
 

 

 
 

 
 
Печатано съ разрѣшенія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Намѣстника Кавказскаго. 
 

Преемникомомъ кн. П. Д. Циціанова былъ ген.-Фелъд. гр. Иванъ Васильевичъ Гудовичъ. Время его командованія 

въ Грузіи продолжалось до 5-го марта 1809 года. Вникая въ общій характеръ его управленія, мы видимъ, что 
положеніе наше къ Закавказскимъ мусульманскимъ провинціямъ, далеко еще не опредѣлившееся, обращало на 

себя преимущественное вниманіе главнокомандующаго и вызывало со стороны правительства мѣры болѣе 
энергическія 5 въ особенности-же озабочивали его отношенія наши къ Персіи и Турціи. Этимъ и объясняется, что 

главы обозначенныя названіями упомянутыхъ державъ, составляютъ самые большіе отдѣлы настоящаго тома. 

Просматривая всю переписку за время гр. Гудовича, нельзя не замѣтить въ ней нѣкоторыхъ пробѣловъ, изъ коихъ 
особенно важно отсутствіе свѣдѣній о событіяхъ, непосредственно слѣдовавшихъ въ Бакинскомъ ханствѣ за 

убіеніемъ кн. Циціанова. Но это объясняется тѣмъ, что всѣ свѣдѣнія по этому предмету были отправлены къ ген.-л. 
Михайловскому-Данилевскому, которому также доставлены и слѣдующіе матеріалы: 
    

    

1806. 
 

1. Донесенія ген.-м. Небольсина съ представленіемъ писемъ, полученныхъ отъ разныхъ хановъ, о движеніи 
Персіянъ. 

2. Донесенія ген.-м. Несвѣтаева о дѣйствіяхъ Русскихъ войскъ противъ Персіянъ. 
3. Донесенія ген.-м. Несвѣтаева къ товарищу министра иностранныхъ дѣлъ съ испрошеніемъ разрѣшенія 
дѣйствовать противъ Персіянъ съ помощію Порты Оттоманской. 

IV 

4. Донесенія ген.-м. Несвѣтаева ген.-л. Глазенапу о побѣдахъ, одержанныхъ Русскими войсками въ сраженіяхъ 

при Эривани и Елисаветополѣ надъ Персіянами, предводимыми Аббас-мирзою, царевичемъ Александромъ, 

Ибра- гим-ханомъ, Абул-Фетхомъ и Хусейн-Кули-ханомъ. 

5. Донесенія ген.-м. Несвѣтаева ген.-л. Глазенапу о положеніи ханствъ Ше- кинскаго и Карабагскаго и о 
побѣдахъ, одержанныхъ ЮсуФ-пашею Багдадскимъ надъ Персіянами. - 

6. Донесенія маіора Парфенова объ измѣнѣ Селим-хана Шекинскаго и нападеніи на отрядъ нашъ. 

7. Донесенія ген.-м. Несвѣтаева о побѣдахъ, одержанныхъ маіоромъ Лисане- вичемъ надъ Абул-Фетхомъ 
Карабагскимъ.  

8. Донесенія ген.-м. Несвѣтаева о перемѣнахъ въ начальникахъ Персидскихъ войскъ и о распоряженіяхъ кн. 
Циціанова относительно наступательныхъ дѣйствій противъ Персидскихъ войскъ. 

9. Записки ген.-м. Несвѣтаева о военныхъ дѣйствіяхъ въ 1806 году. 

10. Донесенія кап.-л. Бозо кап.-л. Веселаго о замыслѣ Мустафа-хана Ширван- скаго на жизнь кн. П. Д. Циціанова. 
11. Донесенія ген.-отъ-инФ. Булгакова о движеніи его съ войсками въ окрестности Баку и Дербента. 

12. Переводы съ писемъ царевича Александра къ ген.-м. Несвѣтаеву объ исходатайствованіи ему у ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА позволенія поселиться на жительство въ Грузіи. 

13. Письма похищенныя лазутчиками у царевича Александра на имя Млрза- Безюрга о готовности его 
содѣйствовать Персіи противъ Русскихъ. 

14. Копія съ ВЫСОЧАЙШАГО рескрипта на имя МустаФа-хана, Ширванскаго владѣтеля, о принятіи его въ 

подданство Россіи. 

15. Переписка о желаніи Дигорцевъ вступить въ подданство Россіи. 

16. Переводы прокламацій Аббас-мирзы, Хусейн-Кули-хана Бакинскаго, царевича Александра и другихъ хановъ 
къ Казахцамъ, Шамшадильцамъ и Ганджинскимъ Армянамъ, коими они приглашаются дѣйствовать противъ 
Русскихъ войскъ. 

17. Письмо Мир-Мустафа-хана Талышинскаго къ главноуправляющему въ Грузіи о взятіи Русскими войсками 
кр. Дербента. ' 

18. Донесеніе о желаніи Селим-хана Шекинскаго вступить въ подданство Россіи. 
19. Письма разныхъ подвластныхъ Россіи хановъ къ главноуправляющему, коими просятъ помощи по случаю 

приближенія Персидскихъ войскъ къ ихъ владѣніямъ. 

V 

1807 

 
20. Донесеніе ген.-м. Несвѣтаева о сраженіи съ Карсскимъ нашею, о прибытіи царевича Александра съ войскомъ 

въ Эривань и о Французскихъ эмиссарахъ, посланныхъ къ Баба-хану. 
21. Донесеніе подполк. Тихановскаго о требованіи Мустафа-ханомъ Ширванскимъ Русскихъ войскъ для зашиты 

его владѣнія въ случаѣ нападенія непріятеля.  
22. Прокламаціи Юсуa-паши сераскира Эрзерумскаго и Аббас-мирзы къ Сурхай- хану Казикумыкскому, 

Мустаaа-хану Ширванскому, Борчалинскимъ и Кара- чальскимъ агаларамъ, Джарскимъ старшинамъ и къ 
владѣтелю Мингреліи съ приглашеніемъ ихъ дѣйствовать противъ Русскихъ. 

23. Прокламаціи Селим-хана Шекинскаго къ Хусейн-Кули-хану Бакинскому и къ Казахскимъ агаларамъ, коими 
онъ ихъ приглашаетъ дѣйствовать противъ Русскихъ.  

 

1808 
 



 

 

24. Донесенія ген.-м. Несвѣтаева: 1) объ условіяхъ, на коихъ царевичъ Александръ желаетъ быть подъ 
покровительствомъ Россіи; 2) о согласіи Аббас- мирзы на перемиріе, и 3) объ обѣщаніяхъ, дѣлаемыхъ 

Французскими эмиссарами о выводѣ Русскихъ войскъ изъ Грузіи. 
25. Донесенія подполк. Тихановскаго гр. Гудовичу о вторженіи Ших-Али-хана Кубинскаго и Сурхай-хана 

Казикумыкскаго въ предѣлы Ширвана и производимыхъ ими разбояхъ и грабежахъ; о вторженіи измѣнившаго 
Россіи Селим-хана въ предѣлы Шеки и о разбитіи Ших-Али-хана при Кубѣ и занятіи этой крѣпости нашими 

войсками. 
26. Донесенія ген.-м. Портнягина гр. Гудовичу: 1) о военныхъ приготовленіяхъ въ Эриванской крѣпости и 2) о 

разбитіи имъ Персидскаго отряда на Араксѣ. 

27. Свѣдѣнія о разбитіи Мир-Мустафа-хана Талышинскаго Персіянами. 
 

Обращаясь къ художественной сторонѣ настоящаго тома, необходимо упомянуть о приложеніяхъ къ нему. 

Портреты царя Ираклія II и царевича Іоанна сняты съ Фотографій, присланныхъ Великому Князю Намѣстнику 
и переданныхъ Его Высочествомъ въ Археографическую Коммиссію; портретъ царицы Даріи снятъ также съ 

Фотографіи съ оригинала, писаннаго въ Петербургѣ въ 1807 году; портретъ царевича Вахтанга — съ медальйона 
на стеклѣ, переданнаго Коммиссіи т. с. 

VI 
 
М. Е. Чиляевымъ, а портретъ католикоса Антонія II стланъ съ эстампа, взятаго у священника ТИФЛИССКОЙ, 
бывшей придворной, церкви Георгія Мелитаури, -рисованнаго въ Россіи художникомъ Пинаевымъ*, портретъ гр. 

Гудовича снятъ съ таковаго-же находящагося въ портретной задѣ дворца Намѣстника Кавказскаго. Наконецъ къ 
настоящему тому приложенъ листъ со снимками съ печатей царей Ираклія П и Георгія ХП, царицы Даріи, 

царевича Юлона, царя Имеретинскаго Соломона П и владѣтеля Мингреліи Григорія Дадіани, а также Факсимиле 
нѣкоторыхъ членовъ Грузинскаго царскаго дома и главныхъ дѣятелей первой эпохи водворенія здѣсь Русскаго 
владычества. 
 

Ад. Берже. 
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ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛА, 

ГРАФА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ГУДОВИЧА. 

 

1806-1809. 
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I 

ГРАЖДАНСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1. В се по д дан нѣйше е  пр ошен і е  к .  а . 

Лофицкаго, отъ 30-го апрѣля 1806 года. — С.-

П е т е р б у р г ъ 

 
Служивши въ Грузіи, въ статской В. И. В. службѣ 
около 4-хъ лѣтъ и въ теченіи сего времени сколько по 
должности, столько и по собственной ревности моей, 
имѣвши случай къ обозрѣнію края онаго вообще, 
старался я узнавать народные нравы, обычаи, 
состоянія, произведенія земли, художества, вну-
треннюю торговлю и водныя сообщенія. Бывъ затѣмъ 
употребляемъ начальствомъ во многія коммиссіи, 
сверхъ существенной моей должности, видѣлъ я 
несомнѣнные опыты народной любви къ Россіянамъ 
и вѣрности престолу В. И. В. Но какъ впослѣдствіи 
въ Грузіи произошли мятежи и другія непріятныя 
происшествія, коихъ бблыпею частію былъ я 
очевидной зритель;—почему сдѣлавъ замѣчанія о 
причинахъ продолжающагося тамъ народнаго ропота, 
и по Практическому обозрѣнію моему Грузіи, зная 
при томъ нужды и желанія народныя, изыскавъ сред-
ства, могущія, по мнѣнію моему, водвррить тамъ спо-
койствіе, которое бы, сдѣлавшись залогомъ государ-
ственныхъ попеченій о благоденствіи тамошнихъ 
обывателей, послужило толико надежнымъ 
основаніемъ на совершеніе дальнѣйшихъ о странѣ 
той предположеній, осмѣливаюсь, водимый 
священнѣйшими обязанностями дражайшему моему 
отечеству, представить оныя В. И. В. 
всемилостивѣйшему воззрѣнію.  
Всемилостивѣйшій Государь* Удостойте принять сіе 
вѣрноподданническое приношеніе не въ видѣ доноса, 
ибо я не питаю ни вражды на начальниковъ, бывшихъ 
нѣкоторымъ образомъ причиною тамошнихъ не 
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порядковъ, и не корыстовался имѣть предосудитель-
ными средствами документы о томъ; а особливо, 
когда самыя обстоятельства свидѣтельствуютъ о 
истинѣ, въ замѣчаніяхъ моихъ о Грузии написанной, 
единственная цѣль труда на сіе употребленнаго та, 
чтобы любезные мои соотечественники, пожавъ 
легчайшими средствами лавры на увѣнчаніе новою 
славою Имперію В. И. В. съ пользою для нея, 
утѣшили бы вмѣстѣ съ тѣмъ по естественнымъ 
связямъ терзающихся мрачными впечатлѣніями о 
судьбѣ бремя подвиговъ тамошнихъ носящихъ. 

Всеподданнѣйшій докладъ Е. И В 

 
Товарищъ министра юстиціи, дѣйствительный камергеръ Новосильцевъ, при отношеніи 
въ товарищу министра иностранныхъ дѣлъ отъ 19-го мая сего года, вслѣдствіе 
Высочайшаго В И В повелѣнія, сообщилъ ему на разсмотрѣніе замѣчанія о Грузіи, 
представленныя н а ЛОФИЦКИМЪ при письмѣ, по- давиомъ на Высочайшее нмя В В 
Выполняя таковое Высочайшее соизволеніе, учинена выписка изъ упомянутыхъ 
замѣчаній Первую часть оныхъ, заключающую въ себѣ происшествія, бывшія въ Грузии 
съ 1801 по 1805 годъ, съ нѣкоторыми подробностями о упущеніяхъ начальства н 
начальниковъ, можно почесть иезаслужнвающею вниманія, по той причинѣ, что хотя бы 
замѣчанія сіи были основаны ва стро жайшей справедливости, то и въ такомъ случаѣ 
прошедшія погрѣшности невозвратны 
Напротивъ того, вторая часть заключаетъ въ себѣ средства къ приведенію Грузии въ 
лучшее и спокойное положеніе, изъ коихъ нѣкоторыя заслуживаютъ особеннаго вниманія 
Правительства 
 
 
 
 
 

З АМ ѢЧ АН І Я  О  Г Р У З ІИ .  
ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ 

 
Причины народнаго ропота и мятежей , препятствовавшихъ утвержденію 

благоноста- новляемаго тамъ порядка 

 
1802 года апрѣля 9 го дня ген -л Кнорринга съ д с с Коваленскимъ и другими 
чиновниками, сопровождая крестъ Господень ев Нины, имѣли торжественный входъ въ г 
Тиелвсъ Радостный восторга всѣхъ сословій при встрѣчѣ священнѣйшаго залога ихъ 
благоденствія не имѣлъ предѣловъ Чрезъ три дни продолжалась пальба и взоръ каждаго 
гражданина свидѣтельствовалъ о чувствіяхъ душъ къ В И В , яко человѣколюбивѣйшему 
Монарху, благодареніемъ пылавшихъ 8 го мая открыто Верховное Грузинское 
Правительство 
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Благо народовъ—законъ (коего Грузины не имѣли) казалось принялъ подъ по- провъ 
свой обиженныхъ и право правящихъ Всѣ дышали удовольствіемъ и, другъ друга 
обнимая, поздравляли съ новымъ бытіемъ Но не долго таное лестное состояніе 
Грузии продолжалось, по нижеслѣдующимъ причинамъ 
1) Бывшій правитель Грузии Коваленскій, по отъѣздѣ главнокомандую-
щаго на Кавказскую Линію, занявшись дѣлами губернаторской доляшости въ 
квартирѣ своей м цѣля распространить власть свою въ Грузии на всѣ части, подалъ 
причину покойному ген м Лазареву, командовавшему тамъ войсками, поссориться 
съ нимъ Перепискою увеличившееся по обстоятельству сему домашнее его занятіе 
отняло все время, нужное для присутствія въ Правительствѣ, а потому онъ въ немъ 
и не присутствовалъ Просьбе, принадлежащихъ къ подачѣ въ Исполнительную 
Экспедицію, отъ гражданъ никто не принималъ *), и просители всегда отходили не 
только безъ ласковаго снисхожденія и наста вленія, гдѣ они могутъ найти 
правосудіе, но и безъ вниманія къ убѣдительнѣйшимъ требованіямъ защиты 
Обыватели Грузии, обращенные къ исканію правосудія въ единой правителя 
особѣ, не имѣли удовольствія найти сбыв чивымп надежды свои по предметамъ 
законозащития, а потому и возвращались въ домы свои съ мрачнымъ 
впечатлѣшемъ и съ сомнѣніемъ о благоденствіи, коего ожидали отъ Россійскаго 
Правительства 

2) Царица Дарія, желавшая воцарить въ Грузии старшаго изъ сыновей 
своихъ, воспользовавшись неудовольствіемъ народнымъ на Россійское Прави-
тельство, съ открытія своего никому никакого суда не давшее, предприняла 
дѣйствовать чрезъ сына своего царевича Вахтанга и другихъ родственниковъ 
своихъ таковымъ умоначертаниемъ народнымъ, дабы поспѣшнѣе совершенно 
противупоставить всѣ состоянія тамошняго народа Россіянамъ 

3) Извѣстила также и прочихъ сыновей своихъ, внѣ границъ Грузии, 
бывшихъ, требуя съ ихъ стороны скорѣйшей помощи Царь Имеретинскій, подъ 
покровительствомъ коего находились царевичи Юлонъ и Парнаозъ, подъ видомъ 
яко-бы войны съ Мингрельскимъ владѣльцемъ Дадіаномъ, собиралъ возможное 
количество войскъ своихъ и ожидалъ извѣстія дѣйствовать съ своей стороны 
Царевичъ же Александръ между симъ временемъ занимался приглашеніемъ 
Персіянъ и Лезгинъ содѣйствовать общему членовъ царствовавшаго дома 
предположенію и старался склонить Грузинское дворянство въ помощь себѣ 

4) Дворянство оное, обыкшее по примѣру сосѣдовъ своихъ въ своеволь- 
ничествамъ и грабежамъ, видя, что нѣкоторые кап -исправники не допущаютъ ихъ 
безчеловѣчно угнетать и раззорять обывателей; съ другой же стороны, бывъ 
ласкаемо лестными обѣщаніями отъ дома Багратіоновъ, охотно пристало къ 
содѣйствію замысламъ царицы Даріи, и Кахетія сдѣлалась первымъ сборищемъ 
единомышленныхъ мятежниковъ, кой, присягнувъ на вѣрность царевичу Юлону, 
сдѣлали между собою и подписку на всегдашнее подданство дому Багратіоновъ, съ 
тѣмъ, чтобы оную отправить къ царевичамъ Юлону и Александру для 
удостовѣрения въ своей къ нимъ приверженности и поощренія въ предпринятомъ 
дѣлѣ. Потомъ приступили склонять черной народъ къ принятію таковой же 
присяги. Но какъ язвы народа, бывшимъ правленіемъ при царяхъ Грузинскихъ 
открытыя, напоминали еще ему о грабежахъ, насильствахъ, мздоимствахъ и 
варварскихъ сосѣднихъ вторженіяхъ въ ихъ жилища, чего не въ силахъ Грузія сама 
собою отразить, то народъ и оставался въ нерѣшимости 

5) Сіе возмущеніе вызвало Коваленскаго изъ уединеннаго его занятія 
Составленъ былъ совѣтъ изъ воинскихъ и гражданскихъ чиновниковъ службъ В И 
В, на коемъ положено бы то отправить ген -м Тучкова въ Душетъ для взятія подъ 
присмотръ царевича Вахтанга, а въ Кахетію гражданской службы чиновниковъ, и с 
Карнѣсва и меня По прибытии въ г Телавъ, Карнѣевъ и я объявили о предметѣ 
командировки своей ген м Гулякову, квартировавшему въ семъ уѣздѣ съ 
Кабардинскимъ мушкетерскимъ полкомъ, и по усмотрѣнии обще съ нимъ, что 
главнѣйшее дѣло настоитъ во взятьи подъ стражу бунтов- щиковъ изъ коихъ 
нѣкоторые находились въ Телавѣ, и потомъ въ успокоении чернаго народа, 
всякими мѣрами отъ Кахетинскаго дворянства въ принятію царя приклонявшагося, 
оныхъ мятежниковъ арестовали Вслѣдъ за симъ отправились за р Алазань въ 
селенія, Лезгинамъ сосѣдственныя и къ мятежу склон- нѣйшія Съ кротостію 
изобразили народу бывшія бѣдствія ихъ подъ державою царей Грузинскихъ, и по 
внушеніи истиннаго предмета принятія ихъ иъ подданство В И В, съ 
удовольствіемъ нашли, что народъ сей не вовсе лишенъ чувствій признательности, 
но начальство мало позаботилось о положеніи твер даго основанія благоденствію 
его, которымъ они ласкались, переходя подъ Россійское управленіе Народъ 
возвращался въ домы свои съ новыми искренними клятвами въ вѣрности В И В 
для раздѣленія удовольствія своего съ семействами своими А ген -м Гуляковъ съ 
Кариѣевымъ и мною, сдѣлавъ къ Кахетіи обвѣщеиіе, что истинно раскаивающіеся 
участники открытаго злоумышле нія могутъ быть удостовѣрены въ милостивомъ 
В И В прощении, возвратились въ Телавъ и приступили ко взятью допросовъ съ 
арестованныхъ мятежниковъ Допросы, а равно и отобранныя у нихъ мною о 
избраніи царя бумаги, Кахетинскими князьями и первенствующимъ тамъ 
духовенствомъ подписанныя, совмѣстно съ мятежниками отправлены были въ 
ТИФЛИСЪ къ начальству, при благонадежномъ конвоѣ Сія черта привела въ страхъ 
прочихъ мятежниковъ, 

 

*) Совѣтники въ то время въ Исполнительной Экспедиціи были и с Карнѣевъ и кн 
Константинъ Багратіонъ Первой по слабости здоровья не бывалъ въ Экспедиціи, а 
другой по молодости 
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собиравшихся великою толпою въ лѣсахъ Сигнахскаго уѣзда *) Онн признались 
ген м Гулякову въ своемъ заблужденіи и просили великодушной пощады, при 
клятвѣ возвратиться въ домы свои, для заглаженія преступленія сего своею 
отличною вѣрностію В И В И какъ въ сіе же время и царевичъ Вахтангъ съ его 
наперсниками былъ привезенъ въ ТИФЛИСЪ ген -м Тучковымъ, то тѣмъ и 
успокоенъ первый мятежъ Грузинскій 
6) Кому неизвѣстно, какія пагубныя водитъ за собою послѣдствія непо мѣрное 

честолюбіе начальниковъ! Безъ пріобрѣтенія любви народной возмнив шіе 
единствомъ своимъ все обнять, всегда все теряютъ Но, не взирая на сіе, многіе 
всего чаще исполинскими шагами гоняются за титлами личной славы мимо 
общественнаго благополучія, не положивъ надежнаго основанія даже и  
единству оной Такъ и начальство тамошнее, не защитивши обиженныхъ, не 
призрѣвши осиротѣвшихъ и ограбленныхъ, не водворивши спокойствія и даже 
не раздѣливши состояній, ниже исчисливши количество народа и избытковъ, 
отъ него  въ казну приходить долженствующихъ, по коимъ можно бы было 
расположить возобновлеше рагзоренныхь городовъ и селеній, соотвѣтственно 
человѣколюбивѣйшему В И В намѣренію, Манифестомъ на присоединение 
Грузии къ Россіи обнародованному, погналось за собственною славою Всѣ 
силы ума напряжены были о преклоненіи хановъ Эриванскаго, Ганджинснаго, 
Нухинскаго, Шушинскаго, Шемахинскаго и Бакинскаго къ сдачѣ крѣпостей 
ихъ провинцій; но владѣльцы сіи, не видѣвъ ни благоденствія Грузинскаго, ни 
вой ска на побѣду ихъ или на защиту отъ Баба-хана потребнаго, и что Грузія не 
можетъ обезпечить Россійскія войска потребностями, для войны 
необходимыми, единствомъ краснорѣчія къ тому ие убѣдились А 
безвременныя угрозы за сіе благовременно вооружили всѣхъ сосѣдовъ Грузии 
на отраженіе тамошнихъ силъ Россійскихъ Между тѣмъ оное занятіе не только 
обывателямъ Грузіи дѣлало доступъ къ бывшему оному правителю Грувіи 
неприступнымъ, но и Россійскіе чиновники прежде объявленія докладчикамъ, 
кто какую къ нему имѣетъ нужду, не имѣли права его видѣть И какъ къ тому 
же ни одно изъ присутственныхъ мѣстъ не занималось такимъ дѣломъ, о коемъ 
бы трактованіе могло Грузинскихъ князей, взысканныхъ къ должностямъ, 
удостовѣрить, что Правительство занимается ихъ благоденствіемъ, то усердіе 
ихъ на отправле ніе службы ослабѣло  и довѣріе вообще народное въ 
Россіянамъ погасло Сего вторичнаго ропота, конечно, не упустпли бы члены 
царствовавшаго дома употребить въ свою пользу, но наступавшая осень была 
препятствіемъ 

7) Появились вмѣстѣ съ осенью и прилипчивыя болѣзни, перенесенныя по 
безпечию начальства изъ Джавахетии, сперва между жителями въ сел Ко дахъ, 
въ 9 верстахъ отъ Тифлиса отстоящемъ, а потомъ и въ ТИФЛИССКОМЪ 

мушкетерскомъ полку Сколько  достойные вѣроятія Тифлисскіе граждане, по-
несшіе въ недавнемъ времени поражение моровой язвы, ни удостовѣряли, что 
возникшая болѣзнь всѣ признаки имѣетъ оной пагубнѣйшей роду человѣче-
скому болѣзни, но бывшіе тогда въ Грузіи неопытные медицинскіе чины доно-
сили начальству, что то обыкновенная горячка Непомѣрное число  скоропо 
стижно умиравшихъ застовило ген -м Лазарева отнестись къ правителю Грузии 
о общемъ ихъ личномъ освидѣтельствованіи больныхъ со всѣми медицинскими 
чинами, но Коваленскій отозвался, что за множествомъ особенныхъ дѣлъ не 
можетъ самъ изъ Тифлиса отлучиться; командировалъ же для того совѣтника 
Верховнаго Грузинскаго Правительства кн Омана Херхеулидзе и меня Лаза-
ревъ, тѣмъ отвѣтомъ обидясь, уѣхалъ на встрѣчу генерала кн Циціанова, при-
ближавшагося къ границамъ Грузіи А потому попеченіе безпечія народнаго 
возложено было иа безсильную уѣздную Тифлисскую Полицію, которая не 
имѣла уже средствъ истребить зло сіе на мѣстѣ его рожденія, потому что жи-
тели Кодские разбѣжались по лѣсамъ, и отъ сего то вмѣстѣ съ поступившею 
зимою ядъ чумной притупилъ дѣйствіе свое, къ общему бѣдствію страны той, 
на нѣсколько  мѣсяцевъ 

8) 1803 года, по прибытіи въ Грузію генерала кн Циціанова, въ первыхъ числахъ 
Февраля мѣсяца отрѣшены имъ отъ должностей ТИФЛИССКІЙ комендантъ 
Черновъ и правитель Грузии Коваленскій А какъ и другіе многие чиновники 
безвинно понесли гнѣвъ онаго генерала, при первой съ нимъ встрѣчѣ, почему 
едва не всего Правительства должностные люди подали прошенія  объ отставкѣ 
и о перемѣщеніи въ другія губерніи Имѣвшая послѣдовать остановка въ 
теченіи дѣлъ по присутственнымъ мѣстамъ заставила кн. Циціанова сдѣлать 
чиновникамъ и канцелярскимъ служителямъ личное приглашеніе о про 
должении служенія въ Грузии съ обѣщаніями лестныхъ вознагражденій Но 
какъ и предмѣстникомъ генерала кн Циціанова тѣ чиновники подобно были об-
надеживаемы и вмѣсто вознагражденій не получали даже и жалованья и при 
нужденными находились для пропитанія своего продавать свой скарбъ, то весь-
ма немногие рѣшились на сей второй опытъ, и тѣмъ болѣе, что образъ об-
хожденія главноуправляющаго съ чиновниками, коренными вѣрноподданными 
В И В , погашалъ къ нимъ все уваженіе Грузиицевъ 

9) По обстоятельствамъ Грузинскимъ отправлены были въ Россію первоначально 
царевичи Давидъ и Вахтангъ, а потомъ объявлено было о приготовленіи въ 
путь и царицы Маріи съ семействомъ, и хотя тогда же по произнесеннымъ ею 
угрозамъ нужно было взять всѣ мѣры осторожности, но какъ 

 

*) Дерзость скопища онаго до такой степени возрастала, что подпол Соленіусъ, 

предпринимавшій баталіономъ мушкетеровъ Кабардинскаго полка разогнать оное, 

едва не потерялъ тамъ жизни своей 
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угрозъ оныхъ, да п самого отчаянія царицы начальство не приняло во уваженіе, то и 

потерянъ отъ того ген и Лазаревъ*) 

10) Войска Россійскія, подъ командою ген м Гулякова бывшія, между симъ 

происшествіемъ дѣйствовали за Алазанью Лезгинская Джарская провинція взя та 
оружіемъ Лезгинцы, сопротивлявшіеся оному, пали на мѣстѣ сраженія, а прочіе 

укрылись въ вертепахъ Кавказскихъ Побѣда стала для нихъ чувствительная, заставила 
просить мира они прислали старѣйшинъ своихъ къ ген кн Циціанову съ повинностію 

Симъ миръ обѣщанъ, но съ тѣмъ однакожъ, чтобы Лезгинцы платили ежегодно дани по 

10,000 р с Поелику же гарнизону никакого въ Джарской провинціи не оставлено и 

превосходная сила Россійскихъ войскъ обращена въ другую сторону Грузіи, то 

Лезгинцы, по прежнему вторгаясь внутрь оной, раззоряютъ селенія, угоняютъ скотъ, 

грабятъ имущество и берутъ въ плѣнъ обой полъ для продажи Туркамъ и Персамъ, а со-

противляющихся и имъ ненадобныхъ умерщвляютъ И на семъ-то поприщѣ крови и 

ужаса собирается въ дань оное серебро, которое дѣйствительно Лезгин цами ежегодно 

взносится по условію И хотя для наказанія ихъ за оное разбойничество и посыланъ 

былъ въ Джарскую провинцію вторично ген -м Гу ляковъ, но потерявъ тамъ до 400 чел , 

потерялъ вмѣстѣ и свою собствен ную жизнь 

11) Того же 1803 года іюня 27-го числа открылась въ Тифлисѣ моровая язва, 

ибо какъ жители дер Коди, возвратясь изъ лѣсовъ во времени жатвы въ домы свои, не 
взяли предосторожности въ разсуждении остававшихся въ оныхъ вещей, то болѣзнь 
оная въ Кодахъ вновь возсвирѣпствовала и удобо перенесена въ г Тифлисъ Начальство, 

упрямствуя въ признаиш ея за чуму, и въ сіе время слабо дѣйствовало мѣрами 

народнаго безпечія, а потому дворян ство, выѣхавшее изъ Тифлиса въ деревни свои 

безъ исполненія карантинныхъ учрежденій, было причиною, что болѣзнь оная 
разсѣялась по всей почти Грузіи Другие же состоянія, вслѣдъ за дворянствомъ 

намѣревавшіяся оставить го родъ, были удержаны въ ономъ властію Ропотъ отъ сего и 

отъ увеличивавшагося дѣйствіемъ язвы бѣдствія возродилъ между жителями отчаяние, 

которое весьма готово было произвесть плоды свои, ибо патріархъ Грузинскій Антоній, 

при выѣздѣ изъ Тифлиса, былъ остановленъ на площади съ рѣшимостію обывателей, 

заставлявшею его, яко пастыря, или избирать мѣры общаго безпечія или совмѣстно 

погибать Но ген и Тучковъ, довѣренность и любовь народныя носившій, который 

отправляла въ сіе время должность правителя Грузии, придя въ толпу Тифлисскихъ 

гражданъ, успокоилъ ихъ обѣщаніемъ выпустить изъ города въ сады Ортачальскіе, что 

и исполнилъ на другой день **) 

12) 1804 года, въ первыхъ числахъ іюня мѣсяца, генералъ кн Цициа новъ, 

собравъ къ Тифлису всѣ почти силы Россійскаго оружія, въ Грузии тогда бывшія, съ 

оными выступилъ въ походъ къ Эривани Ананурскаго уѣзда жителя, наиболѣе прочихъ 

обывателей Грузіи отягчавшіеся какъ ежегодными расчищеніями дороги на горѣ 

Кайшаурѣ ***), доставкою провіанта и фуража пол камъ и командамъ, въ Грузію и изъ 

оной чрезъ тотъ неудобопроходимый уѣздъ всегда проходящимъ, подводами 

бравшимися у нихъ подъ свозъ полко- выхъ тягостей и аммуниции, изъ России въ 

Грузію доставляемой, и бывъ до- ведены до отчаянія побоями и другаго роду насиліямн, 

земскимъ начальствомъ 

 

*) Апрѣля 21 го, въ 4 часа по полуночи, двѣ роты 17 го Егерскаго полка окружаютъ домъ 

царицы Посыланные за нею Офицеры, изъ онаго дома выйдя, доносятъ ген -и Лазареву, 

что царица ѣхать не хочетъ Лазаревъ входитъ къ ней, уговариваетъ и возвращается 

обратно, повелѣвая офицерамъ о исполненіи слѣдуемаго Но какъ квартермистръ 

Суроковъ подступилъ къ царицѣ, то все семейство подняло ужасной вой Лазаревъ, 

услышавши оной, вбѣ жалъ вторично туда и лишь только подошелъ къ ней съ 

намѣреніемъ поднять царицу съ мѣста собственными руками, въ тотъ мигъ получилъ отъ 

руки ея кинжальной смертельной ударъ въ лѣвой бокъ Собравшійся къ выѣзду царицы 

народъ при толь неслыханномъ происшествіи объятъ былъ ужасомъ Блѣдность на всѣхъ 

лицахъ изобразилась при выносѣ мертваго Лазарева и при послѣдовавшемъ за симъ 

шествіи царицы, кровію покойнина и ея собственною обагренной, ибо и она получила 

двѣ раны въ правую руку Изступленіе и бездѣйственное отчаяніе царевны Тамары съ 

малолѣтними братьями въ кругу примкнутыхъ къ нимъ штыковъ замыкало 

безпримѣрную сцену сію 

**) По выводѣ Тифлисскихъ жителей въ Ортачальскіе и многіе другіе сады, по берегамъ 

р Куры близъ Тифлиса находящіеся (на что ген кн Цициа- новъ никакъ не соглашался), 

гдѣ воздухъ несравненно здоровѣе городского, и по устроеніи тамъ порядка въ 

разсуждении народнаго обращенія оказалось, что въ теченіи іюля, августа, сентября, 

октября и ноября мѣсяцевъ въ садахъ умершихъ разными болѣзнями и въ томъ числѣ 

чумою было до 50 душъ, хотя масса народная состояла изъ 10,000 душъ; а въ Тифлисѣ, въ 

коемъ оставалось городскихъ старожиловъ неболѣе 200 душъ, умершихъ было въ тѣ же 
мѣсяцы до 500 душъ, изъ чего заключается, что зло сіе во многолюдствѣ городскомъ 

имѣло бы ужаснѣйшія послѣдствія, и что жертвою язвы были большею частію гарнизоны, 

для содержанія карауловъ въ Тифлисѣ входившіе 
***) Снѣгъ на горѣ сей лежитъ 240, а иногда 255 дней годоваго времени При расчшценім 

снѣга по дорогѣ (безъ чего никакъ нельзя переѣхать чрезъ ту гору) рабочихъ 

захватываютъ метели и ихъ часто снѣгомъ заносятъ; а не рѣдко глыбы снѣга во вренн 

оттепелей, изъ ближайшихъ возвышенностей падающіе, также рабочихъ подавляютъ 
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производимыми при малѣйшемъ невыполненіи чего либо, вмѣстѣ съ тѣмъ от-
нималось у нихъ все время нужное какъ для удобренія  земли, въ Ананур- скомъ 

уѣздѣ къ хлѣбопашеству весьма неудобной, такъ и время жатвы,—руководствуясь 
при томъ предположеніями ищущихъ престола Грузинскаго, про- тивупоставили 

себя Россійскому начальству И сему предпріятію ихъ способствовали и 
выступившія войска къ Эривани, увеличившееся число  мятежниковъ со стороны 

дворянства и царевичи Александръ м Парнаозъ, Лезгинцевъ и Персовъ вскорости 

ввести въ Грузію обѣщавшіеся Исполнительная Экспе диція, узнавъ о таковомъ 
того уѣзда неблагонамѣренномъ предпріятіи, на другой день по выѣздѣ генерала 

кн Циціанова изъ Тифлиса, донесла ему немедленно о томъ *) Какое послѣдовало 

распоряженіе вслѣдстѣіе сего донесенія — неизвѣстно мнѣ, да и генералъ оной 
для у тушенія онаго внутренняго мятежа не возвращался обратно Мтіулетинцы, 

Осетинцы и другіе горскіе сосѣд- ственные имъ народы принялись за оружіе и 

первою жертвою были Тифлисскіе купцы, ѣхавшіе по коммерческимъ дѣламъ 
своимъ въ Россію Вслѣдъ за симъ дорога въ Россію вовсе была пресѣчена, по коей 

и по другимъ выгоднымъ для военныхъ дѣйствій мѣстамъ мятежники сдѣлали 
засѣки; въ нихъ будучи, не только отразили оружіе нѣсколькихъ ротъ 

Севастопольскаго полка и другихъ командъ, но къ неслыханному удивленно и 

прискорбію всѣхъ вѣрноподданныхъ В И В , въ ТИФЛИСѢ остававшихся, взяты 

оными мужиками и 3 орудія Сии ихъ успѣхи поострили царевича Парнаоза 
поспѣшнѣе прибыть въ Грузію Съ пріѣздомъ его число мятежинковъ увеличилось 
многіе князья, бѣжавши къ нему, взволновали вновь Кахетію, представляя 

обывателямъ удобнѣйшій улучай къ возстановленію въ Грузіи по прежнему царя, 

а нѣкоторые, оставшись въ ТИФЛИСѢ, переписывались съ Баба ханомъ, приглашая 

его съ войскомъ въ Грузію Татары Шамшадильскіе, Казахскіе, Панбакскіе и 

Борчалин- скіе, предавшіеся Баба хану, въ Грузии подъ командою царевича 

Александра пресѣкли всѣ способы сообщенія съ корпусомъ, Эривань 
блокировавшимъ; и узнавши, что изъ корпуса онаго отряженъ маіоръ Монтрезоръ 
съ 200 чел и 2 пушками на встрѣчу провіанта, отправленнаго изъ Тифлиса къ 

корпусу тому, на драгунскихъ Нарвскаго полку лошадяхъ **), въ дефилеяхъ путь 

тому отряду пресѣкши, на голову всѣхъ воинскихъ чиновъ побили и пушки взяли 

Несчастный случай сей еще болѣе ободрилъ мятежниковъ, которые, пригласивши 
и Лезгинъ въ Грузію, покушались приближаться  къ Тифлису для осады онаго, 

знавши, что и гарнизонъ его безсиленъ и что многіе изъ жителей город скихъ 

интересовались предательствомъ Россіянъ въ руки вражіи При таковой опасности 
Россійскіе чиновники на совѣтѣ у правителя Грузіи положили, чтобы полки и 

команды въ Грузіи остававшіеся сближать къ ТИФЛИСУ, казну и дѣла 
присутственныхъ мѣстъ изъ инспекторскаго дому, внѣ города находящагося, пе- 

ренесть въ крѣпость и, заперши городъ, приводить оной по возможности въ 

оборонительное состояніе Послѣдовавшее за симъ пресѣченіе пути козачьему 

Рышкина полку, а наконецъ разбитіе онаго мятежниками отнимало у вѣрно-
подданныхъ В И В послѣдніе виды безопасности, ибо партіи Лезгинскія , 

Мтіулетскія и Татарскія вседневно увеличивались и сближались къ Тифлису, а 
городъ не имѣлъ средствъ выдержать и полумѣсячной осады по крайнему не-

достатку въ хлѣбѣ, соли и артиллерійскихъ снарядахъ и конечно бы рѣшимость 
непріятелей, имѣвшихъ средства чрезъ Грузинцевъ произвесть въ городѣ бунтъ, 

злонамѣреніе ихъ совершила; но какъ Персидскіе военачальники, алкав шіе 

разбить корпусъ, подъ Эриваньо бывшій, обнадеживали легчайшими средствами 
взять ТИФЛИСЪ, а между тѣмъ корпусъ оной возвратился въ Грузію, то 

обстоятельство сіе и положило преграду дѣйствіямъ неблагонамѣренныхъ 

Грузинцевъ ***) 

13) Генералъ , возвратясь изъ того походу въ послѣднихъ числахъ 

сентября, въ октябрѣ мѣсяцѣ того же году выступилъ вновь въ походъ въ Осетію 

для наказанія Осетинцевъ, Рышкина полкъ разбившихъ, въ коей войсками съ 
нимъ бывшими раззорены многія селенія и взяты въ плѣнъ мужичьи семейства 
Семейства сии, бывъ посажены въ Горійскую крѣпость и въ ней содержась безъ 

достаточнаго къ продолженію жизни провіанта и въ холодныхъ зданіяхъ той 

крѣпости, почти всѣ померли Главные же виновники сего и первоначальнаго 

мятежей до выѣвда моего изъ Грузии оставались ненаказанными ***) 
14) 1805 года, въ началѣ весны, генералъ , по возвращеніи изъ Осетіи, 

выступилъ вскорѣ съ войсками къ Елвсаветополю и, снесясь съ ханами 

провинцій Нухинской и Шушинской, послалъ гарнввоны въ крѣпо- 
 

*) Генералъ  отзывомъ на оное донесение Экспедиціи запретилъ, чтобы одинъ 
совѣтникъ Исполнительной Экспедиціи никакихъ донесеній къ иему не дѣлалъ 

Сіе замѣчаніе Экспедиціи сдѣлано насчетъ мой, ибо рапортъ о мятежѣ ономъ 

былъ ва моимъ только подписаніемъ Но могъ ли я остановиться по сему 

важному обстоятельству, когда бывшій правитель Грузии ген -л кн Волконскій 
главнокомандующимъ командированъ былъ въ Елвсавето- поль, а Экспедиція 

осталась неизвѣщенною, кому поручена должность его  
**) Въ сіе время всѣ вообще Грузинцы выходили изъ повиновенія  и подводъ подъ 

свозъ провіанта не давали 

***) Полагая, что есть подробнѣйшія свѣдѣнія  объ ономъ Эркианскомъ не-

счастномъ походѣ, не осмѣливаюсь распространяться о немъ 

**'*) По молвѣ народной заключать было можно, что главные виновники 
разбитія Рышкина полка нѣкоторые изъ князей Эристовыхъ 
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ста тѣхъ провинцій изъ войскъ В И В Гарнизоны успѣли войта въ крѣпости тѣ 
прежде вступленія въ границы упомянутыхъ провинцій войскъ Персидскихъ, подъ 
командою шах-заде, сына Баба хана Для пресѣченія пути оному Персидскому 
воинству, намѣревавшемуся, по неудачѣ удержать за собою Нухинскую и 
Шушинскую провинціи, ворваться въ границы Грузии, отряженъ былъ полк 
Карягинъ съ 400 солдатъ, коихъ Персіяне, допустивъ войти въ мѣста натурою и 
ими укрѣпленныя, весьма многихъ коварствомъ своимъ погубили и въ плѣнъ 
взяли, не взирая ва неслыханную храбрость, какую оказы вали Офицеры и 
солдаты, сражаясь нѣсколько дней съ 22,000 непріятельскою арміею, безъ 
провіанта и воды *) Генералъ кн Цициановъ, услышавши о семъ несчастій 
сказаннаго отряда, для устрашенія непріятелей подвинулся съ своимъ корпусомъ 
къ р Араксу Но какъ Персіяне воюютъ хитростью, а не грудью, то оставивъ 
Карягина, предприняли они воспользоваться безсиліемъ гарнизона 
Елисаветопольскаго Противу ихъ чаянія, хотя и въ самомъ дѣлѣ малочисленнымъ 
гарнизономъ и большею частію состоявшимъ изъ немощныхъ непріятели сии 
встрѣчены и отражены были мужественно Съ сею неудачею Персіяне 
принудились отступить отъ крѣпости, взявъ съ собою предавшихся имъ 
Елисаветопольскихъ и Шамшадильскихъ магометанъ Отступивъ отъ Елиса- 
ветополя, шах заде, приглашавшійся въ Грузію нѣкоторыми князьями, не встрѣ-
чалъ по пути въ оную никакой преграды Кахетія  отверзала нѣдра свои къ 
принятію Персіянъ, заготовляемъ былъ нъ вей провіантъ и другія для войска 
Персидскаго потребности Ворвались также и Лезгинцы внутрь Грузии, и про-
изведя многіе грабежи н кровопролитія, старались соединиться съ Персіянами 
Ген-м Портнягинъ, бывшій въ сіе время командиромъ г Тифлиса в войскъ внутрь 
Грузии остававшихся, принужденъ былъ составить совѣтъ изъ РОССІЙСКИХЪ 

ЧИНОВНИКОВЪ, На коемъ положено, чтобы городъ привести въ оборони тельное 
состояніе починкою городскихъ стѣнъ и укрѣпленіемъ батарей Казна и дѣла 
судебныхъ мѣстъ, также какъ и въ 1804 году, были перевезены въ крѣпость изъ 
инспекторскаго дому; чиновники, канцелярскіе чины и чиновничьи служители 
были переписаны Полиціею для включенія въ число оборонительнаго гарнизона, 
коимъ отпущены были и ружья со  всѣми прочими потребностями для обороны 
Вслѣдъ за симъ оповѣщено было, чтобы жители вообще г Ти- флиса запасались 
хлѣбомъ, солью и прочими жизненными потребностями Но какъ шах-задэ на 
дорогѣ, въ 70 верстахъ отъ Тифлиса, повстрѣчался съ провіантомъ, слѣдовавшимъ 
къ войскамъ, бывшимъ внѣ границъ Грузіи, подъ предводительствомъ кн 
Циціанова, то и остановилъ быструю алчбу свою на завладѣние Грузіею, 
предполагая, что завладѣвъ провіантомъ симъ, лишитъ опъ остававшійся позади 
его войска Россійскія всѣхъ способовъ слѣдовать за нимъ, поелику и въ 
Елисаветополѣ сдѣлался въ провіантѣ важный недостатокъ и цѣны возрастали до 
неимовѣрности**) Полк Карягинъ, получивъ о семъ свѣдѣніе, немедленно 
составилъ изъ находившагося въ Елисаветополѣ гарнизона отрядъ удобный къ 
походу и, не взирая ва собственныя свои незакрытыя еще раны, подалъ оному 
транспорту весьма благовременную помощь Шах задэ принужденъ былъ 
отступить и какъ въ сіе время получилъ онъ отъ отца своего повелѣніе 
возвращаться какъ наипоспѣшнѣе внутрь Персіи, устрашенной мнимою высадкою 
войскъ Россійскихъ въ провинціи Астра- бадской, то и избавленъ былъ вновь 
ТИФЛИСЪ ОТЪ опасности, въ какую ввергали бывшихъ въ немъ Россіянъ кроющіеся 
тамъ недоброхоты ихъ 
15. Коренныя неудовольствія ва Россіянъ дворянства Грузинскаго по-
лагаю и слѣдующія 1) Привычка съ своевольствомъ, ни царями, ни законами такъ 
долго веобуздывавшимся 2) Привязанность къ членамъ царствовавшаго дома, 
столь много имѣющая вліянія на сердца человѣческія по преданіямъ, а особливо 
при надеждѣ посѣянной тѣми членами въ умахъ ихъ, что они .воспользуются 
всѣми преимуществами званія своего неограниченно, когда воцарится какой либо 
изъ нихъ 3) Праздность, которая всего чаще въ необразованной нація растлѣваетъ 
сердца, руководимыя людьми безпокойными и въ порокахъ застарѣлыми 4) 
Презрительный образъ обхожденія съ ними чиновниковъ Россійскихъ, что 
нерѣдко посѣеваетъ неистребимыя сѣмяна вражды между націями 
16. Въ 4-лѣтвее пребываніе мое въ Грузии имѣлъ и случай неоднократно 
видѣть несомнѣнные опыты приверженности къ Россіянамъ и желанія быть въ 
подданствѣ В И В купечества и поселянъ, во и сии состоянія начальство 
противупоставило себѣ нижеслѣдующими причинами 1) Купечество, понеся 
важную въ коммерции своей разстройку по причинѣ войны со всѣми со- сѣдами 
Грузіи и встрѣчая величайшія неудобства продолжать торговлю съ Россіею чревъ 
внутренніе мятежи Грузии, при коихъ заграждался всегда путь въ Россію, 
доведено до несостоянія платить подати, почему при требованіи оныхъ и другихъ 
городскихъ повинностей всегда оказывался ропотъ; но по- елику купечество въ 
Грузія большею частію изъ Армянъ, нетерпимыхъ ни Грузинами, ни Персіянами, 
почему и роптанія оныя не могли увеличиться до 
 
*) Нѣкоторые Офицеры, бывшіе въ походѣ сеиъ, говорили мнѣ, что отрядъ тотъ въ 
несчастное оное время утолялъ жажду лошадиною кровью, что и вѣроятно, ибо 
неестественно прожить многіе дни, не утоляя ничѣмъ жажды, при дѣйствіи 
тамошнихъ жаровъ въ лѣтнее время 
*') Отъ 1 р 50 к до 2 р с пудъ муки продавался въ Елисаветополѣ вольными 
продавцами, а до того обыкновенная продажа происходила отъ 20 до 25 к сер 
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дурныхъ послѣдствій Однакожъ зло родилось другаго роду, потому что Армяне 
разными пронырствами, обычными сей нація, выигрывая интересы свои, 
возвысили цѣны въ Грузіи на провизію и вещи, для обмундировки чиновникамъ 
военной и статской службъ необходимыя, необычайно *) 2) Сельскіе обыватели 
ласкавшіеся, что войска Россійскія обезпечатъ ихъ отъ Лезгинцевъ, наиболѣе во 
время лѣтнихъ полевыхъ работъ похищавшихъ семейства, имущества и нерѣдко и 
жизнь ихъ, не нашли надеждъ своихъ сбывчивымн, ибо какъ глав ное количество 
воинства Россійскаго каждой весны выступало за границы, а малыми постами 
нельзя удержать хищниковъ тѣхъ въ столь пространныхъ вертепахъ, границы 
Грузія со всѣхъ сторонъ составляющихъ, по коимъ пути Лезгинцамъ наиболѣе 
знакомы, то набѣги ихъ не останавливаются и народъ терпитъ бѣдствія, варварами 
сими въ Грузію вносимыя по прежнему **) Сверхъ того, при войскахъ 
РОССІЙСКИХЪ казенныхъ быковъ для подвижныхъ мага зиновъ и особливыхъ для 
того же Фурщиковъ пѣтъ, а при всякомъ движеніи наряжаются  подводы съ 
Фурщиков  изъ уѣздовъ ***), кои, отрываясь въ самонужнѣйшее время года отъ 
земледѣлія и не бывъ предварены, на какое время должны они эапасатьсн 
провіантомъ для собственности своей, перѣдно бываютъ заграницами, слѣдуя за 
войсками, цѣлое лѣто и по труднѣйшимъ тамошнимъ дорогамъ ломая арбы, 
изнуряя себя и скотъ и всего чаще лиша ясь онаго, разстроиваютъ тѣмъ свое 
состояніе Наконецъ присовокупляется къ тому и то, что народъ, проживаясь въ 
городахъ отъ продолжительныхъ процессовъ дѣламъ ихъ въ судебныя мѣста 
поступающимъ, и по незнанію Рос сійснаго языка, не находя средствъ 
изображеніями бѣдствій своихъ испрашивать у начальства облегченія 
повинностямъ, толь тягостнымъ для края, столѣтіями въ крайнее раззорение 
приводившагося, переводчики же не всѣ снисхо дительны въ показанію пути 
обывателямъ, гдѣ они могли бы найти защиту, а къ тому же начальство и по 
принятіи жалобъ не всегда доходитъ до точнаго смысла ихъ, ибо переводчики 
вообще весьма слабы въ РОССІЙСКОМЪ ЯЗыкѣ, ТО народъ при таковой боли 
незакрывающихся язвъ своихъ, предавшись возму тителямъ, повиновеніе власти и 
законамъ оказываетъ принужденио А гдѣ любовь и довѣріе народныя 
начальствомъ потеряны, тамъ граждане и при самомъ безсиліи своемъ изощряются 
коварствовать 
Въ семъ состояніи оставилъ я Грузію прошлаго 1805 года октября 2-го дня 
 
 
 
ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ 

 
Средства нъ приведенію  Грузіи  въ таное  состояніе, въ моемъ оная, ощутивши существенныя  выгоды 
свои  подъ  скипетромъ  Россійскимъ, могла  бы быть  полезною на совершеніе дальнѣйшихъ 
государственныхъ предположеній о краъ ономъ  

 
1) Грузія изъ давнихъ временъ имѣетъ себѣ врагами всѣхъ сосѣдовъ 
своихъ, сколько по различію вѣры, столько и по безсилію своему, отчего и 

приведена въ бѣдственнѣйшее состояніе Слѣдовательно продолжать 
наступательную войну въ такомъ раззоренномъ вѣками краѣ, при заимствѣ 
отъ она го необходимой помощи въ разсужденіи поставки провіанта и 
Фуража, нѣтъ воз мощности Да и ежегодные опыты свидѣтельствуютъ, что 
таковая помощь отъ Грузии всегда была погубна для войскъ Россійскихъ, 
ибо обезсиленная в  истощенная Грузія, не могши доселѣ удобно заняться 
земледѣліемъ и скотоводствомъ,—единственными Фундаментами 
благоденствія народнаго, никогда не могла обезпечить войска нужнымъ 
продовольствіемъ По сей причинѣ весьма полезно бы было, по мнѣнію 
моему, остановить въ Грузии военныя дѣйствія по крайней мѣрѣ на два 
года, въ теченіи каковаго времени войска въ ней распо ложенныя ничѣмъ не 
должны заниматься, кромѣ обороною настоящихъ границъ и отдѣлкою 
дороги какъ въ Кавказскихъ воротахъ, такъ и въ Памбан- ской провинціи 
черезъ Караклисъ въ Персію, поелику неудобства по дорогамъ симъ были 
всегда вредны 1, препятствіями въ сообщеніи съ Россіею, а 2, для военныхъ 
дѣйствій съ Персіею 

2) Обезпечивъ границы Грузии, валяться раздѣленіемъ народа ва извѣстныя 
степени состояній, дабы каждое, найди упражненіямъ своимъ свободное 
течение, при ободреніи трудолюбія и талантовъ своихъ, могло положить 
основанія государственнымъ избыткамъ и своему благоденствію 

3) Въ теченіи сего  2-х-лѣтвяго времени устроить по удобнѣйшимъ мѣстамъ ва 
границахъ Грузіи хлѣбные запасные магазины и наполнить оные благо- 
временно провіантомъ отъ первыхъ избытковъ благословенной жатвы 

4) Для подвижныхъ магазиновъ имѣть быковъ, арбы и фурщиковъ отъ казны, 
дабы обыватели принужденно не отрывались отъ земледѣлія  и вмѣстѣ съ 
тѣмъ не разгорались бы дойкою арбъ, изнуреніемъ, да и самою потерею 
необходимаго для домашнихъ работъ ихъ скота 

5) Въ теченіе сего же времени сформировать изъ Кизинскихъ Грузин цевъ, изъ 
Тушивцевъ, Пшавцевъ, Хевсурцевъ и изъ Татаръ Казахскихъ, 
Шамшадильскихъ, Памбакскихъ и Борчалинскихъ, какъ изъ людей въ 
Грузии 

 
*) 1804 и 1805 годовъ Голландское сукно продавалось въ ТИФЛИСѢ одинъ аршинъ 
отъ 13 до 15 р ; а сахаръ Фунтъ отъ 1 р 80 в до 2 р сер 
**) Даже и въ прошломъ 1805 году въ лѣтнее время Лезгинцами раззо- рены 
Телавскаго уѣзда сел Кварели и другія два; изъ числа жителей многіе взяты въ 
плѣнъ съ ихъ имуществами в многіе убиты 
**“) Вольнаго найма Фурщиковъ ни за какую цѣну нельзя имѣть въ Грузіи 
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наиболѣе въ военнымъ дѣйствіямъ охотныхъ п способныхъ, конный регулярный 
полкъ, по промѣру Чугуевскихъ Козаковъ Для народовъ сихъ весьма достаточно 
поощренія къ тому освобожденіе отъ платежа податей и другія облегченія въ 
гражданскихъ повинностяхъ Польза же ощутительнѣйшая быть можетъ отъ полка, 
изъ націй тѣхъ составленнаго, какъ въ разсужденіи содержанія границъ по р 
Алазани, такъ и самыхъ дѣйствій военныхъ съ Лезгинцами Начальство надъ 
полкомъ симъ ввѣрить Россійскому чиновнику, а офицерскій корпусъ составить 
пзъ Россійскаго и Грузинскаго дворянства и изъ старшинскихъ дѣтей Татаръ 
оныхъ Извѣстно уже по опытамъ, сколько честь и слава полку драгоцѣнны для 
служащихъ въ немъ; а потому весьма ласкаться можно, что служеніе таковое 
сближатъ націи сіи къ одинаковымъ желаніямъ п взаимной любви 
6. Открыть торговлю съ пограничными народами, давъ при семъ благо-
видность къ продолжительному миру 
7. Военныя дѣйствія начать на Кавказской ЛИНІИ осенью, поелику въ сіе 
время Кавказскія ущелья не послужатъ убѣжищемъ хищнымъ и коварнымъ 
народамъ, Кавказъ облежащимъ, для совершеннаго покоренія коихъ и водворенія 
спокойствія  въ той части Россіи нужны наиболѣе къ военнымъ дѣйствіямъ 
Гребенскіе, Терскіе, Волжскіе и Донскіе козаки при мушкетерскихъ и егер скихъ 
полкахъ Многіе годы протекаютъ во свидѣтельство, что Закубанцы, Кабардинцы, 
Чеченцы и другіе горскіе народы не сдѣлали никакого вліянія на чувствія свои изъ 
того человѣколюбивѣйшаго снисхожденія, какое оказываемо было Монархами 
Россійскими, во всѣхъ случаяхъ вѣроломства и измѣнническихъ дѣйствій ихъ; а 
потому и нужно, чтобы они возчувствовалп ( заслужен ное ими наказаніе Такимъ 
образомъ, дабы и потомства ихъ имѣли въ преданіяхъ послѣдствія измѣны 
Престолу, въ вѣрности коему нѣсколько разъ присягали предъ Богомъ, а 
слѣдовательно и Ему измѣняли Чеченцевъ же и Ин- гушевцевъ весьма бы полезно 
было вывесть вовсе извъ ущельевъ настоящаго ихъ жительства на другія 
пустопорожнія Россійскія земли, ибо народы сии, по  закоренѣлости въ 
разбойничествѣ, ничѣмъ уняты быть не могутъ, какъ или истребленіемъ вовсе 
націй тѣхъ, или выводомъ на другия земли Для удобнѣйшаго совершенія толь 
важныхъ дѣйствій, Россійскія  войска поохотить поло винною добычею, которая 
можетъ быть пріобрѣтена на семъ военномъ театрѣ; а другую половину 
употребить на домашнія обзаведенія завоеванныхъ народовъ, кои и должны уже 
быть всегда подъ общими законоположеніями Россійской Имперія А сверхъ того 
имѣть ихъ въ строжайшемъ надзорѣ, дабы они не могли имѣть ни оружія, ни 
другихъ способовъ на произведете вновь мятежа Земли же, лежащія между 
Кавказскими горами и рр Малкою п Терекомъ, населять природными Россіянами, 
поелику тѣ земли наивыгоднѣйшия для земледѣлія, скотоводства п другихъ 
заведеній, при хорошемъ климатѣ, и коими безъ пользы для человѣчества доселѣ 
владѣютъ оные хищные народы 
8. Для благоуспѣшиѣйшаго совершенія сего предположенія нужно 
также благовременно запасти провіантомъ и фуражемъ магазины въ Малой 
Кабардѣ и Владикавказской крѣпости, сокрывъ точный предметъ заготовленія 
сего отъ горскихъ пародовъ 
9. Сдѣлавъ дѣйствіемъ онымъ толь выгодное для России вліяніе на умы 
прочихъ горскихъ жителей, заняться въ Грузии прежде всего склоненіемъ Джар- 
ской провинціи Лезгинцевъ къ выходу съ семействами и пожитками внутрь Россіи 
на жительство и, въ случаѣ несогласія, быть въ готовности понудить ихъ къ тому 
силою оружія Джарскую же провинцію, устроивъ въ ней на нужнѣйшихъ мѣстахъ 
крѣпости, населить природными Россіянами, яко на землѣ при 
наиблаготворнѣйшемъ климатѣ къ хлѣбопашеству, скотоводству и шелководству 
весьма удобной Не распространяясь о другихъ безчисленныхъ выгодахъ, какія для 
жизни обрѣтутъ тамъ новые сіи обитатели, представлю государственныя 1) 
распространеніе шелководства; 2) доставка въ суконныя Фабрики наилучшей 
овечьей шерсти; 3) доставка въ кожевенные заводы буйволи ныхъ и вообще 
рогатаго скота ножъ; 4) торгъ виноградными винами и фруктовою водкою; 5) 
куньими и другихъ звѣрей мѣхами, плодящихся въ великомъ множествѣ въ 
лѣсахъ, Джарскую провинцію окружающихъ; 6) распространеніе пчеловодства; 7) 
обыватели въ зимнее время  могутъ заниматься рубкою лѣса, по р Алазанѣ въ 
великомъ количествѣ находящагося и весьма способнаго для строенія судовъ, 
каковой лѣсъ удобосплавливаемъ быть можетъ весною къ устью р Куры Сверхъ 
сего Россіяне, сдѣлавшись примѣромъ трудолюбія для жителей тамошнихъ 
вообще, откроютъ и другія богатства натуры, коими она край тотъ неистощимо 
одарила 
10. За симъ, для приведенія въ счастливому окончанію дальнѣйшихъ 
государственныхъ предположеній ва страну ту, укомплектовать полки въ Грузіи 
расположенные военносдужителями гарнизонныхъ полковъ, яко привычныхъ 
нѣкоторымъ образомъ къ военнымъ трудамъ и нуждамъ, да п впредь 
укомплектовывать оные такимъ же образомъ, ибо опыты прошедшаго времени 
показали, сколь невыгодно было  доселѣ для  Имперіи доставленіе рекрутъ въ 
Грувію, которые, яко неопытные въ сбереженіи здоровья своего и непривычные къ 
походамъ, при приближеніи къ труднѣйшему пути чрезъ Кавказскія горы, 
мрачными мыслями о жизни своей заражаютъ сердца горестію, удобоснѣдаю- 
щею здоровье ихъ при дѣйствии другаго климата и водъ А какъ къ тому же и 
обмундировывались оные на Кавказской Линіи (невмѣстнымъ сбереженіемъ 
казны) въ уменьшеніе издержекъ на доставленіе аммуничныхь вещей въ Грузію 
употребляющихся, то едва ли въ половинномъ числѣ рекруты доходили въ Грузію 
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11. На горѣ Кайшаурѣ сдѣлать казеннымъ коштомъ караваи-сарай, ко- 
торый бы могъ доставлять отдохновеніе и теплоту проходящимъ чрезъ ту гору 
какъ полкамъ и командамъ, такъ и другихъ службъ людямъ и купцамъ При 
караван-сараѣ семъ учредить магазинъ и запасать оной достаточнымъ 
количествомъ провіанта и фуража осенью на всю зиму, ибо то и друтое никогда не 
будетъ излишнимъ Дабы же казна имѣла и въ семъ случаѣ свои выгоды, то отдать 
на откупъ частнымъ людямъ содержаніе въ томъ караван- сараѣ съѣстныхъ 
припасовъ п напитковъ Доставленіе же дровъ и временное смотрѣніе за чистотою 
п порядкомъ возложить на земскую полицію 
12. Поелику на Персидскихъ владѣльцевъ, покорившихся съ 
провинціями своими скипетру В И В , нельзя положиться, чтобы оные сохраняли 
свято обязательства свои, то начальникамъ горинзоновъ, расположенныхъ въ 
крѣпостяхъ тѣхъ провинцій, смотрѣть неослабно за поступками хановъ во время 
военныхъ дѣйствій съ Персіею и имѣть достаточное количество провіанта, какъ 
для собственнаго на случай осады продовольствія, такъ и для помощи войскамъ, 
внѣ границъ дѣйствовать имѣющимъ 
13. Цѣлому свѣту извѣстно, что Персіяне, пріобыкшие къ роскоши и 
нѣгѣ, не имѣютъ ни храбрости, ни силъ потребныхъ на перенесение дальнѣйшихъ 
военныхъ дѣйствій, а потому на побѣду ихъ менѣе нужна многочисленность 
Россійскаго воинства, а болѣе предусмотрительность военачальника про- тиву 
хитростей п коварствъ, въ коихъ Персы весьма застарѣлы 
14. Извѣстно также и то, что Баба-ханъ, владѣющій нынѣ Сефевидскимъ 
престоломъ, не только показываетъ ласки, во п доставляетъ всевозможнѣйшія 
выгоды Россійской службы военнослужителямъ, взятымъ въ плѣнъ и въ не 
счаствыхъ случаяхъ сдавшимся оному непріятелю Россш, а потому п нужно, 
чтобы начальство всегда обезпечивало военнослужптелей отъ крайностей, кои 
нерѣдко заставляютъ вовлеченныхъ въ отчаяніе заглушать призывъ совѣсти къ 
обязанностямъ закону и отечеству, а особливо когда коварство непріятелей 
показываетъ таковымъ подобное пристанище 
15. Для поощренія штабъ и обер офицеровъ къ дальнѣйшему продолже-
нію службы въ Грузии, весьма бы способствовала выдача жалованья серебряною 
монетою, по штатнымъ положеніямъ, ибо обмундировка имъ обходится весьма 
дорого, а потому неимѣющіе собственнаго состоянія нерѣдко обнашиваются тамъ 
до безобразія, и какия же за симъ не объемлютъ ихъ нужды, сокровенныя отъ 
общаго вида? 
16. Положивъ такимъ образомъ начальныя основанія благодевствию на-
родному и успѣхамъ оружия, необходимо нужно отпущать ежегодно на 5-ти-
лѣтвео время по крайней мѣрѣ по 300,000 р серебряною монетою 1) на отдачу за-
имообразно обывателямъ для возобновленія раззореиныхъ городовъ; 2) на по-
строеніе прочныхъ для шелководства сараевъ въ ТИФЛИССКОМЪ И Телавскомъ 
уѣздахъ и въ Джарской провинціи; 3) на заведеніе суконной фабрики, которая, 
судя по добротѣ тамошнихъ овецъ шерсти, весьма хорошую могла бы приносить 
государству прибыль, присовокупивъ въ сему то, что казна не только не будетъ 
затрудняться доставкою въ Грузію суконъ для обмундировки военно- служителей, 
но и знатные остатки противу настоящихъ издержекъ въ приращеніе казны 
поступятъ; 4) на заведеніе холщевой фабрики, въ коей на первой случай холстъ 
работать изъ хлопчатой тамошняго произведенія бумаги, ибо рубашки, изъ 
токоваго холста сдѣланныя, здоровья людского, какой бы кто націи ни былъ, не 
повреждаютъ, какъ то опытами дознано, и носка онаго ни непрочнѣе изъ Россіи 
доставляемаго,—къ тому же таковой холстъ и дешевле казнѣ обойдется; 5) на 
постройку на р Курѣ завода для дѣланія нѣкоторыхъ аммуничныхъ и другихъ 
нужныхъ въ общежитіи мѣдныхъ вещей; 6) для заведенія кожевеннаго завода; 7) 
для заведенія стекляннаго вавода; 8) на постройку мельницъ, ибо по недостатку 
оныхъ въ Грузіи, бываетъ препятствіе въ благовременномъ доставленіи провіанта 
въ войскамъ; 9) на усовершенствованіе садоводства; 10) на постройку 
присутственныхъ мѣстъ; 11) на постройку лазарета для военнослужителей; 12) на 
постройку общественной больницы въ безпечіе отъ прилипчивыхъ болѣвней 
17. Обывателей Грузии обложить податьми, по общимъ Россійскимъ за-
коноположеніямъ, съ уменьшеніемъ тановыхъ въ половину на нѣкоторое время, 
уважая раззореннынъ вообще состоящимъ Грузинскаго народа 
18. Отъ учрежденія таковаго главнѣйшая государственная польза та, что 
жители, ощутивши работу начальства о благосостояніи ихъ, обяжутся любовію и 
вѣрностію В И В , яко творцу блага ихъ; а гдѣ любовь народная пріобрѣтется в 
земледѣліе съ художествами усовершепствуется, тамъ не встрѣтятся преграды въ 
новыхъ предпріятіяхъ Казна же, потерпѣвъ единожды, конечно, отъ таковыхъ 
заведеній—включая и подати—будетъ имѣть чрезъ 6 лѣтъ ежегоднаго доходу до 
1, 000,000 рублей 
19. Для устроенія сихъ хозяйственныхъ заведеній нужно на нѣкоторое 
время учредить особую Хозяйственную Экспедицію подъ начальствомъ экономии 
директора, которая какъ въ суммѣ даетъ отчетъ, такъ равно и о успѣхахъ доноситъ 
ежетретно министру Финансовъ и главнокомандующему, о препятствіяхъ же, кои 
бы останавливали сии заведенія—немедленно 
20. Сей же Экспедиціи подъ предсѣдательствомъ правителя Грузіи, при 
губернскомъ землемѣрѣ, поручить отдѣленіе казенныхъ лѣсовъ, земель и са- довъ 
отъ помѣщичьихъ владѣній 
21. ОНОЙ же разсмотрѣть грамоты, какъ дѣйствительно по волѣ 
послѣдне- царствовавшихъ царей состоявшіяся, такъ и ложныя злоупотребленіемъ 
со- 
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ставленныя на небезважные предметы Экспедиція не, по строжайшемъ изслѣ-
дованіи, сдѣлавъ описи какъ истиннымъ, такъ и ложнымъ, за общимъ членовъ 
подписаніемъ, должна представлять сии описи вмѣстѣ съ грамотами въ общее 
собраніе Верховнаго Грузинскаго Правительства, которое, по разсмотрѣніи при 
предсѣдательствѣ главноуправляющаго, однѣ уничтожаетъ, а по  силѣ другихъ 
повелѣваетъ Гражданской Палатѣ выдавать новыя крѣпости и другия сдѣлки, или 
Дворянскому Собранію на дворянскія достоинства новыя грамоты 
22. Настоящее соединеніе въ Грузинскомъ Правительствѣ Уголовной и 
Гражданской Экспедицій воедино кажется воспрепятствуетъ благоуспѣшному 
судопроизводству, ибо дѣла гражданскія  въ Грузии такъ запутаны, и за не-
имѣніемъ доселѣ законовъ царя Вахтанга на Россійскомъ языкѣ дать скорую 
защиту и праведный судъ столь затруднительно, что и сего уже предмета, при 
множествѣ таковыхъ гражданскихъ дѣлъ, весьма довольно на занятие членовъ 
Гражданской Экспедиціи А для сокращенія судопроизводства и апелля ционныхъ 
дистанцій, толико тягостныхъ для  тамошнихъ обывателей, полезнѣе было бы 
уничтожить Уѣздныс Суды, а вмѣсто таковыхъ судовъ, давъ наиме нованіе 
земскимъ полицейскимъ управамъ тамошнимъ ЗЕМСКИХЪ СУДОВЪ, предоставить 
симъ принимать жалобы отъ всѣхъ состояній и рѣшать дѣла на основаніи законовъ 
Для успѣшнѣйшаго же теченія дѣламъ, въ тотъ Судъ посту пать имѣющимъ, 
прибавить третьяго засѣдателя изъ РОССІЙСКИХЪ чиновниковъ и переводчика, съ 
тѣмъ, что когда надобность потребуетъ быть въ уѣздѣ кронѣ кап -исправника и 
другому члену Суда, то два засѣдателя при секретарѣ должны непремѣнно 
оставаться на мѣстѣ, дабы дѣла въ Судъ вступившія текли безостановочно Кто 
Земскаго Суда рѣшеніемъ недоволенъ, тотъ взноситъ жалобу въ Гражданскую 
Экспедицію, съ изъятіемъ апелляціоннаго обряда Дѣла же уголовныя съ 
подробнѣйшими изслѣдованіями изъ Земскихъ Судовъ представлять въ 
Уголовную Палату для приговоровъ 
23. Городскія ПОЛИЦІИ, не имѣя достаточнаго количества надобныхъ для 
полиціи людей, не имѣли доселѣ и возможности исполнять желательно началь-
ственныя предписанія о благоустроеваемомъ порядкѣ,—слѣдовательно, какъ об-
щественное спокойствіе не могло быть обезпечено, такъ и приведеніе законовъ въ 
исполненіе не имѣло дѣятельности По сей причинѣ весьма не без нужно открыть 
въ г ТИФЛИСѢ Полицію, сообразно Высочайше конфирмованному штату 1803 года 
марта 10-го дня Казанской Полиціи 
24. Чтобы снабдить присутственныя мѣста хорошими переводчиками, 
единое средство училище; почему отдать въ оное дѣтей духовнаго званія, кои 
могли бы быть ограничены въ разсужденіи уклоненія  отъ службы по прихотямъ 
25. Поелику духовенство должно быть примѣромъ благочестія и другихъ 
добродѣтелей для всѣхъ прочихъ званий, которое нынѣ въ такомъ невѣ жествѣ, 
что нѣкоторыя духовныя особы и грамотѣ не знаютъ то, давъ о семъ знать 
Святѣйшему Сѵноду, предоставить оному начертаніе правилъ къ образованію 
духовенства въ Грузіи Дѣтямъ духовенства заштатнаго повелѣть избрать особой 
родъ жизни На мѣста же убывающихъ священниковъ и церковнослужителей 
удостоивать изъ того звания извѣстнѣйшихъ по добродѣ тельной жизни 
духовнымъ правленіямъ, кои также должны быть открыты въ Грузии Не 
неприлично будетъ при семъ и исключеніе изъ крестьянства по священныхъ въ 
духовное званіе, ибо помѣщики, пользуясь правомъ своимъ надъ таковыми, 
погашаютъ въ народѣ чувствія должнаго почтенія къ духов ному званію Дѣти 
однакожь таковаго духовенства должны оставаться по  преж нему  въ крестьянствѣ 
и ихъ отнюдь уже не посвящать въ духовное званіе 
26. Приставовъ, при иноплеменныхъ народахъ находящихся, совершенно 
подчинить Земскимъ Судамъ И какъ сіи народы ие имѣли собственныхъ своихъ 
законовъ, то и должны быть судимы гражданскія дѣла ихъ, такъ какъ и уголовныя 
преступленія по общимъ Имперіи узаконеніямъ Да и благоденствіе націй, край 
тотъ населяющихъ, наиболѣе зависитъ отъ единообразныхъ постановленій 
касательно управленія народомъ 
27. Армянскіе медики должны владѣть помѣстьями и крестьянами 
своими не свыше общаго права помѣщиковъ 
28. Грузинскими обычаями, кои безъ письменныхъ преданій въ извѣ-
стность приведены быть не могутъ, при рѣшеніи гражданскихъ дѣлъ не руко-
водствоваться, ибо доселѣ Грузинцы представляли Правительству объ оныхъ, 
имѣя въ виду выгоды, личности каждаго предположенныя 
29. Многія изъ сихъ статей требуютъ аккуратнѣйшей подробности, что 
все пополню неукоснительно, если столько счастливъ буду, что сія ревность моя 
къ пользамъ государственнымъ примется во уваженіе 
 
 
 

2. Отношеніе кн. Чарторыйскаго къ гр. 

Гудовичу,  отъ 14-го іюня 1806 года. 

ПОКОЙНЫЙ КН. Циціановъ, въ донесеніяхъ своихъ отъ 
29-го октября 1805 года, между прочимъ, пред-
ставилъ о нуждѣ сочинить выписку изъ законовъ по 
уголовнымъ дѣламъ, и переведши оную на Персид 
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ской языкъ, разослать къ ханамъ, находящимся въ 
Россійскомъ подданствѣ, по экземпляру къ каждому, 
при письмѣ написанномъ отъ Министерства, по Вы-
сочайшему повелѣнію. Г. И., пріемля за благо тако-
вое представленіе ген.-отъ-инф. кн. Циціанова, Высо-
чайше повелѣть соизволилъ привесть оное въ испол-
неніе. Вслѣдствіе чего заготовленныхъ таковыхъ вы-
писокъ экземпляровъ съ Персидскимъ переводомъ, 
передѣланнымъ простымъ слогомъ, сближеннымъ къ 
Азіатскому образу мыслей, имѣю честь при семъ 
препроводить къ в. с. Покойный князь Циціановъ, 
кажется, имѣлъ въ виду чрезъ сіе открыть ханамъ 
Персидскимъ тѣ наказанія, коимъ подвергаются они 
чрезъ свойственное имъ вѣроломство въ данной при-
сягѣ; поелику же съ того времени, а наипаче по 
смерти сего начальника многія обстоятельства въ 
томъ краю получили иной видъ, то отъ в. с. зависѣть 
будетъ употребить оные или оставить безъ дѣйствія, 
сообразно съ настоящимъ положешемъ дѣлъ. 

 
2. Письмо кн. Лопухина къ гр. Гудовичу, отъ 

22-го іюня 1806 года, № 3006. 

 

Ген.-л., Кавказской инспекціи по кавалеріи ин-
спекторъ Глазенапъ, препровождая ко мнѣ прилагае-
мыя у сего въ копіяхъ представленіе, дошедшее къ 
нему отъ Слѣдственной Коммисіи (учрежденной въ 
ТИФЛИСѢ предмѣстникомъ в. с., покойнымъ кн. 
Цициа- новымъ, по бывшему въ Грузіи возмущенію, 
для открытія виновниковъ) и полученный имъ, 
Глазенапомъ, изъ Тифлиса отъ шефа Саратовскаго 
мушкетерскаго полка ген.-м. Несвѣтаева рапортъ со 
списками объ арестантахъ, содержащихся тамъ въ 
разныхъ мѣстахъ, объяснилъ между прочимъ, что 
находящіеся въ ТИФЛИССКОЙ крѣпости и въ другихъ 
мѣстахъ арестанты знатнаго рода иные страждутъ 
безвинно въ заточеніи, а другіе, хотя въ 
преступленіяхъ и обличены, но отъ долговременнаго 
содержания подъ стражею находятся въ 
бѣдственномъ положеніи;—представляя, что сіе на 
родственниковъ ихъ, составляющихъ знаменитую 
часть Грузіи, имѣетъ крайне непріятное вліяніе, г. 
Глазенапъ испрашивалъ, чтобы повелѣно было 
имѣющіяся въ означенной Коммисіи дѣла 
немедленно привесть къ окончанію. По освобожденіи 
такимъ образомъ безвинныхъ и по удаленіи 
виновныхъ изъ предѣловъ Грузіи, самую Коммисію, 
въ трепетъ Грузинскій народъ приводящую, 
уничтожить,— полагая, что и безъ оной военный и 
гражданскій надзоръ достаточны къ удержанію 
злоумышленниковъ. 
Объ отношеніи Глазенапа, равно какъ и о предста- 
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вленныхъ имъ бумагахъ, я имѣлъ счастіе докладывать 
Г. И.—Б. И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, что-
бы дѣла о содержащихся подъ стражею немедленно 
были разсмотрѣны; тѣ же изъ нихъ, кои въ пред-
ставленныхъ отъ Несвѣтаева спискахъ (у сего въ 
копіи прилагаемыхъ) показаны неизвѣстно за что 
содержащимися,—если сіе справедливымъ 
окажется,— неукоснительно бы освобождены были. 

 
3. Рапортъ членовъ секретной Коммисіи, к. с-

въ Хоржевскаго и Нагеля гр. В. Н. Кочубею, отъ 22-

го августа 1806 года. 

 
По полученной въ Коммисіи копіи съ предписанія 
ген.-отъ-инФ., главноуправляющаго Грузіею гр. Гу- 
довича, поручено правителю Грузіи Литвинову всту-
пить въ окончаніе оной, то по теперешней заочности 
главноуправляющаго и невѣдѣнію бывшаго положе-
нія Коммисіи неизвѣстна 2-хъ ея членовъ бывшая 
дѣятельность и употребленные труды, и для того они 
находятъ за нужное описать, сколько ими было 
обработано. Во время осады Эривани бывшимъ 
главноуправляющимъ покойнымъ кн. Циціановымъ и 
командованія въ Грузіи ген.-л. кн. Волконскаго были 
пойманы нѣкоторые князья и дворяне Грузинскіе и 
другихъ состояній люди изъ партіи царевича 
Парнаоза, другіе сами явились, съ коихъ при томъ кн. 
Волконскимъ сняты были допросы и посажены имъ 
подъ стражу всѣхъ до 73 человѣкъ. По пріѣздѣ въ 
ТИФЛИСЪ кн. Циціанова, учредилъ онъ секретную 
слѣдственную Коммисію, назначивъ членами ея с. с. 
Тарасова и к. с-въ Хоржевскаго и Нагеля, началь-
никами въ Экспедиціяхъ здѣшняго Правительства 
служившихъ. При открытіи сей Коммисіи 
предложеніемъ кн. Циціановъ 1805 года Февраля 2-го 
дня, при ономъ приложивъ сказанные 73 допроса, 
предписалъ ей, разсмотри тѣ допросы, приступить къ 
изслѣдованію всѣхъ оговоренныхъ по тѣмъ 
допросамъ значущихся, а по отобраніи отъ всѣхъ 
оговоренныхъ показаній и сличеніи оныхъ съ 
допросами, разсмотрѣвъ каждаго вину, представить 
къ нему, кто изъ нихъ подлежитъ суду' и кто одному 
только аресту; о вытребовании же оговоренныхъ 
докладывать ему, дабы для успѣшности были 
наряжаемы воинскія команды. Коммисія для сохра-
ненія цѣны слова секретной Коммисіи не привлекала 
канцелярскихъ служителей; сами члены сначала при 
одномъ, а послѣ уже, за множествомъ письма, при 
двухъ секретаряхъ Оденичѣ и Плахотинѣ вступили, и 
продолжая упражненіе свое и увидѣвъ изъ тѣхъ 
допросовъ слишкомъ много оговоренныхъ, иныхъ въ 
бездѣ 
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лицахъ, другихъ совсѣмъ въ непринадлежащихъ до 
возмущенія матеріяхъ, а всѣхъ числомъ до 260 и 
болѣе человѣкъ, сдѣлавъ сперва именамъ ихъ 
алфавитъ, на 24 листахъ вышедшей, потомъ по 
предложеніямъ кн. Циціанова 1805 года мая 11-го и 
29-го числь съ иныхъ доставленныхъ въ Коммисію, а 
другихъ въ г. ТИФЛИСѢ живущихъ особъ, всѣхъ съ 62 
чел. сняла Коммисія показанія и давала имъ очныя 
ставки; тутъ осталось еще недосланныхъ и 
неспрошенныхъ до 200 чел. Тогда Коммисія, видя 
уже большое количество иныхъ въ крѣпости, а 
другихъ по домамъ за присмотромъ караула 
находящихся, и буде еще вытребовать всѣхъ и 
остальныхъ въ ТИФЛИСЪ, ТО не только уведичидся-бы 
чрезмѣрно караулъ городскій, а можетъ быть и 
некуда бы взмѣстить было такое число подъ 
слѣдствіе поддавшихся; еще же и въ отвращеніе 
возрожденія въ обитателяхъ Грузіи 
преждевременнаго неудовольствія въ заборѣ подъ 
караулъ такого количества князей, дворянъ и другаго 
состоянія людей,—нашла за нужное представить и 
представляла кн. Циціанову на благоусмотрѣніе, 
чтобы снимать допросы съ остальныхъ оговорныхъ 
по уѣздамъ въ городахъ чрезъ комендантовъ, 
приложа учиненныя на то 3 вѣдомости отъ 1805 года 
сентября 26-го дня: двѣ для снятія допросовъ, а тре-
тью для отдачи на поруки 45 чел., найденныхъ въ 
оговорѣ, а иныхъ, какъ выше сказано, совсѣмъ не въ 
матеріи возмущенія оговоренныхъ; на что кн. Циціа-
новъ предложеніемъ 1805 года октября 8-го дня 
отдалъ членамъ Коммисіи полную признательность 
за ея труды, одобряя попеченія и заботливость ея въ 
произведеніи' того слѣдствія, по представленныя тѣ 3 
вѣдомости обратилъ въ Коммисію только ради того, 
что вмѣщены въ оныя были въ число 
требовательныхъ оговоренныхъ нѣкоторые уже 
умершіе и не отмѣчено было, кто изъ нихъ въ 
которомъ изъ уѣздовъ живетъ (чего двумъ членамъ 
Коммисіи вовсе и извѣстно быть не могло, по 
неимѣнію въ здѣшнемъ Правительствѣ списка 
князьямъ и дворянамъ по уѣздамъ); за необъявленіе 
же сего Коммисіи отъ предсѣдательствовавшаго въ 
оной с. с. Тарасова велѣно было объявить ему 
неудовольствіе е. с. кн. Циціанова и, дополнивъ тѣми 
отмѣтками, опять представить къ нему. По 
случившейся тогда болѣзни одного члена, к. с. 
Хоржевскаго, и по изготовленіи другихъ родовъ 
вѣдомостей, кого къ суду и кого къ одному слѣдуетъ 
аресту, настояла надобность въ положеніи 
рѣшительнаго мнѣнія Коммисіи, то 1805 года ноября 
15-го дня представлено было е. с., позволе- но-ль 
будетъ двумъ остальнымъ ея членамъ учинить 
сказанное заключеніе; но на сіе никакого не получено 
разрѣшенія по поводу нахожденія его въ походѣ 
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Бакинскомъ. Вслѣдъ аа сймъ служившій въ 
Правительствѣ здѣшнемъ, въ Казенной Экспедиціи 
начальникомъ, а въ Коммисіи сей 
предсѣдательствовавшій с. с. Тарасовъ по 
Высочайшей конфирмаціи 1806 года Февраля 1-го 
дня отрѣшенъ отъ должности за учиненныя имъ 
злоупотребленія. Отъ чего въ Коммисіи на нѣкоторое 
время оставался только одинъ членъ к. с. Нагель, а по 
выздоровленіи другаго, к. с. Хоржевскаго, два 
засѣдающими и безъ предсѣдателя; и такъ какъ 1806 
года апрѣля 20-го дня, узнавъ о несчастной кончинѣ 
покойнаго кн. Циціанова, что по сему разрѣшеній отъ 
него ожидать есть напрасно, и дабы поспѣшнѣе окон-
чить судьбу страждущихъ подъ карауломъ, представ-
ляла къ ген.-л. Глазенапу, позволено-ль будетъ ей, въ 
двухъ членахъ безъ предсѣдателя составляющейся, о-
кончить то заключеніе,—на что 1806 года іюня 4-го 
числа полученнымъ отъ него предложеніемъ дано 
знать Коммисіи, что о такомъ важномъ предметѣ, 
самъ собою нерѣшась, представилъ къ высшему 
начальству; а когда получитъ разрѣшеніе, тогда и ей 
предпишетъ о послѣдствіи онаго. По прибытіи-жъ 
нынѣшняго правителя Грузіи изъ Имеретіи 
предписалъ онъ всѣмъ исправникамъ и 
комендантамъ, чтобы не исполняли никакихъ 
требованій сей Коммисіи, а потому остановилось 
движеніе ея упражненій и не воспослѣдовало 
окончанія, оставшагося токмо въ одномъ 
единодневномъ разсужденіи членовъ ея, кого бы къ 
суду и кого бы къ аресту положить надлежало, ибо 
всѣ вѣдомости приготовлены были съ подробными 
отмѣтками каждаго преступленія и еще и того, въ 
чемъ и кѣмъ именно оный былъ оговоренъ, равнымъ 
образомъ и вѣдомости оговорнымъ, въ чемъ бы ихъ 
распросить слѣдовало, если-бъ они присланы были. 
Симъ же запрещеніемъ правителя Грузіи Литвинова 
воспрепятствовало было Коммисіи желаніе ея отдать 
на поруки тѣхъ, кои вышли либо неприкосновенными 
въ матеріи возмущенія или въ самыхъ неважныхъ об-
стоятельствахъ оговорены были, о чемъ отъ Комми-
сіи донесено было министру юстиціи и в. с., также и 
ген.-л. Глазенапу. Однако-же, чтобы какимъ ни- будв 
средствомъ, но дать движете упражненію Коммисіи и 
достигнуть до конца ея, то членъ ея к. с. Нагель 
письменно отнесся къ правителю Грузіи Литвинову, 
такъ какъ онъ вступилъ въ должность и исправленія 
дѣлъ правителя Грузіи, предмѣстника его Тарасова, 
купно и предсѣдательствовавшаго въ сей Коммисіи, 
то не угодно-ль ему будетъ дать Коммисіи сей 
предложеніе, что онъ вступаетъ также въ отправленіе 
должности и предсѣдателя сей Коммисіи; но 
письменнымъ къ тому же члену ея отзывомъ отказал- 
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ся онъ отъ того, прописывая, будто бы таковое на то 
Коммисіи объявляемое согласіе есть поздно. И 
такимъ образомъ, при вступленіи нынѣ правителемъ 
Грузіи Литвиновымъ въ отправленіе должности 
предсѣдателя въ Коммисіи сей, засталъ онъ всѣ 
вѣдомости и всю выборку дѣлъ готовую и трудами 
двухъ другихъ членовъ съ двумя секретарями 
заготовленную; а потому сіи члены, надѣясь на 
правосудіе и на милостивое благорасположеніе в. с. 
ко всѣмъ, уповаютъ, что не останутся безъ уваженія 
труды, столь долгое время ими по сей части 
предпріемлемые, Которые употреблены были ими въ 
такіе присутственныхъ дней часы и въ самые даже 
праздники, когда по законамъ, служенію статскому 
упражненіе опредѣляющимъ, предоставлена имъ 
свобода отъ трудовъ и отдохновеніе. 
 
4. Ордеръ гр. Гудовича д. с. с. Литвинову, отъ 

29-го августа 1806 года,  № 78. 
 
Изъ вѣдомостей, представленныхъ в. пр. при рапортѣ 
подъ № 1237, о чрезвычайныхъ происшествіяхъ въ 
апрѣлѣ, маѣ, іюнѣ и іюлѣ въ Грузіи послѣдовавшихъ, 
не могши не замѣтить, чтобы и въ семъ случаѣ не 
имѣли участія личныя ваши неудовольствія и ссоры 
съ командующимъ теперь войсками въ Грузіи ген.-м. 
Несвѣтаевымъ, ибо изъ вѣдомостей вашихъ должно 
не иначе заключить, какъ будто бы войскъ Е. И. В. въ 
Грузіи совсѣмъ не было, а всѣ отраженія и 
преслѣдованія хищническихъ Лезгинскихъ партій 
дѣлаются Грузинскими обывателями,— нужнымъ 
считаю упомянуть при семъ, что переписка между 
вами, имѣющая предметомъ частныя непріятности, 
затрудняя дѣла, останавливаетъ только службу Е. И. 
В. и для того нужно, изъявъ всѣ частности и при-
страстія, стараться содѣйствовать всемѣрно всему то-
му, что споспѣшествуетъ пользамъ службы Е. И. В. и 
дѣлать представленія ко мнѣ, равно и вѣдомости 
такъ, чтобы въ существо оныхъ никакая личность не 
вмѣшивалась, а все бы основано было на самой исти-
нѣ, на что я и надѣюсь и впредь получать сходно 
сему предписанію отъ васъ увѣдомленія; ген.-м. же 
Несвѣтаеву точно въ таковой силѣ дано отъ меня 
замѣчаніе и предписаніе, дабы и онъ въ отношеніяхъ 
своихъ къ в. пр. удержался дѣлать неприличныя вы-
раженія и, не входя въ дѣла до него некасающіяся, не 
присвоивалъ бы непринадлежащей ему власти. 
 
5. Отношеніе гр. Кочубея къ гр. Гудовичу, отъ 

25-го сентября 1806 года, № 1855. 
 
Честь имѣю препроводить при семъ къ в. с. спи 
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ски съ доставленныхъ ко мнѣ отъ ген.-ад. гр. Ливена 

писемъ отъ разныхъ Грузинскихъ князей и дворянъ 
къ ген.-л. кн. П. И. Багратіону, въ коихъ они, изъ-
ясняя вообще приверженность къ Россійскому пре-
столу и предлагая услуги свои, просятъ о- нѣкото-
рыхъ вознагражденіяхъ. 
Е. И. В. Высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ 
сообщить в. с. какъ письма сіи, такъ и донесенія, 
подученныя мною отъ д. с. с. Литвинова, по случаю 
пребыванія въ ТИФЛИСѢ пор. кн. Багратіона, соизво-
ляя при томъ, чтобъ для свѣдѣнія вашего увѣдомилъ 
я васъ, что упоминаемый кн. Багратіонъ никакого не 
имѣлъ отъ Г. И. порученія и что по случаю отъѣзда 
его въ Грузію по предложенію, кн. П. И. сдѣланному, 
что братъ его, находясь на мѣстѣ, можетъ собрать 
разныя свѣдѣнія, дозволено было Е. В. словеснымъ 
кн. Багратіону отзывомъ на сіе его употребить. 
За симъ Е. В. не предполагаетъ, чтобъ письма 
вышеупомянутыя могли быть обращены къ какому 
либо другому употребленію, кромѣ свѣдѣнія в. с. и 
заимствованія изъ оныхъ собственно вами того, что 
изволите вы признать нужнымъ или могущимъ слу-
жить сколько нибудь къ пользѣ дѣлъ, вамъ ввѣрен-
ныхъ. Е. В., предоставивъ руководство оныхъ опыт-
ности вашей, желаетъ, чтобъ на будущее время ни-
чего уже мимо васъ по тамошнему краю не происхо-
дило. Впрочемъ, если бы присутствіе пор. кн. Багра-
тіона въ ТИФЛИСѢ произвело какое либо колебаніе 
между князей Грузинскихъ соотвѣтственно донесенія 
Литвинова, то Г. И. не сомнѣвается, чтобъ в. с. не 
прекратили сего посредствомъ тѣхъ мѣръ, кои отъ 
власти и благоразумія вашего зависѣть будутъ. 
 
 
 
РАПОРТЪ ПОР НИ БАГРАТІОНА ГВН -М НЕСВѢТАЕВУ, ОТЪ 10-ГО ПОНЯ 1806 ГОДА —
ТИФЛИСЪ 

 
Имѣвъ счастіе получить отъ Г И Высочайшую препорученность узнать инкогнито 
обо всѣхъ обстоятельствахъ Грузии, доставилъ я сюда письма, по Высочайшему 
повелѣнія) отъ ген-л вн Багратіона писанныя въ здѣшнимъ нѣкоторымъ князьямъ 
и другимъ знатнымъ особамъ, о продолженіи ими приверженности своей къ 
Всероссійскому престолу, равномѣрно и о подании въ нужномъ случаѣ 
вспомоществованія въ провіантѣ и прочемъ войскахъ, въ Грузии расположеннымъ, 
и сверхъ того имѣю словесное препорученіе узнать о мысляхъ ихь и о принятіи 
ими тѣхъ писемъ, на что получаю уже пріятные отзывы ихъ, о коихь впослѣдствіи 
времени не премину извѣстить; также при помощи и посредствахъ здѣшняго 
воинскаго начальства поручено мнѣ истребовать отъ Дагестана и отъ 
Имеретинскаго царя депутатовъ въ Высочайшему Двору, съ коими и я  долженъ 
буду отправиться,—въ особенности же отъ всего того препоручено инѣ доносить 
въ С -Петербургъ объ успѣхѣ моемъ и обо всемъ томъ, что только до свѣдѣнія 
моего дойдетъ относительно здѣшнихъ происшествій 
Донося о семъ в пр, я полагаю, что уже вы извѣщены о семъ же, равномѣрно а о 
томъ, чтобы мнѣ оказываемо было вездѣ въ Грузіи, гдѣ только я находиться 
нужнымъ признаю, должное вспомоществованіе, о коемъ теперь представляя, 
прошу в пр 
 
Письмо ки КОБУЛОВА къ ген -л. кн. БАГРАТІОНУ, ОТЪ 16-ГО ІЮНЯ  

1806 ГОДА 
(Переводъ старый) 

Почтительнѣйшее письмо , въ воемъ угодно было вамъ совѣтовать маѣ быть Е И В 
вѣрнымъ и усерднымъ, я имѣлъ честв получить и увѣряю 
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васъ, что преданность ваша въ Г И столь безпредѣльна, что всѣ мы охотно готовы 
вѣрноподданническому служенію Его  жертвовать и самою нашею  
жизнью 
Что-жъ касается до требованія вашего о неоставлении войсва въ случаѣ нужды 
провіантомъ и прочимъ, то увѣряю васъ, что оное всѣмъ достаточно снабжено, да 
и впредь по возможности нашей не преминемъ доставлять ему что нужно будетъ 
Все наше общество столь предано и усердно, что никогда не поколеблется, ибо 
данною отъ насъ присягою на обязались не щадить своей жизни 
Въ разсужденіи же предложенія вашего о привлеченіи Дагестанскаго народа 
увѣдомляю, что оное съ удовольствіемъ пріемлю и прошу заключеніе съ нимъ 
мирнаго договора повѣрить мнѣ Я безъ дальняго труда сіе исполню и, поѣхавъ 
туда, непремѣнно возьму изъ почетныхъ ихъ людей въ аманаты столько, сколько 
вамъ будетъ угодно. 
Здѣшнее общество съ братцомъ вашимъ вн Романомъ Ивановичамъ отправило къ 
в с нѣсколько писемъ, почему покорнѣйше васъ прошу употребить старание свое 
къ удовлетворенію означенныхъ въ нихъ прошеній Вы намъ весьма нужны въ 
нынѣшнемъ положеніи, но если бы паче чаянія встрѣтилось къ отъѣзду вашему 
какое либо препятствіе, то покрайней мѣрѣ, не замѣшкавъ, пришлите обратно къ 
намъ кн Романа, дабы до прибытія вашего онъ былъ вамъ утѣшителемъ 
Баба-хановы войсва находятся на границахъ вашихъ, а мы вмѣстѣ съ 
побѣдоносными войсками Всероссійскими пойдемъ протнву нихъ и надѣемся по-
разить и разбить, и конечно, дѣло наше хорошо или худо, а къ сентябрю не-
премѣнно кончится О прочихъ же дѣлахъ и обстоятельствахъ здѣшнее общество 
подробно увѣдомило кн Романа, почему прошу покорно стараться не замедля его 
сюда отправить и тѣмъ показанное общество утѣшить, чрезъ что всѣ дѣла наши 
будутъ хороши Также прошу васъ стараться исходатайствовать мнѣ у Е И В. За 
усердіе мое знакъ отличія 
Буде кто нибудь писалъ къ в с о недостаткѣ хлѣба, то сему не вѣрьте; здѣсь 
столько его найдется, что для содержанія 20,000 человѣкъ будетъ достаточно, 
только-бъ насильно у крестьянъ не отнимали, а платили-бъ порядочно имъ деньги 
Впрочемъ, сколько бы войска сюда ни приходили, всѣ достаточно снабжены 
будутъ Старайтесь только до раззоренія нашего сюда пріѣхать, или отправьте 
сюда для успокоенія народа кн Романа, который въ бытность свою здѣсь 
порядочнымъ обхожденіемъ своимъ снискалъ у народа совершенную до-
вѣренность Впрочемъ всѣ здѣшнія обстоятельства имъ извѣстны, почену, конечно, 
и не преминетъ онъ по пріѣздѣ своенъ подробно вамъ о кихъ донесть 
 
 
 
ТОЖЕ, ГРУЗИНСКИХЪ ВНЯЗЕЙ ВЪ ГЕН.-Л  КН. П И. БАГРАТІОНУ *). 
(Переводъ старый) 

 
 Братъ вашъ кн Романъ, прибывъ сюда, доставилъ отъ васъ письма къ намъ и 
слова, нижайше благодаримъ мы за хорошія мысли, совѣтъ и наставленіе 
Вопервыхь, изволите вы предлагать намъ, чтобъ 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 покровительствуемы мы 
Но нижайше просимъ позволить намъ изложить предъ вами о просьбѣ и крайности 
нашей, заключающейся  въ 13 пунктахъ 
1) Суду бытъ въ Грузии по здѣшнему обычаю, поелику не вѣдаемъ мы 
ни языка Россійскаго, ни-же грамоты 
2) Князьямъ и благороднымъ здѣшнимъ, во взаимность важныхъ услугъ 
вѣчно, а потому не нужны капитан-исправнини 
3) Грузинскіе князья и благородные чтобъ были считаемы съ князьями и 
благородными Россійскими, поелику мы подданные Высочайшену престолу 
4) Тѣ, которые отъ покойныхъ вашихъ царей потомственно имѣли поль-
зованіе и во взаимность того получила пенсію, то пожаловать имъ вѣчно, также 
остальнымъ пожаловать по достоинству своему 
5) Помѣщичьимъ крестьянамъ противъ казенныхъ крестьянъ равномѣр 
но служить невозможно, ибо лишаемся чрезъ то пользованія отъ крестьянъ вашихъ 
6) Объ отличившихся благородныхъ съ непобѣдимыми войсками про-
тивъ непріятеля представить куда слѣдуетъ такую аттестацію, какая можетъ быть 
о благородныхъ Россійскихъ 
7) Вообще благороднымъ дать знакъ по достоинству, дабы солдаты при-
знавало за благороднаго и не могли причинять обиды 
8) Тѣхъ, которые по невѣдѣнію обманулись и находится подъ арестомъ, 
освободить  
 
*) Одинъ списокъ съ зтого документа оказался въ дѣлахъ за время кн Циціанова, 
безъ означения адреса и времени, къ которому бы можно было его отнести; а 
потому онъ былъ помѣщенъ во II томѣ, въ Дополненіяхъ, на стр 1164 Здѣсь онъ 
печатается вторично, какъ необходимое приложеніе и потому болѣе, что за нимъ 
слѣдуютъ замѣчанія Литвинова 
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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 непобѣдиныни вой-
сками Россійскими не оставить его безъ провіанта  
11. Главноуправляющему, кто назначенъ будетъ, въ скорости прибыть, 
ибо непріятеля 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 
13. Прочія ваши словесныя препорученія дали вашему брату кн Роману 
Ивановичу и при нѣкоторыхъ дѣдахъ вдѣсь присутствовалъ онъ; хотя онъ имѣлъ 
намѣреніе ѣхать въ друия 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 
14. На подлинномъ подписи князей 
15. ЗАМѢЧАНІЯ ЛИТВИНОВА Долгомъ поставляю на 11 и 12 пункты 
замѣтить слѣдующее на первой, что непріятеля не только въ границахъ Грузіи 
нѣтъ, но онъ еще въ нѣкоторомъ разстояніи отъ оныхъ находится На второй, что  
увѣреніе князей продовольствовать войска Россійскія, хотя бы вчетверо оныхъ 
было больше, есть мечта, свойственная легковѣрности жителей; князья никогда и 
ни въ какомъ случаѣ пособій въ доставленіи провіанта не дѣлали, да и сдѣлать не 
могутъ, ибо весь собираемой ими въ подать хлѣбъ истребляется множествомъ 
прислужниковъ, которые по ихъ обыкновенію необходимы,—слѣдовательно 
закупка дѣлалась и впредь дѣлаться не иначе можетъ, какъ провіантскими чинами, 
что въ предосторожность Правительства имѣю честь довести и утвердить оное 
мопмъ свидѣтельствомъ 
 
РАПОРТЪ ГЕН М НЕСВѢТАЕВА ГЕН -Л ГЛАЗЕНАПУ, ОТЪ 16-ГО ІЮНЯ 1806 ГОДА - 
 
Среди водворенной тишины между Хевсурцами и другими волновавшимися здѣсь 
народами, среди существовавшаго всеобщаго спокойствія между жителями Грузіи 
и столь счастливыхъ отраженій во всѣхъ случаяхъ покушавшагося на оную 
непріятеля, тогда какъ всѣ сии успѣхи давали гласную причину считать Грузію въ 
благонадежномъ состояніи, пріѣздъ сюда Лейб гусарскаго полка пор кн Багратіона 
и его дѣла посѣяли между первостатейными здѣшними князьями вражду и 
несогласіе, столь вредныя при вывѣшнихъ обстоя тельствахъ, когда нужно 
единодушное отъ всѣхъ содѣйствіе Я, слыша о собраніяхъ князей для тайныхъ 
совѣтовъ имъ дѣлаемыхъ, видя явные опыты возникающей вражды отъ противной 
стороны князей, не участвующихъ въ тѣхъ собраніяхъ, и наконецъ, разные 
непріятные толки между необразованнымъ н легковѣрнымъ здѣшнимъ народомъ, 
по долгу моему нашелъ себя принужденнымъ истребовать отъ кн Багратіона 
офиціальнымъ предписаніемъ моимъ, чтобы онъ представилъ мнѣ Высочайшее Е 
И В повелѣніе, коимъ возложены на него особыя препорученія, до того мнѣ 
неизвѣстныя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и письма, имъ привезенныя, отъ ген -л ни 
Багратіона въ здѣшнимъ князьямъ и другимъ знатнымъ особамъ, писанныя по 
волѣ Г И Все сіе я дѣлалъ на тотъ конецъ, дабы извѣстенъ будучи о ихъ 
содержаніи, взять другия мѣры и тѣмъ больше имѣть удобства своими пособіями, 
отъ меня зависящими, содѣйствовать ему въ успѣшномъ выполненіи священной 
воля Е И В Въ отвѣтъ на мое требованіе получилъ я его рапортъ, изъ коего 
усмотрѣлъ, что онъ никакого не имѣетъ Высочайшаго повелѣнія въ разсужденіи 
его препорученностей; копію съ сего рапорта и имѣю честь представить на 
усмотрѣна в пр Между тѣмъ усилившаяся до высшей степени непріязнь между 
двухъ партій князей Грузинскихъ, такъ что двукратно на самомъ дѣйствіи едва не 
произошли между ними смертоубійства, въ такое при томъ время, когда 
собравшіеся въ ТИФЛИСЪ изъ всѣхъ мѣстъ Грузии князья и дворяне по случаю 
приближавшагося срока для дворянскихъ выборовъ, отложенныхъ при 
теперешнихъ обстоятельствахъ до другаго времени, составили между собою 
партии, могшія  имѣть весьма непріятныя послѣдствія, заставила, по мнѣнію 
моему, пор Багратіона оглянуться на свои дѣла и просить отъ меня паспорта на 
возвращеніе въ С Петербургъ; но и, не видя приведенія отъ него въ дѣйствіе ни 
одной изъ препорученно- стей, упомянутыхъ имъ въ своемъ рапортѣ, не 
осмѣлился отправить его до разрѣшенія в пр Считая впрочемъ излишнимъ 
говорить здѣсь подробно о другихъ дѣлахъ пор кн Багратіона, мало приносящихъ 
ему чести, ие могу умолчать предъ в пр, что присылка сюда съ словесными 
Высочайшими препорученіями таковыхъ людей безъ участія въ томъ главнаго 
вдѣсь начальника и объявленіе чрезъ нихъ священной воли Е И В, на словахъ же, 
такому народу, который не привыкъ еще и не знаетъ порядка, существующаго 
между другими благоутвержденными обществами, и который по необразованно-
сти своей не упуститъ сдѣлать изъ того различныя толкованія, особливо при 
таковомъ положеніи дѣлъ, каковое въ Грузии теперь существуетъ и тогда на-
родные умы находятся въ нѣкоторомъ родѣ нерѣшимости, можетъ имѣть вредныя 
послѣдствія и не меньше того, затруднивъ всякаго здѣсь начальника, поставитъ 
его въ невозможность съ своей стороны дѣлать пособія въ выполненіи таковыхъ 
порученій Все сіе предаю на благоусмотрѣніе в пр, присовокупивъ при томъ, что 
здѣшній гражданскій губернаторъ д с с Литвиновъ, видя происшедшія отъ сего 
случая большія неустройства, не оставилъ по 
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обязанности своей довести о семъ происшествіи прямо министру внутреннихъ 
дѣлъ гр В П Кочубею 
 
ТОЖЕ, Д С С ЛИТВИНОВА гр. Кочубею, отъ 16-го июня 1806 ГОДА 
 

Въ почтеннѣйшемъ донесеніи моемъ отъ 12-го сего іюня имѣлъ честь 
представить в с расположеніе князей в совершенное ихъ повиновеніе къ волѣ Г И 
касательно жребія содержащихся въ тюрьмѣ; большая часть разъѣхались, чтобъ 
быть въ готовности по росписанию военнаго начальника явиться куда назначено 
будетъ, изъ числа оставшихся нѣсколько человѣкъ начали дѣлать подписку для 
отправленія оной съ княземъ Багратіономъ Собранія сии, производившіяся тайно и 
безъ вѣдома Правительства, подали исключеннымъ изъ сего общества князьямъ 
подозрѣніе, которые вошли съ просьбою какъ ко мнѣ , такъ и къ ген-и Несвѣтаеву, 
что они, извѣщая Правительство о сихъ тайныхъ сборахъ, просятъ, догнавъ 
причину оныхъ, сообщить и имъ, яко членамъ всего общества, отъ имени котораго 
они дѣлаютъ представленіе и на которое можетъ быть они несогласны, ибо будучи 
увѣрены въ милосердіи и попеченіи о участи ихъ Г И , они никакихъ прошеній 
представлять не имѣютъ, а будутъ довольны всѣмъ, чтб высокою Своею благостію 
и невзречен- нымъ правосудіемъ указать соизвволитъ Сію просьбу подписали 59 
первѣйших 

князей 
По сей просьбѣ войдя въ изслѣдованіе, дѣйствительно нашли, что князья имѣли 

съѣзды и подписали бумагу, о которой сами объявили, что оная уже вручена кн 
Багратіону; не выпускай ихъ отъ себя, я предложилъ имъ представить мнѣ въ 
оригиналѣ сіи бумаги, сдѣлавъ всѣ пристойныя замѣчанія, сколь вредно для 
спокойствія общества, а особливо въ Грузии, гдѣ извѣстное имъ самимъ 
легкомысліе жителей наиболѣе можетъ произвести худыхъ слѣдствій, сверхъ сего 
симъ разрушается благоустройство Высочайшею властію вводимое и что, скрывая 
отъ Правительства свои дѣяніи, они становятся уже виновниками противу онаго; 
на что отвѣтствовали, что все сіе дѣлалось въ присутствіи кн Багратіона, который 
роздалъ имъ письма отъ кн Петра Ивановича въ моемъ присутствіи, то они 
совѣтывались объ отвѣтѣ на оныя 

По доставленіи во мнѣ бумагъ, я вмѣстѣ съ князьями, подписавшими оныя, 
отправился къ ген -м Несвѣтаеву, гдѣ раскрывъ бумаги, прочли и потомъ, собравъ 
всѣхъ князей, отчужденныхъ отъ сихъ собраній, прочелъ оныя; симъ, средствомъ 
все ихъ сомнѣніе прекратилось и они спокойно по домамъ разъѣхались 

Присланное во мнѣ отношеніе ген-м Несвѣтаева въ подлинникѣ и при ономъ 
приложенные переводъ съ просьбы князей, копію съ рапорта кн Багратіона и 
копію съ донесенія его, къ ген-л Григорію Ивановичу Глазенапу отправленнаго, 
при семъ для свѣдѣнія в с честь имѣю почтеннѣйше представить на разсмотрѣніе 

При семъ случаѣ обязанностію поставляю почтеннѣйше донести в с, что всѣ 
труды мои о водвореніи тишины и спокойствія и успѣхъ въ соглашенія князей 
остались уничтоженными, да и впредь ни за что по обязанности на меня 
возложенной отвѣтствовать не могу, если чиновники подобные Багратіону мимо 
Правительства будутъ присылаться съ объявленіями Высочайшихъ словесныхъ 
порученій, къ которымъ прибавляя несовмѣстныя съ здравымъ разсудномъ 
внушенія , но неменѣе надъ легковѣрностію жителей дѣйствующія, заставляютъ 
меня, единственно помышляя о пользѣ службы, прибѣгнуть къ справедливости 
всемилостивѣйшаго Государя и предстательству в  с, дабы я отозванъ былъ къ 
моему мѣсту въ Ассигнаціонный Банкъ, если не имѣю счастія пользоваться 
довѣренностію Г И 
 
 
 
 
ПОДПИСКА, ДАННАЯ ОБЩЕСТВОМЪ ГРУЗИНСКИХЪ КНЯЗЕЙ Д. С С ЛИТВИНОВУ 

(Переводъ старый) 
 

Невѣстясь, что нѣкоторые князья дѣлали для отправленія въ С Петер бургъ 
подписки, а какъ оныя не отъ Всего общества, то дабы подписки сии не имѣли 
своего дѣйствія, мы за нужное почли в пр представить, что мы- ниже 
подписавшіеся никакой бумаги прежде сего не посылали и теперь не по сылаемъ, 
да и впредь безъ вѣдома Правительства посылать не будемъ 

Подлинную подписали ген-м кн Отаръ Амилахоръ, бригадиръ кн Тамазъ 
Орбеліаин, с с кн Евстафій Циціановъ, в с и маршалъ Горійской кн Ревазъ 
Эрнстовъ, кв Іоаннъ Андрониковъ и к с кн Димитрій Баратовъ 
 
РАПОРТЪ Д С С ЛИТВИНОВА гр Кочубею, отъ 22-го  іюня 1806 г 
По отправленіи почтеннѣйшаго донесенія моего къ в с, отъ 16 го іюня подъ № 650, 
я ожидалъ, что обѣ отороны князей успокоятся, но какъ сторона, дѣлавшая тайную 
подписку, начала составлять вновь таковую же, то прочіе подали прошеніе, чтобы 
запретить оную или всему обществу объявить о семъ, хотя утруждать Государя; на 
требованіе мое сей бумаги князья подозрѣваемые въ составленіи тайной подписки 
утвердили, что никакой бумаги не писали и писать не будутъ бевъ вѣдома 
Правительства, въ чемъ обѣ стороны дали мнѣ подписки, при семъ въ копии в с 
мною почтеннѣйше представляемыя Съ назначеніемъ же кн Багратіона къ 
отправленію возникли новыя безпокойства, будто вновь бумага составляется и 
должна быть съ нимъ отправлена, то и просили меня почтеннѣйше донести в с, что 
оная дѣйствительна быть не мо- 
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ветъ, ибо она идетъ отъ меньшей части князей и на утвержденіе которой по 
невѣдѣнію содержанія прочіе Несогласны, какъ и потому, что она послана мимо 
начальства, по Высочайшей волѣ здѣсь учрежденнаго, что наиболѣе имъ даетъ 
подозрѣнія 
Представляя о семъ почтеннѣйше в с, осмѣливаюсь довести о легковѣрности и 
склонности къ возмущенію при малѣйшемъ случаѣ здѣшняго народа, противу чего 
не можно  употребить довольной осторожности А потому, по долгу на меня 
возложенному не могу умолчать, что посланіе подобнымъ кн Багратіону можетъ 
произвести опасныя слѣдствія 

 
 

6. Предписаніе гр. Гудовича д. с. с. Литвинову,  
отъ 13-го января 1807 года,  № 52. 

 

Входя въ разсмотрѣніе представленія в. пр. отъ 9-го 
января за № 60, нахожу я пріемлемыя вами мѣры о 
содержаніи полицейскихъ чиновниковъ, соцкихъ и 
десятскихъ насчетъ городскихъ жителей весьма 
справедливыми и оныя утверждаю, вслѣдствіе чего 
предлагаю вамъ, собравъ почетнѣйшихъ 
ТИФЛИССКИХЪ жителей, объявить имъ отъ имени 
моего, что полицейское управленіе учреждается 
собственно для благоустройства въ городѣ и 
спокойствія жителей онаго, почему и содержаніе 
полицейскихъ чиновъ должно быть отъ нихъ, что 
дѣлается во всѣхъ городахъ Россійской Имперіи, 
каковую сумму должны они взносить по третямъ года 
и за каждую впередъ; если же сего они исполнить не 
захотятъ, то я вынужденъ буду противу желанія 
моего употребить къ тому силу воинской команды. . . 
. 

 
Тоже,  отъ 14-го января 1807 года,  № 61. 
 
Не могу я согласиться съ представленіемъ в. пр. за № 
2597, чтобы положенные Тифлисскому коменданту 
по штату, Высочайше конфирмованному, на расходы 
по канцеляріи его и чиновникамъ на жалованье 300 р. 
оставить на производство дѣлъ по полиціи (по 
случаю удаленія коменданта отъ завѣдыванія 
гражданскаго начальства), покодику въ вѣдомствѣ 
его остаются предмѣстія обширностію не менѣе 
самаго города и арестанты въ крѣпости 
содержащіеся, по коимъ онъ имѣетъ по дѣламъ 
сношешя съ кѣмъ слѣдуетъ, то и нужна также сумма 
для расходу; а потому и далъ я мое предложеніе 
Казенной Экспедиціи сказанные 300 р. деньги 
отпустить впередъ по поламъ—одну половину на 
расходы по полиціи, а другую для коменданта. 
Касательно же получаемаго имъ двойнаго жалованья 
изъ полку и Правительства, то сіе слѣдуетъ ему, 
первое потому, что онъ не выключенъ изъ полку, а 
послѣднее за отправленіе трудной комендантской 
должности. 
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7. Записка о вредномъ обращеніи золотой и 

серебряной монеты для пользъ Россійскаго 

правительства, чиновниковъ и частныхъ Россіянъ,  въ 

Грузіи живущихъ * ) . 
 

Соображая всѣ потери, какія Россійское прави- 
вительство съ занятіемъ Грузии терпитъ, въ числѣ 
оныхъ немаловажнымъ предметомъ должно почитать 
предосудительной выпускъ нашей серебряной 
монеты, соразмѣрно которой и червонные теряютъ 
свое достоинство при выпускѣ оныхъ казною въ 
народное обращеніе, а народное богатство умаляется 
и терпитъ невозвратную потерю отъ промѣна монетъ, 
производимаго пріѣзжающимъ для торгу 
купечествомъ изъ смежныхъ владѣній. По продажѣ 
товаровъ своихъ, на рубли и абазы вымѣниваютъ на 
первые червонцы, получа въ пользу свбю 20 к. с. на 
каждомъ, а вымѣнивая на абазы, выигрываютъ 88 7/8 

к. с. на червонецъ. Въ разсчетѣ семъ я держусь 
размѣра, принятаго какъ у насъ, такъ и въ Европѣ за 
правило, что цѣна симъ двумъ металламъ 
опредѣляется какъ 1 15. 
Рубль Россійской, содержащей въ себѣ сущест-
веннаго достоинства 6 абазовъ и 4 к. с., отдается Пра-
вительствомъ и по примѣру его чиновниками и част-
ными Россіянами, здѣсь пребываніе свое имѣющими, 
въ народъ и торгующимъ за 5 абазовъ. Сія потеря, 
оплошностію бывшаго Правительства введенная, 
доказываетъ слабое свѣдѣніе онаго въ предметахъ, 
народное богатство составляющихъ, или вредное 
упущеніе, которымъ не оставили воспользоваться 
сосѣдст- венные торгующіе народы, люди безъ 
познаній и воспитанія, а единымъ навыкомъ 
руководимые. 
Потеря сія, падая болѣе на издержки, казною для 
содержанія войскъ и другія необходимыя нужды 
производимыя, имѣетъ вліяніе и на чиновниковъ во-
енныхъ и гражданскихъ и всѣхъ тѣхъ, кои живутъ 
капиталами, получаемыми изъ Россіи, потому что 
торгующіе Тифлисскіе жители, сколько мнѣ 
извѣстно, какъ между собою, такъ и при разсчетахъ 
съ иностраннымъ купечествомъ отдаютъ рубли и 
червонцы въ выгодномъ курсѣ. Сверхъ сего, 
нѣкоторые жители Тифлиса находятъ въ сей 
неправильно опредѣленной цѣнѣ Россійской монетѣ 
источникъ недозволенной прибыли скупая рубли, 
переливаютъ ихъ въ слитки и продаютъ на монетный 
дворъ за серебро, искапываемое изъ нѣдръ земныхъ. 
Наконецъ серебряники въ рубляхъ, купленныхъ на 
абазы, находятъ по переплавкѣ оныхъ 

 
*) Записка эта была приложена при рапортѣ д с с Литвинова гр  Гу- довичу, отъ 15 
го января 1807 года, № 193 
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въ работѣ своей у, прибыли противу серебра куплен-
наго въ слиткахъ. 
Серебряная монета, служащая вездѣ оцѣнкою дру-
гимъ металламъ, получа истинное свое достоинство, 
неминуемо возвыситъ и червонецъ, ибо народъ из-
бытки свои продаетъ на серебряную монету, т. е. на 
абазы и рубли, а червонцовъ, какъ подверженныхъ 
возвышенію и упадку, убѣгаетъ. Отъ приведенія сего 
въ дѣйство произойти должны слѣдующія выгоды 1) 
всѣ построенія, какія Правительство предполагаетъ 
здѣсь вновь производить, обойдутся 1/6, дешевле или 
при строении оныхъ казна найдетъ болѣе средствъ къ 
разширешю зданій; 2) при закупкѣ провіанта 1/6 
останется въ прибыли; 3) чиновники въ Грузии 
употребленные, какъ военные, такъ и гражданскіе,  
1/6 доходъ свой умножатъ; 4) торгъ монетою 
прекратится, что сохранитъ ее въ Грузіи безъ вывозу, 
а выходить будетъ только та, которая по торговому 
балансу должна доплачивать излишекъ привезенныхъ 
товаровъ; 5) изобиліе могло подать средство къ 
возбужденію и введенію рукодѣлій и художествъ.  
Поставивъ въ виду Правительства потерю онаго и 
частныхъ, остается избрать способъ къ возстано-
вленію сего упадка столь многіе опыты 
удостовѣряютъ насъ, что власть и строгость 
Правительства на утвержденіе подобныхъ перемѣнъ 
не дѣйствуютъ, а напротивъ вводятъ неустройство и 
большее зло противу перваго; слѣдовательно не 
насильствомъ, а доброю волею и безъ понужденія 
перемѣна сія учредиться должна, которую полагаю 
ввести слѣдующимъ средствомъ. 
ТИФЛИССКОМУ монетному двору дозволить изъ числа 
назначенной на построеше рублевой монеты пе-
редѣлать въ абазы 50,000 р., по изготовленіи кото-
рыхъ объявить жителямъ Тифлиса и селеній, что 
рубль, имѣющій существеннаго достоинства 6 
абазовъ, несправедливо терялъ до сего времени 1/6; 
что Правительство, удостовѣрясь въ истинѣ, 
предписало монетному двору приносителямъ рублей 
выдавать за каждой по 6 абазовъ, а потому и 
опредѣляетъ съ сего времени считать рубль въ 6 
абазовъ, а не въ 5, какъ по сіе время онъ былъ въ 
обращеніи. 
Съ симъ объявленіемъ имѣть настоятельное на-
блюденіе, чтобъ размѣнъ производимъ былъ безоста-
новочно и безпристрастно; увидѣвъ сіе, жители 
принуждены будутъ сами принимать рубли въ той же 
цѣнѣ и рубль получитъ потерянное его достоинство. 
Дабы избѣжать елико возможно препятствій въ 
выполненіи сего плана, за нужное считаю поставить 
здѣсь въ виду Правительства, что обмѣнъ сей 
производимъ быть 
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можетъ безъ учрежденія вновь размѣнной конторы; 
временная сія операція хотя затруднитъ на нѣкоторое 
время чиновниковъ, но 4 к. на 100, имѣющія оставаться 
въ прибыль монетному двору, достаточнымъ образомъ 
наградить могутъ труды чиновниковъ и рабочихъ. 
Сравнеше червонца съ серебряною монетою утвер-
ждено здѣсь не согласно съ пропорціей, принятой въ 
основаніе между Европейскими торгующими народами, 
ибо червонецъ 93 пробы содержитъ въ себѣ чистаго 
золота 75 долей 653/8 доль долей, кои будучи умножены 
на 15, составятъ 11 золотниковъ 79 долей 24 3/8 доль 
долей. Таковой вѣсъ чистаго серебра имѣетъ цѣны въ 
Россійской рублевой монетѣ 835/3 пробы 2 р. 80  5/48 к., 
въ видѣ-жь новыхъ Грузинскихъ абазовъ 3 р. 48 7/8 к.; 
опредѣленіе сіе монеты не соотвѣтствуетъ существую-
щей продажной цѣнѣ золота на серебро, ибо Грузин-
ской золотникъ золота, равняющійся 1 золотнику 8 
долямъ Россійскаго вѣса, продается отъ 3 р. 40 к. до 3 р. 
60 к. с. 
Ежели сіе количество золота принять 93 пробы, то въ 
немъ содержится чистаго 1 золотникъ 4 3/4 долей, 
которые въ помянутой пропорціи къ серебру вѣсятъ 15 
золотниковъ 71 1/4 доли и по опредѣленной цѣнѣ въ 
Россійской рублевой серебряной монетѣ 83 1/2 пробы 
стоятъ 3 р. 73 к. съ долями, въ новыхъ же Грузинскихъ 
абазахъ 4 р. 64 3/8 к. 
Изъ сего разсчета слѣдуетъ, что червонецъ въ монетѣ 
теряетъ на рубли 20 5/48 к., на абазы 88 7/8 к., въ видѣ 
металла на рубли 23 к., на абазы 1 р. 14 3/18 к., Въ 
заключеніяхъ сихъ, основанныхъ на опытномъ 
свѣдѣніи, руководствуюсь разсчетомъ Тифлисскаго мо-
нетнаго двора. А къ неоспоримому удостовѣренію 
Правительства за нужное поставляю представить 5 
абазовъ Грузинскихъ старыхъ и 5 выпускаемыхъ мо-
нетнымъ дворомъ новыхъ; тогда удобно будетъ Пра-
вительству удостовѣряться опытомъ въ существенномъ 
достоинствѣ монетъ и, опредѣли цѣну металламъ по 
принятому содержанію одного къ другому, получить 
неоспоримое доказательство заключеній мною выведен-
ныхъ и подавшихъ поводъ сему представленію. 
 

 
8. Предложеніе гр. Гудовича Общему Собрамію 

Верховнаго Грузинскаго Правительства, отъ 19-го 

января 1807 года, № 84. 

 

Вслѣдствіе представленія ко мнѣ сего Собранія съ 
объяснешемъ въ ономъ мнѣній гг. присутствующихъ, 
поданныхъ ими по случаю сдѣланнаго Экспедиціею 
Суда и Расправы постановленія, чтобы на залогъ 
имѣ- 
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нія кѣмъ либо писаны были закладныя у 
крѣпостныхъ дѣлъ, даю знать, что я согласенъ съ 
заключеніемъ гг. Грузинскихъ совѣтниковъ, чтобы 
писаніе векселей и заемныхъ съ закладомъ и безъ 
онаго оставить по прежнему на законахъ царя 
Вахтанга; кто же изъ нихъ захочетъ таковые акты 
заключать и на основаніи банкротскаго устава, то сіе 
предоставляется на волю ихъ. О чемъ Общему 
Собранію предлагаю чрезъ Исполнительную 
Экспедицію сдѣлать по Грузіи опубликованіе и 
Экспедицію Суда и Расправы увѣдомить.  
11. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Кочубею,  отъ 

9-го феврали 1807 года,  № 18. 
 

Покойный ген.-отъ-инф. кн. Цищановъ по бытности 
его въ 1805 году въ Елисаветополѣ, увидѣвъ много 
оказывающихся тамо дѣдъ уголовныхъ, коихъ безъ 
производства и наказанія виновныхъ оставлять не 
слѣдовало, занимать же произведеніемъ надъ ними 
судовъ воинскихъ чиновниковъ, по всегдашнимъ ихъ 
движеніямъ, также встрѣтилъ затрудненіе, то и пред-
писалъ Исполнительной Экспедиціи Верховнаго Гру-
зинскаго Правительства—Ананурскій Уѣздный Судъ, 
въ коемъ съ открытія онаго весьма мало дѣлъ всту-
пало, перевести въ ТИФЛИСЪ, Тифлисскаго же Уѣзд-
наго Суда судью съ канцелярскими служителями въ 
Едисаветополь,—сдѣлавъ при томъ предположеніе, 
чтобы на основаніи Высочайше утвержденнаго въ 15-
й день мая 1805 года штата для Правительства Гру-
зинскаго, до опредѣленія въ Едисаветополь 
настоящаго окружнаго начальника присутствовалъ 
исправляющій должность коменданта, Тифлисскаго 
мушкетерскаго полка маюръ Кочневъ и тамошшй 
ахундъ и мулла, а кап.-исправникомъ отставнаго шт.-
кап. Вейст- мана, о чемъ всеподданнѣйше 
представилъ Е. И. В. Отъ 29-го октября того же года, 
съ испрошеніемъ разрѣшенія, коего однако-жь не 
послѣдовало. Я по прибытіи моемъ въ Грузію, 
нашедь весьма нужнымъ учредить тамо 
присутственныя мѣста, кои по случаю смерти кн. 
Циціанова оставались еще безъ открытія, 
командировалъ губернскаго прокурора съ 
совѣтникомъ Казенной Экспедиціи для открытія 
Уѣзднаго Суда и Земской Полиціи, почему и штатъ 
примѣрный, кромѣ Уѣзднаго Суда, сдѣланный по 
соображенію съ Грузинскимъ для Высочайшаго 
утвержденія, в. с. препровождая при семъ, имѣю 
честь увѣдомить, что я до Высочайшаго его 
утвержденія предписалъ означенную въ немъ сумму 
производить чиновникамъ изъ доходовъ 
Елисаветопольской округи. 
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12.Предложеніе гр. Гудовича д. с. с. Литвинову,  

отъго февраля 1807 года,  №  185. 

Тифлисскаго уѣзда князья Баратовы взошли ко мнѣ 
прошеніемъ о позволеніи имъ переселить соб-
ственныхъ крестьянъ ихъ, разсѣянныхъ по разнымъ 
мѣстамъ Грузіи отъ впаденія Лезгинскихъ 
хищниковъ, на принадлежащія имъ земли, по теченію 
р. Алгеты лежащія, съ освобожденіемъ на 8 лѣтъ отъ 
повинностей. Я, желая видѣть, чтобы опустошенныя 
мѣста Грузіи были заселены при благополучномъ 
Россійскомъ правленіи и помѣщиковъ оныхъ чрезъ то 
состояніе улучшеннымъ, предлагаю в. пр. позволить 
имъ переселеніе крестьянъ на Алгетъ, но только не 
тѣхъ, кои по описямъ состоятъ уже въ казенномъ 
вѣдомствѣ, и во уважеше новаго ихъ переселенія 
освободить только отъ наряда подводъ, и то на 
половину просимаго ими срока; подати же въ казну 
наравнѣ съ прочими взыскивать. 
 

13. Тоже,  Общему Собранію Верховнаго Грузинскаго 

Правительства,  отъ 18-го февраля 1807 года,   
№ 199. 

 
Получивъ представленіе сего Собранія отъ 11-го 
Февраля за № 11, съ объясненіемъ въ ономъ сдѣлан-
наго имъ опредѣленія относительно того, чтобы для 
соблюденія казеннаго интереса обыватели Грузіи, ко-
имъ предоставлено уже предложеніемъ моимъ век-
селя и заемныя письма съ закладомъ и безъ онаго 
писать отдать на ихъ волю, писали бы на гербовой 
бумагѣ или съ заплатою по цѣнѣ за оную на простой, 
предлагаю оному при обвѣщеніи о семъ въ разсу-
жденіи гербовой бумаги сказать, что написанные на 
таковой акты признаваемы будутъ за дѣйствительные 
и въ присутственныхъ мѣстахъ, въ случаѣ какихъ 
либо споровъ, пріемлемы будутъ съ лучшимъ довѣрі-
емъ , но впрочемъ предоставляется также на ихъ 
волю, писать-ли на гербовой или простой бумагѣ. 
 

14. Тоже,  отъ 22-го марта 1807 года, № 859. 

 

Разсмотрѣвъ доставленную ко мнѣ отъ сего Собранія 
при представленіи его, за 60, выписку изъ законовъ 
Россійскихъ и царя Вахтанга о штрафахъ какъ за 
неправой искъ съ истцовъ, такъ равно и съ судей 
неправо рѣшившихъ, я по уваженію объясненнаго въ 
ономъ мнѣнія гг. совѣтниковъ Грузинскихъ 
согласился, чтобы наложенія штрафовъ отнынѣ 
впредь чинить по законамъ Россійскимъ. О чемъ давъ 
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чрезъ сіе знать Общему Собранію, предлагаю въ 
надо- женш бывшею Гражданскою Экспедиціею на к. 
с. медика Дарии Бебутова по дѣлу его съ Алхазовою 
о садѣ 100 р. штрафа поступить по законамъ. 

 
15. Тоже,  Экспедиціи Суда и Расправы,  отъ 30-

го марта 1807 года, № 415. 

 

На представленіе ко мнѣ сей Экспедиціи, отъ 23-го 
марта за № 340, относительно судопроизводства 
между крестьянами, одному помѣщику 
принадлежащими, по жалобамъ ихъ отвѣтствую, я 
согласенъ съ заключеніемъ оной, чтобы 
разбирательство дѣлъ между ими предоставить 
помѣщикамъ ихъ, кромѣ уголовныхъ, почему, буде 
въ какомъ либо Уѣздномъ Судѣ дѣла гражданскаго 
рода имѣются въ производствѣ, то, прекративъ оныя, 
объявить истцамъ просить о томъ помѣщиковъ 
своихъ и впредь таковыхъ просьбъ не принимать  

 
16. Ретортъ д. с. с. Литвинова гр. Рудовичу,  

отъ 

2-го апрѣля 1807 года,  № 1198. 

 

Представляя при семъ в. с. замѣчанія мои о вредномъ 
обращеніи легковѣсныхъ червонныхъ для пользы 
казенной и общества и- о необходимости прекратить 
зло сіе, осмѣливаюсь на основаніи правилъ, мною въ 
замѣчаніяхъ объясненныхъ, просить отмѣнить суще-
ствовавшую до сего времени постоянную цѣну чер-
вонцевъ, дабы монета сія принималась въ казенныя 
мѣста и частными по вѣсу оной, также при выдачѣ ея 
слѣдовали бы тому же правилу. Касательно же пере-
дѣлки легковѣсныхъ червонныхъ въ полновѣсные не 
угодно-ли будетъ, если мысль сію утвержденіемъ ва-
шимъ удостоить изволите, представить куда слѣдуетъ 
о приведеніи оной въ выполненіе. 
 

ЗАМѢЧАНІЯ. 
 
Опредѣленная червонцамъ въ ТИФЛИСѢ постоянная цѣна иа серебро и мѣдь, яно 
несообразная съ правилами и разсчетами торгующихъ просвѣщенныхъ народовъ, 
наноситъ важный ущербъ государственнымъ доходамъ, предосудительна 
частнымъ въ ихъ издержкахъ и обрѣзывателей монетъ возбуждаетъ къ возбуждетъ 
злоупотребленіямъ, которыхъ при строгоиъ бдѣнія полиціи удержать отъ сего 
неможно  
Необходимость превратить зло сіе ногъ бы я подкрѣпить примѣрами тѣхъ 
государствъ, кои, основывая силу свою иа торговлѣ, въ подобныхъ обсто-
ятельствахъ употребляли дѣятельныя  и стропя мѣры къ истребленію злоупо-
требленій, на уменьшеніе достоинства монеты дѣйствовавшихъ Но увѣренаность, 
что въ Правительствѣ, полныя свѣдѣнія о дѣйствіи денежныхъ оборотовъ 
имѣющемъ, доводы сии излишніе, то довольствуюсь сказать, что уменьшеніе 
металла въ монетѣ всегда дополнялось Правительствомъ, дабы сохраните довѣріе 
къ оной при внутреннемъ обращеніи, соразмѣрно которому и вредитъ торговли съ 
иностранными въ пользу Правительства же обращался Послѣдствіе времени и 
самый опытъ доказывали, что временное сіе пожертвованіе обильно 
вознаграждалось перевѣсовъ торговли и уваженіемъ за сохраненіе общественныхъ 
выгодъ 
Въ сенъ точно положеніи находится здѣсь обращеніе червонныхъ одни 
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обрѣзыватели получаютъ пользу, по причинѣ опредѣленной 
Правительствомъ постоянной цѣны, а казна при взиманіи доходовъ 
получаетъ легковѣсную нонету, вынуждаетъ получающихъ оную въ 
жалованье терпѣть потерю, которая увеличивается недовѣрчивостью и цѣны 
какъ ва товары изъ Россіи привози- мые, такъ и на жизненныя 
необходимости опредѣляются соразмѣрно потерѣ, ожидаемой въ полетѣ 
Для прекращенія сего полагаю нужнымъ, опредѣли вѣсъ червонцевъ, об-
народовать, что казна при выдачѣ червонныхъ въ уплату за вещи ею поку-
паемыя или въ жалованье будетъ наблюдать, чтобы всѣ червонцы были 
полновѣсные, недостатокъ въ вѣсу обязывается доплачивать, что и при 
пріемѣ оныхъ въ казну не преминетъ также наблюдать; частные люди какъ 
при уплатѣ долговъ, покупкѣ товаровъ и продуктовъ отъ поселянъ, должны 
слѣдовать взаимно сену правилу Чтобъ облегчить мѣняющихъ мелкія 
суммы, надлежитъ раздать купечеству въ законный вѣсъ червонца 
заштемпелеванныя гирки съ дробными довѣсами въ 5 в мѣдью каждую долю 
При пріемѣ въ подать илр сборы червонныхъ, чтобъ Казенную Экспедицію 
не затруднить въ разсечетѣ, ей должно принять за правило показывать въ 
книгахъ своихъ счетъ полновѣсныхъ червонныхъ, ибо дополненіе, какое къ 
легковѣснымъ червоицаиъ получитъ, должна также оное отдать 
Но дабы мовету сію, наводящую вредъ торговлѣ, совершенно изъ обращенія 
истребить, нужно бы было дозволеніе монетному здѣсь двору чеканить 
червонцы равнаго достоинства съ Голландскиии, тогда вся сія монета 
исчезнетъ, потеря же казны отъ передѣлки, судя по наличности капиталовъ, 
въ хранилищѣ ея здѣсь находящихся, будетъ весьма слабая, которую никакъ 
равнять не можно съ тѣмъ, что получитъ въ добавокъ при пріемѣ подати по 
внутранности Грузіи, а еще болѣе ожидаеиый отъ Джарцевъ в другихъ 
хановъ, которые или съ намѣреніемъ обрѣзываютъ червонные или, покупая 
оные дешевле, вносятъ ихъ въ подать Сверхъ сего довѣріе къ монетѣ 
понизитъ и утвердитъ цѣны на товары и продукты, отъ чего какъ военные, 
такъ и гражданскіе чиновники не преминутъ чувствовать болѣе 
избыточества 
 

17. Отношеніе гр. Гудовича къ бар. Будбергу,  
отъ 4 го апрѣля 1807 года, № 109. 

 
Почтеннѣйшее отношеніе в. выс-а, въ коемъ изволите 
увѣдомлять меня, что по Высочайшей водѣ Е. И. В. 
отправляется сюда к. а. ЛОФИЦКІЙ ДЛЯ употребленія 
здѣсь на службу по моему усмотрѣнію, я имѣлъ честь 
получить вмѣстѣ съ замѣчаніемъ сего чиновника о 
Грузіи и долгомъ ставлю сообщить вамъ въ 
откровенности, что прочтя сіи его замѣчанія и 
сообразивъ съ мѣстными обстоятельствами тѣ 
средства, кои предполагаетъ онъ къ поправленію 
Грузіи, нашелъ бблыпую оныхъ часть ни съ чѣмъ 
несходными, а нѣкоторыя не стоющими вниманія. О 
самомъ же к. а. ЛОФИЦКОМЪ, судя по описанію его, я 
долженъ заключать какъ о человѣкѣ безпокойномъ и 
занятомъ собою, ибо судъ его въ черномъ видѣ о 
бывшемъ здѣсь начальствѣ и насчетъ Правительства 
открываетъ наклонный его характеръ къ разнымъ 
безпокойствамъ, когда онъ, бывъ здѣсь ничто больше 
какъ секретарь Экспедиціи и малое время въ званіи 
совѣтника, могъ такимъ образомъ относиться о на-
чальствѣ своемъ и предпринимать на себя поправле-
ніе системы здѣшняго Правительства. Разсужденіе 
его о части военной здѣсь и даже на Линии, гдѣ онъ 
былъ проѣздомъ и гдѣ ничего не могъ обозрѣть, не 
имѣя при томъ и понятія о военной части, показы-
ваетъ, что онъ все готовъ брать на себя. Не упоминая 
о томъ, что составленіе изъ здѣшнихъ жителей 
регулярнаго полка по примѣру Чугуевскаго совсѣмъ 
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не сходно съ умоначертаніемъ народнымъ и могло бы 
произвесть здѣсь мятежъ и вредныя послѣдствія; 
оставляя также и то разсужденіе его, что для попра-
вленія Грузіи полагаетъ онъ нужнымъ на 2 года оста-
новить войну съ Баба-ханомъ, какъ будто бы средства 
къ сему были всегда въ нашемъ распоряженіи, я 
скажу только, что и другія его предположенія, по 
мнѣнію моему, сообразному съ мѣстными 
обстоятельствами и положеніемъ края здѣшняго, 
сколько я могъ войти въ оныя въ бытность мою 
здѣсь, суть ничто другое какъ игра его воображешя, 
на которомъ онъ основываетъ поправленіе Грузіи,—
что принадлежитъ только умоначертанію 
государственнаго человѣка, а не такому малому какъ 
онъ и не секретарю Экспедиціи. Сообщивъ о семъ в. 
выс-у мои заключенія, я предварительно имѣю честь 
васъ увѣдомить, что не нахожу здѣсь такого мѣста, къ 
которому бы по способностямъ к. а. Лофицкаго могъ 
его употребить. 

 
 

18. Предложеніе гр. Гудовича д. с. с. 

Литвинову, отъ 16-го апрѣля, 1807 года,  № 

514.  
 
По настоящимъ военнымъ обстоятельствамъ нахожу 
я нужнымъ Душетскихъ жителей освободить до 
времени отъ платежа въ казну пошлинъ, вслѣдствіе 
чего, поручая в. пр. сдѣлать кому слѣдуетъ 
предписаніе, чтобы впредь до разрѣшенія моего съ 
нихъ пошлины не взыскивали, поелику они таковыхъ 
при царяхъ не платили, наблюдая между тѣмъ 
однако-жь, чтобъ подъ именемъ ихъ друпе не 
провозили товаровъ и прочаго, за что взимается 
пошлина и прекращать елико возможно таковыя 
злоупотребленія. 

 
 

19. Письмо гр. Кочубея къ гр. Гудовичу, отъ 10-

го мая 1807 года, № 2664. 

 

Д. с. с. Литвиновъ, послѣ неоднократныхъ его 
просьбъ, прежде вступленія в. с. въ главное управле-
ніе Грузіи отъ него доходившихъ, нынѣ паки возо-
бновляетъ просьбу свою объ увольненіи его отъ 
должности; причины имъ приводимыя мнѣ кажутся 
весьма основательны и нельзя не отдать ему той 
справедливости, что бывъ опредѣленъ правителемъ 
Грузіи противъ его желанія, онъ несъ сіе званіе по 
единому его усердію къ службѣ. Какъ по сему 
уважешю, такъ и по настоятельному желанно его 
удалиться изъ того края, нельзя отказать ему въ 
увольненіи. 
Но прежде нежели онъ будетъ уволенъ, должно 
пріискать ему преемника; в. с., по главному управле- 
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нію вашему того края и по лучшей вамъ извѣстности 
людей, кои бы могли быть къ сему способны, 
удобнѣе можете назначить надежнаго для сего чинов-
ника; назначеше ваше, какъ скоро вы изволите мнѣ о 
томъ сообщить, не умедлю я представить на Высо-
чайшее утвержденіе. 
При семъ случаѣ я считаю нужнымъ сообщить на 
уважеше ваше слѣдующее примѣчаніе: по недора-
зумѣніямъ , кои въ отсутствіи главнаго начальника 
всегда возникали въ Грузіи между военнымъ и граж-
данскимъ начальствомъ, покойный кн. Цициановъ 
полагалъ удобнѣйшимъ, чтобъ правитель Грузіи 
былъ изъ военныхъ чиновниковъ и чтобъ въ 
отсутствіи главноуправляющаго онъ соединилъ въ 
себѣ обѣ власти, какъ военную, такъ и гражданскую. 
Мысль сія была въ свое время одобрена, но по 
разнымъ обстоятельствамъ не произведена въ 
дѣйствіе; в. с. писали ко мнѣ также, что нужно бы 
было въ Грузіи, во время отсутствія вашего, 
подчинить полицію одному воинскому начальнику. 
В. с. не безъизвѣстно, что дѣйствіе градской и 
земской полиціи весьма тѣсно сопряжено со всѣми 
другими частями гражданскаго управленія, то и 
затруднительно бы было сдѣлать сіе раздѣленіе съ 
точностію и поставить границу между властію 
гражданскою и военною во множествѣ дѣлъ, въ 
коихъ по необходимости будутъ они срѣтаться. 
Примѣръ запутанностей, во многихъ и внутреннихъ 
губерніяхъ происходившихъ, когда военные губерна-
торы, управляя полиціею, не управляли вообще граж-
данскою частію, доказываетъ, сколь трудно устано-
вить на семъ правилѣ надлежащій въ управленіи по-
рядокъ. 

А посему средствомъ самымъ 
надежнѣйшимъ достигнуть цѣли, в. с. 
предполагаемой, было бы то, чтобъ избрать 
правителемъ Грузіи военнаго чиновника, который 
бы, состоя подъ непосредственными вашими 
приказаніями, вѣдалъ обѣ сіи части и дѣйствовалъ по 
наставленіямъ вашимъ, какъ въ управленіи 
гражданскомъ, такъ и военномъ. 
 
 
 
 
 
20. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу, отъ 9-го 

іюля 1807  года. 
 
Разсмотрѣвъ донесете ваше и свѣдѣнія при немъ 
представленныя о грамотахъ, отъ Грузинскихъ царей 
разнымъ людямъ данныхъ, повелѣваю 
1) Грамоты, данныя на освобожденіе отъ 

податей и повинностей, яко относящіяся 
единственно къ бывшему тогда образу правленія и 

несовмѣстныя съ настоящею уравнительностію и 
порядкомъ отправленія 
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общественныхъ нуждъ, согласно мнѣнію вашему 
оставить безъ дѣйствія и не принимать въ уваженіе. 
2) О грамотахъ, коими жалованы были разнымъ 
лицамъ въ собственность разныя статьи доходовъ, въ 
указѣ, 29-го января 1804 года предмѣстнику вашему 
данномъ, повелѣно было прежде всего привесть ихъ 
въ извѣстность и для сего назначить срокъ къ ихъ 
предъявленію. Если мѣра сія не приведена еще въ 
дѣйствіе, то вы не оставите оную исполнить и прежде 
нежели можно будетъ назначить какое либо удо-
влетворена е, донести подробно какъ о количествѣ 
каждой изъ сихъ предназначенныхъ къ пожалованію 
статей, такъ и о настоящемъ ихъ доходѣ и положеніи, 
съ различеніемъ потомственныхъ пожалованій отъ 
временныхъ иди неопредѣлительныхъ. 

Подписано •АЛЕКСАНДРЪ! 
Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 
 

21 . Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Кочубею, отъ 2-го 

августа 1807 года,   № 79. 
 

По поводу вошедшаго ко мнѣ представленія Вер-
ховнаго Грузинскаго Правительства отъ Казенной 
Экспедиціи, что изъ состоящаго въ казенномъ вѣдом-
ствѣ удѣльнаго селенія Кызил-хаджи 33 двора 
крестьянъ переселились въ другія мѣста и что 
наличные деревни той яоители за исключеніемъ ихъ 
не въ состояніи взносить слѣдующихъ съ нихъ 
оброковъ, предписалъ я правителю Грузіи сіи 33 
двора жителей дер. Кызил- хаджи, въ разныя мѣста 
Грузіи отлучившихся, сообразно узаконенію царя 
Вахтанга переселить на прежнее мѣсто, ежели не 
болѣе 30 лѣтъ они отлучились; каковымъ образомъ 
поступать и съ прочими, дабы во взысканіи податей 
не было затрудненія. О исполненіи чего и сдѣланы 
были чревъ Исполнительную Экспедицію 
предписанія земскимъ начальствамъ; но между тѣмъ 
также Казенная Экспедиція сообщила Исполни-
тельной, чтобы съ вышедшими изъ-за границы казен-
ными крестьянами поступлено было на основаніи 
того же моего предложенія. А какъ закономъ царя 
Вахтанга, въ поощреніе вывода изъ-заграницы, дано 
каждому изъ помѣщиковъ право выводить ихъ за 
собою, каковыхъ весьма значущее число по Грузіи 
находится, то я, не нарушая правъ собственности, 
утвержденной симъ закономъ и покрѣпленной силою 
состоявшагося Манифеста 1801 года ноября 12-го 
дня, далъ предложеніе мое правителю Грузіи 
поступать во всей точности по онымъ относительно 
выведенныхъ помѣщиками казенныхъ крестьянъ изъ-
за границы и долгомъ моимъ поставляю 
обстоятельство сіе довести до свѣдѣ 
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нія в. с. и просить положительнаго на сей предметъ 
разрѣшенія. 

 
20. Рескриптъ гр. Гудовичу,  отъ 12-го августа 1807 

года. — Каменный островъ. 
 
Пріятное извѣстіе, полученное Мною о побѣдѣ, 
одержанной вами надъ Анатольскимъ сераскиромъ 
Юсуф-пашею, при р. Арпачаѣ, тѣмъ только препят-
ствуетъ совершенному Моему удовольствію, что 
вмѣстѣ съ онымъ изъявили вы желаніе ваше оставить 
службу. Я не могу не уважить причинъ къ тому васъ 
побуждающихъ, будучи удостовѣренъ, что любовь къ 
отечеству всегда отличала долговременное ваше 
служеніе на поприщѣ славы и что покой нуженъ для 
поправленія вашего здоровья, разстроеннаго столь 
тяжкими трудами. 
Но, съ другой стороны, настоящее положеше дѣлъ во 
ввѣренномъ вамъ краѣ требуетъ прозорливаго на-
блюденія вашей опытности, а начатые вами подвиги 
ожидаютъ теперь столько же благоразумнаго оконча-
нія оныхъ прочнымъ миромъ. Я не сомнѣваюсь, что 
сіи причины, если не убѣдятъ васъ посвятить службѣ 
отечественной еще нѣкоторое время, то по крайней 
мѣрѣ не умалятъ вашего усердія и дѣятельности до 
тѣхъ поръ, пока не пріищется для замѣщенія столь 
важнаго поста достойный по васъ преемникъ. Сей 
послѣдній опытъ, ожидаемый Мною отъ 
благородныхъ вашихъ чувствованій, устремленныхъ 
единственно къ благу отечественному, тѣмъ вящше 
умножитъ неограниченную Мою къ вамъ 
признательность. Впрочемъ пребываю къ вамъ 
благосклонный. 

 Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
 

 
21. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу,  отъ 23-

го августа 1807 года. 

 
Изъ указа, Правительствующему Сенату даннаго 

и при семъ прилагаемаго, усмотрите вы общія пра-
вила, постановляемыя на пропускъ иностранныхъ въ 
Россію и на выпускъ людей, пребывающихъ въ Рос-
сіи, заграницу. 

Изъ сихъ общихъ правилъ, во уважеше необхо-
димости пограничныхъ сношеній для поселянъ и 
обывателей тѣхъ мѣстъ, постановляются слѣдующія 
исключенія 
1) Пропускъ поселянъ и пограничныхъ обывателей въ 
Россію чрезъ всю Азіатскую границу, разумѣя по 
Кубани, на Кавказской и Оренбургской Линии, 
также по границѣ Турецкой и Персидской, 
оставляются на прежнемъ основаніи. 
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2) Пропускъ поселянъ и другихъ пограничныхъ 
обывателей чрезъ границу Швеціи, Галиціи, Пруссіи 
и Герцогства Варшавскаго не иначе можетъ быть до-
зволяемъ, какъ съ представленіемъ свидѣтельствъ 
отъ земскихъ коммисаровъ, ландратовъ и другихъ 
земскихъ чиновниковъ и при томъ съ непремѣннымъ 
наблюденіемъ, чтобъ всегда извѣстно было, куда 
поселяне сіи слѣдовать будутъ, и чтобъ далѣе 
назначеннаго въ свидѣтельствахъ мѣста слѣдовать 
они не могли. 

3) Пропускъ изъ Россіи пограничныхъ обывателей, въ 
хлѣбопашествѣ и разныхъ промыслахъ упра-
жняющихся, равно какъ и работниковъ, извозомъ 
занимающихся, не иначе можетъ быть дозволяемъ, 
какъ съ свидѣтельствами нашихъ земскихъ 
начальствъ на извѣстный срокъ и съ наблюденіемъ, 
чтобъ въ срокъ сей они непремѣнно возвращались. 

4) Что принадлежитъ до пропуска такъ называемыхъ 
общихъ подданныхъ (sijets mixtes), гдѣ они 
находятся, то поступать съ ними по общимъ прави-
ламъ, постановленнымъ въ указѣ нынѣ 
состоявшемся. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

24.Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Кочубею, отъ 27-го 

сентября 1807 года, М 90. 

 
Получивъ почтеннѣйшее отношеніе в. с. отъ 8-го 
минувшаго августа № 234, съ приложешемъ въ под-
линникѣ прошенія Тифлисскаго дворянина ЦІагуба- 
това, относительно освобожденія дома его отъ 
постоя, занимаемаго онымъ 8 лѣтъ, имѣю честь 
увѣдомить, что всѣ дома живущихъ въ ТИФЛИСѢ 

князей и дворянъ вообще, наравнѣ съ прочими 
жителями, занимаются постоемъ какъ войсками въ 
немъ расположенными, такъ и гражданскими 
чиновниками, въ Правительствѣ Грузинскомъ 
служащими, а потому и просителя домъ по 
вышеписаннымъ обстоятельствамъ освобожденъ 
быть не можетъ. Что-же касается до того, что полиція 
взыскиваетъ съ каждаго жилаго покоя по 80 к., то сіе 
дѣлается по распоряженію Правительства на 
содержаніе полиціи и чиновниковъ при ней 
служащихъ и на заплату позаимствованной на сіе въ 
прошломъ году изъ Казенной Экспедиціи суммы; на 
предбудущее же время положено взыскивать по 50 к. 
 

 

25.Рапортъ гр. Гудовича Правительствующему Се-

нату,  отъ 11-го октября 1807 года,  № 98. 

 

Общій по Правительству Грузинскому недостатокъ 
въ чиновникахъ и канцелярскихъ служителяхъ 
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и слабая надежда даже по вызовамъ Правительству-
ющаго Сената имѣть оныхъ нужное число, поставятъ 
наконецъ Правительство въ невозможность дѣйство-
вать. Многіе Уѣздные Суды и теперь стѣснены 
неимѣніемъ не только достаточнаго, но даже 
необходимаго числа канцелярскихъ служителей, 
требованія же ихъ по сему случаю Исполнительная 
Экспедиція оставляетъ до прибытія чиновниковъ изъ 
Россіи, объ отправленіи которыхъ ничего въ виду не 
имѣетъ. Столь сильное отъ службы въ Грузіи 
отвращеніе увеличивается еще тѣмъ, что находящіеся 
здѣсь чиновники, служащіе безпорочно, не всѣ 
воспользовались обѣщанными милостями, въ 
Высочайшемъ указѣ 1803 года декабря 19-го дня 
изображенными. Неизвѣстная имъ по сему случаю 
надежда представляетъ имъ всю тягость ихъ 
положешя, которое усугубляется удаленіемъ отъ 
отчизны, претерпѣваемыми недостатками по причинѣ 
дороговизны припасовъ и наконецъ стѣсненіемъ, 
какое Правительство по необходимости дѣлаетъ въ 
переводахъ и отставкахъ, представляетъ имъ край сей 
въ невыгодномъ видѣ. Представивъ въ благоусмо-
трѣніе Правительствующаго Сената все вышеписан- 
ное, убѣждаюсь покорнѣйше просить всѣхъ тѣхъ чи-
новниковъ и канцелярскихъ служителей, 
удостоенныхъ къ награжденію въ отправленныхъ 
мною къ министру юстиціи и отъ него 
препровожденныхъ на разсмотрѣніе въ 
Правительствующій Сенатъ спискахъ, наградить 
чинами со старшинствомъ съ того времени, въ 
которое кончилась выслуга положенный закономъ 
каждому изъ нихъ термитъ Симъ способомъ 
усугубится ихъ раченіе, возбудится ревность и другіе 
достойные люди, видя таковое награжденіе здѣсь 
служащихъ, будутъ пріѣзжать на службу. 

 
26.Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Кочубею, отъ 22-го 

октября 1807 года, № 112. 

 

По крайнему недостатку чиновниковъ въ Грузіи, 
могущихъ занять должности окружныхъ 
начальниковъ, остаются оныя доселѣ вакантными, 
кромѣ одной въ Горійскомъ уѣздѣ, занимаемой к. с. 
Малевичемъ, опредѣленнымъ отъ в с, и въ оныхъ по 
обстоятельствамъ для другихъ уѣздовъ до времени 
нѣтъ еще надобности; но въ Елисаветополѣ 
окружнаго начальника необходимо нужно имѣть, 
поелику онъ отдаленнѣе другихъ и граничитъ съ 
Персіею, то должно, чтобы въ одномъ лицѣ какъ 
военная, такъ и гражданская власти непремѣнно 
соединены были, каковую и отправляетъ доселѣ 
опредѣленный изъ полку комендантомъ штаб-
офицеръ. Малое жалованье, имъ получаемое, 
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чрезвычайная на все въ Грузии дороговизна, а при-
томъ и трудность въ отправленіи двухъ должностей, 
убѣждаютъ меня покорнѣйше просить в. с. о испро- 
шенш Высочайшаго соизволенія о произвожденш ему 
положеннаго по штату окружному начальнику жало-
ванья, доколѣ пребудетъ въ сей должности, съ тѣмъ, 
что когда въ случаѣ потребуетъ надобность поручить 
и въ другихъ уѣздахъ отправленіе тѣхъ должностей, 
за неимѣніемъ чиновниковъ, комендантамъ же, то и 
они бы пользовались равнымъ правомъ съ Елисавето- 
польскимъ, на что и буду имѣть честь ожидать бла-
госклоннаго вашего увѣдомленія. 
 

27. Предложеніе гр. Гудовича Общему Собранію 

Грузинскаго Правительства, отъ 22-го 

октября 1807 года, № 867. 

 

Получивъ представлеше Общаго Собранія касательно 
грамотъ, пожалованныхъ царями Грузинскими на 
достоинство и освобожденіе отъ податей, которыхъ 
оное находитъ 5 родовъ, съ заключеніемъ своимъ, ка-
кія слѣдуютъ къ вознагражденію и какія, на 
основаніи Высочайшаго имениаго Е. И. В. указа, въ 
9-й день минувшаго іюля сего года на имя мое- 
состоявшагося, къ уничтоженію,—предлагаю. 1) О 
вознагражденіяхъ чинами и должностями, съ 
доходами сопряженными, сдѣлать по всей Грузіи 
опубликованіе съ подписками, чтобы всѣ 
пользовавшіеся при жизни послѣдняго царя какими 
либо доходами представили свои документы въ 
Общее Собраніе непремѣнно къ 1-му декабря сего 
года, а сіе, разсмотрѣвъ оные, съ засвидѣтель-
ствованіемъ своимъ представитъ ко мнѣ; если же кто 
къ сему послѣдне назначенному числу оныхъ не 
представитъ, таковой никогда уже не получитъ по 
нимъ вознагражденія. 2) Объ освобожденіи отъ 

податей сіи уничтожить всѣ безъ изъятія, яко 
несовмѣстныя съ настоящею уравнительностію и 
порядкомъ отправленія общественныхъ нуждъ. 3) 
Объ освобождеши отъ податей государственныхъ съ 
платою оныхъ монастырямъ. 4) Объ освобождеши 
отъ податей и повинностей общественныхъ, съ 
обложеніемъ особенныхъ, какъ-то услугою бывшему 
царскому двору или приношеніемъ въ церковь въ 
поминовеніе царей умершихъ,—сіи уничтожатся, 
поелику они теперь никакихъ услугъ не отправляютъ; 
таковые, которые идутъ къ платежу податьми 
наравнѣ съ другими жителями, каковыя и взыскивать 
съ нихъ съ состоянія Высочайшаго указа, т. е. съ 9-го 
іюля сего года. 5) Объ освобожденіи отъ платежа 
пошлинъ сіи уничтожить, тѣмъ болѣе, что пошлины 
по узаконеніямъ Россійскимъ принадлежатъ 
собственно Е. И. В. и онѣ же могутъ 
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дѣлать весьма чувствительной подрывъ казнѣ; но 
какъ таковыя преимущества жалованы царями, 
конечно, за усердіе или другія пожертвованія, 
собрать о всѣхъ свѣдѣнія, кто именно тѣмъ 
пользовался и до какого количества приносили оные 
доходы деньгами, непремѣнно къ 1-му числу декабря. 
Наконецъ, дѣйствіе грамотъ, по коимъ освобождены 
уже отъ податей и имѣютъ на то виды отъ 
Россійскаго правительства, прекратить и впередъ съ 
состоянія Высочайшаго указа брать въ казну подати, 
кромѣ дворянъ и духовнаго сана людей, имѣющихъ 
грамоты, не простирая однако же того на дѣтей и 
родственниковъ ихъ, которые не дворянскаго и це 
духовнаго званія. 

 
5) Предписаніе кн. Куракина полк. Ахвердову,  отъ 

го ноября 1807 года,  № 5664. , 

 
Удостоясь Высочайшей Е. И. В. довѣренности въ 

возложеши на меня званія внутреннихъ дѣлъ мини-
стра, первымъ долгомъ поставляю къ вамъ, яко пра-
вителю Грузіи и яко сотруднику въ служеніи, обра-
титься съ слѣдующимъ предписаніемъ. 

Вамъ извѣстно неусыпное бдѣніе всемилостивѣй-
шаго нашего Монарха о благѣ всѣхъ Его вѣрнопод-
данныхъ и отеческое попеченіе, дабы спокойствіе и 
безопасность каждаго въ полной мѣрѣ наблюдаемы и 
сохраняемы были, а потому да будетъ сія обязанность 
главнѣйшею вашею цѣлію; устремите все ваше 
вниманіе къ тому, дабы каждый житель ввѣренной 
вамъ Грузіи всегда чувствовалъ и при всякомъ случаѣ 
познавалъ промыслъ верховной власти о немъ 
пекущейся. 

На вашемъ будетъ отвѣтѣ, если подъ началь-
ствомъ вашимъ происходить будутъ мздоимства и 
притѣсненія въ судебныхъ мѣстахъ и если каковыя 
либо незаконныя наложатся тягости и повинности на 
жителей. Строжайше имѣйте за симъ присмотръ и не 
попускайте малѣйшимъ безпорядкамъ, употребляя къ 
пресѣченію всякаго зла способы закономъ пред-
писанные. 

Поступая такимъ образомъ, можете быть увѣрены, 
что я не премину при каждомъ случаѣ отдавать вамъ 
всю справедливость предъ Высочайшимъ пре-
столомъ; нацротиву же того не умолчу и о упуще-
ніяхъ, если оныя, къ сожалѣнію, будутъ мною усмоѵ 

трѣны. 
 

 
 
29.Предложеніе гр. Гудовича полк. Ахвердову,  отъ 

17-го января 1808 года, №76.  

 

Давая вамъ знать о согласіи моемъ на опубли- 
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кованіе по всей Грузіи, дабы переходящіе изъ одного 
селенія въ другое на жительство не были 
принимаемы, а обращаемы на прежнія жилища, 
предлагаю касательно переселенія въ Казахъ жителей 
оной, въ другія дистанціи перешедшихъ по открытіи 
Правительства, чтобы тѣхъ только изъ нихъ 
переселить, которые недавно оттоль вышли и въ 
теперешнихъ жилищахъ по камеральному описанію 
не записаны; въ противномъ же случаѣ должны 
остаться тамъ, гдѣ теперь находятся, ибо таковой 
переводъ жителей изъ одной дистанціи въ другую 
сдѣлаетъ невѣрность въ переписи и большое 
затрудненіе въ исправленіи оной, чѣмъ и разрѣшаю 
васъ на представленіе в. пр. за № 189. 

 
30. Отношеніе гр. Гудовича къ кн. Лопухину,  отъ 

го февраля 1808 года,  № 13. 

 
Указъ Правительствующаго Сената, отъ 20-го де-

кабря прошлаго года подъ № 22949, о томъ, что Е. И. 
В. Высочайше повелѣть соизволилъ, дабы всѣ дѣла 
по части гражданской, производящіяся въ Грузин-
скомъ Правительствѣ, взносить надлежащимъ 
апелляціоннымъ порядкомъ въ 4-й Департаментъ 
Правительствующаго Сената, я получилъ и имѣю 
честь увѣдомить в. св., что указъ сей будетъ 
приведенъ мною въ надлежащее исполненіе. 

Признавая однако-же нужнымъ довести до свѣдѣ-
нія вашего нѣкоторыя обстоятельства, требующія къ 
исполненію сего еще особаго Высочайшаго разрѣше-
нія, долгомъ почитаю при семъ объяснить слѣду-
ющее: 

Учрежденіе здѣшняго Правительства въ положе-
ніи своемъ имѣетъ нѣкоторыя отмѣны въ разсужденіи 
прочихъ присутственныхъ мѣстъ въ Россійскихъ гу-
берніяхъ; вмѣсто Губернскаго Правленія учреждена 
здѣсь въ родѣ онаго Исполнительная Экспедиція, а 
вмѣсто Палатъ Экспедиція Казенная и Экспедиція 
Суда и Расправы. Въ сихъ двухъ послѣднихъ Экспе-
диціяхъ неимѣніе положенныхъ по штату 
Грузинскаго Правительства предсѣдателей изъ 
Россійскихъ чиновниковъ, коихъ должность 
занимаютъ Россійскіе совѣтники и тѣ въ малыхъ 
чинахъ, несоотвѣтствующихъ сей должности, также 
обще съ ними совѣтники изъ Грузинъ, кои не сильны 
не только въ Россійскихъ законахъ, но мало знаютъ и 
свои Грузинскіе, столько затрудняетъ успѣшное 
производство дѣлъ, что я нерѣдко принужденъ былъ 
въ помощь имъ придавать предсѣдателя 
Исполнительной Экспедиціи, т. е. самого правителя 
Грузіи Почему, какъ я прежде уже имѣлъ честь 
просить в. св. о присылкѣ въ здѣшнюю 
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Экспедицію Суда и Расправы хорошаго и опытнаго 
предсѣдателя, то и теперь о семъ же повторяю по-
корнѣйшую мою просьбу. Судъ въ сихъ Экспедиці-
яхъ, исключая дѣлъ уголовныхъ, для сближенія къ 
умоначертанію жителей здѣшняго края производится, 
въ силу Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія, по законамъ 
царя Вахтанга, а въ которомъ случаѣ сіи не-
достаточны, то по законамъ Россійскимъ. Затѣмъ 
сверхъ сихъ Экспедицій учреждено еще здѣсь особое 
верховное мѣсто Общаго Собранія, подъ засѣданіемъ 
членовъ всѣхъ Экспедицій, въ которое поступаютъ 
всѣ гражданскія дѣла по апелляціямъ и которое, не 
подлежа другому высшему мѣсту, полагаетъ 
окончательное по апелляціямъ рѣшеніе, съ 
утвержденія  главнокомандующаго. 

И такъ апелляціонныя дѣла, доселѣ 
окончательно рѣшаемыя Общимъ Собраніемъ съ 
утвержденія главнокомандующаго, должны теперь, 
по мнѣнію моему, не входя уже въ Общее Собраніе, 
поступать прямо изъ Экспедиціи Суда и Расправы въ 
4-й Департаментъ Правительствующаго Сената, по 
общему положенно въ прочихъ Россійскихъ 
губерніяхъ, ибо въ Общемъ Собрании, гдѣ 
главнокомандующій рѣшаетъ всѣ дѣла, онъ по силѣ 
Высочайшаго утвержденія не можетъ быть въ родѣ 
судей и подлежать подъ апелляцію. Слѣдственно и 
самое мѣсто Общаго Собранія въ здѣшнемъ 
Правительствѣ, коего весь предметъ былъ 
окончательно рѣшать, съ утвержденія главно-
командующаго, всѣ апелляціонныя дѣла, должно 
быть упразднено и остаться на общемъ положеніи во 
всѣхъ Россійскихъ губерніяхъ, чтобы въ нужныхъ 
только случаяхъ, какъ-то для разсмотрѣнія 
сомнительнаго дѣла, требующаго большинства 
голосовъ, также для приведенія въ ясность разныхъ 
документовъ и царскихъ грамотъ собирать по 
позывамъ главнокомандующаго для Общаго 
Собранія всѣхъ членовъ Экспедицій, имѣющихъ 
мѣсто въ собраніи. 

Изъяснивъ в. св. о семъ предметѣ мнѣше мое, 
сообразное съ общимъ вездѣ порядкомъ и съ поло-
женіемъ здѣшнихъ дѣлъ, я поставляю долгомъ покор-
нѣйше просить васъ, по благосклонному расположе-
нію ко мнѣ, исходатайствовать на все сіе Высочай-
шее Е. И. В. разрѣшение. Какое же по сему воспо-
слѣдуетъ Высочайшее соизволеніе, я буду имѣть 
честь ожидать увѣдомленія в. св. 

Между тѣмъ нужнымъ почитаю также 
присовокупить при семъ, что народъ здѣшній частію 
по невѣдѣнію Россійскихъ законовъ, а больше по 
упрямству своему пропущаетъ апелляціонные сроки 
и потомъ возобновляетъ дѣло, отговариваясь своимъ 
не- 
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вѣдѣніемъ. По сему-то я принужденъ былъ здѣсь 
двукратно опубликовать съ подписками во всѣхъ мѣ-
стахъ о положенныхъ для апелляцій срокахъ, съ под-
твержденіемъ, что дѣла по истеченіи апелляціоннаго 
срока, если отвѣтчикъ не явится самъ или не при-
шлетъ повѣреннаго своего для подачи апелляціи, 
будутъ приводимы въ исполненіе по рѣшенію 
присутственнаго мѣста или по просьбѣ истца; но какъ 
чрезвычайно отсель отдаленъ С -Петербургъ, куда 
при переносѣ въ Правительствующій Сенатъ 
апелляціонныхъ дѣлъ должно будетъ здѣшнимъ 
жителямъ являться самимъ или побылать своихъ 
повѣренныхъ; также проѣздъ весьма труденъ и не во 
всякое время удобенъ чрезъ Кавказскія горы, гдѣ 
хотя дорога и приводится про- тиву прежняго въ 
гораздо лучшее состояніе, но по невозможности еще 
теперь совершенно обезпечить отъ грубыхъ и 
хищныхъ горцевъ, укрывающихся въ каменьяхъ и 
ущельяхъ, должно проѣзжать чрезъ оную съ 
конвоемъ,—то и полагаю я, что опредѣленный 
законами апелляціонный срокъ необходимо нужно 
для здѣшняго края гораздо отдалить и назначить та-
кое время, въ которое удобно можно было-бы явиться 
въ С.-Петербургъ и чтобы по опубликованіи здѣсь съ 
подписками о положенномъ для апелляцій срокѣ, съ 
тѣмъ, что всякій пропустившій оный лишится своего 
права, никто не могъ имѣть случая отзываться 
отдаленностію или невѣдѣніемъ. 
 
 
31. Предложеніе гр Гудовича Исполнительной Экспе-

диціи,  отъ 8-го февраля 1808 года,  № 182. 
 

По поданному ко мнѣ Тифлисскаго уѣзда казеннаго 
селенія Большихъ Шулаверъ отъ общества прошенію 
о томъ, что они, бывъ поселены на землѣ 
Шулаверской царемъ Иракліемъ, 36 лѣтъ тому 
назадъ, завели на оной сады и другія хозяйственныя 
заведенія, которыхъ до сего времени никто не 
присвоивалъ, а теперь мнопе изъ князей и дворянъ 
оказываются, которые, называя земли тѣ 
собственными своими, не позволяютъ имъ 
пользоваться оными и дѣлать на нихъ хозяйственныя 
заведенія,—предложилъ я Казенной Экспедиціи, 
дабы оная по обязанности своей не допущала 
казенныхъ крестьянъ ни до какихъ притѣсненій и 
чтобы князья или дворяне, присвоиваюпце казенныя 
земли, представляли, буде имѣютъ, на 
принадлежность оныхъ документы въ судъ, 
отыскивали права своего по законамъ; до того же 
времени, пока рѣшено оное будетъ въ судѣ, земель 
тѣхъ не отнимали у казенныхъ крестьянъ, и по 
неимѣнію въ Грузіи казенныхъ дѣлъ стряпчаго былъ 
ходатаемъ въ ТИФЛИСѢ со сто- 
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роны казенныхъ крестьянъ губернскій прокуроръ. Да-
вая о семъ знать Исполнительной Экспедиціи, 
предлагаю, для точнаго по сему исполненія, 
относительно казенныхъ имѣній опубликовать по 
всей Грузіи, что буде таковыя, принадлежавъ прежде 
помѣщикамъ, земли какимъ либо образомъ 
(поступили) въ вѣдомство казенное, то-бы 
помѣщики, изъ владѣнія коихъ онѣ вышли, не 
отнимая оныхъ самовольно, отыскивали права своего 
судомъ и для защшценія принадлежности казенной 
употреблять секретарей Уѣздныхъ Судовъ, яко 
отправляющихъ должности стряпчихъ въ тѣхъ 
уѣздахъ. 

 
 

32. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу,  отъ 14-

го февраля 1808 года. 

 
Министръ внутреннихъ дѣлъ доносилъ Мнѣ по 
представленію вашему о выводимыхъ помѣщиками 
изъ за границы въ Грузію разнаго рода людяхъ, для 
причисленія ихъ за собою. 
Разсмотрѣвъ представлеше сіе и сообразивъ его съ 
принятыми вообще по предмету сему правилами, Я 
повелѣваю вамъ 
1) Выведенныхъ доселѣ изъ-за границы и водво-

ренныхъ въ Грузіи разнаго рода людей оставить 
въ томъ положеніи, въ коемъ по законамъ и 
обычаямъ тамошнимъ быть имъ слѣдуетъ. 

2) На будущее время со всѣми тѣми, кои изъ-за 
границы выходить или помѣщиками выводимы 
будутъ, поступать не иначе, какъ на основаніи 
изданныхъ о семъ общихъ Россійскихъ 
узаконеній. 
 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ»   
Контрасигнировалъ кн А Куракикъ 
 
 

33. Рапортъ гр. Гудовича Правительствующему 

Сенату,  отъ 8-го апрѣля 1808 года,  № 45 

 
Е. И В. указъ изъ Правительствующаго Сената, 

отъ 29-го Февраля за № 4930, относительно недоста- 
влешя Казенною Экспедиціею Верховнаго Грузин-
скаго Правительства къ государственному казначею 
подлежащихъ отчетовъ, по недостатку въ ней канце-
лярскихъ служителей, дабы я вошелъ въ разсмотрѣніе 
означенныхъ обстоятельствъ и сдѣлалъ зависящее 
отъ меня о исправленіи того распоряжеше, мною сего 
апрѣля 4-го числа полученъ. 

На который Правительствующему Сенату имѣю 

честь почтеннѣйше донести, что я по представлені-
ямъ ко мнѣ Грузинской Казенной Экспедиціи о не-
имѣніи въ оной свѣдущихъ канцелярскихъ чиновъ, 
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долженствующихъ заниматься сочиненіемъ отчетовъ 
о суммахъ вѣдомства ея, далъ предложеніе мое Ис-
полнительной Экспедиціи, дабы она изъ вновь при-
бывшихъ на службу въ Правительство Грузинское 
канцелярскихъ служителей назначила въ оную нѣ-
сколько знающихъ часть казенную, съ опредѣленіемъ 
коихъ должна она успѣвать въ доставленіи предпи-
санныхъ государственнымъ казначеемъ отчетовъ, о 
чемъ я ей на-крѣпко подтвердилъ; при чемъ долгомъ 
считаю объяснить Правительствующему Сенату, что 
опредѣляемые на службу въ Грузію канцелярскіе слу-
жители большею частію нетрезваго и дурнаго пове-
денія и къ исправленію дѣлъ мало способные, изъ 
коихъ нечувствующихъ ни увѣщаній, ни выговоровъ 
принужденъ я, для исправленія ихъ и дабы дѣла по 
присутственнымъ мѣстамъ имѣли надлежащее 
течение, держать иногда по ночамъ подъ карауломъ и 
днемъ подъ присмотромъ заставлять писать, каковую 
мѣру съ ними обращенія счелъ я для пользы службы 
необходимою. 

 
34. Письмо д. с. с. Литвинова къ гр. Гудовичу,  

отъ 30-го апрѣля 1808 года. — С.-

Петербургъ. 

 
Полагая, что в. с. уже увѣдомлены о исправномъ 
доставленіи шалей вашихъ, со мною отправленныхъ, 
что самое ободряетъ меня просить новыхъ порученій 
въ Подольскѣ, куда я опредѣленъ губернаторомъ. 
Льщу себя надеждою, что на будущее время в. с. до-
ставите мнѣ случай доказать вамъ чувство благодар-
ности, которое, какъ къ начальнику и благодѣтелю, 
въ душѣ моей хранить буду... 

 
35. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу,  отъ 25-

го 

октября 1808 года. 

 
Съ крайнимъ прискорбіемъ видя изъ полученнаго 
Мною прошенія вашего, что здоровье ваше побуж-
даетъ васъ оставить службу, Мнѣ чувствительно 
весьма лишиться такого Фельдмаршала, какъ вы. 
Знаю, что проведенная на службѣ отечеству жизнь 
ваша въ преклонности лѣтъ требуетъ отдохновенія и 
что разстроенное отъ понесенныхъ вами трудовъ 
здоровье ваше ничѣмъ инымъ исправлено быть не 
можетъ, какъ спокойствіемъ; но за всѣмъ тѣмъ 
побуждаюсь просить васъ отложить желаніе ваше до 
того времени, когда ген.-отъ-кав. Тормасовъ 
ознакомится съ тамошнимъ краемъ и узнаетъ всѣ 
ваши распоряженія по арміи, дабы потомъ, 
руководствуясь планами вашими, могъ онъ 
дѣйствовать сообразно намѣреніямъ ва- 
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шимъ, стремящимся всегда ко благу общему. Когда 
же г. Тормасовъ достигнетъ сей цѣли, въ то время Я 
предоставляю вамъ увѣдомить о томъ Меня и желаніе 
ваше, хотя съ прискорбіемъ, но будетъ Мною 
исполнено. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ гр Аракчеевъ 
 

36. Указъ Правительствующему Сенату,  отъ 5-

го марта 1809 года.—С.-Петербургъ. 

 

Уволивъ за болѣзнію ген.-Фельдмаршала гр. Гудо- 
вича отъ управленія гражданскою частію въ губерні-
яхъ Астраханской, Кавказской и въ Грузіи, всеми-
лостивѣйше повелѣваемъ управлять сими губерніями 
и Грузіею ген.-отъ-кавалеріи Тормасову. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ кн А. Куракин 
 

37. Отношеніе гр. Гудовича къ кн. Куракину,  отъ 

10-го марта 1809 года, № 35. 

 

На случай перехожденія казенныхъ крестьянъ съ 
помѣщичьей земли, на которой они нѣсколько лѣтъ 
проживали, изыскиваны были Правительствомъ для 
опредѣлительнаго о томъ положенія законы царя 
Вахтанга, на каковой случай и пріискана въ 7-й книгѣ 
уложенія того царя 199 статья, въ которой сказано. 
„Въ семъ государствѣ ежели одного помѣщика 
кресть- „янинъ пойдетъ къ другому и время останется 
и помѣщикъ его не спрашиваетъ, а въ ревизіи 
запишется подданнымъ на имя того, къ которому 
пришелъ, „то насильно не можетъ уже его 
переселить, пока въ „другой разъ не опишутъ и судъ 
не присудитъ, то „не можетъ отнять; а ежели по волѣ 
своей пойдетъ „на наслѣдственную землю, то сіе не 
можетъ запретить, но сколько въ его крестьянствѣ 
пріобрѣлъ, „половину имѣнія долженъ дать, а ежели 
опять на „ревизію тутъ-же остался и 30 лѣтъ 
прожилъ, то по „волѣ своей не можетъ переселяться 
на наслѣдственное, а ежели переселится, то онъ, т. е. 
прежній помѣщикъ, долженъ его возвратить». Но 
какъ сей царя Вахтанга законъ относится 
единственно на помѣщичьихъ крестьянъ, то по 
мнѣнію моему можетъ оный принятъ быть въ 
основаше на казенныхъ только касательно взысканія 
половиннаго имѣнія, нажитаго на землѣ помѣщика, 
разумѣя сіе за прошедшее время; на будущее же 
полагаю слѣдующее: какъ съ одной стороны 
переселеніе казенныхъ крестьянъ здѣсь было всегда 
свободно и бывшее правительство за симъ не имѣло 
никакого надзора, то чтобы не потерять изъ виду 
казеннаго интереса, а съ другой не подать по- 
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воду къ пустымъ тяжбамъ, единственно въ 
отягощеніе и обиду здѣшнихъ помѣщиковъ быть 
могущимъ, можно опредѣлить давность времени за 
прошедшее время къ отысканію свободы 30 же лѣтъ; 
на будущее-жь время хотя настоящее Правительство 
и обязано пе- щись о недопущеніи таковыхъ къ 
переселенію во вредъ казенныхъ имѣній, но какъ 
привычка жителей къ онымъ и удобность мѣстныхъ 
положеній не всегда Правительству даютъ средство 
возстановить должную сему преграду, то казна въ 
возвращеніи выбывшихъ изъ ея вѣдомства право свое 
навсегда сохранить должна и штрафы, какіе по сему 
случаю Россійскими узаконеніями за передержку 
положены, должны дѣйствовать во всей силѣ. 

Объяснивъ по предмету сему мнѣніе мое, я по-
корнѣйше прошу в. с. довести оное до Высочайшаго 
свѣдѣнія и какое послѣдуетъ на оное разрѣшеніе, по-
чтить меня вашимъ увѣдомленіемъ. 

 
38. Ртортъ гр. Гудовича Правительствующему 

Сенату,  отъ 6-го апрѣля 1809 года, №44. 

 

Е. И. В. указъ изъ Правительствующаго Сената, 
отъ 15-го Февраля за № 369, о доставленіи свѣдѣнія, 
по какому случаю въ Грузіи не составлено Дворян-
скаго депутатскаго Собранія и нѣтъ ли какихъ пре-
пятствій оное учредить, мною апрѣля 2-го числа по-
лученъ, на который Правительствующему Сенату 
имѣю 
 

А. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ. 
 

39. Предписаніе гр. Гудовича д. с. с. Литвинову,  
отъ го сентября 1806 года, № 69. 

 
По рапорту ко мнѣ в. пр., что успѣхи учениковъ 

Тифлисскаго Благороднаго Училища, оказанные при 
публичномъ испытаніи, возбудили во многихъ 
родителяхъ желаніе отдавать дѣтей своихъ для нау-
ченія, но что однако-жъ комплектъ учениковъ, состо-
ящихъ изъ 60 чел., уже полонъ, я согласно предста-
вленія къ вамъ директора училища, что сверхъ сего 
числа безъ отягощенія учителей и излишнихъ издер-
жекъ можно еще помѣстить 25 чел., предлагаю в. пр. 
требовать къ положенному числу учениковъ еще 25 
чел. для образованія ихъ науками. 

 
40. Письмо гр. Завадовскаго къ гр. Гудовичу,  отъ 16-

го октября 1806 года,  № 521. 

 

Правитель Грузіи д. с. с. Литвиновъ, донося мнѣ 
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честь почтеннѣйше донести, что при бывшемъ въ 
1807 году собраніи Грузинскаго дворянства, созван-
наго для выбора чиновниковъ въ разныя присутствен-
ныя мѣста, я неоднократно предлагалъ имъ о избра-
ніи депутатовъ для составлешя родословной книги, 
но они того не исполнили; къ тому же всѣ роды 
княжескихъ и дворянскихъ Фамилій состоятъ въ 
спискѣ,, царемъ Иракліемъ предоставленномъ и при 
заключеніи съ Россійскою Имперіею трактата 1782 
года Высочайше утвержденномъ, которымъ они 
сравнены съ Россійскими; вновь же возведенные 
послѣ заключенія вышеписаннаго трактата въ князья 
и дворяне послѣдними царями Иракліемъ и 
Георгіемъ, чего они по нахожденію ихъ въ 
зависимости Россійской Имперіи безъ Высочайшаго 
соизволенія дѣлать не могли, по мнѣнію моему, 
пользоваться оными не могутъ, поелику и безъ того 
здѣсь много есть такихъ дворянъ, которые 
принадлежатъ князьямъ и во услугахъ находятся у 
нихъ. По таковымъ обстоятельствамъ и просящій о 
утвержденіи въ дворянскомъ достоинствѣ Ага 
Питоевъ онымъ пользоваться не можетъ, потому что 
его въ числѣ дворянъ по списку не состоитъ и при 
царяхъ считался гражданиномъ. Впрочемъ я теперь 
же далъ предложеніе мое правителю Грузіи о пригла-
шеніи еще Грузинскаго дворянства къ составленію 
Депутатскаго Собранія для разсмотрѣнія таковыхъ 
дѣлъ, на тѣхъ правилахъ, на коихъ оныя въ Россіи. 

 

 

А. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ. 
 

объ отличныхъ успѣхахъ, оказанныхъ воспитанни-
ками Тифлисскаго Благороднаго Училища, при от-
крытомъ испытаніи, и относя оные кь неусыпнымъ 
трудамъ и особенному усердію директора протоіерея 
Петріева и учителей, представлялъ перваго къ полу-
ченію ордена св. Анны 2-го класса, учителей же 
Букринскаго и Мальцова къ чинамъ титулярныхъ 
совѣтниковъ, протоіерея Іоанна Картвелова къ 
награжденію золотымъ крестомъ и какъ его, такъ и 
протоіерея Захарія Сидамонова къ прибавкѣ 
жалованья. Литвиновъ приложилъ при томъ рапортъ 
директора училища, въ которомъ сей изъясняетъ, что 
покойный ген.-отъ-инф. кн. Циціановъ въ прошломъ 
1805 году представлялъ мнѣ, дабы позволено было 
усовершенствовать въ ТИФЛИССКОМЪ училищѣ все 
гимназическое ученіе, не отсылая для сего учениковъ 
по прежнему плану въ Москву; но на сіе не получено 
еще разрѣшенія. Что же касается до класса 
Латинскаго и Нѣ- 
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мецкаго языковъ, въ томъ же представленіи предпо-
ложенныхъ и уже введенныхъ, онъ считаетъ ихъ не-
нужными и потому полагалъ учителя сихъ языковъ 
профессора Мартини отъ училища уводить. Далѣе 
пишетъ, что какъ большая часть учениковъ получили 
уже понятіе въ Россійскомъ языкѣ, то на сей годъ 
признаетъ онъ нужнымъ учредить: 1) Классъ нравст-
венныхъ наукъ, который вмѣстѣ съ Россійскою сло-
весностію можетъ преподавать учитель 1-го класса 
Букринскій; 2) Математическій и рисовальный, ко-
торый можетъ преподавать учитель 2-го класса Маль-
цовъ,—первый съ прибавленіемъ жалованья, а 
послѣдній съ назначешемъ вновь онаго, по 
усмотрѣнию начальства и по важности предметовъ. 
3) Если не на сей, то на будущій годъ,—историческій 
и географическій; учители же нужны будутъ какъ для 
сего послѣдняго, такъ и для 2-го класса Россійскаго 
явыка. Вслѣдствіе чего правитель Грузіи просилъ о 
присылкѣ сихъ учителей, одобряя во всемъ 
представленіе директора; при чемъ представилъ 
переводъ Грузинской исторіи, посвященной Г. И. 
трудившимися въ ономъ воспитанниками сего 
училища кн. Бебутовымъ, Сараджевымъ, 
Чубиновымъ и Амвросовымъ. 
Я докладывалъ Г. И. по сему представленію. Е. В. съ 
благоволеніемъ внималъ возрастающимъ успѣхамъ 
сего училища, повелѣвъ наградить директора 
протоіерея Петріева орденомъ св. Анны 2-го класса, 
знаки коего при Высочайшемъ къ нему рескриптѣ у 
сего препровождаю; учителей же Букринскаго и 
Маль- цова произвесть въ титулярные совѣтники, 
протоіерею Картвелову дать золотой крестъ, и какъ 
ему, такъ и протоіерею Сидамонову, имѣющему уже 
таковой знакъ отличія, прибавить по 100 р. въ годъ 
жалованья; воспитанникамъ же, трудившимся въ 
переводѣ Грузинской исторіи, въ поощреніе ихъ 
пожаловать соизволилъ золотые часы, кои для отдачи 
имъ также при семъ препровождаю. О награжденіи 
чинами объявлено мною уже Высочайшее повелѣніе 
Правительствующему Сенату, а о пожалованіи 
протоіерея Картведова крестомъ—Святѣйшему 
Синоду. 
Что касается до рапорта директора училища от-
носительно бывшаго отъ кн. Циціанова 
представленія, чтобы оканчивать все гимназическое 
ученіе въ ТИФЛИССКОМЪ Училищѣ, на сіе въ тоже 
время послѣдовало Высочайшее разрѣшеніе, 
изображенное въ письмѣ моемъ къ кн. Циціанову, и 
хотя въ семъ же письмѣ видна Высочайшая воля объ 
увольненіи директора протоіерея Петріева отъ 
училища для поступленія по желанію его въ 
монашеское звание, однако-же нынѣ Г. И. 
благоугодно, чтобы онъ оставался еще при учи- 
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лищѣ, которому онъ столь много усердствуетъ и 
столь много принесъ пользы. В. с. изводите 
усмотрѣть сіе изъ всемилостивѣйше даннаго ему 
рескрипта. 
Классы Латинскій и Нѣмецкій, я сужу, что можно 
оставить при училищѣ, ибо языки сіи и въ военномъ 
и во всякомъ другомъ состояніи нужны; да и воспи-
танники, какъ изъ представленія видно, получили уже 
въ оныхъ начальныя понятія. Во всемъ прочемъ пред-
ставленіе директора, по основательности онаго, 
нельзя не одобрить. Недостающихъ двухъ учителей я 
не премину прислать въ училище, коль скоро 
отыщутся способные и желающіе заступить мѣста сш 
люди. 
 
Высочайшій  рескриптъ, отъ 6 го онтября 1806 года—С -Петербургъ 
 
Отецъ протоіерей Алексѣй Петріевъ! Ревностное служеніе ваше и 
похвальные подвиги на пользу церкви и Благороднаго Тифлисскаго 
Училища, которому вы столь иного усердствуете, обратили на себя 
особенное Мое вниманіе Вслѣдствіе того и въ изъявленіе отличнаго 
благоволенія Моего, жалую васъ кавалеровъ ордена св Анны 2-го класса, 
коего знаки, при семъ препровождаемые, повелѣваю вамъ, возложивъ на 
себя, носить установленнымъ порядкомъ Я желаю и пріятно Мнѣ будетъ, 
чтобы вы продолжали ваши труды въ управленіи училища, на вящшую 
пользу учащихся въ ономъ Пребываю ванъ благосклоннымъ 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Конросигнироволъ гр П Завадовскій 

 
41. Рапортъ д. с. с. Литвинова гр. Гудовичу,  отъ 20-

го декабря 1806 года, № 2693. 
 
Вслѣдствіе повелѣнія в. с. отъ 10-го сего декабря, за 
№ 352, сообщилъ я Тифлисскому Благородному 
Училищу дослѣдовавшую Высочайшую волю о 
награжденіи директора и учителей, также и объ 
утвержденіи министромъ просвѣщенія представленія 
директора училища, протоіерея Петріева. Для 
приведенія онаго въ дѣйствіе и распространенія 
училища согласно съ проектомъ о просвѣщеніи 
Грузинскаго Дворянства и о учрежденіи училища въ 
ТИФЛИСѢ, Высочайше конфирмованнымъ въ 1803 
году, августа 8-го дня, за нужное почелъ поставить въ 
виду в. с. тѣ предположенія, которыя должны 
училищу сему служить основаніемъ. 
1) Изъ суммы, выручаемой за шелкъ съ Джар- ской 

области, въ дань Грузіи приносимой, отдѣлять 
10,000 р. для учрежденія училища въ ТИФЛИСѢ, 
Грузинскаго и Россійскаго языковъ двухъ 
классовъ,—на первый разъ на 25 питомцевъ 
приходящихъ въ училище, а по прошествіи 3-хъ 
дѣтъ на 50 учениковъ. 

2) Въ примѣчаніи сего проекта сказано, назна-

ченные на построеніе дома подъ училище 5,000 

р. будутъ отпускаемы 3 года на сіе употребленіе, 
что составитъ 15,000 р.; по истечении 3-хъ лѣтъ, 

какъ сіи 5,000 р., такъ равно и употребляемые на 
наемъ дома 300 р. оставаться будутъ за 
вышеписаннымъ 
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расходомъ, вслѣдствіе чего предполагается на оныя 
деньги удвоить число учениковъ въ ТИФЛИССКОМЪ 

Училищѣ и пансіонеровъ въ Московскомъ 
Университетѣ, куда имѣютъ поступать изъ 
Тифлисскаго Училища ученики, знающіе уже 
Россійскій языкъ. Но какъ положеніе сіе, по 
изъявленному здѣшнихъ жителей несогласію на оное, 
Высочайшею волею отмѣнено по представленію кн. 
Циціанова, а назначено преподавать здѣсь все 
гимназическое ученіе, то и сумма на пансіонеровъ 
назначенная остается въ пользу училища. 
3) Главный попечитель сего училища есть глав-
ноуправляющій, а въ отсутствіе его правитель Гру-
зіи; всѣ издержки суммъ должны дѣлаться съ 
вѣдома главнокомандующаго или правителя Грузіи, 
назначенная же сумма на содержаніе училища 
ежегодно для книгъ, бумаги, аспидныхъ досокъ и 
прочія учебныя непреридимыя надобности, состоитъ 
въ распоряженіи директора, который имѣетъ давать 
подробный отчетъ ежегодно главноуправляющему 
или правителю Грузіи. 
Руководствуясь симъ планомъ и имѣя сверхъ сего 
утвержденное по рапорту директора представленіе 
объ умноженіи классовъ сего училища, нужнымъ на-
хожу представить на утвержденіе в. с.: 
1) Классъ нравственныхъ наукъ, вновь 
учреждаемой, будетъ вмѣстѣ съ словесностью 
преподаваться учителемъ 1-го класса Букринскимъ, 
которому полагаю прибавить въ годъ 150 р. 

2) Математической и рисовальной классы, по 
неимѣнію здѣсь разныхъ учителей, будутъ подъ 
руководствомъ одного Мальцева; въ представленіи 
же своемъ покойный кн. Циціановъ министру 
просвѣщенія полагалъ одному математическому 
учителю 500 р., то за оба сіи классы менѣе 
жалованья назначить не мояшо, какъ 600 р. 

3) Классы Латинской и Нѣмецкой, найденные 
нужными для здѣшнихъ воспитанниковъ, за которые 
министръ просвѣщенія утвердилъ производить 
учителю во второй годъ по 500 р., если ученики въ 
сихъ языкахъ окажутъ довольно успѣховъ; 
основываясь на семъ, утвержденномъ уже 
положеніи, прибавленіе сіе полагаю тѣмъ 
справедливѣе, что онъ заниматься будетъ въ 
преподаваніи 2-хъ языковъ и въ каждомъ языкѣ 2-хъ 
классовъ. 

4) Начальный классъ читать и писать по-Россій-
ски, занимаемой до сего времени Мальцовымъ, по 
которому онъ подучалъ 250 р., будетъ съ 
перемѣщеніемъ его въ математическій оставаться 
безъ учителя, пока изъ Россіи учителя не пришлются 
то чтобъ ученики напрасно время не теряли, 
испрашиваю дозволенія в. с. употребить способнаго 
изъ гражданскихъ чиновниковъ съ произвождешемъ 
оному и сего жалованья, во уваженіе занятія двумя 
должностями. 
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5) Положенные по штату 300 р. на издержки по 
училищу, разумѣя отапливаніе, освѣщеніе и 
содержаніе двухъ сторожей, по распространенію 
училища и возвышенію цѣнъ на припасы, 
становится мало достаточною, къ которой полагаю 
за нужное прибавить еще 100 р.; расходы на бумагу 
и чернила производились до сего времени изъ 
неопредѣленной суммы, по требованіямъ директора 
училища, и годовая издержка не превосходила 100 
р., но съ открытіемъ рисовальнаго класса нужно 
будетъ на карандаши, краски и бумагу прибавить 
еще до 200 р. А какъ сумма, назначенная для 
училища, находится подъ сохраненіемъ Казенной 
Экспедиціи, то представляя на утвержденіе в. с. 
положеніе сіе и почтеннѣйше прилагая штатъ 
оному, для яснѣйшаго соображенія, осмѣливаюсь 
испрашивать предложенія Казенной Экспедиціи для 
произвожденія прибавочнаго и вновь полагаемаго 
жалованья съ того времени, какъ предложеніе 
министра просвѣщенія состоялось, также и объ 
отпускѣ суммы въ распоряженіе директора училища, 
на расходы назначенной. 

6) Съ заведеніемъ новыхъ классовъ необходимо 
нужны книги, которымъ при семъ реестръ почтен-
нѣйше представляя, училище покорнѣйше проситъ 
в. с. отнестись куда слѣдуетъ для доставленія на 
счетъ суммы, утвержденной для училища, которую 
не угод- но-ли будетъ отдѣлить отъ Джарской 
суммы, имѣющей другое назначеніе, и предписать 
хранить оную въ Экспедиціи за печатью директора, 
котораго обязанность будетъ быть при 
свидѣтельствѣ ежемѣсячномъ, 

7) Наконецъ, въ числѣ Монаршихъ милостей къ 
сему училищу изліянныхъ протоіерей Картвеловъ 
получилъ золотой крестъ на золотой цѣпочкѣ, но не 
имѣя на сіе утверждешя письмомъ, в. с. проситъ 
удостоить его онымъ. 

Реестръ , нанія нужны нннгн для Латинснаго и Нѣмецкаго  языковъ, въ Тифлисскомъ Благородномъ 
Училища 

Хрестоматія Латинская  или уроки Латинскіе, Меелмана, 30 экземп; хрестоматія 
втораго курса 30 экз  ; Корнелія Непота, житія славныхъ полководцевъ, 20 экз ; К 
Курція Руфа о  дѣяніяхъ Александра великаго, 20 экз ; Хри- стофора Целлярія, 
краткій Латинскій лексиконъ съ Россійскимъ и Нѣмецкимъ переводомъ, 20 экз ; 
грамматика Латинская Лебедева 50 экз; азбукъ новѣйшихъ, Латинскихъ и 
Нѣмецкихъ, по 30 экз; Нѣмецкая  грамматика, содержащая въ себѣ при концѣ 
хрестоматію, изданная учителемъ Нѣмецкаго яэыка въ Императорскомъ 
Московскомъ Университетѣ, въ Москвѣ 1791 г, 50 экз ; Нѣмецкая хрестоматія въ 
пользу высшихъ Нѣмецкихъ классовъ въ Императорскихъ Московскихъ 
гимназіяхъ, 1 я часть, изданная Геймомъ въ Москвѣ 1784 года, 30 экз  Также нужно 
книгъ, употребляемыхъ въ Императорскихъ Московскихъ гимназіяхъ для классовъ 
математическаго, историческаго и географическаго, каждой книги по 50 экз; 
Риторика или краткое руководство къ краснорѣчію Ломоносова, 40 экз , собраніе 
разныхъ сочиненій въ стихахъ и прозѣ—его же, часть 1, 25 экз; Царь или 
спасенный Новгородъ, Хераскова, 15 экз ; Словарь Академіи Россійской въ 6 
частяхъ, 1 экз  
 

Штатъ по  новому положенію новымъ и прибавочнымъ  онладамъ 
 

ПРИХОДЪ 
Годовой суммы на содержаніе училища положено 10,000 р 

РАСХОДЪ изъ оной 
Директору 800 р ; учителямъ старшему 650 р , математики 600 р , Ла- 
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тинскаго и Нѣмецкаго класса 500 р; старшему Грузинскаго языка 500 р , 
младшему 350 р; нижняго класса Россійскаго языка 250 р; на расходы 600 р 
— Итого 4,250 р 
 
 

8) Предложеніе гр. Гудовича д. с. с. 

Литвинову, отъ 14-го января 1807 года, № 

62. 

 
Разсмотрѣвъ представленіе в. пр. за № 2693 о 
предположеніи, на которомъ должно основываться 
Тифлисское Благородное Училище, и штатъ при немъ 
приложенный, я утверждаю оные, съ тою только 
отмѣною, что 10,000 р. сумму, Высочайше на 
училище ассигнованную, отдѣлить отъ Джарской 
суммы нынѣ не изъ чего, поелику изъ оной отдано 
заимообразно изъ вновь взнесенныхъ Лезгинцами въ 
подать денегъ 2,000 червонцевъ въ вѣдомство 
коммисаріатскаго ком- мисіонера и 2,000 червонцевъ 
Грузинскимъ провіантскимъ коммисіонерамъ, да изъ 
находящихся въ Казенной Экспедиціи 2,000 
червонцевъ, по недостатку у нихъ суммъ. Изъ 
остающихся же въ оной затѣмъ 1,137 червонцевъ 
предложилъ я удовлетворить жалованьемъ директора 
и учителей Тифлисскаго Благороднаго Училища по 
прежнимъ окладамъ, кромѣ Грузинскихъ 
протоіереевъ Картвелова и Сидамонова, о прибавкѣ 
коимъ назначенныхъ по Высочайшему Е. И. В. 
повелѣнію по 100 р., равно и профессору Мартини, 
отъ меня уже ей дано предложеніе; назначенную же 
вами прибавку учителямъ Букринскому и Мальцову 
начать съ 1-го числа сего января, а затѣмъ 
остающуюсь уже сумму отдать въ распоряженіе 
директора училилица Петріева. Нужныя книги для 
Латинскаго и Нѣ-  мецкаго языковъ, въ 
приложенномъ отъ васъ реестрѣ значащіяся, извольте 
выписать отъ себя изъ Москвы. 
 
 

В. ГОРНАЯ ЧАСТЬ. 
 
 

9) Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Васильеву, 
отъ 16-го апрѣля 1807 года, № 53. 

 
Начальникъ Пермскихъ заводовъ берг-гаултманъ 6 
класса Логиновъ, по Высочайшему повелѣнія) Е. И. 
В., чрезъ в. с. послѣдовавшему въ 14-й день Февраля 
прошлаго 1806 года, присланный въ Грузію для обо-
зрѣнія здѣсь по части горнаго производства, 
окончилъ данное ему порученіе со всею 
дѣятельностію и, вникнувъ совершенно въ сущность 
положенія здѣшнихъ заводовъ, не отступивъ при 
томъ ни мало отъ даннаго ему наставленія, 
представилъ мнѣ въ своемъ рапортѣ сдѣланныя имъ 
подробныя наблюдения и замѣчанія, каковой рапортъ 
для лучшаго усмотрѣнія ва 
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43. Отношеніе гр. Гудовича къ министру 
народнаго просвѣщенія, отъ 27-го іюля 1807 

года, № 75. 

 

Правитель Грузіи д. с. с. Литвиновъ представляетъ 
мнѣ, что съ наступленіемъ каникуловъ и по общему 
положенію училищъ, въ Россіи учрежденныхъ, предъ 
роспускомъ учениковъ на іюль и до 15-го августа 
были произведены публичныя испытанія и какимъ 
порядкомъ, приложилъ описаніе и представилъ 
отличившимся способностями ученикамъ особый 
списокъ, такъ какъ и общую вѣдомость всѣмъ 
ученикамъ, Благородное Тифлисское Училище 
составляющимъ, присовокупляя при томъ, что при 
самомъ отбытіи моемъ изъ Тифлиса въ нынѣшній 
походъ мой, лично я обозрѣвалъ сіе Благородное 
Тифлисское Училище и, къ совершенному 
удовольствію моему, нащелъ въ немъ все въ 
наилучшемъ порядкѣ, учениковъ же въ усердныхъ и 
прилежныхъ съ добрыми успѣхами занятіяхъ; осо-
бливо же видѣлъ я между учениками сими ген.-л. 
Шекинскаго Джафар-Кули-хана сына Исмаил-пашу и 
полковника Элисуйскаго Лезгинскаго владѣльца 
Ахмед-султана сына Амир-хан-султана весьма въ 
хорошихъ успѣхахъ, въ короткое очень время, въ 
чтеніи Россійскихъ книгъ и въ письмѣ Россійскомъ; 
заботливость и попечение директора училища 
протоіерея Петріева и учителей т. сов. Букринокаго и 
Мальцова, профессора Венгерской націи Самуила 
Мартини, протоіерея Іоанна Картвелова, к. р. Жилу и 
протоіерея Захарія Сидамонова, обратившихъ 
благосклонное вниманіе публики и 
споспѣшествовавшихъ успѣхамъ, учениками 
оказаннымъ, предаю тоже въ благосклонное  ваше, м. 
г. мой, усмотрѣше. 

В. ГОРНАЯ ЧАСТЬ. 
 

шего, м. г. мой, имѣю честь препроводить при семъ 

въ оригиналѣ обще съ описаніемъ, планами и 

разными свѣдѣшями и присовокупить при томъ, что 

Фундаментальное знание сего чиновника по части 

горнаго производства, опытность его и большія 

свѣдѣшя по сей части, заслуживая справедливое 

вниманіе в. с., могутъ ручаться за то, что наблюденія 
имъ здѣсь сдѣланныя и его сужденія весьма 

основательны въ разсужденіи положенія здѣшняго 

горнаго производства, которое изображено имъ точно 
въ существенномъ онаго видѣ. Я по распросамъ здѣсь 

и по его примѣчаніямъ не могу не согласиться, что 

золотые и серебряные заводы въ краѣ здѣшнемъ 

существовать не могутъ и не принесутъ казнѣ Е. И. В. 
никакихъ выгодъ, а мѣд- 
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ные могутъ съ пользою продолжаться, но не далѣе 5 
лѣтъ, по причинамъ, кои подробно описаны въ его 
рапортѣ; квасцовые же заводы въ Елисаветопольской 
округѣ, имѣя превосходное свойство, завсегда съ 
нема-  
 
 

В. ПУТИ СООБЩЕНІЯ. 
 

45. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Гурьеву, 
отъ 21-го ноября 1806 года, № 364. 

 

Признавъ за нужное учредить посты по дорогѣ отъ 
Елисаветополя до Баку для безпрепятственнаго 
сообщенія и безопасности проѣзжающихъ курьеровъ, 
предлагаю в. пр. изъ Козаковъ при васъ имѣющихся 
учредить постъ въ 25 верстахъ по дорогѣ къ Новой 
Шемахѣ, при караванъ-сараѣ у р. Козлучай или Су- 
гаитъ называемой. Для назначенія же сего мѣста 
отправляется отъ меня инженерный офицеръ, по ука-
занію коего немедленно оное занять, поставивъ на 
сей постъ 30 человѣкъ при одномъ офицерѣ, давъ ему 
и одного переводчика изъ унтер-офицеровъ или 
козачьихъ урядниковъ, знающихъ Татарскій языкъ. 
Въ Ширванскомъ и Шекинскомъ владѣніи, по сдѣ-
ланному уже отъ меня распоряженію, будутъ содер-
жимы тѣ посты тамошними обывателями. А для из-
вѣстности вамъ разстоянія мѣстъ, чрезъ которыя по-
лагается коммуникація отъ Баку къ Тифлису, прила-
гаю при семъ маршрутъ. 
 
 

 
Назначеніе станцій по  дороге отъ Тнфлиса чрезъ Елисаветополь, Арешъ, Новую 

Шемаху до Баку  Учинено ноября  21-го дня 1806 года, въ Тифлисъ 
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лыми выгодами существовать и обработывать 

оные,— на каковой предметъ я обращу особенное 
мое вниманіе. 

 

 

46. Отношеніе гр. Гудовича къ 

государственному казначею Голубцову, отъ 8-го 
декабря 1807 года, № 281. 

 

Имѣю честь сообщить в. пр., что Тагаурскій 
старшина Мамедъ Дударовъ, по довѣренности отца 
своего, въ 1804 году добровольно уступилъ сел. 
Ларсское въ вѣчное подданство Всероссійской 
Имперіи съ землею и со всѣми угодьями, съ тѣмъ, 
чтобы ему вмѣсто онаго отведено было подъ 
поселеніе сколько понадобится земли противъ 
Владикавказской крѣпости, по другую сторону р. 
Терека, и былъ бы производимъ вѣчный по 350 р. с. 
въ годъ пенсіонъ. Когда же я вошелъ въ разсмотрѣше 
сего дѣла для исполненія Высочайшаго повелѣнія Е. 
И. В. и когда самимъ владѣльцемъ объявлено было 
его подвластнымъ о должномъ переселеніи ихъ на 
другую землю противъ Владикавказской крѣпости то 
народъ, по Азіатскому обыкновенію, чрезвычайно 
привязанный къ жилищамъ и гробницамъ своихъ 
предковъ, крайне 
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тѣмъ огорчился и оказалъ даже противъ владѣльца  
своего нѣкоторое волненіе, рѣшась лучше разойтись 
въ разныя мѣста, нежели поселиться на отводимой 
имъ землѣ. Почему я, признавая рановременнымъ 
еще, чтобы взять крутыя мѣры противу сего грубаго 
и дикаго народа, почитаю за нужное оставить ихъ до 
времени въ Ларсѣ, на прежнемъ ихъ жилищѣ, пока 
встрѣтится удобный случай заставить ихъ согласить-
ся на сіе переселеніе. Притомъ же остаться имъ на 
время въ Ларсѣ даже необходимо, ибо селеніе сіе 
стоитъ близь самой дороги, ведущей по Тагаурскому 
ущелью чрезъ снѣговыя Кавказскія горы то по чрез-
вычайно трудному проѣзду и часто случающимся 
тамъ вьюгамъ проѣзжающіе могутъ найти въ семъ 
селеніи убѣжище и съѣстные припасы, безъ чего 
оныхъ тамъ никоимъ образомъ достать будетъ невоз-
можно; и при томъ я не имѣю здѣсь такихъ людей, 
коими можно было бы заселить сіе мѣсто. По сей-то 
весьма важной причинѣ я прошу покорнѣйше в. пр. 
исходатайствовать отъ Е. И. В. Высочайшее разрѣ-
шеніе, чтобы сел. Ларсъ остаться до времени на 
теперешнемъ его положеніи, съ тѣмъ однако-же, что-
бы владѣлецъ Ларсскій изъ получаемаго имъ 
пенсіона по 350 р. с. платилъ за землю въ годъ по 150 
р. въ казну Е. И. В. Деньги же сіи обратить въ возна-
гражденіе Тагаурскаго ущелья старшины пор. Дуда-
рова, чрезъ деревню котораго проложена нынѣ 
устрояемая по ущелью дорога, чѣмъ самымъ 
принадлежащая ему малая часть удобной земли къ 
хлѣбопашеству занята подъ дорогу. И такъ самая 
справедливость требуетъ вознаградить его за сію 
потерю. 
 
 

47. Тоже, къ кн. Куракину, отъ 8-го февраля 

1808 года, № 17. 

 

Живущій по той сторонѣ снѣговой горы, въ сел. 
Степан-цминда, майоръ Гавріилъ Казбекъ показалъ 
уже многіе опыты своего усердія и совершеннаго без-
корыстія. Съ самаго принятія Грузіи въ вѣчное под-
данство Всероссійской Имперіи онъ изъ одного усер-
дія взялъ на себя и ревностно занимается препро-
вожденіемъ чрезъ Тагаурское ущелье и снѣговыя 
Кавказскія горы до самаго Тифлиса казенныхъ тран-
спортовъ и войскъ, изъ Россіи проходящихъ, оказы-
вая всевозможныя имъ пособія какъ благовременною 
доставкою подводъ подъ свозъ тягостей, такъ 
пріисканіемъ за сходныя для казны цѣны Фуража на 
продовольствіе казенныхъ лошадей и прочаго, что 
безъ него въ такомъ мѣстѣ, которое окружено дикими 
народами, и безъ той довѣренности, какую онъ отъ 
нихъ 
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снискалъ, сопряжено было бы съ большими препят-
ствіями. Сверхъ того онъ, побуждаемый однимъ усер-
діемъ на пользу службы Е. И. В., изъ постановлен-
ныхъ съ нимъ цѣнъ предмѣстникомъ моимъ за пере-
возъ казенныхъ транспортовъ сдѣлалъ теперь въ 
пользу казны важную уступку, убавя за каждый пудъ 
по 20 к. мѣдью, что въ сложности, если взять число 
пудовъ ежегодно проходящихъ сюда казенныхъ тран-
спортовъ, составитъ ощутительное уменьшеніе 
издержекъ для казны Е. И. В. Теперь же еще 
предлежитъ ему важная заботливость въ 
приготовленіи подводъ и всего потребнаго для 
начавшихъ проходить уже партій ратниковъ, 
Высочайше сюда назначенныхъ и коихъ должно 
прійти въ Грузію до 13,000 то безъ дѣятельной его 
помощи могли бы встрѣтиться большія затрудненія. 
Почему, въ вящшее поощреніе его, я долгомъ 
поставляю покорнѣйше просить васъ всепод-
даннѣйше исходатайствовать ему слѣдующій чинъ 
подполковника съ жалованьемъ по окладу 
майорскому, но обратя оный въ серебро, такъ какъ 
всѣ Грузины всемилостивѣйше пожалованные въ 
чины, получаютъ здѣсь жалованье серебромъ 
  
48. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу, отъ 22-го 

февраля 1808 года. 
 
Графъ Иванъ Васильевичъ! По уваженію причинъ, 
представляемыхъ вами чрезъ государственнаго 
казначея, согласенъ Я уступленное казнѣ отъ стар-
шины кап. Дударова въ Тагаурскомъ ущельѣ селеніе 
его Ларсъ оставить до удобнаго впредь времени въ 
настоящемъ положеніи безъ переселенія, не отмѣняя 
при томъ и опредѣленнаго дому его, Дударова, по 
указу 8-го марта 1804 года, за добровольное 
пожертвованіе тѣмъ селеніемъ пенсіона по 350 р.; 
другому же старшинѣ въ помянутомъ ущельѣ пор. 
Дударову, чрезъ деревню котораго проводится 
устроеваемая нынѣ по ущелью дорога, занимающая 
небольшую часть удобной хлѣбопашенной его земли, 
повелѣлъ Я государственному казначею, впредь до 
дальнѣйшаго распоряженія, производить по 150 р. въ 
годъ сер. изъ Грузинскихъ доходовъ. Пребываю вамъ 
благосклонный. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

 
 
49. Письмо государственнаго казначея Голубцова 
къ гр. Гудовичу, отъ 26-го февраля 1808 года, № 

157. 

 

Имѣя честь препроводить у сего къ в. с. состоявшійся 

въ 22-й день сего Февраля на имя ваше Высочайшій 
Е. И. В. рескриптъ объ оставленіи въ 
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Тагаурскомъ ущельѣ сел. Ларсъ въ настоящемъ по-
ложеніи безъ переселенія, не отмѣняя при томъ и 
опредѣленнаго дому бывшаго владѣльца того селения 
кап. Дударова пенсіона, и о произвожденіи старшинѣ 
пор. Дударову-же впредь до дальнѣйшаго распоряже-
нія по 150 -р. с. въ годъ, за долгъ поставляю извѣ-
стить васъ, что въ разсужденіи произвождешя пор. 
Дударову опредѣленныхъ денегъ, о коихъ имѣлъ я 
счастіе получить въ тотъ же день особый Высочайшій 
именный указъ, сдѣлано отъ меня предписаніе 
Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенной 
Экспедиціи. 
 
 

50. Рапортъ берг-мейстера Томилова гр. 
Гудовичу, отъ 25-го іюля 1808 года, № 554:. 
— Даріалъ. 

 
Рапортомъ отъ 22-го числа сего іюля 

почтеннѣйше в. с. доносилъ я о ужасномъ обрушеніи 
съ горъ обледенѣвшаго снѣга, которымъ заперевъ 
течение р. Терека и послѣ прорвавъ ужаснымъ 
валомъ воды, въ границахъ береговъ не 
вмѣстившейся и многими мѣстами, а паче близь 
прорыва идущей по всему пространству ущелья, и 
ужаснымъ стремленіемъ сдѣлало поврежденія въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ по дорогѣ отъ р Чахтонки, по 
которой скатилась снѣжная масса, не доходя Ларса 
двухъ верстъ,—всей же дистанціи на 7 верстахъ, но 
паче въ дорогѣ лежащей на равнинахъ, въ 
обработанныхъ же мѣстахъ весьма мало; въ какихъ 
же именно мѣстахъ что повредило, обстоятельно 
осмотри 22-го и 23-го чиселъ, донесть в. с. 
осмѣливаюсь 

1) Противъ р. Чахтонки, гдѣ свергнувшеюся 
ужасною массою льда теченіе Терека заперло, кото-
раго вода, возвышась, нашедъ къ прорыву слабое мѣ-
сто въ снѣжной массѣ, уже не на старой постелѣ, а на 
другомъ мѣстѣ и близь дороги; но къ счастію, такъ 
какъ дорога мною проведена между каменныхъ 
мысовъ, въ которые врѣзана, между мысовъ же изби-
раемы были мѣста, которыя бы могли отражать воду 
въ случаѣ перемѣны постели рѣки, которая хотя и 
никогда бы, если-бъ постоянное имѣла возвышеніе, 
не могла оставить и повредить дорогу; таковые 
сильные прорывы часто въ странахъ не такъ 
гористыхъ наносятъ, какъ извѣстно по описаніямъ, 
ужасныя гибели цѣлымъ провинціямъ. И такъ сіи-то 
мыса и между оными защищающіе дорогу огромные 
камни, служа контр-форсами, хотя первымъ 
стремленіемъ вала и были покрыты, но послѣ, отрази 
воду, воспре-  пятствовали сдѣлать разрушеніе 
дороги, а потому на 140 саженяхъ снесло водою 
насыпку хряща, а на 20 саженяхъ отразить Терекъ и 
къ сему исправленію съ 23-го числа уже приступилъ. 
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2)Сорвало временный мостъ подлѣ самаго Дарі- ала, 
который, можно сказать, поглотилъ первый валъ. Къ 
построенію онаго заготовленъ лѣсъ. 
3) Выведенный Фундаментъ каменнаго моста остался 
безъ поврежденія, а только поставленное дере-
вянное укрѣпленіе для своду моста разрушено и 
унесено и съ верхней стороны небольшую часть по-
вредило береговаго укрѣпленія. 

4) Въ верхнемъ концѣ сего лагеря дорогу по розсылѣ 
лежащую, которую съ строешемъ каменнаго моста 
предполагаемо было укрѣпить какъ выкладкою 
берега камнемъ, такъ и возвышеніемъ, повредило и 
размыло на 16 сажень, отъ чего небольшая часть 
воды потекла по лагерю; на другой же день, т. е. 
21-го числа, отраженіемъ оной, сдѣланнымъ мною, 
никакого почти въ строеніяхъ повреждешя не 
учинила, а только въ кирпичномъ сараѣ подмочило 
для каменнаго моста заготовленнаго, но еще не 
обозженнаго кирпича, стоявшаго въ рядахъ, 5,000. 

5)  Отъ Даріала внизъ дорогу, по розсыпи лежащую, 
повредило смытіемъ хряща на 100 сажень, а на 30 
сажень должно отразить Терекъ, который про-
рвался и идетъ подлѣ горы, чѣмъ пресѣкъ конное 
сообщеніе, что уже начато 23-го числа и къ 29-му 
кончится.  

6) Около гранитоваго Даріальскаго утеса, въ 
которомъ врѣзана дорога въ прикладкахъ къ 
выровненію изгибовъ, въ утесѣ сдѣланныхъ, 
повреждеюй весьма мало, которыя 
исправленіемъ также начаты съ 24-го числа.  

7) Между симъ и нижнимъ шифернымъ утесомъ 
сдѣланный мною отводъ Терека въ 1805 году 
стоитъ безъ малѣйшаго повреявденія, ниже 
шифернаго утеса по розсыпи лежащую дорогу 
смытіемъ хряща повредило на 580 сажень, далѣе 
же никакихъ поврежденій не сдѣлало, по 
причинѣ что валъ воды, происшедшій отъ 
прорыва на семъ разстояніи, находя многія пре-
грады, потерялъ уже силу стремленія.  

Всѣ вышеписанныя повреждения, если благопрі-
ятствовать будетъ погода, исправятся совершенно съ 
надежнѣйшими укрѣпленіями всѣхъ слабыхъ мѣстъ 
къ 16-му числу августа мѣсяца сего года; конная же 
коммуникація возстановлена будетъ не позже какъ къ 
5-му числу того же августа. 
 
51. Всеподданнѣйшее донесеніе гр. Гудовича, отъ 

8-го августа 1808 года, №11. 
Получа два рапорта отъ берг-мейстера Томилова, 
находящагося въ Тагаурскомъ ущельѣ при устроеши 
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дороги и отъ инж.-пор. Гурландье, опредѣленнаго 
туда же для построенія двухъ каменныхъ мостовъ 
чрезъ р. Терекъ, о случившемся въ семъ ущельѣ 
чрезвычайномъ происшествіи дерзаю 
всеподданнѣйше В. И. В. объ ономъ донести. 
20-го числа прошлаго іюля мѣсяца, обрушась 
страшная громада обледенѣлаго снѣга съ 
высочайшей изъ Кавказскихъ снѣговыхъ горъ 
Казбека, упала въ вытекающую изъ сей горы р. 
Чахтонку и при стремленіи своемъ вдоль по ущелью, 
ведущему къ Тереку, увлекая съ собою все что ни 
встрѣчалось на пути и катя оторванные каменья 
чрезвычайной величины, достигла самаго Терека, гдѣ 
остановясь, всею своею массою, составлявшею 
цѣлыя ледяныя горы, совсѣмъ заперла Терекъ такъ, 
что не смотря на быстрое теченіе сей большой рѣки, 
падающей по ущелью съ чрезвычайнымъ 
стремленіемъ, течение оной совершенно 
прекратилось и она осушилась на цѣлые два часа. 
Наконецъ сильный упоръ воды, размывая по малу сію 
обледенѣлую громаду, открывалъ путь для ея 
проходу, а потомъ разорвалъ оную и Терекъ полился 
вдоль по ущелью страшными валами. Счастіе еще то, 
что ис- проверженіе воды не сдѣлалось вдругъ всей 
массою и что Терекъ, постепенно врѣзываясь между 
запрудившимся обледенѣлымъ снѣгомъ, такимъ 
образомъ опустился въ настоящую свою постель, а 
потому и не могъ по ущелью произвесть того 
опустошенія, каковаго должно было бы ожидать отъ 
сего ужаснаго происшествія. Въ противномъ случаѣ 
не осталось бы и признаковъ Даріальскаго поста, да и 
дорогѣ уже обработанной на скатахъ каменныхъ 
скалъ нанесло бы чрезмѣрный вредъ. Впрочемъ, не 
взирая на похвальную осмотрительность инж.-пор. 
Гурландье, который, какъ только примѣтилъ, что въ 
теченіи р. Терека горизонтъ воды ощутительно 
понижался, тотчасъ для спасенія рабочихъ командъ 
принялъ всѣ мѣры осто- рожности. Происшествіе сіе 
не окончилось безъ нѣкоторыхъ повреждений, 
особливо для дороги, ибо вода стремленіемъ своимъ 
по прямой дирекціи, ударясь въ гранитную скалу 
близь Даріальскаго поста, по которой просѣчена была 
дорога отъ сего поста до устроеваемаго каменнаго 
моста, цѣлый уголъ оной испровергла; но въ тоже 
время приняла другое направленіе и симъ самымъ 
отвлечено было течение рѣки вдоль по мѣсту, 
занимаемому подъ Даріальскій постъ. При семъ же 
случаѣ часть воды, отдѣлившейся довольно въ 
большомъ количествѣ, устремилась къ учрежденному 
на берегу Терека магазину для храненія 
заготовленныхъ матеріаловъ на построеніе каменнаго 
Даріальскаго моста, уже начатаго, и разрушивъ 
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оный, размыла и унесла съ собою запасенный кир-
пичъ. Начавшееся строеніе моста тоже не осталось 
безъ поврежденія. Постановленныя уже кружалы для 
основанія сводовъ моста совсѣмъ сорвало стремлені-
емъ воды. Равнымъ образомъ и деревянный, такъ на-
зываемый временный мостъ, въ 7 саженяхъ отъ пер-
ваго находившійся, снесло до основанія. Чрезъ сіе 
прервалась на нѣсколько дней коммуникація съ Гру-
зіею 5 но я полагаю, что теперь дѣятельнымъ стара-
ніемъ берг-мейстера Томилова въ исправленіи 
временныхъ мостовъ оная уже возобновлена или въ 
непродолжительномъ времени будетъ исправлена. 
Другия поврежденія въ дорогѣ, кои неминуемо 
должны быть вдоль по течению р. Терека, мнѣ еще 
неизвѣстны. По осмотрѣ же оныхъ берг-мейстеромъ 
Томиловымъ, когда получу о семъ его рапортъ, 
дерзну всеподданнѣйше донести В. И. В. 

Осторожности, принятыя инж.-пор. Гурландье къ 
спасенію рабочихъ командъ, ихъ собственности, ка-
зенной аммуниціи и казны В. И. В., суть слѣдующія: 

Усмотрѣвъ необыкновенное остановление Терека 
въ своемъ теченіи, онъ предусмотрѣлъ, что послѣд-
ствія отъ того могутъ быть опасны для низменныхъ 
мѣстъ по ущелью. Для того, не теряя времени въ 
изысканіи причинъ сего пріостановленія воды, 
тотчасъ подвѣдомственную ему рабочую команду 
перевелъ на высоту. Рота Вологодскаго 
мушкетерскаго полка, занимающая Даріальскій 
постъ, тоже взошла на возвышеніе. Больные, 
аммуниція, рабочіе, инструменты и провіантъ были 
туда же перенесены. Команда Козаковъ при офицерѣ, 
слѣдовавшая въ Грузію съ закупными козачьими 
лошадьми, была пріостановлена и обще съ 
Грузинами, работающими въ Тагаурскомъ ущельѣ, 
равномѣрно переведена на высоту по правому берегу 
Терека, дабы на лѣвомъ берегу безъ прикрытія поста 
не могли попасться въ руки хищниковъ, которые 
могли бы симъ случаемъ воспользоваться. Между 
тѣмъ въ отдаленіи на высотѣ поставленъ былъ 
козакъ, который выстрѣломъ изъ ружья далъ знать о 
прорывѣ Терека. Тогда всѣ люди, занимавшіеся 
переносомъ провіанта и экипажа на возвышенія, 
обратились на оныя и симъ- то средствомъ интересъ 
казны В. И. В. и собственность людей вполнѣ 
сохранена. Только дорога въ окрестностяхъ Даріала 
потерпѣла немалыя поврежденія. Впрочемъ же другія 
строенія мало испорчены симъ случаемъ. 

Всеподданнѣйше донеся о семъ В. И. В., имѣю 

счастіе присовокупить также, что въ проѣздъ мой 

чрезъ Тагаурское ущелье въ Грузію я лично 
обозрѣвалъ производимыя тамъ по дорогѣ работы и 
нашелъ, что 
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по сдѣланному прожекту дорога назначена была отъ 
Даріалскаго поста по лѣвому берегу Терека, мимо 
чрезвычайно высокой горы, висящей надъ самою до-
рогою и такъ называемой Сыпучею горою. Гора сія, 
природою составленная изъ глинистой земли, 
перемѣшанной съ большимъ и мелкимъ 
каменникомъ, во всякое время года по непрочности 
своего грунта осыпается. Особливо во время дождей, 
которые по Физическимъ причинамъ въ семъ ущельи 
весьма часты, дѣлается она опасною для проѣзжихъ и 
заваливаетъ дорогу. Слѣдовательно, работы на 
поправление оной были бы безконечны. И такъ, 
избѣгая сего и наблюдая пользы казны В. И. В., я 
приказалъ, перемѣня сію дорогу, обратить оную на 
правый берегъ Терека и провесть чрезъ гранитныя 
скалы посредствомъ разрыва оныхъ порохомъ. Сколь 
ни трудна была сія работа, но оная окончена съ 
успѣхомъ и останется сколько прочною, столько и 
безопасною. Малое поврежденіе въ сей дорогѣ при 
нынѣшнемъ чрезвычайномъ происшествіи можетъ 
быть вскорости исправлено и при томъ съ 
непримѣтными издержками для казны В. И. В. 
Сверхъ же сего, перемѣни сію дорогу на правый 
берегъ Терека, представляется и та ощутительная 
выгода, что вмѣсто болѣе 20 временныхъ мостовъ 
чрезъ Терекъ по Тагаурскому ущелью, оные замѣня-
ются только 2-мя,—однимъ при Тагаурскомъ с ед. 
Балта, а другимъ при Даріальскомъ постѣ. Но только 
оба сіи моста должны быть для большей прочности 
каменные, чѣмъ самымъ избѣжать можно 
напрасныхъ издержекъ на построеніе временныхъ 
многихъ мостовъ, долженствующихъ нѣсколько разъ 
въ году или возобновляться или вновь строиться. 
Держась сей явной во многихъ отношеніяхъ выгоды, 
я потому и рѣшился на построеше мостовъ 
каменныхъ, которымъ по сдѣлании плановъ и смѣтъ 
началась уже было работа и въ теченіи сего лѣта, 
конечно, по тѣмъ способамъ, кои мною даны, 
Даріальскій мостъ былъ бы оконченъ и замѣнилъ бы 
опасность ѣздить мимо Сыпучей горы, если бы симъ 
неожидаемымъ происшествіемъ не была повреждена 
работа. 

Въ заключеніе же пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше В. И. В. донести, что по 

замѣчаніямъ не можетъ быть другая причина сего 

страшнаго обрушенія обледенѣлыхъ глыбъ горы 
Казбека, коихъ въ такой массѣ жители давно не 

помнятъ, какъ то, что въ Тагаурскомъ ущельѣ съ 5-го 

по 20-е число іюля продолжались безпрерывные 

дожди. Вмѣсто же оныхъ на горѣ Казбекѣ, вѣчно 
покрытой снѣгомъ, на прежнюю обледенѣлость 

напалъ новый снѣгъ, который при оттепели тоже 
превратился въ обледенѣлость, а при слу 
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чившемся 20-го числа іюля чрезвычайномъ жарѣ сія 
новая обледенѣлая масса, отставъ отъ прежней и тя-
жестію своею, тоже стремительнымъ паденіемъ 
потрясла прежнюю, повлекла оную за собою и 
произвела сей Страшный обрывъ, который по 
увѣренію жителей возобновляется чрезъ каждыя 7 
лѣтъ, но нынѣшній случился на 9-мъ и при томъ въ 
гораздо большей силѣ противъ прежнихъ. 

 
52. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, отъ 

8-го августа 1808 года, № 103. 

 

Съ сею-же почтою отправлено отъ меня по части 
управленія в. с. всеподданнѣйшее донесете мое Е. И. 
В. о чрезвычайномъ происшествіи, случившемся въ 
Тагаурскомъ ущелій, съ подробнымъ описаніемъ 
страшнаго обрушенія съ высочайшей горы Казбека 
большой массы обледенѣлаго снѣга, который 
быстрымъ стремленіемъ своимъ по крутизнѣ горы, 
достигши самаго быстрѣйшаго Терека, совсѣмъ 
заперъ оный и осушилъ воду на цѣлые два часа. Изъ 
онаго всеподданнѣйшаго донесенія моего вы 
изволите яснѣе усмотрѣть всѣ подробности сего 
ужаснаго происшествія и тѣ поврежденія въ работахъ 
по Тагаурскому ущелью, какія причинилъ Терекъ по 
прорывѣ своемъ сквозь сію громаду обледенѣлаго 
снѣга, съ каменьями завалившаго оный. А потому, не 
распространяясь здѣсь о томъ, считаю только 
долгомъ присовокупить, что предположенное мною 
построеше по Тереку 2 каменныхъ мостовъ, 
упоминаемыхъ во всеподданнѣйшемъ донесеніи,—
одного противу Даріальскаго поста, а другаго 
противъ Тагаурскаго сел. Балта, сколько полезно, 
столько же и необходимо, ибо сверхъ избѣжанія въ то 
время опасности проѣзжать мимо такъ называемой 
Сыпучей горы, которая во всякое время года бываетъ 
для проѣзжихъ опасна, и сверхъ пользы отъ 
прочности таковыхъ мостовъ, замѣнятъ оные не-
обходимость нѣсколько разъ въ году строить 
множество временныхъ мостовъ, коихъ имѣется 
болѣе 20 на маломъ пространствѣ и которые весьма 
быстрымъ теченіемъ Терека часто опрокидываются, 
такъ что до поправки оныхъ пресѣкается 
коммуникація съ Грузіею; при томъ и казна Е. И. В. 
чрезъ сіе будетъ сбережена. Однако же для 
возведенія сихъ мостовъ потребны единовременно 
особыя издержки, которыхъ нельзя сдѣлать изъ 
70,000 суммы, Высочайше ассигнованной на 
устроеніе дороги по Тагаурскому ущелью, которой 
было бы недостаточно и тѣмъ паче, что при нынѣш-
немъ чрезвычайномъ происшествіи потребны тоже 
новыя издержки на поправленіе сдѣланныхъ 
быстротою 
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Терека поврежденій въ дорогѣ и въ начатомъ уже 
строеніи Даріальскаго моста, который безъ сего могъ 
бы нынѣшняго лѣта быть оконченъ, и что матеріалъ 
уже изготовленный размыло и унесло. По каковой 
причинѣ я и обращаюсь къ вамъ съ покорнѣйшею 
моею просьбою объ исходатайствоваши 
Высочайшаго Е. И. В. соизволенія на 
предварительную прибавку суммы хотя до 30,000, 
дабы по недостатку оной не могли послѣ 
остановиться работы. Впрочемъ планы и смѣту сихъ 
мостовъ въ свое время буду имѣть честь представить 
на усмотрѣніе в. с.*) 

 
53. Тоже, къ кн. Куракину, отъ 22-го 
августа 1808 года, № 106. 

 
По части коммуникаціи и устроенія дороги въ 
Тагаурскомъ ущельѣ я на прошедшей почтѣ всепод-
даннѣйше доносилъ Е. И. В. чрезъ министра ино-
странныхъ дѣлъ о чрезвычайномъ происшествіи, слу-
чившемся въ томъ ущельѣ, не успѣвъ съ тою же 
почтою увѣдомить объ ономъ и в. с. При семъ же 
случаѣ поспѣшаю сообщить вамъ, что 20-го числа 
прошлаго іюля мѣсяца, обрушась страшная громада 
обледенѣлаго снѣга съ высочайшей изъ Кавказскихъ 
снѣговыхъ горъ Казбека, упала въ вытекающую изъ 
сей горы р. Чахтонку и при стремлении своемъ вдоль 
по ущелью, ведущему къ Тереку, увлекая съ собою 
все что ни встрѣчалось на пути и катя оторванные 
каменья чрезвычайной величины, достигла самаго 
Терека, гдѣ остановясь всею своею массою, 
составлявшею цѣлыя ледяныя горы, совсѣмъ заперла 
Терекъ, такъ что, несмотря на быстрое течение сей 
большой рѣки, падающей по ущелью съ 
чрезвычайнымъ стремленіемъ, теченіе оной 
совершенно прекратилось и она осушилась на цѣлые 
два часа. Наконецъ сильный упоръ воды, размывая по 
малу сію обледенѣлую громаду, открывалъ путь для 
ея проходу, а потомъ разорвалъ оную и Терекъ 
полился вдоль по ущелью страшными валами. 
Счастье еще то, что испроверже- ше воды не 
сдѣлалось вдругъ всей массою и что Терекъ, 
постепенно врѣзываясь между запрудившимся 
обледенѣлымъ снѣгомъ, такимъ образомъ опустился 
въ настоящую свою постель, а потому и не могъ по 
ущелью произвесть того опустошенія, каковаго 
должно было бы ожидать отъ сего ужаснаго проис-
шествія. Въ противномъ случаѣ не осталось бы и 
 

*) Изъ Казначейскаго дѣла 1808 года видно, что на разработку дороги съ 

Кавказской Линии въ Грузію въ 1805, 1806 и 1807 годахъ употреблено 

35,061 р 60 1/2 к сер и 128 р 76 к мѣдью; а въ 1808 году израсходовано 23,780 

р 28 1/2 к сер и 124 р 12 3/4 к мѣдью 
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признаковъ Даріальскаго поста, да и дорогѣ уже 
обработанной на скатахъ каменныхъ скалъ нанесло 
бы чрезмѣрный вредъ. Впрочемъ, не взирая на 
похвальную осмотрительность инж -пор. Гурландье, 
который какъ только примѣтилъ, что въ течеши р. 
Терека горизонтъ воды ощутительно понижался, 
тотчасъ для спасенія рабочихъ командъ принялъ всѣ 
мѣры осторожности, происшествіе сіе не окончилось 
безъ нѣкоторыхъ поврежденій, особливо для дороги, 
ибо вода стремленіемъ своимъ по прямой дирекціи, 
ударясь въ гранитную скалу близь Даріальскаго 
поста, поко- торой просѣчена была дорога отъ сего 
поста до устро- иваемаго каменнаго моста, цѣлый 
уголъ оной испро- вергла, но въ тоже время приняла 
другое направленіе и симъ самымъ отвлечено было 
течете рѣки вдоль по мѣсту, занимаемому подъ 
лагерь на Даріальскомъ посту. При семъ же случаѣ 
часть воды, отдѣлившейся довольно въ большемъ 
количествѣ, устремилась къ учрежденному на берегу 
Терека магазину для храненія заготовленныхъ 
матеріаловъ на построеніе каменнаго Даріальскаго 
моста, уже начатаго, и разрушивъ оный, размыла и 
унесла съ собою запасенный кирпичъ. Начавшееся 
строеніе моста тоже не осталось безъ поврежденія. 
Поставленныя уже кружалы для основанія сводовъ 
моста совсѣмъ сорвало стремленіемъ воды. Равнымъ 
образомъ и деревянный, такъ называемый временный 
мостъ, въ 7-ми саженяхъ отъ перваго находившійся, 
снесло до основанія. Чрезъ сіе прервалась на 
нѣсколько дней коммуникація съ Грузіею, но теперь 
дѣятельнымъ стараніемъ берг-мейстера Томилова (въ 
исправленіи временныхъ мостовъ) оная уже 
возобновлена. Осторояшости принятыя инж -пор. 
Гурландье къ спасенію рабочихъ командъ, ихъ 
собственности, казенной аммуниціи и казны Е. И. В. 
суть слѣдующія 
Усмотрѣвъ необыкновенное остановленіе Терека въ 
своемъ теченіи, онъ предусмотрѣлъ, что послѣдствія 
отъ того могутъ быть опасны для низменныхъ мѣстъ 
по ущелью. Для того, не теряя времени въ изысканіи 
причинъ сего пріостановленія воды, тотчасъ 
подвѣдомственную ему рабочую команду перевелъ 
на высоту; рота Вологодскаго мушкетерскаго полка, 
занимающая Даріальскій постъ, тоже взошла на 
возвышеніе; больные, аммуниція, рабочіе, истру- 
менты и провіантъ были туда же перенесены. Коман-
да Козаковъ при офицерѣ, слѣдовавшая въ Грузію съ 
закупными лошадьми козачьими, была 
пріостановлена и обще съ Грузинскими 
работающими въ Тагаурскомъ ущельѣ равномѣрно 
переведена на высоту подъ прикрытіе поста, дабы не 
попасться въ руки хищни- 
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ковъ, которые могли бы симъ случаемъ воспользо-
ваться. Между тѣмъ въ отдаленіи на высотѣ постав-
ленъ былъ козакъ, который выстрѣломъ изъ ружья 
далъ знать о прорывѣ Терека. Тогда всѣ люди, зани-
мавшіеся переносомъ провіанта и экипажа на возвы-
шенія, обратились на оныя и симъ-то средствомъ ин-
тересъ казны Е. И. В. и собственность людей вполнѣ 
сохранена. Только дорога въ окрестностяхъ Даріала 
потерпѣла немалыя поврежденія. Впрочемъ же другія 
строенія мало испорчены симъ случаемъ. 
Сообщивъ о семъ в. с., имѣю честь присовокупить 
также, что въ проѣздъ мой чрезъ Тагаурское ущелье 
въ Грузію я лично обозрѣвалъ производимыя тамъ по 
дорогѣ работы и нашелъ, что по сдѣланному 
прожекту дорога назначена была отъ Даріальскаго 
поста по лѣвому берегу Терека мимо чрезвычайно 
высокой горы, висящей надъ самою дорогою и такъ 
называемой Сыпучею горою. Гора сія природою со-
ставлена изъ глинистой земли, перемѣшанной съ 
большимъ и мелкимъ каменникомъ, во всякое время 
года по непрочности своего грунта осыпается; 
особливо во время дождей, которые по Физическимъ 
причинамъ въ семъ ущельѣ весьма часты, дѣлается 
она опасною для проѣзжихъ и заваливаетъ дорогу. 
Слѣдовательно работы на поправленіе оной были бы 
безконечны. И такъ, избѣгая сего и наблюдая пользы 
казны Е. И. В., я приказалъ, перемѣня сію дорогу, 
обратить оную на правый берегъ Терека и провесть 
чрезъ гранитныя скалы посредствомъ разрыва оныхъ 
порохомъ. Сколь ни трудна была сія работа, но оная 
окончена съ успѣхомъ и останется сколько прочною, 
столько и безопасною. Малое повреждеше въ сей до-
рогѣ, при нынѣшнемъ чрезвычайномъ происшествіи, 
можетъ быть вскорости исправлено и при томъ съ 
непримѣтными издержками для казны Е. И. В. 
Сверхъ же сего, перемѣня сію дорогу на правый 
берегъ Терека, представляется и та ощутительная 
выгода, что вмѣсто болѣе 20 временныхъ мостовъ 
чрезъ Терекъ по Тагаурскому ущелью оные 
замѣняются только двумя, — однимъ при 
Тагаурскомъ сел. Балта, а другимъ при Даріальскомъ 
постѣ; но только оба сіи моста должны быть для 
бблыией прочности каменные, чѣмъ самымъ 
избѣжать можпо напрасныхъ издержекъ на 
построеше временныхъ многихъ мостовъ, должен-
ствующихъ нѣсколько разъ въ году или возобно-
вляться или вновь строиться. Держась сей явной во 
многихъ отношеніяхъ выгоды, я потому и рѣшился на 
построеше мостовъ каменныхъ, которымъ по 
сдѣлание плановъ и смѣтъ началась уже было работа, 
и въ теченіи сего лѣта, конечно, по тѣмъ способамъ, 
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кои даны, Даріальскій мостъ былъ бы оконченъ и за-
мѣнилъ бы опасность ѣздить мимо Сыпучей горы, 
если-бы симъ неожиданнымъ происшествіемъ не бы-
ла повреждена работа. 
По дѣлаемымъ замѣчаніямъ не можетъ быть другая 
причина сего страшнаго обрушенія обледенѣлыхъ 
глыбъ горы Казбека, коихъ въ такой массѣ жители 
давно не помнятъ, какъ то, что въ Тагаурскомъ уще-
льѣ съ 5-го по 20-е число іюля продолжались без-
прерывные доводи. Вмѣсто же оныхъ на горѣ Каз-
бекъ, вѣчно покрытой снѣгомъ, на прежнюю обледе- 
нѣлость напалъ новый снѣгъ, который при оттепели 
тоже превратился ръ обледенѣлость, а при случив-
шейся 20-го числа іюля чрезвычайной жарѣ сія новая 
обледенѣлая ірасса, отставъ отъ прежней и тяжестію 
своею, тоже стремительнымъ паденіемъ потрясши 
прежнюю, повлекла оную за собою и произвела сей 
страшный обрывъ, который по увѣренію жителей 
возобновляется чрезъ каждыя 7 лѣтъ, но нынѣшній 
случился на 9-мъ и притомъ въ гораздо ббль- шей 
силѣ противъ прежнихъ. 
Въ заключеніе же долгомъ ставлю увѣдомить васъ, 
что 3-го числа сего мѣсяца обрушеніемъ великаго 
множества съ вершинъ утеса огромныхъ камней, отъ 
Даріала внизъ по Тереку въ 11/2 верстахъ, завалило 
дорогу на 10 сажень. Однако же сей завалъ 
отряженными тотчасъ берг-мейстеромъ Томиловымъ 
рабочими съ разрывомъ пороха камней разобранъ и 
дорога 4-го же числа очищена. 
 

54. Тоже, къ гр. Румянцеву, отъ 22-го 

августа 1808 года, № 107. 

 

Во всеподданнѣйшемъ донесеши моемъ Е. И. В., отъ 
8-го числа сего августа, я дерзнулъ всеподданнѣйше 
упомянуть, что когда получу отъ берг-мейстера 
Томилова рапортъ о всѣхъ поврежденіяхъ, какія въ 
Тагаурскомъ ущельѣ сдѣланы по дорогѣ прорывомъ 
Терека сквозь обледенѣлый снѣгъ, обрушившійся съ 
горы Казбекъ и на цѣлые 2 часа совершенно пріоста-
новившій быстрѣйшую р. Терекъ,—вслѣдствіе чего 
имѣю честь увѣдомить в. с., что сверхъ ожиданія мо-
его сіи поврежденія, къ счастію, оказались не сли-
шкомъ важными и удобными къ исправлешю безъ 
большихъ издержекъ для казны Е. И. В., какъ увѣ-
домляетъ меня берг-мейстеръ Томиловъ, нарочно ѣз-
дившій по всему Тагаурскому ущелью для осмотра 
сихъ повреждешй. Оныя состоятъ въ слѣдующемъ* 
1) Противъ р. Чахтонки, гдѣ свергнувшеюся ужа- 
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сною массою льда теченіе Терека заперло, ‘снесло во-
дою на 140 сажень насыпку хряща. 
2) Сорвало временный мостъ подлѣ самаго 
Дарі- ала, который уже вновь начатъ строеніемъ. 

3) Поставленныя на фундаментѣ каменнаго мо-
ста деревянныя укрѣпленія для своду моста 
разрушены и унесены, а съ верхней стороны 
повреждена небольшая часть береговаго укрѣпленія. 

4) Дорогу по розсыпи лежащую, которую съ 
строеніемъ каменнаго моста предполагаемо было 
укрѣпить какъ выкладкою берега камнемъ, такъ и 
возвышеніемъ, повредило и размыло на 16 сажень. 

5) Заготовленный для каменнаго моста кирпичъ 
въ нарочно сдѣланномъ сараѣ подмочило и часть 
онаго унесло. 

6) Дорогу отъ Даріала внизъ по розсыпи лежа-
щую повредило смытіемъ хряща на 100 сажень, для 
исправленія чего на цѣлыя 30 сажень должно было 
отразить Терекъ, который, прорвавшись, взялъ 
теченіе подлѣ горы и тѣмъ пресѣкъ было конное 
сообщеніе. 

7) Около гранитоваго Даріальскаго утеса, въ ко- 

Г. ПОЧТОВАЯ ЧАСТЬ. 

55. Отношеніе гр. Гудовича въ Тамбовскій 

Почтамтъ, отъ 6-го сентября 1806 года, № 146. 
 

По отношенію ко мнѣ сего Почтамта за № 3548, 
чтобы я оный увѣдомилъ, устроена ли уже дорога отъ 
Моздока до Грузіи и сдѣланы ли какія либо распоря-
женія относительно установленія по оной почтъ, ко-
ихъ полученіе приноровлено было бы ко времени от-
правленія оныхъ изъ Моздока во внутрь Россіи, увѣ-
домляю сей Почтамтъ, что продолжающіяся работы 
въ Тагаурскомъ ущельѣ въ устроеніи дороги въ 
Грузію еще не кончены и не могутъ въ скоромъ 
времени быть приведены надежнымъ образомъ къ 
концу. Самый проѣздъ по сей дорогѣ также еще не 
безопасенъ, почтовыхъ лошадей тамъ держать негдѣ 
и фуражъ для нихъ доставлять не можно безъ 
большаго затрудненія и непомѣрно высокой цѣны; 
слѣдовательно установленіе тамъ почты на 
положеніи существующемъ внутри Россійскихъ 
губерній дотолѣ быть не можетъ, пока совершенно не 
устроится дорога, къ чему потребно большихъ 
трудовъ и времени, и доколѣ не будетъ обезпечена 
отъ горскихъ народовъ, обитающихъ въ ущельяхъ и 
нерѣдко по дорогѣ дѣлающихъ шалости, покореніемъ 
оныхъ надежнымъ образомъ. Сверхъ сего учрежденіе 
почтовыхъ станцій по ущелью, на основаніи 
Россійскомъ, такъ чтобы отъ одной до другой стан- 
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торый врѣзана дорога, въ прикладныхъ къ прировня- 
нію изгибовъ, въ утесѣ сдѣланныхъ, упоромъ воды 
причинило поврежденія, удобныя къ исправленію. 
8) Ниже шифернаго утеса дорогу, лежащую по 
розсыпи, повредило смытіемъ хряща на 580 сажень. 
Всѣ сіи поврежденія, если только благопріятствовала 
погода, я полагаю уже исправленными, ибо берг- 
мейстеръ Томиловъ увѣдомлялъ меня рапортомъ, что 
поправленіе можетъ быть окончено къ 16-му числу 
сего мѣсяца. 
При семъ же случаѣ имѣю честь присовокупить, что 
3-го числа сего мѣсяца новымъ обрушеніемъ ве-
ликаго множества съ вершинъ утеса огромныхъ кам-
ней, отъ Даріала внизъ по Тереку въ 11/2 верстахъ, 
завалило дорогу на 10 сажень. Однако же сей завалъ 
тотчасъ отряженными берг-мейстеромъ Томиловымъ 
рабочими съ разрывомъ пороха камней разобранъ и 
дорога на другой же день очищена. О чемъ почтен-
нѣйше сообщаю вамъ для доведенія о семъ до все-
высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. 

Г. ПОЧТОВАЯ ЧАСТЬ. 

ции въ обыкновенное время слѣдовала почта безъ за-
трудненія, не можетъ существовать потому, что оная 
не иначе можетъ быть возима какъ на вьюкѣ и для 
безопасности съ большимъ прикрытіемъ, которое ее 
немало можетъ задерживать. Ктому же въ зимнее 
время, при частыхъ перемѣнахъ погоды, 
Кайшаурская гора, чрезъ которую лежитъ дорога въ 
Грузію, разстояніемъ на 12 верстъ бываетъ всегда 
заносима большою массою снѣга и засыпаема 
обвалами страшныхъ громадъ онаго, которые часто 
причиняютъ большой вредъ, какъ то случилось въ 
нынѣшнемъ году, что при проходѣ полка въ Грузію 
таковымъ обрывомъ засыпало артиллерію и лошадей, 
для чего не меньше недѣли потребно на расчистку 
дороги большимъ числомъ людей, въ какомъ случаѣ 
почта должна останавливаться и ожидать до удобнаго 
къ проѣзду времени. Слѣдовательно нѣтъ 
возможности приноровить какъ отправленіе въ 
Грузію, такъ и полученіе оттоль почтъ 
Івъ Моздокъ въ одно опредѣленное время. Впрочемъ 
по прибытіи моемъ въ Грузію, куда я вскорости 
отправлюсь, и по открытіи въ свое время почтовой 
временной конторы въ ТИФЛИСѢ Я ПО сему предмету 
сдѣлаю свой предположенія и распоряженія, сообраз-
ныя съ мѣстными обстоятельствами и удобствомъ, о 
коихъ тогда представлю е. с. министру внутреннихъ 
дѣлъ. 
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56. Предписаніе гр. Гудовича шт.-к. Вестману, отъ 
20-го ноября 1806 года, № 207. 
 
Желая учредить для удобнѣйшаго сношенія съ г. 
Баку до онаго посты, предписываю в. б. выставить 
изъ ввѣреннаго вамъ уѣзда съ полученія сего, на 
рѣчкахъ Курак-чай и Зейву, по дорогѣ отъ 
Елисаветополя къ Мингечауру по 20 чел. конныхъ 
Татаръ и Армянъ, которые и должны будутъ при про-
ѣздѣ курьеровъ въ Баку и оттоль сюда давать какъ 
подъ съѣздъ ихъ потребное число лошадей, такъ и 
конвой по указанію офицера инженернаго, для сего 
посылаемаго. 
 

57. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Кочубею, 
отъ 20-го декабря 1806 года, № 391. 

 

По прибытіи моемъ въ Грузію отыскалъ я въ дѣлахъ 
покойнаго ген.-отъ-инф. кн. Циціанова Высочайше 
конфирмованный докладъ, въ спискѣ при отношеніи 
бывшаго главнаго почт-директора д. т. с. Тро- 
щинскаго къ нему препровожденный, объ учрежденіи 
въ Грузіи временной почтовой конторы, на которую 
ассигновано 16,100 р. с, и какъ открытіе оной кон-
торы счелъ я весьма нужнымъ для соблюденія корре-
спонденціи въ Россію, то и предписалъ правителю 
Грузіи открыть онуюѵ отпустивъ ему на первый разъ 
изъ вышеписанной суммы какъ для найма подъ кон-
тору дома, такъ для постройки въ Коби и Кайшаурѣ 
почтовыхъ дворовъ прежде прочихъ мѣстъ, какъ въ 
такихъ мѣстахъ, гдѣ въ зимнее время проѣзжающимъ 
останавливаться иногда надобно по причинѣ 
переѣзду чрезъ снѣговую гору, иногда бываютъ 
вьюги и глубокій снѣгъ, то чтобы могли имѣть въ 
оныхъ пристанище, 2,000 р. и на прогоны 
посылаемымъ до Моздока еженедѣльно курьерамъ 
1,000 р.,—всего 3,000 р. О чемъ в. с. имѣю честь 
увѣдомить, присовокупляя при томъ, что какъ 
правитель Грузіи выгоднымъ нашелъ нанятой было 
на время для почтовой конторы домъ купца Семена 
Мурадова купить за 4,000 р. с., потому болѣе, что 
оной построенъ посреди города и по пространству 
своему довольно для нея выгоденъ; но какъ на 
построеніе дома ассигновано по штату только 3,500 
р., то полагалъ онъ излишніе 500 р. отдѣлить изъ 
1,000, назначенныхъ курьерамъ на прогоны, для 
коихъ въ теченіи года довольно будетъ 500 р. съ 
помощію вѣсовыхъ за письма, поколь доходы 
конторы увеличатся, при томъ изъ ассигнованныхъ 
на первое обзаведеніе конторы 500 р. останется 150 
р., по каковымъ уваженіямъ и далъ я мое согласіе на 
покупку того дома. 

 

 

 

 

 

36 

58. Ордеръ гр. Гудовича ген.-м. Гурьеву, отъ 10-

го января 1807 года, № 25. 

 
По рапорту вашему подъ № 483, что на требованіе 
ваше, объ учрежденіи почтовыхъ станцій въ Ку-
бинскомъ и Дербентскомъ владѣніяхъ маіоръ Лукья-
новъ, находящійся въ Дербентѣ, отозвался къ вамъ 
рапортомъ, что жителей Дербентскихъ нельзя къ 
тому склонить, а отъ принужденія могутъ выйти 
непріятности, даю знать в. пр., что я предписалъ 
маіору Лукьянову о непремѣнномъ сего исполненіи и 
чтобы онъ, не дѣлая впрочемъ никакихъ притѣсненій 
жителямъ, заставилъ ихъ сіе сдѣлать внушеніями, что 
того требуетъ отъ нихъ служба и собственная ихъ 
польза; если-жь бы и за тѣмъ они упорствовали, то 
главнаго изъ противящихся нести службу Е. И. В., 
тотчасъ заарестовавъ, имѣть подъ карауломъ, доколѣ 
не исполнятъ его требованій. Точно такимъ же 
образомъ поручаю вамъ поступить и въ Кубинскомъ 
владѣніи, пославъ туда нарочнаго офицера для 
учрежденія чрезъ сіе владѣніе почтовыхъ станцій, 
который обще съ наибомъ долженъ непремѣнно 
привести сіе въ исполненіе. Между тѣмъ старайтесь 
изъ Бакинскихъ или Кубинскихъ жителей найти 
надежнаго человѣка, которому можете секретно 
объявить, что кто изъ нихъ поймаетъ вѣтреннаго и 
безумнаго Ших-Али, бывшаго хана Дербентскаго, и 
представитъ къ вамъ въ Баку, то получитъ 500 
червонцовъ награжденія. 

 
59. Письмо гр. Гудовича къ Мехти-Кули-хаиу 
Кара- багскому, отъ 3-го ноября 1807 года, № 

579. 

 
Медленность, съ каковою повелѣнія мои доходятъ 
отсель до Шуши, равно и оттоль слѣдующія ко мнѣ 
нужныя бумаги, заставляетъ меня для удобнѣйшей 
коммуникаціи отъ Шуши до Курак-чая учредить 2 
почтовыя станціи, необходимо нужныя для 
скорѣйшаго доставленія бумагъ и для перемѣны 
лошадей проѣзжающими. Таковое учрежденіе 
српряжено и съ собственными вашими пользами, 
ибо, имѣя безпрепятственное сообщеніе, в. пр. 
можете во всякое время и безъ замедленія 
увѣдомлять меня о вашихъ надобностяхъ и о всѣхъ 
обстоятельствахъ, касающихся до пользы вашего 
владѣнія; мѣста же для сихъ станцій я признаю 
удобнѣйшими одно при рѣчкѣ Тертерѣ, а другое въ 
Шах-булакской крѣпости, почему прошу и требую 
отъ в. пр., чтобы вы изъ подвластныхъ вашихъ на 
каждую изъ сихъ станцій тотчасъ по полученіи сего 
выслали по 25 чел. конныхъ и хорошо 
вооруженныхъ, при одномъ надъ 
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ними старшинѣ, которые чрезъ мѣсяцъ или чрезъ 3 
недѣли могутъ перемѣняться другими. Таковыя 
точно станціи учреждены въ Шекинскомъ и 
Ширванскомъ владѣніяхъ, также въ Баку и Дербентѣ 
до самаго Кизляра , посредствомъ которыхъ 
существуетъ между сими мѣстами скорое и 
безпрерывное сообщеніе; а потому и в. пр. должны 
также по примѣру другихъ превосходительныхъ и 
высокостепенныхъ хановъ учредить оныя въ вашемъ 
владѣніи. Поставленные на сихъ станціяхъ ваши 
подвластные обязаны будутъ тотчасъ по полученіи 
бумагъ отвозить оныя на другую станцію, куда 
будетъ слѣдовать, съ безопаснымъ конвоемъ, также 
конвоевать курьеровъ и другихъ проѣзжающихъ; 
проѣзжими же и курьерами будетъ имъ платимо на 
одну лошадь, взятую подъ съѣздъ, за каждую версту 
по 4 коп. мѣдью, кромѣ конвойныхъ, которымъ 
ничего не платится и которые должны пре-
провождать каждаго проѣзжающаго съ билетомъ, от-
вѣтствуя за его безопасность. 
 
 

60. Рапортъ ген.-м. Гурьева гр. Гудовичу, отъ 
5-го февраля 1808 года, М 69.—Баку. 

 
Такъ какъ Шамхалъ Тарковскій по многимъ пред-
писаніямъ не учредилъ почтовыхъ станцій въ Буйна- 
кахъ и Таркахъ, то для отвоза почты въ Кизляръ и 
оттуда сюда всегда въ Дербентѣ нанимаются 
нарочные, чрезъ что расходъ денегъ умножается, а 
при томъ и почта весьма медленно ходитъ. По поводу 
сего осмѣливаюсь в. с. въ покорности представить, не 
благоугодно-ли будетъ приказать учредить въ 
Таркахъ козачій постъ изъ 25 чел., которые 
слѣдующую изъ Дербента почту будутъ возить въ 
Кизляръ, а оттуда 

Д. КАРАНТИННО-ТАМОЖЕННАЯ ЧАСТЬ. 

62. Выписка о поступившихъ при ново-
учрежденномъ на Кубани, при кр. Прочно-
Окопской, таможенномъ досмотрѣ, съ 13-го іюля 

1801 года по 1-е число іюля мѣсяца сего 1806 года, 
пошлинныхъ таможенныхъ доходахъ. 

 

Съ 13-го іюля 1801 по 1802 годъ 16 р. 5 1/2 к.; за 1802 
годъ 17 р. 75 1/2 к.; за 1803 — 74 р. 70 к.; за 1804 — 80 
к.; за 1805 — 89 р. 90 к.; съ 1-го января по 1-е число 
іюля сего 1806 года 70 р. 63 к.—Итого въ 4 года, 11 
мѣсяцевъ и 17 дней поступило пошлинъ Россійскою 
монетою, ассигнаціями и мѣдью 269 р. 84 к. 
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въ Баку Сверхъ того находящіеся въ плѣну у Лезгинъ 
солдаты могутъ удобнѣе выходить на сей козачій 
постъ, нынѣ-жь приходящіе въ Тарки Шамхаломъ 
возвращаются Лезгинамъ съ жестокими побоями 

 
63. Письмо кн. Куракина къ гр. Гудовичу, отъ 

4-го октября 1808 года, № 846. 

 

В. с. извѣстно, что по отношешю вашему предложилъ 
я еще въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года Главному 
Почтовому Правленію сдѣлать надлежащее 
предписаніе, дабы со стороны Астраханской и 
Кавказской губернскихъ почтовыхъ конторъ не было 
въ пріемѣ для отправленія въ Грузію денегъ въ 
серебряной монетѣ затрудненія. Главное Почтовое 
Правленіе представляетъ мнѣ нынѣ, что Тамбовскій 
Почтамтъ, приводя въ дѣйствіе помянутое 
предписаніе, вмѣстѣ съ тѣмъ отнесся въ Верховное 
Грузинское Правительство, дабы оно приняло на 
свой отчетъ вѣрное доставленіе изъ Моздока въ 
ТИФЛИСЪ денегъ и цѣнныхъ посылокъ, равномѣрно и 
въ обратный путь изъ Тифлиса до Моздока, такъ какъ 
на него возложена сія отвѣтственность и Высочайше 
конфирмованнымъ 20-го іюня 1805 года докладомъ 
бывшаго главнаго директора почтъ, о заведеніи въ 
Грузіи почтоваго течения. Но оное Правительство 
отвѣтствовало на то, что оно упоминаемаго 
доставленія денегъ и цѣнныхъ посылокъ принять на 
свой отчетъ никакъ не можетъ.  
Я счелъ долгомъ вышеозначенное обстоятельство и 
отзывъ Грузинскаго Правительства довести до свѣ-
дѣнія в. с. и покорнѣйше просить о вашемъ по сему 
предмету  распоряженіи. 

 

Д. КАРАНТИННО-ТАМОЖЕННАЯ ЧАСТЬ. 

63. Тоже, о поступившихъ при ново-

учрежденномъ Усть-Лабинскочъ 

таможенномъ досмотрѣ, со дня открытія 
онаго, съ 1-го октября 1801 года по 1-е число 

іюля сего 1806 года, пошлинныхъ таможен-

ныхъ доходахъ. 
 

Съ 1-го октября 1801 по 1802 годъ 326 р. 90 1/4 к; за 
1802 годъ 1,266 р. 96 1/4  к.; за 1803 — 2,975 р. 81 к.; 
за 1804 —1,574 р. 8 1/4  к; за 1805 —1,592 р. 81 1/2 к.; 
съ 1-го января по 1-е число іюля сего 1806 года 1,291 
р. 68 к. — Итого въ 4 года и 9 мѣсяцевъ поступило 
пошлинъ Россійскою монетою 9,028 р. 25 1/4  к.; въ 
томъ числѣ, золотою 220 р., серебряною 6,378 р. 30 к, 
мѣдью 2,069 р. 95 1/4  к. 
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64. Вѣдомость, учиненная въ Тифлисской 

таможнѣ, существующей по Грузинскимъ 
обычаямъ и правамъ, о приходѣ и расходѣ 

денеоюной казны, собираемой съ привозныхъ 

въ Грузію и отпускныхъ изъ Грузіи, 

иностранныхъ и внутреннихъ товаровъ и 

продуктовъ, сего 1806 года января, съ 1-го по 

26-е число сего октября. 

 
П Р И Х О Д Ъ .  

Сего 1806 года января съ 1-го по 1-е число сего 
октября въ приходъ поступило съ привозныхъ и 
отвозныхъ товаровъ и продуктовъ пошлинъ, по ста-
тьямъ- чельякской 14,108 р. 11 к.; мимбашской 493 р. 
10 3/4 к.; по красильной, штемпельной, табачной и 
вѣсовой 5,668 р. 13 к. — Итого 20,269 р. 343/4 к., да 
сего октября съ 1-го по 26-е число съ привозныхъ и 
отвозныхъ товаровъ и продуктовъ пошлинъ, по 
статьямъ чельякской 2,489 р. 28 3/4к.; мимбашской 60 
р. 98 к.; вѣсовой 115 р. 28'Д к.—Итого 2,665 р. 55 1/4  
к. Сверхъ того въ недоимкѣ за соль 9 р. 50 к.— Всего 
въ сборѣ по всѣмъ статьямъ 22,944 р. 40 к. 

Р А С Х О Д Ъ .  
По указу Грузинскаго Правительства Казенной 
Экспедиціи назначено и дѣйствительно отпущено се-
го 1806 года января съ 1-го по 5-е число сего октября, 
при сообщешяхъ въ Тифлисское Уѣздное Казна-
чейство, пошлинъ и другихъ доходовъ 20,269 р. 343/4  
к. 

 
65. Тоже, денежной казны собранной въ 

Грузинской таможнѣ съ разныхъ товаровъ и 

продуктовъ пошлинъ, равно и по другимъ 

статьямъ сборовъ, за 1805 и 1806 годы. 

1805 года. 
 
При управленіи директора кн. Туманова собрано, съ 
привозныхъ и отпускныхъ товаровъ и продуктовъ 
пошлинъ и другихъ сборовъ по Грузинскому тарифу, 
съ 1-го января по 1-е число мая 7,425 р. 98 1/4  к., а съ 
1-го мая по 1-е января 13,389 р. 34 к.; по статьямъ- 
штемпельной, съ 1-го января по 1-е мая 463 р. 56 1/2 
к., а съ 1-го мая по 1-е января 1,841 р. 70 1/2 к.; 
красильной, съ 1-го января по 1-е мая 937 р. 15 3/4 К., 
а съ 1-го мая по 1-е января 1,874 р. 31 1/2  к.; табачной, 
съ 1-го января по 1-е мая 1,316 р. 90 к., а съ 1-го мая 
по 1-е января 2,633 р. 80 к.; вѣсовой, съ 1-го января 
по 1-е мая 321 р. 93 к., а съ 1-го мая по 1-е января 573 
р. 99 к.—Итого въ приходѣ съ 1-го января по 1-е мая 
10,465 р. 53 1/2 к., а съ 1-го мая по 1-е января 20,313 р. 
15 к.—Всего 30,778 р. 68 1/2  к. 
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1806 года. 
 Съ 1-го января по 1-е мая, съ привозныхъ и 
отпускныхъ товаровъ и продуктовъ пошлинъ и дру-
гихъ сборовъ по Грузинскому тарифу 5,275 р. 26% к.; 
по статьямъ штемпельной 550 р. 13 к., красильной I 
712 р. 69 к., табачной 767 р. 44 1/2  к., вѣсовой 291 р. 
51 1/2  к.—Итого 7,597 р. 4 1/2 к. 
При управленіи цолнера Мокѣева съ 1-го мая по 1-е 
января, съ привозныхъ и отпускныхъ товаровъ и 
продуктовъ пошлинъ и другихъ сборовъ, по Гру-
зинскому тарифу 22,397 р. 56 1/2  к.; по статьямъ, 
штемпельной, красильной и табачной 7,196 р. 16 1/2  
к.; вѣсовой 864 р. 25 1/2 к. — Итого дѣйствительно въ 
приходѣ 30,457 98 1/4 к. Сверхъ того за 
конфискованную соль пошлинъ съ рубля по 20 к. 3 р. 
87 1/2 к.; отчисленной въ коллегскую сумму первой 
половины 7 р. 743/4 к. — Итого 30,469 р. 60 1/2  к. 
Сверхъ вышеписаннаго прихода, по силѣ ордера 
главнокомандующаго Грузіею, слѣдуетъ быть взы-
скано за привезенные Лезгинами съ 1-го сентября по 
1-е декабря за 9,415 бурокъ, съ каждой по Гру-
зинскому тарифу по 20 к.—1,883 р.; за 129 кусковъ 
сукна Богосскаго, съ каждаго куска по 10 к.—12 р. 90 
к.; за 347 кусковъ Аварскаго, съ каждаго куска по 5 
к.—17 р. 35 к.; за провезенную разными жителями въ 
Кахетію соль и шерсть 321 р. 48 1/4 к.; да съ 
Грузинскихъ князей за привезенную имъ соль изъ 
Карса съ ген.-м. Давида Орбеліани за 2 арбы и 4 
вьюка 7 р. 40 к.; Исполнительной Экспедиціи съ 
совѣтника Заала Баратова За 1 арбу 2 р. 10 к. — 
Итого въ недоимкѣ 2,244 р. 23 1/4 к —Всего съ не-
доимкою въ приходѣ 40,310 р. 88 1/4 к. 
Противъ показаннаго сбору, учиненнаго директоромъ 
кн. Тумановымъ минувшаго 1805 года мая съ 1-го по 
1-е января 1806 года, въ сравненіе того-жь года мая 
съ 1-го по 1-е число января 1807 года, по, вступленіи 
цолнера Мокѣева собранныхъ пошлинъ съ 
привозныхъ и отпускныхъ товаровъ и продуктовъ, 
равно и по другимъ статьямъ серебряною Россійскою 
монетою превосходитъ всего 12,400 р. 683/4 к. 

 
66. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, 
отъ го ноября 1806 года, № 165. 

 

Имѣвъ честь получить отношеше в. с. отъ 9-го 
октября относительно приведенія пограничныхъ Гру-
зіи заставъ и таможни въ точное отправленіе ихъ 
обязанностей и учрежденіи для надзора таможенную 
цѣпь, имѣю таковую же увѣдомить васъ, м. г. мой, 
что по всегдашнимъ здѣсь военнымъ дѣйствіямъ на 
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стоящей цѣпи учредить еще нельзя, потому что гра-
ницы Грузіи будутъ расширяться, а какъ войска здѣсь 
находящіяся расположены на границахъ и содержутъ 
цѣпь, то не оставлю я дать предписаній моихъ воин-
скихъ командъ начальникамъ о наблюденіи, дабы всѣ 
товары, изъ-заграницы вывозимые, везены были 
непремѣнно на заставы, учрежденныя для взысканія 
за оные слѣдуемыхъ пошлинъ. 

 
67. Рапортъ д. с. с Литвинова гр. Гудовичу, отъ 

19-го ноября 1806 года, № 2376. 

 

На предписаніе в. с. подъ № 49, объ открытіи 
таможенныхъ заставъ, гдѣ сказано заимствовать такіе 
способы, какіе въ возможности при наблюдении пра-
вилъ согласно съ обстоятельствами, вслѣдствіе чего, 
сообразивъ всѣ обстоятельства и приведя въ извѣст-
ность выгоды и потерю казенныхъ сборовъ, произой-
ти отъ сего могущія, поставляю обязанностію все сіе 
представить благоразсмотрѣнію в. с. Въ началѣ 
встрѣчающееся неудобство выполнить Высочайше 
конфирмованный уже планъ, распространяющійся на 
два вдругъ предмета—карантинныя и таможенныя 
заставы, происходитъ отъ недостатка чиновниковъ, 
отъ непостройки домовъ и отъ невозможности по 
мѣстному положению учредить объѣзды для 
прекращенія тайнаго провозу; за симъ, сколь 
учрежденіе таможенъ и карантинныхъ заставъ 
преждевременно и мѣста для сего назначенныя 
непрочны, то все сіе безъ дальнѣйшихъ 
доказательствъ при первомъ обозрѣніи в. с. 
сдѣлалось ощутительно. Наконецъ, не должно терять 
изъ виду издержки, какія на постройку домовъ и жа-
лованье чиновникамъ нужны, а важнѣйшая потеря 
казеннаго интереса состоять будетъ въ томъ, что съ 
восполненіемъ сего плана предполагаются къ уничто-
женію внутренніе пошлинные сборы, до 63,000 про-
стирающіеся, которыхъ замѣнить таможенными бу-
детъ невозможно, то сіе самое препятствуетъ введе-
нію тарифа Астраханскаго. Но дабы удовлетворить 
нетерпѣнію министра коммерціи и выполнить тѣ 
предположенія, которыя безъ издержекъ могутъ 
умножить доходъ по части таможенныхъ сборовъ, 
полагаю нужнымъ 1-е, Ввести употребленіе 
штемпеля въ одной ТИФЛИССКОЙ таможнѣ для 
привозимыхъ изъ-заграницы товаровъ. 2-е, 
Существующее положеніе ТИФЛИССКИХЪ 

пошлинныхъ сборовъ на вѣрѣ весьма предосудитель-
но пользамъ казеннымъ; со времени вступленія цол- 
нера Мокѣева хотя вводится порядокъ, при Россій-
скихъ таможняхъ существующій, и польза изъ онаго 
умноженіемъ доходовъ ощутительна, но какъ 
таможен 
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ной директоръ и цолнеръ стѣснены разными предпи-
саніями Казенной Экспедиціи не отступать отъ вред-
ныхъ, прежде бывшихъ Обычайныхъ при царяхъ по-
становленій, то и осмѣливаюсь испрашивать 
разрѣшенія в. с., дабы при введеши въ употребленіе 
штемпеля по ТИФЛИССКОЙ таможнѣ дозволено было 
снабдить оную всѣми нужными узаконеніями, на 
основаніи которыхъ учредить сей порядокъ для 
сборовъ пошлинъ. 
3-е, Зависѣть ей посредствомъ моимъ отъ непосред-
ственныхъ разрѣшеній в. с. 4-е, Исправить домъ та-
можни и устроить пакгаузы, употребя на сіи издер-
жки изъ суммы, для построенія карантинныхъ и тамо-
женныхъ заставъ назначенной. 5-е, Для введенія по-
рядка и употребленія книгъ, при поведѣніив. с. подъ 
№ 177 присланныхъ, открыть присутствіе. 6-е, Снаб-
дить нужными чиновниками для письмоводства и 
объѣздовъ. 7-е, По малому положенію штатныхъ 
окладовъ дозволить изъ могущихъ поступить въ 
прибыль сверхъ нынѣ существующихъ сборовъ 
отдѣлять два- десятую часть на награжденіе 
чиновникамъ по узаконеніямъ въ Россіи 
дѣйствующимъ. 8-е, Сборы таможенные, собираемые 
по городамъ разными чиновниками, должны 
подчинены быть главной таможнѣ, которой и давать 
отчеты, а она должна снабдить наставленіями; занятіе 
же сихъ чиновниковъ другими должностями можетъ 
препятствовать выполнять сходно съ пользою 
казенною, то и предоставить назначеніе чиновниковъ 
касательно сихъ сборовъ по усмотрѣнію таможни. 
 
 

68. Предложеніе гр. Гудовича д. с. с. Литвинову, 
отъ 31-го декабря 1806 года, № 442. 

 

ВХОДЯ ВЪ разсмотрѣніе представленія в. пр., отъ 19-
ГО ноября за № 2376, относительно затрудненій 
встрѣтившихся вамъ при исполненіи предложенія мо-
его объ открытіи таможенныхъ и карантинныхъ за-
ставъ, нахожу я, что учрежденіе на границахъ внѣ-
шнихъ таможенъ по неизвѣстности оныхъ невозмо-
жно, ибо построивши въ пустыхъ мѣстахъ домы для 
таможенъ и современемъ переносить оные было бы 
совершенно напраснымъ убыткомъ казнѣ и вслѣд-
ствіе того, сообщивъ о томъ министру коммерціи, къ 
исполненію же вашему предлагаю слѣдующее 1) У-
потребленіе штемпеля оставить въ одной 
ТИФЛИССКОЙ таможнѣ для привозимыхъ изъ-
заграницы товаровъ; пошлины за провозимые изъ-
заграницы товары впредь до настоящаго рѣшенія 
взыскивать по тарифу Грузинскому, исключая 
бурокъ, за кои взимать по препровожденному отъ 
меня въ спискѣ къ директору Туманову и цолнеру 
Мокѣеву правилу, доставленному 
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ко мнѣ при отношеніи министра коммерціи, одинъ 
только разъ, т. е при ввозѣ ихъ въ ТИФЛИСЪ, а при 
вывозѣ ихъ въ другіе города Грузіи и далѣе чрезъ 
горы, въ Россію было бы уже вдвойнѣ и для того не 
дѣлать; 3) директоръ и цолнеръ, состоявшіе доселѣ 
подъ вѣдѣніемъ Казенной Экспедиціи, по встрѣтив-
шимся въ теченіи времени неудобствамъ, остаются въ 
подчиненности у меня и у васъ; представленія же, 
какія нужны будутъ по дѣламъ таможеннымъ дѣлать, 
представлять на разрѣшеніе мое, отдавая однако-же 
отчеты оной таможни по входящимъ доходамъ 
Казенной Экспедиціи; 4) по невозможности устроить 
нынѣ настоящихъ пакгаузовъ, поручаю вамъ 
съискать потребныя строешя наймомъ съ заплатою за 
оныя изъ суммъ, на устроеніе таможенныхъ заставъ 
назначенныхъ; 5) для лучшаго теченія таможенныхъ 
дѣлъ и веденія счетовъ открыть присутствіе въ 
ТИФЛИСѢ; 6) чиновниковъ можно употребить, поколь 
будутъ присланы, еще прибывшихъ двухъ унтер-
цолнеровъ; 7) сборы таможенные по городамъ 
согласенъ я подчинить таможнѣ ТИФЛИССКОЙ.  
 
69. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, отъ 3 

го января 1807 года, № 1. 
 

Имѣвъ честь уже увѣдомить в. с. о затрудненіяхъ, 
встрѣчающихся въ устроеніи домовъ для 
таможенныхъ пограничныхъ заставъ, которымъ и 
назначенныя въ предположеніи мѣста не могутъ быть 
прочны, поко- дику границъ Грузіи настояще 
положить еще нельзя, то по симъ уваженіямъ и нѣтъ 
возможности приступить какъ къ открытію таможенъ 
на границахъ, такъ и введенію Астраханскаго тарифа, 
ибо съ открытіемъ оныхъ имѣютъ уничтожены быть 
внутреннія пошлины, главнѣйшій доходъ Грузіи 
составляющія, и потому до времени полагаю я 
оставить часть сію на слѣдующемъ положеніи 1) 
Употребленіе штемпеля ввести въ одной только 
ТИФЛИССКОЙ таможнѣ; 2) таможенные сборы взимать 
по прежнему, по тарифу Грузинскому, а за 
привозимыя Лезгинскія бурки по препровожденному 
отъ васъ, м. г. мой, правилу и одинъ только разъ, т. е. 
при ввозѣ ихъ въ ТИФЛИСЪ, при вывозѣ же въ другіе 
города Грузіи и далѣе чрезъ горы въ Россію, что было 
бы вдвойнѣ, не дѣлать; 3) директора и цолнера 
таможни Грузинской, бывшей доселѣ въ под-
чиненности Казенной Экспедиціи, по случаю медлен-
ной дачи ею на представленія ихъ разрѣшеній по дѣ-
ламъ, времени нетерпящимъ, неменѣе и для того, что 
большая часть членовъ изъ Грузинъ въ оной, упрямо 
прежнія свои правила не съ пользою казны 
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удерживать старающіеся и что доходы въ управленіе  
дѣлами таможенными цолнера Мокѣева гораздо про- 
тиву прежняго увеличились, оставилъ я подъ началь-
ствомъ правителя Грузіи, съ тѣмъ, о чемъ нужно 
представлять мнѣ; впрочемъ предписано таможнѣ от-
четы по входящимъ доходамъ отдавать Казенной Эк-  
спедиціи; 4) построеніе пакгаузовъ, 
долженствовавшее произведено быть для храненія 
привозимыхъ товаровъ по вышеобъясненнымъ 
причинамъ, что таможня внутренняя учреждается въ 
ТИФЛИСѢ временно, отложилъ я до рѣшенія о 
границахъ, а велѣлъ пріискать для сего наймомъ съ 
заплатою изъ суммы, на построение карантинныхъ и 
таможенныхъ заставъ ассигнованной; 5) для введенія 
надлежащаго письменнаго порядка по части 
таможенной предписалъ я правителю Грузіи открыть 
присутствіе, въ коемъ засѣдать будетъ директоръ и 
цолнеръ; 6) по обстоятельствамъ призналъ я 
полезнымъ и для казны выгоднымъ, чтобы всѣ сборы 
таможенные, собираемые по городамъ разными чи-
новниками, подчинены были таможнѣ, для чего 
нужно опредѣлить особенныхъ чиновниковъ. 
 
70. Тоже, гр. Румянцова къ гр. Гудовичу, ,отъ 29-го 

января 1807 года, № 213. 
 
Получивъ отношеніе в. с. отъ 23-го прошлаго ноября, 
объ учрежденіи въ Баку таможеннаго надзора для 
сбора пошлинъ съ товаровъ, я въ достодолжномъ 
вниманіи къ сему порученію в. с. не преминулъ 
доложить Г. И., на что и получилъ повелѣше 
учредить въ Баку таможню. Вслѣдствіе сего, каковъ 
состоялся текущаго января въ 25-й день Высочайшій 
указъ вмѣстѣ съ штатомъ сей тамояши, съ онаго при 
семъ имѣю честь препроводить для свѣдѣнія вашего 
копію,, долгомъ ставя по силѣ онаго обратиться къ в. 
с. съ вопросомъ, не нужно-ли будетъ и въ какихъ 
именно пунктахъ поставить сухопутныя заставы по р. 
Курѣ и вообще по границѣ прилегающей къ Персіи, 
или тамъ учредить только таможенную цѣпь? 
 А потому и Дербентъ приведенъ подъ державу Е. В., 

то я полагаю учредить тамъ заставу, подчиня ее 

вѣдѣнію Бакинской таможни; какъ симъ, такъ и 

учрежденіемъ въ Баку связалась бы цѣпь Каспійской 
торговли съ торговлею Грузіи и другихъ областей, къ 

Черному іцорю лежащихъ. Но не приводя послѣдняго 

предположенія о Дербентѣ въ дѣйствіе, я долгомъ 
считаю въ особенномъ моемъ уваженіи къ лицу в. с. и 

къ опытнымъ свѣдѣніямъ вашимъ по службѣ просить 
себѣ вашего наставленія. 
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Правительствующему Сенату, отъ  25-го  января 1807 года —С -Петербургъ 
 
Утвердивъ препровождаемый у сего для Тамошни въ Баку штатъ, Мы 
повелѣваемъ Правительствующему Сенату предписать объ учрежденіи сего мѣста 
на слѣдующемъ основаніи 
1) Одни товары, изъ чужихъ портовъ Каспійскаго моря и заграничныхъ мѣстъ въ 

Баку привозимые, подлежатъ взиманію пошлинъ 
2) Пошлины взимаются до времени по  Астраханской таксѣ, 1754 года изданной, а 

прочіе сборы по особливымъ указамъ, допыИѢ бывшимъ 
3) Товары, въ другихъ вашихъ таможняхъ заплатившіе пошлину, освобождаются 

отъ пошлины по привозѣ въ Баку, если только хозяинъ оныхъ представитъ 
свидѣтельство, что грузъ или партія идетъ изъ предѣловъ Россіи 

4) Купцу, отправляющему иностранные товары чрезъ Баку въ предѣлы Россіи, 
оставляется на волю платить пошлину въ томъ ли или въ другихъ вашихъ 
портахъ, какъ напримѣръ въ Астрахани; только въ первомъ случаѣ онъ долженъ 
представить свидѣтельство, что удовлетворено требованію таможенныхъ 
сборовъ 

5) Бъ свидѣтельствахъ обозначится качество и количество товаровъ, равно п 
взятыхъ пошлинъ; для ускоренія сихъ отправленій Коммерц Коллегія 
разошлетъ печатныя свидѣтельства, намѣренію соотвѣтствующія 

6) Товары, пзъ' Баку идущіе въ Астрахань, впредь до дальнѣйшихъ распоряженій 
должны быть очищаемы въ Седлистовскомъ карантинѣ 

7) Оклады, по штату Бакинской таможни означенные, будутъ удовлетворяемы пзъ 
самыхъ таможенныхъ сборовъ 

Впрочемъ полное и подробное по тому пополненіе Мы возложили на министра 
коммерціи, предоставя ему въ разсужденіи.таможенной цѣпи войти въ сношеніе съ 
главвоуправляющииъ Грузіею 

Подписано « АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ министръ коммерціи гр Румянцевъ 
 

 
Штатъ Бакинской Таможни 

 
На подлинномъ написано собственною Е И В рукою тако «Быть по СЕМУ  

АЛЕКСАНДРЪ. 
С -Петербургъ, 25-го января 1807 года 

 
Директору 500 р; цолиеру 300 р; переводчику 200 р; канцеляристу 130 р ; 
подканцеляристу 120 р; 2 мъ попенстамъ по 80 р —160 р; пакгауз ному 
инспектору 200 р ; вагъ и стемпельмейстеру 150 р ; гавенмейстеру 120 р; 20 
досмотрщикамъ при выгрузкѣ п нагрузкѣ товаровъ 60 р —1,200 р; 3 мъ 
надзирателямъ для разъѣзда по границѣ 150 р —450 р; 20 объѣзщикамъ при ннхъ 
70 р —1,400 р; 2-мъ сторожамъ 24 р —48 р; на расходъ для письмоводства и 
прочія надобности 250 р  ; на содержаніе и почпнку шлюпокъ н лодокъ 2,000 р; на 
починку таможенныхъ строеній н поправленіе гавани 400 р — Всего въ Бакинской 
Таможнѣ 7,626 р 
Караулъ при Таможнѣ имѣетъ содержаться по распоряженію главноупра-
вляющаго, который также приметъ мѣры къ наблюденію по гравицѣ за тайнымъ 
провозомъ товаровъ 

 
71. Высочайшій указъ гр. Румянцеву, отъ 9-го 

февраля 1807 года. 
 
Во уваженіе представленія, сдѣланнаго главно-
управляющимъ Грузіей, Я повелѣваю до опредѣли-, 
тельнаго назначенія границъ Грузіи 
1) Пріостановить дѣйствіе указа, 1803 года 
октября въ 26-й день Сенату даннаго, объ 
учрежденіи въ Грузіи таможенъ и также дѣйствіе 
указа 1804 года марта 4-го, на имя 
главноуправляющаго Грузіей, объ уничтоженіи 
откупныхъ статей внутреннихъ тамъ пошлинъ. 
Вслѣдствіе того,— 

2) Таможенные сборы взимать по прежнему та-
рифу Грузинскому, пропуская по Астраханской 
таксѣ привозимыя бурки въ ТИФЛИСЪ , при выпускѣ 
же оныхъ въ другіе города Грузіи поступать по 
прежнему. 

3) Директора и цолнера Таможни подчинить 
правителю Грузіи, съ тѣмъ, чтобы отчеты по входя 
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щимъ доходамъ Таможня отдавала Казенной Экспе-
диціи. 
4) Употребленіе штемпеля ввести въ одной только 
Таможнѣ, въ ТИФЛИСѢ учрежденной. 
Прочія же временныя распоряженія вы не оставите 
сдѣлать по сношенію вашему съ главноуправля- 
дощимъ Грузіей. Пребываю впрочемъ къ вамъ благо-
склонный. 

  Подписано «АЛЕКСАНДРЪ». 
 

 
72. Отношеніе барона Будберга къ гр. Гудовичу, 
отъ 8-го марта 1807 года. — С.-Петербурѣ. 
 

В. с. извѣстно, что прошедшаго января 25-го дня 
состоялся Высочайшій указъ объ учрежденіи въ Баку 
Таможни. Я долгомъ почитаю объяснить вамъ 
нѣкоторыя мысли мои по сему предмету, ожидая отъ 
благосклонности вашей, а тѣмъ паче отъ извѣстной 
въ васъ ревности къ общему благу, что во взаимность 
моихъ замѣчаній вы благоволите сообщить мнѣ 
чистосердечное ваше мнѣніе. 

Баку, будучи лучшею гаванью на Каспійскомъ 
морѣ, представляется мнѣ удобнѣйшимъ мѣстомъ для 
привлеченія Персидской торговли и для оживотворе- 
шя внутренней промышленности Грузіи, Ширвана и 
Дагестана. Дабы достигнуть до сей цѣли, необходимо 
нужно на первый случай для ободренія торговли, 
столь долгое время стѣсняемой и почти 
уничтоженной, оказать нѣкоторыя льготы въ 
новопріобрѣтенныхъ областяхъ. Я полагаю, что 
ежели бы оставить Баку съ привилегіею порто-
франко на 20 лѣтъ, можно ожидать съ вѣроятностію, 
что часть Персидской торговли обратится въ Баку и 
что со временемъ найдутся капиталисты, которые 
разочтутъ выгоды свои въ заведении тамъ шелковыхъ 
и бумажныхъ Фабрикъ. Хотя по смыслу указа одни 
заграничные и изъ чужихъ портовъ приходящіе 
товары подлежатъ взиманію пошлинъ, но в. с. 
извѣстно, что существованіе Таможни производитъ 
въ торгующихъ нѣкоторое опасеніе и обороты весьма 
вредные для торговли. 

Если Таможня въ Баку учреждена для пріумно-

женія государственныхъ доходовъ, то остается раз-
смотрѣть, изъ какихъ источниковъ пошлины Бакин-

ской Таможни могутъ возрастать, когда купцы имѣ-
ютъ свободу платить пошлину въ Баку или въ Астра-

хани, по произволенію. Изъ Энзелинской гавани и 

Астрабада нагруженные корабли могутъ прямо итти 
въ Астрахань; равномѣрно полагая, что привозъ за-

граничныхъ товаровъ сухимъ путемъ въ Баку увели-

чится и въ семъ случаѣ казна не можетъ понесть 
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никакого убытка, ибо тѣ же самые товары, сырые или 
обработанные, не могутъ миновать Астрахани или 
Кизляра при входѣ въ Россію. И такъ, по всѣмъ 
правдоподобіямъ мнѣ кажется, что едва-ли казна 
пріобрѣтетъ въ годъ нѣсколько тысячъ руб. отъ 
Бакинской Таможни, за вычетомъ въ общей 
сложности той убыли, которая долженствуетъ въ 
теченіи года воспослѣдовать въ таможняхъ 
Астраханской и Кизлярской. Но ежели бы сверхъ 
чаянія сія Таможня, не вредя другимъ таможнямъ, 
приносила чистаго доходу до 10,000 р. въ годъ, въ 
чемъ я не могу не сомнѣваться, столь маловажное для 
Имперіи приращеніе доходовъ можетъ ли замѣнить 
тѣ препятствія, которыя повстрѣчаютъ торговлю при 
первомъ ея шагѣ и естественнымъ образомъ 
долженствуютъ охладить дѣятельность купечества? 
Вмѣсто того не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что 
давъ достаточное время торговлѣ и мануфактурамъ 
укорениться въ Баку чрезъ привлеченіе Персидскихъ 
Фабрикантовъ, казна можетъ получить важное 
приращеніе не токмо въ пошлинныхъ сборахъ, но и 
въ расширеніи внутренней промышленности та-
мошняго края, когда оный оживится новымъ суще-
ствованіемъ, Таковы мысли мои касательно учрежде-
нія Таможни въ Баку, на кои я буду ожидать благо-
склоннаго отвѣта в. с. 
 
 
73. Тоже, гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, отъ 10-го 

марта 1807 года, № 38. 
 

Получивъ почтеннѣйшее отношеніе в. с. съ при-
ложеніемъ копіи Высочайшаго Е. И. В. указа объ 
учрежденіи въ Баку Таможни, вмѣстѣ со штатомъ 
Высочайше утвержденнымъ, имѣю честь сообщить 
вамъ требуемое отъ меня мнѣніе, не нужно-ли будетъ 
также учредить сухопутныя заставы по р. Курѣ и во-
обще по границѣ, прилегающей къ Персіи, что учре-
жденіе оныхъ теперь еще должно быть признано 
рановременнымъ и невозможнымъ, по слѣдующимъ 
причинамъ: главнѣйшая, что границы наши въ томъ 
краю отъ стороны Персии, какъ отъ непріятельской, 
содержатся на военной ногѣ, а потому съ праваго 
берега Куры до р. Аракса переѣздъ не дозволяется; 
прибавить долженъ и то, что главнѣйшая торговля 
Персіи съ Баку и Россіею производится моремъ. 
Сухимъ же путемъ провозить товары если и можно, 
то весьма однако-жъ по тамошнему мѣстоположенію 
трудно, а еще болѣе того опасно отъ хищныхъ 
народовъ Дагестанскихъ, и потому важныхъ 
провозовъ никогда быть не можетъ, кромѣ самыхъ 
пустыхъ, да и сухимъ пу- 
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темъ провозить до Кизляра, гдѣ учреждена Таможня, 
дорого и затруднительно. Итакъ, доколѣ не положены 
будутъ твердыя границы съ Персіею при мирѣ, учре-
жденіе заставъ по границѣ было бы сколько затруд-
нительно, столько и убыточно для казны Е. И. В., не 
принося никакой пользы. Въ Дербентѣ также я по-
лагаю рано еще имѣть заставу, для того, что тамъ 
нѣтъ хорошей пристани и суда доляшы останавли-
ваться въ весьма дальнемъ разстояніи, куда товары 
могутъ не иначе доставляться, какъ на лодкахъ. Слѣ-
довательно учрежденіе заставы въ Дербентѣ только 
бы стоило казнѣ излишнихъ издержекъ, — ибо оная 
развѣ могла-бы быть полезна для внутреннихъ пош-
линъ, что однако же быть не можетъ и по непри-
вычкѣ тамошнихъ народовъ къ нашимъ порядкамъ 
могло бы ихъ привесть въ бблыпее неудовольствіе. 
По мнѣнію же моему, на первый разъ весьма 
довольно имѣть въ Баку, какъ центрѣ Персидской 
торговли съ Россіею, одну только Таможню на тѣхъ 
правилахъ, кои въ Высочайшемъ Е. И. В. указѣ 
изображены, и въ то время пошлины и съ 
привозимыхъ товаровъ сухимъ путемъ въ Баку, если 
бы оные были, могутъ также взиматься на 
учрежденномъ положеніи или на правилахъ 
транзитныхъ, въ такомъ случаѣ, если товары сіи 
будутъ безъ заплаты пошлины въ Баку отправлены въ 
Россійскіе порты съ надлежащимъ свидѣтельствомъ. 
Баковое мнѣніе мое, основанное на мѣстныхъ 
соображеніяхъ, сообщаю в. с. 
 
 

 
74. Тоже, отъ 7-го апрѣля 1807 года, № 44. 

 

Правитель Грузш д. с. с. Литвиновъ на предложеніе 
мое къ нему, вслѣдствіе почтеннаго отношешя в. с., 
чтобы таможенные сборы по городамъ, яко вну-
тренніе, оставались по прежнему въ завѣдываніи ми-
нистра Финансовъ, увѣдомляетъ, что сіе исполняется 
въ Елисаветополѣ, потому что всѣ сборы отданы на 
откупъ, исполнялось также и въ Гори до объявления 
о разрывѣ мирномъ съ Турками, куда по представле-
нію его и отправлены мною отъ Таможни чиновники, 
ибо Казенная Экспедиція, не имѣя у себя особенныхъ 
чиновниковъ, должна была оставить ихъ на вѣрѣ, 
поруча сборы въ надзираніи коменданту, который, 
будучи озабоченъ своею должностью, не можетъ упо-
требить особеннаго вниманія и сверхъ того имѣлъ бы 
въ руководство свое правила несогласныя съ поло-
женіемъ таможеннымъ и порядкомъ вновь 
вводимымъ. Сія разнообразность въ сборахъ 
пошлинъ, въ одной губерніи производимыхъ, не 
оставитъ торгующимъ внушить средство провозить 
товары чрезъ ту заставу, 
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которая болѣе выгодъ предъявляетъ, равнымъ 
образомъ таможенная статья въ Ананурѣ ни въ 
какомъ обстоятельствѣ не можетъ быть въ вѣдѣніи 
откупщиковъ, потому что чрезъ оную идутъ въ 
Россію всѣ товары, входящіе въ Грузію разными 
путями и изъ разныхъ прилежащихъ сосѣдственныхъ 
владѣній, которые по причинѣ уничтоженія въ 
Моздокѣ Таможни должны быть всѣ заштемпелеваны 
въ ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ и безъ билета ея приходить 
не должны; но выгоды откупщика состоятъ въ 
противномъ, отъ чего неминуемо послѣдуетъ ущербъ 
казеннаго интереса, и что наконецъ распоряжеше сіе 
не будетъ противно предположеніямъ вашимъ, 
желающимъ только не вмѣшивать доходы, ибо 
внутренніе останутся въ завѣдываніи министра 
Финансовъ, а сборъ пошлинъ съ товаровъ по 
существу своему находится въ завѣдываніи в. с. 
 

75. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 
Будбергу, отъ го апрѣля 1807 года, № 113. 

 

Почтеннѣйшее отношеніе в. высокопр. отъ 8-го марта 
въ разсужденіи изъясненныхъ въ ономъ мыслей 
вашихъ о удобнѣйшемъ привлеченіи въ Баку 
Персидской торговли и расширеніи оной я имѣлъ 
честь получить. Отвѣтствуя на оное съ тѣмъ 
чистосердечіемъ, каковое я пріобыкъ всегда 
употреблять въ дѣлахъ, относящихся до пользы 
службы Е. И. В., долгомъ считаю сообщить вамъ, что 
мнѣніе ваше, дабы для обращенія въ Баку 
Персидской торговли оставить сей городъ съ 
привилегіею порто-франко, я признаю весьма 
полезнымъ и могущимъ современемъ доставить 
знатныя выгоды. Но только мнѣ кажется, что 20-лѣт-
ній терминъ весьма великъ и по мнѣнію моему до-
вольно бы было предоставить сію привилегію только 
на 10 лѣтъ, по истеченіи коихъ можно было оставить 
оную и на другія 10 лѣтъ, если бы государственныя 
выгоды и пользы коммерціи того требовали. Въ раз-
сужденіи же того ожиданія, что современемъ могутъ 
въ Баку укорениться мануфактуры и друпя заведенія, 
отъ коихъ казна могла бы получать важное при-
ращеніе, то я не полагаю, чтобы сіе въ значущемь 
количествѣ и знатными выгодами могло принять свое 
дѣйствіе, судя по положенію г. Баку, который на 
весьма дальнее вокругъ его разстояніе 
недостаточествуетъ выгодами и не имѣетъ не только 
лѣсу, но на близкомъ разстояніи и травы мало, по 
какой причинѣ вся торговля производится большею 
частію водою, какъ въ привозѣ, такъ и отправленіи въ 
Россію товаровъ, также и лѣсъ какъ строевой, такъ на 
дрова доставляется туда изъ Талышей. Сухимъ же 
путемъ поч- 
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ти никакого или весьма малый торгъ доселѣ произ-
водился. 

 
76. Тоже, къ гр. Кочубею, отъ 16-го августа 

1807 года, № 85. 

 

Получа почтеннѣйшее отношеніе в. с. отъ 28-го 
минувшаго іюня за № 355, честь имѣю увѣдомить 
васъ, м. г. мой, что по открывшейся было въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ, въ ущельи Тагаурскомъ, заразитель-
ной болѣзни тотчасъ по дорогѣ, съ Линіи Кавказской 
въ Грузію идущей, учреждены карантины—первый 
въ сел. Казбекѣ, а другой, для вящшей на 
безопасность предосторожности, позади его въ 
Грузіи, при посту Кайшаурскомъ, и хотя въ ущельѣ 
семъ зараза совершенно уже прекратилась, но какъ не 
прекращена еще она по жилищамъ Кабардинскимъ, 
между Моздокомъ и Владикавказскою крѣпостью, въ 
Малой Кабардѣ со-  стоящимъ, то я оба карантина 
сии до совершеннаго язвы сей прекращенія почитаю 
въ мѣстахъ сихъ необходимо нужными. Недостатокъ 
здѣсь и на Линіи Кавказской въ медицинскихъ 
чиновникахъ в. с. извѣстенъ, но однако же за всѣмъ 
тѣмъ до опредѣленія ихъ буду по возможности моей 
изворачиваться наличнымъ теперь числомъ лекарей, 
состоящихъ при войскахъ, начальству моему 
ввѣренныхъ, и по гражданской части, прося при томъ 
покорнѣйше в. с. о опредѣленіи ихъ на первый 
случай хотя нѣкотораго числа сдѣлать ваше 
разсмотрѣніе, дабы по недостатку ихъ случиться 
иногда не могло какихъ либо упущеній, по 
всегдашней безпрерывной въ нихъ надобности на 
Линіи Кавказской, по случаю заразы тамъ еще не 
прекратившейся, а въ Грузіи по необыкновенному 
всегда числу больныхъ, особливо же въ рекрутахъ по 
новому для нихъ здѣсь жаркому и непостоянному 
климату. 

 
 
77. Высочайшій указъ Правительствующему 
Сенату, отъ 23-го августа 1807 года.—С.-

Петербургъ. 
 
По возстановленіи мира, желая сколь возможно 
опредѣлительными правилами отвратить неудобства, 
происходящія отъ пропуска и стечения въ Россію 
иностранныхъ людей, неизвѣстныхъ и обществу 
вредныхъ, признали Мы за благо постановить для 
впуска иностранныхъ въ Россію слѣдующія правила. 
1) Никто изъ иностранныхъ, какого бы состоя-

нія онъ ни былъ, не можетъ быть пропущенъ въ 

Россію, не получа паспорта отъ Нашего министра 
иностранныхъ дѣлъ. 
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2) Паспорты сии не иначе будутъ выдаваемы, 
какъ по представленіямъ министровъ и консуловъ 
Нашихъ, въ разныхъ мѣстахъ пребывающихъ. 

3) Министры и консулы Наши будутъ представ-
лять о выдачѣ паспортовъ не иначе, какъ а) по сно-
шенію того правительства, при коемъ миссіи Наши 
находятся; б) по засвидѣтельствованію 
магистратовъ и тому подобныхъ мѣстныхъ 
правительствъ о состояніи и причинѣ отправленія 
въ Россію того лица, которое даспорта на пропускъ 
испрашивать будетъ. 

4) О всѣхъ иностранныхъ, получившихъ пас-
порты на пропускъ въ Россію, для надлежащаго 
свѣдѣнія имѣютъ быть доставляемы вѣдомости 
министру внутреннихъ дѣлъ. 

5) Правила сии относятся ко всѣмъ иностран-
нымъ вообще, какой-бы націи они ни были, и 
имѣютъ воспріять свое дѣйствіе съ 1-го января 
будущаго 1808 года. До того же времени 
распоряженія о пропускѣ чрезъ границу, нынѣ 
существующія, должны остаться въ своей силѣ. 

6) Само собою впрочемъ разумѣется, что курье 
ры и всѣ лица, отправляемыя отъ другихъ дворовъ въ 
Россію, должны быть пропускаемы чрезъ границу 
безъ всякаго задержанія, на прежнемъ основаніи. 

При таковыхъ распоряженіяхъ о впускѣ ино-
странныхъ въ Россію, признавая нужнымъ, чтобъ и 
пропускъ изъ Россіи людей разнаго рода, при дозво-
ленной законами Нашими на сіе свободѣ, содержимъ 
былъ въ точной извѣстности, постановляемъ для сего 
слѣдующія правила. 
7) Пропускъ чрезъ границу изъ Россіи дозво-
лять безъ затрудненія, но не иначе, какъ съ паспор-
тами за подписаніемъ министра иностранныхъ 
дѣлъ. Губернскія Правленія нигдѣ и никому 
паспортовъ заграницу выдавать не могутъ. 

8) Начальники губерній по всѣмъ просьбамъ о 
выѣздѣ заграницу, къ нимъ входящимъ, для 
свѣдѣнія представляютъ министру внутреннихъ 
дѣлъ, отъ коего получаютъ они въ предъидущей 
статьѣ установленные паспорты. 

9) Распоряженія, въ послѣднихъ двухъ статьяхъ 
о пропускѣ изъ Россіи содержащіяся, относясь таи- 
же, какъ и предъидущія, ко всѣмъ вообще лицамъ, 
въ Россіи пребывающимъ, имѣютъ воспріять свое 
дѣйствіе со дня изданія настоящаго указа. 

 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигинировалъ гр В Кочубей 
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78. Представленіе генеральнаго консула въ Персіи 

Скибиневскаго гр. Гудовичу, отъ 5-го октября 
1807 года, № 49. — Астрахань. 

Учрежденный въ Астрахани комитетъ предположилъ 
продолжать задерживаніе въ карантинѣ привозимыхъ 
въ Астрахань чрезъ Мангишлакъ изъ Бухаріи и Хивы 
товаровъ и по мнѣнію медицинскихъ чиновниковъ, 
основывающихся на 138 параграфѣ карантиннаго 
устава, назначилъ 12 дней срока на очищеніе оныхъ 
товаровъ и купцовъ, а въ параграфѣ семъ по- велѣно, 
чтобъ “для усугубленія осторожности ѣдущихъ „изъ 
тѣхъ мѣстъ, откуда язва идетъ и распространяетъ 
свое дѣйствіе, задерживать во всякое время „на 12 
дней, хотя бы и не было когда извѣстія, что „сія 
болѣзнь въ Турецкихъ областяхъ оказалась, ибо 
„рѣдко случается совершенное ея тамъ прекращеніе». 
Сколь ни краткій срокъ сей карантина назначенъ для 
очищенія вышеупомянутыхъ товаровъ, однако-жь и 
затѣмъ стѣсняетъ торговлю, будучи при томъ излиш-
нею мѣрою осторожности, по слѣдующимъ 
причинамъ съ самаго того времени, какъ изъ Бухаріи 
и Хивы стало извѣстнымъ теченіе торговли по дорогѣ 
чрезъ Киргиз-Кайсакскія степи на Уфу, а именно съ 
1730 года, не было ни малѣйшаго съ Бухарскими и 
Хивинскими товарами и купцами внесешя какой либо 
заразительной болѣзни, да и причины нѣтъ опасаться 
оной, потому что вывозимые изъ Бухаріи и Хивы 
товары суть собственное тѣхъ благополучныхъ 
странъ произведеніе и ни малѣйшаго не заимствуютъ 
происхожденія отъ Турецкихъ областей, на которыя 
относится вышепомянутый параграфъ карантиннаго 
устава; при томъ и торговыхъ съ оными областями 
связей не имѣютъ Бухарцы и Хивинцы и обратно Ту-
рецкія области съ Бухаріею и Хивою, по дальнему 
разстоянію и по мятежамъ въ Персидскихъ областяхъ 
имъ смежныхъ непрерывно-бывающимъ, а наипаче 
по враждѣ съ Персіянами, равномѣрно и предприни-
мающіе путешествіе оттуда въ Мекку не учреждаютъ 
пути своего чрезъ Персію, а на Мангишлакъ и Ас-
трахань или на Оренбургъ, потомъ чрезъ Кавказскую 
Линію и Дагестанъ въ Эрзерумъ, а оттуда въ Алеппо 
или чрезъ Крымъ и Константинополь; чрезъ Персію 
же для того не учреждаютъ они пути своего, что по 
разности сектъ своихъ великую одна нація къ другой 
имѣетъ ненависть и презрѣніе. Изъ коммерческихъ 
вѣдомостей, въ газетахъ помѣщаемыхъ, явствуетъ, 
что изъ Бухаріи и Хивы на Оренбургъ чрезъ Киргиз-
Кайсакскія степи гораздо въ большемъ количествѣ 
товаровъ бываетъ въ провозѣ, нежели на 
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Мангишлакъ въ Астрахань. Изъ тѣхъ же вѣдомостей 
видѣть можно, что чрезъ Мангишлакъ въ Астрахань 
того же самаго званія товары и изъ тѣхъ же самыхъ 
мѣстъ, каковаго въ Оренбургскую область привозимы 
бываютъ,—слѣдовательно нѣтъ никакой опасности 
въ Астрахани отъ ввоза сихъ товаровъ, когда нѣтъ 
опасности въ Оренбургѣ. По сему и держаніе Бухар-
скихъ и Хивинскихъ товаровъ не нужно въ карантинѣ 
и на самый краткій срокъ, потому что и сей срокъ 
весьма отягощаетъ торговлю, кромѣ того излишнія 
суть издержки на содержаніе карантина для очищенія 
Бухарскихъ и Хивинскихъ товаровъ. И такъ, ежели 
бы очищеніе сихъ товаровъ оставлено было, то 
Бертюльскіе амбары, занимаемые на очищеніе оныхъ, 
употреблены были бы на очищеніе тѣхъ товаровъ, 
которые нельзя помѣстить въ Седлистовскомъ 
карантинѣ, а съ тѣмъ вмѣстѣ можно было бы 
избѣгнуть и тѣхъ еще издержекъ, которыя употре7 

бдены будутъ на предполагаемое прибавленіе амба-
ровъ при ономъ карантинѣ. 
Еще осмѣливаюсь всепокорнѣйше представить в. с. 
мнѣніе мое и о предположеніи вышепомянутаго 
комитета объ учрежденіи въ Баку карантина, что по 
долговременному моему въ Персіи пребыванію 
многіе видѣлъ я опыты легкомыслія и упрямства 
судовщиковъ въ исполненіи распоряженій 
правительства, къ безопасности ихъ 
предпринимаемыхъ; то нѣтъ сомнѣній, чтобы 
судовщики не стали уклоняться и той цѣли, для 
которой бы въ Баку учрежденъ былъ карантинъ. Они, 
пустившись въ море, направятъ черту плаванія своего 
къ тому берегу, который будетъ въ сторонѣ 
карантина, а когда потребуется отъ судовщика 
отвѣтъ, тогда представитъ многія причины, наипаче 
бурю на морѣ, принудившую ихъ искать спасенія у 
ближайшаго берега, представитъ течь въ суднѣ ока-
завшуюся и по сей необходимости рѣшеніе ихъ вы-
грузить товары на берегъ въ сторонѣ карантина, а 
пассажиры, принявъ товары, приметъ каждый дорогу 
въ свое мѣсто мимо карантина. И такъ всѣ заботы 
правительства и издержки на сей предметъ предпо-
лагаемыя въ немалой суммѣ остались бы тщетными. 

 
79. Отношеніе гр. Рудовича къ гр. Румянцеву, 
отъ го октября 1807 года, № 108. 

 

Вслѣдствіе Высочайшаго Е. И. В. указа, даннаго 
Правительствующему Сенату въ 23-й день октября 
1803 года, о учрежденіи въ Грузіи, таможенныхъ 
заставъ, бывшій главноуправляющимъ Грузіею, 
покойный ген.- отъ ИНФ. кн. Цищановъ предложилъ 
Казенной Экспе- 
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диціи Верховнаго Грузинскаго Правительства, такъ 
какъ внутреннія пошлины должны быть уничтожены, 
то за привозимые изъ Россіи товары пошлины не 
взыскивать, обязывая оную брать только съ хозяевъ 
подписки, что буде Высочайшаго разрѣшенія о уни-
чтоженіи внутреннихъ пошлинъ не послѣдуетъ, 
должны они всю слѣдуемую за товары пошлину 
внесть въ Казенную Экспедицію, каковыя до сего 
времени и браны были; но какъ Высочайшимъ Е. И. 
В. указомъ, на имя в. с въ 9-й день Февраля сего года 
состоявшимся, дѣйствіе указа 1804 года объ 
уничтоженіи внутреннихъ пошлинъ пріостановліено 
и купцы по силѣ онаго по даннымъ ими подпискамъ 
должны пошлины взнести, то я по сему предмету 
имѣю честь сообщить на усмотрѣніе ваше, м. г. мой, 
мнѣніе мое, состоящее въ слѣдующемъ, что какъ 
товары, изъ Россіи торгующими въ Грузію 
привозимые, доставляются не въ другое какое либо 
мѣсто, какъ въ Россію же, поелику Грузія составляетъ 
одну изъ ея губерній, и взысканіе внутреннихъ 
пошлинъ въ Грузш отношу я на собственныя ея 
издѣлія, а не на товары привозимые купцами изъ 
Россіи,—взысканіе съ нихъ пошлинъ оставить; чрезъ 
сіе усугубиться можетъ коммерція съ Россіею и 
товары вывозимые, по большей части потребные для 
чиновниковъ, въ военной и гражданской службѣ 
здѣсь служащихъ, будутъ дешевле продаваться, на 
что буду имѣть честь ожидать в. с. благосклоннаго 
увѣдомленія. 

 
 

80. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу, отъ 
30-го ноября 1807 года. 

 

Гр. Иванъ Васильевичъ. Пріостановивъ дѣйствіе 
указа отъ 4-го марта 1804 года, объ уничтоженіи вну-
треннихъ въ Грузш пошлинъ, даннымъ Мною на имя 
министра коммерціи въ 9-й день Февраля сего года 
рескриптомъ, признаю за полезное нынѣ для соедине-
нія торговли ввѣреннаго вамъ края съ торговлею цѣ-
лаго государства привесть силу перваго указа въ свое 
дѣйствіе, въ томъ только разумѣ, чтобы съ товаровъ 
изъ Россш въ Грузію привозимыхъ не взыскивать 
пошлинъ внутреннихъ. Впрочемъ пребываю вамъ 
благосклонный. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ министръ коммерціи гр Николай Румянцевъ 
 
 
 
 

81. Письмо гр. Румянцова къ гр. Гудовичу, отъ 
15-го декабря 1807 года, № 2535. 

 

Имѣвъ честь получить отношеніе в. с., отъ 9-го 
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минувшаго ноября, объ учрежденіи въ г. Баку порто-
Франко, я нахожу также причины согласиться съ за-
ключеніемъ в. с. о имѣющей современемъ возникнуть 
знатной торговлѣ и открытіе порто-франко, конечно, 
ускоритъ возвышеніе сего порта. Только позвольте 
прибавить къ тому одно замѣчаніе, что допущая сіе 
порто-франко, надобно будетъ раздѣлить уже настоя-
щую связь Бакинской и Астраханской таможенъ по 
пошлинамъ, такъ чтобы со всѣхъ товаровъ, изъ Ас-
трахани въ Баку отпущаемыхъ и изъ Баку въ Ас-
трахань идущихъ, пошлины независимо платились въ 
самой Астрахани; иначе-жь доходъ Астраханскій 
пальбы и благодѣяніе одному порту обратилось бы въ 
важную трату для Государственнаго казначейства. 
Если же на семъ основаніи вы находите за полезное 
настоять въ открытіи порто-франко, то и я по полу-
ченіи вашего мнѣнія поставлю долгомъ представить 
сіе дѣло въ Высочайшее Е. И. В. усмотрѣніе. 
 
82. Тоже, отъ 7-го марта 1808 года, № 592. 

 
Въ почтенномъ отношеніи отъ 12-го минувшаго 
января в. с. изволите спрашивать меня 1) какъ по-
ступать съ товарами, вывозимыми изъ Грузіи въ Рос-
сію, разумѣя оные собственными произведеніями 
Грузинскими? 2) также съ тѣми, кои, бывъ привезены 
въ Грузію изъ Персіи и другихъ заграничныхъ мѣстъ 
и заплатя пошлины, будутъ отправляться въ Россію, и 
3) наконецъ, взыскивать-ли пошлину съ тѣхъ това-
ровъ, кои привозятся въ Грузію изъ Карабага, Шеки, 
Ширвана, Дагестана и другихъ мѣстъ, состоящихъ въ 
подданствѣ Е. И. В. 
На что имѣю в. с. отозваться. 1) поелику Грузія 
присоединена къ Россійской Имперіи и ТИФЛИСскіе 
купцы поставлены на ряду съ Россійскими под-
данными, съ которыхъ не берется пошлинъ при 
перевозѣ товаровъ Россійскаго произведенія отъ од-
ного въ другой портъ Россійской, то по мнѣнію мо-
ему и товары Грузинскіе, въ Россію изъ Грузии от-
правляемые, должны освобождены быть отъ сей 
повинности; на 2) равно и тѣ товары, кои бывъ 
привезены въ Грузію изъ Персіи и другихъ 
заграничныхъ мѣстъ и заплатя пошлину, будутъ 
отправлены въ Россію, также должны уже быть 
свободны отъ сугубаго взысканія, поелику уже они 
тогда изъ одного мѣста Россійскаго внутрь Россіи же 
пойдутъ; 3) что же касается до тѣхъ товаровъ, кои 
привозятся въ Грузію изъ Карабага, Шеки, Ширвана, 
Дагестана и другихъ мѣстъ, то съ оныхъ, по моему 
мнѣнію, пошлинъ взыскивать не слѣдуетъ, дабы 
таковою льготою областямъ, 
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подъ державу Е. И. В. покорившимся, показать для 
другихъ примѣръ- особеннаго Монаршаго милосердія 
и тѣмъ привлечь ихъ подъ власть скипетра Г. И. 

 
83. Указъ Правительствующему Сенату, отъ 

10-го апрѣля 1808 года.—С.-Петербургъ. 
 

Во уважение представленныхъ Намъ министромъ 
коммерціи причинъ, засвидѣтельствованныхъ главно-
управляющимъ въ Грузіи гр. Гудовичемъ, Мы при-
знали за благо утвердить штатъ прибавочнаго жало-
ванья чиновникамъ и служителямъ по ТИФЛИССКОЙ 

Таможнѣ, повелѣвая сіе прибавочное жалованье, ко-
тораго въ годъ составится по 500 руб., присовокупить 
къ прежнимъ по той Таможнѣ окладамъ. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигноровалъ гр Румянцевъ 
 
Штатъ прибавочнаго къ окладамъ  жалованья чиновникамъ и служителямъ  Тифлисской  Таможни 

На подлинномъ написано Е И В рукою  
«Быть по СЕМУ АЛЕКСАНДРЪ» 

С Петербургъ, апрѣля 10-го дня 1808 года 
 
Директору штатнаго 500 р , а прибавочнаго 100 р; цолнеру штатнаго 300 р, а 
прибавочнаго 100 р; канцеляристу штатнаго 130 р, а прибавочнаго 50 р; 
подканцеляристу прибавочнаго 140 р; копеисту штатнаго 80 р , а прибавочнаго 20 
р ; пакгаузному инспектору штатнаго 200 р , а прибавочна го 50 р ; вагъ и 
стемпельмейстеру штатнаго 150 р , а прибавочнаго 30 р , сторожу штатнаго 24 р , а 
прибавочнаго 10 р —Итого штатнаго 1,384 р , а прибавочнаго 500р 

Подлинные подписалъ министръ коммерціи гр Николай Румянцевъ 

 
84. Отношеніе кн. Куракина къ д. с. с. 
Картвелину, отъ апрѣля 1808 года. 

 
Изъ приложеннаго при семъ въ спискѣ Высочайшаго 
указа, даннаго въ 28-й день прошедшаго января, на 
имя гр. Гудовича, в. пр. усмотрите между прочимъ 
Высочайшее повелѣніе, что сообщеніе съ горскими 
народами и по пресѣченіи заразы на Линіи не иначе 
впредь будетъ дозволяемо, какъ посредствомъ каран-
тиннаго очищенія. 
Независимо отъ сего Е. И. В., для вящшаго 
обезпеченія внутреннихъ губерній отъ заразы, кото-
рая прокрадывается въ нихъ обыкновенно съ Кавказ-
ской Линии, признаетъ нужнымъ поставить навсегда 
предосторожности и въ разсужденіи сообщенія 
Кавказскаго края съ внутренними губерніями и 
учредить для сего на Линіи прочное карантинное 
заведете. 
Принявъ во уваженіе, что Моздокская карантинная 
застава, а особенно карантинъ, по сію сторону Терека 
существующій, по дошедшимъ сюда свѣдѣніямъ, по 
тѣснотѣ и ветхости не имѣетъ какъ удобности для 
помѣщенія приходящихъ, такъ и надлежащихъ 
предосторожностей въ разсужденіи сообщенія ихъ во 
время 
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карантинования, по недостатку необходимо нужныхъ 
для того отдѣленій, я вслѣдствіе Высочайшаго пове-
лѣнія честь имѣю сообщите в. пр., дабы вы, имѣя въ 
виду препровождаемый у сего помянутый указъ и со-
образивъ неудобства настоящаго положенія Кавказ-
скихъ карантиновъ, вошли въ надлежащее разсмо-
трѣніе: 
а) На какихъ правилахъ удобнѣе было бы 
поставить сообщенія Кавказскаго края съ 
внутренними губерніями въ благополучное время, 
для совершеннаго удостовѣренія въ безопасности 
проходящихъ оттуда внутрь Россіи людей и товаровъ, 
не стѣсняя впрочемъ при семъ случаѣ свободы ихъ 
излишними строгостями, могущими имѣть мѣсто 
тогда только, когда дѣйствительно существовала бы 
на Линии зараза. 
б) Какія нужны распоряженія для учрежденія, 
сообразно волѣ Е. В, на границѣ Кавказской со вну-
тренними губерніями такого карантиннаго заведенія, 
которое, имѣя надлежащія удобности къ выгодному 
помѣщенію приходящихъ, нужныя раздѣленія для от-
вращенія между ними сообщеній во время карантино- 
ванія и вообще всѣ потребныя принадлежности, мог-
ло бы вмѣстѣ съ тѣмъ и со стороны надзора совер-
шенно ручательствовать въ безопасности выпускае-
мыхъ изъ онаго людей и вещей внутрь Россіи. 
Во исполненіе Высочайшей воли я прошу в. пр., 
положивъ все сіе на мѣрѣ, приступить къ составленію 
какъ самаго положенія, такъ равно плановъ и смѣтъ, 
если-бы потребовались калія перемѣны или 
прибавленія въ карантинныхъ строеніяхъ, и все сіе 
представить сюда на разсмотрѣніе, имѣя при томъ въ 
виду сохраненіе казенныхъ издержекъ, дабы въ 
такомъ случаѣ, кромѣ необходимо нужнаго, ничего 
такого не было помѣщаемо, безъ чего легко 
обойтиться можно. 
При семъ честь имѣю увѣдомить в. пр., что о 
принятіи подобныхъ осторожностей на границѣ 
земель Войска Донскаго со стороны Кавказскаго края 
я, вслѣдствіе Монаршаго повелѣнія, отнесся и къ 
наказному атаману ген.-л. Мартынову, поручивъ ему 
по сходству предмета войти въ сношенія съ в. пр., 
если то представится нужнымъ. 

 
 
 

85. Тоже, гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, отъ 
31-го мая 1808 года, № 79. 

 

Имѣвъ честь получить почтеннѣйшее отношеніе в. с. 
отъ 7-го марта подъ № 592, въ коемъ по Высочайшей 
волѣ Е. И. В. я вполнѣ разрѣшенъ въ разсужденіи 
уничтоженія внутреннихъ пошлинъ въ краю 
здешнем, долгом ставлю уведомить вас, что преж- 
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де нежели приступилъ я къ приведенію сего въ на-
стоящее дѣйствіе, почелъ за нужное сдѣлать по пред-
мету сему мои соображенія, дабы уничтоженіемъ 
всѣхъ вообще вдругъ внутреннихъ пошлинъ, 
составляющихъ весьма немаловажный казенный 
доходъ, не привесть оный въ чувствительный 
упадокъ и нашелъ, что нѣкоторыя статьи до времени 
невозможно уничтожить какъ потому, что до 
учрежденія пограничныхъ таможенъ могли бы 
произойти большія злоупотребленія въ разсужденіи 
привоза изъ ханствъ, подъ державою Россіи 
состоящихъ, собственныхъ ихъ произведеній, 
катсррьтя точно произведенія привозятся въ сіи 
ханства и изъ Персіи, такъ и для того, что каёенный 
доходъ унизился бы чрезъ уничтоженіе всѣхъ 
внутреннихъ пошлинъ до того, что даже 
затруднительно бы было сими доходами содержать 
здѣшнее Правительство и служащихъ въ ономъ 
чиновниковъ. Почему и призналъ я надобнымъ на 
первый случай уничтожить только самыя 
необходимѣйшія статьи, кои суть слѣдующія 
1) Взиманіе пошлинъ съ Лезгинскихъ произведеній, 

привозимыхъ изъ Дагестана, состоящихъ въ 
буркахъ, Лезгинскомъ сукнѣ, суконныхъ шитыхъ 
кафтанахъ и шароварахъ, въ ружьяхъ, 
пистолетахъ, кинжалахъ, воскѣ и горючей сѣрѣ, 
въ маломъ количествѣ привозимой, что все не 
превышало дохода до 3,000 рублей; уничтожить 
же оныя я почелъ необходимымъ вопер- выхъ 
потому, что съ Лезгинъ и во время царей Гру-
зинскихъ не были собираемы пошлины за 
привозимыя изъ Дагестана ихъ произведенія, 
такъ и въ томъ больше предположеніи, что симъ 
средствомъ они больше пріохочены будутъ къ 
торговлѣ и къ сообщенію съ здѣшнимъ краемъ; 
слѣдовательно удобнѣе пріучиться могутъ и къ 
спокойнѣйшей жизни, нежели какую они 
важивали отъ праздности, занимаясь 
хищничествомъ и разбоями. Вмѣстѣ же съ тѣмъ 
можно будетъ дать такой видъ сему 
обстоятельству, что сіе дѣлается единственно въ 
ихъ пользу и дабы почувствовали благопопеченіе 
и щедроты къ нимъ Е. И. В. 

2) Совершенно уничтожить всѣ внутренніе пош-
линные сборы за привозъ въ города изъ деревень 
и за вывозъ изъ оныхъ всѣхъ съѣстныхъ 
припасовъ и отчасти винограднаго вина, также 
разныхъ продуктовъ, въ томъ уваженіи, что чрезъ 
сіе сельскіе жители теряютъ совершенно охоту 
привозить въ города жизненные припасы, отъ 
чего на оные существуетъ здѣсь непомѣрная 
дороговизна. 

3) Какъ Грузія совсѣмъ не имѣетъ своей собствен-
ной соли, а оная привозится изъ-заграницы, какъ-
то изъ Эривани и Карса, то уничтоженіе и сей 
пошлинной статьи признается 
необходимѣйшимъ, ибо, не го 
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воря уже о томъ, какъ оная здѣсь продается дорогою 
цѣною, должно опасаться и совершеннаго въ оной не-
достатка, если чрезъ уничтоженіе сей пошлины, кото-
рую вообще заграничные жители съ 
неудовольствіемъ платятъ, не пріохотить ихъ 
привозить въ Грузію соль для продажи,—на что я 
буду имѣть честь ожидать вашего, м. г. мой, 
утвержденія. 
и 4) Оставить оовсѣмъ пошлинные сборы за 
привозимые изъ Россіи товары; равнымъ образомъ и 
за вывозимые изъ Тифлиса въ уѣзды внутрь Грузіи, 
исключая заграницу, въ какомъ случаѣ должна уже 
будетъ взиматься подлежащая пошлина. 
Затѣмъ уничтоженіе внутреннихъ пошлинъ съ то-
варовъ, привозимыхъ и изъ ханствъ Шекинскаго, 
Ширванскаго и Шушинскаго, встрѣчается та невоз-
можность, что собственныя произведенія и рукодѣлья 
сихъ ханствъ суть таковыя же, какія ббльшею частію 
получаются и изъ Персіи, какъ-то хлопчатая непря-
деная бумага, шелкъ, разныхъ сортовъ шали, шелко-
выя и бумажныя матеріи, платки большіе и малые 
шелковые и разныя другія мелочныя вещи. Слѣдова-
тельно, прежде нежели постановлены будутъ 
прочныя границы съ Персіею и учредятся въ 
каждомъ ханствѣ пограничныя таможни, могли бы 
произойти большія злоупотребленія въ томъ, что 
привозимые изъ Персіи въ сіи ханства товары были 
бы выдаваемы ими за собственныя ихъ произведенія, 
а казна отъ того терпѣла бы немаловажный убытокъ, 
почему и уничтоженіе оныхъ признается 
необходимымъ оставить до удобнѣйшаго времени. 
Ханствамъ же симъ на первый случай можно дать ту 
выгоду, чтобы позволить въ ТИФЛИСѢ покупать 
Россійскіе товары безъ взысканія пошлинъ. 
Наконецъ, нельзя также по прежнимъ причинамъ до 
времени уничтожить пошлинъ и съ произведеній, 
равно и рукодѣлій Елисаветопольской округи, также 
и съ привозимыхъ изъ Кахетіи, Карталиніи и Татар-
скихъ округъ, Грузіи принадлежащихъ, хлопчатой бу-
маги ихъ произведенія, шелку, бязи, выбоекъ и 
бурметовъ, особливо и потому еще, что статьи сіи со-
стоятъ нынѣ на откупѣ,—слѣдовательно до окончанія 
откупнаго срока они должны оставаться на прежнемъ 
положеніи; по истеченіи же онаго можно будетъ 
оставить тѣ статьи, кои признаются нужными къ 
уничтоженію. Двѣ вѣдомости объ оброчныхъ 
статьяхъ, состоящихъ на откупу на сей 1808 годъ и 
также объ оставшихся на вѣрѣ, при семъ 
почтеннѣйше прилагаю въ спискахъ и имѣю честь 
присокупить, что всѣ сіи статьи и на предбудущее 
время, какъ составляющія важный казенный доходъ, 
должны будутъ остаться въ 
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прежнемъ своемъ положении, исключая только 
слѣдующія по тѣмъ вѣдомостямъ статьи, кои по 
неважности своей должны быть уничтожены, а 
именно взиманіе пошлинъ съ привозимыхъ въ г. 
Душетъ съѣстныхъ припасовъ и части винограднаго 
вина, съ пригоняемаго на продажу скота и лошадей, 
съ продаваемой марены, съ убою скотины, съ 
пригоняемыхъ къ ТИФЛИСУ плотовъ, съ добываемыхъ 
въ Памбакахъ мельничныхъ жерновей и за обработку 
желѣза и наконецъ статью о пошлинахъ, взимаемыхъ 
въ Ананурѣ съ привозимыхъ изъ Россіи и отвозимыхъ 
въ Россію товаровъ. Всѣ сіи статьи и неважны по 
своему доходу, и необходимы къ уничтоженію. 

 
86. Высочайшій рескриптъ ген.-отъ-инф. 

Булгакову, отъ 9-го іюня 1808 года. — С.-

Петербургъ. 
 

Въ разрѣшеніе представленія вашего министру 
внутреннихъ дѣлъ о пропускѣ чрезъ границу Кав-
казской во внутреннія губерніи рогатаго скота и та-
буновъ лошадей, тамъ покупаемыхъ, Я повелѣваю. 
1) Гурты рогатаго скота и табуны лошадей, въ 

однихъ здоровыхъ мѣстахъ Кавказской губерніи 
скупаемые и крезъ здоровыя же только мѣста 
проходящіе, пропускать внутрь Россіи чрезъ 
границу сей губерніи. 

2) Пропускаемые такимъ образомъ гурты и табуны 
подвергать строгому очищенію полнаго каран-
тина, иначе же пропуска ихъ отнюдь не чинить. 

3) Наблюдать, чтобъ непремѣнно гуртовщики и всѣ 
вообще при сихъ гуртахъ и табунахъ находиться 
могущіе люди перемѣняли безъ всякаго изъятая 
при переходѣ чрезъ границу Кавказской губерніи 
всю ихъ одежду и въ новой уже далѣе слѣдовали. 

4) Провозимыя ими вещи, заразы въ себѣ не- 
пріемлющія, пропускать съ полнымъ 
карантиннымъ очищеніемъ; вещей же, 
зачумленію подверженныхъ, никакихъ и ни подъ 
какимъ видомъ не пропускать. 

Вы не оставите ць точному сего исполненію учинить 
всѣ нужныя распоряженія и за приведеніемъ ихъ въ 
дѣйствіе имѣть строгій надзоръ. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ вн А Куракинъ 
 
 

87. Предписаніе гр. Гудовича Тифлисской 

Таможнѣ, отъ 12-го іюня 1808 года, № 289. 

 
По отношенію моему къ министру коммерціи гр. 
Николаю Петровичу Румянцову объ уничтоженіи по 
Грузіи внутреннихъ пошлинъ, я получилъ отъ него 
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отношеніе, въ коемъ сообщаетъ мнѣ Высочайшее Е. 
И. В. соизволеніе, дабы въ краю здѣшнемъ внутрен-
нія пошлины были уничтожены. Почему, желая 
сколько можно сдѣлать облегченія здѣшнимъ 
жителямъ, я сдѣлалъ разсмотрѣніе, какіе пошлинные 
сборы можно тотчасъ уничтожить и какіе признается 
за нужное оставить до времени на теперешнемъ ихъ 
положеніи, со взиманіемъ по прежнему слѣдующихъ 
пошлинъ, доколѣ учреждены будутъ во всѣхъ 
нужныхъ мѣстахъ пограничныя таможни, дабы не 
могли произойти большія злоупотребленія въ 
разсужденіи привоза изъ ханствъ, подъ державою 
Россіи состоящихъ, собственныхъ ихъ произведеній, 
каковыя точно произведенія привозятся въ сіи 
ханства и изъ Персіи, и предлагаю сей Таможнѣ 
уничтожить нижеслѣдующія статьи, съ которыхъ 
впредь не взыскивать никакихъ пошлинъ 
1) Съ Лезгинскихъ произведеній, привозимыхъ изъ 

Дагестана, состоящихъ въ буркахъ, Лезгинскомъ 
сукнѣ, суконныхъ шитыхъ кафтанахъ и 
шараварахъ, въ ружьяхъ, пистолетахъ, 
кинжалахъ, воскѣ и горючей сѣрѣ, въ маломъ 
количествѣ привозимой. 

2) Оставить совсѣмъ пошлинные сборы за при-
возимые изъ Россіи товары, равнымъ образомъ и 
за вывозимые изъ Тифлиса въ уѣзды внутрь 
Грузіи, исключая заграницу, въ какомъ случаѣ 
должна уже будетъ взиматься подлежащая 
пошлина. 

Наконецъ, 3) не взыскивать пошлинъ съ покупаемыхъ 
въ ТИФЛИСѢ Россійскихъ товаровъ и отвозимыхъ въ 
ханства, въ подданствѣ Всероссійскомъ состоящія, но 
за привозимые изъ Шеки, Ширвана и Карабаха 
товары произведенія сихъ ханствъ, какъ-то: съ 
хлопчатой непряденой бумаги, шелку, разныхъ 
сортовъ шалей, шелковыхъ д бумажныхъ матерій, 
платковъ большихъ и малыхъ шелковыхъ и разныхъ 
другихъ мелочныхъ вещей, оставить пошлинные сбо-
ры на настоящемъ положеніи со взысканіемъ оныхъ, 
ибо ихъ до времени, т. е. до постановленія съ Пер-
сіей) прочныхъ границъ и до учрежденія въ каждомъ 
ханствѣ пограничныхъ таможенъ уничтожить нельзя, 
во избѣжаніе вышесказанныхъ злоупотребленій. 
Впрочемъ объ уничтоженіи также внутреннихъ 
пошлинъ съ другцхъ статей, состоящихъ нынѣ на 
откупѣ или на вѣрѣ подъ завѣдываніемъ Верховнаго 
Грузинскаго Правительства Казенной Экспедиціи, 
какія изъ оныхъ уничтожить и какихъ не уничтожить, 
дано отъ меня особое предложеніе той Экспедиціи. 
ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ предлагаю все вышесказанное 
привести немедленно въ исполненіе. 
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88. Письмо гр. Румянцова къ гр. Рудовичу, отъ 
28-го іюня 1808 года, № 1510. 

По отношенію в. с., отъ 7-го минувшаго мая, въ 
которомъ вы извѣщать меня изволите, что таможен-
ные сборы въ Гори и по всей Карталиніи вы сдѣлали 
распоряженіе отдать на откупъ, я докладывавъ Г. И. и 
Е. В. на сію мѣру изъявилъ Высочайшее соизволеніе, 
въ томъ уваженіи, что управленіе ввѣреннаго вамъ 
края не воспріяло еще опредѣлительнаго своего 
образованія 
 
 

  
89. Предложеніе гр. Гудовича Казенной 

Экспедицщ отъ 27-го января 1809 года, М 

61. 

 

Вслѣдствіе представленія ко мнѣ Казенной Экспе-
диціи, испрашивающей по поводу предложенія госу-
дарственнаго казначея, поручившаго имѣть ей въ сво-
емъ завѣдываніи всѣ пошлинные сборы Бакинской 
Таможни, такъ равно и производить изъ нихъ опре-
дѣленные доходы съ моего разрѣшенія, открыта-ли 
тамо Таможня, съ котораго времени, какія въ оную 
поступаютъ пошлины, куда принадлежатъ и сколько 
съ оныхъ должно производить и на что именно рас-
ходовъ, равно и въ какой составъ доходъ сей долженъ 
входить,—даю знать, что за неимѣніемъ чиновника, 
который бы занялъ должность таможеннаго въ Баку 
директора, Таможня сія остается еще доселѣ не 
открыта, о присылкѣ коего относился я къ министру 
коммерціи. Доходы же всѣ вообще съ Баку и Дербен-
та по Высочайшей Е. И. В. волѣ, объявленной мнѣ 
чрезъ бывшаго министра иностранныхъ дѣлъ ген.-
отъ- ИНФ. Будберга, предоставлены въ 
непосредственное мое вѣдомство и обращены какъ на 
чрезвычайные расходы , такъ. и на общественныя для 
тамошнихъ мѣстъ заведенія, особливо же на 
учрежденіе удобной и безопасной гавани въ Баку, на 
возобновленіе караван- сараевъ отъ Баку до Дербента 
и даже до Кизляра и на исправленіе Бакинской 
крѣпости, которое уже и производится, о чемъ я 
извѣстилъ, по представленію сей Экспедиціи отъ 20-
го марта прошлаго года, и государственнаго казначея, 
увѣдомивъ его при томъ, что пошлины таможенныя 
въ Баку взыскиваются до открытія Таможни по 
прежнему обычаю, о приходѣ и расходѣ коихъ 
будутъ мною доставлены къ нему отчеты. 
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Е. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
90. Генеральная вѣдомость, сочиненная изъ  доставленныхъ правителю Грузіи свѣдѣній, 

объ урожаѣ хлѣба послѣ жатвы въ  1807 году. 
 

 

91. Вѣдомость о шелковичныя% деревьяхъ, въ разныхъ мѣстахъ 

по Грузіи разведенныхъ, и о выдѣланномъ шелкѣ за 1807 годъ. 

 

92. Предписаніе гр. Гудовича Казенной - 

Экспедиціи, 
отъ 3-го января 1808 года, № 21. 

 
Для испытанія и улучшенія виноградныхъ винъ въ 
Грузии употребленъ съ позволенія моего къ тому по 
знанію учитель Тифлисскаго Благороднаго Училища 
профессоръ Мартини къ сдѣланию онаго изъ вино-
градныхъ казенныхъ садовъ Ходашенскаго и 
Кондоль- скаго, отъ котораго поданную мнѣ записку 
о числѣ онаго, съ означеніемъ примѣрной цѣны, при 
семъ пре- 
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провождая, даю знать, что сдѣланное имъ вино 
гораздо лучше Грузинскаго и казна при таковомъ 
испытаніи получитъ болѣе выгодъ, нежели отъ 
откупа, на которой они были отданы; сверхъ же 
означеннаго количества взялъ я для себя 100 ведеръ, 
за которое полагаемую имъ, Мартини, цѣну за 
каждое ведро по 2 р. с., 195 р. при семъ посылаю; 
недостающіе же къ полному количеству 5 р. 
приказалъ я выдать бывшему съ профессоромъ 
Мартини уряднику Бурлакову за труды, имъ при 
сдѣлании вина понесенные. 
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З А П ИС К А  
 
 
ВИНЪ ВЪ КАЗЕННЫХЪ ПОГРЕБАХЪ ХОДАШЕНСКОМЪ И 
КОНДОЛЬСКОМЪ, ЕЩЕ СЪ ГУЩЕЮ И ДРОЖЖАМИ ВЪ КУВШИНАХЪ 
НАХОДЯЩИХСЯ, СКОЛЬКО ЧИСТАГО ВИНА ТОЧНО МОЖЕВТЪ ИОСЛЪ 
ПРОЦИЖЕНИЯ ВЫХОДИТЬ 
 
Въ Ходашенсконъ бѣлаго  столоваго вина 100 ведеръ, за ведро 1 р 80 к —180 р и 
краснаго столоваго 150 ведеръ, за ведро 1 р 20 к —120 р 
Въ КондольскоМъ краснаго столоваго вина 20 ведеръ, за ведро 1 р 80 к —36 р; 
краснаго 20 ведеръ, 1 р 20 к —24 р; бѣлаго столоваго 320 ведеръ, за ведро 1 р 20 к 
—384 р; уксусу краснаго въ Кондолахъ 8 ведеръ, за ведро 60 к — 4 р 80 к; бѣлаго 
въ Ходашенѣ 7 ведеръ, за ведро 60 Е — 4 р 20 к Всего 625 ведеръ, на 813 р 
 
 
 
 

93. Прошеніе Христіана Беля на имя гр. Гудовича 
отъ 18-го апрѣля 1808 года. 

 
Вашего графскаго сіятельства неусыпныя спо-
спѣшествованія блаженству Россіи, ваше человѣко-
любіе и прочія достоинства, свойственныя только ис-
тинно великимъ людямъ, внушили въ меня смѣлость 
в. с. нижайше просить. 
Опытами и химіею дознано, что чѣмъ болѣе 
виноградъ имѣетъ сахарной матерія и чѣмъ гуще сокъ 
его, тѣмъ лучшее дѣлается изъ онаго вино.— 
Упражнявшись съ малолѣтства въ дѣланіи винъ въ 
разныхъ мѣстахъ и климатахъ, я нашелъ, что изъ 
винограда, растущаго въ окрестности Дербента, какъ 
и в. с. небезъизвѣстно, что Испанія лежитъ подъ од-
нимъ градусомъ съ сѣвернымъ Дагестаномъ и изъ 
Испаніи по качеству винограда, каковаго изобильно 
въ Дагестанѣ, выходитъ лучшее вино. Въ первомъ 
изъ сихъ мѣстъ, при всемъ небреженіи и лѣности 
жителей, находится 22 рода и котораго сокъ имѣетъ 
всѣ нужныя качества въ высокой степени можно 
дѣлать вина, не уступающія добротою ни въ чемъ 
винамъ жаркихъ климатовъ. России, распростершей 
свои владѣнія во всѣхъ климатахъ, можно имѣть и 
всѣ произведенія оныхъ; но сей важный продуктъ и 
по сихъ поръ получаетъ отъ другихъ державъ, какъ и 
аракъ, дѣлаемый и досель въ Индіи съ сарачинскаго 
пшена, который по изобилію сего пшена около 
Дербента можно бы довольно дешево и съ вящшею 
пользою для государства приготовить въ семъ мѣстѣ. 
По долговременной опытности моей въ искусствѣ 
дѣлать виноградныя вина, Французскую водку и 
аракъ увѣренъ, что я бы могъ замѣнить винами, 
дѣлаемыми изъ Дербентскаго винограда, лучшія 
нежели въ Россіи дѣлаются; но бывъ человѣкъ 
неимущій, безъ другихъ пособій не могу начать самъ 
собою сего предпріятія и потому, припадая къ 
стопамъ в. с., прошу для сего дѣла исходатайствовать 
мнѣ отъ казны 5,000 р. на 5 лѣтъ, безъ процентовъ. 
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94. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Завидовскому, 
отъ 3-го сентября 1808 года, № 105. 

 
Узнавъ изъ опыта, что несравненно лучшую при-
носить могутъ казнѣ выгоду сады виноградные, нахо-
дящіеся въ Грузии, а особливо въ Кахетіи, если оные 
имѣть на вѣрѣ, нежели на откупу у частныхъ людей, 
то какое сдѣлано мною было по предмету сему распо-
ряженіе и вновь предполагаю сдѣлать, долгомъ 
поставляю объяснить в. с. Виноградные сады, 
находящіеся въ Кахетіи, доставляютъ нарочитое 
количество вина, но здѣшніе жители по незнанію 
своему не могутъ дѣлать столь хорошаго вина, какого 
бы ожидать должно. Въ прошломъ году поручилъ я 
два таковые сада въ смотрѣніе и распоряженіе 
находящемуся въ ТИФлисѣ при ТИФЛИССКОМЪ 

Благородномъ Училищѣ учителю Латинскаго и 
Нѣмецкаго языковъ, профессору Венгерской нации 
тит. с. Мартини, такъ какъ онъ довольно свѣдущъ въ 
искусствѣ дѣлать виноградныя вина и стараніемъ его 
и искусствомъ доставлены были изъ Кахетіи вина, 
которыя вкусомъ и добротою не только что 
превосходятъ вообще всѣ вина Грузинскія, но и не 
уступаютъ нѣкоторымъ иностраннымъ винамъ, 
привозимымъ въ Россію, чрезъ что самое продажа 
онаго вина была съ большою выгодою для казны, 
такъ что выручено почти вдвое противъ даванной на 
откупъ. Дабы не упустить со стороны сей и нынѣ 
выгоды казенной, предписалъ я правителю Грузіи тѣ 
самые сады, кои въ прошломъ лѣтѣ были въ вѣдѣнии 
и распоряженіи у профессора Мартини, отдать и 
нынѣ ему же въ распоряженіе, прочіе же сады отдать 
на откупъ желающимъ. А чтобы впредь не лишиться 
казнѣ оной выгоды, то нужнымъ нахожу означенному 
профессору Мартини поручить на предбудущее 
время смотрѣніе за всѣми казенными садами, съ 
тѣмъ, чтобы предметъ сей былъ единственною его 
должностію, а между тѣмъ Грузины и Армяне, имѣ-
ющіе виноградные сады и занимающіеся дѣланіемъ 
винъ, примѣромъ его, Мартини, пріобрѣтутъ лучшее 
свѣдѣніе въ искусствѣ семъ и современемъ вина мо-
гутъ быть вывозимы во внутрь России, ибо изъ сдѣ-
ланныхъ прошедшаго года профессоромъ Мартини 
винъ вышли нѣкоторыя десертныя, похожія одни на 
Кипрское, а, другія на Венгерское вино. Сохраняя 
пользу казны и дабы улучшить чрезъ хорошій 
присмотръ сады казенные, сдѣлалъ я вмѣстѣ съ симъ 
отношеше мое къ министру внутреннихъ дѣлъ д. т. с. 
кн. Алексѣю Борисовичу Куракину для доведенія о 
семъ до свѣдѣнія Е. И. В. и исходатайствованія 
Высочайшаго соизволенія на опредѣленіе его, 
Мартини, на всегдаш- 
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нее время къ смотрѣнію за всѣми казенными садами, 
съ произвожденіемъ ему того же жалованья, которое 
получаетъ онъ за преподаваніе класса Нѣмецкаго и 
Латинскаго языковъ въ ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ 
Училищѣ,—по 500 р. сер. въ годъ насчетъ суммы вы-
ручаемой за проданное вино; а дабы учащіеся въ учи-
лищѣ томъ не оставались безъ продолженія наукъ 

Ж. МОРОВАЯ  ЯЗВА .  
 

95. Рапортъ Кавказскаго вице-губернатора с. с. 
Рожнова гр. Гудовичу, отъ 25-го іюля 1806 года, 
№ 2018. 

Заразительная болѣзнь въ г. Моздокѣ и сед. ІІа- 
влодольскомъ, въ Георгіевскѣ и въ военномъ селеши 
ТИФЛИССКОМЪ ПО предпринятымъ на пресѣченіе ея 
мѣрамъ ослабѣваетъ; сколько же сначала ея 
появленія померло и ко дикое число состоитъ нынѣ 
зараженныхъ и по сомнѣнію ея содержащихся особо 
отдѣленными, при семъ в. с. имѣю честь представить 
вѣдомость. 
 
 
В Ѣ Д О М О С Т Ь ,  
 
СКОЛЬКО ЗАБОЛѢВШИХЪ ОПАСНОЮ БОЛѢЗНІЮ, УМЕРШИХЪ, 
ВЫЗДОРОВѢВШИХЪ, вольныхъ, ЗАТѢМЪ ОСТАВШИХСЯ съ 29-го МАЯ —Іюля 25 го 
дня 1806 года 
Въ Моздокѣ обоего пола заболѣвшихъ 65, умершихъ 56, выздоровѣвшихъ 5, 
больныхъ за тѣмъ состоитъ 9, въ Павлодольсвомъ заболѣвшихъ 130, умершихъ 
130, выздоровѣвшихъ 10, больныхъ за тѣмъ состоитъ 11; въ ТИФЛИССКОМЪ 

заболѣвшихъ 36, умершихъ 30, больныхъ за тѣмъ состоитъ 6; въ Георгіевскѣ 
заболѣвшихъ 4, умершихъ 2, выздоровѣвшихъ 1, больныхъ за тѣмъ состоитъ 1; въ 
Форштатѣ онаго заболѣвшихъ 3, умершихъ 3; въ Павловской почтовой станціи но 
сомнѣнію ямщикъ въ Заподкумскомъ карантинѣ заболѣвшій 1, умершихъ 1, 
больныхъ за тѣмъ состоитъ 1 —Итого за болѣвшихъ 239, умершихъ 222, 
выздоровѣвшихъ 16, больныхъ за тѣмъ со стоитъ 28 

 
96. Тоже, отъ 25-го ноября 1806 года, № 646. 

 

Кизлярская пограничная Карантинная Контора 
рапортомъ мнѣ доноситъ, что Кизлярская Городовая 
Полиція, препроводя въ оную контору въ коши объ-
явленіе, взятое ею отъ прибывшаго изъ-заграницы 
Кизлярскаго Терскаго войска Мурзы Иманукая Аліе-
ва, что онъ въ бытность свою въ Андревской и Ак- 
саевской-деревняхъ наслышался, что 
продолжающаяся въ Малой Кабардѣ заразительная 
болѣзнь и теперь свирѣпствуетъ въ Илянхаловской 
(?), которая уже вся вымерла, а оставшееся число 
людей всѣ изъ оной по разнымъ мѣстамъ 
разбѣжались и что-же болѣзнь сія дошла до 
Ингушевской деревни, въ коей также народу часть 
вымерла, а прочіе разбѣжались, да и въ Карабулакѣ 
тоже самое сдѣлалось, а изъ прочихъ деревень 
Чеченцы для наживы своей ѣздятъ въ деревни выше 
сего описанныя, берутъ оставшіяся имѣнія послѣ 
умершихъ заразительною болѣзнію и привозятъ 

 

 

 

 

52 

сихъ, то я покорнѣйше прошу в. с., когда воспослѣ-

дуетъ Высочайшее соизволеніе на отдачу въ смотрѣ- 

ніе профессору тит. с. Мартини всѣхъ казенныхъ са-

довъ, то на мѣсто его не оставить присылкою другаго 
знающаго и способнаго къ преподаванію наукъ тѣхъ 

учителя. 

 

Ж. МОРОВАЯ  ЯЗВА .  
 
для продажи въ Андреевскую и Аксаевскую деревни; 
по каковымъ обстоятельствамъ оная Контора, 
принявъ съ своей стороны всѣ предохранительныя 
мѣры осторожности къ недопущенію таковаго зла въ 
наши границы и неистрожайше подтвердивъ 
подчиненнымъ ей карантиннымъ заставамъ 
Моздокской, ІІрохладненской и Червленской, дабы 
они безъ малѣйшаго упущенія поступали по всей 
точности и строгости правилъ, въ Высочайшемъ о 
карантинахъ уставѣ изданныхъ, и для очищенія 
людей съ ихъ пожитками и товарами удвоила сроки, а 
по сему проситъ въ дополненіе общей безопасности 
подкрѣпить особливымъ моимъ сношеніемъ съ 
воинскимъ начальствомъ, чтобы кордонные 
начальники чрезъ посты имъ ввѣренные отнюдь ни-
кого не пропускали-бъ, минуя карантиновъ Кизляр-
скаго, Червленскаго, Моздокскаго и 
Прохладненскаго, ибо сіе есть только вѣрное 
средство обезпечить Кавказскій край отъ бѣдствія, 
свирѣпствующей моровой язвы наносимой. Я по сему 
сообщилъ ген.-л. Мусину- Пушкину объ у сплети 
кордонныхъ стражъ, состоящихъ отъ Сторонъ 
Кабарды Большой и Малой и по Тереку, и о 
подтвержденіи имъ, дабы они строго наблюдали, 
чтобы отнюдь и ни подъ какимъ предлогомъ съ тѣхъ 
мѣстъ люди мимо карантинныхъ заставъ 
пропускаемы не были, да и вещей никакихъ прини-
маемо и вымѣняемо не было. 
 
 
 

97. Тоже, Георгіевскаго земскаго исправника 
тит. с. Водынскаго гр. Гудовичу, отъ 2-го 

декабря 1806 года, № 425. 

 

Сколько сначала открытія опасной болѣзни по 1-е 
число сего декабря обоего пола въ селеніяхъ Ге-
оргіевскаго уѣзда померло людей, в. с. препровождаю 
при семъ вѣдомость*) и при томъ донесть честь 
имѣю, что кромѣ значущихся по вѣдомости селеній 
еще 28-го числа минувшаго ноября сія болѣзнь 
появилась въ сел. Незлобномъ 
  
*) Вѣдомости этой въ дѣлѣ не оказалось 
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98. Предписаніе гр. Гудовича Врачебной 

Управѣ, отъ 23-ІО декабря 1806 года, № 422. 

 

Дошли до меня слухи, что по той сторонѣ Кай- шаура 
въ деревняхъ Кайтукиныхъ и другихъ открылась яко-
бы заразительная болѣзнь, вслѣдствіе чего предлагаю 
Грузинской Врачебной Управѣ о недопущеніи зла 
сего въ Грузію принять всевозможныя 
предосторожности и поставить въ Кайшаурѣ для сего 
другой карантинъ. 

 
 

99. Предложеніе гр. Гудовича д. с. с. 
Литвинову, отъ 17-го января 1807 года, № 

79. 

 

Получивъ рапортъ ген.-л. барона Розена, что 
Памбакской дистанціи въ недальнемъ разстояніи отъ 
сел. Бекантъ, гдѣ расположена рота Саратовскаго 
мушкетерскаго полка, открылась въ дер. Карали 
силъ- ная заразительная болѣзнь, вывезенная 
жителями оной изъ Карсскихъ селеній, куда для 
прекращенія оной и командированъ ген.-м. 
Несвѣтаевымъ ввѣреннаго ему полка старшій лекарь 
Сергѣевъ, — предлагаю в. пр. принять съ вашей 
стороны строжайшія предосторожности, чтобы 
вывозимые нынѣ изъ Карсскаго владѣнія въ 
большемъ количествѣ товары отнюдь не были 
пропущаемы мимо учрежденныхъ карантиновъ, а 
проѣзжали бы непремѣнно чрезъ оные и 
надлежащимъ образомъ въ нихъ очищаемы; также 
стараться, елико  возможно, истребить зло сіе въ 
самомъ его началѣ, отъ стороны же воинской всѣ. 
вспомоществованія къ тому дѣлаются и дѣлать 
предписано. 

 
 

100. Тоже, отъ 28-го августа 1807 года, № 680. 

 

Чрезъ лазутчиковъ моихъ узналъ я, что въ Турецкомъ 
Ахалцихскомъ войскѣ между Лазами сильно 
свирѣпствуетъ чума, такъ что умираетъ въ день по 50 
человѣкъ. Поспѣшая увѣдомить о семъ в. пр., 
предлагаю по заразѣ таковой со стороны Ахалциха 
взять наипопечительнѣйшія со стороны вашей мѣры 
осторожности, дабы зло сіе паче чаянія прорваться не 
могло въ границы Грузіи, о чемъ предписалъ я и ген.-
м. кн. Орбеліани. Сіи Лазы отъ Турецкаго войска 
стояли всегда въ отдаленности особо и не имѣли ни-
когда съ нимъ сообщенія и теперь уже слышу по 
прекращеніи непріятельскихъ дѣйствій отправились 
въ Ахалцихъ. 

 
 
101. Рапортъ геи. Булгакова гр. Гудовичу, отъ 
10-го сентября 1807 года, № 568.—Лагеръ у 

Невиннаго мыса. 
Управляющій обѣими Кабардами, ген -м. Дельпо- 
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цо рапортуетъ мнѣ, что по справкамъ имъ чинимымъ 
и полученнымъ теперь свѣдѣніямъ, народы Малой 
Кабарды Гилегсанговой Фамиліи, живущіе по 
Грузинской дорогѣ, отъ свирѣпствующей тамъ 
заразительной болѣзни почти всѣ вымерли и осталось 
оныхъ весьма малое число, въ числѣ коихъ и 
владѣльцевъ только 2; въ Большой Кабардѣ болѣзнь 
сія свирѣпствіе свое также не прекращаетъ и начали 
уже умирать и въ немаломъ количествѣ заражены 
уздени и владѣльцы, которые прежде по сіе время 
весьма мало и рѣдко умирали. 

 
 
102. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Кочубею, отъ 
28-го сентября 1807 года, № 93. 

 
Съ стѣсненіемъ сердца долженъ увѣдомить в. с., что 
пагубная болѣзнь, между гор скимк народами и по 
нѣкоторымъ мѣстамъ на Линіи свирѣпствующая, во 
время отсутствія моего въ походъ вкралась и въ гра-
ницы Грузіи, оказываясь уже въ селеніяхъ Ананур- 
скаго уѣзда. По возвращеніи моемъ изъ похода въ 
ТИФЛИСЪ первое мое вниманіе обращено кѣ дѣятель-
нѣйшему подкрѣпленію принятыхъ со стороны сего 
предосторожностей учрежденіемъ воинской тѣсной 
цѣпи къ недопущенію проѣзжающихъ иначе какъ съ 
строгимъ карантиннымъ очищеніемъ и приказавъ 
особо посланной командѣ всѣ подверженныя 
сомнѣнію вещи по деревнямъ по свидѣтельству 
лекаря сожи- гать, не взирая на упрямство жителей. А 
какъ по изслѣдованіямъ открылось, что болѣзнь сія 
пропущена слабымъ осмотромъ лекаря Платоновича 
проѣзжающихъ чрезъ карантинъ, въ сел. Степан-
цминдѣ, по той сторонѣ Кайшаурской горы 
учрежденный, то при- | казалъ я онаго предать 
сужденію. Впрочемъ въ сказанный уѣздъ отправлены 
какъ медицинскіе чиновники, такъ и команды и къ 
огражденію строжайшимъ образомъ отъ сей болѣзни 
прочихъ мѣстъ благополучныхъ равномѣрно 
учреждены строгіе карантины— первый въ 
Кайшаурѣ, потомъ въ Ананурѣ и самый послѣдній въ 
Мцхетѣ, отъ Тифлиса въ 30 верстахъ; за тѣмъ имѣю 
присоединить, что нынѣ съ пріѣзда моего гибельная 
сія болѣзнь нигдѣ вновь не оказалась и остановилась 
въ Душетѣ, гдѣ также вновь зараженныхъ не 
прибыло. 

 
 
 
103 Тоже, отъ 26-го октября 1807 года, №118. 

 
Заразительная болѣзнь въ Грузіи, въ Ананурскомъ 

уѣздѣ хотя и показалась было, но мгновенно взятыя 
мною всѣ строжайшія мѣры, разставленная во всѣхъ 
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нужныхъ мѣстахъ тѣсная военная цѣпь для 
непропуску изъ заразительныхъ мѣстъ и учрежденіе 
карантиновъ возъмѣли спасительное дѣйствіе. 
Таковая упрежденная во-время предосторожность не 
допустила злу сему распространиться, ибо я имѣю 
уже чрезъ правителя Грузіи рапортъ отъ акушера 
Грузинской Врачебной Управы Шаде, посланнаго 
туда для прекращенія сей болѣзни, что въ селеніяхъ, 
гдѣ она первоначально открылась, какъ-то въ Душетѣ 
умерло съ 3-го по 18-е число сего октября 2, въ 
Циндушетѣ 6, выздоровѣло же въ Душетѣ 3, осталось 
больныхъ 2 и въ Кобіант- кари 1, но что болѣзнь сія 
не только въ оныхъ по милости Божіей не 
усиливается, но ощутительно прекращается. Во 
Владикавказѣ и Тагаурскаго ущелья въ селеніяхъ 
Ларсѣ и Степан-цминдѣ тоже, благодаря Бога, 
совсѣмъ прекращена; но въ сел. Коби по той сторонѣ 
снѣговой Кайшаурской горы хотя и открылась было, 
отъ которой умерло 2 чел., однако-жь жители тотчасъ 
отдѣлили зараженныя семьи и выгнали ихъ въ горы, 
почему надежно, что и въ семъ мѣстѣ зараза вовсе 
пресѣклась. Карантины учреждены мною по дорогѣ, 
ведущей въ Грузію, въ 4 мѣстахъ первый изъ нихъ въ 
Казбекѣ, второй по сю сторону снѣговой 
Кайшаурской горы, третій въ самомъ г. Ананурѣ и 
послѣдній, самый строгій, въ 30 верстахъ отъ 
Тифлиса, въ сел. Мцхетѣ. При таковой строжайшей 
мѣрѣ осторожности и при учрежденіи мною тѣсной 
военной цѣпи, сквозь которую отнюдь не можетъ 
никто проѣхать безъ выдержанія карантина, я, по-
лагаясь на милость Божію, надѣюсь, что пагубная 
болѣзнь сія безъ дальнихъ послѣдствій прекратится. 
 

104. Предложеніе гр. Гудовича д. с. с. 
Литвинову, отъ 4-го декабря 1807 года, № 

1175. 

 

9-го Егерскаго полка шефъ полк. Штауде, увѣдомляя 
меня объ открывшейся въ Грузинскомъ селеніи 
Михалдидзеба (?) заразительной болѣзни, приложилъ 
при томъ въ коши рапортъ, поданный ему 
Горійскимъ уѣзднымъ лекаремъ Коралліемъ, 
посыпаннымъ для освидѣтельствованія оной, которой 
для удобнѣйшаго прекращенія ея признаетъ за 
нужное принять слѣдующія мѣры предосторожности 
1) въ селеніи Тама- рашенахъ избравъ удобное мѣсто 
и назначивъ медицинскаго чиновника, снабдя его 
всѣмъ нужнымъ, устроить карантинъ, гдѣ-бы могли 
быть приводимые осматриваемы и окуриваемы 
надлежащимъ порядкомъ; 2) подтвердить 
наистрожайше всѣмъ жителямъ ближайшихъ 
деревень не имѣть сообщенія съ Осетинцами 
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и особенно торговлею въ обмѣнѣ на соль разныхъ и 
бумажныхъ вещей; 3) въ находящихся близъ Осетіи 
селеніяхъ класть куршца изъ навоза или дровъ и 
запретить выпущать скотину для пастбы въ дальнія 
отъ селеній мѣста, а имѣть ихъ близъ оныхъ, и когда 
ея должно прогонять домой, то весть оную чрезъ 
куршца каждой день поутру и ввечеру; 4) зараженное 
селеніе, издали обставивъ караулами, держать всегда 
на примѣтѣ и караульные должны класть около себя 
курево и не допущать къ себѣ никого. Я, находя 
предосторожности сіи полезными и необходимо 
надобными для прекращенія пагубной заразительной 
болѣзни и недопущенія оной впасть въ Карталинію, 
предлагаю в. пр. привесть ихъ въ исполненіе, а для 
недопущенія Осетинцевъ прокрадываться въ Карта- 
линію для покупки соли, въ которой они нуждаются, 
предпишите кап.-исправнику нѣсколько пудовъ оной 
вывезть на границу и оную имъ продавать съ 
надлежащею предосторожностію. Подтвердите также 
находящемуся въ Ананурскомъ уѣздѣ акушеру Шаде, 
чтобы онъ всемѣрно старался о прекращеніи заразы 
въ Мтіулетахъ и о недопущеніи ея къ появленію въ 
другихъ селеніяхъ, гдѣ оной не было, къ чему немало 
способствуетъ наступившее зимнее время. 

 
105. Предписаніе гр. Гудовича полк. Штауде, 
отъ 10-го декабря 1807 года, № 1192. 

 

Правитель Грузіи препроводилъ ко мнѣ въ оригиналѣ 
рапортъ Горійскаго окружнаго начальника о 
поступкѣ принадлежащихъ кн. Елизбару Эристову 
крестьянъ, жителей деревень Бедоти, Снехи и 
Гуртули, которые, собравшись болѣе 100 человѣкъ, 
стрѣляли по командѣ, посыланной имъ для поивши 
неповинующихся Осетинцевъ, ранившихъ одного изъ 
козаковъ при нихъ находившихся, и прогнали 
караульныхъ изъ Грузинъ, поставленныхъ имъ для 
наблюденія, дабы Осетинцы, у которыхъ открылась 
заразительная болѣзнь, не могли проходить въ 
Карталинію. Предписываю в. всб. нарядить воинскую 
команду, сколько по усмотрѣнш вашеаіу потребно 
будетъ, въ означенныя 3 деревни и начинщиковъ 
возмущенія, схвативъ, прислать за карауловгь ко мнѣ. 

 
106. Высочайшее повелѣніе на имя гр. Гудовича, 
отъ го января 1808 года. 

 

Вавгь безъ сомнѣнія извѣстно, что зараза въ вис-

нувшемъ году открылась въ Астрахани; въ началѣ же 
настоящаго года она равнымъ образомъ оказалась 
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въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Саратовской губерніи и въ 

самомъ Саратовѣ. 
Съ достовѣрностію заключать можно, что, не взирая 

на всѣ средства къ пресѣченію зла сего, оно въ сію 
послѣднюю губернію вкралось изъ Астрахани, оттуда 

проникло на Кавказскую Линію, гдѣ уже нѣсколько 

лѣтъ продолжается; источникъ же болѣзни сея, 
отколѣ она занесена и въ Кавказскую губернію, 

имѣлъ, какъ извѣстно, начало свое въ Малой 

Кабардѣ. 
Я предписалъ строжайшія мѣры къ прекращенію 

заразы въ Астраханской и Саратовской губерніяхъ, 

отправивъ особенно для сего въ Астрахань сенатора 

Неплюева, а въ Саратовъ сенатора Козодавлева. Но 
какъ всѣ сіи средства не могутъ имѣть полнаго и со-

вершенно надежнаго успѣха, если зло, противъ коего 

они предпринимаются, не будетъ истреблено въ са-
момъ корнѣ, то Я призналъ нужнымъ обратить вни-

маніе ваше на положеніе заразы въ Кавказской гу-

берніи. 
Изъ прежнихъ вашихъ представленій, равно какъ и 

изъ донесеній ген. Булгакова и Кавказскаго гу-

бернскаго начальства Я видѣлъ, что болѣзнь сія на 
Кавказской Линіи ощутительно уже умаляться начи-

нала, но по случаю отбытія вашего съ арміею, она 

опять усилилась и вновь возникла во многихъ мѣ-
стахъ. Я не могу не заключать изъ сего, что она та-

кимъ образомъ могла распространяться единственно 

отъ неточнаго наблюденія тѣхъ предосторожностей, 

кои отъ васъ предписаны. 
Вамъ также извѣстно распоряженіе о заплатѣ по 

оцѣнкѣ за сожигаемые пожитки, учиненное въ томъ 

предположеніи, чтобъ никто не покушался за-
капывать или иначе прятать зараженныя вещи, но 

самое продолженіе утайки и сбережете отъ огня ве-

щей сихъ заставляетъ думать, что и сей способъ не 
имѣлъ желаемаго дѣйствія. 
По всѣмъ симъ уваженіямъ Я поручаю вамъ 

1) Разсмотрѣть, въ какомъ положеніи нынѣ на-
ходится сообщеніе Кавказской губерніи съ 
Кабардою и не нужно-ли будетъ вовсе пресѣчь 

его, если учрежденные карантины и прочія 

предосторожности не могутъ въ полной мѣрѣ 
ручательствовать въ совершенной 

безопасности онаго. 

2) Предписать, чтобъ всѣ зараженные пожитки и 
вещи, для предупрежденія всякаго къ нимъ 

прикосновенія, впредь предаваемы были огню 

безъ всякой оцѣнки. 
3) Предписать ген.-отъ-инФ. Булгакову, равно 

какъ и Кавказскому губернскому начальству 

употре 
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бить всевозможныя и со всею строгостію средства къ 
прекращенію заразы, подъ собственною ихъ от-
вѣтственностію за малѣйшее въ семъ упущеніе иди 
непредусмотрительность. 
Впрочемъ Я признаю нужнымъ, чтобъ и по пре-
сѣченіи свирѣпствующихъ нынѣ на Кавказской Ли-
нии болѣзней сообщеніе съ Кабардою и другими мѣ-
стами, отколѣ она столь удобно можетъ прокрасться, 
впредь не иначе позволяемо было, какъ посредствомъ 
карантиннаго очищенія. Я поручаю вамъ заблаговре-
менно сообразить мѣры, кои къ приведенію сего въ 
дѣйствіе будутъ по мѣстнымъ вашимъ усмотрѣніямъ 
нужны.  

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ»  
Контрасигнировалъ кн А Куракинъ 
 
 

107. Отношеніе гр. Гудовича къ кн. Куракину, 
отъ 29-го февраля 1808 года, № 27. 

 

Хотя я здѣсь со всѣхъ сторонъ былъ окруженъ 
заразительною болѣзнію, свирѣпствовавшею въ 
сосѣднихъ съ Грузіею Карсскомъ и Ахалцихскомъ 
пашалыкахъ и вкравшеюся было прошлаго лѣта въ 
Ана- нурскій уѣздъ чрезъ Кавказскія горы, но 
строжайше принятыми мѣрами осторожности и 
точнымъ исполненіемъ предписанныхъ правилъ 
приставленнымъ къ карантинамъ чиновникамъ, 
старавшимся къ недопущенію оной 
распространиться, зараза въ Грузіи, благодареніе 
Богу, совсѣмъ прекращена. 
 
108. Рапортъ ген.-отъ-ипфант. Булгакова кн. 

Куракину отъ 7-го апрѣля 1808 года, № 825.—
Георгіевскъ. 

 

Имѣю честь в. с. принесть мое поздравленіе съ 
окончаніемъ заразы повсюду на Кавказской Линіи 
Но чтобы въ истинѣ ходъ зла заразы представить в. 
с., то осмѣливаюсь при семъ благополучномъ случаѣ 
довести до свѣдѣнія вашего начальное возрожденіе 
ея, переходы изъ сихъ и новыя появленія свирѣпства 
ея въ предѣлахъ Кавказской губерніи. 
Открытыя временемъ происшествія утверждаютъ 
меня въ мнѣніи, что зараза, приближаясь въ сопре-
дѣльныя сюда мѣста въ 1803 году, какъ 
Высочайшимъ указомъ отъ 8-го октября изъявлено 
ген.-л. Шепелеву, командовавшему здѣшнимъ 
краемъ, возникла на Кавказской Лиши съ 1804 года, 
по выходѣ войскъ изъ Кабарды, въ маѣ мѣсяцѣ, 
Волгскаго козачьяго полка въ станицѣ 
Александровской, безъ сомнѣнія отъ вещей 
добычныхъ козаками Истина сія, свидѣтельствуемая 
повелѣніемъ министра военныхъ сухопутныхъ силъ, 
даннымъ отъ 21-го іюля того года ген.-л. Гла- 
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зенапу, при отправленіи изъ С.-Петербурга сюда быв-
шаго члена Медицинской Коллегіи к. с. Віена, по во-
лѣ Г. И., и гдѣ явно говорится, что въ разныхъ уѣз-
дахъ губерніи заразительная болѣзнь открылась. Вотъ 
начало болѣзни, внесенной въ селенія Россійскія. 

1805 года возобновилась зараза въ станицѣ Па-
вловской того-жь козачьяго полка, что видно и изъ 
отношешй гр. Кочубея отъ 4-го и гр. Ливена 9-го, 15-
го, 19-го іюня и іюля 11-го чиселъ того года къ ген.-л. 
Глазенапу, изъявляющихъ Монаршую волю на 
прекращеніе ея. 

1806 года паки возобновилась въ Моздокѣ и сло-
бодѣ Павлодольской, что свидѣтельствуется 
предложеніемъ бывшаго гражданскаго губернатора 
Гильденшоль- да, даннымъ Кавказскому 
Губернскому Правленію и которое гр. Кочубей отъ 1-
го іюля, за № 745, препроводилъ въ коши къ ген.-л. 
Глазенапу съ изображеніемъ Высочайшей воли. 
Потомъ оттуда зараза уже распространилась въ уѣзды 
Георгіевской и Моздокской, досягая къ концу года до 
станицы Темижбекской на р. Кубани, почти 400 
верстъ отъ того источника язвы, что доказывается 
сношеніемъ бывшаго министра гр Кочубея, отъ 4-го 
января 1807 года, ген.-л. Мусину-Пушкину. 

1804, 1805 и 1806 годы ознаменовываютъ ясно 
дѣйствія заразы, постепенно увеличивающейся въ 
предѣлахъ Кавказской Губерніи. 

Аулы близь Бештовыхъ горъ, въ томъ же числѣ 
даже Бабуковъ, въ 4-хъ верстахъ отъ Георгіевска, 
объяты были свирѣпствомъ язвы въ лѣтнее время 
1804 года. Сіе извѣстно почти всѣмъ живущимъ въ 
здѣшней губерніи и доведено до Высочайшаго 
свѣдѣшя чрезъ бывшаго губернатора т. с. Каспарова, 
къ коему послѣдовалъ имянной Е И. В. указъ отъ 24-
го мая сего же года  

Аулы въ окрестностяхъ горячихъ водъ близь кр. 
Константиногорской дѣтомъ же 1805 года сильно бы-
ли поражаемы язвою. Продолженіе 1806 года сопро-
вождалось новымъ пламенемъ язвы во многихъ мѣ-
стахъ Кавказской губерніи, цѣлость и надежда обита-
ющихъ время отъ времени истреблялись силою яда, а 
исходъ сего 1806 года открылъ слѣды заразы въ раз-
ныхъ уѣздахъ губерніи Кавказской, что усмотри, Е. 
И. В. соизволилъ повелѣть и гр. Кочубей отъ 3-го 
декабря ген-л. Мусину-Пушкину изъявилъ Высочай-
шую волю о истребленіи зла сего, возникавшаго и въ 
отдаленнѣйшемъ краю близь Астрахани,—въ Ца- 
ревскомъ сел. Юртовскихъ Татаръ, что свидѣтель-
ствуетъ отношеніе гр. Кочубея отъ 15-го декабря того 
1806 года къ ген.-л. Мусину-Пушкину. 
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Начало 1807 года съ января мѣсяца по исходъ марта 
безпрестанно сопровождалось то возникающей, то 
потухающей, ослабѣвающей и паки свирѣпствующей 
язвою въ разныхъ селеніяхъ губерніи Кавказской, 
безпрестанно и повременно умножающейся,— а 
иногда весьма рѣдко уменьшающейся. Свирѣпство 
всеистребляющаго зла сего свидѣтельствую всѣми 
входящими и выходящими бумагами въ командованіе 
| здѣшнимъ краемъ ген.-л. Мусина - Пушкина, ген.-м. 
Баркова и Дегтярева. 
Представя в. с. какъ продолженіе язвы отъ мая 
мѣсяца 1804 года до исхода марта 1807 года, по Кав-
казской губерніи свирѣпствующей, такъ и источникъ 
зла сего, занесеннаго при выходѣ войскъ въ томъ го-
дѣ изъ Кабарды, осмѣливаюсь заключить, что язва 
свирѣпствующая въ продолженіе 1806 года не только 
прекращалась съ открытія оной въ Моздокѣ, отъ 22-
го мая до исхода сентября 1807 года, но едва по 
временамъ и ослабѣвала; каковое мое заключеніе я 
подкрѣпляю обстоятельствами теченія болѣзни и 
самыми событіями прошедшаго времени. 
Зх-дѣтшй переходъ той язвы, годъ отъ году 
распространявшей губительныя свои отрасли, я пре-
даю въ благоусмотрѣніе в. с., не смѣя сдѣлать моего 
мнѣнія, отъ недостаточнаго ли происходило то над-
зора иди отъ двоевластія, влекущаго неминуемо вмѣ-
сто быстрой дѣятельности безпрерывную переписку; 
утвердительно лишь то заключать осмѣливаюсь, что 
хотя и дѣйствовали противу зла сего, но не истребили 
корня его. 
Теперь обращаясь къ исходу марта прошлаго года, т. 
е ко времени прибытія моего на Лишю по окончаніи 
Чеченской экспедиціи и вступленія въ командованіе 
войсками здѣшняго края по предписанію 
главнокомандующаго гр. Гудовича, рѣшаюсь 
упомянуть о томъ печальномъ времени, когда ядъ 
язвы свирѣпствовалъ въ полной силѣ въ 4-хъ уѣздахъ 
Кавказской губерніи, въ 11 мѣстахъ гражданскаго вѣ-
домства. Военные-полевые госпитали, полковые всѣ 
почти лазареты наполнены были зараженными и изъ 
нихъ въ Казанскомъ мушкетерскомъ отъ 3-хъ ротъ, 
отъ 1-го по 26-е число марта, 176 человѣкъ лишились 
жизни; самой г. Георгіевскъ при малолюдствѣ 
своемъ, имѣя 16 зараженныхъ домовъ, былъ въ видѣ 
уныломъ и опустошительномъ; жители, лишенные 
послѣдняго утѣшешя—надежды къ жизни, объяты 
были безпрерывнымъ страхомъ; карантины еже-
дневно наполнялись жителями, бблыпею частію уже 
невозвращающимися, и хотя зараза сія иногда вмалѣ 
и утихала, но внезапно протекала въ отдаленные 
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края Линии; словомъ, пламень язвы отъ Екатерино- 
града до Усть-Лабы на 450 верстъ разливался, по-
ражая въ 20-ти почти селеніяхъ, Русскими населен-
ныхъ, не говоря о множествѣ жилищъ Азіятскаго на-
рода, Ногайскаго племени. 
Стремясь ко благу отечества исполненіемъ свя-
щенной воли Государя Императора и желая хотя 
вмалѣ быть полезнымъ на служеніе къ Высочайшему 
престолу, я, соображая вышеприводимые случаи, 
примѣняясь къ мѣстнымъ положеніямъ, сдѣлалъ мое 
отношеніе отъ 28-го марта, въ день моего пріѣзда въ 
Георгіевскъ, бывшему министру внутреннихъ дѣлъ 
гр. Кочубею о мѣрахъ къ истребленію зла сего. 
Въ томъ плачевномъ и бѣдственномъ положеніи 
язвы, убивавшей обитающихъ на Линіи, я получилъ 
на то мое представленіе соглашеніе министра гр Ко-
чубея, отъ 14-го апрѣля въ сообщеши его подъ № 195 
изъясненное, о учрежденіи здѣсь комитета подъ глав-
нымъ моимъ начальствомъ для прекращенія заразы 
по Линіи Кавказской,—удостоенное всемилостивѣй-
шаго одобре-нія купно съ предварительными 
статьями, на сей предметъ мною представленными; 
послѣ чего сдѣлалъ сіе учрежденіе 4-го іюня, подъ 
названіемъ коммисіи, изъ членовъ дознаннаго 
усердія къ службѣ Е. И В. и извѣстныхъ въ 
дѣятельности и вмѣнилъ себѣ въ единственную и 
священную обязанность, не щадя жизни моей, 
пещись денно и ночно о истреблеши зла сего и тѣмъ 
оправдать всемилостивѣйшую довѣренность, въ 
толико важномъ предметѣ на меня возложенную. 
Дѣятельность коммисіи, мѣра живо принимаемая, 
строгій и неослабный надзоръ всѣхъ участвующихъ 
въ семъ важнѣйшемъ случаѣ, Богу благодареше, 
время отъ времени ослабляли ядъ язвы, успокоевая 
обитающихъ здѣсь вѣрноподданныхъ Е. И. В. и уже 
къ августу мѣсяцу прошлаго года ощутительно 
заразительность прекращалась, потомъ, день ото дня 
утухая, пламень язвы въ селеніяхъ Россійскихъ до 
декабря повсюду истребился; свободное сообщеше 
жителей почти вообще было открыто со строгимъ 
надзоромъ, дабы не возникло гдѣ либо сіе зло; съ 
того уже времени язва дѣйствовала только въ 
жилищахъ Ногайскаго и Абазинскаго народовъ, въ 
предѣлахъ Кавказской губерніи  
Въ заключеніе же сего донесенія доложу в. с, что 

соображаясь съ мѣстнымъ положеніемъ здѣшняго 
края, единственный мой предметъ есть, — исполняя 

Высочайшую власть, истребить самые корни язвы, 

глубоко внѣдрившейся не только въ Малой Кабардѣ, 
но и во всѣхъ сопредѣльныхъ горскихъ народахъ, отъ 
истока р. Кубани къ лѣвому флангу Линии прилежа 
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щихъ, даже досягающихъ до р. Сунжи, впадающей въ 
р. Терекъ, въ земляхъ Гребенскому войску при-
надлежащихъ. 

При непостоянствѣ, дерзости и хищничествѣ гор-
скихъ народовъ, включая и Кабардинцевъ, поставля-
ющихъ единственною славою воровство и грабежъ, 
недостаточна удержать ихъ обыкновенная цѣпь 
войскъ, границу охраняющихъ, а наипаче 
учрежденныя карантинныя заставы на случай ихъ 
проѣзда, необходимо долженствующаго быть по 
связямъ политическимъ, весьма Ненадежны къ 
прегражденію (чего Боже сохрани) отъ нихъ язвы. 

Прекративъ и прежде всякое съ тѣми сообщеше, я 
предписалъ повсюду противу мѣстъ еще язвою 
объятыхъ удвоить цѣпь войскъ, по живой границѣ 
устроенную. Предполагаю при томъ, буде 
возможность цограничныхъ видовъ при наступившей 
веснѣ дозволитъ, отъ поста Бѣломечетскаго на р. 
Малкѣ близь сел. Солдатскаго до Лысогорскаго поста 
на р. Подкумкѣ, пространствомъ до 45 верстъ сухую 
границу составляющимъ, противу Большой Кабарды 
и гдѣ ббль- шею частію хищническія ихъ впаденія 
случаются, устроить 3 редута и вручить каждой 
благонадежному и расторопному офицеру, съ 
небольшою частно рядовыхъ при 1 орудіи, съ 
двойнымъ числомъ противу обыкновеннаго Козаковъ 
—Предметъ сего учрежденія единственно къ 
пресѣченію всякаго съ Кабардою сообщенія, а тѣмъ 
отнятія средствъ къ внесенію вновь язвы; въ сихъ 
редутахъ стоящимъ офицерамъ потребны строгія 
предписанія всякаго Кабардинца или другаго изъ 
горъ слѣдующаго, не допуская къ себѣ, 
останавливать и въ случаѣ непослушанія стрѣлять, 
пріемля подъѣзжающихъ въ видѣ непріятеля. 
Крайняя сія мѣра необходимо нужна на столь 
важнѣйшій предметъ, которую, не приводя въ 
исполненіе, осмѣливаюсь предать въ полную волю в. 
с. и если удостоится сіе мое мнѣше Монаршаго 
усмотрѣнія; по учрежденіи же всего предполагаемаго 
я буду имѣть честь донести в. с. 

 
109. Высочайгиее повелѣніе на имя гр. Гудовича, 

отъ 29-го мая 1808 года. 

 

Вслѣдъ за донесеніемъ ген.-отъ-инф Булгакова о 
совершенномъ прекращеніи на Кавказской Линіи за-
разы получено отъ него же здѣсь представленіе, что 
чума вновь открылась въ Александровскомъ уѣздѣ. 

Она появилась въ тамошнихъ Ногайскихъ аулахъ. 
Ген.-отъ-инф. Булгаковъ по видимому не безъ 
основанія заключаетъ, что зараза въ аулы Ногайскіе 
занесена Абазинцами, безпрерывное съ ними сообще- 
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ние имѣющими, и что всякая между симъ 
послѣднимъ народомъ противъ чумы осторожность 
тѣмъ менѣе можетъ быть благонадежна, что они сами 
не брегутъ о опасности. 
Но по сему самому небреженію Абазинцевъ и 
другихъ имъ подобныхъ народовъ о пагубныхъ слѣд-
ствіяхъ заразы необходимо надлежитъ изыскать и 
установить самыя дѣятельныя мѣры, посредствомъ 
коихъ зло сіе не только бы впредь не могло въ со-
сѣдствѣ ихъ возобновиться, но и сами они были-бы 
отъ онаго предохраняемы; настоящее происшествіе 
доказываетъ сію необходимость. 
Поручивъ уже вамъ сообразить по мѣстнымъ вашимъ 
свѣдѣшямъ средства, кои не только для совершеннаго 
прекращенія теперь на Кавказѣ заразы, но и на 
будущее время къ предотвращенію оной могутъ быть 
признаны удобнѣйшими, Я счелъ нужнымъ сообщить 
вамъ и о семъ новомъ появленіи чумы на Кавказской 
Линіи, не сомнѣваясь, чтобъ вы не изыскали всѣхъ 
способовъ, какіе въ семъ отношеніи могутъ служить 
къ пользѣ края, вамъ ввѣреннаго. Я ожидаю вашихъ 
по сему соображеній. 
Между тѣмъ Я повелѣлъ доктору Віену, по знаніямъ 
въ заразительныхъ болѣзняхъ извѣстному, от-
правиться въ Георгіевскъ и обще съ Кавказскимъ 
гражданскимъ губернаторомъ Малинскимъ принять 
мѣры къ пресѣченію тамъ язвы. 
Ген.-отъ-инф. Булгаковъ представляетъ между про-
чимъ, что удобнѣе-бы было Ногайцевъ перевесть во-
все съ настоящихъ на другія мѣста, дабы съ одной 
стороны тѣмъ болѣе пресѣчь сообщешя съ ними Аба-
зинцевъ и другихъ необразованныхъ народовъ, а съ 
другой и самихъ ихъ пріучить къ трудолюбію, отъ 
коего они, будучи въ безпрестанной съ сими народа-
ми связи, уклонились. Вы не оставите принять во 
уваженіе и сіе обстоятельство. 
Ко всѣмъ симъ соображеніямъ присовокупите вы 
мнѣніе ваше насчетъ самой коммисіи, въ Георгіевскѣ 
для прекращенія чумы учрежденной, и разсмотрѣвъ 
пользу или безнужность ея существованія, о томъ 
Мнѣ представите. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигніровалъ кн. А Куракинъ 
 
 

110. Письмо кн. Куракина къ гр. Гудовичу, отъ 16-го 

. августа 1808 года, № 2693. 

 

Изъ полученныхъ здѣсь донесений отъ ген. Бул-
гакова, Кавказскаго гражданскаго губернатора и док-
тора Віена усмотрѣно, что зараза вновь открылась въ 
Абазинскихъ аулахъ отъ тайнаго сообщешя съ гор 
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скими народами. Я имѣлъ обязанность представлять 
о семъ Г. И. и вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія 
сообщилъ ген. Булгакову, чтобы военные посты наи-
болѣе были умножены и сближены между собою для 
отвращенія подобныхъ покушеній, а за нарушеніе 
Абазинцами предписанныхъ правилъ они были бы 
подвергаемы какъ впредь военному суду по всей 
строгости законовъ, такъ и нынѣ поступлено-бы было 
такимъ образомъ съ тѣми, кои тайнымъ сообщеніемъ 
вновь внесли теперь заразу въ Абазинскіе аулы. 
Хотя же по принятымъ мѣстнымъ начальствомъ 
мѣрамъ и должно быть благонадежну, что зло сіе къ 
дальнѣйшему распространенію допущено быть не 
можетъ, но дабы отнять навсегда поводъ у 
Абазинцевъ къ сообщешю съ горскими народами, 
между коими безпрерывно почти продолжается 
зараза, Кавказскій гражданскій губернаторъ 
почитаетъ всего полезнѣе и надежнѣе переселить 
Абазинскіе и Ногайскіе аулы во внутрь Кавказской 
губерніи за Россійскія селенія. Онъ тѣмъ болѣе 
считаетъ сіе нужнымъ, что при всемъ усиленіи и 
сближеніи военныхъ постовъ, по подожешю сихъ 
мѣстъ, дѣлающему затруднительнымъ содержаніе 
кордоновъ, нельзя обезпечиться, чтобы народы сіи по 
свойству своему не могли прокрадываться тайнымъ 
образомъ мимо учрежденной стражи. 
Е. И. В. Высочайше повелѣть изволилъ обсто-
ятельство сіе отнести нр, разсмотрѣніе в. с., съ тѣмъ 
чтобы вы сообщили сюда мнѣніе ваше, какимъ бы 
образомъ произвесть въ дѣйство предполагаемое Кав-
казскимъ гражданскимъ губернаторомъ переселеніе 
Абазинцевъ и Ногайцевъ; если же сіе было бы неу-
добно, то какими средствами возможно было бы пре-
кратить подобные прорывы заразы между сими наро-
дами и тѣмъ совершенно обезпечиться отъ дальнѣй-
шаго распространенія оной внутрь Кавказской гу-
берніи. 

 
111. Высочайшее повелѣніе па имя ген.-отъ-
инф. Булгакова, отъ 18-го августа 1808 года.—С.-

Петербургъ.. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ доставитъ вамъ указы 
Мои сенатору Неплюеву, наказному атаману Войска 
Донского и Херсонскому воепному губернатору 
данные, о возстановленіи сообщеній съ Кавказскою 
губерніею по благополучномъ прекращеніи въ оной 
заразы, такъ и правила, по повелѣшю Моему ген.- 
шт.-докторомъ Крейтономъ для сего составленныя; 
они приведены будутъ въ дѣйствіе на границахъ Ас-
траханской губерніи, земель Войска Донскаго и Чер-
номорскаго. Вы не оставите содѣйствовать къ испол- 
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нению оныхъ, поколиву обстоятельства и отношенія 

упомянутыхъ начальниковъ того отъ васъ требовать 

будутъ. 
Доставляя посредствомъ сего всю возможную 

удобность въ обращеніи внутренней торговли, Я 

тѣмъ неменѣе не могу не принять въ уваженіе новыхъ 

открытій заразы въ Ногайскихъ и Абазинскихъ 
аулахъ, хотя впрочемъ и весьма удаленныхъ. По 

связи ихъ съ горскими народами и по необузданному 

сихъ послѣднихъ своеволію, подавшему и въ 
послѣдній разъ поводъ къ возобновленію чумы въ 

аулахъ, Я полагаю, что мѣры осторожности, несмотря 

на благопріятное нынѣ положеніе народнаго здоровья 

въ Кавказской губерніи, съ сей стороны необходимы. 
Мѣры сии состоять могутъ въ учрежденіи кордона 

между Россійскими селеніями и Ногайскими и 

Абазинскими аулами, такъ чтобъ сообщенія между 
оными и сими селеніями были совсѣмъ пресѣчены. Я 

вслѣдствіе того повелѣваю вамъ предположеніе о 

устроеніи таковой кордонной цѣпи привесть въ ис-
полненіе, до дальнѣйшаго впредь по сему распоря-

женія. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ кв А Куракинъ 

 

112. Отношеніе гр. Кочубея къ ген. 

Кумакову, отъ 24-го августа 1808 года, № 

380. 

 

Изъ прежнихъ увѣдомленій в. выс-а извѣстно 
было предположеніе, по случаю открывшейся въ 

Абазинскихъ аулахъ чумы, перевесть сихъ Абазин-

цевъ съ настоящихъ ихъ жительствъ за Россійскія 
селенія вновь по Кубани, дабы такимъ образомъ пре-

сѣчь сообщеніе ихъ съ Кабардинцами и другими гор-

скими народами, отъ коихъ столь легко заносится 
зараза, между нихъ никогда почти не прекращаю-

щаяся. 
Мѣра сія признана для сей цѣли дѣйствительною 

и я предварялъ васъ о Высочайшемъ повелѣнія 
предоставить оную дальнѣйшему соображенію гр. 

Гу- довича. 
Гр. Иванъ Васильевичъ между тѣмъ доноситъ Г. 

И., что сіе самое предположеніе о переселеніи за 

Россійскія селенія Абазинцевъ, равно какъ и Ногай-

цевъ было ему отъ в. выс-а представлено. Ногайцевъ 
онъ не призналъ нужнымъ трогать, а о переводѣ на 

друпя мѣста Абазинцевъ далъ свое согласіе и 

снабдилъ васъ нужнымъ къ тому руководствомъ, 
назначивъ удобныя для нихъ мѣста и кордоны къ 

ограждешю ихъ. 
При приведеніи въ дѣйствіе сего распоряжения 
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Е. И. В. признавать изволитъ нужнымъ ближайшія 
наблюденія и предосторожности, чтобъ Абазинцы, 
оставляя мѣста ихъ жительства и бывъ на новыя 
переводимы, не произвели какого либо безпорядка и 
безпокойствія. Заключеніе сіе тѣмъ болѣе можетъ 
быть допущено, что какъ изъ прежнихъ свѣдѣній 
извѣстно, Абазинцы сие на сдѣланное имъ предложе-
ніе о переселеніи не только не изъявили доброволь-
наго согласія, но напротивъ того рѣшительно отъ то-
го отказывались. Всякая потому предосторожность 
тѣмъ болѣе представляется нужною, что сей пере-
водъ Абазинцевъ имѣетъ быть учиненъ нѣкоторымъ 
образомъ противъ ихъ воли. Впрочемъ всѣ распоря-
женія, гр. Гудовичемъ по сему сдѣланныя, въ разсуж-
деніи воспрещенія сообщеній съ Абазинцами до со-
вершеннѣйшаго въ безопасности ихъ удостовѣренія и 
пр. Г. И. утвердить соизволилъ. 
Г. И. Высочайше повелѣть мнѣ изволилъ уваженіе сіе 
сообщить в. выс-у для надлежащаго на мѣстѣ 
соображенія и принятія такихъ мѣръ, посредствомъ 
коихъ могли бы быть предупреждены всякія могущія 
въ семъ случаѣ встрѣтиться неудобства. 
 
 

113. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу, отъ 
25-го августа 1808 года. 

 

Разсмотрѣвъ представленіе ваше отъ 17-го іюля, Я 
утверждаю всѣ вами предписанныя и въ немъ изъ-
ясненныя распоряженія о пресѣченіи сообщеній съ 
горскими народами для предохраненія Кавказской гу-
берніи отъ заразительныхъ болѣзней, между ними ни-
когда почти не перестающихъ. 
Удаленіе отъ сосѣдства съ ними Абазинцевъ, со-
гласно съ мнѣніемъ вашимъ, Я признаю средствомъ 
къ тому дѣйствительнымъ. Но независимо отъ мѣст-
ныхъ вашихъ соображеній, должно кажется имѣть въ 
виду и то, чтобъ отъ народа сего, при переселеніи его 
на новыя мѣста, не произошло какого либо без-
порядка. Повелѣвъ особенно ген.-отъ-инф. Булгакову 
обратить на сіе наблюденіе, Я поручаю вамъ снаб-
дить его въ руководство дальнѣйшими по 
усмотрѣщю вашему на сей случай наставленіями. 
Я согласенъ съ заключеніемъ вашимъ, что ком- мисія, 
по заразѣ въ Георгіевскѣ учрежденная, не можетъ по 
составу ея приносить ожидаемой пользы. 
Съ прекращеніемъ заразы она, какъ о томъ прежде вы 

сюда представляли, сама по себѣ также должна 
упраздниться, но взаимное и ближайшее личное 

содѣйствіе военнаго и гражданскаго въ Кавказской 

губерніи начальниковъ не только на случай 
непредвидима 
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го появленія заразительной болѣзни, но и по другимъ 
обстоятельствамъ нельзя не почесть сколько полез-
нымъ, столько и нужнымъ. 
Я возлагаю на васъ распорядить взаимныя ихъ одинъ 
къ другому соотношенія такимъ образомъ, чтобъ они, 
подавая во всѣхъ дѣлахъ другъ другу помощь, не 
только не могли разногласіемъ течете ихъ 
останавливать, но напротивъ того каждый съ своей 
стороны способствовалъ къ успѣшнѣйшему оныхъ 
окончанію. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнироволъ кн А Куракинъ 
 
 

114.  Письмо кн. Куракина къ гр. Пудовичу, отъ 
18-го октября 1808 года, № 4507. 

 

По уваженію затрудненій, происшедшихъ отъ пре-
сѣченія сообщеній съ горцами и въ отношеніи в. с. № 
66 отъ 28-го августа описанныхъ, и по соображеніи 
настоящаго положенія ввѣреннаго вамъ края, въ 
коемъ, исключая двухъ пунктовъ, за кордономъ 
состоящихъ, гдѣ зараза еще продолжается, но 
впрочемъ крѣпкою цѣпью огражденныхъ, болѣзнь сія 
уже престала,—признано за нужное открыть 
нѣкоторое сообщеніе съ горскими народами. 
Какъ при семъ случаѣ неминуемо должны быть 
установлены строгія правила предосторожности и ка-
рантиннаго очищенія, то сообщеніе сіе должно быть 
устроено не иначе, какъ во-первыхъ, чтобы оно про-
исходило въ необходимыхъ только случаяхъ, какъ-то 
для пропуска конфидентовъ или для провоза такихъ 
вещей, безъ коихъ жители Грузіи и Кавказа никакъ 
обойтиться не могутъ, и во-вторыхъ, чтобы и при 
семъ необходимомъ пропускѣ наблюдаемы были всѣ 
правила самаго точнаго карантиннаго очищенія. 
На семъ основаніи, при разрѣшеши сообщеній съ 

горцами, прося покорнѣйше васъ дать отъ себя над-

лежащія кому слѣдуетъ предписанія, я долгомъ счи-
таю сообщить в. с., что мѣра совершеннаго прекра-

щенія всякихъ съ горцами сношеній, указомъ 23-го 

іюня предписанная, принята была единственно для 

обезпеченія Кавказской Линіи отъ всякой опасности. 
Она тогда признана была необходимою какъ потому, 

что на Кавказѣ зараза существовала еще довольно въ 

сильной степени, такъ и потому, что сія же болѣзнь 
въ то время вновь распространялась между горцами; 

изъятіе же, какое нынѣ въ запрещеніи семъ сдѣлано, 

учинено единственно по уваженію удостовѣренія в. 
с., что разрѣшеніе сообщешй съ сими народами не 

будетъ имѣть никакихъ непріятныхъ послѣдствій и 
увѣ 
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ренности, что в. с. не оставите ничего того, что мо-
жетъ предохранить край сей отъ того несчастія, ко-
имъ онъ недавно предъ симъ былъ постигнутъ. 

 
115. Высочайшій рескриптъ ген.-отъ-инф. 

Булгакову, отъ 16-го февраля 1809 года.—С.-

Петербургъ. 
 

Вмѣстѣ съ донесеніемъ вашимъ о мѣрахъ, при-
нятыхъ вами по случаю открывшейся за Терекомъ и 
кордономъ заразы между Аксаевцами и 
Костюковскими жителями, въ 70 верстахъ отъ г. 
Кизляра, министръ внутреннихъ дѣдъ представилъ 
Мнѣ и донесете Кавказскаго гражданскаго 
губернатора о распоряженіяхъ, учиненныхъ имъ въ 
самомъ городѣ по сему же случаю. 

Разсматривая распоряжения сего послѣдняго, Я 
нахожу. 

1) Что дозволеніе отлучаться на р. 
Терекъ для рыболовства, хотя и однимъ 
благонамѣреннымъ людямъ имъ данное, не 
можетъ уже имѣть мѣста, когда зараза въ столь 
недальнемъ разстояши отъ Кизляра 
свирѣпствуетъ и когда между благополучными 
и зараженными служитъ раздѣленіемъ одна 
только рѣка. 

2) Впускъ всякаго въ Кизляръ изъ 
другихъ мѣстъ по сей самой причинѣ 
признается неудобнымъ, ибо принятіе 
осторожностей по распоряженію губернатора 
въ то время, когда таковые люди будутъ 
впущены, въ городъ, будетъ уже 
неблаговременно и не можетъ не имѣть 
опасныхъ послѣдствій въ случаѣ какого со-
мнѣнія въ нихъ или въ вещахъ ихъ. 

3) По сей самой причинѣ выпускъ изъ 
Кизляра людей въ Астраханскую губернію или 
другія мѣста признается также несовмѣстнымъ, 
ибо прежде нежели приняты были какія 
осторожности, до того времени жители 
Кизляра могли находиться въ свободномъ 
сообщеніи съ Затерекскими и слѣдственно 
подлежатъ сомнѣнію. 3-х-недѣдьный срокъ для 
удостовѣренія въ благосостояніи Кизляра, 
губернаторомъ принятый, на основаніи коего и 
разрѣшеніе сіе имъ сдѣлано, не можетъ быть 
достаточенъ и благонадеженъ. 

По уваженію таковыхъ обстоятельствъ Я пове-
лѣваю 

1) Пресѣчь всякое сообщеніе жителей г. Кизляра 
съ мѣстами ихъ окружающими, отмѣнивъ вовсе 
данное губернаторомъ дозволеніе отлучаться какъ на 
р. Терекъ для рыболовства, такъ и въ Астраханскую 
губершю и въ другія мѣста впредь до поведѣшя, ко-
торое не иначе можетъ быть дано, какъ по полученіи 
отъ васъ удостовѣрительныхъ извѣстій въ совершен-
номъ прекращеніи заразы за Терекомъ и въ долговре-
менномъ продолженіи благосостоянія жителей 
Кизляра. 
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1) Впускъ въ г. Кизляръ какъ людей, такъ и то-
варовъ дозволить изъ однихъ благополучныхъ 
мѣстъ, по надлежащемъ въ томъ удостовѣреніи. 

2) Независимо отъ стражи изъ жителей Кизляр-
скихъ, подъ собственною отвѣтственностію ихъ и 
самыхъ обществъ губернаторомъ учрежденной, 
усилить военные кордоны, сколько по 
количеству войскъ, въ распоряженіи вашемъ 
находящихся, можно сіе сдѣлать какъ по Тереку, 
такъ и въ прочихъ мѣстахъ, гдѣ только можетъ 
быть сообщеніе Кизлярскихъ жителей съ 
другими. 

Принять строгія мѣры къ пресѣченію самой заразы, 

между Аксаевцами и Костюковцами продол-
жающейся, и обратить вниманіе на самый г. Кизляръ, 
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съ тѣмъ, что если-бы сверхъ чаянія хотя малѣйшіе 
слѣды сомнѣнія въ немъ оказались, немедленно было 
бы пресѣчено всякое сообщеше съ тою частію города, 
гдѣ бы сіе случилось, и приняты были строгія мѣры 
къ недопущенію сей опасности къ дальнѣйшему 
распространенію.  
5) Надзоръ за всѣми сими распоряженіями поручить 
благонадежнымъ чиновникамъ какъ по части во-
енной, такъ и по части гражданской, подъ непосред-
ственнымъ наблюденіемъ и отвѣтственностію вашею 
и Кавказскаго гражданскаго губернатора, коему 
вмѣстѣ съ симъ даны отъ Меня особыя повелѣнія. 

Подписано АЛЕКСАНДРЪ 
Контрасигнировалъ кн А Куракинъ 
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II 

 

ГРУЗИНСКИЙ ЦАРСКИЙ ДОМ 

116. Письмо царской невѣстки Елены къ супругу ея 

царевичу Теймуразу, отъ 4-го іюля хроникопа 494 

(1806) года.    
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Съ мыслію моего ума неразлучный, умственнымъ 
окомъ свѣтло созерцаемый! Мысленно всегда съ. ва-
ми бесѣдующая, привыкшая къ вашей свыше моего 
достоинства любви, царская невѣстка Елена— ужели 
не могу ждать отъ васъ сожалѣнія? Три года съ 
половиною, какъ я въ разлукѣ съ вами; всякое 
удовольствіе вы превратили мнѣ въ горесть. Для меня 
былъ труденъ даже и одинъ часъ разлуки; какъ- же 
мнѣ не дивиться тому, что я еще жива и могу 
бесѣдовать съ вами. Но я одушевляю себя еще тѣмъ, 
что надѣюсь на ваше боголюбіе, по коему вы не рас-
торгнете той благодати и благословенія свыше, кото-
рымъ мы соединены, и не изгладите изъ вашего серд-
ца любви ко мнѣ. Если на этотъ счетъ проникнетъ въ 
мой умъ сомнѣніе, то я не позволю себѣ жить и 
увѣрена, что напослѣдокъ будете каяться и сожалѣть. 
Умоляю тебя, государь мой, слава моя,—вспомни во- 
первыхъ радость и любовь, а во-вторыхъ пламя го-
рести, возженное во мнѣ, и ради вашего милаго серд-
ца, когда дойдетъ до васъ письмо губернатора,—че-
ловѣка правдиваго и искренно пишущаго,—покори-
тесь ему. Довольно съ меня столь продолжительной 
печали и разлуки съ вашею свѣтлостью. Не лишайте 
меня вашей милости и если мнѣ суждено прожить 
еще годъ, то это будетъ равняться столѣтней жизни, 
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только бы мнѣ узрѣть в. св. Желала бы я хоть разъ 
еще удостоиться свиданія съ вами, а тамъ пусть 
тогда- же умру безъ всякаго о себѣ сожалѣнія. Если 
же не внемлете моей мольбѣ, то я буду думать, что 
забыта и покинута вами, какъ умершая въ могилѣ, 
каковою я себя и сочту. Отвергнуть и не помиловать 
меня— въ волѣ в. св.; будьте только вы безвредны, а 
я пусть послужу взамѣнъ васъ жертвою. *) 

 
 
117. Рапортъ д. с. с. Литвинова гр. Гудовичу, отъ 

28-го іюля 1806 года, № 1103. 

 

Получа сего числа рапортъ Казахскаго моурава, 
который при семъ въ оригиналѣ в. с. представляю, о 
желаніи царевича Александра возвратиться въ Грузію 
и имѣя также отношеніе министра нашего въ 
Константинополѣ, отъ 2-го іюня, о сомнительномъ 
поведеніи Порты противъ Россійскаго Двора, что, ко-
нечно, должно болѣе быть извѣстно в. с., осмѣлива-
юсь однако-жь предположить мнѣніемъ моимъ, что 
привлеченіемъ царевича въ Грузію отнимется у Пер-
сіянъ сильная причина къ нападенію на оную.....  

Двух-годичное пребываніе мое въ Имеретіи и 
Мингреліи подаетъ мнѣ способъ почтеннѣйше доне-
сти в. с., что при малѣйшемъ разрывѣ съ Турками 
царь Имеретинскій воспользуется случаемъ и не оста-
витъ предаться непріятелю, тогда всякое сообщеніе 
съ Мингреліею прекратится. Ген.-м. РЫКГОФЪ ПО 

причинѣ старости лѣтъ мало способенъ какъ духомъ, 
такъ и тѣломъ къ военнымъ дѣйствіямъ,—
слѣдовательно потеря Имеретіи есть дѣло 
неизбѣжное, какъ скоро не будутъ приняты 
предварительныя мѣры, которыя полагаю въ томъ, 
чтобъ удостовѣриться въ особѣ царя, что искусному 
офицеру, а не ген.-м. Рыкгофу удобно сдѣлать 
можно; и народъ, сколько мнѣ извѣстно, нимало не 
подвинется на его защиту, кромѣ нѣкоторыхъ князей, 
которыхъ вмѣстѣ съ нимъ же задержать весьма 
удобно. 

 
Р а п о р т ъ  

 
КАЗАХСКАГО МОУРАВА Н С КЯ БЕБУТОВА Д С С ЛИТВИНОВУ, ОТЪ 25-ГО ІЮЛЯ 1806 года, 

№ 185 
Повелѣніемъ в пр отъ 27 го прошедшаго іюня, за № 1782, предписать мнѣ 
изволили относительно поимки царевичей Александра и Теймураза за обѣщанную 
Казахамъ сумму или уговорить ихъ предаться волѣ Государя, съ увѣреніемъ, что 
имъ нималѣйшаго вреда сдѣлано не будетъ и что получатъ тоже, что и братья ихъ, 
находящіеся въ Петербургѣ, равно вмѣстѣ съ симъ и ген -м Несвѣтаевъ того же 
мѣсяца п числа предписать мнѣ изволилъ о поимкѣ царевича Александра за 
обѣщанную сумму 500 Голландскихъ червонцевъ, каковыя начальствующія 
предписанія священнымъ долгомъ поставлялъ выполнять; вслѣдствіе чего, не 
имѣвъ другихъ способовъ къ поимкѣ царевича Александра, кромѣ какъ наппсалъ 
по секрету увѣрительное къ нему отъ себя 
 
*) Этимъ письмомъ думали разжалобить царевича Теймураза и убѣдить его 

вернуться въ Грузію, по цѣль зта кажется не была достигнута 
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письмо и отправилъ оное чрезъ вѣрныхъ лазутчиковъ къ извѣстному мнѣ въ 
вѣрности, находящемуся тамъ въ бѣгахъ, Казахской провинціи Ташъ, Сала-
оглинской деревни агалару Мамед-агѣ Пенах-аги сыну, которой мнѣ и 
прежде всегда о непріятелѣ доставлялъ вѣрные слухи,—и завѣрялъ его 
Мамед-агу, какъ прежде, такъ и при письмѣ, чтобы онъ продолжалъ къ 
Россіи таковое усердіе, за которое не останется безъ должнаго награжденія 
Въ письмѣ же я царевича Александра просилъ, буде удостоитъ меня своимъ 
отвѣтомъ, увѣдомилъ бы чрезъ вручителя ему моего письма Мамед-агу, въ 
резолюцію коего царевичъ Александръ прислалъ ко мнѣ того Мамед-агу, 
также при письмѣ своемъ, въ коемъ прописываетъ, что пославной отъ него 
Мамед ага его, царевича, слова мнѣ словесно объявитъ, которой ага секретно 
сегодня ко мнѣ прибылъ на то мѣсто, гдѣ мы нынѣ кочуемъ въ горахъ, и на 
вопросъ мнѣ объявилъ слѣдующее что царевичъ Александръ согласенъ 
выполнить волю Г И съ тѣмъ, дабы его приняли съ приличествующею 
званію его почестію и всѣхъ бы при «немъ находящихся, какъ-то князей, 
дворянъ и нижнихъ разнаго званія людей, въ проступкахъ ихъ простили, и 
когда пробудетъ онъ въ ТИФЛИСЪ, тамъ позволено бы было ему послать къ Г 
И прошеніе и какая на оное Императорская резолюція послѣдуетъ, на томъ и 
оснуется; въ резолюцію-жь всего, какъ онъ «добровольно соглашается 
предаться волѣ Государя, въ требуемомъ имъ ожидаетъ отъ начальства 
завѣрительвой бумаги» Присланнаго же Мамед-агу также по секрету 
отправилъ я обратно съ тѣмъ, что бумага завѣрительная вскорости къ 
царевичу Александру отъ начальства чрезъ меня доставлена будетъ 

 
118. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Несвѣтаеву, отъ 11-го августа 1806 года, 
№ 5. 

 

Получивъ представленіе отъ правителя Грузіи д. с. с. 
Литвинова, съ приложеніемъ рапорта, полученнаго 
имъ отъ Казахскаго моурава, о желании царевича 
Александра возвратиться въ Грузію, я препоручаю 
вамъ по сношенію онаго правителя на привлеченіе 
помянутаго царевича въ ТИФЛИСЬ произвесть 
пеупустительно такую предпріимчивость, которая-бъ 
доставила успѣхъ безъ упущенія времени и случая, 
кои даютъ удобность воспользоваться 
расположеніемъ и раскаиваніемъ сего царевича. 
Предоставляю употребить по общимъ съ нимъ же, 
правителемъ, соображеніямъ благонадежнаго, 
опытнаго и искуснаго человѣка для нужнаго въ семъ 
царевичѣ удостовѣренія; но какъ при семъ, такъ и 
когда чистосердечно раскается онъ, относительно по 
воспослѣдованіи его прибытія имѣть главнымъ 
основаніемъ увѣренность въ безобманчивости въ 
семъ случаѣ, какъ нужная осторожность и 
обезпечеше воинское не должны быть нимало 
упущаеыы изъ виду, смотря по потребности, равно и 
то должно быть на примѣчаніи, чтобъ по принятіи 
сего царевича и людей его окружающихъ, разумѣя, 
чтобы изъ оныхъ не вдругъ много пріѣхали, не могли 
они подъ видомъ раскаяшя имѣть вліянія вредныя на 
самую Грузію. Впрочемъ предоставляю я довесть до 
его свѣдѣнія о моемъ начальствѣ и что ежели онъ 
имѣетъ чистосердечное раскаяніе, можетъ до 
прибытія моего въ Грузію предварительно писать ко 
мнѣ, увѣряя его, что какъ ему, такъ и всѣмъ съ нимъ 
будущимъ буду стараться исходатайствовать все-
милостивѣйшее прощеніе. Извѣстя о семъ в. пр., 
предписываю вамъ во всемъ нужномъ по уваженію 
сего дѣла имѣть взаимное сношеніе и соображеніе съ 
пра- 
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вителемъ Грузіи, получая отъ него и оказывая ему 
отъ васъ зависящее содѣйствіе, достигать той цѣли, 
которая въ виду предстоитъ. Я никакъ не думаю, 
чтобъ со стороны вашей не было поступлено такимъ 
образомъ, какъ важность дѣла и обстоятельства от-
крываться будутъ, предполагая всегдашнюю и непре-
мѣнную обязанность на общее согласіе и содѣйствіе 
тамъ, гдѣ польза службы Е. И. В. требуетъ, и потому 
надѣюсь получить отъ васъ рапортъ удовлетворя-
ющій моему ожиданію. А какъ Казахскій моуравъ въ 
рапортѣ его означаетъ, что онъ обо всемъ и къ вамъ 
писалъ, но я отъ васъ донесенія не имѣю, то отъ чего 
сіе случилось—меня увѣдомить. Касательно до 
принятія его съ почестію, то сей царевичъ отличныхъ 
почестей требовать не можетъ и принятъ можетъ 
быть такъ, какъ и братья его царевичи принимаются, 
партикулярно. 
 

 
 
119. Письмо гр. Гудовича къ барону Будбергу, отъ 
21-го августа 1806 года, № 22. 

 
Правитель Грузіи д. с. с. Литвиновъ увѣдомилъ меня, 
что Грузинскій царевичъ Александръ, чрезъ нарочно 

отъ него присланнаго агалара Мамед-агу къ 

Казахскому моураву н. с. Бебутову, изъявляетъ же-
ланіе свое предать себя въ Высочайшую волю Е. И. 

В. и возвратиться въ Грузію на такихъ условіяхъ, 

чтобъ по возвращеніи своемъ онъ былъ принятъ при-

лично его звашю и дабы Грузинскимъ князьямъ, дво-

рянамъ и разнаго званія людямъ, при немъ находя-

щимся, даровано было прощеніе въ ихъ поступкѣ; 

также чтобы изъ Тифлиса позволено ему было 
послать къ Высочайшему Е. И. В. Двору всеподдан-

нѣйшее прошение и тамъ ожидать Высочайшаго на 

оное разрѣшенія; наконецъ, чтобы въ безопасности 
своей онъ завѣренъ былъ прежде своего пріѣзда 

письмомъ отъ Россійскаго начальства. Важность сего 

дѣла въ томъ соотношеніи, что привлеченіемъ ца-

ревича въ Грузію отнимется у Персіянъ побудитель-

ная причина покушаться на оную и дабы не утерять 

сего столь счастливаго для него расположенія, побу-
дили меня предписать правителю Грузіи, дабы онъ 

тотчасъ отъ имени моего письмомъ къ царевичу 

Александру удостовѣрилъ его въ совершенной без-
опасности, когда, раскаявшись, добровольно 
покорится волѣ Г. И. и прибудетъ въ Грузію; что о 

всевгалос- тивѣйшемъ прощеніи его и всей 

находящейся при немъ свиты я не оставлю 

всеподданнѣйше ходатайствовать предъ Е. И. В., въ 

коемъ по неизреченному человѣколюбивому сердцу 
Г. И. онъ можетъ быть 
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увѣренъ, и наконецъ въ разсужденіи соотвѣтствую-

щаго его званію пріема я не могъ больше обѣщать 
ему, какъ таковый, каковымъ пользуются царевичи 

его братья. 
Извѣстивъ о семъ в. выс-о, имѣю честь увѣдовить 
также, что Астраханскій гражданскій губернаторъ д. 

с. с. кн. Тенишевъ донесъ мнѣ о прибытіи въ 

Астрахань отъ правителя Гилянскаго Мирза-Мусы 

посланца его Мамед-Али съ письмомъ ко мнѣ, ко-

торый въ проѣздъ свой называлъ себя нарочнымъ 

посланникомъ отъ самого Баба-хана сердаря, но по-

слѣ при распросѣ его показалъ, что онъ посланъ отъ 
сказаннаго Гилянскаго правителя Мирза-Мусы. Какъ-

же на требованіе Астраханскаго гражданскаго губер-

натора о врученіи евіу письма, привезеннаго имъ для 
доставленія ко вінѣ, онъ объявилъ, что никому кромѣ 

меня лично не можетъ его вручить, то я и предписалъ 

кн. Тенишеву наклонить его отдать евіу то письмо 
для представленія ко мнѣ, вразумивъ его, что я по 

письму сдѣлаю приличныя удовлетворения и если 

увижу надобность переговорить съ нимъ лично, тогда 

не оставлю призвать его къ себѣ. Впрочемь, если по-
сланецъ сей и затѣмъ откажется вручить ему письмо, 

то-бы тотчасъ его самого ко мнѣ прислать въ Геор-

гіевскъ. Какой же предметъ будетъ пріѣзда сего 
посланца и о содержаніи письма ко мнѣ правителя 

Гилянскаго, я впослѣдствіи не замедлю увѣдомить в. 

выс-о. 

 
120. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 

го августа 1806 года, № 2472. — Тифлисъ. 

 

По наклонности Грузинскаго царевича Александра на 
возвратъ его въ Грузію по его же просьбѣ послалъ къ 

невіу письменное завѣреніе, что онъ ничего не 

долженъ опасаться, только бы съ чистосердечнымъ 
раскаяніемъ прибѣгнулъ подъ покровительство 

всевшлостивѣйшаго Г. И. нашего. Таковаго со-

держанія письвю мое съ вѣрнымъ человѣковгь было 

вручено царевичу Александру, который по прочтеніи 

онаго вручителю Мамед-агѣ сказалъ, что онъ и про-

чіе царевичи одерживіы болѣзнію, а потому и нужно 
ему повременить дней 10. А между тѣмъ пріѣхалъ къ 

царевичу ТИФЛИССКІЙ дворянинъ Заалъ Шагубатовъ 

съ 4 пакетами или письмами, а отъ кого оные— 

неизвѣстно, по полученіи коихъ царевичъ 
Александръ сказаннаго Мамед-агу обругалъ и 

завѣритедьное мое письмо въ то время всѣвіъ при 

немъ бывшимъ и Персіянамъ объявилъ и сказалъ при 

томь, что Французы даютъ Баба-хану 

вспомогательныя войска. Мамед-ага же, видѣвъ 
таковыя обстоятельства, съ 8-ю 
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семьями своихъ подданныхъ изъ Эривани бѣжалъ 19-
го августа въ Казахъ и, прибывъ къ Казахскому 
моураву н. с. кн. Бебутову, все вышесказанное объ-
явилъ. По полученіи таковаго свѣдѣнія, сего числа, 
призвавъ я дворянина Заала Шагубатова, спрашивалъ 
у него но сему предмету, но онъ не сознается ни въ 
чемъ; какъ онъ и прежде былъ при царевичѣ 
Александрѣ и тѣмъ самымъ подозрителенъ, то чтобъ 
открыть истину, какія и отъ кого доставлены бумаги 
царевичу,—приказалъ я тотчасъ реченнаго Заала 
Шагубатова отвести въ Тифлисскую крѣпость и со-
держать въ офицерской, никого къ нему не допуская. 
А между тѣмъ послалъ нарочнаго въ Казахъ для при-
званія къ себѣ Мамед-агу для очной ставки съ Шагу 
битовымъ, и что окажется изъ того, буду имѣть честь 
в. с. донесть. 

 
121. Письмо царевича Александра къ мири-шикар-
баши кн. Іосифу, отъ 24-го августа 1806 года. 

(Съ Грузинсваго, переводъ новый) 
 

Твое письмо я получилъ, также и письмо генерала и 
что написали ты и онъ, все узналъ. Отвѣтъ на то и 
другое я написалъ бы раньше, но былъ немножко 
нездоровъ и потому замедлилъ, — не сердись же на 
меня, мой мири-шикар-баши! Ты пишешь мнѣ, —
изволь-де прибыть и довѣриться Русскимъ, и 
Государь-де милосердъ и много окажетъ милостей. 
Но по этому слову какъ можно мнѣ такъ скоро 
прибыть и помириться, если 10 и 12 подобныхъ дѣлъ 
не пройдетъ и я не буду весьма обнадеженъ? Вотъ 
теперь я тебѣ пишу иди и помирись съ Персіянами, 
предъ которыми ты не провинился и которые 
никакой вражды за тобою не знаютъ,—развѣ сей-часъ 
же пойдешь и довѣришься имъ, пока они 5 и 6 разъ 
тебя не обнадежатъ? Подумай-ка, разсмотри ц 
обсуди, можно ли мнѣ такъ скоро передаться имъ 
(Русскимъ)? Вѣдь сколько разъ я съ ними воевалъ, 
сколько Русскихъ побито чрезъ меня, какъ же мнѣ зря 
взять да и придти? Да хотя бы меня и обнадежили 
твердо и неизмѣнно, все таки сперва я и ты должны 
видѣться между робою, поговорить въ одномъ 
просторномъ мѣстѣ, обмѣняться лицомъ къ лицу 
своими мыслями и затѣмъ уже, когда мое сердце 
увѣрится и я буду обнадеженъ, статься можетъ, что и 
предамся. А такъ скоро и чрезъ такую ничтожную 
вещь могу ли это сдѣлать,—и я дивлюсь, что ты мнѣ 
пишешь подобныя письма. Генералу я не пишу 
потому, что не было у меня подъ рукою его 
подлиннаго письма; когда же получишь настоящее 
письмо, пришли мнѣ текстъ того письма, чтобы я 
могъ прислать прямой отвѣтъ 
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генералу. Но во всѣхъ нашихъ дѣлахъ долженъ быть 
ты, ибо мы кромѣ тебя никому не повѣримъ  

(Приложена печать царевича) 
 

122. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Песвѣтаеву, отъ 26-го августа 1806 года, 
№ 29. 

 

Ген.-л. Глазенапъ, коего вы увѣдомляли о наклон-
ности Грузинскаго царевича Александра предать себя 
въ Высочайшую волю Е. И. В. и возвратиться въ 
Грузію, представилъ мнѣ на разсмотрѣніе оригиналь-
ный вашъ по сему предмету рапортъ и копію съ пись-
ма, каковое вы сами собою и отъ своего лица писали 
помянутому царевичу. Я посему не могу не уди-
вляться, что в. пр., бывъ уже извѣстны о Высочай-
шемъ назначеніи меня въ сей край главнокомандую-
щимъ, поступились на дѣло толикой важности безъ 
моего разрѣшения, или не представили прежде ген.-л. 
Глазенапу, а сами собою, какъ бы вы были совер-
шенно во всемъ уполномочены, отвѣчали и дѣлали 
обѣщанія царевичу, которыхъ никому нельзя дѣлать 
отъ священнаго имени Е. И. В., кромѣ особѣ, 
удостоенной Высочайшей довѣренности и имѣющей 
полномочіе отъ Г. И. И для того предписываю в. пр. 
впредь никогда въ дѣлахъ важныхъ ничего отъ себя 
не предпринимать, особливо въ случаяхъ терпящихъ 
время, а представлять мнѣ и ожидать разрѣшенія. Не 
могу также не замѣтить, что хотя содержаше письма 
вашего и таково, какъ бы должно было, что раскаяніе 
и расположеніе царевича возвратиться въ Грузію 
споспѣшествуетъ собственному его счастію и благу, 
однако-жь выраженіе, гдѣ вы призываете его 
спѣшить въ объятія Е. И. В., несовмѣстно съ 
могуществомъ столь величайшаго въ свѣтѣ Г. И., къ 
коему онъ, какъ преступившій и раскаивающійся, 
долженъ спѣшить не въ объятія, а къ священнѣйшимъ 
стопамъ Его. Впрочемъ, какъ отъ меня даны уже по 
сему предмету предписанія в. пр. и правителю Грузіи, 
то предписываю вамъ руководствоваться въ семъ 
тѣми точно правилами, каковыя въ предписаніи 
пояснены, ни малѣйше отъ оныхъ не отступая, и буде 
царевичъ продолжаетъ еще свои искательства и вы съ 
правителемъ Грузіи и теперь еще въ сношеніяхъ съ 
нимъ, то вести переписку, дѣлать приглашенія и 
обѣщанія уже отъ моего имени, а не отъ вашихъ. 
 

123. Письмо барона Будберга къ гр. І'удовичу, 
отъ 

3-го сентября 1806 года. 

 

Г. И. съ особливою благоугодностію соизволилъ 

принять намѣрение Грузинскаго царевича 
Александра 
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выѣхать въ Россію и предать себя въ Высочайшую 
волю Е. В. При семъ случаѣ учиненное в. с. обѣщаніе 
и обнадеживаніе его во всемилостивѣйшемъ про- 
щенш весьма согласны съ кроткими и человѣколюби-
выми расположеніями Е. В. Для окончательной раз-
вязки дѣда сего я имѣю честь сообщить в. с. Высо-
чайшую волю Г. И., состоящую въ томъ, чтобы вы 
торжественнымъ образомъ дали царевичу 
Александру письменный отъ себя видъ, что все 
прошедшее предастся забвенію и не токмо онъ и всѣ 
съ нимъ выѣхавшие получатъ всемилостивѣйшее 
прощеніе, но всякой по приличію званія своего 
удостоится Высокомонаршихъ щедротъ. Касательно 
же изъявленнаго имъ желанія послать къ Е. В. 
всеподданнѣйшее прошеніе и ожидать Высочайшаго 
разрѣшешя на оное въ ТИФлисѣ, сколь ни пріятно Г. 
И. находить случаи къ употребленію свойственныхъ 
Ему расположеній къ милосердію и къ дарованію 
прощенія, Е. В. не можетъ выполнить сего желанія 
царевича, имѣя право сомнѣваться о 
чистосердечномъ его раскаяніи и зная по многимъ 
опытамъ, что пребываніе его въ ТИФЛИСѢ можетъ 
произвесть вредныя слѣдствія для спокойствія 
Грузіи. А потому Е. В. соизволяетъ, чтобы в. с. на-
значили ему первый пунктъ для выѣзда его въ Рос-
сію, по лучшему вашему усмотрѣнію и соображаясь 
съ желаніемъ царевича,—только не въ Грузіи, а въ 
другихъ мѣстахъ, по общему вашему съ нимъ согла- 
шешю. Я почитаю за излишнее распространяться о 
тѣхъ способахъ, которые вы признаете за приличнѣй-
шіе, дабы отклонить сіе послѣднее желаніе царевича 
подъ благовиднымъ предлогомъ, не произведя въ 
немъ отвращенія къ выѣзду въ Россію. 

 
 

124. Предписание гр. Гудовича ген.-м. 

Несвѣтаеву, отъ го сентября 1806 года, № 

134. 

 

По содержанію рапорта в. пр. подъ № 2472 нужнымъ 

нахожу въ дополненіе предъидущимъ моимъ вамъ по 

сему предмету предписаніямъ прибавить только, что 

буде бы царевичъ Александръ продолжалъ еще 

переписку въ разсужденіи наклонности его 

возвратиться въ Грузію, то въ отвѣтахъ гёашихъ, кои 

должны быть отъ моего имени, давать ему такой 
тонъ, будто мы не интересуемся и не усиливаемся его 

достать, а что если онъ добровольно возвратится, то 

тѣмъ самъ себѣ пріобрѣтетъ пользу и выгоды. Что же 
касается до Тифлисскаго дворянина Заала 

Шагубатова, посаженнаго вами подъ караулъ, то я 

ожидаю отъ васъ непродолжительнаго увѣдомленія, 
что вами по сему открыто. 
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125. Репортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 

6-го сентября 1806 года, № 2700.—Тифлисъ. 

 
Грузинскій царевичъ Александръ признаетъ себя 
причинившимъ Г. И. много неудовольствія и сомнѣ-
вается получить Высокомонаршее прощеніе. За симъ 
подтверждаются слухи объ его намѣреніи 
перебѣжать въ Турцію, каковое намѣреніе онъ и 
прежде имѣлъ, но по доброму намъ сосѣдству и 
согласію Карсскаго и Баязетскаго пашей, опасался 
онъ, чтобы не былъ задержанъ и представленъ 
Россіянамъ, что легко могло бы случиться. Между 
тѣмъ выискался Армянинъ, который спрашиваетъ 
позволенія, чтобы его, царевича, выкрасть, въ чемъ 
ежели не успѣетъ, то умертвить и тѣмь избавить 
Грузію отъ упорнаго подстрекателя Персіянъ для 
безпокойствъ ежегодно сей край, и спрашиваетъ при 
томъ, какое награжденіе его заслуга, сопряженная съ 
собственною его опасностію, ожидать можетъ. На 
послѣднее предложеніе, чтобы умертвить царевича, я 
не согласился, равно и награж- дешя назначать 
пріостановился до разрѣшенія в с. 
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Казахскій моуравъ кн. ІОСИФЪ Бебутовъ отправилъ ко 
мнѣ письмо в. высокошествія и я его получилъ. Въ 
немъ вы объявляете, что я нашелъ весьма хорошую 
мысль и что отъ всемилостивѣйшаго Государя 
получу великую милость и покровительство. Будьте 
увѣрены, что если я буду на моей родной землѣ, то 
это составитъ мое успокоеніе, благоденствіе и 
великую Государеву милость; а если не буду въ моей 
отчизнѣ, то не успокоюсь. Если вы меня оставите на 
моей родинѣ, — куда какъ хорошо; если же вызовете 
въ Россію, то сколько бы сокровищъ вы мнѣ ни 
посулили—зачѣмъ они мнѣ? Не то, чтобъ милостей 
Иранскаго государя не доставало какъ мнѣ, такъ и 
находящимся со мною князьямъ; но если насъ не 
будетъ въ родной странѣ—какимъ бы богатствомъ я 
ни обладалъ, не хочу. Вторая ваша мысль состоитъ въ 
томъ, что если-де возвращусь, всемилостивый 
Государь предастъ забвенію все, что мы сдѣлали и 
всѣ наши вины проститъ какъ мнѣ, такъ и 
состоящимъ при насъ князьямъ, дворянамъ и про-
чимъ. Я противъ всемилостивѣйшаго Государя ни въ 
чемъ не провинился и не имѣю никакой вины, да и не 
возьвіу ее на свою шею, потому что и я и всѣ  
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находящіеся при мнѣ князья, дворяне и другіе же-
лаемъ жить въ нашей родной отчизнѣ. Теперь мое 
послѣднее слово таково: какой государь позволитъ 
вшѣ жить въ вшей родной странѣ, тому я буду обя- 
занньшъ рабовіъ и служителемъ даже до послѣдней 
капли крови. Прошу васъ исходатайствовать мнѣ 
одно повелѣніе всеашдостивѣйшаго Государя, дабы я 
пребывалъ въ Грузіи и тѣаіъ успокоилъ бы свое 
сердце; а если вамъ такъ будетъ не угодно, то напи-
шите вшѣ одно вѣрное письмо, чтобъ я удостовѣрил-
ся, что вюй человѣкъ получитъ доступъ къ высоковіу 
Двору, тогда я подалъ бы всевіилостивѣйшему Госу-
дарю прошеніе чрезъ моего человѣка, и если Госу-
дарь обратитъ свой слухъ на вюю просьбу, то это бу-
детъ великою вшлостью. Изъ того, что я вамъ напи-
салъ, если хоть одно исполнится и мой человѣкъ до-
ставитъ вшѣ отъ всемилостивѣйшаго Государя от-
вѣтъ на мое прошеніе, по моевіу желанію, тогда я уже 
не буду отговариваться и въ Грузію прибуду и 
всеашлостивѣйшевіу Государю стану служить такъ, 
какъ св. віученики послужили Христу, проливая за 
Него кровь; подобно сеаіу и я долгъ имѣю за Госу-
даря пролить кровь и служить. Это есть вхое полное 
и истинное слово, а тамъ — воля ваша. 

 
(Приложена печать царевича Александра) 

 
 

127. Отношеніе гр. Гудовит къ барону Будбергу, 
отъ го сентября 1806 года, № 53. 

 

Долгомъ считаю увѣдозіить в. пр., что я, получивъ 
отношеніе ваше, въ коевіъ изволите сообщать вшѣ, 
что Е. И. В. по неизреченно-человѣколюбивому ми- 
лосердому своему сердцу всемилостивѣйше 
соизволяетъ, дабы я торжественнывгь образомъ далъ 
царевичу Александру письменный отъ себя видъ, что 
все прошедшее предастся забвенію и не только онъ и 
всѣ съ нимъ выѣхавшіе получатъ всезшлостивѣйшее 
прощеніе, но всякій еще по приличію званія своего 
удостоится Высокомонаршихъ щедротъ,—почелъ за 
нужное исполненіемъ сей священной воли Е. И. В. 
остановиться по причинѣ, что царевичъ, какъ я уже 
увѣдовхлялъ в. выс-о, получивъ по предмету севіу 
письмо отъ ген-м. Несвѣтаева, ничего не отвѣчалъ на 
оное и, объявивъ содержаніе его присутствовавшивіъ 
при незіъ Персіянамъ, обругалъ посланнаго съ тѣвіъ 
письмовіъ агалара. Сверхъ того по извѣстіявіъ 
полученнымъ, сей непостоянный и вѣтренный 
царевичъ принялъ яко-бы намѣреніе бѣжать въ 
Турецкія владѣшя и искать тамъ покровительства. 
Между тѣвіъ ген.-м. Несвѣтаевъ увѣдомляетъ меня, 
что выискался одинъ Армянинъ, кото- 
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рый берется выкрасть его или когда въ томъ не у-
спѣетъ, то умертвить его для спокойствія Грузіи. По 
поводу чего и предписалъ я командующему войсками 
въ Грузіи ген.-л. Розену, дабы онъ отъ имени моего 
объявилъ тому Армянину, что если онъ успѣетъ вы-
красть царевича и доставитъ въ ТИФЛИСЪ, ТО 

получитъ большое награжденіе, сообразное 
отважному его предпріятію. Впрочемъ, на случай 
дѣйствительнаго удаленія царевича въ Турецкія 
владѣнія, предписалъ я имѣть во всегдашнемъ 
наблюденіи, дабы въ проѣздъ его въ Карсъ близь 
нашихъ границъ постараться, узнавъ чрезъ вѣрныхъ 
людей о времени его проѣзда, поймать и не 
допустить пробраться въ Турцію. А къ исполненію 
сего призналъ за нужное употребить Джафар-Кули- 
хана Хойскаго, живущаго въ Шурагельской провин-
ціи, граничущей съ Карсомъ, состоящаго въ поддан-
ствѣ Россійскомъ, испытаннаго въ вѣрности къ 
Россіи и коему по связямъ его съ Баязетскимъ пашею, 
близкимъ ему родственникомъ, и по сосѣдству съ 
Карсскимъ легко можно какъ развѣдать о 
справедливости сего извѣстія въ разсужденіи 
намѣренія царевича, такъ равно, узнавъ въ точности о 
времени его проѣзда, захватить Хойскою конницею, 
употребляемою въ разъѣзды по границѣ, въ чемъ по 
доброму сосѣдству и расположенію къ Россіи 
Карсскаго и Баязетскаго пашей, какъ видно изъ 
рапортовъ ген.-м. Несвѣтаева, можетъ быть и удастся 
Джафар-Кули-хану съ успѣхомъ сіе исполнить. 
 
 
128. Письмо царевича Александра къ ген.-м. 

Несвѣта- еву, отъ 29-го сентября 1806 года.—
Эривань. 

 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

 

Письмо в. высокошествія получилъ изъ рукъ 
Алишан-Мамед-аги, коимъ поспѣшно приглашаете 
насъ къ себѣ, послѣ чего обѣщаете выполнить мысль 
нашу; но пока мы не получимъ предъ симъ 
отправленнаго нами письма съ утвержденіемъ Е. И. 
В., до тѣхъ поръ не довѣримся вашей волѣ и какимъ 
родомъ провожали нашу жизнь по сіе время, такъ 
будемъ продолжать и впредь, потому что, если не 
будемъ жить въ родной нашей странѣ, кромѣ ея гдѣ-
бъ мы ни жили, — все равно; впрочемъ мысль наша 
предпочитаетъ жить въ другихъ имперіяхъ, чѣмъ въ 
Россійской Имперіи, по причинѣ свободы. И если 
высокомонаршая милость Е. И. В. пошлется на насъ и 
на пребывающихъ съ нами, которые суть князья, 
дворяне и служители, тогда пребудемъ въ усердной 
вѣрности и готовности служить подъ покровомъ Е. И. 
В., даже до пролитія крови нашей, безотлучно. 
 

(Приложена печать Александра) 
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Письмо Георгія Бастамова къ кн. Рафаилу 

Аматуни отъ 10-го декабря 1806 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

Желая оказать вѣрную службу всемилостивому 
Государю, я чрезъ тебя представлялъ полк. Карлу 
Ивановичу (?), для доклада е. с. графу, что если 
успѣю привести изъ Персіи и склонить на покорность 
и рабство Е. И. В. царевича Александра, 
удалившагося въ противность Монаршей волѣ, то за 
таковую службу получить мнѣ отъ 
всемилостивѣйшаго Государя знакъ и милость. 
Полковникъ графу и доложилъ; графъ далъ согласіе, 
прибылъ въ его квартиру и я туда явился и что онъ 
мнѣ приказалъ — вамъ все извѣстно, при чемъ меня 
снабдили билетомъ и отправили на сію службу. Я съ 
самоотверженіемъ оставилъ жену, дѣтей и все свое 
состояніе и поѣхалъ на мой счетъ и съ моимъ 
человѣкомъ. Я думалъ, что царевичъ Александръ 
находится въ Эривани, но, не заставъ его здѣсь, 
прибылъ въ Тавризъ, гдѣ мнѣ сказали, что царевичъ 
въ Урміи. На пути туда издохла моя верховая лошадь; 
сдѣлавъ отъ Тифлиса съ однимъ лишь человѣкомъ 20 
дней ѣзды и оставшись въ такомъ мѣстѣ пѣшкомъ,—
можешь вообразить положеніе, въ которомъ я 
долженъ былъ очутиться. Я купилъ другую лошадь и, 
прибывъ въ Урміи, представился царевичу 
Александру. Ему весьма пріятно было меня видѣть и 
спросилъ по какой причинѣ я пріѣхалъ. Я отвѣчалъ, 
что безъ него долѣе не могъ терпѣть, да и Русскіе 
тѣснили, — вотъ я отъ нихъ и бѣжалъ. Занимавшую 
меня мысль я не могъ сообщить ему ранѣе мѣсяца, 
потому что его окружаютъ такія лица, изъ которыхъ 
одни желаютъ быть здѣсь, другіе совѣтуютъ ему 
поѣхать въ Турцию и во Францію, а иные хотятъ 
вернуться въ Грузію. Я успѣлъ подружиться съ 
послѣдними, сдѣлавъ имъ подарки деньгами и 
разнымъ оружіемъ. Вѣдь ты знаешь, каковы Грузины; 
я этимъ и привлекъ ихъ сердца, склонивъ на мою 
мысль. Тогда я секретно объявилъ Александру отъ 
лица е. с. обѣщанія и надежду на милости Государя; 
съ Божіею помощію такія дѣла я ему выставилъ, что 
его испуганное сердце склонилъ къ себѣ и во всѣхъ 
отношеніяхъ обнадежилъ. Наши разговоры еще 
продолжались, какъ мирза Ростомъ Эни- колоповъ, 
узнавши о моемъ сюда прибытіи, сдѣлалъ въ Тавризѣ 
доносъ у шах-задэ, что будто я присланъ въ Урмію 
отъ графа для взятія царевичей тайкомъ,— о чемъ 
онъ будто-бы получилъ извѣстіе изъ ТИФЛИса. По 
этому шах-задэ такъ на меня разгнѣвался, что 
написалъ тотчасъ же приказъ Урмійскому хану и ца-
ревичу Александру—выслать меня немедленно къ 
нему. 
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Такъ да встревожитси твой врагъ, какъ мы были 
этимъ встревожены. Не будь того Божіяго врага, 
мирзы Ростома, мы бы непремѣнно до прошлаго Воз-
несенія были тамъ, у васъ.  
Меня повели въ Тавризъ въ сопровожденіи нѣ-
сколькихъ человѣкъ. Когда, явившись, я поклонился 
шах-задэ, онъ взглянулъ на меня такъ гнѣвно, что 
чуть не отрубилъ мнѣ головы безъ всякихъ разспро-
совъ. Затѣмъ онъ спросилъ,—я ли Бастама-швили? Я 
назвалъ себя. Тутъ онъ произнесъ: „скажи прямо, 
если жаль тебѣ своей головы, по какой причинѣ ты 
явился въ Персію?» Я отвѣчалъ „государь мой, изъ 
усердія къ тебѣ я покинулъ свою семью, крестьянъ и 
имѣніе и бѣжалъ отъ Русскихъ; какъ наши отцы и 
дѣды привыкли служить усердно Иранскому госу-
дарю, и я явился, чтобъ въ такую пору пролить въ 
вашей службѣ одну горсть крови и послужить моему 
наслѣдственному владѣтелю Александру, и какою 
милостью былъ взысканъ домъ мой со стороны 
Иранскаго государя, желаю, чтобъ таковая же была 
возобновлена и ко мнѣ, по мѣрѣ моихъ услугъ. Вотъ 
съ какою мыслію я сюда прибылъ; другой вины не 
имѣю, а что вамъ доложено,—выдумали по враждѣ.» 
На это онъ возразилъ, что я лгу, что отъ графа я 
присланъ. Съ великою клятвой я долояшлъ ему, что 
если это дѣло во мнѣ откроется, то пусть взыщутъ съ 
меня, какъ имъ будетъ угодно; что меня оклеветали, 
ибо при дворѣ столь грознаго государя какъ бы я 
могъ на то отважиться. Спасибо Мирзѣ Безюргу, 
который есть первый человѣкъ при шахскомъ сынѣ, 
онъ доложилъ ему. „государь мой, когда то извѣстіе 
дошло до васъ, я тщательно развѣдалъ и многихъ 
пріѣзжихъ разспрашивалъ, но ни единой вины не 
могъ открыть за нимъ (Бастамовымъ); вамъ насплет-
ничали. Это глава хорошаго дома, имѣлъ жалованный 
Фирманъ Иранскихъ государей, но Русскіе, не ува-
живъ того Фирмана, отняли у него вотчину и кресть-
янъ. Теперь онъ прибылъ сюда для того, чтобы слу-
жить вамъ вѣрно и добиться отъ васъ утвержденія за 
нимъ той вотчины и крестьянъ. Это подтвердитъ и 
Худадад-бекъ, визирь вали Александра». Худадад-
бекъ стоялъ тут-же и подтвердилъ слова Мирзы Бе. 
зюрга. Наконецъ шах-задэ произнесъ: „клянусь солн 
цемъ отца моего, если въ тебѣ что либо откроется, ты 
не избѣжишь смерти; а если оправдаешься и вы-
кажешь вѣрную службу, то получишь отъ насъ вели 
кую милость. Отведите его и передайте 
Армянамъ.»— Армяне приняли меня какъ арестанта, 
а въ Урміи поодаль отъ царевича Александра 
поставили ферраша (для наблюденія). Нѣсколько 
времени мы находились 
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въ этомъ положеніи. Если-бъ не Мирза Безюргъ, я 
былъ бы теперь мертвъ, но онъ спасъ меня. 

Мы еще были въ этой крайности, какъ шах-задэ 

получилъ извѣстіе, что графъ съ Русскимъ войскомъ 
пришелъ въ Памбакъ. Это повергло всѣхъ въ великую 

печаль. Вслѣдъ за этою вѣстью пришло письмо изъ 

Эривани отъ сердаря Хусейн-Кули, который из-
вѣщалъ шах-задэ, что графъ съ большимъ войскомъ 
прибылъ въ Памбакъ и что необходимо, отрядить къ 

Эривани Александра-вали съ ближайшими войсками. 

Узнавши объ этомъ, я весьма обрадовался и, явясь къ 
Мирзѣ Безюргу, поднесъ ему сто червонцевъ и 

сказалъ: „если я теперь живъ, то по твоей милости,— 

вѣдь ты пощадилъ мою кровь; и теперь прибѣгаю 
подъ твой очагъ, или убей меня или исходатайствуй у 

шах-задэ и отправь меня къ моему господину.» Вы 

знаете природу Персіянъ золото принялъ и обѣщался 
на другой же день отправить. Поутру, явясь къ сыну 

шаха, онъ представилъ, что такъ какъ Хусейн- Кули 

сердарь испрашиваетъ присылки Александра-вали, то 

пусть двое царевичей (?) останутся здѣсь, а 
Александру-вали напишемъ Фирманъ и отправимъ 

чрезъ Гогію Бастама-швили, чтобъ съ Урмійскимъ 

войскомъ слѣдовалъ къ Хусейн-Кули сердарю. Шах- 
задэ, согласившись на это, потребовалъ меня къ себѣ 

и сказалъ: „Ты теперь свободенъ, ступай и этотъ 

Фирманъ доставь поскорѣе къ вали, чтобы онъ от-
правился немедленно въ Эривань. Теперь обнаружит-

ся, какую службу ты мнѣ окажешь.» 
Я поспѣшно прибылъ въ Урмію и поднесъ Фир-

манъ царевичу Александру; это ему было весьма прі-
ятно. На другой день мы выѣхали изъ Урміи и при-

были къ сердарю въ Абаранъ; я тутъ заболѣлъ и по 

сіе время еще не оправился. Эти-то причины помѣ-
шали нашему дѣлу. 

Ради этого дѣла я заложилъ Эдишеру Циціанову 

собственный садъ за 1,000 р.; изъ нихъ 400 р. истра-
тилъ тамъ же на домашнихъ, а 600 р. взялъ съ собою. 

Со времени моего отъѣзда изъ Тифлиса мною уже 

израсходовано на покупку лошадей, оружія и прочаго 
1,600 р. Посмотримъ, какой путь намъ Богъ укажетъ. 

Александру было опредѣлено шахомъ, чтобы 

Урмійцы отбывали ему всѣ зимніе расходы; но по 

означенному дѣлу я его остановилъ въ Эривани и 
такъ его убѣдилъ, что онъ теряетъ до 10 т. р., лишь 

бы графъ устроилъ какъ нибудь его дѣло и открылъ 

ему путь къ возвращенію. 
Сегодня, 16-го декабря, царевичъ сказалъ мнѣ. „я 

повѣрилъ твоему пустому слову и сдѣлалъ все что ты 

мнѣ совѣтовалъ,—столько приключеній перенесъ, 
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да еще, находясь здѣсь, имѣю расходу на 10 т. р. Те-  

перь ты заболѣлъ и наше дѣло остановилось; цѣлой 

свитѣ моей я не повѣрилъ, а по твоему слову жду 

здѣсь, въ Эривани. Если ты дѣйствительно посланъ 
отъ графа, то отчего онъ до сихъ поръ не написалъ 

хоть разъ или тебѣ или мнѣ. Теперь мои окружающіе 

надоѣдаютъ мнѣ, говоря, что въ Урміи было имъ хо-
рошее житье, а здѣсь несносно, и совѣтуютъ поѣхать 

туда же, но я не соглашаюсь по извѣстному дѣлу. 

Ступай въ ТИФЛИСЪ, явись къ графу и если онъ же-
лаетъ ввести меня въ рабство всемилостиваго Госу-

даря, пусть пришлетъ одно обнадеяшвающее письмо, 

чтобъ мое сердце успокоилось, чтобъ я объявилъ всѣ 

мои сокровенныя мысли и затѣмъ уже поѣхалъ къ 
нему. По твоему голословному внушенію я достигъ 

этого мѣста, а если и туда поѣду,—мнѣ будетъ весьма 

стыдно, да и какъ безъ письма я увѣрю окружающихъ 
меня“.—Я отвѣчалъ, что правду изволитъ 

приказывать, но откуда графъ могъ узнать, въ какомъ 

мы положеніи, чтобъ написалъ письмо; мы вѣдь 
попали въ такое трудное положеніе, что не могли 

представить графу о нашей заботѣ. 
Такъ какъ я только что выздоровѣлъ, то по случаю 

холодовъ не рѣшился поѣхать, а отправилъ сего 

моего служителя Анкара. Да не подумаетъ графъ, что 

я солгалъ е. с., что сижу здѣсь безъ дѣла. Повѣрьте 
Богу, что я либо положу голову на это дѣло, либо съ 

Божіею помощію исполню такъ какъ обѣщалъ; дѣло 

доведено мною до хорошей точки, если и графъ по-

можетъ. Для е. с. приготовлена царевичемъ такая ло-
шадь, какой нѣтъ ни у шаха, ни въ цѣломъ Иранѣ не 

найдется. Пусть графъ пришлетъ письмо въ родѣ 

вложеннаго здѣсь, а тамъ ужъ я знаю. Апкара верните 
скорѣе; помѣстите его въ такомъ мѣстѣ, чтобы его 

никто не видѣлъ, а то мое дѣло испортится. 

 
129. Отношеніе гр. Кочубея къ гр. Гудовичу, отъ 

10-го декабря 1806 года, № 2883. 

 

Грузинскіе царевичи, дѣти вдовствующей царицы 
Маріи, пребывающей въ Бѣлгородѣ, принесли Г. И. 
просьбу, въ коей, описыйая горестное положеніе ма-
тери ихъ, помянутой царицы, просятъ о дозволеніи ей 
водвориться въ столицѣ, по примѣру прочихъ чле-
новъ царскаго Грузинскаго дома, Монаршими 
милостями воспользовавшихся. 
Е. В. по просьбѣ сихъ царевичей Высочайше 
поручить мнѣ изволилъ снестись съ в. с., можно-ли 

по тѣмъ обстоятельствамъ, которыя вы изъ дѣлъ 
предмѣстника вашего получили о смерти ген.-м. Ла 
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зарева, по случаю коей царица Марія изъ Грузіи выз-
вана и водворена въ Бѣлгородѣ, дозволить ей пере-
селиться въ Москву. 
 
Всеподданнѣйшее прошеніе Грузинскихъ царевичей  Михаила, Джебранла, Иліи и Онропнра, отъ 16  го 
ноября 1806 года  
 
Руководствуясь милостивымъ В И В сужденіемъ о жребіи огорченныхъ судьбою, 
предприняли иы смѣлость прпнесть Вамъ сіе всепокорнѣйшее наше прошеніе 
Горествая участь родптельвццы нашей, вдовствующей царпцы Грузинской Маріи, 
повергла насъ въ иесчастія, каковыя сносить лишаемся  силъ Стѣсненные толпко 
бѣдственными случаями жизни и влекомые сыновнею любовію къ родительницѣ 
нашей, дерзнули мы прибѣгнуть къ человѣколюбію В И В и, открывъ предъ Вами 
горестное положеніе нашо, всепокорнѣйше просимъ о всемплостивѣйшемъ 
соизволеніи позволить родительницѣ нашей прибыть въ сію столицу, примирить 
ее съ Высочайшею В И В особою и но толпкпхъ милостяхъ принять ео подъ 
покровительство, въ каковомъ соблаговолили Вы имѣть другихъ членовъ царскаго 
Грузинскаго доиа 
Облагодѣтельствованные толикою милостію В И В , не престанемъ біагословлять 
доброты виновника нашого благоденствія 
 
 

130. Письмо ген.-м. Несвѣтаева къ царевичу 
Александру, отъ 16-го января 1808 года.—

Караклисъ. 

 
Посланный предъ симъ увѣдомилъ меня, что в. с. 
намѣрены возвратиться въ Грузію, если бы были 
увѣрены во всемилостивѣйшемъ васъ прощеніи, по 
которому е. с. главнокомандующій ген.-фельд. гр. 
Иванъ Васильевичъ Гудовичъ поручилъ мнѣ 
удостовѣрить в. св. въ томъ, что е. с. по 
Высочайшему повелѣнію, Е. И. В. данному, какъ 
главнокомандующій и уполномоченный въ здѣшнемъ 
краѣ, прощаетъ васъ совершенно священнымъ 
именемъ Г. И. и предаетъ все прошедшее забвенію, 
когда в. св. возвратитесь съ чистымъ раскаяніемъ, и 
повелѣлъ мнѣ увѣрить васъ именемъ е. с., что и вся 
свита, при васъ находящаяся, изъ Грузинъ получитъ 
всемилостивѣйшее прощеніе и каждому изъ нихъ 
предоставлена будетъ свобода возвратиться въ домы 
къ своимъ семействамъ, и когда вы съ твердой 
надеждой на сильное покровительство Е. И. В. и съ 
увѣренностію въ своей обязанности прибудете къ е. с. 
высокоповелительному прямо въ ТИФЛИСЪ, гдѣ 
будете приняты прилично, съ тѣмъ что должны 
будете отправиться непремѣнно въ Россію; е. с. же не 
преминетъ отъ щедротъ Е. И. В. всеподданнѣйше 
исходатайствовать вамъ пристойное содержаніе по 
примѣру братцевъ вашихъ и прочихъ членовъ 
Грузинскаго царскаго дома, въ Россіи находящихся. 
Въ непремѣнномъ исполненіи сихъ предложеній не-
возможно сомнѣваться. Прибытіе в. св. въ Грузію бу-
детъ незыблемымъ основаніемъ вашего счастія и бла-
годенствія, котораго вы въ иновѣрной иноплеменной 
странѣ никогда не будете имѣть. Усердіе, съ какимъ я 
желаю прекращенія всѣхъ вашихъ непріятностей, для 
меня неизъяснимо; столь же радостно будетъ ви- 
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дѣть васъ подъ сильнымъ Е. И. В., величайшаго и 
всемидостивѣйшаго Г. И. моего, кровомъ 
счастливымъ и благоденственнымъ. На все сіе я 
ожидаю чрезъ нарочно посланныхъ увѣдомленія в. 
св. 
 
 
132. Предпгісаніе гр. Гудовича ген.-м. Несвѣтаеву, 
отъ 17-го января 1808 года, № 29. 

 

Для свѣдѣнія в. пр. нужнымъ почитаю васъ увѣ-
домить, что Грузинскій дворянинъ Бастамовъ, самъ 
вызвавшійся наклонить царевича Александра возвра-
титься съ раскаяніемъ въ ТИФЛИСЪ И ДЛЯ сего болѣе 
полугода находящійся при царевичѣ, присылалъ ко 
мнѣ секретно своего человѣка съ увѣдомленіемъ, что 
царевичъ Александръ не отстаетъ отъ расположенія 
своего искать всемилостивѣйшаго прощенія и покро-
вительства Е. И. В.; но только по врожденной, какъ 
видно, недовѣрчивости своей сомнѣвается въ искрен-
немъ исполненіи даннаго со стороны моей обѣщанія, 
что онъ и со свитою при немъ находящеюся получитъ 
всемилостивѣйшее прощеніе и забвеніе всего 
прошедшаго; а потому въ вящшее о семъ удостовѣре-
ніе желаетъ, чтобы я письменно его завѣрилъ, что онъ 
безопасно можетъ возвратиться и получить прощеніе. 
Я, однако же, приписывая или несовмѣстной съ 
положеніемъ его гордости то, что онъ самъ доселѣ не 
просилъ отъ меня письменно желаемаго имъ 
прощенія, или свойственному всѣмъ Азіятцамъ 
коварству, чтобы, получа отъ меня письмо съ 
увѣреніемъ о прощеніи и выгодахъ, предлагаемыхъ 
ему если возвратится, показать оное потомъ Баба-
хану и тѣмъ выиграть отъ нихъ бблыпую къ себѣ 
довѣренность, не почелъ за нужное отвѣтствовать 
ему письменно, а поручилъ словесно посланному отъ 
дворянина Баста- мова увѣдомить царевича о 
слѣдующемъ: что я, будучи въ краю здѣшнемъ 
главнокомандующимъ и имѣя во всемъ уполномочіе 
отъ Е. И. В., обѣщалъ ему священнымъ именемъ 
всемилостивѣйшаго и великаго Г. И. совершенное 
прощеніе за всѣ прошедшіе проступки, если онъ 
только возвратится добровольно и съ 
чистосердечнымъ раскаяніемъ. А потому не -
отступлю отъ даннаго мною прежде обѣщанія и 
единственно желая ему добра, буду въ то время 
всеподданнѣйше ходатайствовать предъ Е. И. В. о 
всемилостивѣйшемъ предоставленіи ему всѣхъ тѣхъ 
выгодъ, каковыми пользуются въ С.-Петербургѣ 
родные его братья. Впрочемъ, возвратится ди онъ 
или, пренебрегши собственнымъ своимъ счастіемъ, 
останется въ Персіи, для меня будетъ все равно. И 
такъ онъ находится въ полной волѣ избирать самъ 
для себя то, что лучше и вѣрить 
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моему слову, коему я никогда не измѣнялъ, или оста-

ваться при своей недовѣрчивости, не могущей прине-

сти ему ни малѣйшей пользы. Я же начийать съ нимъ 

переписку и письменно завѣрять его въ прощеніи не 
почитаю нужнымъ, ибо не я ищу его возвращенія, а 

онъ ищетъ своего счастія. Однако же, если онъ пись-

менно изъявитъ желаніе свое возвратиться съ раска-
яніемъ и будетъ просить прощенія, тогда и я не от-

клонюсь въ отвѣтъ дать ему письменное отъ себя за-

вѣреніе въ томъ, что онъ и свита при немъ находя-
щаяся будутъ прощены и что отъ щедротъ Е. И. В. 

будетъ онъ вознагражденъ всѣмъ тѣмъ, чѣмъ поль-

зуются его братья. 
Увѣдомивъ о семъ в. пр, я поручаю вамъ рас-

полагать себя въ сношеніяхъ съ царевичемъ по со-

держанію сего даннаго мною отвѣта, особливо избѣ-

гайте давать ему письменные отвѣты на его слове-
сныя препорученія, а отвѣчайте всегда также слове-

сно. При необходимости же писать къ нему, и то не 

иначе какъ въ отвѣтъ на его письмо, не употребляйте 
никогда названія милостивѣйшій государъ, какъ 

видѣлъ я сіе изъ копіи письма вашего къ царевичу, ко 

мнѣ присланной, ибо выраженіе сіе, употребляемое 
только къ самымъ важнѣйшимъ особамъ, не при-

лично давать раскаивающемуся въ своихъ 

поступкахъ человѣку, ищущему прощенія отъ столь 
сильнаго и великаго Г. И., а давайте ему названіе 

свѣтлѣйшій царевичъ, милостивый государъ мой! 
Наконецъ поручаю в. пр. увѣдомить отъ себя 

Эриванскаго Хусейн-Кули-хана, что хотя простыхъ 
князей Грузинскихъ нельзя сравнивать съ владѣтель-

ными ханами и хотя бы я могъ со стороны моей 

предложить требованія соотвѣтственныя важности 
тѣхъ хановъ, которые находятся у меня въ плѣну, но 

по случаю продолжающихся теперь переговоровъ съ 

Персіею, клонящихся къ доброму согласію и миру, я 
во уваженіе просьбы со стороны Персіи о размѣнѣ 

плѣнныхъ, согласенъ за 4-хъ Грузинскихъ князей, на-
ходящихся въ Эривани, выдать 2-хъ Персидскихъ 

хановъ Рахим-хана и Керим-хана. На что буде также 
согласенъ и Эриванскій ханъ, то доставивъ безопасно 

въ наши границы тѣхъ 4-хъ плѣнныхъ князей, можетъ 

прислать ко мнѣ отъ себя повѣреннаго для принятія и 
вышесказанныхъ 2-хъ хановъ, которые также 

безопасно будутъ препровождены до границы 

Эриванской. 
Въ заключеніе же всего предписываю в. пр. до-

стовѣрнѣйшимъ образомъ навѣдаться не существуетъ 

ли гдѣ либо въ Эриванской области заразительной 
болѣзни, такъ какъ они не берутъ никакой 

осторожно- 
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сти въ разсужденіи сообщенія съ Карсомъ. Въ такомъ 
случаѣ при малѣйшемъ сомнѣніи учредите 
немедленно карантинъ отъ стороны Эривани, 
поколику многіе изъ здѣшнихъ жителей ѣздятъ туда 
для закупки хлопчатой бумаги. Пошлите также 
вѣрнаго лазутчика въ Персію узнать, что тамъ 
происходитъ по прибытіи Французскаго посланника 
къ Баба-хану. 

 
133. Высочайшее повелѣніе ген.-фелъдмаршалу 
гр. Гудо-вичу, отъ 14-го марта 1808 года. 

 
Гр. Иванъ Васильевичъ! Удостовѣрясь на засви-
дѣтельствованіи вашемъ о Татарской деревнѣ Ахило, 
что она есть та самая, которую царица Марія, полу-
чивъ отъ царя Георгія по случаю бракосочетанія ея съ 
нимъ, подарила потомъ родителю своему покойному 
кн. Георгію Циціанову въ потомственное владѣніе и 
которая въ 1803 году, въ числѣ удѣловъ царскаго 
Грузинскаго дома поступила въ казну, потому только, 
что кн. Циціановъ не могъ предъявить тогда данной 
ему отъ царицы Маріи на ту деревню грамоты, со-
гласенъ Я возвратить дѣтямъ его, кн. Циціанова, въ 
наслѣдственное ихъ владѣніе упомянутую деревню 
Ахило вмѣстѣ съ собранными со времени взятія оной 
въ казенное вѣдомство денежными доходами, коихъ 
по исчисленію вашему причитается въ годъ 150 р. с., 
о чемъ и поручаю вамъ учинить надлежащее распо-
ряженіе, употреби слѣдующія къ возвращенію ска-
заннымъ наслѣдникамъ деньги изъ общихъ Грузин-
скихъ доходовъ. Пребываю впрочемъ вамъ благо-
склонный. 
 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
 
 
 
 
 

134. Письмо Малхаза Андроникова къ царевичу 
Александру, отъ 22-го мая 1808 года. 

 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

Желающій вѣрно служить вамъ, вашъ рабъ Малхазъ 
цѣлую 110 разъ вашу милостивую ко мнѣ руку и о 

вашемъ добромъ здоровья прошу Божію Матерь. 

Затѣмъ, государь мой, если спросите о здѣшнихъ об-

стоятельствахъ, то Грузія съ ея горами и равнинами 
вся возстала и отступилась отъ Русскихъ. Теперь мой 

совѣтъ таковъ, чтобъ Персидское войско останови-

лось въ крѣпкомъ мѣстѣ, дабы ему не бояться пора-
женія, а. вы идите на Грузію. Умолять васъ нечего 

теперь-то время и часъ. Если пойдете со стороны 

Ахалциха, то лучше поймете мой совѣтъ; не отправ-
ляйтесь съ пустыми руками—возьмите парчи, 

серебра. По всей возможности постарайтесь итти; 

если Аббас-мирза желаетъ составить себѣ имя или 
взять Грузію, 
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то пусть отправитъ васъ съ 500 чел. Поспѣшите на 
Арагву, — истокъ тамъ. Впрочемъ извѣщайте о ва-
шемъ здоровья. Прочія мои слова и совѣтъ доложитъ 
вамъ сей Глаха; его отпустите поскорѣй. Грузины 
меня требуютъ; что мнѣ дѣлать? если-бъ я не былъ 
бѣденъ деньгами, и до сихъ поръ покакалъ бы 
службу. Благодаря Бога, дѣло идетъ хорошо, если они 
(т. е. Персіяне) повѣрятъ и отпустятъ васъ. 
(Приложена печать) 
 

135. Отношеніе кн. Куракина къ гр. Гудовичу, 
отъ го августа 1808 года, № 6508. 

 

Д. т. с. Валуевъ, затрудняясь въ разрѣшении до-

ходящихъ къ нему отъ Грузинъ, въ услуженіи при 

царевичахъ находящихся, просьбъ и почитая 

нужнымъ съ одной стороны ограничить царевичей 
отъ удерживанія въ услуженіи такихъ людей, кои по 

рожденію ихъ къ тому не предназначены, а съ другой 

служителямъ преградить удобность къ оставленію 
при нихъ службы, просилъ объ истребованіи отъ 

Грузинскаго Правительства свѣдѣнія, къ какому роду 

и званію принадлежатъ обоего пола находящіеся при 

царевичахъ служители, принадлежатъ-ли они имъ въ 

собственность какъ крѣпостные и нѣтъ-ли между 

ними дворянъ или свободныхъ людей. 
Вмѣстѣ съ симъ царевичи Юлонъ и Парнаозъ 
прислали жалобу, что служители, воспитанные при 

нихъ съ малолѣтства, не имѣющіе въ Грузіи ни ро-

дителей, ни женъ, ни мужей, отбываютъ отъ служенія 
ихъ тогда, какъ они, не зная доселѣ Россійскаго 

языка, обойтись безъ нихъ не могутъ, а потому и 

просятъ о приведеніи ихъ въ повиновеніе. 
Между тѣмъ подобное обстоятельство открылось и 

здѣсь находящійся въ услуженіи царевича Вахтанга 

Армянинъ Азизовъ всеподданнѣйше проситъ о снаб-
женіи его паспортомъ для свободнаго жительства въ 

Россіи и избранія рода жизни, но д. с. с. Яблонскій, 
съ коимъ я о немъ сносился, донесъ мнѣ, что чело-

вѣкъ сей отъ царевича не уволенъ. 
Обстоятельство сіе по Высочайшему повелѣнія) 

вносимо было отъ меня на разсмотрѣніе 

Государственнаго Совѣта. Совѣтъ, не имѣя въ виду, 

къ какому роду люди, у Грузинскихъ царевичей 

находящіеся, принадлежатъ, предоставилъ мнѣ 

истребовать отъ в. с. надлежащее о томъ свѣдѣніе съ 
вашимъ мнѣніемъ, для дальнѣйшаго о нихъ 

разсмотрѣнія и положенія; а дабы до того времени 

они отъ службы при царевичахъ не отбывали и 

находились у нихъ въ повиновеніи, заключилъ 
поручить наблюдете за тѣмъ о пребыва 
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ющихъ въ С.-Петербургѣ здѣшнему военному губер-
натору, а въ Москвѣ д. т. с. Валуеву. 
По Высочайшемъ утвержденіи сего положенія Со-
вѣта, отнесясь по послѣдней статьѣ онаго къ кн. Ло-
банову-Ростовскому и д. т. с. Валуеву, я покорнѣйше 
_ прошу в. с. сообщить мнѣ для исполненія первой 
статьи свѣдѣнія, какіе люди, изъ какого состоянія, 
при комъ изъ царевичей, здѣсь или въ Москвѣ пре-
бывающихъ, находятся, на какомъ основаніи они ца-
ревичамъ принадлежатъ, какими правами или 
преимуществами въ Грузіи пользовались и кто изъ 
нихъ по мнѣнію вашему можетъ имѣть отъ царевичей 
свободу и избрать родъ жизни по желанію или 
долженъ остаться при нихъ навсегда безпрекословно. 

 
136. Тоже, отъ 2-го ноября 1808 года, № 7696. 

 

По докладу моему объ отношеніи ко мнѣ в. с., отъ 21-
го минувшаго августа, Г. И., на основаніи пред-
ставленія вашего, Высочайше повелѣть соизволилъ 
производить Грузинской царевнѣ Екатеринѣ 
Иракліевнѣ въ пенсіонъ по 1,200 р. на годъ, о 
исполненіи чего сообщилъ я государственному 
казначею. 

 
137. Письмо государственнаго казначея Голубцова 
къгр. Гудовичу, отъ 6-го ноября 1808 года, № 

5390. 
 

Во исполненіе Высочайшаго Е. И. В. указа, даннаго 

мнѣ въ 24-й день минувшаго октября, о прибавкѣ по 

представленію в. с. пребывающей въ Грузіи, 
бѣжавшаго въ Персію Грузинскаго царевича Тейму-

раза супругѣ Еленѣ къ получаемому ею пенсіону по- 

1,200 р., еще цо 300 р. на годъ изъ Государственнаго 

Казначейства, начиная съ 10-го іюля сего года, 
предписалъ я Верховнаго Грузинскаго Правительства 

Казенной Экспедиціи о производствѣ помянутой 

Грузинской царевнѣ Еленѣ того всемилостивѣйше 
прибавленнаго ей пенсіона. 
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138. Письмо царевича Александра ко всѣмъ Тагаур- 

цамъ, отъ хроникона 497 (1809) года. 
 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 
 

Если спросите объ насъ,—мы Божіею милостію 

пребываемъ въ добромъ здоровьи. Ваше письмо 
дошло до насъ и мы обо всемъ узнали. Браво вашей 

храбрости! Теперь, если спросите о здѣшнихъ 

вѣстяхъ,— сего мая 18-й луны шахъ изволилъ 
выѣхать изъ Тегерана съ большими войсками и 

запасами; — будьте въ томъ увѣрены, что 

приготовленія нынѣшняго года не похожи на такія же 
прошлыхъ годовъ и шахъ не намѣренъ отстать отъ 

дѣла Грузіи, — знайте это хорошенько и по истинѣ; 

всю силу и крѣпость Ирана онъ хочетъ исчерпать за 
Грузію,—будьте увѣрены. Если Иранскій государь 

отстанетъ отъ спора изъ-за Грузіи, то онъ и Ираномъ 

не можетъ обладать, да и не позволятъ. Теперь отъ 

васъ и отъ вашего честнаго мужества зависитъ, 
какимъ стараніемъ и ревностію отличитесь и 

прольете по одной горсти крови ради нашего дома. И 

когда Богъ удостоитъ насъ счастіемъ нашего дома, 
тогда помните, что вы станете нашими любезными 

братьями, а отнюдь не подданными; но въ обѣщаніи 

этой милости вы и не нуждаетесь. При Божіей 
милости въ это короткое время прибудемъ въ Ахал- 

цихъ и какіе изъ вашихъ почетныхъ людей встрѣтятъ 

насъ въ Ахалцихѣ, тѣ получатъ отъ насъ большую 

милость и честь. Хусейн-ханъ сердаръ тоже писалъ 

вамъ, но такъ какъ письмо было на Татарскомъ языкѣ 

и тамъ у васъ некому было прочесть его, то мы здѣсь 

же его перевели и такъ отправили; всѣ здѣшнія вѣсти 
узнаете изъ того письма, а нѣкоторыя изъ здѣшнихъ 

дѣдъ и наши изустныя слова сообщатъ вамъ податели 

сихъ писемъ, и что они вамъ скажутъ, то все есть по 
истинѣ наше слово. 

(Приложена печать царевича Александра) 
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III. 
 

ДУХОВНАЯ ЧАСТЬ. 
 
 
I. ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

139. Письмо Анастасія архіепископа 

Астраханскаго и Кавказскаго къ гр. 
Гудовичу, отъ 27-го августа 1806 года, № 

876.  

 

Указомъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго 

Сѵнода, минувшаго января отъ 22-го дня ко мнѣ 

послѣдовавшимъ, съ прописашемъ мнѣнія 

предмѣстника моего, преосвященнаго Платона 
архіепископа бывшаго Астраханскаго, что нынѣ 

Екатеринославскій, учиненнаго по Высочайше 

конфирмованному 1799 года октября 16-го дня 
Святѣйшаго Сѵнода докладу, относительно 

возстановленія по прежнему Осетинской Духовной 

Коммисии, учрежденной въ 1745 году для проповѣди 

Христіанскаго закона въ Осетинскомъ и Кавказскихъ 

горахъ живущемъ народѣ, предписано, чтобы я, 

войдя вновь въ подробное разсмотрѣніе о сей ду-
ховной миссіи, сообразно нынѣшнимъ въ тамошнемъ 

краю обстоятельствамъ, сдѣлалъ съ кѣмъ слѣдуетъ 

сношеніе касательно возстановленія оной на прави-

лахъ, удобныхъ противъ прежняго для 
распространения православія къ пользѣ общей; а 

также могутъ ли употребляемы быть для сего 

духовные изъ Грузіи, какъ полагаетъ сіе Коллегія 

иностранныхъ дѣлъ, и по соображеніи всего къ тому 

относящагося, представилъ бы Святѣйшему Сѵноду 

съ моимъ мнѣніемъ. А въ томъ преосвященнаго 
Платона мнѣніи, между прочимъ, полагаемо было. 1) 

Осетинскую Коммисію возстановить по прежнему въ 

Моздокѣ на такомъ основаніи, какъ оная до 1793 года 
по Высочайше конфирмованному въ 1771 году 

докладу существовала. 2) Духовнымъ быть такимъ 

же, какие прежде были, кромѣ переводчика; въ коемъ 
надобности не предвидится, а 
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III. 
 

ДУХОВНАЯ ЧАСТЬ. 
 
 
I. ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

вмѣсто его полагается для письменныхъ дѣлъ и смо- 
трѣнія за казною коммисаръ съ класснымъ чиномъ и 
при томъ одинъ писарь. 3) Для сей Коммисіи и при 
ней школы обратить строеніе упраздненнаго въ 1799 
году въ Моздокѣ второкласснаго мужскаго 
монастыря, гдѣ могутъ имѣть жительство протопопъ 
и всѣ принадлежащіе къ Коммисіи, оставя и церковь 
того монастыря для сей же Коммисіи. 4) Для всякихъ 
услугъ опредѣлить изъ крестьянъ въ служители 5 
человѣкъ. 5) Всю сумму, полагаемую на Осетинскую 
Коммисію, отпускать изъ Казенной Палаты, а не изъ 
Приказа общественнаго призрѣнія, въ началѣ каждой 
половины года, и 6) По дѣламъ сей Коммисіи 
сношеше имѣть только съ однимъ военнымъ 
губернаторомъ, отъ котораго потребно 
неукоснительное споспѣшествованіе и защищеніе. 

Каковое мнѣніе преосвященнаго Платона, яко ос-
нованное на собранныхъ отъ главнокомандовавпшхъ 

Іна Кавказской Линіи и бывшаго Моздокскаго 
епископа Гаія мѣстныхъ свѣдѣніяхъ, сообщая и в. с. о 
семъ на благоразсмотрѣніе, равно какъ и Коллегіи 
иностранныхъ дѣлъ разсужденіе, по которому она по-
лагаетъ, что полезнѣе кажутся къ отправленію въ го-
ры, для проповѣди Осетинскому народу православія, 
духовные изъ Грузіи; однако можно ли надѣяться отъ 
нихъ и должнаго искусства и успѣха въ проповѣди 
слова Божія въ Осетинскомъ народѣ? Ибо изъ про-
шедшихъ опытовъ извѣстно, что съ первоначальнаго 
основанія Осетинской Коммисіи, съ 1745 года по 
1771 

Ігодъ, бывъ миссіонерами употребляемы нарочито 
избранные тогда Грузинскіе изъ чернаго духовенства 

чиновники, не могли составлять и за данною имъ на 
сіе 
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дѣло отъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода 

инструкціею, какъ дѣла тогдашнихъ временъ доказы-

ваютъ, существенной по сему предмету пользы, 

кромѣ неустройствъ. Для чего по обстоятельствамъ 
въ 1771 году учреждены вмѣсто оныхъ миссіонерами 

уже изъ Россійскаго бѣлаго духовенства ученые: 
начальникомъ протопопъ 1, при немъ 2 священника, 
2 діакона и 3 причетника, а къ симъ прибавлены изъ 

Грузинъ Моздокскихъ священниковъ 2, діаконъ 1 и 2 

причетника, изъ коихъ діаконъ и причетники, такъ 
какъ научившіеся Осетинскому разговору, 

отправляясь съ Россійскими священниками въ горы, 

служили имъ во время проповѣди, сверхъ ихъ 

должностей, и переводчиками. При семъ учрежденіи 
миссіонерства для руководства дана тогда отъ 

Святѣйшаго Сѵнода инструкція. уже по секрету 

другая, изъ чего и польза проистекала лучшая, 
нежели прежде того; слѣдовательно и нынѣ, по 

мнѣнію моему, учрежденіе сіе должно возстановить 

на той же мѣрѣ. Сверхъ сего за нужное нахожу 
прибавить и сіе, что впредь для пріобрѣтенія вящшей 

въ семъ благомъ дѣлѣ пользы можно будетъ въ 

миссіонеры вмѣсто Грузинъ опредѣлять изъ 
природныхъ Осетинцевъ, кои изъ дѣтства при своемъ 

природномъ языкѣ, обучась словесности Россійской 

въ тамошней школѣ, будутъ образованы, наставлены 
и просвѣщены въ вѣрѣ нашей преподаваемымъ въ 

Астраханской семинаріи ученіемъ. 
Буде же в. с., по ближайшимъ своимъ о горскихъ 

обстоятельствахъ и народахъ свѣдѣніямъ, признаете 
изъ вышеписаннаго предположенія что либо 

неудобнымъ или недостаточнымъ, въ такомъ случаѣ 

къ дополненію благоволите сообщить мнѣ ваши мыс-
ли и прямое положеше къ общей Христіанской и оте-

чественной пользѣ, объяснивъ всѣ тѣ правила и мѣ-

ры, на коихъ бы можно было Осетинскую Коммисію 
возставить въ лучшемъ противъ прежняго положеніи; 

не оставьте также безъ вниманія и средства для без-
опасности въ проѣздахъ миссіонеровъ въ горы и пре-

бываніи ихъ тамо. 

 
140. Тоже, гр. Гудовича къ Астраханскому 
архіепископу Анастасію, отъ 1-го сентября 

1806 года, № 114. 

Имѣвъ честь получить отношеніе в. высокопрео-

священства подъ № 876, чтобы я сообщилъ вамъ мое 

мнѣше касательно возстановленія по прежнему 
Осетинской Духовной Коммисіи, долгомъ считаю 

увѣдомить в. высокопреосвященство, что теперь еще 

я не могу дать положительныхъ о семъ предметѣ мо-
ихъ мыслей, потому что, прибывъ сюда, я нашелъ 
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горскихъ народовъ въ теченіи перемѣнныхъ обстоя-, 
тельствъ съ 1804 года отклонившихся отъ послуша-
нія, а у нѣкоторыхъ свирѣпствуетъ заразительная бо-
лѣзнь, такъ какъ и въ самомъ Моздокѣ, гдѣ хотя, бла-
годареніе всевышнему Богу, и прекращается, но еще 
нѣкоторое время карантинъ должно выдерживать: то 
прежде всего я обращаю теперь мои старанія на пре-
кращеніе сего зла и приведеніе въ горахъ живущихъ 
народовъ, а особливо Осетинцевъ, въ прежнее пови-
новеніе. Исполнивъ же сіе, такъ какъ я уже извѣ-
стенъ, что нѣкоторая малая часть изъ Осетинцевъ 
готовы къ покорности и сами изъявляютъ желаніе 
имѣть среди своихъ обществъ духовныхъ особъ, отъ 
коихъ бы могли быть наставлены и просвѣщены въ 
Христіанской вѣрѣ,—займусь тогда симъ 
предметомъ, споспѣшествующимъ къ вящшей нашей 
Христіанской и отечественной пользѣ, и въ то время, 
сообразивъ все съ мѣстными обстоятельствами и 
свѣдѣніями о сихъ народахъ, буду имѣть честь 
увѣдомить в. высокопреосвященство о моемъ мнѣніи 
и предположеніи. 

 
141. Отношеніе обер-прокурора Св. Сѵнода кн. 

Голицина къ гр. Гудовичу, отъ 15-го апрѣля 

1807 года, № 242. 

 
По прошенію, доставленному ко мнѣ при отношеніи 
в. с., отъ собора преосвященныхъ митрополитовъ и 
архіереевъ Имеретинскихъ, изъясняющихъ, что 
церковь ихъ до сего времени обыкновенно получала 
отъ святѣйшаго патріарха Константинопольскаго 
потребное количество святаго мѵра, но нынѣ, по 
смутнымъ военнымъ обстоятельствамъ, не имѣя 
свободнаго туда проѣзда, не можетъ онымъ 
пользоваться,—Св. Сѵнодъ предписалъ Московской 
Сѵнодальной Конторѣ отпустить св. мѵра одно ведро 
съ половиною и отправить оное при удобномъ 
случаѣ, чрезъ пребывающихъ въ Москвѣ 
Грузинскихъ особъ, въ г. Моздокъ къ тамошнему 
протопопу Іоанну Чиляеву или, въ случаѣ выбытія 
его, къ тому, кто нынѣ тамъ находится, а мнѣ 
предоставилъ увѣдомить в. с., съ тѣмъ дабы вы къ 
доставленію онаго изъ Моздока Имеретинскому со-
бору въ цѣлости и съ бережливостію приняли съ 
своей стороны надлежащія мѣры. 

 
142. Предписаніе гр. Гудовича Моздокскому 
коменданту Діанову, отъ 15-го іюля 1807 

года, № 376. 

Въ прежнее мое главное начальство въ Кавказскомъ 

краю была въ Моздокѣ Духовная Коммисія, 
Осетинскою называемая; обязанность ея была приво- 
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дить въ вѣру Грекороссійскаго исповѣданія Осетин-
цевъ и прочихъ горцевъ, желающихъ принимать 
оную, просвѣщать ихъ въ вѣрѣ сей и посылаемы отъ 
нея’ были всегда по деревнямъ Осетинскимъ 
священники, въ вѣдѣніи ея бывшіе, для наставленія 
Осетинцевъ въ правилахъ вѣры Христіанской и 
исправленія разныхъ по ней требъ. Теперь мнѣ 
неизвѣстно, существуетъ ди и нынѣ таковая 
Коммиссія или нѣтъ и какимъ образомъ и кѣмъ 
исполняется бывшая той Коммиссии обязанность 
относительно народа Осетинскаго, о чемъ и увѣдомте 
меня по надлежащей вашей въ Моздокѣ съ кѣмъ 
слѣдуетъ выправкѣ. 

 
143. Рескриптъ на имя Тифлисскаго 
митрополита Арсенія, отъ 14-го сентября 

1807 года.—С.-Петербургъ. 

 

Усердіе и преданность къ престолу Нашему, а также 
ревностное попечете о паствѣ вамъ ввѣренной и 
неусыпныя старанія о пользѣ оной обратили вниманіе 
Наше, въ знакъ чего всемилостивѣйше жалуемъ вамъ 
бѣлый клобукъ для ношешя по обычаю, который 
препровождаемъ при семъ, пребывая вамъ бла-
госклонный. 
 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
 
 

144. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу, отъ 
12-го октября 1807 года. 
 

Министръ внутреннихъ дѣлъ донесъ Мнѣ о пред-
ставленіи вашемъ касательно грамотъ, данныхъ Гру-
зинскимъ царемъ Георгіемъ монастырю св. Іоанна 
Крестителя, какъ на освобожденіе крестьянъ, 
монастырю сему принадлежащихъ, отъ податей и 
платежа въ казну пошлинъ, такъ и на полученіе 
онымъ ежегодно изъ марены по 120 и изъ Казахской 
махты по 250 р., равно и на владѣніе 
предоставленною ему отъ царицы Маріи въ 
собственность Мошнарскою лазоревою красильнею. 
Разсмотрѣвъ сіе представленіе ваше, Я повелѣваю 

1) Согласно указу, въ 9-й день іюля сего года на 
имя ваше послѣдовавшему, чтобы не 
принимать во уваженіе грамотъ, на 
освобожденіе отъ податей и повинностей 
Грузинскими царями данныхъ, яко несо-
вмѣстныхъ съ настоящею уравнительностію 
и порядкомъ отправленія общественныхъ 
нуждъ, грамоту монастыря св. Іоанна 
Крестителя, на изъятіе отъ податей 
принадлежащихъ ему крестьянъ 
пожалованную, оставить безъ дѣйствія. 

2) Что принадлежитъ до полученія 
монастыремъ 
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симъ ежегодно изъ марены по 120 и изъ Казахской 
махты по 250 р., равно и до владѣнія Мошнарской 
лазоревой красильни статьи сіи утвердить въ пользу 
монастыря установленнымъ порядкомъ. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ»  
Контрастировалъ гр Викторъ Кочубей 
 
 

145. Предложеніе гр. Гудовича Общему 

Собранію Верховнаго Грузинскаго 
Правительства, отъ 23-го января 1808 

года, № 110. 

 

На два представленія онаго Собранія, ко мнѣ до-
шедшія за № 7 и 9, объ освобождении двухъ 
Дигомскихъ священниковъ Павла Деканозова и 
Іосифа отъ податей по представленнымъ ими 
царскимъ грамотамъ, признаннымъ за 
дѣйствительныя, отвѣтствую, духовенство по 
узаконеніямъ Россійскимъ должно быть и безъ 
представленія царскихъ грамотъ освобождено отъ 
платежа податей и повинностей, исключая живущихъ 
въ городахъ, которые на содержаніе полицій должны 
наравнѣ съ прочими жителями давать деньги; а 
потому я на освобожденіе лично только оныхъ свя-
щенниковъ отъ податей согласенъ. 

 
146. Отношеніе кн. Куракина къ гр. Гудовичу, 
отъ го марта 1808 года, № 2391. 

 

По содержанію отношенія ко мнѣ в. с., отъ 6-го 
минувшаго Февраля, о доходахъ прежде 
получаемыхъ Грузинскимъ католикосомъ Антоніемъ 
я имѣлъ счастіе докладывать Г. И. 
Е. В., по засвидѣтельствованію вашему о посто-
янномъ усердіи католикоса Антонія и преданности 
его къ Россіи, Высочайше повелѣть изволилъ, на ос-
нованіи заключенія в. с., изъ собранныхъ донынѣ 
9,430 р. 71/2 к. выдать ему половину, а впредь произ-
водить ежегодно по 2,300 р., о чемъ и Высочайшій 
указъ въ 20-й день сего мѣсяца на имя государствен-
наго казначея послѣдовалъ. 

 
147. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу, отъ 7-

го іюля 1808 года. 

 

Усмотрѣвъ изъ представленія вашего къ министру 
внутреннихъ дѣлъ, что по слабости бывшаго въ Гру-

зіи правительства многіе изъ духовныхъ, въ священ-

ническомъ и діаконскомъ званіи состоящіе, присвое-
ны тамошними князьями и дворянами въ крѣпость и 

несутъ оброкъ и прочія повинности, на крестьянахъ 

лежащія, и находя таковое положеніе вещей ни съ 
законами Россійскими не согласнымъ, ни сану духов- 
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ному, тодико Мною уваженному, неприличнымъ,—Я 
повелѣваю. 

1) Принять на всегда общимъ въ Грузіи прави-
ломъ, что состояніе духовное не только отъ 
крѣпости, но и отъ всѣхъ податей и 
повинностей въ отношенш къ помѣщикамъ 
свободно. 

2) А потому и всѣхъ людей сего званія, доселѣ 

 

II. АРМЯНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

148. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, отъ 
14-го іюня 1806 года. 

 
Прибывшій въ Одессу подъ видомъ купца, назы-
вающій себя Армянскимъ архіепископомъ кн. Орбе-
ліани, подалъ на Высочайшее имя просьбу чрезъ 
Херсонскаго военнаго губернатора дюка де-Ришелье, 
изъ коей видно желаюе нѣкоторыхъ Армянъ имѣть 
патріархомъ не Даніила, признаннаго и покровитель-
ствуемаго Россійскимъ Дворомъ, а Давида, который и 
понынѣ управляетъ Эчміадзинскимъ престоломъ. В. 
с. извѣстно, что по смерти патріарха Іосифа утвер-
жденъ былъ нынѣшній патріархъ Давидъ 
Россійскимъ Дворомъ совокупно съ Портою 
Оттоманскою, но по дошедшимъ на него отъ 
Армянскаго народа жалобамъ вмѣстѣ съ желаніемъ 
имѣть патріархомъ Даніила, бывшаго уже прежде въ 
семъ санѣ, воспослѣдовало Высочайшее соизволеніе 
на избраше сего послѣдняго, что и поручено было 
произвесть въ дѣйствіе ген.-л. Кноррингу, а потомъ 
ген.-отъ-инф. кн. Циціанову. Съ тѣхъ поръ 
оказываемое покровительство Даніилу превратилось 
уже нѣкоторымъ образомъ въ правило, хотя съ 
другой стороны представляется и то уваженіе, что 
Давидъ равномѣрно утвержденъ былъ Россійскимъ 
Дворомъ. Чего ради Е. И. В. Высочайше указать со-
изволилъ, чтобы в. с., узнавши дѣйствительно распо-
ложеніе Армянскаго народа къ обоимъ патріархамъ, 
доставили сюда свое мнѣніе, какимъ образомъ можно 
приличнѣе кончить всѣ бывшія доселѣ по сему за-
трудненія. 
Я, имѣя честь препроводить къ в. с. помянутую 
просьбу кн. Орбеліани въ копии съ переводомъ, по-
читаю нужнымъ сообщить вамъ, что имъ же подано 
другое письмо на Высочайшее имя, во время бытно-
сти въ Яссахъ, въ коемъ онъ между прочимъ испра-
шиваетъ позволенія пріѣхать въ С.-Петербургъ для 

ходатайствованія по дѣламъ ввѣреннымъ ему отъ Ар-
мянскаго народа, на что однако-же не 
воспослѣдовало Высочайшаго соизволенія. 
Въ заключеніе же сего честь имѣю увѣдомить 
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по единому злоупотребленію за князьями и 
дворянами укрѣпленныхъ и несущихъ наложенный 
ими оброкъ и другія повинности, какъ отъ крѣпости, 
такъ и отъ оброка и повинностей сихъ навсегда 
освободить. 
  

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ. 
Контраснгнпровадъ кн А Куракинъ 

 

II. АРМЯНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

в. с., что н. с. Лазаревымъ доставлены министерству 
письма находящагося въ Григоріополѣ Армянскаго 
архимандрита Григорія, изъ коихъ усматривается, что 
онъ служитъ лжепатріарху Давиду главною при-
чиною къ приведенію въ дѣйствіе возмутительныхъ 
его замысловъ. Для положенія онымъ преграды Е. В. 
благоугодно было Высочайше повелѣть удалить сего 
послѣдняго изъ Россіи. 
 

Всеподданнѣйшее  прошеніе архіепископа кн  Орбеліани  
 

Господствующему и могущественному Императору, Августѣйшему Кесарю 
Всероссійскому, защитнику святыя вѣры, главному покровителю Армянской 

Сколько не устрашились мы до сихъ поръ по причинѣ нашего подданства 
здѣшнему начальству приносить жалобы къ правосудному и блистательному 
владычнему престолу В И В, однако же вновь постигшія насъ бѣдствія 
заставляютъ теперь забыть таковую опасность и мы прибѣгаемъ съ жалобою къ В 
И В на епискоиовъ и прелатовъ возмутителей, противъ васъ бунтующихъ, и 
обнаружить наконецъ вредъ и возмущеніе, кои причиняли они и причиняютъ всей 
націи и нашему патріаршескому престолу въ теченіи 4 лѣтъ и подробное описаніе 
коихъ стыда ради отлагаемъ 

Имѣется древнее правило святыхъ вашихъ отцовъ, между нами принятое, по 
волѣ котораго при живомъ патріархѣ не должно ни избирать, ни признавать 
другаго новаго, и что по смерти токмо живущаго долженъ избираемъ быть другой 
по одобренію епископовъ, игуменовъ, іереевъ и всѣхъ вельможъ нашей восточной 
и западной націи, и потомъ признанъ быть фирманами царей Турецкихъ и 
Персидскихъ, по нахожденію нашему  подъ ихъ владѣніемъ, и таковой то долженъ 
оставаться непремѣняемъ по смерть свою, что случилось, когда по смерти 
патріарха Луки, бывъ избранъ ІОСИФЪ ПО всеобщему требованію, потомъ признанъ 
фирманами въ ономъ достоинствѣ (не смотря на то, что тогда уже теперешніе 
епископы-возмутители старались въ томъ ему препятствовать и которые не успѣли 
въ своемъ намѣреніи единбтвенио потому, что блистательная Имперія 
покровительствовала того Іосифа) 

По смерти же Іосифа былъ избранъ патріархомъ теперешній Давидъ и равно 

признанъ въ ономъ достоинствѣ какъ Фирманами, такъ и уваженія достойными 

особами, во увѣреніе чего многіе города отправили нарочныхъ къ нему для 
поздравленія; но по несчастію нашему и по навожденію дьявольскому, прежніе 
возмутители, бывшіе при Іосифѣ, начали вновь возмущать нашъ поной и, не 

нашедъ никакой подпоры во время блаженныя памяти Іосифа, теперь при 

святѣйшемъ патріархѣ Давидѣ нашли къ тому удобный случай и время по 

средствомъ Ефрема, архіепископа Астраханскаго, съ помощію интригъ коего 

прельстили неосторожную Фамилію Элеазара и СКЛОНИЛИ его на ихъ сторону 

Послѣ того начали писать и разсѣевать все то, что имъ вздумалось, но не подъ 
своимъ именемъ при томъ дѣйствовали, по подъ именемъ всей націи, увѣряя, что 

будто вся нація, будучи недовольною патріархомъ Давидомъ, желаетъ имѣть 

Даніила, хотя нація и не имѣетъ ни малѣйшаго участія въ ихъ интригахъ Когда же 

всеавгустѣйшее В И В начальство, бывъ подвигнуто любовію къ истинѣ и 

правосудіемъ, захотѣло по поводу сего дойти до настоящей правды и увидѣло, что 
между возстающими епископами находятся многія знатныя особы и изъ фамиліи 

Элеазара (чему была причиною единственная ихъ простота), то и увѣренія 
возмутившихся епископовъ показалйсь Вамъ справедливыми А потому В И В и 

повелѣли своему министру Василію Степанову сыну Тамарѣ, не поддерживая 

болѣе стороны святѣйшаго патріарха Давида, Позволить націи избрать въ 

патріархи Даніила Между  же тѣмъ временемъ, какъ оное Высочайшее повелѣніе 
послѣдовало, возмутители имѣли уже здѣсь въ готовности посредствомъ 

архіепископа Ефрема 5 особъ, дѣйствовавшихъ потаенно въ ихъ иользу и безъ 
вѣдома націи, вдругъ выслали изъ здѣшней столицы теперешняго патріарха Іоанна 

и на мѣсто его привезли изъ г То- 
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ката архіепископа Григорія, находившагося въ безпрерывной перепискѣ и 
сно шеніяхъ съ архіепископомъ Ефремомъ, и поставили его патріархомъ 
КОЛФ- скимъ, а по власти сего безъ всякаго согласія и соизволенія націи 
нечаянно провозгласили Даніила верховнымъ патріархомъ, разсѣявъ въ 
народѣ слухъ, что все сіе было произведено въ дѣйство посланникомъ 
Тамарою, по Высо чайшему повелѣшю В И Двора Нація сначала тому 
повѣривъ, пришла въ уныніе и робость и почла за лучшее не дѣлать 
никакого шага, пока сказанное происшествіе не объяснится доказательными 
обстоятельствами Но когда потомъ узнали мы, что все сіе было ничто иное 
какъ хитрость и обманъ архіепископа Ефрема, то въ тоже время и 
прибѣгнули къ вашему милосердому царю съ объясненіемъ обмана и 
вѣроломства возмутителей и просили какъ о возстановленіи власти Давида, 
верховнаго нашего патріарха, такъ и о ссылкѣ Даніила архіепископа и 
Григорія патріарха возмутившихся въ Эчміадзинъ къ верховному патріарху, 
а равно и о возвращеніи къ намъ нашего Іоанна, изгнаннаго безъ всякія вины 
и согласія націи Милосердый царь, видя справедливость нашихъ прошеній, 
согласился на требованіе ваши Архіепископъ Даніилъ, за прибытіемъ 
своимъ туда показавъ похвальное и искреннее раскаяніе свое, отрекаясь 
письменно и клятвенно отъ всѣхъ партій бунтующихъ, былъ принятъ 
святѣйшимъ патріархомъ съ большею почестію и гораздо лучше нежели 
прочіе архіепископы 
Но не успѣлъ пройти и одинъ мѣсяцъ, какъ возмущающіеся опять, вскру-
живъ голову бѣдному архіепископу Даніилу ложными обѣщаніями и 
лукавыми ипсьмами, произвели еще бблыпее зло противу прежняго, ибо съ 
помощію архіепископа Ефрема приняли предварительно мѣры, дабы никого 
наъ тѣхъ не допустить даже до Россійскихъ границъ, которые бы захотѣли 
отправиться со стороны святѣйшаго патріарха съ жалобою и прошеніями къ 
В И В; да и въ самомъ дѣлѣ 3 года уже проходятъ, что архіепископъ 
Карапетъ, посланный отъ святѣйшаго патріарха, содержится въ ТИФЛИСѢ, 
гдѣ п препятствуютъ ему какъ продолжать путь свой къ В И В, такъ и 
возвратиться назадъ къ святѣйшему патріарху, а по сему самому и всѣ 
письма патріарха быва ютъ перехвачеваемы въ ТИФЛИСѢ, служащія къ его 
оправданію и осужденію возмутителей по законамъ Вашей Имперіи Изъ-за 
таковыхъ же обстоятельствъ со дня иа день здѣсь мятежн умножаются и, 
наводя страхъ на всѣхъ и на святую вѣру, на патріарха и его конгрегацію, 
угрожаютъ всеобщею гибелью всей націи 
И чтобы успѣть лучше въ своемъ намѣреніи погубить націю, 1804 года въ 
іюнѣ мѣсяцѣ пришли тѣ ухищренные съ войскомъ и побѣдоносными зна-
менами В И В въ провинцію Араратъ и при возвращении войскъ обратно въ 
ТИФЛИСЪ, избравъ удобное время, вошлп въ патріаршеское 
мѣстопребывание, отперли всѣ потаенныя мѣста, сокровище и библіотеки и, 
разломавъ двери повсюду въ патріаршемъ домѣ и во святомъ храмѣ, 
разграбили драгоцѣнные каменья, золото, серебро, церковныя одежды, 
священные сосуды съ принадлежащею къ нимъ утварью, унесли съ собою въ 
ТИФЛИСЪ ДЛЯ расточенія ихъ тамъ по своимъ прихотямъ и для изобрѣтенія 
новыхъ средствъ къ истребленію націи п нашего престола Подобно же сему 
3 года назадъ поступили они и въ Баязетѣ, расхитивъ сокровища и пожитки, 
оставшіеся послѣ покойнаго нашего патріарха Луки, раздѣлили ихъ потомъ 
съ другими, чтобы навлечь чрезъ то націи бунты п раззореніе И плодъ 
таковыхъ ихъ неусыпныхъ стараній заставили насъ вкушать 

Окромѣ же всего заграбленнаго, насильно увели съ собою въ 
ТИФЛИСЪ епископовъ и архимандритовъ, оставленныхъ въ упомянутомъ 
городѣ СВЯТѢЙШИМЪ патріархомъ не для чего другаго, какъ только для того, 
чтобы они во время пришествія туда РОССІЙСКИХЪ или Персидскихъ войскъ 
могли имъ насчетъ его оказывать всевозможное пособіе пищею и всѣмъ 
нужнымъ сообразно чинамъ и числу приходящихъ; но нѣкоторые изъ тѣхъ 
насильно уведенныхъ какъ невольники, спасаясь бѣгствомъ, возвратились къ 
святѣйшему патріарху 

Слѣдовательно таковое поведеніе возмутителей учинило наше 
патріаршество, престолъ и націю посмѣшищемъ и поруганіемъ у всѣхъ 
народовъ, оставляя чрезъ то историкамъ матерію печальную для состраданія 
о нашей націи и для укоризны возмутителямъ всѣхъ вѣковъ, ибо хотя также 
нѣсколько разъ въ Араратскую провинцію вступали Турецкія и Персидскія 
войска, однако-жь престолъ патріарха, храмы Божии н служащіе въ оныхъ 
были уважены и никогда не послѣдовало ни грабительства, ни насилій во 
дни наши случавшихся, и все сіе происходитъ не отъ невѣрныхъ, но отъ 
нашей домашней братіи, что можно видѣть ясно изъ письма, писаннаго 
святѣйшимъ нашимъ патріархомъ къ превосходительному генералу 
Цицанову и которое прилагаемъ при семъ В И В 

Мы вѣримъ, что В И В не потерпитъ, дабы таковое раззореніе 
приключалось и врагамъ нашмъ, а не только намъ, смиреннымъ рабамъ и 
христіанамъ, приверженнымъ къ величественному престолу Вашему и 
начальству, яко собственнымъ нашимъ владыкамъ, остающимся 
безгласными и нелукав- ствующнмн, аки овцы предъ пастыремъ 
стригущимъ ихъ 
И увѣрены также и въ томъ, что В В не имѣетъ причины гнѣваться на нашу 

націю и нашего иатріарха, почему самому и больше еще остаемся от 

недоумѣніи, взирая на раззорено, причиняемыя нашему патріаршескому 
дому н всей націи; или все сіе могло произойти отъ того, что 

превосходительный генералъ, повѣрявъ во всемъ возмутителямъ, безъ воли 

В И В позволилт чинить всей націи таковое злое раззоревіе? 
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А потому мы всѣ единодушно и единогласно, по согласію Армянскія церкви 
и патріарха Давида, испрашиваемъ правосудія у престола В И В противу 
возмутителей архіепископовъ Ефрема, Іоанна, Василія, Григорія и другаго 
Григорія и прелатовъ Нерсеса и Эммануила; и ввѣряясь милосердно В И В, 
со слезами молимъ и просимъ подать намъ неукоснительно руку ПОМОЩИ и 
избавить отъ погибели колебаемую націю и престолъ нашъ возмутителемъ 
Ефремомъ и его соучастниками, давъ праведный судъ всей націи п 
возмутителямъ Ласкаемся надеждою въ освященной особѣ В И В найти 
надлежащее милосердіе н поелику правосудіе служитъ для царей 
украшеніемъ, то и не ожидаемъ, чтобы частныя выгоды немногихъ 
безпокойныхъ головъ были предпочтены вреду и гибели всея націи 
А затѣмъ первая милость, о которой симъ просимъ, состоитъ въ томъ, дабы 
повелѣно было для пользы нашего патріарха посланному его свободно 
представиться къ В И В и принесть Вамъ его жалобы, а вмѣстѣ и всей нации; 
ибо всякія выгоды между имъ и націею суть всегда нераздѣльны и нація, 
наслѣдствующая по немъ во всемъ его добрѣ, постановляя патріарха, при-
знаетъ въ лицѣ его своего стража и правителя, а потому самому и сіе 
прошеніе наше столько же касается до него, какъ и до всей нашей нацш По-
елику же генералъ Циціановъ прошеніямъ патріарха не внималъ и поелику 
нация наша подвержена власти здѣшняго правительства, а частію и Персія-
намъ, то и весьма для нее опасно посылать свои прошенія или нарочнаго съ 
оными къ В И В А потому самому мы позволили и ввѣрили патріарху Да-
виду представить и изобразить Вамъ оныя отъ всея націи вмѣстѣ съ его 
жалобами по причинѣ случившихся происшествій И такъ просимъ удостоить 
Монаршимъ вниманіемъ тѣ его жалобы и принять ихъ за жалобы всея нации, 
а не за его токмо собственныя 
Второе, просимъ В И В по принятіи въ уваженіе нашихъ прошеній, не 
внимать покушеніямъ возмутителей и утвердить Императорскимъ Вашимъ 
дипломомъ Давида нашимъ патріархомъ, въ каковомъ достоинствѣ онъ при-
знанъ уже и фирманами царей Турецкихъ и Персидскихъ, дабы чрезъ то 
удобнѣе онъ возмогъ остаться непремѣняемо патріархомъ по смерть свою, 
сообразно правилу святыхъ нашихъ отцовъ 
Третье, повелите, о Государь, возвратить похищенное у нашего патріарха 
добро, ние оставя изъ онаго ничего у похитившихъ оное возмутителей 
Четвертое, наслать Высочайшее Ваше повелѣніе о доставленіи 
вышепрописанныхъ мятежниковъ къ нашему патріарху, ибЪ можетъ быть 
тамо они, раскаявшись, спасутся отъ вѣчнаго осужденія, а чрезъ то самое 
нація, патріархъ и его конгрегація пріобрѣтутъ свой покой во славу Бога и въ 
честь В В , сидящему на престолѣ мира, милосердія и правосудія 
И такъ, упадая къ стопамъ В И В, слезно молимъ о состраданиі, со- 
болѣвнованіи и милосердіи къ нашему патріаршескому престолу, объ отвра- 
щеніи бѣдствій націею претерпѣваемыхъ и о вознагражденіи вреда и потери, 
учиненныхъ ей отъ нѣсколькихъ возмутителей; и вслѣдствіе сего нашего 
прошенія мы уполномочиваемъ святѣйшаго нашего иатріарха во всѣхъ 
прошеніяхъ, могущихъ отъ него воспослѣдовать въ семъ родѣ, по 
вышепрописаннымъ обстоятельствамъ, ибо во всѣхъ нашихъ и его жалобахъ 
мы составляемъ одно, а особливо прося В И В судить насъ съ возмутителями 
и врагами мира, что не всегда намъ будетъ и удобнымъ, взирая на 
окружающія насъ, какъ и выше сказано, опасности Заключая же сіе иаше 
прошеніе, единодушно подписуемся рабами и молитвенниками В И В 
Благодатію Божіею Іоаннъ, архіепископъ и патріархъ КОЛФСКІЙ (Подъ симъ 
слѣдуетъ великое множество именъ подписавшихся епископовъ, прелатовъ 
и вельможъ, кои не требуютъ перевода) 
 

149. Письмо Агванстго патріарха Израиля къ гр. 
Гудовичу, отъ 19-го августа 1806 года. 

 
(Переводъ старый) 

 

Около 1400 лѣтъ, какъ св. Григорія Велико-
Арминскаго внукъ Григорій же былъ посвященъ 
Армянскаго монастыря, состоящаго въ Карабагѣ, 
патріархомъ и всѣ живущіе Армяне въ Карабагѣ, 
Елисаветополѣ, Щеки и Ширванѣ, то-есть область 
Агванская досталась ему въ епархію, — въ особое 
полное его распоряженіе, которое право для онаго 
монастыря и продолжалось до сего времени, и 
бывшіе Араратскіе патріархи никакого дѣла не имѣли 
и никогда до оной не касались, а всегда зависѣло въ 
полномъ распоряженіи одного Амарскаго патріарха, 
что сіе 
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есть самая истинная неоспоримость, на которую 
епархію и имѣетъ монастырь разныя грамоты, 
пожалованныя отъ прежнихъ самодержавныхъ особъ; 
а посему праву и по просьбѣ Елисаветопольскаго 
общества пріѣхалъ я къ нимъ для распоряженія по 
прежнему, ибо слишкомъ 40 лѣтъ уже какъ я 
нахожусь надъ онымъ монастыремъ и епархіею въ 
патріаршемъ достоинствѣ. Но нынѣ по повелѣшю 
начальства отказали мнѣ, съ тѣмъ, что яко-бы 
тамошній народъ предоставленъ покойнымъ 
главноуправлявшимъ Грузіею кн. Циціановымъ въ 
правленіе Тифлисскому архіепископу Іоанну; но 
неизвѣстно мнѣ по какимъ правамъ или причинамъ 
сіе сдѣлано,—буде за то только, что Ели- саветополь 
взятъ Россійскимъ войскомъ, то и Кара- багъ отдался 
добровольно и всѣ равнымъ образомъ состоятъ 
присоединенными къ Грузіи подъ державою Е. И. В., 
слѣдовательно и не для чего было обижать 
сказаннаго Амарскаго монастыря, который никогда и 
никакимъ самодержавнымъ владѣльцемъ такъ 
обиженнымъ не былъ, и тогда когда уже Карабагъ, 
Елисаветополь, Шеки и Ширванъ состояли подъ 
управленіемъ разныхъ хановъ особенно, а тѣмъ еще 
болѣе, что свѣтское правленіе до духовнаго 
распоряженія ни по какому закону вовсе касаться не 
должно. А посему, въ надеждѣ на правосудіе в. с., 
покорнѣйше прошу, принявъ въ защиту 
справедливость, предписать кому слѣдуетъ о 
допущеніи меня по прежнему къ управленію частію 
моей епархіи надъ Армянскимъ народомъ, живущимъ 
въ Елисаветопольской округѣ, сходно какъ и другіе 
подъ распоряженіемъ моимъ нынѣ состоятъ. 
 
150. Отношеніе гр. Гудовича къ барону Будбергу, 
отъ 23-го сентября 1807 года, № 235. 

 

Имѣю честь сообщить в. выс-у, что наконецъ 

Армянскій патріархъ Даніилъ, болѣе 4-хъ лѣтъ 
находившійся въ заточеніи въ Персіи, теперь по мо-

имъ внушеніямъ при переговорахъ, продолжающихся 

съ Персіею о перемиріи, освобожденъ и 
возстановленъ въ прежнемъ своемъ патріаршемъ 

достоинствѣ. Пославъ адъютанта моего маіора 

Степанова къ первому Баба-ханову министру Мирза-

Шефи съ письмомъ и съ предложеніемъ о перемиріи, 
я снабдилъ его подробнымъ наставленіемъ и по сему 

предмету. Сообразно оному, адъютантъ мой имѣлъ 

разговоръ съ такъ названнымъ визиремъ Баба-ханова 
сына Мирзою-Бе- зюргомъ о патріархѣ Даніилѣ и 

умѣлъ наклонить его стараться у Баба-ханова сына 

исходатайствовать освобожденіе его. Вслѣдствіе чего 
патріархъ отпущенъ 
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Аббас-Мирзою и теперь вступилъ въ управленіе пер-
вопрестольнаго Армянскаго Эчміадзинскаго 
монастыря со всѣми его прежними правами и 
преимуществами. Нѣкоторую небольшую часть изъ 
вещей, взятыхъ изъ Эчміадзинскаго монастыря 
предмѣстникомъ моимъ кн. Циціановымъ и въ другой 
разъ ген.-м. Несвѣтаевымъ, также и часть церковнаго 
причету, тогда же изъ Эч- міадзина въ Грузію 
вышедшаго, я по просьбѣ патріарха къ нему 
отправилъ. Прочія же всѣ вещи хранятся у меня подъ 
присмотромъ до того времени, пока начатое дѣло съ 
Персіею совершенно не будетъ окончено, дабы въ 
случаѣ несостоянія мира не могли остаться въ рукахъ 
Персіянъ. 
 
151. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Небольсину, отъ 11-го ноября 1807 года, № 603. 

 

По рапорту ко мнѣ маіора Скрыпина, что между 
Елисаветопольскими Армянами произошелъ безпоря-
докъ, которые по данному сигналу въ колоколъ, какъ 
должно думать, по приказанію Карабагскаго 
патріарха Израиля, собравшись мгновенно въ 
монастырь числомъ до 500 чел., сдѣлали обиду и 
бросали камнями въ епископа Минея (Минаса?), 
посланнаго отъ меня въ Елисаветополь, для 
отобрания подати, собранной неправильно 
патріархомъ Израилемъ и ему непринадлежащей,—
предписываю в. пр., изслѣдовавъ сіе дѣло въ 
подробности, зачинщиковъ сего безпорядка 
отыскавъ, взять подъ караулъ и увѣдомить меня, что 
по слѣдствію вашему будетъ найдено, узнавъ также, 
по чьему приказанію ударено было въ колоколъ. Какъ 
же Армяне Елисаветопольскіе въ просьбѣ своей 
объясняютъ, яко-бы не они, а маіоръ Скрыпинъ 
причинилъ многимъ изъ Армянъ обиды и билъ ихъ 
палкою, то не оставьте при изслѣдованіи вашемъ 
дознать о справедливости и сего показанія. Между 
тѣмъ увѣдомляю васъ, что я предписалъ маіору Яки-
мову, чтобы онъ, отобравъ собранное патріархомъ 
Израилемъ подаяніе, объявилъ ему отъ моего имени, 
чтобы онъ выѣхалъ изъ Елисаветополя въ Карабагъ, 
при чемъ для препровожденія его приставилъ бы къ 
нему одного Офицера, въ чемъ и предписываю вамъ 
для исполнешя сего подать съ своей стороны пособія, 
если бы встрѣтилась въ оныхъ надобность, и также съ 
своей стороны настоять, чтобъ онъ непремѣнно изъ 
Елисаветополя выѣхалъ въ Карабагъ. Объявите ему 
при томъ, что если онъ добровольно не исполнитъ 
сего тотчасъ, то я приму тогда другія мѣры  
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152. Записка Армянскаго архіепископа Іоаннеса, 
поданная гр. Гудовичу. 

 
Съ начала еще прибытія в. с. въ ТИФЛИСЪ вошелъ 

я съ просьбою, что архипастырскій долгъ мой 
заставляетъ меня пещись о благоустройствѣ и состо-

яніи духовенства, но какъ безъ особеннаго вспомо-

ществованія вашего я не могу выполнить, то просилъ 
я, сходно Высочайшаго Манифеста, въ 1799 году из-
даннаго, учредить и здѣсь Консисторію, на что в. с. 
милостиво обѣщать изволили произвесть въ дѣйствіе 
таковое мое донесеніе; но озабоченъ будучи важнѣй-

шими дѣлами, доселѣ остается нужда сія безъ малѣй-

шаго успѣха. Я же, видя, что правленіе духовное 
вмѣсто благоустройства въ крайнее ослабленіе идетъ, 

за невыполненіемъ здѣшнимъ Правительствомъ 

требованія правленія, то осмѣливаюсь паки 

утруждать в. с. и просить объ учрежденіи здѣсь 

Консисторіи обратить свое вниманіе. 
Издревле по грамотамъ Грузинскихъ царей 

Эчміад- зинской монастырь по 1804 годъ получалъ въ 
свою пользу пошлину за привозимые въ ТИФЛИСЪ И 

СЪ ВЫВОЗИМЫХЪ изъ онаго товаровъ крестьянами 

того монастыря, но по отлучкѣ моей въ г. 
Елисаветополь съ покойнымъ главноуправлявшимъ 

Грузіею кн. Циціановымъ таковую выгоду 

пріостановили. А какъ его свят. Грузинскій патріархъ 

Антоній получаетъ пошлину съ товаровъ, 

крестьянами Мцхетскаго монастыря привозимыхъ, то 

и меня оной не лишить, ибо какъ оный патріархъ, 

равно и я безъ малѣйшаго препятствія получали 
доходъ сей, о чемъ Грузинскимъ чиновникамъ, 

князьямъ и дворянамъ извѣстно, да и въ таможнѣ 

доходъ сей особо пишется въ книгѣ. 
В. с. при возвращеніи изъ Эривани съ Россійскимъ 

войскомъ и при узнаніи о смерти титулярнаго 

патріарха Израиля Агванскаго обѣщать изволили, что 

исходатайствуете у Г. И., по желанію покойнаго па-

тріарха нашего Даніила, присоединить къ епархіи мо-

ей во вновь пріобрѣтенныхъ въ здѣшнемъ краѣ обла-
стяхъ живущихъ Армянъ, дабы власть моя по Высо-

чайшему повелѣнію утвержденною простиралась и 

до нихъ. Почему и осмѣливаюсь просить произвесть 

въ дѣйствіе толико милостивое обѣщаніе в. с. и тѣмъ 
самымъ по гробъ одолжите меня  

153. Письмо гр. Ж. Салтыкова къ гр. Гудовичу, отъ 

го января 1809 года.—С.-Петербургъ. 

 

Армянскій патріархъ Даніилъ, побуждаемый сла-
бостію своегд здоровья, проситъ письмомъ, на Высо 
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чайшее имя сюда доставленнымъ, дабы 
заблаговременно и прежде смерти его утвержденъ 
былъ намѣстникомъ архіепископъ Ефремъ, сходно съ 
желаніемъ всей Армянской націи, такъ чтобы сей 
викарный патріархъ могъ вступить безпрепятственно 
и безъ потери времени на Эчміадзинской престолъ въ 
случаѣ смерти нынѣшняго патріарха Даніила. О томъ 
же повторяетъ просьбу уполномоченный отъ 
Армянскаго народа н. с. Лазаревъ. 

Г. И., принявъ за правило въ дѣлѣ объ Армян-
скихъ патріархахъ не только не прекословить общему 
желанію Армянскаго народа, но паче соображаться 
съ онымъ, отдаляя всѣ поводы къ развлеченіямъ 
доселѣ бывшимъ и желая единственно, дабы согласіе 
Армянъ въ избраніи патріарха послужило къ 
водворенію между ними тишины и лучшаго 
устройства, Высочайше указать мнѣ соизволилъ 
препроводить къ в. с. какъ письмо патріарха Даніила 
въ копии и съ переводомъ, такъ и копію съ прошенія 
н. с. Лазарева на ваше разсмотрѣніе. 

В. с. лучше извѣстно положеніе всѣхъ обстоя-
тельствъ тамошняго края и излишне бы было рас-
пространяться о томъ, что связь дѣлъ нашихъ заста-
вляетъ обращать вниманіе на выборъ лица, предназ-
начаемаго къ столь важному сану. Само по себѣ ра-
зумѣется, что Россійскій Дворъ необходимо обязанъ 
дать преимущество тому изъ кандидатовъ, который, 
будучи призываемъ гласомъ народа, наиболѣе 
извѣстенъ своею преданностію и усердіемъ къ 
пользамъ Россійской Имперіи. На семъ основаніи Г. 
И., по отличной довѣренности своей къ в. с., 
предоставляя дѣло сіе вашему сужденію, будетъ 
ожидать въ свое время мнѣнія вашего.  

Но въ случаѣ, если-бы между тѣмъ патріархъ 
Даниилъ скончался, настоять будетъ надобность 

немедленно замѣстить его человѣкомъ Россіи 

преданнымъ, дабы Персіяне не воспользовались 
таковымъ обстоятельствомъ, назначивъ съ своей 

стороны патріарха имъ усердствующаго, изъ чего 

неминуемо воспослѣдуетъ по прежнему раздѣленіе 
на партіи и безпрерывныя замѣшательства. Для 

предупрежденія столь вреднаго для насъ слѣдствія Е. 

В., полагаясь совершенно на выборъ в. с., 
руководствуемый отечественными пользами, 
разрѣшаетъ васъ, въ случаѣ смерти патріарха Датила, 
не дожидая отсюда Высочайшихъ разрѣшеній, 

назначить и предварительно утвердить именемъ Е. И. 
В. въ званіи патріаршескаго намѣстника того изъ 

епископовъ, коего вы по выбору вашему признаете 

сего сана наиболѣе достойнымъ, наблюдая при томъ, 
чтобы онъ былъ человѣкъ России преданный и 
Армянскому народу пріятный. 
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Всѣ сіи предначертанія угодно было Г. И. поставить 
въ виду в. с., для того только, чтобы совершенно 
развязать вамъ руки въ соображеніи могущихъ 
встрѣтиться обстоятельствъ. Е. В. не удалился бы да-
же, въ случаѣ смерти Даніила, отъ признанія въ па-
тріаршескомъ санѣ Давида, если бы посредствомъ се-
го снисхожденія в. с. могли имѣть надежду обратить 
его на нашу сторону и чрезъ вліяніе его при Пер-
сидскомъ дворѣ содѣйствовать къ выгодамъ нашимъ 
при мирномъ постановленіи, равно какъ и въ теченіе 
нынѣшнихъ военныхъ дѣйствій. Изъ сего образа мы-
слей Е. В. в. с. изволите усмотрѣть, что главнѣйшее 
желаніе Г. И. состоитъ въ томъ, чтобы въ назначеніи 
патріарха соглашена была польза Россійскаго Двора 
съ желашемъ Армянскаго народа, предоставляя все 
прочее на ваше благоусмотрѣніе. 
 
 

Всеподданнѣйшее письмо патріарха Даніила, отъ 4-го іюля 1808 года  — Эчміадзинъ 
 

(Переводъ старый) 

Всемилостивѣйшій Г И Александръ Павловичъ, Самодержецъ Всероссійскій, 
упованіе Араратскаго престола, духовенства и всего Армянскаго народа Іисуса 
Христа рабъ, Даніилъ католикосъ всей Арменіи и верховный патріархъ 

Араратскаго Эчміадзинскаго престола съ униженнѣйшинъ поклоненіемъ 

посылаетъ миръ Христовъ и Божеское благословеніе 

В И В довольно извѣстны о дѣйствіяхъ, Давидомъ, называвшимся 

католикосомъ, произведенныхъ, совсѣмъ народомъ Армянскимъ, со святымъ 
престоломъ Эчміадзпнскпмъ и со всею духовною братіею онаго, чрезъ кои они 
пришли уже въ конечное раззореніе; оный Давидъ и нынѣ, при жизни еще нашей, 

не уменьшаетъ домогательства своего къ насильственному пріобрѣтенію власти, 

прельщая варваровъ разными обѣщаніями 

Но какъ В И В небезъизвѣстно и то, что отъ всего духовенства и свѣтскихъ 
Армянскаго племени обществъ прежде со иною вмѣстѣ избранъ былъ Ефремъ, 

архіепископъ въ Россіи обитающихъ Армянъ, коего и мы назначили по себѣ 
преемникомъ, то потому чрезъ сіе всеуннженнѣйше молимъ благость В И В 

повелѣть главнокомандующему въ Грузии, дабы онъ въ случаѣ смерти нашей 

неукоснительно сдѣлалъ сношеніе съ Эриванскимъ ханомъ и съ шах-зада не 

возводить отнюдь Давида во власть, которую онъ усильно пріобрѣсть домогается
 ' 

Оказавъ таковую Высокомонаршую милость къ Араратскому престолу и ко 

всему Армянскому народу, благоволите, всемилостивѣйшій Государь, удостоить 
честнѣйшаго архіепископа Ефрема патріаршаго наименованія  въ Араратскомъ 

престолѣ и утвердить его въ томъ санѣ 
Что же касается до каковыхъ либо писемъ, которыя будутъ писаны въ пользу 

Давида, то в нынѣ да не будетъ оказано онымъ уваженія, ибо онъ по прежнему 

силою заставляетъ епископовъ, монаховъ и всѣхъ жителей писать все что онъ 

хочетъ; они же не имѣютъ никакой другой помощи 

Пребудьте благополучны, всемилостивѣйшій Государь, и мы во вѣки 
пребудемъ В И В всенижайшій рабъ и Богомолецъ 

 
Тоже, МИНЫ Лазарева, отъ  декабря 1808 года  —С –Петербургъ  

 
Святѣйшій патріархъ всея націи Армянской Даниилъ, десницею В И В въ семъ 
санѣ утвержденный, чувствуя здоровье свое, ослабѣвающее до той степени, что 
опасается онъ самъ, дабы не послѣдовала съ нимъ кончина жизни, препоручилъ 

мнѣ повергнуть къ стопамъ В И В униженное о томъ письмо, въ всемъ 

представляетъ онъ на Высочайшее В В утвержденіе въ преемники сана 

патріаршаго преосвященнаго Ефрема, епархіяльнаго всѣхъ Армянъ въ Россіи 

обитающихъ архіепископа Даниилъ дерзновеніе сіе пріемлетъ не по лицепріятству 
каковому либо къ Ефрему, но побужденъ онъ къ тому гласомъ народа и 
духовенства, ибо Ефремъ былъ уже назначенъ къ преемничеству таковому 

общественнымъ избраніемъ въ то время, когда въ 1802 и 1803 году опасались всѣ, 

чтобъ Даніилъ, находившись тогда въ заточеніи у Персіянъ, не лишился жизни в 

чтобы лжепатріархъ Давидъ не похитилъ священнаго сана сего, каковое опасеніе и 

теперь Даніила побуждаетъ къ представленію сему, имѣющему основаніе и на 
всеобщей къ Ефрему довѣренности въ томъ, что яко истинному пастырю 

подлежитъ, непоколебимъ онъ въ приверженности своей къ державѣ Россійской и 
что способствовалъ всегда къ удержанію въ таковой всей націи Армянской, въ 

разныхъ странахъ свѣта обитающей; Да- 
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видъ же, напротиву того, раззоривъ первопрестольный монастырь 

Эчміадзин- скій и столь много зла причинившій, восхитивъ санъ патріаршій, 

не перестаетъ и понынѣ всевозможное къ дѣйство употреблять въ 

достиженію своей цѣли, измѣняя державѣ РОССІЙСКОЙ и союзничествуя съ 

Персіянами и вообще съ врагами Россіи  

 Имѣя всегда препорученія отъ святѣйшаго патріарха и отъ самой 

націи быть ходатаемъ о ихъ благѣ, я по сему пріемлю дерзновеніе всенижай-

ше о семъ представитъ купно съ письмомъ патріарха Даніила, у сего под-

носимымъ 

154. Тоже, собранія верховнаго совѣта св. 
Эчміадзина архіепископовъ Парсега, Овакима, 
Андреаса, Іоаннеса, Алексіана, епископовъ 

Іоаннеса и Нерсеса къ гр. Гудовичу, отъ 18-го 

февраля 1809 года.—Эчміадзинъ. 
 

В. с. извѣстно, что святѣйшій патріархъ Даніилъ всея 
Арменіи окончилъ въ скорби вожделѣнную жизнь 
свою въ кр. Эриванской. Какъ же прежде еще 
избранъ былъ вмѣстѣ съ владыкою Даніиломъ 
достойный патріаршескаго престола, 
преосвященнѣйшій архіепископъ Ефремъ, 
высокочестный архипастырь Россійскихъ Армянъ, а 
также самъ святѣйшій патріархъ Даніилъ при жизни 
своей представилъ ко Двору милосердія Е. И. В. и къ 
в. с. просьбу о утвержденіи выбора его, равно онъ 
получилъ письмо угодности отъ шах-задэ и здѣшняго 
сердаря, то и по смерти его святѣйшества мы, съ 
согласія всѣхъ духовныхъ и свѣтскихъ націи 
Армянской въ Араратской губерніи, вторично 
утвердили выборъ въ патріаршествѣ 
преосвященнѣйшаго архіепископа Ефрема и по объ-
явленію о семъ шах-задэ и здѣшнему сердарю полу-
чили мы отъ обоихъ сихъ пригласительное письмо къ 
его высокопреосвященству, которое вмѣстѣ съ бума-
гою, за множествомъ печатей духовныхъ и свѣтскихъ 
Армянскихъ Араратской губерніи, мы нынѣ 
отправляемъ чрезъ преданнаго святому престолу 
здѣшнему и любезнаго брата нашего епископа 
Ретіоса, покорнѣйше просимъ и в. с., сдѣлавъ 
особенное благодѣяніе св. Эчміадзину и всей 
Армянской націи, да не оставите оказать возможное 
пособіе помянутому епископу, для приглашенія 
посланному, снабдивъ его паспортомъ и конвоемъ, 
поспѣшнѣе отправить для достиженія до мѣста 
пребыванія его всепречестности и высокопрео-
священства. При чемъ хотя посылаемъ мы къ Е. И. В. 
съ помянутымъ пригласителемъ просительное пись-
мо, которое представитъ высокоблагородный Мина 
Лазаревъ, повѣренный отъ нашего общества, но еще 
въ особенности просимъ, чтобъ и в. с., имѣя къ намъ 
милость, объявили о семъ какъ прилично, 
вспомоществуя въ скоромъ препровожденіи его къ 
намъ съ приличною патріаршескому сану почестію, 
дабы онъ могъ сохранить твердость Христомъ осно 
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ваннаго святаго сего престола въ такое многовредное 
время,—каковое благодѣяніе ваше вѣчно будетъ 
вспоминаемо въ ономъ престолѣ. 

 
155. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Салтыкову, отъ 

18- го февраля 1809 года, № 27. 

 

Изъ почтеннѣйшаго отношешя ко мнѣ в. с. Отъ 29-го 
января усмотрѣвъ Высочайшую волю Е. И. В., 
предоставляющую моимъ соображеніямъ выборъ 
намѣстника Армянскому патріарху Даніилу, который 
бы по кончинѣ его могъ занять патріаршее 
достоинство, я поспѣшаю имѣть честь отвѣтствовать 
на сіе вамъ, что Армянскій патріархъ Даніилъ при 
крайне слабомъ своемъ здоровьи былъ изъ 
Эчміадзинскаго монастыря взятъ Персіянами въ 
Эривань и тамъ во время осады крѣпости скончался 
отъ усилившейся въ немъ болѣзни, о чемъ я послѣ 
уже свѣдалъ. По завѣщанію же его, оставленному въ 
Эчміадзинскомъ монастырѣ, избранъ имъ съ согласія 
всего духовенства преемникомъ послѣ него 
архіепископъ Ефремъ, первенствующій надъ всѣми 
Армянами, въ Россіи обитающими. Сей выборъ, 
сколько я могъ замѣтить, согласенъ также съ общимъ 
желаніемъ всего здѣсь Армянскаго народа, 
имѣющаго особливое уваженіе и преданность къ 
сему пастырю; весь соборъ Эчміадзинскаго 
духовенства въ бытность мою въ семъ монастырѣ, 
при возвращеніи съ войсками въ Грузію равномѣрно 
изъявилъ свое желаніе имѣть патріархомъ 
архіепископа Ефрема и просилъ моего ходатайства 
предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. о возведеши его на 
сіе достоинство и о Высочайшемъ въ ономъ 
утвержденіи. Почему, взявъ въ соображеніе то, что 
долговременное пребываніе въ Россіи и обильныя 
щедроты къ нему Е. И. В., коими онъ осчастливленъ, 
могутъ быть твердыми ручателями 
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въ томъ, что, конечно, онъ останется навсегда пре-
даннымъ и усерднымъ Россіи, я считаю, что 
Высочайшее утвержденіе его въ званіи Армянскаго 
патріарха сколько согласно можетъ быть съ пользами 
Россіи, столько же и пріятно здѣшнему Армянскому 
народу и духовенству. Притязающаго же себѣ санъ 
патріарха Давида, какъ извѣстно, бблыпая часть 
Армянскаго народа мало уважаетъ и не расположена 
къ нему за его притѣсненія и раззорешя 
Эчміадзинскаго монастыря, а искренняя преданность 
его къ Персіянамъ, во все время оказываемая, даетъ 
поводъ сомнѣваться, дабы онъ могъ быть надеженъ и 
полагать, что онъ даже и при Высочайшемъ 
утвержденіи его въ достоинствѣ Армянскаго 
патріарха едва-ли отстанетъ отъ прежнихъ тѣсныхъ 
связей своихъ съ Персіею; слѣдовательно избраніе 
его мало бы соотвѣтствовало и пользамъ Россш и 
желанію Армянскаго народа. И такъ, излагая сіе мое 
мнѣше для всеподданнѣйшаго доклада объ ономъ Е. 
И. В. чрезъ посредство в. с., я предаю сіе 
обстоятельство въ Высочайшее благоусмотрѣніе, 
однако же долгомъ ставлю присовокупить къ тому, 
что при нынѣшнемъ положении дѣлъ нашихъ съ 
Персіею должно предполагать, что едва-ли Персид-
скій дворъ согласится на добровольное утвержденіе 
его съ своей стороны патріархомъ всея Армеши, до-
колѣ не возобновятся съ Персіею мирныя сношенія, 
да и не безопасно было бы для самого преосвя-
щеннаго Ефрема отправиться теперь въ престольный 
Эчміадзинской монастырь, находящійся еще въ 
рукахъ у Персіянъ. Напротивъ того, я~ полагаю гора-
здо для пользы нашихъ дѣлъ выгоднѣйшимъ 
нахожденіе его до времени въ ТИФЛИСѢ, откуда онъ 
можетъ имѣть большее вліяніе на народъ и 
духовенство, обитающіе въ Персіи, до тѣхъ поръ, 
пока дѣла наши съ Персіею возьмутъ лучшій оборотъ. 
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IV 

ВОЕННАЯ ЧАСТЬ. 
156. Записка о подвижномъ магазинѣ въ Грузіи*). 

 
Подвозъ провіанта изъ Карталиніи, т. е. изъ 

Горійскаго уѣзда въ ТИФЛИСЪ И Елисаветополь, а 
иногда и въ Памбакъ, изнурилъ обывательскихъ 

воловъ до ропота и негодованія ихъ хозяевъ, хотя имъ 

платится по 4 к. на версту. 
Обстоятельство сіе подало мысль покойному кн. 

Циціанову учредить въ Грузіи подвижной магазинъ. 
Онъ полагалъ ему быть изъ 400 арбъ, могущихъ 

везти во всякое время года 2,000 четвертей муки, 

каждая арба должна имѣть въ запряжкѣ 4 вола и такъ 

для 400 арбъ требуется 1,600 воловъ. 
О волахъ было намѣреніе кн. Циціанова предло-

жить Татарамъ Казахскимъ, Борчалинскимъ, Демур- 

часальскимъ и Памбакскимъ, чтобы они дали 

единовременно въ казенное вѣдомство показанное 
число, давая ежегодно въ ремонтъ 10-ю часть того 

.числа. Отъ казны же считалъ нужнымъ отпускать 

ремонту въ годъ по 1 р. 50 к. с. 
На заведеніе 400 арбъ требовалъ по 6 р. на каж-

дую, а всего 2,400, да на ремонтъ оныхъ въ годъ по 1 

р.,—всего 400 р. 
Для управленія волами предлагалъ кн. Цищановъ 

собрать въ Малороссіи 400 погонщиковъ, сверхъ то-

го, что взято тамъ въ рекруты. 
Мысль сія, представлена будучи Е. И. В., удосто-

ена Высочайшей апробаціи и 28-го января 1806 года 

предоставлено было кн. Циціанову все то привесть въ 
*) Какъ эта записка, такъ и слѣдующія три сообщны были при 

отношении кн Дни Волконскаго къ гр Гудовичу, отъ 21 го іюня 1806 года, № 
994 
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IV. 
 

ВОЕННАЯ ЧАСТЬ. 
дѣйствіе, кромѣ однако-жь погонщиковъ, взятіе 
коихъ признано несвоевременнымъ; а велѣно ему 
было выбрать оныхъ изъ рекрутъ, изъ Слободско-
Украинской губерніи доставляемыхъ, ежели 
укомплектованіе войскъ Кавказскихъ сіе дозволитъ. 

Провіантской же Департаментъ обязывается 
только употребленіемъ на сіе суммы и содержащемъ 
впредь воловъ съ упряжью, повозками и 
погонщиками. 

Генерал-интендантъ Арміи, по учиненіи 
предписаній Коммиссіи Георгіевскаго депо 
касательно отпуска денегъ, просилъ особенно кн. 
Циціанова при распоряженіяхъ о семъ подвижномъ 
магазинѣ сдѣлать оному штатъ и назначить чиновъ, 
но смертію его кажется пріостановилась сія работа; 
отвѣту не получено. 
 

Записка о  продовольствіи войскъ на Кавказской Линіи 
 
По правому флангу, т Е ОТЪ ЧЕРНАГО МОРЯ ДО АЛЕКСАНДРОВСКА 

 
1) Войскъ считается по сему флангу, съ присоединеніемъ и тѣхъ, 

которыя состоятъ въ Таганрогѣ, Азовѣ, Ейскѣ и Ростовской крѣпости, 
по полному комплекту и полагая полки по военному времени людей 
14,165; лошадей строевыхъ 2,181, подъемныхъ 8,524 

2) Годовая потребность сихъ войскъ съ окладнымъ Донскому войску 
составляетъ, четвертей муки 52,495, крупъ 3,984, овса 78,747; сѣна 
987,986 пудовъ; денегъ на заготовленіе сего провіанта и фуража на 
1806 годъ вычислено 659,629 р 59 к 

3) По сей части провіалтъ заготовляется въ Воронежской губерніи съ 
поставкою до Подпольной пристани, откуда развозится на наемныхъ 
Фурахъ по линѣйнымъ праваго фланга магазинамъ; въ прочія же 
мѣста, какъ то въ Таганрогъ, Азовъ, Ейскъ и Ростовъ доставляется изъ 
той же губерніи прямо до магазиновъ Фуражъ большею частію 
предоставляется полкамъ на ихъ попеченіе и за сѣно поселеннымъ 
полкамъ отпускаются деньги по Высочайше опредѣленной цѣнѣ, по 8 
к за пудъ 

 
5) Продовольствіе войскъ праваго фланга зависитъ отъ Ростовскаго 
коммисіонерства, которымъ управляетъ коммисіонеръ VII класса 
Шленговский 
 

По лѣвому флангу, т Е ОТЪ АЛЕКСАНДРОВСКА ДО КАСПІЙСКАГО моря 
Войскъ считается по сему флангу, съ присоединеніемъ состоящихъ 
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ръ Астрахани и прилегающихъ къ оному мѣстахъ по полному комплекту и 
полагая полки по военному времени людей 26,590; лошадей, строевыхъ 727, 
подъемныхъ 9,721 
2) Годовая потребность сихъ войскъ съ окладнымъ поселенному войску 

составляетъ четвертей муки 89,942, крупъ 7,950, овса 72,413; сѣна 
819,888 и; денегъ па заготовленіе сего провіанта и Фуража на 1806 
годъ вычислено 841,445 р 87 к 

3) Для войскъ лѣваго Фланга провіантъ и овесъ заготовляется въ Сара-
товской, Симбирской и Казанской губерніяхъ съ поставкою до 
Астрахани, откуда слѣдующій на Линію хлѣбъ перенаживается сперва 
до Сладкоеричной пристани, а оттуда уже развозится сухимъ путемъ 
частію на наряжаемыхъ отъ правительства Ногайскихъ, частію и на 
наемныхъ арбахъ. Фуражь же предоставляется большею частію 
полкамъ на ихъ попеченіе, а поселеннымъ полкамъ (также какъ и по 
правому Флангу) отпускаются деньги по 8 к за пудъ 

 
5) Продовольствіе войскъ отъ Кизляра до Александровска состоитъ подъ 
непосредственнымъ завѣдываніемъ самой Георгіевской коммиссіи, которою 
управляетъ ген -м Рейтеръ 

Для войскъ же, квартирующихъ въ Астрахали и прилегающихъ къ 
оному мѣстахъ, есть особое Астраханское коммисіонерство, которымъ 
завѣды даетъ VII класса Путиловъ 

ПРИМѢЧАНІЯ 1) Сверхъ показанныхъ по правому и лѣвому Флангу 
войскъ командированы нынѣ на Кавказскую Линію Херсонскій 
гренадерскій полкъ и 5 козачьихъ, о коихъ неизвѣстно, на которомъ 
Флангѣ они расположены будутъ; въ нихъ же людей 5,309, лошадей 
5,815; имъ годовая потребность, четвертей муки 15,927, крупъ 1,493, 
овса 34,890; сѣла 523,350,—на сумму денегъ 260,755 р 32 к 
2) Ногайскихъ арбъ наряжается ежегодно для развозки хлѣба по 
лѣвому Флангу 1,200; онѣ въ теченіи года дѣлаютъ разныя поѣздки п 
получаютъ по 11/2 и за каждую версту и арбу,—въ арбѣ же полагается 
по 4 четверти; всего хлѣба переваживается ежегодно изъ 
Сладкоеричной пристани по лѣвому Флангу до 50,000 четвертей, но 
не все упадаетъ насчетъ Ногайцевъ, потому что нѣкоторыя перевозки 
дѣлаются и на наемныхъ подводахъ; сколько же перевожнвается 
тѣми и другими, по дѣламъ не видно Хлѣбъ при перевозкѣ былъ 
донынѣ всегда на собственномъ отчетѣ Ногайцевъ По поводу же 
дошедшей ко мнѣ жалобы сихъ Караногайцевъ, что они прип весьма 
умѣренной платѣ отягощаются еще вычетомъ у нихъ за раструску, 
отъ которой они никакъ избѣжать не могутъ, предложилъ и 
Провіантской Экспедиціи сдѣлать на предбудущее время положеніе, 
чтобъ хлѣбъ былъ болѣе переваживаемъ на вольнонаемныхъ Фурахъ, 
наряда же Караногайцсвъ требовать не илаче какъ въ самой 
необходимости и то съ тѣмъ, чтобъ они не за раструску, но за 
кулевой только счетъ отвѣтствовали 

Вообще весьма бы желательно было, чтобы казна не токмо отъ 
сей, для пей самой и для Ногайцевъ столь отяготительной, перевозки 
вовсе могла бы избавиться, но чтобы МОЖНО было обойтться безъ 
всякой перевозки хлѣба на Линію изъ отдаленныхъ губерній Съ 1799 
года разные люди открывали уже ВОЗМОЖНОСТЬ къ покупкѣ хлѣба на 
мѣстахъ; посылаемые чиновники удостовѣряли, что тамо собирается 
его нарочитое количество и что обыватели еще болѣе прилежали бы 
къ хлѣбопашеству, если бы находи ли только возможность къ 
продажѣ своихъ избытковъ Но сія покупка, надобно думать, по 
издавна заведенному обычаю перевозить хлѣбъ изъ Ростова и 
Астрахани, всегда донынѣ удоляема была Я намѣренъ нынѣнею 
осенью непремѣнно испытать сіе средство и велю для того вызвать 
желающихъ къ поставкѣ хлѣба прямо на Линію Конечно, цѣлы на 
мѣстахъ тогда нѣсколько поднимутся, но онн будутъ дешевле тѣхъ, 
во что хлѣбъ теперь съ перевозкою обходится, и кромѣ того, что что 
самое побудитъ обывателей къ хлѣбопашеству, будетъ для 
государства та еще польза, что хлѣбъ, который изъ внутреннихъ 
губерній Россіи выходитъ теперь на Линію, можетъ замѣнить 
потребность Петербургскую и другихъ пограничныхъ мѣстъ, гдѣ отъ 
стеченія войскъ хлѣбъ изъ году въ годъ возвышается 

 

Для линѣйныхъ магазиновъ праваго Фланга обходился хлѣбъ въ прошедшее 
четырех лѣтнее время въ сложности до Подпольной пристани четверть муки 
по 3 р 84 1/2 к , крупъ 5 р 26 1/4 к; овесъ же въ 1804 году 2 р 70 к За перевозку 
съ Подпольной пристани до линѣйлыхъ магазиновъ платится по мѣрѣ 
разстоянія мѣстъ съ четверти муки и крупъ отъ 1 р 5 к до 1 р 30 к , овса отъ 
83 3/4, к до 1 р Слѣдовательно и обходится въ магазины линѣйные праваго 
Фланга съ перевозкою, четверти муки отъ 4 р 89 1/2 к до 5 р 14 1/2 к , крупъ 
отъ 6 р 31 1/4 к до 6 р 56 1/4 к , овса отъ 3 р 53 3/4 к до 3 р 78 к ; до Подпольной 
пристани обходился хлѣбъ въ послѣднихъ 2 хъ годахъ до 4 р четверть 
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Для линѣйныхъ магазиновъ лѣваго Фланга въ прошлыхъ 1804 и 1805 
годахъ обходился до Астрахани хлѣбъ, четверти муки по 3 р 31 к , крупъ 7 р 
5 к , овса 2 р 30 к; за перевозку платится отъ Астрахани до Сладкоеричной 
пристани, съ четверти муки и крупъ по 51 к, овса 47 к; отъ Сладкоеричной 
же пристани до липѣйныхъ магазиновъ по мѣрѣ разстоянія, съ четверти 
муки и крупъ отъ 15 1/4 к до 1 р 48 к; овса отъ 12 к до 1 р 18 1/2; 
слѣдовательно и обходился въ магазины лѣваго Фланга хлѣбъ съ 
перевозкою четверть муки отъ 3 р 97 к до 5 р 30 к , крупъ 7 р 711/4  к до 9 р 4 
к , овса отъ 2 р 89 к до 3 р 95 1/2 к 

Впрочемъ хлѣбъ нъ послѣднихъ двухъ годахъ обходился въ Астрахани 
же по 3 р 80 к и если теперь на лѣвомъ Флангѣ нанимать только вольныхъ 
фурщиковъ, то тамо станетъ хлѣбъ казпѣ несравненно дороже прежняго 

Для Мингрелии же и Имеретіи хлѣбъ, приготовляемый въ Севастополѣ, 
получается съ Подпольной пристани и обходятся до Севастополя четверть 
муки до 6 р 50 к и крупъ до 7 р 50 к 
 

Записка о продовольствіи въ Грузіи. 

 
1) Войскъ тамо считается по полному комплекту, полагая полки по 

военному времени людей 26,893 чел, лошадей строевыхъ 727, 
подъемныхъ 9,048 

2) Годовая потребность сихъ войскъ составляетъ четвертей, муки 80,689, 
крупъ 7,565, овса 63,489; сѣла 887,928 пудовъ Денегъ на заготовленіе сего 
провіанта и Фуража на 1806 годъ вычислено 766,894 р 39 к 

3) Провіантъ и фуражъ заготовляется въ самой Грузіи покупкою изъ 
земледѣльческихъ рукъ Въ Мингрелію же отправлено прошедшею 
осенью изъ Севастополя 6,000 четв муки съ пропорціею крупъ, а 
нынѣшнимъ лѣтомъ назначено отправить туда изъ Севастополя же какъ 
для сей провинціи, такъ и для Имеретіи муки 7,422, крупъ 695, овса 1,974 
четверти Въ Баку, когда тамо (или близь сихъ мѣстъ) находились войска 
наши, посылавъ былъ хлѣбъ изъ Астрахани Каспійскимъ моремъ 

Въ Севастополь приходитъ хлѣбъ изъ Подпольлой пристали, а туда до-
ставляется онъ изъ Воронежской губерніи Въ Астрахань доставляется хлѣбъ 
изъ Саратовской и Симбирской губерній 
4. Сколько состоитъ теперь въ Грузии наличнаго хлѣба, по неполученію 

съ давняго времени никакихъ оттуда отчетовъ, опредѣлнтсльпо 
сказать нельзя По послѣднимъ о семъ однако, отъ коммисіонеровъ 
полученнымъ, бумагамъ войска тамошнія обезпечены были по мартъ 
мѣсяцъ сего года, а на дальнѣйшее съ того времени продовольствіе 
выслало туда 76,000 червонцевъ и теперь приготовлено къ 
отправленію 44,000 Голландскихъ червонныхъ 
ЗАМѢЧАНІЕ ИЗЪ Грузіи ве получено отчетовъ съ самаго 1803 года, не 

смотря, что о семъ тамошнпмъ коммисіонерамъ неоднократно 

предписано, а наконецъ и бывшему главиокомандующему кн 

Циціанову сообщаемо было По сему поводу посланъ туда въ началѣ 

сего года новый управляющій, а для проведенія въ порядокъ всѣхъ 

прежнихъ счетовъ учреждена особая коммиссія 

157. Письмо кн. Димитрія Волконскаго къ гр. Гудо- 
вичу, отъ 13-го іюля 1806 года, № 1129.—С.-Пе-

тербургъ.  

 
Для магазиновъ обоихъ Фланговъ Кавказской 

Линии, на продовольствіе расположенныхъ тамъ 
войскъ, заготовляется провіантъ и овесъ большею 
частію изъ внутреннихъ губерній, какъ Воронежской 
и проч., а нѣкоторое только количество покупается на 
Линии въ тѣхъ самыхъ уѣздахъ, въ которыхъ и 
магазины состоятъ. 

Заготовляемой изъ внутреннихъ губерній хлѣбъ 

съ доставкою начально по водяной коммуникаціи до 
пристаней Сладкоеричной и Подпольной, потомъ су-

хопутно оттуда до магазиновъ, кромѣ многихъ за-

трудненій, встрѣчающихся при развозкѣ, обходится 
казнѣ несравненно дороже покупаемаго на мѣстахъ. 

А какъ въ продолженіи прошлаго 1805 года куплено 

на Линіи, въ уѣздахъ Георгіевскомъ, Моздокскомъ, 
Ставропольскомъ и Александровскомъ муки 33,744 
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четверти, крупы 3,716 четвертей, овса 16,296 четвер- I I 
тей, то Провіантская Экспедиція, имѣя въ соображе-
ніи по вошедшимъ отъ Воронежскихъ купцовъ Ни-
колая Мызникова, Ивана Аносова и Василья Ляпина 
прошеніямъ, что они желаютъ взять поставку прові-
анта на Нижне-Подпольную пристань и въ крѣпости 
Ростовскую, Азовскую, Таганрогскую и на Донскія 
набережныя пристани не только на 1806 годъ, но и на 
слѣдующіе три, по сложности 4-х-дѣтней цѣны прош-
лыхъ 1802—1805 годовъ, на таковыхъ же точно кон-
диціяхъ, каковыя въ тѣхъ годахъ существовали; и что 
ежели противу 4-х-лѣтней сложности предоставлена 
будетъ имъ посредствомъ Воронежскаго мѣстнаго 
начальства въ означенныя мѣста поставка провіанта и 
Фуража, то они принимаютъ на себя, буде и изъ 
желающихъ никто къ торгу не явится, и при самомъ 
заключеніи обязательства сдѣлаютъ знатную казнѣ 
уступку  

Между тѣмъ предписано Коммиссіи 
Георгіевскаго депо, чтобы она сдѣлала исчисленіе, 
сколько для магазиновъ вѣдомства Ростовскаго 

коммисіонерства на будущій 1807 годъ потребно 
провіанта, отправила его прямо отъ себя къ 

Воронежскому гражданскому губернатору и въ семъ 

исчисленіи исключила то количество муки и крупъ, 

какое на Линии купить можно въ продолженіи второй 
половины нынѣшняго и въ теченіи всего будущаго 

году, обрати строгое вниманіе на дѣйствія 

коммисіонеровъ, къ заготовлению тамъ 
употребленныхъ, дабы сколько возможно умножена 

была на Линии закупка, поелику изъ отзывовъ са-

михъ поселянъ, сдѣланныхъ коммисіонеру ІХ-го 
класса Алексѣеву, въ прошломъ 1803 году туда 

посыпанному, видно, что потому только мало сѣютъ 

они ржи, что хлѣба у нихъ въ казну покупаютъ 

мало. О чемъ Коммиссія, будучи извѣстна изъ 
прежнихъ предписаній Экспедиціи, имѣетъ уже на 

сей предметъ неоднократныя ея подтвержденія. А 

чтобы тѣмъ болѣе пріохотить земледѣльцовъ къ 
посѣву ржи и продажѣ муки въ казенное вѣдомство и 

достигнуть наконецъ возможности, ежели не вовсе 

миновать заготовленія изъ внутреннихъ губерній, то 
хотя ограничить меньшую пропорцію, полагаетъ 

Экспедиція вызвать чрезъ публики самихъ поселянъ 

тамошнихъ хлѣбородныхъ уѣздовъ и проч. 
желающихъ, на поставку въ динѣйные магазины 

хлѣба, отобрать отъ нихъ желаніе, кто сколько, по 

какой цѣнѣ и въ которой магазинъ поставить можетъ 

муки, крупъ и овса, въ продолженіи цѣлаго года, 
чтобы не стѣснять ихъ безъ нужды краткими 

сроками, и за тѣми оставить поставку, кто согласится 
взять дешевле. На сей конецъ Экспедиція, сообра 
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жаясь съ постановленіемъ регулъ провіантскихъ, 3-й 
главы въ 7-мъ пунктѣ изображеннымъ, считаетъ пре-
имущественно отдать поставку обществу тамошнихъ 
земледѣльцовъ по селеніямъ, которому какъ будетъ 
удобнѣе, а при публикаціи внушить имъ, что они въ 
полученіи за выставляемой провіантъ денегъ 
остановки, такъ какъ при пріемѣ въ магазинахъ 
притѣсненія, простою и обидъ имѣть не будутъ, за 
чѣмъ Коммиссія должна будетъ наиприлежнѣйше 
наблюдать, наказывая за противное тому виновныхъ 
безъ всякаго послабленія. Согласенъ будучи съ 
таковымъ сужденіемъ Провіантской Экспедиціи, я 
долгомъ поставляю донесть объ ономъ в. с. и 
покорнѣйше просить о принятіи участія въ семъ 
важномъ дѣлѣ для пользы казны и самыхъ ли- 
нѣйныхъ жителей. Новость предмета и 
недостаточныя здѣсь свѣдѣнія не позволяютъ самому 
мнѣ назначить торговъ, ни опредѣлить мѣстъ, куда 
какихъ селешй желающіе должны являться къ 
торгамъ. Вотъ причина, по которой располагаю 
приступить не иначе къ выполненію сего 
предложенія, какъ руководствуясь вашею 
извѣстностію о томъ краѣ и опытнымъ бла-
горазуміемъ. Ежели бы в. с. по соображешю обстоя-
тельствъ мѣстныхъ не нашли никакихъ противорѣчій, 
въ чемъ и не сомнѣваюсь, то для выиграшя времени 
покорнѣйше прошу не оставить прямо отъ себя 
приказать кому слѣдуетъ потребныя распоряженія, 
поручивъ исполненіе всего того кому за лучшее при-
знать изволите. Гдѣ же назначены будутъ торги, ка-
кимъ селеніямъ и въ какіе сроки, почтить меня бла-
госклоннымъ увѣдомленіемъ и совѣтомъ в. с., ежели 
бы нужны были какія съ моей стороны мѣры. Я тот-
часъ поспѣшу всѣ выполнить и все то, что в. с. из-
волите сдѣлать для пользы казенной, приму я въ лич-
ное себѣ одолжение. 
 
158. Предписаніе гр. Гудовича ген.-л. Глазенапу, 
отъ го августа 1806 года,  № 1. 

 

На рапортъ в. пр., которымъ требуете моей ре-
золюціи, взыскивать-ли и тѣ деньги съ Дербентцевъ, 
которыя уже отъ нихъ взяты въ число подати и нами 
уже впредь наложенной 2,350 р., предписываю ежели 
подлинно оныя деньги припасами и другими вещами 
по цѣнѣ Ших-Али-ханъ взялъ, то оныхъ не взыски-
вать. Рапорты вашъ и ген.-м. Мейера въ оригиналѣ къ 
Е. И. В. представлены будутъ со всеподданнѣйшимъ 
моимъ донесеніемъ о всемилостивѣйшемъ воззрѣніи 
на оказанную службу противъ нѣкотораго скопища 
Сурхай-ханова ген.-маіоровъ Мейера и Дегтярева, а о 
прочихъ, оказавшихъ отличіе, ген.-м. Несвѣ- 
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таеву предписано отъ меня рапортовать мнѣ прямо, 
но и о всемъ нужномъ васъ увѣдомлять. Послѣдніе 
рапорты его къ вамъ о успѣхахъ надъ сыномъ Баба- 
хана и о окруженіи царевича Александра нашими от-
рядами, который однако же ушелъ, представлены бу-

дутъ отъ меня въ оригиналѣ Е. В. Первые же отъ 2-
го, 8-го и 16-го іюня и прочіе, грозящіе большимъ 
нападеніемъ на Грузію, оставлены у меня, поколику 
успѣхами и побѣдою ген.-м. Небольсина всѣ угрозы, 
которыя можетъ и увеличены были, обращены ни во 
что. Впрочемъ, какъ в. пр., такъ и ген.-м. Несвѣтаеву 
наставленіе мое дамъ, какимъ образомъ себя распола-
гать, по полученіи требуемыхъ мною отъ васъ обоихъ 
увѣдомленій. Примѣчаніе мое только теперь на 
первый случай то, чтобы не раздроблять войскъ и 
безъ того уже некомплектныхъ, ибо занявъ многіе 
посты, вездѣ будутъ оные слабы и теряютъ уваженіе, 
что и доказано съ постомъ нашимъ у измѣнника хана 
Шекинскаго, который осмѣлился оной выслать изъ 
своего владѣнія; да и при приближеніи непріятеля, 
подоспѣвая одинъ постъ къ другому на помощь, из-
нуряются войска, а особливо въ такомъ жаркомъ кли-
матѣ. Искусство въ военномъ ремеслѣ состоитъ въ 
томъ, чтобы умѣть занять посты самые важные въ 
маломъ числѣ. Пропустите слухи чрезъ Шамхала сто-
роною, что я опредѣленъ здѣсь отъ Е. И. В. съ 
прибавленіемъ большаго числа войскъ и что самъ 
скоро туда буду; о Шамхалѣ Мехти буду 
ходатайствовать у всемилостивѣйшаго Государя о 
награжденіи его за его вѣрность. Касательно десанта 
впредь будетъ мое наставленіе и я не имѣю еще 
извѣстія, отправились ди суда въ море,—предписалъ 
однако-жь ген.-м. Баркову, какъ скоро суда придутъ 
на Сладкоеричную пристань, нагрузить прежде изъ 
Кизляра для Дербента и впредь для Баку 16 орудій 
разнаго калибра, посадить и войска десантныя и 
слѣдовать къ Дербенту, гдѣ сгрузить 1 баталіонъ 
Севастопольскаго полка для гарнизона и 8 орудій съ 
служителями; а между тѣмъ въ августѣ мѣсяцѣ жары 
не такъ велики будутъ и потеря меньше будетъ въ 
людяхъ. Идучи впередъ, надобно все сообразить, 
дабы сдѣлавши одинъ разъ, поставить твердую ногу и 
потомъ съизнова не начинать, браться должно за 
важнѣйшіе пункты, изъ которыхъ теперь Баку, прочіе 
сами упадутъ. Распоряженія ваши и на будущее 
время, даже и на весну оставьте мнѣ, ибо я долженъ 
ихъ сообразить съ Высочайшими намѣреніями и для 
того всемилостивѣйше къ сему служенію избранъ. 
Шекинскаго хана измѣнника надобно покуда держать 
въ неизвѣстности, что съ нимъ послѣдуетъ, до 
удобнаго случая наказать его примѣрно, о 
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чемъ отъ меня въ свое время предписаніе будетъ. 
Между тѣмъ стороною умышленно, дабы провести 
его, внушите, что я опредѣленъ Е. И. В. главнымъ въ 
здѣшнемъ краѣ начальникомъ съ прибавленіемъ 
большаго числа войскъ и что я уже въ дорогѣ и скоро 
буду въ ТИФЛИСЪ. ОНЪ мое имя знаетъ, что я тотъ 
самый, который Анапу взялъ и прежде здѣсь началь-
никомъ былъ, и что онъ можетъ ко мнѣ писать, ежели 
онъ въ чемъ имѣлъ обиду. Суздальскій полкъ я 
засталъ еще не смѣнившимся и какъ нужно приба-
вить войска въ Грузію, то и приказалъ Суздальскому 
по прежнему остаться на Линии, а Херсонскому гре-
надерскому, полному и исправнѣйшему, слѣдовать въ 
ТИФЛИСЪ СЪ пол-ротою артиллеріи и съ 6 полевыми 
орудіями. По полученіи отъ васъ требуемыхъ мною 
увѣдомленій, будетъ отъ меня наставлеше, что впредь 
предпринимать и какъ.—Ших-Али-хану не вѣрьте, 
Хамбутая старайтесь преклонить въ подданство, 
чтобы, приступая къ Баку, не оставить его 
непріятелемъ въ тылу; дайте ему знать, истребовавши 
сына въ аманаты, чтобъ онъ ко мнѣ отнесся. 
 
159. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Несвѣтаеву, 
отъ го августа 1806 года, № 2. , 
 
Хотя я не получилъ еще отъ васъ требуемыхъ мною 
увѣдомленій, но видя изъ рапортовъ вашихъ къ ген.-
л. Глазенапу, что вы то въ большомъ опасеніи 
находитесь, то потомъ пишете о большихъ побѣдахъ, 
въ чемъ рекомендую употреблять впредь умѣренныя 
выраженія, и что вы наконецъ опасаетесь нападенія 
Баба-хана въ большихъ силахъ, предписываю в. пр. 
не раздроблять войскъ на многіе посты неважные, 
чрезъ что оборона силу свою теряетъ и войска 
уважеше, будучи вездѣ слабы, и для того, какъ вы 
пишете, что кр. Шушинская сама обороняться мо-
жетъ, то и поставить большіе отряды при ген.-м. Не-
больсинѣ и Портнягинѣ у Елисаветополя и въ удоб-
нѣйшемъ мѣстѣ противъ Эривани, а 3-й у р. Алазани 
по-меньше для прикрытія Тифлиса отъ стороны 
Лезгинъ и нѣкоторой части Дагестанцевъ, ибо Дер-
бентъ у насъ, а Хамбутай желаетъ входить въ под-
данство. Шекинскаго хана измѣнника держите въ не-
извѣстности, покуда будетъ случай наказать его при-
мѣрно; пишите ему стороною умышленно, что я 
опредѣленъ здѣсь главнымъ начальникомъ съ 
прибавленіемъ большаго числа войскъ, что вы меня 
скоро ожидаете къ себѣ и что онъ можетъ отнестись 
ко мнѣ, буде чувствуетъ обиду. Рекруты уже давно у 
васъ, о которыхъ пришлите ко мнѣ вѣдомость; они 
должны 
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распредѣлены быть по полкамъ и 2 полка козачьихъ, 
то и надобно только вамъ стараться заблаговременно 
узнавать, куда Баба-ханъ обратится ежели къ Ели- 
саветополю, то вы успѣете отъ того поста дать под-
крѣпленіе, который противъ Эривани, оставивши 
тамъ обсерваціонной отрядъ; ежели же Баба-ханъ 
пойдетъ отъ Эривани, то вы, конечно, успѣете 
подкрѣпить и усилить тотъ постъ отъ 
Елисаветопольскаго отряда, покуда онъ обойдетъ 
озеро Севангу или Гокчу.—Суздальскій полкъ 
остается на Линии; я засталъ его несмѣнившимся и 
къ вамъ бы прежде осени поспѣть не могъ, а на мѣсто 
онаго идетъ въ Грузію Херсонскій гренадерскій 
полкъ комплектный и исправной, съ 6-ю полевыми 
орудіями и съ полуротою артиллеристовъ, но и тотъ 
прежде осени прійтить не можетъ. Старайтесь между 
тѣмъ войсками, у васъ находящимися, удерживать въ 
цѣлости границы наши, а я и самъ скоро къ вамъ 
буду. Увѣдомляйте между тѣмъ и ген.-л. Глазенапа, 
дабы и онъ въ случаѣ надобности могъ сдѣлать 
диверсію, о чемъ я ему предписаніе дамъ. На случай 
необходимости, какъ царь Имеретинскій дѣлается 
доброжелательнѣе и особливо когда уже и депутаты 
его будутъ у насъ, можете взять и баталіонъ 
Бѣлевскаго полка къ себѣ на подкрѣпленіе. 
 
160. Тоже, отъ 4-го августа 1806 года, № 3. 

 
Въ пополненіе даннаго отъ меня вамъ предписанія о 
расположеніи постовъ до полученія отъ васъ 
требуемаго мною съ первымъ Фельдъегеремъ 
подробнаго о всемъ увѣдомленія, нахожу теперь еще 
нужнымъ предписать в. пр.: 
1) Какъ на самой р. Алазани лагерь при уроч. 

Пейкаро по извѣстіямъ нездоровой, то 
расположить отрядъ при Кара-Агачѣ, отстоящей, 
какъ слышу, отъ Александровскаго редута не 
болѣе 10-ти верстъ, гдѣ вода хорошая и высокое 
мѣсто, которое открываетъ далеко, а въ 
Александровскомъ редутѣ содержать надобной 
постъ посмѣнно; сверхъ того поставить постъ 
ходя посмѣнно изъ Козаковъ или, ежели можно, 
по усмотрѣнію вашему изъ драгунъ небольшой 
при монастырѣ Удабно, для пресѣченія набѣговъ 
отъ Лезгинцевъ; посту сему можетъ помогать 
Нарвскій драгунскій полкъ. 

2) Отрядъ почтительный, который я вамъ писалъ, 
поставить у Елисаветополя, разумѣется тамъ, гдѣ 
для войскъ способнѣе и здоровѣе, какъ напри-
мѣръ, у р. Курак-чай; между симъ отрядомъ и 
тѣмъ 
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что противъ Эривани въ Памбакахъ, при Караклисѣ, 
должно быть вѣрное и безпрерывное сообщеніе. 
3) Старайтесь имѣть заблаговременно вѣрное из-
вѣстіе о движеніяхъ Баба-хана и его войскахъ, упо-
треби на то надежныхъ шшоновъ, которымъ обѣ-
щайте отъ меня награжденіе и при отправленіи по 
усмотрѣнію дайте имъ нѣсколько денегъ. Они 
должны, гдѣ имъ можно будетъ, искуснымъ образомъ 
разгласить, что я (разсказавши мое прежнее здѣсь 
начальство) присланъ съ большимъ прибавленіемъ 
войскъ и что уже въ дорогѣ къ Тифлису. 
 
161. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 
го августа 1806 года, № 2144— Тифлисъ. 

 

На почтеннѣйшее предписаніе в. с. покорнѣйше 
представляю при семъ расположеше войскъ на квар-
тирахъ, въ лагерѣ по Грузіи, на границахъ ея и въ 
Имеретіи находящихся. 

В. с. усмотрѣть изволите, коль малыми частьми 
всѣ полки раздроблены и нѣкоторымъ не назначены 
зимовыя квартиры единственно для того, что я имѣлъ 
въ предметѣ въ наступающую осень какъ Эривань и 
Нахичевань, такъ и все пространство по лѣвой берегъ 
Аракса занять и ханство Шекинское къ занятію по 
прежнему включалось въ тѣ же виды распространенія 
границъ Грузіи. Ожидалъ я только прибытія 
Суздальскаго мушкетерскаго полка, а посему и 
войска, находящіяся въ лагерѣ при Курак-чаѣ, го-
товились къ осеннимъ военнымъ дѣйствіямъ. 

Козачьи 5 полковъ, состоящіе въ Грузіи для за-
щиты деревень, не соотвѣтствуютъ тѣмъ видамъ, длй 
которыхъ они занимаютъ весьма много постовъ, 
когда за раздробленіемъ тѣхъ 5-ти полковъ не 
остается Козаковъ для конныхъ резервовъ къ 
поддержанію малолюдныхъ постовъ въ случаѣ 
нашествія большихъ непріятельскихъ конныхъ 
партій,—что и случилось въ теченіе сего лѣта, какъ-
то Лезгины разными партіями неоднократно 
врывались въ наши границы, доходили до Тифлиса, 
хлѣбопашцевъ съ полей увлекали въ плѣнъ. 
Посыланные деташаменты нашей пѣхоты за коннымъ 
непріятелемъ только изнурились. Посему просилъ я 
неоднократно ген.-л. Глазенапа о присылкѣ въ Грузію 
козачьихъ полковъ. 

Все сіе на благоусмотрѣніе в. с. почтеннѣйше 
представляя, осмѣливаюсь донесть, что польза сего 
края по всѣмъ отношеніямъ требуетъ само скорѣйша-
го в. с. прибытія въ Грузію, для лучшаго устроенія 
дѣлъ и порядка по военной и гражданской части  
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162. Предписаніе гр. Гудовича ген.-л. Глазенапу, 
отъ 12-го августа 1806 года, № 8. 
  

Дожидая отъ ген.-м. Несвѣтаева требуемыхъ мною 
отъ него подробныхъ увѣдомленій, хотя и сдѣлалъ 
ему первоначальное мое наставленіе, но между тѣмъ, 
дабы не упустить времени на дѣйствіе ваше съ 
отрядомъ отъ меня предназначаемое, предписываю в. 
пр. стараться привести Сурхай-хана Хамбутая въ 
покорность и подданство Е. И. В. и для сбереженія 
войскъ, ежели можно одними увѣщаніями и 
устрашеніемъ, то тѣмъ лучше, какъ вы ко мнѣ 
писали, что онъ наклоняется, ибо не приведши его въ 
подданство, трудно предпринимать дѣйствіе на Баку 
силою оружія. Употребите на сіе Шамхала, которому 
объявите, что о награжденіи его за его усердіе и 
вѣрность и о наименованіи ханомъ Дербентскимъ съ 
отдѣленіемъ ему и части ханства Дербентскаго я 
взнесъ всеподданнѣйшее мое ходатайство къ Е. И. В. 
Отъ Ших-Али-хана требуйте, ежели хочетъ прощенъ 
быть, чтобы онъ выдалъ живымъ или мертвымъ 
изверга хана Бакинскаго. Я послалъ къ вамъ уже 
давно полкъ Донской Нечаева; ген.-м. Баркову 
предписалъ, какъ скоро прибудутъ суда въ Сладко- 
еричную пристань, нагрузя на оныя артиллеріи 15 
орудій, по причинѣ, что назначенное изъ Моздока 16-
е еще взять не можно, а потомъ и войска, отправиться 
къ Дербенту, гдѣ высадить баталіонъ 
Севастопольскаго полка и 8 орудій для гарнизона 
Дербентскаго и состоять въ вашей командѣ; а какъ я 
получилъ извѣстіе, что транспортныя для десантныхъ 
войскъ суда прошедшаго іюля 29-го числа 
отправлены изъ Астрахани, то и полагаю, что оныя 
или уже къ Дербенту прибыли или скоро туда будутъ. 
А потому дѣйствіе ваше, къ которому теперь время 
способное приходитъ, должно распоряжено быть та-
кимъ образомъ обезпечивши Дербентъ, оставя тамъ 
баталіонъ Севастопольскаго полка какъ можно 
комплектнѣе, поставивши 8 орудій въ пристойныхъ 
мѣстахъ, оставивши надобное число Козаковъ для 
разъѣздовъ, запасши нужнымъ провіантомъ,—куда я 
уже давно предписалъ отправить изъ Астрахани на 
первой случай 4,000 четвертей съ пропорціею крупъ 
и 1,200 четвертей овса, откуда и вы по надобности 
можете для отряда вашего взять, ибо я вслѣдъ за симъ 
предпишу еще доставить въ Дербентъ и впредь для 
Баку довольное число, на доставленіе котораго уже и 
договоръ сдѣланъ доставить къ берегамъ Персид-
скимъ муки 11,550 четвертей, крупъ 850 и овса 5,550 
четвертей, то по усмотрѣнію надобности доставить 
должны туда куда приказано будетъ; сами вы съ от 
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рядомъ должны прежде предпринять покореніе Хам- 
бутай-хана, а затѣмъ и Кубы, ежели оная сама не 
отдастся; потомъ уже приступить и къ Баку, стараясь 
прежде всего внушеніемъ чрезъ Шамхала довести 
оную до добровольной сдачи, устраша и появленіемъ 
предъ нею нашей ФЛОТИЛІИ, которой вы предпишите 
появиться предъ Баку, какъ скоро предпримете вашъ 
походъ, перешедь чрезъ Самуръ, ежели не 
востребуютъ обстоятельства по увѣдомленіямъ (ко-
торыхъ ожидаю отъ ген.-м. Несвѣтаева) послать оную 
прежде для отвлеченія Баба-хана къ берегамъ 
Гилянскимъ. О исполненіи сего и дѣйствіяхъ вашихъ 
я буду ожидать отъ васъ частыхъ увѣдомленій и во 
всѣхъ надобныхъ случаяхъ поспѣшу вамъ доставить 
мое рѣшеніе. Точное исполненіе сихъ предпріятій 
откроетъ вамъ дорогу для полученія Высочайшаго Е. 
И. В. благоволенія и отъ всещедраго Монарха 
награжденія. Въ походѣ войска водите густою 
колонною, которую гдѣ тѣсно и вздвоятъ можно, 
колонна должна быть построена изъ средины, дабы 
вездѣ и тотчасъ можно было, ежели надобно, 
построить каре продолговатой. По полученіи 
увѣдомленія отъ ген.-м. Несвѣтаева я вамъ дамъ 
знать для согласнаго дѣйствія по тамошнимъ 
обстоятельствамъ. 
 

163. Тоже, отъ 16-го августа 1806 года, № 9. 

 

По прибытіи ген.-отъ-инф. Булгакова, располагая 
самъ не въ долгомъ времени отправиться въ Грузію, 
поручилъ я войска, находящіяся на Линіи, въ его 
команду, а какъ знатная часть и отборная оныхъ со 
всѣмъ почти генералитетомъ находится въ отрядѣ 
вашемъ, то и слѣдуетъ оной туда по дозволенію и 
предписанію моему для принятія васъ съ отрядомъ въ 
свою команду. Почему и предписываю в. пр. по 
прибытіи его, ген.-отъ-инф., состоя въ его командѣ 
сдать все подъ вѣдѣніемъ вашимъ, какъ бывшаго на-
чальника того отряда, состоящее купно съ предписа-
ніями моими и распоряженіями, къ вамъ посланными, 
для его исполненія. Изъ послѣднихъ рапортовъ ва-
шихъ видя важную разницу съ прежними вашими 
увѣдомленіями касательно Сурхай-хана Хамбутая, 
Ших- Али-хана и Бакинцевъ, гдѣ все покориться 
готово было, а теперь и Уцміевы беки уже не 
повинуются, слышу, что и деревнями тѣми, о 
которыхъ вы писали, что взяты силою оружія при 
побѣдѣ увеличенной, Хамбутай опять ими завладѣлъ, 
то и побуждаюсь вамъ объяснить причину моихъ 
распоряженій. Я васъ остановилъ при Дербентѣ для 
того, что предпріятіе ваше не отвѣчало тѣмъ 
Высочайшимъ постановлені- 
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ямъ, которыя удостоился я полупить, и что оное не 
соображено было со всѣми надобными 
пріуготовленіями для дальнихъ поисковъ, безъ 
которыхъ отрядъ вашъ пришелъ бы въ такое же 
изнуреніе, какъ прежде подъ Баку было; да и 
уменьшивши вашь отрядъ въ людяхъ, оставляя 
надежный гарнизонъ въ Дербентѣ, не дождавшись 
ФЛОТИЛІИ СЪ десантными войсками, какъ вы 
намѣревались и о томъ писали, должны бы вы были, 
покоряя оружіемъ Хамбутая и Кубу, прійтить съ 
меньшимъ числомъ и усталыми войсками подъ Баку, 
которую, ежели бы сама добровольно чрезъ внушенія 
помощію Шамхала не покорилась, ненадежно чтобы 
безъ ФЛОТИЛІИ оную покорили. По разсчету воз-
можности, не полагая противныхъ вѣтровъ, ФЛОТИЛІЯ 

СО всею возможною поспѣшностію не могла дойтить 
прежде первыхъ чиселъ августа къ Дербенту, ибо 
оная съ побужденіемъ отъ меня, вышедъ 29-го іюля, 
еще 13-го числа сего мѣсяца августа не пришла къ 
Сладкоеричной пристани. Суздальскій полкъ, кото-
рый вы хотѣли имѣть для гарнизона Дербентскаго, по 
дальнему разстоянію и что еще по 1-е августа не у-
спѣлъ оной смѣниться съ постовъ, не могъ бы со 
всею поспѣшностію прежде къ Дербенту дойтить, 
какъ послѣ половины сентября, да оной или по 
теперешнему моему расположешю Херсонскій 
гренадерскій полкъ нуженъ къ подкрѣпленію въ 
Грузіи. Гдѣ же гарнизонная артиллерія, для Дербента 
необходимо надобная? Гдѣ запасъ въ провіантѣ для 
онаго и для отряда необходимо надобной и безъ 
котораго воевать не можно, не переморивши войскъ? 
Ибо сперва вы писали, что въ провіантѣ недостатка 
не будетъ и хотѣли иттить далѣе, а теперь уже 
пишете, что далѣе 1-го сентября прокормить не 
можете. Почему я уже теперь всевозможныя мѣры къ 
поспѣшному доставленію онаго въ Дербентъ изъ 
Астрахани употребилъ. Гдѣ же жалованье, которое на 
войска на Линии находящіяся ассигновано въ 
ассигнаціяхъ и о чемъ вами при выступленіи вашемъ 
въ походъ распоряженія не сдѣлано? Да и можно-ли 
оставить Дербентъ, не обезпечивши оной 
гарнизономъ, нѣсколькими орудіями и запасомъ въ 
провіантѣ и съ котораго, имѣя оной въ поставкѣ на 
судахъ, можно удобно и легко получить моремъ и 
при Назабатѣ? Прежде покоренія Баку еще и то 
замѣтить надобно, что взявши знатную часть войскъ 
съ Линии командами отборными со всѣхъ полковъ, 
кромѣ Суздальскаго, въ такой отдаленной походъ, вы 
ослабили оную, ибо войска Высочайше опредѣ-
ленныя для содержанія оной необходимы для спокой-
ствія Линии и для вѣрной коммуникаціи съ Грузіею, 
гдѣ особливыя войска для дѣйствія Высочайше 
назна- 
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чены. Но все сіе такъ смѣшано, полки раздроблены, 
что мнѣ предстоитъ большой трудъ привести въ на-
стоящій порядокъ сообразно Высочайшимъ намѣре-
ніямъ, которыя я и на письмѣ удостоился получить. 

 
164. Тоже, ш.-от-инф. Булгакову, отъ 16-го августа 

1806 года, № 10. 

 

Какъ по Всевысочайшему Е. И. В. соизволенію в. 
выс-о опредѣлены подъ начальство мое и какъ я не въ 
долгомъ времени полагаю отправиться въ Грузію и 
намѣренъ тамъ остановиться, то и препоручаю въ 
команду вашу войска на Кавказской Линии 
состоящія, кромѣ гарнизонныхъ полковъ и бата-
ліоновъ, о коихъ не оставлю вамъ дать предписанія 
при самомъ отъѣздѣ моемъ въ Грузію. Поколику же 
знатная часть оныхъ и отборная съ Лиши въ походѣ, 
со всѣмъ почти генералитетомъ въ отрядѣ ген.-л. 
Глазенапа, то надѣясь на усердіе ваше къ службѣ Е. 
И. В., на опытность вашу въ военныхъ дѣйствіяхъ, да 
и что вамъ тѣ мѣста уже извѣстны, въ которыхъ тотъ 
отрядъ дѣйствовать долженъ, поручаю весь оный въ 
команду вашу и, прилагая здѣсь копии распоряженій 
моихъ, туда посланныхъ, рекомендую поспѣшно къ 
оному отряду слѣдовать и, принявъ въ свою команду, 
стараться исполнить лучшимъ образомъ. Между тѣмъ 
оставппе полки или, лучше сказать, команды на 
Линіи, на время отсутствія вашего при томъ отрядѣ, 
должны относиться прямо ко мнѣ или кому при 
отъѣздѣ моемъ въ Грузію отъ меня приказано будетъ. 
По полученіи требуемыхъ мною подробныхъ 
увѣдомленій изъ Грузіи отъ ген.-м. Несвѣтаева, кото-
рому я предписалъ, состоя до времени прямо въ моей 
командѣ, увѣдомлять о тамошнихъ обстоятельствахъ, 
и начальника съ отрядомъ при Дербентѣ въ Дагеста-
нѣ находящагося, въ чемъ, ежели обстоятельства по-
требуютъ перемѣны, вамъ дамъ знать при моемъ рас-
поряженіи, для согласнаго дѣйствія, ожидая 
впрочемъ и отъ васъ частыхъ увѣдомленій. 
 
165.  Тоже, ген.-м. Несвѣтаеву, отъ 4-го сентября 

1806 года, № 38. 
 
Я далъ вамъ мое распоряженіе на важнѣйшій и 
главный теперь предметъ,—прежде всего покореніе 
Баку, то и должно уже прежде всего заняться вамъ 
точнымъ и непремѣннымъ исполненіемъ сего важна-
го предпріятія, содѣйствуя отряду ген.-отъ-инф. Бул-
гакова не только диверсіею, но на случай его требо-
ванія (хотя я того и не ожидаю), то и прибавленія 
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туда войскъ изъ расположенныхъ въ Грузии. При та-
ковомъ распоряженіи я указалъ вамъ пункты для 
обезпеченія границъ противъ Эривани и отъ стороны 
Едисаветополя. Я вамъ не назначилъ точнаго числа 
войскъ для отряда къ содѣйствію съ Дербентскимъ 
отрядомъ, куда, конечно, меньше 1,200 регулярныхъ 
войскъ послать не можно, какъ вы и сами полагаете, а 
ежели больше, то тѣмъ лучше и нужно бы, ежели 
сынъ Баба-хана въ виду близь Куры и Аракса, чтобы 
было 1,500 регулярныхъ; но гдѣ же вы полагаете еще 
1,800 человѣкъ изъ 3,000 вами полагаемыхъ и почему, 
полагая отрядъ на дѣйствіе съ Дербентскимъ 
отрядомъ въ 1,200 человѣкахъ, провіантъ поставленъ 
на 2,000 человѣкъ? Что васъ столько можетъ безпо-
коить ханъ Шекинскій, когда позади онаго въ Да-
гестанѣ дѣйствуетъ сильный отрядъ и когда будетъ 
съ другой стороны отрядъ при Курѣ къ Джеваду и на 
подкрѣпленіе хану Ширванскому? Но вы, не зани-
маясь пріискивать способы лучшимъ и удобнѣйшимъ 
образомъ исполнить данное отъ меня распоряженіе 
на самой важной пунктъ, распубликовали противъ 
всѣхъ правилъ военныхъ данное отъ меня 
распоряжеше на дѣйствіе войскъ и устремляете свои 
мысли все на Эривань безвременно п на наказаніе 
Шекинскаго хана, который въ нашихъ рукахъ и 
уйтить отъ оныхъ не можетъ. Я не предписалъ вамъ 
точнаго пути для похода отряду къ Джеваду, то 
почему вы сочли, что онъ долженъ слѣдовать 
необитаемыми мѣстами’ Да и то мнѣ удивительно, 
что Шушинское ханство все будто пустое,—и для 
того предписываю в. пр., не перемѣняя моихъ 
распоряженій, хотя вы и пишете, что Грузія 
совершенно спокойна и никакихъ непріятельскихъ 
дѣйствій не предвидится, какъ уже и время тому 
поздно; но какъ вы сдѣлали большую ошибку, ра-
спубликовавши мои распоряженія секретныя на на-
стоящее дѣйствіе войскъ, чрезъ что непріятель въ 
Эривани будетъ извѣстенъ завременно, что знатная 
часть войскъ отряжается къ Курѣ, что и остается ца 
вашъ отвѣтъ то имѣть, конечно, противу Эривани, 
какъ и прежде отъ меня предписано, надобной отрядъ 
на случай непріятельскаго оттуда покушенія, также и 
къ сторонѣ Едисаветополя постъ. Затѣмъ должны вы, 
конечно, послать отрядъ, составя опой изъ бли-
жайшихъ войскъ какъ можно поспѣшнѣе, подъ ко-
мандою ген.-м. Небольсина, тѣмъ путемъ гдѣ удоб-
нѣе, то-есть переправясь чрезъ Куру, чрезъ ханство 
Шекинское, внизъ по Курѣ, къ сторонѣ Джевада, для 
разбитія тамъ Персіянъ, ежели они тамъ находятся, 
стараясь истребленіемъ моста на Курѣ отрѣзать не-
пріятелю ретираду, держа впредь до моего предписа 
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нія хана Шекинскаго въ неизвѣстности и давши ему 
знать, для чего онъ ко мнѣ не присылаетъ своей 
просьбы, ежели имѣетъ обиду, и что онъ свою 
просьбу прислать можетъ въ ТИФЛИСЪ, куда вы скоро 
съ лучшимъ и свѣжимъ войскомъ меня ожидаете. 
Такимъ образомъ оной, будучи въ надеждѣ и 
неизвѣстности, конечно, не осмѣлится 
предпринимать непріятельскихъ дѣйствій на 
переправѣ Куры у Мингечаурской или Зардобской, 
гдѣ удобнѣе поставить надежный постъ для вѣрной 
ко мнѣ коммуникаціи отряду ген.-м. Небольсина и 
для спокойствія границъ Грузинскихъ. Для 
доставленія провіанта за отрядомъ къ содѣйствію съ 
Дербентскимъ слѣдующему я предписалъ доставлять 
всю нужную помощь правителю Грузіи, но в. пр. не 
додяшы дѣлать излишнихъ требованій по личнымъ 
вашимъ неудовольствіямъ, какъ и требованіе 
поставленія вдругъ 850 воловъ вьючныхъ кажется 
мнѣ излишне, ибо ежели и за симъ я буду видѣть, что 
мѣстничество будетъ вредить и останавливать 
службу Е. И. В., то принужденъ буду противъ воли 
моей на обоихъ васъ донести всеподданнѣйше Е. И. 
В. и тогда подвергнете себя оба Высочайшему гнѣву. 
 
166. Тоже, геп.-отъ-инф. Булгакову, отъ 9-го сентя-

бря 1806 года, № 40. 

 

Я полагаю по увѣдомленію вашему и по рапорту отъ 
десантной ФЛОТИЛІИ, которая готова была 27-го 
августа къ выходу въ море и ожидала вѣтра, что вы 
завтра или послѣ завтра выступите отъ Дербента къ 
Баку для покоренія оной, покоривши прежде Хамбу- 
тая и Кубу. Флотилія должна прежде прибытія ва-
шего туда стать на рейдѣ предъ Баку. Я не думаю, 
чтобы оная, увидѣвши съ моря вашъ корпусъ, осмѣ-
лилась держаться, ибо Высочайшее повелѣніе есть, 
конечно, оную взять, ежели не увѣщаніемъ, то силою 
оружія, что я в. выс-у предписываю и надѣюсь, что 
вы то, конечно, исполните. Провіанта часть по 
отправленіи уже изъ Астрахани 3 судовъ, изъ 
которыхъ первое отправлено 20-го августа, должна 
быть въ Дербентѣ, затѣмъ поколику одни суда 
подряжены на 4,000 четвертей въ Дербентъ, другія на 
2,000 четвертей подъ Баку для совокупленія къ 
десантной ФЛОТИЛІИ И для выгрузки гдѣ прикажете, 
затѣмъ еще одно судно изъ оставшихъ 14-ти отъ 
транспортовъ десантной ФЛОТИЛІИ грузилось уже въ 
Астрахани, съ тѣмъ чтобы оное доставило провіантъ 
и часть овса туда, гдѣ вы прикажете, то доставлеше 
провіанта и будетъ зависѣть отъ васъ куда надобно. 
Послѣ того я приказалъ еще подрядить на 4,000 
четвертей муки 
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къ Баку, съ тѣмъ чтобы хотя 1 или 2 судна поспѣли съ 
провіантомъ йа рейдъ къ Баку, къ 25-му сентября. И 
такъ я полагаю, что должно доставлено быть 4,000 
четвертей муки съ пропорціею крупъ и 2,500 овса въ 
Дербентъ и 6,000 четвертей муки въ Баку и 2,000 
четвертей овса. По покореніи Баку, когда Богъ 
поможетъ, оставьте тамъ въ гарнизонѣ 
Севастопольской комплектный баталіонъ, 
укомплектуй оный изъ полка Казанскаго, человѣкъ 
200 Козаковъ Донскихъ, 8 орудій крѣпостныхъ съ 
артиллерійскими служителями, а сами обратитесь 
вверхъ Куры для наказанія хана Шекинскаго, 
оказавшаго измѣну, согласно съ тѣмъ отрядомъ, что 
подъ командою ген.-м. Небольсина, который долженъ 
съ другой стороны туда итти для наказанія 
Шекинскаго хана и Лезгинцевъ и съ которымъ я 
предписалъ учредить вѣрное сообщеше. Отъ 
Мустафа-хана Ширванскаго требуйте, чтобы и онъ 
собралъ сколько можно больше своихъ войскъ для 
наказашя хана Шекинскаго и Лезгинцевъ, обѣщая 
ему, что ежели онъ будетъ содѣйствовать искренно, 
то я, поставя ханомъ Шекинскимъ Мамед-Хасан-хана, 
удѣлю ему, Мустафа-хану, во владѣніе часть ханства 
Шекинскаго и буду ходатайствовать и еще у 
всемилостивѣйшаго Государя объ отличной ему 
наградѣ. Онъ долженъ вамъ помогать въ подвозѣ 
провіанта. Ежели бы Сурхай-ханъ Хамбутай предался 
искренно, то я буду ходатайствовать о все-
милостивѣйшемъ и отличномъ награжденіи; сей вла-
дѣлецъ могъ бы наипаче послужить къ наказанію 
Лезгинцевъ, пойтить противъ нихъ съ другой сторо-
ны съ войсками, то можно и ему обѣщать во владѣніе 
часть Лезгинцевъ, которыхъ могъ бы ему уступить и 
исходатайствовать, когда онъ того достоинъ будетъ. 
Бакинское ханство должно быть уничтожено; какіе 
доходы могутъ отъ него быть, меня увѣдомте. 
Требуйте отъ хана Ширванскаго Мустафы, чтобы онъ 
поймалъ изверга хана Бакинскаго. Я полагаю 20-го 
сего мѣсяца отправиться въ Грузію и желаю, чтобы 
вы поспѣшили хотя къ 22-му числу меня увѣдомить, 
чтб у васъ происходитъ; послѣ того, какъ скоро у 
васъ вѣрное сообщеніе будетъ чрезъ ханство 
Ширванское съ ген.-м. Небольсинымъ, присылайте 
мнѣ увѣдомленія ваши въ ТИФЛИСЪ. Какъ скоро ханъ 
Шекинскій наказанъ будетъ, хотя вамъ нѣтъ нужды 
итти далеко въ ханство Шекинское, надобно будетъ, 
учреди сообщеніе вѣрное отъ Баку съ Дербентомъ, 
возвратиться на Линію. О ФЛОТИЛІИ десантной, кото-
рая должна оставаться послѣ покоренія Баку въ га-
вани Бакинской, я впредь дамъ предписаніе. 
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187. Тоже, ген.-л. барону Розену, отъ 11-го октября 
1806 года,  № 62. 

 
На рапортъ в. пр. отъ 9-го октября, подъ № 489, 

предписываю какъ изъ онаго рапорта усматриваю, 

что по упорному и медленному неисполненію 
даннаго отъ меня ген.-м. Несвѣтаеву предписанія 

отрядъ, предписанный въ пресѣчете бѣгства Баба-

ханскому сыну чрезъ Куру, бывшему въ 
Ширванскомъ владѣніи, не поспѣлъ, а тѣмъ и 

Персидское войско спаслось отъ настоящаго 

пораженія и съ нимъ и Бакинскій извергъ ханъ 

успѣлъ уйти, то и не слѣдуетъ уже больше дѣлать 
поиски за Араксъ впредь до моего предписанія, а 
приказать стараться по покореніи Баку, чего съ 

помощію Божіею я въ скоромъ времени ожидаю, 
наказать Шекинскаго хана, лишить онаго ханства и 

ежели пойманъ будетъ, то привезти его подъ 

карауломъ въ ТИФЛИСЪ, а ханство поручить, впредь 
до Высочайшаго разрѣшенія, пока кто будетъ 

назначенъ, почетнѣйшимъ старшинамъ и отрядъ тамъ 

оставить впредь до моего предписанія, приказавъ 
оному отряду купно съ таковымъ же Алазанскимъ на-

казать Лезгинцевъ и стараться привести ихъ въ по-

корность, и какъ сіе можетъ произойти въ тоже вре-

мя, когда Баку по покореніи корпусомъ ген -ОТЪ-ИНФ. 
Булгакова будетъ утверждена гарнизономъ и оной 

долженъ будетъ возвратиться на Линію, то дѣйству-

ющему противъ Шеки и Лезгинцевъ отряду и другая 
будетъ съ той стороны диверсія. Шушинскій гарни-

зонъ, изъ коего нѣсколько взято пѣхоты, подкрѣпить 

пристойнымъ числомъ, дабы Шушинская крѣпость 
всегда въ надежно-оборонительномъ состоянии была. 
Изъ сего же вашего рапорта непріятно мнѣ было ви-

дѣть, знавши такъ давно уже похвальное служеніе 

ваше и опытность по военной службѣ, что вы довѣ-

ряете тамошнимъ въ военномъ ремеслѣ недально-

виднымъ внушешямъ и несообразнымъ ръ 

обстоятельствами, считаете, что я распоряженіями 
моими могу упустить удобный случай къ 

дальнѣйшимъ поискамъ на Эривань и другія мѣста, 
по Высочайшимъ предначертаніямъ, мнѣ одному 
извѣстнымъ. Желаю и прошу, чтобы вы сперва 

прочли данныя всѣ отъ меня распоряжешя и 

предписанія предмѣстнику вашему, изъ которыхъ 

многія остались безъ должнаго исполненія, и тутъ же 

вмѣстѣ и отпуски рапортовъ отъ предшественника 

вашего о разныхъ извѣстіяхъ отъ Эривани и границъ, 
въ которыхъ вы найдете на всякомъ шагу разнорѣчіе 

и несообразность; а потомъ вы уже имѣете 

предписаніе отъ меня изготовить все нужное въ семъ 

же мѣсяцѣ къ дальнѣйшему поиску, 
 

 



 

 

94 

буде заблагоразсуждено будетъ и къ которому знат-
ная часть свѣжихъ войскъ день ото дня теперь всту-
пать въ Грузію будутъ. И такъ я надѣюсь, что вы, 
конечно, дѣлаете разницу между суетливостію и дѣ-
ятельностію, изъ которыхъ послѣднюю я еще никогда 
изъ виду не упускалъ, сколько силъ доставало. Въ 
правило при семъ вамъ секретное поставляю 3 
пункта, по соображенш которызгь вы можете видѣть, 
что дѣлать можно и предлежитъ 1) очищеніе совер-
шенное Дагестана и приведеніе онаго въ покорность 
и совершенное подданство Е. И. В. по Куру, заклю-
чая въ семъ и усмиреніе Лезгинцевъ и вѣрное сооб-
щеніе по покореніи Баку съ ТИФЛИСОМЪ. 2) Содержа-
ніе границъ противъ Аракса и до Эривани, впредь 
пока Богъ поможетъ покорить оную. 3) 
Осторожность и резервъ необходимый противъ 
границъ Порты Оттоманской, какъ вамъ уже 
извѣстно, въ поведении своемъ ненадежной, тѣмъ 
паче, что въ ту сторону и царь Имеретинскій, 
ненадежный въ своихъ поступкахъ и уже нѣсколько 
разъ проступивішйся, отъ нападенія котораго имѣть 
въ предметѣ наблюденіе недреманнымъ окомъ о 
Сохраненіи Мингрелии въ силу Высочайшаго 
соизволенія, въ случаѣ нападенія онаго на 
Мингрелии. Сообразя всѣ сш пункты, вы увидите, 
сколь осторожно поступать должно въ 
распоряженіяхъ тамошними войсками, неважными 
предпріятіями прежде-же затасканными, и сколь 
нужно теперь поправить двѣ прежде бывшія неудачи 
подъ Эриванью и Баку всегда прежде бывшихъ 
побѣдоносныхъ войскъ Е. И. В., достигая сей цѣли 
надежными шагами, не полагаясь на разнорѣчущія 
извѣстія то о слабостяхъ непріятельскихъ, то о 
усиленіи въ Эривани. Въ проѣздъ мой чрезъ Малую 
Кабарду заболѣлъ было я трудно, но, слава Богу, 
нынѣ оправляюсь и не замедлю къ вамъ пріѣхать. 
Посылаемаго съ симъ курьера въ Баку поспѣшите 
отправить со всевозможнымъ обезпеченіемъ; съ нимъ 
я пишу къ ген.-отъ-инф. Булгакову, чтобы корпусъ 
его по покореніи Баку дѣлалъ диверсію отряду ген.-м. 
Небольсина, а сей равномѣрно къ приведенію 
Хамбутая въ совершенное подданство корпусу 
дѣлалъ бы нѣкоторый видъ. 

 
168. Предложеніе гр. Гудовича правителю Грузіи 

Литвинову, отъ 7-го ноября 1806 года, № 74. 

 
Соображаясь съ Высочайшими повелѣншми, дан-

ными мнѣ отъ Е. И. В., и съ мѣстными обстоятель-

ствами, я, предвидя о могущемъ случиться 
недостаткѣ въ Фуражѣ около Эривани и на станціяхъ 

къ походу назначенныхъ, тѣмъ паче, что при корпусѣ, 
назна 
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ченномъ подъ Эривань, должно быть для перевозки 
запаснаго провіанта и другихъ полковыхъ надобно-
стей болѣе 1,000 воловъ, для которыхъ по извѣщенію 
вашему въ полѣ надобенъ Фуражъ, также рано на-
чавшаяся стужа и отъ того могущее послѣдовать из-
нуреніе войскамъ,—предписалъ я всѣмъ тѣмъ 
полкамъ, кои назначены въ сію экспедицію, 
остановиться впредь до моеі до повелѣнія. Какъ же я 
полагаю и имѣю свѣдѣніе, что Фуражъ, назначенный 
къ выставкѣ по дорогѣ въ Эривань поставленъ не 
дальше какъ только на одинъ переходъ, то и 
предлагаю в. пр. немедленно предписать кап.-
исправнику объ остановленіи поставки Фуража, а 
выставленной уже можетъ быть употребленъ на 
другія надобности. Между тѣмъ наряженныхъ 
обывательскихъ воловъ для поднятія запаснаго 
провіанта немедленно отпустить, а для перевозки 
сухарей изъ Анагскаго магазина къ Алазанскому 
отряду, командуемому ген.-м. Орбеліани, сдѣлать по-
спѣшный нарядъ изъ ближайшихъ мѣстъ. Поколику 
же изъ Грузинской конницы, назначенной къ ген.-м. 
Орбеліани, по рапорту его доселѣ не явился ни одинъ 
человѣкъ, то предпишите кому слѣдуетъ о ско-
рѣйшемъ сборѣ оныхъ и немедленной явкѣ къ отряду 
войскъ, подъ командою сказаннаго ген.-м. Орбеліани. 
 
167. Отношеніе гр. Гудовича къ министру юстиціи 

кн. Петру Васильевичу Лопухину, отъ 3-го 

декабря 1806 года, № 89.  

 
Всѣ старанія достать изверга Хусейн-Кули-хана, 
злодѣйскимъ образомъ убившаго кн. Циціанова, оста-
лись до сихъ поръ безъ успѣха. Между тѣмъ узнано 
чрезъ перваго Бакинскаго чиновника Касим-бека, 
оказывающаго усердіе и преданность, что одинъ 
бекъ, не успѣвши бѣжать съ извергомъ ханомъ, 
скрылся въ одной деревнѣ Ширванскаго владѣнія и 
съ вѣдома Шир- ванскаго Мустафа-хана, почему 
чрезъ посредство сказаннаго Касим-бека злодѣй сей 
былъ схваченъ, привезенъ въ Баку, закованъ въ 
желѣза и для предосторожности, дабы уйтить не 
могъ, посаженъ на нашъ корабль, стоящій въ 
Бакинской гавани. Явная улика его въ семъ злодѣяніи 
хотя и не требуетъ никакихъ изслѣдованій, но какъ 
преступленіе его весьма важно и заслуживаетъ 
примѣрнаго наказанія сего злодѣя, то я и не рѣшился 
опредѣлить оное самъ собою, а почтеннѣйше 
увѣдомляя о семъ в. св., покорнѣйше прошу довести 
о семъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. и испросить 
Высочайшее разрѣшеніе о родѣ наказанія сему 
злодѣю, который въ примѣръ и страхъ другимъ 
долженъ быть наказанъ публично въ г. Баку. 
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170. Тоже, барону А. Я. Будбергу, отъ 3-го декабря  
2806 года, № 90. 

 
Хотя и писалъ я къ в. выс-у, что готовлюсь на 

экспедицію Эриванскую, но сообразивши всѣ об-

стоятельства, принужденъ былъ оную отмѣнить до 
весны первое, соображаясь съ преподанными 

Высочайшими предположеніями какъ прямо ко мнѣ, 

такъ и чрезъ васъ; не имѣя извѣстія, отправился ли 
пріѣзжавшій ко мнѣ отъ Мирза-Мусы Гилянскаго 

чиновникъ изъ Астрахани съ отвѣтнымъ моимъ 

письмомъ и свѣдавши послѣ, что море его задержало 

до 24-го октября, почему и отвѣтъ ко мнѣ считаю не 
можетъ инаково поспѣть, какъ въ текущемъ декабрѣ 

мѣсяцѣ. Второе, по позднему уже времени великое 

затрудненіе въ поставленіи для войскъ по станціямъ 
Фуража, переходы къ Памбакамъ чрезъ горы, гдѣ уже 

довольно великій снѣгъ съ морозами нападалъ, и 

неимѣніе вовсе какъ лѣсу, такъ и Фуража на 
разстояніи отъ Эривани въ 80 верстахъ; пуще же 

всего, что на возвратномъ оттуда пути я уже вовсе 

ненадеженъ былъ доставать на переходахъ надобный 
Фуражъ, а потому и войска могли бы прійтить какъ 

въ изнуреніе, такъ и неисправность, которыя столь 

нужно сберечь къ открытію весны, дабы они были 

способны и готовы на всѣ предпріятія, готовясь на 
оныя по ненадежности Порты и въ другую сторону, а 

не ожидая по Высочайшему повелѣнію, прежде уже 

мною полученному, никакого подкрѣпленія войскъ, 
которыя я всемѣрно теперь берегу и, благодареніе 

Богу, успѣлъ много уже покорить и привести съ 

желаемымъ успѣхомъ въ порядокъ безъ потерянія и 
изнурению войскъ одними движеніями и маневрами. 

Я уже имѣлъ честь увѣдомить в выс-о, что 

Шекинскій ханъ, наказанный, бѣжалъ; отрядъ войскъ 

тамъ остается на содержаніи того ханства, не стоя 

казнѣ ничего; теперь уже, получа извѣстіе, что и 

Лезгинцы, которыхъ атака стоила покойному кн. 

Циціанову  генерала и болѣе 600 человѣкъ другихъ 
чиновъ, убитыхъ и въ пропасть ущелья попадавшихъ, 

однимъ маневромъ и движеніемъ съ разныхъ сторонъ 

отрядовъ, безъ потерянія и одного человѣка,—будучи 
заперты, пришли въ робость и покоряются, о чемъ 

вскорѣ за симъ буду имѣть счастіе всеподданнѣйше 

донести Е. И. В. и увѣдомить васъ. 
На случай медленнаго полученія отъ Баба-хана изъ 

Тегерана отвѣта предварительно считаю нужнымъ 

покорнѣйше просить в. выс-о исходатайствовать мнѣ 
Высочайшее рѣшеніе, не надобно-ли будетъ послать 

мнѣ отъ себя въ Тегеранъ надежнаго человѣка съ 
пись 
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момъ къ Мирза-Мусѣ Гилянскому, съ тѣмъ, что на 

предложеніе ихъ о мирѣ я писалъ мой отвѣтъ съ 

присланнымъ отъ нихъ чиновникомъ,—получено ли 

мое отвѣтное письмо или нѣтъ; ежели получено, то 
совѣтую не терять удобнаго времени для ихъ 

собственной пользы къ начатію переговоровъ 

предварительно о перемиріи. 
Карсскому пашѣ я счелъ надобнымъ, видя его доброе 

расположеніе, послать въ подарокъ изъ собольихъ 

мѣховъ одинъ въ 600 р, которые у меня находятся, съ 
изъяснешемъ въ письмѣ моемъ, что показывающіе 

доброжелательное расположеше къ державѣ Е. И В. 

не остаются никогда безъ признанія и съ 

требованіемъ при томъ продажи провіанта съ 
Карсскаго пашалыка. Подарокъ сей и письмо мое 

доставлены къ нему секретнымъ образомъ, на что и 

получилъ я отъ него отвѣтъ и благодарность. 
Доставившему оные паша на словахъ препоручилъ 

секретнымъ образомъ мнѣ объявить, что онъ, хотя бы 

и разрывъ сдѣлался съ Портою, будетъ усерднымъ 
Россіи, прося только при томъ, въ случаѣ надобности, 

для защиты его помощи въ 500 пѣхоты съ 2-мя 

орудіями, такъ какъ онъ и сомнѣвается, дабы Порта 
не вздумала онаго отрѣшить отъ управленія 

пашалыкства, увѣдомляя меня также, что хотя Юсуф-

паша прибылъ въ Эрзерумъ съ войскомъ для снятія 
головы съ сына Батал-паши, успѣвшаго однако же 

скрыться; но онъ сомнѣвается, чтобы Юсуф-паша 

при случаѣ не соединился съ Персіянами противъ 

России, къ чему они подговорены происками 
Французскихъ эмисаровъ, нынѣшнею весною къ 

Баба-хану чрезъ Баязетъ пропущенныхъ. Что же 

прежде извѣстія были, что у Турокъ съ Персіянами 
были военныя дѣйствія, то сіе оказывается 

несправедливымъ Я еще не отвѣчалъ пашѣ, такъ какъ 

и отъ него получилъ только 1-го числа сего мѣсяца, а 
дамъ ему секретно знать, что покуда Россія не будетъ 

имѣть разрыва съ Портою, я помощь войскомъ въ 

Карсъ дать ему не могу, а что если онъ истинное 

усердіе и расположеше имѣетъ, можетъ надѣяться на 
покровительство России. Ахалцихскій паша, не такъ 

въ хорошемъ расположеніи какъ Карсскій, присылалъ 

ко мнѣ письмо съ претензіями о нѣкоторыхъ 
Грузинскихъ крестьянахъ, которые бѣжали въ 

Ахалцихъ и послѣ возвратились, дабы таковыхъ ему 

отдать, на что я ему отвѣчалъ ласковымъ письмомъ 
подъ двугласными выраженіями, обѣщавая всякое 

дружеское сношеше и удовлетвореніе. 
 
Предписаніе гр Гудовича прапорщику Нарвскаго драгунскаго полка  Хазезову, отъ 7-го  декабря 

1806 года, № 101 
По знанію вашему Татарскаго языка я по надежности вашоіі отправляя- 
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тесь вы въ Карсъ, къ тамошнему пашѣ Мамеду съ письмомъ отъ меня, здѣсь 
прилагаемымъ Но главное порученіе вамъ, съ которымъ посылаетесь, есть 
слѣдующее прибывъ въ Карсъ и вручивъ пашѣ мое письмо, старайтесь из-
брать время, когда бы не было при немъ никого изъ окружающихъ Тогда 
объявите ему, что имѣете секретное отъ меня порученіе съ нимъ 
объясниться въ разсужденія просимой имъ помощн въ пѣхотѣ и тогда 
увѣдомте его отъ моего имени, что я не могу никакъ дать ему войска, доколь 
не будетъ формальиаго разрыва съ Портою Если-жь бы случилось сіе паче 
чаянія, тогда твердо онъ можетъ надѣяться отъ меня на всякую помощь; 
тогда и войскъ могу ему дать и буду защищать его отъ Турецкаго двора 
Впрочемъ онъ, сохраняя усердіе и расположеніе свое къ Россія, можетъ 
персоною своею быть увѣренъ въ ея покровительствѣ Дайте знать при томъ 
пашѣ, что вамъ поручено также объясниться съ симъ въ разсужденіи 
провіанта, что цѣны имъ положенныя непомѣрно высоки и 
несоотвѣтственны съ тѣмъ дружескимъ расположеніемъ, въ моемъ оиъ меня 
неоднократно увѣрялъ Прибавьте, что я отъ дружбы его ожидаю 
непремѣнно, что онъ сдѣлаетъ пониженіе выгодное для обѣихъ сторонъ и 
постарается сколько можно большее количество продать намъ хлѣба 
Сообщите о сенъ пашѣ, и развѣдавъ стороною о всѣхъ тамошнихъ дѣлахъ, о 
расположеніи Турокъ, также объ извѣстіяхъ тамошнихъ и о намѣреніи 
Эрзерумскаго Юсуф паши, о которомъ сомнѣвается Карсскій паша, что онъ 
намѣренъ притѣснить его и наказать,—однимъ словомъ, обо всемъ за-
служивающемъ особеннаго примѣчанія, просите его объ отправленіи васъ и 
съ отвѣтомъ его, который вы получите, тотчасъ слѣдуйте обратно въ ТИФ-
ЛИСЪ Вамъ же предписывается хранить сіе въ глубокой и непроницаемой 
тайнѣ 

 
171. Списокъ находящимся па учрежденныхъ 

постахъ въ Шекинскомъ и Ширвтскомъ владѣніи 
воинскимъ чинамъ, отъ 29-го января 1807 года. 

Въ Шекинскоъ владѣніи. 

При Мингечаурской переправѣ, тутъ-же и паромы 
для переправы чрезъ Куру. Троицкаго мушкетерскаго 
полка рядовой; Козаковъ Попова 16-го полка, 
умѣющій грамотѣ 1 и Богачева полка 1; конно-воору-
женныхъ Шекинцевъ 30. 

Въ мѣстечкѣ Арешъ 17-го Егерскаго полка по-
ручикъ Чичкановъ; нижнихъ чиновъ того же полка 
54; Козаковъ Попова 16-го полка 10; конно-
вооруженныхъ Шекинцевъ 25. 

При р. Турганъ Троицкаго мушкетерскаго полка 
рядовой; Козаковъ Богачева полка 2; конно-
вооруженныхъ Шекинцевъ 25. 

При р. Гокчай Троицкаго мушкетерскаго полка 
рядовой; Козаковъ Богачева полка 2; конно-
вооруженныхъ Шекинцевъ 25. 
 

Въ Ширванскомъ владѣніи 
 

Въ дер. Быгиръ Троицкаго мушкетерскаго полка 
рядовой 1; Козаковъ Богачева полка 2; конно-воору-
женныхъ Ширванцевъ 25. 

При дер. Инче иди Кукули Троицкаго мушкетер-
скаго полка рядовой 1; Козаковъ Богачева полка 2; 
конно-вооруженныхъ Ширванцевъ 25. 

Въ Новой Шемахѣ Троицкаго мушкетерскаго 
полка унтер-офицеръ; Козаковъ Богачева полка 2; 
конно-вооруженныхъ Ширванцевъ 25. 

Въ Старой Шемахѣ Троицкаго мушкетерскаго 
полка рядовой 1; Козаковъ Богачева полка 2; конно-
вооруженныхъ Ширванцевъ 25; 

Въ раззоренной дер. Маразы Троицкаго мушке 
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терскаго полка рядовой 1; Козаковъ Богачева полка 2; 
конно-вооруженныхъ Ширванцевъ 25. 
Изъ числа показанныхъ по сему списку чиновъ, 

находящіеся на постахъ Шекинскаго владѣнія нижніе 
чины и козаки незнающіе, а въ Ширванскомъ владѣ-
ніи Троицкаго полка нижше чины всѣ знающіе Та-
тарскій языкъ. 
 

Ген л Небольсинъ 
 

172. Предписаніе гр. Гудовича подполк. Малевичу, 
отъ 22-го февраля 1807 года, № 220. 

 

На рапортъ вашъ за № 102, испрашивающій мо-
его разрѣшенія по случаю недоставленія жителями 
Го- рійскаго уѣзда купленнаго у нихъ 
коммисіонеромъ ѴIII класса Козляиновымъ 
провіанта, даю знать, что я никакъ не соглашусь 
простить имъ онаго, поелику имъ, сверхъ 
существовавшей до того цѣны по 80 к. с. за коду, 
прибавлено отъ меня еще 10 к. съ доставкою, чѣмъ 
бы и должны они быть довольны; но все сіе дѣлаютъ 
единственно изъ жадности къ деньгамъ: то вслѣдствіе 
того подтверждаю в. веб. объявить имъ, что буде кто 
изъ жителей, получившій за провіантъ деньги, не 
доставитъ онаго въ магазинъ, то я велю обыскать 
домъ его и сколько найдено въ немъ будетъ хлѣба, 
взять весь въ казну, оставя имъ на пропитаніе. 
 
173.  Тоже, подполк. Штауде, отъ 5-го марта 1807 

года, № 146 
 

Ежели бы по теперешнему времени и обстоятель-
ствамъ не требовала надобность имѣть отъ стороны 
Ахалциха бблыпее число войскъ, такъ какъ и изъ 
рапорта вашего я вижу, что малымъ числомъ людей 
удобно можно запереть совершенно ущелье и дорогу, 
по Курѣ изъ Ахалциха ведущую, то предписываю в. 
веб., при томъ ущельѣ оставя 1 роту егерей отъ ба-
таліона, выступившаго въ Имеретію, при одномъ ору-
діи и съ пристойнымъ числомъ Козаковъ Ежова 
полку, самимъ слѣдовать съ полкомъ вамъ 
ввѣреннымъ и козачьимъ полкомъ Денисова въ Гори 
и тамъ изготовиться къ походу, такъ чтобы по 
первому моему востребованію вы могли въ 24 часа 
выступить съ мѣста и слѣдовать къ ТИФЛИСУ; 
Денисова же полкъ по данному уже отъ меня ордеру 
долженъ прямо отправиться въ Квеши. 

 
174.  Тоже, кн. Орбеліани, отъ 11-го марта 1807 

года, № 164. 
 
Предваряю в. лр., что по выступленіи моемъ съ 
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войсками въ походъ вы останетесь въ ТИФЛИСѢ ДЛЯ 

командованія здѣсь подо мною, полкъ же для содер-
жанія въ городѣ карауловъ,—а потому предлагаю съ 
полученія сего изготовиться къ выступленію, чтобы 
по первому моему вамъ ордеру могли немедленно 
слѣдовать въ ТИФЛИСЪ, оставя одну роту въ Телавѣ, а 
другую у Пейкаро, гдѣ признаете за лучшее, при 1 
орудіи для содержанія караула, которая должна 
будетъ тамъ имѣть между собою смѣны, и къ ней изъ 
козачьяго Ребрикова полка 50 чел. Козаковъ при 
офицерѣ; сверхъ того будутъ командированы туда 2 
эскадрона драгунъ, каковаго числа войскъ при 
нынѣшней покорности Лезгинъ, я полагаю, тамъ 
весьма достаточно будетъ, ибо Шекинское владѣніе и 
Джафар-Кули-ханъ, который намъ весьма преданъ и 
имѣетъ собственную свою конницу, бывъ у нихъ въ 
самомъ тылу, будутъ содержать ихъ во всегдашнемъ 
страхѣ и съ помощію 3-хъ ротъ вашего полка при 
шт.-офицерѣ, остающихся въ Нухѣ, могутъ ихъ 
тотчасъ наказать, если-бъ они что нибудь 
предприняли противъ своей присяги,—о чемъ отъ 
меня хану уже и предписано. Козачьему полку 
Ребрикова тотчасъ прикажите слѣдовать въ ТИФЛИСЪ 
 
175. Тоже, ген.-м. Небольсину, отъ 11-го марта 

1807 года, № 170. 

 

Предписываю в. пр. 20-го числа сего мѣсяца марта съ 

б-ю ротами полка вамъ ввѣреннаго и козачьею 
командою Попова полка, при васъ находящеюся, вы-

ступить изъ Нухи и слѣдовать, пб прилагаемому 

здѣсь маршруту на Тертеру, къ раззоренному г. 
Барда, и по прибытіи туда расположиться тамъ 

лагеремъ. Къ вамъ прибудутъ также туда по данному 

мною предписанію и 2 роты вашего полка, въ Шушѣ 

находящіяся; сверхъ того въ командѣ вашей будутъ 

состоять 6 ротъ 17-го Егерскага полка и козачій 

полкъ Попова 16-го, которымъ вы дадите предписаніе 
по вашему усмотрѣтю слѣдовать вмѣстѣ съ вами или 

послѣ соединиться у Барды, когда признаете 

нужнымъ,—только не прежде какъ 2 роты егерей, изъ 

Шуши требуемыя, прибудутъ въ Елисаветополь для 
занятія гарнизона. Всѣ сии войска подъ командою 

вашею, коимъ прилагаю здѣсь ро- списаніе, будутъ 

составлять обсерваціонный отрядъ, которымъ вы 

будете прикрывать вдругъ 4 провинціи, какъ-то- 

Карабагъ, Ширванъ, Шеки и Елисаветополь, также и 

на случай появленія Персидскихъ войскъ у Аракса не 
допущать ихъ переправиться на сію сторону чрезъ 
Худа-аферинскій мостъ и отражать 
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оныя. Если-жь бы дѣйствительно войска Персидскія 
прибыли къ Араксу, то для свѣдѣнія вашего при 
слѣдованіи къ Худа-аферинскому мосту прилагаю 
при семъ маршрутъ съ нѣкоторыми замѣчаніями. Въ 
Ну- хинской крѣпости оставьте только 3 роты, 
прибывшія туда, Кабардинскаго мушкетерскаго 
полка, предписавъ шт.-офицеру, съ сими ротами 
остающемуся, соблюдать всю военную осторожность 
и имѣть всегда на главной гоубтвахтѣ 1 орудіе и 
крѣпкій караулъ при томъ мѣстѣ, гдѣ хранится 
оружіе, отъ жителей Нухинскихъ отобранное, что я 
полагаю вами уже исполнено; у ружей сихъ нужно, 
чтобы кремней вовсе не было, которые вынуть и если 
можно, то отнявъ и замки, хранить также особо. А 
шт.-офицера при выступленіи своемъ снабдите всѣми 
наставленіями, кои вы по мѣстнымъ своимъ 
соображеніямъ признаете нуж- выми; командѣ 
козачьей Богачева полка, при васъ состоящей, 
прикажите тотчасъ по полученіи сего слѣдовать 
прямо въ Квеши, нигдѣ не останавливаясь.... 
Къ свѣдѣнію вашему даю знать, что ТИФЛИССКІЙ 

полкъ, по прибытіи въ Елисаветополь 2-хъ егерскихъ 
ротъ изъ Шуши, долженъ выступить оттоль въ 
окрестности Тифлиса для соединенія съ главнымъ 
корпусомъ 
 
176. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 

6-го мая 1807 года, № 322.—Лагерь три мѣст. 

Чала-диди. 

 
Сходно предписаніямъ в. с., каковыя я честь имѣлъ 
получить, въ назначенный мнѣ походъ съ ротами 
гренадерскаго имени моего баталіона изъ Кутаиса 
выступилъ 27-го числа прошлаго мѣсяца. При 
слѣдованіи чрезъ дер. Марани нашелъ нужнымъ взять 
еще баталіонъ полк. Тарасова и роту кап. Васильева, 
и съ 4-мя уже сими ротами и съ 2-мя орудіями ар-
тиллеріи 4-го числа настоящаго мѣсяца достигъ Чала-
диди. Въ слѣдованіи моемъ тяжести полка и ротъ 
служили только преградою скорому достиженію 
мѣстъ мнѣ назначенныхъ, то и принужденнымъ 
нашелся всѣ оныя оставить въ дер. Кодорахъ; по 
прибытіи же въ Чала-диди, соединясь съ отрядомъ 9-
го Егерскаго полка подполк. кн. Уракова, нашелъ 
неудобства къ самоскорѣйшему открытію дѣйствій 
на кр. Поти,—тѣ, что по лѣвой сторонѣ Ріона, 
которымъ берегомъ опредѣлилъ я уже слѣдовать 
войскамъ, изъ 7 ротъ состоящимъ, до крѣпости въ 20 
верстахъ нѣтъ уже дороги, что и поставило меня въ 
необходимость, останови слѣдованіе мое въ Чала-
диди, предпринять продолжать работы чшцешя 
дорогъ, дабы было возможно провезти съ собою 
орудія. Слѣдованіе мое чрезъ всю 
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Мингрелію было съ содѣйствіемъ преосвященнаго 
Чкондиделя, который слѣдуетъ даже нынѣ со мною 
къ оной крѣпости и симъ поступкомъ доказываетъ 
ясно приверженность его къ Россіи. За симъ я пред-
полагаю завтрашній день двинуться съ послѣдними 
ротами моего отряда впередъ и къ 8 числу открою 
уже дѣйствія на кр. Поти. Для прикрытія рабочихъ, 
къ чищенію дорогъ отправленныхъ, посланъ мною 
отрядъ 3 роты 9-го Егерскаго полка и рота полка мнѣ 
ввѣреннаго кап. Васильева, каковая работа ими уже 
продолжается, по окончаніи которой я, соединясь съ 
отрядомъ егерей, составлю передовыя колонны изъ 7 
ротъ, а полк. Тарасову предписано отъ меня также съ 
3 ротами изъ числа войскъ, въ Редутѣ 
расположенныхъ, и 2 орудіями слѣдовать берегомъ 
моря и, дошедъ до берега Ріона, переправленъ быть 
имѣетъ затотовленными уже паромами, о чемъ в. с. 
почтеннѣйше донесть честь имѣю. О числѣ же 
войскъ, въ походѣ со мною находящихся, имѣю нынѣ 
таковую же представить в. с. вѣдомость. 

 
ВѢДОМОСТЬ .  

 
Бѣлевскаго мушкетерскаго полка въ отрядѣ гев -м РыкгоФа штаб-офи-

церъ 1, обер офицеровъ 18, унтер офицеровъ 31, музыкантовъ 26, рядовыхъ 
404 и нестроевыхъ 58 —Итого 538 

9-го Егерскаго полка штаб Офицеръ 1, обер Офицеровъ 8, унтер-
офицеровъ 18, музыкантовъ 7, рядовыхъ 199 и нестроевыхъ 22 —Итого 255 
чел Артиллерійскихъ чиновъ обер-офицеръ 1, унтер офицеровъ 2 и рядо-
выхъ 25 —Итого 28 чел 

Подковъ козачьихъ Митрофанова обер Офицеръ 1, унтер офицеровъ 2, 
рядовыхъ 53 —итого 56 чел Ежова обер-офицеръ 1 и рядовыхъ 21 чел 

Бѣлевскаго мушкетерскаго полка, въ отрядѣ полк Тарасова штаб-
офицеровъ 2, обер офицеровъ 11, унтер-офицеровъ 19, музыкантовъ 7, 
рядовыхъ 300, нестроевыхъ 11 —Итого 350 чел  

Артиллерійскихъ чиновъ штаб-офицеръ 1, унтер офицеровъ 3, музы-
кантъ 1, рядовыхъ 22, нестроевыхъ 2 —Итого 29 чел 

Козачьяго Митрофанова полка унтер офицеръ 1 и рядовыхъ 20 чел 
Всего всѣхъ штаб офицеровъ 5, обер офицеровъ 40, унтер-офицеровъ 76, 
музыкантовъ 41, рядовыхъ 1,044 и нестроевыхъ 93 чел 

 
177. Предписаніе гр. Гудовича кн. Орбеліанп, отъ го 
мая 1807 года, № 305.—Лагеръ при Цалкѣ. 

 

Дошло до свѣдѣнія моего, что въ Карталиніи на-
ряженныя изъ обывателей войска для разъѣздовъ и 
содержанія карауловъ всѣ разбѣжались, оставя кара-
улы противъ Ахалциха у Квешихетскаго ущелья, по-
чему предписываю в. с., снесясь съ правителемъ Гру-
зіи, нарядить поспѣшнѣе 500 чел. изъ Карталиніи 
конныхъ и пѣшихъ, подтвердивъ наистрожайше, что-
бы они безъ повелѣнія начальства не осмѣливались 
оставлять своихъ мѣстъ. Я слышу также, что рота 
стоящая у Квешихетскаго ущелья находится подъ 
командою молодаго и неопытнаго поручика, который 
отъ неосторожности своей можетъ потерять весь 
постъ, то поручаю вамъ перемѣнить его хорошимъ 
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и надежнымъ капитаномъ. Симъ наряженнымъ отъ 
земли карауламъ позволить смѣняться, но не прежде 
какъ другіе на мѣста ихъ прибудутъ на смѣну. 

 
178. Ретортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 18-

го мая 1807 года, № 350.—Поти. 

 

Сего числа получилъ я свѣдѣніе отъ Гурійскаго 
владѣльца кн. Кайхосро, что въ Батумъ довольно 
многочисленное войско Турецкое прибыло, подъ на-
чальствомъ Дузчи-оглу и Осман-оглу, и наканунѣ се-
го дня предложили общимъ совѣтомъ, во избавленіе 
отъ осады кр. Поти, слѣдовать къ оной и, высадивъ съ 
двухъ сторонъ войска, атаковать отрядъ, подъ моимъ 
начальствомъ нынѣ находящійся; крѣпость же и 
донынѣ находится въ блокадѣ. Послѣднее средство 
ко взятію оной остается штурмъ, но такимъ числомъ 
людей, каковое нынѣ облегаетъ оную, предпринять 
того трудно, ибо Поти при высотѣ стѣнъ ея столько 
крѣпка и такъ усилена, что потеря людей, случцться 
могущая при штурмѣ, будетъ весьма ощутительна. Я, 
донося о семъ в. с., пріемлю смѣлость упомянуть 
здѣсь, не могу-ли отколь ожидать секурсныхъ войскъ, 
безъ которыхъ не только трудно будетъ удержать 
мою теперешнюю позицію, но и Редутъ подвергнется 
опасности. Я на сіе мое донесеніе буду честь имѣть 
ожидать в. с. разрѣженія. Въ томъ же письмѣ кн. 
Кайхосро увѣдомилъ меня, что царь Соломонъ 
имѣетъ сношеніе съ Батумомъ и что извѣщаетъ 
тамошнее начальство о числѣ войскъ Россійскихъ, 
что покуда въ одномъ количествѣ оныя, то буде 
поспѣшатъ своими войсками, тогда успѣютъ много и 
отвратятъ отъ цѣли нашей. Кайхосро при сихъ сно-
шеніяхъ дѣлаетъ завѣренія въ его преданности и я не 
знаю, чему дать вѣру, однако-жь счелъ за нужное сіе 
довесть до свѣдѣнія в. с. 
 
179.  Тоже, отъ 20-го мая 1807 года, № 363. — Ре- 
дут-кале. 
 

Ордеръ в. с. за № 136 я имѣлъ честь получить. При 
немаловажныхъ моихъ положеніяхъ, какъ уже и 
имѣлъ счастіе доносить в. с. о преградахъ, каковыя 
отнимали отъ меня способы ко взятію кр. Поти 
штурмомъ, держа оную въ блокадѣ съ 8-го по 19-е 
число, нашелъ, что непріятельскія вспомогательныя 
войска отстояли отъ меня въ довольно недальнемъ 
разстояніи, что означилъ я въ рапортѣ моемъ в. с. 
подъ № 350; къ тому же вредный воздухъ низмен-
ности и болотистое мѣсто многихъ повергали уже въ 
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болѣзни. Сообразуя всѣ послѣдствія, какія только 
слѣдовали за долговременностію, усмотрѣлъ, что 
успѣть достигнуть желаемаго предмета гораздо 
труднѣе, нежели какъ потерею людей несчастно 
навлекъ бы гнѣвъ Монаршій и в. с., и потому, 
сообразуясь съ вышепи- саннымъ .ордеромъ в. с., 
повелѣвающимъ мнѣ принять свои мѣры къ 
сохраненію границъ и къ защшценію Редута при 
устьѣ р. Хопи, къ тому же извѣстясь, что цѣль Турокъ 
есть, атаковавъ меня, сдѣлать на оный нападете, чѣмъ 
нашелся принужденнымъ снять блокаду крѣпости и 
для прикрытія съ тылу границъ Мингреліи отрядилъ 
3 роты 9-го Егерскаго полка и ввѣреннаго мнѣ полка 
роту кап. Годлевскаго, подъ командою подпол. кн. 
Уракова, въ Чала-диди, снабдя его орудіемъ 
артиллеріи, съ тѣмъ предположеніемъ, чтобы 
непріятель не могъ напасть на жителей и отмщать за 
причиненныя нами ему пораженія; самъ же съ б-ю 
ротами отступилъ въ Редут-Кале, какъ въ важнѣйшее 
мѣсто, и нынѣ укрѣпляя его, учредилъ неослабной 
разъѣздъ впереди, въ случаѣ для предваренія, и въ 
семъ порядкѣ буду честь имѣть ожидать в. с. пред-
писанія. 

 
180. Тоже, геп.-м. кн. Орбеліани гр. Гудовичу, отъ 4-

го іюня 1807 года, № 629.—Тифлисъ. 
 

Въ нѣкоторыхъ ордерахъ ко мнѣ в. с. упоминать 
изволите, что при благоразумномъ распоряженіи и 
одними оставшимися подъ командою моею въ Грузіи 
войсками, съ помощію земскаго вооруженія, обезпе-
чить можно границы ея отъ впаденій 
непріятельскихъ. Дѣйствительно, что 2 роты въ 
Карталиніи, команда драгунъ въ Сагареджо, рота и 
100 человѣкъ драгунъ въ Кара-Агачѣ, да 2 роты въ 
Нухѣ были-бъ достаточны къ отраженію непріятеля, 
при пособіи Грузинской милиціи, но в. с. знать 
изволите, что заочныя приказанія въ Грузинахъ 
весьма слабо дѣйствуютъ и нельзя полагать, чтобъ 
Грузинъ, не имѣя командира въ виду, удержалъ бы 
себя на томъ мѣстѣ, гдѣ быть ему приказано то не 
угодно-ли в. с. будетъ позволить мнѣ на короткое 
время для проведенія цѣпи изъ карауловъ въ Верхней 
Карталиніи, отъ стороны Ахалциха, для наставленія и 
приказанія людямъ, долженствующимъ туда 
выставиться, и для уговоровъ владѣльцевъ о 
неослабномъ блюдении за караулами и самою мили-
ціей, отбыть туда, а если паче чаянія случится дви-
жете непріятеля въ границы, то для удержанія его— 
каковое позволеніе прошу дать, когда-бъ случилось 
подобное въ Кахетіи или другомъ мѣстѣ. 
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181. Вѣдомость о числѣ воинскихъ чиновъ, въ отрядѣ 

ген.-м. Небольсина состоящихъ и 

расположенныхъ лагеремъ при р. Каргаръ, 
Карабагскаго владѣнія, 26-го іюня 1807 года. 

 
Полковъ,—Троицкаго мушкетерскаго штаб- офи-
церовъ 3, обер-офицеровъ 30, унтер-офицеровъ 76, 
изъ нихъ 2 больные; музыкантовъ 37, рядовыхъ 1,028, 
изъ нихъ 50 больныхъ; нестроевыхъ 94.—17-го Егер-
скаго штаб-офицеровъ 2, обер-офицеровъ 21, изъ 
нихъ 1 больной; унтер-офицеровъ 36, изъ нихъ 2 
больныхъ; музыкантовъ 17, рядовыхъ 427, изъ нихъ 
21 больныхъ; нестроевыхъ 37, изъ нихъ 4 больные.— 
Кавказской артиллерійской бригады обер-офицеровъ 
2, Фейерверкеровъ 5, изъ нихъ 1 больной; бомбарди-
ровъ, канонировъ и готландеровъ 47, изъ нихъ 6 
больныхъ; нестроевыхъ 5, изъ нихъ 2 больные Гру-
зинской артиллерійской бригады обер-оФицеръ 1, 
Фейерверкеровъ 3, бомбардировъ, канонировъ и гот-
ландеровъ 21, нестроевыхъ 3.—Донскаго козачьяго 
Попова 16-го полка войсковой старшина 1, есауловъ 
2, сотникъ 1, хорунжихъ 2, изъ нихъ 1 больной; 
урядниковъ 7, Козаковъ 221, изъ нихъ 10 боль-
ныхъ;—итого 2,129, изъ нихъ 100 больныхъ. 
Сверхъ того состоитъ при отрядѣ орудіевъ со 
снарядами единороговъ 12-ти-фунтовой 1, 8-ти-
фунто- вой 1, пушекъ 6-ти-фунтовыхъ 5. 

Ген -м Небольсинь 
 
 

182. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Гудовича, отъ 15-

го ноября 1807 года, № 15. 

 

Я уже доносилъ всеподданнѣйше В. И. В. отъ 8-
го сентября сего года о заключенномъ мною пере-
миріи съ ЮсуФ-пашею Эрзерумскимъ, 
командующимъ Азіятскими провинціями и войсками, 
здѣсь находящимися, которое по смыслу заключенія 
я властенъ разорвать какъ скоро надобно будетъ, ибо 
срокъ оному постановленъ на случай несогласія 3 
недѣли, въ какое время я войска могу подвести къ 
границѣ. Будучи увѣдомленъ теперь по 
Высочайшему повелѣваю В. И. В., чревъ 
заступающаго министра иностранныхъ дѣлъ, 
министра коммерціи гр Румянцева, что миръ съ 
Турками безнадеженъ, а чрезъ полученные мною 
отвѣты отъ Баба-ханова сына и его министра, 
которыхъ переводы, такъ какъ и мои на оные отвѣты 
теперь же доставляю къ министру, для Высочайшаго 
усмотрѣшя, вижу, что и Персіяне дѣлаютъ только 
проволочку, высматривая, что будетъ съ Турками и 
ожидая чрезъ Французскаго генерала Гардана 
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увѣдомленія, что будутъ исполнены всѣ тѣ 
чрезвычайныя обѣщанія, которыя въ прошедшей 
войнѣ императоръ Наполеонъ имъ дѣлалъ, подущая 
на продолженіе съ нами войны. Дерзаю 
всеподданнѣйше представить В. И., В. мое мнѣніе о 
всѣхъ мнѣ необходимыхъ надобностяхъ на будущую 
кампанію, дабы не только удержать цѣлость границъ 
В. И. В., но и сдѣлать поиски въ непріятельскія 
границы: въ прошедшую кампанію удачно мнѣ было 
привести въ одинъ пунктъ Турокъ и Персіянъ и съ 
несоразмѣрно малымъ числомъ войскъ, поразивши 
Турецкія силы, устранить тѣмъ и Персіянъ и 
поставить ихъ въ недѣйствіе. Но ежели на будущую 
кампанію Турки съ двухъ сторонъ—отъ Карса и 
Ахалциха, а Персіяне чрезъ Араксъ пойдутъ на 
ханство Шушинское и Елисаветополь: то, имѣя столь 
малое число войскъ, которыхъ въ прошломъ годѣ не 
доставало въ Грузіи и на Линии 9,371 чел. и хотя 
присланы были по ассигнованіи рекрутъ и изъ 
гарнизоновъ 7,395 чел., но и за тѣмъ теперь не 
достаетъ въ Грузіи и на Линии 7,887 чел., притомъ въ 
землѣ столь трудной для маршей по причинѣ вездѣ 
большихъ горъ, ущелинъ и крутоберегихъ 
каменистыхъ рѣкъ, на которыхъ мостовъ нѣтъ, такъ 
что со всею возможною поспѣшностію нельзя отъ 
одного мѣста поспѣть къ другому, то и невозможно 
увѣрительно надѣяться на успѣхи въ поискахъ на 
непріятелей. 4 т. же ратниковъ хотя и назначены 
были ко мнѣ, но по Высочайшему манифесту едва-ли 
оныхъ и половина ко мнѣ дойдетъ. Изъ гарнизоновъ 
выбрать уже нечего и оные въ великомъ некомплектѣ. 
Если-жь бы и повелѣно было Высочайше доставить 
ко мнѣ на укомплектованіе здѣшнихъ полковъ 
рекрутъ, которые тоже необходимы и о чемъ 
всеподданнѣйше прошу, то и тѣ не могутъ прежде 
поспѣть ко мнѣ, какъ въ маѣ мѣсяцѣ, когда уже 
начнется кампанія, да и не могутъ подать помощи 
мнѣ, не бывъ доведены до познанія солдатской 
должности. А посему и дерзаю всеподданнѣйше 
просить повелѣть прислать въ Грузію 2 полка 
комплетныхъ пѣхотныхъ старыхъ солдатъ, такъ что-
бы оные могли поспѣть въ мартѣ мѣсяцѣ; одинъ 
полкъ драгунскій, укомплектовавъ изъ другихъ пол-
ковъ, взять съ Кавказской Линіи въ Грузію, а на 
мѣсто онаго прислать туда извнутри Россіи и 1 
комплектный козачій полкъ въ Грузію же. Для вѣр-
наго же принужденія Персіянъ и дѣйствія на нихъ съ 
надежнымъ успѣхомъ постановить границы по Куру 
и Араксъ, повелѣть прислать въ мартѣ мѣсяцѣ съ 
Кизляру 2 полка пѣхотныхъ и 1 полкъ козачій, 
которые по усмотрѣнію или тамъ же при Киз- 
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лярѣ или дойдя сухимъ путемъ до Баку, должны бу-
дутъ сдѣлать десантъ въ Гилянъ или въ Астрабадъ. 
Прошедшую кампанію съ столь малымъ числомъ 
войскъ, собраннымъ мною въ корпусъ, для дѣйствія 
подъ личнымъ моимъ начальствомъ, не 
составляющимъ болѣе съ козаками и съ отрядомъ 
ген.-м. Несвѣтаева, находившимся въ Шурагельской 
провинціи, какъ 6,774 противъ столь великаго числа 
войскъ съ двухъ сторонъ Турокъ и Персіянъ,—ибо 
при перемиріи какъ паша, такъ и другіе Турецкіе 
чиновники сами показали, что ихъ было при сраженіи 
на Арпачаѣ точно 24 т.,—удалось исполнить 
Высочайшую волю В. И. В. и удержать славу 
побѣдоноснаго оружія В. И. В. Войска ободрены 
симъ успѣхомъ и получили ббдыпее уваженіе у 
Персіянъ, прежде уже чрезъ нѣкоторыя неудачи 
потерянное; я старался оныя сохранить сколько 
возможно, довелъ ихъ неизнуренныхъ и свѣжихъ въ 
квартиры, имѣвъ въ оныхъ меньше, нежели третью 
долю убыли противъ прежнихъ лѣтъ. Климатъ одна- 
ко-же здѣсь тяжелый и при всемъ возможномъ при-
смотрѣ и попеченіи еще до будущей кампаніи убыль 
будетъ. Посты есть необходимые, на которыхъ вой-
ска оставить надобно. Транспорты съ провіантомъ къ 
дѣйствующимъ войскамъ должны имѣть надежные 
конвои какъ пѣхотные, такъ и конные, ибо въ таковой 
шиканической землѣ, каковая здѣшняя, могутъ 
конныя хищныя непріятельскія партіи проходить тро-
пинками между горъ и дѣлать нападенія на оныя. Въ 
такомъ положеніи останется уже для дѣйствія весьма 
малое число войскъ, которыя при всемъ усердіи и 
храбрости не въ состояніи будутъ поразить не-
пріятеля. По неограниченному усердію моему къ 
службѣ В. И. Б. я не токмо старанія моего, но и жизни 
моей нигдѣ не пощажу. Надобно однако-же, чтобы 
было хотя нѣсколько соразмѣрное число войскъ для 
дѣйствія противъ двухъ сильныхъ непріятелей, и для 
того дерзаю всеподданнѣйше просить о поданіи мнѣ 
просимую выше сего помощь. Въ прошедшую 
кампанію Я имѣлъ мучительную заботу въ пропитаніи 
войскъ, не имѣя провіантскаго подвижнаго магазина, 
къ чему надобны непремѣнно хотя 1,000 аробъ, 
запряженныхъ въ 4 вола и 1,000 погонщиковъ. Арбы 
и волы я постараюсь здѣсь искупить, сколько можно 
съ бережливостію казны В. И. В., употребляя на то 
деньги изъ суммъ распоряженія моего, какъ 
напримѣръ изъ опредѣленной на устроеніе Едисаве- 
топольской крѣпости, въ которой еще надобности не 
настоитъ и о которой будетъ отъ меня особливое 
всеподданнѣйшее представленіе. Но погонщиковъ 
здѣсь никакимъ образомъ найти нельзя, ибо взявъ 
насиль- 
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нымъ образомъ изъ Грузинъ, оные, конечно, всѣ раз-
бѣгутся и для того всеподданнѣйше прошу 1,000 чел. 

въ погонщики повелѣть доставить мнѣ къ марту мѣ-

сяцу. Провіантскій и Коммисаріатскій Департаменты 
никогда денегъ во-время сюда не доставляли и ежели 

бы я не давалъ въ займы изъ суммъ моего распоря-

женія большимъ числомъ, такъ что оные, и уплачивая 
по присылкѣ нѣкоторымъ числомъ, никогда изъ 

долгу не выходятъ- то-бы войска во-время никогда 

жалованья не получали, а въ провіантѣ и Фуражѣ 
претерпѣли бы совершенный голодъ, — а особливо, 

что закупка провіанта должна теперь вся произведена 

быть, такъ чтобы онаго по крайней мѣрѣ до будущаго 

1-го октября достаточно было. По сему всепод-
даннѣйше прошу повелѣть надобныя суммы для 

закупки всего провіанта доставить теперь же сюда 

провіантскимъ коммисіонерамъ, а коммисаріатскому 
доставлять всегда впредь до наступленія трети. Я бе-
регу сколько возможно казну В. И. В., стараюсь со-

бирать дани и изъ здѣшнихъ ханствъ, также изъ 
Дербентскихъ и Бакинскихъ доходовъ, дабы тѣмъ 

уменьшить надобность въ присылкѣ извнутри Россіи. 

Присланные сюда 2 инженерные иностранные штаб-
офицеры неспособны: одинъ и самъ отозвался 

незнаніемъ инженерной службы, а другой во все вре-

мя былъ боленъ и не исправлялъ никакой службы. 
Почему и необходимо нужно здѣсь одного искуснаго 

инженернаго штаб-офицера для употребленія иногда 

къ осадѣ. Я уже всеподданнѣйше доносилъ В. И. В. о 

невозможности продолжать здѣсь зимнюю кампанію 
и теперь о томъ дерзаю представить, что прежде не-

жели покажется подножный фуражъ военныхъ дѣй-

ствій предпринимать совершенно не можно, такъ 
какъ и непріятели Турки и Персіяне, кромѣ 

хищническихъ набѣговъ, въ большихъ силахъ ничего 

начать не могутъ. Сверхъ того сберегать сколько 
возможно нужно малое число войскъ, ибо, 

изнуривши оныя, при начатіи будущей кампаніи 

нечѣмъ бы уже было противустоять непріятелю. Къ 

тому же, если бы Высочайшее повелѣніе и было 
подать помощь, то по великому отдаленію и 

чрезвычайной трудности при переходѣ горъ 

Кавказскихъ, оная во-время поспѣть не можетъ. Про-
волочка Персіянъ до сихъ поръ не была ко вреду 

пользъ В. И. В., но на будущую кампанію должно 

уже будетъ рѣшительно на нихъ наступить, къ чему 
всеподданнѣйше прошу снабдить меня Высочайшимъ 

повелѣшемъ, что со стороны Франціи касательно 

Персіянъ сдѣлано, ибо посылка генерала въ Персію 
съ офицерами кажется неумѣста научать (?) ихъ тогда, 
когда они съ нами еще войну продолжаютъ. 
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183. Предложеніе гр. Гудовича полк. Ахвердоеу, 
от го апрѣля 1808 года № 482. 

 

Предписавъ по случаю выступленія войскъ въ походъ 
съ нѣкоторыхъ постовъ снять Козаковъ, оста- вя на 
оныхъ по малому числу при урядникахъ для 
наблюденія порядка за выставленными отъ 
обывателей постами, которыхъ препровождая у сего 
къ в. пр. выписку, предлагаю въ 
непродолжительномъ времени назначенное по оной 
число обывателей Грузинъ и Татаръ казенныхъ чрезъ 
кого слѣдуетъ выслать къ назначеннымъ имъ 
постамъ, съ подтвержденіемъ, чтобы они въ 
отправленіи возложеннаго на нихъ служенія 
повиновались урядникамъ и отъ своихъ мѣстъ до 
смѣны не отлучались подъ опасеніемъ строгаго за то 
наказанія, предоставляя вамъ, смотря по 
обстоятельствамъ, на постахъ обывателей прибавлять 
и убавлять по вашему разсмотрѣнію и назначенныхъ 
къ капитан-исправникамъ Козаковъ одному убавить и 
другому прибавить, давая имъ сверхъ того въ случаѣ 
надобности, въ помощь исправныхъ обывателей. 
Между тѣмъ не оставьте сдѣлать также надлежащаго 
распоряженія о назначеніи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
расположены нынѣ воинскія команды, по 
выступленіи ихъ въ походъ для охранешя селеній 
Грузинскихъ отъ хищниковъ, изъ обывателей 
карауловъ на тѣхъ точно правилахъ, какъ въ 
прошломъ году они назначаемы были. 
 
 
В Ы П И С К А ,  

 
СКОЛЬКО СЛѢДУЕТЪ ОСТАВИТЬ НА ПОСТАХЪ КОЗАКОВЪ ПРП 

УРЯДНИКАХЪ И ВЫСТАВИТЬ НА ОНЫЕ ГРУЗПНЪ Н ТАТАРЪ 
 

Въ Мухранѣ, на Чальскомъ н въ Соглашении (?) по 1 уряднику, 
по 3 козака, по 8 Грузинъ, въ Карелахъ, за Курою 1 урядника, 20 Козаковъ, 
30 Грузинъ; въ Сурамѣ 1 урядникъ, 15 Козаковъ, 150 Грузинъ; въ Сагареджо 
8 Грузинъ; въ Телавѣ и Сигнахѣ по 5 Козаковъ п по 6 Грузинъ; въ Велисцихе 
1 урядникъ, 3 козака и 6 Грузинъ; въ Сала-оглы, АКСТАФѢ, Хасан су, Тоузѣ, 
За- гамѣ и Шанхорѣ по 1 уряднику, по 6 Козаковъ и по 8 Татаръ; въ Кодахъ 
1 урядникъ, 12 Козаковъ п 20 Татаръ; въ Шулаверохъ 1 урядникъ, 20 
Козаковъ и 20 Татаръ; въ Садахлохъ 1 урядникъ, 10 Козаковъ, 20 Татаръ; въ 
Узунларѣ, урядникъ, 20 Козаковъ н 10 Татаръ; при Мцхетскомъ карантинѣ 2 
Офицера, урядника и 150 Козаковъ При капитан исправникахъ 
ТИФЛИССКОЫЪ, Снгнах- свомъ, Телавскомъ, Горіискомъ н Ананурскомкъ по 
10 Козаковъ При Елисаве- топольскомъ комендантѣ обще съ исправникомъ 
6 Козаковъ При моуравахъ Тархановѣ, Эристовѣ и Бебутовѣ по 6 
Козаковъ—на прежнемъ основаніи; въ командѣ кап кн Амиреджибова 1 
урядникъ и 12 Козаковъ, а при выступленіи полковъ оные взяты будутъ въ 
полкъ У поравненія дороги отъ Мцхета до Са- ганлуга 10 Козаковъ, по 
окончаніи оной поправки спустить въ полкъ Въ Го рійскомъ уѣздѣ при 
сборѣ закупленныхъ тамъ воловъ 1 оеицеръ и 25 Козаковъ,—по доставленіи 
воловъ спустить въ полкъ При ур Пейкаро постъ будетъ по распоряженію 
прошлаго года сдѣланному 

 
 

184.  Тоже, полк. Ахвердову, отъ 16-го мая 1808 го-

да, № 617.—Лагеръ при Саганлугѣ. 
 

Войсковой старшина Ежовъ 1-й рапортуетъ меня, что 
въ ущельѣ у дер. Тизирахъ, гдѣ онъ за- 
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нялъ мѣсто съ командою ввѣреннаго ему полка, яви-
лась къ нему Грузинская милиція, состоящая только 
изъ 40 человѣкъ пѣшихъ и 3 конныхъ. По таковому 
нерадѣнію Грузинъ къ пользамъ собственнымъ и 
пользамъ общимъ, подтверждаю в. пр. непре 
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мѣнно нарядить милицію, внуша имъ, что они обя-
заны исполнять распоряженіе начальства съ боль-
шимъ усердіемъ и поспѣшностію; въ противномъ же 
случаѣ я велю нарядъ имъ сдѣлать силою экзекуціи. 
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V. 
 

СМУТЫ ВЪ 

ГРУЗІИ. 

185. Отношеніе Верховнаго Грузинскаго 

Правительства прокурора Плаксина къ ген.-м. 

Песвѣтаеву, отъ 29-го тута 1806 года, № 77. 

 
Нынѣшній день полупилъ я рапорты, первый, что 

ханъ Лезгинской, войскомъ командующій, посылалъ 
нарочнаго къ Нухинскому хану съ предложеніемъ, 
дабы Селим-ханъ, соединясь съ нимъ, имѣлъ бы въ 
предпріятіяхъ его ко вреду Императорскаго согласіе; 
но сей послѣдній въ томъ ему отказалъ, что самое 
перваго побудило войско свое подвинуть сверхъ 
намѣренія на наши предѣлы, на Нухинское 
владѣние,—въ каковомъ обстоятельствѣ Селим-ханъ, 
26-го марта, чревъ нарочныхъ просилъ 17-го 
Егерскаго полка у шефа полк. Карягина 
покровительства. Второй, около 21-го числа сего 
мѣсяца Лезгинское войско, изъ 12,000 состоящее, 
переправясь чрезъ р. Алазань, предпріятствуетъ на 
Елисаветополь и что въ семъ страхѣ живущіе въ 
Елисаветопольскомъ Форштатѣ Келисакандѣ Армяне 
стараются переходить въ крѣпость, между чѣмъ 21-го 
числа Джарской области Лезгины шайкою ворвались 
въ Елисаветопольскій Форштатъ и ранили 4-хъ 
человѣкъ Татаръ. Третій, что Хевсурцы, сдѣлавъ 
заговоръ къ бунту, собрались вмѣстѣ и въ первыхъ 
числахъ апрѣля, въ праздникъ св. Пасхи, 
намѣреваютъ напасть на г. Анануръ и окрестныя 
селенія. 

В. пр. о семъ я извѣщая, полагаю, что не 
худобы было сверхъ того, что в. пр. въ сихъ 
обстоятельствахъ предпишете осторожныя кому 
слѣдуетъ мѣры —предписать здѣшнему коменданту, 
дабы и онъ (между шумнымъ обрядомъ здѣшняго 
народа въ наступающемъ праздникѣ) употребилъ по 
предмету сего по 
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V. 
 

СМУТЫ ВЪ 

ГРУЗІИ. 

литическую осторожность и что по сему моему 
извѣстію соизволите предписать, не оставить меня 
увѣдомить. 
 

186. Мнѣніе д. с. с. Литвинова о состоявшихъ 
подъ слѣдствіемъ разнаго званія людяхъ по 

слѣдственной секретной коммиссіи. 

 

Слѣдственная секретная коммиссія начало свое во-
спріяла послѣ бунта Мтіулетинцевъ; къ 73-мъ допро-

самъ разнаго состоянія людей, присланнымъ отъ быв-

шаго главнокомандующимъ кн. Циціанова, присоеди-

нены другіе, по подозрѣніямъ или изъ одной 

осторожности задержанные. Приступивъ по 

Высочайшей волѣ, предписаніемъ в. с. мнѣ 

объявленной, къ разсмотрѣнію дѣлъ содержащихся 
преступниковъ, я за нужное почелъ предложить 

коммиссіи классировать ихъ на 3 отдѣленія, къ 1-му 

принадлежать будутъ зачин- щинки возмущенія и тѣ, 
кои, удостоенные чинами, находились или къ 

войскамъ или правительству Россійскому 

причисленными, а между тѣмъ вели тайныя сношенія 
съ непріятелемъ и старались измѣною предать войска 

или города въ руки онаго, которыхъ не выпуская изъ-

подъ ареста, коммиссія дѣяніе ихъ имѣетъ честь 

представить благоразсмотрѣнію в. с. Ко 2-му 
принадлежать будутъ тѣ, кои давъ присягу на 

вѣрность Государю, вовлечены въ число 

бунтующихъ, находились при царевичѣ Парнаозѣ 
или имѣли съ нимъ свиданія, составляли нѣкоторое 

время толпу его окружавшую, но раскаяніемъ или 

страхомъ побужденные, возвратились въ дома свои, 
изъ коихъ взяты и посажены въ крѣпость. Коммиссія, 

отдавъ оныхъ на вѣрныя поруки, ожидать будетъ 
разрѣшешя в. с. Къ 3 
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и послѣднему отдѣленію причислить должно тѣхъ, 
кои не давъ присяги на вѣрность Е. И. В., ушли съ ца-
ревичами прежде Россійскаго правительства или уже 
вовремя онаго, но нй въ какихъ дѣяніяхъ вредныхъ 
для Россіянъ не уличены, а только пойманы съ ца-
ревичами или сами явились и посажены въ крѣпость 
изъ предосторожности, дабы не имѣли переписки и 
сношенія съ царевичами. Сихъ послѣднихъ, яко не-
винныхъ противу Россійскаго Правительства, 
коммиссія опредѣлила немедленно освободить. 

При семъ почтеннѣйшемъ донесеніи 
поставляю обязанностію представить 
благоразсмотрѣнію в. с. всѣ причины, поступокъ 
князей извиняющія и почерпнутыя изъ ихъ 
нравственности, обычаевъ и обстоятельствъ того 
времени. 

Угнетение Грузинскаго народа сосѣдними 

владѣніями и чувствительная слабость даже 

соединенныхъ силъ онаго правленіе царей учинило 

нетвердымъ для нихъ и мало надежнымъ для 
подданныхъ; сверхъ сего власть, постепенно 

разрушавшаяся раздробленіемъ въ разныя руки, 

отвлекла здѣшнихъ жителей отъ уваженія единства 
власти: при малѣйшемъ неудовольствіи присягу и 

вѣрность мѣняли безъ всякаго стыда, поставляя сіе 

спасительнымъ средствомъ; внутри Грузіи несогласіе 
царевичей служило сему поводомъ, а важнѣйшіе 

преступники скрывались въ Персію и имѣли дерзость 

для возвращенія своего дѣлать условія съ своими 
царями. Любовь къ отечеству, столь сильно 

дѣйствующая въ сердцахъ благомыслящихъ, жи-

телямъ Грузіи неизвѣстна, даже названіе отечества на 

Грузинскомъ языкѣ не находится; единодушіе и 
согласіе для нихъ чужды; подвизаемы единою лично-

стью, находили выгоды въ безпорядкѣ и разстройствѣ 

другихъ. Изъ сего положенія обстоятельствъ видно, 
что самодержавіе и безначаліе были совокупны въ 

одномъ правленіи, то можно ли было имѣть надежду, 

чтобы народъ сей, слѣдуя положительнымъ пра-
виламъ, могъ хранить вѣрность къ новому государю, 

когда поставлялъ за ничто измѣнить своему природ-

ному. Присоединить къ сему должно обстоятельства 

того времени: — бунтъ Мтіулетинцевъ и другихъ 
горскихъ народовъ, совершенное прекращеніе 

сообщенія съ Россіей, возмутительныя грамоты Баба-

хана; не только сомнительное положеніе, но до-
стовѣрно разглашенное истребленіе главнокоманду-

ющаго и всѣхъ войскъ подъ Эриванью, наконецъ 

прибытіе царевича Парнаоза въ Грузію достаточны 
были отклонить сихъ неутвержденныхъ еще поддан-

ныхъ отъ стороны Россіянъ и заставить ихъ стараться 
на будущее время снискать въ царевичахъ 
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себѣ и семейству своему подпору. О Россійскихъ 
войскахъ они судили не по искусству и храбрости, а 
по числу, почитали уже ихъ истребленными и ника-
кой надежды на защиту или подкрѣпленіе Россіянъ 
имѣть не могли. Изъ сихъ соображеній явствуетъ, что 
жители Грузіи не только въ отношеніяхъ противу 
Россійскаго Государя, но даже противу своего отече-
ства по одинаковымъ преступленіямъ равному съ 
Россіянами отвѣту подлежать не могутъ; 
претерпѣнное-же ими нѣсколькихъ лѣтъ заключеніе 
въ крѣпости довольно уже виновныхъ омыло отъ 
преступленій, а невинныхъ усмирило на будущее 
время. 

Въ заключеніе присоединить здѣсь 
осмѣливаюсь, что увозъ царевичей въ Россію 
прекратилъ всѣ ихъ замыслы, а успѣшныя дѣйствія 
Россійскихъ войскъ противу Персіянъ и 
умножившееся число войскъ перемѣнчивость 
Грузинъ утвердили, недовѣрчивость ихъ перемѣнили 
въ надежду и поставили Грузинъ точно въ таковое же 
благонадежное расположеніе теперь И на будущее 
время противу Русскихъ, въ какомъ они тогда были 
на помощь царевичей. Если милости Государя щедро 
изливаются на царевичей Парнаоза, Юлона и кн. 
Чавчавадзе, — главнѣйшихъ по сему возмущенію 
преступниковъ, то служившіе имъ только орудіемъ и 
уже претерпѣвшіе столь жестокое наказаніе 
ожидаютъ съ благоговѣніемъ изреченія Монаршей 
воли и полагаютъ единственную надежду свою на 
милосердное и сострадательное сердце отца своихъ 
подданныхъ и благотворителя человѣчества. 

Сверхъ сихъ арестантовъ содержимъ! были 
въ крѣпости безъ вѣдома Экспедиціи тѣ, кои, будучи 
оговорены преступниками, истребованы были для 
допросовъ и оставались безгласны; но число тѣхъ, 
коихъ слѣдовало бы требовать, в. с. изволите усмо-
трѣть изъ списка, по коему можно заключить, что 
вся-ли Грузія подвергалась заключенію въ крѣпость. 
А какъ сш содержимые подъ арестомъ, такъ и 
оставшіеся на свободѣ подлежатъ равной участи, то, 
слѣдуя священной и болѣе къ милосердію клоня-
щейся волѣ Г. И., чрезъ в. с. мнѣ объявленной, я 
всѣхъ содержащихся въ крѣпости, изслѣдовавъ преж-
де ихъ дѣянія, яко невинныхъ освободилъ и все оное 
имѣіб счастіе предать благоусмотрѣнію в. с. 
  

 

 

Вѣдомость ,  
 
УЧИНЕННАЯ ВЪ СЛѢДСТВЕННОЙ СЕКРЕТНОЙ комиссіи изъ дѣла, слѣдствіемъ въ 
ней ПРОИЗВОДЯЩАГОСЯ, о БЫВШЕМЪ въ ПРОШЛОМЪ 1804 году въ ГРУЗІИ 

ВОЗМУЩЕНІИ, 
разнаго званія о людяхъ бывшихъ въ томъ возмущеніи участниками, съ пока 
заніемъ ихъ преступленій, коихъ коммиссія опредѣлила до разрѣшенія отъ 
вышней власти задержать подъ карауломъ —сентября 11-го дня 1806 года к 
а кн. Димитрій Вахваховъ Г И присягалъ два раза первый въ депутатствѣ, 
второй на чинъ настоящій къ царевичу Парнаозу въ партію поѣхалъ изъ 
алавердскаго монастыря, послѣ празднества 
отъ р Пшавской Чаргали писалъ къ царевичу Парнаозу письмо и про- 
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силъ позволенія пріѣхать къ нему, и прибывъ въ устью р Гудамакари, дожи-
дались прибытія царевича цѣлые три дня Въ Пасанаурѣ князья (а потому 
уже и онъ, хотя о себѣ ничего опредѣлительнаго и не сказалъ), ухватясь за 
два принесенныхъ Мтіулетинцами знамя, клялись въ вѣрности роду 
Багратионову Онъ имѣлъ намѣреніе и рѣшился остаться навсегда при 
царевичѣ и никогда отъ него не отлучался, поелику онъ на вѣрность 
присягнулъ ему, по принужденію его въ тому чрезъ десятскихъ, послѣ сего и 
поймавъ былъ съ царевичемъ Присягалъ Багратіонову роду и царевичу 
Парнаозу Письмо къ царевичу Александру и Пир-Кули хану подписалъ 

Тушинскаго моурава сынъ Димитрій Чолакаевъ. Г И присягалъ; 
знамя имъ царевичу поднесенное было оставлено царевичемъ Багратомъ у 
отца его, Димитрія, для сохраненія, а потомъ отецъ его Тушинскій моуравъ 
отдалъ оное деревни Тіанети крестьянину Чурчелаури, отъ коего онъ, 
Димитрій, ѣдучи къ царевичу Парнаозу, взявъ оное, поднесъ ему, куда же 
царевичъ дѣлалъ послѣ то знамя, овъ не извѣстенъ По допросу Александра 
Чавчавадзе видно, что оно отдано въ дер Пшавахъ крестьянину, коего имени 
онъ не упомнитъ Багратіонову роду и царевичу онъ не присягалъ; напротивъ 
того изъ № 70 видно, что и онъ присягалъ Письмо къ царевичу Александру, 
отъ князей партіи царевича Парнаоза писанное, и онъ подписалъ, а что въ 
немъ было—не знаетъ, ибо не читалъ онаго Однако же, держась за 
Мтіулетинское знамя, сказалъ онъ, что отъ нихъ не отстанетъ Трехъ 
Хевсурцевъ присланныхъ, чтобъ убить Тарасевича, онъ не видалъ, денегъ 
онъ никому не давалъ, а кто давалъ сіи деньги—не знаетъ Отъ общества 
былъ посіанъ съ Григоріемъ Вахваховымъ для приглашенія Кайхосро 
Чолакаева или сына его Свидѣтели 3 подъ присягою показали, что онъ 
давалъ деньги и посылалъ убить 

К. с кн. Симонъ Кобуловъ. Г И при опредѣленіи къ должностямъ 
и на чинъ 4 раза присягалъ 

Во время праздника въ Алавердскомъ монастырѣ поѣхалъ 
оттоль съ двумя своими сыновьями въ царевичу Парнаозу, съ тѣмъ чтобъ его 
поймать, о чемъ объявилъ и Телавскому судьѣ, коего и приглашалъ съ 
собою, коего достигъ въ числѣ съ прочими ѣдущими съ нимъ во многомъ 
количествѣ князей и дворянъ при устьѣ р Гудамакари, въ Орцкалахъ Бывши 
при царевичѣ, писалъ письмо въ брату его царевичу Александру отъ всѣхъ 
князей и они подписали въ такой силѣ «Пріѣзжай на р Іору, гдѣ можешь 
имѣть съ жителями переговоръ и узнать, кто будетъ приклоненъ къ тебѣ» Къ 
монаху Моцеварову (?) вмѣстѣ съ царевичемъ обѣдать не ѣздилъ, у себя въ 
домѣ въ дер Кизисхиди царевича не принималъ, ни партіи его не потчивалъ 
завтраками Сынъ его ІОСИФЪ съ кн Симеономъ Чолакаевымъ былъ присланъ 
царевичемъ въ Пшавы для собранія войскъ, коихъ никого не привели; изъ 
партіи царевича Парнаоза отпущенъ онъ съ даумя сыновьями царевичемъ 
изъ дер Гуданакари Бывшіе въ партіи царевича въ Мтіулетахъ, какъ онъ, 
такъ и всѣ, но кто именно—не упомнитъ, взявшись за знамя, присягали быть 
вѣрныим Мтіулстинцамъ Въ партіи царевича Парнаоза дѣйствительно онъ 
былъ первымъ, но главнымъ и первымъ начинщикомъ возмущенія не былъ 
Онъ съ Джимитскимъ моуравомъ Росебомъ Джандіеровымъ у царевича 
Александра никогда, какъ теперь, такъ и прежде не былъ Сыновей своихъ 
Іосифа и Тамаза, гдѣ они на ходятся—онъ неизвѣстенъ, а только знаетъ, что 
они, взявъ лошадей, сѣвъ на нихъ, уѣхали, куда—неизвѣстно  

Монахъ Іостосъ Андрониковъ. Не присягалъ на вѣрность 
Государю  

Фирманы у Казбека имъ читаны были, что Русскіе разбиты; 
пойманъ съ царевичемъ въ Казахахъ Казбекъ на очной ставкѣ показывалъ, 
что онъ на эктеніи въ церкви поминалъ царевичей Александра и Парнаоза, 
когда понимаема была прежде Высочайшая Фамилія, и бросиль на полъ 
листъ, на коемъ прописана для поминанія царская Фамилія; но онъ, 
Андрониковъ, отъ того отпирается Привезъ хлѣба и вина и призывалъ 
архимандрита кн Эристова, посылалъ за Кайхосро Чолакаевымъ отъ 
царевича и часто за хлѣбомъ и виномъ, и еще за тѣмъ, же къ княг 
Чолакаевой и привезъ 

Дворянинъ Заалъ Кобіевъ На вѣрность подданства Г И присягалъ 
Мтіулетинскіе попы приводили къ присягѣ быть имъ вѣрными по прину-
жденію, писалъ къ Дударуко письмо, чтобы Русскихъ не пропущать въ 
Грузію, былъ въ сраженіи противъ Русскихъ, пойманъ вмѣстѣ съ царевичемъ 
Отъ царевича Александра съ кн Соломономъ Багратіономъ посылано письмо 
о бунтѣ, встрѣтилъ царевича въ Гудамакари съ жителями, противу Русскихъ 
войскъ сраженіе онъ имѣлъ Изъ Мтулетіи-жь пріѣзжалъ съ увѣдомленіемъ, 
что Русскіе Мьулетъ побили и посыланъ не пропустить Русскихъ Онъ съ 
Мтіулетцами ходилъ на встрѣчу войскамъ Россійскимъ; онъ, Кобіевъ, съ 
Мтиулетцами во время раззоренія Душета, пригласи съ собою и другихъ, 
пошелъ въ Мтіулеты; разосланы имъ и Глахою Чиладзе по деревнямъ 
разглашать и приглашать къ вооруженію противъ Русскихъ, обѣщая за то 
Баба-ханскую милость и что далъ за то одному ружье и 5 р денегъ и что онъ, 
Кобіевъ, первый зачинщикъ бунта 

 
187. Письмо гр. Гудовича къ барону Будбергу, 
отъ 21-го августа 1806 года, № 23. 

 

Командующій теперь войсками, въ Грузіи распо 
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ложенными, Саратовскаго мушкетерскаго полка 
шефъ ген.-м. Несвѣтаевъ увѣдомилъ меня, что по 
разосланнымъ имъ прежде въ заграничныя владѣнія 
письменнымъ завѣреніямъ о прощеніи всѣхъ тѣхъ 
подданныхъ Грузш, учинившихъ побѣги, кои, 
раскаясь, добровольно возвратятся на прежнія свои 
жилища, Казахскій агадаръ Насиб-ага, бывшій въ 
бѣгахъ въ Карсркой области, 2-го числа сего мѣсяца 
возвратился со всѣмъ своимъ семействомъ на 
прежнее свое мѣсто, а въ слѣдъ за нимъ прибыли еще 
8 семей Татаръ. Всѣ прочіе съ нимъ бѣжавшіе также 
желаютъ возвратиться въ надеждѣ воспользоваться 
обѣщаннымъ имъ прощеніемъ (только братъ 
Карсскаго паши Кара-бекъ въ томъ имъ 
препятствуетъ). Вмѣстѣ съ симъ ген.-м. Несвѣтаевъ 
проситъ моего разрѣшенія, можетъ ли онъ и теперь 
отъ моего имени дѣлать подобныя обѣщанія 
пожелающимъ возвратиться? Сообразно чему я далъ 
ему мое предписаніе, въ коемъ позволилъ обѣщать 
бѣглымъ Грузинскимъ подданнымъ забвеніе въ ихъ 
проступкѣ, съ тѣмъ однако-же, дабы наистрожайше 
было наблюдаемо и взяты мѣры, чтобы въ числѣ 
возвращающихся не были таковые, кои будутъ 
приходить единственно на тотъ конецъ, чтобы удоб-
нѣе могли развѣдывать о всѣхъ обстоятельствахъ то-
го края и служить непріятелю переносчиками. 

 
188. Отношеніе гр. Гудовича къ министру юстиціи 
кн. Лопухину, отъ 31-го октября 1806 года, № 97. 

 
Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія Е. И В., чрезъ 

в св. мнѣ объявленнаго, о немедленномъ осво-
божденіи безвинно содержимыхъ въ здѣшней крѣпо-

сти арестантахъ и объ уничтоженіи самой секретной 

коммиссіи, доселѣ въ ТИФЛИСѢ существовавшей, я за 
отсутствіемъ моимъ отъ Грузіи поручилъ мѣстному 
разсмотрѣнію и окончанію всѣхъ дѣлъ, производив-

шихся въ той коммиссіи, правителю Грузіи д. с. с. 
Литвинову, который, руководствуясь данными ему 

отъ меня правилами, обще съ членами коммиссіи, 

разсмотри и окончивъ всѣ дѣла, представилъ мнѣ на 

разсмотрѣніе три вѣдомости о всѣхъ находившихся 
подъ слѣдствіемъ той коммиссіи подсудимыхъ, съ 

показаніемъ вины ихъ и преступленій. Вѣдомости 

сіи,—одну въ коти и двѣ подлинныя, почтенно 
представляя в. св. на усмотрѣніе, имѣю честь 

присоединить, что въ первой изъ оныхъ, подъ лит. А, 

хотя и означены 5 человѣкъ преступниковъ, 

участвовавшихъ въ возмущеніи, но одинъ изъ нихъ, 

монахъ Іостосъ Андрониковъ, такъ какъ не присягалъ 

на вѣрность Е. И. В., по мнѣнію моему можетъ быть 
осчастливленъ милосердымъ Е. И. 
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В. прощеніемъ, котораго я до Высочайшаго объ немъ 
разрѣшенія и приказалъ отдать въ одинъ изъ здѣш-
нихъ монастырей на поруки; прочіе же 4 человѣка, 
показанные въ сей вѣдомости, поколику главнѣйшіе 
зачинщики бывшаго возмущенія, изъ коихъ другіе 
нѣсколько разъ давали присягу Е. И. В. и наиболѣе 
виновны въ возмущеніи, особливо изъ нихъ 
дворянинъ Кобіевъ и сверхъ сего находился еще по 
другому дѣду подъ слѣдствіемъ бывшей Уголовной 
Экспедиціи, но за упущеніемъ ея при производствѣ 
онаго, мною найденнымъ, остается безъ взысканія,—
какъ важные преступники, по мнѣнію моему, не 
заслуживаютъ прощенія, къ чему я и не осмѣлился 
самъ приступить, а представляю судьбу ихъ на 
усмотрѣніе в. св. довести до свѣдѣшя Е. В. Въ другой 
вѣдомости подъ лит. В поименованные князья и 
дворяне хотя также въ измѣнѣ участвовали и другіе 
изъ нихъ присягали на вѣрность, но какъ 
преступленія ихъ не столько важны, какъ первыхъ и 
ихъ сама коммиссія опредѣлила до разрѣшенія отдать 
на поруки, какѣ неважныхъ преступниковъ, то сіи, 
если благоугодно будетъ милосердому сердцу Е. И. 
В., могутъ быть прощены отъ дальнѣйшаго взысканія 
и отпущены на свободу, а долговременное содержате 
ихъ подъ стражею до сего времени достаточнымъ 
можетъ быть наказаніемъ за ихъ вину. Наконецъ, въ 
послѣдней подъ лит. С означенные князья и дворяне, 
какъ замѣшанные по весьма маловажнымъ дѣламъ, 
также ббдыпая часть изъ нихъ была подъ слѣдствіемъ 
коммиссіи по однимъ подозрѣніямъ, то оные самою 
коммиссіею уже освобождены и отпущены въ свои 
дома. 
 

189. Предписаніе гр. Гудовича подполк. 
Малевичу, отъ 8-го марта 1807 года, № 280. 

 

Вслѣдствіе рапорта в. веб. за № 147 о томъ, что 
управляемаго вами уѣзда сед. Самтависи и Каспи 
жители собрались въ Самтависскій монастырь и 
учинили присягу въ неповиновеніи правительству,—
предписалъ я шефу 9-го Егерскаго полка подк. 
Штауде для усмиренія ихъ командировать 
ввѣреннаго ему полка шт.-офицера съ командою и 
однимъ орудіемъ; а вамъ предписываю донести мнѣ 
немедленно, отъ чего именно учинено ими 
возмущеніе, кто онаго начинщикъ и не отъ 
притѣсненія ли ихъ помѣщиковъ? Маіору Зайцеву 
велѣлъ я остаться съ командою въ Гори, а буде 
надобность востребуетъ, немедленно слѣдовать туда. 
 

190. Тоже, № 284. 

 

По свѣдѣшямъ ко мнѣ дошедшимъ, что въ Сам- 
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тависскомъ монастырѣ, гдѣ жители сел. Самтависи и 
Каспи учинили присягу въ неповиновеніи правитель-
ству, находился архіерей и ихъ до сего допустилъ, то 
предписываю в. веб. объявить ему, чтобы онъ немед-
ленно прибылъ ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ. 

 
191. Тоже, отъ 11-го марта 1807 года, № 162. 

 

Получа послѣдній вашъ рапортъ отъ 9-го марта, что 
взбунтовавшіеся жители дер. Самтависи, Чалы, 
Ахалшени и Сакоринтло не только не послушали ни-
какихъ уговоровъ, но оказали себя явными бунтов-
щиками и что не иначе какъ вооруженною рукою 
должно ихъ наказать, даю знать в. веб., что отъ 8-го 
числа сего мѣсяца предписано отъ меня уже полк. 
Штауде откомандировать ввѣреннаго ему полка шт.-
офицера съ командою и орудіемъ для усмиренія ихъ 
и приведенія въ послушность, при чемъ если-бы они 
сопротивлялись, то дѣйствовать военною рукою, 
переловить зачинщиковъ возмущенія и въ желѣзахъ 
доставить ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ. Теперь же предписано 
отъ меня еще и маіору Зайцову, остающемуся съ 
командою въ Гори, что буде бы надобность востре-
бовала, то и онъ бы немедленно слѣдовалъ для усми-
ренія ихъ. Вашему же веб. поручаю непремѣнно 
доискаться, отъ чего и отъ кого возникло сіе 
возмущеніе, и какъ дошло до свѣдѣнія моего, что 
яко-бы разглашены ложные слухи, будто ихъ будутъ 
брать въ солдаты, что и взволновало чернь, то 
старайтесь узнать, отъ кого сіе вышло; а между тѣмъ 
увѣрьте въ уѣздѣ вамъ ввѣренномъ всѣхъ и внушите, 
что слухи сш совершенно ложны и что никто не 
думалъ набирать изъ нихъ солдатъ, а только 
требуются отъ нихъ люди къ подводамъ для 
перевозки провіанта. 
 

192. Тоже, ген.-м. кн. Орбеліани, отъ 11-го 

марта 1807 года, № 166. 

 

Телавский уѣздный маршалъ увѣдомляетъ губерн-
скаго маршала ген.-м. кн. Орбеліани, что жители 

Телавскіе противятся правительству и не хотятъ да-

вать наряженныхъ отъ нихъ аробъ, что всѣхъ прочихъ 

уѣздовъ жителями уже исполнено. Почему и пред-
писываю в. пр. объявить имъ, что я тѣмъ же самымъ 

Лезгинамъ, которые нынѣ покорены и находятся въ 

совершенномъ повиновеніи, прикажу ихъ къ тому 
принудить и что стыдно имъ, когда Лезгины теперь 

показываютъ большее усердіе на пользу службы, не-
жели они, и во всемъ послушны главному 
начальству; увѣрьте изйь также, что слухъ сей 

совершенно ложный, будто они съ чарбами берутся 

въ солдаты. 
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193. Тоже, кн. Ивану Чолакаеву, отъ 13-го 

марта 1807 года, № 305. 
 
Извѣстясь, что Гудамакарскіе жители оказываются 
ослушными правительству, отклоняясь отъ расчистки 
снѣговой горы, также доставленія дровъ и что хотѣли 
было стрѣлять по козакамъ, къ нимъ посланнымъ, я, 
зная усердіе и ревность вашу на пользу службы Е. И. 
В. въ семъ испытанныя, поручаю в. с. по полученіи 
сего отправиться къ сказаннымъ Гудамакарцамъ и, 
собравъ ихъ старшинъ, уговорить ихъ обратиться къ 
своимъ обязанностямъ и быть послушными 
правительству; внушить имъ, что я могъ бы тотчасъ 
привесть ихъ къ покорности силою, но жалѣя ихъ, 
какъ подданныхъ Е. И. В., не хочу предпринимать 
противу ихъ никакихъ мѣръ осторожности, желая 
лучше снисхожденіемъ обратить ихъ къ своей 
должности. Если же они и за симъ еще поупорст-
вуютъ и не повинуются, то сколь ни непріятно для 
меня обращать противъ нихъ строгость, но 
вынужденъ буду наказать ихъ и привесть въ 
покорность силою оружія, пославъ къ нимъ войска; 
вразумите при томъ имъ, что если они имѣютъ какія 
неудовольствія и обиды или кто нибудь ихъ 
притѣсняетъ, то пусть они объявятъ свои 
неудовольствія вамъ или, избравъ отъ себя старшинъ, 
пришлютъ ко мнѣ съ просьбою, причемъ если 
жалобы ихъ будутъ справедливы, то я прикажу 
тотчасъ ихъ удовлетворить и доставить имъ всякое 
облегченіе. Надѣясь на опытность и благоразуміе 
ваше, а болѣе на усердіе ваше къ пользамъ службы Е. 
И. В., остаюсь увѣреннымъ, что вы исполните сіе 
препоручеше съ ожидаемымъ успѣхомъ. 

 
194. Тоже, майору Фирсову, отъ 21-го марта 

1807 года, № 205. 

 

Рапортъ вашь подъ № 11 я получилъ и между имъ и 
рапортомъ кн. Чолакаева, на коего вы сами ссы-
лаетесь, усматриваю совершенную разность въ томъ, 
что вы пишете, яко-бы Гудамакарцы совершенно не 
желаютъ повиноваться, дѣлаютъ пріуготовленія къ 
оборонѣ и хотятъ сражаться; а онъ увѣдомляетъ меня, 
что старшины ихъ по прибытіи его вышли къ нему на 
встрѣчу, объявили, что они никогда и не думали 
бунтовать противу начальства, но собрались только 
для того, что между ними прошелъ слухъ, яко-бы 
Россійскія войска идутъ для раззоренія ихъ, что впро-
чемъ они обнесены совершенно въ томъ, яко-бы не 
хотятъ исполнять повинностей, но напротивъ они го-
товы исполнять оныя; дали людей для расчистки до 
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роги и отправляютъ вмѣстѣ съ кн. Чолакаевымъ нѣ-
сколько своихъ старшинъ для принесенія мнѣ 
жалобы въ притѣсненіяхъ, дѣлаемыхъ имъ земскимъ 
начальствомъ. А потому предписываю вамъ 
немедленно объяснить мнѣ, отчего такая разность 
выходитъ въ вашемъ [рапортѣ. Между же тѣмъ, когда 
дѣйствительно народы сш не намѣрены ни къ какому 
возмущенію и дали людей для расчистки дороги, то 
вамъ не зачѣмъ стоять съ отрядомъ въ Пасанаурѣ, а 
возвратиться въ Анануръ, отпустя немедленно всѣхъ 
Козаковъ Денисова полка, при васъ находящихся; въ 
противномъ же случаѣ останетесь тамъ [на нѣсколько 
дней, оставя при себѣ только 100 чел. Козаковъ, а 300 
съ полученія сего отпустите для слѣдованія ихъ къ 
полку, ибо и того отряда, который при васъ 
останется, весьма достаточно для усмиренія сихъ 
народовъ, если бы и справедливо было, что они 
бунтуютъ и не хотятъ повиноваться. При томъ 
поручаю вамъ при возвращеніи вашемъ въ Анануръ 
увѣрить Гудамакарцевъ, что всѣ обиды имъ 
сдѣланныя я приказалъ изслѣдовать и удовлетворю 
ихъ. 
 

195. Представленіе Гудамакарскихъ жителей 

гр. Гу- довичу, отъ 23-го марта 1807 года. 
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Съ того времени, какъ непобѣдимое Русское войско 

стало переходить въ Грузію, мы всегда служили 

усердно; когда только изъ нашей страны можно вы-

ставить незанятаго быка или лошадь, мы ихъ не жа-
лѣемъ; а когда ни лошади, ни быка нельзя 

выводить,— мы служимъ своею спиной. Хотя 

Государь милостиво велитъ платить намъ прогоны, 
но намъ ничего не дается. Когда предъ симъ насъ 

созвали для расчистки горы, въ бытность ясаудомъ 

Мтіулетинца Кавтара-швили, мы тотчасъ же 
изготовились съ лопатами; но такъ какъ мы, 

Гудамакарцы, ничего не могли подарить ему (ясаулу), 

то онъ пригрозилъ заставить навести на насъ пушки и 
брать солдатъ изъ нашей среды. Пошелъ онъ по 

Мтіулетской дорогѣ и встрѣтился съ нашимъ 

одно.седьцемъ Чабалаури, задержалъ его, взялъ въ 

Мтіудетію, отнялъ у него и ношу, какую тотъ имѣлъ 
на спинѣ, до разсвѣта привязалъ къ столбу, да и въ 

Анануръ поспѣшилъ отписать, что дескать 
Гудамакарцы не вышли для расчистки горы, а 
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бунтуютъ, и если какихъ Гудамакарцевъ увидятъ 
тамъ, чтобы задерживали. На ту пору въ Ананурѣ 
оказался одинъ Гудамакарецъ и его арестовали. 
Когда мы все это узнали,—убоялись и не вышли. 
Между тѣмъ до насъ дошелъ слухъ, что будто бы 
идутъ войска и пушки для нашего раззоренія, что и 
солдата будутъ съ насъ требовать. Мы знаемъ, что 
непобѣдимому Русскому воинству не въ силахъ 
противиться и потому вмѣсто того, чтобы быть 
умерщвленными въ средѣ нашихъ женъ и дѣтей, мы 
предпочли разбрестись по лѣсамъ и степямъ. 
Многоразличныя горести насъ обременяютъ; по 
одиночкѣ доложить вамъ о нихъ невозможно, да и 
будетъ длинно. Что у насъ положено, отказаться отъ 
того мы не можемъ и не откажемся; вмѣсто овецъ съ 
насъ требуютъ деньгами вдвойнѣ, а другими 
предметами отнюдь не берутъ. Просимъ, дабы какъ 
служили наши отцы и дѣды и какое положеніе они 
имѣли, также и намъ позволить служить чрезъ 
посредство нашего моурава. Много невинныхъ 
дворянъ и простолюдиновъ нашей земли умерло въ 
темницѣ; уже 8 мѣсяцевъ, какъ одинъ нашъ землякъ 
именемъ Адамъ находится въ Ананурѣ подъ арестомъ 
за то, что яко-бы стрѣлялъ въ козака; но самого ко-
зака не видать ни жалующагося, ни мертваго и вы-
ходитъ, что тотъ оговоренъ по враждѣ. Просимъ объ 
освобожденіи невинной души. Предъ симъ кто-то 
убилъ 2-хъ Мцхетскихъ жителей и это было взведено 
на Гудамакарцевъ поименно; эти, узнавъ, тотчасъ 
бѣжали; теперь капитан - исправникъ поставилъ надъ 
нами ясаула „вы-де, Гудамакарцы, должны поймать 
тѣхъ людей гдѣ бы то ни было и выдать намъ.» Но 
мы изловить ихъ не можемъ,, въ горахъ мы не 
можемъ задерживать другъ друга. По этому случаю 
Мцхетцы загораживаютъ намъ безвинно дорогу, 
ловятъ, грабятъ, похищаютъ овецъ изъ нащихъ стадъ, 
стоящихъ въ Сагурамо, и притѣсняютъ; въ городъ 
(ТИФЛИСЪ) не пускаютъ. Наша земля безплодна и 
мала; если кто изъ насъ заработаетъ какіе припасы въ 
Эристовской волости иди въ Ананурѣ, не можетъ 
получить; мѣшки наши рвутъ. Если изъ равнинъ 
ничѣмъ не запасемся, какъ намъ жить? Просимъ дать 
облегченіе нашей печали.  
 

196. Предписаніе гр. Гудовича д. с. с. 
Литвинову, отъ 23-го марта 1807 года, № 

224. 

 

Такъ какъ войска Е. И. В. регулярныя и нерегулярныя 

выступаютъ въ походъ, для удержанія непріятеля отъ 

впаденія въ границы Грузіи, то дабы также во 
внутренности оной было устройство, посдуш- 
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ность и недопущеніе дѣлать внутри разныя хищниче-
ства, я поручаю в. пр. нарядить во всѣхъ уѣздахъ изъ 
обывателей достаточное число конницы для со-
держанія въ нужныхъ мѣстахъ карауловъ и для 
разъѣздовъ, потребныхъ къ недопущенію 
производить хищ- ничества; конница же сія въ 
каждомъ уѣздѣ должна  состоять подъ вѣдѣніемъ и 
распоряженіемъ уѣзднаго  маршала, который обязанъ 
будетъ смотрѣть и отвѣ-  чать за исправность 
карауловъ и дѣлаемыхъ разъѣздовъ, а при каждой 
разъѣздной командѣ должны быть опредѣлены 
способные и извѣстные по усердію своему чиновники 
изъ дворянъ. Разъѣзды таковые должны дѣлаться и 
около самаго ТИФЛИСЯ, а дабы въ Казахахъ, 
Шамшадиляхъ и Борчалахъ были также учреждены 
сіи разъѣзды для удержания отъ хищничества, то 
предпишите о томъ моуравамъ тѣхъ волостей. 
 

197. Тоже, геи -м кн. Орбеліани, отъ 29-го іюля 
1807 года, № 633. 

 

Сейчасъ получилъ рапортъ отъ правителя Грузіи д. с. 
с. Литвинова о прорывѣ хищниковъ въ границу 

Грузіи и что одна партія оныхъ въ Горійскомъ уѣздѣ 

отогнала скотъ, а другая атаковала дер. Карели, для 

отраженія которой отправился Горійскій окружной 

начальникъ съ прибывшею туда Бѣлевскаго 
мушкетерскаго полка командою, и что будто-бы 

время отъ времени умножаются непріятельскія партіи 

отъ Ахалциха и угрожаютъ нападеніемъ на Кар-
талинію. Я нимало не даю вѣры донесенію къ нему, 

правителю Грузіи, Горійскаго окружнаго начальника, 
что будто-бы непріятельскія партіи усиливаются отъ 
Ахалциха, ибо все войско Турецкое Ахалцихское, 
какое токмо есть, требуется къ соединенію съ вой-

скомъ Турецкимъ, состоящимъ подъ Начальствомъ 
Эрзерумскаго сераскира Юсуф-паши и 

противулопоженнымъ главному подъ начальствомъ 

моимъ корпусу войскъ; ежели же въ границу 

Грузинскую и прорываются хищники, то при доброй 
осторожной Грузинами объ себѣ попечительности и 

тѣмъ паче еще партіи ихъ ничего незначущія, 

привлекаемыя для хищничества разными самихъ 
Грузинъ оплошностями и непопечительною паствою 

въ отдаленныхъ мѣстахъ скота ихъ, чего отнюдь бы 

не было, если-бы и конница Грузинская по 
предварительнымъ предписаніямъ моимъ въ свое 

время была въ готовности и заняла нижніе по 

границѣ караулы Насчетъ неосторожной паствы 

скота Грузинами и на скорѣйшее составленіе 
конницы Грузинской я писалъ уже къ правителю 
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Грузіи; о той же конницѣ, которая приготовлена ген.-
м. кн. Амилахваровымъ, о употребленіи равно и ее на 
содержаніе постовъ по границѣ сдѣлалъ в. с. мое 
предписаніе, которое теперь подтверждая, 
рекомендую вамъ распорядиться со стороны вашей 
наилучшимъ образомъ на отраженіе хищническихъ 
на Карталинію покушеній, въ чемъ не настоитъ ни 
малѣйшихъ затрудненій и невозможностей,—по 
случаю, что есть тамъ въ разныхъ мѣстахъ военные 
наши посты, которые усилить вы можете, смотря по 
обстоятельствамъ, безъ малѣйшихъ затрудненій, 
имѣя у себя довольное число рекрутъ, да и въ самомъ 
г. Гори, отъ котораго дер. Карели не болѣе 
разстояніемъ 20 верстъ, есть наши войска. Съ другой 
же стороны въ случаѣ надобности содѣйствовать 
могутъ и тѣ войска, которыя расположены на 
границѣ Имеретинской, особливо же егерская 
(команда?), впереди противу ущелья Диржанскаго (?) 
постъ содержащая. Не будьте в. с. толико привязаны 
къ одному токмо полку вашему; чинъ вашъ генераль-
скій требуетъ равно общей вашей по нынѣшнему воз-
ложенію на васъ попечительности. Требованіе отсель 
войскъ отъ меня для наказанія ничего не значущихъ 
прорывающихся партій хищническихъ въ то время, 
когда я имѣю въ противуположеніи у себя двухъ 
толико сильныхъ непріятелей и когда при 
малѣйшемъ ослабленіи постовъ здѣшнихъ можетъ 
нанесенъ быть всей вообще сильный вредъ 
непріятельскій, для меня удивительно Наказать 
хищниковъ въ границу прорывающихся и удержать 
дальнѣйшій прорывъ ихъ тѣмъ войскомъ, которое 
расположено внутри Грузіи и по границамъ ея, 
ничего не значитъ; нужна токмо дѣятельная 
попечительность и вы, имѣя довольное число 
рекрутъ, которые до сихъ поръ должны быть 
обмундированы и выучены и могутъ безнужно 
содержать караулы въ ТИФЛИСѢ, можете въ нужныхъ 
случаяхъ, безъ малѣйшихъ затрудненій, подкрѣплять 
посты на границѣ и дѣлать отряды къ наказанію 
хищниковъ отъ 6-ти ротъ полку Кабардинскаго, въ 
ТИФЛИСѢ расположенныхъ. Все возлагая на вашу 
собственную попечительность, даю вамъ знать, что 
въ противномъ случаѣ и отвѣтомъ вы обязаны будете. 
 

198. Тоже, ген.-м. кн. Отару Амилахварову, отъ 
26-го августа 1807 года, № 669. 

 
На предписаніе мое вамъ я имѣлъ вашъ отзывъ^ что 
вы конницу Грузинскую собираете и скоро от-
правитесь съ оною въ главный подъ начальствомъ 
моимъ корпусъ войскъ; но какъ между тѣмъ 
открылась 
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настоящая надобность въ войскѣ для защшценія отъ 
набѣговъ хищническихъ Верхней Карталиніи, то я и 
писалъ къ вамъ походъ вашъ ко мнѣ съ приготовля-
емою вами Грузинскою конницею оставить, а упо-
требить оную подъ начальствомъ вашимъ на защище- 
ніе Карталиніи отъ набѣговъ хищническихъ, о чемъ 
въ то же время предписано отъ меня ген.-м. кн. 
Орбеліани и правителю Грузіи д. с. с. Литвинову, отъ 
котораго нынѣ дошелъ ко мнѣ рапортъ, что вы не 
довольно, что были къ выступленію ко мнѣ съ кон-
ницею Грузинскою готовы, но даже и не приступали 
къ собиранію ея какъ на тотъ конецъ, такъ равно и на 
защищеніе отъ набѣговъ хищническихъ Карталиніи. 

 
199. Тоже, ген.-м. кн. Орбеліани, отъ 26-го 

августа 1807 года, № 676.  
 
Получивъ рапортъ отъ правителя Грузіи д. с. с. 
Литвинова, что 1-го числа сего августа хищническою 
партіею отогнанъ ТИФЛИССКІЙ городской табунъ, 
находившійся на пастьбѣ при р. Верѣ, въ ур Лиси, въ 
которомъ находилось 122 лошади и 60 быковъ, и что 
при случаѣ таковомъ 1 человѣкъ умерщвленъ кинжа-
ломъ и 5 взято въ плѣнъ, не могу не удивляться съ 
прискорбіемъ моимъ о той оплошности, къ видамъ 
которой хищники допущены производить отгоны 
скота и удовлетворять звѣрству своему толико въ 
близкомъ разстояніи отъ самаго даже губернскаго 
города, и предписываю в. с. кто именно сіи 
безчеловѣчные злодѣи,—узнавъ достовѣрно, 
возвратить отъ нихъ всенеотмѣнно возможными, 
извѣстными вамъ способами отогнанный ими скотъ и 
увлеченныхъ въ плѣнъ людей. 
 

200. Предложеніе гр. Гудовича д. с. с. 

Литвинову, отъ 27-го ноября 1807 года, № 

1136. 

 

По поводу представленія ко мнѣ Общаго Собранія 
Верховнаго Грузинскаго Правительства объ 
ослушно- сти Велисцихскихъ жителей противу 
опредѣленія онаго Собранія, мною утвержденнаго, 
предписалъ я полк. Головачеву, составя отрядъ при 
шт.- офицерѣ, приказать ему приближиться съ онымъ 
къ Велисцихе и къ скопищу для увѣщаванія 
обратиться къ повиновенію и какъ съ шт.-офицеромъ 
нужно быть гражданскому чиновнику, то предлагаю 
в. пр. командировать за депутата при произведеніи 
того въ исполнеше одного изъ членовъ 
Правительства, приказавъ ему немедленно от-
правиться и явиться къ полк. Головачеву. 
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201. Предписаніе гр. Гудовича Ананурскому кап.-  
исправнику Гатцуку, отъ 13-го декабря 1807 года, 

№ 1210. 
 
 По рапорту вашему отъ 10-го числа сего мѣсяца о 
дѣлаемыхъ внушеніяхъ жителямъ ввѣреннаго вамъ  
уѣзда н. с. кн. Бежаномъ Эристовымъ, дабы не пови-  
новались правительству и запрещеніи взносить тре-  
буемыя вами въ казну подати и прочее, я предписалъ 
ему, чтобы онъ немедленно прибылъ ко мнѣ; если же 
онъ и за симъ будетъ медлить отъѣздомъ своимъ от-
толь, то я сочту его измѣнникомъ, противящимся за-
конной власти, и предпишу имѣніе его, въ 
Телавскомъ уѣздѣ состоящее, взять въ казну, а вамъ 
поручаю, буде онъ и по таковому предписанію моему 
вскорѣ ко мнѣ не отправится, выслать его силою, 
также прислать нѣсколько старшинъ Арагвскихъ для 
увѣренія ихъ, что дѣлаемыя кн. Эристовымъ 
разглашенія есть несправедливыя и чтобы они 
оставались въ должномъ повиновеніи правительству, 
Высочайше въ Грузіи учрежденному,—и вмѣстѣ съ 
ними дворянина Ниніа Кобіева и священника 
Чонкадзе, разглашавшихъ, что правительства, ни 
войскъ Россійскихъ въ Грузіи не будетъ; подати же 
между тѣмъ съ помощію находящейся у васъ 
козачьей команды взыскивайте. 
 
202. Предложеніе  гр. Гудовича ген.-м. Ахвердову, 

отъ 9-го февраля 1808 года, № 188. 

 

На рапортъ в. пр. отъ 4-го Февраля, подъ № 451, 
отвѣтствую на употребленіе воинскихъ командъ къ 
приведенію въ тишину и порядокъ Осетинцевъ и 
Ксанцевъ, яко на послѣднюю мѣру, не хотѣлось бы 
мнѣ рѣшаться, тѣмъ больше, что изъ того быть дру-
гого ничего не можетъ, кромѣ междоусобія, ибо они 
могутъ уйти въ горы и не только повиноваться по-
мѣщикамъ не будутъ, но и производить убійства ста-
нутъ; при томъ вы знаете, что солдатъ теперь сбе-
регать надобно, ибо въ виду находятся два 
непріятеля, на которыхъ не оглядываться нельзя; 
воинскія же команды держать въ Ахалгори и 
Ламисканѣ для того, чтобы помѣщики имѣли силу 
управлять подвластными по своимъ прихотямъ, не 
годится. Возобновите еще дѣйствіе ваше и трудъ, 
чтобы безъ силы обойтись можно было; но напрасно 
вы насильно не взяли Ксанскихъ старшинъ, коль 
скоро видѣли, что они начинали уклоняться отъ того, 
чтобы отправиться сюда. Употребите увѣщавашя, 
уговоры и другими средствами старайтесь 
непремѣнно вызвать ихъ ко мнѣ. Буде же не успѣете, 
то подъ благовиднымъ образомъ 
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оставьте сіе до другаго времени, съ тѣмъ по крайней 
мѣрѣ, чтобы они земской управѣ были покорны. Я же 
надѣюсь, что если они побываютъ у меня, то пе-
ремѣнятъ свое упрямство. Обстоятельство же сіе я не 
оставлю довести до Высочайшаго свѣдѣнія и испро-
сить особое повелѣніе на сей случай. Просьбу полу-
ченную отъ Ксанцевъ за нужное нахожу препрово-
дить къ вамъ; вы увидите изъ оной, сколько они твер-
до при своемъ мнѣши остаются. Впрочемъ продер-
жать князей Эристовыхъ при себѣ я предоставляю 
разсмотрѣнію вашему на мѣстѣ. Что принадлежитъ 
до Осетинцевъ, которые около Цхинвала дѣлали 
шалости, то какъ предписалъ я полк. Штауде по 
сношенію съ вами наказать ближайшія ихъ деревни 
военною рукою, то буде вы потеряете надежду 
обратить ихъ доброю манерою къ тому, чтобы они 
повиновались и перестали хищничества дѣлать, въ 
такомъ случаѣ можетъ полк. Штауде исполнить мой 
ордеръ, но не съ тѣмъ чтобы раззорить, а дабы только 
дать имъ почувствовать силу оружія и заставить ихъ 
прекратить хищничества. 
 

 
203. Тоже, отъ 13-го февраля 1808 года, № 199. 

 
Вслѣдствіе рапорта в. пр. отъ 6-го Февраля, что 
неповиновавшіеся Меджудскаго ущелья Осетинцы, 
князьямъ Эристовымъ Ксанскимъ принадлежащіе, 
раскаялись въ своихъ поступкахъ и дали обѣщаніе 
быть въ должномъ повиновеніи правительства и 
помѣщиковъ ихъ, предлагаю объявить имъ отъ меня 
прощеніе и увѣрить при томъ, что я при раздѣлѣ имѣ-
нія помѣщиками ихъ князьями Эристовыми не допу-
щу, чтобы и малѣйшее притѣсненіе или обиды отъ 
нихъ имъ были чинимы и что они, если будутъ имѣть 
то отъ своихъ помѣщиковъ, я позволяю имъ прино-
сить мнѣ о томъ жалобы и если усмотрю изъ оныхъ 
какія либо отъ помѣщиковъ угнетенія, не оставлю 
ихъ отъ того воздержать и воспретить впредь оныя 
чинить. Бегіа-швили съ однимъ или двумя старшина-
ми Меджудскаго ущелья пришлите ко мнѣ для увѣ-
ренія ихъ лично въ прощеніи моемъ и защитѣ отъ 
притѣсненій помѣщиковъ. Взятыхъ отъ нихъ амана-
товъ, содержащихся въ Гори, я согласенъ на отдачу 
помѣщикамъ ихъ, но съ тѣмъ чтобы они дали под-
писку, дабы въ случаѣ таковомъ, когда потребуются 
они правительствомъ, немедленно были ему выданы. 
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204. Предписаніе гр. Гудовича полк. Штауде, отъ 
13-го февраля 1808 года, № 202. 

 

По дошедшему ко мнѣ отъ правителя Грузии увѣ-
домленію, что не для какихъ причинъ приглашаются 
сахдт-хуцесомъ царя Имеретинскаго Кайхосро Це-
ретели Осетинскіе старшины Большаго Ліахвскаго 
ущелья въ Имеретію,—которое тѣмъ болѣе подозри-
тельно, что Осетинцы тѣ прежде сего не имѣли ни-
какого сношенія съ Имеретіею, предписываю в. веб. 
всѣмъ воинскихъ командъ, расположенныхъ къ гра-
ницамъ Имеретіи, начальникамъ подтвердить 
наикрѣпчайше, дабы никто изъ Осетинцевъ или 
Грузинъ безъ билетовъ въ Имеретію пропущаемъ не 
былъ. 

 
205. Предложеніе гр. Гудовича геп.-м. 

Ахвердову, отъ 4-го іюня 1808 года, № 661. 

 

Дошло до свѣдѣнія моего, что во время празднества у 
Мтіулетинцевъ на горѣ Ломиси н. с. кн. Бежанъ 
Эристовъ чрезъ живущаго въ сел. Гремис- хеви 
дворянина Микела-швили и сына священника 
Мтіулетинскаго деканоза Бурдули писалъ къ тѣмъ 
народамъ, чтобы всѣ они присягнули ему на вѣр-
ность, увѣряя ихъ, что Россійскаго правленія не бу-
детъ, изъ числа коихъ нѣкоторые священникомъ Бур-
дули къ оной приведены. А какъ онъ, Бурдули, въ 
бывшемъ въ 1804 году возмущеніи былъ первымъ 
начинщикомъ онаго, то и предлагаю в. пр., немедлен-
но его истребовавъ чрезъ кап.-исправника въ ТИ-
ФЛИСЪ, отобрать по прибытіи показаніе и меня объ 
ономъ увѣдомить; до разрѣшенія же моего задержать 
его подъ карауломъ, а кн. Бежана Эристова выслать 
немедленно ко мнѣ, не объявляя для чего. 
 

206. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. кн. 

Орбелиани, отъ 4-го августа 1808 года, № 

805. 

 

Правитель Грузіи артиллеріи ген.-м. Ахвердовъ меня 

увѣдомляетъ, что въ Сигнахскомъ уѣздѣ Лезгины въ 
60 человѣкахъ учинили нападете на жителей въ сел. 

Паниани, гдѣ убили 2-хъ человѣкъ, одного ранили и 

одного увлекли въ плѣнъ, отогнавъ 7 скотинъ. На сіе 
я повторилъ ему, правителю Грузіи, прежде данное 

мною ему предложеніе, дабы онъ по встрѣчающимся 

таковымъ происшествіямъ тотчасъ относился къ в. с., 
такъ какъ я, отправляясь изъ ТИФлиса съ войсками, 

состоящими подъ личнымъ моимъ 

предводительствомъ, сдѣлалъ всѣ нужныя для безо-
пасности жителей во всѣхъ мѣстахъ отъ нападенія 
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хищниковъ распоряженія, оставилъ избыточное 
число войскъ, далъ в. с. полныя наставленія, да и въ 
той сторонѣ, гдѣ произошло сіе хищничество, 
находятся 2 роты Кабардинскаго мушкетерскаго и 
эскадронъ Нарвскаго драгунскаго полковъ; а между 
тѣмъ приказалъ я поставить также по постамъ 
конницу Кизихцевъ, кои должны за тѣмъ смотрѣть и 
стараться не только не пропущать хищниковъ въ 
селенія, но и ловить оныхъ, такъ какъ в. с. сами 
завѣрили меня, что Кизихская конница не упуститъ 
ничего изъ виду, дабы не пропускать и ловить 
хищническія партіи, покушающіяся дѣлать нападенія 
на жителей въ селеніяхъ; если же шалости таковыя 
происходятъ отъ Джарцевъ и Белаканцевъ или 
подвластныхъ Элисуй- скаго султана, то имѣются въ 
ТИФЛИСѢ ИХЪ аманаты, кои должны за то 
отвѣтствовать и чрезъ которыхъ стараться 
непремѣнно узнать, какіе хищники производятъ 
таковыя шалости, ибо и сами Джарцы и Бе- лаканцы, 
если они не имѣютъ участія въ хищничествѣ семъ, то 
должны стараться отклонить отъ себя подозрѣніе и 
ловить Глуходарцевъ и подданныхъ хана Аварскаго, 
когда сіи будутъ тайно проходить мимо Джарцевъ и 
Белаканцевъ, такъ какъ Аварскій ханъ меня 
увѣдомилъ, что онъ строго запретилъ подданнымъ 
своимъ производить хищничества и если которые изъ 
нихъ окажутся безъ письменнаго отъ него вида, то 
таковыхъ брать какъ тайно ушедшихъ для чиненія 
хищничества. Распоряженія, сдѣланныя мною при 
отъѣздѣ моемъ изъ Тифлиса, совершенно разрѣ-
шаютъ съ сей стороны какъ в. с., такъ п правителя 
Грузіи и болѣе ничего не остается, какъ только упо-
требить вамъ обще должныя мѣры и дѣятельность. 
Почему и предписываю в. с. непремѣнно принять 
всевозможныя мѣры къ открытію, кто таковы хищ-
ники сіи, отъ которыхъ происходятъ шалости, въ 
каковомъ случаѣ, если окажутся Джарцы и Бела- 
канцы неучаствующими въ хищничествѣ семъ, то вы 
дайте имъ знать, дабы они для избѣжашя впредь 
подозрѣнія старались всемѣрно ловить проходящихъ 
мимо ихъ безъ письменнаго вида Глуходарцевъ. А 
между тѣмъ подтвердите предписанія всѣмъ 
начальникамъ постовъ, равно и Кизихцамъ, дабы они 
строжайше наблюдали движеніе какъ Джарцевъ и 
Белаканцевъ, такъ и Глуходарцевъ и старались бы, 
если которые изъ сихъ народовъ будутъ покушаться 
чинить нападенія на селения, то, не допущая ихъ до 
оныхъ, ловить и представлять в. с. и по узнаніи въ 
точности, кто они таковы, увѣдомлять меня; 
Кизихцевъ же конныхъ на посты должно прибавить и 
обѣщать имъ за каждаго пойманнаго Лезгинскаго 
хищника 10 р. с. 
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207. Ретортъ исправляющаго должность 

Ананурскаго кап.-исправника Соколовскаго 
ген.-м. Ахвердову, отъ 21-го февраля 1809 года, 
№ 37. 

По предписанію в. пр., послѣдовавшему ко мнѣ отъ 
10-го Февраля за № 452, отправился я въ Ксанское 
ущелье къ собравшейся изъ разныхъ деревень въ сел. 
Ахалгори партіи, простирающейся до 2,000 чед. изъ 
Грузинъ, Армянъ и Осетинъ, гдѣ подъ разными 
предлогами открылось, что они ни малѣйшаго 
намѣренія не имѣли напасть на дер. Ламискана, 
чтобы разграбить оную, а князей Шанше и Реваза 
Эристовыхъ убить, но выставили во многихъ мѣстахъ 
караулы для того, чтобы князей Эристовыхъ не до-
пустить къ раззоренію жителей, ибо въ послѣднихъ 
числахъ января мѣсяца сел. Одзиси по повелѣнію оз-
наченныхъ князей вооруженною рукою въ конецъ 
раззорено и у жителей все имущество отнято. И такъ 
они, опасаясь, дабы и съ ними сего не случилось, со-
бравшись въ Ахалгори, стали быть осторожными. 
Когда-же я зачалъ ихъ уговаривать, дабы они ника-
кихъ возмущеній не дѣлали п таковое сборище на-
всегда оставили, то они мнѣ отвѣчали, что имѣя сли- 
шнимъ 20 помѣщиковъ, изъ коихъ всякій дѣлаетъ 
имъ притѣсненія и отнимаетъ послѣднее имущество, 
доведены до того, что лишаются дневнаго пропитанія 
н до тѣхъ поръ не оставятъ противъ князей Эристо-
выхъ сопротивленій, пока не отданы будутъ прави-
тельствомъ одному какому ни-на-есть изъ оныхъ, а 
войска сколько ни прислано будетъ, они готовы 
расположить по квартирамъ и доставлять все нужное 
безъ всякаго сопротивленія, лишь-бы только всѣ 
князья Эристовы не имѣли надъ ними полной власти 
и не дѣлали доселѣ невиданныя ими притѣсненія и 
кровопролитія. Наконецъ видя, что я, исполняя 
повелѣніе в. пр., предостерегалъ ихъ отъ худыхъ 
послѣдствій, могущихъ съ ними вскорости случиться, 
и старался уговорить ихъ оставить сборище и, 
снявши вездѣ караулы, возвратиться въ свои жилища 
для собственнаго ихъ спокойствія, рѣшились сіе 
исполнить и исполнили при мнѣ; но все твердили 
старшины, что на случай нападешя князей 
Эристовыхъ будутъ они осторожны и если князья не 
станутъ имъ дѣлать притѣсненій и раззорять деревень 
по примѣру сел. Одзиси, то они всегда готовы 
одному изъ нихъ быть въ полномъ повиновеніи и 
доставлять все принадлежащее, не дѣлая не только 
никакихъ возмущеній, но и ни малѣйшаго 
сопротивленія. Какъ скоро-же по усиленнымъ 
убѣжденіямъ моимъ всякій изъ обывателей 
возвратился въ свои жилища и караулы были сняты, 
то я 
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тотчасъ отправилъ по выбору старшинъ двухъ почет-
нѣйшихъ жителей Заала Эротова и Манзулу 
Элуридзе, при особомъ рапортѣ къ в. пр., для истин-
наго объяснешя, изъ чего все сіе происходило; а стар-
шинъ никакъ не могъ уговорить, дабы они сами от- 
рядились для подробнѣйшаго объясненія къ е. с. гр. 
Гудовичу, потому что они опасаются князей Эристо-
выхъ, находящихся въ ТИФЛИСѢ. 

 
208. Предложеніе гр. Гудовича ген.-отъ-кав. 
Тормасову, отъ 26-го февраля 1809 года, № 121. 

 

По непослушанію Ксанскихъ жителей помѣщикамъ 
ихъ князьямъ Эрнстовымъ я приказалъ было 
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назначить для приведенія ихъ въ повиновеніе отрядъ, 
но желая избѣгнуть чрезъ сіе могущаго произойти 
кровопролитія, я предписалъ правителю Грузіи 
командировать къ нимъ одного здѣшняго 
Правительства совѣтника, съ тѣмъ, чтобы онъ 
уговорилъ ихъ оставить принятое ими предпріятіе, а 
князей Эристовыхъ пригласилъ бы къ успокоенію 
крестьянъ до времени избрать одного изъ нихъ для 
управленія ими. Если же и за симъ они не оставятъ 
своего упрямства, то для наказанія ихъ долженъ быть 
въ готовности отрядъ войскъ, которому и прикажите 
нѣсколько постращать; между же тѣмъ роты 9-го 
Егерскаго полка, не вступившія чрезъ сіе въ 
назначенныя имъ квартиры въ сел. Ахалгори, имѣютъ 
вступить. 
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VI 

ИМЕРЕТИЯ,  МИНГРЕЛИЯ,  ГУРИЯ  И  АБХАЗИЯ 

А. ИМ Е Р Е Т І Я .  

 

209. Письмо царя Соломона къ гр. Пудовику, 

отъ 

го іюня 1806 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ, новый) 

Почтенное письмо вашего высокошествія я принялъ 
съ торжественнымъ веселіемъ по случаю цобѣж- 

денія враговъ Россш и съ сочувствіемъ, 

свойственнымъ глубочайшей вѣрности Е. И. В. О 
дѣлахъ же нашихъ объявляю вамъ по истинѣ, какъ 

доброжелательному и вѣрному военачальнику, что 

всякое наше обязательство въ отношеніи Россіи 

нарушено со стороны вашей, а не нашей. Отнято у 
насъ владѣніе Яечгумъ, подписью самого кн. 

Циціанова за нами утвержденное, похитили отъ насъ 

царскую почесть и дѣлами собственнаго нашего 
царства распоряжались сами безъ нашей воли; 

схватили нашего придворнаго врача, патера Николая, 

и взяли плѣнникомъ; послѣ смерти Циціанова 
отобрали отъ насъ городъ нашъ Кутаисъ и дворецъ. 

Но я, оставаясь въ глубочайшей вѣрности къ 

Императору, позабуду все это неправосудіе и желаю 
чрезъ васъ возобновить обязательство,—и такъ какъ 

вы могущественны, то выполните письменное 

условіе, данное мнѣ кн. Циціановымъ, и потомъ 

отправьте моего посланника отъ вашего имени къ 
Высочайшему Двору съ нотою по мѣрѣ нашей 

возможности; выведите войско изъ нашего дворца и 

столичнаго города, чѣмъ вы лично пріобрѣтете вновь 
царство сіе, утраченное прежними правителями, а 
высочайшій Россійскій Дворъ одолжите своимъ 

усердіемъ, прославивъ ваше имя между нами 
торжественно навѣки. Если же этого не сдѣлаете, то 

какъ мужъ совершенный объявите, что по повелѣнда 

Государя отнимаете у меня мое владѣніе, городъ и 
дворецъ царскій, и затѣмъ да будетъ 
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воля Бога всемогущаго! На прошлыхъ дняхъ мы под-
несли вашему высокошествію письмо чрезъ дворяни-
на нашего, коимъ усердно просили о возвращеніи па-
тера Николая, но охраняющіе дорогу воротили наше-
го посланнаго съ письмомъ. Просимъ ваше доброе 
дружество отдать приказъ, чтобы наши посылаемые 
къ вамъ люди не имѣли препятствія въ пути. 

 
(Приложена царская печать) 

 
 
 

210. Ретортъ ген.-м. Несвѣтаева ген.-л. 
Рлазенту, отъ 18-го іюля 1806 года, № 

1744.—Тифлисъ. 
 

Подучивъ предписаніе в. пр., отъ 25-го іюня подъ № 
146, въ коемъ изволите отъ меня требовать ско-

рѣйшаго доставленія вѣрныхъ свѣдѣній объ 

Имеретіи, о поведеніи царя Соломона и о настоящемъ 

положеніи царства Имеретинскаго,—имѣю честь 
донести в. пр., что Имеретіи и княжество 

Мингрельское остаются и теперь въ прежнемъ 

своемъ спокойномъ положеніи. Е. в. царь Соломонъ, 
водимый, какъ и до сего, своими наперсниками, 

недоброжелательствующими Россіи, въ числѣ коихъ 

кажется безошибочно поставить можно первымъ кн. 
Соломона Леонидзе, пребываетъ въ первомъ своемъ 

неискреннемъ расположеніи и въ совершенной къ 

Русскимъ недовѣрчивости. Но по извѣстности 

нерѣшительнаго въ немъ характера онъ не смѣетъ 
ничего предпринять или сдѣлать явно что либо 

противное; особливо держитъ его въ границахъ 

повиновенія и, можно сказать, страха непріятное для 
него присутствіе нашихъ войскъ. Успѣхи оружія Е. 

И. В. въ нынѣшнее лѣто и неоднократное пораженіе 
Персіянъ, съ коими царь имѣлъ 
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тайныя сношенія, особливо послѣ славнаго разбитія 
шах-задэ перемѣнили было образъ его мыслей и за-
ставили принять рѣшимость къ отправленію депута-
товъ къ Высочайшему Е. И. В. Двору,— о чемъ съ 
прошедшею почтою я доносилъ в. пр. Теперь однако-
же видна въ немъ совершенная перемѣна изъ письма 
мною отъ е. в. подученнаго и изъ таковаго же отъ 
ген.-м. Рыкгофа не вижу я, чтобы онъ сіе исполнилъ, 
тѣмъ больше, что и опять въ недавнемъ времени 
имѣлъ онъ сношеше съ пріѣзжавшимъ къ нему тайно 
отъ бунтующаго царевича Александра чиновникомъ 
и что самое заставило ген.-м. Рыкгофа принять 
нуяшую осторожность, не подавая однако же царю 
наружнаго вида, что сіе дѣлается отъ недовѣрчивости 
къ нему... Я призналъ за нужное вмѣстѣ съ симъ 
писать также къ царю Соломону и просить его, чтобы 
онъ далъ мнѣ рѣшительный отвѣтъ, выполнитъ ли 
онъ священную волю Е. И. В. въ разсужденіи 
депутатовъ, или отказывается отъ исполненія 
оной?.....   
 

Письмо ген -м Несветаева къ царю Соломону, отъ 12 го поле 1806 года 

 
Разные непріятные слухи насчетъ неблагонамѣреиности в в къ Россіи, 
запрещеніе вами сдѣланное продавать съѣстные припасы Россійскихъ вой-
скахъ, расположенныхъ въ царствѣ Имеретинскохъ для защищенія онаго, и 
наконецъ во всякохъ случаѣ дѣлаемыя оныхъ притѣсненія, вмѣсто 
должныхъ пособій, дошли какимъ-то образомъ и до Высочайшаго свѣдѣнія 
Е И В Молчаніе же ваше на всѣ мои письма къ в в , изъ коихъ ни на одно не 
удостоили вашихъ отзывомъ, ко всеху сему даетъ явныя причины 
сомнѣваться въ искренности вашего расположенія и дѣлать насчетъ сей 
невыгодныя заключенія для васъ Всемилостивѣйшій и великій нашъ Г И въ 
справедливомъ своемъ неудовольствіи за таковое ваше поведеніе 
Всевысочайше указать соизволилъ чрезъ министра иностранныхъ дѣлъ кн 
Чарторыйскаго, чтобы въ послѣдній разъ потребовать отъ в в рѣшительнаго 
отвѣта, посылаете ли вы своихъ депутатовъ къ Высочайшему Двору или 
нѣтъ,—дабы противъ всѣхъ таковыхъ вашихъ дѣяній принять другія хѣры 
Исполняя сихъ свящевную и непремѣнную Е И В волю, я отправляю съ 
нимъ нарочнаго и прошу покорнѣйше в в почтить меня на сіе 
сомоскорѣйшихъ отвѣтомъ Молчаніе же и въ сехъ разѣ или медленность 
приняты будутъ за рѣшительный вашъ отказъ въ выполнении Высочайшей 
воли Г И 

 
211. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа ген.-м. Несвѣтаеву, 
отъ 27-го іюля 1806 года, № 176. — Кутаисъ. 
 
Получа повелѣніе в. пр. за № 1635, спѣшу подробныя 
мои донесенія по предмету поступковъ царя 
Соломона водворить въ свѣдѣние ваше; замѣчанія о 
всѣхъ его колебленностяхъ доставили заключеніе о 
недоброжедательствахъ, что здѣсь имѣю честь пред-
ставить. 
Непріятныя впечатлѣния, укоренившіяся уже въ умѣ 

его относительно недовѣрчивостей къ войскамъ 

Россійскимъ, отъемлютъ надежду созерцать ихъ пре-
образованіе; вступленіе войскъ Е. И. В. въ предѣлы 

Имеретіи посѣяли въ немъ нѣкотораго рода 

негодованіе, которое хотя и не имѣло совершеннаго 
вида наруж- 
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ности, но было случайно замѣчено при содѣйствіяхъ 
въ надобностяхъ, каковыя посредствомъ е. в. должен-
ствовали быть изложенными; рачительность, упот-
ребленная къ отвращенію негодованія царя, 
оставалась безуспѣшна, поощренія недоброжелатель-
ствующихъ намъ составляли собою предметъ оныхъ. 
Но при всѣхъ таковыхъ подстреканіяхъ во все время 
нахожденія войскъ въ мѣстечкѣ Хони было бы 
предосудительно найтить причину жалѣть о 
непособіяхъ е. в., коими по его тогдашнему 
расположенію, хотя быть можетъ и въ наружныхъ 
видахъ оказываемому, но по представленіямъ о 
надобностяхъ исполняемо было съ води е. в. съ 
обыкновеннымъ по склонности сего края людей 
успѣхомъ. Слухи же, носившіеся и въ то время, о 
неблагонамѣреніяхъ царя относительно соединенія 
силъ къ рѣшительному нападенію на войска наши 
при началѣ ихъ были сокрываемы ничтожество, что 
основательностію и полагать невозможно; по случаю 
же кончины главнокомандующаго Грузіею ген.-отъ- 
ИНФ. кн. Циціанова, когда поставили въ необходи-
мость перемѣнить расположеніе войскъ и занять 
столицу Имеретіи, какъ средину его владѣнія, чрезъ 
исполненіе чего всѣ способы дальнѣйшихъ предпо- 
лагательствъ недоброжелательствующихъ были пре-
сѣчены, возбудило въ немъ точную уже ненависть 
таковаго рода, какого и отвратить безъ выводу войскъ 
отсель нынѣ невозможно, ибо отзывается нерѣдко 
жалобами объ отнятіи г. Кутаиси, чего никакія 
убѣдительныя мои завѣренія перемѣнить были 
никогда не въ силахъ, и сему первому полагаетъ еще 
главнѣйшимъ нерѣшимое дѣло о провинціи Лечгума 
со дворомъ Дадіана влекомое, что и болѣе царю при-
носитъ неудовольствіе; къ изложенію чего неодно-
кратно предлагаема была высылка депутатовъ къ Вы-
сочайшему Двору для поверженія благодарности къ 
подножію престола Е. И. В. за принятіе въ Высочай-
шее покровительство народа Имеретинскаго, съ объ-
ясненіемъ особо на то священной воли Г. И., и тогда, 
чтобы какъ уже оные депутаты, снабжены будучи яс-
ными доказательствами на право Лечгума, то и мо-
жетъ надѣяться отъ щедротъ Монаршихъ истинной 
въ томъ справедливости. Но царь возмнилъ, что до 
полученія всего имъ требуемаго отправлеше депута-
товъ быть не должно; а какъ имѣетъ необходимость 
жалобу свою поднесть Г. И., то и намѣренъ отправить 
одного или двухъ князей своихъ въ посольство, какъ 
равно и для нужнаго переговора съ нашимъ 
министерствомъ, но и доселѣ еще не рѣшился ни на 
чемъ. Напослѣдокъ не безъ соболѣзнованія донесть 
долженъ в. пр. о поступкахъ е. в., основанныхъ на 
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самовольныхъ положеніяхъ, которыя несообразно по-

степенно имѣли свои вліянія и наконецъ затмили обя-

занности его, чрезъ что не счелъ несоотвѣтственность 

его достоинствамъ засылать посланцовъ въ Лечгумъ 
къ склоненію на его сторону жителей онаго, 

предваряя, что буде требованіе его оставлено будетъ 

безъ исполненія и не окажутъ себя ему преданными, 
тогда навлекутъ на себя непосредственно гнѣвъ его 

по отбытіи войскъ Россійскихъ изъ Мингреліи, собы-

тіе чего утверждалъ истинно; или если рѣшится дѣло 
о провинціи Лечгума, то, конечно, на его сторону и 

тогда зависѣть будетъ все отъ его произвола. А какъ 

не безъизвѣстны в. пр. дикость и непреобразованные 

нравы народовъ сего края, коихъ немногаго труда 
стоило бы поколебать вѣрность ихъ одному вла-

дѣтелю, то не обязанность-ли была тщиться препо-

дать изложеніе противу предвареній къ 
единственному успокоенію умовъ ихъ, что кн. 

Геловани, тамошній моуравъ, въ присутствіи всего 

верховнаго Мингреліи совѣта объявилъ,—не почтилъ 
важностію нарушить нѣкоторые пункты акта, 
всеподданнѣйше подносимаго на Высочайшее 

утвержденіе при вступленіи Имеретіи въ подданство 
Е. В., коимъ въ 8 и 9 пунктахъ опредѣлено выстроить 

дома для пребыванія войскъ Россійскихъ въ его 

владѣніи, для единственнаго водворенія тишины и 
спокойствія здѣсь находящихся, и чтобы во всемъ 

нужномъ для войскъ неукоснительно сосѣдствовать; 

а со времени перехода оныхъ въ Кутаисъ сдѣланъ 

имъ совершенный отказъ отъ всѣхъ пособіевъ, что въ 
непремѣнномъ видѣ и понынѣ остается. 

Не безъ сожалѣнія будучи принужденъ 

взирать о забвенности вѣрноподданничества по 
предмету не- доброхотствъ его къ войскамъ 

Россійскимъ, въ семъ владѣніи находящимся, 

принужденно оставить былъ долженъ всѣ планы его 
по его произволу. Нынѣ же, къ вящшему сожалѣнію 

поступка его, преслѣдуются коварствами 

предосудительными имени носившему подданнаго 

всемилостивѣйшаго нашего Г. И. противу всѣхъ 
правъ временныя сношенія; занимаютъ его не-

пріятели Всероссійской державы Персіяне, что извѣ-

стно хотя по однимъ слухамъ, отъ его же подданныхъ 
происходящимъ, но вынуждаетъ полагать оное 

основательностію, сообразуя ничему несоотвѣтствен-

ною, безъ особенныхъ причинъ питаемою пмъ недо-
вѣрчивость, отвращеніе и боязливость, въ коихъ не-

однократно къ единственному его благу уличаемъ 

былъ главнокомандующимъ, но невнимательность 
подавляла важность онаго, которыя и по-нынѣ еще 

безпредѣльны. Изъ сихъ послѣднее представить 
счелъ 
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за нужное в. пр. не въ давнемъ предъ симъ времени 
имѣлъ переговоръ съ царемъ Горійскій житель Зу-
рабъ, коего Фамилія неизвѣстна, нѣсколько времени 
уже скрывающійся у бунтующаго царевича Алексан-
дра, чего справедливость мнопе одномысленно 
утверждаютъ, но чтб заключаетъ таковое 
посольство—еще нималаго слѣда нѣтъ къ открытію. 
Симъ почтеннѣйше донеся в. пр. о происшествіяхъ, 
здѣсь случившихся, относительно поведенія е. в., 
имѣю честь оставить на усмотрѣніи могущихъ за 
оными быть и худыхъ слѣдствій; относительно же 
свѣтлѣйшаго дома кн. Дадіани, то притязаній на 
оный ни съ которой стороны не дѣлаетъ, да и всѣ 
мѣры приняты къ преградѣ противу онаго его 
намѣреній, кромѣ только побужденіе Лечгумскихъ 
жителей причесться можетъ цѣлью его злонамѣреній, 
какъ о семъ выше сего уже доносилъ. 
 
212. Тоже, № 178. 

 
Е. в. царь Имеретинскій 25-го сего мѣсяца 

прибылъ въ монастырь Гелати, отъ Кутаиса 
разстояніемъ верстахъ въ 8-ми, гдѣ ожидалъ моего 
пріѣзда для переговоровъ; но наканунѣ дня того по 
приключившейся мнѣ болѣзни исполнить намѣреше 
царя поставило совершенно невозможнымъ, а въ 
Кутаисъ по обыкновеннымъ его къ Русскимъ 
питающимъ недовѣрчивостямъ не прибылъ, 
требовалъ для переговора одного штаб-офицера, 
который и былъ къ нему посыланъ, и ничего инаго 
получить не могъ, какъ письмо, коимъ увѣдомляетъ о 
намѣреніи его отправить въ посольство къ 
Высочайшему Двору князей О чемъ долгомъ 
поставляю довесть до свѣдѣнія вашего необыкно-
венныя требованія Муселлима, коменданта крѣпости 
Поти, расположенной при устьѣ Ріона. какъ въ сихъ 
послѣднихъ числахъ сего мѣсяца ожидаются 
транспорты съ провіантомъ, то для удобнѣйшаго по 
сгрузкѣ доставленія къ продовольствію войскъ, въ 
Имеретіи расположенныхъ, нужнымъ счелъ просить 
о дозволеши сгрузить оной въ Поти, на что имъ, 
комендантомъ, предложено въ требованіе за одно 
дозволеніе выдать 500 Голландскихъ червонцевъ, да 
и то съ воли ожидаемаго изъ Трапезонда съ 
Турецкою Флотиліею паши, а не прежде, имѣющаго 
слѣдовать по волѣ султана ко владѣнпо Келеш-бека
 Я же въ удовлетвореніе его нелѣпыхъ 
требованій, согласуясь съ нужною доставкою онаго 
въ Имеретію, обѣщалъ уплатить 100 Голландскихъ 
червонцевъ, но склоненіе его на сію сумму еще 
сомнительно. 
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213. Тоже, отъ 6-го августа 1806 года, № 200. — 

Кутаисъ. 
 

Получивъ предписаніе в. пр., за № 1962, 
относительно несправедливыхъ предпріятій е. в. къ 
усмиренію раздоровъ, между Гуріельцами 
возродившихся, въ коемъ изволили предписать 
тщательно отвратить царя отъ его намѣреній, на что 
имѣю честь в. пр. донесть изъ подносимой коши 
письма моего къ е. в., пущеннаго іюля 31-го дня, 
усмотрѣть изволите, сколько принято было мѣръ 
мною къ изложенію его предпріемлемостей, на что и 
отвѣтствовалъ мнѣ царь: когда Гурія не 
принадлежитъ Имеретіи и когда оная ни мало не 
зависитъ отъ воли его, то чтобы его обстоятельно о 
томъ увѣдомить и тогда онъ не войдетъ уже въ из-
слѣдованіе поступковъ князей оной и не приметъ на 
себя укротить ихъ несогласія; я же завѣрялъ всегда е. 
в, что все сіе Г. И предоставлено его волѣ и что въ 
отнятіи Гуріи напрасное онъ беретъ сомнѣніе; и когда 
онъ извѣстилъ меня, что собранное войско его, 
имѣющее быть подвинутымъ къ Гуріи, отправляется 
имъ не для пресѣченія ссоръ князей тамошнихъ 
кровопролитіемъ, а что онъ надѣется, посѣявъ страхъ 
въ жителяхъ того края, понудить повиноваться ихъ, я 
счелъ необходимо нужнымъ къ отвращешю съ 
дикими нравами соотвѣтственныхъ замѣчаній 
относительно отнятія Гуріи и развлеченія его власти; 
вовто- рыхъ не подать бы подозрѣнія въ намѣреши 
возстановить гуріеломъ Вахтанга рѣшился, пропусти 
его войска къ оной, донесть в. пр. и напослѣдокъ въ 
коти здѣсь прилагаемое письмо къ свѣдѣнію в. пр 
счелъ за нужное къ нему отправить. Бывъ довольно 
свѣдущъ, что поступокъ царя противенъ правамъ, 
порядку и напослѣдокъ, къ крайнему соболѣзнованію 
моему, усматриваю по предмету сему 
неограниченныя безпокойства,—в. пр. долгомъ 
поставляю донесть, что и по сіе время нахожденіе 
войскъ въ Гуріи бездѣйственно и нынѣ, убѣждая е. в. 
противу сего мнѣніями и в. пр., питаю надежду, что 
исполнено будетъ все соотвѣтственно воли вашей и 
изъ того заключить то можно, что войска его болѣе 
двухъ недѣль находятся въ Гуріи, но и доселѣ ничего 
еще не предприняли. 
 

Письмо ген -м Рыкгофа  къ царю Соломону, отъ 31-го іюля 1806 года 

 
Спѣшу предварить в в еще одинъ разъ о необыкновенныхъ мѣрахъ, 
пріемлемыхъ вами въ укрощенію вражды, возродившейся между князьями 
Гуріи, которые не только послужатъ къ жалкимъ послѣдствіямъ жителей, без 
вінно гнѣвъ вашъ понесть долженствующихъ, и не токмо предадутъ 
заключенію Россійскому начальству о несправедливости поступка вашего, 
но что вящшее, что дошедъ до свѣдѣнія Е И В , премѣнятъ великодушіе и 
кроткое воззрѣніе,—словомъ сказать, щедроты, опредѣленныя на домъ в в , 
въ неудо воіьствіе и даже самый гнѣвъ Вникните в в, искренность моей 
смѣлости виновна въ каковомъ видѣ представите Г И правленіе вашимъ 
народомъ,—то правленіе, гдѣ раздоры братьевъ укрощаются силою оружія, 
что заключить мо 
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жетъ Государь Въ случаѣ важнѣйшихъ обстоятельствъ, могущихъ 
послѣдовать не токмо внѣ вашего царства, но и сосѣдственными владѣніями, 
которыя рѣшить вамъ будетъ необходимо нужно, конечно, озаботите в в 
симъ поступкомъ великодушное и человѣколюбивое сердце Е И В, ибо оное 
противно священной Его волѣ И такъ искренно прошу в в, не доводите сіе 
до дальнѣйшаго усиливанія, что не только будетъ дтя васъ въ пользу, но 
даже и Вахтангъ Гуріель, который ожидаетъ снятія войскъ, по совершеніи 
чего, прибывъ во мнѣ, согласуется во всемъ волѣ в в; а пока войска ваши 
находиться въ Гуріи будутъ, то потуда и выѣхать изъ оной онъ не смѣетъ, о 
чемъ писалъ ко мнѣ и убѣдительно простъ довесть сіе до свѣдѣнія вашего; 
онъ всю на дежду возлагалъ ботѣе на мілости в в, стеналъ нѣсколько лѣтъ 
подъ бременемъ несчастнаго состоянія, бывъ лишенъ ему принадлежащей 
доли его пропитанія Сіе соотвѣтственно ли сострадательному сердцу. Меня 
тягостное положеніе его семейства изъ единаго человѣколюбія вынуждаетъ 
принять смѣлость испросить милостиваго на оное воззрѣнія, на что на все 
имѣю честь ожидать скорѣйшаго увѣдомленія в в, ибо необходимо нужно 
довесть сіе до свѣдѣнія вышняго начальства 

 
214. Тоже, геп.-м. Несвѣтиева гр. Гудовичу, 

отъ 9-го августа 1806 года, № 2137. 

 
Получивъ письмо отъ Имеретинскаго царя Соломона, 
въ коемъ онъ проситъ о выводѣ изъ Кутайся войскъ 
тамъ расположенныхъ и о позволеніи отправить ему 
отъ себя пословъ къ Высочайшему Е. И. В. Двору, 
такъ какъ первое по извѣстности его интригъ и 
крайней недовѣрчивости къ Русскимъ ни съ какой 
стороны не можетъ имѣть мѣста, а послѣднее 
несогласно съ достоинствомъ Имперіи, чтобы отъ 
подданнаго къ Государю принимать пословъ то я, не 
могши на сіе дать никакого отвѣта, почтеннѣйше 
представляю при семъ переводъ съ того письма на 
благоусмотрѣніе и разрѣшеніе в. с. 
Письмо царя Соломона нъ ген -м Несвѵтаеву, отъ 27-го іюля 1806 года (Переводъ старый) 

 
Чувствуя ваше ко мнѣ благодѣяніе изъ письма вашего, въ коемъ увѣряете 
меня, что вы желаете счастія царству моему, я надѣюсь на благое ваше 
мужество, что вы уважите сію мою просьбу, яко царя и яко пріятеля своего 
Я желаю представить предъ всемплостивѣйшнмъ моимъ Государемъ о 
усердіи и вѣчной моей обязанности и намѣренъ для сего отправить вѣрныхъ 
мнѣ особъ В пр извѣстны, что возможность царства моего есть Кутаисъ; а 
потому весьма огорчаетъ меня отниманіе безъ моей воли сего города и моего 
дома По сему усердно прошу предписать ген -м Рыкгофу, чтобъ онъ, оставя 
намъ городъ сей и домъ нашъ, вывелъ свое войско въ лагерь пли на прежнее 
мѣсто пли н еще на лучшее мѣсто какъ лѣсомъ и кормомъ, такъ и водою и 
воздухомъ, о чемъ по занимаемому мною мѣсту неотступно прошу, чтобъ 
выполнить сію мою просьбу 

 
215. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Рыкгофу, 
отъ 20-го августа 1806 года, М 14. 

 

Усмотрѣвъ изъ рапорта в. пр. ген.-м. Несвѣ- 
таеву о собраши Имеретинскимъ царемъ 
Соломономъ войскъ для прекращенія 
возставшей вражды и междоусобій между 
Гуріельскими князьями, предписываю в. пр. 
замѣчать за всѣми поступками и движеніями 
тѣхъ войскъ, дабы подъ предлогомъ усмиренія 
Гурійскихъ князей подобный сборъ войскъ не 
скрывалъ другихъ какихъ вредныхъ намѣреній, а 
именно, не для того-ли, чтобъ соединиться съ 
Турецкими войсками, которыя 
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отъ стороны Ахалциха сухимъ путемъ пойдутъ къ 
Сухуму, для наказая Келеш-бека и для того рекомен-
дую вамъ быть во всей должной осторожности. 

 
216. Отношеніе гр. Гудовича къ А. Я. Будбергу, 
отъ 21-го августа 1806 года, № 26. 

 
Состоящій съ отрядомъ войскъ въ Имеретш ген.- м. 
РЫКГОФЪ командующему войсками въ Грузіи ген.-м. 
Несвѣтаеву рапортуетъ, что Имеретинскій царь Соло-
монъ, для прекращенія происходящей между Гуріель- 
скими князьями вражды, собравъ войска, отправилъ 
оныя въ Гурію и на спрашиваніе ген.-м. РЫКГОФОМЪ 

свѣдѣния о цѣли отправленія оныхъ, отозвался, что 
онъ намѣренъ прекратить ссоры помянутыхъ князей 
не кровопролитіемъ, но страхомъ однимъ; и что, какъ 
извѣстно по то время, когда рапортъ о семъ отъ ген.-
м. Рыкгофа отправленъ, оныя войска оставались въ 
бездѣйствіи. Не упущая безъ примѣчанія таковое 
предпріятіе сего царя, я предписалъ ген.-м. Рыкгофу 
о наблюденіи съ крайнею осторожностію за всѣми 
поступками и движеніемъ тѣхъ войскъ, дабы подъ 
предлогомъ усмиренія Гурійскихъ князей 
означенный сборъ войскъ не скрывалъ другихъ 
какихъ намѣреній, потому наиболѣе, что сказанный 
царь, какъ прежде ген.-м. Несвѣтаевъ увѣдомлялъ о 
немъ, намѣренъ былъ просить объ отправленіи къ 
Высочайшему Двору Е. И. В. депутатовъ; потомъ 
рапортовалъ, что въ означенномъ намѣреніи 
примѣтна была нерѣшимость и перемѣнчивость, а 
напослѣдокъ представилъ переводъ съ полученнаго 
отъ онаго царя письма, коимъ онъ проситъ о выводѣ 
нашихъ войскъ изъ Кутаиса и о намѣреніи отправить 
къ Высочайшему Двору вѣрныхъ особъ. 

 
217.  Тоже, отъ 29-го августа 1806 года, № 34. 

 
Имеретинская царица Анна отъ 16-го августа въ 

присланномъ ко мнѣ письмѣ объявляетъ, что цари 

Ираклій и Георгій, царица Дарія и всѣ царевичи, по-

жаловавъ ей, утвердили грамотами Кепинисхевскія 

деревни Цакви, Хевис-джвари, Цицкіури, Надабури, 
Хуневи, Верткулис-чала, Верткули, Бжаневи, Ке- 
саманія, Григодети и Млаше съ принадлежащими къ 

нимъ границами, изъ которыхъ въ бытность ея въ 
Россіи протоіерей Алексѣй Петріевъ, бывшій въ 

довѣренности у находившагося въ то время въ Грузіи 

ген.-л. Кнорринга, выпросилъ Имеретинскому князю 

Пинези-швили 4 деревни, коихъ она донынѣ 

лишается, почему и проситъ оныя селенія ей 
возвратить и чтобъ они съ ея согласія поручены были 
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въ завѣдываніе квартирующаго въ Сурамѣ Россійска-
го начальника, который бы имѣлъ наблюдеше, чтобъ 
подданные ея повиновались и взносили подать и 
чтобъ всѣ доходы и разные продукты съ тѣхъ 
деревень доставляемы были ей. Но какъ по именному 
всевысочайшему Е. И. В. соизволенію, в. выс-омъ 
мнѣ объявленному, я писалъ къ ея св., что 
Всевысочайшая воля при назначеніи или, лучше 
сказать, при обѣщаніи ей пенсіона по 10,000 р. на 
годъ, коль скоро ея св. выѣдетъ со всѣмъ 
семействомъ на жительство въ Россію, и донынѣ 
пребываетъ непремѣнною, то въ случаѣ исполненія 
сего, останутся-ли за нею какъ означенныя деревни, 
такъ и доходъ съ нихъ получаемой—я имѣю честь 
отнести сіе на ваше бдагоразсмо- трѣние. 
 
218. Рапортъ ген.-м. Рикгофа ген.-м. Несвѣтаеву, 
отъ 31-го августа 1806 года, № 220.—Ку таись. 

 
Предписаніе в. пр. подъ № 2496, съ приложеніемъ 
копии ордера главнокомандующаго, насланнаго в. 
пр., я получилъ и на оной имѣю честь донесть со сто-
роны Ахалциха ничего нынѣ ожидать по 
положешямъ не можно, ибо ФЛОТИЛІЯ Турецкая, 
бывшая подъ стѣнами Сухума, назначенная 
истребовать Махмуд-пашу отъ владѣльца Абхазіи, 
возвратилась уже обратно по учиненному отказу 
Келеш-бекомъ безъ малѣйшихъ военныхъ дѣйствій, а 
посему первому и не настоитъ надобности имъ 
войсками дѣлать движете. О мѣстѣ его нынѣ 
пребыванія извѣстился я отъ кап.-л. Велизарія, 
бывшаго съ транспортами, на коихъ доставленъ 
провіантъ для продовольствія войскъ, располо-
женныхъ въ Мингрелии и Имеретіи, — что онъ отве-
зенъ въ Еникуль, гдѣ находится подъ политическимъ 
присмотромъ, а отъ Келеш-бека отправился на при-
сланномъ отъ его же поручителя Греческомъ суднѣ, 
подъ Россійскимъ Флагомъ въ море бывшаго, что и 
заставляло нѣкоторыхъ разглашать о нарочито при-
сланномъ Россійскомъ суднѣ, какъ я о семъ предметѣ 
и доносилъ в. пр. 
Царь же Имеретинскій, колеблемый постояннымъ 
расположеніемъ вновь поступковъ своихъ противу 
Русскихъ, еще не обнаруживаетъ, не отвергаетъ 
совершенно и доселѣ намѣренія отправить въ 
посольство къ Высочайшему Двору князей его, но 
только назначенный имъ къ исполненію сихъ 
намѣрешй его кн. Зурабъ сахлтхуцесъ отказывается 
совершенно, принося въ оправданіе 
несоотвѣтственность лѣтъ его къ предпріятію 
таковой препорученности и напослѣдокъ удалился въ 
его деревни и отзывается больнымъ. Без- 
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покойствъ и вновь собранія зломышленниковъ въ 
Имеретіи и въ околичностяхъ оной по всѣмъ 
развѣдываніямъ не предвидится. 

 
219. Предписаніе гр Гудовича ген.-л. барону 

Розену, отъ 1-го сентябри 1806 года, № 37. 

 

Во исполненіе Высочайшей воли Е. И. В., мини-
стромъ иностранныхъ дѣлъ отъ 14-го іюля объявлен-
ной, поручаю в. пр. во всякое время имѣть въ виду 
возможныя средства къ защишенію Мингреліи отъ 
покушенія царя Соломона Имеретинскаго, о чемъ не 
оставьте ген.-м. Рыкгофу предложить о томъ, чтобы 
онъ при малѣйшемъ движеніи или оказательствѣ не-
пріязненности царя къ Мингрельцамъ увѣщевалъ бы 
его воздержаться отъ того и буде имѣетъ какое 
неудовольствіе, то бы по силѣ заключенныхъ съ по-
койнымъ генераломъ кн. Циціановымъ и присягою 
подтвержденныхъ условій, изъ коихъ въ 4-й статьѣ 
изображено „Паче чаяшя между нами и Дадіани 
„встрѣтится какое либо неудовольствіе, то всячески 
„стараться намъ полюбовно уничтожить причину, по- 
„водъ къ тому подавшую; буде же сами учинить то- 
„го будемъ не въ силахъ, то употребить ваше по-
средство къ возстановленію между нами прежняго 
согласія и любви“,—относился ко мнѣ для разобранія 
существующихъ между ими несогласій полюбовно. 
Если же онъ и затѣмъ начнетъ какія наглости, тогда 
увѣдомилъ бы царя, что я долженъ буду вступиться, 
въ какомъ случаѣ извѣщалъ бы в. пр. и прямо меня 
для всеподданнѣйшаго Е. И. В. донесенія, хотя бы я и 
здѣсь еще оставался. 
 

220. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 
Будбергу, отъго сентября 1806 года, № 29. 

 

Отъ 26-го числа августа, относился я моимъ увѣ-

домленіемъ къ в. выс-у, что по дошедшему ко мнѣ 

отъ ген.-м. Несвѣтаева рапорту съ таковаго же имъ 
полученнаго отъ состоящаго съ отрядомъ войскъ въ 

Имеретіи ген.-м. Рыкгофа, предписывалъ я сему по-

слѣднему не упущать безъ примѣчанія 

производимаго Имеретинскимъ царемъ Соломономъ 
собиранія войскъ подъ видомъ намѣренія прекратить 

происходящія между Гуріельскими князьями вражды. 

Нынѣ ген.-м. Рык- ГОФЪ доставилъ увѣдомленіе, что 

царь Соломонъ войска его изъ Гуріи вывелъ по 

прежнему въ Имеретію безъ всякаго дѣйствія и 

Гуріельскіе князья, негодовавшіе другъ на друга, 
примирены съ условіемъ, что всѣ раздоры, между 
братьями возродившіеся, разберутся 
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и уничтожатся содѣйствіемъ его, Рыкгофа, о чемъ 
Имеретинскій сахлтхуцесъ, нарочно пріѣхавшій въ 
Ку- таисъ, просилъ его отъ имени царя Соломона, 
почему онъ и ожидаетъ туда прибытія князей 
Гурійскихъ и надѣется по волѣ царя Соломона 
Прекратить бывшія между ими претензіи и ссоры. 

 
221. Письмо кн. Соломона Леонидзе къ гр. 
Гудовичу,отъ 8-го сентября 1806 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

 
Во время достойной вѣчнаго блаженства великой 
Императрицы Екатерины, когда ваше высокошествіе 
были на Линии первѣйшимъ правителемъ, я имѣлъ съ 
вами знакомство перомъ, ибо находился при царѣ 
Иракліи въ должности канцлера и всѣмъ вообще из-
вѣстно, что я былъ дѣятелемъ по первому трактату о 
присоединеніи Грузіи къ Россіи; помѣ же кончины 
того царя въ томъ же звании принялъ меня царь Име-
ретіи и отправилъ посланникомъ къ Высочайшему 
Двору, гдѣ я удостоился поклониться 
всемилостивому Государю моему, Котораго 
священнѣйшій, кроткій и милосердый образъ 
утвердилъ во мнѣ рабскую вѣрность до послѣдней 
капли крови. Но кн. Пав. Дм., чрезъ доносъ на царя 
моего Высочайшему Двору, лишилъ меня 
вознагражденія за мой трудъ и такъ какъ я 
опровергалъ лживыя клеветы на царя моего, пред-
ставленныя кн. Циціановымъ Е. В., въ течение 6 мѣ-
сяцевъ, то Пав. Дм. сдѣлался мнѣ врагомъ и лишилъ 
меня обѣщанной лично самимъ всемилостивымъ 
Государемъ мзды за трудъ мой, т. е. 15,000 р., о коихъ 
собственными устами Пав. Дм. объявилъ мнѣ, что 
доказываетъ и собственно-ручное письмо кн. 
Циціанова. 

Г. аншефъ, м. г. мой, какъ общему отцу объявляю 
вамъ мою печаль и, желая пролить кровь въ жертву 
всемилостиваго Государя, жду вашего отвѣта, 
который послужитъ мнѣ отъ вашего человѣколюбія 
утѣшеніемъ. Нынѣ да будетъ водя ваша 
 
222. Тоже, царя Соломона къ гр. Гудовичу, отъ 

15-го сентября 1806 года. 
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Прибытіе ваше на Линію я разумѣю какъ священное 
воззрѣніе на насъ и на сіе царство, почему отъ 
радостной души поздравляю васъ съ благополучнымъ 
пріѣздомъ, считая оный за наше счастіе и ожидая, что 
горесть, причиненная этому царству бывшими 
прежде васъ правителями, превратится въ 
торжественную радость и тишину чрезъ васъ, какъ 
добраго и памятнаго мужа, и вы обратите вниманіе на 
дѣянія кн. Циціанова, который дѣло, начатое по 
принужденію, окончилъ нарушеніемъ нашего 
обязательства и всегда взводилъ на меня клеветы 
предъ Высочайшимъ Дворомъ; это видно изъ 
всемилостивѣйшей грамоты, которая гласитъ „Мы 
были-де огорчены за отправленіе вами посланника къ 
Портѣ Оттоманской и за убійство Грузинскаго 
дворянина, котораго кн. Циціановъ послалъ къ 
Дадіану“. Между тѣмъ, и то и другое оказалось 
лживою клеветой, ибо въ слѣдующей грамотѣ 
Августѣйшія уста изрекаютъ „Мы-де увѣдади вашу 
невинность, что вы не отправляли посла къ 
Турецкому султану.» Такимъ образомъ Циціановъ 
всѣми мѣрами старался унизить наше царство, но мы, 
довѣрившись всемилостивому Государю нашему, 
доселѣ терпѣли все; а нынѣ, такъ какъ великій 
Императоръ Александръ I, живо отпечатлѣвъ на васъ 
священнѣйшій и кроткій ликъ свой, прислалъ васъ 
какъ подобіе Его божественной благости, для 
распространенія мира между нами, то изъ 
прилагаемой инструкціи, укрѣпленной нашею 
печатью, ваше высокошествіе увѣдаете обо всѣхъ 
нашихъ нуждахъ и о томъ, какъ неправосудно мы ли-
шены нашихъ владѣній, съ коими вошли подъ покро-
вительство, и какія унизительныя для нашего царства 
дѣла претерпѣли мы отъ здѣшнихъ правителей, и 
какъ кн. Пав. Дим. нарушилъ наше обязательство. Но 
мы, свободные нынѣ отъ обязательствъ, намъ не-
посильныхъ и имъ нарушенныхъ, съ великою охотою 
желаемъ, дабы вы вновь обрѣли сіе царство и новымъ 
обязательствомъ утвердили насъ на вѣки, до послѣд-
ней капли крови, въ глубочайшей вѣрности Е. И. В.; 
для этого предаю себя съ моимъ царствомъ въ руки 
ваши, какъ отца благопопечительнаго, дабы вы про-
славили ваше имя, доведя до свѣдѣнія Высочайшаго 
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Двора порознь всѣ наши мысли, описанныя въ инс-
трукціи, и дозволивъ намъ начертать пункты обяза-
тельства, имѣющіе водворить въ насъ вѣрность Е. И. 
В. даже до пролитія крови, представить оное чрезъ 
васъ Е. В. на утвержденіе всемилостивѣйшей гра-
мотой, по полученіи которой отправимъ депутатовъ 
для принесенія нижайшей благодарности. Если же 
вамъ не угодно будетъ сообщить Высочайшему Дво-
ру инструкцію и пункты нашего обязательства, то 
дать намъ отеческую помощь, чтобы мы могли отпра-
вить ихъ съ нашимъ посланникомъ къ самому Е. В., 
для утвержденія всеыилостивѣйшею грамотой, съ ка-
ковою цѣлію и посылаемъ къ в. высокошествію лю-
безно-вѣрнаго намъ князя Нижарадзе Ростома съ ввѣ-
ренными ему бумагами. 

(Приложене печать царя) 
 
 
Инструкція, имаюіцая быть представленною ген -аншефу, а съ его соизволенія Высочайшему 

Двору, отъ 15-го сентября 1806 года  
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1) При саномъ прибытіи въ Грузію кн Пав Дим сообщилъ намъ все 
милостивѣйшую грамоту, въ которой собственноручною подписью 
великій Императоръ Александръ утверждаетъ—не имѣть до Имеретіи 
иного дѣла, ни досаждать ей, кромѣ сосѣдственнаго 
благорасположенія, вслѣдствіе чего по свободному царскому выбору и 
по доброй волѣ я отправилъ своего посланника кн Леонидзе, который 
Е В былъ пронятъ всемилостивѣйше, съ почестью, но кн Цнщановъ 
представилъ на меня клевету, будто я убилъ Грузинскаго дворянина и 
отправилъ посла къ Оттоманской Портѣ съ просьбою о содѣйствіи 
противъ Русскаго воинства, почему возвратили кн ивтунѣ, съ 
гнѣвнымъ письмомъ Затѣмъ кн Циціановъ съ раздраженіемъ 
заставлялъ меня подписать составленные имъ отъ себя пункты, для 
насъ неудобовыполнимые, но я пріуготовилъ себя на смерть мне 
подписалъ, доколѣ онъ не далъ мнѣ подписку и условіе, коими 
разрушались тѣ невозможныя мысли, которыя въ тѣхъ пунктахъ были 
выражены 

2) Состоящему подъ нашимъ господствомъ кн Дадіани далъ помощь для 
сопротивленія намъ и объявилъ ему, чтобы онъ самъ ИЗЛОЖИЛЪ предъ 
Государемъ пункты и прошеніе въ свою пользу, обѣщавши 
утвержденіе ихъ грамотою И Дадіани, включивъ въ свои пункты и 
наши владѣнія за собою, отправилъ ихъ на Высочайшее утвержденіе; 
этимъ онъ хотѣлъ неправо лишить насъ владѣній нашихъ, не 
дозволивъ и намъ написать свои пункты Когда же Пав Дни 
предъявилъ намъ составленные имъ, пункты, для насъ невыполнимые, 
то мы отвѣтили, что такъ какъ Имеретіи издревле состоитъ подъ 
покровительствомъ Порты, то да дозволитъ намъ самимъ описать оные 
по мѣрѣ нашей возможности, для обязательства предъ Россіею; но онъ 
ни на одну рѣчь не далъ намъ мѣста, а лицомъ къ лицу съ великою 
угрозой принуждалъ насъ подписать, но мы не приложили руки къ 
пунктамъ, для насъ невыполнимымъ 

3) Когда кн П Циціановъ увѣдалъ, что никакою СИЛОЙ нельзя заставить 
насъ подписать тѣ пункты, какъ доказывается его рукописаніемъ, то 
онъ далъ намъ отъ себя подписку и условіе въ отмѣну нѣкоторыхъ 
мыслей, описанныхъ въ тѣхъ пунктахъ, завѣряя насъ страшною 
клятвой, что если подпишемъ, то не лишимся нашихъ владѣній, съ 
коими мы вступило подъ покровительство; и мы, увѣренные его 
подпискою н клятвой, приложили руку къ вышепомянутымъ пунктамъ 

4) Когда онъ захватилъ въ свои руки подписанные нами пункты, то 
забылъ свое рукописаніе и страшную клятву и мы, несвѣдающіе 
Русскихъ законовъ, узнали, что онъ представляетъ тѣ пункты къ 
Высочайшему Двору на утвержденіе нхъ грамотою, къ униженію 
моего царства; и я тогда-же съ поспѣшностью отправилъ кн Леонидзе 
посланникомъ къ Высочайшему Двору съ означенною подпиской 
Циціанова, дабы тѣмъ обнаружить предъ Высочайшимъ Дворомъ, что 
тѣ неисполнимые пункты были подписаны вынужденно Увѣдавъ о 
семъ, кн Пав Дим воротилъ изъ Тифлиса моего посланника, чтобы при 
Высочайшемъ Дворѣ не открылось неправосудное поведеніе его съ 
нами Мы опять послали нашего гофмаршала кн Церетели Зураба, кн 
Леонидзе и дворянина Свимона, въ качествѣ депутатовъ, дабы хотя 
этимъ могла достигнуть Высочайшаго Двора наша жалоба на кн 
Циціанова, но и ихъ онъ воротилъ изъ Тифлиса 

5) Въ вышепомянутомъ условномъ рукописаніи кп Циціановъ даетъ намъ 
обѣщаніе, что вновь завоеванныя нами въ старинной области нашей 
Лечгумѣ крѣпости съ ихъ окружными селеніями останутся въ нашей 
власти, доколѣ отъ насъ будутъ представлены Высочайшему Двору 
древніе и новые документы, по истинномъ изслѣдованіи коихъ и по 
Монаршему правосудію Е В имѣетъ утвердить ихъ за нами 
всемилостивѣйшеіо грамотой Между тѣмъ, когда мы подписались на 
пунктахъ, Циціановъ нарушилъ свою клятву и рукописаніе, отнялъ у 
насъ вышепомянутыя селенія и крѣпости и отдалъ ихъ Дадіани; въ 
нашихъ рукахъ осталась лишь одна крѣпость Дехвири среди Лечгума, 
для гарнизона которой мы отправили было провіантъ, но онъ былъ 
задержанъ находящимся тамъ ЛИТВИНОВЫМЪ И отданъ Дадіани; затѣмъ 
убита была и крѣпостная стража Мы просили за это суда, но вмѣсто 
суда Циціановъ взялъ ту крѣпость себѣ, ввелъ туда свой гарнизонъ и, 
вопреки вашей волѣ, передалъ и Дехвири Дадіану 

6) Въ Кутаисѣ—столичномъ моемъ городѣ—опечатана была нами цар- 
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скою печатью лавка торговца; но въ противность наиъ Литвиновъ сорвалъ 
печать, сломалъ лавку, ваялъ товаръ и отдалъ торговцу, состоявшему подъ 
нашимъ гнѣвомъ  
7) Цициановымъ было подтвергдено условіе, чтобы часть войска стояла 

въ моемъ царствѣ, ГДѢ Я захочу; но онъ нарушилъ сіе условіе и, 
вопреки намъ, поставилъ одну роту въ Кутаисѣ Я неотступно просилъ 
его вывести ее и, уступить мнѣ городъ и дворецъ мой; но послѣ смерти 
Циціанова вмѣсто вывода того войска вступилъ въ Кутаисъ самъ ген 
РЫКГОФЪ со всѣмъ войскомъ вопреки мнѣ, отнялъ у меня городъ и 
дворецъ и въ самомъ дворцѣ моемъ нижніе воинскіе чины содержатъ 
блядей—служанокъ, которыя отняты у моихъ же князей. 

8) Постоянно перетолковываютъ наши дѣйствія, ища въ нихъ признаковъ 
сопротивленія; такимъ образомъ, когда отобрали отъ насъ городъ и 
дворецъ, мы вознамѣрились съ нашимъ семействомъ и близкими намъ 
людьми отправиться въ верхнюю сторону, но такъ какъ тамъ нужно 
было продовольствовать множество людей, потому я велѣлъ 
задержать въ той сторонѣ хлѣбъ на наши нужды, ибо царство сіе 
производитъ вообще мало хлѣба А впрочемъ со всѣхъ сторонъ изъ 
нашихъ земель была открыта войску доставка хлѣба въ Кутаисъ и 
сверхъ того, по просьбѣ генерала, мы приказали доставить туда изъ 
верхней стороны хлѣбъ для войска; но и это они выставили предъ 
начальствомъ въ мое обвиненіе, будто мы отрѣзали подвозъ хлѣба  
Россійскому воинству 

9) Въ княжествѣ Дадіановскомъ было ранено нѣсколько солдатъ, а въ 
моемъ царствѣ не пролито крови ни одного солдата въ продолженіе 
столькихъ лѣтъ; войска Россійскія стоятъ въ моемъ царствѣ кокъ у 
себя дома, продо- вольствуясь дровами, квартирами, доставляемымъ 
нами провіантомъ, фуражемъ н всѣмъ необходимымъ, и проводятъ 
мирно дни свои зимою и лѣтомъ; но мы не получили ни единой 
благодарности по причинамъ вышеописаннымъ 

10) Шахъ Персидскій, придя со всѣмъ войскомъ въ Эривань, отправилъ къ 
намъ посланникомъ князя нашего дяди Александра съ своимъ 
Фирманомъ, но мы того посланца связаннаго и Фирманъ 
препроводили въ ТИФЛИСЪ КЪ губернатору Волконскому для отсылки 
въ Эривань къ кн Цицианову, стоявшему противъ шаха лицомъ къ 
лицу; но вмѣсто благодарности получили письменно неудовольствіе 
отъ Циціанова 

11) Когда кн Циціановъ прислалъ намъ вышепомянутые, для насъ не 
выполнимые пункты, утвержденные грамотой,—съ той поры до дня 
своей смерти принуждалъ насъ отправить депутатовъ для принесенія 
благодарности; но мы каждый разъ отвѣчала такъ «Г аншефъ! знаютъ 
всѣ состоящіе при тебѣ Русскіе чиновники и всѣ народы, что 
составленные вами въ противность намъ пункты мы признали 
униженіемъ нашего царства, предпочитая лучше ужь умереть, нежели 
подписать оные, и не приложили къ нимъ руки, пока намъ не дана 
была клятва и подписка въ отмѣну всего противнаго въ тѣхъ пунктахъ; 
посланцевъ, отправленныхъ съ вашею подпиской, вы двукратно 
вернули изъ Тифлиса, дабы предъ Высочайшимъ Дворомъ не 
обнаружились ваши принудительныя дѣйствія со иною, и вы 
представили только тѣ уничижительные пункты, которые были намъ 
не по силамъ, для утвержденія ихъ грамотой, чтобы этимъ лишить 
меня моихъ владѣній и отдать состоящему подъ моею властью 
Дадіану. Прилпчно ли это благочестивому мужу? Нынѣ ты 
понуждаешь меня къ отправленію депутатовъ для пронесенія 
благодарности всемилостивому Государю въ такихъ выраженіяхъ 
«Нижайше благодарю Васъ, великій Императоръ, за то что унизили 
меня, царя единовѣрнаго, и лишили меня владѣній этою 
«всемилостивѣйшсю грамотой» Какъ я дерзну представить кто или 
какъ пошлю съ этимъ депутатовъ? Скорѣе я отправлю посланника для 
заявленія всемилостивому Государю о неправосудномъ обращеніи 
вашемъ со мною и о томъ, сколько владѣній ты лишилъ меня по 
вступленіи подъ покровительство Но такъ какъ ты не открываешь мнѣ 
пути, чтобъ отправить посланника въ Высочайшему Двору, то я 
полагаюсь на всемілостиваго Государя моего, въ ожиданіи того дня, 
когда будутъ изслѣдованы эти нестерпимыя и неправо- причиненныя 
инѣ огорченія» 

Нынѣ, такъ какъ наступилъ сей день желанный и августѣйшія 
уста Александра I отразили въ васъ свой священный и кроткій образъ, 
и вы присланы сюда великимъ Императоромъ какъ Его слухъ и око, 
объемлющіе кругомъ своп народы, то внемли воззванію общества и 
помоги царству моему, напиши твое имя на сердцахъ милліоновъ 
людей и, какъ благочестивый и достопамятный мужъ, представь отъ 
себя инструкцію къ Е В, дабы не ЛИШИЛИСЬ Мы нашихъ владѣній и 
вѣчное обязательство наше, на основаніи вновь отъ насъ 
начертанныхъ пунктовъ, было бы утверждено всемилостевѣйшею 
грамотой, по коей мы будемъ въ возможности до крови остаться 
навѣки въ глубочайшей вѣрности Е И В Возложи на насъ сей вѣчный 
долгъ и окажи отеческое благопопечение 

(Приложена печать царя) 

 
223. Отношеніе гр. Будовича къ барону 
Будбергу, отъ 16-го сентября 1806 года, № 

47. 

 

Изъ Имеретіи ген.-м. РЫКГОФЪ увѣдомляетъ меня, 
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что Имеретинскій царь Соломонъ находится въ обык-
новенной своей нерѣшимости и въ разсужденіи от-
правленія къ Высочайшему Е. И. В. Двору депута-
товъ хотя не обнаруягаваетъ, но также и не отвер-
гаетъ совершенно своего расположенія; только назна-
ченный имъ въ число депутатовъ сахлтхуцесъ кн. Зу-
рабъ Церетели, бывшій уже въ посольствѣ при Вы-
сочайшемъ Е. И. В. Дворѣ и испытанный въ вѣрности 
и преданности своей къ Россіи, отказался отъ сей 
депутаціи, поставивъ предлогомъ несоотвѣтствен-
ность своихъ дѣтъ къ предпринятію столь дальняго 
пути, и напослѣдокъ, удалясь въ свою деревню, 
отозвался больнымъ. Царь же Соломонъ собранныя 
имъ войска и предназначенныя къ прекращенію во-
оруженною рукою возставшей вражды между владѣ-
телями Гуріельскими, сходно предписанію моему, 
данному ген.-м. Рыкгофу, по его настоятельнымъ 
убѣжденіямъ остановилъ и распустилъ по своимъ 
мѣстамъ. Впрочемъ теперь какъ въ Имеретіи, такъ и 
ея сосѣдствѣ никакихъ собраній, ни здоумышленій не 
предвидится и все находится въ спокойномъ 
положении. 

 
224. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, отъ 

25-го сентября 1806 года. 
 

Депеши в. с., отъ 29-го августа текущаго 
года, получены здѣсь исправно и я имѣлъ счастіе 
докладывать по онымъ Г. И. 

В. с. испрашиваете Высочайшихъ 
разрѣшеній на двѣ статьи: 1) На случай выѣзда 
царицы Имеретинской Анны Матвѣевны въ Россію, 
останутся ли за нею принадлежащія ей въ Грузіи 
деревни и доходъ съ оныхъ получаемый? 

Поелику приглашеніе, учиненное царицѣ 
Имеретинской, выѣхать въ Россію, съ обѣщашемъ 
назначить ей 10 т. р. пенсіона, основывается 
единственно на той причинѣ, что пребываніе ея въ 
Грузіи пользѣ тамошнихъ дѣлъ не соотвѣтствуетъ, то 
и желательно бы было удалить отъ нея на будущее 
время поводы къ поѣздкамъ въ Грузію; 
причисленіемъ ея деревень въ казенное вѣдомство 
можно отчасти произвесть сіе дѣйствіе. Нѣтъ 
никакого сомнѣнія, что пенсіонъ, всемилостивѣйше 
ей назначаемый, превышаетъ доходы съ деревень ея 
Грузинскихъ и слѣдовательно долженствуетъ 
почитаться весьма достаточнымъ замѣномъ. Но Е. И. 
В., послѣдуя свойственнымъ Ему правиламъ 
милосердія, желаетъ и въ семъ случаѣ отклонить 
самомалѣйше предлоги къ неудовольствію и потому 
Высочайше соизволяетъ, чтобы вы доставили сюда 
точное и подробное описаніе дере- 
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вень, царицѣ принадлежащихъ, съ означеніемъ 
дохода и хозяйственныхъ заведеній и присовокупляя 
къ онымъ ваши замѣчанія; послѣ чего в. с. не 
умедлите получить Высочайшее разрѣшеніе. До того 
же времени кажется не нужно давать знать царицѣ 
Имеретинской о намѣреніи причислить ея деревни въ 
казенное вѣдомство и назначить ей за оныя 
приличное вознагражденіе,—наипаче же въ такомъ 
случаѣ, если она еще будетъ жительствовать въ 
Грузіи, дабы тѣмъ не отвратить ее вовсе отъ выѣзда 
въ Россію.... 
  

 
225. Рапортъ ген.-м. Ртгофа гр. Гудовичу, отъ 21-го 
октября 1806 года, № 270. — Кутаисъ. 

 

Находящійся въ теченіи 9 лѣтъ заточеннымъ въ 
крѣпости у Имеретинскаго царя Соломона царевичъ 
Георгій, наслѣдникъ ближайшій царства Имеретин-
скаго, сего мѣсяца 15-го числа, найдя случай избѣг-
нуть иго несносно угнетаемой его неволи, оставя крѣ-
пость, явился ко мнѣ, изыскивая въ облегченіе участи 
его покровительства. Я же, сообразуясь съ че-
ловѣчествомъ, а болѣе съ мнѣніемъ о немъ бывшаго 
главнокомандующаго Грузіею ген.-отъ-инф. кн. Циці-
анова, который совершенно желалъ политически из-
бавить его изъ оковъ, рѣшился принять его и долгомъ 
счелъ моимъ донесть о семъ в. с., на что буду имѣть 
честь ожидать объ отправленіи его предписанія, до 
полученія коего опредѣлилъ на содержаніе ему изъ 
имѣющейся при мнѣ экстраординарной суммы по 
одному Голландскому червонцу на каждые 3 сутокъ, 
которыми содержутся еще и 3 человѣка его людей. 
При чемъ поставляю нужнымъ объяснить в. с., что 
царь, движимый всегда вѣроломствомъ, опасаясь, 
чтобы царевичъ Георгій, по отмѣнной привязанности 
къ нему народа Имеретинскаго, не принялъ бы мѣры, 
вступаясь справедливо въ его принадлежность 
относительно принятія въ свое полное владѣніе всего 
царства, опредѣлилъ заключить его въ ту крѣпость, 
въ которой и понынѣ онъ находился. Конечно, в. с. не 
оставите обратить вниманіе на положеніе 
несчастнаго царевича, безъ малѣйшихъ поводовъ 
терпѣвшаго жестокость неволи. 
 

226. Тоже, № 274. 

 

Отношеніемъ Имеретинскаго царя Соломона вы-
нужденъ нашелся утруждать в. с. моимъ донесеніемъ: 

онъ сообщилъ мнѣ, что Гурійскій кн. Мачутадзе былъ 

до сего въ зависимости у владѣльца Гуріи, нынѣ же 
по склонности ихъ къ непостоянству находится при 
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Вахтангѣ Гуріели, который еще гонимъ и утѣсняемъ 
царемъ; царь же, какъ видно, поощряемъ болѣе былъ 
коварною завистію или гнѣвомъ на Вахтанга Гуріели, 
нежели печется о спокойствіи народа и о порядкѣ 
возстановленій, къ обузданію воли помянутаго 
Мачутадзе предпринимаетъ собрать войска и прину-
дить повиноваться его силою оружія. Я, строго на-
блюдая поступки царя, усматриваю нерѣдко его не-
благонамѣренности, а потому и рѣшился дать знать 
ему, что я о сборѣ войскъ сдѣлаю донес те в. с. 
 
227. Письмо кн. Николая Дадіани къ гр. 

Гудовичу, отъ октября 1806 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

 

Благопріятный случай даетъ намъ поводъ, по долгу 
нашего усердія, доложить вамъ, что мы имѣемъ 
желаніе, согласно обѣту, послужить Высочайшему 
престолу всемилостивѣйшаго Государя нашего. 
Нынѣ лучшая пора, чтобы завладѣть вамъ Имеретіею, 
ибо желаніе и намѣреніе сіе объявлено намъ въ 
Петербургѣ секретнѣйшимъ образомъ, вслѣдствіе 
чего мы оба (?) по нашей опытности подали 
министру нашему бумагу и мысль, какъ легче 
покорить Имеретію Императорскому престолу, — 
каковую мысль и вамъ объявляемъ. Если хотите 
овладѣть ею, то теперь пора, ибо брошенный царемъ 
за 10 лѣтъ предъ симъ въ кр. Дилегъ и въ ней 
заточенный, Георгій Александровъ сынъ избавленъ 
отъ Бога изъ темницы и въ настоящее время 
находится въ Кутаисѣ подъ покровительствомъ 
вашихъ генераловъ. По усердію нашему смѣемъ 
доложить вамъ, что лучше сперва задержать его для 
виду и затѣмъ по его указанію обратить къ себѣ 
Имеретію, такъ какъ мы знаемъ, что если не будетъ 
подъ рукою царскаго потомка и родича, то трудно 
овладѣть ею, ибо Имеретинцы еще не знаютъ ни 
сладости, ни горечи Россійской Имперіи, а всегда 
обращаютъ свои глаза на царскаго наслѣдника. А 
какъ сей наслѣдникъ прибылъ нынѣ подъ ваше по-
кровительство, то пока надо воспользоваться имъ для 
примѣра и чрезъ его внушенія, рѣчи и поступки 
привязать къ себѣ сердца Имеретинцевъ, въ чемъ по 
вашему приказу поможетъ и послужитъ господинъ 
нашъ Леонъ Дадіани, по всей своей возможности. 
Велите также пребывающему здѣсь начальнику ва-
шего войска, ген. Рыкгофу, чтобы онъ его (Георгія) 
сберегъ и помогалъ ему; а мы постараемся подстрек-
нуть Имеретинскихъ князей и благородныхъ и чрезъ 
то сломить силу царя Имеретіи, а сего приверженца 
вашего усилить. Царь же Соломонъ не имѣетъ мѣста, 
куда-бы ему уйти и снискать помощь, ибо Турки 
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къ нему не благоволятъ, за то что убилъ пашу, своего 
гостя, и когда онъ по предположенію моему осла-
бѣетъ, то прибѣгнетъ къ вамъ за милостію, такъ какъ 
иначе ему не найти никакой защиты. Если вы 
благоволите принять сіе наше представленіе, то при-
кажите также н. с. Герасиму Яковлеву, 
отправленному съ нами отъ Высочайшаго Двора, 
чтобы помогъ намъ и позаботился о томъ дѣдѣ и буде 
мы успѣемъ подкупить подданныхъ Имеретіи, то 
сдѣлалъ-бы имъ приличныя къ ихъ обращенію 
внушенія и передалъ бы отъ васъ услаждающія слова. 
Къ этому осмѣливаемся еще присовокупить, что 
теперь время возвратить намъ все отнятое у насъ 
Имеретинскимъ царемъ и мы надѣемся получить отъ 
васъ Чквиши и Сачилао, что вы обѣщались 
исполнить по милосердію всемилостивѣйшаго 
Государя нашего. 

Упоминаемый Георгій доселѣ былъ въ 
заточеніи и изъ темницы умолялъ самодержавнаго 
нашего Государя; онъ есть сынъ Александра, сына 
царя Соломона I. 
 

 
228. Тоже, внука царя Соломона I Георгія Алек-

сандрова сына къ гр. Гудовичу, отъ 3-го ноября 
1806 года. — Кутаисъ. 
 

(Переводъ старый) 
 

Умоляя в. с., объявляю о началѣ своемъ, что дѣдъ 
мой, царь Соломонъ, вѣрный рабъ Е. И. В., 
преданный въ высокое Его покровительство и осво-
божденный отъ рукъ невѣрныхъ варваровъ войсками 
Императорскими,—не имѣвъ другаго сына, кромѣ 
отца моего, возвелъ меня по смерти отца моего на 
мѣсто его, о чемъ буде угодно справьтесь у вѣрныхъ 
именитыхъ духовныхъ или свѣтскихъ особъ 
Имеретинскихъ, исключая непріятелей моихъ. Но 
при таковомъ моемъ счастіи я лишился дѣда своего, 
оставаясь въ сиротствѣ и безъ всякаго надзирателя, 
въ которое время произошло великое возмущеніе и 
междоусобіе въ землѣ нашей, доходившія до 
кровопролитія; по окончаніи же возмущеній сихъ 
нынѣшній царь Соломонъ безъ всякой причины 
предалъ меня неволѣ, и клянусь Богомъ и св. Его 
крестомъ, что никакой вины не имѣлъ я, но 9 лѣтъ 
находился въ оковахъ, ожидая всегда смерти. Но при 
всей моей скорби Богъ, приславъ на помощь ангела 
своего; освободилъ меня и я съ великою опасностію и 
рискованіемъ (?), взявъ себя, повергнулъ въ 
подданство всемогущаго великаго Императора, 
жертвуя себя на вѣрность Е. И. В. и не только себѣ, 
но и землѣ моей желая быть усерднымъ къ вамъ, 
чтобъ противоборствовали противъ непріятелей 
вашихъ. Если угодно в. с., прошу 
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объявить и посвятить меня съ землею моею Е. И. В., 

чтобъ меня въ землѣ моей совсѣмъ утвердилъ на 

службѣ и вѣрности къ вамъ, яко истиннаго предан-

наго подъ защиту вашихъ войскъ. Ожидая здѣсь, въ 
Кутаисѣ, у генерала Рыкгофа милостивой помощи ва-

шей, прошу со слезами быть движиму съ природ-

нымъ милосердіемъ и освободить отъ сего несправед-
ливаго врага, отъ коего я всегда ожидаю разныхъ 

немилосердыхъ и смертельныхъ намѣреній и ухищ-

реній, клонящихся къ гибели моей, поелику онъ 
имѣетъ непостоянный обычай. 

Находится тамъ Нижарадзе Ростомъ,—

первый виновникъ всего моего заточенія; онъ хотя 

иначе порекомендуетъ меня в. с., но прошу не внять 
ему, яко непріятелю моему. Если соизволите, то в. с. 
увѣдать изволите всѣ мои обстоятельства у Петра 

Максимовича Литвинова, который слышалъ здѣсь 
отъ вѣрныхъ особъ. 

 
 

229. Тоже, гр. Гудовича къ царю Соломону, отъ 
8-го ноября 1806 года, № 342. 

 

 

По дошедшимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ, что царевичъ 
Константинъ, находящійся при в. в., намѣренъ съ по-
зволенія вашего жениться на дочери Грузинскаго кн. 
Абашидзе, долгомъ считаю предварить в. в., чтб по- 
колику въ Россіи знаменитые подданные Е. И. В. не 
должны и не могутъ вступать въ бракъ безъ Высо-
чайшей воли Г. И., кольми-жь паче царевичъ Кон-
стантинъ, коего в. в. изволите предназначать преем-
никомъ царства вашего, то и прошу всепокорнѣйше 
в. в. или увѣдомить меня о семъ длн всеподданнѣй-
шаго донесенія Е. И. В. и испрошенія Высочайшаго 
на сіе рѣшенія, или же, буде благоугодно в. в., сами 
донесите всемилостивѣйшему Г. И. 

 
230. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Гыкгофу, 
отъ го ноября 1806 года, № 344. 

 

На 3 рапорта в. пр., мною полученные подъ №N3 
270, 273 и 274, даю слѣдующія разрѣшения 

Одобряю поступокъ вашъ съ несчастнымъ царе-
вичемъ Георгіемъ, избѣгшимъ отъ 9-ти-лѣтняго за-
точенія у царя Соломона и къ вамъ явившимся; также 
согласенъ и на то, чтобы вы продолжали выдачу ему 
на содержаше по 1 червонцу въ трои сутокъ изъ 
имѣющейся у васъ экстраординарной суммы и имѣли 
бы его подъ своею защитою отъ притѣсненія царя, 
доколѣ найдете случай со всею безопасностью отъ 
стороны царя отправить его ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ. 

 

 

 



 

 

127 

Между тѣмъ объявите царю отъ моего 
имени, что такъ какъ я извѣстенъ, что царевичъ 
Георгій рожденъ незаконно и слѣдовательно, не 
могши имѣть никакого притязанія, ни вліянія на 
царство Имеретинское, не можетъ быть для него ни 
съ которой стороны опасенъ, то я и прошу е. в., 
чтобы онъ изъ человѣчества и состраданія къ 
претерпѣннымъ имъ въ теченіи 9 лѣтъ бѣдствіямъ 
прекратилъ на него свои гоненія и оставилъ бы въ 
покоѣ, увѣдомивъ при томъ его, что я, дабы не 
оставить ни малѣйшаго слѣда къ безпокойствію царя, 
приказалъ отправить царевича Георгія ко мнѣ въ 
ТИФЛИСЪ, ЧТО В. пр. при первомъ удобномъ случаѣ 
исполните  

Предписываю вамъ объявить также царю Соло-
мону моимъ именемъ, что я, узнавъ о намѣреніи его 
собирать войска для наказанія Гурійскаго кн. 
Мачутадзе, за преданность его къ Вахтангу Гуріели, 
имъ гонимому, не могу позволить никакого сбора 
войскъ и что можно избрать другія мѣры къ 
приведенію въ повиновеніе; впрочемъ, что вмѣсто 
гонешй царя къ Вахтангу Гуріели, я лучше бы желалъ 
и покорно прошу е. в. какъ подданному своему 
оказать Вахтангу свою защиту и не'притѣснять его 
дому, какъ дошли до меня о семъ жалобы 
 

231.  Тоже, отъ 9-го ноября 1806 года, № 345. 
 
По всеподданнѣйшему представленію покойнаго 
ген.-отъ-инф. кн. Циціанова о вознагражденіи Имере-
тинскихъ князей Зураба Церетели, Кайхосро Церете-
ли и Сехніа Цулукидзе, участвовавшихъ при перего-
ворахъ съ царемъ Соломономъ и наклоненіи его под-
писать трактатъ на вѣчное Россіи подданство, Е. И. В. 
всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать имъ укра-
шенныя брилліантами золотыя табакерки съ вензеле-
вымъ Е. И. В. изображеніемъ, изъ коихъ одна вручена 
уже покойнымъ кн. Циціановымъ кн. Зурабу 
Церетели, а другія двѣ остаются здѣсь при моемъ 
казначействѣ еще неотданными. Почему и предписы-
ваю в. пр. увѣдомить меня въ подробности какъ о 
расположеши князей Кайхосро Церетели и Сехніа 
Цулукидзе къ Россіи, равно ихъ поведенія, такъ и о 
томъ, заслуживаютъ ли они сей Высочайшей награ-
ды,— на что и ожидаю непродолжительнаго вашего 
увѣдомленія. 
 

232. Рапортъ д. с. с. Литвинова гр. Гудовичу, 
отъ го ноября 1806 года, № 2356. 

 

На предписаніе в. с. подъ № 163 имѣю честь донести, 
что архіерей Генатель подданный Имеретин 
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ской, а не Мингреліи, и что царь по извѣстной сего 
архіерея преданности къ Русскимъ не преминетъ 
усомниться въ его отъѣздѣ, можетъ быть и будетъ 
препятствовать. Сверхъ сего мнѣ извѣстно, что сей 
почтенной старецъ ближайшій родственникъ несчаст-
ному царевичу Георгію, недавно освободившемуся 
изъ оковъ царя, то связь сія будетъ также сомни-
тельна и послужитъ препятствіемъ къ дозволешю; но 
совсѣмъ тѣмъ архіерей сей весьма уважаемъ и явнаго 
неудовольствія царь сдѣлать ему не отважится. 

 
233. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 
Будбергу, отъ 25-го ноября 1806 года, № 88. 

 

Въ дополненіе прежде отправленнаго отъ меня къ в. 
выс-у увѣдомленія, что по пріѣздѣ моемъ въ ТИФ-
ЛИСЪ я нашелъ здѣсь дожидавшагося меня нарочнаго 
отъ Имеретинскаго царя Соломона съ письмомъ, ко-
его содержаше мнѣ еще не было извѣстно,—имѣю 
честь увѣдомить васъ, что по объясненіи моемъ съ 
посланнымъ и изъ перевода письма усмотрѣлъ я одну 
только упорность его въ исполненіи Высочайшей 
воли Е. И. В. отправленіемъ депутатовъ къ 
Высочайшему Двору и настоятельное требоваше его 
объ отдачѣ прежде ему Лечгумскихъ крѣпостей. Давъ 
на письмо его сообразный отвѣтъ, я не оставилъ 
внушить посланному, что долгъ подданнаго требуетъ 
во всякомъ случаѣ исполнить прежде съ покорностію 
всѣ обязательства противъ своего Государя и тогда 
уже всеподданнѣйше представить и свои просьбы на 
всемилостивѣйшее воззрѣніе и разрѣшеше Е. И. В., 
но царь сей первой своей обязанности доселѣ не 
исполнилъ. Когда же онъ при семъ замѣтилъ, что 
почему доселѣ Лечгумскія крѣпости не отданы во 
власть царя и для чего съ нашей стороны не 
выполнено сіе обязательство, тогда я принужденъ 
былъ словесно же возразить ему, что неужели царь 
думаетъ противиться Высочайшей волѣ Г. И. или 
хочетъ дерзнуть вооружиться противу силы и 
могущества Е. И. В.? Потомъ возражеше сіе 
прикрывъ тѣмъ, что царь, соблювши покорность 
свою, усердіе и исполненіе во всякомъ случаѣ своихъ 
обязанностей, можетъ тоща испрашивать въ своихъ 
просьбахъ милосердія Е. И. В., я отпустилъ 
посланнаго, вручивъ ему мой отвѣтъ на его письмо 
  

234. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 
26-го ноября 1806 года, № 314,—Кутаись. 

 

Имѣвъ честь получить ордеръ в. с. за № 345, ко 
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мнѣ послѣдовавшій, относительно расположеній кня-
зей Кайхосро Церетели и Сехніа Цулукидзе къ Рос-
сіи, цѣны ихъ поведенія, нынѣ имѣю таковую-жь по-
корнѣйше представить в. с.: кн. Кайхосро Церетели 
если умѣлъ заслужить вниманіе покойнаго кн. Циці-
анова, чрезъ что нынѣ всемилостивѣйше награждает-
ся, то однимъ только тѣмъ, что соучаствовалъ при 
переговорахъ съ царемъ Соломономъ и наклоненіи 
его подписать трактатъ на вѣчное Всероссійской Им-
періи подданство; со вступленія же войскъ Е. И. В. въ 
Имеретію я и понынѣ не имѣю ни въ малѣйшихъ 
видахъ опытовъ его усердія или поведеній по поводу 
его всегдашняго нахожденія при царѣ. Сехша же 
Цуликидзе всегда питалъ искренность, ни мало не 
придерживаясь обыкновенныхъ ихъ правилъ лице-
мѣрія; довольно того, что я смѣю представить в. с., 
что главнѣйшіе его противу порядковъ поступки бы-
ли совершенно къ сторонѣ нашей безвредны, да и тѣ 
выходили по единственной цѣли избѣгнуть него-
дованія самого царя. Откровенность его и напослѣ-
докъ настоящая сознательность въ обязанности къ 
Государю, сколько мною замѣчено, вынуждаетъ 
повергнуть справедливость сію на благоусмотрѣше в. 
с. Я еще остаюсь и въ томъ чаяніи, что сіе Высокомо-
наршее благоволеніе вящше поощритъ къ предпріем-
лемости исполненій ихъ вѣрноподданническаго 
долга, ободритъ всѣ поступки ихъ, можетъ быть 
теряющіе справедливое назваше порядка, вникая на 
безпредѣльное благосостояніе Мингреліи. 
 

235. Тоже, № 316. 

 

Вслѣдствіе ордера в. с., полученнаго мною за № 344, 
касательно отправленія въ ТИФЛИСЪ КЪ В. С. 
находившагося при мнѣ царевича Георгія, избѣгшаго 
9-ти-лѣтнее заточеніе у царя Соломона, избравъ 
нынѣ удобнѣйшій случай, имѣю честь оное 
выполнить. А какъ поводомъ гоненій на него царя 
нельзя не сомнѣваться въ безопасности его при 
слѣдованіи чрезъ Имеретію, то и отправленъ онъ 
подъ прикрытіемъ воинской команды полка мнѣ 
ввѣреннаго до Сурама, а отъ Сурама и до Тифлиса 
отправится онъ какъ въ безопасномъ уже пути подъ 
прикрытіемъ войска Донскаго Козаковъ и об.-
офицера, на сей разъ ему конвоирующаго  
 

236. Тоже, отъ 16-го декабря 1806 года, № 363. 
— Кутаисъ. 

 
Имѣя счастіе получить ордеръ отъ в. с. за № 1992, о 
благополучномъ разрѣшеніи отъ бремени Ея И. В. 
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Г. И., мною того-жь дня сообщено о томъ е. в. Име-

ретинскому царю Соломону и равно верховному 

Мингреліи совѣту, кои всѣ приняли съ отмѣнною ра-

достію и полнымъ удовольствіемъ, во изъявленіе чего 
царемъ приказано было во всѣхъ Имеретинскихъ 

церквахъ отслужить Богу о благоденствіи Ея Выс. 
новорожденной Великой Княжны Елисаветы Алек-
сандровны молебствіе, что уже и исполнено. Изъ сего 

я, усматривая перемѣны его расположенія, долгомъ 

счелъ моимъ полученное отъ него по предмету сему 
отношеше оригиналомъ представить в. с. При чемъ 

имѣю честь донесть, что усильныя и настоятельныя 

требованія со стороны нашей и всѣ послѣдствія того 

изображаемыя о высылкѣ къ Высочайшему Двору 
депутатовъ возродили въ немъ до сего неожидаемое 

того исполненіе; онъ сообщилъ мнѣ о его 

намѣреніяхъ, что онъ, почитая повелѣнія в. с., питая 
уваженія къ неоднократнымъ моимъ просьбамъ о 

выеділкѣ депутатовъ, отправить нынѣ согласенъ, но 

прежде посылаетъ къ в. с., по особеннымъ 
надобностямъ его, кн. Имеретинскаго Зураба 

сахлтхуцеса, который имѣетъ отправиться въ 

ТИФЛИСЪ 26-ГО сего мѣсяца. Относительно же особъ 
къ таковому важному порученію я осмѣливаюсь в. с. 
представить замѣченныхъ мною, первѣйшихъ 

достоинствомъ и изъ преданнѣйшихъ къ Г. И, кои и 
сами питаютъ безпредѣльныя желанія имѣть счастіе 

отъ лица всего народа Имеретинскаго повергнуть 

благодарность къ Высочайшему престолу за 

покровительство и тѣмъ быть полезными ихъ вла-
дѣтелю 1-й кн. Имеретинскій сахлтхуцесъ Зурабъ 

Церетели, нынѣ къ в. с. съ препорученіями отъ царя 

отправляющійся, 2-й преосвященный Генатель и 3-й 
кн. Сехніа Цулукидзе. В. с. точно сами усмотрѣть 

изволите и способности ихъ къ тому и, что еще бо-

лѣе, что сами они о томъ просили меня, чтобы я в. с. 
о таковомъ ихъ желаніи донесъ; остаются непоко-

лебимо увѣренными, что вы не оставите ихъ отъ царя 

истребовать и безъ назначешя къ тому особъ в. с. 
царь хотя и отправитъ, но, конечно, не сихъ, коихъ я 
нынѣ къ тому одабриваю,—что все предаю благораз-
смотрѣнію в. с. 
 

237. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 

Будбергу, отъ 21-го декабря 1806 года, № 

115. 

 

Несчастный , Имеретинскій царевичъ Георгій, 9 лѣтъ 

страдавшій въ темницѣ, бывъ заключенъ нынѣшнимъ 
царемъ Соломономъ, наконецъ успѣлъ бѣжать изъ 

своего заточенія и явился къ ген.-м. Рыкгофу, 

который при безопасномъ конвоѣ препроводилъ его 
ко 
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мнѣ въ ТИФЛИСЪ, гдѣ я съ 6-ю при немъ служителями 
опредѣлилъ ему по 5 р. въ день на содержаніе. Между 
тѣмъ, какъ онъ наиубѣдительнѣйше проситъ меня 
объ исходатайствованіи ему всемилостивѣйшаго 
соизволе-ния Е. И. В. удалиться отъ сихъ мѣстъ и 
отъѣхать въ С.-Петербургъ, то я, хотя царевичъ сей, 
сынъ Александра и внукъ царя Соломона I, рожденъ 
и незаконно, но былъ царемъ Соломономъ I усы-
новленъ, — убѣждаясь страданіями его и 9-лѣтними 
бѣдствіями, имъ претерпѣнными, покорнѣйше прошу 
васъ, доведя о семъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. 
В., исходатайствовать ему всемилостивѣйшее 
соизволеніе на отъѣздъ въ С.-Петербургъ. 

 
238. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Рыкгофу, 
отъ го января 1807 года, № 49. 

 

Хотя в. пр. и увѣдомляли меня о совершенной 

перемѣнѣ Имеретинскаго царя Соломона и объ ис-
креннемъ его расположеніи, но я не замѣчаю того изъ 

слѣдующаго поступка отправивъ ко мнѣ почет-

нѣйшихъ своихъ князей, сахлтхуцеса Зураба Церете-
ли и Давида Абашидзе, онъ прислалъ ко мнѣ съ ними 

письма ничего незначущія по своему содержанію и 

двѣ запечатанныя просьбы на Всевысочайшее имя Е. 

И. В, для отсылки оныхъ въ С -Петербургъ, не 
увѣдомивъ даже меня и о содержаніи оныхъ. Впро-

чемъ по словеснымъ его ко мнѣ просьбамъ чрезъ кн. 

Зураба Церетели я поручаю в. пр. очистить, буде 
можно, для царя домъ въ Кутаисѣ, когда онъ самъ за-

хочетъ въ немъ жить и который онъ называетъ сво-

имъ царскимъ дворцомъ, прося однако-же его, чтобы 
онъ въ такомъ случаѣ приказалъ подъ постой отвести 

въ Кутаисѣ выгодныя обывательскія квартиры. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ я согласенъ и на просимый царемъ 

выводъ изъ Кутаиса одной роты, если вы исполненіе 
сего по мѣстнымъ обстоятельствамъ признаете воз-
можнымъ и то когда близь Кутаиса есть весьма не въ 

дальнемъ разстояніи селеніе, гдѣ бы та рота удобно 
могла въ оной помѣститься; однако же на всякой слу-

чай нужно, чтобы какъ оная, такъ и прочія роты, въ 

Кутаисѣ расположенныя, состояли всегда въ 
надлежащей военной осторожности. О депутатахъ 

царь письменно чрезъ присланныхъ ничего не 

упомянулъ, а присланные на словахъ мнѣ сказали, 
что царь для того не послалъ, что по трактату не все 

онъ получилъ. 

 
239. Письмо гр. Гудовича къ царю Соломону, 
отъ 16-го января 1807 года, № 52 

 

Княжество Гурійское силою заключеннаго съ в. 
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в. трактата долженствуетъ на вѣчныя времена оста-

ваться подъ зависимостію царства вашего и быть въ 

полномъ вашемъ владѣніи; итакъ существующая и 

еще поддерживаемая вражда между домомъ 
Гуріельскихъ князей не только не можетъ принесть 

какой либо пользы, но чрезъ мятежи и междоусобія 

приводитъ оное къ совершенному раззорению. Кн. же 
Вахтангъ Гуріели, сколько извѣстно мнѣ изъ его 

просьбъ, никогда и не мыслилъ искать отойти отъ 

зависимости вашей, ни-же того, чтобы быть въ званіи 
Гуріели по прежнему обыкновенію; но вся его цѣль 

состоитъ въ томъ, дабы въ деревняхъ, отданныхъ ему 

письменно отъ старшаго брата его Семена Гуріели, 

жить въ покоѣ и тишинѣ. Почему я и прошу 
покорнѣйше в. в. для существенной пользы вашей, 

когда водворено будетъ въ Гуріи спокойствіе, не 

лишать милостью вашею кн. Вахтанга Гуріели и не 
притѣсняя его, какъ вашего подвластнаго и 

подданнаго Е. И. В, позволить ему пользоваться 

своею принадлежностію и жить спокойно въ его 
деревняхъ. Я надѣюсь, что вы, пещась о 

благосостояніи владѣній вашихъ, не оставите пресѣчь 

вражду между Гурійскими, столь пагубную для 
самой Гуріи, и примирить ихъ между собою 

 
240. Предписаніе гр Гудовича ген.-м. Рыкгофу, 
отъ 16-го января 1807 года, № 53. 

 

Съ отправляющимся отсель кн. Зурабомъ Церетели я 
писалъ къ Имеретинскому царю Соломону о кн. 
Вахтангѣ Гуріели, прося его нимало не притѣс- I пять 
и позволить ему жить спокойно въ деревняхъ, 
отданныхъ ему братомъ его Семеномъ Гуріели. В. же 
пр. поручаю сего Вахтанга Гуріели искуснымъ 
образомъ протежировать и буде бы царь Соломонъ 
явно что либо и вооруженною рукою противу него 
предпринялъ, то вы къ тому его не допущайте, какъ я 
уже и прежде о семъ къ вамъ писалъ. 

 
241. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 

1-го февраля 1807 года, № 53. — Кутаисъ. 
 

Ордеромъ в. с., послѣдовавшимъ ко мнѣ за № 49, 

цзволите объяснять замѣчанія ваши о расположеніи 

царя Имеретинскаго, на который честь имѣю донесть, 
что настоящаго усердія его заключить ни изъ чего 

невозможно, а менѣе я смѣю въ томъ удостовѣрить в. 

с., ибо въ то время, когда царь совершенно понудилъ 
меня одобрить предъ вами его поведеніе, то 

завѣреніями его о намѣреніи отправить депутатовъ къ 
Высочайшему Двору Е. И В., что я 
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поставлялъ таковымъ предметомъ, который даже 
обезпокоиваетъ и особу в. с.; напослѣдокъ немало 
удивительно скрытыя имъ отъ васъ просьбы на имя Г. 
И., в. с. поданныя тогда, когда при отправленіи 
князей его въ ТИФЛИСЪ совѣтовалъ и настаивалъ ихъ 
представить къ вамъ оныя подъ открытыми печатьми 
для необходимо нужнаго свѣдѣнія, во исполненіе 
чего получилъ завѣренія, а нынѣ по прибытіи 
обратно князей,— сахлтхуцеса Зураба Церетели и 
Давида Абашидзе, прислалъ царь ко мнѣ кн. Сехніа 
Цулукидзе съ изъясненіемъ благодарности и полнаго 
удовольствія за наставлешя, мною ему сдѣланныя, 
объ отправленіи князей его, которые изобразили е. в. 
всѣ благосклонности и милости в. с., коими они 
удостоены; напослѣдокъ завѣряётъ въ искренней его 
преданности, питаемой къ престолу Е. И. В., и въ 
почитаніи особы в. с., но какъ положиться на все то и 
признать справедливостію, когда нравы Азіятцевъ 
сихъ никогда неосновательны и въ предположеніяхъ 
поколебимы? Между прочимъ увѣдомляетъ меня, что 
онъ содержитъ по границѣ Имеретіи отъ стороны 
Ахалциха караулы его подданными и отъ стороны 
Турокъ караулы ихніе расположены также по 
границѣ ихней и что царь за захваченныхъ такое 
число людей не преминулъ бы мстить пашѣ 
Ахалцихскому, если-бы было ему только то 
дозволено, безъ чего начать никакъ не смѣетъ, а симъ 
опять доказываетъ его ненависть къ Туркамъ, а если 
избѣгать ему или тщиться отвратить отъ людей имъ 
управляемыхъ защиту и покровительство Е. И. В., 
равно напослѣдокъ быть врагомъ сосѣдственнымъ 
владѣльцамъ, тогда такое слѣпое и ничего 
незначущее его на себя надѣяше, конечно, ввергнетъ 
его совершенно въ бездну погибели. 

Относительно же очищенія для царя дома 
его, въ Кутаисѣ находящагося, гдѣ со вступленія 
гренадерскаго баталіона въ Кутаисъ по наступленіи 
глубокой осени въ ономъ былъ расположеннымъ, то 
в. с. изволите усмотрѣть однѣ недѣльныя его просьбы 
изъ того, что во 1-хъ всѣ старанія понудить его жить 
въ Кутаисѣ будутъ безполезны до того времени, пока 
совершенно онъ не увѣрится, что Русскими схваченъ 
и лишенъ его царства не будетъ, въ чемъ также ус-
пѣть трудно, ибо завѣренія его приближенныхъ 
столько поселили страхъ въ немъ, что 
самомалѣйшаго предмета, отъ стороны нашей до него 
относящагося, трепещетъ; а во 2-хъ, что доселѣ одна 
только рота расположена во дворцѣ е. в. по 
недостатку обывательскихъ квартиръ, о чемъ хотя и 
неоднократно я просилъ царя, но и по сіе время 
остается то безъ удовлетворенія. А двѣ роты 
гренадерскаго баталіона рас 
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оложены въ нарочито выстроенныхъ казармахъ изъ 
домовъ, жителями Кутаиса данныхъ, и то тогда, когда 
уже я принужденъ былъ расположить ихъ по обыва-
телямъ, то и понуждены были оные во избѣжаніе по-
стоевъ сдѣлать поставку, а одна рота со вступленія въ 
Имеретію войскъ каійь была расположена въ городѣ 
въ обывательскихъ домахъ, такъ и понынѣ мною ос-
тавлена по единственному недостатку домовъ. 

Касательно сдѣланнаго в. с. по просьбѣ царя 
уваженія о выводѣ изъ Кутаиса одной роты, тогда бы 
исполнить сего было бы легче, когда царь не оказалъ 
бы до сего непріязненнаго противу Русскихъ 
поведенія, коимъ доставляя разнообразныя 
замѣчанія, вторгающія и самыя сомнѣнія въ его 
вѣрности, понуждаетъ противу его имѣть немалую 
осторожность, ибо онъ былъ ожесточенъ довольно 
занятіемъ первоначально Кутаиса, и даже такъ 
неограниченно, что и по сіе время почитаетъ 
отнятіемъ его, да и что могло понудить его искать у 
в. с. о семъ, когда я крайне наблюдаю за совершенной 
жителей безопасностію, запрещая самомалѣйшія 
наводить имъ безспокойствія воинскимъ чинамъ, 
свято почитаю соблюсти и всѣ ихъ выгоды, — тогда 
можетъ-ли въ тягость быть имъ число войскъ здѣсь 
расположенныхъ, что все предаю благоусмотрѣнію в. 
с. и имѣю честь ожидать по сему предписанія. 

За долгъ себѣ поставляю представить в. с. о 
выдумываемыхъ царемъ отлагательствахъ въ отправ-
леніи имъ депутатовъ; в. с. принесли въ резонъ мед-
ленное ихъ отправление поводомъ того, что не полу-
чали всего по трактату, а мнѣ объявили, что онъ 
ожидаетъ по поданнымъ отъ него просьбамъ Г. И. 
Высочайшаго разрѣшенія и что тогда выполнить того 
не преминетъ, и что опять заключить должно будетъ 
о разныхъ его оправданіяхъ, нимало справедливости 
несоотвѣтствен-ныхъ покойный кн. Циціановъ, какъ 
не безъизвѣстно и в. с., неоднократно убѣждалъ царя 
завѣреніями, что въ то время онъ получитъ все по 
трактату, когда доставятъ Министерству нашему его 
депутаты всѣ права на Лечгумскую провинцію, о 
коей онъ доселѣ претендуетъ и о прочемъ; 
слѣдовательно и нельзя почесть вѣроятностію его по 
предмету сему приносимыя оправданія. 

 
242. Тоже, № 54. 

 
.....По предмету узнанія причины о задержанныхъ 
пашою Ахалцихскимъ Грузинъ и Имеретинцевъ
 .....я читаю немало нужнымъ донесть в. с. о 
свѣдѣніяхъ, жителями секретно выпускаемыхъ, 
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что самъ царь Имеретинскій есть поводомъ тепереш-

няго непріязненнаго дѣла начатія пашою 

Ахалцихскимъ; яко-бы по просьбѣ его задержаны 
имъ люди, съ тѣмъ предполагательствомъ, что в. с. по 

полученіи моего донесенія о семъ не преминете къ 

возвращенію плѣнныхъ Имеретинцевъ и Грузинъ 
предписать слѣдовать мнѣ изъ Кутаиси, и что въ то 

время паша Ахалцихскій долженъ будетъ встрѣтить 

войска Императорскія орудіемъ, а царь располагаетъ 
сдѣлать нападеніе въ тылу и совершенно избавить 

Имеретію отъ войскъ, нынѣ посты здѣсь 

занимающихъ. Я не могу дать сему вѣры, но какъ 

царь, управляющій Имеретіею, очень мало 
оказываетъ его къ Русскимъ усердія, что всегда 

несомнѣнно бы отнеслось искренней къ Е. И. В 

преданности, и во 2-хъ, по несовершенно здравому 
сужденію его, какъ онъ и есть зависимъ иногда въ 

правленіи его отъ его же совершенно подданныхъ, то 

слѣдовательно и не мудрено найтиться изъ 
приближен-ныхъ къ нему кого либо ненавистникомъ 

Россіянъ. Предъ симъ незадолго изъ Ахалциха 

бѣгствомъ одинъ избавившійся Имеретинецъ неволи 
извѣстилъ, что имъ въ Ахалцихѣ обидъ и притѣсне-

ній отнюдь не дѣлаютъ, въ день совершенно свобод-

ны, но ночью заключаются въ крѣпость и въ такомъ 
ихъ содержаніи дѣлаются невольниками. А при от-

правленіи сего моего къ в. с. рапорта явился равнымъ 

образомъ бѣжавшій изъ Ахалциха Имеретинецъ и 

донесъ, что всѣ находящіеся въ ономъ захваченными 
пашою обезоруживаются совершенно и что спѣшатъ 

укрѣпить Ахалцихъ и вывозятъ на стѣны крѣпости 

всѣ орудія Буде сіе справедливо, то къ чему причесть 
столь поспѣшное ихъ занятіе—неизвѣстно, ибо при-

бывшій ко мнѣ кн. Имеретинскій Ростомъ 

Нижарадзе, который былъ и къ в. с. отъ царя 
Имеретинскаго посланнымъ, объявилъ, что изъ 

Эрзерума отправленъ къ Ахалциху сераскиръ съ 7-ю 

пашами, который начальствуетъ 45,000-мъ 

корпусомъ войскъ Турецкихъ. Нѣкоторые 
утверждаютъ, что такъ какъ паша Ахалцихскій былъ 

гонимъ Портою и самимъ султаномъ, то яко-бы 

помянутый сераскиръ слѣдуетъ къ Ахалциху не для 
чего другаго, какъ чтобы наказать пашу. Изъ 

обстоятельствъ же нынѣшнихъ полагать можно 

иначе, что рѣшило меня отправить лазутчика еще въ 
кр. Поти, а между тѣмъ препоручилъ о развѣдываніи 

происшествій и кн. Вахтангу Гуріели, который на 

сихъ дняхъ отправился отъ меня въ Гурію, 
граничущую съ Турціей), и обнадежилъ, что не пре-

минемъ, что можетъ обрѣсть противное нашимъ об-

стоятельствамъ, тогда же, нимало медля, меня извѣ-

стить  
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243. Предписаніе гр. Рудовича ген.-м. Рыкгофу, отъ    
го февраля 1807 года, № 62.—Секретнѣйшее. 
 

Коль скоро примѣтите вы достовѣрно коварство и 
измѣну царя Соломона, то старайтесь онаго искус-
нымъ образомъ взять и доставить ко мнѣ. Правитель-
ство съ царствомъ, подъ главнымъ вашимъ управле-
ніемъ, поручите тогда кн. Зурабу Церетели и еще 
кого вы изъ надежнѣйшихъ усмотрите. 

 
244. Письмо царя Соломона къ гр. Гудовичу, 
отъ 17-го февраля 1807 года. 

(Переводъ старый) 

Достопочтенное письмо в. с. о дѣлѣ Вахтанга Гуріели 
я получилъ; мы по письму генерала Рыкгофа, 
который прислалъ Гуріелевыхъ въ судъ къ намъ, 
хотѣли общихъ крестьянъ всея Гуріи раздѣлить на 6 
братьевъ и дать каждому принадлежащее, для ис-
требленія распри между братьями, но Вахтангъ на сіе 
не согласился; послѣ чего получили мы письмо отъ 
генерала Рыкгофа, что Вахтангъ доволенъ будетъ, 
если отдадимъ 500 дымовъ въ Гуріи. Хотя сіе было 
невозможно, поелику Гурія раззорено Татарами и не 
останется столько, чтобъ и братья получили удо-
вольствіе и Гуріели пребылъ твердо въ достоинствѣ 
гуріели, но мы въ покорность вашему повелѣнію по 
письму генерала РЫКТОФА послали вѣрнаго человѣка 
своего кн. Семена Церетели для отдачи Вахтангу 500 
дымовъ въ деревняхъ Чибати и Лечхути; буде-же не 
достанетъ того числа отъ сихъ деревень, то допол-
нить изъ другихъ мѣстъ 

 
245. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Рыкгофу, 
отъ    го февраля 1807 года, № 65. 

 

Три рапорта ваши, подъ 87, 93 и 94, я получилъ 
исправно въ одно время, на которые въ короткихъ 

словахъ даю вамъ слѣдующее разрѣшеше денегъ на 

разныя непредвидѣнныя вамъ издержки я послалъ 
достаточно; баталіонъ егерей въ подкрѣпленіе васъ 

прибудетъ въ Кутаисъ прежде сего или покрайней 

мѣрѣ вмѣстѣ съ симъ. Если-бы надобность 
потребовала, то и еще пришлю войска; не знаю одна- 

ко-же, чѣмъ вы можете ихъ прокормить, да я и счи-

таю при томъ, что бблыпее сего усиленіе совсѣмъ 

излишнее., Вы сами видѣли, что Турки, во многомъ 

числѣ напавъ на Редутъ, когда все было въ оплош-

ности и не было Форпостовъ, были отражены, разби-

ты и потеряли 3 знамени. Тогда нашихъ войскъ было 
3 некомплектныхъ роты въ Редутѣ, а теперь 5 и ору-

дій весьма довольно. Непріятель орудій съ собою 
при- 
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тащить не можетъ,—изъ того выходитъ для него не-

равный бой, прибавя при томъ, что они трусливые 

мужики; а потому при всегдашней осторожности ни-

какой непріятель не можетъ быть опасенъ для Редута. 
Слѣдовательно болѣе сихъ войскъ, которыя теперь 

занимаютъ Редутъ, сдвигать туда не должно. А имѣя 

крѣпкія мѣста по Ріону, займите оныя такимъ 
образомъ, чтобы можно было имѣть сообщеніе. Ба-

таліонъ егерей вы также можете для сего употребить 

ИЛИ гдѣ въ другомъ мѣстѣ, которое по мѣстному 
уемотрѣнпо признаете нужнымъ. Войска, которыя вы 

получите отъ Келеш-бека и Мингрельцевъ, не сдви-

гайте всѣхъ къ Редуту, ибо Редутъ самъ по себѣ 

можетъ теперь быть безопасенъ, а сверхъ того и 
прокормить ихъ тамъ будетъ нечѣмъ. Вмѣсто того 

расположите ихъ вверхъ по Ріону такъ, чтобы на 

случай нападенія непріятеля на Редутъ они бы могли 
тотчасъ дѣйствовать въ тылъ. Такой презрительный 

непріятель не можетъ быть страшенъ: опытъ при 

первомъ ихъ покушеніи то ясно доказалъ. Нужно 
только, повторяю вамъ, занять важныя и, такъ ска-

зать, шиканныя мѣста, гдѣ конница ихъ дѣйствовать 

не можетъ. Пѣхота же Турецкая, такъ какъ Имере-
тинская и Мингрельская, хуже всякихъ мужиковъ. 

Наиболѣе будьте осторожны отъ внутреннихъ непрія-

телей. Я уже васъ въ полной мѣрѣ разрѣшилъ сред-
ствомъ успокоить Имеретію; Кутаиси не оставляйте 

и, ни мало не опасаясь пустаго непріятеля, старайтесь 

защитить границы наши. Кр. Поти занимать еще не 
время, ибо брать крѣпости нельзя безъ обнаженія 
границъ и безъ потери людей. Въ свое же время я 

приберу къ рукамъ тѣхъ, кои не хотятъ быть 

спокойны и соглашаются съ Турками. Извѣстія до 
васъ доходящія о непріятелѣ весьма увеличены 

потому, что таковаго числа не только конницы, но и 

пѣхоты и прокормить имъ невозможно. Давать 
онымъ полную вѣру запрещаю, ибо они 

увеличиваніемъ своей силы хотятъ только насъ 

устрашить, чего имъ никогда не удастся. Старайтесь 

наипаче о томъ, чтобы войска наши не терпѣли 
нуждъ; не изнуряйте ихъ излишними движеніями, а 
употребляйте ихъ только въ такихъ, которыя 

необходимо нужны. Подтверждаю вамъ и еще данное 
вамъ уже мое правило имѣть въ виду и одинъ 

предметъ—присягу вѣрноподданнической должнос-

ти, храбрость и усердіе, а за симъ будьте увѣрены и 
увѣрьте войска, подъ командою вашею состоящія, 

что непріятель вездѣ будетъ пораженъ и опрокинутъ. 

Увѣдомляйте меня чаще и сноситесь съ полк. 
Штауде, состоящимъ съ отрядомъ на границѣ 

Имеретіи и Ахалциха. Наконецъ Гу 
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рію тогда занять можете, когда будете имѣть 
довольно Келеш-бековой и Мингрельской конницы, 
которую также можете употребить и на внутреннее 
успокоеніе. 
    

246. Рапортъ ген.-м. Рикгофа гр. Гудовичу, отъ 25-

го февраля 1807 года, № 126. — Кутаисъ. 
 

Царь Имеретинскій на сихъ дняхъ чрезъ при-
сланныхъ первѣйшихъ его двухъ преосвященныхъ и 
кн. Сехниа Цулукидзе увѣдомилъ меня, что дошло до 
свѣдѣшя его, будто-бы я подозрѣваю, при тепереш-
нихъ обстоятельствахъ его въ злодѣйскомъ соучастіи 
съ непріятелями, противу чего они принесли и нѣко-
торыя завѣренія въ его вѣрности съ тѣмъ, что вскорѣ 
за симъ будутъ присланы ко мнѣ нѣсколько человѣкъ 
почтенныхъ князей Имеретинскихъ, кои совершенно 
присягою ихнею преданность царя засви-
дѣтельствуютъ; но какъ смѣть на сіи лестные виды 
положиться, я ничего другаго не могъ противу сего 
сдѣлать, какъ далъ знать о желаніи моемъ видѣть его 
таковымъ,—болѣе полагаю, что все сіе понудило его 
оказать нынѣ не что другое, какъ неудачныя поку-
шенія непріятелей, на Редутъ нашъ сдѣланныя. 

Я не могу не сомнѣваться и въ вѣрности 
почти половины князей Одишскихъ,—народъ 
непостоянныхъ правилъ и тѣхъ презрительныхъ, 
которые при всякой малой неудачѣ, послѣдовать 
намъ рѣдко могущей, неминуемо отторгнутся й 
обратятся ко вреду нашему. 

Кн. Николай Дадіани предъ симъ въ 
бытность его у меня сдѣлалъ обѣщаніе о принятіи 
мѣръ къ доставкѣ Ріономъ провіанта до 
Маранинскаго магазина, тогда когда найдемъ 
возможнымъ съ 50 чел. солдатъ отрядить 1 орудіе къ 
самому Ріону, гдѣ онъ ожидать сего будетъ съ 200 
чел. войскъ Мингрельскихъ. О разсмотрѣние 
возможности сего предписалъ полк. Тарасову, въ 
Редутѣ находящемуся. Кн. Петръ Пхеидзе по 
сдѣланному мною въ верховный совѣтъ обвѣщенію, о 
коемъ я имѣлъ честь доносить в. с, съ 500 чел. войскъ 
Мингрельскихъ отправился въ Редут-кале къ 
подкрѣпленію поста онаго, изъ коихъ будутъ 
употребляемы и къ производству работъ укрѣпленія 
рабочіе. 

 
К Л Я Т В А  

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 
Мы, нижеподписавшіеся съ приложеніемъ печатей, собраніе всей Имеретіи 

князей и приближенныхъ къ царю, клятвою на животворящемъ Крестѣ и св 

Евангеліи увѣряемъ васъ, г генералъ и кавалеръ Іона Іоничъ, что вы 

напрасно были встревожены и впали въ сомнѣніе о насъ по наговорамъ 

зломысллщихъ особъ и любителей смутъ, насчетъ слѣдующихъ трехъ 

причинъ 1) будто бы царь былъ замѣшанъ за одно съ Татарами, врагами 

Россіи, въ нападеніи на Русское войско въ Редут-кале; 2) будто Имеретинцы 

задержаны въ Ахалцихѣ Селим пашой по слову царя, и 3) будто царь 
сбиралъ войско для нападенія на Русскихъ Почему вышепнсаяною клятвою 

и именемъ всесильнаго Бога клянемся всѣ вообще Имеретинскіе князья и 

чиновники царскіе, что 
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по всѣиъ симъ клеветалъ царь вашъ всячески невиненъ онъ не участвовалъ 
ни въ нападеніи Татаръ на Редутъ-кале, ни въ плѣненіи Имеретинъ въ 
Ахалцихѣ, ни въ сборѣ войска противъ Русскаго воинства Послѣ сей клятвы 
заявляемъ вашему высокошествію, что такъ какъ и предъ симъ, во время 
квартировании вашихъ войскъ въ Хони, лживыми доносами враговъ нашихъ 
вы многократно задумывались противъ насъ, будто бы высочайшій царь 
нашъ намѣревался напасть съ войскомъ на непобѣдимое ваше воинство, что 
однако же многократно оказывалось ложнымъ и отъ васъ никакого 
нападенія не произошло то если бы тогда лживый донощикъ былъ наказанъ 
хоть разъ по закону,—не осмѣлился бы и теперь довести вамъ о 
вышеписанныхъ ложныхъ предметахъ А потому усердно и неотступно 
просимъ, чтобы высказавшій тѣ клеветы на высочайшаго царя вашего былъ 
достойно наказавъ по закону великой Россіи; мы же утверждаемъ сіе 
клятвенное письмо ИСТИННЫМЪ рукоприкладствомъ, съ приложеніемъ 
печатей —23-го февраля 1807 года 

(Приложено 14 печатей) 
ПРИПИСКА Преосвященный Кутаисскій митрополитъ Досиѳей и архіепис-
копъ Антоній суть свидѣтели правоты е в царя и сіе оправдательное письмо 
утверждаемъ нашими печатями 
 

 

246. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Рыкгофу, 
отъ 27-го февраля 1807 года, № 70. 

 

Доселѣ еще я не имѣю отъ васъ по всѣмъ моимъ 

предписаніямъ никакого увѣдомленія, отправилили 

вы мое письмо къ Абхазскому владѣльцу Келеш- 
беку и получили-ли по оному какой либо отвѣтъ; 

равномѣрно находитесь-ли вы теперь съ нимъ въ 

сношеніи или оное прервано и наконецъ, намѣренъ 
ли онъ вамъ помогать своими войсками или вы отъ 

него того не надѣетесь? Почему и предписываю в. пр. 

о всемъ семъ немедленно меня увѣдомить. Слыша 

также здѣсь, что царь Соломонъ подъ предлогомъ 
раздѣла имѣній, Гуріелямъ принадлежащихъ, 

послалъ въ Гурію съ кн. Семеномъ Церетели свои 

войска съ согласія на то вашего, которыя 
притѣсняютъ Вахтанга Гуріели и выгнали изъ его 

владѣнія, — я вопрошаю васъ, почему вы дали свое 

согласіе отправить туда царскія войска, когда вы 
имѣете прежнія мои предписанія, чтобы ни подъ 

какимъ видомъ не допускать царя раззорять Гурію и 

не только не посылать туда своихъ войскъ, но даже и 
не позволять ему оныя собирать безъ 

предварительнаго увѣдомленія о причинѣ таковаго 

сбора? На что и ожидаю вашего увѣдомления; и что у 

васъ тамъ происходитъ, какія вы имѣете извѣстія объ 
Ахалцихѣ, такъ какъ я слышу, что Имеретинцы и 

Грузины, изъ которыхъ уже до 30 чел. возвратились 

въ свои дома, захваченные въ плѣнъ, отпускаются 
Ахалцихскимъ пашою, и что нѣкоторые изъ нихъ уже 

и прибыли въ Имеретію. Вообще имѣете увѣдомлять 

меня почасту о всѣхъ тамошнихъ обстоятельствахъ 
съ нарочными, на отправленіе которыхъ вы имѣете 

деньги. 

 
247. Письмо гр. Гудовича къ царю Соломону, 
отъ 28-го февраля 1807 года, № 71. 

 

Почтеннѣйшее письмо в. в. я имѣлъ честь полу 
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чить. Ласковыя и пріятныя въ ономъ на счетъ мой 

выражешя я пріемлю съ чувствомъ искренней моей 

благодарности. Особливо пріятно мнѣ было видѣть 
увѣренія ваши въ совершенной преданности и 

вѣрности къ Высочайшему престолу Е. И. В. Почитая 

оныя искренними со стороны в. ві, я увѣренъ, что въ 
теперешнихъ обстоятельствахъ вы должны оправдать 

то и самымъ дѣломъ, почитая Турокъ, непріятелей 

России, за собственныхъ своихъ, не имѣя съ ними ни-
какого сношенія и письма отъ нихъ получаемыя, тот-

часъ и не распечатывая, отсылать къ ген.-м. Рыкгофу 

или прямо ко мнѣ Теперь открытъ вамъ путь показать 
во всей силѣ ваше усердіе и готовность на пользу 

службы Е. И, В. всемилостивѣйшему нашему Г. И., 

тѣмъ паче, что съ симъ сопряжена собственная 

польза в. в, спокойствіе и благоденствіе вашего цар-

ства. Но при всемъ томъ я могу васъ увѣрить, что 

всякій, при семъ случаѣ показанный вами на самомъ 

дѣлѣ опытъ искренняго усердія и содѣйствія ваши 
противу общаго врага обратятъ на васъ Высочайшее 

воззрѣніе Е. И. В. и вы можете отъ щедротъ всеми-

лостивѣйшаго и великаго нашего Г. И. ожидать 
обильныхъ милостей и особеннаго къ вамъ 

Высочайшаго благоволенія. Я увѣренъ однако-же, 
что вы ничего не предпримете и не приступите къ 

сбору вашихъ войскъ безъ предварительнаго 

сношенія и согласія съ начальникомъ 

расположенныхъ въ Имеретіи и непобѣдимыхъ 

войскъ Е. И В, ген.-м. РЫКГОФОМЪ Сіе нуяшо потому, 
что защищеше границъ царства вашего и отраженіе 

непріятелей должно быть производимо общими 

силами и обоюдными содѣйствіями, при чемъ также 
взаимное согласіе въ подобныхъ случаяхъ всегда до-

ставляетъ вѣрный успѣхъ; а потому и увѣренъ я, что 

вы безъ сего согласія, столь для васъ полезнаго, ни къ 

какимъ дѣламъ не приступите. 
Хотя я никакъ не могу дать вѣры дошедшимъ 

до меня извѣстіямъ, яко-бы в. в. получили грамоту 
отъ Турецкаго султана, но почелъ за нужное въ от-

кровенности о семъ васъ увѣдомить, полагая, что 

Ахалцихскій паша, писавши о семъ въ письмѣ къ 

ген.-м. Рыкгофу, гдѣ онъ просилъ также его не мѣ-
шаться въ дѣла ваши съ нимъ, пашою, желаетъ толь-

ко чрезъ сіе подать на счетъ вашъ сомнѣніе и можетъ 

по недоброжелательству вамъ повредить. 

 

249. Тоже, № 72.    

 
Два почтеннѣйшія письма отъ в. в. чрезъ дворянина 

Абашидзе я имѣлъ честь получить. Усматривая изъ 
оныхъ, что вы изволите упоминать о письмѣ яко- 
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бы вами писанномъ къ Кайхосро Гуріели объ измѣнѣ 
Россійскимъ войскамъ, въ Имеретіи находящимся, и 
которое будто доставлено ко мнѣ запечатаннымъ,—я 
считаю нужнымъ откровенно и справедливо 
увѣдомить васъ, что таковаго письма ни отъ кого и 
никогда я не получалъ, надѣясь, что в. в. никогда не 
поступили бы противу обязанности и присяги вами 
данной на вѣчную вѣрность Всероссійзкому 
Императорскому престолу. Удостовѣряя васъ въ семъ 
самою истиною, долгомъ ставлю увѣрить также и въ 
томъ, что со стороны незаконнорожденнаго царевича 
Георгія вы можете быть совершенно спокойны, ибо 
онъ по собственному его желанію и по 
всеподданнѣйшему представленію моему Е. И. В. 
отправляется въ Россію для всегдашняго тамъ 
пребыванія, о коемъ я всеподданнѣйше и доносилъ, 
что какъ онъ есть сынъ царевича Александра 
незаконнорожденный, то не имѣетъ никакого права 
на притязаше царства Имеретинскаго. Слѣдовательно 
в в. теперь совершенно изъяты отъ всякаго насчетъ 
его сомнѣнія 

 
250. Предписаніе гр Гудовича ген.-м Рыкгофу, 
отъ    го марта 1807 года, №75 

 

Царь Соломонъ пишетъ ко мнѣ, что несправе-
дливые слухи насчетъ его разсѣяны, яко-бы онъ въ 
согласіи съ Турками и зналъ о нападеніи на Редутъ; 
вмѣстѣ съ чѣмъ увѣдомляя также, что будто ложное 
отъ имени его письмо, писанное къ Кайхосро Гурі-
ели, доставлено ко мнѣ запечатанное (котораго 
однако-же я не получалъ), проситъ прислать туда 
нарочнаго чиновника для изслѣдованія его 
невинности. Я съ моей стороны почитая, что можетъ 
быть сіе произошло отъ подозрѣнія на него по 
прежнимъ его поступкамъ или слухи сіи были 
увеличены, повторяю в. пр., чтобы вы секретнѣйшаго 
ордера моего подъ № 62 не приводили въ исполненіе, 
пока явно не доказана будетъ измѣна, и не подавали-
бы ни малѣйшаго о томъ на себя сомнѣнія; но 
впрочемъ были-бы всегда въ должной военной 
осторожности, стараясь между тѣмъ сколько можно 
приводить царя къ его должности и обязанностямъ. 

 
251. Тоже, № 144. 

 

Поколику Турки, когда объявлена съ ними Фор-

мальная война, во многихъ мѣстахъ задержали Рос-
сійскихъ подданныхъ, находившихся у нихъ по сво-

имъ надобностямъ или по торговлѣ, сверхъ того под-
властные Ахалцихскіе захватили съ караваномъ мно 
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гихъ Имеретинцевъ, которыхъ не возвращаютъ, то 
потому и я не согласенъ выдать Ахалцихскихъ куп-
цовъ, въ Кутаисѣ торгующихъ и другихъ Ахалцих-
скихъ жителей, доколѣ паша не выдастъ всѣхъ Гру-
зинъ и удерживаемыхъ имъ Имеретинцевъ; однако-
жь и въ семъ случаѣ будутъ возвращены тѣ только, 
кои сами пожелаютъ выѣхать въ Ахалцихъ,—о чемъ 
и поручаю в. пр. увѣдомить царя Соломона. Для при-
крытія провіанта, имѣющаго по Ріону доставляться 
до Маранскаго магазина, не только позволяю я отря-
дить 50 чел. солдатъ при 1 орудіи, къ которымъ также 
присоединятся и 200 чел. Мингрельцевъ, но находя 
сіе необходимо нужнымъ, поручаю вамъ непремѣнно 
исполнить. Изъ прежняго моего вамъ ордера вы уже 
видѣли, что весьма нужно учредить по Ріону 
сообщенія для безопаснаго доставленія по немъ про-
віанта; невозможности въ семъ кажется никакой не 
можетъ быть, потому что рѣка сія течетъ въ нашихъ 
границахъ,—слѣдовательно и командѣ сей для 
прикрытія провіанта можно безпрепятственно 
занимать посты свои на правомъ или на лѣвомъ оной 
берегу. 

 
252. Рапортъ ген.-м Рыкгофа гр Гудовичу, отъ 

6-го марта 1807 года, № 155. — Кутаисъ. 
 

На ордеръ в. с., мною полученный за № 70, симъ 

донесть честь имѣю объ отправленіи мною письма къ 

Келеш-беку слѣдующаго я имѣлъ честь, уже 
рапортовать, гдѣ объяснилъ также и тѣ сомнѣшя въ 

ихней преданности, чрезъ которыя войска Келеш-бе- 

кова въ содѣйствіе намъ ожидать нѣтъ надобности. 
Относительно же кн. Вахтанга Гуріели, что дошло до 

свѣдѣнія вашего, яко-бы царь Соломонъ подъ пред-

логомъ раздѣла имѣнія, Гуріелямъ принадлежащаго, 
послалъ въ Гурію съ кн. Семеномъ Церетели свои 

войска съ согласія на то и моего, которыми Вахтангъ 

Гуріели притѣсняется столько неограниченно, что 

онъ по сіе время изгнанъ изъ его владѣнія,—на сіе 

осмѣливаюсь донесть в. с. слѣдующее царь Име-

ретинскій, взирая на положеніе его, при собраніи 

всей Фамиліи князей Гуріельскихъ рѣшилъ уже 
удѣломъ 500 дворовъ, о чемъ я также в. с. 
рапортовать имѣлъ честь, то нынѣ, желая 

удовлетворить его, отправилъ кн. Семена Церетели 
не съ такимъ числомъ войскъ, кои бы были въ 

состояніи его притѣснять и не съ тѣми 

предполагательствами, чтобы лишить его и по-

слѣдняго что имѣетъ, но напротивъ къ свершенію 

дѣла къ сторонѣ кн. Вахтанга,—не болѣе какъ съ 60 

чел, о чемъ я освѣдомился также уже въ то время, 
когда оные въ Гуріи находились. Но кн. Вахтангъ, 
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стремясь къ единственной цѣли, ненасытимою алчно-

стію ему доставленной, будучи недовольнымъ 

рѣшеніемъ царя, требуетъ еще нѣкоторую часть 

дворовъ монастырскихъ, чего царь полагалъ 
выполненіе невозможнымъ; онъ же, негодуя на все 

то, узнавъ о прибытіи Кайхосро въ Гурію, сдѣлалъ 

предосудительно, что и при первой встрѣчѣ съ оными 
приказалъ по нихъ стрѣлять, гдѣ и убито 3 человѣка и 

напослѣдокъ, оставя мѣсто имъ занимаемое, 
скрылся,—что когда дошло до свѣдѣнія царя, онъ 
чрезъ присланное ко мнѣ письмо просилъ объ 

отправленіи со стороны моей въ Гурію штаб-офицера 

съ его княземъ, съ полнымъ порученіемъ рѣшешя 

удѣла, имъ Вахтангу опредѣленнаго, по поводу чего 
мною сего мѣсяца 2-го числа и командированъ изъ 

ввѣреннаго мнѣ полка маіоръ Моиза....  
Объ Ахалцихѣ другаго свѣдѣнія не имѣю, 

что прежний паша, правитель онаго, по завѣреніямъ 

еще находится онъ же, а что донесено в. с. о смѣнѣ 

его другимъ, то несправедливо. Имеретинцы, бывшіе 
задержанными въ ономъ, совершенно имъ всѣ 

выпущены, на мѣсто которыхъ и требовалъ паша отъ 

царя высылки изъ Имеретіи всѣхъ Ахалцихскихъ 
жителей; но по полученіи мною отъ царя о томъ 

сообщенія я предоставилъ возвращеніе ихъ ихней 

волѣ, чтобы отнюдь оное не было принужденно, о 
чемъ уже я и рапортовалъ в. с. А вслѣдствіе ордера 

мною полученнаго, прошлаго Февраля отъ 16-го, за 

№ 45, относительно склоненія помянутаго Селим-

паши къ пре,- бытію въ высокомъ покровительствѣ Е. 
И. В, я къ исполненію сего немаловажнаго дѣла 

избралъ Грузинскаго дворянина Осипа Арешева, 
коего по отличному усердію и ревности въ 
исполненіи дѣлаемыхъ ему препорученій имѣлъ 

счастіе рекомендовать в. с.; но разнообразныя 

свѣдѣнія, постигающія Имеретію, о расположеніи 
Ахалцихскихъ жителей и самого паши при 

теперешнихъ обстоятельствахъ поборствовали 

смѣлости и понудили его возвратиться обратно. Но я, 

поощряя его за исполненіе удачно сдѣланнаго ему 
порученія приличнымъ воздаяніемъ, отправилъ вто-

рично, снабдя наставленіями, изображенными въ 

ордерѣ в. с., и что по тому успѣю, не премину 
донесть въ самой скорости. Также извѣстно о 

прибытіи войскъ въ Эрзерумъ, кои намѣреваются 

усилить войска въ Поти, какъ видно, для 
настоятельнаго впаденія въ границы Мингреліи; 

войска въ Поти усиливаются не чрезъ Гурію, а 

моремъ, да хотя бы и чрезъ Гурію, го и тогда 
Гуріельцы ни въ какихъ мѣстахъ большому числу 

непріятелей препятствовать не могутъ, а водою для 

нихъ еще то выгодою остается, что они  
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доставляютъ съ собою какъ провіантъ, такъ и порохъ, 

каковаго доставлено уже о сю пору довольно знатное 

количество. Редутъ же нашъ при Хопи состоящій 

довольно къ дѣйствію пріуготовленъ, усиленъ 
войсками, кои обезпечены надежнымъ его укрѣ-

пленіемъ, въ рапортѣ моемъ в. с. подъ № 133 изо-

браженномъ,—оной нынѣ сваями изготовленнаго 
лѣса кругомъ обнесенъ надежно, чего работа 

приведена I уже къ окончанію. 
Бывшіе у царя присланными отъ Ахалцихскаго паши 
Турки, которыхъ я требовалъ было къ себѣ, 

отправлены царемъ на другой же день обратно въ 

Ахалцихъ. 

 

253. Отношеніе барона Будберга къ гр. 
Гудовичу, отъ 14-го марта 1807 года. 

 
Между тѣмъ временемъ, пока заготовлялись пе-

реводы прошеній, присланныхъ на Высочайшее имя 
отъ царя Соломона Имеретинскаго, и замѣчанія на 
оныя для доклада Е. И. В., получены здѣсь депеши в. 
с., отъ 16-го прошлаго Февраля, изъ коихъ явствуетъ, 
что вы положили на мѣрѣ всевозможныя 
осторожности противъ вѣроломныхъ поступковъ ца-
ря Соломона и признали за нужное отдалить его отъ 
управленія Имеретіею. Поелику же просьба, его на 
Высочайшее имя написанная, заключаетъ въ себѣ 
разныя несообразныя жалобы на покойнаго кн. Ци-
ціанова, на д. с. с. Литвинова и на ген.-м. Рыкгофа, 
изъ- которыхъ жалобъ обнаруживается недоброжела-
тельство его къ Россіи, то я почелъ за излишнее 
утруждать сими бумагами Высочайшее вниманіе Г. 
И., тѣмъ болѣе, что Е. В. на сихъ дняхъ изволитъ 
отправиться къ арміямъ; а нужнымъ нахожу препро-
водить оныя въ копіи съ замѣчаніями Министерства 
на каждую статью къ в. с., соображаясь съ Высо-
чайшею довѣренностію, какую благоугодно Е. В. ока-
зывать вамъ во всѣхъ дѣлахъ, относящихся до ввѣ-
реннаго вамъ края. 

По послѣднимъ депешамъ в. с. я могу вамъ 
сказать только то, что Г. И. пребываетъ въ полной 
увѣренности къ отличнымъ дарованіямъ и усердію 
вашему и соизволилъ одобрить все вами учиненное 
какъ для обороны нашихъ границъ, такъ и для 
наступательныхъ дѣйствій противъ непріятеля. 

 
Существо прошенія царя Соломона 
1) Приноситъ жалобу на кн Циціанова въ томъ, что онъ, оклеветавъ его 

предъ Высочайшимъ престоломъ, принудилъ его подписать актъ 
вступленіи его въ Россійское подданство, несмотря на то, что 
Имеретіи съ давнихъ временъ находится подъ покровительствомъ 
Порты Оттоманской, въ чемъ ссылается на грамоту Государыни 
Императрицы Екатерины II 

2) Поелику царь Соломонъ не хотЬдъ подписать предлагаемыхъ ему 
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пунктовъ, то кн Цициановъ далъ ему записку подъ клятвою, въ коей увѣрялъ его, 
что онъ но будетъ лишенъ его владений и яко-бы можетъ нарушать тѣ статьи, 
которыя для него кажутся неудобныии къ исполненію 
3) Что кн Цициановъ отнялъ у него Лечгумскую провинцію, а Литви- новъ и 

послѣднюю кр Лечгумъ отдалъ Дадіани 
4) Лавка одного купца, состоявшаго подъ царскимъ ГНѢВОМЪ за ложный 

доносъ, учиненный Россійскому начальству, была запечатана; Литвиновъ, 
распечатавъ ту лавку, отдалъ товары хозяину 

5) Просилъ, чтобы вывели изъ Кутаиса стоявшую тамъ роту, напротивъ того, 
ген и РЫКГОФЪ вошелъ въ городъ со всѣмъ войскомъ, отнялъ крѣпость и 
дворецъ царскій, «гдѣ теперь живутъ нижніе воинскіе чины съ отснятыми у 
князей моихъ служительницами» 

6) Что онъ не послалъ депутатовъ къ Высочайшему Двору для принесенія 
благодарности, потому что нарушено быю обѣщаніе, данное кн 
Циціановымъ, и что онъ не зналъ за что благодарить; сверхъ того, 
назначенные отъ него депутаты не были пропущены и отправлены назадъ 

7) Испрашиваетъ всемилостивѣйшаго соизволенія, чтобы онъ самъ по доброй 
волѣ могъ написать нѣкоторые пункты на вѣчное подданство России и тогда 
обѣщаетъ быть вѣрнымъ 

Прошеніе дворянства и духовенства состоитъ въ томъ, что они испрашиваютъ 
всемилостивѣйшаго вниманія къ просьбамъ царя Соломона 
 

На 1) Кн Циціановъ, описавъ поступки царя Соломона, т е нападеніе его на 
кн Дадиани, который уже находился въ Россійскомъ подданствѣ, убійство 
Мингрельскаго дворянина Квинихидзе, ѣхавшаго чрезъ Имеретію съ письмами къ 
кнъ Циціанову, раззореніе и завоеваніе Лечгумской провинціи, принадлежащей 
Дадіани, получилъ Высочайшее повелѣніе наказать царя Соломона вооруженною 
рукою, въ апрѣлѣ 1804 года, когда Россійскія войска были уже на границѣ 
Имеретинской,—царь Соломонъ, желая отвратить угрожающія ему бѣдствія, 
вступилъ въ переговоры съ кн Циціановымъ и не прежде согласился подписать 
актъ подданства, какъ по вступленіи передовыхъ нашихъ войскъ въ Имеретію и по 
разбитіи партій, прикрывавшихъ дорогу къ Кутаису Что Имеретія находилась 
подъ властію. Порты Оттоманской, это справедливо; но Кайнарджінскимъ и 
Ясскимъ трактатами Имеретіи и Мингрелія признаны независимыми 
Слѣдовательно, наклонность царя Соломона къ Портъ не могла быть уважаема 
иначе, какъ добровольною, хотя впрочемъ Порта за него ни когда не вступалась 
Жалоба его, что онъ принужденъ былъ къ подписанію пунктовъ, также 
неосновательна онъ самъ искалъ въ семъ поступкѣ своего спасенія и сохранилъ 
Тѣмъ свои владѣнія, которыхъ онъ не могъ защищать оружіемъ Неизвѣстно, на 
какую грамоту Императрицы Екатерины II ссылается, но извѣстно то, что царь 
Соломонъ I былъ непримиримый врагъ Туркамъ, и что вслѣдствіе неотступныхъ и 
благонамѣренныхъ его стараній Россійскій Дворъ помѣстилъ особенную сталыо 
въ Кайнарджінскомъ трактатѣ касательно Имеретіи и Мингреліи 

На 2) Записка, данная кн Циціановымъ для успокоенія малодушія царя 
Соломона, заключаетъ въ себѣ увѣреніе, что Россія не имѣетъ никакихъ вредныхъ 
намѣреній противъ Имеретіи и что онъ сохранитъ всѣ свои владѣнія, какъ о томъ 
упомянуто и въ заключенномъ а ктѣ Но подъ симъ подразумѣвалось необходимо 
то условіе, буде царь Соломонъ сохранитъ вѣрноподданническую присягу, что 
однако же онъ не исполнилъ и со дня подписанія  акта своего подданства доселѣ не 
престаетъ дѣйствовать тайно и явно вопреки пользы РОССІЙСКОЙ Имперіи; но 
царство Имеретинское въ прежнихъ предѣлахъ своихъ остается во всей цѣлости 

На 3) Изъ 1 го пункта явствуегь, что Лечгумская провинція принадлежитъ къ 
Мингреліи и что царь Соломонъ завоевалъ оную въ теченіи 1802 и 1803 годовъ,—
слѣдовательно справедливость требовала возвратить кн Дадіани насильно у него 
похищенное, сходно съ даннымъ ему торжественно обѣщаніемъ Тѣмъ менѣе 
мѣста сии и крѣпости могли быть упрочены царю Соломону, что Высочайше 
повелѣно было наказать его оружіемъ за столь дерзкой поступокъ 

На 4) Сіе происшествіе нужно бы знать въ истинномъ его ВИДѢ Впрочемъ 
тутъ кроются личности, нсзаслуживающія особеннаго уваженія  

На 5) Сколько извѣстно, все войско ген м Рыкгофа въ Кутаисѣ составляетъ 1 
баталіонъ Бѣлевскаго мушкетерскаго полка Царь Соломонъ самъ былъ причиною 
сого умноженія войска вмѣсто 1 роты, прежде тамъ стоявшей, разными 
недоброжелательными своимя поступками, умножившими противъ него 
подозрѣніе начальства Но ежели правда, что дворецъ его занятъ подъ постой 
НИЖНИХЪ воинскихъ чиновъ и что съ НИМИ вмѣстѣ живутъ Отнятыя у 
Имеретинскихъ князой крѣпостныя ихъ дѣвки, сей соблазнительный поступокъ 
требуетъ строжайшаго изслѣдованія 

На 6) Извѣстно, что царь Соломонъ не отправилъ депутатовъ ко Двору, по 
примѣру Мингрельцевъ, Отзываясь, что онъ не знаетъ за что благодарить; потомъ 

прислалъ въ ТИФЛИСЪ депутатовъ, выбранныхъ изъ самыхъ незначущихъ и 

преданныхъ его сторонѣ людей; въ томъ числѣ былъ назначенъ кн Леонидзе,— 

тотъ самый, который въ 1803 году былъ въ С -Петербургѣ и отправленъ обратно 
безъ отвѣта, по причинѣ неприличнаго поведенія какъ самого царя, такъ и его 

посланника А потому кн Циціановъ не могъ согла 
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ситься на отправленіе Имеретинскихъ депутатовъ и требовалъ, чтобы назна-

чены были почетнѣйшіе, изъ тамошнихъ князей Въ семъ поступкѣ имѣлъ 

онъ также въ виду, чтобы назначены были князья извѣстные своею 

преданностію къ России    

 На 7) Сей пунктъ достоинъ замѣчанія своею странностію 

Находясь уже въ подданствѣ, онъ просятъ позволенія написать условія, на 

которыхъ желаетъ и обѣщаетъ быть вѣрнымъ,—слѣдовательно онъ самъ 

признается въ своей невѣрности 

254. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 
го апрѣля 1807 года, № 250.—Кутаисъ. 
Два ордера в. с. чревъ нарочнаго, 1-й 

прошлаго 23-го марта съ № 384, 2-й отъ 8-го апрѣля 
съ № 114, я сего числа имѣлъ честь получить, ивъ ко-
торыхъ на послѣдшй пріемлю смѣлость испросить въ 
разрѣшеніе, какъ прописывать изволите въ ономъ, 
что въ скоромъ времени сами съ главнымъ корпусомъ 
выступить не преминете въ границы Ахалциха и при 
первомъ открытіи дѣйствій в. с. въ тоже-бы время съ 
отрядомъ и я могъ отрѣзать кр. Поти и захватить 
оную то я объ открытіи дѣйствій в. с. въ какомъ 
мѣстѣ долженъ ожидать съ отрядомъ повелѣнія, 
чтобы ни мало не упустить времени къ исполненію 
мнѣ уже предписаннаго, ибо въ ордерѣ в. с. 
предписывать изволите изготовиться къ движенію, и 
напослѣдокъ, при первомъ полученіи свѣдѣнія объ 
открытіи дѣйствій, въ тоже бы время могъ кр. Поти 
отрѣзать; а если ожиданіе мое того должно быть въ 
Кутаисѣ, тогда на достиженіе Редута по теперешней 
худой дорогѣ съ тяжестію артиллеріи нужно время не 
менѣе 10 дней, а между тѣмъ непріятели успѣютъ 
болѣе усилить и пріуготовить себя. Да равно не из-
водили разрѣшить меня, угодно-ли будетъ в. с., что-
бы войска, въ Кутаисѣ нынѣ находящіяся, всѣ со-
стояли въ отрядѣ моемъ и чтобы въ ономъ уже поста 
по выступленіи моемъ не состояло или оставить 
предписать соизволите, какъ равно и въ Леч- гумѣ, 
гдѣ находится нынѣ рота? Въ семъ мѣстѣ если рота 
снята будетъ, то легко царь, жалуясь на отнятіе яко-
бы отъ него Лечгума, покусится склонить жителей на 
его сторону. 

 
255. Письмо царя Соломона къ ген.-м. Рыкгофу, 
отъ 18-го апрѣля 1807 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 
 

Клятвою славнаго и всемилостиваго Государя за-
вѣряемъ васъ, что мы по всей нашей возможности и 
со всею Имеретіею намѣревались и были готовы ока-
зать Русскому войску въ трудное время памятную 
службу, но съ самаго начала вы и клятву нарушили, и 
владѣніе наше Лечгумъ у насъ отняли, и обязатель-
ство разрушено съ вашей же стороны, такъ что мы 
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всячески невинны. Къ Государю нами отправлено 

прошеніе, но вы даже не даете намъ времени полу-

чить отвѣтъ; теперь до насъ достигъ слухъ, что вы 

намѣрены схватить одного изъ нашихъ приближен-
ныхъ. Есть-ли на то приказъ Высочайшаго Двора или 

г. аншефа гр. Ив. Вас., или только ваше намѣреніе, но 

я вамъ объявляю настоящимъ письмомъ, укрѣп-
леннымъ царскою печатью,—а вы представьте его гр. 

Ив. Вас-., котораго усердно прошу довести оное до 

свѣдѣнія Высочайшаго Двора уже 1300 лѣтъ, какъ 
мой родъ и я имѣемъ царское званіе; доколѣ я царь, 

знайте и вѣрьте, что если въ Имеретіи хоть одного 

благороднаго вы задержите,—вся Имеретія должна 

истребиться. Этой мѣры мы должны твердо 
держаться отнынѣ вездѣ и со всѣхъ сторонъ; навѣрно 

знайте, что задержавши въ моей землѣ человѣка, вы 

уничтожите царское званіе, послѣдствіемъ чего 
будутъ тяжкія дѣла и кровопролитіе невинныхъ 

жителей. Чистосердечно объявляю вамъ, что тайно и 

съ коварствомъ захватывать неприлично ни 
Высочайшему Двору, ни вашему доброму правленію; 

если кто либо изъ моихъ близкихъ виновенъ, то и 

Высочайшій Дворъ и вы скажите мнѣ,—кто именно и 
какую вину имѣетъ? Вину противъ Государя я изыщу 

строже, чѣмъ вы. Я царь и если онъ будетъ достоинъ 

ареста или смерти,—я арестую, я же и убью и вины 
противъ всемилостиваго Государя не прощу ни 

моему близкому, ни князю, ни прочимъ. 

 
256. Рапортъ ген.-м. Рикгофа гр. Гудовичу, отъ 

25-го апрѣля 1807 года, № 274. — Кутаисъ. 
 
Ордеръ в. с., пущенный отъ 21-го апрѣля, я имѣлъ 
счастіе получить 25-го числа сего же мѣсяца, 
вслѣдствіе котораго съ 3-мя ротами гренадерскаго 
имени моего баталіона изъ Кутаиса выступить имѣю 
не позже 27-го числа сего апрѣля, а въ Кутаисѣ 
сходно съ волею в. с. считаю достаточнымъ прикры-
тіемъ оставить 1 роту съ Фальконетомъ, подъ началь-
ствомъ ввѣреннаго мнѣ полка маіора Моизы, а самъ 
слѣдовать буду чрезъ Мингрелію съ 2 орудіями ар-
тиллеріи къ Редут-кале и по прибытіи въ оной, по 
разсмотрѣніи обстоятельствъ, сходно предписанію в. 
с. открою мои дѣйствія и на кр. Поти немедленно. 
При семъ считаю долгомъ в. с. описать планы моихъ 
предположеній въ слѣдованіи, выступя изъ Кутаиса, 
сколько можно для переправъ мною будутъ собраны 
лодки,—только освѣдомись, что къ Поти пройтить 
удобно можно и чрезъ Чала-диди, гдѣ нынѣ отрядъ 
егерей находится, тогда немедленно отправлю 2 роты 
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гренадеръ съ 3-мя ротами егерей въ тылъ кр. Поти, а 

самъ съ 4-мя ротами гренадеръ и мушкетеръ, равно и 

съ 4-мя орудіями артиллеріи, переправясь при устьѣ 

Ріона, буду дѣйствовать отъ стороны Редута сколько 
возможно; полагаю опять довольно достаточнымъ 

числомъ прикрытіе Редута еще изъ трехъ ротъ муш-

кетерскихъ со всею тамъ могущею остаться артил-
леріею. А какъ въ первомъ ордерѣ, мною получен-

номъ, в. с. предписывать изволите, чтобы согласно съ 

временемъ открытія дѣйствій в. с. въ Ахалцихскомъ 
пашалыкѣ могъ единовременно открыть и я на кр. 

Поти, то дабы не умедлить, какъ в. с. по отпускѣ сего 

я полагать долженъ чрезъ 4 дня быть изволите съ 

корпусомъ на границѣ уже онаго, то и предписалъ 
полк. Тарасову, въ Редут-кале находящемуся, ежели 

не предвидитъ опасности отъ стороны Келеш- бека, 
то съ 3-мя ротами немедленно подвинулся бы къ 
берегу Ріона, и держа уже крѣпость съ правой сто-

роны въ блокадѣ, ожидать имѣетъ моего прибытія.  

 
257. Тоже, отъ 8-го іюня 1807 года, №234.-Ре- 

дут-кале. 

 
Непремѣннымъ долгомъ моимъ считаю довесть до 
свѣдѣнія в. с., что по выступленіи моемъ съ 3-мя ро-
тами изъ Кутаиса царь Имеретинскій не замедлилъ 
прибыть туда и, проживъ нѣсколько дней, отправился 
на границу въ Багдадъ, гдѣ,какъ извѣстно, собираетъ 
секретно войска,—на какой конецъ и что предпола-
гаете предпринять опять, то остается нерѣшимымъ; а 
какъ и в. с. указать изволили ему волю вашу, чтобы 
сборы войскъ, на что ему нужно, не производилъ безъ 
свѣдѣния моего, то я согласно съ онымъ послалъ къ 
нему мое отношеше и что получу въ отвѣтъ, буду 
честь имѣть представить в. с. 
 

258. Всеподданнѣйшее письмо царя Соломона, 
отъ 29-го іюля 1807 года. 

(Переводъ старый) 

Получилъ я за собственноручнымъ подписаніемъ В. 

И. В. грамоту, коею всемилостивѣйше утверждаете, 
что Вы никакой обязанности съ Имеретинскимъ 
царствомъ не имѣете, кромѣ сосѣдственнаго 

благорасположенія. Кн. Циціановъ нарушилъ сію 

грамоту оклеветаніемъ меня предъ В. В., будто я 
отправилъ своего посланника къ Оттоманскому двору 

и просилъ нѣсколько суммы и вспомогательнаго 

войска для сопротивленія войскамъ В. И. В., 

находящимся въ Грузіи. По сей причинѣ съ гнѣвнымъ 
письмомъ отправ[ I ленъ былъ отъ Россійскаго Двора 
посланникъ мой 
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кн. Леонидзе безъ всякаго награжденія. Послѣ сего 

получилъ я еще Высочайшую грамоту о оправданіи  

меня въ томъ оклеветаніи, что я не отправлялъ ника-  

кого посольства къ Портѣ.  
Кн. Циціановъ еще нарушилъ оную грамоту тѣмъ, 

что съ угрозами принудилъ меня къ подписанію тѣхъ 

пунктовъ, которыхъ невозможно было мнѣ 
подписать, ибо когда увидѣлъ онъ, что никакимъ 

средствомъ не могъ преклонить меня къ подписанію 

тѣхъ пунктовъ, то съ клятвою обѣщалъ и далъ мнѣ 
своеручное письмо, что онъ самъ нарушитъ тѣ 

пункты; почему я, повѣря его чести, и подписалъ 

оные. Послѣ же подписанія моего нарушилъ онъ 

клятву свою и рукопись и отнялъ у меня владѣніе 
Лечгумъ, съ которымъ вошелъ я подъ 

покровительство Россіи, и отдалъ оное князю моему 

Дадіани, и до конца жизни своей принуждалъ меня 
послать депутатовъ моихъ къ Россійскому Двору съ 

благодареніемъ. По таковому поступку его, Ци-

ціанова, не могъ я отправить депутатовъ своихъ, ибо 
онъ отнялъ у меня помянутое владѣние мое Лечгумъ, 

почему и объявилъ я ему несогласіе мое на отправ-

леніе депутатовъ; но согласился однако, если пропу-
ститъ онъ посланника моего къ В. В., со всѣми объ-

ясненіями о жестокомъ и безразсудномъ поступкѣ его 

со мною отправить того кн. Леонидзе къ Высочай-
шему Двору, вручивъ ему для представлешя В. И. В. 

оное письмо кн. Циціанова, которое дано было отъ 

него мнѣ о нарушеніи тѣхъ пунктовъ, на которыхъ я 

подписался. Но кн. Циціановъ не пропустилъ послан-
ника моего и отправилъ изъ Тифлиса обратно ко мнѣ 

же, а тѣ пункты онъ самъ представилъ къ В. В., бывъ 

исполненъ противъ меня вражды до самыя кончины 
своея.  

Послѣ смерти помянутаго кн. Циціанова, спокой-

но пребывающій въ Имеретіи ген. РЫКГОФЪ, не знаю, 
по какой причинѣ со всею командою своею вошелъ 

въ столичный городъ мой Кутаисъ, который онъ от-

нялъ у меня и живетъ нынѣ въ царскомъ домѣ моемъ, 

имѣя наложницами нѣсколькихъ отнятыхъ у князей 
моихъ служанокъ; раззорилъ оный домъ мой до 

основанія и я нѣсколько лѣтъ терплю таковое ли-

шеніе меня города и живу въ деревняхъ съ Фамиліею 
моею. Сверхъ того солдаты, схвативъ въ Кутаисѣ 

безъ всякой вины первѣйшаго князя въ Имеретіи, 

зятя моего Давида Цулукидзе, били его и проломили 
ему голову до крови и онъ окровавленный пришелъ 

ко мнѣ. Такимъ же образомъ и съ другими князьями и 

благородными людьми поступаютъ. Мы всѣ терпимъ 
такія горести и живемъ безъ пользы Россіи, страшась 

В. В. 
Всемилостивѣйшій Государь,—какъ я, такъ и все 
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царство Имеретіи просимъ, чтобы В. И. В. 
освободили насъ отъ насильственно взятыхъ у насъ 
пунктовъ и позволили намъ сдѣлать вновь 
возможные съ нашей стороны пункты о вѣчной 
обязанности нашей ко Всероссійской державѣ и 
представить ихъ на утвержденіе В. И. В., ибо кн. 
Циціановъ оные старые пункты, коими съ нами 
обязался, самъ нарушилъ письменно, и какъ мы и 
прежде сего просили о томъ чрезъ гр. Гудовича, то и 
нынѣ о томъ же просимъ. 
 
259. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 17-

го августа 1807 года, № 263. — Редут-кале. 

 
Обязанность побуждаетъ меня принять 

смѣлость обезпокоить в. с. моимъ донесеніемъ о 
дѣлахъ края, мною занимаемаго. 

Царь Имеретинскій, будучи издавна 
движимъ разными неудовольствіями противу дома 
князей Дадіановыхъ, нынѣ избираетъ время къ 
исполненію его вредныхъ намѣрешй, которыя 
состоятъ въ томъ, чтобы пріобрѣсть Лечгумъ и 
Сванетіи часть ту, которая нынѣ предана Дадіани, что 
и начато имъ чрезъ моурава Хосіа Курашвили по 
подговору ко взятію кр. Мури, который тогда же 
пойманъ и находится подъ слѣдствіемъ при полку 
мнѣ ввѣренномъ,—о чемъ я имѣлъ честь рапортовать 
в. с. отъ 8-го іюня за № 231, и напослѣдокъ, недавно 
предъ симъ царь, не успѣвъ видѣть неудачу первыхъ 
его замысловъ, секретно былъ близь Лечгума и 
послалъ отъ себя къ Сванетскому владѣтелю подарки, 
но для чего только— неизвѣстно, остается заключить 
о семъ не иначе, что онъ ласкаетъ себя надеждою 
склонить онаго на свою сторону и напослѣдокъ 
Сванетію имѣть подъ своимъ правленіемъ. Предъ 
отправленіемъ сего моего къ в. с. донесенія получилъ 
я донесеніе ввѣреннаго мнѣ полка отъ маіора Моизы, 
въ Кутаисѣ находящагося, что къ царю, въ дер. Гогіи 
нынѣ находящемуся, прибыли посланники—одинъ 
изъ Персіи, а другой отъ бунтующаго царевича 
Александра, третій же отъ сераскира Юсуф-паши съ 
Фирманами, но что оные содержатъ—неизвѣстно, а о 
дѣйствительномъ ихъ пріемѣ имъ утверждаютъ. Я не 
могъ удержаться, чтобы, слышавши о таковомъ его 
противу насъ поведеши, не сдѣлать ему вопросовъ съ 
напоминаніемъ о его обязанности и что получу за 
отвѣтъ, буду честь имѣть донесть в. с. Еще же 
получено мною свѣдѣніе, за справедливость котораго 
ручаться в. с. не смѣю, яко-бы и извѣстный уже 
преданностію своею Имеретинскій сахлтхуцесъ 
Церетели чрезъ единственные поступки царя со всею 
его Фамиліею уда- 
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лился въ его деревни съ настоящимъ пренебреже-
ніемъ мѣста и званія своего, послѣ котораго возложе-
но царемъ достоинство сахлтхуцеса на кн. Ростома 
Нижарадзе. Всѣ сии перемѣны отнюдь не 
предвѣщаютъ спокойствія, съ которымъ сіи 
владѣтели, бывъ подъ Высочайшимъ Е. И В. 
покровительствомъ, должны бы быть нераздѣльны, 
такъ какъ внутреннія границы сихъ владѣній 
остаются почти безъ войскъ Россійскихъ, что народъ 
всегда обуздывало и заставляло быть въ 
насильственномъ повиновеніи къ однимъ законнымъ 
ихъ владѣтелямъ то нынѣ и нельзя сомнѣваться, 
чтобы слабые умы черни не были бы поко- лебимы 
вѣроломными мѣрами искателей царскихъ бла-
горасположеній, что ежели мною будетъ совершенно 
замѣчено, тогда я не премину приступить къ испол-
ненію воли в. с., въ ордерѣ подъ № 62 мнѣ изобра-
женной, ибо при теперешнихъ обстоятельствахъ вну-
треннія замѣшательства народа будутъ служить пер-
вымъ зломъ. 

Со стороны же непріятелей по сіе время еще 
спокойно; посланные мною лазутчики доставили мнѣ 
свѣдѣше, что они ожидаютъ только осенняго време-
ни, когда прекратятся жары совершенно, въ климатѣ 
семъ для народа вредные и которые нынѣ даже воз-
родили болѣзни у нихъ чрезъ низменное и болотис-
тое мѣсто, какъ расположена кр. Поти; а въ то время 
не преминутъ, усилившись, рѣшительно вторично 
напасть на Редут-кале, что и опять сбыться можетъ. 

 
260. Письмо гр. Гудовича къ царю Соломону, отъ 3-

го сентября 1807 года, № 435. 

 
Извѣстивъ в. в. о томъ, что между всемилости-

вѣйшимъ, всесильнымъ великимъ Г. И. нашимъ и 

Французскимъ императоромъ Наполеономъ, что 

прежде назывался до признанія императоромъ 
Бонапарте, заключенъ миръ и союзъ, равномѣрно 

заключено теперь перемиріе и съ Турками,—между 

тѣмъ извѣщаюсь, что вы изволите обходиться не 
совсѣмъ согласно присягѣ и пунктамъ, на основаніи 

которыхъ вступили вы со всѣмъ вашимъ владѣніемъ 

въ подданство Всероссійской Имперіи, т. е. 
стараетесь обратить на свою сторону Лечгумъ и 

Сванетію, употребляя на сіе мѣры, съ увѣреніемъ 

вашимъ объ усердіи къ Е. И. В. несогласныя; 
принимаете посланниковъ отъ Персіянъ, которые 

также ищутъ мира и къ заключенію перемирія 

близки, принимаете также и отъ сераскира Юсуф-

паши, съ которымъ, какъ вышеупомянуто, и 
заключено у меня перемиріе или прекращеніе во-
енныхъ дѣйствій,—и о всемъ томъ не изволили увѣ 
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домить меня и ген.-м. Рыкгофа, къ тому и сахлтху-
цеса Церетели, вамъ вѣрнаго, но можетъ быть за то, 
что подавалъ в. в. полезные совѣты, удалили отъ се-
бя. Всѣ таковыя доходящія до меня непріятныя из-
вѣстія, при всемъ моемъ особдивѣйшемъ почтеніи и 
доброжелательствѣ къ в. в, заставляютъ меня отне-
стись къ вамъ на тотъ конецъ, чтобы я въ какомъ 
либо случаѣ не могъ чего непріятнаго донести о в. в. 
всеавгустѣйшему и всемилостивѣйшему великому Г. 
И. нашему. 

 
261. Тоже, царя Соломона къ гр. Гудовичу, отъ 19-

го сентября 1807 года. 
(Переводъ старый) 

 
Съ прискорбіемъ удивляюсь, что часто пишете мнѣ о 
пунктахъ и обязанности. Я, зная васъ весьма 
ученымъ, и при первомъ прибытіи вашемъ въ Грузію 
многократно письменно объявлялъ вамъ, что кн. 
Цициановъ разрѣшилъ всю нашу обязанность и какъ 
въ пунктахъ писано, что я имѣю право жаловаться на 
главноуправляющаго Грузіею предъ всемилости-
вѣйшимъ Государемъ, то я отправилъ просьбу жа-
лобную къ Е. И. В. и письменно объявилъ о нару-
шеніи кн. Циціановымъ присяги, обѣщанія и подпис-
ки, которою имѣли мы обязанность и нижайше объ-
явили, что отъ невозможныхъ нами пунктовъ мы 
разрѣшены и свободны и если соизволитъ Е. И. В., 
вновь обяжемся на возможныхъ отъ насъ пунктахъ. 
Таковое ясное нижайшее письмо къ всемилостивѣй-
шему Государю мы представили вамъ чрезъ сахлт- 
хуцеса Церетели и ваше ген.-аншефство письмомъ 
меня увѣряете, что тотчасъ вы оное отправили къ все-
милостивѣйшему Государю. Доколѣ мы получимъ 
отвѣтъ отъ Е. В. на просьбу нашу и вновь обяжемся 
на возможныхъ отъ насъ пунктахъ, какъ письменно 
мы объявили Е. И. В., дотолѣ вѣрьте, что вся обязан-
ность наша разрѣшена и не по обязанности, что отъ 
насъ возможно, служить будемъ. Наконецъ объявля-
емъ, что многократно письменно просили, но отъ 
васъ отвѣта не получили и нынѣ неотступно 
просимъ,—если не вѣрите нашему донесенію, то 
отправьте своего вѣрнаго человѣка, чтобъ 
посмотрѣть въ Кутаисѣ нашъ домъ какъ раззоренъ и 
опустошенъ вашими войсками. А потому прошу 
усердно по вашей отеческой милости твердымъ 
предписаніемъ повелѣть вывесть изъ Кутаиси войска 
и предоставить мнѣ городъ и домъ мой, безъ чего мы 
съ Фамиліею нашею безъ всякой пользы Россіи 
безпокоимся за непредоставленіемъ намъ города и 
дома; а въ другомъ мѣстѣ гдѣ захотятъ, пусіъ тамъ 
расположатъ войско Впрочемъ 
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прошу не оставить на письма сіи немедлитедьнымъ 
отвѣтомъ в. с. 
 
259. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 21-

го сентября 1807 года, № 716.—Редут-кале. 

 

Въ ордерѣ в. с., подъ № 2067, мнѣ предписывать 
изводите, вслѣдствіе послѣдовавшаго перемирія съ 
Турками и прекращенія съ ними военныхъ дѣйствій, 
оставя въ Редутѣ изъ ввѣреннаго мнѣ полка нужное 
для защшценія онаго прикрытіе, возвратиться съ про-
чими на непремѣнныя квартиры въ Кутаисъ; но какъ 
царь Имеретинскій всѣ тѣ квартиры, которыя были 
обывателями поставлены для воинскихъ чиновъ, по 
выводѣ изъ Кутаиси войскъ разломалъ,—
слѣдовательно возвратя баталіонъ, расположить 
онаго будетъ негдѣ, а время уже позднее, поправить 
оныя не успѣю и доставка домовъ по вторичному 
моему требованію будетъ медлительна какъ по 
привычкѣ уже сихъ людей, къ исполненію требованій 
имѣющейся, такъ и особенно будетъ потому, что царь 
расположешя войскъ въ Кутаисѣ крайне не желаетъ, 
да къ тому-жь ежели нельзя будетъ склонить 
Потійскихъ Турокъ о пропускѣ провіанта и прочаго 
къ кр. Поти Ріономъ, тогда и доставка будетъ 
затруднительна какъ провіанта, такъ и 
заготовленнаго уже здѣсь на будущую зиму Фуража 
и вещей 
  , 

260. Письмо гр. Гудовича къ царю Соломону, 
отъ 4-го октября 1807 года, № 518. 

 

Еще въ январѣ мѣсяцѣ сего года я имѣлъ честь писать 

къ в. в. о Гурійскомъ кн. Вахтангѣ Гуріели и 
почтенно просилъ васъ объ оказании ему должной 

справедливости по удѣлу ему принадлежащему; но 

къ сожалѣнію моему, хотя и получилъ отъ васъ 
отзывъ по сему предмету, однако же 

неудовлетворительный. Между тѣмъ слышу, что не 

только не возвращена ему часть, по наслѣдственнымъ 
правамъ принадлежащая и не возстановлено 

спокойствіе, но напротивъ вражда между домомъ 

Гуріельскимъ еще больше оной раздираетъ. И такъ, 

вступаясь за собственныя пользы в. в., я по 
нелестному усердію моему къ вамъ долгомъ 

поставляю еще повторить здѣсь, что въ томъ 

состоитъ собственная выгода ваша, когда вы по усер-
дію своему къ пользамъ службы Е. И. В чрезъ при-

миреніе сей вражды возстановите спокойствіе въ Гу-

рійскомъ княжествѣ, всемилостивѣйше управленію 
вашему ввѣренномъ; сверхъ того и моя обязанность 
по звашю главнокомандующаго въ краѣ здѣшнемъ по 
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буждаетъ меня за сіе вступиться, ибо послѣдствія та-
ковой поддерживаемой вражды не другія быть 
могутъ, какъ междоусобія, нарушеніе 
наслѣдственныхъ правъ и конечное раззорение 
жителей, что совершенно не сходствуетъ съ 
милосердыми указаніями нашего всеавгустѣйшаго 
Монарха и съ порядкомъ, существующимъ подъ 
кроткимъ Его правленіемъ. Я однако же изъ 
совершеннаго уважешя моего къ в. в., не приступая 
самъ собою къ прекращенію сего неустройства, 
остаюсь увѣреннымъ, что спокойствіе въ семъ упра-
вляемомъ вами княжествѣ будетъ возстановлено 
чрезъ посредство ваше. Сколько при томъ мнѣ 
извѣстно истинное усердіе кн. Вахтанга Гуріели къ 
Высочайшему престолу Е. И. В., то онъ, конечно, 
будетъ навсегда вѣрный подданный 
всемидостивѣйшему нашему Г. И., а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и надежный в. в.; искъ же его самый законный и 
справедливый онъ не ищетъ и не расположенъ искать 
отойти отъ зависимости вашей, ни-же того, чтобы 
быть въ зваши гуріеля по прежнему обыкновенію, но 
вся просьба его основывается на томъ, дабы 
наслѣдственное его имѣніе, неправильно 
присвоенное кн. Кайхосро Гуріели, было ему воз-
вращено и дабы онъ въ деревняхъ, отданныхъ ему 
старшимъ братомъ Семеномъ Гуріели, могъ жить въ 
покоѣ и тишинѣ.... 
 
 
264. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Рыкгофу, отъ 
6-го октября 1807 года, № 521. 

 
Препровождаю при семъ къ вамъ копію съ 

письма моего Имеретинскому царю Соломону о кн. 
Вахтангѣ Гуріели; изъ оной вы увидите, что я прошу 
его употребить власть свою къ прекращенію вражды, 
существующей между Гуріельскимъ домомъ, и о 
возвращеніи кн. Вахтангу Гуріели удѣла, принад-
лежащаго ему по праву наслѣдства, — в. пр. же 
предписываю сообразна съ содержащемъ письма мо-
его стараться какъ можно о возстановленіи въ Гуріи 
спокойствія и объ отдачѣ Вахтангу Гуріели при-
надлежащаго ему имѣнія. Внушите при томъ царю, 
что я по обязанности главнокомандующаго въ здѣш-
немъ краю долженъ самъ взойти въ сіи неустройства 
и прекратить оныя, но единственно по совершенному 
уваженію моему къ е. в. я ожидаю, что все сіе при-
ведено будетъ въ должной порядокъ чрезъ его 
посредство, такъ какъ Гурія Высочайше управленію 
его ввѣрена. Замѣтьте при томъ ему, что когда онъ 
примиритъ вражду между Гурійскимъ домомъ, то 
тѣмъ покажетъ бблыпее усердіе къ пользамъ службы 
Е. И. В., о коемъ за удовольствіе поставлю довести до 
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всевысочайшаго свѣдѣнія Г. И. Впрочемъ, когда е. в. 
не угодно будетъ взять на себя сіе примиреніе,, то 
дайте ему почувствовать, что долгъ мой будетъ тогда 
вступиться за сіе и оказать правой сторонѣ всю долж-
ную справедливость. 
 

265. Письмо гр. Гудовича къ царю Соломону, 
отъ 11-го октября 1807 года, № 539. 

 

На письмо в. в., отъ 18-го числа прошлаго сен-
тября мѣсяца, имѣю честь отвѣтствовать вамъ, что я 
къ неожиданному удивленію моему усмотрѣлъ въ 
ономъ нѣкоторыя выраженія, означающія упреки, 
которыхъ по тому уваженію и всегдашней 
почтительности моей, кои я сохранялъ и сохраняю къ 
особѣ в. в., никакъ не могъ ожидать, особливо и 
потому еще, что я по одному моему усердію и 
истинному благорасположенію къ вамъ неоднократно 
имѣлъ счастіе всеподданнѣйше предстательствовать 
предъ всевысочайшимъ престоломъ Е. И. В. о вашихъ 
пользахъ; посему-то не могу не повторить здѣсь, что 
таковыя выраженія ваши крайне меня удивили. 
Увѣдомляю впрочемъ васъ, что слухи, яко-бы 
заключеннымъ миромъ между Е. И. В 
Всероссійскимъ Г. И. и императоромъ Французскимъ 
Наполеономъ, также Турецкимъ султаномъ должно 
царство Имеретинское отойти подъ владѣніе Порты 
Оттоманской, суть совершенно несправедливы и мнѣ 
неизвѣстны, ибо о мирѣ съ Турціею никакого нѣтъ 
еще извѣстія, а заключено только одно перемиріе или 
прекращеніе военныхъ непріятельскихъ дѣйствій. 
При томъ же я не ожидаю, чтобы Всероссійская 
Имперія, ознаменовавъ себя вездѣ побѣдоноснымъ 
своимъ оружіемъ, имѣла какую либо надобность 
дѣлать подобныя уступки. 
 

266. Тоже, № 540. 

 

Письмо в. в. отъ 19-го числа прошлаго сентября я 

имѣлъ честь получить; поспѣшая отвѣтствовать вамъ 

на оное, я не могу не сказать здѣсь съ сродною мнѣ 
откровенностію, что содержаніе онаго привело меня 

въ крайнее и неожидаемое удивленіе. Въ письмѣ семъ 

в. в. явно уже отказываетесь отъ всѣхъ обязанностей 
вѣрноподданнаго и отъ трактата, торжественно вами 

заключеннаго, не взирая на присягу, данную вами 

предъ лицемъ всемогущаго Бога на вѣчную вѣрность 
подданства Е. И. В. всемилостивѣйшему и великому 

нашему Г. И.; почему я, находя обстоятельство сіе 

весьма важнымъ, не могу теперь вамъ по содержанію 
сего письма отвѣчать что либо самъ собою, 
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надѣясь еще, что вы по прежнимъ вашимъ многимъ 

увѣреніямъ о преданности къ всевысочайшему пре-

столу Е. И. В. обратитесь къ исполненію обязанно-

стей вѣрноподданнаго. Впрочемъ присовокуплю 
здѣсь, что въ продолженіи нынѣшняго года вы, при 

военныхъ дѣйствіяхъ въ томъ краю, во все время ни 

въ чемъ не изволили оказать пособія и не 
содѣйствовали войскамъ Е. И. В., дѣйствовавшимъ 

противъ непріятеля и защищавшимъ тотъ край. 

Позвольте также в. в. сказать здѣсь, что я на всѣ 
письма ваши, не смотря даже и на большія занятія 

мои въ походѣ, всегда имѣлъ честь вамъ отвѣчать. 

Объ очищеніи дома вашего въ Кутаисѣ я также васъ 

увѣдомлялъ неоднократно и о томъ, что предписалъ 
ген.-м. Рыкгофу непремѣнно оный очистить по 

желанію вашему; но чтобы вывести войска и изъ 

самаго Кутаиса, то и теперь повторяю, что сего я 
сдѣлать не смѣю и не могу, ибо войска должны тамъ 

стоять какъ для безопасности города, такъ и для 

охраненія вашей особы въ собственную вашу 
безопасность. Въ разсужденіи всеподданнѣйшихъ 

писемъ вашихъ къ Е. И. В., то и при семъ случаѣ 

увѣряю в. в., что оныя тогда же отправлены мною въ 
С.-Петербургъ при всеподданнѣйшемъ моемъ 

донесеніи, но чтобы предъ столь сильнымъ и 

величайшимъ Г. И. повторять и настаивать о 
скорѣйшемъ рѣшеніи по онымъ, то сіе вовсе не 

согласно съ обязанностію и присягою вѣрнопод 

даннаго. 
 
 

267. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, 
отъ го октября 1807 года, № 242. 

 

Долгомъ считаю сообщить в. с., что Имеретинскій 

царь Соломонъ, никогда не имѣвшій искренняго 

расположенія и преданности къ Всероссійской Импе-
ріи, теперь подстрекаемый нѣкоторыми изъ своихъ 

приближенныхъ, непріязненныхъ Россіи, а еще боль-

ше давъ вѣру разнесшимся ложнымъ слухамъ, яко-бы 
заключеннымъ миромъ между Имперіею Россійскою 

и Франціею, также Оттоманскою Портою царство 

Имеретинское должно отойти подъ владѣние Порты, 
теперь противъ прежняго перемѣнилъ совсѣмъ тонъ 

въ своихъ ко мнѣ сношеніяхъ и въ одномъ изъ своихъ 

писемъ явно отказывается отъ обязанности вѣрнопод-

даннаго, считая, что онъ разрѣшенъ совершенно отъ 
исполненія пунктовъ заключеннаго имъ трактата на 

вѣчную вѣрность подданство Е. И. В. Перемѣна же 

сія произошла, по моему заключенію, единственно 
отъ того, что онъ, имѣя всегда тайныя сношенія съ 
непріятелями Россіи, разсѣивающими вездѣ вредные 
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слухи, удостовѣренъ отъ нихъ, что Имеретіи отдана 
Портѣ и что онъ освободился отъ власти Россійской 
Имперіи. На письмо его ко мнѣ, въ коемъ онъ про-
силъ со всею справедливостію увѣдомить его, точно-
ли Имеретіи уступлена Портѣ Оттоманской, я 
отвѣтствовалъ ему, что сіе несправедливо, что о мирѣ 
съ Турціею я не имѣю еще никакого извѣстія и съ 
Турками заключено одно только перемиріе или 
прекращеніе непріятельскихъ дѣйствій и что, 
наконецъ, я не ожидаю, дабы Россійская Имперія, 
ознаменовавъ себя побѣдоноснымъ оружіемъ, имѣла 
надобность дѣлать подобныя уступки. Списки съ сего 
письма и другаго, въ коемъ онъ отказывается отъ 
своихъ обязанностей, для лучшаго усмотрѣнія вашего 
имѣю честь при семъ препроводить въ переводахъ, 
равно и отвѣты мои на оныя. Между тѣмъ, въ 
ожиданіи Высочайшаго по сему предмету разрѣшенія 
чрезъ посредство в. с., я предписалъ ген.-м. Рыкгофу, 
въ Имеретіи съ полкомъ расположенному, чтобы онъ 
находился всегда въ строжайшей военной 
осторожности, наблюдая при томъ какъ можно за 
поведеніемъ царя и его тайными сношеніями. 

 
268. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 

13-го октября 1807 года, № 294. — Редут-кале. 
 

Долгомъ поставляю полученныя мною три пись-
ма отъ царя оригиналами представить в. с., изъ ко-
торыхъ усмотрѣть изволите лесть и обманъ паши 
Ахалцихскаго и доброй оныхъ успѣхъ надъ царемъ. 
Слухи, каковые нынѣ при дворѣ царя распущены, по-
ставили его въ полное увѣреніе, что онъ непремѣнно 
по Всевысочайшей волѣ при перемиріи оставленъ въ 
распоряженія и зависимости Блистательной Порты; 
хотя въ одномъ письмѣ и спрашиваетъ о 
справедливости сего меня, то наконецъ въ 
послѣднемъ сказать могъ, что онъ не знаетъ какъ 
располагать дѣлами, ежели слухи основательны, — 
что меня побудило въ отвѣтѣ моемъ упомянуть, 
ежели на то Е. И. В. священная воля послѣдуетъ, то е. 
в. долженъ ожидать о семъ свѣдѣній отъ в. с., а не отъ 
паши Ахалцихскаго, и между прочимъ просилъ его, 
чтобы на сей случай былъ спокоенъ, къ чему 
обязанностію поставляю моею покорнѣйше просить 
в. с., не оставьте е. в. со стороны разнесенныхъ 
слуховъ обезпечить; конечно, каждое слово в. с. надъ 
нимъ несравненно бблыпее сдѣлаетъ вліяніе, какъ 
мои всѣ завѣренія 

Имѣю честь донесть в. с., маіоръ Моиза, въ Ку- 

таисѣ находящійся, рапортовалъ меня, что онъ одно-
го изъ присланныхъ къ царю изъ Ахалциха Турка, 
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который по городу разсѣять дерзнулъ слухи объ от-
даніи Портѣ Крыма, завоеванной части Персіи, Гру-
зіи, Имеретіи и Мингрелии, приказалъ захватить и 
содержать подъ карауломъ, котораго я предписалъ 
выслать за конвоемъ изъ дистанціи Кутаиса, дабы 
чернь не могла толковать о сихъ слухахъ каждый 
своевольно, какъ равно и потому, что извѣстно уже и 
сосѣдственнымъ съ здѣшнимъ краемъ Туркамъ о 
послѣдовавшемъ перемиріи, то чтобы симъ задержа- 
тельствомъ не подать непріятныхъ мнѣній для нихъ. 

Вслѣдствіе же ордера в. с., каковый я имѣлъ 
честь получить съ № 376, предписалъ маіору Моизѣ, 
ежели дворецъ царя чѣмъ либо занятъ, то чтобы онъ 
совершенно очистилъ и о томъ мнѣ донесъ. Но при 
семъ донесть в. с. честь имѣю, что съ самаго вы-
ступленія моего изъ Кутаиса дворецъ былъ очищенъ, 
да для одной роты тамъ находящейся и нуженъ онъ 
не былъ, да царь и самъ въ бытность свою въ Кутаисѣ 
въ немъ находился. 
 

Письма царя Соломона  иъ ген -и Рыкгофу 
(Съ Грузинскаго, переводы новые) 

 
1) отъ 17 го СЕНТЯБРЯ 1807 ГОДА 

 
Со всѣхъ сторонъ явно и гласно слышішъ, также и отъ прибывшихъ изъ 
Ахалциха и даже изъ Грузіи торговцевъ узнали, что будто бы 
всемилостивый Государь помирился съ султаномъ и мы остались за 
послѣднимъ; самъ капучилар-кехья Ахалцихскаго паши писалъ о томъ же 
нашему кн Джиджа- вадзе, каковое письмо мы отправили въ Кутаисъ къ 
Моѵсею Ивановичу для снятія съ него точной копіи и представленія вамъ 
Вы изволите знать, что ка- пучитар-кехья первое лицо при пашѣ и онъ 
можетъ знать всякое дѣло; онъ утвердительно и пишетъ, что мы 
предоставлены султану Я имѣю долгъ чистосердечно объявить вамъ, что это 
дѣло весьма для насъ опасное сераскиръ со всѣмъ своимъ войскомъ 
находится въ Карсѣ, а по сю сторону Дагестанскія и Татарскія войска стоятъ, 
не расходясь Какъ намъ знать, что съ нами случится7 Мы посылаемъ къ 
пашѣ человѣка, дія того чтобы навѣрное узнать объ этомъ дѣлѣ; но не 
надѣемся, чтобы Татары сообщили намъ правду или не покусились бы 
раззорить насъ Заклинаемъ васъ Богомъ и славнымъ Государемъ сказать 
намъ сущую правду Если эта земля и столько христіанъ невѣдомо попадутъ 
въ плѣнъ и разгорятся, то это не будетъ вѣрностью Государю, ни къ пользѣ и 
ВЫГОДѢ Россіи не послужитъ Усердно просимъ вашу отеческую къ намъ 
любовь, хоть однимъ часомъ раньше, паписать намъ прямо и истин но по 
сему предмету 
 

2)отъ 28-ГО СЕНТЯБРЯ 
Съ удивленіемъ безпокоюсь, что ни на одно мое письмо вы мнѣ не от-
вѣчаете,—а по дѣлу Вахтанга Гуріели пишете Сегодня, 28 го числа, явился 
къ намъ изъ Ахалциха Татаринъ, одинъ изъ лучшихъ подданныхъ Селим-
паши, въ качествѣ посланца и вѣстника, доставивъ письма паши По 
письмамъ и изустно онъ объявйль, что при заключеніи мира мы достались 
султану, равно и Крымъ; въ Крымъ султанъ ужо назначилъ хана Самъ паша 
пишетъ, что послы Русскаго Императора, Французскаго императора и 
Англійскаго царя прибыли къ сераскиру, съ тѣмъ чтобы какія Русскія войска 
ни находятся въ Гянджѣ или въ Шушѣ пли въ ТИФЛИСѢ, ВЪ Имеретіи или въ 
Кулеви — всѣ собрать вмѣстѣ и изъ Дербента отправить въ Россію Мы 
утвердительно и рѣшительно получили сію вѣсть, а вы мнѣ пишете о дѣлѣ 
Гуріели Я имѣю тысячу заботъ (думъ) о моемъ собственномъ дѣлѣ, такъ что 
не знаю, что и дѣлать,—до Гуріели ли мнѣ?   
          (Приложена печать царя) 

 
3) отъ 29-го СЕНТЯБРЯ 1807 ГОДА. 

Почтенное письмо вашего высокошествія я получитъ, воинъ просите о 
назначеніи мѣста для стоянки на сію зиму вашего войска Тысячу разъ мы 
объявляли, что нѣтъ нашей воли, чтобы войско стояло въ Кутаисѣ или хоть 
одинъ солдатъ Если выведется изъ Кутаиса войско и предоставите намъ 
нашъ городъ и дворецъ, тогда мы изберемъ для васъ хорошее мѣсто, гдѣ 
можно по-  мѣстить войско; а если изъ Кутаиса его не выведете, то мы не въ 
силахъ слу-  жить вамъ никоимъ образомъ,—повѣрьте 

(Приложена печать царя) 
 

 

 



 

 

143 

269. Рапортъ майора Моизы ген.-м. Рыкгофу, отъ 
18-го ноября 1807 -года, № 65.—Ку таись. 

 

Сего числа прибылъ изъ границы Ахалциха Ку-
таисской житель, который имѣетъ у себя тамъ свое 
владѣніе, и отъ оныхъ (?) узналъ, что Лезгины болѣе 
1,000 расположены по квартирамъ границы Ахалци-
ха, по разнымъ деревнямъ, и что царь Имеретинской 
оныхъ проситъ, дабы они сдѣлали ему помощь на-
пасть на Редут-кале и на Одиши, на что они ему от-

вѣчали, чтобы прислалъ въ Ахалцихъ въ аманаты 3-
хъ князей изъ числа Церетельской Фамиліи и Цулу-
кидзе и Агіа-швили, и когда оныхъ получатъ, то по 
окончаніи ихъ уразы въ 2 дни обѣщаются прибыть; и 
сего же числа былъ у царя совѣтъ, дать-ли онымъ въ 
аманаты или нѣтъ, а буде царь въ аманаты не дастъ, 
то Лезгины не соглашаются. Ахалцихской же паша 
приказалъ онымъ служить царю, а ежели не будутъ 
служить, то не прикажетъ онымъ давать харчъ. Съ 
бумагами ѣздитъ къ царю и отъ царя прежній его 
курьеръ Давидъ католикъ. Нынѣ же царь учредилъ на 
границѣ наикрѣпчайшей караулъ единственно яко-бы 
для чумы, а для того, чтобъ сихъ слуховъ не 
выходило, приказалъ только пропущать одного 
Давида католика. Сей же донощикъ обѣщался дать 
мнѣ знать, какъ только съ мѣста тронутся Лезгины, то 
отъ него приказано его человѣку какъ наискорѣй дать 
знать ему. О семъ же дѣлѣ старается болѣе всѣхъ 
Кайхосро Церетели и когда Лезгины войдутъ въ 
Имеретію, тогда и царь начнетъ собирать свое 
войско. Подполк. кн. Орбеліани сказывалъ мнѣ, что 
въ бытность нашу у царя, то царь жаловался ему, что 
онъ кругомъ обиженъ и говорилъ ему, что онъ 
долженъ за свое умереть и не обойдется безъ того, 
чтобъ не было въ Имеретіи кровопролитія. 
 

270. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, 
отъ го декабря 1807 года, № 271. 

 

Имеретинскій царь Соломонъ, по врожденной въ 
немъ недовѣрчивости, никогда не имѣвшій истинной 

преданности къ Высочайшему престолу Е. И. В. и 

притомъ поджигаемый окружающею его толпою, 

состоящею бблыпею частію изъ недоброжелателей 
Россіи, съ нѣкотораго времени совсѣмъ перемѣнилъ 

образъ своего поведенія и уже явно въ нѣкоторыхъ 

случаяхъ показалъ, что непріязненныя внушенія пре-
данныхъ ему совѣтниковъ и собственное нерасполо- 

ніе его къ Россіи возъимѣли надъ нимъ сильное дѣй-
ствіе. Изъ отношенія моего къ в. с. отъ 12-го числа 
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прошлаго октября мѣсяца вы изволите уже быть из-
вѣстны, что онъ открытымъ образомъ отказался отъ 

обязанностей вѣрноподданнаго, почитая себя совер-

шенно разрѣшеннымъ отъ исполненія пунктовъ за-
ключеннаго имъ трактата на вѣчную вѣрность под<- 

данства Е. II. В. А ложная увѣренность его, что цар-

ство Имеретинское заключеннымъ миромъ между 
Всероссійскою Имперіею и Портою Оттоманскою 

уступлено во владѣше Порты, такую произвели въ 

немъ перемѣну, что онъ совсѣмъ другой взялъ тонъ 
въ перепискѣ своей со мною и началъ употреблять въ 

письмахъ своихъ выраженія, не соотвѣтствующія 

званію моему и даже оскорбительныя. Хотя 

письмомъ моимъ къ царю, отъ 11-го октября, и 
старался я переувѣрить его, что слухи сіи совершенно 

ложны и что Всероссійская Имперія, въ прошедшую 

войну пріобрѣтши повсюду знатное преимущество, 
такъ какъ и войска Е. И. В. были вездѣ побѣдоносны, 

никакой надобности не имѣетъ дѣлать подобной 

уступки; но царь Соломонъ, подстрекаемый своими 
приближенными и не переставая имѣть сношеній съ 

Ахалцихомъ, доселѣ съ удовольствіемъ, какъ видно, 

остается при прежнемъ своемъ мнѣши, что Имеретіи 
вошла подъ зависимость Порты; при чемъ мысль сія, 

столько для него пріятная и поддерживаемая еще 

удостовѣреніями о непремѣнномъ событіи сихъ 
извѣстій (впрочемъ въ основаніи своемъ весьма 

ложныхъ), тѣмъ больше дѣлаетъ его нетерпѣливымъ 

въ томъ, чтобы войска изъ Кутаиса были выведены. Я 

увѣренъ, что письмо мое къ нему, съ почтою 
отправленное, дошло до него вѣрнѣйшимъ образомъ; 

однако-жь онъ охотнѣе, какъ і видно, предаваясь 

внушеніямъ недоброжелателей Россіи, нежели моимъ 
увѣреніямъ, даетъ видъ, что безпокоится, не подучая 

отъ меня отвѣта, и по прошествіи болѣе мѣсяца опять 

пишетъ, что удостовѣряемый со всѣхъ сторонъ объ 
уступкѣ Имеретіи Оттоманской Портѣ, онъ не знаетъ, 

что дѣлать. Неприличныя выраженія, въ письмѣ семъ 

помѣщенныя, и даже угрозы, ежели я не выведу изъ 

Кутаиса войскъ, Поставляютъ меня въ обязанность 
препроводить при семъ для лучшаго усмотрѣшя в. с. 
переводъ съ* его письма и списокъ съ отвѣта моего 

на оное, изъ коего вы усмотрѣть изволите, что на 
усматриваемое I въ письмѣ его огорченіе, почему онъ 

цѣлые 10 мѣсяцевъ не получаетъ разрѣшенія на 

всеподданнѣйшее его прошеніе, я долженъ былъ ему 
отвѣчать, что можетъ быть сіе произошло отъ 

озабоченія Е. И. В. важнѣйшими государственными 

дѣлами во время бывшей войны съ Франціею, но что 
совершенно несообразно съ обязанностію 

вѣрноподданнаго настаивать 
 

 



 

 

144 

и, такъ сказать, побуждать столь великаго и сильнаго 
Г. И. о скорѣйшемъ по просьбѣ его Высочайшемъ 
разрѣшеніи. Подъ симъ-то предлогомъ я уклонился 
дать ему знать о томъ, что просьба его по многимъ 
неприличнымъ требовашямъ, въ оной помѣщеннымъ, 
оставлена Е. И. В. безъ уважения. 
Бывъ извѣстенъ изъ отношенія в. с., что мы удалены 

еще отъ мира съ Турціею, и зная о тайной связи царя 

сего съ Ахалцихскимъ пашею, я почелъ за нужное по 
всѣмъ симъ обстоятельствамъ предписать съ 

нарочнымъ ген.-м. Рыкгофу, съ полкомъ въ Имеретіи 

и Мингреліи находящемуся, быть во всей военной 
осторожности и не выпускать изъ виду поступковъ 

царя Соломона, стараясь узнавать и о тѣхъ связяхъ, 

какія онъ будетъ продолжать. Между тѣмъ долгомъ 
считаю въ откровенности сообщить в. с., что безпри-

страстно разсмотрѣвъ поведеніе царя съ самаго всту-

пленія его въ подданство Всероссійской Имперіи, 

нимало несоотвѣтствующее обязанностямъ его; видя 
чрезвычайную, недовѣрчивость его къ Россіянамъ, 

многими опытами доказанную, безпрестанныя 

сношенія съ непріятелями Россіи и тайныя 
пересылки, нѣсколько разъ сдѣлавшіяся извѣстными, 

его всегдашнее нерасположеніе къ войскамъ Е. И. В., 

коимъ онъ доселѣ въ нарушеніе трактата не дѣлалъ 
ни малѣйшихъ пособій и которое онъ явно 

показываетъ безпрерывными настаиваніями своими о 

выводѣ ихъ изъ Кутаиси, также тѣмъ, что по 
выступленіи баталіона изъ Кутаиси для дѣйствія 

противу Турокъ въ прошлое лѣто, онъ тотчасъ 

приказалъ изломать квартиры, съ большимъ трудомъ 

и издержками обдѣланныя нижними чинами, и во 
время военныхъ дѣйствій на самой почти его границѣ 

былъ спокойнымъ только зрителемъ и ни въ чемъ не 
содѣйствовалъ ген.-м. Рыкгофу; наконецъ, взявъ въ 
разсмотрѣние и то, что онъ, удаливъ отъ себя и отъ 

своего совѣта тѣхъ, кои искренно привержены къ 

Россіи, окруживъ себя людьми непріязненными, 
старающимися больше еще поставить его противу 

долга вѣрноподданнаго и обязанностей его,—я могу 

удостовѣрительно сказать, что все сіе не подаетъ ни 

малѣйшей недежды, дабы онъ обратился къ своимъ 
обязанностямъ или бы можно было когда нибудь 

имѣть въ немъ надежнаго вассала. Ктому же такое 

малое царство, не составлшощее и княжества, 
кажется недостойно называться царствомъ и царь 

царемъ, живущій по образу Черкесъ. Почему и прошу 

в. с. о всемъ семъ довести до всевысочайшаго 
свѣдѣшя Е. И. В. и исходатайствовать мнѣ 

Высочайшее разрѣшеніе, какимъ образомъ я долженъ 

располагать себя противу его поступковъ. Впрочемъ 
для спокой- 
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ствія и безопасности того края, также и войскъ въ 
ономъ расположенныхъ я надежнѣйшимъ средствомъ 
признаю, чтобы царя Соломона вовсе удалить отъ 
управленія Имеретіею, какъ скоро удобный случай 
предстанетъ. При семъ случаѣ самый долгъ спра-
ведливости поставляетъ меня въ обязанность засви-
дѣтельствовать предъ в. с. объ отличномъ усердіи и 
истинной преданности къ Высочайшему престолу Е. 
И. В. Имеретинскаго князя и перваго тамъ чиновника 
сахлтхуцеса Зураба Церетели, бывшаго нѣкогда де-
путатомъ въ С.-Петербургѣ при Высочайшемъ Дворѣ. 
Наиболѣе преданный къ Россіи и ревностно старав-
шійся къ наклоненію царя вступить во Всероссійское 
подданство, онъ до нынѣшняго лѣта по силѣ своей въ 
Имеретіи и уваженію отъ всѣхъ пользовался при царѣ 
всею властію, сопряженною съ носимымъ имъ 
званіемъ сахлтхуцеса, но сіе самое примѣрное усердіе 
его было поводомъ удаленія отъ царя, который 
отстранилъ его за благоразумные и добрые совѣты, 
всегда имъ предлагаемые. Живучи теперь въ дерев-
няхъ, ему принадлежащихъ, онъ, узнавъ о слухахъ въ 
Имеретіи разсѣиваемыхъ объ уступкѣ сего царства 
подъ владѣше Порты, въ крайнемъ безпокойствѣ о 
томъ и съ сердечнымъ прискорбіемъ прислалъ ко мнѣ 
секретно отъ царя своего человѣка съ письмомъ, 
прося увѣдомить его о справедливости сихъ слуховъ. 
Я, давъ ему приличный на сіе отвѣтъ и увѣривъ въ 
совершенной неосновательности подобныхъ 
извѣстій, выдуманныхъ одними недоброжелателями 
Россіи, просилъ его не только не давать ему вѣры, но 
и стараться другихъ выводить изъ такого 
заблужденія, что, я увѣренъ, онъ исполнить можетъ 
съ успѣхомъ по твердости своихъ правилъ и по 
уваженію, которымъ онъ и доселѣ пользуется отъ 
всѣхъ вообще въ Имеретіи. Все-же сіе заставляетъ 
меня, въ вящшее его поощреніе къ усердію и 
вѣрности, покорнѣйше просить в. с. объ 
исходатайствованіи ему отъ Е. И. В. всеми-
лостивѣйшаго награжденія, состоящаго въ пожалова-
ніи ему бригадирскаго чина съ жалованьемъ по 1,200 
руб. Сер.... 
 

271. Письмо гр. Гудовича къ кн. Зурабу 
Церетели, отъ 4-го декабря 1807 года, № 

275. 

 

Увѣренъ будучи въ усердіи и преданности вашей къ 

Высочайшему престолу Е. И. В., я прошу н. с. 
искуснымъ образомъ внушить благомыслящимъ изъ 
князей Имеретинскихъ, чтобы они для собственнаго 

блага своего царя и для блага своего отечества не 

соучаствовали-бы съ тѣми, которые, 
недоброжелатель- 
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ствуя Россіи, слѣдственно и своему отечеству, ста-
раются поставить царя Соломона противу его прися-
ги и обязанностей вѣрноподданнаго, ибо въ такомъ 
случаѣ они погубятъ себя безвозвратно. Если же на-
противъ будутъ отъ того не только удаляться, но по 
долгу вѣрноподданныхъ и открывать намѣренія не-
доброжелателей, то увѣрьте ихъ моимъ словомъ, что 
усердіе ихъ будетъ обильно награждено отъ щедротъ 
Е. И. В. Полагаясь на вашу опытность и благоразуміе, 
а болѣе всего на ваше усердіе, я надѣюсь, что вы не 
оставите исполнить сего съ ожидаемымъ успѣхомъ. 

 
272. Рапортъ полк. Тарасова ген.-м. Рикгофу, 
отъ 20-го декабря 1807 года, № 4.—
Кутаисъ. 

 

Маіоръ Моиза по прибытіи въ Кутаисъ 

донесъ мнѣ въ бытность его у царя въ силу 
насланнаго отъ меня повелѣнія спрашивалъ, 

дѣйствительно ли и для чего на границѣ Ахалциха 

находятся Лезгинскія войска? Въ отвѣтъ того 
получилъ, что дѣйствительно войска Лезгинскія 

стоятъ на границѣ, а для чего—яко-бы онъ 

неизвѣстенъ. Объ одномъ же Лезгинѣ, о которомъ 
мною донесено было в. пр., въ разсужденіи скораго 

отъѣзда не могъ узнать, но уже сахлтхуцесъ Церетели 

освѣдомилъ его, будто бы тотъ Лезгинъ пріѣзжалъ къ 

царю по давнему съ нимъ знакомству; одначе онъ изъ 
числа тѣхъ войскъ, которыя стоятъ на границѣ, а что 

были посланы съ письмами отъ царя 2 Лезгина къ—

Ахалцихскому пашѣ и съ ними купецъ Давидъ, и въ 
разсужденіи большаго снѣга воротившись, 

вчерашняго числа вторительно отправлены. Еще 
освѣдомился я отъ таковыхъ людей, которымъ можно 
вѣрить, яко-бы царь имѣетъ дѣйствительно намѣреніе 

ввѣренной в. пр. полкъ истребить и для того собралъ 

Лезгинъ, которые требуютъ отъ него прежде 
аманатовъ; князья же здѣшше, опасаясь неудачи, не 
даютъ въ аманаты дѣтей своихъ и тѣмъ предпріятіе 

его медлитоя. Ахалцихскаго паши сынъ, разсорись съ 

своимъ отцемъ, бѣжалъ въ г. Чаны и, согласись съ 
тамошнимъ Сули-бекомъ, собравъ около 6 т. че-
ловѣкъ войскъ, намѣревали взять Ахалцихъ, о чемъ 

узнавъ Ахалцихскій паша, послалъ къ нимъ своего 
совѣтника Хелим-агу уговорить ихъ, но они не послу-

шавъ его, говоря еще сынъ Ахалцихскаго паши ежели 

отецъ мой позволитъ воевать мнѣ съ Гуріею и 
Имеретіею, тогда послушаю его приказанія, и не раз-
говаривая больше, застрѣлилъ Хелим-агу. Паша же, 
видя сына своего дерзкимъ, собравъ 10,000 разныхъ 
войскъ, преслѣдовалъ его и, поймавши въ Чанахъ, от 
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правилъ въ крѣпость, Чаны же зажогъ, а съ войсками 
поступилъ военно, потеря въ своихъ 200, а изъ сто-
роны сыновой убилъ 100 человѣкъ. 
 

273. Предписаніе гр. Гудовича полк. Тарасову, 
отъ 10-го января 1808 года, № 2 

 
Католическій патеръ Николай, по неотступнымъ 

его просьбамъ отпущенный мною въ Имеретію и 
Мин- грелію только на 4 мѣсяца для собранія своихъ 
долговъ, доселѣ ко мнѣ не возвращается и 
проживаетъ тамъ болѣ.е полугода. Между тѣмъ 
дошли до меня извѣстія, что онъ мѣшается въ дѣла и 
совѣтами своими развращаетъ царя Соломона, 
разсѣявая при томъ хотя самыя ложныя извѣстія, но 
по легковѣрности тамошняго народа могущія имѣть 
вредныя вліянія. Почему и предписываю в. веб. 
сказаннаго патера Николая по нахожденію его въ 
Кутаисѣ, искуснымъ образомъ схватя, немедленно 
доставить ко мнѣ въ ТИФлисъ подъ надежнымъ 
прикрытіемъ, дабы онъ не могъ уйти. Впрочемъ при 
исполненіи сего употребите всю осторожность и 
искусство, дабы царь Соломонъ или приверженные 
къ нему, провѣдавъ о семъ, не сдѣлали вамъ какого 
либо препятствія. На препровожденіе же его до 
Тифлиса прилагаю при семъ 10 червонцовъ. 

 
274. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр Рудовичу, отъ 

го января 1808 года, № 7. — Рсдут-кале 

 

Долгомъ поставляю полученный мною рапортъ отъ 
полк. Тарасова, въ Кутаисѣ находящагося, при семъ 
оригиналомъ представить в. с., по важности со-
держанія котораго я не проминулъ принять мѣры къ 
ослабленію замѣченной неблагонамѣренности царя. 
Тотъ же часъ командированъ по просьбѣ кн. Зураба 
Церетели къ царю Имеретинскому подпор. Адиль-
бей, подъ предлогомъ настаиванія о содѣйствіяхъ въ 
перевозкѣ провіанта отъ Марани и до Кутаиса, а 
между прочимъ, дабы не упустить времени въ 
обезпеченіи въ нужномъ случаѣ полк. Тарасова, я 
рѣшился на сей разъ подвинуть роту маіора 
Щелкачева изъ дер. Чала-диди къ границамъ 
Имеретіи до дер. Кодоръ, отколь оная въ случаѣ 
нужды въ полтора дни присоединиться можетъ къ 
отряду полк. Тарасова. Имѣя въ виду съ давняго 
времени непріязненныя царя расположенія, не могу 
не дать вѣры симъ извѣстіямъ, и конечно бы не 

проминулъ и изъ Редут-кале самъ съ 3-мя ротами 
гренадерскаго имени моего баталіона ускорить 
соединиться съ полк. Тарасовымъ, но свѣдѣния до 
меня дошедшія о намѣреніи Турокъ сдѣлать напа- 
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дение на Редут-кале поставили меня въ 
необходимость основаться на сдѣланныхъ 
предположеніяхъ до открытія истины. Въ кр. Поти, 
въ которой два дни предъ симъ производилась 
пушечная пальба, посланы мною лазутчики для 
развѣдываній, которые по сіе время еще не 
возвратились; извѣстно, что возведенный редутъ при 
Хопи для непріятелей есть первое мѣсто, которымъ 
всемѣрно тщатся воспользоваться. При семъ случаѣ я 
счелъ за нужное предложить кн. Зурабу Церетели о 
волѣ в. с., что ежели дѣйствительно царя умыслы 
клонятся ко вреду общему, то чтобы по 
внимательномъ усмотрѣніи онаго не преминулъ бы 
исполнить, не допущая до совершеннаго его попол-
зновенія, изображеннаго въ ордерѣ в. с. № 64 мнѣ 
данномъ.—Сверхъ же донесенія, полученнаго мною и 
в. с. при семъ почтеннѣйше представляемаго, лично 
ея св. правительница Мингредіи сообщила мнѣ, что 
царь Имеретинскій недавно предъ симъ послалъ по-
дарокъ, неизвѣстно только кому,—пашѣ-ли Ахалцих- 
скому иди Лезгинамъ, въ 100 кесахъ состоящій, ка-
ковыя всѣ свѣдѣнія склоняютъ къ довѣренности и о 
нарушеніи святости трактатовъ пограничнаго народа 
преждевременно. Что же сообщено будетъ мнѣ чрезъ 
лазутчиковъ изъ кр. Поти и чрезъ подпор. Адиль-бея 
отъ князя сахлтхуцеса, я буду имѣть честь рапорто-
вать в. с. 
 

Рапортъ полк Тарасова ген -м Рыкгофу, отъ 8-го января 1808 года, № 2 — Кутаисъ 

 
Нужнымъ поставляю донесть в пр о дошедшихъ ко мнѣ слухахъ, что 
Ахалцихскаго паши войска пришли Имеретинской границы за 20 верстъ въ 
урочище Товли-ваке и заперли дороги, дабы изъ Ахалциха не могъ никто 
проѣхать въ Имеретію, равно и царь запретилъ своимъ купцамъ ѣздить въ 
Ахалцихъ, а князьямъ и дворянамъ приказалъ имѣть въ готовности войска и 
дожидаться отъ него вѣрительнаго приказанія, что узнали жители 
Кутаисскіе и начали выносить скрытнымъ образомъ свой экипажь въ весь за 
Ріонъ; по сему замѣчательно, что здѣшній царь имѣетъ противъ 
РОССІЙСКИХЪ ВОЙСКЪ худое предпріятіе Сего же дня сахлтхуцесъ прислалъ 
ко мнѣ своего сына, чрезъ котораго проситъ прислать маіора Моизу, а болѣе 
того Адиль-бея для нужныхъ переговоровъ, одначе не подавая того виду, что 
къ нему, а по предлогамъ какой нибудь надобности къ царю; ему же самому 
отлучиться отъ царя никакъ невозможно, а чрезъ переводчиковъ въ 
разсужденіи его къ нимъ недовѣрія объяснить не смѣетъ, для чего къ 
прописанному сахлтхуцесу узнать его нужные переговоры посылаю 
завтрашняго числа маіора Шойгу подъ видомъ яко-бы къ царю по 
баталіонной надобности; и какія окажутся важности, не упущу донести в пр 

 
275. Тоже, отъ 18-го января 1808 года, № 20.— 

Редут-кале. 

 
Непремѣннымъ поставляю долгомъ донесть в. с. о 
свѣдѣшяхъ мною полученныхъ, что царь Имере-

тинскій, будучи руководствуемъ неограниченною 

дерзостію въ предпріятіяхъ противу войскъ Е. И. В., 
имѣетъ дѣйствительныя намѣренія сдѣлать Лезгина-

ми нападеніе на постъ, въ Кутаисѣ расположенный. 
Подпор. Адиль-бей, бывшій командированнымъ къ е. 
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в. (о чемъ я уже имѣлъ честь рапортовать в. с.), до-
носитъ, что по прибытіи его къ царю нашелъ тамъ и 
сахлтхуцеса Зураба Церетели, который, будучи до-
воленъ случаемъ, увѣдомилъ его о таковомъ пагуб-
номъ предпріятіи царя: Лезгины яко-бы собраны и 
расположены на границѣ Имеретіи, въ мѣстечкѣ Ача- 
рахъ, состоятъ на продовольствіи царя только жало-
ваньемъ, а на провіантѣ паши Ахалцихскаго и что 
нынѣ въ Имеретіи производится сборъ денегъ на вы- 
шеписанный предметъ и что при таковомъ исполне-
ніи его предпріятій должны быть пресѣчены сообще-
нія изъ Кутаиси какъ съ Грузіею, такъ и съ редутомъ, 
на взморьѣ возведеннымъ. Исполненіе же его 
вредныхъ плановъ произведетъ при всякомъ 
удобномъ случаѣ, но о времени настоящемъ 
неизвѣстно. Почему сахлтхуцесъ Церетели 
предварительно о принятіи крайней военной 
всегдашней осторожности полк. Тарасова увѣдомилъ, 
какъ равно о таковой и отъ меня уже предписано. 
При семъ кн. Церетели увѣдомляетъ, что онъ не 
находитъ средствъ отбыть отъ царя въ свои деревни 
прежде какъ по наступленіи поста, а въ противномъ 
тому явно обнаружитъ его несклонность и 
непріязненныя расположенія къ царю; а въ то время 
онъ, въ его Фамилію удалясь, рѣшится предпринять 
мѣры къ уничтоженію сего зла, въ Имеретіи гнѣздя-
щагося, средствами въ ордерѣ в. с. мнѣ изображен-
ными. Принимаясь за таковую важную исполнитель-
ность, въ успѣхахъ своихъ не сомнѣвается, отзываясь 
тѣмъ, что ежели царь не перемѣнитъ его мыслей, то 
къ возстановленію спокойствія одно остается — 
возложить на себя правленіе, но проситъ между про-
чимъ объ оказаніи ему пособій ръ нужномъ случаѣ и 
для препровожденія онаго снабдить его воинскимъ 
карауломъ. Почтеннѣйшее же письмо в. с., каковое 
онъ имѣлъ счастіе получить чрезъ маіора Моизу, при 
немъ же, какъ о томъ извѣстился я, по прочтеніи его 
сжегъ. Лезгинъ двухъ чел. при царѣ засталъ и подпор. 
Адиль-бей, а сверхъ того о прибывшихъ предъ симъ 
къ царю Лезгинахъ 50 чел. доноситъ мнѣ полк. 
Тарасовъ, каковой его рапортъ оригиналомъ имѣю 
честь представить в. с. 
 

Рапортъ полк Тарасова ген  -м Рыкгофу, отъ 14-го января 1808 года , №6 — Кутаисъ 

 
Освѣдомился я отъ здѣшнихъ жителей, что царь имѣетъ намѣреніе впустить 
внутрь Имеретіи Лезгинъ, запереть какъ изъ Грузіи, равно и изъ Редута 
дороги, дабы прекратить всѣ доставки; недавно же предъ симъ прибылъ 
вторительно къ царю прежде находившійся у него Лезгинъ съ 9 ю еще 
таковыим-жь, поторые и находятся отъ Вардцихе въ 7-ми верстахъ, въ лѣсу, 
а по какой надобности—неизвѣстно; что же ѣздилъ маіоръ Монза къ 
сахлтхуцесу и для чего именно, о томъ донесетъ в пр лично подпор Адиль-
бей Сей же часъ узналъ я, что вчерашняго числа ввечеру прибылъ къ царю 
точно купецъ Давидъ и съ нимъ Лезгинъ 50 человѣкъ, неизвѣстно по какой 
надобности 
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276. Предписаніе гр. Гудовича полк. Штауде, 
отъ 20-го января 1808 года, № 6. 

 
За нужное почитаю увѣдомить в. веб., что я получилъ 

рапортъ ген.-м. Рыкгофа, что Имеретинскій царь 

Соломонъ болѣе и болѣе обнаруживаетъ небла- 
намѣренность свою противъ войскъ Е. И. В., имѣя 

тайныя сношенія съ Ахалцихскимъ пашею и съ Лез-
гинами и посылая къ нимъ секретно подарки. Сверхъ 
того доставленъ ко мнѣ оригинальный рапортъ полк. 

Тарасова, съ баталіономъ въ Кутаисѣ находящагося, 

что Ахалцихскій паша съ войсками подвинулся за 25 

верстъ отъ Имеретинской границы къ ур. Товли- ваке 
и заперъ дорогу, дабы изъ Ахалциха никто не могъ 

проѣхать въ Имеретію, равно и царь запретилъ 

купцамъ своимъ ѣздить въ Ахалцихъ, каковое извѣ-
стіе, само себѣ противурѣчущее, хотя съ одной сто-

роны подаетъ поводъ думать, что Ахалцихскія войска 

не намѣрены впасть въ Имеретію, но и съ другой, по 
коварству царя, можно полагать, что онъ по 

взаимному согласію съ Ахалцихскимъ пашею 

сдѣлалъ взаимное запрещеніе ѣздить въ Ахалцихъ и 
изъ Ахалциха въ Имеретію, дабы чрезъ сообщеніе не 

обнаружилось его предпріятіе и не сдѣлалось 

извѣстнымъ войскамъ Е. И. В. Что же всего важнѣе, 
то Имеретинскій кн. Зурабъ Церетели, наиболѣе намъ 
преданный, чрезъ сына своего проситъ секретно 

прислать къ царю подѣ какимъ либо предлогомъ 

переводчика подпор. Адиль-бея, которому онъ 
намѣренъ сообщить важныя извѣстія, не смѣя 

ввѣрить оныхъ чрезъ Имеретинскихъ переводчиковъ 

то, сообразивъ все сіе, должно полагать, что какіе 
либо есть вредные замыслы у царя Соломона, тѣмъ 

паче, что онъ приказалъ своимъ князьямъ и 

дворянамъ имѣть въ готовности войска и ожидать отъ 

него вторичнаго повелѣнія. Хотя же до узнани той 

важной тайны, которую сахлтхуцесъ Зурабъ 

Церетели хотѣлъ сообщить чрезъ нашего 

переводчика, я и не даю ничему полной вѣры, 
однако-жь считаю за полезное взять нужныя 

осторожности,—для чего предписываю вамъ, если 

можете отдѣлить 3 роты полка вамъ ввѣреннаго, при 
2 малыхъ орудіяхъ, изъ Сурама или изъ другихъ 

Мѣстъ, такъ чтобъ не оголить постовъ, то немедленно 

изготовьте ихъ къ выступленію въ Кутаисъ на 

подкрѣпленіе полк. Тарасова. На изготовленіе же ихъ 

посылаю при семъ 300 червонцевъ, въ которыхъ в. 
всб. въ свое время дадите отчетъ. Между тѣмъ, въ 
ожиданіи отъ меня вторичнаго на сіе предписанія, 

поспѣшите съ нарочнымъ меня увѣдомить о состоя-
ніи постовъ, занимаемыхъ людьми ввѣреннаго вамъ 
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полка и можно ли отдѣлить 3 роты, не обнаживъ 
оныхъ. Даю вамъ при томъ знать, что чрезъ 2 или 
много чрезъ 3 недѣли вы получите 200 чел. на уком-
плектованіе полка. 
 

277. Тоже, полк. Тарасову, отъ 20-го января 

1808 года, № 7. 

 

Рапортъ в. всб., отъ 8-го января подъ № 2, къ 

ген.-м. Рыкгофу доставленъ ко мнѣ отъ него въ ори-

гиналѣ. Усматривая изъ онаго заключеніе ваше о не-
благонамѣренности царя Соломона и то, что Ахал-
цихскій паша съ войсками своими двинулся за 25 

верстъ отъ Имеретинской границы къ уроч. Товли-

ваке и заперъ дорогу, дабы никто изъ Ахалциха не 
могъ ѣздить въ Имеретію, а царь Соломонъ соби-

раетъ войска и также запретилъ своимъ купцамъ 

ѣздить въ Ахалцихъ,—я нахожу большое 
противурѣчіе въ томъ, что если-бы Ахалцихскій паша 

былъ въ согласіи съ царемъ совокупно сдѣлать на 

наши войска нападеніе, то ему не было-бы 
надобности запирать дорогу изъ Имеретіи въ 

Ахалцихъ; а потому должно полагать, что онъ сіе 

дѣлаетъ можетъ быть болѣе изъ осторожности и 

опасаясь нападенія на собственныя его владѣнія. 
Особливо-же Ахалцихскому пашѣ нельзя на сіе 

покуситься по существующему съ Турками 

перемирію и потому, что теперь трактуется еще о 
мирѣ, которому никакое основаніе не положено. При 

чемъ, какъ сіе противурѣчіе приводитъ меня въ 

сомнѣніе, то и поручаю вамъ употребить всю 
возможность удостовѣриться на истинѣ о причинѣ 

движенія Ахалцихскихъ войскъ и старанія запереть 

изъ Имеретіи дорогу и также на какой предметъ царь 

собираетъ свои войска. Впрочемъ я счелъ за полезное 
взять нѣкоторыя осторожности; для сего в. веб. 

предписываю стараться какъ можно узнавать чрезъ 

вѣрныхъ вамъ людей о всемъ происходящемъ и по-
часту доставлять мнѣ вѣрныя извѣстія. Что же 
сообщено будетъ отъ кн. Зураба Церетели подпор. 

Адиль-бею или маіору Моизѣ, о томъ какъ 
наипоспѣшнѣе увѣдомте меня съ нарочнымъ; но я 

полагаю, что по свиданіи съ нимъ и объясненіи 

маіора Моизы или подпор. Адиль-бея обнаружатся и 
причины сего сбора войскъ. Между тѣмъ увѣдомляю 

васъ, что я въ подкрѣпленіе ваше назначилъ къ вамъ 1 

баталіонъ егерей при 2 орудіяхъ, которые будучи въ 

готовности къ походу, при первой надобности 
двинутся изъ Сурама въ Кутаисъ. Впрочемъ поручаю 

вамъ быть во всей военной осторожности и имѣть 

безпрестанныя сношенія съ ген.-м. Рыкго- 
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ФОМЪ, давая ему знать о всемъ происходящемъ. За 
тѣмъ увѣдомляю васъ, чдю вѣ Бѣлевскій полкъ чрезъ 
мѣсяцъ отправлено будетъ отъ меня 600 человѣкъ для 
укомплектованія полка, въ числѣ коихъ часть будетъ 
и сверхкомплектныхъ, во всемъ вооруженныхъ. 

 
278. Тоже, гр. Гудовича ген.-м. Рыкгофу, 
отъ 30-го января 1808 года, №11 
.  

На рапортъ в. пр., подъ № 20, даю слѣдующее 
разрѣшеніе будьте какъ сами во всей военной осто-

рожности, такъ равно предпишите о томъ и всѣмъ 

прочимъ чиновникамъ, занимающимъ посты. Между 
тѣмъ старайтесь до времени скрывать предъ извѣст-

нымъ вамъ человѣкомъ, что непріязненность его вами 

обнаружена, ибо чрезъ сіе средство можно будетъ 
удобнѣе проникнуть въ дальнѣйшія его намѣрешя, о 

чемъ 'прилагайте всевозможное стараніе. Для другаго 

же извѣстнаго вамъ человѣка, который по усердію 
своему весьма полезенъ и нуженъ для возстановленія 

спокойствія, есди-бы понадобился военный караулъ, 

то поручаю вамъ снабдить его онымъ, а впрочемъ 

старайтесь не упускать ничего изъ виду, дабы 
малѣйшая неосторожность не сдѣлала вреда. По пер-

вому рапорту вашему объ открывающихся вредныхъ 

замыслахъ я для уничтоженія оныхъ приказалъ изго-
товить 3 егерскія роты съ 1 пушкою и подвинуть ихъ 

къ Сураму, почему онѣ и будутъ оставаться тамъ во 

всей готовности, чтобы по первому требованію 
вашему, въ такомъ однако-же случаѣ, если-бы 

непріязнь извѣстнаго человѣка начала явно обнару-

живаться, вступить тотчасъ въ Имеретію и дѣйство-

вать тамъ уже какъ противу измѣнниковъ. Только 
предписываю вамъ самимъ ничего не начинать и не 

приступать къ исполненію прежнихъ моихъ предпи-

саній безъ крайней надобности, ибо ни обстоятель-
ства, ни время не позволяютъ теперь еще сего начи-

нать. При совершенной же необходимости начать 

дѣйствіе, для скорѣйшаго соединешя съ вами 3 егер-
скихъ ротъ дадите тотчасъ знать полк. Штауде, ко-

торый уже имѣетъ отъ меня на ріе предписаніе. 
Впрочемъ, еще повторяю неослабно замѣчать за всѣ-
ми движеніями затѣйливыхъ и не упускайте также и 

того, чтобы укрѣпленіе на взморьѣ какъ наискорѣе 

было окончено, дабы и малымъ числомъ людей мож-

но было оное защищать; тогда часть людей, занимаю-
щихъ теперь Редут-кале, можно будетъ отдѣлить въ 

подкрѣпленіе другихъ постовъ, а сверхъ того полу-

чите много ратниковъ не только въ комплектъ, но и 
сверхъ комплекта вооруженныхъ. 
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279. Писъмо гр. Гудовича къ царю Соломону, 
отъ 
30-го января 1808 года, № 39. 

 
Долгомъ почитаю увѣдомить в. в., что Лезгинцы, 

кроющіеся въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ, суть тако-
вые, кои отъ общества своего, пребывающаго теперь 
въ послушаніи, порядкѣ и ненарушимой вѣрности къ 
Высочайшему престолу Е. И. В., удалились для хищ-
ничества. Они въ прошломъ годѣ, тайно пробравшись 
въ Ахалцихъ, принуждены были по разбитіи мною 
Турецкихъ войскъ тамъ и остаться, не имѣя никакихъ 
средствъ къ возвращению. Между тѣмъ, служа 
Ахалцихскому Селим-пашѣ, обращаются въ 
хищничествѣ, дѣлая впаденія въ Карталинію. Какъ-
же извѣстил- ся я, что сіи самые Лезгинцы, 
признаваемые вѣроломными всемилостивѣйшему и 
великому нашему Г. И., безвозбранно пріѣзжаютъ въ 
Имеретію и оттоль свободно возвращаются въ 
Ахалцихъ, хотя я изъ сего и не могу ничего 
заключать неприличнаго сану вашему, не сомнѣваясь 
въ вѣрности и преданности в. в. къ Е. И. В.; но такъ 
какъ сіи Лезгинцы, оказавшіеся вѣроломными, не 
могутъ имѣть убѣжища въ земляхъ, принадлежащихъ 
всемилостивѣйшему Г. И., доколѣ не обратятся къ 
раскаянію и не покорятся, то по сему я надѣюсь и 
ожидаю отъ усердія вашего на пользу службы Е. И. 
В., что в. в. строго запретите впущать ихъ во владѣніе 
вами управляемое и отнюдь не позволите имѣть имъ 
сообщенія съ царствомъ вашимъ, тѣмъ паче, что при 
свободномъ въѣздѣ ихъ въ Имеретинское владѣніе, 
они по привычкѣ своей къ хищничеству могутъ 
причинить вредъ, какъ то они уже и дѣлали по 
вашему увѣдомленію меня, что нѣсколько вашихъ 
подвластныхъ захвачено въ плѣнъ, ибо хищничество 
сіе произошло точно отъ сихъ самыхъ Лезгинъ, такъ 
какъ Турки по существующему теперь съ нами 
перемирію не могли и не должны того дѣлать, какъ и 
управляющій теперь всѣми Азіятскими Турецкими 
областями Осман-паша Эрзерумскій увѣряетъ меня, 
что онъ строго повсюду запретилъ дѣлать и 
самомалѣйшія обиды Россійскимъ подданнымъ. И 
такъ, оставаясь въ полной увѣренности, что в. в. 
изволите благосклонно принять мое предложеніе, къ 
чему также обязываетъ васъ и усер- діе ваше къ 
службѣ Е. И. В., имѣю честь быть съ особливѣйшимъ 
къ вамъ почтеніемъ и совершенною преданностію  

 
280. Рапортъ ген.-м. Рикгофа гр. Гудовичу, отъ 2-го 

февраля 1808 года, № 33. — Редут-кале. 
Ордеръ почтеннѣйшій в. с., за№ 8, января отъ 
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20-го, я имѣлъ счастіе чрезъ нарочнаго сего февраля 

2-го дня получить, на которой симъ имѣю таковое же 
донесть. предпріятія царя Соломона имѣютъ без-
престанную перемѣну; изъ послѣднихъ донесеніевъ 

полк. Тарасова, мною полученныхъ прошлаго января 

26-го и 29-го чиселъ, видно, что е. в. засылалъ сахлт- 
хуцеса Церетели увѣреніемъ о преданности его вѣр-

ноподданнической, ко Всевысочайшему престолу 

питаемой одинаково, какъ и прежде, и что онъ сходно 
обязанности его со всѣмъ народомъ, управленію его 

ввѣреннымъ, при соблюденіи должной вѣрности 

будетъ оказывать войскамъ нашимъ нужныя пособія, 
въ утвержденіи каковыхъ его обѣтовъ оставляетъ въ 

волѣ моей получить отъ него всѣхъ княжескихъ 

фамилій аманатовъ. Я же, не давая знать ему о 
полученіи такова- го отъ полк. Тарасова свѣдѣния, 

писалъ къ нему о разнесшихся слухахъ относительно 

сбора Лезгинъ и содержанія ихъ на жалованьи, 
спрашивалъ о поводѣ того и, изобрази мое къ тому 

недовѣріе, просилъ прислать съ объявленіемъ ко мнѣ 

самого кн. Зураба Церетели, котораго вскорѣ и 

ожидаю. Тогда, что получу за свѣдѣнія, долгомъ 
поставлю рапортовать в. с. Сверхъ того полк. 

Тарасовъ меня увѣдомилъ, что свѣдѣшя имѣ 

полученныя, о которыхъ онъ отъ 14-го января съ № 6-
мъ мнѣ доносилъ и каковой рапортъ я имѣлъ честь 

оригиналомъ представить в. с., относительно 

нахожденія у царя 50 человѣкъ Лезгинъ, оказались 
неосновательны и тѣмъ же рапортомъ сообщаетъ, что 

кн. Вахтангъ Гуріели по прибытіи его въ Кутаисъ 

извѣстилъ о слухѣ, чрезъ его же человѣка имъ 

полученномъ, будто къ Ахалциху собираются войска 
Турецкія и намѣрены сего Февраля въ 1-хъ числахъ 

сдѣлать нападеніе на Редут-кале, и сіи свѣдѣния 

напослѣдокъ изложены тѣмъ, что прошлаго января 
28-го числа прибывшій изъ Ахалциха въ Кутаисъ 

Ахалцйхскій купецъ увѣдомилъ полк. Тарасова, что 

изъ Ахалциха въ Имеретію дорога отперта и 
Ахалцихскій паша съ войсками у него состоявшими и 

Лезгинскими, подъ протекціею его находящимися, 
двинулся въ г. Чаны противу соперника его, 
тамошняго Сули-бека. 

Перемѣну же предположеній царя я ничему 

другому причитаю,, какъ что князья его, бывшіе всѣ 

предъ симъ у него, отклонили его отъ 
злойамѣреніевъ, опасаясь собственно своей гибели, 

ибо что болѣе съ тѣмъ по тому сходно, царь, 

провѣдавъ, какъ видно, о разнесшихся сихъ 
непріятныхъ слухахъ, засылаетъ удостовѣрять о 

вѣрности его безъ всякихъ побудительныхъ со 

стороны моей причинъ, да и такъ искренно, дабы 
только дали полную тому вѣру, отдаетъ аманатовъ. 
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281. Тоже, отъ 3-го февраля 1808 года, № 36.— 
Редут-кале. 

 

Сей часъ предъ отправленіемъ моихъ донесеніевъ 

къ в. с. получилъ я рапортъ полк. Тарасова, коимъ 

увѣдомляетъ, что Ахалцихскій паша съ войсками 
двинулся не въ г. Чаны, какъ доносилъ онъ отъ 129-го 

января, противу соперника его Сули-бека, а въ кр. 

Поти съ намѣреніемъ напасть на Редут-кале, но въ 

какое именно время, того неизвѣстно. Сіи свѣдѣшя 
сообщены ему были отъ жителя Кутаисскаго, а тѣмъ 

получены таковыя отъ прочихъ жителей же 
Имеретинцевъ. Сходно сему я и до сего еще полу-

чилъ свѣдѣніе отъ жителей кр. Анакліи чрезъ под- 

пор. Адиль-бея, что яко-бы паша Ахалцихскій и по-

нуждаемый къ предпріятію оружія, вышеписанный 
Сули-бекъ съ войсками, равно Лезгины и Кучук-бей, 

Потійскій комендантъ, всѣ состоятъ въ однихъ усло-

віяхъ, окружа Редутъ, сдѣлать сильное на оный напа-

дете. Да сверхъ того и кн. Геловани лично предъя-
вилъ мнѣ, что не столько опасенъ остается постъ въ 

Кутаисѣ расположенный, сколько Редут-кале отъ 

непріятельскихъ нападеніевъ, что во всемъ прожек- 

тируетъ царь Имеретинскій. Хотя я и не могу дать 

полной вѣры всему вышепрописанному, особенно по-

тому что миру съ Портою не положено еще никакого 
основанія, но вѣроломство народовъ сего края, ко-

торые иногда по неограниченности ихней волѣ всту-

паютъ въ важнѣйшія дѣла противу воли нхъ началь-
ства, каковой примѣръ и послѣдовалъ въ прошломъ 

1807 году относительно нападеніевъ на Редут-кале,— 

сіе меня поставляетъ въ необходимости, учреди себя 

въ лучшемъ положеши и осторожности, почтеннѣйше 

рапортовать о всемъ в. с., ибо ежели и послѣдуютъ 

каковыя въ сихъ носящихся слухахъ неоснователь-

ности, по склонности людей сего края къ преобразо-
ванію самомалѣйшихъ преднамѣреній въ чрезвычай-

ныя происшествія; но ежели одинаковые слухи до-

стигаютъ меня отъ разныхъ окрестностей, то я и 
долженъ заключать, что изъ оныхъ есть съ истиною 

хотя немного сходны. Впрочемъ Редут-кале на-

ходится нынѣ уже въ гораздо лучшемъ положеніи; 
работа, постепенно производящаяся, приводитъ оной 

въ наилучшее оборонительное состояніе 
 
 Предписаніе гр. Гудовича геп-м. Рыкгофу, 
отъ го февраля 1808 года, №15. 

 
Полк. Тарасовъ, въ Кутаисѣ съ баталіономъ на-

ходящійся, рапортомъ увѣдомилъ меня, что 25-го 
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числа прошедшаго января мѣсяца присланъ былъ къ 
нему отъ царя Соломона сахлтхуцесъ кн. Зурабъ 
Церетели съ объясненіемъ отъ имени царя, что онъ 
оставляетъ всю недовѣрчивость и 
недоброжелательство противу Россіи, обѣщается со 
всѣми своими подданными быть вѣрнымъ Е. И. В. и 
дѣлать нужныя пособія для войскъ во всѣхъ 
требованіяхъ, а въ удостовѣреніе всего обѣщеваемаго 
имъ даетъ отъ всѣхъ княжескихъ Фамилій аманатовъ. 
При чемъ полк. Тарасовъ, имѣвшій сіе объясненіе съ 
кн. Зурабомъ Церетели чрезъ переводчика, 
увѣдомляетъ также, что онъ, сомнѣваясь, не есть-ли 
сіе со стороны сахлтхуцеса какое либо 
подобострастіе въ разсужденіи царскаго повелѣшя, 
спрашивалъ его секретно наединѣ въ справедливости 
сего обѣщанія и сахлтхуцесъ кн. Церетели утвердилъ 
присягою, что сіи суть истинныя и чистосердечныя 
намѣренія царя и просилъ его при томъ довести о 
семъ до свѣдѣнія в. пр., съ тѣмъ чтобы вы письменно 
истребовали его отъ царя Соломона для личнаго съ 
вами объяснешя, для коего онъ намѣренъ прибыть къ 
вамъ въ Редут-кале. Почему я съ моей стороны и 
заключая, что сія скорая перемѣна въ образѣ мыслей 
и поведенія извѣстнаго вамъ человѣка могла легко 
произойти отъ нерѣшимости его, а больше отъ того, 
что, конечно, въ Имеретіи уже извѣстно, какое 
большое число войска сюда идетъ,—предписываю в. 
пр., письменно объясни царю Соломону о семъ 
разговорѣ сахлтхуцеса съ полк. Тарасовымъ, просить 
его прислать къ вамъ для объясненія кн Зураба 
Церетели, отъ котораго если удостовѣритесь въ 
истинномъ расположеніи царя, то въ то-же время 
поручаю вамъ взять аманатовъ изъ такихъ Фамилій, 
кои вамъ извѣстны по близкому родству съ царемъ 
Соломономъ и по особливой къ нему преданности 
или недоброжелательству къ Россіи. Аманатовъ же 
сихъ доставьте ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ немедленно 
 

282. Всеподданнѣйшее донесеніе гр. Гудовича, 
отъ го февраля 1808 года, № 2. 

 

Слѣдуя порядку происшествій, долгомъ 
поставляю всеподданнѣйше донести В. И. В. о 
воспослѣдовавшей перемѣнѣ въ поступкахъ и образѣ 
мыслей Имеретинскаго царя Соломона. 

Съ самаго вступленія его со всѣмъ своимъ цар-

ствомъ въ вѣчное подданство В. И В. поведеніе его 

было таково, что во многихъ случаяхъ не соотвѣт-
ствовало обязанностямъ вѣрноподданнаго. Сначала 

недовѣрчивость свою и нерасположеніе къ войскамъ 
В. 
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И. В., въ царствѣ Имеретинскомъ расположеннымъ, 
онъ скрывалъ тщательно, но потомъ въ продолженіи 
времени мало по малу оныя начали обнаруживаться 
въ разныхъ случаяхъ. Однако-же при 
употребленномъ мною способѣ обращенія съ нимъ, т. 
е. чтобъ въ моихъ съ нимъ сношеніяхъ скрывать 
всякое подозрѣніе насчетъ его неисправности и въ 
перепискѣ употребляя все уваженіе, приличное сану 
его, между тѣмъ не упускать изъ виду и нужныхъ 
мѣръ военной осторожности, замыслы его чрезъ то 
были всегда въ самомъ ихъ началѣ уничтожаемы и 
онъ принужденъ былъ хотя наружно обращаться къ 
своей должности. Впрочемъ долговременное 
упорство его въ исполнеши священной воли В. И. В., 
чтобы отправить отъ себя депутатовъ въ С.-
Петербургъ, частыя его сношенія съ непріятелями 
Россіи и то равнодушное его положеніе, въ коемъ онъ 
оставался въ прошлое лѣто при военныхъ съ Турками 
дѣйствіяхъ, происходившихъ въ Мингреліи близь 
самыхъ границъ его царства, когда онъ не только 
ген.-м. Рыкгофу ни въ чемъ не содѣйствовалъ, но и не 
доставилъ никакого пособія, а оставался спокойнымъ 
зрителемъ, ожидая чѣмъ кончатся сіи дѣйствія, явно 
доказали, что онъ никогда не можетъ быть 
надежнымъ вассаломъ В. И. В. Наибольшая же 
перемѣна въ поведеніи его сдѣлалась примѣтною по 
заключеніи мною перемирія съ Турками; въ то время 
получилъ я отъ него письмо, въ коемъ увѣдомляя 
меня о доходящихъ къ нему со всѣхъ сторонъ 
удостовѣреніяхъ, яко-бы царство Имеретинское 
заключеннымъ съ Портою миромъ уступлено во 
владѣніе Портѣ Оттоманской, просилъ отъ меня под-
твержденія о семъ. Отвѣтъ мой ему, съ котораго ко-
пію я въ тоже время сообщилъ министру иностран-
ныхъ дѣлъ, былъ такого содержанія, что извѣстія сіи 
совершенно несправедливы, что даже миръ съ Пор-
тою еще не заключенъ и что, наконецъ, 
Всероссійская Имперія при побѣдоносномъ оружіи В. 
И. В., повсюду себя ознаменовавшемъ, не имѣетъ 
никакой надобности дѣлать подобной уступки Портѣ 
Оттоманской. Не взирая однако-же на сіе, царь 
Соломонъ по прошествіи нѣкотораго времени 
прислалъ ко мнѣ и другое письмо такого же 
содержанія, изъ коего я долженъ былъ заключить, что 
онъ любитъ заниматься сею мыслію и охотно вѣритъ 
подстрекашямъ окружающихъ его приверженцевъ 
изъ недоброжелателей Россійской Имперіи, 
старающихся утвердить его въ сей мысли. Таковыя 
обстоятельства заставили меня обратить на сіе 
бблыпее вниманіе и предписать объ умноженіи 
военной осторожности, хотя по извѣстному 
нерѣшительному характеру царя Соломона я не 
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надѣялся, чтобы онъ могъ открытою силою предпри-  

нять что либо вредное противу войскъ В. И. В. Меж- 

ду тѣмъ сдѣлались гораздо чаще и открытѣе тайныя 

сношенія его съ Ахалцихскимъ Селим-пашею,—
безпокойнѣйшимъ сосѣдомъ Грузіи, который въ 

противность заключеннаго мною съ бывшимъ 

Эрзерумскимъ сераскиромъ Юсуф-пашею перемирія, 
содержа при себѣ бѣглыхъ Лезгинъ, позволяетъ имъ 

дѣлать хищничества и набѣги въ границы 

Карталиніи. Почему и принужденъ былъ я сдѣлать 
нѣкоторыя нужныя противу сего распоряженія, о 

коихъ буду имѣть счастіе упомянуть ниже сего.

 Здѣсь же дерзаю всеподданнѣйше донести В. 

И. В., кто таковы сіи Лезгины, содержимые на 
жалованьи Ахалцихскаго Селим-паши. Они не 

принадлежатъ ни къ Джарскимъ, ни къ Белаканскимъ 

Лезгинамъ, пребывающимъ послѣ усмиренія ихъ 
мною въ ненарушимой вѣрности къ В. И. В. и платя 

исправно слѣдующую съ нихъ дань, но живутъ въ 

Дагестанѣ въ неприступномъ ущельѣ, по той сторонѣ 
отъ Грузіи 

Кавказскихъ снѣговыхъ горъ, называемомъ Осоколы. 

Они народъ вольный и общество ихъ не зависитъ 
отъ власти Аварскаго хана, находящагося въ поддан- 

ствѣ В. И. В. Въ прошлую весну, послѣ открытія во- 

енныхъ дѣйствій противъ Турокъ, Лезгины сии были 
приглашены въ помощь бывшимъ Эрзерумскимъ се- 

раскиромъ Юсуф-пашею и прошли скрытыми чрезъ 

горы дорогами въ Ахалцихъ. По заключеніи же мною 

перемирія съ Турками они принуждены были остать- 
ся въ Ахалцихѣ какъ потому, что имъ должно было 

возвращаться въ свои жилища мимо границъ Грузіи, 

гдѣ Россійскими военными постами могла быть пре- 
сѣчена имъ дорога, такъ п потому, что они, живучи 

на сѣверной сторонѣ Кавказскихъ горъ, не могли уже 

въ то время перейти чрезъ сіи горы, покрывшіяся 
глубокимъ снѣгомъ. Почему Ахалцихскій паша, ос- 

тавя ихъ при себѣ на своемъ жалованьи, далъ имъ 

волю дѣлать грабежи и хищничества въ границахъ 

Грузіи, дабы чрезъ то избѣгнуть ббльшаго на нихъ 
содержанія. Я, извѣстенъ будучи о таковомъ ихъ по- 

ложеніи, рѣшился испытать, не могу-ли отклонить 

ихъ отъ Ахалцихскаго паши и сдѣлать покорными 
В. И. В.,—для чего послалъ къ начальнику ихъ Нур- 

Мамеду вѣрныхъ дворянъ Орджоникидзе (по пока- 

занію коихъ Лезгинъ сихъ находится въ Ахалцихѣ 
до 200 пѣшихъ и до 600 конныхъ) съ секретнымъ 

предложешемъ, что ежели они, оставя Ахалцихскаго 

пашу и свои хищничества, покорятся по примѣру 
прочихъ своихъ собратій, то будутъ приняты въ под- 
данство В. И. В. и получатъ свободный пропускъ въ 
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ихъ жилища, или въ противномъ случаѣ будутъ раз- 
сѣяны и истреблены силою оружія В. И. В. Испыта- 

ніе мое въ семъ случаѣ было сопровождаемо нѣкото- 

рымъ успѣхомъ, ибо предложеніе мое было 
начальникомъ Лезгинской партіи принято охотно и 

съ благодарностію. Онъ по какой-то особой ко мнѣ 

довѣренности изъявилъ желаніе свое пріѣхать ко мнѣ 
одинъ для личнаго прежде со мною свиданія, съ 

тѣмъ, если для препровожденія его въ ТИФЛИСЪ 

будутъ присланы отъ меня Грузинскіе князья Георгій 
Орбеліани и Михаилъ Эристовъ, извѣстные ему 

потому, что они и въ четвертомъ годѣ приставлены 

были провожать изъ Ахалциха Лезгинскую партію, 

производившую хищничество и которой пред-
мѣстникомъ моимъ дозволенъ былъ свободный про-

ходъ чрезъ Грузію въ ихъ жилища. Цѣль же моя есть 

такова, чтобы по прибытіи ко мнѣ сего Лезгинскаго 
начальника, обласкавши его хорошимъ пріемомъ, 

наклонить къ покорности со всѣми 

подвѣдомственными ему Лезгинами и согласить на 
возобновленіе ими присяги на вѣчное подданство В. 

И. В. При чемъ, смотря по обстоятельствамъ, я на- 
мѣренъ помѣстить ихъ на время въ Джарахъ или въ 
другомъ удобномъ мѣстѣ, и давъ имъ малое содержа- 

ніе, при предполагаемой будущей кампании противъ 

Турокъ употребить ихъ также противъ нихъ и по 
обычаю и образу ихъ войны позволить имъ дѣлать 

впаденія въ Ахалцихскій и Карсскій пашалыки, или 

не употребляя на сіе, когда время позволитъ, отпу- 

стить въ свои жилища. И такъ для приведенія сего 
въ дѣйствіе я ожидаю только возвращенія изъ похо- 

да сего Лезгинскаго старшины, посланнаго Ахалцих- 

скимъ пашею со всѣми съ нимъ Лезгинами въ мѣ- 
стечко Чайы противу сына прежняго Ахалцихскаго 

Сулейман-паши, котораго брата Махмуд-бека убилъ 

нынѣшній Ахалцихскій паша, измѣни и ему самому; 
почему сей въ отмщеніе и дабы свергнуть Селим-

пашу съ Ахалцихскаго пашалыкства, по 

полученнымъ извѣстіямъ, собравъ изъ привер-

женныхъ къ нему Лазовъ 
и делибашей до 4,000 войска, пошелъ противъ Ахал- 

цихскаго паши, который также послалъ противъ не- 

го всѣхъ у него находящихся Лезгинъ и свои вой- 
ска. Сынъ Ахалцихскаго паши также бунтовалъ 

противъ своего отца, онъ, убивши перваго чиновника 

и любимца отца своего, ушелъ и укрѣпился въ мѣ- 
стечкѣ Ачарахъ, куда для наказанія его паша посы- 

лалъ войска; но, какъ слухъ носится, они уже при- 

мирились. 
Обращаясь опять къ поступкамъ царя Соломона, 

всеподданнѣйше доношу В. И. В., что прежде одни 

сомнѣнія насчетъ его нечистосердечнаго поведенія, 
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начавшія потомъ явно обнаруживаться, заставили ме- 
ня обратить все вниманіе на сей предметъ. Особливо 
получа рапорты въ половинѣ прошлаго мѣсяца отъ 
ген.-м. Рыкгофа, въ Редут-кале находящагося при 
взморьѣ, и отъ полк. Тарасова, въ Кутаисѣ съ бата- 
ліономъ расположеннаго, о движеніи прежде 
Ахалцихскаго паши къ границамъ Имеретіи 
разстояніемъ на 25 верстъ до обращенія потомъ его 
съ войсками въ 
другую сторону п|ютиву своего соперника, и что онъ 
заперъ дорогу въ Имеретію,—я, зная прежнія частыя 
и согласныя сношенія его съ царемъ Соломономъ, 
приступилъ тотчасъ къ распоряженіямъ, коими бы 
можно было положить преграду и замысламъ царя 
Соломона, если бы онъ располагалъ себя согласно съ 
движеніями Ахалцихскаго пашп и предпріятіямъ се- 
го послѣдняго, если бы намѣреше его было впасть въ 
Имеретію. Однако же я больше склонялся на ту 
мысль, 
что Селим-паша сдѣлалъ сіе движеніе изъ опасе- 
нія, дабы отъ стороны Имеретіи не сдѣлана была на 
владѣніе его зимняя экспедиція войсками В. И. В.— 
Но съ другой стороны, имѣя свѣдѣнія чрезъ получен- 
ные рапорты, что царь Соломонъ, запрети своимъ 
подвластнымъ всякое сообщеше съ Ахалцихомъ, при- 
казалъ всѣмъ князьямъ собирать войска и быть го- 
товыми къ вторичному отъ него приказанію,—я, судя 
по прежнимъ его дружескимъ сношешямъ съ Ахал- 
цихскимъ пашею, усомнился, не есть-ли сіе тотъ 
предлогъ, чтобы чрезъ сообщеніе Имеретинцевъ съ 
Ахалцихомъ не открылись тайныя соглашенія между 
царемъ Соломономъ и Ахалцихскимъ пашею. 
Особливо 
два случая утвердили меня въ сихъ сомнѣніяхъ пер- 
вой, что я получилъ изъ Имеретіи извѣстія, что Ку- 
таисскіе жители начали скрытнымъ образомъ изъ Ку- 
таиса вывозить за Ріонъ свои имѣнія и что Лезги- 
ны, на жалованьи у Ахалцихскаго паши состоящіе, 
пріѣзжаютъ къ царю безвозбранно и имѣютъ съ 
нимъ тайныя свиданія. Сіе послѣднее обстоятельство 
подтверждено было еще и тѣмъ, что самъ Лезгинскій 
начальникъ чрезъ дворянъ Орджоникидзе, секретно 
отъ меня къ сему посланныхъ, препоручилъ сло- 
весно меня увѣдомить, что царь Соломонъ дѣлалъ 
ему 
предложенія, дабы онъ съ подвѣдомственными ему 
Лезгинами помогъ ему въ такомъ случаѣ, если бы 
Россійскія войска предприняли что либо противу ца- 
ря; но онъ яко-бы отвѣчалъ ему, что сего сдѣлать 
не можетъ, опасаясь побѣдоноснаго оружія В. И. В.— 
А другой случай, наиболѣе меня убѣдившій взять всѣ 
мѣры осторожности, былъ тотъ, что при сихъ обсто- 
ятельствахъ вѣрный подданный В. И. В. изъ первыхъ 
Имеретинскихъ князей сахлтхуцесъ Зурабъ Церетели, 
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чистосердечно преданный Высочайшему престолу В. 

И. В. и за то бывшій удаленнымъ отъ царя и отъ совѣ- 

та, но послѣ опять призванный царемъ, прислалъ се- 

кретно сына своего къ полк. Тарасову съ просьбою, 
чтобы къ нему присланъ былъ Бѣлевскаго полка 

маіоръ Моиза или подпор. Адиль-бей, знающій 

языкъ, чрезъ 
которыхъ онъ объяснитъ важную тайну и такую, ко- 

ей онъ не можетъ повѣрить своимъ переводчикамъ. 

Тайна же сія по объясненіи состояла въ томъ, что 
кн Зурабъ Церетели совѣтовалъ быть осторожнѣе 

начальнику, въ Кутаисѣ стоящему, по причинѣ вред- 

ныхъ замысловъ царя Соломона. Почему, сообразясь 

со всѣми таковыми обстоятельствами, я предписалъ 
тотчасъ одному баталіону 9-го Егерскаго полка при 

1 орудіи собраться въ Сурамѣ близъ границъ Име- 

ретіи и быть во всей готовности при первомъ во- 
стребованіи слѣдовать въ Кутаисъ на подкрѣпленіе 

баталіону, тамъ стоящему. Къ усиленію же Егерска- 

го полка командировалъ тотчасъ къ той сторо- 
нѣ изъ Тифлиса 2 роты гренадеръ для занятія по- 

стовъ къ сторонѣ Имеретіи и Ахалциха. А между 

тѣмъ приказалъ ген.-м. Рыкгофу, въ Редут-кале нахо- 
дящемуся, ускорить какъ можно окончаніемъ возво- 

димаго тамъ правильнаго военнаго укрѣпленія къ 

сторонѣ Поти, дабы редутъ сей и съ малымъ 
числомъ войска можно было защитить отъ Турокъ и 

также въ случаѣ надобности можно было бы часть 

войскъ отдѣлить изъ онаго къ Кутаису. Впрочемъ, 

сверхъ того, я снабдилъ какъ ген -м. Рыкгофа, такъ 
и полк. Тарасова полными наставленіями, какимъ 

образомъ поступать, если бы царь Соломонъ въ 

предпріятіяхъ своихъ былъ столько дерзокъ, что 
началъ бы дѣйствовать непріятельски противу войскъ 

В. И. В., запрети однако же безъ крайней надобности 

ничего не предпринимать противу царя и даже ста- 
раться скрывать, что намѣренія его обнаружены. 

Но когда я оставался въ безпокойномъ 

ожиданіи новыхъ какихъ либо непріятныхъ извѣстій 

изъ Имеретіи, то сверхъ всякаго моего чаянія 
получилъ ра- 

портъ полк. Тарасова, что царь Соломонъ, вдругъ пе- 

ремѣня образъ своихъ. мыслей, прислалъ къ нему 
сахлтхуцеса кн. Зураба Церетели съ объясненіемъ, 

что онъ оставляетъ всю недовѣрчивость и недобро- 

желательство противу Россіи, обѣщается со всѣми 
своими подвластными быть вѣрнымъ подданнымъ В. 

И. В. и дѣлать нужныя пособія для войскъ во всѣхъ 

требованіяхъ; а въ достовѣреніе всего обѣщеваемаго 
имъ дастъ отъ всѣхъ княжескихъ Фамилій амана- 

товъ. Истину же таковыхъ чистосердечныхъ 

намѣреній 

царя сахлтхуцесъ кн. Зурабъ Церетели подтвердилъ 
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присягою и объявилъ полк. Тарасову, что онъ 

намѣренъ съ симъ же объясненіемъ лично 

отправиться къ ген.-м. Рыкгоaу въ Редут-кале, съ 

тѣмъ чтобы онъ письменно истребовалъ отъ даря 
присылки его туда. Почему я таковую скорую 

перемѣну въ поступкахъ царя Соломона признавая 

происшедшею отъ нерѣшительности его, а больше 
отъ того, что онъ, конечно, узналъ о движеніяхъ 

егерскаго баталіона, назначеннаго мною въ 

подкрѣпленіе батадюна, въ Кута- исѣ состоящаго, и 
2-хъ гренадерскихъ ротъ къ Гори подвинувшихся, 

также что извѣстно стало въ Имеретіи о большемъ 

числѣ ратниковъ, въ Грузію слѣдующихъ, изъ коихъ 

первая партія уже пришла,—предписалъ ген.-м. 
Рыкгоaу по объясненіи съ кн. Зурабомъ Церетели, 

если удостовѣрится отъ него въ истинномъ 

расположеши царя, тотчасъ взять отъ него аманатовъ 
изъ такихъ Фамилій, кои извѣстны ему по близкому 

родству съ царемъ Соломономъ и по особливой къ 

нему преданности или неусердію къ Россіи; 
аманатовъ же немедленно доставилъ бы ко мнѣ въ 

ТИФЛИСЪ. 
Сію мѣру призналъ я въ нынѣшнихъ обстоятель-

ствахъ сходственною, потому что ни время, ни тепе-

решнее положеніе дѣлъ, когда въ виду съ двухъ сто-

ронъ находятся два сильные непріятеля и доколѣ пол-
ки здѣсь не укомплектуются слѣдующими сюда 

ратниками, не позволило бы иначе поступить и 

предпринять смѣщеніе царя Соломону, также и 

потому, что симъ средствомъ въ будущую кампанію 
противу Турокъ можно обезпечиться со стороны 

царя, который, дѣйствуя всегда совѣтами своихъ 

приближенныхъ, не можетъ покуситься ни на какія 
вредныя предпріятія, когда аманаты изъ Фамилій 

приверженныхъ къ нему людей будутъ у меня 

находиться. При чемъ, сколь скоро я оныхъ получу, 
то я могу возобновить настоятельное мое требованіе 

объ отправленіи имъ изъ лучшихъ Фамилій 

депутатовъ къ Высочайшему Двору В. И. В. О чемъ 

всеподданнѣйше донося, все сіе имѣю счастіе 
предать на Высочайшее благоусмотрѣніе В. И. В. 

 
284. Отношеніе гр. Гудовича къ кп. Куракину, 

отъ 8-го февраля 1808 года, № 14. 

 
По всеподданнѣйшимъ донесеніямъ 

предмѣстника моего принятыя сомнѣнія на счетъ 

яко-бы неискренняго поведенія пребывающей здѣсь 
вдовствующей Имеретинской царицы Анны 

Матвѣевны побудили меня наибдительнѣйшее 

обращать вниманіе по сему предмету; но во все 

пребываше мое въ Грузіи я ничего болѣе не 
замѣтилъ, кромѣ чистосердечной, ни малому 
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сомнѣнію неподверженной, преданности ея къ Высо- 
чайшему престолу Е. И. В. и всегда питаемой ею 
вѣрноподданнической благодарности за всѣ 
оказанныя 
ей высокомонаршія щедроты, коими она 
осчастливле- 
на отъ Е. И. В. Первѣйшею цѣлью моею было дойти 
до настоящей истины, точно-ли, по донесенію пред- 
мѣстника моего, тайнымъ дѣйствіемъ ея совершенъ 
побѣгъ въ Имеретію сына ея царевича Константина; 
однако-же по всѣмъ дѣятельнымъ изысканіямъ 
моимъ 
открылось, что не только не участвовала въ семъ 
тщательно сокровенномъ поступкѣ сына ея, но даже 
и не свѣдома была о предпринятомъ имъ намѣренш. 
Обнаруживающееся во многихъ случаяхъ непритвор- 
ное огорченіе ея противу сего поступка, а особливо 
прискорбіе, что сей случай подалъ сомнѣваться въ 
ея преданности къ Е. И. В., отнимаютъ всякое со- 
мнѣніе на счетъ чистосердечныхъ ея чувЬтвованій, 
тѣмъ 
больше, что она по предложенію моему ей 
сдѣланному 
выѣхать въ Россію, согласно съ Высочайшею Е. И. 
В. волею, объявленною мнѣ чрезъ бывшаго министра 
иностранныхъ дѣлъ А. Я. Будберга, объявила 
безмолв- 
ное повиновеніе свое священной волѣ 
всемилостивѣй- 
шаго Г. И., чтобы выѣхать въ Россію. 

Поставивъ обязанностію довести о семъ до свѣ- 
дѣнія в. с., долгомъ считаю также увѣдомить васъ, 
м. г. мой, и о томъ, что я въ пребываше мое здѣсь 
видѣлъ всегда сіе одинаковое расположеніе ея 
мыслей, 
не взирая на то, что положеніе, въ коемъ она здѣсь 
находится, по скудности доходовъ, получаемыхъ съ 
деревень ей принадлежащихъ, и пенсіона Высочайше 
опредѣленнаго ей по 5,000 р. с, котораго по чрезвы- 
чайной здѣсь во всемъ дороговизнѣ весьма недоста- 
точно для содержашя приличнаго ея сану. А потому 
и почелъ я моею обязанностію войти въ положеніе 
ея и покорнѣйше просить васъ, м. г. мой, чтобы до- 
ведя о всемъ семъ до Высочайшаго свѣдѣнія, исхода- 
тайствовали ей отъ щедротъ Е. И. В. всемилостивѣй- 
шее пожалованіе ей нѣкоторой суммы, необходимо 
нужной для путевыхъ издержекъ ея къ проѣзду въ 
Россію. Желаніе же ея есть жить въ С.-Петербургѣ 
и пользоваться пенсіономъ по 10,000 р., кои благо- 
угодно было Е. И. В. назначить ей, если она выѣдетъ 
въ Россію. 

285. Письмо Левана Гуриели къ царю Соломону. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

Ихъ высочеству, моему м. г. Соломону,—слуга 
ихъ Гуріелевъ сынъ Леванъ докладываю цѣлованіе 
полы платья. Чрезъ Іесику Аваліани что приказыва- 
ли насчетъ предостереженія Потійской крѣпости, по 
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случаю измѣни Дадіани, собирающагося отдать 
крѣпость Русскимъ,—въ тоже мгновеніе я 
заставилъ человѣка полетѣть туда и предос-
теречь. Много вамъ благодарны и измѣна уже 
невозможна, господинъ мой. 

286. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу, отъ 

10-го февраля 1808 года. 

 

Графъ Иванъ Васильевичъ! Видя изъ донесенія 
вашего, отъ 4-го декабря прошлаго 1807 года, что 
никакія мѣры благоразумнаго вашего снисхожденія, 
оказанныя къ царю Соломону Имеретинскоиу, не 
сильны обратить его къ исполненію его обязанностей 
и что неблагонамѣренные его поступки умножаются 
по мѣрѣ ненаказанности оныхъ, Я не токмо соглаша- 
юсь на мнѣніе ваше удалить его отъ управленія Име- 
ретіею, но и повелѣваю вамъ приступить къ сему не- 
медленно на слѣдующемъ основаніи 

1) Бывшаго царя Имеретинскаго Соломона, со 
всѣмъ семействомъ и съ наслѣдникомъ его, цареви- 
чемъ Константиномъ, препроводить въ Россію, на- 
значивъ имъ на путевыя издержки до Воронежа 
приличное содержаніе по вашему благоус-
мотрѣнію, причемъ поручаю вамъ Удостовѣрить 
всѣхъ членовъ царскаго дома, что они получатъ 
здѣсь содержаніе и прочія выгоды наравнѣ съ 
Грузинскими царевичами и что безпрекословное 
повиновеніе волѣ Моей есть надежнѣйшее средство 
утвердить прочнымъ образомъихъ благосостояніе. 

2) Затѣмъ имѣете учредить временное правле- 
ніе Имеретіи подъ главнымъ вашимъ 
руководствомъ, составя оное изъ преданнѣйшихъ 
къ Россіи Имеретинскихъ почетныхъ князей и 
придавъ къ онымъ 
штаб-офицера изъ команды тамъ состоящей или 
другаго чиновника, по вашему благоусмотрѣнію, 
для чего вы не оставите начертать имъ въ 
руководство первоначальныя правила; о 
дальнѣйшемъ же образованіи сего края Я буду 
ожидать вашего мнѣнія, а до тѣхъ поръ правленіе 
сіе именоваться будетъ: Временное Правленіе 

Имеретинской области. 
3) Возлагаю на васъ успокоить всѣ сословія 

Име- 
ретинской области, князей, дворянъ, духовенство и 
народъ, обѣщая торжественно Моимъ именемъ, что 
всякой останется при прежнихъ своихъ правахъ и 
преимуществахъ и что сверхъ того всякое состоя- 
ніе должно ожидать для себя многихъ другихъ-вы- 
годъ, наравнѣ съ прочими Россійскими 
подданными, 
при лучшемъ устроении сего края, что составляетъ 
единственную цѣль настоящаго распоряженія. 

Нынѣ же, находя сіи мѣры неменѣе нужными 
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какъ для безопасности Грузинскихъ предѣловъ, такъ 
и для облегченія общихъ распоряженій вашихъ на 
случай возобновленія непріятельскихъ дѣйствій съ 
Портою, Я поручаю вамъ производство оныхъ съ 
полною Моею къ вамъ довѣренностію, не входя въ 
подробнѣйшія объясненія. Впрочемъ пребываю вамъ 
благосклонный. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ». 
Контрасигнировалъ гр Н Румянцевъ 

287. Письмо гр Румянцева къ гр. Гудовичу, отъ 

18-го февраля 1808 года.— С.-Петербургъ. 

....... Изъ Высочайшаго рескрипта на имя ва- 
ше, при семъ препровождаемаго, в. с. изволите усмо- 
трѣть, что дѣло Имеретинское кончено и что успѣш- 
ное производство онаго теперь зависитъ отъ собст- 
венныхъ вашихъ распоряженій,—въ чемъ и не имѣ- 
ютъ здѣсь ни малѣйшаго сомнѣнія. Г. И. благоугод- 
но, чтобы в. с. поступили въ семъ случаѣ точно 
такъ, какъ вы изволили предполагать въ депешѣ ва- 
шей отъ 16-го Февраля 1807 года, а именно, старать- 
ся схватить бывшаго царя Соломона и препроводить 
его въ ТИФЛИСЪ, а оттуда безъ задержанія отправить 
до Воронежа, гдѣ будутъ сдѣланы дальнѣйшія распо- 
ряженія по первому вашему отзыву. Рекомендованна- 
го вами Имеретинскаго кн. Зураба Церетели, яко 
преданнаго къ Россіи человѣка, Г. И. благоугодно бы- 
ло пожаловать, вмѣсто бригадирскаго чина, который 
не существуетъ, въ полковники, съ жалованьемъ по 
чину серебромъ,—предполагая, что сія милость, изъ- 
явленная въ особенномъ рескриптѣ, тѣмъ паче по- 
будитъ его содѣйствовать съ вами для достиженія же- 
лаемой цѣли  

По 2-й статьѣ, на которую в. с. испрашиваете 
разрѣшенія, т. е. можно ли вамъ разорвать переми- 
ріе, заключенное вами съ Юсуф-пашею, и присту- 
пить къ военнымъ дѣйствіямъ,—хотя Г. И. предоста- 
вилъ уже сіе обстоятельство на собственное ваше 
соображеніе, какъ я имѣлъ честь объяснить в. с. въ 
отношеніи моемъ отъ 13-го октября прошлаго года, 
но теперешнія политическія обстоятельства заставля- 
ютъ желать, дабы перемиріе съ Турками продолжено 
было сколько возможно долѣе и Б. В. соизволяетъ, 
чтобы воинскія дѣйствія не иначе воспослѣдовали съ 
нашей стороны, какъ по крайней необходимости и въ 
случаѣ явнаго разрыва съ Турецкой стороны, въ 
чемъ Г. И. совершенно полагается на опытность и 
благоразуміе в. с., и что прежде вынужденія присту- 
пить къ оружію вы употребите всевозможные спо- 
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собы кротости и дружественнаго соглашенія вашего 
съ новымъ сераскиромъ, посредствомъ коихъ чая- 
тельно можно будетъ кончить пограничныя непріят- 
ности, доселѣ случившіяся. 

Всѣ прочія распоряженія ваши заслужили въ 
полной мѣрѣ Высочайшее одобреніе Е. В., какъ-то 
обѣщаніе, данное вами Грузинскому царевичу Алек- 
сандру, о всемилостивѣйшемъ прощеніи прежнихъ 
его 
поступковъ, буде пріѣдетъ въ Россію; таковое же 
обѣщаніе, данное Глуходарскимъ Лезгинамъ, о 
приня- 
тіи ихъ въ Россійское подданство, при чемъ намѣре- 
ніе в. с. употребить сихъ же Лезгинъ противъ Ту- 
рокъ въ разсужденіи полезной дальновидности своей 
заслужило особливое вниманіе Е. В. Неменѣе пользы 
усматривается изъ добровольнаго покоренія 12-ти 
Чеченскихъ деревень.  

288. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 2-го 

марта 1808 года, № 45.—Кутаисъ. 

По отношенію моему къ царю, какъ уже честь 
имѣлъ донесть в. с., кн. Зурабъ Церетели былъ въ 
Редутъ ко мнѣ присланъ, который и мнѣ засвидѣтель- 
ствовалъ справедливость разнесшихся слуховъ о не- 
благонамѣренности е. в., каковая нынѣ перемѣняется 
въ искреннюю вѣрноподданническую преданность, 
увѣдомилъ меня и о томъ, что въ доказательство 
спра- 
ведливости перемѣны предположенія намѣренъ 
выдать 
аманатовъ, которые мною сходно волѣ в. с. нынѣ 
требуются и ежели получу, то отправить въ Тифлисъ 

не премину въ самой скорости. Но здѣсь долгомъ по- 
ставляю донесть в. с. о кн. Зурабѣ Церетели, кото- 
рой хотя и искренно приверженъ къ Россіи, но въ 
изображеніи поступковъ царя крайне оказался 'осто- 
рожнымъ, опасаясь, что въ противномъ случаѣ онъ 
можетъ лишиться и послѣдняго теперешняго его со- 
стоянія. Я обнадеживалъ его, сходно предписанію 
дан- 
ному мнѣ за № 15, что в. с. изволите ходатайство- 
вать уже о всемилостивѣйшемъ награжденіи за усер- 
дія имъ оказываемыя, и онъ хотя казался быть увѣ- 
реннымъ, но все еще до полученія воздаянія не мо- 
жетъ быть откровеннымъ столько, сколько требовать 
можно отъ истинно приверженнаго и свято чтущаго 
обязанность къ Высочайшему престолу всемилости- 
вѣйшаго Г. И. 

289. Тоже, отъ 8-го марта 1808 года, №51. 

На первое мое отношеніе царю, коимъ- я вслѣд- 
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ствіе воли в. с. испрашивалъ аманатовъ, ничего въ 
отвѣтъ не получилъ; со вторымъ напослѣдокъ 
рѣшился 
отправить маіора Моизу, чрезъ котораго 
отвѣтствовалъ 
царь, что по тѣхъ поръ аманатовъ не выдастъ, покуда 
не удовлетворятся всѣ его претензіи, какъ-то отда- 
чею Лечгумовъ и прочія и что онъ принялъ намѣре- 
ніе отправить 4-хъ человѣкъ своихъ князей къ в. с. 
съ прошеніемъ удовлетворенія тѣхъ его неудоволь- 
ствій, ссылаясь на обѣщанія покойнаго ген.-отъ-инф. 
кн. Циціанова. Я ничѣмъ другимъ рѣшился 
отвѣтство- 
вать ему, какъ что въ отдачѣ Лечгумовъ не имѣю 
предписаны отъ начальства, а ежели намѣренъ от- 
править въ лицѣ депутатовъ его князей къ в. с. и 
тамъ по полученіи удовлетворительнаго рѣшенія его 
претензіи выдать аманатовъ, то остается въ его во- 
лѣ; полученный же отвѣтъ отъ царя имѣю честь ори- 
гиналомъ представить. Самъ же, не имѣя по сіе время 
ничего болѣе, какъ одного непріятнаго отъ царя пись- 
ма и получивъ отъ ея св. правительницы Мингрелии 
другое, которымъ извѣщаетъ, что посланный отъ нея 
лазутчикъ для развѣдываній доноситъ о прибытіи въ 
кр. Поти Дузчу-оглы, начальника Турокъ, и что вой- 
ска уже собраны въ кр. Поти,—спѣшу отправиться 
обратно въ Редут-кале, чтобы въ случаѣ не 
воспослѣдо 
вало со стороны Турокъ въ отсутствіи моемъ нападе- 
ніевъ на Редутъ. При семъ долгомъ поставляю до- 
несть покорнѣйше в. с. царь требовалъ отъ меня на- 
ходящагося при мнѣ переводчикомъ католика Хочи- 
на-швили, который по обыкновенной его привержен- 
ности должность его несетъ съ довольнымъ успѣ- 
хомъ; царь же требуетъ не изъ чего болѣе, какъ питая 
злобу къ истинно почитающимъ Россіянъ и остаю- 
щимся въ одинаковомъ всегда усердіи и откровен- 
ности намѣренъ мстить жестокими наказаніями. Я 
его выдать никакъ не согласился и потому болѣе, 
что онъ не есть его подданный, а уроженецъ Ахал- 
циха, отколь прежде сего еще прибылъ только на 
жительство въ Имеретію, чѣмъ и я навлекъ неудо- 
вольствіе царя, какъ равно и письмами моими, кото- 
рыми я спрашивалъ его иногда о справедливости 
носящихся слуховъ о его неблагонамѣренности. 
Письма таковыя ничего въ себѣ не содержали болѣе 
какъ 
одного дружескаго расположенія моего, отъ котораго 
царь всегда удалялся; спросить же его о томъ заста- 
вляла меня одна необходимость, какъ 
начальствующаго во владѣніяхъ сихъ ввѣренными 
мнѣ войсками, 
безопасность коихъ, конечно, всегда первой 
предметъ 
мой составляли. Обо всемъ ономъ и словесно увѣдо- 
милъ меня маіоръ Моиза 
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290. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Рыкгофу, отъ 

20-го марта 1808 года, № 42. 

Изъ послѣдняго рапорта ко мнѣ в. пр. я усмо- 
трѣлъ, что изъявленное царемъ Соломономъ желаніе 
дать аманатовъ и покорить себя во всемъ священной 
волѣ Е. И. В. было со стороны его одною только ли- 
чиною и что онъ при требованіи вашемъ аманатовъ 
опять принялся за прежнія свои пустыя претензіи; 
а потому и должно будетъ положить сему конецъ. 
Но прежде нежели я къ чему либо приступлю, пору- 
чаю в. пр. съ тонкимъ искусствомъ и самымъ непри- 
мѣтнымъ образомъ вывѣдать отъ кн. Зураба Цере- 
тели, какихъ онъ можетъ быть мыслей о томъ, если 
бы когда нибудь нужно было по перемѣнчивости 
царя 
сдѣлать и перемѣну правительства въ Имеретіи и ка- 
кое его было бы на сіе расположеніе? Впрочемъ от- 
нюдь не давайте ему знать о настоящемъ намѣреніи 
привести сіе въ дѣйствіе; однако-жь дайте отдален- 
нымъ образомъ почувствовать, что если бы паче ча- 
янія когда либо перемѣна правительства въ Имере- 
тіи послѣдовала, то онъ по усердію и преданности 
своей къ Высочайшему престолу, извѣстнымъ уже 
чрезъ меня и Е. И. В., могъ бы тогда занимать пер- 
вое мѣсто въ правленіи. Между тѣмъ увѣдомте его, 
что Е. И. В., по всеподданнѣйшему представленію 
мо- 
ему объ отличномъ его усердіи и вѣрности, доселѣ 
показанныхъ, всемилостивѣйше соизволилъ пожало- 
вать его на первый разъ, по причинѣ несущество- 
ванія теперь въ Россійской службѣ бригадирскихъ 
чиновъ, въ чинъ Россійскаго полковника, изъ коего 
обыкновенно производятся прямо въ генерал-маіоры, 
назначивъ ему также и жалованье по 1,200 р. сер. 
Высочайшій рескриптъ на пожалованіе его въ сей 
чинъ при семъ препровождаю для врученія ему; но 
только при томъ дайте ему отъ меня знать, чтобы 
онъ объявленіе о семъ чинѣ и Высочайшемъ рескрип- 
тѣ сдѣлалъ тогда только, когда совершенно увѣренъ, 
что сіе нимало не принесетъ ему вреда со стороны 
царя и даже не подастъ на него ни малѣйшаго со- 
мнѣнія; въ противномъ же случаѣ лучше было бы для 
него, не объявляя о семъ, назначить только повѣрен- 
наго отъ себя, который бы въ ТифлисѢ принималъ 
слѣдующее ему жалованье. Впрочемъ тутъ же увѣрь- 
те его отъ моего имени, что сіе есть, только начало 
тѣхъ обильныхъ къ нему щедротъ Е. И. В., коихъ 
онъ можетъ ожидать впредь,, удержавъ на сіе столь 
похвальное усердіе его къ службѣ и ревность къ все- 
милостивѣйшему и великому нашему Г. И.,—
особливо 
если при нужномъ случаѣ покажетъ на опытѣ свою 
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вѣрность. Такимъ образомъ, изслѣдовавъ мысли его, 
узнавъ въ чемъ состоитъ расположеше его по сему 
предмету, предписываю в. пр. тотчасъ увѣдомить мё- 
ня о томъ секретнѣйшемъ образомъ съ нарочнымъ, 
которому подтвердить, чтобы онъ при слѣдованіи ко 
мнѣ, если бы увидѣлъ какую нибудь опасность, то 
тотъ же бы часъ рапортъ вашъ ко мнѣ изорвалъ. 
Сей секретнѣйшій мой ордеръ я отправляю съ офи- 
церомъ ввѣреннаго вамъ полка, препровождающимъ 
отсель партію ратниковъ на укомплектованіе вашего 
полка; Офицеру поручилъ я отдать сей ордеръ въ Ку- 
таисѣ полк. Тарасову, съ тѣмъ чтобы онъ отправилъ 
его къ вамъ при вѣрнѣйшемъ случаѣ, когда въ Ре- 
дут-кале будутъ отправляемы ратники. Вмѣстѣ же съ 
ратниками я отправляю роту егерей подъ видомъ пре- 
провожденія оныхъ, но которая для усиленія васъ 
должна остаться въ Имеретіи, доколѣ ратники сколь- 
ко нибудь обучатся и будутъ обмундированы. Подъ 
симъ-то предлогомъ, т. е. что по малости во ввѣрен- 
номъ вамъ полку людей, рота сія должна будетъ въ 
Имеретіи обучать ратниковъ, я и предписалъ ей тамъ 
остаться. Затѣмъ еще повторяю вамъ, чтобы не от- 
крывая кн. Зурабу Церетели прямаго намѣренія мое- 
го, чтобы сдѣлать перемѣну правительства въ Имере- 
тіи, увѣрились бы только отдаленнымъ образомъ объ 
образѣ его мыслей въ разсужденіи сего предмета и 
о его на то расположеніи. А между тѣмъ, при увѣдо- 
мленіи вашемъ меня о семъ, поручаю также увѣдо- 
мить и о способахъ, которые по мѣстнымъ свѣдѣні- 
ямъ вашимъ и по соображеніямъ съ тамошними об- 
стоятельствами вы признаете болѣе удобными и вѣр- 
нѣйшими къ тому, чтобы схватить царя со всѣмъ 
семействомъ. Наконецъ предписываю вамъ сей мой 
ордеръ отнюдь никому не показывать и, не отдавая 
въ свою канцелярію, имѣть всегда при себѣ. 

291. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, отъ 

12-го апрѣля 1808 года, № 55. 

Удостоясь получить Высочайшій Е. И. В. указъ, 
на имя мое состоявшійся, и почтеннѣйшее отношеніе 
в. с. о томъ, дабы Имеретинскаго царя Соломона, не- 
доброжелательствующаго Россіи и дѣлающаго 
разныя 
безпокойства, удалить вовсе изъ Имеретіи со всѣмъ 
его семействомъ,—я тотчасъ занялся нужными 
распо- 
ряженіями для приведенія въ дѣйствіе сей Высочай- 
шей воли Е. И. В. Долгомъ почитаю однако-же увѣ- 
домить васъ, что соображаясь съ нынѣшними обстоя- 
тельствами, я не иначе намѣренъ приступить къ рѣ- 
шительному сего исполненію, какъ извѣдавъ способы 
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болѣе всего къ тому удобные и принявъ нужныя 

мѣры осторожности, дабы избѣжать могущаго при 

исполненіи сего случиться кровопролитія. По 

извѣстному у- 
сердію Имеретинскаго кн. Зураба Церетели, всемило- 

стивѣйше пожалованнаго въ полковники, содѣйствіе 

его въ семъ случаѣ, чтобы наклонить къ согласію 
съ нимъ важнѣйшихъ Имеретинскихъ князей и дво- 

рянъ, было бы весьма полезно для приведенія въ дѣй- 

ствіе сего намѣренія. Почему и предписалъ я ген.-м. 
Рыкгофу, дабы онъ прежде съ тонкимъ искусствомъ 

и самымъ непримѣтнымъ образомъ вывѣдалъ отъ кн. 

Зураба Церетели, какихъ онъ можетъ быть мыслей о 

томъ, если бы когда либо нужно было по перемѣнчи- 
вости царя сдѣлать и перемѣну правительства въ 

Име- 

ретіи и какое его было бы на сіе расположеніе. Впро- 
чемъ, чтобы онъ, отнюдь не давая ему знать о насто- 

ящемъ намѣреніи произвести сіе въ дѣйствіе, далъ 

бы однако-же почувствовать отдаленнымъ образомъ, 
что если-бы паче чаянія перемѣна правительства въ 

Имеретіи послѣдовала, то онъ по усердію и предан- 

ности своей къ Высочайшему престолу, извѣстныхъ 
уже чрезъ меня Е. И. В., могъ-бы тогда занимать 

первое мѣсто въ правленіи. Между-же тѣмъ, пока я 

получу увѣдомленіе отъ ген.-м. Рыкгофа о замѣчен- 
номъ имъ расположеніи къ тому кн. Зураба Церете- 

ли, такъ равно и требуемаго мною отъ него мнѣнія, 
какимъ образомъ по мѣстнымъ его свѣдѣніямъ мож- 

но будетъ лучше приступить къ исполненію сего дѣ- 
ла, я уже отправилъ въ Имеретію до 400 ратниковъ 

для укомплектованія стоящаго тамъ полка и съ ними 

же вмѣстѣ отправилъ роту егерей для усиленія ген.-м, 
Рыкгофа. При чемъ, дабы не подать царю какого либо 

сомнѣнія насчетъ сего усиленія, который по недо- 

вѣрчивости своей писалъ уже ко мнѣ письмо и про- 
силъ искренняго увѣдомленія его, для чего въ Сурамѣ 

близь границы Имеретинской были собраны войска, 
что и было дѣйствительно по полученнымъ извѣсті- 
ямъ, что царь собираетъ свои войска и который по- 
дозрѣвалъ, что сіе было дѣлано для смѣщенія его съ 

Имеретинскаго царства, то я пишу къ нему самое 

ласковое письмо и увѣдомляю, что ратники сіи по- 
сланы для укомплектовашя полка, стоящаго въ Име- 

ретіи и Мингрелии, какъ обыкновенно сіе дѣлается 

ежегодно для пополненія на мѣсто выбывшихъ и 
умер- 

шихъ и что теперь укомплектованіе сіе тѣмъ нужнѣе, 
что прошлаго года въ сраженіяхъ съ Турками при 
защищеніи Редут-кале и при кр. Поти была нѣко- 

торая потеря въ людяхъ, коихъ нужно замѣстить но- 

выми по случаю военнаго еще положенія съ Тур- 

ками. О ротѣ же егерей я предписалъ полк. Тарасову 
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въ Кутаисѣ съ баталіономъ стоящему, объявить, что 
оная послана для препровожденія ратниковъ до мѣста 
 и должна тамъ на время оставаться для обученія ихъ, 
поколику въ Бѣлевскомъ полку ббдыпая часть людей 
содержатъ нужные посты для охранешя Имеретіи и 
Мингреліи отъ стороны Турокъ и что потому нельзя 
отлучить старыхъ солдатъ съ ихъ постовъ для обу- 
ченія ратниковъ. Затѣмъ сколь скоро получу отъ 
ген.-м. Рыкгофа нужныя для меня свѣдѣнія и когда 
по обстоятельствамъ найду удобнѣйшее время къ ис- 
полненію Высочайшей воли, тогда подъ новымъ ка- 
кимъ либо предлогомъ, усиля болѣе въ Имеретіи вой- 
ска и употребя всѣ нужныя осторожности, чтобы 
царь 
какимъ либо образомъ не могъ убѣжать, рѣшительно 
исполню Высочайшую волю Е. И. В., тѣмъ болѣе, 
что царь Соломонъ послѣ оказаннаго имъ желания къ 
раскаянію и покорности,—о чемъ я имѣлъ честь увѣ- 
домлять васъ, м. г. мой, не только не давъ обѣщан- 
ныхъ имъ аманатовъ при требованіяхъ ген.-м. Рык- 
гофа, но снова принявшись за прежнія свои пустыя 
претензіи, чтобы отданъ былъ ему Лечгумъ и заклю- 
чены были съ нимъ новые пункты на подданство, бо- 
лѣе для него выгодные, самъ чрезъ сіе упорство по- 
даетъ поводъ къ приведенію сего въ дѣйствіе. Теперь 
же еще, пока не приняты будутъ всѣ нужныя мѣры, 
я приступить къ сему не могу, потому что царь въ 
случаѣ, если-бы не удалось его схватить, при тепере- 
шнихъ обстоятельствахъ, когда я имѣю у себя двухъ 
сильныхъ непріятелей, могъ бы прибавить еще забо- 
ты и безпокойствъ. 

 

292. Письмо гр. Гудовича къ царю Соломону, отъ 18-

го апрѣля 1808  года, № 148. 

 

Имѣя честь отвѣтствовать на почтеннѣйшее пись- 
мо в. в., полученное мною 21-го числа прошлаго мар- 
та мѣсяца, я начинаю оное извиненіемъ моимъ предъ 
вами въ томъ, что занятъ будучи многими Высочай- 
шими порученіями, на меня возложенными, и въ осо- 
бенности распредѣленіемъ большаго числа милиціон- 
ныхъ солдатъ, присланныхъ сюда на укомплектованіе 
всѣхъ полковъ, подъ начальствомъ моимъ состоя- 
щихъ, не могъ до сихъ поръ имѣть удовольствія от- 
вѣтствовать вамъ на ваше письмо; сколь же скоро 
нашелъ удобное время симъ заняться, то и поспѣ- 
шаю увѣдомить в. в. со всѣмъ чистосердечіемъ, кое- 
го вы изволите отъ меня требовать въ письмѣ сво- 
емъ, что если бы я не имѣлъ истиннаго къ вамъ ра- 
сположенія и если бы я не сомнѣвался еще въ спра- 
ведливости извѣстій, до меня дошедшихъ, что вы 
имѣ- 
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ете секретныя сношенія съ Лезгинами, на жалованьи  
у Ахалцихскаго паши живущими, то конечно-бы съ 
такою откровенностію не увѣдомилъ бы васъ о сихъ 
извѣстіяхъ, до меня дошедшихъ, а вмѣсто того, 
скрывъ 
оныя, старался бы удостовѣриться въ томъ и взять 
свои мѣры. 

Почему изъ сего в. в. и можете видѣть, что я 
отнюдь не привыкъ давать вѣру всякимъ извѣстіямъ 
или клеветамъ, но напротивъ обращаюсь всегда съ 
сродною мнѣ откровенностію съ тѣми, кои 
подданные 
одного со мною великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. 
и которые не отступаютъ отъ своихъ обязанностей; 
видя при томъ неудовольствіе ваше, изъявляемое въ 
письмѣ на ген.-м. Рыкгофа, на коего вы изволите ду- 
мать, яко-бы онъ довелъ до свѣдѣнія моего сіи извѣ- 
стія, побуждаюсь самою справедливостію увѣрить 
васъ 
въ противномъ тому, равно и въ томъ, что извѣстія 
сіи дошли до меня стороною изъ Ахалциха. За всѣмъ 
симъ въ угодность вашу я подтвердилъ ген.-м. Рык- 
гофу то, о чемъ я и прежде къ нему предписывалъ, 
чтобы онъ, сохраняя всегда должное къ особѣ вашей 
уважеше, дѣлалъ вамъ всѣ нужныя пособія въ дѣлахъ 
относящихся до пользы службы всемилостивѣйшаго 
и 
великаго Г. И. Сколько при томъ ни желалъ бы я 
удовлетворить желанію в. в., чтобы приказать отсто- 
ронить отъ ген.-м. Рыкгофа подвластнаго вашего Хо- 
чина-швили, по случаю имѣющихся на него судныхъ 
жалобъ, но исполнить сіе я нахожу большія затруд- 
ненія, потому что онъ весьма нуженъ для ген.-м. Рык- 
гофа, находясь при немъ переводчикомъ, коего онъ 
одного только и имѣетъ,—слѣдовательно, отлуча его, 
онъ будетъ имѣть препятствія въ исполненіи дѣлъ, 
касающихся до пользы службы Е. И. В. и также до 
пользы края, ввѣреннаго охраненію его отъ непріяте- 
ля; впрочемъ по всѣмъ суднымъ на него жалобамъ, 
какія могутъ на него поступить, я предписалъ ген.-м. 
Рыкгофу, по изслѣдованіи оныхъ, доставлять 
справед- 
ливыя удовлетворенія. 

Не отступая отъ прежней откровенности въ объ- 
ясненіи съ в. в., не могу безъ прискорбія не замѣ- 
тить здѣсь, что недовѣрчивость в. в. ко мнѣ й къ 
войскамъ, начальству моему ввѣреннымъ, совсѣмъ не 
соотвѣтствуетъ моему чистосердечному 
расположенію 
къ вамъ и искреннему обращенію; я говорю сіе къ 
тому, что изъ письма в. в. усматриваю подозрѣніе 
(въ существѣ своемъ весьма несправедливое), яко-бы 
собранныя прежде въ Сурамѣ войска были назначены 
для лишенія васъ царства. Напротивъ того, какъ не 
безъизвѣстно думаю и вамъ, войска сіи были 
посланы 
по случаю извѣстій полученныхъ, что Ахалцихскій 
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Селим-паша съ собранными имъ войсками противъ 
соперника своего Сули-бека подвинулся было близ- 
ко къ Имеретинской границѣ. Извѣстно же вамъ, 
что 
миръ съ Портою еще не заключенъ, то 
обстоятельство сіе и заставило меня приближить къ 
Имеретіи войска, дабы въ случаѣ какихъ либо 
покушеній Селим-паши на Имеретію тотчасъ 
подать оной помощь и защитить отъ впаденія 
Турокъ Вотъ главная сему причина, о коей со 
всѣмъ чистосердечіемъ объявляю в. в. въ надеждѣ, 
что вы дадите вѣру словамъ моимъ. 

Наконецъ, дабы в. в. также не изволили принять 
въ какую либо сомнительную сторону отправленіе 
въ 
Имеретію и Мингрелію милиціонныхъ солдатъ, 
кото- 
рыхъ малая часть и еще въ скоромъ времени долж- 
на туда отправиться, то я обязанностію почитаю 
васъ 
предварительно увѣдомить, что сіе дѣлается не для 
умноженія тамъ войскъ, хотя бы сіе и нужно было, 
но только по примѣру прошлаго года, какъ вы и са- 
ми видѣли — для укомплектованія полнымъ 
числомъ 
Бѣлевскаго полка, въ Имеретіи и Мингреліи 
располо- 
женнаго, на мѣсто выбывшихъ и умершихъ, что 
обыкновенно дѣлается каждый годъ во всей Арміи 
нашеговеликаго и всемилостивѣйшаго Г. И. и 
каковое укомплектованіе производится теперь по 
всѣмѣ полкамъ, въ Грузіи и во всѣхъ ханствахъ 
расположеннымъ.    
 Въ Имеретіи же и Мингреліи тѣмъ 
необходимѣе сіе укомплектованіе, что по случаю 
военнаго еще положенія съ Портою нужно 
непремѣнно пополнить поло женное въ полку 
число людей и замѣстить новымилюдьми 
обыкновенно бывающую каждый годъ нѣкоторую 
потерю въ людяхъ, при чемъ ротѣ егерей, 
препроводившей прежнюю партію милиціонныхъ 
солдатъ въ Имеретію, я почелъ за нужное приказать 
остаться тамъ на время для того, чтобы сихъ 
новыхъ солдатъ, не совершенно еще 
пріобученныхъ къ строю, обучить оному, и потому 
что въ Бѣлевскомъ полку всѣ почти старые солдаты 
занимаютъ нужные посты для охраненія царства 
вашего и Мингреліи; слѣдовательно отдѣлить ихъ 
оттоль для сего обученія невозможно и было бы 
отяготительно. Впрочемъ сколь скоро сіи 
милиціонные солдаты сколько нибудь обучатся, то 
рота егерей будетъ возвращена. Объяснясь такимъ 
образомъ со всею искренностію, я прошу в. в. 
вѣрить тому особливѣйшему къ вамъ почтенію и 
совер- 
шенной преданности, съ коими имѣю честь быть. 

293. Тоже, гр Румянцова къ гр Гудовичу, отъ 30-го 

апрѣля 1808 года 

ИЗЪ рапорта В С. отъ 8-го прошедшаго Февраля, 
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на Высочайшее имя, Г. И. усмотрѣлъ съ особли-  
вымъ удовольствіемъ обращеніе Имеретинскаго царя  
Соломона къ правиламъ вѣрноподданства, въ против- 
ность копмъ онъ дѣйствовалъ столь долгое время. 
Распоряженія ваши, произведшія сію столь выгодную 
для насъ въ поведеніи его перемѣну, заслужили въ  
полной мѣрѣ Высочайшее одобреніе. Полагая, что 
царь 
Соломонъ пребудетъ отнынѣ тверже въ исполненіи 
обязанностей своихъ, видѣвъ сколько онъ былъ бли-  
зонъ отъ понесенія за вѣроломство свое праведнаго 
наказанія, Г. И. соизволилъ отмѣнить на сей разъ 
удаленіе его отъ управленія Имеретіею и доволь- 
ствуется тѣми мѣрами, какія отъ в. с. приняты, т. е. 
чтобъ въ залогъ вѣрности его взять аманатовъ изъ 
Фамилій въ нему наиболѣе приверженныхъ и чтобы 
послѣ того прислалъ онъ къ Высочайшему Двору де- 
путатовъ изъ знаменитѣйшихъ Фамилій, на принятіе 
которыхъ Е. В. изъявилъ свое соизволеніе. 

 

294. Рапортъ ген.-л. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 3-го 
мая 1808 года, № 81. — Редут-кале. 

 

Здѣсь пріемлю за пріятнѣйшій долгъ почтеннѣй- 

ше донесть в. с. о донесеніяхъ до положешя дѣлъ 
касающихся сего края. Прибытіе ратниковъ въ Име- 

ретію съ конвоирующей ихъ ротою егерей поселили 

новый страхъ въ царѣ Имеретинскомъ; онъ, полагая 

завѣрное, что все сіе усиливаніе войскъ не для чего 

другаго, какъ для поимки его одной особы, удалился 

на границы Ахалцихскаго пашалыка въ горы къ Гу- 
ріи, въ дер. Мухакруа, гдѣ и теперь находится; я не 
могу не полагать, чтобы письмо в. с., данное ему отъ 

18-го числа апрѣля, сколько нибудь его не успокоило. 
Царь-же, желая наказать кн. Давида Гуріели за само- 

вольство, послалъ отъ себя кн. Семена Церетели въ 

Гурію съ 600 чел. его войскъ, который встрѣтилъ 

ихъ столько удачно, что кн. Церетели съ потерею 9 

чел. убитыми и 20 ранеными принужденъ былъ воз- 
вратиться обратно, ничего не сдѣлавши. 

Напослѣдокъ о пашѣ Ахалцихскомъ ничего болѣе 
здѣсь неизвѣстно, какъ что онъ Сули-бека, непріятеля 

его, достигъ въ Артюнѣ и помощію войскъ, изъ Турк- 

меніи къ нему до 5 т. прибывшихъ къ содѣйствію, 
окруживъ, разбилъ совершенно и требовалъ отъ него 

за понесенные убытки по симъ дѣйствіямъ полнаго 

удовлетворенія, напослѣдокъ и того, чтобы онъ былъ 

во всякое время ему подвластнымъ и въ случаѣ на- 

добности содѣйствовалъ бы ему войсками; въ чемъ 

онъ его удостовѣряя, далъ поводъ возвратиться об- 

ратно въ Ахалцихъ, гдѣ и теперь находится, а Сули- 
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бекъ, оставшись въ своей прежней позиціи, повиненъ 
ему уплатить 200 кесъ денегъ и напослѣдокъ съ 
нимъ соединиться. Наконецъ и то извѣстно, что Се- 
лим-паша отъ начальниковъ и владѣтелей, управляю- 
щихъ владѣніями Артюномъ и Лазомъ и крѣпостями 
по онымъ учрежденными, настоятельно требуетъ ихъ 
повиновенія и въ случаѣ нуждъ содѣйствія во всѣхъ 
предпріемлемостяхъ, до военныхъ дѣйствій относя- 
щихся. Всѣ сіи владѣтели и повелители крѣпостей 
остаются Селим-пашею понуждаемы къ сбору войскъ 
изъ горскихъ Турокъ, которыя теперь и пріуготов- 
ляются между крѣпостями Батумомъ и Ризою въ Ла- 
зѣ и что въ случаѣ получатъ свѣдѣніе о совершен- 
номъ разрывѣ мира Порты Оттоманской съ Россіею, 
оными откроютъ дѣйствіе на войска наши. Въ кр. 
Поти гарнизонъ не болѣе какъ изъ 600 чел. состо- 
итъ, какъ сообщаютъ лазутчики, и человѣкъ до 400 
рабочихъ поправляющихъ крѣпость и Форштатъ, ис- 
требленный при занятіи нашими войсками; справед- 
ливость же всѣхъ сихъ свѣдѣній в. с. засвидѣтель- 
ствовать не смѣю. 

295. Тоже, отъ 4-го мая 1808 года, М80.—

Кутаисъ*). 

 

 

Ew. Durchlauchten Befehl № 42 vom 20 Marz habe den 

3 May mit einem Officier geschickt vom Obristen 

Tarassow erhalten; auf alle die Punckten, die Dero 
Durchlauchten mir im Befehl vorgeschrieben haben, 

kann anitzo nichts gewisses beantworten, aus Ursache 

weil der Fürst Surap Zeretell auf seine Guters in Ratschy 

sich befindet, und eine Entfernung von hier 300 Werste 
ist; und da er sich nicht unterstehet hieher zu kommen 

wegen den Zaren, so habe an ihm geschrieben, dass ich 

wurde den 15 May in Kutais sein, unter dem Vorwand 
habe ihm gemeldet um die Excer- citie zuzusehen, 

welche die Jagers den Ratnicken lernen wurden (zu dem 

ich auch einen Schreiben von ihm erhielte, worinnen er 
mich bittet die Tipografie Instrumenten nicht zuruck mit 

den ersten Schiffen zu schicken, weil er sich bemühet das 

Geld dafür abzuliefern), so habe ihn ersucht nach Kutais 
zu kommen, wo ich alsdann mit ihm wegen die 

Tipografie sprechen wurde; alsdann werde bey 

Gelegenheit im Reden etwas von der Sache weitlauftig 

erwähnen, um zu erforschen seine Meinung, denn auf 
einmal kann man sich an die hiesigen nicht eröffnen, weil 

sie sehr veränderlich sind, alsdann werde ihm auch das 

gnädige Schreiben Sr. Kayserlichen Majestät laut Dero 
hohe Befehl ubergeben 

*) Печатается безъ измененія слога и орѳографіи подлинника 
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und alsdann dabey bemerken mit was vor einen Ge- 

muthsbewegung er es annimmt, nimt er es mit einen 

danckbaren und fröhligen Herzen an, so kann ich alsdann 

schon ein mehreres von der Sache mit ihm sprechen; wie 
alsdann seine Gesinnungen und Reden sein werden, 

werde nicht unterlassen gleich durch einen Expressen 

Dero Durchlauchten es zu melden. Was in Ansehung des 
Zaren anbelanget, so ist er schon bey Annäherung des 

Comando Ratniken 40 Werste von Kutais mit seiner 

ganzen Familie nach die Gebirgen geflohen an die 
Granzen von Gux-ie und Achalzych im Dorfe 

Muchakrua; um ihn zu erhaschen, so ist es von unserer 

Seite sehr beschwerlich und fast nicht möglich, denn er 

hat beständige Wache um sich, und viele Spions die ihm 
von allen unsem kleinsten Bewegungen Nachricht geben; 

das einzige ist, wenn der ersterer sich geneigt findet hiezu, 

so wird er auch die um dem seindt schon auf seiner Seite 
bringen um ihm zu ergreifen, die Hauptsache ist anitzo 

dessen seiner wahren Meinung zu wissen, wovon ich 

nicht unterlassen werde weiter hin Ew. Durchlaucht 
ergebenst zu reportiren. 

296. Письмо гр. Гудовича къ царю Соломону, отъ 

31-го мая 1808 года, № 223. 

ПИСЬМО В. В. чрезъ нарочно посланныхъ отъ 
васъ я имѣлъ честь получить и имѣю таковую же 
отвѣтствовать вамъ, что я ни одного письма в. в. ^ 
никогда не оставлялъ безъ отвѣта, почему и на по- 1 

слѣднія также отвѣтствовалъ, надѣясь, что сіи мои 
письма давно уже дошли до васъ. 

Въ разсужденіи же дома в. в. въ Кутаисѣ и вы- 
вода войскъ изъ сего города, то я долгомъ постав- 
ляю и здѣсь повторить тоже, что уже неоднократно 
имѣлъ честь писать къ в. в., т. е., что домъ вашъ 
по данному отъ меня приказанію давно уже совер- 
шенно очищенъ и отъ собственной воли вашей зави- 
ситъ теперь занять оный для спокойнаго пребыванія 
вашего. А вывести войска изъ Кутаиси я никакъ не 
могу, потому что оныя поставлены тамъ для охране- 
нія города и для наблюденія за безопасностію гра- 
ницъ вашего царства отъ стороны Ахалциха, такъ 
какъ съ Турками хотя и существуетъ перемиріе, но 
миръ еще не заключенъ, отнюдь же не потому, что- 
бы сіе дѣлано было по какому либо сомнѣнію на 
васъ, какъ в. в. угодно имѣть таковую недовѣрчи- 
вость. Я нѣсколько разъ удостовѣрялъ васъ въ спра-  
вежливости моихъ словъ и теперь со всею искренно- 
стію скажу, что вамъ совсѣмъ нечего опасаться 
войскъ въ Кутаисѣ стоящихъ и успокоеніе вашихъ 
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мыслей зависитъ отъ васъ самихъ, когда вы сію не- 
довѣрчивость перемѣните въ твердую вѣру на благо- 
попеченіе и высокія милости великаго и всемилости- 
вѣйшаго нашего Г. И. Пользѣ дѣлъ вашихъ равно- 
мѣрно в. в. сами препятствуете, ибо вы, будучи обя- 
заны послать депутатовъ изъ первѣйшихъ Фамилій 
царства вашего къ Высочайшему Е. И. В. Двору, для 
принесенія вѣрноподданнической благодарности, а 
вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и для представленія документовъ на пра- 
во владѣнія Лечгумомъ, что, какъ вамъ уже извѣ- 
стно, должно быть разсмотрѣно и разрѣшено самимъ 
великимъ и всемилостивѣйшимъ Г. И., доселѣ от- 
клоняетесь отъ того и не послали документовъ; рав- 
нымъ образомъ в. в. сами изволили вызваться дать 
изъ первыхъ Фамилій аманатовъ въ залогъ покорно- 
сти и преданности вашей Е. И. В. и дѣлать всякія 
пособія войскамъ, въ царствѣ вашемъ расположен- 
нымъ, но и сіе остается неисполненнымъ. Между 
тѣмъ в. в. дѣлаете еще договоры, я же со всей от- 
кровенностію обязываюсь сказать здѣсь, что непри- 
лично подданному договариваться съ столь 
сильнымъ 
и могущественнымъ Г. И., какъ Е. И. В., нашъ все- 
августѣйшій и великій Г. И. Гораздо же бы лучше 
и полезнѣе было для в. в. съ безмолвіемъ покорить 
себя священной волѣ Е. И. В. и съ увѣренностію 
предаться на благопопеченіе объ васъ 
всемилостивѣй- 
шему Г. И. Тогда вы испытали бы, сколь милосердъ 
и неограниченъ въ щедротахъ своихъ нашъ вееав- 
густѣйшій Монархъ къ вѣрнымъ своимъ 
подданнымъ. 
Вотъ мой самый искренній и полезный совѣтъ; впро- 
чемъ я оставляю на собственное благоразсужденіе в. 
в. послѣдовать ли оному для единственнаго блага ва- 
шего илп терять отъ собственной своей воли то 
счастіе, которое могли бы пріобрѣсти чрезъ искрен- 
нюю покорность, вѣрность и преданность свою къ 
Е. И. В Затѣмъ, повторивъ увѣреше въ нелицемѣр- 
номъ моемъ къ вамъ благорасположеніи, имѣю честь 
быть съ особливѣйшимъ почтеніемъ и преданностію. 

297. Рапортъ ген.-м. Рыьгофа гр. Гудовичу, отъ 9-го 

іюня 1808 года, № 94.—Редут-кале *). 

 

Laut Ew. Durchlauchten Befehl solte ich Selbsten mit 
Surap Zeretell spx-echen und ihm das gnädige Schreiben 

Seiner Kayserlichen Majestät abgeben, da er nun nach 

Kutais nicht kommen könnte, aus Furcht dass man ihn 
erschiessen wurde, weswegen er sich aus seinen Dorfe 

nicht entfernen könnte, weil der Zar von 

*) Печатается безъ измѣнения слога и орѳографіи подлинника 
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ihm 300 Hauser, die in der Nahe seinem Gebiete semdt, 

genommen, und sie an den Zarewitschen Constantin 

gegeben, welcher sich anitzo dorten aufhalt, und also 

mich bat, Adel-bey zu ihm zu schicken, wieEw. Durch-
lauchten aus seinem hierbey folgenden Briefen mir ge-

schrieben ersehen werden; da ich nun auch selbsten nicht 

zu ihm konnte um den Verdacht den man auf ihm hat 
nicht zu vergrössern, so war gezwungen, weil ich Adel-

bey hiezu mcht gebrauchen konnte, da er schon 

verabschiedet ist, einen anderen zuverlässigen und ver-
schwiegenen, der auch in die grusinsche Sprache etwas 

kundig ist, den Adjutanten Kanonenko zu ihm zu 

schicken, damit er das gnädige Schreiben Seiner 

Kayserlichen Majestät erhalten könnte (unter den Vor-
wandt, da einige Tage vorher drey Jagers aus Kutais 

entlassen waren und in Ratschy sich herumertriben, sie 

zu ergreifen), mit dem Befehl was die Ursache wäre, dass 
er sich anitzo für den Zaren so fürchtete, und da er nicht 

nach Kutais kommen könnte, so wurde ich aus dieser 

Ursache meinen Ruckweg über Letschgum nehmen, ob er 
mcht konnte nach der Granze von Letschgum kommen 

um mit mir zu sprechen, und solte er sich hiezu 

entschliessen so solte er ihm das Convert nicht abgeben, 
im Fall er aber mcht kommen könnte, so solte er es ihm 

laut dero Befehl ubergeben; da er sich nun auch hiezu 

nicht entschloss, wie auch von ihm vernahm dass der Zar 
aus Tiflis Nachricht erhalten hat, als wenn Surap Zeretell 

von unsern aller- gnadigsten Kayser zum General ernannt 

worden und einen Orden von ersten Classe erhalten hatte, 

um dieser- wegen der Zar gegen ihm einen grossen 
Misstrauen gefasset hat, weswegen er sich also vom 

Zaren entfernt hat und auch zu ihm nicht gehet, ob zwar 

er ihm schon zwey Mal berufen hat, und wünschte nur 
dass er anitzo von Ew. Durchlauchten könnte drey 

Compagnien in seinem Dorfe bekommen, und das noch 

drey Compagnien in Bagdad stehen mögten an der 
Granze von Achalzych, alsdann wurde er wieder freien 

Fuss haben und wurde sich nicht alsdann für den Zaren 

wie auch vor Constantin furchten, welchen aufgetragen 

worden ist ihn zu erschiessen, und mit die drey 
Compagnien wurde er gleich gehen und alle Befehle von 

Ew. Durchlauchten vollfuhren, welches sie auch sein 

mögen, nur dass man ihn erst hiervon benachrichtiget. 
Dieses hat er alles dem Adjutanten auf die Frage, warum 

er sich vor den Zaren anitzo so fürchtete, gesaget, und da 

der Adjutant nun sähe dass er mit mir keine 
Zusammenkunft haben könnte, so uberi'eichte er ihm das 

gnädige Schreiben, laut den mir gegebenen Befehl, 

welches er auch mit der inner- 
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liebsten Freude empfing und kussete, alsdann es erbrach 
und den Adjutanten bat', es ihm vorzulesen, nach 
Durchlesung küssete er es nochmalen, zugleich 
umherzete er auch den Adjutanten mit voller Freude; 
zugleich bat er auch das man es ins Geheim halten 
mögte, weil er es anitzo noch nicht öffentlich kundt thun 
könnte, bis sich die Umstande dazu erzeigen; darauf rief 
er seinen Sohn zu sich nach dem Zimmer wo sie waren 
allein, und gab ihm das gnädige Schreiben zu lesen, der 
ebenfals den Adjutanten mit Freuden umherzete. Wegen 
seiner Gage, so wird er von sich einen zuverlässigen 
Menschen zu Ew. Durchlauchten schicken. 
Da ich nun mit ihm nicht zusammen kommen kann, so 
deucht mir am besten, dass Ew. Durchlauchten ihn zu 
sich berufen oder einen Verkleideten zu ihm schicken, 
weil von Gori einen geraden Weg nach seinen Dorf 
Carxebe ist, um ihm dero Befehle und Gesinnungen zu 
eröffnen. 
Zugleich muss Ew. Durchlauchten melden, dass eher ich 
Dero Befehl erhielte, so wurde schon hier in Mingrelien 
und Imeretien gesprochen, dass Surap Zeretell der 
ArchireiEnetell und Zegni Zulequise Begnadigungen von 
unsern allergnadigsten Kayser bekommen hatten, und auf 
meiner Hinreise nach Kutais im ersten Dorfe Imeretien 
sagte mir der Muraff Korsse den Zwitragt des Zaren mit 
Surap Zeretell, und versicherte mir dass der Zar wurklich 
Nachricht aus Grusien erhalten hat, dass Surap Zeretell 
General wäre und einen Orden über den Schulter 
bekommen hatte, weswegen der Zar seinen Misstrauen in 
ihm anitzo setzet. 
 

298. Письмо царя Соломона къ гр. Гудовичу, отъ 11-

го 

іюня 1808 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

 

Почтенное письмо в. с. отъ 31-го мая я поду- 
чилъ, въ коемъ объявляете, что дворецъ нашъ въ 
Кутаисѣ яко-бы очищенъ; я это слышу съ удивлені- 
емъ, ибо когда дворца уже не существуетъ, что очи- 
щено’ Много разъ я вамъ письменно заявлялъ, что 
мой царскій Кутаисскій дворецъ ваше войско разру- 
шило до основанія и оно держало въ немъ наложницъ 
изъ служанокъ, отнятыхъ у князей. Я вамъ пишу 
истину, а между тѣмъ ясно, что вы моему докладу 
не вѣрите. Пошлите отъ себя довѣренное лицо и 
пусть 
оно посмотритъ, гдѣ дворецъ или домъ или жилье. 
Говорятъ, что въ Кутаисѣ войско стоитъ для охра- 
ненія города отъ опасности со стороны Ахалциха. 
 Но, вопервыхъ, ни зимою, ни лѣтомъ нѣтъ дороги 
отряду изъ Ахалциха на Кутаисъ и не можетъ быть; 
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непріятель можетъ угрожать Имеретинскимъ дерев- 
нямъ развѣ по Карталинской дорогѣ со стороны Су- 
рама. Вовторыхъ, въ мое царствованіе еще не было 
нашей землѣ никакого изъяна отъ Татаръ, кромѣ 
плѣна взятаго предъ симъ воровски, да мы ихъ и не 
боимся. Пишете вы, чтобы я представилъ аманатовъ; 
если у меня было въ мысли или на словахъ предста- 
вленіе аманатовъ, то вы или ген. РЫКГОФЪ ДОЛЖНЫ 
имѣть о томъ мое письмо.—Насчетъ Лечгума прика- 
зывали, что онъ подлеягитъ судебному разбиратель- 
ству; если это такъ, то почему доходы съ моего Леч- 
гума беретъ Дадіани? Пишете и объ отправкѣ депу- 
татовъ; отвѣтъ на сіе еще при слѣдованіи вашемъ 
изъ Россіи мы представили вамъ изустно и письмен- 
но чрезъ нашего кн. Нижарадзе Ростома, а также за- 
явили нижайшимъ прошеніемъ всемилостивому 
Госу- 
дарю, но отвѣта не получили. Не знаю что дѣлать; 
если домъ послѣдняго мужика разрушатъ, онъ нахо- 
дитъ удовлетвореніе по суду. Столько времени я вамъ 
пишу „ваше войско у меня—царя разрушило до осно- 
ванія дворецъ, отняло городъ, но я не могъ найти 
суда; 
перваго князя и зятя моего, Цулукидзе Давида, солда- 
ты избили, волочили по землѣ, голову ему разбили..»  

Объ этомъ я многократно вамъ писалъ, но не полу- 
чилъ отвѣта. Послѣднимъ письмомъ приказываете, 
чтобы я терпѣлъ молча. Воля ваша если столько 
безчестія и огорченія, безполезнаго для Россіи, 
можетъ 
быть перенесено, то я ничего уже вамъ не доложу. 

(Печать и подпись царя Соломона) 

 

299. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Ръкгофу, 

отъ 
14-го іюля 1808 года, № 97 —Лагеръ при р. Цопи. 

300.  

На письмо мое къ царю Соломону, предъ симъ  
писанное, въ которомъ я искренно совѣтовалъ ему  
предать себя безмолвно въ Высочайшую волю Е. И.  
В., оставить всякую недовѣрчивость къ Россійскимъ 
войскамъ, также послать въ С.-Петербургъ депута- 
товъ и дать обѣщанныхъ имъ аманатовъ, я получилъ 
отвѣтъ его совсѣмъ несогласный съ моимъ ожида-  
ніемъ и въ несвойственныхъ выраженіяхъ. Видя, что  
царь Соломонъ не отстаетъ отъ прежнихъ своихъ 
пустыхъ претензій и все не иначе желаетъ перемѣ-  
нить свое поведеніе, какъ на новыхъ договорахъ съ  
Е. И. В., то я тѣмъ необходимѣе нахожу, чтобы вы  
ускорили свиданіемъ вашимъ съ кн. Зурабомъ Цере-  
тели и по силѣ даннаго вамъ моего секретнаго орде- 
ра съ нимъ бы объяснились и какъ скоро удобность 
позволитъ, оный исполнили. При чемъ, если бы дѣй- 
ствительно кн. Зурабу Церетели было опасно и не-  
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возможно къ вамъ пріѣхать для объяснешя, то въ та- 
комъ случаѣ поручаю вамъ самому пріѣхать къ нему 
въ мѣсто его пребыванія, давъ сей поѣздкѣ тотъ 
видъ, что вамъ нужно было уговориться съ нимъ въ 
разсуждеши покупки типографическихъ инструмен- 
товъ и матеріаловъ и что по случаю запрещенія кн. 
Церетели пріѣхать къ вамъ лично, вамъ нужно было 
скорѣе окончить сіе, дабы или деньги, если кн. Зу- 
рабъ Церетели оные купитъ, или самые инструменты 
типографическіе отправить въ Крымъ съ первымъ 
возвращающимся туда Россійскимъ кораблемъ. Меж- 
ду тѣмъ въ проѣздъ вашъ къ нему, если вы для своей 
собственной безопасности или для безопасности кн. 
Зураба Церетели признаете надобнымъ взять съ со- 
 бою воинскую команду, то и сіе я вамъ разрѣшаю. 

Письмо мое къ Церетели при семъ влагаю для до- 
ставленія вѣрнаго къ нему и предписываю в. пр. по 
объяснении съ нимъ какое найдете расположеніе его 
по извѣстному вамъ предмету, тотчасъ увѣдомить ме- 
ня съ нарочнымъ, давъ ему безопаснѣйшій конвой и 
снабдивъ извѣстнымъ вамъ наставленіемъ, какъ по- 
ступать въ дорогѣ. 

Въ письмѣ своемъ царь Соломонъ съ оскорбле- 
ніемъ жалуется, что въ прошломъ году солдаты при- 
били зятя его кн. Давида Цулукидзе и разбили ему 
голову, также, что домъ его въ Кутаисѣ не только 
не очищенъ, но солдаты яшвутъ въ немъ съ непотреб- 
ными женщинами и служанками князей, у нихъ от- 
нятыми,—почему предписываю в. пр. о всемъ семъ 
сдѣлать наистрожайшее слѣдствіе и увѣдомить меня 
о точной справедливости таковой его жалобы; нужно 
теперь для увѣренія его въ спокойствіи строго при- 
няться за сіе изслѣдованіе. 

 

300. Письмо гр Гудовича къ царю Соломону, отъ 14-

го іюля 1808 года, № 294. — Лагеръ при р. Кціи. 

 
Получа письмо в. в., коимъ на искренніе и от- 

кровенные вамъ мои совѣты, клонившіеся единствен- 
но къ пользамъ вашимъ, отвѣтствуете въ 
неблагосклон- 
ныхъ выраженіяхъ, остается мнѣ только васъ увѣдо- 
мить, что я по участію, которое всегда и теперь прі- 
емлю въ благѣ вашемъ, сожалѣю, что вамъ не угодно 
слѣдовать симъ совѣтамъ моимъ, отъ одной искрен- 
ности происходящимъ. Впрочемъ, если не 
исполняется 
желаніе в. в., то потому, что трудно имѣть въ семъ 
успѣхъ, ибо невозможно дѣлать ш)бужденія столь ве- 
ликому и сильному монарху, каковъ мой и вашъ все- 
милостивѣйішй Г. И. Что касается до дома вашего 
въ Кутаисѣ, то я снова повторю, что онъ отъ по- 
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стоя въ немъ войскъ Е. И. В. совершенно очищенъ  
и въ немъ нѣтъ ни одного солдата. Но если оный 
раззоренъ, то потому, что давно уже былъ весьма 
ветхій, и какъ в. в., не желая жить въ Кутаисѣ, оста- 
вили оный безъ всякаго призрѣнія, то и неудивитель- 
но, что онъ по ветхости своей развалился. 

Но въ разсужденіи увѣдомленія вашего въ пись- 
мѣ, что яко-бы солдаты содержатъ въ семъ домѣ не- 
потребныхъ женщинъ, кои, бывъ княжескія 
служанки, 
яко-бы отъ нихъ отняты, и что будто въ прошломъ 
году солдаты прибили кн. Давида Цулукидзе, 
родного 
вашего зятя, въ чемъ вы не получили никакого суда, 
то на сіе имѣю честь васъ увѣдомить, что я снова 
подтвердилъ ген.-м. Рыкгооу сдѣлать о всемъ семъ 
строжайшее изслѣдованіе. При чемъ, если сіе окажет- 
ся дѣйствительнымъ, то виновные примѣрно будутъ 
наказаны и в. в. увидите, сколько я всегда готовъ 
удовлетворять справедливымъ вашимъ требованіямъ. 

301. Рапорріъ геи -м. кн. Орбеліани гр Гудовичу, отъ 

18-го августа 1808 года, № 1366.—Тифлисъ. 

 .... 13-го августа кн. Теймуразъ Борто-швили 
Мачабели объявилъ, съ тѣмъ, чтобъ слова его непре- 
мѣнно донесены были начальству, что Имеретинскій 
царь и князь Церетели, приглашены будучи Персіею 
къ бунту, назадъ тому дней 15 прислали одного 
Имере- 
тинца съ письмами къ Осетинцамъ Джавскаго ущелья 
для приглашенія ихъ къ бунту, который отдалъ тѣ 
письма дер. Схлеби Осетинцу Пибо Цховреба-швили, 
а сей оныя оповѣстилъ по ущелью и Осетинцы того 
ущелья, согласясь по онымъ къ бунту, написали от- 
вѣтъ къ Имеретинскому царю и отправили съ онымъ 
его, Цховреба-швили, который, доѣхавъ до 
Имеретин- 
скаго сел. Кударо и взявъ тамъ нѣсколько Имеретин- 
цевъ, отправился и вручилъ данныя Осетинцами 
пись- 
ма кн. Церетели, который доставилъ ихъ царю; царь, 
награди его, Пибо, деньгами и написавъ опять письма 
къ Осетинцамъ, отпустилъ. Помянутый Пибо и сіи 
письма оповѣстилъ по ущелью и для совѣта 14-го или 
15-го числа непремѣнно будетъ у Осетинцевъ въ 
Джавскомъ ущельи сборище… 

302. Тоже, кап. кн. Георгія Амиреджибова ген -м. 

Ахвердову, отъ 22-го августа 1808 года. 

Дошло до меня достовѣрное извѣстіе отъ самихъ 
многихъ Имеретинцевъ, что расположилось 
немалочи- 
сленное войско, состоящее изъ Татаръ и Лезгинъ, въ 
Имеретіи, около дер Хони, на горѣ Ферсадѣ, разсто- 

 

 

 

 

163 

янемъ отъ Имеретіи верстахъ въ 30-ти, по приказа- 
нію е. в. Имеретинскаго царя Соломона, послѣдовав- 
шему чрезъ посланныхъ отъ него князей Георгія и 
Семена Церетели и Давида Абашидзе, съ намѣрені- 
емъ тѣмъ, чтобы быть сему непріятелю въ Имеретіи, 
да и должно полагать, что для нападенія на наши Рос- 
сійскія войска и е. в. царь Соломонъ выступилъ уже 
самъ къ тому войску. О каковомъ мною дознан- 
номъ извѣстіи за долгъ службы моей честь имѣю до- 
нести в. пр. на благоусмотрѣніе. 

303. Тоже, ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 26-го 

августа 1808 года, № 160.—Кутаисъ. 

Во время проѣзда моего изъ Редут-кале чрезъ 
Мингрелию въ Кутаисъ, на пути увѣдомленъ я отъ 
многихъ особъ, а равно и по прибытіи уже въ оной, 
отъ полк. Тарасова, что Имеретинскій царь Соломонъ 
предъ симъ имѣлъ личное свиданіе и переговоры въ 
Вардцихе (нарочито туда отъѣхавши) съ Турецкимъ 
посланникомъ Аббас-туманскимъ бекомъ Халиль-
агою, 
въ которое время также былъ при царѣ въ Вардцихе 
и сахлтхуцесъ Зурабъ Церетели съ прочими 
князьями, 
каковые переговоры, какъ по слухамъ двояковымъ 
из- 
вѣстно, состояли изъ того, что одни утверждаютъ, 
яко-бы царь цроситъ отъ стороны Турокъ помощи 
въ войскамъ совершить его намѣреніе къ нападенію 
на войска наши, въ Кутаисѣ и въ Редут-кале распо- 
ложенныя, и къ Формальному ихъ истребленію, а 
самъ напослѣдокъ имѣетъ желаніе яко-бы отдаться 
съ владѣніемъ своимъ подъ державу Турецкаго сул- 
тана; другіе же доказываютъ, что яко-бы тотъ пос- 
ланникъ присыпанъ былъ отъ Ахалцихскаго Селим- 
паіші къ нему съ тѣмъ, что если только онъ же- 
лаетъ быть подъ покровительствомъ Турціи, а не Рос- 
сіи, то чтобы позволилъ прибыть сюда ихъ войс- 
камъ для истребленія нашихъ, но только съ тѣмъ 
предположеніемъ, чтобы далъ имъ въ аманаты 12 
пер- 
вѣйшихъ его князей, изъ коихъ однако-же нѣкоторые 
на сіе не согласились. При чемъ также яко-бы объ- 
явилъ ему тотъ посланникъ, что если только онъ бу- 
детъ согласенъ съ ихними мнѣніями, то отъ султана 
изготовлена уже ему по ихъ обычаю сабля, шуба и 
Фирманъ и будетъ принятъ подъ всегдашнее 
покрови- 
тельство Турціи Наконецъ, чѣмъ тѣ ихніе переговоры 
ими были окончены, того мнѣ неизвѣстно; а какъ сіи  
слухи имѣютъ въ себѣ таковое разнообразіе, то я 
и не могу которые либо изъ нихъ утвердить справед- 
ливыми, болѣе потому, что Зурабъ Церетели, какъ 
приверженность имѣющій къ нашей сторонѣ и былъ 
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при царѣ съ прочими князьями въ то время въ Вард- 
цихе, при каковомъ ихъ свиданіи и переговорѣ съ 
тѣмъ посланникомъ подарена отъ Ахалцихскаго 
паши 
царю лошадь съ серебрянымъ къ ней приборомъ, а 
сей послѣдній взаимно отблагодарилъ его 15 кесами 
денегъ. Но какъ отъ в. с. неоднократно было ему со- 
общаемо, съ тѣмъ чтобы онъ безъ свѣдѣнія Россій- 
скаго начальства не могъ принимать къ себѣ ника- 
кихъ посланниковъ, то я вчерашняго числа и требо- 
валъ отъ него моимъ отношеніемъ отзыва какъ о 
причинѣ бытія у него того посланника и о получен- 
ныхъ имъ отъ цего свѣдѣніяхъ,—что на оное въ от- 
вѣтъ получу, не промину в. с. въ тоже самое время 
рапортовать. Теперь же царь пребываніе свое имѣетъ 
въ Гоги, гдѣ также и Зурабъ Церетели находится 
при немъ и по безотлучному его при царѣ нахож- 
денію не надѣюсь вскорости имѣть свиданіе. 

304. Письмо царя Соломона пъ ген.-м. Рыкгофу, 

отъ 30-го августа 1808 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 

 
Въ то время, когда мы намѣревались письменно 

увѣдомить в. высокошествіе о прибытіи къ намъ по- 
сланца отъ Селим-паши, о его письмѣ и изустныхъ 
намъ сообщеніяхъ, насъ постигло несчастіе мы ли- 
шились любезной сестры нашей Варвары; около сего 
времени мы и получили ваше письмо, въ коемъ спра- 
шиваете о цѣли прибытія означеннаго посланца. 

Паша присылалъ Аббас-туманскаго бека Халиль- 
агу съ вѣстью, будто бы отъ султана получены на 
наше имя большая казна и милостивый Фирманъ, и 
буде мы обяжемся быть съ ними во всемъ 
согласными, 
то паша вышлетъ намъ тотъ Фирманъ, казну и ми- 
лость султанскую. На это мы отвѣтили, что не въ 
силахъ противустоять великимъ государямъ и 
особен- 
но великому Россійскому Императору, намъ 
единовѣр- 
ному, п что сверхъ этого мы по всей возможности 
желаемъ-де вашего дружества и готовы исполнить 
что 
будетъ приказано насчетъ сосѣдственнаго 
благоустрой 
ства, союза и единства. Съ такимъ и подобнымъ от- 
вѣтомъ отпустили мы вышепомянутаго Халиль-агу. 
Но мы находимся въ великомъ сомнѣніи и огорченіи, 
г. высокошествующій, потому что со всѣхъ сторонъ 
лишены счастья и только довѣряемся Высочайшему 
Русскому престолу. Мы ожидали счастья, а вы 
вмѣсто 
того унизили наше царство; мы пребываемъ въ не- 
стерпимой горести посылали прошеніе къ Высочай- 
шему Двору, многократно писали ген.-фельд. и 
многихъ орденовъ кавалеру Ивану Васильевичу, 
также и в. высокошествію, но ни одна наша просьба 
не была 
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выполнена. Со стороны Россіи мы сдѣлались столь 
безнадежными насчетъ всякой милости и счастья, что 
уже столько времени мы ходатайствуемъ о неостав- 
леніи въ нашемъ престольномъ городѣ Кутаисѣ вой- 
ска и о предоставленіи намъ нашего дворца; но когда 
и эта просьба не исполнена, то какъ мы можемъ пи- 
тать надежду на другую милость и счастье. Будучи 
такъ оставлены и довѣряясь собственно вамъ, мы те- 
ряемъ счастье со всѣхъ другихъ сторонъ; вы и сло- 
вомъ, и письмомъ, и клятвою обѣщаете намъ счастья, 
а на дѣлѣ видимъ противное земли нашего владѣнія, 
Лечгумъ и крѣпости отъ насъ отобрали и отдали Да- 
діани; Кутаиса и дворца не уступаете намъ и столько 
уже лѣтъ мы терпимъ съ нашею Фамиліей, зимою и 
лѣтомъ, пребываніе въ другихъ мѣстахъ и селахъ. 
Какое еще можетъ быть униженіе свыше этого? За- 
клинаемъ васъ всесильнымъ Богомъ и славнымъ Го- 
сударемъ или прямо объявите, какая причина толи- 
каго нашего огорченія, безъ пользы для Россіи, или 
успокойте наше сердце хоть тѣмъ, что предоставьте 
мнѣ мой городъ и дворецъ Кутаисъ, заставя меня 
служить вамъ по всей возможности. 

(Приложена печать царя) 

305. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, отъ 

3-го сентября 1808 года, № 122. 

Во исполненіе Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія, 
на имя мое состоявшагося, относительно Имеретин- 
скаго царя Соломона и почтеннѣйшаго отношенія в. 
с. въ разсужденіи принятія извѣстныхъ способовъ, 
чтобы навсегда рѣшить спокойствіе Имеретіи, я еще 
предъ выступленіемъ моимъ съ войсками изъ ТИФЛИ- 
са въ лагерь сдѣлалъ всѣ нужныя распоряженія къ 
приведенію въ дѣйствіе сего Высочайшаго повелѣнія, 
поручивъ исполненіе онаго ген.-м. Рыкгофу, и дву- 
кратно предписалъ ему, чтобы прежде нежели при- 
ступитъ къ дѣйствію, переговорилъ бы о семъ пред- 
метѣ съ Имеретинскимъ кн. Зурабомъ Церетели, 
весьма преданнымъ Россіи и всемилостивѣйше по- 
жалованнымъ недавно въ полковники, который по 
подозрѣнію на него царя живетъ теперь въ сво- 
ихъ деревняхъ со всею осторожностію, никуда не 
выѣзжая, опасаясь быть убитымъ. Для чего и пору- 
чилъ я ген.-м. Рыкгофу, выбравъ какой нибудь бла- 
говидный предлогъ, съѣздить самому въ мѣсто пре- 
быванія кн. Зураба Церетели и, посовѣтовавшись съ 
нимъ, обще дѣйствовать; но до сихъ поръ еще я не 
имѣю увѣдомленія отъ него, видѣлся ли онъ съ кн. 
Церетели и сдѣлалъ ли какое движеніе къ исполне- 
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нию моего ему препорученія. Между тѣмъ доходятъ  
ко мнѣ извѣстія, что Имеретинскій царь Соломонъ, 
призвавъ въ соединеніе къ себѣ Ахалцихскихъ Ту- 
рокъ и собирая свои войска, намѣренъ будто напасть 
на всѣ посты, занимаемые Бѣлевскимъ полкомъ въ 
Имеретіи и Мингреліи и покуситься также овладѣть 
Редут-кале. Сіе извѣстіе можетъ быть еще и не со- 
всѣмъ вѣроятно; при томъ я полагаю, что сего по- 
слѣдняго укрѣпленія съ тѣми войсками, какія у него 
могутъ быть, т. е. одни мужики, исполнить ему ка- 
жется и невозможно, ибо изъ Редут-кале сдѣлано 
порядочное укрѣпленіе, которое уже работою окон- 
чено и снабжено артиллеріею и баталіономъ пѣхоты; 
но если дѣйствительно исполнитъ ойъ свое намѣре- 
ніе, то другіе нѣкоторые посты, ежели ген.-м. Рык- 
ГОФЪ не успѣетъ ихъ собрать, — чего однако-же я 
не ожидаю, — могутъ нѣсколько потерпѣть. Почему, 
предупреждая сіе, я предписалъ ген.-м. кн. Орбеліа- 
ни, остающемуся въ ТИФЛИСѢ ПОДО МНОЮ начальни- 
комъ, тотчасъ изъ войскъ, подъ командою его состо- 
ящихъ и коихъ у него довольно, отрядивъ 1 бата- 
ліонъ пѣхоты съ орудіями, подвинуть немедленно на 
самую границу Имеретіи, дабы тѣмъ, устрашивъ ца- 
ря, остановить въ его предпріятіи или если бы онъ 
дѣйствительно на что либо покусился, то баталіону 
сему тотчасъ вступить въ Имеретію и подать по- 
мощь баталіону, въ Кутайсѣ расположенному, кото- 
рому въ подкрѣпленіе я еще и прежде прибавилъ 
одну роту егерей, также въ Кутаисѣ теперь находя- 
щуюся. Между тѣмъ приказалъ я ген.-м. кн. Орбелі- 
ани послать въ Имеретію лазутчиковъ для удостовѣ- 
ренія о всемъ тамъ происходящемъ и по извѣстіямъ, 
какія будутъ ему доставлены, брать свои мѣры. Я 
же съ войсками, подъ личнымъ моимъ начальствомъ 
состоящими, подвигаюсь впередъ къ Персидскимъ 
гра- 
ницамъ и теперь болѣе заняться Имеретіею не могу, 
а по прибытіи на квартиры постараюсь безпокойства 
Имеретинскія окончить. 

306. Рапортъ ген.-м. Рикгофа гр. Гудовичу, отъ 3-го 

сентября 1808 года, № 168.—Кутаисъ. 

 
Получилъ я отъ царя Имеретинскаго на мое от- 

ношеніе, о которомъ имѣлъ честь рапортовать в с. 
отъ 26-го минувшаго августа, за № 160, отвѣтъ, ко- 
имъ онъ увѣдомляетъ, что отъ Ахалцихскаго паши 
посланникъ Аббас-туманскій бекъ Халиль-ага 
дѣйстви- 
тельно къ нему былъ присыланъ и съ таковымъ из- 
вѣстіемъ, что помянутый паша получать отъ своего 
султана для него въ знатномъ количествѣ сумму и 
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фирманъ, и если онъ не пожелаетъ быть покрови- 

тельствуемъ великимъ Г. И. нашимъ, а отдастся подъ 

таковое Турецкаго султана, то въ тоже время вру- 

чено ему будетъ изготовленное въ подарокъ, на что 
однако-жь онъ не согласился,—если только то спра- 
ведливо, а отвѣчалъ тому посланнику слѣдующимъ, 

какъ уже онъ теперь находится подъ покровитель- 
ствомъ Г. И. нашего, то и не можетъ нарушить по- 

становленныхъ правъ; а ежели будетъ угодно султа- 
ну и Ахалцихскому пашѣ, какъ сего послѣдняго вла- 
дѣніе съ его въ сосѣдственности, имѣть 
междоусобный 

союзъ и спокойствіе, а не что другое, то онъ выпол- 

нить обѣщался и таковымъ отзывомъ понудилъ яко- 
бы того посланника возвратиться обратно къ пашѣ, о 

чемъ онъ, какъ въ письмѣ своемъ сознается, желалъ 

въ тоже время увѣдомить меня, но попрепятство- 
вала тому смерть сестры его Варвары, бывшей въ 

замужествѣ за кн. Давидомъ Цулукидзе. О получен- 

ной же имъ въ подарокъ отъ Ахалцихскаго паши 
чрезъ того посланника съ серебрянымъ уборомъ ло- 

шади онъ въ письмѣ своемъ не упоминаетъ, а толь- 

ко между прочимъ объясняетъ свои претензіи въ не- 
отдачѣ яко-бы ему дворца, имѣющагося въ Кутаисѣ, 

и въ невыводѣ изъ онаго Россійскихъ войскъ, и 

чрезъ то онъ пребываніе свое имѣетъ какъ въ зим- 
нее, такъ въ лѣтнее время по разнымъ деревнямъ; 

также ропщетъ, что онъ съ самаго нахожденія подъ 

покровительствомъ Россіи ничего отъ оной въ на- 
гражденіе не предвидитъ, а чрезъ таковое нахожде- 
ніе теряетъ и отъ другихъ сторонъ.—Напослѣдокъ я 

поставилъ за нужное для лучшаго объ ономъ усмо- 

трѣнія в. с. полученное мною отъ него письмо ори- 
гиналомъ и съ отношенія моего, коимъ было на оное 

ему отвѣчаемо, копіи у сего имѣть честь почтеннѣй- 

ше представить в. с.*) 
Доношу при томъ в. с, что при переговорѣ царя 

съ тѣмъ посланникомъ никого болѣе не было изъ 

князей, какъ только Георгій Церетели, Ростомъ Ни- 

жарадзе, Каціа Цулукидзе и Семенъ Церетели, и 
чѣмъ оконченъ былъ ихній переговоръ, никому кро- 

мѣ прописанныхъ здѣсь князей неизвѣстно, по при- 

чинѣ недопущенія къ тому никого; но я чрезъ по- 
средство нѣкоторыхъ другихъ, къ сторонѣ нашей до- 

брожелательствующихъ князей освѣдомился, что 

царь 
доселѣ еще питаетъ къ Россійскимъ войскамъ его 

недоброхотствы, да и искоренить въ немъ того, я рас- 
полагаю, нѣтъ другихъ мѣръ какъ только усиленіемъ 
въ здѣшнемъ краѣ войскъ для занятія оными важ- 

*) Письмо царя см выше, подъ № 304 
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ныхъ мѣстъ и тѣмъ можетъ быть онъ понужденъ 
будетъ къ перемѣнѣ таковаго его положеній; также 
и князья, отъ коихъ я извѣстился, въ надеждѣ того 
могутъ противу его гораздо смѣлѣе не соотвѣтство- 
вать въ каковыхъ либо его худыхъ предпріемлемо- 
стяхъ, а безъ того, конечно, опасаются сдѣлаться въ 
его намѣреніи несоучастниками. 

Свиданія личнаго съ сахлтхуцесомъ Зурабомъ Це- 
ретели я еще не имѣлъ, а просилъ царя о присылкѣ 
его ко мнѣ яко-бы для нѣкотораго окончанія разсче- 
товъ, который теперь находится съ воли царя подъ 
присмотромъ, такъ что не принимается ни въ какіе 
совѣты и отлучиться по своей волѣ никуда не мо- 
жетъ 

Письмо ген -м Рыкгофа къ царю Соломону, отъ сентября 1808 года, № 167  

 

Почтеннѣйшее письмо в в я имѣлъ удовольствіе получить истекшаго 
августа 31 го числа, изъ котораго усмотрѣлъ ваши увѣдомленія 
относительно 
бытія у васъ отъ Ахалцііхскаго паши посланника, Аббас-туманскаго 
бекаХалиль аги, и если то справедливо, какъ вы извотите о томъ въ письмѣ 
вашемъ  опи сывать, то я остаюсь довольнымъ отъ в в —Что же касается, что 
вы ропщете о несдачѣ якобы в в дворца въ Кутаисѣ, то сіе напрасно, потому 
что дворецъ съ самаго еще выступленія моего въ прошломъ году съ 
баталіономъ изъ Кутаиса очищевъ и послѣ того никѣмъ занимаемъ не былъ, 
войска-же здѣсь находящіяся расположены въ городѣ по обывательскимъ 
домамъ; а по какимъ причинамъ оный раззоренъ вашими людьми во время 
пріѣзда вашего сюда, — съ воли ли в в или ими самовольно,—того мнѣ 
неизвѣстно Также вывесть войска изъ Кутаиса есть дѣло невозможное, когда 
с с главнокомандующій ген Фельд гр Иванъ Васильевичъ Гудовичъ на 
письма в в увѣдомлялъ васъ, что сего сдѣлать никакъ нельзя безъ воли 
главнаго пачальства Относительно же потери вашей, о которой в в въ 
письмѣ своемъ жалуетесь, съ самаго якобы времени нахожденія подъ 
покровительствомъ Россіи, на что скажу в в, что вы напрасно изволите 
сѣтовать на то, что не у султана въ подданствѣ, потомучто если бы вы были 
въ подданствѣ Турціи, то оная не преминула бы получать отъ владѣнія 
вашего дань, какъ-то людьми и деньгами, а в в бы отъ нее не могли быть 
ничѣмъ награжденными; Россійскій же Императоръ ничего того отъ васъ 
истребуетъ,—слѣдовательно вы должны быть еще довольными, а не только 
чтобы роптать Конечно, можетъ быть в в и имѣли бы желаніе быть въ 
подданствѣ султана, однако жь скажу вамъ по истинѣ, что Россійскій Дворъ 
можетъ настоять на томъ, чтобы не допустить васъ до того В в должны бы 
пожалѣть о томъ, что не приняли совѣтовъ, столькратно повторяемыхъ вамъ 
отъ с с главнокомандующаго, да п прежде того отъ покойнаго кн 
Циціанова,—о посланіи депутатовъ къ всемилостивѣйшему Государю 
нашему, о чемъ также и я вамъ не одинъ разъ не только совѣтовалъ, но 
дажеи просилъ, какъ истинно желающій вамъ добра; но в в всѣмъ тѣмъ 
пренебрегли и сдѣлали сами себя причиною, а я васъ завѣряю по потппѣ, что 
если бы вы послушали даваемыхъ вамъ совѣтовъ, то несравненно бы отъ Е И 
В болѣе были награждены, нежели прочіе Опять нельзя причесть никому и 
того, что в в не желаемо имѣть свое пребываніе въ Кутаисскомъ вашемъ 
дворцѣ, а по разнымъ деревнямъ, если бы вы, все то оставя, имѣли 
пребываніе свое во дворцѣ, конечно, всегда бы были спокойны; но вмѣсто 
того слушаете недѣльныхъ и недостойныхъ вѣроятія слуховъ, яко бы 
намѣренія наши есть о поимкѣ в в, чего и въ помышленіи нельзя имѣть А 
посему то видно вы и изволили сказать въ нѣкоторое время на мое письмо, 
что гдѣ только Россійскія войска есть, то тамъ уже вы не можете быть, 
слѣдственно я уже и долженъ сомнѣніо имѣть относительно расположенія в 
в къ войскамъ Е В Г И нашего Напослѣдокъ я вамъ объяснилъ здѣсь всѣ 
причины, собственно отъ воли в в сдѣланныя,—каковыхъ вы изволите меня 
испрашивать тѣмъ же письмомъ вашимъ 

307. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Рыкгофу, отъ 

9-го сентября 1808 года, № 126.—Лагеръ при р. 

Лори. 

Получа рапорты в. пр. подъ 159 и 160, по- 
спѣшаю предписать вамъ, чтобы вы употребили всѣ 
нужныя средства удостовѣриться во всей истинѣ, въ 
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чемъ состояли переговоры царя Соломона въ Вард- 
цихе съ Турецкимъ посланцомъ Аббас-туманскимъ 
бе- 
комъ Халиль-агою и поспѣшили бы меня увѣдомить 
о томъ съ нарочнымъ, приславъ также и кошю съ 
отзыва къ вамъ царя, какой вы получите на письмо 
ваше къ нему, въ которомъ вы просили его увѣдо- 
мить васъ, по какому случаю имѣлъ онъ свидаше и 
переговоры съ Турецкимъ посланцемъ. 

Удивительно для меня то, что при сихъ перего- 
ворахъ находился вмѣстѣ съ царемъ и кн. Зурабъ 
Церетели, который по рапортамъ вашимъ и по соб- 
ственнымъ его ко мнѣ письмамъ находился въ опас- 
ности своей жизни, то неужели онъ предался къ 
царю, хотя я сего и не могу ожидать. Впрочемъ ка- 
кая нибудь причина должна быть 
воспослѣдовавшему 
между ими примиренію, которую для меня необходи- 
мо нужно знать; для сего ускорите свиданіемъ ва- 
шимъ съ кн. Зурабомъ Церетели и вывѣдайте отъ 
него непримѣтнымъ образомъ, чтб ихъ теперь ме- 
жду собою сближило. Если-жь-бы узнали навѣрное, 
что не кроется подъ симъ никакой хитрости со сто- 
роны кн. Зураба Церетели или что онъ дѣйствитель- 
но передался къ царю, то при свиданіи вашемъ съ 
нимъ не открывайте ему тѣхъ порученій, которыя я 
на васъ по извѣстному дѣлу возложилъ. Между тѣмъ 
поспѣшите меня увѣдомить, сдѣлади-ли вы какія дви- 
женія и нужныя распоряженія къ приведенію въ дѣй- 
ствіе моего препорученія, исполненіемъ котораго 
нуж- 
но ускорить Впрочемъ въ подкрѣпленіе васъ отправ- 
лено уже 150 человѣкъ вооруженныхъ ратниковъ при 
Офицерѣ и 5-ти унтер-офицерахъ и 20 челов. старыхъ 
рядовыхъ; также приказалъ я къ сторонѣ Имеретіи 
усилить Сурамскій постъ и на самой границѣ Име- 
ретіи въ дер. Вахани поставить 50 челов. егерей 
при Офицерѣ, которыхъ въ случаѣ надобности пред- 
писалъ я полк. Тарасову присоединить къ войскамъ, 
въ Кутаисѣ состоящимъ. 

308. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 16-го 

сентября 1808 года, № 173.—Кутаисъ. 

 ...... Свиданія съ сахлтхуцесомъ Зурабомъ 
Церетели я доселѣ еще не имѣлъ, да и не надѣюсь 
имѣть, для каковаго хотя отношеніемъ моимъ и про- 
силъ царя о присылкѣ его ко мнѣ, на что однако-жь 
никакого отзыва еще не получилъ; Зурабъ же Цере- 
тели чрезъ нѣкоторое средство секретно меня увѣдо- 
милъ, чтобы я болѣе о присылкѣ его ко мнѣ не про- 
силъ царя, ибо отъ того царь болѣе на него него- 
дуетъ Теперь же между Зурабомъ Церетели и пле- 
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мянниками его продолжается раздѣлъ имѣній, для че- 
го и находится тамъ;—во время же переговора царя 
съ тѣмъ посланцомъ онъ, Зурабъ Церетели, хотя и 
былъ съ нимъ въ Вардцихе, но при самомъ пере- 
говорѣ не былъ. 

Движеній, о коихъ в. с. изволите спрашивать 
меня, никакихъ еще не было, да и нельзя оныхъ на- 
чать, по той причинѣ, что намѣрешя царя еще Фор- 
мально не обнаруживаются, къ тому же нельзя начать 
и безъ пособія въ томъ отъ стороны здѣшней; кня- 
зья же хотя и завѣряютъ меня о худыхъ его намѣ- 
реніяхъ, но о точности того не объясняютъ по неиз- 
вѣстности имъ самимъ. Напослѣдокъ кн. Отіа Цулу- 
кидзе увѣдомилъ меня, что онъ съ нѣкоторыми тако- 
выми же доброжелательствующими къ Россійской 
сто- 
ронѣ князьями имѣетъ намѣреніе въ скоромъ време- 
ни объявить царю рѣшительнымъ образомъ, что если 
только онъ желаетъ быть навсегда въ таковомъ зва- 
ніи, какъ и теперь, то чтобы прекратилъ всѣ тако- 
выя его недоброхотства къ Россіи и выдалъ бы имъ 
въ 
знакъ его послѣдовавшей въ расположеніи перемѣны 
совѣтниковъ его, которымъ онъ подражалъ къ пред- 
пріятію худыхъ его намѣрений; а что онъ отъ 
стороны 
Россіи не будетъ оставаться ни въ какихъ случаяхъ 
обиженнымъ, то въ завѣреніе того жертвуютъ ему 
своею жизнію. Буде же на сіе согласія его не послѣ- 
дуетъ, то они принужденными найдутся выйти изъ 
его послушанія; а какъ уже есть часть таковыхъ 
князей, кои несогласны выполнить его намѣренія, то 
онъ и не можетъ теперь привесть къ окончанію его 
предпріемлемостей, даже и опасается начать ихъ.—
Но 
при всемъ томъ князья не желаютъ того, чтобы царя 
въ Имеретіи не было, безъ каковаго они не могутъ 
быть; однако-жь не желаютъ опять, чтобы онъ былъ 
и таковыхъ сложеній, какихъ теперь онъ есть. Въ 
случаѣ же, если и все то не послужитъ къ искорене- 
нію въ немъ таковыхъ неистовыхъ, съ давняго 
времени 
кроющихся намѣреній, то я въ то время долженъ бу- 
ду уже откомандировать въ Багдадъ 2 роты при 1 
орудіи и занять оное мѣсто, которое въ случаѣ про- 
хода Турецкихъ войскъ изъ Ахалциха (если только 
его переговоры съ посланникомъ изъ того состояли) 
можетъ послуяшть немалою преградою; но теперь 
еще какъ все то остается до времени въ несовершен- 
ной извѣстности, то и нельзя сдѣлать движеніе 
войскъ, 
дабы тѣмъ болѣе не обезпечить царя и не подать 
повода къ возрожденію въ немъ еще новыхъ какихъ 
либо коварствъ. Нынѣ же царь также и на Сехнию 
Цулукидзе имѣетъ гоненіе, какъ и на Зураба Цере- 
тели, единственно чрезъ то, что онъ болѣе держитъ 
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сторону нашу, нежели царя, который и пребыва- 
ніе свое теперь имѣетъ вмѣстѣ съ Зурабомъ Це- 
ретели. Наконецъ я освѣдомился, что нѣкоторые и 
Мингрельскіе князья имѣютъ соучастіе съ намѣре- 
ніями царя Имеретинскаго, почему я обязанностію 
моею поставляю сего мѣсяца 17-го числа отбыть от- 
сель въ Одиши, гдѣ собирается верховной Мингрелии 
совѣтъ, для окончанія дѣла царицы Анны (Нины?) съ 
кн. Бежаномъ Дадіани въ отнятіи имъ у нея дерев- 
ни, а между тѣмъ узнать и о тѣхъ князьяхъ, кои не- 
доброжелательства свои хотятъ открыть, согласись съ 
царемъ Имеретинскимъ,—и что по тому окажется, не 
промину въ тоже время рапортовать в. с. 

Сего числа царь Имеретинскій присылалъ ко мнѣ 
преосвященнаго архіерея Генателя съ завѣреніями, 
что каковые только слухи доходятъ до меня относи- 
тельно поведенія его, всѣ неправильные и что онъ 
намѣреній неблагопріятныхъ, которыя бы относились 
къ сторонѣ Россійской, никакихъ не имѣетъ, а меж- 
ду тѣмъ проситъ объ очищеніи Кутаиси, съ тѣмъ 
что онъ соглашается выставить и казармы, гдѣ только 
будетъ угодно по Имеретіи, кромѣ Кутаиси, на что я 
ему отвѣчалъ слѣдующимъ какъ еще съ Портою мира 
не заключено, то для охраненія здѣшняго мѣста необ- 
ходимо нужны войска Россійскія, да опять безъ воли 
главнаго начальства я не могу къ тому' и присту- 
пить. 

309. Письмо гр. Гудовича къ кн. Куракину, отъ 25-го 

октября 1808 года, № 153. 

Получа почтеннѣйшее отношеніе в. с., отъ 3-го 
марта за № 1540, съ приложеніемъ просьбы Грузин- 
скаго царевича Іоанна, просившаго объ опредѣленіи 
содержанія оставшейся въ Имеретіи въ бѣдномъ по- 
ложеніи супругѣ покойнаго царевича Георгія съ дву- 
мя сыновьями, чтобы я, разсмотря оную, доставилъ 
вамъ мое мнѣніе и ежели дѣйствительно семейство 
ца- 
ревича Георгія терпитъ нужду въ содержаніи своемъ, 
то какое можно опредѣлить оному пособіе,—я 
предпи- 
сывалъ ген.-м. Рыкгофу, въ Имеретіи съ войсками на- 
ходящемуся, чтобы онъ доставилъ свѣдѣніе ко мнѣ, 
дѣйствительно-ли въ такомъ положеніи, какъ описы- 
ваетъ царевичъ Іоаннъ, находится супруга царевича 
Георгія и терпитъ нужду въ содержаніи своемъ,— 
который рапортовалъ меня, что супруга царевича Ге- 
оргія жительство имѣетъ у ея отца, въ Гуріи нынѣ 
находящагося, равно и двое дѣтей покойнаго состо- 
ятъ на иждивеніи своего дѣда и остаются въ доволь- 
но бѣдномъ положеніи, даже роду ихъ 
несоотвѣтствен- 
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номъ, и что какъ супруга царевича Георгія, такъ и 
дѣти его находятся въ такой бѣдственной жизни со 
времени заточенія его въ крѣпость. О чемъ увѣдом- 
ляя в. с., я покорнѣйше прошу исходатайствовать ей 
съ семействомъ отъ щедротъ Е. И. В. пенсіонъ въ 
годъ по 1,500 р. с., который будетъ составлять нѣ- 
сколько меньше того, что царевичъ Георгій, находясь 
въ С.-Петербургѣ, получалъ. 

310. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 1-го 

ноября 1808 года, № 185.—Редут-кале. 

Имеретинскій царь отъ 11-го числа прошлаго ок- 
тября мѣсяца письмомъ извѣстилъ'меня, что онъ со- 
бралъ нѣсколько тысячъ своего войска для отправле- 
ній въ Гурію дѣйствовать противу Гуріельскихъ кня- 
зей Вахтанга и Давида Гуріели, за отнятую ими у 
Маміи Гуріели Баилетъ-крѣпость. Я по получеши 
сего свѣдѣшя въ тоже время послалъ ему мое отно- 
шеніе, съ тѣмъ чтобы онъ, не предначиная ни малѣй- 
шихъ военныхъ дѣйствій, войско собранное имъ рас- 
пустилъ и завладѣнную Вахтангомъ и Давидомъ Гу- 
ріели Баилетъ-крѣпость опредѣлилъ бы во всегдаш- 
нее Вахтанга Гуріели распоряженіе. А какъ еще Вах- 
тангъ Гуріели и по сіе время не имѣетъ въ удѣленіи 
принадлежащей ему въ Гуріи части крестьянъ, то я 
въ такомъ разѣ предлагалъ е. в. царю о удѣленіи, 
сходно волѣ в. с., Вахтангу Гуріели 500 дворовъ кре- 
стьянъ; но напослѣдокъ извѣстился, что царь, не смо- 
тря нимало на предлагаемыя отношеніемъ моимъ, отъ 
27-го числа за № 182., съ просьбою совѣты, еще 
болѣе умножаетъ собраніе войскъ, почему я побуж- 
деніемъ моей обязанности необходимостью нашелся 
вторично предварить е. в. моимъ отношеніемъ и про- 
сить съ тѣмъ уже, что ежели и за симъ не рѣшится 
онъ войска распустить, тогда уже я вынужденнымъ 
найдусь двинуться съ частію войскъ Е. И. В. въ 
Гурію, 
въ помощь Гуріельскимъ князьямъ Вахтангу и Дави- 
ду Гуріели и для разбирательства существа сего дѣла. 

311. Тоже, отъ 6-го ноября 1808 года, № 190.— 

Редут-кале 

Двукратно уже отношеніями моими просилъ я е. 
в. Имеретинскаго царя о распущеніи собранныхъ имъ 
войскъ дѣйствовать противу Гуріельскихъ князей 
Вах- 
танга и Давида Гуріели, за отнятую ими у Маміи Гу- 
ріели-же Баилетъ-крѣпость, дѣйствительно имъ при- 
надлежащую, но онъ, нимало не уважая моимъ отно- 
шеніямъ, даже и свѣдѣнія отъ него на оныя никакого 
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не имѣю, а сторонне извѣщенъ будучи, что онъ бо- 
лѣе еще войска свои для того умножаетъ.—А какъ я 
уже имѣлъ честь о предпріятіи е. в. доносить в. с. 
сего ноября отъ 1-го, за № 185, наконецъ нынѣ извѣс- 
тился, что войска царя Имеретинскаго уже достигли 
той крѣпости, въ коей Вахтангъ Гуріели съ частію 
своихъ войскъ находится, и что уже производится не- 
маловажное междоусобное кровопролитіе съ обѣихъ 
сторонъ. Почему, дабы не допустить царя 
Имеретинска- 
го безъ всякихъ причинъ воспользоваться жизнію кн. 
Вахтанга Гуріели, спѣшу почтеннѣйше донесть в. с. и 
испрашивать по сему предмету въ резолюцію пред- 
писанія. 

312. Тоже, ген.-м. кн. Орбелгани гр. Гудовичу, отъ 

20-го ноября 1808 года, № 2415. — Тифлисъ. 

Кн. Мирманозъ Эристовъ, посыланный мною въ 
Имеретію для узнанія замѣшательствъ, тамо показы- 
вавшихся, доноситъ мнѣ, что колебаніе царя 
происходило отъ того единственно, что царю внуше- 
но было, когда в. с. выступили съ войсками въ по- 
ходъ, что Россійскія войска выведены будутъ изъ 
Грузіи безъ остатка, о несправедливости чего послѣ 
удостовѣрять, онъ теперь смотритъ на судьбу Эри- 
вани ц уже предпріятія свои оставилъ безъ дѣйствія, 
кромѣ что къ зааладѣннымъ кн. Вахтангомъ двумъ 
крѣпостямъ послалъ онъ свое войско, съ тѣмъ что- 
бы оныя, отобравъ у Вахтанга, отдать во владѣніе 
другому. Впрочемъ дальняго ничего не происходитъ 
тамъ и не видно никакихъ намѣреніевъ царя въ 
противную сторону. По обстоятельствамъ симъ в. с. 
не угодно-ли будетъ команду, въ количествѣ 80 чел. 
при офицерѣ постановленную на Имеретинской гра- 
ницѣ, приказать снять оттоль .... 

313. Письмо царя Соломона къ ген -м. Рыкгофу, отъ 

ноября 1808 года. 
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Письмо в. высокошествія я получилъ, въ коемъ 
изъясняете, что вы прежде сего писали о 
возвращеніи 
изъ Гуріи моего войска, но оно еще не возвращено; 
теперь вторично пишете мнѣ, чтобъ я возвратилъ 
войско, дабы кровь христіанская не могла 
пролиться, и что буде я этого не захочу, то пошлете 
Россійское войско въ помощь Вахтангу и Давиду. 
Когда я получилъ ваше письмо, крѣпость уже была 
раззорена; но что вы пишете такія письма, тому я 
весьма удивляюсь когда нашихъ людей-христіанъ 
бьютъ, не спрашиваете и если мы доносимъ вамъ, 
не получаемъ ни отвѣта, ни суда; а когда мы въ 
землѣ нашей взыскиваемъ за убійства христіанъ и 
за взятіе нашей крѣпости изѣною и насиліемъ, 
тогда вы пишете повелѣніе, чтобъ возвратили мы 
войско тотчасъ, не взыскивая за пролитіе крови 
нашихъ людей-христіанъ и за взятіе нашей 
крѣпости. Кто отнялъ у меня царскую должность?
  

Если всемилостивѣйшій Государь отнимаетъ у 
меня 
землю, то я долженъ получить Высочайшее 
повелѣніе и тогда узнаю; а если нѣтъ, то что это 
такое? Давидъ Гуріелевъ сынъ напалъ 
измѣннически на нашу крѣпость, гарнизонъ 
перебилъ, крѣпостью завладѣлъ и по ставилъ въ нее 
свой гарнизонъ. Я по долгу моему послалъ войско 
занять нашу крѣпость, а они противу- 
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поставили пушки и ружья, убили благородныхъ 
дво- 
рянъ и мужиковъ. Вы, нимало не ища того, что они 
силою и измѣною взяли крѣпость, пролили 
христіан- 
скую кровь и стрѣляли по насъ, пишете еще за 
всѣмъ 
тѣмъ повелѣніе несправедливо, чтобъ я тотчасъ воз- 
вратилъ войско, иначе же вы пошлете свое въ по- 
мощь. Мы этого не полагаемъ за правильное дѣло, 
потому что издревле Гурія цринадлежитъ намъ и 
те- 
перь всемилостивѣйшею грамотой утверждена за 
на- 
ми-же; а если неправильно захотите что нибудь 
сдѣ- 
лать, то имѣете волю. 

314. Рапортъ маіора Моизы гр. Гудовичу, отъ 24-го 
января 1809 ГОДА, № 17. — Редут-кале. 

Вслѣдствіе ордера в. с., отъ 30-го декабря за 
933, полученнаго мною 14-го числа сего января мѣ- 

сяца, относительно выправки о заразительной 

болѣзни 
Имеретинскаго владѣнія въ провинціи Рачѣ, симъ 

имѣю честь донести в. с. я о справедливости сего за- 

бралъ свѣдѣнія отъ командующаго отрядомъ въ Име- 
ретіи, въ г. Кутаисѣ расположеннымъ, маіора Гедри- 

мовича и находящагося съ ротою въ Мингрельскомъ 

владѣніи близь Рачи, въ Лечгумѣ, въ мѣстечкѣ Лай- 

лашѣ капитана, которыми освѣдомили, что болѣзни 

таковой въ здѣшнемъ краю не существуетъ. По сему 

же предмету сообщалъ я и е. в. царю Имеретин- 

скому, которое отправлено было изъ Кутаиси май- 
ромь Гедримовичемъ нарочито для врученія царю и 

доставления на то увѣдомленія съ кап. Сотниковымъ 

2; 
но е в. царь Имеретинскій (какъ сообщилъ мнѣ маі- 
оръ Гедримовичъ, съ препровожденіемъ обратно того 

отношенія) не допустилъ къ себѣ посланнаго кап. 
Сотникова 2 и не принялъ съ нимъ отправленнаго от- 

ношенія, объявляя ему чрезъ своихъ посланныхъ кня- 

зей, что онъ Русскихъ и знать вовсе не хочетъ. А 
между тѣмъ сообщилъ еще изъясненной маіоръ Ге- 

дримовичъ, по слухамъ къ нему-же дошедшимъ, что 

е в царь собираетъ довольное число войскъ, въ чи- 

слѣ коихъ есть часть и Лезгинъ, съ темгь намѣре- 
ніемъ, дабы непреаіѣнно сдѣлать нападеніе на отрядъ 

въ Кутаисѣ расположенный и прогнать оный въ агѣ- 

стечко Одиши. Я по сему увѣдоаілеиію для разузна- 
нія совершенныхъ обстоятельствъ и донесенія в. с. 
отправился саагъ изъ Редут-кале въ г. Кутаисъ, по 

руча по себѣ войска, въ Редутѣ расположенныя, до 
возвращенія аюего маіору Сотникову. 
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315. Предписаніе гр. Гудовича Бѣлевскаго 
мушкетерскаго полка магору Гедримовичу, отъ 

27-го января 1809 года, №11.  

 
Обращая назадъ вашего нарочнаго, доставившаго 

мнѣ секретный рапортъ в. веб. отъ 23-го января, я 

долженъ вамъ сказать, что хотя я по многимъ уже 
опытамъ не сомнѣваюсь въ худомъ расположеніи ца- 

ря Соломона къ Россійскимъ войскамъ, но не могу 

дать полной вѣры, чтобы для исполненія вредныхъ 
своихъ замысловъ онъ могъ собрать такое большое 

число войска своего,—тѣмъ паче, что здѣсь войска 

всегда состоятъ въ конницѣ, которой онъ въ нынѣш- 
нее время не можетъ продовольствовать Фуражемъ, 

да и Лезгинцевъ большаго числа при немъ быть не 
можетъ, ибо мнѣ извѣстно, что изъ партіи ихъ, въ 
прошломъ годѣ бывшей въ Ахалцихѣ на жалованьи 

у паши, къ которой я полагаю принадлежатъ и на- 

ходящіеся при царѣ Лезгины, осталась только самая 

малая часть и неболѣе 100 чел. въ Ахалцихѣ и 
столько же въ Карсѣ; прочіе же всѣ еще въ прош- 

ломъ году возвратились въ свои домы; цри томъ всѣ 

сіи Имеретинскія войска не могутъ противустоять 
нашей пѣхотѣ. За всѣмъ тѣмъ предписываю в. веб. 

держать войска, въ Кутаисѣ расположенныя, во всей 

военной осторожности, стараться доставать 
вѣрнѣйшія 

свѣдѣнія о всѣхъ предпріятіяхъ царя и имѣть частыя 

сношенія съ маіоромъ Моизою, давая ему знать о 

всѣхъ свѣдѣніяхъ вами получаемыхъ и также меня 
рапортовать. 

Между тѣмъ, какъ дѣла Имеретіи по смерти ген - 

м. Рыкгофа остаются не настоящіе принятыми, то я 
вслѣдъ за симъ отправляю въ Имеретію ген.-м. кн. 

Орбеліани для начальствованія въ тамошнемъ краю 

и для командованія полкомъ, который снабденъ бу- 
детъ отъ меня всѣми нужными наставленіями. Что ка- 

сается до сбора Турецкихъ войскъ въ крѣпостяхъ, со- 

сѣднихъ съ Имеретіею, то я считаю извѣстіе сіе ло- 
жно къ вамъ дошедшимъ, ибо теперь продолжаются 

съ Портою переговоры о мирѣ и трактація сія про- 

исходитъ въ Яссахъ. Сверхъ сего я имѣю свѣдѣнія, 

что ни въ Карсѣ, ни въ другихъ Турецкихъ пашалы- 
кахъ нѣтъ никакого сбора войскъ, да и извѣстно, 

что Турки въ теперешнее позднее время дѣйствовать 

еще не могутъ. Наконецъ поручаю, вамъ бдительно 
замѣчать за всѣми сношешями царя,—особливо упо- 

требляйте всѣ мѣры перехватывать письма, присыла- 

емыя къ нему отъ царевича Александра. Впрочемъ, 
если бы паче чаянія царь Соломонъ началъ явно Дѣй- 

ствовать непріятельски, тогда отражайте его покуше- 
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нія оружіемъ; а между тѣмъ изъ-подъ руки дайте 
замѣтить нѣкоторымъ изъ приверженныхъ къ царю, 
что вы не имѣете отъ меня повелѣнія предпринимать 
что либо противъ царя, если онъ самъ не начнетъ 
поступать въ противность; своей обязанности. 

316. Рапортъ маіора Моизы гр. Гудовичу, отъ 30-го 

января 1809 года, № 20. — Кутаисъ. 

Послѣ донесения моего, отъ 24-го числа за № 17 
в. с. послѣдовавшаго, прибылъ я въ г. Кутаисъ, от- 
куда сего мѣсяца 28-го числа отправился въ Вардци- 
хе къ е. в. Имеретинскому царю, для переговоровъ 
съ нимъ о слухахъ, носящихся въ разсуждении недо- 
брожелательства его противу войскъ Г. И., и по изъ- 
ясненіи ему каковыхъ былъ имъ завѣряемъ, что онъ 
войскъ никогда не собиралъ, да и намѣренія о томъ 
не имѣлъ. Я, не давая сему полной вѣры, сыскалъ 
средство имѣть свиданіе и переговоръ съ Имеретин- 
скимъ сахлтхуцесомъ кн. Зурабомъ Церетели, нынѣ 
при 
немъ находяіцимся, который по приверженности его 
къ Россіи объявилъ мнѣ наединѣ, безъ переводчика, 
что царь дѣйствительно собранныхъ войскъ не имѣ- 
етъ, но въ предосторожность въ случаѣ какихъ либо 
могущихъ произойти отъ царя злоумышленій на вой- 
ска Г. И., въ Имеретіи расположенныя, просилъ мое- 
го в. с. донесенія, не благоугодно ли будетъ в. с. вла- 
дѣнія его въ мѣстечкѣ Сачхере расположить 2 роты 
съ 1 орудіемъ и посредствомъ уже коихъ можно бу- 
детъ пресѣчь дорогу Лезгинъ, въ Имеретію и въ 
Ахал- 
цихъ могущихъ проходить. 

317. Предложеніе гр. Гудовича ген.-м. кн. Орбеліани, 

отъ 10-го февраля 1809 года, № 15. 

Дѣла, касающіяся до Имеретіи и Мингрелии, по 
смерти ген.-м. Рыкгофа, командовавшаго войсками 
тамъ расположенными, за неприбытіемъ еще шефа въ 
Бѣлевскій полкъ остаются никѣмъ непринятыми; как- 
же постъ сей весьма важенъ, то я, находя в. с. весь- 
ма способнымъ занять оный по знанію вашему языка 
и обычаевъ той земли, счелъ за нужное отправить 
васъ на время въ Имеретію для управленія тамош- 
ними дѣлами, съ тѣмъ чтобы вы приняли и началь- 
ствованіе надъ всѣми тамъ находящимися войсками. 

Прежде нежели я приступлю здѣсь къ изъясне- 
нію вамъ тѣхъ наставленій, коими вы по прибытіи 
своемъ въ Имеретію должны будете руководствовать- 
ся въ дѣлахъ, управленію вашему ввѣряемыхъ, я нуж- 
нымъ нахожу предварить васъ, что содержаніе сего 

 

 

 

 

 

 



 

 

171 

ордера должно быть вами сохранено въ глубочайшей 
и непроницаемой тайнѣ и самый сей ордеръ предпи- 
сываю вамъ имѣть у себя, не отдавая его въ вашу 
канцелярію. 

За симъ же увѣдомляю в. с. о настоящемъ по- 
ложеніи дѣлъ Имеретинскихъ. Имеретинскій царь 
Со- 
ломонъ, имѣя отъ природы недовѣрчивый характеръ 
и еще болѣе подстрекаемый приближенными къ нему 
совѣтниками, совершенно отклонился отъ 
обязанностей вѣрноподданнаго и вдался въ 
неблагонамѣренные поступки, имѣя безпрерывныя 
сношенія съ непріятелями Россіи и умышляя 
измѣнническими и насильственными средствами 
освободиться изъ-подъ власти Всероссійской 
Имперіи Таковое его намѣреніе, сколь ни дерзко 
будучи и неудобоисполнительно, неменѣе однако-же 
тревожно и требуетъ всегдашней бдительной 
осторожности для войскъ, въ томъ краѣ 
расположенныхъ, особливопотому, что сверхъ сихъ 
внутреннихъ безпокойствъ Имеретіи граничитъ съ 
Турками, съ коими мы не имѣемъ еще мира,—
слѣдовательно должны быть въ разсужденіи ихъ 
осторожными и занимать пограничныя мѣста 
войсками, что, развлекая, оныя ослабляетъ, а между 
тѣмъ самого царя, подущаемаго вредными совѣтами, 
утверждаетъ болѣе въ неблагонамѣренныхъ 
расположеніяхъ къ Россіи. И такъ, чтобы всѣмъ симъ 
безпокойствамъ положить конецъ, Е. И. В. по 
всеподданнѣйшему донесенію моему, что никакія 
мѣры сни- 
схожденія моего, оказанныя къ царю Соломону, не 
сильны обратить его къ исполненію его обязанностей 
и что неблагорасположеніе его умножается по мѣрѣ 
ненаказанности онаго, Высочайше повелѣть мнѣ со- 
изволилъ удалить его навсегда отъ управленія Име- 
ретіею и учредить тамъ на первый разъ временное 
правленіе Имеретинской области; самого же царя 
уда- 
лить на непремѣнное пребываніе въ Россію. О чемъ 
вамъ и даю знать для единственнаго вашего свѣдѣнія. 

И такъ главный предметъ, для коего в. с. отпра- 
вляетесь въ Имеретію, основывается на точномъ ис- 
полненіи сей Высочайшей воли Е. И. В; для приве- 
денія же оной въ дѣйствіе первоначально предлежитъ 
вамъ стараться по прибытіи въ Имеретію склонить 
царя Соломона на свиданіе съ вами и увѣрить его, 
что я по всегдашнему моему искреннему благораспо- 
ложенію къ его особѣ, желая привести въ лучшій по- 
рядокъ дѣла е. в. и успокоить его во всемъ томъ, 
что онъ до сихъ поръ принималъ себѣ за неудоволь- 
ствіе, поручилъ вамъ въ особенности разобрать всѣ 
сіи 
дѣла къ его пользамъ и доставить ему по возможно- 
сти полное удовлетворение. Въ самомъ дѣлѣ, я пору- 
чаю вамъ послѣ сего увѣренія стараться сколько воз- 
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можно угождать царю, исполняя всѣ его 
маловажный! 
желанія, исключая вывода войскъ изъ Кутаиса; за 
всѣмъ тѣмъ нужно быть вамъ сколько можно раз- 
борчивѣе и осторожнѣе при исполненіи его требова- 
ній. Когда же симъ способомъ и увѣреніями, что ни- 
когда Россійское правительство не было расположено 
лишить его царства и что подозрѣніе его на сей 
счетъ весьма несправедливо, удастся выиграть вамъ 
его довѣренность, въ то время, сообразясь со всѣми 
обстоятельствами, приступите уже къ самымъ распо- 
ряженіямъ, чтобы успѣшно окончить сіе важное пре- 
порученіе, на васъ возлагаемое; нужно только, чтобы 
всѣ ваши по сему дѣйствія были производимы 
тончай- 
шимъ и искуснѣйшимъ образомъ, дабы не могло об- 
наружиться ваше предпріятіе. 

Подлинное письмо мое къ Имеретинскому царю 
Соломону, въ коемъ я увѣдомляю его, что вы от- 
правляетесь въ Имеретію для начальствованія тамъ 
расположенными войсками и что также поручено 
вамъ 
отъ меня разсмотрѣть всѣ дѣла, до пользы его касаю- 
щіяся, я прилагаю при семъ для личнаго вами ему 
врученія, а кошю съ онаго—для свѣдѣнія вашего о 
содержаніи сего письма. 

Должно признать совершенно за невозможное и- 
мѣть успѣхъ въ семъ дѣлѣ посредствомъ обнаружен- 
ной силы, и такъ нужно употребить вамъ самыя 
скрыт- 
ныя пружины, чрезъ которыя могли бы вы прибли- 
житься къ своей цѣли. Нѣтъ сомнѣнія, что едва-ли 
удастся вамъ уговорить царя переѣхать въ Кутаисъ 
для жительства, гдѣ вамъ удобнѣе было бы 
предуспѣть 
въ возложенномъ на васъ порученіи; однако же вы 
можете попытаться завести съ нимъ по сему предме- 
ту разговоръ, изъ котораго вы узнаете его мысли. 
Впрочемъ не оказывайте ни малѣйшаго въ семъ на- 
стаиванія, дабы не подать ему насчетъ вашъ подо- 
зрѣнія. Если же царь останется въ прежнемъ своемъ 
расположеніи жить въ лѣсахъ и по деревнямъ, тогда 
нѣтъ другаго средства его схватить, какъ то только, 
чтобы имѣть на своей сторонѣ важнѣйшихъ изъ кня- 
зей и дворянъ Имеретинскихъ. Кн. Зурабъ Церетели 
по многимъ уже опытамъ есть усерднѣйшій и пре- 
даннѣйшій намъ изъ Имеретинскихъ князей, котора- 
го можно употребить надежнѣе другихъ къ 
содѣйствію 
намъ, почему я и прежде уже поручалъ покойному 
ген.-м. Рыкгофу найти способъ видѣться съ нимъ на- 
единѣ и искуснымъ образомъ вывѣдать мысли его на 
счетъ уничтоженія въ Имеретіи царскаго правленія; 
ему однако-же не удалось съ нимъ объясниться и я 
для того поручаю в. с. сіе исполнить. Для руковод- 
ства же вашего, какимъ образомъ вы должны будете 
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поступать при семъ объясненіи, я Прилагаю здѣсь ко- 

пію съ ордера моего, ген.-м. Рыкгофу даннаго по се- 

му случаю. Слѣдственно по свиданіи вашемъ съ ца- 

ремъ первою заботливостію вашею должно быть то, 
чтобы изыскать случай объясниться съ кн. Зурабомъ 

Церетели и ежели вы найдете его искренно наклонен- 

нымъ къ нашей сторонѣ, тогда съ мѣстными сообра- 
женіями вашими и съ его совѣтами приступите къ 

составленію надежной и согласной партіи изъ князей 

и дворянъ для исполненія вашего предпріятія; какже 
для сего необходимы должны быть нѣкоторыя издер- 

жки, чтобы привлечь къ себѣ партію, то на сей ко- 

нецъ отпущается вамъ 1,500 червонцевъ, въ которыхъ 

вы должны будете дать мнѣ въ свое время отчетъ. 
Впрочемъ и сверхъ кн. Зураба Церетели я разрѣшаю 

васъ пригласить въ составленіе сей партій другихъ 

изъ Имеретинскихъ князей, имѣющихъ вліяніе на на- 
родъ, если замѣтите наклонныхъ къ сему; только и 

еще повторю, чтобы вы были весьма разборчивы въ 

сей довѣренности и продолжали бы всѣ свои дѣйствія 
какъ можно скрытнѣе. 

Затѣмъ, когда вы до того предуспѣете въ сво- 

ихъ распоряженіяхъ, что въ состояніи будете присту- 
пить къ самому предпріятію, то главнѣйшимъ попе- 

ченіемъ вашимъ должно быть то, чтобы царь какимъ 

либо случаемъ не возмогъ уйти, ибо тогда вмѣсто 
уничтоженія безпокойствъ, оныя умножатся; употре- 

бите при томъ всѣ средства, чтобы вмѣстѣ съ нимъ 

взято было все его семейство и также наслѣдникъ 

его, царевичъ Константинъ. Когда же весь его домъ 
будетъ забранъ, то немедленно за безопаснѣйшимъ 

прикрытіемъ препроводите ихъ въ ТИФЛИСЪ, прика- 

завъ штаб-офицеру, который пхъ будетъ препровож- 
дать, оказывать царю и всему его дому уваженіе дол- 

жное его сану и доставлять всѣ выгоды, но при всемъ 

томъ и быть въ крайней осторожности, чтобы онъ 
не могъ уйти съ дороги, ибо въ семъ случаѣ падетъ 

на него отвѣтственность. Ничего при томъ я не же- 
лаю столько, чтобы в. с. въ семъ случаѣ употребили 

благоразумнѣйшія мѣры, дабы при исполненіи 
вашего 

предпріятія избѣжать кровопролитія и насилій. Впро- 

чемъ при исполненіи сего предпріятія поручаю вамъ 
увѣрить князей, дворянъ и все Имеретинское 

сословіе, 
что каждый изъ нихъ останется при своей собствен- 
ности, правахъ и преимуществахъ, во время учреж- 

денія временнаго правленія Имеретинской области, 

которое составлено будетъ изъ одного Россійскаго 
чиновника и нѣсколькихъ членовъ изъ знатнѣйшихъ 

Имеретинскихъ князей; также что народъ Имеретин- 

скій, если не болѣе, то по крайней мѣрѣ на полгода 
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изъятъ будетъ отъ всякихъ повинностей и, наконецъ, 

что послѣ и самыя повинности весьма умѣренныя бу- 

дутъ въ опредѣленное время своимъ порядкомъ, взи- 

маемы безъ всякаго отягощенія жителей, которые при 
таковомъ кроткомъ и порядочномъ правленіи 

найдутъ свое счастіе. 
Особеннымъ попеченіемъ вашимъ должно быть 

также, чтобы войска, въ Имеретіи и Мингрелии рас- 

положенныя, были всегда въ самой строгой военной 

осторожности, чтобы вы имѣли безпрерывныя сооб- 
щенія съ Редут-кале, старались бы доставать вѣрнѣй- 

шія извѣстія о предпріятіяхъ Турокъ, сосѣднихъ съ 

тамошнимъ краемъ, и сколько можно чаще 

увѣдомляли бы меня съ нарочными о вашихъ 
дѣйствіяхъ и обо всемъ происходящемъ. Между 

тѣмъ, когда вы будете рапортовать меня о каковомъ 

либо важномъ дѣлѣ относительно вашего 
препорученія, такъ что содержаніе 

онаго не должно быть извѣстно вашей канцеляріи, 

то разрѣшаю васъ въ такомъ случаѣ писать ко мнѣ 
ваши рапорты на Грузинскомъ языкѣ, собственною 

вашею рукою, съ подтверждешемъ нарочнымъ, кото- 

рые отъ васъ будутъ отправляться, чтобы въ случаѣ 
опасности они старались бы тотчасъ изодрать вашъ 

рапортъ или куда либо забросить. 

Остается мнѣ еще поручить вамъ, чтобы в. с., 
по прибытіи своемъ туда, тотчасъ приняли бы всѣ 

дѣла покойнаго ген.-м. Рыкгофа, относящіяся до 

управленія тамошнимъ краемъ, въ особенности же 

секретные ордера мои на его имя, подъ №№ 42 и 59, 
съ ко- 

ихъ для свѣдѣнія вашего прилагаю при семъ копіи, 

также всѣ отпуски съ рапортовъ его ко мнѣ по тому 
же предмету, въ числѣ коихъ долженъ быть въ соб- 

ственныхъ бумагахъ покойнаго ген.-м. Рыкгофа 

одинъ 
писанный на Нѣмецкомъ языкѣ—и всѣ сіи бумаги 

храните у себя. 
Наконецъ, если-бы вы, прибывши въ Имеретію, 

застали явные со стороны царя безпорядки или бы 
онъ самъ зачалъ дѣйствовать непріятельски, тогда 

разрѣшаю васъ отражать покушенія царя Соломона 

силою оружія; сами однако-же избѣгайте всѣми мѣ- 
рами начинать оныя или подавать къ тому поводъ до 

самаго исполненія порученнаго вамъ предпріятія. Въ 

заключеніе же я долженъ сказать, что, возлагая на 
васъ столь важное порученіе для исполненія Высо- 

чайшей воли Е. И. В., я надѣюсь, что в. с. не упу- 

стите изъ виду ни одного средства, которое могло-бы 
споспѣшествовать успѣшному окончанію онаго и 

поль- 

заагъ службы Е. И. В., причемъ и сааіый сей вашъ 

подвигъ не будетъ оставленъ безъ особенной Высо- 
чайшей награды. 
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318. Письмо гр. Гудовича къ царю Соломону, отъ  

11-го февраля 1809 года, № 61. 

 

На мѣсто умершаго ген.-м. Рыкгофа отправляя въ 
Имеретію ген.-м. кн. Орбеліани, для командованія 
вой- 
сками, въ Имеретіи и Мингреліи расположенными, и 
для управленія тамошними дѣлами, я имѣю честь ре- 
комендовать его въ милостивое благорасположеніе 
къ 
нему в. в. 

Всегдашнее уваженіе мое къ особѣ вашей и чув- 
ства искреннѣйшаго расположенія къ пользамъ ва- 
шимъ были поводомъ тому, что я избралъ начальни- 
комъ войскъ, въ томъ краю расположенныхъ, сего до- 
стойнаго чиновника, который, зная языкъ и обычаи 
Имеретинской земли и будучи нѣкоторымъ образомъ, 
хотя въ дальнемъ колѣнѣ, изъ родни вашему дому, 
тѣмъ болѣе потщится дѣлать угодное в. в. во всѣхъ 
возможныхъ случаяхъ, кромѣ одного ѣыводу войскъ 
изъ Кутаиса,—что невозможно и вредно было-бы для 
собственнаго вашего царства, потому что съ Турка- 
ми мы не имѣемъ еще твердаго мира. Я же при томъ 
въ особенности поручилъ ему для успокоенія вашего 
во всемъ томъ, что вы доселѣ принимали себѣ за 
неудовольствіе, войти въ подробное разсмотрѣше 
всѣхъ дѣлъ и представить мнѣ самую истину, дабы 
я могъ всеподданнѣйше донести о томъ Е. И. В. и 
употребить предъ Высочайшимъ престоломъ мое хо- 
датайство въ пользу вашу. 

Затѣмъ остаюсь въ пріятномъ ожиданіи, что в 
в. съ уваженіемъ примете таковую мою попечитель- 
ность о вашихъ выгодахъ. 

319. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Салтыкову, отъ 

11-го февраля 1809 года, № 18. 

По всевысочайшему соизволенію Е. И. В. на 
отъѣздъ въ С.-Петербургъ Имеретинской царицы Ан- 
ны Матвѣевны, послѣдовавшему по отношенію 
моему 
къ министру внутреннихъ дѣлъ о семъ ея желаніи и 
объявленному мнѣ чрезъ министра иностранныхъ 
дѣлъ 
гр. Николая Петровича Румянцева, ея в. царица 
отправиласъ сего 13-го числа, бывъ на проѣздъ свой, 
также на покупку экипажа и на содержаніе ея въ 
пути снабжена, по примѣру прежняго ея отправленія, 
суммою на 14,713 руб. ассигнаціями. Приставомъ же 
при ней отправленъ отсель, за болѣзнію прежде наз- 
наченнаго VII класса Козлянинова, к. с Ивановъ, при- 
сланный ко мнѣ изъ Коллегіи иностранныхъ дѣдъ для 
переписки по части дипломатической. 
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320. Тоже, царя Соломона къ Хусейн-хану Эриван- 

скому, отъ 1809 года. 
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 ... Я получилъ письмо в. высокост., прислан- 

ное мнѣ черезъ Худадад-бека, а потому спѣшу сооб- 

щить вамъ, что мой домъ и мое владѣніе имѣетъ воз- 
можность выставить 30,000 воиновъ изъ тавадовъ, 

азнауровъ и крестьянъ. Я считаю себя однимъ изъ 

рабовъ высокой державы и ради его службы готовъ 
жертвовать головою и лить кровь свою подобно ис- 

точнику. Я еще присовокупляю, что кромѣ Башачука 

(Имеретіи) я считаю и ТИФЛИСЪ МОИМЪ ДОМОМЪ. А 
по- 

тому, если вамъ будетъ благоугодно отправить моего 

дядю Александр-мирзу въ Ахалцихъ и написать пись- 
мо Чилдирскому валію Селимъ-пашѣ, чтобы онъ так- 

же собралъ свое ополченіе изъ жителей ввѣренной 

его управленію провинціи и находящихся тамъ Лез- 
гинъ, для оказанія ему содѣйствія, тогда все ТИФЛИС- 
ское войско, также тавады, азнауры и крестьяне Ка- 
хетіи и Черкесіи передадутся на сторону Александра- 

мирзы и поспѣшатъ въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ лобызанія полы 
его платья. Если Персидское войско выступитъ про- 

тивъ проклятаго Гудовича въ ТИФЛИСЪ, всѣ затруд- 

ненія будутъ преодолѣны и мы также изъ нашего 
владѣнія двинемся противъ него. Я прошу только объ 

одномъ, чтобы наши заслуги не были забыты и чтобы 

вы знали, чего всякій герой заслуживаетъ Еще по- 

вторяю, что я имѣю 30,000 вооруженныхъ 

храбрецовъ, 

готовыхъ пролить кровь. Но отъ васъ зависитъ осы- 

пать ихъ милостями и наградами. Отъ таковой щед- 
рости высокое правительство ничего не потеряетъ; 

это похоже на ложку воды, взятой изъ моря. Однимъ 

словомъ, если ваши войска совмѣстно съ нашими 
войсками двинутся противъ непріятеля, то онъ будетъ 

уничтоженъ нашими мечами; его пушки и заряды до 

единаго будутъ нами отбиты. Стоитъ только вамъ съ 

 

Б. МИНГРЕЛІЯ. 

321. Письмо митрополита Чкондиделя къ патеру  
Антонію Франциску, отъ 18-го февраля 1806 

года. 
(Переводъ старый) 

 
 

Побудилъ меня общій нашъ учитель апостолъ Па-  
велъ отозваться къ вамъ такъ, какъ онъ говоритъ 
„вѣщайте, человѣцы, другъ друга о близкомъ 
своемъ.» 
Для того истинно вѣщаю вамъ, что я извѣстился отъ 
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войскомъ прибыть въ ТИФЛИСЪ И всѣ хлынутъ на 
встрѣчу царевича. Обо всемъ этомъ я подробно 
вамъ докладываю. Нашъ успѣхъ совершенно 
зависитъ отъ вашего содѣйствія; если оно будетъ 
оказано, успѣхъ будетъ таковъ, какой я 
предсказываю. Вамъ должно быть извѣстно, что 
Русскіе уже утвердились въ деревнѣ Кемхалъ и 
устроили себѣ укрѣпленіе по бе- 
регу Чернаго моря. Если теперь они будутъ пора- 
жены, то ни черезъ ТИФЛИСЪ, НИ черезъ Имеретію 
не будутъ имѣть дороги. Эти проклятые Русскіе 
будутъ вооружать противъ себя враждою и 
ненавистью азнауровъ и бековъ, живущихъ на 
прибережьяхъ.     
 Мы такъ понимаемъ. 

322. Отношеніе гр. Гудовича къ А. П. Тормасову, отъ 
11-го апрѣля 1809 года, № 46. 

Сдавая начальствованію вашему командованіе 
войсками и здѣшнимъ краемъ, я между прочимъ 
имѣю честь препроводить къ в. выс-у при семъ 
особомъ моемъ отношеніи подлинное Высочайшее 
Е. И. В. на мое имя повелѣніе относительно 
Имеретинскаго ц^ря Соломона, также два 
отношенія ко мнѣ министра иноcтранныхъ дѣлъ гр. 
Румянцова по сему же предмету и всю мою 
переписку, до содержанія сего относящуюся. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ прилагаю также 4 секретныя 
министерскія ко мнѣ отношенія, которыя всѣ уже 
хотя и читаны вами, такъ какъ и переписка о 
Имеретинскомъ царѣ Соломонѣ, но поколику 
такого рода бумаги по важности своей не были 
мною отдаваемы въ канцелярію, а хранились у 
меня, то я и счелъ за нужное особенно вамъ оныя 
передать. Пріобщаю так же здѣсь экземпляръ 
Французской цифири, присланный ко мнѣ отъ 
иностраннаго министра гр. Николая Петровича, на 
мучай секретной переписки съ чиновникааіи, кои 
будутъ посылаться въ Персію, и замѣчанія с. 
Иванова, бывшаго при мнѣ по части 
дипломатической, сдѣланныя иаіъ на случай 
постановленія мира съ Персіею. 

 

 

Б. МИНГРЕЛІЯ. 

нѣкоторыхъ пріѣзжихъ, что нѣкто оклеветалъ патера 
Николая кн. Цищанову, яко-бы онъ отравилъ ядомъ 
кн. Григорія Дадіани, для того онъ находится подъ 
арестомъ; я же слышалъ, что кн. Циціановъ лю- 
битъ правосудіе и ежели бы зналъ онъ истинно, то 
бы патеръ не пострадалъ. Доложите вы князю о не- 
винности патера Николая, ибо онъ три раза спасалъ 
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Дадіани отъ смерти; наконецъ не засталъ его въ жи-1 
выхъ и патеръ столь ему усердствовалъ, что вмѣ- | 
сто причиненія ему смерти, своей жизни для него не 
щадилъ. Я о всемъ томъ не только слышалъ, но былъ | 
тому самовидецъ; доложите вы кн. Циціанову, что 
сей человѣкъ невинно пострадалъ. 

323. Тоже, барона Будберга пъ гр. Гудовичу, отъ 

14-го іюля 1806 года. 

Мингрельскіе депутаты передъ отъѣздомъ 
своимъ 
подали Министерству секретныя два прошенія 
первое 
состоитъ въ томъ, чтобы возвратить Мингрелии отня- 
тыя отъ нея принадлежности во время бывшихъ воз- 
мущеній Имеретинскимъ царемъ Соломономъ, а 
имен- 
но кр. Чквиши, дер. Сачилао и Ожола; второе заклю- 
чаетъ въ себѣ желаніе ихъ изгнать изъ Имеретіи ца- 
ря Соломона и царевича Константина, яко содѣлав- 
шихся чрезъ клятвопрестулничество недостойными 
Вы- 
сочайшихъ милостей, на нихъ изліянныхъ, и на мѣ- 
сто его поставить въ Имеретіи, въ званіи правителя, 
Грузинскаго царевича Іоанна Георгіевича, который 
пользуется въ Имеретіи отличною довѣренностію по 
личнымъ своимъ качествамъ и сверхъ того находит- 
ся въ родствѣ съ первѣйшимъ изъ тамошнихъ князей, 
съ кн. Зурабомъ Церетели, — съ тѣмъ самымъ, кото- 
рый въ 1785 году былъ въ С.-Петербургѣ посланни- 
комъ и который съ того времени не преставалъ ока- 
зывать знаки преданности своей къ Россіи. 

В. с. извѣстно уже изъ сообщенныхъ вамъ бу- 
магъ для прочтенія, что по первому изъ сихъ проек- 
товъ писано было къ ген.-л. Глазенапу, дабы онъ 
употребилъ возможныя средства для защищенія Мин- 
греліи отъ покушеній царя Соломона Имеретинскаго 
и чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ старался возвратить вы- 
шепомянутыя крѣпости и селенія, отнятыя отъ Мин- 
грелии, буде представится къ тому удобность; впро- 
чемъ все сіе по Высочайшему повелѣнію предоста- 
влено было до прибытія в. с. въ С.-Петербургъ. Я 
имѣлъ счастіе поднесть на Высочайшее усмотрѣніе 
мнѣніе в. с. по сему предмету, изложенное въ запи- 
скѣ, писанной къ т. с. кн. Чарторыйскому. Г. И. Вы- 
сочайше соизволилъ одобрить мысли ваши; для вящ- 
шаго же удостовѣренія въ тѣхъ удобностяхъ, чрезъ 
какія можно привесть сіе намѣреніе въ исполнеше, Е. 
В. соизволяетъ, чтобы вы, м. г. мой, по пріѣздѣ ва- 
шемъ въ Грузію и обозрѣвши тамошнія обстоятель- 
ства, представили бы въ свое время окончательное 
мнѣніе ваше по сему предмету, не упуская меж- 
ду тѣмъ изъ виду защищенія Мингреліи, въ случаѣ 
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непріятельскихъ дѣйствій царя Соломона Имеретин- 
скаго.  

 

324. Тоже. 

Вслѣдствіе Высочайшаго повелѣшя, имѣю честь 

препроводить при семъ къ в. с. бумаги, принадлежа- 

щія къ свѣдѣнію и къ исполненію, по ввѣренному 

вамъ, м. г. моему, начальству и которыя содержатъ 

въ себѣ пріѣздъ и отправленіе Мингрельскихъ депу- 
татовъ князей Николая и Бежана Дадіани. 

Изъ оныхъ в. с. усмотрѣть изволите, что Г. И. 

съ особеннымъ благоволеніемъ удостоилъ принять 
всѣ 

ихъ прошенія, изъ коихъ нѣкоторыя приведены уже 

въ дѣйствіе, а нѣкоторыя предоставлены до будуща- 
го времени на соображеніе главноуправляющаго Гру- 

зіею. Поелику же нужно было доказать гласнымъ 

образомъ, какое оказывается предпочтеніе 

преданнымъ 
къ Всероссійскому престолу народамъ и какихъ вы- 

годъ могутъ они и впредь ожидать отъ милосердія 

Е. В., Г. И. соизволяетъ, чтобы Грузинское началь- 
ство во всякихъ случаяхъ благопріятствовало Мин- 

грельскому народу и содержало подъ особеннымъ по- 

кровительствомъ домъ князей Дадіани. Сообразно съ 
сею Высочайшею волею писано было прошедшаго 

мая 25-го дня къ ген.-л. Глазенапу, дабы опъ употре- 

билъ всѣ средства защитить Мингрелію отъ покуше- 
ній Имеретинскаго царя Соломона и, буде можно, 

воз- 
вратилъ бы дому князей Дадіани всѣ тѣ крѣпости и 

селенія, которыя отняты были царемъ Соломономъ и 
находятся доселѣ въ его владѣніи, о чемъ извѣстно 

уже в. с. изъ бумагъ, доставленныхъ къ вамъ для 

прочтенія отъ бывшаго товарищемъ министра ино- 
странныхъ дѣлъ кн. Чарторыйскаго. По прибытіи в. 

с. на мѣсто, отъ васъ, м г. мой, зависѣть будетъ упо- 

требить всѣ тѣ способы, кои признаны будутъ удоб- 
нѣйшим для достиженія сей цѣли, въ чемъ, по Вы- 

сочайшей довѣренности къ вамъ оказываемой, здѣсь 

совершенно полагаются на опытность и благоразу- 

вмие в. с. 
Въ числѣ Высочайшихъ віилостей, оказанныхъ 

дому князей Дадіани, Г. И. указать соизволилъ по- 

строить въ Одиши церковь во имя пресв. Вла- 
хернскія Божіей Матери и отпустить для сего на пер- 

вый случай 2,000 червонныхъ въ распоряженіе 

главно- 
командующаго Грузіею, о чеаіъ тогда же данъ былъ 

указъ вшнистру Финансовъ гр. Васильеву. А потоаіу 

Е. В. желаетъ, чтобы вы по пріѣздѣ вашезіъ въ Гру- 
зію приступили къ исполненію сего благаго навіѣ- 

ренія, отправя предварительно туда инженернаго 

ОФИ- 
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цера, искуснаго въ архитектурѣ, для обозрѣнія мѣста, 
которое со временемъ долженствуетъ превратиться 
въ городъ, и для сочиненія смѣты. Если в. с. 
Признаете нужнымъ, то можно будетъ приказать 
здѣсь начертить планъ и Фасады прожектированной 
церкви. 
 

Наставленіе княгини Нины Мингрельскимъ депутатамъ, отъ 24-то марта 1805 года. 
 

(Переводъ старый) 
 

Свѣтлѣйшіе уплисе-цулны *) и вѣрный протоіерей! Поручаю вамъ отъ 
имени моего всячески стараться и просить е с кн Ад Ад Чарторыйскаго, 
дабы не лишилъ насъ своей милости и благопризрѣнія И какъ мы состоимъ 
въ особливомъ его покровительствѣ, потому должны вы, ввѣривъ ему дѣла 
наши, полагаться во всемъ на него и за оказанныя прежде сего отъ е с 
намъ благодѣянія, славу его распространившія, изъявить нижайшую вашу 
благодарность, и какъ всѣ пожалованныя намъ грамоты и прочія повелѣнія, 
Высочайшую милость и благоволеніе Е В всемилостивѣйшаго Государя на- 
шего намъ изъявляющія, контрасигнированы имъ, сіятельнѣйшимъ княземъ, 
потому смѣло къ нему и предстаньте и просите е с, дабы въ усугубленіе 
своихъ къ намъ благодѣяній исходатайствовалъ и то, чтобъ сынъ мой не 
былъ лишенъ власти и принадлежащихъ его владѣнію крѣпостей и деревень 
и чтобъ все сіе изъ рода въ родъ оставалосъ вѣчно въ его потомствѣ 

Чистосердечно ему откройте, и письменно, и словесно все, въ чемъ мы 
имѣемъ нужду; ибо я увѣрена, что е с , въ вящщее прославленіе своего име- 
ни, будетъ стараться способствовать успѣшному окончанію дѣлъ нашихъ и 
тѣмъ всѣхъ насъ порадуетъ 

Владѣтель вашъ Григорій Дадіани, усмотря на пожалованныхъ вамъ 
отъ вссмилостивѣйшаго нашего Г И повелѣніяхъ имя е с, возъимѣлъ съ 
того времени къ нему особливую любовь и уваженіе и конечно-бы изъявилъ 
ему свою благодарность и услуги, если-бъ смерть не прекратила жизнь его, 
составлявшую мое счастіе 

Но какъ я теперь Нахожусь во вдовствѣ и сиротствѣ, то надѣюсь, что 
е с тѣмъ паче будетъ имѣть объ насъ попеченіе, дабы не сдѣлать насъ 
предметомъ радости враговъ нашихъ Почему, представя ему о таковомъ мо- 
емъ положеніи, просите, дабы въ усугубленіе своихъ къ намъ благодѣяній 
донесъ объ насъ Августѣйшему нашему Монарху 

Поелику-же я кромѣ Е И В никакой иной защиты и покровительства 
во вдовствѣ моемъ и сиротствѣ не имѣю, потому просите е с о исходатай- 
ствованіи у Е И В всемилостивѣйшаго пожалованія мнѣ ордена, дабы оный, 
служа знакомъ Высочайшаго ко мнѣ благоволенія, могъ охранять жизнь мою 

Вы вѣдаете, что покойный Дадіани при жизни своей просилъ кн 
Циціанова  
о исходатайствованіи у всесмилостивѣйшаго нашего Государя орденовъ 
какъ 
преосвященному митрополиту Чкондидели Бесаріону, такъ и г Николаю 
Геор- 
гіевичу, находящемуся нынѣ главнымъ депутатомъ, сколько во уваженіе 
пре- 
данности ихъ къ дому нашему, а наипаче въ воздаяніи усердія ихъ къ Е И 
В, нашему вссмилостивѣйшсму Государю,—почему и должны всѣ вы 
стараться 
о исходатайствованіи сего знака отличія помянутому г Николаю и о присыл- 
кѣ таковаго жь е преосвященству Чкондидели, яко архипастырю всея 
Мингре 
ліи и брату Дадіани 

Въ заключеніе всего имѣете просить с с, дабы по благорасположенію 
своему не лишилъ насъ милостиваго своего у Е И В предстательства Жела- 
ющая съ вами видѣться, владѣтельница Одиши п Лечгума Нина Георгіевна 

 

Тоже , отправленнымъ нъ Высочайшему  Двору депутатамъ, отъ 29 го марта 
1805 года 

(Переводъ старый) 

Вѣрнѣйшіе и намъ благопріятные гг депутаты,—когда, прибывъ къ 
Вы- 
сочайшему Двору, будете представлены Е И В, тогда всеподданнѣйше до- 
несите о слѣдующихъ просьбахъ нашихъ 

1) Чтобы всемилостивѣйшій Государь соблаговолилъ намъ пожаловать 
Форму, по которой бы могли въ церквахъ нашей области молить 
Всевышняго 
о здравіи Е В , какъ долгъ того требуетъ 

2) Чтобъ Высочайше повелѣлъ прислать сюда знающаго въ горномъ 
дѣлѣ человѣка осмотрѣть земли наши, дабы въ такомъ случаѣ могли мы 
имѣть 
счастіе служить нашену всемилостивѣйшеиу Государю 

3) Если Е В угодно будетъ построить здѣсь городъ, то мы охотно 
отведенъ потребное къ тону мѣсто и воды 

4) Представьте всеподданнѣйшую мою просьбу о пожалованіи мнѣ ор 
дена изъ Высокомонаршаго благоволенія или знака, дабы народъ имѣлъ ко 
мнѣ 
почтеніе, который по причинѣ вдовства моего не уважаетъ меня, чрезъ что 
я, всеподданнѣйшая служительница, могу быть счастливою 

5) Съ того самаго времени, какъ Ея В Г И Екатерина Алексѣевна 

*) По обыкновенію Грузивъ перворожденные сыновья именуются уп- 
лис - цулни . 
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изволила пожаловать орденъ Кацію Дадіани, мы всеподданнѣйше просимъ, 
да- 
бы отнятое у насъ непріятелемъ и сосѣдомъ вашимъ въ Лечгумѣ и въ дру- 
гихъ мѣстахъ по Высочайшему къ вамъ покровительству повелѣно было воз- 
вратить, безъ чего иы спокойно быть не можемъ, ибо отняты у васъ крѣ- 
пость и другія деревни 

6) Хотя и не сиѣла бы я иного безпокоить, но нужда заставляетъ, ибо 
нахожусь во вдовствѣ, а сынъ еще не въ совершенныхъ лѣтахъ, въ разсуж- 
деніи чего поручаю вамъ всеподданнѣйше просить, дабы повелѣно было на- 
ходящемуся здѣсь Россійскому войску давать вамъ нужную помощь какъ 
противу ослушныхъ, такъ и противу продающихъ людей и несохраняющихъ 
обрядовъ Христіанской вѣры 

7) Дабы здѣшніе архипастыри, ИМѢЯ приличную сану ихъ и достоин- 
ству власть, могли давать свои по духовенству приказанія 

8) Дабы опредѣленные здѣсь отъ насъ судьи были во всемилостивѣй- 
шему Г П повелѣнію утверждены и чтобъ моуравы, управляющіе деревнями 
и обременяющіе народъ поборами, отъ коихъ многіе притѣснены, не могли 
безъ нихъ входить въ судныя дѣла, но чтобъ повелѣно было производство 
суда и рѣшеніе дѣлъ предоставить тѣмъ судьямъ, отъ васъ опредѣленнымъ, 
кои въ усердіи къ Е И В и въ безпристрастномъ исправленіи порученной 
имъ доіжноств присягою обязаны, и дабы никто кромѣ ихъ судить не могъ 

9) Нѣкоторыя крѣпости и деревни, принадлежащія владѣнію Дадіани, 
по- 
ступаютъ не по волѣ нашей и хотя даютъ подать, но всегда съ противно- 
стію, которыхъ мы принуждены упрашивать ласкою, чтобы поступали поря- 
дочно и которыя ежели и впредь таковы будутъ, то повелѣно-бъ было вой- 
ску пристрастить ихъ, дабы какъ предкамъ нашимъ Дадіани были послушны, 
такъ равномѣрно и намъ также оказывали послушаніе 

10) Главное прошеніе наше состоитъ въ томъ, что хотя бывшіе до- 
нынѣ несогласія и споры отъ уплис цуловъ Дадіановой области силою 
побѣдо- 
носнаго оружія Е И В всемплостивѣйшаго нашего Государя нынѣ усмирены 
и прежней отважности отъ нихъ не оказывается, но поелику они не въ по- 
слушаніи и ни въ какой нуждѣ не даютъ помощи, также и войску Россійско- 
му пособія не оказываютъ,—почему просите, дабы благоволево было имъ, 
уплисе цуламъ, имѣвшимъ понынѣ съ непріятелемъ согласіе, грабившимъ 
де- 
ревни наши и понынѣ вамъ вепомогающимъ, коихъ послушаніе нужно, пове- 
лѣть быть послушными сыну моему Левану Дадіани, всемилостивѣйшимъ Е 
И 
В покровительствомъ избавленному, признавать его за господина своего и 
владѣтеля по достоинству старшаго и въ случаѣ востребованія надобности 
оказывать сму помощь 

11) Всеподданнѣйше просите, дабы Е И В изъ особливаго къ намъ 
милосердія повелѣлъ Крымскимъ купцамъ возить сюда потребные намъ 
това- 
ры, каковые доселѣ привозимы были изъ Турціи, которые нынѣ по причинѣ, 
что мы находимся подъ покровительствомъ Е В, сюда болѣе оттуда не вы- 
возятъ 

12) Старайтесь исходатайствовать, дабы чрезъ 2 млн 3 мѣсяца были 
отпущены восвоясы, ибо вы, яко сочлены дома Дадіани и усердные 
попечители 
народнаго благоустройства, необходимо здѣсь нужны 

13) Просите, чтобъ позволено было вамъ ѣхать сюда чрезъ Крымъ и 
въ проѣздъ свой сею областью объявите тамошнимъ купцамъ о товарахъ, ко- 
торые намъ нужны, чтобъ они оные къ намъ доставляли Также исходатай- 
ствуйте Высочайшее Е И В повелѣніе, чтобъ въ случаѣ, когда нужда по- 
требуетъ послать намъ къ Высочайшему Двору чрезъ ту область своего че- 
ловѣка, то чтобъ тамошній губернаторъ, не удерживая его, отправлялъ и ока- 
зывалъ нужное пособіе и почесть, приличною его званію 

14) Твердо памятуйте о томъ усердіи, какое оказалъ Имперіи Всерос- 
сійской Григорій Дадіани, жертвовавъ своею жизнію, и какъ онъ просилъ, 
такъ и вы вторично просите о всемъ томъ, что царемъ сосѣдомъ нашимъ въ 
Лечгумѣ и прочихъ мѣстахъ у насъ взято, равно и о томъ, что Турецкимъ 
Келеш-беемъ изъ Абхазскихъ мѣсть отнято 

15) Относительно жителей деревни нашей и земель, лежащихъ на краю 
Абхазіи, которые были причиною убытка и грабительства, увода и 
полоненія 
людей, случившихся послѣ Каціа Дадіанн, старайтесь исходатайствовать 
Высо- 
чайшее повелѣніе, чтобъ находящемуся здѣсь генералу предписано было 
дать 
помощь, посредствомъ коей можно бы было намъ людей нашихъ оттуда вы- 
весть и сдѣлать съ нихъ взысканіе и также принадлежащихъ вамъ князей, 
дворянъ и крестьянъ, жительствующихъ на краю Абхазіи, возвратить 

Представьте, чтобъ взяли во владѣніе Ріонскій заливъ, въ который изъ 
моря вода вливается; тамъ на берегахъ самый лучшій лѣсъ для корабельнаго 
строенія, и по свѣдѣнію вашему старайтесь болѣе на словахъ о сенъ объ- 
яснить 

Принадлежащее нанъ мѣстечко Анаклія, которое силою Турецкаго Ке- 
леш бека у насъ было отнято, нынѣ побѣдоноснымъ РОССІЙСКИМЪ 

ВОЙСКОМЪ 
взято; оно въ сосѣдствѣ своемъ избыточествуетъ хорошимъ строевымъ лѣ- 
сомъ Въ оказаніе служенія нашего представьте изустно, какую оно можетъ 
доставить пользу и на какое употребленіе пригодно 

По имѣнію нашему весьма удобно строить корабли въ Анаклін, Ингурѣ 
и Фашскомъ Ріонѣ, ибо тамъ легко доставать строевой лѣсъ 

Всѣ сіи всеподданнѣйшія мои прошенія, отправленныя съ вами, доста- 
вивъ главноуправляющему въ Грузія, старайтесь узнать, какъ оныя приняты 
отъ него будутъ и подробно меня о всемъ томъ увѣдоите 
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Въ заключеніе сего молю Всевышняго, дабы ниспослалъ валъ ангела 
хранителя, который бы руководствовалъ вали во всѣгь случаяхъ, и дабы 
возвратились въ отечество Дадіаново и дома свои благополучно, получивъ 
отъ милосердаго нашего Г И и Самодержца избыточное удовлетвореніе по 
всѣлъ сказаннымъ всеподданнѣйшимъ нашимъ прошеніямъ. 

Желающая благополучно васъ видѣть и о семъ предъ Богомъ просящая 

Удостоено Высочайшей аппробаціи 8-го  мая 1806 года 

 

По поводу желаемаго Мингрельскими депутатами обратнаго восвоясы 
отправленія и вслѣдствіе сообщенныхъ ими здѣсь наставленій, данныхъ имъ 
отъ княгини правительницы, не благоугодно-ли будетъ В И В оказать Вы- 
сочайшее соизволеніе иа слѣдующія милости и распоряженія 

I Правительницѣ княг Нинѣ пожаловать орденъ св Екатерины 1 й 
степени. 

Сыну ея, владѣтельному кв Левану, сходно съ изъявленнымъ отъ де- 
путатовъ желаніемъ, чинъ ген -маіора и табакерку съ портретомъ В В, цѣ- 
ною отъ 4-хъ до 5 т рублей *) 

Чкондидскому митрополиту Виссаріону, яко брату покойнаго кн 
Григорія Дадіани и первому подавшему совѣтъ вступить въ Россійское 
подданство, орденъ св Анны 1 й степени, сходно съ его желаніемъ 

II Помянутыя наставленія сообщить главнокомандующему въ Грузіи, 
дабы онъ, разсмотрѣвъ ихъ по тѣмъ статьямъ, по коннъ распоряженіе 
зависитъ отъ власти, съ званіемъ его сопряженной, учинилъ самъ согласное 
съ пользою службы и тамошнимм обстоятельствами исполненіе, и по тѣмъ 
предметамъ, по коимъ нужно Монаршее разрѣшеніе, прислалъ бы сюда свое 
мнѣніе,—особливо-же 

1) Чтобъ, буде Мингрельскія церкви не снабдены еще просимою въ 
оныхъ наставленіяхъ Формою моленія за В В и Высочайшую Фамилію, 
доставилъ онъ ее туда по надлежащемъ съ употребительными тамъ 
ектеніями соглашеніи, дабы моленіе продолжаемо было по прежнему и за 
владѣтельнаго князя и проч 

2) Чтобъ въ разсуждении крѣпостей и деревень, отнятыхъ въ Лечгу- 
мѣ **), вошелъ въ посредство на основаніи 4-й статьи условій, 
Имеретинскимъ царемъ съ кв Циціановымъ заключенныхъ, и употребилъ 
убѣжденіе къ полюбовному окончанію сего домогательства, наблюдая 
сколько возможно пользу Мингрельцевъ, какъ потому, что со стороны царя 
Соломона поступлено тутъ обманомъ и силою, такъ и во уваженіе 
преданности ихъ и усердія къ Россіи, опытомъ доказанныхъ Въ 
поспѣшествовапіе же къ тону, если сочтетъ за нужное, можетъ учредить 
комиссію въ ТИФЛИСѢ ПОДЪ СВОИМЪ руководствомъ, 
составн ее изъ 3 или 4 Россійскихъ чиновниковъ и пригласивъ повѣренныхъ 
Имеретинскихъ и Мингрельскихъ Сія коммисія, разсмотрѣвъ обстоятельно 
всѣ споры ихъ, имѣетъ учинить свое положеніе и представить 
главнокомандующему, а сей съ собственными своими примѣчаніями 
долженъ оное прислать ва Высочайшее утвержденіе 

1) Чтобъ равномѣрно прислалъ сюда мнѣніе и по дѣламъ Мингрельцевъ 
съ находящимся подъ покровительствомъ Порты Келеш бекомъ, который по 
донесенію кн Циціанова желалъ съ владѣніемъ своимъ предаться Россіи 

III Объявить депутатамъ, что область Мингрельская какъ есть, такъ и 
будетъ непрестанно предметомъ тщательнѣйшаго Монаршаго попеченія, 
про- 
стираемаго на всѣхъ подъ державою В И В благоденствующихъ поддан- 
ныхъ; что В В угодно было принять съ особливымъ благоволеніемъ разныя 
въ оныхъ же наставленіяхъ содержащіяся предложенія, доказывающія 
привя- 
занность и усердіе ея св княг правительницы къ Имперіи Россійской, и что 
какъ сіи предложенія, такъ и всѣ представленія ея, по коимъ еще Высочай- 
шаго разрѣшенія не послѣдовало, поручаются въ особенное разсмотрѣніе и 
попеченіе главнокомандующаго въ Грузіи 
IV. Возвратить депутатамъ образъ Влахернскія Божія Матери съ чест 

нынъ Ея поясомъ Кн Цпціановъ доносилъ, что Мингрельцы по особой 
приверженности къ Христіанскому закону обладаніе сею иконою 
почитаютъ величайшимъ благомъ и что возвращеніе оной произведетъ въ 
нихъ неописан 
ную радость и усугубитъ усердіе и преданность къ Россійскону престолу 

V. Объявить депутатанъ Высочайшее соизволеніе на взятіе сюда второго 
сына княгини правительницы для воспитанія, ежели она того 
дѣйствительно желаетъ, какъ объявляютъ находящіеся здѣсь депутаты, 
которые думаютъ, что о тонъ доносилъ п кв Цпціановъ  

Оказание сей Монаршей милости послужило-бы въ вящшему 
укрѣпленію достодолжной приверженности Мингрельскаго правительства и 
парода къ Россійской Имперіи 
VI. Препроводить къ главноуправляющему въ Грузіи прошеніе кн Бс- 

жава, поданное на Высочайшее имя, о возвращеніи ему деревень Циперчи, 
Лесечине и Бенжети, яко бы по праву наслѣдства ему принадлежащихъ, 
дабы 
онъ по соображеніи съ мѣстными обстоятельствами присталъ сюда свое 
мнѣніе 

VII. Повторить главнокомандующему въ Грузіи предписаніе 
стараться 

 
*) Высочайшая вотя воспослѣдовала вмѣсто табакерки съ портретомъ 

пожаловать кн Левану солитеръ въ перстнѣ отъ 4 хъ до 5 т руб 
**) NB По словесному объясненію депутатовъ, лежащая на самой гра- 

ницѣ кр Чквиши и вокругъ болѣе 60 дворовъ отняты Имеретинскимъ ца- 
ремъ въ то время, какъ поддалась Россіи Мингрелія 

 

177 

объ освобожденіи извѣстнаго кн Георгія Александровича, содержащагося, 
какъ объявляютъ депутаты, Имеретинскимъ царемъ лѣтъ съ 7 въ кр 
Мумухара въ кандалахъ и ва цѣпи безвинно; особливо-же ходатайствуетъ о 
немъ депутатъ кн Николай съ протоіереемъ 

VIII. Оказать Высочайшее соизволеніе на истребованіе изъ Кабинета 
и на выдачу какъ депутатамъ, такъ и свитѣ ихъ денежныхъ награжденій, по 
приложенной запискѣ, при коей слѣдуетъ и примѣрная смѣта деньгамъ, упо- 
требленнымъ еще пзъ коллежской суммы на экипажь, прогоны п прочее Въ 
сей смѣтѣ, по желанію депутатовъ, назначенъ имъ обратный путь чрезъ 
Тавриду) 

Рескриптъ на имя княгини Нины, отъ 31-го мая 1806 года  

 
Поднесенную Мнѣ въ даръ отъ имени вашего, чрезъ депутатовъ полк 

кн Николая и подпол кн Бежана Дадіани, св икону Влахернскія Божіей Ма- 
тери съ пречестнымъ Ея поясомъ принялъ Я съ удовольствіемъ, яко знакъ 
истинной преданности ко Мнѣ дома вашего и всего Мингрельскаго народа 
Сія икона съ подобающею честію принесена была въ Императорскій Мой 
домъ и поставлена въ придворную церковь, и принесшій оную протоіерей 
Іоаннъ Іесселіановъ пожалованъ золотымъ крестомъ и камилавкою —Зная, 
что народъ Мингрельскій питаетъ издревле отличное благоговѣніе и теплую 
вѣру къ сему св образу Влахернскія Божей Матери, Я обращаю оный отъ 
Себя въ даръ дому вашему и всему Мингрельскому народу Да будетъ оный 
обоюднымъ залогомъ и свидѣтелемъ всегдашняго вашего ко Мнѣ усердія и 
Моего неотступпаго покровительства А дабы содѣлать незабвеннымъ столь 
пріятное для Меня происшествіе, Я далъ повелѣніе построить въ Одиши, въ 
томъ мѣстѣ, которое отъ васъ будетъ назначено, церковь Божію во имя 
Пресвятой Влахернскія Божія Матери, и на первый разъ приказалъ 
отпустить для сего 2,000 червонныхъ Я желаю, чтобы мѣсто, гдѣ будетъ 
сооруженъ сей храмъ, содѣлалось мѣстомъ пребыванія дома князей Дадіани 
и чтобъ со временемъ пріумножившіеся вокругъ онаго обыватели могли 
составить городъ, который да именуется Григоріополь, въ память 
любезновѣрному супругу вашему свѣтл кн Григорію Дадіани 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ кн А Чарторыйскій 
 
 
Секретное наставленіе бывшаго товарища министра иностранныхъ ДѢЛЪ КН Чар- 

торыйскаго и с Яковлеву, отЪ 5-го іюня 1806 года 

 
Поелику в всб. назначены къ обратному препровожденію отсюда 
Мингрельскихъ депутатовъ въ прежненъ званіи пристава, я нахожу 
нужнымъ, 
сверхъ даннаго вамъ наставленія отъ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, 
предпі 
сать вамъ слѣдующія секретныя статьи къ исполненію 

1) Съ депутатами и всею ихъ свитою обходиться ласково, а наипаче съ 
кн Николаемъ и протоіереемъ Іесселіановымь, яко съ людьми Россіи пре- 
данными 

2) По прибытіи вашемъ въ Ѳеодосію явиться вамъ къ инспектору 
Крымской инспекціи ген -отъ-инф Феншу и ожидать отъ него дальнѣйшаго 
отправленія въ Мінгрелію моремъ, о чемъ уже онъ предувѣдомленъ отъ Ми- 
нистерства, и согласиться съ нимъ въ тѣхъ способахъ, какіе нужны будутъ 
для вѣрнѣйшаго и поспѣшнаго доставленія сюда извѣстій вашихъ изъ Мин- 
греліи 

3) По полученнымъ извѣстіямъ изъ Грузіи, царь Соломонъ Имеретин- 
скій отклонился явнымъ образомъ отъ подданства При семъ случаѣ возла- 
гается на васъ обязанность, по пріѣздѣ въ Мінгрелію, доставить ко мнѣ точ- 
ныя и подробныя свѣдѣнія о всѣхъ происшествіяхъ, до Имеретіи 
относящихся, 
и препроводивъ оныя къ ген -ОТЪ-ИНФ Феншу, остаться въ Мингреліи впредь 
до повелѣнія 

4) Абхазскій в Сухумскій владѣлецъ Келеш-бекь прислалъ прошеніе о 
принятіи его подъ Россійское покровительство; на сіе не воспослѣдовало 
еще 
рѣшительнаго Высочайшаго соизволенія А между тѣмъ ген-л Глазенапу 
предписано отвѣчать ему и послать письмо съ нарочнымъ Находясь въ со- 
сѣдствѣ Анакліи, вы можете узнать, какое возъимѣетъ дѣйствіе письмо ген-л 
Глазенапа, и не оставите меня о томъ увѣдомить 

5) По пріѣздѣ вашемъ въ Мингрелію, внушите правительницѣ княгинѣ 
Нивѣ, что Г И, будучи увѣренъ въ преданности и усердія всего дома Да- 
діани, всемилостивѣйше желаетъ оказать оному отличное Свое благоволеніе 
и 
что при первомъ удобномъ случаѣ повелѣно будетъ возвратить имъ Лечгумъ 
и всѣ прочіе города и селенія, отнятые отъ Миигреліи царемъ 
Имеретинскимъ 

6) Неменѣе нужно вамъ стараться пріобрѣтать довѣренность отъ про- 
чихъ Мингрельскихъ князей и всего народа, обнадеживая ихъ въ 
неотступномъ 
покровительствѣ РОССІЙСКОЙ Имперіи, которая почитаетъ ихъ вѣрнѣйшими 
изъ новыхъ своихъ подданныхъ 

7) Какъ скоро услышите вы о назначеніи въ Грузію и ва Кавказъ глав- 
нокомандующаго, адресуйте и къ нему извѣстія о тамошнихъ дѣлахъ; а 
между 
тѣмъ доводите оныя до свѣдѣнія ген-л Глазенапа вѣрнѣйшимъ и 
безопаснымъ 
путемъ, наблюдая всевозможную осторожность, чтобы письма вашм не 
попа- 
лись въ руки Трецкимъ чиновникамъ или царю Имеретинскому 

8) На чрезвычайныя издержки по сему секретному порученію Г И 
Высочайше жалуетъ вамъ 1,000 р , съ тѣмъ чтобы вы употребляли оные на 
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пользу службы по лучшему вашему усмотрѣшю и по возвращеніи вашемъ 
дали бы въ нихъ надлежащій отчетъ —Долголѣтняя служба ваша и 
извѣстное усердіе къ оной заставляютъ думать, что в всб выполните въ 
точности возлагаемое на васъ порученіе 

Записка кн  Чарторыйскаго Мингрельскимъ депутатамъ, отъ 10-го іюня 1806 года 

 

Россійское Императорское Министерство иностранныхъ дѣлъ по 
Высо- 
чайшему Е И В повелѣнію поставляетъ за долгъ вамъ, гг депутаты, объя- 
вить въ отвѣтъ на сообщенныя вами здѣсь наставленія, данныя вамъ отъ ея 
св княгини правительницы 

1) Форма моленія за Е В и Высочайшую Императорскую Фамилію, 
нужная для церквей Мингрельскихъ, прилагается здѣсь на Россійскомъ и 
Гру- 
зинскомъ языкѣ 

2) Предложенія ея св княгини правительницы, касающіяся до присылки 
туда знающаго горное дѣло человѣка, до построенія города въ удобномъ мѣ- 
стѣ и до Рионскаго залива, чѣмъ болѣе доказываютъ усердіе и 
приверженность 
ея къ Россійской державѣ, тѣмъ вящше приняты Е И В съ признательно 
стію и главнокомандующій получитъ о нихъ потребныя наставленія 

3) Оказываемыя ея св усердіе и преданность къ Россійскому престолу 
служатъ къ особливой благоугодности Г И , а потому какъ изъ уваженія къ 
ея просьбѣ, такъ и въ вящшее ознаменованіе къ ней Монаршей милости 
препровождаются къ ней знаки ордена св Екатерины 1 й степени 

4) Въ разсужденіи крѣпостей и деревень Лсчгумскихъ и другихъ, коихъ 
возвращенія отъ Имеретіи желаетъ ея св, Высочайшая воля Г И есть, чтобъ 
главнокомандующій по существующимъ съ Имеретинскимъ царемъ 
условіямъ, 
войдя въ надлежащее посредство, употребилъ стараніе привести сіе дѣло къ 
удовлетворительному окончанію 

5) Поелику просьбы ея св, касающіяся до помощи противу ослушныхъ 
человѣкопродавцевъ и несохраняющихъ обрядовъ Христіанской вѣры, также 
о поддержаніи приличной архипастырямъ и судьямъ власти, о нежелающихъ 
платить подать и о непокорныхъ кв Левану Григорьевичу уплис-цулахъ, 
принадлежатъ ко внутреннему распорядку Мингреліи, то и угодно Е И В, 
чтобъ главнокомандующій въ Грузіи сообразно Высочайше утвержденному 
по- 
становленію старался съ ея св способствовать ей во всемъ томъ, что кло- 
нится къ устройству, спокойствію и благоденствію Мингрельской области 

6) Касательно желаемаго ея св какъ установленія торговаго сношенія 
съ Тавріею, такъ возвращенія вашего чрезъ сію область и позволенія присы- 
лать сюда нарочнаго послѣдовало Высочайшее соизволеніе, вслѣдствіе чего 
и отправляетесь вы нынѣ чрезъ Тавриду Какія же по онымъ торговымъ сно- 
шеніямъ съ здѣшней стороны приняты мѣры, о томъ объявлено вамъ отъ 
министра коммерціи, а относительно присылки сюда отъ княгини-
правительни- 
цы по надобностямъ ея нарочнаго нужно только, чтобъ ея св предваритель- 
но увѣдомяла о томъ главнокомандующаго въ Грузіи 

7) По просьбѣ ея св объ отнятыхъ Келеш бекомъ отъ Мингрелии мѣ- 
стахъ и о жителяхъ деревень и земель Мингрельскихъ, на краю Абхазии 
лежа- 
щихъ, главнокомандующій въ Грузіи будетъ снабденъ надлежащимъ настав- 
леніемъ 

8) По представленію княгини-правительницы и по засвидѣтельствова- 
нно покойнаго кн Циціанова объ усердіи и преданности къ Россійской дер- 
жавѣ Чкондидскаго митрополита Виссаріона Е И В благоугодво было пожа- 
ловать ему орденъ св Анны 1-й степени 

Въ заключеніе сего Россійское Императорское Министерство съ удо- 
вольствіемъ обнадеживаетъ васъ, гг депутаты, что владѣтельной княжеской 
домъ и область Мингрельская какъ нынѣ суть, такъ и будутъ непрестанно 
предме томъ тщательнѣйшаго Монаршаго попеченія, простираемаго на 
всѣхъ подъ державою Е И В благоденствующихъ подданныхъ, и что 
пребываніе ваше 
здѣсь, похвальнымъ поведеніемъ сопровождаемое, и извѣстная ваша предан- 
ность къ Россіи служатъ къ особливой Монаршей благоугодности, во изъяв- 
леніе которой и оказаны вамъ отъ Е И В разныя Высочайшія милости 

 

325. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа ген.-л. барону Розену, 

отъ 2-го октября 1806 года, № 258. 

 

Эскадра Турецкая, бывшая опредѣленною къ на- 
казанію владѣльца Абхазіи Келеш-бека, давно отъ бе- 
реговъ нашихъ удалилась; сборовъ или 
пріуготовленій 
войскъ сухопутныхъ Турецкихъ нигдѣ не примѣтно; 
вездѣ какъ въ Имеретіи и Мингреліи, такъ и въ про- 
чихъ сосѣдственныхъ владѣніяхъ господствуетъ 
совер- 
шенная тишина и спокойствіе. Вслѣдствіе же ордера 
в. пр. лазутчики къ развѣдыванію обстоятельствъ 
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мною въ Поти и къ Трепизонду отправлены вѣрнѣй- 
шіе люди, по возвращеніи которыхъ что откроется, 
долгомъ моимъ поставлю донесть в. пр. Эскадра Ту- 
рецкая, находившаяся у береговъ нашихъ, хотя и на- 
водила немало сомнѣнія образомъ ихъ пріуготовле- 
нія войскъ, но напослѣдокъ скоро ихъ намѣренія 
были 
пресѣчены тѣмъ, что владѣлецъ Абхазіи объяснилъ 
себя, что Махмуд-паша, котораго Блистательная 
Порта 
опредѣлила наказать, скрылся въ Тавріи и что буде 
найдется въ Абхазіи, обязалъ себя въ томъ денеж- 
ною платою, чѣмъ склонилъ ихъ дальнѣйшіе поиски 
остановить. А по симъ самымъ обстоятельствамъ всѣ 
паши союзныхъ владѣній хотя и имѣли предписаніе 
слѣдовать съ войсками въ Абхазію и въ случаѣ упор- 
ства Келеш-бекова содѣйствовать эскадрѣ сухопут- 
ными войсками, которымъ необходимый путь былъ, 
конечно, мимо поста нашего, при взморьѣ учрежден- 
наго; но окончивъ экспедищю сію самымъ легкимъ 
образомъ, остановились на прежнихъ позиціяхъ и 
нынѣ 
какъ все остается въ порядочномъ положеніи, то и 
въ усиленіи войскъ, расположенныхъ въ Имеретіи и 
Мингреліи, нужды не настоитъ. 

326. Письмо гр. Гудовича къ княгинѣ Нинѣ, отъ 3-го 

ноября 1806 года, № 323. 

 

Е. И. В., всещедрый и великій нашъ Г. И., все- 
милостивѣйше удостоивъ пожаловать свѣтлѣйшаго 
сына вашего кй. Левана Дадіани въ чинъ генерал- 
маіора, Высочайше соизволилъ также пожаловать 
ему 
и патентъ на сей чинъ, за собственноручнымъ 
Своимъ 
подписаніемъ. Получивъ оный, равно и другіе два па- 
тента, присланные на пожалованные 
всемилостивѣйше 
чины депутатамъ отъ Мингреліи, полк. кн. Николаю 
и 
подполк. кн. Бежану Дадіани, пріѣзжавшимъ къ Вы- 
сочайшему Двору и удостоившимся быть 
представлен- 
ными Е. И. В., я поспѣшилъ теперь же отправить 
оные чрезъ ген.-м. Рыкгофа по принадлежности каж- 
дому. Увѣдомляя о семъ в. св., остаюсь въ несомнѣн- 
ной и пріятной увѣренности, что милости, щедрою 
ру- 
кою изліянныя на весь свѣтлѣйшій вашъ домъ, умно- 
жатъ еще больше вѣрноподданническую онаго 
предан- 
ность къ Всероссійскому Императорскому престолу. 
Надѣюсь также, что неизреченное милосердіе и осо- 
быя милости къ любезному сыну вашему, свѣтлѣйше- 
му кн. Левану Григорьевичу, въ столь короткое время 
оказанныя, посѣютъ въ молодомъ его сердцѣ чувства 
во вѣки непремѣняемой вѣрноподданнической 
благодарности къ милосердѣйшему и 
всеавгустѣйшему нашему Г. И., заставятъ его подъ 
руководствомъ в. св. 
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слѣдовать по стезямъ родителя его, покойнаго кн. 
Григорія Дадіани, оказавшаго опыты усердія и пре- 
данности своей къ Россіи и коего память толико лю- 
безна Е. И. В. 

В. св. изволите уже быть извѣстны изъ Высо- 
чайшаго къ вамъ рескрипта, что Е И. В., въ залогъ 
неотступнаго Своего покровительства къ дому 
вашему, 
далъ всемилостивѣйшее повелѣніе построить въ Оди- 
ши, въ томъ мѣстѣ, которое отъ васъ будетъ назна- 
чено, церковь Божію во имя Влахернской Божіей 
Матери и на первый разъ приказалъ отпустить для 
сего 2,000 червонныхъ, которые уже ко мнѣ и присла- 
ны. Я, желая поспѣшить исполненіемъ сей священной 
воли Е. И. В., отправилъ въ Мингрелію подполк. 
Тезео, съ тѣмъ чтобы онъ осмотрѣлъ мѣсто для 
построенія церкви, которое в. св. для сего изберете, и 
сдѣлалъ бы нужныя смѣты, по коимъ уже и 
пристуллено будетъкъ возведенію той церкви. 

327. Рапортъ ген.-м. Рикгофа гр. Гудовичу, отъ 26-го 

ноября 1806 года, № 324.—Кутаисъ. 

 

Священнымъ долгомъ поставляю донесть в. с. о 
послѣдовавшей перемѣнѣ въ правленіи кр. Поти. Ко- 
мендантъ Потійскій муселимъ, до сего бывшій въ 
оной, 
нынѣ смѣненъ Кучук-беемъ, какъ замѣчательно по 
прожектамъ владѣльца Абхазіи Келеш-бека, ибо сей 
послѣдній по родству его къ нему нашелъ себя въ 
томъ обязаннымъ. Я полученное мною донесете отъ 
начальника войскъ, въ Редутѣ расположенныхъ, подк. 
Попова считаю нужнымъ у сего въ оригиналѣ пред- 
ставить в. с., изъ чего усмотрѣть изволите самими 
Турками выпущенныя о планахъ ими предполагае- 
мыхъ извѣстія Если можно основаться на сихъ раз- 
глашеніяхъ, тогда видѣвъ неблагопріязненность ихъ 
къ сторонѣ нашей и тайныя злобы замысловъ ихъ, 
конечно, обязанностію моею почту принять крайнія 
мѣры къ пресѣченію подлыхъ ихъ намѣреній. Для 
дучшаго-жь узнанія сихъ обстоятельствъ отправлены 
мною лазутчики въ кр. Поти и что окажется,—не про- 
мину в. с. рапортовать. 

Рапортъ поли  Попова геи -и Рыкгофу, отъ 11-го ноября 1806 года, № 185 

 

Повелѣніе в пр отъ 1-го ноября съ № 285 иною получено сего-же 
ноября 7-го числа, въ которомъ явствуетъ, что сторонне дошло до свѣдѣнія 
вашего, яко-бы ПОТІЙСКІЙ муселимъ Мамед-ага несчастно окончилъ 
правленіе 
его кр Поти п одновременно смертію его замѣнилъ и спокойствіе въ томъ 
виновныхъ—есть несправедливо, а онъ, муселимъ, смѣненъ прибывшимъ 
изъ- 
за Трапезонда Кучук-беемъ и отправился со всѣмъ его семействомъ благо- 
получно въ г Эрзерумъ Причина-жь смѣны его, какъ слышно, яко-бы потому 
что обращался онъ съ Русскими дружелюбно; нынѣшній же муселимъ 
Кучук- 
бей будто по условію всѣхъ пашей, по берегу Чернаго моря пребывающихъ, 
съ тѣмъ пребываніе его въ Поти, чтобы Редут кале сжечь и истребить вой- 
ска Русскія; а какъ онъ, Кучук-бей, есть племянникъ Келеш-бена, то по пріе- 
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мѣ кр Поти на другой же день отправился въ Сухумъ къ нему, Келеш-беку, 
для условія, будетъ-ли согласенъ на истребленіе войскъ Русскихъ и онъ, Ке- 
леш-бекъ, буде будетъ согласенъ, то прибывъ изъ Сухума вмѣстѣ съ Келеш- 
бекомъ, отправитъ еще въ Ахалцихъ для таковаго же переговора Всему то- 
му не иму я вѣры, одначе же и не пренебрегаю сими слухами и не оставплъ-
бы 
безъ донесенія в пр; медлительность же моя въ донесеніи послѣдовала отъ 
того, что толмачъ или знающій Турецкаго языка унт офиц Грековъ былъ 
отчаяно боленъ, а при томъ ожидалъ прибытія изъ Сухума Кучук-бея, дабы 
узнать, будетъ-ли согласенъ Келеш-бекъ на вышепрописанныя условія 
Теперь 
спѣшу выполнить повелѣніе в пр; что же по прибытіи Кучук-бея изъ Суху- 
ма могу освѣдомиться вѣрнѣе и ирибудетъ-ли съ нимъ Келеш бекъ въ 
Поти,— 
не умедлю моимъ донесеніемъ Для лучшаго свѣдѣнія не благоугодно ль в пр 
приказать написать Келеш-беку; я же почитаю смѣну Потійскаго муселима 
въ 
нашу пользу, поелику Келеш-бекъ какъ прошенъ мною прошедшаго мая мѣ-  
сяца, чтобы постарался уговорить его, дабы выгрузка провіанта могла быть 
въ Поти, на что и отвѣчалъ мнѣ Келеш-бекъ—уговорить онъ его, какъ дура-  
ка, не можетъ, а будетъ стараться, дабы былъ смѣненъ другимъ, такъ какъ 
ему 
пріятель паша, отъ коего зависитъ онъ, Потійскій комендантъ 

 

328. Письмо княгини Нины къ гр. Гудовичу, отъ 12-

го 

декабря 1806 года. 
(Переводъ старый) 

Почтеннѣйшее письмо в. с. относительно дѣла 
католическаго патера Николая я имѣла честь 
получить и имѣю таковую же васъ увѣдомить 
супругъ мой свѣтл. кн. Григорій Дадіани, 
посвященный съ вѣрностію Е. В., скончался ядомъ 
и при смерти его въ малое время былъ тамъ сей 
католикъ и произошелъ общій слухъ, что онъ 
учинилъ сіе. 

Но увѣряю в. с., что не знаю, кто сдѣлалъ такое 
злодѣяніе; я не слышала въ точности и не посягаю 
на католика Николая и прошу за сіе дѣло ничего не 
сдѣлать, ибо неизвѣстно, кто учинилъ такое зло. А 
если справедливый наказанъ будетъ, то не хорошо 
для усопшаго. 
Я не писала сію клевету и жалобу покойному 

кн. Циціанову, а только писала, что смерть супруга 
моего случилась чрезъ отравленіе, а не насчетъ то- 
го,—и какъ мнѣ было писать на него клевету, когда 
я 
не знала, кто сіе учинилъ? 

Повторяю просьбу мою, дабы никакого 
взысканія 
не дѣлать сказанному католику Николаю 

329. Рапортъ ген.-м! Рикгофа гр. Гудовичу, отъ 16-

го декабря 1806 года, № 364.—Кутаисъ. 

 

Желая изслѣдовать причину перемѣны 
начальства въ кр. Поти, о коей я имѣлъ честь 
доносить в. с., ноября отъ 26-го за № 324, къ сему и 
былъ посыланъ мною надежный скромностію 
человѣкъ лазутчикомъ, который по возвращеніи 
своемъ извѣстилъ меня, что все сіе управляемо 
было замыслами владѣльца Абхазіи Келеш-Ахмед-
бека, сходно сдѣланнымъ' противъ того моимъ 
замѣчаніямъ и въ рапортѣ в. с. Представленнымъ, 
что нынѣшній пріятель онаго Кучук-бей, имѣвший 
связь въ родствѣ съ Келеш- бекомъ, скло- 
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ненъ былъ имъ въ предпринятію самыхъ коварствъ 
въ исполненіи его намѣреній, ибо прибывъ съ 40 
неболѣе человѣками въ Поти, расположился въ 
форштатѣ и по вызовѣ къ себѣ предмѣстника 
своего, подъ видомъ дружественныхъ 
переговоровъ, приказалъ схвати связать, а себя 
обнародовалъ правителемъ того мѣста; братья же 
муселима, видѣвъ насильствіе и открытую 
коварность, мнили противиться удержаніемъ 
крѣпости, которую однако-жь по нѣкоторомъ 
маломъ времени принуждены были сдать. По 
исполненіи всего Кучук-ага муселима со всею 
Фамиліею его и имуществомъ отправилъ въ 
Трапезондъ къ тамошнему пашѣ. Само бы по себѣ 
сіе происшествіе немногаго значило, если бы 
можно было утвердиться на тѣхъ правилахъ, что 
Келеш-бекъ, слѣдуя неограниченности его 
своеволія, тщеславіемъ вынужденъ былъ, питая 
тайныя злобы на прежняго крѣпости коменданта 
ыу-елима, нашелъ случай мстить ему теперешними 
оной обстоятельствами. Но тотъ же лазутчикъ 
увѣдомилъ 
меня, что въ бытность его въ Поти освѣдомился 
онъ, 
что союзъ между Высочайшимъ Дворомъ Е. И. В. и 
Блистательною Портою совершенно прерванъ; 
пояс- 
няя справедливость того, утверждаютъ, что 
полномочный министръ Высочайшаго Двора, 
находящійся въ Константинополѣ, Италинскій 
заключенъ уже въ крѣпость. то если дѣйствительно 
сіе на справедливости основано, тогда ожидать 
можно и исполненія комендантомъ тѣхъ 
разнесенныхъ слуховъ, о которыхъ донесъ мнѣ 
начальникъ войскъ, въ Редут-каде 
расположенныхъ,—каковой рапортъ представленъ 
уже мною оригиналомъ в. с. Нынѣ-же хотя 
наиосторожнѣйше изслѣдываются всѣ 
расположенія Турокъ къ нимъ относящіяся, но 
сходнаго тому ни изъ чего не видно и такъ что 
справедливѣе, — неизвѣстно; со стороны-жь 
нашей крайняя осторожность ко всему 
предпринята. 

330. Отношеніе гр. Гудовнча къ барону Будбергу, отъ 

21-го декабря 1806 года, № 113. 

Правительница Мингрелии, чрезъ присланное ко 
мнѣ письмо увѣдомляя, что она отъ 26-го числа 
прош- 
лаго сентября мѣсяца представила всеподданнѣйшую 
просьбу свою къ Е. И. В., проситъ также подкрѣп- 
ленія моего въ томъ, чтобы по оной исходатайство- 
вано ей было Высочайшее соизволеніе на отъѣздъ ея 
съ младшимъ сыномъ Георгіемъ и двумя ея дочерьми 
въ 
С.-Петербургъ, дабы, представъ съ ними предъ свя- 
щенное лицо Е. И. В., лично принесть 
вѣрноподданни- 
ческую свою благодарность и изъяснить усердіе и 
преданность свою къ Е. В.; на каковой конецъ про- 
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ситъ также, чтобы присланъ былъ въ Мингрелію 

способный чиновникъ, который бы въ отсутствіе ея 

могъ быть наставникомъ старшему ея сыну Левану, 

всемилостивѣйше утвержденному владѣтельнымъ 
Мингрельскимъ княземъ. Я, сообщая о семъ вамъ, 

долгомъ считаю присовокупить при томъ, что при 

нынѣшнемъ положеніи тамошнихѣ дѣлъ, по мнѣнію 
моему, удовлетворить ее въ сей просьбѣ, которую я 

почитаю несходственною, никакъ невозможно, ибо 

сверхъ излишнихъ издержекъ для казны Е. И. В., 
долженствующихъ быть употребленными на 

отправленіе ея въ С.-Петербургъ, 

Мингрелія, управляемая теперь подъ ея надзоромъ и 

попеченіемъ, останется въ отсутствіе ея безъ владѣ- 
теля, такъ какъ кн. Леванъ по малолѣтству своему 

не способенъ еще къ управленію. Между тѣмъ край- 

нее властолюбіе нѣкоторыхъ изъ членовъ сего дома, 
особливо брата покойнаго Григорія Дадіани, кн. Ма- 
нучара Дадіани, также легковѣрность многихъ изъ 

Мингрельскихъ князей и малое ихъ повиновеніе къ 
своимъ владѣтелямъ при проискахъ царя Соломона, 
и безъ того враждующаго къ сему дому, могли бы 

произвесть какіе либо неустройства и безпорядки. 
Впрочемъ я полагаю, что не безполезно было бы 

взять одного только сына ея для воспитанія въ С.- 

Петербургъ, который отъ милосердая Е. И. В. полу- 
чивъ тамъ образованіе, приличное его рожденію, 

могъ 

бы современемъ быть полезнымъ на службу Е. И. В. 

въ Мингрелии, что предоставляю въ благоусмотрѣніе 
в. выс-а. 

331. Письмо гр. Гудовича къ княгинѣ Нинѣ, отъ 7-

го    января 1807 года, № 11. 

 ..... О послѣдней просьбѣ ко мнѣ в. св., чтобы 
исходатайствовать вамъ позволеніе съ двумя 
дочерьми вашими отправиться въ С.-Петербургъ, 
не проминулъ довести до Высочайшаго свѣдѣнія 
Е. И. В.; впрочемъ увѣренъ, что вы, чувствуя въ 
полной мѣрѣ неизреченныя къ вамъ щедроты 
всемилостивѣйшаго Г. И. и по любви вашей къ 
сыну своему кн. Левану, потщитесь 
благоразумными наставленіями пріучить его съ 
молодыхъ лѣтъ чувствовать обязанность свою къ 
Е. И. В. и, внушивъ ему сохранять вовѣки 
ненарушимую вѣрность, поселите въ молодомъ 
сердцѣ его тѣ правила, которыя впослѣдствіи 
могутъ составить благоденствіе всего 
Мингрельскаго владѣнія. При таковыхъ в. св. 
спасительныхъ для него наставленіяхъ, я 
почелъ за нужное, къ ббльшей его пользѣ, придать 
еще благоразумнаго наставника для образованія 
его воспитаніемъ, сану его приличнымъ, и потому 
сходно 
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съ желаніемъ в. св. я писалъ къ первому нашему 
министру и просилъ, чтобы по волѣ Е. И. В. былъ 
присланъ сюда опытный и благоразумный чиновникъ 
для занятія при сынѣ вашемъ мѣста воспитателя. 

332. Тоже, отъ 22-го января 1807 года, № 73. 

Письмо в. св. я имѣлъ удовольствіе получить и 
видяизъ онаго опасеніе ваше, дабы пріѣзжавшіе ко 
мнѣ 
отъ Имеретинскаго царя Соломона, посланные его 
по- 
четнѣйшіе князья по наущенію царя не повредили 
вамъ и не перемѣнили бы во мнѣ расположенія къ 
пользамъ дома вашего, весьма пріятно мнѣ удостовѣ- 
рить в. св. совсѣмъ въ противномъ тому, такъ какъ 
во всегдашней и непремѣнной готовности моей рас- 
полагать себя къ пользамъ вашимъ и всего Мингрель- 
скаго владѣнія, стараясь при томъ о безопасности 
онаго и уклонеши всего, что могло бы сдѣлать 
малѣй- 
шее оному притѣсненіе. Я надѣюсь впрочемъ, что и 
само время впослѣдствіи покажетъ вамъ, сколь много 
стараюсь я о благосостояніи Мингрелии. За удоволь- 
ствіе поставляю также увѣдомить васъ, что Имере- 
тинскій царь Соломонъ, приславшій ко мнѣ своихъ 
посланныхъ по собственнымъ своимъ дѣламъ, на 
толь- 
ко не старался вредить вамъ, но по пйсьмамъ, прежде 
отъ меня къ нему писаннымъ, дабы онъ не притѣ- 
снялъ Мингрелію, чрез нихъ увѣрялъ меня, что онъ 
повинуясь священной волѣ Е. И. В., никогда не по- 
кусится ни на малѣйшія обиды подвластнымъ Мин- 
грелш. Что же касается до возвращенія Лечгумскихъ 
крѣпостей и деревень къ нимъ принадлежащихъ, то 
сіе требуетъ еще время, ибо дѣло сіе теперь зависитъ 
отъ Высочайшаго Е. И. В. рѣшенія, которое полу- 
чивъ, я не оставлю привесть оное тотчасъ къ испол- 
ненію. Затѣмъ, подтверждая увѣреніе въ непремѣн- 
номъ моемъ особливѣйшемъ почтеніи и преданности, 
пребуду. . . . 

333. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 15-го 

февраля 1807 года, № 93.—Кутаисъ. 

Сей день получено мною письмо отъ правитель- 
ницы Мингреліи, коимъ извѣщаетъ, что войска въ 
Поти со дня на день прибываютъ чрезвычайно много; 
опасается, чтобы не послѣдовало отъ оныхъ 
нападенія 
и на границы Мингреліи, а потому и извѣщаетъ, что 
не безъизвѣстно ей, какъ нужно нынѣ усилить вой- 
ска въ Редутѣ, то роту при ея св. находящуюся къ 
отправленію въ Редутъ предоставляетъ волѣ моей, а 
что дворъ ея охраненъ будетъ и ея войсками. Я, со- 
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гласись на таковое полезное по теперешнимъ обстоя- 
тельствамъ ея предложеніе, предписалъ маюру 
Андреевскому, при владѣтельномъ кн. Леванѣ 
Дадіани находящемуся, чтобы немедленно рота оная 
была командирована въ Редутъ; а правительница, 
собравъ войска свои, отправилась въ дер. Чала-диди, 
отъ Поти въ 20-ти неболѣе верстахъ состоящую, 
находится и нынѣ въ оной для защищенія границъ 
своего владѣнія. 

334. Тоже, отъ 16-го марта 1807 года, № 171. — 
Чала-диди. 

По отправленіи моемъ 10-го числа настоящаго 

мѣсяца изъ Имеретіи, 15-го числа прибывъ въ Мин- 
грелію, въ дер. Чала-диди, нашелъ, что собранныя 

войска Мингрельскія до 600 чел. къ содержанію 

границъ въ безопасности жителямъ мѣста того болѣе 
служили отягощеніемъ, какъ нежели обезпечивали 

отъ опасности, столько для нихъ казавшейся 

величественной, 
чѣмъ доведены были до таковой степени, что насиль- 

ственно принуждены, оставя жительство ихъ, искать 

убѣжища средствомъ сокрытія, въ чемъ я, соболѣзнуя 
и нашедъ надобность по усмотрѣннымъ мною 

обстоя- 

тельствамъ, расположилъ въ Чала-диди 3 роты 9-го 

Егерскаго полка, при коихъ опредѣлены для разъѣз- 
довъ при одномъ обер-офицерѣ и 25 чел. Козаковъ. 

Расположивъ всѣхъ оныхъ на мѣстѣ удобнѣйшемъ и 

съ прибытія войскъ въ Имеретію занимающемся 
постомъ оныхъ, нашелъ нужнымъ исполненіе того 

какъ для удобнѣйшей доставки провіанта изъ Редута 

чрезъ Хорго въ Чала-диди отправляемой, такъ и для 
отвращенія непріятельскаго понужденія, какъ до сего 

было извѣстно о цѣли ихъ предположенной усилить 

себя въ Чала-диди. А за симъ наистрожайшее мною 

сдѣлано подтвержденіе моураву тамошняго мѣста, 
что- 

бы онъ къ поставленію границъ въ безопасность отъ 

непріятельскихъ покушеніевъ занялъ бы нужные по- 
сты по другую сторону Ріона людьми его, а войска 

Мингрельскія, кои мною уже найдены по прибытіи 

моемъ изъ числа вышеозначеннаго неболѣе 80 чел., 
онымъ предоставить нашелся принужденнымъ ихъ 

во- 

лѣ и настоящее ихъ возвращеніе къ жительствамъ, 

какъ точно не предвидится въ важномъ таковомъ чи- 

слѣ оныхъ надобностей. Средствомъ симъ 

послѣднимъ 

легко можно возвратить жителей, кои отъ нихъ при- 
тѣснены и оголождены къ ихъ прежнимъ жилищамъ, 

гдѣ могутъ воспользоваться и прежними выгодами. О 

движеніяхъ же непріятелей и о сборахъ не смѣю ны- 
нѣ донесть в. с., ибо двуличныя свѣдѣнія, доходящія 

объ оныхъ, иногда увеличиваемыя, а иногда 

упраздни- 
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емыя, не заслуживаютъ довѣрія,—о чемъ крайнимъ 
мо- 
имъ стараніемъ основательно могу быть предвѣщенъ, 
тогда-жь не премину в. с. рапортовать. 

335. Тоже, отъ 27-го марта 1807 года, № 166. — 

Кутаисъ 

Въ бытность мою въ Редутѣ нашелъ за нужное 

самъ отправиться на правый берегъ р. Ріона къ сто- 
ронѣ Поти, взявъ съ собой инж.-подпор. Фреймана 

для усмотрѣнія положенія мѣста и крѣпости, который 

за густымъ лѣсомъ видѣть никакъ было невозможно. 
Прибытіе же наше жителей, какъ видно, нѣсколько 

потревожило, ибо слышно было выстрѣловъ 6 ружей- 

ныхъ, хотя и не къ намъ относящихся, но замѣча- 
тельно, что сіе исполнено по обычаямъ Азіятскимъ, 

знакъ извѣстіевъ о готовности. Мѣстоположеніе же 

къ 
приступу весьма удобно, ибо нужны къ переправѣ къ 

оной войскъ и орудій чрезъ Ріонъ отъ стороны Ре- 

дута лодки, которыми если войска будутъ переправ- 

ляемы, тогда непріятель удобно можетъ изъ лѣса ру- 
жейными выстрѣлами немало вредить, а если бы суда 

наши изъ ставки доставили бы вспомогательныя вой- 

ска и десантомъ съ моря могли бы ихъ занять, то безъ 
дальнѣйшей предпріимчивости съ особою поспѣшно- 

стію легко сіи послѣднія могли бы, перенравясь, на- 

чать дѣйствовать и берегомъ; дороги, которыя проло- 
жены были по лѣвому берегу къ Поти, нынѣ отъ 

стороны Ріона, какъ извѣстно по слухамъ, завалены, 

то надобно будетъ еще имѣть время тогда къ про- 

везенію артиллеріи оныя очистить. 

336. Тоже, отъ 11-го апрѣля 1807 года, № 198.— 
Кутаисъ 

Нынѣшнія обстоятельства Порты дали ей право 
на притязашя къ склоненію пограничныхъ мѣстъ 
сихъ 
владѣтелей къ исканію покровительства самого сул- 
тана. Ея св., получивши Фирманъ, данный кн. Левану 
Дадіани отъ мазгазаръ-визиря (?), препроводила 
тогда- 
же, не распечатывая оный, ко мнѣ, который имѣю 
ны- 
нѣ честь при семъ препроводить къ в. с.; оный въ се- 
бѣ заключаетъ, какъ послѣ и сами вы удостовѣри- 
тесь, изображеніе выгодъ тѣхъ, которыя пріобрѣтут- 
ся ими при исполненіи столько невозможнаго побуж- 
денія. Я, не отправляя оный правительницѣ, 
увѣдомилъ 
ее политически о содержаніи онаго, почитая, что ес- 
ли обнаружится сіе, тогда легко между народомъ воз- 
никнуть можетъ поколебаніе усердствія, столько сла- 
бо доселѣ нѣкоторыми питаемаго. . . . 
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337. Тоже, отъ 20-го мая 1807 года. — Редут-кале. 

Поставляю совершенною обязанностію моею до- 
весть до свѣдѣнія в. с. усердіе, оказанное къ службѣ 
Е. И. В. особами Мингреліи, преосвященными Чкон- 
дидели и Цаишели, князьями Николаемъ Дадіани и 
сахлтхуцесомъ съ его сыновьями и кн. Петромъ Пхе- 
идзе, которые во время предпринятаго движенія мое- 
го войсками со знакомъ личнаго удовольствія ихъ 
не только содѣйствовали каждый по возможности 
ихъ 
войсками, которыми я при блокадѣ крѣпости содер- 
жалъ нѣкоторые Форпосты и производилъ нужныя 
работы, но и самыми ихъ особами при мнѣ были 
безотлучно съ нарочнымъ знакомъ непремѣннаго ихъ 
долга; каждый выполнялъ дѣлаемое имъ отъ меня по- 
рученіе ..  

338.  Тоже, отъ 8-го іюня 1807 года, № 231. —Ре- 

дут-кале. 

Правительница Мингреліи увѣдомила меня, что 
преосвященный Цагерель, будучи склоненъ е. в. ца- 
ремъ Имеретинскимъ къ завладѣнію кр. Мури, въ 
Лечгумской провинціи состоящей, какъ 
крѣпчайшимъ и 
безопаснѣйшимъ мѣстомъ Лечгума, приступилъ къ 
ис- 
полненію и подговоря на свою сторону монастыр- 
скихъ деревень моурава Хосію Кура-швили, дѣлалъ 
разные подарки и обѣщанія помянутой крѣпости моу- 
раву Хосіа Госіяне (?), съ тѣмъ чтобы онъ занимае- 
мую имъ крѣпость сдалъ въ распоряженіе его, ко- 
торый въ исполненіи сего и обнадежилъ. 
Напослѣдокъ 
при предпринятіи монастырскихъ деревень 
моуравомъ 
овладѣть оною крѣпостію былъ не допущенъ самимъ 
же и усиліемъ исполнивши священную обязанность 
его владѣтеля, запершись въ крѣпость, далъ знать 
кн. Бери Геловани, правящему всѣми Лечгумами, 
чрезъ что уже и мѣры къ занятію сей крѣпости 
людьми моурава Хосіи были пресѣчены, о чемъ ра- 
портовалъ меня ввѣреннаго мнѣ полка маіоръ Сотни- 
ковъ, тамъ въ Лечгумѣ находящійся,—все сходно съ 
увѣдомленіемъ правительницы; но только дополнилъ, 
не упоминая о преосвященномъ Цагерелѣ, что про- 
шедшаго мая 19-го числа моуравъ Хосіа Кура-швили, 
обязавъ своихъ подданныхъ въ вѣрности присягою, 
и собравъ ихъ въ ночь подъ 20-е число до 200 чел., 
достигъ помянутой кр. Мури, принадлежащей нынѣ 
владѣтельницѣ Мингреліи, предлагалъ бывшему въ 
ней моураву Хосіа Госіяне о сдачѣ ему той крѣпо- 
сти, а въ противномъ случаѣ онъ, не взирая ни на 
что, завладѣетъ оною чрезъ силу оружія, угрожая, что 
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царь Соломонъ съ войсками его вступилъ уже съ  
двухъ сторонъ отъ Кутаиси и Рачи въ провинцію Леч-  
гумъ и что какъ войска Россійскія въ Лечгумѣ быв-  
лгія всѣ истреблены, тогда неизбѣжно понесетъ онъ 
гнѣвъ царя. Тотъ, будучи колеблемъ въ рѣшительно-  
сти, обнадеживъ его въ само скорѣйшемъ исполненіи  
требованія, а воспользовавшись временемъ, тогда же  
знать далъ чрезъ нарочно посланнаго о происшестві- 
яхъ кн. Бери Геловани, который сообщилъ о семъ 
и маіору Сотникову. Сей послѣдній немедленно сдѣ- 
лалъ отрядъ при пор. Пахомовѣ для поимки бунтов- 
щиковъ, который, дошедши крѣпости, удачно испол- 
нилъ сдѣланное ему порученіе и моурава Хосію 
Курашвили доставилъ маіору Сотникову. Я же, 
извѣстясь не иначе какъ нынѣ, имѣю честь донести в. 
с, предписавъ къ открытію по дѣлу справедливости 
сдѣлать изслѣдоваше и тогда уже что по тому 
произойдетъ, не премину в. с. рапортовать. 
 
 

ВЫПИСКА ИЗЪ СЛЕДСТВЕННАГО ДЬЛА, ПРЕДСТАВЛЕАГО ГР 

ГУДОВИЧУ ГЕН -М РЫКГОФОМЪ, О НАМѢРЕНІИ 
МИНГРЕЛЬСЬКАГО ДВОРЯНИНА МОУРАВА ХОСІА КУРА-

ШВИЛИ ЗАВЛАДѢТЬ КР МУРИ ВЬ ЛЕЧГУМѢ 
Означенный моуравъ Кура-швили по поимкѣ его кн Геловани въ слѣд- 

ственной коммисіи показалъ, что онъ по гоненію на него Лечгумской 
области 
моурава Бери Геловани, отнявшаго у него многія вещи, что однако-жь кн Ге- 
ловани опровергнулъ, рѣшался собрать войско изъ людей принадлежащихъ 
митрополиту Цегерели и взять кр Мури и въ оной сохранить себя отъ неу- 
довольствій его, потомъ сдать Россіянамъ Изъ дѣла же значится 

Митрополитъ Цагерели въ тотъ день, когда моуравъ Хосіа Кура-швили 
намѣренъ былъ итти съ собраннымъ имъ войскомъ для взятія кр Мури, быть 
у обѣдни и по выходѣ изъ оной обѣдалъ у него, Кура-швили, который въ 
тоже время, пока изготовляли обѣдъ, привелъ всѣхъ людей на вѣрность себѣ 
къ присягѣ, что узналъ и митрополитъ Цагерели; но при спросѣ его о томъ 
слѣдственною коммисіею показалъ, — будто бы у нихъ обычай таковъ, что 
моуравамъ въ вѣрности люди присягать должны Не окончивъ еще обѣда, 
моу- 
равъ Кура-швили вмѣстѣ съ дворяниномъ Іосифомъ Чичинадзе вышли на 
дворъ и поѣхали къ войску, которое по трубному знаку собралось въ лѣсу, 
просилъ Кура швили его, Чичинадзе, написать отъ Цагерели и 
правительницы 
Мингреліи къ моураву кр Мури дворянину Госіяни фальшивыя письма о 
сда- 
чѣ ему крѣпости, которыя онъ и написалъ Но онъ, Чичинадзе, о всемъ томъ 
извѣстилъ моурава Госіяни и Кура-швили въ предпріятіи своемъ не успѣлъ 

Несправедливость показанія и винности по дѣлу сему моурава Хосіа 
Ку 
ра-швили доказываются тѣмъ,,что онъ за нѣсколько времени предъ 
объяснен- 
нымъ предпріятіемъ его былъ у Имеретинскаго царя Соломона и, возвра 
тясь оттоль, говорилъ моураву Госіяни, что онъ идетъ на Дадіани съ вой- 
скомъ и правительница Мингреліи поручила ему охраненіе оной, коего 
намѣ- 
реніе было сдать оную царю О всемъ семъ предпріятіи его долженъ быть 
извѣстенъ митрополитъ Цагерели, который писалъ княг Геловани объ осво- 
божденіи его изъ водъ караула, когда уже онъ былъ пойманъ,—обѣщая ей за 
то подарить жемчужную гулис-пири, т е украшеніе на шею Митрополитъ 
Цагерели показалъ еще, будто бы кн Тато Геловани пріѣзжалъ къ нему отъ 
правительницы Мигреліи съ приглашеніемъ, чтобы онъ его выкупилъ, но 
Гело- 
вани то опровергъ присягою 

Дворянинъ Чичинадзе показалъ, что онъ, Кура-швили, намѣренъ былъ 
моурава кр Мури Госіяни убить, а также и кн Бери Геловани; противу 
сего подсудимый моуравъ Хосіа Кура-швили въ намѣреніи убить моурава 
Го- 
сіяни сознался, а кн Геловани заперся 

Ген м РЫКГОФЪ рапортуетъ, что по постоянному усердію и вѣрности 
Лечгумской области моурава кн Бери Геловани не было надобности Кура- 
швили брать кр Мури для сдачи оной Россіянамъ, а что поступокъ сей дѣй- 
ствительно есть измѣнническій противу владѣльца его Дадіани 

 

339. Тоже, отъ 18-го января 1808 года, №19. — 
Редут-нале. 

 
Ея св. правительница Мингреліи доставила ко 

мнѣ 
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перехваченныя 2 подложныя письма, писанныя отъ 
имени кн. Бери Геловани, Лечгумомъ управляющаго, 
къ е. в. царю Имеретинскому въ сдачахъ Лечгума, 
если только царь ускоритъ прибыть съ своими вой- 
сками, на каковыхъ письмахъ и именная печать его 
оказалась. Я по полученіи оныхъ поставилъ долгомъ 
для предупрежденія водворяющагося зла приступить 
къ открытію виновнаго и тогда же истребовалъ кн. 
Геловани и при собраніи всего верховнаго совѣта, 
предъяви тѣ письма, требовалъ отъ него непремѣн- 
наго по тому отвѣтствованія, который, не отрекаясь 
отъ печатей, по обыкновенію ихнему къ письмамъ 
прилагаемыхъ, но въ написаніи ихъ по различнымъ 
сдѣланнымъ ему допросамъ не сознался п въ доказа- 
тельство о его въ томъ невинности, разсматривая 
внимательно чьей рукой писаны оныя были, далъ 
обѣ- 
щаніе, изыскавъ виновныхъ, доставить ко мнѣ,—что 
имъ и выполнено было, сего января 14-го присланы 
священникъ Мингрельскаго народа Гугава и архидіа- 
конъ Давидъ Ахвледіани, которые 15-го сего же 
мѣся- 
ца въ присутствіи моемъ, ея св. правительницы Мин- 
грелии и особъ всего верховнаго Мингреліи совѣта 
были допрашиваемы и, отнюдь не дѣлая 
запирательствъвъ писаніи тѣхъ писемъ, сознали себя 
виновными и въ допросахъ ихнихъ показали, что хотя 
и знали, что за писание Фальшивыхъ писемъ 
подвергаютъ себя строжайшему по правамъ ихнимъ 
воздаянію, но что къ тому склонны были они отнюдь 
не интересами и подговорами, а приказаніями 
преосвященнаго митрополита Цагерели, у котораго 
въ епархіи они состояли, и что прежде до 
объявленіевъ имъ о семъ важномъ его намѣрении въ 
сохраненіи тайны и непремѣнномъ исполненіи 
порученности приведены были къ присягѣ. Я по 
снятіи допросовъ съ сихъ-послѣднихъ при отношеніи 
моемъ препроводилъ въ верховный Мингреліи совѣтъ 
сего мѣсяца 18-го дня, съ тѣмъ что въ случаѣ 
востребуется въ нихъ надобность, непремѣнно бы 
оные ко мнѣ были доставлены. 
А между прочимъ счелъ за нужное объ открывшихся 
показаніяхъ на митрополита Цагерели сдѣлать ему 
о семъ особое отношеніемъ моимъ объявленіе и про- 
силъ увѣдомить о существенности дѣла, которой, не 
отвѣтствуя ничѣмъ и пренебрегая предложенія вер- 
ховнаго совѣта Мингреліи, которымъ онъ былъ неод- 
нократно призывалъ въ собраніе, требуетъ настоя- 
тельно отъ меня паспорта для проѣзда къ в. с., ка- 
коваго я безъ особеннаго на то почтеннѣйшаго раз- 
рѣшенія вашего въ дачѣ ему отказалъ, а счелъ дол- 
гомъ моимъ прежде представить въ 
благоразсмотрѣніе 
в. с. оригинальныя какъ письма, такъ и снятыя съ 
священника и архидіакона показанія и нынѣ о по- 
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ступленіи съ виновными буду имѣть честь ожидать 
повелѣнія. 
Письмо ЛЕЧГУМСКАГО СЕРДАРЯ и МОУРАВА БЕРИ 

ГЕЛОВАНИ КЪ ЦАРЮ 
СОЛОМОНУ 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 
Желающій служить вамъ, Лечгуискій сердарь-моуравъ Геловани Бери 

докладываю цѣлованіе милостивой ко мнѣ руки вашей —Почему вы 
изволите 
быть такъ подозрительны по моему дѣлу, что не довѣряетесь? Велика и 
та прежняя ваша кровь, которая тяготѣетъ надо мною, а нынѣ ужели Богъ до 
того меня попуталъ, чтобы я навлекъ на себя и вашу и цѣлой Имеретіи кровь 
Если ВЫ будете ко мвѣ милостивы и обнадежите въ томъ, что я вамъ пред- 
ставлялъ,—пока во мнѣ обитаетъ душа, буду стараться о вашемъ усиленіи и 
служить вамъ О, если бы кто избавилъ меня изъ рукъ этихь чертей,—я не 
побрезгалъ-бы быть его рабомъ, кто бы онъ ни былъ Впрочемъ, господинъ 
мой, расположите войска, какъ я докладывалъ, а я и одинъ изъ моихъ—мы 
готовы Ты намъ сдѣлай такую милость—подступи съ войсками къ Горди и 
Чквиши, а объ остальномъ нечего безпокоиться О помѣхѣ со стороны Рус- 
скихъ не говорите здѣсь ихъ нѣтъ и 100 чел Дѣло кто предоставь мнѣ и 
если въ то жь мгновеніе, какъ войско подойдетъ къ Чквиши, я не представлю 
вамъ головы капитана и всѣхъ ихъ не истреблю, то я долженъ быть сочтенъ 
измѣнниковъ и ты ищи свою кровь съ моего дома Я совѣтую тебѣ не терять 
столько людей, прими васъ, а о прочемъ думать нечего Какъ ты владѣлъ 
Лечгумомъ, если я его тебѣ не вручу вмѣстѣ съ Сванетіею,—лиши меня той 
надежды, которую я къ тебѣ питаю Скорѣй, господинъ мой, умоляю о 
войскѣ! 

(Приложена печать) 

340. Письмо гр. Румянцова къ гр. Гудовичу, отъ 

18-го февраля 1808 года. 

 

Между письмами, привезенными сюда н. с. Яко- 
влевымъ отъ правительницы Мингреліи кн. Нины Ге- 
оргіевны, въ письмѣ ея къ т. с. Вейдемейеру объя- 
сняетъ она желаніе пріѣхать въ С.-Петербургъ съ 
сыномъ своимъ Георгіемъ и съ двумя дочерьми Еле- 
ною и Екатериною, для принесенія благодарности Е. 
И. В., о чемъ и въ прошломъ 1806 году ходатайство- 
вали Мингрельскіе депутаты, но таковое намѣреніе ея 
отклонено благовиднымъ образомъ, будучи признано 
за безполезное для самаго существа дѣла. Нынѣ же 
прибывшій изъ Мингреліи н. с. Яковлевъ объяснялъ 
словесно, что намѣреніе Мингрельской 
правительницы 
есть препоручить лично себя и владѣніе свое въ вы- 
сокое покровительство и подданство Е. И. В., о чемъ 
Дадіани по требованію моему и письменное сдѣлалъ 
показаніе за день предъ смертью своею, скоропости- 
жно воспослѣдовавшею. 

На всеподданнѣйшій докладъ мой о семъ Г. И. 
Е. В. указать мнѣ соизволилъ сообщить все сіе в. с., 
съ тѣмъ чтобы вы навѣдались стороною дѣйстви- 
тельно-ли желаетъ правительница сдать Мингрелію 
подъ непосредственное вѣдомство Россійскаго 
началь- 
ства или только желаетъ представиться къ Высочай- 
шему Двору для испрошенія разныхъ милостей, какъ 
сіе предположеніе кажется быть вѣроятнѣйшимъ. Въ 
первомъ случаѣ, поелику оный представляетъ весьма 
выгодную сторону для скорѣйшаго образованія 
тамошняго края, Г И. нимало не изволитъ 
затрудняться въ поз- 
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воленіи ей пріѣхать сюда; напротивъ того, во 
второмъ 
случаѣ отлучка ея послужила бы не токмо напрас- 
нымъ отягощеніемъ для казны, но можетъ легко про- 
известь неустройство внутри Мингреліи, 
раздираемой 
разными партіями, изъ коихъ нѣкоторыя принадде- 
жатъ къ дому князей Дадіани. На основаніи извѣстій, 
каковыя доставлены будутъ отъ в. с., я не премину 
въ свое время сообщить вамъ Высочайшее Е. В. раз- 
рѣшеніе, къ чему долженъ присовокупить, что Г. И. 
благоугодно, дабы вывѣдываніе оіе произведено 
было 
скромнѣйшимъ и кротчайшимъ образомъ, безъ всяка- 
го домогательства, по лучшему благоусмотрѣшю в. с. 
и по извѣстности вамъ всѣхъ тамошнихъ обстоя- 
тельствъ. 

341. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 

8-го мая 1808 года, № 84. — Редут-кале. 

 

Имѣю честь донесть в. с. о поимкѣ кн. Бежана 
Пхеидзе, столько долго крывшагося по лѣсамъ Мин- 
греліи и Имеретіи, котораго еще д. с. с. Литвиновъ, 
въ бытность его въ Имеретіи, предпринималъ ловить, 
но нынѣ правительница Мингреліи посредствомъ 
под- 
говоровъ, захватя, представила ко мнѣ, который и 
содержится въ Редутѣ подъ карауломъ. Поступки его 
состоятъ главнѣйше въ неповиновеніи ея св., затѣмъ 
послѣдовать могла дерзость рѣшиться убить своего 
брата и наконецъ плѣнопродавство, грабежъ проѣз- 
жающихъ и прочія своевольства повершили гнус- 
ность его пороковъ, что никакія средства правитель- 
ствомъ предпринимаемыя отвратить то не успѣли. 
И такъ имѣю честь испросить разрѣшенія в. с., не 
благоугодно-ли будетъ повелѣть онаго отправить ку- 
да либо изъ Мингреліи при приходѣ изъ Тавріи су- 
довъ нашихъ и куда именно; поступки его обнаруже- 
ны всесовершенно и какъ для спокойствія прави- 
тельницы, такъ и для примѣра другимъ подобнымъ 
ему особамъ таковое отправленіе довольно нужно. 
Обыватели сего края поражены всегда ужасомъ при 
напоминаніи о Сибири, которая есть одно средство 
главнѣйшее исправить зараженные низкимъ непови- 
новеніемъ умы ихъ и, конечно, они, видѣвши строгое 
таковое наказаніе, предостерегутъ себя и 
ослушниковъ 
уменьшится; а чего болѣе надѣяться можно, что вся- 
кій нынѣ собою занятый помѣщикъ болѣе будетъ лас- 
каться расположеніемъ правительницы и оказывать 
ей должное уваженіе и повинности, какъ нынѣ,—и 
ежели соизволите уважить сему представленію, то 
прі- 
емлю смѣлость упомянуть здѣсь и о дворянинѣ Хосіа 
Кура-швили, при полку мнѣ ввѣренномъ содержащій- 
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ся, коего дѣло имѣлъ честь представить въ разсмо- 
трѣніе в. с.; не будетъ-ли угодно и сего послѣдняго 
приказать отправить куда бы могъ быть высланъ Бе- 
жанъ Пхеидзе, которому я до времени нахожденія 
подъ карауломъ опредѣлилъ на содержаніе въ 
каждый 
день по 25 к. с. На сіе остаюсь въ ожиданіи почтен- 
нѣйшаго в. с. предписанія. 

 

342. Тоже, отъ 16-го октября 1808 года, № 179.— 

Редут-кале. 

Поставляю обязанностію моею довесть до свѣдѣ- 

нія в. с. по поводу увѣдомленія меня ея св. прави- 
тельницы Мингреліи о неблагонамѣренности противу 

ея св. владѣшя ея особъ, полк. Николая Дадіани, Та- 

ріела Дадіани-жь, Петра Пхеидзе, Хаху Чичуа, Хиту, 
Бежана и прочихъ Пагава, отъ которыхъ по возро- 

дившимся было злымъ предпріятіямъ предвидѣла и 

опасность въ ея положении. Особы выше сего мною 
объясненныя, согласясь между собою къ противности 

воли ея св., между тѣмъ оказывая ей разныя оскор- 

бленія, схватили находящагося при ней дворянина 

Ге- 
оргія Гогу-швили и заключили въ крѣпость, поставя 

причиною то, что онъ, будучи низкаго рода, имѣлъ 

нѣкоторыя довѣренности отъ ея св. въ распоряженіи. 
О чемъ я по полученіи свѣдѣнія въ тоже время далъ 

мое предписаніе ввѣреннаго мнѣ полка полк. Тарасо- 

ву, такъ какъ онъ находился отъ нея въ недальнемъ 
разстояніи, съѣздить въ мѣстопребываніе ея св. и 

развѣдать обстоятельства сего дѣла, который по ис- 

полненіи донесъ мнѣ, что онъ существа дѣла сего 

по темнымъ обстоятельствамъ открыть не могъ, въ 
разсужденіи, что когда онъ прибылъ къ ея св., то 

всѣ вышеименованные ея недоброжелатели скрылись 

и онъ не могъ никакого болѣе получить свѣдѣнія, 
какъ только по нѣкоторымъ обстоятельствамъ за- 

мѣтить могъ, что вражда происходитъ противу пра- 

вительницы единственно отъ возбужденія къ тому 
полк. Николаемъ Дадіани. Посему я въ проѣздъ мой 

обратно изъ Кутаиса былъ самъ у ея св. правитель- 

ницы въ мѣстечкѣ Наджихеви, гдѣ собиралъ весь вер- 
ховный Мингреліи совѣтъ для открытія возродив- 

шихся неблагонамѣреній противу ея св. и о поимкѣ 

 

В .  ГУРІЯ .  

 
343. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 

27-го августа 1806 года, № 2513.—Тифлисъ. 

По рапорту ген.-м. Рыкгофа, отъ 14-го августа, 
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дворянина Георгія Гогу-швили, при чемъ открылъ 
всѣхъ вышеизъясненныхъ мною виновниковъ, кото- 
рые хотя и утверждали, что всѣ они были къ тому 
согласны и что изъ нихъ не было никого предначи- 
нателемъ,—я, соображая сіи ихъ нелѣпости съ истин- 
ною справедливостію, принялъ мѣры къ открытію не-  
премѣнно начинщика сего зла и между тѣмъ спра- 
шивалъ каждаго особенно, изъ коихъ кн. Таріелъ Да- 
діани и Петръ Пхеидзе объявили, что начинщикомъ 
всей вражды былъ полк. Николай Дадіани, который 
по 
ухищреніямъ своимъ пригласилъ къ тому и ихъ, но 
сначала подговора его на то упомянутые князья Та- 
ріелъ Дадіани и Петръ Пхеидзе хотя не имѣли со- 
гласія, сомнѣваясь, дабы не быть подвергнутыми за 
то взысканію, въ чемъ онъ, полк. Николай Дадіани, 
стараясь всемѣрно склонить ихъ, завѣрялъ, что они 
въ таковомъ случаѣ подвергнуты отвѣтствію быть 
не могутъ, а въ противномъ случаѣ тогда самъ 
онъ за все отвѣтствовать имѣетъ. Дворянинъ же, 
который схваченъ былъ князьями, отъ правитель- 
ницы изъ крѣпости по предложенію моему осво- 
божденъ. 

344. Тоже, маіора Моизы гр. Гудовичу, отъ 4-го де- 
кабря 1808 года, № 924.—Редут-кале. 

 

Имѣю честь донести в. о. я по настоятельной 
просьбѣ ея св. правительницы Мингреліи, 
объявившей о недоброжелательствахъ къ ней, 
возраждающихся отъ ея подданныхъ, для 
безопаснаго на время пребыванія ея въ сел. Зугдиди 
поставилъ необходимостію послать съ нею сего 
числа изъ Редут-кале отрядъ войскъ изъ полка 
командуемаго мною, съ предписаніемъ отнюдь не 
приступать ни къ какому дѣйствію безъ самой въ 
случаѣ крайней нужды, единственно только для 
охраненія ея св., шт.-кап. Вишнякова и пор. 
Козловскаго съ 6 унтер-офицерами, 2 барабан-
щиками, 80 рядовыми и 1 цирюльникомъ, 1 
Фалько-нетъ при 2-хъ артиллерійскихъ 
служителяхъ и 6 Козаковъ,—дотѣхъ поръ, пока 
пребываніе ея тамъ быть имѣетъ, а по возвращеніи 
оттоль какъ ея св., такъ и отряда нашихъ войскъ, 
при ней находящагося, не премину донести в. с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В .  ГУРІЯ .  
 
имѣю донесть в. с. о спокойномъ окончаніи несогла- 
сій между князьями Гуріи. Е. в. Имеретинскій царь 
Соломонъ войска его изъ Гуріи вывелъ по прежнему 
въ Имеретію, безъ всякаго кровопролитія, и Гурійскіе 
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князья, негодовавшіе другъ на друга, примирены съ 
тѣмъ условіемъ, что всѣ раздоры между братьями 
воз- 
родившіеся разберутся и уничтожатся содѣйствіемъ 
ген.-м. Рыкгофа,—о чемъ Имеретинскій сахлтхуцесъ, 
нарочито прибывшій въ Кутаисъ, просилъ е. пр. име- 
немъ царя Соломона для таковаго содѣйствія; посе- 
му ген.-м. РЫКГОФЪ ожидаетъ прибытія въ Кутаисъ 
оныхъ Гурійскихъ князей и надѣется ссоры между 
ими прекратить, равно и помирить претензіи ихъ по 
волѣ на то царя Соломона и съ е. в. согласія. 

345. Прошеніе княгини Марини Гуріели гр. Гудови- 

чу, отъ 12-го декабря 1806 года.—Тифлисъ. 
(Переводъ старый) 

 
Великая душа в. с., поставляющая первымъ удо- 

вольствіемъ подавать утѣшеніе страждущимъ, и бла- 

годѣянія ваши, оказанныя къ престарѣлому отцу мо- 

ему и братьямъ, подали мнѣ смѣлость, прибѣгнувъ 
изъ дальней страны Имеретіи къ извѣстному всѣмъ 

великодушію в. с., искать сильной вашей защиты и 

покровительства. 
Мужъ мой, владѣтельный кн. Вахтангъ Гуріели 

съ 1784 года имѣлъ безпрерывное стараніе поверг- 
нуть себя и со всѣмъ своимъ владѣніемъ въ высокое 

покровительство и подданство Всероссійской держа- 

вы. Сіе его расположеніе, ставъ извѣстно Имеретин- 

скому царю Соломону, навлекло на него негодованіе 

и несправедливое отъ него гоненіе;—движимый мще- 
ніемъ, царь неоднократно посѣвадъ между мужемъ 

мо- 

имъ и его братьями вражду и междоусобіе, даван од- 
ному противу другаго помощь. Онъ старался раззо- 

рить и унизить ихъ, на тотъ конецъ, дабы получить 

успѣхъ въ стремительномъ своемъ желаніи завладѣть 

княжествомъ Гуріельскимъ. Но Богъ свидѣтель, что 

таковое притязаніе его несправедливо. Ни одинъ 

Имеретинскій царь не владѣлъ Гуріею; всегда 

княжество сіе оставалось наслѣдственнымъ въ домѣ 
Гуріелей. Изъ послѣднихъ владѣтелей былъ братъ 

мужа моего кн. Семенъ Гуріели, 

который еще при жизни своей далъ мужу моему изъ 
Гурійскаго владѣнія удѣлъ, на что имѣемый мною 

письменный документъ при семъ почтеннѣйше 

подношу в. с. Когда же по смерти его мужъ мой кн. 
Вахтангъ Гуріели, яко законный наслѣдникъ, 

вступилъ во владѣніе Гуріею, то братья его 

дѣйствіемъ царя Соло- 

мона и его ухищреніями два раза оказали себя ему 
измѣнниками въ первый разъ съ помощію царя они 

успѣли нечаянно его поймать, однако-жь узы родства 

ихъ связующія и гласъ совѣсти заставилъ ихъ паки 
его отпустить. Но чего не сдѣлаетъ коварство и зло- 
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ба!—Внушенія царя Соломона и его льстивыя пред- 

ложенія, хотя обманчивыя, заглушили въ сердцахъ 

братьевъ моего мужа гласъ совѣсти и истребили всѣ 

права крови и братства. Братья его, вторично воз- 
ставъ противъ него, захватили и продали на смерть 

Ахалцихскому пашѣ; но сей отвергъ убійство и по- 

слѣ двухлѣтней мучительной неволи освободилъ его 
за большой выкупъ. 

Когда Грузія возчувствовала кроткое милосердіе 

и правосудное правлеше Россійской Имперіи и когда 
княжество Мингрельское, ища себѣ покровительства 

и защиты, преклонилось добровольно подъ державу 

Россійскую, тогда и мы со всѣмъ владѣніемъ готовы 

были съ радостію повергнуть себя въ вѣчное поддан- 
ство Е. И. В., но къ чувствительному прискорбію 

намъ было объявлено, что Гурія заключеннымъ трак- 

татомъ отдана во владѣніе Имеретинскому царю Со- 
ломону,—почему мужъ мой для личнаго объяснешя о 

семъ дѣлѣ отправился въ ТИФЛИСЪ КЪ покойному кн. 

Циціанову; однако-жь нечаянно постигшая его 
смерть подъ Баку не позволила ему съ нимъ 

видѣться. И 

такъ мужъ мой возвратился назадъ въ свое владѣніе 
и жилъ въ своемъ удѣлѣ, данномъ ему отъ старша- 

го брата его Семена Гуріели; но царь Соломонъ и 

тамъ не оставилъ его въ покоѣ: онъ, собравъ вой- 
ско, послалъ въ Гурію для выгнанія изъ оной моего 

мужа; однако-жь ген.-м. РЫКГОФЪ, ПО милостивому 

повелѣнію вашего графскаго сіятельства, до того его 

не допустилъ. Между тѣмъ все общество Гурійское 
представляло ген.-м. Несвѣтаеву, что оно желаетъ 

имѣть владѣтелемъ своимъ Вахтанга Гуріели и про- 

сило его защиты  
Осмѣливаюсь всепокорнѣйше просить, чтобы в. с. 

соизволили повелѣть въ Имеретіи стоящему ген.-м. 

РыкгоФу поставить малую часть непобѣдимаго Рос- 
сійскаго войска въ Гуріи какъ для защиты отъ при- 

тѣсненій царя Соломона, такъ и для укрощенія съ 

братьями мужа моего безпрерывной вражды и 

междо- 
усобій; смѣю также утруждать в. с., чтобы предписа- 

но было Ахалцихскому пашѣ не раззорять набѣгами 

нашего владѣнія. Таковыя милости в. с. заставятъ 
насъ прославлять по гробъ кроткаго Монарха и по- 

селятъ въ сердцахъ нашихъ ненарушимую благодар- 

ность къ особѣ в. с. Несомнѣннымъ же залогомъ въ 
вѣрности мужа моего остаются здѣсь родные мои 

братья. А если онъ будетъ столько счастливъ, что 

в. с. удостоите возложить на него какое либо пору- 
ченіе, то онъ священнѣйшимъ долгомъ поставитъ ис- 

полнить оное съ особливѣйшимъ усердіемъ и ревно- 

стію,—тогда наипаче какъ Гурія успокоится отъ ны- 
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нѣшнихъ возмущеній и останется въ непосредствен- 
ной зависимости отъ величайшаго и всемидостивѣй- 
шаго нашего Г. И. 

346. Заявленіе Гурійскаго благороднаго сословія гр. 
Гудовичу, отъ 8-го марта 1807 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 
 

Мы, нижеподписавшіеся и приложившіе наши 

пе- 

чати, князья и дворяне Гурійскаго владѣнія объявля- 

емъ в. с., что ищемъ у васъ помощи въ пользу Вах- 

танга Гуріели, такъ какъ онъ желаетъ быть поддан- 
нымъ и отдать себя Г. И. всей Россіи и Грузіи, ибо 

земля наша страдаетъ отъ Гуріели Кайхосро, кото- 

рый друженъ съ Татарами, даетъ имъ плѣнниковъ и 
согласенъ съ царемъ въ непокорности всемилости- 

вѣйшему Государю Всероссійскому, и мы видимъ, 

что рабство ему (Кайхосро) введетъ насъ въ безза- 
коніе.—И такъ какъ вы есть вѣрнѣйшій рабъ Фун- 

даментальнѣйшей Христовой вѣры Государя и 

прави- 

тель страны нашей, то изволь помочь обращающему- 
ся къ вамъ съ истиннымъ сердцемъ и прибѣгающему 

Гуріели Вахтангу, которому и мы, кой-часъ услы- 

шимъ вашъ правдивый приказъ, готовы покориться 
и пребудемъ подъ присягою на вѣрность всемилости- 

вѣйшему Государю, какъ рабы Россіи, чѣмъ вы со- 

дѣлаете себя причастными благу и избавленію Гурій- 
скаго владѣнія, ибо мы признаемъ васъ отнынѣ за 

государя ц освободителя страны нашей и господина 

нашего Гуріели Вахтанга, съ каковымъ расположе- 
ніемъ прикладываемъ руки съ приложеніемъ печатей. 

(Приложены печати) 

347. Письмо княгини Марини Гуріели къ гр. Гудо- 

вичу, получено 13-го іюля 1807 года. 
(Переводъ старый) 

 

Осмѣливаюсь еще утруждать в. с. всенижайшею 

моею просьбою въ толь многостраждущемъ моемъ 

положеши, да и куда мнѣ прибѣгнуть, кромѣ какъ къ 
отеческому и сострадательному вашему воззрѣнію, 

сильному и благотворному покровительству? 

Въ прежнемъ моемъ покорнѣйшемъ в. с. проте- 
ши подробно я докладывала о своемъ прошедшемъ 

по- 

ложеніи и страданій. Нынѣ вновь получила я отъ му- 

жа моего увѣдомленіе о новыхъ затѣяхъ и 
коварствахъ 

противу мужа моего отъ стороны царя Соломона и 

братьевъ мужа моего что вдова покойнаго Гуріели и 
мои деверья призваны царемъ Соломономъ и намѣре- 
вались обще, чтобъ послать Имеретинскія войска въ 

Гурію для выгнанія мужа моего, но по предписанію 
в. с. ген.-м. РЫКГОФЪ ихъ до того не допустилъ; что 
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царь Соломонъ, видя въ насильственномъ своемъ на- 
мѣреніи неудачу, требуетъ нынѣ къ себѣ моего мужа 
изъ Гуріи подъ видомъ, яко-бы хочетъ примирить его 
съ братьями, а въ самомъ дѣлѣ, чтобы его задержать 
и между тѣмъ взбунтовать народъ, принадлежащий 
мужу моему, и потомъ въ оправданіе свое коварнымъ 
образомъ сказать, что народъ-де его не желаетъ. 

В. с.! мужъ мой кн. Вахтангъ Гуріели не ищетъ 
того, чтобъ быть отъ царя независиму, когда отъ 
могущественнаго правительства предоставлено быть 
въ зависимости,—не ищетъ и того, чтобы онъ былъ 
въ званіи гуріели по прежнему обыкновенію, а 
только 
всепокорнѣйше просимъ в. с., яко отца и 
покровителя, 
что какъ нельзя было ген.-м. Рыкгофу послать малую 
часть войскъ въ Гурію для укрощенія противъ мужа 
моего, то всенижайше прошу соизволить приказать 
ген.-м. Рыкгофу не допустить до совершешя толь 
несправедливаго и коварственнаго намѣренія, и съ 
помощію его могъ бы мужъ мой спокойно нахо- 
диться въ деревняхъ своихъ, данныхъ ему письмен- 
но отъ старшаго брата его Семена Гуріели, кото- 
рое писаніе в. с. я уже и представила при прежнемъ 
моемъ прошеніи. А по доставленіи толико ожидае- 
маго спокойствія могла бы и я, туда же отправясь 
съ соизволенія вашего и подъ сѣнію сильной вашей 
защиты, прожить мирно и съ дѣтьми своими. Каса- 
тельно же особеннаго царя Соломона намѣренія ос- 
мѣливаюсь в. с. донести, что оное существенно 
состо- 
итъ въ томъ, что онъ расположеннаго къ Россіи че- 
ловѣка всячески ищетъ погубить и чрезъ то усилить 
число единомышленниковъ своихъ, присовокупи къ 
себѣ, какъ и нынѣ, всякими лестными обѣщаніями 
деверей и невѣстку мою, вдову покойнаго Гуріели. 

Сіятельнѣйшій графъ! воззрите на мое нижайшее 
прошеніе, прекратите мощнымъ вашимъ мановені- 
емъ толиколѣтнее наше страданіе, да въ мирѣ и ти- 
шинѣ, прославляя величайшаго и благотворнѣйшаго 
въ свѣтѣ Монарха, пребудемъ во вѣкъ къ вамъ, сія- 
тельнѣйшій графъ, яко особенному и единому защит- 
нику и покровителю нашему, съ глубочайшимъ вы- 
сокопочитаніемъ и душевною благодарностію  
 

Письмо кн ВАХТАНГА ГУРІЕЛИ КЪ КН ПЕТРУ 

ЗАХАРЬЕВИЧУ (ОРВЕЛИАНИ). 

(Переводъ старый) 
Не могу изобразить, съ какою радостію въ горестномъ нынѣ моемъ 

положеніи увѣдалъ я о МНОГОМИЛОСТИВОМЪ И великодушномъ е с гр Ивана 
Васильевича вниманіи и защишении, въ письмѣ къ царю Соломону содержа- 
щемся Но что нынѣ могу я сказать и чѣмъ убѣдить, что коварность царя 
Соломона есть та-же самая и что пребудетъ оная въ немъ вѣчно такова-же; 
что онъ, царь Соломонъ, даже самое е с милостивое для меня писаніе и въ 
пользу мою генералу Рыкгофу предписаніе обратилъ вѣроломно въ пользу 
свою и на мое погубленіе, единственно за приверженность мою къ Россіи И 
вотъ какимъ образомъ оковы свои онъ устрояетъ не только на одно мое по- 
губленіе, но на погубленіе и Россіянъ, вдѣсь въ Имеретіи находящихся 
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Царь Соломонъ прежде еще и послѣ полученія писанія отъ его 
графска- 
го сіятельства требовалъ меня, чтобъ я пріѣхалъ къ нему подъ видомъ будто 
бы насъ хочетъ примирить, какъ я уже и прежде писалъ; но я, будучи весьма 
увѣренъ въ затѣваемомъ имъ намѣреніи, отнюдь не могъ осмѣлиться къ 
нему 
поѣхать, то онъ предоставилъ и предложилъ ген -м Рыкгофу, яко-бы по силѣ 
писанія къ нему, царю, отъ е с гр Гудовича хочетъ войти въ примиреніе 
меня съ моими братьями, что будто назначено уже общимъ голосомъ дать 
мнѣ 
500 домовъ и что во владѣніи оныхъ будто нужно меня утвердить и для 
чего- 
де надобно послать въ Гурію царскія войска, въ чемъ наконецъ и убѣдили 
генерала РЫКГОФА содѣйствіемъ чрезъ разныхъ людей, а наиболѣе чрезъ вы- 
гнаннаго съ безчестіемъ изъ Грузіи, извѣстнаго возмутителя Соломона Лео- 
нидзе, извлекши такимъ образомъ отъ генерала Рыкгофа подъ ложнымъ ви- 
домъ согласіе, чтобъ послать въ Гурію войско,—который далъ имъ оное или 
не вѣдая самаго дѣла ИЛИ не могши проникнуть въ ухищренное царское 
намѣ- 
реніе Царь Соломонъ тотчасъ послалъ войска свои въ Гурію съ Семеномъ 
Церетели, гдѣ захватываютъ, гонятъ и мучатъ всѣхъ тѣхъ моихъ людей, кои 
находятся мнѣ приверженными и слѣдовательно приверженными и въ 
Россіи, а я самъ не имѣю нынѣ мѣста, гдѣ-бы главу мою преклонить, 
укрываясь отъ свирѣпости царемъ посланныхъ въ мѣстахъ непроходимыхъ и 
сіе утверждаетъ и оправдываетъ мое мнѣніе, которое имѣлъ я всегда о царѣ 
и его коварномъ намѣреніи Но сіе еще не все и его намѣреніе не есть одно 
только то, чтобы меня погубить; но онъ ищетъ прямо того, чтобъ, завладѣвъ 
моимъ имѣніемъ, которое лежитъ къ сторонѣ Турецкой границы, и чрезъ то 
могъ бы имѣть легко и безпре- 
пятственно сообщеніе съ Турками, ибо здѣсь уже явно и извѣстно всѣмъ и 
уповаю, что будетъ столь же явно и извѣстно и самому е с гр Ивану Ва- 
сильевичу Гудовичу и всей Россіи, что царь Соломонъ подлинно призывалъ 
Турокъ ВОЙТИ въ Имеретію и было соглашено-жь, чтобъ Турки напали на 
одну часть Россійскихъ войскъ, а на другую часть, стоящую въ Кутансѣ, въ 
одно и тоже время напалн-бы Имеретинцы, и такамъ образомъ съ помощію 
Турокъ истребить бы всѣхъ Русскихъ, находящихся въ Имеретіи Но какъ 
побѣдоноснымъ Россійскимъ оружіемъ побиты и прогнаны Турки, то это все 
и остается какъ будто бы неизвѣстнымъ никому, но скоро и непремѣнно бу- 
дутъ явны всѣ его затѣи и намѣренія, только вѣроломныя А что до меня, 
то какая ему въ томъ нужда и велика надобность, чтобъ раздѣлять будто ме- 
ня съ моими братьями, и откуда и изъ какихъ законовъ взялъ онъ то, чтобы 
назначить для меня 500 домовъ и какая въ томъ надобность или ему или го- 
сударству, чтобъ даже посылать для сего въ Гурію войска, и долженъ-ли онъ 
уничтожить то, что далъ мнѣ братъ мой Семенъ Гуріели нашего же дому 
собственность, что я не ищу отнюдь быть независимымъ, не отнимаю ничего 
у моихъ братьевъ, не обижаю и не могу обидѣть никого, не возстаю и про- 
тиву царя, толь несправедливо меня гонящаго А ищу и прошу точію того, 
чтобъ въ данномъ мнѣ отъ покойнаго моего брата имѣніи находиться въ 
спокойномъ владѣніи; что по нашимъ правамъ данное мнѣ имѣніе отъ брата 
моего старшаго никѣмъ не можетъ быть нарушено, что имѣніе мое отъ 
войскъ 
Россійскихъ, стоящихъ въ Кутаисѣ, находится въ разстояніи только 40 
верстъ 
и ежели е с удостоитъ великой своей милости и повелитъ поставить нѣко- 
торую часть непобѣдимыхъ войскъ Россійскихъ въ моихъ деревняхъ, то 
чрезъ 
то не только прекратятся всѣ затѣи царя Соломона, но и обезпечатся совер- 
шенно границы отъ стороны Турціи и я пожертвовать потщусь всѣмъ и 
моею 
жизнію въ пользу Высочайшихъ повелѣиій величайшаго въ свѣтѣ 
повелителя 

 

348. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Рыкгофу, отъ 

28-го іюня 1808 года, № 268. 

Гурійскій кн. Вахтангъ Гуріели, какъ извѣстно, 
гонимый царемъ и притѣсняемый братомъ своимъ 
Кайхосро Гуріели и племянникомъ Маміемъ, увѣдо- 
милъ меня, что до 200 семействъ ему принадлежа- 
щихъ, видя насилія имъ дѣлаемыя царемъ, посылав- 
шимъ свои войска для разграбленія ихъ, бѣжали изъ 
Гуріи и въ жалкомъ положеніи находятся въ лѣсу 
близь Мингреліи; правительница же Мингреліи по 
просьбѣ къ ней Вахтанга Гуріели согласна отвести 
подъ поселеніе ихъ пустопорозяия мѣста въ ея вла- 
дѣніи, но сему препятствуетъ архіепископъ Виссарі- 
онъ Чкондидели. Во уваженіе чего предписываю в. 
пр. въ такомъ случаѣ, если правительница Мингреліи 
дѣйствительно согласна на отводъ имъ земли въ сво- 
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емъ владѣніи, дозволить безпрепятственно симъ 
семей- 
ствамъ поселиться на томъ мѣстѣ, которое ею будетъ 
назначено. Дозволение же сіе я признаю и правиль- 
нымъ и необходимымъ,—правильнымъ потому, что 
се- 
мейства сіи терпятъ насилія отъ царя, который по 
многократнымъ просьбамъ и требованіямъ моимъ, 
что- 
бы согласиться на раздѣлъ имѣнія князей Гуріели и 
отдать слѣдующую часть Вахтангу Гуріели законнаго 
наслѣдства, доселѣ тому препятствуетъ и угнетаетъ 
его, поддерживая Кайхосро Гуріели; а необходимо 
для того, что если семьи сіи обратить назадъ въ Гу- 
рію, то они могутъ погибнуть отъ злобы на нихъ кня- 
зей Гуріели, либо по обыкновенію будутъ 
распроданы 
Туркамъ. Впрочемъ, когда Гуріели согласятся на раз- 
дѣлъ имѣнія и принадлежащая часть Вахтангу Гурі- 
ели будетъ отдана, вѣ то время и сіи семейства мо- 
гутъ опять переселиться на прежнія свои жилища. 

349. Всеподданнѣйшее письмо Георгія, сына Маміа 
Гуріели,, отъ 6-го февраля 1809 года.Кулеви. 

(Переводъ старый) 

 
Владѣтель Гурійскій, покойный Георгій Гуріели 

имѣлъ двухъ сыновей Маміа и Георгія, изъ коихъ 
Маміа по смерти отца своего по праву получилъ зва- 
ніе гуріели и управлялъ Гурійскимъ владѣніемъ чрезъ 
свое распоряженіе, къ коему милостива была Отто- 
манская Порта, прислала для утвержденія его владѣ- 
телемъ мечъ и шубу при письмѣ; таковая награда 
называется ханжи-шерифъ. Сей Маміа владѣлъ по- 
койно и безопасно, имѣлъ супругу—сестру е. в. царя 
Соломона великаго; младшаго же брата своего Геор- 
гія воспиталъ и при возрастѣ женилъ, построилъ для 
него кр. Байлетскую, которую съ деревнями и мѣ- 
стами отдалъ ему въ удѣлъ. И такъ два брата сіи жи- 
ли въ Гуріи первый, Маміа, владѣтелемъ Гурійскимъ, 
а послѣдній младшій, Георгій, удѣльнымъ княземъ. 
Но 
по несчастію своему Гуріели Маміа не имѣлъ сына 
отъ жены своей царевны, по смерти коей женился 
Гуріели Маміа на дочери сіятельнаго кн. Тавдгиридзе 
законнымъ бракосочетаніемъ, съ которою прижилъ 
сына, просителя сего Георгія. Въ сіе самое время, 
когда Маміа Гуріели состарѣлъ и не имѣлъ сына со- 
вершеннаго возраста, младшій братъ его, сказанный 
Георгій, дядя сего просителя, вмѣсто благодарности 
къ благодѣяніямъ воспитавшаго его старшаго брата 
прислалъ сына своего съ людьми своими 
заарестовать 
старшаго брата Маміа и заключилъ его въ кр. Бай- 
летской, гдѣ подъ арестомъ были Маміа, жена его и 
сынъ, проситель сей. Въ сіе время младшій братъ Ге- 
оргій силою получилъ владѣніе Гурійское, принадле- 
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жавшее отцу просителя Маміа, и когда утвердился въ 
томъ, то выпустилъ изъ-подъ ареста брата своего 
Маміа, бывшаго тогда въ глубокой старости, который 
чрезъ короткое время отъ горести и крайности окон- 
чилъ жизнь, о чемъ узнавъ братъ его Георгій, неза- 
конно посягалъ было на жизнь просителя, бывшаго 
тогда при молодыхъ лѣтахъ у матери своей, которая 
предупреждена была о томъ и по родительскому 
своемупопеченію увела сына своего ночью въ 
Мингрелію,: въ домъ свѣтлѣйшихъ Дадіановыхъ, 
родныхъ имъ, съ котораго времени понынѣ находится 
проситель въ домѣ Дадіани. Между тѣмъ дядя 
просителя Георгій, получивнпй званіе Гурійскаго 
владѣтеля, чрезъ малое время померъ; остались у 
него 5 сыновей, которые желаютъ раздѣлить Гурію 
на 5 частей, а просителя не причисляютъ къ себѣ, 
который по старшинству кодѣна долженъ быть 
наслѣдникомъ Гурійскимъ и обо 
 
 

Г. АБХАЗІЯ. 
 

350. Донесеніе Келеш-бека Абхазскаго. 

(Переводъ старый) 

 

Такъ какъ покровительствомъ Высочайшаго Дво- 
ра Россійскаго всякой человѣкъ пользуется, то и Та-  
яр-паша прибылъ сюда, но по причинѣ его я опаса- 
юсь со стороны Турціи. Извѣстно вамъ, что предъ 
симъ посланы нами письма къ вамъ и прошенія къ 
Е. И. В. въ разсужденіи принятія насъ въ покрови- 
тельство Россійское и вы изволили объявить намъ, 
что вы представите оныя Государю и какой полу- 
чите отвѣтъ, о томъ немедленно увѣдомите насъ и по 
оному дадите намъ помощь. Хотя нынѣ прибылъ че- 
ловѣкъ съ Фирманомъ за Таяр-пашою и мы по наде- 
ждѣ на помощь Россійскаго Двора возвратили его на- 
задъ, но противъ насъ точно идутъ корабли, почему 
просимъ объявить намъ, какую вы можете дать намъ 
помощь. Сверхъ писемъ, предъ симъ нами послан- 
ныхъ къ вамъ, въ разсужденіи принятія насъ въ под- 
данство, еще отправленъ нами человѣкъ къ Е. И. В. 
съ прошеніемъ, и потому мы не престанемъ оказы- 
вать усердіе и службу Высочайшему Двору 
Россійско- 
му, по возможности нашей. Я слышалъ, что 
нѣкоторые 
изъ Абхазіи, изъ подвластныхъ Дадіани и изъ моихъ 
людей обносятъ меня предъ вами; но усерднѣе меня 
нѣтъ никого къ службѣ Россійской, случающейся въ 
здѣшнемъ краю; а потому прошу не давать вѣры сло- 
вамъ такихъ людей, склонныхъ къ ссорѣ, и требовать 
отъ меня нужныхъ со стороны здѣшней услугъ. Про- 
чія мои слова и умоленія будутъ донесены вамъ Ха- 
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всемъ вышесказанномъ обстоятельствѣ объявилъ 
про- 
ситель д. с. с. Литвинову и покойному ген.-м. Рык- 
гофу и сей послѣдній обѣщавалъ ему представить о 
дѣлѣ просителя е. с. гр Гудовичу, но никакого удо- 
влетворенія не получаетъ. Почему прибѣгаетъ къ вы- 
сокому покровительству и правосудію Россійскаго 
правительства и проситъ доставить законное удовле- 
твореніе противъ двоюродныхъ братьевъ его, пользу- 
ющихся всѣми выгодами и доходами Гурійскими и 
желающихъ утаить просителя, не давая ему никакой 
части; проситель же, находясь въ домѣ Дадіани, тер- 
питъ и никакой не имѣетъ выгоды изъ Гуріи. Впро- 
чемъ ввѣряетъ судьбу свою суду Божію и всемидо- 
стивѣйшаго Государя и надѣется, что онъ отъ пра- 
восудія Государя не будетъ оставленъ безъ законна- 
го удовлетворенія противъ двоюродныхъ его 
братьевъ. 
 

 

Г . АБХАЗІЯ. 
 
 
сан-агою. При томъ доношу, что предъ симъ я пи- 
салъ ген. Литвинову и васъ просилъ касательно у- 
платы долговъ, на Дадіани состоящихъ, и вы 
изволили 
обѣщать объ ономъ, а теперь еще покорнѣйше про- 
шу объ удовлетвореніи меня оными предписать Лит- 
винову. 

(Печать и подпись Келеш бека) 

 

351. Подписка Келеш-бека Шарвашидзе, отъ 20-го 

мая 1806 года. 

 

 

 
 

Г .  А Б ХА З І Я .  
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Сіе твердое рукописаніе поднесъ вамъ, госпожѣ 
Грузинскаго царя дочери, царицѣ Нинѣ и вашему 
сы- 
ну Дадіани Левану я, Шарвапшдзе Келеш-Ахмед-
бекъ, 
въ томъ что между вами и мною чрезъ злоязычіе 
дурнаго человѣка произошло неудовольствіе и 
были 
мы не въ ладу, но опять пожелали примириться и 
чрезъ посредство ген.-м. РыкгоФа и подполк. Та- 
расова примирились, такъ что если вы не вмѣша- 
етесь въ дѣло, для насъ унизительное, то мы будемъ 
вашими доброжелателями и не вмѣшаемся въ дѣло, 
служащее къ вашему ущербу и униженію; быть мнѣ 
твоимъ доброжелателемъ,—врагу твоему врагомъ, 
а другу другомъ. Свидѣтелемъ сего ген.-м. 
РЫКГОФЪ, подполк. Тарасовъ, подпоруч. кн. 
Степанъ Меликовъ, прап. кн. Адиль-бекъ.—Если 
преступлю сіе письмо и окажусь виновнымъ, пусть 
взыщетъ съ меня ген-м. РЫКГОФЪ, какъ порядокъ 
требуетъ, и мнѣ быть ему 
отвѣтчикомъ. Мая 20-го дня 1806 года, въ кр Ана- 
кліи. 

 
352. ТОЖЕ 
 

 

Сіе рукописание даю тебѣ, моему племяннику 
Бекир-бекову сыну Сосран-беку, въ томъ что между 
нами вышло неудовольствіе и ты явился къ ген.-м. 
Рыкгофу и къ госпожѣ царицѣ (т. е. владѣтельницѣ 
Мингрелии). Ея св. угодно было помирить меня съ 
тобою; она сама пожаловала къ намъ, а вмѣсто 
генерала пришелъ подполковникъ и помирили насъ 
такъ, что какія мѣста и вотчины, какихъ крестьянъ 
и служите- 
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лей имѣлъ твой отецъ, или какое было у него иму- 
щество,—все отдано нами вамъ, четыремъ 
братьямъ, 
съ отцовскими мѣстами и вотчинами; каковъ поря- 
докъ господства и крестьянства, такъ заставь слу- 
жить своихъ крестьянъ и имѣй ихъ по твоей волѣ, 
не опасаясь отъ меня быть ни убитымъ, ни аресто- 
ваннымъ, ни выданнымъ чрезъ подосланнаго 
человѣка, если съ твоей стороны не обнаружится 
какого либо вреда. Сіе письмо мною никогда не 
будетъ нарушено, за что ручается самъ подполк. 
Тарасовъ; если же его нарушу, то я обязанъ дать 
отвѣтъ ген. Рыкгофу. Свидѣтелемъ сего кн. 
Меликовъ пор. Степанъ.  
Мая 20-го дня 1806 года, въ кр. Анакліи. 

 

353. Письму кн. Чарторыйскаго къ ген.-л. Глазенапу, 
отъ 8-го іюня 1806 года. 

Къ сообщенію в. пр. отъ 14-го апрѣля приложе- 
но было оригиналомъ письмо отъ Абхазскаго и Су- 
хумскаго владѣльца Келеш-бека, который далъ у се- 
бя убѣжище несчастному Таяр-пашѣ Трапезондскому 
и при семъ случаѣ изъявляетъ самъ желаніе нахо- 
диться подъ Россійскимъ покровительствомъ. Нужно 
удостовѣриться, сколь чистосердечна преданность 
Келеш-бека къ Россіи и въ какихъ расположеніяхъ 
на- 
ходится онъ въ разсужденіи Порты Оттоманской, ко- 
торая почитаетъ его своимъ подданнымъ; а между 
тѣмъ приласкать его и утвердить въ принятомъ на- 
мѣреніи не выдавать Таяр-пашу, дабы избавить сего 
послѣдняго отъ явной гибели, ему предстоящей. Въ 
такомъ смыслѣ написанное письмо къ Келеш-беку 
отъ имени в. пр. прилагается здѣсь для доставленія 
къ нему чрезъ довѣреннаго человѣка, по лучшему ва- 
шему усмотрѣнію, а для свѣдѣнія вашего препровож- 
дается при семъ переводъ съ письма Келеш-бека, въ 
подлинникѣ отъ васъ присланнаго. При настоящихъ 
обстоятельствахъ Грузіи приверженность Келеш-бека 
и даже бездѣйствіе его не безполезны будутъ для та- 
мошнихъ дѣлъ, а наипаче въ томъ видѣ, чтобы от- 
клонить его отъ сообщенія съ вѣроломнымъ царемъ 
Имеретинскимъ, который, ежели паче чаянія пред- 
успѣетъ согласить на свою сторону Келеш-бека, то 
мо- 
жетъ нанесть чувствительный вредъ Мингрелии. 

Дѣло о взятіи Анакліи ген.-м. РЫКГОФОМЪ ПО 
ошибкѣ, когда онъ требовалъ выдачи Мингрельскаго 

кн. Левана отъ Келеш-бека, по послѣднимъ донесе- 

ніямъ покойнаго кн. Циціанова, отъ 27-го декабря 
1805 года, доведено уже было къ окончанію и кн. 

Циціановъ пишетъ, что убытки за причиненное раз- 
зореніе въ сей крѣпости, составляющіе не болѣе какъ 
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1,000 р. с., онъ намѣренъ былъ удовлетворить изъ 
суммъ, въ распоряженіи его находящихся. Бѣлевскаго 
же мушкетерскаго полка шефъ ген.-м. РЫКГОФЪ ото- 
звался ко мнѣ, что претензія Келеш-бека, составляю- 
щая 125 червонныхъ, уплачена д. с. с. Литвиновымъ 
и что Келеш-бекъ вступилъ во владѣніе г. Анакліею. 
Но во всякомъ случаѣ, дабы не оставить ни малѣй- 
шей причины къ неудовольствію Келеш-бека и дока- 
зать ему на дѣлѣ доброе расположеніе Россійскаго 
начальства, Г. И. соизволяетъ, чтобы изъ экстраор- 
динарныхъ суммъ, состоявшихъ въ вѣдомствѣ покой- 
наго ген.-отъ-инФ. кн. Циціанова, в. пр. съ надеж- 
. нымъ человѣкомъ отправили 1,000 р. с. къ Келеш- 
беку, объяснивъ ему въ другомъ письмѣ вашемъ, ко- 
торое онъ можетъ быть сообщитъ въ Царьградъ, что 
Россійскій Дворъ, находя требованія его, Келеш-бека, 
основательными и желая доказать Портѣ Оттоман- 
ской всегдашнее свое искреннее и дружественное 
расположеніе, приказалъ вамъ удовлетворить его, Ке- 
леш-бека. Такимъ образомъ посылаемый вами 
КОНФИ- 
дентъ отдастъ одно письмо публично, а другое се- 
кретно Келеш-беку и чаятельно, что стеченіе всѣхъ 
таковыхъ обстоятельствъ можетъ подѣйствовать къ 
привлеченію его на нашу сторону, употребляя одна- 
ко-же при томъ крайнюю осторожность, дабы не по- 
дать ни малѣйшаго повода Туркамъ подозрѣвать васъ 
въ тайныхъ сношеніяхъ съ Келеш-бекомъ. Извѣстная 
опытность в. пр., конечно, не упуститъ изъ виду сего 
важнагб предмета и приведетъ дѣло сіе къ успѣш- 
ному окончанію. Въ проѣздъ посылаемаго отъ васъ 
конфидента чрезъ горскія мѣста или Мингрелію онъ 
можетъ объявлять о себѣ, что посланъ отъ Россій- 
скаго главнокомандующаго къ Келеш-беку, по дѣлу 
взятія Анаклии и требуемаго за убытки удовлетво- 
ренія ....  

Письмо КЕЛЕШ-БЕКА КЪ КН ЦИЦІАНОВУ 
(ПЕРЕВОДЪ СТАРЫЙ) 

Сіятельнѣйшій князь, высокостепенный и великолѣпный генералъ! По 
изъявленіи вамъ искренней моей дружбы, сообщу слѣдующее, что высокост 
Трапезондской владѣлецъ Таяр-паша служилъ усердно и безпорочно е в 
султа- 
ну, о каковомъ усердии его мы всѣ вообще свидѣтельствуемъ; но непріятели, 
имѣя на него злобу, вздумали оклеветать его и въ семъ намѣреніи подали 
султанскому двору неправильный доносъ, а Порта вслѣдствіе того дала отъ 
себя фирманъ Поелику же предки его и самъ онъ съ давнихъ временъ полъ- 
зовались малостію и покровительствомъ Высочайшаго Россійскаго Двора и 
по- 
средствомъ его достигали цѣли своего желанія, то онъ, Таяр-паша, ласкаясь 
найти убѣжище подъ сѣнію высокаго Россіи покровительства, пріѣхалъ 
ко мнѣ въ домъ, о чемъ троекратно уже я имѣлъ честь васъ увѣдомить И 
хотя по просьбѣ моей Порта Оттоманская уничтожила дѣйствіе Фирмана 
свое 
го о томъ доносѣ, но ежели-бы вновь послѣдовало ко мнѣ на выдачу помяну- 
таго паши повелѣніе, въ такомъ случаѣ я не исполню онаго, ибо онъ, паша, 
желая быть подъ покровительствомъ Россіи, прибѣгнулъ въ домъ мой, а по- 
тому уже ни подъ какимъ видомъ не могу сго выдать Убѣжище его ко мнѣ 
по сказанному случаю подаетъ и мнѣ причину прибѣгнуть къ 
покровительству Россіи, весьма для меня лестному, и какъ по сіе время 
Имперія Россійская, давая подобнымъ людямъ руку помощи и защиту, чрезъ 
то самое распространила славу свою, то въ семъ уваженіи покорно прошу 
васъ представить о семъ 
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обстоятельствѣ Е И В и употребить ваше ходатайство къ привалю помя- 
нутаго паши подъ покровительство Его Имперіи, а пребываніе его у меня 
считать какъ бы въ самой России, подъ сѣнію ея покрова; въ случаѣ же 
могущаго послѣдовать отъ Порты Оттоманской притѣсненія не оставить 
васъ своею помощію и защишеніемъ 
 

ПРОЕКТЪ ППСЬМА ГЕН -Л ГЛАЗЕНАПА КЪ КЕЛЕШ БЕКУ, 
ВЫСОЧАЙШЕ АППРОБОВАННЫЙ 31 ГО МАЯ 1806 ГОДА 

 
Письмо ваше, пнеавное къ ген -ОТЪ-ИНФ КН Цицианову, не застало въ 

живыхъ сего вѣчной славы и памяти достойнаго начальника Оставшись въ 
здѣшнемъ краю старшимъ генераломъ надъ войсками Е И В, всемялости- 
вѣйшаго моего Г И , я принялъ начальство надъ оными и по полученіи бу- 
магъ, находившихся при покойномъ кн Цициановѣ, препроводилъ письмо в 
высокост къ Высочайшему Двору Я не имѣю еще доселѣ никакого на оное 
отвѣта и полагаю, что таковой присланъ будетъ съ тѣмъ генераломъ, кото- 
рый Высочайше назначится на Кавказъ и въ Грузію главнымъ начальникомъ 
на мѣсто кн Циціанова Но видя изъ письма вашего знаки усердія и предан- 
ности вашей къ Высочайшему престолу Е И В, я поспѣшаю увѣдомить 
между тѣмъ в высокост о полученіи письма вашего и предварительно могу 
обнадежить васъ, что всѣ прибѣгающіе отъ чистаго сердца подъ высокое по- 
кровительство Всероссійской Имперіи не останутся безъ 
всемилостивѣйшаго вниманія А потому отказъ вами сдѣланный Портѣ 
Оттоманской о выдачѣ Таяр паши Трапезондскаго, который принятъ яко 
гость въ домъ вашъ, кажется мнѣ весьма основателенъ, тѣнъ болѣе, что Таяр 
паша, помня прежнія малости, на него и на родителя его изліянныя отъ 
Высочайшаго Всероссійскаго престола, оказывалъ всегда усердіе п 
благодарность къ всемилостивѣйшему нашему Г И , который по благости 
души своей вѣрныхъ и преданныхъ людей никогда не оставляетъ въ забвеніи 
Въ заключеніе сего покорно прошу 
в высокост, если вамъ случится и впредь писать ко мнѣ по дѣламъ, тре- 
бующимъ тайны, то нужно отправлять письма чрезъ вѣрныхъ людей прямо 
на Кубань или отсылать оныя къ Россійскому военному начальнику, находя- 
щемуся въ Хопи, который можетъ доставлять ихъ ко мнѣ морскимъ путемъ 
чрезъ Таганрогъ 

Какъ-же скоро воспослѣдуетъ Высочайшая воля о назначеніи главнаго 
сюда начальника и онъ прибудетъ на мѣсто, то я беру на себя объяснить ему 
во всей точности благія намѣренія ваши и преданность къ Россійской 
Имперіи Препоручая себя дружескому вашему ко мнѣ расположенію, 
пребуду навсегда 

 
ПОЯСНЕНІЕ ТАВРИЧЕСКАГО помещика МАХМУД-ТАЯР-БЕЯ ГЕН -Л Эма- 

НУИЛУ ОСИПОВИЧУ ДЮКУ ДЕ-РИШЕЛЬЕ. 
(Старый переводъ съ Турецкаго) 

Въ Абхазской области находящимися народами обладаетъ не кто 
другой, какъ только однпъ Келеш-бей Его отецъ во время царствованія 
султана Ахмеда IV, предавшись Портѣ, принялъ Мухаммеданскую вѣру, его 
султанскимъ величествомъ жалованъ онъ двухбунчужнымъ пашею и 
именованъ былъ Ахмед-пашею; потомъ его султанское величество для него 
построилъ крѣпость, Боты называемую, къ обезопасности и съ 
опредѣленіемъ каждогоднаго жалованья 10,000 левовъ По смерти Мамед 
паши Келеш-бей, сынъ сго, пользовался тѣмъ съ воли султана нѣсколько 
времени, впослѣдствіи каковаго, неизвѣстно по какимъ причинамъ, съ воли 
султана принято было убить Келеш бея Онъ, 
узнавши о томъ предварительно, принялъ къ защищенно себя осторожность; 
съ того времени полученіе жалованья прекратилось и понслѣній султана не 
исполнялъ, управляя своимъ народомъ А прошлаго года, во время моего 
несчастія, когда я отъ отечества моего въ усердномъ моемъ намѣреніи 
отправился, чтобы вѣчно быть Всероссійскому престолу вѣрноподданнымъ 
и когда я преслѣдуемъ былъ посланнымъ за мною военнымъ кораблемъ, не 
имѣвъ въ виду сокрытія куда,—по давнишней знакомости съ нимъ, прибылъ 
къ иску; вслѣдъ за тѣмъ и присланной отъ его султанскаго величества 
ЧИНОВНИКЪ на военномъ кораблѣ прибылъ и, явясь у Келеш бея, требовалъ 
допущенія снять голову мнѣ, изъясняя, будто бы султанъ пожалуетъ за то 
Келеш-бею третій бунчукъ и другия достоинства 

Келеш бей воспретилъ чиновнику сему исполнить повслѣнное И такъ, 
бывъ привязаннымъ къ Россіи, писалъ онъ въ послѣдствіи времени къ упра- 
влявшему Грузіею кн Циціанову, что онъ, вѣдавъ мое намѣреніе ѣхать въ 
Россію, не далъ чиновнику тому и что онъ готовъ вспоможеніемъ Россіи 
Абазинскихъ народовъ,—сколько числомъ, знать не могу, а примѣрно 
полагая, 
будетъ до 30,000 мужескаго пола Они очень привязаны къ Келеш-бею; не 
зная никакой религіи, слѣдовательно никакого бога, почитаютъ онымъ 
Келеш- 
бея и его семейство, полагая всю надежду на нихъ, какъ полагаемъ на Бога, 
съ такою мыслію, что они наши боги и пророки; преданы будучи такнмъ об- 
разомъ Келеш бею, исполняютъ его повелѣнія на перерывъ Келеш-бей, бывъ 
удачливымъ тамъ и почетнѣйшимъ, кромѣ Абазинскихъ народовъ уважаемъ 
весьма Грузинскими и Черкесскими Во время моего тамъ нахожденія, 
увѣдавъ 
чрезъ стараніе познакомиться съ разными тамъ дворянами столь важныя об 
стоятельства, я съ моей стороны предлагалъ Келеш-бею о пользѣ быть Рос- 
сійскимъ подданнымъ, изъясняя мое служеніе въ оной и полученную 
награду 
Келеш бей, согласясь предаться Россійскому престолу, написалъ прошеніе Е 
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И В и съ моимъ вмѣстѣ чрезъ своего человѣка, нарочно наряженнаго, пос- 
лалъ чрезъ Крымъ Предъ отъѣздомъ моимъ собрано было у Келеш бея об- 
щество и совѣтуясь о томъ, утвердили,—что будетъ сдѣлано Келеш-беемъ, 
по- 
слѣдуютъ всему; а Келеш-бей далъ мнѣ 2 конверта,—одинъ на Высочайшее 
имя, а другой в с о довѣренности ходатайствовать мнѣ изъявленіе, въ 8-ми 
пунктахъ заключающееся 

1) О удостовѣреніи Россійской престолъ, что всѣ военные и 
невоенные 
Абазинцы вѣрны будутъ и служить готовы всегда и чтобы Е И В благосо- 
изволилъ принять и назвать своими подданными  

2) По принятіи яіе Кслсш-бея Россійскимъ престоломъ въ подданство,  
быть надъ ними начальникомъ Келеш бею 

3) По достоннству-же сго отъ щедротъ Е И В всемилостивѣйше на- 
гражденъ бы былъ таковымъ-же чиномъ и жалованьемъ 

4) Изъ 6 сыновъ его, Келеш бея, большой Сефер бей также не остав- 
ленъ бы былъ достойнымъ чиномъ и жалованьемъ; 2-го сына для увѣренія о 
вѣр- 
номъ подданствѣ подъ залогъ отправитъ Келеш бей въ С -Петербургъ, прося 
у Е И В соизволенія выучить грамотѣ и другимъ РОССІЙСКИМЪ наукамъ 

5) Изъ Абазинскихъ дворянъ только 30 человѣкъ отъ щедротъ Е И 
В не были бы лишены награжденія 

6) Онъ, Келеш бей, въ кр Боты пребывая, въ случаѣ отъ Порты на- 
паденія запасти провіантомъ 

7) Въ кр Ботѣ хотя имѣются большія пушки, но по прибытіи туда 
Россійскихъ войскъ имѣлось бы Россійскихъ малыхъ хотя 2 и съ канонирами 
для того нужными 

8) Въ Россіи запрещено покупать ясыровъ, то чтобъ не было имъ за- 
прещено, потому что безъ обращенія сего не могутъ жить 

Когда сей 8 й пунктъ угодно Е И В не воспретить, то они удосто- 
вѣряютъ 1) что Ачик-Баш-хана, который донынѣ Всероссійскому престолу 
не повинуется и, по Грузинскимъ горамъ бродя, въ тѣхъ же предѣлахъ 
находя- 
щіяся РОССІЙСКІЯ войска всегда имѣютъ отъ того безпокоиться, отклонятъ 
отъ 
того; а 65 де въ томъ не успѣютъ, то возьмутъ тогда силою и безъ сомнѣнія 
въ Россію доставятъ, яко сынъ къ отечеству 2) Онъ, Келеш бей, съ вѣрными 
своими героями, коихъ числомъ до 6,000, по границамъ въ Грузіи и около 
Тифлиса будетъ продолжать Россійскому престолу искреннюю службу 3) Въ 
Абазинскихъ мѣстахъ весьма способенъ и рѣдкой лѣсъ есть на построеніе 
кораблей, если благоугодно строить корабли въ тѣхъ мѣстахъ или 
доставлять 
куда благоугодио для того 4) При томъ объявляютъ, что есть мѣстъ нѣсколь- 
ко, которыя весьма способны для гаваней и они почти къ тому и теперь 
годны, но нѣсколько надобно исправить и будетъ для Россійскаго Флота въ 
зим- 
вее время убѣжищемъ Наконецъ просили, какой на то послѣдуетъ отвѣтъ, не 
медленно его увѣдомить 

354. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа ген.-м. Несвѣтаеву, 
отъ 27-го іюля 1806 года, № 177. — Кутаисъ. 

Гонимый гнѣвомъ Блистательной Порты и ожи- 
дающій рѣшительной воли Г. И., Махмуд-паша у вла- 
дѣльца Абхазіи Келеш-бека, конечно, имѣлъ счастіе 
обратить на себя милосердіе Е. И. В., за коимъ при- 
слано было нарочное судно изъ Тавріи при штаб- 
офицерѣ, съ коимъ онъ 22-го прошедшаго іюня мѣ- 
сяца и отправился. Сей же владѣлецъ, укрывающій 
Махмуд-пашу, навлекъ на себя всю тяжесть гнѣва 
сул- 
тана, что предвидя прежде, искалъ случая вступить 
въ подданство Г. И., имѣя цѣль, подъ покровитель- 
ствомъ Е. И. В. находясь, облегчить участь свою 
и избавиться предстоящей ему гибели, о чемъ пред- 
ставляемо было покойному кн. Павлу Димитріеви- 
чу Циціанову, но и доселѣ воля Государя остается 
въ ожиданіи, а между прочимъ время налагаетъ 
на него неизбѣжно жестокій гнѣвъ Порты и здѣсь 
ожидаютъ со дня на день прихода Турецкой ФЛО- 
ТИЛІИ, изъ Трапезонда опредѣленной, къ наказанію 
сего владѣльца Келеш-бека, о чемъ недавно получилъ 
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отъ него письмо, коимъ испрашиваетъ къ пощадѣ 
его жизни искреннихъ совѣтовъ и защиты. Но какъ 
неизвѣстно еще, угодно-ли будетъ Государю принять 
и покровительствовать ему въ семъ разѣ, то и не 
могъ иначе отвѣтствовать, какъ что во время 
прибытія 
военной Турецкой ФЛОТИЛІИ КЪ спасенію его сокрыл- 
ся бы, а принять и укрывать его въ войскѣ никто 
смѣлости не пріемлетъ; а когда получу свѣдѣніе о 
принятіи его въ покровительство Россійской держа- 
вы, коимъ случаемъ изъемлется онъ жестокостей ему 
угрожающихъ, то охотно его увѣдомить не премину. 

355. Тоже, отъ 30-го іюля 1806 года, № 182.—Ку- 
таисъ. 

По письму, полученному мною отъ владѣльца Аб- 
хазіи Келеш-бека, имѣлъ честь доносить в. пр. объ 
отправившемся въ Таврію Махмуд-пашѣ, у него 
скры- 
вавшемся, на суднѣ, за нимъ нарочито присыланноцъ, 
но послѣдствіе само собою открываетъ происшествіе 
то инако. Замѣчательно, что оной отправился на суд- 
нѣ, прибывшемъ къ берегамъ Мингреліи отъ ген.-отъ- 
ИНФ. Фенша,—Голландской службы отставнаго 
маіора 
Пауа, который отсель отбылъ въ ТИФЛИСЪ; Я пола- 
гаю нынѣ, что Махмуд-паша былъ въ ожиданіи по- 
добнаго случаю и хозяина того судна подкупилъ. 
Фло- 
тилія-жь Турецкая, состоящая изъ 3 военныхъ и 8 
гребныхъ судовъ, для наказанія опредѣленныхъ Ке- 
леш-бека, мимо укрѣпленія нашего, возведеннаго при 
устьѣ р. Хопи, сего мѣсяца 25-го числа прошла къ 
Сухуму и начальствующій оною эскадрою юйрук- 
байракдаръ, бывъ уполномоченъ по сему предмету, 
поставилъ возможностію склонить къ выдачѣ войскъ 
и родственника Келеш-бека кн. Манучара Шарваши- 
дзе, которому при письмѣ его доставилъ копію съ 
Фирмана, имѣющагося отъ султана, съ убѣжденіемъ 
къ тому и князей Илорскихъ, буде нужда того по-  
требуетъ,—каковое письмо и Фирманъ, отъ Мануча- 
ра ко мнѣ доставленные, имѣю честь оригиналомъ 
представить в. пр. Кн. же Манучаръ Шарвашидзе, 
получа предложеніе байракдара, немедленно сообща 
о томъ мнѣ, испрашивалъ моего дозволенія. Я, 
сообразя обстоятельства Мингреліи, граничущей съ 
Абхазіею и владѣніемъ Шарвашидзе, счелъ нужнымъ 
воспретить таковое вмѣшательство Манучара 
Шарвашидзе, представя ему спокойствіе, кое доселѣ 
онъ питаетъ. А прошедшія суда Турецкія къ владѣнію 
Келеш-бека хотя и нѣтъ о дѣйствіяхъ достовѣрныхъ 
еще свѣдѣній, но  уповательно, что до моего о семъ 
донесенія в. пр. дѣло начало свое восприняло, да 
можетъ быть уже и 
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окончено, ибо Келеш-бекъ себя къ встрѣчѣ 
байракда- 
ра совершенно успѣлъ пріуготовить и, собравши 
25-титысячный корпусъ, составленный изъ Черкесъ 
и Абазинцевъ, имѣлъ намѣреніе защищаться 
доколѣ будетъ возможно и есть надежда, что стѣны 
Сухума и знатное число войскъ его не выдадутъ, 
если не подоспѣетъ  къ онымъ Юсуф-паша по 
данному ему повелѣнію султана, съ войсками на 
содѣйствіе юйрук-байракдару сухимъ путемъ. 

356. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, отъ 
5-го сентября 1806 года.— Секретно. 

 
Извѣстія, помѣщенныя въ депешахъ в. с., отъ 

16-го сентября сего года, о продолжающейся 
преданности къ Россіи Абхазскаго владѣльца 
Келеш-бека 
и о безуспѣшномъ возвращеніи Турецкой эскадры 
отъ Мингрельскихъ береговъ, обратили на себя осо- 
бенное вниманіе Г. И. 

В. с. извѣстно, что еще въ прошедшемъ маѣ 
сего года получено здѣсь Формальное прошеніе отъ 
Келеш-бека о принятіи его подъ покровительство 
Россійской Имперіи. Поелику сей Келеш-бекъ при- 
знавалъ себя доселѣ вассаломъ Порты 
Оттоманской, 
нашъ Дворъ удалялся отъ всякихъ съ нимъ 
сношеній, 
послѣдуя непремѣннымъ Е. В. правиламъ, коихъ 
существо есть сохраненіе чистосердечной дружбы 
съ 
союзными державами. При нынѣшнихъ обстоятель- 
ствахъ съ Портою, представляется нужнымъ 
ласкать 
всѣхъ тѣхъ, которые оказываютъ къ намъ наклон- 
ность; а потому Е. В. соизволяетъ, чтобы при пер- 
вомъ извѣстіи о разрывѣ съ Турками в. с. объявили 
Келеш-беку о Формальномъ принятіи его въ Россій- 
ское подданство, съ обѣщаніемъ оставить и 
наслѣдни 
ковъ его во владѣніи ему принадлежащемъ, на томъ 
основаніи, на коемъ по Высочайшей волѣ 
предписанобыло в. с. въ депешѣ, отъ 25-го сентября 
сего года, принимать Турецкихъ пашей. Въ такомъ 
случаѣ не умедлится присылка отсюда грамоты и 
другихъ при личныхъ знаковъ Высокомонаршаго 
благоволешя къ Келеш-беку; а между тѣмъ в. с. 
можете его обнадежить стороною, что желаніе его 
и преданность приняты были при Высочайшемъ 
Дворѣ съ благоугодностію. 

357. Отношеніе гр. Гудовича къ бар. Будбергу, 
отъ 16-го сентября 1806 года, № 48. 

Имѣвъ честь увѣдомлять в. выс-о объ отпра- 
вленіи къ Абхазскому владѣльцу Келеш-беку Гру- 
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зинскаго кн. пор. Амиреджибова съ письмами къ 
нему отъ ген.-л. Глазенапа и 1,000 рублями на 
удовлетвореніе Анакрскихъ жителей за убытки, 
понесенные ими при взятіи сей крѣпостцы нашими 

войсками, долгомъ считаю увѣдомить также, что 
сказанный пор. Амиреджибовъ, исполнивъ съ 
успѣхомъ данную ему порученность, возвратился 
уже въ ТИФЛИСЪ СЪ отвѣтомъ Келеш-бека и 
роспискою отъ него въ по- 
лученіи 1,000 руб. Я, препровождая при семъ пере- 
воды съ писемъ сего владѣльца къ ген.-л. Глазена- 
пу и ген.-м. Несвѣтаеву, также записку словесныхъ 
его препорученій, данныхъ кн. Амиреджибову, 
прошу покорнѣйше в. выс-о по содержанію оныхъ 
увѣдомить меня, какое я долженъ держать съ 
Келеш-бекомъ обращеніе на случай моихъ съ нимъ 
сношенійи какихъ либо со Стороны его требованій. 
 
Словесное препорученіе Келеш-бека кн Амиреджибову 
 
Прошу объявить главному начальству Россійскому, въ Грузии находя- 

щемуся, что я отправилъ прошедшаго года въ великомъ посту письма къ по 
КОЙНОМУ кн ЦИЦІАНОВУ, который писалъ мнѣ,.что онъ представилъ тѣ 
письма 
къ Государю и я ожидаю оттуда разрѣшенія Когда Таяр-паша, Батал-пашинъ 
сынъ, бѣжалъ сюда, то зная, что онъ прибѣгнулъ подъ покровительство Рос 
СІЙСКОЙ Имперіи, я принялъ его и послѣ отправилъ въ Крымъ, почему при- 
было къ берегамъ Абхазскимъ на 3-хъ корабляхъ войско, о прибытіи коего я 
увѣдомилъ ген Рыкгофа, но не требовалъ у него помощи, зная, что ген Рык- 
ГОФЪ безъ позволенія начальства не можетъ сюда отправить Россійскаго вой- 
ска, а только увѣдомилъ его о прибытіи сказаннаго войска Начальникъ же 
онаго, видя, что онъ ничего не можетъ сдѣлать мнѣ, объявилъ, что Оттоман- 
ская Порта попроситъ Таяр-пашу у Россійскаго Государя; если Государь со- 
изволитъ выдать—хорошо, а если нѣтъ, то Порта возьметъ Таяр-пашу изъ 
Крыма силою, и такимъ образомъ сказанный начальникъ возвратился назадъ 
А потому и прошу не выдать Таяр-пашу Туркамъ, а то совсѣмъ обще съ 
вами потеряемъ отъ всѣхъ довѣренность; равно прошу, чтобъ до полученія 
мною отъ Высочайшаго Двора разрѣшенія приказано было ген Рыкгофу, 
дабы 
отобранныя Дадіани по ту сторону р Ингура деревни были секвестрованы 
Когда въ Имеретіи и Грузіи были только одни цари, то Абхазія была подъ 
властію тѣхъ царей, а не подъ властію Оттоманской Порты, и въ 
доказательство 
того построепы здѣсь церкви отъ нихъ; теперь и я отдалъ Абхазію Государю 
Ген л Глазенапъ хотя въ письмѣ своемъ пишетъ ко инѣ, чтобъ я отправилъ 
одного своего вѣрнаго человѣка на Кубань, и буде тамъ его застанетъ, то онъ 
самъ увѣдомитъ меня чрезъ посланнаго обо всемъ, а буде не застанетъ, то 
увѣдомитъ оставленный имъ начальникъ, почему я ожидаю Если начальникъ 
въ ТИФЛИСѢ находящійся прикажетъ, то я приготовлю того человѣка и 
отпра- 
влю въ Кубу (?), а если прикажетъ отправить къ Государю, то я отправлю 
къ Государю в своего сына Если начальнику угодно будетъ, я могу всегда 
увѣ 
доминъ обо всѣхъ извѣстіяхъ и обстоятельствахъ здѣшпнхъ 

358. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, отъ 

14-го ноября 1806 года. 

При отношеніи ко мнѣ отъ 13-го октября Херсон- 
скій и Екатеринославскій военный губернаторъ дюкъ 
де-Ришелье доставилъ ко мнѣ въ оригиналѣ съ пе- 
реводомъ письмо, отъ Таяр-паши къ нему писанное, 
заключающее въ себѣ предложенія Абхазскаго вла- 
дѣльца Келеш-бека вступить во Всероссійское под- 
данство. Прилагая при семъ выписку изъ упомяну- 
тыхъ предложеній, я имѣю честь увѣдомить в. с., что 
Г. И., принявъ за благо желаніе Келеш-бека, 
Высочайше 
соизволилъ уполномочить дюка де-Ришелье 
заключить 
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съ Келеш-бекомъ постановленіе сходно съ учинен- 
ными отъ него предложеніями, за исключеніемъ ста- 
тьи о покупкѣ и продажѣ невольниковъ, которую по- 
велѣло сколько можно стараться сообразить съ об- 
щими государственными законами, а наипаче въ раз- 
сужденіи плѣнниковъ Христіанскаго исповѣданія, и 
при томъ выговорить право на предбудущее время 
огра- 
ничить сію статью надлежащими дополненіями. Какъ 
скоро сія секретная негощащя приведена будетъ къ 
желаемому концу, исполненіе заключенныхъ условій 
поступитъ въ вѣдомство в. с. по принадлежности. А 
между тѣмъ я почитаю нужнымъ довести сіе обстоя- 
тельство до свѣдѣнія в. с., дабы вы сообразно съ 
онымъ по встрѣчающимся дѣламъ могли взять при- 
личныя мѣры. 
 

Выписка изъ письма дюка де-Ришелье, полученнаго 31-го октября 
1806 года. 

Препровождаетъ врученную ему отъ Таяр-паши записку, 
заключающую 
предложенія Келеш-бека относительно вступленія его въ наше подданство, 
съ 
замѣчаніемъ, что большая польза для насъ быть можетъ, ежели бы 
начальникъ 
сей обезпечилъ насъ отъ Черкесовъ и другихъ народовъ, въ томъ краю гра- 
ницы наши безпокоющихъ, которые теперь управляются внушеніемъ 
постороннимъ Проситъ о поспѣшномъ отвѣтѣ на сіе предложеніе 

Въ помянутой запискѣ сказано, что султанъ, принявъ отца Келеш-бе- 
кова въ свое подданство, построилъ для него кр Поти и опредѣлилъ ему 
10,000 
левковъ жалованья съ чиномъ двух-бунчужиаго паши По смерти его, сынъ 
заступилъ его мѣсто По наговорамъ султанъ прінялъ намѣреніе убить его 
и съ того времени Келеш-бекъ отложился нѣкоторымъ образомъ отъ Порты. 
Султанъ присылалъ въ нему съ требованіемъ головы Таяр-паши и съ обна- 
деживаніемъ большихъ награжденій; но онъ, отказавъ посланному, тогда же 
писалъ къ кн Циціанову о желаніи вступить въ подданство Россіи и дѣйство- 
вать по ее волѣ Абазинскій народъ, коимъ онъ управляетъ, имѣетъ до 30,000 
мужескаго пола Не зноя никакой религіи, почитаетъ Келеш-бека и его 
семей- 
ство своими богами и пророками, а потому слѣпо имъ повинуется 
Окрестные 
народы также безмѣрно въ нему привержены —Условія, предлагаемыя 
Келеш- 
бекомъ и которымъ уполномочилъ онъ Таяр-пашу, состоятъ въ слѣдующемъ 

1) Онъ отдастъ себя съ своимъ народомъ въ подданство Россіи 
2) Проситъ, чтобъ онъ былъ оставленъ главою надъ онымъ 
3) О пожалованіи его чиномъ, соразмѣрнымъ нынѣшнему, и 

жалованьемъ, 
какое получаетъ отъ Порты 

4) Чтобъ изъ 6 сыновей его большой также пожалованъ былъ при- 
стойнымъ чиномъ и жалованьемъ; второго же отправитъ онъ въ Петербургъ 
аманатомъ, прося, чтобъ отъ щедроты Монаршей приказано было выучить 
его грамотѣ и другимъ наукамъ 

5) О награжденіи 30 чел Абазинскихъ дворянъ 
6) На случай нападенія отъ Порты запасетъ онъ кр Поти провіантомъ. 
7) Въ крѣпости имѣются большія пушки, но онъ проситъ, чтобы при- 

слано туда было еще хотя 2 пушки малыхъ и съ канонирами 
8) О дозволеніи покупать въ России ясыровъ (продажныхъ плѣнныхъ), 

потому что безъ еего Абазинцы не могутъ жить 
Когда пожаловавъ будетъ сей 8-й пунктъ, то Келеш-бекъ обѣщается 

1) усмирить Ачик-Ваш-хана, наносящаго безпокойство Россійскимъ 
войскамъ; 
2) будетъ продолжать усердную службу съ 6,000 своего войска по границамъ 
Грузіи, 3) предлагаетъ на постройку кораблей чрезмѣрной доброты лѣсъ, 
имѣ- 
ющійся въ Абазинии, или доставлять оный куда угодно; 4) учрежденіе въ 
раз- 
ныхъ мѣстахъ Абазинии гаваней, которыя и теперь уже есть, но требуютъ 
нѣкоторой поправки и будутъ для Россійскаго флота убѣжищемъ въ зимнее 
время Проситъ на все сіе незамедлительнаго отвѣта 

359. Тоже, къ дюку де-Ришелье, отъ 14-го ноября 

1806 года *). 

La lettre que V. E. m’a adressée du 13. octobre m’est 
parvenue exactement, ainsi que le mémoire qui 

*) Печатается безъ измѣненія орѳографіи подлинника 
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y avoit été annexé contenant les points proposés par 
Kelesch-bey pour passer sous la domination de la Russie. 
Je n’ai pas manqué de les mettre sous les yeux de 
l’Empereur, et je m’empresse par Son ordre d’y répondre. 
On ne sauroit sans doute considérer que comme un objet 
très important pour nos frontières de la Géorgie, 
l’acquisition d’un homme tel que Kelesch-bey, et ce que 
vous dites à cet égard, M. le Duc, est parfaitement 
approuvé par Sa Majesté. Elle vous autorise en 
conséquence à ouvrir sans perte de tems une négociation 
formelle avec Kelesch-bey par l’entremise de Tayar 
Pacha, et même à signer un acte préliminaire avec lui sur 
des bases énoncées dans le mémoire que vous avez 
envoyé, en les soumettant à quelques observations que 
vous trouverez dans cette dépêche, et à celles que vous 
croirez peut être nécessaires d’y ajouter encore, et en 
précisant surtout tous les avantages qui doivent en revenir 
pour nous. 
Sa Majesté Impériale accorde à Kelesch-bey le rang de 
lieutenant-général dans ses armées avec les appointemens 

équivalens à 10,000 piastres qu’il recevoit de la Porte, et 

en le laissant à perpétuité gouverneur d’Abazinie. Elle 
accorde à son fils ainé le rang de colonel avec les 

appointemens d’après ce rang. Elle permet que son fils 

puis-né soit envoyé ici, où on aura tous les soins 

possibles, tant pour ce qui regarde son entretien, que son 
éducation. Cet article doit être représenté à Kelesch-bey 

de manière à lui faire sentir que lorsque l’Empereur 

consent à l’admission de son fils dans sa capitale et à -ce 
qu’il soit entretenu et élevé aux frais de la couronne, il 

doit regarder cet avantage comme une grâce spéciale de 

Sa Majesté et comme un effet de sa bienveillance 
particulière pour lui et pour son ami Tayar Pacha. Dans le 

fond cette clause est essentielle pour nous, car c’est elle 

seule qui nous servira de gage de fidélité de Kelesch-bey. 

Il faut tâcher pour cette raison, que l’envoy ici de son 
second fils puisse avoir lieu au plutôt, et même s’il étoit 

possible, tout de suite après la signature des 

préliminaires. Tous les autres points contenus dans le 
mémoire susmentionné, sont accordés en plein, mais pour 

ce qui concerne le tout dernier, relatif à la permission 

d’acheter les esclaves, il affecte trop l’humanité pour que 
Sa Majesté puisse consentir à l’accorder sans restriction. 

Ce point est énoncé par Kelesch-bey, comme celui 

auquel il attache le plus d’importance; il sera donc 
difficile de l’engager à s’en désister entièrement; mais au 

moins faut-il tâcher de le modifier pour le moment, 

autant qu’il est possible en faveur des esclaves chrétiens, 

et 
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360. Тоже, отъ 15-го января 1807 года. 

 
 

 

 

361. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 1-го 

февраля 1807 года, № 57.—Кутаисъ. 

 

Посланный къ владѣльцу Абхазіи Келеш-беку съ 
завѣреніями о принятіи Г. И. преданности его къ 
Россіи на сихъ дняхъ возвратился обратно, который 
доставилъ мнѣ свѣдѣнія, что онъ несомнѣнно пола- 
гается на милости в. с. и остается увѣренъ, что всѣ 
тѣ доказательства, коими онъ будетъ тщиться ока- 
зать вѣрность къ службѣ всемилостивѣйшаго и вели- 
каго Г. И., безъ воздаянія не останутся; нарочито за- 
тѣмъ вслѣдъ чрезъ присланныхъ своихъ довѣренныхъ 
ко мнѣ изъявилъ въ полной мѣрѣ свою 
благодарность, 
которую повергаетъ в. с. и въ знакъ его надѣянія 
на священныя и милосердыя покровительства Е. И. В. 
доставилъ ко мнѣ письма, полученныя имъ предъ 
симъ 
изъ Тавріи какъ отъ Махмуд-паши, отъ него въ то 
мѣсто отправившагося, такъ и отъ гражданскаго та- 
мошняго губернатора д. с. с. Мертваго, кои я поста- 
вляю долгомъ для свѣдѣнія въ коши представить в. 
с., равно и полученное мною письмо отъ него съ 
представленіемъ тѣхъ двухъ нынѣ при семъ честь 
имѣю представить оригиналомъ, изъ чего вы усмо- 
трѣть изволите искреннее его, Келеш-бека, завѣре- 
ніе, представляя въ резонъ, что чрезъ укрытіе у се- 
бя Махмуд-паши въ то время, когда оной изыски- 
валъ средство изъявить по предмету вступленія его 
въ 
покровительство Государя усердіе, претерпѣлъ гоне- 
ше султана, которому и понынѣ остается подвержен- 
нымъ, испрашиваетъ содѣйствія въ исполнеши непре- 
мѣнныхъ его желаній. Между прочимъ, для вящшаго 
удостовѣренія во всей его искренней приверженности 
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къ Россіи, предъувѣдомляетъ о положеніяхъ дѣлъ на- 
шихъ съ Турками, гдѣ предупреждаетъ о нападеніи 
на нашъ редутъ, въ чемъ совѣтуетъ быть осторож- 
нымъ;—мною противу таковыхъ плановъ крайнія мѣ- 
ры уже предприняты. Все сіе споспѣшествуетъ дѣй- 
ствительно одной справедливости, что еще и тѣмъ 
дополнить можно, что онъ намѣренъ отправить до 
приведенія всего въ надлежащее исполнеше сына его 
Батал-бея въ Россію для воспитанія; но дабы все сіе 
успѣть ему по предполагательствамъ выполнить безъ 
доведенія въ неудовольствіе его подданныхъ, намѣ- 
ренъ просить правительницу Мингрелии о снабденіи 
его на сей случай какимъ либо числомъ войскъ, что- 
бы поводомъ сего отвратить подозрѣнія ихъ на Ке- 
леш-бека, въ то время возгорѣться могущія, — что 
буде исполнено будетъ, не преминетъ всѣхъ его важ- 
нѣйшихъ особъ привесть къ присягѣ въ вѣрности 
къ нему. Я о семъ донося, покорнѣйше буду имѣть 
честь ожидать по предмету сему в. с. предписанія. 

Посему я пріемлю смѣлость донесть в. с. о за- 
мѣчаніяхъ моихъ, противу намѣрешй Келеш-бека 
мноюзаключенныхъ относительно испрашивашя имъ 
войскъ отъ правительницы Мингрелии, не на тотъ-ли 
конецъ, чтобы получивъ, сдѣлать задержаніе точно на 
тѣхъ же планахъ, какъ сдѣлано пашею 
Ахалцихскимъ? Хотя и старается оказать, сколько 
онъ преданъ и усер- 
денъ Е. И. В., но соображая ихніе характеры и те- 
перешнее положеше дѣлъ, нельзя полной тому дать 
вѣры; да если правительница Мингреліи и согласит- 
ся отправить къ нему по просьбѣ его войско, то сіе 
сочтется еще отъ стороны подданныхъ его и при- 
нужденіемъ, что подвержено и худымъ 
послѣдствіямъ. 
Къ рѣшенію чего безъ воли в. с. я приступить не 
могъ, а ожидаю предписанія. 

 
362. Предписаніе гр. Гудовича геп.-м. Рыпгофу, отъ 

11-го февраля 1807 года, № 46. . 

 

Предъ самымъ отправлешемъ къ вамъ сего на- 
рочнаго получилъ я ваши рапорты и дабы на нѣко- 
торые не оставить васъ безъ разрѣшенія, поспѣшаю 
съ симъ же въ развязку на оные слѣдующее вамъ 
предписать: сколь ни большое показываетъ къ намъ 
расположеше и преданность Абхазскій владѣлецъ Ке- 
леш-бей, но ввѣриться ему при теперешнихъ обстоя- 
тельствахъ нашихъ въ разсужденіи Турокъ никакъ 
невозможно. А потому и давать ему для безопасно- 
сти войска изъ подвластныхъ Мингрелии теперь ни- 
какъ нельзя и до тѣхъ поръ, пока уже онъ самымъ 
опытомъ покажетъ, что намъ вѣренъ и идетъ противъ 
Турокъ,—что отъ него требовать и затѣмъ письмо къ 
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нему, приложенное при другомъ ордерѣ, отправьте; 
мо- 
жетъ быть онъ и дѣйствительно преданность свою и 
вѣрность окажетъ. 

По сумнительству вашему на искренность распо- 
ложенія къ намъ Имеретинскаго царя Соломона я не 
признаю за нужное, чтобы вы предписанныя вамъ въ 
другомъ моемъ ордерѣ увѣренія царю теперь ему не 
сообщали, а оставили бы его въ неизвѣстности о 
нынѣшнемъ нашемъ положеніи съ Турками; — также 
не нужно требовать отъ него сбора войскъ, дабы въ 
самомъ дѣлѣ онъ не предпринялъ чего съ ними ко 
вреду нашихъ войскъ. Впрочемъ, ведя съ нимъ преж- 
нее обращеніе со всею почтительностію, будьте во 
всей военной осторожности со стороны Турокъ и са- 
мого царя, стараясь изъ-подъ руки бдительно примѣ- 
чать за его поведеніемъ. Извѣстія, доставленныя вамъ 
Имеретинскимъ кн. Ростомомъ Нижарадзе, о 40-ты- 
сячномъ корпусѣ Турецкихъ войскъ, слѣдующемъ къ 
Ахалциху, совершенно должно быть ложно — и 
вѣро- 
ятно, что оное сообщено вамъ съ воли царя, коего 
онъ любимецъ и выдумано нарочно для одного устра- 
шенія, ибо невозможно совершенно въ теперешнее 
время года, при глубокомъ снѣгѣ и холодѣ, Турецкой 
конницѣ выступить изъ Эрзерума къ Ахалциху и 
особ- 
ливо въ такомъ большемъ количествѣ, потому что 
лошади ихъ того не могутъ вынесть и кормить ихъ 
было бы нечемъ. 

Весьма одобряю я то, что вы для успѣшнѣйшаго 
окончанія построенія Редут-кале прибавили туда еще 
людей съ Рухинскаго посту, по неважности онаго. Ра- 
вномѣрно согласенъ и на то, чтобы производство ра- 
ботъ и построеніе сей крѣпости было поручено ва- 
ми въ непосредственное вѣдѣніе артиллеріи маіора 
ГольденгоФа, которому предпишите отъ себя прила- 
гать всѣ возможныя мѣры къ скорѣйшему окончанію 
построенія сей крѣпости, что весьма теперь нужно 
по обстоятельствамъ; при чемъ еще подтверждаю 
вамъ, 
чтобы при первомъ открытіи намѣреній Турокъ или 
ихъ движеній тотчасъ усилить сей редутъ и требо- 
вать также отъ Келеш-бека, чтобы и онъ содѣйство- 
валъ своими войсками, ибо я имѣю уже свѣдѣшя отъ 
нашего Министерства, что онъ сіе обязанъ дѣлать, 
бу- 
дучи принятъ въ покровительство Е. И. В. Въ Редутѣ 
на случай нападенія Турокъ защищаться храбро, по- 
колику я увѣренъ, что Турки не въ состояніи пре- 
одолѣть нашей храбрости. Никакой сдачи Редута ни 
подъ какимъ видомъ, также и отданія себя въ плѣнъ 
я не полагаю и не принимаю, подъ строгимъ наказа- 
ніемъ. Впрочемъ я и самъ поспѣшу не допустить Ту- 
рокъ до нападенія. 
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Письмо гр Гудовича къ Келеш-беку, отъ 11-го февраля 1807 года, № 47 

Зная уже, что в высокост удостоены огь всесильнаго, великаго и все- 
милостивѣйшаго вашего Г И принятіемъ васъ подъ сильную защиту и по- 
кровительство Всероссійской державы, а потому надѣясь на твердое ваше 
рас- 
положеніе, усердіе и преданность къ Россіи, прошу и требую, чтобы в вы- 
сокост при нынѣшнеиъ разрывѣ мира высокосильной Россійской Имперіи съ 
Оттоманскою Портою, на случай появленія Турецкимъ войскъ въ Черномъ 
морѣ, старались воспрепятствовать проходу ихъ къ нашей крѣпости, 
устроенной при устьѣ р Хопи, и собственными своими силами подавали 
помощь РОССІЙСКИМЪ войскамъ, въ той крѣпость расположеннымъ Всякій 
же вашъ въ семъ случаѣ подвигъ и показанное опытомъ усердіе ваше будетъ 
иною доведено до Все- высочайшаго свѣдѣнія Е И В, при чемъ я могу 
удостовѣрить в высокост, 
что если вы въ продолженіи войны съ Турками сохраните со всею 
твердостію 
ваше расположеніе и пребудете въ усердіи и вѣрности къ Россіи, то вамъ 
дана будетъ всякая помощь противу Турокъ, сдѣланы будете независимымъ 
владѣтелемъ отъ Порты, получите Высочайшее утвержденіе васъ 
владѣтелемъ 
наслѣдственно, также удостоены будете Высочайшею грамотою, 
утверждающею васъ въ достоинствѣ владѣтеля наслѣдственно, и получите 
другіе знаки отличія, соотвѣтствующіе достоинству владѣтеля О каковомъ 
счастіи, ожидающемъ васъ и все ваше владѣніе, когда останетесь въ 
ненарушимой вѣрности, увѣ-домляю в высокостепенство 

 

362.  Тоже, отъ 4-го марта 1807 года, № 76. 

Извѣстно, что Потійскій муселимъ или началь- 
никъ крѣпости постановленъ въ Поти Абхазскимъ 
владѣльцемъ Келеш-бекомъ, а сей послѣдній 
состоитъ 
теперь въ подданствѣ Е. И. В., то поколику крѣ- 
пость сія есть ближайшая къ намъ и которую удоб- 
но можно отрѣзать,—я поручаю в. пр. развѣдать об- 
стоятельно о числѣ гарнизона въ ней и чрезъ вѣр- 
нѣйшаго человѣка снестись съ Еелеш-бекомъ, дабы 
чрезъ посредство его захватить Поти,—хотя бы то 
было и измѣною, обѣщевая чрезъ него Потійскому 
начальнику денежную награду и что онъ не только 
не будетъ оставленъ, но и принятъ будетъ въ высо- 
кое покровительство Россіи, останется навсегда ко- 
мендантомъ въ Поти и щедро будетъ награжденъ. 
Келеш-бека же увѣрьте также, что исполненіемъ сего 
онъ наиболѣе покажетъ усердіе и преданность къ 
Высочайшему престолу Е. И. В. и обратитъ на себя 
особенное воззрѣніе всемилостивѣйшаго нашего Г. 
И. 

363.  Рапортъ геи.-и. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 28-го 

марта 1807 годи, № 190,—Кутаисъ. 

 

Во время бытности моей въ Редут-кале усмо- 
трѣлъ я, что прибывшія къ оному Абхазскія войска, 
расположившись по правой сторонѣ р. Хопи съ кн. 
Манучаромъ Шарвашидзе для содѣйствія, на другой 
же день уже не имѣли у себя провіанта и въ корот- 
кое время я, будучи убѣжденъ симъ, нашелся при- 
нужденнымъ приказать выдать онымъ 100 батмановъ 
гоми и 100 батмановъ соли, надѣясь симъ ихъ при- 
влечь болѣе къ усердію; но при отъѣздѣ моемъ изъ 
Редут-кале, по обстоятельствамъ не предвидя въ нихъ 
надобности, предложилъ кн. Манучару Шарвашидзе 
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объ отпускѣ, которыя и распущены тогда-же; а какъ 
они содержутъ посты свои неподалеку отъ кр. Ана- 
кліи, то если и востребуется нужность въ нихъ, тог- 
да немедленно оныя прибыть могутъ. Начальнику же 
Мингрельскихъ войскъ кн. Петру Пхеидзе, въ 
примѣръ 
усердствія, на войска подъ начальствомъ его находя- 
щіяся, съ повелѣнія даннаго мною, отпущено соли 40 
батмановъ, равно и преосвященному Цайшелю, кото- 
рый и понынѣ находится въ старомъ укрѣпленіи съ 
начала непріятельскаго покушенія; за таковую нео- 
граниченную преданность, имъ къ Россіи питаемую, 
по просьбѣ подарить уже нашелъ за нужное соли 
40 батмановъ. 

А такъ какъ изъ Поти нынѣ жители Мингредіи 
соль уже не получаютъ и всесовершенно въ ней 
имѣютъ надобность, то принося гоми въ промѣнъ 
соли подъ квитанціи начальникамъ постовъ, по нимъ 
получаютъ изъ Редута и магазинъ редутскій таковою 
обогащенъ доселѣ.... 

364. Тоже, отъ 8-го іюня 1807 года, № 233.—Ре- 

дут-кале. 

Долгомъ поставляю рапортовать в. с., по отпус- 

кѣ мною донесенія моего подъ № 413, относительно 

увѣдомленія, сдѣланнаго мнѣ владѣтелемъ Абхазіи 
Ее- 
леш-бекомъ, о занятіи войсками нашими г. Анапы, 

сей-же день получилъ свѣдѣніе чрезъ моурава 
Хоргин- 

скаго кн. Джаяни, а ему доставленное изъ Абхазіи 

отъ проживающаго тамъ родни его кн. Мачутадзе, 
что сіе пронесено подъ видомъ Келеш-бекова 

располо- 

ложения, что онъ, надѣясь симъ воспользоваться до- 

вѣріемъ, условился съ Манучаромъ Шарвашидзе, зя- 
темъ покойнаго Дадіани, предпринять одновременно 

съ Турками сдѣлать на Редутъ усильное нападеніе, 
такъ чтобы первому предпринятію Турокъ отъ сто- 
роны Поти 20-ти тысячному корпусу войскъ содѣй- 

ствовать своими уже отъ стороны Анакліи, съ чѣмъ 

сходно объявилъ до сего дней за 5 прежде прибыв- 
шій ко мнѣ лазутчикъ, бывшій посыланнымъ отъ 

меня въ Поти къ его роднѣ, тамъ находящейся,—что 

онъ дѣйствительно извѣстился отъ оныхъ, что 

Келеш- 
бекъ только наружно оказываетъ Русскимъ его друж- 

бу, а впрочемъ сдѣлано уже опредѣленіе, что онъ бу- 

детъ въ содѣйствіи Туркамъ, непремѣнно намѣревав- 
шимся сдѣлать на Редутъ нападеніе. Я остаюсь въ 

нерѣ- 

шимости чему либо изъ сихъ дошедшихъ до меня 
свѣдѣшй дать полную вѣру, ибо сихъ двухъ особъ 

преданность и усердіе почти въ нѣкоторыхъ уже слу- 

чаяхъ доказаны опытами; если же нынѣ я и занятъ 
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сомнѣніемъ по слухамъ симъ, то не почему болѣе, 
какъ что Манучаръ Шарвашидзе, примиряя распрю 
съ Келеш-бекомъ, испросилъ по обыкновенію Азіат- 
скому въ аманаты отъ него сына, чѣмъ уже въ вѣр- 
ности и дружбѣ непремѣнной онъ его успѣлъ оби- 
вать, но при теперешнихъ обстоятельствахъ наруж- 
ное ихъ расположеніе сопровождаемо будетъ моею 
непремѣнною осторожностію. Я для открытія 
справед- 
ливости послалъ отъ себя чрезъ самого же Келеш- 
бека отношеніе мое къ начальствующему отрядомъ 
войскъ при г. Анапѣ, коимъ испрашиваю о подроб- 
номъ меня увѣдомленіи, и ежели получу только по 
оному что либо, не премину донесть в. с. 

 

365. Письмо гр. Гудовича къ Келеіи-беку, отъ 14-го 

іюля 1807 года, № 387. 

 

 ..... Что принадлежитъ до подачи вамъ помощи, 
то на сіе вамъ скажу какъ во время нынѣшнихъ на- 
шихъ дѣйствій противу Турокъ вы не оказали ника- 
кого опыта усердія вашего къ Высочайшему Е. И. 
В. всемилостивѣйшаго и великаго Государя 
государей 
И. нашего престолу и не помогали нашимъ войскамъ 
дѣйствіями противу Турокъ, а еще падаетъ на васъ 
сомнѣніе, что вы подъ рукою воспособляете Туркамъ, 
въ такомъ случаѣ долженъ вамъ объяснить откровен- 
но, что если вы непремѣнно преданы и желаете слу- 
жить Всероссійскому и великому Г. И., то покажите 
тому на самомъ дѣлѣ опытъ вспоможеніемъ нашимъ 
войскамъ, въ Мингреліи находящимся, и не 
принимай- 
те въ свои владѣнія Турокъ, то въ случаѣ ихъ покуше- 
нія на васъ прикажу я ген.-м. Рыкгофу подавать вамъ 
помощь и охранять васъ и ваше владѣніе  

367 . Всеподданнѣйшее донесеніе гр. Гудовича, отъ 
19-го мая 1808 года, № 7.—Саганлугъ. 
 

По рапорту ко мнѣ ген.-м. Рыкгофа, сейчасъ по- 
лученному, дерзаю всеподданнѣйше донести В. И. В. 
о слѣдующемъ происшествіи 

Состоявшій прежде подъ зависимостію Порты 
Оттоманской, Абхазскій владѣлецъ Келеш-бекъ, 
коего 
владѣніе прилежитъ къ границамъ Мингреліи, 2-го 
числа сего мѣсяца убитъ роднымъ его сыномъ Ар- 
слан-бекомъ. Сей многолѣтній старецъ, какъ 
извѣстно 
уже В. И. В. по прежнимъ всеподданнѣйшимъ 
донесе- 
ніямъ, съ самаго вступленія войскъ Россійскихъ въ 
Имеретію и Мингрелію показывалъ всегда чистосер- 
дечное расположеніе свое быть подъ покровитель- 
ствомъ и въ подданствѣ В. И. В., котораго онъ еще 
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въ третьемъ году искалъ чрезъ выѣхавшаго въ Россію 

Таяр-пашу, сына Батал-паши, и съ которымъ поста- 

новленіе о принятіи его въ вѣчное покровительство и 

подданство Всероссійской Имперіи, по Высочайшей 
волѣ В. И. В., предоставлено было военному Херсон- 

скому губернатору, ген.-л. дюку де-Ришелье, но объ 

окончаніи котораго и на какомъ основаніи оно по- 
становлено,—мнѣ неизвѣстно, такъ какъ ни отъ кого 

не получено мною о семъ увѣдомленія. 

Убійца его съ давняго времени былъ въ непови- 
новеніи къ отцу своему и искалъ его смерти, но всѣ 

покушенія его оставались безуспѣшными. Наконецъ 

подъ личиною чистосердечнаго раскаянія и 

повиновенія отцу своему онъ успѣлъ пріобрѣсти его 
довѣренность, а вмѣстѣ съ тѣмъ и найти удобный 

случай къ исполненію своего звѣрскаго предпріятія. 

Воспользовавшись отлучкою изъ дома отца своего, 
который до полуночи провелъ время въ собраніи 

своихъ приверженцевъ, онъ приготовилъ все къ 

приведенію въ дѣйствіе своего намѣренія и когда 
Келеш-бей возвратился домой, въ сопровожденіи 

сына своего Батал-бея,—того самаго, который былъ 

имъ назначенъ для отправленія въ Россію аманатомъ, 
въ залогъ его вѣрности и подданства В. И. В., то въ 

самомъ своемъ домѣ встрѣченъ былъ пистолетнымъ 

выстрѣломъ, которымъ вмѣсто его отчаянно раненъ 
помянутый Батал-бей, а по томъ 4 выстрѣла изъ 

ружей повергли и самого Келеш-бея. Вмѣстѣ съ нимъ 

убиты также сыновья его Ростом-бекъ и цругой 

новорожденный, коего и имя еще 
неизвѣстно. Келеш-бей, умирая, но будучи еще въ 

памяти, словесно предоставилъ право на владѣніе 

Абхазіею раненому вмѣстѣ съ нимъ его сыну Батал- 
бею, поручая ему слѣдовать его намѣреніямъ и быть 

въ повиновеніи В. И. В. Бывшій же при семъ зрѣ- 

лищѣ отцеубійца Арслан-бекъ, подойдя къ умираю- 
щему отцу своему, довершилъ свое злодѣйство, из- 
рубивъ его саблею, и потомъ съ партіею ему привер- 

женною заперся въ кр. Сухумѣ, которая теперь об- 

ложена войсками, преданными Сефер-Али-беку, 
старшему сыну Келеш-бея, имѣющему полное право 

на наслѣдство Абхазіи. Непріятное извѣстіе сіе доста- 

влено ген.-м. Рыкгофу отъ сего самаго Сефер-Али- 
бека чрезъ письмо, присланное къ нему съ его чи- 

новникомъ Реджеб-агою. Въ письмѣ семъ, коего 

переводъ я съ сею же эстафетою отправилъ къ 
иностранныхъ дѣлъ министру В. И. В., онъ, 

увѣдомляя о случившемся происшествіи, проситъ 

помощи и содѣйствія войскъ В. И. В. къ наказанію 
убійцы за злодѣйскій поступокъ его и обѣщаетъ какъ 

самого себя, такъ и все Абхазское владѣніе предать 

въ вѣчное 
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покровительство и подданство В. И. В. Я однако- 

же, зная священную волю В. И. В., объявленную мнѣ 

чрезъ иностранныхъ дѣлъ министра, дабы сколь мож- 

но стараться продолжить перемиріе, мною 
заключенное съ бывшимъ Эрзерумскимъ 

сераскиромъ Юсуф-пашею, и съ моей стороны не 

начинать въ краю здѣшнемъ ничего такого, что могло 
бы подать поводъ къ раз- 
рыву перемирія Портѣ, которая безъ сомнѣнія Абха- 

зію признаетъ еще своею принадлежностію, а особ- 
ливо имѣя еще другое Высочайшее В. И. В. поруче- 

ніе относительно Имеретш и находясь въ нерѣши- 

тельномъ еще положенш съ Турками, чѣмъ окончится 

продолжающееся съ ними перемиріе; также занимая 
однимъ Бѣлевскимъ полкомъ Имеретію и Мингрелію, 

охраняя границу Имеретіи отъ Ахалциха и защищая 

съ другой стороны Редут-кале,—я никакъ не могу от- 
дѣлить еще изъ сего полка часть людей въ Абхазію, 

лежащую назади занимаемыхъ нынѣ мѣстъ въ Име- 

ретіи и Мингрелии, дабы чрезъ такое раздѣленіе не 
ослабить ген.-м. Рыкгофа на случай разрыва переми- 

рія и открытія военныхъ дѣйствій съ Портою и чрезъ 

то не подвергнуть его какимъ либо неудачамъ, по- 
чему и предписалъ ген.-м. Рыкгофу подъ разными 

благовидными предлогами отклониться отъ 

вспоможе- 
нія ему войсками самымъ дѣйствіемъ противу его 

брата, доколѣ явно не обнаружится окончательное 

рѣшеше продолжающагося перемирія между 

Имперіею 
В. И. В. и Портою Оттоманскою либо заключеніемъ 

полнаго мира иди возобновленіемъ непріятельскихъ 

дѣйствій. Между тѣмъ поручилъ ему обнадежить Се- 
фер-Али-бека въ томъ, что онъ можетъ быть увѣренъ 

въ сильной помощи и покровительствѣ В. И. В., даже 
предписалъ ему въ страхъ убійцы Арслан-бека и его 
приверженцевъ сдѣлать нѣкоторое оказательство, что 

онъ готовъ ему вспомоществовать, но впрочемъ не 

вступать въ настоящее дѣйствіе. Манучару же Шар- 

вашидзе, родному зятю правительницы Мингреліи, 
ко- 

торый равномѣрно связанъ родствомъ и съ домомъ 

Абхазскаго владѣльца, я позволилъ содѣйствовать 
войсками Сефер-Али-беку для наказанія сего убійцы, 

который по рапорту ген.-м. Рыкгофа уже и подви- 

нулся съ своими войсками въ границу Абхазіи, дабы 
симъ движеніемъ привести въ страхъ бунтовщиковъ, 

могущихъ передаться на сторону убійцы Арслан-

бека. 
Равнымъ образомъ увѣдомилъ и правительницу Мин- 

грелш, дабы она по просьбѣ къ ней Сефер-Али-бека 

съ своей стороны доставила ему помощь войсками. 

Такимъ образомъ Сефер-Али-бекъ, законный Абхазіи 
наслѣдникъ, коему всѣ почти Абхазскіе князья и по- 

четные дворяне преданы, имѣя на своей сторонѣ пре- 
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восходнѣйшее число войскъ, можетъ и безъ помощи 

войскъ В. И. В. наказать и выгнать изъ Сухума сво- 

его брата, котораго поддерживаютъ одни только Су- 

хумскіе жители и первый соучастникъ ему въ убій- 
ствѣ Келеш-бея Бежанъ Шарвашидзе, родной братъ 

Ману чара Шарвашидзе, склонившій и всѣхъ подвла- 

стныхъ своихъ къ содѣйствію Арслан-беку и кото- 
рый находится вмѣстѣ съ нимъ въ Сухумѣ. 

Всеподданнѣйше донося о семъ В. И. В., пріемлю 

смѣлость также присовокупить, что комендантъ кр. 
Анакры (Анакліи), состоявшій подъ властію Белеш- 

бея и ему преданный, отправясь до сего происшест- 

вія въ Сухумъ для взятія оттоль жены своей и дѣтей, 

остался тамъ задержаннымъ отъ Арслан-бека,—
почему, не имѣя теперь въ сей крѣпости преданнаго 

Россіи начальника, можно ожидать, что жители 

Анакры по непріязненному расположенію своему къ 
Мингреліи могутъ въ случаѣ разрыва съ Портою 

сдѣлаться нашими непріятелями и нанести вредъ 

Мингреліи. Въ такихъ обстоятельствахъ ген.-м. 
РЫКГОФЪ И полагаетъ теперь весьма удобнымъ 

воспользоваться нынѣшнимъ положеніемъ, чтобы кр. 

Анакру занять войсками В. И. В. Я однако-же, имѣя 
основаніемъ Высочайшую волю В. И. В., чтобы не 
подавать Портѣ никакого повода къ разрыву 

перемирія и въ особенности выше- 
упомянутыя причины, предписалъ ему сего не пред- 

принимать. Но Почитая впрочемъ весьма полезнымъ 

имѣть тамъ начальника, который бы расположенъ 

былъ къ нашей сторонѣ, дозволилъ Манучару 
Шарвашидзе, имѣвшему при жизни Келеш-бея 

большое вліяніе и власть надъ сею крѣпостью, 

опредѣлить туда комендантомъ человѣка способнаго 
по его выбору и ему преданнаго, что симъ уже и 

исполнено, какъ увѣдомляетъ меня ген.-м. РЫКГОФЪ. 

О всемъ семъ донеся всеподданнѣйше В. И. В., 
я буду имѣть счастіе ожидать Высочайшаго В. И. В. 

разрѣшенія меня относительно желанія, изъявленнаго 

Сефер-Али-бекомъ, предать себя и все Абхазское 

владѣніе въ вѣчное подданство и покровительство В. 
И. В. 

368. Отношеніе гр. Гудовича, къ гр. Румянцеву, отъ 
20-го мая 1808 года, № 70. 

 

 Имѣвъ счастіе съ сею же эстафетою отправить 
Подробное всеподданнѣйшее донесете мое Е. И. В. о 
смерти преданнаго Россіи Абхазскаго владѣльца Ке- 
леш-бея, послѣдовавшей отъ безчеловѣчной измѣны 
роднаго сына его Арслан-бека, давно искавшаго 
завладѣть Абхазіею и который отца своего, 
смертельно уже изъ 4-хъ ружей раненаго 
соучастниками его, изрубилъ 
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саблею изъ собственныхъ своихъ рукъ, убивъ вмѣ- 

стѣ съ нимъ и двухъ братьевъ, а третьяго, Батал-бея, 

который Келеш-беемъ назначенъ былъ для отправле- 

нія въ Россію аманатомъ въ залогъ его вѣрности и 
вѣчнаго подданства Всероссійской Имперіи, 

отчаянно ранилъ,—долгомъ моимъ почитаю 

увѣдомить также и в. с. о сдѣланныхъ мною 
распоряженіяхъ по случаю присланнаго къ ген.-м. 

Рыкгофу письма Сефер-Али-бека, старшаго сына 

Келеш-бея и законнаго по немъ 
наслѣдника, теперь съ войсками имъ собранными 

блокирующаго кр. Сухумъ, въ коей отцеубійца братъ 

его Арслан-бекъ заперся съ своими едино-

мышленниками. Переводъ съ сего письма, въ коемъ в. 
с. усмотрѣть изволите, что онъ, прося отъ ген.-м. 

Рыкгофа помощи и содѣйствія ему Россійскими 

войсками къ наказанію убійцы, вмѣстѣ съ тѣмъ 
предаетъ себя и все Абхазское владѣніе въ 

покровительство и вѣчное подданство Всероссійской 

Имперіи, я имѣю честь при 
семъ почтеннѣйше препроводить на усмотрѣніе в. с., 
покорнѣйше прося при томъ васъ, м. г. мой, по бла- 

госклонности ко мнѣ исходатайствовать въ непродол- 
жительномъ времени Высочайшее Е. И. В. 

разрѣшеніе по предмету сего всеподданнѣйшаго 

моего донесенія. 
Распоряженія же мною сдѣланныя суть слѣдую- 

щія я предписалъ ген.-м. Рыкгофу увѣрить Арслан- 

бека въ сильной помощи и покровительствѣ ему Все- 

россійской Имперіи; дабы же дать сему видъ, то по- 
ручилъ ему сдѣлать даже нѣкоторое оказательство въ 

его готовности помочь ему, впрочемъ войсками от- 

нюдь не вступать въ самое дѣйствіе, для того что я, 
имѣя особое Высочайшее Е. И. В. порученіе въ раз- 
сужденіи Имеретіи и будучи вь нерѣшительномъ еще 

положеніи, чѣмъ кончится перемиріе съ Турками, 
долженъ Бѣлевскій полкъ имѣть готовымъ въ томъ 

краю 

на случай разрыва перемирія. Одинъ же сей полкъ 

занимаетъ Имеретію и Мингрелію, имѣетъ постъ про- 
тивъ Ахалциха для наблюденія за Турками, а съ дру- 

гой стороны занимаетъ Редут-кале, то если бы отдѣ- 

лить еще часть войска въ Абхазію, лежащую назади 
Имеретіи и Мингрелии, въ такомъ случаѣ чрезъ боль- 

шое раздѣленіе сего полка можно бы было его осла- 

бить и въ случаѣ разрыва перемирія съ Турками под- 
вергнуть его неудачамъ. Сверхъ сего, я имѣю еще 
въ предметѣ Высочайшую волю Е. И. В., объявлен- 

ную мнѣ чрезъ в. с., дабы стараться сколько можно 
продолжить перемиріе съ Турками и съ нашей сто- 

роны не подавать Портѣ никакого повода къ разрыву 

онаго. Если-жь бы войска наши, вступя въ Абхазію 

для содѣйствія Сефер-Али-беку, заняли оную, то 
Порта, безъ сомнѣнія, считающая еще Абхазію своею 
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принадлежностью, можетъ принять сіе за разрывъ пе- 
ремирія. Всѣ сіи причины и то, что я не извѣстенъ, на 
какомъ положеніи остается Абхазское владѣніе въ 
отношеніи къ Россіи послѣ того, какъ я получилъ 
отъ предмѣстника в. с. увѣдомленіе, что по Высочай- 
шей волѣ Е. И. В. поручено сдѣлать съ покойнымъ 
Келеш-беемъ постановленіе Таврическому военному 
губернатору дюку де-Ришелье, объ окончаніи коего 
и на чемъ оное постановлено я совсѣмъ не извѣстенъ, 
побудили меня предписать ген.-м. Рыкгофу 
отклонить ся подъ разными благовидными 
предлогами посылать  войска въ Абхазію. Впрочемъ, 
дабы не оставить безъ 
помощи Сефер-Али-бека, то я дозволилъ Манучару 
Шарвашидзе, родному зятю правительницы 
Мингрелии и состоящему также въ родствѣ съ 
домомъ Келеш-бея, помогать ему своими войсками, 
съ которыми онъ уже и подвинулся во внутрь 
границъ Абхазіи для удержанія въ страхѣ 
бунтовщиковъ.—Правительницѣ Мингреліи по 
просьбѣ къ ней Сефер-Аш-бека я так- же поручилъ 
послать на содѣйствіе ему свои Мингрельскія войска. 
Такимъ образомъ Сефер-Али-бекъ, имѣя у себя 
превосходнѣйшее число войскъ противу убійцы, 
брата своего, поддерживаемаго одними только 
Сухумскими жителями, и имѣя на своей сторонѣ 
всѣхъ князей и почетныхъ дворянъ Абхазскихъ, 
можетъ до времени обойтись и безъ помощи войскъ 
Е. И. В., доколѣ я получу чрезъ посредство в. с. Е. И. 
В. разрѣшеніе объ участи Абхазіи. Между тѣмъ, что- 
бы имѣть на нашей сторонѣ начальника кр. Анакры 
и намъ преданнаго, ибо прежній комендантъ, вѣрный 
Келеш-бею, задержанъ въ Сухумѣ убійцею Арслан-
бекомъ, то я дозволилъ Манучару Шарвашидзе, 
имѣвшему при жизни Келеш-бея большую власть и 
вліяніе на жителей сей крѣпости, опредѣлить туда 
началь ника по его выбору, что имъ по рапорту ко 
мнѣ ген.- м. Рыкгофа уже и исполнено. 
 

Письмо Сефер-Али-бека къ ген -м Рыкгофу  
(Переводъ старый) 

Сіе письмо присылаю къ вамъ, которое вы получите Арслан-бекъ съ 
нѣсколькими Сухумскими убили моего отца Келеш-бея; извѣстно вамъ, что 
по- 
КОЙНЫЙ Келеш бей еще при ЖИЗНИ своей передалъ вамъ и теперь по его 
смерти, ежели вы хотите, даю сію землю вамъ, лишь бы отмстить 
помянутому Арслан беку, не откладывая сіе Многіе Суху мскіе князья и 
дворяне въ согласіе со иною 
 

(Приложена печать его) 
Р S  Милостивый отецъ мой, генералъ! Арслаи бекъ съ Сухумскими п 

Бежаномъ Шарвашидзе убили Келеш-бея и въ согласіи они; нынѣ 
Сухумскую 
крѣпость л все владѣніе даю вамъ, лишь бы Арслаи бека наказать 

 

369. Всеподданнѣйшее прошеніе Мингрельской 

владѣтелънщы Нины, отъ 8-го іюня 1808 года.—
Зугдиди. 
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 ........ Всеокаянный Арслан-бекъ измѣннически 
убилъ въ Сухумской крѣпости отца своего Келеш- 
Ахмед-бека, пребывавшаго въ любви къ нему. 
Услы- 
шавъ это, старшій сынъ его поспѣшно вышелъ изъ 
Никопсіи и раззорилъ все достояніе и окрестныя де- 
ревни Арслан-бека, пожегши ихъ огнемъ. Стѣснивъ 
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такимъ образомъ Сухумскую крѣпость, зять напгь 

Сефер-бекъ явился къ намъ со всѣми князьями и бла- 

городными людьми Абхазіи, прося единенія съ нами 

и твердаго сосѣдства. Мы обратили къ нимъ честное 
слово и ввели ихъ въ подданство самодержавнаго 

пре- 
стола Вашего, приведя къ присягѣ на вѣрное раб- 
ство Вашему Императорскому трону; теперь мы ока- 

зываемъ имъ помощь по мѣрѣ возможности и взяли 

у нихъ аманата. Наши мысли объ этомъ и мысли зя- 
тя нашего мы объявили главноуправляющему Грузі- 
ею, для представленія самодержавному престолу Ва- 

шему. 

И такъ, самодержавнѣйшій Государь, нынѣ вре- 
мя удобное принять Сефер-бека подъ Вашъ покровъ, 

ибо онъ есть членъ (нашего дома) и сосѣдъ нашъ, 

да и прежде находился подъ рукою нашего владѣнія. 
Таковымъ нашимъ дѣйствіемъ входитъ въ под- 

данство В. И. В. вмѣстѣ съ нами и Абхазія, чѣмъ 

распространяются предѣлы Россійской Имперш даже 
до Джигетовъ, смежныхъ съ Тавріею. 

Хотя перемѣнчивость временъ и сосѣдственныя 

несогласія вывели Абхазію изъ нашего владѣнія, но 
издревле Никопсія была наслѣдственною столицею 

Да- 
діани Левана и его предковъ и покойный Каціа Да- 
діани, отецъ новопреставленнаго Григорія Дадоани, 

взималъ съ Абхазіи дань и она есть членъ Мингрель- 

скаго владѣнія, почему удобно можетъ быть принята 

подъ Ваше единодержавіе. Я надѣюсь, что внемлете 
таковой подданнической горячей моей вѣрности, въ 

во- 

споминаніе которой даруете Абхазію Вашему 
престолу 

и вышнимъ покровомъ сохраните ее подъ сѣнію Им- 

ператорства Вашего, всемилостивѣйшій Государь! 
(Печать в подпись владѣтельницы) 

370. Письмо владѣтельницы Мингрелги Нины Геор- 

гіевны къ гр. Гудовичу, отъ 8-го іюня 1808 года.— 

Зугдиди. 
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Нашь сосѣдъ и свойственникъ, державецъ Аб- 

хазскій и Сухумскій даже до нашихъ предѣловъ, Ке- 
леш-Ахмед-бекъ былъ измѣннически убитъ въ 

Сухумской крѣпости сыномъ его Арслан-бекомъ, 

такъ какъ онъ его не остерегался, и младшіе братья 

одни преданы имъ смерти, а другіе заключены въ топ 
же кр. Сухумской. 

Узнавъ о таковомъ несчастномъ приключеніи съ 

его отцомъ, зять нашъ и первородный обладатель 
славнѣйшаго владѣнія Никопсіи, которую называютъ 

Зуфусомъ, поспѣшно собралъ своихъ подвластныхъ и 

подошелъ близко къ Сухумской крѣпости, 
опустошилъ всѣ окрестныя деревни и сжегъ огнемъ 

все что имѣлъ Арслан-бекъ, послѣ чего явился къ 

намъ зять нашъ Сефер-бекъ съ князьями и дворянами 

Келеш-бековыми, прося у насъ помощи для взятія 
крѣпости и отмщенія своему брату. 

Мы же, имѣя постоянно желаніе оказывать вѣр- 

ность всемилостивѣйшему Государю нашему 
Императору, дали имъ честное слово и привлекли 

ихъ къ рабству и подданству Государя нашего, для 

чего и взяли у нихъ аманатовъ съ клятвою, что они не 
перемѣнятъ нашихъ мыслей по этому предмету; 

далѣе мы отобрали отъ нихъ такого рода письмо, 

которое всеподданнѣйше должно быть представлено 
высокому вниманію всемилостивѣйшаго Государя 

нашего. 

За сего Сефер-бека отецъ его Келеш-Ахмед-бекъ 

просилъ въ супруги сестру покойнаго Григорія Да- 
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діани, но онъ ее не выдалъ, пока не просвѣтилъ его 

св. крещеніемъ; когда же онъ просвѣтился чрезъ свя- 

щенника двора нашего Симеона Асатіани и исповѣ- 

далъ нашу вѣру, то за него была выдана сестра вла- 
дѣтелева по бракосочетанію и это оставалось до сего 

времени въ тайнѣ. А нынѣ, если самодержавнѣйшій 

Государь напгь удостоитъ его чрезъ васъ своимъ воз- 
зрѣніемъ и приметъ въ рабство, тогда объявитъ нашу 

вѣру не только онъ, но и вся Абхазія. Такой обѣтъ 

мнѣ дали всѣ. Абхазскіе князья и дворяне, а простой 
народъ готовъ сдѣлать то-же, не обинуясь, ибо ббль- 

шая часть ихъ держится Христіанства и вѣруетъ въ 

крестъ и образа наши. Въ Абхазіи есть, вопервыхъ, 

великая патріаршая церковь Бичвинтская въ Зуфу; 
вовторыхъ придворная церковь и втретвихъ, въ Зуфу- 

же, Дорандская, которая и понынѣ нерушимо стоитъ 

въ его (Сефер-бека) владѣніи. Въ нашей Абхазіи 
есть также церкви Илорская, Моквская и Бедійская 

и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ совершается богослуже- 

ніе. Абхазскіе жители имѣютъ расположеніе къ Хри- 
стіанству, и они всѣ непосредственно просили меня 

обратить ихъ въ нашу вѣру,—А потому прошу твое 

главное благоуправленіе поревновать за нихъ, изъ 
почтенія ко мнѣ, дабы самодержавнѣйшій Государь 

мой уважилъ и принялъ въ свое рабство сего зятя 

моего Сефер-бека, который секретно называется по 
крещенію Георгій, и пожаловалъ бы ему знакъ и гра- 

моту, введя также и войска въ Абхазію. Если же намъ 

будетъ не по силамъ взять кр. Сухумъ, то 

всемилостивѣйший Государь нашь Императоръ да 
возьметъ ее силою своею, окруживъ ее войскомъ. 

Таковымъ пріобрѣтеніемъ сего сосѣда и зятя нашего 

Шарвашидзе присоединятся къ Русской державѣ 
берега Чернаго моря по близости Крыма и надъ ними, 

подобно какъ надъ симъ краемъ, распространится 

благодать нашего Государя, ибо число Абхазцевъ 
немалое, и когда это такъ будетъ, то и сосѣди ихъ 

Джихи и Аланы немедленно покорятся Государю 

нашему. А потому прошу тебя, сіятельный князь, 

милостивѣйшій главный правитель и государь,—
сколь милостивымъ воззрѣніемъ мы поль- 

зуемся, столько же и еще болѣе благости оказать мнѣ 

и отъ моего имени, равно какъ и отъ имени сына 
моего Левана Дадіани, принести Императорскому 

престолу сего владѣтеля Абхазцевъ, зятя нашего 

Георгія Шарвашидзе, и содержать его подъ вашимъ 
управленіемъ, подобно намъ, въ воспоминаніе 

живѣйшей вѣрности нашей; вслѣдствіе чего онъ 

достоинъ, чтобы по моей просьбѣ вы 
исходатайствовали ему, вопервыхъ, 

орденъ и грамоту, а также и войско подобно какъ 

намъ. Уповаю на вашу неукоснительную доблесть, 

что 
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настоящее моленіе мое вполнѣ и скорѣйше управится 

къ выполненію чрезъ распоряженіе между вами са- 

мими и нынѣ отъ васъ зависитъ, какъ вы, м. г, у- 

правите его, ибо здѣсь нужна быстрота дѣйствій. По 
отправленіи же вашего и нашего писемъ къ Импера- 

торскому Двору и престолу вы пришлите сюда наи- 

скорѣйше вѣрную особу, которая бы привела ихъ къ 
присягѣ и вняла бы ихъ клятвѣ, а вы обрадуйте 

сердца ихъ письмомъ вашимъ. Затѣмъ 

присовокупляю 
еще мольбу мою къ вамъ такъ какъ я столько по- 

трудилась, что склонила сердца ихъ къ вѣрѣ Христа 

Бога нашего и къ подданству самодержавнѣйшаго на- 

шего Государя, то и вы, м. г., потрудитесь въ чемъ 
слѣдуетъ по сему предмету, ибо я возъимѣла желание 

послужить такъ и нашла къ тому прекрасную минуту, 

ради чего не возвращайте таковой дѣятельности моей 
вспять. Отъ васъ зависитъ, какимъ образомъ предста- 

вите таковую мою службу, для чего и отправила я 

вѣрнаго моего протопопа Іоанна Іосселіани къ ген.-м. 
Рыкгофу съ извѣщеніемъ о семъ дѣлѣ; вмѣстѣ съ 

нимъ посланъ и вѣрный человѣкъ зятя моего Шарва- 

шидзе Арслан-бека (Сефер-бека?) Тулан-Сула 
Курбаія 

для донесенія обо всемъ этомъ-дѣлѣ; слѣдовательно и 

онъ (ген. РЫКГОФЪ) обязанъ самоскорѣйше переслать 
тѣ мои правдивыя письма. Наконецъ, мольба моя со- 

стоитъ въ томъ, чтобъ на случай, если время и по- 

ложеніе дѣла потребуютъ, было бы приказано отъ 

васъ ген.-м. Рыкгофу помочь нѣкоторою частью вой- 
ска сему зятю нашему для обложенія кр. Сухумской; 

по мнѣнію моему на это будетъ достаточно 200 или 

300 чел. солдатъ, ибо и нынѣ та крѣпость стѣснена 
зятемъ моимъ и я теперь же готова отправить для 

содѣйствія ему сына моего Левана Дадіани съ 

нашимъ 
войскомъ, отчего крѣпость стѣснится еще болѣе 

М. г., въ заключеніе сего убѣдительнаго донесе- 

нія моего надѣюсь, что ты отправишь ко всемилости- 

вѣйшему Государю нашему такое письмо, по коему 
могу ожидать, что отверзется, дверь и внемлется мо- 

ему представленію, по безгранично-милостивому ко 

мнѣ и божественному воззрѣнію. 
Впрочемъ остаюсь съ вѣрностью и постоянною 

готовностью къ службѣ в. с, прося извѣстія о здо- 

ровья вашемъ, м. г., в. с. покорная слуга, владѣтель- 
ница Мингрелии и прочихъ Нина Георгіева дочь. 
(Приложена печать съ Грузинскою надписью «Всей Одиши царица Нина») 

Письмо Георгія Шарвашидзе къ владательниці. Мингреліи  Нина и иъ сыну  ея Леону Дадіани 
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Свѣтлѣйшая Нина владѣтельница и сынъ ея, владѣтель Леон Дадіани 
Я, владѣтель и державецъ Абхазцевъ и внутреннихъ мѣстъ и наслѣд- 
никъ Зуфу ц Цебельды, склоняясь на благой совѣтъ вашъ, установляю себя 
съ моею землею въ рабствѣ и вѣрности всемилостивѣйшему и самодержав- 
нѣйшему всея Россіи Императору, по всей моей возможности, какъ вы Имъ 
одарены и приняты (Подписано (Владѣтельный князь Шарвашидзе Георгій 
и приложена печать) *) 

Обязуюсь за себя присягою вѣрности быть всегда вѣрнымъ и всѣхъ 
моихъ князей и высокоблагбродныхъ также обязываю присягою на вѣрность 
всемилостивѣйшему и самодерживвѣйшему всея Россіи Монарху и 
преемни- 
камъ Его престола, дабы быть наслѣдственнымъ рабомъ съ моей землею от- 
нынѣ и навѣки 

Когда же отверзется мнѣ обѣтованная вами дверь самодержавія 
Госуда- 
ря моего Императора п я увижу монаршую милость, въ подтвержденіе моей 
мысли, тогда самоскорѣйше объявлю мою вѣру, которую я принялъ еще пре- 
жде дѣйствіемъ покойнаго Григорія Дадіани; заставлю и всѣ свои владѣнія, 
дабы и они изъявили ее, а какія изъ нихъ не имѣютъ еще свѣта,—чтобы про- 
свѣтились вѣрою Греческою и стали служить каждое своимъ церквамъ 

Обязуюсь со всѣми моими вѣрными и усердными подданными повино- 
ваться и слушаться приказаній главноуправляющаго Грузіею, со всею моею 
возможностію, какъ вы отъ него зависите 

Имѣю желаніе по приглашенію и совѣту вашему вступить, по выше- 
писаннымъ пунктамъ, въ рабство самодержавнѣйшаго и всемилостивѣйшаго 
Государя нашего Императора 

Но по благости самодержавнѣйшаго и всемилостивѣйшаго Государя 
нашего да буду я почтенъ подобающимъ воззрѣніемъ и милостію и да буду 
пожалованъ кавалеромъ, знаменующимъ мое подданство Императорскому 
Величеству, а также грамотою утверждающею наслѣдственно меня и 
сыновей моихъ навѣки 

Другія же выгоды или услуги отъ земли нашей, какія окажутся по раз- 
слѣдованію какъ съ угодій, такъ и съ лѣсовъ, подносятся Ему же, съ тѣмъ 
чтобы нѣкоторая часть по благости и милости Е И В была предоставлена 
мнѣ 
Въ заключеніе сихъ мыслей моихъ время требуетъ, чтобы отъ предста- 
вителя самодержавнѣйшаго и всемилостивѣйшаго Государя моего, 
главноуправляющаго Грузіею гр Гудовича была прислана довѣренная особа, 
которая привела бы насъ вновь къ вторичной присягѣ на вѣрность 
всемилостивѣйшему и самодержавнѣйшему Государю нашему 

Такъ какъ вы привели меня къ присягѣ съ вѣрвыим моими князьями и 
дворянами на вѣрность всемилостивѣйшему Государю нашему Императору, 
то поревнуйте за меня, чтобы вами мнѣ обѣщанное не миновало Двора 
самодержавнѣйшаго Государя нашего, ибо я уже выказалъ себя предъ 
Татарами противникомъ и врагомъ, а также выдалъ вамъ аманатовъ, какъ вы 
просили; слѣдовательно отъ васъ зависитъ, какъ вы за меня потрудитесь или 
какъ отверзете мнѣ дверь самодержавнѣйшаго Государя нашего 

(Слѣдуетъ подпись по-Грузински и по-Арабски и печать) 

 

371. Рапортъ ген.-л. Рикгофа гр. Гудовичу, отъ 10-го 
іюня 1808 года, № 93.—Редут-кале. 

 

Имѣю честь представить в. с. 2 конверта, 
полученные мною отъ Сефер-бея. первый есть изъ 

оныхъ всеподданнѣйшее прошеніе на Всевысочайшее 
Е. И. В. имя, а послѣдній на имя в. с. Въ письмахъ его 

ко мнѣ слѣдовавшихъ онъ проситъ при теперешнихъ 

его обстоятельствахъ пособіевъ и защиты, которыя 

бы доставлены ему были противу брата, отнявшаго 
жизнь его отца, силою войскъ Е. И. В., съ тѣмъ что 

онъ, получивъ владѣніе, бывшее въ принадлежности 

отца его, со всѣмъ онымъ вступитъ въ вѣчное 
Всероссійской Имперіи подданство Я къ таковому 

важному предпріятію не нашелъ себя въ состояніи 

приступить безъ воли в. с.,—при чемъ обѣщаетъ онъ 
не только остаться вѣрноподданнымъ со всѣмъ его 

владѣніемъ, но что онъ и сверхъ того охотно 

пріемлетъ религію 
 

*) Такая же подпись, съ приложеніемъ печати, находится подъ каждымъ  
пунктомъ этого ппсьма 
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Греческаго исповѣдашя со всѣми-жь его 

подданными, какъ онъ и прежде нетерпѣливо желалъ 

сіе исполнить, но не смѣлъ оскорбить тѣмъ 

престарѣлаго его отца. А нынѣ, какъ увѣдомляетъ 
меня правительница Мингреліи, она получила уже 

отъ него и аманатовъ въ сдержаніи обѣтовъ имъ 

приносимыхъ и что онъ передъ нею уже во время 
свиданія принялъ и прися- 

гу, чтобы остаться вѣчно таковымъ, каковымъ быть 

обѣщаетъ. Наконецъ высокаго покровительства Е. И. 
В. и пособіевъ не одинъ онъ ищетъ нынѣ, а мною 

получено прошеніе и отъ лица цѣлаго общества кня- 

зей Абхазскихъ, кои всѣ горятъ однимъ желаніемъ 

быть независимыми отъ Оттоманской Порты. Прави- 
тельница Мингреліи, собравъ часть войскъ ея, нахо- 

дится на самыхъ границахъ Абхазіи въ намѣреніи по 

просьбѣ СеФер-бея содѣйствовать ему противъ Су- 
хума, занятаго нынѣ Арслан-беемъ, который и самъ 

пишетъ ко мнѣ и проситъ защитить его или удер- 

жать судьбу Сухума потуда, пока слухъ о смерти 
отца его не достигнетъ до свѣдѣнія Порты 

Оттоманской, въ каковомъ злодѣяніи онъ и 

виновнымъ себя ни подъ какимъ предлогомъ не 
сознаетъ, отзываясь заговоромъ противу Келеш-бея 

постороннихъ. Я на письма сіи ничѣмъ и по сіе время 

ему не отвѣтствую, а поставляю долгомъ моимъ для 
подробнѣйшаго свѣдѣнія представить оныя 

оригиналомъ в. с., какъ равно просьбуАбхазскихъ 

князей и письма Сефер-бея и буду имѣть честь 

ожидать предписанія. 
О слухахъ здѣсь носящихся болѣе не могу до- 

несть в с, какъ что Кучук-бей отправился въ Су- 

хумъ въ качествѣ помощника Арслан-бен и наконецъ 
въ кр. Поти собирается часть Турецкихъ войскъ, 

которыхъ нынѣ не превышаетъ число болѣе 1,000 

чел., и что Кучук-бей имѣетъ яко-бы въ намѣреніи 
при всякомъ удобномъ случаѣ сдѣлать нападеніе,—
что за вѣрно утвердить не могу, какъ много 
протекаетъ и неосновательныхъ. 

372. Писъмо гр. Румянцева къ гр. Гудовичу, отъ 

13-го іюня 1808 года. 

 

Я не умедлилъ поднесть на Высочайшее усмот- 
рѣніе Е. И. В. депеши в. с. отъ 19-го мая, получен- 
ныя съ эстафетою и содержащія въ себѣ извѣстіе о 
смерти Келеш-бека й о желаніи старшаго сына его 
Сефер-Али-бека вступить въ вѣчное Россійское под- 
данство. Поспѣшаю увѣдомить васъ, что данныя 
вами по сему случаю наставленія ген.-м. Рыкгофу 
заслужили Высочайшее одобреніе Г. И. Касательно 
просимаго в. с. разрѣшенія о принятіи Сефер-Али-
бека вмѣстѣ 
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съ владѣніемъ его въ вѣчное Россійское подданство,  

Е. В. соизволяетъ, чтобы вы отвѣтствовали на сіе  
предложеніе съ благопріятностію и коль скоро 

удосто- |вѣритесь, что намѣреніе его, хотя можетъ 
быть от-  

части и вынужденное обстоятельствами, неменѣе чи-  

стосердечно, какъ и расположенія покойнаго его ро- 
дителя, въ такомъ случаѣ в. с. можете объявить Се-  

фер-Али-беку, что Г. И. всемилостивѣйше обѣщаетъ  

принять его подъ всесильную свою державу и въ вѣч-  
ное подданство Россійской Имперіи; только бы сіе  

было безъ оглашенія на первый случай, пока начатые  

съ Портою переговоры не приведены будутъ къ окон- 

чанію. Впрочемъ, злодѣйской поступокъ отцеубійцы 
Арслан-бека и воспослѣдовавшее отъ того возмуще- 

ніе между Абхазами, сопредѣльными съ Мингреліею, 

суть такого рода происшествія, которыя вынуждаютъ 
в. с. не только взять надлежащія осторожности для 

обезпеченія нашихъ границъ, но и для оказанія воз- 
можной помощи законному наслѣднику, о чемъ въ 
свое время не трудно будетъ объясниться съ Портою. 

А между тѣмъ Е. И В. желаетъ, чтобы вы сораз- 
мѣряли ваши поступки, какъ вы до сего дѣлали, съ 
мѣстными удобностями и съ военными силами, въ 

томъ краѣ расположенными. В. с. угодно знать, на 
чемъ остановилась негоціація, порученная ген -л. 
дюку 

де-Ришелье, о принятіи въ подданство покойнаго Ке- 
леш-бека, по тогдашней связи его съ Таяр-пашею;— 

увѣдомляю васъ, что переговоры сіи не возъимѣли  
желаемаго дѣйствія, какъ по причинѣ болѣзни, а по-  

томъ и отлучки дюка де-Ришелье, такъ и по открыв- 

пшмся съ Портою военнымъ дѣйствіямъ, которыя 
вос- 

препятствовали Келеш-беку прислать сына своего въ  

аманаты, какъ о томъ было условлено.  
Нынѣ Г. И., поручая сіе дѣло в. с. съ полною  

увѣренностію въ успѣхѣ, Высочайше соизволяетъ, 

чтобы вы приступили къ оному и производили по 

лучшему вашему разсмотрѣнію, соображаясь съ вос- 
послѣдовавшею перемѣною обстоятельствъ и не при- 

держиваясь прежняго проекта условій, буде оныя не 

согласны будутъ съ вашими мнѣніями. 
Письмо Сефвр-бека Шарвашидза къ ген м Рыкгофу, отъ 21 го нокп 1808 года 

(Переводъ старый) 
Иного привѣтствуя, желаемъ вамъ благополучнаго пребыванія Прежде 

сего я представилъ вамъ письмо о смерти Келеш бека п теперь доношу сіе 
слово, что какъ отецъ мой отдалъ себя вамъ, я также хочу себя дать Госу- 
дарю; я и до сихъ поръ хотѣлъ Христіаниномъ быть, а теперь такъ какъ та- 
кое дѣто случилось, то я хочу свое владѣніе отдать, какъ Грузія и Одиши Го- 
сударю принадлежатъ Я слышалъ, что вы получили слова отъ Арслан бека; 
вамъ иначе скажетъ, а въ Турцію посылаетъ письма, что Келеш-бекъ пре- 
далъ себя Русскимъ и желалъ быть Христіаниномъ, потому и сдѣлали съ 
нимъ 
такъ, и старается получить оттуда войско,—что можетъ узнать благоразуміе 
ваше Я хочу быть вамъ усерднымъ, какъ отецъ мой былъ еще усерднѣе, а 
то въ Турціи я лучше достану войско, но я сего пе хочу, ибо Дадіани дочь 
въ нашемъ домѣ и я желаю Христіаниномъ быть и потому расположенъ сер- 

 

206 

дно къ ІЪсударго, а то бы и я могъ взять ту крѣпость Пособите мнѣ теперь 
войскомъ, есіи хотите быть инѣ вашимъ; я съ князьями и дворянами своими 
25 го числа сего мѣсяца пріѣду къ царицѣ и тамъ если увѣдомите меня о ва- 
шемъ сювѣ, то великая мпюсть б)детъ 

 

373. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Рыкгофу, отъ 
14-го іюля 1808 года, № 99. 

Въ разрѣшеніе на рапортъ в. пр., подъ № 93, 

спѣшу васъ увѣдомить, что я по первому рапорту 

вашему о смерти Абхазскаго владѣльца Келеш-бея, 

убитаго сыномъ своимъ Арслан-бекомъ, и о 

просимой помощи Сефер-Али-бекомъ, законнымъ 
наслѣдникомъ Абхазіи, для наказания убійцы брата 

своего, всеподданнѣйше доносилъ Е. И. В. по 

нарочной эстафетѣ и получилъ теперь полное по сему 
предмету Высочайшее разрѣшеніе, въ ожиданіи 

котораго я для того до сихъ поръ и не разрѣшалъ васъ 

по первому вашему рапорту Теперь же предписываю 
вамъ оказывать Сефер-Али-беку всякую помощь и 

отъ именимоего съ благопріятностію его 

удостовѣрить, что по всеподданнѣйшему моему объ 
немъ ходатайству Е. И. В. всемилостивѣйшій и 

великій нашъ Г. И. Высочай- 

ше обѣщаетъ принять его со всѣмъ владѣніемъ подъ 

всесильную свою державу и въ вѣчное подданство 
Россійской Имперіи. Однако же внушите ему самымъ 

увѣрительнымъ образомъ, что собственныя пользы 

его 
требуютъ, дабы сіе до нѣкотораго времени сохранилъ 

онъ безъ оглашенія, пока начатые съ Портою пере- 

говоры о мирѣ не приведены будутъ къ окончанію; 
тогда уже явно будетъ обнаружено принятіе его со 

всѣмъ Абхазскимъ владѣніемъ въ вѣчное покрови- 

тельство и подданство Всероссійской Имперіи. 

Между 
же тѣмъ отъ имени моего объявите Сефер-Али-беку, 

что нужно, дабы онъ безъ замедленій представилъ ко 

мнѣ чрезъ васъ просительные отъ себя пункты на 
Всевысочайшее имя Е. И. В., которые по моемъ раз- 
смотрѣніи, если окажутся сходственными съ 

Высочай- 
шею волею всемилостивѣйшаго Г. И., то чрезъ меня 

будутъ представлены Е. И. В. на всевысочайшее ут- 

вержденіе. Сіи просительные пункты въ родѣ поста- 
новленія съ нимъ по утверждеши Е. И. В. останутся 

навсегда основаніемъ его подданства Всероссійской 

Имперіи; нужно только, чтобы начало сихъ проси- 

тельныхъ пунктовъ заключило въ себѣ всеподданнѣй- 
шую просьбу Сефер-Али-бека о принятіи его со 

всѣмъ 

владѣніемъ въ вѣчное покровительство Е. И. В., так- 
же что онъ въ Залогъ своей вѣрности дастъ въ ама- 

наты старшаго своего сына. Дабы же при томъ уси- 

лить его противу убійцы его брата Арслан-бека и 
выгнать послѣдняго изъ Сухумской крѣпости, то я 
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разрѣшаю в. пр. подать ему возможную помощь вой- 

сками эятя правительницы Мингреліи Манучара 

Шар- 

вашидзе, также и войсками самой правительницы 
Мингреліи, которыя по рапорту вашему собраны уже 

на границѣ Мингреліи,—увѣривъ какъ 

правительницу, 
такъ и Манучара Шарвашидзе, что таковая помощь, 

оказанная ими Сефер-Ади-беку, будетъ пріятна Е. И. 

В. и докажетъ на опытѣ истинное ихъ усердіе къ 
пользамъ службы всемилостивѣйшаго нашего Г. И. 

Затѣмъ, чтобы болѣе устрашить бунтовщиковъ, соу- 

частвующихъ убійцѣ Арслан-беку, а наслѣднику Аб- 

хазіи Сефер-Али-беку привлечь сильнѣйшую партію, 
то поручаю в. пр. отрядить изъ Редут-кале или от- 

куда удобнѣе 2 роты при 2-хъ орудіяхъ и подвинуть 

оныя на самыя Абхазскія границы, ежели по извѣсті- 
ямъ отъ Турокъ можно будетъ сіе сдѣлать, дабы въ 

противномъ случаѣ себя не ослабить, запрети однако- 

же далеко въ оныя заходить. Предлогомъ же сего 
движенія поставить то, что по случаю возставшихъ 

въ Абхазія мятежей дѣлается сіе для обезпеченія отъ 

стороны Абхазіи Мингрельскихъ границъ; но въ са- 
момъ дѣлѣ сіе послужитъ оказательствомъ располо- 

женія нашего подать Сефер-Али-беку помощь 

войска- 
ми и устрашить бунтовщиковъ. Впрочемъ я дозволяю 

вамъ послать туда сіи 2 роты въ такомъ только слу- 

чаѣ, когда в. ир. по мѣстному свѣдѣнію вашему о та- 

мошнихъ обстоятельствахъ совершенно 
удостовѣрены, 

что отдѣли сіи 2 роты, не подвергнете опасности ни 

Редут-кале со стороны Турокъ, пи самыя сіи роты отъ 
стороны Абхазцевъ, подвинувъ оныя на самыя ихъ 

границы, и при томъ сообразитесь съ поведеніемъ из- 
вѣстнаго вамъ человѣка, не придастъ ли ему сіе от- 
даленіе 2 ротъ къ Абхазіи болѣе смѣлости и болѣе 

дерзости въ его поступкахъ. Почему распоряженіе сіе 

предоставляя мѣстному вашему соображенію, 

предпи- 
сываю в пр. по-часту съ нарочными увѣдомлять меня 

о дѣйствіяхъ вашихъ по сему предмету и объ успѣ- 

хахъ, какіе будутъ по соединеніи Мингрельскихъ 
войскъ съ Сефер-Али-бекомъ. Распоряженіе же вами 

сдѣланное, чтобы въ кр. Анакрѣ имѣть начальника 

намъ 
преданнаго и что по вліянію, какое на жителей та- 

мошнихъ имѣетъ Манучаръ Шарвашидзе, вы позво- 

лили ему поставить тамъ вѣрнаго Россіи и ему на- 
чальника, — я весьма одобряю, признавая сіе полез- 
нымъ для нашихъ дѣлъ. Письмо отъ меня къ прави- 

тельницѣ Мингредіи, въ коемъ требую отъ нея вспо- 

моществованія Сефер - Али - беку, при семъ влагаю, 
поручая вамъ безъ замедленія гоное къ ней доста- 

вить. 
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374. Рапортъ ген-м Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 10-го 

 августа 1808 года, № 151. — Редут-кале. 

Почтеннѣйшій ордеръ в. с., отъ 14-го числа ію- 

ля за № 99, я имѣлъ честь получить 25-го числа то- 

го-жь мѣсяца И вслѣдствіе онаго наслѣднику вла- 
дѣльца Абхазіи Келеш-бея, пожертвовавшаго жизнію 

от рукъ другаго сына, Сефер-Аш-беку, въ бытность 

его по письму моему съ Манучаромъ Шарвашидзе на 
сихъ дняхъ у меня, объявилъ я ему съ удостовѣре- 

ніемъ всего предписаннаго отъ имени в. с., какъ рав- 

но и о незамедлительномъ представленіи на Всевысо- 

чаишее имя Е. И. В. просительныхъ его пунктовъ 
ко мнѣ, которые бы содержали въ себѣ основаніе по 

утвержденіи Е. И. В. навсегда въ 

вѣрноподданничествѣ 
Всероссійскому Г. И. и чтобы начало сихъ пунктовъ 

заключало въ себѣ всеподданнѣйшую просьбу о при- 

нятіи его со всѣмъ владѣніемъ въ вѣчное покрови- 
тельство и подданство Е. И. В. и въ залогъ сей вѣр- 

ности далъ бы онъ въ аманаты старшаго своего сы- 

на, — на что все съ охотою онъ согласенъ и обѣ- 
щалъ доставить ко мнѣ пункты таковые вскорости, 

по полученіи которыхъ я буду имѣть честь пред- 

ставить оные въ благоразсмотрѣніе в. с. Относитель- 
но же убійцы брата его, запершагося въ кр. Суху- 

мѣ, Арслан-бека, лротиву котораго в. с. разрѣшить 

изволили подать возможную помощь Сефер-Али-

беку 
войсками зятя правительницы Мингрелии Манучара 

Шарвашидзе, также и войсками самой правительни- 

цы, которыя были уже на границѣ Мингреліи тогда, 
когда я сдѣлалъ мое донесеніе в. с. отъ 8-го числа 

мая, послѣ чего оныя подвинуты уже были въ гра- 

ницы Абхазіи подъ кр. Сухумъ и когда достигли до 
назначеннаго имъ пункта, то въ то-же время прибылъ 

къ крѣпости и Кучук-бей на 3-хъ судахъ съ вспо- 

могательнымъ къ Арслан-беку войскомъ и сверхъ се- 

го сухопутно Черкесъ изъ горъ до 300, — почему 
войска двинутыя къ кр. Сухуму отъ Манучара Шар- 

вашидзе и правительницы Мингредіи не въ состоя- 

ніи были вступить съ ними въ дѣйствіе (къ кото- 
рому они и неспособны) и все время расположенія 

ихъ тамъ производили только одни переговоры съ 

Арслан-беемъ къ сдачѣ крѣпости Но какъ къ тому 
онъ не былъ согласенъ, кромѣ что Сефер-Али-бекъ 

могъ при томъ случаѣ выручить мать свою и брата 

Батал-бея (которой раненъ былъ при случаѣ убій- 
ства отца хотя и отчаянною раною, но теперь отъ 

оной получилъ онъ уже выздоровленіе), за которыхъ 

отдалъ Сефер-бекъ отъ себя аманатовъ, и наконецъ 

войска, содѣйствовавшія ему отъ Манучара Шарва- 
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шидзе и правительницы Мингреліи, по недостачѣ 
провіанта возвратились въ свои мѣста и распущены 
по 
ихнимъ домамъ. Относительно же войскъ 
Россійскихъ 
объ отраженіи 2-хъ ротъ къ содѣйствію также Се- 
фер-Али-беку, сходно предписанія в. с., въ границы 
Абхазіи я остановилъ; сообразуя обстоятельства по 
разнымъ удостовѣрительнымъ меня свѣдѣніямъ, на- 
шелъ положеніе кр. Сухума и усиленія оной орудія- 
ми, въ коей находится пушекъ большихъ вооружен- 
ныхъ въ 2 яруса числомъ до 100,—съ чѣмъ согласно 
освѣдомилъ меня еще и прибывшій сюда на сихъ 
дняхъ Кутаисскій Армянинъ, возвратившійся изъ Су- 
хума съ смушками, ведшій коммерцію съ тамошни- 
ми Сухумскими купцами. А потому столь малой от- 
рядъ противъ оной сухимъ путемъ и не можетъ со- 
отвѣтствовать, кромѣ какъ необходимо къ тому 
нужна 
изъ моря наша ФЛОТИЛІЯ СЪ десантомъ войскъ, съ ко- 
торой дѣйствовать бы только бомбами и зажечь все 
строеніе въ крѣпости, и тѣмъ только средствомъ вы- 
тѣснить можно будетъ изъ оной Арслан-бея и все 
его войско,—что и представляю я въ обязанности мо- 
ей благоразсмотрѣшю в. с и буду имѣть честь ожи- 
дать на оное разрѣшенія. Крѣпость же Сухумъ Се- 
фер-Али-бекъ войскомъ своимъ съ одной сухопутной 
стороны содержитъ еще въ блокадѣ и донынѣ. 

374. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Салтыкову, отъ 

3-го марта 1809 года, № 28    

    

Въ отношении ко мнѣ министра иностранныхъ 
дѣлъ гр. Румянцова, отъ 13-го іюня прошлаго 1806 
года, объявлена мнѣ Высочайшая Е И. В. воля, раз- 
рѣшающая меня приступить къ принятію Абхазскаго 
владѣнія въ вѣчное покровительство и подданство 
Всероссійской Имперіи вмѣстѣ съ наслѣдникомъ се- 
го владѣнія Сефер-Али-бекомъ, старшимъ сыномъ 
по- 
койнаго Абхазскаго владѣльца Келеш-бека, убитаго 
прошлой весны другимъ роднымъ его сыномъ 
Арслан- 
бекомъ; но какъ въ семъ же отношеніи упомянуто, 
дабы самое сіе принятіе, предоставляемое моему раз- 
смотрѣнію, не было оглашено на первый случай, пока 
начатые съ Портою переговоры не приведены бу- 
дутъ къ окончанію, то я и останавливаюсь до сихъ 
поръ явнымъ исполненіемъ сего Высочайшаго Е. И. 
В. повелѣнія, зная изъ отношеній ко мнѣ ген.-Фельд- 
маршала кн. Прозоровскаго, что переговоры съ Пор- 
тою еще не окончены. Впрочемъ в. с. изволите усмо- 
трѣть изъ прежнихъ отношеній моихъ по сему пред- 
мету къ министру иностранныхъ дѣлъ, что хотя я 
и не далъ явной помощи Россійскими войсками Се- 
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фер-Али-беку, о томъ меня просившему, но предпи- 

салъ ген.-м. Рыкгофу сдѣлать одно оказательство для 

устрашенія волнующихся Абхазцевъ, что онъ готовъ 

подать ему помощь, а въ самомъ дѣлѣ не вступать 
въ Абхазскія границы, дабы не развлечь войска. Пра- 

вительницѣ же Мингреліи и кн. Манучару Шарва- 

шидзе поручилъ для поддержанія Сефер-Али-бека и 
для перевѣсу надъ братомъ его отцеубійцею Арслан- 

бекомъ, имѣющимъ также сильную партію, послать 

къ нему въ содѣйствіе Мингрельскія и кн. Шарва- 
шидзе войска, что ими и исполнено. Однако-же, по 

случаю смерти ген.-м. РЫКГОФЯ, я до сихъ поръ не 

имѣю свѣдѣнія, какіе получены успѣхи съ сею по- 

мощію и въ какомъ нынѣ положеніи находится Аб- 
хазское владѣніе. При всемъ томъ я не упустилъ при 

жизни еще ген.-м. Рыкгофа довести чрезъ него до 

свѣдѣнія Сефер-Али-бека, что Е. И. В. всемилости- 
вѣйше соизволяетъ принять его подъ всесильную 

свою державу и въ вѣчное подданство Россійской 

Имперіи. Вслѣдствіе чего, на возвратномъ походѣ мо- 
емъ изъ Персии, и получилъ отъ него просительные 

пункты на Всевысочайшее имя, на коихъ Сефер-Али- 

бекъ желаетъ вступить въ подданство Россіи со 
всѣмъ своимъ владѣніемъ. Подлинные тѣ пункты 

вмѣстѣ съ переводомъ при семъ имѣю честь препро- 

водить для всеподданнѣйшаго поднесешя оныхъ на 
Высочайшее Е. И. В. усмотрѣніе и буду имѣть та- 

ковую же ожидать вашего благосклоннаго увѣдомле- 

нія меня, благоугодно-ли будетъ Высочайше 

утвердить 
оные или признается за благо сдѣлать въ оныхъ нѣ- 

которыя отмѣны; до тѣхъ же поръ я удержусь про- 

изводствомъ сего дѣла, тѣмъ паче, что имѣю еще 
особыя Высочайшія повелѣнія въ разсужденіи дѣлъ, 

относящихся до Имеретіи, которыя равномѣрно оста- 

ются не исполнены по случаю смерти ген.-м. 
Рыгкофа 

и для которыхъ я счелъ нужнымъ отправить въ Име- 

ретію особаго ген.-м. кн. Орбеліани, знающаго та- 

мошній языкъ и обычаи и имѣющаго у себя знако- 
мыхъ изъ лучшихъ Имеретинскихъ Фамилій. Между 

тѣмъ, я тецерь же отправляю къ нему нарочнаго съ 

предписаніемъ освѣдомиться подробно о нынѣшнемъ 
состояніи Абхазіи и что тамъ происходитъ, для увѣ- 

домленія меня, дабы я могъ сдѣлать нужныя по сему 

соображенія. 
Здѣсь долгомъ считаю объяснить в. с., почему 

Сефер-Али-бекъ на всеподданнѣйшихъ своихъ 

проси- 
тельныхъ пунктахъ подписался кн. Георгіемъ Шар- 

ваишдзе. Съ давнихъ временъ владѣтельные князья 

Абхазіи происходятъ изъ Фамиліи Шарвашидзе и 

предки ихъ были Христіане, но дѣдъ Сефер-Али-
бека, 
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отложась отъ зависимости Имеретіи и поддавшись 

Портѣ Оттоманской, принялъ вмѣстѣ съ симъ и Ма- 
гометанскій законъ; покойный Келеш-бей былъ 

также 
магометанинъ и дѣтей своихъ воспиталъ въ семъ 

законѣ. Когда-же онъ вознамѣрился для связей съ 

Мин- 
грельскимъ домомъ женить сына своего Сефер-Али- 

бека на сестрѣ покойнаго владѣтеля Мингреліи кн. 

Григорія Дадіани, то сей отказывалъ ему до тѣхъ 
поръ, пока Келеш-бей не согласился, чтобы сынъ его 

принялъ Христіанскую вѣру. Такимъ образомъ Се- 
фер-Али-бекъ, бывъ тайно крещенъ, названъ при св 

крещении Георгіемъ и женился на сестрѣ кн. Григо- 
рія Дадіани, но крещение его было до сихъ поръ 

скрываемо. По принятіи же имъ намѣренія вступить 

въ вѣчное подданство Е. И. В. онъ назвался теперь 
именемъ, даннымъ ему при крещении и обязывается 

стараться о обращении также къ Христіанскому ис- 
повѣданію и своихъ подвластныхъ, изъ коихъ весьма 
много есть скрытно исповѣдающихъ Христіанскую 

вѣру и чему доказательствомъ могутъ служить нахо- 

дящіеся въ Абхазіи многіе монастыри и церкви, боль- 
шею частію раззоренные и остающіеся безъ бого- 

служенія, по опасенію отъ Магометанъ. 

Главнѣйшія выгоды, представляющіяся отъ пріоб- 
рѣтенія Абхазии подъ Всероссійскую Державу, 

состо- 

итъ въ томъ, что тогда лучшія приморскія мѣста 

Чернаго моря, богатыя корабельнымъ лѣсомъ, пріоб- 
рѣтутся подъ власть Россіи; что возстановится без- 
возбранное сообщеніе съ Крымомъ и что, наконецъ, 

мы будемъ имѣть въ своей власти 2 крѣпости, Ана- 
кру и Сухум-кале,—слѣдовательно тогда съ сей 

сторо- 

ны Мингрелія будетъ совершенно обезпечена. 
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ВСЕПОДДАННѢЙШЕЕ ППСЬМО КН ГЕОРГІЯ ШАРВАШНДЗЕ 
(Переводъ старый) 

Всеавгустѣйшему и всеиилостпвѣйшему Монарху нашему 
всеподданнѣй- 
шее прошеніе и преданіе себя съ владѣніемъ моимъ чрезъ сіе мое письмо, 
слѣдующимъ образомъ 

1) Я, законный наслѣдникъ и владѣтель Абхазіи, по совѣсти моей обя- 
зываюсь и вступаю въ подданство н службу, какъ наслѣдственный 
подданный 
всемилостпвѣйшаго Самодержца всея Россіи и прочихъ Императора 
Александра Павловича 

2) Обязываюсь отнынѣ письмомъ симъ и предаю себя и вмѣстѣ со мною 
Абхазію и все находящееся въ Абхазіи въ наслѣдственное подданство и раб- 
ство престола всемилостивѣйшаго и всеавгустѣйшаго Монарха 
Всероссійскаго 
и также преемника престола Его, съ исповѣданіемъ прежней вѣры нашей, 
ко- 
торой были предки наши Христіанами по Греческому закову 

3) Да соизволитъ Е И В по благости своей милостиво воззрѣть на 
меня, ознаменовавъ меня знакомъ, какъ прочіе князья, подданные 
Императорскаго престола, ознаменованы 

4) Да по священнѣйшему благотворенію и милости Е И В пожалована 
мнѣ будетъ грамота, утверждающая мое наслѣдство, дабы я былъ 
начальникомъ и управляющимъ владѣніемъ моимъ и также сынъ мой и 
внуки его вѣчно и не нерушимо отъ начальства и владѣнія наслѣдственнымъ 
націямъ владѣніемъ и 
утверждено сіе будетъ Монаршею милостію, такъ чтобъ доколѣ Император- 
скій престолъ пребудетъ счастливымъ и сильнымъ, и наше наслѣдство и на- 
чальство пребыло-бы таковымъ же по священнѣйшей милости, чрезъ 
грамоту 
всемилостивѣйшаго Государя нашего непосредственнымъ подписаніемъ 
оной и утвержденіемъ 

5) Оградить владѣніе мое войскомъ всемилостевѣйшаго Государя ва- 
шего Императора 

6) Да по благости и человѣколюбію самодержавнѣйшаго Государя 
наше- 
го Императора не лишусь я тѣхъ выгодъ и милости, которыя имѣлъ наслѣд- 
ственный владѣтель Абхазскій Келеш Ахмед бекъ, отецъ мой, получавшій 
ежегодное жалованье отъ Порты Оттоманской 

7) Желаю всеусерднѣйше до капли крови быть вѣрнымъ подданнымъ и 
обязываюсь присягою и обѣщаніемъ въ вѣчномъ подданствѣ и буду 
покоренъ 
главноуправляющему Грузіею вмѣстѣ съ вѣрными и усердными рабами и 
под- 
данными моими и дамъ лѣсъ для кораблей, какъ получала прежде сего 
Порта 
Оттоманская, равно и заводы золотые и серебряные, буде находятся во вла- 
дѣніи моемъ, съ дачею мнѣ нѣкоторой части по щедрой милости 
всемилости- 
вѣйшаго и самодержавнѣйшаго Государя нашего 

Съ такимъ подданническимъ, искреннѣйшимъ усердіемъ предаю себя и 
подвластное мнѣ владѣніе престолу Всероссійской Имперіи обѣщаніемъ и 
присягою съ исповѣданіемъ Греческой вѣры и закона,—въ чемъ и 
подписуемся такъ кн Георгій Шарвашндзе 

(Печать его по-Татарски) 
Подписуемся кн Тулаа Шарвашидзе 
(На оборотѣ подписались и засвидѣтельствовали въ письмѣ князья 

Абхазскіе) 
Прежде сего посланныя отъ меня письма и сіе я заставилъ писать про 

тоіерея Іоанна Іосселіани, который искреннимъ сердцемъ совѣтовалъ мнѣ 
пре- 
дать себя въ подданство Императорскому престолу 
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VII. 
 

ХЕВСУРЫ, ТУШИНЫ, ОСЕТИНЫ 

 

376. Письмо д. с. с. Литвинова къ ген.-м. Несвѣта- 

еву, отъ 23-го апрѣля 1806 года, № 115. 

 

Вслѣдствіе отношенія в. пр. съ № 548, избравъ 
по удостовѣренію меня ТИФЛИССКИМЪ дворянскимъ 
маршаломъ, для отправленія къ Хевсурскимъ 
народамъ 
кн. Ивана Чолакаева, который на предложеніе мое 
охотно согласился принять трудъ отправиться и упо- 
требить всѣ способы уговорить тамошній народъ, 
что- 
бы, оставивъ неблагонамѣренность свою, яшлъ въ 
сво- 
ихъ мѣстахъ спокойно. 

В. пр. полагаю не безъизвѣстно, что Хевсурскіе 
народы обитаютъ весьма въ крѣпкихъ и непроходи- 
мыхъ мѣстахъ, въ которыхъ силою воинскою къ спо- 
койствію привести ихъ весьма трудно, да и неудоб- 
но, то не благоугодно-ли будетъ для обласканія не- 
вѣждъ сихъ на первый случай выдать кн. Чолакаеву 
до 30 червонцевъ... 

377. Ретортъ д. с. с. Литвинова гр. Кочубею, отъ 

10-го іюня 1806 года, № 637. 

Хевсурскій народъ, непрестававпгій бунтовать съ 
1804 года, въ продолженіе прошедшей весны дѣлалъ 
двукратное нападете на постъ нашъ изъ 2-хъ ротъ при 
одномъ орудіи, въ Тионетахъ расположенный. 
Вникая 
въ причины, къ симъ наглостямъ ихъ возбудившія, у- 
достовѣрился, что начальныя неудовольствія жителей 
произошли отъ худаго распоряженія моурава и его 
помощника; неповиновеніе ихъ, оставленное безъ на- 
казанія, по причинѣ проходовъ и мѣстоположеній 
ихъ 
защищающихъ ободрило сихъ горцевъ, которые уже 
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VII. 
 

ХЕВСУРЫ, ТУШИНЫ, ОСЕТИНЫ 

 

не хотѣли болѣе имѣть ни моурава, ни пристава при 

себѣ, а въ удобные случаи дѣлали набѣги и соединя- 

лись съ другими бунтовавшими народами. Между 
тѣмъ Хевсуры претерпѣвали крайній недостатокъ въ 

хлѣбѣ и соли, ими изъ Грузіи получаемыхъ; скотъ 

свой, вы- 

сылаемой прежде въ зимнее время йа паствы въ Гру- 
зію, принуждены были оставлять въ горахъ, кото- 

рый отъ голоду и сильныхъ стужъ подохъ и спокой- 

ство ихъ уменьшилось. Всѣ сіи несчастія 
претерпѣвали, 

не испрашивая прощенія; страхъ быть наказанными 

или имѣть вновь начальника не по ихъ желашю оста- 
навливалъ побужденія къ покорности, но послѣ напа- 

денія, сдѣланнаго ими на Тіонетскій постъ 6-го 

апрѣля, 
гдѣ были разбиты, я рѣшился предложить имъ мир- 

ныя условія и запросить, не жедаютъ-ли имѣть надъ 

собою моурава. По предложенію сему, принятому съ 

крайнимъ удовольствіемъ, народъ прислалъ 
провозвѣ- 

щателя и старшинъ съ изъявленіемъ покорности, ис- 
прашивая дозволешя свободнаго проѣзда въ Грузію и 
моуравомъ кн. Ивана Чолакаева. Но какъ сей чело- 

вѣкъ за самовольную во время моровой язвы семи- 

дневную отлучку отъ должности, указомъ Правитель- 
ствующаго Сената марта 22-го дня 1804 года, отрѣ- 

шенъ, съ тѣмъ чтобъ никуда болѣе не опредѣлять, 

то по силѣ онаго должностному, Чолакаеву, на закон- 
номъ основаніи поручить не могъ, а отправилъ его 

съ Хевсурами для приведенія ихъ въ повиновеніе и 

покорность, дабы онъ дѣйствительною услугою, опы- 

томъ утвержденною, могъ загладить свое преступле- 
ніе. Порученіе сіе принято съ увѣренностію, что не 
преминетъ оправдать довѣренность сію къ нему и 

доказать свою вѣрность и усердіе къ службѣ Е. И. 
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В. Находившіяся 2 роты въ Тіонетахъ, по случаю 

приближенія Персидскихъ войскъ, ген.-м. Несвѣтаевъ 

употребилъ для защиты поста несравненно важнѣй- 

шаго, нежели удержаніе Хевсуръ въ страхѣ, который 
они мало чувствовали. 

При отправленіи Хевсуры не преминули просить 

о возвращеніи имъ въ Кахетіи винограднаго сада, ко- 
торый царями утвержденъ былъ имъ въ 

собственность, но который, поступивъ въ казну, 

приноситъ 160 руб. доходу. Полагая, что частыми 
сношеніями горцы сіи болѣе получатъ мягкости въ 

нравахъ и личныя ихъ выгоды убудутъ соединены, то 

я осмѣлился въ сей милости Государя возвращеніемъ 

сада ихъ обнадежить, если они окажутъ вѣрность и 
усердіе къ службѣ Е. И. В., а между тѣмъ все сіе 

представить какъ на разсмотрѣніе, такъ и 

утвержденіе в. с. 

378. Тоже, геп.-м. гр. Ивелича 3-го гр. Гудовичу, отъ 

го ноября 1806 года, № 716.—Владикавказъ. 

Ввѣреннаго мнѣ Владикавказскаго гарнизоннаго 

полка шт.-кап. Бабауровъ прошедшаго октября 20-го 

числа былъ командированъ съ командою 50-ю 
рядовыми для препровоягденія слѣдующаго въ 

Ларсекой провіантской магазинъ транспорта, при 

коемъ слѣдующихъ въ Грузію съ разными товарами 
Грузинскихъ купцовъ, на коего во время ихъ 

слѣдованія, того-жь мѣсяца 21-го 

числа предъ вечеромъ, пройдя Кайтукову деревню, 
Та- 

гаурскіе хищники, пропусти провіантскій транспортъ, 

учинили на купеческія съ товарами арбы нападеніе, 
съ коими и перестрѣлку учинили, чрезъ которую 

хищ- 

ники добычи себѣ отъ купцовъ захватить не успѣли. 

Послѣ коей, подойдя онъ съ означеннымъ 
транспортомъ къ Ларсской горѣ, устроя оной въ 

порядокъ, остано- 

вился ночевать, взявъ предосторожность, учреди два 
пикета и секретный постъ, разставя вокругъ всего 

транспорта цѣпь, гдѣ также сказанные Тагаурсюе 

хищники на 22-е число въ ночи, атаковавъ обозъ, 
дѣлали при ружейномъ открытомъ огнѣ нападете 4 

раза, при чемъ ранили ввѣреннаго мнѣ Владикавказ- 
скаго гарнизоннаго полка рядоваго Репицкаго лѣвой 

ноги въ ляшку на-вылетъ пулею. Болѣе никакого 
вреда и добычи хищникамъ- сдѣлать не удалось и 

чрезъ 

ружейные выстрѣлы отъ обозу прочь прогнаты; при 
защищенш же отъ тѣхъ хищниковъ нижними чинами 

выстрѣлено ружейныхъ боевыхъ патроновъ 423. По- 

чему я принужденнымъ нашелся послать за Тагаур- 
скими старшинами узнать отъ нихъ, всѣ-ли они раз- 
бойническому ихъ намѣренію противъ Россійскихъ 

войскъ возобновили свое нарушеніе, которые узнали 
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и пришли ко мнѣ многіе старшины съ изъявленіемъ, 
что они того не желаютъ, а что въ нихъ непослуш- 
ные и нѣсколько нарушителей есть, коихъ сами унять 
не могутъ, а таковыхъ предаютъ на волю начальства. 
Почему вновь послалъ старшину Дударуко Дударова 
и 
кап. Мухаммеда Дударова-жь всѣмъ Тагаурцамъ 
объя- 
вить. кто желаетъ остаться съ Фамиліею своею и съ 
подданными спокоенъ, то таковые явились-бы ко мнѣ 
съ своими аманатами, о которыхъ не оставлю про- 
сить у в. с. имъ прощенія. Кобанскіе-жь старшины 
за учиненную шалость воровствомъ 4-хъ лошадей 
воз- 
вратили и аманата, старшинскаго брата, отъ себя ко 
мнѣ представили, съ тѣмъ, если что отъ нихъ впредь 
дурное послѣдуетъ, то помянутый аманатъ 
отвѣчаетъ; 
прочіе же многіе Тагаурцы, полагаю, на сихъ дняхъ 
аманатовъ отъ себя также намѣреваются представить. 
Старался чрезъ старшинъ и стараюсь узнать о жизни 
или о смерти подъ Балтою захваченнаго к. с. Лебед- 
кина, но и по сіе время о немъ нѣтъ никакого из- 
вѣстія. Тагаурцы увѣряютъ, если онъ живъ, то непре- 
мѣнно вскорости о немъ извѣстятъ, проговаривая, 
если онъ секретно хищнически не убитъ, которое у- 
знать вскорости нельзя,—о чемъ в. с. доношу. 

379. Тоже, д. с. с. Литвинова гр. Гудовичу, отъ 19-

го ноября 1806 года, № 2377. 

Въ прошломъ іюнѣ мѣсяцѣ Тушинскіе народы, 

при выходѣ своемъ для кочевья въ горы, собрались 
въ 300 чел. Телавскаго уѣзда въ сел. Бахтріонахъ 

сдѣлать грабежъ разныхъ вещей и вина на сумму 452 

р. 20 к. с., кромѣ побоевъ жителямъ того селенія, 

разломанія домовъ и другихъ строеній; поступокъ 
сихъ народовъ въ разсужденіи откочеванія въ горы 

остался доселѣ безъ дальняго изслѣдовашя и удовле- 

творенія обиженныхъ. А какъ Тушинцы перешли въ 
зимнія ихъ жилища, то представляя обстоятельство 

сіе на разсмотрѣніе в. с., осмѣливаюсь испрашивать, 

угодно-ли будетъ предписать употребить закономъ 
повелѣваемую строгость или, уважая мѣстное 

положеше и способы, какіе жители имѣютъ какъ къ 

защитѣ своей, такъ и къ переселенію, требовать 

только возврата похищенныхъ вещей безъ 
дальнѣйшихъ изслѣдованій, а претензію ихъ на 

Бахтріонскихъ жителей за отнятую у нихъ землю, о 

чемъ производится въ Телавскомъ Уѣздномъ Судѣ 
дѣло, не угодно-ли будетъ предписать рѣшить безъ 

замедленія, дабы обѣ стороны могли получить 

удовлетворение. 
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380. Тоже, ген.-л. гр. Ивелича 3-го гр. Гудовичу, отъ 

28-го ноября 1806 года, № 794.—Владикавказъ. 

 

Пріѣхавшіе Тагаурскіе старшины, считающіеся 

мирными, въ доказательство подданства къ Россіи и 
впредь не дѣлать никакого нарушенія по дорогѣ, 

ведущей въ Грузію, представили отъ своихъ Фамилій 

аманатовъ сего мѣсяца 10-го числа, а именно 
Ажгирей Піановъ отъ всей Фамиліи Чановой, у коихъ 

считаютъ съ подданными своими 140 дворовъ, 

которые обязались за свою фамилію и за всю 
деревню впредь отвѣчать; второй фамиліи 

Жамбулатъ Кайтуковъ со всею де- 

ревнею до 90 дворовъ, третьей Фамиліи старшины же 
Даце и Бате Тугановы со всѣмъ своимъ родствомъ 

и подданными своими, у коихъ также до 80 дворовъ; 

четвертой Фамиліи старшина Ахмедъ Кундуховъ съ 

деревнею своею всего до 60 дворовъ, оставивши ама- 
ната за деревню свою и фамилію впредь отвѣчать, и 

фамиліи Манцуровыхъ обѣщались представить также 

аманата. Фамилія-жь старшины Мирза-бека Есенова, 
который дѣлалъ и дѣлаетъ воровствомъ своимъ и съ 

подданными СВОИМИ часто по дорогѣ нарушенія, 
почему И аманата представить не согласился; ему-жь 
товарищи также 3 двора изъ старшинъ Кундуховыхъ 

База, Аш-мурза и Батій, которые въ разсужденіи 

ихъ варварскаго отмщенія и грабительства, по кое- 

му преступленію побоялись пріѣхать и къ обществу 
Тагаурскихъ старшинъ и ихъ мирнаго согласія отка- 

зались, почему помянутые Тагаурскіе старшины объ- 

явили мнѣ и клятвою своею утвердили, что ни одинъ 
Тагаурецъ за нихъ стоять не будетъ; въ случаѣ, ес- 

ли за ихъ преступленіе прикажетъ начальство на- 

рушителей наказать, то они и сами способствовать 
намъ будутъ. Почему я по взятіи отъ нихъ аманатовъ 

объявилъ старшинамъ какъ Кобанскимъ, равно и Та- 

гаурскимъ, если они впредь будутъ вѣрными и нена- 
рушитеди, то правые никогда за ихъ нарушителей 

отвѣчать не будутъ и просить буду у в. с. для 

старшинъ мирныхъ покровительства, по коему они 

остались довольны въ надеждѣ для ихъ той мило- 

сти. Данное же имъ письменное увѣреніе отъ бывша- 

го главноначадьника ген.-л. Кнорринга и 

Саратовскаго мушкетерскаго полка шефа ген.-м. 
Несвѣтаева съ увѣренія копію представили ко мнѣ 

для представленія на начальническое в. с. 
благоразсмотрѣніе. Какъ аманатамъ Тагаурскимъ на 
содержаніе ихъ повелѣно будетъ производить 

жалованье для содержанія? .  
 

Завѣреніе Тагаурскихъ князей Даце Туганова, Ажгирей Шакова и Мисоста Есенова 

 
По прошенію вашему п по данной мнѣ отъ Г И власти соглашаюсь я, 

чтобы вы, почтенные князья, соблюдали свято навсегда то, чтобы никто изъ 
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Тагаурцевъ ни препятствія построенію мостовъ, ни вреда онымъ, ни 
остаповки слѣдующимъ по дѣламъ службы изъ Россіи въ Грузію и изъ 
Грузіи  въ Россію не только курьерамъ, но и прочимъ людямъ не чинили, 
а на грабительства отнюдь бы не покушались, Дударукову жь Фамилію 
отнюдь подъ свое покровнтсльство не принимать А можете пользоваться 
ниже изображенными выгодами 1 е, По древнему обычаю владѣющихъ 
проходомъ отъ Балты до Даріала, 10 Тагаурскихъ фамилій брали 
пошлины съ проѣзжающихъ купцовъ Грузинъ и Армянъ 2-е, За каждое 
мѣсто, на которомъ въ земляхъ владѣнія вашего построенъ будетъ мостъ 
дія прохожденія войскъ и для проѣзжающихъ курьеровъ п другихъ людей, 
получать будете вы совмѣстно со всѣми прочими фамиліями по 
древнему же обыкновенно и на прежнемъ же основаніи, а къ построенію 
мостовъ сихъ принуждаемы вы и никто изъ Тагаурцевъ не будете, развѣ 
са- 
ми на сіе имѣть будете добровольное согласіе 3 е, Кабардинцы отъ 
причине- 
нія вамъ притѣсненій всемѣрно воздерживаемы быть имѣютъ 4-е, 
Позволяется вамъ свободно ѣздить въ Моздокъ и ТИФЛИСЪ на прежнемъ 
положеніи, гдѣ вамъ напрасныхъ притѣсненій чинено не будетъ 5 е, Когда 
вы будете соблюдать свято слово свое быть спокойными и не затруднять 
пути по Тереку въ Грузію ведущей, болѣе же прочихъ усердіемъ къ Е И В 
отличившіеся могутъ удостоиться полученія и жалованья, какъ уже 
нѣкоторые изъ васъ имъ и пользуются 6 с, Въ случаѣ доставленія въ 
Грузію разныхъ казенныхъ вещей позволяется вамъ по обоюдному 
согласію съ подрядчиками брать па себя перевозку и переноску оныхъ до 
Даріала, но въ дѣлѣ семъ не утѣснять ни малѣйше подрядчиковъ и казну, 
ежели ими дешевле изъысканы будутъ способы Въ за- 
ключеніе сего остается мнѣ увѣрить васъ, что все вышеписанное твердо 
со- 
хранено съ моей стороны будетъ и ни въ чемъ нарушеніе не послѣдуетъ, 
по- 
ка вы условія своим равномѣрно содержать свято будете*) —Дано за 
подписані емъ герба моего печати въ лагерѣ при дер Балтѣ, сентября 26-
го дня 1804года Е И В всемнлостивѣйшаго Государя моего генералъ, 
Саратовскаго мушкетерскаго полка шефъ п кавалеръ Несвѣтаевъ 

381. Тоже, 9-го Егерскаго полка шефа полк. Штау- 

де гр. Гудовичу, отъ 25-го января 1807 года, 

№ 120.—Гори. 

 

По предписанію в. с., отъ 8-го декабря за № 
2093, 
наряженной изъ ввѣреннаго мнѣ полка 
деташаментъ 
для наказанія Осетинскихъ хищниковъ 
командированъмною подъ начальствомъ маіора 
Зайцева и выступилъ оной изъ Куртъ (?) сего 
мѣсяца 21-го числа для совмѣстнаго содѣйствованія 
съ кн. Эристовымъ въ числѣ 300 человѣкъ; по 
вторичному-жь повелѣнію в. с., отъ 19-го числа 
настоящаго мѣсяца съ № 4-мъ, въ коемъ 
предписано выступить мнѣ со всѣмъ полкомъ въ 
походъ къ Сураму, симъ имѣю честь донесть, что за 
исключеніемъ означеннаго деташамента 2-хъ ротъ, 
расположенныхъ въ Ананурѣ, и за оставленіемъ для 
прикрытія нужнаго числа въ Гори съ послѣдними 4-
мя ротами завтрашняго числа выступлю и буду 
слѣдовать къ назначенному мѣсту для прикрытія 
Карталиніи со стороны Ахалциха. Козачьяго Ежова 
полка Козаковъ за оставленіемъ нужнаго числа 
для содержанія постовъ и за откомандировками 
онаго по разнымъ мѣстамъ, сколько таковыхъ 
окажется, будутъ взяты мною; Ананурскимъ 
ротамъ, коихъ я еще не взялъ, а предписалъ, когда 
прибудетъ на смѣ 

 

*) Такого же содержанія п письменное завѣреніе ген -л Кнорринга, 
которое дано 30 го августа 1802 года; только въ пунктахъ 5 и 6 есть 
розница, а именно п 5 «Какъ и доселѣ благонамѣренные изъ васъ, 
пріѣзжая ко мнѣ, получаютъ себѣ приличное угощеніе, то сіе и впредь 
вящше наблюдаемо будетъ на Кавказской Линіи и въ Грузіи; только бы 
вы, почтеннѣйшіе старшины, соблюдали свято слово свое», и т д-Д 6 
«Аманату вашему отпускаемо будетъ жалованье въ годъ по 120 р сер • 
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ну ихъ какая команда и вступить въ караулъ зани- 
маемой ими, то по смѣнѣ поспѣшили бы прибыть для 
присоединенія ко мнѣ. Маіору Зайцову, 
откомандиро- 
ванному въ Осетинскія ущелья, также предписалъ я, 
чтобы старался окончить немедленно экспедицію, а 
буде не успѣетъ и мнѣ въ немъ по обстоятельствамъ 
будетъ предвидѣться надобность, то когда предпишу 
ему вторично, тогда-бы оставилъ свою экспедицію и 
слѣдовалъ съ отрядомъ своимъ ко мнѣ туда, гдѣ я 
буду находиться. 

382. Прокламація гр. Гудовича Осетинамъ, 

живущимъ въ Арагвскомъ, Джавскомъ и 
Чривскомъ ущельяхъ, отъ 25-го февраля 1807 

года, № 225. 

 

Видя изъ рапорта ко мнѣ 9-го Егерскаго полка 
маіора Зайцева чистосердечное раскаяние, вами при- 
несенное, въ чинимыхъ грабительствахъ и разбояхъ 
въ Карталиніи, что болѣе того дѣлать уже не стане- 
те, я по сердцу человѣколюбиваго и всемилостивѣй- 
шаго Г. И. нашего прощаю васъ, съ тѣмъ только, 
чтобы данныя вами обязательства исполняемы были 
въ точности, что и утвердите въ вѣрности присягою? 
равномѣрно должны повиноваться во всемъ помѣщи- 
камъ своимъ, а казенные Правительству, удовлетво- 
ривъ также непремѣнно по обязательству за все по- 
грабленное вами у жителей Карталиніи. Если же кто 
либо изъ васъ приличится въ грабительствѣ или 
смертоубійствѣ, то таковаго, не укрывая ни подъ ка- 
кимъ видомъ, поймавъ, представлять для поступленія 
съ нимъ по законамъ къ ближайшей воинской коман- 
дѣ; кто же не исполнитъ сего и дастъ таковому зло- 
дѣю убѣжище, съ тѣмъ поступлено будетъ по всей 
строгости, да и деревня та, въ которой сіе случится, 
также будетъ отвѣчать. Позволяю вамъ во всякое 
время ѣздить въ Грузію для покупки соли и прочихъ 
потребностей, но только по билетамъ, для полученія 
коихъ имѣете являться къ ближайшему воинскому 
на- 
чальнику, которые и будетъ давать онъ до Гори, а 
оттоль, буде нужно кому далѣе проѣхать, получитъ 
ужеотъ Горійскаго окружнаго начальника, которому 
отъменя предписано, чтобы безъ малѣйшаго 
задержанія были оные имъ выдаваемы. 

383. Предписаніе гр. Гудовича подполк. кн. Михаилу 
Эристову, отъ 23-го марта 1807 года, № 367. 

 

Ген.-д. баронъ Розенъ по донесенію къ нему вой- 
сковаго старшины Ежова рапортуетъ мнѣ, что въ 
ночь на 19-е число сего мѣсяца Осетинцы, напавши 
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на Цхинвальскую крѣпость, гдѣ за выступленіемъ 
ротъ 9-го Егерскаго полка оставался хорунжій Соро- 
кинъ съ 11-ю человѣками Козаковъ, отбили ворота и 
сдѣлали грабительство, но помянутымъ хорунжимъ 
были отражены и пограбленное возвращено. 
Предписываю в. веб. изслѣдовать аккуратнѣйшимъ 
образомъ, изъ какихъ именно селеній были сказанные 
грабители и, поймавъ ихъ, прислать за карауломъ въ 
ТИФЛИСЪ. Между тѣмъ имѣете бдительно наблюдать, 
чтобы впередъ не могло послѣдовать подобнаго 
проис- 
шествія, для чего и имѣете поставить въ нужныхъ 
мѣстахъ караулы и чинить разъѣзды. 

384. Предложеніе гр. Гудовича д с. с. Литвинову, 

отъ 29-го марта 1807 года, № 408. 

На рапортъ в. пр. за № 1023 касательно опас- 
ностей, долженствующихъ постигнуть Карталинію 
отъ хшцничествъ Осетинцевъ при выступленіи 
войскъ въ 
походъ, отвѣтствую: для охраненія себя жители обя- 
заны собрать нѣкоторую часть вооруженныхъ людей, 
выставить въ нужныхъ мѣстахъ караулы и имѣть 
разъѣзды. О чемъ я по дошедшему ко мнѣ свѣдѣнію, 
что Осетинцы было напали на Цхинвалъ, предписалъ 
подпол. кн. Михаилу Эристову, а вамъ поручаю 
имѣть 
за симъ наблюдете и настаивать, чтобъ выполняемо 
было непремѣнно, а сверхъ того въ Гори остается 
пѣхотная команда. 

385.  Тоже, отъ 3-го апрѣля 1807 года, № 444 

Вслѣдствіе рапорта в. пр., за № 1150, относитель- 
но поселенія Тагаурскихъ старшинъ съ подвластными 
имъ Осетинцами въ Дигомскомъ ущельи(?), 
предлагаю 
отправить ихъ вмѣстѣ съ Дигомскими старшинами 
въ означенное ущелье для осмотру земли, просимой 
ими, гдѣ они должны по избраши оной положить 
меж- 
ду собою правила въ разсужденіи жизни ихъ, поливу 
пашенъ и прочихъ выгодъ, до земледѣланія и обще- 
ственнаго спокойствія относящіяся. 

 

386. Рапортъ ген -м. гр. Ивелича 3-го ген.-отъ-инф. 

Булгакову, отъ 13-го мая 1807 года, № 245.— 

Владикавказъ. 

Кобанскій старшина Мурза-бекъ Тулатовъ, прі- 
ѣзжая ко мнѣ, объявлялъ двукратно, такъ какъ онъ 
и подданные его, были прежде вѣры Греческаго ис- 
повѣданія, а хотя онъ предъ симъ имѣлъ по случаю 
происходящаго по ущельямъ,бунта, по угодности 
Боль- 
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шой Кабарды отъ Христіанскаго закона отвращенія 

и по склоненію главнаго мятежника Дударуко Дуда- 

рова, который настоялъ Христіанскій законъ отъ на- 

рода, живущаго по ущельямъ, отвергнуть, съ тѣмъ, 
если кто у нихъ содержитъ Магометанскую вѣру, то- 

му даютъ преимущество и считаютъ наравнѣ съ 

старшинами, а тѣхъ которые содержутъ 
Христіанскую вѣру, считаютъ ихъ подданными,—по 

коему поводу, многіе Осетинцы по ущельямъ 

сдѣлали отвращенія отъ религіи Христіанскаго 
закона и не имѣли притомъ священниковъ, которые 

бы ихъ поддержать и къ разврату допустить не могли, 

каковыхъ правилъ и онъ донынѣ держался и дѣлалъ 

съ ними, подражая имъ по наружности, а будто онъ, 
Тудатовъ, нынѣ внутренно возчувствовалъ свое 

заблужденіе, желаетъ паки возобновить вѣру 

Греческаго исповѣданія со всѣми своими жителями, 
съ тѣмъ чтобъ ему позволено было поселиться 

противъ Владикавказской крѣпости за Терекомъ на 

Черной рѣчкѣ, коихъ будетъ въ селеніи его до 100 
дворовъ, прося при томъ меня, да- 
бы я исходатайствовалъ опредѣлить имъ священника 

и церковь, которой бы на Осетинскомъ ихъ языкѣ 
могъ исполнять службу, ибо въ Христіанскую вѣру 

кромѣ ихъ обратиться желаютъ которые не зависятъ 

ни отъ кого подданствомъ, по его увѣрешю 
довольное число, по видимости чего окружающій въ 

окрестностяхъ Владикавказа горскій заблужденный 

народъ, если будутъ священники къ нимъ 

опредѣлены достойные, которые бы приложили 
стараніе,—можно-бъ надѣяться, изъ Ингушъ и 

Тагаурцевъ ббдыпая часть обратится къ 

Христіанскому эакону, съ тѣмъ чтобъ 
они были отъ Кабардинцевъ Россійскимъ оружіемъ 

защищены, а отъ Чеченцевъ они, когда селенія бу- 

дутъ, сами защищать себя могутъ. Сіе его двукрат- 
ное объявленіе заставило меня о семъ донести в. выс-

у на начальническое благоразсмотрѣніе, и если ему 

будетъ позволено, то смотря на него, многіе изъ Тага- 

урцевъ и другихъ ущельевъ и Ингушъ переселятся 
около Владикавказа и примутъ Христіанскій законъ, 

а чрезъ то самое взойдетъ у нихъ земледѣльство и по 

дорогѣ шалости истребятся. 

387. Тоже, отъ 12-го іюля 1807 года, № 330.— 

Владгікавказъ. 

По критическому здѣшнему мѣстоположенію 
окружающихъ сію крѣпость хищническими народами 
за нужное поставилъ пригласить о поселеніи близь 
крѣпости изъ мирныхъ Ингушскихъ жителей, гдѣ по- 
строились старшины Ших-мурза Заитовъ, Темерко 
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и Жанхотъ Малсеговы,—кялкдмй изъ нихъ съ 

своею деревнею, а также изъ Тагаурскихъ ущельевъ 

изъ старшинъ Шановыхъ одинъ старшина Коштовъ, 

одинъ Ибаиръ Алдотовъ, Черменъ Цопановъ съ 
жителямидо 12 дворовъ; я для новопоселенныхъ 

деревень оказывалъ ласки и по состоянію моему 

вспомоществованія имъ по ихъ новости поселенія, 
чѣмъ бы и болѣеуспѣть поселить около сей 

крѣпости, чревъ кое мо жетъ послѣдовать лучшее 

спокойствіе. А изъ ТагаурСКИХ ущельевъ, 
считающихся мирными, собрали пар- 

тію изъ деревень Есеновыхъ и Кундуховыхъ 43 че- 
ловѣка, подъѣхали въ ночное время, захватили 

секретно угнаніемъ 250 барановъ изъ дер. Шах-
мурзы, почему хозяева 5 человѣкъ прискакали ко 

мнѣ съ объявленіемъ отъ нихъ того угнанія; я для 

оказанія имъ на то пособія и для лучшей ихъ 
приверженности къ Россіи откомандировалъ 

сотника Алонцова съ хорунжимъ Каргинымъ, 60 

козаками и съ помянутыми жителями для 
достиженія къ Балтинскому посту, гдѣ 

полагалъ, что ихъ застанутъ, поелику въ другомъ 

мѣстѣ въ разсужденіи р. Терека переправиться имъ 
было нельзя. По прибытіи-жь сотника Алонцова съ 

козаками къ Балтѣ, узнавъ отъ рабочей команды, 

что оные воры пропущены чрезъ мостъ и поѣхали 
по дорогѣ къ дер. Кайтукиной, почему онъ съ 

козаками и Ингушами слѣдовалъ для достиженія и 

отобранія отогнанныхъ барановъ, въ надеждѣ той, 

что Тагаурцы небудутъ противиться; но по 
достижении ихъ, когда хотѣли отобрать отъ нихъ 

барановъ, то Тагаурцы, запавши за камень, 

произвели по козакамъ ружейные выстрѣлы, при 
чемъ 3-хъ козаковъ ранили, изъ коихъ одинъ по 

смертельной ему ранѣ чрезъ нѣсколько часовъ 

померъ, а двое не такъ опасны,—что онъ видя, 
принужденнымъ былъ, оставя барановъ съ 

ранеными, отстрѣливаясь, ретироваться назадъ, о 

каковомъ происшествіи рапортомъ ко мнѣ донесъ. 

Я, видя таковое происшествіе со стороны 
Тагаурцевъ, принужденъ былъ къ нимъ послать въ 

ущелье старшину Дударуко Дударова и 

переводчика означеннымъ нарушителямъ тишины и 
спокойствія, которые противу присяги учинили, 

узнать о ихъ зломъ намѣреніи,—кто изъ нихъ 

первый чинилъ по козакамъ выстрѣлы и 
всѣ-ли они къ тому были согласны, которые возвра- 

тясь, объявили, что перестрѣлка учинена отъ ихъ 

жителей, а не отъ старшинъ, каковаго происшествія 
старшины не желали и не желаютъ; а что отогнали 

барановъ, то по ихъ обыкновенію одинъ у другаго 

баранту дѣлаютъ. Я, употребляя на то себя, чтобъ 

могъ прекратить ихъ злое намѣреше и захватить 
изъ тѣхъ деревень виновниковъ, если кто изъ нихъ 
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куда слѣдовать будетъ мимо постовъ, состоящихъ по 
Грузинской дорогѣ, о чемъ предписалъ по постамъ, 
чтобъ ихъ ловить и за крѣпкимъ карауломъ достав- 
лять ко мнѣ въ сію крѣпость. 

387. Освѣщеніе гр. Гудовича всѣмъ старшинамъ и 

народу Тагаурскаго ущелья, отъ 14-го декабря 

1807 года, № 672. 

Прошеніе ваше, подписанное отъ имени всѣхъ 

Тагаурцевъ Ажгирей Шановымъ, Даде Тугановымъ, 
Мисостомъ Есеновымъ, Келисхапа Цавзуровымъ, Ал- 

хаста Кундуховымъ, я получилъ. Вы пишете въ 

немъ, чтолишидись прежнихъ доходовъ и пришли 

въ раззореніе; пишете, что нѣкоторые молодые люди 

не слушаются и грабятъ проѣзжающихъ и тамъ же 

пишете, что вы исполняете повелѣніе гр. Ивелича. 
Вы 
жалуетесь на маіора Гринева, что васъ притѣсняетъ 

и грозите, если онъ не перемѣнитъ обхожденія, то мо- 

жетъ произойти бѣдствіе и чтобы за то на васъ не 
искали,—на которое прошеніе вамъ отвѣтствую, что 

о прежнихъ доходахъ, отъ царей Грузинскихъ давае- 

мыхъ вамъ, напоминать не должно, ибо Грузинскихъ 

царей нынѣ нѣтъ, да и бараты вы имѣете отъ царе- 

вичей, которые давать ихъ не могли; а если бы вы 

по ущелью не дѣлали на проѣзжающихъ нападеніи, 

не грабили, не воровали и не убивали, а вмѣсто 
того служили-бы вѣрно Е. И. В. всемилостивѣй- 

шему и величайшему Г. И. и повиновались Россій- 

скимъ начальникамъ, то бы вамъ были доставля- 
емы выгоды и маіоръ Гриневъ не обижалъ бы васъ 

бѣдствіями. Вы не смѣете грозить, ибо знаете, что 

противу войскъ Россійскихъ ничего вы не значите и 
будете отъ нихъ истреблены, если только я слово 

скажу, отъ чего теперь удерживаюсь, надѣясь, что 

вы опамятуетесь и оставите всѣ шалости. И такъ 

отъ васъ зависитъ худо жить или хорошо; маіору 
Гриневу подтвердилъ я васъ не обижать, если только 

и вы ничего не сдѣлаете злаго. Между тѣмъ поручилъ 

ему, собравъ всѣхъ васъ, сказать вамъ если вы обя- 
жетесь ни подъ какимъ видомъ не касаться до про- 

ѣзжающихъ по Тагаурскому ущелью и до 

находящихся тамъ солдатъ, то я вамъ доставлю 
выгоды; чего 

же вы желаете, скажите маіору Гриневу, о чемъ онъ 

мнѣ донесетъ. Впрочемъ, если изъ вашихъ людей кто 
какую обиду сдѣлаетъ кому изъ Россійскихъ въ 

ущельѣ или въ иномъ мѣстѣ, то не ожидайте себѣ 

пощады и милости. Для лучшаго же враэріденія при- 

шлите ко мнѣ почетнѣйшихъ своихъ старшинъ, коихъ 
я приму съ ласкою и скажу, что должны они испод- 
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нять, такъ какъ другіе всѣ народы и недавно Чечен- 
цы ко мнѣ являлись, и въ чемъ можно будетъ выго- 
ды по требованію вашему сдѣлать. 

 

389. Предписаніе гр. Гудовича гр. Ивеличу 3-му, отъ 

15-го декабря 1807 года, № 675. 

Тагаурскій старшина Дударуко по всеподданнѣй- 
шему представленію моему объ немъ всемилостивѣй- 

ше пожалованъ въ маіоры съ произвожденіемъ ему 

жалованья, по чину положеннаго. Увѣдомляя о семъ 
в. с. съ тѣмъ, чтобы вы такую Высочайшую къ не- 

му милость лично ему объявили, поручаю такъ при 

томъ случаѣ согласить Дударуко, чтобы онъ въ 

оправ- 
даніе моего объ немъ предстатедьства показалъ са- 

мымъ дѣломъ усердіе и преданность свою къ Высо- 

чайшему престолу Е. И. В , взявъ на себя охраненіе 
и безопасность проѣздовъ по Тагаурскому ущелью и 

также соединясь съ прочими ему и намъ преданными 

старшинами, наказалъ Кистинцевъ въ ихъ жилищахъ 
за производимыя ими проѣзжающимъ злодѣйства; 
при 

чемъ если нужно будетъ ему воинское подкрѣпленіе, 
то я таковое велю ему отрядить. Какое же будетъ на 
него имѣть вліяніе сіе послѣднее предложеніе, пред- 

писываю в. с. безъ замедленія меня увѣдомить; еже- 
ди-жь онъ можетъ уговорить Кистинцевъ быть покор- 
ными, то за сіе довольно заслужитъ себѣ похвалу. 

390. Тоже, отъ 15-го декабря 1807 года, № 676 

 

Я начииаю удивляться, что в. с. неоднократно 

уже относили къ себѣ укрощеніе Тагаурцевъ, а ны- 

нѣ увѣдомляете, что они ѣздили для переговоровъ съ 
Кабардинцами и по возвращеніи вамъ объяснили, что 

если не будутъ доставлены имъ прежнія выгоды, то 

они станутъ разбойничать и что вы по долгу обязан- 
ности, какъ выражаете, съ ласкою уговаривали ихъ 

къ возчувстводанію. Можетъ ди ничего незначущая 

толпа угрожать войскамъ величайшаго и 
сильнѣйшаго 

Государя? Я предоставляю судить вамъ какъ гене- 

рал-маіору и увѣренъ, что вы сами знаете,—если они 

покусятся на злодѣяния, то я велю ихъ раззорить и 
истребить, а потому и должно бы вамъ было сказать 

имъ,—если обяжутся прекратить хищничества и раз- 
бои по всему ущелью, то тогда не оставлю я доста- 
вить имъ выгоды справедливыя, но безъ угрозъ, а 
съ просьбою того искали бы, какъ нынѣ они и при- 

сдали ко мнѣ просьбу, снисходя на которую я пору- 
чилъ маіору Гриневу спросить Тагаурскихъ стар- 

шинъ, какихъ они желаютъ выгодъ. Представленныя 
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же вами ко мнѣ копіи съ баратовъ, отъ Грузинскихъ II 

царей имъ данныхъ, ничего не значатъ и никакого 

вѣроподобія не имѣютъ, ибо оные сверхъ того лож- 

ны. Отправилъ также маюру Гриневу 100 р., дабы 
онъ имъ роздалъ, при томъ уговорѣ, если увидитъ 

ихъ покорность. Что принадлежитъ до жалобы ихъ 

на маіора Гринева, то мнѣ остается заключить, что 
онъ обходиться съ ними началъ круто и не допус- 

каетъ до грабительства, эачѣмъ приказано ему отъ 

меня наблюдать строго. За всѣмъ тѣмъ увѣдомте 
меня, въ чемъ именно онъ озлобляетъ ихъ и кого 

именно, равномѣрно увѣдомте меня, какіе именно 

Тагаурскіе старшины хвалились разбойничать и имѣ- 

ете ли вы отъ тѣхъ фамилій аманатов; малору же 
Гриневу подтвердилъ я ихъ не озлоблять, разумѣя 6с- 

ли шалостей по ущелью не будетъ, какъ до сего та- 

ковыя не прекращаются. Наконецъ не могу не замѣ- 
тить вамъ и того, что вы на содержаніе аманатовъ 

и на угощеніе разныхъ старшинъ суммы получаете, 
по ущелью же проѣхать беэъ опасности не можно. 
Я требовалъ при томъ, чтобы они прислали ко мнѣ 
своихъ старшинъ для лучшаго имъ вразумленія. 

391. Прошеніе всѣхъ старшинъ Тагаурскаго ущелья 
гр. Гудовичу, 1807 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
 

Многожды мы и весь народъ нашъ являлись во 

Владикавказъ къ гр. Ивеличу, дабы онъ представилъ 

в. с. просьбу нашу, что мы пришли въ крайнее по- 

ложеніе, лишась прежнихъ подарковъ и доходовъ, 
получаемыхъ отъ Грузинскихъ царей, а потому те- 

перь нѣкоторые молодые люди насъ не слушаются 

и грабятъ, взыскивая съ Армянъ за всѣ неполучае- 
мые теперь доходы, почему просимъ в. с., что въ по- 

лучаемыхъ нами въ Грузіи доходахъ великій Госу- 

дарь не имѣетъ нужды и не различитъ насъ съ под- 
данными своими, ежели мы будемъ получать доходы 

и себя содержать. Насъ 10 поколѣній и мы подпи- 

шемся, чтобъ всѣ ваши повелѣнія исполнять, нимало 

не отказываясь;—что случилось съ нами до сихъ 
поръ, 

все отъ бѣдности нашей. Гр. Ивеличъ многократно 

насъ увѣрялъ, что у Государя выпроситъ милость и 
что намъ приказалъ, желали того слушаться, а если 

бы командиръ спокойно смотрѣлъ эа нами, хлѣбомъ 

и 
солью онъ не помнитъ своего прежняго дохода, а те- 

перь привелъ насъ въ крайность. И ежели в. с. насъ 

не примете въ покровительство свое, то предваря- 
емъ, что всѣ мы пропадемъ, ибо маіоръ Гриневъ 

былъ въ Даріалѣ, а теперь въ Ларсѣ дѣлалъ и дѣ- 

лаетъ намъ большія обиды, потому и случается все 
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съ нами, не могши переносить отъ него и за то дѣ- 

лаютъ обиды проѣзжающимъ и васъ просимъ всегда. 
Почему в. с. просимъ предписать маюру Гриневу, 

чтобъ онъ не дѣлалъ старшинамъ непріятностей и не- 
пристойно не ругалъ, чего мы отъ прежнихъ Рус- 

скихъ не слыхали; прежній начальникъ, йинтпі# въ 

Ларсѣ, обходился съ нами ласково, никому обиды не 
дѣлалъ. Ежели онъ не перестанетъ отъ своего харак- 

тера и будетъ насъ притѣснять, то и мы опасаемся, 

чтобъ не произошло ничего бѣдственнаго, дабы по- 
слѣ на насъ не искали, о чемъ в. с. всѣ жители Та- 

гаурскаго ущелья просимъ. 
Такъ какъ Тагаурцы не ухѣли грамотѣ, то по просьбѣ старшинъ Тагаурскихь 

Ажгирей Шанова, Даце Туганова, Мисоста Есенова, Калисхана Цав- 

гурова, Алхаста Кундухова и прочихъ руку приложилъ Исай Шаровъ 

392. Рапорть полк. Ахвердова гр. Гудовичу, отъ 4-го 

февраля 1808 года, № 451—Гори. 

 

По прибытіи моемъ Ксанскаго ущелья въ сел. Ла- 

мискана, владѣнія князей Эристовыхъ, требовалъ къ 
себѣ старшинъ сего ущелья для объявленія воли в. 

с., въ предложеніи мнѣ данномъ 27-го декабря, подъ 

№ 1261, изъявленной. Старшины и многихъ деревень 
люди, бывъ въ собраніи въ Ахалгори, сначала бо- 

ясь наказания, за неоднократными вызовами явить- 

ся не хотѣли, но по увѣренію моему о безопасно- 

сти ихъ чревъ посыланныхъ кн. Давида Тархано- 

ва и Давида Циціанова, прибыли въ сел. Ламиска- 
на одни Грузинскіе, а Осетинскіе старшины, проти- 

вясь, дѣлали ослушаніе. Объявивши волю в. с., ста- 
рался всѣми доводами, относящимися къ 
спокойствію 

и собственной ихъ безопасности, склонить къ 

повино- 
венію Правительству и господамъ ихъ, и что.бы при 

раздѣлѣ имѣнія и самыхъ крестьянъ не дѣлали ни- 

какихъ противностей; но старшины и крестьяне всѣ 

единогласно просятъ не дѣлать имъ раздѣлу, а дать 
для управленія одного ивъ княэей Эристовыхъ или 

изъ стороннихъ, кого Правительству угодно 

назначить, 
который бы, собирая съ нихъ подлежащую подать, 

дѣ- 

лалъ оную каждому слѣдуемую часть. Просьбу сію 
относятъ они потому, что многіе господа, завѣдывая 

ими, дѣлаютъ несносныя обиды и притѣсненія, кото- 

рыя становятся имъ въ тягость до такой степени, что 

желаютъ лучше лишиться жизни, нежели переносить 
оныя; также и то, что доселѣ ими завѣдывалъ одинъ 

Эристовъ,—увѣряя при томъ, что они бунтовать ни- 

когда не имѣли намѣрешя и не отважатся дѣлать 
сего, а просятъ по сей ихъ просьбѣ правосудія и за- 
щиты. Не видя въ сихъ подданныхъ князей 

Эристовыхъ повиновенія, при отправленіи въ Гори 
необходимымъ 
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почелъ взять съ собою всѣхъ князей Эристовыхъ  
впредь до повелѣнія в. с., на сей конецъ, дабы могу- 
пшми произойти между ними ссорами не могли 
посѣятьмежду крестьянами болѣе дерзостей и 
неповиновенія; подполк. же кн. Михаилу Эристову, 
объявивъ волю вашу, велѣлъ немедленно отправиться 
въ ТИФЛИСЪ. 
Если угодно в. с. удостоить особеннымъ 
покровитель- 
ствомъ вашимъ княэей Эристовыхъ, чтобы водворить 
въ нихъ миролюбіе, а крестьянъ довести до надлежа- 
щаго Правительству и имъ повиновенія, по всѣмъ за- 
браннымъ мною свѣдѣніямъ и личномъ обозрѣніи 
осмѣливаюсь представить в. с. мое мнѣніе съ 
открытіемъ весны вѣроятно, что дерзость Ксанскихъ 
крестьянъ, неповинующихся около года ни земской 
полиціи, ни ихъ господамъ, должна увеличиться и 
подвигнетъ къ единомыслію крестьянъ, живущихъ въ 
Арагвскомъ, въ 
двухъ Ліахвскихъ и Меджудскомъ ущельяхъ и дру- 
гихъ горскихъ жителей; тогда безъ сомнѣнія откро- 
ются грабежи, смертоубійства и самое увлеченіе Гру- 
зинъ въ плѣнъ и удалятъ ихъ отъ свободнаго хлѣбо- 
пашества, ибо и теперь подобныя шалости начали 
уже оказываться. Для отвращенія сихъ послѣдствій 
полагаю необходимымъ ввести воинскую команду, 
которая бы оставалась на собственномъ крестьянъ 
продовольствіи, а старшинъ, коими чернь руковод- 
ствуется, арестовавъ, держать подъ карауломъ впредь 
до успокоенія всѣхъ крестьянъ. Команду поставить 
первѣе въ сед. Ахалгори и Ламискана, воспретить 
силою оной всякое сообщеніе съ сосѣдственными 
Грузинскими селеніями, у которыхъ покупаютъ соль 
и другіе необходимые припасы; скотъ Ксанскихъ 
крестьянъ, находящійся на Мухранской плоскости и 
въ Горійскомъ уѣздѣ для пастьбы, нужно арестовать. 
Если и эа симъ не будутъ они приведены въ надлежа- 
щее повиновеніе, то наказаніе силою оружія какъ съ 
бунтующими зависѣть будетъ отъ воли в. с. Княэей 
Эристовыхъ до надлежащаго усмиренія крестьянъ 
нужнымъ считаю удалить изъ Ксана, съ тѣмъ чтобы 
имѣли яштельство Горійскаго уѣзда въ ихъ помѣсть- 
яхъ. Вызванныхъ мною Ксанскихъ старшинъ хотя и 
склонялъ отправиться въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ личнаго при- 
несенія в. с. ихъ жалобъ, но подъ разными предлога- 
ми отъ сего отказавшись, доставили въ Гори на мое 
имя на Грузинскомъ языкѣ просьбу по сему предме- 
ту. Не излишнимъ почитаю донести, что въ 
Ксанскомъ 
ущельи имѣется вооруженныхъ до 1,000 чел. 
 
393. Предложеніе гр. Гудовича полк. Ахвердову, отъ 

го апрѣля 1808 года, № 117. 

 

Нужнымъ почитаю увѣдомить в. пр., что бунто- 
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вавшія Грузинскія и Осетинскія деревни, принадде- 
жащие князьямъ Мачабеловымъ и живущія по р. 

Большой Ліахвѣ, посыланнымъ къ нимъ отрядомъ 

войскъ усмирены и каждая деревня одна за другою 
дали письменныя обязательства быть впредь 

вѣрными и что за всякую сдѣланную шалость 

деревни сіи одна за другую будутъ отвѣтствовать.—
Рапортъ о семъ отъ полк. кн. Кракова для лучшаго 

свѣдѣшя и соображенія вашего при семъ въ коти 

препровождаю вмѣстѣ съ переводами данныхъ тѣми 
деревнями обязательныхъ писемъ. Изъ рапорта в. пр. 

увидите какъ причину, подвигшую сихъ жителей къ 

бунту, такъ равно поджигателей ихъ къ тому и 

главныхъ начинщиковъ бунта, почему князей 
Мачабедовыхъ, коимъ принадлежатъ сіи бунтовавшія 

деревни, и въ особенности кн. Реваза Мачабели, его 

сына Ивана и брата Димитрія, которые подущали 
своихъ крестьянъ къ возмущенію, поручаю вамъ, 

чрезъ кого слѣдуетъ вызвавъ непремѣнно въ Гори, 

доставить ихъ оттоль ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ, гдѣ я 
предполагаю ихъ задержать для спокойствія тѣхъ 

жителей и дабы они не могли имѣть 

средства снова крестьянъ своихъ подустить на воз- 
мущеніе; равномѣрно и старшинъ селеній Кехви и 

Кемерти—Отара Геркена-швили, Тамаза Касрадзе, 
Сесіа Каули-швили и Гогіа Митревова, бывшихъ 
главными зачинщиками бунта, прислать ко мнѣ въ 

ТИФЛИСЪ для спроса оныхъ.—Какъ-же при томъ изъ 

показаній сихъ покорившихся бунтовщиковъ видно, 

Что причиною ихъ возмущенія было то, что по 
случаю оказавшейся между Осетинскими деревнями 

заразительной болѣэни было запрещено симъ 

деревнямъ всякое сообщеше съ Карталиніею, отколь 
они подучали названные припасы и другія 

потребности, то предлагаю вамъ по совершенномъ 

чрезъ кого слѣдуетъ удостовѣреніи, что 
заразительная болѣзнь въ тѣхъ мѣ- 

стахъ вовсе прекратилась,— дозволить имъ проѣздъ 

въ Карталинію, съ тѣмъ однако-же, чтобы въ нуж- 

ныхъ мѣстахъ, гдѣ имъ проходить должно, 
учреждены были строгіе для очищенія ихъ 

карантины. На первый же разъ предпишите 

Горійскому кап.-исправник согласить тамошнихъ 
жителей доставить въ ближай- 

шія къ симъ деревнямъ мѣста соль и нужныя для 

одежды ихъ вещи, кои бы они имъ продавали и 
тѣмъ обезпечили бы ихъ отъ недостатка въ оныхъ. 

Кн. Давиду Тарханову, посыланному вами для угово- 

ру сихъ бунтовщиковъ, объявите, что й доволенъ его 
усердіемъ и поколику онъ имѣетъ довѣренность отъ 

сего народа, то я почитаю за нужное имѣть приста- 
ва какъ при казенныхъ Арагвскихъ Осетинцахъ, такъ 

и при тѣхъ, кои принадлежатъ князьямъ Мачабело- 
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вымъ, для управленія ими исходатайствую ему отъ 
Е. И. В. утвержденія временнаго при сихъ народахъ 
пристава съ чиномъ и жалованьемъ по чину сере- 
бромъ; а до того предпишите ему, чтобы неослабно 
старался исполнять съ усердіемъ на пользу службы 
Е. И. В. всѣ тѣ порученія, кои ему отъ начальства 
будутъ дѣлаемы, при чемъ также, наблюдая за всѣми 
поступками жителей бунтовавшихъ деревень и за 
про- 
чими Осетинами, содѣйствовалъ-бы въ семъ кап. кн. 
Амиреджибову для удержанія между ними порядка и 
спокойствія. Равномѣрно кн. Амиреджибову предпи- 
шите, чтобы онъ, хотя и не состоя вовсе въ коман- 
дѣ кн. Давида Тарханова, какъ имѣющій чинъ капи- 
тана, но такъ какъ Тархановъ пріобрѣлъ довѣрен- 
ность отъ сихъ народовъ и также имѣетъ препору- 
ченія отъ начальства, то онъ съ своей стороны дѣ- 
лалъ-бы ему всякія пособія порученною въ распоря- 
женіе его командою козаковъ и оба совокупно со- 
дѣйствовали-бы одинъ другому къ пользѣ службы 
Е. И. В. 

394. Рапортъ гр. Ивелича 3-го гр. Гудовичу, отъ 

29-го апрѣля 1808 года, № 200.—Владикавказъ. 

Прошлаго 1807 года, въ мартѣ мѣсяцѣ, пересе- 
лившіеся изъ Тагаурскихъ ущедьевъ нѣкоторые Осе- 
тинцы со всѣми семействами по бѣдности подлѣ Вла- 
дикавказа, нынѣ согласились принять Христіанской 
за- 
конъ въ надеждѣ имъ покровительствовать, ивъ ко- 
торыхъ сего мѣсяца 28-го числа окрестилось обоего 
пола 42 души, въ числѣ коемъ содержащихся отъ 
старшинъ Шановыхъ и Тугановыхъ аманатчиковъ 2, 
а именно изъ Фамиліи Шановыхъ 22, Тугановыхъ 7, 
дер. Кобани 6, аула Барбадинъ 7,—при чемъ просятъ, 
дабы съ сего дня въ аманатахъ уже не считаться, 
ибо ихъ всѣ семьи находятся здѣсь и отъ закона вѣ- 
роломныхъ Тагаурцевъ, окрестясь, учинили 
отрицаніе, 
о чемъ до окрещенія объявлялъ я Тагаурскимъ стар- 
шинамъ, чтобы они уже ихъ аманатами не считали, а 
вмѣсто ихъ представили бы не иэъ таковыхъ бѣд- 
ныхъ сиротъ, а изъ родныхъ своихъ,—напротивъ ко- 
его старшины отозвались, что они отъ каждой Фами- 
ліи ѣдутъ къ в. с., гдѣ по пріказанію в. с. отдадутъ 
аманатовъ. На каковыя ихъ увѣренія положиться не 
можно и если не будутъ удержаны въ Тифлисе изъ 
Фамилій Есеновыхъ, Шановыхъ, Мансуровыхъ, Ту- 
латовыхъ и изъ Маклова по одному въ родѣ амана- 
та, то по возвращеніи ихъ въ ущельяхъ шалости чи- 
ниться не престанутъ, а особливо, что нынѣ во Вла- 
дикавказѣ ихъ аманатовъ не состоитъ, а хотя на по- 
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рукахъ у маюра Дударуко и Девлет-мурзы считают- 
ся въ Балтѣ 2 аманата Фамилій Есеновыхъ и Тула- 
товыхъ, которые аманаты по новому (?) ихъ 
басурман- 
скому закону изъ интереса политики,—я употреблялъ 
себя къ уговоренію помянутыхъ старшинъ для отпра- 
вленія къ в. с., дабы между тѣмъ сыскать свободной 
по Грузинской дорогѣ чревъ ущелья проходъ рат- 
никамъ. Что-жь принадлежитъ до отправлешя ихъ 
къ в. с., то оные отправились не изъ чего инаго, 
какъ изъ одного своего интереса, за которой они при- 
сягаютъ и послѣ по своему врожденному въ нихъ 
вѣроломству и отвращенію оную нарушаютъ; сіе мое 
признаніе по усмотрѣшю ихъ непостоянства, о чемъ 
и долгомъ моимъ поставляю къ начальническому в. 
с. бдагоразсмотрѣнію представить. 

395. Предписаніе гр. Гудовича гр. Ивешчу 3-му, отъ 

12-го мая 1808 года, № 209. 

Въ разсуждении теперешняго положенія Тагаур- 
цевъ нужнымъ нахожу предписать в. пр., чтобы вы 

продолжали дѣлать имъ увѣреніе, что по представле- 
нію моему Г. И. утверждено будетъ Е. И. В. выгод- 
ное для нихъ постановленіе; а между тѣмъ стараться 

непримѣтнымъ для нихъ образомъ соглашать ихъ къ 

должному почтенію и послушанію владѣльцу 

Дудару- 
ко и чтобы во всѣхъ надобностяхъ своихъ относи- 

лись Тагаурцы къ нему, которой уже и долженъ бу- 

детъ представлять, смотря по надобности, 
Россійскому 

начальству. Равнымъ образомъ чревъ него, Дударуко, 

перемѣнить ненадежныхъ аманатовъ и по назначе- 
нію его принять новыхъ; аманатовъ же сихъ отнюдь 

не приводить въ Христіанскій законъ, развѣ по смѣнѣ 

оныхъ, когда они, добровольно явясь, изъявятъ къ то- 

му свое желаніе, ибо чрезъ то вѣрность залога сего 
теряетъ свою силу, и наконецъ позволить Тагаурцамъ 

ѣздить по надобностямъ ихъ въ Моздокъ, однако же 

не иначе какъ подъ прикрытіемъ нашего отряда. А 
чтобы имѣли они въ семъ необходимость, то старай- 

тесь разстроить связь ихъ съ Кабардинцами. 

396. Рапортъ гр. Ивелича 3-го гт.-отъ-тф. Булга- 
кову, отъ 5-го марта 1809 года, № 153.—Вла- 

дикавказъ. 

 

По случаю чинящихся нынѣ по Грузинской до- 
рогѣ отъ Даріала до Балты и Владикавказа, отъ зло- 
вредныхъ Тагаурскихъ нарушителей въ тѣсныхъ про- 
ходахъ между утесовъ засадъ и частыхъ нападеній, 
чрезъ что слѣдующіе съ Кавказской Линии въ Гру- 
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зію и изъ оной почты, курьеры и прочія команды съ 

великимъ трудомъ рѣдко безъ вреда и урона отъ хищ- 

никовъ проходятъ, въ отвращеніе чего, дабы предо- 

сохранить почту и воинскихъ чиновъ, долгомъ моимъ 
поставилъ вытавать къ себѣ старшинъ Дударовыхъ, 

коимъ по прибытіи объявилъ, чтобъ они по нынѣш- 

нему хищническому возмущенію оказали свое усер- 
діе при случаѣ доставленія почтъ, курьеровъ и про- 

чаго, на которое мнѣ маіоръ Дударуко, пор. Максимъ 

(?) и старшина Джанхотъ Дударовы объявили, что 
они 

какъ почты, курьеровъ, а равно транспорты препро- 

водить не въ силахъ и если бы случилось во время 

ихъ препровожденія хищническое нападеніе, то они, 
Дударовы, нежели защищать, но даже и ружья иэъ 

чехла вынимать не могутъ по ихъ Осетинскому обык- 

новенно; развѣ когда свое мѣсто оставятъ и пересе- 
лятся въ Россійскую сторону, то тогда съ ними какъ 

Россійскіе сражаться будутъ, и буде послѣдуютъ по 

ущельямъ для усмиренія вѣроломныхъ народовъ 
силь- 

ные отряды, съ коими они послѣдуютъ,—изъ чего я 

и замѣтилъ ихъ безсиліе, а неменѣе и отвращеніе, 
по коему на служащихъ Дударуковыхъ положиться 

не можно, объявилъ имъ, что они лишатся своего 

жалованья, если не будутъ усердствовать; а кто иэъ 
нихъ окажетъ свое усердіе и успѣхъ доставленіемъ 

почты и прочаго, а равно и въ Ларсскій провіантскій 

магазинъ провіанта, таковой не оставленъ будетъ отъ 

в. выс-а. При чемъ старшины Эль-мурза и Султанъ 
Дударовы вызвались мнѣ секретно отъ прочихъ, что 

они прежде время возмущенія ущелья оказывали 

свои 
услуги, на что имѣютъ свидѣтельство и нынѣ также 

обязуются служить съ усердіемъ и всегда доставлять 

безъ воинскихъ чиновъ почты и курьеровъ, равно и 
провіантъ въ сел. Балту и Ларсское укрѣпленіе, по 

каковому ихъ условію видно, что они между обыва- 

телями болѣе значутъ, нежели Дударуко и Максимъ 

Дударовы, которые считаются въ службѣ Е. И. В. 
Реченнымъ же старшинамъ Эль-мурзѣ и Султану Ду- 

дарову препоручилъ доставлять почту въ цѣлости, 

равно-жъ и когда потребованъ будетъ провіантъ и 
прочее, чѣмъ воинскіе чины могутъ избавиться лиш- 

няго изнуренія и урона, а когда необходимость тре- 

бовать будетъ для препровожденія въ Грузію изъ 
оной 

офицеровъ, непремѣнно должно отряжать при орудіи 

сильное прикрытіе, коего по усиливающейся нынѣ 
цинготной,болѣзни въ Ларсѣ, Балтѣ и во Владикав- 

казѣ набрать не можно, ибо состоитъ при должномъ 

врачеваніи больныхъ низшихъ чиновъ немалое чи- 

сло, но и посты весьма съ малымъ количествомъ да- 
бы не обезпечить.—Каковыя обстоятельства долгомъ 
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себѣ поставляю представить на начальническое в. 
выс-а бдагоразсмотрѣніе. 

397. Тоже, отъ 5-го марта 1809 ГОДА, № 157.— 

Владикавказъ. 

По случаю чинящихся по Грузинской дорогѣ меж- 

ду Ларсомъ, Кайтукиной деревни и селенія Балты по 

утесамъ засадъ отъ Тагаурскихъ хищниковъ и час- 

тыхъ на проходящія команды нападеній, такъ что се- 
го мѣсяца 1-го числа, напавъ на слѣдующую отъ Кай- 

тукинскаго поста Вологодскаго мушкетерскаго полка 

команду, прикрывающую слѣдующихъ изъ Грузіи 

офицеровъ, и отвозившаго почту козака не пропусти- 
ли до сел. Балты, почему помянутая команда, продол- 

жая перестрѣлку болѣе часа, при каковой, выключая 

Вологодскаго мушкетерскаго полка рядовыхъ легко 

раненыхъ, о коихъ еще рапорта не имѣю, ранено 

войска Донскаго подполк. Апостолова козачьяго 

полка строевыхъ козачьихъ лошадей 5 и упавшее съ. 
лошади сѣдло захвачено хищниками одно, и потому 

принуждена была ретироваться обратно къ своему 

посту. 
Каковыя видя обстоятельства, посылалъ я для узнанія 

о хищникахъ надежнаго Осетинца, который по уэна- 

ніи, возвратясь, мнѣ донесъ, что хищники, 

собравшись изъ селеній, а именно Тмини-Каутека (?) 

при старшинѣ Баты Измайловѣ, сел. Каны старшины 

Беслама и племянниковъ его Шановыхъ съ 

подвластными своими, дер. Санеби старшины 
Есеновы съ подвластными своими Даргавскаго 

селенія 4-хъ человѣкъ, старшины Мансуровы съ 

немалымъ числомъ подвластны- 
ми своими и дер. Лимандурской изъ дальнихъ уще- 

лій Осетины, по подговору Тагаурскихъ 

нарушителей, въ большомъ собраніи раздѣлясь на 2 
части, смѣняя одна другую, имѣютъ намѣреше 

пресѣчь коммуникацію и разбить слѣдующую для 

полевыхъ полковъ аммуницію, а при томъ иэъ Грузіи 

съ купеческихъ шелковъ вьюки и прочіе, почему 
принужденнымъ нашелся слѣдующую нынѣ 

аммуницію предостановить при Владикавказѣ впредь 

до удобнаго времени и дабы уподрядчиковъ 
доставляющихъ аммуницію не изнурить скотъ, 

отпустилъ оныхъ до Моздока, а по удобности 

времени съ сильнымъ прикрытіемъ при орудіи для 
доставленія аммуниціи наняты быть имѣютъ 

Балтинскіе, Кайтукинскіе и живущіе при 

Владикавказѣ Осетинцы. Что-жь принадлежитъ до 
доставленія на Малороссійскихъ Фурахъ, то въ 

разсужденіи таковыхъ обстоятельствъ впредь не 

нахожу никаковыхъ средствъ къ 

доставленію препроводить безъ потери. Въ такомъ 
случаѣ осмѣливаюсь покорнѣйше просить, не благо- 
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угодно-ли будетъ предложить комыиссіямъ Георгіев- 
скаго провіантскаго и Екатериноградскаго коммиса- 
ріатскаго депо, дабы оныя впредь для таковыхъ до- 
ставленій подряжали Моздокскихъ Осетинцевъ, кото- 
рые доставить выгоднѣе могутъ, да и Тагаурцы на 
оныхъ нападать не такъ осмѣлятся, какъ у мужи- 
ковъ, ибо оные сами вооруженные, изъ ихъ же рода 
для жительства тамъ переселившіеся, а за мужиковъ, 
дабы я не могъ беэвинно быть подъ отвѣтомъ, ни- 
какъ конвоировать до усмиренія ущелья не въ си- 
лахъ. 

 

398. Тоже, гр. Гудовичу, отъ 19-го марта 1809 го- 

да, № 186.—Владикавказъ. 

 

По силѣ подученнаго отъ в. с., отъ 28-го про- 

шедшаго Февраля за № 331, ордера, въ коемъ пред- 

писать мнѣ изволили настоять, дабы маіоръ Дударуко 

явился къ в. с. съ Тагаурскими старшинами, во испод- 

ніе коего в. с. почтеннѣйше донесть честь имѣю, что 

маіоръ Дударуко еще до полученія ордера по прежне- 

му вашему предписанію отсель отправился къ в. с. 
Что-жь принадлежитъ до Тагаурскихъ старшинъ, то 

старался исполнить въ самой точности повелѣние в. 

с., употреблялъ всевозможныя мѣры вызвать изъ 
всѣхъ ущелій Тагаурскихъ старшинъ, которые сего 

мѣсяца 18-го числа собрались въ сел. Балту, гдѣ я 

объявлялъ имъ йачальническое ваше приказаніе, съ 
тѣмъ, дабы прекратили чинимое по дорогѣ 

хищничество, если желаютъ избавиться отъ 

совершеннаго истребленія со всѣми своими домами, 

и чтобы отъ каждой Фамиліи старшины отправились 
къ в. с., на которое мнѣ объ- 

явили слѣдующее. 1-е, въ разсужденіи лежащихъ ны- 

нѣ на Кайшаурской горѣ глубокихъ снѣговъ, а болѣе 
по бѣдности ихъ состоянія оправиться не могутъ. 2-е, 
что нынѣ пользуются доходами, получаемыми съ 

проѣзжающихъ купцовъ, старшины Дударовы, коими 
прежде сего пользовались по уложенію Грузинскихъ 

царей всѣ Тагаурскіе старшины, бравъ за препровож- 

денное отъ Ларса до Владикавказа и отъ онаго до 
Ларса съ каждаго купца до 20 руб. и болѣе, что ны- 

нѣ отъ нихъ отнято, почему просятъ, чтобы имъ поз- 
волено было препровождать оныхъ съ заплатою хотя 

по половинной части, въ чемъ утверждаютъ, что куп- 
цы весьма будутъ согласны и казна въ томъ ничего 

не потеряетъ и будто купцы всегда неменѣе ими тре- 

буемаго дадутъ за препровожденіе Дударовымъ. 3-е, 
тогда дѣлаемое хищничество прекращено будетъ. 4-е, 
казенные транспорты съ вьюками отъ Владикавказа 

до Ларса и отъ онаго до Владикавказа обязуются 
препровождать беэъ всякаго имъ дохода и ущерба по 
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положенію отъ начальства, какъ и подполк. Казбекъ 
отъ Ларса до Казбека получаетъ за 10-пудовой вьюкъ 
2 р. сер. 5-е, буде какая случаться можетъ покража 
или разграбленіе во время ихъ препровожденія до 
Владикавказа, то всѣ Тагаурцы и съ ними Дударовы 
обязуются пополнять,—во увѣреніе чего обѣщались 
представить отъ всѣхъ Фамилій ко мнѣ аманатовъ и 
принять въ томъ присягу, по полученіи отъ в. с. ре- 
золюціи, о чемъ просили донесть начальническому в. 
с. бдагоразсмотрѣшю съ испрошеніемъ милостивѣй- 
шей для нихъ резолюціи, которую ожидая, поставили 
между собою срокъ чрезъ 3 недѣли. При всемъ мо- 
емъ съ Тагаурскими старшинами переговорѣ употре- 
бляемъ мною былъ слѣдующій къ в. с. съ Кавказской 
Линіи Моздокскаго козачьяго полка сотникъ 
Черновъ,который о семъ донести лично в. с. можетъ. 

399. Тош, Вологодскаго мушкетерскаго полка 
маіора Гринева гр. Гудовичу, отъ 20-го марта 1809 

года, № 180.—Ларсъ. 

.... По случаю присланныхъ ко мнѣ отъ всѣхъ 

Тагаурскихъ жителей 2-хъ старшинъ, которые объя- 
вили, что намѣрены сдѣлать переговоръ о 

спокойствіи, 

но онаго безъ Казбековъ и безъ старшинъ Дударо- 
вой Фамиліи, а особливо беэъ меня съ е. с. ген.-м. 

гр. Ивеличемъ 3-мъ учинить не могутъ, по причи- 

нѣ, что е. с. уже неоднократно оной съ ними дѣ- 
лалъ, но все неосновательной, а только льстивой. По- 

чему я, энавъ пользу Россіи, далъ слово далѣе не ѣэ- 

дить, а быть въ ихъ общемъ совѣтѣ въ деревнѣ Бал- 

тѣ, куда по увѣдомленію моему и капитаны Каэбеки 

со мною обще и съ е. с. прибыли,—гдѣ упомянутые 

горскіе жители съ общаго своего совѣта для всег- 
дашняго спокойствія требовали препровождать всѣхъ 
слѣдующихъ изъ Грузіи и въ оную съ товарами и 

беэъ оныхъ купцовъ, чрезъ что оные прежде имѣли 

каждый человѣкъ доходу по 10 руб. А какъ таковаго 
ихъ требованія удовлетворить невозможно, то я и со- 

вѣтовалъ имъ лучше за конвоемъ Россійскихъ воин- 

скихъ чиновъ возить какъ партикулярные, равно и 

каэенные транспорты, каковые труды могутъ доста- 

вить имъ доходу болѣе; но народъ, непріобыкппй къ 

работѣ, отзываясь отъ онаго и несогласіемъ, проси- 
ли хотя позволить отъ половины партикулярныхъ лю- 

дей пользоваться предоставить права, что и ген.-м. 

гр. Ивеличъ 3-й утверждалъ, обѣщеваясь представить 

къ в. с. — Я-жь, зная подлыя горскихъ народовъ 
дѣйствш, чревъ поводъ имъ съ таковаго удовлетворе- 

нія данной могущія произойти, отрекся на оное ни- 
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когда согласнымъ не быть, объяви, что Россія искать 
въ нихъ милости не будетъ, а болѣе увидя ихъ дур- 
ные и вредные поступки, не упуститъ строго наказать 
и усмирить дерзновеніе необузданныхъ мужиковъ; 
что-жь касается до окончанія совершенно таковаго 
переговора и положения оному предѣловъ, отложили 
на 3 недѣли, дабы я донесъ в. с. обо всемъ обстоя- 
тельно. 

400. Предписаніе гр. Гудовича гр. Ивеличу 3-му, отъ 

11-го апрѣля 1809 года, № 199. 

 

На рапортъ в. с. подъ № 186 отвѣтствую слѣ- 
дующее объяснившись лично съ Тагаурскимъ стар- 

шиною маюромъ Дударуко, сюда пріѣзжавшимъ, о 

средствахъ, коими удобнѣе можно сдѣлать проѣздъ 
чревъ Тагаурское ущелье безопаснымъ, я сдѣлалъ 

обя- 

зательные пункты съ предоставленіемъ Тагаурцамъ 
нѣкоторыхъ выгодъ, по коимъ они должны будутъ 

постуйать безъ всякаго нарушешя и въ противномъ 

случаѣ строго за то отвѣтствовать. Обязательные 

пункты сіи я при семъ къ в. с. препровождаю, съ 
тѣмъ, чтобы вы, собравъ всѣхъ Тагаурскихъ стар- 

шинъ, объявили имъ объ оныхъ, внушивъ имъ 

ВНЯТНО 
содержаніе каждаго пункта. По согласіи же ихъ на 

сіе обязательство пункты должны быть подписаны 

по- 
четнѣйшими старшинами всѣхъ Фамилій, которые въ 

присутствіи вашемъ тогда же должны быть приведе- 

ны къ присягѣ на вѣчную вѣрность Е. И. В. и что 

пункты сіи свято будутъ ими соблюдаемы. Затѣмъ 
какъ самое обязательство, такъ и присягу, ими под- 

писанную, имѣете в. с при рапортѣ своемъ предста- 

вить къ ген. отъ кавалеріи Тормасову Особенному же 
попеченію вашему поручается наблюдать, дабы 

пункты 

сіи со стороны Тагаурцевѣ были сохраняемы во всей 
ненарупшмости. 

Обязательство, по которому Тагаурскіе старшины и ихъ подвластные должны по- 

ступать, отъ 11 го апръля 1809 года 
 

1) Проѣзжающіе купцы съ товаровъ и безъ товаровъ платятъ Тагаур- 
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цамъ по 10 руб сер съ человѣка, которыхъ н должны онн провожать отъ 
Казбека до Владикавказа и обратно слѣдующихъ съ Россіи, отвѣтствуя га 
всякую потерю пли обиду, купцамъ сдѣланную 

2) Съ простолюдиновъ Грузинской и Армянской націй собирать въ по- 
ловину противъ прежняго постановленія, т е съ коннаго 35, а пѣшаго 20 в с 
 3) Для сборовъ денегъ н безопаснаго препровожденія купцовъ должны 
 всегда довѣренные отъ всѣхъ Тагаурцевъ находиться въ Казбекѣ и 
Владикав- 
вазѣ по крайней мѣрѣ по 3 человѣкѣ  

4) Отнюдь купцовъ и простолюдиновъ не останавливать на дорогѣ и не 
требовать денегъ вдвойнѣ, въ противномъ случаѣ остается на строгомъ 
отчетѣ сборщиковъ 
 5) Дѣлежъ сборовъ предоставляется самимъ Тагаурцамъ и Цурову 

6) Позволяется Тагаурцамъ подъ Россійскимъ прикрытіемъ ѣздить въ 
Моздокъ для покупокъ, но не могутъ требовать для сего особаго прикрытія 

7) Для всѣхъ Тагаурцевъ и Цуровой Фамиліи Джерахъ будетъ отпуска- 
емо въ Моздокѣ соли до 1,000 пудовъ въ годъ по казенной цѣнѣ, т е 40 я 

8) Должны дать 10 аманатовъ, по выбору Россійскаго начальника во 
Владикавказѣ, съ 10-ти главнѣйшихъ Фамилій, какъ то Кундуховой, 
Есеновой, 
Тугановой, Шановой, Алуатовой, Мансуровой, Тхостановой, Кануковой, Ту 
латовой и Джерахской Цуровой; по отдачѣ аманатовъ всѣ старшины 
примутъ 
присягу и приложатъ на постановленныхъ пунктахъ печати 

9) По требованію начальника во Владикавказѣ или отъ кого зависѣть 
будутъ аманаты перемѣнять оныхъ по выбору-жь съ вышесказанныхъ фами- 
лій, равно обязаны и хозяева являться при каждомъ требованіи 

10) По желанію хозяевъ позволяется таже перемѣнять аманатовъ, но 
не преждс какъ чрезъ мѣсяцъ, развѣ за болѣзнію 

11) Каждому аманату отпускаться будетъ въ сутки по 25 к мѣдью на 
содержаніе, а всѣмъ пристойная квартира 

12) Всякіе дѣланные до сего Тагаурцамп убійства, грабежъ и воровство 
прощаются съ тѣмъ, что если паче чаянія н послѣ сего постановленія случат- 
ся убійство пли воровство, то тѣ Фамиліи, отъ копхъ будутъ находиться ама- 
наты, подвергнутся строгому отвѣту 
 13) Отъ Даріала до Балты буде случится на кого либо нападеніе или 
хищничество, отвѣтствуютъ Тагаурцы безъ изъятія, а отъ Балты до Влади- 
кавказа и отъ Даріала до Казбека отвѣтствуютъ, когда уличены будутъ, ибо 
въ сии мѣста заходятъ иногда Ингуши и Кустпнцы — За купцовъ и товары 
и въ сихъ мѣстахъ Тагаурцы должны отвѣчать какъ проводники 
 14) Бѣглыхъ вдаль не продавать и у себя не утаивать, а представлять 
ближайшему Россійскому начальнику съ полученіемъ за кааідаго человѣка 
по 
 10 руб сер Ежелн же дознано будетъ, что кто противъ сего поступилъ, то 
долженъ заплатить 200 руб сер иЛИ возвратить человѣка съ заплатою 25 р 

15) Находящихся нынѣ у Тагаурцевъ плѣнныхъ и бѣглыхъ 
непремѣнно представить, за коихъ заплата послѣдуетъ смотря по человѣку, 
но не болѣе 40 руб сер 

16) Грабежъ и воровство должны удовлетворять въ полной мѣрѣ, а у- 
бійцъ самихъ представлять къ отвѣту 

17) Ежели понадобится перевозка изъ Владикавказа до Ларса, то по 
требованію высылать хотя бы до 100 лошадей съ заплатою за каждый вьюкъ 
отъ 9 тв до 11 ти пудъ по 2 руб сер, а за арбу по 4 руб. и отвѣчать за 
цѣлость 

18) На случай обидъ съ Россійской стороны, Тагаурцы будутъ удовле- 
творяемы въ полной мѣрѣ по первой просьбѣ у начальства, и наконецъ,— 

19) Постановленіе сіе до тѣхъ поръ можетъ быть дѣйствительно в су- 
ществовать въ полной силѣ, пока не нарушится со стороны самихъ Тагаур- 
цевъ Въ противномъ же случаѣ оно будетъ уничтожено и примутся другія 
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ѴIII. 

ЗАКАВКАЗСКІЯ 
  

МУСУЛЬМАНСКИЕ ПРОВИЦИИ И ВЛАДЕНИЯ. 

А. КАЗАХЪ И БОРЧАЛО. 

 

401. Письмо кн. Іосифа Бебутова къ гр. 
Гудовичу, отъ 3-го іюня 1806 года. 

 
Хусейн-Кули-ханъ и царевичъ Александръ писа- 

ли по одному письму къ Казахскимъ агаларамъ и 
сіи 2 письма отдали они одному простому пастуху на 
горѣ, который Поилойскій житель и привезъ къ свое- 
му агалару Мамед-Хасан-агѣ и онъ сегодня 
пополудни 
прислалъ оныя письма ко мнѣ и отправляю оныя 
къ в. с. При семъ при написаніи сего письма по- 
сланный одинъ нарочный возвратился ко мнѣ, ко- 
торый укралъ и одну лошадь изъ войска. Онъ спра- 
шивалъ у своего знакомаго здѣшняго жителя, находя- 
щагося тамъ, о намѣреніи ихъ; тотъ отвѣчалъ ему, 
что шах-задэ отправился на Худа-аферинскій мостъ и 
оттоль пойдетъ на Елисаветополь, а войско, со сто- 
роны Эривана пойдетъ на Хасан-су и вызовутъ Ка- 
захцевъ. Такъ говорилъ онъ, что оное войско должно 
сегодня переходить изъ Гарни на Кара-будакъ и оста- 
новиться тамъ. Скотъ Казахскихъ жителей уже въ 
горахъ и 60 человѣкъ держатъ караулы, а жители 
имѣющіе хлѣбопашество находятся въ своихъ селе'- 
шяхъ и просятъ меня, чтобъ выпросилъ малое число 
войска стоять эдѣсь у нихъ, дабы въ случаѣ при- 
хода Персіянъ не могло быть у нихъ какое разстрой- 
ство,—о чемъ я доношу и если возможно, сколько 
вамъ угодно войска, столько поставить здѣсь, чтобъ 
урожай здѣшній не могъ испортиться, что просятъ 
съ умоденіемъ о присылкѣ войска. Впрочемъ во- 
дя в. с. 
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402. Обвѣщеніе гр. Гудовича агаларамъ и всему об- 

ществу Казахскихъ Татаръ, отъ 13-го марта 

1807 года, № 171. 

 

Къ крайнему удивлешю моему, получилъ я отъ 
постановленнаго въ Казахской провинціи моуравомъ 

н. с. кн. Бебутова увѣдомленіе, что вы, сами прежде 

вызвавшись добровольно поставить для подвижнаго 
магазина 1,000 вьючныхъ воловъ, теперь по требо- 

ванію моему только 600 отказываетесь выставить 

оные и не хотите исполнить сей повинности, началь- 
ствомъ отъ васъ требуемой. Я никакъ не могу вѣ- 

рить, чтобы общество Казахскихъ Татаръ, нѣсколько 

разъ уже оказавши усердіе свое на пользу службы 
Е. И. В., въ теперешнее время, когда и собственная 

ихъ польза къ сему призываетъ, не хотѣло требуемою 

отъ нихъ повинностію содѣйствовать войскамъ Е. И. 

В., ихъ защищающимъ, ибо вамъ извѣстно, что безъ 
сей защиты жилища ваши, семейства и имущества 

были-бы жертвою непріятелей, которыхъ отраженіе 

отъ границъ Грузіи и недопущеніе разграбить жи- 

лища ваши вызываетъ непобѣдимыя войска Е. И. В. 

выступить въ походъ для безопасности Грузии, также 

и собственной вашей. А потому долгъ и самая поль- 
за ваша обязываютъ васъ къ тому, чтобы всѣми ва- 

шими силами стараться споспѣшествовать сему и дѣ- 

лать всѣ пособія; къ тому же вы энаете, сколь боль- 
шія есть на васъ недоимки въ податяхъ; но я, облег- 
чая васъ, не требую теперь непремѣннаго оныхъ 

взно- 

са и отсрочивъ вамъ оныя, предположилъ при томъ 
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по исполненіи вами сей повинности сдѣлать еще 
ббль- 
шее вамъ снисхожденіе и уменьшить взысканіе, хо- 
тя вы должны-бы были исполнить сіе по одному дол- 
гу присяги и подданства, а также и почувствовать, 
что никогда еще съ толикимъ снисхожденіемъ не бы- 
ла требуема отъ васъ повинность какъ теперь, ибо 
вамъ извѣстно уже, что за вьючныя сѣдла, какъ вы 
сами того желали, я прикажу платить за каждое по 
7 р., а погонщики при быкахъ будутъ во время нахож- 
денія ихъ при войскахъ снабжаемы деньгами и про- 
віантомъ, если надобность того потребуетъ. И такъ 
послѣ всѣхъ таковыхъ выгодъ, вамъ сдѣланныхъ, я не 
хочу и думать, чтобы общество Казахскихъ Татаръ 
противилось исполненію моего требованія или бы я 
принужденъ былъ для сего приступить къ требовані- 
ямъ не столь умѣреннымъ и снисходительнымъ для 
васъ, но остаюсь совершенно увѣреннымъ, что по у- 
сердію вашему на пользу службы Е. И. В. немедлен- 
но выставите требуемое отъ васъ число быковъ 

403. Всеподданнѣйшее донесеніе гр. Гудовича, отъ 

5-го января 1808 года, № 1. 

Когда въ 1804 году Казахскіе Татары оказали 

себя участвовавшими въ возмущеніи, поддавшись на 

обольщенія Персіянъ, то по раскаяніи ихъ потомъ 
въ семъ преступленіи и по принятіи вновь присяги 

на вѣчную вѣрность подданства В И. В, предмѣст- 

никомъ моимъ кн. Циціановымъ сдѣлано было имъ 
постановленіе, по коему на Казахскую провинцію въ 

прибавокъ ежегодной хлѣбной махты или подати къ 

прежде взимаемому количеству наложено было по 
4,500 кодъ пшеницы или 9,000 пудъ, — поставя сіе 

взамѣнъ разныхъ другихъ подарковъ, взимаемыхъ 

прежде Грузинскими царями. Почему Казахскіе Та- 

тары, сверхъ неожидаемаго ими счастія, получа ми- 
лосердое В. И. В. прощеніе и такъ какъ раскаяніе 

ихъ было чистосердечно, ибо доселѣ они оправдыва- 

ютъ сіе своимъ повиновеніемъ, то и исполняютъ всег- 
да въ точности постановленіе, взнося исправно нало- 

женную на нихъ подать; но какъ сіи же самые Ка- 

захскіе Татары въ прошлую кампанію мою противъ 
Турокъ отлично показали себя вѣрными Высочайше- 

му престолу В. И. В., оставшись непоколебимыми 

противъ покушеній Эрзерумскаго сераскира Юсуф- 

паши, чтобы преклонить ихъ на невѣрность возмути- 
тельными письмами, которыя они всегда представля- 

ли ко мнѣ чревъ своего моурава и во все время про- 

должавшейся кампаніи съ примѣрнымъ противъ дру- 
гихъ усердіемъ не только по требованію моему взне- 
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ели безпрекословно всю слѣдующую съ нихъ хлѣб- 
ную подать при самомъ началѣ снятія хлѣба, но и 
сверхъ того даже съ пожертвованіемъ своимъ доста- 
вили къ войскамъ, подъ личнымъ моимъ командова- 
ніемъ бывшимъ, нужное количество провіанта за за- 
плату, безъ чего я остался бы въ затрудненіи про- 
должить кампанію, то поставя непремѣнною обязан- 
ностію довести о семъ отличномъ усердіи, 
оказанномъ 
Казахскими Татарами, до Всевысочайшаго свѣдѣния 
В. И. В., дерзаю всеподданнѣйше испрашивать, въ 
вящшее поощреніе ихъ къ вѣрности, милосердаго В. 
И. В. на сіе воззрѣнія и всемилостивѣйшаго проще- 
нія имъ хотя половины сей наложенной на нихъ по- 
дати, которую они почитаютъ себѣ въ штрафъ,—съ 
тѣмъ однако-же, чтобы они взносили оную также об- 
ще съ другою половиною, но только съ заплатою отъ 
казны В. И. В. Таковая высокомонаршая щедрота къ 
симъ вѣрнымъ подданнымъ В. И. В. утвердитъ ихъ 
еще больше въ ненарушимой вѣрности и въ повино- 
веніи къ начальству, коего похвальные опыты они 
показали и тѣмъ служили примѣромъ и прочимъ Та- 
тарскимъ народамъ, въ Грузіи находящимся, какъ-то 
Шамшадильскимъ, Борчалинскимъ и другимъ, ибо 
Казахская провинція, будучи сильнѣе и многолюднѣе 
вышеупомянутыхъ, такое имѣетъ на нихъ вліяніе, что 
прочія Татарскія провинціи всегда смотрѣли и те- 
перь смотрятъ на поступки Казахцевъ при требова- 
ніяхъ податей, подводъ и другихъ повинностей, от- 
зываясь всегда тѣмъ, что если Казахцы сіе испол- 
нять, то и они на то готовы. Что и имѣю счастіе 
представить на Всевысочайшее В. И. В. благоусмо- 
трѣніе. 
 
404. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Ахвердову, 

отъ 10-го мая 1808 года, № 208. 

Министръ иностранныхъ дѣлъ д. т. с гр. Н. П. 

Румянцовъ отношеніемъ увѣдомилъ меня, что Е. И. 

В., во уважеше всеподданнѣйшаго 

засвидѣтельствова- 

нія моего объ оказанныхъ въ прошлое лѣто Казах- 

скими Татарами опытахъ вѣрноподданническаго 
усер- 

дія и вѣрности къ Высочайшему престолу Е. И. В. 

всемилостивѣйше соизволилъ простить имъ 
половину 

штрафной подати, наложенной на нихъ покойнымъ 

генераломъ кн. Циціановымъ, съ тѣмъ, чтобы они 

взносили оную также въ число 4,500 кодъ на нихъ 

наложенныхъ, но за сію прощенную половину будетъ 

платимо имъ ивъ казны Е. И. В. по вольной цѣнѣ. 

Во исполненіе сей Высочайшей воли Е. И. В., пред- 
писалъ я Казахскому моураву полк. кн. Бебутову о 
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бъявленіи имъ сей Высочайшей для нихъ милости, 
равно и о томъ, чтобы онъ объявилъ отъ имени мо- 
его всѣмъ Казахскимъ Татарамъ, что ежели они и 
впредь покажутъ усердіе свое на пользу службы Е. 
И. В. и безотговорочно будутъ исполнять требуемыя 
отъ нихъ повинности, то и другая половина сей 
штрафной подати будетъ имъ чрезъ мое 
всеподданнѣй- 
шее ходатайство прощена на семъ же основаши, т. е., 
что тогда за всѣ 4,500 кодъ ими доставляемые будетъ 
выдаваема имъ плата изъ казны. В. пр. же о семъ 
дая знать, поручаю имѣть бдительное попеченіе, что- 
бы сія Высочайше прощенная Казахцамъ половинная 
подать непремѣнно взносима была ими за деньги 
еже- 
годно вмѣстѣ съ другою, въ подать съ нихъ слѣду- 
ющею. 

 

405. Тоже, Борчалинскому моураву кн. 

Эристову, отъ 26-го мая 1808 ГОДА, № 633. 

 

Карсскій паша пишетъ ко мнѣ, что ввѣренной 
вамъ дистанціи сел. Сарванъ жители, напавъ Карс- 
скаго пашалыка на дер. Култаасъ, отогнали 200 
штукъ 
рогатаго скота и 58 кобылицъ и 2-хъ человѣкъ рани- 
ли; а какъ отъ Карсскаго пашалыка никакихъ непріяз- 
ненныхъ противу насъ дѣйствій и хшцничествъ не 
дѣлается, то и предписываю в. с., отобравъ отъ Сар- 
ванцевъ отогнанный ими скотъ, возвратить немедлен- 
но хозяевамъ, а между тѣмъ всѣмъ Борчалинцамъ 
строжайше запретить дѣлать на Карсскій пашалыкъ 
набѣги, поелику позволеніе отъ меня было для воз- 
вращенія похищеннаго у насъ Лезгинцами, 
находящи- 
мися въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ, преслѣдовать ихъ 
до пограничныхъ онаго деревень и въ случаѣ ухода 
оныхъ внутрь пашалыка дѣлать отгоны изъ тѣхъ де- 
ревень, а не изъ Карса. 

406. Освѣщеніе гр. Гудовича Казахскимъ агаларамъ, 

духовенству и всему народу, отъ 11-го марта 
1809 года, № 123. 

Видѣвъ похвальное ваше усердіе и вѣрную служ- 
бу, въ прошломъ годѣ оказанную, доставкою въ Пам- 
 

Б. ШАМШАДИЛЬ И ШУРАГЕЛЬ. 

283. Рапортъ д. с. с. Литвинова гр. Гудовичу, 
отъ 17-го августа 1806 года, № 1333. 

 
Хотя и ожидаю въ скоромъ времени разрѣшенія в. с., 
что власть по гражданской части, Высочайшею 
волею до прибытія вашего мнѣ ввѣренная и положи 
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бакъ провіанта для войскъ и высылкою своей конни- 

цы подъ Эривань и имѣя еще по прежнему всепод- 

даннѣйшему ходатайству моему объ васъ предъ все- 

милостивѣйшимъ и великимъ нашимъ Г. И. Высочай- 
шее Е. И. В. разрѣшеніе, коимъ по обычному мило- 

сердію всеавгустѣйшаго нашего Монарха къ 

вѣрнымъ 
своимъ подданнымъ всемилостивѣйше прощается 

вамъ 

и другая половина наложенной на васъ штрафной по- 
дати, я особеннымъ для себя удовольствіемъ поста- 

вляю увѣдомить васъ о томъ, что во уваженіе усер- 

дія вашего съ нынѣшняго года навсегда уничтожит- 

ся сія подать, съ тѣмъ однако же, чтобы вы, почтен- 
ные агалары и весь Казахскій народъ, въ обезпече- 

ніе войскъ Е. И. В. продовольствіемъ ежегодно по- 

ставляли все количество сей подати, т. е. 4,500 кодъ, 
но уже не безденежно, а съ заплатою по вольной цѣ- 

нѣ изъ Государевой казны; за одну же половину сей 

махты, взысканной съ васъ въ прошломъ году и то- 
гда еще прощенной, я приказалъ провіантскимъ ком- 

миссіонерамъ отпустить деньги по вольной цѣнѣ 

моу- 
раву при васъ полк. кн. Бебутову, для раздачи каж- 

дому изъ васъ по принадлежности, а за прежнее вре- 

мя, т. е. за 1805 годъ, оставшуюся подать сію еще 
невзысканною я простить вамъ не могу, не имѣя 

на то Высочайшаго разрѣшенія, почему вы и должны 

оную непремѣнно взнести безденежно. Однако-же, во 

уважеше ходатайства за васъ моурава полк. Бебуто- 
ва и во облегченіе ваше, я согласенъ на то, чтобы 

вы половину за 1805 годъ взнесли теперь же, а дру- 

гую осенью по снятіи уже вами хлѣба. 
Объявляя вамъ о сей монаршей милости, я оста- 

юсь въ пріятной увѣренности, что таковая къ вамъ 

щедрота Е. И. В. и особенное благоволеніе поощритъ 
васъ на дальнѣйшіе подвиги къ пользамъ службы 

всемидостивѣйшаго нашего Г. И. и усугубитъ въ 

васъ вѣрность, коею вы отличаете себя въ продол- 

женіе 3-хъ дѣтъ; для себя же я поставляю истин- 
нымъ удовольствіемъ каждой разъ доводить до Высо- 

чайшаго свѣдѣнія о похвальномъ усердіи вашемъ и 

ходатайствовать въ пользу вашу предъ Высочайшимъ 
престоломъ. 

 

Б. ШАМШАДИЛЬ И ШУРАГЕЛЬ. 

тельными законами какъ правителю Грузіи 
предоставленная, будетъ возвращена, но между тѣмъ 
ген.-м. Несвѣтаевъ, принимающій на свое лицо все то, 
что единственно ко мнѣ относится, и даже желающій 
отнять у моурава кн. Соломона Тарханова, мною 
опредѣленнаго и Г. И. уже утвержденнаго, за услугу 
имъ 
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оказанную въ выводѣ безъ всякаго пособія воинской 
команды 45-ти семей агаларовъ и 170 семей 
Татаръ,— 
рапортъ и списокъ моурава ко мнѣ при семъ поч- 
теннѣйше представляю. Всѣхъ сихъ вновь прибыв- 
шихъ предписалъ я моураву на мѣстѣ привести къ 
присягѣ, къ пріѣзду же в. с. прибыть въ ТИФЛИСЪ 
какъ Насиб-беку султану, такъ и первопочетнѣйшимъ 
агаларамъ и въ прощеніи о побѣгѣ ожидать разрѣ- 
шенія в. с., а не объявлять имъ прощенія ген.-м. Не- 
свѣтаева, такъ какъ онъ сообщалъ мнѣ о семъ. 
Сверхъ сего, при начальномъ возвращеніи ихъ на 
прежнее мѣсто я полагалъ нужнымъ оставить нѣко- 
торое время въ покоѣ, дабы могли нѣсколько утвер- 
диться въ надеждѣ на милосердіе и кроткое правленіе 
Г. И., но ген.-м. Несвѣтаевъ, побуждаемый 
единствен- 
но тщеславіемъ, желая показать предъ Татарами, что 
онъ командуетъ войсками и забывъ, что какъ моу- 
равы, такъ и всѣ дистанціи имъ ввѣренныя 
подчинены 
гражданскому начальству, предписалъ выслать вновь 
пришедшихъ агаларовъ военною рукою въ ТИФЛИСЪ 
для присяги. Предвидя отъ сего не только безпокой- 
ства, но и важныя можетъ быть послѣдствія, почелъ 
за нужное объ ономъ почтеннѣйше донести в. с. и 
покорнѣйше просить, дабы командующему здѣсь 
вой- 
сками ясное было сдѣлано предписаніе не вмѣши- 
ваться въ дѣла ему непринадлежащія. Завися, какъ я 
разумѣю, по Высочайшей волѣ отъ единаго началь- 
ства в. с., я не могу удѣлять власти моей по прихо- 
тямъ воинскихъ начальниковъ; если-жь в. с. найдете 
меня недостойнымъ сей довѣренности, то надѣюсь, 
что не оставите внять усерднѣйшей моей просьбѣ, 
представивъ Государю объ отзывѣ меня къ моему 
мѣсту въ Ассигнаціонной Банкъ, потому что граж- 
данской губернаторъ безъ довѣренности не можетъ 
съ пользою управлять ввѣренною ему частію и наро- 
домъ, въ существо дѣлъ мало вникающимъ, а болѣе 
наружностію руководимымъ. 

 

 
 

 
 

 
 

Рапортъ Шаишадильскаго ноурава ки Соломона Тарханова, отъ 11- го августа 1806 
года, № 93 

 
Прошлаго мѣсяца іюля 25-го чпсла съ № 90 доносилъ рапортомъ в пр, 

что по выходѣ изъ Эривани Хасан сускаго владѣльца Амир Кули бека 
остава- 
лись тамъ мои люди 1-го числа сего мѣсяца изъ числа оныхъ возвратился 
одинъ назадъ и принесъ письмо отъ Насиб-бека, которымъ увѣдомилъ меня, 
ежели чрезъ 4 дни не дамъ ему пособія, то возьмутъ совсѣмъ его въ Эри- 
вань, однако съ малой партіею не приходятъ, ибо Хусейн-Кули ханъ близко 
стоитъ вверху, а Тавризскаго беглер-бека сынъ, пришедшій недавно съ 3,000 
войска ва смѣну Хусейн-Кули-хану, стоитъ по-ниже Того жь 1-го числа я 
при- 
казалъ собрать ввѣренной мнѣ дистанціи всѣхъ конвыхъ жителей и объявилъ 
имъ, что я хочу итти на охоту къ Тарчай на 6 дней и собралось ко мнѣ въ 
Тарчай только 275 чел, а прочіе ослушались Я никому не объявилъ, куда на- 
мѣренъ итти, для того, что довѣренности на нихъ не полагалъ и пошли мы 
чрезъ Гокчу въ Гюльли и тамъ объявилъ имъ, что намѣренъ итти и взять 
Насиб-бека султана; они же со мной заспорили, сказавъ, что съ такимъ ма- 
лымъ числомъ нельзя итти туда и хотѣли воротиться назадъ, однако я прину- 
дилъ къ послушанію и напослѣдокъ пришелъ въ Адіяманъ, ночь тамъ ноче- 
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валъ, на другой день пошелъ на Агианганскія горы и раздѣлилъ на 4 части 
свою конницу, послалъ человѣка секретно къ Насиб-беку съ письмомъ дать 
ему знать, что я пришелъ съ войскомъ, чтобъ онъ былъ готовъ, другое напи- 
салъ ае Вахтангову (?) сыну, который тамъ стоялъ съ Эриванскими 
жителями 
числомъ около 3,000 семействъ, что я пришелъ съ войскомъ 10,000 м ежели 
они будутъ противиться, то всѣхъ заберу въ плѣнъ Поутру какъ солнце взо- 
шло, то я одну партію послалъ на одну гору, а другую партію на другую 
гору и какъ они увидѣли наше войско, тотчасъ бѣжали въ Эриванскую сто- 
рону, Насиб бекъ же приготовился итти ко мнѣ; 3 ю партію послалъ впередъ, 
а съ 4 ю партіею остался я самъ назади Насиб-бекъ со всѣмъ ауломъ пошелъ 
къ намъ, а я стоялъ на горѣ и дожидался покудова пройдутъ, дабы не оста- 
лось ничего ихь имѣнія, ни скота, стоялъ же я на томъ мѣстѣ, такъ что вид- 
но было непріятеля, равно и насъ имъ было видно,—на правой сторонѣ Эри- 
вань, а на лѣвой Нахичевань, и до самаго вечера, дабы непріятель не сдѣлалъ 
погони Напослѣдокъ вышли къ намъ съ непріятельской стороны человѣкъ 
200, 
но я стоялъ въ крѣпкомъ мѣстѣ, гдѣ никакъ не можно было имъ пройти и 
сдѣлать нападеніе, однако начала они стрѣлять по насъ, также и мы имъ от- 
вѣчали и происходила перепалка до самой ночи, но вреда никакого не 
причи- 
нили А какъ стало темно, то я приказалъ, чтобъ каждый человѣкъ зажогъ 
въ 3-хъ мѣстахъ огонь для того, дабы показать непріятелю большое количе- 
ство войска и что я тамъ остался ночевать; я жь оставилъ на томъ мѣстѣ 50 
чел самой лучшей конницы, а самъ пошолъ за ауломъ Въ тѣ сутки поспѣли 
мы въ Гюльли, за ними пришли и оставленные 50 чел, а 8-го числа прибыли 
благополучно нъ Шамшадильскую дистанцію Сколько находится агаларъ и 
Татаръ, при семъ прилагаю вѣдомость *) Честь имѣю донести в пр, ежели у- 
годно будетъ, напишите письма къ царевичамъ Александру и Теймуразу съ 
увѣреніемъ, ибо Теймуразъ наказывалъ мнѣ, чтобъ я его увѣдомилъ, когда 
главнокомандующій прибудетъ, тогда онъ не откажется пріѣхать Еще 
донесу 
в пр, когда я приказалъ собраться всей конннцѣ ввѣренной мнѣ дистанціи, 
но они ослушались и буде-бы всѣ со мной пошли, то я бы поймалъ Джевад 
ханова сына и сколько было Эриванскихъ жителей забралъ бы всѣхъ; прошу 
покорнѣйше за таковое ослушаніе не оставить ихь наказать по законамъ или 
приказать мнѣ по прежнимъ здѣшнимъ обычаямъ, дабы они впредь не могли 
сдѣлать ослушаніе, а буде они останутся безъ всякаго наказанія, то им подъ 
какимъ образомъ не возможно будетъ привесть къ повиновенію Для пользы 
Е И В осмѣливаюсь донести, ежели по Россійскому закону наказать, то 
будетъ стоить для нихъ много вреда, а по прежнему обычаю, чѣмъ можно 
сдѣлать приращеніе казнѣ и привесть къ лучшему ихъ повиновенію 
Впрочемъ 
оставляю на ваше разсмотрѣніе и въ резолюцію ожидаю повелѣнія; прошу 
по- 
корнѣйше в пр позволить мнѣ съ прибывшими агаларами на время прибыть 
въ ТИФЛИСЪ 

 

407. Письмо гр. Гудовича къ барону Будбергу, отъ 

21-го августа 2806 года, № 25. 

 

Командующій въ Грузіи состоящими войсками 
ген.-м. Несвѣтаевъ представляетъ мнѣ, что Шамша- 
дильскій султанъ Насиб-бекъ, прошлаго 1805 года во 
время нашествія Персіянъ, болѣе силою ихъ, нежели 
своею измѣною отклонившійся отъ 
вѣрноподданниче- 
ства и бывъ ушедшимъ въ Персидскіе предѣлы, по 
восчувствованіи раскаянія, доставлялъ ему равныя о 
непріятелѣ въ продолженіе кампаніи свѣдѣнія, дабы 
за- 
гладить тѣмъ свое преступленіе и заслужить проще- 
ніе, въ которомъ отъ онаго ген.-м. Несвѣтаева увѣ- 
ренъ, по примѣру прощенія, дарованнаго бывшимъ 
въ бѣгахъ и измѣнившимъ Казахцамъ и Борчалин- 
цамъ, также во уваженіе прежней его преданности 
къ Россійской Имперіи, какъ и того, что будучи онъ 
посреди Персіянъ, извѣщая о ихъ намѣрешяхъ и дви- 
женіяхъ, сколько имъ вредилъ, столько намъ былъ 
полезенъ; почему на возвратъ его посланъ былъ изъ 

Елисаветополя къ прикрытію воинскій отрядъ въ 
 
 
 
*) Изъ вѣдомости видно, что возвратилось 45 семействъ агаларовъ, да 

простыхъ Татаръ 170 семействъ 
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командѣ маіора Кочнева, которымъ онъ, Насиб-бекъ, 
и при немъ до 200 дворовъ Татаръ выведены на преж- 
нее жилище въ Шамшадиль, что доставило Шампіа- 
дильской волости спокойствіе. По всѣмъ 
означеннымъ 
уваженіямъ я признаю достойнымъ покорно просить 
в. выс-о о исходатайствованіи у всемилостивѣйшаго 
. Государя оному султану Насиб-беку прощенія какъ 
въ поддержаніе раскаяшя его, такъ и на привлече- 
ніе другимъ кающимся. 
 
 

Сведшія, доставленныя Шамшадильскимъ моуравомъ кн. Соломономъ Тархановымъ 

о доходахъ, получаемыхъ султаномъ Насиб-беномъ 
 

1) Когда собирали подати, то для султана оставляли 2,000 или 1,500 
или 1,000 рублей; 2) во время праздника ноуруза представляли ему 400 или 
300 рублей; 3) во время ихъ поста оруджа давали 400 или 300 рублей; 4) 
имѣлъ 
власть брать для собственнаго своего продовольствія изъ деревень рогатую 
скотину и овецъ; 5) на ссорящихъ между собою и производящихъ драки 
нала- 
талъ штрафъ по его рассуждеиію; 6) ежели узнаетъ кто деревнею худо 
управ- 
ляетъ, то отбирая отъ того, отдаетъ другому, за что въ подарокъ беретъ отъ 
10 до 300 руб и 5) кому гахочетъ дать достоинство кевхи, за то получаетъ 
подарокъ 

 

408. Предложеніе гр. Гудовича д. с. с. Литвинову, 

отъ 16-го февраля 1807 года, № 195 

 

Разсмотрѣвъ представленіе в. пр. отъ 6-го Фев- 

раля относительно возвращенія правъ султанскихъ 
Шамшадильскому султану Насиб-беку и выписку по- 

лучаемыхъ имъ доходовъ съ утверждения царей Гру- 

зинскихъ, долженъ сказать въ отвѣтъ, что доходы въ 
оной означенные весьма велики и могутъ отяготить 

жителей, почему и утвердить ихъ я не могу, а согла- 

шаюсь съ мнѣніемъ вашимъ, чтобы назначить ему 
изъ доходовъ, съ той дистанціи поступающихъ, по 

600 р. въ годъ въ замѣнъ денежныхъ его доходовъ. 

Касательно же до получаемой имъ для 
продовольствія 
изъ деревень рогатой скотины и овецъ, то сіе ему 

также предоставить, но только-бы требованія его бы- 
ли сколько возможно умѣреннѣе. Наложеніе 

штрафовъ 

за вины запретить ему, а предоставить въ малѣй- 

шихъ ссорахъ ихъ дѣлать только расправу и винов- 
ныхъ легко наказывать; за важныя же преступленія 

отсылать къ моураву, а сей обязанъ уже будетъ от- 

правлять ихъ къ суду. Смѣну и опредѣленіе кевховъ 
или сельскихъ начальниковъ предоставить ему дѣ- 

лать, но только не прежде какъ о томъ отнесется 

онъ чрезъ моурава къ начальству и получитъ разрѣ- 
шеніе. 

409. Тоже, отъ 2-го марта 1807 года, № 262. 

На представленіе в. пр. за № 639 касательно то- 
го, что Армяне, поселенные по р. Хасан-су, притѣс- 
няемы Татарами по случаю тому, что по грамотамъ 
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царей Грузинскихъ они принадлежатъ султану и ага- 
ларамъ,—отвѣтствую хотя во всей Россійской Импе- 
ріи того нѣтъ, чтобы Христіане были во крестьян- 
ствѣ у Татаръ и сіи бы быть таковыми не должны, 
но до времени оставить еще |на прежнемъ положеши; 
а какъ изъ донесенія къ вамъ Шамшадильскаго моу- 
рава видно, что они подати до сего платили вмѣстѣ 
съ 
Татарами, то и нынѣ предлагаю взыскивать съ нихъ 
по прежнему, но не болѣе тѣхъ, каковыя платятъ въ 
казну Татары, дабы они отягощаемы не были. 

 

 

411. Предписаніе гр. Гудовича маіору Токареву, отъ 

11-го марта 1807 года, № 299. 

 По уваженію объясненныхъ въ рапортѣ в. веб. 
отъ 28-го Февраля обстоятельствъ относительно пе- 
реселенія удалившихся изъ Шамшадили въ Елисаве- 
топольскую округу тамошнихъ жителей, въ разрѣше- 
ніе предписываю тѣхъ, которые переселились до взя- 
тія Ганджи, не смотря на требованія Насиб-бека, до 
вѣрнѣйшаго о томъ дознанія не высылать, а предо- 
ставить ему выводъ тѣхъ только, которые перешли 
въ Елисаветопольскую округу по взятіи оной Россій- 
скими войсками. 

 

 

412. Предложеніе гр Гудовича д. с. с. Литвинову,  

отъ 23-го ноября 1807 года, № 1132. 

 

Шамшадильскіе агалары и народъ жалуются мнѣ, 
что многіе изъ жителей тамошнихъ при требованіи 
какихъ либо общественныхъ повинностей, не испол- 
няя оныхъ, уходятъ въ Елисаветопольскую округу. Я4 

предлагаю в. пр. дать предписаніе правящему долж- 
ность Елисаветопольскаго окружнаго начальника, 
что- 
бы онъ Шамшадильскихъ жителей, переселившихся 
въ Елисаветопольскую округу въ недавнемъ времени, 
выслалъ непремѣнно на прежнія жилища, исключая 
Айрюмцовъ, и впредь не принималъ таковыхъ,—
чѣмъ 
отвѣтствую вамъ на представленіе ваше за № 4173. 

 

413. Предписаніе гр. Гудовича подполк. Якимову, отъ 

27-го февраля 1808 ГОДА, № 283. 

Шамшадильскій моуравъ маіоръ кн. Тархановъ 
вновь взошелъ ко мнѣ съ представленіемъ, что 
ввѣрен- 
ной ему дистанціи жители при требованіи податей 
или 
нарядѣ подводъ удаляются съ семействами въ Елиса- 
ветопольскую округу и что вы, не смотря на многія 
отъ меня предписанія, не высылаете Шамшадильцевъ 
перешедшихъ въ оную по взятіи крѣпости на преж- 
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нія жилища по каковымъ обстоятельствамъ нужнымъ 
нахожу подтвердить в. всб., чтобы Шамшадильцы не 
были принимаемы въ Елисаветопольскую округу и 
чтобы перешедшіе въ оную по взятіи крѣпости не- 
премѣнно переведены были на прежнія ихъ жилища. 

 

414. Предложеніе гр. Гудовича Казенной Экспедиціи 
отъ 16-го марта 1809 года, № 173. 

 

Въ разрѣшеніе на представление ко мнѣ Экспе- 
диціи сей, отъ 8-го марта за № 632, предлагаю такъ 
какъ Шурагельская провинція къ Россіи присоедине- 
на въ 1805 году и по заключенному покойнымъ ге- 
нераломъ кн. Циціановымъ съ владѣльцемъ оной Бу- 
даг-султаномъ постановленію обязался сей въ знакъ 
вѣрноподданническаго усердія его платить въ годъ 
по 
2,000 р. сер. и отправлять другія повинности, какія 
даваны были Эриванскому хану, то по симъ обстоя- 
тельствамъ и не подлежитъ оная ко взысканію почи- 
таемыхъ Казенною Экспедиціею съ открытія въ Гру- 
 

В. ПАМБАКЪ .  
 

415. Отношеніе гр. Гудовича къ государственному 
казначею Голубцову, отъ 17-го октября 1807 

года, 

№ 107. 

 
Министръ внутреннихъ дѣлъ д. т. с. гр. В. П. 

Кочубей въ отношеніи своемъ ко мнѣ объявилъ Вы- 
сочайшую Е. И. В. волю о сложеніи денежной недо- 
имки съ Памбакскихъ Армянъ, оставшейся на нихъ за 
прошлые 3 года, и о количествѣ оной увѣдомить ми- 
нистра Финансовъ. Вслѣдствіе чего запрашивалъ я 
д. с. с. и правителя Грузіи Литвинова, сколько онъ 
по состояшю ихъ полагаетъ сложить оной; имѣю 
честь в. пр. здѣсь объяснить мнѣніе его. въ прош- 
ломъ 1804 году въ дистанціи Памбакской показа- 
но было 2,832 мужеска пола душъ, въ томъ числѣ 
Татаръ 1,529, Армянъ старожилыхъ 926, Лорійскихъ 
318 и помѣщичьихъ 59 душъ; платили они при ца- 
ряхъ 3,600 мѣдью, ибо тамъ кромѣ юзлуковъ Турец- 
кихъ никакая другая монета не ходитъ, — каждый 
юзлукъ считали въ 1 р. 65 к., слѣдовательно юзлука- 
ми давали 2,187 юзлуковъ, а серебромъ 1,969 р., да 
хлѣбомъ 300 самаръ. Бывшій правителемъ Грузіи д. 
с. с. Ковалевскій, дабы мнимымъ умноженіемъ дохо- 
довъ Грузіи дать болѣе цѣны въ виду-Правительства 
новопріобрѣтенному краю, прибавилъ новую 
хлѣбную 
подать 1,314 кодъ, вмѣсто которыхъ велѣлъ взыски- 
вать по 1 р. за коду—1,314 р., къ денежной подати 
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зіи Правительства хлѣбныхъ недоимокъ, поелику 
она тогда не принадлежала Россіи, а была въ зави- 
симости у Эриванскаго хана. Что же относится до по- 
ложенныхъ на султана постановленіемъ податей, то 
оныя хотя и слѣдуютъ ко взысканію, но по уваженію 
бывшихъ въ Шурагельской провинціи въ прошлыхъ 
годахъ военныхъ дѣйствій, отчего жители оной по- 
терпѣли нѣкоторое раззореше, я полагаю за 1805, 
1806 и 1807 годы оной не взыскивать; за прошлый 
же годъ предписать Памбакскому моураву маіору 
кн., 
Орбеліани, которому оная отъ меня по смежности ея 
къ Памбакамъ въ управленіе поручена, взыскать не- 
медленно, и чтобы онъ дозналъ, какія именно отбы- 
вали Шурагельцы повинности въ пользу Эриванскаго 
хана по нахожденію въ его зависимости и объ оныхъ 
меня увѣдомить; за поступившій же изъ Шурагеля 
въ Троицкій баталіонъ и для продовольствія артил- 
лерійскихъ лошадей фуражъ, а также провіантъ, 
день- 
ги потребовать отъ коммиссіи Грузинскаго провіант- 
скаго депо и зачесть въ число махты. 

 

 

В. ПАМБАКЪ .  

бывшей при царяхъ прибавилъ 460 руб., на Лорій- 

скихъ Армянъ наложилъ 280 руб., итого всей де- 

нежной подати составилось 4,023 р., прибавлено про- 
тивъ прежней 2,054 р. Столь важная надбавка еще 

сдѣлалась чувствительнѣе уходомъ Татаръ заграницу, 

которые не оставили почти весь скотъ Армянамъ 
принадлежащій отогнать съ собою. Отъ сихъ обстоя- 

тельствъ произошла недоимка, которой по сіе время 

накопилось 14,035 р.; хлѣбная подать 300 самаръ 

оста- 
лась та же, что и при царяхъ, но по причинѣ вол- 

ненія Татаръ въ 1804 году оная взысканіемъ запу- 
щена, которой по сіе время въ недоимкѣ пшеницы 

6,556 и ячменя 2,500 кодъ. Хотя большая часть Та- 

таръ и возвратилась, но умножившуюся отъ выше- 

писанныхъ недоимку не только всю выплатить не мо- 
гутъ, даже и настоящую подать съ тѣмъ прибавле- 

ніемъ, какое при бывшемъ правителѣ Грузіи Кова- 

левскомъ сдѣлано, взносить не въ силахъ. Принявъ 
во уваженіе все сіе, полагаетъ онъ, можно облегчить 

участь ихъ уменьшеніемъ единожды наложенной де- 

нежной подати и именно сложить оной двѣ трети, по- 
слѣднюю же распредѣлить на 3 года, которую причи- 

слить къ подати и такъ ежегодно въ первые 3 года 

взыскивать подати 4,023 р., да недоимки 1,559 р. 441/3
 

к.,—всего 5,582 р. 44 1/3 к., а по истеченіи 3 лѣтъ 
взыскивать только настоящую подать 4,023 р. Я, при- 

знавая всѣ вышеобъясненныя обстоятельства и 

мнѣніе 
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правителя Грузии справедливыми, имѣю честь сооб- 
щить все то на усмотрѣніе в. пр. и о послѣдующемъ 
ожидать вашего, м. г. мой, увѣдомленія. 

415. Предложеніе гр. Гудовича Казенной Экспедиціи, 
отъ 8-го мая 1808 года, № 597. 

На представлеше ко мнѣ оной Экспедиціи за 

№ 812 о числящихся недоимкахъ на Памбакской ди- 

станціи, во взносѣ коихъ отозвался моуравъ маіоръ 

кн. Орбеліани тѣмъ, яко-бы я оныя простилъ, даю 

знать, прошлаго 1807 года министръ внутреннихъ 

дѣлъ, по отношенію моему о сложеніи части податей 
съ Памбакскихъ жителей, накопившихся въ прошлые 

3 года по военнымъ обстоятельствамъ, въ дистанціи 

той бывшимъ, отъ которыхъ жители пришли въ 
раззореніе,, объявилъ мнѣ въ отношении своемъ 

Высочайшую Е. И. В. волю, дабы я о количествѣ 

оной увѣдомилъ министра Финансовъ; по поводу 
чего запрашивалъ я о томъ бывшаго правителя Грузіи 

д. с. с. Литвинова, 
который вслѣдствіе того доставилъ ко мнѣ мнѣніе 

свое, объяснивъ въ ономъ, что въ прошломъ 1807 
году въ дистанціи Памбакской показано было 2,832 

мужеска пола душъ, въ томъ числѣ Татаръ 1,529, 

Армянъ старожилыхъ 926, Дорійскихъ 318 и помѣ- 
щичьихъ 59 душъ; платили они при царяхъ 3,600 р. 

мѣдью, ибо тамъ кромѣ юзлуковъ Турецкихъ никакая 

другая монета не ходитъ; каждый юзлукъ считали 1 
р. 65 к.,—слѣдовательно юзлуками давали 2,187 юзлу 

ковъ, а серебромъ 1,969 р., да хлѣбомъ 300 самаръ. 

Бывшій правитель Грузіи д. с. с. Ковалевскій, дабы 
мнимымъ умноженіемъ доходовъ Грузіи дать болѣе 

цѣны въ виду Правительства новопріобрѣтенному 

краю, прибавилъ новую хлѣбную подать 1,314 кодъ, 

вмѣсто которыхъ велѣлъ взыскивать по 1 р. за коду—
1,314 р., къ денежной подати, бывшей при царяхъ, 

прибавилъ 460 р., на Дорійскихъ Армянъ наложилъ 

280 и того всей денежной подати составилось 4,023 
р., прибавлено противъ прежней 2,054 р. Столь 

важная надбавка еще сдѣлалась чувствительнѣе 

уходомъ Татаръ заграницу, которые не оставили 
почти весь скотъ Армянамъ принадлежащій отогнать 

съ собою. Отъ сихъ обстоятельствъ произошла 

недоимка, которой по 15-е апрѣля 1807 года 
накопилось 14,035 р., хлѣбная подать 300 самаръ 

осталась та-же что и при царяхъ. Но по причинѣ 

волненія Татаръ въ 1804 году оная взысканіемъ 

запущена, которой по вышеписанное число въ 
недоимкѣ пшеницы 6,556 и ячменя 2,500 кодъ. Хотя 

большая часть Татаръ и возвратилась, но 

умножившуюся отъ выше изъясненныхъ 
обстоятельствъ 
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недоимку не только всю выплатить не могутъ, даже 

и настоящую подать съ тѣмъ прибавленіемъ, какое 

при бывшемъ правителѣ Грузіи Ковалевскомъ сдѣла- 

но, взносить не въ силахъ. Принявъ во уваженіе все 
вышеписанное, полагалъ онъ, можно облегчить 

участь 

ихъ уменьшеніемъ единожды наложенной денежной 
подати, именно сложить оной двѣ трети, послѣднюю 

же распредѣлить на 3 года, которую причислить къ 

подати. Итакъ ежегодно въ первые 3 года взыскивать 
подати 4,023 р., да недоимки 1,559 р. 44% к., всего 

5,582 р. 44 1/3 к., а по истеченіи 3 лѣтъ взыскивать 

только настоящую подать 4,023 р. Я, признавъ мнѣ- 

ніе сіе Литвинова основательнымъ, отнесся объ 
ономъ къ отправляющему должность министра 

Финансовъ государственному казначею Голубцову, 

но разрѣшенія на то еще отъ него не послѣдовало; по 
каковымъ обстоятельствамъ я предлагаю Экспедиціи 

сей до полученія разрѣшения о сложеніи означенной 

выше сего части недоимки, оставивъ оную на нихъ 
безъ взысканія, прочія предписать моураву взыскать 

всенеотмѣнно, которыхъ и прежде запущать 

взысканіемъ не слѣдовало, поелику онъ о сложеніи 
ихъ ни отъ кого предписанія не имѣетъ и показалъ о 

томъ Экспедиціи неправильно, за что сдѣлать ему 

выговоръ. При чемъ, одобряя предположеніе ея 
относительно того, на какомъ положеніи должны 

хлѣбныя подати отдаваемы быть въ провіантскіе 

магазины для удобнѣйшаго разсчета въ оныхъ съ 

провіантскими коммисіонерами, по- 
ручаю оное къ должному исполненію моураву пред- 

писать и Грузинскимъ провіантскимъ 

коммисіонерамъ 
сообщить. 

416. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Песвѣтаеву, отъ 18-го мая 1808 года, № 69.—

Саганлугъ. 

 

Бѣжавшіе прежде въ Карсъ Памбакскіе старши- 

ны Сеид-бекъ и Рахим-бекъ, также Борчалинскій Из- 
маил-ага-Караз-оглы, чрезъ письма свои къ ген.-м. 

кн. Тамазу Орбеліани и моуравамъ Памбакскому и 

Борчалинскому, увѣдомляя о предпринятомъ ими рѣ- 

шительномъ намѣреніи выбѣжать изъ Карсскаго па- 

шалыка со всѣми принадлежащими имъ семьями, 

просятъ исходатайствовать имъ мое согласіе на 
принятіе ихъ, почему я, будучи на сіе согласенъ, 

сдѣлалъ уже мое препорученіе пріѣзжавшимъ отъ 

нихъ людямъ словесно увѣрить сихъ бековъ, что они 
будутъ мною приняты и отведутся имъ подъ 

поселеніе нужныя мѣста. Вмѣстѣ съ симъ поручилъ я 

также предварить ихъ, дабы они при уходѣ своемъ со 

всѣми семейства ми ивъ Карсскаго пашалыка взяли 

дорогу сколько возможно выше Гумри, дабы чрезъ 

сіе отклонить вся- 
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кое на счетъ нашъ подозрѣніе Карсскаго Абдул-
паши, 
и также запаслись бы хлѣбомъ какъ можно больше, 
ибо вамъ самимъ извѣстно, что при нынѣшнихъ об- 
стоятельствахъ продовольствіе сихъ семействъ на- 
счетъ Памбакскаго хлѣба послужитъ намъ въ боль- 
шую тягость. В. же пр. остается мнѣ поручить, 
чтобы дѣло сіе сохранено было въ тайнѣ и что- 
бы вы секретно предписали Гумринскому и другимъ 
гдѣ нужно постамъ, дабы выходцы, тѣ не были при- 
няты за непріятелей и данъ бы имъ былъ свобод- 
ный пропускъ. Когда же они въ самомъ дѣлѣ къ вамъ 
прибудутъ, то Памбакскихъ Рахим-бека и Сеид-бека 
съ принадлежащими имъ семьями поселите въ Пам- 
бакской округѣ сколько можно дальше отъ границъ 
Карсскихъ, дабы чрезъ то закрыть наше ихъ приня- 
тіе, а Борчалинскаго Измаил-агу также съ семейст- 
вами безопасно препроводите въ Лори, гдѣ онъ же- 
 

Г. ЕЛИСАВЕТОПОЛЬ (ГАНДЖА). 
 

419. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 

15- го августа 1806 года, № 2321.—Тифлисъ. 

Правящій, должность Елисаветопольскаго окруж- 
наго начальника и коменданта, Тифлисскаго мушке- 
терскаго полка маіоръ Кочневъ отъ 12-го сего авгу- 
ста рапортуетъ меня, что находившійся при Угурлу- 
агѣ Джевад-ханскомъ сынѣ Шамхорскій агаларъ Ху- 
сейн-хан-бекъ съ двумя сыновьями и семействомъ, 
равно 10 семьями Шамхорскихъ и 5 Елисаветополь- 
скаго форштата Татаръ, увлеченныхъ въ прошломъ 
году шах-задэ, явился къ нему. . . . 

 

420. Предложеніе гр. Гудовича д. с. с. Литвинову, 
отъ 12-го декабря 1807 ГОДА, № 1199 

 
Самухскій агаларъ Ширин-ага и тамошшй на- 

родъ въ поданномъ ко мнѣ прошеши объясняютъ, 
что наложенныхъ на нихъ при взятіи штурмомъ кр. 
Елисаветопольской покойнымъ кн. Циціановымъ по 
1,000 червонцовъ въ годъ они платить по бѣдному 
состоянію ихъ никакъ не могутъ и потому просятъ 
нѣкоторую часть изъ оныхъ сложить; купленныхъ 
имъ, Ширин-агою, у Лезгинъ 25 душъ (крестьянъ) 
Армянъ и подаренныхъ Джевад-ханомъ 20 дворовъ, 
перешедшихъ на жительство въ Кюрек-басанъ, 
отдать 
ему и запретить Елисаветопольскимъ откупщикамъ 
касаться до земель ему принадлежащихъ, 
купленныхъ 
предками его.—Предлагаю в. пр. увѣдомить меня, 
сколько-бы по мнѣнію вашему можно было изъ поло- 
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лаетъ поселиться. Однако же съ симъ принятіемъ 
ихъ спѣшить не надобно, дабы не подать Туркамъ 
съ нашей стороны къ разрыву перемирія причины. 

418. Предложеніе гр. Гудовича ген.-м. 

Ахвердову, отъ    8-го апрѣля 1809 года, № 210. 

Для лучшаго устройства между жителями Пам- 
бакской дистанціи я нужнымъ считаю опредѣлить та- 
мошнимъ векилемъ старшаго изъ агаларовъ Наги- 
бека и предлагаю в. пр. въ сіе званіе опредѣлить и 
предписать Памбакскому моураву маіору кн. Орбелі- 
ни, чтобы онъ, обвѣстивъ о томъ жителей ввѣренной 
ему дистанціи, подтвердилъ всѣмъ имъ и агаларамъ 
ихъ быть въ должномъ къ нему послушаніи, оказав- 
шаго отличное усердіе на пользу службы во время 
нахожденія моего съ арміею при Эривани. 

 

 

Г. ЕЛИСАВЕТОПОЛЬ (ГАНДЖА). 
 

женныхъ на Самухскихъ жителей 1,000 червонцовъ 
сложить, по уваженію тому, что ихъ, какъ изъ 
камеральнаго описанія видно, состоитъ только 281 
двор... 

421. Тоже, ген.-м. Ахвердову, отъ 26-го февраля 

1808 года, № 266. 

Получивъ представленіе в. пр., что Елисавето- 
польское Татарское общество чрезъ удаленіе изъ 
нихъ большаго числа жителей за границу и взятіе 
въ плѣнъ не могутъ взносить платимыхъ ими прежде 
Джевад-хану податей за орудж-байрамъ и ноуруз-
байрамъ именуемыхъ, по 3,000 р., согласно мнѣнію 
вашему, предлагаю до того времени, пока Елисавето- 
поль населенъ будетъ соотвѣтственнымъ 
количествомъ жителей, по прежнему взыскивать 
половинное число оныхъ, т. е. по 1,500 р., тѣмъ 
болѣе, что подать сія вновь открыта. О чемъ 
извѣстите и Казенную Экс- 
педицію. 

 

422. Тоже, отъ 21-го августа 1808 года, № 825. 

 

Елисаветопольскіе жители, Татары и Армяне, въ 
поданномъ ко мнѣ прошеши объясняютъ, что по раз- 
зореши ихъ Персіянами и выходѣ многихъ семействъ 
малая часть жителей занимается хлѣбопашествомъ, а 
которые и прибыли обратно въ свои жилища, то 
претерпѣваютъ нищету; Елисаветопольскій-же 
комен- 
дантъ и окружной начальникъ подполк. Якимовъ тре- 
буютъ отъ нихъ подати, называемой малу-джехадъ съ 
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хлѣба и ячменя, которую бралъ съ нихъ Джевад-ханъ, 

и они платить оной не въ состояніи по причинѣ, что 

ббльшая часть изъ жителей сихъ не занимаются 

хлѣбопашествомъ, по каковому случаю просятъ объ 
освобождеши ихъ отъ взиманія сей подати. На сіе 

предписалъ я подполк. Якимову, дабы онъ вошелъ 

въ подробное разсмотрѣніе положенія ихъ, точно-ли 
находятся они въ такой бѣдности, что не въ состоя- 

ніи взнесть требуемой съ нихъ подати. На каковое 

предписаніе мое нынѣ онъ, Якимовъ, меня увѣдом- 
ляетъ, что положеніе теперешняго состоянія жителей 

Елисаветопольскихъ совсѣмъ не въ такой бѣдности, 

какъ они въ просьбѣ своей ко мнѣ изъясняли, да и 

сборъ подати, называемой малу-джехадъ, слѣдуетъ 
только съ тѣхъ, кои имѣютъ хлѣбопашество, по мѣ- 

рѣ количества онаго, т. е. съ каждой татары, содер- 

жащей въ себѣ 30 чанаховъ, по 4 1/2 чанаха, которая 
подать издревле всегда съ нихъ взыскивалась, а 

сверхъ того и урожай хлѣба нынѣшній годъ въ Ели- 

саветопольской округѣ довольно хорошій,—по како- 
вымъ обстоятельствамъ подполк. Якимовъ полагаетъ, 

что хотя они и не заслуживали-бы уменьшенія сей 

подати, но соображая прочія съ нихъ казенныя по- 

 

Д. ЭРИВАНЬ 

423. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Несвѣтаеву, 

отъ 20-го сентября 1806 ГОДА, № 281. 

Съ каждою почтою, получаемою изъ Грузіи и съ 
нарочными курьерами, видя въ вашихъ рапортахъ 
безпрестанную настоятельность въ разсужденіи Эри- 
вани, убѣждаюсь наконецъ сказать на послѣдній 
вашъ 
рапортъ о семъ же, подъ № 2755, что несходствен- 
ность и почти безпрестанныя противорѣчія въ ва- 
шихъ рапортахъ крайне меня удивляютъ одинъ разъ 
увѣдомляете меня о трудности въ заготовленіи прові- 
анта, потомъ пишете, что онаго въ большомъ коли- 
чествѣ находится для продовольствія отряда, предпо- 
лагаемаго вами къ составленію на Эривань; предста- 
вляете большія затрудненія въ скоромъ отправленіи 
отряда ген.-м. Небольсина къ Джеваду по моему 
пред- 
писанію и снабжеши его провіантомъ, а уже выдумы- 
ваете новое предпріятіе составлять новый отрядъ и 
итти на Эривань и дальше, забывъ, что еще вы не 
исполнили того, что вамъ предписано, дабы поспѣ- 
шить скорѣйшимъ отправленіемъ войскъ при ген.-м. 
Небольсинѣ, что весьма нужно для сдѣлщпя 
коммуни- 
каціи съ войсками, выступившими подъ Баку для по- 
дашя помощи Мустафа-хану Ширванскому, очищенія 
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винности, коими они довольно обременены, находитъ 

какъ для казны достаточнымъ, такъ и для жителей 

неотяготительнымъ, чтобы вмѣсто 41/2 чанаховъ съ 

татары взыскать по 3 чанаха, составляющіе примѣр- 
но до 1,500 четвертей одной пшеницы, кромѣ ячменя. 

Я по соображеніи всѣхъ обстоятельствъ нахожу не- 

обходимо нужнымъ, дабы подать съ хлѣба и ячменя 
съ жителей Елисаветопольской округи нынѣ взыска- 

на была вполнѣ; а особливо, когда нынѣшній годъ 

урожай въ округѣ сей былъ хорошъ, не могу согла- 
ситься не только на сложеніе оной подати, но и на 
предполагаемое подполк. Якимовымъ уменьшеніе, 
что- 

бы вмѣсто 41/2  чанаховъ съ татары взыскать по 3 
чанаха, почему и предлагаю в. пр. сдѣлать ваше рас- 

поряженіе, дабы въ нынѣшній годъ вся хлѣбная по- 

дать съ жителей Елисаветопольской округи взыскана 
была вполнѣ. Что-же касается до того, чтобы сдѣлать 

нѣкоторое облегченіе въ положеніи жителей сихъ, то 

я согласенъ лучше заплатить имъ послѣ излишнюю 
часть хлѣба деньгами, нежели оставить оную безъ 

взысканія, ибо хлѣбная подать сія совершенно необ- 

ходима для казны. 

 

Д. ЭРИВАНЬ 

 
Дагестана и прогнатія Аббас-мирзы съ войсками, 
гнѣздящимися въ Ширванскомъ владѣніи, и 
могущаго сдѣлать помѣшательство въ дѣйствіяхъ 
нашихъ на Баку. Но все ли исполнили вы и 
выступилъ ли ген.-м. Небольсинъ, не увѣдомляя 
меня, занимаетесь неслѣдующими вамъ 
предпріятіями и такъ неосторожно распубликовали 
противъ всѣхъ военныхъ правилъ мою диспозицію о 
теперешнихъ дѣйствіяхъ, секретно вамъ 
повѣренную. Все сіе заставляетъ меня предписать в. 
пр., чтобы, не занимаясь никакими новыми предпрія- 
тіями, старались бы лучше исполнять въ точности 
мои предписанія, оставляя предпріятія и 
распоряженія мнѣ, такъ какъ отъ меня зависящія. За 
симъ, повторивъ 
вамъ, что я съ большою нетерпѣливостію ожидаю 
отъ васъ увѣдомленія о выступленіи къ Джеваду от- 
ряда, коего скорѣйшее движете необходимо, предпи- 
сываю в. пр. сіе мое предписаніе, буде ген.-л. баронъ 
Розенъ прибылъ уже въ ТИФЛИСЪ, отдать ему для не- 
премѣннаго и скораго отправленія ген.-м. Небольси- 
на, если вы того и доселѣ еще не сдѣлали. При семъ 
и то вамъ скажу, что войска въ Грузіи такъ зата- 
сканы, что едва-ли изъ настоящаго регулярства не 
рілтттли- вы же рапортовали, что въ двухъ 
баталіонахъ 
Кавказскаго гренадерскаго полка, въ ТИФЛИСѢ 

находя- 
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щихся, такъ много больныхъ, что едва могутъ содер- 
жать караулы, то изъ чего-же бы вы составили от- 
рядъ къ написанному вами предпріятію, когда же еще 
и резервъ необходимо нуженъ для Имеретіи и когда 
всѣ посты оставить не можно. А потому будьте вы 
спо- 
койны, въ свое время все сдѣлано будетъ, когда вой- 
ска не въ маломъ количествѣ вслѣдъ за мною при- 
будутъ въ Тифлисъ, куда я нахожусь въ дорогѣ. 

 

424. Рапортъ геи-л. барона Розена гр. Гудовичу, отъ 
4-го декабря 1806 года, № 1381. — Тифлисъ. 

 

Кавказскаго гренадерскаго полка полковой ко- 
мандиръ полк. Симоновичъ рапортуетъ меня, что из- 
вѣстился онъ чрезъ посыланнаго имъ Армянина въ 
Эривань, что работа въ копаніи по-глубже крѣпостна- 
го рва къ концамъ отъ р. Занги и у воротъ и въ 
дѣланіи онымъ снаружи стѣны съ гласисомъ къ полю 
съ немалымъ стараніемъ продолжается и что недав- 
но предъ симъ прибыло 300 человѣкъ новаго войска 
и больше еще ожидаютъ яко-бы съ новымъ ханомъ 
изъ Персіи усилія тамошнему гарнизону, и Хусейн- 
ага съ Куртинцами расположился по ту сторону р. 
Аракса. 

425.  Тоже, ген.-.ч. Несвѣтаева гр. Гудовичу, 
отъ 6-го мая 1807 года, № 864.—Сел. Кизыл-

чахчахъ. 

Сходно съ повелѣніемъ в. с. за № 133, да и ви- 
дѣвъ обстоятельства по окончаніи всего забраннаго 
провіанта изъ Кизыл-чахчаха, я намѣренъ перейти со 
всѣмъ мнѣ ввѣреннымъ отрядомъ въ Баш-Шурагель, 
потому болѣе, что объѣзжая меня, Турецкія войска 
дѣлаютъ набѣги на Шурагельскую провинцію, въ ко- 
торой уже и отбили до 800 скота. Послѣднее нападе- 
ніе было 30-го числа апрѣля на Хорумъ, гдѣ посто- 
вой обер-офицеръ Троицкаго мушкетерскаго полка, 
съ ввѣренной ему командой отражая непріятеля, ра- 
ненъ сквозь голову, рядовой 1, козакъ 1; убито, ра- 
нено и захвачено непріятелемъ изъ жителей 29 че- 
ловѣкъ,—и то, что я долженъ взять такую позицію, 
да- 
бы могъ удержать какъ Турецкія, а въ случаѣ и Эри- 
ванскія войска. Но если будетъ благоугодно в. с., что- 
бы я со ввѣреннымъ мнѣ отрядомъ подвинулся къ 
Карсу, то я могу безъ всякаго затрудненія сдѣлать 
малые три марша, а цри томъ повременно уже долж- 
но имѣть и подножной кормъ, котораго около Кизыл- 
чахчаха нѣтъ, кромѣ пахатныхъ мѣстъ, а потому и 
довольствуемы лошади собираемымъ по селеніямъ 
фуражемъ. Во всемъ отдаюсь на благосклонное и 
мило- 
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стивое благоразсмотрѣніе, на что и ожидаю отъ в. с. 
повелѣнія. 

426. Тоже, отъ 8-го мая 1807 года, № 879. — Сел. 

Баш-Шурагелъ. 

Посланный лазутчикъ по возвращеніи изъ Эри- 
вани донесъ свѣдѣнія маіору Цыреневу, о которыхъ 
его рапортъ въ оригиналѣ осмѣливаюсь почтеннѣйше 
в. с. при семъ приложить. Относительно преданности 
Казахскихъ Татаръ, то они во многихъ случаяхъ по- 
казывали свое вѣроломство и по зимѣ снабжали Эри- 
вань провіантомъ, каковое свѣдѣніе, мною отъ Пам- 
бакскаго моурава кн. Орбеліани полученное, было 
до- 
носимо ген.-л. барону Розену. Сего апрѣля 7-го чи- 
сла я со ввѣреннымъ мнѣ отрядомъ прибылъ благо- 
получно въ сел. Баш-Шурагель. ' 

 
 
 

Рапортъ маіора Цыренева ген и Несвътаеву, отъ 6-го пая 1807 года, N9 145 — 

Каранлисъ 
Чрезъ посланныхъ отъ меня бывшихъ въ Эривань шпіоновъ для развѣ- 

дыванія о намѣреніяхъ Эриванцевъ, кои по возвращеніи донесли, что Казах- 
скіе Татары прибыли въ Эривань съ достаточнымъ количествомъ хлѣба, объ- 
являли Эриванскому хану, что графъ выступилъ въ походъ противъ г Ахал- 
циха и что войскъ Россійскихъ очень осталось мало въ ТИФЛИСѢ, равно и въ 
Памбакахъ,—увѣряя, что никакой уже затруднительности для истребленія 
послѣднихъ не находится, для чего и посланъ отъ хана курьеръ къ шах-задэ, 
которой яко-бы находится въ походѣ; санъ же съ поспѣшностію приготов- 
ляется къ выступленію, какъ говорятъ, что хочетъ ударить на отрядъ в пр 
ввѣренный, ибо отъ Юсуф-паши изъ Эрзерума были посланы съ тѣмъ, что 
бы имъ непремѣнно дѣйствовать противъ нашихъ войскъ, въ противномъ 
случаѣ оборотитъ оружіе на нихъ, на что ханъ согласился и послалъ 
шпіоновъ для узнания числа войскъ, подъ командою в пр находящихся 
Юсуфъ-же паша откомандировалъ для подкрѣпленія Карса 2,000 отборныхъ 
воиновъ съ достаточнымъ числомъ артиллеріи, кои уже выступили назадъ 
тому дней 5 Передовой уже отрядъ изъ Эривани подъ командою Наги-бека, 
состоящій изъ 200 чел, выступилъ,—графъ-же уже имѣлъ порядочное 
сраженіе съ Турками,—отъ оныхъ-же шпіоновъ извѣстился я,—съ какою 
удачею, о семъ истинно донести не могу, ибо и они ие знаютъ А какъ для 
тавоваго рагвѣдыванія въ посыл кѣ Армянъ за извѣстіе платежа я суммы не 
имѣю, то симъ представя в пр,  ожидаю приказанія 

427. Тоже, кап. Кананова ген.-м. Несвѣтаеву, отъ 
28-го іюня 1807 года, № 119.—Сел. Артикъ. 

 

На предписаніе в. пр. іюня отъ 27-го числа, за 
№ 1177, честь имѣю донести, что посланные отъ ме- 
ня 2 человѣка лазутчиковъ возвратились ко мнѣ съ 
извѣстіями, что сего іюня 27-го числа сердаръ Ху- 
сейн-Кули-ханъ отступилъ назадъ къ Эривани и въ 
мѣ- 
стечкѣ Шира-кала караван- сарай расположился лаге- 
ремъ; того-же числа бтъ шах-задэ Амир-ханъ съ 500 
конницею прибылъ туда-же. Въ Эриванской 
крѣпости 
находятся пѣшихъ 400 человѣкъ, сердарь при себѣ 
имѣетъ маленькихъ орудій 5, Фальконетовъ 50. Сер- 
дарь ожидаетъ посланнаго съ извѣстіемъ о разбитіи 
Юсуф-паши отъ себя шах-задэ человѣка, который по 
назначенію сего іюня 29-го числа долженъ прибыть 
въ лагерь; намѣреніе-же его, будто для того распо- 
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ложился лагеремъ на поминаемомъ мѣстечкѣ Шира- 
кала караван-сарай, что прохладно тамъ, а въ Эри- 
вани жарко. Въ лагерѣ говорятъ, будто Ахалцихскій 
паша Химпи-оглы выступилъ изъ Ахалциха съ 6,000 
пѣхотою; въ Карсѣ также говорятъ, что по письму 
Химпш-оглы Юсуф-паша умертвилъ Мамед-пашу и 
Кара-бека. А какъ счелъ я нужнымъ узнать по при- 
бытіи помянутаго посланнаго нарочно отъ сердаря 
къ шах-задэ человѣка намѣреніе и дѣйствіе сердаря, 
то послалъ я паки лазутчика, который до полученія 
отъ шах-задэ сердаремъ повелѣнія долженъ остаться 
въ лагерѣ; также посланъ мною лазутчикъ и въ 
Карсъ и что съ обѣихъ сторонъ узнаю, не премину 
в. пр. донести Въ разсуждении же Французскаго по- 
сланника сего іюня 24-го числа посланы мною два 
лазутчика въ Эривань и въ дер. Шахріаръ, кои бу- 
дутъ дожидаться пріѣзда онаго посланника и дадутъ 
мнѣ знать. 

428.  Тоже, отъ 12-го іюля 1807 года, № 121. — 

Артикъ. 

 

Возвратившійся посланный мною изъ Персидска- 
го лагеря лазутчикъ извѣстилъ меня, что по прибы- 
тіи къ нимъ въ лагерь посланника Багир-бека раз- 
глашено было по лагерю, яко-бы по переговору ожи- 
дать должно вскорѣ заключить мирный договоръ, по- 
чему и слышно было, что чрезъ нѣсколько дней сер- 
дарь съ войсками перейдетъ на Кырх-булакъ, а на- 
задъ тому 5 дней сердарь, получа извѣстіе, что братъ 
его родной съ 1,500 конницами, ѣдущими къ нему 
отъ шах-задэ, писалъ и велѣлъ обратно къ шах-задэ 
слѣдовать, который въ самомъ дѣлѣ обратился паки 
къ шах-задэ. Говорятъ Персіяне, миръ иначе не мо- 
жетъ заключиться, какъ оставить всѣ тѣ земли и го- 
рода, какіе взяты Россіею, за нами; буде-же Россіяне 
потребуютъ и Эривань, тогда должно имѣть и войну. 
Въ лагерѣ весьма боялись нашего нападенія, ибо ког- 
да Троицкаго мушкетерскаго полка поручикъ съ 
коман- 
дою для прутьевъ пришелъ на Абаранъ, то Персіяне, 
думая, что уже войска идутъ на ихъ лагерь, тотчасъ 
вьюки свои связавъ, намѣревались въ Эривань рети- 
роваться; изъ Эривани же сего іюля 14-го числа ожи- 
даю посланнаго мною лазутчика. . 

429. Тоже, ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 

17-го    іюля 1807 года, № 1354.—Гу мри.  

Посыланный отъ меня житель Шурагельской 
провинти съ письмомъ къ Хусейн-Кули-хану Эриван- 
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скому, прибывши, донесъ, „что войска Персидскія 
подъ начальствомъ Хусейн-Кули-хана Эриванскаго 
и Александра царевича расположены лагеремъ на 
Аба- 
ранской степи, въ мѣстечкѣ Шира-кала, около 10,000 
чел. конницы; при нихъ 2 мортиры, 3 пушки, 50 
Фальконетовъ Въ лагерѣ Персидскомъ пронесся 
слухъ 
о движеши Россійскихъ войскъ, около Гумри распо- 
ложенныхъ, но никто не зналъ —куда, зачѣмъ? А уз- 
навши, что въ Магизбердъ, Хусейн-Кули-ханъ поспѣ- 
шилъ просить письмомъ в. с., что имъ отданы деньги 
Кара-беку и до сихъ поръ еще провіантъ не достав- 
ленъ къ его войскамъ; а потому, не забиравши въ 
Магизбердскомъ магазинѣ, дозволить ему вывезть 
про- 
віантъ“. Слышно, что когда онъ не можетъ полу- 
чить отъ Кара-бека провіантъ или деньги, то намѣ- 
ренъ подвинуться къ границамъ Турціи и располо- 
житься въ Талынѣ и вооруженною рукою данную 
сумму Кара-беку воротить. Русскій посланникъ 13-го 
сего іюля изъ Эривани отправился къ шах-задэ въ 
Мушгамберъ 

430. Письмо кн. Юз-баши (?) къ ген.-м. Несвѣтаеву. 
(Переводъ старый) 

По приказанію в. пр. отправленный мною лазут- 
чикъ въ Эривань и лагерь Персидскихъ войскъ, по 
прибытіи въ Караклисъ 19-го сего іюля, меня извѣ- 
стилъ, что Русскій посланникъ съ Персидскимъ въ 
Эривани со всею возможною пышностію приняты и 
отправились на 3-й день пріѣзда къ шах-задэ; по до- 
несенію сердаря Эриванскаго о ужасномъ разбитіи 
Русскими Турокъ Баба-ханъ предписалъ ему съ вой- 
сками къ границамъ Русскимъ нимало не прибли- 
жаться и стараться всевозможно съ Русскими обхо- 
диться пріятно. Посему лагерь войскъ Персидскихъ 
дерешелъ изъ Шира-кала въ Гарни-ярахъ, ближе къ 
Эривани, и намѣренъ скоро перейти на Кырх-булакъ. 

431. Рапортъ кап. Кананова ген.-м. Несвѣтаеву, отъ 

31-го іюля 1807 ГОДА, № 137.—Артикъ. 

 

Посланный мною въ Эривань объ узнаніи Пер- 
сидскихъ обстоятельствъ съ Турками и о прочемъ 
лазутчикъ сейчасъ извѣстилъ меня, что сердарь Ху- 
сейн-Кули-ханъ по просьбѣ Юсуф-паши отправилъ 
брата своего съ 2,000 чел. за неповиновеніе Кара- 
бека съ Кара-папахами наказать и по прибытіи по- 
мянутаго сердаря брата въ мѣст. Аладжа Кара-бекъ 
съ конницею встрѣтилъ и имѣли сраженіе; а между 
тѣмъ Кара-бекъ принужденъ былъ отправить съ 
просьбою Араз-оглы Измаила къ Юсуф-пашѣ, кото- 
 

 

 

 

 



 

 

234 

рый прислалъ отъ себя Вели-пащу къ сердарскому 
брату съ просьбою объ отступленіи, которому и ло- 
шадь съ приборомъ прислалъ въ подарокъ; оный же 
сердарскій братъ, принявъ подарки, оставилъ Кара- 
бека съ Кара-папахами, а самъ сего іюля 29-го чи- 
сла прибылъ въ Карасу-баши, гдѣ и сердаръ того чи- 
сла расположился лагеремъ, а Кара-бекъ взятъ въ 
Карсъ къ Юсуф-пашѣ сего іюля 28-го числа. По от- 
бытіи нашего посланника къ шах-задэ, на 3-й день 
отправленный чрезъ Эривань отъ шах-задэ 
чиновникъ говорилъ, что онъ ѣдетъ къ Юсуф-пашѣ 
съ извѣстіемъ о заключеніи съ Турками мира. 
Персидскій чиновникъ Мамед-бекъ съ 100 чел. 
конницею содержитъ караулъ въ Талынѣ. 

432.  Тоже, ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 4-го 

августа 1807 года, № 1490.—Гу мри. 

По повелѣнию в. с. подъ № 428 я предписывалъ 
исправляющему должность Шурагельскаго моурава 
кап. Кананову объявить волю в. с. женѣ ген.-л. Джа- 
Фар-Кули-хана Султанет-бегюмѣ о переселеніи ея 
подданныхъ изъ Артика въ Караклисъ и какія къ сему 
переселенію ей нужны пособія и то, что въ Кара- 
клисѣ подданнымъ ея будетъ отведено мѣсто, для по- 
строенія сакель позволена рубка лѣсу, на что ото- 
звалась, что она получила отъ в. с. дозволеніе остать- 
ся въ Артикѣ на 10 дней, и какъ кап. Кананову по 
довѣренности сказывали, что она безъ принужденія 
изъ Артика не выѣдетъ и людямть не позволитъ пе- 
реселяться въ Караклисъ, имѣя цѣль ту, чтобы раз- 
страивать насъ въ перемиріи съ Персіянами, дабы не 
заключить миръ, зная, что Россіянъ требоваше есть 
только по Араксъ, а потому не лишиться бы Хоя, и 
если въ семъ не успѣетъ, то по взятіи Эривани намѣ- 
рена просить в. с. опредѣлить ее въ Эривани началь- 
ницею, которою она съ помощію своихъ дѣтей упра- 
вляя, будетъ вносить въ казну опредѣленную повин- 
ность. Кромѣ сего прописывается, что чрезвычайная 
тѣснота въ Артикѣ есть причиной многихъ болѣзней. 

433. Тоже, кап. Кананова ген.-м. Несвѣтаеву, отъ 

9-го августа 1807 года, № 148.—Артикъ 

Посланный мною въ Эривань лазутчикъ, сейчасъ 
возвратясь, извѣстилъ меня, что по прибытіи его въ 
Эривань засталъ изъ Царьграда посланника, 4-хъ 
чиновниковъ, при коихъ находились изъ Турокъ при- 
слуги 6 чел., а сего августа 5-го числа изъ Эривани 
отправились къ шах-задэ, отколь будутъ слѣдовать къ 
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Баба-хану, но для чего они посланы,—будто даже и 
сердарь о томъ не извѣстенъ. Сего августа 6-го числа 
отъ Ахалцихскаго паши Химши-оглы чиновникъ 
прибылъ къ сердарю Хусейн-Кули-хану, явно 
говорилъ, что Ахалцихскій паша Химши-оглы 
расположилъ свои войска пѣхоты 5,000, а конницы 
1,000 чел. въ мѣст. Чамчоушѣ, а самъ прибылъ въ 
Карсъ съ намѣренімъ, чтобъ по прибытіи Юсуф-
пашинскаго войска на Арпачай соединиться; что 
онаго Химши-оглы посланный требуетъ отъ сердаря 
съ войсками таковаго же соединенія, но сердарь не 
прежде обѣщаетъ согласиться на его требованіе, какъ 
войска Турецкія, а наипаче Ахалцихскія прибудутъ 
на Арпачай въ не дальнемъ разстояніи отъ 
Россійскихъ войскъ. На сихъ дняхъ Эриванскій 
Хасан-бекъ, изъ Баязета отогнавъ довольное 
количество скота, паки августа 5-го числа 
намѣревался тоже учинить, но сердарь, 
прогнѣвавшись на онаго Хасан-бека, сказалъ и за 
прежнія его дерзости будетъ наказанъ, не то что 
позволитъ Турокъ обижать. Вчерашняго дня сердарь 
послалъ къ Юсу-пашѣ фруктовъ 7 вьюковъ. Юсуф-
паша предъ симъ предложилъ сердарю, буде войска 
его сердарскія претерпѣваютъ нужду, то онъ 
позволяетъ изъ Карсскаго пашалыка собирать хлѣбъ, 
но Персіяне таковое Юсуф-предложеніе, разумѣвъ, 
что чрезъ то должно имѣть какое либо 
неудовольствіе съ Россіянами, отъ чего сердарь 
отказавшись, сказалъ, что его воины 
не умѣютъ жать хлѣба. 

434. Показаніе Гумринскаго жителя, 

возвратившагося изъ Эривани—Августа 1807 

года. 

Въ то время, когда онъ подавалъ Хусейн-Кули- 

хану письмо, представленъ былъ Эриванскихъ дере- 
вень Татаринъ, просилъ Хусейн-Кули-хана, что 
какой-то Шамшадильскій князь, переселяя своихъ 

подвластныхъ изъ Эриванской области въ Грузію, 

отбилъ у Эриванцевъ 25 шт. рогатаго скота и 5 
лошадей. Ханъ приказалъ о семъ донести е. с. 
Главнокомандующему гр. И. В., просить о 

удовлетвореніи, потому болѣе, что многіе жители 
Грузіи его просятъ о переселении въ 

Эриванское владѣние, но онъ, какъ вѣрный 

союзникъ, никакого повода къ сему имъ не даетъ; 

иначе онъ долженъ будетъ равномѣрно возвращать 
то, что у него похищаютъ, чѣмъ прекратится вся 

мирная его съ Россіянами дружба, и кромѣ сего 

виновника сему наказать. О Русскомъ посланникѣ 
будто бы Хусейн-Кули-ханъ просилъ шах-задэ о 

скоромъ его возвращении; въ бытность его въ 

Эривани бѣжавшій делибашъ былъ ханомъ ласково 
принятъ, которому подарилъ 
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0 р., узнавъ, что его побудили недача жалованья, 
недостатокъ провіанта и мнопя отягощенія, отчего и 
всѣ намѣрены разбѣжаться Отъ выбѣжавшаго изъ 
Карса въ Эривань Кара-папаха онъ узналъ, что Се- 
дим-паша Ахалцихскій дѣйствительно прибылъ съ 
3,000 пѣхоты Лазовъ и 800 конницы и что бѣжавшій 
отъ Ади-паігги чиновникъ къ Русскимъ прежде еще 
разбитія Турокъ уже опять находится у Али-паши. 
Возвратившійся отъ Хусейн-Кули хана посланный къ 
Юсуф-пашѣ тотчасъ былъ съ подарками сераскира 
от- 
правленъ къ шах-задэ. Лагерь Персидскихъ войскъ 
расположенъ на томъ же мѣстѣ. Куртинскій началь- 
никъ Хусейн-ага съ 100 чел. конницы неизвѣстно для 
чего прибылъ въ Эривань. 

435. Рапортъ геп.-м. Несвѣтаева гр Гудовичу, отъ 

26-го августа 1807 года., № 1627. — Баяндуръ. 

Ввѣреннаго мнѣ полка кап Прекантовъ, коман- 
дующій Бекантскимъ постомъ, рапортомъ мнѣ 
донесъ, 
что на 25-е число сего августа, близь полуночи, 
слыш- 
ны были въ сел. Тапанлы ружейные выстрѣлы, от- 
куда въ скоромъ времени изъ числа рабочихъ Ар- 
мянинъ далъ знать въ Бекантѣ, что на оное селеніе 
напалъ непріятель до 20 чел. пѣшихъ, по которому 
извѣстію кап. Прекантовъ отрядилъ при урядникѣ 
15 чел. Козаковъ и при мамасахлисѣ болѣе 30 чел. 
вооруженныхъ Армянъ, которая команда уже не за- 
стала въ селеніи непріятеля. По замѣчашю жителей, 
непріятели сіи Кара-папахи, нѣкоторые изъ нихъ 
преж- 
де бывшіе жители Беканта. Изъ числа работающихъ 
тамъ Армянъ непріятелемъ увезенъ изъ селенія маль- 
чикъ, на гумнѣ съ отцомъ спавшій. Сему Армянину 
и еще 4 чел., спавшимъ на Тапанлинскихъ мельни- 
цахъ, отрѣзали головы. Со стороны сел. Кочканта 
также сдѣлалъ непріятель нападеніе, гдѣ изъ числа 
3-хъ Армянъ, бывшихъ для караула хлѣба, отрѣзали 
одному голову. 

436. Тоже, отъ 19-го сентября 1807 года, № 1,837.— 

Караклисъ. 

По повелѣнію в с. подъ № 458, отъ 13-го сего 
сентября, я отправилъ надежнаго здѣшняго жителя съ 
письмомъ отъ в. с. къ Мирзѣ Безюргу до мѣста его 
нахожденія, приказавъ посланному узнавать все пове- 
лѣнное в. с. Посланный же по прежнему повелѣнію 
в. с. въ Эривань Армянинъ, возвратясь, показываетъ 
Бывшее войско въ Карасу-баши подъ командою 
Хусейн-хана Эриванскаго все распущено, кромѣ 
1,000 
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чел., оставленныхъ Хусейн-ханомъ въ Эривани, гдѣ 

намѣренъ зимовать и Александръ царевичъ. Въ г. 
Эривани носится слухъ шахъ-задэ доносилъ Баба- 

хану о невыгодностяхъ защищать и содержать столь- 
ко войска въ области Эривани, на которое выходитъ 

до 600,000 р. въ годъ, имѣвши съ Эриванской области 

доходу 100,000 р., и находитъ не за весьма важнымъ 
убыткомъ отдать ее Россійской Имперіи, въ чемъ съ 

нимъ согласенъ и Хусейн-ханъ Эриванскій. 13-го се- 

го сентября проѣхали чрезъ Эривань къ Баба-хану 
Французскій и Турецкій посланники; послѣдній изъ 

нихъ отъ Турецкаго султана вручилъ Армянскому па- 

тріарху Даніилу грамоту, признающую его патріар- 

хомъ. — Кара-бекъ, мало полагающійся на вѣрность 
Хусейн-хана и боясь, чтобы не быть въ рукахъ 

Юсуф-паши, желаетъ быть подъ покровительствомъ 
Россійскимъ 

437. Тоже, отъ 29-го октября 1807 года, № 2177.— 

Караклисъ. 

 

Изъ Шурагельской провинціи старыхъ жителей 
бѣжало 26 семей; для узнапія, въ какія мѣста они бѣ- 
жали, я посылалъ лазутчика въ Карсъ, который уз- 
налъ, что Карсскій Абдул-паша секретно ихъ пре- 
проводилъ изъ своихъ владѣній въ Ахалцихское.—Въ 
г. Карсѣ язва въ сильнѣйшей степени свирѣпствуетъ, 
почему мною приняты всѣ строгія мѣры осторожно- 
сти; какія потребности были нужны карантину на 
Арпачаѣ учреаденному, я доставилъ. — Чрезъ Карсъ 
въ недавнемъ времени посланный отъ Французскаго 
императора проѣхалъ къ Баба-хану и слышно, что 
Изъ Ахалциха до 3,000 Лезгинъ отправлено для хищ- 
ничества въ ближайшія деревни, Грузіи принадлежа- 
щія. Эриванцы изъ Памбакъ отогнали 6 лошадей и 
100 барановъ, изъ Шурагеля до 300 барановъ, куда 
также бѣжали сыновья владѣльца Гумринскаго Джа- 
фар-бека Керим-бекъ и Хусейн-бекъ. На требованіе 
мое о возвращеніи цезертированныхъ солдатъ и ото- 
гнаннаго скота Эриванскій Хусейн-ханъ отвѣчаетъ, 
что онъ, принимая бѣглыхъ солдатъ, отсылаетъ къ 
шах-задэ, имѣя на сіе отъ него повелѣніе; скотъ же 
не прежде можетъ быть возвращенъ, пока къ нему 
доставятъ отбитый въ Эриванской области Казахами. 

438. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Кочубею, отъ 

1- го ноября 1807 года, № 123. 

 

Вслѣдствіе почтеннѣйшаго ко мнѣ в. с. отношенія, 
отъ 6-го истекшаго апрѣля подъ № 2093, съ препро- 
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вожденіемъ списка со всеподданнѣйшаго прошенія 
Ар- 
мянъ Габріеля и Оганеза Гегамьяновыхъ о принятіи 
ихъ въ подданство Россіи, съ предоставленіемъ имъ 
пользоваться правомъ дворянства, и объ отводѣ пере- 
веденнымъ ими изъ Эривани крестьянамъ земли въ 
Сомхетіи, отобранные мною отъ нихъ на Татарскомъ 
діалектѣ 5 документовъ, данные имъ 1-й отъ Ага- 
Мамед-хана, 2-й брата его Али-Кули-хана на меди- 
ковское достоинство, 3-й Хусейн-Али-хана, 4-й Ма- 
мед-хана Эриванскаго о пожалованіи 5 деревень и 5-й 
отъ того же Мамед-хана на право собирать деньги 
въ пользу свою за привозимую рыбу изъ озера Гок- 
чи*), съ каждаго вьюка по рублю, переведя на Рос- 
сійскій діалектъ, имѣю честь увѣдомить, что доказа- 
тельства сіи, означающія происхожденіе ихъ, нахожу 
сходно правиламъ, въ пожалованной дворянству гра- 
мотѣ предписаннымъ, достаточными для помѣщенія 
ихъ въ число дворянъ; касательно же отвода имъ въ 
Сомхетіи земли подъ поселеніе крестьянъ ими 
выведенныхъ, пока Эриванская область не войдетъ въ 
подданство всемилостивѣйшаго нашего Г. И., по 
неимѣнію пустопорозжей въ Сомхетіи земли, 
признавъ мѣсто способнымъ для поселешя ихъ въ 
Памбакской дистанціи между селеніями Бекантомъ и 
Амамлами, называемое Вортнавскимъ ущельемъ, 
предписалъ я оное имъ отвести. 

439. Рапортъ ген -М. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 

1- го ноября 1807 года, № 2215. — Караклисъ. 

 

Посланный мною съ письмомъ къ Эриванскому 
Хусейн-хану о возвращеніи отогнаннаго скота у Пам- 
бакцевъ и Шурагельцевъ доставилъ отъ него пись- 
мо, въ которомъ увѣдомляетъ, что воровства и гра- 
бежи большею частію производятъ Куртинцы; пос- 
ланный показываетъ, что войска Хусейн-хана Эри- 
ванскаго, дѣйствительно ворвавшись въ Баязетскую 
область, произвели важныя опустошенія, вывели се- 
мьи съ имуществомъ и поселили въ области .Эриван- 
ской. Хусейн-ханъ въ торжествѣ своего духа о успѣ- 
хахъ сказалъ ему. когда онъ пожелаетъ, то подъ са- 
мымъ г. Тифлисомъ можетъ произвесть опустошеніе. 
Когда Тифлисскій баталіонъ прибылъ въ Шурагель, 
Хусейн-ханъ приказалъ изъ Форштата перебраться 
въ Эриванскую крѣпость всѣмъ именитымъ людямъ. 
Шах-задэ обѣщалъ Хусейн-хану прислать войско, но 
ханъ отвѣчалъ, что у него на всякій случай готова 

*) Въ документѣ, помѣченномъ 1755 годомъ, сказано «по полученіи се- 
го повелѣнія имѣешь получать съ каждаго привозимаго рыбнаго вьюка изъ 
озера Гокчи по рублю доходу за карауль» 
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цѣлая Эриванская область, Куртинцы и другіе 
принадлежащіе къ сей области народы къ ополченію. 
Куртинцы расположены по обѣимъ сторонамъ р. 
Аракса; Кара-бекъ у начальника ихъ Хусейн-аги 
живетъ. Шах-задэ съ 4,000 войска находится въ 
Тавризѣ. Въ Эривани 1,000 чел. и слышно, что 
посланникъ Персидскій, бывшій у Французскаго 
двора, проѣхалъ чрезъ Баязетъ съ посланниками къ 
Баба-хану. Россійскаго, Французскаго, Англійскаго и 
Турецкаго въ проѣздъ чрезъ Эрзерумъ Юсуф-паша 
подарилъ имъ 10 лучшихъ лошадей. 
Посланный съ письмами в. с. къ Мирза Безюргу еще 
не прибылъ; какъ скоро прибудетъ, не премину в. с. 
показаніе его почтеннѣйше при донесеніи доставить. 

440.  Тоже, отъ 4-го ноября 1807 года, № 2247.— 

Караклисъ 

Троицкаго мушкетерскаго полка маіоръ Левен- 

цовъ представилъ ко мнѣ людей ген -л. Джафар-

Кули- 

хана Шекинскаго, въ Артикѣ живущихъ, которые, 
обольщая, подговаривали ввѣреннаго ему баталіона 

двухъ рядовыхъ къ побѣгу въ Эривань. Почтеннѣйше 

доношу 17-го Егерскаго полка бѣжавшій въ Персію 
Офицеръ Лисенко въ Нахичеванѣ Персовъ обучаетъ 

регулярству; посему шах-задэ приказалъ Хусейн-ха- 

ну Эриванскому склонять солдатъ къ побѣгу и до- 
ставлять къ нему дезертированныхъ, чему споспѣше- 

ствуютъ здѣшніе жители; отъ сего съ отбытія в. с. 
изъ Памбакъ уже бѣжало ввѣреннаго мнѣ полка 24 
рядовыхъ. Для предупрежденія таковаго зла, сколько 

я ни просилъ сношеніемъ здѣшняго моурава маіора 

кн. Орбеліани, чтобы строжайше подтвердить стар- 

шинамъ селеній тайно проживающихъ здѣсь изъ Эри- 
вани посланныхъ къ развѣдыванію и подговору къ 

побѣгу въ Эривань солдатъ, узнавая, доставлять ко 

мнѣ, но всѣ мои старанія къ пресѣченію сего имъ 
оставлены безъ всякаго исполненія, а особливо въ 

деревняхъ, гдѣ воинскія команды не расположены.— 

Сомнѣваясь въ вѣрности владѣльцевъ 
Курсалинскихъ, изъ нихъ Ахмед-ага отлучился изъ 

Памбакъ заграницу или въ другое куда мѣсто, безъ 

билета и безъ вѣдома моего, я нашелъ за нужное до 

прибытія Тифлисскаго мушкетерскаго полка въ 
Шурагель, сходно съ росписаніемъ в. с., на зимовыя 

квартиры 20-й дивизіи, выставить посты въ сел. 

Курсалы и Аджигары. 

441. Предложеніе гр. Гудовича д. с. с. Литвинову, 

отъ 7-го ноября 1807 года, № 1033. 

Эриванскій меликъ Авраамъ и юз-баши Оганезъ 
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объявили мнѣ желаніе поселиться съ выведенными 
ими изъ Эривани Армянами въ Елисаветопольской 
округѣ, которую находятъ они выгоднѣе противу 
Памбака, гдѣ я хотѣлъ было ихъ поселить, потому 
что оная отдалена отъ Эривани и Армяне не могутъ 
уходить на прежнія жилища. Вслѣдствіе чего предла- 
гаю в. пр. предписать правящему должность Елиса- 
ветопольскаго окружнаго начальника маіору Яки-
мову объ отводѣ имъ подъ поселеніе пустопорозжей 
казенной земли, сколько имъ потребно будетъ, со 
взысканіемъ по здѣшнимъ положеніямъ за землю 
галлы; какая же именно земля и сколько оной именно 
отведено будетъ, увѣдомте Казенную Экспедицію. 

442. Рапортъ ген.-м. Портнягина гр. Гудовичу, отъ 

26-го августа 1808 года, № 314.—Караклисъ 

 ...... Посыланной мною съ письмомъ в. с. къ 

Хусейн-хану Эриванскому доставилъ письмо на имя 

в. с. и я имѣю честь почтеннѣйше донесть показаніе 
посыланнаго, согласное съ прежними моими 

донесеніями в. с. и въ томъ, что подполк. Кочневъ 

дѣйствительно не съ 10 солдатами, но съ 4 

человѣками находится въ лагерѣ, при Кара-су 
расположенномъ. 

Хусейн-ханъ его принялъ со всѣми отличными 

ласками и щедро одарилъ его подарками. Подполк. 
Кочневъ, открывъ все ему извѣстное, и Хусейн- 

ханъ, предполагая навѣрное, что в. с. немедленно 

изволите прибыть въ область Эриванскую, намѣренъ 
скоро изъ лагеря перейти въ кр. Эриванскую и при- 

весть ее въ крѣпчайшее оборонительное состояніе, а 
жителей области Эриванской переселить за Араксъ. 
Войска у него въ лагерѣ не болѣе 1,500 человѣкъ и 

хотя было ему отъ Баба-хана приказано отправить 

Трухменцевъ, но Хусейн-ханъ Эриванскій, ожидая 

нашествія в. с., предостановилъ ихъ у себя. 
Хорасанцы приведены въ повиновеніе и тамъ 

возстановлено прежнее спокойствіе; шах-задэ Аббас-

мирза находится въ Хоѣ, войска у него отъ 4-хъ до 5-
ти тысячъ человѣкъ, для того чтобы въ случаѣ подать 

помощь Эривани; при немъ находится 3 

Французскихъ офицера  

443. Прокламація гр. Гудовича начальнику Эриван- 

скаго гарнизона, старшинамъ, духовенству и 

всему народу, отъ 4-го октября 1808 года, № 

147.—Лагерь близь Эриванской крѣпости. 

Пришедъ подъ стѣны Эривани съ высокославны- 
ми и побѣдоносными войсками моего великаго и все- 
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милостивѣйшаго Г. И. и слѣдуя человѣколюбивѣй- 

шимъ правиламъ моего всеавгустѣйшаго Монарха, 
жалѣющаго напраснаго пролитія крови 

человѣческой, 
я прежде нежели вынужденъ буду обращать непрія- 

тельскій мечъ мой, поставляю за самый долгъ чело- 

вѣчества призвать васъ, почтенный начальникъ гар- 
низона и весь народъ Эриванскій, къ покорности и 

добровольной сдачѣ крѣпости, обѣщевая вамъ свя- 

щеннымъ именемъ моего великаго и всемилостивѣй- 
шаго Г. И., что если крѣпость сдастся безъ проли- 

тія крови, то начальникъ съ гарнизономъ, оную за- 

щищающимъ, будетъ безопасно выпущенъ изъ крѣ- 

пости и я безпрепятственно позволю оному возвра- 
титься въ свои дома, а жители Эривани останутся 

спокойными каждый при своей собственности и иму- 

ществахъ и ни одинъ не потерпитъ ни малѣйшаго 
вреда. Въ противномъ же случаѣ, когда долженъ бу- 

ду поднять противъ васъ оружіе, то не я буду виною 

< 
вашей погибели, а ваше упорство. Вы сами, почтен- 

ный начальникъ гарнизона и народъ Эриванскій, бу- 

дете причиною напраснаго пролитія крови человѣче- 
ской, несчастія женъ и дѣтей вашихъ и потери все- 

го имущества, ибо по взятіи крѣпости оружіемъ все 

подпадетъ мечу и не скоро можно будетъ удержать 
воиновъ отъ умерщвленія. 

Жители Эривани Вы не берите въ примѣръ преж- 

ней неудачной блокады кр. Эриванской. Тогда были 

одни обстоятельства, а теперь совсѣмъ другія. Тогда 
предводительствовалъ войсками кн. Циціановъ изъ 

молодыхъ генераловъ, не столько еще опытный въ 

военномъ искусствѣ, а теперь я имѣю счастіе коман- 
довать здѣсь побѣдоносными войсками моего велика- 

го п всемилостивѣйшаго Г. И., водивъ уже болѣе 30 

лѣтъ сильныя Россійскія арміи При томъ же въ преж- 
нюю блокаду Эривани было несравненно меньше 

войска, а теперь я столько имѣю здѣсь онаго, что не 

только могу истребить крѣпость, но и пройти всю 

Персію. 
За всѣмъ тѣмъ, щадя кровь человѣческую, я и 

еще призываю васъ размыслить о предстоящемъ 

вамъ неминуемомъ бѣдствіи, если вы будете упор- 
ствовать, и о томъ спокойномъ обладаніи каждый 

своею собственностію и имуществомъ, также увѣрен- 

ностію въ своей жизни и безопасности, когда поко- 
ритесь и сдадите крѣпость добровольно. Избирайте 

то или другое' Я отдаю сіе на вашу волю. Только 

рѣшайтесь скорѣе, пока есть еще время. Не надѣй- 
тесь впрочемъ, жители Эривани, ни на какой секурсъ, 

ибо крѣпость ни откуда онаго не получитъ. Я имѣю 

столько войска, что, обложивъ крѣпость, выйду въ 
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поле съ другою частію побѣдоносныхъ войскъ про- 
тивъ всякаго секурса и разсѣю оный. И такъ все 
ваше спокойствіе и цѣлость зависитъ теперь только 
отъ скорѣйшей рѣшимости на сдачу города. Отвѣтъ 
жду завтрашняго утра. 

444. Тоже, Аслан-султану и Хаджп-Баби-беку, 

кетхудамъ и всѣмъ Шадлуйскимъ жителямъ 
Ведисскаго ущелья, отъ 8-го октября 1808 года. 

№ 448.— Изъ лагеря при Эриванской крѣпости. 

 

Извѣщаю васъ, что я съ сильною арміею побѣ- 
доносныхъ Россійскихъ войскъ прибылъ подъ 
стѣны Эривани для непремѣннаго взятія сей 
крѣпости или доброю волею, ежели оная сдастся, 
или силою оружія, когда поупорствуетъ. Вамъ безъ 
сомнѣния уже извѣстно, что сердаръ Хусейн-Кули-
ханъ Эриванскій у Аштарака, выѣхавъ съ своими 
войсками, былъ въ одинъ мигъ разбитъ и прогнанъ 
одними только передовыми моими войсками. Также 
дошли можетъ быть уже до васъ слухи, что 
посланнымъ отъ меня изъ подъ Эривани отрядомъ 
сердаръ выгнанъ изъ Велис- 
скаго ущелья, гдѣ онъ укрывался, и переправясь за 
Араксъ, ушелъ въ горы. Наконецъ вамъ, конечно, 
стало извѣстнымъ и то,—гдѣ я ни прошелъ съ 
арміею въ Эриванскомъ владѣніи, нигдѣ ни одинъ 
изъ воиновъ моего великаго и всемилостивѣйшаго 
Г. И. Не коснулся до собственности поселянъ или 
помѣщиковъ, съ покорностію возвратившихся въ 
свои дома, напротивъ всякое покровительство и 
защита имъ оказана; собственность ихъ и 
имущества имъ оставлены въ совершенное 
распоряженіе. И такъ по всему вы мо-жете судить, 
что я отнюдь не слѣдую жестокимъ правиламъ 
Хусейн-Кули-хана, противнымъ самому 
человѣчеству въ томъ, что онъ, видя слабость свою 
противъ столь сильной арміи побѣдоносныхъ 
войскъ, увлекъ васъ и ваши семейства за Араксъ изъ 
мѣстъ, гдѣ погребены ваши предки, отцы и дѣти, 
зажегъ ваши жилища и предалъ огню все богатство 
поселянъ, т. е. хлѣбъ, и раззорилъ до основанія 
цѣлыя селенія, доставлявшія спокойную жизнь какъ 
поселянамъ, такъ помѣщикамъ; я же, имѣя съ собою 
столько войскъ, что могъ бы пройти всю Персію, 
хотя и имѣю всѣ средства произвесть подобныя 
жестокости, но отвращаюсь отъ оныхъ, 
руководствуясь правилами человѣчества и слѣдуя 
неизреченному человѣколюбію моего великаго и 
всемилостивѣйшаго Г. И., 
жалѣющаго пролитія крови даже и непріятелей Рос- 
сіи. Симъ-то человѣколюбивымъ правиламъ слѣдуя, 
я, стѣснивъ совершенно жителей Эривани и гарни- 
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зонъ, защищающій сію крѣпость, изъ единаго только 

человѣчества воздерживаюсь конечнымъ разрушені- 
емъ сего славнаго города, для того больше, чтобы не- 

винные не пострадали; если же встрѣчу дальнее 
упорство, тогда погибель сего города неизбѣжна, ибо 

городъ секурса ни откуда ожидать не можетъ. Впро- 

чемъ, когда бы оный и былъ, то я столько имѣю вой- 
ска, что обложивъ со всѣхъ сторонъ крѣпость, самъ 

еще съ большею частью войскъ выступлю въ поле 

и разсѣю всякій секурсъ. Между тѣмъ всѣ тѣ де- 
ревни и помѣщики оныхъ, кои возвратятся въ свои 

дома, останутся при своей собственности совершен- 

но безвредными подъ защитою побѣдоносныхъ 

войскъ моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. 
Слѣдовательно всякій видитъ, что я пришелъ съ 

войсками въ Эриванскую область не съ тѣмъ, чтобы 

привесть оную до раззоренія, но чтобы доставить ей 
спокойствіе и благоденствіе подъ счастливымъ и 

кроткимъ правленіемъ моего великаго и 

всемилостивѣйшаго Г. И., почему и 
призываю васъ, почтенные беки, кетхуды и всѣ Шад- 

луйскіе жители Ведисскаго ущелья возвратиться изъ- 

за Аракса въ свои дома, въ жилища своихъ пред- 
ковъ, и быть увѣренными, что вы останетесь здѣсь въ 

совершенной безопасности при владѣніи своимъ иму- 

ществомъ и подъ сильною защитою Всероссійскихъ 
войскъ. При чемъ могу увѣрить васъ, что по воз- 
вращеніи вашемъ остающійся хлѣбъ въ вашихъ де- 

ревняхъ, несожженный еще Хусейн-Кули-ханомъ, бу- 

детъ принадлежать вамъ, а что возьмется для войскъ, 
если-бы нужно было, за то заплачены будутъ деньги, 

такъ какъ и за все вообще, что только потребно бу- 

детъ въ покупку. Сверхъ того могу еще и въ томъ 
увѣрить васъ священнымъ именемъ моего великаго и 

всемилостивѣйшаго Г. И., что по завладѣніи кр. Эри- 

ванской всѣ жители деревень, добровольно теперь 
возвратившіеся, будутъ отъ милосердія Е. И. В. 

избавлены отъ всякихъ податей на опредѣленное 

время, достаточное къ ихъ поправленію; а тѣ, кои 

замедлятъ возвращеніемъ, могутъ лишиться своихъ 
мѣстъ, слѣдовательно и сихъ выгодъ, ибо Персіяне не 

упустятъ ихъ увлечь во внутрь самой Персіи, гдѣ 

одно угнетеніе ихъ ожидаетъ. Впрочемъ я отдаю сіе 
на вашеразмышленіе и волю. 

Такого же содержанія Мусаіл агѣ и Искендер агѣ, № 449; Мамед-сул- 

тану, кетхудамъ и всѣмъ жителямъ Садаракскимъ, № 450; юз-башаиъ Умату, 

Сасар Али, Хусейна Али и Нур Мамеду, кетхудамъ и всѣмъ жителямъ Дева 

луйскииъ, № 451; Али-беку, Мамед Хусейн-беку, Ага беку, юз-башѣ, 

кетхудамъ и всѣмъ Улухинлуйскииъ жителямъ, № 452 
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445. Освѣщеніе гр. Гудовича всѣмъ 

старшинамъ и жителямъ, находящимся въ кр. 

Имам-верди, отъ го октября 1808 года, № 453. 

Если справедливо то, что явившіеся ко мнѣ въ 
лагерь 2 Татарина показываютъ, яко-бы они отъ васъ 
присланы просить защиты и покровительства непобѣ- 
димыхъ Россійскихъ войскъ, съ которыми я 
блокирую 
Эриванскую крѣпость для непремѣннаго взятія оной, 
то пришлите вы ко мнѣ старшинъ вашихъ Келб-Али- 
Баба, Ахверди, Хусейна и Наги, которымъ по при- 
бытіи ко мнѣ словесно объявлю милости, пользы и 
безопасность, какую вы можете получить, когда сой- 
дете съ горъ, гдѣ вы находитесь, въ жилища ваши и 
пребудете въ непоколебимомъ усердіи и преданности 
къ высокославной Всероссійской Имперіи. 

446. Письмо гр. Гудовича къ начальнику Ведисскаго 

ущелья Аслан-султану, отъ 10-го октября 1808 

года, № 455. 

Присланные отъ васъ 3 человѣка Армяне дошли 

ко мнѣ благополучно и объявили мнѣ ваше желаніе 

вступить со всѣми принадлежащими вамъ семейства- 
ми въ высокое покровительство Всероссійской Импе- 

ріи. Хотя я предъ симъ и писалъ уже къ вамъ, так- 

же и вообще всѣмъ жителямъ Ведисскаго ущелья, но 

и теперь съ возвращаемыми вашими посланными въ 
особенности повторяю, что всякое покровительство и 

защита вамъ будетъ оказана со стороны Россіи, когда 

вы съ жителями вашими возвратитесь въ ваши жи- 
лища. Прежде всего вы сами явитесь ко мнѣ для 

личнаго съ вами объясненія, а между тѣмъ, полагая, 

что у васъ и у семействъ вамъ принадлежащихъ есть 
довольно скотины, какъ рогатой, такъ и барановъ, я 

желалъ бы, чтобы вы заготовили 500 барановъ и 100 

рогатыхъ скотинъ на порцію войскамъ, за которые 
по доставленіи отъ васъ заплачены будутъ деньги по 

сходной цѣнѣ. Сего я требую не для того, чтобъ 

войска мои имѣли какой либо недостатокъ въ про- 

віантѣ, котораго у меня много, но для того, что я 
желаю, дабы они были всегда лучше прокормлены. 

Здѣсь же за нужное почитаю васъ увѣдомить, что я 

прибылъ съ непобѣдимыми войсками Россійскими 
подъ стѣны Эриванской крѣпости для непремѣннаго 

взятія оной, взялъ уже Форштатъ, при чемъ одна 

часть блокируетъ крѣпость, а съ другой ббльшею 
частію стою лагеремъ въ маломъ разстояніи отъ 

крѣпости и также послалъ отрядъ на Гарни-чай, 

который по возвращеніи вашемъ съ семействами 
вашими на ваши жи- 
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лища можетъ защищать и совершенно обезпечить 
васъ отъ всякаго случая. Впрочемъ вы можете обо 
всемъ со мною объясниться, когда прибудете ко мнѣ, 
и я словесно объявлю вамъ, какія милости и пользы 
можете получить отъ вступленія въ покровительство 
высокославной Россійской Имперіи. 

447. Тоже, коменданту Эриванской крѣпости Ха- 

сан-хану, отъ 17-го октября 1808 года, № 458. 

 

При самомъ еще приближеши моемъ съ сильною 
побѣдоносною Россійскою Арміею къ кр. 

Эриванской 

и прежде нежели я приказалъ одной только части 
моихъ войскъ взять форштатъ и обложить оный со 

всѣхъ сторонъ, тогда какъ самъ сталъ и стою со 

всею арміею въ виду крѣпости, — я требовалъ отъ 
васъ и отъ всего Эриванскаго народа добровольной 

сдачи крѣпости, обѣщевая священнымъ именемъ 

мое- 

го великаго и всемилостивѣйшаго Г. И., что весь гар- 
низонъ, защищающій сію крѣпость, будетъ свободно 

выпущенъ изъ оной и я дамъ ему позволеніе пройти 

безопасно въ свои мѣста, а жители Эривани съ ихъ 
семействами останутся спокойными при всѣхъ 

своихъ правахъ, преимуществахъ и каждый при своей 

собственности. Однако-же, не получивъ отвѣта не 
только въ опредѣленный мною срокъ, но ни-же до 

сихъ поръ, т. е. цѣлые полмѣсяца, я принялъ сіе за яв- 

ный знакъ несогласія на сдачу крѣпости, почему и 
устроилъ уже все то, что послуяштъ къ конечному 

истребленію сего города. За всѣмъ тѣмъ и еще отъ 

сего удерживаюсь единственно въ чаяши, что вы и 

народъ Эриванскій размыслите о тѣхъ снисходитель- 
ныхъ и человѣколюбивыхъ предложеніяхъ, кои я сдѣ- 

лалъ вамъ именемъ моего великаго и всемилостивѣй- 

шаго Г. И., когда добровольно будетъ сдана 
крѣпость, и не доведете до того, чтобы напрасно 

пролилась кровь человѣческая и йся крѣпость 

погибла. 
Вы, почтенный комендантъ, конечно, уже знаете 

и сами видите, сколь многочисленную я имѣю армію 

при сильной артиллеріи; извѣстно также вамъ долж- 

но быть и то, что Хусейн-Кули-ханъ Эриванскій съ 

его конницею посыланнымъ отъ меня особымъ от- 

рядомъ войскъ прогнанъ далеко за Араксъ, при 

чемъ множество побито Персіянъ, взята вся канце- 
лярія Хусейн-Кули-хана и много плѣнныхъ, также 

отбито 600 вьюковъ, 60 катеровъ и лошадь самого 

хана,—каковая побѣда одержана вчерашняго числа. 
Наконецъ нельзя статься, чтобы вы также не знали 

и о весьма худомъ положеніи дѣлъ въ Персіи, слѣ- 

довательно и не можете ни отколь ожидать помощи 

 

 



 

 

240 

городу, да хотя-бы пришелъ и сильный секур.съ, то 

вы видите мою армію, съ которою я стою въ виду 

крѣпости и съ которою, выступивъ въ поле, оставя 

городъ со всѣхъ сторонъ стѣсненнымъ, другою 
частію войскъ разсѣю и прогоню всякій секурсъ. 

Вамъ-же извѣстно уже, какъ дерутся въ полѣ 

высокославныя Россійскія войска и что Они могутъ 
сдѣлать, а къ тому еще я со всею истиною долженъ 

васъ увѣдомить, что другой сильный корпусъ 

Россійскихъ войскъ съ конницею Джафар-Кули-хана 
Шекинскаго 

и съ Карабагскою занялъ уже Нахичевань. Почему 

всѣ деревни Эриванскія, укрывавшіяся въ ущельяхъ 

и за Араксомъ, теперь съ ихъ владѣльцами явились 
ко мнѣ съ покорностію, прося покровительства и 

подданства Всероссійской Имперіи. Равнымъ 

образомъ 
и Куртинскій Хусейн-ага самъ ко мнѣ прибылъ и 

предался со всѣмъ своимъ народомъ въ вѣчное под- 

данство; я ихъ всѣхъ принялъ, оказалъ имъ всякую 
помощь и защиту и позволилъ перейти въ свои мѣ- 

ста съ семействами и ихъ имуществомъ. И такъ, 

что-же теперь остается дѣлать Эриванской крѣпости 
и можетъ-ли оная устоять противу сильнаго оружія 

побѣдоносныхъ войскъ моего великаго и всемилости- 

вѣйшаго Г. И.,—я отдаю сіе на ваше разсужденіе. 
Однако-же, слѣдуя неизреченно милосердымъ и 

человѣколюбивымъ правиламъ всеавгустѣйшаго 

моего Г. И., жалѣющаго напраснаго пролитія крови 

даже и непріятелей своихъ, я прежде нежели 
вынужденъ буду принять рѣшительныя мѣры, 

пагубныя для Эри- 

ванской крѣпости, гдѣ все должно погибнуть, и еще 
въ послѣдній разъ совѣтую вамъ лучше послѣдовать 

гласу самаго благоразумія и необходимости и сдать 

мнѣ тотчасъ крѣпость. Въ семъ случаѣ, какъ я уже 
сказалъ, весъ гарнизонъ будетъ въ цѣлости выпу- 

щенъ изъ города и я позволю оному пройти безопас- 

но за Араксъ во внутрь Персіи, съ тѣмъ однако-же, 
чтобы оный въ проходъ свой не могъ сдѣлать вреда 
спокойнымъ жителямъ Эриванскихъ деревень, 

возвратившимся въ свои мѣста, или пожечь поля ихъ 

и домы,—для чего на время ихъ прохода должно 
будетъ дать лучшихъ аманатовъ, кои также послѣ 

будутъ 

отпущены. При чемъ и вы, почтенный комендантъ, 
если пожелаете вмѣстѣ съ гарнизономъ удалиться въ 

Персію, то вамъ дана будетъ на сіе полная свобода;— 

буде-же захотите остаться, въ такомъ случаѣ я обѣ- 
щаю вамъ священнымъ именемъ моего всеавгустѣй- 

шаго и великаго Г. И., что я всеподданнѣйше испро- 

шу вамъ Высочайшее утвержденіе ханомъ Эриван- 

скимъ со всѣми правами, преимуществами и почес- 
тьми, сопряженными съ симъ достоинствомъ, также  
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вся Эриванская область будетъ отдана подъ ваше у- 

правленіе, кромѣ одной Эриванской крѣпости и 

города, ибо оные на вѣчныя времена должны будутъ 

остаться подъ вѣдѣніемъ Россійскихъ войскъ. Изъ 
сего вы можете видѣть, сколь снисходительны и 

чедавѣколюбивы мои предложенія, такъ какъ и то, 

что я по единому только человѣчеству и щадя кровь, 
долженствующую пролиться, удерживаюсь еще отъ 

штурма. Когда-же буду доведенъ до сей 

необходимости и при помощи Божией овладѣю 
крѣпостью, тогда гар- 

низонъ не можетъ ожидать себѣ ни малѣйшей поща- 

ды; тогда истребленіе онаго неизбѣжно, да и невин- 

ная кровь жителей можетъ пролиться, за которую 
вы дадите отвѣтъ предъ самимъ Богомъ, ибо въ та- 

кихъ случаяхъ трудно удержать воиновъ отъ умерщ- 

вленія. Всѣ-же сіи бѣдствія произойдутъ отъ едина- 
го вашего упорства и кровь напрасно пролитая па- 

детъ на васъ. Вотъ замъ два пути; избирайте луч- 

шій по вашему благоразсужденію. Впрочемъ воля 
ваша. Въ доказательетво-же, что Хусейн-Кули-ханъ 

съ его конницею совершенно разбитъ и разсѣянъ и 

что онъ потерялъ весъ обозъ и даже казну, я 
посылаю къ вамъ съ симъ письмомъ изъ числа 

многихъ плѣн ныхъ двухъ его людей, взятыхъ при 

сей побѣдѣ, 
которые вамъ сами перескажутъ о семъ пораженіи. 

Отвѣта жду завтра въ полдень. 
 

448. Предписаніе гр. Гудовича ген.-л. Розену, отъ 

21-го октября 1808 года, № 150.  

На случай приближенія непріятеля сюда, какъ 

слухи носятся, что Баба-хановъ сынъ приближается 
къ Араксу, я оставлю здѣсь вагенбургъ и дамъ вамъ 

тогда знать, а самъ пойду его атаковать. На таковой 

случай предписываю в. пр. такимъ образомъ учре- 
дить баталіоны Херсонскій и Тифлисскій, чтобы они 

отнюдь не пропустили кого въ крѣпость, равномѣрно 

и вылазку, если бы покусились сдѣлать изъ крѣпо- 

сти на нихъ, прогнать и поразить, для чего заблаго- 
временно и приближаться Тифлисскому къ Херсон- 

скому; я же никакъ не ожидаю, чтобы непріятель 

осмѣлился обратиться къ сторонѣ бреш-батареи. А 
между тѣмъ тогда же заблаговременно отъ оныхъ 

двухъ баталіоновъ Тифлисскаго и Херсонскаго отря- 

дить при орудіи 100 чел. къ вагенбургу и отъ бреш- 
батареи, при Саратовскомъ баталіонѣ состоящей, тот- 

часъ отправить 6-ти-Фунтовую пушку при 30 человѣ- 

кахъ, которымъ и остаться при вагенбургѣ. 
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442. Письмо гр. Гудовича къ Армянскому 

архіепископу Іоганнесу, отъ 21-го октября 

1808 года, № 

463. 

Такъ какъ присланные къ вамъ отъ Куртинска- 
го Хусейн-аги объявили мнѣ желаніе его вступить 
съ подвластнымъ ему народомъ въ высокое покро- 
вительство Всероссійской Имперіи, то я поручаю 
в. преосвящ. завѣрить отъ имени моего Куртинскаго 
Хусейн-агу, что онъ, не опасаясь ничего, можетъ 
вступить въ вѣчное покровительство Россіи и прі- 
ѣхать ко мнѣ для личнаго съ нимъ объясненія, состо- 
ящаго въ милости и защитѣ всемилостивѣйшаго и 
великаго Г. И.; увѣрьте его при томъ в. преосвящ., 
что онъ чрезъ добровольный пріѣздъ ко мнѣ тѣмъ 
больше можетъ получить милости отъ щедротъ Е. И. 
В., нежели онъ пріѣдетъ тогда, когда силою оружія 
непобѣдимыхъ войскъ Россійскихъ весь здѣшній 
край пріобрѣтенъ будетъ подъ владѣніе 
Всероссійской Имперіи и когда уже долженъ будетъ 
по необходимости явиться ко мнѣ. 

443. Предложеніе гр. Гудовича ген.-м. Ахвердову, 

отъ 25-го октября 1808 года, № 464. 

Для свѣдѣнія в. пр. почитаю за нужное васъ 

увѣдомить, что на походѣ моемъ съ арміею къ кр. 
Эриванской сердаръ Хусейн-Кули-ханъ съ 4 т. его 

конницею былъ встрѣченъ у Аштарака передовыми 

моими войсками, которыя тотчасъ его опрокинули 
и прогнали. Потомъ онъ было показался у 

Эчміадзина, но уже не осмѣлился вступать въ дѣло 

и тотчасъ удалился; а я 3-го числа сего мѣсяца, 
пршпедъ жъ Эриванской крѣпости, одной части 

моихъ войскъ тотчасъ приказалъ занять форштатъ и 

держу крѣпость въ сильной блокадѣ, бомбардируя 

оную; другой отрядъ поставилъ верстахъ въ 35-ти 
на Гарни-чаѣ, самъ же съ главною арміею стою 

лагеремъ въ виду самой крѣпости. Отрядъ стоящій 

на Гарни-чаѣ прикрываетъ жителей Эриванскихъ, 
дабы Персіяне изъ-за Аракса не могли сдѣлать 

вреда лежащимъ тамъ деревнямъ, 

ибо всѣ вообще поселяне и помѣщики деревень, пе- 
реведенные до прихода моего въ ущелья и за 

Араксъ, улйіи оттоль со всѣмъ своимъ 

имуществомъ и, явясь 
ко мнѣ съ покорностію, вошли въ свои жилища 

и продаютъ нашимъ войскамъ хлѣбъ, Фуражъ и 

все нужное. Сей же самый отрядъ 16-го числа раз- 
билъ совершенно сердаря Хусейн-Кули-хана, пока- 
завшагося на Гарни-чаѣ, при чемъ весь его обозъ и 

вся канцелярія взята нашими войсками. Теперь я 
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ожидаю прибытія ко мнѣ Хусейн-аги Куртинскаго, 
который со всѣмъ своимъ народомъ ищетъ вступить 
въ покровительство и подданство Всероссійской Им- 
періи. Между тѣмъ имѣю также извѣстіе, что ген.-м. 
Небольсинъ съ корпусомъ ему ввѣреннымъ изъ Ка- 
рабага приблизился уже къ Нахичевани и я ожидаю 
только отъ него увѣдомленія о занятіи сего города. 
Остается одна только Эриванская крѣпость, которой 
судьбу я въ непродолжительномъ времени рѣшу при 
помощи Божіей. О чемъ къ свѣдѣнію и даю знать 
в. пр., увѣдомляя при томъ, что при самомъ отправ- 
леніи сего полученъ рапортъ ген.-м. Портнягина, что 
отрядъ на Гарни-чаѣ, стоявшій подъ его командою, 
переправясь за Араксъ, снова разбилъ и прогналъ 
сердаря Хусейн-Кули-хана, къ которому прибылъ бы- 
ло секурсъ въ 3 т. конницы. 

449. Предписаніе гр. Гудовича ген.-л. барону Розену, 

отъ 25-го октября 1808 года, № 154 

Приказавъ чрезъ адъютанта вашего сказать, что 
ген.-м. Портнягинъ прогналъ за Араксъ и далѣе се- 
курсъ, пришедшій было на помощь Хусейн-хану, пе- 
ревезя егерей конницею на крестцахъ у лошадей, 
имѣю 
теперь сказать в. пр., что если чрезъ нѣсколько дней 
крѣпость не сдастся, то намъ должно будетъ присту- 
пить къ штурму, ибо нельзя оной оставить, не взяв- 
ши. А потому и спрашиваю вашего мнѣнія, будетъ-ли 
намъ въ чемъ полезна брешь нами сдѣланная, такъ 
какъ я предполагаю штурмовать съ 4-хъ сторонъ: отъ 
полк. Симоновича, отъ маіора Новицкаго, отъ Хер- 
сонскаго баталіона и отъ бреш-батареи полк. барона 
Клодта. Прикажите рекогносцировать кругомъ при- 
стально, гдѣ удобнѣе приставить лѣстницы, коихъ 
нужно вамъ дать егерямъ и Тифлисскому баталіону 
по 4 или по 5, Саратовскому отъ меня будутъ даны 2 
и Херсонскому 4. 

 
450. Тоже, отъ 27-го октября 1808 года, М 155. 

Я имѣю извѣстіе, что крѣпость намѣрена дер- 
жаться еще не болѣе 12 дней. Почему предписываю 
в. пр. заряды беречь колико возможно, стрѣляя из- 
рѣдка только для того по крѣпости, чтобы оную то- 
мить. Мортиръ же велѣлъ я въ день пущать только 
по 4. 

 
451. Всеподданнѣйшее донесеніе гр. Гудовича, 

отъ 29-го октября 1808 года, № 12. — Лагерь 

подъ Эриванью 

 

Въ отношеніяхъ моихъ къ министру иностран- 
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ныхъ дѣлъ В. И. В. я въ подробности сообщилъ при- 

чины, побудившія меня съ войсками, подъ личнымъ 

начальствомъ моимъ состоящими, двинуться къ Пер- 

сидскимъ границамъ. Теперь же, слѣдуя порядку про- 
исшествій, сопровождавшихъ вступленіе мое въ Эри- 

ванскую область, дерзаю всеподданнѣйше донести В. 

И. В. слѣдующее: 
Когда съ переводчикомъ моимъ прап. Балуевымъ 

отправилъ я въ Персію письма къ Баба-ханову сыну 

Аббас-мирзѣ и прочимъ Персидскимъ министрамъ, 
въ 

коихъ объявилъ послѣднюю и рѣшительную волю В. 

И. В. въ разсужденіи основанія, на коемъ Имперія 

В.И. В. можетъ принять миръ, съ 1806 года искомый 
Персіею, то въ то-же самое время я получилъ извѣ- 

стія чрезъ лазутчиковъ, посыпанныхъ въ разныя мѣ- 

ста Турецкихъ пашалыковъ и въ Персидскія провин- 
ціи, которыя по неограниченному усердію моему я 

старался сообразить съ пользами службы В. И. В. и 

сколько возможно ускорить исполненіемъ священной 
воли В. И. В., дабы заставить Персію тѣмъ или дру- 

гимъ образомъ согласиться на уступку требуемыхъ 

мѣстъ. 
Извѣстія сии состояли въ томъ, что Турки по за- 

мѣшательствамъ, случившимся въ Константинополѣ 

и по развлеченіямъ ихъ войскъ, хотя укрѣпляютъ крѣ- 
пости сосѣдния съ Грузіею и собираютъ войска, опа- 

саясь моего вступленія въ ихъ границы, но не рѣ- 

шатся предпринять наступательныхъ дѣйствій 

противъ Грузіи; а Персіяне, обезпокоиваемые также 
нѣкоторыми внутренними раздорами, обратили свое 

вниманіе на сіи предметы, предполагая, что 

переговоры о мирѣ съ Имперіею В. И. В. могутъ еще 
продолжиться и дать имъ время привести въ 

порядокъ свои дѣла. Почему я, пользуясь сими 

обстоятельствами, также и позднимъ 
уже временемъ, которое Персіянамъ не позволило бы 

извнутри самой Персіи собрать тотчасъ войска и 

подать Эриванской крѣпости сильную помощь, ибо 

войска ихъ состоятъ ббльшею частію въ конницѣ, ко- 
торая не нашла бы теперь довольнаго для себя Фура- 

жа,—рѣшился вступить въ Эриванскую провинцію съ 

войсками, дабы симъ неожидаемымъ движеніемъ мо- 
имъ понудить Персидское правительство къ скорѣй- 

шему согласію на мои рѣшительныя предложеній, по 

Высочайшей волѣ В. И. В. сдѣланныя, чтобы усту- 
пить мѣста по рѣки Куру, Араксъ и Арпачай, выте- 

кающій изъ Шурагеля, кои долженствуютъ быть гра- 

ницею В. И. В. съ Персіею. 
Въ семъ-то предположеніи я тотчасъ предписалъ 

съ нарочнымъ курьеромъ ген.-м. Небольсину, съ осо- 

бымъ отрядомъ стоявшему въ Карабахскомъ 

владѣніи, 
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дабы онъ чрезъ Карабагъ немедленно двинулся прямо 

по дорогѣ къ Нахичевани и старался бы занять оный 

въ то время, когда я подойду къ Эривани, дабы си- 

ми дѣйствіями развлечь Персіянъ и поставить ихъ въ 
невозможность подавать извнутри Персіи помощь 

Эриванской крѣпости. Самъ-же по отправленіи моего 

посланнаго въ Персію съ рѣшительными предложені- 
ями, въ тоже время снявшись съ лагеря, расположен- 

наго при рѣчкѣ Цопи, нѣсколькими маршами съ нуж- 

ными растахами вступилъ съ войсками въ Памбаки, 
пройдя прежде два страшные хребта горъ, отдѣляю- 

щихъ сію провинцію отъ Грузіи, къ коей оная при- 

надлежитъ. Сіе неожидаемое появленіе мое съ вой- 

сками въ Памбакахъ тотчасъ извѣстно стало въ Кар- 
сѣ и въ Эривани, почему какъ Турки, такъ и Пер- 

сіяне чрезвычайно встревожились моимъ 

приближеніемъ, ибо Памбакская провинція, 
соединенная съ Шурагельскою, Грузіи-же 

принадлежащею, дѣлаетъ уголъ, 

примыкающій и къ Карсской и къ Эриванской гра- 
ницамъ.—Безпокойство сіе тѣмъ болѣе 

обнаружилось, 

что я на 3-й день по приходѣ моемъ въ Памбакъ по- 
лучилъ письма и отъ Эрзерумскаго сераскира Осман- 

паши, бывшаго тогда въ Карсѣ, вмѣстѣ съ письмомъ 

Карсскаго Абдул-паши, и отъ Эриванскаго Хусейн- 
Кули-хана съ нарочно присланными отъ нихъ чинов- 

никами, коихъ вся цѣль состояла въ томъ, чтобы уз- 
нать, куда будетъ мое движеніе съ войсками. Но я, 

обласкавъ того и другаго, а больше присланнаго отъ 
Эрзерумскаго Осман-паши, отвѣтствовалъ имъ сход- 

ственно съ содержащемъ писемъ, ничего въ себѣ не 

заключающихъ, а посланнымъ со всею удостовѣри- 
тельностію словесно внушилъ первому, т. е. отъ Ос- 
ман-паши присланному, что по мучаю продолжающа- 

гося перемирія между Имперіею В. И. В. и Оттоман- 
скою Портою я и не думаю по силѣ заключенныхъ 

пунктовъ перемирія приближиться съ войсками къ 

Турецкимъ границамъ. Если же я вошелъ въ Пам- 

бакскую провинцію, то потому что съ Персіянами, 
сосѣдними съ сею провинціею, еще не заключенъ не 

только миръ, но и перемиріе не сдѣлано,—

слѣдовательно я долженъ обезпечивать себя со 
стороны Эриванской границы, столь близкой къ 

Памбакамъ; а послѣднему, т. е. посланцу 

Эриванскаго сердаря Хусейн-Кули-хана я сказалъ и 
словесно и въ письмѣ отвѣчалъ, что хотя съ Турками 

перемиріе и заключено, 

но полный миръ еще не состоялся, и такъ по-бди- 
зости Карсскихъ границъ къ Шурагелю я на всякій 

случай долженъ быть готовъ; при томъ же всякій 

главнокомандующій своего государя имѣетъ право въ 

земляхъ, управленію его ввѣренныхъ, дѣлать 
движенія 
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съ своими войсками для перемѣны мѣстъ, смотря по 

разнымъ выгодамъ, особливо для продовольствія ло- 

шадей фуражемъ, котораго, стоя на одномъ мѣстѣ, 

нельзя имѣть достаточно. Сей отвѣтъ я употребилъ 
для того, что сердарь Хусейн-Кули-ханъ Эриванскій 

еще въ то время, когда я съ войсками стоялъ на Цо- 

пи, будучи извѣстенъ о моемъ выступленіи въ лагерь, 
сдѣлалъ также движеніе съ своими войсками на Аба- 

рань, прилежащую къ Памбакской провинціи, и ду- 

мая имѣть меня спокойнымъ только на сіе зрите- 
лемъ, увѣдомлялъ, что сіе сдѣлано единственно для 

перемѣны въ лѣтнее время воды и воздуха. Сими- 

то увѣреніями и небольшими при томъ подарками, 

сдѣланными посланцамъ, я успѣлъ довольно успоко- 
ить Турокъ, а Эриванскаго Хусейн-Кули-хана оста- 

вить въ нерѣшимости и безъ особливаго движенія. 

Между тѣмъ, когда провіантскій подвижной ма- 
газинъ, много меня безпокоившій по неимовѣрной 

трудности здѣшнихъ дорогъ для движенія войскъ, 

тожепройдя трудную переправу чрезъ Каменную 
рѣчку и 

два хребта горъ мною вышеупомянутыхъ, 

соединился 
со мною въ Памбакахъ, то я, не теряя времени, тот- 

часъ двинулся впередъ къ Эриванскимъ границамъ 

дня убѣжденія Персіянъ къ рѣшимости и, если нуж- 
но будетъ, для сдѣланія поисковъ. 

И такъ 25-го числа прошлаго сентября мѣсяца, 
учредивъ всѣ нужныя распоряженія въ Памбакской и 

Шурагельской провинціяхъ, въ коихъ оставилъ по- 
требпое число войскъ, я двинулся со всѣми прочими 

войсками, подъ личнымъ моимъ начальствомъ 

состоя- 
щими, въ Ортновское ущелье и расположился лаге- 

ремъ при раззоренной дер. Памбѣ. 

26-го числа я вступилъ уже въ самыя Эриван- 
скія границы, дошелъ до раззоренной дер. Абарани, 

гдѣ замѣчена была непріятельская партія до 500 чел., 

удалившаяся при приближеніи войскъ и зажегшая 

впереди поле и нѣсколько деревень. 
Оставляя подробности дальнѣйшихъ моихъ рас- 

поряженій и моего съ войсками движенія, я пріемлю 

смѣлость всеподданнѣйше донести В. И. В., что 29-
го 

числа сентября мѣсяца самъ сердарь Хусейн-Кули- 

ханъ Эриванскій, съ 4,000, а по показаніямъ выбѣ- 
жавшихъ жителей съ 5,000 своею конницею вышелъ 

на встрѣчу у деревни, называемой Аштаракъ, гдѣ онъ 

занялъ выгодныя высоты. Но одними моими передо- 
выми войсками, состоящими изъ Козаковъ 

Линейнаго 

полка, также части Грузинской конницы въ 200 чел. 

и потомъ Фланкерами, высланными изъ двухъ бата- 
ліоновъ 15-го Егерскаго полка и баталіона Тифлис- 

скаго полка, составлявшими авангардъ, непріятель 
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былъ совершенно опрокинутъ и прогнанъ, устрашась 

драгунскихъ эскадроновъ, поставленныхъ также въ 

боевой порядокъ полуэскадронами, хотя оные и не 

Дѣйствовали, во-первыхъ по той причинѣ, что ихъ 
выслать въ дѣло не было возможности, ибо все про- 

странство поля усыпано было чрезвычайно острымъ 

камнемъ, гдѣ одна только привыкшая къ тому Пер- 
сидская конница могла дѣйствовать; а во-вторыхъ 

потому, что Персіяне при самомъ началѣ построенія 

эскадроновъ въ порядокъ ударились бѣжать. 
Когда же разсѣянный непріятель, оставившій на 

мѣстѣ убитыми нѣсколько наѣздниковъ, что весьма 

рѣдко, ибо они стараются увозить тѣла, также 3 

фальконета и нѣсколько ружей, удалился къ 
Эчміадзину, то я, ни мало не останавливаясь, на 

другой-же день поднялся лагеремъ и двинулся съ 

войсками кѣ самому Эчміадзину, главному 
Армянскому монастырю. 

Причины скораго движенія моего къ Эчміадзину 

и всѣхъ тѣхъ распоряженій, кои я сдѣлалъ по при- 
ходѣ съ войсками къ сему славному монастырю, въ 

которомъ Армянскимъ духовенствомъ былъ 

радостно встрѣченъ, В. И. В. впослѣдствіи 
Высочайше усмотрѣть изволите изъ дневной моей 

записки, которую въ свое время я буду имѣть счастіе 

всеподданнѣйше поднести на усмотрѣніе В. И. В. 
Однако-же при семъ случаѣ непремѣннымъ дол- 

гомъ поставляю всеподданнѣйше донести, что какъ 

только я вступилъ съ бывшимъ при мнѣ конвоемъ 

въ крѣпкія ограды Эчміадзинскаго монастыря и во- 
шелъ въ главный соборъ, то отъ разъѣздныхъ коза- 

чьихъ командъ получилъ извѣстіе, что полки непрія- 

тельскіе начинаютъ показываться, почему, обласкавъ 
духовенство Армянское, я не умедлилъ выѣхать на 

мѣсто, занятое подъ расположеніе лагеря. Усмотрѣвъ 

же въ самомъ дѣлѣ двѣ довольно значущія конныя 
непріятельскія партіи, показавшіяся на 

противуположеиныхъ высотахъ, я тотчасъ приказалъ 

драгунскимъ эскадронамъ, также козакамъ и 

Грузинской конницѣ, а позади ихъ егерямъ и 
Тифлисскому баталіону подвинуться впередъ и стать 

въ виду самаго непріятеля въ боевой порядокъ, дабы 

симъ оказр-тельствомъ занявъ его, дать время всѣмъ 
войскамъ и хвосту мо- 

его обоза стянуться на лагерное мѣсто. Безъ сего-же 

непріятельская конница, бывшая въ довольно 
большомъ 

числѣ, могла бы, пробравшись по скрытнымъ лощи- 

намъ, причинить безпокойство моему обозу и подви- 
жному провіантскому магазину. Симъ средствомъ я 

удержалъ непріятеля на самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ пока- 

зался и не позволилъ ему имѣть движенія на задъ 

моихъ войскъ. Между тѣмъ, когда всѣ войска въ виду 
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непріятеля вступили въ лагерь и весь обозъ стянулся, 

то и я съ частію войскъ, дѣлавшихъ непріятелю одно 

только оказательство, возвратился въ лагерь. Тогда 

непріятель, видѣвшій уже совершенную свою 
неудачу 

при Аштаракѣ, удалился назадъ безъ всякихъ пред- 

пріятій, зажегши какія только могъ деревни впереди 
по дорогѣ къ Эривани. 

Простоявъ у Эчміадзинскаго монастыря двое су- 

токъ какъ для отдохновенія войскъ, такъ и для рас- 
порядку въ разсужденіи оставленія въ Эчміадзин- 

скомъ монастырѣ гарнизона, подъ прикрытіемъ коего 

оставлены тамъ же больные воинскіе чины, запасный 

артиллерійскій паркъ и тяжелый обозъ, я 3-го числа 
октября однимъ маршемъ дошелъ до дер. Чар-багъ, 

переправясь въ 6 верстахъ отъ Эриванской крѣпости 

чрезъ быструю, глубокую и каменистую р. Зангу, и 
стадъ лагеремъ въ 3-хъ верстахъ отъ крѣпости въ 

виду оной. Непріятель же хотя на высотахъ и пока- 

зывался, но не осмѣлился препятствовать мнѣ въ 
переправѣ чрезъ Зангу. 

На маршѣ къ сему лагерю выбѣжалъ изъ крѣпо- 

сти одинъ Татаринъ, который показалъ, что Эриван- 
скій Хусейн-Кули-ханъ, побывавъ наканунѣ въ крѣ- 

пости, удалился за р. Гарни-чай въ такъ называемое 

Ведисское ущелье. Почему я и расположился было 
тотчасъ по приходѣ на лагерь послать туда отрядъ 

подъ командою ген.-м. Портнягина, чтобы разбить и 

прогнать Хусейн-Кули-хана, но по трудности пере- 

правы, много меня задержавшей, я не успѣлъ уже 
сего сдѣлать въ тотъ же день, а на другой день до 

разсвѣту ген.-м. Портнягинъ выступилъ, однако-же 

нигдв не могъ встрѣтить непріятеля, который отъ 
него удалился. Послѣдствія оправдали сіе показаніе, 
ибо 5-го числа выбѣжавшіе изъ Хусейн-Кули-ханова 

войска 2 почетные Эриванскіе чиновника, Ведисскаго 
ущелья султанъ Халиль-бекъ и Мирза-Мамед-бекъ 

объ- 

явили, что сердаръ Хусейн-Кули-ханъ ушелъ за 

Араксъ 
вправо къ горамъ отъ дороги къ Нахичевани. Тутъ 

же узнано было намѣреніе сердаря, который съ бра- 

томъ своимъ Хасан-ханомъ оставилъ въ крѣпости, 
сверхъ Эриванскихъ Семействъ, до 2,000 гарнизона, 
состоящаго изъ регулярной пѣхоты, заведенной 

Аббас- 
мирзою, Баба-хановымъ сыномъ, и также часть хо- 

рошихъ Персидскихъ стрѣлковъ, въ томъ единствен- 

но предположеніи, дабы со всею своею конницею, 
какую имѣлъ, разъѣзжать по высотамъ близь крѣ- 

пости лежащимъ и, наблюдая всѣ мои движенія, дѣ- 

лать разныя безпокойства. 
И такъ по удаленіи непріятеля я, имѣя надоб- 

ность въ баталіонахъ, бывшихъ въ отрядѣ ген.-м. 
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Портнягина, предписалъ ему послать лазутчиковъ у- 

знать навѣрное, куда онъ удалился, а Самому съ от- 

рядомъ слѣдовать назадъ, оставя только въ ближай- 

шихъ деревняхъ нужное прикрытіе для нашихъ фура- 
жировъ. 

Когда же отрядъ сей прибылъ назадъ, то 7-го 

числа по полуночи приказалъ я части войскъ своихъ 
подъ командою опытнаго, искуснаго въ военномъ ре- 

меслѣ и знающаго положеніе мѣста полк. Симонови- 

ча, обойдя крѣпость, вступить по Грузинской дорогѣ 
въ форштатъ и занять оный. Баталіонъ же Херсон- 

скій долженъ былъ занимать сады, прилежащіе къ 

крѣпости, гдѣ онъ встрѣтилъ сильное сопротивленіе, 
ибо когда ободняло, то непріятель, незамѣтившій 
полк. 

Симоновича, вступившаго уже въ ущелье для обхода 

по оному крѣпости, обратился большею частію 
своего 

гарнизона на сей баталіонъ, дабы воспрепятствовать 

оному вступить въ сады. Почему баталіонъ остано- 
вился на мѣстѣ далѣе пушечныхъ выстрѣловъ изъ 

крѣпости, продолжавшей по оному огонь, и храбро 

дрался съ Персидскими стрѣлками, занявшими 
бугоръ 

и каменникъ; но когда посланы были въ 

подкрѣпленіе 
онаго 60 егерей, часть линейныхъ Козаковъ и Грузин- 

ская конница, а потомъ и баталіонъ Кавказскаго 

полка, то непріятель тотчасъ сбитъ съ занятаго имъ 

бугра, наконецъ подбѣжавшими къ садовымъ 
стѣнамъ 

егерями и гренадерами опрокинутъ и изъ сада, въ 

которомъ маіоръ Бухвостовъ и занялъ повелѣнную 
ему позицію; непріятель же, имѣвшій примѣтный у- 

ронъ, ослабѣвалъ и ретировался, а потомъ совсѣмъ 

оставилъ свои усилія и удалился въ крѣпость. При 
семъ дѣйствіи со стороны цашей убито 2 Херсон- 

скихъ гренадера, ранено, капитанъ онаго полка Че- 

лшцевъ, рядовыхъ 19,15-го Егерскаго рядовыхъ 2, ка- 
нонировъ 3, Козаковъ 3 и Татаръ нашихъ 2 человѣ- 
ка. Убито лошадей артиллерійскихъ 2, козачья 1 и 

ранено козачьихъ 6. Между тѣмъ съ другой стороны 

приказано отъ меня было маіору Борщову съ Сара- 
товскимъ баталіономъ, оставленнымъ при 40 егеряхъ 

стрѣлковъ на лѣвомъ берегу Занги, двинуться въ ночь 

вверхъ по Зангѣ и занять лежащую вблизи крѣпости 
гору, называемую Муханъ, что имъ еще до разсвѣта 

было исполнено безъ всякой тревоги со стороны крѣ- 

пости и тотчасъ на занятомъ имъ выгодномъ мѣстѣ 
начаты работами батареи для открытія дѣйствій по 

крѣпости изъ двухъ мортиръ, прошлаго года взятыхъ 

мною у Турокъ, при разбитіи Турецкой арміи на Ар- 

пачаѣ. На разсвѣтѣ же, т. е. 9-го числа полк. Симо- 
новичъ, обошедъ по ущелью крѣпость и вышедъ на 

Грузинскую дорогу, показался на высотѣ противъ 
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крѣпости, съ которой спускался въ виду непріятеля  

подъ сильнымъ пушечнымъ и ружейнымъ огнемъ. 

Опустясь же, тотчасъ вошелъ въ форштатъ и, про- 

гнавъ непріятеля въ крѣпость, занялъ нужныя мѣста 
безъ всякой важной потери, кромѣ раненыхъ 2 гре- 

надеръ и 2 артиллерійскихъ лошадей убитыхъ. Та- 

кимъ образомъ, весь форштатъ Эриванской крѣпости 
и сады заняты войсками В. И. В. и крѣпость нахо- 

дится въ тѣсной осадѣ, будучи со всѣхъ сторонъ 

стѣснена; я-же съ остальною частію моихъ войскъ 
стою лагеремъ въ виду самой крѣпости. При чемъ 

какъ во время занятія форштата снова на возвыше- 

ніи, верстахъ въ 10-ти отъ крѣпости, начали показы- 

ваться непріятельскія толпы изъ войска Хусейн-Ку- 
ли-хана, который также возвратился изъ-за Аракса, 
сколь скоро ген.-м. Портнягинъ ушелъ изъ Гарни-чая 

съ своимъ отрядомъ, то я при появленіи непріятеля 
выслалъ изъ лагеря нѣсколько драгунскихъ эскадро- 

новъ и часть линейныхъ Козаковъ, поставивъ оные 

противъ непріятельскихъ двухъ толпшцъ для наблю- 
денія за оными, чтобы не могли пройти въ крѣпость. 

А между тѣмъ тогда же послалъ опять достаточный 

отрядъ на р. Гарни-чай подъ командою подполк. Под- 
луцкаго, съ тѣмъ дабы оный, отрѣзавъ Хусейн-Куди- 

хана, разбилъ его и разсѣялъ. Непріятель однако-же 

снова удалился, а отряду я приказалъ оставаться на 
Гарни-чаѣ какъ для прикрытія нашихъ фуражировъ, 

такъ и для наблюденія за движеніями Хусейн-Кули- 

хана. 
Сей самый отрядъ, состоящій изъ 200 чел. еге- 

рей съ орудіями, изъ 4 эскадроновъ драгунъ 

Нарвскаго 

полка и 200 линейныхъ Козаковъ, порученный мною 
въ команду подполк. Подлуцкаго, былъ усиленъ 

мною 

прибывшею ко мнѣ конницею въ 700 чел. изъ Ка- 
захскихъ, Шамшадильскихъ и Памбакскихъ Татаръ, 

которыхъ поручилъ я вмѣстѣ съ Грузинскою конни- 

цею ген.-м. кн. Тамазу Орбеліани, много разъ пока- 

завшему примѣры своего усердія къ службѣ В. И. В. 
и храбрости,—и сіи оба начальника подполк. 

Подлуц- 

кій и кн. Орбеліани получили отъ меня приказаніе 
согласно вмѣстѣ нечаянно въ ночь выступить 

противъ 

Хусейн-Кули-хана, поколику онъ всегда бѣгалъ сра- 
женія, и дабы не могъ сняться съ лагеря, то напавъ 

на него, разбить и прогнать за Араксъ. Почему 17-го 

числа присланъ былъ ко мнѣ отъ подполк. Подлуц- 
каго, командовавшаго при семъ отрядѣ регулярными 

войсками и линейными козаками, офицеръ съ рапор- 

томъ, что Хусейн-Кули-ханъ, застигнутый нашимъ 

отрядомъ на разсвѣтѣ, разбитъ и прогнать за Араксъ, 
потерявъ много убитыми, также весь свой обозъ, до- 
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ставшійся нашимъ Татарамъ и козакамъ въ добычу, 

и всю свою канцелярію, находящуюся теперь у ме- 
ня. Потомъ, когда чрезъ выбѣгающихъ здѣшнихъ жи- 

телей и пойманныхъ нѣсколькихъ Татаръ получилъ 
я извѣстіе о прибытіи Фарадж-Уллах-хана съ 5,000 на 
помбщь Хусейн-Кули-хану, то я тотчасъ отрядилъ 

въ подкрѣпленіе сего отряда 1-й баталіонъ Кавказ- 
скаго гренадерскаго полка съ 100 чел. егерей и 50 

Донскихъ Козаковъ при 2 орудіяхъ, съ которымъ от- 
правилъ ген.-м. Портнягина, приказавъ ему принять 
въ команду весь отрядъ подполк. Подлуцкаго и по со- 

единеніи съ онымъ, также съ Грузинскою и Татар- 

скою конницею кн. Орбеліани ударить на непріятель- 

скій секурсъ и разсѣять оный. Но отрядъ сей, по- 
спѣшавшій догнать непріятеля, нигдѣ не могъ его на- 
стичь до самой р. Аракса, за которую непріятель от- 
ретировался, почему всегда исполнительный и рѣши- 
тельный ген.-м. Портнягинъ не остановился сдѣлать 

пе- 
реправу и за самый Араксъ. И такъ 24-го числа, при- 
ближась къ берегу Аракса, подъ пушечнымъ выстрѣ- 

ломъ и малою перестрѣлкою переправился чрезъ 

оный 
съ 2-мя эскадронами драгунъ, перевезшихъ съ собою 

егерей на крестцахъ у лошадей, также съ козаками, 

Татарскою и Грузинскою конницею и 1 орудіемъ, не 
смотря на трудность переправы черезъ быструю и 

глубокую р. Араксъ; а остальную пѣхоту съ 2-ия ору- 

діями отправилъ ниже по Араксу, дабы наносить 

вредъ 
непріятелю, когда оный проходить будетъ по проти- 

воположному берегу. Такимъ образомъ переправлен- 

ною частію своихъ войскъ онъ по малой перестрѣл- 
кѣ прогналъ бывшаго тамъ непріятеля за р. Кара- 
су, по топкости которой далѣе не могши уже пре- 
слѣдовать бѣгущаго непріятеля, возвратился и, пере- 
нравясь обратно чрезъ Араксъ, остановился на лѣ- 

вомъ берегу при дер. Шедри (?); а непріятель, по по- 

казанію выбѣжавшихъ оттоль, ретировался внизъ по 

Араксу за 40 верстъ. При чемъ ген.-м. Портнягинъ 
тогда же меня увѣдомилъ объ извѣстіяхъ имъ полу- 

ченныхъ, что другой отрядъ войскъ В. И. В., подъ 

командою ген.-м. Небольсина, о коемъ я имѣлъ сча- 
стье выше упомянуть, выступившій изъ Карабага 

прямо къ Нахичевани, уже близко туда прибылъ, а 
вчерашняго числа извѣстіе сіе подтверждено чрезъ 
подученный отъ ген.-м. Небольсина рапортъ; теперь 

же я ожидаю только отъ него подробнаго рапорта о 

его дѣйствіяхъ и о занятіи Нахичевани. Между тѣмъ 
ген.-м. Портнягину я предписалъ оставаться съ от- 
рядомъ у Аракса, чтобы развѣдывать о движеніяхъ 

Хусейн-Кули-хана, который и съ прибывшимъ къ 

нему секурсомъ имѣетъ только до 6,000 войска, так- 
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же стараться о продовольствіи отряда и послать осо- 

бую партію къ отряду ген.-м. Небольсина. 
При семъ же случаѣ дерзаю всеподданнѣйше до- 

нести, что я получилъ письма отъ министра Баба- 
ханова сына Мирза-Безюрга, присланныя ко мнѣ съ 

чиновникомъ Хусейн-Кули-хана при его особомъ 

пись- 
мѣ, на которыя я тотчасъ же отвѣчалъ прилично со- 

держанію писемъ и посланнаго отправилъ обратно. 

Письма же сии, такъ какъ и мои на оныя отвѣты, 
равнымъ образомъ 2 прокламаціи, посланныя мною 

въ 

Эриванскую крѣпость, и письмо присланное изъ крѣ- 

пости отъ коменданта оной Хасан-хана я съ сею же 
эстафетою отправилъ къ министру иностранныхъ 

дѣлъ 

В. И. В. 
Всеподданнѣйше донеся о всѣхъ сихъ происше- 

ствіяхъ, пріемлю смѣлость также присовокупить, что 

жители Эриванскихъ деревень до вступленія моего съ 
войсками въ сію область, съ насиліемъ и крайнимъ 

для нихъ раззореніемъ выведенные Хусейн-Кули-ха- 

номъ, пожегшимъ многія ихъ деревни и хлѣбъ, въ 
крѣпкія мѣста по ущельямъ, а многіе переведенные 

и за Араксъ, теперь выбѣгаютъ ко мнѣ, такъ какъ 

и знатнѣйшіе здѣшніе помѣщики, кои, являясь съ по- 
корностію, просятъ покровительства и защиты 

войскъ 

В. И. В. Почему большая часть деревень Татарскихъ 

и Армянскихъ вошли уже въ свои мѣста со всѣмъ 
имуществомъ и скотомъ, кои бывъ снабдены отъ ме- 
ня салвогвардиями, живутъ спокойно и для войскъ В. 

И. В. продаютъ фуражъ, хлѣбъ и все нужное; въ де- 
ревняхъ же, въ кои жители еще не возвратились, 

производится полками фуражировка. Теперь я ожи- 

даю прибытія ко мнѣ изъ-за Аракса Хусейн-аги, на- 
чальника Куртинскихъ кочевыхъ народовъ, 

принадле- 

жащихъ къ Эривани и считающихся въ 8 т. се- 
мействъ. Сей Хусейн-ага по внушеніямъ, кои я до- 
велъ до его свѣдѣнія чрезъ разныхъ извѣстныхъ ему 

особъ, ищетъ также принятія его въ вѣчное покро- 

вительство и подданство В. И. В. Такимъ-то обра- 
зомъ я почти совсѣмъ обезпечилъ теперь сообщеніе 

мое съ Грузіею, кромѣ рѣдко иногда шатающихся 

еще по дорогѣ малыхъ партій Куртинцевъ, кои по 
пріѣздѣ ко мнѣ Куртинскаго Хусейн-аги будутъ так- 

же приведены въ подданство Имперіи В. И. В. Сія 
самая трудность въ сообщеніи, сколь скоро я всту- 
пилъ въ Эриванское владѣніе, удержала меня до сихъ 

поръ отправить къ В. И. В. всеподданнѣйшее доне- 

сеніе о дѣйствіяхъ моихъ въ области Эриванской. 

Въ заключеніе же осмѣливаюсь донести В. И. В., 
что кр. Эриванская находится въ строгой осадѣ и 

крайне стѣснена. Сильное бомбардированіе изъ мор- 
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тиръ и единороговъ продолжается. Бреш-батареи въ 

двухъ мѣстахъ поставлены, изъ коихъ одна въ 35 

саженяхъ и огонь по крѣпости производится. Двѣ не- 

пріятельскія башни сбиты, на коихъ орудія остались 
безъ дѣйствія; также амбразуры противъ бреш-бата- 

рей повалены и нѣкоторыя въ стѣнѣ сдѣланы повреж- 

денія. За всѣмъ тѣмъ гарнизонъ въ крѣпости, надѣ- 
ясь на свои укрѣпленія, до сихъ поръ не сдается, 

ибо кр. Эриванская чрезвычайно укрѣплена, имѣя 

гласисъ и за нимъ 2 стѣны, снабженныя артиллеріею. 
Я однако-же употребляю всѣ способы къ вящшему 

стѣсненію крѣпости, дабы принудить оную къ сдачѣ 

и ужеуспѣлъ отрѣзать отъ крѣпости воду, которую 

они съ великою потерею достаютъ теперь по ночамъ 
изъ р. Занги съ обрывистаго и каменистаго берега 

подъ пушечными и ружейными выстрѣлами съ нашей 

батареи, устроенной на горѣ Муханъ, потому что 
имѣютъ только малый ключъ дурной воды середи 

крѣпости. Если же упорство гарнизона продолжится, 

то я по истощеніи всѣхъ способовъ къ добровольному 
завладѣнію крѣпости, можетъ быть, смотря по 

обстоятельствамъ, рѣшусь и на штурмъ оной, имѣя 

къ тому все уже въ готовности. 
Все сіе предавая Высочайшему усмотрѣнію В. 

И. В., я побуждаюсь самымъ долгомъ справедли- 

вости всеподданнѣйше засвидѣтельствовать, что ди- 
визіонный командиръ ген.-л. баронъ Розенъ во все 

время осады находится при оной безотлучно и всег- 
да показываетъ отличное усердіе; также и ген.-л. 

гр. Остерманъ-Толстой, который, находившись на 
Линіи для пользованія цѣлительными водами, прі- 
ѣхалъ въ Грузію и, извѣстясь о движеніи моемъ съ 

войсками, по единому патріотическому рвенію 
своему къ пользамъ службы В. И. В. прибылъ ко мнѣ 

въ войска тогда, какъ я вступалъ въ Эриванскія гра- 

ницы и во все время осады Эриванской крѣпости, 
также изъ одного похвальнаго усердія евоего къ 

службѣ, не взирая на опасность отъ пушечныхъ и ру- 

жейныхъ изъ крѣпости выстрѣловъ, дѣлаетъ частые 

объѣзды вокругъ крѣпости и, замѣчая по опытности 
своей способнѣйшія мѣста къ стѣсненію оной и къ 

рѣшительнымъ дѣйствіямъ на случай штурма, много 

дѣлаетъ пользы. Наконецъ всѣ генералы, при вой- 
скахъ со мною находящіеся, также штаб-офицеры и 

всѣ нижніе воинскіе чины исполняютъ каждый съ 

особливымъ рвеніемъ свою должность и дерутся 
храбро какъ достойные воины В. И. В. Уронъ-же въ 

войскахъ во все дѣйствіе мое въ Эриванской области, 

также и при осадѣ крѣпости, благодареніе Богу, весь- 
ма малъ и войска до сихъ поръ безнужно пользуют- 

ся всѣми потребностями. 
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452. Письмо гр. Гудовича началъникамъ 

Куртинскаго народа Хусейн-агѣ и Абдулла-агѣ, 

отъ 31-го октября 1808 года, № 472. 

Изъ писемъ вашихъ къ превосходительному и 

высокостепенному ген.-л. Джафар-Кули-хану Шекин- 

скому и къ сыну его высокостепенному Келб-Али-
хану, 

находящемуся при мнѣ въ войскахъ, я усмотрѣлъ, что 

вы со всѣмъ подвластнымъ вамъ народомъ перекоче- 

вали въ Эриванскія земли, занятыя войсками моего 
великаго и всемилостивѣйшаго Г. И., съ намѣреніемъ 

вступить въ вѣчное покровительство и подданство 

Всероссійской Имперіи. Почему священнымъ 
именемъ всеавгустѣйшаго моего Монарха объявляю 

вамъ, высокопочтенные Хусейн-ага и Абдулла-ага, 
что я, зная неизреченное милосердіе великаго моего 
Г. И., не отвергающаго ищущихъ высокаго Его 

покровительства и подданства, пріемлю съ 

удовольствіемъ желаніе ваше быть подъ 
покровительствомъ Всероссійской Имперіи и увѣряю 

гіасъ моимъ словомъ, что вступивъ въ подданство 

моего всеавгустѣйшаго Г. И. съ подвластнымъ вамъ 

народомъ, конечно, найдете какъ собствен- 
ное свое счастіе, такъ и вашихъ подвластныхъ подъ 

кроткимъ и милосердымъ Всероссійскимъ 

правленіемъ. 
Для сего нужно, чтобы вы оба съ небольшою свитою 

пріѣхали ко мнѣ въ войска со всею ко мнѣ довѣрен- 

ностію и ничего не опасаясь, для разговору со мною 
о личныхъ вашихъ пользахъ, также и вашихъ под- 

властныхъ. Побывавши-же у меня и познакбмясь 

лично, я увѣренъ, что останетесь мною довольны и 

сами узнаете, сколь я расположенъ стараться о 
вашихъ выгодахъ. Впрочемъ еще повторяю, что 

вступя теперь же въ подданство Всероссійской 

Имперіи, вы получите отъ щедротъ моего 
всемилостивѣйшаго Г. И. Всѣ слѣдуемыя вамъ 

почести и милости. Крѣпость-же я 

непремѣнно возьму въ скоромъ времени и безъ того 
не выѣду отсель. Теперь у меня все уже готово ко 

взятію оной; но я еще удерживаюсь изъ одного че- 

ловѣколюбія и жалѣя напраснаго пролитія крови че- 
ловѣческой, особливо невинныхъ жителей Эривани. 

Но если гарнизонъ и начальникъ онаго меня къ тому 

вынудятъ, то тогда не я буду причиною умерщвленія 

оныхъ и конечной погибели крѣпости. Городъ-же 

ожидать помощи ни откуда не можетъ, ибо Хусейн-

Кулиханъ три раза моими отрядами разбитъ и 

прогнанъ за Араксъ, также пришедшій къ нему на 
помощь Фарадж-Уллах-ханъ равномѣрно разсѣянъ и 

всѣ удалились въ Хой; а Нахичевань войсками моего 

великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. со всѣмъ занята. 
Жители Эриванскіе, съ большимъ раззорешемъ ихъ 

выведенные 
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за Араксъ, теперь всѣ возвратились въ свои деревни 
и живутъ спокойно, у коихъ ничего не берется да- 
ромъ,—они сами за сходную имъ плату продаютъ 
хлѣбъ, скотъ и все нужное для войскъ. Слѣдователь- 
но при тѣхъ непобѣдимыхъ войскахъ моего всемило- 
стивѣйшаго Государя, коихъ я здѣсь имѣю весьма 
много, можетъ-ли устоять Эриванская крѣпость, — я 
отдаю сіе на ваше разсужденіе. 

453. Тоже, Машади-Абдулла 

Муганлуйскому, отъ 4-гоноября 1808 года, № 477. 

Письмо ваше чрезъ присланнаго отъ васъ чело- 
вѣка дошло ко мнѣ и на оное скажу вамъ, что я уже 
писалъ вамъ изъ-подъ Эчміадзина, призвавъ васъ пре- 
даться въ высокое покровительство Всероссійской 
Имперіи, и теперь повторяю, чтобъ прежде всего вы 
явились ко мнѣ въ лагерь подъ Эривань для личнаго 
съ вами объясненія о тѣхъ выгодахъ и безопасности, 
какую вы можете получить отъ вступленія въ поддан- 
ство Е. И. В. Хусейн-агѣ и Абдулла-агѣ уже написалъ 
письмо съ удостовѣреніемъ въ безопасности и 
защитѣ непобѣдимыхъ войскъ Россійскихъ. 
Впрочемъ можете со мною обо всемъ лично 
объясниться, когда явитесь ко мнѣ. 

454. Тоже, начальникамъ Куртинскаго парода Ху- 

сейн-агѣ и Абдулла-агѣ, отъ 7-го ноября 1808 го- 

да, № 486. 

Для большаго удостовѣренія васъ въ безопасно- 
сти, я по желанію вашему отправляю къ вамъ высоко- 
почтеннаго Шурагельскаго Будаг-султана, человѣка 
вѣрнаго всемилостивѣйшему и великому Г. И. и ва- 
шего ближайшаго родственника, повторяя вамъ снова 
мой искренній совѣтъ, дабы вы поспѣшили 
пріѣздомъ 
ко мнѣ и вступленіемъ своимъ въ высокое покрови- 
тельство и подданство Всероссійской Имперіи. По 
пріѣздѣ же вашемъ ко мнѣ въ лагерь подъ Эривань, 
я васъ приму какъ новыхъ подданныхъ моего вели- 
каго и всемилостивѣйшаго Г. И. и объявлю вамъ тѣ 
выгоды, кои вы можете имѣть отъ щедротъ Е. И. В. 
Впрочемъ и еще окажу, что вы, лично со мною оэна- 
комясь, будете мною довольны. Что же на сихъ дняхъ 
сдѣлано съ прибывшимъ въ Нахичевань секурсомъ 
подъ начальствомъ самого Баба-ханова сына Аббас- 
мирзы, прогнаннаго за Араксъ по дорогѣ въ Хой, я 
излишнимъ считаю о томъ здѣсь говорить, а пору- 
чилъ высокопочтенному Шурагельскому Будаг-
султа- 
ну подробно о томъ пересказать, который, какъ до- 
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вѣренный отъ меня и вамъ искренній доброжелатель, 
удостовѣритъ васъ также въ совершенной безопас- 
ности и защитѣ непобѣдимыхъ Всероссійскихъ 
войскъ. 

455. Тоже, Хусейн-агѣ Куртинскому, отъ 8-го ноя- 

бря 1808 года,, № 487. 

Посланные ваши почтенные старшины благопо- 

лучно ко мнѣ прибыли и доставили мнѣ ваше письмо, 

также объявили и словесныя ваши порученія. Отпра- 
вляя теперь ихъ обратно, мнѣ не остается ничего 

болѣе сказать, какъ повторить прежнія мои увѣренія, 
помѣщенныя въ письмѣ моемъ къ вамъ, отправлен- 

номъ съ высокопочтеннымъ Шурагельскимъ Будаг- 
султаномъ, коего я послалъ къ вамъ по вашему же- 

ланно. На словесныя же ваши порученія почитаю за 
нужное вамъ сказать, что я, конечно, сдѣлаю васъ по 

прежнему старшимъ надъ всѣмъ Куртинскимъ наро- 

домъ и всѣ тѣ деревни, коими вы собственно владѣ- 

ли, также и тѣ изъ нихъ, кои находятся за Араксомъ, 
исключая хану принадлежащихъ, равномѣрно предо- 

ставлены будутъ въ ваше владѣніе, такъ какъ и всѣ 

мѣста, Куртинскому народу принадлежавшія при вла- 

дѣніи хановъ, останутся на прежнемъ положеніи. 

Нуж- 

но только, чтобы вы поспѣшили прибыть ко мнѣ и 
лично со мною объясниться. Впрочемъ увѣряю васъ, 

что по свиданіи со мною вы узнаете о всѣхъ тѣхъ 

выгодахъ, кои вы будете имѣть и больше нежели 
ожи- 

дали. Принужденія-же вы никакого не увидите здѣсь 

по 

пріѣздѣ вашемъ, ибо у насъ всякій пріѣзжій всегда 

принимается какъ гость; даже и самые непріятели на- 

ши, пріѣзжающіе по дѣламъ, никогда не терпятъ при- 

нужденія. 

456. Прокламація гр. Гудовича, отъ 12-го ноября 

1808 года,, № 162. 

 

Коменданту Эриванской крѣпости Хасан-хану, 
всѣмъ Татарскимъ и Армянскимъ старшинамъ, духо- 
венству обоего исповѣдашя и всему Эриванскому на- 
роду, мой искренній и послѣдній совѣтъ! 

Мнѣ извѣстенъ былъ срокъ, къ которому гарни- 
зонъ, защищающій Эриванскую крѣпость, ожидалъ 
себѣ секурса. Я зналъ также и то, откуда оный 
долженъ былъ прійти; но, что еще важнѣе, я знаю 
также и самое число гарнизона, въ крѣпости 
находящагося. 

Почтенный комендантъ! Въ письмѣ своемъ ко 
мнѣ вы писали, что въ крѣпости у васъ 5 или 6,000 
вѣрныхъ слугъ вашего государя. Очень хорошо! Я 
письму вашему вѣрю, но вѣрьте-же и мнѣ, что я ис- 
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тинно знаю настоящее число людей, Эриванскую 

крѣпость защищающихъ. Вѣрьте и тому, что я, Пріо- 

быкши всегда говорить и дѣйствовать откровенно, 

со всею справедливостію удостовѣряю васъ при семъ 
случаѣ, что надежда ваша на секурсъ, вами ожидан- 

ный, нынѣ совершенно испровергнута. 
Знайте, что я прежде нежели извѣщенъ былъ о 

семъ секурсѣ, приказалъ другому корпусу войскъ 

моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. двинуться 

прямо изъ Карабага къ Нахичевани и взять оный. 
Сей корпусъ встрѣтилъ идущій къ Эривани секурсъ 

подъ предводительствомъ самого Аббас-мирзы, 

высокомѣстнаго наслѣдника Персіи. Вмѣстѣ съ нимъ 

были сердаръ Хусейн-Кули-ханъ, Аббас-Кули-ханъ 
Нахичеванскій, Мамед-ханъ Марагскій, Фарадж-

Уллах-ханъ Шахсевенскій и измѣнникъ, Грузинскій 

царевичъ Теймуразъ. По сему числу предводителей 
можно судить и 

о числѣ войскъ, находившихся при высокомѣстномъ 

Аббас-мирзѣ. Не взирая однако-же на то, мой одинъ 
корпусъ побѣдоносныхъ войскъ Россійскихъ перерѣ- 

залъ онымъ путь. Онъ встрѣтилъ ихъ у дер. Кара- 

баба, въ 3-хъ агачахъ отъ Нахичевани, и далъ имъ 
сраженіе, которое было пагубно для ожиданнаго вами 

секурса, ибо совершенно разбитый, высокомѣстный 

Аббас-мирза съ весьма важною потерею въ убитыхъ 
и въ плѣнъ взятыхъ ретировался за Араксъ пря- 

мо по дорогѣ къ Хою, кидая даже и раненыхъ, 

оставя въ своей поспѣшности Нахичеванскую крѣ- 

пость незащищенною. Впрочемъ не буду здѣсь го- 
ворить о всѣхъ выгодахъ, пріобрѣтенныхъ сею побѣ- 

дою, а скажу только, что сверхъ многихъ другихъ 

пріобрѣтеній высокославныя и побѣдоносныя войска 
моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. отбили у 

секурса къ вамъ слѣдовавшаго 3 большія пушки, что 

Нахичеванская крѣпость безпрепятственно занята 
Всероссійскими войсками и что, наконецъ, вся 

Нахичеванская область покорена на вѣчныя времена 

подъ могущественную державу мо.его великаго и 

всемилостивѣйшаго Г. И. 
Теперь, почтенный комендантъ, я могу отвѣт- 

ствовать вамъ на содержаніе вашего письма, въ ко- 

емъ вы писали ко мнѣ, „что когда вы увидите соб- 
ранныя войска Хусейн-Кули-хана и ихъ побьете, 
„то слова мои будутъ справедливы». Сіи собранныя 

войска въ секурсъ теперь уже видѣлъ, хотя не самъ 
я, но мой особый корпусъ, и оныя разбивъ, взялъ не 

добычу, а самые трофеи, т. е. пушки. Слѣдовательно 

я надѣюсь, что теперь вы дадите вѣру моимъ сло- 
вамъ и справедливости моихъ дѣйствій. Впрочемъ я 

присовокуплю еще здѣсь, что когда одинъ мой кор- 
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пусъ разбилъ и ирогналъ за Араксъ слѣдовавшій къ  
вамъ секурсъ и завладѣлъ Нахичеванскою 
областью, то что я самъ могу сдѣлать съ 
Эриванскою крѣпостью, имѣя съ собою цѣлую 
армію отборныхъ войскъ и тогда какъ у меня все 
уже готово для завладѣнія 
оною,—я отдаю сіе на собственный вашъ 
благоразумный судъ  

Однако-же, внемля единому человѣколюбію и 
подражая неизреченно милосердому сердцу моего 
всеавгустѣйшаго Г. И, жалѣющаго напраснаго 
пролитія  крови человѣческой, я рѣшился и еще въ 
послѣдній разъ призвать васъ, почтенный 
комендантъ и все общество, нынѣ занимающее 
Эриванскую крѣпость, къ скорой и 
беззамедлительной сдачѣ оной, обѣще- 
вая снова совершенную безопасность жителямъ и 
безпрепятственный выпускъ изъ крѣпости 
гарнизона за Араксъ. Въ противномъ случаѣ я 
самою истиною васъ увѣряю, что не замедлю 
рѣшить судьбу крѣпости; только при упорствѣ ни 
вы, ни гарнизонъ не получите никакой пощады и вы 
будете виною конечнаго истребленія онаго, 
пораженія жалости заслуживающихъ невинныхъ 
жителей Эривани и крайней погибели остающихся 
теперь въ крѣпости для и ого, 
что сколь ни желалъ-бы я по человѣколюбію снасти 
невинныхъ, но въ рѣшительный часъ штурма 
трудно удерживать отъ умерщвленія воиновъ, 
нріобыкшпхькъ побѣдамъ. 

И такъ вы, почтенный комендантъ, будете виною 
сего зла и вы же предъ Богомъ должны будете дать 
отвѣтъ въ неповинно пролитой крови Теперь я свое 
дѣло сдѣлалъ, такъ какъ долгъ мой и человѣчество 
того требовали; остается только получить мнѣ вашъ 
отвѣтъ, котораго жду чрезъ 24 часа, пначе-же при- 
му дальнѣйшее молчаніе за несогласіе ваше на мои 
снисходительныя предложенія 

457. Письмо гр. Гудовича ьъ коменданту 
Эриванской крѣпости Хасан-хану, отъ 14-го 

ноября, 1808 года, № 164. 

 

Какъ вы при заключеніи вашего письма желаете 
отъ меня отвѣтъ имѣть и объясненіе о обстоятель- 
ствѣ, то и нахожу вамъ въ откровенности и спра- 
ведливо объяснитъ, что крѣпость не ваша, а 
могущественнаго вашего владѣтеля,—то мнѣ 
извѣстно, такъ какъ и то, что в высокост 
комендантъ оной Виноваты бы были вы, ежели бы 
вы сдали крѣпость, не 
защищая оной, но вы оную крѣпость довольно 
защи- 
щаете, видя въ стѣнахъ проломы и нѣсколько 
подби- 
тыхъ пушекъ. Виноваты бы вы были, ежели бы, 
ожи- 

 

 

 

249 

дая скораго секурса и не дождавъ, сдали оную; но вы 

знаете, что первый секурсъ, пришедшій въ Девалу съ 

Хусейн-Кули-ханомъ и его войскомъ, съ Фарадж-

Уллахі ханомъ и Аманлы (?) -ханомъ, посланнымъ 
отъ меня 

отрядомъ не только былъ прогнанъ за Араксъ, но и за 

Араксомъ за Кара-су преслѣдованъ. Потомъ, когда 
высокомѣстный наслѣдникъ могущественнаго 

владѣте- 

ля Персіи Аббас-мирза, желая подать вамъ секурсъ, 
встрѣтилъ отрядъ отъ меня посланный прямо изъ 

Карабага къ Нахичевани, то потерявъ сраженіе, какъ 

я уже къ вамъ и писалъ, принужденъ былъ не только 

удалиться йодъ Нахичеванью за Араксъ, но и далѣе 
со всѣмъ войскомъ къ Хою, и послѣ того уже при- 

слалъ ко мнѣ секретаря посольства е. в императора 

Наполеона въ Персіи Лежара съ письмами отъ 
высоко- 

мѣстнаго вашего наслѣдника, отъ ген Гардана и отъ 

высокостепенныхъ визиря Мирзы-Шефи и отъ 
Мирзы 

Безюрга, уговаривать меня, чтобы я силою оружія 

крѣпости не бралъ; но я, имѣя Высочайшее повелѣніе 
моего великаго и всемилостнвѣйшаго Г И. взять 

оную крѣпость непремѣнно, — въ томъ ему отказалъ, 

о чемь онъ васъ и увѣдомилъ, чтобы вы на него ни- 
какой надежды не полагали. На письма-жс отвѣчалъ 

тоже, что я непремѣнно долженъ взять крѣпость и къ 

высокомѣстному наслѣднику вашему какъ вь письмѣ, 

такъ и присланному оть него словесно объяснилъ, 
что ежели добровольно крѣпость не сдастся, то я, за- 
владѣвъ оною, не остановлюсь на границахъ Аракса, 
а долженъ буду итти далѣе въ Хой и Тавризъ. 

По семь объясненіи я скажу, что ваше высоко- 

степенство, сдѣлавши все по вашей должности, вино- 

ваты будете какъ комендантъ крѣпости, ежели вы, 
нс внимая гласу человѣколюбія, допустите оную 

брать 

штурмомъ съ крайнимъ кровопролитіемъ къ пагубѣ 

народа и при томъ, что и миръ уже тогда на грани- 
цахъ Аракса положенъ быть не мржеть, чѣмъ и еще 
удалите миръ желаемый Персіею и сдѣлаете вредъ 

могущественному владѣтелю вашему. 
Объяснивши все по желанію вашему откровенно 

и справедливо, ожидаю завтра поутру, при восходѣ 

 солнца, а не далѣе, краткаго отвѣта сдаете-ли вы 
крѣпость или нѣтъ? 

460. Тоже, Хасап-хана Эриванскаго къ гр Гудовичу. 
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 ... Я получилъ письмо в. с., въ которомъ вы 

предлагаете мнѣ уступить вамъ кр. Эривань, 
сообщивъ 

мнѣ, что вы разбили нашу армію и прогнали за 

Араксъ. 

Да будетъ вамъ извѣстно, что мы, вступивъ въ эту 
крѣпость, закрыли глазъ отъ надежды на помощь со 

стороны своей арміи, а существованіе и несущество- 

ваніе ея сочли одинаковыми,—слѣдовательно мы не 
ожидаемъ ее; пусть она удалится куда угодно. По ми- 

лости Аллаха мы не имѣемъ нужды въ ея содѣйствіи. 

Также пишете вы, что отъ дѣйствій вашихъ пу- 
шекъ будто нѣкоторыя крѣпостныя башни 

разрушены 

и нѣкоторыя наши пушки, помѣщавшіяся на нихъ, 

опрокинуты. Изъ этихъ Фразъ вы заключаете, что 
вѣроятно и сраженіе подъ Нахичеванью кончится 

тѣмъ-же. Какъ бы то ни было, мы готовы даже внѣ 
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крѣпости, въ чистомъ полѣ, также дѣйствовать про- 

тивъ васъ, ибо внутри крѣпости защищаться и дѣй- 

ствовать противъ васъ не составляетъ большой важ- 

ности. Всякій можетъ обороняться внутри крѣпости 
и быть свидѣтелемъ того же послѣдствія, которое по- 

стигло васъ при осадѣ Ахалкалакъ. 

Еще вы увѣряете, что силою и штурмомъ поко- 
рите крѣпость. Очевидно, что когда дѣло дойдетъ до 

приступа, конецъ будетъ совершенно 

удовлетворитель- 
ный. Во всякомъ случаѣ да будетъ вамъ вѣдомо, что 

гарнизонъ этой крѣпости уже рѣшился на самоотвер- 

женіе и ожидаетъ предопредѣленія Аллаха. 
Вы поставляете мнѣ еще на видъ, что въ отвѣт- 

ныхъ письмахъ Мирзѣ-Шефи и Мирзѣ-Безюргу вы 

отвѣчали, что имѣете повелѣніе отъ своего падишаха 

покорить крѣпость Эривань, но мы также имѣемъ по- 
велѣніе отъ своего падишаха защищать ее. Слѣдова- 

тельно ожидайте отвѣта отъ названныхъ лицъ.—Въ 

заключеніе пребываю вашимъ другомъ и доброжела- 
телемъ и остаюсь въ ожиданіи отвѣта. 

461. Предписаніе гр. Гудовгіча ген.-м. 

Небольсину, отъ го ноября 1808 года, № 165. 

 

За нужное нахожу предувѣдомить в. пр., что на 
сіе число былъ предпринятъ штурмъ Эриванской крѣ- 
пости, однако безъ удачи. А потому и имѣете себя 
съ отрядомъ содержать на такой ногѣ, чтобы не 
встрѣ- 
тили затрудненій остаться въ Нахичевани, такъ равно 
и выйти, если обстоятельства на сіе меня рѣшатъ. 
Впрочемъ все сіе содержать секретнѣйше и въ един- 
ственномъ вашемъ свѣдѣніи. 

 

462. Тоже, отъ 23-го ноября 1808 года, № 169. 

 
Ордеръ мой, къ в. пр. посланный въ разсужденіи 

здѣшнихъ обстоятельствъ, пропалъ; я, отправя нынѣ 
дубликатъ онаго, затѣмъ предписываю вамъ- какъ 
штурмъ Эриванской крѣпости былъ неудаченъ, то и 
рѣшился я оставить здѣшнюю область, чтобы не до- 
вести солдатъ до изнуренія, не могши болѣе держать 
ихъ при блокадѣ крѣпости на ружейный выстрѣлъ, 
хотя и нынѣ держу крѣпость въ тѣсной осадѣ, почему 
и вамъ порученный отрядъ не можетъ оставаться въ 
Нахичевани, а должны вы, если не получите послѣ 
сего въ отмѣну другаго моего ордера, выступить 30-
го 
ноября совсѣмъ обратно къ Елисаветополю, запасши 
себя сколько можете провіантомъ и отправивши на- 
передъ нѣкоторыя тяжести подъ благовиднымъ 
видомъ, 
дабы отступленіе свое облегчить. А чтобы вамъ на 
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встрѣчу высланъ былъ провіантъ изъ Елисаветополя 

и Шуши, то имѣете тотчасъ отправить съ надежными 

людьми ордера, при семъ препровождаемые, 
подполк. 
Акимову и полк. Асѣеву. Джафар-Кули-хану, кото- 

рый въ походѣ, дайте отъ себя знать, дабы онъ да- 

лѣе не забивался. Сіе мое рѣшеніе на тотъ случай^ 
что ежели-бы крѣпость между тѣмъ не сдалась, такъ 

какъ въ оную о сдачѣ еще послана отъ меня про- 

кламація. 
На случай при выступленіи изъ Нахичевани возь- 

мите съ собою въ Карабагское владѣніе всѣхъ тѣхъ 

жителей, которые сами переселиться пожелаютъ, и 

усерднаго Ших-Али-бека, обѣщая ему за оказанное 
имъ усердіе непремѣнное награжденіе; а между тѣмъ 

при отступленіи жителей увѣдомте, что весною еще 
войска придутъ и въ большемъ числѣ. 

463. Прокламація гр. Гудовича коменданту Эриван- 

ской крѣпости, духовенству и народу, отъ 23-го 

ноября 1808 года, № 170. 

 

Если вы надѣетесь, что послѣ бывшаго штурма 
я съ войсками моего великаго и всеыилостивѣйшаго 

Г. И. отступлю отъ Эриванской крѣпости, то въ про- 

тивность таковаго ожиданія могу васъ увѣрить, что 

надежда васъ обманетъ. 
Едва пятая часть войскъ со мною находящихся 

была на штурмѣ; изъ числа же бывшихъ на стѣнахъ 

уже знаютъ дорогу въ самую крѣпость. И такъ вѣрь- 
те моему слову, что съ храбрыми войсками моего ве- 

ликаго и всемилостивѣйшаго Г. И удобно могу пред- 

принять второй и третій штурмъ. Вѣрьте также и 
тому, что скорѣе самъ лягу подъ стѣнами, нежели 

оставлю крѣпость. 

У меня войскъ еще много, также провіанта, ско- 
та и всего нужнаго довольно. Храбрыя войска моего 

великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. ни въ чемъ не 
имѣютъ нужды. А зима для Россіянъ не страшна, 
ибо Русскіе, родясь въ холодномъ климатѣ, всегда въ 
военное время проводятъ самыя жестокія зимы въ по- 

лѣ. Наконецъ вся Эриванская область, кромѣ одной 

крѣпости, и вся Нахичеванская провинція на вѣчныя 
времена покорены подъ владѣніе Всероссійской 

Импе- 

ріи —Между тѣмъ крѣпость Эриванская ни откуда не 
можетъ ожидать себѣ секурса, ибо и послѣдній съ 

сердаремъ Хусейн-ханомъ, осмѣлившійся послѣ быв- 

шаго уже штурма переправляться на сію сторону 

Аракса, моимъ отрядомъ, нарочно для того тамъ ос- 

тавленнымъ, разсѣянъ и удалился въ безпорядкѣ за 

Кара-су. При чемъ видно было, что онъ не для по- 
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мощи крѣпости приходилъ, а единственно для раззо- 
ренія жителей Эриванскихъ деревень, которыхъ нѣ- 
сколько на бѣгу своемъ онъ и ограбилъ. 

И такъ рѣшительно и въ послѣднее объявляю 
вамъ, почтенный комендантъ и все Эриванское обще- 
ство, что если вы тотчасъ не сдадите мнѣ доброволь- 
но крѣпости, то въ то время, когда я необходимостью 
доведу оную до сдачи, прежнія мои снисходительныя 
обѣщанія не будутъ уже имѣть мѣста и въ то вре- 
мя весь гарнизонъ защищающій крѣпость долженъ 
будетъ остаться военноплѣннымъ. 

Исполнивъ симъ мою обязанность и долгъ чело- 
вѣчества, я призываю васъ, почтенный комендантъ, 
размыслить о семъ п дать мнѣ скорый и рѣшитель- 
ный отвѣтъ 

464. Предложеніе гр. Гудовича ген.-л. Розену, отъ 

28-го ноября 1808 года, № 173. 

 
Невозможность видя далѣе держать крѣпость въ 

осадѣ по позднему холодному времени и что Фуража 
становится мало и отдаленъ, предлагаю в пр. снять 
осаду и для того въ будущую ночь съ сего 28-го на 
29-е число отправить все въ лагерь, оставя только 
войска здоровыя и артиллерію, а съ 29-го въ ночь на 
30-е снять совсѣмъ осаду и съ войсками стараться 
цритить въ лагерь предъ свѣтомъ. Я полагаю, что 
нѣтъ нужды обходить далеко и что можно по комму- 
никаціи теперешней дойтить до Херсонскаго поста, а 
тамъ дорогою позади большаго кургана изъ пушеч- 
ныхъ выстрѣловъ вонъ дойтить до деревни, гдѣ постъ 
Егерскій съ пушкою поставленъ, и даже до лагеря. 
Саратовскому баталіону дайте заблаговременно 
знать, 
дабы и онъ вмѣстѣ съ ними оттянулся къ перепра- 
вѣ, гдѣ мельницы на Зангѣ. Провіанта должны вой- 
ска на себѣ имѣть на 3 сутокъ въ сухаряхъ. Ожи- 
даю впрочемъ по сему вашего рапорта. 

 
 

465. Предписаніе гр Гудовича ген.-м. Небольсину, 

отъ 

28-го ноября 1808 года, № 174 

Рапорты в. пр. подъ № № 432 и 436, получивъ, 
спѣшу предписать, что вамъ итти сюда не можно, по- 
тому что вы меня здѣсь уже не застанете. И такъ 
должны вы обратиться прежнею дорогою чрезъ Кара- 
багъ. Снѣгъ удерживать васъ не можетъ у васъ лю- 
дей довольно и ратники пришли,—прикажите расчи- 
щать дорогу лопатами, мѣста же труднаго проходить 
вамъ немного По Памбакской дорогѣ также снѣгъ 
есть, который я велю расчищать. Затѣмъ вы може- 
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те и изъ Карабага требовать пособія. О всѣхъ же 
вашихъ обстоятельствахъ и о движеніи посылайте ко 
мнѣ частыя увѣдомленія чрезъ Карабагъ. 

 

466. Письмо гр. Гудовича къ Джафар-агѣ, отъ 28-го 
ноябри 1808 года, № 505. 

Такъ какъ Куртинскій Хусейн-ага но моимъ при- 
зывамъ ко мнѣ не явился и, оставя народъ, удалился 
въ Карсъ, то по желанію всего общества и по вы- 
бору отъ народа, вы остаетесь теперь главнымъ на- 
чальникомъ надъ Куртинцами со всѣми тѣми права- 
ми, кои имѣлъ Хусейн-ага, также и всѣ деревни ему 
принадлежавшія должны теперь находиться къ непо- 
средственномъ вашемъ управленіи. Впрочемъ вы мо- 
жете быть увѣрены въ сильномъ и всегдашнемъ по- 
кровительствѣ моего великаго и всемилостивѣйшаго 
Г И., также въ томъ, что со стороны моей будутъ 
вамъ оказываемы всевозможныя пособія 

467. Всеподданнѣйшее донесете гр. Гудовича, 

отъ 11-го декабря 1808 года, № 13.—Амамлы. 

Въ продолженіе всеподданнѣйшаго донесенія мо- 

его, отъ 29-го октября сего года, о происшествіяхъ, 

случившихся по вступленіи моемъ съ войсками въ 
Эриванскую область, дерзаю всеподданнѣйше 

донести В И В. слѣдующее 

1-го числа ноября я получилъ рапортъ ген -м 
Небольсина, что онъ 28-го октября, слѣдуя съ отря- 

домъ ему ввѣреннымъ, по предписанію моему, прямо 

изъ Карабагскаго ханства къ, Нахичевани и находясь 
отъ онаго вь 18 верстахъ, былъ на маршѣ своемъ 

встрѣченъ при дер Кара-баба Баба-хановымъ сыномъ 

Аббас-мирзою, намѣревающимъ подать секурсъ Эри- 
вани и имѣвшимъ съ собою Персидскихъ войскъ 

3,000  пѣхоты, вь томъ числѣ Россійскихъ плѣнныхъ 

и бѣглыхъ до 200 чел и до 10,000 конницы съ 12 

оруді- 
ями и 60 фальконетами Персіяне, занявъ выгодныя 

высоты въ ущельѣ, первые атаковали отрядъ ген.-м 

Небольсина Сраженіе было сильное и весьма упор- 
ное, но наконецъ побѣдоноснымъ оружіемъ В. И. В. 

непріятель былъ сбитъ съ занятыхъ имъ высотъ и 

опыт- 
ный ген -м Небольсинъ, имѣя при себѣ двухъ отлич- 

ныхъ и храбрыхъ полковниковъ Лисаневича и Котля- 

ревскаго, совершенно разбилъ Баба-ханова сына и  

обратилъ въ бѣгство Персіянъ, которые потерявъ въ  

семъ сраженіи одинъ 8-ми-фунт единорогъ и 2 

пушки—  

одну 8-ми-фунт , а другую З-х-фунт , также много 
уби-  

тыхъ людей и лошадей и взятыхъ въ плѣнъ, бѣжали  
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въ чрезвычайномъ безпорядкѣ къ Нахичевани, кидая 

даже по дорогѣ своихъ раненыхъ. Съ нашей стороны 

уронъ состоялъ въ 37 убитыхъ и въ 6 безъ вѣсти про- 

павшихъ, также въ 6 раненыхъ обер-офицерахъ и въ 
66 нижнихъ чинахъ Послѣ чего ген -м. Небольсинъ, 

оставя въ дер. Кара-баба вагенбургъ, пошелъ тотчасъ 

къ Нахичевани, гдѣ разсѣянный непріятель остано- 
вился было лагеремъ; но усмотрѣвъ движеніе его от- 

ряда и устрашенный первою неудачею, немедленно 

ретировался за Араксъ по дорогѣ къ Хою, оставя 
Нахичеванскую крѣпость, гарнизономъ и пушками не 

занятую. Почему ген -м. Небольсинъ овладѣлъ Нахи- 

чеванью безъ всякаго сопротивленія и послалъ тот- 

часъ прокламаціи къ жителямъ Нахичеванской обла- 
сти, уведеннымъ Персіянами за Араксъ, которые и 

возвратились въ свои мѣста —Сіи успѣшныя дѣй- 

ствія войскъ В. И. В. и завладѣніе цѣлыми двумя 
провинціями, впереди Эриванской крѣпости лежа- 

щими, т. е. Нахичеванскою областію и всѣми Эри- 

ванскими деревнями, куда жители мною обласканные 
сами добровольно возвратились, долженствовали бы 

Эриванскую крѣпость, со всѣхъ сторонъ отрѣзанную, 

принудить къ сдачѣ; но за всѣмъ тѣмъ я нашелъ 
непреодолимое упорство, хотя весь Адербейджанъ 

былъ крайне оными устрашенъ и даже сааіъ Баба- 

хановъ сынъ, по извѣстіямъ, полученнымъ чрезъ 
плѣн- 

нымъ и отъ шпіоновъ, отправилъ всѣ свои тягости 

изь Хоя въ Тавризъ, оставшись самъ съ войскомъ 

только на-легкѣ. Между тѣмъ, когда Персіяне ясно 
видѣли, что поающи крѣпости никакъ подать не мо- 

гутъ и сами подвинуться ко аінѣ не смѣютъ, присланъ 

былъ ко мнѣ секретарь Французскаго въ Персіи по- 
сольства Лежаръ съ письмами отъ Французскаго 

посла 

генерала Гардана и Баба-ханова сына Аббас-ашрзы, 
также отъ его перваго министра Мирзы-Безюрга и 

отъ визиря Баба-ханова Мирзы-Шефи, присланными 

сь особыми отъ нихъ чиновниками, причемъ ипере- 

водчикт, мой прапорщикъ Балуевъ, посыланный въ 
Персію съ рѣшительными моими предложеніями и 

тамъ задержанный, былъ по требованіямъ моимъ воз- 
вращенъ и прибылъ вмѣстѣ съ Лежаромъ. Письма 
сіи, также какъ и прежнія, не заключали въ себѣ 

ничего рѣшительнаго, почему я на другой день и от- 
править Персидскихъ чиновниковъ съ моими отвѣ- 
тами, которые вмѣстѣ съ письмами, отъ нихъ полу- 

ченными, я въ копіяхъ препроводилъ съ симъ же 

Фельдъегеремъ къ товарищу министра иностранныхъ 
дѣлъ В И В. гр. Салтыкову. 

Цѣль, съ каковою пріѣхалъ ко мнѣ секретарь 

Французскаго посольства, впослѣдствіи обнаружи- 
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лась Подробность перваго моего съ нимъ разговора 

я теперь-же сообщилъ товарищу иностранныхъ дѣлъ 

министра, здѣсъ-же имѣю счастіе присовокупить 

толь- 
ко, что сія присылка его имѣла основаніемъ со сторо- 

ны Персіи то, чтобы уговорить меня оставить воен- 

ныя дѣйствія и ВЫЙТИ съ войсками изъ Эриванской 
области, тогда какъ я силою оружія В. И. В. имѣлъ 

уже въ своихъ рукахъ, кромѣ одной Эриванской крѣ- 

пости, всѣ тѣ границы, кои по Высочайшему В. И 
В повелѣнію были мною требованы отъ Персіи. Но я 

успѣть показать Лежару весь ходъ нашихъ дѣлъ съ 

Персіею и заставить его почти признаться, чго въ 

семъ случаѣ находилъ онъ и самь нѣкоторую ошиб- 
ку своего министра генерала Гардана и самь даже 

вызвался написать къ коменданту Эриванской крѣпо- 

сти, чго хотя онь и присланъ былъ ко,мнѣ съ чѣмъ, 
дабы уговорить меня оставить военныя дѣйствія и 

выйти съ войскамъ изъ Эриванскрй области, но такъ 

какъ онъ встрѣтилъ со стороны моей рѣшительное 
на то несогласіе, то потому бы крѣпость болѣе на 

него и не надѣялась и что онъ не можетъ больше 

дѣйствовать къ ея Пользамъ. 
Письмо сіе я отправилъ въ крѣпость вмѣстѣ съ 

послѣднею моею прокламаціею, въ коей упомянувъ 

о пораженіи Баба-ханова сына и о покореніи Нахи- 
чевани, я требовалъ сдачи Эриванской крѣпости, ко- 

торая, бывъ со всѣхъ сторонъ отрѣзана, не могла 

ожидать себѣ не только никакой помощи, но ни-же 

сообщенія Однако-же и за симъ въ отвѣть получилъ 
рѣшительное несогласіе на сдачу, и между прочимъ 

мой посланный въ виду войскъ, осаждающихъ крѣ- 

пость, подъ самыми стѣнами разговаривавшія по мо- 
ему приказанію съ Эриванскимъ чиновникомъ, 

вынес- 
шимъ изъ крѣпости отвѣтъ на мою прокламацію, 
возвратясь назадъ, увѣдомилъ меня, что онъ переска- 

залъ ему всѣ мои порученія; однако-же ему было 

отвѣтствовано, что весь гарнизонъ скорѣе ляжетъ 

на мѣстѣ, нежели сдастъ крѣпость, ибо весь гарни- 
зонъ состоитъ изъ выбранныхъ стрѣлковъ, взятыхъ 

изъ отдаленныхъ внутреннихъ Персидскихъ провин-  

цій, какъ-то изъ Мазандерана, Шахсевена и изъ 
другихъ, гдѣ оставлены ихъ семейства под'ь присмо- 

тромъ, и что для нихъ лучше умереть однимъ нежели 

потерять и свои семейства, коихъ погибель неизбѣж- 
на, если они не будутъ защищать крѣпость. 

Послѣ сего, завладѣвши уже вооруженною рукою 

почти всѣми тѣми границами, кои постановлены ос- 
нованіемъ къ миру, кромѣ одной крѣпости, и державъ 

оную 6 недѣль въ тѣсной осадѣ на ружейный вы-  

стрѣлъ, также сдѣлавъ въ стѣнахъ бреши, я долженъ  

 

 

253 

быль принять рѣшительныя мѣры, тѣмъ болѣе, что и 

позднее уже время не позволяло мнѣ болѣе держать 

войска подъ стѣнами Эривани. 

И такъ 17-го, по полуночи въ 5 часовъ, предпри- 
нятъ былъ штурмъ кр. Эриванской, но предпріятіе сіе 

не было увѣнчано успѣхомъ, сколь ни храбро и сколь 

ни охотно войска В. И В бросились въ ровъ и да- 
же на стѣны, по причинѣ всѣхъ тѣхь мѣръ, которыя 

непріятель въ осторожность свою употребилъ, ибо 

какъ скоро примѣтилъ движеніе войскъ, кинулъ тот- 
часъ подсвѣты, которые освѣтили какъ днемъ; 

потомъ, 

произведши сильную ружейную стрѣльбу, а особливо 

чрезъ разрывъ закрытыхъ бомбь во рву, остановилъ 
главную колонну, шедшую къ пролому бреш-

батареею 

сдѣланному, и которая состояла съ резервомъ изъ 
1,100 человѣкъ Но несчастливѣе всего было то, что 

при взлѣзаніи на первую стѣну храбрый и достойный 

полк Симоновичъ, ведшій колонну, былъ тяжело ра- 
ненъ; вступившій на его мѣсто 9-го Егерскаго пол- 

ка маіоръ. Выласковъ, какъ скоро подошелъ къ стѣ- 

нѣ, тоже былъ раненъ Другая колонна, состоящая 
изъ Тифлисскаго гренадерскаго баталіона, взлѣзши 

на 

первую стѣну, много переколола непріятеля штыками 
и когда пошла на другую стѣну, предводившій оную 

храбрый маіоръ НОВИЦКІЙ былъ тяжело раненъ и 

чрезъ 10 дней номеръ Затѣмъ, когда на его мѣсто 

собственною своею охотою находившійся съ резер- 
вомъ въ гой колоннѣ, Борисоглѣбскаго драгунскаго 

полка нолк Булгаковъ пошелъ на послѣднюю стѣну, 

то тоже быль тяжело раненъ, такъ что чрезъ нѣ- 
сколько часовь померь. Не взирая однако-же на то, 

нѣкоторые офицеры сь гренадерами вошли внутрь 

города и дрались какъ львы; но поколику другія 
колонны были отбиты, хотя я вь то самое время 

послалъ резервъ Херсонскаго гренадерскаго полка, 
дабы отвлечь непріятеля отъ сильнаго стремленія на 

Тифлисскую колонну, на которую большая часть гар- 
низона кинулась внутри крѣпости, но и чрезъ сіе 

помощи подать не могъ, ибо резервъ оной колонны 

нашелъ во рву 2 пушки, изъ которыхъ непріятель 
стрѣлялъ картечами и при томъ кидалъ зажженныя 

гранаты и бомбы и предводившій оную колонну, но 

болѣзни штаб-офицера, храбрый кан. Челищевъ былъ 
убить Четвертая колонна Саратовскаго гренадерска- 

го баталіона, раздѣлясь на-двое, одна пошла въ об- 

ходъ, переправясь ночыо на козачьихъ лошадяхъ 
чрезъ р. Зангу, а другая половина на мостъ подъ 

самыми близкими ружейными выстрѣлами; но храб- 

рый маіоръ Борщовъ едва приставилъ лѣстницы и 

нѣкоторые гренадеры взлѣзли на стѣну, то непріятель 
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встрѣтилъ ружейною стрѣльбою, киданіемъ бомбъ, 

гранатъ и каменьями и маіоръ Борщовъ былъ раненъ, 

а съ другою половиною маіоръ Плѣшковъ хотя и 

приставилъ лѣстницы, но онѣ были коротки, хотя и 
были 5ти-саженныя и по извѣстіямъ отъ жителей 

казались достаточными. Сія-же самая колонна 

меньше всѣхъ имѣла урона. 
Такимъ образомъ колонны, будучи отбиты, отре- 

тировались въ свои мѣста и я, находясь съ большимъ 

резервомъ со стоявшимъ изъ 2-хъ баталіоновъ, на пу- 
шечный выстрѣлъ, приказалъ осаждающимъ баталіо- 

намъ держать крѣпость по прежнему въ осадѣ. Меж- 

ду-же тѣмъ послалъ нужныя повозки и, дождавшись 

уборки раненыхъ, отошелъ на прежній свой лагерь 
въ 3 верстахъ отъ города, въ виду онаго, держа го- 

родъ въ такой-же тѣсной осадѣ, какъ и до штурма. 
Изъ всеподданнѣйше подносимой при семъ дис- 

позиціи, мною сдѣланной для штурма Эриванской 

крѣпости, и изъ дневной записки, здѣсь-же прилагае- 

мой, В. И. В усмотрѣть изволите, что я все то ис- 
полнилъ, чего требовала отъ меня моя обязанность, 

военныя правила и неограниченное усердіе къ поль- 

замъ службы В. И. В., но Всевышнему нс угодно 
было на сей разъ увѣнчать успѣхомъ мое предпріятіе 

О числѣ убитыхъ и раненыхъ при штурмѣ Эри- 

ванской крѣпости при семъ-же дерзаю всеподданнѣй- 
ше поднести вѣдомость В. И. В 

Крѣпость Эриванская укрѣплена по всѣмь Евро- 

пейскимъ военнымъ правиламъ, имѣя 2 стѣны и впе- 

реди ихъ ровъ и гласисъ Во рву поставлены были 
пушки и дѣйствовали картечью, чего прежде никогда 

Персіяне не дѣлали, также были Фугасы и бомбы съ 

подведенными штапенами, почему и нельзя больше 
сомнѣваться о причинѣ нарочной присылки въ Эри- 

вань и Эчміадзинскій монастырь Французскаго инже- 

нернаго капитана, который былъ въ сихъ мѣстахъ до 
прихода моего съ войсками въ Эриванскую область 

и о чемъ я еще прежде сообщалъ иностранныхъ дѣлъ 

министру В. И. В.—И такъ, соображая сіи причины, 

видя отчаянность, съ какою во все продолженіе 
осады 

крѣпости, также и при штурмѣ защищался Эриван- 

скій гарнизонъ, хотя былъ безъ всякой надежды 
имѣть 

себѣ помощь,—болѣе же всего, получивъ извѣстіе, 
что 
по дорогѣ въ Памбакъ на 65 верстахъ выпалъ чрез- 
вычайный снѣгъ на Абарани и по Ортновскому 

ущелью 
и что хребетъ горъ, раздѣляющихъ Эриванское вла- 

дѣніе отъ Памбакъ, глубоко онымъ покрытъ, я вы- 

нужденъ былъ рѣшиться снять осаду крѣпости, по- 

тому что продолженіе оной поставило бы въ совер- 
шенную невозможность возвратить войска въ Грузію 
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до весны, хотя бы даже взята была и крѣпость. По- 

чему 30-го числа въ ночь осада была снята, а ген.-м. 

Небольсину еще прежде было предписано на то же 

число оставить Нахичеванскую область и возвратить- 
ся со всѣмъ отрядомъ по прежней дорогѣ къ Елиса- 

ьетонолю Но дабы показать непріятелю, что я не на- 
мѣренъ отступить отъ крѣпости и что осада также 
сильно продолжается, то до самаго снятія оной осаж- 

дающія войска находились въ прежнемъ своемъ по- 

ложеніи и сверхъ того кап. Островскій съ 50 грена- 
дерами Саратовскаго баталіона посланъ былъ разло- 

мать мельницу, стоящую подъ самыми стѣнами на 

бе- 

регу Занги, противу Саратовскаго баталіона, и нуж- 
ную для гарнизона, что имъ и исполнено въ точно- 

сти, не смотря на сильный огонь изъ крѣпости, про- 

изводимый чрезь нѣсколько часовъ. 
Всемилостивѣйшій Государь, напрягая послѣднія 

мои силы и неограниченную ревность къ исполненію 

священной воли В. И. В., имѣя столь малые способы 
придвухъ сильныхъ непріятелямъ, кажется не могъ я 

улучить удобнѣйшаго времени къ завладѣнію 

Эриванской 
и Нахичеванской области, ибо, какъ я уже всепод- 

даннѣйше доносилъ, что Турки скорымъ моимъ 

вступ- 
леніемъ въ Памбакъ устрашены, а при томъ увѣре- 

ны, что я перемиріе сохраню, и по позднему времени 

своихъ войскъ собрать не могши, остались спокой- 

ными и никакого помѣшательства мнѣ сдѣлать не 
могли. Баба-ханъ съ войсками, на половинѣ дороги 

къ Араксу стоявшій въ Султаніэ, возвращался назадъ 

въ Тегеранъ п войска при немъ бывшія потому от- 
пущены. Въ Эриванской области войскъ собранныхъ 

было немного и но извѣстіямъ, ко мнѣ доходившимъ, 

не болѣе 7,000, кромѣ пѣхотнаго гарнизона Эриван- 
скаго, состоявшаго будто по показаніямъ жителей до 

2,000, но оказавшагося слишкомъ болѣе 3,000, кро- 

мѣ жителей. Баба-хановъ сынъ находится въ Хоѣ 

также съ небольшимъ числомъ войскъ. Зная при 
томъ по извѣстіямъ, что по урожаю Нахичеван- 

ской области вюжно найти достаточно провіанта и 

фуража, какъ и дѣйствительно нашлось, ибо во всю 
двух-аіѣсячную осаду крѣпости войска 

довольствованы были изобильно не только 

провіантоаіъ, сѣномъ и час- 
тью ячменемъ, но еще и съ нѣкоторою выгодою соро- 

чинскиаіъ пшеномъ, дароаіъ взятымъ изъ деревень 

нижними чинааш, въ кои жители еще не возврати- 
лись, и ашеною порціею,—я хотя съ малыми 

способами къ овладѣнію крѣпости, безъ осадной 

артиллеріи, 

кромѣ 2 мортиръ, и съ небольшимъ числомъ войска, 
вступилъ въ Эриванскую область, имѣлъ успѣхи про- 

гнать вездѣ Персіянъ въ поле за Араксъ и даже пре- 
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слѣдовать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ за Араксомъ, съ  

чѣмъ и сообщеніе мое съ Грузіею было надежно до  

упавшаго между горъ и на горахъ большаго снѣгу. 

Осадилъ крѣпость ближе ружейнаго выстрѣла, къ 
чему способствовали въ нѣкоторыхъ мѣстахъ фор- 

штатъ и садовыя стѣнки, а на эспланадѣ, гдѣ были  

устроены бреш-батареи и апроши, сдѣланные турами,  
сдѣлалъ перво одну бреш-батарею изъ 6-ти 12-ти-

фунтовыхъ пушекъ въ 70 саженяхъ, лотомъ, по 

усмотрѣнію  

удобности, другую ближе еще въ 50 саженяхъ, кото-  

рая сдѣлала большой проломъ въ первой стѣнѣ, а во  

второй сбила оборону Крѣпость была совершенно 

отрѣзана отъ всякаго секурса, который хотя и поку- 
шался отъ непріятеля приближаться, но ближе 40  

верстъ никогда не могъ подойти и всегда былъ прого-  

няемъ посыданнымъ и во все время въ той сторонѣ  
находящимся отрядомъ, а я самъ стоялъ въ виду крѣ- 

пости въ увеличенномъ лагерѣ; Баба-хановъ сынъ 

былъ разбитъ и прогнанъ за Араксъ, о чемъ и крѣ- 
пость извѣстна была Не взирая на то, непріятель 

защищался отчаянно, производя пушечную и ружей- 

ную стрѣльбу почти безпрерывно день и ночь, во все 
время 2-хъ мѣсячной осады, имѣя запасовъ довольно, 

хотя кромѣ штурма съ ничего незначущею съ нашей 

стороны потерею, ибо войска большею частію распо- 
ложены были въ форштатѣ, въ домахъ и за стѣнка- 

ми, кромѣ одного Херсонскаго баталіона, но 

пенмѣнію 

тамъ форштата, который былъ только на пушечномъ 
выстрѣлѣ за садовыми стѣнками и который за 2 дня, 
до штурма изъ сдѣланной батареи съ ложаментомъ  

былъ приближенъ на ружейный выстрѣлъ; непріятель  
же туда днемъ проходить не могь, имѣя противъ того 

мѣста мой лагерь, а ночью поставлены были особли- 

вые еще секретные пикеты, дабы никто въ крѣпость 
съ извѣстіями проходить не могь Послѣ неудачнаго 

штурма, держалъ я еще 2 недѣли крѣпость въ такой 

же тѣсной осадѣ безъ малѣйшаго сообщенія съ Пер- 

сіею, но по холодному времени, по трудности осады 
на ружейный выстрѣлъ и что и фуражъ уже отдаленъ 

сдѣлался и по продолжавшимся дождямъ и снѣгамъ, 

окруженъ будучи онымъ какъ на Араратѣ, такъ и 
по другимъ горамъ,—лошадямъ стало тяжело; а наи- 

паче получа извѣстіе, что по дорогѣ къ Памбакамъ, 

по горамъ и между оными упалъ такой большой 
снѣгъ, 

что считали невозможнымъ переходъ, опасаясь по 

наступающему зимнему времени, дабы совсѣмъ со- 
общенія съ Грузіею не лишиться, ибо когда бы и 

крѣпость взята была, то всѣмъ войскамъ въ Эриван- 

ской области на зимнихъ квартирахъ оставаться было 

невозможно,—принужденъ я былъ (хотя съ крайнимъ 
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прискорбіемъ), завладѣвши двумя провинціями, 

кромѣ одной крѣпости, снять осаду и оставить оныя, 

дабы къ будущей веснѣ не изнурить войска, сдѣлать 

неисправными по невозможности зимняго сообщенія 
и не подвергнуть Грузію безъ защиты. Осада 

крѣпости была чрезвычайно тяжела, но переходъ по 

глубокому снѣгу, вьюгѣ и стужѣ былъ еще труднѣе, 
который однако-же съ помощію, доставленною по 

предписанію моему изъ Памбакъ и мною самимъ, 

поспѣшивъ съ послѣдняго перехода, 6-го числа сего 
мѣсяца благополучно окон- 

ченъ и войска хотя въ тѣсныя кантонир-квартиры 

вступили, откуда по частямъ на винтер-квартиры от- 

правлю. Персіяне сколь слабы въ полѣ, столь отчаян- 
но защищались въ крѣпости, будучи тѣмъ устраше- 

ны, по собственнымъ ихъ разговорамъ съ отвѣтными 

письмами выеыланнычи людьми, что имъ все равно 
умирать въ крѣпости, но семьи ихъ будутъ цѣлы, а 
ежели бы оную добровольно сдали,—хотя и 

признавали себя въ крайнемъ стѣсненіи, то не токмо 
они, но и семьи ихъ обѣщано Баба-ханомъ безъ 

изъятія казнить смертію. По сему происшествію В. И. 

В. всеподданнѣйше донести дерзаю, что съ сими 
способами и съ тѣмъ числомъ войскъ, кои я имѣлъ, 

въ лѣтнее время, когда непріятель можетъ быть въ 

бблыиемъ собраніи и отрѣзывать своею 
многочисленною конницею сообщеніе. Эриванскою 

крѣпостью завладѣть не 

можно А ежели В. И В. благоугодно непремѣнно 

взять оную, то нужна прибавка полковъ пѣхоты какъ 
на сухомъ пути, такъ и высадки на берегахъ и лег- 
кихъ войскъ съ 20 осадными орудіями, коими бы 

можно было повалить стѣну. Вслѣдъ за симъ по 
пріѣздѣ моемь въ ТИФЛИСЪ дерзну представить под- 

робное мое всеподданнѣйшее донесеніе. 
Ген.-отъ-кавалеріи Тормасовъ поспѣшилъ ко мнѣ 

пріѣхать йодъ Эривань, былъ мнѣ усердный и ревно- 

стный помощники но службѣ В И. В.; ген-л баронъ 

Розенъ во все время осады находился подъ 

крѣпостью 
при осаждающихъ баталіонахъ. Всѣ генералы, штабъ 

и обер-офицеры и нижніе чины поступали храбро и 

неустрашимо, а ген.-м. Портнягинъ, употребляемый 
мною съ отрядомъ на прогнаніе секурса, нѣсколько 

разъ искусно и храбро разбилъ и прогналъ за Араксъ, 

преслѣдуя 2 раза и за Араксомъ; особливымъ попе- 
ченіемъ и стараніемъ своимъ, будучи шефъ храбраго 

Нарвскаго полка, привелъ полкъ въ кантонир-

квартиры 
въ таковомъ исправномъ состояніи, что оный и еще 

кампанію могъ бы прослужить, кромѣ самаго малаго 

числа испорченныхъ лошадей форсированными мар- 

шами при разбитіи непріятеля. Я осмѣливаюсь, хотя 
при неожидаемой неудачѣ сдѣланной мною 

экспедиціи, 
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представить вь Высочайшее воззрѣніе перенесшихъ 
столь усердно трудную кампанію и дерзаю всепод- 
даннѣйше просить всемилостивѣйшаго позволенія 
пред- 
ставить къ награжденію отличившихся при разбитіи 
нѣсколько разъ непріятеля 

Въ заключеніе же пріемлю смѣлость всеподдан- 
нѣйше присоединить, что когда я съ войсками дви- 
нулся подъ Эривань и приказалъ ген.-м Небольсину 
съ отрядомъ ему ввѣреннымъ итти къ Нахичевани, 
то въ тоже время предписалъ я и эскадрѣ Бакинской 
хотя съ 2 или 3 судами, посадя на оныя десантъ изъ 
Бакинскаго гарнизона, итти кь берегамъ Гиляна и 
сдѣлать диверсію Впрочемъ огъ кап.-лейтенанта Сте- 
панова, командующаго эскадрою, я не имѣю еще свѣ- 
дѣнія, что имь но сему исполнено 

 

Диспозиція на штурмъ кр Эриванской  

 

Осадив Эриванскую крепости вокругь почти их половин ружейнаго 
выстрѣла, бомбардировалъ оную съ 7 го октября Делавлши проломы въ 
стѣне 
изъ 2-хъ бреш батарей; прогнали перво Хусейн Кули хана съ его войскомъ 
за Араксь съ потеряниемь всего его лагеря обоза и канцеляріи; потомь ког 
да пришелъ к нему секурсь съ Фарада Улла ханомъ вь 5 000 конницы со- 
стоящей, въ 40 верстахъ, то и тамъ ген м Портнягинь сь посланнымь отря- 
домъ не только прогнали за Араксь, но и преследовалъ переправляет чрезъ 
Араксъ Наконецъ, когда Баби хана сынь Аббас мирза намѣреваясь пройти съ 
секурсомъ, встрѣтить подъ Нахічеванью отрядь ген м Небольсина то былъ 
онымъ, разбить сь большимъ урономъ и, оставилъ Нахичевань и іртаішн та- 
мошшою бѣжалъ за Араксь, а оттуда въ Хой. И такъ по завладѣніи провин- 
ціями Эриванской и Нахичеванской, когда крѣпость не можетъ ожидать 
секур- 
су, требоваль я отъ коменданта крѣпости добровольной сдачи оной; но тогда 
онъ по упорству своему не жалѣя погибели ни гарнизона, ни невинных жи- 
телей, не ХОЧЕТЪ дать оную то и должно приступомъ брать оную штурмомь, 
нижеписаннымъ порядкомъь 

Атака назначается въ 4 колонны сь ихь резервами с 4 хь сторонь 
а сверхъ того большой резервъ при котором с ними буде находится ген 
отъ кавалерии  А. И. Тормасовъ 

1 я колонна составляется изь 430 чел Кавказскаго гренедскаго пол- 
ка и 9-го Егерскаго полка изъ 270 - ИТОГО 700 Въ резервъ 13-го Егерскаго 
полка 400 —Итого въ 1 колне сь резервомъ 1 100 Для прикрытія батерей 
драгунъ пѣшихъ Ьори. оі и бсыіхь 100 

Колонну вь атаку вести полк Симоновича лу, а въ резерве буде полк 
Печерскому при которомъ будетъ и ген л баронъ Розенъ 
 2-я колонна, Тифлисский гренадерский батальон къ атаке назначается 
300, которую вести маіору Новицкому въ резерве 180, 9-ю 9-го Егерскаго 
полка 
28; при резерве буде полк Булгакову — Итого 08 Для прикрытія батарей 
50 пѣшихь Борисоглебских драгун 
 3-я колонна, Херсонского гренадерский 2 батальона къ атаке 
назначается 400, вести онуіо маіору Жменскомѵ за болезнью кс сто велъ 
оную 
кап Челищевъ въ резерве быть 132 — Итого 732 При ОНОМЪ быть ген м 
Титову 

4-я колонна, Херсонского гренадерский батальона къ атаку назначается 
400, къ резервъ 145 прикомандированные егери въ атаку сь маіоромъ 
Борщовымъ итти и 100 егерямъ 15 го волка для прикрытія батареи пѣшихъ 
пѣшихь Борисоглебских драгун 50. Атаку вести маіору Борщо- 
ву, въ резерві маіору Морозову 

При атакѣ ко колоннамъ итти какъ можно поспешнее ставить лестницы 
и 
лѣзть на стѣну, а гдѣ есть въ башняхъ калитки, пробивать доими Подъ же 
стокимъ штрафомъ запрещается прежде не стелять, покуда нс взлѣзутъ на 
стѣну, а непріятеля больше поражать штыками бель пощады. Женщинъ и 
дѣ- 
тей не убивать тоже и жителей, которые не будутъ противиться а особливо 
Христіанъ; на грабежъ не кидаться, покуда совершенно непріятель не будетъ 
истребленъ ибо после добыча, кромѣ магазиіновь будетъ отдана нижнимь 
чинамъ 

Атака начнется за темно передъ разсвѣтомь за полтора часа, по данно 
му сигналу пущеніемъ бомбъ При начатіи атаки, дабы меньше непріятелю 
примѣтно было, покуда наши не станутъ лѣзть на стѣну, кидать изь едино- 
роговъ навѣсомъ въ крѣпость гранаты Какимъ же образомъ каждой колоннѣ 
атаковать,—по забраннымъ вѣрнымъ известіямъ прилагается при семъ 
особли 
вая записка для каждой 
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Знамена и штандарты всѣ отослать вь Херсонской шефскій баталіонъ 
Взлѣзши на стѣну, стрѣлять по непріятеля, ибо тогдо ровный бой, но 
покуда на банкетѣ на соберется довольное чисто внизъ на штыки съ банкета 
не сходить ТИФЛИССКОЙ колоннѣ стараться ворота отпереть къ бреш-батаре- 
ямъ, а Херсонскому и Саратовскому тѣ ворота, что къ лагерю и бѣжать вонъ 
двумъ и тремъ дать знать большому резерву, чтобы цѣлый баталіонъ могъ 
въ оный войти Передъ вечеромъ сего дня собрать по ротно въ кружокъ и 
растолковать приказанное, что ежели они станутъ стрѣлять, не взошедши на 
стену непріятелю никакого вреда не сдѣлаютъ, ружья замараютъ и дадутъ 
время непріятелю больше со стѣны колоннѣ вредить, а стараться какъ 
можно 
поспѣшнѣе взлазить, -тогда непріятель вѣрно истребленъ будетъ Саратовско 
му батильону раздѣлиться такамъ образомъ 200 чел подъ комиидою маіора 
Бортова должны на лошадяхъ перевезены быть на лѣвый берегъ Занги за- 
свѣтло, которомѵ и полагается атака подходить къ угольной башнѣ подъ кру 
тымъ берегомъ; Плѣшкову сь 200 гренадерами, перейди каменный мостъ, 
ста- 
вить лѣстницы между угловою лѣвою башнею и ханскимь домомъ; кап Ос- 
ровскому сь 50 гренадерами атаковать мельницу и тамошній пикетъ. Колон- 
ны вездѣ приготовитъ заранѣе послѣ зори Всѣ лишния повозки и палатки от- 
правитъ въ вагенбургь безъ шуму Завтра послѣ полуночи на 17 е чисто имѣ- 
етъ бытъ атака по данному, выше сказано, сигналу, но приготовляться 
секретно и данного сигнала нижнимъ чинамъ не объвлять время, дабы 
непри- 
ятель напередъ не узналъ Къ лѣстницамъ опредѣлить особыхъ людей съ за- 
пасными, дабы на случай убитыхъ тотчасъ подхватить могли —Ноября 16 го 
дня 1808 года 

 
Подробная записка для каждой колонны къ штурму кр Эривани 

 Составить колонну вь головѣ 12 ти-рядну ю въ 2 взвода, до такою числа 

 людей разочти чтобы за оными сь правой и лѣвой стороны составляли по  

2 ряда а между ними средній промежутокъ занялъ несущими вь 2 ряда лѣст- 
НИЦЫ и кончиться имь наравнѣ копіи колонны фашины нести переднему взво- 

ду предъ собою, а прочимъ правому съ праваго, а лѣвому съ лѣваго боковъ, 
рукіе на ремнях на противныхъ іпсъічз, дабы несущіе лѣітшіцы не такъ 

могли быть оголены ко вреду отъ неприятельскихъ выстрѣловъ 

Первой колоннѣ, составляемой изъ Кавказскаго гренадерского и 9 го 

егерского баталіоновъ, по полуночи выйти ко 2-й бреш батарее съ несущими 

фашины лѣстницы, ЛОМЫ И веревки а резерву къ 1 й бреш батареѣ, остано- 
вясь, ожидать сигнала пущеніемъ 3 бомбь, по коимъ и выступить къ извѣст- 
ной оной колоннѣ за крѣпостнымъ рвомъ разбитой куртинѣ, кинувъ фашины 

вь ровь и спущая на оныя въ ровъ къ навесной стѣнѣ противъ пролома 
рядомъ 3 или 4 лѣстницы; затѣмъ, обращая оные к первой крѣпостной стѣнѣ 

и взойдя на оную Кавказскому гренадерскому, поворотя вправо, стремиться 

ьі. и іпьсінмь в угловую, что при ханских домахъ башню, съ коей выйдетъ 
чрезъ двери ханской четвероугольной башни на большую крѣпостную стену 
и дойдя по банкету угла первой башни изъ оной чрезъ двери выйти на бан- 

кетъ большой стены сь онаго банкета есть ходъ во внутрь города на са- 

мую землю. Остановясь предъ симь входомъ дождаться овладѣнія  егерями при 

воротной башни съ коей также есть входъ ВѢ городъ. 9-му егерскому бата- 

льону, по всходѣ на первую стѣну, тотчас принять илѣно по банкету, зани- 
мать оный и ВОЙТИ вь приворотную лѣвуіо башню а другой части батальона 

при первой съ лѣвой руки башнѣ сходомъ сойти на землю и пробѣгать подъ 
большою стѣною въ калиткѣ подъ низомь приворотной башни, пробивъ первуюу и 

вторую калитку и доходить до конца выхода изъ оной ко внутренно- 

сти настоящихъ крѣпостныхъ воротъ, а когда оныя будутъ отбиты и отпер- 
ты оставя у оныхъ благонадежный карауль послать въ же минуту съ ра- 

портомъ къ дивизіонному командиру. 

Вторая колонна сославляемая изъ ТИФЛИССКОГО гренадерского баталіон, 
имѣет по полуночи подвинуться къ батареѣ, построенной предъ собою, съ 

лѣстницами, фашинамиб ЛЫКАМЫ и веревками, остановись въ порядкѣ и тиши 
нѣ ожидая. сигнала пущеніемъ 3 бомбѣ по коему и выстуить къ шпицу 

сходящихся сеѣверного и восточнаго фасов, угловую первую на первой стѣнѣ 

башню оставя немного въ правой рукѣ, и направляясь прямо на сходящій 

угол праваго фланга большой пушечной батареи на угол. второй крѣпост 
ной куртины, вс медля метать фашины вь ровъ.; за ними спущая лѣстницы, 
ставить 2 и 3 вь рядъ занявъ чрезъ ровъ первую стѣну, съ оной на дру- 
гую сторону стѣны перекидывая 3 или 4 лѣстницы —При семъ разѣ не упу- 

ститъ по оной же куртинѣ съ лѣвой стороны занять первую башню, а по воз- 
можности съ правой угловую и другия, при чемъ болѣе поспѣшать съ первой 

стѣны спущаться и стремиться к углу пушечной правого бока батареи на 

примыкающую куртину большой уже стены. Взойдя на оную, сдѣлать пово 
ротъ направо, симъ разомъ откроется тылъ угловой большой башни, съ 
коей повести всю себѣ наклонность болѣе впряво по фасу стѣны съ башнями 

и достигать до соединенія съ Егерскимъ 9 го полка баталіономъ. Сбивъ гарни 

зонъ изъ оныхъ стѣнъ, стянуться колоннѣ въ одно при воротныхъ башняхь 
мѣсто съ коего  есть сходы въ самый городъ кь воротамъ, которыя старать- 

ея вмѣсте. съ егерями первой колонны отпереть и исполнять по предписанію 
диспозіции противу овладѣвшаго своего фаса, а не въ другія какія стороны, 

къ срединѣ же города, какъ по известіямъ, что къ восточному Фасу крѣпости 
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состоитъ большой каменный пороховой амбаръ съ артиллерійскими 
снарядами  хлѣбомъ, связуемой деревянными башнями, покрытой землею и 
обросшей 
нынѣ зеленою травою, то найдя оный, тотчасъ осмотрѣть вокругъ его и по 
ставнть благонадежный караулъ, дабы во время пораженія непріятель въ от- 
чаяніи огнестрѣльнымъ оружиемъ оной не воспалилъ и не взорвало бы отъ 
того на воздухъ и для того запрещается и нашимъ туда въ окна не стрѣлять 

Третья колонна изъ 2-хъ баталіоновъ Херсонскаго гренадерскаго полка 
имѣетъ по полуночи въ 2 часа прійти тихо къ новой батареѣ съ машинами, 
лѣстницами, ломами и веревками и остановиться подъ оной, а по отданіи 
сигнала пущеніемъ 3 бомбъ выступить изъ-за батареи съ лѣваго фланга къ 
полуденному крѣпостному фасу на средину лѣвой половины, имѣя 
направленіе прямо отъ рѣчки съ нижняго угла рва отъ угловой при стѣнѣ 
надъ рвомъ башни, чрезъ одну, т е къ концу куртины, примыкающей къ 
третьей башнѣ и связуемой каменноіо стѣною съ другою большою 
крѣпостною стѣною у самой третьей отъ угла фаса крѣпостной башни; 
подойдя ко рву, машины метать, 
держа въ глазахъ башню возлѣ лѣвой руки и потомъ колоннѣ лѣстницы спу 
щать въ ровъ предъ концомъ куртины Опустясь и взошедъ на оную, двумъ 
частямъ колонны обратиться вправо по банкету къ первой башнѣ, а въ не- 
большомъ сопротивленіи и до угольной, потомъ первому отдѣленію съ 
башни 
итти по стѣнѣ вправо до другой противу имѣющейся башни на второй 
крѣпост- 
ной стѣнѣ 

Второму отдѣленію колонны проходить поперечною стѣною въ башню, 
выбивать непріятеля изъ оной и, наклоняясь по банкету влѣво къ воротной 
башнѣ и по занятіи оной, имѣющей при себѣ скатъ, сойти онымъ къ городо- 
вымъ воротамъ, отбить и отпереть оныя, а по исполнении дѣйствія послать 
съ рапортомъ ко мнѣ; я же имѣю быть противу сихъ воротъ въ разстояніи 
на пушечный выстрѣлъ, съ большимъ резервомъ, который составлять будетъ 
Херсонскаго полку шефскій баталіонъ, Кавказскій командирскій баталіонъ, 
Бо- 
рисоглѣбскаго полку 200 драгунъ и 200 линейныхъ Козаковъ Къ вышеписан- 
нымъ съ праваго фаса крѣпости отъ угловой что предъ Зангою башни, бу- 
детъ вести атаку Саратовскаго баталіона маіоръ Борщовъ съ 200 гренадера- 
ми и 100 егерями 15-го полку, которому также приказано стараться отпереть 
ворота и, соединясь съ нимъ, поражать непріятеля 

Четвертая колонна отъ Саратовскаго баталіона сдѣлать 3 отдѣленія,— 
первое при маіорѣ Борщовѣ съ 200 гренадерами, которымъ взявъ съ собою 
лѣстницы, фашинъ по числу людей и ломы н имѣя при себѣ веревки иа слу- 
чай надобности въ спускѣ гренадеръ съ небольшой стѣны иа землю, сему от- 
дѣленію переправиться чрезъ р Зангу по-ииже садовъ, противъ извѣстнаго 
козачьяго предъ Куртиномъ поста, занявшись отъ онаго и ближнихъ постовъ 
козачьиии лошадьми для перевозу людей онаго отдѣленія, лѣстницы же и 
фа- 
шины арбами имѣютъ быть перевезены По собраніи всего, около полуночи 
пойти по надъ утесомъ лѣваго берега Занги и поровнявшнся съ третьимъ 
отдѣленіемъ, поставленнымъ на противуположномъ берегу Занги, 
остановиться 
въ тишинѣ и порядкѣ, а по сдѣланному сигналу пущеніемъ бомбъ подняться 
и итти вверхъ рѣки оною же стороною по надъ утесомъ къ вышеписанному 
каменному сходу, сбить предъ онымъ Эриванскій при рвѣ пикетъ, пробить 
онаго схода тонкія стѣнки и пройти по надъ утесомъ у подошвы угловой 
большой башни шаговъ 150 до сгиба утеса, гдѣ и дома Эриванскіе, имѣющіе 
къ Зангѣ дверь и окна, и у сихъ-то домовъ приставить лѣстницы по неров- 
ности мѣста съ подмосткою фашниъ; взойдя на кровлю домовъ, наклониться 
вправо и стремиться занять угловую большую башню, съ которой можно 
вый- 
ти на двѣ крѣпостныя стѣны, имѣющія отъ рва одну, а отъ города 3 башни 
съ банкетами, по  коимъ и на правую воротную башню, при которой есть 
сходъ во внутрь города и къ воротамъ Если будетъ возможность, то тот 
часъ отбить и отпереть ворота, а потомъ въ ту же минуту послать рапортъ 
ко мнѣ; а когда случится внизу при воротахъ неодолѣніе непріятеля, то ко- 
лоннѣ, остановясь на оной башнѣ, отражать отъ себя онаго и дождаться къ 
воротамъ Херсонской колонны; по прибытии оной разбить ворота и оставя 
съ 
обѣихъ колоннъ надежный караулъ, итти во внутрь города, поражая непрія- 
теля вмѣстѣ съ Херсонскою колонною 

Во второмъ отдѣленіи Саратовскаго баталіона быть маіору Плѣшкову 
съ 200 гренадерами, имѣть при себѣ всѣ тѣ принадлежности, что первому 
отдѣленію предписано и выйти въ порядкѣ около полуночи къ прежней 
бата- 
реѣ, гдѣ остановясь, ожидать когда данъ будетъ сигналъ пущеніемъ 3 бомбъ, 
а тогда подняться и слѣдовать къ каменному мосту чрезъ Зангу; перешедъ 
оной, дойти къ промежутку верхней угловой лѣвой крѣпостной башни и хан- 
скаго дому къ утесу и домамъ, приставлять рядомъ 2 лѣстницы на дворовую 
каменную стѣну между ханскими большимъ и малымъ домами съ 
подмосткою 
фашинъ, взойти на оную и, спустись на дворъ, проходить домъ чрезъ двери 
и 
окна, наклонясь вправо къ большому ханскому дому, огражденному стѣною, 
и съ правой руки въ стѣнѣ есть калитка Въ то время дѣйствовать должна 
первая колонна отъ бреш батареи Кавказскаго баталіона, которому дѣлать 
помощь, отбивая отъ стѣны взадъ непріятеля, и дѣйствовать вмѣстѣ 

Третьему отдѣленію при кап Островскомъ съ 50 гренадерами, взявъ съ 
собою 2 бревна и ломъ на случай въ мельницахъ и башнѣ отбитія дверей, 
итти къ правому берегу Занги къ извѣстному ему, Островскому, мѣсту, гдѣ 
остановясь въ порядкѣ, быть въ тишинѣ, а когда данъ будетъ сигналъ пуще- 
ніемъ 3 бомбъ, то подняться и спуститься къ Зангѣ, итти вверхъ по надъ 
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оною осушеннымъ водопроводнымъ каналомъ къ мельницамъ и 
каменной башнѣ, сбить оттуда непріятеля и по выбитіи изъ оныхъ самому 
слѣдовать къ резерву онаго баталіона къ нижней у того моста батареѣ 

 

Записка о происшествіяхъ при движеніи войскъ въ Грузіи 1808 года  

 

По неутвержденію мира съ Портою Оттоманскою и по несостоянію 
рѣшительнаго окончанія въ переговорахъ съ Персіянами, 
продолжающагося съ 1806 года, то-же по полученнымъ достовѣриымъ 
извѣстіямъ, что какъ Турки, такъ и Персіяне пограничныя крѣпости 
укрѣпляютъ, запасаютъ оныя ВОИНСКИМИ ПОтребностями и приводятъ въ 
собраніе войска, главнокомандующій арміею фельдмаршалъ 
необходимою мѣрою призналъ для обезпеченія границъ Грузии войска 20 
й дивизии вывести въ поле,—на какой конецъ заняты пункты отрядами 
однимъ Карабагской провинціи при раззоренной крѣпостцѣ Бердѣ, подъ 
командою ген -м Небольсина, составленный изъ Троицкаго 
мушкетерскаго полка, 6 ротъ 17-го Егерскаго и Донскаго Попова 16-го 
полковъ, а другой подъ командою ген -м Несвѣтаева изъ Саратовскаго 
мушкетерскаго и Донского Аліева полковъ, Памбакской провинціи при 
сел Амамлахъ, гдѣ раздѣляются дороги на Карсъ и Эривань; затѣмъ 
расположеннымъ въ Тифлисѣ и позади онаго войскамъ повелѣно 
выступить на сборное мѣсто къ сел Саганлугу, отъ Тифлиса 
за 12 верстъ ниже онаго,—куда и прибыли 11-го числа мая Херсонскій 
гренадерскій полкъ, Кавказскаго гренадерскаго полка баталіонъ, 15-го 
Егерскаго 2 баталіона и батарейная рота Между тѣмъ 9-го Егерскаго 
полка 2 баталіона, за оставленіемъ третьяго въ г Гори на непремѣнныхъ 
квартирахъ формироваться изъ вновь опредѣленныхъ ратниковъ и для 
обмундированія оныхъ, когда доставится съ Линіи аммуниція, прошли 
чрезъ ТИФЛИСЪ 10 го числа для распложенія при сел Марабдѣ, 
отъТифлиса въ 28 верстахъ къ сторонѣ Ахалциха и въ боку по дорогѣ къ 
Эривани ведущей, Донской козачій Ребрикова полкъ также перешелъ 
чрезъ ТИФЛИСЪ 7 го числа и поставленъ впереди Саганлуга, примыкая къ 
Линейному козачьему полку, занимающему расположеніе при сел Кодахъ, 
а 12 го числа Нарвскаго драгунскаго полка 4 эскадрона присоединились 

къ войскамъ Затѣмъ 14-го числа мая и фельдмаршалъ прибылъ къ онымъ, 
поруча начальство въ ТИФЛИСѢ ген м кнъ Орбеліани, съ Кабардинскимъ 
мушкетерскимъ полкомъ туда вступившему, за откомандпрованіемъ изъ 

онаго полка ротъ на посты къ уроч Кара-агачъ 2-хъ, въ г Нуху 2-хъ, въ г 
Гори 1 и ему же, ки Орбеліани, поручены оставленные для 
обмундированія въ Тифлисѣ ратники отъ Херсонскаго и Кавказскаго 
гренадерскихъ полковъ, равно и 3-й баталіонъ 15 го Егерскаго полка для 
укомплектованія ратниками и обмундированія, когда доставлена будетъ 
съ Линіи аммуниція, тамъ расположенный Такимъ образомъ войска въ 
Грузіи постановлены въ совершенную готовность къ обращенію, 
куда бы оказательства непріятельскія ни востребовали 
 18-го мая пришелъ къ войскамъ Борисоглѣбскій драгунскій полкъ, по 
Высочайшему разрѣшенію взятый Фельдмаршаломъ изъ 19-й дивизіи съ 
Линіи, для усиленія войскъ въ Грузіи 

24-го мая, присланный къ Фельдмаршалу отъ Баба ханова сына Аббас- 
мирзы съ письмами чиновникъ Ага Джафаръ, который былъ оставленъ по 
нѣкоторымъ видамъ въ ТИФЛІІСѢ, отправленъ во свояси и вмѣстѣ съ нимъ 
посланъ переводчикъ к р Каю съ отвѣтными письмами отъ Фельдмаршала къ 
Французскому посланнику Гардаиу, въ Тегеранѣ находящемуся, и въ 
Тавризѣ къ визирю Баба-ханова сына 

Іюня 15 го прибылъ къ Фельдмаршалу отъ Хусейн-Кули хана Эриван- 
скаго Ага-Рнза-бекъ съ письмомъ, въ которомъ онъ, извѣщая о томъ, что 
часть Персидскихъ войскъ для перемѣны воздуха выступила иа уроч 
Абарань, отъ Эривани къ нашимъ границамъ въ 40 верстахъ, относился 
между прочимъ о пограничныхъ надобностяхъ 

21-го оный бекъ отправленъ обратно съ отвѣтомъ фельдмаршала  

Въ тотъ же день прибыли къ Фельдмаршалу 2 чиновника отъ Хуссйн 
Кули-хана Эриванскаго съ письмомъ Коджа-Гелди бекъ и Фарзали бекъ, по 
случаю учиненнаго на границѣ разграбленія шедшаго изъ Эривани въ Карсъ 
каравана 

Того же числа команда Борисоглѣбскаго драгунскаго полка съ разными 
полковыми тяжестями отправлена въ назначенныя зимнія квартиры въ 
Карталинію 

23-го возвратился изъ Тегерана артиллеріи подполк баронъ Вреде съ 
письмами къ Фельдмаршалу отъ Баба-ханова визиря Мирза-Шефи, тоже отъ 
Баба-ханова сына Аббас-мирзы и его визиря Мирза-Безюрга и отъ находя- 
щагося въ Персіи Французскаго посланника ген Гардана, съ коими присланъ 
отъ Аббас мирзы, сына Баба-ханова, Фетх-Али-ханъ Нури по продолженію 
переговоровъ о перемиріи, которой по удобности отправленъ въ ТИФЛИСЪ 

для пре бываиія 
 25-го, 27 го и 29 го числъ оный чиновникъ пріѣзжалъ въ лагерь къ 
Фельдмаршалу въ разсужденія своихъ поручений 

Іюля 2-го, онъ изъ лагеря отправленъ обратно съ отвѣтными пись- 
мами въ Персію и съ отверженіемъ перемирія 

5 го прибылъ изъ Персіи посыльный туда к р Кало съ письмами отъ 
Французскаго ген Гардана, отъ Баба ханова визиря Мирза-Шефи и отъ Баба 
ханова сына и его визиря Мирза Безюрга —всѣ же по предмету перегово- 
ровъ въ разсуждении мира 
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Впрочемъ во все оное время нахожденія при Саганлугѣ войска 
комплектуемы были ратниками, обмундировываемы доставляемою въ то 
время съ Линіи аммуниціею и обучаемы 

9-го, маршъ до р Алгета,—21 версту 
Отъ Эрзерумскаго сераскира Осман-паши прибыль чиновникъ Ахмед- 

эфенди къ Фельдмаршалу съ письмами по пограничнымъ дѣламъ 
10-го, растахъ 
Въ сіе время отправленъ обратно чиновникъ Ахмед-Эфенди 
11-го, маршъ до р Кціи, на правую сторону оной къ дер Эйвазлу,—12 

верстъ 
12-го, растахъ 
13-го, маршъ до р Цопи,—22 версты 
16-го, выбѣжавшій изъ Эривани Грузинскій кн Заалъ Тумановъ съ 2 

Казахскими Татарами отправлены въ ТИФЛИСЪ для приведенія ихъ на 
вѣрность въ присягѣ 

20- го, отъ Мир-Мустафа хана Талышинскаго прибылъ ЧИНОВНИКЪ Ага 
бекъ съ письмомъ къ Фельдмаршалу по дѣламъ пограничнымъ, который 28 
го 
отправленъ обратно 

30-го прибылъ чиновникъ Мамед-ага съ письмомъ къ Фельдмаршалу 
отъ 
Карсскаго паши по дѣламъ пограничнымъ 

АВГУСТА 7-ГО ОНЪ отправленъ обратно 
24-го, прибылъ съ письмами отъ Фетх Али-хана-Нури и отъ ген Гар- 
дана Ноуруз Али бекъ и 26-го онъ отправленъ обратно 
Того жь числа прибылъ съ письмами отъ сераскира Осман паши 

Ахмед- 
Эфенди, который 29 го отправленъ обратно 

СЕНТЯБРЯ ЗГО Предписано  ген м Небольсину, что буде Персіяне 
не согласятся на требованіи Фельдмаршала, то со ввѣреннымъ ему отрядомъ 
выступить по дорогѣ къ Нахичевани и сколько можно стараться 
приближаться 
къ границамъ онаго 

Того же числа Терскаго Кизлярскаго войска прап Балуевъ отправленъ 
съ письмами къ Аббас мирзѣ, Баба ханову сыну, министру его Мирза-
Безюргу, 
первому визирю Баба-хана Мирза Шефи И КЪ Французскому послу въ Персіи 
ген Гардану 

Сообразно Высочайшему повелѣнію о реформѣ полковъ изъ 
Борисоглѣб- 
скаго драгунскаго полка 5 й эскадронъ отправленъ въ резервный корпусъ на 
непремѣнныя квартиры въ Карталинію 

Впрочемъ войска во время стоянки на Цопи, такъ какъ и при Саган- 
лугѣ, были обучаемы и обмундировываемы; а между тѣмь провіантское 
комми- 
сіонерство побуждаемо было къ заготовленио провіанта сухарнаго 

4-го, маршъ до урочищаАх керпи, 18 верстъ 
5-го, маршъ до урочища ЛАЗЫ Беюка, 17 1/2, верстъ 
6-го и 7 го, растахъ и переправа чрезъ гору Ахзы-беюкскую обоза 
8-го, маршъ до р Лори,—17 верстъ 
9 го, переправа чрезъ оную рѣчку крутобереговую и каменистую 
10-го и 11-го, войска оставались на мѣстѣ въ ожиданіи провіанта 
11-го, отправленъ ордеръ ген м Небольсину, которымъ подтверждая 

ему отправленный 3 го сентябри, разрѣшается онъ предпринимать свои 
движенія и самыя дѣйствія, соображаясь съ необходимостью 

12-го, маршъ къ подошвѣ горы Безобдала, раздѣляющей Грузію отъ 
Пам бакской провинціи,—10 верстъ 
Того же числа полученъ рапортъ ген м Портиягииа о прибытіи въ 

Караклисъ изъ Тегерана Француза отъ ген Гардана и отъ Хуссйи-хаиа Эри- 
ванскаго чиновника Фарзали бека съ письмами къ Фельдмаршалу 
 13-го, Фельдмаршалъ съ драгунскими эскадронами и частно Козаковъ 
отправился впередъ чрезъ гору Безобдалъ къ дер Дарбазъ,—17 верстъ 

Прочіе же полки прибыли туда 15-го и 16-го числа, бывъ должны пре- 
одолѣть трудности въ переходѣ черезъ оную гору высокую съ крутизнами и 
покрытую каменнымъ хрящемъ 

19-го, пріѣзжавшій отъ Хусейн Кули-хана Эриванскаго чиновникъ 
Фарзали-бекъ отправленъ обратно въ Эривань 

Того-же числа прибылъ отъ Эрзерумскаго сераскира Осман-паши Ах- 
мед-эфенди, который 20 го отправленъ обратно вмѣстѣ съ переводчикомъ 
шт-кап Назаровымъ 

Всѣ сіи дни войска оставались на мѣстѣ въ ожиданіи провіантскаго 
транспорта, трудною переправою чрезъ гору остановленнаго, между тѣмъ 
больные и нѣкоторыя тяжести отправлены въ сел Караклисъ 

21-го, маршъ до дер Амамлы—17 верстъ 
 22-го, отъ Абдул-паши Карсскаго прибылъ чиновникъ Неби-ага съ 
письмомъ къ Фельдмаршалу, въ которомъ онъ проситъ увѣдомить его, не сь 
намѣреиіемъ-лн Фельдмаршалъ идетъ съ войсками, чтобы дѣйствовать 
непріятельски противу Турокъ 

Того же числа, отъ Хуссйн-хана Эриванскаго прибыли 2 чел съ пись- 
мами къ Фельдмаршалу, которыми онъ испрашиваетъ причины 
приближенія войскъ нашихъ въ Памбакскую провинцію и съ оными 
прибыли 2 служителя Французы, ген Гарданомъ уволенные, которые 
отпущены въ лагерь, а Эриванцы остановлены на передовомъ пикетѣ  

Присоединились къ войскамъ баталіоны 1 Саратовскаго и 1 Тифлисска- 
го мушкетерскихъ полковъ и 100 Козаковъ Агѣева полку, также доставлены 
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2 мортиры  изъ Гуиръ, въ прошломъ году у Турковъ взятыя Саратовска- 
го-же мушкетерскаго полка полк Попову поручены посты Памбакскіе и Шу- 
рагельскіе, за оставленіемъ его тамъ начальникомъ съ 4 баталіонами пѣхоты 
23 го, чиновникъ пріѣзжавшій отъ Абдул паши Карсскаго и люди Ху- 
сейн-хана Эриванскаго отправлены обратно съ отвѣтами отъ Фельдмаршала 

25-го, маршъ въ Ортиавское ущелье къ раззоренной дер Памбѣ,—15 
верстъ 

26 го, маршъ Эриванскаго владѣнія къ раззореииой дер Абарани,—24 
версты 

Гдѣ замѣчена партія непріятельская до 500 чел, удалившаяся при при- 
ближеніи войскъ и зажегшая впереди траву 

27- го, войска оставались иа Абарави въ ожиданіи приближенія подвиж- 
наго отдѣленія 

28- го, маршъ къ р Чибинлу,—19 1/2 верстъ 
При приближеніи передовыхъ войскъ непріятельская партія до 200 чел, 

на правомъ берегу рѣчки приближавшаяся на пушечный выстрѣлъ, дѣлала 
кажется замѣчанія въ движеніи вашихъ войскъ и нѣсколько человѣкъ изъ 
оной съ противоположнаго берега имѣли перестрѣлку съ нашею Грузинскою 
конницею, при чемъ съ нашей стороны раненъ 1 Татаринъ, а подъ другимъ 
лошадь; по приходѣ же арміи на лагерь оная партія уклонилась къ горамъ, не 
могши быть преслѣдуема нашими въ разсужденіи крутыхъ каменистыхъ 
береговъ оной рѣчки , 

29 го, маршъ до рѣчки Карпи,—22 версты 
Не доходя до онаго лагеря, непріятель крывшійся по деревнямъ на про- 

тивуположномъ берегу, замѣтивъ, что Фельдмаршалъ послалъ было конницу 
отрѣзать имъ переправу чрезъ мостъ, переѣхавъ поспѣшно на нашу дорогу, 
началъ перестрѣлку съ нашею Грузинскою конницею, но при высылкѣ части 
линейныхъ Козаковъ, а за ними фланкеровъ отъ 15 го Егерскаго полка, при 
чемъ поставлены были въ готовность драгунскіе эскадроны, непріятель 
опро- 
кинутъ, послѣ чего Куртинцы до 1,000 чел удалились отъ Эриванскаго Ху- 
сейн хана и потянулись опять за рѣку, а ханъ съ своими Эриванцами также 
болѣе 1,000 чел удалился къ Эчміадзинскому монастырю, разсылая по пути 
и 
по сторонамъ въ деревняхъ и по полямъ зажигать хлѣбъ и фуражъ При семъ 
случаѣ убито непріятельскихъ наѣздниковъ 2, отбито 2 фальконета и 
нѣсколь- 
ко ружей; на всемъ же пространствѣ поле, усыпанное чрезвычайнымъ 
камнемъ, 
воспрепятствовало выслать въ дѣло эскадроны, въ каковомъ случаѣ безъ со- 
мнѣнія непріятель пораженъ бы былъ совершенно 

Присланъ къ Фельдмаршалу изъ Эчміадзина Армянинъ съ просьбою о 
занятіи монастыря, а въ ночь еще оттоль пробрался Армянинъ, увѣдомившій,  
что Эриванцами монастырь нс занятъ потому, что въ монастырѣ вороты бы- 
ли заперты и Армяне приготовились защищаться 

30-го, маршъ къ Эчміадзинскому монастырю,—10 верстъ 
По приходѣ передовыхъ войскъ Хусейн ханъ Эриванскій показался съ 
своею конницею болѣе 1,000 чел на высотахъ, но приближаться не отважил- 
ся, такъ какъ эскадроны, козачьи полки, егери и ТИФЛИССКІЙ баталіонъ по 
ставлены были противу него въ боевой порядокъ, пока стянулся нашъ обозъ 
и разбитъ лагерь, послѣ чего непріятель удалился, зажегши нѣкоторыя де- 
ревни впереди по дорогѣ къ Эривани, а наши войска вступили въ лагерь 

ОКТЯБРЯ ІГО И 2-го, войска оставались на мѣстѣ какъ для отдох- 
новенія, такъ для распорядку въ разсужденіи остановленія въ 
Эчміадзинскомъ 
монастырѣ гарнизона, для котораго оставленъ тамъ Кавказскаго 
гренадерска- 
го полка маіоръ Черкасовъ со 180 чел пѣхоты при 2 орудіяхъ и сотнею ко- 
заковъ; тамъ же оставлены больные воинскіе чины, запасный артиллерійскій 
паркъ и часть тяжелаго обоза Въ сіе время отряжаемыя воинскія команды въ 
деревни для фуражированія встрѣчали непріятельскія небольшія партіи, 
кото- 
рыя по малой перестрѣлкѣ обращались въ бѣгство 

Ночыо на 3 с число выбѣжали пзъ Эривани Грузинскіе князья Григо- 
рій Джандіеровъ и Захаръ Херхеулидзе, при находящемся въ бѣгахъ Грузин- 
скомъ царевичѣ Александрѣ бывшіе , 

3 го, маршъ къ р Зангѣ и переправа чрезъ оную рѣчьу быструю, глу 
бокую и каменистую, иа лѣвый берегъ къ дер Чарбагъ,—12 верстъ 

Непріятель на маршѣ и на переправѣ не показывался, а по приходѣ къ 
лагерному мѣсту одна партія на высотахъ по Нахичеванской дорогѣ была, но 
приближиться къ войскамъ не отважилась, равно какъ выѣзжавшіе изъ Эри 
ванской крѣпости нѣсколько человѣкъ не подъѣзжали близко 

На маршѣ изъ крѣпости выбѣжалъ одинъ Татаринъ, который показалъ, 
что Эриванскій Хусейн ханъ, побывавъ наканунѣ въ крѣпости, удалился за 
Гарин чай въ дер Верды, по каковому поводу фельдмаршалъ 4 го числа на 
разсвѣтѣ отправилъ ген -м Портнягина съ 4 эскадронами Нарвскихъ драгунъ, 
Тифлисскаго полку съ баталіономъ, съ 2 баталіонами 15 го Егерскаго полка 
и 
съ 300 линейныхъ Козаковъ въ оное мѣсто, дабы Хусейн хана побить и 
прогнать 

Того же числа наши передовые козачьи пикеты имѣли небольшую пе 
рестрѣлку съ непріятельскою партіею, ѣхавшею въ крѣпость по Нахичеван- 
ской дорогѣ,—какъ должно полагать, изъ деревень 

5-го, посланы 10 чел Козаковъ къ ген м Портнягину, чтобы освѣдо- 
миться о его движеніи, а маіору Черкасову предписано о присылкѣ изъ Эчмі- 
адзинскаго монастыря сухарей 
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Послана въ Эриванскую крѣпость отъ Фельдмаршала прокламація къ 
начальнику крѣпости, духовенству, чиновникамъ и народу о сдачѣ крѣпости 

Того-жь числа явились къ фельдмаршалу изъ Хуссйи ханова войска 
Эриванскіе чиновники Мирза-Мамед-бекъ и Ведисскаго ущелья султанъ 
Халил-бекъ, 
которые объявили, что Хусейн-ханъ Эриванскій убѣжалъ за Араксъ вправо 
къ горамъ отъ дорога къ Нахичевани, для чего отправленъ ордеръ къ ген м 
Портнягину послать лазутчиковъ, дабы достовѣрно освѣдомиться, куда 
именно Хусейн-ханъ удалился; а между тѣмъ, дабы онъ съ отрядомъ 
возвратился въ лагерь въ семерки, чтобы скрыть сіе отъ крѣпости, при чемъ 
ему приказано изъ отряда оставить въ ближайшихъ къ Гарни-чаю деревняхъ 
по сю сторону онаго, для прикрытія фуражировъ, 15-го Егерскаго полку отъ 
2 го баталіона 150 чел при 1 орудіи и 100 Козаковъ 

6-го, отправлены фуражиры въ оныя деревни по сю сторопу Гарин чая 
съ провіантскимъ коммисіонеромъ, предводимые явившимся помянутымъ 
Мирза Мамед-бекомъ, для собранія пшеницы и ячменя и для перемола оной 
въ муку, а между тѣмъ по расположеніи войскъ на лагерѣ фуражиры 
посыланы были въ деревни и находили фуража въ изобиліи 

Изъ ближайшей въ крѣпости дер Нурки  выбѣжали  8 чел Армянъ 
Ген -м Портиягииъ изъ пойманныхъ близь дер Кемерлю 3 Татаръ од- 

ного отпустилъ для распущенія между обывателями благовидныхъ внушеній, 
а двухъ препроводилъ къ Фельдмаршалу, кои подтвердили, что Хусейн ханъ 
у дичился за Араксъ 

Отправлены 2 Памбакскихъ Армянина въ Амамлы къ полк Попову съ 
предписаніемъ объ отправленіи сюда сухарей 

Изъ Эчміадзина доставленъ транспортъ съ сухарями, тамъ 
оставленными при выступленіи оттоль войскъ 

Отрядъ ген м Портнягина возвратился въ сумеркахъ въ лагерь, не 
имѣвъ нигдѣ въ маршѣ своемъ почти до Аракса дѣла съ непріятелемъ, по- 
колику оной уходилъ отъ него съ примѣтноіо опрометью 

На 7 е число въ ночи явились въ лагерь нѣсколько человѣкъ Армянъ 
изъ ближайшихъ къ Эриванскому форштату деревень 
 7-го, по полуночи въ 3 часа, выступилъ изъ лагеря полк Симоновичъ 
для занятія Эриванскаго предмѣстья Для сей операціи въ команду его 
отряжены баталіоны—средній Кавказскаго гренадерскаго, 3-й Херсонскаго 
гренадерскаго, Тифлисскаго гренадерскаго, 2-й 9-го Егерскаго и передовой 
15 го Егерскаго полковъ, изъ которыхъ Херсонскій баталіонъ при маіорѣ 
Бухвостовѣ по на значенію остановился, подошедъ къ горамъ неподалеку 
отъ перваго Эриванскаго сада, съ тѣмъ чтобъ, дождавшись, пока прочіе 
обойдутъ крѣпость съ Грузинской дороги, вмѣстѣ на Форштатъ наступать 
Какъ скоро ободряло, то Эриванцы, не замѣтившіе марша полк Симоновича, 
занявъ ближайшій къ Херсонскому баталіону курганъ, начали стрѣлять по 
ономъ, для чего баталіонъ 
оттянулся въ поле вонъ изъ выстрѣловъ; но когда посланы въ подкрѣпле- 
ніе 60 егерей 15 го полку, часть линейныхъ Козаковъ и Грузинской конницы, 
то непріятель, хотя во всей силѣ своего гарнизона бывшій, тотчасъ опроки- 
нутъ лішейиымн козаками съ бугра и потомъ съ подбѣжавшини егерями и 
гре- 
надерами изъ сада, въ которомъ маіоръ Бухвостовъ и занялъ повелѣнную 
позицію, но какъ непріятель упорно стоялъ и производилъ сильную 
стрѣльбу 
чрезъ 7 часовъ, то и гренадерскій Кавказскій баталіонъ въ секурсъ отправ- 
ленъ, однако непріятель до прихода онаго, уже имѣвъ примѣтный уронъ, 
ослабѣвалъ и ретировался, а съ занятіемъ съ симъ баталіономъ ближайшаго 
къ 
стѣнамъ Эриванскимъ сада подъ пушечными выстрѣлами, вовсе оставилъ 
свои 
усилія и обратился въ крѣпость; баталіонъ-же сей, не имѣвъ никакого вреда 
отъ пушечныхъ изъ крѣпости ядеръ, былъ проведенъ удобнѣйшею дорогою 
При семъ случаѣ убито Херсонскаго гренадерскаго полка рядовыхъ 2, 
ранено- 
оваго полка кан Челищевъ, рядовыхъ 19, 15-го Егерскаго рядовыхъ 2, кано- 
нировъ 3, Козаковъ 3 и Татаръ нашихъ 2 чел; убито лошадей артиллерій 
свихъ 2, козачья 1, ранено 6 

Въ продолженіе того дѣйствія непріятельскія небольшія толпы и, какъ 
полагать должно, высланные Хуссйн-ханомъ отряды, по отходѣ ген м 
Порттня- 
гина къ лагерю изъ за Аракса, появлялись на высотахъ; но вндя, что пзъ ла- 
геря противупоставлсны драгунскіе эскадроны и козачій полкъ, не 
отважились 
пробираться въ городъ, ни же приближаться къ намъ, а къ вечеру и вовсе 
скрылись Между тѣмъ и фуражиры наши, съ надежнымъ прикрытіемъ 
бывшіе 
около Гарни чая, въ 18 верстахъ отъ крѣпости, набравъ пшеницы и Фуража 
довольное количество, возвратились Ночью приказано было Кавказскому 
ба- 
таліону, въ занятомъ ими саду оставя 100 чел съ орудіемъ, возвратиться въ 
лагерь, а Саратовскаго полка баталіону, при которомъ были и вышеупомяну- 
тыя мортиры съ прикомандированіемъ 40 егерей 9-го полка, по полуночи въ 
часъ повелѣно,—оставя пунктъ, который онъ занималъ на правомъ берегу 
Занги, итти вверхъ по рѣкѣ на курганъ, такъ называемый Муханъ, къ крѣ- 
пости, что имъ безъ всякой тревоги со стороны крѣпости совершено и тот 
часъ начаты работами батареи, кои и открыли дѣйствіе изъ мортиръ по крѣ- 
пости въ 8 часовъ утра 8 го числа 

А между тѣмъ и отрядъ полк Симоновича, обошедшій крѣпость, по 
Грузинской дорогѣ спустился въ форштатъ по-утру и, не смотря на произво- 
димый непріятелемъ изъ крѣпости пушечный огонь, прогналъ въ крѣпость 
вышедшихъ изъ оной стрѣлковъ, и занявъ ближайшія къ крѣпости караван- 
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сарай, мечеть и другія прилегающія зданія и сады безъ всякой потери, кромѣ 
того, что ранены 2 гренадера Кавказскаго полка и убиты 2 артиллерійскія ло- 
шади, послѣ чего начато построеніе моста чрезъ Зангу для коммуникаціи съ 
Саратовскимъ баталіономъ Такимъ образомъ Эриванская крѣпость обложена 
нашими войсками, а между тѣмъ на Зангѣ ниже лагеря устроены мельницы, 
на которыя отправлена для перемола въ муку пишеница, въ деревняхъ отъ 
лагеря за 10 верстъ посыланными фуражирами собранная 

Непріятельскія толпы появились по прежнему на горахъ, почему для 
прогнанія оныхъ командированъ Нарвскаго драгунскаго полка подполк 
Подлуцкій съ эскадронами того полка, 200 егерей 15-го полку п 200 
линейныхъ козаковъ, но непріятель при приближеніи сего деташамента 
началъ удаляться, избѣгая не только атаки, но и перестрѣлки, а деташаментъ 
за нимъ послѣдовалъ до Гарни чая, какъ для того чтобы прогнать 
непріятельскія скопища или отрѣзать отъ Гарни чая, такъ и для того, чтобы 
фуражиры наши, которые 9-го числа по утру отправлены туда при маіорѣ 
Херсонскаго полка Худяковѣ, мо- 
гли безпрепятственно собирать хлѣбъ и фуражъ Вслѣдъ же за подполк Под- 
луцкимъ отдѣлены изъ лагеря занять высоты 2 Борисоглѣбскихъ эскадрона 
съ частію егерей и Грузинской конницы, на случай покушенія непріятеля 
прорываться частями къ крѣпости, чего однако не произошю, какъ выше 
сказано 
А затѣмъ въ сіи 2 дни бомбардированіе по крѣпости производилось, учинена 
коммуникація отъ Херсонскаго баталіона къ полк Симоновичу и оттоль къ 
батареѣ, состоящей изъ 3 хъ пушекъ и 2 мортиры подь прикрытіемъ Сара- 
товскаго баталіона, со стороны же занятой нами мечети заложена батарея 
Для развѣдыванія о слѣдованіи изъ Панбакъ провіантскаго транспорта 
отправлены 3 Армянина 

10-го, отъ, полк Симоновича препровождены 3 Армянина, присланные 
къ Фельдмаршалу отъ Эриванскаго Аслан бека съ прошеніемъ о принятіи 
его въ покровительство Россіи, по примѣру Мирзы-Мамсд бека и Халил-
бека, прежде явившихся 

На 11 с число въ ночь отработана батарея, заложенная противъ мечети, 
и въ ночь же отведена отъ ьрѣпости вода пропускная по канавѣ со стороны 
Темир булака отъ горъ 

12 го, прибылъ съ войскомъ Джафар Кули-хана Шекинскаго сынъ 
Кичинк 
ага съ 30-ю конными Татарами и Шамшадіыьскій моуравъ маіоръ кн Тарха 
новъ съ 240 Шамшадильскими Татарами 

Того жь числа тяжело раненъ ядромъ канониръ на курганѣ Муханъ, гдѣ 
для киданія бомбъ устроена наша батарея Возвратились фуражиры, 
посылан- 
ные при маіорѣ Худяковѣ для набранія пшеницы и ячменя 

13-го, прибылъ къ войскамъ Казахскій моуравъ полк кн Бебутовъ съ 
400 Казахскими Татарами 

Доставленъ изъ Памбакъ транспортъ съ 1,263 пудами сухарей и приве- 
зенъ изъ Эчміадзіна комплектъ запасныхъ артиллерійскіхъ, снарядовъ, за ко- 
торыми посланъ былъ отсель вчера офицеръ 

По разосланнымъ отъ Фельдмаршала прокламаціямъ явились изъ стар- 
шинъ Эриванскаго  владѣнія Келб  Али Баба, Аллах-Верди, кетхуда Баба, 
Мирза Хусейнъ и Армянскій старшина Петросъ, которые и отпущены съ 
сальвогвардіями въ свои деревни, за оставленіемъ отъ нихъ аманатовъ 

При маіорѣ Кавказскаго полка Панкратьевѣ отправлены кл. Гарни чаю 
фуражиры для избраніи пшеницы и ячменя 

14-го, отъ нѣкоторыхъ старшинъ Эриванскихъ присланы 14 чел Ар- 
мянъ къ Фельдмаршалу съ покорностію 

Грузинская конница, состоящая изъ Грузинъ и Татаръ, отправлена подъ 
начальствомь ген м кн Орбеліани къ Араксу, съ тѣмъ, чтобъ переправилась 
за Араксъ для прогнанія непріятеля и вывода сюда Армянскихъ здѣшнихъ 
се- 
мей, Хусейн-ханомъ туда угнанныхъ, тоже для набранія хлѣба и для отгона 
скота въ порцію войскамъ 

Отъ Эриванскаго Аслан-султана Ведисскаго ущелья присланъ къ 
Фельд- 
маршалу Армянскій священникъ съ тѣмъ изъясненіемъ, что оный султанъ 
же- 
лалъ бы явиться съ покорностью, но страшится Хуссйн хана, держащагося 
на 
Араксѣ съ своею конницею до 1,200 чел По поводу чего Нарвскаго драгун- 
скаго полка подполк Подлуцкому, за Гарни-чаемъ стоящему съ отрядомъ, 
пред- 
писано ударить на разсвѣтѣ на хана, разбить его и прогнать, въ чемъ при 
казано содѣйствовать и ген -м кн Орбеліани съ его конницею, съ тѣмъ что- 
бы онъ послѣ того и повелѣнную экспедицію совершилъ 

Иа 15 с число въ ночь производилось устроеніе бреш-батареи, отъ сто- 
роны мечети заложенной на 14-е число, и оть стороны кургана, при 
каковомъ 
случаѣ непріятель по первой усиленную производилъ стрѣльбу изъ орудій, 
фальконетовъ и ружей чрезъ всю ночь, а между тѣмъ вторая бреш-батарея 
безъ помѣшательства установлена, какъ потому что непріятель весь 
обращенъ бььлъ къ первой, такыі потому, что за шумомъ р Занги въ 
крѣпости не услышали работающихъ; но, не смотря на сильный огонь 
непріятельскій, ранены только на первой батареѣ Тифлисскаго 
мушкетерскаго полка маіорь кн Саварсамидзе пулею въ шею, Кавказскаго 
гренадерскаго полка рядовой въ голову камнемъ, отшибленнымъ чрезъ ядро, 
и 9 го Егерскаго полку рядовой пулею, который и умеръ 15-го, 13 старшинъ 
Армянскихъ п Татарскихъ Эриванскаго владѣнія яви- 
лись къ Фельдмаршалу, которые снабжены сальвогвардіями на 17 деревень и 
отпущены съ тѣмъ, чтобы они свободно возвратились въ свои деревни съ 
подвластными 
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Въ часъ по полудни непріятель въ числѣ 500 чел изъ крѣпости сдѣ- 
лалъ вылазку чрезъ мостъ подъ крѣпостью находящійся и покушался на 
бреш батарею маіора Морозова, но кинувшимися гренадерами Саратовскаго 
баталіона и выстрѣлами изъ батареи тотчасъ опрокинутъ съ 
чувствительнымъ урономъ, съ нашей же стороны раненъ 1 гренадеръ 

Фуражиры, посыланиыс при маіорѣ Панкратьевѣ, возвратились съ хлѣ- 
бомъ и фуражемъ 

16-го возвратились жители близь-лежащей къ крѣпости дер Нурки, 
которые снабжены сольвогвардіею  

При построеніи бреш-батареи, со стороны мечети заложенной, ранены 
Херсонскаго гренадерскаго полка гренадеръ 1, Кавказскаго 1 и Тифлисскаго 
1, а на батареѣ отъ стороны кургана устроенной ранено Саратовскаго полка 
гренадеръ 1 

17-го, Эриванскаго владѣнія Аслаи султанъ Ведисский съ 30 чел 
конницы своей явился къ Фельдмаршалу съ покорностью 
Изъ Карабага прибылъ Армянинъ Баба съ 6 ю чел, съ извѣстіемъ, 

что отрядъ ген -м Небольсина находится на Ах су, въ Карабагскомъ владѣніи 
При построеніи первой бреш батареи раненъ Тифлисскаго мушкетер 
скаго полка уитер офицеръ 1 и на второй убитъ егерь 1, 9 го Егерскаго 

Возвратились изъ-за Аракса въ свои мѣста жители 2 деревень Татар- 
скихъ и одной Армянской, которые снабжены сольвогвардіями 

Отъ подполк Подлуцкаго присланъ офицеръ съ рапортомъ, чтоХусейн- 
ханъ прогнанъ за Араксъ и что всѣ его вьюки достались нашимъ въ добы- 
чу,—при чемъ на мѣстѣ убито Персіянъ до 30 чел, а 7 чел взяты въ плѣнъ, 
изъ которыхъ одного служителя Хуссйн ханова и препроводилъ къ 
Фельдмаршалу, а потомъ прислалъ и прочихъ 6 чел 
 18-го, изъ числа оныхъ плѣнныхъ 2 отправлены въ крѣпость съ пись- 
момъ къ коменданту оной Хасан хану 

Отъ ген-м Небольсина присланы 3 Татарина съ рапортомъ къ 
Фельдмаршалу изъ того же лагеря при р Ах-су, которые и отправлены 
обратно съ предписаніемъ, чтобы ген м шелъ поспѣшнѣе къ Нахичевани и 
дѣйствовалъ 
На первой бреш-батареѣ ранены Херсонскаго полка гренадеръ 1, Кав- 
казскаго 1 и 15 го Егерскаго егерь 1, который и умеръ 

Явился КЪ Фельдмаршалу Эриванскаго владѣнія чиновникъ Мамед-
Хусейн-бекъ съ своею покорностью 

Возвратились жители одной Татарской деревни, которые снабжены 
сальвогвардіею 
 19-го, отъ полковника Попова присланы 2 Армянина съ рапортомъ, 
которые въ тотъ же часъ и отправлены обратно съ предписаніями отъ Фельд- 
маршала 

Возвратившимся аъ свои мѣста жителямъ 14 Татарскихъ деревень, при- 
надлежащихъ Аслан-султаиу Ведисскому,  даны сальвогвардіи 

При маіорѣ Борисоглѣбскаго драгунскаго полка Турбинѣ отправлены 
за Гарин чай фуражиры 

Вышеномянутые Аслан-султанъ Ведисскій и Халил бекъ сь 
Улуханскими старшинами отпущены для распоряженій по ихъ деревнямъ 

Изъ крѣпости отъ коменданта переданъ отвѣтъ на письмо фельдмарша 
ла, въ которомъ изъясняется вѣжливо, что онъ безъ воли своего владѣтеля 
крѣпости сдать не можетъ 
 20-го, четыре мальчика Персіянъ изъ купеческихъ дѣтей выбѣжали 
изъ 
крѣпости, а потомъ 2 пастуха изъ оной же выгнали съ собою до 300 бара- 
новъ ханскихъ, которые употреблены въ порцію солдатамъ 

Возвратившимся жителямъ въ свои деревни—3 Армянскимъ и 1 Татар- 
ской даны сальвогвардіи 

Отъ ген-м кн Орбеліани и подполк Подлуцкаго присланы 2 Татарина, 
которые показали себя Ведисскими и что они пришли изъ-за Аракса удосто- 
вѣриться, точно ли семьи возвращаются въ свои деревни; они показали, что 
слышали о прибытіи къ Хусейн хану на помощь войскъ подъ начальствомъ 
Аман-Уллах хана; потомъ отъ подполк же Подлуцкаго присланы Ведисскіе 
же 
Татары кои объявили, что въ то время, когда Хусейн ханъ прогнанъ наши- 
ми войсками, они были въ числѣ его свиты и что съ Анаи Уллах ханомъ при 
было войскъ не болѣе  2,000 чел 

На второй бреш-батареѣ убитъ пулею 1 канониръ 
 21-го, посыланиые при маіорѣ Турбинѣ Фуражиры возвратились съ 
ячменемъ, пшеницею и сѣномъ 

Получены рапорты отъ ген -м кн Орбеліани и отъ подполк Подлуцкаго, 
при чемъ присланъ Эриванскій Мирза-Калии (Ганц?), добровольно 
явившійся, который показалъ, что онъ, будучи готовъ отправиться изъ 
деревни, слышалъ, что съ Хусейн-ханомъ соединился Фарадж-Уллах-хаиъ и 
его сынъ Амаи Уллах-ханъ, съ которыми войска не болѣе 3,500 конницы и 
что они переправились на лѣвый берегъ Аракса съ намѣреніемъ ударить на 
нашъ отрядъ, по поводу чего 
геи -и кн Орбеліани и подполк Подлуцкому предписано въ случаѣ 
покушенія 
непріятеля его атаковать и разбить, а между тѣмъ, поколику Халил бекъ, къ 
намъ предавшійся, возвратился въ лагерь и подтвердилъ помянутыя вѣсти, 
съ тѣмъ присовокупленіемъ, что отрядъ нашъ изъ Гарин чая подался ближе 
къ лагерю, если же придать секурсъ, то покушающагося непріятеля можно 
будетъ 
съ даухъ стороиъ отрѣзать отъ Аракса, то отправленъ туда ген -м Портня- 
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гинъ съ 1 баталіономъ Кавказскаго гренадерскаго полка, со 100 егерями 9-го 
и 15 го полковъ, съ 50 Донскими козаками и съ нѣсколькими Татарами Ха- 
лил бекъ присоединилъ при томъ, что передавшійся къ намъ Аслаи-султанъ 
Ведисскій при приближеніи Персидскихъ войскъ къ его деревнямъ съ 
своими подвластными дѣлалъ препятствія и имѣлъ перестрѣлку 

Возвратившимся въ свои мѣста жителямъ 4-хъ Татарскихъ деревень да- 
ны сальвогвардіи 

22-го, по пробитіи вечерней зори прибылъ отъ ген -м Портнягина 
нарочный съ приданнымъ отъ Хусейн-хана Мирза-Кули-бекомъ съ 
письмами отъ Баба ханова сына визиря Мирза Безюрга и отъ Хусейн-
хана 
На первой бреш-батареѣ разорванною гранатою раненъ 15-го Егерскаго 

полка егерь 1 и ядромъ раненъ контузіею канониръ 1, а бомбою убиты 2 ко- 
зачьи лошади 

На второй бреш батареѣ убито пулею фейерверкеръ 1 и раненъ кано- 
ниръ 1 пулею же 

Возвратившимся жителямъ деревень 5 Татарскихъ и одной Армянской 
даны сальвогвардіи 

На 22-е и на 23 е число въ ночь нѣсколько человѣкъ покушались прор- 
ваться изъ крѣпости, но бывъ встрѣчены ружейными выстрѣлами нашихъ 
пикетовъ, опять въ оную обратились 

Отъ ген м Портнягина полученъ рапортъ о томъ, что Хусейи ханъ и 
Фарада- Уллах-ханъ отретировались за Араксъ и что ген м Портиягииъ вы- 
ступитъ далѣе за ними 
 23-го, присланный отъ Хусейи хана Мпрза-Кули-бекъ съ отвѣтными 
письмами Фельдмаршала къ визирю Баба ханова сына Мирза Безюргу и 
оному Хусейн-хану отправленъ обратно 

На 24 с и на 25 е число въ ночь нѣсколько человѣкъ покушались прор- 
ваться изъ крѣпости, но ружейными выстрѣлами козачьнхъ пикетовъ обра- 
щены въ оную, при чемъ въ послѣдній разъ убито съ ихъ стороны 3 чел 

25-го полученъ рапортъ ген м Портнягина, что онъ, выступивъ съ отря- 
домъ изъ сел Агюгюмъ(?), 23 го числа имѣлъ ночлегъ близъ сел Джамиль 
ханъ, а 24 го, приближась къ Араксу подъ пушечнымъ выстрѣломъ и малою 
перестрѣлкою, переправился чрезъ оный съ 2 эскадронами драгунъ, 
перевезшихъ съ собою егерей, съ козаками, Татарскою и Грузинскою 
конницею и 1 орудіемъ, не смотря на трудность переправы, а остальную 
пѣхоту съ 2  орудіями отправилъ ниже по Араксу, дабы наносить вредъ 
непріятелю, когда оный проходить будетъ по противоположному берегу 
Такимъ образомъ переправленною частію бывшаго тамъ непріятеля по 
малой перестрѣлкѣ прогналъ за р Кара-су, по топкости которой далѣе не 
могли уже преслѣдовать бѣгущаго непріятеля, возвратился и, переправясь 
обратно чрезъ Араксъ, остановился на берегу при 
дер Шады, при чемъ ген м Портнягииъ увѣдомляетъ, что у Хусейи хана 
войскъ со вновь прибывшими къ нему изъ Персіи не болѣе 5,000, что Баба- 
хановъ сынъ въ Хоѣ и что отрядъ ген м Небольсина прибылъ къ Нахиче 
вани, а потому ген м Портиягину приказано оставаться съ отрядомъ у Арак- 
са, развѣдывать о движеніяхъ непріятеля, имѣть попеченіе о продовольствие 
отряда и послать партію къ отряду ген м Небольсина 

Полученъ рапортъ ген и Портнягина, что по близости расположенія 
его съ отрядомъ при дер Шады для Фуражированія нѣтъ деревень, поколику 
оныя непріятелемъ уже оголены, почему предписано сму перемѣнить лагерь 
внизъ по Араксу къ Нахичевани, имѣя впрочемъ наблюденіе, чтобы непрія- 
тель не переправился на сей берегъ Аракса 

Также покушались 4 чел Персіянъ пройти ночью чрезъ нашу цѣпь на 
дистанціи Тифлисскаго баталіона и подавая знаки, между нашими 
установлен- 
ные, приблизились весьма близко къ часовымъ, которые одноко-же, 
замѣтивъ, 
выстрѣлили по нихъ и тѣмъ обратили ихъ къ крѣпости Со стороны же Сара- 
товскаго баталіона высылаемые каждую ночь стрѣлки столько скромнымъ 
сдѣ- 
лали непріятеля, что оный послѣ нѣсколькихъ попытокъ имѣлъ всегда уронъ 
убитыми и ранеными, не иначе началъ подходить къ мосту и рѣчкѣ, гдѣ есть 
его мельницы, устроенныя на правомъ берегу подъ скалою, какъ пользуясь 
темнотою ночи и украдкою; нашимъ же туда спуститься по высокому, 
крутому и каменистому берегу невозможно въ разсужденіи близости 
крѣпостныхъ стѣнъ Затѣмъ канонада по крѣпости продолжается ночью изъ 
мортиръ бомбами, а днемъ изъ бреш батареи навѣсными выстрѣлами, 
гранатами и ядрами въ башни, изъ которыхъ въ 3 пробиты нѣкоторыя бреши, 
а тѣмъ непріятель стѣсняется, дабы принудить его къ сдачѣ крѣпости 

Съ Казахскими Татарами отправлена въ ТИФЛИСЪ почта 
 26-го, ген -м Портнягнвъ препроводилъ къ Фельдмаршалу одного 
Пам- 
бакскаго Татарина, выбѣжавшаго изъ Хусейи ханова войска по прогнаніи 
она- 
го за Араксъ и далѣе, и Саратовскаго мушкетерскаго полка солдата выбѣ- 
жавшаго изъ Хоя, изъ которыхъ первый объявилъ по слухомъ, что Персіяне 
прогнаны отъ Нахичевани отрядомъ ген м Небольсина и по тому поводу Ху- 
сейн-хановы войска обращены по повелѣиію Баба ханова сына въ Хой 
 27-го, полученъ рапортъ ген м Небольсина, отъ 24 го числа, изъ 
Нахи- 
чеванской деревни Сарбаятлы, отъ Нахичевани въ 12 верстахъ, что являются 
къ нему нѣкоторые Армяне и недовольные Персіяне и что онъ приближается 
къ Нахичевани; что жители оной провинціи находятся около Аракса подъ 
на- 
блюденіемъ Хаджи-Хандалаи(?) хана, что въ Нахичевани по извѣстіямъ 
находятся Аббас Кули-ханъ, Фетх-Али-ханъ и сынъ Аббас-Кулн-хана 
Рохим-ханъ съ 4,000 
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войскъ и что Фетх-Али-ханъ выѣзжалъ съ сволочью изъ Нахнчевавп для 
узванія, гдѣ отрядъ ген -и Небольсина и, узнавъ о приближеніи онаго, 
возвратился въ крѣпость 

Ген -и Портнягинъ препроводилъ къ Фельдмаршалу одного Татарина, 
выбѣжавшаго изъ Хусейн-ханова войска, служившаго тамъ при 
Грузинскомъ царевичѣ Александрѣ, который показалъ сходно съ 
присланнымъ прежде отъ него же, Портнягина, Памбанскимъ Татариномъ 

Ген м Портнягинъ рапортуетъ, что какъ внизъ по Араксу деревень, 
въ которыхъ бы можно было Фуражировать, нѣтъ за 15 верстъ, то онъ съ 
отрядомъ подвинется къ Гарин-чаю, какъ ему приказано отъ Фельдмаршала 

Возвратились изъ за Аракса жители 7 Татарскихъ деревень, которые 
снабжены сальвогвардіями  

На 28 е число въ ночь непріятель, замѣтивъ, что наши хотѣли 
вымѣрять ровъ, былъ весьма встревоженъ, производилъ стрѣтьбу и видалъ 
подсвѣты, но вреда не причинилъ 
 28-го, геи м Портнягинъ препроводилъ къ Фельдмаршалу 
выбѣжавшаго изъ Хусейн ханова войска съ 3 человѣками Грузинскаго кн 
Вачнадзе, бывшаго тамъ при Грузинскомъ царевичѣ Александрѣ, также 
явившагося съ испро- 
шеніемъ покровительства Эриванскаго владѣнія Садаракскаго Мамед 
султана 
и 4 старшинъ 

По показанію выбѣжавшаго кн Вачнадзе, что ушедшая отсель Персид- 
ская конница имѣетъ замыслы, соединясь съ другою частію, ударить на от- 
рядъ ген м Небольсина, предписано ему имѣть осторожность и въ случаѣ по- 
кушенія непріятеля стараться разбить его на переправѣ чрезъ Араксъ 

Доставлена Россійская почта 
На 29 е число въ ночь непріятель дѣлалъ выстрѣлы по посыланнымъ 

для измѣренія рва и по часовымъ нашимъ, которыхъ онъ замѣтилъ при ки- 
дании подсвѣтовъ, но безъ вреда. 
 29-го, жители изъ деревень пригнали скота въ лагерь, который взятъ 
у 
нихъ съ заплатою, въ порцію солдатамъ 

Схваченъ по сомнительству въ лагерѣ Татаринъ, который оказался 
шпіономъ, покушавшимся развѣдать о здѣшнихъ обстоятельствахъ и потомъ 
прорваться въ крѣпость съ письмами, которыя ему даны изъ за Аракса отъ 
жителей вь крѣпость къ разнымъ людямъ 

Даны сальвогвардіи возвратившимся изъ за Аракса жителямъ 5 Татар 
скихъ деревень 

На 30-е число въ ночь, по дѣланной нашими Фальшивой тревогѣ, 
непрі- 
ятель, бросивши подсвѣты, производилъ сильную ружейную стрѣльбу чревъ 
3 
часа и нѣсколько разъ стрѣлялъ изъ пушекъ, но вреда не нанесъ 

30-го, прибылъ въ армію ген -отъ кав Тормасовъ 
Полученъ рапортъ ген м Портнягина, что онъ 29-го числа подался отъ 

Аракса съ отрядомъ къ дер Тагирлы, ближе къ Гарин-чаю 
На 31-е число въ ночь по сдѣланной съ нашей стороны Фальшивой 

тревогѣ непріятель въ крѣпости менѣе противу прежняго тревожился и 
менѣе 
стрѣлялъ 

31 го, отрядъ ген-м Портнягина перешелъ къ сел Бедчіадзи 
Того жь числа по полудни въ 10 часовъ непріятель, производивъ сильную 
ружейную стрѣльбу, сдѣлалъ потомъ вылазку въ числѣ 200 чел изъ-за гла- 
сиса противъ Тифлисскаго баталіона, но не нанесши никакого вреда, 
опроки- 
нутъ въ крѣпость 

Возвратившимся изъ-за Аракса жителямъ 2 Татарскихъ и 9 
Армянскихъ 
деревень даны сальвогвардіи 

НОЯБРЯ 1-ГО, полученъ рапортъ ген и Небольсина, что 28-го числа 
октября сынъ Баба хановъ съ войскомъ, состоящимъ изъ 3,000 пѣхоты, въ 
томъ числѣ Россійскихъ плѣнныхъ и бѣглыхъ до 200 чел, и до 10,000 конн- 
ицы съ 12-ю орудіями п 60 Фальконетами, встрѣтилъ и атаковалъ отрядъ ему 
ввѣренный на маршѣ при дер. Кара баба, разстояніемъ отъ Нахичевани въ 3 
агачахъ, занявъ удобныя высоты; но по сильномъ упорствѣ и сраженіи, бывъ 
сбитъ съ высотъ, обратился въ бѣгъ по дорогѣ къ Нахичевани съ немалою 
потерею убитыхъ людей и лошадей, при чемъ отбито у непріятеля 8 ми фунт 
единорогъ 1, пушка 8 ми-фунт 1 и 3-х-фунт 1 съ принадлежащими къ нимъ 
вьючными снарядными сундуками; взято въ плѣнъ Россійскихъ разныхъ 
пол- 
ковъ солдатъ 7 и Персіянъ 4 человѣка Съ вашей же стороны убитыхъ ниж- 
нихъ чиновъ 37, безъ вѣсти пропавшихъ 6, раненыхъ обер-офицеровъ 6, ни- 
жнихъ чиновъ 66 Послѣ того ген-н Небольсняъ, устроивъ вагенбургъ въ 
дер Кара-баба н оставя всѣ тягости, больныхъ, раненыхъ и слабыхъ, равно 
отбитыя у непріятеля орудія съ принадлежностью, 29-го числа выступилъ къ 
Нахичевани По сему случаю Фельдмаршалъ приказалъ ген -м Портнягину 
учинить соображеніе о томъ, чтобы ему съ отрядомъ податься по Нахичеван- 
ской дорогѣ далѣе отъ своего расположенія за 40 верстъ 

На 2-е число въ ночь по дѣланной съ нашей стороны ФАЛЬШИНОЙ тре- 
вогѣ непріятель открылъ сильную ружейную и пушечную стрѣльбу, 
особливо 
по ТИФЛИССКОМУ баталіону, гдѣ уже кончилась оная предъ разсвѣтомъ; въ 
сіе 
время непріятель хотѣлъ сдѣлать вылазку, дабы занять рытвины впереди 
гла- 
сиса, но пущенными гранатами обращенъ въ ровъ, при чемъ съ нашей сто- 
роны раненъ Тифлисскаго баталіона рядовой 1 

2-го, изъ крѣпости выбѣжалъ одинъ Татаринъ и явился къ Фельдмар- 
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шалу выбѣжавшій изъ плѣну изъ Хусейн-ханова войска, по прогнаніи онаго 
за Араксъ, почетный Карабагский Армянинъ 

Во весь день непріятель по фальшивой батареѣ, сдѣлаввой со стороны 
Тифлисскаго баталіона, производилъ сильную ружейную и пушечную 
стрѣльбу, 
при чемъ раненъ ядромъ рядовой 1, который чрезъ нѣсколько часовъ и по- 
меръ; ночью же непріятель изрѣдка только производилъ ружейную стрѣльбу 
и 
сдѣлалъ изъ пушки картечный выстрѣлъ по тѣмъ людямъ, которые осматри- 
вали мѣсто для заложенія другой бреш батареи ближе къ гласису 

Въ отрядъ ген -м Портнягина отправлены фуры  съ провіантомъ 
Возвратившимся изъ-за Аракса жителямъ 7 Татарскихъ деревень даны 
сальвогвардіи 

3-го, полученъ рапортъ Саратовскаго мушкетерскаго полка майора Зго- 
рельскаго, что онъ съ 4 отдѣленіемъ подвижнаго магазина прибылъ въ Эч- 
міадзинъ 

Того числа въ ночь непріятель производилъ пушечную и ружейную 
стрѣльбу по дѣланнымъ со стороны нашей фальшивымъ тревогамъ, а на раз- 
свѣтѣ 4 го обратилъ оную ко вновь заложенной батареѣ, при чемъ убито ря- 
довыхъ Херсонскаго 2, Кавказскаго 1, ранено Кавказскаго унт офицеръ 1, 
ря- 
довой 1, Тифлисскаго мушкетерскаго рядовыхъ 2, Саратовскаго рядовой 1, 
Э го Егерскаго рядовой 1 и 15 го Егерскаго рядовыхъ 4 

Ген-м Портнягинъ рапортуетъ, что онъ, выставя по Араксу извѣща- 
тельные пикеты изъ покорившихся жителей, 4-го числа выступитъ впередъ 
по 
дорогѣ къ Нахичевани 

Того числа непріятель какъ днемъ, такъ и ночью производилъ пушеч- 
ную и ружейную стрѣльбу по бреш батареямъ, при чемъ съ нашей стороны 
убитъ ядромъ Тифлисскаго баталіона рядовой 1, ранено Саратовскаго полка 
рядовой 1, Тифлисскаго 1, 9-го Егерскаго унт офицеръ 1, рядовой 1 и 15-го 
Егерскаго рядовыхъ 3 

Ночью полученъ рапортъ ген-м Портнягина, что онъ изъ сел Бедчі- 
адзи перешелъ съ отрядомъ въ безлюдное сел Давалу, отколь на другой день 
двинется для занятія деревень по дорогѣ къ Нахичевани 

При томъ рапортѣ геи м Портнягинъ препроводилъ тановой-же отъ 
геи м Небольсина, которымъ сей извѣщаетъ, что сынъ Баба хановъ, бывъ 
прогнанъ 28-го октября нашими войсками, бросилъ по дорогѣ раненыхъ сво- 
ихъ и остановился было лагеремъ близь Нахичевани, но увидя движеніе 
отря- 
да ген-м Небольсина, ретировался за Араксъ и остановился въ 4 агачахъ 
отъ Нахичевани по Хойской дорогѣ, а ген м Небольсинъ, прибывъ съ отря- 
домъ къ Нахичевани 1-го ноября п занявъ крѣпость карауломъ, самъ остано- 
вился лагеремъ впереди Нахичевани Фронтомъ къ Араксу, отколь 
публиковалъ 
жителямъ, угнатымъ за Араксъ, дабы они возвращались въ свои дома, кото- 
рые уже и возвращаются 

Даны сальвогвардіи 10 Татарскимъ деревнямъ Эриванскимъ 
5-го, брсш-батарся, ближе къ гласису заложенная, совсѣмъ устроена и 

на оной раненъ Кавказскаго гренадерскаго полка рядовой 1 и Саратовскаго 1 
Возвратившимся въ свои мѣста 16 Татарскимъ деревнямъ даны сальво- 
гвардіи 

6-го, выбѣжали изъ крѣпости 2 Армянина 
Возвратившимся жителямъ 33 Татарскихъ деревень даны сальвогвардіи 

Въ продолженіе канонады раненъ канониръ 1 и Херсонскаго полка ря- 
довой  1  

7-го, выбѣжалъ изъ крѣпости Армянинъ 
Эриванскихъ Курдовъ отъ начальника Хусейн-аги пріѣхали 2 чиновни- 

ка съ письмами къ Фельдмаршалу 
Полученъ рапортъ ген-м Портнягина, что онъ 5 го числа, перешедъ изъ 

сел Давалу 20 верстъ, расположился съ отрядомъ близь сел Садаракъ, гдѣ 
отъ старшинъ Шарурскихъ получилъ извѣстіе, что сынъ Баба-хановъ съ 
войсками находится за Араксомъ въ 6 агачахъ отъ сел Демирчи-кущи и от- 
рядилъ Хусейн хана для отгона скота и опустошенія деревень Шарурскихъ 
и что малыя партіи непріятельскія показались уже по сю сторону Аракса, 
для 
предупрежденія каковаго непріятельскаго покушенія ген -м Портнягинъ на 
6-е 
число въ ночь, выступи съ отрядомъ, прибылъ къ сел Денирчи-кущи, куда 
съ прошеніемъ покровительства явились старшины Шарурские, которые 
увѣдомили, что у Баба-ханова сына находится посланный отъ фельдмаршала 
въ Персію прап Балуевъ и Французскій офицеръ, съ которымъ отправленъ 
будетъ отъ правительства Персидскаго нарочный 

Онъ-жс, ген -м Портнягинъ, рапортуетъ, что посыланный въ Персію 
прап Балуевъ прибылъ въ отрядъ его, а Французскій секретарь де Лежаръ 
и чиновники, ѣдущіе съ письмами къ Фельдмаршалу отъ Баба-ханова 
министра 
Мирза ШЕФИ, Баба ханова сына и его визиря Мирза-Безюрга, остановлены 
на 
аван постѣ, при переправѣ за Араксъ стоящемъ 

При дѣйствіи изъ бреш-батареи раненъ Кавказскаго полка рядовой 1 
Вошедшимъ въ свои жилища жителямъ 20 Татарскихъ деревень даны 
сальвогвардіи 

8 го, ген м Портнягинъ рапортуетъ, что сынъ Баба хановъ съ вой- 
сками пошелъ въ Хой 

Отъ геи м Небольсина полученъ рапортъ, что онъ съ отрядомъ рас- 
положился въ старой и новой Нахичеванскихъ крѣпостяхъ, куда жители 
почти 
уже всѣ возаратились и начинаютъ торговать, что находящійся въ Ордубатѣ 
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начальникомъ Керим ханъ старается о возвращеніи жителей, въ Карадагъ 
угнатыхъ, что между Нахичеванью и Ордубатомъ есть Аланджинская крѣ- 
постца, гдѣ при начальникѣ Лачин-бекѣ находится до 300 Персіянъ и въ ко- 
торой сынъ Баба хановъ оставилъ немалое количество пшеницы сарачин- 
скаго пшена, пороха и свинца; что къ начальнику оной крѣпости ген м Не- 
больсинъ писалъ письмо, но отвѣта не получалъ, и что Хусейн-ханъ съ 
конницею до 1,500 чел, переправившись чрезъ Араксъ, покушался отогнать 
скотъ, но безъ всякаго успѣха прогнанъ, при чемъ съ нашей стороны 2 ко- 
зака убиты 

Возвратился посыланный отъ Фельдмаршала въ Персію пран Балуевъ 
При дѣйствіи изъ бреш батареи раненъ Фейерверкеръ 3 го класса пулею 
въ животъ 

Доставлена Россійская почта 
Прибыли съ письмами къ Фельдмаршалу отъ Французскаго посла въ 

Персіи ген Гардана секретарь посольства де-Лежаръ, отъ Баба-ханова мини- 
стра Мирза-Шефи чиновникъ Керим-бекъ и отъ Баба-ханова сына и его 
визи- 
ря чиновникъ-жс  Сафар-Али-бекъ 

При сильномъ ружейномъ огнѣ, который непріятель устремлялъ на ба- 
тарею, ближе къ гласису устроенную, раненъ артиллеріи пор Куцъ, которой 
на другой день и померъ 

Возвратившимся жителямъ 8 Татарскихъ деревень даны сальвогвардіи 
10-го, съ 10 козаками отправлена въ ТИФЛИСЪ почта 
Возвратившимся жителямъ 1 Татарской деревни дана сальвогвардія  
11-го, пріѣзжавшіе отъ Мирза Шефи и Мирза-Безюрга чиновники от 

правлены съ отвѣтными письмами, а секретарь посольства де-Лежаръ 
остался 
при войскахъ, не могши слѣдорать за болѣзнію 

Вошли вь свои жилища жители 2 Татарскихъ деревень, которымъ даны 
сальвогвардіи 

12-го, выбѣжали изъ крѣпости 3 Армянина 
Послана отъ Фельдмаршала къ коменданту крѣпости и къ народу про- 

кламація о сдачѣ крѣпости 
При стрѣльбѣ изъ крѣпости производимой раненъ Тифлисскаго 

баталіо- 
на рядовой 1 

Секретарь посольства де-Тежаръ отправился въ Эчміадзинъ 
   13-го, выбѣжалъ изъ крѣпости одинъ Татаринъ 

  Переданъ изъ крѣпости отвѣтъ на посланную прокламацію 
  Со стороны Хсрсопскаго баталіона заложена бреш батарея 

14-го, отправлена отъ Фельдмаршала въ крѣпость прокламація 
15 -го, изъ оной переданъ отвѣтъ 
Ген -м Портнягинъ рапортуетъ, что онъ съ частію отряда ходилъ за 

Араксъ и, переселивъ жителей Шарурскихь въ свои деревни, переправляетъ 
оттоль рогатаго и мелкаго скота, отогнаннаго имъ у Макинскихъ жителей, и 
учредя на Араксѣ изъ передавшихся жителей извѣщательные пикеты, на 
дру- 
гой день двинется къ Гарин-чаю, куда былъ уже готовъ выступить, но по 
просьбѣ старшинъ деревень объ оставленіи Русскихъ войскъ для защищенія 
ихъ отъ нападенія Персіянъ и остановился 

При Фальшивой тревогѣ, дѣланной ночью, при которой непріятель про 
изводилъ сильную ружейную и пушечную стрѣльбу, и при устроеніи 
батареи, 
со стороны Херсонскаго баталіона заложенной, убито Херсонскаго полка 
рядо- 
выхъ 2, ранено 2 и Кавказскаго 1 

16-го, по полудни въ 9 часовъ, по дѣланной съ нашей стороны Фальши 
вой тревогѣ испріятель производилъ ружейную сильную стрѣльбу почти во 
всю ночь 

17 го, по полуночи вь 5 часовъ, предпринятъ былъ штурмъ крѣпости 
Эриванской, но предпріятіе сіе не было увѣнчано успѣхомъ, сколь ни храбро 
и сколь ни охотно войска наши бросились въ ровъ и даже на стѣны, по 
причинѣ всѣхъ тѣхъ мѣръ, которыя непріятель въ осторожность свою 
употребилъ, ибо какъ скоро примѣтилъ движеніе войскъ, кинулъ подсвѣты, 
которые освѣтили какъ днемъ, отъ чего произведении сильную ружейную 
стрѣльбу, а особливо разрывомъ бомбъ во рву остановилъ главную колонну, 
шедшуло въ проломъ бреш батареею сдѣланной и которая состояла съ 
резервомъ изъ 1,100 чел; несчастливѣе всего было, что при взлѣзании на 
первуло стѣну храбрый и достойный полк Симоновичъ, ведший колонну, 
былъ тяжело раненъ Вступившій на его мѣсто 9-го Егерскаго полка маіоръ 
Выласковъ, какъ скоро подошелъ къ стѣнѣ, тоже былъ раненъ Другая 
колонна, состоящая изъ Тифлисскаго гренадерскаго баталіона, взлѣзши на 
первую стѣну, много переколола штыками непріятеля и когда пошла на 
другую стѣну предводившій оную храбрый маіоръ былъ тяжело раненъ и 
чрезъ 10 дней померъ, и когда на его мѣсто собственною своею охотою 
находившійся съ резервомъ въ той колоннѣ, Борисоглѣбскаго драгунскаго 
полка полк Булгаковъ пошелъ на первую стѣну, то тоже былъ тяжело раненъ 
и чрезъ нѣсколько часовъ померъ Не взирая на то, нѣ- 
которые Офицеры съ гренадерами вошли во внутрь города и дрались какъ 
львы, но поколику другія колонны отбиты были, хотя Фельдмаршалъ въ са- 
мос то время послалъ резервъ Херсонскаго гренадерскаго полка, дабы 
отвлечь 
непріятеля отъ сильнаго стремленія на Тифлисскую колонну, на которую 
боль 
шая часть гарнизона кинулась внутри крѣпости, но и чрезъ сіе помощи по- 
дать не могъ, ибо резервъ оной колонны нашелъ во рву 2 пушки, изъ кото- 
рыхъ непріятель стрѣлялъ картечами, при томъ кидалъ зажженныя гранаты 
и бомбы и предводившій оную колонну храбрый кап Челищевъ былъ убитъ 
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Четвертая колонна Саратовскаго гренадерскаго баталіона, раздѣлясь на двое, 
одна пошла въ обходъ, переправясь ночью на козачьихъ лошадяхъ чрезъ р 
Зангу, а другая половина пошла на мостъ подъ сильными близкими ружей 
ными выстрѣлами, но храбрый маіоръ Борщовъ едва приставилъ лѣстницы и 
нѣкоторые гренадеры взлѣзли на стѣну, то непріятель встрѣтилъ ружейною 
стрѣльбою, киданіемъ бомбъ и гранатъ и камнями и маіоръ Борщовъ былъ 
раненъ, а съ другою половиною маіоръ Плѣшковъ хотя и приставилъ 
лѣстницы, но лѣстницы были коротки, хотя и были 5 ти саженныя и по 
извѣстіямъотъ жителей казались достаточными и сія колонна меньше всѣхъ 
урона имѣла 
Такимъ образомъ колонны, будучи отбиты, отретировались въ свои мѣста; 
Фельдмаршалъ, находясь съ большимъ резервомъ на пушечный выстрѣлъ, 
при казалъ осаждающимъ баталіонамъ держать крѣпость въ такой же тѣсной 
осадѣ какъ до штурма Фельдмаршалъ послалъ нужныя повозки и, 
дождавшись уборки раненыхъ, отошелъ на прежній свой лагерь, въ 3 
верстахъ отъ города въ виду онаго, держа городъ въ такой же тѣсной осадѣ, 
какъ и до штурма; при 
каковомъ несчастномъ случаѣ убито съ нашей стороны Борисоглѣбскаго 
драгунскаго полка шт офицеръ 1, рядовыхъ 4; Кавказскаго гренадерскаго 
унт -офицеровъ 2, рядовыхъ 46; Херсонскаго гренадерскаго об офицеровъ 2, 
унт-офицеровъ 4, музыкантъ 1, рядовыхъ 72; Тифлисскаго мушкетерскаго об 
офицеръ 1, унт офицеровъ 5, рядовыхъ 88; Саратовскаго мушкетерскаго 
рядо-выхъ 16; 9 го Егерскаго об офицеръ 1, унт -офицеровъ 2, рядовыхъ 18 
15 го Егерскаго музыкантъі, рядовыхъ 23 Тяжело ранено Борисоглѣбскаго 
драгунскаго полка рядовыхъ 6, Кавказскаго гренадерскаго шт офицеръ 1, об 
ОФИцеровъ 3, унт Офицеровъ 4, музыкантъ 1, рядовыхъ 116; Херсонскаго 
гренадерскаго шт Офицеръ 1, об Офицеровъ 4, унт-офицеровъ 5, 
музыкантовъ 3, рядовыхъ 168, Тифлисскаго мушкетерскаго шт офицеръ 1, 
об офицеровъ 4, 
унт -офицеровъ 5, музыкантовъ 3, рядовыхъ 166; Саратовскаго мушкетер- 
скаго шт офіцеръ 1, унт Офицеръ 1, музыкантъ 1, рядовыхъ 28; 9 го 
Егерскаго шт офицеръ 1, об офицеровъ 2, унт Офицеровъ 2, рядовыхъ 26; 
15-го Егерскаго об офицеровъ 4, унт Офицеръ 1, рядовыхъ 39; легко ранено 
Борисоглѣбскаго драгунскаго рядовыхъ 3; Кавказскаго, рядовыхъ 17; 
Херсонскаго, об офицеровъ 2, унт-офицеровъ 5, рядовыхъ 50; Тифлисскаго, 
ун офицеровъ 5, музыкантовъ 4, рядовыхъ 80; Саратовскаго, об-офицеровъ 4, 
унт-офицеръ 1, рядовыхъ 39, 9-го Егерскаго, унт офицеровъ 3, рядовыхъ 51; 
15-го Егерскаго, шт -офицеръ 1, об офицеровъ 3, рядовыхъ 28 

Прп штурмъ взято въ плѣнъ 6 Персіянъ и 72 Армянина, кои при вы- 
тѣсненіи Саратовскаго мушкетерскаго полка кап Островсимъ изъ мельницъ 
непріятельскаго караула и при овладѣніи одною башнею близъ Занги 
положили оружіе, а нѣсколько человѣкъ поколоты штыками 

Того числа ввечеру бреш батарея, со стороны Херсонскаго баталіона 
устроенная, нами ославлена, поколику оная была подъ ружейными 
выстрѣла- 
ми и по холодному времени стоять не могла, не имѣя другой защиты кромѣ 
ложемента и батареи, когда другіе осаждающіе, кромѣ карауловъ, могли по- 
мѣщаться въ Форштатѣ и то на пушечный выстрѣлъ, а тѣмъ болѣе, что не- 
пріятель здѣсь прорываться и выходить не могъ 

Доставлена Россійская почта 
Ген -м Портнягинъ, пору ча въ команду подполк Подлуцкаго Нарвскіе 

эскадроны, 15 егерей, 100 Козаковъ и двѣ 3 х Фунт орудія, самъ съ осталь- 
ною частію, отрядъ сго составлявшею, по  приказанію Фельдмаршала 
прибылъ 
въ армію 

Предписано подполк Подлуцкому, учредивъ изъ здѣшнихъ жителей на 
Араксѣ извѣщательные пикеты, съ деташаментомъ подвинуться къ Гарин 
чаю, 
каковое предписаніе отправлено съ Донскимъ урядникомъ при 4 линейныхъ 
ко- 
закахъ, кои и захвачены непріятельскою партіею, переправившеюся вновь 
чрезъ глубокій бродъ на Араксѣ 

18 го, непріятель въ немаломъ числѣ хотѣлъ сдѣлать вылазку изъ крѣ- 
пости и разломать бреш батарею нами оставленную, но пикетами тотчасъ 
опрокинутъ и послѣ того уже не смѣлъ показаться При семъ случаѣ 1 Ар- 
мянинъ выбѣжалъ къ намъ 

Даны сальвогвардіи явившимся къ Фельдмаршалу съ покорностью Ша- 
рурскимъ старшинамъ Мамед-Хусейн-беку, Баба беку, Хасан-беку, Хусейн- 
Али султану, Мамед беку и Мамед Садык беку съ ихъ подвластными, и Эри- 
ванскому старшинѣ Керим беку съ подвластными же 

Ген м Портнягинъ, бывъ за Араксомъ и отогнавъ у Макиицевъ скота, 
котораго за упалыо отъ худобы и утонувшими при переправѣ чрезъ Араксъ 
оказалось рогатаго 425, барановъ и козъ 2,900, оставя изъ того числа часть 
въ порцію для отряда ему ввѣреннаго, остальныхъ прислалъ въ армію, ко- 
торые отданы войскамъ тоже на порцію 

Ввечеру полученъ рапортъ подполк Подлуцкаго, что Хуссйи ханъ съ 
нѣкоторымъ числомъ конницы имѣетъ намѣреніе переправиться чрезъ 
Араксъ, 
почему предписано изъ слѣдовавшей сюда пѣхоты оставить на Гарин чаѣ 50 
чел, а на другой день, 19-го, велѣно Казахскому и Шамшадильскому моура- 
вамъ, чтобы они, соединясь съ 50 егерями, слѣдовали съ своею конницею въ 
подполк Подлуцкому, а затѣмъ и партія Козаковъ отправлена къ Гарни чаю 
для открытія непріятеля 

При разводѣ стрѣлковъ впереди бреш-батареи раненъ Кавказскаго 
полка 
подпор Шумскій и рядовой 1 
Изъ крѣпости покушались прорваться 4 Персіянина, но секретные пи- 
кеты Саратовскаго полка, подпустивъ ихъ къ себѣ, одного изъ нихъ заколо- 
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ли штыками, другаго ранили и взяло, а послѣдніе 2 обратилось въ 
крѣпость 

На 20 е число въ ночь, дабы показать непріятелю, что осада также 
сильно продолжается,—посланъ былъ кап Островскій съ 50 гренадерами Са- 
ратовскаго баталіона разломать мельницу, стоящую подъ самыми стѣнами, 
на берегу Занги, противу Саратовскаго баталіона, и нужную для гарнизона, 
что и исполнено въ точности, не смотря на сольный огонь изъ крѣпости 
производимый чрезъ нѣсколько часовъ, при чемъ съ нашей стороны ранено 
Саратовскаго полка рядовыхъ 3; непріятель же изъ крѣпости чрезъ цѣлую 
ночь производилъ сильную пушечную и ружейную стрѣльбу и кидалъ 
подсвѣты по случаю сей тревоги 

На то-же число въ ночь 30 чел конныхъ Персіянъ, посланныхъ съ 
деньгами, покушались прорваться въ крѣпость, но найдя на секретный 
козачій пикетъ Денисова полка, поставленнаго въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
непріятель могъ проѣзжать, разсѣяны и обращены, при чемъ убито у нихъ 3 
чел и 3 взято въ плѣнъ, съ коими досталось козакамъ 400 червонцевъ, а по 
темнотѣ ночи преслѣдовать ихъ не можно было; съ нашей же стороны убито 
при семъ случаѣ 2 козака 

По извѣстію-же, что Хусейн ханъ съ 3,000 конницы, обойдя отрядъ 
подполк Подлуцкаго, приблизился за 15 верстъ къ Гарни-чаю, посланъ ген –
м Портнягинъ съ баталіономъ Кавказскаго полка и нѣсколькими козаками 
для прогнанія его; но оный, прпмѣтявъ движеніе отряда, бѣжалъ поспѣшно 
за Араксъ, ограбя нѣсколько жителей 
 22-го, при разводѣ впереди бреш-батареи стрѣлковъ раненъ легко 15-
го Егерскаго полка егерь 1 

Ген м Портнягинъ, соединясь съ 50 егерями о 80 козаками, на Гарни- 
чаѣ бывшими, прибылъ въ сел Бозавендъ, гдѣ получилъ извѣстіе, что Ху- 
сейн-ханъ, нереправясь чрезъ Араксъ, хотѣлъ отрѣзать провіантскія повозки, 
шедшія къ отряду подполк Подлуцкаго, но сей атаковалъ его, послѣ чего не 
пріятель, разсыпясь толпами, ограбилъ нѣкоторыхъ жителей, живущихъ 
близь Аракса, и потомъ бѣжалъ поспѣшно и расположился за р Кара су Ген 
м Портнягинъ потому предписалъ подполк Подлуцкому о 17 го Егерскаго 
полка полк Котляревскому, прибывшему изъ Нахичевани по рапорту 
Подлуцкаго съ секурсомъ, соединиться съ отрядомъ его, ген -м Портнягина 

При рапортѣ своемъ ген -м Портнягинъ препроводилъ таковой же отъ 
подполк Подлуцкаго, которымъ сей извѣщаетъ, что непріятель 18 го числа, 
бывъ не пропущенъ имъ на переправѣ чрезъ Араксъ при сел Чобанларъ, 
пошелъ большими толпами и, переправившись чрезъ оную вверху, 
атаковалъ сел Махту, куда Подлуцкій прибылъ поспѣшно и отогналъ 
непріятеля, послѣ чего оный, обошедъ чрезъ Шарурское ущелье, оставилъ 
назади Подлуцкаго, къ которому 19 го числа прибылъ съ секурсомъ изъ 
Нахичевани по лк Котляревскій, коего отрядъ состоялъ изъ 300 мушкетеровъ 
Троицкаго полка, 100 егерей 17 го полка, 80 Донскихъ Козаковъ и 100 
Нахичеванцевъ при 2 хъ 6-ти-фунт орудіяхъ 

Строевыя лошади Борисоглѣбскаго драгунскаго полка по худобѣ 
отправлены въ Памбакъ 

23-го, послана отъ Фельдмаршала въ крЬпость прокламація 
Изъ Хусейн ханова войска выбѣжалъ племянникъ Шурагельсього Бу- 

даг султана 
Полученъ рапортъ ген -м Портнягина, что онъ, дабы разбить войска 

Персидскія, 22 го числа, выступа изъ Давалу, прибылъ на переправу Аракса 
и 
расположился въ сел Шады; непріятель, видя приближеніе отряда, бѣжалъ 
во 
владѣніе Макинскаго султана Преслѣдовать же его предостановила ген м 
Портнягина топкая Кара-су и то что непріятель былъ тамъ на-легкѣ 

Предписано ген м Портнягину, чтобы онъ 26 го числа былъ съ 
отрядомъ на Гарни чаѣ, а 27 го прислалъ въ армію два эскадрона, полк же 
Кот- 
ляревскаго отправилъ бы обратно въ Нахичевань, который 24 го числа н от- 
правленъ 

Раненъ легко 15 го Егерскаго полка рядовой 1 
23 го и сего числа часть раненыхъ отправлена въ Эчмиадзинъ и пос- 

ланъ ордеръ ген м Небольсину, дабы онъ, если не будетъ отмѣны, 30 го но- 
ября, оставя Нахичевань, слѣдовалъ съ отрядомъ къ Елисаветополю тою же 
дорогою, куда и пришелъ 

25-го, явился къ Фельдмаршалу съ покорностію Курганскій султанъ 
Джафар ага 

Ген -м Портнягинъ по предписанію Фельдмаршала перешелъ съ отря- 
домъ 25 го въ сел Ноурузли, ближе къ Гарни чаю, а 26 го прибылъ на Гар- 
ни-чай 

27-го, изъ онаго отряда прибыли въ армію 2 эскадрона Нарвскихъ 
драгунъ 

Въ стрѣлкахъ раненъ 15 го Егерскаго полка рядовой 1 
 28-го, пополудиивъ 10 часовъ, непріятель до 50 чел, вылѣзши изъ 
рва 
противъ Тифлисскаго баталіона, подпалзывалъ къ стрѣлкамъ впереди 
батареи 
разставленнымъ, которыми опрокинутъ, при чемъ заколото штыками 6 чел 
Персіянъ 

По наступленіи же холоднаго времени и по полученнымъ извѣстіямъ, 
что по дорогѣ ведущей къ Памбакамъ, въ 40 верстахъ отъ Эривани, выпалъ 
большой снѣгъ ранѣе обыкновеннаго времени, Фельдмаршалъ, опасаясь, 
чтобы 
дорога далѣе не сдѣлалась совсѣмъ непроходимою, при томъ по 
отдаленности 
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Фуража, поколпку невозможно было далѣе держаться войскамъ прп осадѣ 
Эриванской крѣпости, то н положено, снявъ осаду, возвратиться въ свои 
границы, иа какой конецъ на 29-е число въ ночь перевезены съ Форштата 
въ лагерь тяжести 

На 30 е число въ ночь присоединился къ арміи отрядъ ген -м Порт- 
нягняа и снята осада кр Эриванской 

30 го, армія подвинулась къ Эчміадзінскому монастырю 
Д Е к а б р я 1-го, войска оставались при монастырѣ для распоряженій и 
непріятель изъ крѣпости не подъѣзжалъ 
ТПФЛИССКІЙ баталіонъ отправленъ по удобности на Талынь въ Гумри на 
свои квартиры, а Донской Ребрикова полкъ и Саратовскій баталіонъ отпра- 
влены впередъ въ Памбакъ для чищенія дорога въ разсужденіи большаго сиѣ 
га на 60 верстахъ до Памбакъ, гдѣ должно переходить по Ортнавскому 
ущелью 
хребетъ горъ, раздѣляющій Эриванское владѣніе отъ Памбакъ 
            2-го, маршъ къ дер Аштараку,—13 верстъ 
 3-го, ген -м Портнягинъ отправленъ съ эскадронами его полка въ 
Пан- 
бакъ, съ тѣмъ, дабы онъ оттоль выслалъ на Баш-Абарань Фуража и дровъ, 
о чемъ и прежде предписано было 

Маршъ не доходя Чибинлу, 9 верстъ 
При семъ переходѣ непріятель приближался къ арріергарду, 

состоящему изъ 15 го Егерскаго и Линнейнаго козачьяго полковъ, 
прикрывавшему тяжелый обозъ и больныхъ, въ намѣреніи отрѣзать какія 
либо повозки, шедшія по усѣянной камнемъ дорогѣ, но безъ всякаго 
успѣха, отбитый, отретировался, при чемъ ранено съ нашей стороны 2 
егеря и 1 убитъ го, маршъ къ урочищу Чибинлу, 10 верстъ 

На семъ переходѣ тоже непріятель покушался чѣмъ либо 
воспользоваться при переходѣ повозокъ чрезъ ущелье, но арріергардомъ, 
и посланнымъ Кавказскимъ баталіономъ отбитъ и ретировался и послѣ 
того не показывался 
Съ сего марша начинался большой снѣгъ и вьюжная погода 

5-го числа, отпусти 9 й Егерскій полкъ и Борисоглѣбскій драгунскій 
полкъ, потерявшій отъ нестаранія лошадей, пѣшимь впередъ и съ ними 
часть больныхъ и раненыхъ, Фельдмаршалъ сдѣлалъ вслѣдъ за ними 
переходъ до Ваш Абарани, приказавъ вслѣдъ за собою и другимъ 
войскамъ слѣдовать 

6-го, Фельдмаршалъ рѣшился поспѣшить впередъ отправиться въ 
Пам- 
бакъ, дабы скорѣе подать помощь идущимъ войскамъ какъ въ Фуражѣ, 
такъ 
и въ дровахъ въ пустомь безлѣсномъ мѣстѣ; прибывъ же въ Памбакъ, на- 
шелъ уже тамъ пришедшій исиравный въ лошадяхъ Нарвскій драгунскій 
полкъ, Саратовскій баталіонъ, часть батарейной п легкой артпллерш 

Того же числа на встрѣчу отправлены въ помощь артиллеріи и другимъ 
войскамъ 100 лошадей Саратовскихъ 2 мушкетерскихъ баталіоновъ, оставав- 
ишхся на квартирахъ въ Памбокахъ, и козачьихъ н 100 быковъ съ фуражемъ 

7-го, отправлены еще 100 быковъ обывательскихъ вьючныхъ съ дрова- 
ми, кизякомъ и Фуражемъ для обогрѣванія войскъ и водки сколько можно 
бы- 
ло найти въ порцію, какъ впрочемъ войска не только достаточно имѣютъ 
про- 
віанта, но гнали съ собою въ порцію скотину 

Сего числа перешелъ Ортнавское ущелье въ Памбакъ 9 й Егерскій и Бо- 
рисоглѣбскій драгунскій полки и часть больныхъ и раненыхъ, которые рас- 
положены хотя въ тѣсныхъ квартирахъ 

Туть въ Памбакахъ найдено несравненно меньше снѣгу 
8-го, отправлено еще на встрѣчу войскамъ 100 быковъ съ сѣномъ, 

мякиною и ячменемъ и 30 арбъ подвижнаго отдѣленія, остававшагося въ 
Памба- 
кахь; Далѣе отправлены по дорогѣ къ Тифлису Нарвскій драгунскій полкъ и 
линейные козаки, гдѣ по дорогѣ заблаговременно велѣно заготовить 
Фуража; провіанта же какъ съ войсками, такъ въ Памбакахъ и по дорогѣ 
заготовлеио довольно, поколику онаго маю отправляемо было подъ Эривань, 
такъ какъ тамъ немалое количество находили онаго даромъ и отъ 
возвратившихся жителей въ 
покунку 

Того жь числа прибыли въ кантонир-квартиры Кавказскаго гренадер- 
скаго полка 2 баталіона, какъ третій находится въ арріергардѣ, гдѣ артилле- 
рійскій паркъ и часть больныхъ, а Херсонскій полкъ пришелъ въ границу 
Памбакскую, перейдя хребетъ горъ, раздѣляющій Памбакъ отъ Эривани 

9-го числа переправлены остальные полковые тяжелые обозы чрезъ 
хребетъ горъ въ Ортиавскос ущелье и пришелъ 15-й Егерскій полкъ, а 10 го 
числа и арріергардъ, состоящій изъ баталіона Кавказскаго полка, съ артилле- 
рійскимъ паркомъ вслѣдъ за онымъ начали переправу чрезъ горы Такимъ 
образомъ войска размѣщены по деревнямъ Памбакской провинціи для 
отдохновенія, н Фельдмаршалъ учниилъ нужныя распоряженія къ 
дальнѣйшему слѣдованію полковъ на свои квартиры, оставивъ баталіонъ 15-
го Егерскаго полка и 6 батарейныхъ орудій въ Памбакахъ, тоже и оставшійся 
за расходомъ въ походѣ артиллерійскій паркъ, такъ какъ и надлежало бы 
оный доставить сюда изъ Тифлиса 

 
Списокъ штабъ и  об офицерамъ, убитымъ и раненымъ при штурмѣ  пр Эриванской 

 
Убито полковъ Борисоглѣбскаго драгунскаго, полк Булгаковъ про- 

стрѣленъ въ голову пулею; Херсонскаго гренадерскаго кап-ны Челищевъ и 
Позняковъ 1-й, Тифлисскаго мушкетерскаго подпор Татариновъ, на крѣ- 
постной стѣнѣ изрубленъ; 9-го Егерскаго поруч Шухальскій, на крѣпостной 
стѣнѣ изрубленъ; 15 го Егерскаго подпор Борщевскій, пулею на вылетъ 
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Ранено Херсонскаго гренадерскаго маіоръ Худяковъ въ ногу пулею, 
шт -кап-ны Божичъ въ ногу и руку пулями и камнемъ въ голову, Бѣликовъ 
въ правую руку, поруч Яковенко въ голову пулею и умеръ; подпор-ки Са- 
вицкій въ голову пулею и Сочевановъ въ голову пулею; прап-ки Позня- 
ковъ 3-й въ руку пулею н камнями, Лобовъ 1-й въ ногу и Позняковъ 4 й 
въ шечо пулею и умеръ Кавказскаго гренадерскаго полк Симоновичъ въ 
лицо въ верхнюю челюсть пулею, шт кап Козловскій на вылетъ пулями въ 
плечо, животъ и въ обѣ ноги—умеръ, поруч Ложкинъ въ правое плечо на 
вылетъ пулею—умеръ, прап Калатузовъ въ лицо на вылетъ пулею Тифлис- 
скаго мушкетерскаго маіоръ Новицкій въ лѣвую ногу 2 ружейными пулями, 
1 Фальконетною и картечью въ правую руку контузіею—умеръ, маіоръ 
Савар- 
самидзе, раненый прежде въ шею пулею, избитъ камнями; шт -кап ны Без- 
соновъ въ лѣвую ногу ниже колѣна пулею на вылетъ и въ ту-же ногу въ 
ляжку пулею, которая тамъ и остановилась, Дистерло камнями и Михайловъ 
пулями на вылетъ въ правый бокъ, въ правую кисть правой руки и въ пра- 
вую ногу выше колѣна; поруч Замошниковъ на вылетъ пулями въ оба плеча, 
въ обѣ щеки и саблею въ спину; подпор Граве на вылетъ пулями выше локтя 
въ правую руку и въ бокъ Саратовскаго мушкетерскаго маіоръ Борщовъ 
камнями, шт -к Кубавскій на вылетъ въ ногу—умеръ, поруч Коноплинъ, въ 
правое плечо контузіею, поруч Суворовъ камнями, прап Кандауровъ конту- 
зіями въ бровь и въ плечо 9-го Егерскаго маіоръ Вы ласковъ на вылетъ 
пулями въ плечо и йогу, кан Остроуховъ на вылетъ въ руку, поруч Иль- 
ченко на вылетъ въ руку—умеръ и Ослѣдковъ въ обѣ щеки на вылетъ 
15 го Егерскаго маіоръ Кармазинъ въ ногу пулею, кап Рануловъ въ правую 
титьку на вылетъ—умеръ, шт кап Бойко въ спину и въ грудь на вылетъ— 
умеръ, пор ки Алтуфьевъ пулею въ ногу, Исаенко пулею въ руку и Бо- 
бровскій въ животъ на вылетъ—умеръ, подпор кн Козминъ въ ногу на вы- 
летъ пулею и Лукашевъ въ животъ на вылетъ пулею, прап Ведерницкій въ 
руку на вылетъ пулею Терскаго козачьяго войска пор Батыревъ пулею въ 
лѣвое колѣно на вылетъ 

 

468. Отношеніе гр. Гудовича гр. Салтыкову, отъ 

11-го декабря 1808 года, № 175.— Амамлы. 

 

Въ продолженіе ко всеподданнѣйшему донесенію 

моему, отъ 29-го декабря, я съ симъ-же фельдъеге- 
ремъ имѣлъ счастіе донести Е И В. о послѣднихъ 

происшествіяхъ, случившихся по вступленіи моемъ 

съ войсками въ Эриванскую область н о возвраще- 

ніи войскъ въ наши границы, послѣ неудачнаго штур- 

ма Эриванской крѣпости, чему причины в. с. усмот- 

рите въ подробности изъ того всеподданнѣйшаго 

моего донесенія. Здѣсь-же почитаю за долгъ увѣдо- 
мить васъ, что препятствія, кои я до сихъ поръ от- 

гадывалъ и встрѣчалъ въ успѣшномъ окончаніи мир- 

ныхъ переговоровъ съ Персіею,—о чемъ я неодно- 
кратно сообщалъ и министру иностранныхъ дѣлъ гр. 

Румянцову, болѣе всего происходили отъ дѣйствій 

Французскаго въ Персіи посла генерала Гардана. Я 

увѣдомлялъ гр. Николая Петровича, что еще до при- 
хода моего съ войсками въ Памбакскую провинцію 

былъ нарочно изъ Тегерана присыланъ для осмотра 

Эриванской крѣпости и Эчміадзинскаго монастыря 
ин- 

женерный Французскій капитанъ. Послѣдствіе оправ- 

дало, что моя отгадка и извѣстіе сіе было справедли- 
во, также обнаружило причину, для которой онъ 

былъ присланъ, ибо многимъ здѣсь извѣстно преж- 

нее положеніе крѣпости. А теперь я нашелъ оную 
крѣпость укрѣпленную по всѣмъ военнымъ Европей- 

скимъ правиламъ, имѣя 2 стѣны и впереди ихъ ровъ 
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и гласисъ; во рву поставлены были пушки и дѣй- 

стиовали картечью, бросаны гранаты, чего прежде 

никогда не дѣлали Персіяне. Также были фугасы и 

бомбы съ подведенными штапенами. Слѣдовательно 
нельзя сомнѣваться, чтобы сіи предосторожности не 

были взяты по указаніямъ Французскаго капитана. 
Болѣе-же всего увѣрился я въ моихъ заключеніяхъ, 
что Французское въ Персіи посольство дѣйствуетъ 

противно интересамъ Всероссійской Имперіи и что 

ген. Гарданъ наклоненъ больше къ интересамъ Пер- 
сіи, тогда какъ отъ него прибылъ ко мнѣ подъ Эри- 

вань секретарь посольства Лежаръ. При первомъ 

моемъ съ нимъ свиданіи онъ подалъ мнѣ письмо 

ген. Гардана, которое препровождаю при семъ въ 
коти и изъ коего вы усмотрите, что онъ пишетъ 

ко мнѣ въ сихъ самыхъ выраженіяхъ, что я не со- 

блюдаю связей, соединяющихъ Францію съ Персіею, 
и что онъ для сообщенія мнѣ своихъ довѣренныхъ 

объясненій отправляетъ секретаря посольства Лежа- 

ра, которому дана отъ него вся довѣренность и ко- 
тораго слова онъ проситъ принимать какъ собствен- 

ныя его. По прочтеніи сего письма я спросилъ Ле- 

жара о причинѣ его пріѣзда и узналъ отъ него, что 
онъ со стороны своего министра ген. Гардана и со 

стороны Персіи былъ присланъ ко мнѣ съ предложе- 

ніями, дабы я остановилъ военныя дѣйствія и вы- 
шелъ-бы съ войсками изъ Эриванской области. Я 

тотчасъ догадался, къ чему сіе клонится и видѣлъ 

ясно намѣреніе Персіянъ, чтобы посредствомъ под- 

держивающаго ихъ обѣщаніями ген. Гардана отда- 
лить меня отъ крѣпости, которой по разбитіи Баба- 

ханова сына и по занятіи Нахичевани никакой уже 

помощи они не могли подать по позднему вревіени. 
Почему я тутъ-же рѣшительно отвергнулъ сіи пред- 

ложенія и завіѣтилъ ему, что посольство Француз- 
ское, конечно, должно быть извѣстно о постоянныхъ 
требованіяхъ Россіи, въ продолженіи 2-хъ лѣтъ, въ 

разсужденіи опредѣленія границъ, коими я уже овла- 

дѣлъ силою оружія, кромѣ одной Эриванской 

крѣпости, и при томъ ген. Гарданъ изъ письма ко мнѣ 
министра иностранныхъ дѣлъ, которое по 

довѣренности 

къ нему препроводилъ въ копіи, видѣлъ уже рѣши- 
тельную волю моего всемилостивѣйшаго Г. И., по 

которой я теперь и дѣйствую. Слѣдовательно, пріоб- 

рѣвши чрезъ оружіе тѣ мѣста, кои должны, 
составлять 

границу съ Персіею, могу-ли я оныя оставить? Тутъ- 

же я прибавилъ, что отъ Французскаго въ Персіи 
посольства, какъ отъ двора дружественнаго и союз- 
наго съ Всероссійскою Имперіею, я скорѣе ожидалъ 

содѣйствія къ пользамъ России, нежели старанія о 
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выгодахъ Персіи. На сіе онъ мнѣ возразилъ, что 

трактатомъ, постановленнымъ между Фракціею и 

Персіею, Французская имперія обязана соблюдать 

цѣлость 
Персидскихъ провинцій; а я отвѣчалъ ему, что та- 
ковая гарантія Франціею обѣщана была Персіи тог- 
да, какъ Россія и Франція находились въ войнѣ, и 
тутъ-же спросилъ его развѣ и теперь Франція бу- 

детъ поддерживать прежнія свои обѣщанія? Отвѣтъ 

его былъ, что у нихъ еще нѣтъ другихъ особливыхъ 
наставленій; тогда я прибавилъ, что я увѣренъ, что 

императоръ Наполеонъ скорѣе предпочтетъ союзъ и 

дружбу Всероссійской Имперіи, нежели во вредъ 

оной захочетъ доставить обѣщанныя прежде выгоды 
Персіи. 

Послѣ сего онъ, не находя далѣе никакихъ возра- 

женій, Формально объявилъ мнѣ, что ему поручено 
отъ ген. Гардана протестовать противу меня, если я 

продолжу мои военныя дѣйствія въ Эриванской об- 

ласти; тогда сказалъ я, что ген. Гарданъ, извѣстенъ 
будучи изъ копіи съ письма ко мнѣ министра 

иностранныхъ дѣлъ гр. Румянцева, по довѣренности 

къ нему 
отправленной, что я дѣйствую не самъ собою, а по 

Высочайшей волѣ моего великаго Г. И.,—развѣ объ- 

являетъ мнѣ войну, ибо протестовать на меня онъ 
не можетъ и что объявленіе сего протеста должно 

быть развѣ противъ цѣлой Всероссійской Имперіи. 

Симъ совершенно я его остановилъ и онъ просилъ 

меня дать ему времени до утра подумать, какъ ему 
рѣшиться въ разсужденіи своей миссіи. На другой 

день онъ объявилъ мнѣ, что таковой протестъ не мо- 

жетъ теперь имѣть мѣста и что онъ мнѣ онаго не 
подаетъ. Тутъ-же между прочими разговорами, гдѣ 

уже совсѣмъ перемѣнился тонъ его рѣчей со мною, 

онъ почти самъ признался, что со стороны его ми- 
нистра ген. Гардана были сдѣланы ошибки въ пове- 

деніи относительно къ дѣламъ, между Россіею и Пер- 

сіей) продолжающимся, и что, конечно, ему не 

должно 
бы было мѣшаться въ такія дѣла. Затѣмъ самъ вы- 

звался написать къ коменданту Эриванской крѣпости, 

что хотя онъ и былъ присланъ ко мнѣ, съ тѣмъ дабы 
уговорить меня оставить военныя дѣйствія, но видя 

рѣшительное мое на то несогласіе, не можетъ по- 

мочь осажденной крѣпости и для того-бы она болѣе и 
не надѣялась, чтобы онъ старался о ея пользахъ. 

Пись- 

мо сіе вмѣстѣ съ моею послѣднею въ крѣпость про- 
кламаціею, въ коей я упомянулъ о покореніи Нахи- 

чевани, также что по сему крѣпость не можетъ ожи- 

дать къ себѣ никакого секурса, я отправилъ по про- 

чтеніи съ моимъ посланнымъ. Потомъ Лежаръ по 
слабости своего здоровья просилъ меня для лучшаго 

покоя, коего при мнѣ въ лагерѣ найти не могъ, от- 
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пустить его въ Эчміадзинскій монастырь, на что я и 

согласился. 
Когда же послѣ неудачнаго штурма я снялъ оса- 

ду крѣпости, къ чему наибодыпе принудило меня 
позднее время и подученное извѣстіе, что по дорогѣ 

къ Грузіи, которою мнѣ должно было проходить, на 

65 верстахъ выпалъ чрезвычайно большой снѣгъ и 
хребетъ горъ, отдѣляющій Памбакъ отъ Эриванской 

области, глубоко онымъ покрытъ, который 

обыкновен- 
но, лежа во всю зиму, могъ еще прибавиться и оста- 

новить меня до самой весны, если-бы я продолжалъ 

осаду крѣпости то онъ частію по своей болѣзни, а 
больше, какъ я примѣчаю, отъ страха Персіянъ, ви- 
дѣвъ уже ясно ошибку своего министра ген. Гардана 

и признавшись мнѣ самъ, что онъ опасается со сто- 

роны Персіянъ о положеніи ген. Гардана, когда дворъ 
Персидскій увидитъ надежду свою обманутою увѣре- 

ніями, а можетъ быть онъ, опасаясь и самого Гарда- 

на, не захотѣлъ возвратиться въ Персію и объявилъ 
мнѣ свое желаніе ѣхать въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ поправленія 

своего здоровья на горячихъ ТИФЛИССКИХЪ водахъ, 

въ чемъ я и не могъ ему отказать. 
Сообщивъ о семъ вамъ, прилагаю здѣсь послѣд- 

нюю переписку мою съ ген. Гарданомъ, также письма 

полученныя мною отъ Персидскаго министерства и 
отъ Баба-ханова сына Аббас-мирзы съ моими на оныя 

отвѣтами, равнымъ образомъ и послѣднюю въ крѣ- 

пость прокламацію съ отвѣтомъ на оную, для 

доведенія всего до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. 
чрезъ ваше посредство  

 
469. Предложеніе гр. Гудовича ген.-м. Ахвердову, 

отъ 17-го марта 1809 ГОДА, № 176. 

Эриванскіе владѣльцы Армяне въ поданномъ мнѣ 
прошеши объясняютъ, что они опасаются поселить- 
ся въ Шамхорахъ по недальнему мѣста сего отъ Эри- 
вани разстоянію, отколь они легко могутъ съ семей- 
ствами увлечены быть посланными отъ Эриванскаго 
хана войсками, и просятъ меня о поселеніи ихъ въ 
Телавскомъ или ТИФЛИССКОМЪ уѣздахъ. Вслѣдствіе 
че- 
го поручаю в. пр., буде въ сихъ уѣздахъ имѣется 
пустопорозжая земля, на которой бы можно было ихъ 
поселить, то, избравъ таковую, меня увѣдомить, 
между тѣмъ высылкою ихъ поудержаться и вну- 
шить имъ, что юз-баши Оганезъ не есть ихъ гос- 
подинъ, но только начальникъ, каковымъ былъ въ 
Эривани. 
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469. Рапортъ полк. кн. Уракова гр. Гудовичу, отъ 

21-го марта 1809 года, № 92. — Гумри. 

 

Отъ посылаемаго дер. Артика Армянина, кото- 
рый былъ въ самой Эривани, донесено, что въ 
Эривани находится прежній гарнизонъ, приходятъ 
войска и вновь конныхъ по 100 и болѣе, которые 
располагаются по деревнямъ, также ожидаютъ изъ 
Хорасана и пѣхотныхъ; присланы деньги на 
поправленіе крѣпости, и царевичъ Александръ 
намѣренъ нанимать 
войска, которыя-бъ дѣлали въ нашихъ владѣніяхъ 
без- 
покойства;— если только войска наши приближатся 
къ ихъ границѣ, то всѣ селенія полагаютъ перевесть 
за Араксъ. Шах-задэ послалъ въ Ахалцихъ къ Селим- 
пашѣ, чтобъ онъ велъ переписку съ Имеретинскимъ 
царемъ Соломономъ дѣлать къ нашей же сторонѣ 
безпокойства. — Кара-бекъ, недавно сюда 
прибывшій 
въ сел. Хошаванкъ, вчерашняго числа собралъ до 
600 
конныхъ Кара-папаховъ и Куртинцевъ, которые по- 
дались къ Карсу; полагаютъ есть несогласіе между 
Кара-бекомъ и Абдул-пашею. Въ Карсъ также отъ 
меня посланъ лазутчикъ, которой долженъ скоро 
воз- 
вратиться. 

 

471. Тоже, отъ 27-го марта 1809 года, № 119.— 

Румри. 

В. с. имѣю честь донести, чрезъ посыланнаго 

 

Е. НАХИЧЕВАНЬ 

472. Рапортъ подполк. Котляревскаго гр. Гудовичу, 

отъ 2-го февраля 1807 года, № 19.—Шуша. 

 

По повелѣваю в. с, отъ 29-го декабря за № 454, 
я совмѣстно съ Мехти-Кули-ханомъ писалъ къ быв- 
шему Нахичеванскому Аббас - Кули - хану, прося его 
подъ предлогомъ собственной его пользы пріѣхать въ 
Шушу, и получилъ на первое письмо мое отвѣтъ, что 
онъ готовится ѣхать и въ скоромъ времени будетъ; 
но не видѣвъ его пріѣзда, я, а также и Мехти-Кули- 
ханъ писалъ къ нему еще, что пользы его требуютъ 
его сюда пріѣзда, на которое не отвѣчалъ ничего. 
Между тѣмъ Мехти- Кули -ханъ далъ мнѣ знать, что 
онъ принялъ намѣреніе выѣхать за границу, а чрезъ 
прибывшаго изъ Сисіана извѣстился я, что отъ него 
посланъ къ Аббас-мирзѣ человѣкъ съ письмами и 
просьбою прислать ему нѣсколько войскъ, съ коими 
бы онъ могъ перевесть на ту сторону жителей уѣзда 
Сисіанскаго. Почему, дабы предупредить его въ семъ, 
командировалъ я сего числа 100 чел. при капитанѣ, 
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отъ меня въ Карсъ нарочнаго Армянина и отъ в. с. 
Грузина Сагинова я освѣдомился, что сердарь Эри- 

ванскій прислалъ свои войска къ Кара-беку, которыя 

уже теперь находятся подъ начальствомъ его и дер- 
жатъ въ блокадѣ мѣстечко называемое Магизбердъ; 

2 селенія Турецкаго пашалыка ими уже взяты, 23-го 

и 24-го чиселъ сего мѣсяца между ими происходило 
сраженіе, но очень слабое. О таковыхъ вдаль проис- 

шествіяхъ я стараюсь узнавать обстоятельно; шах- 

задэ дѣйствительно послалъ въ Ахалцихъ къ Селим- 
пашѣ своего посланца, съ тѣмъ чтобы съ царемъ 

Имеретинскимъ велъ бы переписку и дѣлалъ бы всег- 
дашнія безпокойства къ сторонѣ Грузинской, кото- 

рый однако до сего времени не возвратился. Между 
тѣмъ лазутчика посылалъ я вторично и въ Эривань, 

который объявилъ мнѣ, что сердарь Хусейн-ханъ 

Эри- 
ванскій къ Кара-беку послалъ свое войско конницы 

до 500 чел. съ Касим-бекомъ Эрзерумскимъ. Крѣ- 

пость же Эриванскую стараются поправлять, и вой- 
ска Персидскія конныя приходятъ по малому количе- 

ству въ сказанную крѣпость. — Сверхъ сихъ обстоя- 

тельствъ также и Куртинцы имѣютъ намѣреніе впасть 
въ наши границы; царевичъ Александръ въ намѣре- 
ніи также отправиться въ Ахалцихъ. 

 

 

Е. НАХИЧЕВАНЬ 

съ коимъ пославъ письмо мое къ Аббас-Кули-хану, 
прося въ ономъ о пріѣздѣ его сюда, поручилъ также 
капитану просить его о томъ же. На случай-же, если 
онъ и за всѣми просьбами пріѣхать сюда не захочетъ, 
съ согласія Мехти-Кули-хана рѣшился предписать 
командированному капитану объявить ему, что буде 
онъ волею своею того не сдѣлаетъ, то приказано 
препроводить его; если же Аббас-Кули-ханъ уйдетъ 
и успѣетъ увести сколько нибудь жителей до прихода 
туда команды, то преслѣдовать и возвратить ихъ, а 
его поймать. Для лучшаго же исполнешя сего я про- 
силъ Мехти-Кули-хана послать съ командою сею 
часть 
конницы при надежномъ чиновникѣ. 

473. Тоже, отъ 13-го февраля 1807 года, № 27.— 

Шуша. 

 

Аббас-Кули-ханъ Нахичеванскій, о коемъ имѣлъ 
я честь донести в. с., отъ 2-го числа за № 19, въ 
тотъ день изъ Сисіана бѣжалъ. 
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474. Обвѣщеніе гр. Гудовича почтеннымъ 

Нахичеванской области старшинамъ, 

духовенству и всему народу, отъ 6-го ноября 

1808 года, № 484. 

 
Вы видѣли приходъ высокославныхъ войскъ мо- 

его великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. въ Нахиче- 

ванскую область и знаете, что силою оружія побѣдо- 

носныхъ войскъ Россійскихъ Аббас-мирза Баба-ха- 
новъ сынъ со всѣми его войсками, бывъ разбитъ, съ 

большою потерею ушелъ за Араксъ по дорогѣ въ 

Хой, 
и наконецъ извѣстны уже, что и самый г. Нахиче- 

вань занятъ войсками моего великаго и всемилости- 

вѣйшаго Г. И., такъ какъ и вся Нахичеванская об- 

ласть покорена на вѣчныя времена въ подданство 
Все- 

россійской Имперіи. И такъ, почтенные старшины, 

духовенство и весь народъ Нахичеванскій! я по Вы- 
сочайше данному мнѣ полномочію отъ великаго и 

все- 
милостивѣйшаго моего Г. И. призываю васъ нынѣ, 
какъ новыхъ вѣрноподданныхъ Всероссійской Импе- 

ріи, безбоязненно и съ полною увѣренностію въ 

своей безопасности возвратиться каждый въ свое 
мѣсто подъ 

сильную защиту побѣдоносныхъ Россійскихъ войскъ 

и спокойно поселиться въ жилищахъ вашихъ пред- 

ковъ. Я-же священнымъ именемъ всеавгустѣйшаго 
моего Г. И. увѣряю васъ, что по добровольномъ воз- 
вращеніи вашемъ каждому изъ васъ предоставлены 

будутъ прежнія права и преимущества и собствен- 
ность ваша, такъ какъ и имущества отнынѣ и на- 

всегда останутся неприкосновенными подъ защитою 

высокославныхъ Россійскихъ войскъ. Отъ васъ же я 
требую того только, чтобы навсегда пребыли непоко- 

лебимо вѣрными Высочайшему Всероссійскому пре- 

столу и были бы спокойны, больше же всего, чтобы 
отнынѣ навсегда прервали всякую связь и сноше- 

нія съ непріятелями Всероссійской Имперіи; также 

для войскъ моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. 

И., кои навсегда останутся въ Нахичеванской 
области, 

доставляли бы хлѣбъ, скотину и всѣ потребности, за 

что, увѣряю васъ, будетъ всегда платимо по цѣнѣ 
умѣренной и сходной. Если же вы во всей святости 

соблюдете обязанности вѣрноподданныхъ моему 

вели- 
кому Г. И., то я обѣщеваю исходатайствовать вамъ 

отъ неизреченныхъ щедротъ Е. И. В. всемилостивѣй- 

шаго Г. И. особыя выгоды и Высочайшія милости; 

тогда вы обрѣтете истинное свое счастіе подъ крот- 
кимъ и человѣколюбивымъ Всероссійскимъ правлені- 
емъ и тогда благоденствіе дней вашихъ пребудетъ 

ненарушимо. 
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475. Письмо гр. Гудовича Ших-Али-беку 

Нахичеванскому, отъ 27-го ноября 1808 года, № 

500. 

 

Письмо ваше я получилъ и отправляя обратно 
вашего посланнаго, почитаю за нужное васъ увѣдо- 
мить, что по засвидѣтельствованіямъ объ васъ ген.-м. 
Небольсина и полк. Асѣева я извѣстенъ уже о 
вашемъ усердіи и истинной преданности къ Всерос- 
сійской Имперіи Видя же теперь еще новые опыты 
готовности вашей на пользу службы Е. И. В. и того 
усердія, каковое вы показали въ нынѣшнемъ походѣ 
съ ген.-м. Небольсинымъ, содѣйствовавъ ему въ при- 
водѣ Нахичеванскихъ жителей на свои мѣста, почи- 
таю пріятнымъ для себя удовольствіемъ изъявить 
вамъ за сіе мою признательность и увѣрить васъ, что 
я о таковомъ отличномъ усердіи вашемъ не премину 
довести до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. и всепод- 
даннѣйше буду ходатайствовать о вашихъ пользахъ. 

476. Отношеніе гр. Гудовича гр. Салтыкову, отъ 

19-го февраля 1809 года, № 23. 

Слѣпой Келб-Али-ханъ Нахичеванскій весною 

прошлаго года по подозрѣніямъ на него, что онъ пре- 
данъ Россіи, лишенъ Нахичеванскаго ханства и со 

всѣмъ своимъ семействомъ взятъ въ Персію; одинъ 

только изъ лучшихъ его сыновей Ших-Али-бекъ ус- 

пѣлъ спастись и съ нѣсколькими изъ своихъ людей 

выбѣжалъ въ Карабагъ, ища покровительства Все- 

россійской Имперіи, почему принявъ его и приведя 

къ присягѣ на вѣчную вѣрность подданства Е. И. В., 
которую онъ далъ въ присутствіи полк. Асѣева, на- 

чальствующаго войсками въ Карабагѣ, я требовалъ 

отъ Мехти-Кули-хана Карабагскаго, дабы онъ на пер- 
вый разъ съ людьми его отвелъ ему выгодныя селенія 

подъ жительство и оказалъ помощь. Сей же самый 

Ших-Али-бекъ въ прошедшую Персидскую кампанію 

служилъ отряду ген.-м. Небольсина вѣрнымъ провод- 

никомъ до Нахичевани и при пораженіи войскъ Аб- 

бас-мирзы Баба-ханова сына при дер. Кара-баба съ 

людьми своими храбро дрался противъ Персіянъ и 
показалъ отличные опыты своей вѣрности. Но важ- 

нѣйшее его усердіе было на пользу службы въ томъ, 

что стараніемъ его и вліяніемъ, какое онъ имѣетъ на 
народъ Нахичеванской, войскамъ доставляемъ былъ 

во всю экспедицію ген.-м. Небольсина провіантъ и 

всѣ потребности, при чемъ также Ших-Али-бекъ при 

случившихся нѣсколько разъ тревогахъ отъ Персид- 

скихъ войскъ тотчасъ собиралъ и давалъ свою кон- 

ницу, затѣмъ и при возвращеніи сего отряда въ Ка- 

 

 

 

 



 

 

268 

рабагъ онъ оказалъ всю возможную помощь и 
искреннюю вѣрность къ Всероссійской державѣ. 
Почему, отдавая должную справедливость симъ его 
подвигамъ, я покорнѣйше прошу в. с. въ вящшее 
поощреніе исходатайствовать ему отъ щедротъ Е И. 
В. Высочайшее 

 

Ж. НУХА (ШЕКИ). 

 
477. Отношеніе Верховнаго Грузинскаго 

Правительства прокурора Плаксина къ д. с. с. 
Литвинову, отъ 22-го іюля 1806 года, № 182 

Доколѣ я персонально въ Елисаветополѣ могу 
угнать тамошнія обстоятельства и свойства дѣлъ ко- 
мандующаго онымъ, нынѣ в. пр. представляю къ свѣ- 
дѣнію полученное мною оттоль на имя мое донесеніе 
слѣдующаго содержашя Армянинъ 
Елисаветопольскій 
былъ посыпанъ съ товарищемъ отъ коменданта 
Кочнева 
къ Нухинскому хану съ письмомъ, куда по прибытіи 
чрезъ 3 дня ночью онъ къ Селим-хану допущенъ 
былъ и 
Селим-ханъ, прочтя письмо, былъ очень веселъ и на 
другой день ихъ обѣщалъ обратно отправить. Но какъ 
по прошествіи 3 дней отправленія имъ не было, то 
онъ 
съ товарищемъ ночью бѣжалъ и прибылъ въ Елиса- 
ветополь іюня 15-го числа. Во время-жь нахожденія 
его въ Нухѣ онъ замѣтилъ, что тогда Персіянъ въ 
Нуху пріѣхало 300 чел. и привезли хану 30,000 чер- 
вонцовъ для нанятія Лезгинскаго войска, а куда и 
противъ кого,—того въ донесеніи ко мнѣ не видно, 
но упомянуто только, что Селим-ханъ, 
недоброжелатель- 
ствуя Россіи, выгналъ еще въ іюнѣ мѣсяцѣ находя- 
щуюся во владѣніи его Россійскую команду и самъ 
въ вѣрности своей совершенно оказалъ себя подозри- 
тельнымъ . .. 

 

478. Приказъ Селим-хана Шекинскаго Хаджи-

МамедХусейну,—полученъ въ Тифлисѣ 15-го 
сентября 1806 года. 

(Переводъ старый) 

Донесеніе ваше я получилъ и все содержаніе 
онаго уразумѣлъ, удостовѣрясь, что вы остались тамъ 
отъ того ложнаго извѣстія, и я доволенъ вашимъ со- 
вѣтомъ и считаю за службу; клянусь вамъ душею от- 
ца своего, что я васъ прощаю въ преступленіи ва- 
шемъ, какъ-бы и не учинили вы онаго, и успокойтесь 
въ своемъ мѣстѣ. Извѣстіе же здѣшнее есть, что се- 
годняшній день, что есть среда, прибылъ ко мнѣ вы- 
сокост. и высокопочт. мирза Абул-Касумъ, сынъ ве- 
ликаго министра Мирза-Безюрга, съ войскомъ для пе- 
реговоровъ, равно повелѣно высокост. и высокопр. 
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награжденіе полковничьимъ чиномъ съ жалованьемъ 
по чину серебромъ, которое тѣмъ для него необхо- 
димѣе, что онъ самъ и съ людьми своими, вышедъ 
въ Карабагъ безъ всякаго имущества, находится въ 
крайнемъ положеніи. 

 

Ж. НУХА (ШЕКИ). 

Хусейн-хану сердарю отправиться сюда съ 12,000 
чел., дабы съ моего совѣта наказать непріятелей, а у 
высокост. МустаФа-хана Ширванскаго Персіяне взя-
ли сына Омар-султанова и брата мелика Умида въ 
аманаты и приняли просьбу его. Словомъ сказать, за-
владѣли они Ширваномъ, также Аман-Али-бекъ, 
братъ Алисканда, и сынъ его Али-хан-бекъ съ 
прочими Аварскими начальниками и юз-башами съ 
5,000 чел. прибыли въ дер. Биляджикъ, гдѣ приказалъ 
я имъ остановиться. И еще клянусь вамъ душою отца 
моего, что извѣстія суть сіи, кои я пишу вамъ; 
всячески будьте увѣрены и ничего не опасайтесь, 
если можно соберите вы конницы въ большомъ числѣ 
и пріѣзжайте къ намъ. Написано прошедшей луны.
  

(Приложена печать Селим-хана) 
 
 

479. Всеподданнѣйшее прошеніе Селим-хана 

Шекинскаго. 

 

 

  Съ того самаго времени, когда 

побѣдоносная Россійская армія вступила въ ТИФЛИСЪ, 
Я поспѣшилъ принять вѣрноподданство и оказывалъ 

услуги, за которыя удостоился Монаршей милости. 

Но отчасти по моему несчастію, отчасти же по 
внуше- 
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нію сатаны я прекратилъ надежду на Дворъ Шахин- 
шаха и въ отчаянномъ положеніи прибѣгнулъ къ Пер- 
сіянамъ. Теперь, отошедъ отъ нихъ и въ упованіи на 
безпредѣльную милость Падишаха, прибѣгаю ко 
Двору Е. В., могущественнаго какъ небо, сознаваясь 
въ 
своей винѣ, и умоляю Е. В. простить и вновь причи- 
слить меня къ разряду своихъ слугъ, обѣщая отнынѣ 
не жалѣть своей жизни на пути рабства и слу- 
женія. 

480. Предписаніе гр. Гудовича ген.-отъ-инф. Булга- 
кову , отъ 21-го сентября 1806 года, № 282. 

 

По двукратно мною полученнымъ извѣстіямъ отъ 

ген.-м. Несвѣтаева и по письмамъ къ нему Мустафа- 

хана Ширванскаго, также и къ ген.-м. Небольсину, въ 
переводахъ ко мнѣ представленнымъ, усматриваю, 

что 

измѣнившій Селим-ханъ Шекинскій, раскаясь въ сво- 
емъ поведеніи, старается оказывать теперь себя вѣр- 

нымъ Россіи и чтобы загладить свой поступокъ онъ, 

отклонясь отъ всякой связи съ Персіянами, соединил- 
ся съ Мустафа-ханомъ Ширванскимъ, который по 

всѣмъ извѣстіямъ, пребывая доселѣ въ 

непоколебимой 
вѣрности и съ нимъ совокупно, старается объ отра- 

женіи Аббас-мирзы, Баба-ханова сына; слѣпой же 
Мамед-Хасан-ханъ Шекинскій, о коемъ в. выс-о имѣ- 

ете мое предписаніе, отказавшись, какъ видно, отъ 
прежняго своего намѣренія, вмѣстѣ съ Хаджи- Али-

ханомъ Дербентскимъ находится теперь у Аббас-

мирзы и съ ними совокупно дѣйствуетъ. По поводу 
чего и предлагаю в. выс-у, по занятіи вами съ 

помощію Божіею Баку, что по обстоятельствамъ 

необходимо нужно и чего я отъ васъ ожидаю, не 
спѣшить наказаніемъ Селим-хана Шекинскаго безъ 

особеннаго моего 

на то повелѣнія, вмѣстѣ съ тѣмъ и Мамед-Хасан- 
аги, но предположенія его, буде-бы онъ съ оными 
къ в. выс-у обратился, не принимайте. 

481. Рапортъ ген.-м. Небольсина ген.-л. барону 

Розену, отъ 28-го октября 1806 года, № 1270.—

Нуха. 

В. пр., отъ 24-го сего мѣсяца за № 1262, доно- 
силъ, что въ г. Нуху возвратилось Татаръ и Армянъ 
только до 200 семей, а нынѣ какъ въ городъ, такъ и 
въ селешя жители всѣ возвратились и заняли первые 
СВОЙ дома, а послѣдніе селенія и занимаются 
уборкой 
хлѣба, а въ городѣ учреждается должной порядокъ; 
Селимъ-же ханъ, какъ меня увѣдомляютъ, будетъ 
нахо- 
диться съ домомъ своимъ для прожитія въ Гюйнюкѣ 
или въ Кельдекѣ. Я, увѣряя его милостію и 
покровитель- 
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ствомъ Е. И. В., стараюсь всѣми мѣрами живаго со 
всѣмъ его домомъ поймать. 

482. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Небольсину, отъ го ноября 1806 года, № 348. 

Рапортъ вашъ на имя ген.-л. барона Розена я 
получилъ, на который въ разрѣшеніе предписываю в. 
пр. слѣдующее Формальнаго прощенія измѣннику 
Селим-хану отнюдь не обѣщайте, а отвѣтствуйте 
только, что вы будете о семъ стараться, между тѣмъ 
употребляйте всѣ мѣры, чтобы его поймать; буде-жь 
бы не нашли вы къ тому никакихъ средствъ, то 
выгоните его изъ сел. Кельдекъ, гдѣ онъ укрывается, 
и нигдѣ въ Шекинскомъ владѣніи не терпѣть его и 
не позволять имѣть ему пристанища, дабы успокоить 
народъ и привести все въ должный порядокъ. Впро- 
чемъ, когда увѣритесь, что онъ дѣйствительно 
рѣшает- 
ся ѣхать ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ испрошенія въ винѣ 
своей себѣ прощенія, то вы старайтесь поддерживать 
его въ сей рѣшимости, лишь бы въ семъ не былъ 
одинъ обманъ и, подавъ ему всѣ способы къ испол- 
ненію сего, препроводите его ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ СЪ 
пристойнымъ конвоемъ, строжайше приказавъ надзи- 
рать надъ нимъ, дабы онъ не бѣжалъ съ дороги. 

483.  Тоже, отъ 12-го ноября 1806 года, № 80. 

 
Получа рапортъ в. пр., отъ 6-го ноября подъ 

№ 1299, доволенъ я вашими учрежденіями. Одно для 

меня сомнительнымъ остается, что вы управленіе по- 

ручили родственнику Селим-хана Фетх-Али-беку, по- 
чему и спѣшу предложить, дабы вы къ 

опредѣленнымъ 

мъ присоединили еще 2 почетнѣйшихъ и усерднѣй- 
шихъ бековъ къ управленію дѣлами, для лучшей 

вѣрности и безпечности подъ начальствомъ вашимъ, 

впредь до предписанія. Затѣмъ желалъ бы я, чтобы 
Фетх-Али- бекъ подъ благовидными видами отъ 

управленія былъ 

удаленъ, ибо вы имѣете уже предписаніе мое 

объявить 
народу, что Селим-ханъ и родственники его лишены 

вѣчно ханства Шекинскаго. Севастопольскаго баталі- 
она команду поспѣшите отправить къ маіору Прос- 
виркину и какъ онъ долженъ быть уже на маршѣ въ 

Баку изъ Елисаветополя, то, не отправляя туда, при- 

соединить оную по тракту гдѣ удобнѣе по Курѣ; от- 
носительно перемѣщенія лазарета изъ Елисаветополя 

отвѣтствую, Что сіе оставляю я до нѣкотораго раз- 
смотрѣнія. Вы уже не оставьте озаботиться, чтобъ 
оставленныя во Владикавказѣ тягости всѣ скорѣе 

были 
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сюда привезены, поколику оставленная тамъ команда 
здѣсь надобна. 

484. Отвѣтъ на записку Джафар-Кули-хаа Хой- 

скаго, отъ 12-го ноября 1806 года. 

 

1) Поколику в. высокост. дали присягу на вѣр- 
ность и вѣчное подданство Е. И. В., то я всегда при- 

знавалъ и буду признавать в. высокост. въ числѣ вѣр- 

ноподданныхъ Е. И. В., ни мало не различая отъ при- 
родныхъ подданныхъ Всероссійской Имперіи, бывъ 

увѣренъ, что в высокост. сохраните во всей святости 

данную вами присягу и пребудете въ ненарушимой 
вѣрности и преданности къ Всероссійскому Импера- 

торскому престолу. 

2) Опредѣленіе брата и сына в. высокост. воспо- 
слѣдуетъ тогда, какъ я получу Высочайшее рѣшеніе 

на всеподданнѣйшее представленіе мое о 

всемилости- 

вѣйшемъ пожалованіи и утверждеши васъ на Шекин- 
скомъ ханствѣ. Тогда я сдѣлаю нужныя распоряжешя 

объ ихъ опредѣленіи. 

3) Относительно помѣщенія людей вамъ подвла- 
стныхъ по квартирамъ въ Шурагельской и Памбак- 

ской провинціяхъ я далъ уже о семъ мои предписанія 

о помѣщеніи ихъ въ квартиры и снабженіи для 
отапливанія кизякомъ, по неимѣнію въ Шурагельской 

провинціи дровъ. Что же касается до отпуска Фуража, 
то сколь я ни желалъ бы сдѣлать и сіе въ угодность 
вашу, однако-жь не могу, потому что въ лѣтнее время 

Фуражъ не заготовленъ въ излишествѣ и достать 

негдѣ. Впрочемъ, ежели Высочайшее соизволеніе 

послѣ- 
дуетъ объ опредѣленіи вашемъ по моему 

представленію, то въ отпускѣ Фуража не будетъ вамъ 

нужды, а ежели бы сверхъ чаяшя рѣшеніе не 
послѣдовало, тогда я представлю объ отпускѣ вамъ 

Фуража. 
4) О сестрѣ вашей, бывшей супругѣ покойнаго 

Мамед-Хасан-аги Карабагскаго, пріятно мнѣ увѣдо- 

мить васъ, что Е. И. В. во уваженіе усердія и вѣр- 

ности покойнаго Мамед-Хасан-аги всемилостивѣйше 

соизволилъ пожаловать въ пенсіонъ оставшимся 
послѣ 

него двумъ вдовамъ получаемое имъ жалованье, изъ 

коего половина опредѣляется сестрѣ в. высокост.— 
Что же касается до отдѣлу ей принадлежащей части 

изъ имѣнія, то о семъ я сдѣлаю справки и распоря- 

женія мои, основанныя на правилахъ и обыкновеніи 
вашемъ при таковыхъ случаяхъ, при чемъ буде ва- 

ша сестра пожелаетъ жить вмѣстѣ съ вами, то ей 

предоставлена будетъ полная воля на отъѣздъ ея изъ 
Карабага. 

5) Въ разсужденіи имѣнія вашего, простирающа- 

гося до 50,000 р. и задержаннаго братомъ Карсскаго 
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паши Кара-бекомъ, я въ удовольствіе в. высокост. на- 
пишу письмо къ Карсскому Мамед-пашѣ и буду про- 
сить о непремѣнномъ онаго возвращеши; но чтобы 
въ такомъ случаѣ, когда Кара-бекъ будетъ въ томъ 
упорствовать, позволить отмстить ему, то на сіе мнѣ 
никакъ нельзя согласиться, потому что симъ 
нарушат- 
ся права сосѣдства и дружбы, существующей между 
двухъ высокихъ державъ. Наконецъ увѣдомляю в. 
вы- 
сокост., что когда Богъ поможетъ намъ взять Эри- 
вань, въ то время я постараюсь о взысканіи имѣнія 
вашего, оставшагося въ Кер-оглу и захваченнаго Эри- 
ванскимъ Вели-бекомъ. 

 

 

485. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, отъ 

21-го ноября 1806 года—С.-Петербургъ 

....... Буде Джафар-Кули-ханъ откажется отъ 
ханства Шекинскаго, входя въ разсужденіе в. с., что 
тамъ нуженъ человѣкъ весьма надежный, Г. И. съ 
полною довѣренностію полагается на вашъ выборъ 
и соизволяетъ, чтобы вы поставили на ханство Ше- 
кинское кого признаете достойнымъ изъ находящих- 
ся въ Россійскомъ подданствѣ Персидскихъ хановъ 
и родственниковъ ихъ, которые не имѣютъ ника- 
кихъ владѣній. 

По полученіи вашего увѣдомленія утвердитель- 
ная грамота къ назначенному отъ васъ хану немед- 
ленно отсюда доставится, а между тѣмъ по пригла- 
шенію в. с. Высочайшимъ именемъ Е. В. сей ново- 
избранный ханъ можетъ вступить въ пожалованное 
ему владѣніе. 

 

 

486. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Небольсину, отъ го ноября 1806 года, № 86. 

 
Я уже писалъ къ вамъ, сколько мнѣ непріятно, 

что Фетх-Али-ханъ, братъ измѣнника Селим-хана, 
по- 
мѣщенъ вами въ число бековъ, назначенныхъ для 
вну- 
тренняго управленія подъ вашимъ руководствомъ до 
Высочайшаго рѣшенія; подтверждая и теперь тоже, 
поручаю в. пр. отклонить его отъ управленія подъ 
какимъ либо благовиднымъ предлогомъ, ибо я 
совсѣмъ 
не желаю, чтобы кто либо изъ родныхъ или прибли- 
женныхъ къ Селим-хану участвовалъ въ управленіи, 
а сей Фетх-Али-ханъ уже пишетъ ко мнѣ и, какъ вид- 
но изъ письма, клонитъ на то, чтобы его утвердить 
ханомъ, тогда какъ онъ не показалъ ни малаго усер- 
дія, былъ вмѣстѣ съ Селим-ханомъ, доколѣ тотъ не 
выгнанъ, и явился къ вамъ въ то время, когда уже 
силою оружія Е. И. В. взята Нуха штурмомъ. И такъ 
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если вы не съшцете другаго какого либо 
благовиднаго 
средства отдалить его, то пришлите его ко мнѣ подъ 
видомъ, что я имѣю надобность здѣсь лично съ нимъ 
переговорить, опредѣли между тѣмъ тотчасъ друга- 
го бека надежнаго. 

487. Тоже, ген.-м. Несвѣтаеву, отъ 7-го декабря 

1806 года, № 410. 

Джафар-Кули-ханъ Хойскій по всеподданнѣйше- 

му ходатайству моему всемилостивѣйше утвержденъ 

и постановленъ ханомъ Шекинскимъ во всѣхъ пра- 

вахъ и преимуществахъ. Я, увѣдомляя о семъ в. пр., 
прилагаю при семъ письмо мое къ сему хану для от- 

сылки къ нему онаго; въ письмѣ же моемъ я извѣ- 

щаю его о сей Высокомонаршей къ нему милости и 
требую немедленнаго прибытія его въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ 

принятія въ присутствіи моемъ присяги на вѣчную 

вѣрность Е. И. В. и для заключенія съ нимъ тракта- 
та на прежнемъ основаніи. 

488. Высочайшая грамота Джафар-Кули-хану Хой- 

скому и Шекинскому, отъ 10-го декабря 1806 го- 

да. —С.-Петербургъ. 
(По большомъ Императорскомъ титулѣ) 

 

Нашему любезно-вѣрноподданному Джафар-

Кули- 

хану Хойскому Наша Императорская милость и бла- 

говоленіе. Извѣстно вамъ, что снисходя на прошеніе 

бывшаго хана Шекинскаго Селима, въ прошломъ 
1805 

году признали Мы за благо принять его и весь на- 

родъ ханства Шекинскаго въ число Нашихъ вѣрно- 

подданныхъ, и какимъ образомъ неприличные его по- 
ступки и непостоянство нынѣ содѣлали его недостой- 

нымъ Нашего всемилостивѣйшаго вниманія. Зная 

мно- 
гіе опыты службы вашей и вѣрноподданническаго 

усердія, оказаннаго къ Нашему Императорскому пре- 

столу, утверждаемъ васъ ханомъ Шекинскимъ и Ну- 
хинскимъ и повелѣваемъ вамъ владѣть сею землею 

подъ верховнымъ Нашимъ покровительствомъ, 

держа- 
вою и защитою Россійской Имперіи, коей въ при- 

знаніи единственной Нашей надъ собою власти тор- 

жественно обязаны вы учинить присягу. Всѣ обязан- 

ности ханства Шекинскаго, права и преимущества 
оному дарованныя, какія письменно постановлены 

На- 
шимъ ген.-отъ-инф. кн. Циціановымъ и утверждены 
Нашею Императорскою грамотою, состоявшеюся 10-

го 

іюля 1805 года, нынѣ всемилостивѣйше подтвержда- 
емъ отъ слова до слова, какъ вамъ, такъ и преемни- 

камъ вашимъ, жалуя вамъ равномѣрно и то знамя 

съ Россійскимъ Императорскимъ гербомъ, которое 
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въ знакъ ханской власти всемилостивѣйше Нами по- 
жаловано было Селим-хану. За симъ, поручая вамъ 
управлять Шекинскимъ народомъ съ кротостію и 
пра- 
восудіемъ, увѣрены Мы, что и вы и наслѣдники ва- 
ши въ преданности своей къ Нашему Императорско- 
му престолу и въ точномъ выполненіи своихъ обя- 
занностей пребудете непоколебимы, какъ долгъ вѣр- 
ноподданнаго того отъ васъ требуетъ. Въ семъ упо- 
ваніи и въ залогъ высокомонаршей Нашей къ вамъ 
и народу Шекинскому милости дана сія Император- 
скаго Наша грамота за собственноручнымъ Нашимъ 
подписаніемъ и съ приложеніемъ государственной 
печати. 

ПОДПИСАНО «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ А Будбергъ  

 

489. Тоже. 
(По меньшемъ Императорскомъ титулѣ) 

Нашему ген.-л. Джафар-Кули-хану Хойскому и 
Шекинскому. 

Усердіе и вѣрность ваша къ Всероссійскому Им- 
ператорскому престолу обратили на себя Наше все- 
милостивѣйшее вниманіе; во уваженіе чего и въ 
знакъ 
особеннаго къ вамъ Нашего высокомонаршаго благо- 
воленія, признали Мы за благо пожаловать васъ въ 
чинъ Россійскаго ген.-лейтенанта, пребывая въ твер- 
дой надеждѣ, что изъявляемое къ вамъ Наше благо- 
воленіе послужитъ вдщшимъ поощреніемъ къ рев- 
ностному и усердному выполненію вашихъ 
вѣрнопод- 
данническихъ обязанностей и что тѣмъ паче усугу- 
бится достохвальная преданность ваша къ высокому 
Нашему Императорскому престолу. Впрочемъ 
пребы- 
ваемъ къ вамъ благосклонны. 

 Подписано «АЛЕКСАНДРЪ. 
Контрасигнировалъ А. Будбергъ 

 

490. Письмо Селим-хана, 1806 года. 
(Переводъ старый) 

Объ обстоятельствахъ нашествія Сурхай-хана уже 
довольно написано; объявлено мною вамъ и о томъ, 
что я искалъ узнать его замыслы и намѣреніе, а те- 
перь я узналъ точно, что онъ, будучи обманутъ хит- 
ростію Персіянъ, прибылъ въ Джары, старается враж- 
довать намъ и хочетъ силою Дагестанцевъ и Персі- 
янъ прославить свое имя. А какъ я вѣрноподданный 
Высочайшаго Двора Е. И. В. Государя, доколѣ отъ 
Дагестанцевъ и Персіянъ никто еще не согласился 
съ нимъ, дотолѣ нужно мнѣ и вамъ истребить и се- 
го мерзавца изъ середки выкинуть, дабы и другіе из- 
мѣнники и непріятели не могли болѣе отважиться на 
таковое дѣло; и для того со всѣми моими войсками 2-
го числа настоящей луны, во вторникъ, выступилъ 
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и стою въ Арватанѣ, откуда поѣду въ Балталу, при- 
веду и маіора Ребиндера къ себѣ и вмѣстѣ съ нимъ 
постараюсь наказать того несчастнаго А потому и 
в. высокост. объявляю какъ можно скорѣе съ непобѣ- 
димыми войсками, находящимися подъ начальствомъ 
вашимъ, выступивъ въ походъ, прибыть въ Самухъ 
и соединиться съ нами въ означенномъ мѣстѣ (т. е. 
въ Балталу). По сему случаю я писалъ и ген.-м. кн. 
Димитрію Орбеліани, чтобъ онъ съ той стороны Ала- 
зани слѣдовалъ внизъ Белакани, а съ этой стороны 
мы выступимъ и накажемъ того несчастнаго непрія- 
теля такъ, чтобъ и другіе не смѣли дѣлать такого дѣ- 
ла. А потому прошу васъ и съ вашей стороны напи- 
сать къ кн. Орбеліани, чтобы онъ выступилъ въ по- 
ходъ. Изъ Джарцевъ же нѣкоторые имѣютъ со мною 
согласіе и приглашаютъ меня; при Божіей помощи, 
по прибытіи нашемъ туда непріятель со стыдомъ 
убѣжитъ; если же вы замедлите выступленіемъ ва- 
шимъ, то будьте увѣрены, что со дня на день ему 
прибавится отъ Дагестанцевъ и Персіянъ сила и тог- 
да поздно будетъ намъ раскаиваться,—слѣдовательно 
удобнѣе выгнать непріятеля изъ середки теперь, и 
прошу покорнѣйше безъ всякаго замедленія и наи- 
скорѣйше прибыть сюда потому, что еще онъ, Сур- 
хай-ханъ, не имѣетъ въ томъ сотоварищей и, благо- 
дареніе Богу, нѣтъ такого дѣла, которое бы могло 
препятствовать намъ въ томъ, да и очень легко мож- 
но его наказать; вы, конечно, умны и знаете, что по- 
терять время не хорошо. Прочія же извѣстія будутъ 
донесены вамъ подателемъ сего. 

(Приложена печать Селим-\яна) 

 
 

Повелѣніе  Селии  хана Арешскихъ старшинамъ и жителямъ, 1806 года 

 
Будучи я оскорбленъ поступками Персіянъ, считалъ за лучшее пере- 

весть Агдашскихъ и Арешскихъ жителей и отправилъ туда почтеннаго Мах- 
муд-бека, также отправилъ человѣка, просилъ къ себѣ Россійскаго полковни- 
ка и маіора, которые въ скорости прибудутъ Хотя мы не опасаемся Персі- 
янъ, яко ничего не значущихъ и безъ помощи Русскихъ, но дошло до свѣдѣ- 
нія моего, что нѣкоторые изъ жителей, кои не въ состояніи переходить сю- 
да, перешли за Куру, отъ этого ничего не будетъ, если они съ полученія се- 
го повелѣнія перейдутъ тотчасъ оттуда въ Шеки Буде же кто сего не вы- 
полнитъ, то клянусь душою отца моего, что искореню совсѣмъ Впрочемъ 
воля ваша —Написано прошедшей лупы 

(Приложена печать Селим хана) 

491. Тоже, къ Елисаветополъскому коменданту, 

1806    года. 
(Переводъ старый)  

Такъ какъ писалъ ты ко мнѣ письмо и просилъ 
извѣстіе, то скажу, что маіоръ Лисаневичъ, Грузинъ 
Милахваръ и Карабагскій медикъ Джимшидъ 
сдѣлали 
между собою совѣтъ и покойнаго Ибрагим-хана 
убили 
съ служителями своими и сестру мою поймали; хотя 
узнали ее, но убили. Хотя покойный тотъ ханъ имѣлъ 
переговоры съ Персіянами, огорченъ будучи поступ- 
 

 

 

 

 

272 

ками маіора Лисаневича, но надлежало дѣлать, по 
преданности и подданности того хана, поелику онъ 
сдалъ вамъ крѣйость добровольно и безъ войны, от- 
клонясь отъ Магометанскаго государя, и давалъ дань 
и провіантъ,—либо взялъ его въ крѣпость и 
содержалъ 
въ оной, либо не взялъ бы его въ крѣпость, отпусти- 
ли бы. Изъ сихъ двухъ ни одного не сдѣлано, а сдѣ- 
лали непостоянство и безславіе; послѣ сего случая 
гдѣ 
будетъ принята ваша довѣренность? Я же во всѣхъ 
мѣстахъ Магометанскихъ обезчестилъ и замаралъ 
себя. 
20,000 чел. Дагестанскіе и прочіе Магометанскіе съ 
ханами пришли на границы моего владѣнія; сколько 
разъ они ко мнѣ ни присылали людей и ни давали 
сво- 
ихъ дѣтей въ аманаты и сколько ни просили, чтобъ 
я отклонился отъ подданства Россійской Имперіи, но 
я для васъ не принялъ ни слова, ни-же аманатовъ и 
наконецъ напалъ на нихъ съ 1,000 чел. и при по- 
мощи Божіей многихъ изъ нихъ убилъ и взялъ 
нѣкоторыхъ изъ хановъ и начальниковъ ранилъ и 
прогналъ,—и все сіе сдѣлалъ для службы Россійской; 
но напослѣдокъ въ вознагражденіе моихъ услугъ пой- 
мали мою сестру живою и хотя узнали ее, но убили, 
изъ чего я видѣлъ вашу довѣренность и узналъ. А 
потому войско Россійское, которое толикое время 
дер- 
жалъ здѣсь и давалъ продовольствіе, я не испортилъ 
свое благодѣяніе и не сдѣлалъ подобно вамъ вѣро- 
ломства, отправилъ и препроводилъ моихъ людей съ 
нимъ для выведенія ихъ благополучно изъ владѣнія 
моего. Видно, что ваше дѣло, всегда было такъ и 
послѣ 
надъ другими не смѣйтесь и не поносите; если съ у- 
мышленіемъ подумаете, то узнаете, коликое сіе 
безче- 
стіе и безславіе. Что-же мнѣ болѣе писать? .... 

(Приложена печать Селии хана) 

 

492. Отношеніе гр. Гудовича къ барону Будбергу, 

отъ 
4-го января 1807 года, № 1. 

Въ дополненіе къ прежнему моему увѣдомленію, 
что Джаоар-Кули, бывшій ханъ Хойский, не только 
изъявилъ согласіе свое вступить въ управление Ше- 
кинскимъ ханствомъ, но и принялъ сіе предложеніе 
съ вѣрноподданническою благодарностію, какъ знакъ 
особеннаго къ нему Е. И. В. благоволенія и милости, 
имѣю честь увѣдомить васъ, м. г., что я получилъ 
Высочайшее разрѣшеше, дабы поставить его ханомъ 
въ Шеки, если онъ согласится, и зная уже на то его 
желаніе, тотчасъ вызвалъ его въ ТИФЛИСЪ, гдѣ онъ 
въ присутствіи моемъ далъ присягу на вѣчную вѣр- 
ность Е И. В. и утвердилъ трактатъ, съ нимъ заклю- 
ченный...Въ трактатѣ же точно таковомъ, како- 
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вой заключенъ былъ съ измѣнникомъ Селимомъ, 
быв- 
шимъ ханомъ Шекинскимъ, я прибавилъ только то, 
что поколику Шекинское владѣніе можетъ всегда 
держать въ рукахъ и повиновеніе Лезгинцевъ, то въ 
таковомъ случаѣ, если бы они, приведенные теперь 
въ совершенную покорность и послушаніе, вздумали 
приняться за прежнее хищничество и грабежи, Джа- 
фар-Кули-ханъ обязанъ будетъ не допущать ихъ до 
того и наказывать всегда собственными своими вой- 
сками, а въ случаѣ надобности и съ пособіемъ Рос- 
сійскихъ войскъ, давая тотчасъ знать о томъ Россій- 
скому. начальству. 

При семъ случаѣ я прошу покорнѣйше в выс-о 
не оставить всеподданнѣйшимъ ходатайствомъ 
вашимъ 
о доставленіи сюда Высочайшей грамоты, 
утверждаю- 
щей Джафар-Кули-хана на Шекинскомъ ханствѣ, 
такъ 
какъ оная слѣдуетъ ему по силѣ заключеннаго трак- 
тата, также испросить мнѣ Высочайшее разрѣшеніе, 
чтобы изъ двухъ знаменъ съ государственнымъ гер- 
бомъ, присланныхъ для Ибрагим-хана и измѣнника 
Селима, бывшаго хана Шекинскаго, у меня остаю- 
щихся, вручить ему вмѣстѣ съ грамотою, которая бу- 
детъ прислана, то самое, которое назначено было для 
Селим-хана, а другое, присланное для Ибрагим-хана, 
отдать нынѣ владѣющему, по Высочайшему Е. И. В. 
утвержденію, Карабагскому Мехти-Кули-хану. Что-
же 
касается до всемилостивѣйшаго вознагражденія Джа- 
фар-Кули-хана Шекинскаго какимъ либо знакомъ от- 
личія, то по мнѣнію моему весьма довольно будетъ 
для него на первый разъ и того, если благоугодно 
будетъ Е. И. В., по увѣдомленію моему къ в. выс-у, 
пожаловать ему алмазное перо, присланное для Се- 
лим-хана и у меня теперь хранящееся Впрочемъ я 
долгомъ считаю присовокупить при семъ, что когда 
Сурхай-ханъ Хамбутай Казикумыкскій, давшій уже 
полную присягу на вѣчную вѣрность Е. И. В, согла- 
сится заключить и подписать также и трактатъ, по- 
сланный отъ меня съ нарочнымъ къ нему шт.-ОФпце- 
ромъ, тогда я буду имѣть честь в. выс-о о томъ увѣ- 
домить, по силѣ коего нужно будетъ равномѣрно и 
ему прислать Высочайшую грамоту и знамя съ го- 
сударственнымъ гербомъ; а Высочайшее 
вознагражде- 
ніе еі о по примѣру другихъ хановъ какимъ либо зна- 
комъ отличія, можно будетъ, по моему мнѣнію, оста- 
вить до того времени, когда онъ покажетъ опыты 
своего усердія и преданности къ престолу Е. И. В. 

 

 

 

493. Всеподданнѣйшій рапортъ гр Гудовича, отъ 4-

го 
января 1807 года, № 3. 

Имѣвъ счастье получить Высочайшее В. И. В. 
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разрѣшеніе, объявленное мнѣ чрезъ министра 
иностран- 
ныхъ дѣлъ, дабы въ такомъ случаѣ, если Джафар- 
Кули, бывшій ханъ Хойскій, согласится принять въ 
управленіе Шекинское ханство, то утвердить его въ 
семъ достоинствѣ, равномѣрно имѣю счастіе всепод- 
даннѣйше донести, что какъ сказанный Джафар-
Кули- 
ханъ, испытанный въ вѣрности и усердіи его къ Вы- 
сочайшему престолу В. И В, нс только согласился 
на сіе сдѣланное ему отъ меня предложеніе, какъ я 
и прежде чрезъ министра иностранныхъ дѣлъ всепод- 
даннѣйше доносилъ, но и принялъ оное съ вѣрнопод- 
данническою благодарностію, какъ знакъ особеннаго 
В. И В. благоволенія къ нему и милости, то былъ 
вызванъ мною въ ТИФЛИСЪ Н ВЪ присутствіи моемъ 
далъ присягу на вѣчную вѣрность подданства В. И. 
В въ семъ новомъ достоинствѣ, всемилостивѣйше 
ему 
дарованномъ Каковую подлинную его присягу обще- 
съ трактатомъ съ нимъ заключеннымъ дерзаю всепод- 
даннѣйше нрн семъ поднести на Высочайшее В И. 
В. благоусмотрѣніе 

ВО ИМЯ ВСЕМОГУЩАГО БОГА 

 

 Мы, то есть Е И В всечилостивѣйшаю Государя моего ген ОТЪ-ИНФ 
  главнокомандующій войска на Кавказской Линіи, въ Грузіи, Имеретіи, 
Мин- 
реліи и Дагестанѣ расположенными, Астраханскій военный губернаторъ, 
управіяющій и гражданскою частію въ губерніяхъ Астраханской, 
Кавказской и въ Грузіи, командующій военно-Каспійскою флотилиею, 
управіяющій пограничными края сего дѣлами и орденовъ св Андрея 
Первозваннаго, св Александра Невскаго, св великомученика и побѣдоносца 
Георгія 2-го кт , св равноапостольнаго КН Втадиміра большаго креста 1-й ст, 
св Анны 1 кт кавалеръ, гр Иванъ Гудовичъ и Джафар Кули чанъ Шекинскій, 
по полномочію данному мнѣ отъ Е И В всемилостевѣйшаго моего великого 
Г И и Самодержца Всероссійскаго Александра Павловича, приступивъ съ 
помощію Божіею къ дѣлу о постановленіи и всемилостивѣйшемъ 
утвержденіи Джафар Кули хана въ достоинствѣ хана Шекинскаю, по 
Высочайшему повелѣнію Е И В заключили, постановіли и подписали на 
слѣдующихъ артикулахъ 
 Артикулъ первый Я, Джафар Кули ханъ Шекинскій, именемъ моимъ, на- 
слѣдниковь и преемниковъ моихъ торжественно навсегда отрицаюсь отъ 
вся- 
кой власти, вассальства, подъ какимъ бы то титуломъ ни было, также отъ 
всякой зависимости 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 Самодержца Всероссійскаго, 
великаго Г И и Его высокихъ наслѣдниковъ и преемниковъ престола Все- 
россійскаго Императорскаго, обѣщевая тому престолу сохранять во вѣки не 
поколебимую вѣрность, яко вѣрноподданный рабъ онаго, и непріятелей 
Россіи признавать за собственныхъ своихъ неприятелей, въ чемъ и долженъ 
дать присягу по обычаю на святомъ Коранѣ 
 Артикулъ второй Е И В, пріемля со стороны высокостепеннаго Джафар 
Кули хана толь чистосердечное обѣщаніе, равномѣрно обѣщаетъ и обнаде- 
живаетъ Императорскимъ Своимъ словомъ за Себя и преемниковъ Своихъ, 
что 
Высочайшая милость и благопопеченіе оть высокостепеннаго Джафар Кули 
хана Шекинскаго и преемниковъ его, яко отъ вѣрноподданныхъ Россіи, 
никогда не будутъ отъемлемы, въ доказательство чего Е В дастъ 
Императорское Свое ручательство на сохраненіе цѣлости настоящаго 
владѣнія Шекинскаго, нынѣ  Высочайше вручаемаго во управленіе 
высокостепенному Джафар-Кули хану  
 Артннулъ третій Въ вознагражденіе того чистосердечія, съ каковымъ 
высокостепенный Джафар Кули ханъ Шекниский признаетъ верховную и 
един- 
ственную власть Всероссійскаго Императори надь собою и преемниками 
его, 
постановлено, что помянутый ханъ, а послѣ его старшій сынъ и такъ далѣе 
 потомственно, по старшинству колѣна, доколѣ пребудутъ въ ненарушимой 
вѣр- ности, вступая на ханство, получать имѣютъ чрезъ 
главнокомандующаго здѣшнимъ краемъ Императорское на ханство 
подтвержденіе съ инвеститурою, 
состоящею въ грамотѣ, государственною печатью утвержденной, по 
полученіи которой новый ханъ долженствуетъ торжественно учинить 
присягу на вѣрность подданства Всероссійской Имперіи и на признаніе 
верховной и единственной власти Всероссійскаго Императора надъ собою и 
его преемниками Форма же 
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присяга прилагается при семь трактатѣ *), дабы и нынѣ вступающій во вла- 
дѣніе высокостепеипый Джафар-Кули ханъ Шекинскій исполнитъ сей 
обрядъ въ присутствіи главнокомандующаго здѣшнимъ краемъ и сіи 
постановленія совершающаго генерала-отъ-инфантеріи и всѣхъ Россійскихъ 
орденовъ кавалера гр Гудовича 

Артикулъ четвертый Я, Джафар Кули-ханъ Шекинскій, въ доказательство, 
что мои намѣренія въ разсужденіи моего и преемниковъ моихъ 
вѣрноподдан- 
ства Всероссійской Имперіи и признанія верховной и единственной власти 
всепресвѣтлѣйшаго тоя Имперіи обладателя суть непорочны, обѣщаю 
управлять Высочайше порученнымъ мнѣ Шекинскимъ ханствомь съ 
кротостію и человѣколюбіемъ сообразно милосердымъ законоположеніямъ, 
существующимъ во всей Имперіи Всероссійской и безъ предварительнаго 
согласія главнокомандующаго здѣшнимъ краемъ не имѣть сношенія съ 
окрестными владѣніями, Россіи непринадлежащими такъ какь и ихь 
владѣтелями А когда отъ нихъ пріѣдутъ посланцы или присланы будутъ 
письма, то большую важность въ себѣ заключающія отсылать къ 
главнокомандующему Грузіею и требовать отъ него разрѣшенія, а меньшей 
важности сообщать и совѣтовать съ особою имѣющею пребывать отъ лица 
главнокомандующаго при мнѣ 

Артикулъ пятый Е И В, пріемля съ благоволениемь признаніе высоко- 
степеннымъ Джафар Кули ханомъ верховной и единственной власти надъ 
собою и владѣніемъ Шекинскимъ, всемилостивѣйше порученнымъ ему во 
управленіе, обѣщаетъ именемъ своимъ и преемниковъ своихь 1) народы того 

владѣнія почи-тать яко своихъ вѣрноподданныхъ, не различая нимало ль 
населяющими пространнѣйшую Россійскую Имперію, 2) высокостепеннаго 
Джафар Кули-хана и его дому наслѣдниковъ и потомковъ сохранять 
безпремѣнно на ханствѣ Шекинскомь, доколѣ въ непоколебимой вѣрности 
пребудутъ; 3) власть со внутреннимъ управленіемъ гопряженную, судъ и 
расправу, такъ равно какъ и доходы съ ханства Шекинскаго предоставить 
высокостепенному Джафар Кули хану въ полную его волю, 4) на охраненіе 
особы с высокост и его дома, такъ какъ и всѣхъ его владѣній, поставить въ г 
Нухѣ и въ окрестныхъ ближайшихъ селеніяхъ по обстоятельствамъ 
надобное число Россійскаго войска, а на случай большей обороны 
главнокомандующій здѣшнимъ краемъ обязанъ будетъ, смо- 
тря о обстоятельствамъ и по нуждѣ, усиливать отрядъ тотъ и военною ру- 
кою оборонить Шекинское ханство,  яко Всероссійской Имперіи 
принадлежащее 

Артикулъ шестой Я, Джафар-Кули-ханъ Шекінскій, обязуюсь въ знакъ 
вѣрноподданническаго моею усердія 1) довольтвовать вышесказанныя 
войска провіантомъ по числу людей, отпуская Россійскую четверть муки съ 
заплатою отъ казны не болѣе какь по одному червонцу, въ силу прожито 
взаимнаго постановленія и утвержденія цѣнъ за провіантъ, также и 
потребное количество по числу же людей крупь или сарачинскаго пшена, 
ибо подвозъ провіанта изъ Елисоветополя затрудіштеленъ ИЛИ совсѣмъ 
невозможнымъ признать быть должелнъ, 2) вышесказаннымъ войскамъ дать 
въ Нухе и въ ближайшихъ окрест- 
ныхъ селенияхъ, подъ постой простойныя и выгодныя квартиры снабжая 
ихъ при томъ достаточно дровами; 3) вышесказанный провіантъ доставлять 
такъ, чтобъ на два или три месяца в запас было и ни в чем войскамъ ли было 
недостатка 4) Лезгинцевъ, которые хотя нынѣ совершенно 
покорны и приведены в полное повиновение, но на случай, еслибы они на- 
рушили верност кь Всероссійской Имперіи или бы не исполнили даннаго 
ими обѣщания, такь какъ Шекінское владѣніе всегда можетъ держать въ 
рукахъ, то не только унимает вь такомъ случае оть хищничества и не 
допущать ихъ до набѣговъ и грабежа на Грузію, со всѣми мерами старатья и 
даже открывать 
ихъ намѣреніи искоренять извѣстныхъ, изъ нихъ по хищничеству и буде 
соб- 
твенными своими войскам не въ силахъ таковых показать и то заблоговре- 
менню предупреждать о томъ начальника при войскахъ имеющихся 
находиться 
вл. Шекінском владѣнии для охранения онаго также и главнокомандующаго 
здѣшнимъ краемъ, и имѣя всегдашнее сношеніе и снять сь Мустафа-ханомъ 
Ширванскимъ, равномѣрно и съ другими ханами, состоящими во 
Всероссійскомъ подданствѣ, стараться общими силами въ такомъ случаѣ 
обу- здывать сихъ хищниковъ и держать во всегдашнемъ покоѣ, 5) хотя того 
и не предвидится, но если бы паче чаянія примѣчено было, что кто-нибудь 
изъ хановъ, нынѣ имѣющихъ счастіе находиться въ подданствѣ С И В , 
намѣренъ поколебаться вь вѣрности къ Россіи или сдѣлать что либо 
противное оной и своимъ обязанностямъ, то о таковыхъ, ни мало медля, 
давать знать главнокомандующему и нарушившихъ вѣрность хановъ 
признавать съ тѣхъ поръ за собственныхъ своихъ непріятелей 

Артикулъ седьмой Е И В въ знака, вящшаго благоволенія и милости 
своей къ высокостепенному Джафар-Кули хану Шекінскому 
всемилостивѣйше 
даруетъ ему и преемникамъ его знамя съ гербомъ Всероссійской Имперіи, 
ко- 
торое долженствуетъ оставаться при немъ и во немъ при владѣющемъ ханѣ 
знакомъ ханства и власти, Высочайше дарованной надъ онымъ владѣніемъ, 
съ 
коимъ на войну, если бы потребовалась, никто кромѣ самого хана выѣхлть 
не может 

Артикулъ восьмой Я, Джафар-Кули-хань Шекінскій, имѣя Высочайшее Е 
И В соизволеніе пользоваться обыкновенными доходами, получаемыми отъ 
иханства, всемилостивѣйше поручаемаго мнѣ во управленіе, обязу- 
юсь вносить дань въ казну Е И В , въ ТИФЛИСѢ находящуюся, въ знака, моей 
 

*) Присяга эта во всемъ сходна съ обыкновенною, почему и не печатается 
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зависимости по 7,000 червонныхъ въ годъ, уплачивая оные въ два срока, т 
е 1 го января одну половину, а другую 1 го сентября, начавъ взносомъ пер- 
вой половины, т е 3,500 червонныхъ, при утвержденіи сего трактата Е И В 
А сверхъ того по обычаю Азіатскому долженствую я, сверхъ присяги на вѣр- 
ность, въ залогъ оной дать старшаго изъ моихъ сыновей, при мнѣ находя- 
щихся, на всегдашнее пребываніе въ ТИФЛИСѢ 

Артикулъ девятый Е. И В изъ особаго своего милосердія всемилости- 
вѣйше даруетъ на содержаніе имѣющаго пребывать въ ТИФЛИСѢ, въ залогъ 
вѣрности высокостепеннаго Джафар Кули хана сына, приличное содержаніе 

Артикулъ десятый Сей договоръ дѣлается на вѣчныя времена и не дол- 
женствуетъ подвергаться никакимъ перемѣнамъ отнынѣ навсегда 

Артикулъ одиннадцатый Утвержденіе Е И В на настоящій трактатъ 
Высочайшею Его грамотою, утвержденною Государственною печатью, 
достав- 
лено будетъ высокостепснному Джафар-Кули хану, когда благоугодно 
будетъ 
Е И В 

Въ достовѣреніе чего нижеподписавшіеся подписали сіи артикулы и 
при- 
ложили къ нимъ свои печати въ ТИФЛИСѢ, въ лѣто отъ Р X 1806 мѣсяца Де- 
кабря 31-го дня, а по Мухаммеданскому исчисленію 1222 года мѣсяца 
шавваля 
31 го дня 

 

494. Предписаніе гр. Гудовича ген -м. Небольсину, 

отъ 
11-го января 1807 года, № 26. 

 

По заключеніи трактата съ Джафар-Кулы-ханомъ 
Шекинскимъ и приведеніи его къ присягѣ на вѣчную 
вѣрность Е И В. онъ отправился было уже въ Ще- 
ки; но я, получа Высочайшую грамоту, утверждаю- 
щую его на ханствѣ Шекинскомъ, и рескриптъ на 
имя его о всемилостивѣйшемъ пожалованіи его въ 
чинъ ген -л., возвратилъ его съ дороги въ ТИФЛИСЪ 
для врученія ему грамоты и приведенія къ присягѣ 
въ моемъ присутствіи на сей чинъ, что завтрашній 
день будетъ сдѣлано и онъ отправится въ Нуху. Да- 
вая предварительно знать вамъ о семъ, поручаю в. 
пр, по прибытіи его въ Нуху, принять его съ поче- 
стію приличной его званію и чину Россійскаго гене- 
рал-лейтенанта 

 

495.  Тоже, отъ 14-го января 1807 года, № 39. 

 
Съ крайнимъ удивленіемъ получилъ я рапортъ 

вашъ отъ 5-го января, что Шекинскіе жители не же- 
лаютъ имѣть надъ собою ханомъ Высочайше надъ 
нимн поставленнаго Джафар-Кули-хана Шекинскаго, 
и для того съ симъ нарочнымъ спѣшу предписать 
в. пр., чтобы вы строго внушили бекамъ и всему 
Шекинскому народу, что они не только съ измѣнни- 
комъ Селимомъ, бывшимъ ханомъ Шекинскимъ, на- 
рушили данную ими присягу предъ Всемогущимъ 
Богомъ въ вѣрности къ Всероссійскому престолу, но 
дерзкіе воспротивились вооруженною рукою священ- 
ной волѣ всемилостивѣйшаго Г. И., стрѣляли по не- 
побѣдимымъ для наказанія измѣны Селим-хана, 
убили 
и ранили нѣсколькихъ человѣкъ изъ войска Россій- 
скаго и за все сіе, когда были покорены силою ору- 
жія Е. И. В, заслуживали праведное наказаніе, дол- 
женствовавшее ихъ постигнуть за ихъ дерзость и 
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измѣну; но по единому милосердію и человѣколюбію 

всемилостивѣйшаго Г. И. прощены и помилованы во 

всѣхъ сихъ столь важныхъ преступленіяхъ. А потому 

они теперь, какъ оружіемъ покоренные, не имѣютъ 
ни самомалѣйшаго права назначать себѣ такое прав- 

леніе, какого сами желаютъ, но свято и въ безмолвіи 

повиноваться должны Высочайшей волѣ Е И. В. 
пріемля сіе съ благоговѣніемъ и покорностію какъ 

знакъ неизреченно милосердаго объ нихъ благопопе- 

ченія, ибо сей Джафар-Кули-ханъ, Высочайше надъ 
ними поставленный и избранный управлять ими, со- 

всѣмъ не таковъ, какъ бывшій измѣнникъ Селимъ, 

но испытанъ уже въ ненарушимой вѣрности и усер- 

діи къ Россіи, извѣстенъ по уму своему и добронра- 
вію, который будетъ управлять ими съ кротостію и 

милосердіемъ, не употребляя варварскихъ способовъ 

бывшаго измѣнника Селим-хана и котораго, конечно, 
они сами признаютъ справедливымъ и могущимъ со- 

ставить ихъ благоденствіе, когда увидятъ и узнаютъ 

его поступки и кротость управленія надъ ними. А 
сверхъ сего замѣтьте имъ, что онъ-же имѣетъ и 

чинъ Россійскаго ген-лейтенанта, больше вашего чи- 

на. Относительно вѣры растолкуйте имъ внятнымъ 
образомъ, что въ благоучрежденномъ Россійскомъ 

правленіи всякое исповѣданіе вѣръ терпимо и сво- 

бодно, а потому они съ сей стороны должны оста- 
ваться совершенно спокойны, что Джафар-Кули-ханъ 

Шекинскій, происходя также отъ Мухаммеданъ кокъ 

и 

Шекинцы, если и имѣетъ какую либо малую несход- 
ственность съ ними въ исповѣданіи своемъ по 

раздѣле- 
нію Мухаммедовой вѣры на разныя секты, однако-жь 
исповѣданіе ихъ вѣры останется свободно и ни- 

малѣйшаго не потерпитъ отъ него принужденія или 

нарушенія. Впрочемъ строжайше подтвердите имъ, 
что 

они должны непремѣнно повиноваться сей 

Высочайшей волѣ Е. И. В. и признать утвержденнаго 

надъ ними 
Джафар-Кули-хана законнымъ своимъ владѣтелемъ; 

малѣйшее-же ихъ противу сего ослушаніе навлечетъ 

на нихъ строгое наказаніе, при чемъ пусть они и не 
мыслятъ, чтобы могли уйти куда либо въ другія 

ханства и разбѣжаться, ибо отъ меня во всѣ уже 

мѣста дано знать и таковыхъ немедленно возвращать 
назадъ, гдѣ сіи непокорные будутъ примѣрно наказы- 

ваемы. 

Между тѣмъ какъ Шекинцы оказываютъ себя 
ослушными, то я предписываю в. пр быть во всей 

осторожности, искуснымъ образомъ жителей въ г. 
Нухѣ обезоружить; замѣтивъ же главныхъ зачинщи- 

ковъ сего ослушанія, тотчасъ арестуйте ихъ и возь- 
мите подъ караулъ; а для осторожности, чтобы они 
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не могли сдѣлать какого вреда Джафар-Кули-хану, 

вышлите ему на встрѣчу, подъ предлогомъ должной 

почести его чину, одну роту для прикрытія и когда 

онъ прибудетъ въ Нуху, то примите съ прилич- 
ною ему честію, дабы тѣмъ возбудить большее къ 

нему уваженіе Шекинцевъ и подайте ему во всемъ 

руку помощи, давъ ему также надежный кйраулъ, 
дабы онъ былъ безопасенъ. О непослушаніи семъ 

Шекинцевъ я не иначе разумѣю, какъ что это встав- 

шій еще въ нихь ядъ измѣнника Селим-хана и 
что они, вѣдая твердую и непоколебимую вѣрность 

Джафар-Кули-хана и его справедливость, опасают- 

ся его и что при немъ уже не въ силахъ будутъ 

покуситься на новую измѣну. За симъ для ббль- 
шей вѣрности вь переводѣ предписанныхъ вамъ 

внушеній Шекинцамъ я прилагаю при семъ выписку 

изъ оныхъ съ переводомъ на Татарскомъ языкѣ. 

 

495. Освѣщеніе гр. Гудовича бекамъ, духовенству, 

старѣйшимъ и всему Шекинскому народу, отъ 

 22-го января 1807 года, № 64.    

    

Давъ уже повелѣніе мое превосходительному ген.-м. 
Небольсину, начальствующему подо мною войсками 
Е. И В., въ Нухѣ стоящими, объявить вамъ отъ мо- 
его имени, чтобы вы по Высочайшей волѣ Е. И. В. 
постановленнаго въ Шекинскомъ владѣніи и всеми- 
лостивѣйше утвержденнаго надъ вами ханомъ, 
превос- 
ходительнаго Россійскаго ген.-л. и. и высокост. Джа- 
фар-Кули-хана Шекинскаго, признавъ за законнаго 
своего владѣтеля, во всемъ бы повиновались ему и 
вла- 
сти Всевысочайше ему дарованной съ достоинствомъ 
хана, я въ подтвержденіе того повелѣшя моего при- 
зналъ еще надобнымъ вамъ, почтенные беки, духо- 
венство и старшины и весь Шекинскій народъ, чрезъ 
сіе объявить для вѣдома вашего и непремѣннаго ис- 
полненія слѣдующее 

Когда вы съ измѣнникомъ Селимомъ, бывшимъ 
ханомъ Шекинскимъ, нарушили данную вами прися- 
гу предъ лицомъ всемогущаго Бога въ вѣрности ко 
Всероссійскому Императорскому престолу; когда 
дер- 
знули воспротивиться вооруженною рукою 
священной 
волѣ всесильнаго великого всемидостивѣйшаго Г И., 
стрѣляли по непобѣдимымъ Его войскамъ, 
посланнымъ 
мною для наказанія измѣны Селим-хана; когда при 
томъ убили вы и ранили нѣсколькихъ человѣкъ изъ 
войска Россійскаго и, наконецъ, когда были не какъ 
подданные Россіи, но какъ непріятели покорены си- 
лою оружія Е. И. В.,—тогда вмѣсто того, чтобы за 
все сіе вами содѣянное предать васъ строжайшему 
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наказанію, праведно вами заслуженному, и чтобы 
взять 
съ васъ большую контрибуцію, Е. И. В. всемилости- 
вѣйппй и великій нашъ Г. И. не только простилъ 
васъ и помиловалъ, но по природному Его неизре- 
ченно человѣколюбивому и милосердія полному 
серд- 
цу, пещась возстановить еще благоденствіе ваше, 
Высочайше соизволилъ избрать для управленія ва- 
ми извѣстнаго по вѣрности ко Всероссійскому Им- 
ператорскому престолу, добродѣтели и уму своему 
Джафар-Кули-хана, котораго всемилостивѣйше 
утвер- 
дилъ своею Высочайшею грамотою на ханствѣ ІІІе- 
кинскомъ Таковыя милосердыя благопопеченія о 
васъ должны поселить въ васъ во вѣки непремѣняе- 
мую вѣрноподданническую благодарность ко всемн- 
лостивѣйшему Г И, коей ничѣмъ столько доказать 
не можете, какъ исполненіемъ своихъ обязанностей, 
повиновеніемъ свято и въ безмолвіи Высочайшей во- 
дѣ Е. И. В п покорностію власти надъ вами поста- 
новленной, признавая Джафар-Кули-хана 
Шекинскаго 
за природнаго и законнаго своего владѣтеля, поколи- 
ку онъ утвержденъ въ Шеки ханомъ Высочайшею 
грамотою, всемилостивѣйше ему дарованною, и 
удос-  
тоился получить отъ Е. И. В знамя съ Всероссій- 
скимъ Императорскийь гербомъ, означающее власть  
всемилостивѣйше ему данную съ достоинствомъ 
хана,  
также и чинъ Россійскаго ген.-лейтеианта Я увѣ-  

ренъ, что узнавъ его, вы найдете справедливымъ и  
пекущимся о благоденствіи вашемъ сообразно чело-  

вѣколюбивому намѣренію о васъ всемилостивѣйши-  
го Государя, не увидите вы, чтобы онъ употреблялъ  
варварскіе способы бывшаго измѣнника Селим-хана, 
но онъ будетъ управлять вами съ кротостію и умѣ- 
ренностію, ему свойственными, сходно съ 
милосерды- 
ми законоположеніями Е И В—И такъ, показавъ тре- 
буемую отъ васъ обязанность, предписываю вамъ, по-  

четные беки, духовенство, старѣйшіе и весь Шекин-  
скій народъ, признать превосходительнаго ген -л. и 
вы- 
сокост. Джафар-Кули-хана Шекинскаго за законнаго 
своего хана, къ благополучію вашему надъ вами по- 
становленнаго, и быть во всегдашнемъ къ нему по- 
виновеніи; малѣйшее же ваше ослушаніе или непови-  
новеніе къ нему, бывъ признано за нарушеніе вашей 
обязанности и вѣрности къ Е И В., навлечетъ на  

васъ тогда справедливое наказаніе. Напротивъ того,  
ваше повиновеніе къ нему и исполненіе обязанностей 
на васъ налагаемыхъ, когда при томъ увижу я сіе  
на самомъ опытѣ, обратитъ на васъ мое вниманіе и  
поставитъ меня въ обязанность ходатайствовать о  
васъ предъ Высочайшимъ Е. И. В. престоломъ, какъ 
о вѣрныхъ подданныхъ Е. И. В. и исполненіемъ  
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Высочайшей Его воли загладившихъ прежнія свои 
преступленія. Увѣренъ будучи, что вы не захотите 
чрезъ ослушность потерять счастіе и благоденствіе 
васъ ожидающее, и требуя отъ васъ непремѣннаго по- 
виновенія законному своему владѣтелю Джафар-
Кули- 
хану, пребываю вамъ доброжелательный. 

 

497. Письмо гр. Гудовича къ Джафар-Кули-хану 

Ше- 
кинскому, отъ 5-го марта 1807 года, М№ 152. 

 
Письмо в. пр, въ коемъ увѣдомляете меня о го- 

товности и желаніи вашемъ быть со мною въ похо- 

дѣ, имѣлъ удовольствіе получить. Сколь ни пріятно 
бы и даже полезно было бы для меня имѣть васъ съ 

собою по извѣстной въ васъ истинной преданности, 

вѣрности и усердіи къ Высочайшему престолу Е. И. 

В, но еще полезнѣе и необходимѣе нахожу я, чтобы 
вы въ продолженіи теперь военныхъ дѣйствій, имѣю- 

щихъ начаться, оставались бы во владѣніи Высочай- 

ше управленію вашему ввѣренномъ, какъ для того 
чтобы вѣтренныхъ Лезгинцевъ на случай ихъ шало- 

сти держать въ страхѣ и повиновеніи, не допущая 

ихъ до хищничества, такъ и для примѣчанія за по- 
веденіемъ другихъ хановъ, подъ Россійскою Держа- 

вою состоящихъ и вамъ сосѣднихъ, пбо я наиболѣе 

увѣренъ и полагаюсь на васъ, какъ на особу испы- 
танную уже въ искренней преданности и вѣрности къ 

Е. И. В, а потому остаюсь совершенно увѣреннымъ, 

что вы, гдѣ бы я ни былъ въ движеніи, не премине- 

те по-часту увѣдомлять меня о всѣхъ 
происшествіяхъ. 

Относительно же отобранія отъ Нухинцевъ ору- 

жія, то я о семъ писалъ уже къ вамъ въ особомъ 
моемъ ппсьмѣ, повторяя и тенерь о томъ же, что сіе 
необходимо нужно исполнить, ибо напередъ предва- 

ряю васъ, что для пораженія внѣшняго непріятеля 
мнѣ нужны будутъ войска и ген -м. Небольсинъ съ 

войсками въ Нухѣ находящимися не останется въ 

вашемъ владѣніи; впрочемъ 3 роты Кабардинскаго 

полка, которыя займутъ крѣпость, будутъ оставаться 

при васъ до тѣхъ поръ, пока вы совершенно увѣри- 

тесь и будете надежны на Шекинцевъ. И такъ по 

симъ обстоятельствамъ нужно непремѣнно 
произвесть 

сіе въ дѣйствіе и обезоружить Нухинсклхъ жителей, 

а особливо не такъ надежныхъ; сверхъ того я дру- 
жески совѣтую в. пр., чтобы вы, имѣя у себя сво- 

ихъ собственныхъ подвластныхъ людей, не брали бы 

еще и изъ преданныхъ вамъ Шекинцевъ столько, да- 

бы могли имѣть по меньшей мѣрѣ при себѣ 500 чел. 

хорошо вооруженныхъ, какъ для собственной 

безопас- 

ности и для охраненія вашего, такъ и для того, чтобы 
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въ случаѣ надобности могли съ ними ударить на не- 
пріятеля и держать всегда въ страхѣ Лезгинцевъ, 

либо наказать и поймать Ших-Али-хана, который 

весьма не надеженъ и ежели бы онъ что либо 
предпринялъ, также и какого либо хана, если явно 

примѣтите, что онъ поколебался въ вѣрности и 

готовъ податься на 
измѣну, ибо таковыхъ вы обязаны по трактату и дан- 

ной присягѣ признавать за собствейныхъ своихъ не- 

пріятелей, чему безъ сомнѣнія и другіе помнящіе и 
сохраняющіе присягу, видя сіе, послѣдуютъ и также 
будутъ вамъ содѣйствовать 

496.  Тоже, отъ 21-го марта 1807 года, № 92. 

Обезпечивая границы здѣшняго края и заботясь 
о цѣлости владѣній, вступившихъ въ вѣчное поддан- 

ство Е. И В, такъ какъ и Шекинскаго ханства, Вы- 

сочайше управленію вашему ввѣреннаго, я потому 

предписалъ ген -м. Небольсину съ сильнымъ 
отрядомъ войскъ Е. И. В. выступить на р. Тертеръ и 

расположиться лагеремъ при раззоренномъ г. Барда, 
откуда прикрывая Карабагъ, Ширванъ и Шеки, онъ 
можетъ тотчасъ подавать помощь тому мѣсту, гдѣ на- 

стоять будетъ надобность въ случаѣ приближенія 

Персидскихъ войскъ и защищать сіи владѣнія. Но 
дабы также въ нужныхъ случаяхъ подаваемы были 

возможныя пособія сему отряду и вспомоществуемъ 

былъ оный конницею, то я предписывалъ о семъ 
МехтиКули-хану Карабагскому и Мустафа-хану 

Ширванскому, дабы они имѣли въ готовности свою 

конницу. — 

Я 'увѣренъ также, что и в. пр. по извѣстному въ васъ 

усердію на пользу службы Е. И В. будете также со- 

дѣйствовать и своею конницею, если вамъ возможно 

будетъ отдѣлить часть оной. Между тѣмъ, считая 
весь- 

ма нужнымъ для безпрепятственнаго сообщенія съ 

владѣніемъ вашимъ имѣть во всякомъ порядкѣ 
Минге- 

чаурскую переправу, я поручаю сіе попеченію и за- 
ботливости в. пр., увѣренъ будучи, что вы не оста- 

вите взять своихъ мѣръ, дабы переправу сію содер- 
жать во всякомъ устройствѣ и исправности. . . . 

 

497. Тоже, Джафар-Кули-хапа Шекинскаго къ гр. 

Тудовту,—получено 29-го марта 1807 года. 
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Я чувствую себя въ состояніи не допустить ни 
одного недоброжелателя въ ввѣренной мнѣ части 
Рус- 
скихъ владѣній. Если изъ нихъ какой нибудь несча- 
стный вздумаетъ явиться сюда, то его постигнетъ 
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жалкая участь; но съ Мустафа-ханомъ 

(Ширванскимъ) 

я не могу ужиться онъ волкъ въ овечьей шкурѣ. 

Если-бы онъ объявилъ себя явнымъ измѣнникомъ, 
то я былъ-бы въ состояніи одолѣть его, но что мнѣ 

дѣлать на словахъ онъ выказываетъ себя преданнымъ 

слугою Шахиншаха, но въ тайнѣ дѣйствуетъ подло. 
Предъ симъ я представилъ в. с письмо Мехтц-Кули- 

хана, извѣстившаго меня объ одномъ шпіонѣ Селим- 

хана; теперь этотъ шпіонъ, явившись въ Шекинской 
провинціи, былъ схваченъ моими людьми. Между 

тѣмъ другой посланный отъ Селим-хана находится 

у Мустафа-хана Ширванскаго и онъ постоянно раз- 
сылаетъ во всѣ стороны шпіоновъ. Бумаги, найден- 
ныя при пойманномъ шпіонѣ, адресованныя отъ 

Селим-хана Ахмед-султану и Бала-султану я имѣю 

честь представить в. с.; самъ-же шпіонъ содержится 
подъ арестомъ и если угодно отправлю его къ вамъ. 

Съ него отобрано слѣдующее показаніе Меня посла- 

ли Селим-ханъ (Шекинскій) и Мустафа-ханъ (Шир- 
ванскій) объявить здѣшнимъ жителямъ, что армія 

Рос- 

сійскаго Императора разбита Французскою, что Ту- 
рецкая армія сосредиточивается на Арпачаѣ; что Ба- 

ба-ханъ снабдилъ Селим-хана 12 т. отрядомъ и что- 

бы всякій изъ здѣшныхъ жителей воспользовался 
слу- 

чаемъ заслугами'пріобрѣсти себѣ кусокъ хлѣба. Еще 
онъ присовокупилъ, что одинъ Турокъ, присланный 

Юсуф-пашею, былъ у Мустафа-хана, а Мустафа-ханъ 
далъ ему способъ уйти обратно. 

Со стороны Мустафа-хана. низкій негодяй Азай- 

султанъ сидитъ на границѣ Шекинскаго владѣнія и 
всѣ эти подлости происходятъ отъ него. Прикажите 

Мустафа-хану, чтобы онъ удалилъ Азай-султана изъ 

этого мѣста или прикажите мнѣ схватить его и пред- 
ставить вамъ. Хотя онъ не въ состояніи чинить боль- 

шихъ непріятностей, но въ отношеніи неспокойствія 

позволяетъ себѣ всевозможные предосудительные 

по- 
ступки; напр., къ нему собираются всѣ воры и всѣ 

преступники находятъ у него пристанодержательство 

Изъ содержашя посылаемыхъ къ в с. бумагъ, писан- 
ныхъ Мирза-Хусейномъ и Зейнал-бекомъ, людьми 

Селим-хана, живущими у Мустафа-хана, видно, что 

они намѣрены возвратиться къ Селим-хану 

498. Предписаніе гр. Гудовича подполк. Тихановско- 
му, отъ 1-го стрѣля 1807 года, № 106. 

 

Караульщиками Джафар-Кули-хана Шекинскаго 
пойманный щтонъ съ возмутительными письмами 
отъ 
измѣнника Селим-хана при спросѣ его Джафар-Кули- 
ханомъ объявилъ, что яко-бы онъ отъ сего Селим-ха- 
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на и Мустафа-хана Ширванскаго посланъ внушить 

Шекинскимъ жителямъ, будто бы Французы разбили 

совершенно Россійскія войска; что Турки въ боль- 

шемъ числѣ собираются у берега р. Арпа-чая, также 
что Баба-ханъ далъ Селим-хану 12,000 своего войска 

и что, наконецъ, и теперь у Мустафа-хана находятся 

Селим-ханскіе чиновники по имени Мирза-Хусейнъ и 
Зейнал-бекъ, долженствующіе въ скоромъ времени 

от- правиться назадъ. Хотя же послѣ поступка 

Мустафа-хана, коимъ онъ ясно показалъ двое усердіе, 
доставивъ ко мнѣ возмутительныя письма и самого 

шпіона имъ пойманнаго, кажется и нельзя 

совершенно вѣритъ, чтобы показаніе сего шпіона 

было во всемъ справедливо, но я въ 
предосторожность того требую отъ Джафар-Кули-

хана присылки ко мнѣ сего шпіо- 

на, поручая между тѣмъ дѣятельности и 
благоразумію вашему развѣдать секретно и не 
подавши о томъ сомнѣнія хану, сколько показаніе сіе 

заслуживаетъ вѣроятія и дѣйствительно-ли Мустафа-
ханъ находится въ тайныхъ сношеніяхъ съ 

измѣнникомъ Селим-ханомъ. Справедливо-ли также 

то, что отъ Юсуф-паши Эрзерумскаго пріѣзжалъ къ 
нему шпіонъ, былъ имъ принятъ и отпущенъ назадъ и 

наконецъ, точно-ли на- ходятся при Мустафа-ханѣ 

Селим-ханскіе чиновники Мирза-Хусейнъ и Зейнал-
бекъ,—о чемъ въ подробности по развѣданіи вашемъ 

меня увѣдомите; а чиновниковъ Селим-хана, буде 

они еще не уѣхали, тотчасъ взять 

подъ караулъ, объявивъ хану, что вы о семъ полу- 
чили отъ меня предписаніе Затѣмъ предписываю 

вамъ также настоятельно требовать отъ хана, чтобы 

онъ чиновнику своему Азай-султану, имъ постанов- 
ленному на границѣ къ Шекинскому владѣнію, наи- 

строжайше запретилъ подъ примѣрнымъ наказаніемъ 

производить грабежи и дѣлать разныя обиды Шекин- 
цамъ, которые суть также подданные Е. И. В. Все 
же сіе дѣлайте такимъ образомъ, чтобы не подать 

Мустафѣ-хану ни малѣйшаго повода быть въ неудо- 

вольствіи противъ Джафар-Кули-хана и для того воз- 
мите видъ, что вы жалобы сіи на Азай-Султана 

имѣете не чрезъ Шеки, также и ко мнѣ оныя дошли 

не чрезъ хана, но стороннимъ образомъ отъ 
нѣкоторыхъ Шекинскихъ жителей и старайтесь 

затѣмъ сколько можно внушить хану, чтобы онъ 

былъ въ дружбѣ и согласіи съ Джафар-Кули-ханомъ 
Шекинскимъ, какъ утвержденнымъ по Высочайшей 

волѣ ханомъ въ Шеки и такимъ же какъ и онъ 

подданнымъ Е. И. В., увѣривъ его, что пріятельское 
между ними сношеніе и согласіе весьма полезны для 

ихъ владѣній и подадутъ имъ большую удобность 

взаимно содѣйствовать непобѣдимымъ войскамъ 
Россійскимъ къ охраненію и за- 
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щитѣ границъ ихъ владѣній на случай какого непрія- 
тельскаго покушенія 

499. Рапортъ Кабардинскаго мушкетерскаго полка  

маіора Грекова 2-го гр. Гудовичу, отъ о-го мая 
 

1807 года, № 48.-Нуха 

Въ пущенномъ мною рапортѣ прошедшаго апрѣ-  

ля 26-го съ № 37, съ препровожденіемъ прошенія  

Султан-Мурада-юзбаши, которымъ рапортомъ доно- 
силъ я в. с. о начинавшемся бунтѣ, производимомъ 

Султан-Мурадом-юзбаши, которой, надѣясь сей зло-  

вредный поступокъ произвесть въ дѣйство, 
усугублялъ 

свои старанія къ сему, склоня уже на свою сторону 

2 деревни, называемыя нижній и верхній Гевникъ, 
принадлежащія Шекинскому владѣнію, присовокупи 

и Лезгинскую деревню, называемую Буржи. 

Упомянутыя 

2 деревни, Шекинскаго владѣнія, оставя свои 

жилища, 
собрались въ ущельи къ дер. Буржи, гдѣ укрѣпя свой 

станъ, Султан-Мурад-юзбаши, не повинуясь предпи- 
саніямъ Джафар-Кули-хана, старался склонять на сей 

зловредный поступокъ всю ближнюю область 

Шекин- 
скаго владѣнія, которая уже колебалась въ своей вѣр- 

ности и ожидая только въ успѣхахъ первыхъ начав- 

шихъ сіе дѣло, готовилась присоединиться къ онымъ. 

Сей замыслъ умножался съ успѣхомъ, котораго пре- 

кратить безъ помощи Россійскаго войска ген -л Джа- 
фар-Кули-хану своимъ малосильнымъ никакъ было 

невозможно, да и бунтующіе, ни во что оное вмѣняя, 
зная ихъ робкость, ожидали на себя съ условіемъ, 

что если-бъ только показался Джафар-Кули-хамъ 

бро- 
ситься на него со всѣхъ сторонъ стремительно, кото- 

рой, предузная о семъ замыслѣ, настаивалъ, чтобъ 

дать ему помощь, сказывая, что чрезъ неповинность 

сихъ деревень вся область отпадетъ отъ повиновенія 

какъ его, такъ и Россіи. Хотя-жь я на сіе и не имѣлъ 

рѣшительнаго повелѣнія, чтобъ въ отдаленность ко- 
мандировать команды, на что и просилъ разрѣшенія 

отъ в. с. рапортомъ, отъ 26-го апрѣля пущеннымъ 

мною, но поставляя правомъ и сіе, что вь предписа- 

ніи отъ ген.-м Небольсина сказано, дабы домъ е пр 
Джафар-Кули-хана и все Шекинское владѣніе охра- 

нять отъ внѣшнихъ и внутреннихъ непріятелей, и 

какъ сіе уже касалось до непріятеля, что и я могъ 

видѣть и чтобъ еще я не скоро могъ дождаться раз- 
рѣшенія отъ в с, а въ сіе время съ успѣхомъ бы  

умножалось бунтующихъ,—на сей конецъ рѣшился я 
итить самъ, взявъ съ собою 100 чел. солдатъ и ору- 

діе, равно и ген.-л Джафар-Кули-ханъ послѣдовалъ 

къ упомянутому мѣсту, гдѣ ихъ было сборище и 
укрѣ- 
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пленіе при дер. Буржи, куда на помощь еще Джафар- 

Кули-хану и Елисуйскій султанъ съ 1,000 чел. своего 

войска присоединился, куда хотя и приблизился я, но 

они, гордясь выгоднымъ мѣстомъ, не хотѣли повино-  
ваться. Когда уже я, произведя нѣсколько холостыхъ 

пушечныхъ зарядовъ и устроя порядокъ къ наступле- 

нію, они, видя неустойку, разбѣжались по горамъ, но 
на другой день пришли, прося прощенія у ген.-л. 

Джафар-Кули-хана за таковой ихъ дурной поступокъ, 

увѣряя впредь быть вѣрными какъ е. пр., такъ и Рос- 
сійскому престолу,—выключая Султан-Мурада-

юзбаши, не хотя покориться, бѣжалъ съ своимъ, 

семействомъ, котораго съ великою трудностію едва 

могли поймать на 3-й день его побѣга; онъ же, 
объявляя, что причиною его бунта то, что Мустафа-

ханъ Ширванскій писалъ ему письма неоднократно, 

дабы онъ не повиновался и склонялъ бы на сіе все 
Шекинское владѣніе, изъ коихъ писемъ у него 

нѣкоторыя нашли, кои ген.-л. Джафар- Кули-ханъ 

хотѣлъ препроводить в с У сего мѣста простоялъ я съ 
28-го апрѣля по 2-е мая, покуда жители, возвращаясь 

въ свои дома, перевозили экипажъ на прежнія 

жилища, и когда уже, устроя въ нихъ поря докъ и 
приведя ихъ къ присягѣ по ихнему обряду ген.-л. 

Джафар-Кули-ханъ на вѣрность, возвратился я въ 

крѣпость вмѣстѣ съ Джафар-Кули-ханомъ, приведя 
вь крѣпость и Султан-Мурада-юзбаши, который 

теперь у хана содержится подъ карауломъ 

При семъ доношу в с, что Джафар-Кули-ханъ 

просилъ меня о донесеніи в с о усердномъ стара- 
ніи во все сіе время какъ Елисуйскаго султана, такъ 

и аги Шамшадили, которые въ семъ случаѣ прила- 

гали много раченія какъ къ приведенію въ повино- 
вение жителей, равно по ихъ старанію пойманъ и 

Мурад-юзбаши, главный бунтовщикъ сему дѣлу, что 

и я могъ видѣть о ихъ прилежномъ стараніи 

502. Письмо гр. Гудовича къ Джафар-Кули-хану 

Шекинскому, отъ 28-го сентября 1807 года, № 236. 

 

. . Сколько ни охотно желалъ бы я дать вамъ 
позволеніе прибыть въ ТИФЛИСЪ на время, чтобъ 
имѣть 
удовольствіе съ вами видѣться, но обстоятельства 
тре- 
буютъ, чтобы вы до времени остались въ Шеки, ибо 
вамъ самимъ извѣстно, что Сурхай-ханъ Хамбутай 
дѣлаетъ большія шалости, котораго я хочу укротить 
и заставить подписать трактатъ на вѣчное подданство 
Е. И В., такъ какъ онъ далъ уже присягу на вѣчную 
вѣрность подданства Высочайшему Всероссійскому 
престолу,—въ случаѣ же его упорства, то довести къ 
сему смою оружія Е. И В, для чего потребно будетъ, 
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чтобы и в. пр съ своими войсками въ томъ содѣй- 
ствовали.... 

503. Тоже, отъ 10-го октября 1807 года, № 528. 

По письму в. пр. и таковому же отъ превосхо- 
дительнаго и высокостепеннаго Мустафа-хана 

Ширван- 

скаго, мною полученному, относительно взиманія по- 
шлинъ я надобнѣйшимъ и полезнымъ для обоихъ вла- 

дѣній призналъ то, чтобы для соблюденія порядку, 

дружбы и согласія, вы обще съ нимъ установили 
меж- 

ду собою умѣренную пошлину, уравномѣря оную 

такъ, 
чтобы ни одна сторона не могла предъ другою оби- 

жаться; для сего вамъ нужно чрезъ письма или чрезъ 

повѣреннаго вашего съ превосходительнымъ и 

высоко- 
степеннымъ Мустафа - ханомъ Ширванскимъ и съ 

согласія обоихъ постановить пошлину со всѣхъ това- 

ровъ, привозимыхъ изъ Шеки въ Ширванъ или изъ 
Ширвана въ Шеки. Повторяю при томъ, что пошлина 

сія должна быть самая умѣренная, ибо какъ Мустафа- 

ханъ Ширванскій съ своимъ владѣніемъ, такъ равно и 
в. пр. съ Шекинскимъ народомъ принадлежите 

одному 

великому Г И. и оба равные подданные Е И. В. Впро- 
чемъ какое я писалъ письмо по сему предмету къ 

высокостепенному и превосходительному Мустафа-

хану Ширванскому, съ онаго для свѣдѣнія вашего 

при семъпрепровождаю копію, прося васъ по 
взаимномъ вашемъ согласіи и постановленіи 

пошлинъ, меня о томъ въ свое время увѣдомить. 

 

504. Предписаніе гр Гудовича маіору Грекову, отъ 

16-го октября 1807 года, № 244  

По случаю дошедшихъ до меня извѣстій, что Ше- 
кинцы писали письмо къ измѣннику Селим-хану, 
при- 
глашая его съ 1,000 чел. Персіянъ прибыть въ Ше- 
ки, съ коими они, соединясь, намѣрены вырѣзать Рос- 
сійскую команду, тамъ находящуюся, и возвести на  
ханство измѣнника Селим-хана, я хотя и не далъ се- 
му полной вѣры, признавая сіе невозможнымъ по 
мно- 
гимъ причинамъ, но однако же призналъ за нужное 
взять мѣры осторожности и для того я предписалъ 
ген -м. Небольсину тотчасъ въ кр. Нухинскую поста- 
вить одинъ баталіонъ Троицкаго мушкетерскаго пол- 
ка, оставивъ и Кабардинскія 2 роты, подъ командою 
вашею находящіяся, которыя расположить въ бли- 
жайшихъ отъ крѣпости селешяхъ Почему если бы 
в. веб. съ ротами выступили уже изъ Шекинскаго 
владѣнія, то съ полученія сего предписываю вамъ 
тот- 
часъ возвратиться назадъ и состоять подъ повелѣні- 
емъ ген.-м Небольсина 
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505. Письмо гр. Гудовича къ Джафар-Кули-хану 

Ше- 
кинскому, отъ 17-го ноября 1807 года, № 607 

 . . . . Въ разсужденіи объясненія в. пр., 

 что Ширванцы, а не ваши подвластные дѣлаютъ 
грабежи и отгоны скота, я еще повторяю, что 

какъ обиды сіп были обоюдныя и какъ весьма 

неприлично двумъ подданнымъ одного великаго Г. 

И. быть между собою въ несогласіи и враждѣ, то 
самое полезнѣйшее средство для васъ и для спокой- 

ствія подвластныхъ обоихь владѣній — разобраться 

вамъ между собою въ обидахъ взаимно 
причиненныхъ 

и, доставивъ одинъ другому полное удовлетвореніе, 
примириться между собою; тогда не только отъ вну- 
треннихъ хищниковъ подвластные ваши будутъ обе- 

зопасены, но и хищные сосѣди ваши, видя согласіе 

между вами существующее, будутъ опасаться, что со- 
единенными силами могутъ быть жестоко наказаны. 

Сіи-то ощутительныя пользы для васъ, а вмѣстѣ съ 

тѣмъ и для службы Е. И В. побудили меня писать 

в пр , также превосходительному Мустафа-хану 
Шир- 

ванскому, Чтобы вы, съѣхавшись, пли сами между 

собою разобрались полюбовно или чрезъ 
повѣренныхъ 

отъ себя; но если-бы Мустафа-ханъ Ширванскій не 

согласился лично разбираться съ вами, ибо я увѣренъ, 
что вы съ своей стороны отъ сего не отклонитесь, 

тогда уже для разбирательства сихъ обидъ я по же- 
ланію вашему назначу посредника, употребивъ на то 

ген.-м. Небольсина, о чемъ я теперь же увѣдомляю и 

Мустафа-хана. Впрочемъ мнѣ бы крайне желательно 

было, чтобы разбирательство сіе окончилось чрезь 

по- 
вѣренныхъ отъ васъ и того лучше, если бы лично 

между вами, ибо съѣздъ вашъ въ назначенное мѣсто 

и свиданіе ваше болѣе бы споспѣшествовало вашему 
примиренію и возстановленію дружбы, 

Предосторожность вашу, дабы для лучшаго узна- 

нія измѣнниковъ и тѣхъ, кои вамъ вѣрны, не позво- 

лять Ширванцамъ пріѣзжать въ Шеки безъ билета 

Мустафа-хана, я, признавая весьма основательною и 

благоразумною, вслѣдъ за симъ буду писать къ пре- 

восходительному Мустафа-хану, чтобы онъ подвласт- 
нымъ своимъ безъ билетовъ его запретилъ ѣздить въ 

Шеки, — равномѣрно и в. пр соблюдете сіе съ 

своей стороны, отпущая своихъ подвластныхъ въ 
Ширванъ не иначе какъ за вашими билетами; тѣхъ, 

кои будутъ пріѣзжать безъ всякаго виду съ обѣ- 

ихъ сторонъ, тотчасъ задерживать и обращать на- 

задъ Объ измѣнникѣ Джаби, часто пріѣзжающемъ 

въ Ширванъ отъ Селим-хана, я писалъ къ Мустафа- 

хану, чтобы онъ, сколь скоро тотъ прибудетъ въ 
Шир- 
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ванъ, непремѣнно бы его приказалъ схватить и за 

строгимъ карауломъ прислалъ бы ко мнѣ въ 

ТИФЛИСЪ. 

Впрочемъ, если бы онъ пріѣхалъ и въ Шекинское 
владѣніе, то, развѣдавъ о томъ, в пр равномѣрно 

старайтесь поймать его и доставить ко мнѣ; за пове-, 
деніемъ Мамед-бека и Керим-бека, въ вѣрности 
коихъ 

вы сомнѣваетесь, поручаю вамъ бдительно примѣ- 

чать и вь такомъ случаѣ, еслb-бы они обличbлись 
въ какомъ либо явномъ измѣнническомъ поступкѣ, 

тотчасъ заарестовавъ ихъ, прислать rо мнѣ въ ТИФ- 

ЛИСЪ для сужденія ихъ по Россійскимъ закономъ 

Послѣ увѣдомленія вашего, что извѣстіе 
о заговорѣ Шекинцевъ оказалось несправедливымъ, 

хотя я и почитаю весьма достаточнымъ оставить 1 ба- 

таліонъ въ Шекинскомъ владѣніи для охраненія она- 
го, но но обстоятельствамъ признаю также нужнымъ 

до времени оставить тамъ и 2 роты Кабардинскаго 

полка для удержанія въ страхѣ Сурхай-хана Хамбу- 
гая Казикумыкскаго, доколѣ я получу рѣшительный 

оть него отзывъ на мое къ нему письмо и послан- 

ный для подписки имъ трактатъ на вѣчное 
подданство 

Е И В всемилостивѣйшему и великому нашему Г 

И., при чемъ если-бы онъ поупорствовалъ но при 
мѣру прочихъ превосходительныхъ хановъ подписать 

трактатъ, тогда я принужу его силою оружія Е И. В 

къ покорности и подпискѣ трактата, на что можетъ 

быть употреблена частъ войскъ, въ вашемъ владѣніи 
находящихся, обще съ конницею в пр и превосходи- 

тельнаго Мустафа-хана ІІІирванскаго Впрочемъ 

когда 
я получу удовлетворительный отзывъ отъ него, кокъ 

сего и ожидаю, то 2 роты Кабардинскаго полка бу- 

дутъ тотчасъ выведены изь вашего владѣнія Затѣмъ, 
какъ Сурхай-ханъ Хамбутай Казикумыкскіи дастъ 

уже присягу на вѣчную вѣрность подданства 

Всероссійской 

Имперіи, то в пр можете съ нпмъ какъ съ под- 
даннымъ Россіи имѣть сношенія и чрезъ то развѣ- 

дывать также о его расположеніяхъ и предпріятіяхъ; 

въ особенности же мнѣ нужно знать, какіе роды Лез- 
гинъ ему подвластны и какіе остаются ни отъ кого 

независимы и занимающіеся хищничествомъ. Недав- 

но Карагельскіе Лезгины, несостоявшіе къ поддан- 
ствѣ Е И В, прислали ко мнѣ своихъ старшинъ 

съ покорностію и просьбою о принятіи ихъ во Все- 

россійское подданство, то потому я имѣю надобность 
узнать въ подробности, какіе еще роды Лезгинъ оста- 

ются независимыми, занимаясь хищничествомъ, и 

прошу в пр, навѣдавшись о семъ чрезъ нарочно по- 

сланныхъ отъ васъ, подробно меня увѣдомить Впро- 
чемъ увѣдомляю васъ, что я, извѣстясь, изъ какихъ 

именно Дагестанскихъ селеній Лезгины нынѣшняго 
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лѣта участвовали въ грабежахъ и разбоѣ, предписалъ 

коменданту Кизлярскому задерживать ихъ, когда бу-

дутъ пріѣзжать въ Кизляръ для торговли, безъ чего 

они обойтиться не могутъ, почему и остановлено 
первыхъ воровъ 27 человѣкъ изъ провинцій Цуда-

харской и Акупшнской. Такцмъ-то образомъ прекра-

ти торговлю ими производимую въ мѣстахъ принад-
лежащихъ Россіи и безъ коей Лезгины существовать 

не могутъ, я тѣмъ самымъ приведу ихъ въ повино-
веніе и покорность . 

 

506. Тоже, Селим-хана Шекнискаго къ Неби-бек- 

Ибрагим-бек-оглы, жителю Шекинсому, отъ сафари 

1223 (1808) года. 

 

Въ настоящемъ ГОДУ МОИ дѣла устроятся 
согласно 
желанію. Персидская армія съ большими приготовле- 
ніями, также и Турецкая армія двинутся въ вашу 
сторону и обагрятъ ваши земли кровью враговъ. Вы 
и прочіе мои приверженцы должны оказать усердіе и 
энергію и быть въ совершенной готовности, дабы съ 
помощію Аллаха по прибытіи нашемъ въ вашу сто- 
рону устроилось дѣло. Мнѣ неоднократно случалось 
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быть въ изгнаніи изъ моего владѣнія, но 
содѣйствіемъ в. высокост. и прочихъ моихъ 
приверженцевъ я опять овладѣвалъ моимъ 
владѣніемъ. Вы изъ числа наи- 
большихъ моихъ приверженцевъ укрѣпите подолъ 
энергіи къ поясницѣ, въ той увѣренности, что въ 
воздаяніе вашихъ заслугъ вы удостоитесь 
безпредѣльной моей благосклонности. Также 
обнадежьте прочихъ моихъ приверженцевъ въ 
безпредѣльной моей благосклонности и 
благорасположеніи. Я оставался всегда 
ими доволенъ, потому что они въ надобныхъ 
случаяхъ не жалѣли за меня жизни и имущества. Въ 
настоя щемъ же случаѣ я увѣренъ, что они окажутъ 
мнѣ услугу и прославятся мужествомъ и удостоятся 
неограниченнаго моего благоволенія. Сообщайте 
изо дня въ день ваши извѣстія. 

 

507. Воззваніе Селим-хана къ Мирза-Ибрагиму (Ше- 

кинскому), отъ раби-уль-эввеля 1223 (1808) года 
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Я совершенно убѣжденъ въ душевной преданно- 

сти и сердечной вѣрности в. высокост. ко мнѣ. Вы 

всегда отличались особенными заслугами въ мою 

пользу. Въ тылу вашемъ находится Дагестанъ, гдѣ въ 
настоящее лѣтнее время имѣются достаточно 

прочныя 

мѣста,—почему же вамъ не воспользоваться 
случаемъ 

оказать мнѣ услугу и тѣмъ доказать свое мужество 

и содѣлаться бѣлолицымъ. Конечно, вы можете, со- 
бравъ себѣ партію изъ моихъ приверженцевъ, укрѣ- 

питься въ одномъ надежномъ мѣстѣ и извѣстить меня 

объ этомъ. Тогда я поспѣшу къ вамъ и дѣла легкимъ 

образомъ окончатся. Если нѣкоторые люди 
опасаются 

утратить имущество, то подобное опасеніе совершен- 

но неосновательно, ибо кто изъ моихъ нукеровъ, по- 
жертвовавшихъ за меня своимъ имуществомъ, не воз- 
награжденъ за оное въ двадцать разъ больше? При 

томъ же, неужели нукеръ долженъ предпочитать мір- 
ское имущество своему господину? Невозможно 

совершить двоякое противуположное дѣло или 

должно 
дорожить имуществомъ, или служить своему госпо- 

дину; одною рукою двухъ арбузовъ не поднимешь. 

Если ты соблазнишься мірскою почестью, то 
долженъ 

отказаться отъ блаженства на томъ свѣтѣ. Богь дастъ, 

въ вознагражденіе сожженнаго кого либо дома доста- 

нется ему испеченый хлѣбъ и деревня В высокост. 
должны поощрять всѣхъ моихъ приверженцевъ къ 

службѣ мнѣ и не оставаться никогда безъ 

предпріятій. 
Не думайте, чтобы я былъ слабъ и немощенъ въ 

своемъ дѣлѣ. Богъ дастъ, я вскорости отправлюсь къ 

вамъ и дѣла примутъ желаннілй видъ. Прочія обстоя- 
тельства сообщитъ посланный Поспѣшите отвѣтомъ 
на это мое воззваніе. 

508. Письмо Селим-хста Швішнсшо къ Сифир-

Али- 

беку Агамоглст-оглы, отъ сифара 1223 (1808) года. 
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. .. Но милости Аллаха въ настоящемъ году 
гадость заблужденныхъ гяуровъ смоется съ лица зе- 

мли Ирана чистѣйшею водою острыхъ мечей и Пер- 

сидская побѣдоносная армія съ одной стороны и гро- 
моносное войско Турецкое съ другой двинутся туда 

(т. е въ вашу сторону), и изъ труповъ непріяте- 

лей соорудятся пирамиды, и въ одно мгновеніе жилы 
тѣхъ нечистыхъ Русскихъ будутъ вытянуты изъ 

ихъ тѣлъ. Повелѣвается в. высокост. и прочимъ 

моимъ 
приверженцамъ оказать рвеніе и энергію, чтобы лег- 
чайшимъ способомъ изгнать заблужденныхъ гяуровъ 

въ край ничтожества и въ глубочайшее отдѣле- 

ніе ада. Хотя по милости Аллаха дѣла устроятся со- 
гласно желанію, но я хотѣлъ бы, чтобы они у- 

строились безъ одолженія постороннихъ, черезъ 

моихъ 
приверженцевъ. Если 200 чел. изъ обитателей моего 

владѣнія соберутся въ одно укрѣпленное мѣсто и съ 

энергіей приступятъ къ выполненію долга священной 
войны и о своемъ дѣйствіи сообщатъ мнѣ, тогда я 

поспѣшу кь нимъ лично и дѣло окончится безъ по- 

сторонней помощи, и въ воздаяніе подобной услуги 
в высокост и другіе удостоены будутъ безпредѣльной 
моей благосклонности 

509. Тоже, Джафар-Кули-хан а Шекинскаго къ ген 

-м. 

Несвѣтаеву. 
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 ........... Несчастный Сурхай-ханъ, побуждаемый 

обольщеніями Персидскаго правительства, собравъ 

свое Дагестанское ополченіе, внезапно очутился въ 

Джарѣ и оттуда 3, 4 раза присылалъ ко мнѣ своего 
старшину съ предложеніемъ ста тысячъ хитростей 

и обольщеній, чтобы я отложился отъ Русскаго пра- 

вительства и съ увѣреніемъ меня, что онъ своихъ 
сыновей отправитъ ко мнѣ заложниками. Наконецъ 

онъ, видя свои усилія тщетными, рѣшился присо- 
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единить кь себѣ нѣкоторыхъ безмозглыхъ Джарцевъ 

и въ отмщеніе мнѣ двинулся со всѣмь Дагестанскимъ 

ополченіемъ и Джарцами къ дер. Джалаирт., от-
стоящей оть моего владѣнія въ 4 фарсахахъ; составъ 
его ополченія слѣдующій 12 т. Казикумыкцевь, 1 1/2 

т. Дженгутайцевъ, находящихся въ зависимости Алн-

Султан-хана; 1 т. Акушинцевь и Цудахарцевъ, Зч. 
Аварцевь, 2 г Джарцевъ и Захурцевъ, 500 чел. 

отданныхъ Уцміемъ,—всего 20 т Имена военачальни-

ковъ слѣдующія самь Сурхай-ханъ, слѣпой Мамед-
Ха- сан-хан ь. Касим-ханъ ІІІирванскіи, 4 сына 
Сурхай-ха- на,—именно, по порядку лѣть Цух-бекъ, 

Халиб-бекъ, Закаріа-бекъ и Муртузали-бекъ; имена 

племянниковъ хана Тагир-бекь, Аслан-бекъ и Фетх-
Али-бекъ. Кромѣ сихъ лиць начодятся въ этомъ 

ополченіи около 40 или 50 почетныхъ, благородныхъ 

старшинъ Дагестанскихъ и Джарскичъ Я, зная его 
коварную душу, двинулся противъ него съ 2 т. 
конницы, 1т пѣхоты и 2 орудіями еь достаточнымъ 

количествомъ снарядовъ и прибыль въ деревню 
Арватанъ, отстоящую оть мѣста будущей битвы въ 9 

фарсахахъ Въ четвергъ 5 громъ. 2-го раби-уль-эввеля, 

я получилъ извѣстіе, что онъ выступилъ изъ прежней 
своей позиціи, а потому я, не заботясь о 

малочисленносчн своего отряда, также выступилъ 

противъ него изь своей позиціи и отрядилъ противъ 
него свой авангардъ; но онъ не могъ удержаться 

противъ натиска многочисленнаго непріятеля. Я 

долженъ былъ подкрѣпить авангардъ новыми 

партіями изъ своего отряда, но и это не могло 
противостать стремленію непріятеля. Тогда я за 3 

часа до заката солнца устремился на нихъ какъ кара 

небесная и настигъ ихь въ дер Гюйнюкъ, гдѣ 
мѣстность покрыта дремучимъ лѣсомъ, и тотчасъ 

прозошла между нами кровопролитная битва, про- 

должавшаяся 2 часа, и непріятель, будучи осыпань 
ядрами огнедышащихъ пушекъ и пораженъ ударами 

смертоносныхъ мечей и пулями изъ ружей львообраз-
ныхъ героевъ, дрогнулъ словно отъ землетрясенія и 

быль разбитъ и разсѣянъ. Герои мои преслѣдовали 
разбитаго непріятеля до солнечнаго заката и до 

тысячи конницы и пѣхоты изъ ополченія Сурхай-хана 

содѣлались пищею ихъ ядовитыхъ мечей и болѣе 800 
чел. было взято вь плѣнъ; уцѣлѣвіше же оть меча въ 

величайшемъ разстройствѣ обратились въ бѣгство 

Самъ Сурхан-хань, получившій рану, прежде хотѣлъ 
было удержаться вь ущельи Елису, но объятый 

паническимъ страхомъ, бѣжалъ въ Дагестанъ; онъ 

имѣетъ 2 раны отъ пуль, сынъ его Закаріа-бекъ 
раненъ яд- ромъ, племянникъ его также раненъ 

пулею; многіе старшины и главы Дагестанскіе убиты 
или ранены. 
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Послѣ этой торжественной побѣды я двинулся въ 
мѣстечко Амбарча, отстоящее отъ Джаръ на 1 Фар- 
сахъ, и рѣшился наказать ВИНОВНИКОВЪ, 
побудившихъ 
Сурхая къ такому враждебному дѣйствію; изъ числа 
таковыхъ Ахмед-хан-бекъ, избѣгая наказанія, ушелъ 
за Сурхай-ханомъ въ Дагестанъ со всѣмъ своимъ се- 
мействомъ и находившимися при немъ 2 сыновьями 
Сурхай-хана, нзь которыхъ 1 былъ раненъ Между 
тѣмь ирочихъ виновниковъ я подвергъ штрафу въ 
100 тумановъ, сь другихъ же велѣлъ взыскать недо- 
имку казенной подати чрезъ строгую экзекуцію; изъ 
иочегныхъ-жс ихъ Фамилій по 1 человѣку велѣлъ 
доставить къ высокостепенному ген.-м. Каплан-оглы 
въ сопровожденіи моего посланнаго, дабы они обяза- 
лись вящшею покорностью и повиновеніемъ Падиша- 
ху. Приношу благодареніе Аллаху Творцу вселенной, 
даровавшему мнѣ эту торжественную побѣду, 
которую 
я приписываю счастію Падишаха Императора. А какъ 
в. высокост.—мой другъ и брагъ, то я счелъ долгомъ 
сообщить вамъ объ этомъ событіи. 

 
510. Тоже, АЙ гр. Гудовпчу. 

 

. Предъ симъ вы приказали держать .мое  
ополченіе въ готовности на случай, если въ ІІІирванѣ 
со стороны измѣнниковъ Сурхай-хана и ПІих-Али-
хана  
произойдетъ какое либо волненіе и сообщитъ мнѣ 
обь этомъ мой брагъ .Мустафа-хаиъ, то тюбъ онъ 
дѣйствовалъ въ видѣ подкрѣпленія А потому ополче- 
ніе мое готово и мы приступимъ къ дѣйствію при  
первомъ вашемъ извѣщеніи.  

511. Тоже, гр Гудовнш къ Джафар-Кули,-хину, отъ 

6-го іюня 1808 года, М 232. 

Письмо в нр., съ нарочнымъ ко мнѣ отправлен- 
ное, я получилъ и признательно благодарю васъ за  
извѣстіе, добавленное ко мнѣ о Персіянахъ. Извѣстіе  
сіе, принесенное къ вамъ нарочнымъ шпіономъ, по- 
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сыланнымь вь Тавризь, весьма правдоподобно и со-

гласно сь гѣми, кои я получилъ изъ другихъ мѣстъ 

Почему, благодаря васъ за оное, я остаюсь увѣрен-

нымъ, что в. пр но усердію своему къ пользѣ службы 
Е. И В. и впредь не оставите посылать людей своихъ 

въ Таврнзь, также и въ другія мѣста Персіи для 

развѣдыванія о намѣреніяхъ и движеніяхъ Персіянъ. 
Связь Сурхай-хана Хамбутая Кизикумыкскаго съ 

в ѣтреннымъ Ших-Али, бывшимъ ханомъ 

Дербентскимъ, не принесетъ имъ обоимъ ни 
малѣйшей пользы, но для Сурхай-хана послужитъ 

еще вь бблыпій вредъ, когда онъ будегъ слѣдовать 

его внушеніямъ вѣтрен нымь дѣяніямъ Ших-Али 

скоро положенъ будетъ конецъ; равномѣрно и для 
Сурхай-хана остается еще теперь нѣсколько удобнаго 

времени, вь которое онъ можетъ составить свое 

счастіе, согласись добровольно на мое требованіе, 
дабы подписать трактатъ на вѣчную вѣрность 

подданства всемилостивѣйшему и великому нашему 

Г. И., въ которомъ, какъ извѣстно уже в. пр., и 
учинена имъ Формальная присяга, но только 

упорствуетъ онъ до сихъ поръ поднисатыіунктьГ по-

становляемаго съ нимъ на сіе подданство трактата, 
безъ чего онъ и не можетъ быть признаваемъ за на-

стоящаго и природнаго подданнаго Россійской Импе-

ріи Если-жс онъ упуститъ сіе благопріятствующее 
ему время, то уже поздно будетъ поправлять ему свое 

дѣло, а н того меньше думать о еобст венныхъ своихъ 

выгодахъ, ибо югда онъ принужденъ уже будетъ 

сверхъ воли своей исполнять всѣ требованія, какія бы 
они ни были И такъ по сношенію в пр. съ Сурхай- 

ханомь, какое вы имѣете съ моего согласія, я пору-

чаю вамъ послахъ къ нему довѣреннаго отъ себя че-
ловѣка съ внушеніемъ, что вы при личномъ свиданіи 

вашемъ со мною вь ТИФЛИСѢ удостовѣрились нзьраз- 
говороігь со мною объ истинномъ расположеніи 
моемъ кт. нему н готовности всеподданнѣйше 

предстательствовать предъ Е И. В. о его пользахъ, с ь 

тѣмь если только онъ съ своей стороны, не упуская 

времени, исполнить мое требованіе и подпишетъ 
трактатъ на вѣчное подданство всемилостивѣйшему 

и великому нашему Г И., отклонясь вмѣстѣ съ іѣмъ 

навсегда отъ извѣстныхъ мнѣ связей его съ 
Персіянами н Турками. Впрочемъ онь можетъ быть 

совершенно увѣренъ, что добровольное его на сіе 

согласіе, особливо при остающемся еще теперь 
удобномъ къ тому времени, мо- жсть доставить ему 

немалыя выгоды, ибо при семъ случаѣ онъ можетъ 

имѣть полное право надѣяться на милосердіе Е И В. и 
быть несомнѣннымъ въ томъ, что воспользуется 

обильными щедротами всемилостивѣйшаго и 

великаго нашего Г И по примѣру дру- 
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гихъ владѣльцевъ, имѣющихъ счастіе находиться въ 

сильномъ покровительствѣ и подданствѣ 

Всероссійской 

Имперіи; но когда пройдетъ сіе время, то уже тогда 
онъ не можетъ ожидать для себя тѣхъ выгодъ, кои 

ему теперь предоставляются. Дайте при томъ почув- 

ствовать ему, что онъ, совершивъ уже присягу на 
вѣчную вѣрность подданства Е. И. В., теперь какъ 

подданный Россіи не можетъ миновать того, дабы но 

примѣру всѣхъ прочихъ владѣльцевъ не подписи іь 
трактата на Его подданство. Слѣдовательно іеиерь 

что можетъ быть для него полезнѣе доброво.іыюе- 

ли исполненіе священной воли Е II. В. боль упу- 

щенія времени, или то, когда принудятъ ого къ 
тому другими средствамиѵ Въ первомъ случаѣ бла- 

гопопеченіе объ немъ всемилостпвѣйшаго Г И бу- 

детъ съ нимъ неразлучно, а въ послѣднемъ онъ по- 
теряетъ свои выгоды Между тѣмъ также емѵ за- 

мѣтьте, что вы лично отъ меня слышали о намѣре- 

ніи моемъ всеподданнѣйше испросить въ пользу его 
уничтоженіе въ трактатѣ статьи о дани по 2,000 чер- 

вонцевъ съ Казикумыкскаго владѣнія, во уваженіе 

скудости онаго, съ тѣмъ однако же, чтобы едиисі вен- 
но въ означеніе зависимости онаго отъ Всероссійской 

Имперіи, по Азіатскому обычаю, онъ ежегодно въ из- 
вѣстное время года присылалъ къ главнокомандую- 
щему въ Грузіи по два жеребца, также по нѣскольку 

ковровъ и другихъ собственныхъ произведеній 

Казнку- 

мыкскаго владѣнія, для отправленія оныхъ къ всеми- 
лости вѣйшему н великому нашему Г И, дабы чрезъ 

сіе показать только свою зависимость и подданство 

Е И В., и сь тѣмъ .еще, чтобы всѣ прочіе пункты 
трактата, уже извѣстнаго ему, были имъ теперь же 

безпрекословно подписаны. Почему в пр подъ пред- 

логом'ь искренней вашей къ нему пріязни и можете 
совѣтовать, дабы онъ поспѣшилъ воспользоваться та- 

ковымъ моимъ къ нему расположеніемъ и прислалъ 

бы безъ замедленія почтеннаго отъ себя чиновника 

съ увѣдомленіемъ, что онъ согласенъ подписать трак- 
татъ на вѣчное подданство Е И. В. Впрочемъ вы 

ручаться можете въ томъ, что когда онъ добровольно 

сіе исполнитъ, то дань по 2,000 червонцевъ будетъ 
по всеподданнѣйшему ходатайству моему 

уничтожена 

Затѣмъ, когда послѣ всѣхъ таковыхъ внушеній онъ 
разберетъ собственныя свои выгоды и увѣдомитъ 

васъ 

о своемъ согласіи на мое требованіе, іо прежде не- 
жели присланъ будетъ отъ него ко мнѣ чиновникъ, 

в. пр. предварительно меня о томъ увѣдомите, дабы я 
могъ изготовить особый трактатъ съ перемѣною 

статьи 
о дани и приготовить отъ себя чиновника, въ при- 

сутствіи коего онъ долженъ будетъ подписать сей 
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трактатъ Дѣлая в. ир сіе препорученіе, я увѣренъ, 

что, конечно, вы потщитесь соотвѣтствовать моей къ 

вамъ довѣренности, и по усердію своему не упустите 

ничего для пользы службы Е. И. В 
О посланныхъ оть Сурхай-хана и Ших-Али-хана 

вь Персію и Турцію для возмущенія нхъ противъ 

Россіи я еще подтверждаю и прошу в. нр стараться 
о поимкѣ ихъ при обратномъ возвращеніи и о доста- 

вленіи ко мнѣ Между тѣмъ почитаю также за нуж- 

ное увѣдомить васъ, что недавно изь Персіи были по- 
сланы шпіоны съ возмутительными письмами къ 

Кабар- 

динцамъ и другимъ горскимъ народамъ. Письма сіи 

по приказанію моему въ Кабардѣ отысканы и ко мнѣ 
доставлены, но самые шпіоны ихъ привезшіе отпра- 

вились скрытыми мѣстами въ обратный путь: почему 

и предписалъ я во всѣ мѣста, также и къ Шамхалу 
Тарковскому къ Уцмио Каракайтахскому, къ Авар- 

сьому султану и вь Баку стараться о поимкѣ ихъ 

При чемъ равномѣрно поручаю и в пр. о семъ же 
сіараться, наблюдая при томъ, чтобы отнюдь пиього 

изъ проѣзжающихъ безъ паспортовъ отъ меня или 

оть подпачальствснныѵъ мнѣ Россійскихъ 
чиновниковъ 

не произсьать чрезъ владѣніе ваше, а задерживать 

таковыхъ и но удостовѣреніи объ нихъ, буде-бы меж- 
ду ими случились шпіоны, то нхъ тотчасъ за крѣи 

кимь карауломъ ко мнѣ препровождать 

Не только одобряю я приказаніе вами данное раз- 
ломать во владѣніи вашемъ крѣпость называемую Ге- 
лясен Герясень, служащую убѣжищемъ хищникамъ 

и измѣнникамъ, но еще признаю сен поступокъ какъ 

знакъ всегдашняго и истиннаго усердія вашего къ 
пользамъ службы Е И В; равномѣрно нохваляю и 

то. что вы велѣли изломать нѣкоторыя башни, близь 

Нухиискон крѣпости находящіяся, которыя, не дѣлая 
для оной никакого защнщенія, могутъ только быть 

вредными при занятіи их ь непріятелями Всѣ таковыя 

распоряженія в. пр. подтверждаютъ всегдашнее 

мнѣніе 
мое о заботливости вашей и преданности къ Е И. В 

Непріятно только мнѣ было видѣть изъ письма в пр. 

то, что нѣкоторые изъ Шекннскихъ жителей начина- 
ютъ дѣлать шалости Но зная попечнтельность вашу 

и всегдашнюю осторожность, я уснокоиваюсь о семъ, 

увѣренъ будучи, что всѣ мѣры къ прекращенію ихъ 
шалостей будутъ вами приняты. Между тѣмъ я бы 

желалъ знать, кто таковые сіи зачинщики, и кото- 

рыхъ разрѣшаю в. пр., заарестовавъ, не смотря ни на 
какое лицо, доставить ко мнѣ за строгимъ карауломъ. 

Тогда и сообщники ихъ, конечно, потеряютъ желаніе 

продолжать свои шалости. 
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512. Рапортъ Кабардинскаго мушкетерскаго полка 

чаіора Тыртова гр. Гудовичу, отъ 18-го іюня 1808 

года, № 99. — Нуха  

 

Его пр Джафар-Кули-ханъ извѣстилъ меня, что 
дошло до его свѣдѣнія нѣкоторые изъ числа почтен- 
ныхъ бековъ вь Шеки получили письма оть Селим- 
хана, прежде бывшаго хана Шекинскаго, коими пись- 
мами онъ, Селпм-ханъ, сговаривая бековъ съ 
обнадежи- 
ваніемъ сколь возможно сдѣлать измѣну противъ 
Рос- 
сійскаго престола, обнадеживая ихъ, что онъ съ нѣ- 
сколькими человѣками Персидскихъ войскъ 
прибудетъ 
въ Шеки и, соединясь съ сими беками, намѣревают- 
ся сдѣлать ударъ на Шеки, вырѣзать здѣсь Россій- 
скую команду и изгнать съ ханства е. пр Джафар 
Кули-хана, а себя возстановить, обѣщевая за сіе бе- 
камъ, если они по прежней къ нему преданности сіе 
сдѣлаютъ, знатнымъ числомъ за то будутъ награжде- 
ны. По сему предмету е. пр Джафар-Кули-ханъ, хо- 
дя съ воинскою командою въ тѣ деревни, коихъ беки 
имѣли отъ измѣнника Селим-хана иисьма, всѣ оныя 
отобралъ отъ помянутыхъ бековъ, взявъ съ нихъ 
подписки изъ ихъ семейства лучшихъ 
родственниковъ 
въ аманаты, въ предосторожность, дабы по предлогу 
Селим-хана нс сдѣлали бы въ Шеки бунта, которые 
содержутся у е. пр вь крѣпости; касатсльно-жь до 
спокойствія въ Шеки все теперича благополучно,—
ни- 
какихъ слуховъ нѣть. 

 

513. Тоже, отъ 9-го іюля 1808 года, № 106.—Нуха 

 

Послѣ отправленнаго кь в с рапорта, отъ 5-го 
іюля за № 104, касательно до измѣнника Селим-хана, 
прежде бывшаго хана Шекинскаго, о прибытіи его 
въ Шеки ген.-л Джафар-Кули-ханъ Шекинскій по 
сылалъ для узнанія, дѣйствительно ли измѣнникъ Сс- 
лим-ханъ прибылъ въ Шеки, на что е. пр извѣстія 
получилъ и меня увѣдомилъ, что будто бы измѣнника 
Селим-хана въ Шеки нѣтъ, а чиновникъ Селим-хана 
Мамед-бекъ прибылъ съ 13 чел., которой согласилъ 
къ бунту Шекинскаго владѣнія 500 чел и съ оною 
партіею находится въ 50 верстахъ отъ кр Пухи и 
дѣлалъ разные грабежи,—почему я нужнымъ поста- 
вилъ, дабы отвратить отъ дальняго зла, могущаго 
про- 
изойти отъ ІНекинскихъ обывателей, но совѣту съ 
ханомъ отрядилъ я сего мѣсяца 8-го числа воинскую 
команду, состоящую въ 90 чел Ген -л Джафар-Кули- 
ханъ Шекинской со стороны своей командировалъ 
сы- 
на своего съ 400 козаками, который но откомандиро- 
ванію отряда хищную партію прослѣдовалъ въ 50 
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верстахъ отъ кр. Нухи и разбилъ оную, изъ коихъ 
взяты въ илѣнъ до 40 чел, доставлены въ крѣпость 
и содержатся теперь нодь карауломъ, е. пр. До раз- 
рѣшенія в с касательно до измѣнника Селим-хана 
ген.-л Джафар-Кули-ханъ достовѣрнаго свѣдѣнія не 
имѣетъ, дѣйствительно ли былъ Селим-ханъ въ Ше- 
ки, а увѣряетъ теперь, что онаго нѣтъ и слуховъ 
объ ономъ никакихъ не имѣетъ 

 

514. Тоже, ген. и. Небольсина гр. Гудовичу, отъ 10-го 

іюля 1808 года, № 254.—Лагерь близъ р Тертеръ. 

 

В. с отъ 7-го сего мѣсяца рапортомъ доносилъ, 
по разнымъ дошедшимъ ко мнѣ извѣстіямъ, а напо- 
слѣдокъ увѣдомилъ и Джафар-Кули-ханъ, что измѣн- 
никъ Селимъ ворвался въ Шекинское владѣніе; ны- 
нѣ-жь вѣрнѣйшимъ образомъ узналъ я, что Селим- 
хана въ томъ владѣніи не было, даже и но сю сто- 
рону Куры, а только прислалъ родственника своего 
Махмуд-агу съ малымъ числомъ людей для ложнаго 
объявленія о прибытіи его, Селима, съ войскомъ, 
чѣмъ 
бы взбунтовать Шекинцевъ, которой и возмутилъ Аг- 
дашъ и нѣсколько набережныхъ по Курѣ деревень. 
Жители оныхъ хотя разбѣжались по лѣсу, но опять 
но прежнему собираются, а бунтовщики посланною 
изъ Пухи воинскою командою и Джафар Кули-хана 
людьми разсѣяны, и нѣкоторые посланные отъ Мах- 
муд-аги въ деревни для возмущенія пойманы и пред- 
сгавлсны Джафар-Кули-хану, а по сему и полк. Ли- 
саневнчъ съ отрядомъ слѣдуетъ обратно въ лагерь къ 
урочищу Талышъ. 

515. Письмо гр. Гудовича къ Джафар-Кули-хану Ше- 

кинскому, отъ 10-го іюля 1808 года, № 287. 

Получа письмо в. ир, въ которомъ увѣдомляете 
меня о прибытіи на Куру, къ переправѣ при дер. Пи- 

рази измѣнника Селима съ войсками для нападенія 

на Шекинское владѣніе, поспѣшаю васъ чрезъ на- 
рочнаго увѣдомить, что ген -м. Небольсинъ, но 

рапор- 

ту его ко мнѣ, послалъ уже въ помощь вамъ 600 чел. 
пѣхоты при 2 орудіяхъ съ полк. Лисаневичемъ, къ 

которымъ присоединя вашу Шекинскую конницу, я 

позволяю безъ отлагательства ударить на войска Се- 
лимовы и разсѣять оныя, не входя ни въ какія съ 

нимъ сношенія или переговоры, ибо онъ измѣнникъ 

Е И В и, конечно, въ непріятельскомъ намѣреніи 

прибылъ на Куру съ войсками При чемъ въ особен- 
ности поручаю в пр. стараться своею конницею от- 

разить Селим-хана и употребить всѣ средства, чтобы 
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его поймать. Объ извѣстіяхъ же отъ васъ доставлен- 

ныхъ, что также Сурхай-ханъ и Шах-Али намѣре- 

ны сдѣлать съ войсками нападеніе, то по сему слу- 

чаю, какъ вамъ уже извѣстно, сдѣланы мною всѣ 
нужныя распоряженія Я не надѣюсь однако-же, что- 

бы Сурхай-хань Хамбутай осмѣлился покуситься на 

такое предпріятіе, — особливо зная, что въ Ширван- 
скомъ владѣніи есть войска, что также оть стороны 

Баку оігь можегь быть наказань Россійскими вой- 

сками, а что всего важнѣе, такъ это то. что сзади его 
идетъ нѣсколько тысячъ милиціонныхъ солдат ь, кото 

рые тотчасъ могуть его истребить. Впрочемь. зная 

ваше усердіе на пользу службы Е И В, я остаюсь 

увѣреннымъ, что вы сь своей стороны сдѣлаете всѣ 
нужныя распоряженія и что отрядь полк Лисане- 

вича не будетъ имѣть недостатка вь продовольствіи 

провіантомъ также и вь другихъ нужныхъ пособіяхъ 
Увѣдомляю при томь в пр. что оть меня предписа- 

но гсн -м. Небольсину приказать полк Лисаневичу, 

чтобы он ь содѣйствовалъ вамъ тоже въ возстановле- 
ніи спокойствія и порядка внутри Шекинскаго владѣ- 

нія, т с. чтобы тѣхь изъ Шекинцевь. кои теперь 

поддадутся на сторону измѣнника Селима и которые 
сомнительны вь вѣрности, забравъ по назначенію ва-  

тему, отравить за карауломъ вь Тифлись 

516. Тоже: оть 16-го іюля 1808 года. № 298 

 

Письмо в пр, вь которомь увѣдомляете меня о 
разсѣяніи Шекинскихъ мятежниковъ вь 600 чело- 

вѣкахъ. собранныхъ зятемъ измѣнника Селима, я 

имѣлъ удовольствіе получить При семь-же случаѣ 
не могу не отдать вамь совершенной справе- 

дливости въ той дальновидности вашей о послѣдстві- 
яхъ, какія можетъ произвесть наказаніе положенное 
вами па Агдашскихъ жителей, наиболѣе склонивших- 

ся къ возмущенно, тѣмъ паче, что безчестіе ихъ, по- 

служивъ примѣромъ другимъ, удержитъ ихъ отъ по- 

добной вѣтренности 
40 чел захваченныхъ при разсѣяніи бунтовщи- 

ковъ и содержащихся подъ карауломъ, буде еще они 

в. ир не наказаны, я признаю за нужное наказать въ 
самой Нухинской крѣпости въ примѣръ и страхъ 

Нухинцамъ, прогнавъ ихъ шпицрутеномъ по 2 раза 

чрезъ 500 чел., о чемъ и теперь-же далъ мое пове- 
лѣніе маіору Тыртову, но наказаніи же ихъ отпу- 

стить на поруки надежнымъ людямъ, которые-бы от- 

вѣчали за ихъ поведеніе впредь. Я разумѣю однако- 
же наказаніе шпицрутеномъ только для простыхъ 

людей изъ Шекинцевъ; если-же -между ними есть и 
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беки, то сихъ прислать вь ТИФЛИСЪ за крѣпкимъ ка- 
рауломъ связанныхъ, гдѣ они будутъ преданы Рос- 
сійскому суду и потомъ сосланы въ Сибирь. . . . 

 

517. Тоже, ОТЬ 26-ГО іюля 1808 ГОДА, №308. 

. . Я весьма согласенъ на мнѣніе в. пр, 
признаваемое мною благоразумнымъ, дабы 

пріостано- 

вить наказаніе бунтовщиковъ изъ Шекинцевъ, пой- 

манныхъ при ихъ разбитіи, до того времени, пока н 

остальные укрывающіеся по лѣсамъ либо сами воз- 
вратятся вь нхь домы, либо будутъ переловлены, ибо 
кроющіеся, бывъ устрашены примѣрными наказані- 
емъ своихъ соучастниковъ могуть разсѣяться или 

вовсе убѣжать вь Персію А сіе но только не бу- 

детъ полезно для дѣлъ вашихь. но и вредно, потому 
что они по связямъ своимъ, кои имѣютъ въ Шеки, 

могуть быть измѣнникомъ употреблены нал 

шпіонство 

или къ подущенію но новый мятежъ.—хотя не пола- 

гаю, чтобы Шекинцы снова осмѣлились на сие поку- 

ситься; для сего поручаю в пр тогда приступить къ 
наказанію содержимыхъ подь карауломь 

мятежниковъ, 

когда но обсіоятельствамъ признаете за удобное . 
По другому же письму в пр я почитаю за нуж- 

ное увѣдомить вась, что предположеніе ваше, дабы 

въ Агдонгской провинціи, гдѣ жители склонны къ 

возмущеніямъ, построить крѣпосіь о 4-хъ башняхъ 

и поставить вь оную 100 чел вашихъ Хойскихъ для 

содержанія Агдашцевь вь спокойствіи. — куда также 

перевести и почтовую станцію для вѣрнѣйшаго и не 
премѣннаго сообщенія, я одобряю въ полной мѣрѣ и, 

отдавая совершенную справедливость всѣмъ распоря- 

женіямъ вашимъ, дѣлаемымъ на пользу службы Е И. 
В и для спокойствія владѣнія вашего, я пріемлю сіе 

за новый доводъ испытаннаго уже усердія вашего и 

преданности къ Высочайшему престолу Е И В 

О вѣтренномъ и безпутномъ Ших-Али, стараю- 

щемся дѣлать безпокойства и возмущенія, я 

предвари- 

тельно долженъ васъ увѣдомить, что о наказаніи его 
и о поимкѣ я уже сдѣлалъ свои распоряженія, о ко- 

торыхъ увѣдомилъ и превосходительного ген.-л. Му- 

стафа-хана Ширванскаго, оныя состоятъ въ слѣду- 
ющемъ желая достать его вѣрнымъ средствомъ и 

безъ раззоренія Кубинцевъ, кои суть подданные Е И 

В , я предположилъ отрѣзать ему всѣ пути къ побѣгу. 
На сей конецъ нужно, чтобы конница в ир и также 

Ширванская была въ готовности для соединеннаго 

дѣйствіи Когда же милиціонные солдаты, коихъ нѣ- 
сколько тысячъ слѣдуетъ уже въ Баку, выступятъ 

изъ Дербента и первая половина оныхь пройдетъ вь 
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Баку, то другая половина, приближаясь къ Кубѣ,  

остановится тамъ по моему приказанію. Въ то время 

2 роты, въ Ширванскомъ владѣніи стоящія съ оруда- 
емъ, тоже конница Ширванская и в. пр, соединясь 
вмѣстѣ, подвинутся къ Кубѣ. Аварскому хану я 

равно- 

мѣрно предпишу отнюдь не впущать его для укрытія 
въ горы, а отъ стороны Баку пресѣченъ ему будетъ 

путь войсками тамъ находящимися. Такимъ образомъ 

окруженные со всѣхъ сторонъ Кубинскіе жители дол- 
жны будутъ его или выдать или сопротивляться силѣ 

оружія Е. И. В. Въ послѣднемъ случаѣ они, какъ 

бунтовщики, не будутъ пощажены. Сію мѣру я пред- 

принялъ для того, чтобы навсегда рѣшить судьбу 
вѣтреннаго Ших-Али. Я внаю, что и 2-хъ ротъ при 

Ширванской конницѣ, соединенной съ вашею, доста- 
точно было бы наказать его и выгнать изъ Кубы, но 
если бы онъ успѣлъ куда либо укрыться, то въ та- 
комъ случаѣ безпокойства со стороны его не окон- 

чатся. Слѣдовательно нужно, чтобы одинъ разъ ли- 
шить его всѣхъ къ тому способовъ и непремѣнно до- 

стать въ руки; но прежде нежели подвинутся къ Кубѣ 

милиціонные солдаты, приступить къ сему нельзя, 
ибо употребить на сіе отрядъ ген.-м. Небольсина не 

можно, потому что онъ держитъ Араксъ и что съ 

Персіянами ничего еще не постановлено. Впрочемъ 
и милиціонные солдаты должны непремѣнно 

прибыть 

къ исходу сего мѣсяца, почему я и надѣюсь отъ 

усердія в. пр., что по первому требованію моему кон- 
ница ваша будетъ уже въ готовности для соединенія 

съ Ширванскою. 

517. Тоже, отъ 25-го августа 1808 года, № 111. 

 

Пріобыкши много разъ видѣть на самомъ опытѣ 

истинное усердіе ваше къ пользамъ службы Е. И. В. 

и увѣренъ будучи, что в. пр. сохраните въ непрони- 
цаемой тайнѣ сообщаемое мною здѣсь 

обстоятельство, 

я почелъ за нужное увѣдомить васъ въ откровенности 
о настоящемъ положеши дѣлъ нашихъ съ Персіею. 

Извѣстно, что Персія находится теперь въ 

самыхъ 
смутныхъ обстоятельствахъ. Хорасанская провинція 

отложилась отъ Баба-хана и воюетъ противъ него; 

Англичане сдѣлали высадку своихъ войскъ на берега 

Персидскаго залива, а Багдадскій паша въ согласіи 
съ ними и, соединясь съ Англичанами, дѣйствуетъ 

противъ Персіи, такъ что Баба-ханъ не могъ отпра- 
вить болѣе 4,000 своего войска для защищены при- 
морскихъ береговъ Шираза. Съ другой стороны, мо- 

жетъ быть заставитъ надобность и Россійской Импе- 
ріи поднять снова оружіе противъ Персіянъ, ибо они, 
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не согласись въ прошломъ годѣ на предложенное 

мною 

перво-перемиріе, желали заключить прямо полный 

миръ, а теперь предложили мнѣ перемиріе на годъ и 
чтобы самый миръ заключенъ былъ въ Парижѣ, при 

посредствѣ Французскаго двора. Я однажо-же на 

предложеніе сіе не согласился Формально и Е. И. В., 
нашъ великій и всемилостивѣйшій Г. И., по 

всеподданнѣйшему представленію моему, тоже оное 

отвергнулъ, разрѣшивъ меня начать и военныя 
дѣйствія, ежели не дадутъ рѣшительнаго согласія на 

мои предложенія и не согласятся тотчасъ приступить 

къ заключенію мира, на томъ основаніи, чтобы 

границею положить рр. Куру, Араксъ и Арпачай. 
И такъ если обстоятельства потребуютъ открыть 

вновь войну съ Персіею, то весьма для насъ выгодно 

пользоваться сими смутными обстоятельствами 
Персіи. 

Особливо-же для развлеченія ея силъ нужно под- 

держать Багдадскаго пашу въ семъ расположеніи 
про- 

тивъ Персіянъ. На сей конецъ я намѣренъ послать 

къ Багдадскому пашѣ вѣрнаго человѣка съ нѣкото- 
рыми внушеніями, и въ семъ-то случаѣ, зная отлич- 

ное усердіе ваше къ пользамъ службы Е. И. В., я 
обращаюсь къ в. пр. съ моею просьбою пріискать 
наивѣрнѣйшаго и преданнаго вамъ человѣка, 
который 

бы надежно могъ достигнуть Багдада и довести до 

свѣдѣнія Багдадскаго паши мои внушешя. Если же 
вы 

имѣете такого человѣка, который бы взялся за ис- 

полненіе сего дѣла, то не оставьте прислать его ко 
мнѣ бевъ замедленія, котораго я, снабдивъ нужными 

наставленіями, а можетъ быть нѣкоторыми 

подарками 
и деньгами къ пашѣ, отправлю въ Багдадъ съ сло- 

весными порученіями. 

Увѣренность моя въ усердіи вашемъ къ службѣ 

Е. И. В. и ваше благоразуміе подали мнѣ поводъ съ 
такою откровенностію увѣдомить васъ о сихъ дѣлахъ, 

заключающихъ въ себѣ столь важный интересъ для 

дѣлъ Всероссійской Имперіи, и я не сомнѣваюсь ни 
мало, что скромность ваша сохранитъ оныя въ глу- 

бокой тайнѣ. 

519. Тоже, отъ 19-го сентября 1808 года, № 1І0. 

Зная в. пр. испытанную вѣрность къ Высочай- 

шему престолу и всегдашнюю готовность вашу на 

пользу службы Е. И. В., я увѣренъ, что присутствіе 
ваше при арміи, лично мною командуемой, могло-бц 

быть полезно для нынѣшнихъ дѣлъ нашихъ съ Пер- 

сіею, съ которою кажется идетъ теперь къ разрыву, 

особливо по прежнимъ вашимъ связямъ въ Эривани, 

къ которой я приближаюсь съ войсками и чрезъ два 
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перехода вступлю уже въ границы ея; но мѣстное на- 
хожденіе ваше въ Шеки при нынѣшнихъ обстоятель- 
ствахъ еще необходимѣе и полезнѣе быть можетъ для 
пользы службы Е. И. В. какъ по препорученіямъ, 
мною вамъ даннымъ, относительно Сурхай-хана Хам- 
бутая Казикумыкскаго, такъ и вѣтреннаго Ших-Али, 
а наиболѣе еще потому, что я разумѣю объ васъ 
какъ о человѣкѣ преданнѣйшемъ нашему великому 
Г. И.,—слѣдовательно при нынѣшнемъ случаѣ 
наиболѣе 
нужномъ въ такомъ мѣстѣ, коего жители весьма вѣт- 
ренны и склонны ко всякимъ внушеніямъ. Почему и 
признаю за необходимое то, чтобы в. пр. оставались 
въ Нухѣ на сіе время, тѣмъ паче, что я много пола- 
гаюсь на ваше благоразуміе и на отличное усердіе 
ваше къ службѣ Е. И. В. Впрочемъ, находя за нужное 
замѣнить сію необходимость, я прошу в. пр.покрай- 
ней мѣрѣ прислать ко мнѣ одного изъ 
преданнѣйшихъ 
и вѣрнѣйшихъ вамъ чиновниковъ съ 6-ю при немъ 
чиновниками, также надежными, котораго я-бы могъ 
употребить на разныя внушенія Эриванцамъ и на 
склоненіе Куртинскаго Хусейн-агу передаться на 
нашу 
сторону,—что по возможности, я увѣренъ, в. пр. не 
оставите исполнить съ охотою. 

520. Тоже, отъ 17-го октября 1808 года, № 456. 

Имѣя письмо отъ в. пр., что вы 600 чел. Ше- 

кинской конницы отправили уже къ подполк. Тиха- 

новскому для общаго дѣйствія оной съ Ширванскою 

конницею противъ вѣтреннаго Ших-Али, я вслѣдъ 8а 
тѣмъ получилъ и другое отъ васъ письмо, въ коемъ 

изъявляете желаніе ваше прибыть ко мнѣ въ походъ 

или съ конницею своею слѣдовать къ отряду ген.-м. 
Небольсина, выступившаго къ Нахичевани. На како- 

вое желаніе ваше я тѣмъ съ большимъ удовольстві- 
емъ согласенъ, что сіе служитъ мнѣ новымъ дово- 

домъ отличной ревности вашей и усердія на пользу 

службы Е. И. В.; а потому я позволяю в. пр., со- 

бравъ сколько можно или сколько вы привнаете нуж- 

нымъ своей конницы, отправиться съ оною къ Нахи- 
чевани для соединенія вашего съ ген.-м. Небольси- 

нымъ, гдѣ присутствіе ваше я полагаю болѣе нуж- 

нымъ, нежели при мнѣ въ походѣ. Однако-же нужно, 
чтобы в. пр. отправленіемъ своимъ поспѣшили, дабы 

успѣть къ дѣйствіямъ ген.-м. Небольсина. Также на- 

добно вамъ напередъ обезпечить Шекинское ханство, 
оставивъ въ Нухѣ и другихъ важныхъ мѣстахъ вѣр- 

нѣйшихъ и преданныхъ вамъ чиновниковъ, кои въ 

отсутствіе ваше держали бы легковѣрный Шекинсюй 

народъ въ повиновеніи и спокойствіи. Впрочемъ о 
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содѣйствіи вашемъ ген.-м. Небольсину, когда прибу- 

дете къ корпусу имъ командуемому, я почитаю за из- 
лишнее напоминать здѣсь в. пр., ибо я совершенно 

увѣренъ, что похвальное усердіе ваше, многими опы- 
тами доказанное, и въ семъ случаѣ будетъ изыски- 

вать всѣ средства къ споспѣшествованію войскамъ 

Е. И. В. и къ исполненію всего того, что можетъ 
служить къ пользѣ службы, при чемъ если вы буде- 

те имѣть при себѣ людей надежныхъ и вѣрныхъ, ко- 

ихъ бы могли послать въ Хой для взволнованія жи- 
телей, то сіе также могло бы послужить къ большей 

выгодѣ для нашихъ дѣлъ. 

Здѣсь же почитаю за нужное вкратцѣ увѣдомить 

в. пр., что я съ арміею прибылъ подъ стѣны Эривани 
и, взявъ форштатъ, обложилъ оную со всѣхъ сторонъ 

одною только частію войскъ, которая бомбардируетъ 

городъ, а съ другою, гораздо еще большею частію 
стою лагеремъ въ виду крѣпости, съ которою могу 

выходить въ поле и разсѣять всякій секурсъ, ежели- 

бы изъ Персіи оный былъ присланъ, хотя и увѣренъ, 
что по теперешнему положенію Персіи оная не мо- 

жетъ подать Эривани никакой помощи. Хусейн-

Кули- 
хана Эриванскаго, выѣхавшаго было на встрѣчу съ 

своею конницею, мои передовыя войска разбили и 

прогнали, потомъ по прибытіи къ крѣпости послан- 
нымъ особымъ отрядомъ онъ былъ преслѣдуемъ и 

прогнанъ за Араксъ. Жители же Эриванскихъ дере- 

вень и почти всѣ знатные беки, находившіеся съ сво- 

ими семействами за Араксомъ по ущельямъ, всѣ воз- 
вращаются назадъ и являются ко мнѣ съ покорно- 

стію, переводя въ свои деревни семейства, скотъ и 

имущество. Остается теперь одна только крѣпость, 
которую я при помощи Божіей вовьму или доброю 

волею, ежели оная сдастся, или оруясіемъ когда по- 

упорствуетъ. 
Пріятно мнѣ также увѣдомить в. пр., что сынъ 

вашъ почтенный Кичик-бекъ съ людьми своими при- 

былъ ко мнѣ подъ Эривань благополучно; онъ же 

доста- 
вилъ ко мнѣ бланкеты за вашею печатью, изъ кото- 

рыхъ 2 я уже употребилъ на приглашеніе отъ имени 

вашего Хусейн-Кули-хана Эриванскаго и Хусейн-агу 
Куртинскаго искать покровительства и подданства 

Всероссійской Имперіи. Впрочемъ какъ сіе, такъ и 

присланные отъ васъ люди на употребленіе ихъ въ 
посылки служатъ мнѣ новымъ опытомъ всегдашней 

вашей готовности на пользу службы Е. И. В., за ко- 

торую я признательно васъ благодарю. 
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521. Рапортъ ген.-м. Небольсина гр. Гудовичу, отъ  

30-го декабря 1808 года, № 475.—Елисаветополъ. 

 

Полученное мною отъ Селима, бывшаго Шекин- 

скаго хана, письмо на имя в. с. при семъ представ- 

ляя, покорнѣйше доношу, что онъ пишетъ ко мнѣ, 
прося въ преступленіи его прощенія, завѣряя, что 

все имъ сдѣланное вѣрностію и усердіемъ Е. И. В. за- 
служитъ, равно и находящіеся съ нимъ въ Муханѣ 

Фа- 
радж-Уллах-ханъ Ардебильскій и племянникъ 

егоНазар- 

Али-ханъ со всѣмъ своимъ народомъ просятъ позво- 
ленія прибыть въ Карабагъ (коихъ письмо при семъ 

оригиналомъ представляю); — почему писалъ я къ 

нимъ, завѣряя, что всѣ они не будутъ оставлены за 
приверженность къ Россійскому престолу и будутъ 

жить покойно, только-бы исполнили свои намѣренія. 

Ген.-м. Мехти-Кули-хана просилъ, чтобъ онъ для 
безопасности отъ Персіянъ переправиться имъ чрезъ 

Араксъ выслалъ на встрѣчу нѣсколько его конницы 

и принялъ-бы всѣхъ оныхъ въ Карабагъ, завѣря отъ 

себя, что они не будутъ оставлены. Почтенный Ших- 
Али-ага съ прочими приверженными Россіи 

знатными 

беками и другими почетными чиновниками съ отря- 
домъ мнѣ ввѣреннымъ въ Карабагѣ и нынѣ нахо- 
дится въ ономъ. 

 

522. Отношеніе гр. Гудовича къ товарищу 

министра иностранныхъ дѣлъ гр. Салтыкову, 

отъ 11-го января 1809 года, № 7. 

Такъ какъ ген.-л. Джафар-Кули-ханъ Шекинскій, 

нѣкогда Хойскій и владѣвшій всѣмъ Адербейджа- 
номъ, имѣетъ еще и доселѣ большое къ себѣ уваже- 

ніе и вліяніе на народъ во всемъ Адербейджанѣ, а 
особливо въ Эриванской области, поколику родная 

сестра его находится въ замужествѣ за сердаремъ 
Хусейн-Кули-ханомъ Эриванскимъ, то при вступле- 

ніи моемъ съ войсками прошлой осени въ Эриван- 

скую область я, не могши употребить при себѣ само- 
го Джафар-Кули-хана, потому что въ сіе-же время 

онъ долженъ былъ съ своею конницею соединиться 

съ Мустафа-ханомъ Ширванскимъ для совершешя 
экспедиціи на Кубу, гдѣ присутствіе его было необ- 

ходимо,—почелъ за нужное имѣть при себѣ по край- 

ней мѣрѣ вѣрнѣйшихъ и преданнѣйшихъ ему бековъ, 
коихъ съ пользою могъ-бы употреблять для развѣ- 

дываній сколько по извѣстности имъ тамошнихъ 

мѣстъ, столько-же и для внушенія жителямъ Эриван- 

ской области, дабы они, оставя сопротивлеше, добро- 
вольно предались въ покровительство и подданство 
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Всероссійской Имперіи. На сей конецъ я требовалъ  

отъ Джафар-Кули-хана присылки ко мнѣ таковыхъ  

его чиновниковъ, которые немедленно и были отъ 

него присланы ко мнѣ въ лагерь подъ Эриванскую 
крѣпость, при сынѣ его Келб-Али-бекѣ. Сей Келб-  
Али-бекъ — молодой человѣкъ, но большую подаю-  

щій о себѣ надежду, во всемъ слѣдуя примѣру свое-  
го отца, усерднѣйшаго и преданнѣйшаго изъ всѣхъ  

хановъ, находясь при мнѣ во всю кампанію, показать 

на опытѣ отличную и усердную свою службу, испол-  
няя вѣрно всѣ мои порученія, и много содѣйствовалъ 

мнѣ съ нѣкоторымъ даже собственнымъ своимъ иж- 

дивеніемъ какъ въ наклоненіи владѣльцевъ и жите- 
лей Эриванской области возвратиться въ свои мѣста 
и съ покорностію искать покровительства и поддан- 

ства Е. И. В., такъ и въ доставкѣ жителями за за- 

плату провіанта, скота и всего для войскъ потребна- 
го. Почему убѣждаюсь самою справедливостію 

покор- 

нѣйше просить в. с., въ вяхцшее поощреніе сего мо- 
лодаго человѣка, столь ревностнаго къ службѣ Е. II 

В., и во уваженіе отличныхъ заслугъ его отца исхо- 

датайствовать ему отъ Монаршихъ щедротъ, по при- 
мѣру сыновей убитаго Ибрагим-хана Карабагскаго, 

полковничій чинъ съ жалованьемъ по чину сере- 

бромъ,—каковая Высочайшая его награда усугубитъ 
въ немъ испытанное уже усердіе, а другимъ монетъ 

послужить гласнымъ примѣромъ, сколь милосердо 

на- 

граждается всемилостивѣйшимъ нашимъ Г. И. усерд- 
ная и вѣрная служба, и тѣмъ самымъ подвинетъ про- 

чихъ также ревностно стараться отличить себя за- 

слугами. 

523. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Небольсину, 
отъ 21-го января 1809 года, № 22. 

 
Рапортъ в. пр. за № 475 съ приложеніями при 

ономъ я получилъ и отвѣтствую вамъ слѣдующее 

же- 
ланіе Фарадж-Уллах-хана Шахсевенскаго и племян-

ника его Назар-Али-хана быть подъ покровитель-

ствомъ и въ подданствѣ Всероссійской Имперіи я 
пріемлю съ уваженіемъ и согласенъ дать имъ мѣсто 

въ Карабагѣ, гдѣ бы они со всѣмъ народомъ могли 

помѣститься до тѣхъ поръ, пока откроется удобное 

время употребить ихъ въ дѣло для пользы службы 
Е. И. В. и вмѣстѣ съ тѣмъ оказать собственно имъ 

нужныя пособія и доставить выгоды. Для чего 

предписываю в. пр. немедленно приказать выслать 

100 чел. изъ Шушинскаго гарнизона къ берегу 

Аракса вмѣстѣ съ Карабагскою конницею для 

прикрытія ихъ переправы чревъ Араксъ и 
безопаснаго препровожденія до Карабага; 
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объ отводѣ же имъ мѣста подъ поселеніе съ народомъ 
и нарядѣ Карабахской конницы я теперь-же писалъ 
къ Мехти-Кули-хану Карабахскому, требуя отъ него 
въ семъ дѣлѣ исполненія. 

Завѣреніе вами сдѣланное Фарадж-Уллах-хану и 
Назар-Али-хану, что они не будутъ оставлены, я 
одобряю, но не могу одобрить того, что вы увѣрили 
наравнѣ съ ними и измѣнника Селима, бывшаго 
Шекинскаго хана, который, какъ извѣстно вамъ, 
измѣнилъ Г. И. и присягѣ имъ данной и дрался 
противу Россійскихъ войскъ, коими вы командовали. 
Онъ же еще въ письмѣ, чрезъ васъ ко мнѣ 
присланномъ, осмѣлился дѣлать мнѣ посулы, если я 
свергну Джафар-Кули-хана и возведу его по 
прежнему на Шекинское ханство, чѣмъ самымъ онъ 
сдѣлалъ мнѣ крайнюю обиду. Давая в. пр. на 
замѣчаше, что не только вы, но ни-же я самъне могу 
обѣщать ему прощенія безъ Высочайшаго 
соизволенія,—почему и предписываю вамъ отвѣчать 
ему на письмо и переувѣрить его, что онъ послѣ из- 
мѣнническаго поступка имъ сдѣланнаго не можетъ 
ожидать себѣ прощенія, также чтобы онъ и въ мыс- 
ляхъ не имѣлъ быть когда либо Шекинскимъ ханомъ, 
потому что Джафар-Кули-ханъ Высочайше 
утвержденъ 
Шекинскимъ ханомъ потомственно на вѣчныя 
времена, 
и наконецъ, что я въ земляхъ принадлежащихъ моему 
всемилостивѣйшему и великому Г. И. нигдѣ не могу 
дать ему убѣжища. Фарадж-Уллах-хану и Назар-Али- 
хану объявите также причины, по коимъ я не могу 
вмѣстѣ съ ними принять Селим-хана, хотя онъ имъ 
и родственникъ, и что сколь я ни расположенъ дать 
имъ со всѣмъ народомъ убѣжище и покровительство 
Россіи, но скорѣе откажусь отъ принятія ихъ самихъ 
въ подданство Россіи, нежели соглашусь принять 
вмѣстѣ съ ними и Селим-хана; если же бы онъ по за- 
вѣренію вашему находился уже въ Карабагѣ, то Фор- 
мально вышлите его оттоль и объявите, чтобы онъ 
немедленно удалился въ Персію или куда ему угодно, 
не осмѣливаясь впредь приближаться къ границамъ 
принадлежащимъ Е. И. В., ибо будетъ пойманъ и по- 
лучитъ вовмездіе за прежнюю свою измѣну, что-бы и 
теперь съ нимъ случилось, если-бы в. пр. безъ вѣдома 
моего не завѣрили его въ прощеніи, котораго я и 
самъ не во власти ему обѣщать. 

524. Рапортъ полк. Асѣева гр Гудовичу, отъ 29-го 

января 1809 года, № 13.—Шуша. 

Селим-ханъ бывшій Нухинскій прислалъ ко мнѣ 
своего чиновника съ письмомъ, къ в. с. адресован- 
нымъ; при томъ убѣдительно изъясняетъ его желаніе 
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возвратиться въ Россійское подданство и пасть къ 
стопамъ Е. И. В. просить о помилованіи въ его по- 
ступкѣ, твердо полагается въ неизреченной 
Монаршей 
милости и отъ в. с. таковой-же и покровительства. 
Въ сей непоколебимой надеждѣ уже бливъ къ Арак- 
су прибылъ съ своимъ семействомъ,—проситъ меня 
къ переправѣ чрезъ Араксъ прислать хотя нѣсколь- 
ко человѣкъ Карабахской конницы, боится нападенія 
Персіянъ; при томъ объясняетъ, гдѣ в. с. благоугод- 
но будетъ назначить ему съ семействомъ мѣсто пре- 
быванія съ небольшимъ числомъ его-жь 
подвластныхъ, 
туда и отправится. 

525. Высочайшій рескриптъ, отъ 12-го февраля 1809 

года.—С.-Петербургъ. 

 
Нашему полк. Келб-Али-беку. Оказанные опыты 

усердія и вѣрности вашей къ Нашему 
Императорскому 
престолу обратили на себя Наше всемилостивѣйшее 
вниманіе. Во изъявленіе чего и въ знакъ особеннаго 
къ вамъ Нашего высокомонаршаго благоволенія, жа- 
луемъ васъ въ чинъ Россійскаго полковника, съ про- 
извожденіемъ по сему чину жалованья серебряною 
монетою изъ Нашихъ государственныхъ доходовъ, 
пре- 
бывая въ твердой надеждѣ, что сія Наша милость по- 
служитъ къ вящшему поощренію вашего усердія и къ 
выполненію вашихъ вѣрноподданническихъ 
обязанно- 
стей къ Нашему высокому Императорскому 
престолу. 
Впрочемъ пребываемъ къ вамъ благосклонный. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ гр А Салтыковъ 

 

526. Рапортъ подполк. Тихановскаго гр. Гудовичу, 

отъ 11-го марта 1809 года, № 50. — Шемаха. 

Осмѣливаюсь почтеннѣйше в. с. донести, предъ 
симъ нѣсколько дней узналъ я, что измѣнникъ Се- 
лим-ханъ находится противъ Ширванскаго владѣнія 
на той сторонѣ Куры и, узнавъ посторонне, яко-бы 
онъ, Селим-ханъ, посылаетъ отъ себя въ Шекинское 
владѣніе къ жителямъ съ тѣмъ, чтобы оные бунто- 
вали противъ Джафар-Кули-хана, и въ тоже время 
представилъ Мустафа-ханъ мнѣ полученныя 2 
письма, 
одно отъ него, Селим-хана, а другое отъ жены его, 
писанныя къ нему Мустафа-хану, и объявилъ, что 
онъ, Селим-ханъ, находится въ Карабагскомъ владѣ- 
ніи. Я, входя въ оное, осмѣлился послать находяща- 
гося при мнѣ за переводчика урядника Грузинова, 
единственно для того, чтобъ совершенно узнать, гдѣ 
именно онъ, Селим-ханъ, находится, а если дѣйстви- 
 

 

 



 

 

293 

тельно онъ, измѣнникъ Селим-ханъ, находится около 

Ширванской провинціи, то чтобъ отнюдь тутъ не 

былъ безъ воли в. с., а удалился бы куда хочетъ и 

не посылалъ бы въ Шекинское владѣніе съ возму- 
щеніемъ, куда онъ, Грузиновъ, и ѣздилъ и нашелъ 

его, 

Селим-хана, на той сторонѣ Куры противъ деревни 
Ширванскаго владѣнія, называемой Зардобъ, въ ка- 

мышахъ, а семейство его въ садахъ оной дерев- 

ни по ту-жь сторону Куры, и объявилъ оному Гру- 
зинову, что онъ никого въ Шекинское владѣніе не 

посылалъ, да и не, намѣренъ сего дѣлать, а 
единственно только для того прибылъ, чтобъ просить 

всемилостивѣйшаго прощенія въ поступкѣ его и 
ничуть 

Шекинскаго ханства не хочетъ, а только-бъ былъ 

прощенъ и позволено было ему, Селим-хану, гдѣ 
нибудь жить подъ покровительствомъ Россіи. 

Шекинскіе-жь 

жители хотя и пишутъ къ нему и просятъ, чтобъ 
былъ онъ у нихъ по прежнему ханомъ и прибылъ къ 

нимъ, но онъ сего дѣлать не хочетъ и что когда бу- 

детъ онъ прощенъ, то не преминетъ всѣ письма до- 
ставить Шекинскихъ жителей, тѣхъ самыхъ, которые 

его вовутъ съ недоброхотства великому Г. И. А при- 

томъ дѣйствительно я узналъ, что 
превосходительный Мустафа-ханъ имѣетъ съ нимъ, 

измѣнникомъ Селим-ханомъ, сношеніе и дѣлаетъ ему 

помощи секретнымъ 

образомъ; даже и нынѣ отправленному къ в. с Мирза- 
Абдуллѣ приказалъ ваѣхать къ нему, измѣннику Се- 

лим-хану, который какъ я находился еще въ Кубѣ 

былъ онъ, Мирза-Абдулла, посыпанъ за Куру, а къ 
кому именно,—не могу дойти въ точности. 

527. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, отъ 

3-го апрѣля 1809 года, № 43. 

Всемилостивѣйшее пожалованіе въ чинъ полков- 
ника, съ жалованіемъ, сына Джафар-Кули-хана 
Шекин- 
скаго Келб-Али-бека произвело въ немъ искреннія 
чувствованія вѣрноподданнической благодарности къ 
щедротамъ Е. И. В., на него изливаемымъ; но какъ 
родной братъ Джафар - Кули - хана Амир - Аслан-
бекъ, 
много имъ уважаемый, служа еще прежде въ 
войскахъ 
его, бывшихъ при предмѣстникѣ моемъ кн. Циціано- 
вѣ, по выходѣ Джафар-Кули-хана изъ Персіи, храбро 
дрался противу Персіянъ и нынѣ сверхъ того отли- 
чилъ себя вѣрностію, усердіемъ и ревностію къ служ- 
бѣ Е. И. В. въ Кубинской экспедиціи, гдѣ онъ на- 
чальствовалъ всею Шекинскою конницею, по требо- 
ванію моему высланною Джафар-Кули-ханомъ въ со- 
дѣйствіе Россійскимъ войскамъ и благополучно окон- 
ченною, то и обязываюсь самою справедливостію 
про- 
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сить покорнѣйше в. с., въ вящшее его поощреніе къ 

службѣ Е. И. В. и во уваженіе какъ ходатайства объ 

немъ Джафар-Кули-хана, столь много отличающагося 

предъ другими въ вѣрности къ Россіи, такъ равно и 
во уваженіе собственныхъ заслугъ Амир-Аслан-бека, 
который и впредь можетъ быть полезенъ для службы, 

ибо по важности своей и по храбрости онъ всегда 
командуетъ Шекинскими войсками, 

исходатайствовать 

ему отъ милосердія Е. И. В. полковничій чинъ съ 
жалованьемъ, что и потому необходимѣе, поелику 

въ правилахъ между Азіятцами введенныхъ почитает- 

ся предосудительнымъ для старшаго въ родѣ, если 

младшій предъ старшимъ воспользуется какими 
нибудь особыми преимуществами и старшинствомъ. 

528. Предписаніе гр. Гудовича маіору Левенцову, 

отъго апрѣля 1809 года, № 169. 

 

Прибывшій изъ Шеки нарочный къ Джафар-Кули- 
хану Шекинскому, здѣсь находящемуся, доставилъ 
свѣ- 
дѣніе, что измѣнникъ Селимъ производитъ въ 
Шекин- 
скомъ народѣ волненія и что жители Агдашской про- 
винщи совсѣмъ взволновались. Почему Джафар-
Кули- 
ханъ завтрашній же день выѣзжаетъ отсель въ Шеки, 
для возстановленія порядка. Между-же тѣмъ я 
предпи- 
сываю в. веб, въ случаѣ явнаго возмущенія жителей, 
подавать всякую помощь Джафар-Кули-хану баталіо- 
номъ, подъ командою вашею въ Нухѣ состоящимъ. 
Если при томъ измѣнникъ Селимъ находится на сей 
сторонѣ Куры, то употребите всѣ мѣры, чтобы его 
какимъ нибудь образомъ изловить. Впрочемъ я пред- 
писалъ и подполк. Тихановскому, чтобы баталіонъ въ 
Ширванѣ расположенный на случай надобности 
также 
вамъ содѣйствовалъ къ усмиренію волнующихся Ше- 
кинцевъ. 

 

529.  Тоже, подполк. Тихановскому, отъ 3-го апрѣля 

1809 года, № 170. 

 

Сейчасъ прибылъ изъ Шеки нарочный къ Джа- 
Фар-Кули-хану Шекинскому, здѣсь находящемуся, съ 
извѣстіемъ, что измѣнникъ Селимъ не только не вы- 
ѣхалъ изъ границъ Россійскихъ, но съ помощію 
Муста- 
Фа-хана Ширванскаго, который яко-бы даже далъ 
ему 
свои войска, волнуетъ народъ Шекинскій и что Аг- 
дашская провинція ему передалась. По каковымъ об- 
стоятельствамъ Джафар-Кули-ханъ сегодня же отпра- 
вляется отсель въ Шеки для возстановленія порядка, 
и я предписалъ уже маіору Левенцову, чтобы онъ ба- 
таліономъ въ Нухѣ расположеннымъ подалъ бы Джа- 
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Фар-Кули-хану всякую помощь для усмиренія 

жителей. 

Если же бы произошло явное возмущеніе и настояла 

бы надобность въ умноженіи войскъ, то 
предписываю в.веб. содѣйствовать Джафар-Кули-

хану и баталіономъ, въ Ширванѣ находящимся. 

Между тѣмъ, буде-бы измѣнникъ Селимъ находился 
на сей сторонѣ Куры, то употребите всевозможныя 

мѣры, чтобы его изловить. 

Впрочемъ поручаю вамъ объявить Мустафа-хану 
Ширванскому, что связь его съ измѣнникомъ 

Селимомъ и даваемая ему помощь, если только сіе 

справедливо, можетъ сдѣлаться извѣстною Е. И. В. и 

произведетъ для него непріятности; внушите ему 
также, что его обязанность есть быть въ дружбѣ и 

пріязни съ Джафар-Кули-ханомъ, какъ Высочайше 

утвержденнымъ на 
Шекинскомъ ханствѣ на вѣчныя времена и человѣ- 

комъ усерднымъ, показавшимъ уже много разъ на 

опытѣ свою преданность Е. И. В.; а потому онъ не 
только не долженъ дѣйствовать во вредъ ему, но еще 

помогать во всемъ какъ подданному одного съ нимъ 

великаго Г. И. Дайте ему также знать, что я для пре- 
кращенія между ними неудовольствій и для 

взаимнаго 

во всемъ удовлетворенія пошлю отсель для разбира- 
тельства нарочнаго чиновника, который безприст- 
растно разсмотритъ неудовольствія между ними 

проис- 
шедшія. Между тѣмъ скажите ему, что я здѣсь лично 
обязалъ Джафар-Кули-хана съ своей стороны, какъ 

возможно удаляться отъ всѣхъ таковыхъ поступковъ, 

кои могли бы производить неудовольствія на него, 
Му- 

стафа-хана, и отнюдь не держать у себя 

Ширванскихъ 
бѣглецовъ, и для того истребовалъ отъ него, чтобы 

бѣжавшаго къ нему Ширванскаго бека Аскер-хана 

онъ не держалъ при себѣ и немедленно отправилъ- 

бы въ Елисаветополь, для нахожденія тамъ впредь до 

3. ШЕМАХА (ШИРВАНЪ). 

531. Письмо Мустафа-хана Ширванскаго къ гр. Гу- 

довичу.—получено 24-го іюля 1806 года. 
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моего повелѣнія; а потому и Мустафа-ханъ долженъ 
во взаимность сего непремѣнно возвратить ему удер- 
живаемаго Шекинскаго бѣглеца Хаджи-Рафи. 

 

530. Рапортъ ген.-м. Небольсина гр. Гудовичу, отъ 

12-го апрѣля 1809 года, № 91.—Елисаветополь. 

 

На повелѣніе в. с. отъ 3-го сего апрѣля съ № 171 
симъ покорнѣйше доношу, по извѣстію ко мнѣ 

дошед- 

шему, что измѣнникъ Селимъ прибылъ въ 

Шекинское 
владѣніе для возмущенія жителей, предписалъ я ко- 

мандиру баталіона, въ Нухѣ расположеннаго, дабы не 

допустить его къ сему воинскою командою, почему и 

командированъ былъ кап. Кулчинскій съ 200 

рядовыхъ 

и съ орудіемъ и нѣсколько Шекинской конницы въ 
Агдашской уѣздъ, какъ по слухамъ, что измѣнникъ 

тамъ 

находится,—съ тѣмъ чтобъ кап. Кулчинскій не допу- 
стилъ его, измѣнника, до возмущенія жителей и ста- 
рался бы поймать. Отъ 7-го сего мѣсяца оный кап. 

Кулчинскій чрезъ командира баталіона рапортуетъ, 

что измѣнницъ Селимъ, увнавши, что Россійское 

вой- 

ско идетъ въ Агдашъ, — переправясь Куру, бѣжалъ. 

Шекинскою конницею поймано ивъ служителей из- 
мѣнника 2 чел., которые доставлены при возвращеніи 

кап. Кулчинскаго обратно въ Нуху. По прибытіи пре- 
восходительнаго Джафар-Кули-хана въ Нуху, на 
осно- 

ваніи повелѣнія в. с. и по предписанію моему, отко- 

мандированъ по требованію его, Джафар-Кули-хана, 
изъ баталіона тамъ расположеннаго кап. Плотниковъ 

съ 160 рядовыми, съ орудіемъ и снаряженною отъ 

превосходительнаго Джафар-Кули-хана конницею, 

для 
поимки измѣнника Селима, въ Агдашскій уѣздъ. 

3. ШЕМАХА (ШИРВАНЪ). 
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 ....... На дняхъ ко мнѣ прибылъ посланный отъ 
Персидскаго принца, объявивъ, что на него воз- 
ложено слѣдующее порученіе: 1) изгнать Талышин- 
цевъ изъ Сальяна и передать этотъ магадъ въ мое 
владѣніе; 2) чтобы я служилъ Персидскому шаху; 
3) 
далъ принцу войско, дабы онъ вмѣстѣ съ нами дви- 
нулся противъ Русскихъ. Я отвѣчалъ посланному, 
чтоя войска Персіянамъ не дамъ, что мое войско не 
пой детъ противъ Русскихъ, что я не буду служить 
шаху и что Сальяна отъ принца не хочу. Такимъ 
образомъ я выпроводилъ посланнаго. 

Еще получено мною письмо изъ Мугани, что 
око- 
ло 2 т. Персидскаго войска вступило въ Доушан-
ада- 
си и намѣрено отправиться въ Баку для выселенія 
тамошнихъ жителей или же направиться въ 
Дербентъ 
для его охраненія. Изъ Дербента же подучено извѣ- 
стіе, что 3 т. Русскаго войска, по приглашенію та- 
мошнихъ обитателей, уже вступило въ этотъ городъ 
и завладѣло онымъ. Теперь всѣ ворота, башни и 
вну- 
тренняя цитадель въ рукахъ Русскихъ. Шамхадъ и 
прочіе Дагестанскіе главы вступили въ подданство. 
Русскимъ войскомъ командуютъ нѣкто Иванъ 
Димитріевичъ и еще нѣкто ( ) Киляну. 
Покорнѣйше прошу ваше сердарство по полученіи 
сего извѣстія при- 
казать о присылкѣ ко мнѣ 400 солдатъ съ однимъ 
маюромъ, къ которымъ я, присоединивъ 
Ширванское 
войско, воспрещу Персіянамъ переправиться на сю 
сторону, а буде нельзя прислать 400, то пришлите 
по крайней мѣрѣ 200, дабы распространилась молва 
о прибытіи ко мнѣ Русскаго войска. 

 

532. Тоже, къ генералу (?), — получено 21-го 

августа 

1806 года. 
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На дняхъ прибывшій ко мнѣ изъ Шеки мой по- 
сланный объявилъ, что вы изволили прогнѣваться на 

моего чиновника Мирза-Абдуллу по тому случаю, 

что 

Селим-ханъ увѣрилъ васъ, будто я вступилъ съ Пер- 

сіянами въ мирные переговоры. Неужели вы не зна- 

ете, что Селим-ханъ есть врагъ мнѣ и вамъ и всѣ 

его увѣренія сущая клевета? Я зналъ, что в. высо- 
кост. безъ разрѣшенія главнокомандующаго въ Тиф- 

лисѣ не можете прибыть ко мнѣ. Между тѣмъ Пер- 

сіяне и шах-задэ (Аббас-мирза), явившіеся въ Ак- 
су держали Шемаху въ блокадѣ и производили гра- 

бежи и разбои. А потому я для удержанія ихъ отъ 

опустошенія Государевыхъ владѣній показалъ имъ 

видъ миролюбія; это не есть предосудительное дѣло, 

напротивъ была весьма полезная мѣра. Теперь про- 

шла надобность въ этомъ притворствѣ, а потому вы, 

не имѣя другой мысли, должны поспѣшить съ 
вашимъ 

войскомъ въ Зардобъ или Кюрпи-кенды. 

По прибытіи вашемъ въ Карабагскій Кюрпи-кен- 
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ды и Зардобъ я не премину представить тотчасъ обѣ- 
щанныхъ мною черезъ Мирза-Абдуллу заложниковъ 
и 
исполнить другія обязательства, которыя 
дѣйствитель- 
ны и несомнѣнны. Тогда вы, успокоившись, перей- 
дете ко мнѣ и я, собравши свое ополченіе, примкну 
къ вамъ и будемъ совмѣстно дѣйствовать противъ не- 
пріятеля. Я увѣренъ, что Персіяне, услышавъ о дви- 
женіи Русскаго войска, уйдутъ. Вы не должны вѣрить 
словамъ враговъ, а какъ можно скорѣе двинуться. По- 
слѣ отъѣзда Мирза-Абдулла Мамед-Сеидъ, мой 
нукеръ,былъ отправленъ къ вамъ съ извѣстіями, но 
онъ былъ схваченъ людьми Селим-хана, а потому тѣ 
извѣстія не дошли до васъ. Я ежедневно буду 
сообщать вамъ извѣстія. 

533.  Тоже, гр. Гудовича къ Мустифа-хану, отъ 1-го 

сентября 1806 года, № 115. 

Въ силу заключеннаго съ в. высокост. акта о 
вступленіи вашемъ въ вѣчное подданство и покрови- 
тельство Всероссійской Имперіи, Е. И. В всемило- 
стивѣйшій и великій нашъ Г. И. Высочайше соиз- 
волилъ пожаловать вамъ грамоту за Государственною 
печатью и собственноручнымъ Высочайшимъ подпи- 
саніемъ Е И. В., утверждающую васъ на ханствѣ 
Ширванскомъ, и вт, знакъ начальства вашего знамя 
съ Государственнымъ гербомъ. Я, препровождая 
оныя 
къ в. высокост, поздравляю васъ съ сими знаками 
особаго къ вамъ благоволенія всемилостивѣйшаго на- 
шего Г. И. и остаюсь въ полной и несомнѣнной увѣ- 
ренности, что сія Высокомонаршая къ вамъ щедрота 
тѣмъ больше утвердитъ васъ въ вѣрности и предан- 
ности во вѣки ненарушимыхъ къ Е. И В. всеавгу- 
стѣйшему Г. И. 

534. Тоже, Мустафа-хана Ширванскаго къ ген. Не- 

больсину, —получено 16-го сентября 1806 года. 

 

 

Сегодня, въ четвергъ, 11-го настоящаго мѣсяца 
Персидскій принцъ (Аббас-мирза) со всѣмъ своимъ 
отрядомъ снялся изъ окрестностей Ак-су и направил- 
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ся къ Курѣ. Покорнѣйше прошу, день и ночь, не дѣ- 
лая отдыха и ночлега, спѣшить сюда на крыльяхъ 
поспѣшности. Я надѣюсь, что дѣла примутъ желае- 
мый оборотъ. А какъ я отправляю съ этимъ пись- 
момъ Ахмед-бека, то прочія обстоятельства внушены 
мною ему для передачи вамъ словесно. Сообщайте о 
вашихъ порученіяхъ и обстоятельствахъ. 

 

535. Рапортъ ген.-л. барона Розена гр. Гудовичу, 

отъ 25-го сентября 1806 года, № 224. 

 ШЕФЪ Троицкаго мушкетерскаго полка ген.-м. 
Небольсинъ донесъ мнѣ, что онъ при отрядѣ войскъ 
съ нимъ слѣдующихъ чрезъ Шеки въ Ширванъ по 
малоимѣнію Козаковъ нуждается въ оныхъ какъ дня 
своего отряда, такъ и для Мингечаурскаго поста, ос- 
тавленнаго при 2 орудіяхъ для сбереженія чрезъ Ку- 
ру Мингечаурской переправы и для наблюденія Се- 
лим-хана Для сего сотнѣ козачьяго Богачева полка 
изъ Марткопи велѣлъ я перейти въ Коди къ штабу 
Богачева козачьяго полка и предписалъ войсковому 
старшинѣ Богачеву тотчасъ изъ имени его полка от- 
борнѣйшихъ и доброконныхъ 100 Козаковъ 
отправить 
изъ Коди чрезъ Елисаветополь къ посту Мингечаур- 
скому для усилія того поста и для предмета изъяс- 
неннаго, которымъ состоять предписалъ подъ началь- 
ствомъ ген.-м. Небольсина; на Марткопскій же постъ, 
разстояніемъ отъ Тифлиса въ 24-хъ верстахъ, пред- 
писалъ шефу Нарвскаго драгунскаго полка ген.-м. 
Портнягину выставить при расторопномъ офицерѣ 30 
чел. доброконныхъ драгунъ изъ Высочайше 
ввѣренна- 
го ему полка. 

536. Письмо гр. Гудовича къ Мустафа-хану Ширван- 

скому, отъ 29-го октября 1806 года, № 306. 

Письмо в высокост. я имѣлъ удовольствіе полу- 
чить. Благодарю васъ за поздравленіе меня съ назна- 
ченіемъ главнокомандующимъ въ здѣшній край; прі- 
ятно мнѣ увѣдомить в высокост., что усердіе и пре- 
данность ваша ко Всероссійскому Императорскому 
престолу обратили на себя Высочайшее вниманіе все- 
щедраго, великаго и всемилостивѣйшаго нашего Г. И. 
Слѣдствіемъ онаго было всемилостивѣйшее 
пожалованіе вамъ Высочайшей грамоты за 
Государственною печатью, утверждающей васъ на 
ханствѣ Ширванскомъ, и знамя съ Государственнымъ 
гербомъ, которыя при особомъ моемъ къ в. высокост. 
письмѣ я приказалъ отправить къ ген.-отъ-инф 
Булгакову и которыя, я полагаю, вами уже получены. 
Непоколебимая же вѣр- 
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ность ваша къ Россіи, оказанная въ продолженіе ны- 

нѣшняго лѣта, презрѣніе вами коварныхъ непріятель- 

скихъ предложеній и защшценіе Ширванскаго владѣ- 

нія отъ Аббас-мирзы, Баба-ханова сына, вторгнувша- 
гося въ границы ваши съ Персидскими войсками, 

но теперь же изъ оныхъ выгнаннаго, усугубили еще 

Высокомонаршее къ вамъ благоволеніе и милость, въ 
удостовѣреніе коихъ съ удовольствіемъ 

препровождаю при семъ къ вамъ богатую саблю, 

украшенную драгоцѣнными каменьями, 
всемилостивѣйше в. высокост. пожалованную въ 

знакъ отличія.... ........ 

При семъ случаѣ не могу умолчать, что измѣна и 

нарушеніе присяги на вѣрность подданства Е. И. В. 
коварнаго Селим-хана Шекинскаго, требовавшаго 

выступленія отряда побѣдоносныхъ войскъ 

Россійскихъ 
изъ его владѣнія, обратили на себя справедливый 

гнѣвъ всесильнаго Г. И. и навлекли на него заслу- 

женное имъ наказаніе, для коего и велѣлъ я ген.-м. 
Небольсину съ непобѣдимыми Россійскими войсками 

двинуться въ Шекинское владѣніе. Бакъ же владѣніе 

ваше находится въ сосѣдствѣ съ Шеки и измѣнникъ 
Россіи, по силѣ данной вами присяги, долженъ быть 

почитаемъ и собственнымъ вашимъ врагомъ, то я, ви- 

дѣвъ опыты вашего усердія, Непремѣнно увѣренъ, 
что в. высокост. въ семъ разѣ потщитесь оказать ген.-

м. Небольсину всевозможныя пособія какъ высылкою 

ему для содѣйствія въ наказаніи Селим-хана 

Ширванской конницы, такъ и во всемъ для войскъ Е. 
И. В. нужномъ  

537. Тоже, отъ 10-го ноября 1806 года, № 352. 

 

Сурхай-хана Хамбутайскаго, который хотя и далъ 
обязательство быть вѣрнымъ, повелѣлъ я ген.-отъ-

инф. 

Булгакову привести со всѣмъ его владѣніемъ въ под- 
данство Е. И. В. и въ полную присягу на вѣчную 

вѣрность къ Всероссійскому престолу. Буде-же бы 

онъ осмѣлился дѣлать какіе либо неприличные по- 
ступки или предпринимать что либо противное, то я, 
видѣвъ усердіе и преданность в. высокост., остаюсь 

въ полной увѣренности, что вы, благонадежный прія- 

ятель мой, имѣя его своимъ сосѣдомъ съ одной сто- 
роны, а съ другой Мехти Шамхалъ Тарковскій и 

ханъ Дербентскій, къ коему я писадъ по сему пред- 

мету, будете его всегда держать въ уздѣ и ненару- 
шимой вѣрности къ Е. И. В., къ чему также будутъ 

содѣйствовать и войска Россійскія, въ Баку и Дер- 

бентѣ расположенныя. Оставаясь въ твердомъ упова- 
ніи, что в. высокост., какъ вѣрноподданный Е. И. В., 

исполните сіе со всѣмъ усердіемъ, за удовольствіе 

счи- 
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таю увѣдомить васъ, что мѣстечко Сальянъ, въ силу 
трактата съ вами заключеннаго долженствующее ос- 
таваться во владѣніи вашемъ, приказалъ я ген. Бул- 
гакову не отдавать претендующему на оное Мир-
Мус- 
тафа-хану Талышинскому, а предоставить оное во 
всегдашнее владѣніе в. высокостепенства. 

 

538. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Гурьеву, отъ 

14-го ноября 1806 года, № 354. 

 

За полезное признаю въ обязанность поручить 
в. пр. имѣть частое сношеніе съ Мустафа-ханомъ 
Ширванскимъ, какъ оказывающимъ усердіе; между 
тѣмъ, узнавая отъ него относительно движеній Лез- 
гинъ, совѣтовать ему держать ихъ въ уздѣ. Старай- 
тесь также во всякое время имѣть безпечное сооб- 
щеніе съ Нухинскимъ владѣніемъ и Дербентомъ, къ 
чему разрѣшаю васъ, въ случаѣ какого непріятель- 
скаго впадения въ границы его или безпорядковъ, 
давать ему помощь отъ Бакинскаго гарнизона, по 
при- 
бытіи другаго баталіона, и сіе же самое чинить отъ 
Дербентскаго, если надобность встрѣтится Шамхалу, 
не ослабѣвая однако-же гарнизона. 

 

539.  Тоже, отъ 21-го ноября 1806 года, № 365. 

 

Нужнымъ считаю увѣдомить в. пр., что мѣстечко 
Сальянъ, по силѣ трактата заключеннаго съ Муста- 
Фа-ханомъ Ширванскимъ, предоставлено въ вѣчное и 
потомственное его владѣше. Хотя же на оное претен- 
дуетъ также и Мир-Мустафа-ханъ Талышинскій, но 
претензія его несправедлива и удовлетворить его въ 
противность трактата невозможно,—почему отъ ме- 
ня и предписано ген. Булгакову о предоставленіи она- 
го въ полное владѣніе Мустафа-хана Ширванскаго. 
А вамъ даю о семъ знать на тотъ конецъ, чтобы жи- 
телямъ Садьянскимъ, какъ подданнымъ теперь 
одного 
Государя, не было отъ Бакинцевъ дѣлано какихъ ли- 
бо обидъ и притѣсненій,- съ тѣмъ чтобы они повино- 
вались Мустафа-хану Ширванскому. 

 

 

840. Письмо гр. Гудовича къ Мустафа-хану, отъ 2-

го 
декабря 1806 года, № 400. 

Чрезъ чиновника вашего Бехрам-бека получилъ 
я письмо в. высокост., на которое имѣю честь вамъ 
отвѣтствовать, что оставлять во владѣніи вашемъ 
часть войскъ Е. И. В. я не признаю нужнымъ, по 
слѣдующимъ причинамъ, которыя безъ сомнѣнія и в. 
высокост. признаете справедливыми Персидскія вой- 
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ска подъ предводительствомъ Аббас-мирзы, Баба-ха- 

нова сына, выгнанныя нынѣшняго лѣта изъ владѣнія 

вашего и изъ всѣхъ тамошнихъ мѣстъ силою оружія 

Е. И. В., не покусятся больше на оное, ибо сильный 
ФЛОТЪ Россійскій, СТОЯЩІЙ ВЪ Бакинской гавани, при 

малѣйшемъ ихъ движеніи тотчасъ во всякомъ мѣстѣ 

можетъ сдѣлать высадку на собственные ихъ берега. 
Съ другой стороны, отрядъ непобѣдимыхъ Россій- 

скихъ войскъ, содержащій въ Шушѣ гарнизонъ, не 

только не допуститъ Персидскія войска переправить- 
ся на его сторону Куры, но даже не позволитъ имъ 

и приблизиться къ сей рѣкѣ. Потомъ войска въ Ба- 

ку расположенныя, если бы встрѣтилась надобность, 

тотчасъ подадутъ вамъ помощь по первому вашему 
востребованію, что отъ меня ген.-м. Гурьеву прика- 

зано. Наконецъ, съ правой стороны владѣніе ваше со- 

вершенно обезпечено войсками, находящимися въ 
Ше- 

кинскомъ владѣніи. Такимъ образомъ границы ваши 

со всѣхъ сторонъ защищены и охраняются отъ вся- 
кихъ непріятельскихъ покушеній, при чемъ в. высо- 

кост. находитесь въ такомъ положеніи, что еще сами 

можете держать въ уздѣ Ших-Али-хана и Сурхай-ха- 
на Хамбутайскаго, какъ я прежде къ вамъ писалъ. 

Остается только вамъ попеченіе о внутреннемъ упра- 

вленіи и спокойствш вашихъ подвластныхъ, не забо- 
тясь нимало о вашихъ границахъ, которыя со всѣхъ 

пунктовъ бывъ окружены Россійскими войсками, ос- 

танутся въ совершенной безопасности отъ внѣшнихъ 

непріятельскихъ покушеній. А чрезъ отдѣление части 
войскъ въ ваше владѣніе изъ постовъ нынѣ занима- 

емыхъ назадъ отъ непріятеля могутъ оныя меньше 

сильны быть и пользы владѣнію вашему никакой не 
можетъ быть, между тѣмъ какъ теперь оныя, нахо- 

дясь вмѣстѣ, съ большею удобностью могутъ дѣй- 

ствовать и бить Персіянъ. Впрочемъ личное нахож- 
деніе мое въ здѣшнемъ краю должно васъ обезпечить, 

потому что при первомъ случаѣ, если бы встрѣти- 

лась какая вамъ нужда, я не замедлю къ пользѣ вашей 

сдѣлать тотчасъ нужныя распоряженія. 
Относительно подвластныхъ вамъ семей, удержи- 

ваемыхъ Мир-Мустафа-ханомъ Талышинскимъ, увѣ- 

домляю васъ, что я получилъ отъ сего хана объяс- 
неніе, въ коемъ онъ жалуется, что в. высокост. бра- 

та его и другихъ чиновниковъ держали въ плѣну, так- 

же, что онъ опасается непріятелей, которые раззо- 
рятъ его владѣніе, если онъ возвратитъ вамъ сіи се- 

мьи; писалъ къ нему съ большимъ неудовольствіемъ, 

что онъ не долженъ удерживать ихъ, вѣдая, что они 
суть подданные Е. И. В. всемилостивѣйшаго и вели- 

каго нашего Г. И., а потому и возвратилъ бы немед- 
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ленно, не опасаясь Персіянъ, ибо если онъ будетъ 
имѣть прежнее усердіе къ Россіи, то ФЛОТЪ напгь 
тотчасъ подастъ ему помощь и, во всякомъ мѣстѣ 
могши сдѣлать высадку на ихъ берега, раззоритъ ихъ 
и истребитъ. Почему и ожидаю я, что в. высокост. 
вскорости получите всѣхъ вашихъ подвластныхъ, 
нынѣ имъ удерживаемыхъ. 

На послѣднее требованіе ваше о перемѣнѣ ама- 
ната отъ васъ находящагося въ Елисаветополѣ, на 
мѣсто коего вы прислали своего родственника, пріят- 
но мнѣ увѣдомить васъ, что я въ угодность в. высо- 
кост. на сіе согласенъ и приказалъ отпустить преж- 
няго. 

Въ заключеніе всего я долженъ сказать вамъ, 
благонадежный пріятель мой, что видя усердіе и пре- 
данность вашу къ Россіи, опытами доказанныя ны- 
нѣшняго лѣта и въ вознагражденіе коихъ я всепод- 
даннѣйше ходатайствую о новомъ 
Всемилостивѣйшемъ 
васъ отличіи, какъ предъ симъ и увѣдомлялъ васъ, я 
не сомнѣваюсь, что в. высокост. во взаимность того 
приложите всевозможныя старанія и съ своей сторо- 
ны дѣлать всякія содѣйствія къ общей пользѣ, на- 
чавъ тѣмъ главнѣе, чтобы устроить безвозбранное и 
безопасное сообщеніе Баку съ Грузіею чрезъ ваше 
владѣніе на тѣхъ правилахъ, о коихъ я увѣдомлялъ 
васъ особливымъ моимъ письмомъ, такъ какъ сіе слу- 
житъ и къ собственной пользѣ вашего владѣнія, ко- 
гда мнѣ чрезъ сіе сообщеніе извѣстно будетъ при 
всякомъ случаѣ положеніе вашихъ дѣлъ со стороны 
непріятельскихъ покушеній и я всегда буду имѣть 
удобность противу того принимать свои мѣры.... 

541. Тоже, отъ 3-го декабря 1806 года, № 402. 

 

При письмѣ моемъ къ в. высокост. отправивъ 
Высочайшую грамоту, утверждающую васъ на Шир- 
ванскомъ ханствѣ, и знамя съ Государственнымъ гер- 
бомъ, всемилостивѣйше вамъ пожалованныя, къ ген.- 
ОТЪ-ИНФ. Булгакову для врученія в. высокост., хотя я 
и полагалъ, что оныя уже вами получены, но какъ 
Булгаковъ ожидалъ свиданія вашего съ нимъ для ли- 
чнаго врученія, между тѣмъ разныя занятія его и не- 
досуги по устройству новопріобрѣтенной Бакинской 
области не позволили ему далѣе ожидать и онъ дол- 
женъ былъ возвратиться обратно съ войсками по 
моему предписанію, то онъ и отправилъ сіи знаки 
особеннаго къ вамъ Высочайшаго благоволенія 
назадъ 
ко мнѣ чрезъ Россію. Я, получивъ оные и спѣша до- 
ставить къ вамъ безъ замедленія, отправляю къ в. 
высокост. со всемилостивѣйшею грамотою, 
знаменемъ 
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и съ прежнимъ моимъ къ вамъ письмомъ нарочнаго 

шт.-офицера, за удовольствіе поставляя поздравить в. 
высокост. съ сею Высокомонаршею къ вамъ 

милостію. 
При семъ случаѣ имѣю честь увѣдомить васъ, 

что какъ по силѣ заключеннаго съ вами трактата вы 

обязаны при самомъ полученіи Высочайшей грамоты 
внести въ казну Е. И. В. половину дани съ васъ 

слѣдующей, т. е. 4,000 червонцовъ, а другую при 

исте- 
ченіи года, то я и надѣюсь несомнѣнно, что в. вы- 

сокост., получивъ оную, тотчасъ исполните сію обя- 

занность и какъ приблизился уже срокъ взноса и 

другой половины дани за сей 1806 годъ, то всѣ 8,000 
червонцовъ съ васъ слѣдующіе вы, конечно, тотчасъ 

вручите сему посылаемому къ вамъ маіору Сивкову, 

чѣмъ самымъ по извѣстному уже вашему усердію 
вы на первомъ шагу покажете себя и вѣрнымъ ис- 

полнителемъ вашихъ обязанностей. 

Наконецъ не могу .умолчать предъ в. высокост., 
что я получилъ чрезъ ген.-отъ-инф. Булгакова 

жалобы 

о притѣсненіи, сдѣланномъ вашими по приходѣ съ 
войсками Сальянскимъ жителямъ насиліемъ до 300 

дѣвицъ и женщинъ, также взятіемъ лучшаго ихъ имѣ- 

нія и чрезвычайно большой контрибуціи, состоящей 
въ 30,000 р. Хотя же они суть ваши подвластные и 

принадлежатъ вамъ по силѣ трактата Высочайше 

утвержденнаго, но какъ вмѣстѣ съ симъ они же суть 

и подданные великаго и всемилостивѣйшаго нашего 
Г. И., который по человѣколюбивому и милосердія 

полному сердцу своему поручилъ вамъ управлять 

под- 
властными вамъ народами съ кротостію и человѣко- 

любіемъ, то я обязанностію поставляю, войдя въ сіе, 
требовать, чтобы в. высокост. объяснили мнѣ, какія 
причины вы имѣли къ столь чувствительному наказа- 

нію Сальянскихъ жителей. Ожидаю на сіе вашего 

меня 

увѣдомления. 

542. Предложеніе гр. Гудовича геп.-от-инф. Булга- 

кову, отъ 3-го декабря 1806 года, № 403. 

 

Съ немалымъ удивленіемъ получилъ я вашъ ра- 
портъ съ обращеніемъ грамоты и знамени Высочайше 
пожалованныхъ Мустафа-хану Ширванскому, не 
испол- 
нивъ даннаго отъ меня предписанія. В. выс-о не 
имѣли 
никакой надобности требовать къ себѣ хана для вру- 
ченія лично грамоты, какъ именно предписано было 
отправить къ нему оную съ шт.-офицеромъ, да и ко- 
гда можно было явиться ему къ вамъ, ибо прежде 
подступленія вашего вблизости къ Баку и прежде 
приближенія отрядовъ, наряженныхъ отъ войскъ Гру- 
зинскихъ для пораженія Баба-ханова сына, не могъ 
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онъ оставить своего ханства, какъ Баба-хановъ сынъ 
гнѣздился въ его владѣніи и грабилъ его деревни. По 
скоропостижномъ же бѣгствѣ Баба-ханова сына за 
Куру гнался онъ для возвращенія увлеченныхъ отъ 
него 2,000 семей при помощи единой ему отъ полк. 
Карягина, въ чемъ полк. Карягинъ и поступилъ какъ 
должно было, ибо и въ трактатѣ при вступленіи Му- 
стафа-хана въ вѣчное подданство Е. И. В. всемило- 
стивѣйше обѣщана была всякая защита при нападе- 
ніи отъ непріятеля на его владѣнія. А потому и по- 
ступкомъ таковымъ Мустафа-ханъ Ширванскій не на- 
рушилъ данной имъ присяги, когда не согласился на 
предложенія Баба-ханова сына и въ то время, когда 
оный былъ уже въ его владѣніи, не получивъ помощи 
отъ войскъ нашихъ. Напротивъ того, Мир-Мустафа- 
ханъ Талышинскій, коварно не оставпш увлеченныхъ 
2000 семей Ширванскаго владѣнія, будто опасаясь 
I Персіянъ, которые далеко уже оттуда бѣжали, гнѣз- 
дился на лѣвомъ берегу Куры въ Сальянахъ, ему со- 
всѣмъ не принадлежащихъ и по трактату Высочайше 
утвержденныхъ хану Ширванскому. Касательно до 
крутаго и злонравнаго поступка, который вы описы- 
ваете, надъ подвластными его Саль янскими 
жителями, 
которые однадо-жь не могутъ лишить его Высочайше 
пожалованной грамоты, и хотя Сальянскіе жители 
суть его подвластные и онъ, Мустафа-ханъ, ко мнѣ 
пи- 
салъ, что его войска и посланныхъ въ помощь 
нашихъ 
Россійскихъ не хотѣли перепустить въ Сальяны, не 
дававъ лодокъ и стрѣляли, но онъ долженъ по чело- 
вѣколюбивымъ правиламъ всёмилостивѣйшаго 
нашего 
Г. И. управлять ими съ кротостью, почему я и тре- 
бущ отъ него отвѣта, подтвердивъ ему впредь управ- 
лять своими подвластными съ кротостію. 

543. Письмо гр. Гудовича къ Мустафа-хану, отъ 16-

го декабря 1806 года, № 427. 

Извѣстясь, что вѣроломный и безумный Ших- 
Али, бывшій ханъ, по непостоянству своему опять 
нарушилъ недавно данную имъ присягу на вѣчную 
вѣрность Е. И. В., который, собравъ и выгнавъ весь 
Кубинскій народъ въ горы, оставилъ г. Кубу пус- 
тымъ и, шатаясь по деревнямъ Кубинскаго владѣнія, 
предлагаетъ коварные свои замыслы,—я нужнымъ 
по- 
челъ еще повторить в. пр. то, о чемъ я прежде пи- 
салъ, чтобы вы, собравъ конницу свою, содѣйствова- 
ли ген.-отъ-инф. Булгакову, для того съ войсками на- 
ходящемуся въ Кубѣ, къ наказанію сего измѣнника 
и постарались бы, развѣдавъ о его убѣжищѣ, захва- 
тить посредствомъ своей конницы. О чемъ самомъ я 
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предписалъ также Шамхалу Тарковскому и хану Дер- 
бентскому, также Шекинскимъ жителямъ до прибы- 
тія туда Всемилостивѣйше утвержденнаго и 
постановленнаго ханомъ въ Шеки, бывшаго Хойскаго 
Джафар-Кули-хана, коему тогда будетъ равномѣрно о 
семъ 
подтверждено, и Сурхай-хану Хамбутаю, 
учинившему 
уже присягу на вѣчную вѣрность Е. И. В. Видѣвъ 
усердіе и преданность вашу къ Россіи, я остаюсь въ 
полной увѣренности, что в. пр., считая въ Ших-Али, 
какъ измѣнникѣ Россіи, собственнаго своего непрія- 
теля, употребите все ваше стараніе и готовность къ 
исполненію сего дѣла, столь нужнаго для общаго 
спо- 
койствія въ тамошнемъ краю, бывъ въ твердомъ на 
васъ надѣянш. 

 

544. Предписаніе гр. Гудовича подполк. 

Тихановскому, отъ 28-ео декабря 1806 года, № 121. 

Признавая за нужное имѣть при Мустафа-ханѣ 
Ширванскомъ Россійскаго чиновника, съ которымъ-
бы 
онъ могъ совѣтоваться въ случаяхъ надобныхъ, ка- 
сающихся до пользы его владѣнія или до охраненія 
онаго, во избѣжаніе медленности въ разрѣшенияхъ 
чрезъ переписку и также чтобы по частымъ те- 
перь сношеніямъ съ Баку чрезъ Ширванское владѣ- 
ніе проѣзжающіе курьеры или другой кто не могли 
подвластнымъ Мустафа-хана Ширванскаго дѣлать о- 
бидъ и притѣснений или какихъ нибудь излишнихъ 
требований, я отправляю в. веб. въ Ширванъ для на- 
хожденія вашего при Мустафа-ханѣ Ширванскомъ, 
зная, что вы по усердію вашему къ службѣ Е. И. В. 
не оставите снискать къ себѣ его довѣренность, съ 
которою вмѣстѣ и дѣла ваши на пользу службы бу- 
дутъ имѣть всегдашній успѣхъ. Опытность же ваша 
и дѣятельность удостовѣряютъ меня, что вы возлагае- 
мую на васъ должность исполните съ совершенною 
пользою. Въ пребываніе ваше при Мустафа-ханѣ 
Шир- 
ванскомъ главнѣйшею вашею обязанностію будётъ: 
1) Во всѣхъ приличныхъ требованіяхъ хана, возмож- 
ныхъ къ исполненію, тотчасъ доставлять ему удовле- 
твореніе. 2) Наблюдать, чтобы проѣзжающіе не дѣла- 
ли Ширванцамъ никакихъ обидъ. 3) Имѣть всегдаш- 
нее сношеніе съ ген.-м. Небольсинымъ, въ Нухѣ съ 
войсками находящимся, и съ ген.-м. Гурьевымъ сто- 
ящимъ въ Баку, чтобы посредствомъ ихъ подавать 
всякую помощь Ширванскому владѣнію, если бы об- 
стоятельства того потребовали. 4) Въ таковыхъ дѣ- 
лахъ, кои требовать будутъ моего рѣшенія, тотчасъ 
увѣдомлять меня и покрайней мѣрѣ однажды въ мѣ- 
сяцъ рапортовать о тамошнихъ дѣлахъ, извѣстіяхъ 
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заслуживающихъ вниманіе, о намѣреніяхъ Персіянъ 
и обо всѣхъ примѣчаніяхъ, кои будутъ вами сдѣла- 
ны, стараясь между тѣмъ изъ-подъ руки замѣчать 
также о поведеніи самого хана и расположеніи Шир- 
ванскихъ жителей. Наконецъ прилагаемый при семъ 
конвертъ на имя ген.-м. Гурьева по пріѣздѣ ва- 
шемъ въ Ширванъ просите хана, чтобы онъ тотчасъ 
къ нему отправилъ въ Баку съ своимъ человѣкомъ, 
такъ какъ въ томъ конвертѣ находится письмо къ 
Мир-Мустафа-хану Талышинскому о возвращеніи 
Шир- 
ванскихъ семей, съ коимъ изъ Баку долженъ отпра- 
виться нарочный офицеръ къ Талышинскому хану. 
Наблюдайте также за тѣмъ, какія ханомъ будутъ на 
случай получаемы письма изъ Персіи или пріѣзжать 
посланцы, чтобы объ нихъ тотчасъ увѣдомлялъ меня 
ханъ, да и вы также немедленно мнѣ будете доносить. 

 

545. Письмо гр. Гудовича киМустафа-хану, отъ 28-го 

декабря 1806 года, № 447. 

Приказъ, каковой в. пр. написали присланнымъ 
ко мнѣ отъ васъ чиновникамъ, я видѣлъ и извѣстенъ 
о содержаніи онаго. Отвѣтствовавъ уже вамъ подроб- 
но въ другомъ письмѣ моемъ, которое вы съ симъ 
же получите, о войскахъ кои требуете, чтобы поста- 
вить во владѣніи вашемъ, я не считаю надобнымъ 
повторять здѣсь о томъ же, увѣренъ будучи, что в. 
пр. сами изволите согласиться въ справедливости 
всего 
сказаннаго мною по сему предмету и останетесь со- 
вершенно спокойными въ разсужденіи безопасности 
вашего владѣнія; можете быть увѣрены при томъ по 
опытамъ, что я распоряжать нѣсколько умѣю и вла- 
дѣніе ваше наравнѣ съ другими Россійскими провин- 
ціями защищать буду и до раззоренія не допущу  

Чтобы избѣжать затрудненій чрезъ медленное по- 
лученіе писемъ въ случаяхъ надобныхъ и нетерпя- 
щихъ времени въ полученіи скораго въ чемъ либо 
разрѣшенія, также, чтобы в. пр. имѣли при себѣ 
особу, 
съ которой бы могли совѣтоваться въ дѣлахъ, до 
пользы владѣнія вашего относящихся, и наконецъ, 
чтобы по частымъ сношеніямъ теперь съ Баку чрезъ 
ваше владѣніе проѣзжающіе не могли дѣлать вашимъ 
подвластнымъ какихъ либо обидъ и притѣсненій, я 
нуж- 
нымъ почелъ послать къ вамъ для всегдашняго при 
васъ нахожденія почтеннаго подполк. Тихановскаго. 
Рекомендуя въ вашу пріязнь и расположеніе сего чи- 
новника, опытнаго въ дѣлахъ и извѣстнаго мнѣ съ 
весьма хорошей стороны, я остаюсь въ увѣренности, 
что в. пр. будете имъ довольны и имѣть полную къ 
нему довѣренность. Обязанностію же его будетъ ис- 
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полнятъ всѣ требованія ваши по возможности и по 
онымъ дѣлать вамъ всякія пособія, имѣя безпрестан- 
ныя сношенія съ ген.-м. Небольсинымъ, 
находящимся съ войсками въ Шекинскомъ владѣніи, 
и съ начальникомъ Россійскаго гарнизона ген.-м. 
Гурьевымъ. 

546. Записка Мустафа-хана къ ген.-м. барону 
Розену, 1806 года. 

(Переводъ старый) 

По преданности и усердію моему за долгъ себѣ 

поставляю извѣщать всегда ближайшихъ 
начальниковъ 

Высочайшаго Россійскаго Двора обо всѣхъ обстоя- 

тельствахъ здѣшняго края. Съ самаго начала былъ 

причиною вступленія Ибрагим-хана Карабагскаго въ 
подданство старшій сынъ его Мамед-Хасан-ага, 
потому что онъ былъ отклоненъ и удаленъ отъ 

Персіянъ, по своему усердію къ Россійской Имперіи 
отклонилъ и отца своего отъ Персіянъ и склонилъ 

вступить въ Россійское подданство; послѣ чего 

инспекторъ кн. Циціановъ съ войскомъ прибылъ въ 
Ширванъ и я, 
будучи отклоненъ отъ Персіянъ по ихъ несправедли- 

вости и видя правосудіе великаго Россійскаго Госу- 
даря, по усердію своему подписался въ присутствіи 

кн. Циціанова и обѣщался пребыть въ повиновеніи, 

вступилъ въ подданство Россійской Имперіи и, не 
давъ другимъ согласія, не оказалъ двуличія. Но нынѣ 

я состою въ томъ обѣщаніи, а Ибрагим-ханъ Карабаг- 
скій измѣнилъ Русскимъ, пославъ отъ себя 

посланника Нур-Мамеда къ шах-задэ, началъ 
усердствовать Персіянамъ и наконецъ взялъ у нихъ 

10,000 Голландскихъ червонныхъ и Персіяне 

пришли, чтобъ истребить всѣхъ Русскихъ, 
находящихся въ Шушинской крѣпо- 

сти; но когда высокост. Джафар-Кули-ага, сынъ по- 

койнаго Мамед-Хасан-аги, узналъ намѣреніе дѣда 
своего Ибрагим-хана, клонившееся къ истребленію 

Русскихъ, то прежде всѣхъ объявилъ о томъ подполк. 

Лисаневичу, начальствовавшему отрядомъ 

состоящимъ въ Шушѣ, который пошелъ тогда съ 
войскомъ, убилъ Ибрагим-хана и снова взялъ 

Шушинскую крѣпость. 

А послѣ когда полковникъ Елисаветопольскій 
прибылъ въ Барабагъ для наказанія Персіянъ, тогда 

шах-задэ по единовѣрію своему со мною требовалъ у 

меня войска на помощь; но я, бывъ усерденъ 
Россійскому Государю, оказалъ противное и не далъ 

ему войска, за что шах-задэ. по безуспѣшномъ 

возвращеніи своемъ изъ Карабага на берегъ Аракса, 
разсердясь на меня, вошелъ со всею силою своею въ 

Ширванъ и приказалъ раззорить деревни, жечь 

урожай и дома Ширванскіе и сколько жителей изъ 

народа Ширванскаго досталъ, 
всѣхъ перевелъ въ Талышъ къ Мир-Мустафа-хану, 
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вамъ преданнымъ называемому. Я же, увидя таковое 
мое положеніе, просилъ помощи у начальниковъ, 
нахо- 
дившихся въ Тифлисѣ и Елисаветополѣ, и по про- 
шествіи нѣсколько времени далъ я Омар-султана въ 
аманаты и тогда высокост. полк. Карягинъ и подполк. 
Лисаневичъ съ 1,000 чел. пришли на помощь мнѣ, ко- 
торые и теперь здѣсь. Объявляю вамъ, что Персіяне 
перевели въ Талышъ изъ Мугани, Рудбара и Карасу- 
басара принадлежащихъ моему владѣнію болѣе 2,000 
домовъ. А какъ нынѣ Россійское войско и Ширван- 
ское войско въ готовности здѣсь,—если позволено 
будетъ мнѣ отъ васъ, то по счастію Е. В. я могу на- 
задъ получить моихъ подданныхъ и отмстить моему 
непріятелю. Сила же моего письма состоитъ въ томъ, 
что между Мехти-Кули-агою и Джафар-Кули-агою 
происходитъ разговоръ касательно Карабагскаго 
ханства, 
о чемъ и вы извѣстны и я пишу вамъ только для того, 
что Джафар-Кули-ага и отецъ его Мамед-Хасан-ага 
оказали двѣ знатныя услуги первая та, что причиною 
вступленія Ибрагим-хана и всего Карабагскаго 
народа 
въ подданство Россійское былъ Мамед-Хасан-ага; 
дру- 
гая же та, что Джафар-Кули-ага предупредилъ под- 
полк. Лисаневича о намѣреніи клонившемся къ ис- 
требленію Россійскаго войска, состоящаго въ Шушѣ, 
которое спасъ онъ отѣ такого злонамѣренія. По симъ 
знатнымъ двумъ услугамъ Джафар-Кули-ага не заслу- 
живаетъ того, чтобъ не быть ханомъ. Нужнымъ счи- 
тая сіе, доношу о томъ в. пр. 

 

547. Письмо Мустафа-хана ісъ ген.-м. Небольсту, 

1806 года. 
(Переводъ старый) 

 

Письмо в. пр. вмѣстѣ съ письмомъ ген.-м. Не- 
свѣтаева я получилъ чрезъ почтеннаго Мирза-
Абдуллу 
и все содержаніе оныхъ уразумѣлъ, въ коихъ изво- 
лите прописывать, что по поведѣнію 
главнокомандую- 
щаго прибудетъ сюда непобѣдимое Россійское вой- 
ско на помощь мнѣ, при каковомъ извѣстіи и утѣше- 
ніи я облекся въ большую радость и болѣе ободрился 
въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ Персіянъ. Вы въ 
письмѣ своемъ изволите требовать для большей до- 
вѣренности въ аманаты одного изъ дѣтей моихъ род- 
ныхъ, равно и одного вѣрнаго моего чиновника въ 
проводники, дабы показать удобное мѣсто на пере- 
правѣ для сдѣланія живаго моста и прочихъ нуждъ 
непобѣдимаго войска. Хотя все сіе справедливо, но 
по 
нѣкоторымъ случаямъ прислать аманата 
невозможно,— 
первое потому, что сказанныя дѣти очень малолѣт- 
ни и имъ нужны кормилицы и слуги; второе потому, 
что Шекинское и Персидское войска окружаютъ 
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меня наподобіе кольца и при семъ случаѣ не время 
изъ тѣхъ дѣтей прислать, поелику высокостепенныхъ 
и любезныхъ мнѣ Омар-султана,—брата и душу мою, 
равно и Ибрагим-бека,—брата медика Умида, какъ 
главныхъ изъ начальниковъ Ширванскихъ и 
ближнихъ 
моихъ, отправилъ я съ почтеннымъ Мирза-Абдулла 
къ в. пр. какъ въ аманаты, такъ и проводники, ко- 
торые по пріѣздѣ своемъ къ вамъ исполнятъ все то, 
что вамъ и мнѣ полезно. Мой же совѣтъ есть тотъ, 
чтобъ по частямъ не присылать войска, а чтобъ со- 
всѣмъ войскомъ прибыли вы вскорости съ полною 
довѣренностію; но вы не подумайте, чтобъ я былъ 
вѣроломный нарушитель обѣщанія своего, какъ про- 
чіе Мухаммедане. Благодареніе Богу, всѣмъ 
извѣстно, 
что я со всѣмъ семействомъ, имуществомъ и владѣні- 
емъ своимъ предался въ томъ обѣщаніи и присягѣ, 
которыя мною даны кн. Циціанову; я раззорилъ вла- 
дѣніе свое и оказалъ себя Персидскому шаху про- 
тивнымъ для того только, чтобъ не оказаться къ 
службѣ Б. И. В. лживымъ до пролитія крови и нару- 
шителемъ обѣщанія своего. А потому опытнаго не 
слѣдуетъ испытывать,—я отъ васъ не отчуягденъ; 
дѣло 
сіе, клонящееся къ наказанію непріятеля, буде испол- 
нено будетъ, то съ обѣихъ сторонъ какъ оказаны 
будутъ услуги Е. И. В., такъ и земля Его очистится 
отъ мерзости непріятельской,—слѣдовательно не 
хоро- 
шо вамъ замедлить, а нужно вскорости прибыть со 
всѣмъ войскомъ. По прибытіи же вашемъ сюда и 
я имѣю соединиться съ непобѣдимымъ войскомъ Е. 
И. 
В. и вмѣстѣ постараемся наказать непріятеля; а буде 
въ 
семъ откажетесь и воспослѣдуютъ худыя 
послѣдствія, 
то отъ в. пр. будетъ,—впрочемъ воля ваша. Письмо 
отъ высокост. ген.-отъ-инф. Булгакова, на сихъ дняхъ 
мною полученное, отправляю къ вамъ съ Мирза-Аб- 
дулла, содержаніе коего в. пр. изволите увидѣть. 
Прочія мои слова далъ я симъ моимъ чиновникамъ, 
которые изустно донесутъ вамъ; прошу писать ко 
мнѣ каждый день ваши извѣстія и требовать отъ ме- 
ня услугъ. 

(Приложена печать Мустафа-хана) 

 

548. Тоже, къ ген.-м. Небольсину и подполк. Каряги- 

ну, 1806 года. 
(Переводъ старый) 

Сегодняшній день, что есть четвертокъ и 11-е 
число текущей луны, шах-задэ со всѣми войсками 
сво- 
ими отступилъ отъ р. Ак-су и возвратился къ Курѣ, 
О чемъ объявя вамъ, прошу васъ наилоспѣшнѣе и 
безъ замедленія выступить и неусыпно день и ночь 
поспѣшить прибытіемъ сюда, и надѣюсь я, что дѣла 
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будутъ совершены по желанію. А какъ я нынѣ от- 
правляю къ вамъ почтеннаго Ахмед-бека, то по- 
ручилъ я ему объявить вамъ нѣкоторыя словесныя 
мои препорученія. Впрочемъ прошу писать ко мнѣ 
ваши извѣстія и требовать отъ меня услугъ. 

(Приложена печать Мустафа-хаиа) 

 

549. Тоже, къ ген.-м. Несвѣтаеву, 1806 года. 
(Переводъ старый) 

Предъ симъ неоднократно писалъ я къ вамъ пись- 
ма чрезъ моихъ людей и объявлялъ вамъ извѣстія о 
прибытіи Персіянъ, о чинимыхъ ими владѣнію вели- 
каго Государя Россійскаго раззореніяхъ и обо всемъ 
моемъ дѣлѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ ген. Петра 
Ѳедоровича Небольсина и полк. Карягина на помощь 
мнѣ, но понынѣ замедлили присылкою ихъ; а в. пр. 
извѣстно, что я сіе претерпѣваю изъ усердія къ 
вамъ,— 
слѣдовательно ни въ какомъ законѣ нѣтъ, чтобъ ос- 
тавить своего пріятеля посреди раззореній и гибели, 
а самъ какъ чужой смотрѣлъ бы издали. На сихъ 
дняхъ, еще отправивши нѣсколько посланцовъ къ 
вышесказаннымъ высокостепеннымъ Небольсину и 
Ка- 
рягину, я объявилъ имъ здѣшнія обстоятельства и 
просилъ у нихъ помощи, и теперь, возвратясь ко мнѣ, 
тѣ посланники мои привезли извѣстіе о движеніи 
пол- 
ковника, чему весьма радовался и сколь скоро я по- 
лучилъ сіе извѣстіе, то, больше ободрясь, противу- 
стою непріятелю и сражаюсь съ нимъ. Но причину 
нехорошаго расположенія ко мнѣ вашего не могу у- 
знать, что вы не чините мнѣ помощи; если вы не до- 
вольны моею къ вамъ дружбою, то увѣдомте меня, 
дабы по оному я могъ о себѣ промышлять и тогда 
всѣмъ извѣстно будетъ, что я отошелъ отъ Двора 
Россійскаго Государя по неблагорасположешю ко 
мнѣ 
начальствующихъ Россійскими непобѣдимыми 
войска- 
ми; а вы будьте совершенно увѣрены, что я пребы- 
ваю твердо и пребуду въ службѣ великаго Россій- 
скаго Государя до послѣдняго издыханія моего и не 
будетъ отъ меня что либо противное и отклоненіе. 
Покорнѣйше прошу в. пр. не забывать меня и от- 
править ко мнѣ на помощь большое число войска, 
чтобы я, соединясь съ войскомъ великаго Государя, 
вмѣстѣ съ нимъ могли истребить дѣло Персіянъ. 
При чемъ также объявляю вамъ, что Кубинскій Ших- 
Али-ханъ и Мамед-Хасан-ханъ Шекинскій прибыли 
къ 
шах-задэ и за прибытіемъ ихъ высокост. Селим-ханъ 
Шекинскій отступился отъ Персіянъ, учинился со 
мною согласнымъ и братомъ противъ непріятеля мо- 
его и ни въ чемъ онъ не удаленъ отъ меня, и опять 
поступилъ въ число подданныхъ Е. И. В. 
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550. Тоже, гр. Гудовича къ Мустафа-хану, отъ 26-го  

января 1807 года, № 76. 

 

 ..... О Ших-Али, бывшемъ ханѣ Дербент- 
скомъ, безумномъ и вѣтренномъ человѣкѣ, нарушив- 
шемъ вновь данную имъ присягу на вѣрность Е. И. 
В., не дождавшись и Высочайшаго разрѣшенія о 
судь- 
бѣ своей, я долженъ сказать, что в. пр. по силѣ 
трактата сего измѣнника должны признавать не ина- 
че, какъ за собственнаго своего непріятеля и ста- 
раться о поимкѣ его, буде сіе теперь вамъ можно и 
удобно. Впрочемъ въ свое время я въ разсуягденіи 
его сдѣлаю нужныя распоряженія и дамъ полныя на- 
ставленія. Наконецъ надобнымъ считаю васъ увѣдо- 
мить, что теперь еще не время отправлять вамъ отъ 
себя депутатовъ, тѣмъ больше, что вы, имѣя во мнѣ 
посредника во всемъ уполномоченнаго отъ всемило- 
стивѣйшаго и великаго Г. И. и видѣвъ уже нѣсколь- 
ко опытовъ, что по всѣмъ моимъ объ васъ всепод- 
даннѣйшимъ представленіямъ и ходатайствамъ в. пр. 
удостоены отъ щедротъ Е. И. В. Высочайшими на- 
градами, можете и въ случаѣ чрезъ письмо отъ себя 
изъявить вѣрноподданническую свою благодарность 
Е. 
И. В. за оказанныя вамъ неизреченныя милости и 
оное прислать ко мнѣ со всею увѣренностію въ томъ, 
что я тотчасъ отправлю оное къ Высочайшему Двору 
Е. И. В. 

 

551. Рапортъ подполк. Тихановсиаго гр. Гудовичу, 

отъ 6-го марта 1807 года.—Фит-дагъ. 

 

Въ разсужденіи повелѣнія в. с. къ Мустафа-хану 
Ширванскому о дошедшихъ слухахъ до в. с., яцо-бы 
измѣнникъ Селим-ханъ укрывается во владѣніи Шир- 
ванскомъ, я по всей моей присяжной должности беру 
смѣлость в. с. почтеннѣйше объяснить, что во время 
моего здѣсь, въ Ширванѣ, нахожденія ни отъ кого не 
слыхалъ и не могъ замѣтить изъ поведенія самого 
Мустафа-хана, чтобъ могъ онъ его укрывать; а слы- 
шалъ отъ постороннихъ, что Селим-ханъ находится 
въ Ардебилѣ и наконецъ подтвердилъ мнѣ пойман- 
ный шпіонъ, человѣкъ бывшаго Бакинскаго Хусейн- 
Кули-хана, что предъ отправленіемъ его изъ Тавриза 
видѣлъ онъ Селим-хана въ Тавризѣ и шах-задэ, ко- 
торый ему подарилъ 5,000 руб., но оттуда онъ уѣ- 
халъ въ Ардебиль, и дѣйствительно меня увѣрялъ, 
что во время его проѣзда съ письмами чрезъ Арде- 
бильское владѣніе слышалъ онъ, что находится Се- 
лим-ханъ съ женою въ Ардебилѣ. Вотъ все что могу 
донести о Селим-ханѣ измѣнникѣ, а при томъ осмѣ- 
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ливаюсь почтеннѣйше в. с. просить, чтобъ меня 
оправ- 
дать предъ Мустафа-ханомъ, ибо онъ сомнѣвается во 
мнѣ и полагаетъ, что будто-бы я о семъ донесъ в. с. 
несправедлцво, и замѣчаю, чтобъ не лишиться его ко 
мнѣ довѣренности, которую я въ немъ по усердію къ 
службѣ Е. И. В. и по данному отъ в. с. мнѣ настав- 
ленію пріобрѣсти могъ. 

 

552.  Тоже, отъ 6-го марта 1807 года, № 12. — 

Фит-дагъ. 

Сего марта 4-го, переправляясь чрезъ Куру въ 
Ширванскомъ владѣніи 3 чел., увидѣвъ оныхъ кара- 
ульщики Мустафа-хана Ширванскаго, бррсились, 
что- 
бы ихъ схватить, но изъ числа оныхъ двое обрат- 
но за Куру бѣжали, а одинъ пойманъ, который ока- 
зался Ширванскій житель прежде бывшій и нахо- 
дился долгое время въ Ардебилѣ, у котораго найдены 
важнѣйшія отъ Турецкаго паши къ шах-задэ и къ ни- 
жеписаннымъ чиновникамъ письма: къ Мустафа-хану 
Ширванскому 3, Сурхай-хану Кумыкскому 2, 
Султанъ 
Ахмед-хану Аварскому 1, Акушинскому кадію 2, Та- 
басаранскому кадію 2, Ших-Али-хану 3, Джарскому 
и 
Елисуйскому обществу 2,—всего 15 писемъ. А при 
томъ доношу о дошедшихъ слухахъ до меня отъ са- 
мого Мустафа-хана и отъ постороннихъ, что Пир- 
Кули-ханъ съ тремя ханами, собравъ войско въ Арде- 
билѣ около 5,000, намѣревается съ шах-задэ послѣ 
ноуруза, т. е. около 20-го марта, сдѣлать нападеніе 
на Ширванское владѣніе, а также и въ Талышин- 
скомъ, владѣніи въ мѣстѣ называемомъ Сары-Талы- 
ши, не въ дальнемъ разстояніи отъ Куры, собра- 
но Персидскихъ войскъ конницы и пѣхоты около 
2000 подъ начальствомъ Шахсевенскаго Али-Кули- 
хана сына; утвердительно-жь не могу сего в. с. доне- 
сти, а единственно только по слухамъ. 
 

 

553. Письмо гр. Гудовичсі къ Мустафа-хану, отъ 

14-го марта 1807 года, № 176. 

....... Въ разсужденіи извѣстій, отъ васъ ко мнѣ 
доставленныхъ, о Пир-Кули-ханѣ, который яко- 
бы, собравъ войска, намѣренъ напасть на ваше вла- 
дѣніе и также о шах-задэ, съ войсками долженствую- 
щемъ прибыть послѣ ноуруза, что хотя бы извѣстіе 
сіе было и справедливо, чему я не могу однако-же вѣ- 
рить, потому что еще рано и нѣтъ подножнаго корму, 
то вамъ опасаться ихъ нечего, ибо я, заботясь объ 
охраненш вашего владѣнія, предписалъ уже ген.-м. 
Не- 
больсину съ сильнымъ корпусомъ войскъ Е. И. В. 
выступить на Тертеръ и при раззоренномъ г. Берда 
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расположиться лагеремъ, на тотъ конецъ, чтобы при- 
крывать какъ ваше владѣніе, такъ равно Карабагское 
и Шекинское и въ случаѣ приближенія непріятеля 
къ какому либо изъ сихъ владѣній, тотчасъ поспѣ- 
шать для защшценія онаго и для пораженія непріяте- 
ля; при чемъ увѣренъ я, что при нужномъ случаѣ в. 
пр. для собственной пользы вашей не оставите так- 
же и съ своей стороны во всемъ ему содѣйствовать 
и совокупно стараться отразить непріятеля, имѣя для 
сего въ готовности свою конницу, чтобы въ случаѣ 
надобности подкрѣпить ген.-м. Небольсина 
конницею; 
о чемъ также предписалъ я и Джафар-Кули-хану Ше- 
кинскому. 

554.  Тоже, отъ 16-го марта 1807 года, № 180. 

 ..... На случай приближенія къ Араксу Пер- 
сидскихъ войскъ предписалъ я ген.-м. Гурьеву, что- 
бы онъ въ случаѣ надобности подавалъ вамъ помощь 
и защищалъ ваше владѣніе. Увѣдомляя о семъ в. пр., 
долженъ также замѣтить, что поколику мы съ Пер- 
сіянами еще въ войнѣ, то я и приказалъ въ Баку 
запретить продажу хлѣба въ Персію, гдѣ оный те- 
перь весьма дорогъ; а васъ прошу, чтобы когда бу- 
дете отпускать въ Персію хлѣбъ, то чтобы сіе было 
въ весьма маломъ количествѣ и не иначе, какъ за до- 
рогую цѣну. 

555.  Тоже, отъ 1-го апрѣля 1807 года, № 240. 

Заботясь всегда и о малѣйшихъ пользахъ вла- 
дѣнія в. пр., за нужное считаю еще повторить вамъ, 
сколь необходимымъ признаю я, чтобы вы съ прево- 
сходительнымъ ген.-л. Джафар-Кули-ханомъ Шекин- 
скимъ находились въ согласіи, въ дружбѣ и пріятель- 
скихъ сношеніяхъ, такъ какъ вы оба подданные одно- 
го великаго и всемилостивѣйшаго нашего Г. И., оба 
равно усердны и оба доказали опытами вѣрность и 
преданность вашу къ Высочайшему престолу Е. И. 
В.; бывъ въ сей дружбѣ и согласіи, тогда вамъ го- 
раздо удобнѣе будетъ взаимно къ охраненію содѣй- 
ствовать непобѣдимымъ Россійскимъ войскамъ вла- 
дѣній, Высочайше управленію вашему ввѣренныхъ, и 
совокупно отражать всякія непріятельскія покушенія 
на границы вашихъ ханствъ, если бы оныя могли слу- 
читься и къ отвращенію коихъ мною нарочито по- 
ставленъ знатной корпусъ войскъ Россійскихъ на р. 
Тертерѣ. Сверхъ того, находясь въ сношеніяхъ меж- 
ду собою, всякія извѣстія или предпріятія непріятель- 
скія будутъ тотчасъ взаимно сообщаемы, а вмѣстѣ съ 
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тѣмъ и мѣры противу того взяты съ большимъ' успѣ- 
хомъ на пользу службы Е. И. В. Я надѣюсь и увѣ- 
ренъ, что в. пр. какъ подданные одного Государя, 
слѣдовательно имѣя одинаковое стремленіе къ поль- 
замъ службы, конечно, послѣдуете сему моему 
совѣту 
тѣмъ больше, что оный происходитъ единственно отъ 
искренняго къ вамъ благорасположенія и старанія мо- 
его о вашихъ выгодахъ. 

556. Рапортъ ген.-м. Небольсина гр. Гудовичу, отъ 

го апрѣля 1807 года, № 203: — Берда на Тертерѣ. 

 

Сего числа получилъ я письмо отъ прибывшаго 
изъ Ширвана въ Нуху Омар-султана, коимъ увѣдом- 
ляетъ меня о неблагонамѣреніи Мустафа-хана ПІир- 
ванскаго, что онъ посылаетъ отъ себя людей къ Ба- 
ба-хану и Аббас-мирзѣ для переговоровъ и что со- 
вѣты ему отъ Омар-султана въ разсужденіи вѣрно- 
сти къ Е. И. В. остались безполезны; о семъ же из- 
вѣщаетъ меня и е. пр. Джафар-Кули-ханъ Шекин- 
скій ....  

557.  Тоже, подполк. Тихановскаго гр. Гудовичу, 

отъ 20-го апрѣля 1807 года, № 30.— Фит-дагъ. 

Почтеннѣйшимъ предписаніемъ в. с. отъ 1-го 
апрѣля, за № 106, предписывать изволите о внушеніи 
Мустафа-хану Ширванскому, чтобъ онъ былъ въ 
друж- 
бѣ и согласіи съ Джафар-Кули-ханомъ Шекинскимъ, 
какъ утвержденнымъ по Высочайшей волѣ ханомъ 
Шекинскимъ, а равно объявить ему, Мустафа-хану 
Ширванскому, чтобъ онъ запретилъ Азай-султану, 
на- 
чальнику своему на границѣ близь Шеки, дѣлать гра- 
бежи и разныя обиды Шекинцамъ, вслѣдствіе кото- 
раго почтеннѣйше в. с. имѣю честь донести, что я 
всѣ средства употребилъ и внушилъ Мустафа-хану, 
что весьма непріятно в. с. ихъ между собою несогла- 
сіе и что они оба подданные Е. И. В., а при томъ, 
что пріятельское между ними сношеніе и согласіе 
весьма полезно для ихъ владѣнія и подадутъ имъ 
близкую удобность взаимно содѣйствовать 
непобѣди- 
мымъ войскамъ Россійскимъ къ охраненію и защи- 
щенію границъ ихъ владѣнія, на что онъ, Мустафа- 
ханъ, мнѣ и объявилъ, что всѣ повелѣнія и желанія в. 
с. съ великимъ удовольствіемъ выполняетъ и никогда 
съ Джафар-Кули-ханомъ не ссорится; а особливо, у- 
знавъ желаніе в. с., чтобъ быть съ нимъ въ связи и 
дружбѣ, всячески стараться будетъ пріобрѣсти въ 
немъ, Джафар-Кули-ханѣ, дружбу, но что Джафар- 
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Кули-ханъ противъ его дѣлаетъ неприличные поступ- 
ки, какъ-то 1) брата его двоюроднаго Эмир-султана 
подговорилъ къ побѣгу и удерживаетъ у себя; 2) 
также 
ведетъ переписку съ находящимся въ бѣгахъ у 
Кизыл- 
башъ (Персіянъ) братомъ роднымъ его, Мустафа-
хана, 
Хашим-бекомъ и на сихъ дняхъ нарочнаго Джафар-
Ку- 
ли-ханъ послалъ къ нему, Хашим-беку, съ тѣмъ 
Чтобъ 
онъ къ нему въ Нуху пріѣхалъ и при томъ обѣщаетъ 
ему, что онъ Мустафа-хана выгонитъ изъ Ширвана 
и сдѣлаетъ его ханомъ, а равно и многіе противъ его 
нехорошіе дѣлаетъ поступки, то и проситъ онъ, 
Мустафа-ханъ, всепокорнѣйше в. с. не оставить пред- 
писать Джафар-Кули-хану, чтобъ не дѣлалъ онъ 
впредь 
вышеписанныхъ поступковъ, а онъ съ своей сторо- 
ны всячески стараться будетъ соблюсти съ нимъ, 
Джафар-Кули-ханомъ, дружбу и такъ какъ они оба 
подъ державою великаго Г. И., то должны имѣть 
всегдашнее согласіе. А также объявилъ я Мустафа- 
хану, чтобъ онъ запретилъ Азай-султану, начальнику 
своему на границѣ близь Шеки, дѣлать грабежи и 
разныя обиды Шекинцамъ, однако не подавая при 
томъ виду, что жалобы доходятъ до в. с. отъ Джа- 
фар-Кули-хана, а что отъ стороннихъ дошло до свѣ- 
дѣнія в. с., который съ повиновеніемъ принялъ и 
ту-жь минуту, призвавъ къ себѣ находящагося на гра- 
ницѣ въ Шекинскомъ владѣніи, поставленнаго 
началь- 
ника Азай-султана, запретилъ при мнѣ наистрожай- 
ше производить грабежи и дѣлать разныя обиды Ше- 
кинцамъ, объявляя при томъ мнѣ Мустафа-ханъ, что 
онъ никогда ему, Азай-султану, не приказывалъ по- 
добное чинить, а было чинено, но прежде, когда еще 
Шеки не была подъ державою великаго Г. И., а те- 
перь какъ подъ державою одною, то онъ никогда и 
не посмѣетъ сего дѣлать; а при томъ сказалъ, что 
онъ самъ подробнѣйше обо всемъ отнесется къ в. с 

 

558. Тоже, отъ 20-го трѣля 1807 года, № 81. — 

Фит-дагъ 

 

Осмѣливаюсь почтеннѣйше донести в. с. сего ап- 
рѣля 19-го числа прислалъ Мир-Мустафа-ханъ Талы- 
шинскій чрезъ находившагося прежде въ Сальянахъ 
наиба, а нынѣ у него, Мир-Мустафа-хана, вь Талышѣ 
Кобад-султана, двоюроднаго брата Мир-Мустафа-
хана, къ Мустафа-хану Ширванскому съ 
объявленіемъ, что 
такъ долгое время Мир-Мустафа-ханъ находится 
подъ 
владѣніемъ Персидскимъ и во все время не видитъ 
никакой пользы, а только что одно угнетете и раз- 
зореніе; между прочимъ, проситъ его, Мустафа-хана, 
чтобы онъ принялъ въ свою пріязнь и примирился 
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съ нимъ и что находящіяся у него, Мир-Мустала-ха- 
на, Ширванскія семьи возвращаетъ ему обратно и 
желаніе его есть, чтобы быть также Подъ державою 
великаго Г. И. Всероссійскаго. Мустафа-жь ханъ 
Шир- 
ванскій принялъ сіе весьма съ пріятностію и хотѣлъ 
къ нему пословъ послать, однако-жь, объявя мнѣ объ 
этомъ, что соглашусь ди я на оное, но я ему пред- 
ставилъ въ резонъ, что къ сему безъ воли в. с. при- 
ступить самому ему, Мустафа-хану, нельзя,—по той 
болѣе причинѣ, что когда в с. троекратно къ не- 
му, Мир-Мустафа-хану, предписывать изволили о 
воз- 
вращеніи семей, но онъ всегда отговаривался, а при- 
совѣтывалъ Мустафа-хану, чтобы онъ отвѣчалъ ему, 
Мир-Мустафа-хану, что онъ съ великою радостью 
пріемлетъ отъ него предложеніе, а особливо, чтобы 
быть подъ державою великаго Г И. и содѣйство- 
вать общими противъ врага нашего силами, но безъ 
воли в. с. приступить къ сему не смѣетъ, — на 
что онъ и согласился и объявилъ посланному точно 
сіи слова. О чемъ вышеписанномъ представя симъ 
почтеннѣйше на благоразсмотрѣніе в. с., при томъ 
осмѣливаюсь объяснить, не заблагоугодно ли будетъ 
в. с. приказать отрядить къ Мир-Мустафа-хану Талы- 
шинскому опытнѣйшаго чиновника, чтобы могъ изу- 
стно слышать его преданіе и точно узнать его рас- 
положеше или не кроются ли какія либо противныя 
совокупленія, чего я однако-жь отъ Мустафа-хана 
Ширванскаго не ожидаю. 

 

 

559. Тоже, отъ 22-го трѣляЧ 1807 года, № 35.— 

Фит-дагъ. 

На почтеннѣйшее предписаше в. с., апрѣля отъ 
1-го за № 106, имѣю честь почтеннѣйше донести. 
1) что Мустафа-ханъ Ширванскій обще съ измѣнни- 
комъ Селим-ханомъ посылали внушить Шекинскимъ 
жителямъ, будто-бы Французы разбили совершенно 
Россійское войско, что Турки въ большомъ числѣ 
собираются у берега р. Арпачая, также что Баба- 
ханъ далъ Селим-хану 12,000 своего войска,—по 
всѣмъ 
моимъ развѣдывашямъ ни отъ кого не могъ совер- 
шенно узнать, а что Мустафа-ханъ дѣйствительно 
распустилъ слухи во вссчъ владѣніи, что будто бы 
Французы разбили Россійскія войска и Турки въ 
большомъ количествѣ войскъ расположились на р. 
Арпачаѣ и соединились съ Кизыл-башами, и 
наконецъ, 
что будто-бы Турки совсѣмъ выгнали Русскія войска 
изъ Тифлиса и что ген.-м. Небольсинъ пошелъ не 
въ Кабарду, а въ ТИФЛИСЪ, а также, что Чеченцы 
разбили Булгакова. 2) Чиновники измѣнника Селим- 
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хана дѣйствительно находились при Мустафа-ханѣ; 
изъ нихъ Мирва-Хусейнъ уже болѣе года безотлучно 
при его, Мустафа-хана, женѣ, т. е. при дочери из- 
мѣнника Селим-хана, который отправляетъ 
должность 
дядьки—такъ какъ она еще 12-лѣтняя, и съ нимъ нѣ- 
сколько Селим-хановыхъ служителей, о которомъ я 
объявилъ ему, Мустафа-хану, что в. с. приказали 
взять подъ караулъ, на что онъ мнѣ объявилъ, что 
съ удовольствіемъ выполню е- с. приказаніе и что 
впредь до востребованія будетъ находиться подъ при- 
смотромъ. 

560. Тоже, № 36.—Фит-дагъ. 

Сего числа Мустафа-ханъ Ширванскій получилъ 
письмо изъ Талылха отъ купца, который извѣщаетъ 
о намѣреніи Персіянъ 1) бывшій Бакинскій ханъ 
Хусейн-Кули-ханъ отряженъ съ 30,000 пѣхоты чрезъ 
Талышъ на судахъ сдѣлать нападете на Баку; 2) Пир- 
Кули-ханъ съ 8 ханами, въ томъ числѣ измѣнникъ 
Селим-ханъ, со многими войсками къ Шени и Шир- 
вану; 3) самъ шах-задэ намѣренъ чревъ Эривань со- 
единиться съ Турками и сдѣлать къ Тифлису нападе- 
те, а Баба-ханъ назначилъ мѣсто своего пребыватя 
въ Султанш. Я все сіе не могу утвердительно донести 
в. с., а единственно по полученному письму и по 
слуху отъ самого Мустафа-хана, а при томъ онъ, 
Мустафа-ханъ, мнѣ объявилъ, чтобъ донести в. с., 
что онъ какъ вѣрноподданный Г. И. Всероссійскому 
всѣ силы будетъ употреблять къ ващшценію своихъ 
границъ и содѣйствовать во всемъ непобѣдимымъ 
Россійскимъ войскамъ и для помощи ему чтобъ в. 
с. сдѣлали милость и отрядили хотя одинъ баталіонъ, 
и что онъ какъ вѣрноподданный великому Государю 
и присягалъ Ему, то никогда не послѣдуетъ отъ него 
никакой измѣны. 

561. Тоже, отъ апрѣля 1807 года, № 39.—Фит-дагъ. 

Почтеннѣйше в. с. отъ 22-го сего мѣсяца, за 
№ 35, имѣлъ честь донесть, что лазутчиковъ, пойман- 
ныхъ караульщиками Мустафа-хана на Курѣ, по мно- 
гимъ моимъ напоминатямъ Мустафа-хану, во испол- 
неше повелѣнія в с., къ Джафар-Кули-хану не от- 
правляетъ, но напослѣдокъ по сильнымъ моимъ на- 
стаиваніямъ онъ, Мустафа-ханъ, сего апрѣля 28-го 
чи- 
сла за строгимъ карауломъ отправилъ къ Джафар- 
Кули-хану только одного послѣ пойманнаго Елисуй- 
скаго жителя Абдул-Рахмана, а перваго, о которомъ 
я прежде доносилъ в. с., то онаго Ширванскаго жи- 
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теля оставилъ при себѣ, объявя мнѣ при томъ, что 
оный совсѣмъ при немъ былъ посторонній. Сколько 
я отъ него ни требовалъ и ни внушалъ, что непри- 
лично дѣлать и что в. с. не довольны будете лишь, 
но онъ, Мустафа-ханъ, отъ меня ничего не принялъ, 
а объявилъ,—когда потребуете в. с. и Ширванскаго 
жителя, то онъ съ нарочнымъ не преминетъ отпра- 
вить. А при томъ осмѣливаюсь почтеннѣйше в. с. до- 
нести, что дошли до меня слухи, а равно и отъ са- 
мого Мустафа-хана, что будто Джарскій народъ по- 
лучилъ письма отъ Турецаго паши и намѣревается 
сдѣлать измѣну, а равно подъ владѣніемъ Джафар- 
Кули-хана въ Шекинскомъ владѣнии на р. Инчэ дѣ- 
лается противъ Джафар-Кули-хана заговоръ и хотятъ 
взбунтоваться; начальникъ же сему всему заговору 
Мурад-султанъ, жительствующій на р. Инчэ, во вла- 
дѣши Джафар-Кули-хана. Я все сіе не могу утвер- 
дительно в. с. донести, а единственно по увѣрені- 
ямъ Мустафа-хана, который мнѣ объявилъ, что на- 
задъ тому дня три къ нему, Мустафа-хану, пріѣзжалъ 
изъ Джаръ одинъ чиновникъ и все сіе онъ ему объя- 
вилъ; имя же сего чиновника, сколько я ни старался 
отъ него, Мустафа-хана, узнать, но онъ мнѣ не объя- 
вилъ, а равно и отъ постороннихъ ни отъ кого не 
могъ узнать 

562. Тоже, отъ 28-го іюля 1807 года, № 87.— Фит-

дагъ. 

Мустафа-ханъ на повелѣніе в. с. о перемѣнѣ мѣ- 
ста пребыванія изъ Фит-дага въ новую Шемаху мнѣ 
объявилъ, что онъ изъ Фит-дага въ новую Шемаху 
не войдетъ, а посылаетъ при семъ посланника Мир- 
за-Абдулла съ просьбою, чтобъ в. с. позволили по- 
селиться ему въ сел. Сулутѣ, нанизу подъ кр. Фит- 
дагскою, съ объясненіемъ, почему не можетъ войти 
въ новую Шемаху. 

563. Извлеченіе изъ рапорта подполк. Тихановскаго 
гр. Гудовичу, отъ 5-го сентября 1807 года, № 111. 

— Фит-дагъ. 

 

 .... Въ Ширванскомъ владѣніи съ недавнихъ 
временъ происходятъ великія воровства и грабитель- 
ства, какъ-то со стороны Кубы, а также и Шеки; 
но при всемъ томъ, по поводу коего и сами Шир- 
ванскіе жители безъ воли Мустафа-хана начали было 
дѣлать воровства, какъ-то въ Кубѣ и Баку,—о чемъ 
я и къ ген.-м. Гурьеву отнесся и по многимъ моимъ 
внушешямъ Мустафа-хану оныя воровства со сторо- 
ны Ширванцевъ кажется прекращены и между тѣмъ 
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Мустафа-ханъ въ оправданіе свое мнѣ представляетъ, 
что Ширванды принужденными себя находятъ оное 
воровство дѣлать, ибо Ших-Али-ханъ безпрестанно 
присылаетъ въ Ширванъ дѣлать воровство и граби- 
тельство, которое и о сю пору продолжается, а и что 
оными Кубинцами болѣе 500 лошадей покрадено, а 
также великое число скота рогатаго, то онъ, Муста- 
Фа-ханъ, принужденъ отрядить нѣсколько вооружен- 
ной конницы къ границѣ Кубинской, для удержанія 
оныхъ воровъ. 

 

564. Рапортъ подполк. Тихоновскаго гр. Тудовту, 

отъ 29-го сентября 1807 года, № 113.—Фит-

дагъ. 

 

Предъ симъ дней нѣсколько прибыли 2 посланца 
изъ Персіи на Куру, тдѣ и остановились, а между 
тѣмъ дали знать Мустафа-хану, позволитъ-ли онъ 
онымъ посланцамъ прибыть къ нему въ Фит-дагъ, 
почему Мустафа-ханъ и требовалъ отъ меня совѣта, 
какъ я ему присовѣтую—допуститъ оныхъ къ нему, 
Мустафа-хану, или, не пропуская чрезъ Куру и не 
принимая отъ нихъ ничего, обратить ихъ обратно; 
на что я ему, Мустафа-хану, и совѣтовалъ, что-бъ 
оныхъ непремѣнно допустить до Фит-дага, гдѣ-бъ по- 
дробнѣе могъ узнать, для чего оные посланцы 
прибыли, зная, что и безъ сего онъ, Мустафа-ханъ, 
могъ-бы отъ оныхъ все узнать. Напослѣдокъ, спустя 
нѣсколько дней, 
Мустафа-ханъ объявилъ мнѣ, что оныхъ послан- 
цовъ онъ не приказалъ до себя допустить, а обра- 
тилъ оныхъ обратно въ Персію, не принимая отъ 
оныхъ яко-бы ничего; между тѣмъ объявилъ онъ, Му- 
стаФа-ханъ, мнѣ, что его посланный узналъ отъ тѣхъ 
Персидскихъ посланцовъ 1) что оные посланцы при- 
были отъ Ата-хана къ нему, Мустафа-хану, съ тѣмъ 
яко-бы его, Ата-хана, увѣдомилъ Мир-Мустафа-ханъ 
Талышинсюй, что будто-бы Мустафа-ханъ Ширван- 
скій ищетъ чрезъ него, Мир-Мустафа-хана, предаться 
Персіянамъ, почему онъ, Ата-ханъ, извѣщаетъ Му- 
стафа-хана чрезъ оныхъ посланцовъ, что такъ какъ 
давніе они между собою искренніе друзья, то не 
лучше ли-бъ было,—если Мустафа-ханъ 
расположенъ 
искать Персіянъ, то-бъ чрезъ него, Ата-хана, а не 
чрезъ Талышинскаго Мир-Мустафа-хана, чего я хотя 
и не ожидаю отъ Мустафа-хана, чтобъ онъ могъ 
предаться къ Персіянамъ. 2) При отправленіи оныхъ 
посланцовъ къ Мустафа-хану Ширванскому посланъ 
посланецъ отъ шах-задэ къ Ших-Али-хану Кубин- 
скому съ богатыми подарками чрезъ Баку и съ се- 
кретными письмами, о которыхъ я не преминулъ 
датъ знать ген.-м. Гурьеву. 3) Объявили, яко-бы Ше- 
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 кинскіе жители послали къ измѣннику Селим-хану 
письмо съ просьбою, чтобъ онъ, измѣнникъ Селим- 
халъ, выпросилъ у Персіянъ 1,000 чел. войска и при- 
былъ-бы къ нимъ въ Шеки, гдѣ они могутъ находя- 
щіяся Россійскія войска вырѣзать, а Джафар-Кули- 
хана выгнать, а его, измѣнника Селим-хана, сдѣлать 
въ Шеки ханомъ, и что у оныхъ Шекинскихъ жи- 
телей всѣ уже приготовленія сдѣланы, о чемъ меня 
и самъ Мустафа-ханъ увѣряетъ, что сіе есть самая 
сущая справедливость, ибо рано или поздно дѣйстви- 
тельно сіе случится. Я, слыша отъ него, Мустафа-ха- 
на, оныя извѣстія, старался всячески узнать, кто 
именно таковые писали къ нему, измѣннику Селим- 
хану, письма, но онъ, Мустафа-ханъ, объявилъ мнѣ, 
что почти всѣ Шекинскіе, а также и посторонніе въ 
томъ числѣ есть, но объявить объ оныхъ имен- 
но не можетъ. — Я все сіе представляя в. с. на 
благоусмотрѣніе, при томъ осмѣливаюсь почтеннѣй- 
ше объяснить, что прежде сего всегда меня Муста- 
фа-ханъ увѣрялъ, что Талышинскій Мир-Мустафа- 
ханъ ищетъ въ Русскихъ и сдѣлался съ нимъ, Мус- 
таФа-ханомъ Ширванскимъ, другомъ, — о чемъ я и 
в. с. почтеннѣйше доносилъ; а теперь объявляетъ, 
что Талышинскій Мир-Мустафа-ханъ извѣщаетъ 
Пер- 
сіянъ о преданности Мустафа-хана Ширванскаго къ 
нимъ, Персіянамъ. Несогласія-жь его, Мустафа-хана, 
съ Джафар-Кули-ханомъ причиняютъ великія раззо- 
ренія и воровства между обѣими провинціями, чрезъ 
что много претерпѣваютъ жители обиды и раззоре- 
нія и между тѣмъ нерѣдко доходятъ до меня прось- 
бы какъ отъ самихъ Ширванцевъ, равно со стороны 
Шеки на Ширванскихъ жителей, почему я всячески 
настаиваю у него, Мустафа-хана, чтобъ онъ непре- 
мѣнно запретилъ своимъ подданнымъ дѣлать разныя 
шалости и примирился бы съ Джафар-Кули-ханомъ; 
но за всѣмъ тѣмъ только мнѣ объявляетъ, что не онъ 
причиною, а единственно Джафар-Кули-ханъ всему 
между ними несогласію и если онъ, Джафар-Кули- 
ханъ, впредь какія ему сдѣлаетъ неудовольствія, то 
онъ, Мустафа-ханъ, предприметъ отомстить ему, а 
послѣ того намѣревается удалиться, а куда — онъ 
самъ знаетъ, о чемъ я и в. с. почтеннѣйше имѣлъ 
честь доносить сего мѣсяца отъ 5-го числа Со сто- 
роны-жь Кубы отъ Ших-Али-хана весьма многія дѣ- 
лаютъ изъ Ширвана похищенія и на сихъ дняхъ 
Ших-Али-ханъ отогналъ у Ширванскихъ жителей 
око- 
ло 4,000 овецъ и поступилъ безчеловѣчнымъ обра- 
зомъ съ находящимися тремя въ Кубѣ Армянами, 
Ширванскими жителями, для промысла, отобравъ отъ 
нихъ находящіяся разныя вещи на 170 р и налич- 
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ными деньгами 230 р.,—билъ немилостиво и выгналъ 
изъ своего владѣнія. Третій-жь назадъ тому день рас- 
пустили по всему Ширвану слухи, яко-бы Турки подъ 
командою в. с. войска разбили до основанія и в. с. 
только что одни едва могли возвратиться въ Тиф- 
ЛИСЪ. Я, всѣ сіи соображая происшествія, весьма опа- 
саюсь, чтобъ не могли выйти въ Ширванскомъ вла- 
дѣніи какія неприличности, чего хотя и не ожидаю 
отъ Мустафа-хана и при томъ прошу почтеннѣйше 
в. с. не оставить вашимъ повелѣшемъ ему, Мустафа- 
хану, о выставленіи во владѣніи его на почтахъ по- 
ложеннаго числа лошадей и людей, ибо безпрестанно 
доходятъ до меня жалобы, что никогда на оныхъ поч- 
тахъ болѣе по 14 лошадей не находится, а нерѣдко 
слу- 
чается, что и ни одной, отчего великая дѣлается про- 
ѣзжающимъ остановка, и сколько я ни настаиваю отъ 
него, Мустафа-хана, чтобъ непремѣнно положенное 
в. 
с. число лошадей было выставлено, но за всѣмъ тѣмъ 
остается безъ выполненія. Почтеннѣйше имѣю честь 
донести, что посланный сей отъ Мустафа-хана Мир- 
за-Абдулла есть изъ первѣйшихъ во всѣхъ его, Мус- 
тафа-хана, дѣлахъ довѣренный, отъ котораго в. с. всѣ 
подробности узнать можете. 

 

565. Письмо гр. Гудовит къ Мустафа-хану, отъ 

12- 20 октября 1807 года, № 544. 

Пріятно мнѣ при семъ случаѣ изъявить вамъ мою 
благодарность за извѣстіе, доставленное ч мнѣ, что 
нѣ- 
которые вѣтренные Шекинцы находятся въ перепи- 
скѣ съ измѣнникомъ Селим-ханомъ и приглашаютъ 
его прибыть съ Персидскими войсками въ Шеки, хо- 
тя однано-же, сказать въ откровенности, я не даю 
пол- 
ной вѣры симъ извѣстіямъ, а еще болѣе не вѣрю то- 
му, чтобы Персіяне, съ которыми продолжаются пе- 
реговоры о перемиріи и которые по совершенномъ 
разбитіи мною главной Турецкой арміи подъ началь- 
ствомъ Эрзерумскаго сераскира Юсуф-паши, будучи 
тогда и въ полномъ собраніи войскъ, не смѣли даже 
и на малыя Россійскія команды сдѣлать какое либо 
покушеніе, то кольми паче теперь, когда я имѣю всѣ 
войска свободными и подъ моими руками они не ос- 
мѣлятся прервать продолжающихся переговоровъ и 
съ 1,000 чел. пройти къ Шеки на пагубу свою, то- 
гда какъ и время уже не позволяетъ имъ имѣть ка- 
кія либо движенія и когда они не могутъ нигдѣ пе- 
реправиться чрезъ Куру, не бывъ тотчасъ открыты, 
разбиты и разсѣяны. Если-жь бы Шекинцы по 
вѣтрен- 
ности своей и имѣли безумное намѣреніе возвести на 
ханство измѣнника Селим-хана, то по взятымъ уже 
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мною всѣмъ нужнымъ мѣрамъ не только не успѣютъ 
въ своемъ предпріятіи, но при малѣйшемъ оказатедь- 
ствѣ ихъ къ безпокойству будутъ тотчасъ безъ по- 
щады и примѣрно наказаны силою побѣдоноснаго 
оружія Е. И В. Могу увѣрить в. пр., что по симъ 
же самымъ мѣрамъ, мною взятымъ, не скроются име- 
на тѣхъ вѣтренниковъ, кои осмѣлились, въ против- 
ность присяги и вѣрности къ Высочайшему престо- 
лу Е. И. В., имѣть сношеніе и переписку съ измѣн- 
никомъ Седим-ханомъ, если только таковые дѣйстви- 
тельно были. Впрочемъ желательно бы мнѣ было, 
чтобы 
в. пр. показали опытъ усердія вашего, открывъ име- 
на сихъ вѣтренниковъ, если оные, какъ я полагаю, 
вамъ извѣстны; таковой поступокъ вашъ я съ удо- 
вольствіемъ призналъ бы за истинную преданность 
вашу и ревность къ пользамъ службы Е. И В. Впро- 
чемъ я нужнымъ считаю сказать при семъ справед- 
ливо и со всею рѣшительностію, что должно совер- 
шенно выкинуть изъ мыслей, дабы когда либо измѣн- 
никъ Селим-ханъ могъ подучить Шекинское, ханство. 
Всемилостивѣйший и великій нашъ Г. И. за вѣрность 
и истинное усердіе, коихъ многіе опыты показалъ 
превосходительный и высокостепенный Джафар-
Кули- 
ханъ Шекинскій, въ вознагражденіе его за оныя, все- 
милостивѣйше соизволилъ пожаловать ему 
Шекинское 
ханство и утвердить его въ ономъ наслѣдственно и 
потомственно на вѣчныя времена,—слѣдственно 
ника- 
кія противъ него покушенія измѣнника Селим-хана 
или кого другаго не возъимѣютъ успѣха, особливо 
ко- 
гда право его будетъ всегда поддерживаемо силою 
оружія Е. И. В и я еще повторю, что и изъ мыслей 
должно навсегда выкинуть, дабы Селим-ханъ могъ 
когда нибудь получить Шекинское ханство, имъ по- 
терянное за свое коварство и измѣну всемилостивѣй- 
шему и великому нашему Г. И. Всякая даже связь и 
сношеніе съ нимъ подданныхъ Всероссійской 
Имперіи 
почитается теперь измѣною и нарушеніемъ вѣрности 
къ Высочайшему престолу Е. И. В. Я надѣюсь, что 
в. пр. по усердію своему, конечно, удалены отъ вся- 
кихъ съ симъ измѣнникомъ сношеній, но прошу васъ 
и требую, чтобы равномѣрно было отъ васъ наи- 
строжайше запрещено и всѣмъ вашимъ 
подвластнымъ 
входить съ нимъ или съ находящимися при немъ 
людьми въ какія либо и малѣйшія связи, ибо приз- 
нательно скажу, что всякой противной сему 
поступокъ 
признанъ будетъ мною за нарушеніе трактата и при- 
сяги, данной на вѣчную вѣрность подданства Е. И. В. 

По расположению моему къ в. пр., говоря съ ва- 
ми откровенно, я не могу умолчать при семъ, сколь- 
ко мнѣ прискорбно видѣть несогласіе ваше и враж- 
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ду, питаемую къ превосходительному и высокосте- 
пенному Джафар-Кули-хану Шекинскому; бывъ оба 
подданные одного великаго и всемилостивѣйшаго на- 
шего Г. И. и, такъ сказать, дѣти одного милосердѣй- 
шаго отца, вы вмѣсто должной искренности и друж- 
бы одинъ къ другому враждуете и одинъ другому 
вре- 
дите. Отъ того-то и между подвластными вашими, 
ви- 
дя несогласіе ваше, происходятъ обоюдныя воров- 
ства, отгоны скота и разныя неустройства обѣихъ 
сто- 
ронъ; если-жь бы вы были въ дружбѣ, то не только 
подвластные ваши были всегда спокойны и 
безопасны отъхищничествъ, но и безпокойные 
сосѣди обоихъ владѣшй не смѣли бы никогда 
пуститься на хищничество въ 
какое либо изъ сихъ владѣній и были бы всегда по- 
корны, находясь въ рукахъ и повелѣніяхъ вашихъ. 
И такъ, усердствуя пользамъ обоихъ васъ, снова по- 
вторяю дружескій мой совѣтъ и требую непремѣнно, 
чтобы вы, отвергнувъ всякую между собою непрі- 
язненность, противную обязанностямъ 
вѣрноподданна- 
го, находились всегда въ дружелюбномъ согласіи, по- 
читая одинъ другаго себѣ братьями. Сего требуетъ 
собственная польза васъ обоихъ, ибо я по откровен- 
ности моей не скрываю ни отъ васъ, ни отъ прево- 
сходительнаго и высокостепеннаго Джафар-Кули-
хана, 
что по власти Высочайше мнѣ данной и по главному 
моему во всемъ здѣшнемъ краѣ начальствованію я 
долженъ для прекращенія неустройства войти въ дѣ- 
ла ваши и употребить власть свою, дабы не допу- 
стить къ обидамъ подвластныхъ каждаго изъ васъ, 
какъ обоихъ подданныхъ одного великаго Г И Но 
прежде вопрошу в пр., съ чѣмъ сообразно сіе и при- 
лично ли, чтобы я долженъ былъ употребить наси- 
ліе къ возстановлешю тишины и спокойствія между 
вами? Пріятно ли также будетъ, когда я по 
обязанности 
моей долженъ буду довести до Всевысочайшаго свѣ- 
дѣнія Е. И. В. о вашей между собою враждѣ и не 
навлечетъ ли сіе справедливаго неудовольствія все- 
милостивѣйшаго нашего Г. И., коего вся цѣль и же- 
ланіе есть, дабы подданные Его наслаждались всегда 
ненарушимымъ спокойствіемъ и счастіемъ? Для сего- 
то и я, не приступая безъ крайней надобности къ пре- 
кращенію неустройствъ между обоими владѣніями, 
въ 
послѣднее предоставляю вамъ обоимъ разобраться 
между собою дружелюбно во всѣхъ обидахъ, причи- 
ненныхъ взаимно со вступленія на ханство превосхо- 
дительнаго и высокостепеннаго Джафар-Кули-хана, и 
также дружелюбно раздѣлаться между собою, доста- 
вивъ каждый другому полное удовлетвореніе; для се- 
го нужно вамъ или самимъ съѣхаться въ назначен- 
ное мѣсто или чрезъ повѣренныхъ своихъ согласить- 
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ся о взаимномъ удовлетвореніи и возвращеніи кажда- 
го принадлежности. Вотъ вамъ дружескій и полезный 
мой совѣтъ для обоихъ, о чемъ я также писалъ и къ 
Джафар-Кули-хану 

Въ послѣднемъ моемъ къ нему письмѣ я пред- 
писалъ, чтобы онъ наистрожайше и подъ большимъ 
наказаніемъ запретилъ Шекинцамъ дѣлать и малѣй- 
шія обиды или грабежи вашимъ подвластнымъ. 

80 семей вашихъ бѣжавшихъ съ Джебраил-юзба- 
ши, которыхъ онъ не принялъ безъ разрѣшенія мо- 
его, приказалъ я, какъ вамъ уже извѣстно, непре- 
мѣнно возвратить; другія 60 семей называемыя Ара- 
би, бѣжавшія, какъ вы пишете, во время нахожденія 
моего въ походѣ, если принадлежатъ вамъ, будутъ не- 
премѣнно при взаимномъ вашемъ разбирательствѣ 
воз- 
вращены, также и 200 скотинъ въ Шеки зааресто- 
ванныхъ. В же пр съ своей стороны въ то время 
удовлетворите всѣмъ справедливымъ требованіямъ 
пре- 
восходительнаго и высокостепеннаго Джафар-Кули- 
хана. Такимъ образомъ обоюдныя ваши неудоволь- 
ствія прекратятся и подвластные съ обѣихъ сторонъ 
вполнѣ получатъ удовлетвореше. Усердіе мое къ 
поль- 
замъ вашимъ и мое къ вамъ расположеніе удостовѣ- 
ряютъ меня, что, конечно, вы съ признательностію 
со- 
гласитесь на исполненіе сего средства, клонящагося 
единственно къ пользамъ вашимъ и подвластныхъ ва- 
шихъ, которое при томъ будетъ весьма надежно къ 
водворенію между вами навсегда дружбы и согласія 
Затѣмъ увѣдомляю в. пр., что я предписалъ также 
превосходительному Джафар-Кули-хану Хойскаго 
Хад- 
жи-юзбаши и двоюроднаго брата вашего Мамед Али- 
бека, давно уже изъ Ширвана бѣжавшихъ въ Ку- 
бу и оттоль переселившихся въ Кабалу, принадлежа- 
щую къ Шекинскому ханству, воздержать отъ грабе- 
жа и хищничества или удалить ихъ оттоль; Кабаль- 
скимъ же жителямъ, если то справедливо, что они 
пособляютъ симъ бекамъ дѣлать отгоны скота и от- 
правлять въ Кубу, строго сіе запретить и наказать 
ихъ. 

О вѣтренномъ и безумномъ Ших-Али долженъ 
увѣдомить в. пр, что теперь нужно еще немного 
повременить; участь сго скоро рѣшится и я въ не- 
продолжительномъ времени ожидаю о немъ оконча- 
тельнаго Высочайшаго Е. И В. разрѣшенія, при чемъ 
если къ тому времени онъ не раскается, то силою 
побѣдоноснаго оружія Е И В будетъ усмиренъ и 
навсегда лишенъ надежды быть Кубинскимъ ханомъ; 
всѣ при томъ грабежи и хищничества, имъ учинен- 
ные въ вашемъ владѣніи, будутъ тогда удовлетворе- 
ны. Я надѣюсь впрочемъ и увѣренъ, что в. пр. по 
усердію своему, конечно, съ своей стороны будете 
какъ 
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конницею, такъ и всѣмъ потребнымъ содѣйствовать 
къ 
наказанію сего вѣтреннаго человѣка; когда же при 
томъ вы будете съ превосходительнымъ и высокосте- 
пеннымъ Джафар - Кули-ханомъ въ дружбѣ и 
согласіи, 
то совокупными вашими дѣйствіями при помощи 
Рос- 
сійскихъ войскъ не только тогда онъ будетъ нака- 
занъ и разсѣянъ, но даже и теперь ничего не посмѣ- 
етъ предпринять или податься на хищничество, опа- 
саясь на себя нападенія съ двухъ сторонъ. .  

 

566. Рапортъ подполк. Тихановскаго гр. Гудовичу, 

отъ 20-го декабря 1807 ГОДА, № 124. — Шемаха. 

 

Во исполненіе повелѣнія в. с. за № 246 и въ до- 
полненіе рапорта моего, къ в. с 10-го ноября отправ- 
леннаго, по употребленію съ моей стороны всѣхъ 
мѣръ 
и возможностей съ прошеніями къ съѣзду и свиданію 
хановъ Шекинскаго Джафар-Кули-хана и Ширван- 
скаго Мустафа-хана, которые сего мѣсяца 12-го 
числа, 
имѣвши свиданіе, дружелюбно помирились и при 
томъ 
дали мнѣ подписки въ томъ, что оставляются всѣ 
между ними прежде бывшія неудовольствія и въ 
томъ, 
что впослѣдствіи времени быть имъ въ согласіи и 
дружбѣ, а владѣнія имѣть въ тишинѣ и спокойствіи; 
а буде кто изъ нихъ таковое подожеше преступить, 
то подвергается дѣйствію законовъ Е. И. В. всемило- 
стивѣйшаго и великаго Г И. Долгомъ считаю отдать 
справедливость предъ в. с. усердію хановъ при сви- 
даніи, оказанному къ престолу Е И. В., а особенно 
Джафар-Кули-хана Шекинскаго, который, желая ис- 
полнить волю в с. и водворить во владѣніяхъ его и 
Мустафа-хана тишину и спокойствіе, согласился на 
всѣ требованія послѣдняго 

 

567. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу, отъ 2-го 

января 1808 года 

Графъ Иванъ Васильевичъ! Причины 
объясненныя 
вами въ депешѣ 10-го ноября прошлаго 1807 года и 
побудившія васъ испрашивать облегченія для 
жителей 
ханства Ширванскаго, претерпѣвшихъ въ 1806 году 
равзорешя отъ Персидскихъ войскъ, Я нахожу осно- 
вательными и охотно прощаю ген -л. Мустафа-хану 
Шемахинскому 2,000 червонныхъ, остающихся въ 
недоимкѣ изъ числа слѣдуемой отъ него дани. Впро- 
чемъ пребываю въ вамъ благосклонный. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ гр Н Румянцевъ 
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568. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, отъ 

5-го января 1808 года, № 1. 

 
Долгомъ почитаю сообщить в. с., что между Му- 

стафа-ханомъ Ширванскимъ и Джафар-Кули-ханомъ 
Шекинскимъ возстало было несогласіе и взаимныя 
неудовольствія, коихъ причиною со стороны 
Ширван- 
скаго хана я полагаю то, что онъ, будучи родствен- 
никъ измѣннику Селим-хану, низверженному съ Ше- 
кинскаго ханства, не могъ быть искреннимъ къДжа- 
Фар-Кули-хану, которому по Высочайшему Е. И. В. 
повелѣнію за испытанную въ немъ вѣрность отдано 
во владѣніе Шекинское ханство, принадлежавшее его 
родственнику, и какъ Мустафа-ханъ во многихъ слу- 
чаяхъ поступалъ противу выгодъ Джафар-Кули-хана, 
поддерживая сторону приверженныхъ къ измѣннику 
Селим-хану, которыхъ силу Джафар-Кули-ханъ ста- 
рался ослабить, то оттого и возродились обоюдныя 
неудовольствія. Между тѣмъ подданные обоихъ сихъ 
владѣній, видя несогласіе между ихъ владѣтелями, 
начали по Азіатскому ихъ обычаю дѣлать другъ у 
друга отгоны скота и грабежи. Почему я, видя воз- 
раждающееся неустройство и поступающія ко мнѣ 
частыя жалобы отъ сихъ хановъ, почелъ за нужное 
прекратить оное при самомъ его началѣ, для чего и 
писалъ я къ обоимъ ханамъ, требуя, чтобы они съѣ- 
хались на границу своихъ владѣній, разобрались по- 
любовно между собою въ обоюдныхъ своихъ неудо- 
вольствіяхъ и для спокойствія обоихъ владѣній воз- 
становили между собою дружбу, избѣгая того, чтобы 
я по обязанности своей не вошелъ бы въ посредство 
примиренія ихъ, что было бы неприлично для нихъ 
и несоотвѣтственно званію ихъ,—тѣмъ паче, что они 
подданные одного великаго Г И. Сей мой совѣтъ 
былъ ими принятъ и вслѣдствіе того оба хана, съѣ- 
хавшись на границѣ и лично между собою разобрав- 
шись, возстановили между собою дружбу и дали вза- 
имныя обязательства въ непремѣнномъ согласіи. При 
чемъ Джафар-Кули-ханъ Шекинскій, многими 
опытами 
показавшій отличное усердіе свое и готовность дѣй- 
ствовать на пользу службы Е. И В., и въ семъ слу- 
чаѣ употребилъ всѣ снисходительныя средства, 
чтобы - 
убѣдить Мустафа-хана окончить сіе дѣло съ ожидае- 
мымъ успѣхомъ и пользою для обоихъ владѣній, о 
чемъ я имѣю рапортъ подполк. Тихановскаго, нахо- 
дящагося въ родѣ довѣреннаго отъ меня при 
Мустафа- 
ханѣ Ширванскомъ и бывшаго при семъ ихъ свиданіи 

Увѣдомивъ о семъ васъ, м. г. мой, нужнымъ по- 
читаю присовокупить также, что сіе возстановленіе 
согласія между сими ханами открываетъ ту важную 
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пользу, что Мустафа-ханъ Ширванскій и Джафар-
Кули- 
ханъ Шекинскій, будучи сильнѣйшіе въ Дагестанѣ (?) 
владѣльцы и сосѣди другъ другу, при взаимномъ ихъ 
согласіи будутъ держать всегда въ рукахъ Лезгинъ 
и всѣхъ Дагестанцевъ, которые тогда не отважутся 
покуситься ни на какое хищничество. При томъ я 
имѣю въ предположеніи, чтобы вѣтреннаго и непо- 
корнаго Ших-Али, бывшаго хана Дербентскаго, кото- 
рый по двукратнымъ призывамъ моимъ прибыть ко 
мнѣ въ ТИФЛИСЪ СЪ покорностью, для принятія въ 
присутствіи моемъ присяги на вѣчную вѣрность под- 
данства Е. И. В., упорствуетъ исполнить сіе и не 
престаетъ дѣлать разныя безпокойства, противныя 
обязанностямъ вѣрноподданнаго,—въ будущую 
веспу 
наказать силою оружія и поймать его или вовсе 
выгнать изъ Кубинскаго владѣнія. Бъ исполненію же 
сего предположенія я намѣренъ употребить Ширван- 
скую и Шекинскую конницу, придавъ въ оной нѣко- 
торую часть пѣхоты откуда удобно, что при согла- 
сномъ дѣйствіи обоихъ хановъ можетъ имѣть ожи- 
даемый успѣхъ Сіе же ихъ согласіе возъимѣетъ боль- 
шое вліяніе на ихъ сосѣда Сурхай-хана Хамбутая 
Казикумыкскаго, который, принявъ присягу на 
вѣчную 
вѣрность подданства Е. И. В., отказался однако же 
подписать трактатъ, два раза къ нему отъ меня посы- 
ланный, и заставитъ его понизить тонъ. Впрочемъ 
долженъ сказать въ откровенности, что я не нахожу 
другой причины упрямства Сурхай-хана въ подпискѣ 
трактата, какъ крайнюю бѣдность его владѣнія и что 
онъ по силѣ того трактата дѣйствительно не вь со- 
стояніи будетъ взносить дань въ казну Е. И. В., въ 2, 
000 червонцовъ на него налагаемую, ибо владѣніе 
его, лежа въ ущельяхъ каменистыхъ горъ, по самому 
мѣстоположешю своему есть самое бѣдное и все бо- 
гатство его подвластныхъ состоитъ только въ неваж- 
ныхъ ихъ произведеніяхъ и издѣліяхъ, которыя они 
часто бываютъ принуждены вымѣнивать на хлѣбъ у 
своихъ сосѣдей. Почему, какъ статья о дани болѣе 
всего затрудняетъ сего хана, не смотря на малость 
оной, такъ что она для казны Е. И. В не можетъ 
приносить важной пользы, то, по мнѣнію моему, 
мож- 
но бы было ему оную оставить и тогда, я надѣюсь, 
онъ не отказался бы отъ подписки трактата, — что 
представляя на усмотрѣніе ваше, м. г. мой, я буду 
ожидать Высочайшаго на сіе разрѣшенія чрезъ до- 
кладъ в. с 
 
 
569. Всеподданнѣйшее донесеніе гр Гудовича, отъ 
23-го февраля 1808 года, № 5. 

Долгомъ почитаю всеподданнѣйше донести, что 
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ген.-л. Мустафа-ханъ Ширванский, имѣющій счастіе 
состоять въ вѣчномъ подданствѣ В. И. В. и который 
при послѣднемъ нашествіи Персіянъ въ Ширванское 
владѣніе въ 1806 году оказалъ явные опыты вѣрно- 
подданнической преданности своей, храбро защищая 
безъ помощи войскъ В. И. В. Ширванское владѣніе, 
Высочайше управленію его ввѣренное, и отражалъ 
Аббас-мирзу Баба-ханова сына, во все время началь- 
ствованія моего въ семъ краю не только не сдѣлалъ 
ничего противнаго обязанностямъ вѣрноподданнаго, 
но и во многихъ случаяхъ показалъ опыты вѣрности 
и усердія своего къ Высочайшему престолу В. И. 
В. Сей-же самый Мустафа-ханъ Ширванскій по 
преж- 
нимъ еще неудовольствіямъ съ Джафар-Кули-ханомъ 
Шекинскимъ, когда сей не былъ еще въ подданствѣ 
В И. В. и не имѣлъ въ управленіи своемъ Шекин- 
скаго ханства, доселѣ бывшій съ нимъ въ несогла- 
сіи, по сдѣланному мною ему предложенію 
прекратить 
съ нимъ всякую вражду, какъ съ подданнымъ одного 
всемилостивѣйшаго Г. И. и быть въ дружбѣ, дабы 
согласно дѣйствовать на пользу службы В. И. В., 
охотно на сіе согласился и такимъ образомъ оба сш 
ханы, съѣхавшись на границѣ своихъ владѣній, при- 
мирились между собою и обязались быть въ пріязни 
и согласіи. Польза, каковая произойти можетъ отъ 
сего взаимнаго ихъ согласія, весьма ощутительна, 
ибо Ширванъ и Шеки, имѣя съ лѣвой стороны Ба- 
ку, а съ правой покоренныхъ Лезгинъ, составляютъ 
передовую линію, закрывающую весь Дагестанъ отъ 
Персіи А потому при согласіи съ Джафар-Кули-ха- 
номъ Мустафа-хава Ширванскаго, коего владѣніе 
есть изъ почетнѣйшихъ въ Дагестанѣ, особливо ког- 
да я сію передовую линію въ случаѣ надобности под- 
держу регулярными войсками, всякія покушенія Да- 
гестанцевъ, если-бы паче чаянія они на что либо по- 
дались, должны остаться тщетными. Почему, въ вящ- 
шее поощреніе къ вѣрности и усердію Мустафа-ха- 
на, дерзаю всеподданнѣйше испрашивать отъ 
щедротъ 
В И В всемилостивѣйшаго назначенія ему жало- 
ванья по чину ген лейтенанта, каковымъ всѣ прочіе 
ханы кромѣ его имѣютъ счастіе пользоваться, что и 
предаю въ Высочайшее В. И. В благоусмотрѣніе. 

 

570. Ратртъ подполн Ттаповскиго гр. Гудовичу, 

отъ 3-го апрѣля 1808 года, № 13 

 

Осмѣливаюсь почтеннѣйше в с. донести по 
прибытіи моемъ въ Ширванское владѣніе никакихъ 
достойныхъ замѣчанія послѣдствій не происходило и 
все обстоитъ блогополучно, какъ только одна медлен- 
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ность въ доставкѣ провіанта отъ Мустафа-хана; но 
причиною всему представляетъ Мустафа-ханъ вели- 
кую распутицу, въ разсужденіи выпавшихъ великихъ 
снѣговъ въ горахъ, а теперь начали доставлять какъ 
на ежедневное продовольствіе находящемуся въ 
Шир- 
ванскомъ владѣніи Троицкаго мушкетерскаго полка 
баталіону, равно и по повелѣнію в. с. для перепече- 
шя на два мѣсяца въ сухари. А между тѣмъ настоя- 
тельно Мустафа-ханъ требуетъ отъ меня позволенія, 
чтобъ собрать нѣсколько ему войска и сдѣлать съ 
онымъ чрезъ Куру переправу для взятія находящихся 
въ Талышѣ его семей, ибо безпрестанно оть оныхъ 
семей къ нему пріѣзжаютъ посланцы съ просьбою, 
чтобы онъ только переправился съ своими войсками 
чрезъ Куру, то онѣ всѣ готовы съ нимъ слѣдовать 
въ Ширванъ, чему яко-бы и Талышиискій Мир-Му- 
стафа-ханъ не будетъ препятствовать Хотя я всячес- 
ки его, Мустафа-хана, отъ онаго намѣренія отвле- 
калъ, но онъ проситъ, чтобъ я объ ономъ донесъ 
в с и проситъ о непремѣнномъ ему позволеніи пе- 
реправиться съ своими войсками чрезъ Куру и воз- 
вратить оныя семьи; а при томъ объявилъ, что ес- 
ли черезъ 10 дней ему нс выйдетъ позволенія, то 
онъ самъ собою предприметъ свое намѣреніе выпол- 
нить,—о чемъ о всемъ вышеписанномъ имѣю честь 
съ нарочнымъ почтеннѣйше в. с на благоусмотрѣніе 
представить и ожидать милостивѣйшей резолюціи 

 

571. Предписаніе гр Гудовича подполк. 
Тихоновскому, отъ 14-го іюня 1808 года, № 251 

 

Получа съ нарочнымъ рапортъ вашъ подъ № 39, 
поспѣшаю отправить его къ вамъ обратно и прила- 
гаю при семъ ордеръ мой къ ген -м Гурьеву для не- 
медленнаго вами къ нему доставленія Въ семъ орде- 
рѣ я предписываю ему тотчасъ изъ Баку командиро- 
вать 2 роты при 1 орудіи, по случаю намѣренія Сур- 
хай-хана Хамбутая и безпутнаго Ших-Али сдѣлать 
нападеніе на Ширванское владѣніе Между тѣмъ по- 
ручаю в веб до прибытія еще въ Ширванъ сихъ 
ротъ настоять отъ хана, чтобы заготовленъ былъ для 
продовольствія ихъ провіантъ съ заплатою на преж- 
немъ основании. Я однако-же полагаю, что Сурхай- 
ханъ Хамбутай и Ших-Али-ханъ никогда не осмѣ- 
лятся сдѣлать явнаго нападенія на Ширванъ, кото- 
рый ихъ обоихъ сильнѣе, а развѣ будутъ посылать 
хищническія партіи для грабежа, что имъ удобно 
воспретить можетъ ІІІирванская конница; нужно од- 
нако-же, чтобы Мустафа-ханъ для сего былъ осто- 
роженъ, имѣлъ-бы всегда въ нужныхъ мѣстахъ силь- 
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ные разъѣзды. Но на случай дѣйствительнаго ихъ 
покушенія, чтобы съ большимъ числомъ войска 
впасть 
въ Ширванъ, то я теперь-же предписалъ ген.-м. Гурь- 
еву подать возможную помощь; вмѣстѣ-же съ симъ 
писалъ я и къ ген-л. Джафар-Кули-хану Шекин- 
скому, дабы онъ, снесясь съ Мустафа-ханомъ Шир- 
ванскимъ, собралъ свою конницу и по первому вос- 
требованію Мустафа-хана, соединясь съ нимъ, вспо- 
моществовалъ ему къ отраженію непріятеля. Между 
тѣмъ нѣсколько тысячъ вооруженныхъ 
милиціонныхъ 
солдатъ, давно уже собравшихся въ Кизлярѣ по дан- 
нрімъ мною прежде предписаніямъ, должны вскоро- 
сти прибыть въ Баку. Сколь-же скоро часть оныхъ 
прибудетъ, то по предписанію моему ген -м Гурьеву 
будетъ отъ него къ симъ 2 ротамъ прислано и еще 
достаточное усиленіе для охраненія Ширванскаго 
хан- 
ства; именно-же я приказалъ изъ перваго пяти-сот- 
ка оставить въ Ширванѣ, буде надобность вос- 
требуетъ, 200 челов.. а 300 отправить къ отряду 
ген.-м Небольсина Затѣмъ нѣсколько тысячъ долж- 
ны проходить чрезъ Ширванское владѣніе къ отряду 
же ген -м Небольсина, а часть останется въ Баку,— 
всѣ раздѣленные по пяти-соткамъ и вслѣдъ -одни за 
другими, почему въ случаѣ настоятельной 
надобности 
можно будетъ и отъ оныхъ отдѣлить нѣкоторую 
часть 
людей для усиленія отряда въ Ширванѣ Всѣ же сіи 
милиціонные пяти-сотки не простые ратники, но во- 
оруженные и почти уже совсѣмъ обученные 
солдаты,— 
слѣдовательно съ 200 оныхъ,— ежели нужны будутъ 
оные, и съ 2 ротами теперь должными прибыть въ 
Ширванъ, также и съ 2 ротами въ Нухѣ стоящими 
не только Сурхай-хана Хамбутая, но и всякаго не- 
пріятеля разбить йозможно Я же при томъ совер- 
шенно увѣренъ, что онъ явнаго нападенія никогда 
едѣ- 
лать не осмѣлится, да и не въ силахъ, особливо зная, 
что сзади еще находится нѣсколько тысячъ войска 
Впрочемъ какъ о семъ внушите Мустафа-хану Шир- 
ванскому, такъ и о томъ, что ему совсѣмъ нечего 
I опасаться, ибо владѣніе его съ трехъ сторонъ совер- 
шенно прикрыто и ограждено, а именно отъ Баку 
ген -м Гурьевымъ, а отъ Карабага отрядомъ ген.-м. 
Небольсина, а отъ сей стороны мною, такъ что ото- 
всюду тотчасъ будетъ подана ему помощь, лишь бы 
и онъ съ своей стороны имѣлъ собранную конницу 
для препятствованія хищническимъ набѣгамъ. 

572.  Письмо гр. Гудовича къ Мустафа-хапу, отъ 26-

го іюля 1808 года, № 309. 

Письмо в. пр. я получилъ чрезъ почтеннаго чи- 
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новника вашего Мирза-Абдуллу и за увѣренія ваши, 
что 2 ротамъ, поставленнымъ во илядЬтп вашемъ для 
защшценія онаго, доставлены будутъ всѣ выгоды и 
по- 
собія, признательно васъ благодарю. 

О вѣтренномъ же и безпутномъ Ших-Али почи- 
таю за нужное васъ увѣдомить, что я согласно съ 
желаніемъ в. пр. предположилъ примѣрно наказать 
дерзкій его поступокъ и навсегда лишить возможно- 
сти дѣлать впаденія въ ваши границы. Для сего, со- 
ображая пользы Е. И. В. вмѣстѣ съ пользами ваше- 
го владѣнія, я сдѣлалъ слѣдующія распоряженія, въ 
которыя и в. пр., войдя съ разсуждешемъ, конечно, 
согласитесь, что пріемлемыя мною мѣры къ его на- 
казанію и поимкѣ весьма надежны и необходимы. 
Извѣстно вамъ, что Ших-Али, какъ непокорный и 
осдушный въ требованіи моемъ, чтобы съ раскаяні- 
емъ пріѣхать ко мнѣ для принятія въ присутствіи мо- 
емъ присяги на вѣчную вѣрность подданства Е. И. 
В., отнюдь не признается мною Кубинскимъ ханомъ 
и долженъ теперь навсегда оставить надежду когда 
либо быть онымъ. Городъ же Куба и окрестныя се- 
ленія, какъ извѣстно всѣмъ, состоятъ въ вѣчномъ 
подданствѣ Всероссійской Имперіи и жители оныхъ 
по занятіи Кубы учинили присягу на вѣрность под- 
данства Е. И. В. Слѣдовательно теперь должно нака- 
зать одного Ших-Али, поймать и возвратить изъ его 
имущества весь скотъ, изъ владѣнія вашего отогнан- 
ный, и нѣкоторыхъ только его сообщниковъ, но не 
раззорять Кубинцевъ, какъ подданныхъ Е. И. В. Для 
сего же потребны вѣрнѣйшія средства, чтобы отрѣ- 
зать ему всѣ пути къ побѣгу и которыя суть слѣду- 
ющія нужно, чтобы конница в. пр., тоже и Шекин- 
ская была въ готовности для соединеннаго дѣйствія, 
почему я пищу теперь же къ превосходительному 
и высокост. Джафар-Кули-хану Шекинскому, требуя, 
чтобы онъ изготовилъ свою конницу. Когда же ми- 
лиціонные солдаты, коихъ нѣсколько тысячъ 
слѣдуютъ 
уже къ Баку, выступятъ изъ Дербента и первая по- 
ловина оныхъ пройдетъ въ Баку, то другая полови- 
на, приближаясь къ Кубѣ, остановится впереди оной 
по моему приказанію. Въ то время 2 роты, въ Шир- 
ванскомъ владѣніи стоящія съ орудіемъ, тоже конни- 
ца в. пр. и Шекинская, соединясь вмѣстѣ, съ дру- 
гой стороны подвинутся къ Кубѣ. Аварскому хану я 
равномѣрно предпишу отнюдь не впущать его въ го- 
ры, гдѣ бы онъ могъ укрыться, а отъ стороны Баку 
пересѣченъ ему будетъ путь войсками тамъ находя- 
щимися. Такимъ образомъ окруженные со всѣхъ сто- 
ронъ Кубинскіе жители, устрашась присутствія 
войскъ 
Е. И. В., должны будутъ его или выдать иля сопро- 
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тивляться силѣ оружія Е. И. В. Въ послѣднемъ слу- 
чаѣ они, какъ бунтовщики, не будутъ пощажены. 
Сію-то мѣру я предпринялъ для того, чтобы навсегда 
рѣшить судьбу вѣтреннаго Ших-Али. Я, конечно, 
знаю, 
что и 2-хъ ротъ при конницѣ в. пр., соединенной съ 
Шекинскою, достаточно было-бы наказать его съ Ку- 
бинцами и выгнать изъ Кубы; но таковое нападеніе 
походило бы больше на грабежъ и послужило бы 
толь- 
ко къ раззоренію жителей, кои суть подданные Е. И. 
В., не принеся впрочемъ ни малѣйшей пользы, ибо 
если Ших-Али успѣлъ бы куда либо скрыться, то 
безпокойства со стороны его не кончатся и онъ, со- 
бравъ паки разбойничью партію изъ вѣтренниковъ 
ему 
преданныхъ, могъ бы снова дѣлать впаденія въШир- 
ванскія границы. Почему, разсчитывая пользы служ- 
бы Е. И. В., а вмѣстѣ съ тѣмъ наблюдая и собствен- 
ныя ваши, я признаю за нужное, не подвергая раззо- 
ренію Кубинцевъ, одинъ разъ навсегда лишить одно- 
го Ших-Али всѣхъ способовъ къ дерзкимъ его по- 
ступкамъ и, непремѣнно доставъ въ руки, удалить отъ 
тѣхъ мѣстъ. Однако-же, прежде нежели подвинутся 
къ Кубѣ милиціонные солдаты, которымъ прикажу я 
навсегда занять Кубу, приступить къ сему нельзя, 
ибо употребить къ соединенію съ вами отрядъ ген.-м. 
Небольсина не можно, потому что онъ держитъ 
Араксъ 
и что съ Персіянами ничего еще не постановлено. 
Впрочемъ и милиціонные солдаты должны 
непремѣнно 
прибыть къ исходу сего мѣсяца, о движеніи кото- 
рыхъ я полагаю, что уже дошли и до васъ извѣстія. 
Такимъ образомъ я, удовлетворяя правильному жела- 
нію в. пр., чтобы наказать Ших-Али за раззореше, 
причиненное имъ жителямъ вашего владѣнія, намѣ- 
ренъ рѣшительно окончить сіе дѣло и однажды на- 
всегда обезпечить со стороны его Ширванское вла- 
дѣніе, также устроить порядокъ и спокойствіе въ са- 
мой Кубинской области и вполнѣ возвратить вамъ 
то, что имъ пограблено у вашихъ подвластныхъ. Для 
сего по поимкѣ Ших-Али будутъ поставлены войска 
въ самой Кубѣ съ пушками, на тотъ конецъ, дабы 
жителей Кубинскихъ держать въ повиновенш и спо- 
койствіи и наблюдать, чтобы ими не причиняемо 
было 
ни малѣйшаго вреда вашему владѣнію; если же при 
томъ Ширванская и Шекинская конница со всѣмъ 
усердіемъ будетъ дѣйствовать при наказаніи и поим- 
кѣ Ших-Али, то, конечно, не будетъ ему никакого 
средства куда либо уйти и онъ долженъ будетъ не- 
премѣнно попасться въ руки, а я съ моей стороны 
не оставлю безъ награды того, кто его схватить и 
обѣщаю въ награжденіе 500 червонцевъ. Изъ всего 
сего в. пр. можете видѣть истинное расположеніе мое 
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дѣлать всѣ пособія, касающіяся до пользы вашей 
и Ширванскаго владѣнія, какъ находящагося въ 
сильномъ покровительствѣ и подданствѣ Всероссій- 
ской Имперіи; при чемъ я надѣюсь также, что по- 
слѣ сего вы останетесь благонадежны въ томъ, что 
хотя и не вдругъ иногда предпріемлятся мѣры къ на- 
казанію сосѣдей вашихъ, дѣлающихъ вредъ во вла- 
дѣніи вашемъ, но никогда правительство Россійское 
не оставитъ своихъ подданныхъ безъ того, чтобы не 
пещись объ ихъ пользахъ и не доставить имъ пол- 
наго удовлетворенія, сообразясь однако-же прежде съ 
обстоятельствами и положеніемъ дѣлъ, дабы тѣмъ 
вѣрнѣйшимъ средствомъ сіе исполнить. По сему-то в. 
пр. можете быть совершенно увѣрены, что въ свое 
время, конечно, будутъ возвращены вамъ и всѣ 
семьи, 
удерживаемыя Мир-Мустафа-ханомъ 
Талышинскимъ, 
какимъ бы то образомъ ни было; сіе же мое распо- 
ряженіе, о которомъ я предписалъ секретно и ген.-м. 
Гурьеву, дабы посему онъ тотчасъ распорядился- 
должно до самаго пристуллешя къ дѣйствію сохра- 
нить въ глубокой тайнѣ, дабы оное, обнаружась, не 
повредило успѣху. 

Въ заключеніе я поставляю для себя пріятнымъ 
удовольствіемъ увѣдомить в. пр., что Е. И. В. по все- 
подданнѣйшему ходатайству моему и по 
засвидѣтель- 
ствованію объ усердіи вашемъ на пользу службы Е. 
И. В. и вѣрности вашей къ Высочайшему престолу, 
всемилостивѣйше соизволилъ назначить вамъ жало- 
ванье по чину ген.-л., состоящее въ 2,160 р. с. въ 
годъ,—каковой особенный знакъ Высочайшаго къ 
вамъ благоволенія, я увѣренъ, поощритъ васъ на 
дальнѣй- 
шіе подвиги къ пользамъ службы Е. И. В.; мнѣ же 
при семъ случаѣ пріятно удостовѣрить в. пр., что 
каждый опытъ вашего усердія будетъ всегда 
доводимъ 
до Высочайшаго свѣдѣния Е. И. В. и я за долгъ се- 
бѣ поставлю всегда стараться о пользахъ вашихъ. 

 

573. Предписаніе гр. Гудовича подполк. Тихановско- 

му, отъ 28-го іюля 1808 года, № 102. 

 

Два рапорта в. всб. чревъ нарочнаго козака я 
получилъ и одобряю въ полной мѣрѣ поведеніе ваше 
при Мустафа-ханѣ Ширванскомъ, также и совѣты ва- 
ми даваемые ему на пользу службы. 

Предположивъ примѣрно наказать вѣтреннаго 
и безпутнаго Ших-Али и лишить его навсегда спо- 
собовъ дѣлать безпокойства, я сдѣлалъ уже нуж- 
ныя распоряженія для поимки его и для занятія на- 
всегда Еубы войсками Е. И. В., съ тѣмъ чтобы 
тамъ учредить правленіе на такомъ основаши, ка- 
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кое существуетъ въ Баку. Исполненіе же сихъ рас- 
поряженій я поручилъ ген.-м. Гурьеву, дабы оныя 
подъ руководствомъ его приведены были въ дѣйствіе. 
Ордеръ мой ему, при семъ влагаемый, заключаетъ въ 
себѣ наставлеше, какимъ образомъ онъ долженъ къ 
то- 
му приступить, и который имѣете къ нему безъ за- 
медленія отправить. Въ чемъ же состоятъ сіи распо- 
ряженія, вы можете видѣть изъ копіи письма моего 
къ Мустафа-хану Ширванскому, здѣсь прилагаемой. 
Остается мнѣ только вамъ къ сему присовокупить, 
что ген.-а. Гурьеву я предписалъ, дабы 2 роты, въ 
Ширванскомъ владѣніи состоящія, находились подъ 
не- 
посредственною вашею командою и съ ними я пору- 
чаю вамъ самимъ слѣдовать къ Кубѣ, когда по сно- 
шеніямъ вашимъ съ ген.-м. Гурьевымъ будетъ все го- 
тово къ дѣйствію и отрядъ изъ Дербента выступитъ 
къ Кубѣ. Старайтесь при томъ настаивать у хана, 
чтобы конница его была готова соединиться съ вами 
и когда также вы увѣдомитесь отъ ген.-м. Гурьева 
объ изготовленіи въ Дербентѣ отряда къ 
выступленію, 
то тотчасъ увѣдомте о томъ ген.-л. Джафар-Кули-ха- 
на Шекинскаго, дабы онъ къ Ширванской конницѣ 
присоединилъ и Пекинскую, о чемъ уже ему отъ ме- 
ня предписано. Мустафа-же хану Ширванскому вну- 
шите, чтобы онъ распоряженіе сіе къ наказанію и 
поимкѣ Ших-Али содержалъ въ глубокой тайнѣ, да- 
бы оное, обнаружась, не повредило успѣху. Дайте 
ему 
при томъ почувствовать, сколь забочусь я о его поль- 
захъ и безопасности его владѣнія, ибо все сіе дѣ- 
лается съ тѣмъ, чтобы оное навсегда обезпечить со 
стороны Кубы и для того дабы удовлетворить же- 
ланію его отмстить Ших-Али за раззореніе имъ сдѣ- 
ланное въ Ширванскомъ владѣніи чрезъ хищническое 
впаденіе въ его границы. Сіи внушенія нужно ему 
сдѣлать для того, что я изъ письма его и изъ словъ 
Мир- 
за-Абдулла замѣтилъ чрезвычайную нетерпѣливость 
Мустафа-хана, чтобы позволить ему тотчасъ съ сво- 
ею конницею такимъ же образомъ напасть на Ку- 
бинцевъ и возвратить свою потерю и что даже онъ 
беретъ совсѣмъ въ другую сторону то, что ему до 
сихъ поръ не было дозволяемо сдѣлать нападеніе на 
Ших-Али. Вразумите его при томъ, чго распоряженія 
мною сдѣланныя суть рѣшительныя и надежныя; что 
таковыя дѣла лучше гораздо оканчивать одинъ разъ 
съ вѣрными средствами, нежели продолжать оныя 
чрезъ одни только нечаянныя и воровскія нападенія, 
ибо если только взаимнымъ нападеніемъ 
Ширванской 
конницы отогнать у Кубинцевъ скотъ и возвратить 
пограбленное, Ших-Али, собравъ партію, будетъ 
мстить 
тѣмъ же и безпокойства не могутъ окончиться. Для 
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того-то, чтобы прекратить оныя, нужны были приня- 
тыя мною теперь мѣры, которыя по исполненіи сво- 
емъ будутъ гораздо полезнѣе и навсегда рѣшатъ 
судъ- 
бу вѣтреннаго Ших-Али. 

Когда вы съ двумя ротами подойдете къ Кубѣ, то  
старайтесь о томъ, дабы конница Ширванская отнюдь 
не причиняла раззоренія Кубинскимъ жителямъ, ко- 
торые суть подданные Е. И. В., для чего и настаи- 
вайте отъ хана, чтобы имъ строго было сіе запре- 
щено. Впрочемъ, при сопротивленіи Кубинцевъ, дѣй- 
ствовать уже непріятельски и соединенно съ 
отрядомъ, 
назначеннымъ изъ Дербента, взять Кубу оружіемъ. 
Удовлетвореніе же во всемъ пограбленномъ у 
Ширван- 
скихъ жителей при нападеніи Ших-Али будетъ, по 
предписанію моему ген.-м. Гурьеву, сдѣлано изъ 
имѣ- 
нія его и участвовавшихъ съ нимъ, которое конфис- 
куется въ каэну. 

На подъемъ двухъ ротъ при движеніи и на дру- 
гія экстраординарныя издержки посылаю при семъ 80 
Голландскихъ червонцевъ, въ которыхъ въ свое время 
дадите мнѣ отчетъ, да слѣдующихъ вамъ столовыхъ 
денегъ на 4 мѣсяца—60 р. с. 

Сколько до сихъ поръ поставлено Мустафа-ха- 
номъ Ширванскимъ провіанта на войска, во владѣніи 
его стоявшія, сдѣлайте съ нимъ подробнѣйшій раз- 
счетъ и все причитающееся ему число денегъ зачти- 
те въ счетъ дани; остальную же дань отъ него слѣ- 
дующую настоятельно требуйте, чтобы онъ взнесъ, и 
которую принявъ отъ него, съ безопаснѣйшимъ кон- 
воемъ препроводите въ Нуху къ маіору, стоящему 
тамъ съ двумя ротами, отколь оная препровождена 
будетъ въ Елисаветополь, а оттоль въ Тифлисъ. Въ 
вѣдомости своей ко мнѣ раздѣлите, сколько именно 
поступило провіанта на продовольствіе людей въ 
прош- 
ломъ годѣ по первое число сего года и сколько въ 
нынѣшнемъ году. Впрочемъ замѣтьте хану, что какъ 
провіантъ поступилъ отъ него для войскъ, защища- 
ющихъ его владѣніе и для собственной его безопас- 
ности, то по усердію своему къ пользамъ службы Е. 
И. В. онъ долженъ назначить за оный самую умѣ- 
ренную цѣну. 

574. Рапортъ м агора Рябинина ген.-м. Гурьеву, отъ 

2-го декабря 1808 года, № 36. 

Мустафа-ханъ Ширванскій въ тотъ день, когда 
Кубинскаго владѣнія бекамъ присяга на вѣрность Е. 
И. В. учинена, выступи за 17 верстъ отъ Кубы съ 
своимъ войскомъ на охраненіе, дѣлаетъ здѣшнимъ 
жи- 
телямъ грабительство и самовольно семей уводитъ въ 
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свою провинцію и скотъ, о чемъ ему какъ отъ под- 
полк. Тихановскаго было внушаемо, такъ и отъ меня 
было о семъ же съ прошеніемъ писано, по каковымъ 
обстоятельствамъ предписалъ я находящемуся на 
Ша- 
бранѣ ввѣреннаго в. пр. полка кап. Логвиненкову, 
дабы 
онъ Ширванцами угнатую скотину и вывозимыхъ 
семей останавливалъ и возвращалъ въ свои мѣста. 

 

575. Письмо гр. Гудовича къ Мустафа-хану, отъ 

28-го декабря 1808 года, № 446. 

 ...... О подвластныхъ вамъ Сальянскихъ жи- 
теляхъ и части семей Ширванскихъ я уже прежде 
писалъ къ Мир-Мустафа-хану Талышинскому, требуя 
настоятельно, чтобы онъ вамъ ихъ возвратилъ; те- 
перь-же въ угодность в. пр. еще повторяю ему о томъ 
же, надѣясь, что вы ихъ и получите, ибо Мир-Му- 
стафа-ханъ объ удерживаемыхъ имъ вашихъ семьяхъ 
самъ писалъ ко мнѣ, что онъ поступитъ съ ними 
такъ, какъ отъ меня будетъ ему о семъ приказано и 
отдаеъся на мою волю. Относительно того, чтобы я 
приказалъ ген.-м. Небольсину отпустить къ вамъ на 
прежнія жилища Ширванцевъ, переселившихся въ 
Ше- 
кинское владѣніе, надобнымъ считаю увѣдомить 
васъ, 
что поколику великій и всемилостивѣйшій нашъ Г. 
И. соизволилъ утвердить ханомъ въ Шеки бывшаго 
прежде Хойскаго Джафар-Кули-хана, извѣстнаго по 
усердію и преданности своей къ Россіи, и который 
въ непродолжительномъ времени прибудетъ въ Шеки 
для управленія симъ ханствомъ, то я надѣюсь и увѣ- 
ренъ, что в пр., какъ оба подданные одного велика- 
го Г. И. и оба усердны и преданы Всероссійскому 
Императорскому престолу, чему какъ вы, такъ и Джа- 
фар-Кули-ханъ показали опыты, останетесь навсегда 
между собою въ тѣсной связи и дружбѣ и тогда сдѣ- 
лаете между собою безобидный для обѣихъ сторонъ 
разсчетъ въ возвращеніи какъ вамъ Ширванскихъ жи- 
телей, которые по разнымъ случаямъ переселились въ 
Шеки, такъ равно и вами Шекинскихъ жителей, 
ушед- 
шихъ въ ваше владѣніе, буде есть таковые, о чемъ 
мною 
будетъ приказано и высокостепенному Джафар-Кули- 
хану. Я не сомнѣваюсь также, что в. пр. не замедли- 
те скорымъ возвращеніемъ и всѣхъ Карабагскихъ се- 
мей по данному вами при заключеніи трактата обя- 
зательству, которое и должны потому исполнить. 
Что же касается до постановленія въ Джевадѣ час- 
ти непобѣдимыхъ Россійскихъ войскъ для охра- 
ненія вашего владѣнія, то я еще повторю вамъ, что 
Ширванское ваше владѣніе находится теперь въ са- 
момъ безопаснѣйшемъ положеніи, имѣя съ одной 
сто- 
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роны сосѣдняго вамъ хана, столько усерднаго России 
какъ Джафар-Кули-ханъ, и отрядъ Россійскихъ 
войскъ 
подъ командою ген.-ы. Небольсина, остающійся еще 
въ Нухѣ, а съ другой сильный Бакинскій гарнизонъ, 
которому повелѣно отъ меня при всякомъ нужномъ 
случаѣ подавать вамъ тотчасъ всякую помощь; также 
въ Кубѣ, надъ которою порученъ отъ меня присмотръ 
до Высочайшаго разрѣшенія испытанному въ вѣрно- 
сти Мехти Шамхалу Тарковскому и хану Дербент- 
скому, остается по приказанію моему одинъ ШТ.-
ОФИ- 
церъ съ частію войскъ. Отъ стороны Карабага, гдѣ 
есть гарнизонъ, вы также можете быть надежны и 
такимъ образомъ владѣніе ваше со всѣхъ сторонъ 
обезпечено и совершенно ограждено, — 
слѣдовательно 
нѣтъ никакой надобности ставить войска въ такомъ 
голодномъ мѣстѣ, какъ Джевадъ, особливо въ тепере- 
шнее время, когда они, не имѣя тамъ ни жилищъ, ни 
другихъ выгодъ, могутъ только изнуриться, не 
принося 
ни малѣйшей пользы. Я же войска стараюсь сколько 
можно сберечь, для того чтобы, имѣя ихъ сильными 
и здоровыми при большемъ умноженіи теперь здѣсь 
новыхъ войскъ, весною, если бы паче чаянія Персіяне 
что либо предприняли, то я самъ, находясь здѣсь по 
близости, не замедлю моими распоряженіями и 
движе- 
ніями тотчасъ съ сими свѣжими и здоровыми войска- 
ми обезпечить совершенно не только ваше владѣніе, 
но и всѣ границы и не допустить оныя не только до 
самомалѣйшаго раззоренія, но даже и приблизиться 
къ 
нимъ Персіянамъ или переправиться чрезъ Куру. А 
потому и прошу в пр. быть въ семъ совершенно 
удостовѣрену и нимало не безпокоиться о безопасно- 
сти вашего владѣнія. Впрочемъ я не ожидаю теперь, 
чтобы могли быть какія либо и хищничества въ ва- 
шемъ владѣніи, ибо Лезгины, силою оружія Е. И. В. 
приведенные теперь въ совершенную покорность и 
послушаніе, не осмѣлятся нарушить даннаго ими 
обя- 
зательства прекратить всякія хищничества, послѣ 
того 
какъ они, принужденные выполнять всѣ свои обязан- 
ности, заплатить всю недоимочную дань и выдать 
всѣхъ Россійскихъ плѣнныхѣ, прислали ко мнѣ въ 
энакъ крайней своей покорности и смиренія 12 пер- 
вѣйшихъ своихъ старшинъ, явившихся ко мнѣ съ 
повѣшенными на шеяхъ саблями для испрошенія по- 
щады и помилованія, которое я имъ и далъ по полно- 
мочію Высочайше мнѣ данному, объявивъ имъ, что 
сіе въ послѣдній разъ. Если же бы, сверхъ всякаго 
ожиданія, они перестали дѣлать свои шалости, то 
в. пр. вмѣстѣ съ сосѣдомъ вашимъ Джафар-Кули-ха- 
номъ Шекинскимъ, коего владѣніе во всякое время 
можетъ держать Лезгинцевъ въ повиновеніи, легко 
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можете не допустить и истребить совершенно 
хищни- 
чества отъ нихъ дѣлаемыя. Также совмѣстное ваше 
съ нимъ дѣйствіе и тѣсное согласіе уничтожитъ и всѣ 
затѣи вѣтреннаго и безумнаго Ших-Али, бывшаго 
Дербентскаго хана, о коемъ я писалъ къ вамъ, что- 
бы стараться его поймать и о чемъ равномѣрно по 
моимъ подтверждеюнмъ будетъ стараться Джафар- 
Кули-ханъ и Мехти Шамхалъ Тарковскій и ханъ Дер- 
бентскій. Я увѣренъ также, что и Сурхай-ханъ Хам- 
бутай Казикумыкский, давшій уже присягу на 
вѣчную 
вѣрность Б. И. В. и къ которому я послалъ трактатъ 
для заключенія и подписки, по примѣру прочихъ ха- 
новъ, имѣющихъ счастіе находиться въ подданствѣ 
подъ Всероссійскою державою, не менѣе будетъ о 
семъ имѣть попеченіе и держать въ спокойствіи 
своихъ 
подвластныхъ, такъ какъ онъ по общему о немъ 
мнѣнію есть человѣкъ твердый въ своихъ правилахъ 
и доселѣ не показалъ никакой вѣтренности. 

Въ заключеніе всего увѣдомляю васъ, 
благонадеж- 
ный пріятель мой, о полученіи мною посылокъ 
вашихъ, изъ коихъ нѣкоторыя я оставилъ у себя въ 
память вашей ко мнѣ чдружбы и расположенія, а 
нѣкоторыя отправилъ назадъ. 

576. Тоже, отъ 5-го февраля 1809 года, № 50. 

Ген.-л. Репинъ увѣдомилъ меня, что в. пр. по сно- 
шенію его съ вами выслали до 1,000 чел. Ширван- 
ской пѣхоты для содѣйствія войскамъ Е. И. В., вы- 
ступившимъ изъ Баку и Ширвана противъ вѣтрен- 
наго Ших-Али, который по побѣгѣ своемъ въ горы, 
собравъ партіи хищниковъ, снова дѣлаетъ безпокой- 
ства по Кубинской дорогѣ,—почему весьма пріятно 
мнѣ изъявить в. пр. мою признательность за точное 
и скорое исполненіе требованія ген.-л. Репина, тѣмъ, 
болѣе, что я отношу сіе единственно къ усердію и 
готовности вашей на пользу службы Е. И. В., о ко- 
торой я не премину и теперь довести до Всевысочай- 
шаго свѣдѣнія всемилостивѣйшаго и великаго наше- 
го Г. И. О прежнемъ же похвальномъ усердіи 
вашемъ, 
оказанномъ при занятіи Кубинской крѣпости, я уже 
всеподданнѣйше донесъ Е. И. В. и надѣюсь, что хо- 
датайство мое въ пользу вашу будетъ имѣть свое 
дѣй- 
ствіе. Теперь остается мнѣ только просить в. пр., 
дабы вы чиновнику своему, начальствующему 
выслан- 
ною отъ васъ пѣхотою, приказали немедленно соеди- 
ниться съ отрядомъ войскъ Е. И. В., выступившимъ 
къ Кубѣ, такъ какъ я имѣю свѣдѣніе, что онъ еще 
не соединился. Между тѣмъ прибудетъ туда же къ 
общему содѣйствію и Шекинская конница, которой я 
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требую отъ превосходительнаго и высокостепеннаго  
Джафар-Кули-хана Шекинскаго.  

 

577. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Салтыкову, отъ 

19-го февраля 1809 года, № 22. 

Ген.-л. Мустафа-ханъ Ширванскій, неоднократно 
оказавшій опыты своего усердія и вѣрности къ Вы- 
сочайшему престолу Е. И. В., еще болѣе показалъ 
готовность свою на службу тѣмъ, что въ первый разъ, 
когда я прошлаго года приказалъ отряду войскъ ит- 
ти къ Кубѣ для занятія оной, онъ по первому отъ 
меня требованію присоединилъ къ сему отряду свою 
Ширванскую конницу и самъ съ оною находился во 
всѣхъ дѣйствіяхъ; потомъ, когда Куба была занята 
войсками, онъ съ конницею своею много содѣйство- 
валъ Россійской пѣхотѣ къ разсѣянію и прогнанію 
вѣтреннаго Ших-Али, который, бывъ разбитъ, успѣлъ 
однако-же уйти въ горы и, собравъ тамъ партіи хищ- 
никовъ, нынѣ снова дѣлаетъ безпокойства по Кубин- 
ской дорогѣ, почему я опять послалъ отряды изъ 
Баку и Ширвана, чтобы разогнать сіи скопища и, ес- 
ли возможно, поймать самого Ших-Али. Мустафа-
же- 
ханъ Ширванскій и на сей разъ со всею охотою 
выслалъ болѣе 1,000 чел. своей пѣхоты и конницы 
для соединенія съ тѣми отрядами и для согласнаго 
дѣйствія противъ Ших-Али,—каковой примѣръ всег- 
дашней его готовности на пользу службы Е. И. В. 
заслуживаетъ уваженія и Высочайшаго воззрѣнія; для 
чего прошу покорнѣйше в. с., всеподданнѣйше 
доведя 
о семъ похвальномъ его усердіи до Высочайшаго свѣ- 
дѣнія, испросить ему отъ Монаршихъ щедротъ знакъ 
отличія, состоящій въ брилліантовомъ перѣ, 
каковымъ 
всемилостивѣйше награжденъ Джафар-Кули-ханъ 
Шекинскій,—перо же таковое я имѣю у себя въ 
экстра- 
ординарныхъ вещахъ, присланное для бывшаго Ма- 
мед-паши Карсскаго, но удержанное по случаю от- 
крывшихся его обмановъ. 

 

578. Письмо гр. Гудовича къ Мустафа-хану, отъ 

21-го марта 1809 года, № 156. 

 

Чрезъ почтеннаго чиновника вашего Мирза-Аб- 
дудлу я получилъ письмо в. пр. и за изъявляемое ва- 
ми усердіе къ Высочайшему престолу Е. И. В., так- 
же и за участіе, пріемлемое вами въ моемъ здоровьѣ, 
изъявляю вамъ мою искреннюю признательность. 

Разумѣя васъ всегда усерднымъ подданнымъ Е. 
И. В. и неоднократно засвидѣтельствовавши предъ 
Все- 
высочайпшмъ престоломъ о похвальной вашей пре- 
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данности, я не сомнѣваюсь, что в. пр. навсегда со- 
храните ваше усердіе на пользу службы и оправдае- 
те на опытѣ всеподданнѣйшее предстательство мое 
въ 
пользу вашу съ испрошеніемъ вамъ Высочайшей на- 
грады, которую, надѣюсь, вы въ скоромъ времени по- 
лучите. Впрочемъ вы можете быть увѣрены въ томъ, 
что я имѣю всегдашнимъ правиломъ никогда не да- 
вать вѣры однимъ словамъ безъ ясныхъ доказа- 
тельствъ; къ тому же присовокупить долженъ, что я 
не имѣю никакихъ на васъ доносовъ, кромѣ тѣхъ из- 
вѣстій, что вы имѣли свиданіе съ измѣнникомъ Сели- 
момъ и что подвластные ваши дѣлають неустрой- 
ства и грабежи въ Шекинскомъ владѣніи. Почему о 
первомъ, т. е. измѣнникѣ Селимѣ, который не дол- 
женъ себѣ ожидать прощенія, я уже писалъ къ в. пр. 
и надѣюсь, что вы по извѣстному вашему усердію ис- 
полните въ точности мои требованія по сему предме- 
ту; а о послѣднемъ видя съ прискорбіемъ, что воз- 
становленная между вами и превосходительнымъ 
Джа- 
фар-Кули-ханомъ Шекинскимъ дружба и доброе со- 
гласіе опять превратилась во вражду и дружескія ва- 
ши взаимныя обязательства нарушены, я по собствен- 
ному вашему желанію пошлю нарочнаго чиновника 
для изслѣдованія въ точности сихъ взаимныхъ неудо- 
вольствій и по расположенію моему къ вамъ обоимъ, 
какъ подданнымъ одного великаго и всемилостивѣй- 
шаго Г. И., не сдѣлаю всеподданнѣйшаго о семъ мо- 
его донесенія прежде узнанія самой истины и кото- 
рое не можетъ быть пріятно для Е. И. В , если друж- 
ба и согласіе не будутъ вами по прежнему возстано- 
влены чрезь взаимныя удовлетворенія. Что же ка- 
сается до словесныхъ вашихъ препорученій, то я въ 
угодность вашу, имѣвъ личное объясненіе съ почтен- 
нымъ Мирза-Абдулла, далъ ему на оныя мои ис- 
кренніе отвѣты, которые онъ вамъ донесетъ. 

 

 

579. Рапортъ подполк. Тихановскаго гр. Гудовичу, 

отъ 4-го апрѣля 1809 года, № 67. — Шемаха. 

Осмѣливаюсь почтеннѣйше в с. донести объ об- 
стоятельствахъ здѣшнихъ превосходительный Муста- 
фа-ханъ Ширванскій намѣревается укрѣпить Фит- 
дагъ, дѣлаетъ пороховые погреба и секретнымъ об- 
разомъ заготовляетъ въ большомъ количествѣ по- 
рохъ, а равнымъ образомъ и множество провіанта, 
деревню-же Салуты намѣревается перевести въ Фит- 
дагъ; хотя показываетъ себя вѣрноподданнымъ вели- 
кому Г. И., но за всѣмъ тѣмъ всѣ требованія в. с. 
выполняетъ весьма мѣшкательно или уже по силь- 
нымъ моимъ настаиваніямъ и то всегда съ неприлич- 
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ными отговорками. Повелѣніемъ в. с., прошлаго 1808 
года сентября отъ 19-го, за № 410, предписать изво- 
дили ѣдущихъ изъ Персіи Персіянъ, тоже и купече- 
скихъ каравановъ отнюдь во владѣніе Ширванское не 
впущать впредь до особаго в. с. распоряженія и по- 
велѣнія; но онъ, Мустафа-ханъ, оставляетъ сіе безъ 
всякаго выполненія и безпрестанно Персіяне и кара- 
ваны пріѣзжаютъ, равнымъ образомъ и Ширванцы 
ѣздятъ; хотя я настаивалъ отъ него, Мустафа-хана, 
о выполненіи предписанія в. с., но оставляетъ безъ 
всякаго выполненія. Отъ Талышинскаго-жь Мир-
Мус- 
тафа-хана весьма часто пріѣзжаютъ посланники, а 
равно и отъ него, Мустафа-хана, бываютъ посыланы. 
Хотя я и не полагаю, чтобъ Мустафа-ханъ могъ при- 
нять какія нибудь дурныя предпріятія, но за всѣмъ 
тѣмъ о вышеписанныхъ обстоятельствахъ принуж- 
деннымъ нахожусь в. с. донести, а тѣмъ паче, что 
Мустафа-ханъ отправилъ аманатчика отъ себя въ 
Ели- 
саветополь нынѣ не изъ весьма хорошихъ бековъ и 
ничего не значущаго, который прежде сего находился 
по купечеству въ Астрахани 4 года и только что въ 
прошломъ 1808 году въ сентябрѣ мѣсяцѣ прибылъ въ 
Ширванъ., И такъ обо всемъ вышеписанномъ поч- 
 
 

И. ДЖАРЫ И БЕЛАКАНЫ 

581. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 

11-го августа 1806 года, № 2,209.—Тифлисъ. 

Препровождая при семъ в. с. копію съ рапорта 
ген.-м. кн. Орбеліани, командующаго Алазанскою 
про- 
тивъ Лезгинъ дистанціею, долгомъ считаю присово- 
вокупить, что дѣйствія отряда войскъ Е. И. В., нахо- 
дящихся въ Дагестанѣ, нимало не отвлекаютъ Лез- 
гинскихъ партій, каковыхъ двѣ,—одна въ 260, другая 
въ 80 человѣкъ конныхъ Лезгинъ, сего августа 3-го 
дня, переправившись чревъ Алазань между Пейка- 
ро и Самухомъ, скрываются въ необитаемыхъ мѣ- 
стахъ, надъ коими чинится поискъ. 

 
РАПОРТЪ 

ген -и кн ОРБЕЛІАНИ ГЕН -И НЕОСѢТАЕВУ, ОТЪ 5 го АВГУСТА 1806 ГОДА, № 296 
Нухинскій Мамед-Хасан-ханъ чрезъ присланнаго проситъ меня предста- 
тальствовать у в пр о утвержденіи его тамошни къ ханомъ, завѣряя, что 
сдѣланный покойнымъ кн Циціановымъ съ меньшимъ братомъ его Селим-
ха- 
номъ договоръ пріемлетъ онъ къ исполненію на себя и даетъ въ аманаты 
своего сына Глуходарцы во многомъ количествѣ начали переходить на сію 
сторону хребта горъ Лезгинскихъ, а Джарцы на сихъ дняхъ отправи- 
ли просить у Алисканда себѣ пособія 
 

 

582.  Тоже, ген.-м. кн. Орбеліани гр. Гудовичу, отъ 

11-го ноября 1806 года, № 354.  

Доносилъ я в. с. отъ 8-го числа, что расположился 
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теннѣйше представя в. с. на благоразсмотрѣние, при 
томъ осмѣливаюсь просить в. с., что не благоугодно- 
ли будетъ подтвердить Мустафа-хану, чтобъ всѣ мои 
совѣты на пользу службы Е. И. В. принималъ безъ 
всякаго отлагательства, а равно и требованія мои по 
повелѣнію в. с. выполнялъ въ точности безъ всякаго 
замедленія. 

 

580. Письмо гр. Румящова къ Мустафа-хану, отъ 

апрѣля 1809 года. 

Новые опыты вѣрности и усердія къ Всероссій- 
скому престолу, оказанные в. высокост. въ теченіи 
прошлаго 1808 года, обратили на себя Высочайшее 
вниманіе всемилостивѣйшаго моего Г. И.; во изъяв- 
леніе чего и въ знакъ особеннаго къ вамъ благово- 
ленія, Е. И. В. жалуетъ вамъ брилліантовое перо, 
при семъ препровождаемое. Мнѣ пріятно начать зна- 
комство съ в. высокост., поздравляя васъ съ получе- 
ніемъ столь отличнаго знака всемилостивѣйшаго къ 
вамъ благоволешя. Впрочемъ остаюсь вамъ навсегда 
искренній доброжелатель. 
 

И. ДЖАРЫ И БЕЛАКАНЫ 

 

я съ отрядомъ близь сел. Катехъ, а пробывъ по 10-е 
число сего-же мѣсяца и котораго. съ полночи въ 10 
часовъ выступилъ и прибылъ къ уроч. Гогами; а 
завтрашній день имѣю также выступить на поляну 
къ г. Джарамъ, въ коемъ уже навѣрное извѣстно, 
что есть знатное число Лезгинъ, тамъ укрѣпившихся, 
и вмѣстѣ съ Джарскими Лезгинами владѣющій на 
мѣсто Омар-хана владѣлецъ, называющійся Султан-
Ахмед-ханъ, съ Глуходарскимъ войскомъ съ нимъ 
при- 
бывшимъ находится, отколь писалъ онъ ко мнѣ, 
что намѣренъ вступить за Джарцевъ со мною въ 
переговоръ; но я полагаю, что ежели дѣло начнется 
съ Джарцами, то и онъ также за нихъ не проминетъ 
драться. 

583. Тоже, отъ 14-го ноября 1806 года, № 361.— 

Джары. 

 

Прибывшій съ Глуходарскимъ войскомъ Султан- 
Ахмед-ханъ, пріѣзжавшій ко мнѣ для переговора за 
Джарцевъ, просилъ простить ихъ въ преступленіи, но 
я на то не согласенъ безъ воли в. с.; при томъ от- 
правилъ я Джарской провинціи Лезгинамъ реестръ, 
что слѣдуетъ съ нихъ получить за прошлое время, 
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по коему такъ много съ нихъ требуется, что имъ въ 
короткое время выплатить трудно. А при томъ в. с. 
доношу, что я со стороны на отрядъ со мною нахо- 
дящійся провіанта обезпеченъ, ибо явившіеся изъ 
бѣговъ князья уговорили Али-Абадскихъ жителей 
поч- 
ти Христіанскаго закона, живущихъ только между 
Лезгинъ, о доставленіи онаго, кои и доставили ко 
мнѣ не въ зачетъ на мѣсяцъ; ежели я простою и 
болѣе, 
то они уступятъ гораздо за дешевую цѣну. При всемъ 
же томъ находятся въ Джарской провинціи бѣжавшіе 
въ давнемъ времени изъ Грузіи Татары, кои быва- 
ютъ вожаками ворамъ, принимаютъ къ себѣ Глухо- 
даръ и съ ними вмѣстѣ дѣлаютъ набѣги и грабежи;  
по сему въ отвращеніе сего за нужное почелъ я пе- 
реселить ихъ на прежнія ихъ жилища къ р. Іорѣ и 
они мнѣ обѣщались туда отправиться; ежели же не 
перейдутъ, то я накажу ихъ военною рукою. 

584. Тоже, отъ 25-го ноября 1806 года, № 392.—  

Лагеръ подъ Джарами. 

На два ордера отъ в. с., ко мнѣ пущенные отъ 20-го 
числа текущаго мѣсяца, мною получены и на 
первый, за № 1932 состоявшійся, в. с. доношу для 
выполненія прежнихъ в. с. ордеровъ выступилъ я съ 
отрядомъ для наказанія Джарской провинціи Лезгинъ 
и 10-го числа сего мѣсяца прибылъ и располо- 
жился подъ Джарами, отколь прибывшіе ко мнѣ 
первые того города старшины съ покорностію объя- 
вили, что они готовы выполнить то что я отъ нихъ 
потребую, почему отправилъ къ нимъ 
представленный 
мною къ в. с. реестръ, по коему я настоятельно тре- 
бовадъ выполненія онаго и на который получивъ въ, 
число причитающейся отъ нихъ за прошедшее и те- 
кущее время подати, вмѣсто 17,769 червонцевъ 60 
к. с., уваживъ изъ оныхъ 2,769 червонцевъ 60 к. с., 
по причинѣ, что бывшіе ихъ подданными Могальска- 
го и другихъ селеній Татары возвращаются на преж- 
нее свое жилище къ р. Іорѣ, куда вскорѣ перейти 
имѣютъ до 1,000 дымовъ,—причитающееся число къ 
червонцевъ 8,339 и 1 р. 40 к. с. вмѣстѣ съ 
почетными изъ ихъ старшинъ, по приводѣ всей Джар- 
ской области на вѣрноподданство Е. И. В. къ прися- 
гѣ, имѣютъ быть къ в. с. представлены на разсмо- 
трѣніе; за число козачьихъ отогнанныхъ 215 
лошадей, 
за исключеніемъ изъ того числа отданныхъ ими 27, 
послѣднее количество согласились уплатить по 25 р. 
с., а бѣжавшихъ изъ полковъ воинскихъ чиновъ, еже- 
ли сколько найти могутъ гдѣ окажутся, безъ ма- 
лѣйшей медленности обязались представить, какъ въ 
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противномъ случаѣ, ежели гдѣ окажется въ чьемъ 
либо селеніи сей области и когда получу о томъ свѣ- 
дѣніе, то повинуются платить за каждаго по 1,500 р. 
Что же касается до султана Ахмед-хана, прибывшаго 
въ Джары съ Глуходарскимъ войскомъ, то оный по 
сдѣланнымъ мною съ нимъ переговорамъ войско свое 
на сихъ дняхъ отпущаетъ въ свои домы и прибылъ 
сюда не для чего инаго какъ по собственнымъ обстоя- 
тельствамъ, а въ точное свое оправданіе представитъ 
прошеніе съ почетными своими людьми къ в. с. на 
разсмотрѣніе, отправясь и самъ въ свой домъ. А на 
послѣдній, за № 1934, касательно присоединения 
отряда, 
слѣдовавшаго изъ Нухи, для дѣланія диверсіи въ 
сход- 
ственность ордера в. с., получилъ я свѣдѣніе о его 
дви- 
женіи и какъ оный слѣдовалъ по мирнымъ селеніямъ, 
будучи отъ мѣста моего пребыванія въ недальнемъ 
разстояніи, то въ надеждѣ онаго находившіеся при 
отрядѣ мнѣ ввѣренномъ Грузины отъѣзжали туда для 
грабительствъ и пожеговъ. Къ прекращенію сего не 
находилъ я другихъ мѣръ какъ предписать командиру 
онаго о присоединеніи къ моему отряду и тѣмъ са- 
мымъ устранить Джарскихъ жителей, кои на сей разъ 
были въ укрѣпленіи, да ктому-жь и по мѣсту рас- 
положенія Джарской провинціи негдѣ было иначе 
находиться сему отряду, какъ быть присоединеннымъ 
къ командуемому мною; но по теперешнимъ обстоя- 
тельствамъ какъ не настоитъ въ немъ надобности, то 
вскорѣ отправлю въ Нухинскую крѣпость. 

 

585. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. кн. Орбеліани, 

отъ 28-го ноября 1806 года, № 396. 

 Рапортъ вашъ, подъ № 392, о приведеніи вами 
Джарцевъ въ покорность я получилъ съ большимъ 
удовольствіемъ. Одобряя въ полной мѣрѣ всѣ ваши 
въ семъ дѣлѣ распоряженія и ваше усердіе къ служ- 
бѣ Е. И. В., я охотно буду всеподданнѣйше ходатай- 
ствовать предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. о Высо- 
чайшемъ на васъ воззрѣнии, когда вы довершите сіе 
дѣло съ начатымъ вами успѣхомъ. 

Въ разрѣшеніе на нѣкоторые пункты вашего ра- 
порта нужнымъ нахожу предложить слѣдующее увѣ- 
домте прежде всего меня, покорены-ли вами также 
и Белаканцы, ибо о нихъ ничего не вижу. Если и 
они повиновались, то теперь, когда Лезгинцы устра- 
шены и когда вы держите ихъ въ рукахъ, требуйте 
непремѣнно, чтобы они безотлагательно внесли и ос- 
тальные къ 15,000 червонцамъ 6,660 червонцевъ и 1 
р. 60 к., ибо когда вы отъ нихъ отступите, тогда по 
 прежнему станутъ обманывать и не внесутъ. Буде же 
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удостовѣритесь, что дѣйствительно сейчасъ они не 
въ состояніи сего исполнить, то дайте имъ срокъ, но 
самый короткій и взять лучшихъ аманатовъ въ томъ, 
что къ сроку будутъ внесены. Объявите имъ при 
томъ, что теперь въ послѣдній разъ взыскивается съ 
нихъ дань червонцами, а что впередъ должны они 
вносить шелкомъ, ибо сіе выгоднѣе для казны Б. И. 
В. 4,040 р. с за угнанныхъ ими лошадей взыщите 
теперь-же. Заставьте также выдать тотчасъ всѣхъ 
бѣглыхъ и плѣнныхъ какъ Русскихъ, такъ и Гру- 
зинъ, взявъ письменное обязательство съ лучшихъ 
старшинъ и духовенства, что за всякаго утаеннаго 
ими 
по открытіи они заплатятъ по 1,500 р. Если позднее 
время и обстоятельства не препятствуютъ, то 1,000 
домовъ Магальскихъ и другихъ селеній Татаръ вы- 
ведите теперь же для жительства на р. Іору, давъ 
имъ прикрытіе, чтобы ихъ никто не ограбилъ. От- 
рядъ Нухинскій отпустите, если точно онъ вамъ не 
нуженъ, однако-жь не прежде, какъ приведя все въ 
должное устройство и когда они исполнятъ всѣ обя- 
зательства, также обяжутся письменно за всякую ша- 
лость или неисполненіе своего долга отвѣчать вооб- 
ще за всѣхъ, т. е. Джарцы, Белаканцы и Глуходары 
должны одинъ за другаго поручиться въ вѣрности от- 
вѣчать. А между тѣмъ отъ всѣхъ ихъ возьмите ама- 
натовъ хотя немногихъ, но чтобы они были изъ луч- 
шихъ и важнѣйшихъ домовъ, объявивъ всѣмъ Лез- 
гинамъ, что если они пребудутъ въ ненарушимой 
вѣрности, сохранятъ обязательства и будутъ покор- 
ны, то я не оставлю всеподданнѣйше ходатайствовать 
о всемилостивѣйшемъ на нихъ воззрѣніи. Однимъ 
сло- 
вомъ, сообразись съ обстоятельствами, поставьте все 
на такой мѣрѣ, чтобы обязательства ихъ были проч- 
ны и дабы они не осмѣливались больше нарушать 
вѣрность или дѣлать грабежи. Впрочемъ, зная ваше 
усердіе къ службѣ Е. И. В., я надѣюсь, что вы ни- 
чего не унустите изъ виду и довершите съ пользою 
порученное намъ дѣло. 

 

586. Тоже, отъ 5-го декабря 1806 года, ^8 406. 

 
Поколику присланы отъ васъ ко мнѣ одни толь- 

ко Глуходарсюе старшины и изъ рапорта вашего я 
не вижу, совершенно-ли вы уже исполнили данную 
вамъ порученность и выполнены-ли Лезгинцами всѣ 
ваши требованія, то и предписываю в. с. не медлить 
нимало окончаніемъ сей экспедиціи, для чего тре- 
буйте, чтобы вся дань за прошлое время невнесенная 
была тотчасъ внесена и чтобы они отъ каждаго рода 
дали вамъ лучшаго и надежнаго аманата  
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587. Рапортъ кн. Орбеліани гр. Гудовичу, отъ 8-го 

декабря 1806 года,№476.—Лагеръ у сел. Али-

Абадъ. 

 
Исполняя ордеръ в. с., предписывающій мнѣ, взы- 

скавъ съ обитателей Джарской области недонятую съ 
нихъ подать, за вѣроломство ихъ наказать, тогда же 
какъ получилъ оный отправился съ отрядомъ къ 
нимъ. 
Приходъ мой туда сначала устрашилъ ихъ до того, 
что они, оставя въ домахъ часть имѣнія своего, скры- 
лись по ущельямъ, но по маломъ времени, узнавъ 
причину прибытія моего къ нимъ, старшины селеній 
съ 
почетнѣйшими изъ жителей, представъ ко мнѣ, про- 
сиди пощады, раскаиваясь въ содѣяніяхъ своихъ и 
признавая себя стоющими сверхмѣрнаго наказанія. 
Я, давъ имъ знать, что прощеніе въ наказаніи если 
быть можетъ, то ни отъ кого болѣе, какъ отъ в. с., 
приказалъ вносить подать; съ симъ вмѣстѣ нѣкоторая 
часть оной отъ нихъ представлена, а остальная по 
временамъ, о которой подношу у сего в. с. вѣдомость, 
донося, что на подвластныхъ Елисуйскому султану 
людяхъ осталось въ недоимкѣ 2,010 червонцевъ, къ 
сбору 
которыхъ и къ представленію проситъ онъ краткаго 
времени,—представляя, что люди его весьма скоро 
уплатить не могутъ, частію по неимѣнію налицо 
денегъ, частію же отъ раззоренія ихъ Еизикскими 
жителями, о которыхъ в с. отъ 3-го числа сего де- 
кабря съ № 420 я имѣлъ честь рапортовать, говоря, 
что потомъ онъ лично представитъ оные в. с. Налич- 
ную сумму 6,228 червонцевъ и 2 р. 20 коп. и шелку 
отъ подданныхъ Елисуйскаго въ подать представлен- 
наго 4 1/2 батмана съ старшинами каждаго селенія, 
при 
маіорѣ и полковомъ командирѣ подкамнѣ ввѣреннаго 
Алексѣевѣ, представляя, доношу, что онъ, Алексѣевъ, 
можетъ обстоятельно доложить и о томъ, чего не 
вмѣщаетъ въ себѣ сіе мое донесеніе, если будетъ онъ 
имѣть честь лично в. с. говорить. 

Сверхъ сего пріемлю честь доложить 1) жи- 
тели области Джарской жизненно хотя и не наказаны 
по той единственно причинѣ, что не смѣли подумать 
поднять вооруженную руку, но имущественно такъ 
разстроены, что надобно великаго времени къ попра- 
вленію ихъ и во весь походъ мой не смѣли даже изъ- 
явить негодованіе, когда въ глазахъ ихъ разбираютъ 
на продовольствіе отряда все оставшееся въ домахъ 
ихъ заготовленіе, и такъ о концѣ участи ихъ и о на- 
казаніи жизненномъ предоставляю волѣ в. с., и 2) жи- 
телямъ симъ немало служило до сего поводомъ къ 
развратамъ и праздности, что все почти продовольст- 
віе себѣ имѣли они отъ жителей селеній Али-Абада, 
Мосула, Верхая, Тасмалло, Загани, Лала-паша, Кон- 
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дахи, Исмалаури и Энгіани, и отъ бѣглыхъ изъ Гру-
зіи, имѣвшихъ напредъ сего поселеніе по р. Іорѣ 
Татаръ, о которыхъ я отъ в с. уже разрѣшенъ. Жители 
сказанныхъ селеній, властно издавна присвоенные 
Джарцами себѣ въ крестьянство, есть оставшіеся на 
своихъ мѣстахъ Грузины, принадлежавшіе коронѣ 
Грузіи; по усиленіи Джарцевъ до того ими стѣснены, 
что не смѣли вообразить о вольности своей, потерявъ 
образъ религіи Христіанъ, были до сего необузданно-
му буйству мнимыхъ властей ихъ жертвой, сносили 
отъ нихъ тиранство, грабежъ и насильство; теперь 
единодушно просятъ обратить хотя мало 
соболѣзнованія о участи ихъ облегченіемъ ига 
рабства, доселѣ чрезмѣрно ихъ тяготившаго, и 
извлеченія изь бездны невѣжества, покрывшаго вѣру 
Христіанства. Я изъ каждаго ихъ селенія по 
нѣсколько старшинъ представляя къ л. с., 
покорнѣйше прошу разрѣшить меня какъ на 
описанное выше, такъ и на то,—если угодно будетъ в. 
с. принять въ покровительство свое жаждущихъ 
онаго и молящихъ васъ о томъ, то вмѣстѣ съ симъ не 
будетъ-ли угодно повелѣть сдѣлать редуть на берегу 
р. Алазани у переправы Кодорской или гдѣ за лучшее 
признается;—если воля в. с. будетъ, прислать 
инженернаго чиновника, чтобы редутъ тотъ могъ 
обезопасить людей сихъ отъ впаденія къ нимъ какъ 
властвовавшихъ ими, такъ и Дагестанцевъ, 
усугублявшихъ до сего бѣдствія ихъ, совершеніемъ 
чего надѣюсь я въ краю семъ удержать движеніе 
Дагестанцевъ и порывы ихъ чрезъ оныхъ въ Грузію, 
не говоря уже о Джарцахъ, а отобраніемъ отъ 
послѣднихъ присвоенныхъ ими крестьянъ пресѣчь 
способы призывать къ себѣ первыхъ, ибо они во 
время ихъ у Джарцевъ пребыванія все содержаніе 
получали изъ стяжанія сказанныхъ Грузинъ 
 
 

ВѢДОМОСТЬ 
ПОДАТЯМЪ, съ ОБИТАТЕЛЕЙ Джарской ОБЛАСТИ поступившимъ 
 
Въ 1804 году отъ Белакансвкихъ марта 6 го 86 червонцевъ и 1 р 80 к, апрѣля 
8-го 61 черв ; Катехскихъ марта 6 го 75 черв, 30-го 47 черв и 2 р 40 к, апрѣля 
20-го 18 черв, покойнымъ ген -м Гуляковымъ получено отъ нихъ же 400 
черв; Мацехскихъ марта 6 го 35 черв, 30-го 29 черв, апрѣля 4-го 1 черв; 
Джарскихъ марта 6 го 482 черв, 30-го 319 черв и 1 р 60 к , апрѣля4 го 1 черв 
и р, 16 го 152 черв; Тольскихъ марта 30 го 132 черв, апрѣля 4-го 2 черв, 
апрѣля 16 го 53 черв и 200 черв, декабря 2 го 299 черв, получено ген м 
Гуляковымъ 500 черв, Чартахскихъ марта 18-го 67 черв, апрѣля 4-го 24 черв, 
получено покойнымъ ген -м Гуляковымъ 100 черв, еще 67 черв; Мухахскихъ 
марта 30-го 105 черв , апрѣля 16 го 53 и 160 черв, да отправлено особо къ 
покойному ген -ОТЪ-ИНФ КН Циціанову января 14-го 140 черв , марта 16 го 45 
черв ; Чинихскихъ марта 30-го 200 черв , апрѣля 4 го 70 черв и 60 к 
Въ 1805 году съ Джарцевъ 550 и 745 черв , съ Тальцевъ 500 черв ; съ 
владѣнія Елисуйскаго султана въ 1804 году 440 черв , за 1805 годъ 500 черв - 
Итого 6,660 черв и 2 р 20 к 
Деньги сія 6,660 черв я 2 р 20 к сер дошли разновременно Верховнаго 
Грузинскаго Правительства въ Казенную Экспедицію 
Сего 1806 года ноября 24 го числа мною собрано съ Джарской провинціи 
4,232 черв я 2 .р 20 к , съ Елисуйскаго султана въ числѣ сихъ за шелкъ 54 
черв —2,050 черв —Итого 6,282 черв и 2 р 20 к ; а съ поступившими преж 
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де составитъ 12,943 черв я 1 р 80 к , да въ недоимкѣ осталось на 
Елисуйскомъ султанѣ 2,010 черв , на жителяхъ Белаканскихъ 46 черв н 80 к 
,—итого 2,056 черв и 80 к А всего съ недоимочными 15,000 червонцевъ 
Изъ числа отправляемой наличной суммы употреблено въ расходъ 
издержано на угощеніе и подарки старшинъ, присылаемыхъ—отъ Аварскаго 
султана 32 черв , отъ султана Елисуйскаго 25 черв ; при отправленіи стар-
шинъ къ в с дано на издержки въ дорогѣ султана Аварскаго 10 черв , 
Джарскихъ н Али-Абадскихъ 20 черв —Итого 87 червонцевъ 

 
588. Тоже, отъ 2-го января 1807 года, № 5, —Ла-

геръ у сел. Али-Абадъ. 

 

Повелѣніемъ в. с., минувшаго октября отъ 31-го 
числа съ № 1743, предписать мнѣ изволили, наказавъ 
Джарскихъ Лезгинъ, взыскать съ нихъ подать и при-
вести ихъ въ повиновеніе, во исполненіе коего я ис-
текшаго ноября 7-го числа съ полками Кабардин-
скимъ мушкетерскимъ, 15 Егерскимъ и Донскимъ 
козачьимъ Ребрикова 2-го, выступилъ съ ур. Пейкаро, 
проходя Александровскій редутъ, 8-го числа пришелъ 
Джарской провинціи къ дер. Катехамъ и, остановись 
близь оной, узналъ, что деревень Катехъ и Мацехъ 
Лезгины съ семействами ушли въ укр. Закаталы, 
оставя въ Катехской дефилеѣ до 400 какъ своихъ 
жителей, такъ и Дагестанцевъ для прикрытія входа въ 
ту дефилею, въ коей у нихъ хранился фуражъ и 
провіантъ; а какъ я имѣлъ надобность въ фуражѣ, то 
и командировалъ Кабардинскаго полка маіора 
Алексѣева съ 150 чел. стрѣлковъ, приказавъ, чтобъ 
сей входъ отбить и для фуражировъ путь очистить, 
куда прійдя, маіоръ Алексѣевъ у самаго входа 
дефилеи остановился и видя Лезгинъ, засѣвшихъ на 
высотахъ въ лѣсу по обѣимъ сторонамъ входа, раздѣ-
лилъ команду свою на 3 части направо послалъ кап. 
кн. Орбеліани съ 50 чел., налѣво кап. Тихоцкаго съ 
таковымъ же числомъ, а самъ съ остальными пошелъ 
срединою для очищенія настоящаго пути, по 
каковымъ движеніямъ Лезгины хотя имѣли выгодныя 
мѣста и сколько ни старались оныя удержать, но по 
нѣкоторомъ сопротивленіи противъ храбрости 
офицеровъ и стремительности нашихъ штыковъ ни-
какъ устоять не могли, принуждены были, потерявъ у 
себя до 30 чел. убитыми и многихъ ранеными, раз-
сыпаться по лѣсу вверхъ къ снѣговымъ горамъ; съ 
нашей стороны при семъ случаѣ убитъ рядовой 1, 
ранено 2, чѣмъ и входъ въ дефилею совершенно осво-
божденъ и я въ фуражѣ не имѣлъ ни малѣйшаго не-
достатка. 9-го числа, сдѣлавъ подъ дер. Катехами роз-
дыхъ, между тѣмъ послалъ находящагося при мнѣ ка-
толика Франца Сергѣева, коему мѣста здѣшнія 
извѣстны, для развѣданія, въ какомъ положеніи г. 
Джары, какимъ манеромъ укрѣпились Лезгины и, 
ежели можно, узнать о ихъ намѣреніи, и получа на 
все то до- 
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стовѣрное свѣдѣніе, 10-го числа двинулся къ онымъ, 
по приходѣ куда расположился отъ города въ 4 вер- 
стахъ лагеремъ и тотчасъ послалъ въ Джары съ тре- 
бованіемъ, чтобъ всѣхъ селеній находящагося народа 
въ укрѣпленіи, ежели хотятъ себѣ пощады, завтраш- 
няго числа лучшіе старшины явились ко мнѣ, кото- 
рые того дня и пріѣхали. Я имъ объясни всѣ содѣ- 
ланныя ими преступленія послѣ учиненія ими на вѣр- 
ность подданства Е. И. В. присяги и даже самую 
ихъ дерзость, представя при томъ противу ихъ могу- 
щество всеавгустѣйшаго и милостивѣйшаго великаго 
Г. И. и что они милости Его кромѣ какъ покорно- 
стію своею никакъ получить не могутъ, а дерзость 
всякая ихъ противъ побѣдоноснаго Е. В. оружія бу- 
детъ безуспѣшна, то чтобъ разсѣялись и пришли по 
прежнему въ повиновеніе,—противъ чего они 
призна- 
ли себя во всемъ виновными и согласились по мое- 
му предложенію на всѣ требованія о заплатѣ повин- 
ностей, о коихъ в. с. я предъ симъ доносилъ. Поче- 
му я, ихъ отпустя въ дома для привоза слѣдуемой съ 
нихъ подати, цриказалъ, чтобы они, не опасаясь ни- 
чего, семейства свои изъ укрѣпленій развели въ до- 
ма и сборище свое распустили, коего было болѣе 
7,000 вооруженныхъ чел. кромѣ Дагестанцевъ съ 
Авар- 
скимъ султаномъ Ахмед-ханомъ, въ 3,000 въ томъ же 
укрѣпленіи находившихся, къ коему я тогда-же по- 
слалъ Грузинскаго князя маіора Луарсаба Орбеліани 
сказать, что ежели онъ иныхъ причинъ, о коихъ мнѣ 
прежде, въ бытность мою въ лагерѣ на Пейкаро, 
пись- 
менно объявлялъ, проживать у Джарцевъ не имѣетъ, 
то я беру на себя донести о томъ съ представлені- 
емъ его прошенія в. с; а онъ какъ находится у на- 
родовъ винныхъ волѣ всемилостивѣйшаго Государя, 
то когда не желаетъ себѣ какъ здѣсь, такъ и въ до- 
мѣ своемъ справедливаго наказанія, то-бъ оттоль вы- 
шелъ и войска свои распустилъ. Для лучшаго-жь увѣ- 
ренія въ погрѣшностяхъ его, кои онъ бытностію у 
Джарцевъ сдѣлалъ, пріѣхалъ бы ко мнѣ въ лагерь, 
гдѣ я ему объяснилъ,—когда онъ ищетъ милостей ве- 
ликаго Государя, то не должно бы ему быть у людей 
неповинующихся волѣ Его, а ежели нужно, то бы ис- 
калъ посредствомъ в. с. путемъ для себя надежнымъ, 
а нс такимъ, каковъ теперь начатъ. Онъ принялъ всѣ 
мои предложенія, обѣщался послѣдовать 
благополучію 
своему, возвратился въ укрѣпленіе 24-го, а 25-го чи- 
сла, распустя свое войско, самъ послѣдовалъ восвоя- 
сы, оставя своихъ старшинъ съ просьбою, коихъ я 
къ в. с. 27-го числа ноября имѣлъ честь представить. 
Потомъ какъ уже прошло приказанію моему Джар- 
цамъ о привозѣ подати 11 дней и они хотя ежеднев- 
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но чревъ посланныхъ меня увѣдомляли, что оную 
вскорости доставятъ, яо я не надѣюсь на твердость 
ихъ по вѣроломству, лжи и вѣтренности и опасаясь, 
чтобъ они, потерявъ всю надежду къ своему спасе- 
нію, а особливо отбытіемъ Аварскаго султана, не вы- 
думали чего къ предостановленію себя отъ повинове- 
нія или не укрѣпились въ томъ неприступномъ мѣ- 
стѣ, гдѣ они находились, а паче не ожидаютъ ли ка- 
кого либо подкрѣпленія изъ Дагестана,—рѣшился, не 
взирая на ихъ увѣренія, не продолжая времени, какъ 
возможно стѣснить даже и въ самомъ ихъ укрѣпле- 
ніи и показать имъ, что ежели бы оии имѣли какія 
нибудь вредныя противу насъ намѣренія, то ничто 
ихъ защитить не можетъ, кромѣ благодѣющей десни- 
цы всемилостивѣйшаго Г. И. И потому, прошедъ г. 
Джары, подойдя на близкое разстояніе къ ихъ укрѣ- 
пленію называемому Закаталы, остановился противъ 
онаго 2 кареями на правомъ Флангѣ изъ полку Кабар- 
динскаго, а на лѣвомъ изъ 15-го Егерскаго, подъ 
командою полк. Головачева состоявшемъ, отрядилъ 
при томъ 
части Кабардинскаго полка подполк. кн. Эристова по 
протоку, чтобы отнять воду, изъ коего 
довольствуется 
народъ Лезгинскій, въ укрѣпленіи находящійся; а маі- 
ора Алексѣева съ 150 человѣками стрѣлковъ поста- 
вилъ на высотѣ по правую сторону укрѣпленія, 15 го 
же Егерскаго полка подполк Печерскаго съ такб- 
вымъ-же числомъ людей по лѣвую, дабы симъ пре- 
сѣчь всѣ пути находившимся въ укрѣпленіи къ сое- 
диненію съ прочими деревнями, зная что у нихъ про- 
віантъ не въ большомъ количествѣ заготовленъ, то 
чтобъ ихъ до деревень для полученія онаго не допу- 
скать. И какъ таковымъ порядкомъ я расположился, 
то бывшіе въ укрѣпленіи Лезгины съ своими семей- 
ствами до того устрашились, что лучшіе изъ нихъ 
старшины, пришедъ ко мнѣ, со слезами просили по- 
милованія, обѣщаясь дань внести въ скоромъ времени 
неотложно и впредь всѣ повинности, какія только 
имъ приказаны будутъ, платить въ свое время безот- 
говорочно. Я, видя ихъ таковую покорность, нашелъ, 
что они въ самомъ крайнемъ положеніи, а особенно 
въ семействахъ отъ страха жены и малолѣтнія дѣти, 
на снѣгу безъ всякой крыши живущія, претерпѣвали 
безпримѣрное изнуреніе и нужду; найдя просьбу Лез- 
гинъ справедливою и соображаясь съ 
безпредѣльнымъ 
милосердіемъ великаго Г. И. нашего, рѣшился судь- 
бу сихъ, хотя хищныхъ, но паче во тмѣ невѣдѣнія 
утопающихъ народовъ облегчить, — отъ укрѣпленія 
того декабря 23-го числа отступилъ, давъ свободу, 
чтобъ покрайней мѣрѣ нужное для человѣчества, т. е. 
пищу получить могли, ибо облежаніемъ нашихъ 
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войскъ у нихъ всѣ способы были отняты и семейства 
ихъ претерпѣвали голодъ и совершенный во всемъ 
недостатокъ, отошелъ на прежній лагерь подъ г. Джа- 
ры, куда на другой день со всѣхъ деревень причита- 
ющаяся на нихъ дань ко мнѣ была привезена, кромѣ 
что не доплатилъ Елисуйскій султанъ 1,110 червон- 
цевъ, да Белаканы 47, однако-жь и оные вскорости 
внести обѣщались. По каковымъ причинамъ, какъ я 
пробылъ тутъ немалое время и не находя особенной 
надобности тамъ быть, а также и за умаленіемъ Фу- 
ража, 27-го числа отступилъ къ дер. Мухракамъ, от- 
коль 2-го числа перешелъ къ дер. Али-Абаду, гдѣ и 
нынѣ находясь, имѣю честь в. с. донесть, что Лезги- 
ны Джарской провинціи всѣхъ деревень теперь поко- 
рены совершенно, на вѣрность подданства Е. И. В. къ 
присягѣ приведены и въ залогъ ихъ вѣрности 
аманаты 
изъ самыхъ лучшихъ Фамилій взяты, коихъ при осо- 
бомъ рапортѣ къ в. с. представлю,—и при томъ обя- 
занностію себѣ поставляю отдать справедливость по 
всѣмъ вышеписаннымъ дѣйствіямъ въ трудахъ и 
пред- 
ставить в. с. на разсмотрѣніе бывшихъ подъ коман- 
дою моею чиновниковъ 15-го Егерскаго полка шефа 
полковника Головачева, какъ усерднаго и растороп- 
наго Офицера, который всѣ мои порученія исполнялъ 
съ отличными успѣхами; Кабардинскаго полка 
подиолк кн. Эристова, маіора и полковаго командира 
Алексѣева 
и 15-го Егерскаго полка полковаго командира 
подполк 
Печерскаго, которые командированы были отъ меня 
съ отдѣльными частями много разъ и даже въ опас- 
нѣйшія мѣста, но они должность свою исполняли съ 
особенною ревиостію и усердіемъ, и бывшихъ въ ихъ 
командахъ Кабардинскаго полка капитановъ кн. 
Орбе- 
ліани и Тихоцкаго, шт.-капитановъ Фендрикова 2-го 
и 
Куликова 2-го жь, 15-го Егерскаго полка капитановъ 
Юденкова 1-го и кн Кутыева, да полковаго адъютан- 
та пор. Буковскаго, кои бывъ въ составленіи командъ, 
иногда были отдѣляемы съ особыми частями, но 
вездѣ 
поступали ревностно съ расторопностію и даже при 
занятіи мѣстъ, какъ они были на сіе употребляемы, 
не смотря ни на какія трудности, подавали примѣръ 
собою подчиненнымъ; Кабардинскаго полка маіора 
Ковалева 1-го, Троицкаго мушкетерскаго маіора Со- 
ловьева и 15-го Егерскаго полка баталіоннаго адъю- 
танта пор. Михина, кои находясь въ кареяхъ, первые 
2 устраивали и наблюдали совершенный порядокъ, а 
послѣдній употребляемъ былъ на посылки съ прика- 
заніями, что исполнялъ отлично скоро; 
Кабардинскаго 
полка маіора Грекова 2-го, который во все время 
былъ при отрядѣ за бригад-маіора и посылаемъ по 
надобностямъ въ разныя мѣста и всѣ мои приказанія 
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исполнялъ съ отмѣнною скоростію, рвеніемъ и расто- 
ропностію;—Артиллеріи маіора Спажарнаго, 
который 
артиллеріею распоряжадъ при всѣхъ случаяхъ съ ско- 
ростію и исправностію; Войска Донскаго подполк. 
Ребрикова 2-го, который во все время за пикетами 
и разъѣздами имѣлъ неусыпное смотрѣние; Грузин- 
скихъ князей губернскаго предводителя кн. Шанше 
Эристова, бывшаго съ Грузинскимъ войскомъ, кото- 
рый употребляемъ былъ по службѣ соотвѣтственно 
его способности и исполнялъ поручаемое съ 
желаемою 
дѣятельностію; маіора кн. Луарсаба Орбеліани и кн. 
Абела Андроникова, кои мною были посыланы къ 
Аварскому султану Ахмед-хану, приказаніе мое объя- 
вили ему въ точности и уговорили о пріѣздѣ его ко 
мнѣ въ лагерь, что исполнили съ особливою расто- 
ропностію; маіора кн. Давида Чолакаева, посыпанна- 
го мною къ султану Елисуйскому съ разными пору- 
ченіями не одинъ разъ, гдѣ онъ чрезъ усердную по- 
печительпость понудилъ султана къ скорѣйшему 
сбору 
подати и самого его доставилъ ко мнѣ; кн. Ивана 
Чолакаева, Хевсурскаго и Пшавскаго моурава, кото- 
рый былъ здѣсь съ своимъ войскомъ и во всѣхъ пору- 
ченіяхъ оказалъ усердное исполненіе; кн Адама Бе- 
бурова, посыланнаго мною по разнымъ мѣстамъ для 
развѣдываніевъ, кои онъ исполнялъ усердно и пой- 
малъ въ дер. Катехи 2 Дагестанцевъ, представя ихъ 
ко мнѣ; полк кн. Реваза Андроникова, тит. с кн. 
Айдемура Вачнадзе и кн Росеба Джандіерова, кн. 
Георгія Чолакаева, кн Ниніа Абхазова и кн Георгія 
Баратова, коихъ усердіе къ службѣ и во многихъ 
порученіяхъ неослабная дѣятельность заслуживаетъ 
признательности; католика Франца Сергѣева, 
который 
въ бытность свою при мнѣ болѣе 4-хъ лѣтъ всегда 
употребляемъ былъ для развѣдыванія между Лезгинъ 
ихъ намѣреній и другія важныя по сей части имѣлъ 
порученія, кои всегда оканчивалъ съ ревностію и не- 
утомимымъ усердіемъ Обо всѣхъ вышепредставляе- 
мыхъ мною покорнѣйше в с. прошу не оставить ми- 
лостивымъ вашимъ воззрѣніемъ О движеніяхъ же аб- 
рисъ у сего в с. представляю и обѣщаніе. 

Клятвенное обѣщаніе 

 

1807 года января дня Мы, нижеподписавшіеся жители Джарской 
области, 
въ прошломъ 1803 году по покорении насъ побѣдоносными Е И В войска- 
ми, бывшими подъ командою покойнаго ген -м Гулякова, дали мы предъ Бо- 
гомъ присягу быть подданными Е И В всепресвѣтлѣйшсму великому Г И 
Всероссійскому и потомъ въ 1805 году обязались письменно, утверждая ту-
же 
клятву, вносить слѣдующую Е И В съ насъ подать неудержно, быть благо- 
намѣренными и стоющими назваться именемъ подданныхъ Е В, вручивъ 
обя-зательство то Е И В ген и кн Орбеліани; но какъ присягу, предъ всемо- 
гущимъ Богомъ нами данную, такъ и условіе то мы съ глупости и повѣдѣнія 
нарушили, дѣлали множество въ Грузіи убійства, хищничества и грабежи и 
увлекали въ плѣнъ подданныхъ Е И В , каковыми поступками заслужили 
важныя наказанія отъ сильнѣйшей и справедливѣйшей руки Е В , о чемъ 
раскаясь чистосердечно, просили Бога и премилосердаго Государя о 
помилова- 
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ша насъ Богъ всемогущій внялъ мольбъ нашей и по Его внушенію Е И В 
чрезъ своего ген -ОТЪ-ИНФ , главнокомандующаго въ Астрахани, на Кавказъ, 
Грузіи, Имеретіи, Мингреліи, Адербейджане и Дагестане гр Гудовича прос- 
тилъ дерзостямъ нашимъ Теперь, чувствуя помилованія насъ Богомъ и Госу- 
даремъ, клянемся священнымъ Алкораномъ впредь быть върноподданными Е В 
повиноваться во всемъ святой волъ Его и особо исполнять нижеслѣдующія статьи 

1) При самомъ утвержденіи подписомъ нашимъ сего обязательства долж- 
ны мы дать отъ каждаго селенія изъ почетнѣйшихъ родовъ детей или бли- 
жайшихъ родственниковъ въ аманаты, кого именно и сколько назначитъ ген –м кн 
Орбеліани 

2) За отогнанныхъ въ 1804 году козачьихъ лшадей, за каждую по 25 
р с , недоплаченные 1,509 р деньги должны непремѣнно представить къ не- 
му жъ, Орбеліаии, въ теченіи 1 мѣсяца, считая со дня подписанія сего обяза- 
телъства  

3) За всѣхъ увлеченныхъ нами въ плѣнъ подданныхъ Е И В , если 
кого либо изъ нихъ утаимъ и послѣ то откроется, должны платить по 1,500 
р с штрафу 

4) Должны не пропущать чрезъ владѣнія свои Дагестанцевъ и всякихъ 
непріязненныхъ великому Государю и Его подданнымъ людей въ Грузію и во 
всѣ земли, гдѣ власть Е В дѣйствуетъ, для грабежа и хищничества и прола- 
зы ихъ во всѣхъ мѣстахъ и ущельяхъ должны пресѣчь караулами, а въ слу- 
чаѣ сопротивленія ихъ бить, ловить и представлять къ Россійскому ближай- 
шему къ намъ начальнику обязываемся, — и наконецъ, 

5) Если хотя одинъ изъ насъ мало отступитъ отъ обѣщанія сего въ 
какомъ бы то  видѣ и случаѣ ни было, то всѣ равному за то наказанію или 
взысканію подвергаемся, когда не донесемъ о томъ и не выдадимъ нарушите 
ля въ руки правосудія; если жь мы или кто либо взъ насъ не только воз- 
вратимся къ прежнимъ мерзостямъ своимъ, но не соблюдемъ или не соблюдетъ 
единаго слова сего обѣщанія, то не должны уже и помыслить тогда о прощеніи, а 
подвергнемся всякой казни и наказанію отъ законовъ великаго Г И и призываемъ 
гнѣвъ Бога всемогущаго на себя, женъ и дѣтей нашихъ 

 

589. Рескриптъ гр. Гудовичу, отъ 28-го января 1807 

года.—С.-Петербургъ. 

 
Графъ Иванъ Васильевичъ Усматривая изъ по- 

слѣднихъ донесеній вашихъ, что Лезгинцы Джарской 
провинціи, возчувствовавъ гибельныя слѣдствія, 
навлекаемыя на нихъ собственными пхъ 
неустройствами, покорены безъ кровопролитія и 
вступили уже во всѣ 
обязанности своего подданства, Я не могу не припи- 
сать столь пріятныхъ для Меня успѣховъ единствен- 
но вашему благоразумію, объемлющему пользы и об- 
стоятельства того края въ полномъ и точномъ ихъ 
видѣ Усмиреніе народа столь неукротимаго чрезъ 
кроткія средства Я признаю за успѣхъ весьма важ- 
ный, поколику оный представляетъ образъ поведенія, 
съ пользами Государственными наиболѣе сходствен- 
ный, а потому изъявляю вамъ чрезъ сіе особенную 
Мою признательность. Рекомендованныхъ вами Я 
по- 
велѣлъ наградить сходно съ вашимъ 
представленіемъ, 
о чемъ вы получите пространнѣйшее увѣдомленіе отъ 
министра иностранныхъ дѣлъ ген.-отъ-инФ. 
Будберга. 
Впрочемъ въ тѣхъ же чувствованіяхъ полной увѣрен- 
ности Моей въ усердіи вашемъ къ службѣ отечест- 
венной пребываю къ вамъ благосклонный. 

Подписано .АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ баронъ А. Будбергъ 

 

590. Рапортъ ген.-м. кн. Орбеліаии гр. Гудовичу, 
отъ 20-го марта 1807 года, № 107 —Пейкаро. 

Съ того времени какъ покорена Джарская про- 
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винція и жители оной съ позволенія моего перегнавъ 
на нашу сторону р. Алазани для пастьбы свой скотъ, 
который былъ нѣсколько уже разъ Кизикскими жи- 
телями расхищаемъ,—за всѣмъ тѣмъ, что я, стараясь 
прекратить оное собою, употреблялъ всѣ мои мѣры и 
не доносилъ о томъ в. с.; но нынѣ начали тѣ жители 
дѣлать Формальныя грабительства и Казахскіе 
Татары 
12 чел., собравшись вмѣстѣ, отогнали 250 барановъ и 
1 лошадь, почему пишутъ ко мнѣ Джарскіе жители, 
что по таковымъ притѣсненіямъ Лезгины области той 
сомнѣваются удержать себя отъ отомщенія за сдѣлан- 
ные у нихъ грабежи и просятъ, чтобы какъ можно 
прекратить оные. Донося о семъ в. с., покорнѣйше 
прошу кому слѣдуетъ предписать о взятіи мѣръ по 
сему. 

591. Обвѣщеніе гр. Гудовичаа Джарскимъ, Белакан- 

скимъ, Талъскимъ и прочихъ деревень 

старшинамъ и всему народу, отъ 2-го октября 

1807 года, № 516. 

Донесеніе ваше о поселенцахъ на р. Іорѣ, бѣжав- 
шихъ назадъ въ Джары, я съ неудовольствіемъ отъ 
васъ 
получилъ. Таковой самовольный ихъ поступокъ, про- 
тивный обязанностямъ вѣрноподданнаго и 
противный 
присягѣ, данной ими на вѣчную вѣрность 
всесильнаго и великаго нашего Г. И., долженъ бы 
навлечь на нихъ 
справедливый гнѣвъ и примѣрное наказаніе. Я 
однако 
же, подражая неизреченно милосердому сердцу все- 
милостивѣйшаго нашего Г. И. и уваживъ просьбу 
вашу, почтенные Джарскіе старшины и весь народъ, 
въ послѣдній разъ прощаю сіе и согласенъ на то, 
чтобы Татары сіи остались въ Джарахъ на прежнихъ 
своихъ жилищахъ, на слѣдующемъ однако-же поло- 
женіи 1) чтобы дань обще съ прочими Джарскими 
народами платили въ казну Е. И. В., взнося оную въ 
свое время и при первомъ требованіи, всякая же не- 
исправность со стороны ихъ останется на отвѣтѣ 
Джарцевъ; 2) на отчетѣ Джарцевъ останется малѣй- 
шая со стороны ихъ шалость; 3) когда хищные Глу- 
ходарцы пропущены будутъ на воровство мимо какой 
либо деревни или чрезъ бродъ, къ оной принадлежа- 
щій, то деревня та будетъ строго наказана, а всѣ про- 
чія Джарскія деревни должны будутъ за то отвѣчать; 
4) буде Глуходарцы—тѣ, кои не принадлежатъ Авар- 
скому хану, находящемуся въ подданствѣ Всероссій- 
ской Имперіи, ибо отъ подвластныхъ Султан-Ахмед- 
хана я не ожидаю поступковъ противныхъ присягѣ, 
начнутъ собираться на хищничество въ большомъ ко- 
личествѣ, а Джарцы, вѣдая о томъ, не предварятъ 
Россійское начальство, между же тѣмъ хищники 
прор- 
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вутся гдѣ либо, то отвѣтъ запропадетъ на всѣхъ 
вообще Джарскихъ народовъ, которые чрезъ сіе на- 
влекутъ на себя справедливый гнѣвъ Е. И. В и бу- 
дутъ строго наказаны; 5) если Глуходарцы съ сего 
времени не укротятся и будутъ продолжать свои хищ- 
ничества, то всякая торговля съ ними, а особливо 
продажа имъ хлѣба должна быть Джарцами по пер- 
вому моему требованію совершенно прекращена, ис- 
ключая только Глуходарцевъ, Аварскому хану при- 
надлежащихъ, за всякой же и самый малый отпускъ 
имъ хлѣба какою либо, деревнею, сколь скоро о томъ 
будетъ дознано, то деревня оная будетъ строго нака- 
зана; 6) извѣстнаго по безпокойству своему и час- 
тымъ измѣнамъ Девлет-оглу, который также былъ 
первою причиною побѣга Татаръ, поселенныхъ на р. 
Іорѣ, какъ подданнаго Россійской Имперіи, но нару- 
шающаго обязанности вѣрноподданнаго, тотчасъ вы- 
дать ген.-м. кн. Орбеліани для сужденія его по Рос- 
сійскимъ законамъ за измѣну, и наконецъ, 7) всѣхъ 
плѣнныхъ и отогнанный въ нынѣшнее лѣто скотъ 
безъ замедленія возвратить, иначе же я сочту, что вы 
всѣ соучаствовали въ сихъ хищничествахъ и потому 
обращусь къ мѣрамъ строгости. Я однако-же надѣ- 
юсь, что вы, почетные Джарскіе старшины и весь 
народъ, не захотите своей погибели и не допустите 
себя до наказанія оружіемъ Е. И. В всепобѣждаю- 
щимъ, но скорымъ исполненіемъ моихъ требованій 
исправите свои проступки, въ нынѣшнее лѣто учи- 
ненные, и тѣмъ покажете свою покорность. 

 

592. Тоже, Джарстмъ старшинамъ, духовенству и 

всему народу, отъ 9-го мая 1808 года, № 200. 

Я получилъ достовѣрное извѣстіе, что нѣкоторые 
изъ вѣтренныхъ и безпутныхъ Дагестанцевъ, спѣша 
къ 
собственной своей гибели, поколебались въ вѣрности 
къ  всемилостивѣйшему нашему Г. И. и по жадности 
своей въ грабежамъ собираются партіями, дабы 
скрытыми 
дорогами чрезъ владѣніе ваше пройти въ Ахалцихъ 
и другія Турецкія владѣнія, съ тѣмъ чтобы оттоль 
дѣлать хищническія впаденія въ предѣлы Грузіи, при- 
надлежащей Всероссійской Имперіи. А потому, не 
со- 
мнѣваясь въ усердіи вашемъ, вѣрный Джарскій на- 
родъ, и зная преданность вашу къ Высочайшему пре- 
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столу милосердѣйшаго нашего Г. И., чрезъ сіе васъ 
предваряю о таковыхъ вѣтренныхъ намѣреніяхъ нѣ- 
которыхъ изъ Дагестанцевъ, требуя отъ усердія ва- 
шего къ пользѣ службы Е. И. В., чтобы вы не толь- 
ко не дозволили симъ партіямъ пройти чрезъ ваше 
владѣніе, но совершенно заперли бы имъ всѣ секрет- 
ные проходы и силою оружія не допустили бы ихъ 
гдѣ либо прокрасться. Я не надѣюсь однако-же, что- 
бы вы сверхъ всякаго ожиданія моего, въ 
противность 
данной вами присяги на вѣчную вѣрность подданства 
Е. И. В., не захотѣли исполнить сего требовашя, ибо 
въ противномъ случаѣ таковой поступокъ могъ бы 
навлечь на васъ справедливый гнѣвъ всесильнаго и 
великаго нашего Г. И. О таковомъ же исполненіи се- 
го Белаканцами и Елисуйцами равномѣрно отъ меня 
имъ предписано. Впрочемъ какъ превосходительный 
ген -м и высокост. Султан-Ахмед-ханъ Аварскій 
пред- 
лагаетъ чрезъ письмо свои услуги, то я и требую 
отъ него присылки въ Грузію 500 чел. лучшей его 
конницы для унятія хищниковъ, дѣлающихъ впаденія 
въ границы Грузіи; почему и требую отъ васъ, дабы 
по предварительному извѣщенію 
превосходительнаго 
Султан-Ахмед-хана Аварскаго о приходѣ сей конни- 
цы въ Грузію вы дали бы оной свободный пропускъ 
и проводили бы до Россійскихъ форпостовъ, которые 
по данному отъ меня приказанію уже о семъ из- 
вѣстны. 

Вѣрные Джарцы! Еще призываю васъ исполнить 
непремѣнно сей мой совѣтъ, клонящійся единственно 
къ пользѣ и собственному вашему благу, ибо пока- 
завъ въ семъслу чаѣ усердіе ваше, вы, зная меня, мо- 
жете быть увѣрены, что я не оставлю, дабы не дове- 
сти онаго до Высочайшаго свѣдѣнія всемилостивѣй- 
шаго и великаго Г. И; тогда же испытаете вы на 
себѣ, сколь милосердъ и правосуденъ всемилостивѣй- 
шій и великій Г. И. къ вѣрнымъ своимъ подданнымъ. 
А о моемъ къ вамъ усердіи и готовности стараться 
о пользахъ вашихъ мнѣ увѣрять васъ нечего, ибо вы 
уже видѣли тому опыты и увидите еще больше, ког- 
да послушаетесь сего искренняго моего вамъ совѣта. 
Затѣмъ несомнѣнно ожидаю, что вы по усердію сво- 
ему сіе исполните. 

 
 
Въ такой же силѣ къ Белаканскииъ старшинамъ, духовенству и наро- 

ду, отъ 9 го мая М 201, и Елисуйскоиу Ахмед ханъ султану, № 202 
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I. СУЛТАНСТВО  
ЕЛИСУЙСКОЕ .  

593. Генеалогія Елисуйскихъ 

султановъ*) 

 

594. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 
Будбергу, отъ го января 1807 года, № 22. 

 
По совершенномъ окончаніи экспедиціи на Лез- 

гинцевъ и приведеніи ихъ въ надлежащую 
покорность, Елисуйскій Ахмед-султанъ, весьма 
значущій между  Лезгинами владѣлецъ, имѣющій у 
себя до 2,000 до- 
мовъ, самъ съ 13-лѣтнимъ сыномъ своимъ прибылъ 
ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ личнаго изъявленія покор- 
ности, усердія и вѣрности къ Е. И. В. Между про- 
чимъ, онъ изъявилъ въ прошеніи своемъ ко мнѣ 
поданномъ, что если доселѣ онъ не могъ опытомъ 
показать истиннаго усердія и преданности своей, то 
единственно отъ того, что бывъ окруженъ отовсюду 
безпокойными и непокорными сосѣдями, какъ-то 
Глу- 

 
*) Настоящая таблица доведена до позднѣйшихъ представителей 

Елисуйскаго дома Она доставлена Коммисіи Мирзою Фетх Али, 
заимствовавшимъ вошедшія въ нее свѣдѣнія у Даніель султана, бывшаго 
владѣтеля Елису, который оставляетъ въ нынѣшнемъ 1869 году Кавказъ и 
отправляется съ Высочайшаго разрѣшены въ Турцію, на всегдашнее тамъ 
пребываніе Во II мъ томѣ (стр 1085—1094) помѣщены въ извлеченіи 
интереснѣйшіе изъ Фамильныхъ документовъ, жалованныхъ въ разное время 
Турецкими султанами и Персидскими шахами предкамъ Даніель бека (Ад 
Берже) 
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I. СУЛТАНСТВО  
ЕЛИСУЙСКОЕ .  

593. Генеалогія Елисуйскихъ 

султановъ*) 

 
 

ходарами и другими родами Лезгинцевъ, не могъ 
подвластныхъ своихъ удержать въ должномъ 
послушаніи, которые, подстрекаемы прочими 
Лезгинами, иногда участвовали съ ними въ 
хищничествѣ. Но теперь, когда всѣ покорились 
силѣ оружія Е. И. В., онъ просилъ отдѣлить его отъ 
прочихъ Лезгинцевъ и защи- 
щать отъ притѣсненій, каковыя онъ нерѣдко 
терпѣлъ 
отъ нихъ за преданность свою къ Россіи. Въ дока- 
зательство же истиннаго своего усердія и въ залогъ 
ненарушимой вѣрности къ Е. И. В. онъ 
добровольно 
оставилъ въ ТИФЛИСѢ ВЪ аманатахъ своего сына и 
первый изъ всѣхъ Лезгинъ просилъ, чтобы сына его 
отдать въ здѣшнее Благородное Училище для 
изученія. 
Таковой опытъ его усердія и замѣченная мною въ 
немъ преданность къ Россіи поставляютъ меня въ 
обязанность, къ большему поощренію его и въ при- 
мѣръ другимъ Лезгинскимъ старшинамъ, доведя о 
семъ до свѣдѣнія в. выс-а, покорнѣйше просить 
васъ 
объ исходатайствованіи ему Высочайшаго Е. И. В 
воззрѣнія и отличія его всемилостивѣйшимъ 
пожало- 
ваніемъ въ чинъ Россійскаго полковника съ 
жаловань- 
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емъ по чину, каковая Высокомонаршая награда, я у- 
вѣренъ, поощритъ и другихъ равнымъ же усердіемъ 
и вѣрностію къ Россіи заслуживать подобное 
отличіе. 

 

595. Тоже, барона Будберга къ гр Гудовичу, отъ 
14-го марта 1807 года. 

 

Во уваженіе представленія в с. объ Елисуйскоыъ 
султанѣ Ахмедѣ Г. И. Высочайше соизволилъ 
пожа- 
ловать его въ полковники, съ произвождешемъ по 
чину сему жалованья, на такомъ же основаніи, какъ 
и другіе Персидскіе и горскіе владѣльцы онымъ 
пользуются, т. е. назначая имъ сіи оклады изъ 
собственныхъ ихъ даней или изъ даней вообще, отъ 
новопріобрѣтенныхъ областей получаемыхъ, ибо я 
считаю излишнимъ объяснять в. с., что назначеніе, 
прописываемое въ рескриптахъ изъ 
государственныхъ доходовъ, принято единственно 
по благопристойности, дабы не на- 
поминать о дани людямъ, платящимъ оную. 

Препровождая при семъ къ в. с. рескриптъ на 
имя султана Ахмеда и копію съ онаго для вашего 
свѣдѣнія, прошу покорнѣйше васъ приказать въ 
кан- 
целяріи вашей сдѣлать переводъ съ онаго, для 
доста- 
вленія къ Елисуйскому султану, ибо я желалъ 
воспользоваться симъ отправленіемъ, не 
дождавшись перевода. 

Рескриптъ Елисуйскому Ахмед султану, отъ 11 го марта 1807 года —С Петербургъ 

 

Оказанные опыты усердія и вѣрности нашей къ Нашему Императорскому 
престолу обратили на себя Наше всемилостивѣйшее вниманіе Во изъявленіе 
чего и въ знакъ особеннаго къ вамъ Нашего  Высокомонаршаго благоволенія, 
жалуемъ васъ въ чинъ Россійскаго полковника, съ произвожденіемъ по сему 
чину жалованья серебряною монетою изъ Нашихъ Государственныхъ доходовъ, 
пребывая въ твердой надеждѣ, что сія Наша милость послужитъ къ вящшему 
поощренію вашего усердія и къ выполненію вашихъ вѣрноподданническихъ 
обязанностей и что тѣмъ паче усугубится достохвальнаяя преданность ваша къ 
высокому Нашему Императорскому престолу Впрочемъ пребываю къ вамъ 
благосклоннымъ 

 Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ баронъ А Будбергъ 

596. Письмо гр. Гудовича къ Ахмед-султану 
Елисуйскому, отъ 16-го апрѣля 1807 года, № 274. 

Е. И. В. по всеподданнѣйшему представленію и 
ходатайству моему объ васъ всемилостивѣйше 
соиз- 
водилъ, въ воздаяніе отличнаго усердія вашего на 1 

 

Е .  К А Р А Б А Г Ъ  

598. Письмо Мелик-Джимшида Мелик-

Шахназарова къ ген.-м. Несвѣтаеву. 
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пользу службы Е. И. В. и вѣрности къ Высочайшему 
престолу, пожаловать васъ въ знатной чинъ Россій-
скаго полковника съ жалованьемъ по чину 
серебромъ, которое по истеченіи каждыхъ 4-хъ 
мѣсяцевъ и будетъ вамъ выдаваемо въ ТИФЛИСѢ; 
сверхъ того всемилостивѣйше удостоилъ васъ 
Высочайшимъ рескриптомъ за собственнымъ своимъ 
подписаніемъ, каковой рескриптъ препровождаю при 
семъ за печатью и особо переводъ съ рескрипта 
 

  
597. Рапортъ ген.-м. кн. Орбеліани гр. Гудовичу, 
отъ 19-го ноября 1807 года, № 2041,—Сигнахъ. 

 

Вызвавъ къ себѣ Елисуйскаго султана и старшинъ 
Лезгинскихъ для полученія слѣдующей въ казну съ 
нихъ подати, имѣю теперь въ томъ съ ними раз- счетъ 
и получа, не умедлю подать ту представить къ в. с. 
Елисуйскій султанъ, говоря мнѣ, что нѣкоторая часть 
подвластныхъ ему, имѣющіе жительство при по-
дошвѣ горъ и по ущельямъ оныхъ, безъ понужденія 
упорствуютъ взносить почисленное на нихъ количе-
ство дани, просилъ предстательства у в. с. моего о 
дачѣ для острашки тѣхъ ослушниковъ на короткое 
время воинской команды. Настоящее обстоятельство 
пріемлю честь представить волѣ в. с. и донести, если 
в с угодно будетъ уважить просьбу сказаннаго сул-
тана, то за ближайшее средство къ тому почитаю я 2 
роты полка мнѣ ввѣреннаго, расположенныя 
Шекинскаго владѣнія въ сел. Кара-булакѣ, перевесть 
во владѣніе султана Елисуйскаго, исполненіе чего не 
сдѣлаетъ препоны цѣли, для коей в. с. тѣ роты тамо 
оставить было угодно, ибо сел. Кара-булакъ стоить 
отъ Нухи въ 8-ми, а отъ мѣстожительства султана 
Елисуйскаго въ 22 верстахъ, то по экстренной 
надобности сказанныя роты могутъ прійти оттоль въ 
Нуху чрезъ 6 часовъ. Когда в. с. удостоите 
согласиться съ распоряженіемъ симъ, то Лезгинцы, 
видя близь себя войско Россійское, послушнѣе 
исполнятъ всякое отъ нихъ требованіе. Особенная 
вѣрность и усердіе къ Россіи сказаннаго султана, 
замѣченныя мною во все время нахожденія онаго въ 
подданствѣ престола Россійскаго, одолжаютъ меня 
ходатайствовать о семъ у в. с. 

 

Е .  КАРАБАГЪ .  
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Симъ докладомъ приношу нижайшее почтеніе и 
увѣдомляю в. пр, что и предъ этимъ написалъ вамъ 
по-Русски (письмо) относительно положенія 
Персіянъ; 
полагаю по настоящее время получилъ. Ежели те- 
перь пожелаешь спросить о здѣшнихъ обстоятель- 
ствахъ и происшествіяхъ, то до сего числа ничего 
нѣтъ. Въ настоящее время шах-задэ (сидитъ) пребы- 
ваетъ въ Ардебилѣ, а Марагильскій Ахмед-ханъ съ 
сильнымъ войскомъ находится на берегу Аракса; дя- 
дя шах-задэ, по имени Хасан-ханъ, находится съ вой- 
скомъ также при Ахмед-ханѣ. Милостивый мой! Знай 
твердо, что 12-го (числа) мая мѣсяца шах-задэ при- 
будетъ къ берегу Аракса, чтобъ построить мостъ и 
перейти въ Карабагъ. Страна эта находится подъ за- 
щитою всемилостивѣйшаго Императора и милость 
Го- 
сударя самодержца достигла на эту страну; по этому 
Русское войско должно прійти сюда, чтобъ не допу- 
стить Персіянъ перейти по сю сторону. Положитель- 
но и твердо знай,—ежели по прошлогоднему 
Карабаг- 
скій хлѣбъ уйдетъ изъ рукъ или будетъ истребленъ, 
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то дѣла какъ здѣшняго Русскаго войска, такъ и здѣш- 
ней страны будутъ затруднительны. Умоляю,—
доставь 
намъ въ это ближайшее время Русское войско съ 
своимъ провіантомъ; по уборкѣ съ Богомъ хлѣба 
отдадимъ имъ на свой счетъ.—Да будетъ вѣдомо в. 
пр., 
что въ нынѣшнемъ году война будетъ съ двухъ сто- 
ронъ одна съ Карабагской, другая съ Эриванской, 
а большая война и много сраженія будетъ въ этой 
странѣ;—здѣшнее Русское войско должно быть силь- 
нѣе. Ежели вспомянешь о положеніяхъ 
Ширванскихъ, 
Ата-ханъ ПІирванскій прибылъ къ Мустафа-хану и 
тамъ переговорилъ, чтобы Хусейн-Кули-ханъ Бакин- 
скій или Ших-Али-ханъ вмѣстѣ съ Мустафа-ханомъ 
пріѣхали-бъ къ берегу Куры свидѣтелемъ съ Мара- 
гильскимъ Ахмед-ханомъ и условиться, чтобы шах- 
задэ напалъ на Карабагъ съ этой, а Ширванскіе ха- 
ны съ той стороны. Снова надѣюсь, что еще до сви- 
данія Ахмед-ханЦ съ Мустафа-ханомъ доставишь 
намъ Русское войско. Ежели войско опоздаетъ 
прибыть 
сюда, то дѣла Карабага будутъ затруднительны. 

 

599. Тоже, отъ 16-го мая 1806 года —Шуша 
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Симъ докладомъ приношу нижайшее почтеніе и 
увѣдомляю в. пр., что прежде, при жизни своей, ро- 
койный кн Циціановъ спрашивалъ меня о всѣхъ про- 
исшествіяхъ и обстоятельствахъ сего Карабага. Въ 
бытность мою въ настоящемъ году въ ТифлисѢ, ког- 
да я хотѣлъ возвратиться сюда, в. пр. приказали ка- 
кія обстоятельства о Карабагѣ и Персіи узнаешь, на- 
пиши мнѣ По этому, милостивый мой, до сего чи- 
сла я написалъ в. пр. два раза о всѣхъ здѣшнихъ об- 
стоятельствахъ,— полагаю получилъ. И нынѣ, ежели 
пожелаешь спросить о здѣшнихъ обстоятельствахъ и 
происшествіяхъ, увѣдомляю в. пр., что Пир-Кули-
ханъ,взявъ часть Персидскаго войска, прибылъ къ 
бере- 
гамъ Аракса, а шах-задэ — вѣстникъ пришелъ — на 
этихъ дняхъ съ большимъ войскомъ также придетъ, 
чтобы перейти по сю сторону. Милостивый мой! 
Знай 
твердо, что ежели Русское войско скоро къ намъ не 
дойдетъ, то Персіянинъ войдетъ въ Карабагъ, унич- 
тожитъ хлѣбъ и уйдетъ изъ рукъ (т. е. лишимся хлѣ- 
ба) и тогда обстоятельства какъ Карабага, въ отно- 
шеніи хлѣба, будетъ испорчено, такъ и дѣла Русска- 
го войска очень затруднятся. Умоляю в. пр., доставь 
намъ до конца мая Русское войско, чтобы Карабаг- 
скій хлѣбъ не ушелъ изъ рукъ и не пострадалъ бы, 
или чтобы не допустить Персіянъ перейти по сю 
сторону. 

Докладываю также в. пр. о томъ, что вы писа- 
ли Ибрагим-хану „заготовьте хлѣбъ, чтобъ прислать 
Русское войско“. В. пр. хорошо извѣстно чтб случи- 
лось съ этою страною въ минувшемъ году относи- 
тельно хлѣба, — и теперь еще всѣ голодны, зелень 
употребляютъ подобно скотинѣ. Прошу, пока 
созрѣетъ 
здѣшній хлѣбъ, пусть войско принесетъ съ собою 
свой провіантъ; по уборкѣ же съ Богомъ хлѣба, я 
могу дать войску хлѣба по разсчету. Вторично (по- 
вторяю) надѣюсь, скоро доставишь намъ Русское 
вой- 
ско, ибо очень тяжкія для сей страны времена. 

 

600. Тоже, въ концѣ мая 1806 года. — Шуша 
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Симъ докладомъ приношу нижайшее почтеніе и 
увѣдомляю в. пр., ежели пожелаешь спросить о здѣш- 
нихъ обстоятельствахъ и происшествіяхъ, въ насто- 
ящее время Ибрагим-ханъ сбился съ пути и великую 
Государеву службу оставилъ; онъ переговорилъ съ 
Персіянами, привелъ и приблизилъ ихъ войско, что- 
бы самому соединиться съ ними и вмѣстѣ прійти и 
окружить съ 4-хъ сторонъ крѣпость. Милостивый 
мой! 

При этомъ сыновья его, Мехти-Кули-ханъ и Джафар- 
Кули-ага, никоимъ образомъ службу Государя не 
оста- 
вили; оба они пришли къ благородному маіору 
Дмитрію Тихонычу и объявили, что мы 
всемилостивѣйшему Государю вѣрно будемъ 
служить и что сколько мы отцу нашему, Ибрагим-
хану, ни говорили „это не есть дѣло,—не дѣлай, 
служи хорошо Государю»,—не осуществляется 
Отнынѣ воля ваша каковы законъ и польза великаго 
Государя и ваша, такъ и поступай. Милостивый мой! 
Знай твердо, что маіоръ не имѣлъ другаго средства, 
какъ только итти въ ту ночь на Ибра- 
гим-хана, ибо утромъ Персидское войско должно бы- 
ло прійти, чтобы тотъ присоединился къ нимъ; Иб- 
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рагим-ханъ семейство свое вывелъ изъ крѣпости. По  
этому маіоръ съ частью Русскаго войска пошелъ 
ночью на Ибрагим-хана п при суматохѣ убили пулею 
Ибрагим-хана и нѣсколько человѣкъ изъ его свиты. 
Мехти-Кули-ханъ и Джафар-Кули-ага хорошо служи- 
ли всемилостивѣйшему Государю и отказались отъ 
своего отца.—Персидское войско и теперь еще нахо- 
дится въ Карабахѣ, а чрезъ эти 3, 4 дня шах-задэ 
придетъ къ крѣпости съ сильнымъ войскомъ. Мило- 
стивый мой! Ежели въ эти нѣсколько дней Русское 
войско къ намъ не придетъ — всѣ дѣла наши пусты 
(пропали). 

601. Письмо барона, Будберга къ гр. Гудовичу, 
отъ 23-гоіюня 1806 года. 

 
Въ маѣ прошедшаго 1805 года покойный кн. Ци- 

ціановъ доставилъ сюда акты, заключенные имъ съ 
Ибрагим-ханомъ Карабагскимъ и Селим-ханомъ Пе- 
кинскимъ, которые встуйили добровольно въ поддан- 
ство Е. И. В. Въ силу сихъ актовъ тогда же были 
отправлены къ нимъ утвердительныя грамоты, въ ко- 
ихъ упомянуто, что жалуется каждому изъ нихъ по 
знамени съ государственнымъ гербомъ и по саблѣ, въ 
знакъ начальства. По причинѣ смерти кн. Циціанова 
посылка знаменъ и саблей была остановлена; нынѣ 
же имѣю честь препроводить къ в. с два знамени съ 
государственнымъ гербомъ и двѣ сабли, 
драгоцѣнными каменьями украшенныя, назначаемыя 
одно знамя и одна сабля Ибрагим-хану Карабагскому, 
другое знамя и другая сабля Селим-хану 
Шекинскому,—о полученіи коихъ прошу 
покорнѣйше меня увѣдомить. 

Поелику же извѣстно изъ донесеній ген.-л. Гла- 
зенапа, что Селим-ханъ колеблется уже въ новомъ 
своемъ подданствѣ, а можетъ быть въ такихъ же рас- 
положеніяхъ находится Ибрагим-ханъ Карабахскій, 
то 
прибывъ на мѣсто и узнавши въ точности всѣ тамош- 
нія обстоятельства, в. с. изволите сами усмотрѣть, 
нужно-ли будетъ отправить къ нимъ сіи знаки Высо- 
чайшаго благоволенія или оставить впредь до 
благопрі- 
ятнѣйшаго случая. 

 

602. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева ген.-л. 

Глазенапу, отъ 18-го іюля 1806 года, № 1739. 

Въ силу предписанія в. пр., отъ 25-го іюня подъ 
№ 148, чтобъ я какъ наискорѣе доставилъ подробныя 
свѣдѣнія, чтб происходитъ въ Шекинскомъ и Кара- 
бахскомъ ханствахъ послѣ замѣны владѣющихъ 
оными 
хановъ, имѣю честь донести, что о Шекинскомъ Се- 
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лим-ханѣ я уже рапортовалъ в. пр. и приложилъ ори- 
гинальные рапорты маюра Парфенова. Сіе донесеніе 
мое я надѣюсь, что уже дошло къ в. пр., а потому вы 
уже изволите быть въ подробности извѣстны о всѣхъ 
измѣнническихъ поступкахъ сего хана съ маюромъ 
Парфеновымъ и нашимъ отрядомъ, находившимся во 
владѣніи его. Какъ же послѣ сего происшествія и 
по выходѣ нашихъ войскъ изъ Шекинскаго ханства 
съ обѣихъ сторонъ прервано всякое сообщеніе, то о 
теперешнемъ расположеніи Селим-хана и о томъ, что 
происходитъ въ семъ владѣніи, мнѣ неизвѣстно. 

О Ибрагим-ханѣ Карабахскомъ, убитомъ при взя- 
тіи егерями крѣпостцы, въ коей онъ укрывался, я уже 
доносилъ в. пр., равно и о томъ, что по полученіи 
мною подробнаго донесенія о всѣхъ случившихся 
при 
семъ происшествіяхъ не премину тотчасъ сдѣлать 
мое 
представленіе в. пр. Но какъ маіоръ Лисаневичъ по 
сіе время находился въ походѣ противъ бунтующаго 
сына Ибрагим-хана Абул-Фетха, вышедшаго съ 
другой 
стороны въ самую Карабагскую провинцію съ 5,000 
Персіянъ, коихъ онъ совершенно разбилъ и о чемъ 
точная реляція вслѣдъ за симъ будетъ представлена 
в. пр., то по той причинѣ и не имѣлъ онъ времени 
сдѣлать мнѣ обстоятельнаго донесенія о смерти хана. 
По возвращеніи же его теперь въ Шушинскую 
крѣпость я на сихъ дняхъ ожидаю по вторичному 
моему предписанію отъ него увѣдомленія  

Относительно требуемаго отъ меня свѣдѣнія, кто 
именно долженъ теперь заступить мѣсто Ибрагим- 
хана, достоинъ-ли онъ быть имъ и можно-ли надѣять- 
ся на его вѣрность, имѣю честь донести в. пр., что 
опредѣлить сей пунктъ затруднительно и, по мнѣнію 
моему, разрѣшеніе онаго зависитъ отъ Министерства, 
ибо въ трактатѣ, заключенномъ съ Иорагим-ханомъ, 
сказано, „что новый ханъ долженъ быть избранъ по- 
томственно и по старшинству колѣна». И такъ на- 
слѣдникомъ ханства утвержденъ былъ тѣмъ же трак- 
татомъ старшій сынъ ханскій, покойный Мамед-
Хасан- 
ага, умершій въ концѣ прошлаго года; по немъ остал- 
ся старшій его сынъ Джафар-Кули-ага, теперь 19 
лѣтъ, который по силѣ трактата и долженъ бы из- 
бранъ быть ханомъ, но управленіе ханствомъ при- 
нялъ до Высочайшаго разрѣшенія старшій сыыь Иб- 
рагим-хана Мехти-Кули-ага. Уваженіе пріобрѣтенное 
имъ отъ народа и власть, каковую онъ имѣетъ надъ 
нимъ по приверженности къ нему лучшихъ бековъ, 
хотя впрочемъ и Джафар-Кули-ага имѣетъ у себя 
партію ему преданныхъ; также усердіе имъ оказан- 
ное, вопервыхъ тѣмъ, что онъ не участвовалъ въ 
измѣнѣ отца своего; вовторыхъ, что по власти его 
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надъ народомъ онъ собралъ болѣе 300 чел. Карабаг- 
ской конницы, весьма много поспособствовавъ от- 
ряду нашему подъ командою ген.-м. Небольсина въ 
разбитіи шах-задэ; сверхъ сего, что большимъ ста- 
раніемъ его и содѣйствіями окончена въ Карабагѣ 
уборка хлѣба, и наконецъ, что къ однимъ его попече- 
ніямъ отнести должно продовольствіе нашихъ войскъ 
въ Карабагѣ,—все сіе сколько даетъ ему право надѣ- 
яться на милосердіе Е. И. В., неменѣе того и дѣлаетъ 
его достойнымъ сего сана. Впрочемъ и Джафар-Кули- 
ага также не участвовалъ въ измѣнѣ своего дѣда и 
много отличилъ себя съ своею конницею при разби- 
тіи Абул-Фетха и возвращеніи угнатыхъ было имъ 
Карабагскихъ семей. Таковое усердіе, преданность и 
отличныя дѣйствія перваго, а послѣдняго право на 
полученіе ханства представляя на благоусмотрѣніе в. 
пр., долгомъ считаю присовокупить, что по рапорту 
ко мнѣ ген.-м. Небольсина уборка хлѣба въКарабаг- 
ской провинціи почти окончена; жители, 
разбѣжавшіе- 
ся было въ крѣпкія мѣста, видя успѣшное дѣйствіе 
наше надъ шах-задэ и Абул-Фетхомъ, возвращаются 
съ 
довѣріемъ въ свои мѣста и Карабагъ совсѣмъ почти 
успокоенъ. 

 

603. Тоже, подполк Котляревскаго ген.-м. Несвѣ- 

таеву, отъ 19-го августа 1806 года, № 221. — 

Шуша. 

 

По полученнымъ мною свѣдѣніямъ, что Мехти- 
Кули-ага ведетъ тайную переписку съ Селим-ханомъ 
Нухинскимъ, старался я узнать о томъ вѣрно и на 
сихъ дняхъ перехваченъ человѣкъ, у котораго хотя и 
нѣтъ письма Мехти-Кули-аги, но два къ Селим-хану 
и 
женѣ его, сестрѣ Мехти-Кули-аги, писанныя Магмад- 
агою, бывшимъ совѣтникомъ Ибрагим-хана, 
удостовѣ- 
ряютъ о справедливости того и, открывая какіе-то 
новые замыслы ихъ, упоминаютъ о прошедшихъ Иб- 
рагим-хановыхъ, а равно о томъ, что Селим-ханъ 
былъ точно участникомъ въ оныхъ, и тѣмъ кажется 
несомнѣннѣе тайная переписка Мехти-Кули-аги, что 
кромѣ содержанія писемъ сказанный въ нихъ Мирза- 
Джафаръ есть мирза его, Мехти-Кули-аги, и нынѣ 
при 
немъ находящійся Письма тѣ съ переводами в. пр. 
представить честь имѣю. 

 

604. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Несвѣтаеву 
отъ 20-го августа 1806 года, № 15. 

По рапортамъ в. пр. съ приложеніемъ въ кот 
яхъ рапорта ген.-м. Небольсина, письма Селим-хана 
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Шекинскаго и просьбы поданной отъ Карабагскихъ 
и Шушинскихъ старшинъ и жителей, хотя я не ос- 
новываюсь на оныхъ совершенно,—тѣмъ болѣе не 
мо- 
гу не дать уваженія развѣдыванію, чрезъ которое 
ген.-м. Небольсинъ подтверждаетъ открывающійся 
по- 
ступокъ подполк. Лисаневича и майора Джораева, 
безъ побудительныхъ причинъ учинившихъ 
нападеніе 
на Ибрагим-хана Шушинскаго; каковой поступокъ, 
когда онъ справедливъ,—какъ даетъ сему вѣроятіе 
ген.-м. Небольсинъ,—нимало не соотвѣтствуетъ ни 
долгу, ни званію чиновниковъ и потому предписываю 
вамъ по порядку нарядить какъ слѣдуетъ произвесть 
надъ ними Формальное слѣдствіе, подтверди, чтобъ 
оное неупустительно безъ продолженія времени бы- 
ло окончено и представлено къ моему разсмотрѣнію. 
Относительно до остающейся у подполк. Лисаневича 
грамоты, принадлежавшей Ибрагим-хану, оную не- 
вольте, отъ него отобравъ, впредь до резолюціи хра- 
нить у себя и меня о исполненіи всего увѣдомить. 
Заграбленныя у Ибрагим-хана вещи, коль оное спра- 
ведливо, прикажите тотчасъ отыскивать и отдавать. 

 

605. Отношеніе гр. Гудовича къ министру военно-су- 
хопутныхъ силъ Вязмитинову, отъ 21-го 

августа 
1806 года, № 19 

 

По рапортамъ мною полученнымъ отъ команду- 
ющаго войсками въ Грузіи ген.-м. Несвѣтаева откры- 
вается, что 17-го Егерскаго полку подполк. Лисане- 
вичъ и бывшій съ нимъ маіоръ Джораевъ, безъ по- 
будительныхъ причинъ, съ отрядомъ егерей учинили 
нападеніе на Ибрагим-хана Шушинскаго, который, не 
имѣвъ при себѣ войска, кромѣ прислужниковъ 35 
чел. мужеска и женска пола и 1 жену съ 3 малолѣт- 
ними дѣтьми, находился по сю сторону кр. Шуши 
близъ садовъ, на горѣ безъ всякаго укрѣпленія, и 
самъ вышелъ изъ палатки на встрѣчу отряда, не сдѣ- 
лавъ ни одного выстрѣла; но егери начали стрѣлять 
и колоть штыками, гдѣ Ибрагим-ханъ убитъ и все 
бывшее съ нимъ имѣніе досталось въ добычу учинив- 
шихъ нападеніе. Все оное, сверхъ дошедшихъ слу- 
ховъ и полученнаго письма отъ Мехти-Кули-аги, 
сына 
Ибрагим-хана, также поданной отъ Карабагскихъ и 
Шу- 
шинскихъ жителей просьбы о возвратѣ разграблен- 
ныхъ въ немаломъ числѣ вещей, подтверждается по 
чинимому ген.-м. Небольсинымъ развѣдыванію. По 
се- 
му обстоятельству, хотя я не пріемлю оныхъ письма 
и просьбы утвердительно за совершенное основаніе 
къ признанію виновными подполк. Лисаневича и маі- 
ора Джораева, неменѣе однако-жь не могъ не дать 
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вѣроятія тому подтвержденію, которое чрезъ 
развѣды- 
ваніе представляетъ ген.-м. Небольсинъ; а сіе рѣши- 
ло меня предписать надъ оными, подполк. Лисаневи- 
чемъ и маіоромъ Джораевымъ, нарядить произвесть 
Формальное слѣдствіе, дабы показать чрезъ то наипа- 
че родственникамъ онаго Ибрагим-хана и прочимъ 
покорившимся народамъ, что сила законовъ и право- 
судіе Е. И. В. нигдѣ не даютъ мѣста преступленіямъ и 
доставляютъ всегда справедливую защиту. Учинивъ о 
семъ нынѣ-жь всеподданнѣйшее донесеніе, за долгъ 
себѣ ставлю увѣдомить о томъ в. выс-о. 

 

606. Письмо гр. Гудовича къ барону Будбергу, отъ 

21-го августа 1806 года, № 21. 

 

По прежде полученнымъ мною рапортамъ отъ 
ген.-л. Глазенапа и таковымъ же къ нему ген.-м. Не- 
свѣтаева хотя я всеподданнѣйше и донесъ Е. И. В. 
объ измѣнѣ 3-хъ хановъ Ибрагим-хана Карабагскаго, 
Селим-хана Шекинскаго и Мустафа-хана Ширванска- 
го, нововступившихъ въ подданство Россійской 
Импе- 
ріи, но по послѣдствіямъ теперь открывается другое. 
Ханъ Карабагскій, какъ видно изъ рапорта ген.-м. 
Небольсина, секретно развѣдывавшаго о всѣхъ обсто- 
ятельствахъ сего важнаго происшествія, убитъ по- 
напрасну подполк. Лисаневичемъ, объ отданіи коего 
подъ слѣдствіе я съ сею же эстафетою всеподданнѣй- 
ше доношу Е. И. В.; самой сынъ его, ген.-м. Мех- 
ти-Кули-ага, о коемъ подполк. Лисаневичъ рапорто- 
валъ, что соединенно съ нимъ дѣйствовалъ противъ 
отца своего, не участвуя въ его измѣнѣ, принесъ жа-  
лобу на него ген.-м. Несвѣтаеву обще съ прочими  
почетнѣйшими старшинами Карабагскими за неспра- 
ведливое убійство Ибрагим-хана Шушинскаго. И 
какъ 
сей самый Мехти-Кули-ага оказалъ достаточные опы- 
ты усердія и вѣрноподданнической преданности 
своей 
къ Е. И. В. по смерти своего отца, содѣйствуя во 
всемъ ген.-м. Небольсину, дѣйствовавшему противу 
непріятельскихъ Персидскихъ войскъ, то я обязан- 
ностію считаю повторить и теперь просьбу мою къ 
в. выс-у о Всевысочайшемъ утвержденіи его на Ка- 
рабахское и Шушинское ханство —Мустафа-ханъ 
Шир-  

ванскій хотя и писалъ къ ген.-м. Несвѣтаеву, слѣдуя 
Азіатскому своему стилю, что одному только госуда-  
рю съ государемъ-же довлѣетъ вести войну, а онъ 
не въ состояніи противиться силѣ Баба-хана серда-  

ря, что однако-жь съ одной стороны и справедливо, 
ибо онъ дѣйствительно не можетъ ему противустоять 
безъ содѣйствія Россійскихъ войску,—за всѣмъ тѣмъ 
изъ свѣдѣній, полученныхъ ген.-л. Глазенапомъ о 
Му- 
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стафа-ханѣ Ширванскомъ и изъ послѣднихъ его пи- 
семъ къ ген.-м. Несвѣтаеву, съ коихъ при семъ пред- 
ставляю переводы, в. выс-о усмотрѣть изволите, что 
онъ во все сіе время не былъ прикосновенъ къ из- 
мѣнѣ. Самое негодованіе на него Персіянъ и то, что 
часть войскъ Персидскихъ, переправясь чрезъ Куру, 
раззоряли и грабили нѣкоторыя его деревни, оправ- 
дываютъ его въ непричастности дъ оной, тѣмъ еще 
больше, что онъ присыланныхъ отъ сына Баба-хана 
посланцовъ съ письмами не принялъ, письма разор- 
валъ и сказалъ если еще пришлетъ съ тѣмъ же 
предложеніемъ посланнаго, то онъ отрубитъ ему го- 
лову. Наконецъ Селим-ханъ Шекинскій, отказавшій- 
ся въ нарушеніе трактата имѣть во владѣніи своему 
отрядъ войскъ Россійскихъ и допустившій 
подданныхъ 
своихъ напасть непріятельски на нашъ табунъ, сколь 
ни дурно и вѣроломно въ семъ случаѣ поступилъ 
также съ начальникомъ отряда маіоромъ Парфено- 
вымъ, посадя его въ яму, и достоинъ по справедли- 
вости за таковой измѣнническій поступокъ быть 
наказанъ; но изъ письма его, можно заключить, 
что напрасная смерть Ибрагим-хана и за нимъ 
бывшей родной сестры Селим-хана, огорчивъ его, 
подало мысль къ сему Азіятцу, какъ бы и онъ 
могъ опасаться подобной участи отъ Россійскихъ 
войскъ, въ его владѣніи расположенныхъ; при 
чемъ волненіе, между его подданными происшед- 
шее, которыхъ онъ пишетъ, что не могъ удержать, 
принудило будто его вывесть нашъ отрядъ изъ свое- 
го владѣнія, по малочисленности коего онъ не могъ 
тамъ оставаться въ безопасности отъ взволновавшей- 
ся черни, что ханъ можегь быть и удержать могъ. 
Впрочемъ по письму своему, не отказываясь отъ под- 
данства Россіи, предаетъ Высочайшему разсмотрѣ- 
нію свое въ семъ случаѣ поведеніе и ожидаетъ раз- 
рѣшенія Е. И. В Сообразивъ все сіе, еще повторю, 
что хотя онъ и долженъ быть наказанъ, нельзя од- 
нако-же отвергнуть, чтобы непохвальный поступокъ 
подполк. Лисаневича съ Ибрагим-ханомъ не подалъ 
причины поступиться на сіе дерзкое дѣйствіе. 

607. Рапортъ подполк. Котляревскаго ген.-м. 

Несвѣ- 

таеву, отъ 22-го августа 1806 года, № 224.— 

Шуша. 

По предписанію в. пр., за № 2225, почесть и 
уваженіе, слѣдующіе состоянію управляющаго Кара- 
бахомъ гем.-м. Мехти-Кули-аги и Джафар-Кули-аги, 
мною оказываются, но согласія и единодушія между 
ними удержать никакъ невозможно, потому что 
первый 
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весьма хитръ и склоненъ на все, какъ то доказыва- 
ютъ и представленныя мною в. пр при рапортѣ 19-го 
числа письма, а равно даетъ подозрѣніе и то, что 
онъ нынѣ старается закрыть измѣну своего отца; 
послѣдній же есть истинно преданный Россіи какъ 
по извѣстному усердію и вѣрности отца его, такъ и 
потому что имѣетъ въ аманатахъ роднаго брата. А 
для того, что онъ не скрываетъ измѣны Ибрагим-ха- 
на и можетъ препятствовать Мехти-Кули-агѣ въ слу- 
чаѣ дурныхъ замысловъ, старается сей уменьшить 
его силу, не давая сверхъ того пользоваться правами 
отца. . . . 
 

 
Письмо  Нарабагскаго  чиновника Маиед-аги Молла Веліева къ Селйм хану Шекинскому  

(Переводъ старый) 
 
Имѣлъ я счастіе получить повелѣніе ваше чрезъ Мирза Мамед Джафара 

и также разсказалъ онъ мнѣ всѣ словесныя препорученія ваши Да будетъ 
объявлено вамъ, что господинъ мой Мохти-Кули-ханъ и я всегда въ томъ на- 
мѣреніи и помышленіи, но такого никого пѣтъ, который бы допустилъ чело- 
вѣка сдѣлать такое дѣло, кое было-бы похоже на дѣло Что и прежде случилось, 
вы извѣстны о томъ и оное точно, что какое намѣреніе имѣлъ Ибрагим-ханъ 
и какея была наша мысль, не было то, а былъ одинъ только переговоръ, при 
коемъ и вы присутствовали,—и кто зналъ о послѣдствіи? Но отъ Персіянъ, 
Абул-Фетха, Фези бека в прочихъ симъ подобныхъ людей дошло дѣло до сего 
Средство можно было найти; если бы человѣкъ сдѣлалъ дЬло съ терпѣні- 
емъ и умышленностію, то онъ могъ бы получить желаемое, но отъ нѣкото- 
рыхъ людей здѣсь находящихся, которые безъ помышленія дураки, измѣнни- 
ки, сукины дѣти, корыстолюбивы и упорны, наконецъ сіе дѣло дошло до сего 
Теперь какая польза? дѣло прошло и нельзя возвратить, а нынѣ если вы лю- 
бите Бога, и себѣ сдѣлайте такое дѣло съ терпѣніемъ, чтобы на свѣтѣ оставить 
про себя славу и чтобы вы тамъ, а здѣсь мой господинъ не могли понесть убытка 
сдѣлали бы дѣло Первый совѣтъ сего дѣла есть тотъ, чтобы вы отъ Мехти-Кули-
хана сердечно не удалились, а по  наружности какъ бы то ни было,—все можно 
обойтиться; второй есть тотъ, чтобы какимъ нибудь образомъ съ Русскими 
заводить сношеніе и дружбу, и третій тотъ, чтобы отсель Персіяне отдалились, 
потому что чѣмъ они далѣе будутъ, тѣмъ Русскіе будутъ въ безопасности и 
безосторожности, и доколѣ Персіяне будутъ близко, дотолѣ они будутъ стараться 
такимъ же образомъ Русскіе во всякомъ дѣлѣ осторожны и никто не 
можетъ ничего выиграть у нихъ Словомъ сказать, вы заведите хотя малую друж- 
бу съ ними, чтобы открылся  мнѣ путь туда, и послѣ увидите какое я сдѣлаю 
дѣло Отсель туда писаіь и посылать людей невозможно, ибо возьмутъ подозрѣ- 
ніе и васъ назовутъ непріятелемъ Государю; если откроется у насъ коммуника- 
ція, то нашъ Мехти-Кули ханъ и мы сдѣлаемъ надлежащее и лучшее дѣло, че- 
му опытъ вы уже видѣли, какимъ образомъ мы вывели сукиныхъ дѣтей и ка- 
нальевъ,—маіора Лисаневича Джораева проливающими съ глазъ слезами; при- 
чину же такому безъ умышленія выводу ихъ, кромѣ Мехти Кули хана, можетъ 
быть одинъ только зналъ, а то никто другой не зналъ, и ханъ при первомъ 
свиданіи своемъ съ генераломъ попросилъ о томъ дѣлѣ, коего долго  никто не- 
зналъ, доколѣ не пріѣзжалъ сюда человѣкъ изъ Тифлиса и не взялъ маіора Ли- 
саневича и Джораева отсель Мы еще тому совершенно не давъ вѣры, вслѣдъ 
за ними тотчасъ отправили Мирза-Али бека, Хаджи Хусейн-Аліева сына, дабы 
онъ тамъ жаловался на нихъ, чтобы они погибли А нынѣ если свое дѣло въ 
сходство сего начнете дѣлать съ терпѣніемъ, то вы можете выиграть; а если 
по прошедшему дѣлу, то послѣ раскаяніе никакую пользу не сдѣлаетъ Что же 
Фези-бекъ и Машади-Хасан-бекъ говорили,—все обращеніе ихъ сопряжено съ 
хитростию и обманомъ, и такими надменными разговорами СВОИМИ И обманами 
они погубили владѣніе, а теперь прибѣгаютъ они къ вамъ; но нынѣ они не 
искали васъ, а теперь какимъ образомъ случилось, что они водружились съ 
вами? Храни Боже, если и васъ погубятъ, то послѣ что они сдѣлаютъ Нуж- 
нымъ считаю вамъ донесть обо всемъ семъ, и хотя имѣю еще сказать иного 
словъ, но не у мѣста здѣсь; если все то узнаете, вы тогда будете плакать 

 
Тоже , къ  Тути -бегюмъ, дочери  Ибрагим-хана , Селим-хановой женъ 

(Переводъ старый) 
 

Намѣреніе всего народа есть то, чтобы весь родъ покойнаго 
Ибрагим-хана былъ уничтоженъ, которыхъ людей да уничтожитъ Богъ и, ко- 
нечно, сіе Онъ совершитъ Нѣкоторые люди тамъ стараются,—вы должны о томъ 
знать и сдѣлать такое дѣло, чтобы они не получили удовольствія Мы точной 
твердо знаемъ, что изъ ханскаго роду здѣсь мой Мехти-Кули-ханъ, а тамъ 
вы, а прочіе пикто не желаютъ осчастливяться сему дому Клянусь вамъ Бо- 
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гомъ, что въ томъ никакого пристрастія нѣтъ; вы тамъ будьте осторожны, 
не допустите таковыхъ сдѣлать нѣкоторыя дѣла 

 

608- Письмо гр Гудовича къ Мехти-Кули-хану, отъ 

26-го августа 1806 ГОДА, № 68. 

По письму вашему къ ген.-м. Несвѣтаеву, пред- 
ставленному отъ него на мое разсмотрѣніе, я принялъ 
во уваженіе обстоятельства вами поясненныя и, вхо- 
дя въ положеніе разорившихся въ прошлое лѣто Ка- 
рабагскихъ жителей, управляемыхъ вами до 
Высочайшаго утвержденія васъ на Карабагское и 
Шушин- 
ское ханство, я всеподданнѣйше предстательствуя, не 
оставилъ ходатайствовать предъ Е И В всемило- 
стивѣйшимъ и великимъ нашимъ Г. И. о Всевысо- 
чайшемъ во облегченіе ихъ прощеніи всей суммы, 
оставшейся невнесенною отъ прошлогодней дани. 
Меж- 
ду тѣмъ я, будучи извѣстенъ уже объ усердіи и 
вѣрноподданнической вашей преданности къ Е. И. В., 
ожидаю, что в. пр. употребите все ваше стараніе, да- 
бы провіантъ для войскц Е. И. В., въ Карабагскомъ 
и Шушинскомъ ханствѣ расположенныхъ, поставля- 
емъ былъ въ достаточномъ количествѣ за цѣну опре- 
дѣленную силою взаимныхъ постановленій, кои-бы 
не имѣли въ ономъ ни малѣйшаго недостатка и что- 
бы народъ Карабагскій пребывалъ въ должномъ по- 
виновеніи и непремѣнной вѣрности къ Е. И. В. 

 

609. Тоже, отъ 4-го сентября 1806 ГОДА, № 140. 

Спѣшу увѣдомить в. пр., что Е. И. В. нашъ все- 
милостивѣйішй и великій Г. И., по 
всеподданнѣйшему 
представленію моему объ усердіи и вѣрности вашей 
ко Всероссійскому Императорскому престолу, 
явными 
опытами доказанныхъ по смерти высокост. родителя 
вашего Ибрагим-хана доставленіемъ провіанта для 
войскъ Е И. В и успѣшными во всемъ содѣйствія- 
ми войсками противъ Персіянъ, Высочайше соизво- 
лилъ утвердить васъ Карабагскимъ и Шушинскимь 
ханомъ, жалуя вамъ всемилостивѣйше и 
Высочайшую 
утвердительную грамоту на ханство Карабагское, ко- 
торая по увѣдомленію меня министромъ 
иностранныхъ 
дѣлъ уже изготовляется при Кабинетѣ Е. И. В., съ 
каковымъ знакомъ особеннаго къ вамъ Высочайшаго 
благоволенія Е. И. В. поздравляя в. пр, остаюсь пъ 
полной и несомнѣнной увѣренности, что сія Высоко- 
монаршая къ вамъ щедрота, утвердивъ васъ тѣмъ 
больше въ вѣрности и преданности во вѣки 
ненарупш- 
мыхъ къ всеавгустѣйшему нашему и великому Госу- 
дарю государей Императору, заставитъ васъ 
управлять 
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ввѣреннымъ вамъ народомъ Карабагскимъ съ крото- 
стію и правосудіемъ, содержа оный во всегдашнемъ 
повиновеніи и непоколебимой вѣрности къ Г. И., 
чѣмъ 
самымъ в. пр. обратите на себя вниманіе и Высочай- 
шее благоволеніе милостивѣйшаго и 
всеавгустѣйшаго 
нашего Монарха. 

За симъ увѣдомляю в. пр, что по прибытіи мо- 
емъ въ Тифлисъ я извѣщу васъ о моемъ пріѣздѣ, съ 
тѣмъ, чтобы вы прибыли ко мнѣ для принятія въ 
присутствіи мремъ присяги на вѣрность Е. И В. 

 

610. Рапортъ подполк Лисаневича ген.-м. 

Несвѣтаеву, отъ 4-го сентября 1806 года. 

 

На жалобу поданную на меня отъ ген.-м. Мехти- 
Кули-аги и старшинъ Карабагскихъ честь имѣю до- 
нести, что Ибрагим-ханъ не имѣлъ отъ меня и маіора 
Джораева никакихъ оскорбленій выѣхать за крѣпость 
съ женою и дѣтьми; въ дѣла же какъ я, такъ и 
Джораевъ ни въ какія не вмѣшивались, исключая вы- 
полненія по трактату, о чемъ я всегда настаивалъ, 
но со стороны его очень мало было выполняемо Вы- 
ѣхалъ же онъ не для чего другаго за городъ и въ от- 
даленность отъ онаго, какъ для свободной и секрет- 
ной посылки людей и переписки съ Баба-ханомъ и 
сыномъ его Аббас-мирзою, также съ бунтующимъ 
сыномъ своимъ Абул-Фетхомъ п родственниками Фе- 
зи-бекомъ и Мирза-Али-бекомъ, о чемъ я хотя мно- 
го разъ былъ увѣдомленъ, но не имѣлъ вѣрныхъ до- 
казательствъ, а для того и не доносилъ безъ вѣроятія 
главной командѣ. И какъ напослѣдокъ открылось, что 
Ибрагим-ханъ посылалъ секретно нарочнаго Карабаг- 
скаго жителя Нур-Мамеда къ Баба-хану, съ тѣмдь, 
дабы Баба-ханъ простилъ его за то, что онъ всту- 
пилъ въ подданство Россійское и съ обѣщаніемъ, что 
ежели онъ будетъ въ немъ увѣренъ, то онъ Русскихъ 
истребитъ или выгонитъ изъ своего владѣнія и про- 
силъ для исполненія сего у него войска, и дабы свя- 
зать больше родство свое съ Баба-ханомъ обѣщался 
отдать двухъ дочерей своихъ за двухъ же сыновей 
Баба-хановыхъ, для чего означенныхъ дочерей изъ 
крѣпости вывезъ къ себѣ. Баба-ханъ, съ своей сто- 
роны прощая его во всемъ, обѣщался взять дочерей 
въ жены своимъ сыновьямъ, дать ему войска для вы- 
гнанія Русскихъ, 120,000 р. Тегеранскою монетою 
денегъ и Карадагъ для сына его Абул-Фетха. Нур- 
Мамедъ прибылъ не задолго предъ явною измѣною 
ханскою и привезъ всѣ съ собою вышесказанныя 
условія, и хотя онъ прибылъ секретно, но многіе о 
семъ узнали, да многіе же также мнѣ о семъ сказа- 
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ли, а вѣроятнѣе всѣхъ Джафар-Кули-бекъ, внукъ хан- 
скій и сынъ покойнаго Мамед-Хасан-аги, наслѣдника 
Карабагскаго, и Мелик-Джимшидъ—люди вѣрные и 
больше всѣхъ преданные къ престолу Россійскому; а 
напослѣдокъ доносящій на меня Мехти-ага подтвер- 
дилъ все то, что я слышалъ отъ Джафар-Кули-бека, 
Армянскаго мелика Джимшида и многихъ другихъ 
Карабагцевъ, да и отъ посылаемыхъ мною заграни- 
цу развѣдывателей узналъ я уже совершенно, что по 
требованію Ибрагим-хана идутъ войска Персидскія 
въ 
Карабагъ, и когда услышали Карабагское жители о 
приближеніи Персіянъ, то многіе изъ нихъ просились 
въ крѣпость, яко обыкновенное убѣжище отъ непрія- 
телей у хана, но онъ имъ запретилъ, сказывая, что 
войска сіи идутъ его и чтобъ они ничего не боялись; 
кочующимъ же Татарамъ приказалъ итти въ горы, 
недалеко отъ Шуши лежащія, куда и Абул-Фетху 
приказалъ также прибыть съ Персіянами и 
соединиться 
съ ними. Другой же отрядъ Персіянъ съ Фарадж-
Уллах-ханомъ Шахсевенскимъ, зятемъ его, прибылъ 
въ Карабагъ и прошелъ уже Козлу-чай; со всѣхъ 
селеній 
Татарскихъ приказано было прибыть всѣмъ воору- 
женнымъ людямъ къ нему. Съ Персіянами и Абул- 
Фетхомъ были у него безпрестанныя пересылки лю- 
дей и писемъ и Абул-Фетху приказалъ, чтобъ онъ 
съ 2,000 Персіянъ прислалъ къ нему Мирза-Али-бека, 
о чемъ я также узналъ навѣрное, и какъ по симъ 
случаямъ измѣна оказалась явною, то я послалъ для 
уговора онаго сына его Мехти-агу и внука Джафар- 
Кули-бека, съ тѣмъ чтобы онъ, разруша всѣ съ Пер- 
сіянами связи, возвратился-бъ со всѣмъ семействомъ 
въ крѣпость, которые пробывъ тамъ большую часть 
дня, сначала возвратившійся Джафар-Кули-бекъ объ- 
явилъ мнѣ, что онъ хотя нѣсколько разъ уговари- 
валъ хана отстать отъ Персіянъ, но кромѣ брани 
Русскихъ онъ ничего отъ него не слыхалъ л сверхъ 
то- 
го ханъ его убѣдительнѣйше просилъ, чтобъ онъ 
поста- 
рался зазвать въ домъ меня къ себѣ и, поймавши тамъ, 
отдать ему и также выкрасть брата своего Шукур- 
Уллаха, находящагося въ аманатахъ въ Елисавето- 
полѣ, отчего-де я ему отказался; сверхъ сего объ- 
явилъ, что нынѣшнюю ночь или ханъ уйдетъ къ Пер- 
сіянамъ или Персіяне съ нимъ соединятся, послѣ че- 
го прибывшій Мехти-ага также объявилъ, что онъ 
сколько ни старался уговаривать хана, но ханъ ни 
на что не соглашается и явно уже принялъ сторону 
Персіянъ И такъ, не имѣвши уже никакой надежды 
привесть хана въ раскаяніе, рѣшился въ ночное вре- 
мя его атаковать и, ежели можно, захватить живаго и 
назнача для сего 100 чел егерей при пристойномъ 
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числѣ офицеровъ, пошелъ самъ съ вими для произ- 
веденія въ дѣйство; въ крѣпости же приказалъ умно- 
жить по воротамъ и проломамъ караулъ, а осталь- 
нымъ людямъ собраться къ артиллеріи; идущимъ для 
атаки офицерамъ и людямъ приказалъ, дабы отнюдь 
не стрѣляли прежде непріятеля и по приближеніи 
знающимъ языкъ кричали-бъ, чтобъ они, не стрѣляя, 
сдались бы съ ханомъ. Я пошелъ атаковать совсѣмъ 
другою дорогою и не той, которая прямо идетъ изъ 
крѣпости къ нимъ и гдѣ у нихъ были караулы, и не 
прежде они насъ открыли, какъ подойдя менѣе ру- 
жейнаго выстрѣла, и тутъ они, сдѣлавши крикъ, пу- 
стили по насъ сильную стрѣльбу. Я сколько ни кри- 
чалъ имъ, также и другіе, уговаривая ихъ не стрѣ- 
лять и сдаться, но они всѣ упорно продолжали стрѣ- 
лять и ранили егеря, который чрезъ нѣсколько дней 
и померъ. За дерзость сію я приказалъ егерямъ вы- 
стрѣлить и броситься на нихъ; егери съ храбростію 
сіе выполнили и въ мигъ измѣнники были сбиты съ 
крѣпкаго ихъ мѣста, а ханъ съ нѣсколькими человѣ- 
ками остался убитъ пулею на мѣстѣ, прочихъ пре- 
слѣдовали егеря по кустамъ и оврагамъ; сынъ его, 
дочь и жена, умершіе отъ раны, не иначе могли быть 
ранены, какъ смѣшаясь при побѣгѣ съ прочими въ 
толпу, въ кустахъ, отъ темноты ночной не были узна- 
ны; вещи измѣнниковъ, оставшіяся въ ихъ палаткахъ, 
яко добычу чрезъ оружіе, взятую и коей немного и 
было, отдалъ я въ пользу солдатъ, но лучшія ихъ ве- 
щи были унесены при началѣ дѣла ихъ служителя- 
ми, изъ коихъ Мехти-ага многое послѣ отыскалъ. 
Тутъ также мнѣ явился въ лагерь Муганлинскій бекъ, 
который былъ при ханѣ, и объявилъ мнѣ, что 2,000 
Персіянъ должны прибыть скоро, которыхъ ханъ тре- 
бовалъ съ Абул-Фетхомъ, и что ханомъ уже нѣсколь- 
ко человѣкъ послано за ними, дабы они скорѣе 
пришли. Я, немедленно собравши егерей, 
возвратился 
въ крѣпость, гдѣ нужно было уставить порядокъ пра- 
вленія и, прибывши туда на разсвѣтѣ, занимаясь уста- 
новленіемъ онаго, сказали мнѣ, что Персидское 
войско 
показалось напротивъ Шуши не болѣе 2-хъ верстъ 
отъ оной,—сіе было то самое, которое шло съ ханомъ 
соединиться. Я выступилъ сейчасъ съ 150 егерями и 
съ нѣсколькими Карабагцами конными при Джафар- 
Кули-бекѣ; они, увидя насъ идущихъ на нихъ и узнав- 
ши отъ повстрѣчавшихся съ нимъ бѣглецовъ о уча- 
сти ханской, обратились назадъ, мы же ихъ преслѣ- 
дуя, прогнали за гору Кирсъ и возвратили нѣсколь- 
ко Татарскихъ селешй, имъ было предавшихся. 

Грамота Ибрагим-хану за собранные имъ 1,2(50 
червонцевъ не могла быть поднесена безъ половин- 
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ной подати, безъ которой покойный 
гдавнономандуюющій кн. Циціановъ предписалъ не 
подносить; скотъ 
же отдали они добровольно на порцію отряду кн. Ци- 
ціанова, проходившему прошлаго году для выгнанія 
Персіянъ изъ онаго.—Отъ содержанія ханскаго я нѣ- 
сколько разъ отказывался, но онъ меня нѣсколько 
разъ о семъ настоятельно просилъ, сказывая, что его 
гость и яко одно семьянинъ, и хотя что употребля- 
лось на Татаръ и Армянъ, при мнѣ живущихъ, нуж- 
ныхъ для разныхъ посыловъ и развѣдываній на семъ 
посту, но не такъ много и совсѣмъ не то, что въ ихъ 
регистрахъ показано.  

Мехти-ага, почитая меня кровавымъ своимъ не- 
пріятелемъ по Мухаммеданскимъ своимъ правамъ за 
смерть своего отца, не зная чѣмъ отомстить, вымыс- 
лилъ сдѣлать на меня ложный доносъ съ бывшими 
изъ Татаръ чиновниками Ибрагим-хана и въ измѣнѣ 
съ нимъ вмѣстѣ соучаствовавшими, коихъ и печати 
не могутъ быть дѣйствительны; Армянскій же архіе- 
рей и другіе старшины приложили отъ страху и бо- 
ясь мщенія Мехти-аги, коего правленіе въ Карабагѣ 
такъ уже сильно, какъ Ибрагим-хана прежде бывшее 
и народъ весь отъ страху о сю пору называетъ его 
ханомъ. 

Сверхъ сего долгомъ поставляю упомянуть, что 
ежели-бъ Ибрагим-ханъ ту ночь яко измѣнникъ не 
по- 
лучилъ бы должнаго возмездія, то на другой бы день 
Шушинская крѣпость должна быть въ осадѣ отъ Пер- 
сіянъ и измѣнниковъ Карабагскихъ; Аббас-мирза, пе- 
реправившійся уже Араксъ, могъ бы прійти также 
оттудова въ 2 марша; въ гарнизонѣ Шушинсномъ 
провіанту совсѣмъ не было, да и у служителей. На 
вѣрность Ибрагим-хана сына Мехти-аги съ его Тата- 
рами полагаться никакъ нельзя было, коихъ число го- 
раздо превосходнѣе въ крѣпости нежели Армянъ. 

 

611. Тоже, подполк. Котляревскаго ген.-м. 

Небольсину, отъ 22-го сентября 1806 года, № 

253.—Шуша. 

По повелѣнію в. пр., за № 1053, 100 чел. егерей 
съ 6-ти-Фунтовымъ орудіемъ къ соединенію съ отря- 
домъ полк. Карягина сего числа отправлены; 
конницы 
же Карабахской ген.-м. Мехти-Кули-ханъ дать отка- 
зался, 1) потому, что главнокомандующій, увѣдомляя 
о скоромъ прибытіи въ Тифлисъ, требуетъ пріѣзда 
его туда для принятія присяги на вѣрность Е. И. В.; 
2) что Аббас-мирза, по вѣрнѣйшимъ свѣдѣніямъ, на- 
ходится на Мугани, отколь легко можетъ сдѣлать 
впа- 
деніе въ Карабагъ, на каковой случай для отраженія 
его или отрядовъ, какіе могутъ быть отъ него 
посланы, 
- 

 

 



 

 

336 

необходимо нужно имѣть и здѣсь конницу; 3) что 
нынѣ время посѣва хлѣба, коимъ жители занимаются 
и 
который въ нѣкоторыхъ опасныхъ мѣстахъ прикры- 
ваютъ конницею, и наконецъ, 4) что пока Аббас-
мирза 
не уйдетъ съ Мугани, нужно имѣть во многихъ мѣ- 
стахъ конные караулы. Касательно же Джафар-Кули- 
бека долгомъ поставляю донести, что по истинной 
вѣрности его и усердію къ Россіи не можетъ отъ него 
никогда произойти ничего вреднаго по случаю утвер- 
жденія Мехти-Кули-хана и онъ, бывъ извѣстенъ о 
свя- 
щеннѣйшей волѣ на сіе Е. И. В., ничего не 
предприметъ. 

 

612. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, отъ 

25-го сентября 1806 года. 

По полученіи рапорта в. с. отъ 23-го марта, на 
Высочайшее имя писаннаго, въ коемъ объясняя пре- 
терпѣнныя Карабагскою областью раззоренія отъ 
Пер- 
сидскихъ войскъ, вы изволите испрашивать, для об- 
легченія участи тамошнихъ жителей, всемилостивѣй- 
шаго дарованія имъ той части подати, которая оста- 
лась еще невнесенною за прошедшій 1805 годъ, я 
имѣлъ счастіе докладывать Г И. 

Е. В., находя мѣру сію весьма основательною и 
сообразною съ Высочайшими попечешями о благѣ 
тамошнихъ народовъ, соизволяетъ, чтобы в с. не 
токмо Карабагскимъ жителямъ объявили о всемило- 
стивѣйшемъ дарованіи имъ той части подати, которая 
не взыскана еще за прошедшій 1805 годъ, но и съ 
другими новопокорившимися народами поступили 
по 
сему же примѣру, буде которые изъ нихъ находятся 
дѣйствительно въ бѣдственномъ положеніи, не 
ожидая 
дальнѣйшихъ Высочайшихъ разрѣшеній, а донося 
только о томъ, что вами учинено будетъ 

При семъ случаѣ вы не оставите внушить при- 
личнымъ образомъ ханамъ Персидскимъ, Дагестан- 
скимъ и всѣмъ новопріобрѣтеннымъ народамъ, что Е 
И. В. ничего такъ не желаетъ, какъ водворить между 
ними тишину и внутреннее благоустройство, за 
коими 
неминуемо воспослѣдуетъ собственное ихъ благосо- 
стояніе, а между тѣмъ Высочайше соизволяетъ, 
чтобы 
употреблены были всѣ способы, съ милосердыми Его 
законами сообразные, для доставленія обиженнымъ 
правосудія и страждущимъ облегченія. 

Взявъ въ разсужденіе налагаемыя дани на Пер- 
сидскіе и Дагестанскіе народы вообще, не можно по- 
читать оныя иначе, какъ въ видѣ политическихъ да- 
ней, для единаго ознаменованія подданства, доколѣ 
не 
возстановится между ними желаемое спокойствіе, 
по- 
томъ хлѣбопашество и торговля, которыя со време- 
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немъ могутъ открыть новыя и важныя отрасли для 
государственныхъ доходовъ. По сему предмету 
Высо- 
чайшія намѣренія Е. В. пространно объяснены были 
въ 
наставленіяхъ, данныхъ ген.-отъ-инф. нн. Циціанову, 
отъ 12-го іюля 1805 года, предоставляя впрочемъ на 
собственное его соображеніе. По довѣренности, 
какую 
Г. И. Высочайше соизволяетъ оказывать къ в. с., весь- 
ма бы желательно было получить отъ васъ хотя въ 
краткихъ выраженіяхъ мнѣніе ваше о внутреннемъ 
устройствѣ новопріобрѣтенныхъ народовъ на 
прочномъ основаніи. 

 

613. Высочайшая грамота ген -м. Мехти-Кули-

агѣ, отъ сентября 1806 года. 

Нашему любезно-вѣрноподданному ген.-м., Кара- 
багскія земли наслѣднику Мехти-Кули-агѣ Наша Им- 
ператорская милость и благоволеніе. Высочайшею 
На- 
шею грамотою, данною въ прошломъ 1805 году, удо- 
стоивъ васъ и всѣхъ Карабагскія земли жителей все- 
милостивѣйше принять въ число Нашихъ вѣрнопод- 
данныхъ и за благо принять всѣ условія, какія для 
пользы народа и дому вашего покойнымъ отцомъ ва- 
шимъ съ Нашимъ ген.-отъ-инф. кн. Циціановымъ на 
вѣчныя времена постановлены, Мы съ прискорбіемъ 
услышали происшествія, за коими послѣдовала 
смерть 
отца вашего Ибрагим-хана. Нынѣ же, зная, что вы не 
токмо пребывали тверды въ обязанностяхъ вашихъ 
къ Нашему Императорскому престолу, но сверхъ 
того 
по особенному вашему къ Намъ усердію оказали 
мно- 
гія услуги Нашимъ войскамъ,—въ вознагражденіе 
сихъ 
достохвальныхъ опытовъ вашея вѣрности утвержда- 
емъ васъ ханомъ Шушинскимъ и Карабагскимъ, поз- 
воляя вамъ владѣть сею землею подъ верховнымъ 
На- 
шимъ покровительствомъ; державою и защитою Рос- 
сійской Имперіи, коей въ вѣрности подданства и въ 
признаніи единственной Нашей надъ собою власти 
торжественно обязаны вы учинить присягу. Всѣ обя- 
занности ханства Карабагскаго, права и 
преимущества 
оному дарованныя, какія письменно постановлены и 
въ 
той грамотѣ отъ слова до слова приложены, Всемило- 
стивѣйше нынѣ подтверждаемъ какъ вамъ, такъ бу- 
дущимъ по васъ преемникамъ. За симъ поручая вамъ 
управлять Карабагскимъ народомъ съ кротостію и 
правосудіемъ, увѣрены Мы, что вы и наслѣдники 
ваши 
въ преданности своей къ Нашему Императорскому 
престолу и въ точномъ выполненіи своихъ обязанно- 
стей пребудете непоколебимы, какъ долгъ вѣрнаго 
подданства того отъ васъ требуетъ. Въ семъ упованіи 
и въ залогъ Монаршей Нашей въ вамъ и народу 
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Карабагскому милости дана сія Императорская Наша  
грамота, за собственноручнымъ Нашимъ 
подписаніемъ 
и съ приложеніемъ Государственной печати.  

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ баронъ А Будбергъ 

 

614. Рапортъ подполк. Котляревскаго ген.-л. барону 
Розену, отъ 6-го октября 1806 года, № 269. — 

Шуша. 

Получивъ свѣдѣніе, будто бы Мехти-Кули-ханъ 
ведетъ тайную переписку съ бунтовщиками Абул- 
Фетхомъ и Фези-бекомъ и что, дабы болѣе закрыть 
сіе и не подать о себѣ сомнѣнія, будучи весьма хитръ, 
представилъ уже 2 письма отъ нихъ полученныя, ко- 
ихъ содержаніе ничего въ себѣ не заключаетъ, къ 
ген.-м. Небольсину,—долгомъ поставляю донести, 
какъ равно и о томъ, что въ связи съ сими 
измѣнниками 
замѣченъ онъ еще бывшимъ главнокомандующимъ 
кн. 
Циціановымъ и переписка его съ ними весьма можетъ 
быть справедливою. 

 

615. Тоже, отъ 6-го октября 1806 года, № 271. 

Внукъ Ибрагим-хана Джафар-Кули-бекъ, 
отъѣзжая 
для представлешя просьбъ главнокомандующему на 
у- 
тѣсненія, Мехти-Кули-ханомъ ему дѣлаемыя и проис- 
ходящія болѣе отъ того, что сей не согласенъ съ 
нимъ закрыть измѣну Ибрагим-хана, просилъ меня о 
представленіи его в. пр., почему долгомъ поставляю 
донести, что онъ сынъ умершаго наслѣдника 
Карабаг- 
скаго ханства Мамед-Хасан-аги, — того самаго, 
чрезъ 
посредство коего по силѣ и власти, каковую онъ и- 
мѣдъ, вошелъ Карабагъ въ подданство Россіи,и ко- 
торый во все время жизни наиболѣе всѣхъ усердство- 
валъ; а также и помянутый Джафар-Кули-бекъ со 
вступленія Карабага въ подданство, а особенно при 
смутныхъ здѣсь обстоятельствахъ оказывалъ от- 
личное усердіе и вѣрность и есть изъ всѣхъ одинъ 
истинно преданнѣйшій и вѣрнѣйшій. 

 

616.  Тоже, гр. Гудовичу, отъ 6-го октября 1806 

года, № 272.—Шуша. 

 

Внукъ Ибрагим-хана Джафар-Кули-бекъ, отъѣз- 
жая къ в. с. для представленія просьбъ на притѣсне- 
нія Мехти-Кули-хана, происходящія болѣе отъ того, 
что сей не согласенъ съ нимъ закрыть измѣну Ибра- 
гим-хана, о коей онъ достовѣрно извѣстенъ, и для 
испрошешя себѣ милости и покровительства в с., 
просилъ меня о представленіи его; почему долгомъ 
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поставляю донести, что онъ сынъ умершаго наслѣд- 
ника Карабагскаго ханства ген.-м. Мамед-Хасан-аги, 
того самаго, чрезъ посредство котораго по силѣ и _ 
власти, каковую онъ имѣлъ, вошелъ Карабагъ въ под- 
данство Россіи и который во все время ясияни наибо- 
лѣе всѣхъ усердствовалъ, а также и помянутый Джа- 
фар-Кули-бекъ со вступленія Карабага въ подданство 
и особенно при смутныхъ здѣсь обстоятельствахъ 
ока- 
зывалъ отличное усердіе и вѣрность и есть изъ всѣхъ 
одинъ истинно вѣрнѣйшій и преданнѣйшій. 

Мехти-Кули-ханъ же, имѣя на него по вышепи- 
санной причинѣ злобу, и какъ сей по преданности и 
вѣрности его къ Россіи можетъ препятствовать ему, 
сколько онъ ни хитръ, во всѣхъ дурныхъ замыслахъ, 
въ каковыхъ замѣченъ уже былъ, какъ видно изъ бу- 
мага здѣсь находящихся, и покойнымъ главнокоман- 
дующимъ кн. Циціановымъ, то старается всемѣрно 
уменьшать силу его и любовь народа, которую по 
приверженности онаго къ отцу его и къ нему имѣетъ. 

 

617. Письмо гр. Гудовича къ Мехти-Кули-хану Ка- 

рабагскому, отъ 29-го октября 1806 года, №311. 

По предварительному письму моему къ вамъ, изъ 
Георгіевска посланному, я надѣюсь, что в. пр. изго- 
товились уже къ выѣзду вашему въ Тифлисъ. Теперь, 
увѣдомляя васъ о переѣздѣ моемъ чрезъ снѣговыя 
Кавказскія горы и о прибытіи сюда, прошу васъ, 
превосходительный и высокостепенный мой 
пріятель, 
поспѣшить скорѣйшимъ вашимъ пріѣздомъ въ Тиф- 

лисъ для принятія въ присутствіи моемъ присяги на 
вѣрность подданства Е И. В. всемилостивѣйшаго на- 
шего и великаго Г. И. и для полученія Высочайшей 
грамоты, всемилостивѣйше вамъ дарованной на 
утвер- 
жденіе васъ въ достоинствѣ Карабагскаго хана, кото- 
рую я вчера получилъ. Съ письмомъ симъ я отпра- 
вляю къ вамъ нарочнаго и надѣюсь, что чрезъ 7 дней 
по полученіи вами онаго я буду имѣть удовольствіе 
васъ здѣсь видѣть. 

Пріятно мнѣ также при семъ случаѣ увѣдомить 
в. пр., что я, принявъ во уваженіе представленіе вами 
дѣланное о потерпѣніи Карабагскими жителями 
боль- 
шаго раззорснія чрезъ приходъ Персидскихъ войскъ 
въ Карабагское владѣніе прошлаго 1805 года, всепод- 
даннѣйше доносилъ о томъ Е. И. В. и 
ходатайствовалъ 
о облегченіи ихъ участи Почему Е. И. В., всещедрый 
и великій нашъ Г. И, по сродному Ему 
человѣколюбію 
и безприкладному милосердію, всемилостивѣйше 
соизволилъ даровать имъ всю ту часть подати, 
которая 
осталась еще не внесенною за прошедшій 1805 годъ 
и 
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удостоилъ всемилостивѣйшею грамотою 
Карабагскихъ 
старшинъ и весь народъ, которая хранится у меня до 
прибытія вашего сюда. Я, увѣдомляя в. пр. о сей не- 
изреченной Высокомонаршей щедротѣ, съ тѣмъ 
чтобы 
вы предварительно объявили объ оной всѣмъ старѣй- 
шинамъ и народу Карабагскому, пребываю съ моимъ 
въ вамъ почтеніемъ и доброжелательствомъ.... 

 

618. Отношеніе гр. Гудовича къ барону Будбергу, 

отъ 

14-го ноября 1806 года, № 80. 

Шушинскій и Карабагскій Мехти-Кули-ханъ, о 
коемъ я имѣлъ честь увѣдомлять в. выс-о, что ожи- 
даю пріѣзда его въ Тифлисъ для принятія присяги 
на вѣрность Е. И. В., прибывъ сюда 11-го числа се- 
го мѣсяца, съ должнымъ обрядомъ учинилъ присягу 
на вѣчную вѣрность Е. И. В. въ присутствіи моемъ, 
по совершеніи которой вручена ему была отъ меня 
лично Высочайшая утвердительная грамота на хан- 
ство Карабагское, всемилостивѣйше ему пожалован- 
ная, равномѣрно и другая Высочайшая-же грамота 
къ Карабагскому народу, которая въ присутствіи ха- 
на, первѣйшихъ его чиновниковъ и ахунда гласно 
прочтена была моимъ переводчикомъ и вручена Мех- 
ти-Кули-хану. Подлинную присягу имъ подписанную 
и утвержденную его печатью препровождая при семъ 
къ в. вые-у, долгомъ считаю увѣдомить васъ, м. г., 
что 
присланную также при почтеннѣйшемъ увѣдомленіи 
вашемъ Высочайшую Е. И. В. грамоту, всемилости- 
вѣйше пожалованную Мехти-Шамхалу Тарковскому 
на достоинство хана Дербентскаго, и другую 
обвѣсти- 
тельную грамоту къ Дербентскому народу я, по полу- 
ченіи оныхъ, отправилъ при моемъ ордерѣ въ ген.- 
отъ-инф. Булгакову, предписавъ ему при возвращеніи 
его съ войсками изъ Баку на Линію вручить Высо- 
чайшую грамоту Мехти-Шамхалу Тарковскому и въ 
присутствіи своемъ привесть его на вѣчную вѣрность 
Е. И. В.; равномѣрно и 3 патента на чины всемило- 
стивѣйше пожалованные владѣтельному 
Мингрельско- 
му кн. Левану и бывшимъ при Высочайшемъ Е. И. 
В. Дворѣ депутатами князьямъ Николаю и Бежану 
Дадіани отправлены отъ меня къ ген.-м. Рыкгофу для 
вручешя оныхъ каждому по принадлежности. 

 

 

619. Предписаніе гр. Гудовича подполк. 
Котляревскому, отъ 21-го ноября 1806 года, № 

368. 

Мехти-Кули-ханъ Карабагскій, совершивъ въ 
при- 
сутствіи моемъ присягу на вѣчную вѣрность Е. И. В., 
получилъ отъ меня Высочайшую за собственноруч- 
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нымъ Е. И. В. подписаніемъ грамоту, утверждающую 
его въ достоинствѣ хана Шушинскаго и Карабагска- 
го, съ оставленіемъ при всѣхъ правахъ и преимуще- 
ствахъ, съ симъ достоинствомъ сопряженныхъ.—По- 
чему предписываю в. веб. оказывать ему во всякомъ 
случаѣ должное уваженіе его достоинству й ѣакже 
какъ Россійскому генерал-майору, отнюдь не вмѣ- 
шиваясь во внутреннее его управленіе, которое ему 
одному предоставлено во всей силѣ. Судъ и расправа 
надъ подданными его также остаются въ полной его 
волѣ и на прежнемъ положеніи, исключая смертной 
казни или лишенія членовъ, которыя въ кроткомъ 
Россійскомъ правленіи не могутъ быть терпимы. Так- 
же, если бы ему встрѣтилась какая надобность кого 
либо изъ подданныхъ его, вышедшихъ изъ послуша- 
нія, то немедленно въ правильномъ его требованіи 
дѣ- 
лать удовлетвореніе. Попеченіемъ же вашимъ, 
остает- 
ся охраненіе крѣпости, сбереженіе людей командова- 
нію вашему ввѣренныхъ, заботливость о продоволь- 
ствіи ихъ провіантомъ, коего о безостановочномъ до- 
ставленіи я имѣю отъ хана увѣрительное письмо и 
соблюденіе во всей силѣ военной дисциплины между 
подкомандующими, дабы отъ нихъ жителямъ не мог- 
ли быть дѣланы малѣйшія обиды и притѣсненія. 

 

620. Тоже, отъ 22-го ноября 1806 года, № 82. 

 

Предписавъ вамъ отнюдь не вмѣшиваться во вну- 
треннее управленіе Мехти-Кули-хана, нуяшымъ счи- 
таю дать вамъ знать также, что въ разсужденіи смерт- 
ной казни, увѣчья или лишенія членовъ я'лично объ- 
яснялся съ ханомъ, что сіе въ Россійскомъ правле- 
ніи терпимо быть не можетъ, а потому теперь изъ 
подвластныхъ его, подпавшихъ уголовному 
преступле- 
нію, отдавалъ бы онъ тотчасъ вамъ для содержанія 
подъ стражею, доколѣ по ихъ обыкновеніямъ и пра- 
вамъ произведенъ будетъ надъ ними судъ, послѣ че- 
го преступникъ по винѣ его будетъ сосланъ въ ссыл- 
ку или подучитъ другое какое либо наказаніе. Буде- 
же бы ханъ самъ пожелалъ, чтобы таковые были су- 
димы по Россійскимъ законамъ, то немедленно про- 
изводить надъ ними судъ при командѣ вамъ ввѣрен- 
ной и представлять мнѣ на разсмотрѣніе. Впрочемъ, 
если бы в. веб. замѣтили, что ханъ намѣренъ посту- 
пить въ противность даннаго имъ мнѣ обѣщанія и 
употребить надъ кѣмъ либо наказаніе лишеніемъ 
жиэ- 
ни или членовъ, то вы представьте ему, что сіе бы- 
ло-бы противъ даннаго имъ обѣщанія, а между тѣмъ 
тотчасъ меня о томъ увѣдомляйте. Здѣсь нужнымъ 
считаю замѣтить вамъ, что по необузданности и при- 
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вычкѣ къ легковѣрности того народа нужно, дабы въ 
II 
отвращеніе какихъ либо неустройствъ содержаніе се- 
го ордера и подтвержденіе хану, сдѣланное ыною по 
сему предмету лично, хранимо было вами до времени 
въ тайнѣ. 

 

621. Отношеніе гр. Гудовича къ барону Вудбергу, 

отъ 23-го ноября 1806 года, № 84. 

По прибытіи моемъ въ ТИФЛИСЪ Я нашелъ здѣсь 
дожидавшагося моего пріѣзда Карабагскаго Джафар- 
Кули-агу, сына и наслѣдника покойнаго Мамед-Ха- 
сан-аги. ІІо ознакомленіи моемъ съ нимъ онъ по- 
далъ мнѣ письмо, при семъ прилагаемое въ выпискѣ, 
въ коемъ, упомянувъ о всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
онъ оказалъ свое усердіе, не закрывая при томъ нѣ- 
которыхъ поступковъ и дѣда своего Ибрагим-хана, 
несоотвѣтственныхъ данной имъ присягѣ на вѣр- 
ность и трактату съ нимъ заключенному, возлагаетъ 
надежду свою на безприкладное милосердіе Е. И. В. 
и проситъ ходатайства моего объ осчастливленіи его 
Высокомонаршими щедротами подобно 
сверстникамъ 
его. Сей Джафар-Кули-ага, о коемъ я вкратцѣ имѣлъ 
честь увѣдомлять васъ въ отношеніи моемъ подъ 
№ 66, хотя и имѣлъ также право на полученіе Вы- 
сочайшаго утвержденія его въ ханскомъ достоинствѣ, 
но какъ дядя его Мехти-Кули-ханъ не причастенъ 
былъ нимало въ замѣшательствахъ своего отца, уби- 
таго Ибрагим-хана, и по рапортамъ подполк. Лиса- 
невича старался отвратить его отъ неприличныхъ по- 
ступковъ, также съ частію своей конницы, выѣхавъ 
къ ген.-м. Небольсину, содѣйствовалъ ему въ пора- 
женіи и прогнаніи Баба-ханова сына съ Персидски- 
ми войсками и, доставляя въ то время на войска Е. 
И. В. провіантъ, показалъ отличные опыты своего 
усердія, при томъ всѣ почетнѣйшіе Карабагскіе стар- 
шины просили утвержденія его въ ханскомъ досто- 
инствѣ, какъ изъ просьбы препровожденной при все- 
подданнѣйшемъ донесеніи моемъ, отъ 21-го августа, 
в. выс-о усмотрѣть изволите то по рапортамъ ген.-м. 
Небольсина къ ген.-м. Несвѣтаеву и отъ него къ 
ген.-л. Глазенапу, прежде ко мнѣ дошедшимъ отъ се- 
го послѣдняго, нежели о Джафар-Кули-агѣ, котора- 
го впрочемъ и молодыя лѣта, коихъ ему теперь 18, 
не позволяютъ имѣть еще надлежащей опытности и 
способности къ управленію ханствомъ, — я всепод- 
даннѣйше представилъ Е. И. В. объ утвержденіи ха- 
номъ Карабагскимъ его дядю, на что и имѣлъ сча- 
стіе получить Высочайшее рѣшеніе и всемилостивѣй- 
шую грамоту, ему дарованную, на утвержденіе его 
ха- 
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номъ, которая по прибытіи его въ ТИФЛИСЪ И ПО 
принятіи въ присутствіи моемъ присяги на вѣрность 
Е. И. В. ему отъ меня вручена. За всѣмъ тѣмъ и 
Джафар-Кули-ага, также не участвовавшій въ 
поступ- 
кахъ дѣда своего, несоотвѣтственныхъ данной имъ 
присягѣ на вѣчную вѣрность Е. И. В., въ то самое 
время, когда Мехти-Кули-ханъ дѣйствовалъ при от- 
рядѣ ген.-м. Небольсина, онъ съ другой стороны 
при 
маіорѣ Лисаневичѣ съ частію Карабагской конницы 
показалъ опыты своей преданности и усердія у Ор- 
дубада при возвращеніи 3,000 Карабагскихъ семей, 
увлеченныхъ съ помощію Персидскихъ войскъ 
Абул- 
Фетхомъ,—дядею его, находящимся въ бѣгахъ. Всѣ 
таковыя свѣдѣнія, забранныя мною объ немъ и сдѣ- 
ланныя въ разговорахъ примѣчанія при личномъ съ 
нимъ обращеніи, что онъ имѣетъ искреннее 
располо- 
жеше и приверженность къ Высочайшему престолу 
Е. И. В., къ чему отнести можно и выраженіе имъ 
употребленное въ данномъ дядѣ его Мехти-Кули-
хану Карабагскому обязательствѣ признавать 
власть его, Высочайше ему дарованную съ 
достоинствомъ хана, и 
быть въ его повиновеніи, доколѣ Мехти-Кули-ханъ 
самъ пребудетъ въ должномъ повиновеніи Е. И. В., 
поставляютъ меня въ обязанность покорнѣйше про- 
сить в. выс-о, чтобы во уваженіе его усердія и вѣр- 
ности, также и того, что онъ по роду и достоинству 
своему есть первый въ Карабагѣ человѣкъ по ханѣ, 
какъ наслѣдникъ старшаго сына Ибрагим-хана, по- 
койнаго Мамед-Хасан-аги, исходатайствовать ему 
въ 
примѣръ другимъ Высочайшее вознагражденіе 
чиномъ 
съ жалованьемъ по чину серебромъ. 

 

 

Выписка изъ письма , поданнаго Карабагскимъ Джафар-Кули-агою 

Священное имя Е И В всемилостивѣйшаго великаго Г И, славящееся 
по всему свѣту правосудіемъ, человѣколюбіемъ и удостоеніемъ изъ служащихъ 
Ему вѣрно и усердно каждаго сообразно его заслугамъ, заставило покойнаго 
отца моего, съ самаго прибытія въ ТИФЛИСЪ непобѣдимыхъ Россійскихъ войскъ 
подъ начальствомъ кн Циціанова, искать со всею преданностію и усердіемъ 
сильнаго покровительства и подданства Е И В всемилостивѣйшаго Государя 
государей Императора Въ то самое время хотя Персидскій шахъ посылалъ къ 
отцу моему фирманы и давалъ ханства съ предоставленіемъ ему полной власти 
надъ владѣніемъ, но покойный отецъ мой, удивляемый правосудіемъ Е И В, не 
согласился на сии предложенія и предпочелъ всему вѣрноподданническую 
службу Высочайшему Россійскому Двору Опыты сего первоначально показаны 
съ прибытія въ Грузію высокославныхъ Россійскихъ войскъ чревъ начальные съ 
его стороны переговоры съ Мелик-Джимшидомъ, находившимся тогда при кн 
Циціановѣ, дабы посредствомъ его получпть въ искомомъ удовлетвореніе 
Слѣдствіемъ сихъ переговоровъ было то, что по взятіи Ганджи, нынѣ 
Елисаветополя, кн Цициановъ прислалъ маіора Лисаневича посланникомъ къ 
дѣду моему Ибрагим-хану для приглашенія его вступить въ подданство 
Россійской 
Имперіи Хотя же тогда другие и приглашало покойнаго дѣда моего повино- 
ваться Персидскому шаху, но  отецъ мой, не допустя къ тому, наклонилъ его 
предать себя со всѣмъ владѣніемъ въ подданство и покорность Е И В , чему 
свидѣтелемъ былъ майоръ Лисаневичъ Потомъ, при свиданіи дѣда моего съ 
покойнымъ кн Цициановымъ на Курак-чаѣ, онъ былъ также главнымъ 
дѣйствующимъ лицомъ и по заключеніи трактата выдалъ своего сына Шукур-
Уллаха въ аманаты, доказывая тѣмъ непремѣняемое свое усердіе, также 
принявъ войско Россійское, онъ отдалъ Шушинскую крѣпость во владѣніе 
Высочайшаго Двора, самъ кн Цвціановъ н прочіе воинскіе начальники были 
сему свидѣтелями Въ 
таковомъ расположеніи и вѣрности въ Е И В покойный отецъ мой пребы- 
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валъ до самой своей кончины По смерти же его неблаговамѣренные люди, 
непріятельствующіе Россіи, начали оказывать измѣну; но я, когда кв 
Циціановъ выступилъ съ войскомъ къ Ширвану, слѣдуя наставленіямъ и 
усердію покой- 
наго отца моего, собралъ войска и наказалъ Карабагскихъ жителей,—о чемъ 
увѣдавъ, кн Циціановъ обнадежилъ меня вь полученіи щедрой милости отъ 
Е И В, однако-жь въ отсутствіе кн Циціанова непріятели взяли верхъ подъ 
слабымъ и престарѣлымъ моимъ дѣдомъ—ихъ уговоры и льстивыя 
предложе- 
нія подѣйствовали надъ нимъ; но я, оставляя вь молчаніи поступки ею, съ 
давною присягою несходственные, къ коимъ онъ неблагомыслящимъ былъ 
до- 
веденъ и отъ коихъ послѣдовала несчастная его кончина,—скажу только, что 
я 
всѣ средства употребилъ отклонить его отъ оныхъ, но когди не возымѣло сіе 
вліянія, я открылъ начальнику Шушинскаго гарнизона о сихъ завѣщатель- 
ствахъ и предварилъ письмомъ, которое видѣлъ майоръ Лисаневичъ, 
меньшаго 
брата своего Шукур-Уллах-агу, находящагося въ Елисаветополѣ, коего 
хотѣли 
выкрасть оттоль, чтобы онъ, остерегаясь дѣлать побѣгъ и презрѣвъ всѣ ему 
предложенія, пребылъ бы по конецъ жизни своей въ твердой и ненарушимой 
вѣрности къ Е И В, старался присланныхъ за нимъ поймать и отдать началъ 
ству Самъ Богъ вѣдаетъ, что я пребывалъ по всей справедливости вѣрнымъ 
Е И В и доказалъ то дѣломъ, когда по несчастной кончинѣ дѣда моего, на 
другой день, успокоивъ народъ, я вмѣстѣ съ маіоромъ Лисаневичемъ высту- 
пилъ съ Карабагскою конницею противъ Персидскаго войска, стоявшаго 
тогда 
супротивъ крѣпости, и содѣйствовалъ отряду войскъ Б И В въ разбитіи и 
прогнании оныхъ По прибытии же ген -м Небольсина въ Аскарамъ для вспо 
моществованія Карабагскому ханству я хотѣлъ выѣхать къ нему съ своею 
конницею и по возможности оказать услугу, но маіоръ Лисаневичъ но довѣ- 
ренности ко мнѣ поручилъ мнѣ управленіе крѣпостью, а самъ съ дядею мо- 
имъ Мехти-Кули-ханомъ пошелъ для соединенія съ ген и Небольсинымъ; 
воз- 
вратясь потомъ оттоль, выступиль съ войскомъ къ Ордубаду, а съ нимъ вмѣ- 
стѣ и я, соединясь съ своею конницею, разбили Персидскія войска и возвра- 
тили Карабагскихъ жителей до 3 000 семействъ, уведенныхъ Абул-Фетхомъ 
Здѣсь, не упоминая о неудовольствіяхъ на меня моего дяди Мехти-Кули-
хана, 
я не могу умолчать предъ в с, что когда потребовалъ отъ меня письменнаго 
вида въ томъ, чтобы я признавалъ власть Высочайше ему данную отъ Е И 
В съ достоинствомъ хана и не выходилъ изъ его повиновенія, то я далъ ему 
обязательство, что доколѣ онъ самъ пребудетъ въ ненарушимомъ 
повиновеніи 
Е И В , дотолѣ и я съ покорностію буду ему повиноваться и признавать его 

Въ заключеніе всего я, возлагая все мое упованіе на безприкладное ми- 
лосердіе Б И В , прибылъ къ в с в поручая себя милостямъ и благорас- 
положенію вашему, надѣюсь, что ходатайствомъ вашимъ предъ 
Высочайшимъ 
престоломъ я не оставленъ буду подобно сверстникамъ моимъ щедротами Е 
И 
В Впрочемъ, что в с благоугодно мнѣ будетъ приказать я все то буду ста- 
раться исполнить и, поступая по совѣтамъ вашимъ, служить со всѣмъ 
усердіемъ Е И В до пролитія крови моей 

622. Рапортъ подполк. Котляревскаго гр. Гудовичу, 

отъ 13-го декабря 1806 года, № 318.—Шуша. 

Аббас-Кули-ханъ бывшій Нахичеванской, 
живучи 
въ уѣздѣ Карабагскаго владѣнія Сисіанѣ, данномъ 
ему 
для прожительства Ибрагим-ханомъ, грабитъ и при- 
тѣсняетъ всѣхъ проѣзжающихъ изъ Тавриза, Орду- 
бада, Нахичевани и прочихъ мѣстъ купцовъ, о чемъ 
по многимъ доходившимъ во мнѣ въ отбытіе отсель 
Мехти-Кули-хана просьбамъ писалъ я къ нему и тре- 
бовалъ удовлетворенія ограбленнаго имъ Тифлисска- 
го купца Амбарцума; но какъ онъ того не сдѣлалъ, 
и отдавъ только часть вещей худшихъ, лучшія удер- 
жалъ у себя, то по пріѣздѣ Мехти-Кули-хана про- 
силъ я его отписать еще къ нему. О таковыхъ по- 
ступкахъ Аббас-Кули-хана имѣю честь донести в. с., 
долгомъ поставляя представить, что кромѣ оныхъ 
пре- 
бываніе его на границѣ Карабагскаго владѣнія мо- 
жетъ быть вредно и потому, что онъ ведетъ пере- 
писку съ Аббас-мирзою, сыномъ Баба-хана, въ Тав- 
ризѣ находящимся. 
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623. Письмо гр. Гудовича къ матери Джафар-Кули- 

аги Хейр-Эн-Ниса-бегюмъ, отъ 31-го декабря 
1806 года, № 470. 

 

Письмо ваше, въ коемъ просите не оставить сы- 
на вашего Джафар-Кули-агу, я получилъ и въ от- 
вѣтъ на оное пріятно мнѣ увѣдомить васъ, что я по 
участію въ немъ пріемлемому и по расположенію къ 
нему не преминулъ теперь же писать къ высокосте- 
пенному Мехти-Кули-хану, требуя, дабы онъ отдалъ 
во владѣніе его 36 деревень, по данному имъ мнѣ 
лич- 
но обѣщанію и я надѣюсь, что онъ, конечно, отъ сло- 
ва своего не отступитъ. Дабы при томъ не могли 
встрѣтиться какія либо притѣсненія ему отъ хана, 
чего однако же не ожидаю, то я просилъ высокосте- 
пеннаго Мехти-Кули-хана, чтобы въ случаѣ 
взысканія 
какихъ либо повинностей съ подвластныхъ вашему 
сы- 
ну деревень, каковыя они обязаны наравнѣ съ про- 
чими нести во всякое время, или другихъ какихъ тре- 
бованій, также взысканій и штрафовъ, дѣлалъ свои 
приказанія чрезъ сына вашего, яко ихъ господина. 
Подвластные же его обязаны будутъ находиться все- 
гда въ должномъ послушаніи н повиновеніи къ хану, 
яко законному владѣтелю, Всевысочайше надъ ними 
постановленному. При чемъ я увѣренъ, что сынъ 
вашъ 
также не отступитъ отъ даннаго мнѣ обѣщанія и подъ 
руководствомъ вашимъ, исполняя всегда долгъ свой 
противу высокостепеннаго Мехти-Кули-хана, 
сохраняя 
непремѣнное къ нему послушаніе, повиновеніе и 
долж- 
ное уваженіе его особѣ, не подастъ съ своей стороны 
ни малѣйшаго повода къ неудовольствію, но будетъ 
стараться снискать дружбу его и жить съ нимъ въ 
согласіи, отъ коего и собственная его польза зави- 
сѣть будетъ. 

624. Донесеніе Шушинсихъ старшинъ и жителей, 

1806 года. 
(Переводъ старый) 

 

Всему свѣту извѣстно и болѣе Высочайшему Дво- 
ру, что покойный Ибрагим-ханъ, со времени отца и 
дѣда своего имѣя вражду къ Персидскимъ владѣте- 
лямъ, кольми паче къ Каджарскимъ 
происхожденіямъ, 
которые нынѣ стали извѣстными и поступаютъ не- 
справедливо, всегда старались противустоять и дѣ- 
лать имъ противное; но какъ распространился по все- 
му свѣту слухъ о благоволеніи и щедротѣ Е. И. В. 
Россійскаго Самодержца къ подданнымъ своимъ, из- 
вѣстно стало и то, что тѣ, которые поступаютъ въ 
покровительство Высочайшаго Двора, пребываютъ 
въ 
совершенномъ спокойствіи и каждаго собственность 
и 

 

 



 

 

341 

семейство бываютъ въ безпокойствіи, то покойный 
Ибрагим-ханъ 30 лѣтъ находился съ усердіемъ въ по- 
виновеніи Высочайшему Двору; когда же инспекторъ 
кн. Циціановъ прибылъ въ Грузію, то покойный 
Ибра- 
гим-ханъ всегда посылывалъ къ нему людей съ пись- 
мами и по прежней своей покорности изъявлялъ свое 
усердіе и совершенно прервалъ онъ ту самую связь, 
которую имѣлъ онъ къ Персіянамъ. Прошедшаго года 
выѣхалъ онъ на Курак-чай, гдѣ увидѣлся съ инспек- 
торомъ и возобновилъ свою покорность, заключивъ 
трактатъ о подданствѣ, вручилъ вышесказанному ин- 
спектору и онъ за подписаніемъ своимъ взаимно от- 
далъ копію, съ тѣмъ чтобы никакой 
несправедливости 
не было учинено со стороны вашей, также съ нашей 
стороны никакого не было бы дѣлано неисполненія. 
Ибрагим-ханъ по чистосердечію и усердію своему 
сдалъ крѣпость Государю и непобѣдимое войско По- 
ставилъ въ оную и хотя владѣніе сіе было раззорено, 
но за всѣмъ тѣмъ еще отпускалъ на войска провіантъ 
и давалъ на содержаніе маіоровъ Лисаневича и 
Джора- 
ева, что описано въ реестрѣ, и противъ трактата ни- 
какого неисполненія не сдѣлалъ; но маіоры Лисане- 
вичъ и Джораевъ, не могши обойтиться съ народомъ, 
поступали съ нами худо, притѣсняя подданныхъ, и не 
дѣйствовали по трактату и безъ вѣдома нашего вхо- 
дили въ нѣкоторыя дѣла здѣшнія, которыя не каса- 
лись до нихъ. Покойный Ибрагим-ханъ же, будучи о- 
горченъ такими поступками ихъ, велѣлъ разбить па- 
латку за крѣпостію и остановился тамъ съ одною же- 
ною и тремя сыновьями, а остальныя жены и дѣти 
находились въ крѣпости, но чрезъ каждые 2 или 3 
дня ѣздилъ онъ въ крѣпость и оттуда въ свою па- 
латку. Между тѣмъ получено было извѣстіе, что Пер- 
сидскія войска идутъ и ханъ для пользы своего вла- 
дѣнія, дабы по прошлогоднему не лишиться урожая, 
далъ условіе маіору Джораеву и сдѣлалъ распоряже- 
ніе такое, чтобы до прибытія сюда Россійскихъ 
войскъ 
онъ и обошелся съ Персіянами, и для того посылалъ 
людей къ Персіянамъ и останавливалъ ихъ; но ма- 
іоръ Лисаневичъ и милахваръ, нечаянно взявъ вой- 
ско, въ полночь пошли на хана, прежде убили его, а 
потомъ жену, сестру Али-ханову, одну дочь и сына 
его и тамъ спрятавшихся до 30 чел. чиновниковъ и 
родственниковъ убили всѣхъ ихъ; все имѣніе ихъ 
деньгами и вещами, уборы и палатки ограбили и рас- 
хватали, приведя тѣмъ насъ и сосѣдей нашихъ въ от- 
чаяніе. Если точно Ибрагим-ханъ сдѣлалъ противное 
подданству Высочайшаго Двора, то должны были 
они 
взять его со всѣмъ семействомъ и родственниками 
въ крѣпость, содержать ихъ тамъ и о томъ донести 
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Высочайшему Двору и какое бы воспослѣдовало раз- 
рѣшеніе отъ правосудія Высочайшаго Двора, кто бы 
могъ оному противиться? А потому всеподданнѣй- 
шая просьба наша подданныхъ первая есть та, чтобы 
предать дѣло сіе правосудію Е. И. В., — случалось ли 
когда нибудь подобное дѣло, и буде изслѣдователи 
су- 
да Высочайшаго Двора не выслушаютъ и не будутъ 
изслѣдовать, то воля ихъ,—а мы просимъ изслѣдо- 
вать, потому что сіе относится къ правосудію и сла- 
вѣ Е. И. В. Вторая просьба наша есть та, что какія 
мы сдѣіали издержки на маіоровъ Лисаневича и Джо- 
раева, тѣмъ списокъ обстоятельно мы написали и 
представляемъ вамъ, изъ коего все подробно узнаете. 
Третья просьба наша состоитъ въ томъ, что прош- 
лой зимы требовалъ Лисаневичъ 4,000 червонныхъ и 
тогда объявилъ намъ, что инспекторъ кн. Циціановъ 
писалъ къ нему, что по заплатѣ сихъ 4,000 червон- 
ныхъ то письмо инспектора и грамоту великаго Го- 
сударя, въ коей обьявлено и жалованье Ибрагим-ха- 
на, поднесетъ къ нему; тогда маіоръ Лисаневичъ 
взялъ у насъ 1,200 червонныхъ и если бы онъ счелъ 
слѣдующую цѣну за провіантъ на 1 годъ и за скотъ 
ему отпущенные, то болѣе 4,000 червонныхъ состав- 
ляло-бы, но онъ ни письма инспектора, ни-же гра- 
моты Высочайшей не объявилъ и все сіе предостав- 
ляемъ волѣ в. пр. При томъ извѣстно вамъ все стѣ- 
сненное положеніе Карабагскаго владѣнія и что по- 
слѣдовало прошедшаго года и нынѣшняго, почему 
про- 
симъ сдѣлать намъ такое дѣло, чтобъ Карабагсніе 
подданные были нѣсколько лѣтъ освобождены отъ 
дани, дабы по милости Высочайшаго Двора могли 
воз- 
вратиться опять въ свое состояніе, а послѣ служить 
по силѣ трактата. Четвертая просьба наша есть та, 
что покойный Ибрагим-ханъ при жизни своей поста- 
новилъ наслѣдникомъ старшаго сына своего Мехти- 
Кули-хана, написалъ условное письмо, утвердилъ 
сво- 
ею печатью и велѣлъ печатать оное шейх-уль-исла- 
му, кади и всѣмъ Карабагскимъ и предоставилъ ему 
полную волю и онъ при жизни отца своего и по 
смерти сохранилъ насъ и обходился съ нами такимъ 
образомъ, что всячески мы благодарны и довольны 
имъ и нималѣйшаго притѣсненія отъ него не тер- 
пимъ, также мы по вышесказанному условному пись- 
му были въ повиновеніи и подъ его управленіемъ и 
пребудемъ А потому всепокорнѣйше просимъ в. пр. 
представить обстоятельства сіи Высочайшему Двору 
Е. И В. всемилостивѣйшаго Государя нашего, дабы 
утвержденіемъ его изліялъ свою щедрую милость на 
насъ. 
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625. Отношеніе барона Будберга къ гр. 

Гудовичу, отъ    го января 1807 года. — С.-

Петербургъ. 

Отношенія в. с., отъ 23-го ноября, отъ 3-го и 6-го 
декабря прошедшаго 1806 года писанныя, полу- 
чены здѣсь исправно и въ свое время представлены 
мною Высочайшему воззрѣнію Е. В. Сколь ни вели- 
ка была довѣренность Г. И. ко всѣмъ подвигамъ в. 
с., пріятно для меня увѣдомить васъ, что послѣднія 
распоряженія ваши, приведшія въ повиновеніе весь 
Дагестанъ, усугубили всемилостивѣйшее Е. В. благо- 
воленіе къ особѣ вашей. Всѣ представленія в. с. бы- 
ли въ полной мѣрѣ одобрены, и какія воспослѣдовали 
на оныя Высочайшія разрѣшенія, я долгомъ почи- 
таю сообщить здѣсь по порядку 

1) Джафар-Кули-агу, сына покойнаго наслѣдника 
Карабагскаго, Г. И. всемилостивѣйше пожаловалъ въ 
полковники, соизволяя, чтобы жалованье по сему чи- 
ну производилось ему изъ дани, ханствомъ Карабаг- 
скимъ платимой; рескриптъ на имя его состоявшійся 
и копію съ онаго имѣю честь при семъ препрово- 
дить къ в. с. 

2) Алмазное перо, назначенное бывшему хану 
Шекинскому Селиму, всемилостивѣйше жалуется 
Джа-Фар-Кули-хану Хойскому и Шекинскому. 

3) По смерти Ибрагим-хана оставшіеся знаки, 
знамя съ Россійско-Императорскимъ гербомъ и 
саблю, 
драгоцѣнными камнями украшенную, Г. И. всемило- 
стивѣйше жалуетъ Мехти-Кули-хану Карабагскому. 
Впрочемъ и по смыслу заключенныхъ съ Персидски- 
ми ханами условій знаки, а наипаче знамя, должны 
оставаться въ родѣ ханскомъ наслѣдственно, 
разумѣя, 
доколѣ наслѣдники сохранять будутъ вѣрность къ 
Все- 
россійскому престолу. 

 

Рескриптъ племяннику Карабагскаго хана Джафар-Кули аге, отъ 2-го  января 1807 
года. — С -Петербургъ 

(По меньшомъ титулѣ) 
Оказанные опыты усердія и верности вашей къ Нашену Император- 

скому престоту обратили на себя Наше всемилостивѣйшее вниманіе Во изъ- 
явленіе чего и въ знакъ особеннаго  къ вамъ Нашего Высокомонаршаго благо- 
воленія, жалуемъ васъ въ чинъ Россійскаго полковника, съ произвождеиіемъ 
по сему чину жалованья серебряною монетою изъ Нашихъ государственныхъ 
доходовъ, пребывая въ твердой надеждѣ, что сія Наша милость послужитъ къ 
вящшему поощренію вашего усердія и въ выполненію вашихъ вѣрноподданни- 
ческихъ обязанностей и что тѣмъ паче усугубится достохвальиая преданность 
ваша къ высокому Нашему Императорскому престолу Впрочемъ пребываю 
къ вамъ благосклонный 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
Контрасигнировалъ баронъ А Будбергъ 

 

626. Письмо гр. Гудовича къ Мехти-Кули-хану Ка- 

рабахскомуу, отъ 13-го января 1807 года, № 34. 

Письмо в. пр. чрезъ почтеннаго вашего Мирза- 
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Али-бека я получилъ и на оное симъ вамъ отвѣт- 
ствую .. Теперь всѣхъ вообще Карабагскихъ жителей, 
переселившихся въ разныя мѣста, возвра- 
тить нельзя вдругъ, а въ свое время, конечно, сіе бу- 
детъ сдѣлано; о тѣхъ-же, кои перешли въ Шеки и 
Ширванъ в. пр. можете снестись съ превосходитель- 
ными и высокост. Мустафа-ханомъ Ширванскимъ и 
Джафар-Кули-ханомъ Шекинскимъ, коимъ о семъ 
уже отъ меня было предписано, такъ какъ они под- 
данные одного великаго и всемилостивѣйшаго 
нашего 
Г. И., — при чемъ я надѣюсь, что и вы равномѣрно 
возвратите всѣхъ Шекинскихъ или Ширванскихъ 
жителей, переселившихся въ ваше владѣніе. Брата 
вашего Мамед-Касума, находящагося въ Карадагѣ, не 
только позволяю вызвать въ Карабагъ вмѣстѣ съ 
переселившимися прежде Карабагскими жителями и 
теперь собравшимися къ нему, но и увѣрить его, 
что по возвращеніи въ Карабагъ, когда онъ, давши 
присягу на вѣчную вѣрность Е. И В., будетъ сохра- 
нять оную ненарушимо и состоять въ вашемъ по- 
виновеніи, то по всеподданнѣйшему ходатайству 
мое- 
му можетъ надѣяться обратить на себя Высочайшее 
воззрѣніе Е. И. В. Увѣрьте также въ совершенномъ 
прощеніи и безопасности братьевъ Ханлар-агу и Ах- 
мед-хана, если они добровольно и съ чистымъ рас- 
каяніемъ возвратятся въ Карабагъ, и въ то время 
они должны быть снова приведены на вѣрность под- 
данства Е. И. В. Подполк. Котляревскому я прежде 
предписывалъ и теперь еще подтвердилъ, чтобы онъ 
не входилъ ни въ какія дѣла до управленія относя- 
щіяся, и командуя гарнизономъ, въ Шушѣ располо- 
женнымъ, соблюдалъ-бы строгую дисциплину между 
командою ему ввѣренною, дабы отъ солдатъ не было 
вашимъ подвластнымъ дѣлано какихъ обидъ и при- 
тѣсненій и равномѣрно имѣлъ-бы всегда должное чи- 
ну вашему уваженіе. Убавлять же войскъ въ Кара- 
багѣ стоящихъ я теперь еще не признаю надобнымъ, 
а впрочемъ не оставлю и сего сдѣлать въ свое вре- 
мя, когда обстоятельства то позволятъ. Наконецъ 
надобнымъ считаю присовокупить здѣсь то, что в. 
пр. по званію своему и власти Высочайше вамъ пре- 
доставленной съ достоинствомъ хана имѣете полное 
право запретить подвластнымъ своимъ переходить 
изъ деревни въ деревню и отъ одного помѣщика къ 
другому, а потому если-бы дѣйствительно кто либо 
перешелъ къ братьямъ вашимъ, не имѣя на то права 
и безъ вашего позволенія, то таковыхъ вы всегда 
властны обратить на прежнее жительство и наказать 
за своевольство 
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627. Всеподданнѣйшее прошеніе вдовы Ибрагим-

хана  

Джевахир-ханумъ, отъ 16-го января 1807 года.  
(Переводъ съ Грузинскаго) 

Въ 1783 году, при нападеніи Омар-хана, Авар-  
скаго и Дагестанскаго владѣтеля, съ многочисленны-  
ми Лезгинскими войсками на вотчину отца моего, кн. 
Евгенія Абашидзе,—кр. Ваханъ въ Карталиніи, были  
взяты въ плѣнъ мы, двѣ сестры та, на которой женил- 
ся самъ Омар-ханъ, была избавлена въ 1802 году съ  
помощью непобѣдимой руки Вашей и нынѣ живетъ 
въ 
Карталиніи подъ Вашею Монаршею державой; а ме- 
ня упомянутый Омар-ханъ отдалъ зятю своему Ибра- 
гим-хану, который принялъ меня въ жены на осно- 
ваніи брачнаго договора и первѣйшаго супружества. 
Въ продолженіе толикаго времени я постоянно день 
и ночь желала изыскать способъ къ своему освобож- 
денію, но по несчастію не могла найти ни повода, 
ни пути, доколѣ напряженная мысль не внушила мнѣ 
отправить секретно человѣка къ вождю непобѣдима- 
го Вашего воинства, покойному кн. Павлу Циціанову, 
дабы просилъ супруга моего Ибрагим-хана покорить- 
ся непобѣдимому оружію В. В., и когда онъ это 
сдѣлалъ, я дала совѣтъ моему супругу оказать пови- 
новеніе, въ чемъ мнѣ помогли Богъ отца моего и 
сродная мнѣ вѣра, и покорился супругъ мой со всѣмъ 
своимъ владѣніемъ Вашей Имперіи. Это служило 
главнѣйшею радостью и знакомъ того, что я вновь 
обрѣту свою вѣру, при чемъ кн. Циціановъ обѣщал- 
ся освободить меня съ прижитыми мною дѣтьми и 
представить Вашему высокому Императорскому пре- 
столу. И хотя впослѣдствіи убили супруга моего Иб- 
рагим-хана и сына моего Аббас-Кули, 11 лѣтъ, ко- 
тораго я также намѣревалась сдѣлать Христіаниномъ, 
но лишенная мужа и сына, потерявшая всѣ земныя 
богатства, я повторяю мою мысль и по прежнему 
желаю быть избавленною, — ради чего, предстоя еъ 
колѣнопреклоненіемъ, предаю себя Христолюбивому 
трону В. В. и священнѣйшему Вашему имени, дабы 
соизволили повелѣть здѣшнему начальнику избавить 
меня отъ этого иновѣрнаго народа вмѣстѣ съ остав- 
шеюся моею дочерью, ибо я желаю прибыть во все- 
благословенную столицу Вашу и принять по Вашему 
повелѣнію крещеніе, чѣмъ я и дочь моя обрѣтемъ 
свою вѣру. Рабски прошу воззрѣть на меня по мѣрѣ 
моего упованія и выполнить завѣтную мысль мою. 

 

 

628. Письмо гр. Гудовича къ Мехти-Кули-хану, отъ 

21-го января 1807 года, № 60. 

Предъ симъ писалъ я къ в. пр., чтобы вы по- 
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немедленно отправились въ Шушу на краткое время 

для слѣдующихъ причинъ прежде подполк. 

Котляревскій рапортовалъ мнѣ безпрестанно, что 
Мехти-Кули-ханъ весьма медленно доставляетъ для 

войскъ провіантъ и что крайній въ ономъ терпитъ 

недостатокъ, а теперь нѣсколько уже рапортовъ о 
семъ же получено мною и отъ полк. Карягина, вмѣстѣ 

съ чѣмъ онъ увѣдомляетъ меня также, что чрезъ 

вѣрныхъ людей, нарочно пошлинныхъ въ дер. 
Курунчоръ, открыто о тайномъ заготовленіи ханомъ 

чрезвычайнаго количества хлѣба, тогда какъ 

войскамъ не отпущаетъ онаго по многократнымъ 

настояніямъ. Развѣдано при томъ, что отъ изгнаннаго 
изъ Нухи измѣнника Селим-хана пріѣзжали въ сію 

деревню 2 человѣка къ начальнику оной Касум-беку, 

имѣли съ нимъ совѣтъ и трактовали о большомъ 
заготовленіи провіанта для приходу его въ Карабагъ 

съ войсками. Почему я хотя и не могу дать полной 

вѣры, чтобы Мехти-Кули-ханъ послѣ всѣхъ 
Монаршихъ щедротъ, на него изліянныхъ, который 

при томъ и в. пр. былъ прежде рекомендованъ какъ 

отлично усердный, могъ затѣять что либо 
неблагонамѣренное, но по таковымъ поступкамъ, 

явно открывающимъ на него подозрѣніе, я призналъ 

за нужное требовать отъ него въ семъ объясненія. 
Хотя же и полагаю, что онъ до прибытія еще вашего 

въ Шушу не преминетъ прислать ко мнѣ своего 

оправданія, за всѣмъ тѣмъ поручаю вамъ, прибывъ 

туда, тотчасъ изслѣдовать сіе важное дѣло по всей 
справедливости и поспѣшить меня увѣдомить, ибо я 

полагаю, что либо онъ дѣйствительно ненадеженъ и 

въ согласіи съ Селим-ханомъ, либо тутъ дѣйствуютъ 
интриги Джафар-Кули-аги, который весьма желаетъ 

быть ханомъ и думаетъ имѣть на то право, будучи 

сыномъ старшаго сына Ибрагим-хана. Полк. же Ка-
рягину предписалъ я тотчасъ весь заготовленный въ 

дер. Курунчорѣ провіантъ, заарестовавъ, взять въ 

Шушу для войскъ и 2 роты егерей, назначенныя въ 

Елисаветополь для содержанія гарнизона, по симъ 
подозрѣніямъ остановить въ Шушѣ, если оныя еще 

оттоль по моему предписанію не выступили, или 

возвратить оныя, когда еще близко. Въ 
Елисаветополѣ же займутъ гарнизонъ 2 роты 

ТИФЛИССКИХЪ, а самый ТИФЛИССКІЙ полкъ по 

предписанію моему расположится лагеремъ въ 60 
верстахъ отъ вашего отряда и въ случаѣ надобности 

подкрѣпить вашъ отрядъ вы можете взять оный и 

потому поручаю вамъ оный впредь до предписанія 
моего въ вашу команду.  
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недостаточна въ хлѣбѣ, дабы нельзя было заготовить 
во всякое время годовой пропорціи хлѣба по числу 
войскъ тамъ стоящихъ, особливо еще когда отпускъ 
онаго за Араксъ будетъ строжайше запрещенъ. Здѣсь 
я долженъ также присовокупить, что я никакъ не 
могу думать, дабы число войскъ, стоящихъ теперь въ 
вашемъ владѣніи, могло быть для васъ въ тягость, 
ибо исключая главнѣйшую и существенную цѣль, для 
коей они тамъ поставлены, и ту пользу, какую вы 
имѣете, оставаясь подъ охраненіемъ ихъ покойны и 
защищены отъ внѣшнихъ непріятелей, толико кратъ 
до сего раззорявшихъ Карабагь и имущество нынѣш-
нихъ вашихъ подвластныхъ, самое продовольствіе 
ихъ состоитъ на счетѣ казны Е. И. В., изъ которой до-
статочно и всегда вѣрно получается заплата. Объяс-
нивъ о всемъ томъ, что я единственно по искренней 
моей къ вамъ пріязни долженъ былъ напомнить 

 

629. Рапортъ подполк. Котляревскаго гр. 
Гудовичу, отъ 7-го февраля 1807 года, № 28. — 
Шуша.    

 

....По древнимъ здѣшнимь обычаямъ въ пред-
осторожность отъ всякаго возмущенія должно нахо-
диться всегда въ крѣпости отъ всѣхъ Татарскихъ 
селеній, особливо же кочующихъ, по нѣсколько 
лучшихъ семействъ, кои при всякомъ случаѣ должны 
быть залогомъ вѣрности селеній ихъ, изъ которыхъ 
многія и находились, но въ разное время вмѣсто того, 
чтобы собрать и остальныхъ небывшихъ, Мехти-
Кули- ханомъ распущены. Какъ-же теперь время 
приближается къ веснѣ и нѣтъ здѣсь вышеписанныхъ 
аманатовъ, то при малѣйшемъ неблагопріятномъ 
случаѣ или при нашествіи Персіянъ всѣ Татары 
Карабагскіе, особенно кочующіе, не преминутъ 
оказывать возмущеніе и явно пристать къ сторонѣ 
Персіянъ, особливо-же когда и Мехти-Кули-ханъ къ 
тому наклоненъ будетъ, къ чему какъ сіе раснущеніе 
аманатовъ, такъ поставленіе подозрительныхъ 
чиновниковъ въ мѣстахъ близкихъ къ Араксу и 
важныхъ по мѣстоположенію, такъ и потому, что при 
возмущеніи вѣрные къ Россіи начальники оныхъ 
могутъ удержать въ спокойствіи всѣ по ту сторону 
горъ лежащія селенія и по хлѣбородству той стороны 
дать пособіе въ провіантѣ, коихъ онъ и по 
предложенію в с не смѣняетъ, подаетъ сомнѣніе и 
тѣмъ еще болѣе можно ожидать здѣсь по 
приближеніи Персіянъ худыхъ послѣдствій, что 
остающагося въ непоколебимой преданности и 
вѣрности Джафар-Кули-бека, который одинъ только 
можетъ противупоставить нѣсколько препонъ 
всякимъ дурнымъ и вреднымъ Россіи замысламъ, въ 
случаѣ 
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если бы Мехти-Кули-ханъ затѣять ихъ вздумалъ, ста-  
рается притѣснить и, не давая ему деревень въ 
замѣну доходовъ, кои имѣлъ отецъ его отъ Карабага, 
ослабить до того, чтобы не было у него ни малой 
партіи и былъ бы совершенно бездѣйственъ, въ чемъ 
современемъ и успѣть можетъ, ибо Джафар-Кули-
бекъ, не имѣя доходовъ отца его, изъ коихъ могъ бы 
содержать всѣхъ служившихъ при отцѣ и нынѣ при 
немъ бековъ въ Карабагѣ почетныхъ и къ Россіи 
преданныхъ, коихъ онъ по ею пору удерживаетъ при 
себѣ разными обнадеживаніями, принужденъ будетъ 
распустить и чрезъ то какъ самъ останется безъ дѣй-
ствія, такъ и умножится тѣми самыми людьми, кои 
теперь преданы къ Россіи и не получающіе отъ него 
содержанія, число неблагонамѣренныхъ, каковыхъ и 
безъ того въ Карабагѣ весьма довольно, и тогда уже 
Мехти-Кули-ханъ, оставаясь совершенно 
свободнымъ, можетъ предпринимать все что ему 
вздумается. 
 

630. Письмо гр. Гудовича къ Мехти-Кули-хаиу, 
отъ 14-го марта 1807 года, № 177. 

 
Для прикрытія и защшценія Карабагскаго владѣнія и 
ханства Ширванскаго въ случаѣ дѣйствительнаго 
приближенія Персидскихъ войскъ къ Араксу, 
приказалъ я сильному корпусу войскъ Е. И. В. подъ 
командою ген.-м. Небольсина вступить во владѣніе 
ваше и на р. Тертерѣ при раззоренномъ г. Берда рас-
положиться лагеремъ, на тотъ конецъ, чтобы по пер-
вому извѣстію о дѣйствительномъ приближеніи Пер-
сіянъ къ Араксу тотчасъ двинуться имъ на встрѣчу и, 
не допуская переправиться на сей берегъ Аракса, за-
щищать владѣніе ваше отъ раззоренія, о чемъ пред-
варяя в. пр. съ симъ нарочнымъ, я прошу и требую 
отъ васъ, чтобы при движеніи ген.-м. Небольсина вы 
оказали ему всякое содѣйствіе и по первому требова-
нію его присоединили въ нему въ помощь свою 
Карабагскую конницу для общаго и согласнаго 
дѣйствія противу непріятеля и отраженія его, почему 
нужно, чтобы войска ваши были на сей конецъ у васъ 
въ готовности 

 

631. Предложеніе гр. Гудовича ген.-м. Небольсину, 
отъ 17-го марта 1807 года, № 89. 

Сколь скоро в. пр. съ ввѣреннымъ вамъ отря 
домъ прибудете въ назначенному вамъ мѣсту при раз-
зоренномъ г Берда и, расположась лагеремъ, устроите 
порядокъ, то я желалъ бы, чтобы вы тотчасъ, по- руча 
команду старшему по васъ шт.-офицеру, сами 
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немедленно отправились въ Шушу на краткое время 

для слѣдующихъ причинъ прежде подполк. 
Котляревскій рапортовалъ мнѣ безпрестанно, что 

Мехти-Кули-ханъ весьма медленно доставляетъ для 

войскъ провіантъ и что крайній въ ономъ терпитъ 

недостатокъ, а теперь нѣсколько уже рапортовъ о 
семъ же получено мною и отъ полк. Карягина, вмѣстѣ 

съ чѣмъ онъ увѣдомляетъ меня также, что чрезъ 

вѣрныхъ людей, нарочно пошлинныхъ въ дер. 

Курунчоръ, открыто о тайномъ заготовленіи ханомъ 

чрезвычайнаго количества хлѣба, тогда какъ 

войскамъ не отпущаетъ онаго по многократнымъ 
настояніямъ. Развѣдано при томъ, что отъ изгнаннаго 

изъ Нухи измѣнника Се- лим-хана пріѣзжали въ сію 

деревню 2 человѣка къ начальнику оной Касум-беку, 
имѣли съ нимъ совѣтъ и трактовали о большомъ 

заготовленіи провіанта для приходу его въ Карабагъ 

съ войсками. Почему я хотя и не могу дать полной 

вѣры, чтобы Мехти-Кули-ханъ послѣ всѣхъ 

Монаршихъ щедротъ, на него изліянныхъ, который 

при томъ и в. пр. былъ прежде рекомендованъ какъ 

отлично усердный, могъ затѣять что либо 
неблагонамѣренное, но по таковымъ поступкамъ, 

явно открывающимъ на него подозрѣніе, я призналъ 

за нужное требовать отъ него въ семъ объясненія. 
Хотя же и полагаю, что онъ до прибытія еще вашего 

въ Шушу не преминетъ прислать ко мнѣ своего 

оправданія, за всѣмъ тѣмъ поручаю вамъ, прибывъ 
туда, тотчасъ изслѣдовать сіе важное дѣло по всей 

справедливости и поспѣшить меня увѣдомить, ибо я 

полагаю, что либо онъ дѣйствительно ненадеженъ и 

въ согласіи съ Селим-ханомъ, либо тутъ дѣйствуютъ 
интриги Джафар-Кули-аги, который весьма желаетъ 

быть ханомъ и думаетъ имѣть на то право, будучи 

сыномъ старшаго сына Ибрагим-хана. Полк. же Ка-
рягину предписалъ я тотчасъ весь заготовленный въ 

дер. Курунчорѣ провіантъ, заарестовавъ, взять въ 

Шушу для войскъ и 2 роты егерей, назначенныя въ 
Елисаветополь для содержанія гарнизона, по симъ 

подозрѣніямъ остановить въ Шушѣ, если оныя еще 

оттоль по моему предписанію не выступили, или 
возвратить оныя, когда еще близко. Въ 

Елисаветополѣ же займутъ гарнизонъ 2 роты 

ТИФЛИССКИХЪ, а самый ТИФЛИССКІЙ полкъ по 

предписанію моему расположится лагеремъ въ 60 
верстахъ отъ вашего отряда и въ случаѣ надобности 

подкрѣпить вашъ отрядъ вы можете взять оный и 

потому поручаю вамъ оный впредь до предписанія 
моего въ вашу команду.  
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632. Тоже, гр. Гудовича подполк. 
Котляревскому, отъ    го іюля 1807 года, № 

176. 

    
Получа рапортъ в. веб. отъ 17-го іюня подъ № 

159, въ разрѣшеніе предписываю на случай смерти 
Кара- батскаго Мехти-Кули-хана во управленіе 
ханствомъ, какъ испытанный въ вѣрности и усердіи, 
имѣетъ вступить Джафар-Кули-ага. Въ такомъ случаѣ 
ваша обязанность будетъ, какъ скоро бы ханъ умеръ, 
въ тотъ часъ собрать въ присутственное ихъ мѣсто 
всѣхъ Шушинскихъ бековъ, духовныхъ и народъ и 
объявить имъ моимъ именемъ преемника, которому и 
должны они повиноваться; а Джафар-Кули-агѣ 
объявите, чтобы онъ, вступи въ правленіе 
Карабагомъ, поступалъ точно согласно трактату и 
послѣдовавшимъ потомъ отъ главнокомандующихъ 
наставленіямъ, между тѣмъ на ханство ожидалъ бы 
Высочайшаго утвержденія. Все же сіе до того 
содержать вамъ въ непроницаемой тайнѣ. 
 

633. Тоже, ген.-м. Небольсину, отъ 6-го августа 
1807 года, № 197. 

    
Если-бы бѣжавшій изъ Карабага Абул-Фетхъ по-
кусился шагъ сдѣлать въ Карабагское владѣніе, то 
прикажите в. пр. его разбитъ и прогнать, для чего и 
усилить отрядъ, для наблюденія за нимъ посланный, 
приказавъ оному отряду однако отнюдь не 
переступать въ непріятельскія границы. За симъ даю 
вамъ знать, что я писалъ къ Мирза-Безюргу, дабы онъ 
до окончанія переговоровъ между нами 
продолжающихся Абул-Фетха отъ сего удержалъ. 
 

634. Рапортъ подполк. Котляревскаго гр. 

Гудовичу,    отъ 6-го октября 1807 года, № 

238.—Шуша. 
 

Ген.-м. Мехти-Кули-ханъ Карабагскій, приславъ 
ко мнѣ въ число дани, за прошлой 1806 годъ съ Ка-
рабага слѣдующей, 995 червонцевъ, пишетъ, что онъ 
назначилъ съ сел. Мигри 1,000 червонцевъ и съ уѣзда 
Гюнейскаго 200, для взысканія коихъ требуетъ отъ 
меня команды. А такъ какъ селеніе то со вступленія 
войскъ Россійскихъ въ Карабагъ и донынѣ находится 
во власти Абул-Фетха, который имѣетъ въ залогѣ у 
себя отъ Мигри нѣсколько лучшихъ семействъ, при 
томъ сел. Мигри, къ коему примыкаетъ Гюнейской 
уѣздъ, лежитъ на самой границѣ Карабага, раз-
стояніемъ далѣе 200 верстъ отъ Шуши, и граничитъ 
съ одной стороны Аракса съ Карадагскимъ 
владѣніемъ, а съ другой съ Нахичеванскимъ, дорога 
же къ оному 
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только хотя и верховымъ проѣзжа, то послать туда 

небольшую команду нельзя, а отправя сильную, 

также не можно имѣть увѣренности въ успѣхѣ, ибо 
Абул- Фетхъ, находясь на всегдашнемъ пребываніи 

его въ Кюрдашѣ, по ту сторону Аракса противу 

Мигри, разстояніемъ менѣе 3-хъ верстъ отъ оной, 
если не будетъ въ состояніи защищать ея, при 

первомъ извѣстіи о приближеніи отряда безъ 

сомнѣнія переведетъ жителей къ себѣ за Араксъ. Въ 
таковыхъ обстоятельствахъ, не смѣя приступить къ 

посылкѣ команды той, долгомъ поставляю 

представить о семъ благоразсмотрѣнію в. с. и 

испросить разрѣшенія, благоугодно- ли будетъ и въ 
какомъ количествѣ оную туда отправить, а также 

когда Абуд-Фетхъ успѣетъ перевесть жителей на ту 

сторону Аракса, итти-ли для возвращенія ихъ оттоль?  

 

 

635.635.635.635. Письмо гр. Гудовича къ Мехти-Кули-хану 
Карабагскому, отъ 11-го октября 1807 года, 

№ 534.    
    
Раскаявшагося и возвратившагося изъ бѣговъ брата 
вашего Мамед-Касума я по власти Высочайше мнѣ 
данной прощаю въ его поступкѣ священнымъ 
именемъ Е. И. В., съ тѣмъ, если раскаяніе его чи-
стосердечно и если онъ возобновленною присягою на 
вѣчную вѣрность подданства великому и всемилости-
вѣйшему нашему Г. И. въ присутствіи в. лр. и под-
полк. Котляревскаго обяжется впредь соблюдать всѣ 
обязанности вѣрноподданнаго и быть непоколебимо 
вѣрнымъ Всевысочайшему престолу Е. И. В., каковая 
его присяга за подписомъ и утвержденіемъ его печа-
тью, такъ равно и присутствовавшихъ при приводѣ 
его къ оной, т. е. за подписомъ вашимъ и подполк. 
Котляревскаго, должна быть ко мнѣ доставлена; 
тогда всѣ семьи имъ выведенныя, о коихъ вы въ 
письмѣ своемъ упоминаете, я предоставлю въ его 
владѣніе, не изъемля однако-же оныхъ отъ ханской 
вашей власти. 
 

636. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, 
отъ 10-го ноября 1807 года, № 262. 

 

Полк. Ханлар-ага, сынъ убитаго Ибрагим-хана 
Карабахскаго и братъ нынѣ владѣющаго въ Карабахѣ 
по Высочайшему утвержденію Е. И. В. ген.-м. 
Мехти-Кули-хана, находясь при отцѣ своемъ въ то 
самое время, когда Ибрагим-ханъ, поддавшись на из-
мѣну въ вѣрности Е. И. В., при сопротивленіи своемъ 
былъ убитъ, испуганный симъ неожиданнымъ 
происшествіемъ, бѣжалъ изъ Карабага въ Персію, 
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гдѣ и оставался до прибытія моего въ Грузію; по 

пріѣздѣ же моемъ чрезъ посредство брата своего 

Мех- ти-Кули-хана приносилъ раскаяніе свое и 
просилъ какъ прощенія въ своемъ поступкѣ, такъ и 

позволенія возвратиться въ Карабахъ. Почему узнавъ, 

что онъ во время нахожденія своего въ бѣгахъ не 
предпринималъ никакихъ вредныхъ намѣреній 

противъ Карабага и что побѣгъ его произошелъ отъ 

одного страха, а не отъ соучаствованія въ измѣнѣ 
отца своего, я чрезъ брата его ген.-м. Мехти-Кули-

хана объявилъ ему прощеніе, по которому онъ 

немедленно возвратился въ Карабахъ и 16-го числа 

апрѣля возобновилъ присягу на вѣчную вѣрность 
подданства Е. И. В. — Изъ поведенія его во все сіе 

время, соотвѣтствующаго обязанностямъ 

вѣрноподданнаго, удостовѣрясь еще болѣе въ томъ, 
что онъ дѣйствительно не участвовалъ въ измѣнѣ 

отца своего, я почелъ за нужное для ободренія его и 

поощренія къ непоколебимой вѣрности Е. И. В. 
производить жалованье Всемилостивѣйше ему 

опредѣленное по чину полковника, удержавъ однако-

же за все прошедшее время, когда онъ въ Персіи 
находился, и удовлетворить его онымъ со дня 

возобновленія имъ присяги на вѣрность, по 

возвращеніи въ Карабахъ. О чемъ увѣдомляя в с., 
долгомъ почитаю присовокупить, что къ сему 

возвращенію жалованья полк. Ханлар-агѣ я 

приступилъ на основаніи Высочайшаго Е. И. В. 

разрѣшенія, сообщеннаго мнѣ въ отношеніи барона 
Будберга, отъ 29-го января сего года, дабы я всѣмъ 

горскимъ и Персидскимъ владѣльцамъ, 

получающимъ жалованье, останавливалъ и воз-
вращалъ оное по мѣстному моему соображенію, 

донося всякой разъ Е. И. В. о причинахъ къ тому по-

буждающихъ. Почему прошу покорнѣйше васъ чрезъ 
посредство ваше довести до Всевысочайшаго 

свѣдѣнія Е. И. В. о семъ возвращеніи мною 

жалованья упомянутому полк. Ханлар-агѣ. 

 По прибытіи моемъ въ здѣшній край 
главнокомандующимъ многіе изъ Кабардинскихъ, 

Чеченскихъ и горскихъ народовъ, имѣющіе 

Россійскіе чины и жалованье, Всемилостивѣйше имъ 
опредѣленное, явясь ко мнѣ съ документами своими 

на оное, просили объ удовлетвореніи ихъ съ 1803 

года за все время остановленнымъ у нихъ 
жалованьемъ покойными кн. Циціановымъ; но я по 

разсмотрѣніи письменныхъ дѣлъ покойнаго кн. 

Циціанова, не нашедъ въ оныхъ причины 
побудившей его къ пріостановленію сего жалованья, 

не рѣшился удовлетворять ихъ за прошедшее время и 

приказалъ только производить оное съ прибытіи 

моего главнокомандующимъ въ здѣшній край....  

 



 

 

347 

637. Рапортъ полк. Асѣева гр. Гудовичу, отъ 19-

го іюля 1808 года, № 103.—Шуша. 

 
Бѣжавшій изъ Карабагскаго владѣния въ прош-

ломъ 1805 году въ г. Нахичевань Хусейн-Кули-бекъ 
вчерашняго числа съ присланными отъ себя къ е пр. 

ген.-м. Мехти-Кули-хану Карабагскому 2-мя Тата-

рами, Керимомъ и Хусейномъ, увѣдомляетъ, что оной 
Хусейн-Кули-бекъ съ 50 семьями изъ Нахичевани 

возвратился въ Карабагское владѣніе и остановился 

въ Капанахъ, желаетъ по прежнему имѣть свое пре-

бываніе въ Карабагѣ,—позволите ли в. с. помянутаго 
Хусейн-Кули-бека съ подвластными принять въ Ка-
рабагское владѣніе. Я сего мѣсяца отъ 17-го числа по 

дошедшимъ слухамъ в. с. рапортомъ моимъ 
доносилъ, что шах-задэ съ войскомъ прибылъ къ 

мѣстечку Ма- рандъ, но оные же присланные отъ 

Хусейн-Кули-бека 2 Татарина увѣряютъ, яко-бы 
дѣйствительно шах-задэ нынѣ находится съ войскомъ 

близь г Хоя въ Чорсѣ. 

 
638. Предписаніе гр. Гудовича полк. Асѣеву, отъ 

19-го сентября 1808 года, № 139. 

 
Изъ рапорта в. веб., подъ № 95, усмотрѣлъ я, что 

Мехти-Кули-ханъ Карабагскій запретилъ къ вамъ 

входъ своимъ братьямъ и племяннику Джафар-Кули- 
агѣ. Замѣчая изъ сего его охлажденіе къ усердію на 

пользу службы, а больше еще изъ того, что онъ, знав-

ши о пріѣздѣ изъ Тегерана въ Шушу Карабагскаго 

жителя Мирза-Аббас-Али, привезшаго пцсьма къ раз-
нымъ особамъ, не только не задержалъ его и вамъ не 
выдалъ, но на сношеніе ваше съ нимъ по сему 
предмету отвѣтствовалъ, что онъ дѣйствительно слы-

шалъ о пріѣздѣ сего Мирза-Аббас-Али и о привозѣ 

разныхъ писемъ, но что содержанія ихъ яко-бы не 
знаетъ и что онъ скрылся изъ Шуши неизвѣстно куда. 
Всѣ сіи обстоятельства, прибавивъ къ онымъ и то, что 

онъ у приверженныхъ къ Русскимъ отнялъ имѣнія, 
при нынѣшнихъ обстоятельствахъ подаютъ большое 

подозрѣніе на самого хана, а потому поручаю в. веб. 

имѣть изъ-подъ руки наитщатедьнѣйшее наблюденіе 

за поступками, связями и сношеніями Мех- ти-Кули-
хана; вамъ же самимъ съ отрядомъ въ Шушѣ быть во 

всей военной осторожности и по-часту увѣдомлять 

меня съ нарочными о всѣхъ доходящихъ до васъ 
извѣстіяхъ. Почтеннымъ медикамъ Ага-Риза- беку и 

Лала-беку, нѣсколько разъ вами рекомендованнымъ и 

лишеннымъ отъ хана всего имѣнія за приверженность 
къ Россійскимъ войскамъ, посылаю при 
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семъ при особыхъ моихъ письмахъ золотыя медали 
на красныхъ лентахъ, которымъ предписываю вамъ 
сверхъ сего, въ вящшее для другихъ поощреніе, вы-
дать изъ внесенной къ вамъ Карабагской дани по 100 
р. с. на поправленіе ихъ состоянія. При томъ увѣрьте 
ихъ моимъ именемъ, что я испрошу имъ отъ щедротъ 
Е. И. В. приличный по смерть ихъ пенсіонъ и въ свое 
время настою отъ хана, чтобы онъ возвратилъ имъ 
все отнятое имѣніе, лишь бы только они вб время 
нынѣшнихъ обстоятельствъ нашихъ съ Персіею 
служили вѣрно и доставляли вамъ истинныя обо 
всемъ извѣстія. Сисіанскому мелику Микиртичу, то-
же лишенному мѣста и имѣнія, также Погосу и Ке- 
сы-кевхѣ, коихъ вы отлично рекомендуете, какъ усер-
дныхъ и преданныхъ, но тѣснимыхъ ханомъ, объяви-
те мою признательность и увѣрьте, что и имъ также я 
испрашиваю Высокомонаршее награжденіе. Въ за-
ключеніе же еще подтверждаю быть осторожнымъ и 
бдительно за всѣмъ примѣчать. 
 
 

 
639. Письмо гр. Гудовича къ Мехти-Кули-хану, 
отъ 

13-го февраля 1809 года, № 93. 

 
По увѣдомленію меня правителемъ Грузіи, что 
Айрюмцы и другіе жители Елисаветопольспой окру-
ги, желая единственно уклониться отъ платежа въ 
казну податей и отправленія общественныхъ повин-
ностей, уходятъ съ семействами и имуществомъ въ 
Карабагское владѣніе и тамо принимаются на жи-
тельство; а какъ пріемъ одного Государя подданныхъ, 
удаляющихся безъ позволенія Правительства, есть 
неприличенъ и я уже писалъ о томъ къ в. пр., то и 
снова тоже повторяя, прошу и требую, дабы вы всѣхъ 
жителей, удалившихся въ Карабагъ изъ Елисаветопо- 
ля и Грузіи, немедленно выслали ихъ на прежнія ихъ 
жилища и строжайше подтвердили всѣмъ жителямъ 
ввѣреннаго вамъ ханства никого отнюдь не прини-
мать подъ взысканіемъ за неисполненіе того. 
 

640. Рапортъ полк. Асѣева гр. Гудовичу, отъ 5-

го 
марта 1809 года, № 43. — Шуша. 

 
Долгомъ поставляю в с. почтеннѣйше донести на 
учрежденныхъ почтовыхъ станціяхъ по повелѣнію в. 

с. въ Карабагской провинціи, при урочищахъ Тер- 

терѣ и Шах-булакѣ, на которыхъ назначеннаго числа 
при чиновникахъ конновооруженныхъ Татаръ не 

имѣется, 3 раза Татары, не дождясь смѣнъ, уѣзжали 

со станціевъ, оставляя дней по 5-ти однихъ унт.-офи- 
церовъ на оныхъ; по сему пересылка бумагъ къ выш- 
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нему начальству медлительна, а въ послѣднихъ чи-

слахъ Февраля у ѣхавшихъ съ Тертерской станціи съ 
бумагами Татаръ неизвѣстные хищники отбили 

лошадей и 3 конверта, но на другой день сіи бумаги 

на дорогѣ найдены, — о чемъ много разъ какъ 

письменно, такъ и лично мною е. пр. Мехти-Кули- 
хану донесено было съ испрошеніемъ, дабы на стан 

Л. БАКУ. 

640. Предписаніе гр. Гудовича ген.-отъ-инф. Булга-
кову, отъ 4-го сентября 1806 года, № 39. 

Я надѣюсь, что ФЛОТИЛІЯ съ десантными войсками и 
часть провіанта къ вамъ уже прибыли, то и пред-
писываю в. пр., поспѣшнѣе снабдивши Дербентъ на-
добнымъ, по предписанію моему начинать 
производить въ дѣйство предположенное предпріятіе, 
дабы въ семъ еще мѣсяцѣ сентябрѣ покорить 
непремѣнно Баку, и хотя не ожидаю я, чтобъ въ 
добавокъ къ вашему корпусу нужны были войска и 
что вы довольно сильны покорить Баку, но на случай 
непредвидимой предписано отъ меня ген.-м. 
Несвѣтаеву, а по прибытіи въ ТИФЛИСЪ ген.-м. 
барону Розену, дабы отъ отряда ген.-м. Небольсина, 
которому я приказалъ итти къ сторонѣ Джевада внизъ 
по Курѣ для согласнаго дѣйствія съ другой стороны 
съ корпусомъ вашимъ, по требованію вашему подать 
нужное пособіе; поспѣшайте дѣйствовать въ сіе 
удобное время и увѣдомляйте меня какъ 'можно 
чаще. 

 
642. Отношеніе гр. Гудовича къ барону Будбергу, 
отъ 22 - го октября 1806 года, № 66 

 

 

Я уже имѣлъ честь увѣдомить в. выс-о о покореніи г. 
Баку съ селеніями, сему ханству принадлежащими, 
Высочайшему скипетру Е. И. В , на что и жители г. 
Баку приведены уже къ присягѣ на вѣрность вѣчнаго 

подданства. Ханство сіе съ его селеніями, со-

ставляющее малое пространство, приноситъ однако-
же по первой справкѣ дохода въ казну Е. В. болѣе 

100,000 р.; можетъ однако-же оно приносить доходу 

еще несравненно болѣе, такъ какъ городъ сей 
довольно многолюденъ и имѣетъ на Каспійскомъ 

морѣ лучшую гавань, о чемъ я уже велѣлъ дѣлать 

справки и приложу о томъ мое стараніе, и съ 
бѣжавшимъ извергомъ ханомъ бѣжали нѣсколько 

домовъ и его приверженныхъ и оныхъ, какъ и 

ханское имѣніе конфисковано и сколько онаго есть, 
переписывается. Нѣкоторые изъ бековъ—лучшихъ 
чиновниковъ, которые избраны для 
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ціяхъ при чиновникахъ находились конновооружен-

ныхъ по 25 чел. Татаръ, получивъ отвѣты удовлетво-
рительные, а самымъ дѣломъ по сіе число не испол-

няется; а какъ въ Карабагѣ дѣлаются грабительства и 

оставляютъ на станціяхъ однихъ унт.-офицеровъ, 

можетъ случиться съ ними какое несчастіе, то-бъ не 
подпасть къ отвѣту. 

Л. БАКУ. 

управленія внутренняго ханствомъ подъ вѣдѣніемъ 

ген.-м. Гурьева, до Высочайшаго разрѣшенія, при по- 
кореши города отличились усердіемъ и 

заслуживаютъ для поощренія дачи имъ 

обыкновенныхъ медалей. А какъ оныя у меня есть и 

покойному кн. Циціанову позволено было раздавать, 

то и рѣшусь я нѣкоторымъ дать;—впрочемъ прошу в. 

выс-о исходатайствовать мнѣ Высочайшее 
разрѣшеніе, позволено-ли будетъ мнѣ впредь по 

моему усмотрѣнію таковыя обыкновенныя медали 

раздавать. 
Въ Грузіи, Имеретіи и Мингреліи при 

отпускѣ сего имѣю извѣстіе, что вездѣ спокойно, 

также и въ прилеглыхъ провинціяхъ Порты 

Оттоманской никакого собранія войскъ нигдѣ не 

слышно. Для наказанія Шекинскаго хана отрядъ при 

ген.-м. Небольсинѣ уже посланъ и вступилъ въ 

Шекинское владѣніе, но я еще не имѣю извѣстія, что 
тамъ произошло, а словесно слышалъ отъ 

проѣзжающаго курьера, такъ какъ теперь курьеры 

отъ Баку прямо къ ТИФЛИСУ ѣздятъ 

безпрепятственно, что оный ханъ ушелъ въ горы. На 
случай, что Джафар-Кули-ханъ, о коемъ я писалъ къ 

в. выс-у, не приметъ сего ханства, то какимъ 

образомъ съ нимъ поступить, поколику тамъ нуженъ 

весьма надежный, который бы могъ Лез- гинцевъ 

держать въ уздѣ, исходатайствовать мнѣ Высочайшее 

рѣшеніе; вскорѣ я надѣюсь, будучи уже близко 
Тифлиса, пріѣхать въ оный и, узнавъ по короче о 

всѣхъ обстоятельствахъ, буду имѣть честь увѣдомить 

васъ. Медаль богатую, присланную ко мнѣ, назна-
ченную Мамед-Хасан-агѣ, Ибрагим-хана старшему 

сыну, Высочайшее повелѣніе получилъ я чрезъ в. 

выс-о отдать оную его наслѣдникамъ, почему я то 

исполню, отдамъ по прибытіи моемъ въ ТИФЛИСЪ 

старшему онаго сыну Джафар-Кули-агѣ, 

показывавшему также всегда усердіе, съ тѣмъ однако 

же, что онъ носить ее не можетъ безъ особаго на то 
Высочайшаго позволенія. 

643. Тоже, отъ 31-го октября 1806 года, № 313. 

По второй статьѣ почтеннаго увѣдомленія в выс-а 
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отъ 25-го октября, относительно племянника хана Ба-
кинскаго Абдул-Рахим-ага, жительствующаго въ Киз-
лярѣ, имѣю честь увѣдомить васъ, что въ 
теперешнемъ случаѣ, когда бывшее Бакинское 
ханство присоединено уже къ Высочайшей 
Россійской державѣ, я полагаю, никакихъ дальнихъ 
пользъ отъ него ожидать не можно, тѣмъ больше, что 
по мнѣнію моему правленіе хановъ въ Баку и самое 
Бакинское ханство должно быть уничтожено; 
слѣдовательно Абдул-Рахим-ага теперь же никакихъ 
притязаній не можетъ имѣть на сіе ханство 
Впрочемъ, если Е. И В благоугодно будетъ 
вознаградить его за усердіе, оказанное при при-  
ближеніи отряда Россійскаго къ Баку подъ командою  
покойнаго ген -ОТЪ-ИНФ КН. Циціанова, къ коему онъ  
съ 7-ю человѣками выбѣжалъ изъ Кубы, ища себѣ  
покровительства Россійской Имперіи, — хотя впро-
чемъ участвовала въ семъ его поступкѣ собственная 
его выгода, то я буду ожидать рѣшенія в. выс-а, ка-  
новой вамъ угодно будетъ назначить ему пенсіонъ 
для обезпеченія его въ содержаніи. 
 
644. Освѣщеніе гр. Гудовича почетнымъ бекамъ и  

всѣмъ жителямъ какъ г. Баку, такъ и 
селеніямъ бывшаго Бакинскаго ханства, отъ 
31-го октября 1806 года, № 318 

  

Объявляю какъ г. Баку со всѣми принадлежа-  

щими къ оному селеніями, по данному отъ меня орде-  

ру подчиненному мнѣ ген.-оть-пнФ. и кавалеру Бул-  
гакову, покоренъ подъ Высочайшую державу Е. И.  

В. и по рапорту его жители г Баку оказали свою  

покорность и усердіе при приведеніи ихъ къ присягѣ 

на вѣчное подданство Е И В., то за таковое ихъ усер-
діе буду я всеподданнѣйше ходатайствовать у Е И В 

о всемилостивѣйшемъ на нихъ воззрѣніи 

Подтверждаю при семъ всѣмъ и каждому, содержа въ 
памяти дай-  ную присягу, сохранять непоколебимую 

вѣрность и  усердіе къ престолу Е И В, съ тѣмъ что 

каждый  по мѣрѣ оказаннаго усердія и можетъ 
ожидать воздаянія; вь противномъ же случаѣ 

поколебавшійся въ  вѣрности подвергаетъ себя 

неизбѣжному взысканію. Я поручилъ надъ г Баку съ 

принадлежащими оному  селеніями начальство ген.-м 
Гурьеву и для управленія внутреннихъ дѣлъ и 

собранія доходовъ приказалъ опредѣлить нѣсколько 

почетнѣйшихъ бековъ, которые и должны въ 
подчиненности и послушаніи быть у ген.-м. Гурьева, 
которому я приказалъ, соблюдая надъ воинскими 

чинами строгую дисциплину, не допустить  жителямъ 
не дѣлать никакихъ обидъ и налоговъ, а ежели бы 
какая сдѣлана обида была, то по изслѣдо- 
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ваніи доставлять полное удовлетвореніе Доходы, 

принадлежащіе казнѣ Е И. В., должны быть 
собираемы въ точности бездоимочно въ надлежащее 

время и отдаваемы подъ сохраненіе тому, кому отъ 

ген.-м. Гурьева поручено будетъ. Пребываю въ 

полной надеждѣ, что по сему моему объявленію 
жители какъ г. Баку, такъ и по селеніямъ живущіе 

пребудутъ въ непоколебимой вѣрности къ престолу 

Е. И. В. и каждый будетъ стараться оказывать 
должное усердіе, имѣя счастіе наслаждаться подъ 

кроткою и правосудною державою 

всемилостивѣйшаго и всещедраго нашего великаго Г 
И. 
 
645. Рапортъ ген -отъ-инф Булгакова гр. Гудовичу, 
 отъ 13-го ноября 1806 года, № 448 — Беш-Бармакъ 
 

 
Извѣстясь я чрезъ перваго почетнаго 

Бакинскаго Касим-бека, чго убійца, когорый сь 2 

другими сообщниками стрѣлялъ въ покойныхъ ген.-

отъ-инф. кн. Циціанова и подполк. кн. Эристова, 
Бакинскій Амир-Хам- за-Хаджи-Абид-бекъ 

скрывается въ Ширванскомъ владѣніи неподалеку 

отъ Баку, почему я и приказалъ ему, Касим-беку, 

стараться всячески его увѣрить, чтобы онъ пріѣхалъ 

въ городъ, что сей выполняя, перепискою съ ішмъ 

выманилъ его въ Баку и тогда схвативъ, представилъ 

ко мнѣ 11-го сего ноября и въ учиненномъ имь 
злодѣяніи уличили его какъ означенный Касим-бекъ, 

такъ и нѣкоторые прочіе беки А какъ я того числа 

выступилъ съ порученнымъ отъ в. мнѣ отрядомъ къ 
Кубѣ, то и предписалъ ген.-м. Гурьеву снять съ сего 

убійцы подробный допросъ и представиль бы оный 

прямо уже въ благоусмотрѣніе в с, а между тѣм ь сего 
злодѣя, дабы онъ не могъ уйти, приказалъ и отвести, 

заковавъ въ кандалы, на Фрегатъ до повелѣнія 

вашего. О чемъ в. с имѣя честь почтительнѣйше 

донести, за долгъ поставляю предать вь милостивое 
ваше благоусмотрѣніе преданность Ба- кинскаго 

Касим-бека, открывшаго сего злодѣя. 
 

645. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м Гурьеву, 
отъ  21-го ноября 1806 года, № 361. 

 
Ген.-ОТЪ-ИНФ Булгаковъ по покореніи Баку 

первоначально представилъ ко мнѣ вѣдомость, 

сколько именно сей городъ съ его селеніями и 
тамошнія произведенія приносили хану доходовъ, 

простиравшихся  по той вѣдомости до 116,800 р.; въ 

послѣднемъ же рапортѣ своемъ онъ увѣдомляетъ 
меня, что Нахиче-  ванскій Армянинъ Баба Матвѣевъ 
сынъ Тарумовъ 
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и Бакинскій Армянинъ Аванжанъ Тамасовъ съ 7-ю 

товарищами, оба объявили желаніе взять на откупъ 
всѣ Бакинскіе доходы, кромѣ тюленьей ловли,—

первый за 85,000, а послѣдній за 90,000 тамошними 

ханскими деньгами и Россійскою монетою, исключая 

серебра и золота. Столь большая разность между 
прежними доходами и даваемою цѣною сими 

откупщиками къ ущербу казны Е. И. В. заставляетъ 

меня въ особенности обратить мое вниманіе на сію 
часть. Я полагаю, что доходы Бакинскіе не только не 

должны теперь уменьшиться, но при нынѣшнемъ 

устроеннѣй- шемъ правленіи и при попечительности 
вашей должны непремѣнно еще умножиться вдвое и 

для того, надѣясь на усердіе ваше къ пользамъ 

службы Е. И. В. и на вашу дѣятельность, поручаю въ 
особливую заботливость и попечительность в. пр. 

стараться сколько можно о возвышеніи сихъ 

доходовъ. Усердіе же ваше и старанія о семъ 
обратятъ на себя Высочайшее вниманіе Е. И. В. и 

доставятъ вамъ случай къ полученію награды и 

отличія. Оставаясь въ полной увѣренности на вашу 

въ семъ опытность и дѣятельность, я предлагаю вамъ 
обоимъ сказаннымъ откупщикамъ отказать и, 

публиковавъ въ Астрахани на законномъ основаніи, 

отдать всѣ статьи на откупъ тому, кто набавитъ 
соотвѣтствующую цѣну по троекратной публикаціи 

отъ васъ. Однимъ словомъ, вы не упустите при семъ 

случаѣ ничего для выгодъ казны Е. И. В. Откупъ 
тюленьей ловли, могущей приносить немалый доходъ 

по рапорту ко мнѣ ген. Булгакова, находится теперь 

въ рукахъ Коломенскихъ купцовъ Шапошниковыхъ, 

которые взяли оный отъ Андрея Григорьева на 14 
лѣтъ, цѣною за 30,000 р. — Какъ-же контрактъ на сей 

откупъ заключенъ былъ Григорьевымъ съ извергомъ 

ханомъ, который бѣжалъ и лишенъ ханства, также 
всѣ Бакинскіе доходы по покореніи сей области 

поступили въ казну, то и контрактъ сей существовать 

теперь не можетъ. Почему и поручаю в. пр. статью 
сію отдать вновь на откупъ съ ббльшею выгодою, 

вызвавъ на законномъ основаніи охотниковъ, 

желающихъ взять оную изъ Астрахани или изъ Ба-
кинскихъ жителей. Только нужно, чтобы при отдачѣ 

откуповъ были вами взяты соотвѣтственные залоги 

ИЛИ надежные поручители. 
Впрочемъ купцамъ Шапошниковымъ можно пред-
почтительнѣе другихъ уступить сей тюленій откупъ 

по послѣднимъ цѣнамъ, каковыя будутъ даны, если 

они пожелаютъ за собою оный удержать, ибо они 
безъ сомнѣнія сдѣлали уже къ сему какія либо при-

готовленія и могли бы чрезъ то не мало потерять. 

Также всѣ откупныя статьи должно отдавать на 
закон- 
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ныхъ постановленіяхъ, т. е. не свыше какъ на 4 го-  

да, о чемъ упоминаю здѣсь для свѣдѣнія в пр. 
 

 

647. Рапортъ ген.-м. Гурьвеа гр. Гудовичу, отъ 

24-го ноября 1806 года, № 378. — Баку. 

 

Ширванскій Мустафа-ханъ чрезъ нарочнаго увѣ-

домляетъ меня, что Касим-бекъ и Ага-Керим-бекъ 
были изъ первыхъ причиною смерти ген. Циціанова и 

что теперешнее .поведеніе ихъ ненадежно. Хотя сіе 

извѣстіе нельзя совершенно принять за вѣроятное, но 
но новелѣнію в. с. стараюсь примѣчать за ними, о-

казывая имъ всевозможную ласковость и сохраняя 

при томъ по городу весь военный порядокъ. Между 
тѣмъ сила ихъ въ народѣ при теперешнемъ управле-

ніи уменьшается и они по наружности весьма хоро 

шо себя ведутъ Удостоившись на сіе повелѣнія в. с., 
буду въ семъ случаѣ онымъ руководствоваться. 

 

648. Предписаніе гр. Гудовича кап.-л. 

Михайлову, отъ го декабря 1806 года, № 

419. 

 

По покоренію г. Баку нужно во исполненіе Вы-
сочайшей воли Е. И. В. учредить тамъ удобную и без-
опасную гавань Для сего отправляетесь в. веб. въ 
Баку, гдѣ но прибытіи вашемъ поручается вамъ обще 
съ эскадреннымъ командиромъ, Флота кап.-л. Ве-
селаго сдѣлать слѣдующее 1) осмотрѣть съ точнымъ 
наблюденіемъ мѣсто нынѣшней гавани, 2) сдѣлать 
подробныя замѣчанія о выгодахъ ея или неудобствѣ, 
3) чинить вѣрнѣйшій промѣръ нынѣшней гавани, 4) 
обратить все ваше примѣчаніе на то, что вами найде-
но будетъ невыгоднымъ и какія должно будетъ сдѣ-
лать поправки или вновь что либо устроить, и 5) из-
брать удобное мѣсто по вашимъ соображеніямъ, въ 
которомъ могла бы производима быть поправка су-
довъ и другія работы до адмиралтейской части отно-
сящіяся. Однимъ словомъ, не упустить изъ виду ни-
чего, что только относиться будетъ до выгодъ и без-
опасности учреждаемой гавани. . . . 

 
649. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, отъ 4-

го декабря 1806 года. 

 

По отношенію в. с., отъ 31-го октября, о 

племянникѣ Бакинскаго хана Абдул-Рахим-агѣ имѣлъ 

я счастіе докладывать Е. И. В. 
Отношеніемъ моимъ отъ 23-го сентября 

имѣлъ  я честь сообщить в. с. Высочайшую волю, что 

Г. И.  предоставляетъ на разсмотрѣніе ваше сдѣлать 
прилич- 
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ное положеніе о судьбѣ сего Персидскаго чиновника. 
Въ сходствіе того Е. В. и нынѣ соизволяетъ, чтобы вы 
продолжали производить ему по 10 р. въ день кор-

мовыхъ денегъ, доколѣ не получено будетъ отъ васъ 

мнѣніе какъ о опредѣленіи ему приличнаго пенсіона, 
такъ и дальнѣйшемъ его пребываши въ Россіи или 
употребленіи въ Персіи, что совершенно зависѣть бу-

детъ отъ в. с., когда Абдул-Рахим-ага содѣлается 
вамъ знакомѣе по образу жизни и по личнымъ его 
расположеніямъ. 

 
650Рапортъ ген-м. Гурьева гр Гудовичу, отъ 27-го 
декабря, 1806 года, № 477. —Баку. 

 
По повелѣніямъ в. с. управленіе деревень Бакинскихъ 

учреждено; выбраны въ каждой деревнѣ старосты и 
имъ даны наставленія касательно порядка и взноса 

податей въ казну Е. И. В. Старосты сіи подчинены 

бекамъ, избраннымъ къ управленію, подъ 
собственнымъ моимъ присмотромъ. Народъ весьма 

доволенъ сими учиненными по волѣ в. с. 
распоряженіями. Всѣ чувствуютъ, что собственность 
состоитъ подъ защитою законовъ и что варварское 

обыкновеніе бековъ обдирать чернь уничтожилось; 

но какъ при ханѣ вь каждой деревнѣ изъ бековъ были 
юз- баши, которые вмѣсто жалованья получали хлѣбъ 

и все нужное отъ деревень содержаніе, то ограничив-

ши оныхъ юз-баши, не могъ однако-же рѣшиться от-
нять совсѣмъ у нихъ хлѣбъ, дабы не раздражить на 

первый случай лучшихъ людей, имѣющихъ силу въ 

народѣ, и потому въ наставленіяхъ старостамъ ска-

залъ, чтобы для бековъ пахать хлѣбъ по прежнему, но 
безъ излишества. 

Касательно повелѣнія в. с., что нельзя-ли 

умножить подать съ народа, такъ однако-же, чтобъ 
сіе было безъ всякаго для нихъ отягощенія, по 

самому достовѣрнѣйшему развѣдыванію имѣю честь 

в. с. донести, что народъ Бакинскій войною до 
чрезвычайности раззоренъ и ханъ при настоящей 

нуждѣ для найма Персидскихъ и другихъ войскъ всю 

взялъ подать на текущій годъ съ излишкомъ, беки же 

объявляютъ, что по будущемъ урожаѣ хлѣба народъ 
заплатитъ подать въ казну, какъ въ обыкновенное у 

нихъ время сбора. Прежде хану платили съ души 

дома достаточнаго по 3 р., посредственнаго по 2 р., а 
бѣднаго по 1 р., что и составляло въ годъ 3,621 р. 

денегъ и 1,675 пуд. ячменя, который ханъ отдавалъ 

бекамъ; но я полагаю, что можно до 10,000 р. 
ханскими деньгами на первый годъ умножить, на что 
и осмѣливаюсь испрашивать повелѣнія в. с. Главное 
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неудобство для Баку недостатокъ земли, который въ 

разстояніи отъ Баку до Кубинской границы не болѣе 
какъ на 30, а до Шярванской на 40 верстъ, и то мѣста 

безводныя. Народъ, мало имѣя способовъ къ 

упражненію, по большей части безъ дѣла, ежедневно 

улицы наполнены праздными и бѣдными людьми, не-
большое пропитаніе многихъ зависитъ отъ торговли; 

сверхъ того не выдается имъ нефти, которую всегда 

отъ хана позволено было брать безъ денегъ. Куба въ 
соединеніи съ Баку могла-бы составить весьма 

важную провинцію, — тамъ лѣсъ и множество земли 

для хлѣбопашества, здѣсь нефть, соль и торговля. До-
рога отъ Баку до Кизляра могла бы также быть наи-

лучшая, но всѣ проѣзжающіе, опасаясь Ших-Али- 

хана, удерживаются поѣздкою и отъ котораго ни въ 
какомъ случаѣ никакихъ пособій не бываетъ. Всѣ 

курьеры и другіе должны ѣхать на однѣхъ лошадяхъ 

отъ Баку до Дербента. Извѣстныя правила сего че-
ловѣка не подаютъ никакой надежды къ лучшему, 6 

чемъ и предаю на благоусмотрѣніе в. с Нефть и соль 

Бакинскія могли-бы также имѣть большой расходъ въ 

Баку, если-бъ запретить купцамъ брать оныя съ 
острова Телекани (Челекеня), близь Трухменскаго 

кряжа; для наблюденія за симъ нужно имѣть тамъ 

судно.  
 

651. Тоже, отъ 27-го декабря 1806 года, № 

478.— Баку. 
Стараясь по повелѣніямъ в. с., чтобъ доходы 

Бакинскіе распространить по самой возможности и 
считая сіе важнбю обязанностію въ порученіи мнѣ 

отъ в. с., осмѣливаюсь представить на разсмотрѣніе 

слѣдующее соль, нефть и торговый промыслъ состав-

ляютъ доходы Бакинскіе и весь оборотъ доходовъ 

производимыхъ моремъ, а сухопутно почти ничего не 

значитъ;—изъ 12 т. халваровъ нефти болѣе 8 т. 
прежде отпускалось въ годъ въ Гилянъ, оттуда-же 

доставляли сюда шелкъ, который здѣсь почитается 

лучшимъ.—До сего времени оборотъ сей былъ весь-
ма простъ, всякій пріѣзжавшій на киржимѣ покупаетъ 

соль, нефть или товаръ сколько ему нужно и 

отправляется тотчасъ безъ задержанія, и ханъ всегда 

старался таковыхъ проѣзжающихъ ласкать, находя 

изъ онаго свои пользы. Нынѣ, какъ пишетъ Флота 

кап.-лейтенантъ Веселаго, что по силѣ Морскаго 

Устава всякое судно или киржимъ, прибывшее или 
отправляющееся, должно являться на фрегатъ, ибо-де 

при всѣхъ портахъ военныя суда занимаютъ 

брандвахтъ и проходящія мимо оной суда и люди 
записываются 
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въ особенный для сего журналъ и что киржимы и 

лодки, принадлежащіе Россійскимъ подданнымъ, т. е. 
и Бакинскіе, въ Персидскіе порты онъ отпустить не 

можетъ. По сему если въ Гилянъ запрещенъ будетъ 

выѣздъ и будутъ на первый случай затрудненія въ 

обрядахъ для Азіатскихъ купцовъ, то оные могутъ 
отклониться отъ здѣшней торговли, и нефти едва-ли 

четвертая часть противъ прежняго выйдетъ въ про-

дажу, кромѣ упадка тамошняго сбора. На каковой 
случай и испрашиваю в с. повелѣнія, особенно-же въ 

разсужденіи зависимости отъ эскадреннаго коман-

дира оборотовъ торговли Бакинской и отъ оной до-
ходовъ, хотя еще здѣсь и портъ не учрежденъ 

Купцы Россійскіе, доставившіе въ Баку изъ Ас-

трахани провіантъ на судахъ, просили меня, чтобъ 
позволить имъ, нагрузившись въ Баку нефтью и 

солью, итти въ Персидскіе порты. Видя изъ того 

большую пользу для казны, потому чтобь знатное 
количество нефти и соли могло выйти въ продажу; съ 

другой стороны, получа извѣстіе, что изъ Астрахани 

въ Эн- зели есть Русскія купеческія суда, при томъ и 

въ Баку находилось довольно Персидскихъ купцовъ 
изъ  разныхъ мѣстъ, Русскіе-жь, желающіе итти туда, 
увѣ-  рительно настояли, что они могутъ съ 

безопасностію  ѣхать въ Персидскіе порты, по 
давнишнему знаком-  ству и обращенію въ тѣхъ 

мѣстахъ и что на всякій случай возьмутъ свои 

осторожности, да и по пзвѣст- ности, что многіе изъ 
тѣхъ, которымъ даютъ позво-  

леніе итти въ благопріятствующіе порты, вышедъ 

въ  море, обращаются туда, куда влекутъ ихъ свои 

ноль-  зы,—писалъ я Флота кап.-лейтенанту Веселаго, 
который отозвался, что по доказанному отъ Персіянъ 

вѣроломству не можетъ онъ позволить купеческимъ 

судамъ итти въ Персидскіе порты и что онъ долженъ 
пещись о безопасности торгующихъ. 

По вѣдомости отъ ген -отъ ИНФ. Булгакова зна-

чится дохода съ красильнаго дома въ годъ 1,000 р., но 
какъ при ханѣ сей домъ имѣли на откупѣ Кубинцы, 

которые и разъѣхались вмѣстѣ съ ханомъ, нынѣ сей 

домъ никто на откупъ взять не желаетъ, почему и 
доходъ долженъ выходить изъ счета. Монетный 

дворъ доставлялъ хану 10,000 р., который также те-

перь безъ дѣйствія. 
 

652. Предложеніе гр. Гудовича ген.-м Гурьеву, 
отъ 

10-го января 1807 года, № 16. 

 

Если вы точно удостовѣрены, что нефть, вы-

нимаемая каждый день изъ колодцевъ, всякой-же 
день наполняется одинаковою пропорціею, нимало не 
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уменьшаясь, то я позволяю в. пр. отпускать оную  
на печеніе хлѣбовъ и отапливаніе полка вамъ ввѣ-  
реннаго не свыше потребнаго на то количества; толь- 
ко вамъ строжайше наблюдать, дабы не могли выхо-  
дить какія злоупотребленія и чтобы оная вмѣсто ота-  
пливанія и печенія хлѣбовъ не была солдатами про-
даваема на сторону, отъ чего можетъ быть убытокъ 
казнѣ Е И. В. 
 

653. Тоже, отъ 10-го января 1807 года, № 17. 

 

На рапортъ вашь, подъ № 485, съ приложеніемъ 

вѣдомости о поступившихъ съ Бакинскаго владѣнія 

доходахъ и изъ нихъ объ употребленныхъ вами въ 
расходъ деньгахъ, предлагаю в пр слѣдующее ста-

райтесь сколько возможно о бездоимочномъ и 

исправномъ собираніи доходовъ и разныхъ 

пошлинныхъ сборовъ, имѣя равномѣрно попеченіе и 

о иоступаю-  щихъ съ Кубинскаго владѣнія. . 
Видя, что нефти весьма мало выходитъ въ 

продажу и отъ того теряется главнѣйшій казенный 
доходъ, я полагаю, что можетъ быть Персіяне 

опасаются нашего Флота, состоящаго въ гавани, или 

онымъ не пропускаются Персидскіе купеческіе 
киржимы въ гавань, — а потому я предписалъ 

эскадренному командиру Флота кап. лейтенанту 

Веселаго состоять хотя не въ совершенной командѣ 

вашей, такъ какъ сіе по морскимъ правиламъ 

невозможно; но ноколику онъ стоитъ подъ стѣнами 

Баку, гдѣ вы командуете, то сноситься ему во всемъ 

сь вами, быть въ вѣдѣніи вашемъ и исполнять всѣ 
законныя требованія ваши не противныя морскимъ 

положеніямъ. По сему-то онъ долженъ будетъ всѣ 

суда Бакинскихъ жителей, отходящія къ 
Персидскимъ берегамъ, по вашимъ билетамъ 

пропускать безвозбранно, соблювши всѣ морскія 

правила, законами предписанныя, равномѣрно и при-
ходящія изъ Персіи суда съ товарами пропускать въ 

гавань. Тогда торговля, наиболѣе полезная для Госу-

дарства, не будетъ прервана и доходы не только не 

потеряются, но и возрастутъ чрезъ отпускъ нефти. Но 
Бакинскія суда отпускать должно къ Персидскимъ 

берегамъ тогда только, какъ въ нашей гавани будетъ 

ихъ всегда превышающее число, нежели какое 
отходить будетъ нашихъ въ Персію, тогда и 

опасаться задержанія судовъ сихъ Персіянами нечего, 

ибо въ такомъ случаѣ взаимно и Персидскія могутъ 
быть задержаны въ нашей гавани. Наконецъ, видя изъ 

представленной отъ васъ вѣдомости, что въ число 

сборовъ поступаетъ весьма мало червонцевъ, между 
тѣмъ вы бблыпею частію употребляете ихъ въ 

расходъ, я поручаю в. 
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пр. на нужные расходы употреблять всегда тамошнія 

ханскія деньги, червонцы же, сколь скоро будутъ у 
васъ въ сборѣ до 500, тотчасъ съ вѣрнымъ случаемъ 

отправляйте ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ, ибо и здѣсь насто-

итъ въ оныхъ надобность. 

 
654. Тоже, отъ 11-го января 1807 года, № 29 

 

Предписавъ вамъ прежде, чтобы въ кр. Бакин-
ской, порученной вашему командованію, соблюдаема 

была вся военная осторожность, я надобнымъ при-

зналъ предписать также н эскадренному начальнику, 
Флота кап.-лейтенанту Веселаго, чтобы и онъ наблю-

далъ, дабы Персидскія суда, приходящія въ нашу га-

вань, не были-бы вооружены не толко Фальконетами, 
но чтобы и ружей не имѣли свыше 2-хъ или 3-хъ; 

впрочемъ оружіе ихъ по приходѣ судовъ къ гавани 

было-бы эскадреннымъ командиромъ отбираемо и 
хранимо подъ присмотромъ до ихъ возвращенія, при 

коемъ со всею вѣрностію было-бы имъ отдаваемо на-

задъ 

  
655.  Тоже, отъ 13-го января 1807 года, № 37. 

 

. . . .  Куба съ Баку, какъ вы увидите изъ предъ- 

идущихъ моихъ вамъ предписаній, и такъ 
соединяется, будучи и оная теперь по управленію въ 

непосредственной вашей зависимости; впрочемъ 

если-бы вѣт- ренный и безумный Ших-Али, доколѣ 
будетъ пойманъ, дѣлалъ какіе либо тамъ безпорядки 

и отъ него проѣзжающимъ была бы опасность, то я 

позволяю вамъ отъ Бакинскаго гарнизона послать 

часть небольшую людей въ Кубинское владѣніе, для 
его поимки, давъ въ тоже время знать и Мустафа-

хану Ширванскому, чтобы онъ съ своею конницею 

присоединился къ тому отряду для поимки Ших-Али. 
Наконецъ я согласенъ, чтобы вы запретили купцамъ 

брать нефть и соль съ острова Теликана (Челекень) 

близь Трухменскаго кряжа, отчего можетъ быть 
большой расходъ онымъ въ Баку; для наблюденія же 

затѣмъ я предоставляю вамъ, когда найдете 

удобность, поставить тамъ судно военное одно изъ 

числа эскадры. 
 

656. Тоже, отъ 5-го февраля 1807 года, № 41 

 

На рапортъ в. пр. отъ 26-го января поспѣшаю 

дать вамъ слѣдующее разрѣшеніе разнесшіеся въ 

Бакинскомъ народѣ слухи и разные толки насчетъ 
происшествій въ Европѣ совершенно ложны дѣйствія 
нашихъ войскъ противъ Французовъ идутъ съ наи 
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лучшимъ успѣхомъ, что увидите вы изъ печатной вы-

писки, здѣсь прилагаемой, изъ всеподданнѣйшихъ 
донесеній Е. И. В. изъ заграничной арміи. Я 

присоединяю здѣсь сію выписку также и на 

Персидскомъ языкѣ, съ тѣмъ чтобы вы сдѣлали оную 

извѣстною въ Бакинскомъ и Кубинскомъ народѣ, 
дабы чрезъ то разувѣрить ихъ въ тѣхъ ложныхъ 

извѣстіяхъ и ихъ пустыхъ заключеніяхъ и отпѣли бы 

благодарственный молебенъ съ пушечною пальбою 
По обстоятельствамъ и соображеніямъ моимъ я 

нахожу, что выступать вамъ съ баталіономъ въ Кубу 

для наказанія и поимки Ших-Али теперь еще не 
время, тѣмъ больше, какъ вы и сами говорите, что 

народы тамошняго края совсѣмъ перемѣнились по 

уходѣ нашихъ войскъ съ генераломъ Булгаковымъ. А 
потому и признаю за лучшее оставить сіе до удобнаго 

времени и, не изнуряя войскъ походомъ, имѣть оныя 

вмѣстѣ на всякій случай, стараясь при томъ объ 
устройствѣ между Бакинскимъ народомъ. Въ свое же 

время я сдѣлаю всѣ нужныя и надежныя 

распоряженія въ удержанію Ших-Али отъ разъѣздовъ 

по деревнямъ Кубинскимъ и къ его поимкѣ. Между 
тѣмъ поручаю вамъ наистрожайше подтвердить 

Кубинскому наибу п жителямъ, чтобы они ни подъ 

какимъ видомъ не осмѣливались допущать его въ 
деревни и что замѣченные ослушными въ семъ 

будутъ примѣрно наказаны; старайтесь при томъ 

найти вѣрныхъ изъ Кубинцевъ или Бакинцевъ и 
обѣщайте тому большое награжденіе, кто бы до того 

еще времени, поймавъ его, доставилъ къ вамъ въ 

Баку. А Кубинцамъ дайте знать, что они его также 

могутъ выгнать или поймать по примѣру 
Дербентцевъ. . . 

 

657. Тоже, отъ 16-го марта 1807 года, № 186. 

Обезпечивая границы наши отъ Аракса на случай 

приближенія Персидскихъ войскъ, я предписалъ ген.-

м. Небольсину съ сильнымъ отрядомъ выступить на 
р. Тертеру къ раззоренному г. Берда и расположиться 

тамъ лагеремъ, какъ въ такомъ мѣстѣ, съ котораго 

могутъ быть прикрыты вдругъ 4 провинціи, какъ-то 
Карабагская, Ширванская, Шекинская и Ели- 

саветонольская, и откуда сей обсерваціонный отрядъ 

можетъ тотчасъ поспѣшить на помощь къ тому мѣ-

сту, гдѣ настоять будетъ надобность отъ приближенія 
Персидскихъ войскъ и защищать сіи провинціи. Увѣ-

домляя о семъ в пр., я поручаю вамъ также въ случаѣ 

большой надобности подать и съ своей стороны 
помощь Мустафа-хану Ширванскому, пославъ къ не-
му неболшой отрядъ, не ослабляя однако-же ни мало 
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г. Баку, имѣя въ ономъ достаточный гарнизонъ, также 

наблюдая и всю строгую военную осторожность. 

Сальяны, буде бы угрожаемы были нападеніемъ отъ 

непріятеля, старайтесь сколько можно защитить; если 
вы можете, не ослабляя себя, отдѣлить туда 1 роту 

при шт.-офицерѣ съ 30 чел. Козаковъ, то теперь же 

отдѣлите оные въ Сальянъ для содержанія тамъ поста 
и въ случаѣ надобности для защищенія Сальянскихъ 

жителей. Соблюдая всю осторожность и порядокъ въ 

Бакинской крѣпости, имѣйте всегда на главной 
гоубтвахтѣ 1 или 2 орудія. Особливо поручаю вамъ 

смотрѣть затѣмъ, чтобы жители Бакинскіе не имѣли у 

себя оружія, которое еще подтверждаю вамъ 

непремѣнно отобрать отъ жителей, оставя оное у 
однихъ только важныхъ чиновниковъ и то у такихъ, 

которые совершенно надежны и о преданности 

коихъ, равно и объ усердіи вы совершенно увѣрены; 
все отобранное оружіе хранить въ одномъ особомъ 

мѣстѣ за крѣпкимъ карауломъ, наблюдая, чтобы ни у 

одного ружья не было кремней, которые всѣ вынуть и 
буде можно, отнявъ и замки отъ ружей, хранить въ 

особомъ мѣстѣ. Нижнихъ чиновъ отнюдь не 

распущать и не дозволять имъ отлучаться изъ 
крѣпости по одиночкѣ,—однимъ словомъ по 

нынѣшнимъ обстоятель- I ствамъ стараться не 

выпускать изъ виду ничего, что относится до 
безопасности и соблюденія строжайшей 

осторожности. Въ заключеніе же увѣдомляю в. пр., 

что я весьма одобряю запрещеніе вами сдѣланное 

продавать въ Персію хлѣбъ и писалъ также къ 
Мустафа-хану Ширванскому, чтобы и онъ изъ своего 

владѣнія не отпущалъ онаго въ большомъ 

количествѣ, а если бы и позволилъ вывозить, то развѣ 
весьма мало и то за дорогую цѣну. 

 
658. Рапортъ ген.-м. Гурьева гр. Гудовичу,отъ 

31-го марта 1807 года, № 273.—Баку. 
Нефтяные колодцы, въ Бакинской провинціи на-

ходящіеся, два раза я осматривалъ. Первые и лучшіе 

находятся въ 20-ти верстахъ отъ Баку, 3 маленькихъ 

въ 5-ти верстахъ, около моря, которые не 
доставляютъ болѣе 1 халвара въ день и за которые 

хозяева платятъ въ годъ 150 р. въ казну. Глубина 

всѣхъ почти колодцевъ около 20 саж. Хусейн-Кули-
ханъ и другіе прежде сего бывшіе, желая имѣть оные 

по-ближе, во избѣжаніе затруднительной перевозки 

къ берегамъ по каменистой дорогѣ, употребляли 
множество людей, вырыли ямы, но не могли найти въ 

другихъ мѣстахъ жилъ нефтяныхъ и потому оставили 

сіи пріиски. Со всѣмъ тѣмъ нельзя отрицать, чтобъ не 
сыскалось еще 
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нефти, но сіе стоить будетъ большихъ трудовъ и из-
держекъ, потому что ямы рыть должно вдругъ во 
многихъ мѣстахъ и то на удачу. При наступающемъ 
же нынѣ удобномъ времени постараюсь, чтобы какъ 
можно лучше вычистить старые колодцы и 
обработать, которые при хорошемъ наблюденіи 
могутъ достаточно дать нефти на продажу, а частію и 
для войскъ. 
 

659. Тоже, № 276.—Баку. 

 

На сихъ дняхъ получилъ 2 письма отъ Талыпшн- 

скаго Мир-Мустафа-хана чрезъ нарочныхъ, въ кото-
рыхъ онъ изъясняетъ,—въ первомъ что Баба-ханъ 

требуетъ отъ него для предпріемлемой войны 200 

чел. войскъ и сына; во второмъ что еще шах-задэ 
чрезъ нарочнаго требуетъ 150 чел. конницы въ 

скорѣйшемъ времени,—на каковой случай Мустафа-

ханъ требовалъ отъ меня совѣта, какъ ему поступить, 
потому что по сосѣдству съ Персіею его владѣнія 

опасается онъ, дабы не былъ раззоренъ, если 

откажетъ въ требованіи Баба-хану. Отвѣтствовано 
отъ меня Мустафа-хану на сіи 2 письма, что поспѣшу 

оныя представить на благоусмотрѣніе в. с., между 

тѣмъ бы онъ, ханъ, подъ разными предлогами 

уклонялся отъ выполненія требованія Баба-хана. 
Ших-Али съ Кубинцами и Сурхайцами 

ожидаютъ движенія Персидскихъ войскъ, чтобъ 

ворваться въ Бакинскую провинцію для раззоренія 
земли и для увоза поселянъ. По сему случаю 

полагаю, что нужно имѣть 1 баталіонъ въ движеніи 

съ 2 орудіями, который бы могъ по первому извѣстію 
о приближеніи Персіянъ выйти за Сугаитъ, другой же 
баталіонъ будетъ содержать гарнизонъ въ Баку; если 

же оставить землю, то могутъ причинить большой 

вредъ увезти всѣхъ жителей и зажечь нефтяные 

колодцы, заведеніе которыхъ стбитъ большихъ 

издержекъ и труда. О чемъ всепокорнѣйше донося в. 

с., осмѣливаюсь испрашивать повелѣнія, до 
полученія котораго остановился отправлениемъ роты 

въ Сальяны, потому что баталіоны некомплектны и 

въ случаѣ впадешя въ землю Ших-Али съ Лезгинами 
и Кубинцами не въ состояніи найдусь защищать 

землю; между тѣмъ же предписалъ маіору Рябинину, 

находящемуся въ Саль- янахъ, стараться имѣть 

вѣрныя свѣдѣнія о движеніи Персидскихъ войскъ и 

еслибъ настояла надобность, то чтобъ чрезъ 

нарочнаго рапортовалъ, почему тогда роту 

постараюсь доставить въ Сальяны чрезъ двое сутокъ 
на арбахъ. 
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660. Тоже, отъ 1-го мая 1807 года, № 348.—

Баку. 
  

Вслѣдствіе повелѣнія в. с., отъ 17-го апрѣля 282, 

отвѣтствовалъ Талышинскому хану на письмо Для 
прикрытія Сальянъ на сихъ дняхъ отправляю моремъ 

одну роту и орудіе, предписавъ маіору Рябинину, 

тамъ находящемуся, избрать такое мѣсто, чтобъ въ 
случаѣ сильнаго отъ Персіянъ нападенія могъ удобно 

защищать Сальяны и не подвергнулся бы самъ съ 

ротою опасности. Въ случаѣ же надобности могу 
быть въ готовности съ однимъ баталіономъ къ 

выступленію для защищенія земли, но не на дальнее 

разстояніе, потому что въ крѣпости только 3 роты 
будутъ оставаться съ добавкою къ тому бывшихъ въ 

прошломъ году въ десантѣ артиллеристовъ, которая 

довольно обширна и многолюдна. Сверхъ того 

нынѣшній годъ во всей Бакинской провинціи 
совершенная засуха, хлѣба и травы совсѣмъ нѣтъ, 

отчего находящіяся въ Баку артиллерійскія и 

подъемныя лошади должны погибнуть, которыя 
теперь еще поддерживаются оставшимся отъ зимы въ 

небольшомъ количествѣ экономическимъ оуражемъ. 

Жители для спасенія своего скота разошлись по 
горамъ въ Ширванское и Кубинское владѣнія. Съ 

трудомъ удерживаю нѣсколько арбъ, нужныхъ на 

перевозку нефти къ берегамъ. 

 
661. Тоже, отъ 16-го мая 1807 года, № 388.—

Баку. 

 

Бакинцы, которые возятъ неФтьГ.отъ колодцевъ 
къ берегамъ, неоднократно приходили съ просьбою, 

что не могутъ содержать лошадей, потому что травы 

въ полѣ совсѣмъ нѣтъ по всей Бакинской провинціи и 
по неурожаю хлѣба нигдѣ нѣтъ въ продажѣ ячменя и 

мякины, который еще въ мартѣ мѣсяцѣ продавался 

ячмень по 60 к. с. батманъ, вѣсомъ въ 16 Ф., а мѣшокъ 
мякины 50 к. с  

Колодцы неФтяные продолжаютъ чистить уже 3 

недѣли и изъ 50 вычистили еще только 14. Всѣ сіи 

колодцы въ сутки даютъ нефти лѣтомъ отъ 30 до 36 
халваръ, а зимою менѣе, которые весьма глубоки, 

узки и безъ всякихъ правилъ сдѣланы. Способъ 

чищенья весьма затруднителенъ человѣка на веревкѣ 
съ кадкой опускаютъ на дно колодца, который тамъ, 

положивши нѣсколько грязи въ кадку, вытаскивается 

чрезъ минуту полумертвый,—сила нефти тотчасъ его 
задушаетъ; потомъ другаго и третьяго опускаютъ въ 

колодезь — такимъ образомъ и продолжается работа. 
Еслибъ передѣлать колодцы со сводами и ступенями 
для схода въ оные, могло-бы быть удобнѣе и 
выгоднѣе, но для сего по глубинѣ оныхъ 
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потребно много времени, большаго труда и важныхъ  

издержекъ, полагая по меньшей мѣрѣ на каждый ко-  

лодезь по 250 р., что составило-бы 12,500 р. По 

самымъ достовѣрнымъ свѣдѣніямъ извѣстно, что 
бывшій Бакинскій ханъ получалъ доходу до 100,000 

р. ханскими деньгами, что составляло около 70,000 р. 

на Россійскія деньги,—въ томъ числѣ имѣлъ важный 
оборотъ отъ монетнаго двора, изъ которыхъ соб-

ственно до х:ана доходило не болѣе 5 или 6 т., про- 

чія-жь всѣ употреблялись на обработываніе колод-
цевъ, перевозъ НЕФТИ, на ломку соли, на починку 

крѣпости и на жалованье бекамъ Нынѣ-же при рас-

пространеніи способовъ поступило въ казну 

доходовъ съ 1-го ноября по 10-е мая, въ 6 мѣсяцевъ 
болѣе 50,000 р. на Россійскій курсъ, за всѣми 

издержками на наемъ рабочихъ людей, на покупку 

посуды и на заплату возчикамъ. 
 
662. Тоже, № 389—Баку. 

 

Прибывшіе вчерашній день изъ Персш Бакинскіе 

купцы объявили мнѣ, что при отбытіи ихъ оттуда 

Персидскія войска были уже приготовлены, чтобъ 
часть оныхъ послать къ Эривани, часть подъ 

командою шах-задэ на Куру и 12 т. къ Баку съ 

Хусейн-Кули-ханомъ, который снабденъ при томъ и 
деньгами отъ Баба-хана. Хотя неизвѣстно, справедли- 

вы-ли сіи слухи, я увѣдомилъ Мустафа-хана Ширван- 

скаго и предписалъ маіору Рябинину, находящемуся 
въ Сальянахъ съ ротой, быть въ осторожности. 

Бывшій Дербентскій ханъ Ших-Али присылалъ ко 

мнѣ нарочныхъ съ просьбою, чтобъ ходатайствовать 

у в. с. ему прощенія. Обласкавши его повѣренныхъ, 
отправилъ я, сказавъ имъ, что такъ какъ Ших- Али не 

оказалъ еще никакого опыта усердія, то и не 
осмѣливаюсь нынѣ доносить объ немъ в. с., но 
современемъ, смотря по его дѣламъ. А какъ комму-

никація съ Дербентомъ теперь необходимо нужна, то 

чтобъ не затрудняться въ дѣлахъ; сверхъ того ббль- 

шая часть Бакинцевъ, по неурожаю травъ, ищутъ 

убѣжища для спасенія своего скота у Кубинцевъ въ 

горахъ, нужнымъ нахожу по симъ обстоятельствамъ 
до времени наружно ласкать Ших-Али, на что и 
осмѣливаюсь ожидать воли в. с. 

663. Тоже, отъ 22-го августа 1807 года, № 661.—
Баку. 

 

В. с. изволили предписать, отъ 28-го іюля съ № 419, 

чтобъ усугубить стараніе къ открытію всѣхъ 
источниковъ Бакинскихъ доходовъ и доставить къ в. 
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с. подробнѣйшее оныхъ описаніе. Въ покорности 

имѣю честь о семъ донести, что но самому опыту и 
старанію опредѣленныхъ чиновниковъ Бакинскіе 

доходы приведены уже теперь въ извѣстность безъ 

наима- лѣйшаго упущенія, кои суть слѣдующіе нефть 

есть главнѣйшій источникъ доходовъ, которой въ 
годъ вынимается изъ колодцевъ 12,000 халваръ и 

которая прежде продавалась отъ 5 до 6 р халваръ на 

ханскія деньги, а нынѣ назначилъ я оной цѣну 7 р 
халваръ на Россійскія деньги, что составитъ въ годъ 

84,000 р.; соли въ минувшей зимѣ продано на 7,366 

р.,—вся та пропорція, которая осталась послѣ хана; 
пошлинъ съ товаровъ за съѣстныс припасы и оть 

мясниковъ въ городѣ собрано по обычаямъ ханскимъ 

6,003 р. 90 к., ханъ въ семъ случаѣ имѣлъ лучшій 
доходъ съ товаровъ, привозимыхъ изъ Астрахани, 

нынѣ-жь въ теченіи 8 мѣсяцевъ ни одного судна съ 

товарами оттуда въ Баку не приходило. Соли 
продолжается теперь заготовленіе для будущей зимы, 

которой также бываетъ почти одинакое количество 

въ каждый годъ, кромѣ дождливыхъ временъ,—въ 

нынѣшнихъ мѣсяцахъ выходитъ въ продажу одна 
нефть, которой мѣсячная пропорція 1,000 халваръ и 

оная вся продается; бѣлой неФтн продано только на 

244 р. 20 к., потому что оная вывозима была прежде 
въ Россію, а нынѣ совсѣмъ нс было изъ Астрахани 

покупщиковъ. 
Въ представленной къ в. с. вѣдомости отъ ген,- 

ОТЪ-ИНФ Сергія Аіексѣевича Булгакова, по соб-

раннымъ на первый случай свѣдѣніямъ, хотя 

показано, что ханъ получалъ доходу ханскими 

деньгами 116,800 р, что составляло на Россійскія 
деньги 81,760 р , но сего тогда навѣрное не можно 

было полагать, какъ послѣ по времени и по оныгу 

оказалось; извѣстно уже нынѣ, что колодцы даютъ 
12,000 халваръ нефти въ годъ, которая при ханѣ 

продавалась но 6 р. на его деньги, на Россійскія же 4 

р. 20 к, что составляетъ за всѣ 12,000 халваръ 50,400 
р., но и сей пропорціи ханъ не могъ продать, потому 

что у него выходило для жителей города, на 

освѣщеніе гостиннаго двора и въ другія мѣста болѣе 
4,000 халваръ. Тюленьи острова были отданы на 13 

лѣтъ за 10,000 р. ханскими. Таможенный сборъ его 

состоялъ по бблыпей части съ приходящихъ изъ 

Россіи судовъ, главный же ёго оборотъ былъ отъ 
монетнаго двора, на которомъ изъ Россійскаго 

серебрянаго рубля выбивалось по 10 и по 12 абазовъ 

20-ги-копѣечныхъ. За всѣмъ тѣмъ доходы у хана 
находились въ весьма худомъ положеніи; 

доказательствомъ сему бѣдное его состояніе, въ ко-

торомъ онъ бѣжалъ изъ Баку, оставя на себѣ до 30, 
000 р долгу разнымъ людямъ. Въ сборѣ доходовъ 
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Бакинскихъ съ 1-го ноября по 1-е августа состояло 

75,301 р. 79 1/2 к. Россійскими деньгами, и какъ съ 
моей стороны, во исполненіе воли в. с., такъ и отъ 

опредѣленныхъ къ сбору оныхъ чиновниковъ о выго-

дахъ казны употребляется всевозможное попеченіе. 
По повелѣнію в с о умноженіи податей съ народа 

Бакинскаго въ предположеніи моемъ было, чтобъ 

вмѣсто платимыхъ хану 3,621 р. распространить 

оный доходъ до 10,000 р. ханскими деньгами; но какъ 
нынѣшній годъ во всей Бакинской землѣ 

послѣдовалъ і совершенный неурожай хлѣба и травы, 

такъ что весною и всходовъ никакихъ не было, отъ 
чего жители для пропитанія своего и продовольствія 

скота разошлись по большей части въ Ширванское и 

Кубинское владѣнія, остальные-жь въ деревняхъ съ 
великимъ трудомъ себя пропитываютъ, то полагая 

невозможнымъ взысканіе съ нихъ на сей годъ подати, 

осмѣливаюсь в. с. представить объ ономъ на благо, 
разсмотрѣніе 

 
664. Тоже, отъ 3-го декабря 1807 года, № 897.— 

Баку. 

 
Маіоръ Рябининъ рапортомъ мнѣ донесъ, что 

находящійся въ Сальянахъ для управленія, 

опредѣленной отъ Мустафа-хана Багадур-бекъ 

увѣдомилъ его, что Сальянскій житель Машади-паша 

велъ переписку съ Хашим-бекомъ и бывшимъ 

Сальянскимъ Али-ханомъ, увѣдомляя ихъ, что отрядъ 

нашихъ войскъ находится въ слабомъ положеніи, 

воинскихъ чиновъ много померло, а остальные всѣ 
больны,—въ такомъ случаѣ поспѣшили-бы они 

притти съ войсками истребить отрядъ и завладѣть 

Сальянами; сей Машади- паша изобличенъ въ 
перепискѣ двумя жителями Са- льянскими Али и 

Гамза и по словамъ многихъ извѣстно, что онъ 

давалъ разныя свѣдѣнія Персіянамъ во время 

движенія ихъ войскъ, котораго и предписалъ я маіору 

Рябинину, арестовавъ, доставить въ Баку. 

 
665. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Гурьеву, 

отъ 6-го февраля 1808 года, №16. 

 

Увѣдомясь, что при отобраніи у Бакинцевъ оружія 
много нѣкоторыми утаено и скрыто, предписываю в. 

пр непремѣнно открыть и заставить положить оное 

въ общемъ цейхгаузѣ, увѣря жителей, что оное имъ 

принадлежать всегда будетъ и ни подъ какимъ 

видомъ не отымется. Сколько же нынѣ тако- ваго 
собрано, имѣете меня увѣдомить немедленно. 
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Замѣтить-же можете и по числу собраннаго оружія,  

соображая число жителей,—много-ли должно быть  

утаено. 
Поручаю вамъ равномѣрно въ особливую осто-

рожность н бдительное замѣчаніе, дабы кто либо изъ 

Бакинцевъ не имѣлъ тайнаго сношенія съ нашими 

непріятелями; а коль скоро замѣтите, то взявъ мѣры 
Къ пресѣченію таковаго зла, между тѣмъ меня неме-

дленно увѣдомить 

 
666. Рапортъ ген -м. Гурьева гр 

Гудовичу, отъ 7-го марта 1808 года, № 118. 

—Баку. 

 
На повелѣніе в. с., отъ 19-го Февраля подъ № 52. 

имѣю честь въ покорности объяснить 
Когда благоугодно было в. с. удостоить меня по-

рученіемъ Бакинскаго поста и когда изволили изъ-

явить волю свою, чтобъ доходы сей области въ казну 
Е. И. В. распространить по самой возможности безъ 

отягощенія однако-жь жителей, го, чтобъ точнѣе сіе 

исполнить, отвративъ всякое неудобство п сомнѣніе 
въ сборѣ доходовъ, опредѣлены вслѣдствіе повелѣнія 

в. с, отъ 8-го декабря 1806 года съ № 415, къ 

смотрѣнио за нефтью и солью, какъ важнѣйшими 
источниками казеннаго въ Баку дохода, кап 

Берестецкой, въ помощь же къ нему нор Денибеконъ 

и сотникъ Ушаковъ, — къ сборамъ таможенному, сь 

мясниковъ, красильнаго дома, вина и другихъ мело-
чей шт.-кан. Логвиненковъ и Бакинскій Манаф-бекь; 

за всѣми оными поручено еще имѣть наблюденіе 

маіору Левицкому и всѣмг, симъ чнновникамь 
приказано, чтобъ собирая съ крайнею вѣрностію 

доходы вь казну Е И В., представлять ко мнѣ 

вѣдомости ежедневно о числѣ сбора, а деньги класть 
въ кладовую, въ которое время всегда повѣрялъ я 

представляемыя вѣдомости и хотя самъ не могъ быть 

лично при сборахъ, потому что какъ нефтяные 

колодцы, такъ и соль находятся въ разныхъ мѣстахъ и 
во всѣхъ оныхъ производится продажа, отпускъ и 

перевозъ нефти и соли, равно сборы таможенной и 

другіе мелочные бываютъ всегда въ раздробленіи, 
почему п офицеры для сего употребляли Козаковъ и 

Армянъ Но по наблюденію, и извѣстности 

источниковъ, приносящихъ казнѣ доходы, 
соображалъ я всегда съ оными приходъ денегъ и 

находилъ, что оные собирались по надлежащему, — 

совершенная-жь въ томъ вѣрность, судя по 
многочисленному раздробленію частей сбора, 
зависѣла отъ честности и совѣсти опредѣленныхъ 

Офицеровъ, которые по службѣ лучшаго поведенія, и 

отъ вѣрности употребленныхъ ими Козаковъ и 
Армянъ 
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Всѣ статьи по возможности приведены въ извѣ-

стность; ни одна не была упущена или утаена и в. с 
въ подробныхъ донесеніяхъ моихъ были описаны, 

особенно-жь отъ 22-го августа съ № 661,—каковы 
суть слѣдующія 1) бѣлая и черная нефть; 2) соль; 3) 

сборы таможенной, съ убиваемой скотины, съ кра-

сильнаго дома, съ вина краснаго и горячаго. И какъ 
въ подаваемыхъ еженедѣльно отъ Офицеровъ 

вѣдомостяхъ описаны подробно всѣ мелочи, съ чего 

доходъ имп собирался, то не полагая нужнымъ въ 
книгахъ раздроблять порознь мелочныя статьи, 

показано было — неФть бѣлая и черная и соль, въ 

таможенномъ же сборѣ собираемые съ товаровъ, съ 

убитой скотины, съ чихиря, водки и вина горячаго; 
количество-жь суммъ, представленныхъ офицерами, 

весьма вѣрно записано въ книги. Нефти есть толко 2 

рода, бѣлая и черная, и различается оная названіями 
по урочищамъ, при которыхъ находится;—черной 

всей выходитъ въ годъ до 13 т халваръ, бѣлой же 

сколько выходить можетъ неизвѣстно, потому что 
оной весьма мало было въ продажѣ. Соль двухъ 

сортовъ, Кафійской же соли въ прошломъ лѣтѣ 

совсѣмъ не было по случаю жаровъ, которая 
употребляется жителями только на выдѣлку тулуковъ 

для возки неФти. Таможенный сборъ былъ съ таевъ 

привозимаго товару по 1 р., а съ вывозимаго по 20 ь. 
по обычаямъ ханскимъ, вь числѣ коемъ поступило въ 

казну съ убитой скотины 862 р. 40 к, сь красильнаго 

дома 575 р 70 к., съ водки 242 р 90 к, съ вина 

горячаго 510 р, изъ сихь 120 р. с на мѣдь 210 р 
именно показаны были въ вѣдомости кь в с за 

декабрь мѣсяць и въ книгѣ съ прочимъ таможеннымъ 

сборомъ въ 7-й статьѣ записаны, а остальные 
поступили въ приходъ вь началѣ сего года. Сей 

откупъ горячаго вина не составляетъ въ Баку важнаго 

дохода, потому что оное въ Астрахани покупается но 
4 р., при выпускѣ изъ порта берется пошлина, 
провозъ также стоитъ цѣны; а по соображеніи сего и 

чтобъ не упустилъ дохода, приказано было 

офицерамъ брать пошлину съ вина и въ Баку, почему 
нашлись желающіе взять на откупъ, съ тѣмъ чтобы за 

каждое проданное ведро платить въ казну но 50 к, 

котораго продано въ прошломъ году 1,020 ведръ,—
количество извѣстное по доставкѣ сюда вина изъ 

Астрахани, которое привозится только для музуровъ 

и которыхъ нынѣ весьма мало было въ Баку по 
случаю заразительной болѣзни въ Астрахани, и для 

солдатъ; съ вѣсовъ и базару сбора не было, а 

предоставленъ по ханскимъ обычаямъ 11 чел 
полицейскимъ изъ Бакинцевъ, употребляемымъ для 

порядка въ городѣ Если статья сія, которая весьма 
ма- 
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ловажна, отдастся на откупъ, то казна должна будетъ 
опредѣлить онымъ полицейскимъ жалованье. Бу- 
тійская рыбная ловля около крѣпости предоставлена 
была жителямъ, потому что и при ханѣ оная не была 
на откупѣ по своей неважности, а называемая путъ 
отдана на откупъ Бакинскому жителю Якши- ханову 
за 70 р. Длѣ лучшаго-жь усмотрѣнія представляю в. с. 
еженедѣльныя вѣдомости, подаваемыя ко мнѣ отъ 
офицеровъ, о сборѣ доходовъ, подробную выписку 
изъ оныхъ сколько съ чего именно поступило въ 
казну въ прошломъ году и чего еще не донято, копш 
съ контрактовъ объ отдачѣ садовъ и винной пошлины 
на откупъ. 
Послѣ отбытія изъ Баку ген.-отъ-инф. Булгакова 
поступило въ казну въ 14 мѣсяцевъ наличнаго дохода 
съ принятыми отъ е. выс-а 103,107 р., при- соединяя-
жь къ тому числу употребленное въ оные мѣсяцы 
количество нефти, хотя по весьма малой пропорціи, 
на отопленіе кордегардій, казармъ и прочія го- 
родовыя надобности и если бы бѣлая неФть вышла въ 
продажу, сумма могла бы умножиться, но еще и слѣ-
дующія сверхъ вышеозначенныхъ причины тому пре-
пятствовали 1) что сначала не были совершенно из-
вѣстны всѣ источники и способы сборовъ, при рас- 
просахъ же о томъ Касим-бека онъ притворялся уди-
вленнымъ, что никогда такого большаго количества 
доходовъ при ханѣ не собиралось и дѣйствительно 
ханъ не получалъ болѣе 70 т. на свои деньги въ годъ. 
Еще тѣмъ вѣроятнѣе сіе казалось, что Касим-бекъ 
при ген.-отъ-инФ. Булгаковѣ не согласился болѣе 
дать за весь откупъ 80,000 р. ханскими деньгами; 2) 
НЕФТЬ продавалась отъ 5 до 5 р 50 к. халваръ, теперь 
же  доведена до 7 и 8 р.;—въ семъ случаѣ настояла 
большая трудность судовщики нерѣдко возвращались 
порожніе въ Персію, напослѣдокъ необходимость 
заставила ихъ согласиться на сію цѣну; 3) по засухѣ 
въ минувшемъ лѣтѣ перевозка нефти была 
затруднительнѣе и дороже обыкновеннаго; 4) 
существующая въ Астрахани заразительная болѣзнь 
сдѣлала подрывъ Бакинской торговлѣ, отчего и сборъ 
таможенный въ Баку уменьшился, сухопутная-жь 
торговля весьма затрудняется непомѣрною 
пошлиною во всѣхъ ханствахъ. 
По уваженію сихъ обстоятельствъ и другихъ не-
удобствъ, особенно весьма раздробленныхъ частей 
сбора, при которомъ должно много употреблять 
людей, въ каковомъ случаѣ начальству невозможно 
достигнуть совершенной вѣрности, весьма выгодно 
для казны отдать на откупъ всѣ статьи въ надежныя 
руки. За представленную в. с. цѣну—если 
благоугодно будетъ отдать Армянину Тарумову, то 
необходимо нуж 
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но для большей вѣрности откупа соединить съ нимъ 

Касим-бека, взявъ отъ него надежные залоги, 

который по проворству своему составилъ при ханѣ 

знатной капиталъ, теперь окруженъ братьями и 
другими родственниками, чрезъ которыхъ въ Персіи 

производитъ юргъ, имѣетъ суда, знаетъ совершенно 

всѣ обороты, чрезъ него-жь могутъ быть лучшимъ 
образомъ обработаны колодцы и полезно для 

политическихъ причинъ, чтобы залоги его были въ 

казнѣ, дабы привязать его къ вѣрности По 
учиненнымъ же публикамъ въ Баку никого 

желающихъ не явилось взять на откупъ сборовъ не 

только съ повышеніемъ, но и за предлагаемую 

Армяниномъ Тарумовымъ цѣну. Въ виду 
откупщиковъ та выгода, чтобы нефть возвысить до 9 

р. халваръ по примѣру тому, какъ я въ теченіи года 

постепенно умножилъ цѣну оной отъ 5 до 7-ми, а 
нынѣ уже начинается продажа въ 8 р., что въ 1 годъ 

составитъ за 13 т. халваръ приращенія противъ про-

дажи по 7 р.—26,000 р.; по сему надѣянію сдѣлали 
они выгодную наддачу откупа. Сверхъ сего Касим-

бекъ еще можетъ открыть источники нефтяные, о 

чемъ не хотѣлъ до сихъ поръ сказать для своихъ 
пользъ. Контрактъ довольно обезпечиваётъ казну 

выгодными договорами, но въ разсужденіи курса 

червонцевъ осмѣливаюсь доложить в. с., что до сего 
времени червонецъ поступалъ въ казну 4 р. 55 к., а по 

полученному сего числа отъ коммисіонера 

Роменскаго увѣдомленію червонецъ будетъ ходить 

по 4 р. 85 к., о чемъ и предаю на соизволеніе в. с., 
какъ равно и о томъ, что серебро въ Баку не имѣетъ 

той цѣны, какъ червонцы.  
Слѣдующая съ деревень Бакинской провинціи по-

дать за прошлой 1807 годъ не взыскана по случаю со-

вершеннаго неурожая въ минувшемъ лѣтѣ хлѣба и 

травы, о чемъ въ покорности донесено было в. с. Ны- 
нѣ-жь всѣ деревенскіе жители возвратились изъ горъ 

въ домы, гдѣ они были для пропитанія скота, куда 

ежегодно лѣтомъ ходятъ по недостатку въ Бакинской 

провинціи земли и если благоугодно будетъ в. с. при-
казать взыскать подать, то немедленно оная будетъ 

взыскана; хану платили въ годъ 3,621 р., но нынѣ жи-

тели дѣйствительно бѣдны по неурожаю хлѣба. 
Изъяснивъ способы сбора доходовъ и ихъ источ-

ники, въ покорности осмѣливаюсь в. с. донести, что я 

съ своей стороны употреблялъ всевозможныя сред-  
ства къ исполненію повелѣній вашихъ по сему пред-

мету, весьма часто повѣрялъ опредѣленныхъ къ сбо-  

рамъ офицеровъ, старался возвысить цѣны въ пользу 
казны, желая тѣмъ заслужить лестныя для меня до-  
вѣренность и одобреніе в. с. Изъ представляемыхъ 
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ежемѣсячно вѣдомостей в. с. соизволили усмотрѣть,  

что въ теченіе полутора года, судя по важности поста, 
я не сдѣлалъ никакихъ экстраординарныхъ 

расходовъ, кромѣ небольшаго числа на прогоны для 
курьеровъ, посылаемыхъ по самой уже надобности къ 

в. с. 
 

667. Отношеніе гр. Гудовичи къ кн Куракину, 

отъ 11-го апрѣля 1809 года, № 45. 

Изъ почетныхъ Карабагскихъ Армянъ 
дворянинъ Баба-Тарумовъ, имѣющій на откупу 

Бакинскіе доходы, и изъ усердія своего наддавшій въ 

пользу казны 50,000 р. на 4 года, еще снова 

пожертвовалъ прошлаго года, въ 
высокоторжественный день тезоименитства Е. И. В. 

1,000 р. на построеніе въ Баку госпиталя. Почему 

М.  Т А  Л  Ы  Ш Ъ .  

668. Рапортъ подполк. Лисаневича полк. Карягину, 
отъ 11-го октября 1806 года, № 3. — Салъянъ. 

По предписанію в. веб. 8-го числа отъ переправы 

Джевадской я, слѣдуя остатокъ того дня, также и 

цѣлую ночь, по утру 9-го числа прибылъ къ Саль- 
яну, по прибытіи куда требовали лодокъ для перепра-

вы къ Сальяну, но какъ жители тамошніе, также и 

братъ Талышинскаго Мир-Мустафа-хана оныхъ не 

переслалъ, для чего и посланы были отъ Мустафа-

хана Ширванскаго конныя партіи отыскать лодки 

внизъ по Курѣ. Многіе изъ нихъ переправились на ту 
сторону вплавь, съискали нѣсколько лодокъ и начали 

на оныхъ переправу, но Сальянцы съ бывшими у 

нихъ Талышинцами начали по оныхъ стрѣлять и 

убили родственника Мустафа-хана Хусейн-бека и 
ранили одного Татарина, но какъ Ширванцы и 

гораздо пониже во многихъ мѣстахъ переправились, а 

между тѣмъ я послалъ сказать Сальянскимъ 

жителямъ,—ежели они не подадутъ лодокъ къ 

переправѣ, то я также открою по нихъ пушечную 

пальбу. Будучи какъ тѣмъ, такъ и другимъ 
устрашены, принуждены подать напослѣдокъ лодки, 

на коихъ я 9-го числа по полудни въ 3-мъ часу со 

ввѣреннымъ мнѣ отрядомъ перепра- вясь, занялъ 
Сальянское укрѣпленіе. Начальникъ Саль- янскій 

Али-ханъ бѣжалъ, а братъ Мустафа-хана Талы-

шинскаго Багир-бекъ, также хотѣвши было бѣжать съ 

своими людьми, Ширванцами пойманъ съ бывшими 

при немъ 4 беками и 91 чел. вооруженныхъ людей, а 
прочіе спаслись бѣгствомъ. Вышеозначенный Багир-

бекъ находится подъ карауломъ у Мустафа-ха- на, а 
послѣдніе отданы ханомъ подъ нашъ караулъ. 
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таковое усердіе его по всей справедливости заслужи-

ваетъ милостиваго в с. вниманія и это тѣмъ болѣе, 
что таковой примѣръ не только въ Баку, какъ 

новопріобрѣтенномъ краѣ, но и во всей Грузіи есть 
первый и который можетъ впослѣдствіи поощрить и 

другихъ слѣдовать оному. Какъ-же сей самый 

Тарумовъ еще прежде добровольно пожертвовалъ изъ 
своего иму-  щества для отряда войскъ Е. И В., въ 

Карабагѣ нахо-  дившагося, 100 четвертями хлѣба 

при недостаткѣ тогда бывшемъ и удостоился за сіе 
Высочайшаго награжденія медалью для ношенія на 

шеѣ, то и прошу покорнѣйше васъ за сей новый 

опытъ его усердія исходатайствовать ему отъ 

щедротъ Е. И. В. награжденіе первымъ чиномъ 
коллежскаго регистратора. 

 

М.  Т  А  Л  Ы Ш Ъ .  

 
О угнатомъ народѣ Ширванской провинціи въ Та- 
льшгь послалъ Мустафа-ханъ провѣдать, гдѣ они 

дѣйствительно находятся, по узнаши чего, ежели 

угодно будетъ для возвращенія сдѣлать экспедицію, 
то не премину оную выполнить. 

 
669. Рапортъ полк. Карягина геп.-м Небольсину, 

отъ 17-го октября 1806 года, № 653. — 

Джевадъ. 

 

Сего числа явились у меня два выбѣжавшіе Грузина 

Егоръ Гучарадзе и Абрамъ Атіевъ изъ 6-ти-лѣт- няго 
плѣна отъ Талышинскаго Мустафа-хана и доставили 

слѣдующее извѣстіе, что Талышинскій ханъ послалъ 

въ Карадагъ къ Персіянамъ посланца съ требованіемъ 
помощи, дабы Россійскія войска не могли ускорить, 

отобравъ у него семейства, угнатыя изъ Ширвана;—
еще, что ханъ болѣе нежели съ 2,000 своихъ войскъ 

расположенъ лагеремъ въ Гек-тапѣ, а семьи того-жь 

урочища въ лѣсу позади его стана. Помянутые 

Грузины открыли еще, что Мир-Мустафа- ханъ 
Талышинскій, описующій себя вѣрноподданнымъ Г 

И., 5 дней имѣлъ въ домѣ своемъ измѣнника Ба-

кинскаго Хусейн-Кули-хана, а потомъ, узнавши о 

прибытіи Россійскихъ Императорскихъ войскъ подъ 
командою ген.-отъ-инф. Булгакова къ Баку, 

отправилъ его въ провинцію Сарапъ, принадлежащую 

Персіянамъ, снабдивъ всѣмъ нужнымъ и 

провожатыми. 

670. Письмо гр. Гудовича къ Мир-Мустафа-

хану, отъ 2-го ноября 1806 года, № 399 

 

Письмо в. высокост. я получилъ и по содержанію 
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онаго имѣю честь отвѣтствовать, что я жалѣю, если 

во время безпорядковъ въ началѣ сего года вы много 

потерпѣли, какъ пишете въ томъ письмѣ; жалѣю так-

же, что вы, имѣвъ счастіе пользоваться высокимъ по-
кровительствомъ Е И. В., какъ дошли до меня вѣрные 

слухи, что по приближеніи высокославныхъ Россій-

скихъ войскъ къ Баку для занятія оной в. высокост. 
дали убѣжище извергу Хусейн-Кули-хану послѣ 

злодѣйскаго поступка его съ Россійскимъ генераломъ 

кн. Ци- ціановымъ и наконецъ, что вы подвластныхъ 
Муста- фа-хана Ширванскаго 2,000 семей, угнанныхъ 

Персіянами, удерживаете въ своемъ владѣніи и не 
возвращаете ему, вѣдая, что Мустафа-ханъ 

Ширванскій со всѣмъ своимъ владѣніемъ состоитъ въ 
вѣчномъ подданствѣ Е. И. В и подвластные ему есть 

подданные Россійской Имперіи. А что вы изволите 

писать, ико-бы она саетесь отъ Персіянъ нападенія, 
если возвратите сіп семьи, то вамъ бояться ихъ 

нечего, ибо Аббас-мир- за Баба-хановь сынъ со всѣми 

своими войсками изъ тѣхъ мѣстъ выгнанъ силою 
оружія Е. И В., а сосѣди ваши ничего вамъ не 

сдѣлаютъ, когда Россійскій ФЛОТЪ, стоящій подъ 

Баку, при всякомъ случаѣ могъ бы сдѣлать высадку 
на берегахъ вашего владѣнія, если бы вы сохраняли 

прежнее усердіе свое къ Россіи. 
Относительно принадлежности Сальяна я нуж-

нымъ считаю увѣдомить в высокост., что хотя мѣ-

стечко сіе нѣкогда и было во владѣніи Ших-Али-ха- 

на, но поколику онъ болѣе 10 разъ нарушалъ вѣр-

ность къ Е И. В и оказалъ себя измѣнникомъ противу 
Россіи, давая помощь извергу Хусейн-Кули-хану, то 

оное теперь не можетъ уже никогда ему при-

надлежать, тѣмъ больше, что при вступленіи 
Мустафа-хана Ширванскаго въ вѣчное подданство 

Всероссійскому Императорскому престолу Сальянъ 

находился въ его владѣніи и силою заключеннаго съ 
нимъ трактата, Всевысочайше утвержденнаго Е. И. 

В., отданъ ему въ вѣчное и потомственное владѣніе 

Слѣдовательно оный отнынѣ и навсегда кромѣ 

Мустафа- хану Ширванскому никому не можетъ 
принадлежать. 

За симъ я могу удостовѣрить в. высокост., что 

если вы теперь же возвратите всѣ Ширванскія семьи, 
вами удерживаемыя, и если будете какъ прежде 

оказывать усердіе и преданность къ Е. И. В, не входя 

ни въ какія связи съ непріятелями Россіи ко вреду ея, 
то я постараюсь также по прежнему оказывать вамъ 

всякую помощь со стороны моря. 
671. Тоже, отъ 16-го декабря 1806 года, № 425. 

 

Ших-Али, бывшій ханъ, какъ безпутный, вѣро 
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ломный и непостоянный человѣкъ, нарушивъ вновь 

данную имъ присягу на вѣчную вѣрность Е. И. В., 

собралъ и выгналъ Кубинскій народъ въ горы, оста-  

вилъ г. Кубу пустымъ п, шатаясь по деревнямъ Ку-
бинскаго владѣнія, старается чрезъ коварные свои  

замыслы причинить тамъ безпокойство, почему я и 

принужденъ былъ приступить къ мѣрѣ строгости, 
приказавъ Россійскимъ войскамъ, въ Кубѣ находя-  

щимея подъ командою ген -ОТЪ-ИНФ. Булгакова, 
наказать сего измѣнника Я равномѣрно приказалъ 
содѣй- ствовать къ тому конницѣ Мустафа-хана 

Ширван- скаго и Шекинскимъ жителямъ, а съ другой 

сторо-  ны Сурхий-хану Хамбутаю Казикумыкскому, 

недавно  совершившему присягу на ненарушимую 
вѣрность къ Е И В., и Шамхалу Тарковскому хану 

Дербентскому, дабы онъ, таковымъ образомъ 

окруженный, не  могъ куда либо скрыться Какъ-же в 
высокост. въ письмѣ своемъ ко мнѣ ИЗВОЛИЛИ 

увѣрять меня въ усердіи и преданности къ 

Всероссійской Имперіи, то и надѣюсь я, что если-бы 
Ших-Али, избѣгая заслуженнаго пмъ наказанія, 

успѣлъ убѣжать въ Талышь, вы не только не дадите 

ему нигдѣ въ своемъ владѣніи убѣжища, но и 
постараетесь всѣми мѣрами изловить его и вѣрно 

доставить въ Баку къ Россійскому начальству, 

исполненіемъ чего вы докажете на опытѣ свое 
усердіе и преданность и обратите на себя Вы-

сочайшее воззрѣніе всещедраго ІІ великаго нашего Г. 

И 

 
672. Тоже, отъ 9-го марта 1807 года, № 155 

 

Отвѣтное письмо в. высокост. на требованіе мое, 
чтобы непремѣнно возвратить Ширванскія семьи, ва-

ми передерживаемыя, я получилъ. Видя, что оное 

вмѣсто удовлетворенія моему требованію и 
рѣшительнаго отзыва вашего, что вы ихъ 

возвращаете, наполнено околичными только 

объясненіями о вашихъ заслугахъ, которыя вы чрезъ 
сей поступокъ теряете, въ послѣдній разъ дружески и 

откровенно совѣтую нимало не замедливать скорымъ 

ихъ возвращеніемъ, если хотите остаться подъ 
высокимъ покровительствомъ Всероссійской 

Державы и пользоваться сильною защитою 

величайшаго въ свѣтѣ Г. И., ибо Мустафа-ханъ 

Ширванскій, какъ вамъ извѣстно, со- стоитъ со всѣмъ 
своимъ владѣніемъ во Всероссійскомъ подданствѣ,—

слѣдовательно и подвластные его суть подданные 

великаго и всемилостивѣйшаго нашего Г. И., 
которыхъ вы потому не должны удер-  живать и не 

можете, не навлекая на себя справедливаго гнѣва Е И 
В. Въ противномъ случаѣ сверхъ 
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того, что семьи сии будутъ взяты отъ васъ силою 

оружія, в. высокот. лишитесь навсегда сильнаго по-

кровительства Россіи. Вы должны, конечно, чувство-

вать то, что защитою Россіи вы держитесь въ своемъ 
владѣніи и непріятели ваши не смѣютъ нанести вамъ 

никакого вреда, но потерявъ оную чрезъ ваше не-

хотѣніе , вы явной подвергнете себя непріятности. 
Должны также помнить и то, что въ прошломъ годѣ, 

не взирая на замѣшательство и колеблемость вашу, 

Россія держала васъ въ защитѣ и оказывала вамъ 
помощь, потерявъ 1 корабль, стоявшій у береговъ 

вашего владѣнія для охраненія онаго. Итакъ все сіе 

должно заставить васъ не выходить изъ своихъ 

обязанностей и непремѣнно выполнить мое требова-
ніе, буде хотите остаться покойными въ своемъ вла-

дѣніи. Бывъ подданнымъ одного величайшаго въ свѣ-

тѣ Г. И. съ Мустафа-ханомъ Ширванскимъ, в вы- 
сокост. не только не можете называть его своимъ 

врагомъ и поступать противъ него непріятельски, но 

обязаны напротиву того быть въ сношеніяхъ съ нимъ, 
также въ согласіи и дружбѣ; по «дѣламъ-же вашимъ 

Мустафа-ханъ, тѣмъ бблыпее имѣя право считать 

себя противъ васъ недовольнымъ за то, что вы 
удерживаете принадлежащія ему семьи и недавно 

братъ вашъ, сдѣлавъ набѣгъ въ Сальянское владѣніе, 
ему принадлежащее, ограбилъ жителей и захватилъ 
скотъ, не приступаетъ однако-же самъ собою ни къ 

какому насильственному поступку и не хочетъ 

равнымъ образомъ съ вами раздѣлаться, почитая васъ 

подданнымъ Е. И В.; но сохраняя свои обязанности, 
ищетъ чрезъ мое посредство, какъ главнаго здѣсь 

начальника, Высочайше уполномоченнаго, чтобы я 

вошелъ въ сіе дѣло и сдѣлалъ справедливое 
удовлетвореніе возвращеніемъ принадлежащаго ему 

Какъ-же послѣдній поступокъ брата вашего совер-

шенно противенъ обязанностямъ вашимъ и присягѣ 
вами данной, то и требую отъ васъ, чтобы весь ото-

гнанный скотъ и пограбленное имѣніе было немед-

ленно возвращено 

 

673. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м Гурьеву, 

отъ 16-го апрѣля 1807 года, № 282. 

 

На письмо къ вамъ Талышинскаго хана отвѣтствуйте 

ему, что онъ долженъ непремѣнно отказаться отъ 

дачи Баба-хану требуемой отъ него конницы, если 
онъ усерденъ и вѣренъ Высочайшему престолу Е. И. 

В.; опасаться же ему Баба-хана нечего, потому что 

владѣніе его, находясь подъ покровительствомъ Рос-
сіи, отъ стороны моря прикрыто Россійскимъ воен 
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нымъ судномъ, всегда тамъ находящимся, а сухимъ 

путемъ для Персіянъ неприступно. Впрочемъ насчетъ 

увѣреній его въ преданности и вѣрности къ Россіи 

дайте ему почувствовать, что я до сихъ поръ не вижу 
того на дѣлѣ и потому не могу онымъ совершенно 

вѣрить, тѣмъ больше, что онъ доселѣ не возвратилъ 

Ширванскихъ семей, что долженъ сдѣлать по 
обязанности вѣрноподданнаго. Въ Сальяны, сколь 

скоро настояла бы надобность, пошлите для 

прикрытія 1 роту. Между тѣмъ предписываю вамъ 
быть во всей военной осторожности и имѣть всегда 1 

баталіонъ въ готовности къ движенію, дабы въ 

случаѣ какихъ либо покушеній Ших-Али оный 

тотчасъ могъ его отразить и наказать, также буде-бы 
надобно было подать помощь и Мустафа-хану 

Ширванскому. 

 

674. Письмо гр. Гудовича къ Мир-

Мустафа-хану, отъ 19-го января 1808 года, 

№ 31. 
Въ отвѣтъ на письмо в. высокост, полученное мною 

чрезъ чиновника вашего Ибрагим-бека, нужнымъ 

почитаю васъ увѣдомить, что съ самаго вступленія 
вашего во Всероссійское покровительство и под-

данство всегда вы были ограждены отъ всякихъ утѣ-

сненій со стороны вашихъ непріятелей и владѣніе ва-
ше защищаемо было двумя Россійскими военными 

судами, всегда у береговъ владѣнія вашего находив-

шимися, изъ которыхъ одно большое судно, какъ мнѣ 
извѣстно, стоявшее для прикрытія владѣнія вашего, и 

потеряно у береговъ онаго Равнымъ образомъ и те-
перь в высокост. не лишены сильнаго покровитель-

ства всемилостивѣйшаго и великаго нашего Г И и 
если пребудете въ непоколебимой вѣрности къ Вы-  

сочайшему престолу Е И. В., соблюдая при томъ всѣ 

обязанности вѣрноподданнаго, то можете всегда 
надѣяться на помощь и защиту Всероссійской Импе-

ріи Но если-бы паче чаянія вы отклонились отъ вѣр-

ности и исполненія своихъ обязанностей, чего одна-
ко-же я отъ васъ не ожидаю, то предварительно увѣ-

домляю в высокост, что въ такомъ случаѣ вы можете 

лишиться покровительства Е. И В. и сами на себя 
навлечете несчастіе. Впрочемъ я остаюсь въ той 

надеждѣ и увѣренности, что вы не захотите сами себѣ 

сдѣлать вредъ, а потому и ожидаю, что вы, какъ 

вѣрноподданный великаго и всемилостивѣйшаго 
нашего Г. И., при первомъ удобномъ случаѣ, о 

которомъ я въ свое время васъ увѣдомлю, 

немедленно возвратите всѣ Ширванскія семьи, во 
владѣніи вашемъ находящіяся, такъ какъ они 

подданные Россіискіе и принадлежатъ Мустафа-хану 
Ширванскому, коего владѣ- 
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ніе пріобрѣтено во Всероссійское подданство. Между 

тѣмъ долженъ также сказать в. высокост, что совсѣмъ 

несообразно обязанностямъ вѣрноподданнаго давать 

убѣжище бѣглецамъ и измѣнникамъ Россіи, каковое 
имѣетъ во владѣніи вашемъ бѣжавшій братъ 

Ширванскаго хана Хашим-бекъ, который въ Кара- 

багскомъ владѣніи дѣлаетъ хищничества и разбои, 
почему прошу и требую отъ васъ, чтобы въ доказа-

тельство вашей вѣрности и преданности къ Е. И. В. 

или выдали сего Хашим-бека начальнику въ Баку 
ген.-м. Гурьеву или удалили бы его вовсе изъ своего 

владѣния, не давая ни ему, ни его подвластнымъ 

нигдѣ пристанища, а при томъ заставили бы его не-
премѣнно удовлетворить Карабагцевъ во всемъ по-
грабленномъ у нихъ его людьми и возвратить плѣн-

ныхъ. Виновныхъ же въ семъ хищничествѣ его людей 

за сдѣланное при томъ убійство наказать стро-
жайшимъ образомъ 

 
675. Рапортъ кап-л. Степанова 1-го гр. 

Гудовичу, отъ 9-го октября 1808 года, № 

758.— Остр. Сара. 

 
По неотступнымъ просьбамъ Мир-Мустафа-хана  

Талышинскаго имѣлъ я съ нимъ свиданіе сего числа, 
на коемъ онъ обязалъ меня убѣдительнѣйшими 

прось-  бами донесть в с слѣдующее, что зять его 

Ардебиль- скій Назар-Али-ханъ, по родственной съ 

нимъ связи, подозрѣваемъ Персидскимъ 
правительствомъ усерднымъ къ Россіи, почему въ 

недавнемъ времени Ар- дебильскія крѣпости заняты 

Персидскими войсками и онъ, Ардебильскій ханъ, 
принужденъ жить внѣ города, для сего и просилъ его, 

Мир-Мустафа-хана Талышинскаго, чтобъ ввесть 

Ардебильское владѣніе подъ покровительство Россіи 
и принудить съ помощію Россійскаго оружія 

удалиться притѣснившимъ его Персіянамъ, а на 

мѣсто ихъ проситъ имѣть въ одной изъ 

Ардебильскихъ крѣпостей Россійскія войска. 

 
676. Тоже, отъ 12-го ноября 1808 года, № 779. 

 

Вчерашняго числа при свиданіи съ Талышин. 
скимъ Мир-Мустафа-ханомъ получилъ я чрезъ него 2 

письма, писанныя первое отъ Ардебильскаго Назар- 

Али-хана, а второе отъ Селим-хана, бывшаго въ Ше- 
ки владѣльцемъ, слѣдующаго содержанія  

Ардебильскій Назар-Али-ханъ пишетъ, что онъ, 

бывъ притѣсненъ Персидскимъ правительствомъ, по 
выдержания сраженія, принужденъ былъ, оставя свое 

мѣстопребываніе, съ приверженными къ нему 

подданными переѣхать жить во владѣніе 
Талышинскаго Мир- 
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Мустафа-хана на Мугань, то проситъ, чтобы 

помощію Россійскаго оружія, соединясь съ нимъ, 

взять отъ Персовъ прежнее его Ардебильское 

владѣніе, а потомъ принять его со всѣми 
Ардебильскими жителями подъ высокое 

покровительство Россіи, въ точномъ же исполненіи 

обѣщаннаго даетъ и аманатовъ. 
Селим-ханъ пишетъ, чтобы его съ имѣющимся 

при немъ народомъ принять также подъ покровитель-

ство Россіи. 
При семъ же свиданіи Талышинскій Мир-Муста- 

фа-ханъ сказалъ мнѣ, что онъ всѣ силы свои упо-

требляетъ къ доказательству своей приверженности 

къ Россіи и что ханы Ардебильскій и бывшій Ше- 
кинскій согласились по его предложенію отказаться 

отъ правительства Персидскаго и обѣщаются быть 

вѣрноподданными Е. И. В., какъ и онъ, въ доказатель-
ство чего представилъ, что онъ уже и имѣлъ сраженіе 
около Ардебиля съ войсками со стороны Баба-хана. 
Буде же Россія снабдитъ его какимъ нибудь количе-
ствомъ Россійскаго войска, то тогда онъ болѣе поощ-

ритъ себя дѣлать отраженіе войскамъ Баба-хана и со 

всею стремительностію готовъ выполнять порученія 
отъ Россійскаго начальства; затѣмъ ежели Россія не 

полагаетъ на его обѣщанія и приверженность надеж-

ду, то обѣщается отдать аманатовъ, какихъ отъ него 
будутъ требовать. 

 

677. Письмо гр. Гудовича къ Мир-Мустафа-

хану, отъ 20-го января 1809 года, №19. 
Отправляя обратно пріѣзжавшихъ ко мнѣ вашихъ 

посланныхъ, нужнымъ почитаю увѣдомить в. 

высокост., что я во уваженіе ходатайства вашего о 
Фарадж-Уллах- ханѣ Шахсевенскомъ и его 

племянникѣ Назар-Алиханѣ согласенъ принять ихъ 

въ вѣчное подданство и покровительство 
Всероссійской Имперіи со всѣмъ ихъ народомъ и 

приказалъ уже изъ Карабага выслать къ Араксу часть 

войскъ для прикрытія ихъ переправы и безопаснаго 

препровожденія до Карабаг- скаго владѣнія, гдѣ они 
со всѣмъ своимъ народомъ помѣстятся до тѣхъ поръ, 

пока откроется удобное время употребить ихъ въ 

дѣло на пользу службы Е. И. В., а вмѣстѣ съ тѣмъ 
доставить и собственно имъ всѣ пособія и выгоды. 

Бывшаго же Шекинскаго Селим-хана, какъ 

измѣнника Е. И. В., нарушившаго присягу и 
осмѣлившагося драться противъ Россійскихъ войскъ, 

я никакъ не могу .ни простить его, ни дать ему 

убѣжище гдѣ либо въ границахъ всемилостивѣйшаго 
и великаго нашего Г. И 
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677. Тоже, отъ 27-го марта 1809 года, № 160. 

 
Письмо в. высокост. чрезъ чиновника вашего 

Хасан-бека я получилъ и, отправляя его къ вамъ 

обратно, почитаю за нужное васъ увѣдомить, что вы-

сокостепенныхъ Назар-Али-хана и Фарадж-Уллах-
хана Шахсевенскихъ я вызываю въ Карабагъ по соб-

ственному ихъ о томъ желанію и просьбѣ ко мнѣ, 

предоставляя имъ впрочемъ на волю теперь-же пе-

рейти съ ихъ семействами въ Карабагъ или остаться 
въ вашемъ владѣніи, доколѣ откроется удобное 

время, чтобы употребить ихъ на службу Е. И. В. Что 

же касается до просимой вами помощи противу 
Персіянъ, то вамъ извѣстно, что владѣніе ваше всегда 

было покровительствуемо Е. И. В. и со стороны моря 

защищаемо Россійскими кораблями, изъ коихъ одинъ 
при дѣланіи вамъ помощи и погибъ у вашихъ 

береговъ, будучи разбитъ. Впрочемъ опасаться вамъ 

Персіянъ совсѣмъ нечего, — во 1-хъ, потому что 
владѣніе ваше съ сухаго пути ограждено лѣсами и 
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оврагами, представляющими Персіянамъ 

чрезвычайную трудность войти въ оное, со стороны 
же моря сдѣлать на васъ нападенія никакъ не могутъ, 

зная что въ Бакинской гавани стоитъ сильный 

РОССІЙСКІЙ ФЛОТЪ, всегда ваше владѣніе 

защищающій; а во 2-хъ, что Персіянамъ не будетъ 
времени и удобства заняться нападеніемъ на ваше 

владѣніе и развлеченіемъ своихъ войскъ въ то время, 

когда они знаютъ, что противъ нихъ стоитъ въ 
готовности сильная Россійская армія, которою они 

должны болѣе заниматься. При томъ же Персіяне 

просятъ мира со Всероссійскою Имперіею, 
присылавши ко мнѣ на сихъ дняхъ своего посланца 

съ новыми о мирѣ предложеніями. Слѣдовательно 

они, вѣдая, что в. высокост. находитесь въ покро-
вительствѣ и подданствѣ Е. И. В., ничего противъ 

васъ не предпримутъ при нынѣшнихъ обстоятель-

ствахъ; если же бы паче чаянія покусились на то, то 
въ Бакинской гавани есть ФЛОТИЛІЯ, МНОГИМИ еще 

новыми кораблями умноженная, которая тотчасъ 
можетъ вамъ подать нужную помощь. 
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IX 

ДАГЕСТАН 

 

678. Предложеніе гр. Гудовича ген.-отъ-инф. 

Булгакову, отъ 19-го августа 1806 года, № 

11 

 
Ген.-л Глазенапъ представляетъ мнѣ, что онъ, 

имѣвъ разговоръ съ т. с. Мехти Шамхаломъ Тарков-

скимъ и другими владѣльцами Табасаранскими и Да-
гестанскими, увидѣлъ ихъ желаніе послать оть себя 
ко мнѣ посланцовь, почему я поручаю в. выс-у, когда 

они и вамъ означатъ таковое-жь желаніе, объявить 

имъ, чтобы они, буде имѣютъ какія надобности дове-
сти до моего свѣдѣнія, написавъ оть нихъ письма для 

доставленія ко мнѣ, вручили вамъ, по присылкѣ ко-

ихъ получатъ вскорѣ отъ Меня подлежащее рѣшеніе; 
а какъ онъ-же, Глазенапъ, представивъ ко мнѣ спи-
сокъ о владѣльцахъ Табасаранскихъ и Дагестанскихъ, 

кои оказываютъ услуги, усердіе и преданность, хода-

тайствуетъ объ опредѣленіи имъ шт -офицерскихъ 
чиновъ и жалованья, почему присоединяя къ сему та-

ковой же списокъ, предписываю вамъ удостовѣрить-

ся и узнать обстоятельно, кто изъ тѣхъ владѣльцевъ 
какого награжденія заслуживаетъ и обо всемъ ономъ 

прислать вашъ рапортъ 
При ономъ посланъ слѣдующій списокъ 1) Каракайтахский 

владѣлецъ Уц- мій Али ханъ, сильнѣйшій изъ всѣхъ живущихъ около Дербента, 
могущій вы- ставить своего войска до 4,000 —Табасаранскіе владѣльцы 2) Кадій, 

3) Мах- мудъ, 4) Мурза-бекъ, 5) Абдулла-бекъ, 6) Маасун бекъ, 7) Мустафа бекъ, 
8) Дербентскій градоначальникъ Али-Пенах-бекъ 

 

Шамхалъ Тарковскій проситъ меня о своемъ 
братѣ Шах-базѣ, которому отдалъ Шамхалъ во вла-
дѣніе Буйнаки, и о своемъ зятѣ Мурзѣ Гиреевѣ. 

Сколько я замѣтить ихъ могъ, то они оба также у-

сердны въ услугахъ и стараются заслуживать 
вниманіе 
(Подписалъ ген л Глазенапъ) 
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IX 

ДАГЕСТАН 

 

 
680. Рапортъ ген.-м Несвѣтаева гр. Гудовичу, 
отъ 6-го сентября 1806 года, № 2687 — 
Тифлисъ. 

 
Для обузданія Лезгинскихъ набѣговъ на Грузію 

козачій Денисова 1-го полкъ отправился къ Алазан- 

скому отряду и остановился у Дедоплис-цкаро (Цар-
скаго колодца), возлѣ урочища Кара-агача; другаго 

же козачьяго Богачева полка, въ окрестностяхъ 

ТИФЛИСЯ расположеннаго, 1 сотня поставлена въ 

Марткопи, другая вь Навтлугѣ, третья въ Саганлугѣ, 
а штабъ и 1 сотня въ Кодахъ; изъ послѣднихъ двухъ 

сотенъ займутся посты въ Сомхетіи, до сего 

занимаемые командами козачьяго Агѣева 2-го полка, 
чтобы оный полкъ весь имѣть на границѣ 

Эриванской, въ Памбакахъ и Шурагелѣ 
Резервный же Демурчасальскій отрядъ изъ двухъ 

ротъ Троицкаго и двухъ Кабардинскаго 

мушкетерскихъ полковъ приближенъ и поставленъ въ 

Саганлугѣ, въ 8-ми верстахъ отъ Тифлиса, для 
пособія къ содержанію карауловъ въ ТИФЛИСѢ 2 

баталіонамъ Кавказскаго гренадерскаго полка, въ 

коихъ болѣе 400 чел. сдѣлалось больныхъ отъ 

сильныхъ жаровъ, въ прошлые мѣсяцы безпрерывно 
продолжавшихся 

 
681.  Тоже, ген.-м. т. Орбелиани гр. Гудовичу, 

отъ 4-го ноября 1806 года, № 332.—Пейкаро. 
 

Ордеромъ в с, полученнымъ мною въ сей день, 
касательно выступленія моего за Алазань къ наказа-

нію Лезгинъ предписываете мнѣ доносить в. с., что 

но второму сему ордеру я не выступилъ тотъ же часъ 
за неприбытіемъ къ отряду повелѣнныхъ в. с. кон- 
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ныхъ Грузинъ ни одного человѣка, и ежели до 6-го 

числа сего мѣсяца не прибудутъ, то не ожидая оныхъ, 

въ ночи б-го числа съ отрядомъ выступить имѣю; а 
приступая къ полному выполненію в. с. воли, надѣ-
юсь при помощи Божіей быть 4-го числа въ сел. Ка- 
техахъ. Но не могу оставить безъ донесенія в с того, 

что Джарской провинціи Лезгины расположены въ 
разныхъ ущеліяхъ, по неудобству коихъ нельзя скоро 

успѣть въ совершенномъ оныхъ наказаніи, для чего 

необходимо нужно двух-мѣсячное время. А по- сему-
то в. с. покорнѣйше прошу кому слѣдуетъ предписать 

о нарядѣ и поспѣшномъ доставленіи на обыва-

тельскихъ арбахъ мѣсячной пропорціи на отрядъ въ 

сухаряхъ провіанта . 
682. Освѣщеніе гр. Гудовича Лезгинскимъ 

народамъ, отъ 16-го декабря 1806 года, № 423 
Е. И В. всеавгустѣйшаго великаго Г. И., всеми-

лостивѣйшаго Государя моего ген -отъ инфантеріи и 

прочая, объявляю всему Лезгинскому народу Джар- 

цамъ, Белаканцамъ, Елисуйцамъ и прочимъ Навлек-
ши на себя своею собственною виною за нарушеніе 

вѣрноподданнической присяги, предъ Богомъ данной 

вами Е. И. В., за грабежъ, увлеченіе въ плѣнъ под-
данныхъ Е В., за убійства и хищничества, сдѣланныя 

многократно въ Грузіи, принужденное наказаніе по 

волѣ премилосердаго великаго Г. И., должны вы при-
писать понесенныя вами отъ того стѣсненія собствен-

ной винѣ своей, заслуживши за таковые поступки 

важныя наказанія; но когда по приходѣ къ вамъ по-

бѣдоносныхъ войскъ е в. подъ командою ген. м. кн. 
Орбеліани пришли вы въ чистое раскаяше и просите 

въ проступкахъ вашихъ прощенія и пощады, то я, 

зная премилосердое сердце великаго нашего Г. И., по 
данному мнѣ отъ Е. В. полномочію прощаю васъ и 

приказалъ ген.-м. кн Орбеліани оставить васъ въ 

спокойствіи и свободѣ, съ тѣмъ однако-же, 1) чтобы 
вы дали почетнѣйшихъ аманатовъ по выбору ген.-м. 

кн. Орбеліани, до полученія коихъ я шесть старшинъ 

отъ васъ присланныхъ здѣсь оставилъ, а шесть съ 

симъ къ вамъ письмомъ отправляю 2) Положенную 
на васъ дань половину червонцами, а половину шел-

комъ должны вы платить бездоимочно въ свое время; 

оставшаяся недоимка на султанѣ Елисуйскомъ 
должна непремѣнно чрезъ 4 недѣли быть внесена. 3) 

По данному вами ген.-м. кн. Орбеліани условію 

всѣхъ увлеченныхъ вами въ плѣнъ подданныхъ Е. В. 
возвратить и за отогнанныхъ козачьихъ лошадей по 

данному же условію заплатить по 25 р. с., съ тѣмъ, 
какъ вы 
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и сами на себя наложили, чтобы за утаеннаго вами 

каждаго изъ военныхъ людей, который послѣ 

отыщется, платить по 1,500 р. с. въ штрафъ. Когда вы 

по сдѣланному вами чистосердечному раскаянію, 
будучи теперь прощены, пребудете ,въ 

непоколебимой вѣрности къ Высочайшему престолу 

Е. И В.; когда все исполните по данному вами 
условію' при прошеніи  прощенія, когда пребудете 

спокойны, станете унимать отъ хищничества и 

набѣговъ вѣтренныхъ между вами людей, то я 
обѣщеваю вамъ честнымъ моимъ словомъ и увѣряю, 

что буду всеподданнѣйше ходатайствовать у Е. И. В 

всемилостивѣйше на васъ воззрѣнія и 

покровительства. Наравнѣ со всѣми вѣрными 
подданными Россійскими вы можете имѣть всю сво-

боду, наравнѣ съ другими Россійскими подданными 

торговать и продавать свои продукты въ Грузіи, въ 
Дагестанѣ и вездѣ въ Россійскомъ Государствѣ, какъ  

у подданныхъ Е. И. В , и доставать тѣмъ свои выгоды 

О чемъ отъ меня какъ въ Грузіи, Адербейджанѣ, 
Дагестанѣ, такъ и въ Кавказской и Астраханской 

губерніяхъ обвѣщено будетъ не дѣлать вамъ никакой 

обиды и притѣсненій и какъ вокругъ васъ всѣ ханства 
принадлежатъ Высочайшей державѣ Е. В., то ежели 

бы отъ кого нибудь изъ нихъ сдѣлана была обида и 

притѣсненіе, вы можете писать и просить меня и я 
вступаться буду за васъ и подавать вамъ защиту по 

всей справедливости. Живущихъ у васъ Грузинъ не 

должны вы притѣснять и какъ въ благополучномъ и 

великомъ Государствѣ Всероссійскомъ, по  
великодушію всемилостивѣйшаго Г И., каждому сво-

бода дана исповѣдывать законъ, какой кто хочетъ, то 

и должны вы симъ Грузинамъ отдать на произволъ 
быть Христіанами или Мухаммеданами кто изъ нихъ 

по- , хочетъ. Напоминаю еще вамъ помнить и не 

нарушать данную вами на вѣчное вѣрноподданство 
присягу Е. И. В., ибо если за симъ уже вы нарушите 

оную и данное по присягѣ вашей обѣщаніе, то при 

всемъ неизреченномъ милосердіи великаго и 

всемилостивѣйшаго Г. И. Самъ Богъ навлечетъ на 
васъ жестокое наказаніе. За симъ желаю вамъ всякаго 

спокойствія, отъ котораго зависѣть будетъ и ваше 

благополучіе. 
683. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 

Будбергу, отъ 21-го декабря 1806 года, № 114. 
Въ помощь отрядамъ, съ двухъ сторонъ 

посланнымъ подъ командою ген.-м. кн. Орбеліани 

для наказанія и приведенія въ покорность 

Лезгинцевъ, придана была и Грузинская конница до 
2,000 человѣкъ, подъ командою губернскаго 
Грузинскаго предводи- 
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теля н. с. кн. Шанше Эристова, о чемъ я прежде уже 

имѣлъ честь в. выс-у сообщать. Изъ числа князей, 

бывшихъ при сей конницѣ, хотя многіе показали свое 

усердіе и ревность, но наиболѣе отличившіе себя и 
усердствовавшіе къ пользамъ службы Е. И. В. были* 

маіоръ кн. Луарсабъ Орбеліани, кн Авель Андро-

никовъ и кн. Георгій Баратовъ. Первые двое сверхъ 
того, что находились въ охотникахъ, добровольно и 

изъ единаго усердія согласились при переговорахъ 

ген.-м. кн. Орбеліани съ Аварскимъ Султан-Ахмед- 
ханомъ, находившимся съ 4-мя тысячами своихъ 

войскъ въ Джарахъ, поѣхать къ нему въ аманаты, гдѣ 

и были во все продолженіе переговоровъ; послѣдній 

же не меньше того показалъ усердія и расторопности 
своей, бывъ посланъ для собранія и переселенія Та 

таръ до 1,000 семей, прежде изъ Грузіи ушедшихъ въ 

Джары и нынѣ по данному Лезгинцами условію 
долженствующихъ паки переселиться во внутрь 

Грузіи на прежнія ихъ жилища по р Іорѣ, гдѣ 

сказанный кн. Георгій Баратовъ и нынѣ находится, 
стараясь съ большою дѣятельностію собирать тѣ 

семьи.—О каковомъ отличномъ усердіи сихъ князей 

я долгомъ считая засвидѣтельствовать предъ в. выс-
омъ, покорнѣйше  прошу васъ исходатайствовать имъ 

предъ Е И. В  всемилостивѣйшее воззрѣніе 

награжденіемъ маіора  кн. Луарсаба Орбеліани 
слѣдующимъ чиномъ подпол-  ковника, а князей 

Авеля Андроникова и Георгія Баратова, неимѣющихъ 

еще никакихъ чиновъ,—пер-  ваго въ воинскіе 

капитаны, а послѣдняго, по моло-  дости его, въ чинъ 
поручика 
 
684 Тоже, отъ 21-го декабря 1806 года, №117 

Имѣвъ счастіе съ симъ же курьеромъ всепод-
даннѣйше донесть Е. И. В о приведеніи Лезгинцевь 

въ совершенную покорность и послушаше, имѣю 

честь о томъ же сообщить и в. выс-у, что Лезгинцы 
посланными съ двухъ сторонъ отрядами, бывъ 

заперты въ главномъ Лезгинскомъ мѣстѣ, въ 

Джарахъ, вмѣстѣ съ конницею прибывшаго туда 

Аварскаго Султан-Ах- ыед-хана, гдѣ ихъ находилось 
до 10 т. чел., такъ были устрашены, что не смѣли 

сдѣлать ни одного выстрѣла по побѣдоноснымъ 

войскамъ Е. И. В. и въ такую пришли робость, что 
перво находившійся тамъ Султан-Ахмед-ханъ 

просилъ позволенія у ген.-м. кн. Орбеліани пріѣхать 

къ нему на переговоръ, что когда ему было 
дозволено, то онъ, предлагая свое повиновеніе, 
просилъ отпустить его войска, которыя и были 
выпущены. Сей же Султан-Ахмед-ханъ въ прислан- 
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номъ ко мнѣ письмѣ извинялся, что онъ съ войсками 

прибылъ въ Джары не для вспомоществованія Лезги-

намъ, а дабы просить меня о выдачѣ ему тетки его съ 

ея дѣтьми, находящейся въ Карабахскомъ владѣніи, 
чтобы оть милосердія Е. И. В. чрезъ всеподдан-

нѣйшее мое ходатайство испросить себѣ прежнее 

жалованье, каковое онъ получалъ, остановленное по-
койнымъ кн. Циціановымъ.—Я, доводя о семъ до 

свѣдѣнія в. выс-а, покорнѣйше прошу 

исходатайствовать на сіе Высочайшее Е И. В. 
рѣшеніе, съ тѣмъ, что если я въ продолженіи 

усмотрю истинную его во всемъ покорность и усердіе 

къ Россіи, то въ то время было-бы оное ему по 

прежнему производимо. Прочіе же Лезгинцы по 
даннымъ отъ меня ген.-м Орбеді-  ани наставленіямъ 

доведены до такой покорности, 
 что они обязались заплатить всю недоимку 
оставших-  ся на нихъ податей, отпустить всѣхъ 

захваченныхъ  плѣнныхъ изъ воинскихъ чиновъ, изъ 

которыхъ еже- ли-бы какой оказался утаеннымъ, то 
платить за каждаго по 1,500 р с. въ штрафъ, также 

обязались за угнанныхъ въ 1803 году Донскаго 

козачьяго Ефремова полку 287 лошадей заплатить за 
каждую лошадь по 25 р. с, дать по выбору аманатовъ, 

отпустить на прежнее жительство во внутрь Грузіи 

до 1,000 семействъ Татаръ, съ р. Іоры бѣжавшихъ въ 
горы, и быть всегда въ покорности и повиновеніи, 

платя без- доимочно въ положенный срокъ дань на 

нихъ наложенную и отвѣтствовать обще за каждое 

хищничество и увлеченіе въ плѣнъ, сдѣланное кѣмъ 
либо изъ числа ихъ вѣтренниковъ; по поводу чего 

Лезгинцы, взнесши тотчасъ вь число недоимки 6,228 

червонцевъ и въ  число заплаты за отогнанныхъ 
лошадей 228 червонцевъ, прислали ко мнѣ первыхъ и 

почетнѣйшихъ 12-ть старшинъ для ненрошенія 

прощенія и помилованія, которые явились ко мнѣ въ 
знакъ чистаго раскаянія зъ преступленіяхъ своихъ, 

крайняго смиренія и покорности съ повѣшенными на 
шеяхъ саблями, прося пощады и помилованія. 

Грузинскій народъ былъ при семъ позорищѣ въ 
восхищеніи, видя свойхъ коренныхъ враговъ въ 

крайнемъ смиреніи и въ порабощенной покорности, 

въ каковой они еще ихъ никогда не видали. Почему я, 
видя таковую ихъ покорность и раскаяніе, по 

полномочію Высочайше мнѣ данному, простилъ ихъ, 

съ тѣмъ что сіе въ послѣдній разъ и съ тѣмъ, чтобы 
они были спокойны, исполняя всѣ данныя ими 

обязательства. Такимъ образомъ Джарцы, Белаканцы 

и разнаго рода Лезгинцы усмирены мною и 
приведены въ совершенное послушаніе безъ потери и 

одного человѣка изъ побѣдоносныхъ войскъ Е. И. В. 
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685.685.685.685. Предписаніе гр. Гудовича Казахскому моураву, 
отъ 30-го декабря 1806 года, № 433. 

 

 

Лезгины, производившіе доселѣ хищничества 
свои внутри Грузіи, нынѣ мною усмирены и 

приведены въ совершенное повиновеше, прислали ко 

мнѣ 12 своихъ почетнѣйшихъ старшинъ, которые въ 

знакъ своего крайняго смиренія съ повѣшенными на 
шеѣ саблями, прося помилованія и пощады, взнесли 

тотчасъ недоимочную подать болѣе 6,000 

червонцевъ, обязались выдать всѣхъ нашихъ 

плѣнныхъ военныхъ людей, съ тѣмъ условіемъ, что 

ежели-бы нашелся послѣ которой нибудь утаеннымъ, 

то платить за каждаго человѣка въ штрафъ по 1,500 р, 
за угнанныхъ ими прежде два года назадъ козачьихъ 

лошадей обязались платить за каждую лошадь по 25 

р с, въ число которое и внесли 298 червонцевъ, 

ирисягнули впередъ воздержаться отъ хищничества и 
набѣговъ и въ залогъ юго даютъ но выбору аманатовъ 

Почему я оныхъ, но сердцу милосердаго. 

человѣколюбиваго, всемилостивѣйшаго и великаго 

нашего Г И, по Высочайше данному мнѣ полномочію 

простилъ Предписываю в с, обвѣстивъ о семъ во 

ввѣренной вамъ дистанціи, строжайше подтвердить. 
чтобы имъ теперь уже не было дѣлано отнюдь 

никакихъ обидь и притѣсненій, а всякой-бы 

напротивъ того при случаѣ старался оказывать имъ 
нужныя пособія, какъ подданнымъ Е И. В. 

Такого же содержанія писано къ моуравамь Пабакскому, Борчалин- гкому и 

Шамшадильскому 

 

 

686.686.686.686. Освѣщеніе гр Гудовича Джарскому, 
Белаканскому и всему Лезгинскому пароду, 
отъ 26-го января 1807 года, № 78 

 

Но данному вами обязательству быть покорными, 

усердными къ Россіи, вѣрными Е И. В и послушными 
Россійскому начальству въ исполненіи всѣхъ отъ 

него требованій, относящихся до вашихъ обязанно-

стей, я чрезъ сіе предписываю вамъ,—во-первыхъ, 
всѣхъ Россійскихъ военныхъ плѣнныхъ, у васъ нахо-

дящихся, немедленно и вѣрно выдать по силѣ обяза-

тельства; во-вторыхъ, подвластныхъ Елисуйскаго Ах- 
мед-султана ни въ чемъ не обижать, перешедшихъ 

нѣсколько его семей въ Джары, буде они точно ему 

слѣдуютъ, не удерживая, возвратить и не дѣлать ни 

малѣйшихъ ему притѣсненій; наконецъ закоснѣлыхъ 
въ хищничествѣ Глуходарцевъ ни подъ какимъ ви-

домъ не принимать къ себѣ безъ вѣдома моего, не 

приглашать ихъ къ Али-Абадцамъ и сихъ послѣд-
нихъ, какъ было у васъ прежде, не притѣснять, при- 
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нуждая ихъ доставлять Глуходарцамъ содержаніе. 
Ис-  полненіемъ сихъ моихъ требованій вы покажете 
пря-  мую покорность вашу и усердіе, что если я 
увижу на самомъ опытѣ, то таковая ваша 
послушность подастъ мнѣ способъ стараться о 
вашихъ пользахъ и всеподданнѣйше ходатайствовать 
о вашемъ благополучіи; при семъ желательно мнѣ, 
чтобы вы доставили ко мнѣ списокъ именъ всѣхъ 
вашихъ старшинъ, котораго ожидая въ 
непродолжительномъ времени, пребываю вамъ 
усердный. 
 

687. Отношеніе барона Будберга къ гр. 
Гудовичу, отъ29-го января 1807 года 

 
Изъ депешь в с, полученныхъ съ Фельдъегеремъ 
Дергоцкимъ, Е В. съ особеннымъ удовольствіемъ у-

смотрѣть изволилъ продолженіе благоразумныхъ ва-

шихъ предпріятій, на существенныхъ пользахъ осно-
ванныхъ и увѣнчанныхъ повсюду желаемымъ успѣ-

хомъ 
Покореніе Джарской провинціи и обращеніе Авар-

скаго хана къ должному повиновенію, безъ кровопро-
литія сколько пріятно было Г. И, столько же съ дру-

гой стороны доказываетъ благовременное 

предвидѣніе и опытность в с. а потому 
рекомендованные вами удостоены къ полученію 

испрашиваемыхъ вами награжденій и я сообщилъ 

уже Высочайшую волю Е. В ген-адъют гр Нивену на 
произведеніе маіора Лу- арсаба Орбеліани и мелика 

Джимшида Шах-Наза- рова въ чины 

подполковниковъ, кн Авеля Андроникова въ 
капитаны и кн Георгія Баратова въ поручики 
Всѣ прочія представленія в с равномѣрно одобрены Г 

И., вслѣдствіе чего мнѣ остается только сообщить 

вамъ состоявшіяся по онымъ Высочайшія 
разрѣшенія. 
1) На возвращеніе Султан-Ахмед-хану 

Аварскому прежняго жалованья Г И. соизволяетъ 
точно съ тѣмъ ограниченіемъ, какое помѣщено въ 

представленіи в. с, т е буде усмотрѣно будетъ 

дѣйствительно усердіе и покорность его къ Россіи. 
Впрочемъ Е. В Высочайше разрѣшаетъ васъ, м. г 
моего, касательно всѣхъ горскихъ и Персидскихъ 

владѣльцевъ, получающихъ жалованье, 
останавливать и возвращать имъ оное по мѣстному 

вашему соображенію, донося всякій разъ Е. В о 

причинахъ къ тому побуждающихъ. 

2) О доставленіи къ в. с 20,000 червонныхъ и 
вещей нужныхъ для подарковъ даны уже Высочайшія 

повелѣнія. 
3) Ходатайство ваше по просьбѣ Грузинской 
царевны Маріи Г. И. соизволилъ принять во 

уваженіе; 
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поелику же вознагражденія членовъ Грузинскаго 
дома производились по Министерству внутреннихъ 
дѣлъ, Высочайше повелѣно дѣло сіе препроводить къ 
министру внутреннихъ дѣлъ гр. Кочубею на 
разсмотрѣніе. 
3)  Г. И., пріемля желаніе правительницы Мингре-  
ліи княг. Нины Георгіевны пріѣхать въ С.-
Петербургъ, съ особеннымъ благоволеніемъ 
соглашается съ мнѣніемъ в. с. отклонить сіе 
намѣреніе ласковымъ образомъ, желая при томъ, 
чтобы она сама убѣждена была вашими 
разсужденіями, что невозможно ей въ теперешнихъ 
обстоятельствахъ отлучиться изъ Мин- греліи, не 
подвергая вреднымъ слѣдствіямъ края, ею 
управляемаго. 

4) На пріѣздъ въ С.-Петербургъ Имеретинскаго 
царевича Георгія, незаконнаго сына Алекрандра и 
внука царя Соломона I, воспослѣдовало 
Высочайшее соизволеніе съ произвожденіемъ ему 
опредѣленнаго отъ в. с. содержанія, присовокупляя 
къ тому и нужныя для путешествія его издержки по 
вашему благоусмотрѣнію. 

 

688.688.688.688. Предложеніе гр. Гудовича д с с Литвинову, 

отъ 25-го марта, 1807 года, № 372. 

 

Назначенныхъ вами по одобренію ген.-м кн Ор- 

беліани начальниками селеній, на р Іору изъ Лезгин-

скихъ владѣній переселенныхъ, какъ-то въ Муганло 

кн. Іосифа Андроникова, Филдаро Іосифа Заалова 
сына Андроникова, въ Надпро (?) и Лалало Иосифа 

Мелкиседекова сына Андроникова, Байматло и Кан -

дахло Георгія Баратова, я въ званіяхъ сихъ, на про-
писанныхъ въ представленіи в. пр за № 1010 по-

ложеніяхъ утверждая, равномѣрно соглашаюсь и на 

обложеніе ихъ податьми на будущій годъ, сообразно 
количеству ихъ хлѣбопашества, по мнѣнію вашему 

натурою, а не деньгами.  

 
689.689.689.689. Отношеніе барона Будберга къ гр. 

Гудовичу., отъ 21-го апрѣля 1807 года 

 

Я имѣлъ счастіе подносить Г И. почтеннѣйшее 
отношеніе ко мнѣ в с отъ 10-го марта и Е В изъявить 

изволилъ Высочайшее свое соизволеніе на всѣ 

представленія ваши относительно награжденія раз-
ныхъ владѣльцевъ, вслѣдствіе чего я сообщилъ уже 

куда слѣдуетъ Высочайшую волю о заготовленіи зна-

мени съ государственнымъ гербомъ, назначеннаго 

Дербентскому хану Шамхалу-Мехти Тарковскому, и 
оное при первомъ случаѣ къ вамъ доставлю, о чемъ в. 
с. предварительно владѣльца сего можете увѣдомить. 

На 
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пожалованіе же согласно съ представленіемъ вашимъ 

другихъ Дагестанскихъ владѣльцевъ препровождаю у 

сего грамоты за подписаніемъ Е. И. В., и именно 
Султан-Ахмед-хану Аварскому на чинъ ген.-м., Али-  

хану Уцмію Каракайтахскому на чинъ ген.-м же, Ма 
мед-Кадію Табасаранскому на чинъ полковника, по 
неупотребленію нынѣ въ Россійской арміи 

бригадирскаго, съ оставленіемъ всѣмъ имъ въ 

жалованье нынѣ получаемыхъ пенсіоновъ; въ 
грамотахъ же о томъ не упомянуто, дабы избѣгнуть 

недоразумѣній и не подать повода Азіятцамъ 

толковать по своему, что жалованье утверждается 
сверхъ пенсіона; да Табасаранскимъ же владѣльцамъ 

Маасум-беку, Махмуд-беку, Мустафа-беку и 

Карчагскому Мустафа-беку,—каждому на чинъ под-

полковника, съ жалованіемъ по сему чину серебромъ. 
 
690. Рапортъ ген -м. кн. Орбеліани гр. Гудовичу, 
отъ 21-го іюля 1807 года, № 1112 —Тифлисъ 
  

Дагестанскихъ провинцій Осоколо и Дудахаръ, ни 
отъ кого не зависящихъ, имѣющихъ положеніе близъ 

Кизляра въ ущельи Лезгины, подстрекаемые ихъ 

старшинами Коса-Хусейномъ, Мустафа-Хасан- оглы 

и Абдул-Исмаил-оглы до 700 человѣкъ, раздѣлясь на 
партіи подъ вожденіемъ сказанныхъ людей и перейдя 

разновременно хребетъ горъ между владѣ- | ніемъ 

Джарцевъ и Нухою, по пустому мѣсту, и Грузію, 
вступили вь Ахалцихъ, причиняя какъ во время 

слѣдованія чрезъ Грузію, такъ и набѣгами оттоль 

хищничества и грабежи жителямъ ея, въ подтверж-
деніе чего полка мнѣ ввѣреннаго подполк кн Эрн-

стовъ рапортуетъ отъ 15-го, что непріятельская партія 

въ большомъ количествѣ 13-го числа отогнала скотъ 

у жителей селенія Карели, и отъ 19-го числа сего 

іюля, что Лезгины и Турки 18-го числа селеній 

Мохисп и въ Цахи у жителей отогнали весь скотъ и 

ранили одного князя Я къ удержанію впаденій сихъ 
не находя средствъ, по малости въ командованіи мо-

емъ войскъ, рѣшился писать къ Осокольцамъ и Цу- 

дахарцамъ, если они далѣ останутся въ Ахалцихѣ и 
будутъ подкрѣплять собой хищническія партіи изъ 

жителей онаго, то испрошу я у в с повелѣніе о за-

прещеніи соотчичамъ ихъ въѣзда въ Кумыкъ, Андре-

евскую деревню и Кизляръ, которымъ они до сего 

пользовались, имѣя пастьбу овецъ на степяхъ Ку-

мыкскихъ, въ чемъ заключается нарочитое ихъ бо-  

гатство, въ Андреевской покупая хлѣбъ, а въ Кизляръ 
продавая садовые и прочіе свои продукты и покупая 

себѣ одежду, и всякъ изъ нихъ, кого заста-  нетъ 
обвѣщеніе в с. въ прописанныхъ границахъ, 
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будетъ арестованъ какъ зломышленникъ престолу 

Россійскому. 

 
691. Предписаніе гр. Гудовича ген.-отъ-инф. 

Булгакову, отъ 30-го іюля 1807 года, № 422. 

 

Дагестанскихъ Лезгинскихъ провинцій Осоколо и 

Цидагари (Цудахаръ) жители, составивъ изъ себя 
хищническую до 700 человѣкъ партію и соединясь съ 

подобными себѣ хищниками, дѣлаютъ воровскими 

партіями прорывы въ границы Грузіи, отгоняютъ 
скотъ и прочія производятъ воровскія шалости, без-
честнаго званія людямъ приличныя; а какъ провинцій 

сихъ жители пастьбу скота своего имѣютъ всегда на 

земляхъ принадлежащихъ Андреевской и Аксаев- 

ской деревнямъ, которыя издавна состоятъ въ под-

данствѣ Всероссійскомъ и сами они безпрерывно 

почти бываютъ какъ въ сихъ деревняхъ, такъ и въ 
самомъ даже г. Кизлярѣ для разныхъ ихъ надобно-

стей и покупокъ, паче-же хлѣба, то в. выс-о предпи-

шите Кизлярскому коменданту полк. Мистрову и 
управляющему Кумыками полк. Ахвердову, дабы они 

Лезгинъ означенныхъ провинцій, какіе есть въ при-

бытіи въ Кизлярѣ и въ прописанныхъ Андреевской и 
Аксаевской деревняхъ, не выпущая ихъ обратно, 

задержали подъ карауломъ и впредь пріѣзжающихъ 

тоже задерживали-бы и ни подъ какимъ видомъ не 

позводяли-бы продавать въ провинціи сіи чего либо, 
паче-же хлѣбъ, и послѣдние-бы изъ нихъ приложилъ 

всемѣрное его попеченіе скотъ жителей означенныхъ 

провинцій, находящійся на пастьбѣ въ дачахъ Андре-
евской и Аксаевской деревень, захватить весь безъ 

остатку и для лучшаго его сбереженія переправить 

его на лѣвую сторону р. Терека. 

 
692. Тоже, ген.-м. кн. Орбелиани отъ 18-го 

августа 1807 года, № 643. 

Татары въ поселеніи бывшіе на р. Іорѣ бѣжали на 

прежнее ихъ жительство за Алазань, о чемъ ра-
портуетъ меня правитель Грузш и я поручаю в. с. 
употребить извѣстныя вамъ мѣры на возвращеніе ихъ 

оттоль обратно и о успѣхѣ, каковъ будетъ по 
предмету сему, увѣдомляйте; требовать отъ Лезгинъ, 

дабы они ихъ не принимали. 

 
693. Пункты, предложенные ген.-м. кн. Орбеліани 

гр. Гудовичу, отъ 6-го октября 1807 года, № 

520. 

Я нахожу легчайшій способъ къ удержанію отъ 
набѣговъ Глуходаръ ко вреду Грузіи слѣдующій. 
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Опубликовать всему горскому Глуходарскому на-

роду, что ежели оный будетъ дѣлать набѣги для гра-

бежа въ Грузіи, то наказанъ будетъ тѣмъ: 
Запрещено имъ будетъ имѣть торговлю всѣми ихъ 

произведеніями, начиная отъ Кизляра, Андреевской 

деревни, Нухи, Шемахи, Баку, Дербента и до 

Тифлиса. 
Запрещено имъ будетъ во время зимы пасти скотъ 

на плоскости какъ по ту, такъ и по сю стороны горъ, 

объявивъ имъ, что за каждое ихъ преступленіе 
оконфискованъ и отобранъ будетъ ихъ скотъ. 

По случаю недостатка у нихъ хлѣба запрещено 

будетъ продавать имъ онаго, начиная отъ Кизляра, 
Андреевской деревни, въ Бакинской крѣпости, Дер-
бентѣ, Самухѣ, Джарцовъ, Нухи, Шемахи и въ 

Грузіи. 
По расположенію подковъ на зимовыхъ кварти-

рахъ въ осень и даже къ самой веснѣ опасности ни-

какой быть не можетъ, а въ началѣ лѣта посылать 

отряды для присмотра за намѣреніями хищниковъ, съ 
тѣмъ, чтобы отрядъ сей проходилъ, начиная по Ала- 

зани и по Іорѣ и выше оной, и командиръ-бы онаго 

имѣлъ власть брать съ собою столько Кизикской кон-
ницы, сколько за нужное почтетъ и чтобы имѣлъ 

волю за неповиновеніе наказывать ихъ. 
Запретить также и Кизикскимъ Грузинамъ подъ 

опасеніемъ наказанія, чтобы они Не дѣлали у 

Лезгинъ воровства, между коего они бьютъ людей, то 

ежели о томъ узнаетъ находящійся вблизи ихъ 

начальникъ, чтобы дѣлалъ разбирательство и 
наказывалъ по разсмотрѣнію преступленія. 

Наконецъ, въ отвращеніе покушеній Лезгинъ, по 

той сторонѣ Алазани жительствующихъ, какъ они 
привержены къ строгости, то-бы воинской 

начальникъ могъ, входя въ разбирательство ихъ, 

наказывать за преступленія на случай необходимой 
надобности не инымъ чѣмъ, какъ военною рукою. 

 
694. Обвѣщеніе гр. Гудовича Глуходарцамъ, незави-

сящимъ отъ власти Султан-Ахмед-хана 

Аварскаго, отъ 6-го октября 1807 года, № 520. 

 

Большая часть Адербейджана и весь вообще Да-
гестанъ наслаждается теперь счастіемъ и тишиною, 
находясь подъ сильнымъ покровительствомъ Всерос-

сійской Имперіи и въ подданствѣ всесильнаго и вели-

каго моего Г. И.; одни только вы, Глуходарской на-
родъ, по буйству своему и закоренѣлости въ хшцни- 

чествахъ нарушаете порядокъ и спокойствіе, обраща-

ясь въ грабежахъ и воровствѣ, о чемъ также увѣ-

домляетъ меня превосходительный и 
высокостепенный 
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Аварскій Султан - Ахмед - ханъ, покорный и вѣрный 

подданный Всероссійской Имперіи, коего приказаній 

и совѣтовъ вы не слушаете, но вамъ, конечно, уже 

извѣстно, что сдѣлалось нынѣшнее лѣто съ сильною 
24,000 Турецкою арміею и сколь сильно вездѣ побѣ-

доносное оружіе великаго моего Г. И. Изъ сего вы 

заключать должны, что могу я сдѣлать и съ вами, 
имѣя всегда васъ въ своихъ рукахъ; но зная неизре- 

ченно кроткое и милосердое сердце Е. И. В., моего 

всеавгустѣйшаго Г. И., я не хочу теперь же обратить-
ся противъ васъ съ сими строгими мѣрами, хотя и 

имѣю всѣ средства сильнымъ образомъ наказать васъ 

и привесть къ покорности; а желая вамъ добра, я 

прежде призываю васъ къ чистосердечному 
раскаянію. Почему въ послѣднее объявляю вамъ, что 

если съ сего времени вы не усмиритесь и будете 

продолжать хищничества, то за первую вашу шалость 
я прикажу наказать васъ военною рукою и сверхъ 

того 1) запрещу строжайше всякую съ вами торговлю 

во всѣхъ 8емляхъ и городахъ, состоящихъ во 
Всероссійскомъ подданствѣ, какъ-то отъ Кизляра, 
Андреевской деревни, Джаръ, Нухи, Шемахи, Баку, 

Дербента и до Тифлиса, объ исполненіи чего и 
предпишу превосходительному Аварскому Султан-

Ахмед-хану, также ближайшему вашему сосѣду, 

превосходительному и высокостепенному Джафар-
Кули-хану Шекинскому, Джар- цамъ, Белаканцамъ и 

всѣмъ вообще народамъ, въ  вѣрности, покорности и 

спокойствіи пребывающимъ. 2) Запрещу вамъ во 

время зимы пасти скотъ свой на плоскостяхъ какъ по 
ту, такъ и по сію сторону горъ и за каждую вашу 

шалость прикажу конфисковать и отбирать вашъ 

скотъ Наконецъ, 3) запрещу также во всѣхъ 
вышесказанныхъ, земляхъ и городахъ продавать вамъ 

хлѣбъ иди вымѣнивать на ваши произведеній. 

Такимъ образомъ вы погибнете отъ собственной 
вашей упорности; напротивъ, когда прекратите всѣ 

хищничества, будете спокойны и вѣрны Высочай-

шему престолу всемилостивѣйшаго нашего Г. И., ко-

его вы подданные, то я доставлю вамъ всевозможныя 
выгоды, позволивъ вездѣ торговлю вашими произве-

деніями, и буду всегда всеподданнѣйше ходатайство-

вать предъ престоломъ Е И. В. о вашихъ пользахъ. Съ 
чистосердечнымъ же вашимъ раскаяніемъ вы должны 

по полученіи сего тотчасъ изъ среды васъ прислать ко 

мнѣ первыхъ и почетнѣйшихъ старшинъ, коимъ я и 
словесно еще объявлю мои приказанія.— Вотъ вамъ 

рѣшительное и послѣднее мое объявленіе; избирайте 

то или другое. Я же въ ожиданіи вашей покорности 
остаюсь вамъ доброжелательнымъ 
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695. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. кн. 

Орбеліани отъ 25-го октября 1807 года, № 

565. 

 
Съ обвѣщенія моего Лезгинскому Кородольскому 

народу, приславшему ко мнѣ 3-хъ отъ себя старшинъ 

повѣренными просить принятія его въ вѣчное по- 

кровительство и подданство Всероссійской Имперіи, 

прилагаю при семъ копію для свѣдѣшя в. с.; поручаю 

при томъ вамъ съ сими старшинами отправить одного 
хорошаго обер-офицера полка вамъ ввѣреннаго, въ 

присутствіи котораго Кородольскіе старшины и 

духовенство должны учинить присягу на вѣчную 

вѣрность подданства Е. И. В. и подписаться на пос-
ланномъ къ нимъ присяжномъ листѣ, которой потомъ 

и долженъ быть доставленъ ко мнѣ. 

Обвѣщеніе 

 
Присланные ко мнѣ отъ васъ повѣренными 3 старшины Хечо, Халатъ 

и Гунажъ увѣдомили меня, что вы, почтенный Кородольскій народъ, видя бла-

годенствіе, коимъ наслаждаются подъ кроткимъ н милосердымъ правленіемъ 
Всероссійской Имперіи всѣ Дагестанскіе народы, возъимѣли также искреннее 

желаніе вступить въ вѣчное подданство и покровительство Е И В всемило- 
стивѣйшаго Г И и въ доказательство преданности вашей прислало отъ себя 

аманата почтеннаго Анухача-Али-оглы Таковое желаніе ваше, въ пользѣ и счастію 

вашему клонящееся, принявъ во благо, и какъ во всемъ уполномо- ченный въ краю 
здѣшнемъ отъ всеавгустѣйшаго и великаго моего Г И чрезъ сіе объявляю вамъ, что 

священнымъ именемъ Е И В пріемлю васъ въ вѣчное подданство, покровительство 

и защиту сильной и высокославной Всерос- сійской Имперіи, обѣщевая вамъ всѣ 

тѣ выгоды и преимущества, коими имѣ- ютъ счастіе пользоваться прочіе 
Дагестанскіе народы, состоящіе въ поддан- ствѣ Е И В всемилостивѣйшаго и 
великаго моего Г И, т е свободную торговлю со всѣми мѣстами и народами, 

Россійской Имперіи принадлежащими, продажу своихъ произведеній, 

безвозбранный вывозъ соли и покупку хлѣба, однимъ словомъ всѣ тѣ  выгоды, 

коими пользуются прочіе Россійскіе подданные 
Съ симъ объявленіемъ отправляя обратно вашихъ повѣренныхъ, кото- рыхъ 

я принялъ и одарилъ прилично, увѣдомляю васъ, что нужно, дабы вы, почтенный 
Кородольскій народъ, собравъ почетнѣйшихъ своихъ старшинъ и духовенство, въ 

присутствіи посылаемаго отъ меня сего Россійскаго оеицера, учииили 

торжественную присягу на вѣчную вѣрность подданства Е И В по прилагаемому 

здѣсь присяжному листу и подписались бы ва ономъ, который потомъ долженъ 

быть доставленъ ко мнѣ Сверхъ того вы должны, избравъ изъ среды 
почетнѣйшихъ вашихъ старшинъ одного аманата, прислать ко мнѣ въ залогъ 
ненарушимой вѣрности, которому назначено будетъ отъ меня приличное 

содержаніе, а оставленной здѣсь Анухача Али-оглы будетъ въ то вре- мя отпущенъ 

отъ меня обратно Тогда я о вступленіи вашемъ въ вѣчное под- давство 

Всероссійской Имперіи и о преданности вашей всеподданнѣйше донесу Е И В, 

всемилостнвѣйшеиу и великому моему Г И и буду предстательство- вать предъ 
Высочайшимъ престоломъ о пользахъ вашихъ; тогда начнется ваше счастіе и если 

вы будете ненарушимо сохранять всѣ обязанности вѣрноподданнаго, то увѣряю 
васъ моимъ словомъ, что не будете оставлены обиль- ными щедротами Е И В и 

свищете истинное свое благо 

 
696. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. кн. 

Орбеліани отъ 7-го ноября 1807 года,  № 1032. 

 

По поводу чинимыхъ Дагестанскими Лезгинами 

въ Грузіи грабительствъ и увлеченія въ плѣнъ жите-
лей я далъ мое предписаніе командующему на Лиши 

войсками ген.-отъ-инф. Булгакову, чтобы изъ числа 

таковыхъ, производящихъ торговлю съ Андре- 

евцами и пріѣзжающихъ въ Еизляръ, поймать нѣ-
сколько человѣкъ или же отогнать скотъ пасомцй на 

той сторонѣ горъ, на равнинахъ; вслѣдствіе чего и 
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пойманы дер. Цудахаръ и ближайшихъ къ оной 24 

чел., которые и содержатся въ Кизлярѣ подъ кара-

уломъ. Предписываю в. с. дать знать въ означенныя 

деревни, чтобы они всѣхъ плѣнныхъ Грузинъ у нихъ 
находящихся немедленно представили къ вамъ; если 

же они сего не сдѣлаютъ, то содержащіеся въ Киз-
лярѣ 24 чел. Лезгинъ прогнаны будутъ сквозь строй и 
сосланы въ каторжную работу въ Сибирь. 

 
697. Тоже, по лк. Просвиркину, отъ 8-го мая 

1808 года, № 195 

Партія Глуходарцевъ, живущихъ въ Дагестанѣ, 

изъ селеній Осоколо, Аракуни, Балахани, Бактлалаль 

и Киндоки, подъ предводительствомъ старшины Нур-

Мах- мада прокравшаяся въ Ахалцихъ, дѣлаетъ 

разныя хищничества и грабежи въ границахъ Грузіи, 

служа на жалованьи у Ахалцихскаго Селим-паши; 

почему предписалъ я превосходительнымъ ген -л 
Мехти-Шам- халу Тарковскому и Дагестанскому и 

высокостепенному хану Дербентскому, ген.-м. 

высокост. Султан- Ахыед-хану Аварскому и Али-
хану Уцмію Каракай- тахскому, дабы они Лезгинамъ 

означенныхъ селеній  отнюдь не продавали ни хлѣба, 
ни соли и не впускали бы ихъ въ свое владѣніе; въ 
особенности же далъ я мое предписаніе ген -л. 

Мехти-Шамхалу Тарковскому, чтобы онъ весь 

пасущійся во владѣніи его скотъ, задержавъ, 

отправилъ въ Кизляръ къ тамошнему коменданту; 
вашему же веб. предписываю наблюдать, въ 

точности-лн исполнено будетъ сіе мое требованіе отъ 

Мехти-Шамхала Тарковскаго и о томъ меня увѣдо-
мить 

 

 
698. Рапортъ геп.-м кп Орбеліани гр. Гудовичу, 
отъ 14-го іюня 1808 года, № 640,—Тифлисъ. 

Ордеръ в. с. за № 245 имѣлъ счастіе получить, на 

каковой доношу, что въ числѣ хищниковъ, 

сдѣлавшихъ нападете въ Гомборскихъ лѣсахъ 
Нарвскаго драгунскаго полка на унт.-офицера и 

рядовыхъ, слѣдовавшихъ изъ табуна, не должно быть 

ни одного человѣка изъ числа Джарскихъ и 
Белаканскихъ Лезгинъ, кромѣ однихъ Глуходарцевъ, 

которые, проходя горы мимо селеній Дидоевцевъ 

безо-вськихъ препятствій, потому что сей проходъ 
верстъ за 150 отъ прохода защищаемаго Джарцами 

вверху, каковымъ они, пройдя, впадаютъ въ границы 

Грузіи мимо селеній Матани и Тіанети, скрываясь въ 
Гомборскихъ лѣсахъ, и часть отдѣляется къ урочищу 

Сагурамо, отъ котораго пере- правясь чрезъ Арагву, 
иногда дѣлаютъ шалость на 
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верхнюю Карталинію, и какъ обширность 

Гомборскихъ лѣсовъ и горы дѣлаютъ ихъ 

безопасными, то они, про- живая въ нихъ, 

производятъ грабительства. Лезгинамъ же всѣмъ, 
живущимъ въ провинціяхъ Джарской и Белаканской, 

отъ меня подтверждено строжайше о непропускѣ 

Глуходаръ безо-всякой для себя пользы, да если бы 
они и сдѣлали покушеніе пропустить ихъ, тотчасъ 

было бы мнѣ извѣстно; но я во исполненіе ордера в с. 
написалъ имъ и теперь съ строжайшимъ 
подтвержденіемъ, что малѣйшее ихъ преступленіе 

или впущеніе чрезъ границы, защищаемыя ими, 

Глуходарцевъ будетъ взыскано строго и что за 

таковое они безъ наказанія не останутся. 

 
699. Рапортъ ген.-м. Ахвердова гр. Гудовичу, 

отъ 11-го іюля 1808 года, № 2249. 

Сего числа по утру Лезгинская хищническая 
партія въ 70 чел конницы по дорогѣ, ведущей изъ 

ТИФлиса къ Марткопи, напавъ на везущихъ въ 

ТИФЛИСЪ траву людей и пасшійся въ степи скотъ, 
увлекла въ плѣнъ 11 чел Грузинъ, а двухъ умертвила; 
по преслѣдованіи въ 35-верстномъ разстояши 

уѣзднымъ дворянскимъ маршаломъ, тит. сов кн. 
Баратовымъ съ князьями Грузинскими и козачьею 

командою, плѣнные и скотъ возвращены, при чемъ 

убито 5 чел. Лезгинъ. 

 
700. Прокламація гр. Гудовича къ старшинамъ, ду-

ховенству и всему обществу Болтокской 

области въ Дагестанѣ, отъ 27-го марта 1809 

года, №163. 

Зная милосердіе и человѣколюбіе моего 

великаго и всемилостивѣйшаго Г И. къ тѣмъ, кои 

ищутъ сильнаго Его покровительства и подданства, я 
принялъ съ уваженіемъ просьбу и желаніе сего 

общества, клонящееся къ пользѣ и благоденствію 

вашему, чтобы вступить въ вѣчное покровительство 

и подданство Всероссійской Имперіи. А потому, 
увѣривъ лично въ согласіи моемъ на сіе присланнаго 

отъ васъ Махма-Хасана, я вмѣстѣ съ нимъ отправляю 

одного высокоблагороднаго Россійскаго чиновника 
для приведенія васъ къ присягѣ на рѣчную вѣрность 

подданства Е. И. В., моему великому и 

всемилостивѣйшему Г. И., посылая съ нимъ п 
пункты, на которыхъ почтенное общество 

Болтонской области должно обязаться быть вѣрными 

подданными Всероссійской Державѣ. Пункты сіи по 
прочтеніи оныхъ всѣмъ обществомъ должны быть съ 

согласія почетнѣйшихъ старшинъ подписаны и ут-

верждены печатьми, а потомъ возвращены 

посылаемому Россійскому чиновнику для 
доставленія ко мнѣ. 
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Впрочемъ я могу удостовѣрить сіе общество моимъ 

словомъ, что сверхъ тѣхъ выгодъ, кои оному пред-

оставляются сими пунктами по свободной торговлѣ 

съ Россіею и Грузіею, оно можетъ ожидать еще 
важнѣйшихъ для себя пользъ, если въ точности 

соблюдетъ свои обязанности и вѣрность къ 

Всероссійской Державѣ. 
 

П у н к т ы  

 
1) По дорогѣ отъ Дербента до Баку и по другниъ мѣстамъ, Всероссій- ской 

Имперіи принадлежащииъ, отнюдь не дѣлать никакихъ хищничествъ п 

обидъ всякаго званія людямъ изъ подданныхъ Россійскихъ 

2) Общество Болтонскихъ Дагестанцевъ обязывается Отвѣтствовать за то, если 

кто изъ Болтонскихъ жителей будетъ по дорогѣ отъ Дербента до Ба- ку 

чинить воровства, хищничества или разбой, либо наниматься въ Ахалцихъ и 
въ другія мѣста для дѣланія набѣговъ въ границы Россійской Имперіи На 

противъ того стараться не допущать до сего вѣтренниковъ, къ тому склон- 
ныхь, также и другихъ Дагестанцевъ, какъ то Глуходаровъ, не состоящихъ 

въ подданствѣ Всероссійской Имперіи, отнюдь не пропущать чрезъ свои 

земли на воровство въ границы Россійскія, и тотчасъ по узнаніи о  какой 
либо воровской партіи давать знать ближайшему Россійскому военному 

начальству 

 

А. АВАР І Я .  
 

701. Рапортъ ген.-м. кн. Орбеліани гр. Гудовичу, 
отъ 27-го ноября 1806 года, № 400. 

 
Предъ симъ рапортомъ моимъ доносилъ я в с., 

что Аварскій Султан-Ахмед-ханъ намѣренъ войска 
свои изъ Джарской провинціи отпустить и самъ воз-
вратиться восвоясы, но не полагая сему его обѣщанію 
і вѣроятія, призывалъ его къ себѣ въ лагерь, куда ко 
мнѣ безотговорочно и пріѣзжалъ, объявя мнѣ лично, 
что находится у Джарцевъ не по какимъ инымъ 
причинамъ, какъ единственно съ намѣреніемъ найти 
случай чрезъ посредство в. с. просить прежней Е. И 
В. милости, и ежели нахожденіе его съ войсками въ 
Джарахъ противно предпріятію и покорности къ 
священному престолу Е В., то онъ, нимало -медля, 
самъ и съ войскомъ возвратится восвоясы, что и 
учинилъ 25-го числа сего мѣсяца, оставя здѣсь изъ 
своихъ людей одного своего родственника и другаго 
кадія съ прошеніемъ, которыхъ при семъ на разсмо-
трѣніе в. с. представляю. 

 

 
702. Письмо гр. Гудовича къ Аварскому Султан-

Ах- мед-хану, отъ 5-го декабря 1806 года, № 

405. . 
 

Письмо в. высокост. я получилъ и симъ вамъ от-

вѣтствую хотя и сомнѣваюсь въ истинѣ объясняемой 

вами причины, для коей вы съ войсками прибыли на 

границы Грузіи, но какъ вы оныя уже распустили, то 
если отселѣ пребудете въ ненарушимой вѣрности къ 

Е. И. В. всемилостивѣйшему и великому нашему Г. 

И. и обѣщаетесь сохранить преданность вашу и 
усердіе къ Россіи, то по власти Высочайше мнѣ дан 
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3) Равномѣрно обязывается не входить въ сношенія съ непріятелями Россіи и 
съ вѣтреннымъ Ших Али, бывшимъ ханомъ Дербентскимъ, которому въ 
земляхъ своихъ не давать убѣжища и никакой помощи не дѣлать 

4) Въ присутствіи посылаемаго туда Россійскаго чиновника принять присягу 
на вѣчную вѣрность подданства Е И В и дать изъ лучшихъ Фамилій въ 
залогъ вѣрности 2 хь аманатовъ, кои должны будутъ находиться въ Дер-
бентѣ, получая на содержаніе изъ казны Е И В по 120 р  въ годъ и которые 
должны будутъ отвѣтствовать за всякое нарушеніе обществомъ Болток- 
скихъ своихъ обязанностей Аманаты сіи чрезъ 4 мѣсяца могутъ быть 
перемѣняемы, лишь бы всегда были изъ лучшихъ фамилій 

5) Во взаимность же сихъ обязательствъ со стороны Болтонскаго общества, 
если оныя будутъ въ точности исполнены, позволено имъ будетъ, какъ и 
прочимъ РОССІЙСКИМЪ вѣрнымъ подданнымъ, выѣзжать по торговлѣ въ 
Россію, въ Грузію и другія мѣста Россійской Имперіи принадлежащія и 
покупать тамъ хлѣбъ, соль и другія потребности, съ тѣмъ однако же, чтобы 
каждый изъ жителей Болтокской области, отправляясь по торговлѣ, имѣлъ 
отъ общества письменный видъ, что онъ точно Болтонскій житель и 
подданный Россіи, съ которымъ бы являлся въ ближайшее мѣсто, гдѣ есть 
Россійской военный на чальникъ, для полученія билета на свободный и 
безопасный проѣздъ, безъ че- го оные не будутъ пропускаемы, дабы 
вѣтренные и непослушные не могли воспользоваться выгодами, 
предоставляемыми Болтонскому обществу 
Наконецъ, за нарушеніе сихъ обязательствъ все общество обязывается 
отвѣтствовать и исполнять въ точности всѣ требованія Россійскаго 
начальства Въ противномъ же случаѣ подвергнется справедливому 
взысканію 

 

 
А. АВАР І Я .  
 

ной прощаю васъ въ семъ поступкѣ и всеподдан-
нѣйше буду ходатайствовать предъ Е. И. В. о все-

милостивѣйшемъ продолженіи вамъ по прежнему 

пенсіи, съ тѣмъ однако-же, если вы теперь же въ 

залогъ вѣрности вашей дадите въ аманаты 
ближайшаго вашего родственника, приславъ къ ген.-

м. кн Орбеліани вмѣстѣ съ двумя почетнѣйшими 

старшинами, и. обяжетесь не только сами сохранять 

непоколебимую вѣрность, удерживая подвластныхъ 

вашихъ отъ хищничества и отвѣчая за всякую ихъ 

шалость, но и сосѣдей вашихъ отвращать отъ 
грабежей и всякихъ неприличныхъ поступковъ, 

открывая неблагомыслящихъ и давая тотчасъ знать о 

таковыхъ Россійскому начальству. Когда же вы 
исполненіемъ сего во всей святости докажете 

истинное ваше усердіе и преданность, тогда отъ 

всещедраго и великаго нашего Г. И можете надѣяться 

Высочайшаго объ васъ вниманія и благоволенія и 

тогда я тотчасъ отпущу къ вамъ тетку вашу съ ея 

дѣтьми, находящуюся нынѣ въ Ка- рабагѣ. 

 
703. Рапортъ ген.-м. кн. Орбеліани гр Гудовичу, 

отъ 28-го февраля 1807 года, № 86.—

Пейкаро. 

 

Для полученія отъ Аварскаго Султан-Ахмед-ха- на, 
на правилахъ, кои угодно было в. с. предположить, 
послѣ публичной присяги письменнаго обязательства 

о пребываніи его въ ненарушимой вѣрности Е. И. В. 

всемилостивѣйшему Государю нашему и въ залогъ 

оной аманатовъ, командировалъ я полка мнѣ ввѣрен-
наго кап. кн. Орбеліани, по причинѣ закрытія лѣтняго 

пути къ Аваріи, чрезъ Дербентъ 17-го числа 
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декабря 1806 года, который нынѣ, возвратясь оттоль, 

представилъ мнѣ обязательство то и взятаго въ ама-
наты двоюроднаго брата Султан-Ахмед-хана; сказан-

ныхъ аманата и обязательство оригиналомъ при кап 
кн. Орбеліани отправляя в. с., имѣю честь доложить 

владѣлецъ сей письменно ко мнѣ относился, что под-

данные его привержены ему такъ, что вопреки его 
воли никто изъ нихъ дѣлать не дерзнетъ и посему 

посылаетъ онъ въ аманаты не подданнаго, а родствен-

ника своего, прося предстательства у в. с. моего 0 
позволеніи теткѣ какъ его, такъ и отправляемаго ама-

ната, женѣ покойнаго Карабахскаго хана, съ ея дѣть-

ми находящейся въ Карабагѣ, выѣхать къ нему, если 

она пожелаетъ; когда же захочетъ остаться тамо, то 
обращаетъ къ в. с. онъ нижайшую свою просьбу о 

пожалованіи, для прожитія ей съ дѣтьми въ удѣлъ, 

хотя малое количество изъ имѣнія, принадлежавшаго 
прежде хану; а для полученія отъ нее отзыва сего 

посылаетъ онъ одного чиновника своего. 
Обязательство 
1) Я, Аварскій Султаи-Ахмед-ханъ, обязуюсь, клянясь священный ь Кораномъ, 

сохранять вѣрность къ Е И В всемилостивѣйшему Г И Всероссійскому, 

усердіе свое и преданность 

2) Долженъ удерживать всѣхъ подвластныхъ мнѣ отъ хищничества, грабежей, 
всякихъ шалостей и неприличныхъ поступковъ, а въ случаѣ послѣдо- ванія 

противнаго оному, за все то отвѣчать 
3) Сосѣдей моихъ по самой крайней моей возможности отъ подобныхъ дѣяній 

буду не только воздерживать, но и отвращать, имѣя на дерзновенныхъ и 

упорныхъ вооруженную руку, буду пресѣкать имъ пути у переходовъ и 
поражать вездѣ,—словомъ ставить такихъ за моего собственнаго 

непріятеля; когда же силъ моихъ на то доставать не будетъ, тогда о 

таковыхъ, какъ и о всякомъ непріятномъ для Е И В чьемъ либо поступкѣ 
или слухѣ давать енать ближайшему Россійскому начальству 

4) Бѣглыхъ и другими случаями зашедшихъ ко мнѣ всякаго состоянія 
РОССІЙСКИХЪ подданныхъ долженъ отсылать къ тому же начальству, не 

удержи вая у себя, ни у подвластныхъ мнѣ,— 

и 5) Въ залогъ, что сіе обязательство во всемъ свято и непоколебимо мною 

соблюдено будетъ, а за неустойку по оному отвѣчать буду, даю ама- натами на 

всегдашнее пребываніе одного ближайшаго моего родственника и двухъ 
почетнѣйшихъ старшинъ моихъ, коихъ съ общаго согласія моего съ тѣмъ 
начальникомъ, въ вѣдѣніи котораго находиться они будутъ, могу перемѣнять 
людьми равной имъ степени 
Приложена печать Султан Ахмед хана 

 
704. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 

Будбергу, отъ го марта 1807 года, № 80. 

 

Имѣю честь сообщить в. выс-у, что Аварскій Султан-

Ахмед-ханъ, къ коему посланъ былъ отъ меня съ 
письмомъ кап. кн. Орбеліани для приведенія его къ 

присягѣ на вѣчное подданство Е. И. В., совершивъ 

оную въ присутствіи его и почетныхъ своихъ стар-
шинъ, далъ обязательство, имъ утвержденное, въ не-

нарушимой вѣрности къ Высочайшему престолу Е. 

И. В. и въ залогъ оной прислалъ ко мнѣ въ аманаты 

ближайшаго своего родственника для нахожденія въ 
ТИФЛИСѢ, почему имѣвъ уже Высочайшее 

разрѣшение, чрезъ в. выс-а мнѣ объявленное, чтобы 

возобновить 
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производимое ему прежде жалованье, если признаю 

его достойнымъ,—я, видя таковое его усердіе, покор-

ность и преданность, призналъ за нужное при письмѣ 

отъ меня отправить къ нему жалованье изъ прежняго 
оклада ему назначеннаго по 5 т. р. с., за полгода 

впередъ; для большаго же поощренія его и удержанія 

въ непоколебимой вѣрности я почитаю весьма не-
безполезнымъ отличить его по примѣру другихъ ха-

новъ, почему и прошу покорнѣйше васъ, м. г. мой, 

объ исходатайствованіи ему всемилостивѣйшаго по-
жалованія въ чинъ Россійскаго ген.-маюра, обративъ 

пенсіонъ имъ получаемой въ жалованье. 
Поколику находящіеся въ Россійскомъ 

покровительствѣ и подданствѣ Уцмій Каракайтахскій 
Алиханъ и Кадій Табасаранскій Мамедъ весьма намъ, 

нужны,—первый потому, что онъ Изъ лучшихъ и 

сильнѣйшихъ владѣльцевъ въ Дагестанѣ, а послѣдній 
по смежности его владѣнія и сосѣдства къ Дербенту, 

и сверхъ того оба сіи владѣльца показывали всегда 

совершенное усердіе и вѣрность къ Е. И. В., то во 
уваженіе сего я также и имъ возобновилъ прежнее 

жалованье имъ назначенное и при особыхъ письмахъ 

моихъ отправилъ каждому за треть, прося при томъ в. 
выс-о, для большаго поощренія ихъ и привлеченія къ 

намъ, не оставить милостивымъ предстательствомъ 

вашимъ предъ Е. И. В. о всемилостивѣйшемъ награж-
деніи ихъ чинами. Уцмія Каракайтахскаго ген.-маіо- 

ромъ, а Кадія Табасаранскаго бригадирскимъ чиномъ, 

съ обращеніемъ и имъ въ жалованье получаемый пен-

сіонъ, такъ равно и прочимъ небольшимъ 
владѣльцамъ Табасаранскимъ, испытаннымъ въ 

усердіи и преданности къ Россіи, и именно Маасум-

беку, Махмуд-беку, Мустафа-беку и Карчагскому 
Мустафа-же беку исходатайствовать подполковничьи 

чины каждому съ жалованьемъ серебромъ. 
За тѣмъ долгомъ считаю увѣдомить, что по 

объявленному мнѣ чрезъ в выс-о Высочайшему 

разрѣшенію награждать имѣющимися въ моемъ 

распоря- женіи медалями тѣхъ чиновниковъ изъ 

здѣшнихъ народовъ, которыхъ я признаю того 
достойными, я остававшіяся у меня три золотыя 

медали съ надписью „за усердную службу 

употребилъ всѣ, наградивъ оными одною перваго 
чиновника Касим-бека, показавшаго большіе опыты 

своего усердія при сдачѣ Бакинской крѣпости 

нашимъ войскамъ, который бывъ также избранъ въ 
число 3-хъ чиновниковъ для управленія Бакинскими 

дѣлами, подъ непосредственнымъ надзоромъ ген.-м. 

Гурьева, весьма много усердствуетъ въ собираніи 
Бакинскихъ доходовъ; другою Шекин- скаго бека 

Хаджи Шамшадили, не участвовавшаго въ 
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измѣнѣ изгнаннаго Селим-хана и показавшаго рев-

ность свою при уговорахъ и наклоненіи Шекинскихъ 

народовъ быть покорными Высочайшей волѣ Е. И. В. 

и принять всемилостивѣйше постановленнаго надъ 
ними ханомъ Джафар - Кули - хана Шекинскаго; а 

послѣднюю Мамед-агѣ, первому мирзѣ Джафар-

Кули- хана, который въ продолжеши 3-хъ лѣтъ, 
находясь при немъ, былъ употребляемъ во всѣ 

важныя порученія на пользу службы Е. И. В., также 
посылаемъ для развѣдываній о дѣлахъ Персидскихъ и 
нѣсколько разъ вмѣстѣ съ нашими войсками дрался 

противу непріятеля отлично. Сверхъ сихъ 3-хъ 

медалей изъ числа 16-ти, въ 1803 году присланныхъ 

къ покойному кн. Цицианову для награжденія 
Мангишлакскихъ старшинъ и оставшихся безъ 

употребленія, отдана мною одна золотая медаль 

Дербентскому наибу маиору Ал- фана-беку въ 
вознагражденіе отличнаго усердія имъ оказаннаго 

при покореніи Дербента. 

 
705. Письмо гр. Гудовича къ Султан-Ахмед-хану 

Аварскому, отъ 10-го марта 1807 года, № 

161. 

 
Письмо в. высокост. чрезъ степеннаго родственника 
вашего Хересело-бека, присланнаго вами въ аманаты, 

я имѣлъ удовольствіе получить вмѣстѣ съ обя-

зательствомъ, даннымъ вами подъ присягою на 

вѣчное подданство Высочайшему престолу Е. И. В. 
Принявъ обстоятельство сіе какъ залогъ 

ненарушимой вѣрности вашей къ Россіи, я могу 

удостовѣрить васъ, что послушавъ искреннихъ и 
дружескихъ моихъ совѣтовъ, вы снискали свое 

счастіе и благо, и бывъ теперь подданнымъ 

величайшаго въ свѣтѣ Г. И., вы открыли себѣ путь къ 
полученію Высочайшихъ милостей отъ всещедраго, 

великаго и всемилостивѣйшаго нашего Г. И. по 

примѣру прочихъ хановъ, имѣющихъ счастіе 

находиться во Всероссійскомъ подданствѣ; родствен-
никъ вашъ принятъ мною прилично его состоянію, 

которому опредѣлилъ я также и пристойное здѣсь со-

держаніе. В. высокост.-же изъ Всемилостивѣйше 
назначеннаго жалованья препровождаю при семъ за 

полгода впередъ 2,475 р., прося васъ о полученіи 

оныхъ меня увѣдомить и прислать вашу росписку. 
Относительно же тетки вашей, то я охотно готовъ 

удовлетворить желанію вашему и отпустить ее въ 

вамъ; однако-жь, не зная, можно-ли по обычаямъ 
вашимъ отпустить также и дѣтей ея, я писалъ о семъ 

къ Мехти-Кули-хану Карабагскому, требуя, чтобы 

онъ, если это не противно обыкновеніямъ ихъ, 

отпустилъ ее къ вамъ съ дѣтьми, въ каковомъ случаѣ 
нужно будетъ, чтобы вы для препровожденія ея и 
безопаснаго про 
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ѣзда выслали на границу своихъ людей; буде же бы 

она пожелала сама добровольно остаться съ дѣтьми 

въ Шушѣ, то я истребую отъ Мехти-Кули-хана о на-

значеніи ей удѣла для содержанія ея. Между тѣмъ 
мнѣ весьма пріятно увѣдомить васъ, что я не 
оставилъ всеподданнѣйше ходатайствовать о васъ 

предъ Е. И. В. и надѣюсь, что вы удостоены будете 
знатнымъ отличіемъ отъ всемилостивѣйшаго нашего 

Г. И. Желая при томъ болѣе утвердить между нами 

пріятельскую и искреннюю связь, я прилагаю при 
семъ одну посылку, прося васъ принять оную какъ 

залогъ моего въ вамъ благорасположенія. 
 

706. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. кн. 

Орбелиани, отъ 11-го марта 1807 года, № 

165. 

 
Рапортъ в. с., подъ № 86, о препровожденіи 

аманата Аварскаго Султан-Ахмед-хана я получилъ 

вмѣстѣ съ обязательствомъ его, даннымъ на вѣчную 
вѣрность подданства Е. И. В. и въ разсужденіи обя-

зательства я долженъ сказать вамъ, что хотя оно и 

можетъ быть принято за клятвенное обѣщаше, но 
нужно-бы вамъ было сверхъ онаго послать еще къ 

нему особо обыкновенную присягу на вѣрность, по 

которой присягнувши, онъ долженъ былъ утвердить 
ее своею печатью. Впрочемъ, когда уже такъ 

сдѣлано, то при аманатѣ, который здѣсь находится, 

достаточно будетъ и одного сего обязательства. 
Отвѣтъ мой на письмо Аварскаго Ахмед-хана при 
семъ прилагаю и при ономъ 2,475 р с. за 1/2 года ему 

жалованья, которое, бывъ прежде остановлено, 

теперь мною возобновлено 

  
707. Высочайшая грамота Султан-Ахмед-хану 

Аварскому, отъ 16-го марта 1807 года.—С.-

Петербургъ. 

 

Божіею милостію Мы, Александръ I, Императоръ 

и Самодержецъ Всероссійскій, и пр. и пр. и пр. 
Усердіе и вѣрность ваша къ Всероссійскому Им-
ператорскому престолу обратили на себя Наше все-

милостивѣйшее вниманіе, во уваженіе чего и въ 

знакъ особеннаго къ вамъ Нашего высокомонаршаго 
благоволенія, признали Мы за благо пожаловать васъ 

въ чинъ Россійскаго ген.-маюра, пребывая въ твердой 

надеждѣ, что изъявляемое къ вамъ Наше 
благоволеніе послужитъ вящшимъ поощреніемъ къ 

ревностному и усердному выполненію вашихъ 

вѣрноподданническихъ обязанностей и что тѣмъ паче 

усугубится достохвальная 
Iпреданность ваша къ высокому Нашему Император-
скому престолу. 
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708. Письмо гр Гудовича къ Аварскому Султан-Ах- 

мед-хану, отъ 2-го октября 1807 года, № 517. 
 

Два письма отъ вашего высокостепенства 
чрезъ почтеннаго чиновника вашего Мамед-агу я 

имѣлъ удовольствіе получить и по содержанію 

пунктовъ, вами изъясненныхъ, за нужное почитаю 
отвѣтствовать вамъ слѣдующее 

. 1-е) Въ разсужденіи невзыскиванія пош-

линъ съ подвластныхъ вашихъ, пріѣзжающихъ въ 
ТИФЛИСЪ ПО торговлѣ, то я долженъ сказать вамъ 

рѣшительно, что сдѣлать сего никакъ не могу, ибо 

доходы сіи, во всей пространнѣйшей Всероссійской 

Имперіи взимаемые, должны поступать въ казну Е. 
И. В., о выгодахъ которой я по обязанности моей 

долженъ имѣть главнѣйшее попеченіе; при томъ же 

взысканіе пошлинъ простирается не на однихъ только 
Дагестанцевъ, но всѣ вообще торгующіе съ ТИФЛИ-

СОМЪ платятъ оныя, такъ какъ и всѣ ханства, 
имѣющія счастіе находиться во Всероссійскомъ 
подданствѣ, какъ- то Карабагцы, Ширванцы, 

Шекинцы и всѣ Джары взносятъ постановленную 

пошлину съ привозимыхъ Ими товаровъ въ 
ТИФЛИСЪ,—слѣдственно и ваши подвластные, 
будучи таковые же подданные одного великаго и 

всемидостивѣйшаго нашего Г. И, не могутъ 
разнствовать отъ другихъ, которые при томъ еще 

разныя службы отбываютъ и обязаны равномѣрно 

взносить въ казну положенную пошлину; особливо 

же и самыя пошлины сіи установлены такъ 
умѣренными, что купцы не могутъ чувствовать для 

себя ни малѣйшаго отягощенія 
2-е) Хотя и не имѣлъ я важной надобности въ 

вашихъ войскахъ, когда дѣйствовалъ побѣдоноснымъ 

оружіемъ Е. И В противъ Эрзерумскаго сераскира 

Юсуф-паши и главной Турецкой арміи подъ его на-
чальствомъ, но на тотъ единственно конецъ 

требовалъ отъ в лр 500 чел вашихъ подвластныхъ, 

чтобы имѣть случай засвидѣтельствовать предъ Е. И 

В. всемилостивѣйшимъ и великимъ нашимъ Г И. объ 
отличномъ вашемъ усердіи на пользу службы и пре-

данности вашей къ Высочайшему Всероссійскому 

престолу. Впрочемъ какъ теперь сильнымъ 
пораженіемъ главной Турецкой арміи, подъ 

начальствомъ вышеупомянутаго сераскира Юсуф-

паши, война окончена и перемиріе съ Оттоманскою 
Портою заключено, то и нѣтъ теперь совершенно 

надобности въ вашемъ войскѣ. Я надѣюсь однако же, 
что какъ только нужно будетъ, чтобы вы 
содѣйствовали Россійскимъ войскамъ для наказанія 

непокорныхъ священной волѣ Е И В или 
безпокойныхъ сосѣдей вашихъ, какъ напримѣръ, 
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хищныхъ Глуходарцевъ—тѣхъ, кои вамъ 

неподвластны или для наказанія другихъ хищниковъ, 

то вы по усердію своему, какъ вѣрный подданный Е. 

И. В., будете всегда готовы къ тому и немедленно 
поставите нужное число своихъ подвластныхъ для 

совмѣстнаго дѣйствія съ побѣдоносными войсками Е 

И В 
3-е) Увѣдомляю в пр., что я давно уже запре-

тилъ во всѣхъ мѣстахъ не впускать для торговли въ 

земли и города, состоящіе во Всероссійскомъ под-
данствѣ, тѣхъ изъ Дагестанцевъ, кои оказываютъ себя 

непокорными или обращаются въ хищничест- вахъ, 

подтвердивъ при томъ весьма строго отнюдь не 

продавать имъ хлѣба, безъ коего они не могутъ быть; 
въ угодность же вашу я и еще о семъ сдѣлаю вто-

ричное подтвержденіе, однако-жь в. пр. сами старай-

тесь, чтобы сихъ хищниковъ не пропускать и довить 
ихъ повсюду; въ случаѣ же большаго ихъ собранія, 

такъ что они силою могли бы прорваться, то пред-

варительно увѣдомляйте меня о семъ, дабы я могъ 
послать войска, давая въ тоже время знать о семъ 

превосходительнымъ и высоко степеннымъ Мустафа- 

хану Ширванскому и Джафар-Кули-хану 
Шекинскому, равномѣрно и Джарцамъ, коимъ всѣмъ 

отъ меня подтверждено стараться общими силами 

наказывать и повсюду истреблять сихъ хищниковъ. 
Такимъ образомъ, при строгомъ съ тѣхъ сторонъ 

наблюдении, чтобъ хищники нигдѣ не могли 

прорваться и когда при томъ вы будете имъ съ тылу, 

если бы они на что покусились, они принуждены 
будутъ сдѣлаться покорными и прекратить 

хищничества, не имѣя никакихъ къ тому средствъ 

4-е) О Тушинцахъ долженъ сказать вамъ, что 
въ 

 то время, когда они находились подъ властію царей, 

то Аварскіе владѣльцы по смежности съ ихъ жили-
щами взимали съ нихъ дань, но со вступленіемъ Гру-

зіи въ вѣчное подданство Всероссійской Имперіи онд 

сдѣлались подданными великаго и 

всемилостивѣйшаго нашего Государя, когда еще весь 
Дагестанъ оставался независимымъ отъ Россіи и не 

вступилъ еще въ сильное ея покровительство и 

подданство; слѣдственно тогда было время, а теперь 
со всѣмъ другое. Сверхъ того я отдаю на 

собственный вашъ судъ, прилично-ли, чтобы 

подданные столь великаго и всесильнаго Монарха 
платили вамъ дань, когда вы и сами съ своими 

подвластными подданные одного же съ ними вели-

каго Г И., а потому дань таковая и не можетъ теперь 
никакъ существовать —За посылку 2-хъ бурокъ и 2-

хъ кусковъ сукна рукодѣлья вашихъ подвластныхъ 

признательно благодарю; я принялъ ее какъ знакъ 
вашей ко мнѣ пріязни и дружбы. . . . 
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Б .  К А З И К У М У Х Ъ .  

 

710. Предписаніе гр. Гудовича ген.-отъ-жф. 

Булгакову, отъ 24-го августа 1806 года, № 

28 

 

Предъ выступленіемъ вашимъ отъ Дербента, 
ежели Сурхай-ханъ Хамбутай станетъ упорствовать 

войтить въ подданство, тоже ежели бы и Куба 
добровольно не покорилась, то постарайтесь в выс-о 

дать знать хану Шемахинскому, дабы онъ съ своей 

стороны содѣйствовалъ на нихъ сзади, чтобы 
старался, ежели побѣжитъ изъ Кубы Хусейн-ханъ 

Бакинскій извергъ, его поймать и увѣрьте его отъ 

меня,—ежели онъ исполнитъ на него возложенное, то 
я буду ходатайствовать у всемилостивѣйшаго 

Государя о награжденіи его, съ тѣмъ что постараюсь, 

чтобы онъ получилъ нѣкоторую часть владѣнія отъ 

ханства Шекинскаго или другаго сосѣдняго по нашу 
сторону Куры Нужно сохранить сіе въ тайнѣ, дабы о 

семъ ханъ Шекин- скій прежде времени не узналъ, и 

что далѣе послѣдуетъ, меня увѣдомте. Принимайте 
посланцовъ отъ Хамбутая ласково и сколько по 

усмотрѣнію, когда будутъ пріѣзжать съ покорными 

предложеніями, подарите и вообще имѣйте въ виду 
ту цѣль и предположеніе мое вамъ, чтобы все 

покорить безъ потерянія людей оказательствомъ, 

увѣщаніями и обѣщаніями Высочайшей 
всемилостивѣйшаго нашего Государя милости. 
*) Составлена по свѣдѣніямъ, собраннымъ мною отъ старожиловъ въ самомъ 

Казикумухѣ, во время посѣщенія этого аула въ 1860 году, при слѣ довании въ 

Андаляльское общество Цифры, поставленныя передъ именами собственными, 
обозначаютъ послѣдовательность хановъ въ управленіи Казикуму- хомъ — Ад 
Берже 
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Б .  К А З И К У М У Х Ъ .  

711. Письмо гр. Гудовича къ Сурхай-хану 

Хамбутаю, отъ 16-го декабря 1806 года, № 429. 
 
Приказавши ген.-отъ-инф Булгакову увѣрить в. 

высокост., что добровольнымъ вступленіемъ въ 
вѣчное подданство Всероссійской Имперіи по 

примѣру другихъ высокостепенныхъ хановъ, вашихъ 

сосѣдей, Му- стафа-хана Ширванскаго, Дербентскаго 

хана Шамхала Тарковскаго и Мехти - Кули-хана 
Карабагскаго, вы снищете собственное свое благо, я 

поручилъ ему тогда же на подобномъ основаніи 

ввести васъ со всѣмъ владѣніемъ и семействомъ въ 
вѣчное подданство заключеннымъ трактатомъ; но 

извѣстясь, что в высокост. хотя и совершили присягу 

на вѣчную вѣрность подданства Е И В. 
всемилостивѣйшему и великому нашему Г. И, 

однако-жь усомнились подписать трактатъ и 

объясняете, что дань силою трактата налагаемую на 
ваше владѣніе вы не въ состояніи будете взносить,— 

я нужнымъ счелъ по одному искреннему моему жела-

нію вамъ добра удостовѣрить васъ теперь прямо отъ 

себя, что все сіе дѣлается единственно для блага и 
счастія васъ ожидающаго, которое вы безъ сомнѣшя 

и снищете, если, послѣдуя своимъ сосѣдямъ, подобно 

имъ заключите трактатъ на предложенныхъ вайъ пра-
вилахъ и который посылается съ симъ шт.-
офицеромъ мною уже подписанный, съ тѣмъ чтобы и 

вы также оный подписали и утвердили. При чемъ, 
когда вы дань, силою того трактата на васъ 

налагаемую, считаете большою, хотя Шеки, Ширванъ 

и Карабагъ, имѣющіе счастіе находиться въ 
подданствѣ Е. И В., платятъ таковую же, то я во 

уваженіе васъ изъ числа оной уменьшаю 2,000 

червонцевъ, зная что не только сіе, но и вся дань не 
составляетъ ничего для Всероссійскаго великаго Г. И. 
и взимается единственно для означенія и зависимости 

вашей и подданства. Впрочемъ будьте увѣрены, что 

когда вы исцолните сіе и когда усердіемъ и 
вѣрностію докажете истинную преданность свою къ 

Всероссійскому Императорскому престолу, тогда 

милость и благоволеніе всещедраго и великаго 
нашего Г. И. наградитъ васъ изобильно, тогда и самая 

дань сія можетъ обратиться для вась же, особливо 
когда удостоитесь Всемилостивѣйпшмъ 
пожалованіемъ васъ по ходатайству моему въ чинъ, 

съ коимъ сопряжено также и жалованье. 
Слѣдовательно взимаемая отъ васъ дань обратится 

тогда въ вашу же пользу. 
А я могу увѣрить васъ, что при первомъ разѣ 

доказанное вами на опытѣ усердіе и преданность дол 
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Е. И. В. и буду всеподданнѣйше ходатайствовать объ 

васъ предъ всемилостивѣйлшмъ Г. И. Вѣрьте в. вы- 

сокост., что слова мои справедливы и что вступленіе 

ваше въ подданство Россіи по примѣру другихъ ха-
новъ, окружающихъ ваше владѣніе, составитъ ваше 

благоденствіе. Вы сами можете заключить о таковой 

вашей пользѣ, судя по теперешнему положенію 
вашего владѣшя бывъ окружены со всѣхъ сторонъ 

ханствами Шекинскимъ, Ширванскимъ, 

Дербентскимъ и другими, состоящими въ подданствѣ 
Россіи, не лучше-ли и вамъ слѣдовать примѣру сихъ 

высокостепенныхъ хановъ, подписавъ добровольно 

трактатъ вамъ предложенный?—я оставляю сіе на 

собственный судъ вашъ Никогда я не равнялъ васъ и 
не ставилъ за одно съ вѣроломнымъ Ших-Али, 

бывшимъ ханомъ, которому я было 

исходатайствовалъ Всемилостивѣйшее прощеніе; его 
вѣтренность, безпутныя дѣла, коварные и 

измѣнническіе поступки довели до того, что ему 

остается теперь участь шататься вездѣ и нигдѣ не 
находить мѣста. Послѣднее его нарушеніе присяги 

имъ данной и коварные замыслы заставили меня 

приказать Мустафа-хану Ширванскому, хану 
Дербентскому Шамхалу Тарковскому, также и 

Шекинскимъ жителямъ обще съ Россійскими 

войсками наказать его примѣрно; тогда онъ раскается 
въ своихъ дѣлахъ, но уже поздно. При чемъ я 

надѣюсь, что в. высокост., давши присягу предъ 

лицомъ всемогущаго Бога въ ненарушимой вѣрности 

къ Е. И. В., какъ истинный вѣрноподданный и 
почтенный мужъ, не только въ своемъ владѣніи не 

дадите коварному Ших-Али убѣжища, но еще съ 

своей стороны будете также содѣйствовать къ 
наказанію его и постараетесь изловить,—какимъ по-

ступкомъ вы докажете на первомъ шагѣ истинную 

свою преданность и усердіе къ Россіи. Въ заключеніе 
всего, повторивъ еще, что сдѣлавшись данною вами 

присягою вѣрноподданнымъ одному со мною 

великому Г. И., сдѣлались вмѣстѣ моимъ пріятелемъ 

и потому единственно желая вамъ совершеннаго 
счастія и блага, остаюсь въ увѣренности, что вы 

изберете непремѣнно сей единый путь, ведущій васъ 

къ добру и собственной пользѣ вашей. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ поспѣшите также въ залогъ ненарушимой 

вѣрности вашей, по Азіатскому обычаю вашему, 

прислать ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ въ аманаты старшаго 
сына вашего, коему отъ щедротъ Е. И. В. 

производимо будетъ приличное содержаніе и 

которому, ежели вы окажете опытомъ ваше усердіе 
къ великому Государю, я постараюсь тоже 
исходатайствовать отличіе. 
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712. Отношеніе гр. Гудовгіча къ барону ѣудбергу, 
отъ 21-го декабря 1806 года,  № 116. 

 

Въ дополненіе прежняго отношенія моего въ 

в. выс-у, что я предписалъ ген.-отъ-инф. Булгакову 
при возвращеши его изъ Баку съ отрядомъ войскъ, 

имъ командуемымъ, привести къ полной присягѣ на 

вѣрность вѣчнаго подданства Е. И. В. 
Казикумухскаго Сурхай-хана Хамбутан, имѣю честь 

увѣдомить васъ, что ген. Булгаковъ на возвратномъ 

пути къ Кубѣ исполнилъ сіе съ успѣхомъ и Сурхай-
ханъ ХамбутёіЙ Казикумухскій, въ присутствіи ген.-

м. Лихачева, далъ присягу на вѣчную вѣрность 

подданства Е. И. В., которую при семъ въ оригиналѣ 

почтеннѣйше прилагаю; но трактата по примѣру 
прочихъ хановъ, находящихся подъ Всероссійскою 

Державою, каковой былъ посланъ къ ген. Булгакову, 

Сурхай-ханъ не подписалъ въ то время, почитая, что 
7,000 червонцевъ положенной по трактату дани онъ 

не можетъ платить по скудости его владѣнія и 

просилъ дать ему время о семъ подумать. Ген. же 
Булгаковъ не счелъ надобнымъ тогда заняться тѣмъ, 

чтобы принудить его силою войскъ подписать 

трактатъ и пріостановился исполненіемъ сего, 
поколику вѣроломный и безпутный Ших-Али, 

бывшій ханъ Дербентскій, въ то время, не 

дождавшись Всемилостивѣйшаго ему прощенія, уже 

нарушилъ данную имъ присягу на вѣчную вѣрность 
Е. И. В. и, предполагая пустыя свои затѣи, вывелъ 

изъ г. Кубы всѣхъ жителей въ горы, а также 

разъѣзжая и по селеніямъ Кубинскимъ, производилъ 
разные безпорядки. Каковой случай заставилъ ген. 

Булгакова, удовольствовавшись одною присягою, 

данною Сурхай ханомъ Хамбутаемъ, остановиться въ 
Кубѣ, дабы собрать жителей, удалившихся въ горы, и 

привесть все въ прежній порядокъ, что теперь ис-

полняется и жители почти всѣ возвратились уже въ 

городъ. На письменный же вопросъ Ших-Али 
посланный отъ него, для чего онъ жителей изъ Кубы 

удалилъ въ горы, онъ отвѣчалъ, что сдѣлалъ сіе, 
опасаясь приближенія нашихъ войскъ; но я, зная 
коварство его и измѣну, приказалъ ген Булгакову 

сего вѣроломнаго, вѣтреннаго и безумнаго Ших-Али 

наказать и непремѣнно его поймать, что поручилъ 
также и лсѣмъ ханамъ, окружающимъ Кубинское 

владѣніе, какъ-то Мустафа-хану Ширванскому, 

Шамхалу Тарковскому и хану Дербентскому, также и 
самому сему Сурхай- хану Казикумухскому. Между 

тѣмъ, желая поскорѣе успокоить и привести въ 

равное между собою положеніе всѣхъ Дагестанскихъ 

хановъ и ввести въ подданство Сурхай-хана 
трактатомъ, по примѣру другихъ 
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хановъ, рѣшился убавить изъ дани предложенной ему 

до 4,000 червонныхъ, назначивъ платить только по 

3,000 червонцевъ въ годъ, такъ какъ полагаю, что и 

вся дань отъ него ничего не составляетъ для казны Е. 
И. В., о каковомъ уменьшеніи я еще прежде имѣлъ 

счастіе всеподданнѣйше доносить Е. И. В. При томъ, 

уничтоживъ пунктъ о построеніи крѣпости для 
войскъ Россійскихъ въ Казикумухскомъ владѣніи, 

который также удерживалъ Сурхай-хана согласиться 

на подписку, а помѣстивъ вмѣсто того другой, чтобы 
по надобности и по обстоятельствамъ вводить въ сіе 

владѣніе Россійскія войска для защищенія онаго, я 

отправилъ сей трактатъ съ надежнымъ штаб-

офицеромъ къ Сур- хай-хану при особомъ моемъ 
письмѣ для заключенія и подписки онаго. Сей 

послѣдній пунктъ побужденъ я былъ уничтожить 

какъ во избѣжаніе развлеченія войскъ, такъ и для 
того, что для построенія крѣпости въ ущельяхъ 

Казикумухскихъ нѣтъ удобнаго мѣста, при чемъ 

отдѣленіе туда части войскъ для занятія оной, 
которыя были бы отдалены отъ другихъ нашихъ 

постовъ, и продовольствіе ихъ встрѣчало бы всегда 

болышя препоны и затрудненія. Что же по сему 
воспослѣдуетъ, я не премину впослѣдствіи увѣ-

домить о томъ васъ. 

 

713. Письмо Сурхай-хана 

Казикумухскаго къ ген-м. кн. Орбеліани, 

1806 года. 
 

(Переводъ старый) 

Извѣстно намъ, что Россійскій Государь не 

приказалъ войну вамъ вести противъ Джарцевъ и 

расположиться въ землѣ ихъ; Джарская провинція не 
отдѣлена отъ владѣнія моего и за нее долженъ не ща-
дить ни жизни, ни имущества. Я пришелъ сюда не съ 

тѣмъ, что они Государя подданные; если вы хотите 
себѣ спокойствія, то переведите своихъ солдатъ по ту 

сторону рѣки, а то наша война продлится и при 

Божіей помощи вашихъ людей не оставимъ въ спо-
койствіи. Сіи мои слова вы уразумѣете. О 

вчерашнемъ сраженіи я не былъ извѣстенъ и 

недоволенъ, и какъ отъ васъ извѣстія не получали мы, 

то нѣсколько молодыхъ людей нашихъ пришли туда 

и завели драку; если вы отсель переведете вашихъ 

людей по ту сторону, то я своихъ людей не отпущу 

перейти на ту сторону Какъ польза ваша, такъ и моя 
состоитъ въ томъ. 

 
714. Тоже, гр. Гудовича къ Сурхай-хану, отъ 28-

го сентября 1807 года, № 498. 

 

Извѣщенъ я, что сынъ вашъ и племянникъ, со 
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бравъ хищническую партію, прошли съ оною чрезъ 

горы мимо вѣрныхъ Россіи Джарцевъ и вмѣстѣ съ 

Глуходарцами дѣлаютъ хищничества и разбои; хотя- 

же я сему злодѣянію не даю еще полной вѣры и 
ожидаю подтвержденій о семъ, но поколику в. высо- 

кост. еще въ прошломъ годѣ дали полную присягу на 

вѣчную вѣрность подданства Е. И. В. всемило-
стивѣйшему и великому Г. И., то какъ вѣрный под-

данный не можете теперь отказаться по примѣру 

прочихъ хановъ, имѣющихъ счастіе находиться въ 
высокомъ подданствѣ Всероссійской Имперіи, отъ 

подписки и утвержденія вами трактата на вѣчное 

подданство, котораго вы въ прошломъ годѣ не подпи-

сали и который при семъ вторично къ в. высокост. 
для подписки отправляю. Если же вы и теперь по-

упорствуете оный подписать, то я предваряю васъ, 

что таковымъ поступкомъ, противнымъ присягѣ вами 
данной, навлечете на себя справедливый гнѣвъ 

всесильнаго и великаго нашего Г. И. и я въ такомъ 

случаѣ, какъ противу нарушителя торжественной 
присяги на вѣрность и ослушнаго священной 

волѣмило- сердѣйшаго и великаго Г. И., сверхъ 

желанія моего, принужденъ буду взять другія мѣры и 
силою оружія Е. И. В., вездѣ побѣдоноснаго, 

заставить васъ обратиться къ покорности и подписать 

предложенный вамъ трактатъ.—Надѣюсь однако-же, 
что вы, какъ благоразумный человѣкъ, соблюдая 

ожидающія васъ собственныя пользы и видѣвъ на 

опытѣ, что большія и самыя важныя имперіи не 

могутъ устоять противу высокославнаго и 
побѣдоноснаго оружія Е. И. В., не захотите подпасть 

подъ праведный гнѣвъ всеавгустѣйшаго нашего Г. И. 

и испытать на себѣ силу Всероссійскаго оружія, но 
напротивъ покорностію и исполненіемъ священной 

воли Е. И. В., какъ вѣрный подданный, потщитесь 

воспользоваться по примѣру другихъ хановъ 
неизреченными щедротами и наградами 

всемилостивѣйшаго и великаго нашего Г. И 

  
715. Тоже, геп.-отъ-тф. Булгакова къ Сурхай-хану 
Казикумухскому. 
 

Отъ васъ присланные довѣренные люди Молла- 

Мамедъ и Хаджи-Мамедъ, вмѣстѣ съ посыланнымъ 
къ вамъ и возвратившимся удостовѣрили меня, что в. 

высокост. со всѣмъ своимъ почтеннымъ домомъ, 

подвластными беками, старѣйшинами и чернымъ на-
родомъ твердое и непреложное положили намѣреше 

вступить въ подданство всеавгустѣйшему и всепре-

свѣтлѣйшему Всероссійскому Г. И. Александру Пав-

ловичу. Поздравляя васъ, мой благопріятель, съ симъ 
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на пользу свою и подвластныхъ вамъ, отличнымъ и 

васъ достойнымъ чувствомъ, спѣшу съ своей стороны 

по данному мнѣ отъ главнокомандующаго ген.-отъ-

инф. гр И. В. Гудовича препорученію утвердительно 
васъ обнадеживать въ совершенномъ и 

снисходительномъ къ вамъ благоволеніи моего 

всемилостивѣйшаго Г. И. и Самодержца 
Всероссійскаго; но чтобъ доставить Е. В. Государю 

на вашу и вамъ подвластныхъ къ престолу Его 

вѣрность истинные знаки, предлежитъ вамъ самый 
лестный и завидный путь, назвавшись со мною и со 

всѣми нами вмѣстѣ подданнымъ Е. В, утвердить то 

обыкновеннымъ порядкомъ присягою предъ Богомъ, 

великимъ пророкомъ Мухаммедомъ и Алкораномъ 
его святымъ, закрѣпивъ и уважительною своею 

печатью, получа которую отъ в высокост., того же 
дня отправлю съ нарочнымъ главнокомандующему 
гр. Гудовичу, а онъ будетъ въ обязанности безъ ма-

лѣйшаго замедленія послать оную съ курьеромъ Е. И. 

В. въ Петербургъ. Тогда великія и богатыя милости 
самодержавнѣйшаго и великаго Государя нашего отъ 

щедротъ Его на васъ и подданныхъ вашихъ ни-

спосланы будутъ. Впрочемъ сего податель отъ арміи 
маіоръ и кавалеръ св. Анны 3-го кл. Тарасовъ засви-

дѣтельствуетъ вамъ мое расположеніе, которое имѣю 

я истинно, и есмь вамъ доброжелательный. ... 

 
716. Тоже, гр Румянцова къ гр Гудовичу, отъ 18-

го 
февраля 1808 года.—С-Петербургъ. 
На всеподданнѣйшій докладъ мой Е. В. по двумъ 

отношеніямъ в. с, отъ 5-го января сего года, въ коихъ 

вы изволиіе испрашивать Высочайшихъ разрѣшеній 

1) о нетребованіи 2,000 червонныхъ дани съ Сурхай- 
хана Казикумухскаго; 2) о прощеніи хотя половины 

штрафной подати, наложенной на Казахскихъ 

Татаръ,— Г. И., соглашаясь въ полной мѣрѣ съ 
изъясненными отъ в. с. причинами, Высочайше 

соизволилъ одобрить оба представленія ваши, на 

слѣдующемъ основаніи 1) Исключеніе статьи о 2,000 

червонныхъ, требуемыхъ съ Сурхай-хана, тѣмъ менѣе 
затрудняетъ Е. В., что по Высочайше возложенной на 

в. с довѣренности облегчеше существующихъ даней 

предоставлено на ваше благоусмотрѣніе; а при томъ, 
предположеніе ваше совершенно сходствуетъ съ 

правилами, по сему предмету постановленными, т. е. 
чтобы дани служили единственно знакомъ 
покорности безъ малѣйшаго для сихъ народовъ 

отягощенія и чтобы онѣ основывались на избыткахъ 

естественныхъ произведеній и народной 

промышленности. Но, не смотря на бѣдность Казику-
мухскаго народа, нужно кажется сохранить, сходно 
съ 
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Азіатскими обычаями, хотя названіе дани, сколь бы 

она ни была маловажна, дабы имѣть явный знакъ по-

корности; напримѣръ, чтобы каждый годъ 

доставляемъ былъ въ извѣстное время къ 
главнокомандующему Грузіею на Высочайшее имя Е. 

В. 1 или 2 жеребца, нѣсколько ковровъ или другихъ 

вещей по удобности, что все Г. И. соизволяетъ 
предоставить на выборъ и мѣстное разсмотрѣніе в с. 
2) Штрафную подать, наложенную генераломъ кн. 

Циціановымъ на Казахскихъ Татаръ, состоящую въ 
4,500 кодахъ или на Россійскій вѣсъ 9,000 пудъ 

пшеницы, Е. В. всемилостивѣйше прощаетъ симъ 

Татарамъ, во уваженіе засвидѣтельствованія вашего 

объ оказанныхъ ими опытахъ вѣрноподданническаго 
усердія къ Россіи, оставляя на волю в. с. простить 

имъ всю подать или только половину, съ тѣмъ чтобы 

тоже количество хлѣба доставляемо было отъ нихъ съ 
заплатою изъ кавны 

 
717. Тоже, гр. Гудовича къ Джафар-Кули-хану Ше- 

кинскому, отъ 20-го февраля 1808 года, № 56. 

Поручаю в пр. Сурхай-ханскаго чиновника 

Юсуф- бека, къ вамъ пріѣхавшаго, отправить обратно 

къ Сурхай-хану съ словеснымъ отъ имени моего 
отвѣтомъ, что онъ, давши присягу на вѣчную 

вѣрность подданства Е. И. В и будучи подданный 

столь великаго и сильнаго Г И., не можетъ и не 
долженъ торговаться со мною о мѣстѣ, гдѣ долженъ 
будетъ содержаться его аманатчикъ. А потому я не 

пріемлю предлагаемаго имъ условія, что онъ тогда 

только дастъ аманата, когда я позволю содержать его 
въ Шекин- скомъ владѣніи и вмѣсто того назначаю 

ему мѣсто пребыванія въ Елисаветополѣ, гдѣ 

производимо будетъ ему и приличное содержаніе 
Впрочемъ въ противность данной имъ присяги на 

вѣчную вѣрность подданства Е. И. В. онъ не можетъ 

не дать аманат- чика изъ почетнѣйшаго дома—и для 
того, если желаетъ доказать на опытѣ свою вѣрность 

и усердіе къ Высочайшему престолу Е. И. В., то безъ 

замедленія прислалъ бы одного изъ лучшихъ 

Фамилій аманата въ Елисаветополь, о каковомъ 
усердіи его я тогда доведу до Высочайшаго свѣдѣнія 

Е И. В. 

 

 
718. Предложеніе гр. Гудовича ген.-лейт. 

Репину, отъ 12-го февраля 1809 года, № 17. 

Отправляя къ в. пр. племянника Сурхай-хана 
Хамбутая Казикумухскаго, Аслан-бека, который въ 

Дагестанѣ довольно важенъ и имѣетъ большое 

вліяніе, я поручаю вамъ тотчасъ по пріѣздѣ его 
употребить 
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въ дѣло противъ вѣтреннаго Ших-Али и оказывать 

ему всевозможныя пособія по его службѣ. Сей Ас- 
лан-бекъ въ третьемъ году находился въ Ахалцихѣ съ 

партіею Лезгинцевъ, служащихъ на жалованьѣ у 
Ахалцихскаго паши, но я успѣлъ его оттоль вызвать и 

склонилъ къ себѣ до того, что онъ принялъ присягу 

на вѣчную вѣрность подданства Е. И. В. и обязался 
съ подвластнымъ ему народомъ дѣлать 

всевозможныя препятствія Дагестанскимъ 

хищникамъ, дѣлающимъ грабежи по Кубинской 
дорогѣ. Какъ-же теперь самое удобное время, въ 

которое онъ можетъ показать свою службу, то я и 

отправляю его къ вамъ, подтверждая дѣлать ему 

всякую помощь. Сего же самаго Асланбека со 
временемъ, если онъ покажетъ опыты своего усердія, 
я имѣю намѣреніе съ нѣкоторою помощію отъ насъ 

утвердить ханомъ Казикумухскимъ; а до того 
времени нужно будетъ однако-же изъ-подъ руки 

замѣчать о его поведеніи и для ббльшей вѣрности 

имѣть отъ него аманата, которымъ даетъ онъ своего 
брата, долженствующаго прибыть сюда съ козачьимъ 

Офицеромъ, нарочно для сего съ нимъ посылаемымъ 

и которому онъ долженъ его вручить. 

 
719. Рапортъ ген.-л. Репина гр. Гудовичу, отъ 5-

го марта 1809 года, № 228. — Баку 

Съ секретнымъ в. с. ко мнѣ, отъ 12-го Февраля за № 

17, повелѣніемъ племянникъ Сурхай-хана Хам- бутая 
Казикумухскаго Аслан-бекъ сего марта 4-го числа 

прибылъ въ Баку, съ которымъ я имѣлъ разговоръ о 

дѣлахъ здѣшняго края и замѣтилъ его отвѣты на 
всякой пунктъ основательными. Его настоятельное 

желаніе есть, дабы скорый успѣхъ былъ въ покореніи 

народовъ Сурхай-хану принадлежащихъ и объ 
отобраніи отъ почетныхъ людей аманатовъ, то чтобы 

приказать перейти нашему войску р Самуръ, до ко-

торой разстояніе отъ Кубы будетъ верстъ 30, и по-
казать тѣмъ, что ему яко-бы войско наше дѣлаетъ по-

собіе. А какъ въ повелѣнія в. с. нѣтъ разрѣшенія на 

сей пунктъ, то я и приступить къ тому самъ собою не 

смѣю, заключая однако-же и то, что тогда еще 
неизвѣстенъ былъ в. с. переворотъ дѣлъ въ здѣшнемъ 

краю, потому что в. с. повелѣваете его, Асланбека, 
употребить противъ Ших-Али, который нынѣ уже 
изъ Кубинской земли выгнанъ,—вслѣдствіе чего и 

рѣшаюсь в с. объяснить, что сдѣлать просимое 

Аслан-бекомъ за р. Самуръ движеніе войскъ въ ны-
нѣшнее время, пока лѣсъ еще листьемъ не покрылся 

(что можетъ продлиться до мая мѣсяца), было бы 
дѣло возможное, ежели бы ген.-м. Гурьевъ не отпу 
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стилъ отъ себя роты Троицкаго баталіона на прежнія 

квартиры въ Ширванъ, на что ему отъ меня раз-
рѣшенія дано не было и я о томъ узналъ тогда, когда 

уже съ тѣми ротами маіоръ Нешкевичъ вступилъ въ 
Ширванское владѣніе, и что объ отправленіи оныхъ 

ротъ Гурьевъ увѣдомилъ меня, донесъ и в. с. о томъ, 

почему и слѣдовавшимъ ротамъ изъ Нухи я предпи-
салъ возвратиться въ свои мѣста Теперь же изъ 

войскъ, находящихся въ Кубѣ, отдѣлить на сію эк-

спедицію достаточное количество невозможно, а 
малой отрядъ иногда бы могъ подвергнуться 

опасности, а потому и принялъ смѣлость просить 

чрезъ нарочно отправляемаго отъ в. с. повелѣнія. 

Если соблаговолите приказать удовлетворитъ желаніе 
Аслан-бека, то покорно прошу съ тѣмъ же 

нарочнымъ предписать маіору Нешкевичу опять 

слѣдовать въ Кубу; а дабы онъ былъ къ походу въ 
готовности, я его нынѣ же предупредилъ, по 

полученіи-жь повелѣнія в с. я распоряжусь составить 

отрядъ изъ столька людей, сколько назначить къ тому 
в. с. заблагоразсудите, и прикажу ему двинуться на ту 

сторону р Самура не для военныхъ дѣйствій, а для 

одного только тамошнему народу оказатедьства; 
маіоръ же Нешкевичъ, прибывши въ Кубу съ ротами, 

займетъ тѣ мѣста, изъ которыхъ выступитъ 

составленной отрядъ. Между-же тѣмъ Аслан-бекъ 
будетъ мною принаравливаемъ къ отправленію тогда, 
когда я по теченію времени могу скоро ожидать 

возвращенія отъ в. с моего нарочнаго, и чтобы онъ въ 

то время успѣлъ только прибыть въ Кубу. 
 

720. Тоже, отъ 19-го марта 1809 года, № 291. — 
Баку. 
 

Долгомъ поставляю в. с донести, что 

племянникъ Сурхай-хана Хамбутая Казикумухскаго 
Аслан-бекъ по увѣдомленію меня о немъ 

Дербентскимъ комендантомъ полк. Адріаномъ, есть 

Сурхай-хану непримиримый врагъ, а по причинѣ 

связи Сурхай-хана съ Шам- халомъ и Шамхалъ его не 
терпитъ; изъ Табасаранскихъ владѣльцевъ Кадій и 

Махмуд-бекъ, не знаю по какой причинѣ, также не 

терпятъ; умершаго Кадія сыновья по привязанности 
къ Ших-Али тоже его непріятели; Уцмій 

Каракайтахскій и братъ его Адиль- бекъ, Маасум-

бекъ и Мустафа-бекъ Карчагской, также Авар-ханъ и 
Али-султанъ Джамбутайскій, сказы- вають, желаютъ 

ему добра, изъ народовъ Дербентцы его любятъ, 

Акушинцы, Цудахарцы и вообще всѣ Лезгины, также 
и Табасаранцы по большей части его терпятъ А ген.-

м. Гурьевъ пишетъ, что онъ о Ас- лан-бекѣ 

распрашивалъ подробно и всѣ единогласно 
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утверждаютъ, что онъ уже съ давняго времени бѣга-
етъ изъ своей земли, не имѣетъ никакой сиды въ на-
родѣ и хотя есть у него братъ, но и тотъ ничего не 
значитъ. Сурхай-ханъ особенно прислалъ къ Дербент-
скому коменданту насчетъ Аслан-бека письмо, что 
онъ есть его врагъ и что держать его противно будетъ 
для него, ибо онъ, Сурхай-ханъ, никакихъ непріязней 
намъ не дѣлаетъ и дѣлать впредь не будетъ. Правящій 
же въ Кубѣ комендантскую должность ма- іоръ 
Писемской отъ 12-го числа сего мѣсяца мнѣ до-
носитъ, по извѣстіямъ къ нему дошедшимъ, что у 
Сур- хай-хана дѣлаются большія пріуготовлешя къ 
военнымъ дѣйствіямъ. 
 

 

 

721. Письмо Аслан бека къ ген.-л. Репину, отъ 
4-го апрѣля 1809 года. 

(Переводъ старый) 

Письмо в. нр. я имѣлъ счастіе получить, прочиталъ 
оное, все могъ узнать что въ немъ заключается; 

теперь же ген.-м. Гурьевъ отправляется отсюда въ 

Баку, то въ такомъ случаѣ что я, здѣсь оставшись, 

буду дѣлать? О пребываніи моемъ здѣсь всѣ 

Дагестанцы извѣстны, да при томъ и знаютъ, что я 

нахожусь подъ покровительствомъ Е. И. В, и без-
престанно ко мнѣ прибавляются Дагестанцы и пись-
ма привозятъ, но я же долженъ имъ себя показать; а 
напротиву того получаю малое содержаніе, какъ вамъ 

не безъизвѣстно, что и сами изволите писать; теперь-
же 23 дня какъ я въ Кубѣ и неизвѣстно мнѣ, что я до 

сего времени сдѣлалъ и никакого дѣла я не вижу. 

Письма-жь, которыя я получилъ, при семъ къ вамъ 
посылаю, изъ которыхъ вы можете все узнать, какъ 

мой домъ ограбили и братьевъ захватили; я же 
располагалъ и старался и былъ обнадеженъ получить 
себѣ честь и домъ, но теперь вмѣсто награды 

потерялъ свой домъ и братьевъ и сродниковъ лишенъ. 

Посудите сами, въ каждой день по 5 рублей ханскими 

деньгами, какъ можно мнѣ такою малою суммою 
прожитъ,—не знаю, лошадей ли кормить, себя ли 

кормить или пріѣзжихъ кормить—какъ это можно? 

Ежели я долженъ остаться жить здѣсь, то прикажите, 
чтобы давали мнѣ настоящій расходъ, а когда мнѣ 

здѣсь не оставаться, то прикажите мнѣ, я прибуду къ 

вамъ въ Баку, а оттоль пойду обратно въ ТИФЛИСЪ КЪ 

гр. Гудовичу, и чрезъ эту причину, что Сурхай-ханъ 

ходитъ по Дагестану и своимъ голосомъ накликаетъ 

войска, въ домѣ-жь его только остался сынъ его; мы-

же здѣсь ничего не дѣлаемъ и ежели дѣло будетъ 
испорчено, то какой послѣ дадимъ гр. Гудовичу 
отвѣтъ? 
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722. Рапортъ ген.-л. Репина гр. Гудовичу, отъ 
20-го апрѣля 1809 года, № 430.—Баку. 

 
 
Получивъ письмо отъ Шамхала Тарковскаго, въ 

которомъ онъ претендуетъ на ханство Дербентское, 
описывая свою связь съ Сурхай-ханомъ Казикумух- 

скимъ и нетерпимость племянника его Аслан-бека, 
при семъ в. с. имѣю честь представить на благораз-
смотрѣніе, а Шамхалу Тарковскому я писалъ, что 

никакого дать отвѣта не могу, а представилъ его 

письма къ в. с. и какъ Аслан-бекъ по всѣмъ дохо-

дящимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ никакого между силь-

ными въ Дагестанѣ владѣльцами уваженія не имѣетъ 

и его не терпятъ, а слухи у нихъ разнеслись, что онъ 

будетъ въ Кубѣ ханомъ, чрезъ что непріятель его дядя 
Сурхай-ханъ Казикумухскій приготовляется къ 

великимъ вооруженіямъ, дабы ему въ томъ пре-

пятствовать, а сему послѣдуютъ и другіе народы, да и 
Кубинскіе жители, вѣря тѣмъ слухамъ, также его въ 

Кубѣ видѣть не желаютъ, почему къ успокоенію 

всѣхъ тѣхъ народовъ, а паче Сурхай-хана, сильнаго 

въ Дагестанѣ владѣльца и сосѣда Кубинской провин-

ціи, рѣшился я Аслан-бека вызвать въ Баку, гдѣ онъ и 

будетъ до время проживать, а у в. с. покорнѣйше 

прошу повелѣнія, какое ему мнѣ содержаніе произ-
водить или куда повелите его отправить. Между-же 

тѣмъ послалъ письмо къ Сурхай-хану Казикумух- 

скому, спрашиваю его, противу кого онъ вооружает-
ся; опасныхъ ему владѣльцевъ въ сосѣдствѣ не и-

мѣется, а если намѣренъ напасть на Кубу, то опи-

сываю ему, въ состояніи-ли онъ будетъ удержаться и 

въ самыхъ пещерахъ; когда я прикажу выступить 

войскамъ изъ Кубы, Дербента, Баку, Ширвана и 

Шеки, тогда кровь его подданныхъ польется рѣками, 
а если будетъ жить смирно, то его безпокоить никто 

не станетъ и онъ можетъ получить покровительство 

отъ нашего Государя. 
В. с. покорнѣйше прошу предписать Шамхалу 
Тарковскому что заблагоразсудите, ибо изъ письма 

его я замѣчаю, что онъ о связи своей съ неблаго-

намѣреннымъ къ Россіи Сурхай-ханомъ Казикумух- 

скимъ даетъ мнѣ знать на тотъ конецъ, что онъ чрезъ 

то усиливается, а прочимъ владѣльцамъ, полу-

чающимъ жалованье, писалъ я, чтобы они, соединясь, 
не позволяли другимъ народамъ съ Сурхай-ханомъ 

совокупляться, да и Сурхай-хану дѣлали-бы препят-

ствія, также и выѣзжающихъ на разбой 

хищническихъ партій не пропускали; не знаю только, 
послушаютъ- ли меня, ибо они все обѣщаютъ на 

словахъ, а на дѣлѣ ничего не видно. 
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Письмо Мехти-Шамхала Тарковскаго къ Бакинскому коменданту ген -л Репину, отъ 5-го  апръля 1809 

года 
 

(Переводъ старый) 
 
 
Хотя Е И В изводилъ отдать г Дербентъ мнѣ, какъ вы пишете, и таковою милостію 
Е В я очень доволенъ, но прежде сего я писалъ главному начальнику надъ 

войсками гр Гудовичу, что если я получу позволеніе, то постараюсь со всѣхъ 

сторонъ Дербентъ и Кубу обезпечить, о чемъ я вторично  писалъ, но никакого 
отвѣта я не могъ получить; теперь же, если дадите мнѣ  власть, какъ вы, такъ и 

онъ, то я при Божіей помощи весьма постараюсь у  спокоить отъ Дербента до Кубы 

и показать мою службу, которую я могу показать Ничего не сказано  и такъ 
оставлено, однако-жь, ежели полное правленіе отъ фельдмаршала ваиъ дано 

распоряжать надъ Дербентомъ, Баку и Кубою и можетъ начальство или вы мнѣ его 

отдать по прежнему, то милостио Бога также и я буду служить и всѣ приказанія Е 

И В въ точности исполнять, да тѣ исполненія, о которыхъ я говорю, милостию 
Бога и Государя имѣю ихъ въ рукахъ и могу службу исполнять Я писалъ гр 
Гудовичу о Сурхай-ханѣ, что онъ опасается и боится его потому, что не 

обнадеженъ и не вступитъ въ службу Государеву, о чемъ и просилъ его, чтобъ 

обнадежить Сурхай-хана и вывести его изъ боязни, но и на то графъ ничего не 

отвѣчаетъ Однако Сурхай-ханъ отъ Ших Али очень далекъ и графъ бѣжавшаго отъ 

Сурхай хана Аслан-бека при немъ и оказывая свои къ нему ласки и милости, 
прислалъ въ Кубу быть старшиною, и Сурхай ханъ весьма мнѣ большой 
родственникъ и пріятель мнѣ и за моихъ сыновей обручили дочерей, да и 

дружество и родство  между мною и Сурхай-ханомъ для Государя есть польза Мое 

желаніе въ томъ состоитъ, что ежели будетъ утвердительное приказаніе и 

повелѣніе, чтобъ Дербентъ и Куба состояли подъ полною моею властію и подъ 

моимъ владѣніемъ, то тогда всѣ службы Государю сколько есть буду служить и 
стараться съ пользою, и очищу дорогу отъ р Кой су до самой Кубы такъ чисто и 
безопасно и въ порядкѣ, сколько можетъ быть любо, также людямъ, которые 
соединясь  съ Шах-Али, были въ походѣ я уже ихъ наказалъ и имъ воспретилъ, и 

ежели угодно, чтобы я прибылъ въ Дербентъ, то чтобы было отъ васъ и отъ графа 

повелѣніе въ Дербентъ, чтобъ меня слушались, да при томъ и у Дер- бентцевъ 
желаніе тоже, чтобы я былъ тамъ Впрочемъ по полученіи вами сего письма 

ожидаю разрѣшенія 
 

 

723. Тоже, отъ 27-го апръля 1809 года, № 461.— 
Баку. 

 
 
Дербентской комендантъ полк. Адріанъ отъ 21-го 
апрѣля рапортуетъ мнѣ, что онъ получилъ сейчасъ 
извѣстіе, что Сурхай-ханъ, принявъ посланнаго отъ 
Ших-Али, нѣкоего ЗудьФугар-султана, послалъ къ 
нему своего почетнаго человѣка и сказалъ Ших-Али, 
что если бы онъ слушался его давно, то бы то что съ 
нимъ сдѣлалось не случилось бы; нынѣ же если 
послушаетъ его и сдѣлаетъ все то что онъ ему 
скажетъ, то обѣщается Сурхай-ханъ землю Юхара-
башъ, такъ какъ она съ нимъ граничитъ, заставить 
принять сторону Ших- Али, Акушинцевъ и другихъ 
Лезгинъ собрать и возвратить ему Кубу навѣрно и о 
томъ согласились, и что по сему Ших-Али послалъ 
уже въ Акушу бека своего Султан-оглу Ибрагима; 
что онъ, Адріанъ, меня увѣрить не можетъ, участникъ 
ли въ семъ намѣреніи Шамхалъ Тарковскій, но 
подозрѣваетъ по связи его съ Сурхай-ханомъ и, какъ 
видно, старается склонить къ тому Уцмія и Кадія 
Табасаранскаго, которому со стороны Ших-Али 
обѣщано 4,000 р. въ годъ. 
 

 

 

724. Записка Аслан-бека къ гр. Гудовичу, 1809 

года. 
(Старый переводъ съ Грузинскаго) 

Съ давнихъ временъ народъ, принадлежащій Сур- 
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хайскому ханству, имѣетъ связь съ Турецкимъ 
султаномъ, которому и предки мои служили, за 
что и теперь Ахалцихскій Селим-паша доставилъ 
мнѣ отъ султана фирманъ и съ войскомъ, т. е. 
1,000 моими человѣками требовалъ меня для 
сопротивленія противника его Сули-бека, по 
каковому предложенію и прибылъ къ нему съ 
вышесказаннымъ войскомъ, за что онъ обѣщевалъ 
мнѣ исходатайствовать отъ Турецкаго султана 
великую милость. Въ то самое время получилъ я 
повелѣше в. с., посланное ко мнѣ ген.-м. кн. 
Орбеліани, въ которомъ повелѣно было мнѣ, ос- 
тавя Ахалцихскаго пашу, выѣхать съ войскомъ от-
туда и пріѣхать къ в. с., и какъ милость великаго 
Государя Россійскаго и знатное имя в. с. извѣстны 
по всей Кавказіи, то я увѣренъ, что кто только при-
бѣгнетъ къ твердому Россійскому Государю и къ в. 
с., тотъ безъ сомнѣнія будетъ счастливъ,—по како-
вой причинѣ искалъ я времени всегда, выведя 
войско оттуда, самому пріѣхать въ Тифлисъ; при 
томъ же посланные в. с. дворяне Орджоникидзе, 
принадлежащіе кн. Абашидзе, пріѣхали и 
привезли мнѣ вторичное повелѣніе в. с., дабы я 
непремѣнно явился сюда. Напослѣдокъ, спустя 
нѣсколько времени, нашелъ я время и по случаю 
бытности в. с. въ походѣ, а не въ ТифлисѢ, 
пришелъ съ войскомъ къ вѣрному слугѣ вашему 
Елисуйскому султану; по бытности моей тамъ я 
старался покавать услуги мои Россіи, чему доказа-
тельствомъ можетъ служить и то, что 
предводитель Лезгинскихъ партій Нур-Мамедъ 
хотѣлъ прійти въ Грузію для нападенія съ 1,500 
чед., но я со всѣми силами моими старался 
воспрепятствовать въ томъ ему, котораго и не 
допустилъ, о чемъ довольно извѣстно ген -м. кн. 
Орбеліани. Когда же узналъ я о прибытіи в с. изъ 
походу, тогда просилъ упоминаемаго кн. 
Орбеліани позволенія пріѣхать, чрезъ котораго 
получивши я повелѣніе в с., тотчасъ поѣхалъ 
оттуда, прибылъ въ Тифлисъ, гдѣ и нахожусь 
теперь, желая оказать съ усердіемъ услуги свои 
Россійской Державѣ съ вспомоществованіемъ в. с, 
и что только могу, исполню оное свято, во 
утвержденіе чего долгомъ поставляю принять 
присягу на вѣрность великаго Г. И. и что угодно 
будетъ в. с. приказать мнѣ, я буду стараться объ 
исполненіи онаго. Мнѣнія же мои суть слѣдующія 
когда я обязуюсь служить великому Государю, 
тогда надѣюсь, что могу заслужить Его вниманіе и 
поелику угодно в. с. не пустить изъ Дагестана 
войско Глуходаровъ, дабы они не дѣлали 
нападеній въ Грузинскіе предѣлы, также чтобы не 
проходили въ Ахалцихъ, то я намѣренъ служить 
этимъ самымъ, чтобы не пустить войско ихъ 
оттуда, изъ котораго 
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мѣста, ибо другіе Дагестанскіе ханы хотя послушны 
повелѣнію в. с., однако между ними есть и невѣрные; 
и поелику двоюроднаго моего брата Аварскаго Сул- 
тан-Ахмед-хана имѣніе, чрезъ которое лежатъ дороги 
къ Грузіи, то онъ къ удержанію хищниковъ со мною 
болѣе можетъ дѣлать пресѣченія, нежели другіе, кои 
живутъ въ отдаленности, потому они не въ силахъ 
сюда идущему войску препятствовать и не допущать 
оное. При тбмъ же не безъизвѣстно в. с., что если 
владѣнія Сурхай-хана и Аварскаго будутъ въ 
согласіи, то тогда совершенно могууъ пресѣчь пути 
хищникамъ изъ Дагестана, и когда будетъ пресѣченъ 
путь Глу- ходарамъ, то тѣмъ самымъ весь Дагестанъ 
приведенъ будетъ въ повиновеніе. В. с. же извѣстенъ 
Хамбутай Сурхай-ханъ, который хотя дядя мнѣ и я не 
долженъ бы описывать его невѣрности, однако 
принужденъ пояснить в. с., что онъ не имѣетъ 
приверженности ни къ Россійской Державѣ, ни къ в. 
с., чему доказательствомъ можетъ служить то самое, 
что онъ не только не запрещаетъ подвластнымъ его и 
другимъ проходящимъ чрезъ его владѣнія 
производить  хищничества, но еще болѣе поощряетъ 
ихъ къ то-  
 

В .  КАРАКАЙТАХЪ .  

725. Письмо Государственнаго казначея 
Голубцова къ гр. Гудовичу, отъ 22-го іюня 1806 

года, № 271 

 
Именными Высочайшими указами, отъ 6-го іюля и 
15-го октября 1799 года, повелѣно за ревностное 
служеніе владѣльцевъ области Каракайтахской Рус-
тема уцмія и Табасаранской Рустема кадія, кои 
Всемилостивѣйше пожалованы въ 4-й классъ чиновъ 
Государственныхъ, производить Уцмію по 2,000, а 
Кадію по 1,500 руб въ годъ жалованья серебромъ.... 
 
 
726. Рапортъ геп.-отъ-инф. Булгакова гр. Гудовичу, 
отъ 7-го февраля 1807 года, № 161. — Науръ 

 
 
Имѣвъ честь сего числа получить ордеръ в. с., отъ 27-

го января за № 79, поспѣшаю съ нарочнымъ 
почтеннѣйше донести в с. о владѣльцахъ Каракай- 

тахскомъ и Табасаранскомъ нынѣшній Уцмій Кара- 

кайтахскій именуется Али-ханъ, сынъ и наслѣдникъ 
прежняго Уцмія Рустем-хана Табасаранскаго же; ны-

нѣшняго Кадія имя Мамедъ, который есть братъ 

прежняго Рустем-кадія и оба они вновь не болѣе года 

два какъ вступили въ управленіе своихъ владѣній по 
смерти первый — отца, а послѣдній — роднаго брата. 
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му. Нынѣ же мнѣніе мое къ в. с состоитъ въ томъ, 

чтобы пока зима продолжаетъ теченіе свое, не от-

крыты горы и народы принадлежащіе намъ живутъ на 

плоскости, повелѣть привести меня къ присягѣ на 
вѣрность Государя, а потомъ для увѣренія привезу я 

сюда брата своего аманатомъ, поелику сына имѣю я 

малолѣтняго, прося при томъ в. с., какъ въ Кубѣ сто- 
итъ непобѣдимое Россійское войско, повелѣть изъ 

чи- сла онаго сколько будетъ угодно в. с. перейти по 

сю сторону рѣки и показать тѣмъ, что яко-бы 
Россійское войско даетъ мнѣ пособіе, гдѣ я могу 

народовъ, Сурхай- хану принадлежащихъ, привести 

на вѣрность Россійскому Монарху къ присягѣ; 

отобравъ отъ почетныхъ людей аманатовъ, 
представлю в с, гдѣ самъ останусь и день ото дня 

неусыпно буду стараться о вѣрности къ службѣ Е. И 

В. по отвѣту моему. Ежели сіе донесеніе примется в. 
с., то въ удобное время надобно приступить къ 

исполненію онаго, какъ выше я докладывалъ в. с., 
пока горы покрыты снѣгомъ. По истинѣ исполню я 
самымъ дѣломъ то самое, о чемъ докладываю симъ в 
с. 

В .  КАРАКАЙТАХЪ .  

725. Письмо гр Гудовича къ Али-хану Уцмію, 
отъ 22-го февраля 1807 года, № 122. 

 
Каракайтахское владѣніе съ давняго времени со-

стоитъ подъ сильнымъ покровительствомъ высокой 
Всероссійской Державы и покойный родитель вашъ 
пользовался особенными милостями отъ щедротъ Е. 
И В., почему и вы съ принятіемъ въ управленіе Ка- 
ракайтахскаго владѣнія, остаетесь также въ покрови-
тельствѣ и подданствѣ Всероссійской Державы со 
всѣмъ своимъ владѣніемъ; какъ же ген. Булгаковъ 
засвидѣтельствовалъ мнѣ объ усердіи и преданности 
вашей къ Высочайшему престолу Е. И. В., то я, от-
давая справедливость таковому поведенію вашему, 
соотвѣтствующему обязанностямъ вѣрноподданнаго, 
призналъ за нужное возобновить выдачу вамъ жало-
ванья отъ казны Е. И В., каковое получалъ покойный 
вашъ родитель, и для того посылаю вамъ при семъ 
слѣдующее за одну треть жалованье 660 р. с. Но дабы 
и впредь вы могли онымъ постоянно пользоваться, то 
я во уваженіе усердія и преданности вашей къ Россіи 
всеподданнѣйше представилъ о васъ Е. И. В. и 
ходатайствую о всемилостивѣйшемъ опредѣленіи 
вамъ полнаго жалованья, каковое получалъ родитель 
вашъ, и сверхъ того объ отличіи васъ по- 
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жалованіемъ въ знатный-Россійскій чинъ. О чемъ 
увѣдомляя в. высокопочтеніе, я остаюсь въ полной 
увѣренности, что таковое всеподданнѣйшее 
предстатель- ство мое въ пользу вашу усугубитъ въ 
васъ усердіе и преданность къ Россіи и поставитъ 
васъ въ обязанность тѣмъ съ бблыпимъ усердіемъ и 
ревностію располагать себя на пользу службы Е. И. 
В. 

 
 
728. Тоже, отъ 19-го января 1809 года, № 18. 
 

Считая васъ за усерднаго и вѣрнаго подданнаго 

Всероссійской Имперіи, каковымъ вы обязаны быть 

по присягѣ, данной вами на вѣчную вѣрность под-

данства Е. И. В., также потому, что имѣете важний 
чинъ Россійскаго ген.-маюра и пользуетесь пенсіо-

номъ всемилостивѣйше вамъ пожалованнымъ, я 

крайне удивляюсь, имѣя извѣстіе, что в. пр. 
вѣтренному и безпутному Ших-Али, по Высочайшей 

волѣ всемилостивѣйшаго нашего Г. И. прогнанному 

силою оружія изъ Кубы и изъ всего Кубинскаго 
владѣнія, за то что онъ противился священной волѣ 

Е. И. В., не хотѣлъ пріѣхать ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ 

принятія присяги на вѣчную вѣрность подданства 
Всероссійской Имперіи и дѣлалъ по дорогѣ отъ 

Дербента до Баку безпокойства, разбои и грабежи, 

дали убѣжище въ своемъ владѣніи и нынѣ дозволяете 

ему съ шайками подобныхъ ему вѣтренниковъ 
проходить чрезъ ваши земли, дабы дѣлать по 

Кубинской дорогѣ хищничества и разбои, почему 

обязываюсь напомнить вамъ, что по присягѣ вами 
данной вы должны непріятелей Россіи  почитать за 

собственныхъ непріятелей. Вѣтренный же Ших-Али 
за его безпутное поведеніе подпалъ подъ 

Г .  ТАБАСАРАНЬ И ДЕРБЕНТЪ. 

729. Высочайшая грамота ген.-л. Мехти-Шамхалу 
Тарковскому, отъ сентября 1806 года—С.-

Петербургъ. 
 

Нашему любезно-вѣрноподданному ген.-л., владѣ-
телю Тарковскому, Буйнацкому и Дагестанскому 
Мехти-Шамхалу Наша Императорская милость и 
благоволеніе. Не безъизвѣстно вамъ, какимъ 
образомъ Ших- Али-ханъ Дербентскій чрезъ 
неприличное свое поведеніе, лишась народной къ 
нему довѣренности и должнаго къ сану его уваженія, 
скрылся изъ Дербента, нарушивъ вѣрность данной 
Намъ присяги. Мы, руководствуясь всегдашнимъ 
попеченіемъ о пользѣ жителей г. Дербента, Нашихъ 
вѣрноподданныхъ, признали за нужное какъ ихъ 
самихъ, такъ и оный городъ принять въ Наше 
управленіе, а васъ въ вознагражде 

 

385 

гнѣвъ Е. И. В. и признанъ непріятелемъ Россіи,—слѣ- 

довательно, давая ему убѣжище въ своемъ владѣніи, 

в. пр. нарушаете свою присягу и сами себѣ 

навлекаете несчастіе. Я однако-же не хочу думать, 
чтобы вы были съ нимъ въ единомысліи и въ 

согласіи; а потому и предваряю васъ о томъ, дабы вы 

не только сами, но и всѣмъ своимъ подвластнымъ 
строжайше запретили не имѣть даже ни малѣйшаго 

съ нимъ сношенія, а кольми еще паче давать ему 

убѣжище или пропущать чрезъ ваше владѣніе 
собранныя имъ партіи хшцни- ковъ; напротивъ того, 

старались бы вездѣ преслѣдовать сихъ хищниковъ, 

наипаче же поймать самого Ших-Али и представить 

Россійскому начальству какъ непріятеля Россіи и 
противника Высочайшей волѣ всемилостивѣйшаго 

нашего Г. И. Если же сверхъ моего ожиданія и. за 
симъ онъ будетъ находить убѣжище въ вашемъ 
владѣніи, то поступокъ таковой, конечно, будетъ 

принятъ за явную измѣну и не я буду виною, когда в. 

пр. подпадете подъ справедливый Монаршій гнѣвъ и 
„лишитесь всѣхъ тѣхъ милостей, коими вы 

осчастливлены отъ щедротъ Е. И. В. Надѣюсь 

однако-же и увѣренъ въ томъ, что в. пр. не только до 
сего себя не допустите, но еще покажете на опытѣ 

истинное свое усердіе и преданность ко Всероссій-

ской Имперіи тѣмъ, что примете всѣ мѣры препят-
ствовать Ших-Али въ его вредныхъ намѣреніяхъ и 

постараетесь изловить его самого. 
Кто же поймаетъ изъ вашихъ подвластныхъ, тотъ 

получитъ отъ меня въ награду 500 червонцевъ. О 
чемъ увѣдомляя в. пр. и оставаясь въ увѣренности, 

что вы какъ усердный къ службѣ Е. И. В. и вѣрный 

подданный исполните въ точности мое требованіе.... 
Г .  ТАБАСАРАНЬ И ДЕРБЕНТЪ. 

ніе усердія къ службѣ и вѣрности къ Императорскому 
престолу Нашему пожаловать въ достоинство хана 

Дербентскаго, въ которое возводя васъ сею Нашею 

Императорскою грамотою, всемилостивѣйше утвер-

ждаемъ и обѣщаемъ содержать какъ васъ, такъ и 

преемниковъ вашихъ, которые будутъ удостоены и 

признаны отъ Насъ въ званіи Шамхала Тарковскаго и 
хана Дербентскаго, подъ Нашимъ верховнымъ по-

кровительствомъ, державою и защитою Россійской 

Имперіи. Касательно постановлешй, на коихъ вы 

имѣете вступить въ управленіе ханства Дербентскаго, 
поручили Мы по соглашенію съ вами заключить осо-

бенныя статьи Нашему ген.-отъ-инф., 

главнокомандующему на Кавказѣ и въ Грузіи гр. 

Гудовичу; а между тѣмъ сверхъ жалованья, какое 
получаете вы на со- 
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держаніе въ готовности войскъ на службу Нашу и для 

обороны вашего владѣнія, позволяемъ вамъ поль-

зоваться всѣми доходами ханства Дербентскаго, по 

прежнимъ правамъ и обычаямъ, за исключеніемъ г. 
Дербента и доходовъ онаго, которые должны поступать 

въ Нашу Императорскую казну; въ вѣрности же 
подданства въ семъ новомъ вашемъ званіи и въ 
признаніи единственной Нашей надъ собою власти 

обязаны вы торжественно учинить присягу. За симъ 

поручая вамъ управлять жителями того владѣнія съ 
кротостію и правосудіемъ, надѣемся, что вы въ пре-
данности своей къ Нашему престолу и въ точномъ 

выполненіи своихъ обязанностей пребудете навсегда 
непоколебимы, чего долгъ подданства отъ васъ тре-
буетъ. Въ семъ упованіи и въ залогъ Монаршей Нашей 

къ вамъ и народу Дербентскому милости дана сія 

Императорская Наша грамота за собственно-ручнымъ 
Нашимъ подписаніемъ и съ приложеніемъ Го-

сударственной печати. 
 

Подписано "АЛЕКСАНДРЪ" 
Контрасигнировалъ баронъ А Будбергъ 

 
730. Письмо гр. Гудовича къ Мехти-
Шамхалу Тарковскому, отъ 29-го октября 

1806 года, № 309. 
 
Е. И. В., всещедрый и великій нашъ Г. И., во уваженіе 
отличнаго усердія и преданности вашей ко 

Всероссійскому Императорскому престолу, всемило-

стивѣйше пожаловавъ васъ Дербентскимъ ханомъ, 
Высочайше соизволилъ также даровать вамъ свою 

Высочайшую грамоту за собственно-ручнымъ подпи-

саніемъ, утверждающую васъ въ семъ достоинствѣ на 
всѣхъ правахъ съ онымъ сопряженныхъ, исключая г. 
Дербента и доходовъ съ него получаемыхъ. Я, пре-

провождая при семъ оную къ в. пр., поздравляю васъ 

съ таковою Высокомонаршею къ вамъ милостію и 
благоволеніемъ, оставаясь въ полной увѣренности, 

что сіи неизреченныя щедроты на васъ изліянныя 

всеавгустѣйшимъ, великимъ и всемилостивѣйшимъ 
нашимъ Г. И., усугубивъ въ васъ тѣмъ большее 

усердіе и вѣрноподданническую преданность ко 

Всероссійской Имперіи, поощрятъ васъ на 
дальнѣйшіе подвиги къ заслуженно новыхъ 

Высочайшихъ наградъ и отличій. 

 
731.  Тоже, отъ 10-го ноября 1806 года, № 350. 

 
Для лучшаго устройства и порядка считая нужнымъ 
имѣть аманатовъ изъ знатнѣйшихъ Дербентскихъ 

чиновниковъ, я прошу васъ, благонадежный мой 

пріятель, избрать таковыхъ, кои по важности своей 
имѣютъ вліяніе на народъ и кои привержены къ Ших-
Али-хану. Кого же в. пр. изберете, увѣдомте 
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ген.-отъ-инф. Булгакова, коему отъ меня повелѣно 

принять аманатовъ по назначенію вашему. Между 

тѣмъ въ особомъ попеченіи в. пр. будетъ надзирать и 

надъ другими Дербентскими жителями, кои по из-
вѣстности вамъ имѣютъ расположеніе къ Ших-Али-

хану, дабы отъ нихъ не могъ произойти какой без-
порядокъ или шалости, увѣдомляя о томъ начальника 
Дербентскаго гарнизона, который по тому будетъ 

брать приличныя мѣры осторожности. Я увѣренъ 

впрочемъ, что в. пр. по обязанности своей, также и по 
усердію вашему таковыхъ никогда не выпустите изъ 

виду и примѣчанія вашего надъ ними, стараясь во 

ввѣренномъ вамъ Высочайше Дербентскомъ ханствѣ 

сохранить добрый порядокъ и устройство и, имѣя 
всегдашнія сношенія съ комендантомъ Дербентской 

крѣпости, не оставите увѣдомлять его обо всемъ 

томъ, для чего нужно ему будетъ брать мѣры 
осторожности,— что все остается на вашемъ 

попеченіи и отчетѣ. 

 

732. Рапортъ испр. долж. Дербентскаго 
коменданта  маіора Лукьянова ген.-м. Гурьеву, 
отъ 26-го декабря 1806 года, № 223.—

Дербентъ. 
 
По отбытіи отъ Дербента ген.-отъ-инф. Булгакова 

съ войсками живущіе въ горахъ владѣльцы 

Табасаранскіе, Куцмискіе, Хамутайскіе, да и 
Шамхальскаго владѣнія дѣлаютъ по дорогамъ 

нападенія на Дербентскихъ жителей, грабятъ и 

отнимаютъ буйволовъ, экипажъ и все что при нихъ 
имѣлось, грозятъ при томъ горскіе владѣльцы, что 

войска ушли и мы васъ будемъ всѣхъ грабить за то, 

что сдались Русскимъ. Жители просятъ въ таковомъ 

разѣ защиты; я писалъ ко всѣмъ владѣльцамъ о 
таковомъ ихъ поступкѣ съ Дербентцами, но отвѣта ни 

отколь не получаю, равно писалъ къ Шамхалу о 

учрежденіи по предписанію в. с. станцій въ его 
владѣніи, въ Буйнакахъ и Таркахъ, да и его выс-во 

приказывалъ ему, Шамхалу, а равно и на Са- мурѣ 

изъ деревень принадлежащихъ къ Дербенту, а 
Шамхалу оныя отъ Государя всемилостивѣйше жало-

ванныя, писалъ я, чтобы велѣлъ онъ учредить стан-

цію, но по сіе время онъ, Шамхалъ, не приказываетъ 
учредить, да не отвѣчаютъ мнѣ ничего на письма. 
Сверхъ сего жители жалобу приносили мнѣ, что у 

нихъ неизвѣстно число верстъ и что имъ весьма 

обидно получать прогоны на лошадь и версту по 4 к. 
за ту лошадь, на коей курьеръ только ѣдетъ, а ко-

торые провожаютъ, то ничего не платится, а просятъ 

чтобы имъ велѣно было возить по прежнему 
договору отъ Дербента до Кубы и до Тарковъ по 

прежде договорнымъ цѣнамъ,—по 6 р. с. на лошадь, 
съ тѣмъ 
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чтобы платить,какъ за курьерскую, такъ и за вожака, 
что всегда можетъ вѣрнѣе быть доставка; буде-же 

ихъ принуждать въ силу предписанія в. пр., то болѣе 

будетъ затрудненія въ отправленіи курьеровъ, да и 
сомнительно будетъ, чтобы когда либо доставили 

благополучно, что и случилось съ курьеромъ, 

ѣхавшимъ изъ Грузіи, пятидесятникомъ 
Гусяльщиковымъ; когда онъ былъ отъ в. пр. 

отправленъ изъ Баку, изъ пер- вой станціи отъ Баку, 

когда онъ отправился, отъѣхавъ версты 3, два 
Персіянина, которые его провожали— ушли, оставя 

его, Гусяльщикова, одного; онъ, не зная дороги, 

заѣхалъ въ горы, гдѣ одинъ цѣлыя сутки ѣздивъ, 

напослѣдокъ попались двое на встрѣчу Персіянъ, 
взяли съ него 3 монеты и вывели на дорогу. Едва онъ 

одинъ могъ доѣхать до деревни, гдѣ нанявъ лошадь 

до Кубы и прибывши сюда, просилъ денегъ на 
прогоны, которыя онъ издержалъ всѣ; я ему не далъ, 

а отправилъ до Буйнаковъ, гдѣ былъ корпусъ, заплатя 

за него прогоны. 
 

733. Тоже, ген.-отъ-инф. Булгакова гр. Гудовичу, 

отъ 5-го января 1807 года, № 33.—Науръ. 
 

На повелѣніе в. с. отъ 23-го ноября за № 

1960, которымъ вы изволите требовать моего мнѣнія, 
какого награжденія заслуживаютъ кто изъ Табасаран-

скихъ владѣльцевъ, также и Уцмій, в. с. имѣю честь 

донести, что также какъ Уцмій Еаракайтахскій есть 

изъ первыхъ и сильнѣйшихъ почти владѣльцевъ въ 
Дагестанѣ, равно и Кадій Табасаранскій по смежно-

сти его владѣнія и сосѣдствѣ къ Дербенту намъ ну-

женъ; а при томъ какъ оные оказываютъ всегда со-
вершенное свое усердіе, то, конечно, желаніе ихъ 

есть, чтобы они всемилостивѣйше награждены были 

чинами и Монаршими милостями по примѣру Шам- 
хала Тарковскаго. Прочимъ-же сосѣдственнымъ не-

большимъ владѣльцамъ Табасаранскимъ, какъ-то: 

Маа- сум-беку, Махмуд-беку, Мустафа-беку, равно и 

Кар- чагскому Мустафа-беку же, ежели угодно 
будетъ в. с., для поощренія ихъ испросить онымъ 

приличные чины съ слѣдующимъ жалованьемъ, то 

они симъ очень довольны будутъ. 
 

734. Рапортъ маіора Лукьянова гр. Гудовичу, 

отъ 5-го февраля 1807 года, № 47. 

 

На повелѣніе в. с., ко мнѣ насланное отъ 7-го января 

съ № 14, касательно учрежденія станцій по дорогѣ 
чрезъ Дербентское владѣніе къ Кубѣ и Кизляру имѣю 

честь в. с. донести, что въ Кубѣ станціи 
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учреждены, которыя и отправляютъ службу за поста-

новленные прогоны до Дербента, равно и изъ Дер-

бента до Тарковъ, такъ какъ Мехти Шамхалъ Тар-

ковскій и ханъ Дербентскій изъ селеній, состоящихъ 
въ непосредственномъ его владѣніи, не позволяетъ 

учредить долженствующихъ быть станцій на Самурѣ, 

также и къ Кизляру въ Буйнаки и Таркахъ. Хотя и 
былъ къ нему посыланъ отъ меня исправляющій въ 

Дербентѣ плац-адъютантскую должность подпор. 

Лулу- даки съ объявленіемъ послѣдовавшаго отъ в. с. 
ко мнѣ повелѣнія и внушеніемъ о исправленіи 

службъ Е. И. В., какъ подданнымъ, но за всѣмъ тѣмъ 

отозвался онъ, что будто бы люди его сей повинности 

исправлять не могутъ и что онъ и в. с. отнесется о 
сдѣланномъ учрежденіи ген.-л. Глазенапомъ отъ Тар-

ковъ до Дербента платить за каждую лошадь подъ 

курьера 6 р. сер., также и провожатаго 6 р. сер., къ 
Кизляру же отъ Тарковъ до дер. Шефи за каждую 

лошадь по 3 р. 50 к. сер.,—объявляя при томъ, что 

таковая заплата была производима и прежде при на-
хожденіи Россійскихъ Императорскихъ войскъ въ 

здѣшнемъ краю. 
 

735. Тоже, отъ 9-го марта 1807 года, № 94. — 

Дербентъ. 
Сего теченія 6-го числа приходили ко мнѣ 

отъ всего Дербентскаго народа главнѣйшихъ 3 

ахунда, 10 муллъ и 10 почетнѣйшихъ стариковъ съ 
изъявленіемъ благодарности всеавгустѣйшему 

нашему Монарху о исторженіи ихъ изъ-подъ ига 

рабства ханскаго, и что со времени нахожденія ихъ въ 
подданствѣ Г. И. стали быть покойны, приносили 

благодаренія Всевышнему Создателю по своему 

обыкновенію, что они счастливы стали подъ 
справедливымъ правительствомъ Россіи, молили и 

просили со слезами Бога о благоденствіи Государя и 

всей Царской Фамиліи, присягою удостовѣряли быть 
на вѣчныя времена вѣрноподданными Е. И. В., 

просили меня сдѣлать представленіе в. с. о ихъ 

вѣрности, усердіи и приверженности. Я, видя таковыя 

ихъ усердныя удостовѣренія о вѣрноподданствѣ къ Г. 

И., благодарилъ ихъ и при томъ увѣрялъ, что они 

подъ справедливымъ правительствомъ нашего 

Монарха всегда будутъ покойны, при чемъ оказалъ 
особенное усердіе при переводѣ исправляющій плац-

адъютантскую должность подпор. Лулудаки, зная ихъ 

языкъ, увѣряя и внушая имъ, сколь они будутъ 
покойны и счастливы и что они никогда не будутъ 

терпѣть ига рабства, какъ до прибытія въ Дербентъ 
Россійскихъ войскъ терпѣли отъ хановъ, въ чемъ 
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употребилъ выраженія на ихъ языкѣ, при коемъ увѣ-
реніи всѣ ахунды, муллы и почетные старики отъ ра-
дости плакали. Потомъ я, сдѣлавъ по обыкновенію 
ихъ имъ обѣденное угощеніе, выдалъ имъ въ 
подарокъ за усердную приверженность къ нашему 
августѣйшему Монарху 50 р. изъ казенной суммы. О 
таковомъ усердіи и приверженности Дербентскаго 
народа в. с. имѣю честь донести. 
 

 
736. Освѣщеніе гр. Гудовича Дербентскимъ духовен-

ству и всему народу, отъ 9-го марта 1807 года, 
№ 157. 

Получивъ прошеніе отъ всего почтеннаго Дер-

бентскаго общества, объявляю чрезъ сіе оному, что 

во уваженіе усердія и вѣрности къ Высочайшему пре-

столу всемилостивѣйшаго и великаго нашего Г. И., 
оказанныхъ обществомъ Дербентскихъ жителей при 

приближеніи непобѣдимыхъ Россійскихъ войскъ къ 

сему городу, отнынѣ навсегда самые Дербентскіе 
жители будутъ изъяты отъ повинности давать 

подводы для войскъ Е. И. В. и равныхъ командъ, 

проходящихъ чрезъ Дербентское.владѣніе, кромѣ 

содержанія почтъ въ дистанціи только г. Дербенту 

принадлежащей, каковую повинность, также и другія 

какія могутъ случиться на пользу службы Е. И. В. 

Дербентскіе жители обязаны будутъ исполнять съ 
готовностію и усердіемъ. Я увѣренъ однако-же, что 

если бы когда встрѣтилась большая надобность и въ 

подводахъ, то, конечно, общество добровольно и изъ 
единаго усердія не отречется сдѣлать и въ оныхъ свое 

пособіе; при чемъ также уважая просьбу сего 

общества о постановленіи надъ ними наиба, я сходно 

съ желаніемъ онаго утверждаю наибомъ г. Дербента 

веб. маіора Али-Пе- нах-бека, который подъ 

непосредственнымъ управленіемъ Дербентскаго 
коменданта маіора Лукьянова будетъ входить въ дѣла 

сего общества, о чемъ и далъ я уже мое повелѣніе 

ген.-м. Гурьеву, въ Баку начальствующему, который 

также подъ вѣдѣніемъ своимъ имѣетъ и Дербентскаго 
коменданта. Я увѣренъ и требую отъ почтеннаго 

Дербентскаго общества, чтобы никто не осмѣлился 

отнынѣ повиноваться или быть въ сношеніи съ Ших-

Ади, бывшимъ ханомъ Дербентскимъ, который 

навсегда и навѣки по Высочайшей волѣ Е. И. В. 

отдаленъ отъ всякой власти надъ Дербентскимъ 
владѣніемъ за вѣроломные его поступки, нѣсколько 

разъ оказанные; въ противномъ случаѣ таковые на-

влекутъ на себя строгое и примѣрное взысканіе. Прі-
ятно мнѣ весьма удостовѣрить при семъ почтенное 
Дербентское общество, что если я увижу опыты усер 
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дія и непоколебимой вѣрности къ Е. И. В., то за 
удовольствіе поставлю всеподданнѣйше предстатель-

ствовать объ ихъ пользахъ предъ Высочайшимъ Е. И. 

В. престоломъ.—Извѣщая о семъ общество, остаюсь 
доброжелательный....  
 

 

737. Предписаніе гр. Гудовича Дербентскому 
наибу маіору Али-Пенах-беку, отъ 9-го марта 

1807 года, № 160. 

 
По желанію всего Дербентскаго общества и по 

извѣстному въ васъ усердію и вѣрности къ Высочай-

шему престолу Е. И. В., оказанныхъ при приближеніи 

непобѣдимыхъ Россійскихъ войскъ къ Дербенту, я 
призналъ за нужное утвердить васъ наибомъ г. 
Дербента подъ непосредственнымъ управленіемъ и 

зависимостію отъ находящагося въ Дербентѣ комен-

данта маіора Лукьянова. Увѣренъ будучи, что вы воз-
лагаемую на васъ сію должность потщитесь исправ-

лять со всѣмъ усердіемъ и стараніемъ, соотвѣтству-

ющимъ пользамъ службы Е. И. В., отдавая при томъ 
полную справедливость вашимъ поступкамъ, прилич-

нымъ всякому вѣрноподданному, посылаю при семъ 

золотую медаль, всемилостивѣйше вамъ 
пожалованную, съ Высочайшимъ Е. И. В. 

изображеніемъ, для ношенія оной на шеѣ на красной 

лентѣ  
Въ разсуждении жалованья, всемилостивѣйше вамъ 

назначеннаго по окладу маиорскому, то я предписалъ 

маіору Лукьянову удовлетворить васъ онымъ за все 

прошедшее время вами неполученное со дня произ-
веденія васъ въ маіорскій чинъ, въ полученіи коего 

вы и дадите ему свою росписку. Что же касается до 

возвращенія вамъ деревень въ Кубинскомъ владѣніи, 
то теперь еще сдѣлать сего не можно; впрочемъ, если 

вы службу свою всемилостивѣйшему и великому на-

шему Г. И. будете продолжать всегда съ таковымъ же 
усердіемъ и вѣрностію какъ доселѣ, чему покажете и 

явные опыты, то я не промину въ свое время ста-

раться о вознагражденіи васъ доходами съ деревень 

вамъ принадлежавшими, какъ вы то показываете. 

 
738. Рапортъ гем.-м. Гурьева гр. Гудовичу, отъ 

5-го октября 1807 года, № 771.—Баку.  
 

Маіоръ Лукьяновъ рапортуетъ, что житель Дер-
бентской Ибрагим-оглу Керимъ ѣздилъ безъ позво-

ленія въ Тавризъ и, прибывши изъ онаго, объявлялъ 

Али-Пенах-беку, что въ Тавризѣ призывалъ его Ибра- 

гим-бекъ и отъ имени шах-задэ приказалъ ѣхать въ 

Дербентъ сказать Али-Пенах-беку, что шах-задэ и 
всѣ 
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ханы просятъ его, чтобъ сдалъ имъ городъ и за то 

обѣщаютъ награжденіе и если будетъ согласенъ, по-

слалъ бы письмо къ шах-задэ отъ себя и за печатьми 

почетныхъ бековъ, то будутъ присланы войска Пер-
сидскія и тогда можно Русскихъ всѣхъ порѣзать; но 

Али-Пенах-бекъ, не будучи на сіе согласенъ, предста-

вилъ онаго Керима къ маіору Лукьянову и просилъ, 
чтобы удалить изъ города его и тамошняго жителя 

Сеид-Зеки, который въ согласіи съ симъ шпіономъ. 

 
739. Рапортъ маіора Лукьянова ген.-м. Гурьеву, отъ 
11-го октября 1807 года, № 387.—Дербентъ. 
 

Дербентскій наибъ маіоръ Али-Пенах-бекъ 

донесъ мнѣ сего теченія 9-го числа, что Дербентскій 

житель Ибрагим-оглу Керимъ назадъ тому 2 мѣсяца 
уѣхалъ безъ всякаго позволенія торговать въ Персію, 

въ городъ Тавризъ, и прибывши оной обратно въ 

Дербентъ по прошествіи 10 дней, оный Керимъ 
объявилъ Али- Пенах-беку, что будучи въ Тавризѣ, 

призвалъ его находящійся при шах-задэ Ибрагим-
бекъ, которой убилъ 

Д. КУБА .  

740. Письмо Ших-Али-хана къ Мирза-Шефы. 
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покойнаго кн. Циціанова, приказывалъ оному Кериму 

отъ имени шах-задэ, чтобы ѣхалъ поспѣшнѣе въ 

Дербентъ и сказалъ бы словесно отъ нихъ Али-

Пенах- беку, что шах-задэ и всѣ ханы его любятъ и 
просятъ, чтобы сдалъ имъ городъ и что за сіе онъ бу-

детъ награжденъ всѣмъ тѣмъ, чего пожелаетъ и если 

будетъ согласенъ, то бы написалъ письмо къ шах- 
задэ съ приложеніемъ своей и 4-хъ почетныхъ бековъ 

печатей, и написалъ бы сколько будетъ надобно 

войска и когда назначитъ прійти, то по полученіи 
увѣрительнаго письма въ тотъ день и будутъ. Али-

Пенах-бекъ спросилъ Керима, дабы узнать мысли его, 

какъ можно будетъ сіе сдѣлать, ибо Русскихъ много 

здѣсь. Оной отвѣчалъ, что дай только письмо и когда 
придутъ съ войскомъ, тогда можно всѣхъ Русскихъ 

перерѣзать; сказалъ при томъ, что будучи онъ въ 

Кубѣ, призывалъ его Имангул-бекъ и сказалъ оному 
Кериму, что если мы придемъ въ Дербентъ, то по-

старайтесь намъ пособить, за что и обѣщали дать 
награжденіе оному Али-Пенах-беку  

Д. КУБА .  
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.... Въ дополненіе прежняго моего донесенія вы-

сокому двору о вторженіи Русскаго племени въ наши 

владѣнія нынѣ сообщаю послѣ того числа какъ шах- 

задэ отступилъ отъ Ширвана я до сихъ поръ, по мѣрѣ 
возможности, продолжаю борьбу сопротивленія съ 

Русскими, о чемъ, вѣроятно, дошло и до свѣдѣнія в. 

высокостепенства, почитаемаго мною за отца. Я какъ 
вѣрный слуга шахин-шаха рѣшился положить голову 

на пользу его службы и, не смотря на то, что съ 

четырехъ сторонъ окруженъ врагами, дѣйствую 

оборонительно. Наконецъ удостовѣрившись, что Му- 

стафа-ханъ Ширванскій есть зародышъ зла, а съ Рус-

скими находится въ тѣсной дружбѣ и питаетъ вражду 

къ Персидскому шаху, то искорененіе его я счелъ 
нужнымъ и съ этою цѣлью открылъ тайныя сношенія 

съ нѣсколькими знатными Ширванскими жителями; я 

составилъ съ ними заговоръ противъ Мустафа- хана, 
чтобы весною прибыть мнѣ въ Ширванъ. Но 
заговорщики отступили отъ своего обѣщанія и я, 
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прибывъ туда, ограничился только малымъ 

грабежемъ, убивъ вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторыхъ 

нукеровъ Муста- фа-хана, который устрашась меня, 
просилъ за взятку и аманатовъ у Гудовича войска и 
тотъ согласился и отправилъ къ нему изъ Шеки, 

Кебелэ и Ширвана Русское ополченіе въ мѣстечко 

Ихтіяръ. Два мѣсяца продолжалась между нами 
стычка и Русское войско находилось въ самомъ 

несчастномъ положеніи. Со всѣхъ сторонъ дороги къ 

бѣгству были для нихъ закрыты и они жили въ 
тѣсной блокадѣ и рѣшились черезъ старшинъ Кебелэ 

просить у меня мира. Я же, по смыслу слѣдующаго 

стиха „Камень въ рукахъ, а змѣя лежитъ на 

другомъ камнѣ,—требуетъ ли благоразуміе имѣть 

къ ней жалость",—кромѣ окончательнаго 

истребленія невѣрныхъ ни о чемъ не мыслилъ и едва 

проклятое племя не было разсѣяно. Вдругъ 
нѣкоторыя партіи изъ Кубинцевъ, очернивъ свое 

лицо синью () измѣны, соединилось съ Русскими, о 

чемъ вы лично можете удостовѣриться при нашемъ 
свиданіи. Послѣ утвержденія невѣрныхъ въ этомъ 

владѣніи, я въ теченіе 20-ти дней успѣлъ собрать изъ 

Даргинцевъ и Дагестанцевъ около 10,000 отборныхъ 
людей, явился въ Кубу и осадилъ съ одной стороны 

крѣ- дюсть. Между тѣмъ изъ Ширвана и Баку шла 

помощь Русскимъ. Я встрѣтивъ ее въ Шабранскомъ 
мага- лѣ, отправилъ многихъ изъ нея въ адъ; а какъ 

зима была суровая и я не имѣлъ достаточныхъ 

денежныхъ средствъ, чтобы удержать въ это время 

наемное войско, при томъ же старшины этого 
Лезгинскаго ополченія были втайнѣ подкуплены 

Русскими начальниками, то я нашелъ безполезнымъ 

продолжать осаду и рѣшился отступить на 3 Фарсаха 
къ Дербенту и въ 5-ти Фарсахахъ отъ Кубы. Такимъ 

образомъ жители обоихъ городовъ очутились со 

стороны меня въ блокадѣ, и каждый день и ночь мои 
воины имѣли случай убивать Русскихъ въ Дербентѣ. 

Также раза два, три близь кр. Дербента происходили 

стычки между мною и Русскими и всякій разъ они 

были разбиты и обращаемы въ бѣгство и запирались 
въ крѣпость. Положеніе обитателей этихъ двухъ 

владѣній дошло до того, что ихъ теперь легко можно 

покорить. Измѣнивпгіе- же мнѣ жители Кубы нынѣ 
раскаиваются, изъявляютъ мнѣ извиненія и 

обѣщаютъ вѣрную службу; я при этомъ случаѣ все 

еще собиралъ войско изъ Дагестана, съ береговъ 
Койсу до Дербента. Въ это время я получилъ шахскія 

воззванія и разослалъ ихъ по принадлежности. Богъ 

дастъ, съ полученіемъ на нихъ отвѣтовъ, не оставлю 
отправить послѣдніе къ шахскому Двору. Прежнихъ 

же вашихъ посланцовъ я возвратилъ съ моими 

донесеніями о здѣшнихъ об 
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стоятельствахъ, чтобы черезъ нихъ сообщено было 

мнѣ вскорости ваше предложеніе, которое шахскому 

двору угодно будетъ мнѣ сдѣлать. Однимъ словомъ, 

духъ Русскаго войска день ото дня въ здѣшнемъ краѣ 
упадаетъ. Я короткимъ умомъ моимъ полагаю, что 

гораздо удобнѣе, чтобы е. вел. до снятія урожая изво-

лилъ прибыть въ Шемаху, если онъ имѣетъ въ виду 
окончательное истребленіе и искорененіе Русскихъ, 

потому что, начиная отъ береговъ Куры до Дагестана, 
всѣ городскіе жители, осѣдлыя и кочующія племена, 
включая и Лезгинъ и прочихъ народовъ, до того оби-

жены и оскорблены Русскими, что по прибытіи 

благословенной арміи (е. вел.) въ Шемаху и 

Ширванъ, всѣ мѣстности очистятся отъ Русскихъ. 
При этомъ случаѣ необходимымъ условіемъ успѣха 

представляется распущеше слуха, что е. вел. шахъ 

имѣетъ въ виду походъ въ Астрахань и Кизляръ, для 
чего онъ возьметъ приготовленія на 3, 4 года. Моему 

слабому уму представляется, что если е. вел. 

отложитъ на эту весну походъ въ здѣшній край, То 
отнынѣ никого нельзя будетъ убѣдить въ его 

движеніи сюда и тогда истребленіе Русскихъ въ 

этомъ краѣ сдѣлается невозможнымъ, даже дѣла 
шахскихъ приверженцевъ день ото дня придутъ въ 

разстройство. Отецъ мой! Если нукеръ, испытанный 

въ вѣрности и преданности своему господину, 
подаетъ какой либо совѣтъ относительно 

возложенныхъ на него порученій, то господинъ его 

обязанъ принять этотъ совѣтъ во уваженіе. Слѣдова-

тельно, если я числюсь въ ряду чистосердечныхъ и 
вѣрныхъ слугъ, то примите мой совѣтъ относительно 

вышеизложенныхъ обстоятельствъ и если результатъ 

будетъ удовлетворительный, то я останусь правъ, а въ 
противномъ случаѣ считаю себя достойнымъ 

наказанія и взысканія. Богъ дастъ, по прибытш шах-

ской арміи въ Шемаху я поспѣшу отправиться къ 
лобызанію порога е. вел. и не премину выказать 

обязанность раба предъ е. вел. Отецъ мой Въ шах-

скихъ воззваніяхъ цшѣ вмѣняется въ обязанность 

увѣрить всѣхъ обитателей здѣшняго края въ награ-
дахъ и подаркахъ со стороны е. вел. Во исполненіе 

таковой вашей воли я не оставилъ сдѣлать надле-

жащее распоряженіе и давать предположенныя 
обѣщанія, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы по примѣру 

прежнихъ годовъ наши обѣщанія здѣшнимъ 

ополченіямъ и старшинамъ не оставались бы 
пустыми и чтобы черезъ это я во мнѣніи здѣшнихъ 

народовъ не утратилъ довѣрія. Однимъ словомъ, по 

милости бодрствующаго Бога, всѣ службы, 
требующіяся въ здѣшнемъ краѣ до Астрахани и 

Кизляра, я принимаю на себя и если произойдетъ 

малѣйшее послабленіе съ моей 
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стороны, то я въ такомъ случаѣ удостоюсь большаго 
наказанія.... 
 

  
741. Предписаніе гр. Гудовича ген.-отъ-инф. 

Булгакову, отъ 11-го октября 1806 года, № 61. 
 

Съ особливымъ удовольствіемъ получа увѣдомленіе 
в. выс-а о покореніи Кубы и приведеніи народа оной 
къ присягѣ на вѣрность подданства Е. И. В., тутъ-же 

купно съ Ших-Али-ханомъ, котораго искреннему 

раскаянію однако не вѣрю и желаю, чтобъ вы 
постарались подъ благовидными образами онаго 

имѣть, впредь до Высочайшаго разрѣшенія, въ 

вѣрныхъ своихъ рукахъ. Изъявляя же вамъ за оное 
пріобрѣтеніе совершенную благодарность и бывъ 

всегда въ полной надеждѣ на усердіе, опытность и 

ревность вашу къ службѣ Е. И. В., долгомъ поставлю 
всеподданнѣйше донести о томъ по всей 

справедливости и о тѣхъ, которые подъ командою 

вашею отличились, особливо о ген.-м. Лихачевѣ. Я 

надѣюсь на помощь Божію и на дѣятельность вашу, 
что сіе застанетъ уже васъ покорившимъ Баку; а 

потому какимъ образомъ снабдить оную гарнизономъ 

и всѣмъ нужнымъ для твердой обороны и содержанія 
оной въ надежномъ состояніи вы имѣете уже мое 

предписаніе, присовокупляя теперь 'то, чтобы 

оставить впредь до моего предписанія начальникомъ 
ген.-м. Гурьева, поруча оному, такъ какъ ханство 

оное должно быть уничтожено, управленіе онаго 

ханства, выбравъ почетнѣйшихъ и надежнѣйшихъ 

старшинъ, отъ него зависящихъ, для внутренняго 
управленія онымъ и собранія доходовъ въ казну Е. И. 

В., каковыхъ сколько будетъ представить вѣдомость. 

Жителей города, ежели оной будетъ цокоренъ безъ 
кровопролитія, пощадить и обласкать, но не терпѣть 

въ крѣпости вооруженныхъ, такъ какъ и извнѣ 

таковыхъ отнюдь въ крѣпость ни въ какое время не 
впущать, а при въѣздѣ въ городъ складывать имъ 

ружья на. Форпостахъ, а потомъ при отъѣздѣ оныя 

отдавать имъ. Эскадрѣ впредь до предписанія 
прикажите остановиться въ гавани Бакинской. И какъ 

по покореніи и учрежденіи всего онаго должно 

будетъ корпусу вашему возвратиться на Линію, то 

проходъ учредить вамъ мимо Хамбутая, о которомъ 

вы на какомъ основаніи оставили мнѣ неизвѣстно, 

должно непремѣнно онаго привести на 

вѣрноподданство Е. И. В., увѣривши его,—ежели ис-
кренняя вѣрность присягою его ознаменуется, то о 

щедротахъ и отличіи всемилостивѣйшаго нашего и 
всещедраго Монарха, вслѣдъ за тѣмъ имѣющихъ 
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реніи Баку предписано отряду ген.-м. Небольсина на-
казать Шекинскаго хана, лишить онаго ханства, по-
томъ наказать и усмирить Лезгинцевъ, то вашъ кор-
пусъ будетъ чрезъ то дѣлать оному диверсію, а оной 
къ приведенію Хамбутая въ совершенное подданство 
и вашему корпусу нѣкоторой видъ. Употребите въ 
семъ случаѣ Мустафа-хана Ширванскаго, увѣривши 
его, что я ходатайствовать стану о обѣщанномъ на-
гражденіи и о удѣлѣ нѣкоторой части изъ Шекин-
скаго ханства.—Въ проѣздъ мой чрезъ Черныя горы 
въ Малой Кабардѣ заболѣлъ было я трудно, но слава 
Богу, нынѣ оправляюсь и не замедлю отправиться въ 
ТИФЛИСЪ. 
 

742. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 
Будбергу, отъ 19-го октября 1806 года, № 

65. 

Отправляя по сей же эстафетѣ всеподданнѣйшій 
рапортъ мой Е. И. В. о покорени Высочайшей Его 

державѣ городовъ Кубы и Баку, а съ тѣмъ вмѣстѣ и 

всего Дагестана по Куру, имѣю честь увѣдомить о 
томъ в. выс-во. При подступленіи корпуса, подъ 

командою ген.-отъ-инф. Булгакова, которому 

поручена была вся экспедиція и которую онъ 
исправилъ столь усердно и похвально, Ших-Али-

ханъ, бывшій ханъ Дербентскій, державшійся въ 

Кубѣ, выѣхалъ изъ оной за 7 верстъ съ нѣкоторымъ 

числомъ своихъ приближенныхъ, прислалъ просьбу 
къ генералу Булгакову, принося искреннее раскаяніе 

въ его преступленіи, при- весть его къ присягѣ на 

вѣчное подданство Е. И. В., но при томъ, чтобы онъ 
таковую присягу по всей формѣ сдѣлалъ особо отъ г. 
Кубы, прося при томъ не требовать являться оному 

къ генералу Булгакову до Высочайшаго объ немъ 
разрѣшенія. Почему генералъ Булгаковъ, приведши г. 
Кубу со всѣми жителями къ присягѣ на вѣчное 

подданство Е. И. В., послалъ къ Ших-Али-хану ген.-

м. Лихачева, пожелавшаго изъ усердія ѣхать туда, для 

приведенія къ присягѣ Ших- Али-хана, предъ 

которымъ онъ со всѣми своими приближенными, 

принося искреннее раскаяніе въ своемъ преступленіи, 
учинилъ присягу, каковыя присяги какъ Ших-Ади-

хана, такъ и г. Кубы при семъ имѣю честь 

препроводить къ в. выс-ву въ оригиналѣ. Я предпи-
салъ однако-же генералу Булгакову Ших-Али-хану не 

совсѣмъ вѣрить и стараться онаго хотя подъ благо-

виднымъ образомъ имѣть въ вѣрныхъ своихъ рукахъ. 

Сурхай-ханъ Хамбутай хотя и далъ присягу, но не-

полную, почему и предписалъ я ген.-отъ-инф. Булга-

кову по учрежденіи всего въ Баку и при возвращеніи 
его съ корпусомъ войскъ, къ полкамъ на Линіи 
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находящимся принадлежащихъ, уговорить Сурхай-

хана дать полную обо всемъ присягу на вѣрность Е. 

И. В., обѣщевая ему за добровольное покореніе отъ 

всещедраго Монарха отличіе и милость. Бакинскій 
извергъ ханъ, державшійся до послѣдняго перехода 

корпуса, къ Баку прибдижившагося, уговаривая 

жителей къ оборонѣ и видя наконецъ невозможность, 
успѣлъ бѣжать. Предполагая затѣмъ уничтоженіе 

совсѣмъ ханства Бакинскаго, предписалъ я ген.-отъ-

инф. Булгакову, оставя надежный гарнизонъ въ Баку 
подъ начальствомъ ген.-м. Гурьева, поручить оному и 

управленіе бывшаго ханства, выбравъ надежнѣйшихъ 

и лучшихъ тамошнихъ чиновниковъ для внутренняго 

управленія подъ вѣдѣніемъ его и собиранія доходовъ 
въ казну Е. И. В впредь до Всевысочайшаго разрѣ-

шенія, котораго покорнѣйше прошу в. выс-о мнѣ ис-
ходатайствовать. Ших-Али-ханъ не можетъ уже быть 
теперь Дербентскимъ ханомъ, покодику онымъ Вы-

сочайше утвержденъ Шамхалъ Тарковскій, а потому 

мнѣніе мое состоитъ въ томъ, чтобъ по дальнѣйшему 
усмотрѣнію оставить его на время въ Кубѣ, а потомъ 

при удобномъ случаѣ, имѣя его въ рукахъ своихъ, по 

усмотрѣнію и вовсе удалить.—Похвальное поведеніе 
и ненарушеніе вѣрности Мустафа-хана Шир- 

ванскаго, который отсылалъ съ презрѣніемъ всѣ 

предложенія сына Баба-хана, вошедшаго уже въ его 
владѣніе, и защищался отъ онаго до приближенія 

войскъ наряженнаго отряда изъ Грузіи, когда уже 

сынъ Ба- ба-ханскій бѣжалъ стремглавъ за Куру и 

Мустаоа- ханъ его преслѣдовалъ, дѣлаютъ его 
достойнымъ, по мнѣнію моему, всемилостивѣйшаго 

воззрѣнія, почему и считаю приличнымъ просить в. 

выс-о для примѣра другихъ исходатайствовать ему, 
Мустафа-хану, чинъ ген.-л. или тайнаго совѣтника, съ 

удѣленіемъ по низверженіи Селим-хана Шекинскаго 

нѣкоторой части ханства Шекинскаго въ его 
владѣніе. Я между тѣмъ отошлю одну изъ тѣхъ 

дорогихъ сабель къ нему, которыя уже ко мнѣ 

присланы отъ васъ. Шекинскаго Селим-хана я 

предписалъ стараться поймать и доставить его за 
карауломъ въ ТИФЛИСЪ, а между тѣмъ представляю 

почтенно мое мнѣніе в. выс-у, чтобы Джафар-Кули-

хану Хойскому, оказавшему столько усердія и 
вѣрности Е. И. В., отдать во владѣніе ханство 

Шекинское, ежели онъ его приметъ, на что и буду 

ожидать Высочайшаго разрѣшенія и вашего бла-
госклоннаго меня о томъ увѣдомленія. 

 
743. Письмо барона Будберга къ гр Гудовичу, 

отъ 14-го ноября 1806 года. 

Г. И, принявъ за благо мнѣніе в. с. оставить до 
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времени Ших-Али, бывшаго хана Дербентскаго, во 
владѣніи ханства Кубинскаго, не соизволилъ 
признать за нужное утвердить его Высочайшею 
грамотою въ семъ званіи; воля Е. В. есть, чтобы вы, 
м. г. мой, заключили съ нимъ постановленіе, которое 
и останется ненарушимо, доколѣ Ших-Али-ханъ 
будетъ въ точности исполнять свои обязанности. Въ 
противномъ же случаѣ, не попуская дальнѣйшему 
распространенію вѣроломныхъ его замысловъ, в. с. 
имѣете отказать ему отъ ханства. 
 

 

 

744. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 
Будбергу, отъ 6-го декабря 1806 года, № 96. 

 

Изъ нынѣшнихъ поступковъ Ших-Али-хана, о 
коемъ воспослѣдовало Высочайшее Е. И. В. соизво-

леніе оставить во владѣніи ханства Кубинскаго и 

чтобы я заключилъ съ нимъ постановленіе, 
долженствующее оставаться ненарушимо, доколѣ 

онъ будетъ въ точности исполнять свои обязанности, 

я не усматриваю до сихъ поръ, чтобы онъ былъ 
совсѣмъ надеженъ и самое даже раскаяніе его 

нечистосердечно, ибо онъ доселѣ еще не являлся къ 

ген -ОТЪ-ИНФ. Булгакову по его призывамъ, принося 

разныя отговорки. Между тѣмъ онъ, находясь въ 

Кубинскомъ владѣніи и разъѣзжая по селеніямъ, какъ 

получаются мною увѣдомленія, не подаетъ надежды,, 

чтобы онъ совсѣмъ отсталъ Отъ вѣроломныхъ своихъ 
словъ. Почему и предписалъ я ген.-отъ ИНФ. 

Булгакову, съ войсками возвращающемуся, проходя 

тѣ мѣста, гдѣ находится Ших-Али-ханъ, также 
привести къ полной присягѣ Сурхай-хана Хам- бутая, 

чтобы онъ старался какъ можно Ших-Али- хана 

схватить, котораго, по мнѣнію моему, нужно не-

премѣнно удалить отъ сего края, дабы пресѣчь ему 

всѣ способы къ коварнымъ его затѣямъ. Впрочемъ, 

если бы онъ при проходѣ съ войсками ген.-отъ-инф. 
Булгакова чрезъ Кубинское владѣніе добровольно къ 

нему явился и, принеся искреннее раскаяніе въ 

своихъ поступкахъ, обязался сохранить 

ненарушимую вѣрность и быть истинно усерднымъ 
Е. И. В., что и докажетъ самыми опытами, тогда во 

исполненіе священной воли Е. И. В, оставивъ его въ 

Кубинскомъ владѣніи, заключу съ нимъ 

постановленіе. Впрочемъ и тогда должно бы было 

имѣть его въ особенномъ примѣчаніи, дабы онъ не 

предпринялъ чего либо против-  наго своей 
обязанности, для чего и писалъ я къ Му- стафа-хану 

Ширванскому и Мехти Шамхалу Тарковскому, дабы 

сіи ханы его и Хамбутайскаго Сурхай- хана, имѣя 

между своихъ владѣній, держали во всегдашнемъ 
повиновеніи и примѣчали бы за ихъ поступ 
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ками, чтобы въ такомъ случаѣ, если бы они вздумали 
что нибудь противное ихъ присягѣ и вѣрности, съ по-
мощію Россійскихъ войскъ, въ Баку и Дербентѣ рас-
положенныхъ, буде бы нужны были, или 
собственными ихъ войсками съ двухъ сторонъ 
наказали и привели въ покорность. 
 

 
745. Предложеніе гр. Гудовича ген.-отъ-инф. 

Булгакову, отъ 16-го декабря 1806 года, № 

430. 

 
При отправленіи вашемъ къ командованію 

корпусомъ на экспедицію Бакинскую я тогда-же 
замѣтилъ вамъ не вѣрить вѣроломному, вѣтренному 
и безумному Ших-Али, бывшему хану Дербентскому, 
и положено было не инаково дать ему прощеніе, какъ 
ежели-бы онъ выдалъ живаго или мертваго изверга 
Хусейн-Кули-хана Бакинскаго; но когда потомъ при 
покореніи Кубы в. выс-о приняли отъ Ших-Али при-
сягу, которую будто онъ далъ въ чистомъ раскаянии, 
то и тутъ, по полученіи вашего о томъ рапорта, я 
тотчасъ вамъ далъ на замѣчаніе, что я его раскаянію 
не вѣрю, подтвердивъ при томъ вамъ стараться имѣть 
его въ вѣрныхъ своихъ рукахъ,—о чемъ отъ меня 
всеподданнѣйше донесено было. 

Писалъ я послѣ и еще къ вамъ, получивъ ра-

портъ вашъ, что Ших-Али разъѣзжаетъ по деревнямъ 

и наказываетъ тѣхъ жителей, которые не хотѣли 
сопротивляться переходу нашимъ войскамъ чрезъ 

Самуръ, чтобы ему не давать никакой дани, не по-

зволять разъѣзжать по деревнямъ, совсѣмъ ему не 
повиноваться и не пускать въ Кубу, а управлять 

Кубинскимъ владѣніемъ и собирать доходы избран-

нымъ на то бекамъ; но когда уже все сіе не сдѣлано, 
то теперь предписываю в. выс-у, ежели васъ сей мой 

ордеръ застанетъ въ Кубѣ, стараться онаго Ших- Али 

изловить, о чемъ я писалъ какъ къ хану Шир- 

ванскому, Шамхалу Тарковскому хану 

Дербентскому, Сурхай-хану Хамбутаю и къ ген-м. 

Небольсину, управляющему теперь ханствомъ 

Шекинскимъ, дабы всѣ совокупно старались сего 
безумнаго и вѣроломнаго Ших-Али поймать. Затѣмъ 

изберите въ Кубѣ самыхъ надежныхъ бековъ, 

поручивъ имъ внутреннее управленіе и собираніе 
доходовъ подъ вѣдѣніемъ штаб- офицера, котораго 

вы тамъ оставите съ двумя ротами Казанскаго полка 

и съ однимъ орудіемъ; а ежели уже сей ордеръ васъ 

при Кубѣ не застанетъ, то отправьте туда надежнаго 

штаб-офицера, подъ вѣдѣніемъ коего тѣ беки 

управляли бы Кубинскимъ владѣніемъ, поручивъ 
сверхъ того надзоръ и сохраненіе сего владѣнія въ 
покорности Шамхалу Тарковскому хану Дер- 
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бентскому. Штаб-офицеру, остающемуся въ Кубѣ, 

прикажите по уходѣ вашемъ относиться къ ген.-м. 

Гурьеву въ Баку, куда и отсылать собираемые 

доходы, и сколько оныхъ до сихъ поръ собралось 
пришлите ко мнѣ вѣдомость и быть въ частомъ 

сношеніи съ гарнизономъ Дербентскимъ. 

Кубинскимъ жителямъ и всѣхъ селеній вообще, 
принадлежащихъ къ Кубѣ, сдѣлайте строгое 

подтвержденіе, что въ случаѣ вѣроломный Ших-Али 

не пойманъ будетъ и скроется въ горы, то не смѣли 
бы не токмо ему повиноваться, но даже и не дерзали 

бы имѣть съ нимъ ни малѣйшаго сношенія; въ 

противномъ случаѣ будутъ они строго наказаны и 

владѣніе Кубинское раздѣлено будетъ по разнымъ 
ханствамъ. Въ залогъ же изъ Кубы взять двухъ са-

мыхъ важныхъ и почетныхъ аманатовъ и отослать 

ихъ къ ген.-м. Гурьеву въ Баку.—Къ Сурхай-хану 
Хамбутаю посылаю я нарочнаго шт.-офицера съ 

письмомъ моимъ и трактатомъ, подписаннымъ мною, 

который, буде застанетъ васъ въ Кубѣ, то отправьте 
его къ нему. Какъ вы долѣе нежели полагаемо было 

съ корпусомъ находитесь въ Дагестанѣ, то на случай, 

ежели-бы за взятіемъ вашимъ изъ Дербента провіанта 
на'корпусъ вашъ не доставало онаго на гарнизонъ до 

1-го іюня будущаго года, прикажите немедленно 

отправить надобное по разсчету того числа изъ Киз-
ляра въ Дербентъ. О всемъ, что у васъ по сему 

происходить будетъ, вообще чаще меня рапортуйте. 
Въ рапортѣ вашемъ вы писали, что будто Аварскій 

ханъ съ своими Лезгинцами былъ въ собраніи съ 
Сурхай-ханскими войсками, но сіе вамъ донесено не-

справедливо, ибо въ самое то время онъ былъ съ 
Лезгинъ въ Джарахъ, гдѣ посланнымъ отъ 

меня отрядомъ отъ стороны Грузіи, а съ другой 

стороны небольшимъ отрядомъ отъ Нухи 

Шекинскаго владѣнія, будучи какъ онъ, такъ и всѣ 
Лезгины, которыхъ въ собраніи было до 10 т., 
заперты въ уще- линахъ, пришли въ такую робость, 

что просили тотчасъ пощады и помилованія. 

Аварскій ханъ присылалъ ко мнѣ своихъ нарочныхъ, 
извинялся, что онъ не за тѣмъ пришелъ, чтобы 

помогать другимъ Лезгинамъ и просилъ моего 

ходатайства предъ всемилостивѣйшимъ Г. И., почему 
и дозволено было ему отпустить свою конницу по 

домамъ. Прочіе-же Лезгины, Джар- цы, Белаканцы и 

другіе, не сдѣлавши ни одного выстрѣла по нашимъ 
войскамъ, пришли въ такое смиреніе и покорность, 

каковое никогда и слыхано не было, прислали ко мнѣ 

12 своихъ почетнѣйшихъ старшинъ, которые явились 
ко мнѣ въ знакъ своего крайняго смиренія съ 

повѣшенными на шеѣ саблями, прося помилованія и 
пощады; взнесли тотчасъ недои- 
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мочную подать болѣе 6,000 червонцевъ, обязались 

выдать всѣхъ нашихъ плѣнныхъ военныхъ людей, съ 

тѣмъ условіемъ, что ежели-бы нашелся послѣ кото-

рый нибудь утаеннымъ, то платить за каждаго чело-
вѣка въ штрафъ по 1,500 руб., за угнанныхъ ими 

прежде два года назадъ козачьихъ лошадей обязались 

платить за каждую лошадь по 25 р. с., въ число кото-
рое и внесли 228 червонцевъ; присягнули впредь 

воздержаться отъ хищничества и набѣговъ и въ за-

логъ того даютъ по выбору аманатовъ, почему я 
оныхъ по Высочайше данному мнѣ полномочію про-

стилъ. Грузія но сему происшествію была въ восхи-

щеніи, видя своихъ коренныхъ враговъ въ крайнемъ 

смиреніи и покорности. Дайте о семъ знать какъ 
войскамъ въ начальствѣ вашемъ состоящимъ, такъ 

Сурхай-хану Хамбутаю, Кубинцамъ и Шамхалу Тар-

ковскому хану Дербентскому. 
 

746. Рапортъ геп.-отъ-тф. Булгакова гр. 

Гудовичу, отъ 16-го декабря 1806 года, № 531.—

Лагеръ при Дербентѣ. 
 

В. с. моимъ рапортомъ, отъ 30-го ноября, съ 

подпор. Гунтомъ имѣлъ я честь доносить, что я по 
приводѣ Сурхай-хана Казикумухскаго въ вѣрнопод-

данство Г. И. возвращаюсь паки къ Кубѣ, для точнаго 

устройства въ оной по предписаніямъ в. с., куда 

пришедъ, не нашелъ вторительно жителей какъ въ 
городѣ, такъ и въ деревнѣ близь онаго Еврейской, 

кромѣ малаго числа, которыхъ Ших-Али-ханъ силь-

нымъ образомъ выгналъ въ горы; на другой же день 
моего туда прихода, на разсвѣтѣ по утру получилъ я 

свѣдѣнія, что жители Кубы съ ихъ семействами, рав-

но и Еврейскіе въ разстояніи нѣсколькихъ верстъ на-
ходятся отъ города по лѣсамъ и что Ших-Али-ханъ 

прислалъ отъ себя партіи далѣе всѣхъ ихъ угнать въ 

горы, почему тутъ же и командировалъ я тотчасъ съ 

отрядами ген.-л Глазенапа и ген.-м. Лихачева, при-
казавъ первому взять вправо, а послѣднему влѣво 

обойти ихъ кругомъ; сильную же партію изѣ Коза-

ковъ съ маіоромъ кн. Багратіономъ послалъ я далѣе 
отхватить оныхъ отъ горъ, что ими въ точности было 

выполнено. Присланная партія отъ Ших-Али-хана 

скрылась бѣгствомъ, а всѣ жители какъ городскіе, 
такъ и Еврейскіе съ семействами и имуществомъ ихъ 

обращены изъ лѣсу были безъ малѣйшихъ обидъ въ 

свои жилища. Послѣ уже сего, не хотя имѣть ника-
кого дѣла съ Ших-Али-ханомъ, какъ съ 

измѣнникомъ, дабы этимъ не показать какъ бекамъ, 

такъ и народу, что онъ имѣетъ каковое либо вліяніе, 
послалъ я къ 
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бекамъ Кубинскимъ, которые всѣ при немъ находи-

лись, сказать имъ, что я имѣю повелѣніе в. с. уста-

новить наиба въ городѣ и взять самыхъ знатныхъ 

аманатовъ, которыхъ и требовать отъ нихъ 10 изъ 
дѣтей первыхъ почетныхъ бековъ, а что Ших-Али-

хану не должны они ни въ чемъ уже повиноваться; въ 

противномъ же случаѣ, буде они сего не выполнятъ и 
тѣмъ измѣнятъ вѣрноподданническую присягу, кото-

рую они приняли, то уже не ожидали бы себѣ поми-

лованія. На сіе беки, видя, что неминуемо должны сіе 
выполнить, объявили Ших-Али-хану, что они послѣ 

сего не могутъ уже ему быть послушны и прислали 

ко мнѣ требованныхъ мною 10 аманатовъ изъ пер-

выхъ почетныхъ Фамилій Кубинскихъ. Потомъ вы-
бралъ я перваго почетнаго Кубинскаго Хаджи-бека, 
коего привелъ къ присягѣ, установилъ наибомъ и по-

ручилъ ему Кубинскую провинцію въ полное его у-
правленіе, давъ ему наставленіе, въ силу повелѣнія в. 

с., которое въ копіи у сего въ благоразсмотрѣніе ваше 

представляю, равно и присяжный листъ на приводъ 
его къ присягѣ. Беру смѣлость при семъ доложить, 

что какъ в. с. въ своемъ повелѣніи изволили мнѣ 

предписать, что Ших-Али-ханъ долженъ ожидать о 
участи своей Высочайшаго разрѣшенія, до каковаго и 

приказалъ я наибу позволить ему проживать въ ка-

ковой либо одной деревнѣ Кубинской провинціи и 
давать ему пропитаніе изъ хлѣба и съѣстныхъ при-

пасовъ нѣкоторое количество. Я сіе принужденъ 

былъ сдѣлать по той причинѣ, 1) Что такъ какъ онъ, 

не получая никакого уже пропитанія, будетъ для 
доставленія себѣ онаго грабить воровскимъ образомъ 

Кубинскія деревни и жителей, удержать же его отъ 

сего безъ нашихъ въ Кубѣ войскъ будетъ почти не-
возможно, такъ какъ жители имѣютъ еще все къ нему 

нѣкоторую боязнь; 2) скорѣе его можно будетъ имѣть 

современемъ въ своихъ рукахъ, живучи онъ въ 
извѣстной уже деревнѣ, о чемъ я писалъ письмо и 

просилъ приложить всѣ мѣры Мустафа-хана Шир- 

ванскаго, равно и Шамхала Тарковскаго, который съ 

200 своихъ людей вооруженныхъ и теперь при на-
шихъ войскахъ здѣсь находится. Мустафа-же Шир-  

ванскій прислалъ ко мнѣ письмо въ отвѣтъ на мое, въ 

которомъ я ему объяснилъ повелѣніе в. с, дабы онъ 
прибылъ съ своей стороны для истребленія Ших-  

Али-хана, что онъ не можетъ почти это выполнить, 

хотя бы и желалъ усердно служить, такъ какъ дол-
женъ теперь защищать свои владѣнія, получа извѣ-

стія изъ-за Куры, что будто бы съ Персидскими 

войсками приближается Пир-Кули ханъ. Я же 
сколько  теперь ни старался всѣми способами съ 

помощію 
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Шамхала Тарковскаго и Дербентскаго наиба маіора 

Али-Пеяах бека имѣть Ших-Али-хана въ своихъ ру-

кахъ, но никакъ въ семъ не можно было успѣть, ибо 

онъ, какъ видно, чрезвычайно сего боится, 
скрывается въ горахъ и кругомъ себя имѣетъ всегда 

потаенные караулы. В. с. обо всемъ семъ 

почтеннѣйше донося, долгомъ поставляю 
представить въ благоразсмотрѣніе ваше труды какъ 

Шамхала Тарковскаго, такъ и маіора Али-Пенах-

бека, которые оказывали сколько возможно свои 
усердія, бывъ со мною при приведеніи въ устройство 

Кубинскую провинцію. Окончивъ сіе, поспѣшаю я 

теперь съ отрядомъ войскъ, отъ в. с. мнѣ 

порученнымъ, на Линію для выполненія въ точности 
предписанія в с. касательно до экспедиціи на Чечен-

цевъ, на каковой предметъ для принятія 

предварительныхъ нѣкоторыхъ мѣръ и послалъ уже я 
нарочнаго курьера съ предписаніемъ къ ген.-л. 

Мусину-Пушкину. 
 

 

Инструкція генерала  Булгакова  Кубинскому  наибу Хаджи беку 
 

По волѣ главнокомандующаго всѣмм войсками на Кавказской Линіи, 

въ Грузіи и во всемъ Дагестанѣ, геи ОТЪ-ИНФ гр Ив Вас Гудовича, выбираешься ты 

наибомъ города и провинціи Кубинской, которую и поручаю въ полное твое 
управленіе со всѣми деревнями, почему и имѣешь ты непремѣнно выполнить 
нижеслѣдующее 
1) Объявить всѣмъ Кубинскимъ бекамъ, старшинамъ и народу, что такъ какъ они 

есть подданные Е И В нашего всеавгустѣйшаго и всемило- стивѣйшаго Г И 

Александра Павловича, то чтобы всѣ старались елико воз- можно поступать и 

выполнять въ точности по присягѣ, которую они приняли; въ противномъ 

случаѣ всякое злонамѣрение и ослушаніе будетъ строго нака- зано и отнюдь 
Ших Али-хана не признавать за своего владѣтеля, ибо онъ и самъ отъ своего 

ханства отказался, съ которымъ и не имѣть тайныхъ сношеній, зачѣмъ ты и 

долженъ имѣть всевозможное рачительное смотрѣніе и всѣми способами сіе 

отвращать и кого ты явно въ семъ замѣтишь, то отсы- лать за карауломъ къ 

Шамхалу Тарковскому и хану Дербентскому 
2) Долженъ ты соблюдать какъ въ городѣ, такъ и по всѣмъ деревнямъ 

всевозможный лучшій порядокъ и стараться доставлять жителямъ спокойствіе 
и всякія между ими распри по всей справедливости рѣшать; всякія же не 

только смертная казнь, но даже и жестокое наказаніе тебѣ воспрещается, а 

смотря по винѣ, соразмѣрно долженъ оныя дѣлать 

3) Такъ какъ беки Кубинскіе имѣютъ всякой свои деревни и земли, то тѣмъ, 
которые явятся и будутъ вѣрны Всероссійскому Г И и не будутъ оказывать 
злонамѣреніемъ, то деревнями имъ принадлежащими съ ихними угодьями 

позволяется имъ управлять и пользоваться, какъ и прежде сего 
4) Всѣ доходы какъ г Кубы, такъ и ея провинціи на томъ же самомъ основаніи, 

какъ оные были при Ших-Али ханѣ, долженъ ты собирать исправно, но безъ 
всякихъ притѣсненій какъ купцамъ, такъ и жителямъ и хра- нить всѣ въ 

цѣлости у себя, которые ты и долженъ будешь представить куда отъ 

главнокомандующаго е с гр Гудовича тебѣ приказано будетъ 

5) Такъ какъ я имѣю повелѣніе главнокомандующаго Кавказскою Лині- ею н 
Грузіею, ген -ОТЪ-ПНФ гр Ив Вас Гудовича о  томъ, что Шнх-Али- ханъ долженъ 
ожидать разрѣшенія о своей участи отъ всемилостивѣйшаго Г И Александра 
Павловича, до воспослѣдованія же коей и можетъ онъ жить въ деревнѣ 

Кубинской, которую онъ себѣ изберетъ, на содержаніе же его съ дере- венскихъ 

доходовъ изъ хлѣба и иныхъ съѣстыхъ припасовъ слѣдующимъ количествомъ 

можешь его снабдевать по требованію его, но ни подъ какимъ предлогомъ не 

впущать его ни въ городъ, ни въ деревни низовыя Кубинскія, окроме той, въ 
которой онъ только будетъ жить, а отнюдь не позволять дѣлать ему каковыя 

либо распоряженія и поборы, зачѣмъ ты долженъ строго смотрѣть и запретить 

всѣмъ жителямъ его слушаться 

6) О обстоятельствахъ и о благополучіи по ввѣренной тебѣ Кубинской провинціи, 

равно и о числѣ собираемыхъ тобою доходовъ и обо всемъ про- чемъ, что ты о 
вредномъ узнаешь, имѣешь ты увѣдомлять начальниковъ РосСІЙСКИХЪ войскъ, 

въ Баку и Дербентѣ находящихся, равно и Шимхалу Тар ковскому и доносить 
главнокомандующему е с гр Ив Вас Гудовичу, отсылая твои письма для 

доставленія ему къ Россійскому генералу въ Баку 

7) Самъ же ты долженъ всегда поступать какъ вѣрноподданный нашего  великаго 

Г И Всероссійскаго и въ точности выполнять по даннымъ тебѣ 
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симъ наставленіямъ, за каковую тогда твою ревность, усердіе и вѣрность 
главнокомандующій е с гр Ив Вас Гудовичъ, конечно, испроситъ за оное отъ 

всемилостивѣйшаго нашего Монарха тебѣ всещедрую награду; въ случаѣ же твоей 

какой либо измѣны, то подвергнешь себя такому наказанію, каковаго измѣнникъ 
заслуживаетъ 
 

Клятвенное обѣщаніе 
Я, нижеимевованный, обѣщаюсь и клянусь предъ всемогущимъ 

Богомъ, великимъ пророкомъ Мухаммедомъ сильнымъ съ четырьмя его 
преемниками и святымъ его Кораномъ, въ томъ, что хощу и долженъ Е И Б, 

своему истинному, всемилостивѣйшему и великому Г И Александру Павловичу, 

Самодержцу Всероссійскому, и Е И В Всероссійскаго престола наслѣднику, кото-

рой назначенъ будетъ, вѣрно и нелицемѣрно служить и во всемъ повиноваться, не 
щадя жиѣота своего до послѣдней капли крови, и всѣ къ высокому Е И В 
самодержавству, силѣ и власти принадлежащія права и преимущества, уза- 

коненныя и впредь узаконяемыя, по крайнему разумѣнію, силѣ и возможности 

предостерегать и оборонять и при томъ по крайней мѣрѣ стараться споспѣ-

шествовать 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 только благовременно объявлять, но и всякими мѣрами 
отвращать и не допущать тщатися и всякую мнѣ ввѣренную тайность хранить 

буду и безмолвно повиноваться Высочайшимъ повелѣніямъ постановленныхъ 

начальниковъ и по нимъ надлежащимъ образомъ по совѣсти своей исправлять и 

для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и 

присяги не поступать и такямъ образомъ себя весть и поступать, какъ вѣрному Е И 
В подданному благопристойно есть и надлежитъ и какъ я предъ Богомъ и судомъ 

его страшнымъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, какъ суще мнѣ  Господь Богъ 
душевно и тѣлесно  да поможетъ Въ заключеніе же сей моей клятвы цѣлую книгу 

святый Коранъ и въ ономъ страшныя слова валлахъ, билляхъ, таллахъ Аминь 
 

 

747. Предписаніе гр. Гудовича Кубинскому 

наибу Хаджи-беку, от 10-го января 1807 года, № 

23. 

 
Командовавшимъ подо мною отрядомъ войскъ Е. 

И. В., по повелѣнію моему посыланнымъ для взятія 

Баку, Кубы и приведенія въ подданство 
Всероссійской Имперіи всего Дагестана, ген.-отъ-

инф. Булгаковымъ вы, бывъ поставлены наибомъ въ 

Кубинскомъ владѣніи, остаетесь и теперь въ семъ 
званіи, въ коемъ по донесенію его мнѣ я васъ 

утверждаю, предписывая вамъ по данной присягѣ 

сохранять непоколебимую вѣрность къ Е. И. В., 

пещись объ устройствѣ между Кубинскимъ народомъ 
и повиновеніи его къ Россійскому начальству, не 

давать нигдѣ убѣжища вѣтрен- ному и безумному 

Ших-Али, бывшему хану Дербентскому, собирать 

доходы вѣрно, исправно и бездоимоч- но, заботиться 

сколько возможно о пріумноженіи оныхъ казнѣ, и 

наконецъ, состоя подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ 
поставленнаго мною въ Баку начальникомъ ген.-м. 

Гурьева, исполнять всѣ его вамъ повелѣнія, давать 

ему во всемъ отчетъ и поступающіе изъ Кубы и всего 

владѣнія доходы ежемѣсячно, что вами будетъ 
собрано, отсылать къ нему въ Баку. Усердіе же ваше, 
сохраненіе нсѣхъ обязанностей и точное исполненіе 

всего здѣсь предписаннаго обратитъ на васъ мое 

вниманіе и можетъ по всеподданнѣйшему хода-

тайству моему доставить вамъ счастіе, обрати Высо-

чайшее на васъ воззрѣніе всемилостивѣйшаго и ве-
ликаго нашего Г. И., при чемъ если бы въ против-

ность сего кто либо изъ жителей Кубы или селеній 
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Кубинскихъ сталъ прежде времени вѣтреннаго Ших- 
Али признавать своимъ владѣльцемъ и ему повино-
ваться, то таковой будетъ строжайше наказанъ, да и 
самая Куба можетъ навлечь на себя справедливое 
наказаніе. Почему и предписываю вамъ строжайше 
наблюдать, чтобы никто изъ подвластныхъ 
Кубинскихъ не смѣлъ даже и малѣйшаго имѣть 
сообщенія съ Ших- Али, бывшимъ ханомъ 
Дербентскимъ. 
 

 
 

748. Рапортъ ген.-м. Гурьева гр. Гудовту, отъ 
26-го января 1807 года. — Баку. 
 

Въ Бакинскомъ народѣ разнеслись недавно слу-
хи, что Россійскія войска должны будутъ скоро оста-
вить Баку, по случаю происшествій въ Европѣ. Не 
могу никакъ дойти, откуда взялись сіи слухи, а ста-
раюсь въ семъ ложномъ извѣстіи народъ разувѣрить. 

Въ Кубѣ теперь Ших-Али, при которомъ нахо-

дятся Сурхайцевъ и другихъ Лезгинъ до 300 чел. во-

оруженныхъ, съ которыми разъѣзжаетъ онъ по де-
ревнямъ и беретъ поборы. Наибъ тамошній Хаджи- 

бекъ не смѣетъ ему противиться, отъ котораго на пос-

ланныя письма я отвѣта не получилъ. Осмѣливаюсь 
на сей случай представить в. с, что не благоугодно ли 

будетъ приказать мнѣ съ однимъ баталіономъ схо-

дить въ Кубу. Полагаю сіе сдѣлать, не разглашая о 
причинѣ, а подъ видомъ отправленія на Линію де-

сантной артиллеріи. Въ четыре марша надѣюсь прит- 

ти въ Кубу; зимнее-жь время къ сему удобно, потому 

что никакихъ собраній Азіятцы не могутъ имѣть. 
Если и не успѣю поймать Ших-Али, о чемъ всѣ мѣры 

употреблю, то Кубинцы и другіе увѣрятся, что 

Россійскія войска во всякое время могутъ къ нимъ 
притти, ибо послѣ отбытія на Линію ген.-отъ-инф. 

Булгакова съ войсками и по разнымъ между ими те-
перь носящимся слухамъ народы совсѣмъ перемѣни-
лись. Въ Баку же при строгомъ порядкѣ довольно од-

ного баталіона, на случай кратковременной отлучки 

другаго. Ввѣрить поимку Ших-Али Бакинцамъ не 

нахожу удобности, а Кубинцы приступить къ тому не 
осмѣлятся. Съ пріѣзжающими изъ нихъ въ Баку по 

повелѣнію в. с. часто разговариваю и внушаю, чтобы 

они не слушались Ших-Али, но по вкорененному 
страху и привычкѣ не могутъ того сдѣлать. На сихъ 

дняхъ представленъ ко мнѣ Касим-бекомъ воз-
вратившійся изъ Тегерана Бакинскій купецъ, который 
объявилъ, что въ Персіи къ войнѣ приготовляются съ 

болвшою дѣятельностію. Баба-ханъ собираетъ 2 

корпуса войскъ съ намѣреніемъ послать первый, 
большой въ Эривань; начальствующимъ надъ онымъ 
назначенъ Ху- 

 

397 

сейн-ханъ Персидскій, который отправился уже въ 

Эривань на первый случай съ небольшимъ числомъ 

войскъ для управленія и распоряженія дѣлъ,—сей 

Хусейнъ не тотъ, который бѣжалъ изъ Баку. Второй 
корпусъ изъ 20 т. пѣхоты и 40 т. конницы, подъ на-

чальствомъ шах-задэ и Пир-Кули-хана, на Куру и въ 

Бакинскую провинцію; положено непремѣнно, чтобы 
сіи корпусы въ мартѣ мѣсяцѣ пришли въ назначае-

мыя мѣста, на каковой случай Баба-ханъ дѣлаетъ 

большіе поборы съ народа. 

 
749. Тоже, отъ 6-го февраля 1807 года, № 136. 

— 

Баку. 
  

....Посыланный въ Кубу по повелѣнію в. с. 
одинъ изъ надежныхъ Бакинцевъ донесъ мнѣ, что Ку-

бой и деревнями ея управляетъ Ших-Али и постано-
вленный отъ него чиновникъ Явангул-бекъ, который 

собралъ поборовъ болѣе 14,000 р. и учредилъ монет-

ный дворъ; опредѣленный же къ управленію наибъ 
Хаджи-бекъ по бблыпей части живетъ въ деревнѣ и 

никакой силы не имѣетъ въ народѣ, что все подтвер-

ждаютъ и Кубинцы, пріѣзжающіе въ Баку по своимъ 
надобностямъ. При Ших-Али находятся всегда гото-

выхъ, вооруженныхъ и съ осѣдланными лошадьми 

Лезгинъ и другихъ до 400 человѣкъ 

 
750. Предписаніе' гр. Гудовича ген.-м. Гурьеву, 

отъ 

3-го іюля 1807 года, № 367.—При Арпачаѣ. 

 
 На рапортъ вашъ за № 389-мъ предписываю 
слѣдующее Ших-Али продолжайте ласкать, а между 

тѣмъ и держите онаго въ неизвѣстности, дабы тѣмъ 

надежнѣе обратить его къ вѣрности и усердію для 
Россійскаго правленія; не упускайте случаевъ увѣ-

рять его, что владѣніе его никогда уже изъ нашихъ 

рукъ не выйдетъ, а потому и оставилъ бы онъ уповать 

на Персіянъ и сноситься съ ними, а во всемъ 
вспомоществовалъ-бы нашимъ пользамъ. Симъ еди-

нымъ средствомъ найдетъ онъ во мнѣ своего ходатая 

предъ всемилостивѣйшимъ Монархомъ, но прежде 
онъ не можетъ надѣяться достигнуть ханства Кубин-

скаго пока не пріѣдетъ ко мнѣ, ибо на таковое важное 

достоинство долженъ онъ принять присягу въ 
присутствіи моемъ  
751. Рапортъ ген.-м. Гурьева гр. Гудовичу,отъ 

15-го сентября 1808 года, № 452.—Баку 
 

Такъ какъ вооруженные милиціонные ратники 
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изъ Кизляра прибыли, то поспѣшая исполнить пове-
лѣніе в. с, отъ 28-го іюля съ № 101 ко мнѣ послѣ-
довавшее, командировалъ маіора Рябинина начальни-
комъ отряда, долженствующаго выступить изъ 
Дербента къ занятію Кубы, придавъ изъ 
находящагося въ Дербентѣ баталіона 100 чел. 
старыхъ солдатъ въ перемѣну толикаго-жь числа 
ратниковъ, 10 унт.-офи- церовъ, 2 исправныхъ обер-
офицера, 1 орудіе со всею принадлежностью и 80 чел. 
Козаковъ, предписавъ маіору Рябинину стараться 
исполнить все по точности повелѣнія в. с. Отряду 
сему изъ Дербента назначено выступить сего мѣсяца 
28-го дня, а дабы войска Ширванскія и Шекинскія съ 
ротами ввѣреннаго мнѣ полка подъ начальствомъ 
подполк. Тихановскаго могли къ вышеозначенному 
числу успѣть къ Кубѣ, чрезъ нарочно посланнаго сего 
числа далъ знать подполк. Тихановскому для 
извѣщенія о томъ Мустафа-хана и Джафар-Кули-
хана. 
 
752. Тоже, подполк. Тихановскаго ген.-м. Гурьеву, 
отъ 21-го октябри 1808 года, № 111.—Кр. 
Кубинскій Кудіялъ. 

Почтеннѣйше имѣю честь в. пр. донести сего октября 

20-го, по полудни въ 1-мъ часу, напавъ Ших- Али съ 
войсками на пикетъ, поставленный превосхо-

дительнымъ Мустафа-ханомъ Ширванскимъ изъ 

Шир- ванской конницы, верстахъ въ 2-хъ выше кр. 
Куді- яльской, по правую сторону рѣчки Кубы, въ 

большомъ количествѣ, началъ чинить перестрѣлку, 

почему Шир- ванцы, уступая большому количеству 

Кубинцевъ, принуждены были ретироваться къ 
крѣпости. Почему, видя я явное ихъ и сильное 

нападеніе на Ширванцовъ, приказалъ 

превосходительному Мустафа-хану подкрѣпить 
пикетъ Ширванскою конницею, которой отрядилъ 

болѣе 500 лучшей конницы, но и за всѣмъ тѣмъ 

весьма оные Кубинцы усиливались. Я, видя ихъ 
такую наглость, взявъ командуемой мною отрядъ, 

составленный изъ ввѣреннаго в. пр полка 2 ротъ при 

1 орудіи, подкрѣпилъ Ширванскую конницу, которая, 

видя подкрѣпляющихъ себя непобѣдимыми Е. И. В. 
войсками, со всею отважностію, по учиненіи мною 2 

пушечныхъ и весьма удачныхъ по Кубинцамъ 

выстрѣловъ,—бросились, избили Кубинскую 
конницу и пѣхоту, и по сильномъ уже сопротивленіи 

совершенно были Кубинцы разбиты и разсѣяны по 

лѣсамъ, съ потерею съ нашей стороны 2 убитыхъ 
Татаръ Ширванскихъ и 20 ранено; со стороны- жь 

Кубинцевъ 5 Татаръ взято въ плѣнъ, 6 на мѣстѣ убито 
и немало раненыхъ. А между тѣмъ Кубинскія 
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войска, надѣясь на свою дерзость, учинили съ другой 

стороны крѣпости изъ лѣсу вылазку, почему я и при-

казалъ исправляющему въ крѣпости комендантскую 
должность маіору Рябинину вывезти 1 орудіе подъ 

прикрытіемъ изъ отряда его, а равно и превосходи-

тельному Мустафа-хану со своею пѣхотою; самъ же, 
возвращаясь по разбитіи Кубинцевъ, подвинулся съ 

другой стороны къ крѣпости, но уже дерзкіе Кубин-

цы были отрядомъ маіора Рябинина и съ пѣхотою 
Ширванскою разсѣяны по лѣсамъ безо-всякой съ на-

шей стороны потери. Я при такомъ случаѣ не могу не 

засвидѣтельствовать усердіе и ревность превосхо-

дительнаго Мустафа-хана на пользу службы Е. И. В., 
а равно и ввѣреннаго в. пр. полка маіоровъ Рябинина 

и Писемскаго и 20-й артиллерійской бригады под- 

пор. Нестержевскаго и храбрость всѣхъ нижнихъ чи-
новъ ввѣреннаго в. пр. полка, подъ начальствомъ мо-

имъ находящихся. 
 
753. Тоже, отъ 10-го ноября 1808 года, № 114.— 
Кр. Кудіялъ. 
 
Предписаніемъ в. пр., минувшаго октября отъ 26-го 

за № 493, между прочимъ предписывать изволите, 
что какъ я не кончилъ еще совершенно порученной 
противъ Кубы экспедиціи, то и стараться по всей 

возможности выполнить предписаніе е с. въ точ-

ности; принявъ по мѣстному моему пребыванію 
благоразумныя мѣры, чтобъ принудить Кубинцевъ 

оставить Ших-Али и что будто-бы Кубинцы изъ 

опасенія Ширванцевъ остаются въ лѣсахъ, дабы имъ 
не было причинено вреда,—въ такомъ случаѣ, чтобъ 

я могъ увѣрить ихъ по содержанію повелѣнія е. с., 
чтобъ оные, не опасаясь ничего, возвратились въ свои 
жилища и приняли-бъ вновь присягу, и что я 

довольно имѣю у себя достаточной отрядъ совокупно 

съ войсками Ширванскими и Шекинскими, а потому 

отъ моихъ распоряженій зависитъ заставить 
Кубинцевъ повиноваться; но если-бы самая крайняя 

надобность востребовала, то в. пр. можете отправить 

до Беш-бармака человѣкъ до 150-ти вооруженныхъ 
ратниковъ, по первому отъ меня в. пр. 

увѣдомленію,—во исполненіе котораго симъ 

почтеннѣйше имѣю честь в. пр. донести съ прибытія 
моего въ Кубинское владѣніе и по занятіи кр. 

Кубинской Кудіялъ первымъ моимъ предметомъ 

было и есть выполнять въ точности повелѣнія е. с. и 

всѣ средства употребляю къ уговариванію какъ 
Кубинскихъ бековъ, а равно и жителей, чтобъ оные 

оставили Ших-Али и возвратились въ свои  жилища, 
а равно и въ кр. Кудіялъ и приняли-бъ 
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вновь на вѣчное подданство Е. И. В. присягу и ничуть 

бы не опасались Ширванцевъ, которые не могутъ имъ 

никакого вреда чинить по повелѣнія) е. с., если они 
не будутъ противиться и добровольно возвратятся въ 

свои жилища,. Но на всѣ мои увѣщеванія получаю въ 

отвѣтъ, что если Ших- Ади возвратится въ крѣпость, 
то и они не могутъ противиться, а на случай его 

сопротивленія и они будутъ защищаться и не 

возвратятся и не примутъ никакой на подданство Е. И. 
В. присяги. Минувшаго же октября 31-го прибылъ ко 

мнѣ Тарковскій Татаринъ Мамедъ и объявилъ, что 

обще съ отправленнымъ отъ в. пр. изъ Баку въ 

Дербентъ ввѣреннаго в. пр. полка священникомъ, 4 
козаками и Астраханскимъ купцомъ Семеномъ 

Прокофьевымъ захвачены Кубинцами на 

Шабранскомъ полѣ и представлены къ Ших-Али, но 
онъ, Ших-Али, вышепи- саннаго Татарина отпустилъ, 

а священника, Козаковъ и купца задержалъ, почему я 

того же числа посылалъ къ Ших-Али, чтобъ оныхъ 
какъ священника, Козаковъ, а равно и купца 

Прокофьева отпустилъ, а въ случаѣ его непослушанія 

поступлено будетъ со строгостію съ данными отъ 
него, Ших-Али, аманатами, находящимися въ 

Кизлярѣ, а равно и торгующіе Кубинскіе купцы какъ 

въ Баку, равно и въ Дербентѣ задержаны будутъ; но 
онъ, Ших-Али, и по сіе время оныхъ не отпущаетъ, а 

отвѣчаетъ, что когда еще Русскихъ кого нибудь на 

дорогѣ захватитъ, то обще и ихъ пришлетъ. 3-го 

числа сего ноября прислалъ онъ, Ших-Али, ко мнѣ 
посланца съ объявленіемъ, что если я Ширванскую и 

Шекинскую конницу отпущу, то онъ не преминетъ 

самъ ко мнѣ явиться, а равно и всѣмъ жителямъ 
прикажетъ возвратиться въ свои жилища и что я на 

оное буду отвѣчать, что-бъ прислалъ отъ себя къ 

нему нарочнаго, по поводу коему и послалъ я отъ 
себя къ нему, Ших-Али, нарочнаго съ тѣмъ 

объявленіемъ,—если онъ, Ших-Али, дастъ мнѣ 

первѣйшихъ Кубинскихъ бековъ 10 человѣкъ и послѣ 

того завѣритъ, что непремѣнно онъ прибудетъ ко мнѣ, 
то я соглашусь отпустить Ширванскія и Шекинскія 

войска. Для того единственно я сіе предложилъ, 

чтобъ захватить въ крѣпость бековъ и принудить ихъ 
къ непремѣнной выдачѣ его, Ших-Али; 5-го-жь числа 

прибылъ отъ него посланецъ и объявилъ мнѣ, что для 

вѣрнѣйшихъ о вышеписанномъ переговоровъ отъ 
него, Ших-Али, прибыли первѣйшіе беки Имам-

Кули- бекъ, Хаджи-бекъ, Али-ага и еще нѣсколько 

бековъ и остановились, не доѣзжая за 2 версты 
крѣпости, и просятъ, чтобъ я выслалъ изъ шт.-
фицеровъ для вѣрнаго переговору, почему я и 
отрядилъ маіора 
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Писемскаго съ препорученіемъ ему, чтобъ онъ всю 

волю е. с. внушилъ имъ и настоятельно требовалъ, 

чтобъ они возвратились въ свои жилища. и приняли- 
бы на вѣчное подданство Е. И. В. присягу и ничуть 

бы не опасались Ширванскихъ войскъ, которыя ника-

кого вреда имъ сдѣлать не могутъ и какъ скоро они 
возвратятся, то ту-жь минуту отправлю Ширванскія 

войска; если же на сіе не будутъ они согласны, то 

чтобъ Ших-Али далъ мнѣ 10 бековъ и увѣрилъ бы 
меня, что и самъ ко мнѣ прибудетъ. Но за всѣмъ симъ 

оные посланные беки отвѣтствовали, что ни на что 

они не согласны, какъ только чтобъ былъ у нихъ по 

прежнему Ших-Али ханомъ и чтобъ Русскихъ никого 
не было въ крѣпости, а безъ того до послѣдней капли 

крови защищаться будутъ.—Итакъ, входя во всѣ ихъ 

неистовыя упорства, ничѣмъ инымъ не возможно 
привесть въ вѣчное подданство великому Г. И. всея 

Россіи и лишить Ших-Али ханства, какъ непо-

бѣдимымъ оружіемъ Е. И. В. и тѣмъ выполнить волю 
е. с Ших-Али-жъ находится теперича не въ дальнемъ 

разстояніи отъ кр. Кудіялъ, въ ущельѣ, окруженномъ 

лѣсомъ и горами, при которомъ войска 
простираются, по вѣрнымъ до меня дошедшимъ слу-

хамъ, съ прибывшими къ нему отъ Сурхай-хана и 

Аварскаго Алисканда Лезгинцами около 5,000 чело-
вѣкъ. Въ такомъ случаѣ весьма за нужное нахожу и 

прошу в. пр. приказать отрядить въ Ширванъ наз-
наченныхъ вами 150 вооруженныхъ ратниковъ при 1 

орудіи, а равно и я могу изъ находящейся при мнѣ 
Ширванской конницы 2,000 человѣкъ отрядить для 

соединенія съ онымъ отрядомъ, которые мо- гли-бъ 

Кубинскихъ жителей, находящихся въ Шабра- нѣ, 
заставить повиноваться и открыть свободную изъ 

Кубы до Баку дорогу; въ то время и я съ команду-

емымъ мною отрядомъ могу слѣдовать къ мѣсту его, 
Ших-Али, пребыванія и заставлю непобѣдимымъ 

оружіемъ Е. И. В. повиноваться, тѣмъ болѣе что 

Ших- Али долженъ будетъ раздѣлить свои собранныя 

войска на 2 части или, устрашась жители 
окруженными со всѣхъ сторонъ войсками, 

принуждены будутъ выдать его, Ших-Али, или 

оставить и возвратиться въ свои жилища для 
принятія на вѣчное подданство Е. И. В. присяги. Безъ 

сего-жь хотя-бы я и могъ съ своимъ отрядомъ 

сдѣлать движенія противъ Ших-Али, но долзкно сіе 
быть съ великою потерею съ нашей стороны. 

Превосходительной ѵке Мустафа-ханъ не со-

глашается безъ войскъ Е. И. В. откомандировать въ 
Шабрань свои войска; хотя-жь в. пр. изволите про-

писывать, что я имѣю достаточный отрядъ, но какъ в. 

пр. извѣстно, что въ прибывшемъ со мною изъ 
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Ширвана отрядѣ, составляющемъ изъ ввѣреннаго в. 

пр. полка 2 ротъ, не болѣе находится и съ прислан-

ными ратниками 189, изъ того числа больныхъ 39, за 
тѣмъ остается 150 рядовыхъ; въ отрядѣ-жь маіора 

Рябинина хотя и полагается на лицо 457 и съ коза-

ками, но онъ долженъ по повелѣнію в. пр. и по осо-
бенному отъ васъ ему наставленію защищать крѣ-

пость,—слѣдовательно и недостаточно командуемаго 

мною отряда для раздѣленія на 2 части, а потому са-
мую крайнюю надобность имѣю въ 

откомандированіи в пр просимыхъ мною въ Шабрань 

войска, чрезъ что могу поспѣшнѣйше кончить 

препорученную мнѣ экспедицію противъ Кубы и 
выполнить въ точности волю е с.,—о чемъ симъ 

представя в. пр. на благоразсмотрѣніе, имѣю честь 

ожидать самоскорѣйшей резолюціи 
 

 
754. Рапортъ маіора Рябинина ген.-м. Гурьеву, отъ 

30-го ноября 1808 года, № 32. — Кудіялъ. 
 

Отправленной отъ в. пр. съ жалованьемъ на баталіонъ 
подполк. Просвиркина пор. Бердяевъ, не доходя 

Кубы, въ лѣсу, въ 4-хъ верстахъ, сего мѣсяца 24-го 

числа атакованъ былъ Кубинцами и во время съ ними 
перестрѣлки изъ команды его убитъ ратникъ 1, 

раненъ въ руку ратникъ же 1 и козачья лошадь ранена 

1; но какъ перестрѣлка началась съ нимъ, то по 
услышаннымъ выстрѣламъ отправлено было для 

защшценія его при маіорѣ Писемскомъ 200 чел. 

пѣхоты съ пушкою, пристойное число офицеровъ и 

50 Козаковъ, гдѣ и самъ подполк. Тихановскій 
находился, и по прибытіи на то мѣсто отряда Ку-

бинцы были прогнаны и упомянутый пор. Бердяевъ 

съ командою охраненъ. Напослѣдокъ по освобожде-
ніи его онъ, Тихановскій, отъ того мѣста по косогору, 

по лѣсу съ лѣвой стороны до Кубы открывалъ 

непріятеля, гдѣ находились и Лезгины, но какое про-
исходило съ ними дѣйствіе, о томъ самъ подполк. Ти-

хановскій донесетъ в. пр.; пор. же Бердяевъ остано-

вленъ здѣсь по причинѣ, что у него подъ пушкою 
колесо изломалось, да и подводчики находившіеся съ 

6-ю лошадьми Бакинскіе подъ артиллеріею бѣжали, 

почему по теперешнимъ неконченнымъ съ Кубин-

цами обстоятельствамъ отправить его въ Дербентъ съ 
деньгами нельзя, а современемъ отправленъ будетъ. 

Вчерашній день подполк. Тихановскимъ до 20 бековъ 

Кубинскихъ приведены на вѣрность Е. И. В. къ 
присягѣ, но не всѣ еще; а о Ших-Али слышно, что 

онъ находится въ 6 агачахъ по правую сторону въ 
Кубинскомъ же владѣніи, но что будетъ противу 
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его предпринято, о томъ донесетъ в. пр. подполк. Ти-

хановскій. Мустафа-ханъ Ширванскій 29-го числа се-

го мѣсяца выступилъ изъ крѣпости и остановился на 
дорогѣ къ Баку въ 17 верстахъ; занимающіе-жь 

конницею его въ Кубѣ дома не въ такомъ порядкѣ 

оставлены, каковые прежде въ цѣлости занялъ. 

 
755. Тоже, подполк. Тихановскаго ген.-м. Гурьеву, 
отъ 30-го ноября 1808 года, № 118. — Кудіялъ. 
 

Почтеннѣйше имѣю честь в. пр. донесть 

отправленнаго отъ в. пр ввѣреннаго вамъ 

Севастопольскаго мушкетерскаго полка адъютанта 

Бердяева съ жалованьемъ Е. И. В. войскамъ, 

находящимся въ Дербентѣ, съ конвойною командою 

40 чел. нри 1 орудіи сего ноября 24-го числа, не 

доходя кр. Кубинской Ку- діялъ въ 4 версты, 
атаковали Ших-Али войска, имѣли сильное и 

наступательное съ пребольшимъ ружейнымъ огнемъ 

нападеніе, сь намѣреніемъ отбить себѣ въ добычу 
казну Е. И. В. А какъ я, услыша пушечную пальбу и 

сильной ружейный звукъ въ крѣпости, хотя и не былъ 

предувѣдомленъ ни отъ кого о слѣдованіи адъютанта 
Бердяева съ казной Е. И. В.,—въ ту самую минуту 

приказалъ маіору Писемскому съ командуемымъ 

мною отрядомъ при 1 орудіи съ поспѣшностію 

слѣдовать къ адъютанту Бердяеву на помощь; самъ 
же, взявши находящагося теперь въ кр. Кубѣ 

Донскаго полк. Сысоева 2-го съ козаками и легкую 

Ширванскую конницу, поспѣшнѣйше туда послѣ-
довалъ, гдѣ при сильномъ огнѣ Кубинцами убитъ 1 

ратникъ команды адъютанта Бердяева и раненъ въ 

правую руку легко ратникъ-же 1, да подъ козакомъ 
ранена лошадь, а между тѣмъ и маіоръ Писемской 

поспѣшилъ съ пѣхотою, въ которое время совершен-

но Ших-Али войска отражены и разсѣяны по лѣсамъ, 
чѣмъ открыли свободную дорогу адъютанту 

Бердяеву, которой и прибылъ въ крѣпость 

благополучно, и тутъ приказалъ я отряду моему при 

маіорѣ Писемскомъ, козачьему полк. Сысоеву съ 
козаками и Ширванской конницѣ, гдѣ и самъ я 

находился, преслѣдовать оныхъ дерзкихъ Кубинцевъ, 

при чемъ нѣсколько убито. А потомъ, возвратясь 
обратно по теченію р. Кубы, по правую сторону 

крѣпости, занимая всѣ мѣста, отъ Ших-Али 

разставленные караулы около Кубы вблизи 
имѣвшихся въ ихъ засѣкахъ и окопахъ укрѣплен-

ныхъ, не смотря на ихъ сильное сопротивленіе, вы-

тѣснилъ, разбилъ, прогналъ и овладѣлъ оными мѣста-

ми, при чемъ нѣсколько ихъ побито; съ нашей сто-
роны роты кап. Дахерева 1 барабанщикъ легко въ 

правой ногѣ въ колѣно пулею раненъ, послѣ чего, на- 
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стращены будучи Россійскими войсками, не смѣли и 

показаться на тѣ мѣста. Затѣмъ оные Кубинцы, видя 

храбрость непобѣдимыхъ войскъ Е. И. В., того же 
числа на 25-е ввечеру, явясь ко мнѣ, 1 меликъ и бекъ 
съ 400 ихъ народовъ просили отъ Ших-Али защиты, 

предавая себя великому Г. И. Всероссійскому на 

вѣрное подданство. Съ 26-е по 28-го число разновре-
менно приходили ко мнѣ беки и духовнаго чина 

муллы съ ихъ эфендіями и ахундами Кубинскаго 

владѣнія, всѣ единогласно просили утвердить ихъ на 
вѣрное подданство Г. И. присягою, которые 29-го 

числа и приведены къ оной. При случившемся же 24-

го числа отъ Ших-Али войскъ нападеніи и 

преслѣдованіи оныхъ и занятіи ихъ постовъ, при 
сильномъ непріятельскомъ огнѣ, а равно и о 

поспѣшномъ покореніи не могу не 

засвидѣтельствовать храбрость и неустрашимость 
ввѣреннаго в. пр полка гренадеровъ подъ командою 

адъютанта Бердяева и отрядовъ моего, маіора Ряби-

нина мушкетеровъ, а также и маіоровъ Рябинина и 
Писемскаго, войсковаго старшины Сысоева 2-го, кап. 

Жлецова, артиллеріи подпор. Нестержевскаго, есаула 

полка 16-го Попова козачьяго Красіянскаго, сотника 
Ларюкина и хорунжаго Кульгачева; отличной же по-

ступокъ подпор. Тиманова, которой въ виду моемъ съ 

нѣсколькими мушкетерами, вскоча въ ихъ укрѣпленія 
въ лѣсахъ, выгналъ оттоль, а между тѣмъ сзади въ 

сдѣланной въ лѣсу засѣкѣ, при утвержденіи и ободре-

ніи Ших-Али войскъ съ музыкою ихъ, приказалъ я съ 

флангу артиллеріи подпор. Нестержевскому, быв-
шему съ единорогомъ, сдѣлать нѣсколько гранатныхъ 

выстрѣловъ въ ихъ укрѣпленіе и по удачныхъ 3-хъ 

пушечныхъ выстрѣлахъ совершенно отражены; Ку-
бинскаго же владѣния большая часть бековъ и уѣз-
довъ, также и Куба покорены, а о Ших-Али извѣстно, 

что находится въ одномъ послѣднемъ къ владѣнію 
Сурхай-хана уѣздѣ, въ недальнемъ разстоянии, куда я 

намѣренъ завтрашній день съ отрядомъ моимъ, а 
равно Ширванскою и Шекинскою конницею и съ 

нѣсколькими Кубинцами и беками отправиться. О 
послѣдующемъ же впередъ не промину в. пр почтен-

нѣйше донести. 

 
756. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Салтыкову, отъ 
11-го января 1809 года, № 5. 

Для всеподданнѣйшаго доклада Е. И. В. 

имѣю честь сообщить в. с., что вѣтренность, 
безпутство и строптивость, также вѣроломство въ 

перепискахъ съ Персіею и нападеніе на ханство 

Ширванское бывшаго Дербентскаго Ших-Али-хана, 
упорствовавшаго по мно 
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гимъ моимъ къ нему внушеніямъ пріѣхать въ ТИФ-

ЛИСЪ, для принятія въ присутствіи моемъ присяги на 

вѣчную вѣрность подданства Е. И. В., не смотря на 

обѣщаніе мое исходатайствовать ему отъ милосердія 
всемилостивѣйшаго нашего Г. И. утвержденіе его 

ханомъ въ Кубинскомъ владѣніи, и своевольства без-
прерывно имъ дѣланныя по дорогѣ, также иногда и 
пресѣченіе почти коммуникаціи отъ Баку до Дербен-

та заставили меня вмѣсто снисходительныхъ мѣръ, 

коихъ онъ не уважалъ, употребить строгія и рѣши-
тельныя, чтобы на вѣчныя времена взять Кубинское 

владѣніе въ казну Е. И. В., такъ равно и доходы съ 

онаго получаемые, и симъ средствомъ обезпечить на-

всегда дорогу отъ Кубы до Дербента, раздѣляемую 
Кубинскимъ владѣніемъ. 

На таковой конецъ я предположилъ привести въ 

дѣйствіе сію экспедицію въ то самое время, какъ про-
шедшей осени самъ съ войсками двинулся въ Эриван-

скую область, къ исполненію же оной я употребилъ 

ген.-лейт. Мустафа-хана Ширванскаго, успѣвъ скло-
нить его собрать свою конницу и соединиться съ та-

ковою же ген.-лейт Джафар-Кули-хана Шекинскаго, 

усерднѣйшаго и преданнѣйшаго подданнаго 
Всероссійской Имперіи, всегда готоваго на службу Е. 

И. В., а для подкрѣпленія сей конницы приказалъ 

отрядить 2 роты Севастопольскаго полка, 
расположенныя тогда въ Шемахѣ съ 2 орудіями, подъ 

командою подполк. Тиха- новскаго, находящагося 

при Мустафа-ханѣ Ширван- скомъ въ родѣ 

довѣреннаго отъ меня чиновника, а въ самомъ дѣдѣ 
для наблюденія за его поведеніемъ. Къ успѣшному 

же совершенію сей экспедиціи я болѣе всего 

воспользовался тѣмъ, что въ сіе время должны были 
изъ Кизляра чрезъ Дербентъ въ Баку для Сева-

стопольскаго полка и въ Елисаветополь для Троиц-

каго проходить мимо Кубы партіи ратниковъ со 
всѣмъ вооруженныхъ, которымъ предписано было 

отъ меня подступить къ Кубинской крѣпости въ то 

самое время, какъ Ширванская и Шекинская конница 

вмѣстѣ съ 2 ротами Севастопольскаго полка съ 
другой стороны подвинется къ Кубѣ; слѣдовательно 

страхъ отъ приближенія сихъ новыхъ войскъ хотя 

мимоходомъ могъ много подѣйствовать на 
Кубинцевъ, а я между тѣмъ то выигрывалъ, что не 

имѣлъ надобности для сего отдѣлять особаго отряда. 
Такимъ образомъ экспедиція сія сообразно съ 

данными мною наставленіями ген.-м. Гурьеву, зани-

мавшему тогда въ Баку должность коменданта и ко-

тораго распоряженіямъ въ особенности исполненіе 
сего дѣла было поручено, благополучно окончена и 
Кубинцы послѣ нѣкотораго сопротивленія войскъ 
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Ших-Али въ полѣ, намѣревавшагося нашъ отрядъ не 

допустить до Кубы, оную оставили, почему Куба и 

занята войсками Е. И. В., такъ какъ и все Кубинское 

владѣніе; самъ же Ших-Али, долгое время дер-
жавшійся въ лѣсахъ, окружающихъ Кубу, и въ горис-

тыхъ мѣстахъ, гдѣ достать его было чрезвычайно 

трудно, и безпокоившій наши пикеты,—наконецъ, 
видя что всѣ Кубинскіе жители отъ него отложились 

и приняли вновь присягу на вѣчную вѣрность 

подданства Е. И. В., оставилъ Кубинское владѣше и 
бѣжалъ въ горы къ Акушинскимъ народамъ съ 

малымъ числомъ приверженныхъ къ нему бековъ, 

изрубивъ въ виду его подвластныхъ всѣ свои 

знамена, въ его войскахъ бывшія, и бросивъ 
чугунныя пушки, которыя потомъ доставлены къ 

подполк Тихановскому, съ отличнымъ усердіемъ къ 

службѣ Е. И. В. окончившему сію экспедицію подъ 
распоряженіемъ ген.-м. Гурьева* 
Затѣмъ по принятіи вновь присяги на вѣрность 

подданства Кубинскими жителями подполк. 
Тиханов- скій, по даннымъ отъ меня еще прежде ген.-

м. Гурьеву наставлешямъ, избралъ 4-хъ 

почетнѣйшихъ Кубинскихъ бековъ, 
долженствующихъ подъ управленіемъ и надзоромъ 

маіора Рябинина, оставленнаго въ родѣ коменданта, 
управлять Кубинскимъ владѣніемъ и собирать въ 
казну Е. И. В. всѣ доходы; главное же управленіе 

сего, такъ сказать, засѣдашя поручено отъ меня 

Бакинскому коменданту ген.-л. Репину, которому сіе 

засѣданіе должно давать во всемъ полный отчетъ. 
Теперь главнѣйшимъ попеченіемъ моимъ 

остается, чтобы для совершеннаго обезпеченія 

Кубинской дороги достать непремѣнно въ свои руки 
вѣтреннаго Ших-Али, если-бы и послѣ сего онъ 

вздумалъ еще дѣлать шалости или навсегда заставить 

его удалиться отъ тѣхъ мѣстъ. На сей конецъ я 
употреблю всѣ мѣры, чтобы тѣ народы, у коихъ онъ 

теперь скрывается, склонить на выдачу его мнѣ или 

чтобы не давать ему у себя убѣжища. Когда же въ 

продолженіи зимы удастся мнѣ недоконченной 
трактатъ совершить съ Сурхай-ханомъ 

Казикумухскимъ, который хотя и принялъ уже 

присягу, но доселѣ отказывается подписать 
предложенный ему отъ меня трактатъ, тогда Ших-

Али потеряетъ всю надежду имѣть гдѣ либо въ 

Дагестанѣ себѣ убѣжище и долженъ будетъ противъ 
води удалиться въ Персію. 

 
757. Рапортъ поли. Ахвердова гр. Гудовичу, отъ 25-

го января 1809 года, № 13. — Кизляръ. 
Увѣдомился я, что ІІІих-Ади-ханъ Кубинскій, из-
гнанный изъ оной, пріѣхавъ въ горы къ Акушинскому 
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народу, къ подвластнымъ полагающимся Шамхаду 

Тарковскому, просилъ отъ нихъ помощи возвратить 

ему Кубу изъ рукъ Россійскихъ войскъ, которые яко-

бы отвѣчали Ших-Али-хану, что они безъ согласія 
Шамхала просьбы его выполнить не могутъ, а 
посовѣтуются съ Шамхаломъ, къ коему и ѣздили изъ 

почетныхъ Акушинскихъ стариковъ 5 чел., но отвѣтъ 
какой былъ Шамхала, — отъ народнаго слуха скрытъ. 

А послѣ того, около 5-го сего января, собравшіеся 

Акушинцы, приглася къ себѣ прочихъ горцейъ Мех- 
тулинцевъ, Ушушинцевъ и Цудахарцевъ, которые всѣ 

сіи поименованные 5 народовъ почитаются подвласт-

ными Шамхалу,—таковыхъ людей до 10,000 

человѣкъ отправились съ Ших-Али-ханомъ чрезъ 
Табасаранскія горы подъ Кубу. Если дѣйствительно 

сей слухъ подтвердится, тогда осмѣлюсь в. с. 
доложить, что таковое пособіе, горцами Ших-Али-
хану сдѣланное, должно быть не иначе какъ съ 

согласія Шамхала, а безъ того бы, имѣя всѣ горцы 

овечьи стада свои на зимовьяхъ къ берегамъ 
Каспійскаго моря, подъ покровительствомъ Шамхала, 
не смѣли бы они того сдѣлать. Впрочемъ далѣе о 

семъ постараюсь вѣрнѣйше узнать и въ особенности 
в. с. донести не премину. 

 
Такого же содержанія н гсн ОТЪ-ШІФ Булгакову, отъ 29-го января 1809 

года, за № 14 

758. Тоже, отъ 1-го февраля 1809 года, № 28. 

 

Андреевскій владѣлецъ маіоръ ШеФи-

Темировъ письмомъ меня увѣдомляетъ, что Ших-

Ади-ханъ со всѣмъ Акушинскимъ народомъ 
расположился въ Кубинскихъ деревняхъ, который 

сначала прихода съ Акушин- цами хотя и покусился 

было на взятіе Кубы, но отбитый отъ оной 
Россійскими войсками, почему и расположился въ 

деревняхъ оной, но если еще что узнаетъ, не 

преминетъ меня увѣдомить; а также извѣстился онъ, 

владѣлецъ ШеФи-Темировъ, что угнавъ въ Дербентѣ 
о проходѣ мимо онаго города части небольшой 

Лезгинъ, называемыхъ Акушинцевъ, для пріобщенія 

къ Ших-Али-ханскому войску, выѣхавъ изъ Дербента 
часть Козаковъ и Дербентскихъ жителей, нагнали 

оныхъ у р. Самура и имѣли съ ними дѣло, изъ коихъ 

Акушинцевъ нашими 3 человѣка взяты въ плѣнъ, а 
остальныхъ всѣхъ убили. Описывая причину его, 

Ших-Али-хана, расположенія въ Кубинскихъ де-

ревняхъ единственно для того, чтобъ Лезгинцамъ из-
нурить жителей и истребить имѣющійся у нихъ весь 

хлѣбъ и ячмень. .. . 
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759. Тоже, отъ 22-го февраля 1809 года.,  № 44. 
 

Послѣ донесенія моего в. с., отъ 12-го 
Февраля съ № 41, о нападеніи Ших-Ади-хана съ 

Авупшнски- ми войсвами на Кубинсвія владѣнія 

узналъ я чрезъ посланнаго моего отъ находившагося 

въ Лащуринсвомъ варантинѣ, выдержавшаго 
варантинный еровъ, Севасто- польсваго полва шт.-в. 

Товарева, воторый иэъ Ба- ву слѣдуетъ въ домовой 

отпуевъ и во время происшествій ниже изъясненныхъ 

находился тамо, — онъ свазывалъ, что 

Севастопольсваго полва маіоръ Рябининъ съ однимъ 

баталіономъ, будучи въ Кубѣ, имѣлъ съ Ших-Али-
ханомъ съ Кубинсвихъ стѣнъ веявую ночь 

перестрѣлву до 20-ти дней сряду и принужденъ былъ 

увѣдомить ген.-м. Гурьева о тѣсныхъ его обсто-

ятельствахъ и по причинамъ симъ просилъ его по-
мощи, почему ген.-м. Гурьевъ отрядилъ въ севурсъ 

маіору Рябинину маіора Логвиненвова съ 2 ротами. 

Ших-Али-ханъ, узнавъ о Логвиненвовѣ, идущемъ въ 

севурсъ маіору Рябинину, обратилъ войско свое на 

него и, не доходя Кубинсваго уѣзда Шабрани, 

ударилъ на него, гдѣ' съ 24-го января продолжалось 
между ними безпрерывное сраженіе; съ нашей 

стороны убито и ранено 120 человѣвъ, въ томъ числѣ 

раненъ и маіоръ Логвиненвовъ въ лѣвую грудь пулею 
на вылетъ, раненъ тавже 1 офицеръ, по имени 

неизвѣстный, въ пятну. Сраженіе сіе вончилось тѣмъ, 

что маіоръ Логвиненвовъ съ отрядомъ симъ удержалъ 

мѣсто въ своей вареѣ, сдѣланной на сопротивленіе 

непріятеля изъ нѣсвольвихъ аробъ и лошадей при 

немъ бывшихъ, воихъ болѣе 40 побито на мѣстѣ; но 

вогда силы сего отряда истощевали, то въ ту самую 
ночь присланный отъ маіора Рябинина изъ Кубы 

севурсъ въ подкрѣпленіе избавилъ маіора 

Логвиненвова отъ осады. Впрочемъ со стороны 
Лезгинъ или Ших-Алихана уронъ при семъ случаѣ 

полагаютъ не болѣе 100 чел., послѣ чего хотя и были 

перестрѣлви ежедневно до 3-го Февраля, но безъ 
веяваго урона. Навонецъ прибылъ ген.-м. Гурьевъ съ 

500 чел. и сдѣлалъ съ Ших-Али-ханомъ перемиріе. 
По поводу сему вышеозначенный шт.-в. Товаревъ, 

воторый слѣдуетъ въ домовой отпуевъ, свазывалъ 
посланному моему о дѣйствіяхъ сихъ и едва могъ 

оттуда пробраться не иначе вавъ верхнею дорогою. 

При сихъ дѣйствіяхъ сраженія смѣю припомнить 
правила соврытыя у Азіятцевъ, в. с. уже 

небезъизвѣстныя, что и самые сосѣдствен- ные въ 

намъ жители о числѣ убитыхъ во время веяваго 
сраженія еврываютъ и повазываютъ ежели не 

четвертую, то по врайней мѣрѣ третью часть потери 
ихъ,—слѣдовательно можно дать вѣру, что горцевъ 
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орудіями нашими и штывами солдатъ истреблено до-

вольное количество, о чемъ уже доносилъ я в. с. отъ 
12-го Февраля съ № 41.—Сверхъ сего по обязанности 

моей довожу до свѣдѣнія в. с. и то обстоятельство, 
такъ какъ по слухамъ ко мнѣ дошедшимъ извѣстно, 

что Шамхалъ Тарковскій Мехти беретъ себѣ въ жену 

дочь Казикумухскаго Сурхай-хана Хамбутая для тѣс-
нѣйшей между собою связи, о чемъ удовлетворитель-

нѣе узнать и впредь донести в. с. не премину. 
 

Рапортъ полк Ахвердова  гр Гу^овичу , отъ 12 -го апрѣля  1809  года, № 114 — Кизляръ 
 
Хотя в с доносилъ я съ № 44 о  слухахъ, что Шамхалъ Тарковскій 

Мехти беретъ себѣ въ жену дочь Казикумухскаго Сурхай-хана Хамбутая, для 
тѣснѣйшей между ними связи; но теперь удостовѣрительвѣе могу в с донести, что 
дочь означеннаго Сурхай-хана беретъ въ жену не самъ Шамхалъ Тарковскій, а 
сынъ его 

 
 

760. Тоже, ген.-л. Репина гр. Гудовичу, отъ 13-го 

марта 1809 года, № 272.—Баку. 
 

Бунтующій Ших-Али нынѣ скрывается у 

зятя своего Абдулла-бека въ дер. Эрси, которая 

близка къ владѣніямъ Шамхала Тарковскаго и Уцмія 
Каракайтах- скаго и въ недальнемъ разстояніи отъ 

Дербента, по каковому поводу принялъ я рѣшимость 

писать къ означеннымъ владѣльцамъ и къ 
Дербентскому коменданту Адріану, дабы они, 

избравъ удобное время, постарались схватить Ших-

Али,—буде порознь не можетъ каждый къ тому 
приступить, то общими силами соединиться 

исполнить сіе намѣреніе, объясни имъ и то, что за 

успѣхъ сего предпріятія они не останутся отъ Е. И. В. 

безъ вознагражденія. Письма тѣ для удобнаго къ 
нимъ отправленія препроводилъ къ Дербентскому 

коменданту и особенно ему писалъ, что если онъ 

найдется въ возможности исполнить то одинъ,— 
слѣдовательно и письма оныя отправлять не надле-

житъ; когда-жь необходимо надо ему съ ними соеди-

ниться, то бы списался, въ какое время и съ какой 
стороны имъ своимъ народомъ къ той деревнѣ под-

ступить и занять нужныя мѣста, но чтобы все то 

произошло секретно. 
 

Письмо  Мехти Шахала Тарковскаго  къ Дербентскому коменданту Адріану 
(Переводъ старый) 

 
Письмо ваше въ разсужденіи Ших-Али, чтобы узнавать его 

обстоятельства, съ кѣмъ онъ имѣетъ знакомство и кто къ нему  приближенные, то 

оное я получилъ съ удовольствіемъ и въ разсужденіи Ши\-Али, сколько бідетъ 
можно, буду стараться ему вредъ чинить; теперь же Ших Али съ Джевгутай- Алп-

султаыомъ и сыномъ его Султан-Алп-Ахмедомъ вмѣстѣ соединились и по-

дружились; нѣкоторая же часть Даргельскнхъ народовъ слушаютъ Шамхало- выхъ 

словъ и не предаются къ Швх Али, и мы съ Али-Шамхаломъ надѣемся, что 
желанія Шамхальскія будутъ исполнены всѣ; а какое наше желаніе и что по оному 

исполнится, тотъ же часъ не оставлю васъ увѣдомить Я же сказалъ Али султану и 

Султан-Ахиеду, что вы получаете отъ Русскаго Государя жалованье и съ врагомъ 
Его Ших Али соединились и подружились, потому какая ваша вѣрность протпву 

Государя,— стало быть вы Его обманываете?—Однако жь долоіау в всб, что Али-
султанъ и сынъ его Султанъ-Ахмедъ противу Русскаго Государя великіе 

измѣнники 
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761. Отношеніе гр. Гудовича гр. Салтыкову, отъ 21-

го марта 1809 года, № 34. 
 

Отъ 11-го января я имѣлъ честь увѣдомлять 

в. с., что Куба силою оружія взята на вѣчныя времена 
въ казну Е. И. В. и что изъ 4-хъ почетнѣйшихъ бековъ 

подъ надзоромъ Кубинскаго коменданта учреждено 

засѣдаше, зависящее отъ Бакинскаго коменданта ген.-
л. Репина. Нынф же долгомъ поставляю увѣдомить 

васъ, что вѣтренный Ших-Али, бывшій ханъ 

Дербентскій, по разбитіи его въ первый разъ ушедшій 
въ горы, успѣлъ въ продолженіи зимы склонить на 

свою сторону Глуходарцевъ,—народъ независимый 

ни отъ кого и живущій на сѣверной сторонѣ Кавказ-
скихъ горъ, также собравши и изъ другихъ Дагестан-
скихъ народовъ подобныхъ ему хищниковъ, снова по-

явился на Кубинской дорогѣ съ большими партіями, 

производя грабежи, разбои и раззоренія жителямъ, 
почему пресѣченіе свободной коммуникаціи отъ 

Дербента до Баку и окруженіе Кубинской крѣпости 

толпами войскъ Ших-Али заставило Бакинскаго 
коменданта ген.-л. Репина послать изъ Баку въ 

усиленіе Кубинскому гарнизону 2 роты 

Севастопольскаго полка, которыя по неосторожности 
кап. Логвиненкова, не доходя Кубы, нашли нечаянно 

на самую большую партію хищниковъ Ших-Али въ 

авантажномъ для хищниковъ мѣстѣ и принуждены 

были вступить въ сраженіе, при которомъ однако-же 
отравили хищниковъ и освободили Кубинскую 

дорогу, хотя съ потерею въ убитыхъ и раненыхъ 

.людяхъ, также и лошадяхъ. Между тѣмъ ген.-л. 
Репинъ, получа уже отъ меня предписаніе, 
командировалъ изъ Баку еще 300 чел. рядовыхъ подъ 

командою ген.-м. Гурьева, который соединился съ 2-
мя ротами кап. Логвиненкова, получившаго уже 

подкрѣпленіе и изъ Кубы, поколику дорога была уже 

освобождена; а съ другой стороны подоспѣла пѣхота 

и конница изъ ханствъ Ширванскаго и Шекинскаго, 
коихъ ханамъ я предписалъ содѣйствовать къ разсѣ-

янію толпищъ Ших-Али. Такимъ образомъ весь сей 

отрядъ, соединясь вмѣстѣ подъ командою ген.-м. 
Гурьева, ударилъ на главныя толпы и послѣ упорнаго 

сраженія совершенно его разбилъ съ большою поте-

рею въ убитыхъ со стороны хищниковъ, а съ нашей 
съ весьма незначущею и преслѣдовалъ бѣгущихъ 

Лез- гинцевъ за самую р. Самуръ, гдѣ толпы сіи, 

оставя Ших-Али, разсѣялись въ разныя мѣста и 
укрылись въ горы, а самъ Ших-Али, и въ семъ разѣ 

избѣгши поимки его, удалился къ зятю своему 

подвластному Кадія Табасаранскаго и укрывается въ 

севіъ владѣніи; почеаіу я, узнавъ о семъ, тотчасъ 
писалъ къ Ка- 
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дію и требовалъ, чтобы онъ непремѣнно его выдалъ, 

грозя при томъ, что онъ лишится жалованья всеми-

лостивѣйше евіу опредѣленнаго и подпадетъ подъ 

справедливый гнѣвъ Е. И. В. 
Теперь Кубинское владѣніе находится опять въ 

совершенномъ спокойствіи, разсѣявшіеся жители отъ 

приближенія Ших-Али всѣ возвратились въ свои 
мѣста и коаімуникація между Дербентомъ и Баку 

опять учреждена безвозбранная; въ Кубѣ же я, уси-

ливъ гарнизонъ, предписалъ открыть учрежденное 
тамъ засѣдаше для управленія симъ владѣніемъ на 

правилахъ мною постановленныхъ и стараться о вѣр-

номъ сборѣ казенныхъ доходовъ. 

 
762. Прокламація гр. Гудовича обществу 

Кубинскихъ бековъ, духовенству и всему народу, 

отъ 10-го апрѣля 1809 года, № 182. 
 

Письмо сего общества съ увѣреніями о 
преданности вашей къ Всероссійской Имперіи и объ 

усердіи къ Е. И. В. я имѣлъ удовольствіе получить и 

пріемля оныя за искреннія со стороны вашей, могу во 

взаимность васъ увѣрить, что если вы, почтенные Ку-
бинскіе беки, духовенство и весь народъ, сохраните 

нелицемѣрно преданность свою къ Всероссійской 

Державѣ, васъ покровительствующей, и пребудете 
непоколебимо вѣрны; если также удалитесь ,отъ 

всякихъ сношеній съ непріятелями Россіи, а особливо 

съ вѣт- реннымъ Ших-Али, неоднократно васъ 
раззорявшимъ, и не только не будете слѣдовать его 

вреднымъ внушеніямъ, но еще всячески 

препятствовать его намѣреніямъ, то въ такомъ случаѣ 

подъ кроткимъ и справедливымъ правленіемъ 
Всероссійской Имперіи насладитесь ненарушимымъ 

благоденствіемъ и спокойствіемъ, будете во всякомъ 

нужномъ случаѣ защищены войсками Е. И. В. отъ 
всѣхъ насилій и испытаете свое счастіе. Если же при 

томъ докажете самыми опытами свою вѣрность и 

усердіе, то по неизреченному милосердію 
всеавгустѣйшаго нашего Г. И. къ вѣрнымъ своимъ 

подданнымъ можете ожидать для себя обильныхъ 

щедротъ Е. И. В. и сами въ послѣдствіи увидите, 
какія полезныя для васъ мѣры будутъ приняты 

Россійскимъ начальствомъ для выгодъ вашихъ и для 

поправленія потерпѣнныхъ вами раззо- реній отъ 

вѣтреннаго Ших-Али. Симъ увѣривъ въ ожидающемъ 
васъ прочномъ счастіи, когда вы будете постоянно 

исполнять свои обязанности, я несомнѣнно надѣюсь, 

что вы съ своей стороны никогда не отступите отъ 
правилъ вѣрноподданныхъ и не захотите лишиться 
предстоящихъ вамъ выгодъ....  
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763. Рапортъ ген.-л. Репина гр. Гудовичу, отъ 14-го 

апрѣля 1809 года, № 406.— Баку. 
 

 
В. с. отъ 10-го числа апрѣля я имѣлъ честь 

до- несть о прибытіи ген.-м. Гурьева, а 12-го числа 

прибылъ и отрядъ изъ Кубы въ Баку, съ 
выступленіемъ котораго оттуда въ Кубѣ произошло 

уже непріятное послѣдствіе, о чемъ я получилъ сего 

числа письмо отъ Кубинскихъ бековъ, при семъ къ в. 
с. представляемое, и два рапорта отъ правящаго въ 

Кубѣ комендантскую должность маіора Писемскаго, 

въ коихъ пишетъ:—въ первомъ, отъ 12-го апрѣля, что 

онъ 9-го числа посылалъ Хамбутай-бека на границу, 
съ Сур- хай-ханскимъ владѣніемъ смежную, для 

развѣдыванія о движеніяхъ Сурхай-хана, который его 

извѣстилъ, что Ших-Али имѣлъ свиданія и миръ съ 
Сурхай-ха- номъ и между собою положили, чтобы 

общими силами сдѣлать нападеніе на Кубинскіе 

предѣлы; почему Кубинскіе беки просятъ послать на 
границу, смежную съ Сурхай-ханомъ, 200 чел. 

солдатъ; они же пошлютъ отъ себя 2,000 чел. пѣхоты, 

въ случаѣ нападенія, дабы могли тѣмъ воспретить 
входъ въ Кубинское владѣніе. Во второмъ, отъ 12-го 

же апрѣля, что сейчасъ онъ получилъ извѣстіе отъ 

Хамбутай-бека, что Сур- хай-ханъ отрядилъ до 500 
чел. конницы, которые напали на дер. Кубинскаго 

владѣнія и по долговременной перестрѣлкѣ отбили у 

оной деревни весь скотъ и нѣсколько семей увели. По 

полученіи извѣстія о нападеніи на деревню, 
Хамбутай-бекь поспѣшилъ съ конницею 200 чел. для 

подкрѣпленія оной деревни, но уже не захватилъ 

нападающихъ, кои ушли въ свое владѣніе. А при 
томъ еще увѣдомляетъ тотъ Хамбу- ' тай-бекъ, что 

Сурхай-ханъ собралъ многочисленныя толпы, съ 

коими слѣдуетъ на Кубинское владѣніе и завтрашней 
день впадетъ въ предѣлы онаго. По симъ рапортамъ я 

предписалъ маюру Писемскому изъ гарнизона 

Кубинскаго, который малочисленъ, солдатъ ничего 

не отдѣлять, не слушая Кубинскихъ бековъ, на 
вѣрность которыхъ невозможно полагаться, а старал-

ся бы между жителями въ кр. Кудіялъ имѣть поря-

докъ, дабы отъ нихъ чего непріятнаго не произошло, 
потому что Кубинцы преданы Ших-Али, о чемъ мнѣ 

ген.-м. Гурьевъ лично говорилъ и что когда онъ шелъ 

атаковать Ших-Али, то бывшіе въ его отрядѣ 
Кубинцы и одного выстрѣла не сдѣлали, а Ших-Али 

о движеніи отряда дали сигналь ружейнымъ 

выстрѣломъ. О чемъ в. с. имѣя честь донесть, 
пріемлю смѣлость всепокорнѣйше просить о 

прибавкѣ въ Кубу войска, ежели и до 1,000 чел., то не 

будетъ много, а продовольствіе онаго способнѣй 

будетъ доставлять чрезъ 
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Низовую пристань. Впрочемъ теперь въ Кубѣ 

расположенный гарнизонъ не будетъ въ силахъ 

удѣлять отъ себя дѣйствовать противъ непріятелей и 

едва-ль можетъ удержать отъ онаго пространную и 
ветхую крѣпость, въ случаѣ жители оной отъ страха 

или по другимъ причинамъ предадутся къ Ших-Али. 
 
Письмо КУБИНСКИХЪ БЕКОВЪ ХАСАН-ЭФЕНДИ И МАМЕД-БЕКА ВЪ БАКИНСКОМУ 

КОМЕНДАНТУ ген -л Репину 
(Переводъ старый) 

 
Обязанностію считаемъ, чтобы обо всѣхъ дѣлахъ давать вамъ извѣстіе, и сего 

мѣсяца 12-го числа дошло до насъ извѣстіе, что Сурхай ханъ собралъ партію 

войскъ съ намѣреніемъ сдѣлать Кубинской провинціи вредъ, и для  сопротивленія 

съ нимъ также и мы собираемъ войска и находимся въ готовности, и въ тотъ же 

день, 12-го числа ввечеру, при захожденіи солнца, получили извѣстіе, что 
Ханбутай съ войсками пришелъ на р Сануръ, остановился и по его приказу 

переправились на эту сторону рѣки 500 человѣкъ конницы и напали на деревню 

Касим-Кенды, и у нихъ между собою сдѣлалось сраженіе и въ сраженіи дер Касим 

Кенды 3 человѣка убито и 3 человѣка Хамбутайцевъ убито, и послѣ того 

Кубинскій Хамбутай-бекъ съ войскомъ вскорости отправился протвву непріятеля, 

и тѣ 500 человѣкъ конныхъ, не могши долго въ деревнѣ быть, забрали той деревни 
скотъ, овецъ и нѣсколько домовъ со всѣми семьями увезли и ушли на другую 
сторону р Самура къ своимъ войскамъ, о чемъ симъ в пр извѣщаемъ 

Вы наши начальники и всѣмъ не безъизвѣстно, что непріятельскихъ народовъ 

конскихъ копытъ столько перебывало въ нашей провинціями такъ иного насъ 

раззоряли, перебили, что всѣ сдѣлались немощны и совсѣмъ нищими, да и всѣ 
наши обстоятельства весьма въ худомъ положеніи Ежели еще хотя разъ случится 

таковое-яи. раззореніе, то Г И подданные въ Кубинской провинціи всѣ до конца 

пропадутъ; и мы теперь всѣ обще просимъ всемилостинѣйшаго и великаго 
владѣтельнаго Государя, чтобы защитить васъ отъ тѣхъ непріятелей, и Государь 
навагахъ бы ихъ своею великою властію, дабы онн больше насъ не раззоряли и не 

истребляли; и теперь просимъ в пр прикажите прислать противу ихъ сюда войска 
и чтобы они ихъ наказали такъ жестоко, чтобы у каждаго были отвернуты уши съ 

головою, чрезъ что они-бъ впередъ не смѣли на нашу провинцію показаться И 

когда ны будемъ въ безопасности отъ непріятеля и надежвы, что онъ нападенія на 
насъ не сдѣлаетъ, тогда будемъ въ своихъ домахъ жить покойно и заниматься 

своими работами, и благодарить Государя и молить за него Бога И такъ теперь, 
увѣдомя в пр о худыхъ своихъ обстоятельствахъ, просимъ не оставьте насъ своею 

защитою, такъ какъ защищаете другихъ подданныхъ Государя 

 
 
764. Тоже, отъ 24-го апрѣля 1809 года, № 449.— 
Баку. 
 

Поданную мнѣ проеьбу отъ Дербентскаго наиба 

маіора Али-Пенах-бека о имѣющихся у него въ 

Кубинской провинціи, въ Шабранскомъ урочищѣ, 

деревняхъ при семъ в. с. имѣю честь представить на 
благоусмотрѣніе. Съ моей стороны пріемлю смѣлость 

в. с. донесть, что владѣльцы здѣшніе пользуются отъ 

деревень совсѣмъ незначущею выгодою, которая ихъ 
нимало не стѣсняетъ и отъ казны никакого доходу не 

отнимаетъ, а вся ихъ повинность для владѣльца со-

стоитъ въ хлѣбопашествѣ малаго количества земли и 

то нѣкоторое время и въ услуги домашнія непере-

мѣнно въ году даютъ сколько нибудь человѣкъ то я 

по сему полагаю, - что никакого препятствія не 

можетъ быть, если допустить по прежнему владѣть 
тѣми деревнями маіора Али-Пенах-бека, который 

имѣетъ въ народѣ великое вліяніе, вѣрность и 

преданность къ Россіи отмѣнно наблюдаетъ, оказавъ 
на опытѣ многія пользы, и извѣстно правительству, 
что наклонилъ 
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большую часть жителей Дербентскихъ къ сдачѣ крѣ-  

пости и изгнать Ших-Али во время подступленія от-

ряда войскъ Россійскихъ въ 1806 году. Сверхъ того 

еще будетъ выгода для Россіи та, что онъ, имѣя въ 
своемъ владѣніи означенныя въ просьбѣ деревни, бу-

детъ пещись о безопасности ихъ и содержать нарочи-

тое число вооруженныхъ людей, которые отъ него 
скорѣе могутъ быть выставлены для сопротивленія 

непріятелямъ, нежели отъ другихъ деревень, и что 

его интересъ заставитъ распоряжать въ нихъ спо-
койствіе, тишину и имѣть на таковой конецъ связь и 

съ другими Кубинскими беками, которые теперь по 

преданности къ Ших-Али и по уваженію къ его 

знатной Фамиліи еще пребываютъ въ колебаніи вѣр-
ностію къ Россіи, да и вся Кубинская провинція на-

ходится въ разстроенномъ нынѣ положеніи и дохо-

довъ поступавшихъ при Ших-Али никакихъ въ казну 
не входитъ, а взыскивать ихъ безъ дѣйствія силы, во-

шедшей здѣсь издревле въ привычку и обыкновеніе, 
не предвидится надежды, то я заключаю при управле-
ніи Али-Пенах-бека удобнѣе будетъ ихъ получать, 

нежели по настояніямъ отъ Россійскаго въ Кубѣ на-

чальника. 
Почему все сіе предая на благоразсмотрѣніе в. с., 
покорнѣйше прошу разрѣшенія, не приказано ли бу-

детъ допустить владѣть оными деревнями маіора 
Али- Пенах-бека, который лишенъ оныхъ отъ Ших-

Али дѣйствительно по одному только 

неудовольствію, злобы и неограниченной на то 

власти каждаго въ Персіи хана; да и если другіе беки 
или старшины окажутъ отмѣнныя услуги и 

преданность къ Россіи, то не по- велѣно ли будетъ 

онымъ такія деревни въ награжденіе раздавать, ибо 
чрезъ то каждый будетъ усиливаться къ нашей 

сторонѣ и тогда съ такимъ числомъ войскъ, какое 

теперь здѣсь находится, можно будетъ командовать 
громко, каковой манеръ и всякаго пріобрѣтающаго 

оружіемъ хана власть удерживаетъ. 
 

 
 

Письмо  Дербентскаго наиба маіора Али-Пенах-бека иъ Бакинскому коменданту  ген.-л Репину 
 

(Переводъ старый) 
 
 
Желаніе мое и расположеніе къ усердію службы Б И В имѣю, какъ 

прежде имѣлъ, и на то себя и опредѣлилъ Бывшій въ Кубѣ ханомъ называемый 
Ших-Али, отъ храбрости Россійскихъ войскъ струся, бѣжалъ и когда онъ былъ въ 

Кубѣ полномочнымъ, то мы отъ предковъ нашихъ имѣемъ въ Шаб- ранскомъ 

урочшцѣ 7 деревень, кои намъ служили и на насъ работали; изъ числа-жь 

означенныхъ 7 деревень одна называемая Зейве, въ ур Шешпара А какъ Ших-Али, 

надѣлавши въ Кубѣ возмущеніе, бѣжалъ и теперь Куба и деревни состоятъ подъ 
властію вашею, то всепокорнѣйше прошу в пр, не оставьте отъ себя дать мнѣ 

письменный видъ, чтобъ я тѣми деревнями владѣлъ и теперь, какъ до сего 

владѣлъ, да и не оставьте кому слѣдуетъ предписать, чтобы подтвердили тѣмъ 

деревнямъ, дабы онѣ имѣли ко мнѣ иовиновеніе и послушаніе, какъ и прежде у 

нашихъ предковъ, также и у насъ самихъ въ бытность владѣльцами хановъ 
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765. Письмо Ших-Али-хана къ гр. Гудовичу. 
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Я ИСКОНИ отличаюсь особенною 

преданностію Россійскому Императору, какъ вѣрный 
Его слуга; въ то время, когда прибыла въ эту сторону 

Русская армія, я поспѣшилъ послать довѣренное лицо 

отъ себя въ Тарку къ ген. Глазенапу, съ выраженіемъ 

своей преданности и вѣрности Русскому Монарху, но 
ген. Гла- зенапъ, не обративъ вниманія на мои 
изъявленія, 
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сдѣлался единомышленникомъ Шамхала, дабы 

отторгнуть отъ меня Дербентъ и послѣднему 

завладѣть имъ и въ такихъ чувствахъ, отвергнувъ 

мою преданность Русскому Монарху, коварно 
вступили въ сношеніе съ Дербентскими жителями и 

сіи послѣдніе измѣнили мнѣ. А какъ намѣреніе 

Шамхала состояло въ завладѣніи Дербентомъ, то 
такой его поступокъ побудилъ меня безъ измѣны и 

вражды (къ Русскимъ) выйти изъ Дербента съ 

неудовольствіемъ на ген. Глазенапа и Шамхала и 
прибѣгнуть къ Персіянамъ, почему и отправился къ 

Персидскому двору; но находя образъ его дѣйствій 

несогласнымъ съ моими чувствованіями и 

противнымъ величію и самодержавству, выпросилъ у 
двора одинъ отрядъ, чтобы съ его помощію взять 

обратно Дербентъ, и возвратился въ Кубу. По пріѣздѣ 

своемъ туда я рѣшился явно и скрытно обижать 
Персіянъ, даже нѣкоторые изъ нихъ были убиты по 

моей водѣ и они нашлись вынужденными 

возвратиться въ Персію, исполненные глубокой 
вражды ко мнѣ. Вслѣдъ за симъ ген.-аншеФъ 

Булгаковъ, прибывъ сюда, обнадежилъ меня въ 

безпредѣльной благосклонности Русскаго Монарха и 
началъ обходиться со мною съ особенною любовью и 

расположеніемъ, а потому я чрезъ этого сановника 

надѣлъ на свою шею ошейникъ рабства и 
чистосердечія въ отношеніи къ Русскому Падишаху, 

имѣющему корону блистающую какъ солнце.—Само 

собою разумѣется, что всякій сановникъ, облеченный 

какимъ нибудъ дворомъ въ зваше правителя или 
главнокомандующаго и назначенный въ какой либо 

край, долженъ наблюдать въ отношеніи 

народонаселенія правила кротости и дружелюбія и 
тѣмъ привлекать къ себѣ сердце народа; но ген. 

Глазе- напъ поступилъ со мною въ противность этого 

правила, а ген. Булгаковъ, всему міру извѣстно, до 
какой степени обращается съ кротостью. Богъ дастъ, 

онъ, сопутствуемый счастіемъ Падишаха и 

придерживающійся похвальнаго образа своего 

обращенія съ народомъ, вездѣ, куда ни двинется съ 
арміею Падишаха, успѣетъ обратить народъ къ 

преданности Россійскому Монарху. Предъ симъ я 

послалъ такого же содержанія письмо къ в. высокост. 
чрезъ ген. Булгакова; вѣроятно оно до сихъ поръ уже 

дошло до васъ, а потому надлежало мнѣ повторить 

свои чувствованія новымъ письмомъ и послать его 
чрезъ своего довѣреннаго. Съ этою цѣлію 

командируется мною къ вамъ почетнѣйшій Джафар-

бекъ, которому поручено мною изустно доложить 
вамъ о нѣкоторыхъ предметахъ. Покорнѣйше прошу 

васъ отнынѣ быть моимъ доброжелателемъ; если вы 

найдете нужнымъ, отправьте отъ меня довѣренное 
лице съ вѣрноподданническою моею просьбою 
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ко Двору Падишаха. Ваше же высокост. я прошу о 

принятіи во уваженіе моего желанія, которое состо-

итъ въ 4-хъ пунктахъ 1) Мною выдано ген. Булгакову 

письменное обязательство относительно моей по-
корности и служенія Россійскому Монарху, чтобы 

мнѣ не было сдѣлано болѣе тѣхъ предложеній, 

которыя изложены въ томъ обязательствѣ. 2) Мною 
выдано особое письмо ген. Булгакову; покорнѣйше 

прошу, чтобъ въ этомъ смыслѣ выдано было отъ васъ 

мнѣ письмо; о содержаніи его поручено мною моему 
посланному объясниться съ вами. 3) Какъ предки мои 
пользовались 

Е. ШАМХАЛЬСТВО ТАРКОВСКОЕ. 

766. Письмо гр. Гудовича къ Шамхалу Тарковскому, 
отъ 4-го сентября 1806 года, № 141 

 

Спѣшу увѣдомить в. пр., что Е. И. В., 

всемилости- вѣйший и великій Г. И., по 

всеподданнѣйшему представленію моему объ усердіи и 

вѣрности вашей къ Всероссійскому Императорскому 

престолу, оказанныхъ въ продолженіе нынѣшней 
кампаніи, Высочайше соизволилъ утвердить васъ 

Дербентскимъ ханомъ, за исключеніемъ кр. 
Дербентской и доходовъ съ сего города получаемыхъ, 
жалуя вамъ всемилостивѣйше и Высочайшую 

утвердительную грамоту на ханство Дербентское, 
которая по увѣдомленію меня министромъ 

иностранныхъ дѣлъ уже изготовляется при Кабинетѣ Е. 

И. В.; въ вящшее-же еще вознагражденіе вашей 

вѣрноподданнической преданности къ Е. И. В., все- 
милостивѣйший нашъ Г. И. Высочайше удостоилъ 
осчастливить васъ пожалованіемъ на голубой лентѣ 

богатой золотой медали, брилліантами украшенной, съ 

надписью „за усердіе и вѣрность“, цѣной въ 5,000 р., 
которая вмѣстѣ съ Высочайшею утвердительною гра-
мотою, по заготовленіи и доставленіи ко мнѣ изъ С.-

Петербурга, будутъ вслѣдъ за симъ отправлены къ в. 
пр., съ каковыми знаками особеннаго къ вамъ Вы-
сочайшаго благоволенія Е. И. В. поздравляя в. пр., 

остаюсь въ полной и несомнѣнной увѣренности, что сія 

Высокомонаршая къ вамъ щедрота утвердитъ васъ тѣмъ 
больше въ вѣрности и преданности, во вѣки 

ненарушимыхъ, къ всеавгустѣйшему нашему Государю 

государей Императору. Вмѣстѣ съ симъ имѣю честь у-
вѣдомить в. пр., что Е. И. В. по всеподданнѣйшему за-
свидѣтельствованію моему объ оказанномъ усердіи и 

вѣрности нѣкоторыхъ изъ чиновниковъ вашихъ, удо-
стоилъ также и ихъ всемилостивѣйшимъ вознагражде-
ніемъ, пожаловавъ родственника в. пр. кн. Шабасу Бам- 

батова въ маіорскій чинъ съ жалованьемъ по 400 р. с. 
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всегда неограниченною милостью Русскаго Монарха 
за свою преданность и вѣрность Ему и удостоивались 
отъ Него отличія противъ своихъ сверстниковъ, то 
такого же отличія прошу и я, съ придачею мнѣ 
наслѣдственныхъ моихъ владѣній, и 4) Нѣкоторыя 
движимыя и недвижимыя имущества и 
продовольствіе моихъ слугъ, вышедшихъ со мною 
изъ Дербента, остаются у тамошнихъ жителей. 
Покорнѣйше прошу извѣстить меня тѣмъ письмомъ, 
которое мнѣ напишете, какое сдѣлано будетъ объ 
этомъ рѣшеніе съ вашей стороны. 
 

 

Е. ШАМХАЛЬСТВО ТАРКОВСКОЕ. 

и золотою медалью на красной лентѣ, съ надписью 
„за усердіе’"'’, также перваго Дербентскаго 
старшину, также приближеннымъ вашимъ Мирза-
Гирееву и Кай- сурѣ Оракову, каждому жалованья по 
200 р. с.; сверхъ того Высочайше назначены разные 
богатые подарки какъ для в. пр., такъ и * другимъ 
вашимъ чиновникамъ, которые по доставленіи ко мнѣ 
будутъ немедленно отсель отправлены, о чемъ 
увѣдомляю в. пр. при увѣреніи въ совершенномъ 
моемъ къ вамъ благорасположеніи и пр 
 

  
767. Тоже, отъ 10-го ноября 1806 года, № 349. 

 
Письмо в. высокост. я имѣлъ удовольствіе 

получить и по содержанію онаго нужнымъ считаю 

увѣдомить васъ, благонадежный пріятель мой, что 

названіе Шамхала Тарковскаго и Дагестанскаго 
Вали, каковое имѣете в. пр. и которое носили предки 

ваши, хотя не владѣя всѣмъ Дагестаномъ, и нынѣ 

остается при в. пр. неотъемлемымъ; а достоинство 
Дербентскаго хана съ предоставленнымъ вамъ 

правомъ владѣть и пользоваться симъ ханствомъ, 

исключая г. Дербента и доходовъ съ онаго 
получаемыхъ, также г. Кубы и съ принадлежащими 

селеніями, отдѣленными отъ ханства Дербентскаго, 

Всемилостивѣйше пожаловано в. пр. по 

всеподданнѣйшему моему представлешю, 

единственно въ вознагражденіе усердія и вѣрности 

вами оказанныхъ къ Высочайшему Е. И. В. престолу, 

каковое достоинство при всѣхъ правахъ и владѣніяхъ, 
какія вы имѣли до полученія сей новой 

Высокомонаршей къ вамъ щедроты, останется 

наслѣдственнымъ въ домѣ вашемъ и нераздѣльнымъ 
съ прочими вашими достоинствами и преимущества-

ми. Почему и сынъ в. пр., наслѣдовавъ послѣ васъ всѣ 

ваши права и владѣнія, пребудетъ также и ханомъ 

Дербентскимъ на семъ самомъ основании, т. е. 
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владѣя всѣми селеніями, принадлежащими Дербенту, 

о которыхъ я вамъ дамъ знать какими именно, такъ 

какъ оныя отдѣлены отъ ханства Дербентскаго, по 

полученіи описанія оныхъ по приказанію моему, ис-
ключая г. Кубы и селеній ему принадлежащихъ дохо-

довъ. 
Разрѣшивъ такимъ образомъ сомнѣнія в. пр., я 

долгомъ считаю присовокупить здѣсь, что вы по осо-

бому къ вамъ Высочайшему Е. И. В. благоволенію 

имѣете счастіе по ходатайству моему пользоваться 
еще другимъ преимуществомъ предъ всѣми прочими 

ханами, состоящими во Всероссійскомъ подданствѣ, 

тѣмъ, что всѣ прочіе въ знакъ подданства своего 

платятъ дань ежегодно по 8 т. червонцевъ; вмѣсто то-
го в. пр. сами отъ щедротъ Е. И. В. изволите получать 

жалованье по 6,000 р. с. Относительно же по-

жалованія вамъ Высочайшей грамоты на достоинство 
Дербентскаго хана, о коей въ письмѣ своемъ упоми-

наете, имѣю честь увѣдомить васъ, что я, получивъ 

утвердительную грамоту, Всемилостивѣйше вамъ по-
жалованную, отправилъ уже оную къ ген.-отъ-инф. 

Булгакову, приказавъ ему вручить в. пр. при особомъ 

моемъ къ вамъ письмѣ и привести васъ на сіе новое 
достоинство къ присягѣ 

Отвѣтствуя здѣсь же и на записку вашу, пріятель 

мой, нужнымъ считаю присовокупить, чтоШих- Али-
ханъ хотя и принесъ чистосердечное раскаяніе въ 

своихъ преступленіяхъ, но участь его еще не совсѣмъ 

рѣшена Е. И. В. великимъ и всемилостивѣй- шимТ) 

нашимъ Г. И., о коемъ я сдѣлалъ всеподданнѣйшее 
представленіе, а потому онъ и долженъ оставаться 

покоенъ до Высочайшаго о немъ разрѣшенія. Что же 
касается до Сурхай-хана Хамбутайскаго, то я 
повелѣлъ ген.-отъ-инф. Булгакову привесть его въ 

подданство Е. И. В. по примѣру другихъ владѣльцевъ 

въ полную присягу на вѣрность вѣчнаго подданства. 
Если же бы они вздумали дѣлать какіе либо 

неприличные поступки, о чемъ прошу меня увѣдом-

лять, то съ одной стороны в. пр., а съ другой Мус-

тафа-ханъ Ширванскій, къ коему я также о семъ пи-
салъ, можете всегда держать ихъ въ уздѣ и въ непо-

колебимой вѣрности къ Россіи, къ чему содѣйство-

вать вамъ съ обѣихв сторонъ будутъ и войска Е. И. 
В., въ Баку и Дербентѣ расположенныя. 

 

 

 

768. Тоже, отъ 6-го декабря 1806 года, № 407. 

Имѣя въ полученіи дорогую золотую медаль, 
украшенную брилліантами, въ 5,000 р., 

всемилостивѣйше пожалованную ‘в. пр. по 
всеподданнѣйшему предста 
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вленію моему, и разные богатые для васъ подарки, о 

изготовленіи коихъ я имѣлъ честь васъ увѣдомлять, 

состоящіе въ бархатѣ, сукнѣ и атласѣ разныхъ цвѣ-

товъ, также шестеро золотыхъ часовъ съ таковыми же 
цѣпочками, присланные для раздачи чиновникамъ 

вашимъ, и золотую медаль на красной лентѣ для ва-

шего родственника Шабасу Бамбатова, я поспѣшаю 
все сіе отправить къ вамъ съ нарочнымъ Фельдъеге-

ремъ Е. И. В. Поздравляя при томъ в. пр. съ сею 

Высокомонаршею къ вамъ щедротою, я остаюсь въ 
твердой увѣренности, что сіи знаки особеннаго къ 

вамъ благоволенія всемилостивѣйшаго и великато на-

шего Г. И. усугубятъ въ васъ усердіе и вѣрноподдан-

ническую преданность къ Всероссійскому 
Императорскому престолу. При семъ покорнѣйше 

прошу в. пр шестеро золотыхъ часовъ, къ вамъ 

посылаемыхъ, раздать первымъ вашимъ 
чиновникамъ, кои наиболѣе участвовали въ дѣлѣ 

пріобрѣтенія подъ Россійскую Державу Дербентскаго 

ханства, и увѣдомить меня послѣ объ именахъ тѣхъ 
чиновниковъ, коимъ оные будутъ вами отданы. 

Золотую же медаль родственнику вашему Шабасу 

Бамбатову я отправилъ при особомъ моемъ къ нему 
письмѣ. 
 

 

769. Тоже, отъ 16-го декабря 1806 года, №426. 

 

Прежде сего я уже предварялъ в. пр., чтобы вы въ 

случаѣ непріязненныхъ и измѣнническихъ поступ-
ковъ Ших-Али, бывшаго хана, содѣйствовали своею 

конницею къ наказанію его при помощи Россійскихъ 

войскъ и съ другой стороны конницы Мустафа-хана 
Ширванскаго; извѣстясь же теперь, что сей безпут-

ный, вѣроломный и непостоянный Ших-Али, собравъ 

и выгнавъ весь Кубинскій народъ въ горы, оставилъ 
г. Кубу пустымъ и, шатаясь по горамъ Кубинскаго 

владѣнія, предполагаетъ свои коварные замыслы, я 

приказалъ ген.-отъ-инф. Булгакову, съ войсками на-

ходящемуся въ Кубѣ, наказать его и захватить. Къ 
содѣйствію же ему, чтобы сей измѣнникъ не нашелъ 

средства уйти куда либо, я писалъ Мустафа-хану 

Ширванскому; приказалъ также стараться о семъ 
Шекинскимъ жителямъ до прибытія туда 

всемилостивѣйше утвержденнаго и постановленнаго 

ханомъ въ Шеки, бывшаго Хойскаго Джафар-Кули-
хана, коему тогда будетъ также о семъ подтверждено; 

равномѣрно Сурхай-хану Хамбутаю, недавно 

принявшему присягу на вѣчную вѣрность Е. И. В., и 
Мир-Мустафа- хану Талышинскому. Повторяя и в. пр 

о содѣйствіи также и съ вашей стороны своею 

конницею, я надѣюсь совершенно, что вы не 

упустите ничего къ за 
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гражденію ему мути скрыться куда либо и употреби-

те всѣ мѣры къ поимкѣ сего безпокойнаго и вѣро-

ломнаго Ших-Али. Преданность ваша къ Россійской 

Имперіи удостовѣряетъ меня, что вы исполните сіе со 
всѣмъ извѣстнымъ въ васъ усердіемъ. Оставаясь въ 

столь твердой надеждѣ на васъ, я поручаю в. пр. въ 

надзоръ и управленіе также Кубинское владѣніе 
впредь до Высочайшаго повелѣнія и моего по оному 

предписанія. 

 

 
770. Тоже, отъ 30-го января 1807 года, № 83. 

 

Письмо в. пр. я получилъ и по содержанію 

онаго долгомъ считаю объяснить вамъ со всею 

откровенностію, что щедроты всемилостивѣйшаго и 
великаго нашего Г. И., обильно на васъ изліянныя, 

столь велики, каковыми не удостоенъ ни одинъ изъ 

хановъ, имѣющихъ счастіе находиться во 
Всероссійскомъ подданствѣ. Разность между 

выгодами, коими вы по Высочайшему особенному къ 

вамъ благоволенію пользуетесь предъ прочими 

ханами, вы можете видѣть изъ слѣдующаго сверхъ 
настоящаго Тарковскаго владѣнія, вамъ 

принадлежащаго, Е. И. В. по всеподданнѣйшему 

ходатайству моему благоугодно было, за ис-
ключеніемъ г. Дербента, пожаловать въ непосред-

ственное владѣніе ваше со всѣми доходами и Дер-

бентское ханство, неменѣе обширное какъ и ваше 
Тарковское владѣніе, всемилостивѣйше при томъ ут-

вердивъ васъ и ханомъ Дербентскимъ; столь знатное 

присоединеніе къ вамъ селеніевъ Дербентскихъ умно-

жило вмѣстѣ съ тѣмъ въ большемъ количествѣ и до-
ходы ваши.—Во-вторыхъ, наравнѣ съ прочими 

ханами вы имѣете чинъ Россійскаго ген.-лейтенанта, 
но разница въ томъ, что они получаютъ жалованье по 
чину ихъ, а в. пр. по милосердію Е. И. В. получаете 

по 5,000 р. и почти вдвое противъ нихъ; при семъ, не 

упоминая уже о томъ, что вы подобно имъ 
осчастливлены Высочайшею утвердительною 

грамотою, еще знатное имѣете предъ ними 

преимущество въ томъ, что при таковыхъ выгодахъ 
изъяты отъ дани, каковую всѣ прочіе ханы по 7 и 

8,000 червонцевъ взносятъ въ казну Е. И. В. въ знакъ 

своей зависимости, тогда какъ вы, по особливымъ къ 

вамъ Высочайшимъ щедротамъ, вмѣсто дани сами 
пользуетесь пенсіономъ отъ казны Е. И. В. Наконецъ 

долженъ къ сему присовокупить, что по особенной къ 

вамъ Высокомонаршей щедротѣ вы удостоены также 
медалью, осыпанною брилліантами, каковаго отличія 

ни одинъ изъ хановъ не имѣетъ. Итакъ при всѣхъ 

сихъ преимуществахъ, Всемилостивѣйше вамъ 
дарованныхъ, и тѣхъ милостяхъ Вы 
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сокомонаршихъ, кои вы недавно получили по все-

подданнѣйшему моему предстательству, — могу-ли я 

при всей готовности моей, по искреннему къ вамъ 

благорасположенію, стараться о вашихъ пользахъ, 
снова предстать предъ священное лице Е. И. В. и 

всеподданнѣйше ходатайствовать о прибавкѣ вамъ 

жалованья, тогда какъ и теперь преимущественно 
предъ сверстниками вашими получаете оное весьма 
достаточно? Я отдаю сіе на собственный судъ вапгь; 

долженъ однако-же сказать здѣсь, что по природному 
милосердію Е. И. В., всѣмъ извѣстному, вы, 

благонадежный пріятель мой, можете быть въ томъ 

увѣрены, что въ послѣдствіи времени усердіе ваше, 
в'ъ коемъ я не сомнѣваюсь, и преданность къ Россіи, 
новыми и ясными опытами доказанныя, откроютъ 

вамъ путь и къ новымъ Высочайшимъ милостямъ, 

которыя, конечно, тогда не останутся безъ награды; о 
всемилостивѣйшемъ же пожалованіи вамъ знамени 

съ Государственнымъ гербомъ я не премину 

всеподданнѣйше ходатайствовать предъ Е. И. В. 

 
771. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 

Будбергу, отъ 10-го марта 1807 года, № 81. 

 
Долгомъ считаю сообщить в. высокопр., что я 

получилъ письмо отъ Мехти Шамхала Тарковскаго и 

хана Дербентскаго, въ коемъ онъ проситъ о всеми-

лостивѣйшемъ пожалованіи ему Высочайшаго знаме-
ни въ знакъ ханскаго достоинства, также освобожде-

нія пожалованныхъ ему Дербентскихъ деревень отъ 

всякой повинности и прибавки жалованья къ получа-
емому имъ нынѣ пенсіону. Полагаю, что первую его 

просьбу въ вящшее поощреніе его удовлетворить 

можно; а въ послѣднихъ, такъ какъ онъ и безъ срго 
награжденъ уже многими щедротами отъ Е. И. В. и 

болѣе всѣхъ другихъ хановъ, я въ пристойныхъ выра-

женіяхъ ему отказалъ. По первой-же прошу покор-
нѣйше в. высокопр. не оставитъ исходатайствовать 

ему отъ Е. И. В. пожалованіе знамени съ 

Государственнымъ гербомъ по примѣру прочихъ 

хановъ. 

 

772. Письмо гр. Гудовича къ Шамхалу 

Тарковскому, отъ 6-го февраля 1809 года, № 52. 
Вѣтренный и безпутный Ших-Али, прошлой осе-

ни ушедши въ горы изъ Кубы, когда оная была занята 

непобѣдимыми войсками Е. И. В., нынѣ съ со-

бранными партіями подобныхъ ему вѣтренниковъ и 

хищниковъ снова дѣлаетъ безпокойства по Кубин-

ской дорогѣ, почему я уже приказалъ войскамъ изъ 
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Баку и Ширвана выступить противъ сего скопища,  
разсѣять оное и буде возможно поймать и самого 

Ших-Али; превосходительные и высокост. ханы 

Джафар-Кули-ханъ Шекинскій и Мустафа-ханъ 
Ширванскій, прошлой осени, когда я приказалъ взять 

Кубу, своею конницею и пѣхотою содѣйствовали 

войскамъ Е. И. В. Нынѣ по требованію моему они 
опять соединили свои войска съ отрядомъ, 

посланнымъ мною для разбитія Ших-Али, и каждый 

разъ показываютъ готовность свою на пользу службы 
Е. И. В.; только в. пр., имѣя вѣрный случай показать 

на опытѣ свое усердіе къ Высочайшему престолу, и 

въ прошлую осень и теперь остаетесь лишь 

равнодушнымъ зрителемъ на происходящія вблизи 
васъ дѣйствія, хотя для пользы службы Е. И. В. и для 

собственныхъ вашихъ выгодъ вы могли бы также отъ 

стороны Дербента выслать по Кубинской дорогѣ 
свою конницу для согласнаго дѣйствія и для 

пресѣченія всѣхъ путей вѣтренному Ших-Али. В. пр. 

обязываютъ къ сему какъ неизреченныя щедроты 
всемилостивѣйшаго и великаго нашего Г. И., коими 

вы преимущественнѣе другихъ воспользовались, такъ 

равно и спокойствіе Дербентскаго владѣнія, 
всемилостивѣйше вамъ пожалованнаго, ибо ежели бы 

Ших-Али, подпавшій подъ справедливый гнѣвъ Е. И. 

В. за его упорство и лишенный нынѣ Кубинскаго 
владѣнія, не имѣлъ нигдѣ пристанища во владѣніи 

вашемъ и у вашихъ сосѣдей, то весь тамошній край 

былъ бы спокоенъ и сообщеніе съ Баку безвозбранно. 

А потому я, увѣренъ будучи, что посланными нынѣ 
войсками противу хищныхъ партій Ших-Али онѣ 

будутъ побиты и разсѣяны, я прошу и требую отъ в. 

пр., дабы вы по крайней мѣрѣ въ своемъ владѣніи 
отнюдь не дали ему убѣжища, если бы паче чаянія 

онъ и въ семъ разѣ возмогъ избѣжать поимки его, при 

чемъ какъ превосходительный Али-ханъ Уцмій 
Каракайтахскій и Табасаранскій Кадій—ваши 

пріятели и ваши сосѣди, то по вліянію, какое вы на 

нихъ имѣете, употребите всѣ мѣры, дабы и въ ихъ 

владѣніяхъ онъ не нашелъ себѣ пристанища. Между 
тѣмъ старайтесь всѣми способами поймать его, когда 

онъ въ вашихъ земляхъ или у вашихъ сосѣдей будетъ 

шататься для отысканія себѣ убѣжища Тогда в. пр. 
вполнѣ исполнили бы свою обязанность и оправдали 

бы то, что всемилостивѣйшій и великій нашь Г. И. 

справедливо изливалъ и продолжаетъ изливать на 
васъ свои обильныя щедроты; тогда вы оправдали бы 

и мое въ пользу вашу ходатайство предъ Е. И. В. 

Впрочемъ я предваряю васъ, что если кто и изъ 
вашихъ подвластныхъ его схватитъ, будетъ 

награжденъ 500 червонцевъ. Затѣмъ 
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надѣюсь, что вы не упустите сего случая доказать 
усердіе и преданность свою къ Всероссійской 
Державѣ. 
 

 

773. Тоже, отъ 14-го февраля 1809 года, № 74. 

 

Съ крайнимъ удивленіемъ моимъ узналъ я, что в. пр. 

послѣ всѣхъ тѣхъ неизреченныхъ щедротъ отъ Е. И. 

В., коими вы по предстательству моему преи-
мущественнѣе другихъ воспользовались, не только 

до сихъ поръ не показали готовности своей на пользу 

службы веемилостивѣйшему нашему Г. И., имѣя къ 

тому всѣ способы при нынѣшнемъ случаѣ, когда вѣ- 
тренный Ших-Али дѣлаетъ безпокойства по Кубин-

ской дорогѣ и когда прочіе ханы по первому требо-

ванію моему тотчасъ выслали свою конницу и пѣхоту 
для соединенія съ отрядомъ войскъ Е. И. В., по-

сланнымъ для разбитія и разсѣянія Ших-Али, но еще 

допустили до того вашихъ подвластныхъ Аку- 
шинцевъ и другихъ народовъ, что они давали прежде 

убѣжище вѣтренному Ших-Али и нѣкоторые изъ 

нихъ, соединясь съ нимъ, и нынѣ находятся при немъ, 

давая ему помощь и дѣйствуя непріятельски противу 
войскъ Е. И. В. Что-же еще важнѣе, то дошло до 

моего свѣдѣнія, будто Акушинцы присылали къ вамъ 

своихъ старшинъ съ испрошеніемъ отъ васъ позво-
ленія подать помощь Ших-Али и за сію явную измѣ-

ну и нарушеніе обязанностей вѣрноподданнаго оста-

лись отъ васъ ненаказанными. А потому я въ послѣ-
дній разъ совѣтую и требую отъ в. пр., дабы вы ос-
тавили свое равнодушіе, въ какомъ доселѣ находи-

лись, и обратились-бы къ своимъ обязанностямъ. 
Главнѣйшая-же ваша обязанность теперь состоитъ въ 

томъ, чтобы вы немедленно наказали строжайшимъ 

образомъ всѣ тѣ деревни, изъ которыхъ дана помощь 

войсками вѣтренному Ших-Али, а главныхъ въ томъ 
участниковъ предади-бы Россійскому суду какъ 

измѣнниковъ Г. И., и всѣмъ при томъ подвѣ-

домственнымъ вамъ народамъ запретили-бы отнюдь 
не давать убѣжища Ших-Али, когда онъ посланными 

противъ него войсками будетъ разсѣянъ; тѣмъ-же 

народамъ, кои, вамъ не бывъ подвластны, 
пригоняютъ свой скотъ въ ваши земли на 

пастьбищныя мѣста и кои находятся нынѣ въ 

соединеніи съ вѣтреннымъ Ших-Али, не позволяли-
бы подъ строгимъ взысканіемъ впущать ихъ скотъ въ 

ваши земли, весь бы теперь пасущійся забради-бы 

тотчасъ въ казну, изъ коего 3-я часть будетъ вамъ 

отдана. Въ противномъ-же случаѣ, если сіе не будетъ 
исполнено, вы можете подпасть подъ справедливый 

гнѣвъ Е. И. В. и не я буду тому виною, , а вы сами. 
Впрочемъ я надѣюсь, что в. пр., чувствуя 
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сколько я былъ прежде къ вамъ расположенъ и сколь-

ко еще и теперь желаю вамъ добра, послушаетесь 

моего искренняго вамъ совѣта и исполните мое 

требованіе. 
 

774. Тоже, отъ 16-го марта 1809 года, № 137. 

 
Имѣя извѣстіе, что в. пр. располагаетесь вступить 

въ родственную связь съ Сурхай-ханомъ Хам- 

бутаемъ Казикумухскимъ и взять себѣ въ жену его 
дочь, я почитаю за нужное васъ увѣдомить, что хотя 

Сурхай-ханъ принялъ присягу на вѣчную вѣрность Е. 

И. В., но не въ полной мѣрѣ оную соблюдаетъ, 

отказался Формально отъ подписки трактата на под-
данство и входитъ иногда тайнымъ образомъ въ связи 

съ непріятелями Россіи. Слѣдовательно, если в. пр 

безъ вѣдома моего вступите въ родство съ Сурхай- 
ханомъ, то должны вмѣстѣ съ тѣмъ взять на себя и 

стараше довести его до покорности и наклонить быть 

вѣрнымъ подданнымъ Е. И. В., или въ противномъ 
случаѣ отвѣтствовать по силѣ вашихъ обязанностей 

за связь свою съ человѣкомъ, подверженнымъ сомнѣ-

нію въ вѣрности къ Россіи. 

 
775. Тоже, Шамхала Тарковскаго къ гр. 

Гудовичу, получено 9-го апрѣля 1809 года. 
(Переводъ старый) 

Письмо в. с. я получилъ, въ коемъ изволите 

мнѣ изъяснять, что Акушинцы прислали ко мнѣ отъ 
себя людей и съ позволенія мобго дали помощь 

вѣтренно- му Ших-Али, и на оное отвѣтствую, что 

кто о семъ в. с. доносилъ,—несправедливо и 

Акушинцы учинили сіе не съ моего позволенія, какъ 
о семъ и прежде сего в. с. я доносилъ обстоятельно. 

Прочіе Мухаммедане не только меня не считаютъ за 

Мухаммеданина, но и упрекаютъ меня, что я ношу 
знакъ Е. И В. на шеѣ и 
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оставилъ Мухаммеданскій законъ. Если справедливо 

доносили в с., то пусть докажутъ, въ которомъ мѣстѣ 

и при комъ говорено то, что я согласенъ былъ съ 

вѣтреннымъ Ших-Али противъ непобѣдимыхъ 
войскъ Россійскихъ; съ моей стороны я совершенно 

увѣряю в. с., что я не только никогда не могу сдѣлать 

ни малѣйшаго противнаго чего Е. И. В. и в. с., но еще 
я стараюсь всегда оказывать совершенное свое 

усердіе къ Е. И. В., такъ равно забочусь и о томъ, 

чтобы обезопасить дороги Кубинскую и 
Дербентскую и чтобы никто не давалъ вѣтренному 

Ших-Али убѣжища, и если возможно будетъ, то 

чтобы и схватить его; но вы даете вѣру словамъ 

недоброжелателей моихъ и пишете ко мнѣ, какъ и 
прежде сего мнѣ недоброжелатели показали 

Россійскимъ начальникамъ насчетъ меня, что я 

поймалъ посланцовъ Кабардинскихъ и Андреевскихъ, 
отъ Баба-хана Персидскаго возвратившихся, для моей 

выгоды; напротивъ я ихъ задержалъ и представилъ 

Высочайшему Двору, но тогда не справлялись,—для 
своей ли выгоды я задержалъ оныхъ посланцовъ или 

для пользы службы Е. И. В. Въ заключеніе доношу в. 

с., что я пребывалъ и пребуду въ усердіи на пользу 
службы Е. И. В., хотя бы и противно было закону 

Мухаммеданскому, а что касается до доноса на меня 

объ Акушинскихъ, то сіе похоже на дѣло о 
вышесказанныхъ посланцахъ Впрочемъ в. с. какъ 

благоразумному и опытному все лучше извѣстно и 

воля ваша. 
(Приложена печать) 

З а п и с к а  
 Я всегда стараюсь о толъ, чтобы обезопасить дороги отъ Койсу до 
Кубы, дабы проѣзжающіе по сииъ дорогамъ коми ѣвдить безопасно, и отнявъ у 
Ших-Али псѣ средства, уклонить отъ него всѣхъ тѣхъ, которые чинятъ еиу 
помощь; такъ равно стараюсь, чтобы Ших-Алн нигдѣ не могъ имѣть убѣжища, и 
если можно, схватить его и но всемъ вредить ему, дабы оиъ остался одинъ и не 
имѣлъ помощниковъ себѣ 

(Приложена печать) 
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776. Письмо кн. Іосифа Бебутова къ д. с. с. Литви-  
нову, отъ 10-го мая 1806 года.  

(Старый переводъ съ Грузинскаго) 
 
По прибытіи моемъ сюда, услышавъ я, что 

бѣжавшій одинъ агаларъ отъ Ивана Тарасьевича, еще 
при бытности его здѣсь моуравомъ, зимою поѣхалъ 

изъ Эривани къ шах-задэ и видѣлся съ царевичемъ 

Александромъ и воротился опять въ Эривань; а какъ 
агаларъ сей былъ мнѣ знакомый, то вытребовалъ я 

его сюда секретно, у коего спрашивалъ о извѣстіи 

Персидскомъ. Онъ разсказалъ мнѣ, что когда прине-
сены были головы кн. Циціанова и Элизбара Эрис-

това къ шах-задэ въ Ардебиль, тогда онъ былъ тамъ 

два мѣсяца и намѣреніе ихъ состоитъ въ томъ, что 

Урмійскій Хусейн-Кули-ханъ и царевичъ Александръ 
съ 15,000 чел. пойдутъ по Кара-агачской дорогѣ на 

ТИФЛИСЪ И Эриванскій Мехти-Кули-ханъ на Кара-

клисъ, а шах-задэ пойдетъ на Карабагъ, гдѣ оставивъ 

Пир-Кули хана, Ата-хана и Ахмед-хана съ войсками, 

самъ пойдетъ на Елисаветополь; также Баба-ханъ 

остановится на Гокчайскомъ озерѣ. Но теперь Баба-
ханѣ въ Тегеранѣ и шах-задэ въ Ардебилѣ и съ мѣста 

еще не подвинулся, а по исходѣ настоящей луны 

выступятъ они, и первый знакъ ихъ нашествія будетъ 
то, когда царевичъ Александръ прибудетъ въ 

Эривань. И также онъ говоритъ, чтобъ в. пр. изво-

лили беречь Будаг-султана и нѣкоторые изъ людей 

Джафар-Еули-хановыхъ имѣютъ съ нимъ условіе и 

Передъ симъ я доносилъ в. пр., что Персидское вой-

ско стоитъ у берега Аракса на той сторонѣ; его тамъ 

нѣтъ теперь и на сей сторонѣ нѣтъ.—Въ Эривани 
хлѣбъ весьма дорогъ.вмѣстѣ имѣютъ переговоры съ 

Мехти-Кули-ханомъ.  
 

 

 

 

 

 

 

413 

X 
 

ПЕРС I Я. 

 

777. Показаніе Татарина Исмаил-Абдал-оглы, бѣ-

жавшаго по смерти царя Георгія къ царевичу Алек-
сандру, отъ 14-го іюня 1806 года. 
 

Онъ былъ посыланъ отъ царевича 

Александра къ Баба-хану-сердарю апрѣля мѣсяца за 

князьями Грузинскими, находящимися у него въ 
плѣну, который по просьбѣ царевича отпустилъ тѣхъ 

къ нему за карауломъ Въ бытность свою въ Тегеранѣ 

онъ, Абдал-оглы, слышалъ, что Баба-ханъ намѣренъ 
былъ съ семействомъ выступить въ Султаніэ 25-го 

числа мая; можетъ быть придетъ онъ сюда, а можетъ 

быть и нѣтъ. Намѣреніе Персіянъ есть то, что 
царевичъ съ войсками прибудетъ на р. Акстафу или 

Хасан-су въ Казахской провинціи, откуда сдѣлаетъ 

переговоры съ Дагестанцами, а по прибытіи шах-задэ 
вмѣстѣ съ нимъ пойдетъ на ТИФЛИСЪ. Царевичъ 

Александръ приказалъ ему сказать Еазахцамъ, чтобы 

они послали къ нему 4 старшихъ человѣкъ для 

удостовѣренія его въ томъ, что отъ нихъ, Казахцевъ, 
никакого вреда не будетъ сдѣлано царевичу 

Александру и его войску при проѣздѣ его чрезъ нихъ 

на ТИФЛИСЪ, и чтобъ Казахцы вошли въ одно крѣпкое 
мѣсто Сверхъ сего говоритъ онъ, помянутый Абдал-

оглы, что при проѣздѣ своемъ чрезъ Зенганъ, т е. 
между Тавризомъ и Султаніэ, онъ видѣлъ, что тамъ 
приготовляли квартиру, почему онъ спрашивалъ для 

кого приготовляютъ квартиру? Тутъ сказали ему, что 

для Французскихъ посланниковъ. А по прибытіи его 

въ Тавризъ спрашивалъ онъ у Ростома Ениколопова, 
находящагося въ плѣну, о тѣхъ Французахъ и онъ ему 

разсказалъ, что онъ видѣлъ при проѣздѣ ихъ черезъ 

Тавризъ и они сказали ему о своемъ происшествіи 8 
мѣсяцевъ, 
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какъ они выѣхали изъ Франціи и по пріѣздѣ ихъ въ 

Баязетъ задержаны были умершимъ Махмуд-пашею и 

не отпущены къ Баба-хану, а потомъ были также 

посажены подъ арестъ сыномъ Махмуд-паши; нако-
нецъ братъ Махмуд-паши Ибрагим-паша нынѣшній 

отправилъ въ Персію, взявъ у нихъ вещи на 30,000 

или на 40,000 р., а остальные возвратилъ онъ назадъ 
имъ, которые бывъ у шах-задэ, отправились къ Баба-

хану и везли въ подарокъ ему на 200,000 р. Также 

слышалъ онъ, Абдал-оглы, въ Тавризѣ у тамошняго 
почетнаго жителя Хаджи-Мамеда, что якобы тѣ 

Французы говорили ему Бонапарте предложилъ 

нашему Государю, чтобъ Онъ оставилъ Персію, 

опасаясь того, что если Онъ будетъ имѣть и конницу 
Персидскую, то легко можетъ завладѣть и всею 

Европою и будто Государь нашъ сперва отказался, а 

послѣ принужденно согласился на таковое его пред-
ложеніе и знакъ того то, что главноуправляющій еще 

не прибылъ въ Грузію. 

 
778. Рапортъ маіора Жочпева ген.-м. Еесвѣтаеву, 
отъ 17-го іюня 1806 года, М 211. 

Іюня 16-го числа прибыли войска Персидскія 
въ ур. Карамурать, отъ Елисаветополя въ 80 верстахъ, 

вверху Багама, расположились подъ предводитель-

ствомъ Хусейн Кули-хана и съ онымъ Александръ 
царевичъ. Насиб-бекъ Шамшадильской и всѣ бѣжав-

шіе агалары, находящіеся при Угурлу-агѣ, здѣсь съ 

ними; войска-жь всего не болѣе 4,000 чел. Я обо 
всемъ узналъ истину чрезъ посланнаго отъ меня 

лазутчика, бывшаго у нихъ въ войскѣ; намѣреніе-жь 

ихъ не прежде осмѣлиться пуститься къ 

Елисаветополю, покамѣстъ не покажется шах-задэ съ 
войскомъ сюда, и къ нему посланы отъ сихъ войскъ 

съ извѣстіемъ о прибытіи ихъ, также посланы отъ 

нихъ и въДжары съ Фирманами, дабы и они, 
собравшись, прибыли къ нимъ для соединенія, но изъ 

Джаръ еще посланные не возвратились. Я извѣстился 

отъ Курек-Басанскихъ жителей, что Джарцы 11 чел. 

отправились къ шах- задэ чрезъ границы Нухинскія, 
но зачѣмъ—неизвѣстно. Угурлу-ага посылаетъ 

письма съ завѣрешемъ, что онъ прибылъ не съ тѣмъ 
чтобы грабить Елисаветопольской округи жителей, 

но имѣетъ дѣло съ Русскими; но я подтвердилъ о 

семъ агаларамъ, что ихъ прибытіе единственно для 

грабежа. Опасаюсь, чтобы нѣкоторые здѣшней 
округи жители не согласились соединиться съ нимъ. 

Партіи ежедневно нападаютъ на работающихъ въ 

полѣ жителей, снимающихъ хлѣбъ, коихъ грабятъ; 
сего іюня 17-го числа напала партія въ 100 
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чел. на обмолачивающихъ хлѣбъ дер. Балчили, отня-

ла воловъ, лошадей и эшаковъ всего 25 штукъ и 4 

чел., бывшіе при нихъ вооруженные, также 

ограблены и одинъ изъ нихъ раненъ саблею въ 
голову. Килиса- кандскіе жители ежечасно просятся 

въ крѣпость, но я ихъ удерживаю, для того что еще 

большой опасности не предвидится, а другое, что 
если жители пущены будутъ въ крѣпость, отъ чего 

можетъ быть такъ какъ и прошлаго года,—отъ 

спертаго воздуха и отъ многолюдства ріирали въ день 
до 13 человѣкъ, да и вобравшись въ крѣпость, уже 

оставятъ совсѣмъ хлѣбъ и не осмѣлятся выйтить въ 

поле, но по необходимости будутъ впущены въ 

крѣпость. Теперича всѣ старанія прилагаю какъ 
можно скорѣе снять хлѣбъ и для разъѣзда наряжено 

мною 60 чел. конно-вооруженныхъ Армянъ и Татаръ; 

но сверхъ сего за нужное нахожу донесть в. пр., 
покймѣсть сіи войска не усилились, могутъ ихъ 

разбить и одни Казахцы, но буде оные не имѣютъ 

столько смѣлости, можно отсюда отрядить еще до 
400 чел. съ 3 орудіями; ежели-жь паче чаянія 

покажутся Персидскія войска отъ 

Карабагской’стороны, то тогда уже будетъ поздно и 
могутъ разграбить много жителей, а особливо опу-

стошать хлѣба и степи выжгутъ.  

 
779. Тоже, ген.-м. Несвѣтаева кн. Чарторыйскому, 
отъ 22-го іюня 1806 года, № 1370.—Тифлисъ. 
 

Имѣю честь препроводить при семъ на 
благоусмотрѣніе и разрѣшеніе в. с. списокъ съ 

рапорта, полученнаго мною отъ командующаго 

войсками, расположенными въ Памбакской и 

Шурагельской провинціяхъ, Кавказскаго 
гренадерскаго полка полк. Симоновича Важность 

содержанія онаго и уже дѣйствительное приближеніе 

Персидскихъ войскъ ко всѣмъ пунктамъ, занятымъ 
нашими войсками, поставили меня въ необходимость 

сдѣлать сіе представленіе по нарочной эстафетѣ 

прямо къ в. с. и мимо донесенія начальствующему 
войсками въ Грузіи и на Линіи ген.-л. Глазенапу, 

единственно на тотъ конецъ, дабы по нахожденію его 

теперь въ походѣ противу Дагестанцевъ не утерять 
времени въ скорѣйшемъ полученіи мною разрѣшенія. 

Изъ рапорта того в. с. усмотрѣть изволите причину 

неудовольствія Турецкаго султана на Баба-хана 

сердаря и собиранія войскъ пограничными 
Турецкими пашами противу Персіянъ, равно и пред-

ложеніе Карсскаго паши, „дабы ему, давъ видъ 

дружбы „Персіянамъ и соединясь съ ними противу 
Россійскихъ войскъ, при подстулленіи нашемъ къ 

нимъ „обратиться послѣ съ нами вмѣстѣ противъ 

самихъ 
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„Персіянъ". Таковое предложеніе его и сборъ Турец-

кихъ войскъ въ сосѣдственныхъ съ Грузіею провин-

ціяхъ, по неизвѣстности мнѣ настоящаго 

расположенія Оттоманской Порты къ Высочайшему 
Россійскому Двору, подаетъ поводъ сомнѣваться, не 

скрывается-ли подъ симъ какой либо вредный 

подлогъ, чего легко можно ожидать отъ хитрости и 
коварства всѣхъ почти Азіятцевъ. При томъ мнѣ 

извѣстно, что одно занятіе нашими войсками 

Шурагельской провинціи много уже тяготитъ 
Карсскаго пашу и заставляетъ его смотрѣть на сіе 

весьма неспокойнымъ окомъ. Извѣстность же его о 

прибавленіи полковъ въ Грузіи даетъ ему причину не 

сомнѣваться, что нынѣшней осени невозможно 
будетъ Эриванской области уйти отъ нашихъ рукъ, да 

и Персіяне, сколько мнѣ извѣстно, не надѣются 

зимою удержать сію крѣпость. Посему я весьма 
опасаюсь, дабы Персіяне, избѣгая крайности, чтобъ 

Эривань не досталась намъ, не вздумали бы сдать 

оную Туркамъ для удержашя безвозбранной 
коммуникаціи Персіи съ Карсскимъ и Ахалцихскимъ 

владѣніемъ, ибо съ занятіемъ нашими войсками 

Эривани неизбѣжно прервано будетъ всякое имъ 
сообщеніе и съ обѣихъ сторонъ потеряны будутъ 

чрезвычайныя по торговлѣ выгоды, которыя уже 

тогда обратиться должны будутъ въ однѣ наши руки; 
самое даже теперь важнѣйшее затрудненіе въ 

полученіи изъ Карсской провинціи хлѣба, яко 

богатѣйшей симъ произведеніемъ, будетъ тогда 

ничего незначущимъ, для того что Карсскій 
пашалыкъ до сего времени производя вывозъ онаго 

въ Персію чрезъ Эривань, ни съ которой стороны не 

будетъ уже имѣть удобности сего дѣлать по причинѣ 
неприступныхъ Араратскихъ горъ, поставляющихъ 

ему преграду чрезъ Баязетъ доставлять туда хлѣбъ и 

всякія свои произведенія,—слѣдовательно избытки 
ихъ неминуемо будутъ обращены къ намъ и сверхъ 

того пріобрѣтена будетъ важнѣйшая выгода отъ соли, 

коею Грузія не достаточествуетъ, ибо соляныя горы 

по занятіи Эривани останутся въ нашемъ владѣніи. 
Извлекая таковыя мои заключенія изъ са. мыхъ 

обстоятельствъ и существа дѣла, не полагаясь при 

томъ и на искренность самого паши, который видя, 
что посты нами занятые въ Шурагельской провинціи 

находятся въ самомъ лучшемъ оборонительномъ 

положеніи противу всякаго непріятеля, можетъ быть 
думаетъ подобною хитростію выманить изъ нихъ 

наши войска и открыть удобность приближившемуся 

уже конному Персидскому войску раззорить сію про-
винцію, и наконецъ, полагая несовмѣстнымъ съ мо-

гуществомъ и достоинствомъ Россійской Имперіи, 

чтобы воевать съ Персіянами обманомъ, я не 
осмѣлился 
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безъ разрѣшенія начальства приступить къ чему либо 

въ семъ случаѣ и далъ Карсскому пашѣ нерѣши-

тельный на его предложенія отзывъ, съ коего 

списокъ, такъ какъ и съ предписавія моего полк. 
Симоновичу имѣю честь представить на прозорливое 

усмотрѣніе в. с., пріемля смѣлость испрашивать 

непродолжительнаго на сіе вашего разрѣшенія Въ 
заключеніе всего долгомъ считаю присовокупить, что 

если, не смотря на малость здѣсь войскъ, 

происходящую отъ неукомплектованія полковъ 
рекрутами, съ помощію Божіею удержаны будутъ 

нами всѣ здѣсь посты и непріятель будетъ отраженъ, 

тогда увѣрить могу в с., что ни малѣйшей не 

встрѣтится трудности сей-же осени взять Эривань, 
находящуюся теперь въ самомъ разстроенномъ 

положеніи. 
 

 

ПИСЬМО ГЕН -М НЕСВѢТАЕВА КЬ КАРССКОМУ ПАШЕ, ОТЪ 22 ГО ІЮНЯ 

1806 ГОДА 
 

Изъ письма в пр, мною подученнаго, усмотрѣлъ я объ отправленіи 

вами высокопочтеннаго вашего братца Кара-бека къ полк Симоновичу для 
объясненія нѣкоторыхъ дѣлъ; вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ также и отъ полк 

Симоновича донесеніе, въ коемъ объяснены причины его пріѣзда и намѣреніе в пр 

въ разсужденіи Персіянъ, по предмету чего я долгомъ поставляю изложить предъ 

вами истинныя мои мысли Извѣство, что Персидскихъ войскъ весьма малая часть 

находится въ окрестностяхъ Эривани и истребленіе коихъ не можетъ довольно 
ослабить Персію, съ которою Россія всегда въ состоянія раздѣлаться, не имѣя 

нужды прибѣгать къ постыднымъ н предосудительнымъ достоинству и 
могуществу Россійской Имперіи обманамъ По сему мнѣніе мое, на которое, 
надѣюсь, и вы согласитесь, превосходительный и высокопочтенный мой пріятель, 

есть то, чтобы противу Персіянъ дѣйствовать явно; только же дательно, чтобъ 

блистательная Оттоманская Порта напередъ усилила Баязетскаго пашу 
довольнымъ корпусомъ войскъ и съ той стороны повелѣла бы открыть военныя 

дѣйствія противъ внутреннихъ областей Персидскихъ Таковая мѣра могла бы 
послужить диверсіею противъ Персидскихъ усилій; между тѣмъ войска Россійскія 

по занятии всѣхъ мѣстъ по р Араксъ переправились бы чрезъ оную и обще съ 

войсками Карсскими и Ахалцихскими вступили бы въ Персію и тогда могли бы 
вспомоществовать блистательной Оттомаской Портѣ въ поискахъ надъ Баба 

ханомъ и къ завладѣнію смежными его областями, буде бы сіе высочайшимъ 

дворамъ было угодно Только на сіе нужно нѣкоторое время, доколѣ уменьшатся 

несносные теперешніе жары, а вмѣстѣ съ тѣмъ удобнѣйшее будетъ со стороны 
вашей приготовленіе и ожидаемые мною въ скоромъ времени изъ Россіи 2 
пѣхотныхъ полка и 3 козачьихъ сюда прибудутъ 

 
ПРЕДПИСАНІЕ ГЕН М НЕСВЕТАЕВА ПОЛК СИМОНОВИЧУ, ОТЪ 22-ГО ИЮЛЯ 1806 ГОДА 

 

Получасъ нарочнымъ рапортъ в всб, отъ 16 го іюня подъ № 181, 

спѣшу на оный дать вамъ слѣдующее разрѣшеніе Зная хитрость и коварство всѣхъ 
Азіятцевъ, я почти предугадываю, что въ намѣреніи и предложеніи Карсскаго 

паши, дабы соединиться намъ съ нимъ и совокупно дѣйствовать на Персіянъ, 

скрывается можетъ быть какой нибудь подлогъ, и по предположенію моему 

слѣдующій Турки увѣрены, что Эриванская область не выйдетъ изъ нашихъ рукъ; 
Персіяие, видя умноженіе нашихъ войскъ, не надѣются, чтобы нынѣшней осени 
могли удержать Эривань, а занятіе нашими войсками сей крѣпости ясно 

открываетъ имъ, что какъ Турки, такъ и Персіяне невозвратио потеряютъ всякую 

между собою съ сей стороны коммуникацию, то по мнѣнію моему отъ Баба-хана 

сердаря и присланъ къ Карсскому пашѣ съ знатнымн подарками Грузинскій кн 

Гогіа-бекъ,—на тотъ конецъ, дабы тайно между собою согласиться и, проведя насъ 
подобною хитростію, сдать потомъ Эривань Туркамъ въ томъ надѣя, что 
сообщеніе ихъ тогда будетъ невозбранно; а намъ не иначе уже можно будетъ 

достать въ свои руки Эривань, какъ нарушивъ мирной союзъ съ Оттоманскою 

Портою и силою оружія; да и пяъ разговоровъ в всб съ братомъ Карсскаго наши 

Кара-бекомъ, гдѣ онъ упоминаетъ, что буде Русскіе несогласны съ Турками 

вмѣстѣ противъ Персіянъ дѣйствовать, а порознь, то что кто возьметъ, тому тѣмъ 
и владѣть,—уже открывается желаніе ихъ имѣть за собою нѣкоторыя мѣста 
Эриванской,области, а сіе совершенно противно нашимъ предположеніямъ и 
планамъ Сверхъ сего, зная, что занятіе наше одной Шурагельской провинціи 

много уже тяготитъ Карсскаго пашу и заставляетъ его быть во всегдашнемъ 

страхѣ, можно ли положиться на него, 
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чтобъ подъ предлогомъ притвориаго токмо соедпнеиія съ Персіянами, дабы 

подвесть ихъ къ намъ, не обратился бы онъ на самомъ дѣлѣ противу насъ 

Оставивъ даже и сіе, несовмѣстно съ могуществомъ и достоинствомъ Россій- 

ской Имперіи воевать обманомъ,— и для того обо всѣхъ сихъ обстоятельствахъ 
я уже отправилъ нарочную эстафету къ нашему министру, е с кн А А 

Чарторыйскому, ожидая непродолжительнаго на сіе разрѣшенія Карсскому же 
пашѣ посылаю при семъ письмо подъ открытою печатью, изъ коего вы ус- 

мотрите, что я ничего не говорю рѣшительнаго на его предложеніе Впрочемъ 

предписываю в веб увѣдомить его отъ ссбн, соображаясь съ содержаніемъ 
письма, присовокупивъ при томъ, что онъ даже и теперь можетъ начать войну 

съ Персіяиами, бывъ увѣренъ, что отъ стороны Шурагельской провинціи най 

детъ себѣ всякое отъ нась содѣйствіе, если Персидскія войска обратятся къ 

сему пункту Только непримѣтнымъ образомъ дать ему почувствовать, что 
онъ не можетъ ожидать себѣ ни малѣйшаго уступленія мѣстъ принадлежащихъ 
къ Эриваиской области Затѣмъ имѣете в всб быть во всегдашней осто 

рожности, такъ какъ и въ готовности отражать непріятеля на случай его 

появленія 

780. Рапортъ майора Кочнева ген.-м 

Несветаеву, отъ 24-го іюня 1806 года, № 214 

Сего числа я истинно освѣдомился, что прибыли 

Персидскія войска и расположились отъ Елисавето- 

поля въ 45 верстахъ, въ ур. Кедабекѣ или Кизылча, 
подъ предводительствомъ Хусейн-Кули-хана; а такъ 

какъ Армяне Килиса-кендскіе и прежде сего впередъ 

за 7 дней просились въ городъ, но я не впускалъ по 
причинѣ отдаленности непріятеля и спѣшилъ соб- 

рать хлѣбъ, а теперь за нужное нашель, зная ихъ 

трусость, впустить въ крѣпость, да и сдѣлать движе- 

ніе нельзя отряду безъ взятія жителей въ оную. Хлѣ- 
ба-жь всего убрать не успѣли, хотя и осталось, но 

малая часть; касательно-жь деревень по сіе число 

благополучны Письма-жь присланныя отъ сердаря 
Персидскихъ войскъ Хусейн-Кули-хана и Угурлу-аги, 

полученныя жителями, доставлены ко мнѣ, кои со-  

держутъ въ себѣ завѣреніе ихъ спокойствія и что они 
прибыли имѣть дѣло съ Русскими, но между тѣмъ  

пишутъ,—буде не явятся старшины деревень, то бу-  

дутъ разграблены оныя деревни; письма-жь хранятся  

у меня впредь до вѣрной оказіи 

781. Письмо кп. Іосифа Бебутова къ гр Гудовичу, 
отъ27-го іюня 1806 года 

(Переводъ съ Грузинскаго) 

Шамшадильскій моуравъ писалъ подполковнику 
Георгію Эрнстову, что войско пришло, что Хусейн- 

Кули-ханъ и Александръ царевичъ намѣреваются 

спу- 

ститься на Джагири и что намъ теперь время итти 
на нихъ; Эрнстовъ Георгій мнѣ сказалъ, что такъ 

какъ это царская служба, то и мы должны отправить- 

ся Я собралъ Казахское войско и 200 конныхъ 
послалъ къ непобѣдимому Государеву воинству. Изъ 

Загама мы пошли ночью, такъ что разсвѣло на 

Джагирѣ; Хусейн-Кули-ханъ и Александръ царевичъ 
еще не спускались внизъ, а стояли въ горахъ. Мы 
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тамъ подождали малое время, отправивъ 

караульныхъ въ обѣ стороны. Нашъ караульный 

высмотрѣлъ, что съ Шамхорской стороны въ весьма 

близкомъ отъ насъ разстояніи идетъ Персидское 
войско; тотчасъ вернулся и одинъ изъ посланныхъ 

мною караульныхъ, говоря что войско пришло Я 

объявилъ объ этомъ кн. Эристову, а самъ пошелъ съ 
12 чел., чтобъ взять путь на Персіянъ; достигнувъ 

одного холма, я велѣлъ моему человѣку посмотрѣть и 

онъ тотчасъ же извѣстилъ меня, что войско пришло. 
Вслѣдъ затѣмъ оно съ крайнею поспѣшностію 

прошло мимо и хотя замѣтило насъ, но кажется 

приняло насъ за своихъ. 

Какъ только оно немного подвинулось, я устремился 
и разорвалъ его на-двое; изъ части ушедшей по на- 

правленію къ нашему войску многіе умерли и захва- 

чены, какъ вамъ донесено и рапортомъ кн. Эристова. 
Осмѣливаюсь доложить вамъ, что если-бъ я не 

пошелъ 

къ тому мѣсту и если-бы Персидское войско не набѣ- 
жало на наше, ни одинъ бы изъ нихъ не умеръ они 

замѣтили бы непобѣдимое Русское воинство и 

тотчасъ же бѣжали бы. Я думаю, что кн. Эристовъ 
вамъ уже объявилъ и представилъ объ этомъ, но я 

боюсь какъ бы и тутъ не случилось со мною, что и 

подъ Эри-ванью, гдѣ кн. Циціановъ скрылъ мою 
службу; но на этотъ разъ знаютъ всѣ находящіеся въ 

непобѣдимомъ отрядѣ благородные. Сверхъ убитыхъ 

мы поймали 4 Персіянъ и доставили кн. Эристову, 

который къ вамъ ихъ и отправилъ Агалары съ 200 
Армянскаго и Та- тарскаго войска также были съ 

нами, и одинъ нашъКазахскій всадникъ убитъ. 

782. Рапортъ геп.-м Несвѣтаева ген.-л. Глазенапу, 

отъ 18-го іюля 1806 года, № 1740. — Тифлисъ 

Поспѣшаю в. пр. донести, что я получилъ боль- 

шой важности извѣстіе, хотя и требующее еще под- 
твержденія; оное дошло ко мнѣ отъ выбѣжавшихъ 

къ намъ изъ Эривани Армянскихъ семей для поселе- 

нія на жительство въ Шурагельской провинціи;—

какъ- 
же обстоятельство сіе имѣетъ большую сходствен- 

ность съ прежнимъ показашемъ Казахскаго жителя 

Исмаил-Абдал-оглы, пріѣзжавшаго въ Казахъ отъ ца- 
ревича Александра, которое отправлено къ в. пр. при 

донесеніи моемъ подъ № 1287, то по той причинѣ и 

заслуживаетъ вѣроятія. Извѣстія сіи суть слѣдующія 
Французскіе эмиссары генералы Ромье и Жоберъ 

дѣй- 

ствительно Юсуф-пашею были отправлены къ Баба- 
хану сердарю чрезъ г. Ванъ и находились у него до 

сего времени Предметъ ихъ миссіи былъ тотъ, что 

они просили именемъ Бонапарте, дабы Баба-ханъ 

поз- 
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водилъ прибыть Французскимъ войскамъ къ его бе-  

регамъ, на тотъ конецъ, что если онъ на сіе согла- 

сится, то обѣщевали именемъ Бонапарте непремѣнно 

вспомоществовать своими войсками взять Грузію и 
выгнать изъ оной Россійскія войска, въ оной распо- 

доженныя. Однако-же отвѣтъ Баба-хана былъ тотъ, 

что онъ на сіе не согласенъ, по той причинѣ, что на- 
дѣется меньше отъ Россіи получить неудовольствія, 
нежели отъ Французовъ, позволивъ войскамъ ихъ 

вой- 
ти въ свои предѣлы; что Россія требуетъ отъ него 

уступки тѣхъ только мѣстъ, въ коихъ онъ очень ма- 
лую имѣетъ нужду и которыя для него маловажны;— 

впрочемъ, что онъ, уступи сш мѣста по самой 
Араксъ, 

пребудетъ во всегдашнемъ покоѣ и не будетъ болѣе 

отъ Россіи притѣсненъ. — Съ симъ отвѣтомъ Баба- 
ханъ сердарь отпустилъ тѣхъ эмиссаровъ и безъ вся- 

каго имъ награжденія, которые и отправились уже 

отъ 
него, намѣреваясь проѣхать въ Турцію чрезъ Баязет- 

ское владѣніе. . . . 
 

Письмо ген -м Несвѣтаева къ Баязетскому пашѣ Ибрагиму, отъ 

6-го ИЮЛЯ 1806 ГОДА 

 

Получены мною самовѣрнѣйшія извѣстія, что Французскіе эмиссары ге- 

нералы Ромье и Жоберъ, в пр  довольно извѣстные и содержавшіеся у васъ 
подъ арестомъ, потомъ Юсуф-пашею отправленные чрезъ г Ванъ къ Ба- 
ба-хану сердарю, по прибытія  къ нему не получили по предмету своей мис- 

сіи ни малѣйшаго удовлетворенія Баба-ханъ совсѣмъ имъ отказалъ и от- 
пустилъ безъ всякаго награжденія Теперь мнѣ совершенно извѣстно, что 

онн предприняли обратный путь свой чрезъ Баязетъ, почему в пр, яко вла- 

дѣтеля сего пашалыка и добраго намъ сосѣда, извѣстнаго по своему располо- 
женію, я прошу покорнѣйше употребить всѣ  ваши старанія въ поимкѣ ихъ и 

доставленію во мнѣ —Исполнивъ сіе, в пр въ сильномъ опытѣ покажете свое 
усердіе и я могу увѣрить васъ именемъ всемогущаго Бога и моею честію, 

что таковой вашъ подвигъ доставитъ вамъ благополучіе и вы удостоитесь отъ 

Е И В всемилостивѣйшаго и великаго моего Г И получить обильныя ми- 
лости и неожидаемую вами награду Какъ же въ сему  обязываетъ васъ собст- 
венная ваша польза, то я отъ пріязни и расположенія в пр ожидаю, что вы 

примете па себя пополненіе сего во всей точности и не оставите меня иа сіе 
скорымъ вашимъ отзывомъ Повторивъ еще, что съ симъ дѣломъ сопряжены 

величайшія выгоды ваши, при увѣреніи въ искреннемъ моемъ въ вамъ благо- 
расположеніи, остаюсь истинно доброжелательнымъ 

783. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Несвѣтаеву, 

отъ 
20- го августа 1806 года, №12. 

Получа рапорты ваши, изъ которыхъ вы могли 
прислать мнѣ нѣкоторые опослѣ, не задерживая такъ 

долго посланнаго отъ меня перваго фельдъегеря, для 

увѣдомленія меня о самыхъ важныхъ пунктахъ, для 

всеподданнѣйшаго донесенія Е. И. В., чего я давно 
уже каждый день ожидалъ, нахожу первое вамъ 

сказать, что нѣкоторые рапорты въ распоряженіяхъ 

вашихъ противорѣчатъ; при всемъ усердіи и 
предпріимчивости ваши предпріятія не соображены 

со всѣми нужными къ онымъ обстоятельствами, до 

того что написали вы,—ежели бы я- васъ не 
остановилъ, что я долженъ былъ сдѣлать до 

полученія увѣдомлешя какъ 
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отъ васъ, такъ изъ Дагестана, то вы уже предпола- 

гали взять Эривань, завладѣть по Араксъ и наказать 

Шекинскаго хана и Лезгинцевъ; затѣмъ пишете, что 

войска такъ мало,—ежели собрать въ одно мѣсто по- 
больше отрядъ, то откроете въ другихъ мѣстахъ не- 

пріятелю входъ въ границы. Сынъ Баба-хана, будучи 

разбитъ, писали вы, что ушелъ за Араксъ на 2 ми- 
ли, потомъ что ушелъ въ Тавризъ, теперь что онъ 

подвинулся къ Курѣ и нѣкоторыя его войска, пере- 

шедъ Куру, грабятъ хана Ширванскаго или Шема- 
хинскаго, котораго однако-же явной измѣны не видно, 

какъ вы писали; а напротивъ отъ ген.-л. Глазенапа 

имѣю извѣстіе, что онъ посланцовъ отъ сына Баба- 

хана не принялъ, но прогналъ не съ честію и по пись- 
мамъ, къ вамъ писаннымъ, измѣны его не видно. И 

такъ, имѣя сына Баба-хана въ виду, можно ли оття- 

нуть отрядъ, около Елисаветополя стоящій, въ 
другую сторону и пуститься на другія предпріятія, 

когда войска теперь только комплектуются и когда и 

провіантъ еще въ нужныхъ мѣстахъ не заготовленъ. 
А потому, давая знать в. пр., что я, пославъ къ отряду 

при Дербентѣ находящемуся ген.-отъ-инф. Булгакова, 
предписалъ ему, о ставя надежный гарнизонъ въ 
Дербентѣ съ запасомъ провіанта, стараться перво 

покорить Хамбутая, потомъ завладѣть Кубою, а 

затѣмъ приступить къ Баку и въ самое-то время 
приступить и къ блокированію отъ моря съ 

Флотиліею, оберегая какъ можно больше войска, 
какъ то и Е. И. В. угодно,—покоряя больше страхомъ 

и оказательствомъ, нежели малыми шармицелями, 
которые иногда за побѣды выдаются; убитыхъ хотя 

мало бываетъ, но неменьше знатная потеря бываетъ 

людямъ отъ безвременныхъ маршей, невыгодъ и 
устали, отъ чего и полки тамошніе пришли въ 

большой некомплектъ. В. пр. предписываю для 

согласнаго дѣйствія съ тѣмъ отрядомъ стараться не 
допускать пере- 

ходить за Куру сына Баба-хана и его войскамъ, ста- 

раясь его вовсе чрезъ недопущеніе на набѣги въ 

Ширванъ удалить его отъ границъ нашихъ, чему те- 
перь и время способное приходитъ; когда вы пише- 

те, что Баба-ханъ находится въ Султаниэ и уже по 

позднему времени не можетъ переходить за Араксъ, 
то и сынъ его, конечно, бывши уже разбитъ, какъ 

вы писали, удалится. Обезпечте нужнымъ числомъ 

войскъ противъ Эривани и къ Араксу, стараясь какъ 
можно вѣрнѣе узнать о Баба-ханѣ и расположеніяхъ 

его; Ширванскому хану напишите, что вы помощь 

ему дадите и объявите ему отъ меня, что ежели пре- 
будетъ онъ непоколебимъ въ вѣрности своей присяги, 

я постараюсь исходатайствовать ему высочайшую Е. 
И. В. милость. Постарайтесь такимъ образомъ, очи- 
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ставши Куру, учредить прямо вѣрное сообщеніе съ 

отрядомъ подъ командою ген.-отъ-инф. Булгакова, 
котораго вы увѣдомляйте для согласнаго дѣйствія. 
По покореніи Баку можно будетъ приняться за 
ханство Шекинское и Лезгинцевъ, которыхъ вы 

между тѣмъ старайтесь не допускать къ набѣгамъ и 

грабительствамъ. Въ сентябрѣ я самъ буду въ 
ТифлисѢ и тогда можно предпринять дѣйствовать 

настоятельно.  

Мнѣ мнится, должно подумать и стараться о томъ, 
чтобы раздробленные полки осенью сколько можно 

собрать вмѣстѣ, хотя по постамъ, для приведенія 

оныхъ въ исправность, тѣмъ паче, что много рекрутъ 
поступило, ибо пускаяся на одни неважныя или 

вдругъ на многія предпріятія, войско сдѣлается 

неисправное и всегда будетъ въ некомплектѣ. 

Увѣдомляйте меня чаще о непріятелѣ и о важныхъ 
происшествіяхъ, стараясь сколько можно имѣть 

вѣрныя извѣстія, ничего не увеличивая.—При 

отправленіи сего я получилъ извѣ- 
стіе отъ ген.-л. Глазенапа, будто сынъ Баба-хана самъ 

перешелъ Куру и прислалъ уже 4,000 Персіянъ въ 

Кубу, а самъ будто находится въ старой Шемахѣ; я 
сему хотя не вѣрю, но не меньше должны вы ста- 

раться въ ту сторону взять ваше наивящшее примѣ- 

чаніе, подвинуть туда отрядъ и ежели подлинно онъ 
перешелъ Куру, то дѣйствуя согласно съ тѣмъ отря- 

домъ, что при Дербентѣ и которой скоро пойдетъ 

впередъ, стараться,—буде онъ перешелъ Куру,—его 

разбить и сдѣлать тѣмъ диверсію Дербентскому 
отряду, ему же ретирада или бѣгство трудно будетъ 

чрезъ 

Куру. Увѣдомте меня о семъ какъ наипоспѣшнѣе. 

21- Отношеніе гр. Гудович къ барону Будбергу, 

отъ го августа 1806 года, № 20. 

 

Командующій войсками въ Грузіи гея.-м. Несвѣ- 

таевъ рапортуетъ, что онъ отъ выбѣжавшихъ къ 

намъ изъ Эривани Армянскихъ семей для поселенія 

на жительство въ Шурагельской провинціи получилъ 

извѣстіе, хотя требующее еще подтвержденія, что 
Французскіе эмиссары генералы Ромье и Жоберъ 

Юсуф-пашею были отправлены къ Баба-хану серда- 

рю чрезъ г. Ванъ и находились у него до сего вре- 
мени. Предметъ ихъ миссіи будто-бы былъ тотъ, 

чтобъ просить отъ имени Бонапарте, дабы Баба-ханъ 

позволилъ прибыть Французскимъ войскамъ къ его 

берегамъ, и ежели-бы онъ на сіе согласился, обѣща- 

ли вспомоществовать войсками взять Грузію и вы- 

гнать изъ оной Россійскія войска; но отвѣтъ Баба- 

хана былъ тотъ, что онъ на сіе не согласенъ, по 

причинѣ что надѣется меньше отъ Россіи получить 
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неудовольствія, нежели отъ Французовъ, позволивъ 

войскамъ ихъ войти въ свои предѣлы,—что Россія 

требуетъ отъ него уступки тѣхъ только мѣстъ, въ 

коихъ онъ очень малую имѣетъ нужду и которыя 
для него маловажны; впрочемъ, что онъ, уступя сш 

мѣста по самый Араксъ, пребудетъ во всегдашнемъ 

покоѣ и не будетъ болѣе отъ Россіи притѣсненъ. Съ 
симъ отвѣтомъ Баба-ханъ сердарь отпустилъ тѣхъ 

эмиссаровъ и безъ всякаго ихъ награжденія, кото- 

рые и отправились уже отъ него, намѣреваясь про- 
ѣхать въ Турецкое владѣніе. По полученіи таковаго 

свѣдѣнія отъ ген.-м. Несвѣтаева я отправилъ письмо 

къ Баязетскому Ибрагим-пашѣ, который по замѣча- 

нію его кажется расположенъ къ Россіи, чтобъ онъ 
къ поимкѣ оныхъ эмиссаровъ употребилъ свое стара- 

ніе, за что обѣщано ему большое награжденіе. 

784. Предписаніе гр. Гудовта ген.-отъ-инф. 

Булгакову, отъ 22-го августа 1806 года, № 27. 

По полученному мною рапорту отъ ген.-л. Гла- 

венапа, имѣвъ извѣстіе, что будто сынъ Баба-хана 
перешелъ Куру и прислалъ уже 4,000 Персіянъ въ 

Кубу, а самъ будто находится въ старой Шемахѣ, 

я сему хотя не вѣрю, тѣмъ не меньше предписалъ 
однако-жь находящемуся съ войсками въ Грузіи ген.-

м. Несвѣтаеву стараться не допускать переходить за 

Куру сыну Баба-хана и его войскамъ, ежели онъ съ 
ними еще не перешелъ, и чрезъ таковое недопуще- 

ніе удалить его отъ границъ нашихъ, чему теперь и 

время способное приходитъ, если-бы Баба-ханъ на- 

ходился (какъ онъ, ген.-м. Несвѣтаевъ, рапортуетъ) 
въ Султаніэ и уже по позднему времени не можетъ 

переходить за Араксъ, но на случай перехода за Ку- 

ру Баба-ханова сына стараться въ ту сторону взять 
наивящшее примѣчаніе, подвинуть туда отрядъ и 

ежели подлинно онъ перешелъ Куру, то дѣйствуя 

согласно съ вашимъ отрядомъ, стараться его разбить 
и сдѣлать тѣмъ диверсію вашему отряду; такимъ 

образомъ, 

очистивши Куру, учредить прямо вѣрное сообщеше 

съ отрядомъ, подъ командою вашею состоящимъ, о 
чемъ давъ знать в. выс-у, для согласнаго съ тѣмъ 

дѣйствія, предписываю располагаться по моимъ 

прежнимъ предписаніямъ соотвѣтственно оному и о 
послѣдствіяхъ поспѣшнѣе меня увѣдомлять. 

785. Рапортъ подполк. Котляревскаго ген.-м. 

Небольсину, отъ 22-го августа 1806 года, № 

222—Шуша. 

Вчерась получено вѣрное свѣдѣніе, что Аббас- 
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мирза находится у ур. Кара-булака, въ одномъ агачѣ 
отъ г. новой Шемахи, и что Седим-ханъ намѣренъ 
былъ итти къ Гокчаю для переговоровъ съ нимъ, а 
другіе полагаютъ и для свиданія 

  
786. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 
Будбергу, отъ 17-го сентября 1806 года, № 51. 

По Высочайшему соизволенію негоціація съ 
Баба-ханомъ нѣкоторое начало воспріяла. Правитель 

Ги- лянской провинціи Мирза-Муса, одинъ изъ 

довѣреннѣйшихъ чиновниковъ Баба-хана, котораго 

Персіяне почитаютъ весьма ученымъ и знающимъ 

министромъ, прислалъ ко мнѣ чрезъ Астрахань 

чиновника Мирза- Мамед-Али съ письмомъ, о чемъ я 
уже прежде имѣлъ честь увѣдомить в. выс-о. Сей 
чиновникъ не соглашался инаково письмо мнѣ отдать 

какъ самолично, почему я и предписалъ губернатору 

Астраханскому доставить его въ Георгіевскъ. Сей 
посланный чиновникъ подалъ мнѣ письмо, котораго 

оригиналъ съ переводомъ имѣю честь при семъ 

представить в. выс-у для всеподданнѣйшаго 

донесенія Е. И. В. Въ письмѣ Мирза-Муса пишетъ, 

что они желаютъ мира, а посланный словесно 

просилъ, чтобы я отвѣтъ мой послалъ съ моимъ 

повѣреннымъ въ Тегеранъ, что я ему отказалъ, дабы 
не подать чрезъ то виду, что съ нашей стороны 

пропозиція о мирѣ дѣлается. Письмо мое отвѣтное я 

вручилъ присланному Персидскому чиновнику, 
объяснивши ему на словахъ, сколь счастливое дѣло 

для ихъ владѣтеля и ихъ самихъ будетъ, ежели ихъ 

представленіе принято будетъ со всеми-
лостивѣйшимъ вниманіемъ Е. И. В., сказавши при 

томъ, что я, будучи воинъ изъ старшихъ генераловъ, 

съ знатнымъ прибавленіемъ войскъ, не мира при-
сланъ искать, но что одно неизреченное человѣколю-

біе всемилостивѣйшаго Государя можетъ произвесть 

въ дѣйство желаемой ими миръ, ежели оной сход-

ственной будетъ съ Высочайшимъ достоинствомъ ве-
личайшаго въ свѣтѣ Г. И. Копію съ письма моего 

Россійскаго, которое вручилъ присланному съ пере-

водомъ на Персидскій языкъ, для всеподданнѣйшаго 
представленія засвидѣтельствованную мною, при 

семъ къ вамъ прилагаю; я покорнѣйше прошу на 

дальнѣйшее мое въ семъ дѣлѣ поведеніе 
исходатайствовать Высочайшее рѣшеніе и 

наставленіе. На сихъ дняхъ я располагаюсь 

отправиться въ ТИФЛИСЪ, а между тѣмъ предписалъ, 

ежели присланъ будетъ чиновникъ отъ Баба-хана ко 
мнѣ съ письмомъ, принять онаго на Форпостахъ и 
препроводить въ ТИФЛИСЪ, 
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ными людьми. Присланному чиновнику Персидскому 

я сдѣлалъ малой подарокъ при отпускѣ. 
 

 

Письмо МИРЗА-МУСЫ 
 

Письмо сіе для того паписано, чтобы между нами ссоры никакой не было; 
великій всемилостивѣйшій Государь присылаетъ начальниковъ, чтобы они всѣмъ 

дѣлали добро, но они того не исполняютъ и дѣлаютъ неправо. Кто Богу служитъ, 

тотъ долженъ народъ держать въ спокойствіи и охранять ихъ мѣста; есть долгъ 

хранить народы по обыкновенію, такъ чтобъ государь былъ доволенъ и чтобъ для 
него польза была Ежели войска пойдутъ къ непріятелю, то прежде надо уговорить 
ихъ съ обласканіемъ правыми словами и безъ раззоренія привесть въ подданство 

государя Сіе письмо писало для того, чтобъ увѣдомить васъ, что между нами съ 

давняго времени не было войны и условіе было наблюдаемо справедливо, но 

теперь по прежнему правды нѣтъ —Назадъ тому 3 года какъ пріѣхалъ кн 

Циціановъ въ Грузію, то въ Дагестанскихъ, Эриванскихъ и Ганджинскихъ 
народахъ сдѣлалъ безпокойство, которые народы принадлежали Персидскому 
двору и оному подать платили,—всѣхъ ихъ обидѣлъ праззорилъ покойный кн 

Циціановъ; послѣ того прибыло войско Персидское, пошло въ Эривань и 

Карабагъ, которое встрѣтилось съ кн Циціановымъ и въ то время былъ переговоръ 

и не сладились и послѣ имѣли сраженіе, отколь возвратились и сего года пошли къ 

Баку и, стараясь взять Баку, потеряли народъ Таковыя дѣла дѣлать беззаконно, что 
все дѣлалъ не кто другой какъ присланный отъ великаго Государя начальникъ 
Чтобъ все сіе сдѣлать извѣстнымъ, для сего посланъ сей степенный и почтенный 

Мирзо-Мамед-Али къ главнокомандующему здѣшняго края, съ тѣмъ, ежели вы 

желаете Россійскому Двору, то съ сего временя не было бы никакой непріязни и 

чтобъ былъ миръ по прежнему Ежели на сіе будете согласны, то пришлите съ 
вашимъ вѣрно-по- сланнымъ отвѣтъ, который доставлю я къ своему государю и 

Богъ милостивъ, ежели будетъ между нами согласіе, то и будетъ спокойствіе 

Впрочемъ что желаете болѣе узнать, то можете спросить на словахъ у посланнаго 
(На оборотѣ приложена черная печать Мирза-Мусы) 

 

ОТВѢТЪ ГР ГУДОВИЧА МИРЗА-МУСЕ 
 

Письмо ваше я получилъ чрезъ присланнаго во мнѣ степеннаго вашего 

Мирза-Мамед Али и, увидѣвши изъ онаго желаніе Персіи спокойствіи, добраго 

согласія и мира, увѣдомляю васъ, что всеавгустѣйший Г И , всемилостивѣй- ший 
Государь мой, сколько великъ, столько и человѣколюбивъ, жалѣетъ кровопролитія 
не только своихъ вѣрноподданныхъ, но и непріятельской Вѣдая потому сію его 

Высочайшую и священвуго волю, я не удаляюсь отъ клонящагося къ доброму 

согласію и миру сношенія, съ тѣмъ однако-жь, чтобы по тому миръ былъ 

сходственный высочайшему достоинству величайшаго въ свѣтѣ Г И Твердость и 

постоянство мира зависятъ наипаче отъ постановленія постоянныхъ, твердыхъ и 
самою натурою показуемыхъ границъ, какъ напримѣръ, рѣки Кура и Араксъ 
Ежели доброе и искреннее намѣреніе къ миру съ вашей стороны есть и сей первый 

о вышеписаиныхъ границахъ пунктъ по становленъ будетъ основаніемъ мира, то я 

осмѣлюсь о томъ донести всеподданнѣйше Е И В и надѣюсь, что великій Г И мой 

дастъ свое Высочайшее миѣ повелѣніе на дальнѣйшее постановленіе мирнаго 

договора н затѣмъ великодушное признание можетъ послѣдовать владѣющаго 
нынѣ Персидскими провинціями въ настоящемъ его по прежнимъ обыкновеніямъ 
Персидскимъ досто инствѣ По полученіи на сіе ппсьмо удовлетворительнаго 

отвѣта съ падлежащею кредитивою отъ вашего правительства и владѣтеля изъ 

Тегерана донесу тог- 
Іда всеподданнѣйше Е И В веемилостивѣйшему п великому Г И моему, прося 

Е В высочайшаго мнѣ соизволенія иа дальнѣйшій переговоръ о мирѣ Мплость 

Божія для васъ будетъ, ежели вы будете первымъ инструментомъ столь 

счастливаго и полезнаго для вашего владѣтеля и его подданныхъ, а вашихъ 
собратій дѣла; а я, зная непзреченное человѣколюбіе великаго Государя моего, ие 

отревусь употребить себя къ такому благому, сберегающему человѣческій родъ 

дѣлу Присланному отъ васъ Мирза-Мамед Алп я вручилъ сіе къ вамъ письмо и 
отпустилъ его съ приличною честію, объяснивши здѣсь мпою паппсанпое 

 
787. Предписаніе гр. Гудовича ген.-л. барону 

Розену, отъ 22-го сентября 1806 года, М 58. 

Находясь уже въ дорогѣ и уповая въ началѣ ок-

тября въ ТИФЛИСЪ прибыть, спѣшу в. пр. поручить, 

чтобы вы до пріѣзда моего всемѣрно постарались ум-
ножить въ магазинахъ хлѣбъ въ сухаряхъ, а паче въ 

ближайшихъ къ Тифлису и въ особенности болѣе 
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въ самомъ ТИФЛИСѢ, ибо извѣщаю васъ, что со мною 

слѣдуетъ знатная часть войска; къ тому же по при-

бытіи моемъ тотчасъ будетъ собранъ отрядъ до 5,000 

чел. Къ собранію же онаго предоставляю вамъ назна-
чить съ которыхъ постовъ, ближайшихъ по дорогѣ къ 

Эривани, сколько можно снять, не ослабѣвая 

нужныхъ къ сторонѣ Аракса въ лѣвую сторону озера 
Гокчи, и велѣть онымъ быть въ готовности для 

составленія корпуса 5,000, въ добавокъ теперь 

слѣдующимъ въ Грузію 3,000; сколько же откуда вы 
назначите людей къ составленію сказаннаго 5-ти-

тысячнаго корпуса, поспѣшите меня увѣдомить. Съ д. 

с. с. Литвиновымъ снеситесь, чтобы онъ подъ 

подвижной для предполагаемаго похода магазинъ 
сдѣлалъ нарядъ обывательскихъ аробъ, которыя бы 

по первому повелѣнію могли быть въ собраніи, куда 

будетъ назначено, дабы можно было на 5,000 принять 
мѣсячный провіантъ, и какъ я уповаю, что в. пр. 

теперь уже находитесь на мѣстѣ и вступили въ 

командованіе, то и предписываю вамъ по полученіи 
отъ ген.-м. Несвѣтаева всѣхъ моихъ распоряженій и о 

дѣйствіяхъ, для которыхъ особенно приказано 

употребить ген.-м. Небольсина, предписать ему, 
чтобъ онъ непремѣнно съ отрядомъ войскъ своихъ 

слѣдовалъ, перешедъ Куру, по лѣвому берегу оной и 

ежели справедливо, что сынъ Баба-хана перешедъ 
Куру и послалъ Персіянъ въ Кубу, а самъ будто на-

ходится въ старой Шемахѣ, то стараться онаго раз-
бить; корпусъ же при Дербентѣ бывшій выступилъ 

уже впередъ подать чрезъ то нужную помощь 
Муста®а- хану Ширванскому, заставивъ онаго 

дѣйствовать обще съ нашими войсками, сдѣлать тѣмъ 

помощь Дербентскому отряду, возстановить съ 
онымъ вѣрное сообщеніе и истребленіемъ моста на 

Курѣ отрѣзать непріятелю ретираду. Я надѣюсь, что 

вы исполните въ точности то, что по моимъ 
распоряженіямъ назначено, дабы я по прибытіи 

моемъ въ ТИФЛИСЪ начать могъ другое 

наступательное дѣйствіе. 
 

4) Рапортъ ген.-л. барона Розена гр. Гудовичу, 
отъ 1-го октября 1806 года, М 802.—Тифлисъ. 

 

Джафар-Кули-ханъ Хойскій прибылъ въ ТИФЛИСЪ 

для встрѣчи в. с., имѣя много донесть объ обстоя-

тельствахъ Персидскихъ и о положеши своемъ, такъ 

какъ онъ съ своимъ народомъ тѣснится въ Шурагели 
и въ тягость тамошнимъ жителямъ не имѣетъ себѣ 

никакого пропитанія, по неимѣнію земли и хлѣбо-

пашества, коего вся надежда на милость в. с., когда 

соизволите его возстановить въ прежнихъ владѣніяхъ 
его за Араксомъ въ Хоѣ, въ Тавризѣ и въ 
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прочихъ, изъ коихъ оный выгнанъ мнимымъ Персид-

скимъ шахомъ Баба-ханомъ. Сему Джа®ар-Кули-

хану до прибытія в. с. съ 29-го сентября предписалъ я 

производить по 25 р. с. въ день, не взирая на то, что 
ему покойный кн. Циціановъ давалъ по 100 р. с. въ 

сутки Ему же, Джа®ар-Кули-хану, въ силу по 
велѣнія в. с., отъ 17-го сентября съ № 54, именемъ 

в. с. поручилъ я стараться царевича Александра пере-

хватить, буде онъ покусится уходить изъ Эривани въ 

Турцію, каковую порученность Джа®ар-Кули-ханъ 
по преданности своей къ Россійской Имперіи 

принялъ съ отличнымъ удовольствіемъ и весьма радъ 

симъ случаемъ оказать в. с. усердіе свое. Ему же 

поручено отправить и шпіоновъ въ Персію, ибо онъ 
по сіе время отъ своихъ доброжелателей изъ Хоя и 

другихъ мѣстъ получаетъ о положеніи и намѣреніяхъ 

Баба-ханскихъ вѣрнѣйшія свѣдѣнія. 
788. Высочайшій рескриптъ гр, Гудовичу, отъ 

4-го 

октября 1806 года. 
Усмотрѣвъ изъ донесенія вашего, отъ 17-го сен-

тября сего года, что письмо присланное къ вамъ отъ 

Гилянскаго правителя Мирза-Мусы заключаетъ въ 
себѣ наклонность Баба-хана къ миру съ Россіею, Я 

почитаю нужнымъ предписать вамъ предварительно 

основанія, на коихъ вы имѣете вступить въ перего-
воры съ уполномоченными отъ Баба-хана. 

Сходно съ отвѣтомъ, вами учиненнымъ, Кура и 

Араксъ долженствуютъ быть непремѣнною чертою, 

опредѣляющею границы между Россійскою 
Имперіею и Персіею. Но какъ при стеченіи 

настоящихъ обстоятельствъ прекращеніе воинскихъ 

дѣйствій съ Персіею представляется важнѣйшимъ 
предметомъ, Я повелѣваю вамъ, не входя въ 

переговоры о границѣ и предоставляя оные до 

Формальнаго трактованія о мирѣ, предлояшть 
уполномоченнымъ отъ Баба-хана слѣдующія 

прелиминарныя статьи, какъ скоро вы получите 

удовлетворительный отвѣтъ на письмо вами 

писанное къ Гилянскому правителю* 
5) Прекращеніе съ обѣихъ сторонъ воинскихъ 

дѣйствій. 

6) Всякой сторонѣ оставаться во владѣніи тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ какой державы находятся войска. 

7) До заключенія мира или до разрыва 

переговоровъ могущія встрѣтиться пограничныя 
несогласія разбирать полюбовно чрезъ нарочно 

опредѣляемыхъ для сего съ обѣихъ сторонъ 

коммисаровъ, назначая имъ съѣздъ въ Елисаветополѣ 
или въ иномъ пограничномъ городѣ. 
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789. По подписаніи сихъ прелиминарныхъ статей 
уполномоченными отъ Персидскаго владѣльца Баба- 
хана, тѣ же уполномоченные или другіе немедленно 
назначены будутъ къ отправленію въ С.-Петербургъ, 
для заключенія мирнаго постановленія. 

Я повелѣлъ министру иностранныхъ дѣлъ ген.- 
ОТЪ-ИНФ. Будбергу объяснить вамъ во всемъ прост-
ранствѣ Мои намѣренія. Поручая вамъ исполненіе 
оныхъ, Я увѣренъ, что руководствуясь вашею опыт-
ностію и благоразуміемъ, вы потщитесь привести сіе 
дѣло къ желаемому окончанію. Впрочемъ пребываю къ 
вамъ благосклонный. 

Подписано  •АЛЕКСАНДРЪ» 
Контраспгнпровалъ баронъ А Будбергъ 
 
 

 
Письмо БАРОНА БУДБЕРГА КЪ ГР ГУДОВПЧУ, ОТЪ О ГО ОКТЯБРЯ 1806 ГОДА — 

СЕКРЕТНО 
 
Депеши в с отъ 16 го сентября подучены здѣсь исправно Я пыѣдь счастіе 

нредставнть ихъ Высочайшеиу воззрѣнію Г И —Е В , отдавая полную 

справедливость дѣятельности и усердію в с, соизволилъ одобрить всѣ учпнен- иыя 
ваип распоряженія; касательно же нѣкоторыхъ предметовъ, на кои нужно вашъ 
дальнѣйшее руководство, Высочайше указать инѣ соизволилъ объявить валъ 

слѣдующія разрѣшенія 
Письыо подученное в с отъ Гиляискаго правителя  Мирза Мусы, яко первый 

шагъ къ мирнымъ переговорамъ, принято вдѣсь за пріятное извѣстіе Со всѣмъ 

тѣмъ нельзя ласкать себя надеждою, чтобы Баба хавъ согласился безъ затрудненія 

на первую статью, предложенную ему въ ппсьмѣ в с касательно постановленія 
грапвцъ по Курѣ и Араксу Въ депешахъ, отправленныхъ къ в с отъ 25 го сентября 
сего года, я имѣлъ честь объясппть вамъ, м г мой, что прп настоящемъ положепіп 

Двора пашего съ Портою Оттомапскою нужно всемѣрно стараться отвлечь 
Персіянъ отъ соединенія съ сею послѣднею Начатая вамп пересылка съ 

Гиляискимъ правителемъ весьма къ тому благопріятствуетъ По полученш отъ пего 
отвѣта иа письмо в  с пужио будетъ объявить ему то основаніе, иа коемъ Россійскій 

Дворъ еоглашается приступить къ переговорамъ съ уполномоченными отъ Баба 
хана Прилагаемый у сего рескриптъ, иа имя в с состоявшійся, заключаетъ въ себѣ 

Высочайшую волю Б В относительно  до сего предмета По свойству сей негоціаціи 

должно ожидать, что опа будетъ продолжительна; а потому и признано за пужное 
ограпичпть прелимиипрпые пункты заключеніемъ перемирія, оставляя обѣ вою-

ющія стороны во владѣніи тѣхъ мѣстъ, въ коихъ войска ихъ находятся Изъ сего в с 

усмотрѣть изволите, сколь желательно было бы, чтобы занятіе Баку случилось 
прежде заключенія перемирія Впрочемъ Г И пребываетъ въ увѣреніи, что вы 

обратите па пользу службы Е В всѣ могущія встрѣтиться вамъ удобности и 

приведете сіе дѣло къ благоуспѣшному окончанію 
Р 8 Если бы сверхъ чаянія случилось, что Персидское правительство ие 

окажетъ большихъ затрудненій касательно первоначальнаго предложенія вами 

учиненнаго о утвержденіи границы по рр Курѣ п Араксу, въ таковомъ случаѣ Б В 

сризволяетъ, чтобы в с воспользовались сею удобностію п вмѣсто 2-го пункта 
прелиминарныхъ статей, помѣщенныхъ въ Высочайшемъ рескриптѣ, при семъ 
прилагаемомъ, включили бы слѣдующую статью 

2) Впредь до опредѣленія  границъ во всей точности между Россіею и 

Персіею, да будутъ предѣломъ слѣдующія рѣки Кура отъ устья своего до Джевада 

п Араксъ отъ стеченія своего съ Курою до впаденія въ Араксъ рѣки Арпачай, гдѣ 

пачинрется Турецкое владѣпіе Карсскаго пашалыка; такпмъ образомъ, что буде 
Россійскія или Персидскія войска переступятъ чрезъ выше- помягіутую черту, сіе 
примется за нарушеніе мирныхъ переговоровъ 

Поелику же ханства Эриванское и Пахичевапское находятся еще въ 

зависимости Баба-хана и несовмѣстно было бы требовать превращенія между 

ними сношеній прежде окончательнаго постановленія о мирѣ н о границахъ, то в с 

можете пвсьнеино объясниться съ министерствомъ Персидскимъ, что запрещеніе 
Персидскимъ войскамъ переходить чрезъ Араксъ относится только до тѣхъ 

войскъ, которыя могли бы подать сомнѣніе о непріятельскихъ дѣйствіяхъ, а не до 
тѣхъ командъ или копвоеиъ, которые по тамошнимъ обычаямъ необходимо нужны 

для безпечнаго сообщенія Однимъ Словомъ всѣ торговыя и гражданскія 

сообщенія чрезъ Араксъ могутъ остаться на прежнемъ положеніи, лишь бы подъ 
видомъ оныхъ пе укрывались воинскія ополченія 

Впрочемъ в с можете объясниться въ разсужденіи перехода Персидскихъ 

войскъ чрезъ Араксъ и въ такомъ случаѣ, сжслп-бы осталась во всей силѣ своей 2-
я статья, помѣщенная въ Высочайшемъ рескриптѣ, ибо по смыслу 1 й статьи 

всякое покушеніе къ воппскимъ дѣйствіямъ само по себѣ долженствуетъ 

превратиться 
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Рапортъ ген.-л. барона Розена гр. Гудовичу, отъ 

14-го октября 18Ѳ6 года, М 564. 

Подучивъ в. с. повелѣніе отъ 11-го октября за Л» 

62, тотчасъ послалъ я надлежащее предписаніе ген.-

м. Небольсину относительно наказашя Селим-хана 
Ше- кинсваго; подполк. же Лисаневичу, по болѣзни 

подк. Карягина вступившему въ командованіе 

отрядомъ, у Джевада находящимся, далъ я знать, что 

по ушествш Персіянъ не слѣдуетъ уже дѣлать поиски 

за Араксъ впредь до повелѣнія в. с. При семъ 

осмѣливаюсь до- несть, что я, прочитавъ всѣ 

повелѣнія в. с., на имя предмѣстника моего ген.-м. 
Несвѣтаева послѣдовавшія, и руководствуясь оными, 

изъ исходящихъ же ген.-м. Несвѣтаева бумагъ 

примѣтилъ, что онъ по повелѣнія) в. с. относительно 
пресѣченія бѣгства Баба-ханскому сыну чрезъ Куру 

всѣ распоряженія сходно воли в. с. тотчасъ учинилъ, 

но недовезеніе провіанта Курак- чайскому отряду за 

невысылкою аробъ и непособія отъ земской полиціи 

суть явною виною, остановившею предписанное 

движеніе войскамъ для вышесказанныхъ причинъ 

  
790. Письмо к. р. Аршагова къ ген.-м. 

Несвѣтаеву, отъ 21-го октября 1806 года. — 
Караклисъ. 

О Эриванскихъ обстоятельствахъ доношу, сейчасъ 
получилъ достовѣрныя извѣстія отъ вышедшаго изъ 
Эривани Армянина, который донесъ мнѣ. 1) 
Эриванскій старый Мамед-ханъ, который былъ тре- 
бованъ Баба-ханомъ къ себѣ и нынѣ опять обратно 
отъ него отпущенъ, прибылъ въ Эривань и съ нимъ 
пріѣхалъ Мехти-Кули-ханъ, безъ войска; на мѣсто же 
его находившійся Марагскій Ахмед-ханъ сего мѣсяца 
17-го числа помре, коего тѣло увезли въТавризъ, а 
шах-задэ отправился къ отцу въ Тегеранъ. Что-жь 
принадлежитъ до жителей тамошнихъ и войска 
Персидскаго, которое находится тамо, безъ изъятій 
всѣ больны горячкою, отъ которой чрезвычайно 
много мрутъ. 

Хлѣбомъ же въ Эриванскихъ областяхъ очень 
нуждаются, — первое по неурожаю, а второе, что съ 
трудомъ оный достаютъ. Карсъ нынѣ уже не отпуска-
етъ, а изъ Хоя и изъ другихъ мѣстъ доставка имъ 
очень малая, а при томъ очень трудная. 

Что-жь принадлежитъ до войны между Турками и 
Персіянами, то на сихъ дняхъ былъ отправленъ отъ 
Персидскаго шаха къ султану посланникъ съ заклю-
ченіемъ мира, и что между ими произойдетъ,—по 
узна- ніи моемъ не премину в. лр. увѣдомить. 

Прежде мною было получено отъ в. пр. повелѣ 
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ніе въ разсужденіи объ узнаніи Фуража; на сіе доно-

шу, что онаго можно въ знатномъ количествѣ достать 

изъ въ окружности Эчміадзинскаго монастыря 

состоящихъ деревень, которыя отстоятъ не далѣе отъ 
монастыря въ 5-ти, 8-ми, 10-ти и 15-ти верстахъ. 

Теперь доношу в. пр. слышанное мною секретно 

чрезъ одного моего пріятеля въ Караклпсѣ, что Пи-
салъ кн. Мелику лже-патріархъ, секретно увѣдомляя 

его, что Бонапарте Французскій умеръ и находящіеся 

у шаха посланники его всѣ возвратились обратно въ 
свое мѣсто, кои на дорогѣ ограблены чисто, — и 

послѣ ихъ отправленія шахъ чрезвычайно пришелъ 

въ великую разстройку; не знаетъ, что ему и дѣлать. 

Первое его намѣреніе есть прибѣгнуть къ Россійско-
му престолу и просить мира, а равно и во всѣхъ мѣ-

стахъ, принадлежащихъ къ Персіи, всѣ жители какъ 

объ ономъ узнали, много жалѣли, потому что Фран-
цузскіе посларники много ихъ куражили и обнадежи-

вали вспомоществовать имъ противу Россіи; а равно 

также и Турки онымъ увѣдомлешемъ обезкуражены. 
При семъ доношу в. пр. о провіантѣ въ бытность 

мою въ Карсѣ паша на-чисто мнѣ отказалъ въ 

доставленіи намъ онаго, разсердись на коммисіонера 
Григорьева, что могли изъ письма его писаннаго къ в. 
пр. видѣть, и напослѣдокъ по многой моей просьбѣ 

сказалъ послѣднее, что онъ ни съ кѣмъ не хочетъ 
имѣть дѣло, а развѣ когда прибудетъ ген.-м Несвѣ- 

таевъ въ Караклисъ и будетъ ко мнѣ писать, то я, 
чувствуя его со мною дружество, соглашусь дѣлать 

отпускъ провіанта то не угодно ли будетъ в. пр. пос-
пѣшить писаніемъ отъ себя къ пашѣ письма и про-

сить возобновить коммуникацію въ отпускѣ провіан-

та, — первое какъ теперь еще время способное для 
доставленія онаго въ Артикской магазинъ, ибо по 

нападеніи снѣга оной уже трудно будетъ доставлять, 

а второе и цѣна теперь еще умѣренная, не болѣе 
можно купить 9 р. самару, а ежели еще далѣе время 

продлится, то гораздо будетъ дороже 
Теперь доношу в. пр. о Турецкихъ обстоятель-

ствахъ первое, въ Цареградѣ у нихъ происходитъ ве-
ликая между собою ссора, такъ что неоднократно 

янычары собирались и хотѣли султана удавить, но 

султанъ отдалъ руками своего верховнаго визиря, 
найдя его виновнымъ; взявъ его,і отослали въ ссылку, 

и съ нимъ много нѣкоторыхъ чиновниковъ,—и по 

окончаніи сего собралиоь 12 членовъ, командиры 
регулярныхъ войскъ, придя къ султану и объяви ему, 

первое, что ихъ желанія нѣтъ имѣть регулярнаго 

войска и просили оное оставить, а возобновить опять 
по прежнему войско; а второе требовали, чтобы 
султанъ объ 
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явилъ Россіи войну то на первое ихъ требованіе сул-

танъ принужденъ былъ согласиться оставить регуляр-

ное войско и возстановить армію по прежнему, а на 

второе еще не согласенъ. Въ бытность же мою въ 
Карсѣ видѣлъ я привозъ туда 150 палатокъ, «также 

множество пороху и свинцу. Я имѣлъ случай секрет-

но говорить съ нашинскими вѣрными людьми, отъ 
которыхъ получа въ отвѣтъ какъ первое про обстоя-

тельства Цареградскія, а второе и объ ономъ ихъ за-

готовленіи, — сказавъ, что у нихъ заготовляются во 
всѣхъ городахъ, какъ здѣсь, такъ въ Эрзерумѣ и въ 

другихъ мѣстахъ въ знатномъ количествѣ, но для че-

го таковое заготовленіе—объ ономъ неизвѣстно  
791. Всеподданнѣйшій рапортъ гр.Гудовича, 

отъ 30-го октября 1806 года. 

Высочайшее повелѣніе В. И. В. отъ 4-го октября я 

получить удостоился и какъ скоро получу на письмо 
мое, о которомъ всеподданнѣйше В. И. В. прежде 

донесено было, удовлетворительный отвѣтъ изъ 

Тегерана, котораго еще не получилъ, то и употреблю 
все мое стараніе предначертанныя мнѣ 

прелиминарныя статьи привести въ исполненіе, 
донося однако-же при томъ всеподданнѣйше, что 
нужно будетъ особливо уговорить, дабы по 2-й 

статьѣ черта при перемиріи положена была рр. Куры 

и Аракса, ибо весьма затруднительно будетъ, ежели 
внутрь Аракса черта положена,—къ чему, я надѣюсь, 

охотнѣе согласятся по покореніи теперь Баку и по 

прогнаніи внутрь Персіи сына Баба-ханова. Въ Ше- 

кинское ханство отрядъ подъ командою ген -м. Не-
больсина вступилъ, но еще о дѣйствіяхъ онаго я не 

имѣю увѣдомленія; согласно съ симъ отрядомъ пред-

писалъ я съ другой стороны дѣйствовать и отряду на 
р. Алазани стоящему противъ Лезгинцевъ, нарядивъ 

къ оному и 2,000 чел. Грузинской конницы, дабы на-
казавъ Шекинскаго хана и приведя сіе ханство въ 
настоящее послушаніе, наказать при томъ и Лезгин-

цевъ, дѣлавшихъ прошедшее лѣто по самый августъ 

мѣсяцъ немалые набѣги во внутрь Грузіи. Писалъ и 

къ Ширванскому Мустафа-хану, дабы и онъ, дол-
женствуя по силѣ данной имъ присяги считать Ше-

кинскаго хана своимъ непріятелемъ, дѣйствовалъ 

своею конницею противъ онаго вмѣстѣ съ отрядомъ 
ген.-м. Небольсина. По полученіи оттуда о успѣхахъ 

дѣйствій я намѣренъ, не замедля, предпринять и 

экспедицію на Эривань, почему и дѣлаю уже нужныя 
пріуготовленія, ежели письма, между тѣмъ 

ожидаемыя изъ Персіи, оную не остановятъ. Что же 
по всему сему моему донесенію послѣдуетъ, 
поспѣшу всеподданнѣйше донести В. И В. 
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792. Отношеніе гр. Гудовнча къ барону 

Будбергу, отъ 31-го октября 1806 года, № 69. 

  

....Теперь по покореніи Баку и скоропостижномъ 
побѣгѣ Баба-ханова сына, находившагося съ 

войсками на лѣвомъ берегу Куры, въ Ширванскомъ 

владѣніи, вездѣ спокойно и о никакихъ движеніяхъ 
войскъ Персидскихъ не слышно. На письмо мое от-

вѣтное къ Гилянскому Мирза-Мусѣ я еще отвѣта не 

получилъ, а послалъ туда надежныхъ людей 
провѣдать какъ о расположеніи Баба-хана къ Россіи, 

такъ и о томъ, справедливы-ли слухи были, что 

Персіяне съ Турками въ ссорѣ и что нѣкоторыя 

непріятельскія дѣйствія уже были или токмо сіе 
дѣлается наружно. Послалъ и въ Эривань тоже 

провѣдать, на экспедицію которой я дѣлаю 

пріуготовленіе, ежели между тѣмъ согласно съ 
Высочайшими постановленіями не остановленъ буду 

отзывомъ Баба-хана. Нашедъ удобный случай при 

пріѣздѣ моемъ въ ТИФЛИСЪ свѣдать, что Карсскій 
паша, оказывающій доброе расположеніе къ Россіи и 

у котораго въ пашалыкѣ и провіантъ для войскъ 

нашихъ покупается, прислалъ въ ТИФЛИСЪ, будучи 
нездоровъ, просить лекаря Грузинскаго,—почему я 

послалъ къ нему мое письмо съ ласковыми выраже-

ніями, какъ къ сосѣду дружественной державы, ска-
завъ, что Грузинскій лекарь боленъ и не соглашается 

ѣхать, чрезъ нашего Русскаго надежнаго лекаря, какъ 

искуснаго въ своемъ ремеслѣ для его пользованія, 
объявивъ ему также, какъ сосѣду, о пріѣздѣ моемъ 
сюда и прося о безпрепятственной продажѣ изъ па-

шалыка имъ управляемаго провіанта, наказавъ 

лекарю втайнѣ при удобномъ случаѣ внушить о 
дружескомъ моемъ къ нему расположеніи и что 

Россія всегда признательна къ тѣмъ людямъ, которые 

оказываютъ себя къ ней доброжелательными, 
подтвердивъ при томъ ему тайно провѣдать и о всѣхъ 

тамошнихъ случаяхъ и обстоятельствахъ.—

Касательно до второй прелиминарной статьи, въ 

Высочайшемъ повелѣши мнѣ сказанной, побуждаюсь 
объяснить в. выс-у, что весьма бы не удобно было 

заключить перемиріе, не полагая чертою р. Аракса и 

отъ устья ея до впаденія въ нее р. Ар- пачаія, а буду 
стараться поступить по объяснительной 2-й статьѣ, 

въ увѣдомленіи в. выс-а по Высочайшему повелѣнія) 

начертанной, и надѣюсь, что по покореніи Баку и 
потому что Персія, конечно, имѣя свѣдѣніе о 

прибытіи сюда свѣжихъ войскъ—Херсонскаго грена-

дерскаго полку и другихъ пришедшихъ на укомплек-
тованіе, согласится на мое предложеніе. Имѣю честь 

увѣдомить васъ и о томъ, что при разговорахъ моихъ 

съ присланнымъ ко мнѣ отъ правителя Гилян- 
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скаго чиновникомъ при его одномъ переводчикѣ и 

при моемъ не упустилъ я сказать, объясняя ему, что, 

конечно, Баба-ханъ, ведя войну съ Россіею, не токмо 

ничего не найдетъ, но можетъ все потерять,—сказать 
какъ будто стороною, въ разговорахъ „такимъ об-

разомъ мнѣ кажется, что прежде Баязетъ, Эрзерумъ 

„и Карсъ были Персидскія провинціи14. На что Пер-
сидскій чиновникъ съ жаромъ и скоро отвѣчалъ: „а 

„что, Россія поможетъ намъ ихъ возвратить’44 На сіе 

отвѣчалъ я, „что я о томъ говорилъ въ разговоръ и 
„что рано дѣлать съ Персіею какія нибудь постанов-

ленія, когда мы еще съ ней въ войнѣ и я не имѣю „на 
то никакихъ отъ великаго моего Государя пове- 

„лѣній».—Я имѣлъ честь увѣдомить уже в. выр-о, что 
отряды посланы для низверженія навсегда Шекинска- 

го хана и для приведенія сего ханства въ настоящее 

повиновеше, вмѣстѣ съ тѣмъ и для наказанія 
Лезгинцевъ; но по краткости времени не имѣю еще 

извѣстія, что тамъ произошло. Писалъ вамъ и мое 

мнѣніе, чтобы поручить ханство Шекинское Джа®ар- 
Кули-хану Хойскому, оказавшему много усердія и 

преданности къ Высочайшей державѣ Е. И. В., ежели 

онъ того пожелаетъ. При пріѣздѣ моемъ въ ТИФЛИСЪ 

я нашелъ его здѣсь и, говоря съ нимъ нѣсколько разъ, 

узналъ его по-короче, увѣряя, что милостивѣйшій и 

великій нашъ Государь награждаетъ всегда 
оказанную вѣрность и усердіе, съ тѣмъ ему 

предлогомъ, что я готовъ ходатайствовать у Е. И. В. 

объ утвержденіи его ханомъ Шекинскимъ, поколику 

бывшій ханъ оказалъ себя измѣнникомъ; на что оный 
отвѣчалъ, что пріемлетъ сіе съ чувствительною 

благодарностію, готовъ служить съ пожертвованіемъ 

своей жизни тамъ, гдѣ Е. И. В. благоугодно будетъ 
его употребить. Почему и подтверждая донесенное 

мною мнѣніе, покорнѣйше прошу в. выс-о 

исходатайствовать мнѣ предварительно Высочайшее 
на то рѣшеніе. 

Царь Имеретинскій Соломонъ прислалъ нарочна-

го отъ себя кн. Нижарадзе съ пространными пись-

мами ко мнѣ; но оныя еще не переведены и содер-
жаніе мнѣ неизвѣстно. Посланный на словахъ при-

носилъ мнѣ жалобы на покойнаго кн. Циціанова и я 

подозрѣваю, что онъ и въ письмахъ притязаніе дѣ-
лаетъ мѣстамъ, отшедшимъ во владѣніе Мингреліи. 

По переводѣ писемъ я дамъ ему отвѣтъ, сходствен-

ный съ Высочайшими постановленіями и 
намѣреніями. По дальнѣйшимъ предметамъ, даннымъ 

на замѣчаніе мнѣ въ силу Высочайшаго повелѣнія 

отъ в. выс-а, я только предварительно могу 
увѣдомить васъ о томъ, что кр. Анапа, будучи 

отдѣлена Кавказскими горами отъ войскъ въ Грузіи 

находящихся, требуетъ особливаго 
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почтеннаго корпуса при надежномъ генералѣ. По 
всѣмъ даннымъ въ силу Высочайшаго повелѣнія отъ 
в. выс-а замѣчаніямъ и предмеіамъ употреблю все 
мое усердіе и стараніе, согласно съ возможностію 
обстоятельствъ, привести оные въ исполненіе и о 
всемъ достойномъ вниманія буду имѣть честь не 
замедля увѣдомлять васъ. 
 

793. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, 
отъ 14-го ноября 1806 года. 

 
Пріобрѣтеніе Кубы и Баку заставляетъ тѣмъ паче 

помышлять о скорѣйшемъ окончаніи мирныхъ 
переговоровъ, начавшихся съ Баба-ханомъ; а потому 
Г. И. соизволяетъ, чтобы употреблены были, всевоз-
можныя средства для достиженія сей цѣли. Имѣя въ 
рукахъ Дагестанъ и часть Адербейджана, в. с. можете 
безъ униженія Россійскаго достоинства отозваться къ 
Баба-хану прямо съ повторительными предложеніями 
мира. Сей поступокъ, при новыхъ успѣхахъ вами 
одержанныхъ, не иначе можетъ быть почитаемъ, какъ 
явнымъ опытомъ умѣренности Россійскаго Двора и 
не чаятельно, чтобы Персіяне учинили изъ сего 
другое заключеніе. А между тѣмъ я долженъ открыть 
вамъ, что миръ съ Баба-ханомъ весьма нуженъ въ те-
перешнихъ обстоятельствахъ, чтобы имѣть развязан-
ныя руки на случай войны съ Портою Оттоманскою и 
чтобы самихъ Персіянъ обратить противъ Турокъ, 
буде сіе возможно. Доселѣ мы обрѣтаемся въ неиз-
вѣстности о расположеніяхъ Порты послѣ 
послѣдняго наставленія, отправленнаго къ 
Италинскому. 

 
 
 

 
794. Тоже, отъ 4-го декабря 1806 года. 
 
Поспѣшаю сообщить в. с. содержаніе депеши 

Италинскаго, отъ 2-го (14-го) ноября сего года, на 
сихъ дняхъ полученной, касательно Персидскихъ 
дѣлъ. 

Французскій эмиссаръ Жоберъ возвратился изъ 
Персіи въ Царь-градъ и съ нимъ пріѣхалъ Персидскій 
посланникъ. На вопросъ, сдѣланный Рейс-Э®ен- дпо, 
о пріѣздѣ сего посольства онъ отвѣчалъ, что Пер-
сидскій посланникъ привезъ письма отъ сына Баба- 
ханова и отъ перваго министра его итимаду-доулэ съ 
жалобами на Багдадскаго пашу, что онъ вступилъ въ 
Персидскія границы по случаю вражды его съ 
Курдистанскимъ пашею Абдур-Рахманомъ, который 
нашелъ убѣжище въ Персіи и о коемъ проситъ Пер-
сидскій посланникъ, чтобы опять былъ возстановленъ 
въ Курдистанѣ пашею,—присовокупляя, что по 
дошедшимъ слухамъ Багдадскій Али-паша уже съ 
нимъ по- 
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мирился и возвратилъ ему прежнее его владѣніе,— 

слѣдовательно и препорученіе Персидскаго посла 

тѣмъ самымъ приведено къ окончанію. 
Сомнительныя увѣренія Рейс-Эфендія на сей разъ 

, имѣютъ нѣкоторое правдоподобіе, потому что полу-

ченныя другими каналами письма изъ Багдада под-

тверждаютъ, что дѣйствительно Багдадскій паша 
примирился съ Абдур-Рахманомъ. 

Жоберъ, какъ говорятъ, немедленно отправляется 

во Францію; въ откровенности своей къ нѣкоторымъ 
особамъ онъ объяснялъ слѣдующее „Баба-ханъ есть 

„непримиримый врагъ Россіи, конница его славная и 

„хотя онъ не можетъ съ успѣхомъ воевать противъ 

„Русскихъ, но многочисленность Персидскихъ 
войскъ, „не смотря на поражеше и неудачи оныхъ, 

неменѣе „приводитъ въ слабость Русскихъ. При томъ 

Баба- „ханъ имѣетъ знатное количество артиллеріи и 
вся- „кихъ снарядовъ, но не достаетъ у него 

канонеровъ, „которыхъ можетъ получить отъ 

Французовъ44. 
А между тѣмъ Англійскій министръ Арбутнотъ, 

получивъ изъ Багдада копію съ наставленія, даннаго 

Персидскому посланнику, сообщилъ оную 
Италинско- му. Я почелъ нужнымъ препроводить 

оную въ спискѣ къ в с., для вашего свѣдѣнія и 

дальнѣйшаго по дѣламъ соображенія. 
Поѣдетъ-ли сей посланникъ съ Жоберомъ или 

послѣ, остается еще въ неизвѣстности; имя его Мі- 
аикъ Заберъ (?), весьма уважаемъ отъ Персіянъ, 

будучи хранитель ключей отъ гроба Аліева. 
 

Les représentations à faire à Yonssonf Paeha et an Grand Visir 

dn Snltan de Ronm. 
 
 

Lorsqu'il sera arrivé а la distance de deux postes d’Erzeroum, qu'il écnve une lettre 

à Toussouf Pacha, en disant qu'il est chargé d'une lettre dé Mirza Chefi et d’autres 

commissions, afin que Toussouf Pacha puisse désigner un endroit pour sa réception, il 
s’y rendra et le jour suivant il fera une visite au Pacha; après les comphmens d’usage il 
lui remettra la lettre de Mirza Chefi, après la lecture il exposera d’une mauière 

convenable la mauvaise conduite et les procédés duVisir de Bagdad Ali Pacha envers les 

Arabes, envers le peuple de Kourdistan et envers les habitans de Bagdad; il 

communiquera la circonstance d’Abdour Rahman Paeha, qui avec sa tribu avoit pns 

réfuge dans les Etats du Roi — De la retraite de la tnbu de Bendam à C/iesfer, ainsi que 
de la fuite en Perse d’Abdulah Aga Monsselim de Bassora D dira que le Roi désirant que 

les anciens traités restent en vigueur, qu’ils ne soyent pas altérés, Mirzo-Chefi avoit 
mamtefois écnt amicalement à Ali-Pacha de rétablir Abdour- Rahman dans le 

gouvernement de Clteher Sour (Sulemania) observant que le dit personnage se remettra 

sous l’obéissance du gouvernement Turc et lui payera les redevances comme auparavant 
Qu’Ali Pacha avoit allégué de prétextes frivoles, que plutôt il a refusé; que nonobstant 

cela, pour conserver non lezés des traités si anciens Mirza-Chefi lui avoit écnt une autre 

lettre amicale qui restât sans effet, qn’alors Mirza-Chefi faisant un dernier effort, écnvit 
à Ali- Pacha Si vous consentez de rendre Sulemauia à Abdour-Rahman, ee sera bien fait, 

autrement les troupes du Roi recevront l’ordre d’en prendre possession, afin d’y rétablir 

Abdour Rahman et de le remettre dans la qualité de sujet Turc comme auparavant, que la 
destination de la dite armée n’aura pour objet aucune querelle entre les deux Etats, mais 

que pobablement il en résultera des avantages et de la sûreté pour tous les deux 

Si Toussouf Pacha fera des questions concernant les Russes et la marche du Prince 

Royal à la tête d’une armée à Mogane pour s’y battre avec eux, informez le, qu’après la 
victoire, le reste de leur armée s’est embarqué, mais 
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que le Volga étant couvert de glaces, ils restèrent en mer quelque tems, avant I d'arriver 

b Astracan, que leur artillerie est tombée au pouvoir de l'armée royale ensemble avec 

quelques autres effets, et que le Pnuce Royal a rassemblé une armée pour expulser les 

Russes de Kourdistan et de Gangia 
En arrivant b la distauce de deux postes de Constantinople, qu’il envoyé une 

personne au Graud Visir pour l’ informer de ses ordres, lorsque le Visir enverra l’iuviter, 
il ira lui faire une visite, et après les complimens d’usage, il lui remettra la lettre de 

Mirza-Chefi, et sans faire aucune ouverture d'affaires, il retournera chez lui Que daus sa 

secoude visite, s’il sera questionné concernant Ali Pacha et Abdour-Rahman, il lui 
exposera le tout exactement comme il aura fait à Toussouf Pacha, et déclarera dans les 

termes les plus positifs qu’il n’y a point de vues hostiles b l’égard dn territoire Turc, 

mais que probablement ce sera pour sou avautage et sa sûreté, qu’Abdour-Rahmau 

repreudra son poste, qu’Ali Pacha refusant d’acquièscer anx propositions qui lui ont été 
faites è ce sujet, il en est résulté une obligation pour le Roi de faire en sorte que cet 
homme qui s'étoit mis sous sa protection fut de nouveau placé daus son gouvernement et 

redevint sujet Turc comme par le passé 
Si le Visir fera des questions concernants les armées du Roi et celles des Princes, il 

parlera ainsi 
Le Roi est b la tête de 100 m hommes; Abbas Mirza eu a 40; Mouhammed Veli-

Mirza sous l’autorité du quel se trouve Kliorassan et Douscht Kiplchak 30 mille; 
Ibrahim-Chau Beglerbey de Kirrnan 20 mille 

Le mode de conversation à terni- avec l'ambassadeur fiançois b Constau 
tinople 
En arrivant b la distance de deux postes de Constanhuople, il enverra lladji Selim 

Gazvini  déguisé en marchand pour preudre un endroit b Caravan- Sarai, d’où il visitera 
secrètement l'ambassadeur de France et l’informera qu’un envoyé est arrivé avec un 

Kamé Hadji après cela retournera et communiquera ce que l’ambassadeui aura' 
recommandé Si l'ambassadeur croit que le ministère Turc sachant sa destination pour la 

Frauce, ne preudra pas en mauvaise part, il débvrera une seconde lettre b ce ministère 

poui l’informer de sa mission, et en même tems, il lui parlera d’une manière convenable 

de la solidité de l’amitié qui subsiste entre les deux Etats 
S’il observe que le mimstèie Turc objecteia contre son voyage en Fiance, et que 

l’ambassadeur ne pourra pas le lui faire continuer, il donnera secrètement b Г 
ambassadeur la lettre royale pour être envoyée en France, et b l’ar- nvée de la réponse, il 

l’acheminera; dans ce cas qu’il ne fasse nen savoir au ministère Turc concernant cet 

objet et qu’il ne remette pas au grand Visir la seconde lettic de Mirza Cliefi 
Si le ministère Turc ne présentera aucnn empêchement et si l’ambassa deur y 

consent, il partira accompagné d’une personne de la suite de l’ambassadeur En ainvant b 

Paris, il étabbra sa îésidencc dans l'endroit qui lui sera indiqué, et lorsqu’il sera appelé b 

l’audience il ira en grande parade, et après avoir présenté le respect au roi, d’après la 
mauière du pays, il présentera la lettie loyale et retournera en son hôtel Deux ou trois 
jours après il ira porter les présents, puis il fera une visite au Visir; b une autie époque, il 

donnera les présents au Visir 
Si le Roi de Frauce fera des demandes concernant les mouvemens du Roi, il dira 

que les Russes ayant, il y a déjb quelque tems, pris possession du Kour distau sur les 

frontièics d’Iran et ayant fait la guerre au peuple d’Aderbidjan, le Roi la piemière année 
leur livra une bataille près d’Envnn et en a tué quatre b cinq mille hommes, que l’anuée 
passée, le prince royale les attaqua près de Gangia, en a tué deux mille, s’est emparé de 

leur artillerie et de mu nitions de guerre, qu’apiès cette victoire le pnnee a pris 

possession de la ville de Gangia, et a envoyé b Tébns ciuq mille familles mahométannes 

qui sc trou vèrent dans la dite place pnsonmères des Russes; que l’hiver passé le général 

Russe ayant en dessein de s’emparei de Bakou snr la côte de la mer Caspienne, pour y 
étabhr un passage de la mer, Chah Zadé s'étant mis en marche de Tébns pour l'attaquer, 
et ayant préalablement cnvojé un généial avec une puissante armée, il y eut une action 

entre ce général et les Russes <Jaus Ie voisinage de Bakou, dans la quelle le commandant 

Russe, ainsi que la plus grande partie de son armée out été tués, leur artillerie prise, et le 

reste s’é tant retiré vers leurs \ aisseaux, sont partis pour leur pays; que le pnnee royal 

présentement se prépaie b marcher sur Kourdistan pour mettie ordre dans cette contrée 
Ui Comme deux années se sout déjb écoulées que les Russes ont planté l’étendard de 

possession sui les fi entières du royaume d’Iran, l’intenhou du Roi est en réciprocité 
d’envoyer uue armée b Astracan et b Kislar pour compléter la destruction de ce pays lb; 

que la Russie étant égalemeut enuemie du Roi de Perse et de celui de Frauce, détruire ce 

pays devient uu devoir pour ccs deux souveraius, vous de votre côté, et nous de celui ci, 
de cette manière les forces Russes serout anéauties, pouvoir et domiuahon 

appartieudront aux deux états, et les autres rois par nécéssité seront sujets b leur autonté 
Pour ce qui régarde les arrengemens b preudre eutre les deux états, il fera de cette 

mauière les représentations au Roi et b son Visir 
Comme une correspoudauce est établie entre les deux états par la voye des 

ambassadeurs et des lettres, l'amitié du Roi (de Perse) est deveuue si ferme, qu'elle 

durera jusqu’b la fin des tems, que votre amitié doit être de la même description, que si 

vous avez l'intention d'euvalur l’Indostan, le Roi destinera 
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uue armée pour y desceudre par Kaboul et Kandahar, que si vous commencez des 

hostihtés contre le Sultau de Constantiuople, les officiers du Roi marcheront eu avant 

dans la même vue Sous toutes les circonstances les deux états doivent être si étroitemeut 

mais, qu’ils doivent paroitre ne faire qu’un dans le 
La corde de leur union doit être si ferme et si compacte qu’elle ne puisse jamais 

casser S’il sera proposé que les deux états concluent un traité, il doit être fait de mamère 
que les deux ne fassent qu’un, que les eunemis et les amis de l’un soyeut les amis et les 

ennemis de l’autre 
Si on demande une station ou uu port dans les provinces des Phases pour uue 

communication avec l'Indostau, n’y consentez pas, mais dites qu’on ne fera pas de 

difficulté, que quaud un personnage respectable et de confiance sera étabb dans la 

résidence royale, pour la consommation de leur amitié, et que quelque port ou station 

sera demandé, le Roi l’accordera 
 
797. Отношеніе гр. Гудовта къ барону 

Будбергу^отъ 6-го декабря 1806 года, №*99. 
 
 
Почтеннѣйшимъ увѣдомленіемъ подъ № 39, съ 

прописаніемъ Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія, в. 
выс-о изволили разрѣшить меня въ полной мѣрѣ, 
чтобы я отозвался прямо отъ себя къ Баба-хану съ 
повторительнымъ предложеніемъ о мирѣ, во 
исполненіе чего имѣю честь увѣдомить васъ, что по 
разсчетамъ моимъ я полагаю, что отвѣтное письмо 
мое къ Гилянскому правителю Мирза-Мусѣ, 
отправленное съ чиновникомъ его, ко мнѣ 
пріѣзжавшимъ, дошло до него не прежде ноября 
мѣсяца, такъ какъ я имѣлъ честь васъ увѣдо- I млять, 
что чиновникъ сей задержанъ былъ въ Астрахани 
моремъ до 24-го октября,—слѣдовательно и отвѣтъ 
на оное изъ Персіи я могу цмѣть не прежде текущаго 
декабря мѣсяца. Итакъ, если бы я чрезъ нѣсколько 
дней не получилъ оттоль никакого отзыва, то во ис-
полненіе Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія отправлю 
въ Тегеранъ способнаго къ такому порученію 
адъютанта моего кап. Степанова съ письмомъ къ такъ 
назы- ! ваемому первому Баба-ханову министру 
Мирза-ПІеФи, а не къ самому Баба-хану, ибо я, не 
имѣя у себя Формы, затрудняюсь въ томъ, какъ его 
титуловать въ своемъ письмѣ; одно же названіе Баба-
хана могло бы, по мнѣнію моему, показаться ему 
оскорбительнымъ и чтобы не отклонило его отъ 
расположенія согласиться сходственно для насъ на 
заключеніе перемирія, по прежнему отзыву моему къ 
нимъ, по назначенной чертѣ. 

Въ письмѣ моемъ къ сему министру, послѣ обык-
новеннаго привѣтствія о случаѣ, которой я имѣю, по-

знакомиться cij нимъ и войтить въ переписку, упомя-

ну, что не имѣя извѣстія, получено ли отвѣтное пись-
мо мое къ правителю Гилянскому Мирза-Мусѣ, при-

сылавшему ко мнѣ, съ воли своего владѣтеля, съ 

предложеніемъ съ вашей стороны, клонящимся къ 

добро-му согласію и миру, я почелъ нужнымъ для 

сего отправить къ нему, какъ къ имѣющей первую 

довѣренность особѣ, моего старшаго адъютанта и 

кавалера и спросить его, чтобы онъ чрезъ него 
увѣдомилъ меня 
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какъ о полученіи письма моего къ Мирза-Мусѣ Ги- 

дянскому, коему я отвѣчалъ, что не отклоняюсь отъ 

добраго согласія къ миру, такъ и о томъ, согласенъ ли 

его владѣтель заключить перемиріе, то-есть пре-
кращеніе непріятельскихъ дѣйствій до утвержденія 

полнаго мира на основаніи предположенныхъ отъ ме-
ня условій, чтобы чертою между двухъ владѣній бы-
ли рр. Кура и Араксъ. Между тѣмъ дамъ ему знать, 

что я имѣю полную довѣренность отъ Е. И. В. за-
ключить перемиріе и Высочайше данныя мнѣ на сіе 
правила, почему, суда по предварительному 

предложенію мнѣ о желаніи мира и заключеніи онаго 

съ Версіею чрезъ правителя Гидянскаго, что воля 

владѣтеля его есть искать окончательнаго исполненія 
сего дѣла,—я предлагаю е. высокост. по сей 

Высочайшей довѣренности мнѣ данной 

предварительно увѣдомить меня съ таковою же 
довѣренностію и отъ своего владѣтеля, согласенъ ли 

онъ ра заключеніе перемирія и буде согласенъ, то 

нужно, чтобы владѣтель его поспѣшилъ съ полною 
отъ себя кредитивою прислать въ Шушу двухъ 

знатнѣйшихъ чиновниковъ, каковые точно и отъ меня 

будутъ равномѣрно туда посланы для переговоровъ и 
для постановленія предварительно перемирія съ 

обѣихъ сторонъ, то-есть прекращенія всякихъ 

непріятельскихъ дѣйствій,—каковое перемиріе 
статьею должно быть утверждено взаимно его владѣ-

телемъ и мною, по исполненіи чего долженъ уже бу-

детъ его владѣтель для Формальнаго заключенія 

прочнаго мира отправить отъ себя чрезъ мое 
посредство двухъ уполномоченныхъ знатнѣйшихъ 

особъ въ С.-Петербургъ къ Е. И В., 

всемилостивѣйшему моему Г. И., гдѣ уже 
постоянный и твердый миръ будетъ заключенъ.—

Впрочемъ я надѣюсь, что чрезъ таковую умѣренность 

моихъ предложеній и собственная польза для его 
владѣтеля отъ сего перемирія не заставитъ его 

колебаться въ согласіи на сіи взаимныя мои предло-

женія прекратить пролитіе крови человѣческой. 

Адъютанту же моему при отправленіи съ симъ 
письмомъ поручу стороною объявить сему министру, 

что я, слѣдуя человѣколюбивымъ и милосердымъ 

правиламъ Е. И. В. и жалѣя пролитія крови человѣче-
ской, хотя и имѣю въ прибавленіи ,зпатное число 

войскъ, кои всѣ собраны, но пріостановился начаті-
емъ военныхъ дѣйствій только потому, что не полу-
чилъ еще отзыва на отвѣтное мое письмо къ 

правителю Гидянскому, клонящееся къ доброму 
согласіір и миру. 

Письмо гр ГУДОВИЧА КЪ МПРЗА-ШБФП, ОТЪ ІО-ГО ДЕКАБРЯ 1806 ГОДА, № 102 
 

Правитель Гплявскій высокопочтенный Мпрза-Муса прислалъ ко 

пнѣ, съ вола владѣтеля своего, чиновника Мнрза-Мамед Али съ письмомъ своимъ 

ко мнѣ, въ которомъ онъ предлагалъ желаніе съ вашей стороны къ доброму со 
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гласію и миру, на что я оному отвѣчалъ письмомъ моимъ, что я, будучи упол-

номоченъ отъ всемилостнвѣйшато п великаго моего Г И , жалѣющаго пролитія 

крови не токмо своихъ вѣрноподданныхъ, во п другпхъ, не уклоняюсь отъ 

сношенія  къ доброму согласію н миру и къ прекращенію непріятельскихъ 
дѣйствій, м поручивъ письмо мое сему почтенному Мамед Али, отпустилъ его съ 

приличною честію и приказалъ препроводить безопасно до г Астрахани п оттуда 
доставить способъ отправиться моремъ въ Гилянъ; во какъ я до сихъ поръ не 

получилъ никакого отвѣта и не знаю, доѣхалъ-ли онъ моремъ благополучно до 

своего мѣста и доставилъ ли мое отвѣтное письмо правителю Гилянскому для 
увѣдомленія по тому въ Тегеравъ владѣтеля вашего,—для того посылаю съ симъ 

старшаго адъютавта моего Степанова къ в высокост , прося меня увѣдомить,— 

получево ли мое отвѣтное письмо , въ которомъ я предложилъ пункты, на коихъ 

можно приступить тотчасъ къ прекращенію непріятельскихъ дѣйствій Ежели же 
оное не получено, то почтенно увѣдомляю васъ, что я, будучи совершенно 
уполномоченъ отъ великаго моего Г И на объявленное мнѣ желавіе съ вашей 

стороны въ доброму согласію п миру, предлагаю сдѣлать немедленно  переннріе 

или прекращеніе непріятельскихъ дѣйствій, съ тѣмъ чтобы чертою между нами 

остались рѣки Кура м Араксъ до впаденія въ нее р Арпачая, чрезъ которыя рѣки не 

переходить нм нашвмъ, нп вашимъ войскамъ впредь до совершеннаго заключенія 

мира и доставленія твердыхъ границъ, не мѣшая одвако же до совершеннаго 
заключенія мира сообщенію вашему чрезъ Араксъ съ тѣми мѣстами, коп еще 

Россіею не 8авоевавы А для сего и нужно, чтобы съ полною довѣренностію отъ 

владѣтеля вашего присланы были уполномоченные знатные 2 чиновника въ 

ближайшее пограничное мѣсто,—г Шушу, куда п отъ меня также уполномоченные 

зватвые 2 чиновника присланы будутъ, которые по даннымъ нмъ полиомочі ямъ п 
наставленіямъ,—съ вашей стороны отъ самого владѣтеля вашего, а съ нашей отъ 

меня, положатъ пункты, на которыхъ и сдѣлается перемиріе пли прекращеніе 
непріятельскихъ дѣйствій до заключенія совершеннаго мира в таковое перемиріе, 

по общемъ согласіи н подписи уполномоченныхъ съ обѣихъ сторонъ чиновъ, 

должно утверждено быть съ вашей стороны самимъ вашпмъ владѣтелемъ, а съ 

нашей стороны мною, такъ какъ за отдалеввостію великаго моего Г И совершенно 
во всемъ уполномоченнымъ По  заключеніи перемирія  или прекращенія 

непріятельскихъ дѣйствій предлагаю в высокост , чтобы владѣтель вашъ 
уполномочилъ двухъ знатнѣйшихъ чнновпиковъ посланниками къ Е И В 

всемилостивы!тему н великому моему Г И , которые чрезъ посредство мое 
отнравлевы будутъ въ С Петербургъ для заключенія тамъ совершеннаго и 
постояннаго мира п который послѣ утвержденъ будетъ подпп сомъ съ ношей 

стороны самимъ великимъ и всемнлостнвѣйшинъ монмъ Г И , а съ вашей 

владѣтелемъ вашпмъ Изъ сего моего по волѣ моего Г И поступка, будучи 

совершенно уполномоченнымъ послѣ многихъ успѣховъ въ про шедшемъ то 
одержанныхъ, вы можете уснотрѣть умѣренвость п человѣколюбіе великаго  моего 
Г И изъ одного побужденія, жалѣя напраснаго пролитія  крови человѣческой 

Затѣмъ уже, ежели оказанвое вами желаніе мира, а съ нашей стороны согласіе къ 

оному не совершится при столь умѣренныхъ тре боваиіяхъ, то напрасное пролитіе 

кровп падетъ предъ великимъ Богомъ на вашъ отвѣтъ Я полагаю, что в высокост , 
какъ мудрый министръ, усерд ный своему владѣтелю и желающій сму добра, 
будете способствовать къ сему благому и полезному дѣлу, которое современенъ 
важвыя и полезныя послѣдствія будетъ имѣть для Персидскихъ провивцій Прошу 

немедіенво меня о всемъ вышеписанномъ увѣдомить на письмѣ, прописавъ въ 

ономъ полномочіе вашего владѣтеля, и вручить сему пославноиу моему адъютанту 

Пріятво ивѣ всегда будетъ вести съ вами переписку, быть съ вами въ сношеніяхъ и 

увѣрить васъ въ моемъ къ вамъ почтенія и доброжелательствѣ 
 
 

 

641. Письмо гр. Гудовича къ геи. Гардину, 1806 

года*). 

Comme il existe à présent une bonne harmonie 
et une intime amitié entre les deux grands Empires, étant 

informé que votre excellence est envoyé au 

gouvernement de la Perse de la part de Sa Majesté 
l’Empereur des François et Roi d’Italie, je profite de 

l’occasion de faire votre connoissance et d’entrer avec 

vous en correspondence. J’ai l’honneur de vous avertir en 

même tems, que l’Angleterre, notre ennemi commun, a 
envoyé son émissaire à Téhéran Harfort Jones, pour faire 

des fausses insinuations et persuader le possesseur des 

provinces Persannes à faire des efforts de guerre contre la 
Russie, croyant peut-être de diminuer 

 
*) Письмо это печатается съ сохраненіемъ орѳографіи подлинника 
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ses forces en Europe, quoique l’Angleterre se trompe 

parfaitement, puisque l’armée de Sa Majesté Impériale, 

mon Gracieux Souverain, que j’ai l’honneur de com-

mander, étant à présent assez nombreuse ne dimmue 
nullement les forces formidables de laRussie en Europe. 

La Perse elle même sentant son insuffisence de lutter 

contre la Russie a proposé depuis longtems de faire la 
paix; mais espérant toujours de voir remplir les 

promesses de la France, qui lui étoient faites durant la 

guerre entre les deux grandes Empires, heureusement 
terminée, ne se décide pas sur les articles principaux et 

bien modérés, que je lui ai proposé et propose à présent 

par l’ordre suprême de Sa Majesté Impériale, mon très 

Gracieux Souverain. Je me flatte de croire que vous, mon 
général, étant l’ambassadeur d’un Empire intimement lié 

à présent avec l’Empire de Russie la désabuserez, étant 

persuadé, que vous avez sûrement des instructions de ne 
plus entrer dans les vues de la Perse contre les intérêts de 

la Russie. Je joins ici la déclaration que Sa Majesté 

Impériale, mon très Gracieux Souverain, a fait au Roi de 
Suède et de vous avertir en même tems, que nos troupes 

sont déjà entrées dans la Finlande Suédoise. A cela pour 

agir de concert, l’Empereur et Roi votre souverain a 
envoyé le Prince de Ponté-Corvo avec un grand corps 

pour se joindre aux troupes Danoises notre allié. J’envois 

cet exprès, qui est aussi muni d’une lettre au Ministre de 
la Perse et je vous prie en même tems de l’expédier le 

plutôt possible avec une réponse amicale de votre part. 

J’ai l’honneur d’être avec une considération la plus dis-

tinguée 
 

 

  
642. Извлеченіе изъ письма Георгія Бастамовр къ 

полч. барону Карлу Ивановичу (Вреде?), отъ 

декабря 1806 года. 
(Переводъ съ Грузинскаго) 

 Во-первыхъ, Персіяне вами сильно устра-

шены; во-вторыхъ, Французскій посолъ, проѣхавъ 

предъ симъ чрезъ Баязетъ и прибывъ сюда (въ Эри-

вань?), велѣлъ устроить каменный крестъ, сдѣлалъ на 

немъ какую-то надпись и, похоронивъ его на склонѣ 

Араратской горы, отправился къ шаху, въ 
сопровожденіи Мирза-Риза. Въ-третьихъ, когда этотъ 

посолъ явился къ шах-задэ въ Тавризѣ, то былъ 

принятъ съ хорошимъ почетомъ и спрошенъ, по 
какому дѣлу прибылъ; но посолъ отозвался, что не 
имѣетъ приказашя объявлять о томъ никому, кромѣ 

шаха. Шах-задэ поднесъ ему 2,000 тумановъ *) и 
отправилъ къ шаху. Въ-четвертыхъ, сего 

Французскаго посла вводили къ шаху 
*) Туманъ гт 3 руб 
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съ большою церемоніею, но мы не могли въ точности 

узнать, въ чемъ заключались его слова. Только 

отвѣтъ шаха состоялъ въ слѣдующемъ. „Османскій 

государь Хункаръ есть мой старшій братъ; на какомъ 
основаніи помирится съ вами онъ, на такомъ и я 

соглашусь и покорюсь». Съ этимъ отвѣтомъ по-

сылаютъ къ Бонапарте Фарадж-Уллах-хана, шахскаго 
насакчи-баши*). — Затѣмъ, если хотите узнать 

здѣшнія Эриванскія новости, то ни здѣсь, ни въ дру-

гихъ мѣстахъ нѣтъ сбора войскъ; гарнизонъ крѣпости 
- составляютъ 1,000 чел. Персіянъ, изъ нихъ 500 нахо-

дятся въ самой крѣпости, а 500 занимаются 

торговлею внѣ ея. Сюда дошло извѣстіе, что войско 

всемилостиваго Государя сбирается въ Шурагели. 
Хотя Эри- ванцы весьма тѣмъ устрашены, но ради 

успокоенія страны говорятъ, что войско идетъ на 

Турокъ, а противъ Эривани оно не имѣетъ повелѣнія 
отъ своего Государя. На этотъ счетъ здѣсь спокойны, 

и еслибъ была мысль двинуть сюда грозное войско, 

то лучшаго времени нельзя выбрать, потому что и 
5,000 чел. не въ состояніи защитить эту крѣпость, а 

500 какъ могутъ? Буде есть предположеніе двинуться 

сюда, то пожалуйте мнѣ одно письмо, чтобъ я могъ 
явиться къ имѣющему быть здѣсь военачальнику; я 

его поведу такимъ образомъ, что ни изъ крѣпости кто 

либо осмѣлится выйти, ни туда войти. Отъ 
нѣкоторыхъ изъ гарнизона я узналъ, что если въ эту 

пору прибудете, то кромѣ бѣгства имъ ничего не 

останется дѣлать  
 

800. Воззваніе Аббас-мирзи къ Акушинскому Еадію, 
отъ зиль-хидже 1221 (1806) года. 

 

*) Начальникъ палачей 

 

 



 

 

428 

 

Воспослѣдовало отъ высокаго двора 

высочайшее наше повелѣше къ обладателю ученостп, 
высокостепенному, благочестивому, 

высоковѣтвистому, имѣющему прочный корень, 

судьѣ дѣлъ, требующихъ его рѣшеній, 
распространителю полы спасешя и избавленія, 
развѣвателю знаменъ славы и священной войны, Аку- 

шивскому Кадію. , 
Послѣ удостоенія васъ блескомъ высокихъ 

на- 
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шихъ милостей, объявляемъ вамъ, что въ настоящей 

время высокостепенный, высокопочтенный, хадже 

священнаго дивана Махмуд-э®енди Фейзи прибылъ 

къ намъ отъ высокоуважаемаго, высокопочитаемаго 
визиря, управляющаго перомъ и мечемъ, дѣлами 

народовъ, воина ЮсуФ-Зія-паши и, доставивъ намъ 

письмо, писанное съ правдивостію и вѣрностью, 
заключающее въ себѣ правилу дружбы и пріязни, 

доло- зйилъ о стараніяхъ названнаго визиря и 

прочихъ государственныхъ людей Оттоманской 
Порты относительно вступленія въ союзъ нашего 

высокаго двора для уничтоженія Русскихъ и 

объяснилъ возникновеніе злобной вражды между 

Турціей и Россіей, о воспламененіи огня непріязни и 
ненависти между ними, о торжествѣ Турокъ и 

подъятіи ихъ разноцвѣтныхъ знаменъ, о пораженіи 

Русскихъ и о разбитіи нечистыхъ ихъ воиновъ; также 
присовокупилъ, что между правительствомъ 

Турецкимъ и могущественнымъ дворомъ 

Французскимъ состоялся крѣпчайшій союзъ, что 
никакая Европейская держава не остается союзницею 

Россіи,—даже Англійскій король, который прежде 

находился съ нею въ дружбѣ. 
Вслѣдъ за этимъ посланцомъ прибылъ къ намъ 

курьеръ отъ упомянутаго визиря и доставилъ намъ 

отъ него письма съ благими вѣстями о важныхъ его 
торжествахъ. При этомъ случаѣ онъ передалъ намъ 

письма адресованныя отъ него къ вамъ, дабы вы 

знали о предпріятіяхъ обѣихъ державъ касательно 

уничтоженія и истребленія развратныхъ гяуровъ. По 
милости Аллаха, въ то время когда зе®иръ дуновені-
емъ своимъ распространитъ запахъ весны, орлы по-

бѣдоносныхъ знаменъ нашихъ распустятъ крылья изъ 
Тавриза для уничтоженія націи вражды и коварства. 
Тогда визирь ЮсуФ-Зія-паша двинется чрезъ 

Башачукъ (Имеретія) цъ ТИФЛИСЪ ДЛЯ очищейія это-
го города отъ невѣрныхъ и вслѣдствіе единовремен-

наго похода обѣихъ сторонъ достигается цѣль двухъ 

державъ и исполнятся желанія двухъ дворовъ. Воины 

же, участвовавшіе въ этомъ предпріятіи, удостоятся 
несмѣтныхъ нашихъ милостей и безчисленныхъ на-

градъ. 
Вѣроятно и до вашего свѣдѣнія дошло, что за 

нѣсколько времени предъ симъ пріѣхалъ ко мнѣ по-

сланецъ отъ Русскаго главнокомандующаго и от-

крылъ переговоры о дружбѣ, изъявляя извиненія за 
прежнія свои дѣйствія. Я посланца этого отправилъ 

къ высочайшему двору шаха—да продлитъ Аллахъ 

дни его царствованія и распространитъ на вселенную 
его милости Цѣль того посланца состояла въ томъ, 
чтобы мы примирились съ Русскими, дабы пыль 
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вражды и злобы смелась съ насъ; но просьба его не 

будетъ уважена до тѣхъ поръ, пока полы этихъ вла-

дѣній не очистятся отъ гадости ихъ существа. Я уже 

положилъ свою высокую энергію на ихъ изгнаніе изъ 
предѣловъ Ирана, что удастся съ помощію Аллаха. 
Всякому, кто сколько нибудь знакомъ съ исторіей и 

лѣтописями, извѣстно что ни одному царю не было 
дороги въ Персію — это сущая истина и послѣ этого, 

по благословенію Аллаха и счастію падишаха, ее и не 
будетъ. 

Извѣщеніе васъ объ этихъ обстоятельствахъ 

было необходимо, а потому мы увѣдомляемъ васъ 

объ этомъ, дабы вы подкрѣпились развиваніемъ 

разноцвѣтныхъ знаменъ нашей націи и движеніемъ 
карающихъ воиновъ Ислама, приготовились къ 

священной войнѣ и поспѣшили къ стяжанію спасенія 

и избавленія. Торжество отъ Аллаха и на Него наше 
упованіе1 

 
 

Такого же содержанія писано къ Кадію Табасаранскому, 

обществу Джа ро Белаканскому н Сурхай хаву Казикуыухскоиу 

 
801. Письмо Маттскаго хана къ Джафар-Кули-

хаиу Хойскому, 1806 года. 
(Переводъ старый) 

Повелѣніе в. высокост. я получилъ; если хотите знать 

здѣшнія извѣстія, доношу вамъ, что шах-задэ на-
ходится въ Ширванѣ, МустаФа-ханъ на Фит-дагской 

горѣ, Дербентъ и Баку въ рукахъ у Русскихъ; хотя я 

не знаю, что вамъ пишетъ Келб-Али-ханъ въ письмѣ, 

но онъ мнѣ даетъ полную довѣренность подъ при-

сягою увѣрить вас,ъ, что какъ скоро вы прибудете въ 

Эчміадзинъ, то онь будетъ готовъ. Прочія же извѣстія 
суть слѣдующія Аббас Кули-ханъ занялъ Ордубатъ и, 

о томъ узнавъ, Келб-Али-ханъ поѣхалъ туда и 

говорилъ ему, что какъ-же онъ дѣлаетъ та- кі? дѣла, 
относящіяся къ гибели ихъ,—потомъ примирились 

Аббас-Кули-ханъ поѣхалъ въ Сисіанъ, а Келб- Али-

ханъ остался тамъ. Если спросите объ обстоя-

тельствахъ Эриванскихъ, Эриванцы всѣ больны и 

умираютъ и самъ Ахмед-ханъ боленъ; при Божіей 

помощи за прибытіемъ вашимъ будетъ дѣло испол-

нено. Теперь площадь пустая и въ сихъ краяхъ есть 
разстройства, а потому слѣдуетъ вамъ безъ замедле-

нія прибыть сюда; хотя вы имѣете раченіе о своемъ 

дѣдѣ, но я еще повторяю поспѣшить, дабы время не 
прошло. А какъ человѣкъ мой не знаетъ дороги, то 

прошу вскорости мнѣ на сіе отвѣчать, коего я буду 

ожидать. Вы отъ моего господина Келб- Али-хана 
будьте удостовѣрены, что онъ въ предбудущія 

времена не пойдетъ ни къ шаху, ни-же къ шах- 
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задэ; онъ въ предосторожность забралъ провіантъ въ 

крѣпость и имѣетъ приготовленіе, имѣетъ также пе-

реговоры съ Русскими, находящимися въ Карабагѣ и 

въ Едисаветополѣ. Когда вы прибудете въ 
Эчміадзинъ, онъ съ этой стороны возьметъ ихъ въ 

Нахичевань, вы останетесь въ Эчміадзинѣ, а ему 

дадите тогда 500 чел. Русскихъ для выгнанія изъ 
Тавриза непріятеля. Написано текущей луны 19-го. 

 
802. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 

Будбергу, отъ 5-го февраля 1807 года, № 35. 

 
Имѣвъ честь увѣдомить в. выс-о объ отправленіи 

старшаго адъютанта моего кап. (нынѣ маіора) Сте-
панова въ Тегеранъ съ письмомъ отъ меня къ первому 

Баба-ханову министру Мирза-ШеФИ и съ пред-
ложеніемъ о перво-перемиріи или прекращеніи воен-

ныхъ дѣйствій, долгомъ считаю увѣдомить также 

васъ, м г мой, что на сихъ дняхъ получилъ я съ нароч-
нымъ Тавризскимъ Армяниномъ депешу отъ него, въ 

коей увѣдомляеть о прибытіи своемъ въ Тавризъ, гдѣ 

Баба-хановымъ сыномъ и визиремъ его Мирза- 
Безхоргомъ принятъ съ почестью и съ чрезвычайны-

ми ласками.—Не смотря однако-же на таковой ихъ 

пріемъ и вѣжливость, Баба-хановъ сынъ или его на-
зываемый визирь, подъ предлогомъ, что ни одинъ по-

сланникъ къ владѣтелю Персидскихъ провинцій не 

можетъ безъ сношенія прежде съ нимъ, какъ наслѣд-

никомъ, проѣхать въ Тегеранъ, остановилъ его въ 
Тавризѣ, давъ знать чрезъ своего визиря Мирза-Бе- 

зюрга, дабы онъ увѣдомилъ о семъ меня и чтобы я 

снесся съ нимъ о причинѣ отправленія его къ Мирза- 
ШѲФИ , до полученія же сего замѣчено ему было 

Мир- за-Безюргомъ, что онъ можетъ оставаться въ 

Тавризѣ до моего разрѣшенія. Изъ таковаго поступка 
ничего больше не видно, какъ дѣйствіе одной 

корысти, лишь бы только вмѣшаться также и имъ въ 

сіе дѣло въ ожиданіи, что когда оное возъимѣетъ 

успѣхъ и перемиріе будетъ заключено, то, конечно, и 
они какъ участвовавшіе въ содѣйствіи тому получатъ 

дорогіе подарки. По запискѣ адъютанта моего, 

прилагаемой при семъ для любопытства в. выс-а, 
изволите ясно увидѣть, что всѣ разговоры Мирза-

Безюрга о посланникахъ Турецкомъ и Французскомъ, 

ѣдущихъ съ дорогими подарками, давали разумѣть 
ему, что они и отъ меня того-же ожидаютъ, а потомъ 

уже и открыто ему, Степанову, говорено было, чтобы 

какъ для Баба-ханова сына, такъ и для Мирза-
Безюрга прислать подарки. Почему я, будучи 

неизвѣстенъ, отправили ли они адъютанта моего въ 
Тегеранъ до полу- 
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ченія отъ меня рѣшенія или нѣтъ, и дабы не продлить 

сего начатаго мною дѣла по Высочайшей волѣ Е. И 

В., чрезъ в. выс-а мнѣ объявленной, и которое по 

теперешнимъ обстоятельствамъ такъ нужно; зная же 
при томъ, что Баба-хановъ сынъ больше имѣетъ 

вліяніе во всѣхъ дѣлахъ своего отца и что онъ болѣе 

зародился на военныя дѣйствія,—призналъ за 
надобное съ нарочнымъ надежнымъ ТИФЛИССКИМЪ 

Армяниномъ послать тотчасъ въ Тавризъ подарки къ 

Баба ханову сыну изъ лучшихъ вещей, какія только у 
меня оставались, соболій мѣхъ въ 800 р. и дамскіе 
брилліантовые часы въ 1,470 р., а визирю его Мирза-

Безюргу, который совершенно имъ управляетъ, 

брилліантовый перстень въ 900 р.—При томъ какъ 
Карадагскій ханъ Каджаръ Пир-Кули-ханъ, будучи 

ближайшій сосѣдъ къ нашимъ границамъ и 

командующій передовыми войсками, чрезъ коего 
владѣніе должны проѣзжать всѣ Курьеры, 

посылаемые отъ меня въ Тегеранъ, также и оттоль 

какіе будутъ, писалъ ко мнѣ съ посланнымъ отъ 
адъютанта моего курьеромъ письмо въ ласковыхъ 

выраженіяхъ, увѣдомляя, что онъ весьма 

обрадовался, извѣстившись, что теперь отворяются 
двери къ спасительному согласію и спокойствію съ 

обѣихъ сторонъ то я, во уваженіе родства его съ Баба-

ханомъ и силы въ Персіи, такъ какъ онъ 
неоднократно начальствовалъ Персидскими 

войсками, призналъ за нужное отвѣчать ему на 

письмо также съ вѣжливостію и въ ласковыхъ 

выраженіяхъ  
Затѣмъ долгомъ считаю присоединить, что важ-

ный пріемъ, сдѣланный моему адъютанту, коего при-

няли какъ-бы настоящаго посланника, также стараніе 
самого Баба-ханова сына и его приближенныхъ 

участвовать въ семъ дѣлѣ, а тѣмъ больше 

изъявленное ими удовольствіе и по прочтеніи копіи 
съ письма моего отвѣтнаго къ правителю Гилянскому 

и восклицанія Баба-ханова сына о великости нашего 

Г. И. въ полномъ его собраніи при первомъ взглядѣ 

открываютъ кажется, что они обрадовались сей 
присылкѣ и желаніе Персіи имѣть съ нами миръ  

 

803. Тоже, № 37 

 
Какъ въ прежнихъ Высочайшихъ предположені-

яхъ значится, что заключи перемиріе съ Персіею на 

данныхъ мнѣ пунктахъ, о чемъ отъ меня чрезъ по-
сланнаго адъютанта дано знать, повелѣно потомъ 

требовать для полнаго заключенія мира 

посланниковъ Персидскихъ въ С.-Петербургъ; въ 

послѣднемъ же именномъ Высочайшемъ, 
полученномъ мною, указѣ и объявленныхъ мнѣ 
Высочайшихъ намѣреніяхъ чрезъ 
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в. выс-а повелѣно стараться, дабы ежели можно при* 

влечь Баба-хана, который еще не признанъ шахомъ, 

дѣйствовать противъ Турокъ то какъ при одномъ 

перемиріи нельзя обнадежиться на вѣрность дѣйствій 
войскъ -Персидскихъ, да и ежели-бы правительство 

Персидское не согласилось послать въ Петербургъ 

посланниковъ прежде заключенія мира, что по отда-
ленности на долгое время продолжиться можетъ,—

слѣдуетъ ли при заключеніи перемирія прибавить 

сверхъ Высочайше мнѣ предписанныхъ другіе какіе-
либо пункты и особливо о дѣйствіи ихъ вмѣстѣ съ 

нами противъ Турокъ,—также какой титулъ давать 

Баба- хану, если-бы начались переговоры о 

заключеніи перемирія, то покорнѣйше прошу васъ, м. 
г. мой, на таковой случай исходатайствовать мнѣ 

Высочайшее рѣшеніе. 
 

 

804. Предписаніе гр. Гудовича маіору Степанову, 

отъ 12-го февраля 1807 года, М 50. 
 

Письмо ваше отъ 20-го января иЗъ Тавриза я 
получилъ; присланному въ оба пути много на 

прогоны далъ и подарилъ. Старайтесь, чтобы васъ 

скорѣе изъ Тегерана отправили съ отвѣтомъ; я 
считаю васъ по письму вашему еще въ Тегеранѣ и 

для того внушите визирю, чтобы онъ не вѣрилъ 

ложнымъ разглашеніямъ Французскимъ и 

Турецкимъ; у насъ армія противъ Французовъ 

превеликая и больше несравненно Французской. 

Бонапарте имѣлъ баталію со всею своею арміею, гдѣ 
самъ командовалъ, съ корпусомъ только нашимъ, а 
армія наша была тогда назади; но тутъ Бонапарте 

потерялъ баталію, разбитъ и прогнанъ и теперь 

лежитъ при смерти боленъ въ Прусскомъ владѣніи, 
— можетъ уже и умеръ, а ежели и останется живъ, то 

онъ занесся столь далеко, что пагуба его неизбѣжна и 

Россія сокрушитъ его гордость. У Турковъ взяли 

наши всѣ крѣпости по Дунай, завладѣли всею 

Молдавіею и Валахіею. Внушите секретно визирю, 

чтобы они спѣшили дѣлать съ нами миръ, ибо будучи 
въ войнѣ, потеряютъ только людей, а сдѣлавши съ 

нами союзъ, могутъ въ одно лѣто пріобрѣсти отъ Ту-

рокъ знатныя, прежде бывшія Персидскія провинціи, 

какъ напримѣръ Эрзерумъ, Баязетъ и я имъ помогу. 
Турки чрезвычайно слабы и на пагубу свою послу-

шали совѣта Бонапарте, который старается обманы-

вать. Ничего незначущей Черный Георгій взялъ у 

нихъ крѣпость большую Бѣлградъ и соединился съ 

нашими войсками. Англичане—союзники и друзья 

наши, пришли съ большимъ военнымъ ФЛОТОМЪ КЪ 

самому Константинополю и Могутъ стрѣлять по 
сералю. Вамъ 
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и всѣмъ извѣстно, что я Турковъ въ прошедшія 

войны вездѣ билъ,—въ послѣднюю войну я взялъ у 

нихъ 5 крѣпостей Килію, Измаилъ, Анапу, Суджук-

каде и Хаджи-бей, что теперь называется Одесса; 
взялъ у нихъ болѣе 300 пушекъ, до 30,000 плѣнныхъ 

и теперь погоню какъ овецъ. Итакъ Персіи весьма 

полезно быть съ нами въ союзѣ, ибо тогда уже никто 
ихъ коснуться не можетъ; торгъ съ Россіею принесетъ 

тоже великую имъ пользу. Я слышу, что наслѣдникъ 

владѣтеля Персидскихъ провинцій, весьма достойный 
визирь Мирза-ІПеФИ и Мирза-Безюргъ—министры 

умные, то и думаю, что не упустятъ для пользы 

своего владѣтеля поспѣшно прекратить съ нами 

непріятельскія дѣйствія, а съ тѣмъ вмѣстѣ найдутъ и 
свою пользу; извѣстно тоже и то, что мы, Русскіе, 
когда союзники и пріятели, то весьма надежны и 

тверды. Армія моя укомплектована и славный 
прекрасный гренадерскій полкъ, который со мною 

сюда пришелъ,—признаюсь, что не хотѣлось бы мнѣ 

употреблять моей арміи противъ Персіи; но когда 
повѣрятъ обманамъ Французскимъ, которые никакой 

помощи дать не въ состояніи, а Туркамъ, которые 

такъ слабы, что и сами себя защищать не могутъ, то 
долженъ буду показать, что я, будучи старшій и 

первый генералъ по всему Россійскому государству, 

не даромъ сюда присланъ и для того, бывъ 
уполномоченъ отъ великаго нашего Г. И, я сдѣлалъ 

требованія мои весьма умѣренныя и охотно бы 

отдѣлилъ часть моей арміи на помощь Персіи. Весь 

Дагестанъ и всѣ партіи горскія мнѣ покорились. 
Лезгинцы не смѣли и драться, а прислали ко мнѣ 

первыхъ своихъ 12 старшинъ, которые и явились ко 

мнѣ съ повѣшенными на шеяхъ саблями въ знакъ 
своего крайняго смиренія и покорности и просили по-

щады, выдали всѣхъ захваченныхъ въ плѣнъ и запла-

тили всю дань. Я ожидаю скораго отъ васъ отвѣта и 
возвращенія вашего (вы уже изъ перваго моего орде-

ра знаете, что вы произведены). 
 

805. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 

Будбергу, отъ 16-го февраля 1807 года, № 

64. 

 

....Порта поручила здѣсь надъ войсками своими 

команду Эрзерумскому сераскиру Юсуф-пашѣ, 
который по извѣстіямъ увеличеннымъ и которымъ я 

не вѣрю, будто бы уже собралъ до 50,000 войска. 
Карсскій паша пребываетъ вѣрнымъ, но Эрзерумскій 

сераскиръ, взявъ надъ нимъ сомнѣнія, что провіантъ 

намъ продавалъ, приставилъ къ нему надзоръ. Я увѣ-

рилъ его во всемъ томъ, что Высочайше мнѣ повелѣ- 
но, сказавъ при томъ, чтобы онъ старался увѣриться 
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въ своихъ подвластныхъ и что я предписалъ ген.-м. 

Несвѣтаеву дать ему помощь военною рукою, вступи 

въ Карсъ, что и дѣйствительно отъ меня предписано 

съ тою осторожностію, чтобы ген. м. Несвѣтаевъ сдѣ-
лалъ такое вступленіе въ Карсскій пашалыкъ 

скорымъ и нечаяннымъ образомъ, удостовѣрившись 

напередъ, есть-ли хотя половинная часть изъ 
подвластныхъ ему пашѣ преданныхъ, которые 

тотчасъ могли бы присоединиться къ нашимъ 

войскамъ; тогда соразмѣрно тому взялъ бы потребное 
число войскъ, не обнажая однако вовсе нужныхъ 

постовъ отъ стороны Эривани. Ахал- цихскому пашѣ 

я сдѣлалъ внушеше и еще послалъ сдѣлать оное, но 

не получилъ отвѣта, а имѣю извѣстіе, что по приказу 
сераскира Эрзерумскаго всѣ подданные Россійскіе и 

прочіе даже торгующіе задержаны, въ замѣнъ чего и 

я тѣхъ, которые здѣсь находятся, задержать велѣлъ. 
Въ семъ случаѣ Турки поступили варварски, не такъ 

какъ Персіяне, которыхъ я засталъ здѣсь въ 

продолженіе всей войны торгующихъ 
безпрепятственно подъ нѣкоторымъ надзоромъ, такъ 

какъ и наши въ Персіи никогда не были задержаны. 

Отъ адъютанта моего, посланнаго къ Баба-хану, я по-
лучилъ извѣстіе, что онъ 20-го числа января съ 

большимъ конвоемъ отправленъ въ Тегеранъ; до 

отъѣзда своего бывши всегда принятъ весьма ласково, 
призванъ былъ въ Баба-ханову сыну на секретное 

свиданіе, при одномъ беглер-бегѣ ханѣ Тавриз- скомъ, 

гдѣ Баба-хановъ сынъ его спрашивалъ, чтобы онъ 

откровенно ему сказалъ, съ чѣмъ онъ посылается въ 
Тегеранъ,—на что адъютантъ ему отвѣчалъ, что уже 

Баба-ханову сыну извѣстно было изъ коти письма 
моего отвѣтнаго Мирза-Мусѣ, правителю Гилян- 
скому, что онъ считаетъ, что письмо мое къ Мирза- 

Ше®и въ самыхъ тѣхъ же отвѣтахъ заключается, какъ 

и прежде въ отвѣтномъ письмѣ было означено о 
согласіи нашемъ къ миру, ими самими предложен-

ному. Я послалъ тотчасъ по полученіи сего опять къ 

нему курьера пор. Меликова^ знающаго тамошніе 

языки, съ предписаніемъ моимъ внушить ихъ визирю 
Мирза ШеФи, чтобы онъ старался о скорѣйшемъ 

прекращеніи непріятельскихъ дѣйствій для собствен-

ной и бблыпей пользы своего владѣтеля и не 
упускалъ бы времени сдѣлать оное поспѣшнѣе, ибо 

ведя съ нами войну, они только потеряютъ людей, а 
сдѣлавши съ великимъ моимъ Г. И. союзъ, могутъ въ 
одно лѣто возвратить отошедшія провинціи къ Тур-

камъ, какъ-то, напримѣръ, Баязетъ и Эрзерумъ, въ 

чемъ я имъ тотчасъ и помогу военною рукою. Ежели 
же они повѣрятъ обманамъ Бонапарте, — по ихъ 
выраженію вчерашнему человѣку, который имъ ни 
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въ чемъ и никакой пользы принесть не можетъ, а 

только обманываетъ, и котораго гордость и злость 

Россія, конечно, сокрушитъ, чему уже и начало сдѣ-

лано двумя знатными побѣдами, надъ Французами 
одержанными, а Туркамъ, которые и сами себя защи-

тить не могутъ и уже двѣ знатныя провинціи поте-

ряли, всю Молдавію и Валахію со всѣми крѣпостями 
и которыхъ я какъ въ прежнія войны всегда билъ, 

такъ и теперь погоню то хотя-бы я и не желалъ 

продолжать войны съ Персіею, долженъ буду пока-
зать, что я, бывъ старшій генералъ по Всероссійской 

арміи, не понапрасну сюда присланъ. Предписаніе 

написано такимъ образомъ, что адъютантъ показать 

оное можетъ, что я ему и дозволилъ. Прежде отъѣзда 
адъютанта моего въ Тегеранъ, пріѣхалъ въ Тав- ризъ 

и Турецкій посланникъ, который хотѣлъ съ нимъ 

видѣться, но адъютантъ мой въ томъ ему отказалъ. 
Желательно-бы было, чтобы сдѣлать миръ съ 

Персіею, ибо съ малымъ числомъ войскъ, что я имѣю, 

поворачиваться въ двѣ стороны протпву вооруженій 
сильныхъ трудно мнѣ будетъ. Стану од- нако-же 

работать и сражаться сколько силъ моихъ будетъ. Я 

себя, конечно, не пожалѣю и надѣюсь на милость 
Божію,—какъ и прежде въ военномъ ремеслѣ 

довольно былъ счастливъ, что исполню Высочайшую 

волю. 
 

806. Отношеніе барона Будберга гл гр Гудовичу, 

отъ го марта 1807 года. — С.-Петербургъ 

 

По полученіи депешей в с., отъ 5-го прошедшаго 
Февраля, съ Фельдъегеремъ Шенингомъ, я имѣлъ 

счастіе докладывать по онымъ Г. И. Распоряженія в. 

с. учиненныя относительно Карсскаго и 

Ахалцихскаго пашей, равно какъ и средства, 
употребленныя вами для надежнѣйшаго сближенія съ 

Баба-ханомъ чрезъ сына его Аббас-мирзу, заслужили 

въ полной мѣрѣ Высочайшее одобреніе Е. В. Г. И. 

соизволилъ похвалить также расторопное поведеніе 

адъютанта вашего маіора Степанова; нужно только, 

чтобы онъ старался вывесть Персіянъ изъ 
заблужденія, кажется болѣе притворнаго, нежели 

чистосердечнаго, по коему они признаютъ его за 

Россійскаго посланника, дабы они не имѣли повода 

тщеславиться и представлять сію посылку въ 
превратномъ видѣ, давая знать, что Россія проситъ 

мира. Впрочемъ всякое Формальное прекословіе или 

настоятельность въ семъ дѣлѣ были- бы не у мѣста; 
довольно будетъ, ежели Степановъ, принимая съ 

должною учтивостію всѣ оказываемыя ему почести, 
вездѣ подтверждать будетъ настоящую 
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цѣль его посылки, т. е. что онъ отправленъ отъ в. С. съ 

письмомъ къ Мирза-Шефи. 
По двумъ статьямъ, на которыя вы испрашивали 

Высочайшихъ разрѣшеній 1) Слѣдуетъ ли при заклю-
ченіи перемирія прибавить, сверхъ Высочайше пред-

писанныхъ, другіе какіе либо пункты, а наипаче ка-

сательно содѣйствія Персіянъ противъ Турокъ9 2) Ка-
кой титулъ давать Баба хану, если бы начались пе-

реговоры о мирѣ?—по повелѣнію Е. И. В. имѣю 

честь сообщить в с. слѣдующую Высочайшую волю 
По 1-й статьѣ Г. И. за благо признать изволилъ 

предоставить на ваше благоразсужденіе заключить съ 

Баба-ханомъ, сверхъ Высочайше данныхъ вамъ пред-

писаній, еще дополнительныя статьи, какія 
признаются нужными, коль скоро в. с. замѣтите 

нелицемѣрное желаніе въ Баба-ханѣ къ миру и къ 

соединенію съ нами противъ Турокъ. Само по себѣ 
разумѣется, что сіи статьи не могутъ имѣть 

'надлежащей силы безъ Высочайшаго утвержденія Е. 

И. В., а потому нужно будетъ сходно съ 
обыкновеннымъ порядкомъ назначить 2 или 3 мѣсяца 

сроку для полученія ратификаціи. 
По 2-му запросу в. с, т. е. какой титулъ давать 

Баба-хану, имѣю честь сообщить вамъ, что точно на 

таковой же запросъ, сдѣланный отъ покойнаго кн. 

Циціанова, по Высочайшему повелѣнію писано было 
отъ Министерства Февраля 14-го дня 1806 года, 
объясняя, что Россійской Дворъ не отречется 

признать Баба- хана шахомъ по мѣрѣ пожертвованій 

и уступокъ, какія сь его стороны будутъ сдѣланы, и 
по мѣрѣ опытовъ, какіе окажетъ онъ пребыть съ 

Россіею въ добромъ согласіи. Но при томъ 

поставлено за правило не давать ему преждевременно 
шахскаго титула, и если бы нельзя было избѣгнуть 

того, чтобы не принимать отъ него бумагъ съ 

таковымъ титуломъ, то въ осторожность предписано 
принимать сіи бумаги съ приличными на словахъ или 

письменными оговорками. Блаженной памяти Г И 

Павелъ I, по случаю бывшаго здѣсь Персидскаго 

посольства, въ отвѣтной грамотѣ своей къ Баба-хану, 
въ 1799 году писанной, за благоразсудилъ дать ему 

слѣдующій титулъ высокомѣстный и 

высокостепечнѣйшіщ могугцественпѣтиій Лер- 

сгідскій сердаръ Баба-ханъ, нашъ искренній 

благопрія- телъ. Вице-канцлеръ въ письмѣ своемъ 

къ нему употребилъ тотъ же самый титулъ, за 
исключеніемъ послѣднихъ словъ нагиъ искренній 

благопріятелъ. 
А потому Е. И. В. указать соизволилъ оставить 

сей титулъ въ полномъ дѣйствіи впредь до заклю-

ченія перемирія, съ прибавленіемъ еще нѣкоторыхъ 
учтивостей по Азіатскому обычаю отъ имени в. с., 
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буде признаете сіе за нужное, но отнюдь не упоминая 
о шахскомъ титулѣ, въ ожиданіи внушеній со сто-
роны Баба-хана, который, конечно, не преминетъ до-
могаться о семъ титулѣ. 
 

 

807. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Гудовича, 
отъ 

15-го марта 1807 года, № 5. 

 

Всеподданнѣйше доношу В. И. В , что со времени 
увѣдомленія отъ 20-го числа января мѣсяца, мною 

полученнаго отъ посланнаго адъютанта моего маіора 

Степанова съ письмомъ къ первому министру Баба- 

хана Мирза-Шефи и съ предложеніемъ о перемиріи и 

прекращеніи всякихъ военныхъ дѣйствій,—что онъ, 

будучи весьма ласково принятъ Баба-хановымъ сы-

номъ въ Тавризѣ, въ тотъ день, т. е. 20-го января 
отправился въ Тегеранъ по требованію самого Баба- 

хана, не имѣю болѣе отъ него никакого извѣстія объ 

успѣхахъ его миссіи, ни-же о двухъ посланныхъ 
мною къ нему съ предписаніями перваго, Тифлисска-

го жителя Армянина Мелькисетова, отъ 24-го числа 

января, съ которымъ посланы также отъ меня письма 

къ Баба-ханову сыну и первому его визирю Мирза- 

Безюргу съ небольшими подарками, а послѣдняго 

пор. кН. Меликова, отъ 5-го Февраля къ нему отправ-

леннаго, знающаго тамошніе языки, съ тѣмъ чтобы 
онъ тамъ и о всѣхъ обстоятельствахъ могъ развѣдать 

въ помощь моему адъютанту,—о чемъ я въ по-

дробности увѣдомилъ В. И. В. министра 
иностранныхъ дѣлъ ген.-отъ-ин®. Будберга. Между 

тѣмъ чрезъ посланныхъ шпіоновъ получилъ извѣстія, 
что въ Персіи дѣлается поспѣшный сборъ войскъ и 
что Баба-хановъ сынъ послѣ ноуруза,—ихъ новаго 

года, а нашего 10-го марта, двинется съ своими 

войсками къ Араксу для впаденія въ границы наши, 

хотя по неимѣнію подножнаго корма я и не полагаю, 
что такъ скоро онъ выступить можетъ съ своею 

конницею. По каковымъ обстоятельствамъ заключать 

должно, что Баба-ханъ, обольщенный предложеніями 
Французскими и Турецкими, по прибытіи въ Персію 

ихъ посланниковъ, а болѣе надмѣнный разрывомъ 

мира съ Турками, съ коими соединенное дѣйствіе 
полагаетъ онъ для себя полезнымъ, желаетъ, какъ я 

думаю, продержать меня въ нбвѣдѣніи о 

рѣшительномъ отзывѣ своемъ на мое предложеніе, а 
между тѣмъ, собравшись съ своими силами, сдѣлать 

неожидаемое движеніе съ войсками и не дать мнѣ 

времени изготовиться принять его вооруженною 

рукою. Сіе заключеніе мое я основываю наиболѣе на 
томъ, что недавно караульщиками Мус- та®а-хана 
Ширванскаго схваченъ на переправѣ чрезъ 
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Куру шпіонъ съ возмутительными письмами отъ 

Баба- ханова сына къ Джарцамъ, Сурхай-хану 

Хамбутаю Казикумухскому, Кадію Табасаранскому, 

Ших-Али, бывшему хану Дербентскому, и Кадію 
Акушинскому и также отъ Эрзерумскаго сераскира 

ЮсуФ-паши къ Муста®а-хану Ширванскому, 

Сурхай-хану Хамбутаю Казикумухскому, Кадію 
Табасаранскому, Джарскимъ народамъ, Аварскому 

Султан-Ахмед-хану и ПІих-Али, бывшему хану,—

которые всѣ Муста®а-ханомъ Шир- ванскимъ въ 
оригиналѣ ко мнѣ доставлены и коихъ содержаніе 

наполнено приглашеніемъ къ возмущенію и 

единодушному съ ними дѣйствію противу войскъ В. 

И. В. Но я однако-же готовъ ко всему и для всякой 
предосторожности, составя тотчасъ обсерваціонный 

отрядъ изъ 8-ми ротъ Троицкаго полка, 6-ти ротъ 

егерей 17-го полка и одного Донскаго козачьяго 
полка, подъ командою ген -м. Небольсина, 
предписалъ оному расположиться на границѣ 

Карабагскаго владѣнія при р. Тертерѣ, у раззореннаго 
г. Берда, какъ такого пункта, съ котораго прикрыты 

быть могутъ цѣлыя 4 провинціи, какъ-то Карабагская, 

Ширван- ская, Шекинская и Елисаветопольская и 
оттоль во всѣ сіи мѣста отрядъ съ удобностію можетъ 

поспѣть тотчасъ въ случаѣ надобности при 

приближеніи непріятеля. Въ Шушѣ же оставлено 
мною 4 роты егерей для гарнизона, 3 роты въ Нухѣ и 

2 въ Елисаве- тополѣ для содержанія только 

крѣпостей, потому что обсерваціонный отрядъ 

прикрываетъ уже Шушу и вообще всѣ сіи 4 

провинціи. ТИФЛИССКІЙ ПОЛКЪ Я предписалъ 

собрать при Елисаветополѣ, взявъ изъ Шуши роту 

тамъ находящуюся, и расположиться лагеремъ въ 
окрестностяхъ Елисаветополя, ибо въ самомъ 

Елисаветополѣ весьма вредное нездоровое мѣсто, гдѣ 

войска наиболѣе умираютъ и заболѣваютъ, не взирая 
на то, что о сохраненіи ихъ прилагаются всевозмож-

ныя старанія. При томъ лагерь сей займется не далѣе 

какъ въ 60-ти верстахъ отъ отряда ген.-м. Небольсина, 
откуда онъ въ случаѣ надобности подкрѣпить его 
можетъ. Ген. же маіору Небольсину я предписалъ въ 

случаѣ приближенія Персидскихъ войскъ къ Араксу 

тотчасъ итти имъ на встрѣчу и отразить, не допустя 
переправиться на сей берегъ Аракса, въ содѣйствіе 

же себѣ требовать отъ хановъ Карабагскаго, Шир-

ванскаго и Шекинскаго ихъ конницы, о чемъ каж-
дому изъ нихъ отъ меня было писано, дабы имѣтв 

оную въ готовности. А самъ я, во исполненіе Вы-

сочайшаго повелѣнія В. И. В., чтобы открыть дѣйст-
вія противу сосѣднихъ Турецкихъ провинцій съ глав-

нымъ корпусомъ здѣшнихъ войскъ, состоящихъ изъ 
9-ти баталіоновъ хотя некомплектныхъ и 3-хъ эскад- 
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роновъ драгунъ, какіе я могъ собрать, оставя въ 

важныхъ мѣстахъ малое число войскъ, выступлю къ 

Ахалциху, коль скоро удобность позволитъ итти 

чрезъ горы къ Ахалциху прилегающія и покрытыя 
снѣгомъ,—о чемъ для развѣданія посланы отъ меня 

нарочные. Между тѣмъ ген.-м. Несвѣтаевъ, по 

предписанію моему, старается завладѣть Карсомъ. По 
рапорту его онъ долженъ былъ 12-го числа сего 

мѣсяца выступить съ отрядомъ войскъ В. И. В. изъ 

Памбак- ской и Шурагельской провинщй для 
вступленія въ Карсскій пашалыкъ, для того что паша 

Карсскій, неоднократно прежде просившій моей 

защиты и помощи войсками противъ Юсуф-паши, 

сераскира Эрзерум- скаго, и даже удостоившійся, по 
всеподданнѣйшей своей просьбѣ къ В. И. В., 

Высочайшаго соизволенія о принятіи его въ сильное 

В. И. В. покровительство, каковое отъ меня и было 
ему объявлено,—при требованіи теперь отъ него 

сдачи Карсской крѣпости подъ разными предлогами 

отъ сего отклоняется, будучи весьма много 
препятствуемъ братомъ своимъ Кара- бекомъ, 

который имѣетъ большую силу и вліяніе на народъ и 

который, собравъ часть войскъ, старается теперь всѣ 
Карсскія деревни, ближайшія къ нашимъ границамъ, 

переводить въ средину Карса. Почему, дабы не дать 

время собраться и усилиться Турецкимъ войскамъ, 
также считая, что Карсскій паша будетъ 

ограниченнѣе и болѣе снисходителенъ въ 

переговорахъ, когда увидитъ побѣдоносныя войска 

В.ч И. В. въ своемъ владѣніи, призналъ я за нужное, 
чтобы ген.-м. Несвѣтаевъ поспѣшилъ вступленіемъ 

съ войсками въ Карсъ. Для усиленія-же его я послалъ 

тотчасъ 1 баталіонъ 15-го Егерскаго полка и 1 козачій 
полкъ, коими бы онъ могъ занять нужные посты отъ 

стороны Эривани, а съ прочими войсками, сколько 

возможно взять, вступить въ Карсскій пашалыкъ, гдѣ 
если-бы встрѣтилъ сопротивленіе, то дѣйствовать 

силою оружія В. И. В. и завладѣть Карсомъ. 
 

808. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Несвѣтаеву, 
отъ 21-го апрѣля 1807 года, № 128. — Ах-булакъ. 
 ....Извѣстія доставленныя лазутчиками, по- 
сыланными въ Эривань и Карсъ, весьма увеличены. Я 
никакъ не могу вѣрить, чтобы Персіяне въ тепе-

решнее время могли имѣть въ сборѣ 40,000 войска, , а 
еще меньше, чтобы они съ конницею такъ скоро 
могли выступить, не имѣя по обыкновенію своему 

Фуража, а надѣясь на одинъ подножный кормъ, кото-

раго теперь достаточно найти не могутъ. Я увѣренъ 
также, что и в. пр. симъ извѣстіямъ не даете 
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полной вѣры, ибо вамъ извѣстенъ образъ Персидской 

войны и пріуготовленіе ихъ къ движенію; знаете и то 

также, какимъ образомъ они запасаются провіантомъ, 

т. е. что они надѣются только на хлѣбъ стоящій еще 
въ колосьяхъ, которымъ они и пользуются при 

своихъ движеніяхъ, отнюдь не имѣя онаго въ запасѣ. 

А безъ сего такое большое войско можетъ ли имѣть 
движеніе, когда хлѣбъ не прежде какъ чрезъ 2 мѣсяца 

можетъ еще поспѣть. — За всѣмъ тѣмъ необходимо 

нужно имѣть всю военную осторожность, которую по 
опытности вашей въ военномъ искусствѣ, я увѣренъ, 

вы ни мало изъ виду не упустите. Особливо нужно, 

чтобы вы не разбивались на малыя команды, но 

всегда подъ руками имѣли бы столько войска, чтобы 
и сильнаго непріятеля не только отразить, но могли 

бы побить и поставить его въ невозможность вредить 

вамъ. Я съ главнымъ корпусомъ чрезъ 2 дни буду въ 
Тріалетахъ и оттоль вступлю въ Ахалцихскій 

пашалыкъ; окончивъ же тамъ мои дѣйствія съ 

помощью Божіею, которая доселѣ споспѣшествовала 
дѣламъ моимъ, я поспѣшу къ вамъ, если надобность 

будетъ требовать, и рѣшу также судьбу Карса. 
Впрочемъ я увѣренъ, что дотолѣ вы, держась въ 
Карсскомъ пашалыкѣ, исполните во всей точности 

мои предписанія, вамъ данныя. Симъ движеніемъ 

моимъ въ средину сосѣднихъ намъ Турецкихъ 
владѣній я озабочу Эрзерумскаго ТО су®-пашу, кото-

рый потому долженъ будетъ раздѣлить свои войска, 
пріуготовленныя имъ на помощь Карсу, и также сдѣ-

лать большое отвлеченіе Турецкихъ силъ, намѣрева-
ющихся по рапорту ген.-м Рыкго®а вторично напасть 

отъ стороны Поти на нашъ Редут-кале при устьѣ р. 

Хопи, также и на прочіе посты въ Мингреліи и Име-
ретіи. Впрочемъ по извѣстіямъ ко мнѣ 

доставленнымъ и свѣдѣніямъ, чрезъ шпіоновъ 

полученнымъ, въ Тав- ризѣ совсѣмъ нѣтъ большаго 
пріуготовленія войскъ и едва имѣется тамъ войска до 

4,000. 

 
809. Отношеніе барона Будберга къ гр. Гудовичу, 

отъ 21-го апрѣля 1807 года. — Бартенштейнъ. 

 

Е. В. съ сожалѣніемъ усмотрѣлъ изъ донесенія 

вашего отъ 15-го марта, что дѣла наши въ томъ краѣ 

происками Французскаго правительства начинаютъ 

принимать оборотъ противный ожиданіямъ нашимъ. 
Коварныя внушенія, разсѣваемыя сыномъ Баба-хана, 
и колеблющееся поведеніе нѣкоторыхъ владѣльцовъ, 

на приверженность которыхъ къ Россіи мы 
полагалися, подаютъ, конечно, основательную 

причину того опасаться. Всѣ принятыя вами мѣры на 
случай открытія вновь непріятельскихъ 
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противу насъ дѣйствій со стороны Персіи Е. В. одоб-

рить изволилъ въ полной мѣрѣ; но какъ до сей поры 

никакого еще оттуда явнаго подвига не послѣдовало, 

то Высочайшая воля есть, чтобы в. с. покодику воз-
можно старались продолжить начатыя уже вами сно-

шенія съ Ваба-хановымъ сыномъ, предвариди-бъ вся-

кое рѣшительное съ ихъ стороны покушеніе, вновь 
письменно иди словесно имъ представивъ всю поль-

зу, какая для всей Персіи и особенно для Баба-хана и 

дома его должна произойти отъ союза съ Россіею, 
правила каковыми держава сія руководствовалась от-

носительно Персіи, наконецъ собственныя выгоды, 

Россіи и ей, по торговлѣ ея, исключительно предъ 

всѣми другими державами свойственныя, которыя 
заставляютъ ее желать, чтобы всеобщее спокойствіе 

въ Персіи возстановлено было. Таковыя 

представленія могутъ быть подкрѣплены 
нижеслѣдующими разсужденіями 

Болѣе уже 60 дѣтъ какъ Персія, не имѣя государя 

единодушно всѣми признаннаго, находится въ 
безпрерывномъ смятеніи. Баба-ханъ, желающій 

благоденствія своихъ подданныхъ, не можетъ также 

не желать, чтобы съ утвержденіемъ власти его и 
спокойствіе въ Персіи утвердилось. Аббас-мирза, яко 

наслѣдникъ Баба-хана, натурально долженъ 

раздѣлять сіи желанія и чувствованія своего 
родителя, ибо они ведутъ къ учрежденію и 

собственнаго его жребія. За симъ представляется 

вопросъ кто можетъ наиболѣе способствовать къ 

произведенію въ дѣйство сего благого намѣренія и 
какой державы пользы наименѣе противуподожны 

пользамъ Персіи? 
Турки стараются о снисканіи дружбы Баба-хана. 

Что помощь Персіи для нихъ выгодна и должна по-

давать имъ надежду въ ихъ безсиліи, въ томъ нѣтъ 

сомнѣнія; но не видно однако-же, въ чемъ тутъ мо-
жетъ состоять польза Персіи, которая всегда находи-

ла въ Туркахъ своихъ злѣйшихъ непріятелей, ибо до-

селѣ не было въ исторіи примѣра, чтобы Персіяне 

соединялись съ Турками. 
Французы съ обыкновеннымъ своимъ хвастов-

ствомъ не запнутся, конечно, обѣщать Баба-хану вой-

ска, артиллеріи, артиллеристовъ и инженеровъ^ рав-
номѣрно не затруднятся они обѣщать милліоны 

денегъ насчетъ будущихт. завоеваній, но военная 

помощь ихъ есть дѣло невозможное, въ чемъ всякой 
легко удостовѣрится, взглянувъ на карту; денежная 

же покрайней мѣрѣ весьма сомнительна, особливо въ 

теперешнихъ обстоятельствахъ, ибо довольно уже 
извѣстно повсюду, какимъ образомъ прежніе успѣхи 

ихъ остановлены мужествомъ и храбростію 

Россійскихъ войскъ и знаменитыя сихъ послѣднихъ 
надъ ними побѣды. 
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Нѣсколько дѣтъ уже какъ Россія находится въ 

непріязненномъ положеніи съ Баба-ханомъ, но долж- 

но вникнуть въ предшествовавшія обстоятельства, 
дабы временная вражда сія представилась въ другомъ 
и не столь непріязненномъ видѣ. 

Около 250 дѣтъ какъ Россія вступила въ сношенія 

съ Персіею ц въ теченіе сего времени неоднократно 
была полезнымъ ей союзникомъ. Императоръ Петръ 

Великій объявилъ войну не шаху Персидскому, но 

бунтовщикамъ, возставшимъ противъ законной вла-
сти, и въ помощь и защиту оной, какъ то всѣмъ въ 

Персіи извѣстно. Россійскій Дворъ побужденъ былъ 

къ тому также претерпѣнными по торговлѣ убытка-

ми, коихъ вознагражденіе зависѣло отъ одного ору-
жія. Всѣ виды Россіи клонились къ тому, чтобы воз-
становить низверженный въ сосѣдней землѣ 

порядокъ, а съ онымъ вмѣстѣ и обоюдную торговлю. 
Доказательствомъ тому служитъ то, что сколь скоро 

шахъ Надиръ утвердилъ въ Персіи единоначаліе, то 

Императрица Анна Іоанновна заключила съ нимъ 
союзный трактатъ и уступила всѣ завоеванія, дотолѣ 

остававшіяся подъ залогомъ у Россіи. По смерти 

шаха Надира неустройства въ Персіи увеличились и 
доведи торговлю до конечнаго раззоренія; если-бъ сіе 

мож- но-бъ было предвидѣть, то, конечно, дучше-бъ 

было для насъ оставить за собою Рештъ, Баку и 
Дербентъ, нежели промѣнять оные на нѣкоторыя 

условія въ пользу торговли, изъ коихъ ни одно не 

бріло выполнено. Наконецъ Россія, не видя 

постоянства и благонадежности въ сношеніяхъ 
своихъ съ разными Персидскими ханами и 

претерпѣвая по торговлѣ безпрестанные убытки, 

должна была приступить къ усмиренію 
Дагестанскихъ владѣльцевъ силою оружія, дабы 

прекратить наглые ихъ поступки. 
Вотъ начало и предметъ продолжающихся доны-

нѣ военныхъ дѣйствій; но и въ семъ непріязненномъ 

положеніи Россія, не желая наносить сугубаго вреда 

Персіи, содержитъ въ Грузіи такое только число вой-

ска, какое нужно для пограничной стражи. При пер-
вомъ обнаруженіи желанія Персіи о прекращеніи вра-

жды, Россійской Дворъ изъявилъ чистосердечное съ 

своей стороны согласіе на вступленіе въ мирные пе-
реговоры. На семъ дѣда наши остановились. 

Что касается до уступки требуемой Россіею, то 

она необходима для утвержденія прочной границы, 
слѣдовательно и дружественнаго сосѣдства. Съ дру-

гой же стороны уступка сія не можетъ почитаема 

быть тягостною или унизительною для Баба-хана, 
ибо всѣ владѣнія лежащія по сю сторону Куры и 

Аракса не состояли дѣйствительно и безспорно подъ 
его 
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властію. Напротивъ того утвержденіе власти его въ 

остальныхъ частяхъ Персіи и признаніе его шахомъ 

весьма важныя представляетъ выгоды какъ для него 

самого, такъ и для всего его потомства. Оставляется 
теперь имъ самимъ на разсужденіе, кто можетъ удоб-

нѣе доставить имъ всѣ сіи выгоды,—Турки, Францу-

зы или Россійскій Императоръ 
Турки заняты внутренними возмущеніями и вой-

ною съ Россіею и Англіею; Французы воюютъ почти 

съ цѣлою Европою, потому что Бонапарте, будучи 
похититель трона, не можетъ быть въ покоѣ и не смѣ-

етъ долго оставаться во Франціи. Россія ведетъ войну 

съ Франціей) не за себя, но за своихъ союзниковъ, 

слѣдовательно отъ нея зависитъ, прекрати оную въ 
одной сторонѣ, обратить силы свои въ другую. Сіе 
послѣднее дѣйствіе выгодно бы было для 

Французовъ и совершило бы главнѣйшій предметъ 
ихъ желаній, но выгодно ли то будетъ для Персіи? 

По изложеніи всѣхъ сихъ обстоятельствъ, несо-

размѣрности способовъ Россіи въ сравненіи съ дру-
гими державами вредить Персіи или способствовать 

ко благу ея, наконецъ искренняго нашего желанія 

возстановить съ нею доброе согласіе, дружбу и союзъ 
на прочномъ основаніи, можно уже положительнымъ 

образомъ обнадежить Баба-хана въ готовности нашей 

всемѣрно ему способствовать къ возвращенію Карса, 
Эрзерума и другихъ Персидскихъ провинцій, Портою 

завоеванныхъ Если по мнѣнію в с. таковыя внушенія 

возмогутъ произвесть все желаемое дѣйствіе или хотя 

на время остановить приготовленія протпву I насъ 
Баба-хана, тогда не щадить уже отнюдь и денеж- 

пыхъ пожертвованій, лишь бы способомъ оныхъ 

имѣть на нашей сторонѣ людей, довѣренность его 
имѣющихъ, и лишь бы послѣдствія соотвѣтствовали 

нашимъ видамъ. 
Е. И. В , зная опытность и усердіе ваше, остает-1 

ся въ полномъ удостовѣреніи, что вы не упустите 

ниче- ' го, что только можетъ содѣйствовать къ 

пользѣ службы. 
 

810. Письмо Аббас-мірт къ гр. 

Гудовичу. 
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Въ то время, когда доходили къ намъ благія вѣсти 
о торжествахъ и успѣхахъ побѣдоносной нашей арміи 

въ дальнихъ и ближнихъ странахъ, въ то самое время 

я имѣлъ удовольствіе получить письмо в с , 
присланное съ кап. Долабсенги (?) и удостовѣриться 

въ чувствахъ вашего доброжелательства и бла-

гонамѣренности. Четыре условія, объясненныя вами 
какъ основные пункты предполагаемой дружбы и ми-

ра, я разсмотрѣлъ. Во-1-хъ вы желаете, чтобы оть 

настоящаго числа были прекращены всѣ военныя 

дѣйствія, замѣнивъ нхъ дружескими сношеніями. В. с. 
извѣстно, что со дня пріѣзда сюда старшаго адъ-

ютанта и кавалера Степанова военныя дѣйствія пре-

кращены и замѣнены дружелюбными сношеніями, не 
взирая на то, что настоящая пора весьма была удобна 

къ продолженію враждебныхъ отношеній. Во-2-хъ вы 

желаете, чтобы купцы продолжали пріѣзжать н 
уѣзжать по прежнему, но съ тѣмъ, чтобы Персидское 

войско не являлось къ вамъ въ костюмахъ ка- 

раванщиков'й./ Конечно, вь настоящее время, когда 
вражда замѣнена дружбою, купцы будутъ по преж-

нему пріѣзжать п уѣзжать и отнюдь коварныя дѣй-

ствія, неприличныя достоинству самодержавія, не мо-

гутъ происходить съ нашей стороны. Въ-З-хъ вы 
желаете, чтобы въ случаѣ какого нибудь необдуман-

наго дѣйствія, противурѣчащаго дружественнымъ от 

ношеніямъ, были бы предварительно объясненія съ 
обѣихъ сторонъ, чтобы покончить оное добромъ. 

Дѣйствительно таковая предусмотрительность ваша 

въ этомъ отношеніи похвальна и намъ самимъ 
желательна и такъ будетъ поступлено» Что же 

касается дб 4-го пункта, коимъ вы просите свиданія 

двухъ уполномоченныхъ для переговора съ вашими, 
то на это отвѣ-  томъ можетъ служить то, что прежде 

сообщено нашимъ дворомъ чрезъ Степанова и теперь 

вновь повторяю, что свиданіе довѣренныхъ съ 

обѣихъ сторонъ въ такомъ только случаѣ прилично и 
полезно, когда оба двора заранѣе будутъ знать 

предварителъ- ныя условія мира, дабы 
уполномоченные на ихъ ос- 
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нованіи заключили бы трактатъ. А потому спрапш- 

ваемъ в. с., на какихъ условіяхъ дружбы вы просите 

свиданія уцолномоченныхъ и какія предложенія вы 

имѣете въ виду сдѣлать нашему правительству, дабы 
по полученіи объясненія на этотъ вопросъ со стороны 

в. с. два уполномоченныхъ съ нашей стороны и два 

съ вашей приступили къ заключенію мира. А какъ в. 
с. предъ симъ насъ извѣстили, что со стороны вашего 

Двора вы акредитованы въ дѣлахъ дружбы двухъ 

державъ, то прошу извѣстить насъ, какія вы имѣете 
въ виду условія для этой дружбы и какія имѣете намъ 

сдѣлать предложенія, могущія быть нами принятыми. 

Если в. с., извѣстивши насъ о прежнемъ своемъ 

уполномочіи, признаете нужнымъ вновь просить 
разрѣшенія въ этомъ отношеніи у своего і  
правительства, то поставьте насъ и объ этомъ въ 

извѣстность, дабы мы, будучи обо всемъ томъ 
предувѣдомлены, назначили бы уполномоченныхъ 

для предположенной цѣли на тотъ случай, чтобы при 

свиданіи и переговорахъ не произошло 
недоразумѣнія, могущаго остановить заключеніе 

мира и противурѣчить достоинству двухъ державъ.

  
811. Тоже, гр. Гудовнча къ Мѵрза-Безюргу, отъ 9-

го мая 1807 года, № 138—Ахалкалаки. 
  
....Отвѣть мой на письмо высокост Мирза- 
Мамед-Шефи, отправленный съ Мамед-бекомъ, 

рѣши- телень и сообразенъ съ прежними моими 
предложеніями, отъ которыхъ я отступить не могу 

безъ особаго Высочайшаго разрѣшенія отъ моего 

величайшаго въ свѣтѣ Г. И. Вся сила состоитъ въ 

томъ, что по принятымъ вообще правиламъ нужно, 

дабы прежде нежели будетъ трактація о мирѣ 

заключено было перво-перемиріе или прекращеніе съ 
обѣихъ сторонь всякихъ военныхъ непріятельскихъ 

дѣйствій. А окончательное постановленіе о мирѣ и 

границахъ будетъ уже съ воли моего 

всемилостивѣйшаго п величайшаго Г И, также и 
вашего владѣтеля тогда, какъ уполномоченныя отъ 

владѣтеля вашего особы, прибывъ къ Высочайшему 

Россійскому Двору, приступятъ къ Формальному 

заключенію трактата и постановленію границъ, гдѣ 

они съ своей стороны могутъ взаимныя дѣлать 

представленія. До окончанія же трактата и доколѣ 
продолжаться будетъ перемиріе или прекращеніе 

военныхъ непріятельскихъ дѣйствій нужно, чтобы ни 

ваши врйска, ни наши отнюдь не переходили за 

Араксъ, что было бы принято за нарушеніе мирныхъ 
переговоровъ. Впрочемъ сообщеніе чрезъ Араксъ съ 
тѣми мѣстами, кои не заняты Россійскими войсками, 
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какъ-то съ Эриванью, Нахичеванью и другими мо-

гутъ быть безвозбранны, разумѣя однако-же, чтобы 

сш сообщенія были по торговой связи и другимъ 

надобностямъ, но отнюдь не состояли бы изъ воен-
ныхъ командъ, что терпимо быть не можетъ съ нашей 

стороны. Равномѣрно войска, оставаясь въ своихъ 

границахъ нынѣ занимаемыхъ, не должны пере-
ступать далѣе за оныя, развѣ бы для проходу въ 

Турецкія владѣнія и то съ согласія владѣтеля Пер-

сидскихъ провинцій,—въ какомъ случаѣ всякій под-
данный Персіи останется совершенно обезпеченнымъ 

отъ нашихъ войскъ и не потерпитъ ни малѣйшаго 

притѣсненія. При чемъ всѣ тѣ области и земли, кото-

рыя нынѣ находятся подъ владѣніемъ 
всемилостивѣйшаго и величайшаго моего Г. И., 

должны оставаться до окончательнаго опредѣленія 

границъ въ теперешнемъ положеніи и подъ 
владѣніемъ Россіи. Изъяснивъ в. высокост. 
рѣшительный мой отвѣтъ, долженъ также 
присовокупить, что хотя въ письмѣ высокост. Мирза-
Мамед-ШеФи не сказано ничего рѣшительнаго, но 

посланный его сообщилъ мнѣ словесныя порученія, 
на которыя поставляю за нужное здѣсь же от-
вѣтствовать, что Дагестанъ, какъ вамъ самимъ из-
вѣстно, съ давнихъ временъ и ни при Ага-Мамед-ха-

нѣ, ни послѣ его не входилъ подъ власть Персид-
скихъ владѣтелей, но былъ всегда независимо управ-

ляемъ своими владѣльцами, изъ коихъ многіе давно 

состоятъ подъ покровительствомъ Россіи, какъ на-

примѣръ, Дербентскій, Шамхалъ Тарковскій, 
Аварскій, владѣльцы Каракайтахскіе, Табасаранскіе и 

другіе. Грузія равномѣрно весьма съ давнихъ временъ 

находилась подъ покровительствомъ Россіи,—
доказательно тому то, что цари Грузинскіе всегда 

получали отъ Высочайшаго Россійскаго Двора 

инвеституру и знаки, утверждающіе ихъ на царствѣ 
Грузинскомъ. Итакъ претензіи таковыя со стороны 

вашей, я полагаю, сообщены мнѣ ошибкою 

почтеннаго Мамед-бека и никакъ не думаю, чтобы 

подобныя могли быть предложенія отъ высокост. 
Мирза-Мамед-ШеФи, котораго я признаю какъ 

мудраго министра, ибо таковыя претензіи не могутъ 

имѣть мѣста, ни быть приняты отъ 
всемилостивѣйшаго моего и величайшаго въ свѣтѣ Г. 

И., который сколь ни миролюбивъ, однако-же не 

соизволитъ ни подъ какимъ видомъ принять подоб-
ныхъ претензій. Почему я надѣюсь, что вы какъ 

благоразумный человѣкъ и желающій добра своему 

владѣтелю, конечно, употребите свои содѣйствія для 
пользы его и собственной вашей привести дѣло сіе къ 

дѣйствію заключеніемъ перво-перемирія или пре-
кращенія военныхъ непріятельскихъ дѣйствій  
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812. Тоже, къ Мирза-Шефи отъ 9-го мая 1807 

года, № 145.—Ахалкалаки. 

 

 ....Обращаясь къ содержанію письма, мною 
отъ в. высокост. полученнаго, я за нужное счелъ  

отвѣтствовать вамъ на- оное прямо и со всею срод-
ною мнѣ откровенностію.—Въ письмѣ и запискѣ ва-
шей я ничего не усматриваю рѣшительнаго на пред-
ложенія мои, по волѣ всемилостивѣйшаго моего и 
"величайшаго въ свѣтѣ Г. И. изъясненныя въ отвѣт-
номъ письмѣ моемъ на таковое-же перво-полученное 
отъ правителя Гилянскаго Мирза Мусы съ первона-
чальнымъ предложеніемъ со стороны вашей о мирѣ; 
но посланный вашъ по увѣренію его объявилъ мнѣ 
словесныя ваши порученія, кои относятся до положе-
нія границъ. Притязаше на Дагестанъ и Грузію болѣе 
всего обращаетъ на себя вниманіе. Конечно, в. 
высокост. изволите быть сами извѣстны, что весьма 
съ давнихъ временъ и ни при Ага-Мамед-ханѣ, ни-же 
послѣ ни одного владѣтеля Персидскаго не прости-
ралась полная и неограниченная власть на Дагестанъ. 
Владѣльцы Дагестанскіе бывали всегда независимы 
отъ Персіи и независимо каждый управлялъ своимъ 
владѣніемъ, состоя съ давнихъ временъ подъ покро-
вительствомъ и подданствомъ Россіи. Дербентъ, Тар- 
ку, владѣльцы Каракайтахскіе, Табасаранскіе, Авар-
скіе и другіе суть неоспоримыя тому доказательства. 

О Грузіи, сколь давно оная состоитъ въ покрови-
тельствѣ и подъ властію величайшихъ въ свѣтѣ Го-
сударей Императоровъ Всероссійскихъ, излшпне-бы 
было и распространяться здѣсь, ибо вамъ самимъ 
небезъизвѣстно, что цари Грузинскіе всегда получали 
инвеституру и знаки утверждающіе ихъ на царствѣ 
отъ Высочайшаго Россійскаго Двора; знаете и то так-
же, что ханы Ганджинскій и другіе платили дань ца-
рямъ Грузинскимъ. И такъ подобныя претензіи, пре-
дварительно скажу, не могутъ споспѣшествовать доб-
рому согласію и миру, съ вашей стороны предложен-
ному и столь полезному для Персіи. Я даже полагаю, 
что предложеніе сіе было не что другое какъ ошибка 
вашего посланнаго, ибо в. высокост. какъ мудрый 
министръ, провидящій пользы своего владѣтеля отъ 
союза съ могущественнѣйшею Россійскою 
Державою, не сдѣлали-бы онаго, вѣдая въ 
совершенствѣ положенія Дагестана, Грузіи и другихъ 
мѣстъ, находящихся подъ властію Россіи, также 
независимость оныхъ Персидскимъ владѣтелямъ. 
Объяснивъ сіе, долженъ также рѣшительно сказать, 
что во всѣхъ земляхъ и благоучрежденныхъ 
государствахъ принято за непремѣнное правило, 
дабы между воюющими держава 
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ми, прежде нежели приступлено будетъ къ Формаль-
ному заключенію мира, по обоюднымъ соглашеніямъ 
перво заключено было перемиріе или прекращеніе 
всѣхъ непріятельскихъ дѣйствій. Вся сила основы-
вается на семъ пунктѣ. Когда владѣтелю Персид-
скихъ провинцій удобно для ощутительной пользы 
своей и всего владѣнія приступить къ сему благому 
дѣлу, начатому съ вашей сторойы, то прежде всего 
нужно по всеобщимъ правиламъ прекратить не-
пріятельскія дѣйствія и сдѣлать перемиріе. Потомъ 
приступлено будетъ къ трактаціи объ окончатель-
номъ постановленіи мира Россійской державы съ 
Персіей) и союза, который всѣхъ прочихъ для Персіи 
полезнѣе какъ по положенію своему, такъ и по тор-
говлѣ. Но сіе полное постановленіе какъ мира, такъ и 
границъ будетъ уже съ воли всемилостивѣйшаго мое-
го и величайшаго въ свѣтѣ Г. И. и вашего владѣтеля. 
Когда уполномоченные отъ владѣтеля Пёрсіи прибу-
дутъ къ Высочайшему Россійскому Двору, тогда при-
ступлено будетъ къ Формальному заключенію 
трактата и постановленію границъ, гдѣ 
уполномоченные отъ владѣтеля Персіи могутъ 
равномѣрно дѣлать съ своей стороны представленія. 
Доколѣ-же продолжаться будетъ перемиріе, нужно, 
чтобы ни ваши войска, ни наши отнюдь не 
переходили за Араксъ, ибо сіе будетъ принято за 
нарушеніе мирныхъ переговоровъ. Я в. высокост. и 
въ прежнемъ письмѣ моемъ объяснялъ тоже самое. 
Присовокуплю при семъ еще слѣдующее сообщенія 
съ тѣми мѣстами, кои не заняты Россійскими 
войсками, напримѣръ^ съ Эриванью, Нахичеванью и 
другими могутъ быть съ вашей стороны 
безвозбранны, только чтобъ сообщенія сіи были по 
торговой связи и другимъ надобностямъ, но отнюдь 
не состояли-бы изъ военныхъ командъ, что терпимо 
быть йе можетъ,—при чемъ всѣ тѣ области и земли, 
которыя нынѣ находятся подъ владѣніемъ 
всемилостивѣйшаго и величайшаго моего въ свѣтѣ Г. 
И., должны оставаться до окончательнаго опредѣ-
ленія границъ въ теперешнемъ положеніи и подъ вѣ-
дѣніемъ Россіи.—Съ нашей стороны равномѣрно 
войска, оставаясь въ своихъ границахъ, нынѣ 
занимаемыхъ, далѣе за оныя не должны переступать. 
Вотъ правила, на которомъ должно быть заключено 
перемиріе или прекращеніе непріятельскихъ дѣйствій. 
Въ заключеніе всего за нужное считаю предоставить 
на собственное ваше разсужденіе то, какой-бы другой 
державы союзъ съ Персіею могъ быть для нее по-
лезнѣе какъ не Россіи? Какъ мудрому и свѣдущему о 
дѣлахъ Персіи министру должно быть извѣстно, что 
Россія около 250 лѣтъ уже находится въ сноше 
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ніи съ Персіею и въ теченіи сего времени неодно-
кратно была полезнымъ и надежнымъ ей 
союзникомъ. Торговая связь не предоставляетъ-ли ей 
величайшихъ выгодъ? Но еще больше союзъ столь 
могущественной Державы, всегда твердый въ 
правилахъ союзничества, не можетъ-ли доставить 
Персіи ощутительной пользы? Рааберите положеніе 
Франціи. Она ведетъ войну почти съ цѣлою Европою; 
Россія же воюетъ съ Французами не за себя, но за 
своихъ союзниковъ. Итакъ не отъ нея-ли зависитъ, 
прекрати войну въ одной сторонѣ, обратить силы 
свои въ другую? Но выгодно- ли было бы сіе 
Персіи,—в. высокост. можете сами заключить. Еще 
присовокуплю Французы, коихъ прежніе успѣхи 
остановлены въ нынѣшнюю войну мужествомъ и 
храбростію Россійскихъ войскъ, могутъ-ли подать 
Персіи помощь, не имѣя къ тому никакого средства, 
ибо ни съ которой стороны имъ того сдѣлать 
невозможно. На морѣ ихъ кораблей нѣтъ, да и 
появиться не могутъ противъ Англійскихъ нашихъ 
союзниковъ, которые ФЛОТЪ ИХЪ истребили, а сухимъ 
путемъ всѣ земли Порты Оттоманской по Дунай 
нашими войсками заняты. По той же сторонѣ Дуная 
соединенныя наши войска съ Чернымъ Георгіемъ, 
взявшимъ уже Бѣлградъ, совершеннымъ къ тому 
препятствіемъ служатъ. Сверхъ того Бонапарте , 
потерявъ много свою армію противъ нашихъ войскъ 
въ Прусскомъ владѣніи, на баталіи при Прей- сиш-
Эйлау, не можетъ уже ничего отдѣлить и долженъ 
самъ себя укрѣплять, дабы вовсе не погибнуть и 3 
раза уже величайшему въ свѣтѣ Г. И. предложено о 
мирѣ. Вся же ихъ цѣль состоитъ въ однихъ пышныхъ 
обѣщаніяхъ. — Возьмите опять положеніе Турціи. 
Извѣстно, что Турки были всегда неприми- 

Іримые враги Персіи. Не видно еще примѣра, 
чтобы Порта вступилась за пользы Персіи; когда 

Россія продолжала войну съ Персіею, содѣйствовали-

ль Турки во все время вашимъ военнымъ дѣйствіямъ 

съ нами? Но когда положеніе Порты сдѣлалось 

весьма затруднительно, когда она открывшеюся 

войною съ Россіей) и Англіею стѣснена со всѣхъ 

сторонъ, тогда только, видя крайнюю свою слабость, 
обратилась къ искательствамъ въ Персіи, желая 

выставить за себя на кровопролитіе народъ 

Персидскій. Вамъ одна- ко-же и то извѣстно, что и 
теперь наилучшія провинціи Персіи, какъ-то Баязетъ, 

Эрзерумъ, Багдадъ, Бас- сора и другія остаются въ 

рукахъ Турковъ. — Итакъ Турки при крайности своей 

ищутъ единственно своей пользы отъ Персіи и 

поддержанія себя на счетъ ея, не могши однако-же 

чрезъ сей союзъ доставить ей тѣхъ ощутительныхъ 
выгодъ, каковыя явно можетъ 
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имѣть Персія отъ соединенія съ столь могуществен-

ною державою, какова Россія. Связь сія могла бы 

возвратить Персіи потерянныя ею богатѣйшія про-

винціи, нынѣ владѣемыя Турками, и Россія не отка-
залась бы въ томъ ей воспособить. Наивеличайшія же 
пользы, каковыя могла бы Персія пріобрѣсть по 

торговымъ связямъ, довольно извѣстны уже во всей 
Персіи. Сообщивъ в высокост. мой рѣшительный от-

вѣтъ на письмо ваше, я остаюсь въ надеждѣ, что вы 

взаимно сообщите мнѣ съ воли владѣтеля вашего рѣ- 
шительиое-же расположеніе Персіи о начатомъ ею 

первоначально дѣлѣ къ доброму согласію и миру. 

Впрочемъ прозорливость и мудрость ваша, конечно, 

удостовѣряетъ васъ въ тѣхъ выгодахъ, кои владѣтель 
вашъ и самая Персія могутъ пріобрѣсть тогда, какъ 

дѣло сіе приметъ свое дѣйствіе. 
 

813. Отношеніе гр Гудовича къ барону Будбергу, 

отъ 21-го мая 1807 года, № 150. 
 ....По всѣмь обстоятельствамъ должно за-
ключить, что Персія не имѣетъ отклоненія отъ мира и 

желаетъ союза съ Россіею, но происки Французовъ и 

старанія Турковъ приводятъ Баба-хана въ колеби- 
мость. Адъютантъ мой въ послѣднемъ письмѣ 

своемъ, изъ Тавриза уже писанномъ, увѣдомляетъ 

меня, что посланцы Французскіе и Турецкіе много 
тамъ дѣйствуютъ; судя однако же по разговорамъ его 

съ Персидскимъ министромъ, должно заключать, что 

союзъ съ Россіею болѣе всякагр другаго обращаетъ 

на себя вниманіе Персіи и адъютантъ мой не теряетъ 
надежды къ соглашеніямъ о мирѣ Впрочемъ, если бы 

и перемѣнилось таковое расположеніе, то я на все го-

товлюсь. Расположась по отступленіи моемъ отъ 
Ахал- калакъ такимъ образомъ, чтобы обезпечить 

Грузію отъ стороны Ахалциха, я подвинусь къ такому 

пункту, который будетъ держать въ страхѣ Ахалцихъ 
и откуда я при первой надобности могу соединиться 

съ отрядомъ ген.-м. Несвѣтаева, держащагося близь 

границъ въ Карсскомъ пашалыкѣ, ибо по извѣстіямъ, 

мною полученнымъ, Эрзерумскій сераскиръ прибылъ 
уже въ Карсъ съ 4,000 пѣхоты и артиллеріи, куда 

также стягиваются и прочія его войска. Отъ стороны 

Персіи хотя не видно никакихъ непріятельскихъ дѣй-
ствій, но получены свѣдѣнія, будто бы войска 

собираются. Итакъ если-бы перемиріе не имѣло 

успѣха, то должно полагать, что отъ стороны 
Эривани будетъ также покушеніе. Въ такомъ случаѣ 

подкрѣпленіе въ ту сторону необходимо нужно, гдѣ 

два непріятеля и съ двухъ сторонъ будутъ 
дѣйствовать. Надѣясь однако 
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же на помощь Божію, непріятель въ полѣ не полу-

читъ никакого успѣха, будетъ разбитъ, не смотря на 
то, что въ землѣ здѣшней и по малости войскъ я 

лишенъ способовъ и затрудняюсь дѣйствовать 

противъ двухъ непріятелей. Употреблю однако всю 

возможность, при неограниченномъ усердіи моемъ къ 
службѣ Е. И. В., чтобы исполнить, въ точности 

Высочайшія повелѣнія, чрезъ в. выс о сообщенныя 
 

814. Тоже, барона Будберга къ гр Гудовичу, отъ 

13-го августа 1807 года. 
Изъ отношенія в. с, отъ 16-го прошлаго іюля, 

обнаруживается доселѣ подтверждаемое сомнѣніе, 
что Баба-ханъ, не изъясняя мыслей своихъ 
положительно, не токмо въ разсужденіи мирныхъ 
переговоровъ, но даже къ заключенію перемирія, 
проводитъ только время отлагательствами, которыя, 
какъ вѣроятно, способствуютъ къ довершенію 
другихъ его видовъ, ибо извѣстно в. с., что отъ Баба-
хана отправленъ во Францію еще другой посланникъ, 
который находится уже въ Молдавіи. Таковый образъ 
поведенія, продолжающійся около года, могъ быть 
терпимъ во уваженіе военныхъ дѣйствій съ Портою, 
содѣлывая однако-же положеніе ваше весьма 
тягостнымъ, какъ в. с. замѣчать изволите, что у васъ 
съ Персіею ни миръ, ни война. Трудность сего 
положенія, побѣжденная вашимъ благоразуміемъ, 
скоро прекратиться должна заключеніемъ перемирія 
съ великимъ визиремъ на Дунаѣ. Въ такомъ случаѣ, 
имѣя развязанныя руки съ одной стороны, можно 
будетъ прибѣгнуть къ побудительнымъ средствамъ 
съ другой стороны и сдѣлать также экспедицію 
противъ Персіянъ единственно для того, чтобъ 
возродить въ нихъ сильнѣйшее и чистосердечное 
желаніе къ миру. Изъ послѣднихъ депешей в. с. 
явствуетъ, что вы приготовлены уже къ тому на-
мѣренію и я поспѣшаю увѣдомить в. с., что оно въ 
полной мѣрѣ заслужило Высочайшее одобреніе Е. В. 
съ тѣмъ только замѣчаніемъ, что для ббльшей 
увѣренности вашей нужно кажется дождаться 
извѣстія о заключеніи перемирія съ Турками. 
Впрочемъ все сіе предоставляется на собственное 
соображеніе в. с. 

При семъ имѣю честь сообщить в. с. въ копіи 
депешу т. с. Лашкарева о свиданіи его съ Персид-
скимъ посланцомъ. 

 

 

 

Всеподданнѣйшее донесеніе т  с Лашкарева , отъ 27  го іюля 1807 года  —Бухарестъ 
 

На другой день прибытія моего сюда, въ Бухарестъ, встрѣтился я въ домѣ ген 

т Мнлорадовпча съ Французскимъ сенаторомъ де-Поитекулонъ п однимъ 

Французскимъ оевцеромъ, ѣдущимъ изъ Константинополя во своясы къ 
императору Наполеону; съ ннми ѣдетъ туда аіе Баба-хана, нынѣ именующаго  себя 

шахомъ, посланецъ Мпрза-Юсуе-бекъ Желательно мнѣ было пого- 
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ворнть съ нниъ, что я и сдѣлалъ, сндя подлѣ него за столонъ; онъ же, угнавъ кто я, 
сказалъ инѣ, что поутру рано пойдетъ въ баню п зайдетъ ко инѣ Я еиу отвѣчалъ, 
что нпмо квартиры ноей будетъ еиу нттн н что я буду ожидать его на коее, гдѣ ны 
свободнѣе ноженъ поговорить Итакъ онъ, узнавъ квартиру ною, возвращаясь изъ 
бани, зашелъ ко инѣ, гдѣ я его п угощалъ чѣыъ ногъ, будучи еще новопріѣзжимъ 
Тогда началъ онъ говорить, что онъ очень ниого добраго и благодарнаго 
наслышался отъ Персидскихъ посланниковъ н поставцовъ, возвращающихся отъ 
насъ къ свопиъ хапанъ, скОіько онп осчаст- I лнвлеиы были и обласканы нашимъ 
Государенъ и одарены разными подарками даже до самаго нижняго слуги н 
дорожнымъ экипажемъ Когда онп пріѣзжаютъ ко Двору, всегда во первыхъ 
приставы мхъ представляютъ одному изъ генераловъ, который говоритъ на 
разныхъ языкахъ, принимаетъ иаиучтпвѣй шинъ образомъ, назначаетъ квартиру п 
содержаніе, отбираетъ пхъ ппсьиа и, переведя овыя, представляетъ оныя Государю 
своему п старается получить отвѣтъ; ирн отпускѣ пакп представляетъ предъ 
Государя, который по рѣчамъ посланцевъ кротовъ, милостивъ п нпкону ни рукп, 
ип полы не даетъ цѣловать, но чрезъ генерала желаетъ счастливаго пути и 
приказываетъ кланяться хаиу, увѣряя его въ милостпвоиъ Его и дружескомъ 
покровительствѣ На сіс я, улыбнувшись, сказалъ ему, что я тотъ генералъ, 
который все то дѣлать по повелѣнія» моего всемплостпвѣйшаго Государя; 
Государи наши всегда такъ обходятся съ гостьин, пріѣзжающими и посланными 
отъ сосѣдей Выслушавъ йена прилежно, сказалъ овъ мнѣ Ты не любопытенъ знать 
и нс спросишь, отъ кого я посланъ, гдѣ былъ іі, куда ѣду’ На что я ему отвѣчалъ, 
что я слышалъ отъ товарищей его Французовъ, что вы отъ Баба-хана Тутъ опъ 
прервалъ меня, сказанъ Правда, онъ — Баба-хапъ, но по покореніи Ирана, т е 
большей части Персіи, всенародно провозглашенъ шахомъ; Государю иоему 
весьма желательно быть въ союзѣ съ вашпмъ Государемъ, но вы сему упорствуете 
п лѣзете въ наши земли безъ всякой причины,—вотъ что горько и досадно На сіе я 
ему весьма кротко возразилъ Ты ѣдешь во Францію, былъ въ Турецкой арміи, ты 
много пріятнаго инѣ насказалъ, а не сказалъ, зачѣмъ былъ въ Константинополѣ и 
зачѣмъ ѣдешь во Францію; я на тебя твоеиу государю не доносчикъ Тутъ опъ, 
захохотавъ, сказалъ Въ Цареградѣ я жилъ, дожидался отвѣта п дождался того, что 
у васъ торгъ о мирѣ, почему съ пустымъ и выѣхалъ; при выѣздѣ оттуда 
французскій министръ мнѣ твердо объявилъ, что вашъ Государь п Французскій 
императоръ подписали мирный договоръ и союзъ, то и полагаю, что п оттуда я 
такимъ же образомъ выѣду Теперь самъ догадывайся, зачѣмъ я странствовалъ И 
наконецъ, вынувъ изъ за пазухи кинг], сказалъ Это святая книга, я дружески 
клянусь ею, что хотя п небольшаго чпна человѣкъ , но довѣренная персона моего 
государя, чинъ имѣю бнн башп п всегда при йенъ; по возвратѣ иоеиъ въ Тегеранъ 
я не дамъ покою моему государю и доведу до того, что вступитъ съ вашимъ 
Государемъ въ переговоры; намъ нужнѣе быть друзьями по причинѣ сосѣдства и 
торговли; мы цѣлый вѣкъ жили въ союзѣ, а теперь въ распрѣ—пе знаю чего вы отъ 
насъ требуете По возвращенія вйшемъ въ отечество прошу пп сать о себѣ ко инѣ 
прямо; я бы желалъ возвратиться чрезъ Россію на Астрахань, по не знаю—тотъ, къ 
коиу я ѣду, согласенъ лп будетъ па то; иояіетъ статься, что онъ пожелаетъ, чтобъ я 
ѣхалъ тѣмъ же путемъ, коииъ пріѣхалъ Я обѣщалъ исполнить его желаніе н по 
возвратѣ иоеиъ въ Россію не преминуть письмомъ моимъ его увѣдоипть 
 

 

 

815. Вдеподданпѣйшій рапортъ гр. Гудовича, отъ 
8-го сентября 1807 года, № 14. —Амамли. 

Наконецъ сераскиръ Юсу®-паша 

Эрзерумскій, не могши дѣйствовать противъ меня 
нигдѣ, послѣ пораженія его 18-го іюня такъ, что 

Турки не съѣзжались нигдѣ съ посланными отъ меня 

въ Карсскій пашалыкъ партіями и нигдѣ ни одного 
выстрѣла не происходило, но укрѣплявшій Карсскую 

крѣпость и собиравшій къ ней войска отовсюду, гдѣ 

только могъ, прислалъ ко мнѣ письмо съ 

чиновникомъ своимъ, увѣдомляя, что онъ получилъ 
повелѣніе отъ Порты прекратить военныя дѣйствія и 

заключить перемиріе. А какъ я уже прежде чрезъ 

иностранныхъ дѣлъ министра В. И. В. имѣлъ 
повелѣніе предложить перемиріе, которое я прежде 

не предлагалъ, увѣдомивъ о томъ и министра В. И. 

В., то теперь по общему согласію для заключенія 
перемирія назначены были отъ 
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меня ген.-м. Титовъ 1-й, а отъ стороны сераскира 
Юсуф-паши Эрзерумскаго двух-бунчужный Али-
паша, которые съѣхались въ назначенномъ мною 
мѣстѣ, въ 14-ти верстахъ отъ моего лагеря, въ 
Карсскомъ пашалыкѣ, подписали оные пункты, 
утвержденные мною и сераскиромъ размѣненные, 
содержаніе коихъ я доставилъ къ министру 
иностранныхъ дѣлъ В. И. В. Персіянъ, которыхъ 
Турки безпрестанно приглашали къ содѣйствію, я 
поставилъ во всю кампанію безъ дѣйствія и безъ 
соединенія съ Турками, какъ пониженіемъ въ виду 
ихъ главныхъ Турецкихъ силъ, такъ пересылками и 
переговорами, какимъ образомъ границы 
покоренныхъ областей, въ которыя непріятель 
прежде всякое лѣто дѣлалъ впаденія и разныя раз- 
зоренія, остались теперь совершенно неприкосновен-
ны, такъ что въ оныя ни одного шага не сдѣлалъ. 
Удача мнѣ съ столь малымъ числомъ войскъ наибо-
лѣе въ томъ была, что я успѣлъ привлечь Турковъ и 
Персіянъ противу себя къ одному^ пункту, къ сто-
ронѣ Эривани. Баба-хановъ сынъ оставался съ со-
браннымъ войскомъ въ большомъ числѣ за Араксомъ 
противу Нахичевани, а теперь по извѣстіямъ 
отодвинулся назадъ и войска его уменьшились, какъ 
уже теперь по климату и по опытамъ прежнихъ го-
довъ имъ дѣйствовать въ полѣ невозможно. У Эри-
вани въ 90-ти верстахъ отъ бывшаго моего лагеря, 
при сел. Баяндурѣ, на р. Арпачаѣ, оставалось также 
до 5 т. войска въ лагерѣ, принадлежащихъ болѣе къ 
гарнизону Эриванскому. Послѣдній посланецъ, пріѣз-
жавшій но мнѣ отъ Баба-ханова сына Аббас-мирзы, 
привезъ ко мнѣ письмо отъ Баба-ханова сына, въ 
которомъ онъ тоже хотя и соглашается и желаетъ 
перемирія, но не умѣя сдѣлать разницы перемирія съ 
миромъ, желаетъ рѣшительно знать, что они теряютъ 
и что выиграютъ при мирѣ; переводъ съ сего письма 
я представилъ къ министру иностранныхъ дѣлъ В. И. 
В. При отправленіи сего посланца обратно я далъ ему 
знать, что предложеннымъ отъ меня по Высочайшему 
повелѣнію В. И. В. пунктамъ, для которыхъ они 
должны прислать въ Шурагель одного упол-
номоченнаго хана, куда и съ моей стороны также 
будетъ присланъ ген.-м. и коихъ содержаніе извѣстно 
министру иностранныхъ дѣлъ В. И. В., перемѣны от-
нюдь никакой сдѣлать не могу, сказавши при томъ, 
что перемиріе не есть миръ, а что трактатъ полнаго 
мира зависитъ отъ Высочайшаго рѣшенія В. И. В., 
для чего они должны отправить своихъ 
уполномоченныхъ въ С.-Петербургъ. 

Я нахожу невозможность по позднему здѣшняго 
мѣста времени дождаться отъ Персіянъ послѣдняго 
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отвѣта, хотя утвердительно предвижу, что они уже въ 

сіе время никакого впаденія въ границу сдѣлать не 

могутъ и хотя они по объясненіи моемъ съ по- 

слвидомъ перемѣнили свой тонъ въ переговорахъ и 
какъ кажется согласны принять предложенные отъ 

меня пункты, объясняя, что Баба-хановъ сынъ пола-

гается на меня, противу чего я далъ мой отвѣтъ, что 
объ основаніи и пунктахъ точнаго мира я никакъ ихъ 

увѣдомить не могу, а болѣе всего непреоборимое 

затрудненіе предстоитъ мнѣ въ продовольствіи 
войскъ, которыя до сихъ поръ не терпѣли ни малѣй-

шаго изнуренія и возвратятся въ квартиры въ Грузію 

также свѣжи, какъ и выходя изъ оныхъ, съ тою 

разницею, что стройнѣе прежняго, а для того и эк-
спедицію на Эривань, которую безъ потери не пред-

видя теперь взять, почитаю невозможною безъ край-

няго изнуренія и доведенія до голоду войскъ, 
который они прежде претерпѣвали и въ удобное 

время лѣтомъ при кн. Циціановѣ,—возвращаюсь я съ 

корпусомъ къ Тифлису и въ другіе уѣзды, оставя 
въПам- бакахъ и въ Шурагелѣ по прежнему надобное 

число войскъ и укрѣпя лежащее на границѣ сел. 

Гумрю снабдивъ при томъ какъ оное, такъ и друпе 
посты въ Шурагелѣ и Памбакахъ изобильнымъ 

числомъ пушекъ изъ взятыхъ отъ Турокъ. При всемъ 

мучительномъ и безпрерывномъ моемъ стараніи 
доставать провіантъ не только изъ Тифлиса, но и отъ 

ближайшихъ Татарскихъ селеній за подать и за 
деньги, я съ нуждою могу только теперь возвратиться 

съ корпусомъ въ квартиры, откуда мнѣ уже самому 
должно принять неусыпное стараніе, какъ наискорѣе 

для доставленія провіанта войскамъ въ Памбакъ и 

Шурагель, ибо и то еще важное препятствіег мнѣ 
предстоитъ, что въ горахъ, чрезъ которыя мнѣ 

должно проходить въ Грузію и оттуда доставлять 

провіантъ въ Памбакъ, послѣ половины сентября 
выпадаетъ много снѣгу и что уже провіантъ въ 

октябрѣ мѣсяцѣ не иначе доставлять можно, какъ на 

вьюкахъ. По упрям- , ству и корыстолюбію 

Грузинской націи закупку и доставленіе провіанта въ 
магазины и въ Памбакъ не инаково производить могу, 

какъ съ экзекуціею. До разрыва съ Турками 

способность та была доставлять провіантъ на войска, 
въ Памбакахъ и Шурагелѣ расположенныя, что 

покупался оный въ Карсскомъ пашалыкѣ, но теперь 

оный нѣкоторою небольшею частію нашею 
экспедиціею въ близкихъ къ границѣ селеніяхъ, а 
больше самими Турками совершенно раззоренъ, такъ 

что ббльшая часть жителей не могла посѣять хлѣба. 
Сухаго фуража тѣмъ меньше я могу достать, что въ 
здѣшнихъ мѣстахъ, въ грани 
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цахъ какъ войска, такъ и транспорты весь оный вы-

травили, а въ прикосновенныхъ Персидскихъ и Ту-

рецкихъ заграницею мѣстахъ многочисленною 

конницею Персидскою и Турецкою весь вытравленъ. 
Изъ сего моего всеподданнѣйшаго донесенія В. И. В. 

усмотрѣть изволите, что при всемъ моемъ 

неограниченномъ' усердіи въ нынѣшнюю осень я 
экспедиціи на Персіянъ дѣлать нахожусь въ 

невозможности, а прежде для того не предпринялъ 

оной, что выступивъ въ Эриванскую область, я не 
могъ оставить такого числа войска, чтобы 

совершенно обезпечить коммуникацію со мною, 

между тѣмъ Турки могли-бы совсѣмъ мнѣ оную 

пресѣчь и воспрепятствовать доставленію 
транспортовъ. 
 

816. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Еесвѣтаеву, 
отъ 8-го сентября 1807 года, № 462. 

 

Отходя отсель съ корпусомъ войскъ, поколику 
перемиріе съ Турками Формально заключено, а съ 

Персіянами теперь близко къ перемирію, я оставляю 

васъ начальникомъ въ Памбакахъ и Шурагелѣ. Пунк-
ты перемирія, заключенные съ сераскиромъ Юсу®- 

пашею Эрзрерумскимъ, вы уже имѣете, 
предложенные же мною Персіянамъ при семъ для 
свѣдѣшя вашего прилагаю. Когда вы получите 

свѣдѣніе, что они на предложеніе мое согласны, къ 

коему они близки, какъ я уже сказалъ, и если 

пришлютъ своего уполномоченнаго для заключенія 
перемирія, то съ моей стороны я назначаю 

уполномоченнымъ же в. пр. Вы должны будете 

съѣхаться въ Артикѣ ,і подписать пункты перемирія, 
отнюдь ничего не отмѣняя изъ оныхъ; по подпискѣ 

же вами и уполномоченнымъ отъ Баба-ха- нова сына 

пришлите одни изъ нихъ ко мнѣ для утвержденія, а 
другіе съ уполномоченнымъ отправите для 

утвержденія къ Баба-ханову сыну, которые потомъ 

должны быть размѣнены съ уполномоченнымъ Баба-

ханова сына. Не взирая на перемиріе съ Турками и 
близкость къ оному съ Персіянами, предписываю 

вамъ быть во всей строгой военной осторожности, 

особливо въ тѣхъ мѣстахъ, кои ближе къ обѣимъ 
границамъ  
Въ Памбакахъ и Шурагелѣ остается съ вами 

ввѣренный вамъ Саратовскій мушкетерскій полкъ, 2 
полка козачьихъ Богачева и Агѣева, изъ коихъ одинъ 

можетъ быть по особому моему предписанію будетъ 

взятъ, и Троицкій баталіонъ; но когда прибудетъ въ 
Памбакъ ТИФЛИССКІЙ мушкетерскій полкъ, 

состоящій въ вашей бригадѣ, то Троицкій баталіонъ 

спустите для соединенія его съ полкомъ въ 

Елисаветополѣ. 
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817. Тоже, отъ 26-го сентября 1807 года, № 740.  
 
Эриванскіе выходцы медики Саакъ и Ибрагимъ, 

юз-баши Оганесъ и Аллавердовъ взошли ко мнѣ съ 
прошеніемъ объ отводѣ для людей ихъ въ Казахахъ 
или Памбакахъ земли какъ для поселенія, равно и для 
хлѣбопашества. Вслѣдствіе чего предписываю в. пр. 
съ полученія сего увѣдомить меня, какое мѣсто на-
ходите вы удобнымъ къ поселенію ихъ въ Памбак- 
ской дистанціи, съ тѣмъ чтобы они не могли нуж-
даться въ землѣ, особливо для хлѣбопашества. 

 

 
818. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, 

отъ 7- го октября 1807 года, № 2012.—Караклисъ. 

 
Чрезъ посланнаго мною лазутчика въ Эривань я 

получилъ извѣстіе, что для охраненія Эриванской 
крѣпости находится до 1,000 чел. пѣхоты и конницы. 
Въ Эривани извѣстно, что Баба-ханъ отправилъ отъ 
себя съ важными подарками чрезвычайнаго послан-
ника къ Наполеону Бонапарте и проситъ его исхода-
тайствовать у Всероссійскаго Г. И. оставить Грузію, 
которой и состоять-бы подъ протекціею Персіи; а 
когда желаніе его не исполнится, то отдать 
Россіянамъ требуемыя владѣнія по р. Араксъ. До 
отзыва Бонапарте Баба-ханъ намѣренъ производить 
перемиріе съ Россіянами. Хусейн-ханъ Эриванскій 
имѣлъ свиданіе въ Кара-оглу съ Юсуф-пашею; 
обѣдая у него, имѣлъ непріятности до того, что 
вышедши съ обѣда, приказалъ въ самоскорѣйшемъ 
времени собрать Эриванскія и Куртинскія войска; 
Юсуф-паша поспѣшилъ между тѣмъ удалиться изъ 
Кара-оглу и, сидя на лошади, изливалъ свое сердце въ 
поносныхъ и бранныхъ словахъ Хусейн-хана, чѣмъ и 
онъ ему отвѣчалъ.— Вскорѣ послѣ того Хусейн-ханъ 
Эриванскій приказалъ собравшемуся войску 
раззорить Баязетскую область; до 30 селеній ими 
опустошено, 3 селенія выведены въ Эриванское 
владѣніе и по просьбѣ Бая- зетскаго паши шах-задэ 
повелѣлъ Хусейн-хану удовлетворить во всемъ 
просимомъ Баязетскимъ пашею. 

 

 
819. Письмо гр. Гудовича къ Аббас-мирзѣ, отъ 15-

го ноября 1807 года, № 266. 

Почтеннѣйшее письмо вашей высокомѣстности я 

имѣлъ честь получить и, отвѣтствуя на оное, долгомъ 
почитаю сказать въ откровенности, что изъ 

содержанія письма я не вижу никакихъ 

рѣшительныхъ дѣйствій отъ стороны вашей къ 
заключенію перемирія  
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Эриванцы не перестаютъ дѣлать отгоновъ скота 
въ Памбакской и Шурагельской провинціяхъ, а съ 
другой стороны въ Карабагѣ дѣлаютъ грабежи бунту-
ющій Абул-фетхъ и Карадагцы. Впрочемъ одно пріо-
становленіе непріятельскихъ дѣйствій безъ того, что-
бы сіе не было сдѣлано актомъ по правиламъ, при-
нятымъ во всѣхъ державахъ, и чтобы не были под-
писаны и размѣнены пункты, никакъ не можетъ быть 
признано за настоящее перемиріе. Съ моей стороны я 
все сдѣлалъ, что могло споспѣшествовать къ доброму 
согласію и миру, но когда в. высокомѣстность, какъ 
уполномоченный отъ родителя вашего, 
могущественнаго владѣтеля Персіи, не дали мнѣ рѣ-
шительнаго вашего отвѣта на согласіе приступить по 
моимъ рѣшительнымъ уже пунктамъ къ заключенію 
перво-перемирія или прекращенія непріятельскихъ, 
дѣйствій и когда также не увѣдомляете меня о 
согласіи назначить полномочнаго посланника для 
отправленія въ С.-Петербургъ къ Высочайшему Дво-
ру Е. И. В., моего всемилостивѣйшаго и великаго Г. 
И., для постановленія тамъ пунктовъ полнаго мира, 
хотя прежде отъ стороны Персіи на сіе послѣднее 
было согласіе, какъ объявлено о томъ и адъютанту 
моему Степанову,—въ какомъ случаѣ полномочный 
посланникъ не иначе могъ-бы отправиться, какъ 
когда заключится перемиріе настоящимъ актомъ, то 
послѣ сего я отдаю на собственный судъ вашъ, 
можетъ-ди сіе споспѣшествовать окончашю благого 
дѣла, начатаго со стороны Персіи, и безъ перемирія 
можетъ-ди быть постановленъ полный миръ. Впро-
чемъ неприступленіе со стороны вашей къ заклю-
ченію перво-перемирія или прекращенія непріятель-
скихъ дѣйствій, я полагаю и увѣренъ, что не можетъ 
принести пользы для Персидскихъ провинцій. 

 
 

820. Рапортъ подполк. Котляревскаго гр. 

Гудовичу, 
отъ 28-го ноября 1807 года, № 270.—Шуша. 
 
Карадагской Мамед-Сефи-султанъ, имѣющій подъ 

властію отъ 500 до 600 Куртинцевъ, пишетъ ко мнѣ, 
что бнъ желалъ-бы перейти для жительства въ Ка-' 
рабагъ, но опасался Карабагцевъ, и что ежели я 
увѣрю и обнадежу его въ обезпеченіи отъ всякой 
опасности, то перейдетъ и будетъ служить Е. И. В. 
какъ вѣрноподданный. Не имѣя на случай перехода 
Карадагскихъ жителей на сію сторону повелѣнія в. с. 
и такъ какъ нарочной Мамед-Сефи-султана прислалъ 
ко мнѣ секретно, то я въ отвѣтъ ему ничего не 
писалъ, кромѣ учтиваго увѣдомленія о полученіи 
письма его; а присланному приказалъ сказать, что 
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о желании его представлю в. с. и коль скоро получу 
разрѣшеніе, ему дамъ знать, надѣясь между тѣмъ отъ 
него, что таковое со стороны его желаніе есть ис-
кренно и чтобы онъ не сдѣлался обманщикомъ. О 
семъ на благоразсмотрѣніе в. с. представляя, долгомъ 
поставляю донести, что причиною желанія Мамед-
Се- Фи-султана перейти сюда—вражда съ Пир-Кули-
ха- номъ, который предъ симъ былъ отрѣшенъ отъ 
управленія Карадагомъ, а нынѣ по извѣстіямъ опять 
поручено ему оное, и ежели сіе справедливо, то 
статься можетъ, что Мамед-СеФи-султанъ, опасаясь 
его мщенія за доносы на него Аббас-мирзѣ и 
искательства объ отрѣшеніи его отъ управленія, 
перейдетъ сюда съ подвластными своими, а въ 
противномъ случаѣ обѣщанія его вовсе не надежны. 
 

821 . Письмо гр. Румянцева къ гр. Гудовичу, отъ 20-

го декабря 1807 года. 
  
....Два предмета, благоразуміемъ в. с. доведенные 

до желаемой цѣли, послужили къ особенному благо-
воленію Г. И., т. е. заключеніе перемирія съ Турками 
на сообразнѣйшемъ съ пользами нашими основаніи и 
осторожная предусмотрительность, посредствомъ ко-
торой вы успѣли отдалить въ теченіе сей кампаніи 
неблагопріятное для насъ соединеніе Персіянъ съ 
Турками, въ чемъ Е. И. В. полную справедливость 
отдаетъ отличнымъ знаніямъ и ревности вашей къ 
службѣ отечественной. 

Для дальнѣйшаго руководства вашего по части 
политической Г. И. указать мнѣ соизволилъ сообщить 
в. с. слѣдующія Высочайшія разрѣшенія, которыя 
раздѣлю я по дѣламъ Турецкимъ и по дѣламъ Пер-
сидскимъ. 

Изъ депеши моей отъ 13-го прошедшаго октября 
в. с. изволили видѣть, что Турецкія дѣла останови-

лись на сомнительномъ положеніи, съ одной стороны 

за нарушеніемъ перемирія Турками тотчасъ по 

заключеніи онаго, съ другой стороны за 

непризнаніемъ ратификаціи ген. Мейендорфа, 
который по сей причинѣ отставленъ отъ службы, 

равно какъ и т. с Лашкаревъ отозванъ изъ Молдавіи 
для пребыванія въ своей деревнѣ. Послѣ того 

получены извѣстія, что не только малыми партіями 

разсѣянные Турки по Молдавіи, Валахіи, Краіовѣ 
притѣсняютъ жителей, требуя съ нихъ разныхъ 

контрибуцій, но даже нѣкоторые изъ нихъ вошли въ 

Галацъ, откуда немедленно были выгнаны нашими 

войсками безъ затрудненія и кровопролитія. 
Неприличность таковыхъ поступковъ, побудившихъ 
войска наши возвратиться на прежнія мѣста, поста 
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вила въ необходимость держать ихъ въ готовности. 
Однако Формальныхъ непріятельскихъ дѣйствій 
егіЩ не было и не примѣтно важныхъ къ тому 
приготовленій со стороны Турецкаго правительства, 
ибо все доселѣ происходившее есть не что иное какъ 
слѣдствіе безначалія и своевольства пашей. Слѣдова-
тельно предѣлы в. с. подчиненные неменѣе требуютъ 
осторожности и всегдашней готовности для 
предупрежденія нечаяннаго нападенія, въ чемъ Е В. 
совершенно полагается на вашу опытность; для 
кратчайшаго же освѣдомленія в. с. о 
обстоятельствахъ арміи, расположенной въ Молдавіи 
и Валахіи, Г. И. желаетъ, чтобы вы, м. г., вошли 
прямо въ переписку съ ген.- Фельд кн. 
Прозоровскимъ, коему сообщилъ я равномѣрно 
Высочайшую волю по сему предмету. 

Касательно Персидскихъ дѣлъ Г. И. весьма прі-
ятно было видѣть сближеніе в. с. съ Аббас-мирзою, 
сыномъ и наслѣдникомъ Баба-хана, потому что сіе 
обстоятельство можетъ, какъ кажется, 
способствовать къ скорѣйшему окончанію начатой 
негоціаціи о мирныхъ переговорахъ. Отвѣтъ вашъ къ 
нему съ объясненіемъ разности перемирія отъ мира и 
твердость в. с. въ удержаніи обыкновенныхъ Формъ 
трактованія, т. е. не прежде объяснять окончательныя 
условія, какъ по съѣздѣ обоюдныхъ полномочныхъ, 
заслужили Высочайшее одобреніе Е. В., будучи 
основаны на прежнихъ Высочайшихъ предписаніяхъ 
и на общихъ правилахъ, принятыхъ Европейскими 
державами, коимъ и Персія послѣдовала въ свое 
время. 

Теперь предлежитъ разсужденіе, поелику нынѣш-
ніе Персіяне забыли Формы свойственныя 
благоустроеннымъ державамъ, что будетъ 
предосудительнѣе для Россіи примѣниться-ли къ ихъ 
невѣжеству, дабы чрезъ то сдѣлать шагъ впередъ къ 
желаемой цѣли, или настаивать въ обыкновенныхъ 
Формахъ трактованія и тѣмъ самымъ затруднять 
окончаніе дѣла, заключающаго важныя выгоды для 
Россіи? 

Изъ писемъ отъ в. с. въ разныя времена отпра-

вленныхъ къ сыну Баба-хана Аббас-мирзѣ, къ пер-

вому министру его Мирза-ПІеФи и къ другимъ Пер-

сидскимъ чиновникамъ, довольно извѣстны имъ 
намѣренія здѣшняго Двора опредѣлить границу 

между двумя имперіями по Курѣ, Араксу и Арпачаю, 

каковая граница составляетъ окончательную цѣль 
нашихъ желаній; нынѣ повторивъ тоже предложеніе, 
которое имѣетъ равномѣрно служить основаніемъ 

мира, кажется безъ предосужденія можемъ мы 

удовлетворить- желаніе Аббас-мирзы, изъявленное 

въ письмѣ его къ в. с., въ коемъ онъ испрашиваетъ 

послѣднихъ отъ насъ условій. Такимъ образомъ 
встрѣтивЩіяся затруд 
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ненія и медленность при переговорахъ о перемиріи 
могутъ легко превратиться въ приступленіе къ 
самому миру, буде Аббас-мирза въ качествѣ 
начальствующаго Адербейджанскою границею 
возьметъ на себя порученіе и надлежащее полномочіе 
отъ родителя своего трактовать съ в. с, яко съ 
верховнымъ Россійскимъ полномочнымъ. Въ такомъ 
случаѣ немедленно доставлена-бы была отсюда къ в. 
с. за Высочайшимъ подписаніемъ полная мочь, на 
основаніи которой уже по- слѣдовало-бы отъ васъ 
назначеніе другихъ полномочныхъ, а вамъ и во 
взаимность Аббас-мирзѣ предоставлено бы было 
ратиФиковать заключенный трактатъ. 

Г. И., апробуя сію мысль и желая сколько можно 
сократить время для совершенія столь благаго дѣла, 
Высочайше повелѣлъ мнѣ войти въ подробныя по 
сему предмету разсужденія, дабы изъясненіемъ во 
всемъ пространствѣ Высочайшей воли преподать 
вамъ сугубые способы устремиться къ достиженію 
главной цѣли. 

Весьма примѣтно, что Персіяне предполагаютъ въ 
мирѣ однѣ наши выгоды, не принимая въ разсужденіе 
собственныхъ своихъ пользъ, сопряженныхъ съ ми-
ромъ и для нихъ неменѣе важныхъ. Для чего на-
стоитъ нужда произвесть въ нихъ убѣжденіе чрезъ 
доводы, заимствуемые отъ очевидныхъ истинъ, кото-
рыя сами по себѣ истекаютъ изъ настоящаго поло-
женія вещей и обстоятельствъ. Въ депешѣ ген.-отъ- 
ИНФ. Будберга къ в. с., писанной 21-го апрѣля сего 
года, многія таковыя выгоды были обнаружены для 
вразумленія при удобныхъ случаяхъ Персидскихъ чи-
новниковъ въ истинныхъ пользахъ отечества ихъ. Съ 
тѣхъ поръ перемѣнившіяся обстоятельства въ Евро-
пейскихъ дѣлахъ и воспослѣдовавшее за симъ сбли-
женіе Россіи съ Франціей) побуждаютъ меня частію 
пополнить вышепомянутыя разсужденія и частію 
представить ихъ в. с. съ другой точки зрѣнія. 

Выгоды наши, состоящія первоначально въ во-

зобновленіи торговыхъ связей съ Персіею, не только 
не противоположны пользамъ ея, но очевидно благо-

пріятствуютъ онымъ, потому что Россія не можетъ 

желать, такъ какъ прочіе ея сосѣди, чтобы Персія 

раздираема была внутренними неустройствами, но 
напротивъ того должна желать утвержденія власти 

Баба- хана, дабы имѣть дѣло съ благоустроеннымъ 

государствомъ,—изъ чего явствуетъ, что въ самомъ 
важнѣйшемъ обстоятельствѣ, коему подчинены всѣ 

прочіе временные виды, Россія и Персія согласны 

между собою по единственному совокупленію 
обоюдныхъ пользъ. Странно было бы не стараться о 

прекращеніи войны и всѣхъ причинъ къ оной, зная, 

что онѣ отвлекаютъ обѣ стороны отъ дѣйствительной 
ихъ цѣли. 
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2) Первый шагъ къ прочному миру и доброму 
сосѣдству есть прочная граница. Опыты всѣхъ вѣ-
ковъ доказали, что большія рѣки, опредѣленныя все-
вышнимъ Цровидѣніемъ, дабы быть чертою между 
великими державами, составляютъ вѣрнѣйшій 
способъ избѣгать пограничныхъ, хотя маловажныхъ 
распрей, но могущихъ мало по малу произвесть 
взаимное охлажденіе. Въ семъ уваженіи нельзя 
положить приличнѣйшей границы между Россіею и 
Персіею, какъ рѣки Куру, Араксъ и Арпачай. Не 
отрекаясь отъ того, что въ учрежденіи сей границы 
Россія находитъ свои выгоды, мы вопрошаемъ что 
теряетъ Персія, уступая намъ сіи выгоды? Дагестанъ 
и ПІирванъ давно не признаютъ ея власти и 
своевольство тамошнихъ владѣльцевъ было 
главнѣйшею причиною разрыва, доселѣ 
продолжающагося между Россіею и Персіею по 
причинѣ той, что первая старалась всегда защищать 
торговлю свою, притѣсняемую выше всякой цѣры, а 
вторая, не будучи въ состояніи доставлять первой 
должнаго удовлетворенія за чинимыя обиды, 
вступалась однако-же по прежнимъ своимъ 
притязаніямъ въ запутанныя дѣла вышепомянутыхъ 
владѣльцевъ. Часть Адербейджана въ такомъ же 
независимомъ или, лучше сказать, мятежномъ 
находилась положеніи до занятія Россійскими 
войсками Ганджи и Карабага. Остающіяся по сю 
сторону Аракса владѣнія Эриванское и На-
хичеванское признаютъ власть Баба-хана, — первое 
съ прошлаго' 1806 года, а послѣднее уже лѣтъ 10, но 
оба вмѣстѣ едва-ли приносятъ ему до 100 т. р. чиста-
го дохода. Вотъ все, что теряетъ существенно Баба- 
ханъ въ замѣну прочнаго мира съ Россіею. 

Если разсмотрѣть теперь выгоды, предстоящія 
Персіи, онѣ различны и весьма важны. Первая и глав-

нѣйшая — утвержденіе власти Баба-хана въ Персіи, 

въ чемъ едва ли онъ можетъ получить успѣхъ безъ 
сильной подпоры Россійской Имперіи, ибо сколь ни 

лестны могутъ быть для него обнадеживанія прочихъ 

державъ Азіятскихъ и Европейскихъ, Россійское 
вліяше, пріязненное и непріязненное, всегда будетъ 

для него наиболѣе чувствительно, какъ по смежности 

границъ, такъ и по могуществу ея. Торговля, до коей 

домогается Россія, равномѣрныя обѣщаетъ выгоды 
Персіи, потому что нѣтъ торговли, которая бы не 

была основана на взаимныхъ пользахъ и сверхъ того 

она представляетъ для Персіи ту благопріятную 
сторону, что связи торговыя, сближающія 

обыкновенно державы между собою, могутъ 

доставить ей въ нужныхъ случаяхъ помощь и защиту 
Россійской Имперіи, которая неоднократно доказала, 
сколь постоянно и чистосердечно охраняетъ она 
пользы своихъ со 
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юзниковъ. Нельзя пропустить безъ вниманія и той  
выгоды, что Персія пріобрѣтетъ всѣ издержки упо-  
требляемыя ею ежегодно, и можно сказать, безполез-
но на вооруженіе и содержаніе знатнаго числа войска 
противъ Грузинскихъ границъ. Одна сія статья съ 
избыткомъ достаточна для вознагражденія требуемой 
отъ нея уступки. 

Г. И. соизволяетъ, чтобы по содержанію сихъ 
доводовъ в. с. благоволили избрать по благоусмотрѣ-
нію вашему приличнѣйшій способъ, дабы довести 
оные по частямъ или во всемъ пространствѣ до свѣ-
дѣнія Аббас-мирзы, присовокупивъ къ тому, что онъ, 
яко наслѣдникъ Персіи, сугубо долженъ чувствовать 
нужду утвердить во власти родителя своего собствен-
ныя свои преимущества и что Г И., видя чистосер-
дечное расположеніе въ немъ сблизить обѣ державы 
къ дружественному согласію, не только желаетъ ему, 
чтобы по волѣ родителя своего онъ остался закон-
нымъ Персіи наслѣдникомъ, но обѣщаетъ ему могу-
щественную свою защиту въ случаѣ, буде бы непред-
видимыя какія обстоятельства того востребовали по 
кончинѣ его родителя. Впрочемъ, онъ удостовѣренъ 
можетъ быть, что одно ручательство Россійскаго Им-
ператора въ цѣлости Персидскихъ владѣній достаточ-
но будетъ, дабы уничтожить мелкіе мятежи и неуст-
ройства, могущія возстать противъ Каджарскаго ко-
лѣна. Если-бы при томъ в. с. сочли нужнымъ, чтобы 
отъ имени Министерства присланъ былъ къ Аббас- 
мирзѣ особенный какой подарокъ,—брилліантовое 
перо, перстень, табакерка или лучшаго разбора 
соболья шуба, то немедленно къ вамъ таковой 
доставленъ будетъ по полученіи отъ васъ извѣстія, 
равно какъ и нѣкоторая денежная сумма для раздачи 
другимъ чиновникамъ, буде посредствомъ щедрости 
вы врзъимѣете надежду подкрѣпить внушенія ваши и 
привесть ихъ въ желаемое дѣйствіе. 

Изложивъ вдѣсь существо намѣреній нашего 

Двора относительно Персіи и способы къ достиженію 
оныхъ лривяаваемые за удобнѣйшіе, остаемся мнѣ 

коснуться по предмету признанія шахскаго титула, 
дабы совершенно развивать вамъ руки. Е. И. В., не 
видя никакихъ отзывовъ по сему предмету со 

стороны Персіянъ, Высочайше разрѣшаетъ в. с. 
изъявить Формальное согласіе здѣшняго Двора 

признать Баба-хана шахомъ при заключеніи мира. 
Какимъ 'образомъ довести сіе внушеніе до Баба-хана, 
Е. В. предоставляетъ на благоусмотрѣніе в. с., равно 

какъ и выборъ мыслей и способовъ, помѣщенныхъ въ 
сей депешѣ, съ полною довѣренностію къ особѣ 
вашей. 
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822. Тоже, отъ 20-го декабря 1807 года. 

 

 . . . .  Нужнымъ нахожу довести до свѣдѣнія 
в. 

 с., что по дошедшимъ сюда извѣстіямъ 
Англійское правительство имѣло отправить 
ГарФорта Жонеса посланникомъ въ Персію, для чего 
былъ уже заготовленъ нарочный Фрегатъ. Должно 
ожидать, что по прибытіи его къ Персидскому двору 
мирные переговоры и вообще дѣла наши съ Баба-
ханомъ встрѣтятъ еще болѣе медленности и 
затрудненій, а можетъ быть предуспѣютъ Англичане 
наклонить его къ воинскимъ предпріятіямъ противъ 
Грузіи. Въ такомъ случаѣ, за исключеніемъ успѣховъ 
зависящихъ отъ побѣдоноснаго оружія Е. И. В., в. с. 
предстоитъ еще средство дѣйствовать надъ Баба-
ханомъ чрезъ Французскаго посланника ген. Гардана, 
который долженъ быть уже теперь на мѣстѣ, дабы 
тѣмъ съ ббльшимъ успѣхомъ можно было 
противоборствовать Англійской партіи. Чаятель- но, 
что Французскій посланникъ не оставитъ войти съ в. 
с. въ переписку, въ соотвѣтствіе тѣсныхъ сношеній, 
существующихъ между Е. В. Г. И. и е. вел. Фран-
цузскимъ Императоромъ. 

 

Тоже, ген. Гардана къ . Гудовту, отъ 24-го 

декабря 1807 года. — Тегеранъ.гр 

J’ai l’honneur de vous annoncer mon arrivée à 

Téhéran; l’mtimité qui règne entre Votre Souverain et Le 
mien, me fait espérer, que les mêmes sentimens nous 

unirons pour leur service. 
Je connoîs le désir de mon souverain, pour donner la 

paix à la Perse et je ferai ce qui dépendra de moi- pour le 

seconder. Ce qui me fait bien augurer c’est, que les 

hostilités entre vos deux armées ont cessé et j’espère 
qu’elle ne recommenceront pas, si Votre Excellence, veut 

bien concourir avec moi auprès de nos Souverams 

respectifs, pour les faire cesser. 
Oserai je vous demander l’état de vos relations avec 

la Perse? Je prie, Votre Excellence, de ne pas regarder ma 

demande indiscrète, vu les rapports de nos deux cours. 
Recevez d’avance l’assurance de ma très vive re- 

connoîssance et de ma très haute considération. 
Je vous offre dans ce pays tout ce qui peut dépendre 

de moi....  
 

824. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 

5-го января 1808 года, № 35.—Еараклисъ. 
  

....Въ письмѣ Хусейн-ханъ Эриванскій меня 
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секретно увѣдомляетъ, въ доказательство его ко мнѣ 
пріязни, что прежде сего проѣхали чрезъ Эрзерумъ къ 
Баба-хану Французскіе посланники съ предложеніемъ 
императора Наполеона о тѣснѣйшемъ соединеніи съ 
ними дружественныхъ связей и о исполненіи дально-
видныхъ его предпріятій, на что Баба-ханъ согла-
шается и проситъ Наполеона быть посредникомъ 
между Россіянами и имъ; Французскіе посланники 
увѣряли, Баба-хана, что Бонапарте въ скоромъ 
времени пришлетъ своего уполномоченнаго въ 
ТИФЛИСЪ, гдѣ посредствомъ Французовъ заключенъ 
будетъ миръ съ Россіею; Баба-ханъ отправляетъ свое 
посольство къ Наполеону и проситъ, чтобы миръ 
заключенъ былъ съ Россіянами безъ отдачи г. 
Эривани; посланники увѣряли Баба-хана, что 
Бонапарте для него сдѣлаетъ, въ случаѣ несогласія 
Русскихъ на это можетъ послѣдовать и у нихъ 
разрывъ мира. 

Эчміадзинскій-же патріархъ, опасаясь отправить 
письмо, приказалъ посланному секретно меня увѣдо-
мить недавно возвратился имъ посыланной къ шах- 
задэ съ подарками архіерей и ему сказывалъ старшій 
сынъ Баба-хана, находящійся въ Хорасанѣ, извѣстясь, 
что Баба-ханъ утвердилъ наслѣдникомъ Персидскаго 
престола меньшаго своего сына шах-задэ Аббас- 
мирзу, требуетъ отъ отца своего законнаго по стар-
шинству наслѣдства, разглашая, что Баба-ханъ нару-
шаетъ всѣ священные законы, издревле Персіянами 
чтимые, склоняетъ на свою сторону сильную партію 
и намѣренъ, собравши сколько можно войска, сра-
зиться съ Баба-ханомъ и тѣмъ возвратить несправед-
ливо у него отнимаемое. Шах-задэ, находящійся въ 
Тавризѣ, на сихъ дняхъ намѣренъ отправить къ в. с. 
Мирза-Безюрга для скорѣйшаго заключенія пред-
ложеннаго имъ мира, соглашаясь во всемъ исполнить 
требованіе Россіянъ, по заключеніи коего будетъ про-
сить о защшценш себя отъ ополчающагося противъ 
него брата, который и по вступленіи его на престолъ 
не оставитъ его въ покоѣ. 

 

 

 

825. Всеподданнѣйшее донесеніе гр. Гудовича, 
отъ 8-го февраля 1808 года, № 3. 

 

Долгомъ поставляю всеподданнѣйше донести В. 
И. В., что положеніе дѣлъ съ Персіею остается доселѣ 

на прежнемъ ничѣмъ нерѣшительномъ основаніи. 

Самыя сношенія мои съ Аббас-мирзою, Баба-
хановымъ сыномъ, начальствующимъ всѣми 

Персидскими войсками и имѣющимъ полномочіе отъ 

Баба-хана вести со мною переговоры, съ нѣкотораго 

времени совсѣмъ почти прекратились. Особливо на 
послѣднія и рѣши 
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тельныя мои предложенія, еще въ исходѣ прошлаго 
августа мѣсяца посланныя чрезъ пріѣзжавшаго ко 
мнѣ отъ Баба-ханова сына посланца, чтобы по об-
щимъ и всюду принятымъ правиламъ заключить пер- 
во-перемиріе или прекращеніе непріятельскихъ дѣй-
ствій и потомъ уже приступить къ заключенію пол-
наго мира, для постановленія коего долженъ быть от-
правленъ отъ Баба-хана уполномоченный въ С.-Пе-
тербургъ, я до сихъ поръ не имѣю никакого удовле-
творительнаго отзыва. Хотя-же по возвращеніи уже 
ивъ похода и получилъ одно письмо отъ Аббас-мир- 
зы и перваго, такъ называемаго его министра Мирза-
Безюрга, но оныя наполнены были одними только 
увѣреніями, что по мнѣнію ихъ со стороны Персіи 
перемиріе уже окончено, потому что въ прошлое лѣ-
то съ самаго открытія войны съ Турками они не 
предначинали никакихъ военныхъ дѣйствій противу 
войскъ В. И. В.—Однако-же по многимъ извѣстіямъ, 
мною полученнымъ, я удостовѣренъ, что если Пер-
сіяне, имѣя войска свои въ полномъ собраніи и под-
винутыми къ теперешнимъ границамъ Грузіи, оста-
вались прошлаго лѣта въ бездѣйствіи, то единственно 
отъ того, что бывъ зрителями/пораженія главной въ 
краю здѣшнемъ Турецкой силы, опасались, дабы 
побѣдоносныя войска В. И. В. не обратились противъ 
нихъ всѣмъ своимъ стремленіемъ, до того-же счаст-
ливаго происшествія они по Персидской своей поли-
тикѣ вели сношенія съ Турками и были тщательными 
наблюдателями, чѣмъ окончатся военныя дѣйствія съ 
Турками, дабы въ случаѣ малой уступки Туркамъ 
войсками В. И. В., соединясь съ бывшимъ Эрзерум- 
скимъ сераскиромъ Юсуф-пашею, устремиться на 
Грузію. Впрочемъ до сихъ поръ со стороны Персіи 
все спокойно и по свѣдѣніямъ, мною получаемымъ 
изъ Персіи чрезъ шпіоновъ, непримѣтно тамъ 
никакого движенія или собранія войскъ. Даже 
торговля Эриванскихъ купцовъ съ ТИФЛИСОМЪ 

противу прежняго гораздо умножилась и Эриванцы 
съ увѣренностію препровождаютъ сюда свои 
караваны съ товарами. Почему и я, не желая подать 
имъ какого либо сомнѣнія и также уважая выгоду 
торговли здѣшнихъ купцовъ, позволяю 
ТИФЛИССКИМЪ купцамъ ѣздить равномѣрно по 
торговымъ дѣламъ въ Эривань, но не иначе какъ съ 
принятыми мною мѣрами осторожности, дабы оные 
не могли быть тамъ задержаны и съ назначеніемъ 
срока. 

Всеподданнѣйше донеся о семъ В. И. В., долгомъ 

поставляю донести также, что съ самаго заключенія 
въ Тильзитѣ В. И. В благополучнаго для Россіи мира 
съ императоромъ Французскимъ я остаюсь 
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въ совершенной неизвѣстности, на какомъ основаніи 
оставлена Персія при семъ положеніи. Извѣстно, что 
до заключенія Тильзитскаго мира Французы были 
равностнѣйшими подстрекателями Персіянъ продол-
жать войну съ Россіею, увѣряя ихъ, что весь здѣшній 
край имъ доставленъ будетъ; но когда держава сія 
учинилась союзною съ Имперію В. И В , то всѣ 
таковыя обѣщанія, Французами дѣланныя 
Персіянамъ, по мнѣнію моему, должны теперь 
остаться безь всякаго дѣйствія. Однако-же положеніе 
сіе миѣ совсѣмъ неизвѣстно, хотя оно могло бы мнѣ 
служить вѣрнымъ указателемъ, какимъ образомъ я 
долженъ располагать себя въ теперешнихъ 
обстоятельствахъ съ Персіею. Извѣстно мнѣ только 
чрезъ полученныя свѣдѣнія, что Французскій 
генералъ, посланникъ отъ императора Наполеона, съ 
большою свитою проѣхалъ чрезъ Турецкія области въ 
Тегеранъ къ Баба-хану и отъ него потомъ отправленъ 
въ Тавризъ къ Аббас-мирзѣ; но съ чѣмъ онъ былъ 
посыланъ и какія отъ императора Наполеона были 
предложенія Баба-хану, сего при всѣхъ тщательныхъ 
моихъ стараніяхъ развѣдать чрезъ шпіоновъ не могъ 
и остается то для меня неизвѣстнымъ. Я имѣю также 
извѣстія, что сей Французскій посланникъ, 
отправляющійся уже въ обратный путь, опасаясь 
возвращаться чрезъ Турецкія владѣнія по случаю яко-
бы сдѣлавшагося разрыва между Франціей) и Портою 
Оттоманскою, намѣренъ изъ Эривани проѣхать чрезъ 
Грузію Извѣстіе сіе хотя еще и неудостовѣрительно, 
но я на всякій случай приказалъ уже пограничному 
начальнику къ сторонѣ Эривани, въ случаѣ событія 
сего, принять его какъ союзной державы чиновника 
дружески и прилично званію его, снабдя при томъ 
безопаснымъ конвоемъ для препровожденія ко мнѣ 
Сіе-то мое положеніе и столь упорная воздержность 
со стороны Персіи дать мнѣ удовлетворительный 
отвѣть на мои рѣшительныя предложенія 
поставляютъ меня въ непремѣнную обязанность 
всеподданнѣйше испросить Высочайшаго В И. В. 
разрѣшенія, какъ я долженъ поступать при открытіи 
будущей весны и долженъ-ли я буду возобновить 
войну противу Персіи, если ко времени удобному для 
военныхъ движеній не получу рѣшительнаго отъ 
Персіи отвѣта въ разсужденіи согласія ихъ на 
заключеніе перво-перемирія и на отправленіе 
полномочнаго отъ Баба-хана въ С.-Петербургъ для 
постановленія тамъ полнаго мира. Таковое 
Высочайшее В. И. В. разрѣшеніе тѣмъ необходимѣе 
для меня, что если обстоятельства потребуютъ 
открыть военныя дѣйствія противу Персіянъ, то 
надобно будетъ заблаговременно изготовить военныя 
суда и нанять также купеческія 
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для посаженія десанта, дабы обратить оный къ бере-
гамъ Персидскимъ и, соглася съ онымъ мои дѣйствія, 
чрезъ сію диверсію отвлечь Персидскую силу отъ 
одного пункта и дабы можно было тѣмъ съ лучшимъ 
успѣхомъ дѣйствовать противу Турокъ, — на что и 
дерзаю ожидать Высочайшаго В. И. В. разрѣшенія. 

При семъ же случаѣ пріемлю смѣлость вкратцѣ 
всеподданнѣйше донести В И. В. и о положеніи дѣлъ 
съ ІІортою Оттоманскою. Съ самаго заключенія 
мною перемирія съ Турками все остается 
спокойнымъ, кромѣ чю Ахалцихскій паша, о коемъ я 
пространно всеподданнѣйше донесъ В И. В въ 
другомъ рапортѣ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ не 
соблюдаетъ пунктовъ перемирія, позволяя Лезгинамъ 
и своимъ подвластнымъ дѣлать грабежи и 
хищничества. Въ Карсѣ Портою утвержденъ теперь 
пашею племянникъ бывшаго Эр- зерумскаго 
сераскира Юсуф-паши, Абдулла-паша. ІІре- жній-же 
Мамед-паша, искавшій подданства В. И. В. и 
всемилостивѣйше онаго удостоенный, но по ковар-
ству своему наиболѣе въ приближеніе войскъ В. И. В. 
къ Карсу дѣйствовавшій противъ нихъ непріятельски, 
не только смѣщенъ по разбитіи мною Турецкихъ 
силъ на Арпачаѣ, но Эрзерумскій сераскиръ ЮсуФ-
паша, взваля на нбго всю вину, довелъ до того, что 
онъ подъ нѣкоторымъ предлогомъ былъ отозванъ въ 
Эр- зерумъ и лишенъ тамъ жизни. Самъ Эрзерумскій 
сераскиръ ЮсуФ-паша неизвѣстно по какимъ 
причинамъ отставленъ Портою и по полученнымъ 
мною извѣстіямъ отозванъ въ Константинополь, а по 
другимъ, яко-бы на дорогѣ лишенъ жизни. Теперь въ 
Эрзерумѣ на мѣсто его пашею Осман-паша, отъ 
котораго о семъ я получилъ письмо съ увѣреніемъ, 
что онъ со стороны своей во всей твердости 
сохранитъ пункты перемирія и запретитъ 
Ахалцихскому пашѣ, также и другимъ пашалыкамъ 
ему подвѣдомственнымъ не дѣлать грабежей и 
хищничества За всѣмъ тѣмъ требованія мои прежде 
къ Юсуф-пашѣ и послѣ къ сему Осман-пашѣ, по 
случаю воровства и хищничествъ, остаются до сихъ 
поръ безъ всякаго удовлетворенія. Многія извѣстія 
подтверждаютъ, что главнокомандующимъ всѣмъ 
Азіатскимъ въ Турціи краемъ назначенъ отъ Порты 
Таяр-паша,—тотъ самый, который былъ мною взятъ 
въ плѣнъ при взятіи Анапы, не будучи тогда пашею, 
потомъ былъ главнокомандующимъ въ Эрзерумѣ, но 
по неудовольствію на него Порты, искавшей его го-
ловы, смѣщенный сераскиромъ Юсуф-пашею, 
бѣжалъ къ Абхазскому владѣльцу Келеш-беку, гдѣ 
былъ укрываемъ и который послѣ по 
всеподданнѣйшей просьбѣ его къ В. И. В., будучи 
всемилостивѣйше удостоенъ Высочайшаго 
покровительства, въ третьемъ го- 
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дѣ на Россійскомъ суднѣ отправился въ Крымъ; но, 
какъ видно, опять теперь Портою призванъ. 
Впрочемъ отъ Министерства В. И. В. я, не имѣя 
никакого свѣдѣнія гдѣ сей Таяр-паша теперь 
находится, не могу давать полной вѣры симъ 
подтверждаемымъ съ двухъ сторонъ извѣстіямъ. При 
томъ я получилъ вновь еще извѣстіе, что яко-бы сей 
самый Таяр-паша назначенъ Портою полномочнымъ 
трактовать о мирѣ между Имперіею В. И. В. и 
Портою Оттоманскою. Во всѣхъ пашалыкахъ 
сосѣднихъ съ Грузіею пѣтъ никакого сбора войскъ, 
кромѣ Ахалцихскій паша пошелъ съ войсками 
противъ своего соперника,—сына прежняго 
Ахалцихскато Сулейман-паши, который ищетъ сверг-
нуть его съ пашалыкства. Однако-же всѣ Турецкія 
крѣпости тщательно укрѣпляются артиллеріею и за-
готовляются магазины. По извѣстіямъ чрезъ шпіо-
новъ получаемымъ народъ вообще чрезвычайно же-
лаетъ заключенія мира, но впрочемъ остается въ тѣхъ 
мысляхъ, что въ будущую весну войска В. И. В. 
откроютъ опять военныя съ Турками дѣйствія. О 
чемъ всеподданнѣйше и имѣю счастіе донести В. И. 
В. 

 
826. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, отъ 

7-го марта 1808 года,  № 30. 

 
Имѣю честь увѣдомить в. с., что почтеннѣйшее 

отношеніе ваше отъ 20-го декабря прошлаго года, съ 
препровожденіемъ нѣсколькихъ печатныхъ 
декларацій о послѣдовавшемъ разрывѣ между 
Всероссійскою Имперіею и Англіею, я получилъ и 
какъ вы изволите сообщать мнѣ, что оныя слѣдуютъ 
для свѣдѣнія моего и для исполненія по онымъ 
Высочайшей воли Е. И. В., то я долгомъ поставляю 
сообщить здѣсь, что о семъ разрывѣ я былъ уже 
прежде извѣстенъ, получа таковыя же деклараціи еще 
въ исходѣ прошлаго года изъ Правительствующаго 
Сената и изъ Военной Коллегіи, по коимъ и сдѣлано 
уже отъ меня надлежащее исполненіе. 

Извѣстіе, сообщенное мнѣ в. с., что Англійское 

правительство имѣло отправить ГарФорта Жонеса 
посланникомъ въ Персію, не можетъ не обращать на 

себя большаго вниманія по тому вліянію, какое по-

сольство сіе можетъ имѣть на дѣла вдѣшняго края. 
Безъ сомнѣнія оно будетъ имѣть въ предметѣ вред-

ныя для Россіи внушенія Баба-хану, дабы подвигнуть 

онаго на дальнѣйшую вражду къ Россіи и побудить 
на продолженіе воинскихъ предпріятій противъ Гру-

зіи. Въ такомъ случаѣ необходимо нужно обратиться 

заблаговременно къ такимъ мѣрамъ, кои бы могли 
возъимѣть важный перевѣсъ надъ внушеніями Англи 
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чанъ и сдѣлали бы Баба-хана равнодушнымъ ко 
всѣмъ ихъ обольщеніямъ. Надежнѣйшимъ же 
средствомъ, по мнѣнію моему, о коемъ покорнѣйше 
прошу васъ, м. г. мой, довести до Высочайшаго 
свѣдѣнія, я полагаю слѣдующее: 

По собственному признанію Персіянъ извѣстно, 
что продолжаемые мною переговоры съ ними о мирѣ 
никогда бы не имѣли встрѣчаемой доселѣ 
медленности и затрудненій, если-бы Баба-ханъ не 
опирался на тѣхъ обѣщаніяхъ, кои дѣланы были 
оному отъ Франціи при существовавшей войнѣ съ 
Россіею. Ожиданіе Персіянъ, что въ силу тѣхъ 
обѣщаній возвращены имъ будутъ всѣ мѣста, 
завоеванныя Россіею въ здѣшнемъ краю, 
удерживаетъ ихъ и теперь согласиться на миръ съ 
тѣми пожертвованіями, коихъ требуетъ отъ нихъ 
Россія и которыя они сами, какъ вшѣ извѣстно, 
цѣнятъ не очень дорого, ибо Персіяне сами 
признаются, что часть Адербейджана, находящаяся 
нынѣ подъ владѣніевіъ Россіи, всегда имъ ненадежна 
была. Слѣдовательно Баба-ханъ, давно чувствуя, что 
союзъ съ Россіею принесетъ ему ощутительную вы-
году, нежели война и пожертвованія отъ Персіи тре-
буемыя, кромѣ Эривани, почитая не столь важными, 
давно бы можетъ быть согласился на миръ, если-бы 
Персіяне по невѣжеству своему не ожидали еще и 
теперь, что обѣщанія Франціи, во время войны ихъ съ 
Россіею дѣланныя, будутъ исполнены оною. Итакъ 
чтобы дать успѣшнѣйшій ходъ продолжающемуся съ 
Персіею трактованію о мирѣ, то должно прежде упо-
требить такія дѣйствія, кои бы ясно убѣдили Баба- 
хана, что при существующемъ теперь 
дружественномъ союзѣ между Всероссійскою 
Имперіею и Франціею, обѣщанія сей послѣдней, 
прежде предложенныя Персіи, нынѣ никакъ не 
могутъ быть ни исполнены, ни поддерживаемы 
Франщею. Держась такого основанія, я потому, не 
прося Французскаго посланника генерала Гардана 
взять на себя сихъ внушеній Аббас-мирзѣ, Баба-
ханову сыну, упомяну только въ письмѣ моемъ къ 
нему, что я надѣюсь, что онъ при существующей 
теперь дружбѣ и тѣсномъ союзѣ между имперіями 
Россійскою и Французскою не только не будетъ под-
держивать тѣхъ обѣщаній, кои Франція сдѣлала Пер-
сіи во время войны съ Россіею, но при требованіяхъ, 
кои, конечно, Баба-ханъ будетъ дѣлать объ 
исполненіи сихъ обѣщаній, объявитъ, что теперь 
оныя не могутъ быть исполнены и Франція при 
нынѣшнемъ дружественномъ союзѣ не станетъ 
дѣйствовать противъ пользъ Россіи, и если письмо сіе 
застанетъ его еще въ Тавризѣ и еслй также онъ 
внушитъ о семъ Аббас-мирзѣ или его министрамъ, то 
можно ожидать, 
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что таковое объявленіе Французскаго посланника не-
малое будетъ имѣть вліяніе на Персіянъ. Однако-же, 
чтобы совсѣмъ рѣшить Баба-хана на согласіе въ 
требованіяхъ Россіи и воспрепятствовать Англича-
намъ предуспѣть въ своихъ намѣреніяхъ, то, по мнѣ-
нію моему, ничто столько не придало бы успѣху сему 
дѣлу, какъ если-бы'отъ стороны Франціи прямо от-
крытымъ сношеніемъ объявлено было Баба-хану, что 
оная по возстановленной дружбѣ и тѣсному союзу съ 
Россійскою Имперіею не можетъ исполнить тѣхъ 
обѣщаній, кои не будутъ согласны съ пользами Рос-
сіи, или бы Французскій министръ, въ С.-Петербургѣ 
находящійся, отъ себя далъ о семъ знать генералу 
Гардану, чтобы онъ такимъ образомъ объявилъ Баба- 
ханову сыну. Объявленіе сіе, я увѣренъ, болѣе всего 
убѣдило бы Персію безъ дальнѣйшаго отлагательства 
склониться на миръ и на требованія Россіи. Почему 
если сіе мое предложеніе не можетъ быть противно 
правиламъ, кои Министерство Е. И. В. наблюдаетъ въ 
нынѣшнихъ дружественныхъ сношеніяхъ съ дворомъ 
Французскимъ, и если можно-бъ было ожидать, что 
императоръ Наполеонъ склонится на Формальное о 
семъ объявленіе Персіи, то я прошу покорнѣйше в. с., 
по благорасположенію своему ко мнѣ, исхода-
тайствовать на сіе Высочайшее Е. И. В. соизволеніе и 
съ эстафетою почтить меня вашимъ увѣдомленіемъ, 
каковое воспослѣдуетъ на сіе Высочайшее разрѣ-
шеніе. 

Изложивъ здѣсь прямой, по мнѣнію моему, 

способъ къ скорѣйшему достиженію намѣреній 
нашихъ въ разсужденіи Персіи, побуждаюсь также 

сообщить в. с., что для меня сомнительно то, дабы 

посредствомъ подарковъ можно было получить 
успѣхъ въ семъ дѣлѣ. Неоспоримо, что для 

подкрѣпленія тѣхъ внушеній, о коихъ вы изволили 

меня увѣдомить, можетъ быть и нужны будутъ оные 

для нѣкоторыхъ изъ окружающихъ Аббас-мирзу, но 

утвердительно могу сказать, что никакой подарокъ не 

подѣйствуетъ надъ самимъ Аббас-мирзою, который, 

будучи весьма богатъ и признанъ отцомъ своимъ 
наслѣдникомъ Персіи, вѣрно ничѣмъ не обольстится. 

Даже я не надѣюсь, чтобы и надъ приближенными къ 

нему могли оные дѣйствовать, ибо я сіе видѣлъ уже 
на опытѣ, дѣлавъ нѣкоторые подарки какъ 

присыланнымъ ко мнѣ отъ Аб- бас-мирзы 

посланцамъ, такъ и тѣмъ, кои при немъ имѣютъ 
участіе въ дѣлахъ, обѣщевая также имъ изъ- подъ 

руки, что старанія ихъ не останутся безъ вна- чущей 

признательности; но все сіе доселѣ не сдѣлало 

никакого благовиднаго для насъ оборота въ дѣлѣ, 
продолжаемомъ мною' съ Персіею. При томъ-же я и 
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не могу такъ свободно приступить къ предложеніямъ 
о подаркахъ, имѣя еще Персіянъ непріятелями, какъ 
могутъ дѣлать оные посланники, пріѣзжающіе въ 
Персію отъ другихъ державъ, находящихся съ ними 
въ союзѣ и тамъ живущихъ. Впрочемъ я не упущу 
ивъ виду никакихъ средствъ къ тому, чтобы внушенія 
тѣ привести въ желаемое дѣйствіе. 

Имѣя чрезъ посредство в. с. въ полной мѣрѣ 
Высочайшее разрѣшеше, чтобы изъявить 
Формальное согласіе Высочайшаго Двора Е. И. В. на 
признаніе Баба-хана шахомъ при заключеніи мира, я 
не премину сіе важное обстоятельство довести 
приличнымъ образомъ до свѣдѣнія Аббас-мирзы, 
которое при внушеніяхъ, что и ему, какъ законному 
наслѣднику Персіи, обѣщана будетъ могущественная 
защита Россіи въ случаѣ, буде бы непредвидимыя 
какія обстоятельства того потребовали по кончинѣ 
его родителя, надѣюсь произведетъ надъ нимъ 
нѣкоторыя дѣйствія и тѣмъ больше еще расположитъ 
его стараться о сближеніи къ дружественному 
согласію, что чрезъ то сильнѣе утвердится онъ самъ 
въ данномъ ему Баба-ханомъ правѣ наслѣдника 
Персіи, которое, какъ извѣстно, должно бы было 
принадлежать старшему его брату. 

Въ заключеніе же поставляю долгомъ увѣдомить 
васъ, м. г. мой, что двѣ Высочайшія грамоты на дан-
ное мнѣ полномочіе трактовать о мирѣ съ Персіею и 
на заключеніе онаго,—одна за собственноручнымъ Е. 
И. В. подписаніемъ и съ приложеніемъ Государствен-
ной печати, а другая съ одною печатью безъ подпи-
санія Е. В., получены мною въ совершенной исправ-
ности. Въ сихъ полномочныхъ грамотахъ хотя и ска-
зано мнѣ трактовать съ визиремъ Баба-хана Мирза- 
Ше®и, но какъ отъ Баба-хана предоставлено сіе сыну 
его Аббас-мирзѣ, съ которымъ доселѣ я и продол-
жалъ переговоры, то признавая со стороны моей, что 
гораздо будетъ выгоднѣе, если полномочіе на заклю-
ченіе полнаго мира дано будетъ Аббас-мирзѣ, я, какъ 
в. с. изволите усмотрѣть изъ другаго отношенія мо-
его, и буду писать къ Баба-ханову сыну, что когда 
будетъ дано ему письменное отъ Баба-хана полномо-
чіе, то чтобы въ то время визирь Баба-хана Мирза- 
ШЕФИ письменно увѣдомилъ бы меня, что сіе полно-
мочіе отъ владѣтеля Персидскихъ провинцій дало сы-
ну его Аббас-мирзѣ. 

 
 

 
827 Извлеченіе изъ отношенія гр. Гудовича къ гр. 

Румянцеву, отъ 7-го марта 1808 года,  № 31. 

 
 За всѣмъ тѣмъ я и въ сіе короткое время 

употреблю всѣ способы, чтобы сколько возможно 
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привесть въ дѣйствіе тѣ Высочайшія Е. И. В. пред- 
положенія относительно Персіи, кои чревъ 
посредство ваше сообщены мнѣ въ полученной отъ 
васъ депешѣ. 

Исполненіе сего я намѣренъ начать тѣмъ, что по 
отправленіи къ в. с. сей эстафеты тотчасъ пошлю отъ 
себя въ Тавривъ надежнаго офицера съ дружескимъ 
письмомъ къ Францувскому посланнику ген. 
Гардану, если еще онъ тамъ находится, ибо по из-
вѣстіямъ онъ въ Тегеранѣ получилъ уже отъ Баба- 
хана полный отпускъ и только остановленъ на время 
въ Тавриэѣ Аббас-мирвою, Баба-хановымъ сыномъ. 
Предлогомъ же таковаго къ нему моего адреса я по-
ставлю то, что Е. И. В. всемилостивѣйшій мой Г. И. и 
императоръ Францувскій Наполеонъ находятся въ 
дружбѣ и союзѣ, наблюдая вваимныя пользы обѣихъ 
союзныхъ державъ, то я долгомъ счелъ увѣдомить 
его, что Англійское правительство, непріятельствую-
щее Всероссійской Имперіи и Франщи, отправило въ 
Персію своего посланника по имени ГарФорта Жоне- 
са для обольщенія Персіи и съ внушеніями обманчи-
выми, ищущими подвигнуть Персію на дальнѣйшую 
вражду съ Россіею, дабы тѣмъ отвлекать силы Россіи, 
хотя въ семъ они и ошибаются, ибо здѣшнимъ краямъ 
никакого отвлеченія они сдѣлать не могутъ. При 
чемъ упомяну также въ семъ письмѣ, что по окон-
ченной войнѣ между Россійскою и Французскою им-
періями благополучнымъ заключеніемъ мира и по су-
ществующему нынѣ дружественному союзу между 
сими двумя высокими Дворами, я надѣюсь, что е. пр., 
конечно, не будетъ поддерживать прежнихъ 
обѣщаній Французскаго двора, дѣланныхъ Персіи, 
кои, какъ извѣстно, были при продолжавшейся войнѣ 
съ Россіею, а напротивъ объявлено будетъ, что 
Французская имперія противъ пользъ Россійской 
дѣйствовать не будетъ, объясни при томъ тутъ же, 
что полагаю я безъ сомнѣнія е* пр. при нынѣшнемъ 
дружескомъ союзѣ имѣетъ повелѣніе отъ своего 
двора, дабы въ предметъ теперешняго посольства его 
въ Персіи не вводить ничего такого, что-бы не было 
согласно съ пользами союзнаго Франціи Россійскаго 
Двора, — я буду просить его, чтобы онъ меня о томъ 
увѣдомилъ. Вмѣстѣ же съ симъ я пошлю также 
письма къ Аббас- мирзѣ, Баба-ханову сыну, и такъ 
называемому первому министру его Мирза-Бевюргу 
съ рѣшительнымъ со стороны моей предложеніемъ. 
Письма сіи я начну тѣмъ, что поколику Персидское 
правительство во все продолженіе переговоровъ со 
мною о перемиріи настаивало въ томъ, чтобы я 
объявилъ о настоящемъ основаніи, на коемъ долженъ 
быть постановленъ полный миръ между Россійскою 
Имперіею и Персіею, то я и почитаю 
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нужнымъ чревъ сіе рѣшительно увѣдомить, что глав-
нымъ основаніемъ мира долженствуетъ быть 
постановленіе между Россійскою Имперіею и 
Персіею границъ по рѣки Куру, Араксъ и Арпачай, 
при чемъ увѣдомлю Аббас-мирву, что такъ какъ 
Персія находитъ неудобство посылать своихъ 
полномочныхъ нъ С.-Петербургъ для заключенія 
тамъ полнаго мира, то я отъ всемилостивѣйшаго и 
великаго моего Г. И. надѣюсь получить Высочайшее 
мнѣ полномочіе для заключенія вдѣсь полнаго мира, 
съ тѣмъ, если Аббас-мирва равномѣрно испроситъ 
отъ владѣтеля Персидскихъ провинцій Баба-хана, 
своего родителя, письменное полномочіе на 
заключеніе со мною полнаго мира и при томъ если 
также и первый министръ Баба-хана Мир- за-Шефи 
письменно сообщитъ мнѣ, что дѣйствительно 
полномочіе сіе подписано и по ихъ обычаю 
утверждено печатью самимъ владѣтелемъ 
Персидскихъ провинцій. Между тѣмъ тутъ же 
помѣщу и всѣ тѣ доводы существенныхъ пользъ для 
Персіи отъ союва съ Россіею, кои вы, м. г. мой, по 
волѣ Е. И. В. изволили сообщить мнѣ къ исполненію, 
хотя я уже какъ письменно, такъ и присыланнымъ ко 
мнѣ словесно внушалъ, но они все ожидали болѣе 
рѣшенія Франціи. Подробное же содержаніе сихъ 
изготовляемыхъ мною писемъ я буду имѣть честь въ 
свое время сообщить в. с. по нарочной эстафетѣ. 

Медленность, съ каковою Персіяне по нерѣши-
мости своей доселѣ продолжали со мною свои пере-
говоры, не рѣшаясь даже еще дать мнѣ удовлетвори-
тельный отвѣтъ и на предложеніе о заключеніи пе-
ремирія, заставляетъ меня, ускоривъ внушеніемъ имъ 
о тѣхъ выгодахъ, которыя они могутъ пріобрѣсть отъ 
союза съ Россіею, представить также имъ въ ясномъ 
видѣ и то, сколь умѣренны и даже нечувствительны 
должны быть для нихъ пожертвованія, требуемыя 
Россіею. При сей-Го обыкновенной ихъ медленности 
въ дѣлахъ побуждаетъ меня наиболѣе къ таковому 
без- отлагательству и краткость времени, 
остающагося еще удобнымъ къ продолженію сихъ 
сношеній, ибо далѣе оныя могутъ весьма 
затрудниться, когда я, имѣя еще непріятелями 
Турокъ, долженъ буду предпринять противъ нихъ 
военныя дѣйствія, рѣшенія которыхъ Персіяне, 
конечно, ожидать будутъ, буде только обстоятельства 
не перемѣнятся, поколику ивъ сообщенія мнѣ княвя 
А. А. Прозоровскаго извѣстно, что о мирѣ съ Портою 
трактуется въ Парижѣ, хотя впрочемъ в. с. о томъ 
ничего мнѣ не дали знать. Обыкновенное время для 
сбора войскъ какъ у Турокъ, такъ и у Персіянъ 
бываетъ къ исходу апрѣля мѣсяца, когда покажется 
фуражъ,—слѣдовательно мнѣ необходимо нужно 
 

 

 

 

 



 

 

452 

еще до наступленія способнаго времени къ движе-
ніямъ, узнать по крайней мѣрѣ настоящее расположе-
ніе Персіи, чтобы по тому распорядить и свои дѣй-
ствія. Если-жь- бы внушенія сіи возъимѣли надъ Ба-
ба-ханомъ успѣшныя дѣйствія, то весьма для меня 
нужно имѣть въ готовности всѣ способы, потребные 
къ тому, дабы тотчасъ и не теряя времени восполь-
зоваться таковымъ расположеніемъ Персіи, особливо 
чтобы не встрѣтить какихъ либо препятствій къ не-
медленному открытію трактащи о постановленіяхъ 
полнаго мира, по Высочайше данному мнѣ 
полномочію. 

Въ семъ случаѣ чиновникъ, внающій дипломатику 
и всѣ этикеты, обыкновенно употребляемые въ 
такихъ дѣдахъ, долженъ быть для меня необходимъ. 
Почему и прошу покорнѣйше васъ, м. г. мой, исхо-
датайствовать Высочайшее Е. И. В. соизволеніе, что-
бы чиновникъ таковой былъ ко мнѣ присланъ безъ 
замедленія и успѣлъ-бы пріѣхать сюда прежде неже-
ли я получу удовлетворительный отъ Персіи отвѣтъ 
на изготовляемыя мною письма съ рѣшительными 
предложеніями, ибо разсчитывая самое короткое 
время на полученіе отвѣта, я не надѣюсь имѣть оный 
прежде 2-хъ мѣсяцевъ; потомъ положа время, въ 
какое моя эстйФета должна дойти къ в. с. съ 
увѣдомленіемъ объ ономъ, и наконецъ, если въ то 
только время отправленъ будетъ ко мнѣ 
дипломатическій чиновникъ, то съ переѣздомъ его, 
по отдаленію отъ С.-Петербурга, продолжилось-бы 
также болѣе 2-хъ мѣсяцевъ и тогда уже будетъ время 
такое, въ которое должны быть самыя дѣйствія 
противъ Турокъ. Слѣдовательно въ то время, при 
трактованіи съ Персіею о постановленіяхъ мира, 
труднѣе будетъ заставить Персіянъ лучше 
согласиться на предложенія наши и быть сговорчивѣе 
къ требованіямъ, Россіею дѣлаемымъ. 

Имѣя одно только Высочайшее Е. И. В. разрѣ-

шеніе въ опредѣлительномъ назначеніи границъ по 
рр. Куру, Араксъ и Арпачай, я не разрѣшенъ еще въ 

полной мѣрѣ въ разсужденіи другихъ статей, дол-

женствующихъ быть внесенными въ трактатъ о мирѣ 
съ Персіею. Хотя, впрочемъ, и извѣстны мнѣ общія 

правила, на которыхъ основаны постановленные 

трактаты съ другими державами, но какъ здѣсь 

могутъ быть другія обстоятельства и другіе виды, то 
можетъ статься, нужно будетъ вмѣстить въ трактатъ 

совсѣмъ особыя статьи, изъ коихъ одна мнѣ извѣстна 

и почитается, по мнѣнію моему, необходимою, т. е. 
чтобы ни Персіяне, ни кто либо другой не могъ имѣть 

на Каспійскомъ морѣ военныхъ судовъ и чтобы 

одинъ Флагъ Е. И. В. владычествовалъ на семъ морѣ. 
Но въ дальнѣйшихъ статьяхъ я прошу покорнѣйше 

васъ, 
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м. г. мой, исходатайствовать мнѣ Высочайшее ои Г. 

И. разрѣшеніе съ тѣмъ, чтобы объ оныхъ я бьш 
увѣдомленъ чревъ посредство ваше. Надѣясь затѣмъ 

что в. с. по благорасположенію ко мнѣ не оставите 

испросить мнѣ Высочайшаго въ семъ разрѣшенія, І 

буду имѣть честь ожидать онаго въ непродолжитель-
номъ времени съ эстафетою, такъ какъ и обѣщанное 

вами, м. г. мой, присылки разныхъ свѣдѣній, 

журнальныхъ ваписокъ и протоколовъ, состоявшихся 
при трактованіи въ разныя времена съ Персидскими 

шахами, равно какъ и трактаты, заключенные съ . сею 

державою, которые могутъ служить мнѣ немалымъ 
руководствомъ въ семъ Высочайше возложенномъ на 

меня порученіи. 
Наконецъ не могу оставить въ молчаніи того, что 

если обстоятельства потребуютъ меня къ выступле-

нію противъ Турокъ для военныхъ дѣйствій, между 

тѣмъ я не получу отъ Персіи удовлетворительнаго 
отвѣта или узнаю о несогласіи ихъ на требованія 

Россіи, то долженъ будучи въ тайомъ случаѣ открыть 

также дѣйствія и противъ Персіянъ, я тогда неми-

нуемо встрѣчу немалыя затрудненія по слѣдующей 
причинѣ* въ усиленіе меня назначены по Высочай-

шему повелѣнія) ратники, т. е. рекруты необученные 

и незнающіе службы, при томъ и изъ нихъ едва-ли 
половина дойдетъ сюда до того времени, когда уже 

должны начаться самыя дѣйствія, по причинѣ 

труднаго перехода чрезъ Кавказскія горы, вдѣ теперь 
4-я и я партіи остановлены выпавшимъ 

чрезвычайнымъ снѣгомъ, хотя часть партій обратилъ 

я и другимъ путемъ, чрѣзъ Дербентъ и Баку, какъ для 

лучшей способности, такъ и для оказательства 
Персіянамъ. Имѣя-же двухъ сильныхъ непріятелей, 

трудно мнѣ будетъ противъ нихъ изворачиваться, 

особливо когда они на разные пункты дѣйствовать 
расположатся. Главный пунктъ, на который я 

долженъ буду обратиться противъ Персіянъ, есть 

Эриванская крѣпость, смежная съ Карсскимъ 
пашалыкомъ, гдѣ также должны происходить 

военныя дѣйствія противъ Турокъ. Слѣдовательно 

занятіе Эривани, отстоящей отъ Карсской границы 
только въ 60 верстахъ, въ то время будетъ 

невозможно, потому что я буду имѣть тогда за спи-

ною у себя другаго сильнаго непріятеля и при томъ 

буду отдѣленъ отъ сообщенія съ Грузіею цѣлымъ 
большимъ хребтомъ высокихъ Памбакскихъ горъ. Кн. 

Циціановъ имѣлъ при блокадѣ Эриванской крѣпости 

одного только непріятеля, имѣя тылъ свободный, и 
тутъ онъ, потерявъ много людей старыхъ солдатъ и 

весь почти обозъ, едва могъ ретироваться во внутрь 

Грузіи, претерпѣвъ подъ Эриванью недоста- 
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токъ въ провіантѣ, въ дровахъ и Фуражѣ, гдѣ дровъ 
совсѣмъ нѣтъ, а Фуража весьма мало. Почему въ 
случаѣ, что надобно будетъ драться въ одно время съ 
Турками и Персіянами, я долженъ буду противъ сихъ 
послѣднихъ дѣйствовать не иначе, какъ ведя 
оказатель- ную войну, не предпринимая занятія 
Эриванской крѣпости, ибо ввятіе крѣпостей дѣлается 
обыкновенно до начатія настоящихъ военныхъ 
дѣйствій и когда главныя непріятельскія войска не 
будутъ еще въ сборѣ. Въ сіе же время нѣтъ мнѣ 
никакого средства двинуться съ войсками подъ 
Эривань, какъ потому что ратники еще не пришли и 
полки неукомплектованы, такъ и по причинѣ 
труднаго перехода чрезъ Памбак- скія горы, а потомъ 
чрезъ другой хребетъ горъ, отдѣляющій Памбакскую 
провинцію отъ Эривани, и наконецъ по причинѣ 
совершеннаго недостатка тамъ въ Фуражѣ и дровахъ, 
такъ что 6 только баталіоновъ, въ Памбакской и 
Шурагельской провинціяхъ расположенныхъ, съ 
величайшимъ трудомъ едва могутъ симъ снабжаться. 
Итакъ въ случаѣ несогласія я могъ бы приступить къ 
занятію Эриванской крѣпости не прежде, какъ 
разбивши сперва Турокъ и прогнавши ихъ 
совершенно съ поля. Въ разсужденіи же начатія 
вдѣсь военныхъ дѣйствій противъ Турокъ, то я имѣю 
честь увѣдомить в. с., что къ онымъ я приступлю, 
какъ скоро удостовѣрюсь, что Турки сами уже въ 
собраніи и готовятся сдѣлать покушеніе на Грувію. 
Тогда я тотчасъ разорву заключенное мною 
перемиріе, объявя къ тому и 'причины, коихъ я много 
могу найти, либо когда получу увѣдомленіе отъ кн. 
Прозоровскаго, что мирныя его сношенія съ Портою 
прекращены и армія, подъ командою его состоящая, 
вступаетъ уже въ дѣйствіе, о чемъ еще отъ 24-го 
января сего года я просилъ его предварительно меня 
увѣдомить, сообща ему тогда-же по нарочной 
эстафетѣ и о всемъ положеніи дѣлъ здѣшняго края, 
равно и о распоряженіяхъ моихъ въ сходство отно-
шенія къ нему в. с., которое онъ сообщилъ мнѣ преж-
де съ нарочнымъ курьеромъ отъ 26-го декабря прош-
лаго года. Впрочемъ, въ ожиданіи отъ него таковаго 
увѣдомленія, я на всякій случай буду держать себя въ 
совершенной ко всему готовности. 

Сообщивъ в. с. въ откровенности о предлежащихъ 

мнѣ трудностяхъ на будущую кампанію, если внуше-

нія мои Персіянамъ не вовъимѣютъ успѣшнаго дѣй-

ствія, я долгомъ считаю присовокупить также, что по 

неограниченному усердію моему къ службѣ Е. И. В. я 
не оставлю употребить всѣхъ возможнѣйшихъ мѣръ 

къ тому, чтобы дѣйствія мои распорядить сколько 
можно согласнѣе съ пользами для Е. И. В. и, ко- 
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нечно, себя не пожалѣю. Впрочемъ прошу покорнѣй-
ше васъ, м. г. мой, въ подлинникѣ довести о всемъ 
семъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. и въ непро-
должительномъ времени исходатайствовать мнѣ 
Высочайшее на все разрѣшеніе. 
 

827. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, отъ 

7-го марта 1808 года, № 32. 

 
Въ почтеннѣйшемъ отношеніи ко мнѣ отъ 15-го 

января в. с. изволили сообщить мнѣ Высочайшую 
волю, дабы я, воспользовавшись волненіемъ 
Турецкаго Кая-бея, неутвержденнаго Портою въ 
Багдадскомъ пашалыкѣ, употребилъ оное по 
лучшему соображенію въ пользу дѣлъ нашихъ. Къ 
достиженію же сего вы, м. г. мой, предоставляете на 
мое соображеніе двѣ разныя негоціаціи, чтобы изъ 
сего обстоятельства извлекать пользу или отъ Персіи 
при начавшихся съ нею переговорахъ о мирѣ, или отъ 
самого взволновавшагося Кая-бея, если чрезъ то 
могутъ представиться какія либо выгоды для 
Россіи,—почему и имѣю честь изложить здѣсь по 
сему предмету слѣдующее мое мнѣніе, основанное на 
мѣстныхъ обстоятельствахъ и положеніи здѣшнихъ 
дѣлъ 

Я начну по содержанію перваго нельзя не пред-
полагать, что теперь Персія, по смежности своей съ 
Багдадомъ и Бассорою, должна обращать бдительное 
вниманіе на происходящія въ оныхъ неустройства. 
Обѣ-же при томъ сіи провинціи суть древнія Пер-
сидскія принадлежности, то естественно, что Баба- 
ханъ не можетъ быть чуждъ того желанія, дабы воз-
вратить оныя подъ свое владѣніе, когда откроется 
ему къ тому удобность. Итакъ я полагаю, что при 
теперешнихъ сношеніяхъ нашихъ съ Персіею мож- 
но-бы было найти и болѣе удобства вести съ оною по 
предмету сему негоціацію и больше пользы, ежели 
оставлено будетъ всякое предпріятіе на то, дабы 
поддерживать взволновавшагося Кая-бея. О причи-
нахъ іде сего я буду имѣть честь упомянуть ниже. 

Если-бы Баба-ханъ въ настоящемъ теперь его 

положеніи и былъ далекъ отъ желанія стараться воз-
вратить подъ свое владѣніе Багдадъ и Бассору, то 

можетъ быть онъ побудился-бы на сіе чрезъ благо-
видныя для него внушенія со стороны моей, что если 

заключенъ будетъ миръ между Россіею и Персіею, то 

ему легко будетъ въ томъ предуспѣть, потому что 
тогда Россія можетъ его поддержать въ семъ пред-

пріятіи тѣмъ, что дѣйствуя всѣми силами въ краю 

здѣшнемъ противъ Турокъ, слѣдовательно отвлекая 
Турецкія войска отъ сихъ провинцій, будетъ ему со- 
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дѣйствовать и облегчитъ предпріятія его на завладѣ-
ніе оными. А когда внушенія таковыя возъимѣли бы 
свое дѣйствіе, то можно надѣяться, что сіе послужило 
бы сближеніемъ къ миру, ибо Баба-ханъ въ пріобрѣ-
теніи сихъ провинцій, находя для себя важный 
замѣнъ ва уступку, Россіею требуемую, скорѣе 
согласился бы на сіи пожертвованія. Впрочемъ и изъ 
одного такого предложенія Персія можетъ заключать 
немаловажныя для себя пользы отъ союза съ 
Россіей). При томъ внушенія сіи будутъ согласны съ 
прежде уже сдѣланными мною предложеніями 
Персіи, отъ которыхъ отступать, по мнѣнію моему, не 
должно, ибо въ црошломъ еще годѣ я далъ замѣтить 
Персіи и присыпаннымъ отъ нея внушалъ, что если-
бы они желали пріобрѣсти Баязетскій пашалыкъ, 
бывшій прежде ихъ собственностію, то я подалъ бы 
имъ въ томъ важную помощь. — Итакъ по всѣмъ 
симъ причинамъ я нахожу больше удобности извлечь 
какую либо пользу, если съ сими предложеніями 
обращусь къ Персіи и чрезъ внушенія буду стараться 
оныя поддержать. 

Теперь долгомъ считаю представить также вамъ, 

м. г. мой, и тѣ совершенныя неудобства, которыя 

встрѣтили бы мое предпріятіе, чтобъ внушенія, о ко-

ихъ в. с. мнѣ сообщили, довести до свѣдѣнія взволно-

вавшагося Кая-бея. Во-первыхъ Багдадъ и Бассора ' 

весьма отдалены отъ Грузіи и не только отъ тепереш-
нихъ границъ, но и отъ Аракса, имѣя между Арак-

сомъ съ лѣвой стороны Персію, съ правой Баязетъ; а 

во-вторыхъ я не имѣю такого вѣрнаго человѣка, 
который бы могъ туда доѣхать. При томъ Персія и 

Турція суть теперь земли для Россіи 

непріятельскія,— слѣдовательно ни чрезъ одну изъ 
нихъ я безъ большаго затрудненія не могу отправить 

отъ себя человѣка съ сими предложеніями. Но 

положивъ, что и; удалось бы мнѣ исполнить сіе съ 
успѣхомъ и что также Кая-бей согласился бы 

предаться на нашу сторону съ выгодными условіями, 

то какимъ образомъ можно-бы было пользоваться 

сими выгодами, когда Багдадъ и Бассора въ великомъ 
отъ Грузіи отдаленіи, отдѣляясь отъ оной цѣлымъ 

угломъ Персіи и Баязетомъ, и какъ можно-бы было 

понудить Кая-бся въ исполненіи условій, если-бы онъ 
ихъ нарушилъ, особливо въ платежѣ дани9 Сверхъ 

сего нѣтъ никакого средства и поддерживать его въ 

независимомъ положеніи отъ Порты, ибо я полагаю, 
что ближайшее и одно средство, чрезъ которое 

можно имѣть нѣкоторое вліяніе на сіи провинціи, 

есть отъ стороны Грузіи; но ежеди-бы нужно было 

подкрѣпить оныя отселѣ, то я уже сказалъ, что сіи 
провинціи отдѣляются отъ Грузіи цѣлою Персіею, 
чрезъ которую дол 
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жно бы было посылать войска, а сіе пригнано быть 
должно совсѣмъ за невозможное. 

Съ другой стороны, сіе могло бы возъимѣть не-
пріятное вліяніе на Персію, которая, видя таковыя 
дѣйствія со стороны Россіи, совсѣмъ съ противупо- 
ложной стороны отъ Грувіи, могла бы заключить, что 
положеніе границъ по рр. Куру, Араксъ и Арпачай не 
есть одна цѣль Россіи, но что намѣренія ея про-
стираются къ тому, дабы, окружа такимъ образомъ 
Персію, совсѣмъ оною завладѣть, почему сіе могло 
бы отвратить ее отъ мира и положило бы совершен-
ную преграду въ достижеши намѣреній нашихъ отно-
сительно Персіи. 

Изложа в. с. прямое мое мнѣніе, побуждаюсь 
также присовокупить здѣсь, что извѣстіе яко-бы на-
чальникомъ Багдадскимъ и Бассорскимъ назначенъ 
Портою бывшій Юсуф-паша Эрзерумскій и который 
долженъ низвергнуть сего Кая-бея, не можетъ быть 
признаваемо достовѣрнымъ, ибо послѣ 
отправленнаго мною къ в. с. увѣдомленія, что онъ 
отставленъ Портою и по слухамъ прежде бывшимъ, 
яко-бы лишенъ и жизни, я получилъ какъ отъ него 
самого письмо, такъ и отъ преемника его, бывшаго 
при немъ Осман-паши, который отъ Порты 
пожалованъ трех- бунчужнымъ пашею и утвержденъ 
начальникомъ въ Эрзерумѣ. Въ письмѣ своемъ 
Юсуф-паша, отвѣтствуя мнѣ на тѣ требованія, кои я 
ему дѣлалъ по случаю разныхъ со стороны Турціи 
нарушеній пунктовъ пёре- мирія чрезъ грабежи и 
хищничества, что онъ удовлетвореніе меня въ оныхъ 
предоставилъ своему преемнику, между прочимъ 
увѣдомляетъ также, что онъ съ милостію отставленъ 
отъ Порты, которая, дабы доставить ему покой, 
сдѣлала Караманскимъ пашею, гдѣ теперь онъ 
находится. Сіе самое подтверждено также въ письмѣ 
ко мнѣ и нынѣшнимъ Эрзерумскимъ Ос- ман-пашею, 
который однако-же отъ Порты не утвержденъ 
сераскиромъ. Въ письмѣ своемъ онъ удостовѣряетъ 
меня, что потщится во всей точности соблюсти 
пункты заключеннаго мною съ ЮсуФ-пашею 
перемирія и доставить полное на требованія мои 
удовлетвореніе, но однако-же я доселѣ еще не видалъ 
сему опытовъ. Итакъ ивъ всего вышесказаннаго 
заключать должно, что иностранныя извѣстія о 
назначеніи ЮсуФ-паши Багдадскимъ и Бассорскимъ 
начальникомъ ненадежныя, тѣмъ паче, что отъ меня 
часто бываютъ посылаемы въ Эрзерумъ лазутчики, 
чрезъ которыхъ я могъ бы имѣть извѣстія, если-бы 
Юсуф-паша Карамансній предпринималъ какія либо 
движенія и собиралъ войска противъ волнующагося 
Кая-бея. 
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829. Рапортъ полк. Асѣева гр. Гудовичу, отъ 8-го 

марта 1808 года, № 23.—Шуша. 

 

 
Посланный было отъ меня для развѣдыванія въ 

Тав- ризъ Шушинскій житель Татаринъ Пир-Назаръ 
прибылъ и какъ ему поручено было развѣдать о 
Французскихъ посланникахъ и о прочемъ, то онъ и 
показываетъ слѣдующее, что Французскій 
посланникъ еще находится въ Тегеранѣ, куда также 
недавно прибылъ Англійскій посланникъ. Перваго 
требованія тѣ, чтобы Персіяне Отдали имъ Шах-
Бендеръ или Беидер-Аббаси, что на Персидскомъ 
заливѣ, для содержанія тамъ ихъ Флота и магазиновъ, 
имѣющихся запастись для Ост- Индійской 
экспедиціи, которую они намѣрены сдѣлать туда для 
истребленія Англійскихъ колоній, и для сего же 
требуютъ отъ Баба-хана и нѣсколько тысячъ конницы 
на свое жалованье, которыя вмѣстѣ съ ихъ войсками 
должны итти въ Индію; также свободный проходъ 
войскамъ чрезъ Персію Зъ Индію и снабденіемъ въ 
пути ихъ всѣмъ нужнымъ. Англійскій же посланникъ 
всячески старается ихъ отъ сего отвратить и 
обѣщаетъ имъ все, что они хотятъ, только прервали-
бъ они всѣ связи и дружбу съ Французскими, и какъ 
тѣмъ, такъ и другимъ Баба-ханъ еще не далъ ника-
кого рѣшительнаго отвѣта, а послалъ съ чиновникомъ 
Французскаго посланника нарочнаго во Францію отъ 
себя, по имени Авпіаръ Аскер-хана. Сей же послан-
ный въ Тавризѣ видѣлъ нѣсколько человѣкъ Францу-
зовъ, которые обучаютъ набираемое шах-задэ войско 
изъ разныхъ бродягъ, называемыхъ сарбазъ, на Евро-
пейскій манеръ и сверхъ того дѣлаютъ чертежи на 
пушечные ла®еты и ящики, а съ Турецкимъ дворомъ 
въ союзѣ и недавно Баба-ханъ послалъ къ султану 
посланника Ага-Ибрагим-Хойли; также 
подверждаетъ что шах-задэ намѣренъ собирать 
войска, съ коими переправится за Араксъ для 
впаденія въ Карабагъ или Ширванъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 
и то ежели Россійскихъ войскъ прибавлено не будетъ 
въ Грузію. А при отъѣздѣ его изъ Тавриза слухи уже 
Персіянамъ дошли, что много войскъ въ Грузію 
слѣдуютъ; но за тѣмъ не промину отыскать вѣрнаго 
человѣка и для таковаго-жь развѣдыванія послать въ 
Тавризъ. 

 
 
830.  Тоже, геи.-м. Гурьева гр. Гудовичу, отъ 10-го 

марта 1808 года, № 135.—Баку. 

 
 Проѣзжавшій недавно въ Астрахань изъ 
Гиляна торговый Татаринъ сказывалъ мнѣ, что въ 

Персіи вообще говорятъ о войнѣ, о собраніи войскъ; 
берега же укрѣпляются, чтобъ воспрепятствовать про 
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изведенію десанта.—Справедливо-ли сіе, не знаю, но 
доносившій о семъ Татаринъ показался мнѣ человѣ-
комъ порядочнымъ. 

Посторонніе слухи, что Персіяне начали тайные 
переговоры съ Лезгинскими и другими начальниками 
на здѣшней сторонѣ, но какимъ каналомъ идутъ сіи 
переговоры невозможно совершенно узнать, потому 
что почти всѣ Бакинцы есть тайные штоны Персид-
скіе; будучи во всегдашнемъ обращеніи съ оными по 
торговлѣ, могутъ скрывать свои виды, при томъ же 
особенно хитры. 

Нынѣ пойманъ въ Баку Персидскій шпіонъ въ то-
же время, когда, онъ читалъ полученное имъ изъ 
Персіи письмо;—онъ при распросахъ упорно 
отрицается, что никакихъ порученій отъ Персидскаго 
начальства не имѣлъ; но соображая по письму и что 
онъ пріѣхалъ съ поспѣшеніемъ изъ Талышей 
верхомъ, гдѣ, какъ извѣстно, ханъ въ тѣсной связи съ 
Баба-ханомъ и по другимъ обстоятельствамъ, 
дѣйствительно кажется, что посланъ онъ нарочно отъ 
Персіянъ. Многіе изъ Бакинцевъ, особенно Касим-
бекъ старались оправдать сего шпіона тѣмъ, что 
будто-бы оное письмо подложное, при изслѣдованіи-
жь никакихъ доказательствъ на сіе не представили, о 
которомъ и испрашиваю повелѣнія в. с. 

Изъ Сальянъ. маіоръ Рябининъ, находящійся съ 
командою тамъ, рапортовалъ, что нѣкоторые изъ 
Саль- янскихъ жителей имѣютъ намѣреніе 
приготовить кир- жимы на Курѣ, если-бы 
непріятельскія войска съМу- гани подъ 
предводительствомъ Хашим-бека вознамѣрились 
переправиться на здѣшнюю сторону. Хотя маіоръ 
Рябининъ желалъ изыскать о семъ подробнѣе, но 
вновь присланный отъ Муста®а-хана наибъ Хусейн- 
бекъ скрылъ виновныхъ и строжайше запретилъ 
всѣмъ, чтобъ ни о какихъ происшествіяхъ маіору 
Рябинину не доносили. — Дабы точнѣе развѣдать о 
намѣреніи Персидскомъ, командировалъ въ Садьяны 
къ маіору Рябинину пор. МуетаФа-бека по знанію 
имъ Персидскаго языка. В. с. изволите мнѣ 
предписывать, чтобъ чрезъ посылаемыхъ въ Персію 
шпіоновъ тщательно навѣдываться о всемъ тамъ 
происходящемъ; но какъ на сіе нужно употреблять 
деньги, къ чему безъ особеннаго повелѣнія в. с. 
приступить не осмѣливаюсь, то не благоугодно-ли 
будетъ сдѣлать какое назначеніе экстраординарной 
суммы, дабы могъ я соображаться въ расходахъ съ 
онымъ назначеніемъ в. с. 

На случай, если бы благоугодно было в. с. по об-

стоятельствамъ посадить на суда войска, 
осмѣливаюсь доложить, что находящаяся въ Баку 19-

й бригады батарейная артиллерія весьма тяжела для 
небольшаго 
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исла войскъ, особенно при ней находящіяся снаряд-
ныя фуры; легкихъ же полевыхъ орудій здѣсь нѣтъ. 

 
831. Письмо гр. Гудовича къ Аббас-мирзѣ, отъ 

25-го марта 1808 года, № 44*). 
 
Извѣстно в. высокомѣстности, что по первона-

чально отъ стороны Персіи сдѣланному предложенію 
возстановить между двумя державами доброе 
согласіе и миръ, я, по Высочайше данному мнѣ 
полномочію отъ всемилостивѣйшаго и великаго 
моего Г. И., объявилъ на то письменно, что 
Всероссійская Имперія не отклоняется отъ сего 
благаго намѣренія Персіи, въ особенности ей 
полезнаго, и потомъ въ продолженіи бывшихъ 
сношеній по сему предмету между мною и в. 
высокомѣстностію, какъ уполномоченнымъ отъ 
могущественнаго родителя вашего, я увѣдомилъ васъ 
по волѣ Г. И о тѣхъ рѣшительныхъ со стороны моей 
предложеніяхъ, на коихъ должно быть заключено 
перво-перемиріе, а потомъ уже и полный миръ. Но не 
получа доселѣ никакого отъ васъ отвѣта на мои 
предложенія, я остаюсь въ неизвѣстности о 
настоящемъ на сіе расположеніи Персіи Между тѣмъ 
вижу, что при таковомъ молчаніи со стороны Персіи 
въ доставленіи мнѣ рѣшительнаго отвѣта, 
приближается уже и время для Персидской конницы, 
способное къ разъѣздамъ, въ которое могущія слу-
читься какія либо пограничныя непріятности, подоб-
ныя неоднократно уже дѣланнымъ отъ Карадагскаго 
хана и въ которыхъ я до сихъ поръ, по справедли-
вымъ моимъ требованіямъ, не получилъ отъ Персіи 
удовлетворенія, могли-бы нарушить согласіе и сдѣ-
лать помѣшательство въ исполненіи начатаго дѣла, 
клонящагося къ доброму согласію и миру,—для чего 
и счелъ за нужное подробно и въ послѣдній разъ 
объясниться съ вами по сему предмету въ томъ ожи-
даніи, что во взаимность сего и в. высокомѣстность 
на нижеслѣдующія мои рѣшительныя и окончатель-
ныя предложенія, дѣлаемыя по волѣ всемилостивѣй-
шаго и великаго моего Г. И., не замедлите дать мнѣ 
прямой и рѣшительный отвѣтъ. 

Бывъ уполномочены отъ родителя вашего вести 
со мною мирные переговоры, вы изволили неодно-
кратно изъявлять непремѣнное желаніе Персіи знать 
о послѣднихъ условіяхъ, на коихъ долженъ быть за-
ключенъ прочный миръ; почему теперь, удовлетворяя 
сему желанію, я долгомъ считаю объявить, что глав-
ное основаніе, на коемъ можетъ бытъ постановленъ 

 

 

*) Почта такого-же содержанія ппсыіа были отправлены гр Гудовиченъ 

гь Мврза-Еезюргу и Мпрза Ше«н, отъ 25-го ііарта 1808 года, №№ 45 и 47 
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прочный миръ между Всероссійскою Имперіею и 
Персіею, есть опредѣленіе границъ по рр. Куру, 
Араксъ и Арпачай, текущій отъ Шурагели и 
впадающій въ Араксъ съ тѣмъ, чтобы всѣ земли, 
лежащія на лѣвомъ берегу теченія сихъ рѣкъ, 
уступлены были въ вѣчное владѣніе 
всемилостивѣйшаго и великаго моего Г. И., а вся 
прочая часть Персіи оставалась бы въ спокойномъ 
обладаніи владѣтеля Персидскихъ провинцій, вашего 
родителя, ибо первый шагъ къ прочному миру и 
доброму сосѣдству есть прочныя границы. Опытаыи-
же всѣхъ вѣковъ доказано, что большія рѣки, 
Всевышнимъ Провидѣніемъ опредѣленныя бытъ 
чертою между великими державами, составляютъ 
вѣрнѣйшій способъ избѣгать пограничныхъ, хотя 
маловажныхъ, распрей, но могущихъ мало по малу 
произвесть взаимное охлажденіе Почему въ семъ" 
уваженіи нельзя положить приличнѣйшихъ границъ 
между Россіею и Персіею, какъ рр. Куру, Араксъ и 
Арпачай. Вотъ настоящее основаніе, на коемъ 
долженъ быть утвержденъ миръ и оно составляетъ 
главное требованіе Россіи. Итакъ, буде Персія, 
долженствующая провидѣть существенныя для себя 
пользы отъ твердаго союза съ такою великою и 
сильною державою, какъ Всероссійская Имперія, 
согласится на сіе со столь малою уступкою, то, 
оставя всѣ затрудненія и медленнооти, доселѣ 
бывшія со стороны Персіи, можно будетъ без-
отлагательно приступить къ полному окончанію сего 
полезнаго дѣла. При чемъ какъ в. кысокомѣстность 
прежде сего увѣдомляли меня въ письмѣ своемъ о за-
трудненіяхъ, кои находитъ Персія въ отправленіи 
полномочныхъ своихъ въ С.-Петербургъ для 
постановленія тамъ полнаго мира, то, уважая сіе, я 
при первомъ изъявленіи согласія отъ стороны Персіи 
на мои рѣшительныя предложенія, надѣюсь тогда 
объявить отъ всемилостивѣйшаго и великаго моего Г. 
И. полномочіе трактовать здѣсь о постановленіяхъ 
полнаго мира съ тѣмъ, если и могущественный 
родитель вашъ равномѣрно предоставитъ в. 
высокомѣстяости тако- вое-же письменное 
полномочіе, подписанное и утвержденное его 
печатью и если о семъ также получу  письменное 
объявленіе какъ отъ в. высокомѣстности, такъ и отъ 
высокостепеннаго визиря могущественнаго родителя 
вашего Мирза-ПІеФи, что отъ могуще- ственнаго 
владѣтеля Персидскихъ провинцій предо- I ставлено 
вамъ полномочіе трактовать о постановленіи полнаго 
мира со мною, какъ верховнымъ Россійскимъ  
полномочнымъ. Тогда, на основаніи сихъ полномочій, 
съ обѣихъ сторонъ назначены могутъ быть какъ отъ 
меня, такъ и отъ васъ другіе полномочные, которые I 
по общему избранію на границѣ мѣста къ съѣзду 
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ихъ для трактованія о мирѣ, буде согласятся въ глав-
ныхъ основаніяхъ, ведущихъ къ доброму согласію и 
миру, то заключенный ими трактатъ о мирѣ, должен-
ствуетъ по принятымъ вездѣ правиламъ быть рати- 
Фикованъ нами безпрекословно какъ верховными 
полномочными отъ обѣихъ великихъ державъ, а 
потомъ уже по условію срока будетъ ратиФикованъ 
со стороны Россіи самимъ великимъ и 
всемилостивѣйшимъ моимъ Г. И., а отъ стороны 
Персіи могущественнымъ родителемъ вашимъ, 
которые и размѣнены будутъ чрезъ полномочныхъ. 

Симъ рѣшительнымъ со стороны моей объявле-
ніемъ послѣднихъ условій, я, исполняя желаніе ваше, 
побуждаюсь при семъ случаѣ объяснить также со 
всею откровенностію какъ причины бывшія глав-
нымъ поводомъ къ разрыву существовавшаго прежде 
твердаго союза между Всероссійскою Имперіею и 
Персіею, так^ь и тѣ очевидныя пользы, кои 
естествен- нр Персія можетъ получить, снискавши по 
прежнему твердый союзъ съ Россіей). 

Около 250 лѣтъ какъ Россія вступила въ сношенія 
съ Персіею и въ теченіе сего времени неоднократно 
была полезнымъ ей союзникомъ. Извѣстно всѣмъ въ 
Персіи, что Россія въ прежнее время часто вступалась 
за пользы Персіи, тогда своей союзницы, и 
Императоръ Петръ Великій въ помощь и защиту оной 
объявилъ войну не шаху Персидскому, но 
бунтовщикамъ, возставшимъ противъ законной 
власти. Ктому-же Россія побуждена еще была на сіе и 
претерпѣнными по торговлѣ убытками, коихъ воз-
награжденіе зависѣло отъ одного оружія. Всѣ же ви-
ды Россіи клонились къ тому, чтобы возстановить въ 
союзной землѣ низверженный порядокъ, а вмѣстѣ съ 
онымъ и обоюдную торговлю. Доказательствомъ 
тому служитъ то, что кодь скоро Шах-Надиръ 
утвердилъ въ Персіи единоначаліе, то Императрица 
Всероссійская Анна Іоанновна заключила съ нимъ 
союзный трактатъ и уступила всѣ завоеванія, дотолѣ 
остававшіяся подъ залогомъ у Россіи. По смерти же 
Шах-Надира неустройства въ Персіи увеличились и 
довели торговлю до конечнаго раззоренія. Если бы 
сіе можно было предвидѣть, то, конечно, лучше-бъ 
было для Россіи оставить за собою Реші ь, Баку и 
Дербентъ, нежели промѣнять оные на нѣкоторыя 
условія въ пользу торговли, изъ коихъ ни одно не 
было выполнено. Наконецъ Россія, не видя 
постоянства и благонадежности въ сношеніяхъ 
своихъ съ разными Персидскими ханами и, 
претерпѣвая по торговлѣ безпрестанные убытки, дол-
жна была приступить къ усмиренію Дагестанскихъ 
владѣльцевъ силою оружія, дабы прекратить несход- 
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ственныя съ порядкомъ ихъ поступки, а между тѣмъ 
и защитить Грузію, находящуюся подъ державою 
Россіи, отъ раззоренія, какое она и претерпѣла. Вотъ 
начало и предметъ продолжающихся донынѣ 
военныхъ дѣйствій. Но и въ семъ непріязненномъ 
положеніи Россія, не желая наносить сугубаго вреда 
Персіи, содержала въ Грузіи такое число войска, 
какое сначала нужно только было для пограничной 
стражи. Когда же потомъ Персія вступилась за 
Дагестанскихъ владѣльцевъ, притѣснявшихъ 
Россійскую торговлю, то снова война возгорѣлась и 
войска моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. 
были уже умножены до того, что могли 
противустоять нападеніямъ Персіи. Од- нако-же, не 
взирая на то, что Всероссійская Йм- перія, при 
знатномъ усиленіи въ краю здѣшнемъ по-
бѣдоносныхъ своихъ войскъ, могла бы имѣть важныя 
преимущества, она при первомъ обнаруженіи желанія 
Персіи о прекращеніи вражды паки изъявила чисто-
сердечное со стороны своей согласіе на вступленіе въ 
мирные переговоры. Слѣдовательно теперь отъ самой 
Персіи зависитъ, ускоря возстановленіемъ прежняго 
дружественнаго союза, чрезъ согласіе свое на 
умѣренныя предложенія Россіи пріобрѣсти всѣ тѣ 
явныя выгоды, кои она доселѣ теряла, ведя войну съ 
Россіею. 

Показавъ настоящую причину возставшей вражды 
между сими прежде союзными державами, я долгомъ 

считаю съ тою же самою откровенностью показать 

здѣсь, сколь умѣренны и нечувствительны должны 

быть для Персіи тѣ требованія Россіи, кои она 
предлагаетъ ей въ замѣну прочнаго мира. Россія, 

бывъ ближайшею сосѣдственною державою съ Персі-
ею и по могуществу своему имѣя средства получить 
для себя важныя преимущества, не желаетъ ничего 

болѣе, кромѣ дружественнаго согласія съ Персіею, 

предоставляя ей вмѣстѣ съ тѣмъ такія выгоды, кои въ 
существѣ своемъ гораздо важнѣе для Персіи тре-

буемыхъ отъ нея пожертвованій, ибо, разсмотри без-
пристрастно въ чемъ состоятъ' сіи пожертвованія 
Персіи и, сравнивъ оныя съ пользами, кои она полу-

чить можетъ по возстановленіи твердаго союза съ 

Россіею, ясно представится, что едва-ли можно даже 

назвать оныя пожертвованіями со стороны Персіи, 

потому что Россія, соразмѣряя обоюдныя выгоды, не 

I ищетъ пріобрѣтенія отъ Персіи такихъ мѣстъ, кои 

приносятъ ей существенныя пользы и для нее важны, 
а тѣхъ только, кои, принадлежавши прежде Грузіи, не 

только не приносили имъ никакихъ выгодъ, но 

стоили большихъ безпокойствъ и часто важныхъ 
пожертвованій, но которыя, впрочемъ, по 

настоящему положенію владѣній моего великаго и 
всемилостивѣй- 
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шаго Г. И. въ краю здѣшнемъ, нужны въ уступку 
Россіи для обоюдныхъ пользъ и для того, чтобы, по-
ложа прочную границу по рр. Куру, Араксъ и Арпа- 
чай, утвердить вмѣстѣ съ тѣмъ и прочный дружест-
венный союзъ. Изъ чего и явствуетъ, что Россія при 
семъ случаѣ наблюдаетъ не одни только свои, но вза-
имныя выгоды. Сами Персіяне не могутъ не 
признаться, что весь вообще Дагестанъ слабо 
признавалъ зависимость свою отъ Персіи, а 
владѣльцы онаго, по вѣтренности своей, почти всегда 
то возставали противъ законной власти Персіи, то на 
короткое только время показывали видъ покорности, 
смотря по ихъ собственнымъ отъ того выгодамъ. Ихъ 
то безпорядокъ, когда они были другъ отъ друга и ни 
отъ кого почти тогда независимы, также притѣсненіе 
выше всякой мѣры Россійской торговли съ Персіею, 
было причиною разрыва прежняго дружественнаго 
союза,— слѣдовательно Дагестанъ и не можетъ 
почесться уступкою, поколику оный со временъ Шах-
Надира никогда уже въ прямой зависимости отъ 
Персіи не состоялъ. Часть Адербейджана до 
покоренія Гянджи и Карабага оружіемъ моего 
великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. равномѣрно 
бблыпею частію находилась въ независимомъ и 
мятежномъ противъ Персіи положеніи. Сколько разъ 
владѣтели Персіи принуждены были для ус- | миренія 
тогдашнихъ владѣльцевъ посылать войска и дѣлать 
важныя издержки? Однимъ словомъ, удержаніе 
власти Персіи надъ сею частію Адербейджана всегда 
| почти стоило ей и большихъ безпокойствъ, и не- I 
маловажныхъ убытковъ. Наконецъ области Эриван-
ская, которая принадлежала прежде Грузіи и Нахиче- 
| ванская, кои одни вмѣстѣ съ Ордубатомъ при тепе-
решнемъ положеніи могутъ почитаться уступкою, хо-
тя съ весьма недавняго времени и начали постоянно 
признавать власть надъ ними Персіи, но взявъ въ 
безпристрастное разсмотрѣніе то, что обѣ вмѣстѣ сіи 
провинціи едва-ли больше 100 т. руб. могутъ въ годъ 
приносить Персіи доходу, безъ затрудненія можно 
видѣть, что сіе и третьей части не можетъ замѣнить 
тѣхъ издержекъ, кои Персія ежегодно должна упо-
треблять на то, дабы сіи пограничныя крѣпости дер-
жать въ военномъ положеніи. Я не говорю уже о 
томъ, чего должно стоить Персіи ежегодное 
содержаніе войскъ въ сихъ мѣстахъ, дабы охранять 
оныя. Вотъ все то, что существенно Персія теряетъ 
чрезъ уступку сихъ мѣстъ подъ Россійское владѣніе 

Не отступая отъ прежней откровенности въ объ-

ясненіи съ в. высокомѣстностью, я не отрекаюсь, что 

Россія, опредѣляя границы по рр. Куру, Араксъ и 
Арпачай, находитъ въ томъ нѣкоторыя выгоды, но я 
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уже объяснилъ выше сколько уступка сія должна 
быть маловажна для Персіи, а теперь долженъ пока-
зать и выгоды, кои она въ самой истинѣ получить 
можетъ отъ возстановленія съ Россіей) дружествен-
наго союза. Нѣтъ ни одной державы какъ изъ Евро-
пейскихъ, такъ и Азіатскихъ, которая бы въ отно-
шеніяхъ дружественныхъ или непріязненныхъ могла 
имѣть больше вліянія на Персію какъ Россія, по 
смежности своей съ Персидскими владѣніями и по 
могуществу своему. Французская имперія, заключен-
нымъ миромъ со Всероссійскою Имперіею, 
находится теперь съ нею въ тѣсномъ дружественномъ 
союзѣ, а потому всѣ дѣйствія ея не могутъ уже теперь 
итти на вредъ Россіи. Если со стороны Французской 
имперіи во время продолжавшейся войны съ Россіей) 
и были сдѣланы какія либо обѣщанія Персіи, кои 
относились по тогдашнему времени ко вреду Россіи, 
то в. высокомѣстность, какъ опытный и 
благоразумный мужъ, сами можете видѣть,' что при 
теперешнемъ союзномъ и дружескомъ расположеніи 
обѣихъ сихъ великихъ державъ обѣщанія такія не 
могутъ быть исполнены. Слѣдовательно, взявъ 
положеніе нынѣшнихъ владѣній великаго Государя 
Всероссійскаго въ краю здѣшнемъ и разсмотрѣвъ 
положеніе другихъ Европейскихъ державъ, нельзя не 
примѣтить, что Россія во всѣхъ отношеніяхъ своихъ 
должна имѣть важнѣйшее противу другихъ державъ 
вліяніе на Персію. Англичане, по запутанности дѣлъ 
своихъ, возставивъ противу себя почти всю Европу, 
въ теперешнемъ своемъ положеніи, кромѣ пышныхъ 
обѣщаній, кои ими никогда не могутъ быть 
исполнены, никакой пользы не принесутъ для Персіи. 
А Турки, коихъ Персія, какъ уже всѣмъ извѣстно, 
почитала злѣйшими своими непріятелями, никогда не 
могутъ быть вѣрными ей союзниками. Итакъ 
пріязненное или непріязненное расположеніе Россіи 
будетъ всегда наиболѣе чувствительно для Персіи. 

Теперь разсмотримъ ту цѣль, къ коей клонятся 

желанія Россіи и которыя равномѣрно обѣщаютъ для 
Персіи важныя выгоды. Все, чего ищетъ Россія при 

возстановленіи дружественнаго союза съ Персіею, 

состоитъ въ томъ, чтобы вмѣстѣ съ онымъ возстано-

вить и торговыя связи. Торговля же не только не мо-
жетъ быть противуположна пользамъ Персіи, но и 

очевидно благопріятствуетъ онымъ какъ потому, что 

нѣтъ торговли, которая не была бы основана на вза-
имныхъ выгодахъ, такъ и потому, что для Персіи 

представляетъ оная и ту еще благопріятную сторону, 

что торговыя связи, сближающія обыкновенно 
державы между собою, могутъ доставить ей въ 
нужныхъ слу 

 

 

 

 



 

 

459 

чаяхъ помощь и защиту Россійской Имперіи, которая 
неоднократно доказала, сколь постоянно и чистосер-
дечно охраняетъ она пользы своихъ союзниковъ. При 
томъ и самая тортовля, по положенію владѣній могу-
щественнаго вашего родителя, обѣщаетъ для Персіи 
преимущественныя выгоды, нежели для Россіи, 
потому что изъ Персіи доставлять товары моремъ въ 
Астрахань и Баку, а сухимъ путемъ въ Грузію, и 
ближе, и гораздо способнѣе, нежели изъ Россіи въ 
Персію, особливо сухимъ путемъ, гдѣ должно 
безпрестанно проходить по труднымъ дорогамъ чрезъ 
хребетъ Кавказскихъ горъ. Дабы же поставить на 
прочномъ основаніи торговыя связи, то, конечно, 
Россія не пожелаетъ такъ какъ прочіе ея сосѣди, 
чтобы Персія раздираема была внутренними 
неустройствами; но, напротивъ того, всѣ дѣйствія 
свои должна будетъ въ то время обращать на то, 
чтобы совершенно утвердить въ Персіи власть 
мотущестйеннаго вашего родителя и имѣть тогда 
дѣло съ благоустроеннымъ государствомъ. Сіе 
обстоятельство ясно должно доказать сколь чистосер-
дечны намѣренія Россіи и что они клонятся 
единственно къ пользѣ могущественнаго родителя 
вашего и Персіи, ибо утвержденіе власти его въ 
Персіи едва-ли возможетъ получить успѣхъ безъ 
сильной подпоры Россійской Имперіи. Извѣстно же, 
что болѣе 60 лѣтъ уже какъ Персія, не имѣя государя, 
единодушно всѣми признаннаго, находится въ 
безпрерывномъ смятеніи, то я увѣренъ, что 
могущественный родитель вашъ, желающій 
благоденствія своихъ подданныхъ, не можетъ не 
желать, чтобы съ утвержденіемъ власти его утвер-
дилось также и спокойствіе въ Персіи. Кто же кромѣ 
Россіи можетъ наиболѣе способствовать къ произве-
денію въ дѣйствіе сего полезнаго для Персіи намѣре-
нія и отъ какой державы пользы могутъ болѣе слѣ-
довать Персіи, я отдаю сіе на собственный вашъ без-
пристрастный и благоразумный судъ. Впрочемъ не 
могу не присовокупить, что по предмету сему сколь 
ни лестны могутъ быть для могущественнаго 
родителя вашего обнадеживанія прочихъ державъ 
Европейскихъ и Азіатскихъ, но вліяніе Россіи, по 
смежности своихъ границъ съ Персіею, какъ я уже 
сказалъ, и по могуществу ея, всегда можетъ взять 
важный перевѣсъ. Сіе же самое вліяніе Россіи и на 
весь вообще здѣшній край, при возстановленномъ 
твердомъ союзѣ съ Персіею, можетъ въ бблыпую 
тогда обратиться для нее пользу, ибо всѣмъ 
державамъ уже извѣстно, сколько всегда Россійская 
Имперія постоянна въ союзахъ и сколько ревностно 
наблюдаетъ она благосостояніе своихъ союзниковъ. 
Почему и нѣтъ сомнѣнія, что въ то время Россія, 
принимая участіе во всѣхъ дѣлахъ, касающихся 
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до спокойствія и цѣлости Персіи, конечно, въ 
нужныхъ случаяхъ не оставила бы оную безъ 
сильнаго своего подкрѣпленія, которое могло бы при 
томъ способствовать Персіи и къ возвращенію 
отошедшихъ отъ нее разными случаями и въ разныя 
мѣста богатѣйшихъ провинцій, собственно ей 
принадлежавшихъ. 

О чемъ я полагаю в. высокой, изволите быть 
извѣстны по разговорамъ, кои я имѣлъ съ пріѣзжав-
шими ко мнѣ отъ васъ посланцами. 

Ко всѣмъ объясненнымъ мною очевиднымъ поль-
замъ я присовокуплю еще здѣсь такую, которая въ 
особенности относится къ могущественному 
родителю вашему, и именно, что при самомъ 
заключеніи полнаго мира на основаніи требованій 
Россіи, Е. И. В., всемилостивѣйшій и великій мой Г. 
И., Формально признаетъ его шахомъ Персидскимъ, 
съ сильнымъ поддержаніемъ со стороны своей его 
достоинства. 

А изъ сего явно уже видна и собственная польза 
б. высокомѣстности, о которой я единственно 

изъ пріобрѣтеннаго мною по слухамъ уваженія къ 
достоинствамъ вашимъ, побуждаюсь объяснить здѣсь 
со всѣмъ чистосердечіемъ. Утвержденіе власти 
родителя вашего въ Персіи сопряжено съ 
особенными для васъ преимуществами. Неоспоримо 
то, что личныя достоинства ваши, благоразуміе и 
опытность, даютъ вамъ право на наслѣдство послѣ 
родителя вашего, но извѣстно, что есть еще 
ближайшій наслѣдникъ по праву своего старшинства, 
который при первомъ открывшемся ему удобномъ 
случаѣ, можетъ паче чаянія покуситься на 
отыскиваніе своего права къ наслѣдству. Когда же 
прочно утверждена будетъ власть вашего родителя въ 
Персіи по возстановленіи мира съ Россіею, въ то 
время, при сильномъ подкрѣпленіи сей великой Дер-
жавы, поддержано можетъ быть и право ваше на за-
коннаго наслѣдника послѣ родителя вашего. Я же, по 
Высочайше данному мнѣ полномочію отъ 
всемилостивѣйшаго и великаго моего Г. И., могу 
удостовѣрить 

в. высокомѣстность, что Е И. В., мой 
всемилостивѣйшій Г. И., видя расположеніе ваше къ 
тому, чтобы сблизить двѣ державы для спокойствія 
ихъ и обоюдныхъ выгодъ, не только желаетъ чтобы 
вы остались законнымъ наслѣдникомъ, согласно съ 
желаніемъ могущественнаго родителя вашего, но по 
заключеніи полнаго мира обѣщаетъ сильную свою 
помощь и защиту, если бы потребовала того 
надобность по кончинѣ родителя вашего. Впрочемъ 
вы можете быть совершенно удостовѣрены, что и 
одно ручательство въ цѣлости Персидскихъ владѣній 
столь сильнаго и могущественнаго Императора, 
каковъ мой великій и все- 
милостивѣйшій Г. И., достаточно къ уничтоженію 
мо- 
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гущихъ случиться неустройствъ и мятежей противу 
Каджарскаго колѣна. 

Наковецъ не могу пропустить безъ вниманія и той 
выгоды для Персіи, которую она естественно прі-
обрѣтетъ чрезъ сбереженіе тѣхъ чрезвычайныхъ и, 
можно сказать, безполезныхъ издержекъ, которыя 
она ежегодно должна употреблять на вооруженіе и 
содержаніе знатнаго числа войска противу 
Грузинскихъ границъ, которыя могутъ теперь еще 
несравненно быть ббльшія нежели прежде, а сіе одно 
уже можетъ достаточно вознаградить требуемую 
Россіею уступку. 

Представивъ такимъ образомъ нѣкоторую только 
часть предстоящихъ для Персіи пользъ отъ возстано-
вленія твердаго союза со Всероссійскою Имперіею, я 
предоставляю все сіе на собственное ваше разсужде-
ніе. Однако же, зная ваше благоразуміе и то, что вы, 
желая блага своему родителю, печетесь также и о 
благосостояніи подданныхъ Персіи, какъ наслѣдникъ 
оной, я обязанностію почитаю присоединить здѣсь 
мой искренній совѣтъ не отклоняться отъ 
предлежащихъ общихъ пользъ, на основаніи мною 
предложенномъ, ибо продолженіе войны кромѣ 
бѣдствій, обыкновенно сопровождающихъ оную, и 
пролитія крови не принесетъ никакой пользы. 
Впрочемъ, прося в. высокомѣстность безъ замедленія 
увѣдомить меня со стороны могущественнаго 
родителя вашего о рѣшительномъ на все .сіе отвѣтѣ, а 
также о скоромъ отправленіи ко мнѣ моего 
посланнаго, остаюсь при искреннемъ моемъ почтеніи 
вамъ усердный.... 

 

  
831. Письмо Аббас-мирзы къ гр. Гудовичу. 
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 Я получилъ письмо в. с. черезъ вашего 
посланнаго подполк. барона Вреде "Вы пише 
те, что рѣки Кура, Араксъ и Арпачай составляютъ 
прямую линію, созданную всевѣдущимъ Богомъ для 
опредѣленія границъ между двумя державами. В. с. 
не безъизвѣстно, что многія воды въ окрестности 
Моздока составляли границу между Персіею и 
Россіею и что они также прямою линіей раздѣляли 
владѣнія двухъ державъ  

Еще вы пишете, что Персія отъ 
оспариваемыхъ владѣній никакой пользы не 
извлекала, слѣдовательно пожертвовать этими 
маловажными частями государства, имѣя въ виду 
важнѣйшую пользу отъ дружбы съ Россіей, не 
должно составлять большаго затрудненія. На это я 
отвѣчаю, что и Россія отъ оспарива- 
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емыхъ владѣній пользы не имѣетъ. Въ такомъ случаѣ 

по здравому разсудку явствуетъ, что безполезнымъ 

владѣніямъ лучше быть въ рукахъ стараго владѣтеля, 

чѣмъ въ рукахъ похитителя  
Вы также пишете, что наше правительство за-

трудняется отправить посла въ Россію. Но дворъ 

нашъ въ видахъ дружелюбія никогда не отказывался 
бы отъ предпріятія, могущаго заключать въ себѣ 

спокойствіе народа и края; если-бы вашъ Дворъ со-

блюдалъ нашъ интересъ согласно съ добрымъ жела-
ніемъ, то правительство наше никогда не затрудни- 

лось-бы отправкою посланника. 
Еще вы упоминаете, что Россія позволила себѣ 

передвинуть свою армію за извѣстную черту границы 
потому именно, что Грузія испытывала опустошенія 

и раззоренія отъ Персіянъ и что Дагестанскіе владѣ-

тели позволяли себѣ разные поступки, послужившіе 
ущербомъ Россійскому купечеству. Спрашиваю по 

совѣсти в. с. неужели наказаніе непокорныхъ изъ 

подданныхъ Персіи должно было по здравому 
разсудку подать поводъ къ иарушеніею вами дружбы 

съ Персіей и переступить границу? . . . .Вы, по своему 

мнѣнію, поставляете мнѣ на видъ, что Франція, 
вступившая теперь съ Россіею въ дружбу не 

исполнитъ данныхъ намъ прежде обѣщашй, но это не 

можетъ служить урономъ нашего правительства, и 
это не обяжетъ насъ отказаться отъ покровительства 

нашимъ' владѣніямъ и не выказывать энергіи и 

мужества въ этомъ отношеніи. Наше правительство 

со дня заключенія дружбы съ Франщей никогда не 
имѣло случая обвинять ее въ нарушеніи обѣта и 

убѣждено, что если Франція дѣйствительно была-бы 

шатка въ своихъ обѣщаніяхъ, то Россія, 
отличающаяся дальновидностію и прозорливостію, 

не довѣрилась-бы ея дружбѣ послѣ столь 

продолжительной вражды. Въ этихъ мысляхъ послѣ 
пріѣзда вашего посланнаго барона Вреде, рѣшеніе 

всѣхъ вашихъ вопросовъ нашъ дворъ предоставилъ 

Французскому правительству и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 

предписалъ нашему чрезвычайному посланнику 
Аскер-хану, пребывающему во Франщи, чтобы онъ 

по совѣту е. вел. императора Французовъ вступилъ въ 

переговоры съ гр. Толстымъ, Русскимъ министромъ 
въ Парижѣ и заключилъ съ нимъ трактатъ дружбы 

Пер9Іи, Россіи и Франціи. Также ген. Гар- дан-ханъ, 

Французскій посланникъ въ Тегеранѣ, предложилъ 
нашему двору и барону Вреде заключить перемиріе 

на одинъ годъ и сообщилъ обо всемъ этомъ 

Коленкуру, Французскому посланнику въ 
Петербургѣ. Согласно предложенію ген. Гардана 

подписанъ нами договоръ о заключеніи перемирія на 
одинъ годъ и 
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послѣ всего этого баронъ Вреде возвращается къ 
вамъ въ сопровожденіи посланнаго нами Фетх-Али- 
хана кор-ясаул-баши, чтобы и вы, если найдете эту 
мѣру выгодною для Россіи, также скрѣпили-бы 
вашею подписью и утвердили-бы между нами 
перемиріе, дабы до истеченія одного года 
существовали между нами дружескія сношенія. Въ 
случаѣ-же вашего несогласія, чтобы Фетх-Ади-ханъ 
возвратился и извѣстилъ насъ о происходившемъ, 
тогда обнаружится воля Божія и все что скрывается 
за завѣсою неизвѣстности разоблачится. 
 

832. Письмо Мирза-Шефи къ гр. Гудовичу. 
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 Письмо в. с. я получилъ; также прибылъ 
къ намъ подполк. Вреде. Изъ содержанія вашего 
письма явствуетъ, что вы желаете имѣть 
пограничною чертою между Россіею и Персіею рр. 
Куру, Арпачай и Араксъ и на этомъ условіи 
согласитесь на заключеніе прочнаго мира. Мое 
правительство и всѣ его государственные люди 
знаемъ васъ за человѣка справедливаго, 
мужественнаго, доброжелательнаго и 
благоразумнаго. Согласно вашему совѣту мы 
рѣшились искать дружбы и согласія съ высокою 
Россійскою Державою. Но движимые чувствомъ 
дружбы и сосѣдства мы не ожидали съ вашей 
стороны подобнаго предложенія. Извѣстно, что 
искони границы Персіи составляла Грузія, Дагестанъ 
и сопредѣльныя Россіи части по ту сторону 
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Моздока. Между тѣмъ и то имѣется въ виду, что 

переходъ изъ одного владѣнія въ чужія границы въ 

настоящее время между государствами не 

допускается. Въ увѣренности на миролюбіе и 
доброжелательство в. с. мы ожидаемъ, что по совѣту 

и участію вашему утвердятся между Персіею и 

Россіею дружественныя отношенія и уничтожатся 
взаимная вражда и притязанія. А потому в. с. должны 

дѣйствовать къ достиженію этой цѣли съ тою 

умѣренностію, чтобы интересъ и польза обѣихъ 
сторонъ къ вящшей и прочной дружбѣ двухъ державъ 

имѣлась бы въ, виду и чтобы каждая изъ двухъ 

державъ владѣла своимъ древнимъ достояніемъ. А 

какъ нынѣ получено извѣстіе, что примиреніе и 
дружба состоялась между Французами и Русскими, 

то е. вел. императоръ Французовъ уполномоченъ со 

стороны Персіи въ опредѣленіи демаркаціонной 
черты границы между Персіею и Россіею. Эти три 

державы должны считатьси за одно; зло и добро дѣ-

лить вмѣстѣ. Императоръ Французовъ другъ и добро-
желатель Персіи и Россіи и согласно его полномочію 

и доброжелательству нашъ посланникъ Аскер-ханъ 

долженъ имѣть переговоры съ гр. Толстымъ, 
Русскимъ повѣреннымъ въ Парижѣ, и на основаніи 

взаимныхъ интересовъ опредѣлить основные пункты 

мира. Въ такомъ случаѣ необходимо, чтобы гр. 
Толстой со стороны Россіи былъ аккредитованъ на 

заключеніе мира; на такихъ же предложеніяхъ 

находящійся здѣсь Французскій посланникъ генералъ 

Гарданъ имѣлъ объясненіе съ барономъ Вреде и отъ 
настоящаго числа до истеченія одного года, согласно 

совѣту генерала Гар- дана, заключается между двумя 

державами перемиріе въ ожиданіи окончательнаго 
мира изъ Парижа. Обо всемъ этомъ сообщено отъ 

высокаго двора нашего падишаха наслѣдному 

принцу, съ предвареніемъ его, чтобы онъ прекратилъ 
военныя дѣйствія, какъ вы о томъ просили и 

занимался болѣе дружелюбными дѣлами. Еще 
повторяю, чтобы вы по прежнему пребывали въ 

единомысліи, дружбѣ и доброжелательствѣ къ намъ

  
833. Тоже. 
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 • Предложеніе в. с относительно погранич-

ной черты обѣихъ государствъ противурѣчитъ духу 

справедливости и доброжелательства и принятіе ихъ 
двору нашему невозможно. Слава Аллаху, въ настоя-

щее время, по милости Божіей, Персидская держава 

славится неограниченною самостоятельностію и 
могуществомъ, и какъ народъ, такъ и армія 

единодушно готовы жертвовать жизнью ради ея 

интересовъ. Хотя неоднократно со стороны бывшихъ 

владѣтелей завоеванныхъ вами провинцій поступали 
къ нашему двору просьбы о принятіи участія въ ихъ 

положеніи, но дворъ нашъ, имѣя въ виду собственно 

ваше доброжелательство и готовность вашу къ миру, 
отказывалъ имъ въ тѣхъ просьбахъ и оставлялъ ихъ 

безъ вниманія. Нынѣ извѣстно, что Россія 

примирилась съ императоромъ Французовъ, съ 
которымъ мы имѣемъ предварительный трактатъ, а 
потому за 8 мѣсяцевъ предъ симъ отправленъ нами 

посланникъ въ Парижъ, дабы онъ въ резиденціи 
императора Французовъ велъ переговоры съ 

Русскимъ посланникомъ, чтобы на основаніяхъ, 

которыя они найдутъ выгодными для обѣихъ вы-

сокихъ державъ, Персіи ц Россіи, заключить миръ, а 
до того, пока не получится отъ императора Францу-
зовъ извѣстіе, прекратить военныя дѣйствія въ этихъ 
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странахъ. Въ этомъ же смыслѣ, согласно желанію 

генерала Гардана, дано мною и моимъ братомъ Мир- 

за-Безюргомъ письменное обязательство. Вамъ же 
необходимо прислать съ своей стороны подобное же 
обязательство о прекращеніи военныхъ дѣйствій.— 

40 дней тому назадъ обо всемъ этомъ сообщено вамъ 

генераломъ Гарданомъ и если мы, до полученія из-
вѣстія изъ Парижа, приступимъ къ заключенію мир-

наго трактата здѣсь, то это послужитъ къ нашей 

слабости и непостоянству и не будетъ прилично до-
стоинству нашего двора. 

В. с. пишете, что Русскій Императоръ отвергъ 

предложенія императора Французовъ относительно 

Персіи это совершенно противурѣчитъ состоявшейся 
между Франціею и Россіею дружбѣ и приводитъ насъ 

въ величайшее изумленіе, ибо чѣмъ оправдывается 

такой отказъ со стороны Русскаго Императора совѣту 
Французскаго императора? Цѣль заключенія пере-

мирія состояла не въ томъ, чтобы оно продолжалось 

годъ или менѣе года, а въ томъ, чтобы ожидать изъ 
Парижа рѣшенія императора Французовъ. Во 

всякомъ случаѣ заключеніе окончательнаго мира 

между Персіей» и Россіею есть дѣло весьма важное и 
если мы допустимъ, что это дѣло можетъ состояться 

чрезъ посредство сановниковъ обѣихъ сторонъ, то и 

въ такомъ случаѣ необходимо, чтобы довѣренные 
посланники пріѣхали въ Тегеранъ, а отсюда въ 

Петербургъ, и чтобы сановники обѣихъ державъ 

рѣшили принятіе предложеній на основаніи 

взаимныхъ интересовъ. 
Еще вы пишете, что если на этотъ разъ ваши пред-

ложенія не примутся, то это сношеніе будетъ 

считаться послѣднимъ и произойдетъ то, что кроется 
подъ завѣсою неизвѣстности. Но правительство наше 

отличается всегда упованіемъ на высокія милости 

Божія и придерживается покровительства и 
заступничества пророка. Нѣтъ сомнѣнія, что 

предопредѣленіе Божіе не можетъ быть отвращено и 

противъ него, кромѣ покорности и повиновенія, нѣтъ 

спасенія. 
835. Рапортъ геп.-м. Лесвѣтаева гр. Гудовит/, 

отъ 17-го апрѣля 1808 года, № 806. — 

Караклисъ. 
Эчміадзинскій патріархъ меня увѣдомляетъ Эри- 

ванцы весьма опасаются пріуготовленій въ Грузіи и 

полагаютъ, что нынѣшнее лѣто должны у нихъ съ 
Русскими открыться военныя дѣйствія, хотя шах-задэ 

Аббас-мирза весьма наклоненъ быть мирну, и 

считаютъ о мирѣ разглашеніемъ Русскихъ для того, 
чтобы пріуготовить ихъ къ оплошности и внезапно 
завладѣть Эриванью. О сборѣ войска въ Пер- 
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сіи нигдѣ не слышно. Хусейн-ханъ сдѣлалъ канаву 

около Эривани глубже; отправленному изъ Эривани 
Келб-Али-хану слѣпому Баба-ханъ отрубилъ голову. 

Въ Эривани слышно, что 4 султана изъ Нахичевани 

бѣжали въ Шушу. Александру царевичу подарены 7 

.деревень, а бѣжавшему сыну Будаг-султана Кара-
Ма- , меду 3 деревни, собственно для того, чтобы 

старался переманивать къ побѣгу поселянъ 

Шурагельскбй и Пам- бакской провинцій. Карсскій 
Абдул-паша присылалъ просить Хусейн-хана, когда 

откроются у нихъ военныя дѣйствія съ Русскими, о 

вспомогательномъ войскѣ. Эриванскій ханъ, имѣя 
повелѣніе, чтобы не прежде брать сторону Русскихъ 

и Турокъ, какъ тогда, когда одинъ другаго 

совершенно разобьетъ и не могши обнадежить, 
препроводилъ Турка къ шах-задэ и другаго, который 

присланъ былъ къ нему отъ начальника Лезгиновъ, 

находящихся въ Ахалцихской области, 
предлагающаго помощь о принятіи ихъ въ Эриван-

ское покровительство. Апрѣля 11-го дня посыланный 

внутри Эривани видѣлъ подполк. Вреде; о принятіи 

его ханомъ и отправленіи, по скорости отъѣзда, 
ничего не могъ узнать Патріархъ увѣдомляетъ, что 

Французскихъ посланниковъ въ Персіи нѣтъ, кромѣ 

Французскихъ офицеровъ, съ тайными 
порученностями отъ Французскаго императора при 

Баба-ханѣ находящихся. 

 
836. Извлекшіе изъ отношенія гр. Гудовича къ ген.- 
фельд, кн. Прозоровскому, отъ 30-го апрѣля 

1808 года, № 62. 

. . Имѣю честь сообщить в. с, что хотя по 
извѣстіямъ, мною полученнымъ, ни въ Персіи, ни въ 
сосѣднихъ съ Грузіею Турецкихъ областяхъ, какъ- то 

въ Ахалцихѣ, Карсѣ и даже Эрзерумѣ нѣтъ зна- 

чущаго собранія войскъ или поспѣшныхъ 
приготовленій къ войнѣ, кромѣ поправлешя 

крѣпостей, запасенія магазиновъ провіантомъ и 

другими военными потребностями; также хотя я 
чрезвычайно затрудненъ позднимъ приходомъ въ 

Грузію милиціонныхъ ратниковъ, Высочайше 

назначенныхъ на укомплектованіе здѣшнихъ полковъ 

и на усиленіе меня сверхъ комплекта, изъ коихъ еще 
и половины сюда не прибыло и тѣ необученные и 

нсобчундированные, болѣе же всего еще затрудненъ, 

что аммуниціи и вооруженія не доставлено,—за 
всѣмъ тѣмъ я призналъ за нужное приказать 

назначаемымъ здѣсь къ походу полкамъ выступить 

къ ТИФЛИСУ на сборное мѣсто къ первымъ числамъ 
мая, какъ для личнаго мною осмотра оныхъ, такъ и 

для того, чтобы имѣя войска собранными и въ 
готовности, тотчасъ подвинуть ихъ туда, куда по- 
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зоветъ надобность. Между тѣмъ я расположу оныя 

лагеремъ въ такомъ мѣстѣ, откуда бы удобно можно 

было при первой надобности повести оныя или къ 

Турецкимъ границамъ, если получу увѣдомленіе отъ 
в. с объ открытіи вами военныхъ дѣйствій, либо 

Турки въ краю здѣшнемъ сами покажутъ явный про-

тивъ меня непріязненный видъ, или къ границамъ 
Персидскимъ, буде Баба-ханъ на послѣднія и рѣши-

тельныя мои предложенія постановить границы по 

рр. КУРУ? Араксъ и Арпачай съ уступкою Эривани, 
Нахичевани и Ордубата не согласится на оныя, въ 

чемъ я сомнѣваюсь, чтобы безъ военныхъ дѣйствій 

обойтись было можно съ Персіею Впрочемъ, хотя 

извѣстія изъ Персіи получаемыя и подтверждаютъ, 
что Персія не весьма желаетъ мира и хотя очень 

примѣтно, что они въ сношеніяхъ своихъ со мною 

много понизили тонь, но однако же не полагаю, 
чтобы они безъ спору согласились уступить 

требуемыя отъ нихъ мѣста и чтобы сіе 
обстоятельство не встрѣтило еще ббль- шихъ 
затрудненій Въ концѣ прошлаго мѣсяца прибылъ ко 

мнѣ Аббас-мирзы, Баба-ханова сына, посланецъ, 

который присланъ подъ предлогомъ удовлетво- ренія 
отъ стороны Персіи моихъ требованій, чтобы 

возвратить все пограбленное въ нѣкоторыхъ 

селеніяхъ Карабагскаго владѣнія, къ Россіи 
принадлежащаго, и захваченный оттоль скотъ 

хищниками іиъ Персидскихъ подданныхъ, 

дѣлающими набѣги на нашу сторону Аракса, но въ 

самомъ дѣлѣ "затѣмъ, чтобы узнать отъ меня о 
главномъ основаніи, на коемъ Россія желаетъ 

постановить миръ съ Персіей), и чтобы по до-

вѣренности сему посланцу, данной отъ Баба-ханова 
сына, онъ поторговался со мною въ разсужденіи у-

ступки требуемыхъ мѣстъ. Посланца сего, который 

прибылъ ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ ВЪ ТО самое время, какъ 
я совсѣмъ уже изготовилъ моего посланнаго съ 

письмами къ Баба-ханову сыну, его первому 

министру Мирза-Безюргу и къ первому Баба-ханову  

визирю Мирза-ШеФи съ рѣшительнымъ 
объявленіемъ, на какомъ основаніи Всероссійская 

Имперія согласится заключить миръ съ Персіею, я 

почелъ за нужное для бблыпей вѣрности остановить 
при себѣ, доколѣ мой посланный возвратится съ 

отвѣтомъ на мои предложенія. Въ письмахъ си\ь я 

объяснилъ всѣ тѣ выгоды, кои Персія можетъ 
получить отъ твердаго союза съ столь сильною 

державою, какова Всероссійская Имперія, показавъ 

преимущества, кои можетъ она имѣть отъ торговыхъ 
связей съ Россіею, такъ какъ по самому положенію 

Россіи и Персіи торговля гораздо ббльшія можетъ сей 

послѣдней доставлять выгоды; также далъ уразумѣть, 

что когда доброе согласіе 
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и миръ будутъ возстановлены, то Баба-ханъ признанъ 

будетъ въ достоинствѣ шаха, а сынъ его Аббас-мир- 

за законнымъ его наслѣдникомъ съ сильнымъ поддер-

жаніемъ со стороны Россійской Имперіи сихъ правъ 
и съ обѣщаніемъ всегдашняго покровительства всему 

Каджарскому колѣну. Равномѣрно замѣтилъ, что отъ 

сего наибблыпую долженъ чувствовать пользу 
Аббас- мирза, Баба-хановъ сынъ, признанный отъ 

отца своего наслѣдникомъ, но который не имѣетъ на 

то полнаго права, имѣя старшаго у себя брата, теперь 
уже старающагося о своемъ наслѣдствѣ, и наконецъ 

коснулся и того, что при мирѣ и добромъ согласіи 

Всероссійская Имперія, имѣя ббльшее вліяніе на всѣ 

сосѣднія съ Грузіею владѣнія, можетъ подкрѣпить 
Персію въ возвращеніи отошедшихъ отъ нея 

богатѣйшихъ провинцій, собственно ей 

принадлежавшихъ, разумѣя подъ симъ Багдадъ, 
Бассору и Баязетъ, о чемъ хотя я въ письмѣ своемъ къ 

Баба-ханову сыну и не писалъ прямо, но сослался на 

разговоры, бывшіе между мною и посланцами, отъ 
него пріѣзжавшими, коимъ я давалъ о семъ разумѣть. 

Съ сими-то и другими доводами о пользахъ Персіи, 

кои она можетъ пріобрѣсти, я объяснилъ также, что 
несогласіе Персіи на мои рѣшительныя требованія не 

только не доставитъ ей никакой выгоды, но будетъ 

причиною кровопролитія и потери, неизбѣжной въ 
войнѣ. Посланнаго моего съ сими письмами, 

подполк. артиллеріи барона Вреде, знающаго 

Французскій и Нѣмецкій языки, я снабдилъ также 

письмомъ и къ Французскому послу, въ Тегеранѣ 
находящемуся, который первоначально писалъ ко 

мнѣ съ прибывшимъ отъ Баба-ханова сына 

посланцомъ. Бъ письмѣ семъ къ нему я, между 
прочимъ, упомянулъ, что по твердому 

дружественному теперь союзу и миру, 

существующему между имперіями Всероссійскою и 
Французскою, я надѣюсь, что онъ, имѣя препорученія 

не входить въ виды Персіи противу пользъ Россіи, 

конечно, съ «своей стороны выведетъ Персію изъ 

того мнѣшя, въ коемъ она доселѣ пребываетъ, ожидая 
исполненія дѣланныхъ прежде обѣщаній Франціею 

во время продолженія войны между двумя великими 

имперіями, нынѣ благополучно оконченной. 
По извѣстіямъ отъ в. с. мною потученнымъ и по 

свѣдѣніямъ, доставленнымъ ко мнѣ отъ нашего Ми-

нистерства, видно, что твердость союза съ Француз-
скою имперіею остается въ прежней силѣ и непри-

мѣтно со стороны оной никакихъ вредныхъ противъ 

Россіи видовъ. Однако же весьма удивительно для 
меня то, что по многимъ подтверждаемымъ извѣсті-
ямъ изъ Персіи находится въ Тавризѣ и Тегеранѣ 
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до 60-ти человѣкъ Французскихъ офицеровъ, обу-

чающихъ Персіянъ регулярной службѣ и дѣлающихъ 

чертежи артиллеріи и прочаго. 
Извѣстно в. с. основаніе, на которомъ постанов-

лено мною здѣсь перемиріе съ Турками и что я влас-

тенъ во всякое время оное разорвать; но исполняя 

Высочайшее Е. И. В. повелѣніе, чтобы сколько мож-
но продолжить перемиріе, я безъ крайней надобности 

къ сему не приступлю. При томъ же и со стороны 

сосѣднихъ съ Грузіею Турецкихъ областей и особ-
ливо въ Карсскомъ пашалыкѣ, бывшемъ прошлаго 

года мѣстомъ военныхъ дѣйствій, не дѣлается ника-

кихъ предпріятій на наши границы и все спокойно, 

кромѣ одного Ахалцихскаго пашалыка, гдѣ Селим- 
паша Ахалцихскій, всегда непріязненный къ Россіи, 

который и во время существовавшаго мира съ Пор- 

тою держалъ во владѣніи своемъ хищныхъ разбойни-
ковъ изъ бѣглыхъ Лезгинъ, позволяя имъ дѣлать впа-

денія въ Грузинскія границы, содержитъ и теперь до 

800 таковыхъ Лезгинъ, ушедшихъ изъ своихъ мѣстъ, 
на своемъ жалованьи, давая имъ волю дѣлать грабе-

жи и хищничества въ Карталиніи, которые скрытыми 

мѣстами и по лѣсамъ прокрадываясь въ границы 
Грузіи, производятъ захваты въ плѣнъ и отгоны ско-

та, какъ и сейчасъ случилось, что угнали казенный 

табунъ болѣе 100 лошадей. Хотя же я и писалъ о 
таковыхъ поступкахъ Ахалцихскаго паши къ нынѣш-

нему Эрзерумскому Осман-пашѣ, утвержденному отъ 

Порты сераскиромъ, требуя удовлетворенія и запре-

щенія Селим-пашѣ имѣть у себя сихъ Лезгинъ, и хотя 
имѣю на сіе отъ него отвѣтъ, что онъ приказалъ 

Ахалцихскому пашѣ доставить мнѣ удовлетвореніе и 

запретилъ позволять дѣлать Лезгинамъ хищничества, 
но сей отговаривается тѣмъ, что Лезгины сіи живутъ 

въ такихъ крѣпкихъ мѣстахъ его владѣнія, что онъ 

унять ихъ не можетъ и они ему не повинуются. А по-
тому я имѣлъ бы правильную причину разорвать 

перемиріе, такъ какъ пункты онаго не соблюдаются 

Ахал- цихскимъ пашею  
 

 

837. Письмо гр. Румянцева къ гр. Гудовичу, отъ 

30-го апрѣля 1808 года.—С.-Петербургъ. 

 Е. В. весьма изволилъ одобрить отношеніе, 
какое в. с. предполагали учинить къ ген. Гардану. 

Желательно весьма, чтобы оное застало еще его на 
мѣстѣ и чтобъ онъ успѣлъ сдѣлать Персіянамъ 

внушенія, пользѣ нашей соотвѣтственныя. Я съ моей 

стороны не оставлю предписать послу нашему въ 
Парижѣ о упо- требленш старашй съ его стороны, 
дабы Французское 
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правительство непосредственно Персіянамъ 

внушило, что при настоящихъ дружескихъ связяхъ 

между Россіей и Франціей не должны они ожидать 

какихъ либо подвиговъ отъ сей послѣдней державы 
вопреки пользы нашей. Дабы ускорить таковымъ 

подвигомъ, то просилъ я Французскаго при 

Высочайшемъ Дворѣ посла г. Коленкура (нынѣ 
получившаго титулъ дюка- Ви- санскаго) написать о 

томъ къ ген. Гардану отъ себя, на что онъ охотно 

согласился. Я не сомнѣваюсь, чтобы дѣйствіе онаго 
не было успѣшно, дишь-бы застало оно ген. Гардана 

въ томъ краѣ. Впрочемъ настоящія связи наши съ 

Франціею извѣстны уже Персіянамъ, а потому нельзя 

полагать, чтобы надѣялись они теперь получить отъ 
сей державы какое либо противу насъ подкрѣпленіе. 

Отношеніе, какое в. с. предполагали учинить къ 

наслѣднику Баба-хана, равномѣрно Е. В. одобрено. 
Такъ какъ вы замѣтили, что можетъ быть выгоднѣе- 

бы для насъ было мирные переговоры вести съ са-

мимъ Аббас-мирзою, то Е. В. соизволяетъ снабдить 
васъ на таковой случай другою полномочью, которая 

у сего и препровождается въ особомъ ящикѣ, и Е. В. 

предоставляетъ уже вамъ, смотря по обстоятель-
ствамъ, употребить оную или ту, которая уже прежде 

получена в. с. Касательно мирныхъ статей Е. В. 

признавать изволитъ нужнымъ 
1) Какъ и прежде сообщена в. с. Высочайшая воля, 

поставить границы съ Персіей по рѣкамъ Курѣ, 

Араксу и Арпачаю 

2) Согласно съ собственнымъ замѣчаніемъ в. с. 
выговорить единственное владычество Россійскому 

Флагу на Каспійскомъ морѣ 

3) Подтвердить прежніе трактаты наши съ Персіей), 
съ обыкновенною въ такихъ случаяхъ оговоркою 

объ изъятіи статей, которыя уничтожены 

послѣдующими договорами и уничтожаются вновь 
заключаемымъ. Наконецъ все, что в. с. сверхъ того 

по мѣстнымъ соображеніямъ къ выгодамъ нашимъ 

предуспѣете включить въ сей новый договоръ, все 

то Г. И. принять изволитъ, конечно, съ особливымъ 
благоволеніемъ и признательностію и, зная 

ревность и усердіе ваше къ отечеству и опытность 

вашу, Е. В. во всемъ съ неограниченною 
довѣренностію на васъ полагается. 

Е. В. равномѣрно изволилъ одобрить предполо-

женія в с., чтобы военныя дѣйствія съ Турками не 
иначе начать, какъ когда Турки сами на то васъ 

принудятъ непріязненными мѣрами, или по 

получеши увѣдомлешя отъ кн. Александра 
Александровича Прозоровскаго, что онъ съ своей 
стороны намѣренъ начать военныя дѣйствія. 
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838. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Несвѣтаеву, отъ9-го мая 1808 года, № 65. 

 
Получа сейчасъ два рапорта отъ Казахскаго моу- 

рава полк. кн. Бебутова, поспѣшаю о содержаніи 
оныхъ увѣдомить в. пр. 

Въ первомъ онъ меня увѣдомляетъ, что Памбак- 

скій старшина Наги-бекъ, 4 года назадъ тому бѣжав-
шій въ Эривань, чрезъ письмо къ нему изъявилъ свое 

желаніе возвратиться на прежнее жительство въ Пам- 

баки съ 500 семьями Памбакцевъ, ушедшихъ въ Эри-
вань, съ тѣмъ, если получитъ завѣрительное письмо, 

что онъ во всѣхъ своихъ прежнихъ проступкахъ бу-

детъ прощенъ. По содержанію чего поручаю в. пр. 
написать къ нему письмо йотъ имени моего увѣрить 

его, что если онъ чистосердечно раскается и возвра-

тится назадъ вмѣстѣ съ Памбакскими семьями, то по 

приводѣ его къ присягѣ на вѣчную вѣрность поддан-
ства Е. И. В. всѣ прошедшіе его поступки будутъ 

преданы совершенному забвенію и онъ по мѣрѣ усер-

дія своего можетъ надѣяться получить еще отъ щед-
ротъ Е. И. В. обильныя милости. Съ письмомъ симъ 

отправьте надежнаго и вѣрнѣйшаго вамъ человѣка, 
приказавъ ему хранить сіе въ непроницаемой тайнѣ, 
дабы о посылкѣ сей не могли провѣдать въ Эривани и 

воспрепятствовать его выходу. Что же на письмо 

ваше получите въ отвѣтъ, о томъ чрезъ марочнаго 

поспѣшите меня увѣдомить. Впрочемъ, если Наги-
бекъ съ сими семьями войдетъ безъ хлѣба, какъ и 

должно полагать, то онъ сдѣлаетъ для насъ только 

затрудненіе въ продовольствіи. Почему настоящимъ 
исполненіемъ сего не спѣшите, а только теперь 

пошлите завѣрительное письмо, что онъ будетъ 

прощенъ. 
Во второмъ рапортуетъ меня, что посланный имъ 

въ Эривань лазутчикъ доставилъ свѣдѣше, яко-бы изъ 

Персіи отправлены уже въ Эривань войска, состоящія 
въ 5,000 пѣхоты и 5,000 конницы, подъ начальствомъ 

Хасан-хана, брата Эриванскаго сердаря Ху- сейн-

Кули-хана, и что въ Эриванской крѣпости дѣлаются 

большія приготовленія, опасаясь прихода Рос-

сійскихъ войскъ. Для узнанія сего въ точности пред-

писываю вамъ послать въ Эривань надежнаго шпіона, 
а между тѣмъ принять всѣ нужныя военныя осторож-
ности, особливо же обезпечить Амамлы, какъ такое 

мѣсто, на которое Персіяне всего удобнѣе могутъ 

сдѣлать ударъ. Гумри и Артикъ я полагаю совер-
шенно уже вами укрѣплены такъ, какъ отъ меня 

приказано, т. е. Гумри обнесены вокругъ рогатками и 

находятся въ безопасномъ положеніи; войскъ въ 
оныхъ также весьма достаточно, наипаче въ Артикѣ, 
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гдѣ теперь находится цѣлый комплектный баталіонъ 

и потому, если бы въ Артикѣ тѣсно было помѣщать-

ся, то можно одну роту перевести въ Гумри. 

Впрочемъ я надѣюсь, что со стороны вашей ничего 
въ разсужденіи осторожности не будетъ упущено изъ 

виду. Затѣмъ предписываю вамъ о тамошнихъ 

извѣстіяхъ почасту меня увѣдомлять и если бы вы 
удостовѣрились въ справедливости сихъ извѣстій, 

что войска Персидскія прибыли въ Эривань и что они 

уже близки къ открытію военныхъ дѣйствій, то 
тотчасъ строжайше запретить изъ Эривани всякій 

пропускъ въ Шу- рагель и Памбаки и наблюдать, 

дабы никто оттоль не могъ проѣхать, позволяя только 

пропускъ однимъ Россійскимъ подданнымъ, изъ 
Эривани возвращающимся или выбѣгающимъ, такъ 

какъ тамъ находятся еще наши купцы. 

 
839. Тоже, гр. Гудовичи ген.-л. Небольсину, отъ 

11-го мая 1808 года, № 67. 

 

Имѣя извѣстіе, хотя и недостовѣрное, что Пер-

сіяне въ намѣреніи полагаютъ учинить покушеніе на 
Карабагъ подъ предводительствомъ Баба-ханова сына 

Аббас-мирзы, предписываю в. пр. держать себя въ 

готовности къ уничтоженію таковаго ихъ намѣренія и 
къ самому пораженію оныхъ. Распорядитесь соб рать 

въ отрядъ вамъ порученный болѣе солдатъ старыхъ, 

какъ уже вамъ и предписано отъ меня, а вновь 

опредѣленныхъ стараться поставить въ надлежащій 
солдатскій видъ, имѣя попеченіе о сбереженіи оныхъ. 

Изъ Елисаветополя можете еще присоединить ста-

рыхъ солдатъ, замѣни оныхъ ратниками. Изъ Шуши 
равномѣрно предписываю взять еще 2 роты егерей, а 
на мѣсто оныхъ послать 200 чел. вооруженной чи 

лиціи, когда прибудетъ. Между тѣмъ употребите вѣр-
ное и частое лазутчество къ доставленію вамъ извѣ-

стій о намѣреніяхъ и движеніяхъ Персіянъ и объ 

оныхъ увѣдомляя меня, располагайте не сдѣлать упу-
щенія къ пользамъ службы и здѣшняго края. Въ ка-
комъ числѣ людей и лошадей ввѣренный вамъ будетъ 

отрядъ, присылайте ко мнѣ чрезъ 2 недѣли рапорты; 

о происшествіяхъ же важныхъ и скораго моего раз-
рѣшенія требующихъ обстоятельствахъ доставляйте 

рапорты съ нарочными. Какимъ образомъ устраивать 

въ движеніи войска и обозъ, я излишнимъ почитаю 
васъ наставлять. Главное дѣло въ отношеніи здѣшня-

го быстраго и хищнаго непріятеля, чтобы люди не 

отдалялись по-одиначкѣ и малыми частями отъ глав-
наго отряда, что на-крѣпко соблюдать и въ лагерѣ. Къ 
прикрытію обоза и подвижнаго магазина во вся- 
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кое время отряжать ратниковъ для того, чтобы изъ 
Фронта старыхъ солдатъ не растаскивать. За всѣмъ 
тѣмъ предписываю наконецъ в. пр. ни подъ какимъ 
предлогомъ Персіянамъ начало непріятельскихъ ви-
довъ съ своей стороны не показывать, поколику отъ 
меня къ нимъ посланъ съ рѣшительнымъ моимъ пред-
ложеніемъ касательно мира подполк. баронъ Вреде, 
на который я еще отъ нихъ отвѣта не имѣю Даю вамъ 
знать при семъ, что войскъ около ТиФлиса въ лагерь 
выступило много и я могу обратиться куда на-
добность потребуетъ. 
 

840. Письмо каймаками Мгірза-Безюрга 

къ гр. Гудовичу. 

 

Изъ письма в. с., присланнаго въ рамазанѣ, 
было видно, что вы замѣчаете мнѣ, будто я не 
отвѣчалъ на прежнее ваше письмо о перемиріи 
Отвѣтъ на то письмо ваше былъ мною тогда же 
отправленъ. Нынѣ въ томъ предположеніи, что быть 
можетъ онъ не полученъ вами, я отправляю его въ 
копіи съ настоящимъ моимъ посланникомъ Джафар-
агою. А какъ мы признаемъ в. с. за доброжелателя и 
благомыслящаго и убѣждены въ вашемъ умѣ и 
проницательности со дня 
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пребыванія вашего на (Кавказской) Линіи, то, 

избравъ Джакар-агу, извѣстнаго своею вѣрностію и 

правдивостію, нашимъ посланцомъ, поручили ему 

имѣть съ вами переговоры относительно дружбы и 
миролюбія между двумя высокими державами и 

донести намъ о результатѣ своихъ' переговоровъ. Не 

подлежитъ сомнѣнію, что и в с., побуждаемый 
благоразуміемъ и благонамѣренностію, будете 

дѣйствовать въ видахъ обоюдной дружбы и не 

станете сомнѣваться во взаимности таковыхъ же 
нашихъ къ вамъ чувствъ, польза которыхъ будетъ 

очевидна для обѣихъ сторонъ. 
 

 

841. Всеподданнѣйшее донесеніе гр. 
Гудовича, отъ 19-го мая 1808 года, № 8. ч 

 
Долгомъ поставляю всеподданнѣйше донести В. 

И. В, что отправивъ въ Персію моего посланнаго 
подполк. артиллеріи барона Вреде къ Аббас-мирзѣ, 

имѣющему полномочіе отъ отца своего вести со 

мною переговоры о мирѣ, предложилъ въ письмахъ 
моихъ къ Баба-ханову сыну, его первому министру 

Мирза- Безюргу и въ Тегеранъ, къ такъ называемому 

первому визирю Баба-хана Мирза-ШеФи, послѣднія 

и рѣшительныя требованія, на коихъ при первомъ 

основаніи въ разсужденіи границъ В. И. В. 

благоугодно постановить прочный миръ между 

Имперіею В. И. В и Персіею, о чемъ и въ 
подробности сообщилъ иностранныхъ дѣлъ министру 

В И В., препроводивъ ІІ копіи съ посланныхъ мною 

писемъ Но не получая до сихъ поръ отъ стороны 
Персіи никакого отвѣта на сіп требованія, хотя изъ 

Тавриза и имѣю уже свѣдѣніе отъ моего посланнаго, 

что онъ Баба-хановымъ сыномъ весьма ласково 
принятъ и отправленъ въ Тегеранъ къ самому Баба-

хану; между тѣмъ зная по частымъ изъ Персіи чрезъ 

шпіоновъ подтвержденіямъ, что Персіяне собираютъ 

свои войска и дѣлаютъ разныя военныя 
приготовленія, особливо дошло до меня вѣрное 

извѣстіе, что они поспѣшаютъ переправою за Араксъ 

Армянскихъ семей и частію Татаръ, живущихъ въ 
областяхъ Эриванской и Нахичеванской, каковой 

поступокъ подаетъ поводъ къ сомнѣнію, чтобы 

Персія согласна была на уступку земель по рр. Куру, 
Араксъ и Арпачай; съ другой же стороны хотя и не 

слышно о собраніи войскъ въ Турецкихъ паша-

лыкахъ, сосѣднихъ съ Грузіею, но то извѣстно, что 
тщательно производятся ими всѣ военныя пріуготов- 

ленія, какъ-то поправляются крѣпости и запасаются 

магазины; сверхъ того недавно получено мною извѣ-

стіе, что Эрзерумскимъ сераскиромъ Осман-пашею 
изготовлены въ подкрѣпленіе Йарса войска, но что 
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Карсскіе жители, весьма тѣмъ недовольны и требу-

ютъ отъ сераскира, дабы войска сіи присланы были 

съ провіантомъ, безъ чего они послужатъ только въ 

отягощеніе и раззореніе Карса по примѣру прошлаго 
года. Наконецъ видя, что хотя со стороны моей и все-

мѣрно соблюдаются пункты заключеннаго мною съ 

бывшимъ Эрзерумскимъ сераскиромъ Юсуф-пашею 
перемирія, о которомъ иностранныхъ дѣлъ министръ 

В И В сообщилъ мнѣ Высочайшую В. И. В волю, 

дабы я сколько можно старался оное продолжить и 
которое отчасти исполняется также Карсскимъ 

пашею и самимъ сераскиромъ, но 

наибезпокойнѣйшій Грузіи сосѣдъ, Ахалцихскій 

Селим-паша, совершенно оное нарушаетъ, позволивъ 
бѣглымъ Лезгинамъ, на жалованьи у него 

содержимымъ, болѣе 800 чел., съ добавкою къ онымъ 

и нѣкотораго числа природныхъ Ахал цихскихъ 
жителей дѣлать грабежи и впаденія въ границы 

Грузіи, въ чемъ по требованіямъ моимъ отъ 

Эрзерумскаго сераскира не дѣлается никакого 
удовлетворенія и Лезгины сіи, о коихъ я прежде 

имѣлъ счастіе всеподданнѣйше доносить В. И. В., что 

они хотѣли перейти ко мнѣ, но послѣ разными 
ласками, подарками и даннымъ отъ Ахалцихскаго 

паши позволеніемъ дѣлать грабежи, склоненные имъ 

паки на свою сторону, до сихъ поръ остаются за 
неоднократными моими настаиваніями 

невысланными изъ Ахалцихскаго пашалыка,—то по 

всѣмъ таковымъ обстоятельствамъ я почелъ за 

нужное со'брать въ одно мѣсто всѣ войска, 
расположенныя въ Грузіи позади ТиФЛиса и въ 

Кахетіи, оставя только въ нужныхъ мѣстахъ команды 

для прикрытія границъ, и съ оными самъ вышелъ въ 
ла герь, расположась въ 12-и верстахъ отъ Тифлиса 

близь сел Саганлуга, какъ такого мѣста, откуда 

лежатъ і| всѣ дороги къ Турецкимъ и Персидскимъ 
границамъ, дабы быть въ совершенной готовности 

двинуться туда, гдѣ будетъ настоять надобность Въ 

семъ мѣстѣ я остановлюсь на время, дабы дождаться 

соединенія со мною Борисоглѣбскаго драгунскаго 
полка, который по Высочайшему разрѣшенію меня В 

И. В взятъ мною съ Линіи и долженъ присоединиться 

къ моему корпусу, также для довершенія устроенія 
подвияшаго магазина, коего я за разными 

препятствіями не могъ еще совсѣмъ изготовить и 

дождаться присылки сюда аммуниціи на 
обмундированіе поступившихъ въ военный 

комплектъ ратниковъ, которая, сколько оной въ 

исходѣ марта мѣсяца отпущено Коммисаріатскимъ 
Де^ партаментомъ, отправлена уже съ Линіи, но за 
трудностію по теперешнему времени проѣзда чрезъ 

Кай- шаурскую снѣговую гору еще доселѣ сюда не 

доставлена Между тѣмъ, занимая сіе положеніе, я 
буду обо- 
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ихъ непріятелей держать въ неизвѣстности, куда я 

намѣренъ обратить свое движеніе и такимъ образомъ 

проводить ихъ въ догадкахъ, покуда узнаю ихъ намѣ-

реніе; а между тѣмъ .сколько можно лучше изготов-
люсь и возьму въ поле больше съ собою людей. Пер-

сіянъ же и Турокъ я, много затрудню въ догадкѣ мо-

ихъ намѣреній и тѣмъ, что войска, стоявшія на зимо- 
выхъ квартирахъ впереди теперешняго моего лагеря, 

2 баталіона пѣхоты и 1 козачій полкъ я оставилъ на 

ихъ мѣстахъ, подвинувъ также впередъ и 2 баталіона 
9-го Егерскаго полка къ сторонѣ Ахалциха, которые 

всѣ при первомъ моемъ движеніи куда бы то ни было 

могутъ присоединиться тотчасъ къ войскамъ, подъ 

личнымъ моимъ начальствомъ состоящимъ. 
Здѣсь же пріемлю смѣлость всеподданнѣйше донести 

В. И. В., что отряду войскъ, расположенному въ 

Памбакской и Шурагельской провинціяхъ противу 
границъ Карса и Эривани, состоящему подъ коман-

дою ген.-м. Несвѣтаева изъ 2-хъ пѣхотныхъ полковъ 

и 2-хъ козачьихъ, я предписалъ быть въ строгой 
военной осторожности и бдительно навѣдываться о 

намѣреніяхъ и движеніяхъ Турокъ и Персіянъ. Для 

усиленія-же сихъ пѣхотныхъ полковъ людьми я по-
спѣшилъ на укомплектованіе оныхъ отправить рат-

никовъ 934 чел., которые уже и поступили въ полки, 

только безъ аммуниціи. Затѣмъ имѣя извѣстіе, что въ 
случаѣ открытія военныхъ непріятельскихъ дѣйствій 

съ Персіею намѣрены Персіяне обратиться и на 

Кэрабагъ, я составилъ другой отрядъ подъ командою 

ген.-м. Небольсина изъ Троицкаго полка, 6 ротъ 
егерей 17-го Егерскаго и 1 полка козачьяго, поста-

вивъ оный на р. Тертерѣ, въ Карабагскомъ владѣніи; 

въ крѣпостяхъ-же Шушинской и Елисаветопольской 
оставлено,—въ первой 4 роты 17-го Егерскаго полка, 
а въ послѣдней 2 роты. Полкъ Троицкій совсѣмъ уже 

укомплектованъ по военному времени, а въ 17-й 
Егерскій только малаго числа не достаетъ еще въ до-

бавку на укомплектованіе онаго по мушкетерскому 

положенію Въ ссй полкъ отправленные прежде рат-

ники снабжены частію и ружей, принесенныхъ сюда 
съ Линіи на людяхъ. Между тѣмъ я предписалъ так-

же, чтобы отъ первыхъ партій, кои прибудутъ въ 

ТИФЛИСЪ, тотчасъ совсѣмъ укомплектовать 17-й 
Егерскій полкъ, съ тѣмъ чтобы 2 роты, оставленныя 

въ Едисаветополѣ, помѣстить болѣе ратниковъ, а 

старыхъ солдатъ замѣстить въ 6 ротъ, находящіяся 
при отрядѣ ген.-м. Небольсина, дабы онъ имѣлъ у 

себя болѣе людей обмундированныхъ и обученныхъ; 

равнымъ образомъ малая часть старыхъ солдатъ 
возьмется и изъ 4-хъ ротъ въ Шушѣ стоящихъ, отъ 
которыхъ большаго чи- 
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сла взять нельзя, такъ какъ Шуша есть крѣпость по-

граничная и гдѣ всегда нуженъ исправный гарнизонъ. 

Сверхъ сего, когда обмундированные и вооруженные 

2 т. ратниковъ, оставленные въ Кизлярѣ, въ ожиданіи 
аммуниціи и ружей, съ назначешемъ ихъ въ случаѣ 

надобности въ десантъ и также въ сверх-комплекть 

для Троицкаго полка, прибудутъ въ Баку обмундиро-
ванные и съ ружьями, то изъ нихъ 1,000 человѣкъ я 

присоединю также къ отряду ген.-м. Небольсина. Отъ 

2 Егерскихъ полковъ, 9-го и 15-го, взято мною къ 
войскамъ, подъ личнымъ начальствомъ моимъ состо-

ящимъ, по 2 баталіона, укомплектовавъ оные сколько 

возможно было здоровыми и обученными и такъ какъ 

оба полка сіи не совсѣмъ были укомплектованы изъ 
прежде пришедшихъ партій, то для сформированія 

третьихъ баталіоновъ въ 9-й и 15-й полки, также для 

обмундированія и обученія оныхъ оставлены штабъ, 
оберъ и унтер-офицеры съ надобнымъ числомъ ста-

рыхъ рядовыхъ для 9-го Егерскаго въ г. Гори, гдѣ 

полкъ сей стоялъ на мѣстѣ и гдѣ ему удобнѣе до-
вольствоваться провіантомъ, а для 15-го Егерскаго въ 

ТИФЛИСѢ. Оба сіи баталіона предписано отъ меня 

тотчасъ Формировать укомплектованіемъ изъ 
первыхъ партій ратниковъ, йои прибудутъ въ 

ТИФЛИСЪ И въ особенности заняться какъ 

обмундированіемъ, когда привезется аммуниція, такъ 
и обученіемъ оныхъ, стараясь однако же сколько 

возможно сберегать людей, ибо при всѣхъ 

заботливѣйшихъ мѣрахъ, принимаемыхъ къ 

сохраненію людей, многіе изъ оныхъ заболѣваютъ по 
непривычкѣ къ климату и бывающимъ 

чрезвычайнымъ здѣсь жарамь. Въ ТИФЛИСѢ же остав-

лены ратники Кавказскаго гренадерскаго полка, 
вновь поступившіе въ комплектъ по военному 

времени, а Херсонскаго гренадерскаго полка, тоже и 

Кавказскаго, оставшіеся необмундированы, по 
недостатку при сихъ полкахъ аммуниціи, за 

прослуженіемъ 3-хъ лѣтняго срока мундировъ, за 

выбытіемъ изъ полковъ людей по неспособности 

служить въ полѣ и за потерею ам- муниціи въ 
сраженіяхъ противъ непріятеля. Сіи ратники 

равномѣрно должны быть тотчасъ обмундированы по 

привозѣ аммуниціи. Наконецъ начальникомъ подо 
мною въ ТИФЛИСѢ оставленъ ген.-м. кн. Орбеліа- ни 

съ ввѣреннымъ ему Кабардинскимъ полкомъ, изъ 

котораго и распредѣлены посты въ Шеки, Кахетіи, г. 
Гори и отъ стороны Ахалциха. 

842. Предложеніе гр. Гудовича правителю 

Грузіи Ахвердову, отъ 21-го мая 1808 года, 

№ 73. 

Сейчасъ получилъ я рапортъ ген.-м. Несвѣтаева, 
 

 



 

 

471 

что въ Карсѣ пронесся слухъ, яко-бы дано отъ меня 

«приказаніе Казахскимъ и Борчалинскимъ Татарамъ 

дѣлать отгоны скота въ Карсскомъ владѣніи и что по 

сему случаю Карсскій Абдул-паша прислалъ къ нему 
своего нарочнаго узнать о причинѣ моего 

неудовольствія противу Карсскихъ жителей. Почему 

спѣшу предписать в. пр., дабы вы немедленно съ 
нарочными предписали Казахскому и Борчалинскому 

моуравамъ, чтобы ими строжайше запрещено было 

Казахдамъ и Борчалинцамъ не дѣлать ни малѣйшихъ 
обидъ Карсскимъ жителямъ и отнюдь не 

приближаться къ границамъ Карсскимъ, поколику и 

Карсскій паша съ своей стороны наблюдаетъ пункты 

заключеннаго перемирія. Впрочемъ и при данномъ 
позволеніи сдѣлать чапаулъ на Ахалцихскихъ 

жителей, которые обще съ Лезгинами, содержимыми 

на жалованьи у Ахал- цихскаго паши, дѣлаютъ 
грабежи и отгоны скота въ нашихъ границахъ, 

предпишите наиболѣе при преслѣдованіи сихъ 

хищниковъ стараться о захватѣ ихъ, нежели заходитъ 
далеко въ границы Ахалцихскія. 
 

843. Письмо гр. Гудовича къ Мирза-Безюргу, 
отъ 23-го мая 1808 года, № 74. 

 

Увѣдомляю в. высокост., что въ ожиданіи рѣши-
тельнаго отвѣта со стороны Персіи на мои тоже рѣ-

шительныя и послѣднія предложенія, объясненныя съ 

посланнымъ отъ меня барономъ Вреде, въ письмахъ 
къ высокомѣстному наслѣднику владѣтеля 

Персидскихъ провинцій, также къ в. высокост. и въ 

Тегеранѣ къ высокост. Мирза-Шефи, я остановилъ 

было пріѣзжавшаго ко мнѣ съ письмомъ отъ васъ 

почтеннаго Джа- Фар-агу въ томъ предположеніи, 

чтобы, получа на сіи окончательныя со стороны 
Всероссійской Имперіи требованія отвѣтъ, на 
основаніи коихъ мой всеавгустѣйшій Г. И. 

Высочайше соизволяетъ постановить прочный миръ 

и дружбу съ Персіею, отправить чрезъ него и мой въ 
дополненіе на оный отзывъ. Но не получивъ до сихъ 

поръ никакого отвѣта на мои письма, хотя давно уже 

имѣю увѣдомленіе отъ моего посланнаго о прибытіи 

его въ Тавризъ и о врученіи по принадлежности 

моихъ писемъ, я почелъ за нужное безудержно 

отправить къ в. высокост. сего почтеннаго Джафар-
агу, которому я словесно подтвердилъ здѣсь *о томъ 

же самомъ, что уже подробно и рѣшительно пояснено 

въ моихъ письмахъ, на которыя не имѣю еще со 

стороны Персіи никакого отвѣта. Теперь же остается 
мнѣ повторить только дружескій и искренній совѣтъ, 

чтобы поспѣшить чрезъ согласіе Персіи на мои 
рѣшительныя предложенія, 
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сдѣланныя по Высочайшей волѣ великаго моего Г. И. 

относительно постановленія границъ по рр. Куру, 
Араксъ и Арпачай, пріобрѣсти всѣ тѣ выгоды и преи-  

мущества, кои Персія получить можетъ при возста-

новленіи прочнаго мира и дружбы съ столь сильною 

и могущественною имперіею, какова Всероссійская 
Имперія. Несогласіе же со стороны Персіи на первое 

основаніе къ прочному миру, т. е. постановлешемъ 

границъ, не можетъ довести до успѣшнаго окончанія 
сего благаго дѣла. Въ ожиданіи рѣшительнаго отвѣта 

я не предпринималъ и не предпринимаю никакихъ 

непріятельскихъ дѣйствій, желая искренно, чтобы 
Персія, провидя ощутительныя для себя выгоды отъ 

твердаго союза и мира со Всероссійскою Имперіею, 

не удалялась отъ собственнаго своего блага и 
согласилась бы на столь умѣренныя требованія, ибо я 

откровенно могу сказать здѣсь, что отъ сихъ 

требованій Всероссійская Имперія никогда не 
отступитъ. Однако же война, какъ и сами можете въ 

томъ признаться, менѣе принесетъ пользы и 

послужитъ только ко вреду и напрасному пролитію 

крови человѣческой, что съ войною неразлучно. 
Почему, какъ опытному и благоразумному мужу, 

желающему блага своему отечеству и преданному 

своему владѣтелю, я искренно совѣтую приложить 
стараніе свое содѣйствовать къ успѣшному 

окончанію сего полезнаго дѣла, предоставляющаго 

большія выгоды и преимущества какъ самому 
могущественному владѣтелю Персіи, такъ равно 

высономѣстному наслѣднику его и всей Персіи. За-
тѣмъ прося в. высокост. о беззамедлительномъ от-

правленіи моего посланнаго, высокоблагороднаго и 
высокопочтеннаго подполк. барона Вреде, съ 

рѣшительнымъ отвѣтомъ на мои предложенія, 

пребываю вамъ усердный и доброжелательный  
844. Письмо геи. Гардана къ гр. Гудовичу, отъ 2-

го іюня 1808 года. — Тегеранъ. 

 

M. le baron de Wredé m’a remis le 21 mai la lettre 

que votre excellence m’a fait l’honneur de m’écrire le 25 
mars (5 avril). Je prie votre excellence d’agréer 

l’expression de ma reconnaissance, et de croire que je 

connaissais trop bien mon devoir pour ne pas lui avoir 
écrit dès mon arrivée à Téhéran. Mais les Persans n’ont 

pas jugé à propos de faire parvenir mes lettres, et votre 

excellence, qui sait mieux que personne combien ce 
peuple est soupçonneux, ne sera point étonnée de leur 

conduite. Elle n’en aura pas moins pensé avec raison que 

j’avais un extrême désir d’entrer en relation avec elle, 
depuis que des liens 
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d’amitié et de bonne intelligence unissent nos deux 

grands souverains. Mon premier soin avait été de 

prescrire aux cinq officiers qui sont employés à Tauris et 

à Ispahan de se retirer dès que les Persans commettraient 
quelque hostilité contre l’armée Russe, et de refuseï 

positivement d’accompagner s. a. i. le prince Abbas-

Mirza 
Sa Majesté l’Empereur et Roi n’a rien tant à cœur que 

de voir la paix rétablie entre Son Auguste Allié 

l’empereur de toutes les Russies et l’empereur de Perse 
J’ai souvent pressé le Cabinet de Téhéran de faire des 

démarches pour parvenir à ce but J’aurais vivement 

désiré que le traité pût être incessamment conclu, 

conformément aux intentions de votre excellence. Mais la 
Perse exprimant des prétentions inconcihables avec les 

propositions que M le baron de Wredé lui à apportées, 

j’ai jugé qu’il était plus convenable d’accéder à la 
demande expresse faite par S H. que les négociations 

aient lieu à Paris sous la médiation de Sa Majesté 

Impériale et Royale Feth-Ali-Châh envoie des pleins 
pouvoirs à son ambassadeur Asker-Khdii, avec ordre de 

s’entendre avec M. le comte de Tolstoy et de signer 

toutes les conditions que Sa Majesté ГЕтрегеш et Roi 
aura approuvées En même tems, le premier visir Mirza-

Chefi écrit à votre excellence et à Mr. le comte de 

Roumanzow, pour demander que S M. l’Empereur de 
toutes les Russies donne également ses pleins pouvoirs à 

Son ambassadeur à Paris Ainsi nos deux grands 

Souverains, après s’être communiqué leurs desseins 

relativement à la Perse, pourront achever promptement 
une négociation dont l'issue, en définitif, est soumise à 

leur volonté 
Sa Hautesse désirait avoir la certitude que le corps 

d’armée sous les ordres de votre excellence n’entre-

prendrait rien contre la Perse pendant le cours des 

négociations. J’ai cru devoir l’assurer d’être tranquille à 
cet égard, tant que la Perse, de son côté, s’abstiendrait de 

toute hostilité et serait fidèle à ses engagemens avec la 

France contre l’Angleterre. Un seigneur Persan sera 

envoyé auprès de votre excellence avec des pleins 
pouvoirs pour signer l’armistice. 

J’ai à remerciei votre excellence de l’attention qu’elle 

à bien voulu avoir de me prévenir de l’arrivée de Sir 
Harford Jones à Téhéran. Ce même avis m’était parvenu 

par plusieurs voies J’avais même la nouvelle certaine 

qu’à défaut de Jones, le gouverneur de Bombay avait 
l’ordre de faire partir sur la flotte du Bengale le capitaine 

Malcolm pour se rendre à la Cour de Perse avec 

d’immenses présens. J’ai obtenu de S. H l’assurance 
formelle que Jones, ni Malcolm, ni aucun agent 
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Anglais, ne seraient admis à sa Cour; et des firmans 

ont été expédiés partout pour que l’entrée de la Perse leur 

soit interdite Je crois pouvoir assurer votre excellence 

que S H et son premier vizir Mirza-Chefi sont fortement 
prononcés contre l’Angleterre, et qu’ils n’entretiendront 

aucunes relations secrètes avec cette Puissance. 

J’ai reçu avec un vif plaisir la déclaration de la Russie 
contre la Suède, et je remercie votre excellence d’avoir 

bien voulu m’annoncer que les troupes de S. M. 

Impériale de toutes les Russies étaient entrées dans la 
Finlande Suédoise pour agir de concert avec celles de 

mon Auguste Souverain. La justice de leur cause et la 

valeur reconnue de leurs armes sont de surs garans du 

succès de cette expédition 
M. le baron de Wredé s’est acquis par son zèle, par sa 

sagesse, l’estime de toutes les personnes qui l’ont connu 

ici; et moi-même je ne le laisserai point partir sans vous 
exprimer, Monsieur le Maréchal, le plaisir que j’ai eû à 

faire sa connaissance. S. H. lui a accordé deux audiences; 

et votre excellence verra déjà dans cette démarche une 
preuve du désir qu’a la Perse de renouer avec la Russie 

des liens d’amitié et de bon voisinage. 

J’ai reçu une lettre de M. Yassily Affanasiew, officier 
au 2 bataillon du régiment Kawkaski Grenadierski, 

détenu piisonnier à Chiraz avec une cinquantaine de 

soldats J’ai cherché à engager le Vizir à faire améliorer 
leur sort; et, en attendant, je leur ai fait remettre quelques 

secours Je prie votre excellence d’être bien persuadée que 

dès mon arrivée au camp de Sultanié, je leur continuerai 

mes bons offices et que je m’occuperai même d’obtenir 
leur renvoi à Tiflis 

845. Тоже, гр. Гудовича къ ген Гардапу*). 

 

Infiniment sensible aux expressions flatteuses et 

amicales de votre excellence dans votre lettre du 2 juin 

nouveau style, que j’ai eu l’honneur de recevoir par le 
lieutenant colonel baron Wredé le 24 juin vieux style, je 

saisirai chaque occasion, qui se présentera d’entretenir 

ma communication avec vous, mon général, et de vous 

témoigner chaque fois ma vraie ! reconnoissance. J’ai 
reçu en même tems des lettres du j ministre Mirza-Chefi, 

de l’héritier de la Perse Abbas- Mirza et de son ministre 

Mirza-Besurk par Fet-Ali- Khan envoyé de l’héritier avec 
un plein pouvoir, où on me propose de faire un armistice 
pour un an et 

 

*) Печатается безъ измѣненія подіинника 

 

 

 



 

 

473 

de conclure la paix à Paris sous la médiation de sa 

majesté impériale l’Empereur des François et Roi d’Italie, 

comme votre excellence me marque aussi dans sa lettre; à 
quoi je ne peux pas consentir n’ayant pas de plein 

pouvoir et des ordres suprêmes de Sa Majesté Impériale, 
mon très gracieux Souverain: mais ayant un plein 

pouvoir de conclure la paix en pleine forme. Pour 
éclaircir ma négociation avec la Perse j’ai l’honneur de 

vous informer ici en détail. Dans un mois il sera deux ans, 
que la Perse la première à envoyé chez moi par Astracan 

un mirfca nommé Mamed-Ali avec une lettre du 
gouverneur de Ghilan avec une proposition par ordre de 

son souverain pour faire cesser les hostilités et de 
s’accommoder pour la conclusion de la paix. J’ai répondu 

alors que sachant la magnanimité de mon très gracieux 
Souverain, qui n’aime pas l’effusion du sang humain, je 

ne m’y réfuse pas à condition, prenant pour base les 
mêmes frontières que j’ai proposé dernièrement, et que je 
ferai mon rapport à Sa Majesté Impériale, mon très 

gracieux Souverain La négociation se prolongeoit après, 
et l’année passée, ayant reçu une lettre de Mirza Chef!, 

que cette tractation étoit confiée du possesseur de la Perse 
à son héritier avec un plein pouvoir, j’ai proposé alors, 

ayant un suprême ordre de Sa Majesté Impériale, mon 
très gracieux Souverain, et un plein pouvoir pour 
l’armistice de conclure un armistice sur des points insérés 
dans ma lettre, où en même tems devoit être constaté que 

la Perse devoit après la conclusion de l’armistice ex-
pédier des envoyés distingués à Pétersbourg avec un 

plein pouvoir pour conclure la paix à Pétersbourg Sur 
quoi j'ai reçu une réponse de l’héritier de la Perse Abbas-

Mirza, qui ne pouvoit pas accéder à l’armistice et à 
expédier à Pétersbourg des envoyés avec des pleins 

pouvoirs, et qu’il vouloit que sans armistice la paix soit 
conclue ici, dans toutes les formes, sur quoi j’ai fait mon 

humile représentation à Sa Majesté Impériale, mon très 
gracieux Souverain, et ayant reçu un plein pouvoir de 

conclure ici la paix, si l’héritier de la Perse aura de même 

un plein pouvoir de son père, j’ai fait la dernière 
proposition dans des lettres envoyées par le baron Wredé. 

Après cette exposition de la procédure de la négociation, 
\ otre excellence consentira sûrement que je n’ai pas le 

pouvoir d’accéder à cet armistice proposé par la Perse 
d’autant plus, quoique pleinement persuadé de l’intime et 

sincère amitié qui existe entre nos grands Souverains 
réciproques, comment oserai-je de mon gré imposer la 
médiation sur Sa Majesté l’Empereur des François et Roi 
d’Italie sans avoir des ordres de Sa Majesté Impériale, 

mon très gracieux 
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Maître, que nos grands Souverains se sont accordés là 
dessus, puisqu’il me semble qu’une telle médiation se 

propose d’un souverain à l’autre, et moi n’étant quun 
sujet, je suis en devoir d’exécuter les ordres, qui me 

sont donnés Je me flatte de croire que dans le cas où je 
me trouve votre excellence feroit de même Je ferai à 

l’instant mon rapport de cette proposition de la Perse 

par le Ministre des affaires étrangères à Sa Majesté 
Iiîïpériale, mon très gracieux Souverain, et quels 

ordres j’aurai la dessus, j’aurais l’honneur de vous 
informer. J’ai l’honneur de vous remercier pour le bon 

office que vous avez bien voulu faire à nos prisonniers 
et je ne manquerai pas d’informer le Ministre de cette 

amicale procédure de votre excellence J’ai eu 
l’honneur de vous envoyer, mon général, par un exprès 
une lettre de son excellence l’ambassadeur Caulincourt 
duc de Yicence et j’attends là dessus votre réponse 

amicale, qui aura peut-être quelque changement dans 
la négociation avec la Perse. Je ne puis pas cacher 

devant votre excellence que l’héritier de la Perse 
Abbas-Mirza dans la conclusion de sa lettre me 

marque, que si je n’accède à l’armistice, les choses 
secrètes de Dieu se feront voir, c’est-à-dire voulant 
m’imposer qu’il agira hostilement Je suis prêt à tout, 

quoique je ne commence pas et j’espère sur la bra-
voure des troupes que j’ai l’honneur de commander et 

sui leur nombre suffisant, que les Persans n’auront pas 
de succès et que peut-être ils s’en répantiront s’ils 

commenceront les hostilités Agréez, mon général, mon 
vrai estime pour vous et une considération la plus 

distinguée . . . 
 

 

846. Отношеніе гр. Гудовта къ гр Румянцову, отъ 
17-го іюня 1808 года, М 83. 
 

Вчерашній день получилъ я съ нарочнымъ 

письмо оть сердаря Эриванскаго Хусейн-Куди-хана, 
въ коемъ между прочими дѣлами онъ увѣдомляетъ 
меня въ своемъ post scriptum, что при самомъ 

отправленіи письма его ко мнѣ прибылъ къ нему изъ 

Тавриза курьеръ съ извѣстіемъ, что посланный мой 

въ Персію подполк. баронъ Вреде изъ Тегерана 
возвращается назадъ и прибылъ уже въ Тавризъ, 

также, что съ нимъ вмѣстѣ Баба-хановъ сынъ 

посылаетъ ко мнѣ своего кор-ясаул- баши (т е 
начальника надъ есаулами) Фетх-Али-хана, 
чиновника важнаго по своей Фамиліи, ибо онъ 

родной сынъ прежняго Гидянскаго хана Хидает-хана, 
искавшаго покровительства Россіи, и котораго при 

томъ родная сестра находится въ замужествѣ за Баба-

ха- новымъ сыномъ Аббас-мирзою. Съ ними же 
вмѣстѣ 
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ѣдетъ ко мнѣ еще и одинъ Французскій Офицеръ, по-

сланный отъ Французскаго посла ген. Гардана. По 

сему важному посольству я долженъ заключить, что 

они отправлены ко мнѣ для какихъ нибудь важныхъ 
переговоровъ или съ рѣшительнымъ отвѣтомъ на мои 

предложенія. Объясниться же сіе должно по 

прибытіи ихъ ко мнѣ и я тогда, узнавъ содержаніе 
писемъ, также порученія со стороны Персіи, данныя 

сему посланному Фетх-Али-хану, буду имѣть честь 

увѣдомить васъ обо всемъ въ подробности по 
нарочной эстафетѣ. Здѣсь же обязываюсь 

присовокупить только, что въ письмѣ своемъ 

Эриванскій Хусейн-Кули-ханъ упоминаетъ также, 
что онъ, получа Фирманъ, съ войсками своими 
выступитъ въ лагерь на Абарань (ближе къ нашимъ 

границамъ) единственно для перемѣны Эриванской 

воды и воздуха,—почитаетъ за долгъ, слѣдуя 
существующей пріязни и доброму сосѣдству, увѣдо-

мить меня о семъ и просить, чтобы я изъ сего случая 

не выводилъ какого либо сомнѣнія; но для меня все 
равно съ какимъ бы намѣреніемъ ни выступилъ онъ 

съ войсками своими въ лагерь и какой бы ни былъ 

отвѣтъ изъ Персіи, ибо я на все уже готовъ, имѣя 
войска, стоящія въ окрестностяхъ Тифлиса, собран-

ными въ лагерь при Саганлугѣ, гдѣ я занимаюсь обу-

ченіемъ солдатъ и ратниковъ въ полки поступившихъ 
по военному комплекту. Другіе же полки расположе-

ны впереди меня къ Памбаку и къ сторонѣ Ахалциха, 
чѣмъ самимъ какъ Турокъ, съ коими миръ еще не 

заключенъ, такъ и Персіянъ запутываю въ догадкахъ,  
куда я намѣренъ обратить свое движеніе съ войсками. 
 

847. Предписаніе гр. Гудовича геп.-м. Портнягину,, . 
отъ 26-го іюня 1808 года, № 85.  

 

Предписываю в. пр. по прибытіи въ Памбаки  

немедленно послать лазутчиковъ развѣдать, много-ли  

Персіянъ стоитъ на Абаранѣ и есть-ли еще гдѣ въ , 

собраніи войска и о происходящемъ въ Эривани;  

равномѣрно какъ можно чаще навѣдываться какъ о  

тамошнихъ, такъ особливо о Турецкихъ въ Карсѣ и  
Эрзерумѣ, что происходитъ и какія намѣренія и увѣ-  

домлять объ оныхъ меня. Сумму экстраординарную  

на подобные расходы найдете вы тамъ послѣ покой-  

наго ген.-м. Несвѣтаева. Будьте во всей воинской  
осторожности со стороны Персіянъ, не взирая, что , 

продолжаются съ ними переговоры, равно и со сто-

роны Турокъ, хотя и продолжается перемиріе, ибо 

оки худо соблюдаютъ оное и, имѣя за поступками и 

движеніями тѣхъ и другихъ неослабное наблюденіе, 
всевозможно избѣгайте тѣхъ случаевъ, кои бы могли 
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показать Туркамъ со стороны нашей непріязненный 

видъ, оказывая имъ всякую благовидность пріязни и 
держа себя въ такомъ положеніи, по коему бы Турки 

могли видѣть со стороны нашей спокойное располо-

женіе, руководствуясь моими ордерами, кои найдете 

вы на сей случай въ дѣлахъ покойнаго Несвѣтаева, 
ибо Высочайшая воля есть продолжать сколько 

можно перемиріе и дабы воинскія дѣйствія съ 

Турками не иначе воспослѣдовали со стороны нашей, 
какъ по необходимости и развѣ въ случаѣ явнаго 

разрыва со стороны Турецкой и непріятельскаго 

дѣйствія; а потому наблюдайте, чтобы и жителями 
ввѣренной вамъ дистанціи отнюдь не было дѣлано въ 

границахъ Турецкихъ какихъ либо шалостей и 

притѣсненій. Но если бы Турки вторженіемъ въ наши 
границы вынудили васъ взяться за оружіе, тогда 

имѣете дѣйствовать какъ должно и ничего не 

упустить къ пораженію ихъ, увѣдомя о томъ меня 
поспѣшно, а я не отложу дать вамъ подкрѣпленія. На 

случай начатія съ Турками военныхъ дѣйствій 

Карсскихъ жителей сберегайте и напередъ при 

удобномъ времени не упустите случая увѣрить ихъ, 
что они пощажены будутъ. 

Для усиленія поста, на который отправляетесь, 

предписываю в. пр. взять вмѣстѣ съ собою одинъ 
эскадронъ ввѣреннаго вамъ полка. 

848. Тоже, ген. Гардана къ гр. Гудовцчу, отъ 2-го 

іюля 1808 года. — Султаніэ. 
 

 

J’ai reçu, le 25 juin, la lettre que votre excellence a 

bien voulu m’écrire le 23 mai (3 juin), en m’adressant 
celle de M. le Duc de Vicence. J’ai à la remercier de la 

complaisance et de'l’empressement qu’elle a eu la bonté 

de mettre dans cet envoi J’y ai trouvé l’occasion bien 
précieuse pour moi de recevoir des nouvelles de votre 

excellence et de lui faire parvenir, par le retour de son 

exprès, l’assurance réitérée du soin que j’apporterai 
toujours à entretenir ma correspondance avec elle. 

Les Anglais sont en force dans le golphe Persique. Le 

capitaine Malcolm n’a pu obtenir de se rendre à la Cour 
de Perse. Il voulait y envoyer un courrier porteur des 

propositions de l’Angleterre à sa hautesse. J’ai dû. m’y 

opposer fortement. Le Chah s’est décidé à faire marcher 

des troupes vers Chiraz et Bender-Abou- chêher, et en a 
confié le commandemant à Ismael-Bey, son grand 

chambellan. Ce général a l’ordre de s’opposer à tout 

débarquement des Anglais. Il est parti du camp de 
Kemâl-Abad, le 18 juin, pour &e rendre à sa destination, 

emmenant avec lui six cents cavaliers de la garde 
Impériale. 
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Mirza-Chefi a reçu hier un avis qui porte que les 
Anglais ont tenté un débarquement sur les côtes du 
golphe Persique, mais qu’ils ont été repoussés par les 
troupes Persannes. On attend, sous quelques jours, la 
confirmation et les détails de cette affaire Je m’em-
presserai de les communiquer à votre excellence dès 
qu’ils me seront connus On a fait parvenir, en même 
tems, au vizir un billet par lequel les Anglais offrent, si 
leur ambassade est reçue à la Cour de Perse, cent mille 
tumans et de grands présens à sa hautesse, dix mille 
tumans à Mirza-Chefi et autant au beglerbey dlspahan 

Un nouveau résident Anglais M. Rich à été ac- 
ceuilli à Bagdad. Suleyman Pacha se conduit peu loya-
lement envers la Porte et ses alliés; et votre excellence 
apprendra avec peine qu’il parait être le partisan 
déclaré de l’Angleterrç II favorisera sûrement les ten-
tatives des résidents à Bagdad et Bassora; et on doit se 
tenir d’autant plus en garde contre leurs entreprises, 
que ce Pacha se trouve éloigné de l’influence de la 
Porte. 

Oserais-je prier votre excellence d’avoir la bonté 
de faire passer mes dépêches à M. le Duc de Vicence. 
J’ai pensé qu’il était convenable d’envoyer par la voie 
de St. Pétersbourg le duplicata des pleins pouvoirs 
donnés par sa hautesse à son ambassadeur Asker-Khan 
pour traiter de la paix avec la Russie, conformément 
aux désirs de nos deux Augustes Souverains. Je joins 
également ici une nouvelle lettre que Mirza-Chefi écrit 
à votre excellence pour la remercier des soins qu’elle 
veut bien prendre pour le rétablissement de la paix 
entre son Augùste Cour et celle de Perse. 

Je remets au courrier de votre excellence, un 
firman de sa hautesse, qui servira à faciliter à l’avenir 
les communications, que votre excellence aura la 
bonté d’avoir avec moi. 

849. Письмо гр. Гудовича къ Аббас-мирзѣ, отъ 2-го 
іюля 1808 года, № 86. 

Письмо в. высокомѣстности я имѣлъ честь 
получить чрезъ высокостепеннаго Фетх-Али-хана, 
вашего посланнаго, и по точному содержанію онаго 

долгомъ ставлю отвѣтствовать вамъ въ слѣдующей 
силѣ когда высокостепенный и высокопочтенный 

правитель Гилянской области Мирза-Муса прислалъ 

ко мнѣ своего посланнаго, высокопочтеннаго Мирза-
Мамед-Али еще на Кавказскую Линію и до пріѣзда 

моего въ Грузію, чему уже 2 года проходитъ, съ 

первоначальнымъ со стороны Персіи письменнымъ 

объявленіемъ, съ воли могущественнаго владѣтеля 
Персіи вашего родите 
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ля, о желаніи Персіи снискать и возстановить со Все-

россійскою Имперіею доброе согласіе и миръ, то я, 

зная неизреченное милосердіе и человѣколюбіе моего 

великаго и всемилостивѣйшаго Г. И., удаляющагося 
отъ напраснаго пролитія крови не только вѣрныхъ 

своихъ подданныхъ, но и другихъ народовъ, тогда же 
въ отвѣтномъ письмѣ моемъ къ правителю 
Гилянскому увѣдомилъ его, что не отклоняюсь отъ 

сношеній къ доброму согласію и. къ прекращенію 

непріятельскихъ дѣйствій, при чемъ въ то-же время 
показалъ рѣшительно главное основаніе, на которомъ 

сильная Всероссійская Имперія можетъ согласиться 

постановить твердый союзъ и миръ съ Персіею. Отъ 

сего-то главнаго основанія, заключающагося въ 
опредѣленіи прочныхъ границъ по рр. Куру, Араксъ и 

Арпачай, я во все продолженіе моихъ сношеній съ 

Персіею до сихъ поръ не отступалъ и по Высочайшей 
волѣ Г. И. не могу отступить по той причинѣ, что 

одно назначеніе сихъ границъ, яко первое основаніе 

къ прочному миру, можетъ привесть къ окончанію сіе 
благое дѣло, начатое со стороны Персіи и могущее въ 

послѣдствіи открыть ей существенныя пользы. 

Потомъ, когда увидѣлъ я, что Персія не оставляетъ 
искать добраго согласія и мира, то слѣдуя 

обыкновеннымъ правиламъ, повсюду принятымъ, 

чтобы приступать къ таковому дѣлу перво чрезъ 
перемиріе или прекращеніе военныхъ дѣйствій 

непріятельскихъ, я по Высочайше данному мнѣ тогда 

полномочію отъ Г. И. предложилъ въ прошломъ годѣ 

Персіи о приступлеши первоначально къ заключенію 
перемирія и въ письмахъ моихъ къ в. 

высокомѣстности, также къ первому визирю могу-

щественнаго родителя вашего Мирза-ШеФи и къ пер-
вому вашему министру, высокостепенному Мирза-

Бе- зюргу имѣлъ честь объяснить тѣ пункты, на 

которыхъ должно быть постановлено во-первыхъ 
перемиріе, т. е. чтобы два знатные чиновника со 

стороны Персіи, уполномоченные отъ в. 

высокомѣстности какъ уполномоченнаго отъ 

могущественнаго родителя вашего, и два другіе 
таковые-же чиновника, уполномоченные отъ меня, 

яко имѣвшаго тогда на сіе Высочайшую полную мочь 

отъ моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И, 
съѣхавшись на границѣ, въ назначенномъ мѣстѣ по-

становили перемиріе и подписали взаимно пункты 

онаго, которые потомъ должны были бы со стороны 
Персіи быть утверждены вами, а со стороны 

Всероссійской Имперіи — мною. Затѣмъ же по 

окончаніи подписки и утвержденія пунктовъ 
перемирія должно было, чтобы могущественный 

владѣтель Персіи послалъ отъ себя 2-хъ знатнѣйшихъ 

чиновниковъ съ уполномочіемъ отъ себя къ 
Высочайшему Двору моего Г. И., 
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для постановленія уже тамъ полнаго мира. Но когда 

в. высокомѣстность чрезъ письмо свое ко мнѣ 

изволили меня увѣдомить, безъ сомнѣнія по волѣ 

могущественнаго родителя вашего, что Персія 
встрѣчаетъ большія затрудненія въ отправленіи кь 

Высочайшему Двору моего великаго и 

всемилостивѣйшаго Г. И. своихъ полномочныхъ и чю 
цѣль ея есть, дабы здѣсь заключить прямо полный 

миръ, то вь го время я всеподданнѣйше представила, 
о семъ Е И В , на что и получилъ Высочайшее 
повелѣніе и совершенное полномочіе отъ Г И 

приступить здѣсь прямо къ заключенію полнаго 

мира, съ тѣмъ, если могущественный вашъ родитель 

предоставить в. высокомѣстносіи такое же точно 
полномочіе, имъ подписанное и утвержденное, на 

трактованіе со мною о постановленіи прочнаго мира 

между двумя державами Итакъ по желанію самой 
Персіи, чтобы приступить прямо къ заключенію пол-

наго мира я, имѣя на сіе Высочайшее полномочіе, не 

могу согласиться на предлагаемое теперь в 
высокомѣстностью, въ отмѣну прежняго вашего 

желанія, перемиріе на годъ и также не могу къ сему 

приступить, не имѣя на перемиріе Высочайшаго 
полномочія, а только на заключеніе полнаго мира. О 

чемъ имѣя честь васъ увѣдомить, обязанностію 

считаю присовокупить также, что я самъ собою не 
могу дать вамъ никакого отвѣта въ райсужденіи 

предполагаемаго Персіею посредничества 

императора Французскаго и короля Италійскаго къ 

заключенію мира между Всероссійскою Имперіею и 
Персіею и чтобы трактатъ о мирѣ заключенъ былъ въ 

Парижѣ, ибо хотя Французскій императоръ 

Наполеонъ находится въ тѣсной дружественной связи 
со всемилостивѣйшимъ и великимъ моимъ Г. И и 

есть вѣрнѣйшій союзникъ Всероссійской Державы, 

но я на таковое посредничество высочайшаго 
Французскаго двора къ заключенію мира между 

Всероссійскою Имперіею и Персіею не имѣю Высо-

чайшаго повелѣнія Г. И, будучи при томъ самъ Вы-

сочайше уполномоченъ на постановленіе онаго и 
зная, что при заключеніи благополучнаго мира въ 

Тильзитѣ между высочайшими имперіями 

Всероссійскою и Французскою ничего не внесено въ 
трактатъ о Персіи, хотя тогда Всероссійская Имперія 

находилась въ войнѣ съ Персіею, а Франція 

пребывала въ дружественныхъ сношеніяхъ съ оною 
Впрочемъ я о всемъ семъ всеподданнѣйше 

представлю Е И В, всемилостивѣйшему и великому 

моему Г. И., и какія получу Высочайшія на сіе 
повелѣнія не премину сообщить в высокомѣстности. 

Сожалѣю и удивляюсь, что в 

высокомѣстность въ заключеніи письма своего ко 
мнѣ помѣстили нѣкоторыя 
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угрозы, если я не соглашусь на предлагаемое со сто-

роны Персіи перемиріе и упомянули, что тогда со-

кровенныя дѣла Божіи откроются. Изъ сего я заклю-

чить долженъ, что расположеніе в. высокомѣстности, 
дабы сблизить двѣ державы къ возстановленію 

твердаго союза и мира, теперь уже не таково какъ 

было прежде. Впрочемъ, исполнивъ со стороны моей 
все, что только могло споспѣшествовать къ 

успѣшному окончанію сего дѣла, желая привести къ 

концу благое дѣло не инако какъ съ в. 
высокомѣстностію, я еще не предпринимаю и не 

предпринималъ до сихъ поръ никакихъ противъ 

Персіи непріятельскихъ дѣйствій, но при открытіи съ 

ея стороны непріязни долженъ буду отвѣчать, будучи 
кь тому готовымъ. Не могу однако же при семъ 

случаѣ не повторить, что оставляя уже ощутительныя 

пользы Персіи, кои она пріобрѣла бы отъ твердаго 
союза и мира съ столь сильною и могущественною 

державою, какова Всероссійская Имперія, никто 

столько не можетъ получить явныхъ выгодъ и 
преимуществъ, какъ в. высокомѣстность, будучи 

законный послѣ могущественнаго родителя своего 

наслѣдникъ обширныхъ Персидскихъ провинцій. По 
сему-то я изъ почтенія къ справедливымъ 

достоинствамъ вашимъ, о коихъ я дольно 

наслышался, всегда искренніе предлагалъ совѣты для 
общей пользы и желалъ вамъ добра. 

Съ симъ моимъ отвѣтомъ отправляя обратно по-

сланнаго вами высокостепеннаго и высокопочтеннаго 

Фетх-Али-хана, не задержавъ его ни мало, почитаю 
за нужное увѣдомить в. высокомѣстность, что онъ 

мною былъ принятъ и отправленъ пріятельски и съ 

должною почестію *). 
850. Тоже, къ ген. Гардину, отъ 6-го іюля 1808 

года.— Саганлугъ **). 

Je viens de recevoir la réponse amicale de votre 
excellence du 2 juillet, à la lettre, dont j’ai accom-
pagné celle qui m’a été transmise pour elle de la part 
de M. de Caulaincourt Duc de Vicence, de même que 
les paquets que vous m’avez fait parvenir pour son 
excellence. Je les expédierai incessamment à leur 
destination par estafette; mais je dois en même teins 
informer votre excellence que notre gouvernement a 
pris des mesures rigoureuses pour empêcher la propa-
gation de la peste qui se manifeste quelquesfois parmi 
les montagnards de ce voisinage près de la route; et 
 
 
*) Такого же содержанія письма отправлены къ Мирза Безюргу и Мирза- 
Шефи, отъ 2-го іюля, №№ 87 и 88 
**) Печатается безъ измѣненія подлинника 
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que les châles ne pourront pour cette raison pas 

arriver à St. Pétersbourg sans avoir passé par les épreuves 

des quarantaines. Je donnerai néanmoins mes ordres à ce 

qu’on les clarifie à tems pour que le premier courier que 
j’expédierai à St. Pétersbourg puisse les transporter. Je 

me trouve aussi dans le cas de vous prier, Mr. 
l’ambassadeur, d’ordonner dans votre chancellerie qu’on 

partage en des paquets de moindre volume les lettres que 
vous voudrez bien m’envoyer par la suite pour M. le Duc 

de Yicence, afin que l’on puisse à la quarantaine les 
perser et les parfumer sans les endommager; ce qu’on fait 
même avec mes rapports à Sa Majesté Impériale mon très 
gracieux Souverain' 

Quant à l’armistice que l’héritier de la Perse et le vizir 
Mirza-Chefi m’ont proposé par Feth-Ali-Khan, je ne puis 

que répéter à votre excellence ce que j’ai eu l’honneur de 
lui marquer dans ma dernière en date du 2 juillet. Je ne 

suis pas autorisé à conclure un armistice avant que je n’ai 
reçu des ordres là dessus de mon très gracieux et auguste 

Souverain; d’autant plus que Sa Majesté Impériale a 

daigné me confier les pleins pouvoirs nécessaires pour 
conclure la paix définitive ici sur les lieux mêmes. En 

attendant j’ai expédié une estafette à Sa Majesté 
Impériale avec mon l'apport sur toutes mes transactions 
avec le gouvernement Persan sur les dernières 
propositions d’armistice qu’il m’a faites. Je prie votre 

excellence de croire que je ne négligerai pas de lui faire 
une ample communication des ordres qu’il plaira à Sa 

Majesté Impériale de me donner. 
J’écris par la présente occasion au premier vizir 

Mirza-Chefi itérativement au sujet des propositions d’ar-
mistice qui m’ont été faites, et je l’informe en même tems 

que les translocations des troupes sous mes ordres et de 
mon quartier ne doivent pas leur faire supposer des vues 

hostiles de ma part, attendû qu’indépendam- ment des 
mouvemens qu’ils font eux mêmes chez eux, je dois 

prendre mes mesures vis-à-vis des Turcs, qui ne sont pas 
encore en paix avec nous; et que j’ai donné de stricts 
ordres afin que les Persans n’ayent d’aucune façon lieu 

de se plaindre des sujets Russes 
Je suis bien reconnoissant des nouvelles intéressantes 

que vous me donnez concernant les Anglois dans le 
golphe Persique. Je ne manquerai pas de les transmettre à 

St. Pétersbourg, où l’on sait apprécier la manière 
distinguée, dont vous remplissez les fonctions du poste 
éminent qui vous est confié par Sa Majesté Impériale 
l’Empereur des François Roi d’Italie 

Les liens de la sincère amitié et de la bonne harmonie 
qui unissent nos Augustes Souverains nous font 
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un devoir d’union et de franchise réciproque, dont il 
m’est agréable de m’acquitter envers votre excellence, 
qui a bien voulu m’inspirer les sentimens de la plus vraie 
estime et de la considération la plus distinguée. 
 
851. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцову, отъ 
6-го іюля 1808 года, № 89. 
 

Имѣю честь почтеннѣйше сообщить в. с., что посы- 
ланный мною въ Персію подполк. баронъ Вреде воз-
вратился назадъ и доставилъ мнѣ изъ Тегерана пись-

ма отъ Мирза-Шефи, визиря Баба-ханова, и отъ 
Французскаго посла въ Персіи генерала Гардана, 
также письмо и Записку на имя в с отъ Мирза-ІПеФи. 

Вмѣсгѣ сь нимъ прибылъ ко мнѣ также изъ Таври- за 
посланный отъ Баба ханова сына Аббас-мирзы съ 

полномочіемъ на заключеніе перемирія Фетх-Али-

ханъ, который привезъ ко мнѣ отвѣтныя письма отъ 
Баба- ханова сына и его министра Мирза-Везюрга на 

мои послѣднія и рѣшительныя предложенія. Сей 

Фетх-Али- ханъ не тотъ, о которомъ я предъ симъ 

имѣлъ честь увѣдомлять в с по нарочной эстафетѣ, т. 
е. не сынъ прежде бывшаго Гилянскаго Хидает- хана, 
котораго они отмѣнили, почитая преданнымъ Россіи, 

но другой Фетх-Али-ханъ, изъ почетнѣйшихъ людей 
при Аббас- мирзѣ, Баба-хановомъ сынѣ, и весьма къ 

нему приближенный. Всѣ сіи письма мною получены 

и отвѣты на оныя при семъ имѣю честь ирепроводить 
въ спискахъ на усмотрѣніе ваше и для всеподданнѣй-

шаго донесенія Е. И. В вмѣстѣ съ письмомъ и за-

пискою, приманными ко мнѣ на имя в с. отъ Мирза-

Шефи При томъ долгомъ ставлю увѣдомить, что 

самого Фетх-Али-хана, продержавъ здѣсь неболѣе 10 

дней и оказавъ ему приличныя почести, отправилъ 

обратно, во избѣжаніе большихъ издержекъ на содер-
жаніе его и чрезвычайно великой съ нимъ свиты. Изъ 

содержанія тѣхъ писемъ в с. усмотрѣть изволите, что 

въ отмѣну прежняго желанія Персіи, дабы безъ 
перемирія прямо приступить здѣсь къ заключенію 

полнаго чира, теперь Персія предложила мнѣ пере-

миріе на годъ и чтобы самый трактатъ о мирѣ по-

становить въ Парижѣ, при посредничествѣ 

императора Наполеона. Таковое же содержаніе 

заключается и въ письмѣ ко мнѣ Французскаго посла, 
почему должно полагать, что генералъ Гарданъ, хотя 
съ посланнымъ моимъ подполк. барономъ Вреде и 

обошелся самымъ дружественнымъ образомъ, также 

показывалъ всегда искреннее расположеніе 
дѣйствовать съ своей стороны при Персидскомъ 

министерствѣ въ пользу требованій Россіи, какъ 
союзной державы, и по его совѣ- 
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тамъ подполк. Вреде имѣлъ у самого Баба-хана двѣ 

аудіенціи, хотя я того и не требовалъ; но кажется, что 

онъ въ самомъ дѣлѣ, имѣя нѣкоторые виды для 

выгодъ Франціи, не только не внушилъ Тегеранскому 
кабинету, что прежнія вредныя для Россіи обѣщанія 

Франціи, во время бывшей войны дѣланныя, теперь 

не могутъ быть исполнены, но еще подалъ имъ на-
дежду, что когда мирный трактатъ между Россійскою 

Имперіею и Персіею постановленъ будетъ чрезъ по-

средство Французскаго двора, то Персія можетъ 
имѣть свои выгоды въ разсужденіи опредѣленія 

границъ, которыя вмѣсто требуемыхъ нынѣ Россіею 

по рр. Куру, Араксъ и Арпачай могутъ быть 

назначены другія съ уступкою. Такимъ образомъ 
чрезъ сіе предполагается и исполненіе нѣкоторой 

части обѣщаній Франціи и то, что ежели она 

сдѣлается посредникомъ въ возстановленіи мира, то 
можетъ получить отъ Персіи другія какія либо 

особенныя для себя выгоды. Слѣдствіемъ таковыхъ 

моихъ заключеній есть то, что Аббас-мирза, до сего 
времени имѣвшій совершенное отъ отца своего 

полномочіе на постановленіе со мною мирнаго 

трактата и весьма того желавшій, получилъ теперь 
отъ Тегеранскаго кабинета повелѣніе предложить 

мнѣ на годъ перемиріе съ тѣмъ, чтобы и самый миръ 

заключить въ Парижѣ чрезъ посредство Фран-
цузскаго двора, хотя впрочемъ исполнилъ > онъ сіе 

противъ своего желанія, ибо при семъ посредниче-

ствѣ уже онъ теряетъ данную ему довѣренность отъ 

отца своего на постановленіе со мною мира, коего 
онъ, по словамъ присланнаго, какъ наслѣдникъ же-
лаетъ и расположенъ къ скорѣйшему онаго оконча-

нію, поколику онъ больше другихъ находитъ и пред-
видитъ для себя пользы отъ твердаго союза со Все-

россійскою Имперіею. Не смотря однако-же на сіе, 
Аббас-мирза, исполняя повелѣніе отца своего, помѣс-
тилъ въ концѣ письма своего даже нѣкоторую угрозу, 

если я не соглашусь на предлагаемое имъ перемиріе, 
и заключаетъ тѣмъ, что тогда сокровенныя дѣла 

Божіи откроются. На сію угрозу я отвѣтствовалъ ему, 
что ничего не предпринималъ до сихъ поръ противъ 

Персіи и не предпринимаю; по ежели бы Персія сама 

оказала непріязнь, то я буду тѣмъ-же отвѣчать, 
будучи на все готовъ. Впрочемъ я увѣренъ, что сіе 

предложеніе совсѣмъ не согласно съ настоящимъ его 

желаніемъ самому заключить со мною миръ и онъ 
недоволенъ посредничествомъ Французскаго двора. 
Таковое расположеніе ето довольно могъ тоже замѣ-

тить подполк. баронъ Вреде отъ самого Аббас-мирзы 
и его министра Мирза-Безюрга; также и я могъ 

видѣть сіе изъ разговоровъ посланнаго отъ него съ 
полно- 
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мочіемъ на заключеніе перемирія Фетх-Али-хана. 
При і, томъ сіе самое неудовольствіе его противъ 
посредничества Франціи наклонило его къ партіи 
Англичанъ. Я однако-же на предложенія сіи не 
согласился, отвѣчавъ, что на заключеніе перемирія не 
имѣю уже теперь Высочайшаго полномочія, кромѣ 
имѣю оное на заключеніе полнаго мира, которому 
первымъ основаніемъ полагаю предложенныя мною 
границы, а въ разсужденіи согласія на 
посредничество Французскаго двора, то сказалъ, что 
не могу самъ собою дать рѣшительнаго отвѣта, 
будучи самъ Высочайше уполномоченъ на 
заключеніе здѣсь полнаго мира и не имѣя на таковое 
посредничество Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія, но 
что всеподданнѣйше представлю о семъ Е. И. В., такъ 
какъ посредничества таковыя не иначе могутъ быть 
какъ со взаимнаго условія великихъ монарховъ и 
какое получу на сіе Высочайшее разрѣшеніе, то объ 
ономъ не премину увѣдомить Аббас- мирзу и 
Персидское министерство. Сіе же Высочайшее Е. И. 
В. разрѣшеніе я покорнѣйше прошу в. с. 
исходатайствовать мнѣ въ непродолжительномъ вре-
мени и увѣдомить меня объ ономъ по нарочной эста-
фетѣ. 

При первой аудіенціи, данной Баба-ханомъ под-

полк. барону Вреде, онъ началъ тѣмъ, что бранилъ 

предмѣстника моего покойнаго кн. Циціанова, 
приписывая ему всю вину возставшей вражды и 
военныхъ дѣйствій между Россіею и Персіею. 

Потомъ спросилъ „съ кѣмъ еще теперь Россія въ 

войнѣ?44 Отвѣтъ моего посланнаго былъ, что 
побѣдоноснымъ оружіемъ Е. И. В. покорена теперь 

вся Шведская Финляндія. — „А каковы вы съ 

Англичанами?44, — спросилъ онъ. „Въ непріязни44, 
отвѣчалъ мой посланный. „Хорошо44, сказалъ Баба-

ханъ, „они и мои непріятели.44—Сообщивъ о семъ в. 

с., имѣю честь увѣдомить также, что по извѣстіямъ, 

изъ Персіи получаемымъ, Персіяне собираютъ свои 
войска на случай, ежели бы я открылъ противъ нихъ 

военныя дѣйствія. Я одна- ко-же первоначально 

ничего не предприму противъ Персіи, но извѣстенъ 
будучи о семъ сборѣ Персидскихъ войскъ, также, что 

въ Эривань прибыло нѣсколько войска съ братомъ 

нынѣшняго Эриванскаго сердаря Хусейн-Кули-хана 
и что самъ сердарь съ своими войсками вышелъ въ 

лагерь на Абарань, ближе къ нашимъ границамъ, о 

чемъ онъ самъ чрезъ письмо свое меня увѣдомилъ, 
что сіе сдѣлалъ для перемѣны Эриванской воды и 

воздуха, который по увѣренію многихъ 

дѣйствительно въ теперешнее время бываетъ тамъ 

тяжелъ и вреденъ, я почелъ за нужное съ войсками, 
подъ личнымъ моимъ началь 
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ствомъ состоящими, подвинуться къ Памбакамъ, какъ 

потому что я имѣю еще другаго непріятеля—Турокъ, 

которые по извѣстіямъ тоже укрѣпляются и собира-

ютъ войска, такъ и для того, что если-бы Персіяне, 
получивъ отвѣтъ мой о несогласіи на перемиріе, 
предприняли военныя дѣйствія, то чтобы ближе быть 

къ ихъ границамъ и скорѣе вступить въ оныя, либо 
обратиться къ Карсу, буде-бы Турки разорвали пе-

ремиріе. 
Письмо отъ Французскаго посла въ С.-Петербургѣ 

Коленкура, на имя Французскаго-же посла въ Персіи 

ген. Гардана, я получилъ при почтеннѣйшемъ 

отношеніи в. с., тотчасъ отправилъ къ нему съ на-

рочнымъ отъ меня и имѣю уже изъ Тавриза извѣстіе, 
что онъ оттоль былъ тотчасъ отправленъ въ Тегеранъ. 

Но отвѣта на сіе письмо не имѣю еще отъ ген. 

Гардана, какъ вы усмотрѣть изволите изъ коши 
письма моего къ нему, здѣсь приложенной, гдѣ я упо-

минаю, что ожидаю на оное дружескаго отъ него от-

зыва. 
Въ заключеніе-же повторяю покорнѣйшую мою 

просьбу къ в. с. объ исходатайствованіи мнѣ въ не-

продолжительномъ времени Высочайшаго на все сіе 
разрѣшенія. 

 

852. Тоже, № 91. 
 

Съ сею-же эстафетою я имѣлъ честь почтенно 

сообщить в. с. о причинахъ, побуждающихъ меня съ 

войсками, подъ личнымъ начальствомъ моимъ 

состоящими, перемѣни лагерь, подвинуться по 
усмотрѣнію ближе къ Памбакамъ и которыя состоятъ 

въ томъ, что извѣстія о сборѣ Персидскихъ войскъ 

подтверждаются,—слѣдовательно при изъявленномъ 

теперь въ отвѣтныхъ моихъ письмахъ несогласіи на 
предложенное со стороны Персіи перемиріе на годъ я 

долженъ, быть на все готовъ, на случай начатія ими 

непріятельскихъ дѣйствій, и быть сколько можно 

ближе къ ихъ границамъ, дабы ихъ не допустя въ 

свои границы, вступить для дѣйствія въ ихъ 

собственныя. Здѣсь-же долгомъ поставляю 
увѣдомить васъ и о другихъ къ тому неменѣе 

побудительныхъ причинахъ онѣ заключаются въ 

томъ, что съ другой стороны извѣстія о тщательномъ 

укрѣплеши Турецкихъ крѣпостей всѣми лазутчиками, 
туда посылаемыми, подтверждаются и что въ 

Турецкихъ пашалыкахъ продолжается наборъ войскъ. 

На сихъ дняхъ я получилъ вѣрное свѣдѣніе, что самъ 

сераскиръ Осман- паша Эрзерумскій прибылъ въ 

Карсъ съ 500 или 600 своей конницы, однако-же 
слухи о причинѣ его 
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пріѣзда различные и между собою несогласны. Одни 

говорятъ, что онъ прибылъ въ Карсъ единственно для 

того, чтобы лично унять Ахалцихскаго Седим-па- шу 

отъ продолжаемаго имъ безпрерывнаго нарушенія 
пунктовъ перемирія и хищничествъ въ границахъ 

Грузіи чрезъ данное имъ позволеніе бѣглымъ Лезгин- 

цамъ и собственнымъ своимъ подвластнымъ дѣлать 
въ оныя впаденія; но всеобщее мнѣніе и утвержденіе 
всѣхъ Карсскихъ жителей, также и другихъ па-

шалыковъ то, что онъ пріѣхалъ для личнаго набора 
войскъ противу меня.—При томъ-же самъ Карсскій 

Абдул-паша, до сихъ поръ наблюдавшій вѣрно пунк-

ты перемирія, не столько уже сталъ оные сохранять, 

ибо въ послѣднемъ отгонѣ изъ Шурагели полковыхъ 
и артиллерійскихъ лошадей Чилдирскими жителями, 

подвластными Ахалцихскому пашѣ, Карсскій житель 

служилъ имъ проводникомъ и за проводъ ихъ чрезъ 
Карсскій пашалыкъ получилъ въ награжденіе 50 ло-

шадей, которыя по требованію моему доселѣ имъ не 

возвращаются. А при второмъ нападеніи на скотъ 
Шурагельскихъ жителей, гдѣ уже хищники взятою 

осторожностію не только не получили успѣха, но и 

съ урономъ прогнаны, находились и Карсскіе 
Карапапа- хи до 250 чел., которыхъ къ тому, по 

словамъ возвратившагося изъ Карса шпіона, 
поощрялъ награжденіями самъ Карсскій Абдул-паша. 
Почему обстоятельства таковыя и заставляютъ меня 

взять свои мѣры, а именно чтобы, подвинувшись 

ближе къ Памбакамъ съ войсками, занять таковой 

пунктъ, съ кѳтораго-бы при дѣйствіяхъ Персіянъ я 
могъ ускорить къ ихъ границѣ или при разрывѣ 

перемирія Турками обратиться къ Карсу, гдѣ и теперь 

должно будетъ происходить военнымъ дѣйствіямъ, 
по удобности къ тому мѣстоположенія, дѣлающаго 

уголъ между Персидскою и Турецкою границами. Я 

однако-же при отправленіи отсель посланнаго отъ 
Аббас-мирзы, Фетх-Али-хана, во взаимность 

увѣдомленія меня Эриванскимъ Хусейн- Кули 

ханомъ о выступленіи его съ войсками на Аба- рань 

для перемѣны воздуха, предварилъ его о сей пере-
мѣнѣ лагеря, подъ тѣмъ предлогомъ, что стоя долго 

на одномъ мѣстѣ, нельзя имѣть достаточно Фуража и 

что также я имѣю непріятелями Турокъ, съ которыми 
еще полный миръ не заключенъ. 

Почтенно сообщивъ о семъ в. с., обязываюсь при 

семъ случаѣ увѣдомить также, что при частыхъ 
теперь пересылкахъ моихъ съ Персіею и нерѣдко съ 

сосѣдними Турецкими пашами отправленіе туда 

моихъ посланныхъ, также угощеніе пріѣзжающихъ 
ко мнѣ посланцовъ и подарки имъ стоятъ немалыхъ 
издержекъ; я-жс изъ экстраординарной суммы и изъ 
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суммъ другихъ, имѣющихъ каждая особое свое наз-
наченіе, употребилъ болѣе полмилліона на 

обезпеченіе войскъ продовольствіемъ въ провіантѣ за 

неприсылкою сюда въ свое время провіантской 
суммы, каковая сумма мнѣ не возвращается, по силѣ 

Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія, чтобы изъ 

ассигнованной на нынѣшній годъ суммы для 
продовольствія всей арміи не платить 

прошлогоднихъ долговъ, то сіе можетъ употребленію 

тѣхъ предметовъ, на которые суммы сіи ассигнованы, 
остановить ходъ. 

 
853. Письмо гр. Гудовича къ Мирза-Шефи. отъ 

6-го іюля 1808 года, № 92. 
Послѣднимь письмомъ моимъ оть ‘2-го числа се- 

го-жь мѣсяца, посланнымъ къ в. высокост. съ послан- 

цомъ высокомѣстнаго наслѣдника Персіи, высокост. 
Фетх-Али-ханомъ, въ отвѣтъ на почтенное ваше ко 
мнѣ отношеніе, доставленное подполк. Вреде, но по-

воду перемирія мнѣ предложеннаго, уже я сообщилъ 

в. высокост., что не имѣя на то отъ Г И. повелѣнія, не 
могу принять онаго и что будучи отъ Е II В , по 

прежде объявленному прошедшаго года желанію отъ 

высокомѣстнаго наслѣдника Персіи Аббас-мирзы, 
уполномоченъ постановить здѣсь и заключить 

полный миръ между Имперіею Всероссійскою и 

Персидскимъ государствомъ, сь нимь. ведиьолѣпным 

ь и высокомѣстнымъ Аббас-мирзою, па 
предложенномъ мною первомъ основаніи онаго о 

границахъ, я долженъ держаться сей 

высокомонаршей моего всемилостивѣйшаго Г И. 
воли О чемъ, равно какъ и о упомянутомъ перемиріи, 

оть вась нынѣ предлагаемомъ, не оставилъ я нынѣ же 

всеподданнѣйше Е И В до- несть на Высочайшее 
благоусмотрѣніе,—и какое оть Е. И. В. получу на то 

повелѣніе, о томъ не премину немедленно васъ 

увѣдомить Относительно же упоминаемыхъ въ томъ 
письмѣ вашемъ непріязненныхъ дѣйствій, оть коихт. 
Персидское нравительство себя удерживаетъ и коими 

нѣкоторымъ образомъ угрожаетъ Россійской 

Имперіи, увѣряю, что и я не приступлю къ онымъ, а 
что буде Персія прежде окончанія переговоровъ сама 

себѣ позволитъ на оныя поступить, тогда и я по 

принужденію не оставлю силу силою отражать. 
Впрочемъ движенія мои внутрь границъ съ войсками 

для перемѣны лагеря и въ предосторожность, что у 

Всероссійской Имперіи съ Портою Оттоманскою 
миръ еще не заключенъ, сомнѣнія Персіи наводить не 

должны, ибо и ваши войска тоже въ движеніи и 

лагери перемѣняютъ. В. высокост. извѣстно, что я не 
уклонялся отъ добраго согласія, запре 
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тивъ подданнымъ Всероссійской Имперіи никакихъ 
обидъ подданнымъ Персіи не дѣлать подъ строгимъ 
взысканіемъ. 

 
854. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцову, отъ 
6-го іюля 1808 года, № 93. 

 

Въ отношеніи моемъ къ в. с. подъ «N2 89, съ 

сею же эстафетою отправленномъ, я имѣлъ честь увѣ-
домить васъ, что не получилъ еще отвѣта на письмо 

мое къ Французскому послу въ Персіи ген. Гардану, 

при которомъ препроводилъ я къ нему съ моимъ на-
рочнымъ письмо отъ Французскаго же посла въ С.- 

Петербургѣ Коленкура дюка де-Висанса, присланное 

ко мнѣ при почтеннѣйшемъ отношеніи в. с. Но предъ 
самымъ уже отправленіемъ сей эстафеты посланный 

мой возвратился и доставилъ ко мнѣ отвѣтное письмо 

ген Гардапа. Копію съ онаго я имѣю честь пре-
проводить при семъ на усмотрѣніе ваше и присово-

купить при томъ, что меня удивило выраженіе его въ 

письмѣ ко мнѣ, гдѣ онъ, прося меня объ отправленіи 

его депешей къ Коленкуру дюку де-Висансу, упо-
минаетъ при томъ, что онъ почитаетъ удобнымъ от 

править чрезь С-Петербургъ дубликаты съ полномо-

чій, данныхъ Баба-ханомъ его послу въ Парижѣ Ас- 
кер-хану, на трактованіе о мирѣ между Россійскою 

Имперіею и Персіей), сообразно съ желаніями 

нашихъ двухъ августѣйшихъ монарховъ; изъ сего 
ясно уже подтверждается моя догадка, что 

Французскій посоль ген. Гарданъ вѣрно не внушилъ 

Тегеранскому кабинету о томъ, что Франція не 

можетъ теперь выполнить своихъ обѣщаній, 
вредныхъ для Россіи, дѣланныхъ во время войны и 

что теперь Франція для особенныхъ своихъ выгодъ 

употребила сію мѣру, дабы склонить Персію на 
заключеніе мира въ Парижѣ чрезъ посредство 

императора Наполеона и сдѣлать мнѣ о семъ 

предложеніе. Впрочемъ я, будучи совершенно 
неизвѣстенъ, было-ли при заключеніи мира въ Тиль-

зитѣ между Россійскою Имперіею и Франціей) какое 

либо постановленіе о Персіи въ разсужденіи такова- 
го посредничества Французскаго двора, прошу 

покорнѣйше в. с. въ непродолжительномъ времени 

исходатайствовалъ мнѣ на сіе Высочайшее Е. И В. 

разрѣшеніе и поспѣшить благосклоннымъ меня 

увѣдомленіемъ, ибо сіе для меня необходимо нужно 

для руководства при продолжающихся теперь 

переговорахъ съ Персіей) и при перепискѣ моей съ 
Французскимъ ! посломъ ген. Гарданомъ. Какой 

Однако же я далъ от- I вѣтъ на прежнее его письмо 

равнаго содержанія, а і также на предложеніе Аббас-
дшрзы, его министра 
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Мирза-Безюрга и визиря Баба-ханова Мирза-ШеФи о 

заключеніи перемирія на годъ и въ разсужденіи по-

средничества Французскаго императора къ заключе-

нію въ Парижѣ полнаго мира, оный в. с усмотрѣть 
изволите изъ копій съ ихъ писемъ и моихъ отвѣтовъ. 

Посланный мой доставилъ ко мнѣ также письмо и 

отъ визиря Баба-ханова Мирза-ШеФи, съ котораго 
переводъ при семъ почтеннѣйше препровождаю. 

Отвѣтъ же мой, Мирза-ШеФи теперь отправленный, 

написанъ въ одинаковой силѣ съ прежнимъ моимъ 
письмомъ, съ коего кошя препровождена мною къ в 

с. при отношеніи подъ № 89 
Въ продолженіи письма своего ген. Гарданъ увѣ-

домляетъ меня, что новый Англійскій резидентъ по 
имени Ричъ хорошо принятъ въ Багдадѣ, что Сулей- 

ман-паша явно показываетъ себя на сторонѣ Англи-

чанъ, что слѣдовательно онъ, конечно, будетъ 
покровительствовать покушеніямъ Англійскихъ 

резидентовъ въ Багдадѣ и Бассорѣ и что потому 

должно тѣмъ болѣе быть въ осторожности противу 
ихъ предпріятій, что Сулейман-паша отдаленъ отъ 

вліянія на него Порты. По мнѣнію же моему я 

считаю, что при теперешнемъ еще нерѣшительномъ 
положеніи нашемъ съ Портою, съ которою миръ не 

заключенъ, для Россіи тѣмъ выгоднѣе будетъ, чѣмъ 

Порта меньше будетъ имѣть влі янія на Багдадскаго и 
Бассорскаго пашу 

Три депеши отъ ген. Гардана на имя Француз-
скаго посла въ С -Петербургѣ дюка де-Висанса я от-

правляю съ сею же эстафетою, сдѣлавъ на оныхъ 
конвертъ на имя в. с., полагая, что оныя съ свѣдѣнія 

вашего должны быть ему доставлены. Въ особливой 

же обверткѣ присланную имъ шаль на имя же дюка 
де-Висанса я хотя также отправилъ съ сею эста-

фетою, но какъ по случаю бывшей заразительной бо-

лѣзни на Линіи таковыя вещи не могутъ теперь быть 
отправляемы во внутрь Россіи, то и предписалъ я ка-
рантину, учрежденному на Вонючемъ Егорлыкѣ, 

оную остановить для положеннаго очищенія и 

хранить во всей цѣлости, доколѣ воспослѣдуетъ 
позволеніе оную пропустить; тогда съ первымъ отъ 

меня курьеромъ въ С.-Петербургъ будетъ оная 

отправлена. О чемъ я увѣдомилъ теперь же чрезъ 
письмо ген Гардана и полагаю, что можетъ быть 

угодно будетъ в с увѣдомить также о семъ и дюка де-

Висанса 
Ген Гарданъ находится въ Султаніэ при Баба- 

ханѣ. Въ лагерѣ Баба-хановомъ, по показанію моего 

посланнаго, нѣсколько дней въ ономъ 
находившагося, стоитъ при Баба-ханѣ войска до 15 т.; 
въ Тавризѣ,, кромѣ 4-хъ или 5,000 регулярной 

пѣхоты, заведенной Аббас-мирзою, Баба-хановымъ 
сыномъ, и обучаемой 
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Французскими офицерами, собрано еще до 3 т. Пер-
сидской конницы; впрочемъ не слышно, чтобы 
откуда либо еще изъ другихъ провинцій ожидаемы 
были войска. Персіяне не показываютъ намѣренія 
подвигаться съ сими войсками къ нашимъ границамъ, 
кромѣ | Эриванскихъ, выступившихъ на Абарань 
ближе къ | нашимъ границамъ, о чемъ я въ другомъ 
отношеніи моемъ имѣлъ честь сообщить вамъ. 
Однако - же за три дни до отправленія ген. 
Гарданомъ моего посланнаго отправлено другою 
дорогою въ Эривань еще 500 чел. Конницы 
 
855. Отношеніе гр. Гудовича къ кн. Александру 

Александровичу Прозоровскому, отъ 8-го іюля 1808 
года, № 94. 

 
Двѣ депеши отъ в. с.,—первую отъ 12-го мая, а 

послѣднюю отъ 24-го мая же, со всѣми при оныхъ 

приложеніями я имѣлъ честь получить Благосклон-

ность, съ каковою вы изволите увѣдомлять меня о 
положеніи дѣлъ, Высочайше исполненію вашему 

ввѣ-  ренныхъ, и сообщаете мнѣ полныя извѣстія о 

пред-  пріятіяхъ и движеніяхъ Порты Оттоманской, 
ставятъ меня въ непремѣнную обязанность изъявить 

в. с. чувствительнѣйшую мою благодарность за ту 

заботливость, съ каковою вы по усердію своему къ 
пользамъ службы Е. И. В., признанному отечествомъ 

изъ опытовъ, стараетесь и въ семъ случаѣ ускорять 

доставленіемъ мнѣ нужныхъ свѣдѣній для согласнаго 
съ вами дѣйствія въ краю здѣшнемъ. При томъ же я 

отношу сіе и къ особенному благорасположенію ко 

мнѣ в. с, всегда для меня лестному. 
Полагая, что можетъ бытѣ и вамъ угодно знать о 

теченіи здѣшнихъ дѣлъ, спѣшу имѣть честь сообщить 

вамъ оныя въ настоящемъ ихъ порядкѣ. Изъ прежней 

депеши моей къ в с извѣстно уже, что я послалъ въ 
Персію подполк барона Вреде съ послѣдними и 

рѣшительными со стороны моей предложеніями; 

оныя состояли въ томъ, что Имперія Россійская не 
отклоняется отъ искомаго Персіеюмира и возстанов-

ленія твердаго союза и что я имѣю отъ Е. И. В., моего 

всемилостивѣйшаго Г. И., полную мочь приступить 

къ заключенію трактата о мирѣ, но не иначе какъ 
если главнымъ основаніемъ къ тому постановлено 

будетъ опредѣленіе границъ по теченію р Куры до 

впаденія въ оную р Аракса, потомъ вверхъ по оной и 
до впаденія въ нее Арпачая, вытекающаго изъ 

Шурагельской провинціи, состоящей во владѣніи 

Россійскомъ, тоже вверхъ по сей рѣкѣ. 
Сіи окончательныя мои требованія сообщилъ я 
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въ письмахъ къ Баба-ханову сыну Аббас-мирзѣ, его 

первому министру Мирза-Безюргу и визирю Баба- 

ханову Мирза-ШеФи Вмѣстѣ же съ нимъ я снабдилъ 

моего посланнаго и письмомъ къ Французскому въ 
Персіи послу ген. Гардану, съ которымъ Высочайше 

повелѣно было войти мнѣ въ переписку, замѣтивъ 

ему въ письмѣ только, что онъ, какъ посолъ союзной 
и дружественной съ Россійскою имперіи, конечно, не 

станетъ входить въ виды Персіи во вредъ интересамъ 

Россш и что, переувѣривъ Персидское правительство 
въ томъ ожиданіи, которое оно имѣетъ на прежнія 

обѣщанія Франціи, когда сія держава находилась въ 

войнѣ съ Россіею, дастъ почувствовать оному, что 

при теперешнемъ тѣсномъ союзѣ сихъ двухъ Имперій 
обѣщанія сіи не могутъ быть исполнены. Однако-же 

по отвѣтнымъ на сіе письмамъ, полученнымѣ мною 

чрезъ возвратившагося моего посланнаго, я 
заключаю, что Французскимъ посломъ не было 

внушено сіе Тегеранскому кабинету; но онъ, имѣя 

свои виды, упова- тельно внушилъ, что если миръ 
заключенъ будетъ въ Парижѣ при посредничествѣ 

Французскаго императора Наполеона, то Персія 

можетъ имѣть пользу въ разсужденіи постановленія 
границъ и что вмѣсто требуемыхъ нынѣ могутъ быть 

назначены другія съ нѣкоторою уступкою. Изъ 

перевода письма ко мнѣ отъ Аббас-мирзы, Баба-
ханова сына, при семъ прилагаемаго, в. с. изволите 

лучше усмотрѣть, что Персія сверхъ ожиданія моего 

предлагаетъ мнѣ теперь перемиріе на годъ, съ тѣмъ 

чтобы трактатъ о полномъ мирѣ заключенъ былъ въ 
Парижѣ при посредничествѣ Французскаго двора. 
Прочія письма отъ визиря Баба-ханова Мирза-Ше®и 

и отъ министра Баба-ханова сына Мирза-Безюрга 
таковаго же содержанія, въ которыхъ не только не 

видно, чтобы Персія подавалась на уступку моихъ 

требованій, но еще указываетъ на прежнія границы, 
отдѣлявшія Россію отъ Персіи, т. е. Моздокъ, 

Кизляръ и прочіе. Французскій посолъ ген. Гарданъ 

въ письмѣ своемъ равномѣрно примѣчаетъ, что онъ 

находитъ выгоднымъ уступить желанію Персіи, 
чтобы заключить съ оною перемиріе на годъ и 

трактовать о мирѣ въ Парижѣ; копію съ сего письма и 

другую съ моего на оное отвѣта при семъ 
почтеннѣйше прилагаю на усмотрѣ- ніе ваше. 

Чтобы впрочемъ для бблыпей ясности 

показать в. с. весь ходъ сего дѣла, продолжаемаго съ 
Персіею, я долгомъ ставлю описать здѣсь вкратцѣ, 

что еще въ 1806 году, когда я только прибылъ на 

Кавказскую Линію, Гилянскій правитель Мирза-Муса 
чрезъ нарочнаго своего чиновника предложилъ мнѣ, 
по волѣ 
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самого Баба-хана, желаніе Персіи возстановить съ 

Россіею миръ и доброе согласіе. Я отвѣчалъ, что зная 

человѣколюбіе моего всемилостивѣйшаго Г. И., 

жалѣющаго напраснаго пролитія крови 
человѣческой, отъ сего не отклоняюсь и тогда же 

сообщилъ въ Персію главное основаніе, на которомъ 

Россія можетъ согласиться на постановленіе мира; 
оно состояло въ назначеніи самыхъ тѣхъ, извѣстныхъ 

уже в. с. границъ, ръ тѣхъ поръ я при перепискѣ о 

семъ предметѣ нисколько не отступалъ отъ моихъ 
требовашй. Видя же, что Персія хотя и не даетъ мнѣ 

рѣшительнаго отвѣта на' сіи предложенія, но вмѣстѣ 

съ тѣмъ и не перестаетъ также искать мира, я въ 

прошломъ году по Высочайше данному мнѣ 
полномочію предложилъ ей перемиріе и послалъ 

пункты, на которыхъ оное должно быть заключено. 

Но Баба-хановъ сынъ Аббас-мирза, которому отъ 
отца его дано было полномочіе со мною окончить сіе 

дѣло, начатое Персіею, увѣдомилъ меня о несогласіи 

Персіи на перемиріе, которое она считаетъ уже за 
дѣйствительное, когда продолжаются переговоры, и 

въ тоже время объявилъ желаніе Персіи заключить 

здѣсь на мѣстѣ полный миръ безъ посылки въ С.-
Петербургъ полномочныхъ со стороны Персіи для 

постановленія полнаго мира, мною въ пунктахъ 

перемирія требованныхъ по Высочайшему на то 
поведѣнію, въ чемъ Персидское правительство нахо-

дило большія затрудненія. Я по поводу сего всепод-

даннѣйше представлялъ Е. И. В. и получилъ Высо-

чайшее полномочіе здѣсь заключить миръ съ 
Персіею, когда такое же полномочіе будетъ дано и 

Аббас-мирзѣ, Баба-ханову сыну, отъ его родителя. Съ 

симъ-то увѣдомленіемъ послалъ я въ Персію 
подполк. барона Вреде, вручивъ ему мои письма къ 

Баба ханову сыну, его первому министру Мирза-

Безюргу и къ визирю Баба- хана Мирза-ШеФи, въ 
которомъ повторя снова о главномъ основаніи къ 

миру въ разсужденіи границъ, показалъ также и всѣ 

существенныя пользы для Персіи отъ возстановленія 

твердаго союза съ Россіею. 
Въ таковомъ порядкѣ до сихъ поръ продолжались 

сношенія мои съ Персіею. Баба-хановъ сынъ, имѣв-

шій полномочіе на трактованіе со мною о мирѣ, 
весьма желалъ оный со мною окончить. Сіе 
подтверждаемо было многими извѣстіями, 

доходившими ко ми Г; изъ Персіи и также чрезъ 
разговоры съ посланцами, отъ него присыланными. 

Нѣтъ сомнѣнія, что сіи увѣренія могли быть 

справедливы, потому что всѣ предложенія въ пользу 
Персіи, дѣлаемыя со стороны Россіи, если заключенъ 

будетъ миръ на требуемыхъ Россіею условіяхъ, 

наиболѣе выгодны для Баба-ханова сына, какъ 
признаннаго отъ отца своего наслѣдникомъ (хотя 
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онъ не есть законный наслѣдникъ, какъ не старшій 

сынъ его) и которыя послѣ его отца могутъ утвердить 

его власть. О таковомъ расположеніи его я все-

подданнѣйше донесъ и Е. И. В., но въ то время, когда 
я ожидалъ его отзыва, болѣе сходственнаго съ моими 

требованіями, вмѣсто того получилъ предложеніе его 

о перемиріи на годъ и о посредничествѣ 
Французскаго двора на заключеніе полнаго мира, съ 

тѣмъ чтобы трактатъ былъ постановленъ въ Парижѣ. 

Само собою разумѣется, что въ семъ случаѣ Баба-
хановъ сынъ теряетъ уже довѣренность, данную ему 

на заключеніе со мною полнаго мира, и вмѣстѣ съ 

тѣмъ твердую увѣренность въ поддержаніи его со 

стороны Россіи, если бы онъ былъ главнымъ 
орудіемъ благополучно и по желаніямъ Россіи 

окончейнаго мира. Слѣдовательно таковое 

предложеніе его несогласно съ собственными его 
выгодами и отстраняетъ его уже отъ прежней 

довѣренности. Предлежитъ теперь вопросъ, что же 

бы могло подвинуть его на такую перемѣну и 
уступить собственнымъ своимъ пользамъ, тогда какъ 

ему одному предоставлено было совершенное 

полномочіе окончить сіе дѣло и особливое 
покровительство Е. И. В., обѣщаемое ему на право 

наслѣдства9 Ничто больше, какъ необходимость и 

перемѣна  ̂ внушеніями Французскаго посла въ 
Персіи произведенная, въ мысляхъ Персидскаго 

правительства, ибо Тегеранскій кабинетъ предписалъ 

Баба-ханову сыну сдѣлать мнѣ сіе предложеніе и онъ 

сіе исполнилъ, хотя противъ своего желанія, и 
помѣстилъ даже нѣкоторую угрозу, если я не 

соглашусь на перемиріе, и сказалъ въ концѣ письма 

своего, что тогда сокровенныя дѣла Божіи откроются. 
Настоящее же расположеніе его не таково. Сіе 
посланный мой при отпускной аудіенціи, данной ему 

Баба-хановымъ сыномъ, могъ довольно замѣтить, 
также и отъ министра его Мирза-Безюрга; я самъ 

тоже видѣлъ изъ разговоровъ присыланнаго ко мнѣ 

отъ Аббас-мирзы уполномоченнаго Фетх-Али-хана 

на заключеніе со мною перемирія. Даже изъ того 
можно заключить неудовольствіе его противъ 

таковыхъ дѣйствій ген. Гардана, что онъ наклоняется 

нѣсколько къ сторонѣ Англичанъ, тогда какъ 
Тегеранскій кабинетъ оказываетъ себя противъ 

Англіи. Изъ писемъ ко мнѣ Персидскихъ министровъ 

видно, что Баба-ханомъ предоставлено 
Французскому послу все распоряженіе симъ дѣломъ 

и что онъ самъ предложилъ Тегеранскому кабинету 

заключеніе съ Рцссіею перемирія на одинъ годъ. 
Слѣдовательно такая отмѣна прежнихъ желаній 

Персіи, чтобы заключить здѣсь прямо полный миръ, 

произошла единственно отъ совѣтовъ и внушеній 

Французскаго посла. Виды же Франціи въ семъ 
случаѣ 
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должны быть тѣ, что когда Россія уступитъ предло-

женію Персіи, чтобы постановить трактатъ о мирѣ въ 

Парижѣ чрезъ посредничество Французскаго импера-

тора, то Персіяне останутся въ надеждѣ, что чрезъ сіе 
часть ихъ прежнихъ обѣщаній нѣсколько исполнится, 

а сдѣлавшись Франція посредникомъ между Россіею 

и Персіею, можетъ тогда выговорить и для себя какія 
либо особенныя выгоды 

Я однако же на сіи предложенія отвѣчалъ Баба- 

ханову сыну, его министру Мирза-Безюргу и Баба- 
ханову визирю Мирза-ПІеФИ, тоже ген. Гардану, что 

на таковое перемиріе не согласенъ, не имѣя теперь на 

оное Высочайшаго полномочія, но къ заключенію 

полнаго мира готовъ приступить, будучи на то 
совершенно уполномоченъ отъ Е. И. В. на 
предложенномъ мною основаніи. А о посредничествѣ 

Французскаго двора сказалъ, что отвѣчать имъ 
рѣшительно на сіе не могу, не имѣя на то никакого 

Высочайшаго повелѣнія, безъ котораго приступить 

не смѣю, будучи при томъ уже самъ уполномоченъ на 
заключеніе здѣсь полнаго мира и зная, что при 

заключеніи въ Тильзитѣ благополучнаго мира между 

имперіями Всероссійскою и Франціей) не было о 
Персіи никакого постановленія или акта на таковое 

посредничество Французскаго двора; особливо же, 
что таковыя посредничества не иначе могутъ быть 
какъ по взаимнымъ условіямъ двухъ великихъ мо-

нарховъ и что потому я всеподданнѣйше представлю 

о семъ Е. И. В и какія получу на сіе Высочайшія 

разрѣшенія, не премину объ оныхъ увѣдомить Пер-
сидское правительство. Между тѣмъ я уже и отпра-

вилъ эстафету къ иностранныхъ дѣлъ министру, 

прося исходатайствовать мнѣ въ 
непродолжительномъ времени на сіе Высочайшее 

разрѣшеніе 
Не имѣя въ самомъ дѣлѣ отъ нашего Министер-

ства никакого свѣдѣнія, было-ли каковое условіе о 

Персіи, я тѣмъ болѣе удивляюсь выраженію ген. 

Гардана въ письмѣ его ко мнѣ, послѣдне-получен- 

номъ, и которое онъ писалъ въ отвѣтъ на мое, при 
которомъ я препроводилъ къ нему письмо отъ Фран- 

цузскаго-же посла въ С.-Петербургѣ Коленкура дюка 

де-Висанса, гдѣ именно сказано, чтобы онъ употре-
билъ при Персидскомъ дворѣ всю свою инФлюенцію 

и старался о скорѣйшемъ заключеніи мира между 

двумя имперіями. Для лучшаго-же усмотрѣны вашего 
я имѣю честь препроводить кошю съ сего письма 

дюка де-Висанса, каковая была прислана и ко мнѣ 

отъ министра иностранныхъ дѣлъ. Но я полагаю, что 
въ запечатанномъ конвертѣ на имя ген. Гардана, до-

вольно большомъ, были и другія бумаги съ особыми 

какими нибудь препорученіями, ибо по полученіи 

уже 
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имъ сего письма я получилъ отъ него отвѣтъ, гдѣ онъ, 

прося меня объ отправленіи его депешей къ дюку де-

Висансу, упоминаетъ при томъ, что почитаетъ 

удобнымъ отправить чрезъ С.-Петербургъ дубликаты 
съ полномочій, данныхъ Баба-ханомъ его послу въ 

Парижѣ Аскер-хану, на трактованіе о мирѣ между 

Россійскою Имперіею и Персіею, сообразно съ 

желаніями нашихъ двухъ августѣйшихъ 

монарховъ, о каковомъ желаніи я неизвѣстенъ. 

Слѣдовательно онъ имѣетъ безъ сомнѣнія секретныя 
отъ своего двора порученія, какимъ образомъ 

дѣйствовать. Списокъ съ сего письма почтеннѣйше 

прилагаю, изъ котораго в. с. изволите усмотрѣть 

также, что онъ меня увѣдомляетъ о новомъ 
Англійскомъ резидентѣ по имени Ричъ, хорошо 

принятомъ въ Багдадѣ, и при томъ замѣчаетъ, что 

тѣмъ болѣе должно быть въ осторожности противу 
предпріятій Англійскихъ резидентовъ въ Багдадѣ и 

Бассорѣ, поколику Сулейман-паша явно показываетъ 

себя на сторонѣ Англичанъ и сверхъ того весьма 
отдаленъ отъ вліянія на него Порты. По моему-же 

мнѣнію я считаю, что при теперешнемъ еще 

нерѣшительномъ положеніи нашемъ съ Портою, съ 
которою миръ не заключенъ, для Россіи тѣмъ вы-

годнѣе будетъ, чѣмъ Порта меньше будетъ имѣть 

вліяніе на Багдадскаго и Бассорскаго пашу. 
Считая, что можетъ угодно в с. знать, какимъ 

образомъ мой посланный былъ принятъ самимъ Баба-

ханомъ на двукратныхъ аудіенціяхъ, ему данныхъ по 

совѣту Французскаго посла, хотя я сего и не 
требовалъ, имѣю удовольствіе сообщить вамъ, что 

Баба-ханъ тѣмъ началъ, что сталъ первое бранить 

покойнаго кн. Циціанова, приписывая ему всю вину 
возставшей вражды между Россіею и Персіею. По-

томъ спросилъ, съ кѣмъ еще мы въ войнѣ? — Отвѣтъ 

моего посланнаго въ томъ состоялъ, что побѣ-
доноснымъ оружіемъ Е И. В покорена теперь вся 

Шведская Финляндія.—„А каковы вы съ Англичана-

ми?» спросилъ онъ.—Въ непріязни, — отвѣчалъ мой 

посланный. „Хорошо, прибавилъ Баба-ханъ, они и 
мои непріятели». 

Теперь долгомъ ставлю сообщить также в. с. о 

извѣстіяхъ, касающихся до Персіи и Турціи, также и 
о моихъ здѣсь распоряженіяхъ. Турки, особливо 

Ахалцихскаго пашалыка, чрезъ хищническіе набѣги 

въ наши границы соединенно съ бѣглыми Лезгинами 
не перестаютъ нарушать пунктовъ перемирія. Карс-

скій паша, вѣрно до сихъ поръ хранившій перемиріе, 
уже не столько сталъ оное соблюдать Всѣ требованія 
мои объ удовлетвореніи остаются въ неисполненіи. 
Крѣпости Турецкія сколько возможно укрѣпля- 
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ются, но еще открытыхъ дѣйствій никакихъ не пред-

принимаютъ. Я съ моей стороны, имѣя Высочайшее 

Е. И. В. повелѣніе, чтобы стараться какъ можно про-

должить перемиріе и отклоняться отъ всякихъ слу-
чаевъ, могущихъ ускорить разрывъ, самъ ничего 

противъ Турецкихъ границъ не предпринимаю; но 

преслѣдуя однако-же хищниковъ въ своихъ грани-
цахъ, требую только всегда удовлетворенія.—Осман- 

наша Эрзерумскій самъ прибылъ въ Карсъ съ 500 или 

600 своей конницы для набора противъ меня войскъ. 
Съ другой стороны Баба-ханъ выѣхалъ уже въ 

Султаніэ, куда въ сіи мѣсяцы онъ обыкновенно 

выѣзжаетъ; съ нимъ въ лагерѣ до 15 т. войска. Въ 

Тавризѣ при Аббас-мирзѣ находится 6 баталіоновъ 
регулярной пѣхоты, обучаемыхъ 4-мя Французскими 

Офицерами, и 5,000 конницы. Въ другихъ Персид-

скихъ провинціяхъ тоже собираются войска Итакъ, 
при объявленномъ теперь мною Персіи несогласіи на 

заключеніе мною перемирія, я долженъ быть во всей 

готовности на случай, если-бы Персіяне открыли 
сами военныя дѣйствія. Противу Турокъ я тоже дол-

женъ быть остороженъ, не разрывая перемирія, раз- 
вѣ-бы они сами начали явно непріятельски дѣйство-
вать въ ожиданіи, что у в. с. съ ними послѣдуетъ. 

Итакъ съ войсками, подъ личнымъ начальствомъ мо-

имъ состоящими, я почелъ за нужное подвинуться 
ближе къ Памбакамъ, куда завтрашній день и высту-

паю. Тамъ займу я такой пунктъ, съ котораго-бы я 

могъ на случай движенія Персіянъ къ нашимъ гра-

ницамъ для непріятельскихъ дѣйствій не допустить 
ихъ въ оныя и поспѣшить въ ихъ собственныя, иди 

обратиться къ Карсу, когда Турки начнутъ войну, ибо 

непріятельскимъ дѣйствіямъ съ Турками и теперь 
должно быть на границѣ Карсской, поколику въ семъ 

мѣстѣ дѣлается уголъ Персидской и Турецкой 

границы Особливо приближеніе сіе къ Памбакамъ 
нужно для того, что Персіяне въ Эривань уси- ляютъ 

свои войска и что Эриванскій сердарь Ху- сейн-Кули-

ханъ выступилъ въ лагерь съ войсками на Абарань, 

ближе къ нашимъ границамъ, для перемѣны воды и 
воздуха, какъ самъ увѣдомляетъ меня въ своемъ 

письмѣ. Впрочемъ о семъ движеніи моемъ я при 

отправленіи Персидскаго посланца Фетх-Али- хана 
предварилъ, сказавъ, что сіе нужно мнѣ для пере-

мѣны мѣста и Фуража, котораго, стоя долго на 

одномъ мѣстѣ, имѣть нельзя и что сверхъ того я еще 
имѣю другаго непріятеля—Турокъ, съ которыми 

миръ еще не заключенъ,—слѣдовательно я и долженъ 

быть противъ нихъ въ осторожности. Между тѣмъ 
увѣрилъ его, что Персія не должна выводить для себя 
ника- 
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кихъ сомнѣній изъ сего движенія, покодику я до сихъ 

поръ ничего не предпринималъ и не предпринимаю 

противъ Персіи; но впрочемъ если бы она сама 

первая оказала непріязнь, тогда уже я буду 
вынужденъ отвѣчать тѣмъ же, будучи на все готовъ. 

Сіе послѣднее обстоятельство я помѣстилъ и въ 

отвѣтныхъ моихъ письмахъ къ Баба-ханову сыну, его 
первому министру Мирза-Безюргу и Баба-ханову 

визирю Мирза- Шефи. 
 

858. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Небольсину, отъ 10-го іюля 1808 года, № 95 —

Лагерь при р. Ал-гетъ.  
 
Персіяне просили меня о перемиріи на годъ, на 

что я не согласился, хотя о семъ писалъ ко мнѣ и 

Французскій посланникъ, въ Тегеранѣ находящійся. 
Нынѣ, какъ доходятъ извѣстія до меня, они выступи-

ли въ лагерь и собираютъ войска и хотя говорятъ, что 

они вышли не для дѣйствія, за всѣмъ тѣмъ пред-
писываю в. пр. посылать часто вѣрныхъ лазутчиковъ 

за Араксъ и по мѣрѣ ихъ малѣйшихъ движеній рас-

полагайте своими, дабы отнюдь не допустить ихъ до 
истребленія на поляхъ нашихъ хлѣба Объ извѣстіяхъ 

же, какія будутъ доходить до васъ со стороны 

Персіянъ, по-часту меня-увѣдомляйте Даю вамъ 
знать при семъ, что аммуниція и оружіе для 

назначенной къ вамъ сверхкомплектной милиціи 

1,000 чел. давно уже отправлена и, какъ полагать 

надобно, она теперь на маршѣ къ вамъ находится 
(Такого же содержанія іен ІІортняшну, за № 96) 

 

857. Высочайшее повелѣніе гр Гудовичу, отъ 31-

го іюля 1808 года. 

  
Гр. Иванъ Васильевичъ Депеши ваши отъ 6-го 

сего іюля, полученныя съ эстафетою, представлены 
Мнѣ были министромъ иностранныхъ дѣлъ. Я 

поспѣшаю изъявить вамъ полное Мое одобреніе 

поступка вашего оказаніемъ несогласія на сдѣланное 

вамъ со стороны Персидскаго правительства 
предложеніе заключить перемиріе на годъ. Не съ 

меньшимъ удовольствіемъ видѣлъ Я распоряженія, 
учиненныя вами на основаніи взятой вами 
рѣшимости и данныхъ вами отвѣтовъ Персидскому 

министерству. Касательно испрашиваемаго вами 

разрѣшенія о предложенной медіаціи е в императора 
Наполеона, сколько ни увѣренъ Я въ дружественныхъ 

расположеніяхъ сего государя, не могу согласиться 
на перенесеніе мирной 
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ста отъ Персидскихъ границъ Объяснивъ вамъ волю 

Мою по симъ двумъ главнѣйшимъ предметамъ, 

остается Мнѣ разрѣшить васъ въ дальнѣйшихъ 

вашихъ дѣйствіяхъ, для руководства коихъ Я 
ограничусь желаніемъ, чтобы вы дѣйствовали 

согласно съ тѣми видами, каковые доселѣ внушаемы 

были вамъ опытнымъ вашимъ искусствомъ и 
усердіемъ къ пользамъ отечественнымъ, и если бы 

Персіяне вынудили васъ къ принятію оружія, Я 

предоставляю вашему соображенію какъ время 
начатія военныхъ дѣйствій, такъ и производство 

оныхъ, смотря по обстоятельствамъ Въ дополненіе 

сихъ разрѣшеній, министръ иностранныхъ дѣлъ 

сообщить вамъ въ отвѣтахъ на ваши письма 
подробнѣйшія по всѣмъ предметамъ изъясненія съ 

нарочнымъ курьеромъ —Съ удовольствіемъ 

повторяю при семъ столь извѣстное и заслуженное 
вами Мое благоволеніе, пребывая впрочемъ вамъ 

благосклонный. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ гр И Румянцевъ 
 

858. Письмо гр Румянцева къ гр. Гудовичу, отъ 

4-го августа 1808 года 
 

Депеши в. с отъ 6-го прошедшаго іюля, полу-
ченныя съ эстафетою, не умедлилъ я представить Вы-

сочайшему воззрѣнію Е И. В. Изъ Высочайшаго рес-

крипта отъ 31-го прошедшаго іюля, предъ симъ от-

правленнаго, в. с уже видѣли, что Г И. соизволилъ 
одобрить въ полной мѣрѣ поступокъ вашъ въ разсу-

жденіи изъявленнаго вами несогласія заключить съ 

Персіянами перемиріе, равно какъ и то, чю на пред-
ложеніе перенести негоціацію о мирныхъ перегово-

рахъ в ь Парижъ не воспослѣдовало Высочайшаго со-

изволенія Третій предметъ, на который вы изволите 
испрашивать разрѣшенія, относится къ замѣчаніямъ 

в. с. о нечистосердечныхъ поступкахъ ген Гардана въ 

Персидскихъ дѣлахъ, о чемъ слѣдуетъ при семъ 

особенная Депеша. 
Сколько Е В. ни увѣренъ въ твердой е в. им-

ператора Наполеона дружбѣ, которая съ обѣихъ сто-

ронъ доказана многими взаимными опытами, не мо-
жетъ однако-же согласиться на предлагаемую медіа-

цію по причинѣ отдаленія Парижа отъ Персидскихъ 

границъ, отъ чего неминуемо воспослѣдовала бы 
только напрасная проволочка времени, какъ и между 

тѣмъ Е. В. ни подъ какимъ видомъ не намѣренъ 

отступить отъ сдѣланнаго однажды постановленія 
относительно образа трактованія о мирѣ. 

Поелику же нынѣ обнаруживается, что Персид-

ское правительство принимаетъ съ равнодушіемъ 

оказанную съ нашей стороны наклонность къ миру, 
объ- 



 

 

486 

ясная даже оную вопреки истины и въ превратномъ 

видѣ, яко-бы первыя предложенія послѣдовали отъ в. 

с, Г И. повелѣлъ мнѣ сообщить вамъ Высочайшую 

волю, чтобы вы объявили наслѣднику Персидскихъ 
провинцій Аббас мирзѣ, визирю его Мирза-Безюргу и 

первому Баба-ханову министру Мирза-ШеФи выше- 

помяыутую Е В. рѣшимость, сь замѣчаніемъ, что 
Россійской Дворъ не иначе приступить можетъ къ 

миру, какъ на условіяхъ неоднократно объявленныхъ 

отъ в. с. безъ малѣйшей перемѣны и потери времени 
и сверхъ того письма ваши могутъ быть сопро-

вождаемы слѣдующими разсужденіями, которыя в. с. 
изволите размѣстить по приличности и по вашему 

благоусмотрѣнію • 
Нельзя не удивляться, что Персіяне, прежде нежели 

приступили къ настоящимъ переговорамъ, об-

наруживаютъ столь несовмѣстныя притязанія, кото-
рыя были-бы приличны тогда только, когда-бы они 

получили надъ Россійскимъ оружіемъ неоднократные 

и рѣшительные успѣхи Не говоря о прошедшихъ 
происшествіяхъ и о выгодахъ нашихъ продолжать 

военныя дѣйствія, здѣсь извѣстно, что Персидскія 

дѣла находятся не въ лучшемъ положеніи въ Хора-
санѣ продолжаются смуты, Англичане сдѣлали 

высадку на берега Персидскаго залива; Багдадской 

паша держитъ сторону Англичанъ и что при семъ 
случаѣ Баба-ханъ не могъ отправить болѣе какъ 4,000 

войска для защшценія приморскихъ береговъ 

Шираза. Неужели Персидское правительство 

выбрало эту самую минуту для умноженія своихъ 
непріятелей, навлекая на себя недоброжелательство 

Россійскаго Двора9 Хотя съ одной стороны Г. И , 

посіѣдуя великодушнымъ правиламъ Ему 
свойственнымъ, не желаетъ воспользоваться 

таковымъ положеніемъ Персіи, но съ другой стороны 

несовмѣстно было-бы съ могуществомъ и пользами 
Его Имперіи жертвовать выгодами, пріобрѣтенными 

въ теченіи многихъ лѣтъ оружіемъ и отдать нынѣ 

спокойно нами владѣемыя пріобрѣтенія,—все сіе не 

можетъ быть сокрыто отъ собственнаго ихъ 
благоразсужденія 
Касательно помѣщенныхъ въ письмахъ Аббас- мирзы 

и Мирза-ШеФи выраженій, что прежде Моздокъ 
былъ Россійскою границею съ Персіею, по не-

основательности или, лучше сказать, по ложности 

оныхъ едва-ли стоитъ труда входить въ разсужденіе 
по сему предмету; равно какъ и о томъ, чтобы вклю-

чить Грузію въ предполагаемый союзъ Россіи, Фран-

ціи и Персіи. 
Ген. Гардану в. с. извольте сообщить въ учти выхъ 
выраженіяхъ содержаніе полученнаго вами Вы 
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сочайшаго разрѣшенія, безъ дальнѣйшихъ разсужде-

ній, объяснивъ только причину здѣшняго несогласія 

на предлагаемую медіацію и опираясь на дальность 

Парижа. Равнодушіе Персіянъ къ миру, несовмѣст-
ныя ихъ притязанія и нѣкоторыя выраженія Аббас- 

мирзы, какъ в. с. изволили замѣтить, означающія 

угрозы, не иначе почитать должно, какъ за приступъ 
къ объявленію войны. Почему Е В разрѣшаетъ васъ 

начать военныя дѣйствія съ Персіянами, поко- лику 

сіе позволить могутъ мѣстныя удобности и го-
товность войскъ, подъ начальствомъ вашимъ состо-

ящихъ. Но при томъ в с. извольте дать знать Пер-

сидскому министерству, что вы всегда готовы при-

ступить къ непосредственному трактованію о мирѣ, 
какъ скоро будутъ съ ихъ стороны сдѣланы къ тому 

надлежащіе подвиги назначеніемъ и присылкою 

уполномоченныхъ къ вамъ. Въ противномъ случаѣ, 
призвавъ въ помощь Всевышняго, мы будемъ 

ожидать отъ неисповѣдимыхъ Его судебъ рѣшеніе 

дѣла, въ коемъ истощены съ нашей стороны всѣ 
мѣры кротости и снисхожденія Впрочемъ касательно 

начатія военныхъ дѣйствій и образа произвожденія 

оныхъ Г. И. предоставляетъ все сіе соображенію в. с., 
возлагая твердую надежду на отличающія особу вашу 

искусство, ревность и благоразуміе 

 
859. Письмо гр Румянцева къ Мирза-Шефи, отъ 

4-го августа 1808 года. 
Почтеннѣйшее письмо в. высокост. я получилъ 

чрезъ главнокомандующаго на Кавказѣ и въ Грузіи 
ген -Фельд гр. Гудовича. Усмотрѣвъ изъ онаго благія 

намѣренія ваши совокупить вѣчнымъ миромъ 

августѣйшій Россійскій Дворъ съ высокославнымъ 
дворомъ Персидскимъ, въ сходство взаимнаго 

желанія, обѣими державами изънвленнаго, я тѣмъ 

паче радуюсь сему происшествію, что оно доставило 
мнѣ случай пріоб-  рѣсть пріятнѣйшее ваше 

знакомство и учредить меж-  ду нами на будущее 

время дружественныя сношенія,  дабы тѣмъ 

поспѣшнѣе привесть къ концу начатое до- брое дѣло. 
Вслѣдствіе чего я долгомъ почитаю отвѣт-  ствовать 

в. высокост. на предложенія, помѣщенныя въ  письмѣ 

вашемъ, съ полною откровенностію. 
, Съ возвратившимся изъ Тегерана подполк. ба, 

рономъ Вреде в. высокост изволите предлагать во 1-

хъ, заключить перемиріе на годъ; во 2-хъ, дѣла от-  
носящіяся до заключенія полнаго мира поручить пре-  

бывающему въ Парижѣ чрезвычайному и полномоч-  

ному Е. И. В. моего всемилостивѣйшаго Государя  
послу гр. Толстому вообще съ таковымѣ же посломъ 
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могущественнаго Персидскаго двора, въ Парижѣ пре-
бывающимъ, Аскер-ханомъ, подъ высокимъ 
посредничествомъ е. в. императора Французскаго, 
короля Италійскаго. 

По 1-й статьѣ, о заключеніи перемирія на 

годъ, чаятелыю в высокост. получили уже отзывъ 
ген.- Фельд. гр Гудовича, который, зная въ точности 

и исполняя Высочайшую волю Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго моего Государя, не могъ 
согласиться на помянутое предложеніе, почитая 

несовмѣстнымъ съ желаніемъ мира отклонять еще на 

годъ окончаніе столь благаго намѣренія, послѣ 2-хъ 

лѣтъ протекшихъ уже въ нерѣшимости. 

Слѣдовательно поступокъ сей заслужилъ 

Высочайшее одобреніе августѣйшаго моего Г. И., и 

ген.-Фельд. гр. Гудовичъ, въ силу послѣдне 
отправленныхъ полныхъ мочей, остается уполномо-

ченъ только для заключенія полнаго мира, коего ско-

рѣйшее совершеніе есть постоянное и чистосердеч-
ное желаніе Высочайшаго Двора Е. И. В. Я долженъ 

объявить в. высокост., что и по 2 й статьѣ не воспо-

слѣдовало Высочайшее соизволеніе 

всемилостивѣйшаго моего Г. И. Взаимная дружба, 
существующая между Е. В. августѣйшимъ моимъ 

Государемъ и е. в. императоромъ Наполеономъ I, 

довольно извѣстна цѣлой Европѣ, и не встрѣтилось 
бы ни малѣйшаго препятствія въ желаніи 

высокославнаго Персидскаго двора вручить дѣло объ 

окончаніи мира сильному и вѣрному союзнику 
Россійской Имперіи, если бы отдаленіе Парижа отъ 

Персидскихъ границъ не заставляло опасаться еще 

ббдыпей медленности въ производствѣ мирныхъ 

переговоровъ Вы сами, знаменитый и 

высокостепенный визирь, по благоразсужденію ва-

шему усмотрѣть изводите, что причины непозволяю-
щія согласиться на перенесеніе въ Парижъ негоціаціи 

о мирѣ суть тѣ же самыя, которыя воспрепятствовали 

принять предложеніе заключить перемиріе на годъ, т. 
е. желаніе августѣйшаго Россійскаго Двора 
достигнуть до блаженства мира рѣшительно и безъ 

потери времени. Къ сему подвигу я призываю в вы-

сокост., зная, что изъ неисчерпаемаго источника ва-

шего благоразумія вы можете извлечь сугубыя сред-

ства къ водворенію вѣчнаго мира и тишины между 

обоюдными предѣлами и рукой вашей посѣять сѣме-
на тѣхъ безцѣнныхъ выгодъ, каковыя произрасти мо-

гутъ огъ взаимной дружбы и союза обѣихъ могуще-

ственныхъ державъ. Но ежели противъ всякаго моего 

ожиданія вы бы отклонились отъ столь благаго 
намѣренія, въ такомъ случаѣ и я сошлюсь на слова, 
помѣщенныя въ письмѣ е. высокомѣстности наслѣд-
ника Персидскихъ владѣній Аббас-мирзы, къ которо 
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му я питаю особенное почитаніе „тогда 

сокровенныя дѣла Божіи откроются“. 

 

 

860. Письмо ген. Гардана къ гр Гудовкчу, отъ 6-го 

августа 1808 года. — Султангэ 

 
Feth Ali-Khan-Nouri m’a remis le 4 de ce mois les 

deux lettres que votre excellence m’a fait l’honneur de 
m’écrire les 2 et 6 juillet. Je la remercie bien 

sincèrement de toutes les communications qu’elle a 
bien voulu me faire. Je ne dois pas cacher à votre 

excellence que Sa Hautesse a vu avec peine revenir 
son plénipotentiaire sans qu’un armistice ait été conclu 

Mais elle espère que les réponses de Sa Majesté l’Em-
pereur de toutes les Russies, auquel votre excellence 

en a référé, feront bientôt cesser toute incertitude à cet 
égard. L’intention de la Perse est de s'abstenir de toute 
démarche qui pourrait donner heu de croire qu’elle 

désire recommencer les hostilités; et Sa Hautesse a 
reçu avec une yive satisfaction l’assurance transmise 

par votre excellence que le corps d’armée sous ses 
ordres ne fera aucune démonstration hostile envers les 

Persans. ' 
La cour a vu également avec plaisir le rapport que 
Feth-Ali-Khan-Nouri a fait de l’accueil distingué que 
votre excellence a bien voulu lui faire et de toutes les 

bontés dont il a été comblé. Sa Hautesse en conçoit les 
expérances les plus favorables pour la nature de ses 

relations futures avec Sa Majesté Impériale. 
D’après toutes les informations qui me sont parvenues, 

je suis fondé à assurer à votre excellence que si elle a 
trouvé quelque expression peu conciliante dans la 

lettre de s. a. i le chah-zadè Abbas-Mirza, on ne doit 
l’attribuer qu’à la faute du rédacteur de cette pièce J’en 

écris, par la même occasion, à s. a. i qui partage 
sûrement tout le désir de son auguste père pour la 

conclusion prochaine de la paix. 

J’ai reçu avec reconnaissance les observations de votre 
excellence sur la manière de confectionner à l’avenir 

mes paquets de dépêches, à cause des épreuves 
auxquelles la quarantaine les soumet. Je prie votre 

excellence de croire que je m’y conformerai entière-
ment; et je la remercie, en attendant, des ordres qu’elle 

a bien voulu donner pour le châl adressé à son excel-
lence M. le Duc de Vicence. 
La mission d’Ismael-Bey a eu les plus heureux 
résultats. Malcolm mformé que Sa Hautesse persistait 

dans son réfus à l’égard de toutes les demandes des 
Anglais, a pris le parti de retourner aux Indes. H n’a pu 

dissimuler son dépit, et a annoncé que son gouver- 
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nement saurait bientôt venger cet affront Mais la Perse 

ne peut guère s’effroyer des mesures dont on la me-

nace 
Souleyman Pacha, vizir de Bagdad, vient de faire 

une campagne heureuse contre Abdourrahman Pacha 
qui s’étoit déclaré en rébellion depuis plusieurs 

années. Les Kurdes ont été mis en déroute, et 
Solimanié est devenue la proie des vainqueurs. 

 

861. Тоже 

 
J’ai eu l’honneur d’annocer à votre excellence, le 6 

du mois dernier, que l’intention de Feth-Ali-châh était 
que ses troupes ne commissent aucune hostilité contre 
celles de Sa Majesté l’Empereui de toutes les Russies 

Sa Hautesse a voulu rendre plus solennel l’engagement 
qu’Elle prenait Votre excellence approuvera 

certainement que je me soit prêté à donnei par écrit les 
assurances qu’elle m avait fait l’honneui de me 

transmettre le 6 juillet derniei, et les conditions 
auxquelles elles étaient subordonnées Je me fais un 
devoir de lui adresser ci-joint la copie de la note que 

Mirza Buzurk m'a remise en réponse, par oidre de -
>on Souverain, et que Mirza-Chefi a gaiantie au nom 

de Sa Hautesse, Je ne doute pas. Monsieui le Maiéchal 
que cette pièce ne soit agréable à votre excellence et 

conforme à ses désirs J’espère qu'elle verra dans toutes 
mes démarches une preuve du soin que j apporte con-

stamment à faciliter tout ce qui peut îapprochei les 
deux Augustes Com& de Russie et de Perse 

Il parait assez évident que Malcolm est paiti de 
Bender-Abouchêhêr. pom aller îendre compte de sa 

mission au gouvemeui de l'Inde Mais je ne pense pas 
que la flotte Anglaise songe à quittei le golphe Per 
sique. Sa Hautesse a ordonné Ismael Bey de rester 
encore dans le Farsistan et de prendre toutes les me-

sures propres à mettre les provinces Persannes à l’abri 

des tentatives dont les Anglais les ont menacées 
Le camp de Sultanié sera levé dans quelques jours, 

et nous retournerons à Téhéran Je piie votre excellence 
de ne pas douter du plaisii que j'aurai à y recevoir de 
ses nouvelles. J’ose prendre la liberté de recommander 
à son obligeance ordinaire le pli ci-joint pour M. le 

Duc de Vicence 
TKADUCTION 
d’un engagement de son excellence àliiza-Buzurk, vi/ir de s a 1 le pinicc Ab bas 

Mirza, fait en présence de son excellence le général Gaidanc ministre plé nipotentiairc 
de la iour de France 

Comme son excellence le très-liaut, très puissant et très magnifique seigneur le 
général Gardanc, ministre plénipotentiaire de lu sublime cour de Fiance, décoré de 

l’ordre impériale du Soleil a donné sa pniole qu’ i dater du jour 
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de cet écrit, jusqu’à l’époque où il aimerait de France des nouvelles rélatives à la paix 

entie la Perse et la Russie, paix à la quelle nous n’avons pas encore cessé d’cepérei, la 
Russie 11e commettrait aupune espèce de mouvemens hostiles à notre égard 

Moi, soussigné, Mirza Buzuik, le plus humble des serviteurs de la sublime cour de 

Perse, avec l’autonsation et l’agrément de s m l’empereur majestueux comme Salomon, 

ombre de la miséricorde et du pouvoir de Dieu etc j’engage ma parole, que si les Russes 

ne commencent pas les hostilités, s a i le Ch&h Zâdé, héritier piésomptif de la couronne 

etc , empêchera les troupes et les habitons de l’Azerbaïdjan de causer aucun dommage 
aux Russes ni aux pays qui sont en leur pouvoir Et je jure devant Dieu, que si 

l’engagement que je viens de prendre n’est pas іетріі dans toute sa tenue, je me soumets 
à souffrir les punitions et les supplices que sa hautesse jugera à propos de m’iufliger 

Ecrit à Sultanié le 28 de Djemazelcwel 1223; le 23 aôut (1808) 
 

862. Писъмо гр. Гудовича къ Аббас-мѵрзѣ, отъ 

2-го сентября 1808 года, №118 
 

Въ прежнемъ письмѣ моемъ къ в высокой., от- 
нравлеиномъ чрезъ высокостепеннаго Фетх-Али-хана 
Нури, я имѣлъ честь васъ увѣдомлять, что не имѣя 

отъ великаго и всемилостивѣйшаго моего Г. И полно-

мочія на заключеніе перемирія, а будучи только 

совершенно уполномоченъ, чтобы трактовать прямо 

здѣсь о постановленіи полнаго мира, какъ и сами сего 

вы же лали, я не могъ согласиться на предложенное 

со стороны Персіи перемиріе на годъ, равно и на 
заключеніе самаго мира въ Парижѣ, чрезъ посредство 

е в импе- раюра Наполеона I, и что потому я о сихъ 

предло- женіяхь всеподданнѣйше донесу Г. И., сь 
тѣмъ, что какія получу на сіе отъ Е И В Высочайшія 

мнѣ повелѣнія, нс премину почтенно объ оныхъ 

увѣдомить в высокомѣстность 
Вслѣдствіе чего имѣю честь сообщить вамъ, что 

съ нарочно присланнымъ ко мнѣ курьеромъ отъ Вы-

сочайшаго Двора Г И подучилъ я Высочайшія по 
сему предмету повелѣнія, коими Е И В соизволилъ 

одобрить въ полной мѣрѣ изъявленное мною несогла-

сіе на заключеніе перемирія на годъ, поколику я на ю 

и не имѣлъ полномочія, равно и пато,чтобы пере-
нести негоціацію о мирныхъ переговорахъ въ Парижъ 

для постановленія полнаго мира чрезъ посредство е. 
в. императора Наполеона пе воспослѣдовало Высо-

чайшаго соизволенія, ибо сколько Г И. ни увѣренъ въ 

твердой е. в императора Наполеона дружбѣ, которая 

съ обѣихъ сторонъ доказана многими взаимными 
опытами, и что Е В и интересы свои не могъ бы 

лучше ввѣрить какъ е в императору Наполеону I, не 

можетъ однако-же согласиться на предлагаемую 

медіацію, единственно для блага самой Персіи, желая 
чтобы сіе благое дѣло привести къ скорѣйшему окон-

чанію, чревычайное же отдаленіе Парижа отъ Пер-

сидскихъ границъ неминуемо произвело бы одну 

только напрасную проволочку времени, 

продолжающуюся и такъ уже болѣе 2 лѣтъ, какъ 
между тѣмъ Е 
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И. В. ни подъ какимъ видомъ не намѣренъ отступить  

отъ сдѣланнаго однажды постановленія относительно 
образа трактованія о мирѣ и тѣхъ предложеній, кои 

по Высочайшей волѣ моего Г. И. сдѣланы Персіи и 

должны служить основаніемъ къ постановленію пол-

наго мира. 
Итакъ, имѣя честь увѣдомить в высокомѣстность 

объ окончательной рѣшимости по сему предмету 

моего Г. И., почитаю за долгъ въ послѣдній разъ по-
вторить, что Высочайшій Всероссійскій Дворъ не 

иначе приступить можетъ къ миру, какъ на условіяхъ 

неоднократно мною объявленныхъ Персіи, безъ 
малѣйшей перемѣны, т. е чтобы основаніемъ мира 

было опредѣленіе границъ по рр. Куру, Араксъ и 

Арпачай и чтобы при томъ самое приступленіе къ 
заключенію мира началось безъ всякой потери 

времени. 
Слѣдуя той обыкновенной мнѣ откровенности, съ 

каковою я всегда имѣлъ честь объясндться съ в. вы-

сокомѣстностію, не могу при семъ случаѣ скрыть по 

сему дѣлу насгоящихъ монхъ мыслей, которыя един-

ственно изъ пріобрѣтеннаго мною уваженія къ досто-
инствамъ вашимъ излагаю здѣсь во всей истинѣ. Въ 

прежнемъ письмѣ своемъ ко мнѣ, полученномъ мною 

чрезъ Фетх-Али-хана-Нури, в. высокомѣстность, кос-
нувшись до положенія прежнихъ границъ, изволили 

замѣтить, яко-бы прежде Моздокъ былъ Россійскою 

границею съ Персіею. Изъ сего всякій заключить дол-
женъ, что Персія имѣетъ притязаніе на весь здѣшній 

край, спокойно нынѣ владѣемый великимъ и 

всемилостивѣйшимъ моимъ Г. И., пріобрѣтенный 

ббЛыпею частію побѣдоноснымъ оружіемъ, а частію 
добровольнымъ преданіемъ себя нѣкоторыхъ 

областей въ вѣчное подданство Всероссійской 

Имперіи, къ владѣнію Персіи прямо никогда не 
принадлежавшихъ Сія знатная поверхность, 

взысканная Всероссійскимъ оружіемъ въ разныя 

времена и всегда съ значительнымъ преимуществомъ, 
могла бы Россійскую Имперію подвинуть на 

важнѣйшія требованія въ положеніи границъ, если бы 

Г. И., истощающій всѣ мѣры кротости для спокой-
ствія своихъ сосѣдей, въ числѣ коихъ находится из-
давна и Персидская держава, не желалъ искренно 

единымъ своимъ великодушіемъ и умѣренностію 

привести къ концу блаюс дѣло, начатое самою 
Персіею, и доставить ей прочный покой, ибо, 

конечно, противъ замѣчанія в. высокомѣстности о 

границахъ можно-бы тоже показать, к'ромѣ нынѣ 
существующихъ границъ, еще другія, т. е. всю 

Гилянскую область, завоеванную блаженной и 

вѣчной памяти достойнымъ Всероссійской Имперіи 
Г. И. Петромъ I; но Е. И. В., сообразуясь съ 
настоящимъ положеніемъ дѣлъ въ 
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Персіи, а еще болѣе съ неизреченною' своею крото-

стію и человѣколюбіемъ, ограничился на однихъ 

тѣхъ умѣренныхъ предложеніяхъ, кои чрезъ меня 

неоднократно и рѣшительно были сообщены в. 
высокомѣс- ности и которыя должны быть 

основаніемъ прочнаго мира. Притязаніямъ-же Персіи 

на земли, въ краю 1 здѣшнемъ владѣемыя Г И., нельзя 
не удивляться, тѣмъ паче, что они нимало не 

соотвѣтствуютъ ни обстоятельствамъ, ни настоящему 

положенно дѣлъ Персіи, ибо притязанія сіи, кои 
болѣе почитать должно за приступъ къ объявленію 

войны, нежели наклонности къ миру, тогда-бы только 

могли быть приличными, если бы Персія получила 

надъ Всероссійскимъ оружіемъ неоднократные и 
рѣшительные успѣхи. Не говоря-же о прошедшихъ 

происшествіяхъ и тѣхъ выгодахъ, кои Всероссійская 

Имперія могла-бы пріобрѣсти, продолжая военныя 
дѣйствія съ Персіею, скажу откровенно в. 

высокомѣстности, что сіи выгоды могли-бы быть еще 

гораздо умножены при настоящемъ положеніи дѣлъ 
въ Персіи, ибо извѣстно, что оныя находятся теперь 

не въ лучшемъ положеніи. Я знаю, что нѣкоторыя 

сильныя провинціи отложились отъ могущественнаго 
владѣтеля Персидскихъ провинцій, вашего родителя; 

знаю также и то, что Англичане весьма усилились на 

берегахъ Персидскаго залива и что Багдадскій паша, 
держа сторону Англичанъ, тоже находится въ 

непріязни противъ Персіи. Итакъ при всѣхъ сихъ 

обстоятельствахъ, неужели Персидское 

правительство выбрало эту самую минуту для 
умноженія своихъ непріятелей и желаетъ навлечь на 

себя недоброжелательство столь сильной и 

могущественнѣйшей державы, какова Всероссійская 
Имперія? 

Не отступая отъ прежней откровенности, присо-

вокуплю еще и то, что Г. И., послѣдуя великодуш-
нымъ правиламъ, Ему свойственнымъ, не желаетъ 

воспользоваться таковымъ положеніемъ Персіи, при 

всѣхъ Его преимуществахъ, а предлагаетъ.чрезъ меня 

только прежнія требованія, в высокомѣстности уже 
извѣстныя, кои должны быть основаніемъ прочнаго 

мира и единственно предоставляющія выгоды для 

Персіи, лишь-бы только самое приступленіе къ трак-
тованію о мирѣ было ни мало не медля, безъ всякой  

потери времени. Впрочемъ зная вашу проницатель-

ность и благоразуміе, я отдаю на собственное ваше 
благоразсужденіе то, что при всѣхъ сихъ явныхъ 

преимуществахъ Всероссійской Имперіи было-бы со-

вмѣстно съ могуществомъ и пользами сей Имперіи 
жертвовать выгодами, пріобрѣтенными въ теченіи 
многихъ лѣтъ оружіемъ, и отдать нынѣ спокойно на- 
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ми владѣемыя пріобрѣтенія, ибо указываніе ваше на 

Моздокъ, яко-бы прежде составлявшій границу 

Россіи съ Персіей), нельзя не принять за притязаніе 

Персш на земли, владѣемыя Всероссійскою 
Имперіею въ здѣшнемъ краю. 

Послѣ всей таковой искренности въ объясненіи 

моемъ съ в. высокомѣстностью, я обязанностію по-
ставляю и еще повторить въ послѣдній разъ мой ис-

креннѣйшій совѣтъ, чтобы не отклоняться отъ счастія 

и выгодъ, ожидающихъ Персію и предлежащихъ 
собственно для васъ, какъ наслѣдника, если безъ за-

медленія приступлено будетъ со стороны Персіи къ 

заключенію прочнаго и благополучнаго для Персіи 

мира на предложенныхъ мною условіяхъ. Единое 
уваженіе мое къ достоинствамъ вашимъ и всѣми 

признанное благоразуміе ваше побудило меня 

изъясняться съ в. высокомѣстностью такъ 
откровенно, чего не сдѣлалъ бы я, если бы истинно 

не желалъ чрезъ сіе, чтобы Персія, коей 

благоденствіе въ свое время должно будетъ зависѣть 
отъ управленія вашего, какъ наслѣдника послѣ 

могущественнаго своего родителя, достигла до 

блаженства мира съ столь сильною и могуществен-
ною Державою Впрочемъ, когда противъ блага 

своего Персія не согласится въ непродолжительномъ 

времени на извѣстныя уже ей предложенія и не 
ускоритъ окончаніемъ благаго дѣла, начатаго прежде 

по ея желанію, то, конечно, тогда должно будетъ 

ожидать отъ неисповѣдимыхъ судебъ Всевышняго 

другаго рѣшенія сего дѣла, въ коемъ истощены со 
стороны моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. 

всѣ мѣры кротости и снисхожденія. Затѣмъ прошу в. 

высокомѣстность почтить меня скорымъ на все сіе 
вашимъ отзывомъ, который ежели не согласенъ 

будетъ съ моимъ предложеніемъ, я уже никакихъ 

переписокъ не ожидаю. 
(Въ атомъ же смыслѣ, отъ того-же числа, писано къ Мирза-Безюргу, за 

№ 119, и Мирза-Шефи — № 120) 

 
863. Отношеніе гр. Гудовгіча къ гр. Румянцеву, 

отъ2-го сентября 1808 года, № 121. 

 
Сейчасъ отправивъ въ Персио моего переводчика 

Офицерскаго чина съ письмами отъ меня къ Аббас- 

мирзѣ Баба-ханову сыну и его министру Мирза-Бе-

зюргу, также къ первому визирю Баба-ханову,Мирза- 

Шефи, въ Султаніэ или гдѣ находится, и 
Французскому послу въ Персіи генералу Гардану съ 

рѣшительнымъ объявленіемъ, сопровождаемымъ 

тѣми выраженіями, какія мнѣ Высочайше повелѣно 
употребить и объяснено въ почтеннѣйшемъ 
отношеніи в. с. № 1, 
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на предложенное Персіею перемиріе на годъ, ни на 

медіацію Французскаго двора, по причинѣ отдаленія 

Парижа отъ Персіи,—я поспѣшаю имѣть честь пре-

проводить при семъ на усмотрѣніе в. с. коши со 
всѣхъ моихъ писемъ и присовокупить при томъ, что 

по отправленіи сей эстафеты я съ войсками подви-

гаюсь впередъ, дабы приближеніемъ моимъ къ Пер-
сидскимъ границамъ, устрашивъ Персію, понудить 

оную скорѣе согласиться на мои предложенія, дабы 

безъ потери времени приступить къ заключенію пол-
наго мира, коего основаніемъ должно быть опредѣле-

ніе границъ по рр. Куру, Араксъ и Арпачай или, если-

бы Персіяне, отказавшись отъ согласія на мои 

предложенія, вздумали конницею своею сдѣлать 
какія покушенія на Памбакскую и Шурагельскую 

провинціи, то бывъ уже во всей готовности, отразить 

ихъ и сдѣлать поиски въ самыя Персидскія границы, 
сколько сіе можетъ позволить позднее уже теперь 

время и умноженіе больныхъ въ войскахъ, по той 

причинѣ, что нынѣшній годъ въ Грузіи не только для 
войскъ, но и для самихъ здѣшнихъ жителей вреденъ и 

убійственъ отъ обыкновенныхъ горячекъ. Впрочемъ 

заразительная болѣзнь во всей Грузіи не только ни-
гдѣ не существуетъ, но и нигдѣ здѣсь объ ней нѣтъ 

даже и слуху. 
 

864. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Небольсину, 

отъ 3-го сентября 1808 года, № 123. 

Предписавъ в. пр быть съ отрядомъ вами 

командуемымъ во всей готовности къ движенію, я 
почитаю за нужное также васъ увѣдомить, что 

сегодня я отправилъ съ моимъ переводчикомъ письма 

къ Баба- ханову сыну Аббас-мирзѣ и къ Персидскому 
министерству съ рѣшительнымъ объявленіемъ, чтобы 

со стороны Персіи безъ малѣйшей потери времени 

приступлено было къ трактованію о заключеніи 
полнаго мира, или я долженъ буду поднять противъ 

Персіи оружіе, въ силу даннаго мнѣ Высочайшаго на 

сіе разрѣшенія. Почему и еще подтверждаю в. пр. 

быть во всей военной осторожности и готовому на 
все. Лазутчиковъ въ Персію посылайте сколько 

можно чаще для развѣданія и для узнанія, что тамъ 

происходитъ. Отъ Карабагскаго Мехти-Кули-хана 
требуйте, чтобы и онъ также собралъ свою конницу, 

при чемъ если вы удостовѣритесь, что войска 

Персидскія въ собраши идутъ къ Карабагу, то 
поспѣшите ихъ встрѣтить и не допустить къ нашимъ 

границамъ; если же узнаете, что они не пойдутъ на 

Худа-аФеринскій мостъ, а обратятся къ Эривани 
противъ меня, куда 
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можетъ быть я долженъ буду подвинуться, буде Пер-

сіяне не согласятся на мои требованія, то тогда в. пр. 

съ отрядомъ вамъ ввѣреннымъ старайтесь выступить 

по дорогѣ къ Нахичевани и сколько можно къ оному 
приближитЬся. Я-же завтрашняго числа съ войсками 

выступлю впередъ, дабы, приближась къ 

Персидскимъ границамъ, скорѣе понудить Персіянъ 
къ рѣшимости 
 
865. Письмо гр. Гудовича къ геи. Гордому, отъ 4-го 

сентября 1808 года — Цопи. 
 

J’ai eu l’honneur de recevoir votre lettre amicale 

par le canal d’Erivan Je vois par là clairement combien 

votre excellence a employé de soins pour nous 

rapprocher avec la Perse, et je ne manquerai pas d’en 
faire mes très soumis rapports à Sa Majesté Impériale, 

ayant d’abord expédié votre lettre à Monsieur le Duc de 

Vicence par un courrier. Mais comme j’ai eu déjà 
l’honneur de communiquer à votre excellence par un 

courrier exprès de ma part le 2 de ce mois-ci la dernière 

et eathégorique résolution de Sa Majesté Impériale, mon 

très gracieux Souverain, je ne peux nullement entrer dans 

aucun autre engagement avec la Perse qu’à la conclusion 

de laTpaix en forme sans délai sur des bases, que j?ai 

expliqués à la Perse, et dont je ne me suis désisté 
constamment durant la longue négociation: j’ai pour cela 

le plein pouvoir en forme, dont l’héritier de la Perse doit 

être aussi muni du très puissant possesseur de la Perse, 
son père, s’il consent accéder à la conclusion de la paix 

en forme sans aucun délai. Agréez, mon général, de 

recevoir les assurances de mon sincère estime pour vous' 

et de la plus haute considération....  
 
 
866. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Портнягину, 

отъ 6-го сентября 1808 года, № 124.—Лагерь при р. 

Палчахлы. 
Для единственнаго свѣдѣнія в. пр. почитаю 

за нужное увѣдомить васъ о настоящемъ положеніи 

дѣлъ нашихъ съ Персіею. Персидское правительство, 

не желавшее прежде перемирія, считая уже за оное 

самые переговоры, а желавшее прямо заключеніе 

полнаго мира, предложило мнѣ перемиріе на годъ, съ 

тѣмъ чтобы и самый миръ постановленъ былъ въ 

Парижѣ при посредничествѣ Французскаго двора. 
Почему на перемиріе я прямо не согласился, не имѣя 

на оное Высочайшаго полномочія, а только имѣя 

полномочіе на заключеніе мира. На посредство же 
Французскаго двора я въ отвѣтѣ своемъ изъявилъ 
свою нерѣши 
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мость, поколику не имѣлъ на сіе Высочайшихъ по- 

велѣній. Между тѣмъ я о предложеніяхъ таковыхъ 

всеподданнѣйше донесъ Е. И. В. и въ разрѣшеніе на 

то получилъ Высочайшее повелѣніе, въ коемъ Г. И. 
соизволилъ одобрить въ полной мѣрѣ изъявленное 

мною несогласіе на заключеніе перемирія и равно-

мѣрно не соизволилъ принять предлагаемую 
медіацію Французскаго двора, потому что отдаленіе 

Парижа отъ Персш и еще промедлило бы 

окончаніемъ сего дѣла, и такъ уже болѣе двухъ лѣтъ 
продолжающагося. Вмѣстѣ же съ тѣмъ Е. И. В. мнѣ 

Высочайше повелѣлъ въ послѣдній разъ объявить 

Персіи таковую окончательную рѣшимость Е. И. В., 

Высочайше разрѣшивъ меня при томъ, чтобы въ 
случаѣ несогласія Персіянъ приступить безъ всякой 

потери времени къ заключенію полнаго мира на 

условіяхъ, прежде мною предложенныхъ, т. е., чтобы 
основаніемъ мира были границы, опредѣленныя по 

рр. Куру, Араксъ и Арпа- чай, то поднять снова 

оружіе противъ Персіи и дѣйствовать военною рукою. 
Съ симъ-то объявленіемъ Высочайшаго 

несоизволенія на предлагаемыя Персіею перемиріе на 

годъ и медіацію Французскаго двора, также съ 
предложеніемъ приступить немедленно къ заклю-

ченію мира, отправлены мною съ переводчикомъ мо-

имъ Балуевымъ письма къ Баба-хавову сыну и къ ми-
нистру Персидскому. А дабы скорѣе понудить 

Персіянъ рѣшиться на мои предложенія, то я и самъ 

съ войсками, подъ личнымъ начальствомъ моимъ 

состоящими, подвигаюсь впередъ къ ихъ границамъ и 
завтрашняго числа приду къ Каменной рѣчкѣ, а 

оттоль далѣе къ Памбакамъ. На каковой конецъ 

предписываю в. пр. стараться сколько возможно о 
заготовленіи въ Амамлахъ какъ можно больше 

ячменя для кавалерійскихъ полковъ, употребивъ на 

сіе провіантскую сумму, которая полками, такъ какъ 
они берутъ деньгами за Фуражъ, будетъ пополнена. 
Для бблыпаго же успѣха придайте надежныхъ 

помощниковъ провіантскому офицеру, а моураву кн. 

Орбеліани я теперь же предписалъ, чтобы онъ дѣлалъ 
свою ,нужную помощь. Часть ячменя прикажите 

также заготовить въ Киш- лякахъ и хотя 60 четвертей 

поспѣшнѣе выслать ко мнѣ на встрѣчу, на сію 
сторону горы Безобдалъ. Мякины также велите 

сколько можно больше искупить и заготовить въ 

Амамлахъ. Полкъ Саратовскій соберите тоже къ 
Амамламъ, какъ къ такому мѣсту, къ которому 

конницѣ Персидской изъ Эривани удобнѣе всего 

прорваться. Впрочемъ въ нужнѣйшихъ мѣстахъ 
оставьте посты. Нужно также, чтобы при васъ было 

въ Амамлахъ хотя 100 чел. Козаковъ для посылокъ и 
для разъѣздовъ. ТИФЛИССКОМУ полку и всѣмъ коман- 
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дамъ, подъ начальствомъ вашимъ состоящимъ, пред-

пишите быть во всей военной осторожности. Пріѣз-
жающихъ же изъ Персіи или изъ Эривани ко мнѣ или 

къ в. пр. всѣхъ вообще останавливать за Форпостами, 
а письма, какія ко мнѣ будутъ, отсылайте ко мнѣ съ 

нарочными. При семъ же прилагаемое письмо на имя 

Эриванскаго Хусейн-Кули-хана, въ которомъ я 
прошу его письмо мое отправить отъ себя съ на-

рочнымъ къ Французскому послу ген. Гардану, пору-

чаю вамъ отправить немедленно къ нему съ надеж-
нымъ и вѣрнымъ вамъ человѣкомъ, поручивъ ему 

также навѣдаться о всемъ происходящемъ въ 

Эривани 

 
867. Тоже, флота пап.-л. Степанову 1-му, отъ 

9-го сентября 1808 года, № 128.—Лагеръ при р. 

Лори. 
 

Въ разрѣшеніе на рапортъ вашъ подъ № 587 я на 
предбудущеё время позволяю вамъ посылать въ 

Энзели одно военное судно, съ тѣмъ чтобы' началь-

никъ онаго наблюдалъ за порядкомъ, 

установленнымъ по торговлѣ между купечествомъ, и 
чтобы не иначе позволялъ грузиться каждому судну, 

какъ по порядку прибытія онаго въ Банокъ. Только 

разрѣшеніе сіе можетъ служить вамъ на предбудущее 
время, какъ я уже сказалъ; а теперь поручаю вамъ 

немедленно дать знать секретно нашему купечеству, 

въ Эизеляхъ находящемуся, дабы оно безъ потери 
времени, поспѣшивъ нагрузкою своихъ судовъ, 

тотчасъ отправилось въ обратный путь, ибо по 

теперешнимъ сомнительнымъ обстоятельствамъ съ 

Персіею они могутъ быть задержаны и потерять свою 
собственность.—В. веб. же предписываю безъ 

замедленія, если время позволитъ, отрядйть изъ 

ввѣренной вамъ эскадры бомбардирскій корабль и 
сколько можно другихъ военныхъ судовъ, не оголяя 

однако-же совсѣмъ Бакинскаго рейда, и съ сею 

эскадрою сдѣлать оказательства на приморскія мѣста 
Персіи, дабы тѣмъ самымъ устрашить Персіянъ и 

сдѣлать диверсію. Сіе же тѣмъ удобнѣе вамъ сдѣлать, 

что по даннымъ отъ меня предписаніямъ вскорости 
должны прибыть къ вамъ изъ Астрахани новыя 

военныя суда. При семъ для единственнаго вашего 

свѣдѣнія ^увѣдомляю васъ, что я по Высочайшему 

повелѣнія) Е. И. В. нахожусь теперь съ войсками въ 
походѣ противъ Персіи и начну военныя дѣйствія, 

если Персіяне тотчасъ не согласятся заключить миръ 

на предложенныхъ мною условіяхъ, данныхъ мнѣ по 
Высочайшимъ на имя мое повелѣніямъ. При томъ 

если нужно будетъ для сего оказательства имѣть 

часть и пѣхоты, то я предписалъ ген.-м. Гурьеву 
посадить на суда 100 чел. 
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и какая для нихъ по морскому положенію нужна бу-

детъ на сію кампанію провизія, снабдить оною, иску-
пивъ изъ Бакинской суммы. 

Дабы на будущее время установить сколько мож-

но лучшій порядокъ между купечествомъ въ нагрузкѣ 

ихъ судовъ, то, я съ первою почтою предпишу ко-
мандиру Астраханскаго порта ген.-м. Жохову, чтобы 

на пропускъ нашихъ купеческихъ судовъ въ Персію 

билеты выдаваемы были не иначе какъ на одно имя 
либо самого хозяина, либо его повѣреннаго, не ува-

жая никакого товарищества. А потому и начальнику 

военнаго судна, долженствующаго при нагрузкѣ на-
блюдать за порядкомъ, тѣмъ удобнѣе будетъ за тѣмъ 

смотрѣть, чтобы каждое судно въ свою очередь на-

гружалось. 
 

Тоже, ген.-м. Портнягину, отъ 10-го сентября 

1808 года, № 130. 

 

Перешедши съ войсками р. Лори, я буду пере-

правлять оныя исподволь чрезъ гору Безобдалъ. Ста-

райтесь в. пр. доставлять мнѣ частыя свѣдѣнія о из-
вѣстіяхъ, какія вы получите со стороны Переіянъ, ибо 

теперь весьма мнѣ нужно знать, что они послѣ 

рѣшительнаго моего по Высочайшему повелѣнія) от-
зыва на миръ или войну станутъ предпринимать; не-

обходимо нужно тоже знать, въ какомъ расположеніи 

будутъ въ Эривани, услышавши, что я съ войсками 
подошелъ. Съ полученія сего никакихъ каравановъ, 

слѣдующихъ изъ Персіи, не пропускайте и вообще 

Персіянъ во внутрь нашихъ предѣловъ, а пріѣзжаю-

щихъ изъ Персіи курьеровъ или посланцовъ съ пись-
мами останавливайте на дальнихъ Форпостахъ, такъ 

чтобы они лагеря не могли видѣть, требуя отъ нихъ 

писемъ для пересылки ко мнѣ; развѣ бы отъ Аббас- 
мирзы присланъ былъ Мирза-Безюргъ или знатный 

чиновникъ,—тогда, пустя его къ себѣ съ самымъ ма-
лымъ числомъ людей, меня увѣдомте. Прикажите ко-
закамъ дѣлать частые разъѣзды, но до времени не 

въѣзжать въ ихъ границы. Противъ Персіянъ ника-

кихъ дѣйствій непріятельскихъ не начинать впредь до 
моего приказанія, развѣ-бы съ ихъ стороны оныя 

начались,—въ такомъ случаѣ неупустительно 

противу нихъ дѣйствовать. 
Поспѣшите в. пр. увѣдомить меня и о семъ, ка-

ковъ- въ мѣстахъ Памбакской провинціи подножный 

кормъ и сколько заготовлено вами для 

продовольствія лошадей ячменя и мякины, а между 
тѣмъ прикажите какъ можно болѣе заготовлять и того 

и другаго и въ назначенныхъ мною мѣстахъ 
выставить; прикажите 
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покупать и провіантъ какъ можно больше. Сухари 

имѣющіеся теперь при полкахъ въ запасѣ не только 

беречь, но стараться какъ можно болѣе перепекать 

ихъ и излишніе сверхъ 10-дневныхъ класть въ Ка- 
раклисскій магазинъ. Пошлите также вѣрнаго чело-

вѣка въ Карсъ провѣдать, что Турки будутъ дѣлать, 

услыша, что я подошелъ. Послѣдняго присланнаго ко 
мнѣ ЭФендія я увѣрилъ, что ежели сдѣлаю движеніе, 
то не для нихъ и чтобъ они не сомнѣвались, ибо на 

случай разрыва по пунктамъ перемирія я имъ дамъ 
знать. Юз-баши обѣщалъ мнѣ послать въ Эривань для 

развѣдыванія вѣрнаго человѣка, котораго прикажите 

пропустить чрезъ границу; но / чтобы Персіяне не 

могли узнать, для чего онъ посланъ, то для предосто-
рожности не снабжать его билетомъ, а замѣтить кто 

пропуститъ въ обратный путь; изъ нашихъ границъ 

въ Персидскія подданнымъ Россійскимъ впредь до 
приказа пропускъ запретить. 
 

868. Тоже, ген.-м. Небольсину, отъ 11-го 

сентября 1808 года, № 134. 
 

Предъидущимъ ордеромъ моимъ в. пр., подъ №3123, 

я предписалъ, чтобы вы были во всей военной осто-
рожности и готовы ко всякому движенію. Въ семъ же 
ордерѣ я разрѣшилъ васъ и въ томъ, что когда вы 

удостовѣритесь, что войска Персидскія въ собраніи и 

идутъ къ Карабагу, то чтобы вы поспѣшили ихъ 
встрѣтить и не допустить къ нашимъ границамъ. 

Если-же узнаете, что они не пойдутъ на Худа-а®е- 

ринскій мостъ, а обратятся къ Эривани противъ меня, 
куда можетъ быть обстоятельства заставятъ меня 

подвинуться, буде бы Персіяне не согласились на 

мои требованія, то чтобы въ семъ случаѣ в. пр. съ от-
рядомъ вамъ ввѣреннымъ старались выступить по до-

рогѣ къ Нахичевани и сколько можно приблизиться 

къ сему городу. Къ сему-же присовокупляю еще слѣ-
дующее 
Я все продолжаю подвигаться къ Персидскимъ 

границамъ и хотя, не войдя еще въ оныя, не могу 

ничего сказать вамъ опредѣлительнаго ни о 
предполагаемыхъ мною дѣйствіяхъ, ни о поискахъ, 

какіе я сдѣлаю въ Персіи, если обстоятельства къ 

тому меня доведутъ,—за всѣмъ тѣмъ предписываю 
вамъ держаться силы ордера моего № 123 и въ 

особенности заботиться о томъ, чтобы имѣть вамъ 

вѣрнѣйшія и частыя извѣстія изъ Персіи чрезъ 
надежныхъ лазутчиковъ. При чемъ по отдаленію 

моему отъ васъ, встрѣчая нѣкоторую трудность въ 

скоромъ съ вами сношеніи, я разрѣшаю в. пр 
предпринимать свои 
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движенія и самыя дѣйствія, соображаясь съ 

необходимостію, также съ извѣстіями, кои получать 

будете, и съ обстоятельствами, которыя заставятъ 

васъ направить движеніе свое или къ защшценію 
Карабага или слѣдовать къ Нахичевани для 

приближешя къ оной. На сей послѣдній случай я 

препровождаю при семъ мои замѣчанія о дорогѣ изъ 
Карабага, ведущей къ Нахичевани, предписывая вамъ 

вмѣстѣ съ тѣмъ поступать по онымъ, соображаясь съ 

обстоятельствами и мѣстнымъ положеніемъ. 
 

За мѣч а нія 
 

На случай военныхъ дѣйствій противъ Персіянъ 
1) Въ Карабагскомъ ханствѣ у Джебраиловыхъ садовъ ноставвтся нѣсколько 

войскъ на-легкѣ безъ обоза и съ саиыип легкпип малаго калибра орудіями 
Сія позиція отчасти прикрываетъ Карабагь по близости своей отъ переправы чрезъ 

Араксъ въ бродъ Аславдузскій и отъ моста Худа-аеериаа, который хотя и 

испорченъ п не легко Персіянамъ поправить овый, по въ лѣтвее время мелководіе 
Аракса для прохода ихъ копппцы представляетъ къ переправѣ много удобныхъ 

мѣстъ въ бродъ, начиная отъ Худа аеерива до брода Аславдузскаго и веивого ипжё 
Отъ Джебраиловыхъ садовъ расходятся дороги къ Нахичевани и за Араксъ въ 

разныя мѣста Адербейджана 
Изъ сего же пункта есть удобная дорога въ Нахичевань, по которой легкія орудія 
безъ обоза проходить могутъ, а именно чрезъ ур Малтану в на сел Парваулъ, въ 15 

тв верстахъ отъ границы Нахичеванской лежащее, послѣ  ва сел Нахичеванское 

Джагара и далѣе 
Маршрутъ отъ Джебрапльскихъ садовъ до г Нахичевани Переходы 1 й, отъ 

Джебрапльскихъ садовъ до рѣчки Ивчи или Ивджи 24 версты; 2-й, до рѣчки 
Гекерп и ур Малтапы 12 вер , 3-й, до р Ах-су 30 вер ; 4-й, до р І’срусъ 12 вер ; 5-й, 
до сел Пирваулъ при р Базар-чай лежащаго въ Сисіавской волости, 30 вер ; 6-й, до 

Нахичеванскаго сел Джа- гары 42 вер ; 7-й, до г Нахичевани 12 вер —Итого 162 

версты 
Отъ Нахичевани до Ордубата дорога весьма хороша впжвяя, во которой до рѣчки 

1 й, Алапджп (ниже сел Караклиса) 24 вер , 2-й, до раззоревпаго сел ДжульфЫ 12 
вер , во можно птти мимо онаго прямо до большаго сел Яв- джп 24 вер ; 3 й, до г 
Ордубата 24 вер —Итого 72 версты 
НВ Между Явджою и Орду батонъ по дорогѣ означенной и близко оной есть 

нѣсколько другихъ селеній; отъ Джебраиловыхъ же садовъ, чтобъ съ артиллеріею 

пройти прямо къ Ордубату—нѣтъ удобной дороги 
Конныя и пѣшія дороги къ Ордубату отходятъ съ разныхъ мѣстъ Ка- рабагскаго 
владѣшя, а извѣствѣйшая чрезъ сказанное ур Малтану па сел Хавзарахъ и волость 

Каванскую, откудова прошедъ рѣчку Мигри, можно войти иа высоту 
командующую Ордубатомъ 
 

869. Письмо Угурлу-агщ сына Джевад-хана, къ Ка-

захскому моураву полк. кн. Бебутову,—

получено 11-го сентября (1808 года) 
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 ....Извѣстія, которыя вамъ желательно было 
знать, суть слѣдующія Французскій посолъ прибылъ 

въ Персію для нѣкоторыхъ предметовъ 1) чтобы 
шахъ Персидскій призналъ на бумагѣ главу Француз-
скаго народа императоромъ; 2) такъ какъ отправленіе 
арміи морскимъ путемъ въ Индію, для изгнанія 

оттуда Англичанъ сопряжено съ большими затрудне-

ніями, то предполагается послать армію туда сухимъ 

путемъ, а потому Персія должна также присоединить 

къ этой арміи отрядъ подъ начальствомъ опытнаго 
главнокомандующаго, дабы достигнуть эту цѣль и 

продовольствіе арміи доставлять изъ Персіи по суще-

ствующимъ цѣнамъ, съ обѣщаніемъ, что послѣ поко-
ренія Индустана удѣлена будетъ Персидскому шаху 

также соотвѣтствующая часть; 3) чтобы Персидскій 

шахъ отказался отъ дружбы съ Англичанами, и если 
эти предложенія будутъ выполнены Персіею, то 

Франція обѣщаетъ изгнать всѣхъ Русскихъ изъ части 

Персидскаго владѣнія 
Шахъ Персидскій, принявъ эти предложенія, от-

правилъ посломъ къ Французскому двору высокосте-

пеннаго Аскер-хана, отъ котораго по настоящее вре-

мя не подучено извѣстія. Принцъ же Персидскій 
нынѣ имѣетъ пребываніе въ г. Хоѣ. Разсказываютъ, 

что онъ нынѣшнею зимою возвратится сюда, но 

положительно неизвѣстно, останется-ли онъ въ Хоѣ 
или возвратится. 6,000 конницы и пѣхоты подъ 

начальствомъ Хаджи-Мухаммед-хана наряжено... Со 

стороны же Турціи прибыло 2,000 войска въ Баязетъ. 
Эриванскій сердаръ намѣренъ отправить въ Баязетъ 

Хасан-хана, но онъ до настоящаго числа не отпра 
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вился. По отъѣздѣ его какія будутъ обстоятельства, 
узнавъ о нихъ и удостовѣрившись въ нихъ съ точ-

ностью, не премину вамъ сообщить. 
 

871. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, 

отъ 16-го сентября 1808 года, № 138. 

 
Имѣю честь увѣдомить в. с., что изъ свиты 

Французскаго посольства, въ Персіи находящагося, 

Французскій капитанъ Пепенъ, бывшій всегда въ Тав- 
ризѣ при Аббас-мирзѣ и обучавшій регулярно Пер-

сидскую конницу, пріѣхалъ чрезъ Эривань въ Пам- 

бакъ съ паспортомъ отъ ген. Гардана на свободный 

проѣздъ его чрезъ Россію въ Парижъ. Хотя-же и не 
имѣлъ онъ о себѣ никакого ко мнѣ особаго письма 

отъ ген. Гардана, но я не могъ его не принять при-

лично, какъ чиновника дружественной съ Россіею 
державы и предписалъ ген.-м. Портнягину сдѣлать 

ему ласковый пріемъ, видѣвъ его при томъ и у себя 

въ лагерѣ два раза. Нынѣшній же день отправилъ его 
съ моимъ паспортомъ въ ТИФЛИСЪ, гдѣ онъ 

намѣренъ, по собственному его со мною объясненію, 

попользоваться нѣсколько времени горячими водами 
по причинѣ болѣзни его отъ ранъ, полученныхъ подъ 

Цюрихомъ, а потомъ отправиться чрезъ Москву во 

Францію. При отдачѣ ему моего паспорта до Тифлиса 
я объявилъ, что въ силу Высочайше утвержденнаго 

постановленія о пропускѣ иностранцевъ въ границы 

Россіи (состоявшагося въ 23-й день августа 1807 

года) я не могу снабдить его паспортомъ на проѣздъ 
далѣе въ границы Россіи, доколѣ не сообщу о чемъ в. 

с. какъ иностранныхъ дѣлъ министру Б. И. В. и 

получу отъ васъ паспортъ на имя его о свободномъ 
проѣздѣ его въ Россію и далѣе. О чемъ увѣдомляя в. 

с., я покорнѣйше прошу въ непродолжительномъ 

времени почтить меня вашимъ увѣдомленіемъ, какое 
по сему предмету воспослѣдуетъ Высочайшее Е. И. 

В. разрѣшеніе. Между тѣмъ почитаю долгомъ 

довести до свѣдѣнія в. с., что кап. Пепенъ между 

разговорами съ офицерами открывался о 
неудовольствіи его противъ Персіи и даже противъ 

самого ген. Гардана, что яко-бы и побудило его 

оставить Персію. Не взирая однако-же на сіе, я 
секретно предписалъ въ ТИФЛИСѢ имѣть изъ-подъ 

руки наблюденіе за его поступками, также за 

связями, какія онъ тамъ поведетъ и за перепискою 
его. 

872. Ртортъ кап.-л. Степанова 1-го гр. 

Рудовичу, отъ 9-го октября 1808 года, № 757.—

Остр. Сара. 

 

Посланный на баркасѣ 15-го сентября къ зани- 
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мающему у острова Сары постъ лейтенанту Неклю-

дову, лейтенантъ Максимовичъ съ предписаніемъ на-

нять вѣрнаго человѣка для извѣщенія Россійскаго 

купечества о немедленномъ выходѣ изъ Энзели, воз-
вратился 25-го и лейтенантъ Неклюдовъ чрезъ него 

донесъ, что по прибытіи къ нему лейтенанта Макси-

мовича 24-го числа, онъ въ тоже время отправилъ въ 
Энзели Астраханскаго Армянина Мартына ПІеличѣе- 

ва, а дабы ожиданіемъ долженствующихъ прибыть 

изъ Астрахани по повелѣнія) в. с. новыхъ судовъ не 
упустить время сдѣланія диверсіи и, стоя на одномъ 

мѣстѣ, не учинить препятствія въ распоряженіяхъ в. 
с., то съ бомбардирскимъ кораблемъ „Громомъ» и 

транспортомъ „Осетромъ» снялся съ Бакинскаго рей-
да при благополучномъ вѣтрѣ 26-го числа и 28-го 

прибылъ къ Талышинскимъ берегамъ, а 29-го въ 

Кизыл-агачскомъ заливѣ у острова Сары остановился 
на якорѣ, ожидая прибытія военныхъ судовъ изъ 

Астрахани и чтобъ дать время выбраться изъ Энзели 

Россійскому купечеству. Въ тояіе время возвратился 
отправленный съ Энзели Армянинъ Мартынъ 

Шеличѣевъ и донесъ, 1) что посланное въ Энзели 

секретное повелѣніе о выходѣ Россійскихъ купцовъ и 
судовъ 24-го сентября вручилъ торгующему тамъ 

Астраханскому Армянину Давиду Корганову и онъ 

отвѣчалъ, что они безпрекословно постараются вы-
полнить волю начальства,—только просятъ оное, 
дабы дать нѣсколько времени на выводку судовъ изъ 

банка подъ благовиднымъ отъ Персовъ предлогомъ, 

что уже они и приступили къ исполненію выводомъ 
изъ банка нагруженнаго шхоута „Николая14; 2) что въ 

Энзели въ прошедшемъ мѣсяцѣ дѣйствительно были 

Французы 4 чел. и дѣлали во многихъ мѣстахъ 
промѣръ и опись; 3) особыхъ укрѣпленій тамъ не 

видалъ, а строятся только двѣ разшивы величиною съ 

Бакинское судно. Что-жь касается до заплаты ему за 
оное, то объявилъ, что изъ данныхъ ему отъ 

лейтенанта Неклюдова казенныхъ денегъ издержалъ 

въ дорогѣ на заплату за лошадей и за постой при 

ночлегахъ Россійскими деньгами 24 р. 70 к., за трудъ 
же свой денегъ нисколько не требуетъ, говоря, что 

приказанія начальства, заключающія пользу Е. И. В., 

всегда готовъ выполнять безденежно и съ охотою, а 
по сему и по желанію, съ каковымъ онъ согласился на 

таковую опасную по здѣшнему краю поѣздку, 

заслуживаетъ ободреніе. 
5-го числа октября прибыли изъ Энзели 

чрезъ Ленкорань со шхоутовъ тамъ находящихся 2 

чел. му- зуръ и объявили, что какъ два Россійскихъ 
шхоута, принадлежащіе Астраханскимъ купцамъ 

Сужаеву и 
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Исаеву, при выходѣ изъ банка, такъ и другіе два при-

надлежащіе Сужаеву и Лебедеву, стоявшіе на Энзе- 

лцнскомъ рейдѣ съ прикащиками и судовыми служи-

телями, по повелѣнію Гилянскаго правителя Мирза- 
Мусы 29-го числа сентября Персіянами задержаны и 

что въ Энзели изъ Решта идутъ войска; они же спа-

слись бѣгствомъ. 
Донеся о семъ в. с. и увѣдомивъ о задержаніи су-

довъ ген.-м Гурьева, нужнымъ считаю доложить, что 

новыя военныя суда изъ Астрахани еще не прибыли и 
прибытія ихъ ожидаю, чтобы соединясь, немедленно 

отправиться отсюда, дабы по предписанію вашему, 

при оказательствѣ на другихъ мѣстахъ Персіи, съ 

большимъ числомъ судовъ сдѣлать большее вліяніе; 
находясь же на Энзелинскомъ рейдѣ, не упущу требо-

вать освобожденія Россійскаго купечества и судовъ 

тамъ задержанныхъ; ежели же Персіяне и по оному 
ихъ не освободятъ, то какъ въ ономъ случаѣ посту-

пить—ожидаю повелѣнія. Въ случаѣ же 

долговременнаго военныхъ судовъ неприбытія 
отправлюсь отсюда и безъ нихъ, дабы выполнить 

волю в. с. 

 
873. Письмо геи. Гардаиа къ гр. Гудовту, отъ 12-

го октября 1808 года. — Тегеранъ. 

 

 

J’ai reçu hier la lettre, que votre excellence m’a fait 
l’honneur de m’adresser, le 2 septembre et à laquelle étoit 

jointe la copie confidentielle d’une dépêche de son 

excellence Monsieur le comte de Roumanzoff; j’ai été 
infiniment sensible à la marque de confiance particulière, 

que votre excellence a bien voulu me donner en me 

faisant cette communication et j’ai l’honneur d’en faire à 
votre excellence tous mes remercimens. 

J’ai vû aussi avec une extrême reconnoissance, que 

votre excellence avoit bien voulu faire valoir le zèle, que 
j’ai mis à contribuer au raprochement des augustes Cours 

de Russie et de Perse, en cela je n’ai rempli, que mon 

devoir et les intentions de mon auguste Maître, qui m’en 

avoit donné l’ordre spécial. 
J’ai dû remarquer dans les dispositions manifestées 

par votre excellence à l’égard de la Perse que votre 

excellence n’avoit pas égard à la nature des liens, qui 
unissent la France et la Perse. La haute estime et 

l’admiration, que je professe pour la personne de votre 

excellence me font un devoir de lui donner à mon tour 
des éclaircissemens confidentiels, dont sans doute elle 

n’étoit pas instruite, et qui pourront changer ses déter-

minations. 
Monsieur de Lajard, secrétaire de ma légation, qui a 

toute ma confiance, se rend auprès de votre excel- 
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lence pour lui faire de ma part ces communiquations 
confidentielles 

Je prie, votre excellence, de vouloir bien ajouter foi à 
tout ce qu’il vous dira, et regarder ses paroles comme les 

miennes. Il est muni de ma part et de celle de la cour de 

Perse, de tous les pleins pouvoirs nécessaires pour 

arranger sur cet objet les affaires arvec votre excellence 
conformément aux intérêts des trois Empires. 

874. Рапортъ подполк Подлуцкаго гр. Гудовичу, 

отъ 17-го октября 1808 года. 

 
Сего октября 17-го числа по повелѣнія) в. с. я со 

ввѣреннымъ мнѣ отрядомъ Персидскаго сердаря 

Хуссейн-хана и при немъ Александра царевича, сто-

явшихъ съ Персидскими войсками съ конницею 2,000 
чел., на разсвѣтѣ разбилъ и прогналъ сильною и ско-

рою атакою отъ сел. Авшаръ, гдѣ онъ стоялъ въ ла-

геряхъ по сю сторону Аракса за ПІарымекія ущелья, 
за 35 верстъ; весь его лагерь и собственный его эки-

пажъ, катеровъ болѣе до 50 съ вьюками въ добычу 

досталось Грузинскимъ, Шамшадильскимъ, 
Борчалинскимъ и Россійскимъ войскамъ, кои нынѣ 

всѣ тяжело обвьючены. У Козаковъ добычи нѣтъ 

никакой, потому что за ними драгунскіе Фуктели 
вслѣдъ летѣли; убито непріятеля человѣкъ до 30, въ 

плѣнъ взято Хусейн- хана собственныхъ людей 5 чел. 

и письменныя его дѣла, которыя къ в с. чрезъ поруч 

Псарова прошедшей ночи отправлены и одинъ 
плѣнный, а достальные плѣнные 6 чел. при семъ 

нынѣ препровождаю По разбитіи же непріятеля я съ 

отрядомъ возвратился благополучно и ночевалъ въ 
сел Авшарахъ, а сей часъ пойду и обще со мною съ 

войсками ген -м. кн. Орбеліани и остановлюсь на 

прежнемъ мѣстѣ, откуда тронулся сначала. По 
разбитіи мною Персидскаго войска и по прибытіи съ 

отрядомъ обратно, выѣхалъ и явился ко мнѣ Аслан-

султанъ, котораго при семъ къ в с. препровождаю, и 

оный султанъ привелъ 15-го Егерскаго полка взятаго 

въ плѣнъ егеря Ивана Данилевскаго, который и 
отданъ маюру Кутуеву 

 
875. Предтісаиіе гр. Гудовича ген.-м. 

Небольсину, отъ 18-го октября 1808 года, № 149. 

Не задерживая нимало вашего посланнаго, я об-

ращаю его назадъ къ в. пр., предписывая вамъ какъ 

можно поспѣшить къ Нахичевани, дабы не допустить 
Персіянъ переселить Нахичеванскихъ жителей за 
Араксъ; сколь же скоро туда прибудете, тотчасъ 
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откройте военныя дѣйствія противъ Нахичевани, 

если встрѣтите упорство, и займите сей городъ. Буде 

же они добровольно покорятся, то поручаю вамъ 

строжайше наблюдать, дабы жителями не было 
дѣлано ни малѣйшихъ обидъ и притѣсненій. 

Впрочемъ о дѣйствіяхъ своихъ сколько можно чаще 

увѣдомляйте меня съ нарочными изъ надежныхъ 
Армянъ или Татаръ. 

О моихъ дѣйствіяхъ съ арміею почитаю за нужное 

васъ увѣдомить, что я нахожусь подъ стѣнами 
Эривани. Часть войскъ моихъ, взявъ оружіемъ ®ор- 

штатъ, держитъ крѣпость въ блокадѣ, стѣснивъ оную 

и отнявъ воду Между тѣмъ сильное продолжается 

бомбардированіе по городу. Съ другою же частію я 
самъ въ виду крѣпости стою лагеремъ, — на случай 

если бы въ полѣ показался какой нибудь секурсъ, то 

чтобы оный разбить и разсѣять. До приближенія еще 
моего къ крѣпости сердарь Эриванскій Хусейн-Кули- 

ханъ вышелъ было мнѣ на встрѣчу съ своею конни-

цею, но однимъ авангардомъ моимъ былъ разбитъ й 
прогнанъ съ немалою потерею; потомъ, когда я об-

ложилъ крѣпость, то послалъ противъ Хусейн-Кули- 

хана особый конный отрядъ при 200 егеряхъ и съ 
орудіями, ибо самъ Хусейн-Кули-ханъ съ своею кон-

ницею не вошелъ въ крѣпость, гдѣ оставленъ братъ 

его Хасан-ханъ съ гарнизономъ, въ числѣ коихъ есть 
и регулярныя шах-задэ войска. А его намѣреніе было, 

чтобы съ поля наблюдая мои движенія, дѣлать безпо-

койства своею конницею; но при помощи Божіей 

третьяго дня онъ совершенно разбитъ, потерявъ 600 
разныхъ вьюковъ, 60 катеровъ съ багажемъ и казною, 

всю свою канцелярію, которая съ бумагами захвачена 

и весь обозъ, также потерявъ много убитыми и ра-
неными. Пораженіе сіе заставило его бѣжать съ 

своею разбитою конницею за Араксъ и, какъ слухъ 

носится, въ Хой къ Аббас-мирзѣ; я же сомнѣваюсь, 
не пошелъ ли онъ къ Нахичевани. А потому 

старайтесь о семъ развѣдать и увѣдомить меня объ 

извѣстіяхъ, кои получите Затѣмъ не безнужнымъ 

также считаю васъ увѣдомить, что всѣ вообще 
жители Эриванскіе и поселяне, укрывавшіеся въ 

ущельяхъ и за Араксомъ, являются ко мнѣ съ 

покорностію, такъ какъ и почетнѣйшіе беки. Почему 
ббльшая часть жителей вошли уже въ свои мѣста съ 

семействами, скотомъ и имуществомъ, а завтрашняго 

дня я ожидаю и начальника Куртинцевъ Хусейн-агу, 
который ищетъ покровительства и подданства 

Всероссійской Имперіи. О таковыхъ благополучныхъ 

обстоятельствахъ я поручаю вамъ объявить также и 
Мехти-Кули-хану Карабагскому, наблюдая при томъ, 

чтобы конница его отнюдь не дѣлала раззореній по 
Нахичеванскимъ селеніямъ, осо 
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бливо ежели жители покорятся. Наконецъ еще под-

тверждаю в. пр., не останавливаясь нимало, поспѣ-

шить занятіемъ Нахичевани доброю волею или ору-

жіемъ. 

 
876. Письмо гр Гудовича къ Мирза-Безюргу, отъ 

23-го октября 1808 года, № 151. 

 
Письмо в. высокост., присланное чрезъ чиновника 

сердаря Хусейн-Кули-хана, я получилъ и усмотрѣлъ 

изъ онаго вовсе нерѣшительный вашъ отзывъ на мои 
послѣднія письма въ высовомѣстному наслѣднику 

Персіи Аббас-мирзѣ, также къ первому визирю 

могущественнаго владѣтеля Персіи Мирза-Шефи и 

къ в высокост., отправленныя съ подпор. Балуевымъ, 

въ коихъ изъявилъ я рѣшительную и окончательную 

волю мобго великаго и всемилостивѣйшаго Г И и 

показалъ также основаніе, на которомъ можетъ быть 
постановленъ прочный миръ съ Персіею,—т. е един-

ственно на предложенныхъ уже мною границахъ по 

Высочайшей волѣ Г. И., отъ коей я ни малѣйше от-
ступить не могу и не смѣю. Почему и не остается мнѣ 

ничего болѣе вамъ отвѣтствовать, какъ сослаться 

опять на мои послѣднія письма и повторить, что 
благополучное окончаніе теперешняго дѣла съ Пер-

сіей) зависитъ отъ самой Персіи, когда она немед-

ленно согласится на уступку требуемыхъ границъ, 

кои уже почти мною и заняты. Что же касается до 
увѣдомленія меня в высокост., что почтенный секре-

тарь Французскаго въ Персіи посольства г Лежаръ 

назначенъ отправиться ко мнѣ съ порученіями отъ 
Французскаго посла ген Гардана и что поѣздка его 

тогда только можетъ быть, если я увѣдомлю васъ, что 

порученія ему данныя соглашу съ пользою обѣихъ 
державъ и слова мои не будутъ относиться къ 

выгодамъ одной только стороны, то на сіе я почитаю 

за нужное васъ увѣдомить, что, конечно, въ волѣ вы-
сокомѣстнаго наслѣдника Персіи или вашей будетъ 

состоять то, если вы его и удержите Впрочемъ я 

напередъ совершенно увѣренъ, что порученія ген. 

Гардана, какъ посла союзной и дружественнѣйшей съ 
Россіею державы и моего пріятеля, не могутъ быть 

другія, какъ тоже дружественныя. 
Здѣсь присовокупить долженъ, что изъ письма в. 

высокост. довольно видно желаніе Персіи на полу-

ченіе мира. Съ моей стороны я равномѣрно даже и 

теперь отъ онаго не отклоняюсь и готовъ тотчасъ 
приступить къ заключенію онаго на извѣстныхъ ус-

ловьяхъ и съ тѣмъ, если высокомѣстный наслѣдникъ 
Персіи будетъ имѣть полномочіе отъ своего могуще 
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ственнаго родителя таковое же, какъ имѣю я отъ 

моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. на трак-

тованіе о полномъ мирѣ. Только и еще повторяю, что 

оный не иначе можетъ послѣдовать, какъ если Персія, 
не теряя времени, согласится на мои рѣшительныя 

предложенія, состоящія въ уступкѣ ею уже вамъ 

извѣстныхъ границъ и коихъ я требую по Вы-
сочайшей волѣ моего всеавгустѣйшаго Г И. О поль-

захъ же, какія Персія получить можетъ отъ твердаго 

союза со столь сильною и могущественнѣйшею 
державою, какова Всероссійская Имперія, излишне 

было бы здѣсь упоминать, ибо какъ высокомѣстному 

наслѣднику Персіи, такъ и в. высокост. въ моихъ 

письмахъ я много разъ представилъ оныя въ самыхъ 
ясныхъ видахъ Итакъ изъ постояннаго поведенія 

моего во все продолженіе переговоровъ съ Персіею и 

изь требованій моихъ, всегда одинаковыхъ, нельзя не 
видѣть Персіи, что предложенія мои, въ первый разъ 

оной сдѣланныя и до сихъ поръ поддерживаемыя 

безъ всякой отмѣны, суть рѣшительныя и одно 
только согласіе на оныя можетъ возстановить миръ. 

Также и в высокост., какъ опытный и благоразумный 

мужъ, каковымъ я васъ всегда почитаю, можете 
сообразить, что когда сильная и могущественная 

Всероссійская Держава, принявъ предложеніе Персіи 

о мирѣ, первоначально ею сдѣланное, не отклонилась 
отъ онаго, поставивъ основаніемъ къ миру границы 

по рр. Куру, Араксъ и Арпачай, то, конечно, тѣмъ или 

другимъ образомъ, но непремѣнно границы сіи 

будутъ заняты. Однако же для Персіи принужденный 
миръ не можетъ доставить тѣхъ выгодъ, кои 

предлежатъ отъ добровольнаго согласія на по-

становленіе сихъ границъ и на заключеніе тотчасъ 
прочнаго мира,—я отдаю сіе на ваше 

благоразсуждеше. 1 При семъ же случаѣ почитаю за 

нужное васъ увѣдомить, что хотя изъ письма в 
высокост. и видно желаніе къ миру, но такъ какъ я 

имѣю въ правилѣ всегда говорить и дѣйствовать 

откровенно, то и не скрою отъ васъ, что по взятой 

поверхности надъ сердаремъ Хусейн-Кули-ханомъ, 
гдѣ въ то же время обозъ его и вся канцелярія 

достались въ мои руки, я между многими другими 

бумагами имѣю у себя подлинныя письма многихъ 
особъ, также и вами писанныя къ сердарю Хусейн-

хану уже по полученіи моихъ послѣднихъ и 

рѣшительныхъ писемъ, отправленныхъ съ подпор. 
Балуевымъ,—слѣдовательно мнѣ все расположеніе 

Персіи довольно открыто Почему сколько я съ моей 

стороны ни расположенъ къ миру, зная неизреченное 
милосердіе и человѣколюбіе моего великаго и 
всемилостивѣйшаго Г. И., всегда жалѣющаго напрас- 
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наго пролитія крови человѣческой; но если оная бу-

детъ проливаться, то не я буду тому виною, а вы 

сами. . 
Относительно изъявляемаго вами желанія имѣть 

со мною личное свиданіе для трактованія о дѣлахъ 

Государственныхъ, какъ я полагаю, то на сіе имѣю 

честь вамъ отвѣтствовать, что поколику я неизвѣ-
стенъ теперь ни о мѣстѣ вашего пребыванія, ни-же о 

разстоянш онаго отъ меня, также какая цѣль будетъ 

сего свиданія и въ какомъ мѣстѣ, то и не могу ничего 
рѣшительнаго вамъ сказать прежде нежели в. 
высокост. о всемъ семъ увѣдомите меня пред-

варительно и обстоятельно. Тогда, если предметъ се-

го свиданія будетъ сходственъ съ моими прежними 
предложеніями, то я за удовольствіе сочту имѣть 

оное съ вами и мнѣ пріятно будетъ лично 

познакомиться съ таковымъ достойнымъ человѣкомъ, 
какимъ я васъ почитаю. 

Наконецъ, не видя столь долгое время возвраще-

нія моего посланнаго подпор. Балуева, я долженъ ска-
зать, что отъ васъ зависитъ его удержать Впрочемъ я 

почитаю, что удержавъ одного человѣка, не будетъ 

пользы ни для Персіи, ни важности для сильной Все-
россійской Имперіи, хотя во всѣхъ благоучрежден-

ныхъ державахъ пріемлется священнымъ и ненару-

шимымъ правиломъ, чтобы всѣхъ посланцовъ, кои 
суть только исполнители воли начальства, даже и во 

время самаго огня всегда принимать и отпущать сво-

бодно и никогда не задерживать, такъ какъ вы ви-

дите, что я до сихъ поръ ни одного отъ васъ не за-
держалъ и нынѣ ко мнѣ пріѣхавшаго тотчасъ отпра-

вилъ обратно. 

 
877. Тоже, Хусейн-Кули-хану, отъ 23-го 

октября 1808 года, № 152. 

 

Письмо отъ высокост. Мирза-Безюрга я полу-  

чилъ съ присланнымъ отъ васъ чиновникомъ Мирза- 

Кули-бекомъ вмѣстѣ съ вашимъ ко мнѣ письмомъ и 

посланнаго вашего, не задержавъ ни мало, отправляю 
обратно съ моими отвѣтами. Въ сообщеніи вашемъ о 

прибытіи къ вамъ новаго войска я не имѣлъ ни малой 

надобности; что-же касается до прекращенія вами 
военныхъ дѣйствій на 3 дни, то на сіе не имѣю я 

ничего вамъ отвѣчать, потому что о дѣлахъ до по-

ложенія Персіи касающихся я никогда съ вами не 
трактовалъ и сношусь только по сему предмету съ 

знаменитымъ и высокомѣстнымъ наслѣдникомъ Пер- 

сш и прочими Персидскими министрами. Впрочемъ я 
васъ видѣлъ у Аштарака, видѣлъ и у Эчміадзина; 
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также слышалъ, что вы были на Гарни-чаѣ, откуда 

отретировались за Араксъ. Теперь-же по письму ва-

шему знаю, что вы находитесь въ Девалу съ вой-

сками, а дальше увидимъ, что будетъ и что случится. 
 

878. Отношеніе гр. Гудовит къ гр. Румянцеву, отъ 

30-го октября 1808 года, № 156. 

 

Во всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ Е. И. В., 

съ сею-же эстафетою отправленномъ, я имѣлъ счастіе 
донести подробно о дѣйствіяхъ моихъ съ войсками въ 

Эриванской области. Изъ донесенія сего в. с ус-

мотрѣть изволите какъ причины побудившія меня 

вступить съ войсками въ Персидскія границы, такъ и 
пріобрѣтенные мною здѣсь успѣхи. Въ дополненіе- 

же къ тому я имѣю честь васъ увѣдомить, что Фран-

цузская миссія, не смотря на дружественный союзъ 
съ нами, болѣе теперь вредитъ дѣламъ моимъ съ Пер-

сіей), нежели они прежде то дѣлали во время войны 

съ Франціею, ибо они возгордили Баба-хана, пишутъ 
и увѣряютъ Персидское правительство, что могутъ 

все то сдѣлать, что только захотятъ. Изъ подлиннаго 

письма Французскаго въ Персіи посла ген. Гардана, 
писаннаго на Татарскомъ языкѣ низкою просьбою (?) 

съ подписомъ Персидскимъ къ Аббас-мирзѣ, Баба-ха- 

нову сыну, и которое по разбитіи сердаря Хусейн- 
Кули-хана досталось въ мои руки вмѣстѣ со всею его 

отбитою канцеляріею, в. е лучше усмотрѣть из-
волите, сколько Французская миссія препятствуетъ 

мнѣ въ успѣшномъ окончаніи дѣла, съ Персіею про-
должавшагося. Они-же при движеніи моемъ съ вой-

сками къ Памбакскимъ и прежде нежели я вступилъ 

въ Эриванскія границы присылали одного инженер-
наго ОФицера Вердье й другихъ въ Эриванскую крѣ-

пость и въ Эчміадзинскій монастырь для осмотра и 

укрѣпленія оныхъ Сей Вердье, по извѣстіямъ изъ 
лагеря Персидскаго, находится при Баба-хановѣ 

сынѣ. Въ прогнанномъ войскѣ Хусейн-Кули-хана 

разглашено, что ген. Гарданъ съ тѣмъ ко мнѣ 

посылаетъ своего секретаря, чтобы я отсюда вышелъ. 
Изъ письма ко мнѣ перваго министра Баба-ха- 

нова сына Мирза-Безюрга, полученнаго подъ 

стѣнами Эриванской крѣпости, которую я держу въ 
’ііснѣй- шей осадѣ, в. с. изволите увидѣть, что ко мнѣ 

отъ ген. Гардана назначенъ прибыть секретарь 

посольства Лежаръ съ порученіями, касающимися до 
дѣлъ нащихъ съ Персіею, также что и самъ Мирза-Бе- 

зюргъ расположенъ имѣть со мною личное свцданіе; 
но какъ ни тотъ, ни другой еще ко мнѣ не пріѣзжали 
и посланный отъ меня переводчикъ до сихъ поръ 
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удержанъ, то я продолжаю здѣсь свои дѣйствія. От-
вѣтъ мой на письмо Мирза-Безюрга, также письмо 

Хусеин-Кули-хана и мой на оное отзывъ, двѣ прокла-

маціи, посланныя въ Эриванскую крѣпость, и одинъ 
отвѣтъ ко мнѣ Эриванскаго коменданта Хасан-хана 

при семъ также почитаю долгомъ препроводить въ 

спискахъ на усмотрѣніе ваше. 
 

879. Предписаніе гр. Гудовича ген.-л. барону 

Розену, отъ 4-го ноября 1808 года, №157. 

 

Прикажите в. пр. еще разсмотрѣть лучше, не бу- 

дутъ-ли коротки наши лѣстницы, не нужно-ли ихъ 

сдвоить иди не нужно-ли будетъ закидать рва 
Фашинникомъ. А между тѣмъ имѣю предварить васъ, 

что нужно, чтобъ было въ колоннѣ, которая пойдетъ 

на брешь, 10 лѣстницъ, къ ТИФЛИССКОМУ баталіону 
5, тоже и къ Херсонскому, къ которому я придамъ от-

сель 4 лѣстницы, а къ Саратовскому баталіону я тоже 
дамъ 3. На все сіе я буду ожидать завтра вашего 
обстоятельнаго увѣдомленія. 

 
880. Письмо гр. Гудовича къ Аббас-мирзѣ, отъ 

11-го ноября 1808 года, № 159. 

 

Письмо в. высокомѣстности я имѣлъ честь по-

лучить чрезъ секретаря Французскаго посольства Ле- 

жара, который имѣлъ ко мнѣ порученія отъ Фран-
цузскаго въ Персіи посла ген. Гардана, моего прія-

теля. Порученія сіи относились до дѣлъ продолжаю-

щихся между Всероссійскою Имперіею и Персіею, 
почему я Лежару и объяснилъ лично, какимъ обра-

зомъ первоначально со стороны Персіи начато сіе 

дѣло, также все продолженіе онаго и наконецъ рѣ-
шительную и послѣднюю волю моего великаго и все-

милостивѣйшаго Г. И., по которой я теперь дѣйствую 

и которая изъ предъидущаго моего письма в. высоко-
мѣстности уже извѣстна. Впрочемъ, какъ подданный 

моего Г. И., я не могу иначе дѣйствовать какъ только 

сообразно съ Высочайшею волею, а потому не могу 

ни остановить моихъ дѣйствій, ни отмѣнить что либо 
изъ прежнихъ моихъ рѣшительныхъ предположеній 

Хотя же я и имѣю уже въ своихъ рукахъ всѣ тѣ 

земли, кои Всероссійскою Имперіею требованы были 
въ уступку и которыя я пріобрѣлъ силою по-

бѣдоноснаго Россійскаго оружія, но даже еще и те-

перь я готовъ приступить къ заключенію полнаго 
мира, съ тѣмъ если тотчасъ поставлены будутъ гра-

ницы по рр. Куру, Араксъ и Арпачай и если в. вы 
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сокомѣстность, имѣя полномочіе отъ своего могуще-

ственнаго родителя, объявите оное, не теряя ни ма-
лѣйше времени, и приступите къ трактованію со 

мною о мирѣ на извѣстномъ основанш. Впрочемъ по 
расположенію моему къ в. высокомѣстности и изъ 

уваженія къ вашимъ достоинствамъ я не скрою отъ 

васъ, что имѣя уже въ своихъ рукахъ границы, коихъ 
Всероссійская Имперія требовала въ уступку, я для 

того только не отклоняюсь и теперь отъ скораго мира 

на.прежнихъ требованіяхъ, чтобы ясно доказать 
Персіи,, что Всероссійская Имперія желаетъ потому 

единственно возстановить твердую дружбу и союзъ 

съ Персіею, чтобы обѣ державы могли имѣть 

взаимныя пользы, кои для Персіи еще гораздо преи-
мущественнѣе, такъ какъ и собственно для васъ какъ 

наслѣдника оной. Если же со стороны Персіи и те-
перь произойдетъ замедленіе въ томъ, чтобы тотчасъ 
поставить границы и если также Эриванская 

крѣпость не сдатся мнѣ добровольно и безъ пролитія 

крови, то я при помощи Божіей не замедлю овладѣть 
ею силою оружія, сколь ни пагубно будетъ сіе 

средство для жителей Эривани, а особливо для гар-

низона, защищающаго крѣпость. Только въ то вре мя 
в. высокомѣстность сами можете судить, что по-

становленіе границъ будетъ уже зависѣть единствен-

но отъ воли Г. И., ибо нынѣ требуемыя границы бу-
дутъ тогда пріобрѣтеніемъ силы оружія, а не 
снисхожденія Персіи на умѣренныя требованія 

Всероссійской Имперіи 
Объяснившись такъ откровенно съ в. высоко-

мѣстностью, я отдаю все сіе на собственный вапгь 

благоразумный судъ и еще повторю мой искреннѣй-

шій вамъ совѣтъ не медлить исполненіемъ требованій 
Всероссійской Имперіи, тѣмъ паче, что миръ съ сею 

могущественнѣйшею державою въ особенности 

принесетъ пользу в. высокомѣстности, какъ наслѣд-
нику Персіи. Впрочемъ воля ваша, а я съ моей сто-

роны употребилъ всѣ тѣ способы, кои могли приве-

сти сіе дѣло къ полезнѣйшему окончанію. 
Въ заключеніе же имѣю честь увѣдомить в вы-

сокомѣстность, что посланца вашего я, продержавъ у 

себя въ лагерѣ только одну ночь, возвращаю теперь 

обратно. Лежаръ же по своей болѣзни не можетъ 
теперь отправиться въ Персію, но будетъ отъ меня 

препровожденъ до границъ Персіи съ безопаснѣй-

шимъ конвоемъ. 

 
881. Тоже, къ Мщза-Шефи, отъ 11-го 

ноября 1808 года, № 161. 
Письмо в. высокост я получилъ подъ стѣнами 
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Эривани, гдѣ стою съ арміею побѣдоносныхъ Россій-

скихъ войскъ и посланнаго отъ васъ, продержавъ у 

себя въ лагерѣ одну только ночь, отправляю обратно 

съ моимъ отвѣтомъ, ни мало его не задержавъ, ибо я 
всегда слѣдую правиламъ, принятымъ во всѣхъ бла-

гоучрежденныхъ государствахъ, дабы посланцовъ, 

кои суть только исполнители воли своего начальства, 
принимать какъ гостей и отправлять назадъ безъ 

всякаго имъ принужденія. 
Что же касается до содержанія письма в. высо- 

кост., то я не имѣю ничего болѣе сказать вамъ, какъ 

сослаться на мое предъидущее къ вамъ письмо, въ 

коемъ я подробно изъяснилъ послѣднюю и рѣшитель-

ную волю моего Г. И. и которую вы также видѣли и 
изъ письма къ вамъ министра иностранныхъ дѣлъ гр. 

Румянцева. Слѣдовательно в. высокост какъ человѣкъ 

благоразумный сами согласитесь со мною, что я, 
будучи подданный моего Г. И., долженъ въ точности 

священную Бго волю исполнить и не могу ни ос-

тавить моихъ дѣйствій, ни хотя малѣйше отступить 
отъ тѣхъ рѣшительйыхъ предложеній, кои во все про-

долженіе бывшихъ переговоровъ были одни и всегда 

постоянны. Впрочемъ в. высокост. довольно 
извѣстно, что я отъ Г И. имѣю совершенное 

полномочіе на заключеніе полнаго мира съ Персіею и 

готовъ даже и теперь приступить къ оному, съ тѣмъ 
если и со стороны Персіи будетъ на сіе объявлено 

согласіе безъ всякаго замедленія и если при томъ 

тотчасъ будутъ постановлены границы по рр. Куру, 

Араксъ и Арпа- чай, которыя уже и заняты 
побѣдоноснымъ оружіемъ Е. И В , при чемъ если 

также и кр Эриванская не сдастся тотчасъ 

добровольно, то я при помощи Божіей не замедлю 
также покорить и оную оружіемъ, что послѣдуетъ съ 

крайнимъ кровопролитіемъ Но въ то время, конечно, 

все должно будетъ погибнуть и въ неповинно 
пролитой крови, а особливо невинныхъ жителей, тотъ 

дастъ отвѣтъ предъ Богомъ^ кто столь долго отвергая 

снисходительныя и полезныя для обѣихъ сторонъ 

предложенія, довелъ благое дѣло, самою Персіею 
начатое, до такого насильственнаго окончанія. 

На заключеніе же в. высокост., что дѣло о мирѣ 

между двумя державами, хотя бы то было и безъ вся-
каго посторонняго посредства, не иначе можетъ быть 

окончено, какъ чрезъ пересылки съ обѣихъ сторонъ 

посланниковъ въ С.-Петербургъ и Тегеранъ, я со всею 
откровенностію долженъ сказать, что такой способъ 

еще на многіе годы продолжилъ бы сіе дѣло, ибо Г. 

И. изволилъ уже видѣть, что чрезъ цѣлые 2 года, въ 
которые продолжались переговоры, Персія до сихъ 

поръ ничего рѣшительнаго мнѣ не отвѣтствовала, не 
смо 
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тря на то, что предложенія мои были ей по волѣ Г. И 

объявлены въ самыхъ рѣшительныхъ изъясненіяхъ. 

При томъ же Персія и сама, какъ вамъ извѣстно, 

прежде отзывалась большими затрудненіями въ томъ, 
чтобы посылать въ С.-Петербургъ своихъ посланни-

ковъ и сама желала заключенія прямо полнаго мира, 
на что я и имѣю отъ Г. И. совершенное полномочіе. 
Слѣдовательно и нѣтъ теперь никакой надобности 

дѣлать чрезъ посланниковъ пересылки и можно при-

ступить прямо къ постановленію мира, если наслѣд-
никъ Персіи будетъ имѣть такое же полномочіе отъ 

своего могущественнаго родителя Только при замед-

леніи со стороны Персіи и тогда какъ я при помощи 

Божіей покорю Эриванскую крѣпость силою оружія 
в. высокост. сами можете судить, что постановленіе 

границъ зависѣть будетъ уже въ то времк отъ единой 

воли Г. И., потому что тогда земли сіи пріобрѣтены 
будутъ не по снисхожденію Персіи на умѣренныя 

требованія Всероссійской Имперіи, а силою по-

бѣдоноснаго оружія. 
Въ заключеніе же я долгомъ ставлю присовоку-

пить, что в. высокост. какъ благоразумный и опыт-

ный мужъ сами видите, что я даже и теперь готовъ 
приступить къ заключенію мира на основаніяхъ вамъ 

уже извѣстныхъ и что Всероссійская Имперія ничего 

столько не желаетъ, какъ возстановленія твердаго и 
дружественнаго союза съ Персіею; но если она сама 

отвергаетъ свои пользы, нѣсколько разъ мною изло-

женныя въ моихъ къ вамъ письмахъ, то безъ сомнѣнія 

дѣло, самою Персіею начатое, должно уже будетъ 
рѣшиться такимъ образомъ, какъ угодно будетъ 

неисповѣдимымъ судьбамъ Всевышняго и я 

согласенъ съ мнѣніемъ в. высокост, что воли Божія 
есть непремѣнна и что нѣтъ другаго средства какъ 

повиноваться оной. Впрочемъ увѣдомляю в. 

высокост., что письмо ваше къ иностранныхъ дѣлъ 
министру великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. гр 

Румянцеву я съ первымъ случаемъ отправлю къ нему 

въ С.-Петербургъ. 

 
882. Рапортъ кап.-л. Степанова 1-го гр. Гудовичу, 
отъ 12-го ноября 1808 года, № 778.—Остр. 

Сара. 

13-го октября получа чрезъ Ленкорань извѣстіе, 
что в. с. находитесь съ войскомъ Е. И. В. подъ Эри-

ванью, а чтобъ долговременнымъ ожиданіемъ новыхъ 

судовъ изъ Астрахани не сдѣлать, стоя на одномъ 
мѣстѣ, затрудненія въ распоряженіяхъ в. с., я снялся 

съ бомбардирскимъ кораблемъ „Громомъ» и 

транспортомъ „Осетромъ» съ якоря, отправился отъ 

острова Сары для оказательства на приморскихъ 
мѣстахъ 
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Персіи по повелѣнію в. с. и того-жь числа отъ встрѣ-

тившагося въ виду Ленкорани шхоута „Николая», 

идущаго изъ Энзели, получилъ извѣстіе, что 

задержанныя въ Энзели суда и купечество 
освобождены и суда всѣ вышли изъ банка. 14-го, 

прибывъ на видъ Энзели, усмотрѣлъ, что 

дѣйствительно судовъ какъ въ банкѣ, такъ и на рейдѣ 
не было; того-жь числа, при- ближась къ Энзели до 

глубины 15 саж въ разстояніи одной мили, приказалъ 

взять курсъ параллельно берегу къ р. Сеоид-рудѣ и 
15-го прошелъ оную на траверзѣ. 

16-го и 17-го продолжалъ плаваніе въ виду Ги- 

лянскаго берега; въ 4 часа ио полудни, приближась къ 

N Мазандеранскимъ берегамъ и подошедъ ближе къ 
берегу, приказалъ при N вѣтрѣ лечь бейдевиндъ и 

потомъ, лавируя при перемѣнахъ вѣтра въ виду 

берега, старался приблизиться къ N. 
19-го прибылъ на Энзелинскій рейдъ, всталъ на 

якорь; того-жь числа транспортъ „Осетръ» по прика-

занію моему, подойдя ближе къ банку, сдѣлалъ видъ, 
что хочетъ входить въ Энзелинскій заливъ, при чемъ 

и усмотрѣлъ по обѣимъ сторонамъ банка и по берегу 

великое множество Персидскаго войска и со вновь 
сдѣланныхъ на берегу при входѣ въ банкъ батарей 

сдѣлано было три пушечныхъ выстрѣла, кои по даль-

нему разстоянію отъ транспорта, были недѣйстви-
тельны. 

20-го и 21-го числа за крѣпкимъ сѣвернымъ вѣт-

ромъ и сильнымъ волненіемъ стояли на якорѣ 

22-го снялся сь якоря и лавировалъ въ виду Эн-
зели; 23-го при SW вѣтрѣ отошелъ къ N въ виду 

берега на 5 миль Нѣмецкихъ 
Съ 24-го по 30-е число при весьма крѣпкихъ сѣ-

верныхъ вѣтрахъ, сильномъ волненіи и жестокой 

качкѣ стоялъ въ виду Гилянскаго берега на якорѣ, а 
какъ порученный мнѣ корабль „Громъ11 и транспортъ 
„Осетръ41 получили отъ безпрестанной качки въ 

корпусѣ и такелажѣ поврежденіе, такъ что далѣе безъ 

исправленія на открытомъ морѣ пробыть не могъ, то 

для исправленія худостей 31-го ноября при 
благополучномъ вѣтрѣ снялся съ якоря, а 2-го числа 

ноября прибылъ къ острову Сарѣ благополучно, гдѣ 

теперь стоя, исправляю полученныя въ сей вояжъ 
худости и какъ скоро оныя приведу къ окончанію, то 

при первомъ благополучномъ вѣтрѣ буду слѣдовать 

къ Баку, гдѣ буду ожидать в с. повелѣнія 

 
883. Рескриптъ гр Гудовту, отъ 3 го декабря 

1808 года.—С.-Петербургъ. 
Гр. Иванъ Васильевичъ! Товарищъ министра ино- 
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странныхъ дѣлъ гр. Салтыковъ представилъ Мнѣ до-

несеніе ваше отъ 29-го прошедшаго октября. Одобряя 

совершенно причины, побудившія васъ поднять 

вновь оружіе противъ Персіи, послѣ напраснаго и 
долговременнаго ожиданія удовлетворительнаго 

отвѣта отъ Персидскаго правительства, Я съ 

удоводьствіемъ увидѣлъ успѣшное начало вашихъ 
дѣйствій, предвѣщающихъ скорое покореніе 

Эриванской крѣпости и занятіе Нахичевани. 
Коль скоро угодно будетъ Всевышнему увѣнчать 

успѣхи вашего оружія занятіемъ сихъ мѣстъ и такимъ 

образомъ всѣ земли, входящія въ начертанную 

границу, поступятъ подъ Россійскую Державу, тогда 

останется только желать, чтобы вы, утвердившись въ 
Эривани и Нахичевани, равно какъ и въ другихъ 

удобнѣйшихъ пунктахъ по Араксу, упрочивали сію 

границу на вѣчныя времена мирнымъ съ Персіею 
постановленіемъ. Сей важный подвигъ, коего Я ожи-

даю отъ вашего искусства, руководствуемаго 

любовію къ отечеству, будетъ главною цѣлью 
вашихъ дѣйствій. 

Между разными предметами вашихъ распоряже-

ній, заслуживающихъ полное Мое одобреніе, не могъ 
Я пропустить безъ замѣчанія стараніе ваше содер-

жать съ Турецкими начальниками доброе согласіе; 
каковое поведеніе тѣмъ паче нужно въ нынѣшнемъ 
положеніи дѣлъ, дабы силы ваши, будучи развлечены 

между двумя непріятелями, не воспрепятствовали 

вамъ докончить начатыя дѣла съ Персіею Но буде вы 

не найдете возможности продолжать перемиріе съ 
Турками, въ таковомъ случаѣ Я предоставляю . 

вашему благоразумію обратить вниманіе туда, гдѣ 

предстоять будетъ вящшая надобность, оставивъ въ 
Эривани достаточный гарнизонъ 

Если вы признаете за нужное для прекращенія 

колебанія мыслей въ тамошнихъ народахъ и дабы 
знали они, что Христіанскія области, прибѣгающія 

подъ Мою защиту; не могутъ быть отлучены отъ 

оной, довесть до свѣдѣнія хановъ и владѣльцевъ 

Дагестана, Ширвана и всѣхъ областей, входящихъ въ 
предначертанную границу, что отнынѣ впредь Кура, 
Араксъ и Арпачай имѣютъ быть границею между 

Россійскими и Персидскими владѣніями, Я разрѣшаю 
васъ сдѣлать въ томъ смыслѣ отъ имени вашего 

прокламацію. 
Поручая исполненіе сихъ предметовъ дознанному 

вашему усердію къ службѣ отечественной, пріятно 

Мнѣ думать, что вы доставите Мнѣ удовольствіе изъ-

явить вамъ полную Мою признательность. Впрочемъ 
пребываю къ вамъ благосклонный. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ" 
Контрасигнировалъ гр Салтыковъ 
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884. Письмо гр. Салтыкова къ гр. Гудовичу, отъ 

4-го декабря 1808 года. 

 

Донесете в. с. отъ 29-го прошедшаго октября изъ 
лагеря подъ Эриванью, равно какъ и отношеніе ваше 

отъ 30-го того-же мѣсяца къ министру иностранныхъ 

дѣлъ съ приложеніями получены здѣсь исправ- • но и 
поднесены были мною немедленно на усмотрѣ- ніе Е. 

И. В. Изъ Высочайшаго рескрипта, на имя ваше 

состоявшагося и здѣсь прилагаемаго, вы изволите 
увидѣть, какія угодно было Е. В предначертать в. с. 
правила для дальнѣйшаго руководства дѣйствій 

вашихъ въ томъ краѣ и съ какимъ удовольствіемъ Г. 

И. при началѣ успѣховъ вашихъ предвидитъ бла-
гополучное оныхъ окончаніё 

Въ дополненіе къ предметамъ заключеннымъ въ 

Высочайшемъ рескриптѣ мнѣ остается сказать вамъ, 
что Е. В. съ особеннымъ удовольствіемъ усмотрѣть 

изволилъ попеченіе в с объ охраненіи жителей отъ 

бѣдствій войны для вящшаго укорененія вь нихъ до-
вѣренности и привязанности къ Россійскому прави-

тельству, къ чему наипаче способствовать можетъ 

покровительство, оказываемое вами Эчміадзинскому 
Армянскому монастырю; неменѣе полезно - бъ было 

привлеченіе на нашу сторону Хусейн-агу, начальника 

Куртинскаго народа; и если в. с. въ томъ намѣреніи 
найдете за нужное употребить какія чрезвычайныя 

издержки или обѣщать ему и подвластному его наро-

ду особенныя преимущества, Г. И. совершенно раз-
рѣшаетъ васъ въ семъ случаѣ поступить по лучшему 
вашему усмотрѣнію. 

Въ заключеніе сего долгомъ почитаю поздравить 

в. с. съ первымъ переходомъ Россійскихъ войскъ 
чрезъ Араксъ—рѣку прославленную въ древности ве-

ликими именами, къ коимъ исторія должна будетъ 

присовокупить и ваше имя, говоря о достопамятныхъ 
происшествіяхъ. 

 
885. Предписаніе гр. Гудовича кап.-лейтенанту 

Степанову 1-му, отъ 22-го декабря 1808 года. № 

508. 

Рапортъ в. веб. отъ 12-го ноября я получилъ и 

усмотрѣвъ изъ онаго всѣ ваши дѣйствія при Энзе- ли 

съ кораблемъ „Громомъ" и транспортомъ „Осе- 
тромъ“, коими вы дѣлали оказательство на примор-

скіе Персидскіе берега, я одобряю оныя въ полной 

мѣрѣ, такъ какъ и осмотрительность вашу въ томъ, 
что разсчитывая позднее уже время, возвратились отъ 

Энзели къ острову Сарѣ, не дожидаясь моего раз-
рѣшенія. Осмотрительность сія тѣмъ похвальнѣе, что 
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если-бы вы дожидались онаго, то по отдаленію моему 

время-бы сдѣлалось опаснѣе для плаванія вашего и 

возвращенія на Бакинскій рейдъ. Сверхъ того и про-

долженіе диверсіи въ нынѣшнее время было-бы без-
полезно потому, что я на зимнее время оставилъ до 

весны военныя дѣйствія въ Персидскихъ границахъ и 

съ войсками возвратился въ Грузію на зимовыя 
квартиры. Бъ веснѣ-же я поручаю вамъ какъ можно 

лучше исправить поврежденія въ кораблѣ „Громѣсс и 

транспортѣ „Осетрѣ^, изготовивъ при томъ сколько 
можно больше военныхъ судовъ, съ коими-бы вы, 

если нужно будетъ, могли по первому требованію вы-

ступить къ Персидскимъ берегамъ для сдѣланія но-

вой диверсіи. 
 

886. Тоже, № 509. 

 
На рапортъ в. веб, № 779, почитаю за нужное васъ 

увѣдомить, что я по переводѣ письма, полученнаго 

мною отъ Мир-Мустаоа-хана Талышинскаго, буду 
отвѣчать ему прилично содержанію онаго. По со- 

держанію-же разговоровъ вашихъ съ нимъ при лич-

номъ свиданіи имѣю васъ увѣдомить, что позднее 
уже теперь время не позволяетъ дать явную протек-

цію Ардебильскому Назар-Али-хану, ищущему 

покровительства и подданства Всероссійской 
Имперіи, особливо помогать ему войсками Весною-

же, когда откроется къ тому удобность, я не откажу 

ему въ покровительствѣ и защитѣ противу Персіянъ. 

О чемъ я буду также писать и къ Мир-Мустаоа-хану, 
съ тѣмъ дабы онъ моимъ именемъ его увѣрилъ, что 

Назар-Али-ханъ въ свое время будетъ мною принятъ 

въ покровительство Россіи и я подамъ ему нужные 
способы кь возвращенію отъ Персіянъ его владѣній, 

лишь-бы только онъ пребылъ въ твердомъ располо-

женіи быть вѣрнымъ подданнымъ Е. Ц В. Что-же 
касается до измѣнника Селима, то я принять его 

раскаянія не могу, ибо онъ, будучи прежде поддан-

нымъ Всероссійской Имперіи, измѣнилъ Г. И., нару-

шилъ присягу данную имъ на Алкоранѣ и дрался про-
тиву войскъ Е. И. В.,—слѣдовательно въ такихъ вѣ-

роломныхъ людяхъ мнѣ нѣтъ никакой надобности. 

 
887. Рапортъ полк. Асѣева гр. Гудовичу, отъ 28-

го декабря 1808 года, № 171,—Шуша. 

Осмѣливаюсь в. с. почтеннѣйше донести Шах- 

севенскій Фарадж-Уллах-ханъ, Назар-Али-ханъ, 
равно и Селим-ханъ, бывшій Нухинской, неотступно 

чрезъ нарочито присланныхъ меня просятъ о 
исходатайство- 
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ваніи у в. с. милостиваго покровительства и о при-

нятіи ихъ въ вѣчное Россійское подданство и же-
лаютъ имѣть свое пребываніе съ подвластными гдѣ в. 
с. благоугодно назначить, а они теперь находятся 
близь Талышей, на Муганской степи, опасаются, 

чтобъ шах-задэ не прислалъ своихъ войскъ ихъ 

раззорить и забрать въ Персію, поелику къ нимъ 
присылаютъ часто уговаривать, чтобъ возвратились 

на прежнее жилище, они сего не желаютъ. При томъ 

убѣдительно просятъ разрѣшенія и соизволенія, съ 
тѣмъ, ежели в. с. благоволить соизволите принять 

ихъ въ подданство Россійское, чтобъ позволить имъ 

съ подвластными пройти къ Карабагу и для 

безопасности ихъ, проходя чрезъ Араксъ, выслать 
Россійскихъ войскъ или Карабагскую конницу хотя 

къ Араксу, и въ залогъ вѣрности даютъ въ аманаты 

изъ своихъ дѣтей. При семъ в. с. осмѣливаюсь 
доложить бывшаго у нихъ Хусейн-хана Бакинскаго 

съ братомъ и племянникомъ отдачи Персіянамъ въ 

замѣну Фарадж-Уллах-хана жены и дѣтей, которыя 
находились въ Персіи. 

 
888. Тоже, отъ 29-го декабря 1808 года, № 172 

—Шуша. 
 

Живущіе за Араксомъ въ Карадагѣ Персіяне сего 
мѣсяца 26-го числа пріѣзжали въ Карабагское вла-

дѣніе и угнали изъ деревни Джа®ар-Кули-аги 100 ро-

гатыхъ скотинъ и нерѣдко пріѣзжаютъ для хищни-
чества небольшими партіями въ Карабагское владѣ-

ніе; почему я предлагалъ е. пр. Мехти-Кули-хану вы-

слать конницу въ достаточномъ числѣ къ Араксу для 

разъѣздовъ и недопущенія Карадагцевъ дѣлать гра-
бежи. Въ отвѣтъ отъ е. пр. получилъ, что онъ дерев-

нямъ, живущимъ по Араксу, приказалъ въ крѣпкія 

мѣста перейти, гдѣ они могутъ сами защищаться; при 
томъ, не посылая свою конницу, проситъ выслать 200 

чел. Русской пѣхоты и расположить близъ Аракса, 
кои по существу расположенія Карабагскихъ де-
ревень по Араксу живущихъ защитить отъ КОННШІЪ 

разбойниковъ не могутъ, поелику деревни малыя 

одна отъ другой не въ близкомъ разстояніи 
находятся. 

 

889.  Донесеніе Джехангир-хам Шагахскаго гр. 

Гудовичу. 
(Переводъ старый) 

Отецъ мой Садык-ханъ Шагахскій былъ знаме-

нитый между Персидскими ханами, что извѣстно 
всѣмъ Персидскимъ народамъ, коего Баба-ханъ 

опасаясь, удостовѣрилъ подъ присягою и взялъ его къ 

себѣ въ Тегеранъ съ такою хитростію, но послѣ 
зааресто- 
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вавъ его, съ великимъ му чешемъ уморилъ, — въ то 

время я находился въ г. Сарабѣ владѣшя моего. По 

смерти отца моего Баба-ханъ прислалъ войско на 

насъ, съ которымъ мы сражались и одинъ мой братъ 
убитъ былъ въ томъ сраженіи и какъ нынѣ нельзя 

было остаться тамъ и не имѣлъ я другаго убѣжища, 
то прибѣгнулъ къ Высочайшему покровительству' Е. 
И. В. и явился къ кн. Циціанову при бытности его въ 

Елисаветополѣ, который говорилъ мнѣ, что если я 

вѣренъ и преданъ къ Россійской Имперіи, то чтобъ я 
переселилъ свои племена изъ Персіи въ предѣлы 

Россіи; для удостовѣренія моей вѣрности кн. Циціа- 

новъ приводилъ меня къ присягѣ и я поднесъ ему 

постановленіе за приложеніемъ моей печати. Когда 
же непобѣдимыя десантныя войска высадились на бе-

регъ Каспійскаго моря, то приказалъ мнѣ кн. Цищ- 

ановъ отправиться къ десантнымъ войскамъ, чтобъ 
при помощи ихъ я вывелъ свое семейство и изъ на-

рода Шагахскаго, сколько бы я могъ, давъ мнѣ на 

путевыя издержки деньги, поелику я не имѣлъ при-
готовленія; но по прибытіи моемъ въ Талышъ Мир- 

МустаФа-ханъ Талышинскій препятствовалъ моему 

проѣзду черезъ его владѣнія, хотя много я и старался, 
и я принужденъ былъ возвратиться опять въ Ели- 

саветополь, гдѣ братья мои и племянникъ находились 

въ аманатахъ; но въ поѣздкѣ сей я лишился 13 чел. 
Между тѣмъ кн. Циціановъ отрядилъ полк. Карягина 

съ войскомъ для защшценія Карабагскаго владѣнія п 

меня отправилъ съ нимъ, куда пришедъ, сражались 

мы съ Персіянами, при чемъ я потерялъ нѣсколько 
людей и лошадей; по окончаніи же военнаго дѣйствія 

возвратились мы опять въ Елисаветополь, послѣ чего 

кн. Циціановъ при выступленіи своемъ въ походъ къ 
Баку приказалъ мнѣ отправиться въ Карабагъ и 

остаться тамъ до возвращенія его изъ Баку, поелику я 

не имѣлъ пріуготовленія къ походу; равно приказалъ 
мнѣ оставить моихъ братьевъ въ аманаты въ 

Елисаветополѣ, назначивъ имъ содержаніе, а мнѣ 

назначенное прежде содержаніе убавилъ, такъ какъ я 

отправлялся тогда въ Карабагъ, но по выступленіи кн. 
Цищанова въ походъ я не имѣлъ состоянія ѣхать въ 

Карабагъ, остался въ Елисаветополѣ, а туда от-

правилъ дядю моего ГаФар-хана, который по пріѣздѣ 
своемъ въ Талышъ для выведенія оттуда семейства 

нашего подучилъ извѣстіе о смерти кн. Циціанова и 

въ то время Баба-хановъ сынъ, находившійся въ Ар- 
дебилѣ, послалъ людей въ Талыпгь, которые по его 

приказанію взяли въ плѣнъ оттуда наше семейство и 

дядю моего Га®ар-хана. Послѣ всѣхъ сихъ обсто-
ятельствъ, претерпѣвъ такія крайности, я имѣлъ удо- 
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вольствіе слышать о прибытіи в. с. въ здѣшній край, 

отправился изъ Елисаветополя въ ТИФЛИСЪ И 6 мѣ-

сяцевъ какъ я здѣсь нахожусь; я приношу благода-

реніе Богу, что в. с. изволили прибыть благополучно 
и нужнымъ счелъ донести обо всѣхъ 

обстоятельствахъ. Доношу при томъ в с., что 

назначенное моимъ аманатамъ содержаніе теперь 
отпускается мнѣ и не достаточно на содержаніе наше, 
а какъ я нахожусь подъ покровительствомъ Е. И. В., 

то прошу в с, воззрѣвъ на меня милостиво, приказать 
отпускать мнѣ содержаніе изъ казны, каковое было 

прежде назначено отъ кн. Циціанова, равно 

признавать меня въ числѣ вѣрныхъ Е В., не лишивъ 

меня попеченія вашего о моихъ дѣлахъ. 
 

890. Письмо Мирза-Безюрга къ гр Гудовичу. 
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 На дняхъ бывшій въ Багдадѣ Англійскій 
консулъ Гарфордъ Джонесъ назначенъ посломъ въ  

Персію и онъ прибылъ уже въ Бендер-Буширъ; онъ  

сильно увѣряетъ нашъ дворъ въ дружбѣ Англіи. А I 

какъ нашъ дворъ имѣетъ въ виду упрочить дружескія 

связи съ Россіей, какъ съ ближайшею ея сосѣдкой, то. 

само собою разумѣется, чрезъ сношеніе и участіе  

уполномоченныхъ эта дружба утвердится и 
вѣнценосцы обоихъ государствъ, движимые 

чувствомъ своего достоинства, не затруднятся 

сдѣлать другъ другу уступки и тѣмъ сметется пыль 
несогласія, и старинная дружба утвердится между 

ними. А потому я, будучи увѣренъ въ 

доброжелательствѣ в. с., прошу васъ распорядиться, 

дабы посланникъ нашего двора, о которомъ прежде 

шла рѣчь и отъѣздъ котораго ради предварительныхъ 

переговоровъ былъ отложенъ, отправился въ 
Петербургъ и передалъ бы порученія нашего 

правительства, заключающія въ себѣ интересы 

обѣихъ сторонъ, Петербургскому кабинету,—на тотъ 

конецъ, чтобы Россійскій Дворъ, узнавъ о нашемъ 
желаніи, отвѣчалъ бы на оное дружескимъ чувствомъ 

и исчезла бы взаимная вражда. Однимъ словомъ. 

Богу извѣстно, что мы постоянно имѣемъ 

величайшую склонность и совершенное желаніе къ 

дружбѣ обѣихъ державъ и согласно тому, что вы не-

однократно сами писали, что первенство въ дружбѣ 
принадлежитъ Персіи, также мы и въ настоящее 

время не позволили себѣ имѣть первенство во враждѣ 

и всегда желаемъ, чтобы эта вражда замѣнилась 

дружбою къ спокойствію и благосостоянію народовъ. 
Въ этихъ чувствахъ посылаемъ почтеннѣйшаго 

Хасан-агу и ожидаемъ вашего отвѣта 
891. Тоже, Дзюафар-Куш-хана Шекинскшо къ гр. 

Гу- довичу, отъ 26-го реджеба. 
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. . . . .  Сынъ мой Ахмед-ханъ пишетъ изъ Те-
герана своему дядькѣ, находящемуся при мнѣ, слѣду-

ющее 1-е, о Шекинскомъ происшествіи; 2-е, что Ан-

гличане пришли и взяли портъ Бендер-Буширъ и что 
къ нимъ перешли многіе Фарсійскіе жители,—съ од-

ною изъ партій старшинъ Фарсійскихъ, 

слѣдовавшихъ къ Англичанамъ, встрѣтился сынъ 

Баба-хана, который, отрубивъ имъ головы, послалъ 
ихъ къ Баба-хану; 3-е, МустаФа-ханъ Таршійскій, 

сынъ Абдул-Алихана, извѣстный особеннымъ 

значеніемъ въ Хорасанѣ, ушелъ къ Авганцамъ. Во 
всей Хорасанской области существуетъ большое 

смятеніе, также и въ Фарси- станѣ. Самъ Баба-ханъ 

намѣренъ прибыть въ Іѵен- деыанъ, откуда онъ 
ближе можетъ наблюдать за Хорасанскими и 

Фарсійскими дѣлами. Письмо моего сына 

представляю вамъ въ подлинникѣ  
 

892. Тоже. 
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...Шпіонъ, отправленный мною по вашему при-

казанію въ Тавризъ, возвратившись въ понедѣльникъ, 

3-го числа ряби-уль-сани, передалъ мнѣ слѣдующее, 
все Персидское народонаселеніе находится въ 

величайшемъ замѣшательствѣ, оно со всѣхъ сторонъ 

видитъ себя въ отчаяніи и надежду свою возлагаетъ 

только на Фран- цузовъ. Аскер-ханъ Авшарскій 
отправленъ Персидскимъ дворомъ во Францію и 

теперь съ нетерпѣніемъ ожидаютъ отъ него отвѣта и 

надѣются, что Французы выручатъ ихъ изъ 
затрудненія. Самъ Баба-ханъ имѣетъ до-нынѣ 

пребываніе въ своей резиденціи, но ожидаютъ его 

пріѣзда въ Султанэ. Сынъ Баба-хана въ Тавризѣ 

завербовалъ 7,000 пѣхоты 2,000 изъ нихъ отправлены 

въ Эриванскую крѣпость, 1,000 въ ! Нахичеванскую, 

а 4,000 онъ удержалъ при себѣ. Нахи! чеванскій 

Келб-Али-ханъ, извѣстный своимъ богатствомъ, 
состояніемъ и храбростью, схваченъ; назначенъ 

Нахичеванскимъ начальникомъ нѣкто Аббас- Еули. 
Извѣстія же, подученныя мною съ этой стороны, 

суть слѣдующія Ших-Али-ханъ снова вступилъ въ 

связь съ Хамбутаемъ и замышляетъ о возмущеніи. Со 

стороны его 4 чел. вновь отправлены въ Тавризъ, 
чтобы по руководству Мамед-Хасан-хана Шекинска- 

го объясниться съ сыномъ Баба-хана и если тотъ 

согласится, перейти въ Турцію и тамъ производить 
интриги (противъ Русскихъ). Я, узнавши объ этомъ, 
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послалъ отъ себя человѣка къ Хамбутаю съ упрекомъ 

за его легкомысліе и тщетное намѣреніе, предсказавъ 

ему объ ожидающей его за подобныя дѣйствія 

гибели, съ увѣреніемъ, что онъ одною только 
преданностію и заслугами можетъ возвыситься надъ 

своими сверстниками и удостоиться Монаршихъ ми-

лостей и благоволенія. 

 
893. Фирманъ Фетх-Али-шаха на имя 

Шамшадилъ- скихъ старшинъ Ласиб-бека, Али-

бека, Эмир-Кули- бека и прочихъ почетныхъ лицъ 

Шамгиадиля, отъ джемади-улъ-эввеля 1224 (1809) 

года. 
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....Въ настоящемъ году искоренеше и истребленіе 

Русскихъ гяуровъ и освобожденіе Тифлиса и прочихъ 

странъ, завладѣнныхъ ими, предположено нами, а 
потому высочайшій нашъ лагерь оъ арміей и не-
обходимыми приготовлешями къ войнѣ, выступивъ 

изъ столицы, расположился въ долинѣ Уджана, 
разбивъ тамъ царскія палатки. Любезнѣйшій сынъ 
нашъ Ма- мед-Али-мирза, правитель Хористана, 
Луристана и Кир- маншаха, во главѣ 50,000 арміи, 

состоящей изъ кавалеріи и пѣхоты, получивъ 
назначеніе отъ высочайшаго нашего двора, двинется 

на ваши границы и примется за истребленіе 

названной націи и очищеніе тѣхъ мѣстъ отъ 

непріятеля. Вслѣдъ за нимъ, Богъ дастъ, двинется и 
нашъ лагерь, чтобы подать помощь. По милости 

Аллаха въ этомъ предпріятіи дѣла тамошнихъ странъ 

окончатся и всѣ мѣста, состоящія во владѣніи непрія-
теля, будутъ выручены нами. До тѣхъ поръ, пока эта 

нація не истребится и дѣда тамошнихъ странъ не 

примутъ оборота согласно съ желаніемъ священнаго 
нашего сердца, до тѣхъ поръ мы не повернемъ узды 

нашего движенія въ столицу. 
Отъ любимаго нашего сына, назначеннаго въ ту 

сторону, вы никакихъ безпокойствъ не встрѣтите, а 
потому надлежитъ вамъ, почтеннымъ старшинамъ, 

постоянно ожидающимъ такого дня и желающимъ 
побѣды и торжества нашей блистательной арміи, 

ворполь- зоваться этимъ нашимъ предпріятіемъ, 

заключающимъ въ себѣ честь мусульманъ и охрану 

религіи, и собравъ свое ополченіе, сколько будетъ 
возможно, съ энергіей приняться за дѣйствія противъ 

Русскихъ и къ уничтоженію ихъ не жалѣть трудовъ и 

тѣмъ явить ; себя усердными слугами вѣры предъ 
высочайшимъ нашимъ взоромъ и удостоиться 

монаршихъ нашихъ милостей и благоволенія. Въ 

воздаяніе вашихъ заслугъ вамъ не будетъ отказа въ 
назначеніи туюловъ и на- ; градъ согласно вашему 

желанію, но вмѣстѣ съ тѣмъ, если кто либо 

осмѣлится отступить отъ исполненія нашей води, 

того постигнетъ казнь и плѣненіе. А какъ нужно было 
предварить васъ о высочайшей нашей волѣ, то съ 

этою цѣлью воспослѣдовалъ сей нашъ фирманъ, 

который вы должны принять къ исполненію, подъ 
опасеніемъ отвѣтственности. 

894. Тоже, на имя Селим-хана Шекжскаго, отъ 

ряби- улъ-ахыра 1224 (1809) года. 
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....Высокостепенный Селим-ханъ Шекинскхй, 

уповайте на безпредѣльную нашу милость и 

монаршую благосклонность и вѣдайте, что мы 
признаемъ васъ въ числѣ вѣрныхъ и преданныхъ 

намъ слугъ и хотя мы всегда имѣли въ виду 

утвердить и укрѣпить васъ въ прежнемъ вашемъ 

владѣніи; но прошло два года и это предположеніе 

наше не удалось какъ бы подобало къ вашему 

удовольствію. Въ настоящее время мы предположили 

устроить дѣла тамошнихъ странъ и освѣтить васъ 
лучами солнца нашей милости. А потому пове-

лѣваемъ, чтобы вы въ надеждѣ на неограниченную 

нашу милость принялись за извѣщеніе своихъ друзей 
и единомышленниковъ о настоящемъ нашемъ пред-

пріятіи. По милости Аллаха въ этомъ 

благополучномъ году мы отправимъ васъ во главѣ 
достаточнаго отряда въ ваше владѣніе, возвысимъ 

васъ возвращеніемъ прежняго права владѣтеля и 
осчастливимъ несмѣтными нашими милостями 

895. Отношеніе гр. Гудовича къ кн. Александру 

Александровичу Прозоровскому, отъ 5-го 

января 1809 года, № 1. 

Послѣднюю депешу в. с., отъ 24-го ноября, я 

имѣлъ честь полупить съ чувствованіями искреннѣй-
шей благодарности за доставленіе мнѣ полнаго свѣ-

дѣнія о случившейся вновь важной революціи въ 

Константинополѣ и о перемѣнахъ послѣ того проис-

шедшихъ въ Турецкомъ министерствѣ. ІІеменѣе того 
обязанъ вамъ, м. г., и за увѣдомленіе меня о вводѣ 

войскъ, опытному начальству вашему ввѣренныхъ, на 

зимовыя квартиры, что в. с. изволили предпріять по 
предусмотрѣнію своему о невозможности, дабы въ 

нынѣшнее зимнее время воинскія дѣйствія могли въ 

томъ краю воспріять свое начало. Обстоятельство сіе 
тѣмъ нужнѣе было для моего свѣдѣнія, что и я 
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равномѣрно остановилъ до весны мои военныя пред-

пріятія въ Персидскихъ границахъ и по сдѣлавшейся 

необыкновенно ранней и сильной зимѣ поспѣшилъ 

возвратить войска въ Грузію на зимовыя-же 
квартиры, въ томъ предположеніи, дабы по свѣдѣні-
ямъ, какія я прежде имѣлъ отъ в. с., что вы намѣрены 

воспользоваться хотя глубокимъ осеннимъ вре-
менемъ и приступить къ открытію военныхъ дѣйствій 

противъ Турецкой арміи, имѣть войска собранными 

въ Грузіи и расположенными на такихъ пунктахъ, съ 
которыхъ-бы при первомъ увѣдомленіи меня о на-
чатыхъ вами дѣйствіяхъ можно было вступить тот-

часъ военнымъ образомъ въ здѣшніе Турецкіе паша-

лыки и дѣйствовать согласно съ предпріятіями в. с. 
Нынѣ-же, будучи извѣстенъ чрезъ почтеннѣйшее от-

ношеніе ваше о Высочайшей волѣ Е. И. В., дабы вы 

открыли негоціацію съ Портою о постановленіи 
мирнаго трактата, я до весны оставлю въ отдохнове-

ніи войска мнѣ ввѣренныя, не предпринимая ника-

кихъ особыхъ распоряженій противъ Турецкихъ гра-
ницъ, впредь до предварительнаго вашего 

увѣдомленія меня объ успѣхахъ сей негоціаціи. 
Между тѣмъ съ неограниченною увѣренностію къ 

- в. с. я счелъ обязанностію сообщить вамъ подробно 

о послѣднихъ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ 

окончательныя дѣйствія мои въ Персидскихъ грани-
цахъ. Вамъ извѣстно .уже изъ предъидущаго моего 

отношенія, отъ 5-го ноября прошлаго года, о 

быстрыхъ и счастливыхъ успѣхахъ, пріобрѣтенныхъ 

силою оружія надъ войсками сердаря Хусейн-Кули-
хана по вступленіи моемъ въ Эриванскую область; 

извѣстно и то также, что вся сія область, кромѣ одной 

крѣпости, покорилась войскамъ Е. И. В. и жители съ 
имуществомъ имъ принадлежащимъ вошли въ свои 

жилища, а самъ Хусейн-Кули-ханъ Эриванскій, съ 

4,000 своею конницею разъѣзжавшій по сю сторону 
Аракса въ намѣреніи грабить деревни и подать 

секурсъ крѣпости съ прибывшими къ нему еще на 

помощь 
Персидской конницы при Фарадж-Уллах-ханѣ, 

былъ особо посланнымъ отрядомъ нѣсколько ракъ 

побитъ и прогнанъ за Араксъ, куда тоже перепра- 

вясь и ген.-м. Портнягинъ, преслѣдовалъ его даже и 
за Араксомъ, почему опъ не смѣлъ уже болѣе по-

казываться. Оставалась еще незанятою Нахичеван-

ская цровинція, лежащая впереди Эриванской обла-
сти, которую предписалъ я занять особому отряду 

ген.- м. Небольсина, долженствовавшему итти туда 

прямо чрезъ Карабагъ. Сей опытный генерал-маіоръ 
исполнилъ съ совершеннымъ успѣхомъ мое 

предписаніе, выдержавъ прежде сильное сраженіе съ 
Баба-хано- 
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вымъ сыномъ Аббас-мирзою, спѣшившимъ съ со-

бранными имъ войсками на помощь къ Эриванской 

крѣпости; въ 18-ти верстахъ отъ Нахичевани онъ 

встрѣтился съ Персидскими войсками при деревнѣ 
Кара-баба. У Баба-ханова сына было 3,000 пѣхоты, въ 

томъ числѣ Россійскихъ плѣнныхъ и бѣглыхъ до 200 

человѣкъ и до 10,000 конницы съ 12-ю орудіями и 60-
ю Фалконетами; отрядъ-же ген.-ы. Небольсина былъ 

вчетверо меньше непріятельскихъ войскъ. Персіяне 

первые его атаковали, занявъ выгодныя по ущелью 
высоты, и дали самое упорное сраженіе, про-

должавшееся нѣсколько часовъ; но наконецъ непрія-

тель, будучи сбитъ съ высотъ, обратился въ бѣгство, 

потерявъ одинъ 8-ми-Фунтовый единорогъ и двѣ 
пушки. также много убитыхъ людей и лошадей и 

взятыхъ въ плѣнъ. Безпорядокъ, въ каковомъ бѣжалъ 

непріятель, долженъ быть чрезвычайный, потому что 
онъ кидалъ даже по дорогѣ своихъ раненыхъ. Между 

тѣмъ ген.-м. Небольсинъ, не останавливаясь нимало, 

на другой-же день пошелъ къ Нахичевани, близь 
коего Баба-хановъ сынъ расположился было 

лагеремъ, од- нако-же, усмотрѣвъ движеніе сего 

отряда и устрашенный первою неудачею, не смѣлъ 
уже вступить въ дѣло и поспѣшно ретировался за 

Араксъ, оставя Нахичеванскую крѣпость незанятою 

гарнизономъ и пушками, почему ген.-м. Небольсинъ 
вступилъ въ оную безъ всякаго сопротивленія и 

посланными отъ него прокламаціями къ 

Нахичеванскимъ народамъ возвратилъ всѣхъ жителей 

въ свои мѣста. 
Сими успѣшными дѣйствіями войскъ Е. И. В. весь 

Адербейджанъ до того былъ устрашенъ, что Баба- 

хановъ сынъ богатства свои и всѣ тягости изъ Хоя 
отправилъ въ Тавризъ, считая и Хой въ опасности, 

самъ-же съ войсками остался только на-легкѣ. 
Такимъ образомъ покореше цѣлыхъ двухъ про-

винцій, впереди Эриванской крѣпости лежащихъ, 

тогда какъ оная на половину ружейнаго выстрѣла 

находилась въ тѣснѣйшей осадѣ около 2-хъ 

мѣсяцевъ, ка- залось-бы долженствовало поколебать 
всякой гарнизонъ и рѣшить оный на сдачу, тѣмъ 

паче, ,что крѣпость уже никакъ не могла ожйдать 

себѣ помощи; но сверхъ всякаго чаяшя я нашелъ 
непреодолимое упорство и непонятное отчаяніе, съ 

каковымъ сей' гарнизонъ рѣшился защищаться, хотя 

и сами Персіяне, видѣвъ ясно, что секурсировать 
крѣпости не могутъ и подвинуться ко мнѣ не смѣютъ, 

оставили ее на произволъ судьбы. Между тѣмъ 

однако-же не упустили они попробовать, не удастся-
ли имъ чрезъ посредство Французскаго въ Персіи 

посольства дать другой оборотъ сему дѣду; на сей 
конецъ былъ при 
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сланъ ко мнѣ секретарь Французскаго посольства 

Лежаръ съ письмомъ отъ Французскаго посла гене-

рала Гардана, съ которымъ вмѣстѣ прибыли ко мнѣ 

въ лагерь особые посланцы съ письмами отъ Баба- 
ханова сына Аббас-мирзы, также отъ его перваго 

министра Мирза-Безюрга и визиря Баба-ханова Мир- 

за-ШеФИ. Сихъ посланцовъ, такъ какъ и письма ими 
привезенныя, кои ничего рѣшительнаго въ себѣ не за-

ключали, я на другой-же день отправилъ съ отвѣтами, 

а секретарь посольства Лежаръ остался для 
объясненія мнѣ тѣхъ порученій, кои ему даны отъ 

генерала и отъ Персидскаго министерства. 
Съ полною откровенностію, соблюдаемою мною 

во всѣхъ сношеніяхъ съ в. с., я имѣю честь сообщить 
вамъ здѣсь ту цѣль, съ каковою былъ присланъ ко 

мнѣ секретарь Французскаго посольства. Я еще и 

прежде увѣдомлялъ васъ о моихъ догадкахъ, что 
дѣйствія Французскаго въ Персіи посольства для ус-

пѣховъ негоціаціи моей съ Персіею о мирѣ дѣлаютъ 

мнѣ теперь больше препонъ, нежели во время войны 
съ Франціей); теперь же сіе ясно обнаружилось, ибо 

генералъ Гарданъ, видя, что всѣ дѣйствія мои не со-

отвѣтствуютъ тѣмъ увѣреніямъ, кои онъ во вредъ 
интересамъ Россіи дѣлаетъ Персидскому 

министерству для поддержанія своей довѣренности, 

обратился къ послѣдней рѣшимости, чтобъ подъ 
предлогомъ гарантіи, коею Франція обязалась 

охранять цѣлость Персидскихъ провинцій (хотя 

гарантія сія была обѣщана во время войны Россіи съ 

Франціей)), уговорить меня оставить военныя 
дѣйствія и выйти съ войсками изъ Эриванской 

области, тогда какъ я силою оружія Е. И. В. имѣлъ 

уже въ своихъ рукахъ (кромѣ одной кр. Эриванской) 
всѣ тѣ границы, кои по Высочайшему повелѣнію Г. 

И. были мною требованы отъ Персіи. Съ сими-то 

предложеніями присланъ ко мнѣ секретарь 
Французскаго посольства Лежаръ, имѣя при томъ отъ 

генерала Гардана уполномочіе протестовать противъ 

меня, если я не соглашусь на его предложенія. 
Излишне было-бы здѣсь распространяться о раз-

говорѣ, который я съ нимъ имѣлъ по сему предмету и 

о тѣхъ доводахъ, коими ясно доказалъ ему, сколько 

предложенія сіи не соотвѣтствуютъ искренней 
дружбѣ и тѣсной связи, существующей между 

Всероссійскою Имперіею и Франціею. Почтеннѣйше 

присовокуплю только, что я совершенно остановилъ 
Лежара, показавъ ему весь ходъ нашихъ дѣлъ съ 

Персіею, и заставилъ не только признаться въ томъ, 

что таковой протестъ его не можетъ имѣть мѣста, но 
и что онъ самъ въ семъ случаѣ находилъ ошибку 

своего ми- 
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нистра; генерала Гардана; потомъ довелъ до того, что 
онъ безъ требованія моего вызвался написать къ ко-

менданту Эриванской крѣпости, что хотя онъ и былъ 

присланъ ко мнѣ съ тѣмъ, дабы уговорить меня оста-
вить военныя дѣйствія и выйти съ войсками изъ Эри-

ванской области, но такъ какъ онъ встрѣтилъ со сто-

роны моей рѣшительное на то несогласіе, то потому- 
бы крѣпость болѣе на него не надѣялась и что онъ не 

можетъ уже дѣйствовать къ ея пользамъ. Самъ-же 

Лежаръ не захотѣлъ уже возвратиться назадъ въ Пер-

сію, сколько по болѣзни своей, столько-же, я думаю, 
и изъ опасенія, чтобы не подвергнуться непріятно 

стямъ, которыя по словамъ его можетъ потерпѣть и 

самъ генералъ Гарданъ, а потому и просилъ моего 
позволенія ѣхать со мною въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ 

пользованія горячими водами, въ чемъ я ему и не 
могъ отказать. 

Письмо имъ писанное къ коменданту я отправилъ 

въ крѣпость вмѣстѣ съ послѣднею моею прокламаці-
ею, коею требовалъ добровольной сдачи города, но и 

за симъ нашелъ прежнее упорство и отчаянность гар-
низона Отвѣтъ состоялъ въ рѣшительномъ отказѣ на 

сдачу крѣпости и посланному моему, разговаривав-

шему съ чиновникомъ, вынесшимъ отвѣтъ, объявлено 
было, что весь гарнизонъ, состоящій изъ выбранныхъ 

стрѣлковъ, взятыхъ изъ отдаленныхъ внутреннихъ 

Персидскихъ провинцій, гдѣ оставлены подъ 
присмотромъ ихъ семейства, скорѣе ляжетъ на мѣстѣ, 

нежели сдастъ крѣпость, хотя и признаетъ себя 

весьма стѣсненнымъ; отчаянность же сія 
происходитъ отъ того, что они сами погибши, 

спасутъ по крайней мѣрѣ свои семейства, ибо Баба-

ханомъ обѣщано безъ изъятія казнить смертію ихъ 

семейства, если они не будутъ защищать крѣпость. 
Послѣ сего, не имѣя у себя осадной артиллеріи, 

коею можно было-бы повалить стѣны, а только одни 

полевыя орудія и двѣ мортиры, взятыя мною въ про-
шедшую кампанію съ Турками по разбитіи арйіи 

Юсуф-паши, при которыхъ находилось неболѣе 200 

бомбъ, выпущенныхъ уже въ крѣпость съ большимъ 
вредомъ для жителей, и продержавъ крѣпость болѣе 
6-ти недѣль въ тѣснѣйшей осадѣ, имѣя при томъ въ 

своихъ рукахъ цѣлыя двѣ провинціи впереди Эри-

вани, я долженъ былъ принять рѣшительныя мѣры, 

тѣмъ болѣе, что и позднее время не позволяло мнѣ 

далѣе держать войска подъ стѣнами крѣпости, на по-

ловину ружейнаго выстрѣла. 
Итакъ 17-го ноября, по полуночи въ 5 часовъ, 

предпринятъ былъ штурмъ, но Всевышнему не угод-

но было на сей разъ увѣнчать успѣхомъ мое пред-
пріятіе, хотя я все то исполнилъ, чего требовала 
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отъ меня моя обязанность, военныя правила и не-
ограниченное усердіе къ пользамъ службы Е. И. В. и 

хотя храбрыя войска со всею охотою и отчаянно 

бросались въ ровъ и даже на стѣны, гдѣ много не-
пріятеля поколото штыками; несчастнѣе-же всего бы-

ло то, что предводившіе колоннами были почти всѣ 

при первыхъ выстрѣлахъ или убиты или тяжело ра-
нены, такъ какъ и заступившіе ихъ мѣста другіе шт.-
ОФицеры. Не смотря на то, храбрая Тифлисская 

колонна была уже на другой стѣнѣ и солдаты дрались 
какъ львы, но когда прочія колонны были отбиты, то 

и сія отретировалась назадъ; тогда приказалъ я всѣмъ 

колоннамъ войти въ свои мѣста и держать крѣпость 

въ такой-же тѣсной осадѣ, какъ и до штурма. 
Ни одного средства не упустилъ я къ тому, чтобы 

болѣе стѣснить крѣпость бомбардированіе по городу 

продолжалось болѣе 2-хъ мѣсяцевъ; осаждающія 
войска облегали оный со всѣхъ сторонъ такъ, что ни 

малѣйшаго изъ города не могли имйть сообщенія; 

вода вездѣ была отрѣзана, почему жители хотя и 
довольствовались, но самою дурною и вредною, 

имѣющеюся во рвахъ; въ дровахъ былъ совершенный 

недостатокъ; — проломы въ стѣнахъ полевыми 
орудіями подѣланы изъ устроенныхъ на 60-ти-

саженной дистанціи брешь-батарей, хотя жители 

подъ безпрерывными ружейными и пушечными 
выстрѣлами старались задѣлывать по ночамъ, и 

наконецъ мельницы, нужныя для гарнизона, подъ 

самыми стѣнами разломаны. Слѣдовательно должно 

быть чрезвычайной отчаянности, чтобы столь долго и 
столь упорно держаться безъ всякой надежды 

получить какую либо помощь. При томъ я нашелъ кр. 

Эриванскую укрѣпленную по всѣмъ Европейскимъ 
военнымъ правиламъ, имѣющую двѣ стѣны и 

впереди ихъ ровъ и гласисъ, во рву поставлены были 

пушки и дѣйствовали картечью, чего прежде никогда 
Персіяне не дѣлали, также были фугасы и бомбы съ 

подведенными штапенами, почему и нельзя больше 

сомнѣваться о причинѣ нарочной присылки въ 

Эривань и Эчміад- зинскій монастырь Французскаго 
инженернаго капитана, который былъ въ сихъ 

мѣстахъ до приходу моего съ войсками въ 

Эриванскую область. 
Впрочемъ потеря въ убитыхъ и раненыхъ при 

штурмѣ никогда-бы не рѣшила меня снять осаду 

крѣпости, для того что потеря не простиралась и до 
человѣкъ, изъ которыхъ многіе были легко ранены; я 

имѣлъ еще довольно войска, чтобы держать крѣпость 

въ прежней осадѣ и гнать вездѣ непріятеля въ полѣ. 
Въ самомъ дѣлѣ, послѣ неудачнаго штурма я держалъ 

крѣпость двѣ недѣли въ такой-же тѣсной 
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осадѣ безъ малѣйшаго сообщенія съ Персіей), но по 

холодному времени, по трудности осады ближе 

ружейнаго выстрѣла и по начавшей въ разсужденіи 

отдаленія открываться трудности въ полученіи 
Фуража, — бывъ при томъ окруженъ со всѣхъ 

сторонъ выпавшимъ снѣгомъ какъ на Араратѣ, такъ и 

по другимъ горамъ; болѣе-же всего, получивъ 
извѣстіе, что по дорогѣ къ Памбакамъ, по горамъ и 

между оными на 80 верстахъ упалъ такой большой 

снѣгъ, что курьеры едва съ большимъ трудомъ могли 
ко мнѣ проѣзжать и потому считали невозможнымъ 

переходъ,—опасаясь по наступившему зимнему 

времени, дабы совсѣмъ сообщенія съ Грузіею не 

ЛИШИТЬСЯ И не потерпѣть недостатка въ провіантѣ, 
котораго до тѣхъ поръ было весьма достаточно и 

даже солдаты получали порцію; предполагая при 

томъ, что для согласнаго дѣйствія съ в. с. присутствіе 
мое съ войсками необходимо въ Грузіи, на случай 

открытія вами въ зимнее время военныхъ предпріятій 

съ Турками, а наконецъ и потому, что хотя-бы и 
крѣпость взята была, то всѣмъ войскамъ въ 

Эриванской области на зимнихъ квартирахъ 

оставаться было невозможно,—принужденъ я былъ 
(хотя съ крайнимъ прискорбіемъ) снять осаду и 

завладѣнныя мною 2 провинціи оставить до будущей 

весны, дабы не изнурить войскъ, не сдѣлать ихъ 
неисправными по невозможности зимняго сообщенія 

и не оставить Грузію безъ защиты. Сіи-то 

единственно обстоятельства вынудили меня принять 

такую рѣшимость. Впрочемъ сколь ни тяжела была 
осада, но переходъ въ Памбакъ по глубокому снѣгу, 

вьюгѣ и стужѣ еще труднѣе, однако-же съ пособіями, 

которыя я приказалъ доставить изъ Памбакъ, войска 
пришли благополучно въ кантонир-квартиры, а от-

толь по частямъ всѣ уже отправлены и вступили въ 

винтер-квартиры. 

 
896. Всеподданнѣйшее донесеніе гр. Гудовича, 

отъ 11-го января 1809 года, № 1. 

 

Во все пребываніе мое по Высочайшей волѣ В. И. 
В. въ здѣшнемъ краю, узнавъ подробно всѣ здѣшнія 

обстоятельства и мѣстное расположеніе здѣшней 

земли, старался я по всей возможности привести въ 
исполненіе Высочайшія предположенія В. И. В, а 
особливо касательно Персіи и постановленія съ оною 

границъ по Курѣ, Араксу и Арпачаю, нашелъ способъ 
избрать время (имѣя 2-хъ непріятелей—Турковъ и 

Персіянъ съ тѣми малыми способами и малымъ 

числомъ войскъ, какъ я здѣсь имѣлъ) дѣйствовать на 
нихъ наступательно по-одиночкѣ, что дѣлать на обо 
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ихъ вдругъ была-бы совершенная невозможность въ 

послѣднюю экспедицію, о которой я всеподданнѣйше 

дерзалъ донести В. И. В.,—отдѣлясь чрезъ 3 хребта 

горъ къ Эривани, могъ я еще во всѣхъ другихъ мѣ-
стахъ удержать границы спокойными, Персіяне были 

совершенно сбиты съ поля, но крѣпостью овладѣть 

при всемъ возможномъ усиліи было невозможно, а 
потому священнымъ долгомъ почитаю представить 

В. И. В. всеподданнѣйшее мое мнѣніе.  
Ежели благоугодно непремѣнно принудить Пер-

сію положить вышеупомянутыя границы па рр. Куру, 

Араксъ и Арпачай, то непремѣнно надобно на овла-

дѣніе кр. Эриванскою имѣть осадную артиллерію, а 
именно 14 пушекъ 24-х-фунтовыхъ съ двойнымъ 
комплектомъ и ихъ услугою, также къ имѣющимся 

уже здѣсь, отнятымъ у Турокъ тремъ 2-х-пудовымъ 

мортирамъ, отъ которыхъ находившіяся бомбы всѣ 
выстрѣлены, еще двѣ 3-х-пудовыя мортиры и на каж-

дую по 250 бЬмбъ. Осадныя сіи орудія одинъ способъ 

доставить въ Грузію,—изъ Астрахани моремъ въ 
Баку, а оттоль сухимъ путемъ въ Грузію, откуда уже 

для доставленія ихъ къ мѣсту по трудной дорогѣ и по 

хребтамъ горъ должно имѣть непремѣнно двойной 
комплектъ быковъ, что немалаго затрудненія и ижди-

венія казнѣ В. И. В. будетъ стоить. Осадная та ар-

тиллерія не только для Персіянъ, но если 
продолжится война и съ Турками непремѣнно 

надобна, ибо Турки, какъ обыкновенно, держаться въ 

полѣ не могутъ, а станутъ сидѣть въ крѣпостяхъ, изь 

которыхъ при первомъ вступленіи въ Карсскій 
пашалыкъ встрѣтится Карсская крѣпость, какъ 

извѣстно, снабженная довольнымъ числомъ 

артиллеріи. Къ сему потребно непремѣнно не меньше 
3 полковъ пѣхоты и 2 комплектные полка Донскихъ 

Козаковъ въ прибавокъ, отъ которыхъ одинъ 

пѣхотный полкъ для десанту надобно доставить въ 
Баку, а прочіе въ Грузію при началѣ весны, ибо 

прошедшаго года хотя войска были усилены 

ратниками, но изъ оныхъ бблыпая часть явилась 

неспособныхъ и нѣкоторые такъ увѣчены, что и въ 
работу употребить ихъ было трудно, отъ чего многіе 
изъ оныхъ померли и были въ тягость ихъ про-

питаніемъ, въ здѣшнемъ краю столь 
затруднительнымъ. Усиленіе сихъ войскъ тѣмъ паче 

потребно будетъ, если война продолжится съ 

Турками и Персіянами, что дѣйствуя наступательно 
на одного, должно будетъ отдѣлить нѣкоторую часть 

для оборонительнаго положенія противъ другаго и сіе 

съ немалымъ трудомъ и великою заботою, ибо имѣя 
Грузію окруженною хищными и ненадежными 

народами, предлежитъ еще необходимость оставить 

посты по усмотрѣнію во мно- 
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гихъ мѣстахъ для цѣлости границъ и удержанія вну-

тренняго спокойствія.  
Въ другомъ же случаѣ, ежели В. И. В. благоу-

годно будетъ оставить границы съ Персіею въ такомъ 
положеніи, какъ теперь, т. е. начиная отъ Аракса на 

границѣ Карабагскаго ханства съ Нахичеванскою гра-

ницею и продолжая хребтомъ горъ, ведущимъ мимо 
озера Гокчи до границъ Шурагельской провинціи, 

основывающихся на р. Арпачаѣ и которая, провинція 

находится во владѣніи В. И. В., то и тутъ необходимо 
надобна прибавка войскъ хотя меньше 

предположенной. Польза въ завладѣніи Эриванской 

провинціи начинается пройдя 80 верстъ пустой, 

безлѣсной, безводной и ни къ чему неспособной 
земли отъ Паыбакъ и отъ Шурагельской провинціи, 

гдѣ уже пойдутъ хлѣбородныя мѣста по Араксу, и 

прерывается только на 20 верстъ пустой земли между 
Эриванскою и Нахичеванскою провинціями, гдѣ 

начинаются опять селенія Нахичеванской провинціи, 

довольно изобильной, которая однако-же 
несравненно меньше провинціи Эриванской. Вмѣстѣ 

съ открывшимися дѣйствіями въ будущую кампанію, 

если В. И. В. благоугодно будетъ оную повелѣть 
начать преемнику моему, должно сдѣлать десантъ на 

берега Гилянской и Мазандеранской провинцій; сія 

послѣдняя весьма важна особливо для Баба- хана, ибо 
онъ всѣ свои сокровища въ оной прячетъ. Наконецъ 

еще дерзаю всеподданнѣйше донести, что большаго 

числа войскъ и по заключеніи мира отсюда убавить 

не можно на долгое время по хищности здѣсь 
разныхъ народовъ, другъ отъ другаго не зависящихъ 

и доколѣ они привыкнутъ къ порядку и обратятся къ 

благонравію, къ чему я всѣ способы употреблялъ, 
узнавая ихъ обычаи и давая имъ выгоды, но не могъ 

еще успѣть, чтобы они надежны были. 
Имеретинское царство приложу стараніе привести 

въ такой порядокъ, какъ Высочайше повелѣно, хотя 

какъ оное, такъ и Мингрелія особливой пользы при-

нести не могутъ Имперіи В. И. В., ибо сіи послѣднія 

представляютъ одну бѣдность, имѣя хотя много лѣсу, 
на болотистыхъ мѣстахъ бблыпею частію растущаго, 

но и тотъ мало способенъ къ корабельному строенію. 

Дагестанъ напротивъ полезенъ и надобенъ для Им-
періи В. И. В., а особливо Бакинская провинція и 

смежныя съ нею по р. Курѣ ханства Ширванское, 
Шекинское и Лезгинцы, Джарцы и Белаканцы съ 
владѣніемъ, Елисуйскому султану принадлежащимъ; 

Ку- бинское-же владѣніе по вѣроломству и 

вѣтренности бывшаго Дербентскаго ПІих-Али-хана я 
предписалъ взять въ казну В. И. В. и доходы собирать 

особо въ казну. Экспедиція сія начата была въ самое 
то время, 
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какъ я въ прошедшую осень ходилъ въ Персидскія 

границы, употребивъ на оную Ширванскаго и 

Шекин- скаго хановъ съ ихъ конницею, съ самымъ 

малымъ числомъ пѣхоты, расположенной тогда въ 
Шемахѣ отъ Севастопольскаго полка, въ Баку 

находящагося, о которой экспедиціи подробное 

описаніе отъ меня теперь же послано къ товарищу 
иностранныхъ дѣлъ министра В. И. В. 

 
897. Письмо гр. Гудовича къ кн. Прозоровскому, 

отъ 12-го февраля 1809 года, № 16. 

 

Какъ кампанія моя съ Персіею окончена и камер-

юнкеръ Байковъ, видѣвъ довольно здѣшнюю землю, 

сдѣлалъ нужныя примѣчанія, для коихъ былъ сюда 

присланъ отъ в. с., то я, не удерживая его болѣе, тѣмъ 

паче, что и самъ не расположенъ оставаться здѣсь на 

дальнее время, по всеподданнѣйше посланной отъ 
меня о семъ просьбѣ, счелъ за нужное отправить его 

обратно къ в. с. по собственному его желанію, съ 

засвидѣтельствованіемъ предъ вами, м. г. мой, что 
онъ во все время нахожденія своего при мнѣ и во весь 

походъ служилъ съ похвальнымъ усердіемъ, будучи 

нѣсколько разъ при осадѣ Эриванской крѣпости въ 
самыхъ опасныхъ мѣстахъ отъ доброй своей воли. 

 

898. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Салтыкову, 

отъ 14-го марта 1809 года, № 32. 

 

Отъ 11-го декабря прошедшаго года, я имѣлъ 
честь увѣдомить в. с., подъ № 175, что секретарь 
Французскаго въ Персіи посольства Лежаръ, при-

сланный ко мнѣ отъ французскаго въ Персіи посла 

ген. Гардана съ предложеніемъ оставить военныя 
дѣйствія въ Персіи и вывести Россійскія войска изъ 

провинцій Эриванской и Нахичеванской, 

гарантированныхъ будто Франціею, не захотѣлъ 
возвратиться въ Персію и при обратномъ походѣ 

моемъ въ Грузію, опасаясь, какъ я полагаю, 

непріятнаго тамъ пріема послѣ неудачи своей при 

мнѣ поправить ошибку его посла, такъ какъ я 
предложенія его, какъ уже извѣстно в. с., Формально 

отвергнулъ и послѣ того письма, которое онъ писалъ 

въ Эриванскую крѣпость, что онъ въ посольствѣ 
своемъ не успѣлъ, дабы уговорить меня выйти съ 

войсками изъ Эриванской области и что потому 

жители не надѣялись-бы болѣе на его старанія; 
будучи же дѣйствительно по пріѣздѣ своемъ боленъ, 

онъ просилъ меня позволить ему ѣхать въ ТИФЛИСЪ 

для лѣченія на горячихъ ТИФЛИССКИХЪ 
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водахъ и я по дружественнымъ связямъ двухъ вели-

кихъ имперій не могъ ему въ томъ отказать, о чемъ 

тогда же и имѣлъ честь почтеннѣйше увѣдомить в. с. 
Теперь кажется здоровье его довольно поправилось^ 
но онъ не показываетъ расположенія своего возвра-

титься въ Персію, ожидая по видимому разрѣшенія 

отъ своего министерства въ Парижѣ по тому случаю, 
что онъ по примѣчаніямъ моимъ и самъ чувствуетъ, 

сколько всѣ дѣйствія Французскаго посла генерала 

Гардана были во все время наклонны къ пользамъ . 
Персіи и сколько по нынѣшнимъ обстоятельствамъ 

они несоотвѣтственны съ дружественными располо-

женіями двухъ величайшихъ имперій. Сверхъ того, 

онъ отъ посла своего до сихъ поръ не имѣетъ ни-
какого увѣдомленія, а я съ вшей стороны послѣ по-

слѣдняго отзыва моего на письмо, заключающее вы-

шесказанныя его предложенія,—съ коего списокъ я 
имѣлъ честь препроводить къ в. с., прекратилъ съ 

нимъ свои сношенія и только по полученіи отъ васъ 

на имя его 4-хъ пакетовъ отъ Французскаго въ С.-
Петербургѣ посла дюка де-Висанса писалъ къ нему 

ничего не значущее письвю, въ коевіъ увѣдовілялъ 

его о препровожденіи сихъ пакетовъ. Впрочемъ и 
оные я отправилъ не съ нарочнымъ отъ себя 

офицеровіъ, опасаясь дабы его не задержали, а съ 

служителемъ секретаря Французскаго посольства 
Лежара. 

О всемъ семъ поставивъ долгомъ увѣдомить в. с., 
я покорнѣйше прошу не оставить меня благосклон-

нымъ вашимъ увѣдомленіемъ, что я долженъ буду 
ему отвѣчать и какъ поступать, если онъ объявитъ 

свое желаніе остаться здѣсь еще на дальнѣйшее 

время. 
899. Тоже, отъ 21-го марта 1809 года, № 35. 
Не имѣвъ долгое время сношеній отъ Француз-

скаго въ Персіи посла ген Гардана, наконецъ 3-го дня 
подученъ съ нарочно присланнывіъ отъ него изъ 

Тавриза Персіяниномъ конвертъ, слѣдовавшій къ 

ген.- отъ-кав. Торвіасову, хотя ни на конвертѣ, ни въ 

самомъ письмѣ не упомянуто его имени, а просто съ 
надписью & Мопзіеиг 1е Сгёпёгаі еп сЬеГ и въ кото-

ромъ было также отъ него приложено и ко вінѣ 

письмо. Оба сіи письвіа я имѣю честь препроводить 
при семъ въ копіяхъ, изъ коихъ въ одномъ на зюе имя 

в. с. усвютрѣть изволите, что нѣкоторыя письма мои 

къ ген Гардану были Персіянами задержаны. Сей же 
самый Персіянинъ доставилъ письвіа къ на-

ходящемуся здѣсь секретарю того-же посольства Ле- 

жару и другимъ его чиновникавіъ, также къ Фран-
цузскому при немъ доктору Салваторіо,—человѣку 
по 
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видимому весьма хорошихъ расположеній, который 

послѣ бывшаго штурма Эриванской крѣпости самъ  

добровольно трудился въ пользованіи и 

перевязываніи раненыхъ, взявъ при томъ на свое 
попеченіе излѣченіе достойнаго полк. Симоновича. 

Ген. Гарданъ въ письвіѣ своевіъ къ Лежару, коего 

содержаніе онъ мнѣ показалъ, ни призываетъ его къ 
себѣ, ни отказываетъ въ пріѣздѣ, а Баба-хановъ сынъ 

въ особомъ письмѣ приглашаетъ прибыть въ Тавризъ, 

говоря, что онъ нуженъ для пользы дѣлъ, въ 
разсужденіи коихъ отъ родителя его присланъ ген. 

Гарданъ въ Тавризъ. Впрочемъ изъ другихъ писемъ 

къ Лежару должно догадываться, что Французское въ 

Персія посольство не въ прежнемъ уже уваженіи и 
находится въ Тавризѣ при Баба-хановомъ сынѣ, 

будучи, какъ я полагаю, удалено изъ Тегерана. Въ 

одномъ изъ сихъ цисевіъ ген Гардана, писанномъ еще 
изъ Тегерана отъ 29-го ноября новаго стиля и только 

теперь Лежаромъ полученноаіъ въ дубликатѣ, I даже 

видно, что уже и тогда положеніе ихъ было непріятно 
до того, что они почитаютъ оное зависящимъ отъ 

одной судьбы,—слѣдовательно должно думать, что 

посольство сіе едва ли не находится въ Тавризѣ подъ 
благовиднызіъ арестомъ, а потому и секретарь по-

сольства Лежаръ я не думаю, чтобы рѣшился ѣхать 

въ Персію, опасаясь непріятностей со стороны Персіи 
и не желая, какъ онъ самъ мнѣ сказывалъ, умножать 

число задержанныхъ. 
 

900. Тоже, отъ 23-го марта 1809 года, № 38 
 

Третьяго дня прибылъ ко мнѣ изъ Персіи на-

рочный чиновникъ Аббас-мирзы съ письмомъ отъ I 
такъ называемаго перваго его визиря Мирза-Безюр- 1 

га, заключающимъ въ себѣ по желанію Баба-ханова 

сына новыя предложенія о мирѣ, съ тѣмъ чтобы для 
трактованія объ ономъ былъ со стороны Персіи от-

правленъ чрезъ меня въ С.-Петербургъ полномочный 

посолъ. Переводъ сего письма я поспѣшаю имѣть 1 

честь препроводить при семъ къ в. с. съ Фельдъеге-
ремъ Шенингомъ, для всеподданнѣйшаго объ ономъ 

доклада Б. И. В. и для испрошенія мнѣ чрезъ по-

средство ваше Высочайшаго на сіе разрѣшенія въ 
непродолжительномъ времени. 

Между тѣмъ изъ письма моего къ Мирза-Безюр- 

гу, здѣсь же прилагаемаго, вы усмотрѣть изволите, 
что въ отвѣтѣ моемъ къ нему я объяснилъ, что Персія 

изъ прежнихъ моихъ съ нею сношеній извѣстна уже, 
какое я имѣю отъ Е. И. В. всемилостивѣйшаго моего 
Г. И. полномочіе на заключеніе здѣсь прямо 
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полнаго мира; также какіе Персія должна принять 

главные пункты за основаніе онаго и что потому, въ 

силу сего Высочайшаго полномочія мнѣ даннаго, я 

готовъ и теперь приступить на прежнемъ осйованіи 
къ трактованію о мирѣ, если наслѣдникъ Персіи Аб-1 

бас-мирза объявитъ мнѣ съ своей стороны полномо-

чіе отъ его родителя на трактованіе со мною о мирѣ и 
назначитъ для сего полномочныхъ, снабдивъ ихъ отъ 

себя письменными полномочіями, каковые точно и съ 

такими же полномочіями будутъ и отъ меня 
назначены чиновники. Но не имѣя Высочайшаго Е. 

И. В. разрѣшенія на то, дабы для постановленія пол-

наго мира отправленъ былъ въ С.-Петербургъ полно-

мочный посолъ со стороны Персии, чего прежде они 
и сами не желали, я не могу самъ собою дать на сіе 

рѣшительнаго отвѣта, а сдѣлаю о семъ мое всепод-

даннѣйшее донесеніе Е. И. В. съ нарочнымъ курье-
ромъ и, испрося Высочайшее разрѣшеше, которое не 

можетъ долго промедлиться, увѣдомлю Персидское 

министерство о тѣхъ Высочайшихъ мнѣ повелѣніяхъ, 
какія я получу отъ моего великаго и всемилостивѣй-

шаго Г. И. Впрочемъ я присовокупилъ, что не от-

клоняясь и теперь отъ желаемаго Персіею мира и 
добраго согласія, прерваннаго тѣмъ, что со стороны 

ея на многія ясныя и рѣшительныя мои предложенія, 
дѣланныя мною по Высочайшей волѣ, не дано было 
никакого рѣшительнаго отвѣта и слѣдственно 

признано было сіе за объявленіе войны Персіею,—я 

согласенъ не предпринимать военныхъ дѣйствій 

противъ Персіи до того времени, пока получится 
мною Высочайшее отъ Е. И. В. разрѣшеніе на мое 

представленіе о посылкѣ въ С.-Петербургъ со 

стороны Персіи . посла, съ тѣмъ однако-же, если въ 
продолженіе онаго и со стороны ея не будутъ войска 

въ бблыпемъ собраніи приближены къ границамъ и 

если не будутъ ими дѣланы никакія впаденія въ 
границы Е. И. В., тогда и войска моего великаго и 

всемилостивѣйшаго Г. И. не войдутъ въ Персидскія 

границы. За тѣмъ насчетъ увѣдомленія меня Мирза-

Безюргомъ о прибытіи въ Бендер-Буширъ 
Англійскаго посла съ дружественными 

предложеніями вступить въ союзъ съ Англіею я 

прибавилъ также, что союзъ съ Англичанами ни въ 
какихъ отношеніяхъ не принесетъ Персіи выгодъ и 

можетъ даже быть столько же пагубенъ, какъ Швеціи 

и Испаніи—сильнымъ державамъ, ими обманутымъ 
въ прошломъ годѣ, для коихъ они, не сдѣлавъ 

никакой помощи, выставили только чужія головы для 

своихъ интересовъ. 
Мнѣніе мое о семъ возобновленномъ со стороны 

Персіи предложеніи о мирѣ по всѣмъ соображеніямъ 
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есть то, во-первыхъ, что Персіяне чувствуютъ свою 

слабость и не надѣются устоять въ полѣ противу 

Россійскихъ войскъ, а во-вторыхъ, что они, бывъ 

стѣснены въ торговлѣ и пріумноженіемъ подъ Баку 
эскадры восчувствовали большія нужды отъ разрыва 

сообщенія, ибо я по выступленіи съ войсками изъ 

границъ Персидскихъ запретилъ пропущать сюда ка-
раваны изъ Персш. 

Наконецъ имѣю честь присоединить здѣсь, что въ 

продолженіи всего письма Мирза-Безюрга нигдѣ не 
упомянуто о Французскомъ въ Персіи послѣ ген. 

Гарданѣ, хотя извѣстно, что все сіе посольство на-

ходится теперь въ Тавризѣ и не видно, какъ прежде 

всегда было, дабы при сихъ новыхъ предложеніяхъ со 
стороны Персіи входило въ участіе и Французское 

посольство. Слѣдовательно по извѣстіямъ, какія я 

прежде получилъ, должно думать, что посольство сіе 
устранено отъ сей трантащи и находится въ Тавризѣ 

не по своей волѣ. — Третьяго дня я съ почтою имѣлъ 

честь отправить къ в. с. отношеше мое съ копіями 
писемъ, полученныхъ мною и ген.-отъ-кав. 

Алексѣемъ Петровичемъ Тормасовымъ отъ Француз-
ская посла ген. Гардана, гдѣ также сообщилъ нѣко-
торыя свѣдѣнія о нынѣшнемъ положеши 

Французскаго въ Персіи посольства; но полагая, что 

сей Фельдъегерь можетъ гораздо прежде почты 
поспѣть въ С.-Петербургъ, прилагаю при семъ 

дубликатъ съ того отношенія подъ № 35, также копіи 

съ писемъ ген. Гардана, моего на оныя отвѣта, съ 

отвѣта ген.- отъ-кав. Тормасова, пріобщая тоже кошю 
съ прежняго ко мнѣ письма ген. Гардана, 
полученнаго 10-го ноября прошлаго года еще подъ 

Эриванью съ прибывшимъ тогда ко мнѣ секретаремъ 
его посольства Лежаромъ, а другую съ его же письма 

нынѣ полученнаго ген.-отъ-кав. Тормасовымъ,—изъ 

коихъ вы усмотрѣть изволите явное между ними 
противорѣчіе въ томъ, что въ первомъ изъ нихъ онъ 

говоритъ, что стараясь о сближеніи двухъ 

высочайшихъ дворовъ Всероссійскаго и Персидскаго, 

онъ исполняетъ свою должность и виды его монарха, 
на что имѣетъ онъ данныя ему спеціальныя повелѣнія 

и для того отправляетъ ко мнѣ для нѣкоторыхъ 

довѣренныхъ объясненій секретаря своего 
посольства, прося меня вѣрить всѣмъ его словамъ, 

такъ какъ его собственнымъ; въ другомъ же говоритъ 

уже, что онъ послалъ ко мнѣ своего секретаря по 
собственному своему побужденію и въ намѣреніи 

отвратить пламя войны. 
 

Письмо гр  Гудовича къ Мирза-Безюргу, отъ 23-го  марта 1809 года , № 39 
 

Письмо в высокост, писанное по желанію знаменитѣйшаго наслѣдника 

Персии Аббас-мирзы, заключающее въ себѣ возобновляемыя со стороны Пер- 
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сии предложенія о лирѣ, я получилъ и по содержанію онаго почитаю долгомъ 

отвѣтствовать вамъ слѣдующее зная непзреченное человѣколюбіе моего велп- 

каго и всемплостпвѣйшаго Г И , жалѣющаго  напраснаго пролитія крови чело-

вѣческой, я какъ прежде не отклонялся, такъ и теперь не отклоняюсь отъ благаго 
намѣренія Персіи пріобрѣсти миръ со Всероссійскою Имперіею и имѣя отъ Е И В 

всемплостпвѣйшаго п великаго моего Г И совершенное полномочіе на заключеніе 
здѣсь прямо полнаго мира, какъ уже о томъ извѣстно Персіи изъ прежнимъ монхъ 

съ нею сношеній, готовъ и теперь проступить къ трактованію о мирѣ на самыхъ 

тѣхъ основаніяхъ, какія прежде многократно п рѣшительно были предлагаемы 
иною Персіи по Высочайшей волѣ моего всеавгустѣйшаго и великаго Г II , но такъ 

какъ со стороны Персіи не только не дано было иикакпхъ рѣшительныхъ отвѣтовъ 

и согласія на уступку тре- бованныхъ мѣстъ, но еще изъявляемы были притязанія 

на другія мѣста, принадлежащія нынѣ моему великому и всемилостивѣйшему Г И 
, то сіе признано н было Высочайшимъ Дворомъ за желаніе войны, а не ипраи отъ 
того возникла новая вражда Нынѣ-же, видя вновь желаніе Персіи къ возстановле-
нію мира, я, какъ уже выше сказалъ, не удаляюсь съ моей стороны отъ сего 

спасительнаго для Персш намѣренія, съ тѣмъ если, поставивъ основаніемъ мира 

прежнія мои предложенія, знаменитѣйшій наслѣдникъ Персіи Аббас мирза 
объявятъ инѣ съ своей стороны полномочіе отъ его могущественнаго родп теля на 

трактованіе со мною о мирѣ п назначитъ для ссго  полномочныхъ, снабдивъ нхъ 
отъ себя письменными полномочіями, каковые точно п съ таки мп же 

полномочіями будутъ и отъ меня назначены чиновыиьп Впрочемъ-же в высокост , 

какъ благоразумному и свѣдущему въ дѣлахъ мужу, должно быть извѣстно, что 

всѣ главные начальники, имѣющіе полномочіе отъ свопхъ государей во всѣхъ 

дѣлахъ, относящихся до пользы ихъ государей, дѣйствуютъ всегда не иначе какъ 
по силѣ данныхъ имъ полномочій; слѣдовательно  и я, имѣя отъ моего велвваго и 

всемилостивѣйшаго Г И полномочіе заключить здѣсь прямо полный миръ съ 
Персіею, безъ отправленія въ С Петербургъ полномочныхъ со стороны Персіи для 

трактованія объ ономъ, чего прежде, какъ вамъ павѣстно, н сама Персія не желала, 

не могу теперь самъ собою дать никакого рѣшительнаго отвѣта на изъявленное 

вами по волѣ зпаменптѣйшаго наслѣдника Персіи желаніе послать чрезъ мое 
посредство полномочнаго отъ Персіи посла къ Высочайшему Двору 

всеавгустѣйшаго моего Г И , а сдѣлаю о семъ мое всеподданнѣйшее донесеніе Е И 
В съ нарочнымъ курьеромъ, в пспрося Высочайшее рѣшеніе, которое не можетъ 

долго промедлиться, увѣдомлю Персидское министерство о тѣхъ Высочайшихъ 

повелѣніяхъ, какія я получу отъ моего великаго н всемнлостинѣйшаго Г И Въ 
ясное же доказа тельстно, сколько я расположенъ соотвѣтствовать благому для 

Персіи желанію пріобрѣсти миръ п доброе согласіе, я могу  увѣдомить в  высокост , 

что согласенъ не предпринимать непріятельскихъ дѣйствій противъ Персіи до того 

времени, пока получится мною Высочайшее Е И В рѣшеніе на мое представленіе 
въ р'азсуждепіи посылки въ С Петербургъ посла со стороны Персіи, съ тѣмъ 
однако же, если въ продолженіе онаго в со стороны Персіи не будутъ войска въ 

большомъ собраніи, а особливо пе будутъ приближаться  къ Всероссійскимъ 

границамъ п если оныя не станутъ дѣлать впаденій нъ границы Е И В , то н войска 

моего великаго и всемплостпвѣйшаго Г II не станутъ входить нъ Персидскія 

границы в дѣйствовать непріятельски 
Относительно же увѣдомленія меня в высокост о прибытіи въ Беидер- 

Буширъ Англійскаго посла съ дружественными предложеніями вступить въ со юзъ 

съ Аигліею, то благодаря васъ за таковое увѣдомленіе, я по откровенности моей в 

по доброму расположенію къ Персіи долженъ сказать, что союзъ съ Англичанами 

ни въ какпхъ отношеніяхъ не можетъ принести Персш вы годъ в можетъ еще быть 

столько-же вреденъ какъ Швеціи и особливо Испаніи, извѣстнымъ державамъ, нъ 
прошломъ годѣ ими обманутымъ, для коихъ оно, не сдѣлавъ пи какой помощп, 
выставили только чужія головы для свопхъ интересовъ 

Объяснившись съ в  высокост токъ откровенно, я не могу умолчать также, что 

вамъ какъ мудрому в прозорливому мужу должно предвидѣть всѣ тѣ пользы, кои 

Персія пріобрѣтетъ при возстановленіи мира съ столь сильною в могущественною 

Державою, какова Всероссійская Имперія, п напротивъ сколько продолженіе 
войны можетъ быть для нея не выгодно в вредно съ напраснымъ пролитіемъ 

крови, что и отдаю на собственный вашъ благоразумный судъ Впрочемъ 
посланнаго вашего почтеннаго Хасан-агу, не задержавъ нп мало в принявъ его 

прилично, возвращаю назадъ съ евмъ отвѣтомъ при по желаніи вамъ добра и съ 

увѣреніемъ въ прежнемъ моемъ къ вамъ усердіи и доброжелательствѣ 

 

 

Письмо  ген  отъ-кав Тормасова  нъ Мирза Безюргу, отъ  24 го  марта 1809 года  
 

Чрезъ нарочно присланнаго отъ васъ чиновника почтеннаго Хасан агу я 

получилъ два письма в высокост безъ подписи и безъ вашихъ печатей; во по 

увѣренію его, Хасан агп, что тѣ ппсьма писаны вами, почитаю за нужное намъ 
отвѣтствовать, что я, видѣнъ изъ письма вашего расположеніе Персіи къ 

возстановленію добраго согдасш и мира между Высочайшимъ РОССІЙСКИМЪ 

Дворомъ п Персидскимъ, весьма нахожу оноо похвальнымъ и нъ особенности 

полезвымъ для Персіи Впрочемъ н высокост довольно извѣстна Высочайшая воля 

моего великаго н всемилостпвѣйшаго Г И изъ прежнихъ сношеній съ Персіею 

главнокомандующаго здѣсь ген Фельд гр Ин Вас Гудовпча, находя 
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щагося здѣсь на мѣстѣ п отъ котораго по письмамъ нашимъ, съ симъ же по-

сланнымъ Хасан-агою имъ полученнымъ, в высокост какъ отъ главнокоман-

дующаго здѣсь получите отвѣты Я же, пользуясь енмъ случаемъ, прошу про-

долженія вашего знакомства 

 
901. Тоже, отъ 27-го марта 1809 года, № 40. 

 

Съ послѣднею эстафетою я имѣлъ честь увѣдо-

мить в. с., что Французское въ Персіи посольство 

находится теперь въ Тавризѣ и по извѣстіямъ изъ 
Персіи полученнымъ пе въ весьма пріятномъ поло-

женіи. Нынѣ возвратившійся изъ Персіи Карабаг- 
скій Татаринъ, посыланный туда съ 3 конвертами на 
имя Французскаго посла ген. Гардана, отъ в. с. ко 

мнѣ присланными для доставленія къ нему, под-

твердилъ извѣстіе, что ген. Гарданъ дѣйствительно со 

всею свитою находится въ Тавризѣ при Ба- ба-
хановомъ сынѣ, который, равно и министры при немъ 

находящіеся, какъ извѣстно, прежде не благо-

пріятствовали Французскому посольству во, все 
время нахожденія онаго въ Тегеранѣ при самомъ 

Баба-ханѣ. Однако-же сей Татаринъ не могъ ничего 

сообщить о положеніи ген. Гардана, потому что въ 
продолженіи 8 дней его пребыванія въ Тавризѣ онъ 

никуда не былъ выпущаемъ изъ дому ген. Гардана, 
такъ какъ и къ нему изъ Тавризскихъ жителей никто 

не былъ допущаемъ; только отъ служителей его и отъ 

одного Персіянина онъ могъ узнать, что причиною 

выѣзда ген. Гардана въ Тавризъ былъ пріѣздъ Англій-

скаго посла, котораго Баба-ханъ принялъ и съ кото-
рымъ ген. Гарданъ не хотѣлъ въ одно время нахо-

диться при дворѣ Баба-хановомъ. Но слѣдующія из-
вѣстія, симъ Татариномъ доставленныя, если они 
справедливы, весьма странны и не показываютъ 

хорошаго расположенія ген. Гардана къ интересамъ 

Россіи. Они состоятъ въ слѣдующемъ, что ген. 

Гарданъ разспрашивалъ отъ сего посланнаго о 

положеніи мѣстъ Шуши и дороги, ведущей отъ оной 

до Аракса, и о деревняхъ по оной лежащихъ, также и 
о разстояніи мѣстъ, равномѣрно сколько въ Баку, 

Ширванѣ, Шеки и Шушѣ находится Россійскихъ 

войскъ, и всѣ отвѣты сего Татарина были тотчасъ ген. 

Гарданомъ записаны. Хотя же положить, что сіе было 
сдѣлано по обыкновенному любопытству, но другія 

обстоятельства подаютъ сомнѣнія и именно, что въ 

пріѣздъ сего посланнаго въ Тавризъ было тамъ 

ученье Персидской артиллеріи, которой обучали 2 

Французскіе офицера и 1 Французской инженерной 

офицеръ былъ посыланъ въ Нахичевань для осмотру 
крѣпости и мѣстоположенія оной, который также 

осматривалъ мѣстоположеніе дер. Кара-баба, гдѣ 
былъ разбитъ Баба-хановъ 
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сынъ ген.-м. Небольсинымъ и гдѣ имъ назначены 

мѣста для построенія новыхъ крѣпостей. Сіе извѣстіе 

было также подтверждено и недавно возвратившими-

ся въ Шушу изъ Тавриза Карабахскими купцами, ко-
торые сходно съ словами моего посланнаго 

доставили также свѣдѣнія по рапорту ко мнѣ полк. 

Асѣева, что внутри самой Персіи собираются войска 
въ знатномъ количествѣ; въ Тавризѣ же хотя и нѣтъ 

еще явнаго сбора, во отвсюду подтверждаются слухи, 

что будто въ скоромъ времени оныя будутъ 
собираться для впаденія въ Россійскія границы. Не 

давая впрочемъ полной вѣры симъ извѣстіямъ, я 
употреблю всѣ мѣры подробнѣе о семъ 

удостовѣриться, тѣмъ болѣе, что сіе не сходствуетъ 
съ новыми со стороны Персіи предложеніями о мирѣ; 

за всѣмъ тѣмъ я приму всѣ нужныя военныя 

осторожности на случай, если Персіяне имѣютъ 
намѣреніе подъ предлогомъ исканія мира усыпить 

меня и сдѣлать невнимательнымъ къ ихъ пріу- 

готовленіямъ. 

 
902. Тоже, къ гр. Румянцеву, отъ 3-го 

апрѣля 1809 года, № 41. 
 

Находящійся здѣсь секретарь Французскаго въ 

Персіи посольства Лежаръ, получа изъ Персіи отъ 
своего посла увольненіе отъ посольства и позволеніе 

ѣхать въ Парижъ, письменно просилъ меня, чтобы 

возвратиться ему во Францію чрезъ Россійскія сто-
лицы Москву и С.-Петербургъ. Не могши ему въ 

томъ отказать, я отвѣчалъ, что для свободнаго 

проѣзда его чрезъ Россію нужно ему будетъ имѣть 

паспортъ отъ Россійскаго Министерства, каковымъ 
обыкновенно снабжаются всѣ иностранцы, желающіе 

проѣзжать чрезъ Россію и что потому я отнесусь о 

семъ къ в. с. Исполняя-же симъ мое обѣщаніе, я 
долгомъ счелъ о семѣ васъ увѣдомить, съ тѣмъ что 

если'вы признаете за благо испросить ему отъ Е. И. В. 

дозволеніе проѣхать чрезъ столицы, то покорнѣйше 
прошу препроводить ко мнѣ на его имя паспортъ для 

свободнаго проѣзда чрезъ Россійскіе города, такъ 

какъ чрезъ Персію возвратиться ему невозможно по 
извѣстнымъ уже в с. причинамъ изъ прежнихъ моихъ 

отношеній и особлпво потому, что по нѣсколькимъ 

извѣстіямъ изъ Персіи и по собственнымъ 

объясненіямъ со мною Лежара, все Французское 
посольство въ Персіи находится въ такомъ 

положеніи, что должно вскорости оттоль выѣхать. 
Равномѣрно я прошу в. с. исходатайствовать та- 

ковой-же паспортъ и для доктора при Французскомъ 

въ Персіи посольствѣ, здѣсь находящагося,—
Салвато- 
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ріо, о которомъ я имѣлъ честь васъ увѣдомлять, что 

онъ самъ вызвался пользовать больныхъ и съ усерді-
емъ старался о нашихъ раненыхъ, который тоже, 
получа увольненіе отъ своего посольства, желаетъ 
чрезъ Россію возвратиться во Францію. А какъ сей 

докторъ Салваторіо сначала возвращенія моего изъ 

послѣдняго похода изъ Персіи пользуетъ меня въ 
собственной квартирѣ моей отъ жестокаго хрониче-

скаго ревматизма, полученнаго на обратномъ пути и 

который до сихъ еще поръ продолжается, то я на 
случай, если-бы всемилостивѣйшее увольненіе меня 

отсель по всеподданнѣйшей просьбѣ моей Е. И. В. 

воспослѣдовало и прежде полученія паспорта на его 

имя для свободнаго проѣзда чрезъ Россію,—
осмѣлюсь взять его съ собою какъ человѣка уже 

извѣстнаго и болѣе по крайней необходимости для 

меня въ человѣкѣ, который бы могъ меня пользовать 
въ пути при продолжающейся слабости моего 

здоровья. Почему, надѣясь на благорасположеніе 

ваше ко мнѣ, я ожидаю, что вы въ особенное для 
меня одолженіе исходатайствуете и на сіе 
Высочайшее Е. И. В. соизволевіе. 

 

903. Рапортъ подполк. Тихановскаго гр. 
Гудовичу, отъ 16-го апрѣля 1809 года, № 

82,—Шемаха. 
 

Почтеннѣйше спѣшу в. с. донести. Муста®а-ханъ 
Ширванской сего числа объявилъ мнѣ, что получилъ 

извѣстіе, яко-бы Кизыл-баши переправились чрезъ 

Араксъ на Худа-аФеринскомъ мосту въ 8,000 съ на-
мѣреніемъ сдѣлать нападеніе на Карабагъ и также въ 

собраніи имѣютъ около 14,000 въ Сары камышахъ, 

около Муганской степи, подъ командою Пир-Кули-
ха- на, Ата-хана, Фарадж-Уллах-хана и НеджеФ-

Кули-хана, съ намѣреніемъ также яко-бы сдѣлать на 

Сальяны, а потомъ въ Ширванское владѣніе 

нападеніе и въ большомъ количествѣ собраны войска 
Кизыл-башскія въ Карадагахъ. Аббас мирза же 

выступилъ изъ Тавриза, но гдѣ находится—

неизвѣстно, и что Мир-Муста®а-ханъ Талышинскій 
имѣлъ на сихъ дняхъ свиданіе съ Мирза-Безюргомъ и 

секретно яко-бы были совѣты въ разсужденіи 

нападенія на Россійскія границы. Вслѣдствіе чего, 
почтеннѣйше в. с. симъ представя на благо-

разсмотрѣніе, при томъ осмѣливаюсь отъ в. с ис-

прашивать если-бы паче чаянія по дерзости своей 
сдѣлали Кизыл-баши нападеніе на Ширванъ, то 

дѣйство- вать-ли находящимся нынѣ въ Ширванѣ 

баталіономъ Троицкаго мушкетерскаго полка, 
общими силами съ Ширванскою конницею, для 
воспрепятствованія къ переправѣ чрезъ Куру или что 

повелѣно будетъ,—имѣю честь ожидать отъ в. с. 
почтеннѣйшаго повелѣнія. 
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904. Тоже, ген.-л. Репнина гр. Гудовичу, отъ 27-

го апрѣля 1809 года, .№ 460.—Баку. 

 

....До меня дошли слухи, что Персидское 
министерство отправило въ Дагестанъ людей съ воз-
мутительными письмами и съ нѣкоторыми 
подарками, 
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коихъ я стараюсь изловить, и что будто-бы бывшему 
Бакинскому Хусейн-Кули-хану поручается отрядъ 
Персидскихъ войскъ дѣйствовать ими въ здѣшнемъ 
краю. По поводу сему я рѣшился отправить одного 
Бакинскаго вѣрнаго Армянина въ Персидскіе пре-
дѣлы для развѣдыванія. 
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XI. 
ТУРЦИЯ .  

905. Письмо д. с. с. Италинскаго къ д. с. с. 

Литвинову отъ 2-го (14-го) іюня 1806 года 

 

По случаю отправляющихся нынѣ въ Черное море 

3-хъ Турецкихъ Фрегатовъ приняты были мною 

мѣры, дабы узнать прямо чрезъ министерство, въ ка-
комъ намѣреніи оные посылаются туда Реис-ЭФенди 

объявилъ мнѣ, что Порта, видя въ обстоятельствахъ, 

касающихся до пользы и спокойствія имперіи сей, 
необходимость стараться всячески о поимкѣ Таяр- 

паши, посылает ь упомянутые Фрегаты въ Сухумъ, 

гдѣ оный паша укрывается у пріятеля своего Келеш-

бея, и что въ исполненіи порученія на такой, конецъ 

даннаго чиновнику, командующему Фрегатами, 

содѣйствовать' будетъ Чилдирскій паша, вслѣдствіе 

отправленнаго къ нему повелѣнія Сія послѣдняя 
часть Реис-ЭФендіева объявленія представляется мнѣ 

въ видѣ весьма подозрительномъ. Чилдирскій, т. е. 
Ахалцихскій паша не можетъ оказать чиновнику, 
командующему Фрегатами, пособія иначе, какъ 

отправленіемъ въ Сухумъ иѣко тораго отряда 

военныхъ людей, въ службѣ его находящихся; отрядъ 

сей по всей вѣроятности пойдетъ берегомъ въ 

Сухумъ и слѣдовательно чрезъ Кемхалъ, гдѣ военный 

постъ учрежденъ съ нашей стороны; слѣдованіе его 

такимъ путемъ можетъ сдѣлаться причиною 
происшествій весьма предосудительныхъ намъ. 

Порта крайне сомнительное поведеніе имѣетъ въ раз-
сужденіи продолженія союза своего съ Россіею; она 
осмѣлилась уже позволить себѣ поступки противные 

трактатамъ и всѣмъ правиламъ блатопристойности и 

должнаго уваженія; она почитаетъ обидою себѣ заня-
тіе Кемхала и требовала нотою, дабы находящіяся 
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XI. 

 

ТУРЦИЯ .  
тамъ учрежденія наши отмѣнены были. Судя по та- 
кимъ худымъ расположеніямъ ея къ Россіи, могу не 

безъ основанія почитать повелѣніе, дайное Чилдир- 

скому пашѣ, означеніемъ умысла ея предпринять си-
лою удовлетворить современемъ желанію своему ка-

сательно приведенія онаго берега по прежнему въ 

полную зависимость свою и сдѣланія его на впредь 

неприступнымъ для насъ. Хотя я не имѣю надлежа- 
щихь доказательствъ, дабы утвердиться въ мнѣніи 

семъ,—не взирая на то, поставляю долгомъ моимъ 

сообщить оное в. пр. для принятія вами по благораз-
смотрѣнію вашему нужныхъ предосторожностей. 

 
906. Тоже, Ѳеодосійскаго военнаго губернатора, 

ген.-отъ инф Фенша къ геи -м Рыкгофу, 
отъ 13-го іюля 1806 года, № 348. 

 

... По случаю отправленія отсюда по 

Высочайшему повелѣнію Мингрельскихъ 
депутатовъ, въ при ложенномъ спискѣ означенныхъ, 

во своясы, нужнымъ  почитаю я извѣстить в. пр о 

полученномъ мною отъ нашего, въ Константинополѣ 
пребывающаго, посла свѣдѣніи, что Оттоманская 

Порта объявила намѣреніе отправить 3 Фрегата для 

крейсированія между Синопомъ и Сухум-кале подъ 
видомъ принужденія Келеш-бея къ сдачѣ Таяр-паши 

и что Чилдирскій паща имѣетъ повелѣніе 

вспомоществовать экспедиціи сей сухопутными 
войсками 

Кажется, что сухопутвыя силы противу Сухума, 
не проходя чрезъ Кемхалъ, гдѣ расположены наши 
войска, ничего предпринять не могутъ. Сіе болѣе вѣ-
роятно и потому, что Порта письменно требуетъ очи- 
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щенія сего поста и потому сомнительно, не противу- 

ли Кемхала настоящая цѣль вышепоказанной экспе-

диціи....  

 
907. Тоже, барона Будберга къ гр. Гудовичу, отъ 

18-го августа 1806 года.—Секретно. 

 

Я почитаю за нужное довесть до свѣдѣнія в. с. 
нѣкоторыя перемѣны, воспослѣдовавшія въ полити-

ческихъ дѣлахъ, со времени отбытія вашего изъ С.- 

Петербурга. 
Предметъ отправленія въ Парижъ с. с. Убри из-

вѣстенъ уже былъ в. с. Въ прошедшемъ мѣсяцѣ при-

везъ онъ сюда мирное постановленіе, заключенное 

имъ съ Французскимъ правительствомъ. Поелику 

условія сего постановленія не соотвѣтствовали 

даннымъ наставленіямъ, ни общимъ пользамъ 

союзныхъ державъ, то и не могли они быть приняты 
нашимъ Дворомъ. Сіе обстоятельство, 

обнародованное въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ, 

должно равномѣрно быть извѣстно в. с. 
Но не принявъ условій мира несовмѣстнаго, Г. И. 

не престаетъ желать мира прочнаго и на взаимныхъ 

пользахъ утвержденнаго, а потому сдѣланы вторично 
внушенія Французскому правительству о тѣхъ 

основаніяхъ, на коихъ Россія можетъ пока при-

ступить къ мирнымъ соглашеніямъ. Такимъ образомъ 

миръ или продолженіе войны будетъ слѣдствіемъ сей 
мѣры. Войска расположены на прежнихъ пунктахъ и 

доселѣ неизвѣстно, съ которой стороны могутъ от-

крыться воинскія дѣйствія. Расположенія къ нимъ 
Порты Оттоманской часъ отъ часу становятся менѣе 

надежными и съ вѣроятностію ожидать должно, что 

рѣшительность оной воспослѣдуетъ отъ побужденій 
Французскаго правительства. 

Изъ всѣхъ сихъ краткихъ изложеній в. с. усмо-

трѣть изволите, что настаетъ нужда держать въ край-
ней осторожности границы наши, прилежащія къ Ту-

рецкимъ владѣніямъ, избѣгая однако-же въ сношені-
яхъ съ пограничными начальниками всякихъ наруж-

ныхъ знаковъ охлажденія. Напротивъ того, весьма-бы 
полезно было сблизиться съ Турецкими пашами, со-

предѣльными съ Грузіею. Судя по независимости, ко-

ею пользуются сіи паши отъ Порты отдаленные, не 
безъ основанія надѣяться можно, что даже въ случаѣ 

разрыва они не престанутъ сохранять къ намъ нѣ-

которыя дружественныя расположенія. Если недоста-
точны будутъ для сего употребленія подарки и 

суммы экстраординарныя, въ вѣдомствѣ вашемъ 

состоящія, то я покорнѣйше прошу в. с. увѣдомить 
меня съ пер 
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вымъ курьеромъ, какіе способы могутъ быть вамъ 

нужны для сихъ политическихъ дѣйствій, коихъ ус-

пѣхъ' принесетъ намъ весьма ощутительныя выгоды. 

Довольно будетъ и того, если чрезъ приверженность | 
къ Россіи пашей Турецкихъ предупредится возмож-

ность соединенія ихъ съ Баба-ханомъ противъ войскъ 

Россійскихъ. Я не распространяюсь болѣе о сихъ 
предметахъ, увѣренъ будучи, что в. с не упустите изъ 

виду ничего могущаго клониться къ пользѣ службы 

Е. И. В. 

 

908. Предписапіе гр. Гудовнча геи -м. 

Несвѣтаеву, отъ 20-го августа 1806 года, № 17. 
Подъ предлогомъ увѣдомленія Ахалцихскаго Се- 

лим-паши о Высочайшемъ назначеніи меня главно-

командующимъ надъ всѣми войсками, 
расположенными въ здѣшнемъ краю, я счелъ 

нужнымъ послать къ нему письмо съ нарочнымъ, 

который бы между прочимъ развѣдалъ секретно о 

всѣхъ тамошнихъ происшествіяхъ и намѣреніяхъ 
Турецкаго двора. Письмо сіе я прилагаю здѣсь подъ 

открытою печатью, съ тѣмъ чтобы в. пр., приказавъ 

перевесть оное на Турецкій языкъ, съ надежнымъ 
человѣкомъ и на коего вѣрность можно совершенно 

положиться немедленно бы отправили къ Селим-

пашѣ, поручивъ вашему посланному узнать въ 
достовѣрности, собирают- ся-ли дѣйствительно въ 

Ахалцихѣ войска, дабы сухимъ путемъ и'гти въ 

Абхазію для наказанія тамошняго владѣльца Келеш-
бека, и на сей-ли точно или на другой какой предметъ 

дѣлается сей сборъ,—однимъ словомъ узналъ-бы 

обстоятельно обо всемъ тамъ происходящемъ. Какія 

же доставлены имъ будутъ свѣдѣнія по сему 
предмету, поспѣшите объ оныхъ какъ наискорѣе меня 

увѣдомить; ” а между тѣмъ, если-бы Турецкія войска 

въ самомъ дѣлѣ выступили къ Абхазіи, куда по 
рапорту ген.-м. Рыкго®а они не другимъ путемъ 

могутъ пройти, какъ мимо редута, устроеннаго при 

устьѣ Хопи, то войскамъ нашимъ тамъ 
расположеннымъ, буде Турки не окажутъ сами 

какихъ насилій, ничего противъ нихъ непріятельскаго 

не предпринимать, а объявить начальнику Турецкихъ 
войскъ, кои будутъ проходить, что поведеніе таковое 

не соотвѣтствуетъ существующей дружбѣ между 

двухъ высокихъ державъ и требовать отъ него, дабы 

онъ показалъ повелѣніе отъ Турецкаго двора, какое 
онъ имѣетъ, чтобы ему дѣлать насильственный 

проходъ чрезъ мѣста, состоящія во владѣніи Е. И. В., 

не предваривъ прежде и не снесясь о семъ съ 
Россійскимъ начальствомъ. Подъ таковымъ-же точно 
предлогомъ 
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пошлите отъ себя письмо съ нарочнымъ и къ 
Карсскому Махмуд-пашѣ съ увѣдомленіемъ о 
Высочайшемъ назначеніи меня 
главнокомандующимъ въ здѣшнемъ краѣ или 
относительно доставки отъ него провіанта,, поручивъ 
посланному узнать подробно о тамошнихъ дѣлахъ, 
также о собирающихся войскахъ, на какой  конецъ и 
дѣйствительно-ли Турецкій дворъ въ войнѣ съ 
Персіею. 
 
Письмо гр ІѴДОІІИЧА къ СЕЛІІМ ПАШѢ ХПЧШІКВУ, ОТЪ 20 го АІІГУ I СТА 1806 ГОДА, Л» 

18 ( 
 

По ВысочаНшеН волѣ Е И В , всеішлостнвѣйшаго и великаго моего Г , И я, 
бывъ назначенъ надъ всѣмн войсками, расположенными въ здѣшпеиъ I краѣ, 
главнокомандующимъ, падобнымъ счелъ извѣстить о семъ васъ, высокопочтенный 
мой пріятель, и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣдомить, что до меня дошли свѣдѣпія, яко-бм 
хищные Лезгины, находя себѣ безпрепятственное убѣяшщс въ управляемомъ вамп 
пашалыкѣ, дѣлаютъ оттоль впаденія въ земіп Е И В п производятъ въ Карталиніи 
грабежи и захваты въ плѣнъ Я хотя сему п не даю полной вѣры, осповываясь на 
существующей между двухъ высокихъ державъ дружбѣ, продолжающейся во 
вссй'своей силѣ,—за всѣмъ тѣмъ, ежели бы оное дѣйствительно было, что 
несоотвѣтственно тѣмъ правиламъ, то я прошу'в вр сіе прекратить и въ свое 
владѣпіе хпщппчеекпмъ Лезгпнскпмъ партіямъ воспретить входъ, при чемъ могу 
увѣрить в пр , что съ моей стороны я также ne оставлю дѣлать прпличпыя 
удовлетворенія въ вашихъ требованіяхъ 

 
 

909. Письмо гр. Гудовича къ барону Будбергу, 
отъ 21-го августа 1806 года, № 24. 

 

Но полученнымъ мною чрезь командующаго вой-
сками въ Грузіи ген.-м. Несвѣтаева рапортамъ дошли 

ко мнѣ нынѣ свѣдѣнія по таковымъ-же, 
доставленнымъ къ нему отъ находящагося въ 
Имеретіи и Мингреліи съ отрядомъ войскъ ген -м 

РЫКГОФЯ и состоящаго въ Памбакѣ полк. 

Симоновича 1) Что ФЛОТИЛІЯ Турецкая, состоящая 
изъ 3-хъ военныхъ и 8 гребныхъ судовъ, назначенная 

для наказанія Абхазскаго и Сухумскаго владѣльца 

Кедеш-бека, прошлаго іюля 25-го числа прошла мимо 
укрѣпленія нашего, состоящаго при устьѣ р. Хопи, и 

начальствующій оною эскадрою , юйрук-байракдаръ, 

уполномоченный на сіе дѣло, поставилъ 

возможностію склонить къ выдачѣ войскъ и 
родственниковъ Келеш-бека кн Манучара 

Шарвашидзе, но оный князь, получа предложеніе 

бай- ракдара, увѣдомилъ о томъ ген.-м. РыкгоФа, 
который отклонилъ его отъ всякаго участія. О 

прошедшихъ-же судахъ Турецкихъ ко владѣнію 

Келеш-бека какое было дѣйствіе, неизвѣстно, кромѣ 
того что Келеш-бекъ пріуготовилъ 25-ти-тысячный 

корпусъ, составленный изъ Черкесъ и Абазинцевъ, и 

имѣлъ намѣреніе защи щаться въ Сухум-кале и 
надежно, что стѣны онаго и знатное число войскъ его 

не выдадутъ, если не подоспѣетъ Юсуф-паша 

Ескирскій,—онъ-же и Эрзе- румскій, имѣющій 

начальство надъ пашамп, граничу- щими съ Грузіею 
и Имеретіею, по данному новелѣніір отъ султана на 
содѣйствіе съ войсками юйрук-бай- 
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ракдару сухимъ путемъ. Въ подтвержденіе-же сего 

помянутый ген -м. РЫКГОФЪ получилъ увѣдомленіе 

чрезъ ген -ОТЪ-ИНФ. Фенша, который извѣщенъ отъ 

нашего министра, въ Константинополѣ пребывающа-
го, что Оттоманская Порта объявила намѣреніе от-

править 3 Фрегата для крейсированія между Сино-

помъ и Сухум-кале подъ видомъ принужденія Келеш- 
бека къ выдачѣ Таяр-паши и что Чилдирскій, оцъ-же 

и Ахалцихскій, паша имѣетъ повелѣніе 

вспомоществовать экспедиціи сей сухопутными 
войсками. При семъ слѣдуетъ замѣчаніе, что 

сухопутныя силы противъ Сухума, не проходя чрезъ 

Кемхалъ, гдѣ расположены наши войска, ничего 

предпринять не могутъ. 
Сіе вѣроятно и потому, что Порта, какъ ген. 

Феншъ извѣщаеіъ письменно, требуетъ очищенія сего 

поста, а потому сомнительно, не противу-ли Кемхала 
на- стоящая цѣль вышесказанной экспедиціи. Ежели-

бъ сіе справедливо, то редутъ нашъ, который 

долженъ от-  стаивать войсками (?). 2) Что 
Ахалцихскій паша Хим-  шіевъ даетъ явное 

покровительство и пристанище  у себя Лезгинскимъ 

хищническимъ партіямъ, произ-  водящимъ 
грабительства въ Грузіи, чего новымъ до 

казательствомъ служитъ полученный ген.-м. Несвѣ- 

таевымъ рапортъ 9-го Егерскаго полка отъ кап. Вну-  

кова, расположеннаго близъ границы въ кр. Сурамѣ. 

 3) Что по неудовольствію султана Турецкаго на 

Ба- ба-хана сердаря о собираніи пограничными 

пашами  войскъ Турецкихъ яко-бы противу Персіянъ 
слухи  подтверждаются полученными извѣстіями 

чрезъ полк. Симоновича, отъ котораго посыланный 

въ Баязетъ для развѣдыванія о расположеніи Турокъ 
къ Персіянамъ человѣкъ Джаыар-Кули-хана 

Хойскаго, возвратясь, объявилѣ, что Багдадскій 

Юсуф-Али-паша имѣлъ I уже дѣйствительныя 
сраженія съ Персіянами, предво-дительствованными 

старшимъ Баба-хановымъ сыномъ, 

который пашею былъ разбитъ; нынѣ съ обѣихъ сто-

ронъ собираются новыя войска для дальнѣйшихъ 
дѣйствій и изъ Эрзерума въ Баязетскій пашалыкъ, 

близкій къ границамъ Грузіи, прибыло 700 человѣкъ 

Турецкаго войска. Принимая всѣ означенныя свѣдѣ-
нія на замѣчаніе и вниманіе, я за долгъ поставляю 

увѣдомить объ ономъ в. выс-о и какъ по извѣстіямъ 

министра нашего, пребывающаго въ 
Константинополѣ, примѣчательны виды 

Оттоманской Порты къ разрыву, то покорнѣйше 

прошу, донеся о семъ Е. И. В., не оставить меня о 
политическихъ съ Портою отношеніяхъ нужнымъ 

увѣдомленіемъ и рѣшеніемъ, дабы я сообразно тому 

могъ распоряжаться. Касательно до извѣстія о 

дѣйствіяхъ военныхъ между Турками и Персіянами я 
нужнымъ счелъ подъ предлогомъ увѣ- 
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домленія Ахалцихскаго Оелим-паши о Высочайшемъ 

назначеніи меня главнокомандующимъ надъ всѣми 

войсками, въ здѣшнемъ краю расйоложенными, по-

слать къ нему съ нарочнымъ вѣрнымъ человѣкомъ 
письмо, который-бы между прочимъ развѣдалъ 

секретно о всѣхъ тамошнихъ происшествіяхъ, какъ и 

о томъ, собираются-ли дѣйствительно въ Ахалцихѣ 
войска, дабы сухимъ путемъ итти въ Абхазію для 

наказанія тамошняго владѣльца Келеш-бека и на сей- 

ли точно или на другой какой предметъ дѣлается сей 
сборъ9 Сверхъ сего въ письмѣ моемъ къ помянутому 

Ахалцихскому пашѣ, означивъ мое недовѣріе, что по 

существующей дружбѣ въ управляемомъ имъ паша-

лыкѣ хищные Лезгины находятъ себѣ 
безпрепятственное убѣжище и впадаютъ оттоль въ 

Россійскія земли, просилъ его однако-жь, буде-бы то 

было дѣйствительно, прекратить, увѣривъ при томъ, 
что съ моей стороны я также не оставлю дѣлать 

приличныя удовлетворенія въ его требованіяхъ. А 

между тѣмъ предписано мною, если-бы Турецкія 
войска вь самомъ дѣлѣ выступили къ Абхазіи, куда 

они не другимъ путемъ могутъ пройти какъ мимо 

редута, устроеннаго при устьѣ Хоии, то войскамъ 
нашимъ тамъ расположеннымъ, буде Турки не 

окажутъ сами какихъ насилій, ничего противъ нихъ 

непріятельскаго не предпринимать, а объявить только 
начальнику Турецкихъ войскъ, что поведеніе таковое 

не соотвѣтствуетъ существующей дружбѣ между 

двухъ высокихъ державъ, истребовать оть него, дабы 

онъ показалъ повелѣніе отъ Турецкаго двора, какое 
онь имѣетъ, чтобы ему дѣлать насильственный 

проходъ чрезъ мѣста, состоящія во владѣніи Е И. В , 

не предваривъ прежде и не снесясь о семъ съ 
Россійскими начальниками. Что касается до 

негоціаціи сь Абхазскимъ владѣльцемъ Келеш-

бекомъ по отношенію бывшаго товарища министра 
иностранныхъ дѣлъ, огь 8-го іюня, сдѣлано было 

препорученіе ген.-м. Несвѣтаеву найти въ ТИФЛИСѢ 

или въ другихъ мѣстахъ Грузіи довѣреннаго 

человѣка, который-бы имѣлъ домъ и достаточное 
семейство и испытанъ уже былъ въ вѣрности, 

отправить онаго съ 1,000 р с. на удовлетвореніе пре-

тензіи за взятіе ошибкою Анакліи и съ 2 при томъ 
письмами, такъ какъ все сіе предназначено, о выпол-

неніи коего отправленія хотя мнѣ уже стороной и 

извѣстно, но о дальнѣйшемъ послѣдствіи еще увѣ-
домленія не получилъ. 

 
910. Тоже, отъ 30-го августа 1806 года, № 35. 
 

Командующій войсками въ Грузіи ген.-м. Несвѣ- 
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таевъ отъ 11-го августа увѣдомилъ меня о извѣстіи къ 

нему дошедшемъ, что къ ДжаФар-Кули-хану Хой- 

скому, находящемуся у насъ, отъ Багдадскаго бег- 
лербека Али-паши прибылъ посланный съ письмомъ, 
въ которомъ онъ между прочимъ его увѣдомляетъ 

объ открывшемся несогласіи у Турокъ съ 

Персіянами, но причинѣ перехода Абдур-Рахман-
паши Кара- чоранскаго съ подданными своими во 

владѣніе и подданство Баба-хана; что оный 

беглербекъ Али-паша отъ Турецкаго султана 
получилъ повелѣніе собрать войска, не только вь его 

владѣніи состоящія, но и всѣхъ граничущихъ съ 

Персіею пашалыковъ и открыть военныя дѣйствія 

противъ Персіянъ, почему онъ съ 80 т. конницы и 
пѣхоты выступаетъ противъ собравшагося въ 30 т. 
Персидскаго войска, подъ начальствомъ Баба-ханова 

сына Мамед-Али-хана, и что передовые обѣихъ 
сторонъ будто-бы имѣли дѣло, окончившееся въ 

пользу онаго паши, который приглашаетъ Джафар-

Кули-хана Хойскаго къ себѣ для дѣйствія противъ 
общаго ихъ непріятеля Баба-хана, но Джафар-Кули-

ханъ Хойскій огь того оФказался. Хотя сіе извѣстіе 

не принимаю я за достовѣрное, потому что многія 
свѣдѣнія, оттуда получаемыя, ббль- шею частію 

бываютъ столь перемѣнчивы и одпо другому 

цротивурѣчуіци, что никакъ нельзя полагаться на 
первые слухи, не сообразя оные съ обстоятель-

ствами,—при всемъ томъ не могу не увѣдомить объ 

ономъ в. выс о, съ тѣмъ что, какъ я отъ 21-го числа 

сего мѣсяца уже имѣль чесгь отнестись къ вамъ, по 
извѣстіямъ полученнымъ чрезъ полк. Симоновича о 

сборѣ пограничными пашами войскъ Турецкихъ и 

что тогда же отъ меня сдѣлано препорученіе ген. м. 
Несвѣтаеву чрезъ посылку вѣрныхъ людей узнать о 

тамошнихъ дѣлахъ, то коль скоро таковыя свѣдѣнія 

получу, въ тоже время не премину васъ увѣдомить. 
911. Тоже, барона Вудберга къ гр. Гудова чу, отъ 

3-го сентября 1806 года. Секретно. 
Для лучшаго вразумленія в. с. о настоящемъ по-

ложеніи Двора нашего съ Портою Оттоманскою, Г. 
И. Высочайше указать мнѣ соизволилъ сообщить 

вамъ краткое содержаніе послѣдней инструкціи, 

данной Ита- линскому, по случаю 
преждевременной'смѣны господарей Молдавскаго и 

Валахскаго. 
Сей послѣдній поступокъ, нарушившій данное 

Портою обязательство касательно срока 

назначеннаго для смѣны господарей, не могъ не 

обратить на себя вниманіе Е. В. Съ отправленнымъ 
отсюда Фельдъегеремъ августа 26-го дня предписано 
чрезвычайному 
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посланнику Италинскому испытать еще разъ, не 
можно ли будетъ обратить Порту къ собственнымъ 

пользамъ ея чрезъ кроткое и дружественное объяс-

неніе. Вслѣдствіе чего имѣетъ онъ подать Офиціаль-
ную ноту, въ коей прописавъ пространно всѣ причи-

ны, къ неудовольствію Двора нашего поданныя, 

статьи условій явнымъ образомъ нарушенныя, 
постоянное снисхожденіе Двора Россійскаго къ 

Портѣ, во всѣхъ случаяхъ оказанное, будетъ 

требовать отъ Порты яко единое средство къ 
удовлетворенію справедливаго негодованія Е. И. В., 

чтобы прежніе господари тотчасъ опять были 

признаны и до истеченія 7-лѣтняго срока на своихъ 

мѣстахъ оставлены, а новые господари князья Суцо и 
Каллимахи отозваны. Въ противномъ же случаѣ, 

Италинскій имѣетъ повелѣніе немедленно требовать 

отъ Порты паспортовъ для выѣзда въ Россію и 
оставить въ Царь-градѣ повѣреннаго въ дѣлахъ. 

Изъ сего в. с. усмбтрѣть изволите, что мало ос-

тается надежды возстановить между Россійскимъ 
Дворомъ и Портою прежнее доброе согласіе и что на-
противъ того съ часу на часъ мы ожидаемъ явнаго 

разрыва. 
 

912. Тоже, отъ 3-го сентября 1800 года. 

 
Полученныя съ эстафетою отъ в. с. депеши, отъ 

21-го августа, имѣлъ я счастіе представить Высочай-

шему воззрѣнію Е. В. 
Г. И. соизволилъ одобрить всѣ замѣчанія и рас-

поряженія, учиненныя вами по случаю военныхъ 

приготовленій со стороны Порты, нынѣ 

производимыхъ противъ Абхазскаго владѣльца 
Келеш-бека, признавая дружественное объясненіе, 
вами предписанное въ случаѣ вступленія Турецкихъ 

войскъ въ предѣлы Мин- греліи, весьма приличнымъ 
съ обстоятельствами. Но въ предположеніи, если-бы 

Турецкій военный начальникъ, не взирая на 

учиненное ему со стороны командира Россійскаго 

отряда представленіе о несовмѣстности такого 
поведенія съ добрымъ согласіемъ, существующимъ 

между двумя имперіями, вступилъ дѣйствительно въ 

предѣлы княжества Мингрельскаго, состоящаго въ 
подданствѣ Россійской Имперіи, въ такомъ случаѣ Е. 

В. соизволяетъ, чтобы не истощая малыхъ силъ 

отряда нашего на воспрепятствованіе въ проходѣ 
Туркамъ чрезъ Мингредію, в. с. учинили въ самой 

поспѣшности нужныя распоряженія и движенія 

войскъ изъ Имеретіи и Грузіи по удобности, въ томъ 
намѣреніи, чтобы Турецкому войску запереть выходъ 

изъ Абхазіи вторично чрезъ Мингрелію. Буде время 
еще не упущено для приведешя сего предпріятія въ 
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дѣйствіе,—тотъ самой курьеръ, который повезетъ по-

велѣніе в. с. въ Мингрелію, узнавъ тамъ въ точности 

происходящія обстоятельства, можетъ отправиться 

оттуда въ Грузію съ дальнѣйшими вашими 
приказаніями. Какъ скоро Турки перейдутъ съ лѣваго 

берега р Ріона на правый безъ предварительнаго 

сношенія о семъ Порты съ Дворомъ нашимъ, таковой 
поступокъ не иначе можно почитать, какъ 

нарушеніемъ мирнаго трактата. Руководствуясь симъ 

краткимъ предначертаніемъ, в. с. изволите уже 
распорядить дальнѣйшія ваши дѣйствія, смотря по 

теченію мѣстныхъ обстоятельствъ, и Г. И. 

пребываетъ въ увѣреніи, что вашею опытностію и 

предвидѣніемъ все устроено будетъ въ свое время къ 
обезпеченію тамошняго края. 

 

913. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Несвѣтаеву, отъ 4-го сентября 1806 года, 

№ 144. 

Къ крайнему моему удивлешю, усмотрѣвъ изъ пи-
семъ вашихъ къ Ахалцихскому и Карсскому пашамъ, 

также къ Талышинскому хану и другимъ 

владѣльцамъ, въ спискахъ ко мнѣ представленныхъ 
при вашемъ рапортѣ, что в. пр. вмѣсто возложенной 

на васъ по- рученности послать къ нимъ нарочныхъ 

для тайныхъ развѣдываній, находя въ томъ 
надобность по вашимъ рапортамъ, что Турецкія 

войска собираются въ сосѣднихъ къ вамъ 

провинціяхъ до того, что вы сомнѣваетесь, чтобы они 

не заняли Эривани, подъ предлогомъ увѣдомленія 
ихъ о Высочайшемъ назначеніи глав-

нокомандующимъ сего края и о моемъ сюда прибы-

тіи, избрали предметъ совсѣмъ противный тому пред-
логу и вашимъ свѣдѣніямъ о занятіи Эривани, от 

крывъ и распубликовавъ вездѣ секретнѣйшія мои 

предположенія и планы въ разсужденіи военныхъ 
движеній, которыя должны быть по всѣмъ военнымъ 

правиламъ закрыты даже и отъ Россійскихъ военныхъ 

чиновниковъ до препорученія изъ нихъ каждому изъ 

предположенныхъ дѣйствій и которыя в. пр. сообще-
ны мною только потому, что вы въ Грузіи оставались 

тогда командиромъ всѣхъ войскъ и должны были о 

томъ имѣть свѣдѣніе по части слѣдующей въ ваше 
исполненіе и для доставленія только извѣстій тпму 

генералу, который долженъ итти къ Джеваду и 

дѣйствовать согласно съ отрядомъ при Дербентѣ на-
ходящимся. Напротивъ того, вы сообщили оныя въ 

противность, какъ я сказалъ, и самыхъ вашихъ со-

мнѣній въ разсужденіи Эривани даже сосѣднимъ па-
шамъ той державы, которую вы полагали сомнитель-
ною и которой вы сами съ такимъ безпокойствомъ 
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объ ея непріязненности и собираніи войскъ недавно 

меня увѣдомляли, давши чрёзъ это имъ знать объ от-

влеченіи нашихъ войскъ въ другую сторону. Я не по-

нимаю, по каковому поводу вы могли сдѣлать сіи 
секретно вамъ сообщенные планы гласными и не 
знаю, что изъ сего заключать. Требую отъ в. пр. въ 

непродолжительномъ времени съ нарочнымъ на сіе 
объясненія. 

 
914. Письмо Ага Арютинова сына Пугуева изъ 

Эр- зерума къ генералу (?) въ Тифлисъ, отъ 7-го 

сентября 1806 года. 
(Переводъ старый) 

Передъ симъ изволили вы прислать письмо во 

мнѣ чрезъ Нахапета Аршагова, отъ 3-го числа іюня, 
который доставилъ ко мнѣ изъ Карса и я на оное 

отвѣтъ прислалъ къ Аршагову, чрезъ того же чело-

вѣка, который доставилъ ко мнѣ ваше письмо; я на-
дѣясь, что вы оной отвѣтъ получили уже, потомъ еще 

отъ 25-го іюля прислалъ письмо съ адресомъ на имя 

моего племянника Рафаила Аматуни для доставленія 
вамъ съ изъясненіемъ всѣхъ обстоятельствъ. 7-го 

числа августа отъ шаха пріѣхали сюда 30 чел. и съ 

ними 2 Французскіе эмиссара; имъ отведена была 
квартира въ деревнѣ, гдѣ они остановились 5 дней, а 

послѣ отправились къ Юсуф-пашѣ. Изъ 2-хъ Фран-

цузскихъ эмиссаровъ одинъ тотъ, который былъ подъ 

арестомъ въ Баязетѣ и послѣ взятъ къ Юсуф-пашѣ и 
былъ отправленъ прошедшаго года; другой же тотъ, 

коего отецъ въ Трапизондѣ консуломъ 

Французскимъ. 2-го августа два Французскіе 
эмиссара и два Турецкіе, одѣты въ курьерскомъ 

платьи, отправились къ шаху; запрещено было имъ 

говорить съ кѣмъ. Прежде слышно было, что 
Багдадскій паша съ войсками, своими выступилъ на 

шаха и войска шахскія разстроились, а теперь еще 

слышно, что шахъ еще прислалъ войска на 
Багдадскаго пашу,—его разбили. По-нынѣ въ 

Трапизондѣ былъ консуломъ Тобра Венещйскій, а те-
перь по повелѣнію Россійскаго Государя и Турецкаго 

султана есть тамъ Россійскій, который писалъ ко мнѣ 
письмо и письмо отъ него къ вамъ при семъ 

представляю, изъ коего все подробно изволите 

узнать. Онъ прислалъ сюда Фирманъ Турецкаго 
султана съ статьями, по которымъ должны быть 

взыскиваемы съ Грузинскихъ купцовъ, о чемъ я 
полагаю и онъ пишетъ вамъ и я прошу, чтобъ какѣ въ 
другихъ мѣстахъ находятся консула, также чтобъ 

одинъ былъ и здѣсь по повелѣнію Государя и 

Турецкаго султана, ибо правленіе здѣшнее не 

походитъ на другихъ. Впрочемъ прошу покорнѣйше 
отвѣтъ на письмо изъ Тра- 
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пезонда мною доставленное прислать и ко мнѣ пи-

сать по-Грузински, дабы и самъ могъ прочитать. 

 

915. Предписаніе гр. Гудовича ген.-л. барону 

Розену, отъ 15-го сентября 1806 года, № 44. 

 

По поводу дошедшаго ко мнѣ рапорта отъ ген.- м. 
Несвѣтаева, а къ оному отъ ген.-м. РыкгоФа, на-
ходящагося съ полкомъ Бѣлевскимъ въ Имеретіи и 

Мингреліи, что эскадра Турецкая прошла мимо на-
шего поста при устьѣ р. Хопи къ Мингреліи для на-

казанія Келеш-бека въ Сухум-кале и что и другимъ 

пашамъ Турецкимъ дано повелѣніе отъ Порты содѣй-

ствовать ихъ эскадрѣ сухимъ путемъ, и что какъ 
Туркамъ другаго пути нѣтъ какъ мимо нашего поста, 
что при устьѣ р. Хопи, чрезъ Мингрелію, при-

надлежащую Г. И., то когда войско Турецкое туда-бы 
пошло и что тогда нашъ малый постъ онаго удержать 

не можетъ,—я далъ мое на то предписаніе о не-

начинаніи непріятельскихъ дѣйствій и тогда же чрезъ 
министра иностранныхъ дѣдъ Е. И. В. донесъ. На что 

получа теперь на сіе мое распоряженіе Высочайшую 

аппробацію, получилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и Высочайшее 
повелѣніе съ такимъ соизволеніемъ,—ежели войска 

Турецкія прошли уже насильно мимо нашего поста, 
не взирая на объявленіе начальника поста нашего при 
Хопи, что сіе не сходно съ существующимъ добрымъ 

согласіемъ между двухъ имперій, то какъ такое 

насильное вступленіе войскъ Турецкихъ и переходъ 

съ лѣваго берега р. Ріона на правой въ Мингрелію, 
принадлежащую Россійской Имперіи, Высочайше 

повелѣно мнѣ Турецкому войску, когда уже оное 

прошло насильно чрезъ Мингрелію въ Абхазію, 
запереть обратной путь изъ Абхазіи чрезъ Мингрелію 

въ Турецкія области. Во исполненіе сего Высочай-

шаго повелѣнія предписываю в. пр., хотя я съ тѣхъ 
поръ не получалъ еще никакого извѣстія о насиль-

номъ проходѣ Турецкихъ войскъ чрезъ Мингрелію, 

но ежели сіе уже произошло, то по новости вашей 

тамъ, взявши всѣ на оное объясненія отъ ген.-м. 
Несвѣтаева, послать на воспрещеніе въ обратный 

путь Турецкимъ войскамъ ближайшаго полка 

Бѣлевскаго, въ Имеретіи и Мингреліи находящагося, 
смотря по возможности обстоятельствъ, баталіонъ 

или больше приказать тотъ же часъ, снявъ съ постовъ 

въ Грузіи ненужныхъ ближайшихъ, сколько можно 
болѣе, подкрѣпить войска, въ Имеретіи и Мингреліи 

находящіяся, дабы можно было воспретить обратный 

путь Туркамъ. Къ сему вы употребить можете и 250 
пѣшихъ драгунъ Нарвскаго полку, который уже 
давно стоитъ 
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безъ дѣйствія и когда можно послать туда-же и ген.- 

м. Портнягина. Экспедицію, предписанную мною для 

содѣйствія съ корпусомъ ген.-отъ-ин®. Булгакова, 
произвести непремѣнно должно и для того въ той 
сторонѣ войскъ не уменьшайте. Курьера не 

задерживая, перемѣнить тотчасъ другимъ, пошлите 

къ ген.-м. Рык- гофу, а другаго къ командиру 
баталіона, въ Мингре- греліи находящагося, давъ 

обоимъ въ силу сего моего распоряженія ваше 

предписаніе и увѣдомивъ, что въ подкрѣпленіе имъ 
пошлются изъ Грузіи войска, а что происходить 

будетъ увѣдомте меня съ нарочнымъ на встрѣчу, ибо 

я на сихъ дняхъ отправлюсь въ ТИФЛИСЪ и полкъ 

Херсонскій гренадерскій завтра отъ Екатери- нограда 
туда выступаетъ, съ нимъ и до 400 гарнизонныхъ 

солдатъ на укомплектованіе тамошнихъ полковъ. 
Пошлите надежныхъ шпіоновъ въ Турецкія об-

ласти сосѣднія провѣдать, что тамъ происходитъ, ибо 

за тайну вамъ даю знать, что у насъ къ разрыву 

близко. 

 
916. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 

Будбергу, отъ 17-го сентября 1806 года, № 50. 

 

По полученіи мною отъ в. выс-а отношенія съ 

объявленіемъ всевысочайшаго Е. И. В. повелѣнія, что 
ежели войска Турецкія прошли уже насильно чрезъ 

Мингрелію въ Абхазію, то какъ такое насильное 

вступленіе войскъ Турецкихъ и переходъ съ лѣваго 
берега р. Ріона на правой въ Мингрелію, принадлежа-

щую Россійской Имперіи, нарушаетъ трактаты, за- 

переть имъ обратный путь изъ Абхазіи чрезъ Мин-

грелію въ Турецкія области, какъ послѣ перваго отъ 
меня посланнаго къ в. выс-у увѣдомленія не имѣлъ 

еще я никакого извѣстія о тѣхъ обстоятельствахъ, то 

во исполненіе сего Высочайшаго повелѣнія пред-
писалъ тотчасъ съ нарочно посланнымъ 

командующему теперь въ Грузіи войсками ген.-л. 

барону Розену, что ежели оный переходъ войсками 
Турецкими уже сдѣланъ, то-бъ на воспрещеніе въ 

обратный путь та- коваго перехода послалъ онъ туда 

отъ ближайшаго полка Бѣлевскаго, въ Имеретіи и 
Мингрелш находящагося, отрядъ и пріумножилъ-бы 

тамъ войска наши изъ Грузіи по предписаннымъ отъ 

меня на сей случай распоряженіямъ и, не задерживая 

курьера, по- слалъ-бы къ ген.-м. Рыкго®у, а другаго 
къ командиру баталіона въ Мингреліи находящагося, 

давъ обоимъ въ силу моего распоряженія 

предписанія. Но по отправленіи таковаго къ ген. 
Розену предписанія, спустя меньше сутокъ, получилъ 
я чрезъ ген.-м. Несвѣ- 
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таева дошедшіе къ нему отъ ген.-м. Рыкго®а, отъ 31-

го августа, рапорты, изъ которыхъ въ одномъ I 

РЫКГОФЪ пишетъ, что со стороны Ахалциха ничего 

нынѣ ожидать не можно, ибо ФЛОТИЛІЯ Турецкая, 
бывшая подъ стѣнами Сухума, назначенная 

истребовать Мамед-пашу отъ владѣльца Абхазіи 

Келеш-бека, возвратилась уже обратно по 
учиненному отказу онымъ Келеш-бекомъ безъ 

военныхъ дѣйствій, а посему и полагаетъ онъ, что не 

настоитъ уже надобности Туркамъ сухопутными 
войсками дѣлать движеніе. Въ другомъ рапортѣ 

означаетъ оный ген.-м. РЫКГОФЪ, ЧТО редутъ близъ 

Чернаго моря при устьѣ р. Хопи, въ которомъ нашъ 

постъ поставленъ, долженъ быть вновь перестроенъ, 
дабы сдѣлать его надежнымъ къ оборонѣ, ибо оный, 

будучи сдѣланъ на-скоро и на песчаномъ грунтѣ, 

обвалился, при томъ же и тѣсенъ,— по полученіи 
которыхъ рапортовъ, по первому я чрезъ нарочнаго-

жь предписалъ ген.-л. барону Розену, чтобъ онъ 

удержался посылать отрядъ къ тому мѣсту, гдѣ 
надлежало быть оному для воспрещенія обратнаго 

перехода Турецкихъ войскъ, такъ какъ по извѣстіямъ 

не настоитъ еще въ томъ нужды; но чтобъ по 
прежнему предписанію моему послалъ онъ 

надежныхъ шпіоновъ въ Турецкія сосѣднія области 

провѣдать, что тамъ происходитъ, и ежели-бъ узналъ 
о собраніи войскъ и другихъ воинскихъ 

предпріятіяхъ, то въ то-жь бы время, смотря по 

обстоятельствамъ, распорядился по предписанію 

моему и меня увѣдомилъ бы, при чемъ далъ знать 
ему, что я и самъ скоро отправляюсь въ ТИФЛИСЪ. ПО 

другому рапорту ген.-м. РыкгОФа препоручилъ я ему 

же, Розену, нынѣ-жь послать изъ Грузіи надежнаго по 
его усмотрѣнію инженернаго Офицера, который бы 

означенный редутъ, при устьѣ р. Хопи состоящій, 

чрезъ перестройку его могъ привесть въ исправное 
оборонительное состояніе. 

917. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева ген.-л. барону 

Розену, отъ 25-го сентября 1806 года, М 222.—

Тифлисъ. 
Препровождая у сего выписку изъ письма к. р. 

Андрея Аршагова, посыпаннаго въ Карсъ подъ пред-

логомъ врученія тамошнему пашѣ письма моего для 
развѣданія о намѣреніяхъ и обстоятельствахъ Ту-

рецкихъ, съ доставленнаго онымъ же Аршаговымъ 

письма отъ Карсскаго паши на мое имя переводъ и съ 
рапорта полк. Симоновича списокъ, отъ 17-го сен-

тября, за № 298, и выписку изъ письма онаго полк. 

Симоновича, долгомъ .считаю присовокупить, что 
прі- уготовлетя Турокъ оправдываютъ мое 

подозрѣніе, что Турки мѣтятъ на Эривань и желаютъ 

овладѣть оною 
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прежде насъ, какъ о томъ донесъ я товарищу мини-

стра иностранныхъ дѣлъ кн. Чарторыйскому чрезъ 

Лейб-гусарскаго полка поруч. кн. Багратіона. А за 
симъ я сомнѣваюсь, чтобъ Багдадскій паша имѣлъ 
дѣйствительную войну съ Персіянами и кажется, что 

молва объ его успѣхахъ есть до крайности увеличен-

ная, подъ видомъ же вооруженія Турецкаго на Персі-
янъ полагаю, что пріуготовленія Турецкія дѣлаются 

на сей край. Для сего-то считаю нужнымъ отправить 

лазутчика въ Багдадъ увѣриться въ сраженіяхъ Ту-
рецкихъ съ Персіянами и что тамъ происходитъ. 

Частые проѣзды чрезъ Эрзерумъ Французскихъ эмис-
саровъ въ Тегеранъ къ Баба-хану подъ руководствомъ 

и съ пособіемъ Турецкимъ суть явныя злоумышленія 
Турокъ и ихъ коварныхъ намѣреній, также и гордыя 

письма Ахалцихскаго паши, да и перемѣна Карсскаго 

паши въ расположеніи дружескомъ ко мнѣ будто бы 
подъ видомъ неудовольствія на коммисіонера 

Григорьева,—не хвалю я коммисіонера Григорьева и 

не доволенъ его поведеніемъ, но изъ выписки изъ 
письма полк. Симоновича, у сего приложенной, в. пр 

усмотрѣть изволите, сколько и самъ Карсскій паша и 

его братъ Кара-бекъ не правъ, послѣдній же намъ 
явнымъ былъ всегда недоброжелателемъ. Хотя я 

надѣюсь Карсскаго пашу склонить продать намъ 

нѣсколько хлѣба, но не полагаясь на то, потребно 
послать въ Памбакъ сумму для закупки у жителей 

тамошнихъ провіанта, чтобъ Шурагельскіе и 

Памбакскіе магазины обезпечить по будущій іюнь 

мѣсяцъ, ибо весьма трудно будетъ изъ Грузіи чрезъ 
горы до Памбакъ и Шурагель за большими снѣгами 

провозить провіантъ. Впрочемъ я разумѣю умыслъ 

Карсскаго паши, т е. буде онъ отъ своего главнаго 
начальства не получилъ Фирманъ, чтобъ Россіянамъ 

не продавать хлѣба, то онъ желаетъ поднять цѣну, 

какъ видно то изъ письма его ко мнѣ. Для сего 
необходимо нужно 2 роты Троицкаго мушкетерскаго 

полка, съ орудіемъ въ Саганлугѣ находящіяся, 
отправить въ ІПурагель, чтобъ прибавя къ нимъ 

другія 2 роты того-жь полка и 2 орудія, выставить 
постъ по прежнему въ Талынѣ 3 роты и 2 орудія и 

100 Козаковъ, а 1 роту съ орудіемъ и 100 Козаковъ въ 

Мостарисѣ для пересѣченія Туркамъ коммуникащи 
съ Эриванью, тогда и хлѣбъ въ Эривань изъ Карса не 

пропустится и Карсскій паша будетъ снисходи-

тельнѣе. 
 
ВЫПИСКА ИЗЪ ПИСЬМА ПОЛК СИМОНОВИЧА КЪ ГКН М НЕСВѢТАЕВУ, ОТЪ 17-ГО 

СЕНТЯБРЯ 1806 гом 
 

О Кара бекѣ, братѣ Карсскаго паши, утвердить могу, что оиъ большой 
интересенъ, а потому н обманщикъ, который и по грапнцѣ заводитъ 

безпрестанныя ссоры, а лучше сказать, что паша и опъ, получая частые подарки 

отъ шах-задэ в теперича отъ Эрввапскаго Ахмед-хана, больше Персія. 
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намъ преданы, нетели намъ, а насъ только обманываютъ, какъ и игъ разговора съ 

кап Канаповыыъ видно, который говорилъ, что опъ весьма сомнѣвается, что гр 

Гудовичъ къ памъ ѣдетъ и что вповь къ памъ войска могутъ прибыть въ 

разсужденіи обстоятельствъ нашихъ съ Французами,—также, чтобъ могли мы па 
сей разъ взять Эривань Я еще и того мпѣпія , что Порта доставляетъ провіантъ въ 

Эривапь, а Кара бекъ и тѣмъ болѣе, который настаиваетъ у паши, чтобъ совсѣмъ 
запретить всякой родъ хлѣба продавать и партикулярнымъ даже пашинъ людямъ и 

сіе едппствеппо изъ иптересу, чтобъ какъ и въ прошлый годъ было поднять цѣну 

провіанту, а послѣ провіавтъ отпускать и намъ чрезъ сіе при всемъ томъ оказывать 
доброе ихъ расположеніе Впрочемъ какъ чрезъ партикулярпыхъ людей ne fKopo 

можпо сдѣлать въ большомъ количествѣ провіанту закупить, особливо же если 

вывозъ опаго запретитъ паша, да и у коммисіопера ne больше 2,000 червоицовъ 
 
 
РАПОРТЪ ПОІК СИМОНОВІІЧА ГЕН М НЕСВѢТАЕВУ, ОТЪ 17 го евнтя ВРЯ 1806 гом, 

№ 298 —АРТІШЪ 

 
Посланный мпоіо Джа«ар-К)ли хана Хойскаго человѣкъ въ Эрзерумъ для 

развѣдыванія тамъ о положеніи Турокъ и о прочемъ, возвратясь вчерашняго числа 

оттоль, объявилъ мпѣ, что и тамъ слухи носятся, что Багдадскій паша въ двухъ 

сраженіяхъ разбилъ' Персіяпъ п что Юсу® паша точпо разбитъ въ Анатоліи Таяр 
пашою и сверхъ опаго объявилъ маѣ сей же лазутчикъ, Что Фрапцузскіе эмиссары 

часто проѣзжаютъ чрезъ Эрзерумъ въ Тегеранъ къ' Баба хапу, ппогда нъ 

Персидскомъ платьѣ, а иногда въ Татарскомъ, какъ обыкповенпо Турецкіе 

курьеры Идутъ, о чемъ также и купецъ Хойскій, пахо дящійся теперь въ Эрзеруыѣ, 

письмомъ своимъ увѣдомляетъ озпачепнаго Джа »ар Кули хана 
 
ВЫПИСКА ИЗЪ ПИСЬМА ОТЬ 22 го СЕНТЯБРЯ, ИЗЪ КАРАКЛИСА, ПОІУ ЧЕННАГО ВЪ 

ТИФЛИСѢ 24-ГО того ЖЕ СЕНТЯБРЯ ОТЪ К Р АРШАГОВА,  

ПРИ ДИСТАНЦІИ ПАМБАКСКОЙ НАХОДЯЩАГОСЯ ЗА ПЕРЕВОДЧИКА 

 
По пріѣздѣ моемъ въ Карсъ 13 го сентября, того-же дпя было  достав лено изъ 

Эрзерума въ Карсъ на 65 ти повозкахъ бомбъ, па каяідой арбѣ пли повозкѣ по 16-

ти бомбъ, и при Томъ 25 ть аробъ привезено въ Карсъ свинцу н пороху, чему я 
былъ самовидцемъ и тотчасъ пошелъ къ ипшѣ и между прочими разговорами, не 

подавъ ему ппкакого виду,—спросилъ па что такъ много къ вамъ прпвезепо 
воеппой аимуиицш0 Паша мпѣ отвѣчалъ, что онъ еще ожидаетъ 250 палатокъ и 20 

малыхъ пушекъ па сихъ же дняхъ Болѣе же я отъ паши не могъ узпать;—пошелъ я 

къ его секретарю, который мпѣ великій другъ,—подарилъ я ему 3 червонца и 
секретно спросилъ объ ономъ Онъ мнЬ отвѣчалъ, что все то пріуготовіяетсн для 

предбудущаго вре «спи, да и ne въ одномъ нашемъ г Карсѣ, но также въ Баязетѣ, 

въ Му- шинѣ и въ Ахаіцпхѣ и обо всемъ четыремъ пашамъ предписано было быть 
въ готовности секретно со всѣмъ войскомъ Къ суітану же нисаіъ Француз скій 

Бопапарте, согіашая его имѣть съ Россіею войну, увѣряя, ежелп согіа сепъ будетъ 

на опос, то возьмемъ Крымъ и отдапъ будетъ суітану Секре тарь, говоря сіе, 
увѣрялъ меня, что іултанъ на таковое предюженіе согласенъ, одпако же сего не 

обнаруживаетъ, а имѣетъ переписку секретную какъ съ Французами, такъ и съ 

пашами, а собираться псѣмъ войскамъ предписано пъ Карсъ 
Отъ самою же иаши слышалъ я въ разсужденіи ревоиоціи съ Персіянами, что 

опъ, Карсскій паша, поіучплъ письмо отъ Багдадсклю паши, въ которомъ 
приглашаетъ его быть съ Карсскимъ войскомъ въ готовности, ибо Баг дадскія 

войска съ Персіянами имѣш пеоднократпос сраженіе іі па первый разъ Персіяне 

потерши на мѣстѣ убитыхъ 14,000 человѣкъ, а во второй разъ Пер сіяне побили 

много Багдадскихъ TjpoKb, то ежели еще случится таковая ne удача Багдадскимъ, 

тогда чтобъ Карсскій паша подалъ ему помощь ши чтобъ покрайней мѣрѣ шелъ 
подъ Эривапь и тѣмъ самымъ отвлекъ бы Персіянъ отъ Багдада Въ отвѣтъ же 
Багдадскому пашѣ будто-бы писалъ Карсскій па ша, какъ самъ онъ мнѣ 

изъяснялся,—что опъ по малому у себя числу войскъ пттн самъ подъ Эривань нe 

можетъ, а когда Россійскія  войска пойдутъ, то опъ въ тогдашпее время имѣетъ 

памѣрепіе и соберетъ до 10,000 человѣкъ и соединится съ РОССІЙСКИМИ войсками 

и раззорптъ Эривань н тѣмъ самымъ ока- кетъ суітапу свои услуги и ревность, а 
между тѣмъ онъ будетъ съ Эриванскимъ ханомъ, въ дружествѣ и какъ въ Эривапь 

прибылъ новый ханъ и при сылалъ ііеодпократпо Карсскому пашѣ подарки и 
просилъ о дружбе его, при семъ примолвиіъ Карсскій паша «и я его тѣмъ-же 

ласкаю и равпо соотвѣт- 
Еще же отъ Карсскаго паши слышалъ я, что Грузинскій царевичѣ Александръ 

писалъ къ пему секретпое письмо и просилъ, что когда опъ, царевичъ, 

выздоровѣетъ, то памѣрепіе его есть прибыть къ нему въ Карсъ, съ тѣмъ чтобъ онъ 

былъ отправленъ внутрь Турціи; наша на сіе писалъ царевичу въ отвѣтъ, чтобъ 
безъ опасности пріѣхалъ въ Карсъ и будетъ съ помощію иаши отправленъ по 

желанію —Проговоря сіе, Карсскій паша сиросилъ у меня, что когда царевичъ 

Александръ прибудетъ къ нему и онъ, паша, выполпитъ свой умыселъ, т е 
царевича руками выдать гепералу Несвѣтаеву, а за такое дѣ ю чѣмъ будетъ паша 

награжденъ,—подаркамп-лн или будетъ ли то Россійско 
 

 

 



 

 

525 

му Государю пріятно’ Я ае ену отвѣчалъ, что онъ отъ Государя получитъ великую 

благодарность, также не останется безъ награжденія; а при тонъ про силъ я его, 

чтобъ онъ не соинѣвался ни въ ченъ, свое обѣщаніе выполвилъ- бы въ разсужденіи 

царевнча п тѣмъ самымъ докааетъ свою дружбу къ в пр 
До моего  пріѣзда въ Карсъ полк Симоновичемъ былъ отправленъ къ пашѣ 

ноннясіонеръ провіантскій Григорьевъ для счетовъ по предмету доставленія 
провіанта; Карсскій паша былъ недоволенъ Григорьевымъ, рев но и братъ его Кара 

бекъ отказались доставлять намъ виредь провіантъ; по пріѣздѣ же моемъ нъ Карсъ 

я взялъ свои мѣры пресѣчь пхъ неудовольствія и оказавшіяся по счету Григорьева 
93 саиары пшеницы недоставленный!! обѣщалъ Карсскій паша прислать и ироситъ 

объ отдачѣ своею контракта, а при тоиъ произноситъ свою залобу на означеннаго 

коинисіонера Григорьева, и поручили мнѣ письмо переслать къ в пр , изъ коего 

можете увидѣть пхъ залобу —Послѣ ае моего отъѣзда паша и Кара бекъ запретили 
своимъ подданнымъ чивнть продаау хлѣба нашпмъ жителямъ, такъ что которымъ 
быіп розданы деньги разнымъ людямъ Шурагельской провинціи для  покупки 

онаго и доставленія въ магазины, во8вратпшсь ни съ чѣмъ Вотъ что сдѣіаіъ 

коннисіоиеръ Григорьевъ сноею ссорою съ ними 
Сейчасъ получилъ я письмо изъ Баязета отъ Армяясьаю общее іва съ 

нарочнымъ, въ коемъ просятъ меня, чтобъ пхъ увѣдомить, пойдетъ ли Россій ское 

войско подъ Эривань, мбо ихъ есть намѣреніе по взятіи Эривани прибыть туда 
числомъ до 10,000 человѣкъ со всѣмъ семействомъ, по причинѣ великой тягости н 

притѣсненія отъ Турокъ Онп же Армяне располагаются бро гить все свое имѣніе и 

уйти съ одними семьями, пасть подъ покровительство Россіи и снастп себя отъ пга 

Турецкаго 
Въ Эрзсрумѣ слухъ прошелъ, что будто бы Россіяне овладѣли Эриванью, то 

тамошнихъ Армянъ 200 дворовъ, собравшись, или къ намъ, но дошедъ до Карса и 

узнавъ, что Эрпвань еще не занята, принуждены остаться въ Карсѣ и ожидаютъ 
судьбы своей Отъ Баязетскихъ же Армянъ посланца останоніпъ я въ ІСараклисѣ до 

пріѣзда в пр Куртпнскій Хусейн ага со всѣмъ своимъ войскомъ перешелъ въ 

Баязстъ, а Эриванскихъ жителей Татаръ до 500 семей переселилось въ Карсъ 
Я ае въ бытность мою въ Карсѣ роздалъ разнымъ жителямъ денегъ на,500 

самаръ пшеницы н ячменя, — по 8 р 65 к на самару пшеницы о по 5 р 50 к на 

самару ячменя, а нынѣ узнавъ о запрещеніи на вывозъ къ намъ хлѣба, не знаю какъ 
получу оный 

Юсуо паша Эрзерумскій по двухгодичной своей съ Талр пашою ссорѣ много 

нретерпѣваіъ неудачи, вынѣ же послѣднее его непріятное время Таяр паша, 
собравъ все свое войско, напалъ на ЮС}Ф пашу и разбилъ онаго во многомъ чисіѣ, 

такъ что Юсу® паша очень съ своей стороны обезкураженъ 

 

 

918. Письмо барона Вудберга иь гр Гудовину, 

отъ 25-го сентября 1806 года. — Секретно. 

 

Въ послѣднихъ депешахъ, къ в. е отправленныхъ 
3-го числа сего мѣсяца съ эстафетою, я имѣлъ честь 

представить вамъ въ общемъ и весьма краткомъ обо-

зрѣніи политическое положеніе Двора нашего 
относи- т&льно къ Портѣ Оттоманской. На случай, 

ежели бы открылись непріятельскія дѣйствія, Г И 

Высочайше соизволилъ признать за нужное 
поставить предварительно въ виду в с. нѣкоторыя 

черты плана, коего исполненіе было бы желательно; 

но при томъ Е. В. соизволяетъ, чтобы всѣ 

нижеслѣдующія разсужденія, ни мало не стѣсняя 
вашихъ распоряженій, были приняты въ соображеніе, 
поколику оныя будутъ согласоваться съ 

собственными вашими мыслями. 
При первомъ шагѣ военныхъ дѣйствій и даже при 

сомнѣніи о разрывѣ нашемъ съ Портою осторожность 

требуетъ удостовѣриться, нѣтъ ли какихъ тайныхъ 
сношеній между Баба-ханомъ и Турецкимъ дворомъ, 

не взирая на оказательства нынѣ возгорѣвшейся 

непріязни, можетъ быть только наружной; во всякомъ 
случаѣ настоитъ нужда не допустить Турокъ 
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соединиться съ Персіянами, чтобы не имѣть противъ' 

себя въ одно время двухъ непріятелей. Достиженіе 

сей первоначальной цѣли весьма важно для дальнѣй-

шихъ нашихъ дѣйствій военныхъ и политическихъ. 
Открывшаяся недавно вражда между Портою и Баба- 

ханомъ весьма къ тому благопріятствуетъ, буде сіи 

слухи справедливы. Какъ скоро разрывъ съ Турками 
у насъ рѣшительно воспослѣдуетъ, кажется не без-
полезно было бы отправить къ Баба-хану довѣренную 

особу съ обнадеживаніемъ нашей помощи противъ 
Турокъ и съ изъявленіемъ желанія вступить съ нимъ 

въ мирные переговоры, при чемъ можно внушить 

ему, что Россійской Дворъ, будучи издревле въ союзѣ 

съ шахами Персидскими, при успѣшномъ дѣйствіи 
оружія употребитъ всѣ стараніи, чтобы возвратить 

Персіи завоеванныя отъ нея Турками провинціи. 

Извѣстно, что въ числѣ сихъ находятся Карсъ, 
Баязетъ и Эрзерумъ, составлявшіе прежде часть Кур-

дистана. Объясненія касающіяся до уступки земель 

по Куру и Араксъ и до признанія его въ шахскомъ до-
стоинствѣ можно отложить до Формальныхъ перего-

воровъ чрезъ посредство уполномоченныхъ съ обѣ-

ихъ сторонъ; а на сей разъ кажется достаточно было 
бы заключить съ Баба-ханомъ перемиріе, съ тѣмъ 

чтобы вслѣдъ за симъ отъ него отправлены были 

уполноченные въ С -Петербургъ. 
Съ другой стороны, неменѣе нужно стараться 

пріобрѣсти довѣренность и добрыя расположенія по-

граничныхъ пашей Турецкихъ, которые, не взирая на 

повелѣнія отъ Порты получаемыя, могутъ оказывать 
намъ важныя услуги, пользуясь независимостію, въ 

коей они находятся, и своевольнымъ образомъ упра-

вленія тамошними пашалыками. Для сего послѣдняго 
предмета, конечно, нужны будутъ нѣкоторыя издерж-  

ки. Какіе потребны для сего подарки и денежныя  

суммы, по полученіи отзыва в. с. немедленно къ вамъ 
доставятся. 

Изъ положенія границъ нашихъ съ Портою около 

береговъ Чернаго моря усматривается то неудобство, 

что отъ полуострова Тамани Россійское владѣніе 
прерывается крѣпостями Анапою, Сухум-кале, 
Изгауромъ, Анакліею, потомъ слѣдуетъ берегъ Мин-

грельской, принадлежащій Россіи до самаго устья Рі- 
она, по ту сторону рѣки опять начинаются Турецкія 

поморскія владѣнія Поти, Батумъ, Гоніе,—всѣ из-
древле принадлежавшія къ царству Грузинскому. 
Слѣдовательно нельзя не желать возможности присо-

единить всѣ сіи мѣста подъ державу Россійскую, 

дабы тѣмъ вящше обезпечить Грузію и усмирить За- 
кубанскіе народы, находящіе пристанище въ Анапѣ 
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и другихъ Турецкихъ городахъ. Тогда только можно 

надѣяться, что воспослѣдуетъ совершенное покореніе 

горскихъ народовъ и что Россійское начальство, не  
мѣшаясь во внутреннее ихъ устройство, будетъ имѣть 
въ рукахъ всегда достаточные способы къ удержанію 

ихъ въ должномъ повиновеніи. Впрочемъ мѣстныя 

обстоятельства и успѣхи военныхъ происшествій ука-
жутъ лучше в. с., на которые пункты нужнѣе будетъ 

обратить вниманіе. 

 
РЗ Касательно пограничныхъ съ Грузіею Турецкихъ пашей, которые- бы 

оказали явную въ нашей сторонѣ наклонность, вслѣдствіе Высочайшей воли Е В., 

я ииѣю честь сообщить в с, что въ такоиъ случаѣ вы можете положительно 

обнадежить ихъ не токмо въ неотступномъ покровительствѣ Россійской Державы, 
но сверхъ того въ утвержденіи каждаго въ своенъ владѣніи наслѣдственно, со 

всѣии льготами и преимуществами, какими пользуются Персидскіе ханы, 

вступившіе въ подданство Е И В Поставивъ имъ въ вцду столь выгодное и почти 

независимое положеніе, должно ожидать, что Турецкіе паши предпочтутъ 
нынѣшнему ихъ мятежному состоянію кроткое н правосудное дѣйствіе 
Россійскихъ законовъ Отъ в с зависѣть будетъ употребить сіи внушенія  по 

лучшему вашему уснотрѣнію, какъ скоро дой детъ дѣло до разрыва съ Портою 

Оттоманскою 

 
 

919. Предписаніе гр. Гудовича ген.-л. барону 

Розену, отъ 29-го сентября 1806 года, № 59. 
 
По рапорту в. пр., отъ 25-го сентября подъ >8 223, 

съ приложеніемъ таковаго-жь полученнаго отъ ген.-

м. Несвѣтаева съ переводомъ полученнаго имъ отъ 

Карсскаго паши письма, выписки изъ писемъ полк. 
Симоновича и к. р. Аршагова, также копіи съ рапорта 

полк. Симоновича, я не вижу самой достовѣрности, 

чтобы Карсскій паша могъ имѣть предпріятіе на 

Эривань, ибо хотя регистраторъ Аршаговъ, бывшій 

въ Карсѣ, извѣщаетъ, что при немъ туда привезены 

воинскіе припасы, что еще оные ожидаются и что 

таковыя приготовленія происходятъ для 
предбудущаго времени не въ одномъ Карсѣ, но также 
въ Баязетѣ, Мушѣ и Ахалцихѣ, потому что всѣмъ 4 

пашамъ предписано быть въ готовности секретно со 
всѣмъ войскомъ, напротивъ того отъ 23-го сентября, 

въ рапортѣ подъ № 188, увѣдомили вы меня, что 

Кивлярскаго войска кап. Канановъ, посыланный къ 

Карсскому пашѣ, далъ знать, что онъ тамъ никакихъ 

военныхъ вооруженій не замѣтилъ и отправленъ отъ 

паши съ предложеніемъ согласія на общее дѣйствіе 
съ нашими войсками противъ Персіянъ, желая только 

знать, намѣрены ли мы дѣйствовать на Эривань то по 

симъ обстоятельствамъ и не нахожу я нужды ничего 

особеннаго предпринимать за сдѣланными отъ меня 
распоряженіями, докодѣ самъ пріѣду въ ТИФЛИСЪ, 

будучи теперь на пути уже къ оному. Но ежели бы 

между тѣмъ, по ближайшей вамъ извѣстности, приз-
нали вы необходимо нужнымъ сдѣлать отрядъ въ 

Шу- рагель для занятія поста въ Талынѣ, то можете 

пос 
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лать туда подъ командою ген.-м. Портнягина изъ Са- 
ганлуга 2 роты ТроиЦкаго полка съ орудіемъ и при-

дать къ онымъ пристойное число Козаковъ. Сверхъ 

сего препоручаю вамъ употребить попеченіе, чтобы 
Шурагельскіе и Памбакскіе магазины были запасены 

достаточнымъ приготовленіемъ провіанта, ибо отъ 

Карсскаго паши отказу въ продажѣ хлѣба не сдѣлано. 
Отъ коммисіонера Григорьева по претензіи сего паши 

истребовать объясненіе и оному пашѣ по всей 

справедливости доставить удовлетвореніе. 
Относительно до царевича Александра приложить 

всевозможное стараніе, чтобы онъ былъ пойманъ, а 
къ точному провѣданію о дѣйствіяхъ Багдадскаго 

паши, также Карсскаго и прочихъ послать 
непремѣнно надежныхъ шпіоновъ, дабы чрезъ оныхъ 

удостовѣритьсн совершенно, какія дѣйствительно 

слѣдуютъ со стороны Турокъ предпріятія и 
намѣренія. Къ Карсскому пашѣ не излишне будетъ 

написать вамъ, что въ ожиданіи моего пріѣзда ни на 

какія его соглашенія дать разрѣшенія и ни о чемъ по 
части предпріятій съ нашей стороны увѣдомить вы не 

можете. Я бы, конечно, поспѣшилъ моимъ пріѣздомъ 

самъ, но къ несчастію при- кдючившаясь болѣзнь 
остановила меня здѣсь и по полученіи облегченія я 

долженъ буду отправиться со слѣдующимъ сюда 9-

мъ Егерскимъ полкомъ, а Херсонскаго гренадерскаго 
полка 2 баталіона находятся теперь 1 въ Даріалѣ, а 
другой въ Балтѣ, послѣдній же во Владикавказѣ и 

также выступитъ, коимъ баталіонамъ назначено 

мною соединиться на Гартискар- скомъ посту. По 
прибытіи полка сего не оставьте вы расположить его 

такимъ образомъ какъ въ рапортѣ вашемъ отъ 23-го 

сентября подъ № 191 росписано, такъ чтобы оный 
полкъ не былъ разбитъ на малыя части по 

отдаленнымъ отъ ТиФлиса мѣстамъ и чтобы изъ 

онаго не было никакихъ отрядовъ, но дабы онъ 
составлялъ всегда готовый резервъ. Присланному отъ 

Имеретинскаго царя доставляя приличное содер-

жаніе, не оставьте непримѣтнымъ образомъ крайне 

наблюдать, чтобъ онъ не могъ имѣть какихъ либо 
мнительныхъ сношеній; а какъ съ Херсонскимъ гре-

надерскимъ полкомъ сверхъ комплектнаго состоянія 

онаго слѣдуютъ выбранные изъ гарнизоновъ люди, то 
по прибытіи ихъ предоставляю вамъ распредѣлить 

какъ въ Кавказскій гренадерскій, такъ и прочіе полки, 

но только чтобъ въ гренадеры опредѣлено было 
бблыпее количество. 

920. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, отъ 

14-го ноября 1806 года. 

Война открывшаяся между Франціею и Пруссіею 
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навлекла гибельныя слѣдствія для сей послѣдней. Въ 

2 баталіяхъ, бывшихъ при Ауэрштетѣ и Пренцлау, 

Пруссія лишилась почти всей своей арміи. Берлинъ 

въ рукахъ Французовъ. Штетинъ и Кистринъ также 
сдались непріятелю, который приближается уже къ 

Вислѣ. Г. И., пріемля живѣйшее участіе въ здополу- 

чіяхъ, постигшихъ его союзника, и неменѣе 
помышляя о обезпеченіи собственныхъ предѣловъ 

Имперіи, не взирая на то, что въ сихъ несчастныхъ 

обстоятельствахъ вся тягость войны будетъ лежать на 
Россіи, Высочайше указать соизволилъ двумъ 

арміямъ, состо- щимъ подъ командою генераловъ отъ 

кавалеріи Ве- нингсена и ОТЪ-ИНФ. Буксгевдена, 
вступить въ Прусскія границы и, соединившись съ е. 
в. королемъ Прусскимъ, дѣйствовать общими силами 

противъ непріятеля; главное же начальство надъ 

сими двумя арміями поручено ген.-Федьд. гр. 
Каменскому, который на сихъ дняхъ туда 

отправляется. 
Поведеніе Порты Оттоманской истощило всѣ ми-

ролюбивые подвиги Б. В.; видя безуспѣшность оныхъ 

и не имѣя никакого рѣшительнаго отвѣта на 

послѣднее наставленіе, данное Италинскому, Г. И. 
повелѣлъ ген.- отъ-кавалеріи Михельсону съ частью 

ввѣренныхъ ему войскъ вступить въ Молдавію и 

Валахію. Хотя послѣ и получено извѣстіе изъ Царь-
града, что Порта, склоняясь на требованія наши, 

согласилась возстановить прежныхъ господарей,—

Валахскаго кн. Ипсиланти и Молдавскаго кн. 

Мурузи, но Г. И., находя сіе удовлетвореніе 
недостаточнымъ и нечистосердечнымъ, не призналъ 

за нужное отмѣнить данное ген. Михельсону 

повелѣніе, дабы тѣмъ предупредить соединеніе и уси-
леніе Французовъ во владѣніяхъ Порты Оттоманской. 

А между тѣмъ дано повелѣніе Италинскому, чтобы 

онъ повторялъ настоянія свои по прочимъ статьямъ 
нашихъ требованій. Но сей шагъ не есть еще 

дѣйствительное объявленіе войны, ибо намѣреніе Б. 

В. состоитъ только въ ѣомъ, чтобы подкрѣпить у 

Порты справедливыя требованія Двора Россійскаго и 
облегчить способы къ успѣшному дѣйствію нашихъ 

войскъ на случай войны, отъемля все продовольствіе 

заготовленное для Турецкихъ армій въ вышепомяну- 
тыхъ провинціяхъ. А потому Ё. В. соизволяетъ, чтобы 

вы до полученія точнаго предписанія о начатіи 

военныхъ дѣйствій сохраняли дружескую 
наружность къ Турецкому пограничному начальству, 

принимая всѣ тѣ мѣры осторожности, каковыя 

признаны будутъ вами необходимо нужными въ 
столь сомнительномъ положеніи. 
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921. Воззваніе Юсуф-Зъя-паши, главнокомандующаго 

Анатоліей къ Сурхай-хану Козину минскому, отъ 

15-го зилъ-каадэ 1221 (1806) года. 
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. . . .  Русскіе гяуры по злобной своей натурѣ не 

только питаютъ вражду къ одной высокой державѣ, 1 

но они имѣютъ коварную мысль разрушить исламъ. 

[ Они съ нѣкоторыхъ годовъ находились во враждѣ 
съ : Персіянами и хотя, по смыслу изрѣченія Корана 

„всѣ правовѣрные .между собою братья“, 

слѣдовало оказать ! помощь Персіянамъ, но имѣя въ 
виду, что означенные гяуры въ это время находились 

съ нами въ мирѣ и нарушеніе его считалось 

неприличнымъ достоинству высокой державы, то 
содѣйствіе Персіянамъ отложено было до другаго, 

болѣе благопріятнаго времени. Нынѣ гяуры-Русскіе 

по нечистотѣ своей души воспламенились огнемъ 
вражды, котораго не могла утушить чистая вода 

кроткаго обхожденія, а потому безъ всякаго повода, 
нарушивъ трактатъ, рѣшились внезапно вторгнуться 

въ сосѣдственныя имъ султанскія области. 
Вслѣдствіе чего со стороны святѣйшаго шаріата 

воспослѣдовало разрѣшеніе принять противъ нихъ 

священную войну и е в. султанъ, уже-рѣшившись на 
походъ противъ нихъ, далъ повелѣніе, чтобы армія съ 

многими приготовленіями выступила изъ Румиліи, 

Анатоліи, справа и слѣва подобно горному потоку, — 
о чемъ извѣщаются вообще всѣ части государства 

воззваніями и повелѣніями. Между тѣмъ я какъ 

главнокомандующій Анатолійскою и Араби- 

станскою арміями получилъ высочайшее повелѣніе 
двинуться къ ТиФлису въ день ноуруза (10-го марта). 
Итакъ я, уповая на Аллаха и на духовное содѣйствіе 

пророка, съ побѣдоносною арміею, снабженною 
большими приготовленіями, собираюсь выступить въ 

походъ по назначенію. А какъ подвластные в. высо- 

кост. народы исповѣдуютъ суннитскую вѣру только 
Ша®и, то слѣдуетъ вамъ руководствоваться 

смысломъ этого изрѣченія Корана „<сражайтесь пи 

пути Аллаха вашимъ имуществомъ и жизнію'-'- и 
удостоиться предобѣщаннаго возмездія за 

священную войну и, воспользовавшись случаемъ, 

приготовиться съ вашими героями на борьбу и безъ 

всякаго опасенія рѣшиться на сопротивленіе гяурамъ, 
будучи увѣрены, что наша армія будетъ побѣдоносна. 
Улемамъ же и благочестивымъ шейхамъ слѣдуетъ въ 

мечетяхъ послѣ предписаннаго намаза, возсылая 
моленія къ Всевышнему, просить торжества 

исламскому оружію противъ возмутителей 
невѣрныхъ, обѣщая имъ, что каждый изъ 

 

 



 

 

529 

нихъ сообразно своимъ степенямъ удостоится монар-

шихъ милостей, не говоря о томъ, что съ моей сто-

роны они получатъ награды и почести. Такимъ обра-

зомъ предвидится уничтоженіе гяуровъ. Вы должны 
также о семъ предпріятіи сообщить свои собственныя 

мысли о предположенныхъ дѣйствіяхъ. ... и стараться 

заграждать дороги и проходы непріятелю. . ѵ. . . 
 

Такого же содержанія  воззванія посланы Мустаоа-хану Шнрванскоиу, 
султану Ахиед-хану Аварскому, Шох Ади-хану Кубинскому, Кадію Табасаран-

скому, Джаро-Белаванцамъ, старшинамъ Казахскимъ и Дадіанв  Грузинскому 

 
922. Объявленіе главнокомандующаго Турецкою 

арміею въ Анатоліи Юсуф-Зія-паши 

пребывающему въ Верхней Шурагели Русскому 

генералу Несвѣ- таеву, отъ 15-го раби-уль-

эввеля 1222 (1807) 
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Со стороны могущественнаго, 

величественнаго, всемилостивѣйшаго, августѣйшаго, 

души вселенной, виновника благоденствія и 

спокойствія края и народовъ, царя земныхъ царей, 
общаго благодѣтеля, пра- восуднѣйшаго государя, 

украшателя высокаго трона, моего султана, будучи 

назначенъ для искорененія и истребленія Русскаго 
воинства главнокомандующимъ несметною какъ 

звѣзды арміею и побѣдоноснымъ ополченіемъ, 

расположеннымъ въ Эрзерумѣ, Трапизон- дѣ, 
Карагасарѣ, Ордо, Блірамлу, Триполи, КейФЫ, Визѣ, 

Баязетѣ, Адешкерѣ, Хамурѣ, Діадинѣ, Карсѣ и 

прочихъ частяхъ имперіи,—я, воинъ Хаджи-Юсуф- 
Зія-паша, вслѣдствіе высочайшаго повелѣнія моего 

счастливѣйшаго падишаха, властелина вселенной, 

выступилъ изъ Эрзерума, сопутствуемый счастіемъ и 

Фортуною, и прибылъ въ Карсскіе предѣлы въ самое 
благословенное и счастливое время. 
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За нѣсколько времени предъ симъ вы, не 
будучи въ состояніи устоять противъ огнедышащихъ 

сабель малочисленнаго нашего отряда и противъ 

пронзающихъ грудь непріятеля копьевъ ихъ, 
заперлись въ мѣстахъ Джанусли и Кизыл-Джафджакъ 

и чрезъ нѣсколько часовъ обратились оттуда въ 

бѣгство; нынѣ же наряжается противъ васъ 
достаточный отрядъ войска, храбраго какъ соколы, и 

ратниковъ испытанныхъ въ сраженіи, подъ 

предводительствомъ начальника авангардовъ, 
высокопочтеннѣйшаго, счастливѣйшаго и 

храбрѣйшаго Али-паши, и вслѣдъ за нимъ 15-го 

числа настоящаго мѣсяца раби-удь-эввеля также 

отправлено многочисленное воинство, состоящее изъ 
молодцовъ львообразныхъ и мужественныхъ въ бою, 

какъ Гейдаръ *), подъ предводительствомъ Карсскаго 

вали, визиря мудраго какъ Рустемъ, мужественнаго и 
неустрашимаго, высокопочтеннѣйшаго Мамед-паши; 

послѣ же него, съ Божіею помощію сопровождаемый 

благословеніемъ Аддаха, чрезъ нѣсколько дней я и 
самъ выступлю съ многочисленною арміею, волную-

щеюся какъ море и отличающеюся мужествомъ. А 

потому я васъ пробуждаю отъ сна и объявляю вамъ 
такъ какъ достоинству и могуществу исламскаго 

нади- і шаха, властелина земнаго шара, 
могущественнаго какъ Искендеръ, приличествуетъ 
правосудіе и милосердіе, то его вельможамъ, 

военачальникамъ и побѣдоноснымъ воинамъ также 

слѣдуетъ быть милосердыми и милостивыми и по 

отличительнымъ чертамъ исламскимъ и благородству 
необходимо пробудить врага заранѣе, предваривъ его 

о своемъ предпріятіи; ради чего я рѣшаюсь 

увѣдомить васъ, генерала Несвѣтаева, расположен-
наго съ Русскимъ отрядомъ въ Верхней Шурагели, о 

томъ что съ Божіею помощію я въ непродолжитель-

номъ времени двинусь на вась сь опытными въ бояхъ 
молодцами и закалившимися вь битвахъ исламскими 

храбрецами Если вы на поприщѣ жизни желаете еще 

нѣсколько времени собирать зернышки спокойствія и 

спасти отъ пролитія кровь бѣдныхъ и несчастныхъ 
вашихъ солдатъ, также кочевниковъ и Армянъ, 

собранныхъ поневолѣ около васъ, то поспѣшите 

сдать ваши пушки и снаряды упомянутому вали; 
сами же со всѣмъ войскомъ прибѣгните подъ его 

покровительство 
Находящійся въ союзѣ съ могущественнѣйшимъ 
моимъ султаномъ императоръ Французовъ, ведиче- 

ственный Бонапарте уничтожилъ всю Россійскую ар-

мію, бывшую въ Польшѣ, убивъ и плѣнивъ изъ нея 
болѣе 80 т. чел. и захвативъ всѣ ихъ пушки и 

снаряды, двинулся противъ Петербурга и, разстроивъ 
 

*) Т е зять Мухамеда Али 
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Русскую ФЛОТИЛІЮ на Балтійскомъ морѣ, также ис-

требилъ болѣе половины вашей арміи, переправив-

шейся за Дунай. А потому вашъ царь въ отчаяніи 

вызвалъ въ. Петербургъ сухопутное войско, находив-
шееся въ Крыму, и матросовъ, вслѣдствіе чего Чер-

кесы и Абазинцы пустились грабить окрестности 

Крыма. Между тѣмъ пребывающій въ Трапизондѣ 
Россійскій консулъ, не рѣшаясь безъ проводника от-

правиться въ Крымъ по данному ему отъ правитель-

ства разрѣшенію, обратился ко мнѣ съ просьбою о 
назначеніи къ нему довѣреннаго вожатаго Имѣя въ 

виду, что мы обязаны оказывать милосердіе и чело-

вѣколюбіе даже въ отношеніи враговъ нашей вѣры и 

державы, я назначилъ своего зятя сопутникомъ упо-
мянутому консулу, для сопровожденія его въ Крымъ 

и по прибытіи консула туда, мой зять, благополучно 

возвратившись въ Трапизондъ за 8 дней предъ оимъ, 
пріѣхалъ ко мнѣ и сообщилъ, что въ Крыму ни од-

ного воина не остается, что Черкесы и Абазинцы 

грабятъ Крымскую область и берутъ жителей въ не-
волю. Между тѣмъ положеніе вашего царя самое за-

труднительное и его армія объята паническимъ стра-

хомъ со стороны Французскаго войска и что величе-
ственный Бонапарте сегодня или завтра завоюетъ 

Петербургъ. Съ другой стороны отрядъ вашъ, под-' 

ступившій подъ стѣны Ахалкалака за 2 дня предъ 
симъ, потерпѣлъ пораженіе отъ бывшаго тамъ гар-

низона и отсѣченныя головы 250 Русскихъ стали ка-

титься въ прахѣ гибели, а остальные Русскіе, поки-

нувъ нѣсколько пушекъ и снаряды, обратились въ 
бѣгство и искали спасенія у своего главнокомандую-

щаго гр. Гудовича, который, будучи исполненъ 

высокомѣрія и самонадѣянности, возобновилъ свое 
движеніе противъ той крѣпости; но Чилдирскій вали, 

визирь мудрый какъ Платонъ и муширъ 

высокостепеннѣйшій Селим-паша снабдилъ 
гарнизонъ подкрѣпленіемъ. Тогда Русскіе, не могши 

устоять противъ огня мечей исламскихъ воиновъ, 

вторично обратились въ бѣгство, потерявъ до 5 т. 
чед., нѣсколько пушекъ и снарядовъ. Вы, будучи 
извѣщены мною обо всемъ этомъ, прежде чѣмъ сами 

и находящееся при васъ войско,— съ офицерами, 

маіорами и ихъ семействами содѣлаетесь плѣнными 
въ рукахъ мусульманскихъ храбрецовъ и львовъ, 

подобно тому, какъ ваши собратья сдѣлались 

плѣнными на той сторонѣ у Французовъ, должны 
пожелать себѣ счастія и уйти въ свое отечество, сдавъ 

всѣ пушки, ружья и снаряды вышеназванному 

Мамед-пашѣ, а если и вы захотите перейти къ нему, 
то благополучно будете отправлены въ ваше 

отечество; въ случаѣ же сопротивленія и 
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упорства вашего — вина пролитія вашей крови па-

детъ на васъ. 
923 . Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, 

отъ 7-го января 1807 года. 

Изъ Высочайшаго рескрипта, при семъ прилагае-

маго, в. с. усмотрѣть изволите мысли Е. В. касательно 

объявленія войны Портою Оттоманскою. Я долгомъ 
почитаю сообщить вамъ нѣкоторыя объясненія, 

относящіяся до сего происшествія. 
По заготовленіи уже настоящаго отправленія къ в. 

с. извѣстіе сіе подучено 3-го числа сего января, отъ 

адмирала маркиза де-Траверсе, который увѣдом-

ляетъ, что объявленіе войны провозглашено въ Царе-

градѣ 18-го декабря прошедшаго года, при чемъ на-
ходившійся тамъ Россійской бригъ для препровожде-

нія въ Россію нашего посольства арестованъ, однако 

Италинскій спасся на Англійскомъ суднѣ, и что 
Порта намѣревается отправить въ Черное море 32 

корабля. Сіе послѣднее извѣстіе кажется быть 

увеличеннымъ, но совсѣмъ тѣмъ ожидать должно 
эскадры въ Черное море. 

Слѣдуя Высочайше предначертанному плану, ко-

торый уже довольно извѣстенъ в. с. изъ прежнихъ 
моихъ отношеній, вниманіе ваше обращается на слѣ-

дующія двѣ статьи 1) заключеніе мира или перемирія 

съ Баба-ханомъ; 2) устремленіе всѣхъ сидъ вашихъ на 
Турецкія области, съ Грузіею сопредѣльныя, 

вооруженною рукою иди привлеченіемъ оныхъ подъ 

Россійское покровительство. 
Поелику прежде окончанія переговоровъ или точ-

наго удостовѣренія въ добрыхъ расположеніяхъ Баба- 

хана не видится возможности приступить къ знат-

нымъ поискамъ на Турецкія области, в. с употребить 
можете сіе время на привлеченіе къ Россіи погранич-

ныхъ Турецкихъ пашей, къ чему уже сдѣлано столь 

полезное начало чрезъ дальновидныя ваши распоря-
женія. Абхазской владѣлецъ Келеш-бекъ и Карсскій 

паша съ малымъ отъ васъ подкрѣпленіемъ могутъ 

поддерживать сіе предпріятіе, отражая собственными 

ихъ силами непріятельскія покушенія. Желательно 
также, чтобы вы вошли въ сношенія съ Таяр-пашею и 

разсмотрѣли бы, въ чемъ онъ можетъ быть полезенъ 

вашимъ общимъ дѣйствіямъ; такимъ образомъ пред-
ставляется средство облегчить труды войскъ нашихъ 

и часть тягости оныхъ сложить на новыхъ сихъ со-

юзниковъ, доколѣ не откроется возможность 
дѣйствовать всѣми нашими силами. 

Если въ Анапѣ не находится еще сильнаго во 
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оруженія, можетъ быть в. с. найдете способъ занять 

сію важную крѣпость нѣкоторыми движеніями 

войскъ или чрезъ дружественныя сношенія съ 

тамошнимъ Турецкимъ начальникомъ. Въ такомъ 
случаѣ и съ нимъ поступить можно на основаніи 

Высочайшихъ предписаній, данныхъ касательно 

принятія Турецкихъ пашей подъ Россійское 
покровительство. 

Излагая всѣ сіи мысли, служащія поясненіемъ 

Высочайше предначертаннаго плана, я почитаю нуж-
нымъ повторить в. с., что довѣренность, оказываемая 

вамъ Г. И., разрѣшаетъ васъ въ полной мѣрѣ при-

нимать только тѣ предположенія, которыя будутъ со-

гласоваться съ собственными вашими мыслями А по-
тому и о пособіяхъ вамъ нужныхъ будутъ ожидать 

здѣсь вашего отзыва, въ полномъ удостовѣреніи, что 

ваше предвидѣніе устроитъ все къ благоуспѣшному 
ожиданію. Но при томъ предупреждаю васъ, что по-

собія, могущія къ вамъ быть доставлены на сей разъ, 

долженствуютъ ограничиться деньгами и вещами въ 
подарки, ибо ни малѣйшей части войскъ отдѣлить не-

возможно, доколѣ не будутъ отражены покушенія 

Бонапарте со стороны Вислы. 
 

923. Тоже, отъ 7-го января 1807 года. 

 

Въ теченіи ноября и декабря истекшаго года безъ 

сопротивленія сдались Россійскимъ войскамъ  

слѣдующія Турецкія крѣпости Хотинъ, Бендеры, Па- 

ланка, Аккерманъ и Килія. На сихъ дняхъ получено 
извѣстіе, что ген.-л. Мидорадовичъ, отряженный для 

занятія Бухареста, встрѣтился близъ Фокшанъ съ 

сильнымъ отрядомъ Турецкихъ войскъ, до 20,000 
человѣкъ простирающимся, и разбилъ его на-голову, 

вслѣдствіе чего Турки немедленно оставили Буха-

рестъ, а Россійскія войска заняли сей городъ. На 
сихъ-же дняхъ получено извѣстіе, что начальникъ 

Сербскихъ войскъ Черный-Георгій взялъ крѣпость 

Бѣлградъ. 

 

924. Тоже.  

Поелику извѣстіе подученное о объявленіи войны 

Портою Оттоманскою не есть офиціальное й тре-
буетъ еще подтвержденія, то Г. И. Высочайше ука-

зать мнѣ соизволилъ предупредить в. с, что Высо-

чайшія предписанія, съ симъ курьеромъ отправляе-
мыя, не прежде долженствуютъ быть приведены въ 

полное дѣйствіе, какъ по полученіи отсюда подтвер-

дительнаго увѣдомленія, которое какъ скоро дойдетъ 
сюда, немедленно сообщено будетъ в. с Но ежели 

 

 

532 

вы между тѣмъ удостовѣритесь чрезъ другіе пути или 

чрезъ самые поступки пограничныхъ начальниковъ 

Турецкихъ, что Порта дѣйствительно объявила намъ 

войну, въ такомъ случаѣ Е. В. соизволяетъ, чтобы, не 
дожидаясь отсюда подтвержденія, в. с. тотчасъ 

приступили къ исполненію въ силу Высочайшихъ 

предписаній. 

 
926. Предписаніе гр. Гудовпча полк. Штауде, отъ 19-

го января 1807 года, № 4. 

 

По полученному мною сей часъ рапорту отъ 

подполк. кн. Уракова изъ Сурама и доставленнымъ 

къ нему извѣстіямъ чрезъ кн. Евгенія Абашидзе, что 

въ Ахалцихъ изъ Царь-града и Эрзерума прибыло съ 

войсками 8 пашей, что съ городовъ Ливана, Ачаръ и 

принадлежащихъ къ нимъ селеній собираются вой-

ска, дѣлаются поспѣшныя пріуготовленія и что Ахал-
цихскій паша собирается сдѣлать нападеніе на Кар-

талиніи), то хотя у насъ война еще Формально не 

объявлена, но въ предосторожность, дабы и подлинно 
по сему извѣстію Турки не могли впаденіе сдѣлать въ 

Карталиніи), предписываю в. веб., собравъ какъ 

наипоспѣшнѣе весь вашъ полкъ и оставивъ для при-
крытія въ горахъ только нужное и необходимое чи-

сло, подвинуться впередъ къ Сураму и далѣе гдѣ 

удобнѣе расположить полкъ дня прикрытія отъ сто-

роны Ахалциха Карталиніи Возьмите сь собою и 
полкъ козачій, который въ Гори стоитъ, собравъ 

сколько можно ббльшее число, и старайтесь закрыть 

границы Карталиніи. На случай же дѣйствительнаго 
покушенія Турокъ на наши границы, не допускайте 

ихъ до оныхъ и отражайте какъ непріятеля, 

потребовавъ для содѣйствія и въ помощь вамъ также 
и Грузинскую конницу, о чемъ отъ меня предписано 

окружному начальнику, а для лучшаго указанія вамъ 

мѣстъ посылаю Генеральнаго штаба подпор. Бухарта. 
Старайтесь какъ можно провѣдать, что дѣйствитель- 

но-ли собираются тамъ войска и точно-ли ихъ то 

намѣреніе, дабы заблаговременно принять мѣры и 

подкрѣпить васъ еще отсюда войсками. . . 
Полк. Денисову приказалъ я отправить весь его 

полкъ при надежномъ Офицерѣ тотчасъ къ вамъ, ко-

торый и будетъ состоять въ вашей командѣ .. Кав-
казскій гренадерскій баталіонъ приказалъ я 

подвинуть изъ Садахловъ въ сел. Квеши, откуда 

выступитъ козачій Денисова полкъ, отъ котораго и 
приказалъ оставить тамъ 50 Козаковъ для закрытія и 

въ ту сторону Карталинскихъ селеній и вмѣстѣ съ 

вами содѣйствовать. Въ Гори-же отъ Ежова полка 
оставьте 
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только самое нужное число людей для постовъ. По 

Туркамъ прежде не стрѣлять, когда не станутъ поку-

шаться вступить въ наши границы и при приближеніи 

ихъ войскъ, о чемъ стараться заблаговременно 
провѣдывать, куда ихъ намѣреніе клонится. Дайте 

прежде знать, что какъ скоро они приступятъ къ 

нашимъ границамъ, то вы примете ихъ за непріятеля. 
Наконецъ давайте мнѣ по - часту знать, что у васъ 

происходить будетъ и возьмите съ собою всѣ орудія, 
каковыя только при вашемъ полку состоятъ. 

 
927. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, 

отъ 22-го января, 1807 года. 

 
По Высочайшему повелѣнію поспѣшаю сообщить 

в с. чрезъ эстафету о подтвержденіи, полученномъ 
здѣсь отъ ген. Михельсона, что дѣйствительно Порта 

объявила намъ войну 16-го декабря прошедшаго 

года, почему вы съ помощію Всевышняго извольте 
приступить уже къ полному дѣйствію, сходно съ 

Высо- сочайшими предписаніями, отъ 7-го сего 

января отсюда отправленными. 
Изъ прилагаемаго при семъ Фирмана во Фран-

цузскомъ переводѣ в с. усмотрѣть изволите, что Аянъ 

Рущукскій Мустафа-байракдаръ назначенъ глав-
нокомандующимъ на Дунаѣ; можетъ быть Турки съ 

своей стороны равномѣрно имѣютъ въ предметѣ 

оборонительную войну по Дунаю. Въ такомъ случаѣ 

ожидать должно, что сильныя напряженія ихъ 
устремлены будутъ къ предѣламъ Грузіи Французскій 

эмиссарь Жоберъ проѣхалъ чрезъ Рущукь вмѣстѣ съ 

Персидскимъ посланникомъ, отправленнымъ къ 
Бонапарте. Изъ сего не трудно заключить, что Порта, 
имѣвшая давно тайныя соглашенія съ Французами, 

употребила посредничество свое для сближенія Баба-
хана съ Французскимъ правительствомъ. Время 

укажетъ, сколько догадки сіи имѣютъ 

основательность, но неменѣе предлежитъ опасность, 

чтобы Персія не присоединилась къ Портѣ для 
совокупнаго противъ насъ дѣйствія. Какое строгое 

надзирай іе нужно теперь имѣть за Турецкими и 

Французскими эмиссарами, в с, конечно, въ томъ 
удостовѣрены и сей предметъ не укроется отъ вашего 

вниманія. Въ заключеніе сего долгомъ почитаю 

сообщить вамъ, что 20,000 червонныхъ, 
назначенныхъ въ ваше распоряженіе, и вещи изъ 

Кабинета для подарковъ не въ продолжительномъ 

времени имѣютъ быть заготовлены и отправлены. 
Toi, le Misahor Mustapha Aga, que je nomme à présent commandant des nves du 

Danube, c’est il ta fidélité, à ta valeur, que je confie le commande 
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ment de ces rives, c’est à ce sujet que je t’envoie une pelisse, et c’est de toi que 

j’attends, après la miséricorde et le seconrs de la providence, tout le service, qui 

est dû à. la vraie foi et à. l’Empire Sois vaillant, suis mes ordres, et à. l’augure de 

notre sacrée rébgion, montre ton courage et ta bravoure contre les ennemis Ma 

bénédiction t’accompagne de près, ainsi que tous ceux, qui suivent ton exemple 

Que le bon Dieu veuille accorder Sa haute protection et assistance à. tons ceux, 

qui combattent pour la vraie foi, et écraser les infidèles Ainsi soit-il’ 

Puisque les Russes, ayant fait marcher en trois colonnes contr^Bender 

etChodzm les troupes, qu’ils niaient rassemblées avant un certain tems tout le long 
du Dnicstei, après avoir trompé, par l’apparence de l'amitié nos employés Il la 

surveillance de la fi entière ils se sont emparés tout d'un coup des forte iesses de 

Bender et Chodzin, ainsi que de la Moldavie, et pai là üs ont eu l’audace d’en 

freindre les tiaités Nous avons fait tenir notie conseil avec les Dlémas, et tous les 

ministres de notre Empire, ainsi qu’avec les chefs de la milice, dans lequel a été 

piononcé le fetfa de la loi, qui dit que puisque la trahison des Russes contie la 

nation et les pays musulmans est tout hautement claiic, et qu’il n’est plus peimis 

de se fier à eux, ni de se croire en sûreté, il est absolument indispensable, d’après 

même la loi du prophète, de leui dé darei la guérie D’apiès ce fetfa, la guene étant 

unanimement décidée, nous avons destiné deux commandons en chef aux 

environs de Sophie et d’Ismail Obéissant à la paiole de Dieu, qui nous 01 donne 

de lie nen épargner de nos biens, ni même notre sung pour maichei dans les voies 

du Seigneur, et remplir notre devoir, eu faisant la gueire contie les infidèles, uous 

avons donné les ordies les plus précis, pour équiper un grand nombie de vaisseaux 

de notre flotte Impériale, qui sont déjà tous prépaiés, et pour qu’on s'occupât de 

toute soi te de piéparatifs gueineis, et de tout objet nécessaire à notie armée Impé-
riale ufin que mon grand Visir et Serdar ou généralissime pût se mettre aussitôt en 

muichc, couvcit de l’ombre du saint étendart de notie prophète C’est d’apiès ces 

mesures, qu'ayant chassé à son pays l’ambassadeui de la Russie, résident aupiès de 

notie Sublime Porte, nous avons publié notre haute réso lution, poui que tous les 

guerriers marchassent à cette gueire L’expénence nous piouve assez, que les 

transgiesseurs des traités ont été de tout tems vaincus et tout à fait abattus II en 

lésulte, que les Russes, ennemis naturels de la nation musulmane, qui sans aucune 

înison viennent d’enfieindre les traités et nous déclaiei la gueire, approchent du 

tems de leur destruction totale Ье picmiei devou de tous les bons musulmane est 

d’abord de se résigner à la miséncoide et à l'aille de Dieu, qui est le Protecteui 

suprême et absolu, d’mvoquci l’assistance du piophète, qui est le moitié de la 

nation et de l’Em piie des musulmans, de se fiei iéligieusement à 1 inspiration de 

tous les saints piophètes, qui sont les défcnseuis de notie sainte réligion et de 

songei après à Ion die sui l’ennemi d’un meme ctcui avec tout leur zèle et tout leur 

courage, se rappelant toujours, que c’est poui la défense de la loi du prophète, et 

leur salut dans les deux mondes qu’ils i oinbaltcnt Mais comme il est nécessaire 
de noinmei peut Bache-bog ou commandant des difiéi entes troupes victorieuses 

qui su t iuuvint sui les rives du Danube un de mes serviteuis le plus zélé et fidèle le 

plus îéligicux et brave, et qui jouisse en meme tems de l’estime et de la 
considération du publique dans ces endioits poui pouvoir commander à toutes ses 

tioupcs, selon l’occasion et іотте aussi toi, le dit cupoudzi hacha, nous est i nnnu 

poui tel, que nous l’avons comblé toujours de nos grâces et de notie faveui, et que 

c’est de toi que nous attendons des services éclatons à la sainte i éligion et а la 

personne sacrée de ton maître, jusqu’au sacrifice même de ta piopie vie, lions 

confions à ta valem et à ta fidélité le commandement de toutes les tioupcs, qui se 

liouveut sui les rives du Danube Tu te servira de tes braves musulmans, suivant le 

besoin que ions en auriez Tu les placera pnitout, où ils sci oient nécessiites, et pai 

des lélations que tu aurais avec les gouverneurs des auties villes limitiophes, tu 

sera toujours attentif au moindre mouvement de nos ennemis Aussitôt qu’ils nui 

oient pain dans quelque endroit, vous vous joindre/ tous pont allci à leui îcncontie, 

et tâcher de les anéantir Ton courage et ta fidélité nous sont assez connus, et nous 

espérons de toi plusieurs actes de biavoine, c’est pomquoi aussi uniquement pour 

te prouver notie haute bienveillance, et poui t’encourager d’avantage, nous te 

faisons piésent d’une pélissc de marte que nous t’envoyons pai le capudziler 

bidelouk baclu de notie grand Vieil, qui te remettra ce fiiman Tu comtois bien 
l’avcr 8І011 des Russes i outre les musulmans, qu’ils 11e pensent qu’à exterminer 

cette illustre nation, et à fouler aux pieds les femmes et les enfane, les veuves et 

les oiphclins II n’est plus tems, que tous les vraie disciples de Mahomet lestent 

tranquilles et dans l’inaction Nous 11c manqueiont point de te fournir en tout tems 

tout espèce de secours Nous t’avons déjà envoyé dix canons et une compagnie de 

toptzis Nous t envoyons encore à présent dix autres canons et une sceonde 

compagnie de toptzis Ilâte-toi (le te couvm de gloire Tache de méntei des 

récompenses magnifiques de tes travaux gucrrieis, et de faire célébrai ton nom 

dans toutes les annales Donne nous de nouvelles preuves de ton /èlc et de ton 

courage, tels qu’ils scroicnt dignes d’étre rapportées avec le plus grand éloge par 

la postérité, meme la plus reculée Rappoite nous l’une apiès l’autre toutes les 

nouvelles nécessaires, et ne manque point surtout de nous instruire sans cesse de 

tout ce qui méntc de nous occuper 

Kini vers le milieu du mois ihewal an de l’hégire 1221 
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928. Тоже, отъ 3-го февраля 1807 года 

 
 
Нужнымъ почитаю довесть до свѣдѣнія в. с., что 

Таяр-паша сходно съ желаніемъ его получилъ Высо-
чайшее позволеніе пріѣхать въ С.-Петербургъ для 
объясненія плана, касательно произведенія диверсіи 
въ Анатоліи. По послѣднимъ извѣстіямъ, оттуда 
полученнымъ, Трапизондскіе жители сохраняютъ 
большую довѣренность къ Таяр пашѣ и 
намѣреваются отправить отъ себя въ Крымъ 
депутатовъ для испрошенія Высочайшаго 
покровительства Е. В., о чемъ уже дано повелѣніе 
обнадежить ихъ предварительно въ милостивомъ 
принятіи просьбы ихъ; ежели сь другой стороны и в. 
с. откроете удобность подкрѣплять въ Трапизондѣ 
партію Таяр-паши и внушать въ жителяхъ тамошнихъ 
благорасположеніе къ Россіи, тѣмъ ббльшихъ 
успѣховъ ожидать можно будетъ отъ сего 
предпріятія. Впрочемъ какое положеніе будетъ 
учинено для дальнѣйшаго производства сего дѣла, я 
не умедлю въ свое время увѣдомить в с. 

 

 
929. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 

Вудберну, отъ 5-го февраля 1807 года, № 36 

 

О объявленіи войны въ Константинополѣ я по-

лучилъ тоже извѣстіе чрезъ Карсскаго пашу, котораго 

я уже во всемъ увѣрилъ и какъ онъ опасается 
Эрзерумскаго сераскира Юсуф-паши, чтобы тотъ по 

подозрѣнію его въ сношеніи съ нами не пришелъ его 

низвергнуть, то на таковой случай дано отъ меня 
предписаніе ген.-м. Несвѣтаеву, стоящему въ Памба- 

кахъ, въ сторонѣ Эривани, подать ему помощь воен-

ною рукою, не обнажая однако же впредь до времени 

кордона противъ Эривани Въ ту сторону, т. е. въ 
Карсъ, хотя съ немалою трудностію для войскъ мож-

но теперь дѣйствовать, но вступить въ Ахалцихъ 

прежде весны отъ ТиФлиса невозможно, какъ по при-
чинѣ большаго снѣгу въ горахъ, чрезъ которыя орудія 

перевезть, такъ и что Фуража доставить невозможно 

Между тѣмъ въ обезпеченіе границъ Грузіи и 
лежащихъ въ той сторонѣ селеній поставленъ уже отъ 

меня отрядъ. Я готовлюсь ко всему и какъ скоро 

возможность позволитъ, то и стану дѣйствовать; но 
принужденъ паче всего небольшое число войскъ, ко-

торое и безъ того «при всѣхъ возможныхъ попечені-
яхъ здѣшній климатъ болѣзнями убиваетъ, дабы до-

вести сколько можно свѣжихъ къ бою. Долженъ при 
томъ признаться, что безъ заключенія перемирія съ 

Персіею трудно будетъ мнѣ изворачиваться, 

особливо имѣя такія мѣста, откуда войскъ взять не 
можно, 
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какъ Дербентъ, Баку, Шушу, Елисаветоподь, Имере-

тію, Мингрелію и устья р Ходи, также малое число до 

утвержденія новаго Джафар - Кули-хана въ послу-

шаніи ему Шекинскаго народа, въ Шеки и въ самомъ 
ТИФЛИСѢ и малую часть въ сторонѣ Лезгинцевъ, ибо 

хотя теперь и приведено все въ покорность, но отда-

ляясь отсюда съ войсками, по вѣтренности и 
вѣроломству здѣшнихъ народовъ безъ обдуманной 

нужной осторожности оставить не можно Корпусъ не 

по чину и не по долговременной моей службѣ будетъ 
у меня малый; надѣюсь однако на Бога, что исполню 

Высочайшую волю. Объ Ахалцнхскомъ Седим-пашѣ 

Хим- шіевѣ хотя я и имѣю извѣстіе, что яко-бы его 

уже нѣтъ въ семъ пашалыкѣ, а на мѣсто его прибылъ 
другой, но это еще не утвердительно. Я для узнанія 

сего послалъ въ Ахалцихъ вѣрнаго и надежнаго че-

ловѣка, извѣстнаго при томъ Седим пашѣ, съ тѣмъ 
чтобы онъ о семъ происшествіи развѣдалъ и буде-бы 

слухи сіи оказались несправедливыми, то вручилъ бы 

Селим-пашѣ письмо мое съ нимъ посланное, въ кото-
ромъ я на первый случай, хотя не совсѣмъ въ откры-

тыхъ терминахъ, даю ему почувствовать, что онъ 

большую найдетъ для себя пользу, оставшись въ бла-
горасположеніи къ Россіи. 

 

930. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м Шеншину, 

отъ 10-го феврали 1807 года, № 44. 

 
Для единственнаго свѣдѣнія вашего считаю за 

нужное сообщить вамъ слѣдующія извѣстія, мною 

полученныя 18-го декабря прошедшаго года объявле-
ніе войны Турками противъ Россіи Формально про-

возглашено въ Цареградѣ. Наши войска въ теченіи 

ноября и декабря истекшаго года безъ сопротивленія 
заняли Турецкія крѣпости Хотинъ, Бендеры, Па-

данку, Аккерманъ и Килію, а потомъ ген.-л. 

Милорадовичъ, отряженный для занятія Бухареста, 
встрѣтился близь Фокшанъ съ сильнымъ отрядомъ 

Турецкихъ войскъ, до 20,000 человѣкъ 

простирающимся, и разбилъ его на-голову, 

слѣдствіемъ чего было то, что Турки немедленно 
оставили Бухарестъ, а Россійскія войска заняли сей 

городъ. Послѣ каковыхъ происшествій должно 

ожидать, что Турки отъ стороны Кубани не 
преминутъ сдѣлать своихъ покушеній на нашу 

Линію, для чего и предписываю вамъ быть всегда въ 

осторожности и стараться какъ можно вѣрнѣе 
развѣдывать чрезъ шпіоновъ, что дѣлается за 

Кубанью и въ Анапѣ и нѣтъ-ли въ семѣ городѣ 

какихъ сидь- ныхъ вооруженій и пріуготовденій къ 

войнѣ? Между тѣмъ, признавая весьма полезнымъ 
при нынѣшнихъ 
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обстоятельствахъ привлечь къ намъ Анапскаго пашу 

и недьзя-ли будетъ удержать его при семъ случаѣ въ 

расположеніи и преданности къ Россіи, я поручаю в. 

пр. найти надежнаго и самаго вѣрнаго человѣка, съ 
которымъ пошлите отъ себя письмо къ Анапскому 

пашѣ, которое было бы ему наисекретнѣйшимъ обра-

зомъ вручено съ слѣдующими увѣреніями, что онъ 
наивеличайшую найдетъ для себя пользу, оставшись 

въ расположеніи къ Россіи и въ преданности къ ней; 

что тогда неотступно онъ будетъ покровительствуемъ 
Россійскою Державою, сдѣлается чрезъ помощь ея 

независимымъ отъ Порты, будетъ утвержденъ Россі-
ей) владѣльцемъ Анапской области, получитъ сверхъ 

того Высочайшую отъ Е. И. В. утвердительную гра-
моту на наслѣдственное право владѣнія Анапскою 

областію, удостоенъ будетъ знаками отличія, 

соотвѣтствующими достоинству владѣльца, и 
управляя владѣніемъ своимъ, воспользуется всѣми 

льготами и преимуществами по примѣру 

Персидскихъ хановъ, имѣющихъ счастіе находиться 
въ подданствѣ Е. И. В. Каковое- же вліяніе 

возъимѣетъ на него сіе письмо или что открыто 

будетъ вами чрезъ шпіоновъ, поспѣшите меня 
увѣдомить, а на издержки вамъ для сего посылаю при 

семъ 50 червонцевъ. 
 

931. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 

11-го февраля 1807 года, № 80. — Кутаисъ. 
По полученному мною сейчасъ рапорту отъ маіо- 

ра Лыкошина, пущенному сего Февраля 9-го, 

долгомъ моимъ поставляю донеЬть в. с. 8-го числа въ 

3 часа по полуночи учинено Турками оть стороны 
Поти на Редутъ нашъ при взморьѣ находящійся 

сильное нападеніе; сраженіе продолжалось до 7 

часовъ утра, войскъ Турецкихъ столько было 
многочисленно, что кромѣ отраженія ничего 

непріятелю сдѣлать было невозможно; во время 

сраженія отнято у непріятеля 3 знамени, а на 
разсвѣтѣ прогнаны были на штыкахъ, знамена же и 

по-нынѣ хранятся въ Редутѣ, о коихъ я предписалъ 

полк. Тарасову доставить ко мнѣ, которыя тогда же 
буду имѣть честь представить в. с. О числѣ убитыхъ 

и раненыхъ подробно донесть в. с. нынѣ не могу, по 

тѣмъ обстоятельствамъ, что маіоръ Лыкошинъ не 

успѣлъ еще до отправленія ко мнѣ рапорта обо всемъ 
обстоятельно и самъ быть извѣстнымъ, а только 

доноситъ, что онъ тяжело раненъ двумя сабельными 

ударами въ плечи, а изъ обер-офицеровъ пор. 
Грабовскій убитъ на мѣстѣ сраженія; лекарь Да-

ниловъ со всѣми находящимися въ лазаретѣ больны-
ми непріятелемъ сожженъ, въ каковомъ внезапномъ 
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случаѣ погорѣли какъ лазаретъ, такъ съ казенными 

вещами ротные цейхгаузы, офицерскія казармы, къ 

сторонѣ Поти выстроенными бывшія, также и казар-

ма 1-й роты вакантнаго баталіона, съ праваго Фланга 
укрѣпленія бывшая выстроенною. Хотя по дорогѣ къ 

Поти ведущей при берегѣ моря и былъ учрежденъ 

козачій Форпостъ, но Турки, дабы не сдѣлать тревоги 
безвременно, обошли лѣсомъ чрезъ болоты и симъ 

средствомъ козачій постъ, изъ 10 чел. состоящій, 

былъ уже отрѣзанъ, а по окончаніи сраженія изъ 
онаго 7 чел. по утру явились въ Редутъ и извѣстили, 

что оные, по нападеніи на нихъ непріятеля, будучи не 

въ силахъ защищаться отъ многолюдствія, нѣкоторые 

убиты, а остальные спаслись бѣгствомъ, но сколько 
убито—и о тѣхъ достовѣрныхъ свѣдѣній еще я 

получить не могъ. А какъ маіоръ Лыкошинъ отъ ранъ 

не въ состояніи нынѣ имѣть командованіе баталіона, 
то я предписалъ находящемуся въ дер. Ма- ‘ ранѣ 

полковому командиру Тарасову слѣдовать въ Редутъ 

и вступить въ распоряженіе онаго, а дабы увеличить 
число войскъ тамъ необходимо нужныхъ, какъ изъ 

донесенія маіора Лыкошина видно, что многое число 

нашихъ солдатъ переранено, отрядилъ ту- да-же и 
роту имени его, полк. Тарасова. О числѣ же убитыхъ 

и раненыхъ во время сраженія вслѣдъ сего донесть в. 

с. не премину. А какъ нынѣ замыслы злодѣевъ 
совершенно уже обнаружены,—слѣдовательно нельзя 

не ожидать нападеній и на прочіе посты, то не 

благоугодно ли будетъ в. с число войскъ въ Имеретіи 

усилить, дабы по малолюдству несчастно, храни 
Богъ, не пожертвовать многими. Не безъизвѣстно в. 

с., какъ полкъ расположенъ по разнымъ мѣстамъ, что 

при теперешнихъ обстоятельствахъ весьма без-
полезно. Отправленной мною въ Ахалцихъ католикъ 

съ козакомъ еще и по сіе время не возвращался; я 

полагаю, что онъ навѣрно задержанъ. Сомнительно, 
чтобы Ахалцихскій паша не вздумалъ сдѣлать впаде-

нія въ границы Имеретіи. Въ дер. Маранѣ оставленъ у 

прикрытія провіанта съ ротою кап. Васильевъ; до-

ставка провіанта Ріономъ до Марани, конечно, будетъ 
пресѣчена и гренадерскій имени моего баталіонъ, въ 

Кутаисѣ расположенной, безъ принятія усильныхъ 

мѣръ къ пропуску онаго водою остаться можетъ со-
вершенно въ крайности. Я крайнее имѣю сомнѣніе въ 

вѣрности самого царя Имеретинскаго; слухъ 

разнесся, что и его планы суть къ тому 
непосредственны, мѣры же принять не иныя къ тому 

возможно, какъ занять правый берегъ р. Ріона 

противу Поти и понудить дѣйствіями справедливости 
провіанта пропускъ водою, а исполнить все то не 

малозначущимъ ока 
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зывается, потому что слѣдовать должно войскамъ ту-

да изъ Кутаиса, а здѣсь царь можетъ, занявъ выгод-

ныя мѣста, закрыть путь и совершенно прерветъ сво-

бодное сообщеніе съ Карталиніею, да открыть воз-
можно свободное вторженіе войскъ Ахалцихскихъ 

чрезъ Имеретію вь тылъ до самаго Редута. Симъ 

непріязненнымъ положеніемъ пріемлю смѣлость в. с. 
утруждать о наискорѣйшей доставкѣ секурсныхъ 

войскъ въ Имеретію. 
 

932. Тоже, полк. Штауде, отъ 13-го 

февраля 1807 года, № 223. — Сурамъ 

 
. . . .  По извѣстіямъ изъ Ахалциха, тамошній паша 

назадъ тому недѣль 5 какъ получилъ отъ визиря 

предписаніе быть на всякой случай въ готовности, а 

затѣмъ вскорости и отъ султана получилъ о томъ же, 
почему всѣ Турки, находящіеся до 5,000 въ Ахалцихѣ 
и Ацкурахъ, вооружены, при всемъ томъ дѣлается 

большое заготовленіе провіанта и Фуража и что къ 

половинѣ марта мѣсяца имѣютъ учинить на Грузію 
нападеніе. Эрзерумскій сераскиръ будетъ слѣдовать 

чрезъ Карсъ съ 50,000 къ ТИФЛИсу, а Ахалцихскій 

паша, соединясь съ Имеретинскимъ царемъ 
Соломономъ, который будто бы на то согласенъ, 

чрезъ Тріалети на Карталиніи), да и у всѣхъ жителей 

изъ Христіанъ, находящихся въ Ахалцихской 

области, отобрано все оружіе;—взятые Турками до 
сего времени въ плѣнъ Имеретинцы и находившіеся 

подъ стражею всѣ освобождены и ходить въ Ахал-

цихѣ по волѣ 
 

933. Тоже, ген -м Рыкгофа, отъ 14-го № 

февраля 1807 года, № 87.—Кутаисъ. 
 
Полк. Тарасовъ донесъ мнѣ рапортомъ, что онъ по 

данному мною ему предписанію съ ротою его имени 

въ Редут-кале 11-го сего Февраля выступилъ. 
Правительница Мингреліи сообщила также, что 

она сдѣлала нужныя распоряженія къ сбору войскъ 
Мингрельскихъ и уже командированы кн. Георгій 

Пхеидзе съ отрядомъ, во 100 чел. состоящимъ, въ Ча- 
ла-диди на переправу къ Поти для содержаніевъ кара-

ула, равно и въ Редут-кале кн. Давидъ Чичуа со 100 
же чел.; а какъ нужны войска и болѣе, то находящій-

ся постъ въ кр. Рухи, который занимаемъ былъ ротою 

кап. Годлевскаго, я счелъ нужнымъ, снявъ оной, роту 

отправить въ Редутъ, а крѣпость сдана Мин-

грельскимъ войскамъ. 
По предмету нынѣшнихъ военныхъ 

обстоятельствъ, 
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когда правительница увѣдомила меня, что ея св. из-
вѣстилъ Мингрельскій митрополитъ Чкондидели о 

свѣдѣніяхъ имъ полученныхъ, что Турки вторично 

намѣрены сдѣлать на Редутъ нашъ нападеніе, то я 
сдѣлалъ въ верховный Мингреліи совѣтъ и прочимъ 

князьямъ Одишскимъ и Лечгумскимъ обвѣщеше съ 

изображеніемъ Высочайшихъ милостей, на 
Мингрелію излі- янныхъ, которыя какъ искренно 

преданные должны поставить себѣ долгомъ 

заслуживать ихнею вѣрностію; между прочимъ 
назначилъ къ усиленію войскъ въ Редутѣ 

находящихся кн Петра Пхеидзе съ 500 чел. во оной, 

усердностію и йѣрнымъ расположеніемъ уже 

извѣстнаго, что надѣюсь и выполнится въ самой ско-
рости; предложилъ о содержаніи крѣпчайшихъ карау-

ловъ по берегу Ріона и Цхенис-цкали отъ стороны 

Мингреліи. 
Также спѣшу в. с. донесть о свѣдѣніяхъ ко мнѣ  

дошедшихъ, что царь Имеретинскій не далъ знать 

мнѣ о причинѣ понудившей его собирать войска, 
собралъ и расположилъ въ Имеретіи, въ 

околичностяхъ мѣстечка Вард-цихе, гдѣ онъ имѣетъ 

свое пребываніе, а по  теперешнимъ 
обстоятельствамъ, а болѣе будучи пре- исполненъ 

сомнѣніемъ о его вѣрности, опасаюсь, чтобы онъ не 

воспользовался случаемъ нападенія непрі-  
ятельскаго, и тогда уже обнаружитъ всѣ его скрыва-

ющіеся доселѣ замыслы измѣнъ Я послалъ къ нему 

письмо мое, которымъ спрашиваю свѣдѣній о его 

предположеніяхъ,—пояснивъ, что буде онъ собрать 
спѣшилъ войска въ помощь нашихъ непріятелей, что 

изъ того замѣчательно, что не далъ мнѣ о томъ 

знать,—тогда Имеретіи повергнетъ вся себя 
неотклон- ному гнѣву Е. И. В. и непремѣнному за 

измѣну воз даянію силою побѣдоносныхъ оружій Г. 

И. получить долженствуемаго; но что будетъ за 
отвѣтъ мною полученный, не промину донесть в. с. О 

происшествіяхъ же сраженія при Редутѣ съ Турками, 

8-го числа сего мѣсяца бывшаго, по сіе время 

свѣдѣній еще подробныхъ въ полученіи не имѣю. 
Сейчасъ изъ полученнаго мною письма отъ кн. 

Вахтанга Гуріели, къ правительницѣ Мингреліи пи-

саннаго и ею ко мнѣ доставленнаго, усматриваю, что 
Дузчи-оглы имѣетъ въ готовности собранное знатное 

число войскъ Турецкихъ. Дузчи-оглы находится на 

гра- , ницахъ Анатоліи; по слухамъ извѣстно, что онъ 
имѣетъ подъ начальствомъ своимъ 4-хъ муселимовъ 

съ ихъ владѣніями,—слѣдовательно и число войскъ 

должно быть величественное. Вахтангъ Гуріели 
находится нынѣ въ Гуріи и извѣщаетъ, что онъ 

укрѣпилъ на- ивозможно всѣ мѣста тѣ, чрезъ кои 

симъ войскамъ непріятельскимъ слѣдовать будетъ 

должно, и что онъ 
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ожидаетъ дня чрезъ 2 по отпускѣ письма къ прави-

тельницѣ ихняго прибытія, но обнадеживаетъ при 

томъ, что онъ употребитъ себя стремительно къ вос-

прещенію ихняго прохода, чего однако-жь по храбро-
сти людей сихъ исполненіе, сомнительно Между про-

чимъ извѣщаетъ, что царь Имеретинскій, съ братомъ 

его Кайхосро согласовавшись, отправили человѣка къ 
Батумскому Кучук-бею дли предположенія мѣръ къ 

назначенію времени къ нападенію—первому на постъ 

мною занимаемый въ Кутаисѣ, а послѣднему на Ре-
дутъ нашъ, при взморьѣ возведенный. По существу 

дѣла оказывается, что Батумскій Кучук-бей поло-

женное ими междоусобное обязательство выполнилъ, 

ибо Вахтангъ Гуріели также увѣдомилъ и о томъ, что 
войска Турецкія были пропущены 7-го числа чрезъ 

мѣсто Гуріельскаго кн Накашидзе, а 8-го числа въ 

ночи сдѣлано оными нападеніе на Редут-кале; но 
царь Имеретинскій хотя и имѣлъ по то время 

собранныя войска, состоящія изъ Имеретинцевъ и 

Гуріельцевъ, но услыша неудачное покушеніе Кучук-
бея, не рѣшился сдѣлать по условію своему нападеніе 

на постъ въ Кутаисѣ находящейся 
При семъ къ свѣдѣнію в с нужнымъ поставляю 

донесть, что Имеретинскіе князья—тѣ, коихъ я 

усердность всегда тщился объяснить в с и тѣ, кото-

рыхъ я разумѣлъ всегда со стороны приверженныхъ, 
нынѣ при теперешнихъ обстоятельствахъ совершенно 

оказываются питающими различныя негодованія н 

даже самыя мщенія, бывшей в с рекомендованный 

мною князь Имеретинскій Месхи. по прибытіи 
обратно изъ Грузіи, объявилъ мнѣ его неудоволь-

ствіе, что все усердіе его осталось безъ уваженія, на 
что хотя и было мною представляемо, чао не имѣлъ 
еще видѣть я отъ него гаковаго предмета, которымъ 

бы совершенно заслуживалъ онъ рекомендаціи предъ 

в с и черезъ го благоволеніе льститься могъ получить 
Г. И., но какъ и первое сіе вамъ мною представленное 

послѣдовало изъ одного отличнаго его расположенія 

къ Русскимъ, почему н не долженъ роптать на 

несовершенство его надѣяній; но все сіе осталось 
безуспѣшно, однако-жь за всѣмъ тѣмъ сознался, что 

войска у царя пріуготовлены, но для чего — ему 

неизвѣстно, а яко-бы оными намѣревается царь 
укротить несогласія въ Гуріи, чао съ справедливостію 

нимало несходственно и теперь совершенно я ни на 
кого изъ общества князей Имеретинскихъ 
положиться не могу; какъ видно, всѣ устремлены къ 

одному намѣренію и затѣмъ всѣ, питая ненависть, 

ищутъ случая мщенія. Крайне находя себя въ семъ 
положеніи озабоченнымъ, пріемлю смѣлость просить 
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в. с., не оставьте споспѣшествовать къ удержанію 

непріятельскихъ покушеній усиленіемъ войскъ и по 

всѣмъ представленнымъ в с. непріятельскимъ 

предположеніямъ вашимъ благоусмотрѣніемъ, въ 
разрѣшеніе чего пріемлю честь ожидать вашего 

предписанія. 
Я хотя и очень увѣренъ, что никогда не можетъ 

послѣдовать удачныхъ непріятелямъ сраженій, но та-
ковымъ числомъ войскъ, каковое нынѣ находится въ 

Имеретіи п Мингреліи, будучи обязанъ содержать 
еще онымъ въ безопасности и границы сихъ 

владѣній, конечно, и доказать непріятелямъ слабость 

ихнюю, будетъ много значущимъ противу столь 

великаго числа войскъ непріятеля уже 
обыкновеннаго. 

А какъ нужно необходимо удержать вторженія 

непріятельскія въ границы Имеретіи и Мингреліи, то 
первый долгъ есть взять кр. Поти, на сей разъ сколько 

необходимо намъ нужную, и напослѣдокъ занять 

Гурію, гдѣ при укрѣпленныхъ мѣстахъ можно | 
воспользоваться удачнымъ исполненіемъ мѣръ и пла-  

новъ, нами предпринимаемыхъ, а ко всему тому нуж-  

но необходимо усиліе войскъ, да какъ и в с усмотрѣть 
изволите изъ увѣдомленія кн. Вахтанга Гуріели, съ 

какою поспѣшностію слѣдуютъ войска Дузчп- оглы 

къ Редуту нашему, да и удобно обратиться могутъ 
напослѣдокъ и къ Мингреліи, то по симъ обсто-

ятельствамъ Редутъ останется въ немалой опасности 

тогда, когда при теперешнемъ малолюдствѣ долженъ 

будетъ защищаться. 
934. Тоже, отъ 15-го февраля 1807 года, №94 —

Кутаисъ 
 

При теперешнихъ обстоятельствахъ, къ крайнему  

удивленію, Ахалцихскій паша посланнаго мною като-
лика, жителя Кутаисскаго, отпустилъ съ отвѣтомъ на 

письмо мое, которое оригиналомъ при семъ в. с пред-  

ставить честь имѣю, при чемъ доставилъ онъ свѣдѣ-
нія, что первоначально съ прибытія его въ Ахалцихъ 

опасностей никакихъ для него предвидѣть не могъ, 

но но прибытіи-же отъ царя посланнаго съ письмомъ 
былъ съ козакомъ содержанъ подъ карауломъ 3 дня и 

уже ничего другаго не оставалось ожидать ему какъ 

крайне худаго рѣшенія; напослѣдокъ, бывши приве-

деннымъ къ пашѣ, получилъ письмо ко мнѣ слѣдую-
щее съ словеснымъ препорученіемъ, чтобы я не вмѣ-

шивался въ ихнія дѣла съ царемъ и что онъ зависитъ 

болѣе отъ султана, нежели отъ нашего Г. И., по тѣмъ 
причинамъ, что царь яко-бы имѣетъ отъ султана и 

грамоту ему дарованную. 
Войскъ же въ Ахалцихѣ хотя и есть, но немного 
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собранныхъ онъ замѣтить могъ, да и когда собраны 

были—ему неизвѣстно. Слышалъ еще отъ одного 

байракдара, что царь Имеретинскій имѣетъ сношенія 

съ Селим-пашею Ахалцихскимъ и Кучук-бекомъ 
Батумскимъ относительно непріязненныхъ его пред-

положеній насчетъ Русскихъ, какъ уже доносилъ в. с 
рапортомъ моимъ подъ Л? 87, чего справедливость 
утверждаетъ и сей послѣдней, что усмотрѣть изволи-

те в с изъ письма при семъ оригиналомъ предста-

вляемаго 
А какъ царя безпрестанно намѣренія обнаружи-

ваются, но все несовершенно, а я обязанъ за всѣмъ 

тѣмъ охранять дистанціи мною занимаемыя, обратить 

вниманіе и ан замыслы царя,—тѣмъ вящше понужда-
юсь совершенно безпокоить в с. о усиленіи войскъ, 

понуждаюсь болѣе тѣмъ, что врагъ внѣшній гораздо 

болѣе для меня нынѣ опаснѣй, нежели уже обнару-
женный Замѣчательно, что и въ Мингреліи есть не- 

доброхогствующіе къ сторонѣ нашей, почему при 

случаѣ каковомъ либо ожидать можно не только пре-
зрительныхъ измѣнъ, но даже и самаго бунта Если 

принять мѣры къ возстановленію преграды покуше-

ніямъ непріятельскимъ на Редутъ нашъ и къ обузда-
нію всѣхъ внутреннихъ смущеній на Россію, 

скрывающихся йодъ личиною спокойствія и 

приверженности, то оставить надобно будетъ 
совершенно Имеретію и занять нужныя мѣста въ 

Мингреліи, наиболѣе около Редута и кр. Поти, чего 

можетъ быть царь остается только въ ожиданіи, а 
симъ случаемъ вос- нользоваіься и легко произвести 
можетъ планы его въ исполненіе, каковыя всѣ 

разнообразныя мнѣнія въ принятіи осторожностей 

огьемлютъ смѣлость сдѣлать исполненіе нужныхъ 
ноложеніевъ кь наказанію вѣро .томныхъ непріятелей 

служившія 

 
ІІШІ.МО Ц'Ь\ Й\ІІ'ІІ.І.ІІЛІ (I ( К IIIМ ІГЛІМІІ 1.1. 11 II Ч Pl.lUI О I У, отъ 

8 іо .ІІІ.РЛШ J807 1 од\ 
(Переводъ съ I рузішекпго) 

Вы намь писали письмо и ни что іООГІЩІПІІ письменно и изустно чредъ 

шішею колика. іпп Симона—намь доюжеио; просите Имеретинъ, которые здѣсь 
находятся, но ітому ;1иу  и дпрі ішеіпь, проси этнѵь же Имеретинъ, но МЫ ИХЪ ему 
не посліии Вамі. іізвіітно, что вепкоі наше дѣло н письма мы пришімпемь съ 
пріязнію; но тіо  не вишс дѣло и нс предметъ вашеіі просьбы и вы напрасно себя 

безпокоите, ибо еамъ царь еще до насъ опредѣлить въ усдовін задерживать ди окь 

и вамъ писалъ, что задерживаетъ (но деіі) въ силу усдовт Мы тоже mm. нодеіі 
задержали на основаніи договора іъ царемъ; вашихъ торговцовъ и шіы\ь подей 

много во віадЬііш царя,—ко гда онъ ихъ намз. приппстз. н ныііоншіь все что 
условлено между нами,тон мы возвратимъ ему его подей Но это не ваше дѣло н вы 
нс вмѣшивайтесь, чтобъ вамъ пребывать во вссгдавшсй невредимости; другія сюва 

доложатся вямъ изъ устъ ішшего человѣьл (Пріпожена печать Селпм-ішшп) 

 
935. Тоже, отъ 15-го февраля 1807 года, № 

103.— Кутаисъ. 
Сраженіе, происшедшее при Редут-кале ио на-

паденіи Турками, какъ уже доносилъ в. с. рапортомъ 
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моимъ подъ № 80, 8-го числа настоящаго мѣсяца, въ 

3 часа по полуночи, было кровопролитное солдаты 

защищались храбро и отчаянно до 8 часовъ утра и 

напослѣдокъ храбрость воиновъ нашихъ принудила 
непріятеля отступить, чѣмъ ободрясь, войска ударили 

по непріятелю въ штыки, въ каковомъ порядкѣ оной 

былъ преслѣдуемъ по берегу моря иа версту и съ 
довольно знатною потерею людей со стороны не- I 

пріятеля кончено дѣло; при семъ сраженіи командо-

валъ войсками, въ Редутѣ находящимися, по 
полученіи раны маіоромъ Лыкошинымъ, кап. 

Денисьевъ Турки бы могли и далѣе быть 

преслѣдуемы, но на встрѣчу изъ кр Поти спѣшили 

еще вспомогательныя войска, что замѣтивъ, нашлись 
въ необходимости, оставя дѣйствіе штыковъ, 

свершить побѣду картечными изъ пушекъ 

выстрѣлами; о убитыхъ, раненыхъ и безъ вѣсти 
пропавшихъ при сраженіи 3 вѣдомости у сего в с 

представляю *), донося при томъ, что хотя мною и 

было рапортовано о лекарѣ Даниловѣ, яко-бы оной 
сожженъ непріятелями со всѣмъ лазаретомъ, но 

напослѣдокъ открылось, что онъ уведенъ въ плѣнъ, 

гдѣ и нынѣ находится, равно и казарма і-й 
мушкетерской роты вакантнаго баталіона не во 

внутри укрѣпленія сожжена, а вновь выстроенная къ 

сторонѣ Поти за Редутомъ При семъ случаѣ 
лишились нѣкоторые ОФицеры своего имущества, 
равно и нижніе воинскіе чины какъ собственныхъ 

вещей, такъ иные и казенной аммуннцін, о которой 

по соображеніи количества потери в. с вѣдомость 
иредставить не премину 

Бывшей командированнымъ подиор. Мандрыка съ 

командою, въ 50 чел. состоящею, вь дер. Чала-диди 
для понужденія жителей къ выгонкѣ каюковъ къ пе-

ревозкѣ провіанта нужныхъ, былъ спущенъ вь Редутъ 

въ то время, когда уже не находилъ я за нужное далѣе 
въ оной командировкѣ ему находиться; при от-

правленіи же его Ріономъ до кр Поти команду сь 

нимъ слѣдующую отправилъ въ Редутъ прямо, а 

самъ, взявъ съ собою 1 унт.-офицера и 3 рядовыхъ, 
пошелъ въ Поти для покупокъ вещей, гдѣ и былъ за-

держанъ Турками наканунѣ ихъ на Редутъ сдѣлан- 

 
°) Изъ нріпожениыхъ вѣдомостей видно 
Изъ 1 й, убитыхъ Бѣлевскаго мушкетерскаго полка нор Грабококой 1, унтср-

оФііцеронь 3, рядовыхъ 46, цирюіышкъ 1, і ізаретны.хъ caj. ігвлей 2, профосъ 1, 

деньщикъ 1, Грузинской артиллерійской бригады канониръ 1, іат- зандеровъ 2, 

морской артиллеріи міадшій унтер-офицеръ 1, бомбардиръ 1, канониръ 2 Й 
статьи—1 Всего 61 

Изъ 2 й, безъ вЬстн пропавшихъ Бвлевскаго мушкетерскаю полка іюд- пор 

Мандрыка 1, рядовыхъ 11, цирюльникъ 1, полковой то/квикь 1, іпот никъ 1, 
морской артиллеріи бомбардиръ 1, канонировъ 2-й статьи 2 Всего 18 

Изъ 3 й, раненыхъ Бѣлсвскаго мушкетерскаго полка маіоръ Лыкошннъ 1, 

Фельдфебелей 2, унтср Офицеровъ 5, барабанщиковъ 2, рядовыхъ 62, Гру зшіекой 
артиллерійской бригады маіоръ ГоіьденгоФЪ 1, Фейерверкеровъ 4 го кіясга 3, 

бомбардировъ 4, канониръ 1, іатіандеровъ 3, морской артнисріи бомбардиръ 1 

Всего 85 
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наго нападенія. Хотя поступокъ его, Мандрыки, и  

предосудителенъ тѣмъ, что онъ пренебрегъ осторож-

ность свойственную офицеру во всѣхъ случаяхъ, но 

въ то время осторожность не была сопряжена съ 
опасностію, ибо какъ офицеры въ Редутѣ находящіе-

ся, такъ и нижніе чины во всякое время имѣли сво-

бодное обращеніе съ Турками; жители Поти ежеднев-
но были впущаемы въ Редутъ по ихъ надобностямъ и 

солдаты наши невозбранно были пропущаемы для 

покупокъ въ кр. Поти. Симъ поводомъ вся опасность 
была непроницательна и планы непріятелей нимдло 

неизвѣстны. 
При отрѣзаніи непріятелемъ козачьяго поста, на 

половинѣ пути отъ Редута къ Поти учрежденнаго, 
при сдѣланномъ Турками на оной нападеніи, изъ чи-

сла 10 человѣкъ на ономъ находящихся убитъ 1 и 

отогнато 5 козачьихъ лошадей, а 9 человѣкъ съ по-
мощію темноты скрылись ретирадою; находящіеся у 

Ріона, у перевозки провіанта люди нѣкоторые 

пришли въ Редутъ, а послѣдніе погибли, но только 
изъ числа оныхъ сколько и кто именно и взяты ли въ 

плѣнъ или побиты, о томъ подробныхъ донесеній еще 

не имѣю. Находящійся въ Имеретіи провіантскаго 
штата коммисіонеръ 9-го класса Лавровъ рапортомъ 

донесъ мнѣ, что заготовленный къ перевозкѣ въ 

Мара- нинскій магазинъ провіантъ на рр. Набадѣ 
муки 32 куля, Ріонѣ 54 куля и крупъ гречневыхъ 22 

куля безъ изъятія всѣ сожжены, въ каковомъ случаѣ 

отогнато Турками 14 паръ казенныхъ воловъ и 2 пары 

буйловъ, къ перевозкѣ берегомъ до р. Ріона изго-
товленныхъ; изъ-подъ казеннаго обоза 14 передковъ, 

на коихъ провіантъ оной доставлялся, также до-

стались въ добычу непріятелямъ 
Пріемлю смѣлость покорнѣйше представить в. с. 

ОТЛИЧИВШИХСЯ въ семъ сраженіи маіора Лыкопшна, 
который въ самыхъ неустрашимыхъ его дѣйствіяхъ 
при пораженіи своеручнб непріятелей получилъ тя-

желыя раны отъ нанесенныхъ ему сабельныхъ 2 уда-

ровъ, коими былъ лишенъ чувствъ и принужденно 

оставилъ командованіе баталіона, мѣсто коего занялъ 
кап Денисьевъ и примѣрнымъ его духомъ мужества 

свершилъ сраженіе, столько упорно продолжавшееся. 

Были и еще истинные сыны отечеству своему, кото-
рые при отнятіяхъ знаменъ получили отчаянныя отъ 

непріятелей раны, но о тѣхъ я представить не могу 

безъ полученія подробныхъ объясненій, а сихъ 2-хъ 
рекомендуя заслуги, повергаю благоусмотрѣнію в. с, 
которые если удостоятся обратить вниманіе в. с. на 
труды и поборства ихъ оказанныя при пучинѣ отча-
янности, тогда привлекутъ ихъ примѣромъ сопутни 
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ковъ ихъ къ духу храбрости и неустрашимости болѣе 

и болѣе, однимъ Россійскимъ Е. И. В. воинамъ соот-

вѣтственнымъ, возникнетъ во всякомъ 

ревностнѣйшее желаніе показать славу дѣлъ врагамъ 
ихъ. льстясь каждый милостями в. с. и Монаршими 

воздаяніями, присвоиваютъ себѣ вліяніе побѣдителей 

 
936. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Гудовича, 

отъ 16-го февраля 1807 года, №4. 
 

Ген.-м РЫКГОФЪ, находящійся съ полкомъ Бѣлев- 
скимъ въ Имеретіи, въ г. Кутаисѣ, рапортуетъ, что 8-

го числа сего мѣсяца Турки отъ стороны Поти, про-

бравшись скрытнымъ образомъ мимо Форпоста 

козачьяго, въ той сторонѣ стоящаго, во многомъ 

числѣ, въ 3 часа по полуночи, сдѣлали сильное и 

нечаянное нападеніе, отрѣзавши козачій Форпостъ на 

Редутѣ при устьѣ р. Хопи находящійся, гдѣ 
поставлены 3 некомплектныя роты Бѣлевскаго 

мушкетерскаго полка подъ командою маіора 

Лыкошина, и успѣли зажечь лазаретъ и двѣ казармы 
внѣ Редута находящіеся по тѣснотѣ онаго, но маіоръ 

Лыкошннъ, сдѣлавши вылазку изъ Редута со всею 

командою, атаковалъ храбро непріятеля, ударивъ въ 
штыки, опрокинулъ онаго, взявши при томъ у 

непріятеля и 3 знамени и сдѣлавши немалый уронъ 

непріятелю. О тѣснотѣ сего Редута я доносилъ уже 

всеподданнѣйше Е. И. В., будучи на Кавказской 
Линіи и узнавши о томъ еще до пріѣзда моего въ 

Грузію, предписалъ оной тотчасъ расширить, 

утвердивши на то и планъ, куда тогда же команди-
рованъ былъ инженерный офицеръ и дана потребная 

сумма на произведеніе работъ, но какъ грунтъ тамъ 

низкій и безъ свай укрѣпленія порядочнаго сдѣлать 
было нельзя, рабочихъ же мало и трудно тамъ до-

стать, то и не была оная окончена, а по той причинѣ, 

по прежнему построенію сего тѣснаго Редута лаза-
реты и двѣ казармы оставались внѣ онаго О числѣ съ 

нашей стороны убитыхъ, раненыхъ и отличившихся 

маіоръ Лыкошинъ, будучи самъ тяжело раненъ 

ударами сабельными, не успѣлъ еще доставить свѣ-
дѣнія, а извѣстно, что поруч. Грабовскій убитъ на, 
мѣстѣ и въ лазаретѣ сгорѣлъ лекарь и нѣкоторые 

больные. Ген-м. РЫКГОФЪ которому уже давно и 
нѣсколько разъ было отъ меня предписано о принятіи  

мѣръ осторожности, послаль туда въ Редутъ тотчасъ  

командирскую роту и полк. Тарасова, поручивъ ему 
оный постъ въ команду. А я въ подкрѣпленіе ген.-м 

Рыкгофу предписалъ еще 9-го Егерскаго полка полк. 

Штауде, поставленному уже отъ меня 

заблаговременнокъ сторонѣ Имеретіи и Ахалциха съ 
отрядомъ, послать 
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туда баталіонъ егерей, которые по теперешнему еще 

времени только и могутъ пройти чрезъ горы и ущелья 

безъ обоза Болѣе сего числа я въ ту сторону и по-

сылать не могу, дабы имѣя малое число войскъ, себя 
не, обезсилигь для важнѣйшаго предпріятія, а, пред-

писалъ всей своей командѣ, что не многочисленность 

непріятеля должна быть намъ въ предметѣ, но при-
сяжная вѣрноподданническая должность, храбрость и 

усердіе, съ гѣмъ чтобы вездѣ, не взирая на несораз-
мѣрную многочисленность непріятеля противъ 
малаго числа нашихъ войскъ, сражаться храбро и 

быть увѣренными, что непріятель какъ всегда, гакъ и 

впредь разбить будетъ. Наступательнаго дѣйствія въ 

Ахал- цихъ въ нынѣшнее время еще никакъ сдѣлать 
невозможно но большимъ снѣгамъ въ горахъ и ущель 

ямъ, также и невозможности доставлять сь собою 

провіантъ и Фуражъ. Но какъ скоро хотя малая воз-
можность будетъ, то исполняя Высочайшія В II В 

повелѣнія, ни одного дня не упущу дѣлать надобные 

поиски. О маіорѣ Лыкошинѣ, храбро отразившемъ 
сильнаго непріятеля съ малымъ числомъ, дерзаю все-

подданнѣйше ходатайствовать и просить ему 

всемилостивѣйшаго награжденія 

 
937. Предписаніе гр. Гудовича поли Штауде, отъ 

16-го февраля 1807 года, № 60. 
Сейчась полумиль я рапортъ гсн.-м. РЫКГОФЛ, ЧТО 

Турки оть стороны моря сдѣлали сильное нападеніе 
на пашь Редутъ, устроенный при устьѣ р. Хони 

Усиліе ихъ овладѣть Редугомь было чрезвычайное, 
но однако-жь непріятель при помощи Божіей сь боль- 
шимь урономь огбигь, при чемъ взяты н 3 знамя у 

непріятеля Хотя же Бѣлевскій полкъ вь той сторонѣ н 

достаточенъ былъ бы къ отраженію непріятеля, но 
такъ какь онъ но большой дистанціи нмь зажимаемой 

разбить на разныя части и занимаетъ нужные посты, 

то я и считаю за надобное усилить тамъ число 
войскъ, для чего и предписываю в веб изъ отряда 

вами командуемаго немедленно отдѣлить въ 

Имеретію 3 роты егерей или цѣлый баталіонъ безъ 

орудій, при шт-офицерѣ, которые были бы не-
малолюдны, приказавъ онычь тотчасъ гуда слѣдовать 

въ распоряженіе ген-м. РЫКГОФЯ. Вамъ же поручаю  

поступить по силѣ даннаго вамъ моего предписанія,  
вчерашній день съ нарочнымъ отправленнаго, и запе- 

реть тотчасъ ущелье, по которому идетъ дорога изъ 

Ахалциха При томъ предписываю вамъ отъДонска- 
го Ежова полка отдѣлить 50 чел Козаковъ и отпра-
вить оныхь вмѣстѣ съ 3 ротами полка вамъ ввѣрен- 
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наго въ Имеретію, поспѣшнѣе увѣдомя меня объ ис- 

пол неніи сего 

 
938. Тоже, ген.-л. Рыкгофу, отъ 16 го февраля 

1807 года, № 61 — Секретно. 
 

Сейчасъ получилъ я вашъ рапортъ о нападеніи 

непріятельскомъ на Редутъ при Хопи. Жаль, что оп-
лошностію иередоваго поста непріятель сдѣлалъ не-

чаянное нападеніе, отъ чего внѣ Редута какъ казармы, 

такъ н лазаретъ могъ сжечь, но храбростію однако-жь 
нашихъ войскъ и маіора Лыкошнна отраженъ и взяты 

у непріятеля 3 знамя О храбрости ма- 1 іора 

Лыкошина, жалѣя что онъ раненъ, всеподданнѣй- ! 

ше донесу, а объ офицерахъ, которые при томъ от-

личились, буду ожидать вашего рапорта Вы уже из-
вѣстны, что на случай непріятельскаго покушенія на 

Карталиніи), въ случаѣ нужды для подкрѣпленія 
вашего поставленъ давно уже отрядъ подъ командою 

полк. Штауде, съ которымъ и сноситься имѣете; а 
потому полк Штауде я приказалъ отправить къ вамъ 
тотчасъ баталіонъ егерей и 50 чел. Козаковъ, 

которыхъ вы п старайтесь употребить для нужнаго 

сообщенія вь доставленіи провіанта но р. Ріону, а гдѣ 
нужно и въ подкрѣпленіе Въ провіантѣ ежели бы вы 

нужду имѣли, требуйте настоятельно оть царя о 

доставленіи вамъ онаго но ею обязательству, съ тѣмъ 

что въ случаѣ нужды возьмете оный гдѣ можете, 
дабы войска голоду не терпѣли Не многочисленность 

драннаго непріятеля, котораго мы вездѣ и всегда 

били, должна быть въ нашемъ предметѣ, но 
храбрость нашихъ войскъ и благоразумное 

распоряженіе, на что я вамъ указывая, ожидаю оть 

вась лучшихъ успѣховъ Я бралъ крѣпости у Турковъ 
съ многочисленнымъ гарнизономъ, имѣвъ только 

теперь часть храбрыхъ Россійскихъ войскъ противъ 

Турецкаго гарнизона. На издержки въ нужныхъ и 
необходимыхъ случаяхъ посылаю при семъ еще 200 

червонцевъ 

 

939. Рапортъ подпор. Левицкаго 1-го полк. 

Тарасову, отъ 18-го февраля 1807 года. 
Въ силу полученнаго мною сего Февраля 17-го 

числа отъ в. веб. повелѣнія, послѣдовавшаго по пред-
писанію ген.-м РЫКГОФА, о изслѣдованіи какимъ об-

разомъ сдѣлалось отъ Турковъ на Редут-кале нападе-

ніе, объясняю, что бывши я вь то время дежурнымъ и 
соблюдая весь порядокъ караула, ходилъ рундомъ и 

патрули каждую четверть часа по постамъ ходили, но 
какъ не было въ отдаленности отъ Редута ника- 
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кихъ разъѣздовъ и карауловъ, подошли Туркивъ 

большомъ количествѣ къ часовому, стоящему у 

ротныхъ цейхгаузовъ, состоявшихъ не въ далекомъ 

разстояніи отъ Редута, коихъ увидѣвъ часовой 
вооруженныхъ и бѣжавшихъ шибко къ нему, 

примѣтилъ, что непріятели они, выпалилъ изъ ружья 

и закричалъ карпулъ, послѣ чего вдругь прибѣжали 
Турки къ Редуту, а я по выстрѣлу часового приказалъ 

бить тревогу; Тур- ки-жь такъ скоро бросились къ 

солдатскимъ казармамъ, чго не давъ солдатамъ 
выйтигь вонъ, окружили казарму и стрѣляли въ 

окошки и въ двери, также немалое число оныхъ 

приступали въ Редутѣ къ караулу, сь которымъ я 

защищался выстрѣлами ружейными до тѣхъ поръ, 
пока солдаты выбѣжали изъ казармъ и, сражаясь съ 

Турками, погнали ихь. Тур- ки-жь, бѣжавши съ 

Редута, зажгли на Форштатѣ офицерскія казармы, 
отчего и пожаръ сдѣлался. 

 
940. Тоже, ген.-м. Рыкгофа гр Гудовичу, отъ 22-го февраля 

1807 года, № 101.—Кутаисъ 

 
Дополняя рапортъ, представленный мною в. о. 

подъ № 80, честь имѣю донесть слѣдующее сраженіе, 
происшедшее при Редут-кале. 8-го сего Февраля, 
было сначала онаго сомнительно, потому чю непрія-

тель, бывши въ чрезвычайномъ множествѣ, успѣлъ 

окружить казармы нижнихъ воинскихъ чиновъ, въ 

намѣреніи, нпкого изъ оныхъ не выпуская, бить 
всѣхъ на-голову; но какъ штабь и обер Офицеры, 

такъ и солдаты, будучи преисполнены духомъ муже-

ства, будучи каждый влекомъ славою сопредѣльною 
однимъ Россіянамъ, бросились на непріятеля, опроки-

нули вь первыхъ его дѣйсгвіяхь и разили уже вра 

говъ съ примѣрною храбростію дотуда, пока совер-
шенно очистили Редутъ В. с легко усмотрѣть изво-

лите и неустрашимость войскъ въ ю время дѣйство-

вавшихъ изъ юго, что всѣ вообще, презирая много-

численность непріятеля, спѣшили каждый ворваться 
въ толпы ихъ, гдѣ разили безъ пощады При всѣхъ 

еихь дѣйствіяхъ сраженіе приняло вскорѣ совершен-

но. .. и непріятель, будучи обманутъ его планами, рѣ-
шился сдѣлать покушеніе со стороны лѣса въ Редутъ 

вторженіе и до исполненія того зажечь соляные и 

провіантскіе магазины, что предусмотри, артиллеріи 
маіоръ Гольденгофь принялъ крайнія мѣры къ прер-

ванію замысловъ ихъ и силою дѣйствующей тогда 

безпрестанно артиллеріи непріятель сь большимъ уро 
номъ обращенъ въ бѣгство. Послѣднія средства для 

нихъ самихъ крайне погубныя были гѣ, чтобы бро-
ситься на Редутъ нашъ отъ берега .моря и симъ спо 
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собомъ ворваться вторично в ь оной, но тутъ картеч-

ные выстрѣлы столько имъ мѣшали, что они, оставя 

дальнія намѣренія, принуждены были поспѣшно 

ретироваться. По свершеніи сего удачнаго дѣла 
найдено на полѣ онаго болѣе 100 человѣкъ убитыхъ 

непріятелей,—ихъ было гораздо болѣе; палатки 

Турецкія были уже въ готовности у берега за 
Редутомъ, которые многихъ успѣли схватить какъ 

убитыхъ, такъ и раненыхъ и удалить въ Поти, почему 

число ихъ урона совершенно остается въ 
неизвѣстности. При семъ долгомъ поставляю 

представить на благоусмотрѣніе в с офицеровъ, въ 

сраженіи семъ находившихся, кои ихнимъ 

мужествомъ подали примѣры солдатамъ, напомнили 
нмъ права ихъ обязанностей и посредствомъ 

дружественныхъ предпріятій непріятель разбитъ и 

разсѣянъ артиллеріи маіоръ ГольденгоФЪ, 
распоряжающій артиллеріею, заслуживаетъ не только 

посредствомъ одобреніе, но и сильную 

сознательность, гдѣ даже и раненъ; съ нимъ въ 
однихъ были занятіяхъ шт -кан Бусовъ и морской 

артиллеріи лейтенантъ Бугаевскій, инженер-подпор. 

Фрейманъ, а ввѣреннаго мнѣ полка бывшіе въ 
сраженіи кап Денисьевъ, шт - кап. Трифоновъ и 

поручики Долбня 1-й и Янджуловъ, подпоручики 

Іевлевъ и-Левицкій, прапорщики баталі- онный 
адъютантъ Антоновъ 2-й и Долбня 2-й, изъ коихъ 

кап. Денисьевъ и по немъ шт -кап Трифоновъ 

оказывали себя—первый въ распоряженіи войсками, 

а послѣдній отнятіемъ у непріятелей знамени храбро-
стію его, возбуждаютъ смѣлость особенно 

рекомендовать ихь в с 
Питая крайнее удовольствіе видѣть храбрость и 

неустрашимость нижннхь чиновъ, при томъ случаѣ 

оказавшихся, не могу оставить безъ донесенія в. с 
особенно отличившихся въ сраженіи 2-хъ 
Фельдфебелей Ивановскаго и Мирнаго, равно и 

морской артиллеріи ьанониръ 2-й статьи Борисовъ, 

кои стремительно вторгаясь въ непріятелей, били 

оныхъ и своеруч- но отнимали знамена, гдѣ первые 2 
отчаянно и ранены. Сіи люди, искавшіе славы 

наносившихъ непріятелямъ двух-кратно и страхъ и 

удивленіе, заслуживаютъ воззрѣнія в с. 
 

941. Тоже, отъ 28-го февраля 1807 года, № 134.— 
Кутаисъ. 
На ордеръ в с. ко мнѣ, послѣдовавшій подъ № 65, 

симъ донесть честь имѣю баталіонъ егерей вслѣдствіе 

предписанія в. с., даннаго 9-го Егерскаго полка шефу 
полк ПІтауде, и до сихъ поръ въ Кутаисѣ еще не 
прибылъ; онъ же, полк. ПІтауде, отношеніемъ его 
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извѣщаетъ меня, что 3 роты егерей подъ начальст-  

вомъ того же полка подполк кн. Уракова выступить  

должны не позже 24-го сего Февраля, которыхъ я за  

симъ вскорости ожидаю и по прибытіи о сдѣлай-  
номъ въ учрежденіи изъ оныхъ постовъ, куда будутъ 

употреблены, не премину донесть в. с. Непріятели въ 

кр. Поти усиливаются не сухимъ нугемь, а водою на 
судахъ, почему полагать можно, что не только 

составятъ съ собою число войскъ для нихъ нужное и 

заготовятъ провизію, но доставятъ и орудія За всѣмъ 
тѣмъ сей презрительный непріятель опаснымъ для 

храбрыхъ войскъ никогда быть не можетъ. Первое 

ихъ дѣйствіе при малолюдствѣ и при малой 

осторожности было столько много неудачно, что онъ 
съ большимъ урономъ принужденъ былъ прибѣгнуть 

къ послѣднему средству — ретирадѣ и нынѣ какъ 

усиленъ уже Редутъ войсками, кои заняты 
всегдашнимъ правиломъ осторожностей, не можетъ 

быть для нихъ въ дѣйствіи предметомъ 
На Келеш-бековы войска я положиться никакъ не 

смѣю, онъ и самъ увѣдомляет ь меня, что не имѣетъ 

еще всѣхъ преданныхъ къ нем^ его подданныхъ, а 

особливо Турокъ, да и когда съ полученія учредить 
изъ оныхъ гдѣ либо посты, то по ошибкѣ поздно 

видимъ уже будетъ опытъ его преданности, который 

легко послужить можетъ при случаѣ къ невозвратно-
му вреду нашему Мингрельцы же хотя и усердству-

ютъ, но народъ столько сь малымъ духомь. что при 

появленіи непріятелей не только ожидать можно нхъ 

пособія, но навѣрно полагать должно, что и посты 
ихъ обнажены будутъ а всего справедливѣе, что Ре-

дутъ самъ собою остается нынѣ безопасенъ. Но Ріону 

буде учредятся гдѣ нужные посты къ доставкѣ про-
віанта или къ поддержанію границъ то егерями, а не 

сими пустыми войсками, какъ и потому, что они въ 

томъ мѣстѣ гдѣ находятся еще кажутся людьми, 
тогда покуда не оголодятъ жителей хлѣбомъ, а напо-

слѣдокъ по совершеніи сего оставляютъ всю обязан-

ность ихнею, идутъ въ домы и тамъ находятъ себя въ 

видѣ воиновъ. 
Внутренній непріятель кажется быть спокойнѣе 

прежняго можетъ быть до случаю, но только пустой, 

мало занимаетъ; войска же наши заняты нынѣ необ-
ходимымъ только пріуготовленіемъ къ пораженію не-

пріятеля, а отъ излишнихъ движеній усторонены со-

вершенно 
Что же касается до свѣдѣній мнѣ доставляемыхъ о 

движеніяхъ, о величествѣ непріятеля, то изъ доне-

сеній моихъ не сочтите в. с., чтобы я могъ когда либо 
находить ихъ таковымъ, но если я объ оныхъ и до 
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ношу, то дѣйствительно находя то моею 

обязанностію, не для чего другаго, какъ только чтобы 

не подверг-  нуть себя гнѣву вашему, для меня 

многозначащему, за умолчаніе объ оныхъ и въ случаѣ 
для предположенія заблаговременно мѣръ къ 

исполненію ихнихъ намѣреній 

 
942. Предписаніе гр Гудовича ген.-м. Рътгофу, 

отъ 10-го мая 1807 года, № 136. —Ахалкалаки. 

 
Предпринятый мною штурмъ на Турецкую кр 

Ахалкалаки былъ неудаченъ, при которомъ полученъ 

немалый уронъ какъ въ убитыхъ, такъ и раненыхъ. 
 Случай сен заставляетъ меня на нѣкоторое время 

оттянуться нѣсколько назадъ къ Цалкѣ съ корпусомъ 

для укомплектованія себя изь гарнизоновъ ре-

крутами, а потому берите и вы свои мѣры. Я пред-
писываю в пр но полученіи сего сь отрядомъ вами 

составленнымъ для предпріятій на Поти отнюдь не 

переходить чрезь Ріонъ, а оставаться въ своихъ гра-
ницахъ для сбереженія оныхъ, держа себя до предпи-

санія моего вь оборонительномъ состояніи. Особливо  

старайтесь сберечь Редут-кале при устьѣ р. Хойи. 
Между тѣмъ, какъ я все-же съ войсками оставаться 

буду въ виду непріятеля, то и не ожидаю, чтобы онъ 

могь послать усиленіе для атаки васъ 
 

943. Тоже-м ген -ч Несвѣтаеву, отъ 10-го чая 1807  

года. № 137 

 

.... Предписываю в. нр. по полученіи сего тотчасъ 

оставить предпріятія ваши въ Карсѣ и съ отрядомъ 

вами командуемымъ вступить въ наши границы, 
дабы оныя беречь, такъ равно и магазины. Съ 

войсками-же начальству вашему ввѣренными дер-

жите себя и впредь до предписанія моего на оборо-
нительномъ положеніи. Между тѣмъ, какъ я все-же 

съ войсками оставаться буду въ виду непріятеля, то  и 

не ожидаю, чтобы онъ могъ послать усиленіе для 

атаки 
 

944. Рапортъ ген-м. Портнягина гр. 

Гудовпчу, отъ 11-го чая 1807 года, № 33 

 

В с. честь имѣю почтеннѣйше донесть о дѣйствіи 

ввѣренной мнѣ колонны во время произведеннаго 9-
го числа сего мѣсяца приступа къ кр. Ахал- калаки 

При первомъ сигналѣ съ главной батареи  ввѣренная 

мнѣ колонна находилась въ совершенной го- 
товности, а по послѣднему сигналу повелъ я оную къ 
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стѣнѣ крѣпостной. Шт.-кан. гр. де-Монтъ сію колон-

ну, наблюдавшую наивозможную тишину, довелъ по 

дорогѣ къ стѣнѣ такъ хорошо, что непріятель не 

прежде началь по оной стрѣлять, какъ уже лѣстницы 
приставлены были къ стѣнѣ. Егери 15-го. Егерскаго 

полка, не смотря на произведенный въ сіе время 

сильный ружейный огонь со стѣны н бросаніе камней, 
въ туже минуту полѣзли храбро но лѣстницамь на 

стѣну; непріятель же, видя, что лѣстницы не 

равнялися со стѣною и короче оной, такъ что 
человѣку нельзя руками ухватиться за верхъ оной, 

усугубилъ отпоръ весьма сильно и сбилъ егерей съ 

лѣстницъ, изъ которыхъ въ одной брошенным'ь 

кампечь переломилъ 3 ступени При семъ первомъ 
приступѣ убитъ помянутый шг.-кап. гр де-Монть, 

примѣрно оказавшій храбрость, и ушибленъ сильно 

брошеннымъ камнемъ 15-го Егерскаго полка ШѲФЪ  

ПОЛК Головачевъ, бывшій и затѣмъ въ своемъ мѣстѣ 

до изнеможенія въ силахъ. Повторяя проставленіе 

лѣстницъ вдоль стѣны во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ только 
можно почитать удобнымъ, хотя не было 

возможности совершенно овладѣть стѣною по 

причинѣ, что лѣстницы коротки, однако-жь, надѣясь 
на храбрость солдатъ и желаніе ихъ довершить 

начатое, приказалъ я всей колоннѣ непремѣнно 

овладѣть стѣною При исполненіи сего видѣлъ я особ-
ливое мужество и рвеніе егерей, изъ которыхъ нѣ-

которое число хотя нашли средство взлѣзть на стѣну, 

но но причинѣ глубокаго во внутренность спуска, 
превосходящаго наружной, нельзя было 
воспользоваться п симъ случаемъ, какъ по тому, такъ 

ІІ по сильному отпору непріятеля, умножавшаго силы 

и средства въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ наиболѣе приступи 
производимъ былъ Видя изъ-за таковыхь храбро про-

изведенныхъ приступовъ немалое число убитыхъ и 

превосходнѣе онаго раненыхъ штабъ и обер-ОФііце- 
ровъ и рядовыхъ, и что не находилъ уже возможности 

овладѣть совершенно п съ выгодою въ семъ мѣстѣ 

стѣною но причинѣ наступившаго дня, подвинулъ 

колонну влѣво, предполагая занять Форштать, въ 
которомъ хотя и находилась отъ непріятеля засада въ 

сакляхъ, но въ короткое время совершенно очищенъ 

оный безъ потери людей Занявши сей Форштать, по 
которому хотя сильно производимъ былъ со стѣны 

ружейный, а съ башень пушечный съ карте- чами 

огонь,—однако-жь, расположа колонну въ выгод-
ныхъ и безопасныхъ мѣстахъ, откомандировалъ 15-го 

Егерскаго полку кап Иванова съ 40 егерями для 

прикрытія тѣхъ мѣстъ, на коихъ остались убитые и 
раненые наши, что исполнено имъ, Ивановымъ, въ 
самой точности, ибо храбрость его, Иванова, и при- 
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мѣрное исполненіе имъ своей должности столь хоро-

шо расположены были, что непріятель, имѣя одного 

его, Иванова, съ командою вь предметѣ, не могъ при-

чинить никакого оной вреда произведеннымъ со всей 
стѣны огнемь. Наконецъ, когда отъ в. с. приказано 

мнѣ было чрезь маіора Жменскаго о непремѣнномъ 

отступленіи отъ крѣпости, также и о оставленіи ®ор- 
штата, то я, не оставивши ни одного человѣка изъ 

такихъ, кои имѣли силы итти, вышелъ съ колонною 

изъ Форштата въ 11 часовъ утра 
Во все время таковаго дѣйствія убиты 15-го Егер-

скаго полка кан Куткинъ и нор. Баландинъ, а изъ 

пижпихь чиновь всей колонны унтер-офицеровъ 4, 

музыкантъ 1, рядовыхъ 45, ушибленъ камнемъ полк.  
Головачевъ, ранены маіоръ Аксеновъ 2-й, кап-ны 

Аксеновъ 3-й, Адюшинъ, шг.-кап-ны Жоржа, Кор- 

женевскій, пор. Кадниковъ 1-й и подпор. Лазаревъ, 
унт.-офіцеровъ всей колонны 9, музыкантовъ 4, рядо-  

выхъ 102, нестроевыхъ 4, камнями пришибленныхъ  

унт.-оФицеровъ 1, егерей 13, да Нарвскаго драгун-  
скаго полка рядовыхъ 3 ранены. 

Хотя отъ несовершеннаго успѣха въ произведен-

ной ь приступѣ кь овладѣнію кр. Ахалкалаки и недо-
статочны права заслугъ каждаго на полную призна-

тельность, однако-жь, находясь при лѣстницахъ, при 

коихъ и ушибленъ камнемъ, я былъ свидѣтелемъ 8-
ча- соваго нахожденія ввѣренной мнѣ колонны въ 

огнѣ, а потому ІІ осмѣливаюсь предать в с., какъ 

начальнику, мужество и храбрость онаго полка полк. 

Головачева, получившаго при поставленныхъ сперва 
на стѣну лѣстницахъ тяжелый ударь сброшеннымъ со 

стѣны камнемъ; маіора Аксенова 2-го, занявшаго по 

шефѣ мѣсто, бывшаго безотлучно впереди и при 
лѣстницахъ и раненаго двумя пулями; кап. Аксенова 

3-го и шт кан. Корженевскаго, раненыхъ на 

лѣстницахъ, также кап. Алюшина, шт.-кан. Жоржа, 
пор. Кадникова н поднор Лазарева, не прежде 

отставшихъ отъ отличнаго исполненія своей 

должности, какъ по по-  лученіи ранъ; маіора 

Тяпкина, хотя не получившаго раны, но во всс время 
съ храбростію исполнявшаго должность свою, не 

щадя себя побужденіемъ солдатъ, при коихъ 

безотлучно находился; кап. Иванова, отлично 
удержавшаго ввѣренной ему, какъ выше значить, 

иостъ, да и вообще офицеры бывшіе во ввѣренной 

мнѣ колоннѣ заслуживаютъ особливую признатель-
ность къ храбрости ихъ, которую я отъ каждаго и на 
каждомъ шагу опасности видѣлъ; также Кабар-  

динскаго мушкетерскаго полка кап. кн. Орбедіани и  
Нарвскаго драгунскаго полка подпор. Хазезова, кои, 

находясь при мнѣ, были при сильномъ 
непріятельскомъ 
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огнѣ посылаемы за резервомъ и, исполнивъ сіе въ 

точности, находились сь егерями при вытѣсненіи не-

пріятеля изъ саклей, подвергаясь въ томъ и другомъ 

случаѣ опасности 

 
955. Всеподданнѣйшій рапортъ гр Гудовича. 

Отъ 28-го мая 1807 года, №10 —Лагеръ при дер. 

Марабда 

По отправленіи мною всеподданнѣйшаго донесе-

нія къ В. И В. съ нарочною эстафетою, оть 21-го 

числа мая мѣсяца, получилъ я рапортъ отъ ген -м. 
Несвѣтаева, державшагося съ отрядомъ ему ввѣрен-

нымъ въ Карсскомъ пашалыкѣ, что онь вь сходство 

предписанія моего, даннаго ему послѣ неудачнаго 

штурма Ахалкалакской крѣпости, отспиить вь свои 

границы и защищать оныя, выступила изъ Карсскаго 

пашалыка и вь сел Гумри. лежащейь въ нашихъ 

границахъ, гдѣ также находится провіантскій мага-
зинъ для войскъ, въ той дистанціи расположенныхъ, 

укрѣпился въ ономъ съ отрядомъ ему ввѣреннымъ Въ 

тоже время Эрзерумскій сераскиръ Юсуф наша, 
прибывшій уже на помощь Карсу, послалъ 7,000 от 
борнѣйпшхъ своихъ войскъ, называемыхь делибаши, 

съ артиллеріею подъ командою Карсскаго наши, и 
еще другаго далъ пашу чтобы атаковать ген -м Не-

свѣтаева. Непріятельскія войска застали его уже вь 

сел. Гумри пріуго'іовившагося встрѣтить нхь п отра-

зить. Стремленіе непріятеля въ нервомъ жару было 
чрезвычайно, но храбрый и иодь ружьемъ 

посѣдѣвшій ген -м Несвѣтаевъ. нс смотря на то, что 

имѣлъ у себя только 1,200 чел всѣхъ войскъ, 
благоразумными распоряженіями своими удержалъ 

стремшельностъ превосходной ненріяіельской силы, 

подпусгя ихъ па картечный выстрѣла., открылъ 
дѣйствіе изь орудій и изъ ружей и то и другое было 

бѣдственно для непріятеля болѣе 300 чел положено 

на мѣстѣ, такъ что даже не могли они по 
обыкновенію своему унести тѣлъ, оставшихся въ 

виду атакующихъ. При семъ же дѣйствіи засѣвшіе 

егери съ другой стороны положили болѣе 100 чел и 

совершенно разстроили непріятеля, который въ 
крайнемъ безпорядкѣ принужденъ былъ отступить. 

Между тѣмъ Эрзерумскій сераскирѣ, извѣщенный о 

пораженіи отборныхъ его войскъ, двинулся самъ со 
всею своею силою и привезенною имъ артиллеріею 

для атаки отряда ген.-м. Несвѣтаева.—почему я, имѣя 

сіи свѣдѣнія, нахожусь теперь въ походѣ съ главнымъ 
корпусомъ и поспѣшаю Форсированнымъ маршемъ 

соединиться съ нимъ; только медленность въ 
доставленіи провіанта къ моему корпусу 
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не соотвѣтствует ь ежедневной заботливости моей но 

сему предмету Причиною сему то, что отъ земли 

Грузинской всякая казенная повинность исполняется 

съ большимъ затрудненіемъ и съ нѣкоторою экзеку-
ціею. Я однако-жь, предварительно извѣстя ген.-м. 

Не- свѣтаева о моемъ движеніи, отправилъ впередъ 

къ нему на вьюкахь козачыіхь артиллерійскіе 
снаряды и патроны, дабы вь нихъ онъ не имѣлъ 

недостатка , Впрочемъ храбрость и замѣчанная мною 

онытность въ военночь ремеслѣ ген-ч. Несвѣтаева 
удостовѣряютъ меня, что онъ до соединенія со мною 

удержитъ свое мѣсто и устоитъ противу всѣхъ 

покушеній сераскира По соединеніи же съ нимъ я, 

уповая на помощь Божію и храбрость войскъ В. И. В, 
дамъ главное сраженіе и надѣюсь поразить вь полѣ и 

прогнать непріятеля 
Оканчивая всеподданнѣйшее донесеніе мое, прі-

емлю смѣлость изложить предъ В И. В., что удержа-

ніе границы отъ стороны Карса, сбереженіе провіант-

скаго магазина въ сел Гумрп и наконецъ мужествен-
ное отраженіе превосходнѣйшаго непріятеля есть дѣ-

ло усердія къ пользамъ службы В И. В , храбрости и 

благоразумныхъ распоряженій геп.-м Несвѣтаева А 
потому, прибѣгая къ щедротамъ В И В , дерзаю 

испрашивать всемилостивѣйшаго воззрѣнія и награж-

денія сего достойнаго ген -м орденомъ св побѣдо-
носца Георгія 3-го класса, тѣмъ паче, что за пріобрѣ-

теніе Шурагедьскои провинціи въ подданство В II В 

по представленію предмѣстника моего объявлено 

было ему чрезъ бывшаго товарища министра ІІНО 

странныхъ дѣлъ ки Чарторыйскаго Высочайшее на-

гражденіе его орденомъ св Владиміра 2-й степени, но 

онъ не имѣлъ счастія воспользоваться сею Высоко-
монаршею милостію, но случаю смерти моего пред-

мѣстника,— что и предаю на Высочайшее благоусмо-

трѣніе В И В 
 

946. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м Небольсину, 

отъ 2-го іюня 1807 года, № 157—Лагерь при рѣчкѣ 
Агчи-беюкг. 
 

У а нужное почитаю увѣдомить в нр, что отъ ген -

м Несвѣтаева получено достовѣрное извѣстіе о 

собраніи окрестъ Нахичевани Персидскихъ войскъ, 

съ коими Баба-хановъ сынъ, какъ должно полагать по 
всѣмъ соображеніямъ и слухамъ, намѣренъ соеди-

ниться съ Эрзерумскимъ сераскиромъ Юсуф-пашею, 

который съ войсками своими прибылъ къ близости 

границамъ нашимъ и въ виду отряда ген.-м Несвѣ-
таева расположился лагеремъ Не смотря на несрав- 
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ненную превосходность войскъ съ нимъ пришедшихъ 

первое покушеніе его на нашъ отрядъ былъ для се-

раскира весьма неудаченъ. Ген.-м. Несвѣтаевъ, встрѣ-

тивъ его храбро, подпустилъ на картечный выстрѣлъ 
и болѣе 500 чел. положилъ на мѣстѣ, такъ что и 

унесть убитыхъ непріятель по своему обыкновенію 

не могъ. Въ сравненіи съ симъ числомъ убитыхъ 
должно полагать, что раненыхъ было вдвое превос-

ходнѣе и сверхъ того отбито много багажа. Послѣ 

таковаго пріема сераскиръ, находясь въ виду его от-
ряда, никакъ ре смѣетъ повести вторичной атаки, но 

происками и обѣщаніями старается склонить къ 

соединенію съ собою Персидскія войска. Старанія 

его по полученнымъ извѣстіямъ весьма успѣшны, ибо 
извѣстно уже, что Баба-хановъ сынъ собираетъ 

войска, и цѣль ихъ есть, соединя всѣ свои силы, 

выгнать ген -м Несвѣтаева изъ занимаемаго имъ 
крѣпкаго мѣста и овладѣть Шурагельскою 

провинціею. Я тѣмъ вѣрнѣе въ семъ заключаю, что 

мирные переговоры съ Персіею доселѣ не имѣютъ 
ничего рѣшительнаго и готовятся ихъ войска къ 

сторонѣ Эривани. Адъютантъ мой, посланный въ 

Тегеранъ, о сю пору еще не воротился и не имѣю отъ 
него ничего рѣшительнаго.— Итакъ, видя, что вся 

сила ихъ стремится къ тому пункту, хотя Персіяне, 
оставаясь въ ожиданіи, какія будутъ послѣдствія 
прихода съ войсками Эрзе- румскаго сераскира, не 

предпримутъ ничего, доколѣ не увидятъ перевѣса съ 

которой нибудь стороны, я съ главнымъ моимъ 

корпусомъ поспѣшаю соединиться съ ген.-м 
Несвѣтаевымъ, дать рѣшительное сераскиру сраженіе 

и съ помощію Божіею разбить и прогнать его съ 

войсками,—тогда дѣла возьмутъ другой оборотъ  
Сейчасъ прибылъ ко мнѣ отъ ген.-м. 

Несвѣтаева нарочный съ рапортомъ объ одержанной 

имъ побѣдѣ надъ Эрзерумскимъ сераскиромъ, въ 
числѣ 10 т. съ орудіями и мортирами; онъ вторично 

осмѣлился атаковать нашъ отрядъ въ укрѣпленіи, но 

былъ съ великимъ урономъ отбитъ болѣе 400 чел. 

положено на мѣстѣ. Главное сераскирское знамя 
взято на самой нашей батареѣ. Непріятель въ 

чрезвычайномъ безпорядкѣ принужденъ былъ 

бѣжать, получивъ большой уронъ въ убитыхъ и 
раненыхъ. Съ нашей стороны потеря въ убитыхъ и 

раненыхъ только простирается до 40 чел.,—о 

каковомъ происшествіи поручаю в. пр. извѣстить 
Шекинскаго, Ширванскаго и Карабагскаго хановъ; 
вслѣдъ за симъ я и самъ буду къ нимъ писать. 
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947. Тоже, ген.-м. Несвѣтаеву, отъ 3-го іюня 

1807 года, № 158. — Лагеръ при р. Лори. 

 

Рапортъ в. пр. отъ 2-го іюня, подъ № 1042, я 
сейчасъ получилъ. Въ отвѣтъ на оный спѣшу васъ 

увѣдомить, что я приближаюсь къ вамъ Форсирован-

нымъ маршемъ. Сегодняшній день задержала меня 
только каменная переправа на р. Лори; я однако-же 

перешелъ ее. Завтра до разсвѣту подымется аван-

гардъ и пойдетъ впередъ до Кишляка, — послѣ завтра 
оный будетъ въ Бекантѣ, а вслѣдъ за тѣмъ я и самъ 

прибуду. Тогда Памбаки совершенно обезпечены бу-

дутъ; чрезъ 3 дня я надѣюсь непремѣнно съ вами 

соединиться и имѣть удовольствіе лично отдать вамъ 
всю должную справедливость. 

Каждый рапортъ в. пр., изъ коихъ усматриваю я 

ваши распоряженія и отпоры дѣлаемые всѣмъ по-
кушеніямъ непріятеля, служитъ мнѣ 

доказательствомъ, что я въ выборѣ моемъ васъ не 

ошибся. Я, видѣвъ уже опыты вашей храбрости п 
благоразумныхъ распоряженій, остаюсь увѣреннымъ, 

что вы, конечно, удержитесь противу непріятеля въ 

столь короткое время до моего соединенія съ вами. Я 
желалъ бы, чтобы сераскиръ до прибытія моего не 

ушелъ и дабы я могъ дать ему главное сраженіе. 
Въ заключеніе долженъ увѣдомить в. пр., что если 

бы поспѣшности моей не препятствовали без-
прерывные дожди и не задержала бы меня сегодняш-

няя переправа, то завтра я бы уже соединился съ вами 

Имѣя впрочемъ столь храбраго себѣ помощника, не 
сомнѣваюсь, что въ малое время, остающееся до 

соединенія нашего, в. пр. съ таковою же похвалою 

удержите свое мѣсто противъ непріятеля, какъ я уже 
видѣлъ тому явные опыты. Всякій разъ, когда вы 

будете отправлять ко мнѣ нарочныхъ, увѣдомляйте 

меня, въ какое время и часъ оный будетъ отправленъ. 
Желалъ бы я также, чтобы вы хотя половину 

Гумринскихъ жителей со скотомъ отправили въ 

Бекантъ или Амамлы, дабы они не оголодали васъ 

фуражемъ. 

 
948. Тоже, ген.-м. Портнягину, отъ 3-го іюня 1807 

года, № 159. — Лагеръ при Каменной рѣчкѣ 

или Лори. 

 

Завтрашняго числа на разсвѣтѣ, поднявшись съ 

авангардомъ вами командуемымъ, слѣдуйте впередъ 
и если возможно будетъ, то старайтесь в. пр. дойти до 

сел. Амамлы; послѣ завтрашняго же дня вы должны 

быть непремѣнно въ Бекантѣ, гдѣ и дождетесь сое- 
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диненія моего съ вами. Въ разсужденіи военной осто-

рожности въ пути и въ случаѣ появленія непріятеля я 

не сомнѣваюсь, чтобы вы по опытности своей не 

сдѣлали благоразумныхъ распоряженій. 
 

949. Рапортъ ген.-м. Портнягина гр. Гудовичу, 

отъ 4-го іюня 1807 года, № 35,—Лагеръ у сел. Шар- 

варъ. 

 
Сейчасъ извѣстился я отъ Бекантскихъ жителей, 

что непріятель завтрашняго дня на зарѣ намѣренъ 
сдѣлать на оное селеніе нападеніе, то я въ то селеніе 

для защшценія послалъ въ ночь 9-го Егерскаго полка 

2 баталіона по непребытію еще всего 15-го Егерскаго 

полка; завтра же рано съ остальнымъ отрядомъ 

слѣдовать имѣю къ оному селенію. 

 

950. Предписаніе гр Гудовича геп.-м 

Портнягину, отъ 5-го іюня 1807 года, № 160. — 

Лагеръ при сел. Дарбазъ. 
 

Изъ письма къ вамъ ген.-ы. Несвѣтаева усмат-

риваю я, что отрядъ имъ командуемый въ сел. Гум- 
ри атакованъ теперь всѣми сераскирскими силами, 

почему и поручаю в пр. съ авангардомъ, у васъ подъ 

командою состоящимъ, какъ можно поспѣшить къ 

нему на помощь и такъ какъ съ тѣмъ числомъ людей, 

кои у васъ находятся, нельзя вамъ пробиваться сквозь 

превосходнѣйшаго непріятеля, дабы совсѣмъ соеди-
ниться съ отрядомъ ген.-м. Несвѣтаева, то по крайней 

мѣрѣ поспѣшите показаться непріятелю и занять вы-

соты, дабы тѣмъ сдѣлать диверсію и отклонить 

стремленіе его на ген.-м. Несвѣтаева. Ежели-жь 
непріятель не помѣшаетъ пробиться, то принуждены 

будете раздѣлить свои силы, а вы по возможности 

подайте помощь по свѣдѣніямъ и исполните долгъ 

службы и воина Россійскаго. 

 

951. Письмо ген.-м. Несвѣтаева къ ген.-м. 

Портнягину, отъ 5-го іюня 1807 года. — Лагеръ 

три, сел. Ру мри. 
Спѣшу васъ увѣдомить крайне жалѣю, что вы ко 

мнѣ не поспѣли на сегодняшній день; я отъ ЮсуФ-

па- ши такъ сильно былъ атакованъ со всѣхъ сторонъ, 

что атака его продолжалась съ 10-ти часовъ утра до 
6-ти по полудни. Долженъ благодарить Всевышняго 

Онъ меня хранитъ, и за скоростію ничего вамъ болѣе 

писать не могу, но только могу сказать безъ лести, 

что онъ 
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въ 3-й разъ уже отъ меня со стыдомъ отступаетъ,—не 

моими распоряженіями, но угодно Всевышнему меня 

хранить. 

 

952. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Портнягину, отъ 6-го іюня 1807 года, № 165.— 

Амамлы. 

 

По данному вамъ отъ меня предписанію я считалъ 

в. пр. для подкрѣпленія ген.-м. Несвѣтаева въ сел. 
Гумри; ежели не было нужды вчера пробиваться 

сквозь непріятеля для подкрѣпленія Гумри, то по 

крайней мѣрѣ считалъ васъ выступившимъ часа за 3 

до свѣту, дабы по утру, когда непріятель не могъ 
вамъ мѣшать, въ свободное время могли соединиться 

съ ген.-м. Несвѣтаевымъ,—и для того, предупреждая 

могущій послѣдовать вредъ отряду ген.-м. Несвѣтае-
ва, который можетъ остаться на вашемъ отвѣтѣ, 

предписываю выступить изъ Беканта такъ сегодня 

послѣ обѣда, чтобы вы часовъ въ 6 пришли къ спуску 
на ровное мѣсто и оттуда, конечно, безъ помѣхи 

непріятеля дойти въ Гумри. Не теперь думать намъ 

предлеяштъ о выгодѣ войска и лошадей, когда служ-
ба и долгъ велятъ спасать столь много уже разъ сра-

жавшихся храбро съ непріятелемъ. Сію ночь я буду 

въ Бекантѣ. 
 

953.  Тоже, ген.-м. Несвѣтаеву, отъ 6-го іюня 

1807 года, № 166.—Бекантъ. 
 

Получа рапортъ в. пр. о третичномъ отражеши 

вами непріятеля, васъ атаковавшаго, пріятно мнѣ 

снова отдать при семъ полную справедливость вашей 
храбрости п благоразумнымъ распоряженіямъ 

противу стремленія непріятельскихъ покушеній; 

признательность моя ко всѣмъ вашимъ дѣйствіямъ, 
достойнымъ опытнаго и предусмотрительнаго 

начальника отряда вамъ порученнаго, есть 

совершенная. Прилагая всевозможныя средства къ 

тому, чтобъ поспѣшить вамъ секурсомъ, я форсирую 

по здѣшнимъ мѣстамъ необыкновенно вчерашній 

день по полученіи извѣстія объ атакѣ васъ я 

предписалъ ген.-м. Портнягину съ авангардомъ изъ 2-
хъ Егерскихъ полковъ спѣшить къ вамъ на помощь, 

по по трудности дороги н усталости какъ людей, такъ 

и лошадей онъ не могъ къ вамъ дойти; нынѣшній 
день часу въ 8-мъ по полудни онъ къ вамъ съ 

авангардомъ непремѣнно подоспѣетъ. Какъ-же 

прибавленіемъ 2-хъ полковъ регулярныхъ и 2-хъ 

козачьихъ вы будете имѣть достаточно усиленія до 

моего съ вами соединенія и при томъ не столько вамъ 
надобности будетъ въ козакахъ, 
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особливо-же, что и кормить вамъ лошадей весьма 

затруднительно, то 200 Козаковъ, привезшихъ къ 

вамъ на вьюкахъ снаряды, отправьте ко мнѣ въ 

корпусъ по полученіи сего предписанія, распорядивъ 
выступленіе ихъ такимъ образомъ, чтобъ они изъ 

Гумри тогда выступили, когда слѣдующій къ вамъ 

авангардъ мой будетъ въ виду вашего лагеря, — чѣмъ 
самымъ переходъ ихъ будетъ прикрытъ и безопасенъ. 

Я прибылъ въ Бекантъ и ожидаю прибытія полковъ 

развѣ къ ночи и то не всѣхъ. 
 

954. Тоже, отъ 7-го іюня 1807 года, № 167. 

 

Завтра по утру я приду съ корпусомъ на высоту къ 
раззоренной дер Кунахкранъ, которая отъ Гумри 7'|2 

верстъ въ виду вашемъ. Ежели непріятель не 

вздумаетъ переправиться чрезъ Арпачай противъ 
меня, то можетъ быть тамъ и расположусь лагеремъ, 

а ежели онъ вздумаетъ итти противъ меня, то я самъ 

его атакую и въ такомъ случаѣ авангардъ, команду-
емый ген.-м. Портнягинымъ, коль скоро я въ мѣру 

подвинусь верстахъ въ 2-хъ отъ Гумри, долженъ всту-

пить и, сдѣлавши каре, примыкать къ атакѣ моему 
правому Флангу. А в. пр. въ тоже самое время по 

лучшему вашему усмотрѣнію о движеніи непріятеля 

тоже выступите, сдѣлавши каре, оставя нужное число 
людей для прикрытія Гумри и пропусти онаго 

нѣсколько, атаковать въ лѣвый Флангъ и въ тылъ 

непріятеля отъ стороны Арпачая, не отдаляясь од- 

нако-же очень далеко отъ Гумри. Какимъ образомъ 
строиться ген.-м. Портнягину и примыкать къ моему 

правому Флангу,—слѣдуетъ мой особый ордеръ. Я 

между тѣмъ ожидаю частыхъ вашихъ, увѣдомленій о 
непріятелѣ, по усмотрѣнію чего я можетъ быть въ бу-

дущую ночь прикажу и прежде времени авангарду 

присоединиться къ моему корпусу, ежели вы въ 
ономъ не будете имѣть надобности, такъ какъ я самъ 

буду въ виду вашемъ и тотчасъ могу подать вамъ 

помощь сильную и самъ его атакую. 

 
955.  Тоже, ген.-м. Портнягину, отъ 7-го іюня 1807 
года, № 168. 

 
Завтра по утру я приду съ корпусомъ...... По 

приближеніи моемъ в. пр. верстахъ въ 2-хъ къ Гумри 
должны выступить съ авангардомъ, построй оный въ 

каре, примыкать къ правому моему Флангу, атакуя 

непріятеля въ лѣвый Флангъ вскось, не приближайся 
однако-же ближе къ правому моему Флангу 700 ша-
говъ. Строго запретите не начинать изъ пушекъ и 
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изъ ружей стрѣльбу далеко, но въ самую мѣру. Въ 

случаѣ-же непріятель останется за Арпачаемъ, то при 

такомъ большомъ переходѣ невозможно будетъ зав-

трашній день дѣлать ему атаки, не сдѣлавши личной 
моей рекогносцировки. А потому уже тогда, въ буду-

щую ночь съ 8-го на 9-е число, пришлите ко мнѣ въ 

корпусъ 100 егерей хорошихъ стрѣлковъ, которые 
должны будутъ быть Фланкерами при моихъ кареяхъ. 

Впрочемъ я буду ожидать извѣстія о непріятелѣ и 

потому дамъ вамъ мое предписаше. 
 

956. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 

15-го іюня 1807 года, № 440.—Редут-кале. 

Долгъ И обязанность понуждаетъ меня донесть в. 
с. какъ о свѣдѣніяхъ ко мнѣ дошедшихъ относи-

тельно непріятельскихъ предположеній, такъ и о по-

лученныхъ свѣдѣніяхъ отъ разныхъ особъ по тому-же 
предмету, въ коихъ 1-й увѣдомляетъ Давидъ князь 

Гуріельскій правительницу Мингреліи о прибытіи 

войскъ Турецкихъ и что Имеретинскій царь Соло-
монъ имѣетъ дѣйствительное согласіе съ Турками 

относительно содѣйствія нашимъ непріятелямъ при 

нападеніи ихнемъ; князья-же Накашидзе, въ Гуріи 
жительствующіе, увѣдомляютъ правительницу, что 

Турки неминуемо предположили еще испробовать 

силу оружія Е. И. В. и что намѣрены напасть на 
постъ, ввѣренный 9-го Егерскаго полка подполк. кн. 

Ура- кову, въ Чала-диди расположенный, равно и на 

постъ мой, какъ на главный предметъ; почему 

правительница и отрядила часть войскъ ея въ Чала-
диди по дорогѣ къ кр. Поти ведущей, и наконецъ 

помянутые князья предваряютъ особеннымъ 

письмомъ меня на тотъ конецъ, чтобы я принять 
успѣлъ мѣры къ пресѣченію всего онаго и къ 

пораженію непріятеля,—каковыя письма, 
доставленныя мнѣ отъ владѣтельницы, честь имѣю 
оригиналомъ представить в. с. Дѣлая нѣкотораго рода 

симъ извѣстіямъ довѣріе, счелъ необходимымъ 

откомандировать роту маіора Щелкачева для 

подкрѣпленія подполк. Уракова, въ случаѣ нападенія. 
Обстоятельства теперешнія, сколько я представить 

смѣю в. с., весьма дурны, но судовъ нашихъ, которыя 

хотя-бы непріятелю препятствовали открыть дѣйствіе 
ихъ съ моря, и по сіе время нѣтъ. Ежели такъ, какъ 

извѣстно, что они предполагаютъ сдѣлать нападеніе 

10,000 корпусомъ войскъ на Чаладидскій постъ и 
15,000 на Редут-кале, тогда не весьма удобно можетъ 

быть защищаемъ таковымъ числомъ, каковое нынѣ въ 

Редутѣ и Чала-диди солдатъ Русскихъ. Отъ меня 
нарочито былъ посланъ для примѣ 
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чанія маіоръ Гедримовичъ съ 40 козаками по берегу 

моря противъ того мѣста, которое во время блокады 

крѣпости занимаемо было войсками нашими, гдѣ 

усмотрѣно имъ судовъ до 20 небольшихъ и 
множество находящееся Турокъ въ предмѣстій 

крѣпости, помѣщенные уже въ палаткахъ. ІІо знакамъ 

знаменъ развивающихся на развалинахъ Форштата 
замѣчательно присутствіе самого Дузчи-оглу, что 

даже и по разсѣявшимся слухамъ извѣстно, о чемъ 

отъ меня сообщено было какъ командиру эскадры 
контр-адмиралу Пус- тошкину, такъ и е. выс-у 

маркизу де-Траверсе 

 
957. Всеподданнѣйшій рапортъ гр Гудовича, 

отъ 20-го іюня 1807 года, № 11.—Лагеръ при р. 

Арпачаѣ. 
Послѣ всеподданнѣйшаго донесенія моего В И. В. 

отъ 28-го мая, что я но полученіи извѣстія, что 

сераскиръ Эрзсрумскій Юсуф-паша, 
уполномоченный отъ Порты надъ всѣми 
Анатолійскими провинціями и войсками, собравъ 

уже много войска, приближился къ нашей границѣ къ 

сел Гумри, гдѣ малый отрядъ ген - м Несвѣтаева для 
защшценія находится и на который до прихода 

Юсуф-паши два другіе паши, его под-  чиненные, 
Карсскій и Али-паша нападеніе дѣлали,  какъ я В И В 
доносилъ, но храбростію и добрымъ  распоряженіемъ 

ген -м. Несвѣтаева отбиты; за тѣмъ уже, сколько я ни 

поспѣшалъ, сдѣлавши на 260 вер-  стахъ два только 
расіаха, преодолѣвая всѣ трудности чрезъ переходы 

большихъ горь, дожди и грады, ус пѣлъ однако же 

Юсуф-паша, прибавивши еще нѣсколько войска, 
атаковать ген -м Несвѣтаева, но съ потерею болѣе 
100 чел. нашнхь убитыхъ и раненыхъ, потерявши 

самъ на мѣстѣ болѣе 200 чел убитыхъ,—въ семъ 

можно отдать храбрости и распоряже нію ген-м 
Несвѣтаева справедливость, — отступилъ, ожидая 

прибавленія еще войскъ ІІ поспѣшая сдѣлать до 

прихода моего нападеніе на геи -м Несвѣтаева, дѣ-
лавши ему но гордости своей предложенія положить  

предъ нимъ оружіе. На третій день послѣ того я при 

былъ и расположился въ 10-ти верстахъ отъ непріяте 
ля, а въ 6-ти отъ сел Гумри, дабы отдохнуть нѣ-

сколько войскамъ; между тѣмъ рекогносцировалъ не 

пріятельскій лагерь за р \рначаемъ, въ 5 верстахъ, отъ 

Гумри отстоящій, и примѣтя, что непріятель  фронтъ 
своего лагеря укрѣпляетъ, строитъ батареи и 

ретрашаменты и прибавилось войска до 20 т, сдѣлалъ 

нарочно оказательства 2 раза съ большими партіями 
переходить выше его лагеря по теченію рѣкивъ 10-ти 

и 14-ти верстахъ р. Арпачай, каменистую, круто- 
берегую, а въ иныхъ мѣстахъ вязкую, какъ будто для 
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атаки во фронтѣ, въ чемъ и успѣлъ, обратя его на тѣ 

мѣста внимательность. Съ 17-го на 18-е число іюня, 

съ помощію Божіею, имѣя непріятеля противъ себя 

превосходнѣе въ 4 раза, съ артиллеріею болѣе 25 
пушекъ и 2 мортирами, перешедъ до разсвѣта 16 

верстъ, 18-го числа на развѣтѣ турнировалъ его 

лагерь въ тылъ и атаковалъ. Непріятельскіе пикеты, 
въ большомъ числѣ стоявшіе по лѣвую сторону 

Арпачая, примѣтивши меня, сдѣлали тревогу и 

непріятель обратился на меня въ большихъ толпахъ 
съ Анатолійскими войсками, почитавшимися у 

Порты всегда лучшими, препятствуя переправиться 

мнѣ чрезъ р. Арпачай; окружалъ 4 каре, которыми я 

его атаковалъ, произведя пальбу изъ артиллеріи, но 
наконецъ по 7 часахъ сильнаго сраженія, видя 

стремительное мое нападеніе для переправы чрезъ 

рѣку и для отрѣзанія ему дороги въ тылъ, началъ 
бѣжать за рѣку. Почему я, устроивши батареи на 

берегу, тотчасъ началъ переправляться чрезъ рѣку, 

хотя съ трудностію; тутъ сераскиръ, о- ставя мнѣ 
свой лагерь, кинулся въ другой свой лагерь, отъ 

перваго въ 5-ти верстахъ отстоящій, гдѣ онъ всегда и 

самъ находился, но увидя потомъ, что я и туда началъ 
наступать и что его войска испуганныя начали 

бѣжать куда кого страхъ ведетъ, не успѣвъ сѣсть на 

лошадь, бѣжалъ 2 версты пѣшкомъ, по показанію 
плѣнныхъ, гдѣ уже дали ему его лошадь, оставя мнѣ 

и другой цѣлый лагерь, 2 мортиры, 4 пушки и много 

припасовъ п снарядовъ. А потому и спѣшу В И В 

всеподданнѣйше донесть вкратцѣ, что непріятель 
несравненно въ превосходныхъ силахъ совершенно 

разбить и разсѣянъ, вь добычу оставилъ 2 лагеря, 10 

пушекъ и 2 мортиры, прочія пушки побросалъ въ 
виду и далѣе но дорогѣ, въ чемь мнѣ препятствовала 

трудная переправа чрезь рѣку на мѣстѣ оныя 

захватить, которыя я велѣлъ отыскивать Персіяне, по 
показанію шпіоновъ находящіеся отъ меня въ 35-ти 

верстахъ въ 12,000, дѣлали чрезъ подосланныя по 

городамъ партіи примѣчанія, почитая сераскира 

Юсуф-пашу славнымъ полководцемъ и войска его 
сильными, и партіи оныхъ видѣли совершенное его 

пораженіе и бѣгство При семъ сраженіи и 

совершенномъ пораженіи непріятеля всѣ генералы, 
штабъ и обер- ОФицеры и солдаты поступали храбро 

и неустрачшмо и тѣмъ показали, что они достойны 

быть вѣрными подданными В И В., объ 
отличившихся же при томъ я дерзаю вслѣдъ за симъ 

всеподданнѣйше представить В. В. При семъ 

благополучномъ сраженіи потеря съ нашей стороны 
малая и состоитъ ген.-л баронъ Розенъ раненъ 

контузіею ядромъ, въ убитыхъ ядрами и пулями 2-хъ 

штаб-офицерахъ и нижнихъ чинахъ, унтер- 
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офицерахъ, рядовыхъ и козакахъ 12-ти и ранено тя-

жело и легко обер-офицеровъ 2 и нижнихъ чиновъ 66; 

непріятель же потерялъ болѣе 1,000 чел. убитыми, 

изъ которыхъ, имѣя многочисленную конницу, 
успѣвалъ въ виду моемъ увозить нѣкоторую часть. Я 

ожидаю, что Персіяне послѣ сего счастливаго проис-

шествія станутъ переговоры имѣть на другомъ и умѣ-
ренномъ тонѣ А я между тѣмъ послалъ письма какъ 

къ Эриванскому Хусейн-хану, стоящему вблизи съ 

войскомъ, такъ и называемому Баба-ханова сына ви-
зирю Мирзѣ-Безюргу о совершенномъ пораженіи по-

бѣдоносными войсками В И. В. славимаго ими пол-

ководца, сераскира Эрзерумскаго Юсуф-паши и о 

разсѣяніи Турецкаго войска Ежели Персіяне не согла-
сятся сдѣаать перемиріе и совершенное прекращеніе 

военныхъ дѣйствій, то я употреблю все свое стараніе 

итти и на ихъ пораженіе, покуда Турки не опамя-
туются, чего я не ожидаю вскорости, такъ какъ по 

извѣстіямъ слышу, что Баба-хановъ сынъ съ вой-

сками къ Нахичевани подвинулся. Симъ однимъ спо-
собомъ, имѣя двухъ непріятелей несравненно въ пре-

восходнѣйшихъ силахъ, переходя отъ одного къ дру-

гому, надѣюсь я привести въ исполненіе священную 
волю В И В. 

 

958. Рапортъ ген.-л. Рыкгофа гр. Гудовичу, отъ 8-го 

іюля 1807 года, № 517.—Редут-кале. 

 

Сего числа, по полуночи въ 5 часовъ, Турки отъ 

стороны Поти перешли по правую сторону р. Наба- 
ди и замѣчательно — не для другой какой причины, 

какъ чтобы отрѣзать кордонъ козачій тамъ учрежден-

ной, о чемъ я будучи извѣщенъ, тотъ же часъ коман-
дировалъ отрядъ при маіорѣ Андреевскомъ въ 200 

чел солдатъ и пристойнымъ числомъ оберъ и унтер- 

офицеровъ состоящій и съ одною 6-фунтовою пуш-
кою полевой артиллеріи, каковой при достиженіи 

оныхъ нашелъ непріятеля въ довольно важномъ 

числѣ, до 700 чел. простирающемся, который съ 

перваго появленія нашего отряда переправился по 
другую сторону рѣчки и расположился въ лѣсу, но 

число непріятелей находилось довольно сильное и на 

5 лодкахъ, при берегу лавировавшихъ, вооруженныхъ 
Фальконетами, изъ коихъ производился огонь, но 

намъ вреда не наносившей; но когда огонь открытъ 

былъ со стороны нашей, то препятствовалъ уже и 
близко подойти онымъ и напослѣдокъ принуждены 

совершенно были отойти въ море. Здѣсь во все 

продолженіе дѣйстві- евъ убито на послѣднее 
замѣчаніе у непріятелей человѣкъ до 30, потому что 
неоднократные пушечные 
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выстрѣлы самыя сильныя толпы непріятельскія про- 

ламливали и производили въ нихъ важныя замѣша-

тельства, особенно тогда, когда покушались 

выходить изъ лѣса къ берегу и производить 
ружейный огонь по отряду нашему; здѣсь съ 

довольнымъ успѣхомъ дѣйствовалъ огонь какъ 

пушенный, такъ и ружейный, до тѣхъ поръ пока 
непріятель, совершенно оставя его позицію, 

поспѣшно ретировался. Со стороны же нашей во все 

продолженіе сихъ дѣйствій раненъ только рядовой 
1,—о чемъ в с. имѣю честь почтеннѣйше донесть. 

При семъ необходимостью вынуждаюсь донесть, что 

козаки Митрофанова полку, при есаулѣ Сергѣевѣ 

состоящіе, столько слабы въ дѣйствіяхъ ихъ, что въ 
нужныхъ случаяхъ имъ порученія сдѣлать сомнитель-

но, а особливо помянутый есаулъ Сергѣевъ, который 

чрезъ робость теряетъ даже и планъ распоряженія 
 

959. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Гудовича, отъ 

16-го іюля 1807 года, № 13 
 

Пользуясь слѣдствіемъ послѣ совершеннаго раз-
битія Турецкаго сераскира Юсуф-паши и разсѣянія 
его войскъ и узнавъ, что въ 45-ти верстахъ отъ моего 

лагеря въ Карсскомъ пашалыкѣ, въ Турецкой крѣ-

постцѣ довольно крѣпкой, называемой Магизбердъ, 
съ малымъ гарнизономъ находится Турецкій мага-

зинъ, посылалъ я туда отрядъ подъ командою 15-го 

Егерскаго полка подполк. Печерскаго, состоящій изъ 

500 пѣхоты и 300 Козаковъ По приближеніи сего 
отряда къ той крѣпостцѣ посланы были впередъ ко-

заки для рекогносцированія, по которымъ хотя Турки 

выстрѣлили изъ пушки и изъ нѣсколько ружей безъ 
всякаго вреда, но увидя послѣ идущую пѣхоту, 

Турки, оставя крѣпостцу, бѣжали стремглавъ въ 

тайную калитку н скрылись въ горы Подполк. 
Печерскій, войдя потомъ съ отрядомъ, взялъ въ оной 

крѣпостцѣ 6 пушекъ и 2 фальконета, и какъ магазинъ 

тамъ не былъ великъ, то только 300 четвертей 

пшеницы и нѣсколько для войска соли и добычи, 
поколику близь лежащія тутъ деревни прежде всѣ 

угнаны Турками въ горы, а только выведены оттуда 

170 семей Армянъ и Татаръ съ ихъ имуществомъ въ 
Шурагельскую провинцію. Крѣпостца сія только въ 

12-ти верстахъ отъ кр. Карсской, въ которой, въ 

цитадели запершись, сидитъ сераскиръ Юсуф-паша; 
но Турки не смѣли нигдѣ выѣхать, а на возвратномъ 

благополучномъ пути отряда видѣнъ только былъ 

вдали на горахъ самый малый пикетъ Турецкій, 
который не смѣлъ приближиться, такъ какъ и послѣ 

разбитія ихъ партіи мои, посылаемыя далеко въ 

Карсской пашалыкъ, нигдѣ съ 
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Турками не встрѣчались и оныхъ не видали. Я стою 

все еще на р Арпачаѣ, на Турецкой границѣ и удер-

живаюсь итти на дальнѣйшіе пояски, по причинѣ не-

окончанія переговоровъ съ Персіянами, которыхъ ла-
герь подъ командою Эриванскаго хана стоитъ въ боку 

между моимъ лагеремъ и Эриванью, а на Араксѣ у 

Нахичевани Баба-хановъ сынъ съ войсками. Персіяне, 
будучи въ близкомъ разстояніи, не оказываютъ 

никакихъ непріятностей, такъ какъ и отъ меня въ 

ожиданіи рѣшительнаго съ ихъ стороны отвѣта не 
дѣлается никакихъ предпріятій и Эриванскій ханъ 

переписывается со мною. Не получа рѣшительнаго 

отвѣта на перемиріе, которое я предложилъ чрезъ по-

сланца, пріѣзжавшаго въ лагерь послѣ разбитія Ту-
рокъ, пославъ вмѣстѣ съ нимъ кап. Вологодскаго 

мушкетерскаго полку Дублинскаго къ Баба-ханову 

сыну, которому по письму ко мнѣ Баба ханова 
министра Мирза-Шефи отъ отца его Баба-хана всѣ 

дѣла поручены касательно перемирія, для заключенія 

котораго я всѣ тѣ пункты прописалъ какъ В И. В. 
Высочайше мнѣ повелѣть соизволили, о чемъ въ 

подробности увѣдомляю я министра В. И В. 

иностранныхъ дѣлъ. Больше сей Мирза-Шефи въ 
письмѣ ничего рѣшительнаго мнѣ не сказалъ. Въ 

случаѣ несогласія Персіянъ на перемиріе, къ 

которому они теперь кажется близки, должно мнѣ 
будетъ уже дѣлать прежде поискъ на нихъ, не входя 

въ Карсскій пашалыкъ, по причинѣ той, что они 

тогда, сдѣлавшись позади меня, могли бы прервать 

мнѣ коммуникацію, особливо въ доставленіи 
провіанта изъ Тифлиса, въ чемъ я имѣю мучительную 

заботу, и хотя войска никогда еще въ провіантѣ 

нужды не имѣли, получая сверхъ того нерѣдко и 
мясную порцію изъ скотины, взятой у непріятеля, но 

я не могу еще до сихъ поръ получить нужный запасъ 

въ провіантѣ для дальнѣйшаго движенія, какъ по 
причинѣ трудной дороги чрезъ горы до моего лагеря, 

такъ и особливо, что Грузины не только добровольно 

за дорогую цѣну не нанимаются доставлять оный, но 

и по наряду съ экзекуціею съ непомѣрнымъ 
затрудненіемъ, хотя за заплату постановленныхъ 

прогонныхъ денегъ, высылается не довольное число, 

а малое, такъ что все еще запасу не довольно; сверхъ 
того, будучи уже въ дорогѣ съ провіантомъ, 

оставляютъ арбы, хотя никакихъ обидъ при томъ имъ 

не дѣлается, а иные съ пастьбы и скотину уводятъ. 

 
959. Отношеніе гр. Гудовича къ барону Будбергу, 

отъ 16-го іюля 1807 года, № 187. 

 
 Пользуясь слѣдствіемъ совершеннаго раз 
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битія Турецкаго сераскира Юсуф-паши и узнавъ, что 

въ 45-ти верстахъ отъ моего лагеря, въ Карсскомъ 

пашалыкѣ, въ Турецкой крѣпостцѣ, довольно крѣп-

кой, но съ малымъ гарнизономъ находится Турецкій 
магазинъ, посылалъ я туда отрядъ, состоящій изъ 500 

пѣхоты и 300 Козаковъ. По передовымъ козакамъ 

Турки выстрѣлили изъ пушки и изъ нѣсколько ружей 
безъ вреда, но увидя пѣхоту, оставили крѣпостцу и 

бѣжали стремглавъ въ горы. Въ крѣпостцѣ взяли 

наши 6 пушекъ, 2 Фальконета, 300 четвертей 
пшеницы и нѣсколько для войска соли и добычи. 

Крѣпостца сія только въ 12-ти верстахъ отъ кр. 

Карсской, въ которой, въ цитадели послѣ разбитія 

запершись, сидитъ сераскиръ Юсуф-паша, но Турки 
не смѣли нигдѣ выѣхать, а на возвратномъ пути 

отряда видѣнъ былъ вдали на горахъ самый малый 

пикетъ Турецкій, который не смѣлъ приближаться, 
такъ какъ и послѣ разбитія ихъ партіи мои, по-

сылаемыя далеко въ Карсскій пашалыкъ, нигдѣ по 

сію пору съ Турками не встрѣчались и оныхъ не ви- 
дали.—Съ Персіянами теперь еще ни миръ, ни война; 
они, будучи въ близкомъ разстояніи, не оказываютъ 

никакихъ непріязненностей, такъ какъ и отъ меня въ 
ожиданіи рѣшительнаго съ ихъ стороны отвѣта не 

дѣлается никакихъ предпріятій и Эриванскій Хусейн- 

ханъ переписывается со мною Впрочемъ я стою такъ, 
что въ случаѣ несогласія Персіянъ на перемиріе го-

товъ и должно мнѣ будетъ уже дѣлать прежде поискъ 

на нихъ, не входя въ Карсскій пашалыкъ, по причинѣ 

той, что онщ тогда, сдѣлавшись позади меня, могли  
бы прервать мнѣ коммуникацію, особливо въ достав-

леніи провіанта изъ Тифлиса, въ чемъ я имѣю мучи-  

тельную заботу и до сихъ поръ не могу еще получить 
нужнаго запаса въ цровіантѣ для дальнѣйшаго 

движенія какъ по трудности дороги чрезъ горы до 

моего лагеря, такъ особливо, что Грузины—народъ 
неустроенный, упрямый, лѣнивый и неусердный—не 

только добровольно за дорогую цѣну не нанимаются 

доставлять провіанта, но и по наряду съ экзекуціею 

съ непомѣрнымъ затрудненіемъ высылается число 
малое и то, будучи въ дорогѣ съ провіантомъ, 

нѣкоторые оставляютъ арбы, а иные съ пастьбы и 

скотину уводятъ. 
Не могу при семъ не присоединить в. выс-у, что 

слабое мое здоровье при теперешнихъ чрезмѣрныхъ 

трудахъ, которыми я долженъ замѣнять всѣ мои не-
достатки, совершенно становится слабѣе. 

 
960. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Несвѣтаеву, 

отъ 10-го августа 1807 года, № 200. 

Какъ по извѣстіямъ непріятельскаго- войска при 
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Карсѣ прибавилось и непріятель будто хочетъ подви-

нуться къ нашей границѣ, что ежели бы покусился 

онъ сдѣлать я намѣренъ его атаковать,—в. пр. пред-

писываю, устроя все въ порядокъ въ Гумрахъ, по- 
ставя на батареи пушки, изъ которыхъ уже взятыя у 

непріятеля пушки почти всѣ отдѣланы и ежели бы 

оныхъ мало было, то оставить еще 1 или 2 пушки изъ 
вашихъ, назначить 200 чел. для прикрытія оставаться 

имѣющихъ, роздать ружья слабымъ и находящимся 

при обозахъ, прочія войска приготовить для атаки 
купно со мною, и вотъ какимъ образомъ какъ скоро я 

пойду въ атаку на ту сторону Арпачая, о чемъ я вамъ 

дамъ знать, вы тотчасъ должны съ вашими кареями, 

будучи далѣе отъ пункта атаки, поспѣшно пёрейтить 
Арпачай при Караклисѣ и держаться въ виду моего 

праваго Фланга, дабы отрѣзать непріятелю ретираду. 

Ежели же бы непріятель успѣлъ переправиться ниже 
меня по Арпачаю, то и тутъ по первому отъ меня 

извѣстію должны перейти Арпачай и итти правымъ 

его берегомъ къ моему правому Флангу, дабы, когда 
Богъ поможетъ, онаго разбивши, прогнать вы могли. 

Съ другой стороны Арпачая бить онаго на переправѣ 

и отрѣзывать ему ретираду. Какія вы извѣстія будете 
получать, увѣдомляйте меня чаще. Вамъ лучше 

построить 2 каре въ срединѣ между ими Козаковъ. 

Каре отъ каре не должно больше быть 600 шаговъ. 
 

962. Тоже, отъ 11-го августа 1807 года, № 203. 

 

Получа вчера чрезъ присланнаго отъ Хусейн- 
хана Эриванскаго словесный, непохожій съ 

прежнею вѣжливостью отзывъ, что онъ имѣетъ 

приказаніе отъ Аббас-мирзы сказать, что они на 
предложенные пункты перемирія сдѣлать не 

соглашаются и при томъ противное всѣмъ 

прежнимъ извѣстіямъ, что Персіяне точно 
соединяются съ Турками и хотятъ совокупно 

противъ меня дѣйствовать, предписываю, устроя 

сегодня въ Гумрахъ по данному отъ меня ордеру, 

завтра на разсвѣтѣ выступить съ отрядомъ вашимъ 
для соединенія со мною на назначенномъ вамъ 

мѣстѣ, не переходя Арпачая; возьмите съ собою 

одинъ люднѣйшій и лучшій козачій полкъ, другой 
оставьте тамъ для разъѣздовъ и прикрытія табуновъ. 

Провіанта возьмите съ собою на 3 дня на людяхъ и 

по 2 фуры на баталіонъ провіантскія по комплекту. 

 
963. Письмо гр. Гудовича къ Юсуф-паше 

Эрзерум- скому, отъ 24-го августа 1807 года, № 

210. 

Письмо чрезъ нарочно отъ васъ присланнаго 
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Хаджи-Сулеймана я получилъ, въ которомъ вы пише-

те, что по заключенію мира Всероссійскимъ 

великимъ Императоромъ съ императоромъ 

Французскимъ Наполеономъ, каковымъ онъ, будучи 
уже императоромъ, пишетъ себя, а не Бонапарте,—
получили вы отъ блистательной Оттоманской Порты 

повелѣніе прекратить военныя непріятельскія 
дѣйствія со Всероссійскими войсками и сдѣлать 

перемиріе. Увѣдомляю васъ чрезъ сіе, что я тоже 

имѣю Высочайшее повелѣніе отъ великаго и 
всемилостивѣйшаго моего Г. И. прекратить военныя 

дѣйствія съ войсками блистательной Порты 

Оттоманской, въ Азіи находящимися. Таковыя чело-

вѣколюбивыя повелѣнія отъ великихъ государей, мо-
его—мнѣ, а вашего—вамъ, мы не должны преступить 

и нб можемъ, а обязаны оныя исполнить и для того 

по общимъ правиламъ слѣдуетъ назначить съ моей 
стороны генерала, а съ вашей пашу для заключенія 

перемирія и для подписки ими какъ уполномоченны-

ми пунктовъ, которые потому должны быть утверж-
дены со стороны Всероссійской Державы—мною, а 

со стороны блистательной Оттоманской Порты—

вами за собственноручнымъ подписаніемъ, съ 
приложеніемъ печатей и размѣнены обѣими 

сторонами. Пункты при семъ посылаемые сдѣланы 

точно на таковомъ-же основаніи какъ и тѣ, по 
которымъ заключено перемиріе вашимъ визиремъ и 

нашимъ главнокомандующимъ Россійскими 

войсками на Дунаѣ. Требованіе ваше, чтобы я 

тотчасъ съ войсками отступилъ къ ТИФЛИСУ, 
несправедливо, ибо каждый въ своихъ границахъ 

властенъ располагать войска для выгоды, гдѣ онъ за-

хочетъ, не переступая тѣхъ мѣсть, гдѣ оныя при за-
ключеніи перемирія находятся, тѣмъ паче, что я те-
перь уже не въ намѣреніи противъ войскъ блиста-

тельной Порты располагать долженъ Свои: лагери, но 
противъ Персіи, съ которою перемиріе еще не заклю-

чено,—почему Всероссійскія войска на лѣвомъ 

берегу Арпачая въ своихъ границахъ, а войска 

блистательной Оттоманской Порты за р. Карсомъ на 
правомъ берегу оной, гдѣ оныя и теперь находятся, 

должны оставаться или гдѣ удобно и 

заблагоразсудится, только-бы не ближе къ границамъ 
Россійскимъ, исключая жителей, которые свободно 

въ своихъ жилищахъ жить могутъ на правомъ берегу 

Арпачая безъ всякихъ обидъ и помѣшательствъ отъ 
стороны Россійской и самыхъ малыхъ вашихъ 

разъѣздовъ не болѣе 25 челов. для внутренняго 

управленія Карсскимъ пашалыкомъ. Войска обѣихъ 
воюющихъ державъ теперь еще довольно далеко 

одни отъ другихъ, но ежели-бы и гораздо ближе были, 

та должны по даннымъ строгимъ приказаніямъ, 
каковыя я уже далъ и како 
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выхъ я отъ васъ требую подъ неизбѣжнымъ съ обѣ-

ихъ сторонъ наказаніемъ, не смѣютъ никакихъ не-

пріятельскихъ дѣйствій оказать, ибо Императорскимъ 

Россійскимъ войскамъ, подъ моимъ начальствомъ со-
стоящимъ, повсемѣстно мною здѣсь дано уже пове-

лѣніе, чтобъ доселѣ извѣстныхъ границъ Порты От-

томанской нигдѣ не только не переступали и не ока-
зывали непріятельскихъ дѣйствій, но и хищничествъ, 

которыя отъ Россійской стороны всегда строго запре-

щаемы были. Равномѣрно и в высокост. должны 
строго и повсемѣстно запретить въ Ахалцихѣ, Карсѣ 

и во всѣхъ провинціяхъ Порты Оттоманской подъ 

вашимъ начальствомъ не оказывать никакихъ непрія-

тельскихъ дѣйствій и даже никакихъ ни подъ какимъ 
предлогомъ внутри границъ Россійскихъ 

хищничествъ не дѣлать Сожалѣю, чао в. высокост. 
пишете при семъ случаѣ нѣкоторыя ко мнѣ угрозы, 
каковыхъ и въ самое строгое военное дѣйствіе я не 

употребляю, а теперь онѣ меньше всего 

употребительны и не соотвѣтствуютъ 
человѣколюбивымъ расположеніямъ нашихъ 

великихъ государей къ доброму согласію и миру 

Понуждаюсь и о томъ вамъ объяснить по письму ва-
шему, что приморская кр Данцигъ, которую войска 

Французскія въ прошедшую войну взяли, никогда не 

принадлежала Россіи, а королю Прусскому и нахо-
дится далеко отъ границъ Россійскихъ, такъ какъ и въ 

прошедшую войну Французскія войска въ Россій-

скую границу нигдѣ не вступали. Городъ Тильзитъ, 

гдѣ была главная квартира всемилостивѣйшаго и ве-
ликаго моего Г И и свиданіе съ императоромъ Фран-

цузскимъ Наполеономъ, также и утвержденіе мира, 
находится въ Прусскомъ же владѣніи и 
принадлежитъ королю Прусскому. На сіи мои 

умѣренныя предложенія и сходственныя съ данными 

намъ отъ Высочайшихъ нашихъ дворовъ 
повелѣніями, давъ уже войскамъ подъ начальствомъ 

моимъ находящимся повелѣніе не дѣйствовать 

непріятельски, ожидаю отъ васъ скораго и согласнаго 

отвѣта. 

 
964. Отношеніе гр. Румянцова къ гр. Гудовичу, 

отъ 13-го октября 1807 года. — С.-

Петербургъ. 

 
Изъ послѣднихъ отношеній ген.-отъ-ин®. барона 

Будберга в. с. извѣстно, что заключеніе перемирія съ 

Турками Высочайше поручено было т. с. Лашка- 
реву; дальнѣйшее производство сего дѣла встрѣтило 

затрудненія по слѣдующимъ обстоятельствамъ, кото-

рыя остались несообщенными в. с. до приведенія 

оныхъ въ совершенную ясность, нынѣ же по Высо-
чайшему повелѣнію Е. В. имѣю честь довесть оныя 
до вашего свѣдѣнія во всемъ пространствѣ. 
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Прошедшаго августа 12-го числа состоялся актъ 

перемирія, въ копіи при семъ прилагаемый, за обо-

юднымъ подписаніемъ полномочныхъ, равно какъ и 
полк. Гильемино, употребленнаго въ посредничество 

сего дѣла со стороны е. вел. императора Француз-
скаго Въ тоже время скончался главнокомандовавшій 
войсками и уполномоченный для переговоровъ ген.- 

ОТЬ-ИНФ. Михельсонъ; принявшій команду надъ вой-

сками по старшинству ген.-отъ-кав. МейендорФЪ не 
имѣлъ никакихъ полномочій по предметамъ полити-

ческихъ дѣлъ, однако не усомнился ратиФиковать 

вы- шспомянутое перемиріе, равно какъ сіе-же 
учинено было со стороны великаго визиря Сеид-

МустаФы, и приступилъ тотчасъ къ исполненію по 

смыслу заключенныхъ статей, изъ коихъ 2-я и 4-я не 

могли быть аппробованы Е. И. В. во всемъ 

пространствѣ, яко намъ вредныя и клонящіяся 

единственно къ пользамъ Порты Оттоманской, а 
именно условіе, чтобы на случай несостоянія мира 
перемиріе прекращено было не прежде какъ весною 

будущаго 1808 года, и такое же условіе о 

возвращеніи Турецкихъ кораблей, которые въ 
продолженіе сей войны достались намъ, яко трофей 

храбрости и искусства морскихъ нашихъ силъ, чему 

не было примѣра при прежнихъ постановленіяхъ 

мирныхъ договоровъ. 
Г. И. благоугодно было назначить главнокоман-

дующимъ войсками, расположенными въ Молдавіи и 

Валахіи, ген-Фельд кн. Прозоровскаго, Высочайше 
поручивъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ окончательное тракто-

ваніе о мирѣ съ Турками, въ качествѣ верховнаго 

полномочнаго Начальный шагъ его долженъ состоять 
въ отверженіи вышепомянутыхъ двухъ условій, съ 

назначеніемъ 30-дневнаго срока на случай разрыва 

перемирія; буде же все сіе будетъ принято отъ 

Турковъ, то и въ такомъ случаѣ междоусобіе и без-
началіе, существующія между Турецкими пашами, 

мало оставляютъ надежды видѣть исполненіе онаго 
во всей точности и понуждаютъ стараться сколько 

можно медлить отступленіемъ войскъ изъ 

теперешняго ихъ положенія и наипаче не 

переправляться по сю сторону Днѣстра, къ чему сами 
Турки подали уже основательныя причины, 

нарушивъ перемиріе чрезъ разныя свойственныя имъ 

неустройства, производимыя въ Молдавіи и Валахіи 

въ противность заключеннаго постановленія. 
Изъ сего в. с. усмотрѣть изволите, что мы удалены 

еще отъ мира съ Турками, не будучи согласны въ 
началахъ, по коимъ бы можно было приступить къ 

оному. Что касается собственно до предѣловъ вамъ 

подвѣдомственныхъ, несогласіе Анатолійскаго 
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сераскира Юсуф-паши на сдѣланное ему предложеніе 
о перемиріи развязываетъ вамъ руки, и Е. В. 

предоставляетъ на соображеніе в. с., начинать-ли во-

енныя дѣйствія или выжидать благопріятнѣйшихъ 
обстоятельствъ, каковыя по мѣстному положенію 

вашему могутъ быть нужны для дальнѣйшихъ 

успѣховъ. Впрочемъ, на что бы вы ни рѣшились, Е. 
И. В. совершенно удостовѣренъ какъ въ благоразуміи 

вашихъ начинаній, такъ н въ искусномъ производствѣ 

оныхъ. 

 
965. Письмо гр. Гудовича къ Эрзерумскому 

сераскиру Юсуф-паіиѣ, отъ 4-го ноября 1807 

года, № 600. 

 

Ахалцихскій Селим-паша, во всѣхъ частяхъ на-

рушающій пункты перемирія между нами заключен-

наго, не только позволяетъ подвластнымъ своимъ дѣ-
лать частыя впаденія и хищничества въ границы Гру-

зія, о коихъ я многократно писалъ къ в. высокост., и 

содержитъ хищническую Лезгинскую партію, но 
самъ явно занимается непріятельскими намѣреніями, 

ибо онъ прислалъ къ Имеретинскому царю Соломону' 

своихъ шпіоновъ для разсѣянія между народомъ не-
лѣпыхъ слуховъ, яко-бы Всероссійская Имперія усту-

пила блистательной Портѣ Оттоманской весь Крымъ, 

Грузію, Имеретію, Мингрелію и всѣ области у Пер-

сіянъ ею завоеванныя. Таковыя пустыя и ложныя 
разглашенія открываютъ не другое намѣреніе его, 

какъ только то, чтобы въ Имеретіи, находящейся въ 

вѣчномъ подданствѣ всесильнаго и великаго моего Г. 
И., нарушить тишину и поколебать народъ, если-бы 

онъ не столько былъ твердъ въ своей вѣрности къ 

Высочайшему Всероссійскому престолу и не ограж-
денъ былъ Императорскими Россійскими войсками.. 

.. 
Не могу при семъ случаѣ не повторить справе-

дливаго моего требованія, чтобы в. высокост. по 

главному начальствованію вашему надъ 

Ахалцихскимъ пашалыкомъ воздержали Селим-пашу 

отъ таковыхъ непріятельскихъ поступковъ и также 
отъ хищни- чествъ, нарушающихъ согласіе и пункты 

заключеннаго перемирія. Въ противномъ случаѣ я, 

взявъ всѣ нужныя предосторожности, 
всеподданнѣйше донесу о таковыхъ его поступкахъ 

всемилостивѣйшему и великому моему Г. И. 

 
966. Отногиеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, 
отъ 4-го декабря 1807 года, № 272. 

 

По предписанію моему посланный ген.-м. Несвѣ- 

таевымъ нарочный съ письмомъ отъ меня къ Эрзе-
румскому сераскиру Юсуф-пашѣ и съ тайнымъ пре 
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порученіемъ развѣдать о всемъ происходящемъ въ 

Эр- зерумѣ, возвратясь назадъ, доставилъ слѣдующія 

извѣстія 
Въ проѣздъ чрезъ Эрзерумъ Французскаго по-

сланника ген. Гардана, съ большою свитою проѣхав-

шаго къ Баба-хану, Эрзерумскій сераскиръ Юсуф- 

паша сдѣлалъ ему великолѣпную встрѣчу и принялъ , 
съ большими почестями. Французскій ген. Гарданъ 

поднесъ ему въ подарокъ богато отдѣланный сувду- 

чекъ съ червонцами и дорогими вещами, а Юсуф- 
паша отдарилъ его Турецкими жеребцами съ доро-

гими золотыми уборами —Слышно также, что отъ 

новаго Турецкаго султана Мустафы присланъ въ Эр-

зерумъ Фирманъ, требующій головы сераскира 
Юсу®- паши и что потому сей послѣдній, принявъ 

строгія мѣры осторожности, никуда не выѣзжаетъ 

изъ крѣпости и почти никого къ себѣ не допускаетъ, 
опасаясь быть убиту отъ капуджи-баши, имѣющаго 

сей Фирманъ. Если извѣстіе сіе, о которомъ я 

стараюсь еще удостовѣриться, справедливо, то по 
многимъ заключеніямъ должно полагать не другую 

причину гнѣва Турецкаго султана Муста®ы на 

Эрзерумскаго сераскира ЮсуФ-пашу, какъ 
заключенное имъ со мною перемиріе, которое 

противъ заключеннаго ими на Дунаѣ для нихъ 

невыгодно. Утверждаютъ при томъ, что на смѣну 
ЮсуФ-паши назначенъ бывшій прежде въ Эрзерумѣ 

пашею Батал-пашинскій сынъ Сеид-Ма- мед - Таяр - 

паша. Я однако-же извѣстіе сіе считаю еще 

сомнительнымъ, для того что полагаю Таяр-па- шу 
находящимся въ Россіи, ибо онъ въ прошломъ годѣ, 

избѣгая гнѣва бывшаго Турецкаго султана Селима, 
приславшаго изъ Константинополя капуджи-ба- шу 
его удавить, бѣжалъ въ Крымъ на купеческомъ 

Россійскомъ суднѣ изъ Сухума, гдѣ укрываемъ былъ 

Абхазскимъ владѣльцемъ Келеш-беемъ и принятъ 
подъ покровительство Россіи. Впрочемъ я не 
премину о семъ извѣстіи навѣдаться достовѣрнѣе. Въ 

разсужденіи сбора Турецкихъ войскъ ничего не 

слышно; между чиновниками говорятъ только въ 
Эрзерумѣ о скоромъ заключеніи мира между 

Всероссійскою Имперіею и Турціею. Народъ однако-

же держится того мнѣнія, что у нихъ безъ войны съ 
Россіею не обойдется. 

__ Съ другой стороны возвратившійся изъ 

Тавриза шпіонъ доставилъ свѣдѣніе, что сказанный 
Французскій посланникъ ген. Гарданъ проѣхалъ уже 

чрезъ Тавризъ, гдѣ съ радостію отъ народа былъ 

принятъ и послѣ пышнаго пріема, сдѣланнаго ему 
Баба-хано- вымъ сыномъ, отправился въ Тегеранъ къ 

Баба-хану. По слухамъ, свиты при немъ находится до 
150 чел 
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О важномъ семъ посольствѣ въ Тавризѣ разныя идутъ 

мнѣнія, одни говорятъ, что оно ѣдетъ съ извѣстіемъ 

къ Баба-хану о заключенномъ между Россіею и Фран-

ціей) мирѣ и съ предложеніемъ отъ императора На-
полеона дружбы Баба-хану; а другіе утверждаютъ, 

будто оно имѣетъ препорученіе трактовать о Грузіи и 

присоединенныхъ къ Россіи ханствахъ. Я однакоже 
употреблю всевозможныя средства удостовѣриться о 

семъ и получить свѣдѣнія чрезъ посылаемыхъ шпі-
оновъ о сущности сего посольства и какія Француз-
скій ген. Гарданъ сдѣлаетъ Баба-хану предложенія. 
Между тѣмъ обязанностію ставлю сообщить при 

семъ вамъ мнѣніе мое, что судя по свитѣ 

Французскаго ген Гардана, состоящей большею 
частію изъ инженерныхъ офицеровъ, я не знаю къ 

чему сіе отнести, полагая, что при теперешнихъ 

обстоятельствахъ, когда Высочайше издана уже 
декларація о разрывѣ съ Англіею и причинахъ онаго, 

Французы не могутъ дѣйствовать противъ насъ. Но 

если посылка въ свитѣ Французскаго посольства 
инженерныхъ офицеровъ имѣетъ цѣлію наученіе 

Персіянъ военному искусству, тогда какъ Россія не 

заключила ни мира, ни-же перемирія съ Персіею, то 
сіе кажется несвойственно союзу, заключенному съ 

Франциею. А потому прошу покорнѣйше в. с. 
благосклонно увѣдомить меня, какія были положенія 
о Персіи при заключеніи мира съ Франціей) и въ 

чемъ оныя состоятъ, дабы по тому я могъ располагать 

себя при продолжающихся теперь сношеніяхъ о 

перемиріи съ Персіею. 

 
967. Тоже, отъ 8-го декабря 1807 года, № 279. 

Предъ симъ съ нарочною эстафетою я имѣлъ 

честь сообщить в. с., что по силѣ заключеннаго пе-
ремирія между мною и Эрзерумскимъ сераскиромъ 

ЮсуФ-пашею я могу во всякое время разорвать оное, 
предувѣдомивъ только Турецкое начальство за 3 не-
дѣли до открытія военныхъ дѣйствій, какъ такое вре-

мя, въ которое я удобно могу подвести войска къ Ту-

рецкимъ границамъ. Какъ-же со стороны подданныхъ 

Порты Оттоманской, особливо изъ Ахалциха не пре-
стаютъ хищничества и малые набѣги въ границы Е. 

И. В., не взирая на то, что съ моей стороны соблю-

даются пункты заключеннаго перемирія и доселѣ не 
подано ни малѣйшаго повода къ неудовольствію Пор-

ты, также Эрзерумскій сераскиръ Юсуф-паша, подъ 

властію коего находится весь здѣшній Турецкій край, 
по многократнымъ моимъ требованіямъ о возвраще-

ніи захваченныхъ въ плѣнъ Ахалцихскими хищника-
ми Россійскихъ подданныхъ, по заключеніи уже пе 
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ремирія, проводя одними обѣщаніями, до сихъ поръ 

не дѣлаетъ никакого удовлетворенія и не унимаетъ 

подвластнаго ему Ахалцихскаго пашу отъ 

поступковъ противныхъ пунктамъ перемирія, 
поколику также племянникъ Эрзерумскаго сераскира, 
нынѣшній Карсскій Абдул-паша, переманя изъ нашей 

Шурагельской провинщи 26 семей старыхъ жителей, 
укрылъ' ихъ въ своемъ владѣніи и потомъ тайно 

отправилъ въ Ахалцихъ, не выдавъ оныхъ по 

требованію моему. А Селим-паша Ахалцихскій, 
содержа при себѣ и на своемъ жалованьи до 300 чел. 

Лезгинъ, бѣжавшихъ изъ своего владѣнія и у него 

укрывающихся, даетъ имъ полную волю дѣлать 

грабежи и хищничества въ предѣлахъ Грузіи, 
которые недавно соединясь съ природными 

Ахалцихскими жителями, разбойнически напавъ въ 

ночное время на сел. Ах-булакъ въ Пам- бакской 
провинціи, прежде нежели подана была оному 

помощь изъ отдаленныхъ постовъ, увлекли въ плѣнъ 

всѣхъ жителей, разграбили имущество и угнали 
скотъ, а потомъ сіи же самые хищники, напавъ въ 

Карсскомъ владѣніи на большой 'транспортъ съ 

солью, возвращавшійся въ Грузію, разграбили оный 
безъ остатку то по всѣмъ симъ непріязненнымъ по-

ступкамъ со стороны подданныхъ Порты, подающихъ 

явную причину къ неудовольствію и нарушенію су-
ществующаго перемирія, я имѣлъ право теперь же и 

во всякое время разорвать оное. А потому, какъ вы 

изволили увѣдомить меня, что мы удалены еще отъ 

мира съ Турціей), то если обстоятельства таковыя ос-
таются въ прежнемъ своемъ положеніи и если пред-

положено возобновить съ Портою военныя дѣйствія, 

я прошу покорнѣйше в. с. благосклонно меня увѣдо-
мить и назначить время, въ которое я могъ-бы, гласно 

объявя Эрзерумскому сераскиру ЮсуФ-пашѣ всѣ 

причины побуждающія разорвать перемиріе, съ нимъ 
заключенное, приступить потому къ открытію воен-

ныхъ дѣйствій, какъ скоро время позволитъ. 
Здѣсь же долгомъ почитаю присовокупить, что 

вышеупомянутая хищническая партія, въ Ахалцихѣ 
укрывающаяся, состоитъ изъ Глуходарскихъ 

Лезгинъ, кои не бывъ подвластны Аварскому хану, 

остаются ни отъ кого независимы. По вступленіи 
Аварскаго Султан-Ахмед-хана въ вѣчное подданство 

Всероссійской Имперіи часть изъ сихъ Глуходарцевъ, 

не принадлежащихъ Аварскому хану, чрезъ меня 
искала покровительства и принята въ подданство 

Россіи, о чемъ я увѣдомлялъ предмѣстника в. с.; 
другая же часть на сѣверной сторонѣ горъ 
Кавказскихъ осталась въ прежнемъ своемъ 

независимомъ положеніи. Изъ числа сихъ-то 

послѣднихъ 300 чел. Лезгинъ по 
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приглашенію Эрзерумскаго сераскира Юсуф-паши 
про-  шли въ Ахалцихъ еще до начатія военныхъ 

дѣйствій въ прошломъ лѣтѣ и съ тѣхъ поръ остаются 

въ Ахал- цихѣ, не имѣя способа въ теперешнее время 

пройти къ своимъ жилищамъ, такъ какъ они живутъ 

за Кавказскими горами, непроходимыми теперь отъ 

большаго снѣгу. Ахалцихскій паша содержитъ ихъ на 
своемъ жалованьи, но дабы избѣгнуть большаго на 

нихъ содержанія, онъ даетъ имъ волю дѣлать грабежи 

и хищничества въ границахъ Грузіи, чѣмъ они и жи-
вутъ по ихъ обыкновенію. Я, извѣстенъ будучи о та-

ковомъ ихъ положеніи, посылалъ отъ себя вѣрнаго 

человѣка къ начальнику сей хищнической партіи съ 

секретнымъ предложеніемъ, чтобы онъ пересталъ дѣ-

лать хищничества и уклонился бы отъ Ахалцихска- 

го паши, въ какомъ случаѣ онъ со всею съ нимъ пар-

тіею будетъ принятъ по примѣру ихъ собратій въ 
сильное покровительство и подданство 

Всероссійской Имперіи и свободно отъ меня 

пропущенъ будетъ въ свои жилища; въ противномъ 
же случаѣ будетъ наказанъ и разсѣянъ силою оружія 

Е. И.' В. Начальникъ сей партіи принялъ мое 

предложеніе и по особенной какой-то ко мнѣ 

довѣренности чрезъ посланнаго изъявилъ желаніе 

лично ко мнѣ пріѣхать для уговора со мною, какія я 

предоставлю имъ выгоды, почему и предполагаю я 

для прекращенія дѣлаемыхъ ими набѣговъ и 
хищничества принять сію партію и давъ ей малое 

содержаніе, на зиму помѣстить въ Джарской 

провинціи или въ другомъ удобномъ къ тому мѣстѣ; а 
весною, если откроются военныя дѣйствія, употре-

бить ихъ противъ самихъ Турокъ и позволить по 

обычаю и образу ихъ войны дѣлать грабежи въ 
Ахалцихскомъ и Карсскомъ пашалыкахъ. Сообщивъ 

о семъ в. с., я покорнѣйше прошу о всемъ 

вышеписанномъ довести до Всевысочайшаго 
свѣдѣнія Е. И. В. и исходатайствовать мнѣ 

Высочайшее на сіе разрѣшеніе' въ 

непродолжительномъ времени, дабы я могъ сдѣлать 

нужныя къ тому распоряженія. 

 
968. Тоже, отъ 9-го декабря 1807 года, № 282 

 

Имѣвъ уже честь сообщить в. с. извѣстіе объ 

Эрзерумскомъ сераскирѣ Юсуф-пашѣ, что Турецкій 

султанъ требуетъ его головы, я получилъ еще отъ 

ген.-м Несвѣтаева новое о семъ подтвержденіе чрезъ 
возвратившихся изъ Карса 2 шпіоновъ, для развѣды-

ванія туда посыланныхъ. Почему считаю долгомъ со-

общить также и слѣдующія извѣстія 
Одинъ изъ шпіоновъ, по приказанію моему от-

правленный въ Эрзерумъ съ письмомъ отъ меня къ 
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Эрзерумскому сераскиру Юсуф-пашѣ и съ секрет-
нымъ препорученіемъ навѣдаться о всемъ тамъ про-

исходящемъ, прибывъ въ Карсъ, засталъ, что всѣ во-

обще Карсскіе жители занимаются полученнымъ въ 
Карсѣ извѣстіемъ, что Турцкеій султанъ Муста®а, 
недовольный разбитіемъ сераскира, отозвалъ его въ 

Констештиноподь, но что на дорогѣ отрублена ему 

голова. Послѣ каковаго извѣстія посланный съ пись-
мами шпіонъ, не осмѣлясь итти въ Эрзерумъ изъ опа-

сенія, дабы письма съ нимъ посланныя не были про-

чтены кѣмъ либо другимъ, возвратился назадъ. Дру-
гой посланный для удостовѣренія сего возвратился 

изъ Карса и принесъ извѣстіе во всемъ согласное съ 

прежнимъ, почему и должно полагать, что оное 
заслуживаетъ вѣроятія; однако-жь для бблыпей увѣ-

ренности я предписалъ ген.-м. Несвѣтаеву послать 

еще шпіона въ самый Эрзерумъ. Сіи-же самые ла-
зутчики доставили свѣдѣнія, что Эрзерумскаго серас-

кира Юсуф-паши племянникъ Абдул-паша 

Турецкимъ султаномъ утвержденъ въ Карсѣ пашею и 

что потому въ Карсѣ было сіе праздновало съ 
пушечною пальбою. Въ бытность пбслѣдняго тамъ 

шпіона пріѣзжалъ въ Карсскому пашѣ посланный отъ 

Александра Царевича съ поздравленіемъ объ 
утвержденіи его на Карсскомъ пашалыкѣ, при чемъ 

нашъ шпіонъ нашелъ случай говорить съ 

дворяниномъ Александра царевича Ноніа Кобахидзе, 
который увѣдомилъ его, что царевичъ находится въ 

несчастномъ и унизительномъ состояніи, что онъ 

искренно раскаивается въ своихъ поступкахъ и если-

бы увѣренъ былъ, что удостоенъ будетъ 
всемилостивѣйшаго прощенія и покровительства Е. 

И. В., то съ охотою возвратился бы въ Грузію. Между 

прочимъ сей же дворянинъ просилъ нашего шпіона 
увѣдомить о семъ ген.-м. Несвѣтаева, съ тѣмъ что 

если онъ будетъ прощенъ, то далъ бы ему о семъ 

знать секретно, дабы онъ могъ изъ Эривани 
безпрепятственно выбѣжать въ Памбаки. Почему и 

предписалъ я въ разрѣшеніе ген.-м. Несвѣтаеву, 

чтобы онъ отъ имени моего секретно увѣрилъ 
царевича Александра, что по данному мнѣ Высочай-

шему повелѣнію еще въ прошломъ годѣ прощаю его 

священнымъ именемъ всемилостивѣйшаго и великаго 

моего Г. И. и все прошедшее предамъ забвенію, если 
только онъ добровольно и съ чистымъ раскаяніемъ 

возвратится назадъ; также увѣрилъ бы его, что и 

находящаяся при немъ свита изъ бѣжавшихъ къ нему 
Грузинъ получитъ всемилостивѣйшее прощеніе; 
затѣмъ далъ бы ему знать, что сколь скоро онъ воз-
вратится, то безъ всякаго опасенія и съ увѣренностію 
долженъ будетъ явиться ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ, 
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гдѣ будетъ принятъ прилично, съ тѣмъ что потомъ 

долженъ отправиться въ Россію; наконецъ, что отъ 

щедротъ Б. И. В. я всеподданнѣйше исходатайствую 

ему пристойное въ Россіи содержаніе, по примѣру 
прочихъ членовъ Грузинскаго царскаго дома, въ Рос-

сіи находящихся. 
Сообщивъ о семъ в. с, нужнымъ считаю присо-

вокупить также, что я имѣю новыя подтвержденія о 

томъ, яко-бы Таяр-паша, сынъ Батал-паши, взятый 

мною въ плѣнъ при взятіи штурмомъ Анапы, а по-
томъ бывшій Эрзерумскимъ и Трапизондскимъ па-

шею, но по неудовольствію султана бѣжавшій въ 

Крымъ ц принятый въ покровительство Россіи, на-
значенъ теперь отъ новаго Турецкаго султана Мус- 
та®ы на мѣсто Эрзерумскаго сераскира Юсуф-паши 

для командованія всѣмъ здѣшнимъ Турецкимъ кра-

емъ. Коварный Мамед-паша, бывшій Карсскимъ па-
шею до открытія военныхъ дѣйствій,—тотъ самый, 

который неоднократно писалъ ко мнѣ и присылалъ 

секретно людей своихъ съ увѣреніемъ, что сдастъ 
Карсскую крѣпость при подступленіи войскъ Россій-

скихъ, и прямо отъ себя искавшій покровительства и 

подданства Б. П В., которое ему всемилостивѣйше и 
обѣщано, но коварнымъ образомъ во всемъ измѣ-

нившій, по разбитіи мною сераскира получилъ воз-
мездіе за свое вѣроломство и лишенъ жизни Эрзе-
румскимъ ЮсуФ-пашею. О братѣ же его Кара-бекѣ, 

наиболѣе препятствовавшемъ Мамед-пашѣ въ сдачѣ 

крѣпости и который по разбитіи Турецкихъ войскъ 

бѣжалъ въ Эривань, гдѣ былъ принятъ Эриванскимъ 
Хусейн-ханомъ, я имѣю извѣстіе, что онъ, какъ пре-

ступникъ, за строгимъ карауломъ отправленъ изъ 

Эривани къ Баба-ханову сыну въ Тавризъ и все имѣ-
ніе его оконфисковано. 

 

969. Рапортъ ген.-л Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 

9-го декабря 1807 года, № 2528.—Караклисъ. 
Посланный мною для развѣдыванія въ Баязетъ по 

возвращеніи показываетъ 
По приходѣ онъ былъ представленъ Баязетско- му 

пашѣ, который его разспрашивалъ о военныхъ 

дѣйствіяхъ на Арпачаѣ, о храбрости Россіянъ и не-

удачѣ Турокъ и объяснилъ свое угнетеніе Эриванца- 
ми, которые разграбивъ у него 103 селенія, о кото-

ромъ онъ просилъ Баба-хана и хотя отъ шах-задэ и 

присланъ въ Эривань Али-ханъ, отобравши все раз-
грабленное, удовлетворить его, но медленность, съ 

которою исполняется Приказаніе шах-задэ, не обѣ- 
іцеваетъ ничего ему хорошато и за всѣмъ тѣмъ у 
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Баязетцевъ Куртинцы производятъ воровства и 

убійство и приказалъ сказать мнѣ, что въ прошедшія 

времена Куртинцы за шалости въ Карсской области 

были Русскими наказаны, а потому онъ и проситъ, 
чтобы я у в. с. испросилъ повелѣніе наказать военною 

рукою Куртинцевъ, въ чемъ онъ постарается 

доставить всѣ возможности и въ уплату за сіе берется 
отрядъ продовольствовать провіантомъ. Разспра-

шивалъ, какія награжденія получилъ Джа®ар-Кули- 

ханъ Шекинскій; получа удовлетворительный отвѣтъ, 
онъ ему сказывалъ, что раззореніе его области и раз- 
бойство располагаютъ и его податься въ подданство 

Всероссійское, когда бы онъ твердо былъ увѣренъ, 

что Русскіе его примутъ милостиво и онъ будетъ 
доволенъ, и приказалъ сказать, что Французскій и Ту-

рецкій посланники проѣхали чрезъ Баязетъ къ Баба- 

хану, какъ онъ слышалъ для того, чтобы общими 
силами выгнать Русскихъ изъ Грузіи, — что кроется 

въ великомъ секретѣ. 

 
970. ІІисъио кн. Прозоровскаго къ гр. Ггудовту, 

отъ 26-го декабря 1807 года, №2553 —Яссы. 
 
Отправляющій должность министра 

иностранныхъ дѣдъ д. т. с. гр. Румянцовъ при 

отношеніи своемъ отъ 6-го минувшаго ноября 
доставилъ ко мнѣ копію съ перемирія, заключеннаго 

в. с. съ начальникомъ Турецкихъ войскъ, противу 

васъ расположенныхъ, при чемъ гр. Николай 

Петровичъ извѣстилъ меня, что какъ дѣйствія ваши 
сообразоваться должны съ происшествіями въ 

здѣшнемъ краю, то и не оставлялъ онъ сообщать вамъ 

свѣдѣнія отъ меня получаемыя; но какъ извѣстія, о 
семъ краѣ получаемыя вами чрезъ него, естественно 

доходятъ до васъ съ большою потерею времени, то н 

предложилъ онъ мнѣ войти въ сношеніе съ в. с, дабы 
чрезъ то какъ по политической части, такъ и по 

другимъ предметамъ взаимно мы одинъ отъ другаго и 

безъ упущенія времени могли' получать нужныя для 

насъ извѣстія. 
Пользуясь симъ случаемъ, пріятнѣйшею для себя 

обязанностію поставляю начать письмо принесеніемъ 

вамъ, м. г. мой, искреннѣйшаго и чистосердечнаго 
поздравленія со Всемилостивѣйшимъ пожалованіе-ъ 

васъ въ достоинство генералъ-фельдмаршала Зная съ 

давнихъ лѣтъ неограниченную любовь вашу къ 
отечеству, мнѣ весьма пріятно было видѣть въ семъ 

подвигѣ Монаршемъ справедливость, достоинствамъ 

вашимъ отдаваемую. Пользуясь же издревле 
благосклоннымъ вашимъ, м. г., ко мнѣ 

расположеніемъ, обрѣлъ я въ томъ и личное 

утѣшительное удовольствіе, усугубляе- 
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мое случаемъ, преподающимъ мнѣ способъ быть въ 

сношеніяхъ сь в. с. 
Не приступалъ я къ тому доселѣ потому, что не 

имѣлъ никакого даже свѣдѣнія о мѣстѣ настоящаго 
вашего пребыванія, но теперь съ удовольствіемъ за 

оное принимаюсь  
Признавая правиломъ, что всѣ части къ одной 

цѣли дѣйствующія необходимо должны быть въ сно-

шеніяхъ между собою, какъ-то и въ прежней службѣ 

бывало, предпринимаю сообщить вамъ .краткое, но 
достаточное описаніе всѣхъ происшествій въ 

здѣшнемъ краю со времени вступленія моего въ 

главнокомандованіе арміею. 
Читая перемиріе, в с.- заключенное, нашелъ я 

оное во всѣхъ статьяхъ разнствующимъ отъ того 

уничижительнаго для Россіи перемирія, которое тот-

часъ послѣ смерти генерала Михельсона т. с. Лаш- 
каревъ,—не знаю по какимъ побудительнымъ при-

чинамъ,—заключить рѣшился и которое неминуемо 

въ очахъ цѣлыя Европы должно нанёсть стыдъ и ору-
жію нашему и Достоинству Имперіи. Ген отъ кав. 

баронъ Мейендорфъ, принявъ командованіе арміи, 

устранивъ всѣ чувствованія любви къ отечеству и 
пользы государственной, внявъ единому впечатлѣнію 

безмѣрнаго самолюбія и послѣдуя совѣту Лашкарева, 
присвоилъ себѣ самовластно полномочіе, генералу 
Михельсону данное, и ратиФиковалъ помянутое 

перемиріе, въ которомъ не только не исполнено 

наставленіе, отъ предмѣстника моего Лашкареву 

данное, но даже не соблюдены правила, въ 
Высочайшемъ рескриптѣ отъ 28-го іюня съ крайнею 

строгостію предписанныя 
Содержаніе того перемирія обнаруживаетъ вся-

кому, хотя малѣйшее .онятіе въ дѣлахъ политиче-

скихъ имѣющему, что всѣ статьи обращены въ един-

ственную пользу Турковъ, а во вредъ Россіи, вклю-
чены въ оное такія постановленія, каковымъ и при-

мѣра найти не можно, какъ-то возвращеніе взятыхъ 

во время войны кораблей, и не только нимало не 

обезпеченъ жребій Сербовъ, обнаружившихъ 
безпримѣрную приверженность къ престолу 

Россійскому и возложившихъ упованіе на 

торжественныя обѣщанія Двора нашего, но 
напротивъ преданы они совершенно въ жертву 

тиранству и ярости непримиримыхъ ихъ непріятелей. 
Весьма, конечно, естественно, что Г. И. не могъ 

ни одобрить того перемирія, ни признать онаго дѣй-

ствительнымъ. Перемѣна и поправленіе 

неприличныхъ статей возложено было на меня. 
Послѣ самовластной ратификаціи перемирія ба- 
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ронъ Мейендорфъ употребилъ всю возможную пос-

пѣшность къ выводу войскъ и ФЛОТИЛІИ изъ само-
нужнѣйшихъ позицій и къ раззоренію сдѣланныхъ 

нами укрѣпленіи Послѣдствіемъ того было, что по 

первомъ отступленіи передовыхъ постовъ нашихъ 

Турки тотчасъ заняли нѣкоторые острова на Дунаѣ и 
даже Картальскую позицію на лѣвомъ берегу той 

рѣки. Сія послѣдняя однако же послѣ сильныхъ на-

стояній моихъ паки ими очищена и занята нашими 
войсками. Т. с. Лашкаревъ еще болѣе простеръ дѣй-

ствія своей несмысленности; хотя и тщеславится онъ 

основательными и обширными своими свѣдѣніями въ 
дипломатикѣ, но при настоящихъ обстоятельствахъ, 

не принявъ во уваженіе, что перемиріе не есть мир-

ный трактатъ, а можетъ только служить первымъ 
приступомъ къ мирнымъ переговорамъ, позволилъ 

Туркамъ имѣть свободное сношеніе съ Молдавскимъ 

и Валахскимъ княжествами и производить даже съ 
обывателями оныхъ вольную торговлю. Подъ симъ 

предлогомъ начали Турки пріѣзжать въ селенія, на 
лѣвомъ берегу Дуная находящіяся, производить въ 

оныхъ разныя наглости, драки и смертоубійства Сіе 
нарушеніе перемирія, такъ какъ и новое повелѣніе 

отъ Двора, дабы медлить выводомъ войскъ, побудило 

самого ген. барона МейендорФа остановить дальнѣй-
шее отступленіе арміи. 

Ген баронъ Мейендорфъ по Высочайшему при-

казу, еще 19-го сентября отданному, безъ просьбы 
его отставленъ отъ службы, а ноября 25-го дня по-

лучилъ я отношеніе гр. Румянцова, что Е. В. во 

изъявленіе своего негодованія къ т с. Лашкареву 

приказалъ отозвать его, съ предписаніемъ ему ѣхать 
въ свои деревни, куда ойъ на сихъ дняхъ и отпра-

вился. Посолъ нашъ въ Вѣнѣ кн. Александръ Бори-

совичъ Куракинъ сообщилъ мнѣ извѣстія, переска-
занныя ему Французскимъ полк. Гильемино въ про-

ѣздъ его чрезъ Вѣну, о происшествіяхъ во время пе-
реговоровъ въ Слободзеѣ, которыя кажется довольно 
ясно обнаруживаютъ согласіе Лашкарева съ полно-

мочными Порты Оттоманской при трактованіи о пе-

ремиріи. 
Нимало, конечно, не удивительно, что правитель-

ство Турецкое прилагало всевозможное стараніе къ 

приведенію въ исполненіе постановленій перемирія, 

дабы и насъ симъ способомъ принудить къ исполне-
нію постыдныхъ для насъ статей. Остановленіе 

войскъ ретировавшихся было къ Днѣстру подало имъ 

достаточныя причины войти о томъ въ переписку, и 
такимъ образомъ получилъ баронъ Мейендорфъ 

письма отъ верховнаго визиря и отъ Французскаго въ 
Кон- 
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стантинополѣ посла Себастіани, требовавшія 

неукоснительнаго исполненія статей перемирія. 
Отъ верховнаго визиря Порты Оттоманской по-

лучилъ я на мое письмо отвѣтъ. Содержаніе онаго 

подастъ вамъ новое и самое большое доказательство, 

сколь неосновательны были и пагубны для насъ со-
дѣлались поступки т. с. Лашкарева, который самъ 

удостовѣрилъ полномочныхъ Порты, что 

ратификація ген.-отъ-кавалеріи барона Мейендорфа 
есть правильная и возьметъ всю свою силу и 

дѣйствіе. Весьма неудивительно, что Турки, 

признавая въ лицѣ Лашкарева уполномоченнаго отъ 
Россійско-Императорскаго Двора, хотя онъ никогда 

настоящаго полномочія не имѣлъ, словамъ его дали 

полную вѣру и те перь на томъ основываются. Мнѣ 
не оставалось ничего болѣе дѣлать, какъ письмо 

визиря препроводить въ С.-Петербургъ съ 

испрошеніемъ дальнѣйшихъ Высочайшихъ Г. И. 
повелѣній. 

Вслѣдъ за тѣмъ отправился я изъ Бухареста въ 

Краіово, сколько для того, чтобы видѣть край сей, въ 

которомъ я предъ симъ никогда не бывалъ, столько и 
для личнаго осмотра войскъ нашихъ и особливо 

навербованныхъ кн. Ипсиланти и покойнымъ ген. 

Михельсономъ, которыхъ по совершенной ихъ ни къ 
чему, кромѣ грабежа безвинныхъ обывателей и 

раззоренія земли, неспособности я уничтожилъ. Но 

какъ между войсками кн. Ипсиланти нашелъ я около 
400 чел Русскихъ дезертировъ, которые пріучены бу-

дучи къ своевольству и неповиновенію, весьма 

склонны къ побѣгамъ, то по разсмотрѣніи снятыхъ съ 

нихъ допросовъ располагаюсь я отправить ихъ къ в с. 
для наполненія полковъ, подъ начальствомъ вашимъ 

состоящихъ, дабы удалить ихъ такимъ образомъ отъ 

границы Австрійской и отнять способы и охоту къ 
дезерціи, которая противу прежняго въ войскѣ на-

шемъ крайне усилилась и потому требуетъ особен-

наго вниманія и изъисканія способовъ къ возможно-
му уменьшенію сего столь пагубнаго зла. О располо-

женіи моемъ отправить вышепомянутыхъ 

найденныхъ дезертировъ къ в. с. не преминулъ я 
донести и Г. И. 

Въ продолженіе вышеозначеннаго путешествія 

моего получилъ я изъ Бѣлграда донесеніе д с. с Родо- 

Финикина о новыхъ и внезапныхъ нападеніяхъ Тур-
ковъ на предѣлы Сербіи со стороны Босніи, въ тече-

ніи октября мѣсяца послѣдовавшихъ, каковыя пред-

пріятія Турковъ однако-же окончились всѣ удачно 
для Сербовъ. При всемъ томъ не могъ я читать безъ 

содроганія сихъ донесеній, видя послѣдствія 

непростительнаго упущенія нашего полномочнаго 
при заключеніи перемирія. Одна неудача, конечно, не 
остановила 
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бы Турковъ и они, собравши большія силы, не упу-

стили бы паки нападать на Сербовъ до совершеннаго 

ихъ истребленія; но въ послѣдствіи времени успо-

коился я нѣкоторымъ образомъ въ моемъ опасеніи, 
ибо ноября 4-го (16) дня возвратился изъ Констан-

тинополя посыланный мною туда Флиг.-адъют. Б. И. 

В. Паскевичъ и привезъ мнѣ письмо отъ Француз-
скаго тамъ посла Себастіани. Оно обнаруживаетъ 

тщательныя его по дѣлу о перемиріи движенія и 

явныя доказательства дружественнаго расположенія 
Французскаго двора къ нашему. Что касается до 

предложенія ген. Себастіани прислать мнѣ либо 

Формальный актъ уничтоженія 4 ст. перемирія, либо 

вновь переписанное и подписанное перемиріе, съ 
пропущеніемъ помянутой статьи, я въ семъ 

послѣднемъ не нашелъ особенной надобности, ибо 

пропущеніе одного или нѣкоторыхъ пунктовъ не 
послужитъ къ поправленію всего содержанія 

перемирія, которое отъ перваго слога до послѣдняго 

обращено въ единственную пользу Порты 
Оттоманской, безъ малѣйшей выгоды для Россіи. 

Предложить Себастіани новый съѣздъ полномочныхъ 

для заключенія новаго перемирія я самъ собою 
рѣшиться не могъ по слѣдующимъ причинамъ во-

первыхъ, долженъ я неминуемо предполагать, что 

первое требованіе Порты состоять будетъ въ 
выступленіи, на основаніи Тильзитскаго мирнаго 

трактата, войскъ нашихъ изъ Молдавіи и Валахіи, къ 

чему я по наставленіямъ, отъ Высочайшаго Двора 

мнѣ даннымъ, приступить не могу; во вторыхъ, едва 
ли согласится те перь Порта включить въ перемиріе 

довольно торжественно обѣщанную ею безопасность 

Сербовъ до заключенія мирнаго договора, какъ и ген. 
Себастіани въ письмѣ своемъ изъясняетъ; въ-

трещъихъ, изъ того же письма Себастіани довольно 

ясно видно, что Порта, какъ и весьма естественно, 
всѣми мѣрами уклоняться будетъ отъ новыхъ 

переговоровъ о перемиріи, опасаясь лишиться 

пріобрѣтенныхъ ею уже единожды выгодъ надъ 

Россіею. По всѣмъ симъ обстоятельствамъ 
принужденъ я былъ рѣшиться отвѣтствовать просто 

Французскому въ Константинополѣ послу, что я 

отзывъ его представилъ на Высокомонаршее Е. И. В 
благоразсмотрѣніе и долженъ ожидать дальнѣйшихъ 

Высочайшихъ повелѣній. 
Съ Флиг.-адъют. Паскевичемъ получилъ я также 

письмо отъ верховнаго визиря. Упоминаемый въ 

ономъ Французскій инж.-кап. Бутенъ (Boutin), 

который отъ ген. Себастіани отправленъ былъ въ 
Парижъ, ска- задъ мнѣ, что визирь поручилъ ему 

словесно увѣрить ! меня, что до заключенія мира все 

будетъ спокойно и I Сербовъ тревожить не станутъ, и 
что нынѣшнее на- 
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паденіе на нихъ произведено частными начальниками  

безъ вѣдома вышняго правительства.  
Отъ Двора нашего получилъ я разрѣшеніе един-

ственно на письмо верховнаго визиря. Е. И. В. Вы-
сочайше мнѣ повелѣть изволилъ Офиціально 

объявить ему, что по вышеописаннымъ причинамъ 

перемиріе съ нашей стороны почитается 
несуществующимъ; но какъ въ послѣдствіи времени 

обстоятельства и расположенія Порты перемѣнились 

нѣсколько въ пользу нашу, то и пріостановился я 
исполненіемъ того Высочайшаго повелѣнія до 

полученія разрѣшенія на позднѣйшія мои 

всеподданнѣйшія донесенія, а разсудилъ только дать 

объ ономъ знать Французскому въ Константинополѣ 
послу, къ которому по Высочайшему повелѣнію 

отправилъ я нарочнаго съ изъявленіемъ ему отъ лица 

Г. И. высокомонаршей Е. В. признательности за 
приложенное имъ стараніе о выпускѣ нашихъ 

плѣнныхъ и съ увѣдомленіемъ при томъ, что во 

взаимность съ нашей стороны объ освобожденіи 
Турецкихъ плѣнныхъ послѣдовало Высочайшее пове-

лѣніе, къ исполненію котораго нынѣ же приступаю. 
Извѣщенъ я также отъ Двора нашего, что миръ 

трактоваться будетъ въ Парижѣ, и я полагаю, что 

оттуда должны въ скоромъ времени получиться какія 

либо рѣшительныя извѣстія. Между тѣмъ извѣстія съ 
Дуная получаемыя соглашаются всѣ въ томъ, что 

Турки всѣми мѣрами, какъ-то разными Фирманами и 

выставленіемъ Мухаммедова знамени стараются 

усиливать гарнизоны въ крѣпостяхъ и набирать 
войска, но что по причинѣ зимняго времени успѣхъ 

въ томъ происходитъ весьма малый. 
Славный партизанъ Муста®а-паша, начальникъ 

Силистрійскій, возведенный Портою въ достоинство 

сераскира и главнокомандующій всѣми крѣпостями 

по Дунаю, хотя во всѣхъ ко мнѣ письмахъ его удо-
стовѣряетъ меня также о расположеніи его къ миру, 

тѣмъ неменѣе однако-же употребляетъ всевозможные 

способы къ набору войскъ, къ усиленію гарнизоновъ 

и къ бблыпему укрѣпленію крѣпостей. Разныя свѣ-
дѣнія до, меня доходящія обнаруживаютъ 

неповиновеніе МустаФа-паши распоряженіямъ 

Порты Оттоманской и несогласіе его съ верховнымъ 
визиремъ. Они даютъ поводъ къ заключенію, что 

хотя-бы султанъ и согласился на уступку Молдавіи, 

Валахіи и Бессарабіи Россіи, то при всемъ томъ 
принуждены мы будемъ имѣть еще дѣло съ Мустафа-

пашой, который не захочетъ разстаться съ 

состоящими во власти его крѣпостями, на лѣвомъ 
берегу Дуная находящимися. Неменѣе того можно 

быть удостовѣреннымъ, что въ случаѣ отступленія 
войскъ нашихъ край здѣш 
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ній тотчасъ содѣлается первымъ и милымъ предме-

томъ его тиранства и хищничества. 
Намѣстникъ его начальникъ Измаильской крѣпо-

сти Пехлеванъ обнаруживаетъ также виды для насъ 
не слишкомъ благопріязненные Кромѣ что употреб-

ляетъ всевозможные способы къ усиленію гарнизона 

и къ снабдѣнію крѣпостей воинской аммуниціею и 
прочими потребностями, старается онъ вытѣснить и 

требуетъ Формально, чтобы передовые посты наши, 

въ близкихъ къ Измаилу селеніяхъ расположенные, 
изъ оныхъ выведены были. 

Виддинскій паша Мулла, не взирая на всѣ на-

стоянія, производимыя ген.-м Исаевымъ, командую-

щимъ отрядомъ войскъ въ Краіово, подъ разными не-
основательными предлогами упорствуетъ очистить 

островъ, который, какъ выше сказано, занятъ 

Турками послѣ заключенія уже перемирія. А какъ 
островъ сей служилъ и во время войны единымъ 

способомъ къ безпрепятственному сообщенію 

нашему съ Сербами, то и опасаться надлежитъ, что 
при первомъ извѣстіи о возобновленіи военныхъ 

дѣйствій съ нами, Виддинскій паша не оставитъ 

усилить гарнизонъ и укрѣпить островъ; а тогда 
нужно будетъ съ немалою жертвою людей оный 

опять завоевать. 
Какое я получилъ донесеніе изъ Бѣлграда отъ д. с 

с. Родофиникина о прибытіи туда изъ Констан-

тинополя митрополита Авксентія съ весьма человѣ-

колюбивыми и полезными для Сербовъ 

предложеніями, съ онаго, такъ какъ и съ учиненнаго 
мною на то отзыва имѣю честь препроводить при 

семъ для свѣдѣнія В. с. точныя копіи. Изъ послѣдняго 

вы, м. г., усмотрѣть изволите, что я почелъ нужнымъ 
пріискать способъ, дабы съ одной стороны не 

раздражить Порты отказомъ и не ввергнуть чрезъ то 

народа се! го въ неизбѣжную погибель, тѣмъ болѣе, 
что дѣйствующею пружиною въ семъ посольствѣ 

кажется, есть Французскій посолъ Себастіани; а съ 

другой, не выпустить изъ виду собственныхъ 

государственныхъ выгодъ нашихъ, особливо по 
незаключенію еще мирнаго договора между Россіею 

и Портою. Требуемая гарантія не можетъ ни съ 

которой стороны быть противна императору 
Наполеону, ибо если почтутъ требованіе сіе 

происходящимъ отъ собственнаго побужденія 

Сербовъ, то оно должно быть лестно для Франціи, а 
если признаютъ въ томъ дѣйствіе Двора нашего, то 

сіе послужитъ новымъ и явнымъ доказательствомъ 

искренняго даже въ подспудныхъ дѣяніяхъ 
расположенія нашего къ императору Французскому. 

Посему и можно надѣяться, что предложеніе сіе 
подкрѣпляемо будетъ Французскимъ въ Кон 
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стантинополѣ посломъ Между тѣмъ во всякомъ слу-

чаѣ выиграемъ мы чрезъ то время и можетъ быть въ 

продолженіе того получимъ какія либо рѣшительныя 

извѣстія о оборотѣ, какой возьмутъ мирные перего-
воры въ Парижѣ 

Министръ иностранныхъ дѣлъ доставилъ ко мнѣ 

декларацію, оіъ Высочайшаго Двора нашего послѣдо-
вавшую, коею Е II. В. изъявляетъ праведное него-

дованіе свое къ Англіи за поступки ея, права народ-

ныя и всѣ взаимныя связи и обязательства госу-
дарствъ нарушающіе Я не препровождаю оной къ в с, 
удостовѣренъ будучи, что она равнымъ образомъ и къ 

вамъ доставлена По послѣднимъ извѣстіямъ, 

полученнымъ мною изъ Вѣны отъ кн. Атексан- дра 
Борисовича Куракина, Англичане не только не 

блокируютъ Корфу, какъ прежде о томъ писали, но 

напротивъ того Французскія силы тамь умножились 3 
Фрегатами, вновь прибывшими; Англичане-же между 

тѣмъ готовятъ въ Мессинѣ большую тайную экс-

педицію 10 т чел войска подъ начальствомъ Мура 
садятся на суда н готовы отплыть подъ конвоемъ 

вице-адмирала Колингвуда; но неизвѣстно еще, имѣ-

ютъ-ли они цѣлію завоеваніе Іоническихъ острововъ, 
направятъ-ли путь свой къ Дарданелламъ или къ 

Мореѣ, дабы сей полуостровъ отъ всякаго иосторон- 

няго занятія оградить. Я не сомнѣваюсь, что если 
миръ не возстановится и удастся имъ заключить со-  

юзъ съ Турками, то посѣтятъ они насъ въ Крыму  и въ 

Одессѣ.  
Что касается до Россійско-Императорскаго Флота 

въ Средиземномъ морѣ, то гр. Николай Петровичъ  

Румянцевъ увѣдомилъ меня отъ 12-го ноября, что на  

основаніи условія, постановленнаго при заключеніи, 
Тильзитскаго трактата, даны предписанія вице-адчи-  

ралу Сенявину о возвращеніи въ Балтійское море съ  

тою частію эскадры его, которая послана была изъ  
тамошнихъ портовъ; вслѣдствіе чего онъ предпри-  

нялъ уже сей назначенный ему путь и по послѣд- 

нимъ извѣстіямъ изъ Корфу оттуда онъ отправился  

19-го сентября; однако-же дальнѣйшихъ извѣстій отъ 
него Дворъ нашъ не имѣлъ, а что остальная часть  

эскадры его, которая изъ Черноморскихъ портовъ и  

которая осталась подъ начальствомъ кап. командора 
Салтанова, должна въ оные порты возвратиться при 

первой возможности, но что по послѣднимъ из-
вѣстіямъ изъ Адріатическаго моря, находилась она 
еще въ Корфу.—А кн. Александръ Борисовичъ отъ 2-

го (14) декабря увѣдомляетъ меня, что ФЛОТЪ нашъ 

подъ предводительствомъ вице-адмирала Сенявина,  
выключая двухъ кораблей, пострадавшихъ отъ бури 
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и возвратившихся для починки въ Корфу, прошелъ 

уже 4-го (16) октября Гибралтаръ, направляясь къ 

океану.—Такимъ образовъ остаемся мы все еще въ 

опа-  сеніи, чтобы ФЛОТЪ сей не содѣлался жертвою 
Англійскаго владычества на моряхъ, когда декларація 

противъ той державы, отъ Двора нашего послѣдовав 

шая, содѣлалась извѣстною командующимъ Англій-
скими Флотами, ибо вице адмиралъ Сенявинъ, вы- 

шедь уже изъ Средиземнаго моря въ'Атлантическое, 
неминуемо долженъ встрѣтиться съ крейсирующими 
безпрестанно какъ тамъ, такъ и въ каналѣ и въ Сѣ-  

верномъ морѣ эскадрами Англійскими; остается намъ  

только желать, чтобы онъ успѣлъ дойти до Копенга-  

гена или до какой либо гавани въ Норвегіи прежде 
полученія въ Англіи увѣдомленія о нашемъ разрывѣ  

съ оной 
Воть все, что могу сообщить вамъ, м г, дабы 

доставить вамъ полное и обстоятельное свѣдѣніе о  

настоящемъ положеніи дѣлъ края сего Я питаюсь  

надеждою, что в с почтите и меня увѣдомленіями 
вашими о происшествіяхъ и теченіи дѣлъ въ кругу 

начальства вашего въ отношеніи къ Портѣ Оттоман  

ской; я же съ своей стороны не премину доводить до 
свѣдѣнія вашего всѣ важныя политическія новости, 

которыя по посту моему встрѣтиться могутъ 

 
ДОИГСРЧІР і с. ь РЩОФШШМШѴ кч Прозоровскому, отъ 14 го ІІОІІЬРЯ 1807 ГОДА 

— БѢЛГРАДЪ 
Вчера ввечеру прибылъ сюда изъ Константиновой митрополитъ Ав ксентій, 

— при немъ въ качествѣ секретаря ВпддинскШ уроженецъ Поповичъ, знающій 

Сербскій, Греческій и Нѣмецкій языки Онн присланы отъ Порты Оттоманской въ 

сей край, привезли письма къ Черному Георгію къ митро- полпту н къ народу 

вообще, первое п второе подписаны патріархомъ, а по слѣднее и великимъ 
драгоманомъ Караджа Тѣын письмами приглашаются Сербы къ покорности съ 

обТ>щаціемъ милости и забвеніи прошедшаго; сло весно жь присланный 
митрополитъ объявилъ, что онъ имѣетъ порученіе об надеікнть народъ въ милости 

и благоволеніи султана, которой-соизволяетъ дать землЬ сей такое устройство, 

какое пожелаютъ Сербы —Сеюдіш иомя нутый митрополитъ былъ въ совѣтѣ 
народномъ и представилъ ввѣренныя ему письма; по предварительному 

наставлевію, данному отъ меня совѣту, от- вѣтствовано митрополиту, что обо 

всемъ будетъ доиесено Черному Георгію и какой отзывъ получатъ, сообщатъ е 

преосвященству Меялду тѣмъ митрополитъ живетъ у здѣшняго митрополита, 
который намъ цриверженъ; приставомъ данъ ему человѣкъ намъ приверженный, 

который имѣетъ повелѣніе не допускать нпкого къ пріѣзжимъ, кромѣ 
благомыслящихъ извѣстныхъ лицъ Дней чрезъ 5 объявится митрополиту 

Авксентію отвѣтъ Чернаго Георгія , ко торый будетъ состоять въ томъ, что онъ въ 

толь важномъ дѣлѣ безъ старѣйшинъ народа иикакую рѣшпмость принять не 

можетъ и что посланы отъ него повелѣнія, дабы старѣйшины собрались въ 
Бѣлградъ Сін старѣйшины, я надѣюсь, что дадутъ отвѣтъ, который в с угодно 
будетъ мнѣ прислать 

Совѣтъ Сербскій единодушно предалъ дѣло сіе моему сужденію; ие зная 

однако, въ какомъ положеніи сегодня дѣла наши съ Портою Оттоманскою, я не 

приступилъ къ совѣтованію имъ принять такую пли иную рѣшимость до полученія 

повелѣній в  с , которыми всепокорнѣйше прошу не оставить меня, ибо трудно 

будетъ подъ благовидными предлогами продержать здѣсь долго по мянутаго 
митрополита Онъ былъ сегодня у меня вмѣстѣ съ своимъ секрета ремъ; сколько съ 

перваго разу я могъ судить, какъ одинъ, такъ н другой умны Изъ Константинополя 

выѣхали 26 го числа октября 
 

 
 

Отзывъ ГРН ФПЬД кп ПРОЗОРОВСКАІ О І.Ъ Д С С РОДОФШШЫШУ, отъ 29-ю ІІОЯВРН 

1807 ГОДА, Л» 2347 
 

Вр продолженіе путешествія моего сего иоября 26-го дня дошли до меня 3 
отношенія в пр отъ 14 го сего-же мѣсяца, въ томъ числѣ одно о при 
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бытіи въ Бѣлградъ изъ Константинополя митрополита Авксентія съ лестными 

предложепіяни, дѣлаемыми отъ Порты пароду Сербскому къ возвращенію ихъ по 

прежнему въ покорность Туркамъ 
Предметъ сей самъ по себѣ весьма уже кичливъ, а затрудненія, кото рыя 

всякому человѣку въ рѣшеніи онаго встрѣтиться должны, еще болѣе уве-
личиваются совершенною неопредѣлительностію положенія нашего съ Портою, 
нбо и переговоры о заключеніи мира между Россіею и Портою еще не воспріяли п 

своего начала Всѣ свѣдѣнія до меня доходящія удостовѣряютъ меня въ томъ, что 

миръ будетъ трактоваться въ Парижѣ, каковый оборотъ дѣла признаю я 
полезнымъ для Росеіп —Между тѣмъ скажу вамъ, что я наблюдаю правило, чтобы 

ни въ какихъ государственныхъ дѣлахъ не обнаруживать упорства, которое 
признаю вообще вреднымъ, п особливо не употреблять грубо сти, которая влечетъ 

за собою только пагубныя послѣдствія , а напротивъ признаю нужнымъ 
употреблять умѣренность, еообразную съ предстоящими обстоятельствами 
Руководствуясь сими основаніями, поручаю вамъ склонить Сербовъ отвѣтствовать 
присланному митрополиту, что они султанское пред ложеніе пріемлютъ съ 

чувствительною признательностію и съ благодарностію, соіласнлись-бы 

воспользоваться его милостію, но мнпувшія военныя происшествія , въ 

продолженіе которыхъ могли они причинять многимъ частнымъ особамъ какъ въ 

бояхъ, такъ иногда и въ раззоренін земли, яко неизбѣжнаго слѣдствія войны, 
личное оскорбленіе, и еіи то люди, питая за убіенвыхъ ихъ родственниковъ и 

опустошеніе ихъ имѣнія непримиримую ненависть и злобу къ Сербамъ, конечно, 

не оставятъ употреблять всевозможныя домогательства и потаенныя исканія у 

трона блистательной Порты Оттоманской къ отмщенію нмъ за то, и тогда 
неизбѣжнымъ онаго послѣдствіемъ будетъ совершенное истребленіе ихъ самихъ н 
жилищъ ихъ Еогда же распустятъ они войска свои, то не въ состояніи будутъ 

защищать себя и семействъ своихъ отъ конечнаго несчастія и гибели А потому и 
какъ всѣ людп смертны, дабы удостовѣриться на всегдашнія времена въ таковомъ 

милосердіи султана и постановить благосостояніе народа иа иезцблемоиъ 

основаніи, просятъ отъ щедротъ его  единой милости, чтобы въ даваемыхъ нмъ 

обѣщаніяхъ доставить имъ гарантію или ручательство Всероссійскаго 
Императора, яко единую православную вѣру еъ инми исповѣдывающого, тако-жь 

императора Французскаго, короля Италійска го, яко посредника между Имперіею 
Всероссійскою и Портою Оттоманскою, и на сей конецъ позволить имъ 

невозбранно въ лицѣ всего  народа отправить депутатовъ въ Коистантииоиоль къ 

Французскому послу геи Себастіани и ко мнѣ въ Яссы, надѣясь, что великіе сін въ 
евѣтѣ монархи ие откажутъ имъ по толпкихъ ихъ страданіяхъ въ таковомъ для 

иихъ благоснисхожденіи, иоче му и просятъ е султанское величество 

благоволнтельио принять таковое ру чательство и тѣмъ довершить великое дѣло 

основанія ихъ благоденетвія, они же въ состояніи тогда будутъ пребыть вѣрными 
подданными е в 

Еакой-же по сему послѣдуетъ успѣхъ, о томъ буду я ожидать немед лепнаго 

увѣдомленія вашего съ особеннымъ отъ васъ нарочнымъ, для доне сенія 

Высочайшему Двору 
Впрочемъ хотя и пишу я Черному Георгію, тѣмъ неменѣе однако-же и съ 

вашей стороны надлежитъ именемъ моимъ увѣрить народъ Сербскій въ 
милостивомъ покровительствѣ Г И , который печется о благѣ сего народа и при 
постановленіи мирнаго трактата съ Портою Оттоманскою, при посред ничествѣ 

Французскаго императора Наполеона, не упуститъ изъ виду ничего, что только 

можетъ служить къ благоденствію онаго 

 
971. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, 

отъ 1-го января 1808 года, № 10.—

Караклисъ. 

 

Посыланной съ 3 письмами в. с., полученными 

при поведѣніяхъ подъ № 264 и 628, къ Эрзерумскому 

сераскиру Юсуф-пашѣ возвратился съ письмомъ къ в. 

с. отъ Осман-паши, которое при семъ почтеннѣйше 

препровождая, имѣю честь показаніе лазутчика 
донесть. 

Абдул-паша Карсскій его препроводилъ до Эрзе- 

рума, гдѣ онъ былъ представленъ съ письмомъ къ 
главному начальнику трех-бунчужному Осман-пашѣ, 

занявшему мѣсто Юсуф-паши, который 

разспрашивалъ его, почему граница Россійская—
Шурагельская провинція, усилена войсками? Сколько 

въ Шурагели и Пам- бакѣ войска и отзываютъ ли в. с. 
въ С.-Петербургъ? Получа отвѣты, ему отведена была 
квартира и онъ 
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имѣлъ свободу ходить по городу. Горожанъ первой 

разговоръ, что Турки, сомнѣваясь дружеству Францу-

зовъ, разорвали съ ними мирныя связи и прилѣп-

ляются къ дружеству Англичанъ, которые уже и съ 
Россіянами дѣйствуютъ непріятельски, а потому и 

полагаютъ навѣрно, что должна и у нихъ съ Русскими 

быть война, что болѣе утверждается тѣмъ, что изъ 
Константинополя отправляются 40 пушекъ въ 

Эрзерумъ. Для приведенія Карсской крѣпости, цита-

дели и прочихъ укрѣпленій въ исправность и арсе-
нала Карсскаго и Заготовленія въ магазины провіанта 

чрезъ Эрзерумъ проѣхалъ изъ Константинополя къ 

Карсскому Абдул-пашѣ съ Фирманомъ чиновникъ, 

гдѣ при обратномъ его проѣздѣ чрезъ Карсъ онъ 
видѣлъ необыкновенную дѣятельность, принятую къ 

поправленію укрѣпленій крѣпостныхъ и къ приведе-

нію въ исправность тамошняго арсенала. Поправлен-
ныя орудія поставляются на батареяхъ и стѣнахъ 

Карсской крѣпости;—при началѣ весны Турки намѣ-

рены собрать всѣ свои силы Азіатскихъ владѣній и 
итти къ границамъ Россійскимъ. О ЮсуФ-пашѣ 

никто въ'_Эрзерумѣ не знаетъ вѣрнаго; одни 

говорятъ, онъ по отзыву уѣхалъ въ Константинополь, 
другіе, что онъ находится во владѣніи ему 

принадлежащемъ—серебряномъ заводѣ, гдѣ онъ 

старается исходатайствовать себѣ прощеніе у 
султана; но все это одна только народная молва, а 

заключаютъ, что Юсу®-паша истребленъ внѣ 

Эрзерума. 

 
972. Письмо гр. Румянцева къ гр. Гудовичу, отъ 

15-го января 1808 года. 

 
Иностранный вѣдомости повторяютъ извѣстіе, 

что Порта не утвердила въ Багдадскомъ пашалыкѣ 
Кая- бея, который завладѣлъ сею провинціею по 

убійствѣ Али-цадга, но вмѣсто того назначила 

Багдадскимъ и Бассорскимъ начальникомъ Юсуф-

пашу Эрзерумска- го, а противъ Кая-бея произнесенъ 
смертный приговоръ. 

Сіе обстоятельство подаетъ мнѣ мысль, которую я 

побуждаюсь сообщить в. с., невозможно-ли изъ онаго 
извлечь какой пользы для дѣлъ нашихъ, наипаче по 

случаю начавшейся негоціаціи о мирѣ съ Персіею? 
Багдадъ и Бассора суть древнія Персидскія при-

надлежности, къ возвращенію коихъ всегда покуша-

лись Персидскіе владѣльцы при удобныхъ случаяхъ. 

Чаятельно и Баба-ханъ не будетъ чуждъ подобнаго 
притязанія, если-бы открылась къ тому удобность. 

Для подкрѣпленія-же онаго можно внушить, что коль 
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скоро заключенъ будетъ миръ между Россіею и Пер-

сіею, то в. с., дѣйствуя всѣми силами противъ Ту-

рокъ, облегчите тѣмъ самымъ предпріятія Персіянъ, 

не имѣя надобности отдѣлять часть войскъ для надзи- 
ранія за ихъ поведеніемъ. 

Съ другой стороны можно бы внушить чрезъ 

вѣрнаго человѣка взволновавшемуся Кая-бею, что 
буде онъ согласится предаться на нашу сторону, на 

нѣкоторыхъ условіяхъ, какъ-то платить дань или вы-

говорить особыя преимущества Россійскому купече-
ству, то Россійскій Дворъ будетъ поддерживать его 

въ независимомъ отъ Порты положеніи и для под-

крѣпленія его сдѣлана будетъ сильная диверсія про-

тивъ ЮсуФ-паши, которому по сей причинѣ нельзя 
будетъ отлучиться отъ Грузинскихъ границъ для на-

паденія на Багдадъ и низложенія Кая-бея. 
Такимъ образомъ предстоятъ двѣ разныя негоці-

аціи производить-ли оныя одну послѣ другой или обѣ 

вмѣстѣ, подчиняя ту изъ оныхъ, которая наименѣе 

обѣщаетъ пользы,—все сіе совершенно 
предоставляется на мѣстное в. с. соображеніе по 

Высочайшей волѣ Г. И, съ тѣмъ что, буде вы, м. г., 
откроете удобность произвесть оную въ дѣйствіе, то, 
не дожидаясь дальнѣйшихъ разрѣшеній, приступили-

бы къ сему дѣду по лучшему вашему 

благоусмотрѣнію. 

 
973. Отношеніе гр. Гудовича къ кн. Прозоровскому, 

отъ 24-го января 1808 года, № 9. 

 

Почтеннѣйшее сообщеніе в. с. отъ 26-го декабря 

прошлаго года со всѣми при ономъ приложеніями пе-
реписки вашей съ Французскимъ въ Константинопо-
лѣ посланникомъ Себастіани и Турецкимъ визиремъ 

Мустафою, уполномоченнымъ отъ Порты для 

ратификаціи перемирія, я имѣлъ честь йолучить 
чрезъ прибывшаго отъ в. с. курьера. Свѣдѣнія сіи, 

сообщенныя мнѣ вами, столь нужныя для 

соображенія мною дѣлъ здѣшняго края съ подвигами 
в. с. по Высочайше возложенному на васъ порученію, 

тѣмъ необходимѣе были для меня, что я доселѣ былъ 

въ неизвѣстности объ оныхъ, не получая никакихъ 
извѣстій отъ занимающаго нынѣ мѣсто министра 

иностранныхъ дѣлъ гр. Румянцова, и извѣстенъ былъ 

только о содержаніи ратиФикованнаго барономъ 

МейендорФОмъ и Лашкаревымъ перемирія съ 
Портою, ни съ достоинствомъ Имперіи, ни съ славою 

побѣдоноснаго оружія Е. И. В. несходственнаго, 

которое также дошло ко мнѣ прежде чрезъ бывшаго 
Эрзерумскаго сераскира ЮсуФ-паши, управлявшаго 

всѣмъ Азіятскимъ краемъ, съ коимъ заключено было 
мною перемиріе, 
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в. с. уже извѣстное. Переписка же ваша съ Турецкимъ 

визиремъ и другія свѣдѣнія, сообщенныя мнѣ в. с., 
открыли все теченіе дѣлъ касательно нынѣшняго 

положешя нашего съ Портою. 
Нѣтъ сомнѣшя, что когда двѣ части дѣйствуютъ 

по одному направленію, то ничто не можетъ вѣрнѣе 

сблизить оныя къ одной цѣли, какъ сношенія ихъ 
между собою. Сей способъ вѣрнѣе многихъ другихъ 

ведетъ къ существеннымъ пользамъ для службы Е. И. 

В. По сему-то я поставляю за непремѣнную обя-
занность сообщить в. с. о всѣхъ заслуживающихъ 

уваженія происшествіяхъ здѣшняго края, надѣясь, 

что и вы съ своей стороны не оставите снабжать меня 

нужными свѣдѣніями, изъ коихъ бы я, видя ходъ 
дѣдъ Высочайше исполненію вашему ввѣренныхъ, 

могъ бы по онымъ располагать и свои дѣйствія въ 

здѣшнемъ краю. При чемъ сверхъ истекающей отъ 
сего пользы для дѣдъ службы Е. И. В. я буду имѣть и 

то особенное удовольствіе, что находиться буду въ 

лестномъ для меня всегда сношеніи съ в. с. 
Приступая въ порядкѣ дѣлъ сообщить вамъ объ 

извѣстіяхъ здѣшняго края, я почитаю за нужное на-

чать увѣдомленіемъ в. с., что по заключеніи и под-
пискѣ пунктовъ перемирія съ главнокомандующимъ 

всѣмъ Турецкимъ Азіятскимъ краемъ, Эрзерумскимъ 

сераскиромъ Юсуф-пашею, я, оставя нужную часть 
войскъ въ Памбакской и Шурагельской провинціяхъ, 

для наблюденія границъ отъ стороны Карсскаго па-

шалыка и противъ Персіи отъ Эривани, самъ въ ис-

ходѣ прошлаго сентября мѣсяца съ небольшою 
частью войскъ возвратился въ ТИФЛИСЪ, расположа 

войска на зимнія въ Грузіи, Шеки, Ширванѣ и 

Карабагѣ квартиры. Въ продолженіи сего времени 
границы Грузіи находятся въ совершенномъ покоѣ, 

кромѣ того, что малая часть разбойниковъ изъ 

хищныхъ Лезгинъ, изгнанныхъ отъ своего общества, 
пребывающаго теперь вѣрнымъ Всероссійскому 

престолу, и содержимыхъ на счетѣ Ахалцихскаго 

паши, покушаются изъ Ахадциха иногда воровскимъ 

образомъ впадать въ наши границы для грабежа, за 
что хотя и требовалъ удовлетворенія и наказанія 

хищниковъ отъ бывшаго ЮсуФ-паши Эрзерумскаго, 

но онаго не получилъ. Сосѣднія съ Грузіею Турецкія 
области доселѣ пребывали въ спокойствіи; только 

сдѣланныя мною нѣкоторыя перемѣны въ 

Памбакской и Шурагельской провинціяхъ выводомъ 
оттоль 1 баталіона въ соединенію съ полкомъ и 

постановленіемъ на мѣсто онаго 1 мушкетерскаго 

полка, въ томъ намѣреніи, чтобы сіи провинціи, 
сосѣднія съ Карсскимъ пашалыкомъ и прилежащія къ 

границамъ Персіи, съ которою ничего еще 
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нѣть положительнаго въ разсужденіи 

продолжающихся сношеній о перемиріи, обезпечить 

съ обѣихъ сторонъ, произвели было нѣкоторыя 

движенія въ Карсскомъ владѣніи, гдѣ опасались со 
стороны нашей нападенія, но видя бездѣйствіе 

нашихъ войскъ и спокойныя занятія ими квартиръ въ 

сихъ провинціяхъ, какъ сіе предоставлено и пунктами 
заключеннаго мною перемирія, должны были 

совершенно успокоиться. Однако-же, по послѣдне 

мною полученнымъ извѣстіямъ, Ахалцихскій паша, 
безпокойнѣйшій сосѣдъ Грузіи изъ Турецкихъ 

владѣльцевъ, привелъ въ движеніе свои войска и 

заперъ дорогу, ведущую изъ Имеретіи въ Ахалцихъ, 

запретивъ своимъ всякое сообщеніе съ Имеретіею. 
Причиною же сего движенія, по доходящимъ ко мнѣ 

свѣдѣніямъ, есть будто дѣйствующій въ немъ страхъ, 

чтобы Россійскія войска не сдѣлали на владѣніе его 
зимней экспедиціи. Впрочемъ, сія-ли причина или 

другое какое нибудь есть намѣреніе, но я принялъ въ 

осторожность должныя мѣры къ обезпеченію 
границъ отъ сего владѣнія. 

Съ другой стороны Имеретинскій царь Соломонъ 

по недовѣрчивому, безпокойному и вѣроломному 
своему нраву признаваемый мною всегда самымъ 

ненадежнымъ вассаломъ, но до времени еще 

терпимый, начинаетъ по полученнымъ мною 
извѣстіямъ изъ Имеретіи болѣе и болѣе 

обнаруживать неблагонамѣренность свою къ 

войскамъ Е. И. В., тамъ расположеннымъ; даже въ 

письмѣ своемъ ко мнѣ онъ двукратно писалъ съ 
увѣритедьностію, что царство Имеретинское по 

заключеннымъ условіямъ отходитъ подъ владѣніе 

Порты и, не смотря на то, что я на оба письма его 
отвѣчалъ тѣмъ, что сіе совершенно ложно и что 

Всероссійская Имперія при побѣдоносномъ оружіи 

своемъ надъ Турками не имѣетъ никакой надобности 
дѣлать подобной уступки Портѣ,—онъ, какъ кажется, 

любитъ заниматься сею мыслію и охотно вѣритъ под-

стреканіямъ приверженныхъ къ нему, старающихся 

утвердить его въ сей мысли. Ген.-м. РЫКГОФЪ, СЪ 

однимъ мушкетерскимъ полкомъ расположенный въ 

Имеретіи и Мингреліи, коей земли оканчиваются лѣ-

вымъ берегомъ Чернаго моря, увѣдомляя меня о сдѣ-
ланномъ Ахалцихскими войсками движеніи къ 

Имеретинскимъ границамъ, отколь они заперли 

дорогу въ Ахалцихъ,. увѣдомляетъ также, что царь 
Соломонъ приказалъ князьямъ и. дворянамъ своимъ, 

собравъ Имеретинскія войска, ожидать вторичнаго 

отъ него приказанія. Между тѣмъ, хотя и должно 
быдо-бы полагать, что сіе собраніе войскъ въ 

Имеретіи дѣлается по случаю приблизившагося къ 

границамъ онаго Ахалцихскаго войска, но съ другой 
стороны, зная 
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коварство царя Соломона, его обнаруженную во мно-

гихъ случаяхъ непріязнь къ Россійскимъ войскамъ и 

то, что до сего имѣлъ онъ частыя тайныя сношенія съ 

Ахалцихснимъ Селим-пашею и бѣглыми Лезгинами, 
въ Ахалцихѣ кроющимися, посылая къ онымъ се-

кретно подарки, даютъ причину сомнѣваться въ глав-

номъ основанш сего сбора войскъ. Впрочемъ тайна 
сія должна вскорости быть обнаружена чрезъ перваго 

и почетнѣйшаго князя Имеретинскаго сахлтху- цеса 

Зураба Церетели, чрезъ многіе уже опыты оказавшаго 
вѣрность и преданность свою къ Е. И. В., который 

чрезъ сына своего секретно требовалъ отъ начальника 

въ Кутаисѣ съ баталіономъ стоящаго присылки 

Русскаго переводчика для объясненія нѣкоторой 
важной тайны, не смѣя оную повѣрить своимъ 

переводчикамъ. Итакъ, ожидая сего объясненія, я не 
преминулъ однако-же на всякій случай назначить изъ 
Грузіи одинъ баталіонъ при 2 орудіяхъ въ Имеретію 

для подкрѣпленія войскъ въ Кутаисѣ находящихся и 

принялъ дальнѣйшія мѣры на случай, если-бы откры-
лось чрезъ сіе объясненіе, что царь Соломонъ затѣ-

ваетъ что либо вредное противу войскъ Е. И. В. 
Устроенный на лѣвомъ берегу Чернаго моря 

Редут-кале по занятіи нашими войсками Мингреліи 

(что въ древности называлась Колхидою), открывъ 

намъ безвозбранное сообщеніе съ Крымомъ, застав-
ляетъ Порту, обладающую съ той стороны пристаня-

ми Поти, Батумомъ и другими неважными, обращать 

безпокойные взгляды на наши дѣйствія. Въ кампанію 

съ Турками прошлаго лѣта жаркое ихъ стремленіе 
направлено было со стороны Поти на сей Редутъ, отъ 

котораго однако-же бывъ отражены, не могли имъ 

завладѣть, не смотря на усильныя ихъ къ тому 
покушенія Теперь также по доходящимъ извѣстіямъ 

есть единственная цѣль ихъ завладѣть онымъ, дабы 

отрѣзать намъ сообщеніе съ Крымомъ. Но я, 
предупреждая новое ихъ на сіе покушеніе, давно уже 

приказалъ возвести тамъ правильное военное 

укрѣпленіе, дабы и съ малымъ числомъ войскъ мож-

но было стоять противу непріятеля и отражать онаго; 
при чемъ работы сіи, какъ можно ускоряемыя* 

приходятъ уже къ концу. 
Карсскій пашалыкъ, въ прошлогоднюю кампанію 

бывшій мѣстомъ военныхъ дѣйствій моихъ противъ 

собранныхъ силъ Эрзерумскаго сераскира Юсуф-па- 

итти хотя по многимъ уже извѣстіямъ и тщательно 
повсюду укрѣпляется, но никакихъ открытыхъ дви-

женій или сбора войекъ еще не слышно, да и сдѣлать 

до весны трудно по неимѣнію Фуража. Въ семъ 
пашалыкѣ управляетъ теперь племянникъ Эрзерум- 
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скаго Юсуф-паши Абдул-паша, недавно 

торжествовавшій въ Карсѣ по Азіатскому обычаю 

полученное имъ отъ Порты утвержденіе его въ семъ 

достоинствѣ, о чемъ и чрезъ письмо онъ самъ меня 
увѣдомилъ. Прежній же трех-бунчужный Мамед-

паша Карсскій, искавшій отдаться со всѣмъ своимъ 

владѣніемъ въ подданство Всероссійской Имперіи и 
чрезъ всеподданнѣйшую просьбу къ Е. И. В., прямо 

отъ него посланную, получившій на то Высочайшее 

соизволеше, однако-жь по сродному Азіятцамъ 
вѣроломству, наиболѣе въ приближеніе войскъ 

нашихъ къ Карсу дѣйствовавшій противъ нихъ 

вооруженною рукою, не только смѣщенъ съ 

Карсскаго пашалыкства, но послѣ пораженія мною 
18-го іюня Турецкой арміи на р. Арпачаѣ 

Эрзерумскій сераскиръ ЮсуФ-паша, взваля на него 

всю вину сего разбитія Турецкихъ силъ, довелъ до 
того, что онъ подъ нѣкоторымъ предлогомъ, будучи 

посланъ въ Эрзерумъ, лишенъ тамъ жизни. 
Самъ Эрзерумскій сераскиръ ЮсуФ-паша, упра-

влявшій въ здѣшнемъ краѣ всѣми Турецкими паша- 

лыкствами, неизвѣстно по какимъ причинамъ 

Портою отставленъ, теперь въ Эрзерумѣ занимаетъ 
мѣсто Ос- ман-паша, который самъ о томъ чрезъ 

письмо меня увѣдомилъ. Послѣдне-же полученныя 

мною извѣстія чрезъ посыланныхъ лазутчиковъ въ 
Эрзерумъ между собою несогласны въ разсужденіи 

отъѣзда изъ Эр- зерума Юсуф-паши, ибо по однимъ 

онъ отозванъ я- ко-бы въ Константинополь, а по 

другимъ будто на дорогѣ лишенъ жизни. Впрочемъ 
всѣ извѣстія подтверждаютъ, что 

главнокомандующимъ на мѣсто его назначенъ Сеид-

Мамед-Таяр-паша, сынъ Батал-паши,— тотъ самый, 
который, находясь подъ начальствомъ Анапскаго 

трех-бунчужнаго паши, взятъ мною былъ въ плѣнъ 

при взятіи Анапы и находился въ Россіи; потомъ по 
отпускѣ его въ Константинополь бывшій незадолго 

предъ симъ Эрзерумскимъ пашею и гла-

внокомандующимъ, но послѣ оказаннаго противу 

него неудовольствія Порты, искавшей его головы, и 
послѣ разбитія его Юсу®-пашею Эрзерумскимъ, 

занявшимъ сіе мѣсто, бѣжавшій къ Абхазскому 

владѣльцу Келеш-беку, гдѣ онъ былъ укрываемъ отъ 
гоненія Порты и, наконецъ, по просьбамъ его къ 

всемилостивѣйшему нашему Г. И., получа 

Высочайшее соизволеніе на принятіе его подъ 
Всероссійское покровительство, въ началѣ прошлаго 

года отправившійся на Россійскомъ суднѣ въ Крымъ 

и теперь, какъ видно, опять призванный Портою. 
Впрочемъ я, не имѣя еще никакого свѣдѣнія отъ 

занимающаго нынѣ мѣсто министра иностранныхъ 

дѣлъ гр. Румянцова о семъ Та- яр-пашѣ въ 
разсужденіи выѣзда его изъ Россіи, ста 
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раюсь удостовѣриться болѣе о сихъ 

подтверждаемыхъ о немъ извѣстіяхъ. 
Начатыя со стороны Персіи сношенія къ доброму 

согласію и миру остаются еще доселѣ въ нерѣ-
шительномъ положеніи. Переписка по сему предмету 

бывшая съ министерствомъ Баба-хана, а потомъ меж-

ду мною и Баба-хановымъ сыномъ Аббас-мирзою, на-
слѣдникомъ его и главнымъ начальникомъ его 

войскъ, съ нѣкотораго времени пріостановилась за 

тѣмъ, что они на рѣшительные мои пункты, 
предложенные имъ къ перемирію, удерживаются дать 

рѣпштельный-же отвѣтъ, доколѣ не возвратится изъ 

Парижа Персидскій посланникъ, посланный къ 

императору Наполеону отъ Баба-хана. Французскій 
же посланникъ, съ важною свитою болѣе мѣсяца 

проѣхавшій чрезъ Турецкія владѣнія въ Персію, уже 

по извѣстіямъ будто возвращается назадъ отъ Баба-
хана. — Впрочемъ какая цѣль сего посольства и какія 

предложенія императоромъ Наполеономъ чрезъ оное 

сдѣлано Баба-хану, я совершенно неизвѣстенъ, не 
имѣя никакого о томъ свѣдѣшя отъ нашего 

Министерства. 
При семъ же случаѣ обязанностію поставляю со-

общить в. с., что я получилъ съ двухъ сторонъ из-
вѣстія чрезъ посыланныхъ лазутчиковъ въ Персію и 

Турецкія области, яко-бы Французскимъ дворомъ ра-
зорванъ миръ съ Портою и даже Французское въ Кон-

стантинополѣ посольство посажено въ Семь-башенъ. 

Сіе послѣднее извѣстіе дошло чрезъ письмо одного 

Эрзерумскаго купца и прежде доставлявшаго 
свѣдѣшя къ пограничному начальнику, въ 

Шурагельской провинціи находящемуся, котораго 

онъ отъ 25-го декабря увѣдомляетъ, что извѣстіе сіе 
получено имъ изъ Константинополя. Болѣе же 

подтверждается тѣмъ, что ѣдущій обратно отъ Баба-

хана Французскій посланникъ, по послѣднимъ 
извѣстіямъ, будто намѣренъ возвратиться чрезъ 

Грузію, опасаясь ѣхать чрезъ Турецкія области. 

Впрочемъ я не даю вѣры симъ извѣстіямъ до 

дальнѣйшихъ удостовѣреній. 
Основаніе пунктовъ перемирія, заключеннаго 

мною съ бывшимъ Эрзерумскимъ сераскиромъ 

ЮсуФ-па- шею, есть таково, что я во всякое время 
властенъ разорвать оное, предваривъ только о томъ 

пограничное Турецкое начальство за 3 недѣли, какъ 

такое время, въ которое я удобно могу подвинуть 
войска къ Карсскому пашалыку. Итакъ остается мнѣ 

только ожидать благосклоннаго увѣдомленія вашего, 

м. г. мой, о подвигахъ вашихъ въ томъ краю, дабы въ 
такомъ случаѣ, если-бы Высочайше порученныя вамъ 

сношенія съ Портою не имѣли успѣха по упорству ея 
и должно было бы открыть снова военныя дѣйствія, 
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то чтобы, соображаясь съ дѣйствіями вашими, я так-

же могъ бы оныя немедленно начать и въ здѣшнемъ 

краю, коль скоро по причинѣ большимъ снѣгомъ по-

крытыхъ горъ время позволитъ. 
Не безполезнымъ также почитаю сообщить в. с. и 

то, что по чрезвычайной малости въ краѣ здѣшнемъ 

войскъ противъ двухъ гораздо сильнѣйшихъ не-
пріятелей, Е. И. В. благоугодно было назначить въ 

подкрѣпленіе меня на будущую кампанію знатное 

число ратниковъ, которые ивъ Воронежской губерніи 
поспѣшно подвовятся на Кавказскую Линію, часть 

коихъ уже туда прибыла и которыхъ также немалое 

число тамъ оставаться должно. Регулярныхъ же 

полковъ, коихъ я всеподданнѣйше испрашивалъ отъ 
Е. И. В., по нынѣшнимъ Европейскимъ 

обстоятельствамъ отдѣлить было невозможно. 

Впрочемъ мучительное имѣю затрудненіе въ краѣ 
здѣшнемъ въ разсужденіи продовольствія войскъ. 

Крайне сожалѣю, что по случаю не совершенно 

прекратившейся варавительной болѣзни на 
Кавказской Лиши и частію между горскими 

народами безостановочное сообщеніе в. с. со мною 

чрезъ курьеровъ должно встрѣчать большія 
затрудненія, ибо ѣдущіе въ Грузію должны во всѣхъ 

учрежденныхъ карантинахъ выдерживать 

положенвый срокъ, такъ равно и отсель посылаемые 
курьеры останавливаются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и 

особливо на границѣ Донскаго войска. По сему и 

курьера съ депешею отъ в. с. ко мнѣ прибывшаго я 

даже еще и не видалъ, для того что онъ въ 
послѣднемъ отъ Тифлиса карантинѣ остановленъ на 

12 дней, а бумаги по очищеніи тотчасъ ко мнѣ съ 

нарочнымъ присланы. Такимъ образомъ я по- сгупаю 
даже и съ курьерами, пріѣзжающими ко мнѣ отъ Е. И. 

В. Итакъ, во избѣжаніе сихъ затрудненій, я почитаю 

гораздо удобнѣйшимъ имѣть сношенія чревъ 
эстафеты, съ каковою и сіе имѣю честь отправить къ 

в. с. Курьеръ же отъ васъ прибывшій вслѣдъ за симъ 

получитъ отъ меня отправленіе. 
Ивъ всего сообщеннаго здѣсь вамъ, м. г., изволите 

получить обстоятельное свѣдѣніе о настоящемъ 

положеніи дѣлъ здѣшняго края. 

 

974. Письмо кн. Прозоровскаго къ гр. Гудовичу, 

отъ 21-го февраля 1808 года, № 192.—Яссы. 
 
8-го числа сего мѣсяца имѣлъ я честь получить 

почтеннѣйшее отношеше в. с. отъ 24-го января, за-

ключающее въ себѣ обстоятельное свѣдѣніе о 
положеніи дѣлъ въ томъ краю, въ которомъ вы, ы. г., 
неволите имѣть главное командованіе. Принося в. с. 
ис 
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креннюю мою благодарность ва таковое сообщеніе, я 

пріятною для себя обязанностію поставляю 

повторить здѣсь, сколь существенно перемиріе в. с. 
заключенное, равно какъ и мѣры въ расположеніи 
войскъ разнствуютъ съ тѣмъ, что въ семъ краю 

постановлено было и весьма естественнымъ образомъ 

не было одобрено Высочайшимъ нашимъ Дворомъ. 
Кромѣ что усматриваемая мною польза службы 

всемилостивѣйшаго Государя нашего поставляетъ 

для меня долгомъ быть въ сношеніи съ в. с., 
побуждаетъ меня къ тому и всегдашнее ко мнѣ ваше 

благорасположеніе, издревле мною испытанное. 
Исполняя обѣщаніемъ первомъ моемъ отношеніи 

вамъ, м. г. мой, отъ меня сдѣланное, о сообщеніи 
вамъ всѣхъ свѣдѣній, до меня доходящихъ и 

заслуживающихъ уваженія, прилагаю прц семъ копію 

съ извѣстій, полученныхъ мною отъ разныхъ лицъ, о 
политическихъ новостяхъ. Ивъ приложенія в. с. 
неволите усмотрѣть, что иввѣстія, полученныя вами 

чрезъ посланныхъ лазутчиковъ въ Персію и Турецкія 
области, яко-бы Французскимъ дворомъ разорванъ 

миръ съ Портою и что даже Французское въ 

Царьградѣ посольство посажено въ Семи - 
башенную, понынѣ несправедливо; напротивъ того, 

весьма основательно то, что вы неволили узнать въ 

разсужденіи выѣзда ивъ Россіи Сейд-Мамед-Таяр-
паши, сына Батал-паши,—того самаго, который при 

завладѣніи вами Анапы былъ ввятъ въ плѣнъ. Оный 

Таяр-паша дѣйствительно отправленъ на Россійскомъ 

суднѣ въ Константинополь, гдѣ онъ принятъ былъ съ 
великимъ отличіемъ и даже сдѣланъ каймакамомъ, 

командиръ-же судна былъ отъ Турецкаго 

правительства весьма щедро одаренъ. 
Что-же касается до предмета Французскаго по-

сольства, посланнаго въ. Персію, мнѣ оный столь-же 

мало извѣстенъ, какъ и в. с., не получивъ даже ни- 
малѣйшаго увѣдомленія, на какой конецъ оно туда 

отправлено. 
Изъ содержанія полученныхъ новостей, которыя 

сообщены мнѣ ивъ разныхъ мѣстъ и по согласію 
между собою содѣлываются весьма правдоподобны-

ми, усматривается, что Турецкое правленіе начинаетъ 

уже явнымъ образомъ показывать непріязненныя 
свои противу Россіи намѣренія, которыя, судя по 

дѣлаемымъ Портою какъ на сухомъ пути, такъ и на 

Дунаѣ приготовленіямъ, можетъ быть въ краткомъ 
времени обнаружатся. — Помянутыя-же въ 

сообщеніяхъ суда, въ большомъ числѣ собирающіяся 

въ Бра- иловѣ, конечно, обратятся къ построенію 
моста или просто къ пересаживанію войска на лѣвой 

берегъ Дуная. 
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По важности оныхъ свѣдѣній я нахожу необхо-

димо нужнымъ сдѣлать новыя распоряженія въ рас-

положеніи войскъ, подъ моимъ начальствомъ состоя-

щихъ, дабы быть во всей готовности къ сильному 
отпору и къ уничтоженію всякихъ противу насъ 

предпріятій. Если-же получу въ дополненіе къ тому 

еще какія новыя или Офиціальныя извѣстія о тако-
выхъ намѣреніяхъ, я поспѣшу сообщить оныя в. с., 
дабы и вы съ вашей стороны могли принять соот-

вѣтственныя тому мѣры. 
Желая точнѣе узнать положеніе мѣстъ того края, 

въ которомъ в. с. изволите находиться и о коихъ 

упоминаете въ сообщеніи вашемъ, я нашелъ, что 

многія изъ оныхъ мѣстъ вовсе не означены на имѣ-
ющихся здѣсь картахъ, такъ что вовсе нельзя усмо-

трѣть настоящаго расположенія войскъ вашихъ; по-

чему и побуждаюсь покорно просить васъ, дабы не-
волили обязать меня сообщеніемъ мнѣ картъ тѣхъ 

мѣстъ, которыя по мнѣнію вашему могутъ входить въ 

крутъ предполагаемыхъ вами движеній въ случаѣ 
возобновленія непріятельскихъ дѣйствій какъ со сто-

роны Турецкихъ, такъ и Персидскихъ владѣшй . . 
 
 

ИЗВѢСТІЯ, ПОЛУЧЕННЫЯ ИЗЪ БУХАРЕСТА 
 

Диванъ въ Константинополѣ , узнавъ, что политика Франціи склоняется къ 
пагубѣ Оттоманской имперіи и что миръ съ Россіей) при медіаціи Франціи Портѣ 

болѣе приноситъ вреда, какъ пользы, рѣшился безъ всякаго посредничества 
стараться заключить мпръ съ Россіею; посему предмету пославо было отъ Дивана 
повелѣніе Мустафа пашѣ, чтобъ ппсолъ в с , дабы исходатайствовали у Г И 

нашего о присылкѣ въ Бухарестъ поіномочнаго для заключенія мира безъ медіаціи 
Французскаго двора Мустафа паша исполнилъ сіе препорученіе Порты и получалъ 

в с слѣдующій отвѣтъ въ Парижѣ упомянутый мирный трактатъ почти оконченъ и 

по условію нашему съ Франціею уже не можно перемѣнить предложенія; одваво-

жь я буду стараться, скольво отъ меня зависитъ, споспѣшествовать къ 

установленію между обѣими державами прежняго дружественнаго расположенія' 
Мустафа-паша въ своемъ диванѣ, нолуча отвѣтъ в с , объявилъ, что 

основаніе, на какомъ французы хотятъ, чтобы Порта заключила мнръ съ Россіею, 

ему не нравится, ибо полагаетъ онъ, что когда въ Парижѣ заключенъ будетъ миръ, 

то Молдавія, Валахія и Сербія присоединятся къ Россіи, которая по видимому дія 

того отдала республику Семи-острововъ Французамъ, кои не довольствуясь симъ, 

еще по древнимъ правамъ сей республвки требуютъ отъ Турвовъ Превезу, Арту, 
Какосули и окружности блпзь Яипвы 

Мустафа-паша теперь весьма старается вабирать войска въ намѣрепіи, что 

ежели султавъ согласится Россіи уступить Волахио, Молдавію и Сербію, то онъ 

веповппуется волѣ е в, а говоритъ предъ всѣми свонмп чиновниками, что имѣетъ 

достаточное число войскъ, съ копни въ 10 ти мѣстахъ мо жегъ атаковать Молдавію 
н Валахію 

Гушанц-оглу (?) 6 дней тому назадъ прибылъ въ Рущукъ съ своимъ войскомъ, 
чмсло коихъ простирается до 500 конницы, п отдался подъ начальство МустаФа-
паиш, который его привялъ хорошо 

Войска Турецкія  изъ Румиліп м прочпхъ мѣстъ въ маломъ числѣ начп наютъ 

направлять свой путь къ Дунаю 
Кв Суцо преданъ Мустафа пашѣ и увѣряетъ окружающихъ своихъ и прочить 

жителей, что онъ непремѣнно достигнетъ своей цѣли п будетъ вла дѣть Волазаею 

 

 
975. Тоже, гр. Румянцева къ гр. Гудовнчу, отъ апрѣ-

ля 1808 года. 

По особливому уваженію и неограниченной до 
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вѣренности моей къ в. с. почитаю долгомъ сообщить 

вамъ о настоящемъ положеніи дѣлъ нашихъ относи-

тельно Турціи. 
В. с. не бевъиввѣстно, что мирные переговоры съ 

Портою поручено производить послу нашему въ 

Парижѣ съ находящимся тамъ Турецкимъ полномоч-

нымъ , подъ медіаціею императора Наполеона.' Оные 
до сей поры ограничились размѣномъ только полно-

мочій. Причиною такого медлительнаго хода сей не-

гоціаціи полагать должно то, что императоръ Напо-
леонъ выжидалъ, какое, соображаясь съ обстоятель-

ствами, опредѣлить существованіе Турецкой имперіи 

за раздробленіемъ нѣкоторой части ея владѣній. Про-

исшествія послѣдовавшія между тѣмъ въ Испаніи и 
отъѣздъ въ тотъ край императора Наполеона оста-

новятъ, конечно, еще теченіе сей негоціаціи. Фран-

цузскій посолъ въ Царьградѣ имѣлъ однако-же пору-
ченіе сообщить Турецкому правительству требованія 

наши. По таковому внушенію Порта стала кажется 

заключать, что Франція не столько уже интересами ея 
занимается, какъ она того надѣялась. Заключеніе 

таковое и опасеніе, чтобъ наконецъ не быть въ войнѣ 

вмѣстѣ съ Россіею и съ Франціею, понудили какъ 
кажется Порту помышлять о способахъ сблизиться съ 

Россіею безъ посредства Франціи. 
Другое его письмо показываетъ умножающуюся 

въ Царьградѣ остуду къ Французскому послу. Между 

тѣмъ по поводу полученнаго тамъ извѣстія о сдѣлан-

номъ будто въ Парижѣ постановленіи, чтобы переми-

ріе продолжалось до окончанія мирной негощаціи, 
извѣстный в. с. Рущукскій МустаФа-паша присылалъ 

конфидента своего къ кн. Александру Александрови-

чу для объясненія по сему предмету. Извѣстія сіи, со-
общенныя Портѣ Французскимъ посломъ, совсѣмъ 

неосновательны и произошли чаятельно отъ какого 

либо недоразумѣнія со стороны Себастіани. Сама 
Порта не давала имъ полной вѣры, какъ то 

замѣчается изъ словъ помянутаго конфидента и 

главная цѣль его присылки была та, чтобы 

предложить намъ заключить окончательный миръ 
безъ посредства Франціи; на случай же разрыва съ 

сею державою увѣрить, что Порта не только не 

отступитъ отъ дружбы съ нами, но готова поступить 
на общее предпріятіе и употребить даже въ 

подкрѣпленіе намъ до 300,000 (?) своего войска подъ 

предводительствомъ Рущукскаго паши. Ивъ всего 
того, какъ я и выше упомянулъ, обнаруживается 

крайне затруднительное и разстроенное положеніе 

Порты. Въ таковыхъ обстоятельствахъ Г. И. тѣмъ 
нужнѣе признавать неволитъ, для выгоднѣйшаго 

окончанія дѣлъ нашихъ съ Портою, сохранить тѣсныя 
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связи дружбы съ императоромъ Наполеономъ. 

Между тѣмъ относительно перемирія дано уже 

Высочайшее повелѣніе кн. Александру 

Александровичу, чтобы оное заключить, ежели Порта 
сдѣлаетъ предложеніе, но предпочтительно стараться 

не назначать оному срока, а положить только условіе, 
что ежели бы которая сторона вздумала перемиріе сіе 
прервать, въ такомъ случаѣ обвѣститься за 10 дней 

предъ открытіемъ военныхъ дѣйствій,—впрочемъ, 

чтобывсемѣрн о удаляться отъ начатія оныхъ и 
приступить къ тому не иначе какъ развѣ бы сама 

Порта принудила. Между тѣмъ съ нашей стороны 

учинены всѣ нужныя распоряженія къ пріумноженію 

повсемѣстно нашихъ способовъ, дабы ежели война 
откроется, могли мы съ бблыпею стремительностію 

на всѣхъ пунктахъ напасть на непріятеля и тѣмъ 

ускорить окончаніе дѣла. 
Все сіе сообщаю я в. с. въ полной откровенности и 

для единственнаго вашего свѣдѣнія, а потому и 

прошу васъ письмо сіе отдѣлить отъ всѣхъ прочихъ 
моихъ къ вамъ отношеній. 

Въ окончаніе сего долженъ я просить извиненія 

вашего, что за многодѣліемъ моимъ, по причинѣ 
всѣхъ происшествій въ семъ краѣ, не успѣвалъ вести 

съ вами переписку столь часто какъ бы желалъ того 

по извѣстной самимъ вамъ приверженности моей къ 
в. с. 

976. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, 

отъ 1-го іюня 1808 года, № 1061. — 

Караклисъ. 
Возвратившійся посланной въ Эрзерумъ доста-

вилъ письма на имя в. с, отъ сераскира Эрзерумска- 

го Осман-паши и Карсскаго Абдул-паши, которыя 
при семъ къ в. с. имѣю честь препроводить и 

почтеннѣйше донесть показаніе прибывшихъ 

лазутчиковъ. 
Изъ Эрзерума и Барса. Выступленіе в. с. съ кор-

пусомъ въ лагерь полагаютъ близкое открытіе воен-

наго дѣйствія съ Турками, почему недавно прибыло 

въ Карсъ большое бѣлое знамя, по-Турецки санджа-
ки-шерифъ называемое, 13 легкихъ орудій, 40 пуш-

карей и 24 кесы денегъ на экстраординарныя издер-

жки Абдул-пашѣ назначенныя; ивъ Авіятской Турціи 
войска отправлены въ Европу, а съ другой части со-

бираютъ въ Эрверумъ и приготовлено много аробъ 

для поднятія провіанта. Предъ самымъ отправленіемъ 
Ос- ман-шаша, вручая посланному письмо, сказалъ, 

что обстоятельства призываютъ его осмотрѣть 

граничные | пашалыки и онъ намѣренъ около 25-го 
числа минувшаго мая выступить ивъ Эрзерума, а 
прибывши, постарается укротить Ахалцихскаго 

Селим-пашу. Въ Эрверумѣ пронесся слухъ, что 

Юсуф-паша, бывшій 
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Эрверумскій сераскиръ, убитъ по приказанію султа-

на; другіе противорѣчатъ, что онъ живъ и находится 

въ Мадалѣ—собственномъ своемъ владѣніи. Въ обла-

стяхъ Азіятской Турціи и доселѣ не прекращены 
междоусобія; — убившій Багдадскаго пашу Кая-бей 

признанъ и Портой и пожалованъ 3-х-бунчужнымъ 

пашею, какъ слышно, за удачное отраженіе Вехаби- 
довъ, которые произвели въ Турціи важныя опусто-

шенія. При Эрзерумскомъ сераскирѣ находится Пер-

сидской посланникъ, какъ говорятъ, для соглашенія 
объ общемъ дѣйствіи противу Русскихъ войскъ. О 

прибытіи и назначеніи Таяр-паши сераскиромъ Азіят-

ской Турціи, а Кара-бека Карсскимъ пашею ничего не 

слышно. 
Изъ Эривани. Хасан-ханъ до 800 чел. конницы и 

пѣхоты прибылъ въ Эривань и пустилъ слухъ, что 

вслѣдъ за нимъ идутъ 12,000 чел.; Хусейн-ханъ на-
мѣренъ, собравъ Эриванцевъ и съ прибывшими, рас-

положиться лагеремъ на Абаранской степи.—Эриван-

скую крѣпость приводятъ въ оборонительное укрѣп-
леніе, по заключенію, что в. с. изволили въ лагерь съ 

корпусомъ выступить единственно для внезапнаго 

взятія Эривани, на какой случай Эриванскій ханъ по-
лучилъ повелѣніе шаха, что когда Россійскія войска 

пойдутъ подъ Эривань, Форштатъ сжечь, оставить 

нужное число къ защищенію крѣпости, а съ прочими 
силами ударить на Памбакскую и Шурагельскую 

провинціи. Магазины Эриванскіе провіантомъ избы-

точны. Области Эриванской запрещено выпускать въ 

Грузію соль. Лезгины Ахалцихскіс намѣрены прор-
ваться въ Эривань и въ пути отогнать полковыхъ 

лошадей или обывательской скотъ; въ покровитель-

ствѣ Эриванскій ханъ ихъ увѣрилъ, съ тѣмъ чтобы 
ивъ отогнаннаго скота была ему половина отдана. Въ 

Эривани и Тегеранѣ дѣлаютъ наподобіе штыковъ для 

сраженія съ Русскими войсками. Артиллеріи под- 
полк баронъ Вреде съ отличными почестями вездѣ 

принятъ и отправленъ ивъ Тавриза въ Тегеранъ, гдѣ 

онъ будетъ находиться до возвращенія Персидскаго 

посланника отъ Наполеона императора. Турецкіе пос-
ланцы весьма часто пріѣжаютъ въ Эривань. 

 

977. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Портнягину, 
отъ 20-го іюля 1808 года, № 100. — Лагеръ при р. 

Цопи. 
Сераскиръ Осман-паша Эрэерумскій присылалъ 

ко мнѣ предъ симъ своего ЭФендія или тайнаго се-

кретаря съ самыми пріятельскими предложеніями и 
съ увѣреніемъ, что онъ прибылъ въ Карсъ единствен- 
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но для порядка и чтобы въ особенности возстановить 

оный въ Ахалцихѣ. Даже самъ вызвался доставить 

мнѣ полное удовлетвореніе во всѣхъ хищничествахъ, 

кои въ продолженіи перемирія сдѣланы Ахалцихски- 
ми жителями вмѣстѣ съ бѣглыми Лезгинами и Карс-

скими Карапапахами, почему я всѣмъ тѣмъ претен-

зіямъ послалъ къ нему чревъ того же ЭФвндія 
реестръ. Но такъ какъ я мало вѣрю симъ увѣреніямъ 

Осман- паши и больше думаю, что онъ пріѣхалъ въ 

Карсъ для набора войскъ, то и поручаю в. пр. послать 
въ Карсъ вѣрнаго человѣка навѣдаться стороною, что 

дѣлается Осман-пашею по симъ претензіямъ и при-

ступилъ ли уже онъ къ самымъ дѣйствіямъ, чтобы 

вполнѣ удовлетворить оныя Между же тѣмъ прика-
жите вашему посланному развѣдать секретно о всемъ 

происходящемъ въ Карсѣ, сколько находится тамъ 

войска въ собраніи и какія есть намѣренія у Турокъ 
Поручаю при томъ в. пр, спустя нѣсколько времени, 

послать еще отъ себя письмо къ Осман-пашѣ съ пов-

тореніемъ требованія о доставленіи удовлетворенія 
въ сихъ претензіяхъ имъ самимъ обѣщаннаго; какія 

же получите вы свѣдѣнія по возвратѣ вашего послан-

наго, увѣдомте меня съ нарочнымъ безъ замедленія. 
А въ особенности требуйте въ письмѣ своемъ къ Ос- 

ман-пашѣ возвращенія отогнанныхъ казенныхъ лоша-

дей подъ Гумрами 
 

978. Письмо гр. Румянцева къ гр Гудовичу, отъ 

20-го іюля 1808 года. 
 
Депеши в с, отъ 17 го прошедшаго іюня от-

правленныя съ эстафетою, получены здѣсь исправно. 

Я не умедлилъ поднестъ оныя воззрѣнію Е. В и 
поспѣшаю сообщить вамъ - Высочайшее разрѣшеніе 

касательно грабительствъ и набѣговъ, чинимыхъ Лез-
гинами со стороны Ахалцихскихъ границъ, на како-
выя нарушенія перемирія по мнѣнію в с. попускаетъ 

Селим-паша Ахалцихскій. 
Г. И совершенно аппробовать изволилъ мысль в с. 

употребить противъ Турковъ репрезаль, позволивъ 
Казахскимъ и Борчалинскимъ Татарамъ, равно какъ и 

прочимъ Грузинскимъ жителямъ, которые ближе къ 

границамъ Турецкимъ, переходить къ нимъ за черту и 
поступать точно такъ, какъ Лезгины поступаютъ въ 

Грузинскихъ границахъ Е. В. желаетъ, чтобы въ то-

же время в с. изволили предварить Эрзерумскаго 
сераскира Осман-пашу, что поелику Карсскій и 

Ахалцихскій паши отзываются о невозможности 

усмирить Лезгинцевъ, шатающихся въ ихъ 
владѣніяхъ, и запретить имъ дѣлать набѣги на Гру- 
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зію, то вы съ своей стороны не могли не позволить 

Грузинскимъ жителямъ взять нужныхъ осторожно-

стей для собственной защиты отъ нечаянныхъ на-

паденій, разрѣшивъ при томъ, въ возмездіе столь - 
наглыхъ поступковъ со стороны Турецкихъ поддан-

ныхъ, преслѣдовать Лезгинъ и sa Турецкую черту, 

яко людей, которые самимъ Турецкимъ начальствомъ 
признаются за разбойниковъ; что въ такомъ случаѣ в. 

с. не можете отвѣчать за послѣдствія сихъ погра-

ничныхъ распрей, поелику оныя начально произошли 
со стороны Турецкихъ границъ и неоднократно были 

повторяемы, не взирая на кроткія представленія съ 

вашей стороны Турецкимъ начальникамъ; но что сіи 

послѣдніе попускаютъ своевольствамъ Лезгинъ, какъ 
явствуетъ изъ послѣдняго захвата, случившагося въ 

Шурагели, куда они прошли чревъ Карсское владѣніе 

не безъ согласія тамошнихъ жителей. Въ заключеніе 
в. с. присовокупить можете, что сохранивъ перемиріе 

доселѣ во всей точности, вы ничего талъ не желаете, 
какъ продолженія онаго и надѣетесь, что съ Турецкой 
стороны взяты будутъ строжайшія мѣры для 

соблюдешя заключенныхъ условій доставленіемъ 

полнаго удовлетворенія sa отогнанныхъ лошадей, и 
наказаніемъ виновныхъ 

Сообщая сію Высочайшую волю в. с., я долженъ 

присовокупить, что Е. В. предоставляетъ исполненіе 
сей репрезали опытному искусству вашему, не ожи-

дая отъ того преждевременнаго разрыва; коротко ска-

зать, намѣреніе здѣшнее не можетъ состоять въ дру-

гомъ, какъ постращать Ахалцихскаго пашу sa дурное 
его къ Грузинскому начальству расположеніе и 

показать, что умѣренность наша невольнымъ обра-

зомъ прекратиться должна, коль скоро она служитъ 
поводомъ къ дальнѣйшимъ своевольствамъ 

Турецкихъ подданныхъ. 

 
979. Тоже, т. Прозоровскаго къ гр Гудовту, отъ 

25-го іюля 1808 года, № 1106. —На марит въ 

мѣстечкѣ Текучъ 

 
При самомъ заготовленіи другой депеши моей, 

вмѣстѣ съ симъ отправляемой, о новѣйшихъ и весьма 
важныхъ происшествіяхъ въ Константинополѣ имѣлъ 

я честь получить сего іюля 24-го дня почтеннѣйшее 

отношеніе в. с. отъ 8-го числа сего же мѣсяца, подъ 
№ 94. Первою обязанностію поставляю принесть 

вамъ искреннѣйшую мою благодарность sa 

довѣренность, съ которою изволите мнѣ сообщать 
всѣ подробности положенія дѣлъ съ сосѣдями 

нашими въ краю, главному начальству вашему 

ввѣренномъ. 
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Точностію и поспѣшностію въ доставленіи в. с. 
свѣдѣній о происшествіяхъ эдѣшняго края стараюсь я 

сколько съ одной стороны исполнить обязанность 

мою для пользы службы Е. И. В., столько съ другой 
обнаружить вамъ полную и совершенную взаимность 

искренности по благосклонному, личному ко мнѣ 

расположенію вашему 
Неизвѣстны мнѣ, конечно, расположенія Высо-

чайшаго Двора нашего въ разсужденіи предлагаемаго 

какъ со стороны Персіи, такъ и отъ Французскаго 
посла въ Тегеранѣ ген. Гардана перемирія съ Персіей) 

на і годъ; но между тѣмъ признаюсь вамъ от-

кровенно, что по соображеніи всѣхъ обстоятельствъ, 

въ другой моей депешѣ подробно описанныхъ, не мо-
гу я въ настоящее время не приэнать таковаго пере-

мирія для насъ полезнымъ, ибо, какъ уже я въ той 

депешѣ моей сказалъ, я не думаю, чтобы переговоры 
съ Портою Оттоманскою могли окончиться миромъ, 

тѣмъ болѣе, что настоящій султанъ еще не признанъ 

ни нашимъ, ни Французскимъ дворомъ и что Турец-
кій полномочный въ Парижѣ не снабденъ новыми 

пол- ' номочіями и уповательно снабденъ не будетъ; а 
напротивъ полагаю, что возобновятся паки военныя 
дѣйствія и возгорится война, которую признаю я 

необходимою для достиженія цѣли Двора нашего и 

существенныхъ выгодъ Имперіи. Тогда весьма 
естественно в. с. равнымъ образомъ будете 

вооруженною силою дѣйствовать противу Азіатскихъ 

областей Порты Оттоманской, а при существованіи 

перемирія съ Персіей) не будете вы имѣть 
надобности раздѣлять силъ своихъ въ различныя 

стороны и противу двухъ непріятелей, а развѣ 

оставите только для всякой предосторожности 
небольшой обсерваціонный отрядъ противу Персіи, 

въ каковомъ случаѣ при направленіи всѣхъ силъ 

вашихъ противу однихъ Турковъ и можно будетъ 
дѣйствовать съ вящшимъ успѣхомъ. Но, при всемъ 

томъ, надлежитъ ожидать разрѣшенія Двора нашего. 

 
980. Предписаніе гр. Гудовича іен.-м 

Портнягину, отъ 14-го августа 1808 года, № 105. 

 
Извѣстіе доставленное в. пр. лазутчикомъ, посы- 

ланнымъ въ Карсъ для развѣдыванія, яко-бы серас-

киръ Эрзерумскій Осман-паша, получа изъ Констан-
тинополя курьера, тотчасъ сдѣлалъ 3 выстрѣла изъ 

пушекъ, оказывается справедливымъ, но причина имъ 

объявленная сихъ выстрѣловъ, будто по случаю за-
ключенія мира съ Россіею, есть несправедлива и я 
навѣрное полагаю, что курьеръ изъ Константинополя 
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пріѣхалъ къ нему не съ симъ, а съ извѣстіемъ о 

возставшихъ въ Константинополѣ замѣшательствахъ, 

о коихъ я уже былъ извѣстенъ Вчерашній же день я 

отъ ген.-Фельд, кн Прозоровскаго получилъ новую 
депешу, въ которой подтверждается справедливость 

извѣстія о возставшихъ въ Константинополѣ 

возмущеніяхъ, при которыхъ бывшій Турецкій 
султанъ Мустафа смѣщенъ и запертъ въ Сераль, на 

мѣсто же его возведенъ братъ прежняго султана 

Муста®ы Махмуд- султанъ, а Селимъ при семъ 
замѣшательствѣ убитъ Слѣдовательно причиною 

сихъ выстрѣловъ въ Карсѣ должно быть непремѣнно 

привезенное курьеромъ изъ Константинополя 

извѣстіе о возведеніи новаго султана  Махмуда, 
которое Осман-пашею ^рзерумскимъ неиз- вѣстно по 

какимъ причинамъ скрыто. ІІо случаю чего и 

предписываю в. пр. немедленно послать въ Карсъ 
надежнаго человѣка, поручивъ ему развѣдать обстоя-

тельно о всемъ происходящемъ въ Карсѣ, какихъ 

мыслей народъ о перемѣнѣ султана, что безъ сомнѣ-
нія должно уже ему быть извѣстно, также о намѣре-

ніяхъ Турокъ и о сборѣ войскъ,—однимъ словомъ, не 
упустить изъ виду ни одного обстоятельства. Для 
бблыпей же вѣрности я позволяю вамъ послать хотя 

Офицера, знающаго Турецкій разговоръ или кого 

либо изъ переводчиковъ при васъ Офицерскаго чина, 
но человѣка надежнаго. Какъ-же и сераскиръ 

присылаетъ ко мнѣ своихъ чиновниковъ, то имъ и не 
должно ни- чего заключать, если отъ васъ будетъ 

посланъ ОФИ-  церь Посланному вашему вручите 
прилагаемое при  семъ письмо отъ меня къ 

Эрверумскому Осман-пашѣ,  коего содержаніе то, что 

я снова требую отъ него удовлетворенія во всѣхъ 
моихъ претензіяхъ и чтобы  онъ удержалъ 

Ахалцихскаго Селим-пашу отъ безко-  нечнаго 

нарушенія пунктовъ перемирія Въ противномъ же 
случаѣ своевольство и наглость Ахалцих- скихъ 

жителей вынудятъ меня дать позволеніе всѣмъ 

Грузинскимъ жителямъ входить въ самыя границы  

Ахалциха и дѣлать тоже, что дѣлаютъ Левиты и  
Ахалцихскіе жители въ границахъ Грузіи. 

 
981. Тоже, отъ 24-го августа 1808 года, № 108. 
Я уже предписалъ в. пр., дабы вы послали въ 

Карсъ и Эривань для развѣданія лазутчиковъ и по 

часту увѣдомляли-бы меня о тамошнихъ извѣстіяхъ. 

Съ симъ-же нарочнымъ поручаю вамъ и еще немед-
ленно послать въ Эривань вѣрнаго вамъ человѣка 

удостовѣриться въ точности о всемъ тамъ происхо-

дящемъ, также узнать, нѣтъ-ли какого собранія 

войскъ, гдѣ находится Баба-хановъ сынъ Аббас-
мирва, сколько 
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съ нимъ войска и какое есть намѣреніе Персіянъ. Въ 

особенности же поручите ему замѣтить, какой по до-

рогѣ къ Эривани и въ окрестностяхъ оной Фуражъ и 

донести вамъ самую истину. Въ Карсъ пошлите тоже 
нарочнаго узнать, что тамъ дѣлается и что народъ 

мыслитъ о перемѣнѣ султана. Если-бы при томъ вы 

могли найти совершенно вѣрнаго вамъ и надежнаго 
человѣка, которому бы могли ввѣрить порученіе 

стараться внушить Карсскому пашѣ, что смутныя 

нынѣ обстоятельства въ Царь-градѣ и вообще запу-
танность дѣлъ въ Турціи не обѣщаютъ ей никакихъ 

выгодъ, что Абдул-паша нашелъ бы свое счастіе, ес-

ли-бы воспользовался таковыми обстоятельствами и 

при семъ замѣшательствѣ отдался бы въ покрови-
тельство Россіи, которая доставила бы ему большія 

выгоды и прочное владѣніе Карсскимъ пашалыкомъ, 

то поручаю вамъ такого человѣка послать въ Карсъ 
съ сими внушеніями, если только вы можете поло-

житься на вѣрность сего человѣка и что точно онъ 

внушенія сіи доведетъ до Карсскаго Абдул-паши. 
Впрочемъ какія извѣстія вы получите чревъ сихъ ла-

зутчиковъ, поспѣшите съ нарочнымъ меня 

увѣдомить; особливо же мнѣ нужно знать поскорѣе о 
дорогѣ къ Эривани и какой тамъ Фуражъ. 

 
982. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву, 

отъ 31-го августа 1808 года, № 117 

 
Имѣю честь почтеннѣйше сообщить в. с., что се-

раскиръ Осман-паша Эрзерумскій уже два раза при-

сылалъ ко мнѣ своего довѣреннаго секретаря Мамед- 

ѲФенди, который у него весьма важный чиновникъ, 
ибо по невѣдѣнію сераскиромъ грамоты, онъ у него 

управляетъ всѣми дѣлами Въ первый разъ онъ былъ 

присланъ ко мнѣ съ письмомъ отъ Осман-па- ши, въ 
которомъ онъ увѣдомлялъ меня о прибытіи своемъ въ 

Карсъ единственно яко-бы для того, чтобы сосѣдніе 

съ Грузіею Турецкіе пашалыки понудить къ твердому 

соблюденію пунктовъ перемирія и въ дружескихъ 
выраженіяхъ просилъ меня также, чтобы и съ моей 

стороны были сохраняемы пункты перемирія. Между 

тѣмъ поручилъ своему ЭФендію словесно просить 
меня о присылкѣ т; г. нему реестра всѣмъ пре-

тензіямъ, какія я имѣю на Ахалцихскомъ Селим-

пашѣ, явно нарушающемъ пункты перемирія, обѣщая 
мнѣ въ оныхъ доставить полное удовлетвореніе. Ре-

естръ сей былъ тогда же мною отправленъ при от-

вѣтномъ моемъ письмѣ; за всѣмъ тѣмъ я и до сихъ 
поръ не получилъ никакого удовлетворенія ни въ од-

ной изъ претензій, не имѣя при томъ къ сему и 
надеж- 
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ды, ибо Ахалцихскій Селим-паша, какъ извѣстно, ни 

въ чемъ не повинуется сераскиру. Впрочемъ мнѣ из-
вѣстно чрезъ шпіоновъ, что пріѣздъ его въ Карсъ 

былъ совсѣмъ не для сего предмета, но для того, что 
онъ, извѣстенъ будучи о моемъ выступленіи съ вой-

сками въ лагерь, опасается меня и чтобы собрать въ 

Карсѣ и въ другихъ мѣстахъ противъ меня войска, 
чѣмъ онъ во все сіе время и занимается. Въ сей же 
послѣдній разъ присланъ былъ ко мнѣ Мамед-эфен- 

ди съ увѣдомленіемъ отъ Осман-паши о происшест-
віяхъ, случившихся въ Константинополѣ, и 

возведеніи на престолъ Оттоманскій новаго султана 

Махмуда, при чемъ также Осман-паша увѣдомилъ 

меня, что онъ получилъ отъ новаго султана 
утвержденіе въ ны- пѣшнемъ его званіи сераскира 

всего здѣшняго края и тоже подтвержденія, чтобы 

продолжать перемиріе, сохраняя какъ можно пункты 
онаго. Что же касается до удовлетворенія меня въ 

претензіяхъ на Ахалцихскомъ пашѣ, то о семъ ничего 

не упомянулъ въ своемъ письмѣ, кромѣ что Эфенди 
его въ разговорахъ съ ген.-м. Портнягинымъ словесно 

увѣдомилъ его, что Селим-паша совершенно ни въ 

чемъ не повинуется сераскиру, почитая себя старѣе 
въ чинѣ 3-х-бунчуж- наго паши, хотя Осман-паша 

утвержденъ Портою сераскиромъ здѣшняго края; 

также, что Селим-паша ослушивается даже повелѣній 
отъ Порты и чтО Осман- паша былъ-бы даже 

доволенъ, если бы я самъ съ , нимъ раздѣлался по 

всѣмъ моимъ претензіямъ и тѣмъ самымъ унизилъ 

его гордость противъ Осман-паши. Почему я, 
исполняя Высочайшее Е. И. В. повелѣніе, чревъ в с. 
мнѣ объявленное, дабы сдѣлать репрезаль на 

Ахалцихскій пашалыкъ, не премину привести сколь-
ко возможно сего въ дѣйствіе. А между тѣмъ я уже 

предварилъ чрезъ письмо Осман-пашу Эрзерумскаго, 

і что если онъ по власти своей не уйметъ Ахалцих- 
скаго пашу отъ поступковъ нарушающихъ пункты 

перемирія, то я прикажу взаимно входить въ самыя 

Ахалцихскія границы и дѣлать тоже что Ахалцихскіе 

подвластные дѣлаютъ въ границахъ Грузіи, не считая 
сего эа нарушеніе пунктовъ и не отвѣтствуя ва то. 

Относительно же дѣлъ Персидскихъ я имѣю 

честь увѣдомить васъ, что на письма, отправленныя 
мною чрезъ пріѣзжавшаго ко мнѣ отъ Баба-ханова 

сына посланца Фетх-Али-хана-Нури, въ которыхъ я 

изъявилъ свое несогласіе на предлагаемое перемиріе 
на годъ и нерѣшимость мою, не имѣя Высочайшаго 

повелѣнія на трактованіе самаго мира въ Парижѣ 

чрезъ посредство Французскаго двора, я еще не 
получилъ никакого отвѣта. На сихъ же дняхъ 

пріѣзжалъ только ко мнѣ изъ Персіи посланный отъ 

Фетх-Али-хана 
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его человѣкъ съ письмомъ, въ которомъ онъ увѣдом- 

дяетъ меня о доставленіи письма моего наслѣднику 

Персіи и его министру Мирза-Беэюргу, также, что съ 

письмомъ моимъ къ вивирю Баба-ханову Мирза-Ше- 
ФИ онъ самъ былъ отправленъ въ Тегеранъ и вручилъ 

оное, равнымъ образомъ доставилъ также мои письма 

къ Французскому послу ген. Гардану и что онъ 
исполнилъ въ точности всѣ мои порученія. Сей же 
самый посланный, который, я полагаю, былъ посланъ 

подъ предлогомъ доставленія ко мнѣ писемъ больше 
для развѣданія и узнать о моемъ положеніи , 

доставилъ ко мнѣ письмо отъ ген. Гардана, иэъ 

котораго в. с. усмотрѣть изволите, что онъ 

увѣдомляетъ меня о сожалѣніи Баба-хана о томъ, что 
его уполномоченный на заключеніе перемирія Фетх-

Али-ханъ возвратился отъ меня безъ успѣха; но что 

однако-же надѣется еще, что Е. И. В. соизволитъ 
согласиться на сіи предложенія Персіи. Въ отвѣтѣ 

моемъ на сіе письмо я не упомянулъ ничего о 

полученномъ мною уже Высочайшемъ повелѣнія въ 
разсужденіи Формальнаго несогласія Е. И. В. на 
предложенія Персіи о перемиріи и медіаціи 

Французскаго двора, по неизготовленію еще бумагъ. 
Теперь же я оканчиваю заготовленіе писемъ къ Баба-

ханову сыну Аббас-мирзѣ, его министру Мир- за-

Безюргу, также Баба-ханову визирю Мирза-ШеФИ и 
Французскому послу ген. Гардану съ объявленіемъ 

рѣшительнаго несогласія Е. И В. на сіи предложенія, 
которыя письма съ переводчикомъ моимъ чрезъ 2 дня 

и отправлю въ Персію, а самъ между тѣмъ съ 
войсками подвинусь впередъ, дабы болѣе рѣшить 

Персіянъ на заключеніе здѣсь прямо полнаго мира, на 

основаніи тѣхъ предложеній, которыя мною неодно-
кратно дѣланы Персіи, т. е., чтобы положить грани-

цею рр. Куру, Араксъ и Арпачай, или въ случаѣ не-

согласія на сіе Персіи, чтобъ быть ближе къ ихъ 
границамъ и сдѣлать нѣкоторые поиски, сколько те-

перь позднее уже время можетъ то позволить Копіи 

со всѣхъ сихъ писемъ я буду имѣть честь препро-

водить на усмотрѣніе ваше, сколь скоро отправлю 
курьера въ Персію. Теперь же долгомъ почитаю со-

общить в. с., что отъ меня посланы лазутчики во 

внутрь Персіи для развѣдыванія о всемъ тамъ проис-
ходящемъ и въ Эриванскую область для узнанія, ка-
кова теперь дорога къ Эривани и есть-ли тамъ 

Фуражъ, поколину подъ самою Эриванью всегда 
мало по вытравленію онаго ихъ конницею; дровъ же 

тамъ на дальнее разстояніе вовсе нѣтъ. Между-же 

тѣмъ корпусу командуемому ген.-м. Небольсинымъ 
въ Кара- багскомъ владѣніи быть во всей готовности 
къ дви 

 

 

571 

женію, подтвердивъ тоже и ген.-м. Портнягину дер-

жать войска, въ Памбакской и Шурагельской про-

винціяхъ расположенныя, во всей военной осторож-

ности 
 

983. Письмо кп. Прозоровскаго къ гр. Гудовичу, 

отъ 24-го ноября 1808 года, № 1591.—Бухарестъ. 

 
 Послѣ послѣдняго моего къ в. с отправленія отъ 

24-го минувшаго октября, усматривая изъ предстоя-

щихъ обстоятельствъ и теченія дѣлъ, что воинскія 
предпріятія въ продолженіе настоящей глубокой осе-

ни начала своего воспріять уже не могутъ и находя 

потому, что дальнѣйшее пребываніе войскъ въ лаге-

ряхъ болѣе не надобно и безполезно, рѣшился я вве-

сти оныя въ эимнія квартиры и для того занялся со-

чиненіемъ надлежащаго о томъ росписанія и различ-

ными по сей части необходимыми распоряженіями. 
Окончивъ сіе, нашелъ я время удобнымъ и благопрі-
ятствующимъ предпріять путешествіе въ Бухарестъ 

для осмотра корпуса войскъ, состоящаго подъ коман-
дою ген.-л. Милорадовича, намѣреваясь остаться 

здѣсь только нѣсколько дней. Въ самомъ дѣлѣ, 17-го 

ноября ИзГ0Т0ВИЛСЯ я совсѣмъ къ отъѣзду въ 
Яссы, но вдругъ получилъ я довольно сильный 

припадокъ подагры, воспрепятствовшій мнѣ 

предпріять путь, хотя теперь боль уже гораздо 

пооблегчилась и я надѣюсь чрезъ нѣсколько дней 
выѣхать. Между тѣмъ дошли до меня извѣстія о 

новой и страшной революціи въ Константинополѣ, въ 

первыхъ числахъ ноября случившейся, которыя 
необходимымъ почитаю съ поспѣшностію сообщить 

в. с., тѣмъ болѣе, что я сомнѣваюсь, чтобы оныя 

вскорости съ такою достовѣрностію до васъ дошли... 
. 

Съ нѣкотораго уже времени отъ многихъ сторонъ 

писали о неудовольствіяхъ1, возникшихъ между 
разными важнѣйшими вельможами Турецкими, про- 

тиву верховнаго визиря МустаФа-паши въ разсужде-

ніи тиранническаго его правленія и новостей имъ 

вводимыхъ, особливо же о происходящемъ отъ 
Янычаръ ропотѣ за нарушеніе правъ и преимуществъ, 

коими они искони пользовались, и за предпріятіе къ 

уничтоженію сего корпуса. Наконецъ, въ ночи съ 1-го 
на 2-е ноября бунтъ обнаружился на самомъ дѣлѣ и 

на- чалось кровопролитнѣйшее сраженіе между 

Янычарами съ одной и войсками Муста®а-паши съ 
другой  стороны, продолжавшееся 3 сутокъ. Болѣе 15 

т. чел. погибло и около 7 т домовъ обращено въ 

пепелъ.  Визирь Мустафа-паша, видя себя 

окруженнымъ Яны чарами и дворецъ свой 
зажженнымъ со всѣхъ сто- 
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ронъ и не обрѣтая болѣе средствъ къ спасенію, рѣ-

шился умереть, не отдаваясь въ руки непріятелей, и 

для того, сѣвъ на сундукъ, сокровищами его напол-

ненный, собственною рукою зажегъ пороховый мага-
зинъ, въ домѣ его имѣвшійся п наполненный также 

артиллерійскими снарядами, и такимъ образомъ от-

правился на тотъ свѣтъ Султанъ Махмудъ, узнавъ, 
что Янычары хотятъ возвести паки на престолъ брата 

его султана МустаФу, находившагося въ заточеніи, 

рѣшился для собственной безопасности умертвить 
сего послѣдняго и бросить мертвое тѣло Янычарамъ 

Сіе послужило и къ усмиренію бунта, хотя изъ всѣхъ 

обстоятельствъ и обнаруживается, что Янычары 

удержали верхъ и принудятъ кажется султана 
отрещись отъ принятаго имъ было плана учрежденія 

регулярныхъ войскъ подъ названіемъ сейменовъ и 

постепеннаго уничтоженія корпуса Янычаръ 
Кап Краснокутскій, котораго я отправилъ въ 

Константинополь съ извѣсгнымъ и. с письмомъ къ 

верховному визирю, совсѣмъ готовъ былъ къ отъѣзду 
и визирь хотѣлъ ему вручить депешу ко мнѣ 2-го 

ноября по утру въ 9 часовъ, но между тѣмъ начался, 
какъ выше помянуто, бунтъ Краснокутскій жилъ у 
ІІогоса Себастіана, довѣреннаго чиновника Муста- 

Фа-паши, и потому самому находился въ большой 

опасности Австрійскій интернунцій Стирмеръ, зная 
то, при самомъ началѣ возмущенія прислалъ къ 

Красно- кутскому своего секретаря съ предложеніемъ 

принять безопасное убѣжище въ его домѣ, что тотъ и 

при-  нядъ Съ отправленнымъ отъ Стирмера 
курьеромъ  получилъ я также донесеніе 

Краснокутскаго съ иер-  вымъ достовѣрнымъ 

извѣстіемъ о помянутомъ возму- щенін. 
Еще прежде гои революціи опредѣленъ былъ нѣ 

кто Ахмед-эфенди преемникомъ Мустафа-паши въ 

званіи губернатора Румилійскаго и начальника всѣхъ 
мѣстъ по Дунаю лежащихъ. Отъ него получилъ я 

ноября 20-го чрезъ нарочно посланнаго довѣреннаго 

чиновника Мартына Себастіана письмо, въ коемъ из-
вѣщая меня о таковомъ его нарѣченіи въ настоящее 
званіе, проситъ меня о дарованіи ему той-же дружбы, 

коею отъ меня Мустафа-паша пользовался; въ  тоже 

время извѣщаетъ меня вкратцѣ о помянутыхъ 
происшествіяхъ, давая при томъ съ достовѣрностію 

знать о смерти МустаФа-паши, о которой кап Крас- 

нокутскій при отправленіи того курьера еще не былъ 
извѣстенъ, особливо потому, что сношенія между 

Константинополемъ и Пера пресѣчены были 
Депеши, которыя были заготовлены ко мнѣ для 

отправленія съ кап. Краснокутскимъ, сгорѣли вмѣстѣ 
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со всѣми другими бумагами кабинета МустаФа-

паши. Новый визирь тотчасъ послѣ прекращенія 

бунта, не зная о томъ и полагая Краснокутскаго уже 

выѣхавшимъ изъ Константинополя, пишетъ ко мнѣ, 
что согласно увѣдомленію ко мнѣ, отъ покойнаго 

визиря отправленному, уполномоченные отъ Порты 

для трактованія о мирѣ назначены и вскорѣ изъ 
Константинополя отправятся, для чего и меня 

проситъ о назначеніи отъ меня уполномоченныхъ со 

стороны Россійскаго Двора Письмо сіе дошло до 
меня только 22-го ноября, поелику оно отправлено 

было моремъ на Варну для того, что дорога отъ 

Константинополя до Адріанополя покрыта 

разбойниками, состоящими изъ людей въ 
продолженіи возмущенія бѣжавшихъ изъ разныхъ 

войскъ 
Того-же 22-го ноября вечеромъ получилъ я чрезъ 

посредство Австрійскаго интернунція донесеніе кап. 

Краснокутскаго отъ 13-го, что въ Константинополѣ 

все успокоилось; что ' Реис-ЭФвнди располагался от-
править его 15-го и что 3 полномочныхъ, назначен-

ные для переговоровъ, выѣдутъ вслѣдъ за нимъ Онъ 

былъ представленъ новому визирю, который отъ име-
ни султана вручилъ ему орденъ луны 2-го класса и 

табакерку, брилліантами украшенную. 
Ноября 13-го дня получилъ я съ возвратившимся 

изъ Вѣны курьеромъ моимъ депеши кн Александра 

Борисовича Куракина, коими онъ совершенно 

опровергаетъ полученныя мною изъ 

Константинополя извѣстія о союзномъ договорѣ, 
когорый будто долженствовалъ заключиться между 

Австріею и Портою ко взаимной защитѣ цѣлости и 

неприкосновенности ихъ владѣній, и даетъ мнѣ самое 
твердое удостовѣреніе, что дворъ Австрійскій ни въ 

какомъ случаѣ въ дѣла наши съ Портою вмѣшиваться 

не будетъ, но напротивъ рѣшительно расположенъ 
соблюсти въ томъ строжайшій нейтралитетъ, какой 

бы оборотъ дѣла ни взяли Почему я съ сей стороны и 

остаюсь теперь спокойнымъ 
Не излишнимъ почитаю, если бы сіе в с не было 

извѣстно, довести до свѣдѣнія вашего, что кн 

Александръ Борисовичъ переведенъ въ званіи чрез-
вычайнаго же посла въ Парижъ на мѣсто гр Петра 
Александровича Толстаго; но кто къ посту въ Вѣнѣ 

опредѣленъ, мнѣ доселѣ неизвѣстно 
Ожидаю съ нетерпѣливостію благосклоннаго 

отзыва вашего на секретную депешу мою отъ 24-го 

октября 
 

ВЫПИСКА ИЗЪ РАЗНЫХЪ ПИСЕМЪ КАП КРАСНОКУТСКАГО ИЗЪ КОНСТАНТИНОПОЛЯ, 
отъ 4 ю НОЯБРЯ 1808 ГОДА 

Письмо отъ е с кн Александра Александровича Прозоровскаго имѣлъ я честь 

вручить верховному виЬирю въ самыВ день иоего пріѣзда, 27-го ок- 
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тября; съ иеоішсаниьшъ удовольствіемъ читалъ онъ шісьно е с и восхящал- ся 

пріятнымъ для него отвѣтомъ Я былъ пронятъ визиремъ съ большою пышностію 

весьиа ласково п съ дружескомъ привѣтствіемъ, въ городѣ уднвлялись хорошему 

пріему, коігаъ онъ меня удостоилъ 
Впзнрь говорилъ меѣ, что онъ давно желаетъ миру съ Россіею, но одна 

держава свонмн интригами, вмѣшиваясь въ заключеніе мира, много оному 
препятствовала На сихъ дпяхъ онъ отрубилъ головы 12 велыюгамъ, преданнымъ 

Франціи Первое его желаніе сдѣлать миръ съ Россіею и Англіей», а съ 

Французами искреннимъ пріятелемъ онъ не можетъ быть никогда, будучи много 
разъ ими обманутъ также о Лашкаревѣ онъ мнѣ сказалъ, что по дѣломъ его 

отставши,—онъ ничего хорошаго не дѣлалъ какъ пробовалъ вина и такимъ 

образомъ былъ обманутъ Французскимъ полковникомъ Гнльемпно 
Квартиру я имѣлъ къ домѣ Логоса въ Перо Французскій cliiugc d'aflaucs 

Мобурлъ былъ весьиа сконфуженъ тамъ, что первый еще Русскій курьеръ 
пріѣхалъ въ Константинополь, не будучи адресованъ французскому двору, отъ 

чего здѣсь всѣ иностранные дворы пришли въ изумленіе и всякой полагаетъ 

разныя причины по своему мнѣнію Словомъ сказать, всѣ дворы устремились 

узнать цѣль моего пріѣзда 
Я видѣлся сь молодымъ барономъ Інбшемь, который іь большими 

комплиментами старался провѣдать что нибудь оть меня; но все тщетно, я ему 
говорилъ мнѣ ничего не извѣстно,—л человѣкъ военный, просилъ весьма іеп 

Мнлорадовнчл при первой оказіи послать меня въ Константинополь, бу дучи 

наслышанъ объ ономъ городѣ оть дяди моего Тамара, который недавно здѣсь былъ 

послапникомъ; любопытство понуждало меня побывать пъ Царі ірадѣ—Старика 

барона Гнбша я не засталъ въ городѣ; опъ вз, деревнѣ, но ожидаютъ сю скоро сюда 
Что же касается до  пакета, сказалъ я молодому Гпбшу,—мнѣ сказано вручить 
прямо визирю и болѣе нпкикнхз. мнѣ бумагъ не дано , у Поюса для того я 
остановился, что я сь нимъ будучи знакомъ въ Рущукѣ, другаго знакомаго дому я 
не имѣлъ Молодой барона» предлагалъ мнѣ у себя квартиру, я много его 

благодарилъ, сказалъ сму—мнѣ совѣстно сдѣлать неудовольствіе Ilot осу и кз, 
боіыному моему сожалѣнію ке могу на окое со ілаенться 

По причинѣ Турецкаго рамазана или поста иіправіеніе весьма медли гельно 

производилось н когда уже всѣ бумаги были готовы, 1 го ноября именемъ визиря 
былъ для меня сдѣланъ великолѣпный балъ въ домѣ у  Манука, весь  

Константинополь быль вз, радости и пъ удовоіьстнш отъ моего пріѣзда 
Я узналз, оіь Манука гою вечера, \огя бумаш миѣ еще не были вру чены, что 

назначены для  трактованія о мирѣ 3 министра съ Турецкой стороны и  драгоманъ, 

сынъ кн Мурузи Визирь покорнѣйше проситъ в  с имѣть кошресь въ  Бухарестѣ и л 

на друюй день долженъ бы быль олпрапленъ въ 9 часовъ но утру а спустя 5 дней 

послѣ меня отправились бы Турец кіе министры, но псс остановилось Я пріѣхалъ 
оть Маиуьа въ і часа но полуночи домой, а въ 6 часовъ услышалъ безпрсіташіыс 
ружейные выстрѣ льл Народъ былз. ііомѣншнь, портъ запертъ, никого нс пущали 

ни <з. юй, ни съ другой гіороны, только видно въ Константинополѣ і.акъ яллн 

домы Янычары н почти вссь кортъ сожженъ Бунтъ произошелъ между Янычарами 

нротинъ визиря, недовольны будучи рсі у тарнымъ войскомъ, ьогорос онъ хо четъ 

возстанокнть; кюму-же < вонмз, сеймснамь далъ іірспмувіссіко надъ Янычарами 
Бунть сей ожидали послѣ рамазана, но они нывілн пзъ гсрпѣвііі , ранѣе, начали 1 
го ноября ввечеру Визирь у  жива ль у здѣшняго одного муотія, имѣя съ собою 

всегда 2,000 выбранныхъ Арнаутовъ, силыю вооруженныхъ; давно нмн были 

пзяты всѣ предосторожности, вельможи Турецкіе также были всѣ  съ ннмь у 

муфтія Послѣ ужина, лишь только хотѣлъ ныѣзжлть, онъ увидѣлъ пожарь и 

тотчасъ догадален, что оное значитъ взялъ < копхъ Арнаутовз. і и поскакалъ во 
весь духъ прямо въ султанскій днорецъ, хота въ него и стрѣ лили Янычары, по онъ 
счастливо пробрался сквозь нтъ и заперся вь ономъ дворцѣ, окружнлед  своимъ 

войскомъ, ьоего ежечасно прибываетъ въ Констан тинополь Безпрестанно дерутся 
с ь Янычарами и норнаго дня возмущенія поби то было до 1,000 чел съ обѣихъ 

сторонъ Столь жестокаго бунта въ Констан тинополѣ  еще не было Въ Пера 

спокойно, но всѣ, въ большомъ страхѣ нлхо дятся,—должно ожидать, что ннзіірь 
нхъ успокоитъ, ибо всѣ вельможи къ нему привязаны и весь городъ 

Во время сего сильнаго кровопролитія ишніетрі, Австрійски» о двора 
Стирмеръ,—первый, который вспомнилъ обо мнѣ, равномѣрно н Пизани, при 

сдалъ ко мнѣ свосю секретаря Араба просить меня къ себѣ въ домъ, ибо я | былъ 

подверженъ большой опасности, такъ какъ Погосъ изъ числа стороны визпря, 
слѣдовательно я могъ имѣть много непріятностей Итакъ Стирмерь, имѣя большое 

участіе въ моемъ положеніи, далъ миѣ въ своемъ домѣ выгодную -квартиру и въ 

разсужденіи меня всѣ предосторожности взяты отъ всякихъ опасностей Тзковак 

сго прсдапность къ Русскимъ и искренняя дружба мпѣ  изъявленная въ крайнемъ 
семъ случаѣ, чувствительно меня тронулп и я душевно благодарилъ Сгирмсра за 
сго ласку, которую я никогда не могу за быть Я—Русскій, одинъ во всемъ городѣ, 

Французскій дворъ невинно на меня | въ неудовольствіи, слѣдовательно зная оное, 
я подверженъ былъ разнымъ не пріятностямъ, но съ помощію Австрійскаго 

министра я нахожусь въ безонас ности въ домѣ сго Молодой баронъ Гибшъ послѣ 

предложенія Стирмсра твк  же приглашалъ меня къ себѣ въ домъ, но было поздно, 
ибо я уже тогда нер 
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вольствін баронъ Гибшъ и я ни въ чемъ не виноватъ и яе хочу знать ихъ интриг. 
Я просилъ Стирмера послать курьера нарочнаго въ Бухарестъ, что онъ для 

менн охотно сдѣлалъ При семъ случаѣ имѣю честь сообщить подробно 

происшедшее возмущеніе въ Константинополѣ, которое уже 2 дня продолжается 
Теперь безпрестанно, во время какъ а пишу къ вамъ сіе ппсьмо, производится 

безпрерывная нушечная пальба съ кораблей; казармы, Янычарскіе до мы горятъ н  
начшіаютз. загораться мечети, мечеть СОФІИ ВЬ  СІЮ минуту зажжена,—весьма 

жаль, ежелп оная сгоритъ Междоусобіе въ Копстантппополѣ весьма 

кровопролитно Начальника янычарскаго Янычара Хассы, который былъ со 
стороны впзілрн, нзрубплп на куски, также и ІСпгая бея, министра впзпря; 

безпрестанно приходятъ разныя новости, изъ Константинополя въ Пера ком 

муннкація прервана, но находятъ способы съ той стороны приходить разными 

средствами Говорятъ, что султанъ выдалъ указъ, что всѣхъ Янычаръ про клинастъ 
я исключаетъ нзъ роду мусульманъ, ибо  онп разбойники и возмутители 
государства Также увѣряютъ, что султана Мустафу задавили, но вѣрно никто не 

знаетъ На той сторонѣ въ Константинополѣ все въ огнѣ пылаетъ,—ужасное 

зрѣлище несчастная ьартшіа болѣе 6,000 домовъ уже пого рѣло и все пожаръ 

продолжается Пзъ Пера все видно, убитыхъ и сгорѣв шихъ бросаютъ безпрерывно 

въ море, нѣсколько тысячъ но сіе время неечнет ныхъ погибло Мечеть СОФІИ 

спасена отъ огня 
Нѣкоторые стражи Турецкіе, кои нѣкогда въ Русскомъ дворѣ служили и 

кая.стся но сей норы привязаны къ Русскимъ, однико-же большой довѣрсн ности и 

пъ нихъ нс имѣю, но посылаю нхъ узнавать, что па той сторонѣ дѣ ластсн, іа что 

отъ меня имъ плата производитсх 
Сейчасъ я получилъ еще извѣстіе, что Испанцы одержали сильную побѣду 

надь Французами и что Фрапцузское войско дезертируетъ нѣсколькими сотнями 

вь Испанію; еще 2 іенерала, кромѣ Лебрена, ушли въ Испанію съ нѣсколькими 
тысячами 

 

 

984. Отношеніе гр Гудовича къ кн. Прозоровскому, 

отъ 5-го января 1809 года, № 2. 

 
Секретное отношеніе в с № 67 я имѣлъ честь 

получить, въ первыхъ числахъ декабря; въ сіе самое 

время я находился на возвратномъ походѣ изъ Персіи 

и былъ крайне озабоченъ выводомъ войскъ въ Грузію 
на зимовыя квартиры ІІричины-же, наиболѣе по-

будившія меня оставить до весны военныя дѣйствія 

въ границахъ Персидскихъ и снять осаду Эриванской 

крѣпости, в с изволите подробпо усмотрѣть изъ 

особой деценш моей, съ сею-же эстафетою от-

правленной Итакъ, будучи въ трудномъ походѣ тог да 
какъ получилъ сіе почтеннѣйшее отношеніе ваше, я 

не могъ въ тоже время отвѣтствовать на оное вамъ, м 

г мой. Сколько-же скоро я прибылъ въ ТИФЛИСЪ, то и 
поспѣшаю имѣть честь сообщить в с нужныя 

свѣдѣнія, касающіяся до края ввѣреннаго моему 

начальству; свѣдѣнія сіи я помѣстилъ въ особой 

запискѣ замѣчаній моихъ о тѣхъ статьяхъ и 

обстоятельствахъ, которыя при заключеніи мира съ 

Портою (если оный состоится) нужно-бы было, по 

мнѣнію моему, для спокойствія и тишины сего края 
включить въ мирный трактатъ, каковую записку и 

имѣю честь при семъ къ в. с препроводить 
Дѣлая сіи замѣчанія, я старался согласить оныя съ 

пользами вссмилостивѣйшаго нашего Г. И и съ 

пользами здѣшняго края, неменѣе при томъ я желалъ 

по моей обязанности соотвѣтствовать сколько можно 
той заботливости и патріотическому рвенію в с., съ 

каковымъ вы стремитесь для блага отечества 
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войти во всѣ виды и обстоятельства, касающіеся до 

успѣшнаго окончанія дѣда, Высочайше порученнаго 

вашей опытности и благоразумію. 

 
ЗАПИСКА  

 
Изъ отношенія ко мнѣ в с видѣвъ Высочайшую волю Е И В чтобы поиѣстпть 

въ мирный трактатъ признаніе Портою Грузіи и Имеретіи, я по принадлежности 

оныхъ пъ Россійской Имперіи по мнѣнію моему считаю необходимымъ, дабы 

также въ предотвращеніе на будущее время всякаго повода къ недоумѣнію и 

несогласіямъ включить въ оный п признаніе Пор тою Миигреліп и Гуріи 

принадлежащими на вѣчныя времена Всероссійской Державѣ, ибо Мпнгрелія, 
бывъ прежде соединена съ Имеретіею, нынѣ  соста вляетъ особое владѣніе, 

находящееся въ подданствѣ Россіи и смежное съ Турецкими землями, которое при 

томъ не въ давнемъ еще времени но раз нымъ переворотамъ находилось нѣсколько 

разъ подъ зависимостію Порты, а Гуріельская область, лежащая  на самомъ берегу 

Чернаго моря, тоже грани- чущая съ Турецкими владѣніями, имѣетъ особаго 
владѣльца, который однако же состоитъ въ непосредственной зависимости отъ 

Имеретпнскиго царя Соло нона Впрочемъ нерѣдко прежде случалось что 
Гурійскіе владѣльцы, сдѣлав шпсь сильными, иротивились власти Имеретинскихъ 

царей и находились въ связяхъ съ Турками; слѣдовательпо владѣнія сіи, на 

которыя Порта по заня тш пхъ Россійскими войсками, также н на построеніе нами 
иа Мингрельскомъ берегу Редут-кале при устьѣ р Хоии много претендовала (что 

видно изъ ие реписокъ съ бывшимъ въ Константинополѣ нашимъ министромъ 

Италинскимъ), необходимо нужно иа будущее время оірадить вь мирномъ 

трактатѣ отъ всякихъ притязаній Порты, которин особливо смотрѣла всегда 
безпокойнѣйшимъ окомъ на построенное нами укрѣпленіе Кале, считая насъ чрезъ 

іо  \ г перди в шимися у береговъ Мингрельскихъ на прочной ногѣ 
Затѣмъ слѣдуетъ Абхазское владѣніе, прилежащее ьь Мингреіьскимъ 

границамъ и вдоль по берегу Чернаго моря простирающееся до самой Кубани 

Владѣніе сіе до 1805 года состояло модъ покровительствомъ и въ зависимости 

Порты, съ сего-же времени владѣлецъ онаю ПОКОЙНЫЙ Келеш бей началъ иг кать 
покровительства и подданства Всероссійской Имперіи, которое Высочайше и 
было ему обѣщано, потомъ Е И В благоугодно было поручать Ѳеодосій скому ген 

губернатору дюку де Ришелье сдѣлаті сь нимъ постановленіе на Формальное 

принятіе его со всѣмъ владѣніемъ въ вѣчное иоддапсгво Россіи, во постановленіе 

сіе по разнымъ причинамъ не оыло окончено Между гѣмъ сей почтенный и 

ирестарѣлый владѣлецъ весною прошедшаго года, возвршца ясь изъ гостей, гдѣ 

онъ провелъ время до полуночи въ собраніи гвонхь приверженныхъ, былъ въ 
самоиъ своемъ домѣ убитъ роднымъ ею старшимъ сы номъ Арслан бекомъ, давно 

уже искавшимъ случая сдѣлаться владѣльцемъ Аб хазів; но меньшой сывъ Келеш 

бея Ссоер Алн бекъ мстя брату своему за злодѣйскій его поступокъ іобравъ своихъ 

приверженныхъ и большую часть Абхазскихъ войска, ему нредаішыхч дѣйствуетъ 

непріятельски иротпву сего отцеубійцы Сей же Сеоер Али бекъ просилъ моею 
вспомоществованія войсками для наказанія івоего брага, обѣщевая себк п ю псѣмъ 

Абхаасквмъ віадѣ ніемъ предать въ вѣчное подданство Россійской Имперіи и 
принять Христіан скій законъ Я всеподданнѣйше доносилъ о семъ Г II и Е И В 

Высочайше мнѣ повелѣть изволплъ подать ему помощь войсками правилеіыіицы 

Мингре. ліи, сдѣлавъ нрп томъ длп устрашенія Арслан Али бека нѣкоторое 
оназатсль- ство, что якобы и Россійскія войска, въ Мингреліп распоюжениыя 

идутъ на помощь СеФер-Али-беку, нпрочемъ не вводить онычь пъ самомъ дѣлѣ въ 

Аб хазію Между тѣмъ также мнѣ Высочайше повелѣно объявить СеФер А іи беку, 

что Е И В псемилостивѣйше соизволяетъ на принятіе его со всѣмъ Абхазскимъ 
владѣніемъ въ покровительство и подданство Россіи почему все сіе мною 

исполнено м л получилъ уже отъ Се®ер Али бека просительные иункты на 
Высочайшее имя, на основаніи копхъ онъ можетъ быті принять въ лод данство 

Россіи Пункты сін въ скоромъ времепн будутъ отъ мевя нредстан лены на 

Высочайшее усмотрѣна Итакъ по епмъ обстоятельствамъ я и полагаю нужнымъ 

при постановленіи мира съ Портою требовать чтобы оная от казалась отъ власти 
своей надъ Абхазіей) и владѣніе сіе предоставила бы мир нымъ трактатомъ 
покровительству Россійской Державы здѣсь же нужно также помѣстить, чтобы 

Порта обязалась неослабно смотрѣть за Закубанскнми на родами, подъ 

зависимостію оной находящимися, и отвѣтствовала бы за всѣ ша лости я 

воровства, если онн будутъ дѣлать на нашей Кавказской Линіи 
Весьма важнымъ пріобрѣтеніемъ для здѣшняго края можно бы было по 

честь, если бы также Порта согласилась на уступку Россіи кр Поти, лежащей на 
лѣвомъ берегу Ріона, нъ самомъ углу Гурійскаго владѣнія и которая въ семъ мѣстѣ 

одна только принадлежитъ Портѣ; пріобрѣтеніе же сіе я называю важнымъ по 

слѣдующимъ причинамъ 
Бывъ совершенно властелинами на берегахъ Мингрельскихъ, мы не имѣ емъ 

тамъ никакой пристани Суда изъ Крыму приходящія съ провіантомъ для войскъ, 
въ Имеретіи н Мпигредіи расположенныхъ, также съ солью, коей весьма въ томъ 

краю недостаточно и съ другими потребностями, должны останавливаться на 
якоряхъ къ чрезвычайномъ отдаленія отъ береговъ, почему выгрузка овыхъ очень 
затруднительна и не меньше того подвержена опасностямъ, ибо грузъ должно 

перевозить къ берегу на малыхъ судахъ Нрп томъ 
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плаваніе къ берегамъ Мингрельскимъ можетъ иродолжаться только отъ половины 

апрѣля до исхода августа, далѣе же за неимѣніемъ убѣжища для судовъ берега 
Мингрельскіе весьма пагубны Несчастный тому примѣръ случился въ исходѣ 1804 

года съ кораблемъ .Тольской Божіей Матери, и бригомъ «Алек сандръ., кои по 
привозѣ въ Мингрелію Бѣдевскаго мушкетерскаго полка при сдѣлавшемся 

штормѣ брошены на берегъ и разбились въ дребезги, при чемъ погибла большая 
часть экипажа Кр же Поти, отстоящая отъ Редут кале нс далѣе 17 пли 20 верстъ, 

имѣетъ прекрасную и безопасную гавань для посред ствеииыхъ судовъ, въ 

которую оныя свободно могутъ входить подъ самую крѣпость и быть въ 
совершенной безопасности отъ сильныхъ вѣтровъ во вся кое вреия года, да даже и 

большія военныя суда могутъ имѣть защиту; въ крѣпости можно бы тогда было 

учредить магазины длп складки провіанта и прочаго, откуда уже на лодкахъ 

можно перевозить по Рюну даже до самаго Кутанса и слѣдовательно тогда 
учредилось бы безвозбранное сообщеніе Ммн грелш съ Крымомъ Сверхъ сей 
выгоды, если-бы кр Поти была въ нашихъ рукахъ, мы можемъ имѣть и ту , что 

берега Мингрельскіе и Редут-кале тогда были бы совершенно обезпечены отъ 

стороны Турокъ и уже не нужно бы было имѣть въ Мпнгрелли такого чпела 

войскъ, какое нынѣ находится Наконецъ я немаловажнымъ считаю н слѣдующее 

обстоятельство сколь ни строгія теперь приняты мѣры къ истребленію пагубнаго 

пдѣнинко-продав ьтва, но за всѣмъ тѣмъ по дикости и загрубѣлости нравовъ 
Мингрельскихъ жителей оное донынѣ существуетъ, хотя не въ прежней уже силѣ; 

кр же Поти есть гнѣздо сей постыдной торговли не говоря о грубыхъ простолюди-

нахъ, самые князья и дворяне, какъ Мингрельскіе такъ н Имеретинскіе секрет 

нымъ образомъ промышляютъ иногда ьнмъ торгомъ, захватывая у свовхъ со  сѣдей 

дѣтей или цѣіыя Христіанскія семейства, и отвозятъ овыхъ на продажу въ Поти, а 
отсель уже отправляютъ въ Анапу и далѣе Если же бы пріобрѣсти крѣпость подъ 

державу Россіи, то въ то время пресѣчется и сія гибельная торговля, потому что 
плѣнныхъ Христіанъ некуда уже имъ будетъ привозить на продажу 

Теперь слѣдуетъ уіюмяиуіь о іраішцахъ нынѣ существующихъ между 

Турецкими иашалыкямн, сопредѣльными съ Грузіею Ахалцпхское владѣніе ири 

лежитъ къ Имеретіи и Карталиніи; нынѣшняя граница отдѣляющая сіе владѣніе 
есть по мнѣнію моему ианлучшая и положенная самою природою, т е хре бетъ 

горъ отъ Имеретіи простирающійся  мимо всей Карталиніи до озери называемаго 
Топараванъ, у озера же Топараванъ другой кряжъ горъ раздѣляетъ гамое 
Ахалцпхское владѣніе отъ ІСирса и изъ за сихъ горъ близь озера вы- текиетъ р 

Арпажъ ИЛИ Арначай, которая иротркая мимо Шурагельской про вииціп, ьь Грузіи 
принадлежащей, впадаетъ въ Араксъ Арпачай,будучи рѣка довольно боіьшая 

раздѣляетъ Шурагель олъ Карсскаго пашалыка и служитъ прочною границею, 

слѣдовательно и кажется мнѣ, что въ нынѣшнихъ нашихъ границахъ съ 

Турецкими пашалыками не нужно дѣлать никакой отмѣны, если Порта 
рѣшительно не согласится уступить намъ Ахалцихъ гдѣ, поставивъ твердую иоп, 
можно было бы навсегда обезпечить Имеретію а особливо Кар талннію отъ 

набѣговъ и хищничествъ 
Что же касается до требованія оль Порты дабы оная отвѣтствовала за набѣги 

чнипмые Лезпшпмп въ предѣлы Грузіи, то сіе должно признать совсѣмъ 

невозможны)! ь со стороны ея, ибо земли Лезгинскимъ народомъ Оби таемыя 
лежатъ въ противной сторонѣ отъ владѣній Турецкихъ и никогда Лез . гинцы нс 
были въ зависимости отъ Порты при томъ же народъ сей теперь покоренъ 

Россійскимъ оружіемъ живетъ спокойно и платптъ дань Вотъ только чего можно и 

нужно требовать отъ Порты—дабы оная строго запрети іа Ахал цихскому и 

Карсскому пашамъ отнюдь нс принимать въ свое владѣніе бѣглыхъ Лезгинъ а 

особливо Глуходарцевъ и не держать ихъ ня своемъ жалованьи Сін 1'луходарцы 
есть также Лезгннцы, живущіе за снѣговымъ хребтомъ Кав казскнхъ горъ которыя 
отдѣляютъ отъ нихъ владѣніе Лезгинцевъ, нокореи ныхъ нынѣ оружіемъ, онн 

живутъ нь неприступныхъ ущельяхъ, не имѣя у себя никакого начальства н въ 

совершенной независимости Часть сихъ-же самыхъ Глуходарцевъ, кои живутъ 

ближе къ владѣніямъ Аварскаго хана, на ходящагося въ подданствѣ Россіи, 

состоятъ подъ зависимостію его и сіи гораздо спокойнѣе, но тѣхъ ьоп считаютъ 
себя независимыми, все ремесло со стоитъ единственно въ разбояхъ и грабежахъ 

Онн то каждую весну, соеди нясь съ нѣкоторыми изъ вѣтрениыхъ или бѣглыхъ 
Лезгинъ, нами покоренныхъ, пробираются малыми частьмн чрезъ горы и лѣса по 

скрытымъ дорогамъ въ Ахалцихъ п бывъ приняты Ахалцихскимъ пашею, который 

даетъ пмъ жа лованье, дѣлаютъ оттоль набѣги въ Грузію и производятъ грабежи, 
переходя иногда п въ Карсскій пашалыкъ ежели въ Ахалцихѣ найдутъ мало для 

себя выгоды Итакъ сія самая причина была поводомъ къ тому, что надлежало даже 

въ прошедшемъ году приступить къ ренрезалямъ на Ахалцихскій пашалыкъ,— 

слѣдовательно и нужно требовать отъ Порты единственно то, чтобы она запретила 
Ахалцнхскому и Карсскому пашамъ давать убѣжище симъ Гл ухода рамъ и 
бѣглымъ Лезгинамъ Наконецъ въ соблюденіе казеннаго интереса мнѣ кажется не 

безполезно было бы истребовать отъ Порты, дабы оная въ казну Е И В заплатила 

при постановленіи мирнаго трактата 7,000 червонцевъ, которые бывшимъ 

Карсскимъ Мамед пашею неправильно задержаны предъ открытіемъ съ Портою вь 

прошломъ 1806 году военныхъ дѣйствій, что слу чилось такимъ образомъ 
Карсскій пашалыкъ, богатый хлѣбомъ, всегда во время дружественнаго союза съ 
Портою снабжалъ онымъ нашу Памбакскую и Шу рагельскую провинціи, изъ 

котораго здѣшнішп коимисіоиеранн производима 
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была закупка, почему за нѣсколько еще времена до разрыва былъ какъ обы-

кновенно посылапъ въ Карсъ комнисіонеръ Врангель, который съ Карсскимъ 

Манед пашею сдѣлалъ обязательство на поставку хлѣба, во по неосторогвостн 

своей отдалъ впередъ деньги за все количество хлѣба, которое паша обязался 
поставить; въ число онаго самая малая часть и была пашею выставлена, но когда 

разрывъ сдѣлался извѣстенъ, хотя со стороны иоей н не была еще на чаты военныя 
дѣйствія, то Иаиед-паша отказался отъ поставки хлѣба и 7,000 червонцевъ танпиъ 

образомъ потеряны Обязательство сіе съ пашею п нынѣ находится прн дѣлахъ 

конинсіонерскпхъ; самъ же Маиед-паша по разбитіи мною въ прошломъ 1807 году 
Турецкой арнін подъ начальствомъ сераскира Юсуе-пашп, который взвалилъ на 

него внпу сей неудачп, лишенъ пиъ жизни За всѣнъ тѣмъ я полагаю, что Порта въ 

сеиъ случаѣ обязана сдѣлать полное удовіетвореніе, такъ какъ и во всѣхъ 

претензіяхъ имѣющихся на Ахалцих сконъ пашалыкѣ, которыя по всѣнъ 
настоятельнымъ новнъ требованіямъ остаются неудовлетворенными 
 

 

 
985. Письмо кн. Прозоровскаго къ гр. Гудовичу, 

отъ 7-го января 1809 года, № 18.—Яссы. 

 

Почтеннѣйшимъ отношеніемъ в. с., отъ 5-го числа 

минувшаго ноября подъ № 158, вы вновь изволили 

поставить меня въ пріятный долгъ изъявить вамъ . 
всеискреннюю мою благодарность за непрерывное 

увѣдомленіе меня о всѣхъ происшествівхъ въ вашемъ 

краѣ. Подробности, которыя в. с. изволили мнѣ со-
общить въ той депешѣ о начатіи вами вновь воен-

ныхъ дѣйствій, крайне для меня были интересны и я 

питаюсь надеждою вскорѣ получить отъ васъ извѣ-
стія о совершенномъ увѣнчаніи трудовъ и подвиговъ 

вашихъ со славою для отечества и для васъ личною. 

Между тѣмъ какъ по взаимности, такъ и по необхо-

димости, чтобы для пользы Высочайшей службы в. с. 
свѣдомы были о всемъ происходящемъ въ здѣшней 

сторонѣ, я обязанностію себѣ вмѣняю увѣдомить 

васъ объ ономъ, начиная съ послѣдняго моего въ 
вамъ отношенія отъ 24-го ноября 1808 года, подъ 

1591. 
Послѣ отправленія той моей депеши начали до-

ходить до меня извѣстія о тревогѣ, въ которой на-

ходятся обыватели и гарнизоны Силистріи иРущука, 
опасаясь нападенія отъ Илик-оглы и другихъ преж-
нихъ непріятелей Мустафа-паши, въ томъ числѣ и 

Бекир-ага, равно какъ и о междоусобіяхъ, которыя въ 

Турецкихъ владѣніяхъ вообще усиливаются и болѣе и 

болѣе распространяются. Внутренніе сіи раздоры 
ежечасно приближаютъ имперію Турецкую къ 

конечному ея разрушенію; человѣчество вопіетъ отъ 

всѣхъ таковыхъ несчастій, но между тѣмъ самые сіи 
внутренніе раздоры сильно благопріятствуютъ намъ 

къ достиженію цѣли нашей. Хотя разнесшіеся слухи 

о опасеніи, въ которомъ находится Ахмед-э®енди 
отъ нападенія Илик-оглы и неповиновенія Бекир-аги, 

потомъ и опровержены были, между тѣмъ -получилъ 

я достовѣрное извѣстіе, что Янычары, возмутители 
Константинопольскіе, дѣйствительно имѣютъ въ 

виду истребленіе всего, что только было привержено 
къМу- 
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стафа-лашѣ и слѣдовательно цѣлятъ также противъ 

Ахмед-ЭФвнди, но что сей послѣдній, состоя въ тѣс-

ной связи съ Измаил-беемъ Сересскимъ, 

сильнѣйшимъ начальникомъ во всей Румиліи и 
наиболѣе уваженнымъ Портою, никого не опасается. 
Наконецъ декабря 10-го вечеромъ получилъ я 

извѣстіе о прибытіи въ Рущукъ посланнаго мною въ 
Константинополь кап. Краснокутскаго, который по-

томъ 11-го декабря прибылъ ко мнѣ въ Бухарестъ и 

доставилъ мнѣ между прочимъ письмо новаго 
верховнаго визиря отъ 12-го ноября, въ коемъ 

подтверждая расположеніе Порты къ миру, 

извѣщаетъ, что полно- ' мочные вслѣдъ затѣмъ изъ 

столицы выѣдутъ Красно- кутскій по причинѣ 
небезпечности пути былъ сперва отправленъ водою 

къ Родосто, но противные вѣтры принудили Порту 

отправить его уже сухимъ путемъ на Сересъ; 
большой кругъ имъ сдѣланный, мѣста гористыя, 

снѣга и метели были причиною столь медленнаго его 

путешествія. Султанъ пожаловалъ кап. 
Краснокутскаго кавалеромъ ордена Луны 2-го класса 

и подарилъ ему табакерку богато брилліантами осы-

панную и на дорогу 1,000 Турецкихъ червонцевъ; 
Измаил-бей Сересскій-же подарилъ ему ка®танъ 

золотомъ шитый, а Ахмед-ЭФенди Арабскаго 

жеребца съ приборомъ. 
Большая и сильная наклонность, явно обнаруженная 

всѣми вообще Турецкими начальниками къ за-

ключенію мира съ Россіею, великолѣпные пріемы и 

богатые подарки, кап Краснокутскому сдѣланные, 
служатъ весьма большимъ доказательствомъ, что 

вѣсъ Россійскаго Двора въ Турецкой имперіи 

начинаетъ паки приходить въ прежнюю свою силу и 
Порта уже показываетъ опять больше уваженія къ 

Россіи. Напротивъ чего, никакому сомнѣнію не 

подлежитъ, что министерство Порты Оттоманской и 
весь народъ потеряли все доселѣ существовавшее 

уваженіе къ Французской миссіи и первое 

удерживается только въ явномъ обнаруженіи 

истиннаго своего расположенія единственно по 
неизвѣстности, въ которой оно находится, о оборотѣ, 

какой возьмутъ негоціаціи съ Россіею. Но если-бы, 

какъ и вѣроятно, миръ безъ кровопролитія и не 
состоялся, то и тогда,—рѣшительно сказать можно, 

Норта не бросится въ объятія Франціи, а непремѣнно 

заключитъ миръ съ Англіею, для чего самаго Порта и 
удерживаетъ непрерывно подъ разными предлогами 

Англійскаго посланника въ Дарданеллахъ и 

Французская мйссія никоимъ образомъ не въ 
состояніи принудить Порту ему отказать. Кап. Кра- 
снокутскій между прочимъ донесъ, что Янычары, оз- 
лобясь также на Французскую миссію, полагая  
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ее причиною введенія регулярнаго войска, хотѣли 
сжечь Французскій загородный дворецъ. Декабря 12-
го дня прибылъ ко мнѣ ген.-м. Исаевъ и донесъ 
между прочимъ, что по дошедшимъ до него 
свѣдѣніямъ Молла- пата Виддинскій получилъ отъ 
Порты Фирманъ, коимъ возлагается на него 
командованіе всѣмъ берегомъ Дуная вмѣсто Ахмед-
эфенди, съ тѣмъ чтобы онъ всѣхъ неповинующихся 
покорялъ силою оружія, а главныхъ начальниковъ 
непослушныхъ отсылалъ въ Царь градъ, для чего и 
отиравилъ онъ но крѣпостямъ чиновника для 
объявленія о томъ 

Весьма естественно, Ахмед-ЭФенди, имѣя 

гораздо большее число войска, нежели Молла-паша и 

будучи сверхъ того, по дружественной связи съ 
Измаил- беемъ, защищаемъ и поддерживаема, симъ 

послѣднимъ; зная при томъ, что иомянутый Фирманъ 

можетъ быть только вынужденный бунтовщиками по 
злобѣ ихъ къ покойному МустаФа-пашѣ, къ коему 

онъ былъ приверженъ, никоимъ образомъ TOMJ 

Фирману повиноваться не будетъ Тѣмъ не менѣе 
однако-жь весьма вѣроподобно, что сіе произведетъ 

новыя междоусобія, которыя во всякомъ случаѣ намъ 

благопріятствовать будутъ Послѣднія но симъ 

обстоятельствамъ извѣстія дошли до меня 27-го 

декабря (8-го января); они состоятъ въ слѣдующемъ 

ІПумла, Оилистрія, Сисговъ и Турнова только 

новинуются верховной власти Ахмед-эфенди, прочіе 
же всѣ айны, которые подчинены были иокойному 

Мустафа нашѣ. отклонились отъ повиновенія,—одни, 

какъ-то Илик-оглы, Яур-имамъ. Яур- Хасанъ и Хасан-
ага соединились въ Карлово и собрали уже болѣе 

10,000 войска которыя чинятъ нападенія на разныя 

мѣста, Ахмед-ЭФенди подвѣдомственныя, другіе 
ожидаютъ дальнѣйшихъ повелѣній Порты, полагая 

что Молла-паша Виддинскій, кь которому Порта и 

Янычары имѣютъ болѣе довѣренности, опредѣленъ 

главнымъ начальникомъ по Дунаю Всюду опасаются 
нападеній либо оть возмутителей Кардовскихъ, либо 

отъ Молла-паши; Ахмед-ЭФенди посылаетъ войска 

свои противу нихъ и въ помощь ему вступило уже 
6,000 человѣкъ войскъ Измаил-бея въ Филиппо- поль, 

но и въ самомъ Рущукѣ находится онъ въ крайнемъ 

безпокойствѣ и перевелъ туда войска изъ Жур- жи, 
запираетъ ворота ночью и наблюдаетъ крайнюю 

осторожность; вообще опасаются, что не устоитъ 

противъ многочисленныхъ его непріятелей, часъ отъ 
часу умножающихся. Говорятъ также, что Кади-паша, 
Ромис-паша и другіе имъ приверженные намѣрены 

возстановить въ Адріанополѣ регулярное войско по 

примѣру Муста®а-паши и что вся Румилія находится 
въ страшномъ волненіи Вотъ нынѣшнее положеніе 
дѣлъ 
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въ здѣшнемъ краю. Въ подтвержденіе всѣхъ сихъ не, 

согласій и раздоровъ, существующихъ въ Турецкой 

имперіи, во время путешествія моего изъ Бухареста 

сюда получилъ я 22-го декабря (3-го января) чрезъ 
барона Гибша изъ Константинополя извѣстіе, что 

паши Азіатскіе, Измаил-бей Сересскій, Ахмед-

эфенди  Рущукскій и бѣжавшія изъ Константинополя 
во время возмущенія войска числомъ до 9 т, 
собравшіяся въ виду близъ Константинополя, 

кажется согласились прибыть въ столицу для 
покоренія Янычаръ и султанъ, какъ думаютъ, вь семъ 

ихъ предпріятіи участвуетъ 
По свѣдѣніямъ доселѣ у меня имѣющимся дол-

женъ я полагать, что Турецкіе полномочные въ не-
продолжительномъ времени прибудутъ въ Рущукъ; 

они находились 15-го (27-го) декабря въ Сересѣ, но 

разбойники и мятежники, коими всѣ почти дороги 
усѣяны, и преграды временемъ года и положеніемъ 

земли полагаемыя принудили ихъ поворотить отъ Се-

реса къ Адріанополю. 
По послѣднимъ же извѣстіямъ подтверждаются 

слухи, будто разные паши собираются итти въ сто-

лицу для ускромленія Янычаръ и что тамъ находятся 
въ крайнемъ страхѣ огъ новаго ожидаемаго въ ско-

ромъ времени бунта. Междоусобныя войны на 

самомъ дѣлѣ обнаружились между Ахмед-эфендіемъ, 
Молла- пашего Биддинскимъ и между первымъ въ 

сообществѣ съ Исмаил беемь и возмутителями 

Кардовскими Словомъ настоящее состояніе Турецкой 

имперіи есть самое плачевное 
Не излишнимъ почитаю я сообщить в с, что я на 

сихъ дняхъ получилъ отъ министра иностранныхъ 

дѣлъ гр Николая Петровича Румянцева изъ Парижа 
достовѣрное извѣстіе о вступленіи императора Напо-

леона вь Мадридъ 4-го числа декабря новаго стиля, 

послѣ неоднократныхъ побѣдъ имъ одержанныхъ 
надъ Испанцами Надлежитъ удивляться столь 

неожиданнымъ скорымъ его успѣхамъ и нельзя 

приписать сіе ничему иному, какъ безпримѣрному 

счастію, всюду его сопровождаюіцему/ кажется 
однако же, что Англичане яе теряютъ еще всей 

надежды причинять и возрождать Франціи на 

твердой землѣ непрерывныя заботы и упражненія 
Они льстятъ себя, думаю, мыслію, что занятія 

Французской арміи въ Испаніи еще на долгое время 

продолжаемы быть могутъ, а между тѣмъ 
употребляютъ всѣ усилія и даже угрозы для 

заключенія мира съ Портою Оттоманскою, дабы прі- 
обрѣсть себѣ гамъ твердую ногу. Все сіе предаѣ- 
щаетъ однако-же намъ одно только продолженіе кро-

вопролитія. 
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986 Тоже, гр. Салтыкова къ гр. Гудовичу, отъ 30-го 
января 1809 года. 

 

Вѣдомости иностранныя утверждаютъ, что 

Сулейман-паша Багдадскій одержалъ надъ 
Вехабитами знатную побѣду и совершенно ихъ 

разсѣялъ; таковой успѣхъ безъ сомнѣнія увеличитъ 

власть его. А какъ в. с. не безъизвѣстно, что 
Сулейман-паша имѣетъ не болѣе 30 лѣтъ отъ роду и 

пользуется въ Багдадѣ не только довѣренностію и 

привязанностію жителей, но даже наслѣдственною 
властію, судя по тому, что сей пашалыкъ уже 130 

лѣтъ не выходитъ изъ рукъ его рода, то настоящій 

случай кажется быть весьма удобнымъ для 

возбужденія его честолюбія, на томъ основаніи, какъ 
относился къ в. с. министръ иностранныхъ дѣлъ гр. 

Николай Петровичъ Румянцевъ въ депешѣ своей отъ 

5-го августа 1808 года. Если взять во уваженіе 
послѣднія происшествія, случившіяся въ 

Константинополѣ, за коими послѣдовало низверженіе 

визиря Мустафы, и вообще разсуждая о 
сомнительномъ положеніи Турецкой имперіи, накло-

няющейся къ паденію, должно думать, что сильные 

Азіатскіе паши не упустятъ сего случая, дабы при-
своить себѣ еще бблыпую независимость. Но для об-

легченія дѣйствій нашихъ на Дунаѣ весьма полезно 

было-бы ускорить таковую рѣшимость Турецкихъ па-

шей, соображаясь съ личными ихъ видами и каче-
ствами, и если-бы в. с. нашли способнаго къ сему 
дѣлу чиновника для отправленія въ Багдадъ съ пред 

А. АХАЛЦИХЪ И АХАЛКАЛАКИ. 

987. Показаніе дворянина Мало Ениколопова, 
пошлиннаго отъ ген.-м. Несвѣтаева къ 

Ахалцихскому пашѣ съ письмомъ отъ гр. 

Гудовича подъ видомъ посланца, для узнанія 
обо всѣхъ обстоятельствахъ Турецкихъ, 1806 

года 
 

По прибытіи моемъ въ Ахалцихъ отведена была 

мнѣ квартира въ одномъ раззоренномъ гостиномъ 
дворѣ и такое строгое приказаніе было отдано Се- 

лим-пашею, что ни одинъ человѣкъ не могъ ходить 

ко мнЬ; послѣ я нашелъ одного знакомаго мнѣ чело-
вѣка католика изъ свиты Селим-паши, который за-

клиналъ меня многократно, чтобы я не сказалъ о его 

имени. Онъ ходилъ ко маѣ по полуночамъ, сказалъ 

сперва о Юсуф-пашѣ сераскирѣ, что Джаничскія (?) 
владѣнія отложились отъ него и онъ старается 

привесть ихъ въ повиновеніе, по окончаніи же сего 
намѣренъ Юсуф-паша ѣздить въ Ахалцихъ, въ Ванъ 
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ложеніями къ Сулейман-пашѣ, Е. В. весьма-бы прія-

тно было, чтобы вы испытали сіе средство,, подаю-

щее надежду къ успѣху. 
Въ такомъ предположеніи отправленный отъ васъ 

чиновникъ можетъ остаться въ Багдадѣ для всегдаш-

няго пребыванія. Цѣль его будетъ двоякая во-пер-

выхъ, возбуждать Сулейман-пашу противъ Персіи 
для развлеченія силъ Баба-хана на случай воинскихъ 

дѣйствій съ Россійскими войсками; во-вторыхъ, вну-

шать и подкрѣплять въ немъ мысль о совершенномъ 
отложеніи отъ Порты, открывая ему въ настоящемъ 

видѣ разслабленное состояніе сей державы и сколь 

великая удобность предстоитъ угрожать ей нападе-

ніемъ чрезъ Малую Азію. Можетъ быть, что оболь-
щенная гордость Сулейман-паши возродитъ въ немъ 

желаніе даже достигнуть до трона, занимаемаго по-

слѣднею отраслію Оттоманскаго колѣна въ лицѣ го-
сударя слабаго здоровьемъ и руководствуемаго 

своими приближенными. Во всякомъ случаѣ, 

чиновникъ отъ в. с. уполномоченный можетъ въ 
словесныхъ своихъ объясненіяхъ обнадежить 

Сулеймана покровительствомъ Россійской Имперіи, 

не скрывая отъ него здѣшняго намѣренія получить въ 
Европѣ границу по Дунаю, а въ Азіи по р. Арпачаю. 

Излагая сіи мысли по Высочайшему повелѣнію Е. 

В., я долгомъ почитаю сообщить в. с., что Г. И. 
весьма-бы желалъ, чтобы при стеченіи нынѣшнихъ 

обстоятельствъ вы нашли удобности привесть оныя 

въ исполненіе 
 

А. АХАЛЦИХЪ И АХАЛКАЛАКИ. 

и Карсъ для распоряженія оныхъ, но онъ секретно 

приказалъ Селим-пашѣ выставить 2,500 чел. изъ Ли-
вана и Ачара, съ чѣмъ пріѣзжавшаго къ нему чело-

вѣка я видѣлъ; но Селим-паша просилъ ЮсуФ-пашу, 

что такъ какъ уже время молотить хлѣбъ, то онъ не 
можетъ выставить толикое число и ЮсуФ-паша уба-

вилъ 1,000, а 1,500 велѣлъ въ готовности имѣть,— и 

никому неизвѣстно, для чего они приготовляются и 

куда они пойдутъ, и Лезгины туда должны итти съ 
нимъ, коихъ будетъ до 800 и они находятся въ Ахал- 

цихскомъ уѣздѣ, въ Ахалкалаки, отпускаютъ имъ 

хлѣбъ и прочіе съѣстные припасы. По пріѣздѣ моемъ 
въ Ахалцихъ начальникъ Ахалкалакскій приказалъ 

Лезгинамъ скрыться на нѣсколько дней, что сказалъ 

мнѣ священникъ тамошній. Прежде за 20 дней 
прибыло войско на 3 корабляхъ къ Абхазскимъ 

берегамъ,—требовали они у Келеш-бека Таяр-пашу, а 

онъ отвѣчалъ имъ, что хотя Таяр-паша былъ у него, 
но убѣжалъ 
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въ Крымъ и они взяли у Келеш-бека подписку, что 
Таяр-лалш тамъ нѣтъ и послѣ возвратились назадъ. 
Селим-паша и Имеретинскій царь имѣютъ между со-
бою большую дружбу и всегда ведутъ переписку и 
посылаютъ другъ къ другу людей и всегда царь въ 
измѣнѣ къ Россіи и нѣсколько мѣсяцевъ какъ онъ въ 
лѣсахъ и не бывалъ въ домѣ. 
 

 
988. Извлечете изъ письма гр. Гудовича къ 

Селим-пать Химшіеву, отъ 19-го декабря 1806 

года, № 434. 

  
.....По содержанію письма вашего съ удо-

вольствіемъ и искренно могу удостовѣрить васъ, что 

въ разсужденіи свободной торговли вашихъ 

подвластныхъ въ Грузіи вы не должны ни малѣйше 

сомнѣваться, ибо торговля высокославною 

Россійскою Имперіею вездѣ и всегда была 
покровительствуема. По чему и теперь приказано отъ 

меня, дабы купцы изъ Ахалциха пріѣзжающіе въ 

Грузію нигдѣ и никѣмъ не были притѣсняемы и 
обижаемы, кромѣ того, что они обязаны будутъ съ 

товаровъ ими привозимыхъ давать положенныя 

государственныя пошлины, каковыя взаимно и отъ 

купцовъ изъ Грузіи пріѣзжающихъ взыскиваются въ 

Ахалцихскомъ пашалыкѣ. Равномѣрно и прочіе ваши 

подвластные, по надобностямъ своимъ пріѣзжающіе 

въ Грузію съ видомъ отъ васъ, всегда будутъ имѣть 
свободный и безвозбранный проѣздъ. Надѣюсь я 

однако-же, что и со стороны в. высокост., по твердой 

дружбѣ, существующей между высокославною 
Всероссійскою Имперіею и блистательною 

Оттоманскою Портою, также по доброму сосѣдству 

все сіе въ равной же силѣ при каждомъ разѣ будетъ 

соблюдено и здѣшніе купцы, торгующіе въ 

Ахалцихскомъ пашалыкѣ, будутъ безопасны и безъ 

всякаго притѣсненія вести свой торгъ. . . . 

 
989. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Рыкгофу, отъ 15-го февраля 1807 года, № 

57. 

 Увѣдомляю васъ, что я сейчасъ получилъ отъ 

командующаго отрядомъ, по границѣ къ Ахалциху 

расположеннымъ, слѣдующія извѣстія, принесенныя 

ему выбѣжавшимъ изъ Ахалциха священникомъ сел. 
Цхрамухи Саба Наскидовымъ Ахалцихскій паша 

далъ строгое приказаніе всѣхъ Грузинъ, проходящихъ 

въ Ахалцихъ, тотчасъ схватывать и къ нему 
представлять, вслѣдствіе чего два посланные наши 

для развѣдыванія,—первый 25-го числа января, 

Горій- скій житель католикъ Петръ Агашо, а 
послѣдній 29-го, изъ Сурама, оба схвачены и 
содержатся подъ стро 
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гимъ карауломъ. Я полагаю, что по сему потерянъ и 

посланный отъ васъ къ Ахалцихскому пашѣ прапор-
щикъ ввѣреннаго вамъ полка, котораго я не надѣюсь, 

чтобы теперь возвратили. Священникъ тотъ объявилъ 

также, что всѣ Турки въ Ахалцихѣ и въ Ацкурахъ, 

которыхъ считается до 5 т., вооружены, а прочіе жи-
тели Христіанскаго исповѣданія всѣ обезоружены. 

Но важнѣйшее обстоятельство есть то, что яко-бы и 

царь Соломонъ находится въ согласіи съ 
Ахалцихскимъ пашею, чтобы съ нимъ соединиться, 

также и то, что яко-бы взятые въ плѣнъ Имеретинцы, 

находившіеся подъ крѣпкою стражею, нынѣ 
освобождены и ходятъ въ Ахалцихѣ по волѣ. Хотя я 

сему извѣстію и не даю вѣры, за всѣмъ тѣмъ 

предписываю вамъ быть осторожнымъ со стороны 
царя и наибдительнѣйше примѣчать за всѣми его 

поступками и поведеніемъ. А я между тѣмъ свое 

распоряженіе сдѣлалъ, дабы предупредить Турокъ, 
которые, конечно, прежде апрѣля не тронутся, имѣя 

бблыпую часть своихъ дурныхъ войскъ въ конницѣ 

состоящую. Я ожидаю отъ васъ частыхъ 

увѣдомленій. 

 
990. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа гр. 

Гудовичу, отъ 31-го марта 1807 года, № 

176,—Кутаисъ. 

Спѣшу донесть в. с. о свѣдѣніяхъ, сей день мнѣ 

сообщенныхъ кн. Зурабомъ Церетели, яко-бы паша 

Ахалцихскій имѣетъ къ содѣйствію въ его умыслахъ 
Лезгинъ, собранныхъ отъ 4-хъ и до 6-ти сотъ чело-

вѣкъ, предполагая оными, сдѣлавъ вторженіе въ гра-

ницы Карталиніи, начать опустошать селенія по оной 
лежащія. Важность сихъ слуховъ особенно при тепе-

решнихъ военныхъ обстоятельствахъ неминуемо тре-

бовала отъ меня донесеніе сіе почесть исполненіемъ 
обязанности. Справедливость сихъ свѣдѣній можетъ 

тѣмъ утвердиться, что паша Ахалцихскій сдѣлалъ 

уже запрещеніе о слѣдованіи въ Имеретію жителей 
онаго, о чемъ отъ меня сообщено и начальнику 

отряда, въ Сурамѣ находящагося. 

 
991. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Рыкгофу, 

отъ 8-го апрѣля 1807 года, № 114. 

Рапортъ в. пр. подъ №3 176 я получилъ, что о 

намѣреніи Ахалцихскаго паши съ собранными имъ 
Лезгинами ворваться въ наши границы я уже зналъ 

прежде и предупредилъ его въ томъ, пославъ на Трі-
алети достаточный отрядъ, который прежде уже за-
нялъ тамъ постъ и сколь скоро сія партія показалась, 
о которой вы пишете, что состояла въ 60 чел., то 
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отрядъ сей оную разбилъ и прогналъ, оставивъ на 

мѣстѣ убитыхъ болѣе 25 чел. Давая вамъ о семъ 

знать, я предваряю в. пр., что въ скоромъ времени я и 

самъ выступаю съ главнымъ корпусомъ въ Ахал- 
цихъ, почему и поручаю вамъ также по полученіи 

сего совсѣмъ изготовиться къ движенію, дабы когда я 

вступлю въ границы Ахалциха и открою мои дѣй-
ствія, вы согласно съ оными въ тоже бы время съ ва-

шимъ отрядомъ могли по первому моему васъ увѣдо-

мленію отрѣзать Поти и захватить сію крѣпость, 
чѣмъ самымъ сдѣлать диверсію и пересѣчь всякое 

ихъ сообщеніе съ Ахалцихомъ. Но при выступленіи 

вашемъ нужно будетъ въ Редут-кале оставить 

достаточный постъ для охраненія онаго, такъ равно и 
въ другихъ мѣстахъ нужные по уемотрѣнію вашему, 

хотя небольшіе посты. Кн. Зураба Церетели отъ меня 

поблагодарите за извѣстіе имъ вамъ доставленное и 
увѣдом- те его, что я сей его поступокъ пріемлю какъ 

знакъ извѣстнаго уже мнѣ усердія его къ 

Высочайшему престолу Е. И. В. 

 
643. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Гудовича, 

отъ 16-го апрѣля 1807 года, № 8. 

 

Вслѣдствіе всеподданнѣйшаго донесенія моего 

отъ 15-го числа прошлаго марта мѣсяца, что сколь 

скоро удобность позволитъ итти чрезъ горы, къ 

Ахалциху прилегающія, то я выступлю въ Ахалцихъ 
съ главнымъ корпусомъ здѣшнихъ войскъ, 

состоящихъ изъ 9-ти баталіоновъ, хотя 

некомплектныхъ, 3-хъ эскадроновъ драгунъ, какіе я 

могъ собрать и нѣкоторымъ числомъ Козаковъ,—
имѣю счастіе всеподданнѣйше В* И. В. донести, что 

по отправленіи мною прежде по частямъ сихъ войскъ 

къ сборному мѣсту, назначенному въ Тріалети, 17-го 
числа сего мѣсяца отправляюсь самъ къ войскамъ и 

по соединеніи съ ними пойду въ Ахалцихскій 

пашалыкъ для завладѣнія онымъ, предупреждая 

уничтожить всѣ замыслы Турецкіе, не взирая на то, 
что имѣю извѣстія о большихъ скопищахъ Турецкихъ 

войскъ, которыя намѣрены отъ стороны Поти сдѣлать 

вторичное нападеніе на Редут-кале. Но когда въ 
первое покушеніе ихъ при оплошности умершаго отъ 

ранъ подполк. Лыкошина не могли они ничего 

сдѣлать, то теперь еще болѣе покушенія ихъ будутъ 
тщетны, когда Редутъ приведенъ надобнымъ 

образомъ въ оборонительное положеніе, усиленъ вой-

сками и держится во всей военной осторожности. 
Почему и предписалъ я, не считая по многочислен-

ности непріятеля, но въ увѣренности на 

побѣдоносное оружіе В. И. В. повсюду при появленіи 

Турокъ бить 
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ихъ и гнать. Я также, не смотря на то, что имѣю 

извѣстія, яко-бы вскорости Юсуф-паша Эрзерум- 

скій намѣренъ прибыть на помощь Ахалциху, надѣ-

юсь, что при помощи Божіей, покровительствующей 
оружію В. И. В., буду вездѣ ихъ поражать и прого-

нять. Эрзерумскій ЮсуФ-паша не упустилъ при семъ 

случаѣ употребить обыкновенный Туркамъ способъ, 
чтобы разослать возмутительныя письма въ 

Имеретію и Мингрелію, но послѣднее 

правительницею Мингре- ліи доставлено ко мнѣ въ 
оригиналѣ и нераспечатанное. Я поспѣшаю 

управиться скорѣе съ Турками на тОтъ конецъ, чтобы 

въ случаѣ какихъ либо предпріятій со стороны Персіи 

имѣть развязанныя руки и быть въ состояніи 
поспѣвать съ корпусомъ, подъ личнымъ моимъ 

распоряженіемъ состоящимъ, въ тѣ мѣста, куда 

надобность востребуетъ. Ген.-м. Несвѣтаевъ, 
оставаясь въ Карсскомъ пашалыкѣ, продолжаетъ прі-
обрѣтать подъ власть оружія В. И. В. Карсскія селе-

нія и собираетъ провіантъ. Карсскихъ жителей до 500 
семей, отдавшихся подъ высокое покровительство В. 

И. В., съ коими Турки, а особливо Кара-бекъ, братъ 

Карсскаго паши, поступали безчеловѣчно, по просьбѣ 
ихъ перевелъ въ Памбакскую провинцію.—Келеш-

бекъ, владѣлецъ Сухумскій и Абхазскій, искавшій 

покровительства и подданства В. И. В., сколько 
можно было видѣть изъ его поступковъ, не показалъ 

доселѣ ни малыхъ опытовъ своего искренняго усердія 

и какъ кажется ведетъ себя на такой же ногѣ, какъ и 

Карсскій Мамед-паша. 

 
993. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Рыкгофу, 

отъ 21-го апрѣля 1807 года, № 127.—Ах-булакъ. 
Давши вамъ предписаніе быть во всей готовности 

къ движенію съ полкомъ Высочайше вамъ 

ввѣреннымъ, дабы при началѣ моихъ дѣйствій въ 
Ахалцихскомъ пашалыкѣ вы согласно со мною обра-

тили свои дѣйствія на кр. Поти для диверсіи и за-

владѣнія сею крѣпостью, нужнымъ считаю 
увѣдомить васъ, что я съ главнымъ корпусомъ 

войскъ, раздѣла оный прежде по частямъ, съ 

послѣднею выступилъ и самъ въ походъ къ Ахалциху 
и нахожусь теперь за два перехода къ Тріалети или 

сборнаго мѣста, а чрезъ 7 дней буду уже непремѣнно 

въ самомъ Ахалцихскомъ пашалыкѣ. Почему и 

предписываю в. пр. по полученіи сего, снабдя Редутъ 
при устьѣ Хопи достаточнымъ прикрытіемъ, тоже и 

Кутаисъ, дѣйствовать сколько вамъ можно на кр. 

Поти, особливо когда удостовѣритесь, что Турки не 
сдѣлали высадки при Анакліи и не имѣютъ въ 

содѣйствіи съ собою Ке- 
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леш-бека, ибо касательно Юсуо-паши Эрзерумскаго, 

то онъ озабоченъ будетъ мною по выступленіи въ 

Ахалцихскій пашалыкъ. 

 
994. Освѣщеніе гр. Гудовта Ахалцихстмъ 

начальна- камъ, старѣйшимъ, духовенству и 

народу, отъ 3-го мая 1807 года, № 134.—

Ахалкалаки. 
 

Я, ген.-отъ-инФ. гр. Гудовичъ, объявляю чрезъ сіе 
всѣмъ и каждому изъ населяющихъ Ахалцихскій 

пашалыкъ, что я съ высокославными и непобѣдимы-

ми войсками всесильнаго и всемилостивѣйшаго 

моего и величайшаго въ свѣтѣ Государя государей 
Императора вступаю въ Ахадцихскую область, какъ 

въ непріятельскую землю и для дѣйствія военною 

рукою. Однако-жь, вѣдая неизреченно милосердое и 
полное человѣколюбія сердце всеавгустѣйшаго и 

великаго моего Г. И., жалѣющаго пролитія крови не 

только вѣрныхъ своихъ подданныхъ, но даже и 
непріятельской, прежде нежели начну дѣйствовать 

силою непобѣдимаго Всероссійскаго оружія, 

предваряю чрезъ сіе для вѣдома вамъ, Ахалцихскіе 
начальники, старѣйшіе, духовенство и народъ, что 

всякій кто только пожелаетъ снискать свое счастіе и 

предастся сильному покровительству Е. II. В. и 
высокославныхъ Его войскъ, коими я въ полномочіи 

имѣю счастіе командовать, тотъ среди семейства 

своего и въ жилищѣ своихъ предковъ останется 

безопаснымъ и увѣреннымъ въ жизни своей и 
имуществѣ и всякой собственности. Непокорные-же 

тѣ, кои осмѣлятся воспротивиться всепобѣждающему 

оружію Е. И. В., всесильнаго моего Государя, не 
найдутъ ни малѣйшей пощады, жилища ихъ не 

могутъ остаться въ безопасности; семейства, среди 

коихъ они могли бы благоденствовать подъ кроткимъ 
и милосердымъ покровомъ Всероссійской Державы, 

когда-бы добровольно и сами собою предались подъ 

защиту и покровительство величайшаго въ свѣтѣ Г. 

И, будутъ съ ними разлучены, если осмѣлятся 
воспротивиться Всероссійскому' оружію; имущество 

ихъ будетъ ими потеряно невозвратно навсегда. 
Показуя вамъ два пути, ведущіе васъ къ вѣрному 
счастію и неизбѣжной гибели, я, подражая 

человѣколюбивымъ правиламъ моего мило-

серднѣйшаго Г. II,—какъ уполномоченный и первый 
Его генералъ, еще призываю васъ чрезъ сіе обра-

титься къ тѣмъ спасительнымъ средствамъ, кои самое 

человѣколюбіе предлагаетъ вамъ чрезъ меня свя-
щеннымъ именемъ Е. И. В. и воспользоваться тако-

вымъ же благополучіемъ, каковымъ наслаждаются 

подъ милосердымъ и кроткимъ правленіемъ охотно 
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покорившіеся Джарцы, Белаканцы, весь Дагестанъ и 

другіе сосѣдніе Грузіи народы. Послѣ сего я остаюсь 

въ томъ упованіи, что, конечно, вы изберете путь, 

ведущій васъ къ непремѣнному благоденствію. 
 

995. Тоже, начальнику Ахалкалакской 

крѣпости, отъ 6-го мая 1807 года, № 135. — 

Ахалкалаки. 
Я, ген.-отъ-инФ. гр. Гудовичъ, въ послѣдній разъ 

совѣтую вамъ и требую, чтобы вы непремѣнно сдали 
крѣпость, ибо я доселѣ, единственно жалѣя пролитія 

крови человѣческой и слѣдуя неизреченно мило-

сердому сердцу моего всеавгустѣйшаго Г. И., давалъ 

вамъ время опомниться; доселѣ, говорю, изъ одного 
состраданія удерживался отъ занятія крѣпости силою 

непобѣдимаго оружія Е. И. В., но теперь въ 

послѣднее предваряя, что ожидаетъ васъ всѣхъ не-
минуемая гибель, если осмѣлитесь воспротивляться 

всепобѣждающему Россійскому оружію, представлю 

въ примѣръ то только, что крѣпости Турецкія, кои 
охраняемы были 25 тысячнымъ гарнизономъ и снаб-

жены многочисленною артиллеріею, не могли 

устоять противу высокославныхъ Россійскихъ 
войскъ, коими я тогда начальствовалъ и теперь 

командую въ полномочіи Я взялъ ихъ штурмомъ, гдѣ 

отъ одного упорства кровь вашихъ собратій пролита 
рѣками. Анапа, гдѣ болѣе 25 т. гарнизона и 120 

пушекъ было, Суджук-кале и Хаджи-бей примѣрные 

тому свидѣтели' Не говорю уже о побитыхъ въ нолѣ, 

множествѣ плѣнныхъ и взятыхъ до 300 орудій. 
Показавъ вамъ то, что воевать я умѣю, еще 

обращаюсь къ тѣмъ человѣколюбивымъ правиламъ, 

кои сродны всегда Россіянамъ и всегда сохраняются 
къ покоряющимся добровольно оружію Е. И. В. 

Слѣдуя симъ правиламъ, я увѣряю васъ моимъ 

словомъ, коему никогда не измѣнялъ, что если вы 
покоритесь, когда сдадите тотчасъ крѣпость, то вы 

сами будете отпущены, а гарнизонъ получитъ пощаду 

и увѣренность въ своей жизни. Изъ сего вы видѣть 

можете справедливость словъ моихъ, что одно 
состраданіе и человѣколюбіе заставляетъ меня 

удаляться отъ пролитія человѣческой крови даже и 

враговъ моего всемилостивѣйшаго п величайшаго въ 
свѣтѣ Г. И. Совѣтую вамъ при томъ, когда пользы 

вашего дяди Ахалцихскаго Селим-паши для васъ 

важны и когда вы не хотите видѣть бѣдствія его 
ожидающаго, дать ему спасительный совѣтъ 

покориться, искать всесильнаго покровительства ми-

лосерднѣйшаго и великаго моего Г. И и быть увѣ- 
рену въ собственности своей, въ цѣлости своего вла- 
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дѣнія и въ томъ, что онъ отъ щедротъ Е. И. В. удо-

стоенъ будетъ утвержденіемъ въ независимости отъ | 

Порты и навсегда наслѣдственнымъ владѣльцемъ 

Ахал- | цихскаго пашалыка. Вотъ вамъ два 
показанные пути; избирайте лучшій. Но за симъ уже 

пролитая неповинно кровь падетъ на васъ. Послѣ сего 

не я буду виною, когда противящіеся въ городѣ 
погибнутъ и когда самый городъ будетъ раззоренъ и 

истребленъ. — Впрочемъ воля ваша; жду 

самоскорѣйшаго отвѣта.  
 

996. Письмо гр. Гудовича къ ген.-л. Джафар-

Кули- хану Шекинскому, отъ 17-го мая 

1807 года, № 142. — Лагерь при кр. Цалкѣ. 

Какъ пріятеля своего и человѣка,мнѣ извѣстнаго 

по своему усердію на пользу службы Е. И. В., я счелъ 

за нужное увѣдомить в. пр., что подступивъ съ вой-
сками подъ Турецкую кр. Ахалкалаки, я предпринялъ 

было оную штурмовать; однако-жь, получа неболь-

шой уронъ въ людяхъ и сберегая оныхъ на дальнѣй-
шія предпріятія, разсудилъ за благо, оставя штурмъ, 

на нѣсколько верстъ отодвинуться и пробылъ 

нѣсколько дней подъ крѣпостью для отдохновенія и 
единственно для того, чтобы Турецкія войска 

выманить въ поле. Успѣхъ соотвѣтствовалъ моимъ 

ожиданіямъ, ибо самъ Ахалцихскій паша и сынъ его 
по отступле- ( ніи моемъ за 10 верстъ выѣхали было 

съ большимъ і числомъ своей конницы и вступили въ 

перестрѣлку; но я, не трогая даже вовсе пѣхоты, 

приказалъ ген.-м. Пор- тнягину одною Россійскою 
конницею ударить на него паша былъ разбитъ въ 

пухъ и преслѣдованъ; болѣе 100 чел Турокъ убито на 

мѣстѣ и множество ранено, также взято въ плѣнъ 

 
997. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Гудовича, 

отъ 21-го мая 1807 года, № 9. — Лагерь при 

раззорекной кр. Цалкѣ. 
Послѣ всеподданнѣйшаго моего донесенія отъ 16-

го апрѣля изъ ТиФлиса В. И В. о походѣ моемъ въ 
Ахалцихскій пашалыкъ одною только возможною до-

рогою пройти съ пушками и обозомъ, между ТИФЛИ-

СОМЪ и Ахалцихомъ лежащею, послѣ сильнаго уже 
жару въ ТИФЛИСѢ, въ первыхъ числахъ апрѣля отой-

дя 70 верстъ, нашелъ я въ трудномъ проходѣ чрезъ 

горы снѣгъ, морозъ и безпрестанныя бури, такъ что 

для отдохновенія людямъ и лошадямъ принужденъ 
былъ остановиться, не доходя 15-ти верстъ 

Ахалцихска- го пашалыка, на 5 дней. Оттуда 
выступи, продолжалъ 
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маршъ мой въ Ахалцихскій пашалыкъ, вступя въ ко-

торый хотя и показывались малыя Турецкія партіи, 

однако-жь, имѣя извѣстіе чрезъ Татаръ, въ Грузіи на-

ходящихся, у которыхъ братья и родня перебѣжавшіе 
находятся въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ, выгнали 

всѣхъ деревень жителей и имущества за р. Куру въ 

большія горы, имѣя при входѣ по сей сторонѣ Куры 2 
крѣпости Ахалкалаки, представляющую ключъ паша-

лыка Ахалцихскаго и Хертвисъ, лежащую на самой 

Курѣ, я потому долженъ былъ осадить Ахалкалаки, 
ибо, взявши оную и показавши страхъ Туркамъ, могъ 

бы завладѣть и всѣмъ пашалыкомъ, имѣя при томъ 

извѣстіе, будто въ оной крѣпости гарнизонъ неболь-

шой. Но подступа подъ оную крѣпость, не могли об-
ложить оной вокругъ по малочисленности войска у 

меня, такъ какъ оная лежитъ между 2-хъ рѣкъ въ 

углу, Ганзы и Кырх-булакъ называемыхъ, и что за 
послѣднею къ Курѣ, въ горахъ, въ 10-ти верстахъ 

собрано до 2,000 конницы, которая бы была всегда 

сзади того малаго отряда, который бы съ той стороны 
обложилъ крѣпость и которому отъ отряда съ моей 

стороны отъ приходу трудно было бы подавать 

помощь по причинѣ крутоберегихъ утесовъ 
Каменной рѣчки, которую обходить должно бы было 

болѣе[ 4-хъ верстъ. А потому, занявши пустую 

деревню, по той сторонѣ рѣки лежащую, сильнымъ 
пикетомъ, расположился я между двухъ 

вышеписанныхъ рѣкъ, меньше 2 верстъ отъ крѣпости 

въ лагерѣ; непріятель вздумалъ было подъ 

пушечными своими выстрѣлами при расположеніи 
моемъ въ лагерь сдѣлать вылазку на правый мой 

Флангъ, но тотчасъ прогнанъ былъ съ урономъ. Съ 

нашей стороны было только при томъ случаѣ 3 чел. 
легко раненыхъ Посылалъ я увѣщевательное письмо 

къ Турецкому коменданту о сдачѣ крѣпости съ 

предложеніемь какъ ему, такъ и дядѣ его 
Ахалцихскому пашѣ всѣхъ тЬхъ выгодъ, о которыхъ 

мнѣ чрезъ министра иностранныхъ дѣлъ В. И В. 

писано было. Комендантъ ничего не отвѣчалъ. Я 

между тѣмъ сдѣлалъ батарею для 6-ти полупудовыхъ 
единороговъ, у  меня при корпусѣ находящихся, 

разстояніемъ около  250 саж отъ крѣпости, приказалъ 

бомбардировать для устрашенія, но бомбардированіе 
большаго вреда принесть не могло и даже пожару по 

причинѣ, что во всемъ Ахалцихскомъ пашалыкѣ, 

даже и въ Грузіи, домы называемые сакли сдѣланы 
такъ, что 3 части въ землѣ, а четвертая только 

наружи, обложенныя дикимъ камнемъ и покрыты 

землею—родъ каземата. Однако-же какъ въ людяхъ 
непріятель имѣлъ отъ того уронъ, то послѣ еще 

послалъ письменное увѣщаніе къ коменданту съ 

угрозами, но комендантъ 
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тоже ничего не отвѣчалъ, а производилъ пушечную  

пальбу и, подпалзывая по-одиночкѣ подъ камнями,  

стрѣлялъ по батареѣ изъ ружей, но безъ вреда. Видя 

таковое упорство, я рекогносцировалъ всю крѣ- постъ 
и нашелъ оную обнесенною каменною большою 

стѣною, въ иныхъ мѣстахъ очень высокою, съ одной 

стороны съ зубцами, изъ которыхъ стрѣлять удобно 
можно, а съ другой съ двойными въ стѣнѣ окошками 

и съ каменнымъ банкетомъ въ срединѣ вокругъ стѣнъ. 

По угламъ и въ срединѣ надъ воротами заваленными 
до половины дикимъ камнемъ башнями, внутри 

самой крѣпости къ сторонѣ одной рѣчки, называемой 

Ганза, къ самому берегу цитадель съ 4-мя башнями и 

высокою стѣною съ зубцами. При рекогносцированіи 
крѣпости имѣлъ я сверхъ того при себѣ въ лагерѣ 

одного Турецкаго чиновника изъ князей Грузинскихъ 

Мачабеловыхъ, котораго предки съ давнихъ временъ 
перешли въ Ахалцихъ и потурчились,—

перебѣжавшаго ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ прежде похода 

моего, по причинѣ взятаго подозрѣнія въ сношеніи 
его съ ген.-м. кн. Орбеліани по коммисіи ему отъ 

меня данной п который чиновникъ былъ нѣсколько 

времени въ той крѣпости комендантомъ. Отъ сего 
чиновника по рекогносцированіи моемъ я отобралъ 

всѣ свѣдѣнія о слабѣйшихъ мѣстахъ, гдѣ бы можно 

было приставить лѣстницы и взлѣзть въ крѣпость. 
Итакъ, положа надежду на Бога, хотя и имѣлъ пѣхоты 

только 2,900 чел. на лицо здоровыхъ, по причинѣ 

некомплекта баталіоновъ и многихъ больныхъ отъ 

вреднаго и непостояннаго климата за всѣмъ воз-
можнымъ призрѣніемъ, тоже большаго некомплекта 

артиллерійскихъ служителей, въ разсужденіи котора-

го я принужденъ былъ дать 80 чел.,—я долженъ былъ 
рѣшиться на штурмъ для показанія страха непріятелю 

и дабы, взявши оную крѣпость, какъ ключъ Ахал- 

циха, могъ бы завладѣть и всѣмъ пашалыкомъ. Дав-
ши потому мою диспозицію съ 8-го числа на 9-е сего 

мѣсяца для атаки оной крѣпости на разсвѣтѣ, которая 

произведена была 3-мя колоннами,—2-мя съ той 

стороны, которая не была обложена и откуда непрія-
тель меньше всего могъ ожидать себѣ атаки, третью 

отъ стороны цитадели отъ р. Ганзы; Фальшивую же 

атаку велѣно было произвесть отъ прикрытія бата-
рей.—Для Высочайшаго усмотрѣнія В. И. В. дерзаю 

всеподданнѣйше представить при семъ данную мною 

на атаку диспозицію. Колонны были подведены 
ночью на назначенныя мѣста близь крѣпости и 2 изъ 

оныхъ, съ одной неожидаемой стороны атакующія,—

мною самимъ, которыми на разсвѣтѣ по данному 
сигналу метаніемъ бомбъ изъ батарей въ крѣпость 
атака нача 
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лась. Но къ несчастію штурмъ былъ неудаченъ, при 

подходѣ къ самой стѣнѣ, какъ скоро непріятель, 

имѣвшій уже извѣстіе о штурмѣ чрезъ 

перебѣжавшаго Татарина, безъ которыхъ при 
корпусѣ обойтиться нельзя для подвозу провіанта и 

прочаго, произвелъ сильный огонь, солдаты съ 

гарнизоновъ и прошлаго года рекрутъ 
опредѣленныхъ, которыхъ болѣе половины и не 
бывало въ дѣлѣ, сколь ни строго запрещено было не 

стрѣлять, доколѣ не влѣзутъ на стѣну, зачали стрѣ-
лять* за всѣмъ запрещеніемъ, какъ прежде, такъ и 

при самой атакѣ дѣланнымъ отъ генераловъ, штабъ и 

обер-ОФицеровъ, приставили лѣстницы не въ тѣхъ 

мѣстахъ, гдѣ назначено было и гдѣ стѣна ниже, но 
гдѣ стѣна высока, на которую хотя взлѣзть и можно 

было, но спуститься въ крѣпость трудно. Лѣстницы 

были сдѣланы такимъ образомъ, что 2 и 3 человѣка 
рядомъ вдругъ могли по оной влазить. Не взирая на 

то, храбрые старые солдаты взлѣзли на стѣну, завла-

дѣли одною башнею, взяли пушку и одно знамя, спу-
стились нѣкоторые въ самую крѣпость, но новые мо-

лодые солдаты не дружно ихъ поддержали. Я сверхъ 

резервовъ данныхъ колоннамъ, которыя вступили 
уже въ дѣло, подкрѣплялъ сколько можно отъ 

большаго резерва при мнѣ находящагося до того, что 

при ономъ оставалось уже не болѣе 150 чел. пѣхоты, 
3 неполныхъ эскадроновъ драгунъ и одного козачьяго 

полка для недопущенія въ тылъ атакующимъ 

показавшейся непріятельской конницы. Непріятель, 

выведши заблаговременно всѣхъ жителей изъ 
крѣпости и имѣя однихъ только военныхъ людей, 

оборонялся отчаянно. Штурмъ продолжался около 5 

часовъ; подвезена была 6-Фунтовая пушка къ 
разбитію воротъ, которыя уже до половины и 

разбиты были, но непріятель успѣлъ поставить 

противъ оныхъ всѣ пушки, заряженныя кар- течами. 
Наконецъ непріятель, имѣвшій уже пріуготовленный 

порохъ въ башнѣ, которою наши завладѣли и въ 

которой намощенъ былъ толстыми бревнами полъ и 

поставлена пушка, успѣлъ подорвать оную и 
нѣсколько нашихъ тамъ находящихся поднять на воз-
духъ. Тутъ уже примѣчено мною было, что солдаты 

потеряли духъ и я принужденнымъ нашелся прика-
зать отступить, но въ порядкѣ, собравши всѣхъ ране-

ныхъ. Не можно было выручить одной 6-ти-

Фунтовой пушки, которая была поставлена для 
разбитія воротъ не дальше 40 шаговъ, куда 

непріятель при отступленіи I обратилъ весь свой 

огонь, побивши лошадей, Фурмана и канониръ. 
Непріятеля было по взятымъ послѣ свѣдѣніямъ отъ 

плѣнныхъ до 1,500 чел., не смѣлъ однако же 

гарнизонъ при отступленіи сдѣлать вылазки, а не-
пріятельская конница до 700 хотя было и рѣшилась 
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сдѣлать покушеніе на отступающихъ, ведущихъ съ 

собою раненыхъ, но дежурный при мнѣ Флиг.-адыот. 
В. И. В. полк. Отто съ однимъ козачьимъ полкомъ и 

тремя эскадронами драгунъ, не допустя оный до пѣ-
хоты, прогналъ непріятеля съ урономъ. Такимъ обра-

зомъ, къ несчастію, отступя, расположился я въ томъ 

же самомъ лагерѣ, гдѣ и прежде стоялъ и найдя по 
малости войскъ у меня знатный уронъ какъ въ 

убитыхъ, такъ и раненыхъ, что въ другой разѣ и 

атаковать не возможно, не имѣя при томъ и орудій, 
которыми бы могъ разбить стѣну, также по неимѣнію 

еще тамъ отъ холоднаго климата хорошаго 

подножнаго корму, который можно было косить, 

нельзя было лошадей держать въ табунѣ, который 
знатная Турецкая конница всегда обезпокоивала, — 

отправилъ я на другой день больныхъ, раненыхъ и 

тяжелый обозъ назадъ. Самъ послѣ, простоявъ два 
дни, въ которые непріятель никакого покушенія не 

смѣлъ дѣлать, принужденнымъ нашелся для 

доставленія раненымъ выгодъ и для отправленія 
тяжело раненыхъ въ ТИФЛИСЪ отступить на границу 

Ахалцихскаго пашалыка пустыми мѣстами 55 верстъ, 

гдѣ получа нѣкоторое прибавленіе войскъ до 300 чел., 
выбранныхъ изъ гарнизона и нѣкотораго числа 

рекрутъ, прибывшихъ уже въ ТИФЛИСЪ, возьму свое 

расположеніе такимъ образомъ, дабы отъ Ахалциха 
прикрыть Грузію и быть ближе къ соединенію съ 

отрядомъ ген.-м. Несвѣтаева, держащагося близь 

границъ въ Карсскомъ пашалыкѣ, куда по извѣстіямъ 

сераскиръ Эрзерумскій войска свои стягиваетъ. 
Надѣюсь на Бога и на храбрость войскъ В. И. В., что 

когда Турки въ полѣ покажутся, то, соединясь я съ 

отрядомъ ген.-м. Несвѣтаева, могу оныхъ поразить; 
удача и неудача въ штурмѣ на крѣпость въ рукѣ 

Божіей, тѣмъ паче, что и строй, доведя къ самымъ 

стѣнамъ, удержать не можно; я ссылаюсь при 
неограниченномъ моемъ усердіи на данную диспози-

цію, всеподданнѣйше при семъ представляемую. Всѣ 

генералы, штабъ и обер-офицеры исполняли усердно 

свою должность. Доказательствомъ тому нѣсколько 
штаб-офицеровъ раненыхъ, изъ которыхъ 15-ро Егер-

скаго полка маіоръ Аксеновъ отъ раны уже умеръ, 8 

обер-офицеровъ убитыхъ и нѣсколько раненыхъ. 
Вообще всѣхъ чиновъ противъ атакующихъ почти 

третья доля убитыхъ и раненыхъ. Убитыхъ всѣхъ 

чиновъ 267 и раненыхъ 613, о которыхъ особливую 
вѣдомость при семъ всеподданнѣйше представляю. 

По отступленіи моемъ отъ крѣпости по утру, по 

пробитіи ген.-марша и сбора, отойдя отъ крѣпости 10 
верстъ, Ахалцихскій паша съ конницею своею, болѣе 
2,000 составляющею, вздумалъ было безпокоить 

 

 

583 

мой арріергардъ и заѣхать въ тылъ отправленному 

отъ меня обозу; но я, приказавъ остановиться ген.-м. 

Титову съ Херсонскимъ гренадерскимъ полкомъ, а 
ген.-м. Портнягину, командующему малымъ 
арріергар- домъ, атаковать съ козаками 

малочисленными полками за раскомандировкою къ 

разнымъ конвоямъ и постамъ и тремя эскадронами 
драгунъ, для того отъ меня въ подкрѣпленіе 

подвинутыми съ нѣкоторымъ числомъ егерей, 

непріятель былъ тотчасъ опрокинутъ, бѣжалъ 
стремглавъ, оставя до 100 чел. убитыхъ и нѣсколько 

плѣнныхъ, изъ которыхъ козаки многихъ покололи, а 

3-хъ только живыхъ привели. Съ тѣхъ поръ непрія-

тель нигдѣ уже не показывался и я спокойно дошелъ 
до мѣста, гдѣ теперь нахожусь, въ 93-хъ верстахъ отъ 

Тифлиса, ожидая какъ приводу выбранныхъ изъ 

гарнизона и рекрутъ, такъ привозу запаснаго 
провіанта и снарядовъ артиллерійскихъ. 

Всемилостивѣйшій Государь! при всемъ моемъ 

неограниченномъ усердіи къ пользамъ службы В. И. 
В., счастіе меня оставляетъ, ибо сіе первое для меня 

неудачное дѣло, гдѣ я былъ самъ начальникъ. 

Здоровье мое тоже слабо, но я употреблю еще 
послѣднія мои силы исполнять Высочайшія 

повелѣнія В. И. В., сколько возможности будетъ при 

всѣхъ малыхъ способахъ, при крайнемъ затрудненіи 
и почти всѣ экзекуціею доставленіе провіанта и 

прочихъ потребностей для войска, не имѣя 

подвижнаго магазина по неопредѣленію людей, къ 

которому при всѣхъ возможныхъ выгодахъ уговорить 
здѣшнихъ жителей было невозможно, а подвозится 

оный съ заплатою по наряду и тутъ еще нѣкоторые 

бѣгутъ; — также при маломъ числѣ войска, имѣя 
противъ себя двухъ непріятелей и будучи въ землѣ 

ненадежной, которой жители вездѣ и всѣ вообще 

вооружены до послѣдняго пастуха. Со стороны 
Персіянъ еще никакихъ непріятельскихъ дѣйствій не 

было и отвѣтъ хотя я получилъ, но не рѣшительный, 

о чемъ пространно вмѣстѣ съ симъ донесеніемъ пишу 

къ министру иностранныхъ дѣлъ В. И. В. ген.-отъ-
ин®. Будбергу. По извѣстіямъ цослѣ взятымъ отъ 

плѣнныхъ, захваченныхъ при разбитіи Ахалцихскаго 

паши, Ахалкалакскій комендантъ, племянникъ паши, 
при штурмѣ крѣпости убитъ, также убиты первый 

чиновникъ нашинскаго зятя, командовавшій Лазами 

или горскими народами, два другіе важные 
чиновника и много изъ гарнизона. 

ПРИКАЗЪ ПРИ ПАРОІѢ, ОТЪ 8-ГО МАЯ 1807 ГОДА 

Имѣя Высочайшее повелѣніе дѣйствовать противъ Турокъ наступательно, 
послапъ уже давно отрядъ подъ командою ген -и Несвѣтаева въ пашалыкъ 

Карсскій, взъ Имеретіи велѣно тоже подвинуться къ Ахалцихскому пашалыку и 
дѣйствовать сколько можно ген -м Рыкго»у Саиъ я съ главнымъ корпусомъ 

вошелъ въ пашалыкъ Ахалцихскій, н нашедъ сопротивленіе въ кр 
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Ахалкалакской на добровольную сдачу по пос ланныхъ отъ меня предложеніямъ, 

долгомъ поставляю для удержанія славы побѣдоноснаго оружія Е И В , для 

показанія страха кроющей) ся непріятелю въ гнѣздахъ своихъ н для облегче нія 

чрезъ то дальнѣйшихъ подвиговъ, взять кр Ахалкалаки силою побѣдоноснаго 
оружія Е И В и назначаю къ приведенію въ дѣйствіе сего предпріятія завтрашнее 

число до свѣта по данному сигналу выстрѣлами изъ батареи Къ атакѣ назначаются 
три колонны, дѣйствующія съ ихъ резервами и четвертая Фальшивая Изъ чего же 

составлены будутъ колонны, кто оныя поведетъ и которые генералы останутся въ 

резервѣ, прилагается при семъ росписаніе; такъ кокъ всѣ гг полковники поведутъ 
колонны, то къ прикрытію батареГі, тоже и вагенбурга нарядить по штаб о»нцеру 

 

 

Д и с п оз и ц и я 
 

Изготовя все ьъ ) строенію колоннъ заблаговременно безъ ш)му въ лагерѣ, 

дабы непріятель днемъ никакого движенія примѣтить не могъ, какъ скоро 
вечернюю зорю пробьютъ, лагерь снять, повозки всѣ запречь, наблюдая какъ 

можно, чтобы все сіе было дѣлано тише для отправленія оныхъ порядоч нымъ 
образомъ въ вагеибургъ въ назначенное мѣсто на лѣвомъ Флангѣ При битіи 

вечерне)! зори колоннамъ въ тоже время построившись, третьей колоннѣ съ ея 

резервомъ и съ Кавказскимъ гренадерскомъ полкомъ слѣдовать чрезъ рѣчку на 

лѣвомъ Флангѣ и деревню прикрытіемъ занятую и, нрошедъ оную, остановиться 

Влѣво иервой колоннѣ  съ ея резервомъ, построившись предъ Херсонскимъ 
гренадерскимъ полкомъ, слѣдовать т)да же чрезъ рѣчь) и деревню, изъ коей 

вмшедъ въ лѣвую руьу вытянувшись, остановиться нѣсколько поіади первой 

колонны Вслѣдъ за сими двумя колоннами птти главной) ре зерву, которому 

также, вытянувшись изъ деревни лѣвѣе обѣихъ колоннъ, остановиться Второй 

колоннѣ построиться предъ авангардомъ и подвинуться лощиною ьь тому мѣсту, 

гдѣ пикетъ егерскій Колоннамъ предъ Фронтомъ строиться какъ можно тише, такъ 
чтобы непріятель изъ города отнюдь примѣтить не могъ, и какъ мѣсячная ночь, то 
штыки еннть, покудова уже приказано будетъ примкнуть, коіда пойдутъ къ атакѣ 

Всѣ команды по роснисанію назначенныя отъ полковъ въ колонны, резервы и въ 

другія мѣ ста перевести днемъ непримѣтнымъ образомъ позади лагеря, гакъ чтобы 

тотіасъ но пробитіи вечерней зори нсе уже готово было къ построенію колоннъ 
Строгое подтвержденіе сдѣлать, чтобы какъ можно было тише въ обозахъ и оные 

неиримѣтнымъ образомъ въ вагенбургъ поставлены были, безъ малѣйшаго шуму 

Лошадей и скотину, которая должна быть вь ва гербургѣ, іъ пастьбы пригнать къ 
вечерней зорѣ и тоже подтвердить, чтобы безъ шуму Къ которому мѣсту первой и 

третьей ьолоннѣ подвинуться, надобно будетъ къ оврагу лежащему вь лѣвой рукѣ 

отъ крѣпости, отъ меня приказано будетъ Во нсѣ атакиощія колоины даются но 4 
лѣстницы и сь крючьями для способнѣйшею подъему оныхъ ня стѣны Первой 

колон иѣ , взошедъ на большую дороіу лежащую внизу и нерешедь но мосту чрезъ 

рѣчьу, находящуюся на лѣвомъ Флангѣ, иттн кз. большой мечети, вь Форшта- тѣ 
стоящей, — тамъ резерву пріосганокитіея, я колоннѣ птти къ большимъ воротамъ, 

вырединт крѣпости заложенный ь, и миновавъ ворота, оставя оныя въ правой 
рукѣ, пригтанливать лѣстницы ні стѣну нь томъ мѣстѣ, гдѣ ниже и кажется какз, 
будто выломана Третьей колоннѣ, отъ мечети взявь въ лѣвую руку, иттн чрезъ 

Форштигь прямо на лѣвый уголъ отъ воротъ лежащій, обошедь который тамь, ідѣ 

стѣна шикая, приставивъ лѣстницы, всходить второй колоннѣ птти овряюмь въ 

правой рукѣ лежащимъ и обошедъ большую уіловую башню, ідѣ но сказанію 
тамошияіо жителя есть удобное мѣсто, взлѣзть въ самую цитадель, ставить 

лѣстницы и атаковать онуло; но ежели бы паче чаянія невозможно было взлѣзть 

въ самую цитадель, то прошедъ оиу ю, ставить лѣстницы къ крѣпостной стѣнѣ, 

которая гамъ низка Колоннамъ, подходя близко къ крѣпости, иттн какъ можно 

посиѣшнѣе лл отнлодь не стрѣ лять А взошедъ на іѣстиицы, выстрѣливъ но 

непріятелю, спрыгивать на парапеты внпзь, а ідѣ есть сакли, то на оныя, и такъ 
однцъ но другому, поражая непріятеля болѣе штыками и стараясь какъ можно 
захватить калитку, которая между мечетьло ц цитаделью, дабы непріятель туда 
скрыться не могъ Остерегаться входить вь сакли, дабы чрезь то не потерять 
людей, а стрѣлять въ оныя сверху, буде можно Кикъ скоро мечеть захвачена 
будетъ, то ста раться нѣсколькимъ егерямъ взлѣзть на нечетную башню и оттуда 
стрѣлять по цитадсльнымъ батареямъ и какз» извѣстно, что есть пушки ИЛИ 

двѣвъере дннѣ крѣпости, а нашихъ въ крѣпость до отбитія воротъ нельзя ввести, 
то звхватя оныя, стараться ими разбить калитку цитадели, ежели бы туда непрія 

тель заперся Сначала неиріятелю не давать пощады, а потомъ, ежелн-бы оный, 

запершись въ цитадели, началъ просить пощады, то дозволить выходить 
плѣннымъ безъ всякаго оружія А дабы оные такимъ образомъ вооруженные уйти 
не могли, то поставить заряженную пушку противъ самыхъ дверей ци тадели и по 

обѣ стороны большія команды, дозволя имъ выходить ію-одиночкѣ На случай 

ежели бы непріятель не успѣлъ войти въ цитадель, то стараться вмѣстѣ съ нимъ 
туда ворваться 4 я колонна для Фальшивой атаки пойдетъ отъ батарей въ 200 чел, 

оставя 100 на батареѣ н гѣ могутъ 200 чел подошедъ мѣру, когда непріятель 
встревожится, то стрѣлять лю зубцамъ, а потому когда уже другія колонны будутъ 

въ срединѣ, то стараться разломать тутъ нахо дящуюся калнтку Прежде 

совершеннаго пораженія непріятеля запрещается от- нюді не пускаться на 

ірабсжЪ, з  по совершенной побѣдѣ дозволено будетъ 
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брать въ добычу Подтверждается всѣмъ чинамъ поражать непріятеля храбро , и 

быть напередъ увѣреннымъ, что оный побѣжденъ будетъ Сигналъ къ атакѣ будетъ 

данъ стрѣляніемъ бомбами изъ батарей, по которому первая и третья колонна 

должны тотчасъ выступить, а вторая и Фальшивая по окончаніи стрѣльбы 
 

 

Р о с п и с а н і е  
 

Въ 1 ю колонну Херсонскаго гренадерскаго полка 350 н 9-го Егерскаго полка 
50 чел.; колонну ведетъ полк Штауде Въ резервѣ 150Херсонскаго гренадерскаго 

полку подъ командою ген м Титова и трех-фунтовый единорогъ 1 
2-я колонна 400 егерей 15 го и 9-го полковъ, — колонну ведетъ полк 

Головачевъ Въ резервѣ 150 Кавказскаго гренадерскаго полку, подъ командою ген 
и Портнягпна 

3 я колонна. 350 гренадеръ Кавказскаго полка, 50 егерей; колонну ве детъ 

полк Симоновичъ Въ резервѣ Кавказскаго полка 150 чел , подъ командою ген м гр 

Гудовнча и трех фунтовый единорогъ 1 
При прикрытіи батарей Херсонскаго 120, Кавказскаго 100, егерей 80, подъ 

командою маіора Жменсьаго 
Въ деревнѣ Херсонскаго полка 100 чел , 2 орудія, — 1 шести-фунтовое и 1 

единорогъ 
Въ вагенбургѣ Кавказскаго 80, Херсонскаго 35, егерей 37, подъ командою 

Кавказскаго полка маіора Калатузова 
Прп большомъ резервѣ быть ген л барону Розену 3 эскадрона Нарв скаго 

Драгунскаго полка, 500 Херсонскаго полка, 200 егерей, 4 орудія — 2 шести 
Фунтовыя и 2 двѣнадцати Фунтовыя Прочія орудія остаются при ваген бургѣ, 

которыя поставить въ пристойныхъ мѣстахъ, гдѣ я находиться буду 
 

 

в * д о м о о г і 
О УБИТЫХЪ И І 'ХНЕПЫѴЬ ПО 11РРЛШ ШТУРМА ВОИНСКИХЪ 

ЧІШАЛЪ, 9-го МАЯ 1807 ГОДА 

 
Убито Обср Офицеровъ 9, унгер-ОФііцеровъ 15, музыкантовъ 5, рядо зыхь 

237, нестроевыхъ 1 «Ранено Штаб-Офицеровъ 5, обер Офицеровъ 20, унтер-

ОФЯцеровъ 57, музыкантовъ 13, рядовыхъ 510, нестроевыхъ 5, коза ковъ 3 Всего 

убито 267, ранено 613 
998. Отношеніе гр. Гудовнча ьъ барону 

ѣудбергу, отъ 21-го чая 1807 года, № 151. 

 

Имѣя Высочайшее повелѣніе Е. И. В., чрезъ в. 

выс-о мнѣ объявленное, дабы для диверсіи 

Турецкимъ войскамъ противъ нашей арміи по Дунаю 

открылъ я въ здѣшнемъ краю наступательныя 
противъ Турокъ военныя дѣйствія, я выступилъ 17-го 

числа апрѣля изъ ТиФлиса и съ главнымъ корпусомъ, 

едва собраннымъ мною до 4,500 чел разныхъ войскъ 

подъ ружьемъ, двинулся къ Ахалцихскимъ границамъ 
чрезъ Тріалети, по горамъ, какъ одной только дорогѣ, 

по коей съ обозомъ и артиллеріею, хотя съ 

трудностію, можно проходить. Предметъ дѣйствій 

моихъ на Ахалцихскій пашалыкъ былъ тотъ, дабы по 

извѣстіямъ, полученнымъ о немаломъ собраніи 

Турецкихъ войскъ къ сторонѣ Мингреліи, сдѣлать 
диверсіи, чтобы и изъ Ахалциха не могли также 

соединиться съ тѣми войсками и тѣмъ отвлечь 

стремленіе на Редут-кале, при устьѣ Хойи 

находящійся, обезопасивъ также Мингрелію и 
Имеретію, защищаемыя однимъ только Бѣлевскимъ 

некомплектнымъ полкомъ и однимъ баталіономъ 

егерей; между тѣмъ, дѣйствуя въ Ахалцихскомъ і 
пашалыкѣ, какъ срединѣ Турецкихъ владѣній, сосѣд-

нихъ Грузіи, прикрыть оную съ сей стороны и за' 
нять Эрзерумскаго сераскира, чтобы онъ всѣми сво 
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ими силами не могъ обратиться къ Карсу на малый 

отрядъ ген.-м. Несвѣтаева, вступившаго съ отрядомъ 

въ Карсскій пашалыкъ. Сіи-то причины заставили 

меня перво итти къ Ахалциху. Вступя въ границы 
онаго, хотя и встрѣчаемы были небольшія 

непріятельскія партіи, но оныя всегда бѣжали 

стремглавъ. Наконецъ двинулся я къ Ахалкалакской 
крѣпости, почитаемой ключейь къ самому Ахалциху. 

Завладѣвъ оною, можно бы было легко завладѣть и 

Ахалцихомъ. Съ приходу моего подъ оную я никакъ 
не могъ обложить оную вокругъ по малому чпслу у 

меня войска, такъ какъ оная лежитъ въ углу между 

двухъ рѣкъ и потому, что я имѣлъ извѣстіе, что въ 

горахъ, отъ Ахалкалаки въ 10-ти верстахъ, собрано до 
2,000 конницы, которая была бы всегда сзади тому 

малому отряду, который бы съ другой стороны отъ 

прихода моего обложилъ крѣпость. Сверхъ того 
отряду сему съ моей стороны трудно было бы 

подавать помощь по причинѣ круто-берегихъ утесовъ 

Каменной рѣчки, которую должно бы было обходить 
болѣе 4-хъ верстъ Итакъ менѣе 2-хъ верстъ отъ 

крѣпости расположился я лагеремъ между 

сказанныхъ двухъ рѣчекъ и въ 250 саженяхъ, 
устроивъ батарею, приступилъ къ бомбардированію, 

пославъ прежде къ коменданту съ предложеніемъ о 

сдачѣ крѣпости и съ обѣщаніемъ какъ ему, такъ и 
дядѣ его, Ахалцихскому пашѣ, всѣхъ тѣхъ выгодъ, 

кои по Высочайшей волѣ Е И. В. в. выс-о сообщили 

мнѣ для предложенія сосѣднимъ Турецкимъ 

владѣльцамъ. Отвѣта однако-же я не получилъ. 
Бомбардированіе не могло крѣпости причинить 

большаго вреда, ни-же пожару, потому что домы въ 

крѣпости построены въ землѣ, коихъ одна только 
часть наружи, обложены дикими камнями и покрыты 

землею. Во время осады крѣпости непріятель не 

смѣлъ сдѣлать вылазки; конница же его изъ горъ въ 
первый разъ при подъѣздѣ своемъ къ крѣпости 

встрѣтилась съ нашею разъѣздною козачьею 

командою и вступила въ перестрѣлку гораздо въ 

превосходномъ числѣ противъ нашей команды, но въ 
тоже время посланный дежурный Флиг.-адъют. Е И. 

В. полк. Отто съ частію Козаковъ, подкрѣпляемыхъ 

2-мя эскадронами драгунъ и 2-мя ротами пѣхоты, 
прогналъ и разсѣялъ непріятеля. Пославъ потомъ 

вторптельно требованіе о сдачѣ крѣпости съ угрозами, 

равномѣрно не получилъ никакого отвѣта и 
непріятель продолжалъ стрѣлять изъ пушекъ по 

нашей батареѣ. Итакъ, хотя при выступленіи моемъ и 

имѣлъ я въ виду удалиться отъ занятія штурмомъ 
крѣпостей для сбереженія войскъ, о чемъ и вамъ, м. г 
мой, сообщилъ, но имѣя извѣстіе, что въ крѣпости 
гарнизонъ небольшой; располагая также, что занявъ 
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сію крѣпость, легко овладѣть всѣмъ Ахалцихскимъ 

пашалыкомъ и зная, что безъ того нельзя мнѣ итти къ 

Ахалциху, затѣмъ что я не могъ бы имѣть тогда 

никакого сообщенія съ ТИФЛИСОМЪ, рѣшился 
приступить къ штурму, хотя имѣлъ пѣхоты налицо 

здоровыхъ неболѣе 2,900 чел., по причинѣ многихъ 

больныхъ отъ вреднаго климата и большаго въ 
баталіонахъ некомплекта людей. Почему, по личномъ 

моемъ обрекогнос- цированіи крѣпости, имѣвши при 

томъ у себя въ лагерѣ одного Турецкаго чиновника 
изъ князей Грузинскихъ Мачабеловыхъ, бывшаго 

прежде комендантомъ сей крѣпости и прибѣжавшаго 

ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ, о которомъ я подробнѣе 

упомянулъ во всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ, я 
отобралъ всѣ свѣдѣнія о  слабѣйшихъ мѣстахъ, гдѣ 

бы можно было, приставя лѣстницы, взлѣзть на 

крѣпость и положа надежду на Бога, 8-го на 9-е число 
мая при разсвѣтѣ произвелъ штурмъ по данной мною 

диспозиціи, при всеподданнѣйшемъ моемъ донесеніи 

представленной на Высочайшее Е. И В. усмотрѣніе. 
Штурмъ однако-же, къ несчастію, былъ неудаченъ по 

слѣдующимъ причинамъ непріятель чрезъ одного 

перебѣжавшаго изъ моего лагеря Татарина былъ 
предваренъ о штурмѣ и потому сдѣлалъ всѣ 

пріуготовленін; при подступленіи колоннъ къ 

крѣпости непріятель произвелъ сильный огонь. 
Солдаты, выбранные изъ гарнизоновъ и рекруты 

прошлогодняго опредѣленія, небывалые въ дѣлѣ и 

коихъ была половина, не смотря на строгое запреще-

ніе какъ прежде, такъ ц при атакѣ, чтобы не стрѣлять 
доколѣ не влѣзутъ на крѣпость, произвели стрѣльбу и 

лѣстницы поставили не въ назначенныхъ мѣстахъ, 

гдѣ стѣна ниже, но тамъ гдѣ оная высока, на которую 
хотя влѣзть и можно было, но спуститься въ крѣпость 

трудно Не смотря однако-жь на то, старые, храбрые 

солдаты вошли на стѣну и овладѣли оною башнею, 
взяли 1 пушку и знамя; нѣкоторые изъ нихъ 

спустились уже и въ самую крѣпость, но молодые 

солдаты ихъ не поддержали. Видя столь сильное 

сопротивленіе непріятеля, который заблаговременно 
выведя изъ крѣпости жителей и имѣя однихъ воен-

ныхъ людей, защищался отчаянно, я послалъ секурсъ  

изъ резервовъ и подкрѣплялъ потомъ сколько можно 
изъ большаго резерва, гакъ что при мнѣ осталось 

только 150 чел. пѣхоты, 3 эскадрона драгунъ и 1 ко- 

зачий полкъ для удержанія показавшейся непріятель-
ской конницы ударить въ тылъ атакующимъ. Штурмъ 

продолжался около 5 часовъ; подвезена была 6-ти-

фунтовая пушка для разбитія воротъ, въ которыхъ и 
сдѣланъ уже былъ проломъ, но противъ онаго непрі-
ятель поставилъ 2 пушки, заряженныя картечью. На 
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конецъ, когда башню занятую нами непріятель 

успѣлъ подорвать порохомъ и солдаты бывшіе на 

оныхъ подняты на воздухъ, то я усмотрѣвъ, что 

войска потеряли духъ, принужденъ былъ дать 
приказаніе отступить, но въ порядкѣ и забравъ всѣхъ 

раненыхъ. Такимъ образомъ, къ прискорбію моему, 

сдѣлано отступленіе отъ крѣпости и только не было 
никакой возможности высвободить одну 6-ти-

Фунтовую пушку, бывшую въ 50-ти шагахъ отъ 

воротъ и на которую непріятель обратилъ весь свой 
огонь. При отступленіи, дабы непріятельская конница 

не могла повредить отступающимъ, ведущимъ и 

раненыхъ, приказалъ я дежурному при мнѣ Флиг.-
адъют. Е. И. В. полк. Отто-ударить на оную съ 
однимъ козачьимъ полкомъ и 3-мя эскадронами 

драгунъ, который толпу сію болѣе 700 чел. разбилъ и 

прогналъ, не допустя до пѣхоты. Непріятеля по 
взятымъ послѣ свѣдѣніямъ было въ крѣпости до 

1,500 чел., но онъ однако-же не смѣлъ сдѣлать 

вылазки и я, отступивъ, расположился на прежнемъ 
лагерѣ, долженъ будучи доставить больнымъ и ране-

нымъ выгоды и тяжело раненыхъ отправить въ ТИФ-

ЛИСЪ, особливо затрудняясь продовольствіемъ лоша-
дей, которыхъ въ табунѣ конный непріятель не пре- 

ставалъ-бы безпокоить, а подножнаго корму по хо-

лодному климату не было еще такого, чтобы косить 
можно,—рѣшился я съ того мѣста отступить къ на-

шимъ границамъ и для того, отправя на другой день 

больныхъ и тяжелый обозъ, а самъ простоявъ еще 2 

дни, въ которые непріятель не дѣлалъ никакихъ 
покушеній, пошелъ съ войсками къ раззоренной кр. 

Далкѣ. Отойдя 10 верстъ отъ крѣпости, Ахалцихскій 

паша съ конницею своею въ 2,000 вздумалъ было 
обезпокоивать мой арріергардъ и зайти въ тылъ от-

правленному отъ меня впередъ обозу, но я приказалъ 

командующему арріергардомъ ген.-м. Портнягину 
ударить на него съ козачьими малочисленными пол-

ками и 3-мя эскадронами драгунъ, подвинувъ въ под-

крѣпленіе нѣсколько егерей. Непріятель тотчасъ хра-

бро сбитъ и ударилсд стремглавъ въ бѣгство, оставя 
на мѣстѣ болѣе 100 убитыхъ и нѣсколько взятыхъ въ 

плѣнъ. Съ тѣхъ поръ нигдѣ уже онъ не показывался и 

я спокойно дошелъ до занимаемаго мною лагеря. 
По извѣстіямъ объ Эрзерумскомъ сераскирѣ, о 

коихъ я имѣлъ честь сообщить в. выс-у въ особомъ 

моемъ отношеніи, я расположусь на такомъ мѣстѣ, съ 
котораго-бы могъ оборотиться къ тому мѣсту, гдѣ 

настоять будетъ надобность и дождусь здѣсь только 

приводу выбранныхъ изъ гарнизона и рекрутъ, также 
привозу запаснаго провіанта и артиллерійскихъ 
снарядовъ. 
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Не могу умолчать предъ в. выс-омъ, сколь много 

ограниченъ я здѣсь во всѣхъ пособіяхъ, нужныхъ для 

военныхъ дѣйствій. Самый даже непостоянный 

климатъ, убивающій воинскихъ чиновъ и положеніе 
мѣстъ представляетъ чрезвычайныя затрудненія для 

военныхъ движеній. Когда я выступилъ изъ ТиФлиса, 
то тамъ были уже сильныя жары, но въ походѣ' за-
сталъ меня снѣгъ, чрезвычайно холодные вѣтры и 

морозы. Должно при томъ съ тяжелымъ обозомъ и 

артиллеріею ходить по большимъ и каменистымъ го-
рамъ. Въ войскѣ у меня почти половина прошлогод-

нихъ рекрутъ, да и войскъ мало и весьма несораз-
мѣрно противу непріятельскаго, который легко мо-

жетъ собрать до 40 т., такъ какъ здѣсь всѣ вообще 
вооружены жители и войско Турецкое всегда счи-

тается здѣсь лучшимъ. Особливо, если-бъ паче чаянія 

миръ съ Персіею не возъимѣлъ успѣха, тогда я 
долженъ стоять противу двухъ гораздо 

превосходнѣйшихъ непріятелей. Сверхъ того самая 

Грузія не надежна, гдѣ немалая часть находится 
Татаръ единовѣрныхъ съ непріятелемъ и гдѣ всякій 

вооруженъ. Подвижнаго магазина нѣтъ, потому что 

не имѣется людей, которыхъ-бы къ тому можно было 
опредѣлить и при всѣхъ предложенныхъ выгодахъ 

наклонить къ тому жителей было невозможно,—

отчего всякіе подвозы дѣлаются по наряду съ 
большими затрудненіями. Артиллерія не имѣетъ 

комплекту въ служителяхъ, Генеральнаго Штаба у 

меня одинъ только маюръ и при немъ офицеръ, 

который недавно только пріѣхалъ; наконецъ, при 
крайней уже слабости мое-' го здоровья климатъ 

здѣшній разстраиваетъ оное еще больше. Не смотря 

однако-же на все сіе я, руководствуясь 
неограниченнымъ моимъ усердіемъ на пользу 

службы, употреблю послѣднія мои силы, хотя оныя 

не могутъ надолго продолжаться, и, полагаясь на 
Бога, надѣюсь по возможности изворачиваться здѣсь 

и съ помощію Его буду поражать непріятеля въ полѣ. 

 

999.  Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовту, 
отъ 26-го ноября 1807 года, № 2405—

Караклисъ. 

 

По разграбленіи Памбакской провинціи сет. 
Ах- булакъ Лезгинами соединенно съ Ахалцихскими 

Турками я посылалъ къ Селим-пашѣ письмо о 
прекращеніи разбоевъ и чтобы развѣдать, 

дѣйствительно-ли Ахалцихскіе участвовали въ семъ. 

Посланный возвратился съ письмомъ Селим-паши и я 
спѣшу в. с. донести показаніе посланнаго. 
По прибытіи въ Ахалцихъ ввечеру дня послан 
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ный былъ представленъ Селим-пашѣ, отъ гордости 

который не говорилъ съ нимъ ни слова, не была ему 

отведена квартира и все то, что къ такому роду по-

сланныхъ принадлежитъ. Ходя по городу, онъ видалъ 
плѣнныхъ Ах-булакцевъ, проданныхъ горожанамъ 

Лезгинами ; отъ плѣнныхъ узналъ, что дѣйствительно 

многіе жители области Ахалцихской, даже и горожа-
не участвовали въ разграбленіи Ах-булакъ; Лезгинъ 

при разбитіи находилось до 500 чел., кромѣ Ахал-

цихской конницы. Нѣкоторая часть плѣнныхъ содер-
жится по деревнямъ подъ карауломъ. Въ Ахалцихѣ 

слышно, что Селим-паша, кромѣ Лезгинъ, собравши 

войска Ахалцихской области, поручилъ Чирлійскому 

(?) Наги-беку, подъ командою котораго разграбили 
мѣста Лазовъ и начальника ихъ убили, зять коего для 

отмщенія Селим-пашѣ съ 12,000 приближается къ 

Ахалциху, передовыя коего войска уже удачно раз-
били пикетные Ахалцихскіе караулы, для предосто-

рожности по сему выставленные. Прежде бывшій 

Ахалцихскій Шериф-паша, ѣхавшій изъ Стамбула въ 
Ахалцихъ, на дорогѣ померъ. 2,700 конныхъ Лезги- 

новъ расположены по деревнямъ около Ахалциха, 
прибывши еще туда во время приближенія сераскира 
Эрзерумскаго ко Всероссійскимъ границамъ. О язвѣ 

ничего не слышно, кромѣ что въ Карсѣ 

свирѣпствуетъ. 

 
1000. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. 

Румянцову, отъ 17-го іюня 1808 года, № 82. 

Изъ многихъ уже отношеній моихъ къ в. с. вы 

изволили видѣть, что безпокойнѣйшій сосѣдъ Грузіи, 
Ахалцихскій Селим-паша во всѣхъ отношеніяхъ на-

рушаетъ пункты заключеннаго перемирія; содержа у 

себя болѣе 800 человѣкъ бѣглыхъ разбойниковъ Лез-
гинъ, онъ далъ имъ полную волю дѣлать впаденія и 

грабежи въ границахъ Грузіи, дозволяя вмѣстѣ съ 

ними ѣздить на хищничество и природнымъ Ахал- 
цихскимъ жителямъ. Сколь однако-же ни строгія 

принялъ я мѣры къ пресѣченію симъ ворамъ всѣхъ 

извѣстныхъ дорогъ, ведущихъ въ Грузію изъ Ахалци-

ха, поставилъ въ нужныхъ мѣстахъ воинскіе посты и 
изъ обывателей нарядилъ конные разъѣзды, но 

шиканпческое мѣстоположеніе, отдѣляющее 

Ахалцихскій пашалыкъ отъ Карталиніи, 
безпрерывная цѣпь горъ, ущелій, лѣсистыхъ мѣстъ, 

закрывающихъ множество воровскихъ дорогъ, гдѣ по 

нѣкоторымъ едва можно проѣзжать верхомъ на 
лошади, открываютъ имъ удобство прорываться въ 

границы Грузіи и производить грабежи и захваты въ 

плѣнъ, не опасаясь наказанія по случаю 
существующаго перемирія и 
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мною въ особенности соблюдаемаго. Многократныя-

же требованія мои объ удовлетвореніи, такъ какъ сіе 

противно пунктамъ заключеннаго перемирія, 

остаются безъ всякаго исполненія. Я писалъ къ 
Ахалцихскому Селим-пашѣ, требовалъ отъ Карсскаго 

Абдул-паши, чтобы онъ уговорилъ его отстать отъ 

таковыхъ поступковъ и настаивалъ многократно отъ 
самого прежде бывшаго Эрзерумскаго сераскира 

ЮсуФ-папш, также и отъ нынѣшняго Осман-паши, 

управляющаго здѣсь всѣмъ Азіатскимъ Турецкимъ 
краемъ, чтобы онъ по власти своей принудилъ 

Ахалцихскаго Селим- пашу доставить мнѣ полное 

удовлетвореніе и выгнать изъ владѣнія своего- сихъ 

разбойниковъ. Однако-же до сихъ поръ все остается 
безъ всякаго дѣйствія Осман-паша Эрзерумскій въ 

письмахъ своихъ увѣряетъ меня, что онъ потщится во 

всей силѣ содержать постановленные пункты 
перемирія—и сіе справедливо, что со стороны его и 

Карсскаго Абдул-паши я до сихъ поръ не видалъ 

никогда явнаго оныхъ нарушенія. Пишетъ также, что 
строжайше запретилъ Ахалцихскому пашѣ не дѣлать 

никакихъ обидъ подданнымъ Всероссійской Имперіи, 

приказалъ выгнать Лезгинцевъ изъ Ахалцихскаго 
пашалыка; но въ семъ же письмѣ увѣдомляетъ меня, 

что Селим-паша отговаривается предъ нимъ въ 

невозможности сіе исполнить, поставляя причиною, 
что сіи разбойники живутъ въ крѣпкихъ мѣстахъ его 

владѣнія и ему не повинуются. Между же тѣмъ я 

вѣрно знаю, что онъ снабжаетъ ихъ провіантомъ, 

даетъ имъ жалованье и можетъ во всякое время 
выгнать ихъ изъ своего владѣнія. Такимъ образомъ 

хищничества не престаютъ и ни одно изъ оныхъ по 

требованіямъ моимъ не удовлетворяется. Хотя же бы 
я могъ во взаимность та- коваго поведенія сего паши 

причинить сильный вредъ его владѣнію, не 
употребляя на то ни одного солдата, и съ 
превосходствомъ возвратить все пограбленное 

Лезгинцами, давъ только здѣшнимъ Казахскимъ и 

Борчалинскимъ Татарамъ позволеше впадать въ 

Ахал- цихскія границы, тѣмъ паче, что и у нихъ 
отогнано немалое число скота; но имѣя въ виду 

Высочайшее Б. И. В. повелѣніе, дабы стараться 

продолжить перемиріе и избѣгать всѣхъ случаевъ, 
кои-бы могли Портѣ подать поводъ къ разрыву 

перемирія, ограничился тѣмъ только, что приказалъ 

симъ Татарамъ и обывателямъ Карталиніи, 
развѣдывая о сихъ шатающихся хищническихъ 

партіяхъ, стараться ихъ отрѣзывать, отбивать 

отгоняемый ими скотъ и бить ихъ, вездѣ преслѣдуя 
до самыхъ Ахалцихскихъ границъ, но не заходить 

оныя и отнюдь не касаться до границъ Карсскихъ. 
Симъ средствомъ я отнялъ у нихъ 
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способы впадать въ Карталинію, такъ что они, не 

видя никакого для себя успѣха, обратились въ другую 

сторону. Третьяго дня я получилъ рапортъ ген.-м. 

Несвѣтаева, что сіи самые Лезгинцы вмѣстѣ съ Ка- 
рапапахцами, Турецкими подданными, пройдя къ на-

шей Шурагели, выше Карса, переправились утромъ 

чрезъ Арпачай и подъ Гумрами угнали 436 полко-
выхъ и артиллерійскихъ лошадей, убивъ нѣсколько и 

ранивъ солдатъ, прикрывавшихъ табуны, при чемъ 

прежде режели высланъ былъ отрядъ на помощь при-
крытія, они успѣли перегнать ихъ на Карсскую сто-

рону Арпачая и вдоль по сему владѣнію погнали весь 

табунъ къ Ахалциху. Въ семъ послѣднемъ отгонѣ я 

полагаю, что участвовали уже и Карсскіе подвласт-
ные или по крайней мѣрѣ подали Лезгинцамъ всѣ къ 

тому способы, проводя ихъ чрезъ свое владѣніе,—
почему и писалъ я тотчасъ къ Карсскому пашѣ, 
требуя, чтобы онъ непремѣнно возвратилъ всѣхъ 

отогнанныхъ лошадей, истребовавъ оныхъ отъ 

Ахалцихска- го Селим-паши; иначе-же таковой 
поступокъ я приму за явное и со стороны его 

нарушеніе перемирія, тѣмъ паче, что хищничество сіе 

учинено изъ его владѣнія, тогда какъ онъ могъ не 
позволить Лезгин цамъ входить въ свой пашалыкъ. 

Въ семъ случаѣ я не извиняю также и оплошности 

ше®а Тифлисскаго мушкетерскаго полка кн. Ура- 
кова, стоящаго въ сел. Гумрахъ почти съ 2-мя бата-

ліонами, имѣющаго одинъ козачій полкъ, въ Шураге-

ли расположенный,—особливо потому, что сіе случи-

лось вблизи Гумри и на плоскости, и потому больше, 
что отъ меня многократно подтверждаемо было дер-

жать себя во всей военной осторожности, не взирая 

на перемиріе, для чего и предписалъ я ему нѣкоторую 
часть лошадей пополнить. 

Сообщая о всемъ семъ в. с., равно и о томъ, что я, 
держась силы Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія, до 
сихъ поръ хранилъ и не отступаю ни малѣйше отъ 

правилъ постановленнаго перемирія, не взирая на то, 

что оныя совершенно нарушаются со стороны 

Турокъ, долгомъ ставлю обратиться къ вамъ съ 
покорнѣйшею моею просьбою, чтобы вы, доведя о 

семъ до Всевысочайшаго свѣдѣнія Е. И. В., исхо-

датайствовали мнѣ Высочайшее разрѣшеніе, какимъ 
образомъ я долженъ буду вести себя въ то время, 
если по требованіямъ моимъ отъ Карсскаго паши не 

будутъ возвращены отогнанныя лошади и если про-
должаться будетъ отъ стороны Ахалциха такое безг 
прерывное нарушеніе пунктовъ перемирія. 
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1001. Рапортъ ген.-м. Ахвердова гр. Гудовту, 

отъ 21-го іюля 1808 года, № 2355. 
 

Сего іюля 15-го числа Ахалцихскаго пашалыка 
Татары, именуемые Карапапахи, въ 200 чел. при на-

паденіи на дер. Цавкиси отогнали 1,200 овецъ, 103 

штуки рогатаго скота, 5 ешаковъ ц 1 лошадь. 
Уѣздный дворянскій маршалъ тит. с кн. Баратовъ 

съ вооруженными Грузинами хотя и преслѣдовалъ, 

но по превосходному числу Татаръ отбить онаго ско-
та не могъ. 

 
1002. Тоже, ген.-м. кн. Орбеліани гр. Гудовту, 

отъ 6-го августа 1808 года. 

 

Сего мѣсяца 3-го числа, пополудни въ 4-мъ часу 

посланные отъ меня въ Ахалцихъ Демурчасалинскіе 

2 Татарина для развѣдыванія извѣстили, что тамош-
ніе жители Куртинцы и Карапапахи, собравшись до 

500 чел., прибыли Борчалинской дистанціи къ 

кочевью для отгона скота. Тотчасъ я и Борчалинсшй 
моуравъ тіодполк. кн. Эристовъ, бывшій въ сіе время 

со мною, приказали собираться всѣмъ жителямъ 

конновооруженнымъ; не болѣе послѣ сего прошло 
четверти часа, получили отъ караульныхъ 

увѣдомленіе, что уже оная партія отогнала 8,000 

барановъ здѣшнихъ равныхъ селеній Татаръ. Я и 

Борчалинскій моуравъ подполк. кн. Эристовъ съ 
бывшими при мнѣ князьями, приготовившимися съ 

войсками Е И. В. къ походу,—к. с. Луарсабомъ 

Сумбатовымъ, маіоромъ Луарсабомъ Тархановымъ, 
к. а. Соломономъ Меликовымъ, Енисель- скимъ 

моуравомъ Иваномъ Джорджадзе и Ревазомъ 

Баратовымъ, съ собравшимися въ сіе время изъ бли-
жайшихъ селеній при агаларахъ 200 Татарами, от-
правились преслѣдовать непріятеля и по наступленію 

ночи, другою дорогою обогнавъ оныхъ хищниковъ въ 
мѣст. Мода-тапа, у озера, занявъ скрытное удобное 

мѣсто близь дороги, по которой хищрики должны 

прогонять скотъ, приказалъ наистрожайше бывшимъ 

со мною въ партіи, чтобъ никто не дѣлалъ выстрѣ-
ловъ по передовымъ хищникамъ, хотя-бъ оные и про-

гоняли скотъ мимо насъ, потому болѣе, что оные, не 
бывъ извѣстными о нахожденіи нашемъ впереди ихъ, 
должны въ большомъ количествѣ быть позади скота. 
На разсвѣтѣ 4-го числа по прогнаніи хищниками 

мимо насъ отогнатаго скота, съ коимъ было не болѣе 
50 чел., по приближеніи и достальной ихъ всей 

партіи, приказалъ тотчасъ, поравнявшись съ нами, 

сдѣлавъ выстрѣлъ, броситься на нихъ и по 

приведеніи сего въ дѣйствіе хищники смѣшались и 
тотчасъ обрати 
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лись въ бѣгство; возвративъ отогнатой ими скоть, ко-

торый былъ здѣсь только 7,800 барановъ, приказалъ 

25-ти человѣкамъ гнать къ селенію обратно, а съ про-

чими преслѣдовалъ непріятеля границъ ихъ до мѣс-
течка Сатхе. Во все время преслѣдованія непріятеля 

не произведено нашими ни одного выстрѣла, кромѣ 

дѣйствія саблями; убито съ ихъ стороны на мѣстѣ 116 
чел., взято въ плѣнъ Куртинцевъ 3, изъ коихъ одинъ 

взятъ к а кн Соломономъ Меликовымъ, бѣжавшій 

заграницу болѣе 20 лѣтъ, Борчалинской дистанціи 
дер. Байдаръ султановъ братъ Ахмед-ага; отъ уби-

тыхъ и взятыхъ въ плѣнъ оружіе и лошади всѣ до-

стались въ добычу нашимъ Татарамъ; сь нашей же 

стороны убито Татаринъ 1,—крестьянинъ подполк 
Мирзы Еникодопова, раненыхъ 1, крестьянинъ к а кн. 

Соломона Меликова, и дер. Демурчасалъ 1 Татаринъ, 

да 200 барановъ отогнато другою дорогою въ ночи, 
коихъ догнать уже мы не могли по неизвѣстности. 

тогда о томъ.. . 

 
1003. Тоже, ген.-м. Ахвердова гр. Гудовичу, отъ 11-

го октября 1808 года, № 3409.—Тифлисъ. 

Употребленной для произведенія репрезали въ 
Ахалцихскомъ пашалыкѣ подполк. кн. Орбеліани ра- 

Б .  КАРСЪ .  
 

1004.  Предписаніе гр. Гудовгіча геи -м. 
Портнягину, отъ 8-го ноября 1806 года, № 77. 

 

Вслѣдствіе рапорта в. ир. о томь, что вы будете 
видѣться съ Карсскимъ пашею и что бараны 
отогнаны, спѣшу предложить вамъ барановъ, если 
паша настаиваетъ, возвратить, увѣривъ его при сви-
даніи (буде можете сдѣлать другое при отбытіи сюда 
подъ видомъ прощанія), что сіе дѣлаю я изъ единаго 
уваженія къ нему и изъ дружбы и что я всегда готовъ 
быть ему полезнымъ. Дайте ему при семъ замѣтить 
изъ-подъ руки, что буде онъ имѣетъ какую 
надобность, то бы надѣялся, что я безъ 
удовлетворенія не оставлю, да и в пр. имѣете 
оказывать ему во всякомъ случаѣ ласковость и 
уваженіе. Затѣмъ просите его отъ меня, чтобы онъ въ 
Эривань хлѣба ни подъ какимъ видомъ не отпущалъ, 
о чемъ я и писалъ уже къ нему, дабы избѣжать 
неудовольствій; если нашимъ случится отбить на 
Эриванской землѣ караванъ по невѣдѣнію, что оной 
Карсской, просите его чтобы къ намъ велѣлъ сколько 
можно болѣе отпущать Относительно неимѣнія въ 
Талынѣ Фуража и дровъ я пи 
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портуетъ, что по вторженіи его съ собравшимися 

Татарами Борчалинской, Казахской и Шамшадиль- 
ской дистанцій и Грузинами Кахетинскими въ 

селенія Ахалцихскаго пашалыка сдѣлали отгонъ 

скота рогатаго до 1,000, ословъ 200 и овецъ до 8,000 
и 2 деревень у жителей разграбили все имущество. 

Во время преслѣдованія Турокъ и Татаръ съ ихъ 

стороны убили 2, да ранили 15 чел., а съ нашей 

никакого урона не послѣдовало. Весь скотъ 

раздѣленъ по рукамъ участвовавшихъ и довольное 

количество съѣдено ими и пало при возвратѣ во 

время сильной непогоды въ горахъ; изъ онаго числа 
представилъ въ порцію для воинскихъ нижнихъ 

чиновъ 30 штукъ рогатыхъ скотинъ и 100 овецъ, при 

чемъ одобряетъ храбрый поступокъ бывшихъ въ семъ 
случаѣ агаларовъ — Казахскаго МустаФа-аги и 

Борчалинскаго Амир-Хан-аги, со всѣмъ рвеніемъ 

показавшихъ усердіе. Къ означенному числу скота 
препроводили ко мнѣ на ту-же надобность ген.-м. кн. 

Димитрій Захаріевичъ Орбеліани и полк. Петръ 

Захаріевичъ Орбеліани 30 скотинъ и 42 овцы, 

напредъ того ихъ крестьянами и другихъ Орбеліани 
отогнанные, что и составитъ 60 скотинъ и 142 овцы, 

кои отъ меня препровождены къ ТИФлисскому кап.-

испр. для цѣлостнаго въ Борчалахъ сбереженія. 
 

 

Б .  КАРСЪ .  
 
салъ къ вамъ, что движеніе корпуса оставляется до 

удобнѣйшаго времени, но в пр. сіе должны скрыть. 

Наконецъ посылаю я у сего при письмѣ моемъ Карс-
скому пашѣ соболій мѣхъ, который или при свиданіи 

искуснымъ образомъ ему вручите иди, буде вамъ 

никакъ случай не позволитъ сего сдѣлать, то от-
правьте съ надежнымъ человѣкомъ, съ тѣмъ чтобъ сія 

бумага съ мѣхомъ вручена ему была скрытымъ оть 

постороннихъ людей образомъ. Сіе я дѣлаю для того, 
чтобъ убѣдить его продавать намъ больше хлѣба и 

быть къ намъ приверженнымъ. 

 
1005. Тоже, подполк. Симоновичу, отъ 23-го 

ноября 1806 года, № 379. 

Ген.-м. Портнягинъ, по предписанію моему ото-

званный изъ Талыни къ полку Высочайше ему ввѣ-

ренному, увѣдомилъ меня, что Карсскій паша и братъ 
его Кара-бекъ просили позволенія выгонять имъ свои 

стада для пастьбы на Шурагельскую степь,— коимъ 

онъ и обѣщалъ испросить у меня позволенія^ Я, 
одобря распоряженіе о семъ ген. Портнягина, 
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тѣмъ больше, что еще прежде сего я обнадеживалъ 

Карсскаго пашу въ письмѣ моемъ, что они по дружбѣ 
и доброму сосѣдству могутъ симъ пользоваться, 

поручаю в. веб. не возбранять Карсскимъ жителямъ 

дѣлать выгоны своего скота на ПІурагельскую степь, 
наблюдая однако-же, чтобы изъ сего не вышло ка-

кихъ либо злоупотребленій или воровства, также что-

бы подъ видомъ Карсскихъ жителей Эриванцы или 

Куртинцы не пользовались таковымъ позволеніемъ, 

для чего и предписываю вамъ не иначе допускать ихъ 

къ выгонамъ скота, какъ по билетамъ вашимъ до 

прибытія къ своему посту ген.-м. Несвѣтаева. 

 
1006.  Рапортъ ген.-л. барона Розена гр. 

Гудовичу, отъ 28-го ноября 1806 года, № 1288.—

Тифлисъ. 

 
Кавказскаго гренадерскаго полка полковой коман-

диръ полк. Симоновичъ рапортомъ отъ 23-го сего 

ноября мнѣ донесъ, что по полученнымъ изъ Карса 

имъ извѣстіямъ прибылъ изъ Анатоліи сераскиръ 
ЮсуФ-паша съ 12 т. Турецкаго войска въ Эрзерумъ, 

гдѣ онъ и предъ симъ имѣлъ свое пребываніе, и 

Карсскій Мамед-паша отправилъ было къ нему 2,000 
барановъ, но онъ ихъ не принялъ, имѣя яко-бы на 

него неудовольствіе по жалобамъ Баязетскаго Ибра- 

гимъ-паши въ разсужденіи сдѣланныхъ 
грабительствъ Карсскими подданными во владѣніи 

Баязетскомъ. 

 
1007. Извлеченіе изъ письма гр. Рудовича къ 

Мамед- пащѣ Каусскому, отъ 19-го декабря 1806 

года, № 436. 

 

Пріятно мнѣ удостовѣрить васъ, благонадежный 

мой пріятель, что отъ меня предписано не дѣлать 
подвластнымъ вашимъ ни малѣйшихъ притѣсненій и 

я предоставилъ свободный провозъ изъ Карса 

всякихъ товаровъ въ Грузію, Эривань или куда 

угодно мимо постовъ, войсками нашими 
занимаемыхъ, исключая провозу въ Эривань хлѣба и 

военныхъ припасовъ, такъ какъ область сія находится 

въ непріязни съ Россіею, о чемъ отъ меня строго 
подтверждено находящимся тамъ Россійскимъ 

войскамъ. Будьте также надежны в. высокост., что я 

не допущу никогда до того, чтобы Куртинцы или 
Эриванцы пропущены были и могли пройти мимо 

постовъ нашими войсками занимаемыхъ для 

раззоренія управляемаго вами пашалыка и чтобы не 

подана была помощь вашему владѣнію, какъ 
принадлежащему дружественной съ Россіею 

державѣ. Съ сожалѣніемъ долженъ упомянуть здѣсь, 

что я имѣю вѣрныя свѣдѣнія о томъ, что братъ 
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вашъ Кара-бекъ отпускаетъ хлѣбъ въ Эривань цѣлы-
ми караванами по 300 и больше вьюковъ; но какъ сіе 
несходственно съ правилами мирнаго союза и до-
браго сосѣдства, то я и приказалъ войскамъ Россій-
скимъ, занимающимъ посты къ Эривани, ни подъ ка-
кимъ видомъ оныхъ не пропускать и, не заарестовы-
вая ихъ единственно по пріязни моей съ вами, воз-
вращать назадъ въ Карсъ. Я увѣренъ однако-же, что 
в. высокост. не дозволите брату вашему болѣе сего 
дѣлать, ибо таковой поступокъ нарушаетъ дружбу 
существующую между Грузинскими подвластными и 
Карсскими жителями. 
 

1007. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, 
отъ 7-го января 1807 года. 
 

Изъ отношенія в с., отъ 3-го декабря, къ удовольствію 
здѣшнему усмотрѣно было проницательное поведеніе 
ваше съ Карсскимъ пашею, который столь 
постоянное оказываетъ благорасположеніе къ Россій-
скому начальству. Я не сомнѣваюсь, что и Ахалцих-
скій паша не умедлитъ обратиться къ пользамъ на-
шимъ, судя по дальновиднымъ способамъ, в. с. упо-
требляемымъ. Хотя вы отправили уже въ подарокъ і 
къ Карсскому пашѣ шубу въ 600 р., здѣсь не при-
знано за нужное отмѣнить подарка Высочайше ему 
назначеннаго, каковый препровождается при особой 
депешѣ. 
 

1008. Тоже. 
 
Астраханскій житель Сергѣй Кирѣевъ, посылан- ный 

отъ Экспедиціи конскихъ заводовъ въ Персію и 

Аравію для закупки лошадей, въ проѣздъ свой чрезъ 
Карсъ подучилъ отъ тамошняго паши Мамеда се-

кретное письмо, съ тѣмъ чтобы оное доведено было 

до рукъ Е. И. В. Изъясняемое въ семъ письмѣ доброе 
расположеніе къ Россіи Карсскаго паши обратило на 

себя вниманіе Г. И, вслѣдствіе чего Е. В. Высочайше 

указать мнѣ соизволилъ препроводить къ в. с. 
вышепомянутое письмо въ переводѣ, съ тѣмъ чтобы 
вы поступили въ семъ случаѣ на основаніи сообщен-

ныхъ мною отъ 25-го сентября прошедшаго 1806 года 

Высочайшихъ предписаній, стараясь содержать Карс-  
скаго пашу въ дружественныхъ съ вами сношеніяхъ и 

обнадеживая его въ Россійскомъ покровительствѣ,  

сходно съ желаніемъ его, буде воспослѣдуетъ война  
съ Портою. Изъ письма сего в. с. усмотрѣть изводите, 
что вышепомянутый паша желаетъ имѣть для увѣ-

ренности своей знакъ отъ Г. И. и письменный видъ 
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По неприличности таковой переписки признано здѣсь 
за удобнѣйшее средство къ приласканію Карсскаго 

паши отправить къ нему чрезъ в. с. подарокъ, состо-

ящій въ алмазномъ перѣ цѣною въ 4,000 р. Въ 1803 

году въ такомъ видѣ отправленъ былъ отъ покойнаго 

ген.-отъ-инФ. кн. Циціанова брилліантовой перстень, 

при письмѣ на Армянскомъ языкѣ писанномъ. Карс-
скій паша упоминаетъ объ Армянинѣ Андреѣ 

Аршаговѣ и священникѣ Армянскомъ Авраамѣ 

Чалальянѣ, чрезъ коихъ проситъ вести съ нимъ 
переписку; а потому в. с. и можете одного изъ нихъ 

употребить для сего секретнаго порученія, 

препровождая при письмѣ вашемъ съ Армянскимъ 

переводомъ вышеозначенный подарокъ, съ 

обнадеживаніемъ, что всѣ статьи въ письмѣ ето 

изображенныя при удобномъ случаѣ будутъ 

удовлетворены и что усердіе его и преданность къ 
Россіи заслужили всемилостивѣйшее благоволеніе Е. 

В. ’ 
 
 

ПРОСЬБА ЬЪ ВСКМІПОСПШШІШКМУ ГОСУДАРЮ, ОГЬ МАМЕД-ПАШН (Старый 

переводъ еъ Армянскаго) 
 

Всегда и прежде сего имѣлъ и твердое намѣреніе вступить въ покрови 

тельство великаго Императора Всероссійскаго и повелѣніямъ Его повиноваться, 

но не могъ о томъ объявить Нынѣ же ьакъ есі̂ лъ Сергѣй Кирѣевъ сюда пріѣхалъ, 
то убѣжденіемъ его будучи въ томъ обнадеженъ, объявилъ, что просьба моя 
состоитъ въ слѣдующемъ условіи, если угодно будетъ оное при пять 1) отъ 

государей нашихъ мы не имѣемъ ничего надежнаго къ сохраненію самихъ себя; 2) 

сегодня или завтра война неминуема между двумя державами, я же, находясь въ 

здѣшиемъ краю на самой границѣ и во всегдашнемъ опасеніи, желаю утвердить 
себя въ подданствѣ Е И В и тѣмъ на будущія времена себя охранить; 3) если 
надобность случится поручить намъ какое лп бо нужное для Имперіи дѣто, то 
просимъ насъ къ тому употреблять, а мы прежде всѣхъ обязаны будемъ 

увѣдомлять объ ономь, 4) буде нужно, чтобъ непріятель какой возсталъ противъ 

меня изъ нашихъ іи ИЛИ пзъ другихъ, то тавже сохранять; 5) если отъ государя 
моего велѣно будетъ меня нанизать ц я убѣгу н прибуду во владѣнія ваши, ло 

іосударю моему назадъ мемя не отдавать, ибо нѣтъ у  меня ьь спасенію друіаю 
мѣста, ни надежды кромѣ васъ; 6) въ случаѣ войны я никакъ противиться вамъ не 
стану, 7) во все время какъ я нахожусь въ должности наши всеіда и всячески я 

оказывалъ услуги и всегда понынѣ войска Россійскія хлѣбомъ снабдѣвалъ, хоти 

отъ государя мо его и было мнѣ секретно велѣно оный войску Россійскому не 

давать, въ чемъ свидѣтельствовать могутъ находящіеся здѣсь начальники, 8) у 
меня два брата, Зе сыновей совершеннолѣтнихъ н племянинмі,—всѣ мы 

единодушно согласны и добровольно желаемъ быть въ покровительствѣ Имперіи 

Россійской со всѣмъ родомъ по смерть нашу, на семь условіи вссмилостнвѣйпіаго 
Государя Все россійскаго просомъ насъ сохранить, о именахъ же находящихся 

здѣсь род ственниковъ нашихъ въ другомъ письмѣ мы объявимъ; 9) съ таковымъ 

намѣреніемъ вступая мы въ покровительство великаго Императора Всероссій-
скаго, весьма желаемъ, чтобъ дано было намъ письменное увѣреніе и знакъ 

Монаршій; 10) все сіе да сохранится въ велнкой тайнѣ и когда отъ Г П по слѣдуетъ 

письмо, то оное чрезъ Андрея Аршагова доставлено будетъ къ Ар минскому 

священнику Аврааму Чаляльяну, коему всѣ мои тайпы открыты Переписка же 
между намн для опасенія отъ иновѣрныхъ имѣетъ быть на Ар майскомъ языкѣ, 
какъ отсюда, равно н отъ васъ,—съ одной стороны листа по Русски, а съ другой 

по-Арнянскн и прочее 
Подписано  хранитель і ІСарса Мамедъ 
1806 года октября 10 го дня, въ г Карсѣ 
 

 

1010. Рапортъ ген -м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, 

отъ 11-го января 1807 года, № 71.—Караклисъ 
 
Получивъ повелѣніе в. с., за №329 сего января 
го дня, объ увѣреніи васъ въ немедленной 

доставкѣ 
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провіанта по знакомству моему съ Карсскимъ пашею 

и о недоведеніи Памбакской и Шурагельской про-

винцій въ магазинахъ недостатка, имѣю честь в. с. 
донести, что совершенная мнѣ неизвѣстность тогдаш-
нихъ политическихъ обстоятельствъ Карсскаго паши 

ободрила меня смѣло изъяснить в. с. увѣрительность 

мою на расположенность къ намъ паши. Но 
прибывши въ Памбакъ, я открылъ причину 

перемѣны, потому что въ Фирманахъ Юсуф-

сераскира къ Карсскому пашѣ повелѣвается о 
всевозможнѣйшемъ невыпускѣ къ намъ провіанта и 

неудержное отпущеніе въ Эривань, гдѣ высокая 

цѣна—на мѣдь 24 р. самара пшеницы продаваемая, 
удовлетворяетъ интересу Азіятцевъ, отъ которой и 

самъ паша не въ силахъ удерживать Карсскихъ 

своихъ подданныхъ, тѣмъ болѣе, что занятіемъ нами 

Талынскаго поста доставляетъ и удобность въ 
доставкѣ, споспѣшествуетъ также въ затруд-

нительности выпуска къ намъ провіанта и носящіеся 

нелѣпые слухи во владѣніяхъ Турецкихъ о Европей-
скихъ дѣлахъ, по которымъ колеблясь и самъ паша, 
то старается приступить къ угожденію желанія в. с., 
то къ исполненію Фирмана Юсуф-паши, что ясно 
мнѣ показали его письма въ первомъ онъ ищетъ 

протекціи в. с., то проситъ на него жаловаться ЮсуФ-

пашѣ о невыпущеніи къ намъ изъ Карса провіанта. 
Таковая извѣстность обязывала меня донести ген.-л. 
барону Розену къ отвращенію неудобнаго времени въ 

доставкѣ провіанта сюда по трактамъ, лежащимъ 

чрезъ Абдалъ и Алверд-заводъ, а особливо въ 
Февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ затруднительно. 

Намѣреніе же мое имѣть запасный провіантъ въ 

ндѣшнихъ магазинахъ было единственно для 
непредвидимыхъ мнѣ обстоятельствъ и столь ясныхъ 

в. с. въ отношеніи къ явнымъ нашимъ непріятелямъ 

Персіянамъ и можетъ быть тайнымъ въ будущемъ къ 
Туркамъ. Штата же провіантскаго коммиссіонеръ 

ѴІІІ класса Врангель, отправленный отъ в. с. въ 

небытность мою здѣсь къ Карсскому пашѣ, 

возвратился по моемъ пріѣздѣ въ Памбакъ безъ 

всякаго успѣха и я, будучи исполненъ 

ревностнѣйшаго усердія, во исполненіе воли в. с, 
поспѣшилъ вторично при убѣдительномъ письмѣ 
своемъ отправить его, коммисіонера Врангеля , къ 

Карсскому пашѣ, гдѣ онъ какъ кажется заключилъ не 

весьма выгодный контрактъ, назначивъ кончить 
доставку искупленнаго имъ провіанта—2,282 самары 

пшеницы у Карсскаго паши марта 18-го числа, 
которое время по разлигію въ семъ мѣсяцѣ р. 

Арпачая затруднительно, и при томъ знавши малость 

провіанта въ здѣшнихъ магазинахъ. Все это 

опредѣлило меня убѣждать Карсскаго 
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нашу кончить доставку искупленному провіанту ком- 

мисіонеромъ Врангелемъ 2,282 самары пшеницы и 
закупку при мнѣ находящагося за переводчика к. р. 

Аршагова 325 самаръ пшеницы и 175 самаръ ячменя 

въ теченіи сего мѣсяца, который провіантъ въ 
здѣшній магазинъ и доставляется. 

 

1011. Тоже, отъ 13-го января 1807 года, № 93 — 
Кариклисъ. 

 

Сейчасъ получилъ я письмо отъ Карсскаго паши, 

которое в с. осмѣливаюсь въ оригиналѣ безъ 
перевода представить. Изъ него изволите усмотрѣть 

расположенность Турокъ противъ насъ, почему отъ в. 

с письмо ко мнѣ присланное къ Юсуф-пашѣ Эр- 
зерумскому о вынущеніи Карсскимъ пашею къ намъ 

провіанта было съ находящимся при мнѣ переводчи-

комъ к. р. Аршаговымъ отравлено, но видя повелѣніе 
сераскнрово, чтобы Карсскій паша посланника 

Русскаго поймалъ и представилъ кь нему, должнымъ 

нашелся его возвратить, а отправить въ видѣ бродяги 

вѣрнаго человѣка для узнанія, собираюгся-ли войска 
въ Эрзерумѣ и для разныхъ развѣдываній Въ запискѣ, 

посланной отъ меня къ полк. Отто, было изъяснено, 

что Баба-ханъ изъ своего совѣта отправилъ къ Юсуф- 
пашѣ 8 хановъ, іеперь они отъѣхали обратно, съ тѣмъ 

какъ скоро послѣдуетъ разрывъ мира у нас ь съ Тур-

ками, чтобы обще имъ содѣйствовать противъ Рос-
сіянъ О выставкѣ провіанта, закупленнаго комми- 

сіонеромъ VIII класса Врангелемъ, я не сомнѣваюсь. 

Теперь я отправляю тайно къ Карсскому пашѣ и къ 
его брату Кара-беку переводчика Аршагова для уз-
нанія тайны, о которой они, желая мнѣ сообщить, 

просили или лично переговорить со мною или при-

слать съ довѣріемъ человѣка. По узнаніи о сей важ-
ности я и самъ отправлюсь, если нужно будетъ, на 

границу для переговора съ ними 

 
Письмо ЫАЧКД ІІЛІІІЦ Ы. ІКІІ ОГЬ ІШФ ВУІГАКОВІ , ОТЪ 2 І 'О ЯНВАРИ 1807 

ГОДА (Сіи]іыП переводъ сь Армлнскшо) 
Аоіу здѣсі объявитъ секретное намѣреніе в пр и да осіанеіг» между ними 

тайно, доколѣ другіе обнаружатъ отъ Юсуф паши я получилъ письмо и повелѣніе, 

что оба государя открыли войну, нко-бы войска ваши чрезъ Хошъ и Букрежъ, 

прибывъ въ Бендеръ и Поти, заняли нѣсколько городовъ и пред писываетъ мнѣ, 
чтобъ я, арестовавъ, отправлялъ къ нему пріѣзжающихъ сюда Русскихъ или 

посланниковъ 
А потому нынѣ пишу вамъ, любезному, отнюдь чтобъ не присылали сю да 

подъ видомъ вашнмъ ниі Памбакскнмъ; есш я не заарестую таковыѵь, то будутъ 

меня подозрѣвать Ыо прошу не оставить меня  письмами вапшмп, каковыя 
присылать чрезъ Шурагельскихъ нлн чрезъ другихъ поселянъ, чтобъ никто не 

могъ подозрѣвать и какъ прежде обѣщаніе!, прошу въ томъ же оставаться и 

дружба наша будетъ лучше прежняго и такимъ образомъ напи шите секретно 
впшему главному начальнику, чтобъ о нашемъ секретѣ пикто не узналъ 

Гр Гудовичъ пишетъ мнѣ, что онъ 12,000 червонныхъ прислалъ, а мнѣ отдано 

6,200 червонныхъ; со стороны хлѣба не безпокойтесь, я секретно 
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отпущу—Если хотите, го пришлите 2,000 червонныхъ особенно,—я OTujiuy хлѣбъ 

Воія ваша, Богъ милостивъ, л не расположенъ вамъ сдѣлать вредъ; да будете 
здоровы, затѣмъ остаюсі съ пріязнію и расположеніемъ 

 

Толи, огь 1‘2-ю іишлри 1807 ІОДА 
 

До пріѣзда вашею сі.оіько разь и шпалъ IIOKOÜHOMJ инспекторз или 
побезному ген Несвѣ гаеву, что я іь нами душевно расположенъ подъ властію 

вашего Императора, каковыя письма я знаю, что и понынѣ хранятся у васъ, такъ 

равно писалъ я всеміпоспівѣйшему  Импсраторз съ особеннымъ человѣкомъ, но 
еще отвѣта не получи іъ л 

Я Юсу* агѣ иорзчиіь нз)Стно сказаік вамь одно дЬю, ни которое ни чего нс 
ii3BOiu.ni писать Сколько разъ нужно  было мнѣ  войско и просилъ иро тнвь 

Курлшщевь ииціп іке Персидской,—общихъ нимъ неиріятеле'й, но всегда писали 

что такъ какъ два велпкіе гоездаря состоятъ въ мирѣ то не можете д.іть войска и нс 

имѣете повелѣнія на то 
По генерь два гоездаря имѣютъ дрзгъ іь дрзюмь войнз, а я  состою вь 

прежнейь моемь обѣщаніи, что на пучай разрыва я йуд\ съ вамп, въ 
Юсз« ііашт хочегь прнсіагь ы. вачь ноі іанника; онь всячески обманы ваетъ и 

не вѣрьте или сперва хочеть нтти на меня а послѣ на васъ и вѣдаетъ Богъ, что онъ 

хочетъ ваеь обмануті другими образомъ Если угодно, когда выстз питъ противъ 

меня помогайте мнѣ и я не пущз туда иттн;аеслп мпѣ не дадите помощи, чо прошу 

писать мнѣ поскорѣе, дабы я, знавъ, что вы не дадите помощи, могъ по оному 
говорить і ь нимъ Дружба же ваша будетъ та, чтобь поскорѣе меня увѣдомить если 

вы мнѣ дадите хоть маю войска, то и стою въ своемъ словѣ, а сели откажетесь то я 

буду жаловаться предъ вашимъ Государемъ, что і ідержать і вос < лово, но нс дали 

мнѣ помощи 

 

 
1012.  Предписаніе гр Гудовича ген.-ч 

Несвѣтаеву, отъ 21-го января 1807 года., 

№ 10 

Оба рапорта ваши подъ №№ 93 и 108 я подучилъ 

вмѣстѣ съ письмами оть Карсскаго паши. . . и 
поручаю вамъ увѣрить нашу чрезъ письмо, буде не 

сомнѣваетесь, что оно вѣрно и искусно будетъ ему 

вручено, или словесно чрезъ посланнаго, что хотя 
войска Россійскія и прошли вь Турецкія границы, но 

безь кровопролитія и съ обѣихъ сторонъ не сдѣлано 

ни одного выстрѣла Формальная война еще не объ-
явлена; еслижь-бы паче чаянія сіе случилось, то вь то 

самое время я дамъ пашѣ войско Россійское и во 

всемъ не премину дѣлать ему вспомоществованіе, за-

щищая его оружіемъ отъ ЮсуФ-паши Удостовѣрьте 
его также, что въ то время онъ останется независи-

мымъ оть Порты владѣтелейь Карсскаго пашалыка и 

утвержденъ будетъ онымъ Россіею наслѣдственно, 
нужно только къ сему, чтобы онъ совершенно былъ 

твердъ въ его намѣреніи и надеженъ въ довѣренности 

къ нему Карсскихъ подвластныхъ Впрочемъ пусть 
совершенно положится на покровительство его Рос-

сійскою Имперіею и остается непремѣннымъ въ 

прежнемъ своемъ расположеніи и преданности къ 
Россіи, которая составитъ его благополучіе. 

 
1013. Тоже., отъ 4-го февраля 1807 года, № 24. 

 

. . Но открывшимся теперь сношеніямъ съ 

Персіей) о соглашеніи на перемиріе и заключеніе 
прочнаго мира предписываю в пр. не дѣлать поку- 
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шенія въ границы Эриванскія, но оставаясь въ тѣхъ 

пунктахъ, кои заняты теперь нашими войсками, дер-

жать себя однако-же во всей военной осторожности. 

Впрочемъ если-бы Эриванцы сами сдѣлали 
покушеніе на наши границы, въ такомъ случаѣ 

дѣйствовать военною рукою и отражать ихъ отъ 

границъ, не предпринимая ничего дальнѣйшаго безъ 
особаго моего вамъ повелѣнія 

Всѣ ваши примѣчанія вы должны теперь обратить 

на то, что происходитъ въ сосѣднихъ вамъ Турецкихъ 
пашалыкахъ, ибо разрывъ съ Иортою кажется 

неизбѣженъ и по извѣстіямъ до меня дошедшимъ 

должно полагать, что война съ Турками Формально 

объявлена, однако-жь вѣрнаго тому подтвержденія 
еще нѣтъ Почему и поручаю в. пр. какъ можно 

стараться чрезъ вѣрныхъ людей о томъ развѣдывать и 

по-часту меня увѣдомлять На отправде- ніе-же 
курьеровъ ко мнѣ я посылаю при семъ къ вамъ 200 р. 

с и 300 червовцевъ на употребленіе для шпіоновъ къ 

развѣдыванію и на случай движеній. При томъ 
старайтесь какъ можно поддерживать Карсскаго 

пашу въ добромъ къ намъ расположеніи и увѣрить 

его, чтобы онъ былъ совершенно надеженъ на защиту 
его и покровительство Россіи, съ тѣмъ что вы съ 

войскомъ ему дадите помощи, какъ скоро свѣдаете, 
что Эрзерумскій сераскиръ тронется съ войскомъ на 
его низверженіе; но нужно въ такомъ случаѣ, чтобы у 

него былъ готовый фуражъ за заплату, а провіантъ въ 

счетъ недоставленнаго 
Мамед-паша Карсскій дѣйствительно съ бывшимъ 

въ Карсѣ Астраханскимъ жителемъ Кирѣевымъ для 

закупки на Придворную конюшню лошадей послалъ 

секретно прошеніе Е. И. В. о принятіи его подъ по-
кровительство и защиту Россіи. Прошеніе сіе, бывъ 

принято съ благоугодностію Е. И. В., обращено ко 

мнѣ, съ тѣмъ чтобы оказать ему всю помощь, буде 
воспослѣдуетъ война съ Портою. И какъ сей паша 

изъявляетъ въ письмѣ своемъ желаніе имѣть для у-

вѣренности своей знакъ отъ Г. И., то Е. И. В. Вы-

сочайше соизволилъ пожаловать ему подарокъ, со-
стоящій въ алмазномъ перѣ цѣною въ 4,000 р., ко-

торый ко мнѣ и присланъ. Я, препровождая сей пода-

рокъ къ вамъ при особомъ письмѣ моемъ къ пашѣ, съ 
коего для свѣдѣнія вашего прилагаю здѣсь и копію, 

поручаю вамъ, оставя оные у себя, стараться прежде 

развѣдать о поступкахъ и движеніяхъ Эрзерумскаго 
Юсуф-паши, при чемъ, буде бы вы удостовѣрились, 

что дѣйствительно война Турками уже объявлена или 

бы замѣтили какія ихъ движенія и покушенія на наши 
границы, либо намѣреніе привести войска въ 
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Карсъ на низверженіе преданнаго намъ паши, тогда 

тотчасъ отправьте къ Карсскому пашѣ письмо мое и 

подарокъ, давъ въ тоже время ему и помощь 

войсками противъ Юсуф-паши; но не прежде сіе 
сдѣлать, какъ увѣрившись, что онъ и народъ Карсскій 

истинно намъ преданы. . 

 
Письмо і Р ГУДОВІІЧА КАРССКОМУ ЫАМЕД-ПАШѢ, ОТЪ 2 го ФЕВРАЛЯ 1807 ГОДА, 

№ 25 
 

Но всегдашнему благораспоіоженію моему къ вамъ спѣшу съ особли вымъ 

удовольствіемъ увѣдомить в высокост , что въ прошеніи вашемъ къ все-

милостивѣйшему и великому моему Г И , отправленномъ вамп съ Астрахан скнмъ 

жителемъ Кнрѣевымъ и которое ко мвѣ прислано , изъявленныя въ ономъ усердіе и 
преданпость ваша къ Россіи заслужили вссмплостивѣвшсеблаговоленіе къ вамъ Е 
И В и всѣ статьи, изображенныя въ письмѣ вашемъ, прння ты съ Высочайшею 

благоугодностио При чемъ въ удостовѣреніе того и ие- отступнаю къ вамъ 

покровительства Россіи Е II В всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать вамъ 

знакъ отличія, состоящій въ дорогомъ алмазномъ перѣ Съ паковою 

Высокомонаршею щедротою и иеизреченнымъ къ вамъ милосердіемъ въ принятіи 
васъ подъ сильную защиту и покровительство Россіи поздравляя и высокост , 
пріятно миѣ при томъ удостовѣрить васъ, что если вы твердо и непоколебимо 

сохраните доброе расположеніе свое и вѣрность къ РОССІИ при случаѣ 

совершеннаго разрыва мира Россіи съ Портою, то не только будете защшцепы отъ 

всѣхъ притѣсненій васъ Портою силою оружія Е II В всемплостпвѣйшаго моего Г 
И , но прямое снищете для себя благо въ томъ, что сдѣлаетесь независимымъ отъ 

Порты владѣтелемъ Карсскаго пашалыка и будете всемилостивѣйше отъ Е II В 

утверждены въ семъ владѣніи наслѣдственно, со всѣми льготами п 
преимуществами, каковыми пользуются Персидскіе ханы, имѣющіе счастіе 

находиться въ высокомъ покровительствѣ и подданствѣ Е U В ; равномѣрно 

пожалована вамъ будетъ Высочайшая гра мота, утверждающая васъ на семъ 
владѣвін наслѣдственно вмѣстѣ съ другими ! по достоинству владѣтеля—

Увѣдомляя в высокост о таковойь счастіи, васъ , ожидающемъ, если вы вмѣстѣ съ 

подвластными вашими пребудете тверды въ I пріязни п усердіи къ Россія, 

пребываю навсегда усердный вамъ н доброже лателыіый 
 

 
1014. Рапортъ ген.-м Несвѣтаева гр. Гудовичу, 

отъ 8-го феврали 1807 года, № 259 — 

Караклисъ 

 
Въ повелѣпіи в с за М» 24 о средствахъ стро-

жайшаго осмотра выѣзжающихъ изъ Турціи, то на та-
ковой случай и учрежденъ отъ меня въ Гумрахъ, на 

границѣ Турціи, карантинъ при самомъ магазинѣ и 
предписано о строгости осмотра въ проѣздахъ 

Сходно съ повелѣніемъ в. с. я особенное имѣю 

вниманіе къ Турціи и полученные при ордерѣ в. с 300 
червонныхъ и 200 р с. постараюсь употребить въ 

пользу общую; брилліантовое перо, знакъ благово-

ленія Е И. В. къ Карсскому пашѣ, остается у меня до 
удобнаго времени во исполненіе повелѣнія в с 

Свѣдѣнія мною изъ Карса получены тѣ, что жители 

его можетъ быть отъ подстреканія Юсуф-паши 

донесли ему о своей слабой увѣренности на Мамед- 
пашу, по пріязни и выпуску провіанта къ Россіянамъ, 

почему и присланы нѣкоторые чиновники отъ сера-

скира для наблюденія надъ пашею и чтобы доставить 
въ Эрзерумъ со стороны Россійской человѣка къ 

Юсуф-пашѣ, и повелѣно Карсу быть вооруженну въ 

предосторожность отъ нападенія Русскихъ, и хотя 
Мамед-паша и не прежде желалъ имѣть отъ 

сераскира 
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вспомогательное войско на весну, но Юсуф-паша, 
какъ слышно, нѣсколько тысячъ вооруживъ, 

расположилъ въ квартирахъ около Кагизманскихъ 

окрестностей, что отъ Карса полагается 200 верстъ,—
почему и учреждены уже два магазина провіантскіе: 
1-й съ деревень расположенныхъ около Магизберда 

собирается въ имени сего города; 2-й съ деревень 
около Карса въ Карсъ и сильный наборъ хлѣба такъ 

возвысилъ цѣну, что въ тѣхъ мѣстахъ саыара 

продается по 22 куруша. Посланныхъ отъ меня къ 
Мамед-пашѣ двухъ человѣкъ къ увѣренію его въ 

твердомъ упованіи на покровъ в. с. паша велѣлъ 

принять и отправить тайно отъ чиновниковъ тѣхъ, 

которые за нимъ присматриваютъ. Посланные сіи на 
возвратномъ пути были ограблены Турками. 

Провіантъ по повелѣнія) Юсуф-паши безпрестан-

но доставляется въ Эривань такими дорогами, кото-
рыя никакъ нельзя пресѣчь по невыставкѣ поста въ 

Талынѣ. При таковыхъ обстоятельствахъ осмѣлива-

юсь в. с. донести, что сколько бы ни усердствовалъ 
Мамед-паша въ доставкѣ къ намъ провіанта, но пре-

града ему въ семъ положенная отъ ЮсуФ-паши осно-

вываетъ слабую надежду къ полученію до того вре-
мени, когда сераскиръ по разрывѣ мира тронется на 

низверженіе паши и когда храбрость войскъ Е. И. В. 

успѣшно доставитъ сію область къ умноженію под-
данства Россіи. 

 
1015. Тоже, отъ 11-го февраля 1807 года, № 

286.— Караклисъ 

 
Для точнѣйшаго исполненія по повелѣнію в. с., за 

Jtè 24, отправилъ я къ Карсскому пашѣ, прося его о 

присылкѣ ко мнѣ тайно изъ наивѣрнѣйшаго и 

привязаннаго къ нему человѣка, отъ котораго я буду 
стараться узнавать всякое отношеніе къ Карсскому 

пашѣ и по теперешнему положенію и къ его паша- 

лыкству по соображенію приступлю, увѣряя при-

сланнаго въ благоволеніи в. с. къ пашѣ и народу 
Карсскому, чтобы во время приближенія сераскиро- 

выхъ войскъ къ Карсской области я былъ извѣщенъ 

секретно отъ онаго паши, а по прибытіи моемъ подъ 
стѣны была-бы сдана и і рѣпость, а паша съ знат-

нѣйшими согражданами и чернью оставался непоко-

лебимъ.—Осмѣливаюсь в. с., въ силу сего вашего 
повелѣнія, покорнѣйше просить, соизводите-ли, сія-

тельнѣйшій графъ, когда я еще не получу извѣстія о 

разрывѣ мира съ Оттоманскою Портою, но увѣрясь, 
что Юсуф-паша дѣйствительно слѣдуетъ съ войском 
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войсками Мамед-пашѣ или ожидать по предписанію 
ген.-л. барона Розена, за № 462 ко мнѣ послѣдовав-
шему, чтобы было въ готовности впредь до 
Повелѣнія его. Я нахожу за важнѣйшее испросить у 
в. с. на сіе разрѣшенія, чтобы въ случаѣ какихъ либо 
непредвидимыхъ обстоятельствъ я не могъ оставаться 
виновнымъ. 

 
1016. Тоже, отъ 12-го февраля 1807 года, М287.— 

Караклисъ. 

 
Прибывши изъ границъ Карсскаго владѣнія, при 

мнѣ состоящій переводчикъ к. р. Аршаговъ, посы-

лаемый отъ меня къ Мамед-пашѣ какъ для скорой 
выставки закупленнаго въ Карсѣ провіанта, такъ и 

для другихъ развѣдываній о намѣреніи сосѣдствен- 

ныхъ пашалыкствъ, мнѣ донесъ, что присланные отъ 

сераскира для присматриванія за пашею чиновники 
предложили Карсскому пашѣ дозволить прибыть ему 

въ Карсъ и до того времени онъ никакъ не можетъ 

отпускать къ намъ провіантъ, пока надсматривающіе 
надъ нимъ возвратятся въ Эрзерумъ; что въ 

пробивномъ случаѣ Мамед-паша всегда согласенъ 

возвратить тѣ деньги, которыя превышаютъ 
количество провіанта, доставленнаго въ Гумры. —

Войска-же всѣ были устремлены къ границамъ 

Карсскаго владѣнія, но Баязетскій паша склонилъ 
сераскира всѣми силами ополчиться для отмщенія 

Абдул-агѣ Куртинскому, столь причинившему 

владѣніямъ Турецкимъ обезпо- коиванія; по 

приближеніи сераскировыхъ войскъ къ Куртинскимъ 
границамъ выступили на помощь къ атакованному 

Абдул-агѣ главный начальникъ Куртин- цевъ 

Хусейн-ага изъ Эривани и Нахичеванскій Келб- Али-
ханъ съ своими силами. 

Сераскиръ находитъ, что онъ можетъ имѣть въ 

окрестностяхъ Эрзерума 25,000 войска и въ добавокъ 
еще испрашиваетъ у Константинопольскаго султана 

4,000 Янычаръ. Данъ Фирманъ отъ сераскира и Ахал- 

цихскому пашѣ, чтобы онъ при удобномъ времени, 

собравши сколько можетъ войска, учинилъ внезапное 

нападеніе на владѣнія наши съ отошедшими къ нему 

Лезгинами. — Въ концахъ г. Эрзерума сильно 

свирѣпствуетъ моровая язва и время только умно-
жаетъ ее. 

  
1017. Предписаніе гр. Гудовича еен.-м. 

Несвѣтаеву, отъ 14-го февраля 1807 года, № 55. 

 
....Изъ другаго ордера вы увидите, что Тур- 

ками противъ насъ Формально уже объявлена война 
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и что теперь ихъ должно принимать оружіемъ какъ 

непріятелей. При семъ еще подтверждаю в. пр. какъ 

можно стараться узнать настоящее расположеніе 

Карсскаго паши и увѣриться въ искренней его къ 
намъ преданности и вѣрности, также и его 

подвластныхъ, что они не будутъ противиться при 

приближеніи нашихъ войскъ; одиако-же внушите 
пашѣ, что если-бы даже подвластные его и не были 

съ нимъ согласны, то онъ даже и тогда найдетъ 

убѣжище и покровительство Россіи,—лишь-бы 
только былъ вѣренъ. Будучи же увѣрены въ 

искреннемъ расположеніи паши и когда онъ надѣется 

хотя на ббльшую часть своихъ подвластныхъ, что 

при помощи нашихъ войскъ они совокупно съ нами 
дадутъ отпоръ Туркамъ и выгонятъ ихъ изъ Карса и 

изъ Карсскаго пашалыка, то въ такомъ случаѣ и 

вступить въ Карсскій пашалыкъ. Однако-жь 
старайтесь провѣдать напередъ, какъ многочисленъ 

можетъ быть непріятель въ Эрзерумѣ, который 

противиться будетъ къ завладѣнію нами Карсскаго 
пашалыка, дабы соразмѣрно тому и вы могли число 

войскъ противъ него обратить Ежели Карсскій паша 

имѣлъ бы нужду въ деньгахъ для обласка- нія своихъ 
подвластныхъ, то можно ему'посулить, что я 2,000 

червонцевъ, которые даны въ задатокъ на провіантъ, 

могу ему уступить, а на достальное число долженъ 
уже онъ непремѣнно, сколь скоро выступите въ 

границы Турецкія, выставить по контракту и часть 

онаго сколько надобно будетъ вамъ дать 

 
1018. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 

18-го февраля 1807 года, № 336. — Караклисъ. 
Повелѣнія в с. за 52 и 55, удостоившія меня 

таковой чести, осмѣливаютъ меня вамъ донесть* по 
разрывѣ мира съ Оттоманскою Портою я, будучи из-
вѣстенъ, что Карсу сераскиръ по теперешнему вре-

мени нимало не можетъ дать подкрѣпленія, давно 
имъ желаннаго, и ежели что другое несовмѣстно 

препятствовать сему, то Карсъ и Ахалцихъ удобно 

вскорости могутъ быть заняты. Письмо Карсскаго 

паши, къ в с мною отправленное, показываетъ его 
положеніе и нашалыкства, по о пашѣ я смѣло ничего 

не могу заключить по колебанію Карсинцевъ и 

близокъ къ вѣрѣ въ его непремѣнности; братъ его 
Кара-бекъ, имѣющій непосредственное вліяніе на 

область Карсскую, можетъ (когда пожелаетъ) много 

споспѣшествовать въ успѣхѣ, для чего 
цсепокорнѣйше прошу васъ милостиво удостоить его 

какимъ нибудь знакомъ вашей благосклонности 
Къ занятію Карса я готовъ, а для препятствую 
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щихъ снѣговъ заготовлены легкія дровни,—средство 
которое и прежде было успѣшно въ перевозкѣ въ 
трудныхъ мѣстахъ тяжести артиллеріи и патронныхъ 
ящиковъ, а чтобы не изнурить людей и для скораго 
марша оставлю всѣ тяжести обоэа, потому что до 
границъ Турціи маршъ будетъ чрезъ селенія и пос-
ты.—Нахожу нужнымъ для произведенія въ 
успѣшное дѣйствіе сего предпріятія просить в. с. о 
прибавленіи 2-хъ ротъ егерей и полкъ козачій, для 
обезпечиванія постовъ со стороны Эриванскихъ 
границъ и для сношенія по занятіи Карса съ 
дистанціею мнѣ ввѣренною. О исправленіи и 
недостаткѣ подъемныхъ артиллерійскихъ лошадей и 
о числѣ воинскихъ чиновъ, на лицо подъ командою 
моею состоящихъ, покорнѣйше прилагаю у сего в. с. 
вѣдомость и оригинальный рапортъ артиллеріи 
маіора Морозова. 
 

в ѣ д о м о с т ь  
О АРТИЛЛЕРІЙСКОЙ РОТѢ МАІОРА МОРОЗОВА 

 

 

 

1019.  Тоже, отъ 21 -го февраля 1807 года, № 

354.— Караклисъ. 
 

Ожидаемые мною отъ Мамед-паши Карсскаго и его 
брата Кара-бека изъ преданныхъ къ нимъ при- 
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были съ письмомъ ко мнѣ, которое въ оригиналѣ 

осмѣливаюсь в. с. представить и присовокупить пере-

сказанное словесно имъ препорученное 1) Карсскій 

паша, извѣстясь, радовался, что съ благоугодпостію 
принято его прошеніе о вступленіи въ 

покровительство всеавгустѣйшаго нашего Монарха и 

соглашается, въ знакъ своей непремѣнности, 
прислать сына въ аманаты, съ тѣмъ чтобы войско 

наше, не занимая его владѣній, могло быть готово въ 

случаѣ защиты отъ нападенія къ нему 
неблагопріятствующихъ, что въ выполненіи будетъ 

препятствовать многочисленность войскъ сера- 

скировыхъ, могущихъ на весну ворваться во владѣнія 

Карсскін, въ чемъ и самъ Мамед-паша признается въ 
своемъ письмѣ, что его намѣренія уже извѣстны 

сераскиру и легко можетъ случиться та неудача, 
которую покойный ген -ОТЪ-ИНФ КН. Циціановъ 
испыталъ отъ вѣроломства Эриванскаго хана, 
призывавшаго къ себѣ войско Россійское, но когда 

Баба-ханъ явился съ многочисленною арміею, ханъ 
Эриванскій не прежде отозвался отворить 

крѣпостныя ворота, когда будетъ Баба-ханъ побитъ, 

разсѣянъ 2) Доставленіе провіанта не прежде можетъ 
быть какъ на весну,—не уповательно потому, что 

теперь ему есть самое способное время сераскиръ 

удалился въ Вавилонъ, его наблюдательные 
чиновники изъ края отъѣхали. ІІзъ словъ 

присланныхъ я вывожу, что паша мнйтъ со 

вступленіемъ нашихъ войскъ въ его владѣніе 

лишиться всей своей власти и боясь, чтобы занятое 
нами при возстановленіи мира не было обратно 

отдано, онъ бы не остался безъ ничего, въ чемъ я его 

увѣряю въ письмѣ съ сими посланными и прошу 
рѣшительно въ скоромъ времени привесть въ 

совершенство его намѣренія, утруждавшія Е И. В. Въ 

письмѣ Карсскій паша проситъ пресѣчь сношенія, 
обѣщанныя сераскиру переводчикомъ Тоато, 

находившимся при Англійскомъ путешественникѣ, 

возвращающемся въ ТИФЛИСЪ. Я нахожу нужнымъ 

отправить его къ в. с съ симъ нарочнымъ.  
 

 

 

Письмо МАМЕД ПАШИ КАРССКАГО КЪ ГР І’УДОВИЧУ, ОТЪ 13-ГО ФВВРА- ля 1807 
ГОДА  

(Переводъ старый съ Ариянскаго) 
 

Посланный ванп священникъ прибылъ сюда къ намъ, коего приняли мы 

благосклонно вмѣстѣ съ письмомъ любпнпго намъ Аршагппа, и сколько ябіа- г 
одаренъ, ме могу того ва бумагѣ изъяснить Что вы пишете о хлѣбѣ, ска- ву вамъ, 

что сколько разъ я васъ извѣщалъ, что съ отпускомъ онаго сопряжена смерть моя; 
возьмите терпѣніе до весны, тогда больше еще отпущу, въ чемъ призываю небо в 

землю во свидѣтели,—будьте увѣрены Я всѣ своп сте навія и просьбы поручалъ 

свящеиввву, который разскажетъ вамъ  
Первая моя просьба есть та, что Персіяие съ Турками въ согласіи, съ тѣмъ 

чтобы, соединясь съ Боязетскпмв, нттн па меня Поставьте немного войска въ 

помощь мнѣ, только одинъ не могу соиротнввться,—вторая же, чтобы предписать 

войскамъ, въ здѣшнемъ краю расположеннымъ, въ случаѣ требова вія моего были 
готовы 

Третья просьба та, чтобы письмо присланное къ вамъ Юсуо-пашп, если 
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возможно, прислать сюда, что и прошу съ большимъ умолешемъ в  не отка- 
Отправленный съ Англичанами переводчикъ Тоато, туда прибывши, далъ 

слово Юсуе пашѣ, что онъ прибудетъ въ Тиелпсъ и имѣя съ киязьямп условіе, 

напишетъ все въ нему,—о чемъ я знаю точно; ко мнѣ Юсу* паша пишетъ, чтобы я 
далъ лошадь п почесть ему, ако нужному человѣку, но я ни лоша ди, ни почести не 

далъ, а все сказалъ священнику Онъ, я увѣренъ, что ни вамъ, ни памъ не 
солжетъ,—прошу ему вѣрить Отъ страха всѣ дѣла я не могъ нвеать 

 

 
1020.  Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Несвѣтаеву, 

отъ 27-го февраля 1807 года, № 69 

 
Рапортъ в пр подъ Л? 354 и при ономъ при-

ложенныя оригинальныя къ вамъ письма Мамед-

паши Карсскаго и брата его Кара-бека я получилъ. 
Усматривая изъ оныхъ, что паша уклоняется теперь-

же сдать войскамъ Е. И В. Карсскій пашалыкъ, по со-

мнѣнію какъ видно и обыкновенной Азіятцамъ недо-

вѣрчивости, чтобы послѣ сдачи имъ сего пашалыка 
не нотернть онаго, я заключаю, что таковое его со-

мнѣніе, особливо при теперешнихъ обстоятельствахъ, 

ему благопріятствующихъ, показываетъ, что онъ не 
такъ нвдеженъ, какъ вы полагаете Если онъ не со-

мнѣвается дать въ аманаты своего сына, то чего-же 

ему опасаться сдать также и кр. Карсскую, когда 
Турки и сераскиръ не могутъ ему еще теперь сдѣлать 

никакого вреда и воспрепятствовать въ томъ. А 

потому и поручаю в. пр. сына его, какъ скоро будетъ 
присланъ къ вамъ, принять тотчасъ и прислать его ко 

мнѣ, въ исполненіи чего имъ вы настаивайте. Между 

тѣмъ внушите ему, сколько онъ долженъ быть твердо 

увѣренъ, что слово величайшаго въ свѣтѣ Г. И есть 
всегда свято и пребудетъ непремѣняемо,—слѣ-

довательно онъ, Удостоясь получить отъ Е. И В объ-

явленія въ неотступномъ его покровительствѣ и за-
щитѣ, не долженъ теперь имѣть ни малѣйшаго 

сомнѣнія и предаться совершенно и съ полною 

довѣренностію милосердымъ благопопеченіямъ о 
немъ всемилостивѣйшаго Г. И. Увѣрьте его при томъ, 

что войска Россійскія займутъ Карсскій пашалыкъ не 

для того, чтобы мѣшаться въ чемъ либо въ правленіе 

онаго, которое ему одному предоставится во всѣхъ 
его ! правахъ, а единственно длн защищенія онаго 

отъ Туровъ и для возстановленія его въ семъ 

пашалыкѣ наслѣдственнымъ владѣльцемъ, 
независимымъ отъ Порты, если только искренно 

преданъ и вѣренъ Россіи. Нужно однако-жь, чтобы 

онъ, когда войска наши вступятъ въ Карсскій 
пашалыкъ, имѣлъ достаточно провіанта и Фуража для 

продовольствія оныхъ за умѣренную плату, такъ какъ 

онъ на провіантъ получилъ уже большую сумму. 
Вразумите его также, что теперь самое удобнѣйшее 

время воспользоваться ему 
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обѣщаннымъ Высочайшимъ покровительствомъ и за-

щитою и пріобрѣсть наслѣдственное право владѣнія 

Карсскимъ пашалыкомъ, потому что Эрзерумскій 

сераскиръ въ теперешнее время никакъ не можетъ 
воспрепятствовать ему въ сдачѣ Карсской крѣпости; 

самые подвластные его, есди-бы нѣкоторая изъ нихъ 

часть и не была ему предана, не видя никакой себѣ 
помощи отъ Турокъ, должны будутъ покориться и не 

осмѣлятся ничего предпринять къ 

воспрепятствованію ему въ томъ Впрочемъ 
удостовѣрьте его, что по сдачѣ имъ крѣпости онъ, 

давши присягу на вѣчную вѣрность подданства Е. И. 

В., тотчасъ получитъ Высочайшую утвердительную 

грамоту на постановленіе его наслѣдственно 
владѣльцемъ Карсскаго пашалыка и 

Всемилостивѣйше пожалованъ будетъ въ знатный 

Россійскій чинъ, послѣ чего хотя-бы война съ Тур-
ками была прекращена и миръ возстановленъ, но 

Карсскій пашалыкъ никогда Портѣ не будетъ 

возвращенъ, а останется навсегда въ зависимости Е 
И. В. подъ наслѣдственнымъ владѣніемъ, его, Мамед-

паши. Серас- кира-же онъ не долженъ нимало 

опасаться, когда непобѣдимыя войска Е. И. В. будутъ 
защищать Карсскій пашалыкъ и которыя онаго 

никогда не допустятъ до раззоренія. Если-же бы 

Мамед-паша и за тѣмъ, когда вы будете имѣть въ 
аманатахъ его сына и когда подвинетесь съ войсками 

къ Карсскому пашалыку, препятствовалъ войти и 

занять вамъ оный, то вы тогда дайте ему знать, что 

когда онъ прежде еще объявленія Формальной войны 
съ Турками неоднократно просилъ помощи войсками, 

обѣщавая сдать Карсъ,—осо- бливо когда самъ 

письменно просилъ всемплостивѣй- шаго и великаго 
Г. И объ осчастливленіи его принятіемъ въ сильное 

покровительство и защиту Россіи, на что и 

воспослѣдовало Высочайшее соизволеніе, но теперь 
онъ не желаетъ принять въ Карсъ Россійскія войска, 
пришедшія потому для защищенія онаго и 

утвержденія его наслѣдственнымъ владѣлъ цемъ то в. 

пр., имѣя отъ меня большое усиленіе войсками, 
принуждены будете войти въ Карсъ силою и 

вооруженною рукою, какъ въ непріятельскую землю, 

съ которою Россія ведетъ войну. Въ такомъ случаѣ 
онъ потеряетъ весьма много и какъ Порта будетъ 

свѣдома, что онъ самъ письменно просилъ отъ Е. И. В 

помощи противъ оной войсками и покровительства, 
то, конечно, тогда не найдетъ онъ отъ Порты никакой 

для себя пользы, ни-же прибѣжища 

1021. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 
27-го февраля 1807 года, № 385.—Караклисъ. 
 

На повелѣніе в. с. № 67 спѣшу всенижайше до- 
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весть Армянскій священникъ Авраамъ—любимецъ 

Мамед-паши Карсскаго и почтеннѣйшій отъ народа, 
положительно (?) его преданности къ Россіянамъ, по-

тому что всѣ его прежде бывшія секретныя 
извѣщенія оправдываются въ послѣдствіи времени 

истинными,— 
меня увѣряетъ, что 78 Армянскихъ деревень 

имѣютъ  наклонность быть въ подданствѣ Россійской 

Имперіи. Причина сему есть единовѣріе, но 

собственно такъ называемые Турки и исповѣдатели 
Мухаммеда, стекшіеся въ сію область изъ многихъ 

мѣстъ и Грузіи, въ которыхъ есть слабая надежда на 

добровольную ихъ покорность и которые 

составляютъ лучшее войско изъ Карсиицевъ, числомъ 
до 6,000, да и самъ паша во многихъ случаяхъ даетъ 

идею думать, что онъ, прося протекцію отъ Г И., не 
желаетъ имѣть Русское войско въ своихъ владѣніяхъ 
по своей мнительности, но желаетъ всегда 

прибѣгнуть къ защитѣ его отъ непріятеля. ... Посему 

ожидаю на посланное мое письмо отъ него отвѣта 
Осмѣливаюсь предъ в с открыть мое заключеніе и въ 

томъ, что состоитъ важность восточной политики,—

чаянное вѣроломство Карсскій паша въ пустыхъ 
обѣтахъ переписки желаетъ нровесть до весны и отъ 

времени ожидать себѣ опредѣленія, смотря на 

сильную сторону, и что настоящія его не на опытахъ 
увѣренія въ преданности, а единственно видя 

невозможное сопротивленіе противъ мужественныхъ 

войскъ Россіи, и что въ зимнее время съ 

имуществомъ ІІ скотомъ изъ селеній некуда 
удаляться, а въ апрѣлѣ мѣсяцѣ вся сторона Карсской 

области, граничущая съ ІПулаверскою провинціею, 

удобно можеть быть переведена по ту сторону г 
Карса въ мѣста крѣпкія, а по пустотѣ селенія для 

военнаго дѣйствія не обѣщаваютъ успѣшныхъ прира-

щеній и выгодъ. 
Къ покупкѣ для артиллеріи лошадей я не могу 

нигдѣ въ здѣшнемъ краѣ найти за сходную цѣну, а въ 

случаѣ таковаго движенія, оставя тяжести обоза по 

трудному проходу снѣжныхъ мѣстъ, могутъ быть 
употреблены подъемныя полковыя лошади подъ 

артиллерію и изъ числа состоящихъ въ станціи мнѣ 

врученной орудій располагаю съ собою взять не 
болѣе 8-ми, а остальныя распредѣлить для 

непредвидимыхъ мнѣ случаевъ на важныхъ постахъ, 

лежащихъ къ Эриванскимъ владѣніямъ. 
Посланный лазутчикъ въ Эривань еще не возвра-

тился, но расчисляя время отправленія, вскорости 

ожидаю его возвращенія. По слухамъ извѣстно, что 
Эривань почти совсѣмъ пуста войскомъ, кромѣ 

малаго числа; Куртинцы удалились за р. Араксъ къ 

сторонѣ Баязета. 
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Ожидаю назначенный в. с. ивъ 15-го Егерскаго полка 

баталіонъ, козачій Богачева полкъ, наставленій и 

повелѣній в. с. 

 
1022.  Тоже, отъ 1-го марта 1807 года. № 403. 

— 

Караклисъ. 

 
Спѣшу почтеннѣйше в. с. донесть по рапорту 
Троицкаго мушкетерскаго полка маіора Левенцова, 
по старшинству завѣдующаго Шурагельскою 

провинщею, что Кара^бекъ съ братомъ своимъ Такал-
агою, при- ближась къ нашимъ границамъ съ 

войскомъ пѣхоты до 400 чел., конницы до 300, 

расположились по деревнямъ близкимъ къ границѣ 

Шурагельской провинціи съ намѣреніемъ переселить 
тѣ селенія во внутренность области Карсской, и что 

уже и перевели жителей дер. Караклисъ и отправили 

въ Эривань 5 человѣкъ для уговору въ общемъ 
содѣйствіи противъ насъ. По таковымъ извѣстіямъ 

для подкрѣпленія Шурагельской провинціи 

отправилъ изъ Бекантскаго поста 2 мушкетерскія 
роты съ двумя артиллерійскими орудіями. Слышно и 

то, что въ Карсской области войско умножается, а 

потому опасаясь, чтобы селенія Турецкія не могли 
быть переведены въ части прилегающей по сію 

сторону г Карса, тогда можетъ воспослѣдовать 

недостатокъ въ провіантѣ и Фуражѣ. Ожидаю 

прибытія изъ 15-го Егерскаго полка баталіонъ, 
козачій Богачева полкъ и къ вступленію в ь границы 

Турецкія повелѣнія в с 
 

1023. Тоже. № 407.—Караклисъ 

 

Сейчасъ получилъ я свѣдѣніе отъ посланнаго мною 
вслѣдъ за бывшими у меня посланцами Ма- мед-

паши и Кара-бока, дабы узнать мысли о моемъ 

предложеніи, который мнѣ и донесъ, что предложенія 

мною отправленныя къ Мамед-пашѣ и Кара-беку 
произвели раздоръ отъ разнообразія мнѣній, 

предлагающихъ Мамед-пашѣ о сдачѣ безъ 

кровопролитія Россіянамъ крѣпости, бывъ Кара-
бекомъ съ Чехая-бекомъ и сильною партіею 

опровергаемъ, и что не 4>окмо г. Карсъ, но даже и 

Форштатъ не долженъ быть занятъ Россіянами 
Посему Кара-бекъ и Чехал-бекъ съ единомыслящими 

и приближались къ деревнямъ близкимъ нашимъ 

границамъ и приказали все имущество перевозить въ 
Магизбердъ,—резиденцію Кара-бека; караваны 

таковые безпрестанно упомянутому лазутчику 

встрѣчались, и что Юсуф-паша отозванъ въ 

Константинополь Диваномъ, а не въ Вавилонъ отъ-
ѣхалъ—отчего въ Эрзерумѣ произошло смятеніе и 
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безначальственное разстройство. Эривань отказала въ  

помощи Кара-беку, равно Ахалцихъ и Баязетъ. По-

сему я и не ожидаю на письма мои, отправленныя съ 

посланными, отвѣта. Артиллерію я сближаю къ 
границѣ Турціи, дабы въ случаѣ скораго марша не 

имѣть медленной остановки. Не соизволите-ли, 

сіятельнѣйшій графъ, прежде удалившагося изъ 
Памбакской провинціи Рахим-бека и Сеид-бека и 

нынѣ просящихся въ подданство Е. И. В. принять 

безъ наказанія, которые чрезъ находящагося здѣсь 
ихъ брата меня просятъ. 

 
1024.  Тоже, отъ 3 го марта 1807 года, № 429.— 

Караклисъ 

По повелѣнію в. с. за № 69 я сего-же числа 

отправляю съ вѣрнѣйшимъ человѣкомъ къ Карсскому 

пашѣ письмо съ изъясненіемъ силы повелѣнія в. с. 
Осмѣливаюсь донесть в. с., что просивши Карс-

скій паша подданства Е. И. В., радъ бы выполнить 

всѣ требованія, но какъ время открыло, что при на-
чалѣ своего предпріятія не имѣлъ сильной партіи, а 
потому теперь и не въ силахъ удержать и какъ мнѣ 

извѣстно, что Кара-бекъ, братъ его, много сему пре-

пятствуетъ, сколько паша его ни уговориваетъ, но я 
имѣю надежду, что какъ скоро наше войско вступитъ 

во владѣніе Карсское, то неминуемо послѣдуетъ 

перемѣна по немалому числу преданныхъ намъ тамъ 

Армянъ, и что Кара-беку Эривань, Ахалцихъ и 
Баязетъ отказались вспомоществовать войскомъ По 

теперешнимъ обстоятельствамъ Карсской области 

осмѣливаюсь донесть вамъ, сіятельнѣйшій графъ, что 
но вступленіи въ Карсскія границы можно склонить 

Кара-бека, — только важно не упустить для сего 

время и не дать имъ собраться въ порядокъ и 
привесть въ оборонительное укрѣпленіе, ибо Азіят- 
цы по теперешнему годичному времени не могутъ 

держаться. Писанныя мною къ пашѣ и Кара-беку 
письма, отправленныя съ посланными отъ нихъ, при 

семъ осмѣливаюсь в с. представить на усмотрѣніе. 
Но какъ видно, что паша и Кара-бекъ нимало не 

спѣшатъ мнѣ отвѣчать, отлагая до теплаго времени, а 
успѣшно стараются переводить изъ своихъ селеній 

жителей, близкихъ къ нашимъ границамъ, во 

внутренность своего владѣнія и занимаютъ таковыя 
деревни своими войсками.—Въ Эривань отправленъ 

лазутчикъ, котораго скоро ожидаю и что получу, не 

премину в. с. почтеннѣйше донесть. 
Письмо гкн -м НКСВѢТАЕВА ьъ ЫАМЕД пашѣ КАРССКОМУ, ОТЪ 23 го ФЕВРА 

ІЯ 1807 ГОДА 
Два письма в высоьост и съ посланнымъ священникомъ имѣлъ честь полу-

чить; какъ за доставленіе писемъ, равной присланныхъ много васъ благодарю. 
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присланные ваши во маѣ всѣ обстоятельства вамъ донесутъ, о коихъ я съ нвнн от- 
і кровенно говорилъ, а ври томъ чрезъ сіе хочу вамъ объясввть, какъ ИСТИННО- | му 

моему другу и брату увидѣлъ я изъ писемъ вашихъ и отъ посланныхъ узналъ, что 

ио желанію вашему, входя въ покровительство всемнлостивѣйша- 1 го  вашего 
Государя и йодъ защиту войскъ Его, изволите отлагать ваши намѣренія до весны Л 

какъ я по волѣ Г И отъ главнаго начальства имѣю повелѣніе, чтобы непремѣнно в 
высокост сохраввть со всею вашею провинціею отъ всѣхъ веудовольственныхъ 

случаевъ, но таковое сохраненіе должно быть въ скоромъ дѣйствіи, ве упуская вп 

малѣйшаго времени; тогда уже поздно будетъ васъ защищать, когда войско Юсу* 
пашп вступитъ въ ваши граипцы, отъ чего можетъ послѣдовать раззореніе вашихъ 

подданныхъ А какъ вы самп пи шете въ письмѣ игъ Библіи святое слово, — 

застроивши домъ, надобно оиый совершить,—на сіе теперь самой удобный 

случай; увѣряю васъ Богомъ и моимъ закоиомъ, что скорѣйшее ваше рѣшеніе 
будетъ къ совершенной вашей пользѣ, почему и прошу васъ, ни мало ве упуская 
времени, мнѣ дать знать хотя съ малымъ числомъ войіка вступить для охраненія 

вашихъ граиицъ, а остальныя, сближаясь, останутся въ Шурагелн —Въ знавъ къ 

вамъ благоволе нія  Е И В, чтобы в высокост были увѣрены, что Г В васъ 

благосклонно при ннмаетъ, засвидѣтельствуютъ вашн пословные, которое я 
желаю душевно и съ чистымъ сердцемъ вручить в высокост личво и увѣряю васъ, 

что сіе только ва первый случай сіужптъ знакомъ увѣренія, а по совершеніи 
начатаго дѣта можетъ послѣдовать полное награжденіе какъ вамъ, равно в 

ближнимъ вашимъ Прошу васъ закупленнаго у васъ провіанту хотя небольшую 

часть прнка зать выставить въ Шурагель, Лбо посланные чиновники отъ Юсу® 

наши пзь Карса уже выѣхали, да ежели бы и дошло сіе до сераскира, то онъ вамъ 

подъ покровительствомъ войскъ Россійскихъ сдѣлать ничего не можетъ, — въ 
чемъ будьте увѣрены; сіе завпсптъ отъ скораго вашего рѣшенія, а я готовъ, 

достальныя же деньги, полученныя вами на провіантъ, можете употребить на 
склоненіе согласія обще съ вами въ вѣрности вашихъ подданныхъ къ Россіи Беѣ 

же обстоятельства, объявленныя мвою вашему посланному, по душевво- му моему 

къ вамъ расположенію, они вамъ перескажутъ Истинно желаю вамъ, дому вашему, 

подданнымъ всякое благопоіучіе, что пишу вамъ здѣсь нел$ст во, дабы тоіько 
скоро съ вашей стороиы получить рѣшевіе 

 
 

ТОЖЕ, КЪ КАРА-БЕКУ, ОТЪ 23-ГО ФЕВРАЛИ 1807 ГОДА 
 
Сердечно желаю доставятъ вамъ случай по моимъ намѣреніямъ такое 

награжденіе, которое для васъ будетъ имеввто, а какое, то вамъ перескажетъ 

Юсуо-ага; только прошу васъ не упустить времени Обо всѣхъ же обстоятельствахъ 

вамъ разскажетъ вашъ посланный и надѣюсь, что вы къ общему сво ему 
благопоіучію рѣшитесь скоро совершить съ обѣихъ сторонъ намѣреніе Впрочемъ 
я вашему братцу все объяснилъ письмомъ н словесио чрезъ посланныхъ; ожидаю 

отъ васъ скорѣйшаго рѣшенія, дабы не упустить времени и сіе будетъ послѣднее, 

ибо съ султаномъ объявлена война Я готовъ пли то или другое, — оставя сіе, 

надѣюсь на вашу дружбу, что вы въ общему благу ве оставите подать совѣты 

вашему брату и имѣть единодушіе 
 

1025. Тоже, отъ 6-го марта 1807 года, № 449.—  
Караклисъ. 
 

По отправленіи къ в с. моихъ донесеній прибыли 

ко мнѣ посланцы отъ Мамед-паши Карсскаго и брата 
его Кара-бека, сего марта 5-го числа съ письмами, 

которыя при семъ почтеннѣйше осмѣливаюсь в. с. 
приложить и донесть имъ препорученное, словесно 
пересказанное мнѣ, что Карсскій паша вскорѣ сдать 

крѣпости не намѣренъ, а чтобы мы ожидали сдачу 

чрезъ 3 мѣсяца, чему причиною есть Кара- бекъ, какъ 
по всѣмъ обстоятельствамъ видно, что Кара-бекъ 

подъ покровительство Россійское вступить не 

желаетъ По видимой причинѣ и откладываетъ сдачу 

Карсскаго пашалыка, чтобъ дождаться вспомога-
тельнаго войска отъ Юсуф-паши и что у насъ съ 

Баба-ханомъ выйдетъ. Паша и Кара-бекъ отправили 

своихъ чиновниковъ съ подарками въ Эривань о 
испра- шиваніи войскъ, но имъ Хусейн-Кули-ханъ 

еще ни того, ни другаго рѣшенія не дѣлаетъ, а 
держитъ по 
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сланныхъ у себя и для лучшаго убѣжденія въ вспомо- 

гательствѣ отпустили изъ Карса въ Эривань множе-
ство провіанта. Карсскій Мамед-паша имѣетъ не-

удовольствіе, что я не вручилъ доставитъ 

посланнымъ его знакъ благоволенія Е. И. В. ему и 

полагаетъ, что это отъ меня зависитъ. Посему нахожу 
я, да и по увѣренію посланниковъ, что интриги паши 

иначе рѣшены быть не могутъ, какъ чрезъ повелѣніе 

в. с. о вступленіе войскомъ въ ихъ границы; тогда съ 
ними можно имѣть короче переговоры и паша 

можетъ обдумать, а Кара-бекъ долженъ будетъ 

убраться въ свое гнѣздо, въ Магизбердъ, ибо онъ 
считаетъ его безопаснымъ мѣстомъ. 

Хотя я в. с. и доносилъ, что ЮсуФ-паша отозванъ 

былъ въ Константинополь, что дѣйствительно его и 
отзывали, но онъ ѣздилъ въ Вавилонъ и обратно въ 

Эрзерумъ возвратился. Прибывши ко мнѣ сего числа 

въ Гумри живущій Джа®ар-бекъ, который донесъ 
мнѣ, что Кара-бекъ безпрестанно выводитъ изъ 

селеній ближнихъ къ нашимъ границамъ жителей со 

всѣмъ ихъ имуществомъ, оставляя въ селеніяхъ ма-
лую часть для караула, и увѣрялъ, что если мы вско-
рѣ не вступимъ въ область Карсскую, то всѣ ближнія 

селенія, расположенныя по Арпачаю, выведены 

будутъ; тогда мы ни Фуража, ни провіанта имѣть не 
будемъ. 

Сего числа возвратился лазутчикъ изъ Эривани, а 

какія свѣдѣнія мнѣ доставилъ, осмѣливаюсь здѣсь 
Ів. с. донести, требованіе шах-задэ отъ Еелб-Али-

ха- на сдачи Нахичевани не имѣло никакого успѣха, 
для чего чрезъ хитрость Хусейн-Кули-хана и 

задержанъ Келб-Али-ханъ въ Эривани и, какъ 
слышно тамъ, будетъ отправленъ къ шах-задэ. Между 

тѣмъ изъ , Эривани дано Хусейн-агѣ Куртинскому 

для занятія Нахичевани 200 пѣхоты и 300 конницы. 
Отправленный Россійскій посланникъ изъ ТиФлиса 

къ Баба-хану (уповательно маіоръ Степановъ) 

успѣшно договорился отдать Россіянамъ Аракс-
дегенъ и находится теперь въ г Марандѣ, но 

Французскіе посланники препятствуютъ 

совершенному заключенію мира съ Россіянами Баба-
хану. Даніилъ - патріархъ отозванъ къ шах-задэ въ 

Марандъ, котораго намѣрены отправить въ ТИФЛИСЪ. 

Карсскіе посланники, прибывшіе въ Эривань съ 

подарками о испрошеніи у Хусейн- Кули-хана 
вспомогательныхъ войскъ, подъ разными предлогами 

удерживаются въ Эривани;—дороговизна провіанта 

теперь уменьшилась въ Эривани большою доставкою 
изъ Карса. 

Съ присланными отъ Мамед-паши и Кара-бека ко 

мнѣ письмами я какой отвѣтъ писалъ, осмѣливаюсь в. 
с. почтеннѣйше при семъ приложить коши. 

 



 

 

600 

Письмо ГЕН м НКСВѢТАГВЛ кь ДІА31 ЕД плшѣ КАРССКОМУ , ОТІ» 3 ІО МАРТА 

1807 ГОДА 

По согтасио  в высокоет вь принятіи вась въ подданство псінчай- шимъ изъ 

Государей Е II В нынѣ  вижу я, что в  высокоет нам Пренія свои переиѣняете, ибо 
братъ ваиіь Кара-беяь, собравъ войско, шічоднтся на границѣ н желаетъ j страшить 

насъ оныип, а при тонъ б-ідныхъ шипитъ жителей выводитъ изъ иогряничнычь 
ееіешй во внутрь Я какъ истинно му моему другу и брату хочу вамъ объяснить, 

чему и высокоет и допкны вѣрить, ибо Г П нс съ тѣмъ принимаетъ ваіъ вь 

нокровитсп етво евое, чтобы іншить вагъ нынѣшней чести, но чтобы OHJIO 

умножить въ іеиь будьте увѣрены, нс считайте того, чго С( іи вы Карсъ сдадніе 

безъ ьро воироліітія, то я васъ могу увѣрить моею прислюю именемъ і іаішоьомян 

дующаго гр Ивана Васитьевнчі I удопнча, что Г II никогда обратно Карсъ не 

возвратитъ Туркамъ и онь останется кь вг. піонъ нашемъ командой іиін и 
начальствѣ съ награжденіемъ вачт еще другнчь Рос< ійекпхт. чиновъ, ибо  пишу 
теперь ігь вамь откровенно н друл&ыі, поші.ія за святость но вѣрѣ нашей, да и 

вашей, чтобы но нроабг I II вы могш сдѣлаться невѣрнымъ Не считаете ли вы того, 

чго о гаковой неречѣиг вашей не можетъ дойти до Дивана Стами} ІІсьаго, ьанш 

носіідствія иъ в высокоет мог}Ть выйти' Л Карса, я васъ предупреждаю, и безъ 

тою можете іишнться, когда не сдержите своей нредаивостн кь нашей) Іосударю, 

ежели же сі иогіасія вашего мы займемъ вскорости Карсскій нншаіыьъ то 
совершенно поіучнтс себѣ счастіе, нссй вашей ФІІИІІІІІІ и пегмь ниппіп ноддтшіычь 

дія чего во увѣреніе сіе письмо и отиравіено за печатью и подписью а въ нротив- 

далъ вамъ добра, и прошу насъ дегь МІІГ  отвѣть О новостяхъ хочѵ нас ь 

увѣдомить, что сего чипа ноіучніь і отъ і іцнііоьомандующаго точное свѣдѣніе, а 

онъ отъ Г II что Ьонапарті Французскій ііашнміі войсінин вышагъ по многократно 
одержаннымъ побѣдамъ, изъ ІІолс шн п Пруссіи вь тою земно и вь послѣднемъ 

сраженіи'Кранцу тинъ ноІН.КСІІІІ ні мѣстѣ бои с 12,090, до 50 офицеровъ, 12 
знаменъ, множество арпшерш н другихъ воинскихъ припасовъ, дли чего уже у 

насъ было  и тора,сство и будетъ но іраницѣ въ IHypare.ni До сего  же чисіа ко мнѣ 

іастями приходитъ козачій ноіьъ и исьорТ ожидаю ноіьъ егерей, а сверхъ сего еще 

ожидаю войска, по прибытіи коихъ а уже доньевъ буду вступить въ границы и 
сігеіп вы будете унорствоваті, іо ко,ь ненрін теіь Па полученное письмо съ 

сиященнньомь Авраамомъ, изъ когорио с \о мотрѣлъ, что пы только отіагаезе до 
весны, — сіе дѣло есть невозможно Какъ вижу я изо всѣхъ обстоятельствъ іто 

брать вашь Кірабсы. нас ь удерживаетъ, что іюмужить къ нашему нсздояоіытвпо и 

раззоренію наіпнчъ  подданныхъ Игъ письма же вашего вижѵ что вторично вы 
попали нросібу велнчайшему изз. Госуд.ірей Е II В о з пинтѣ но какъ всеми 

іостіівѣйшій Государь приказать вась и провинцію пашу зніцнтнті отъ синихъ 

ненрінте лей, то первое изреченное всеми юссрдымъ Г II поло но вѣыі пребудетъ 

непремѣнно и свято А какъ мнѣ объявили націи носізнцы сювсіно, что на первый 
стуіай соглашались даті сына своего нь аманаты го нь зілоп яТр 

 

Письмо виши я питучніь чрсіь попашіаіо  оп вась вь коечь пишете вы и 

устрашиваете меня скорой нашей готоиііоітио Я прежде яасъ былъ готовъ, и хотя 
сейчасъ готовъ быть ы услугамъ нашимъ, но хоіу  здѣсі пред ставить резоны тѣ и 

прошу васъ си гапиті ваши противныя намѣренія ибо величайшій въ свѣтѣ Г II 
даіь уже інос повелѣніе принять подъ покропи тельство какъ братца нашего, пишу, 
такъ и всю провинцію что непремѣнно должна быть выполнена воля Е II И А вы, 

нс дождавши еще при сихъ с іу- чаяхъ развязки обстоятельствъ, уснѣпі нрнбыті съ 

войскомъ на границу и переводите близкія іелешя но впутрі области Карсской Ыы 

не іътѣмъ намѣрены вступить въ Карсскіе предѣлы, ітобы раззорять ч 

покровительство I И есть таково, чтобы все иише семейство бы то благополучно и 
отъ величай шаго Г И милостиво награждено, равно и подданные ваши, въ чеиь 
могу васъ увѣрить моей вѣрой и совершеннымъ намѣреніемъ ко благу 

гдавнокомин дующаго гр Ивана Васильевича Гудовпча, который точно знаетъ 

намѣре ніе всемплостнвѣйшаго моего Государя Во увѣреніе же сего за моей 

подписью и герба моего печати сіе подтверждаю; впрочемъ ожидаю скораго и 

послѣдняго отвѣта 
 

 

1025. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м 

Несвѣтаеву, отъ 9-го марта 1807 года, № 

79 

  
Получивъ рапортъ в. пр съ нарочнымъ, что 

Карсскій паша отклоняется отъ сдачи кр. Карсской, 

спѣ- шу дать вамъ слѣдующее разрѣшеніе какъ но 
извѣстіямъ, отъ васъ ко мнѣ доставленнымъ, объ 
Эривани 
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кажется съ сей стороны нельзя имѣть опасности, то 

если вы по мѣстнымъ обстоятельствамъ и соображе-

ніямъ вашимъ найдете себя въ возможности съ тѣми 

войсками, кои теперь у себя имѣете, вступить въ 
Карсскій пашалыкъ безъ опасенія отъ стороны Эри-

вани, въ такомъ случаѣ, въ силу прежняго моего вамъ 

разрѣшенія, извольте вступить вооруженною рукою 
въ Карсское владѣніе, буде жители станутъ проти-

виться, и завладѣть Карсомъ Козачій же полкъ Бо-

гачева выступилъ уже къ вамь въ Памбакъ и вслѣдъ 
за симъ, я полагаю, туда прибудетъ Равномѣрно и 

командѣ оть сего полка вь 23-хъ человѣкахъ при 

ОФицерѣ, остававшейся на Линіи а вчерашняго числа 

сюда прибывшей, приказалъ я поспѣшно къ вамъ 
слѣдовать, за тѣмъ ІІ баталіонъ егерей, выступившій 

уже изъ Саганлуга около 8 дней, полагаю вскорости 

къ вамъ прибудетъ, который и употребите по 
усмотрѣнію вашему Что-же вами по сему предпри-

нято будетъ, поспѣшите меня увѣдомить съ нароч-

нымъ По переводу писемъ отъ Карсскаго паши и 
Кара-бека, при рапортѣ вашемъ ко мнѣ доставлен-

ныхъ, усмотрѣлъ я, что паша наиболѣе сомнѣвается 

потому, что не полумиль письма отъ Е. И. В., из-
вѣщающаго о принятіи есо въ покровительство и 

подданство Россіи и котораго онь отъ васъ требуетъ 

Почему дайте знать пашѣ, что по всеподданнѣйшимъ . 
представленіямъ моимъ о томъ, что паша неоднократ-

но цросплъ меня о защитѣ его и о вступленіи войскъ 

нашихъ вь Карсскій нашалыкь, равномѣрно и но 

собственной его просьбѣ къ Е И В о принятіи его вь 
высокое свое покровитсіьство, мимо меня отправ-

ленной, Г И. Высочайше мнѣ повелѣть соизволилъ, 

какъ главнокомандующему во всемъ здѣшнемъ краѣ 
н уполномоченному совершенно отъ Е. И В., объя-

вить ему, пашѣ, о всемилостивѣйшемъ соизволеніи 

принять его въ сильное покровительство Всероссій-
ской Имперіи и оказать ему, какъ подданному Е В., 

всякую помощь и защиту отъ Порты А потому я, 

исполняя въ точности Высочайшее Е. И. В. повелѣніе, 
какъ уполномоченный во всемъ, писалъ къ пашѣ 
письмо, увѣдомляющее его о Высочайшей милости и 

благоволеніи ему оказанныхъ принятіемъ въ 

покровительство и подданство Россіи, и каковое 
письмо онъ долженъ принять отъ имени самого 

всемилостивѣйшаго нашего Г И. совершенно 

увѣреннымъ, что все въ ономъ ему обѣщанное будетъ 
свято и ненарушимо исполнено, если онъ съ своей 

стороны не замедлитъ сдачею крѣпости и принятіемъ 

присяги на вѣчное подданство Е. И. В Подтвердите 
также еще ему, что войска наши вступятъ 
единственно для за- 
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щищенія его, что онъ останется совершенно полно-

мочнымъ и наслѣдственнымъ владѣльцемъ Карсскаго 

пашалыкства, которое будетъ только состоять подъ 

зависимостію и защитою Е. И В., и что наконецъ 
никогда уже оное не будетъ возвращено Портѣ  

Впрочемъ, если все сіе не подѣйствуетъ и паша 

откажется отъ сдачи крѣпости, то вы вступите въ 
Карсскій пашалыкъ; но только старайтесь сколько 

можно скрыть выступленіе ваше и нечаянно войти, 

дабы они, предузнавъ о движеніи вашемъ, не могли 
пріуготовиться и чтобы застать ихъ въ расплохъ, а 

потому и не давайте имъ знать, что вы къ нимъ пой-

дете съ войсками, а дѣлайте видъ, что ожидаете отъ 

нихъ удовлетворительнаго отвѣта по ихъ просьбамъ. 

 
1026. Рапортъ геп.-м. Несвѣтаева гр. 

Гудовичу. отъ 9-го марта 1807 года, № 461.—

Караклисъ. 

 

Имѣвши счастіе получить повелѣніе в. с. за № 77, 

я немедленно отправлю Карсскому пашѣ и его брату 
Кара-беку вторично объясненіе въ силу вашего 

ордера и будучи удостоенъ таковаго счастія, всячески 

постй- раюсь во владѣнія Карсской области, не 
дожидаясь изъ 15-го Егерскаго полка баталіона,—для 

убѣжденія Карсскаго паши въ сдачѣ пашалыкства, 
выступить сего марта 12-го дня, до сего числа я 

отложилъ единственно для собранія воловъ 
Осмѣливаюсь в с до- несть, что 150 воловъ не могутъ 

поднять провіантъ на войско, въ Памбакской и 

Шурагельской провинціяхъ расположенное, ибо въ 
Шурагельской провинціи по недостатку провіанта и 

дровъ сухарей не было заготовлено, а потому и 

долженъ доставляемъ быть за мной; для сего и 
нашелся требовать сколько будетъ надобно воловъ, 

потому болѣе, что не иначе какъ на волахъ можетъ 

быть доставляемъ провіантъ. 
На постахъ мною распредѣлено въ Караклисѣ 

штаб-ОФицеровъ съ принадлежащимъ къ сему 

числомъ обер-офицеровъ, 60 чел рядовыхъ, 1 орудіе и 

10 Козаковъ; въ Кишлакахъ и Дарбазѣ пристойное 
число офицеровъ къ 60 рядовымъ, 1 орудіе и 6 

Козаковъ; въ Амамлахъ 75 чел. рядовыхъ, 10 

Козаковъ, 1 орудіе съ должнымъ числомъ 
начальниковъ; въ Бекантѣ съ числомъ начальниковъ 

къ 75 рядовымъ 1 орудіе и 10 Козаковъ. Въ Артикѣ 

по прилегающимъ къ границѣ Эривани и Турціи 
будетъ мною распредѣлено по прибытіи моемъ, 

сообразясь съ обстоятельствами. 
По прибытіи же моемъ къ границамъ Карсской 

области не премину я къ пашѣ и брату его Кара- беку 
отправить вѣрнѣйшаго человѣка и требовать отъ 

нихъ послѣдняго рѣшенія 
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1027. Письмо Мамед-пагии Карсскаго къ ген.-м. 

Не- свѣтаеву, отъ 17-го марта 1807 года. 
(Переводъ старый съ Армянскаго) 

Извѣщаю в. пр., что пріязненное письмо ваше, 
изъявляющее печаль, я получилъ и все прописанное 

уразумѣлъ и за благой совѣтъ благодарю, но я со-

стоялъ въ говоренномъ мною въ точности. Слава 
Богу, что сперва вы стрѣляли по мнѣ,—я уже не подъ 

виною, вижу васъ нынѣ двуязычнымъ съ одной 

стороны доброжелательство, а съ другой 

непріятельство 
Я къ вамъ присылалъ священника и монаха про-

сить васъ, чтобы по пріязни и доброжелательству ко 
мнѣ сперва пошли на Ахалцихъ, но вы опровергли 

мою просьбу,—такова ваша дружба. Сперва пришли 

противъ меня и стрѣляли вы; священника съ какимъ 

предлогомъ вызвали, а послѣ его отправили назадъ со 
всѣмъ другимъ. Вы говорили, что вы лжи не про-

изнесете, а я отнюдь правды не видѣлъ; Богъ мило-

стивъ, неужь-то вы стращаете меня какъ ребенка или 

мальчика9 Будьте готовы, я уже иду съ вами 

сражаться; если Богъ дастъ благой успѣхъ, то я знаю, 

что сей поступокъ вашъ отнюдь не извѣстенъ 
всемилостивѣйшему Государю. Богъ милостивъ, 

такова ваша дружба, а владѣніе свое оставилъ вѣ 

голоду, вамъ сдѣлалъ добро, но на мѣсто добра зломъ 

отвѣчали. Я же поспѣшаю итти, уповая на Бога, 
увидимся другъ съ другомъ. Впрочемъ остаюсь 

готовымъ къ войнѣ съ вами. 

 
1028. Письмо ген.-м. Несвѣтаева къ Мамед-патѣ, 

отъ 18-го марта 1807 года. 

 

Письмо ваше я получилъ; крайне жалѣю, что в. 
высокост. перемѣнили свое намѣреніе. Вы сами тре-

бовали отъ сильнѣйшаго Г И. моего покровительства 

и защиты; вы же писали ко мнѣ, что Карсъ вашъ, 
провинція ваша и провіантъ вашъ. Теперь пишете ко 

мнѣ совсѣмъ противное Я принужденъ былъ стрѣ-

лять, когда вами засаженные въ башню по приказа-

нію вашего брата Кара-бека убили у меня поручика, 
10 рядовыхъ и 15 ранили, то войска моего Г. И., не 
привыкшія, чтобы ихъ били безвинно, взявъ свой 

духъ, тотчасъ приняли штурмовать башню и взяли 
плѣнныхъ до 500 чел., а нѣкоторыхъ покололи. Сіе 
несогласіе не отъ васъ-ли зависитъ и не накажетъ-ли 

васъ Богъ и законъ за вѣроломство ваше предъ спра-
ведливѣйшимъ изъ государей Е. И. В.? Не я сему 

виновникъ, но вы сами, ибо я выполняю волю моего 

Г И. и главнаго начальства и отряженъ со ввѣрен-

ными мнѣ войсками для защиты и покровительства 

вашего отъ другихъ вамъ непріятедьствующихъ и съ 
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вами не намѣренъ драться и теперь васъ увѣряю, что 

я безъ рѣшенія по силѣ вашей преданности и чтобы 

васъ не принять подъ покровительство безъ того не 

выйду, чтобы изреченное слово высочайшимъ Г И. не 
было безъ ничего и обманъ вашъ предъ Г. И. 

открывается важнымъ. Вы же упоминаете въ письмѣ, 

что мы не беремъ напередъ Ахалцихъ, то не в. вы- 
сокост. дѣло, что напередъ занимать. Вы услышите, 
что храбрыя войска Россійской Имперіи скоро зай-

мутъ и Ахалцихъ, а вы что собираетесь противъ меня, 
оставя обѣщанія ваши и преданность къ Государю 

моему, то вы выходите и назначьте мѣсто сра-

женія,—я вамъ за ваше вѣроломство отвѣчать буду. 

Но оставя сіе, прошу в. высокост, какъ вы называли 
меня другомъ и братомъ, всѣ ваши намѣренія оста-

вить и принять то покровительство, которое вы про-

сили моего Г. И. Впрочемъ я къ вамъ иду и ожидаю 
на маршѣ отвѣта. 

 

1030. Предписаніе гр. Гудовича ген -м. 

Несвѣтаеву, отъ 22-го марта 1807 года, №98. 

 

Рапортъ в. пр. о разбитіи брата Карсскаго паши 

Кара-бека съ войсками имъ собранными въ сел. Баш- 

Шурагель я получилъ и съ удовольствіемъ 
усматриваю изъ онаго, что вы по опытности и 

благоразумію вашему сдѣлали все то, что на первый 

разъ нужно было показать Туркамъ; долженъ одиако-

же сказать вамъ, что при теперешнихъ 

обстоятельствахъ главнѣйшее должно быть то, чтобы 

какъ можно беречь людей. Вы знаете, что штурмъ 
есть такое рѣшительное дѣло, котораго нельзя 

произвесть безъ большой потери людей и мнѣ 

извѣстно какъ крѣпокъ Карсъ и сколько есть тамъ 

орудій. Я теперь вдругъ не могу послать къ вамъ 
баталіона, ни Козаковъ, ибо самъ выступаю въ 

походъ и собираю войска на сборное мѣсто; по сему-

то и признаю за нужное, чтобы вы вдругъ не 

предпринимали экспедиціи на самый г. Карсъ, если 

Турки въ немъ укрѣпились, но оставя въ Кизыл- 

чахчахѣ достаточный постъ, старайтесь отрѣзать отъ 
Карса селенія и завладѣть всѣмъ Карсскимъ паша-

лыкомъ, ибо оглядываться надобно, что произойдетъ 

| отъ Эривани. Я полагаю, что изъ Эрзерума не 

могутъ еще теперь подать Карсу никакой помощи, 
для того что конница ихъ теперь никакъ не можетъ 

пройти чрезъ горы и при томъ мнѣ извѣстно, что 

тамъ нигдѣ нѣтъ Фуража. Завладѣвъ же селеніями, 

прежде всего старайтесь забирать провіантъ въ число 

7,000 червонцевъ, которые, конечно, паша долженъ 

будетъ отдать обывателямъ и отправляйте оный въ 
Гумри. 
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Между тѣмъ я, выступя съ своимъ корпусомъ, 

могу васъ облегчить сдѣланною диверсіею и въ то 

время по усмотрѣнію моему васъ усилю, пославъ къ 

вамъ одинъ баталіонъ или сколько нужно будетъ; до 
того же еще подтверждаю вамъ какъ можно 

заботиться о сбереженіи людей. Плѣнныхъ избѣгайте 

забирать въ большомъ числѣ; тѣхъ же, которыхъ вы 
уже взяли, отправьте въ Памбакъ и которые не важны 

отдайте Памбакцамъ на поруки для работъ, дабы 

понапрасну не тратить на нихъ провіантъ, столько 
для войскъ нужный и отдѣлить для караула войска. 

 
1031. Рапортъ ген -л. барона Розена гр. Гудотчу, 

отъ 23-го марта 1807 года, № 1085. — Тифлисъ. 

 

Сего числа получилъ я донесеніе отъ ше®а Са-

ратовскаго мушкетерскаго полка ген.-м. Несвѣтаева, 
что по окончаніи съ 16-го на 17-е число сего мѣсяца 
штурма окрестные жители Баш-Шурагели, будучи 

устрашены ужаснымъ пламенемъ Россійскаго оружія, 

изъ коихъ сел. Кизыл-чахчахъ, какъ близко лежащаго 
отъ Баш-Шурагели въ 10-ти верстахъ, прислали къ 

нему почетныхъ своихъ старшинъ съ предложеніемъ, 

что они безъ сопротивленія сдаются и просятъ за-
щиты противу Кара-бека, варварски ихъ опустошив-

шаго, почему отправленныя 6 мушкетерскихъ ротъ 

полка ему ввѣреннаго сѣ 6-ю орудіями сего марта 18-

го числа безъ всякаго со стороны жителей 
сопротивленія селеніе то заняли; онъ-же, ген м. 

Несвѣтаевъ, съ ввѣреннымъ ему отрядомъ оставался 

въ Баш-Шурагели для отысканія провіанта сокрытаго 
въ ямахъ, а болѣе потому, что для удержанія алчныхъ 

жителей Шурагельскихъ и Памбакскихъ къ хищенію 

провіанта требуется совершенной цѣпи карауломъ на 
нема-' лое разстояніе, а также для доставленія въ 

Гумрин- скій провіантскій магазинъ отыскиваемаго 

провіанта. 

 
В Ѣ Д ОМ О С Т Ь  

О ЧІІСЛѢ ВОИНСКИХЪ ЧИНОВЪ ВЪ ІЛРЯДѢ, ГЕН И НЕСВѢТАЕВУ 

ПОРУЧЕННОМЪ НАХОДЯЩИХСЯ, ВЪ ДШІ/І.ЕНІИ ЗА ГРАНИЦЕЮ ВЪ 

ТУРЦІИ,—МАРТА 18 го дня 1807 ГОДА  

 

Саратовскаго мушкетерскаго полка 

 
Выступало въ походъ штаб-ОФицеровъ 5, обер офицеровъ 29, унтер- 

ОФпцеровъ 80, музыкантовъ 46, рядовыхъ 976, нестроевыхъ 107,—того 1243; пзъ 

того чпсла при штурмѣ Баш-Шураіельской крѣпости убито рядовыхъ 8, ранено 
рядовыхъ 9 Затѣмъ на лпцо штаб-ОФпцеровъ 5, обер-ОФііцеровъ 29, унтер-

ОФпцеровъ 80, музыкантовъ 46, рядовыхъ 959, нестроевыхъ 107 <— Итого 1226 
Въ баталіовохъ Кавказскаго гренадерскаго полка, полк Сниоповпча 

Выступило въ походъ штаб Офицеръ 1, обер офицеровъ 12, унтер-ОФИцеровъ 24, 
музыкантовъ 10, рядовыхъ 296, нестроевыхъ 10,—итого 353; изъ того числа прп 
штурмѣ Ваш-ІІТурагельской крѣпости убитъ унтер-оіицеръ 1, раненыхъ рядовыхъ 

8 Затѣмъ ва лпцо штаб-офицеръ 1, обер-ОФПцеровъ 12, унтер-ОФицеровъ 23, 

музыкантовъ 10, рядовыхъ 288, нестроевыхъ 10 — Итого 344 
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Троицкаго мушкетерскаго полка маіора Левеоцова 
Выступило въ походъ штаб ОФИцеръ 1* обер-оопцеровъ 12, уитер Офи-

церовъ 19, иузыкавтовъ 10, рядовыхъ 206, нестроевыхъ 10,—итого 258; изъ того 

числа прн штурмѣ Баш Шурагельспой крѣпости убитъ рядовой 1, ра- иепыхъ 
унтер оёпцеръ 1, рядовыхъ 6 Затѣмъ па лицо штаб офицеръ 1, обер-офицеровъ 12, 

унтер офицеровъ 18, музыкантовъ 10, рядовыхъ 199, нестроевыхъ 10 —Итого 250 
Грузинской артиллерійской бригады 
Выступило въ иоходъ штаб-ОФпцеръ 1, обер-оовцеровъ 2, Фейерверкеровъ 

10, Фурштатскихъ унтер оопцеровъ 2, музыкантъ 1, рядовыхъ 109, Фур- лейтовъ 
12, мастеровыхъ и нестроевыхъ 17,—итого 154; игъ того числа при штурмѣ Баш-

Шурагельской крѣпости убито обер-ОФПцсръ 1, рядовой 1, ранено Фейерверкеръ 

1, рядовыхъ 3 Затѣмъ на лицо штаб-ОФпцеръ 1, обер ОФІІ- церъ 1, Фейерверкеровъ 

9, Фурштатскпхъ унтер-офицеровъ 2, музыкантъ 1, рядовыхъ 105, фурлейтовъ 12, 
мастеровыхъ и нестроевыхъ 17 —Итого 148 Артиллеріи со всѣми 
принадлежностями Выступило въ поводъ единороговъ '/, картаульвыхъ 4, 3 х-

Фунтовой 1; пушекъ 12-ти фунтовой 1, 6-тн Фунтовой 2, 3-х фунтовой 2 Затѣмъ на 

лицо единороговъ '/, картаульныхъ 4, З-х-Фунтовой 1 пушекъ 12-тн Фувто вой 1, 

6-ти-фунтовыхъ 2, З-х-Фунтовыхъ 2 
Въ козачьпхъ полкахъ, войсковаго старшины Агѣева 2 го Выступило въ 

походъ штаб-ОФпцеръ 1, обер-ОФпцеровъ 9, урядви- ковъ 10, Козаковъ 336, 
полковой писарь 1,—птого 357; изъ того числа при штурмѣ Баш-Шурагельской 

крѣпости рапенъ козахъ 1 Затѣмъ на лицо штаб- ОФицеръ 1, обер Офицеровъ 9, 

урядниковъ 10, Козаковъ 335, полковой пи сарь 1 - Итого 356 
Войсковаго старшпны Богачева 
Выступило въ походъ штаб-ОФпцеръ 1, обер-оопцеровъ 5, урядип ковъ 6, 

Козаковъ 113, полковой писарь 1,—птого 126; изъ того числа прн штурмѣ Ваш 

Шурагсльской крѣпости ранено Козаковъ 2 Затѣмъ на лицо штаб-ОФпцеръ 1, 
обер-оопцеровъ 5, урядниковъ 6, Козаковъ 111, полковой писарь 1 —Итого 124 

Итого выступило въ походъ всѣхъ чиновъ штаб-ОФвцеровъ 10, обер 

Офицеровъ 69, унтер оевцеровъ 151, музыкантовъ 67, рядовыхъ 2,036, не 

строевыхъ 158, а всего 2,491 Изъ того числа при штурмѣ Баш Шурагельской 
крѣпости убито обер оепцеръ 1, унтер-ОФПцеръ 1, рядовыхъ 10, а всего 12; 

ранено }нтер офицеровъ 2, рядовыхъ 29, а всего 31 Затѣмъ на лицо штаб 
офицеровъ 10, обер-ОФпцеровъ 68, уитср-ОФицеровъ 148, музыкантовъ 67, 

рядовыхъ 1,997, нестроевыхъ 158 —А нсего 2,448 
’ Подписалъ ген м Несвѣтаевъ 
 

 
1032.  Предписаніе гр. Гудовича ген -м 

Несвѣтаеву, отъ 1-го апрѣля 1807 года, № 107. 

 

Два рапорта в. пр. съ нарочнымъ посланные, отъ 

27-го марта подъ № 613, объ убитіи непріятельскимъ 
ядромъ полка вамъ ввѣреннаго маіора Бурцева, и дру-

гой подъ № 615, объ отступленіи вашемъ отъ Карса 

сейчасъ мною получены. Предвидѣвъ вѣроломность 

паши Карсскаго, жалѣю много, что ордеръ мой вамъ, 
посланный отъ 22-го числа прошедшаго марта подъ 

№ 93, не дошелъ къ вамъ прежде, нежели вы рѣши-

лись подступить подъ стѣны Карса и также, что 

Мамед-паша Карсскій по свойственному Азіятцамъ 

коварству двукратно показалъ свои обманы и измѣну, 

приглашая васъ чрезъ присланнаго Армянскаго свя-
щенника подступить подъ стѣны Карса. Изъ перваго 

моего вамъ ордера в. пр. уже видѣли, что теперь еще 

занимать Карсскую крѣпость штурмомъ и военною 
рукою тѣмъ числомъ войскъ, кои вы у себя имѣете, 
невозможно безъ знатной потери людей, которыхъ 

всѣ обстоятельства теперешнія велятъ сколько можно 

беречь, не побивши прежде непріятеля въ полѣ, что 
можно всегда, какъ скоро оный покажется, и не 
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приступать къ такому рѣшительному дѣлу, каковъ 

штурмъ, тѣмъ больше, что вы уже знали какъ Карс-

ская крѣпость укрѣплена и усилена собранными въ 

оной многими жителями пашалыка. Повторяя и те-
перь тоже, я предписываю вамъ послѣ таковаго об-

мана отъ Мамед-паши, оставя предпріятія ваши на 

взятіе штурмомъ Карсской крѣпости, заняться въ осо-
бенности завладѣніемъ важнѣйшихъ мѣстъ и селеній 

въ Карсскомъ пашалыкѣ и все вниманіе ваше обра-

тить на большее заготовленіе провіанта, озираясь на 
Эривань и развѣдывая, что тамъ предпринимается, 

дабы вамъ не быть между двухъ огней и имѣть 

вѣрную коммуникацію чрезъ Памбакъ со мною. 

Эрзерумскій же ЮсуФ-наша, да и изъ другихъ мѣстъ 
еще теперь не могутъ подать Карсу никакой помощи. 

Между тѣмъ я самъ съ главнымъ корпусомъ 

выступлю въ скоромъ времени къ Ахадциху, куда 
уже посланъ отъ меня къ Тріалети сильный отрядъ 

для сдѣланія вамъ диверсіи, что можетъ Карсъ съ 

большею удобностію и безъ потери достаться въ 
наши руки. Впрочемъ тогда взяты будутъ мною 

другія мѣры къ развязкѣ васъ или усиленію войсками, 

рекомендуя вамъ теперь наиболыпе заниматься 
собираніемъ провіанта и подводъ отъ тамошнихъ 

жителей, на которыхъ отправлять провіантъ въ Гумри 

и другія безопасныя мѣста въ нашихъ границахъ, 
содержаніемъ важныхъ постовъ и соблюденіемъ 

строгой военной осторожности, чего отъ 

благоразумія вашего и опытности въ военномъ 

ремеслѣ я всегда ожидаю. Подводы же, которыя вы 
отправите въ наши границы, не отпускать, такъ какъ 

и скотъ, дабы оныя можно было употребить въ нашу 

пользу. 100 чел Козаковъ Богачева полка отправлены 
отъ меня въ Караклисъ, которыми вы, зная о семъ 

напередъ, можете располагать. 

 
1033. Рапортъ ген.-л барона Розена гр. Гудовичу, 
отъ 1-го апрѣля 1807 года, № 1204. — Тифлисъ. 

 

Ген.-м. и ше®ъ Саратовскаго мушкетерскаго пол-

ка Несвѣтаевъ рапортомъ мнѣ доноситъ, что по уч-
режденіи имъ поста въ Балдереванѣ со ввѣреннымъ 

ему отрядомъ минувшаго марта 23-го прибылъ онъ 

по тракту къ Карсу лежащему въ сел. Мушко, гдѣ 
расположился дневать единственно для того, что бу-

дучи убѣжденъ просьбою Армянъ, варварски 

захваченныхъ Турками изъ деревень имъ, геп.-
маіоромъ, прошедшихъ, о принятіи оныхъ Армянъ въ 

покровительство, коихъ до 500 семей отряженною 

конницею выведено изъ селеніевъ Эникюй, 

Кочебернъ и Аджига- ры и препровождено въ 
первобытныя ихъ селенія 
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25-го числа выступилъ онъ съ отрядомъ къ Карсу, по 

увѣренію именемъ Карсскаго паши его посланникомъ, 

Армянскимъ священникомъ Авраамомъ, что при 

приближеніи съ войскомъ къ Карсу Мамед-паши по 
сдѣланнымъ безвреднымъ выстрѣламъ и наконецъ 

про- тивуборники ему въ сдачѣ города разными 

хитростями его будутъ бездѣйствительны и крѣпость 
будетъ сдана какъ отдавшаяся въ покровительство Е. 

И В, по каковому увѣренію хотя онъ, ген -м., и 

слабую имѣлъ надежду на выполненіе всего 
обѣщаннаго, но твердо уповая на помощь 

всемогущаго Бога, всегда покровительствующаго 

мужественнымъ войскамъ Е. И В., рѣшился 

слѣдовать къ занятію онаго города и по приближеніи 
Кара-бекъ изъ ущелья съ своею конницею до 1,000 

чел старался всячески ворваться во внутренность 

нашего обоза, нападая со всѣхъ сторонъ; но будучи 
удачно пораженъ Фланкерами и лишаеь отборныхъ 

своихъ .наѣздниковъ, принужденъ былъ удалиться. А 

онъ, ген.-м., разсмотрѣвъ мѣстоположеніе, отрядилъ 
15-го Егерскаго полка подполк. и полковаго ко-

мандира Печерскаго со ввѣреннымъ ему баталіономъ 

и давъ въ подкрѣпленіе Кавказскій гренадерскій ба-
таліонъ съ маіоромъ Левенцовымъ и 3 орудіями, гдѣ 

онъ, подполковникъ, съ своимъ отрядомъ выбивъ не-

пріятеля, засѣвшаго въ каменьяхъ до 2 т. чел., обра-
тилъ въ бѣгство. Турки, видѣвъ слабость силъ своихъ, 

усилили оныя еще изъ крѣпости, что видя онъ, ген.- 

м., изъ донесенія къ нему подполк Печерскаго, от-
правилъ въ сикурсъ ввѣреннаго ему полка 3 гре-
надерскія роты, которыя, соединясь къ отряду его, 

Печерскаго,—наконецъ, при сильной канонадѣ изъ 

всѣхъ крѣпостныхъ батарей и цитадели открывшейся 
и сопротивленіи непріятеля, обстаивающаго свою по-

зицію, заняли Форштатъ, тогда ввѣреннаго ему, ген.- 

м. Несвѣтаеву, полка кап. Борщовъ, отбивъ непрія-
тельское З-х-Фунт. орудіе, употребилъ его въ пора-

женіе бѣгущаго въ крѣпость непріятеля. Потомъ при 

наступленіи ночной темноты непріятель, 

безпрерывно производя по занятому Форштату 
пальбу изъ орудій и ружей, покушался сдѣлать 

вылазку, но А орудія, въ числѣ коихъ было и отбитое, 
наносили непріятелямъ пресильный вредъ; но при 
семъ самомъ дѣйствіи, по- луча онъ, ген.-м., 

повелѣніе отъ в. с, послѣдовавшее къ нему марта отъ 

22-го съ J4S 93, съ прописаніемъ о сбереженіи какъ 
можно людей и чтобы не предпринимать впредь до 

повелѣнія в с экспедиціи на самый г Карсъ, 

осмѣлился показать непріятелю видъ движенія о 
занятіи будто-бы другой позиціи и благополучно 

отступилъ по утру 26-го того марта и хотя былъ 
неоднократно на пути къ сел. Эникюй напада 

 

604 

емъ съ конницею Кара-бекомъ, но всегдашнее отра-

женіе лишили его, Кара-бека, на побѣду всей 

надежды. Итакъ онъ, ген.-м., 26-го числа прибылъ въ 

сел. Эникюй, старается всячески по прибытіи въ 
Балдере- ванъ заготовить провіантъ и тѣмъ самымъ 

выполнить повелѣніе в. с. При всемъ же дѣйствіи 

непріятелей побито до 500 чел. Вѣдомость о убитыхъ 
и раненыхъ при томъ сраженіи воинскихъ чинахъ въ 

благоусмотрѣніе в с оригиналомъ представить честь 

имѣю. 
В Ѣ Д О М О С Т Ь  

 
о чисть иоішсьихъ чиновъ, ИРП ЗАНЯТІИ КАРССКАГО ЧАСТИФОРШТАТА и подъ 

СТЫІАМИ ОНАГО ГОРОДА, ВЪ ОТРЯДЪ ГЕН Ч НЕСВЪТАЕВА УБИТЫХЪ II РАНЕНЫХЪ, 

ЧАРТА 27 ГО ДІІЯ 1807 ГОДА 
 

Саратовскаго мушкетерскаго иоіка, убито штаб Офицеръ 1, рядовой безъ 
вЬстн пропалъ 1, ранено рядовыхъ 4 

Кавказскаго гренадерскаго баталіона поди Симоновича, убито унтер 

Офицеръ 1, рядовыхъ 4, лошадь казенная 1; ранено рядовыхъ 3 
Троицкаго мушкетерскаго полка баталіона маіора Левенцова, раненъ рядовой 

1 
15-го Егерскаго полка баталіона подпою Печерскаго, убито обер Офицеръ 1, 

рядовыхъ 7; ранено рядовыхъ 8 
Грузинской бригады, артиллерійскихъ )бпта казенная лошадь 1, ране на 

гошадь 1 
Козачьнхъ полковъ 
Агѣева 2 го, убито рядовыхъ 9; ранено рядовыхъ 7 Богачева, убито рядовыхъ 

7; ранено  обер Офицеръ 1, унтер оепцеръ 1, рядовыхъ 2 
Подписалъ ген и Несвѣтаевъ 

 
1034. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Гудовича, 

отъ 4-го апрѣля 1807 года, № 7 

 
Отъ 15-го числа прошедшаго марта мѣсяца я 

имѣлъ счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В., что 
ген.-м. Несвѣтаевъ по предписанію моему выступилъ 

- изъ Памбакской провинціи съ отрядомъ войскъ въ 

Карсскій пашалыкъ, дабы Карсскаго Мамед-пашу, 

отклоняющагося подъ разными предлогами отъ сдачи 
Карсской крѣпости, заставить при видѣ побѣдонос-

ныхъ войскъ В. И В быть ограниченнѣе въ пере-

говорахъ и удержать свое слово по поданной В. И. 
В просьбѣ Слѣдуя теперь порядку происшествій, 

сопровождавшихъ вступленіе ген.-ы Несвѣтаева въ 

Карсскій пашалыкъ, всеподданнѣйше В. И. В. доно-
шу, что 16-го числа прошедшаго марта мѣсяца онъ 

вступилъ въ Турецкія границы, но встрѣченъ былъ 

вѣроломнымъ братомъ Карсскаго паши Кара-бецомъ, 
который болѣе 1,000 чел. пѣхоты посадя въ сел. Баш-

Шурагель въ башню и укрѣпленіе около селенія, самъ 

съ конницею окружилъ оное и тревожилъ войска В И 

В., не смѣя оныя явно атаковать.— Ген.-м. 
Несвѣтаевъ, не приступая дѣйствовать противъ него 

военною рукою, употребилъ прежде многократныя 

убѣжденія склонить Кара-бека сдать ему засаду, 
сдѣланную въ Баш-Шурагельской башнѣ, такъ какъ 
онъ пришелъ для защиты Карсскаго владѣнія, 
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просимой неоднократно имъ и братомъ его пашею; 

но убѣжденія сіи остались безполезными и когда уже 

при самыхъ переговорахъ, еще продолжавшихся, 

Турки начали стрѣлять и убили одного артиллеріи 
поручика изъ отряда ген.-м. Несвѣтаева и также 

нѣсколько рядовыхъ убили и ранили, то ген.-м. 

Несвѣтаевъ для поддержанія славы оружія В. И. В., 
дабы не подать Кара-беку на первый случай повода 

кичиться своими предпріятіями, отвѣтствовалъ ему 

также вооруженною рукою.—Итакъ послѣ упорнаго 
сопротивленія наконецъ мужествомъ и 

безпримѣрною храбростію войскъ В. И. В. Баш-

Шурагельская башня и селеніе взяты штурмомъ 

Турки въ семъ сраженіи потеряли болѣе 300 чел. 
убитыми, оставшимися на мѣстѣ, въ плѣнъ взяты до 

400 и отбиты 2 знамя Въ отрядѣ-же ген -м. 

Несвѣтаева вся потеря состояла въ 1-мъ убитомъ 
поручикѣ и 11-ти рядовыхъ, да 29-ти раненыхъ 

нижнихъ чинахъ. Такимъ образомъ непріятель совер-

шенно разбитъ, Кара-бекъ съ разсѣянною своею кон-
ницею бѣжалъ въ сел. Магизбердъ и въ ту-же ночь 

прибыли къ ген.-м. Несвѣтаеву старшины нѣкото-

рыхъ селеній съ прошеніемъ о принятіи ихъ въ 
сильное покровительство В. И. В., которое имъ и 

было оказано. . . . 
Открывшееся чрезъ сей поступокъ явное вѣро-

ломство Карсскаго паши и брата его Кара-бека за-

ставило меня тотчась предписать ген.-м Несвѣтаеву 

вдругъ не предпринимать экспедиціи на самую кр. 

Карсскую, если Турки въ ней укрѣпились, а оставя въ 
селеніи укрѣпленномъ Кизыл-чахчахѣ, въ 10-ти вер-

стахъ отъ границы, сильный постъ, который бы при-

крывалъ коммуникацію его чрезъ Памбакъ со мною и 
обезпечилъ отъ стороны Эривани, старался - бы 

прежде завладѣть всѣмъ Карсскимъ пашалыкомъ, ибо 

штурмъ Карсской крѣпости, весьма укрѣпленной и 
усиленной собранными въ оную многими жителями 

пашалыка, не могъ бы быть безъ знатной потери 

войскъ В. И. В , которыя я при нынѣшнихъ обстоя-

тельствахъ весьма долженъ беречь въ самомъ началѣ 
кампаніи, не сбивши непріятеля съ поля и не зная 

еще, что можетъ быть отъ стороны Персіи. Сію-то 

осторожность имѣя въ виду, чтобъ выманивая непрі-  
ятеля въ поле, ослабить прежде Карсскую крѣпость 

полевыми сраженіями, гдѣ навѣрно храбростію и не-

устрашимостію войскъ В. И. В. можно его всегда по-
бѣждать, сколь скоро бы онъ показался, я предписать 

Несвѣтаеву при занятіи пашалыка распорядиться 

такъ, чтобъ встрѣтить Турокъ, если бы оные изъ Кар-
са на него покусились бы выступить; между тѣмъ, 
осматриваясь и на происходящее въ Эривани, имѣть 
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главною заботливостію доставать въ Карсскихъ селе-

ніяхъ сколько можно больше провіанта и подводъ, на 
которыхъ отправлять оный въ наши границы. Одна- 

ко-жь ген.-м. Несвѣтаевъ, прежде нежели получилъ 
сіе отъ меня предписаніе, по разбитіи нашинскаго 

брата Кара-бека тотчасъ двинулся впередъ къ Карсу, 

бывъ при томъ коварнымъ Мамед-пашею Карсскимъ 
приглашаемъ подступить подъ стѣны Карсской 

крѣпости съ увѣреніями чрезъ нарочно присланнаго 

къ нему Армянскаго священника, который во все 
время переговоровъ былъ употребляемъ въ секретныя 

отъ него сношенія, что по приближеніи войскъ В И В. 

къ стѣнамъ Карсской крѣпости хотя по нимъ и будетъ 

открытъ огонь, но безъ вреда для нихъ, а между тѣмъ 
паша будетъ стараться разными хитростями сдѣлать 

безполезными усилія всѣхъ тѣхъ, кои противятся ему 

въ сдачѣ крѣпости. Ген.-м. Не свѣтаевъ, зная 
свойственное Азіятцамъ ковврство, хотя и не далъ 

полной вѣры внушеніямъ Мамед-паши, но когда уже 

началъ дѣйствовать противъ нихъ военною рукою, то 
потому и двинулся къ стѣнамъ Карса, чтобы въ 

случаѣ новаго обмана занять оный уже силою оружія. 

Для того со всею военною осторожностію 
приближась къ Карсской крѣпости, началъ дѣлать 

обозрѣнія мѣстоположенію оной. При семъ обозрѣніи 

его бывшій съ нимъ за дежурнаго, Высочайше 
ввѣреннаго ему полка маіоръ Бурцовъ съ крѣпостной 

батареи убитъ ядромъ и не только открылся со стѣнъ 

пушечный огонь, но при обозрѣніи ген -м. Не-

свѣтаевъ, видя непріятеля укрѣпившагося на высокой 
горѣ въ одномъ изъ Форштатовъ, дабы показать Тур-

камъ презрѣніе къ ихъ упорству, отрядилъ тотчасъ 

подъ командою 15-го Егерскаго полка поднолк. Пе-
черскаго съ баталіономъ егерей и баталіономъ грена-

деръ Кавказскаго полка для занятія сію гору, усѣ-

янную непріятелемъ. Духъ мужества и безпримѣрной 
неустрашимости войскъ В И. В. взялъ наконецъ 

верхъ надъ упорнѣйшимъ сопротивленіемъ 

непріятеля, который, не смотря на высоту горы и 

способствующіе имъ камни, былъ сбитъ и гора съ 
большою потерею непріятеля занята войсками В. И. 

В., а присоединенными потомъ къ сему отряду еще 3 

ротами непріятель совсѣмъ разбитъ на штыкахъ и 
прогнанъ въ крѣпость. Въ тоже самое время подъ 

безпрерывными пушечными выстрѣлами съ 

крѣпостныхъ батарей и цитадели занятъ и весь 
Форштатъ, гдѣ отбито у непріятеля одно орудіе, при 

чемъ непріятель потерялъ до 500 чел. убитыми на 

мѣстѣ. Въ семъ-то самомъ дѣйствіи ген.-м. 
Несвѣтаева застало мое предписаніе не 
предпринимать экспедиціи на самую Карсскую крѣ 
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пость, ежели не увѣренъ будетъ о сдачѣ, дабы при 

рѣшительномъ дѣлѣ, каковъ есть штурмъ, не потер-

пѣть большой потери въ людяхъ. Почему онъ при 

семъ новомъ вѣроломствѣ Мамед-паши Карсскаго, 
руководствуясь даннымъ ему предписаніемъ, чтобы 

беречь войска В. И. В., остановился предпріятіемъ 

брать Карсскую крѣпость силою оружія, тѣмъ 
больше, что укрѣпленіе г. Карса двойною каменною 

стѣною, равно цитадели снабженной до 60 орудій и 

защищаемой до вооруженныхъ жителей, не 
представляли никакого удобства покорить оный безъ 

знатной потери людей. Для чего сказанный ген -м 

Несвѣтаевъ, на другой же день, оставя занятый 

Форштатъ, отступилъ отъ крѣпости къ сел. Эникюй, а 
оттоль въ сел Бал- дереванъ, лежащее въ 40 верстахъ 

отъ Карса, и какъ теперь еще ни Эрзерумскимъ 

пашею, ни изъ другихъ мѣстъ помощи Карсу подать 
не можно, то онъ займется, въ силу предписанія 

моего, покореніемъ важнѣйшихъ селеній 

пашадыкства, сборомъ провіанта, доставляя оный 
тотчасъ въ наши границы, и ослабленіемъ Карсскихъ 

войскъ, когда они осмѣлятся показаться въ полѣ. 

Дабы же Карсъ не могъ быть вспомоществуемъ отъ 
стороны Ахалциха, то я отъ 24-го числа прошлаго 

марта мѣсяца, не смотря на большую трудность въ 

проходѣ чрезъ горы, не совсѣмъ еще очистившіяся 
отъ снѣгу, двинулъ къ Тріалети по дорогѣ, которую 

можно пройти съ артиллеріею въ Ахалцихъ и гдѣ я 

слышалъ, .что показался Турецкій постъ, 

достаточный отрядъ состоящій въ 2 баталіонахъ 
егерей и 2 козачьихъ полкахъ, предписавъ, ежели 

застанетъ, сбить тотъ постъ и сдѣлать диверсію для 

воспрепятствованія подать Карсу помощь. Между 
тѣмъ и самъ съ главнымъ корпусомъ въ скоромъ 

времени выступлю къ Ахалциху, сколь скоро всѣ 

затрудненія въ подъемѣ довольнаго количества 
провіанта для обезпеченія онымъ войскъ будутъ 

мною преодолѣны, ибо въ семъ одномъ я наиболѣе 

затрудняюсь за неимѣніемъ подвижныхъ магазиновъ, 

для составленія коихъ я, не могши здѣсь найти въ 
покупку довольнаго количества двухколесныхъ арбъ, 

удобныхъ проходить по здѣшнимъ гористымъ 

мѣстамъ, ни нужнаго числа быковъ но чрезвычайной 
дороговизнѣ оныхъ, а меньше всего повозчиновъ, 

долженъ былъ возложить сіе на повинность отъ земли 

съ заплатою и требовать отъ обывателей подводъ и 
вожатыхъ къ нимъ, не могши отдѣлить на сіе 

воинскихъ чиновъ по малости войскъ, по знатному 

числу больныхъ и большому некомплекту людей въ 
полкахъ. Но, не смотря на всѣ старанія мои и выгоды 

предложенныя обывателямъ, все сіе исполняется съ 

чрезвычайною 
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медленностію и затрудненіями отъ жителей, которые 

по закоренѣлости своей въ безпорядкахъ, а можетъ 

быть и по внушеніямъ нѣкоторыхъ или глупыхъ или 

недоброжелательныхъ людей, коихъ однако-же я ни-
какъ еще открыть не могъ, выдумали было, что во-

жатые и подводы требуются отъ нихъ навсегда для 

службы въ солдаты, а потому и встрѣчались большія 
затрудненія въ наклоненіи ихъ къ скорѣйшей выстав-

кѣ требуемыхъ подводъ и вожатыхъ. Увѣрились, что 

и въ мысляхъ не было брать отъ нихъ рекрутъ и что 
погонщики берутся только покуда надобность въ 

подвозѣ провіанта потребуется Изготовившись же та-

кимъ образомъ, чтобы войска В И. В. были въ про-

віантѣ обезпечены, я выступлю тотчасъ къ Ахалциху, 
не взирая на трудность, которая должна меня встрѣ-

тить при проходѣ чрезъ горы, отдѣляющія Ахалцихъ 

отъ границъ Грузіи и еще не во всѣхъ мѣстахъ очи-
стившіяся отъ снѣговъ, и вступя въ сей пашалыкъ, 

сколь скоро я узнаю, что кр Ахалцихская также 
укрѣплена кайъ Карсская и имѣетъ при томъ сильный 
гарнизонъ, то я равномѣрно, отклоняясь отъ штурма 

для сбереженія войскъ, займусь поспѣшнымъ 

завладѣніемъ пашалыка, стараясь выманивать ихъ 
изъ крѣпости въ поле и ослаблять ихъ до времени 

полевыми сраженіями, въ которыхъ Турки, при 

помощи Божіей, покровительствующей оружію В. И. 
В. и храбрости войскъ, надѣюсь, будутъ вездѣ 

поражаемы. Между тѣмъ приближаясь къ Ахалциху, 

я ёъ тоже время предпишу ген.-м РыкгоФу съ тремя 

баталіонами Бѣлевскаго мушкетерскаго полка п 
однимъ баталіономъ егерей, находящимся въ 

Имеретіи, оставя надобное число въ Редутѣ на устьѣ 

р. Хопи, вступить въ Гурію и, отрѣзавъ кр Поти, 
завладѣть оною по возможности. Такимъ образомъ, 

когда откроются мои дѣйствія внутри Ахалцихскаго 

пашалыка для завладѣнія онымъ, а съ другой стороны 
отъ Имеретіи и Мингреліи ген.-м. Рыкго®а, то можно 

будетъ удобнѣе и безъ потери людей завладѣть 

самою Ахалцихскою крѣпостью, принудивъ оную къ 

сдачѣ. Распоряжаясь симъ образомъ дѣйствовать, я 
предполагаю сіе на тотъ конецъ, что не получа еще 

никакого отвѣта отъ стороны Персіи, какое дѣйствіе 

возъимѣдо отправленіе туда адъютанта моего 
Степанова, долженъ быть готовъ обратиться и къ той 

сторонѣ на случай приближенія Персидскихъ войскъ, 

или завладѣвши Ахал- цихомъ, итти къ Карсу, взять 
сію крѣпость и сблизиться къ Эривани въ такомъ 

положеніи, чтобы съ сей стороны не могло быть что 

либо предпринято отъ Баба-хана; но если-жь бы 
надобность потребовала обратиться къ 
Елисаветополю, гдѣ хотя на половинѣ 
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пути отъ Елисаветополя къ Шушѣ и поставленъ 

мною отрядъ подъ командою ген.-м. Небольсина, о 

коемъ я уже всеподданнѣйше В. И. В. доносилъ, но 

какъ оный недостаточенъ противу большаго непрія-
теля, если самъ Баба-ханъ въ ту сторону устремится, 

то поспѣшить туда съ войсками и такимъ образомъ 

изворачиваться во всѣ мѣста, куда призывать будетъ 
надобность.... 

 

 

1035. Рапортъ ген.-л. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 

7-го апрѣля 1807 года, № 705. — Кизыл-

чахчахъ 

 
На повелѣніе в. с., за № 107 ко мнѣ послѣдовав-

шее, имѣю честь почтеннѣйше донесть по возвраще-

ніи со ввѣреннымъ мнѣ отрядомъ изъ-подъ Карса и 
по занятіи мною сел. Кизыл-чахчахъ сего 6-го числа 

апрѣля всячески стараюсь о точнѣйшемъ исполненіи 

повелѣнія в. с., забирая провіантъ изъ селеній отря-
дами мною посыланными, который за 

продовольствіемъ отряда оставшей будетъ 

отправляться въ Гумри и Артикъ; отбитыхъ же изъ 
рукъ непріятеля до 500 семей и желающихъ по 

неотступной ихъ просьбѣ, дабы оныя не были 

оставлены, а переведены на жительство въ 
Памбакскую и Шурагельскую провинціи, будучи 

Кара-бекомъ столь варварски терзаемы, что между 

многими тиранствами онъ лютость свою удо-

влетворялъ жарить людей, изъ коихъ несчастныхъ 7 
чел. обжаренныхъ были доставлены въ Кизыл-чах-

чахъ въ то время, когда я былъ подъ стѣнами Кар-

са,—почему и осмѣлился переводить со скотомъ и 
ихъ имуществомъ, позволяя имъ на продовольствіе и 

даже на посѣвъ съ собою имѣть провіантъ, которые 

бблыпая часть есть прежде бывшіе жители Памбака и 
Шурагели.—По донесенію постовыхъ начальниковъ 

Памбакской и Шурагельской провинцій о появленіи 

съ Персидскихъ границъ непріятеля я нашелъ за 

нужное изъ отряда мнѣ врученнаго отправить въ 
подкрѣпленіе Шурагельской провинціи Троицкаго 

мушкетерскаго полка баталіонъ, а оставленными 50 

чел. ввѣреннаго мнѣ полка въ Артикѣ подкрѣпить 
Пам- бакскіе посты, какъ уже въ Шурагельской 

провинціи одно селеніе было ограблено, равно и въ 

Бекан- тѣ, но тамъ возвращенъ скотъ и прочее на 
постахъ оставленными. Въ неостановкѣ къ перевозу 

провіанта я осмѣлился сверхъ опредѣленныхъ в. с. 
150 воловъ удержать еще до 60 воловъ изъ вновь 
пріобрѣтенныхъ и причислить къ нему еще 60 аробъ 

для употребленія съ отрядами къ возкѣ провіанта. 
Выходцы изъ Карса мнѣ донесли, что будто-бы 
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изъ Эрзерума отъ Юсуф-паши прибыли въ Карсъ 

2,000 конницы съ прежде бывшимъ Карсскимъ Али- 

пашею и смѣнилъ Мамед-пашу, которое извѣстіе 

требуетъ подтвержденія. Для точнаго о семъ свѣдѣнія 
отправилъ я лазутчика въ Карсъ и что достойно 

вниманія найду, не премину в. с. почтеннѣйше 

донесть. 
 

 

1036. Тоже, ген.-л. барона Розена гр. Гудовичу, отъ 
10-го апрѣля 1807 года, № 1316. — Тифлисъ. 

 

Ше®ъ Саратовскаго мушкетерскаго полка ген.-м. 

Несвѣтаевъ доноситъ, что 2-го числа сего мѣсяца, 
прибывши онъ съ ввѣреннымъ ему отрядомъ въ сел. 

Балдереванъ, извѣщенъ былъ, что Кара-бекъ, разста-

вивши свои войска для внезапнаго нападенія на про-
ѣзжающихъ и считая всегда слабыми содержимые 

посты, неоднократно покушался нападать, но всегда 

былъ отражаемъ, послѣ чего ген.-м. Несвѣтаевъ, на-
ходя нужнымъ, выступилъ сего мѣсяца 3-го числа, 
чтобы близь расположенныя его войска, если удастся, 

разсѣять, прогнать или по крайней мѣрѣ обезопасить 
селенія передавшіяся намъ, оставивши въ Балдере- 

ванѣ для содержанія поста Троицкаго мушкетерскаго 

полка баталіонъ и при немъ тяжести нѣкотораго обо-
за; а въ Кизыл-чахчахѣ учрежденъ имъ, ген.-м., ма-
газинъ, въ которой съ разныхъ деревень вывезено 

провіанта не менѣе 500 четвертей. 
 

1037.  Тоже, ген -м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, 

отъ 
11-го апрѣля 1807 года, М 720. — Кизил-чахчахь.

  
 ....По отступленіи моемъ изъ Карса, пере-

правясь чрезъ р. Карсъ, расположился при сел. 

Кизыл-чахчахѣ и посылаю по селеніямъ отряды для 
собранія провіанта. Выходцы изъ Карса подтвердили 

донесеніе прежнихъ выходцевъ, что дѣйствительно 

съ 2,000 конницы изъ Эрзерума былъ присланъ въ 

Карсъ прежде бывшій Али-паша, повелитель области 
Карсской, на смѣну Мамед-папш; но вслѣдъ за нимъ 

былъ будто-бы присланъ Фирманъ о скорѣйшемъ 

возвращеніи въ Эрзерумъ, въ которомъ собирается 
войско для защищенія приближившагося къ г. Трапе- 

зонду Россійскаго Флота; посланные же отъ меня въ 

Карсъ и Эривань 3 лазутчика еще не возвратились и 
какія доставятъ мнѣ свѣдѣнія, съ нарочнымъ в. с. не 
премину донесть. При переправѣ чрезъ р. Карсъ сего 

апрѣля 6-го дня Кара-бекъ съ разноцвѣтными своими 

знаменами и многочисленностію имѣлъ совер 
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шенную неудачу въ предпріятіи безъ всякой для насъ 

потери, которая его заставила болѣе не отваживаться 

и послѣ сего уже не показываться. Вчерашняго числа 

отъ меня отправленъ 15-го Егерскаго полка подполк. 
Печерской съ отрядомъ въ Заришадскую область, 

прилегающую къ Ахалциху, для разбитія 

собравшихся Турокъ въ селеніе и собранія провіанта 
Испытавшій неудачу непріятель оставляетъ насъ въ 

покоѣ; я-же, устраивая раззорепныя Кара-бекомъ 

мельницы, запасаю провіантъ, а за продовольствіемъ 
ввѣреннаго мнѣ отряда отправляю въ Гумри, жителей 

же здѣшнихъ я осмѣлился по той причинѣ вывесть, 

дабы они не упустили время къ посѣву хлѣба на 

предбудущія времена, какъ они, равно и наши войска 
не оставались безъ продовольствія По занятіи Карса и 

всего нашалыкства будетъ зависѣть отъ воли в с. имъ 

оставаться въ новоселій или на старое жилище 
перейти; здѣсь же мнѣ никакъ невозможно было 

оставить. Приближеніе весенняго времени поя- вило 

вездѣ непріятеля и всякій хлѣбопашецъ былъ 
жертвою Кара-папахъ, равно и скотъ по-часту ими 

былъ отгоняемъ. По сему неотступная ихъ просьба 

мною и была столь смѣло принята. 

 
1038. Тоже, отъ 16-го апрѣля 1807 года, № 750 

— Кизыл-чахчахъ. 

 
На повелѣніе в. с. за № 117 почтеннѣйше имѣю 

честь донесть расположеніе ввѣреннаго мнѣ отряда 
при сел Кизыл-чахчахѣ я нашелъ нужнымъ для сбору 

провіанта, котораго уже собрано изъ разныхъ селеній 

болѣе 2 т. четвертей и сходно съ предписаніемъ в. с. 
отправляется отъ меня въ Гумри и Артикъ; въ 

подкрѣпленіе-же Шурагельской провинціи отправилъ 

я Троицкаго мушкетерскаго полка баталіонъ, а при 
томъ преданныхъ намъ поселянъ отправляю со ско-

томъ и всѣмъ имуществомъ и хлѣбомъ въ Памбак- 

скую и Шурагельскую провинцію, а на случай какого 

либо движенія они имѣютъ арбы и скотъ. Здѣсь же 
осмѣливаюсь в с. донесть ежели скорѣйшаго под-

крѣпленія войсками ко мнѣ не будетъ, съ тѣмъ чтобы 

хотя и потерею, но сорвать Карсъ, то въ исходѣ 
апрѣля неминуемо должно мнѣ будетъ отступить въ 

Шурагельскую и Памбакскую провинціи для удержа-

нія своихъ границъ.—Я увѣренъ, что Турецкія войска 
мнѣ теперь большаго вреда причинить никакъ не 

могутъ, чему и служатъ доказательствомъ нынѣшнія 

обстоятельства, почему они никогда не 
осмѣливаются меня атаковать, дѣлая набѣги, 

объѣзжая меня, что и случилось 11-го апрѣля 
отогнаніе скота у дер. Култахчи, 
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близъ Беканта расположенной, и хотя я и сносился съ 

моуравомъ кн. Орбеліани, чтобы всѣ селенія сбли-

жать въ Бекантъ, въ Амамлы и въ Караклисъ и по 

малости на постахъ Козаковъ выставить пикеты изъ 
обывателей для безопасности сельскихъ работъ, но 

онъ, ни мало не выполняя мои сношенія и не давъ 

знать постовому начальнику въ Бекантѣ, собравъ сво-
ей конницы съ селеніевъ до 200 чел, пустился отби-

вать непріятеля, напавшаго на деревню; но уже мнѣ 

извѣстно, что конница наша съ Куртинцами безъ 
подкрѣпленія пѣхоты Россійской никогда держаться 

не можетъ, отъ чего изъ нихъ 15 убито и 30 ранено, 

не имѣя ни малѣйшей удачи. Если бы пѣхота не по-

доспѣла съ орудіемъ, то моуравъ, бывъ въ опасности, 
ввергнулъ бы и всю конницу въ неизбѣжную гибель, 

ибо оная по испытанности моей въ военномъ дѣй-

ствіи никуда не годится. Въ такомъ случаѣ прошу 
васъ, сіятельнѣйшій графъ, ему повелѣть, не 

пренебрегая моимъ сношеніямъ, исполнять служащее 

къ общей пользѣ; о чемъ я сь нимъ ни сношусь, онъ 
не отвѣчаетъ и оставляетъ безъ всякаго исполненія. 

Сего числа изъ Эривани чрезъ выходца Эриванскаго 

князя-юзбашу, посланнаго отъ него по моему 
приказанію лазутчика получилъ свѣдѣніе, что будто 

бы и миръ не прежде можетъ быть у Баба-хана съ 

Россіянами, какъ смотря на Карсъ, будетъ ли онъ въ 
рукахъ нашихъ; хотя Мамед-паша неоднократно про-

силъ Баба-хана и шах-задэ вспомогательства войска-

ми, но въ пособіи семъ ему отказано Необузданность 

начальствующаго Куртинцами Хусейн-аги, про- 
вождая жизнь свою въ разбоѣ и грабежѣ, ищетъ къ 

сему пріятствующихъ случаевъ, отъ которыхъ по 

теплому времени я полагаю, что они будутъ дѣлать 
набѣги какъ на Памбакъ, равно и Шурагель. Вновь же 

войскъ въ Эривань отъ Баба-хана не прибыло 

Сколько я ни стараюсь проникнуть въ Карсскія дѣла, 
а для сего уже отправилъ 6 чел, но какъ слухи 

носятся, что посланнымъ отъ ,меня нѣкоторымъ 

отрублены головы, а когда который изъ нихъ 

возвратится, не премину в с. поспѣшить почтеннѣй-
ше донесть. 

 
1039. Тоже, отъ 18-го апрѣля 1807 года, № 

759.—Кизыл-чахчахъ. 

 
Удостоенный счастія получить повелѣніе в. с. № 

269, отъ сего апрѣля 13-го дня, на которое спѣшу 

почтеннѣйше донесть отрядъ мною отправленный въ 
Заришадскую область 15-го Егерскаго полка съ под-
полк. Печерскимъ былъ и для той цѣли, чтобы не 
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подать непріятелю мыслей тѣхъ, что я нахожусь въ 

слабомъ состояніи силъ, а болѣе по извѣстному мѣ-

сторасположенію, да и провіантъ я не иначе могу со-

бирать, какъ отрядами по селеніямъ находя съ труд-
ностію въ отыскиваніяхъ. По приближеніи къ селені-
ямъ жители деревень, равно и часть войскъ тамъ на-

ходящихся, оставивъ селенія, разбѣжались, которой 
отрядъ доставилъ до 300 четв. пшеницы. 

Увѣренность моя по опыту, во всѣхъ случаяхъ 

оказанная подполк. Печерскимъ, побуждаетъ меня къ 
таковымъ препору- ченностямъ; а что я остался съ 3-

мя баталіонами въ Ки- эыл-чахчахѣ, то осмѣлюсь 

ручаться в. с., какое бы нападеніе, хотя и внезапное 

на меня было чинимо, то честь Россійскаго оружія 
никогда не была бы потеряна, имѣя надежду на 

Всесильнаго споспѣшествующаго всегда войскамъ Е. 

И. В., будучи достаточно снабженъ милостивыми и 
благосклонными на всякій случай наставленіями отъ 

в. с. Сей-же часъ прибыли мною отправленные 2 

лазутчика изъ Карса и мнѣ донесли съ точнымъ 
увѣреніемъ, что дѣйствительно прежде бывшій 

Карсской области правитель Али-па- ша прибылъ изъ 

Эрзерума съ 2,000 чел. пѣхоты и 1,000 конницы съ 
Фирманомъ о пойманіи Кара-бека и Чехал-бека и 

двухъ сыновей пашинскихъ и о доставленіи къ 

сераскиру Эрзерумскому, и сколько Али- паша ни 
употреблялъ хитрости заманить ихъ въ Карсъ, но 

Кара-бекъ, Чехал-бекъ и двое сыновья, предвидя 

коварство Али, удаляются, отъ чего между ими прои-

зошла ссора; полная же власть съ Мамед-паши снята. 
Али-паша занялъ и цитадель, sa удержаніе же крѣпо-

сти противъ Русскихъ будто бы онъ награжденъ слѣ-

дующимъ чиномъ; а между тѣмъ Али-паша дѣлаетъ 
совѣтъ, собравши всѣ силы, произвесть на меня атаку, 

что уповательно по слабости ихъ не прежде можетъ 

быть, какъ прибудутъ когда къ нимъ вспомога-
тельныя войска. По увѣренію сихъ лазутчиковъ, что 

въ концѣ сего мѣсяца непремѣнно прибудетъ съ си-

лою изъ Эрзерума Юсу®-паша, по прибытіи коего и 

Эриванскаго войска согласились сдѣлать нападеніе 
на Памбакскую провинцію, а другою частью всту-

пить въ Казахъ, имѣя трактъ чрезъ озеро Гокча по 

Делижанскому ущелью, для взбунтованія Казаховъ. 
Для скорѣйшей перевозки изъ Кизыл-чахчаха въ Гум- 

ри провіанта я осмѣлился нарядить всѣ полковыя Фу-

ры и артельныя повозки, въ разсужденіи переселенія 
изъ деревень жителей Турецкихъ въ Памбакъ и Шу- 

рагель и чтобы возкою занявши, не отнять времени у 
хлѣбопашца. 
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1040. Тоже, отъ 22-го апрѣля 1807 года, № 

788.— Кизыл-чахчахъ. 

 
На сихъ дняхъ имѣлъ я отправленіе Турецкихъ 

жителей, коихъ и отправлено мною обоего пола му- 
жеска и женска 3,111 душъ со скотомъ и имуще-

ствомъ на продовольствіе и посѣвъ; съ ними отпу-

щено собственной ихъ пшеницы 1,300 самаръ. Нынѣ 
же перевожу изъ Кизыл-чахчаха въ Гумри провіантъ 

и надѣюсь на сихъ дняхъ оную перевозку кончить. О 

количествѣ всего собраннаго по равнымъ селеніямъ я 
точно не могу в. с. донести, ибо всякій транспортъ, 

приходящій съ сборнымъ провіантомъ, бываетъ безъ 

перемѣриванія ссыпаемъ въ удобныя здѣсь мѣста; по 

перевозѣ-же всего въ Гумри оной перемѣренъ быть 

имѣетъ и надѣюсь, что онаго провіанта на весь 

ввѣренный мнѣ отрядъ стать можетъ до снятія жатвы 

новаго хлѣба. По отступленіи-же моемъ изъ-подъ 
Карса и по прибытіи въ Кизыл-чах- чахъ непріятель 

не осмѣлился никогда Формально атаковать, а только 

конница его, разсыпавшись, старается пресѣкать 
коммуникацію къ соединенію мнѣ съ Шурагельской 

провинціей, для чего и принужденъ я при всѣхъ 

транспортахъ прикрытіе давать—при орудіи роту съ 
пристойнымъ числомъ Козаковъ и хотя неоднократно 

непріятель нападалъ, но всегда былъ отражаемъ, даже 

и въ Шурагельской провинціи дѣлаютъ набѣги и 

отбили скота у Хорумскихъ жителей до 400; но сіе 
случилось до отправленія еще Троицкаго баталіона 

въ Артикъ, коимъ въ нужныхъ мѣстахъ выставлены 

посты. Вновь-же войскъ въ Карсъ еще не прибыло 
кромѣ съ Али-пашею 3,000 чел., о чемъ я в. с. имѣлъ 

честь доносить. Разсыпанныя толпами войска 

Карсскія хотя меня и наклоняютъ къ разбитію ихъ, но 
по малости у меня состоящей конницы я имъ важнаго 

вреда никакого не могу сдѣлать; а ежели когда до 

1,000 чел. ихъ собирается, тогда отъ меня бываетъ 
посылаемъ отрядъ, отъ котораго они убѣгаютъ и 

укрываются всегда въ горы. По слухамъ выходцевъ 

изъ Карса ожидаютъ скораго прибытія съ войсками 

ЮсуФ-паши. На сихъ дняхъ вышелъ ко мнѣ изъ 
Ахалциха взятый въ плѣнъ при Лори Армянскій 

архимандритъ съ 5-ю человѣками Армянъ и мнѣ 

донесъ, что его содержали наистрожайше подъ кара-
уломъ въ ближайшихъ селешяхъ отъ Ахалциха; но по 

полученнымъ оными извѣстіямъ, что войска наши 

скоро вступятъ въ Ахалцихское владѣніе, отъ сего 
извѣстія, подобно какъ и Карсскія, начали переводить 

селенія за Ахалцихъ. При сей тревогѣ имѣлъ случай 

архимандритъ бѣжать и явился ко мнѣ. 
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1041.  Тоже, отъ 26-го апрѣля 1807 года, № 

796.—Кизыл-чахчахъ. 

 
Получивъ повелѣніе в. с. за № 128, отъ 21-го 

апрѣля сего мѣсяца, на которое осмѣливаюсь почтен-
нѣйше донесть по долгу моему, ибо всѣ свѣдѣнія 

мною полученныя я долженъ представлять в. с. я 
увѣренъ уже и знаю, что Персіяне дѣйствовать не 
могутъ, покудова не будетъ подножнаго корма и пока 

не поспѣетъ хлѣбъ на поляхъ, но до сего времени я 

таковыя мѣры и беру для защищенія какъ 
Памбакской, равно и Шурагельской провинціи и всѣ 

силы употребляю объ узнаніи прибывшихъ войскъ въ 

Эривань, тогда предприму должныя мѣры. Теперь-же 

я надѣюсь, что какъ в с. изволили выступить съ 

войсками, то мы можемъ еще управиться съ 

Ахалцихомъ и Карсомъ до прибытія войскъ 

Персидскихъ. Вновь-же войскъ какъ въ Эривань, 
равно и въ Карсъ прибытія еще никакого нѣтъ. Къ 

выполненію-же повелѣній в. с. насчетъ Баба-хана 

отправилъ я въ Эривань вѣрнаго человѣка, дабы 
узнать справедливость и какія получу свѣдѣнія, не 

оставлю в. с. донести. Въ разсуж- деши-же непріятеля 

я теперь никакого безпокойствія не вижу, кромѣ какъ 
разсыпанная его конница небольшими толпами 

старается мнѣ пересѣкать коммуникацію въ 

доставленіи въ Гумри провіанта даже позади меня до 

самой Шурагельской провинціи, но всякой 
транспортъ отъ меня отправленъ бываетъ съ 

безопаснымъ прикрытіемъ. На сихъ дняхъ получилъ я 

рапортъ отъ маіора Цыренева, что соединенная партія 
изъ Куртинцевъ Карсскихъ съ Лезгинами отбила весь 

скотъ селенія Тисета. Сей проходъ для нихъ есть 

свободный чрезъ Дорійскую степь. 

 

1042. Предписаніе гр. Гудовгіча ген.-м. 

Несвѣтаеву, отъ 28-го апрѣля 1807 года, № 

133.—Лагеръ при раззоренной кр. Цалкѣ. 
Получа рапортъ в. пр. подъ № 750, я тотчасъ 

предписалъ Памбакскому моураву кн. Орбеліани от-
нюдь не отступать отъ вашихъ предписаній и испол-

нять оныя въ точности безъ малѣйшаго ослушанія. 

Что касается до новаго усиленія васъ войсками, то 

теперь я сего сдѣлать никакъ не могу, находясь и 
самъ въ походѣ къ Ахалциху. Все пособіе, какое я 

могу подать, состоитъ въ одномъ только развлеченіи 

Турокъ, находясь теперь въ срединѣ между вами и 

ген.-м. РЫКГОФОМЪ, который съ полкомъ ему ввѣрен-

нымъ, оставаясь въ Имеретіи и Мингреліи, имѣетъ 

труднѣйшее положеніе, нежели в. пр.; впрочемъ, 
если- 
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бы при усиленіи непріятеля въ Карсѣ вы предусмо-

трѣли невозможность держаться тамъ съ вашимъ 

отрядомъ, то оставя Карсскій пашалыкъ, старайтесь 

защитить свои границы. Я стою теперь съ главнымъ 
корпусомъ войскъ при раззоренной кр. Цалкѣ и одна 

только погода удержала меня здѣсь трое сутокъ отъ 

выпавшаго снѣгу и холоду;—простоявъ здѣсь еще 
завтрашній день и послѣ завтра, я двинусь впередъ и 

вступлю въ Ахалцихскія границы 

  
1043. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ 

го мая 1807 года, № 865.—Кизил-чахчахъ. 

Посланный отъ меня въ Карсъ лазутчикъ по воз-
вращеніи мнѣ донесъ, что Мамед-паша остается на-

чальствующимъ, но народъ болѣе повиновенъ при-

бывшему Али-пашѣ, хотя Мамед-паша и исполнилъ 

требованіе сераскира Юсуф-пашп, отославъ въ Эр- 

зерумъ своихъ 2-хъ сыновей.—Заришадскій бекъ по 
вступленіи Россіянъ въ Карсскій пашалыкъ удалился 

въ Ахалцихское владѣніе съ 1,000 семей ему под- - 

властныхъ, но будучи извѣщенъ Мамед-пашею о при- 
ближен и къ Ахалциху войскъ Россійскихъ и чтобы 

онъ непремѣнно возвратился въ Заришадъ, для при-

веденія въ повиновеніе далъ ему своихъ 2-хъ чинов-
никовъ. Лазутчику отъ насъ прежде посланному от-

рублена голова. Али-паша публиковалъ,—кто доста-

витъ къ нему голову Русскаго воина, Армянина или 

Татарина, принадлежащаго къ Русскимъ, тому 
опредѣлено награды 200 курушъ; такимъ способомъ 

Али- паша успѣлъ послать къ сераскиру до 80 головъ, 

набитыхъ соломою. Братъ Мамед-паіпи Чехал-бекъ и 
сынъ Кара-бека Сули-бекъ находятся въ Магизбер- 

дѣ и при нихъ до 80 вооруженныхъ. Кара-бекъ съ 
конницы Кара-папаховъ и Куртинцевъ отъ 

Магизберда сюда ближе расположился по селеніямъ 

и хотя посылалъ въ Эривань просить вспомогатель-

наго войска, но ему въ семъ отказано. ЮсуФ-па- ша, 
получа донесеніе, что Русскія войска, отступя отъ 

Карса, укрѣпились въ башняхъ, прислалъ довольно 

въ Карсъ мастеровыхъ топоровъ, которыми бы можно 

было сдѣлать для штурма башень лѣстницы и съ 
посланнымъ извѣстилъ, чтобы въ Карсѣ изготовлено 

было квартиръ для 10,000 войска, опредѣленныхъ съ 

нимъ быть; для сего взятой нами Форштатъ и 
очищенъ, и что уже прибыли въ Карсъ съ 8-ю 

малыми орудіями 1,000 пѣхоты подъ названіемъ Лазъ 

изъ Трапизонда и 2,000 конницы подъ названіемъ 
дели-баши. — Въ Эривань же посланный по повелѣ- 
нію в. с. лазутчикъ для развѣдыванія еще не возвра 
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тился, а какъ скоро прибудетъ, то не премину в. с. 
почтеннѣйше донесть. 

 
1044.  Тоже, отъ 14-го мая 1807 года, № 919.— 

Баш-Шурагель. 

 

По прибытіи моемъ въ сел. Баш-Шурагель по-

средствомъ отправленныхъ мною лазутчиковъ въ 
Карсъ и въ Эривань я получилъ слѣдующія свѣдѣнія 

изъ Карса, что Мамед-паша хотя и награжденъ 

слѣдующимъ чиномъ за удержаніе крѣпости и 
отлично ласкаемъ Юсуф-пашею, но ему готовится 

тайная гибель на эшаФотѣ. 9-го числа сего мѣсяца 

Юсуф-па- ша прибылъ въ Карсъ, сопровождаемый 

3,000 конныхъ дели-башей и пѣшихъ Янычаръ съ 15 

орудіями; Юсуф-паша остановился въ кр. Карсской, 

въ домѣ подъ названіемъ Старый сарай и успѣлъ уже 

отправить на помощь Ахалциху до 1,000 Янычаръ. 
Мамед- пашѣ и Али-пашѣ приказано съ войсками и 

орудіями расположиться лагеремъ въ Балдереванѣ. 

По требованію Кара-бекъ отправился къ Юсуф-пашѣ, 
препо- руча начальство надъ его подвластными 

Чехал-беку. Куртинцы отъ боязни прибывшихъ 

войскъ ЮсуФ-па- ши удалились въ саои предѣлы; 
Кара-папахи, собираясь, намѣреваются прибѣгнуть 

къ Эривани. Сыновья Мамед-паши находятся при 

Юсуф-пашѣ въ Карсѣ. Въ добавокъ прибывшимъ 

3,000 войскамъ съ сераскиромъ 12-го числа мая 
прибылъ его казначей съ 300 конницы. Изъ Эривани 

же возвратившійся лазутчикъ донесъ, что Баба-ханъ 

не убитъ, но раненъ сыновьями своими. Хотя къ в. с. 
посольство и отправлено для переговоровъ о 

перемиріи, но шах-задэ, прибывъ въ Янны вблизи 

Нахичевани, собираетъ немалое количество войска и 
въ случаѣ неперемирія, не упуская времени, 

намѣренъ напасть на наши границы. По сему Хусейн-

Кули-ханъ Эриванскій отправилъ почетнаго 
чиновника къ Юсуф-пашѣ о убѣжденіи по прибытіи-

бы его въ Карсъ общими силами ворваться въ наши 

предѣлы и произвесть, по малости войска, 
опустошеніе; но сераскиръ, какъ мощный, не при-
нимая сего предложенія, отзывается, что онъ одинъ 

въ состояніи изо всѣхъ мѣстъ Грузіи выгнать Россі-
янъ и остатки истребить, а проситъ выдать ему на-
чальствующихъ Куртинцами Хусейн-агу и Абдул-

агу, тогда по истребленіи Русскихъ отдать ему 

Шурагель- скую провинцію и что ЮсуФ-паша 
слѣдуетъ къ Карсу съ 3,000 войска и орудіями; 

вслѣдъ за ними скоро будетъ 10,000 конницы. 
По невыгодности мѣстоположенія Баш-Шурагели 

я намѣренъ расположиться на ровномъ и выгод 
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номъ мѣстѣ близь Арпачая, разстояніемъ отъ Баш-

Шу- рагели не болѣе одной версты. 
 

1045.  Тоже, отъ 17-го мая 1807 года, М 940.—Ла-

герь при р. Арпачаѣ. 

 

Получа повелѣніе в. с. подъ № 135, мая отъ 10-го 
дня, на которое и осмѣливаюсь в. с. донесть: я уже 

отступилъ изъ Баш-Шурагели 15-го сего мѣсяца и со 

всѣмъ мнѣ ввѣреннымъ отрядомъ расположился при 
р. Арпачаѣ лагеремъ, которое мѣстоположеніе 

обезопасываетъ Артикъ и Гумри и хотя-бы слѣдовало 

мнѣ отступить, раздѣлясь на 2 части, къ Артику и 

Гувірамъ, но видѣвъ усилія непріятельскихъ войскъ, 
въ виду моемъ расположившихся болѣе 8,000 и до 20 

орудій, подъ начальствомъ Али-паши и Мамед-паши, 

раздроблять отрядъ на части не могу, ожидая 
ежечасно нападенія. Сего-жь числа прибылъ ко мнѣ 

посланникъ отъ ЮсуФ-паши и съ нимъ письмо, 

которое въ оригиналѣ къ в. с. препровождаю; не стра-
шусь его угрозъ, но только прошу в. с., дабы под-

держать славу оружія войскъ Е. И. В., прибавить ко 

мнѣ войскъ, ибо по всѣмъ вѣроятностямъ, какъ и 
самъ Юсуф-паша не умедлитъ сдѣлать на меня всѣми 

своими силами нападеніе, для чего имъ уже по 

отступленіи в. с. отъ кр. Ахалкалаки и войска воз-
вращены; сераскиръ же настоятельно требуетъ пре-

порученія ему во власть Куртинцевъ, что упователь- 

но и можетъ быть, ибо по всѣмъ моимъ свѣдѣніямъ 

чрезъ посылаемыхъ отъ меня лазутчиковъ положи-
тельно, что Баба-ханъ теперь только и смотритъ на 

удачу Турокъ или Россіянъ; хотя при васъ и нахо-

дится посланникъ, но сынъ Баба-хана шах-задэ, на-
ходясь вблизи Нахичевани, собираетъ свои войска. 

В. с. не безъизвѣстно, что у меня подъ ружьемъ въ 

отрядѣ 1,900 чел. и 8 орудій; посты-же Пам- бакской и 
Шурагельской провинцій находятся въ слабомъ 

положеніи; хотя отъ меня въ Артикъ и отправленъ 

Троицкій баталіонъ, но въ немъ число состоитъ людей 

подъ ружьемъ 152 чел., ибо я ихъ учреждалъ по 
зимнему времени, но въ теперешнемъ моемъ по-

ложеніи я ихъ прибавить никакъ не могу. Въ такомъ 

случаѣ имѣю честь почтеннѣйше в. с. представить ко-
пію съ письма отъ меня сераскиру отправленнаго и 

отдаю себя на милостивое благораспоряженіе и ожи-

даю повелѣнія в. с. 
Письмо ГЕН -м НЕСВѢТЛЕВЛ КЪ ЮСУФ-ПАШѢ, ОТЪ 17-ГО МАЯ 1807 ГОДА 
 

Имѣя удовольствіе получать отъ в высокост посланца л съ пялъ письмо, 

прочитавъ овое, крайне удивляюсь, что вы служите столько своему султану, 

объясняя предо мной своп достоинства —Я знаю п всегда увѣренъ, 
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что всякій генералъ у государя долженъ быть въ званіи томъ, которое ему дано* я-

же предъ вамн не могу себя рекомендовать я полагаюсь па Всевышняго, который 

всѣхъ награждаетъ по своему опредѣленію —Я вышелъ съ небольшимъ отрядомъ 

въ предѣлы Карсскіе, по волѣ моего  Г И и по предписанію главнаго начальства, не 
съ тѣмъ, чтобы драться, а въ сходствіе преданности предъ Государемъ монмъ 

Императоромъ Ыамед-панш Карсскаго, который просилъ занять Карсъ отъ защиты 
вашей, но вдругъ сдѣлалъ свое вѣродом ство, взявши отъ насъ 8,000 червонныхъ 

за провіантъ, ибо во всѣхъ прежнихъ трактатахъ положенныхъ вы должны были 

иамъ отпускать провіантъ, такъ какъ п мы въ разныхъ мѣстахъ вамъ отпускали —
Угрозы в высокост есть беззаконны, ибо вы идете на меня, изъясняя, что у васъ 

безчисленныя войска п со многою артиллеріею, а я могу вамъ здѣсь объяснить то, 

что имѣю 3,000 войска и нзвоіьте на меня нападать п тогда Богъ свою справед 

лввость окажетъ Приказали вы мнѣ  объяснить чрезъ посланца вашего, яко  бы 
Французы находятся въ 40 часахъ ходу отъ С -Петербурга, но по нашимъ 
справедливымъ свѣдѣніямъ они уже находятся отъ Парижа, а не отъ С -Пе-
тербурга въ часахъ, ибо оные выгнаны изъ Пруссіи непобѣдимыми Россійскими 

войсками; носланннкъ же вашъ объявилъ мнѣ, чтобы я оставилъ иушнп, оружіе н 

снаряды, а тѣмъ н дадите свободу мнѣ выйти Вспомните прежнія военныя 

дѣйствія когда Русскія  войска клали предъ Турками оружіе и сами бы выходили 

какъ скитающій народъ и сколько городовъ Россіяне взяли у Туровъ, какія 
одерживали побѣды, да и вынѣ взяты Молдавія и Вала хія и многіе другіе города? 

Не считайте в высокост, чтобы я ие могъ-бы взять и вашего Карса отъ 

вѣроломнаго паши; на сіе не имѣлъ я повелѣнія, —я взялъ Форштатъ, пушку и 

получа повелѣніе, доіженъ былъ отступить, которую пушку, взятую мною, вы 

требуете отъ меня возвращенія, по она взята воеииою рукою, а потому п 
возвращена быть не можетъ Впрочемъ прошу васъ какъ отъ меня посылаемыхъ къ 

вамъ, равно и отъ васъ посланцы при вимаемы были безобидно, а не такъ какъ 
Ыамед-паша, по цевѣдѣиію военнаго ремесла, приказалъ двумъ отъ меил 

послаипыиъ отрубить головы 

 

 

1046. Предписаніе гр. Гудовича ген.-л. 

Несвѣтаеву, отъ 19-го мая 1807 года, № 147.—

Лагерь при кр. Цалкѣ. 
 

Я уже предписалъ в. пр., чтобы вы съ отрядомъ 

вамъ ввѣреннымъ изъ Карсскаго пашалыка отодви-

нулись въ свои границы, что, полагаю, вы уже ис-
полнили. Но видя изъ рапорта послѣдне мною полу-

ченнаго, что въ ту сторону, гдѣ вы находитесь, соби- , 

рается непріятель съ двухъ сторонъ, т е. Персіяне I и 
Турки, я съ занимаемаго мною нынѣ лагеря вслѣдъ за 

симъ перейду 'съ своимъ корпусомъ къ Садахламъ, на 
тотъ конецъ, чтобы при первой надобности по-
спѣшить къ вамъ съ войсками для соединенія и я 
надѣюсь, что съ помощію Божіею непріятель будетъ 

разбитъ и побѣжденъ. Между тѣмъ поручаю в. пр 
какъ моршо чаще увѣдомлять меня о всѣхъ непрія-

тельскихъ движеніяхъ и объ извѣстіяхъ, какія до васъ 

будутъ доходить. Старайтесь Гумринскій магазинъ 

перевести въ Памбаки къ крѣпкимъ мѣстамъ, а 
затѣмъ ежели-бы непріятель весьма превосходною 

силою къ вамъ подвигаться сталъ, то и сами съ от-

рядомъ, не раздробляясь и отправя какъ Армянскія, 
такъ и прочія семьи къ Памбакамъ, подвиньтесь къ 

онымъ. 

 

1047. Рапортъ ген.-л. Несвѣтаева гр. 

Гудовичу, отъ 7-го іюня 1807 года, № 1078, — 

Гумри. 

Сейчасъ прибылъ изъ Карса удержанный тамъ 
Армянинъ Саркисъ и мнѣ донесъ, что по Фирману 
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сераскира Юсуф-паши сынъ Мушскаго Мурад-паши 

слѣдуетъ къ нему съ войсками, а Баязетскій Ибра- 

гим-паша на требованіе сераскира, отклоняясь ему въ 

дачѣ войска, предлагаетъ вспомогательную денеж-
ную сумму; самъ Юсуф-паша расположился въ Тих- 

нисѣ. Мамед-паша Карсскій и Али-паша занимаютъ 

лагерь на прежнемъ мѣстѣ Арпачая. О числѣ войска 
они полагаютъ до 12,000 чел., п хотя сераскиру и 

доставляется провіантъ, но войско его терпитъ въ 

немъ недостатокъ, что было причиною удаленія 
довольнаго числа войскъ изъ лагеря, а болѣе Кур- 

тинцы и Кара-папахи, лишившіеся любимаго имъ 

Кара-бека, да извнутри его владѣнія переселяются въ 

Эривань безпрестанно и уже перешло до 500 семей, 
ибо при самомъ отступленіи отъ Гумри Кара- папахи 

и Куртинцы съ прочими войсками сераскира 

произвели многіе раздоры, принудившіе ихъ удалить-
ся. Въ бытность его въ лагерѣ сераскира Хусейн- 

Кули-хана прибывшаго посланника Юсуф-паша при-

нялъ ласково, одаря его верхнимъ богатымъ плать-
емъ; но узнавъ, что Хусейн-Кули-ханъ по заключаю-

щемуся будто-бы между Россіею и Персіею мирному 

трактату никакъ не въ состояніи ему войскомъ вспо-
моществовать, озлобленный сераскиръ на зло обо-

бралъ подарки, данные имъ Персидскому 

посланнику, обративъ его въ Эривань. 

 
1048. Писъло Малед-паши къ женѣ Джафар-

Кули-хана. 
(Переводъ старый) 

Имѣя связь съ вами родства и вы мнѣ сестра, а я 
вамъ братъ тотъ, который съ домомъ вашимъ давно 

уже знакомъ и когда Джа®ар-Кули-ханъ былъ въ 

Артикѣ, то я часто отъ него получалъ письма, а те-
перь съ отбытія его ничего о васъ не знаю. Виною 

сего полагаю ваши на меня неудовольствія. Я васъ 

извѣщаю, что сераскиръ ЮсуФ-паша, набравши мно-
жество войска, остановился въ Тихнисѣ, съ тѣмъ 

чтобы завладѣть Грузіею и истребить Русскихъ 

ЮсуФ- паша, какъ доброжелательствующій вамъ, 

велѣлъ мнѣ вамъ предложить, чтобы вы съ 
подданными евоими къ намъ предались, а тѣмъ 

получите великія выгоды и если что вамъ угодно 

получить, пишите ко мнѣ; но если вы не согласитесь 
на предложеніе сераскира, то хотя какъ родственница 

пріѣзжайте ко мнѣ въ лагерь, для чего я отдалъ 

приказъ не только васъ безобидно пропустить въ 
лагерь, но и всѣхъ пропускать слѣдующихъ ко мнѣ, и 

какъ вы находитесь у Русскихъ, то прошу васъ меня 

чаще увѣдомлять о ихъ положеніи; а если вы себя 

опредѣляете служить Русскимъ, то вы заставляете о 
семъ много думать меня. 
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1049.  Тоже, къ Будаг-султану Артикскому. 
(Переводъ старый) 

  

Мы съ вами одного исповѣданія и столько вре-
мени знакомы другъ другу, сперва имѣли довѣренно-

сти, то я теперь и свидѣтельствую по старому дру-

жеству свое почтеніе. Оеманли-паша или султанъ по-
велѣлъ Эрзерумскому сераскиру Юсуф-пашѣ, собрав-

ши всѣ свои силы, стараться истребить Русскихъ въ 

Грузіи пребывающихъ, почему ЮсуФ-паша, набрав-

ши множество войска, расположился лагеремъ въ 

Тихнисѣ, а Али-пашѣ поруча часть войска, велѣлъ 

расположиться въ Караклисѣ, съ тѣмъ, чтобы онъ 
безпрестанно нападалъ на Гумри для истребленія 

Русскихъ и за успѣшныя его дѣйствія уже отъ серас-

кира пожалованъ въ названіе черхичи или „неустра-

шимый охотникъ14, коему расположа войска на 4 ча-
сти, для того- чтобы принудить голодомъ людей и 

скота ко сдачѣ. А какъ вы находитесь у Русскихъ, то, 

эная положеніе ихъ, можно бы вамъ увѣдомить насъ 

о всемъ вамъ извѣстномъ; хотя у васъ сынъ и на-
ходится въ аманатахъ въ ТИФЛИСѢ, но мы близъ васъ 

расположены, то хотя-бы съ какимъ нибудь Татари-
номъ наеъ извѣщали, потому что сераскиръ прика-

залъ всему своему войску таковыхъ отнюдь не оби-

жать, а доставлять къ нему и чтобы собственности 

Татаръ не отнимать, ихъ не обижая, не отгонять ско-
та; а хотя въ Бекантѣ и отогнали скотъ, то это безъ 

повелѣнія сераскира. Часть войска осмѣлилась' нару-

шить его приказаніе, за что и сераскиръ отмѣнно на 

нихъ не доволенъ. Въ заключеніе прошу васъ кому 

повѣрите, то съ тѣмъ меня какъ можно чаще увѣ-

домлять о положеніи Русскихъ и, если можно вамъ, 
соберите къ вамъ подданныхъ своихъ семей и какъ 

наискорѣй предайтесь къ намъ, гдѣ вы найдете себѣ 

лучше выгоды, чему по всей справедливости прошу 
вѣрить, а исполняя оные, исполнятся всѣ ваши же-
ланія,—послѣ чего вы сами знаете 

 
1050. Показаніе лазутчика, изъ Гумри 

отправленнаго въ Карсъ и на возвратѣ бившаго въ 

лагерѣ Юсуф- паши, 10-го іюня 1807 года. 

Во время нападенія Турецкихъ войскъ на Гумри 

5-го іюня убитъ ядромъ не Кара-бекъ, а начальникъ 
дели-башей Намѣреніе Турокъ было сегодня на насъ 

сдѣлать нападеніе. Кара-папахи переселяются въ 

Эривань. Вчерашняго числа отъ ЮсуФ-паши 
отправленъ въ Эривань посланникъ — просить 

Хусейн-Кули-хана объ общемъ содѣйствіи съ нимъ 

выгнать Русскихъ изъ Грузіи и остатки истребить, 

поставляя въ успѣхъ 
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то, что Русскихъ сераскиромъ уже довольно истре-

блено, — войска у нихъ отъ 1Q до 12,000, равныхъ 

орудій до 20-ти.—Юсуф-паша отправилъ къ 

Ахалцих- скому Селим-пашѣ повелѣніе о 
скорѣйшемъ прибытіи къ нему съ войсками; въ 

послѣднее сраженіе убито непріятеля до 600 чел., 

хлѣба у нихъ мало и дорого. Изъ Эривани пріѣзжали 
закупить у нихъ хлѣбъ, но за Іиенѣе у нихъ самара 

продается 30 курушъ или 20 рублей. 

 
1051.  Рапортъ геп.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, 

отъ 10-го іюня 1807 года, № 1090.—Гумри. 

Исполняя точность повелѣнія в. с, подъ № 159, я 
въ минуту полученія объявилъ ген.-м Портнягину о 
выступленіи съ командуемымъ авангардомъ корпуса 

в. с. съ двумя егерскими полками и при нихъ 

палаточными ящиками и козачьимъ Ребрикова пол-
комъ; а по прибытіи къ главному корпусу до разсвѣта 

расположиться въ 500 шагахъ на правомъ Флангѣ 

Карсскомъ. Козачій полкъ остается впредь до пове-
лѣнія в. с. 

 

1052 . Тоже, отъ 26-го іюня 1807 года, № 1170 —

Гумри. 
Во время пребыванія и отбытія в с. изъ сел. Гумри 

приведенные съ передовыхъ козачьихъ пикетовъ 6 
чел. Карсскіе жители мною до разрѣшенія в. с. 
посажены подъ караулъ и сверхъ сего возвратились 

уволенные мною съ Алвердскаго завода два ма-
стеровыхъ Грека для вывозу ихъ женъ и дѣтей, на-
ходившихся близь Магизберда въ дер. Ходжа-ванкъ, 

единственно утверждаютъ 
По разбитіи п разсѣяніи ЮсуФ-паша съ Али- 

пашею не болѣе могъ увезти 7-ми орудій и пребы-

ваніе имѣютъ въ Карсѣ, съ ними войска съ прочими 

разночинцами дели-башей до 2,000 чел. О намѣреніи 
сераскира неизвѣстно. Мамед-паша, живши съ Рус-

скими мирно, былъ принужденъ сераскиромъ поссо-

риться съ ними и, объяви войну, понесла его про-

винція и г Карсъ важные убытки и даже самое 
безславіе Туркамъ и по непріязненности сераскиромъ 

Мамед-паша, не выѣхавши въ Карсъ, удалился отъ 

сераскира съ приверженными до 100 чел. въ дер. 
Ханны, за Карсомъ 25 верстъ Кара-бекъ, забравши съ 

собою около Магизберда до 20 селеніевъ жителей, 

удалился въ Кагизванскую область, оставя въ Магиз- 
бердѣ для магазиновъ слабое самое прикрытіе, въ 

которыхъ очень много состоитъ провіанта всякаго 
рода. Прочіе не болѣе четырехъ деревень окрестно- 
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сти Магизберда удалились въ натурально крѣпкое 

мѣсто, лежащее подлѣ г. Ани. 

 
1053.  Тоже, отъ 28-го іюня 1807 года, № 1183. — 

Гу мри. 

 
Собравшіеся около раззореннаго г. Ани до 200 

семей Армяне отправили отъ себя къ в. с. Армянъ 

Акула и Хечатура съ прошеніемъ о переселеніи въ 
мѣста, владѣемыя Русскими въ Грузіи По представ-

ленію ко мнѣ показали,— 
что изъ нихъ Акулъ вышелъ изъ Карса 26-го сего 

іюня и видѣлъ 200 палатокъ, поставленныхъ около 

озера отъ шлюзъ напущеннаго подъ самымъ г. 
Карсомъ. ЮсуФ-паша, Мамед-паша и Али-паша 

находятся въ Карсѣ; послѣ ссоры сераскира съ Ма- 
мед-пашею нынѣ они живутъ мирно и въ согласіи, 

кромѣ Кара-бека, по неудовольствію на него Юсу®- 

паши; онъ съ забравшими 20 селеніями, не имѣя осо-
баго войска при себѣ, находится въ Кагизванской 

области и кромѣ однихъ сутокъ его нахожденія въ 

Карсѣ не слышно, чтобы когда онъ болѣе пріѣзжалъ. 
Хотя по слухамъ и ожидаютъ изъ Ахалциха войска, 
но еще не прибыло кромѣ изъ Бардаса. Сего 26-го 

іюня прибыло болѣе 100 чел. пѣхоты безъ пушекъ въ 
Карсъ; между дели-башей слышалъ онъ разговоръ 

„послѣ такой побѣды Русскихъ надъ нами намъ не 

для чего итти уже къ нимъ, а когда Русскіе придутъ 

подъ Карсъ, тогда будемъ съ ними сражаться до 
послѣдней капли крови14. Пикетовъ дальнихъ отъ 

Карса не замѣтили. Слухъ носится въ Карсѣ, что 

султанъ Селимъ по смѣнѣ, принявши яду, умеръ; на 
мѣсто его возведенъ султанъ МустаФа, племянникъ 

его. 

 
1054. Тоже, отъ 5-го іюля 1807 года, № 1240. — 

Гу мри. 

 
Изъ числа удержанныхъ въ Карсѣ Гумринскихъ 

жителей Татаръ по разрывѣ мира сейчасъ (избавив-
шіеся побѣгомъ іюня 30-го числа) по прибытіи въ 

Гумри 4 человѣка объявили 
Въ Карсинскомъ народѣ разбитіе Юсу®-паши 

сдѣлало сильное впечатлѣніе, болѣе потому, что 

слухи тамъ носятся о скоромъ прибытіи Русскаго 

войска подъ Карсъ, для чего изготовились совсѣмъ къ 
движенію и запаслись провіантомъ и ожидали 

прибытія чрезъ 6 дней изъ побѣга. ЮсуФ-паша 

находится въ Карсѣ. Войска его лагеремъ 
расположены около города до 300 палатокъ; 

прибытія къ нему новыхъ войскъ никакого не было, а 
ежедневно ожидаютъ изъ Ахал 
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циха. Мамед-паша Карсскій отъ сераскира 

отправленъ въ Эрзерумъ, какъ говорятъ, для собранія 

войска. Али-паша и Кара-бекъ находятся при ЮсуФ-

пашѣ. Какъ провіанту, такъ и орудіевъ 
артиллерійскихъ въ Карсѣ находится довольно; дней 

10 тому назадъ изъ Эривани къ ЮсуФ-пашѣ 

пріѣзжалъ посланникъ и ходатайствовалъ о ихъ 
освобожденіи. Карапапахи съ Карсскими селеніями 

находятся за Магизбердомъ при мѣстечкѣ Аладжа. 
По мирнымъ переговорамъ Турки не имѣютъ 
никакой надежды на помощь Персіянъ. 

 
1055. Тоже, № 1244.—Гумри 

 

По повелѣнія) в. с. отправленный мною для 

выводу селеній изъ Карсскаго пашалыка, при мнѣ 

переводчикъ состоящій к. р. Аршаговъ сейчасъ мнѣ 

донесъ, что непріятельскій пикетъ изъ 30 чел. вру-
ченною ему конницею прогнанъ, а забравши селенія 

со всѣмъ имуществомъ, благополучно слѣдуетъ въ 

Гумри. 
 

1056. Тоже, отъ 18-го іюля 1807 года, № 1361. — 

Гумри. 

 
Отправленные мною въ Магизбердъ для лазутче- 

ства 2 Армянина, прибывши сего іюля 18-го числа, 
мнѣ донесли,— 

что въ день прибытія ихъ въ Магизбердъ былъ въ 
ономъ съ малымъ числомъ конницы Кара-бекъ и 

Чехал-бекъ, изъ коихъ Кара-бекъ стоялъ на горѣ 

вмѣсто пикета съ конницею, а Чехал-бекъ, взявъ съ , 
собою нѣсколько людей, взошелъ въ крѣпость, съ 

тѣмъ чтобы забрать сокрытыя ими въ подкопахъ 

вещи и для вывоза остальнаго провіанта Въ тоже 
самое время приближилась посланная изъ Эривани 

Хусейн-Ку- ли-ханомъ конница также за 

провіантомъ, которую увидя, Кара-бекъ тотчасъ 

сдѣлалъ съ нею немаловажное сраженіе, прогналъ 
обратно къ своимъ границамъ, не давъ имъ ничего 

захватить провіанта, кромѣ что по просьбѣ живущаго 

въ Эривани Кара-папаха отпустилъ одинъ вьюкъ,—
что происходило въ виду ихъ. Потомъ по прибытіи 

ихъ въ Ходжа-ванкскій монастырь слышали они, что 

онаго монастыря архимандритъ, желающій предаться 
и быть подъ покровительствомъ Россіянъ, посылалъ 

отъ себя для развѣдыванія о всѣхъ і обстоятельствахъ 

въ г. Карсъ лазутчика, который возвратился въ 
бытность ихъ въ монастырѣ и сказывалъ, что когда 

Русскій отрядъ, въ Магизбердъ шедшій, былъ 

открытъ пикетомъ Турецкимъ, на горѣ стоящимъ 
противъ дер Агюзюмъ, то ЮсуФ-паша, пола 
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гавшій движеніе цѣлаго Русскаго корпуса подъ г. 
Карсъ,—со всѣми своими войсками оставивши 

городъ, отъѣхавъ верстъ 18 отъ Карса, занялъ трактъ, 

лежащій отъ Магизберда; бывъ извѣщенъ, что только 
малый отрядъ идетъ къ Магизберду, обратно возвра-

тился и находится теперь въ Карсѣ. Войска его опять 

расположились лагеремъ около озера подъ стѣнами г. 
Карса. Мамед-паша дѣйствительно сосланъ за на-

казаніе вмѣсто ссылки въ г. Ванъ, а Али-паша и 

Реджеб-паша со всѣми своими войсками разъѣхались 
въ свои мѣста, въ Карсѣ-же осталось войска дели-

башей и его собственнаго обще не болѣе какъ 2 т. 
чел. ЮсуФ-паша писалъ къ Ахалцихскому Селим-па- 

шѣ три Фирмана, чтобы онъ прислалъ къ нему вспо-
могательное войско и прибылъ бы самъ для вспомо-

ществованія и удержанія во всѣхъ случаяхъ отъ Рус-

скихъ г. Карса, но Селим-паша на всѣ его Фирманы 
донесеніями Формально отозвался, прописывая то, 

что „когда вы уже сераскиръ, имѣвши ббльшую часть 

войска, не могли противу Русскихъ стоять, то могу ли 
я, оставя свое владѣніе, прибыть къ вамъ, каковаго 

прибытія и присылки войска не ожидайте41. ЮсуФ-

па- ша Кара-беку и Чехал-беку отъ всѣхъ 
препоручен- ностей имъ прежнихъ отказалъ, такъ что 

ни въ чемъ уже не вѣритъ, подданные же имъ Кара-

папахи и Армяне по приказанію ЮсуФ-паши всѣ имъ 
уже не повинуются Изъ Эривани о пріѣзжающихъ въ 

Карсъ ничего не слышно, а слышно, что Эриванцы 

имѣютъ намѣреніе прибыть на сихъ дняхъ нъ 

Карсскія владѣнія для жатвы нынѣшняго новаго 
хлѣба. 
 

1057.  Показаніе лазутчика, отправленнаго ген -

м. Песвѣтаевымъ въ Ходжа-ванкскій 

монастырь. 
Въ бытность его въ Ходжа-ванкскомъ монастырѣ 

возвратился изъ Карса посланный отъ архимандрита 

и сказывалъ, что войска Юсуф-паши безпрестанно 
разъѣзжаются. Мамед-паша отосланъ изъ Карса въ 

Эрзерумскій край. Кара-беку и Чехал-беку отказано 

отъ всѣхъ порученностей прежнихъ. Поводъ къ этому 
былъ отрядъ Русскихъ войскъ, вошедшій въ Магиз- 
бердскій замокъ. ЮсуФ-паша приказалъ Кара-беку 

быть 300 чел. изъ Карапапахъ караульнымъ въ Ма- 

гизбердѣ, а послѣ узналъ, что тамъ было 12 чел., за 
что ЮсуФ-паша приказалъ выѣхать Кара-беку изъ 

Карса и онъ теперь находится въ Кагизванѣ. Слы-

шалъ и то, что когда Русскіе займутъ г. Карсъ Кара- 
бекъ, бѣжавши къ какому нибудь сосѣднему пашѣ 

или владѣльцу, будетъ вѣчнымъ врагомъ Русскимъ. 
Въ Карсѣ узнано, что Селим-паша Ахалцихскій Фор 
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мально отказался отъ вспомоществованія Юсуф-
пашѣ войсками. 

1058. Показаніе жителя Казахской дер 

Ханлилары Абдул-Азима, который 8 лѣтъ тому 

назадъ, какъ выгиелъ въ Карсское владѣніе и 

находился съ Ка- ра-папахамщ отъ 20-го іюля 

1807 года.—Лагерь при Арпачаѣ. 

 

9 дней, какъ онъ посланъ отъ Халима, сына Ка-
захскаго агалара Юсуф-аги, и отъ Шах-Суваръ Ка- 

рабагскаго выходца съ письмами по просьбѣ ЮсуФ- 

паши къ Казахскимъ агаларамъ; словесно-же пору-

чили ему, Абдул-Азиму, сказать, что прежде сего 

ЮсуФ-паша писалъ письмо къ нимъ чрезъ Борчалин- 
скаго Татарина Молла-Вели, то получили-ли они 

оное и для чего отвѣта не дали? Онъ тѣ письма до-

ставилъ къ Алн-агѣ Ханлиларскому агалару, и какъ 
онъ, Абдул-Азимъ, отъ дороги былъ утомленъ, то 

просилъ того агалара раздать оныя письма по приг- 
надлежности, и онъ по доставленіи ихъ къ Казахско-

му векилю Али-агѣ, по приказанію его заарестовавъ 

какъ сказаннаго Абдул-Азима, такъ и бывшихъ съ 

нимъ еще двухъ Татаръ, привелъ оныхъ къ нему и 
моураву тамошнему.—ЮсуФ-паша теперь въ Карс-

ской крѣпости; у него войска 1,500 дели и 400 Лазовъ 

недавно къ нему изъ Ахалциха прибывшихъ; болѣе- 

же сихъ войскъ при немъ, Абдул-Азимѣ, не было, а 
по разбитіи Юсуф-паши всѣ войска Эрзерумскія и 

Куртипскія разбѣжались въ свои домы.—ЮсуФ-паша 

требовалъ Ахалцихскаго пашу къ себѣ, но тотъ от-

вѣчалъ ему, что доколѣ Карсскій Мамед-паша тамъ, 

то онъ не можетъ туда ѣхать, а когда Мамед-паша 

будетъ куда либо усланъ, тогда онъ пріѣдетъ, почему 
ЮсуФ-паша послалъ его; однако-жь Ахалцихскій 

паша опасается Юсуф-паши, и не думаетъ Абдул- 

Азимъ, чтобы онъ пріѣхалъ къ нему.—О пріѣздѣ Ван- 

скаго паши никакого слуху нѣтъ, а говорятъ, что 
будто его сынъ долженъ пріѣхать. ЮсуФ-паша тре-

бовалъ войска и укрѣплялъ кр. Карсскую и батареи, 

расположилъ въ оной войска, внѣ крѣпости бывшія, 
по причинѣ, что изъ нихъ многіе уходили, исключая 

однихъ только дели. Провіанта въ крѣпости мало и 

продается пшеницы самара 34 куруша; выступить-же 
изъ крѣпости куда либо ЮсуФ-паша намѣренія не 

имѣетъ, хотя и пріѣзжалъ къ нему отъ Эриванскаго 

хана человѣкъ Мамед-бекъ Муса-хановъ сынъ, съ 
тѣмъ чтобъ ЮсуФ-паша изъ крѣпости выступилъ, а 
онъ изъ Эривани двинется, и сей присланный оста 
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Абдул-Азима съ возмутительными письмами. 

Прежній султанъ смѣненъ и на мѣсто его другой 

возведенъ, и говорятъ, что отъ новаго султана идутъ 

двѣ казны и халатъ для ЮсуФ-паши, но при немъ еще 
оныхъ въ полученіи не было. 

 
1059. Гудовгічу, отъ 31-го іюля 1807 года, 

№ 1450.—Гумри. Рапортъ геп.-м. Несвѣтаева гр. 

  

Посланные мною двое Армянъ, жители Гумри, въ 

монастырь Ходжа-ванкъ съ письмами къ тамошнему 
архимандриту Погосу для разныхъ узнаній о ЮсуФ- 

пашинскомъ войскѣ и прочаго, возвратясь съ отвѣт-

нымъ письмомъ ..отъ архимандрита ко мнѣ, которое 

въ переводѣ при семъ представляя, доношу в. с. ими 

сказанное отъ возвратившагося изъ Карса посланнаго 

архимандритомъ изъ числа близкихъ къ Кара-беку и 

имъ недовольный прислужникъ, прибывши въ Ходжа 
ванкскій монастырь, сказывалъ, что по разбитіи 

Турецкаго войска отправленіемъ Мамед-паши чинов-

ники Карсскіе, его войска, да и самая чернь весьма 
недавольна ЮсуФ-пашею, который, имѣя подозрѣніе 

на всѣхъ чиновниковъ, возлагаетъ всю вину разбитія 

войска на нихъ; а чернь, увѣряемая безпрестанно 
новыми прибытіями съ разныхъ сторонъ войскъ, 

тѣснима несносно требованіями отъ подпачальству- 

ющихъ Юсуф-пашѣ, и слышали, что ни отъ султана и 

ни отъ паши нѣтъ никакихъ вспомоществованій 
кромѣ усугубленія повинностей; ропщутъ всѣ недо-

вольные сераскиромъ, а особливо Кара-бекъ, Чехал- 

бекъ и прочіе чиновники ищутъ гибели сераскира. 
Юсуф-паша кромѣ многихъ неудовольствій отъ но-

вовозведеннаго султана за прошедшія его неудачи и 

за разбитіе нынѣ Русскими никакого одобренія и лас-
ки не получалъ,—заставляетъ его или у Русскихъ или 

у Персіянъ искать себѣ пристанища. Сіе намѣреніе 

его прежде было въ тайнѣ, но недовольные имъ, 
употребя его довѣренность во зло, скоро разгласили 

между чернью, что болѣе увеличиваетъ ропотъ 

народный. Извѣстіе о семъ получено въ монастырѣ 

Ходжа-ванкскомъ было еще до прибытія ихъ туда; 
при нихъ же прибывшій изъ Карса посланный отъ 

архимандрита сказывалъ, что сего іюля 29-го дня 

недовольный чиновникъ ЮсуФ-пашею удалился отъ 
Карса съ войскомъ при 4-хъ знаменахъ; на каждое 

знамя полагается 100 чел. Карсскіе жители, не-
довольные Юсуф-пашею, явно говорятъ, что имъ 
только остается поддаться въ подданство Русскимъ. 

Персіяне, прибывшіе для выводу Кара-папахъ изъ 
Турецкаго въ Эриванское владѣніе, узнавъ на сіе ихъ 
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несогласіе, что они лучше поддадутся Русскимъ, не-

жели имъ, приступили къ снятію съ полей хлѣба къ 
сторонѣ Магизберда, которйй перевозятъ въ Эривань. 

Юсуф-паша, имѣя свѣдѣніе объ обольщеніи Персія-

нами Кара-папахъ, весьма ими недоволенъ; но, имѣя 

довольно войска и при многихъ имъ недовольныхъ, 
не въ силахъ ни въ цемъ Персіянамъ воспрепятство-

вать, но сраженія между Турками и Персіянами не 

было. 
Письмо ХОДЖА ВАІІКСКАІ О АРХИМАНДРИТА ПОГОСА КЪ ГКН М НЕСВѢТАЕВУ 

(Переводъ старый) 
Между обыкновеннымъ вступленіемъ увѣдомляетъ Узнапо имъ, что всѣ 

владѣтельные паши отказались Юсу» пашѣ вспомоществовать войсками, даже 

самый край Эрзерумскій, Карсинскіе жители, чувствуя, сколь они тѣснимы не-
обузданными делм-баиіамв  и новыми повинностями, народъ волнуется м явно 

ропщетъ, предлагая Юсу» пашѣ денежную дань, съ тѣмъ чтобы онъ ивъ Карса 
удалился ЧПІІОВНІІКН Карсннскіе, видя раззоревіе, опустошеніе Карсвнской 

области, a болѣе сераскирово подозрѣніе, ищутъ гибель ему Персидскіе два хана 

съ 3,000 конницы прибыли къ границамъ Кара-папахскимъ изъ пикъ одинъ ханъ съ 

10 чиновниками отправился  для переговоровъ въ ЮсуФ-пашѣ, а другой 

приступилъ къ жатвѣ ѵлі.ба Слышно, что КЦуф-паша проситъ у Персіянъ 
вспомогательнаго  войска, а Персіяне, увѣряя Юсу» пашу въ своей пріязни и что 
онп есть непріятели тѣмъ, съ которыми Юсуф паша въ ссорѣ, просятъ отъ него 

переселенія въ Эриванское владѣніе Кара-папахъ Извѣстна хитрость Персіянъ 

Русскимъ; нельзя полагаться, чтобы онн когда нибудь дали сераскиру войска; нхъ 

желаніе есть, чтобы переселить только нъ свои земли Кара-папахъ"’ Слышно, что 

всѣ воюющія  государства хотятъ заключить на 32 года мпръ Нововозведенный 
султанъ Турецкій требуетъ Юсуф пашу въ Константинополь, который уклоняется 
быть у него, зная сколько имъ не доволенъ султанъ и Диванъ за прежнія еще его 

дѣла и пораженія нынѣ Русскими войсками 

 

 

1060.  Тоже, отъ 2-го августа 1807 года, № 

1471.—Гумри 

 
Гумринскій житель, попавшійся Туркамъ въ 

плѣнъ, находился въ Карсѣ, потомъ былъ выпущенъ, 

проживалъ у Кара-папахъ, откуда прибывъ сего числа 
въ Гумри, мнѣ донесъ 

Въ бытность его въ Карсѣ онъ лично видѣлъ 

гнѣвъ Юсуф-паши на Кара-бека, у котораго всѣ под-
данные Кара-папахи и Армяне отняты и поручены 

Кая-бею, а отъ Кара-папахъ слышалъ, что ЮсуФ-

паша наконецъ богатыми подарками и многою 
денежною суммою убѣдилъ прибыть къ нему съ 

войскомъ Се- лим-пашу Ахалцихскаго, для чего уже 

приготовлены въ Карсѣ квартиры, и что со стороны 

Эрзерума къ нему слѣдуютъ еще войска и когда 
соберутся, то намѣренъ напасть на Русскихъ. Кара-

папахи осматривали, нѣтъ-ли близко Русскаго войска 

и намѣрены жать хлѣбъ. 

 
1061. Погоса къ переводчику Аршагову, отъ 3-го 

августа 1807 года.Письмо архимандрита  
(Переводъ старый) 

Письмо ваше и 5 червонцевъ я имѣлъ честь по-

лучить въ полночь, по которому исполняя приказаніе 
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ваше, спѣшу извѣстить: Посланный мною въ Карсъ 

нарочный по прибытіи донесъ, что въ Карсской крѣ-

пости прошелъ слухъ, будто-бы ЮсуФ-паша 

получилъ отъ Селим-паши донесеніе, въ которомъ 
онъ отказался отъ присылки войска; Юсуф-паша съ 

15-го іюля и донынѣ въ обнадеживаніе народа 

приготовляетъ для прибывшихъ войскъ квартиры, но 
всѣ жители Карса говорятъ, что Селим-паша никогда 

не прибудетъ. Прежде бывшее сборное въ Карсѣ 

войско ежедневно по 5-ти, 10 ти и 15-ти чел. 
разбѣгаются; дели-башей и особеннаго ЮсуФ-

пашпнскаго войска находится при немъ въ лагерѣ до 

2,000 чел; отъ Кара-бека вся власть надъ подданными 

ему ЮсуФ-пашею отнята, почему Кара-бекъ и 
имѣетъ намѣреніе изъ подобострастія могущихъ быть 

впредь дурныхъ послѣдствій предаться въ 

покровительство Русскихъ. Карсскіе почетные люди 
явно между собою говорятъ „Когда-бъ скорѣе „Богъ 

наслалъ къ намъ хотя Русскихъ, тогда-бъ мы „въ 

одинъ разъ лишились съ охотою одолѣвающаго „насъ 
всѣми тягостями и изнуреніемъ слѣпаго Юсу®- 

„паши; въ нашихъ древнихъ исторіяхъ означено, 

„ежели въ послѣднія времена мы будемъ счастливы, 
„то во всѣхъ случаяхъ противу непріятеля будемъ 

„имѣть успѣхъ, а ежели что либо попрепятствуетъ 

„оному, тогда уже каждый Русскій воинъ наведетъ 
„одинъ 50-ти Туркамъ страхъ, что нынѣ должны мы 

„уже ставить въ примѣръ по отупѣвшимъ нашимъ 

„саблямъ, да и по всему какъ непріятель, такъ и „свои 

побуждаютъ равно быть ослѣпленными со всѣхъ 
„сторонъ44. Персіяне къ намъ пріѣзжали для выручки 

Кара-папахъ, но по несогласію оныхъ безъ всякихъ 

ссоръ и дракъ возвратились въ свои мѣста; напредъ 
сего тому 38 день, посылалъ Юсуф-паша просить 

Баба-хана о присылкѣ вспомогательнаго войска, ко. 

торый посланникъ возвратился безъ всякаго успѣха 
съ письмомъ, что когда Баба-ханъ дрался съ Русски-

ми, то на всѣ его просьбы отъ ЮсуФ-паши какъ по-

мощи, равно и увѣдомленія никакого не было, да и то 

что съ Русскими имѣетъ мирныя сношенія. Из- 
внутри Турціи никакого войска въ помощь не ожи-

дается, равно и изъ Эрзерума, отзываясь тѣмъ, что въ 

4-хъ мѣстахъ Рос'сія имѣетъ дѣло съ ними, которыя 
едва только могутъ защищать себя Въ Карсѣ всѣ 

почетные люди, имѣвъ между собою по Турецкому 

закону совѣтъ, послали женщинъ къ Юсуф-пашѣ съ 
объявленіемъ, чтб онъ съ Русскими не дерется и ихъ 

не защищаетъ; по прибытіи къ нему женщины 

еказали и то, чтобъ онъ, видя неудачу съ Русскими, 
не изнуряя и не отягощая ихъ, вышелъ-бы изъ Карса 
въ свое мѣсто, а не то камнями убьютъ На что 
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Юсуф-паша убѣждалъ женщинъ, что на сихъ 

дняхъ прибудутъ къ нему войска и онъ пойдетъ къ 

Русскимъ драться. 

 
1062.  Рапортъ кап. Папанова ген.-м. 

Иесвѣтаеву, отъ 5-го августа 1807 года, № 141.—

Артикь. 

 

Посланный мною лазутчикъ въ г. Карсъ, возвра-

тившись, извѣстилъ меня, что ЮсуФ-паша всѣхъ 

делибашей уволилъ по своимъ мѣстамъ; ЮсуФ-паша 
отъ Ахалцихскаго паши на требованіе получилъ 

отвѣтъ, что онъ опустошить свое пашалыкство не 

можетъ своихъ войскъ прислать къ нему, а буде 

непремѣнно прикажетъ, то онъ повинуется 

выполнить по приказанію его, почему и онъ, ЮсуФ-

паша, болѣе и не требовалъ отъ помянутаго паши 

войска. Кара-папахи и Армяне вообще расположены 
отъ г. Карса на 6 верстъ, надъ коими начальствуютъ 

ЮсуФ-пашинскіе чиновники, а Кара-бекъ отрѣшенъ 

и находится съ семействомъ своимъ въ Нахичевани. 
Чепал-ага же и нашинскій домъ пребываніе имѣютъ 

въ г. Карсѣ и слухъ носится, что Русскіе съ Турками 

имѣютъ мирный переговоръ. Продается пшеницы 
самара по 27, а ячменя по 18 курушъ. ЮсуФ-паша 

при себѣ имѣетъ изъ Баязета и разныхъ мѣстъ 

вооруженныхъ людей до 2,000 чел ; не слышно, 

чтобъ противъ насъ дѣлалъ бы какое либо въ 
разсужденіи сраженія приготовленіе. 

ПОКАЗАНІЕ АРМЯНЪ МУХО Н АВАЬА, ПОСЛАННЫХЪ ІАЗУТЧШІАМІІ ВЪ МОНАСТЫРЬ 

ХОДЖА-ПАНКЪ 
ІІО прибытіи ихъ въ иопастырь Ходжа-ванкъ къ прхпиаидрпту тотчасъ опъ 

отправилъ отъ ссбя въ Карсскую крѣпость лазутчика, который по возвращеніи 

донесъ, что въ Карсѣ при Юсу* пашѣ войскъ очень мало, но в тѣ пасъ отъ часу 

разбѣгаются; прибытія войскъ ни откуда не ожидаютъ, Ахал цихскій п прочіе 

паши вспомощеетвовать отказались Жители тихимъ образомъ уходятъ во 

внутренность Турціи Юсу»-паша ежедневно ожидаетъ прибытія Руссьихъ войскъ; 

по иутп къ Карсу пакетовъ и карауловъ ппкакпхъ нѣтъ; жители по селеніямъ, даже 
и Кара паиахп мало Юсу* пашу слушаютъ, а желаютъ, если Русскіе прибудутъ 
йодъ Карсъ, поддаться Русскимъ Хлѣбъ поспѣлъ, ио ппкто не смѣетъ приступить 

къ жатвѣ, боясь нашествія Русскихъ войскъ; въ Магизбсрдъ пріѣзжалъ Чехал-бекъ, 

братъ Кара бека, забравши половину провіанта, при другой оставилъ 10 чоі Въ 

день прибытія пхъ въ монастырь пріѣзжалъ Армянинъ изъ Эривани п сказывалъ, 
что Хусейп Кули ханъ самъ находится въ Эривани, а войско его  па Кара-булакѣ 

расположено лагеремъ, въ которомъ множество больныхъ въ Эрпвинь привозятъ , 
— изъ нихъ ббльшая  часть умираетъ 

 

 

1063. Тоже, ген.-м. Несвѣтаева гр. Гудовту, отъ 

8-го августа 1807 года, № 1510.—Гумри. 

 

Ходжа-вапкскій архимандритъ Погосъ 

увѣдомляетъ меня письмомъ, что войска ЮсуФ-паши 

Турокъ бывшій въ купеческой лавкѣ наглостію своею 
отнялъ пару сапогъ въ виду многихъ горожанъ, что 

по многимъ грабежамъ сильно подѣйствовало въ 

народѣ и произошла драка меязду жителями г Карса 
и войсками ЮсуФ-паши, къ чему присоединились и 

дели- 
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баши;—горожанъ убито ДО, войска ЮсуФ-паши 

убито Турокъ 6 чел., съ обѣихъ сторонъ ранено 30 

чед. Для возстановленія тишины явился съ войскомъ 

Кизя- бек-паша, но превосходство горожанъ въ семъ 
ему воспрепятствовало и дошло до того, что Карсскіе 

жители обоего пола во множествѣ приступили къ 

дому ЮсуФ-паши, кидали каменьями на домъ его и 
кричали громко „ты, слѣпой сераскиръ, пришелъ 

сюда не „драться съ Русскими и насъ защищать, но 

грабить „и раззорять городъ; послѣ сего тебѣ уже и 
мѣста „нѣтъ въ Карсѣ44 и сему подобное. Послѣ сего 

народъ сильно волновался; въ эту ночь бѣжало въ Эр- 

зерумъ 350 дели-башей, за которыми хотя и послано 

было воротить, но не догнали. Таковой случай 
подалъ болѣе роптать народу и изъявлять свое 

желаніе быть подъ начальствомъ у Русскихъ. Хотя 

Ахалцихскому Селим-пашѣ и очищена квартира въ 
крѣпости, но и донынѣ еще онъ не прибылъ и нѣтъ 

даже никакого извѣстія. Говорятъ, что Кара-бекъ и 

сынъ Мамед- паши МустаФа-ага находятся у 
Куртинскаго начальника Хусейн-аги, а братъ Кара-

бека Чехал-бекъ въ Карсской крѣпости, который 

также намѣревается бѣжать 

  
1064. Тоже, отъ 15-го ноября 1807 года, № 

2342.—Караклисъ. 

 
Доставленныя оіъ Турецкаго сераскира ЮсуФ- 

паши письма по надлежащей очисткѣ я имѣлъ честь 
в. с. при рапортѣ подъ № 2330 почтеннѣйше пре-

проводить; посланный же по выдержаніи надлежаща-

го времени въ карантинѣ, прибывши, показываетъ- 
Изъ Карса онъ былъ препровожденъ до Эрзеру- ма 

безопаснымъ прикрытіемъ, гдѣ принятъ довольно 

ласково; на другой день по строгомъ осмотрѣ, не 
имѣетъ-ли что при себѣ смертельнаго и по снятіи съ 

него кинжала, съ письмомъ представленъ ввечеру 

сераскиру. Первый вопросъ его былъ о здоровьѣ в. с. 
и на какомъ языкѣ письма; узнавъ, что на Татар-
скомъ, спрашивалъ, ужели у Русскихъ есть перевод-

чики и Татарскаго языка, въ чемъ посланный утвер-

ждалъ. Самъ читалъ письма, по окончаніи сказалъ, 
что онъ запретитъ Ахалцихскому пашѣ брать въ 

плѣнъ и отгонять скотъ изъ Грузіи. Посланный имѣлъ 

свободу вездѣ ходить и со всѣми говорить, для 
показанія городскихъ мѣстъ къ нему приставлены 

были 2 Армянина. Горожане ему разсказывали о 

великолѣпномъ принятіи сераскиромъ при въѣздѣ въ 
Эрзерумъ Французскихъ посланниковъ со свитою 

болѣе 40 чел. и множествомъ съ вьюками лошадей. 
ЮсуФ-паша отъ 
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нихъ принялъ въ подарокъ сундучекъ богато отдѣ-

ланный съ червонцами и дорогими вещами и отда-

рилъ ихъ жеребцами съ богатѣйшими золотыми убо-

рами, на которыхъ вездѣ блескъ золота и дорогой ра-
боты. Посланники говорили о мирѣ между Россіей) и 

Франціею, по которому Грузія имъ отдана, изъ ко-

торой Русскія войска должны быть выведены, а они 
займутъ своими. Сераскиръ имъ хвалился о славѣ 

своихъ побѣдъ надъ Русскими, которымъ по многимъ 

одержаннымъ побѣдамъ подъ саблею оставшимся да-
ровалъ жизнь, въ чемъ однако-жь Французы явно со-

мнѣвались. Сто отборнѣйшихъ конныхъ препровож-

дали до Баязета посланниковъ Французскихъ съ от-

личною честію, а оттуда къ Баба-хану. Слышно, что 
въ Эрзерумѣ полученъ отъ султана Фирманъ, по ко-

торому слѣдуетъ Юсуф-пашѣ отрубить голову. 

Сераскиръ, узнавъ о семъ, принялъ строгія мѣры въ 
допускѣ къ себѣ людей и не выѣзжаетъ изъ крѣпости, 

дабы имѣющій Фирманъ не могъ его погубить; о 

дальнемъ его намѣреніи для всѣхъ сокрыто. На смѣну 
ЮсуФ-пашѣ въ Эрзерумъ назначенъ Батал-пашинскій 

сынъ Таяр-паша. Въ сборѣ войска нигдѣ не слышно; 

чиновники полагаютъ о скоромъ заключеніи мира 
Русскихъ съ Турками. О Европейскихъ обстоятель-

ствахъ ничего не слышно. На 6 й день его пріѣзда 

обезоруженный былъ представленъ къ Юсу® пашѣ; 
отдавши ему письма, велѣлъ донести в. с. его почте-

ніе.—Въ Карсѣ язва уменьшается, гдѣ слышалъ онъ, 

что караваны Карсскаго пашалыка, ѣхавшіе съ солью 

въ Ворчало, Лезгинами соединенно съ Ахалцихскими 
Турками разбиты въ Карсскихъ границахъ, о чемъ 

паша Карсскій писалъ къ ЮсуФ-пашѣ и что Ахал- 

цихскіе ограбили селенія Памбакской провинціи. 

 
1064.  Тоже, отъ 26-го ноября 1807 года,№ 

2417.—Караклисъ. 

 
Для выправки о пойманныхъ безъ билетовъ въ 

Памбакской провинціи 2-хъ Карсскихъ Татарахъ я 
посылалъ справку къ Магизбердскому ШериФ-беку. 

По возвращеніи посланный показалъ, что ЮсуФ-

паша находится въ Эрзерумѣ и просилъ шах-задэ 
выдать ему Кара-бека, брата бывшаго Карсскаго 

Мамед-паши, нынѣ въ Эриванскихъ владѣніяхъ 

проживающаго. Шах- задэ по просьбѣ Турецкаго 
сераскира прислалъ въ Эривань Али-хана, съ тѣмъ 

чтобы подданные Эриванскіе и Куртинцы 

отогнанный скотъ и проч. возвратили Ба- язетскому 
пашѣ; князей-же, предводительствовавшихъ 

войскомъ, разграбившихъ Баязетскія владѣнія, доста-

вить къ шах-задэ. Шедшій изъ Карсскаго пашалыка 
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съ солью транспортъ Лезгинами соединенно съ Ахал- 

цихскими Турками разграбленъ, скотъ и прочее иму-

щество распродано; люди при транспортѣ находивші-
еся распущены; войскъ въ сборѣ не слышно. Турки 
ожидаютъ скораго нашествія Русскихъ войскъ съ 

опасностію. 

 
1048. Тоже, отъ 2-го декабря 1807 года, № 

2448.— Караклись. 
 

Посланный мною для развѣдыванія въ Карсъ по 
возвращеніи показываетъ. Абдул-паша Карсскій, при-

нявшій его ласково, весьма не одобряетъ поступокъ 

Селим-паши Ахалцихскаго и что потворство Лезги-
намъ и дозволеніе своей области жителямъ разбойни-

чать въ границахъ Всероссійскихъ могутъ нарушить 

перемиріе, о чемъ онъ просилъ Ахалцихскаго пашу, 
но въ отвѣтъ получилъ, что онъ въ своихъ поступкахъ 

Юсуф-пашѣ и ему не обязанъ отдавать отчета, кромѣ 

одного султана. Карсскій же паша посланному 

сказывалъ, что Аравійская нація, называемая Веха- 
биды, многочисленностію своихъ силъ разграбили и 

раззориди Багдадскія окрестности и другія Анатолій-

скія владѣнія; Багдадскій паша требуетъ помощи отъ 
султана. Отъ людей Карсскаго паши слышалъ, что и 

въ деревняхъ утверждается, будто-бы за неудачу про-

тивъ Россіянъ ЮсуФ-пашу требовали въ Константи-

нополь; паша подъ разными предлогами отклонялся, 

чиновники и горожане Эрзерумскіе мятежнически 

его принудили оставить Эрзерумъ и Юсуф-пашѣ въ 
одной дер. Ганъ отрублена голова и отправлена въ 

Константинополь. Карсскій Абдул-паша послалъ 

нарочнаго чиновника въ Константинополь съ 

увѣдомленіемъ, что граница Россійская, къ 
Карсскому пашалыку прилегающая, усиливается 

вновь прибывшими войсками, чего онъ опасается и 

требуетъ себѣ войска, а для продовольствія ихъ 

доставки изъ другихъ мѣстъ провіанта. Въ Карсѣ 

самара пшеницы продается 9 р. сер. и ячменя 5 р. сер. 

Карсинцы весьма опасаются нашествія Россійскаго 
войска, полагая поводомъ разграбленіе Ах-булакъ, а 

всѣ вещи близкихъ деревень къ Шурагели перевезли 

въ деревни къ Карсу, и то что при отъѣздѣ Юсуф-

паша оставилъ 500 чел. для охраненія г. Карса, а 
теперь при разбѣгѣ осталось не болѣе 300 чел. Хотя 

Абдул-паша Юсуф-пашею и установленъ въ Карсскіе 

паши, но султаномъ еще не утвержденъ. Лазы въ 

отмщеніе убитаго ихъ начальника и разграбленіе ихъ 

деревень собираютъ войско и идутъ къ Ахалцихской 

области. Кара-бекъ, братъ Карсскаго Мамед-паши, 
изъ Эривани отправленъ къ 
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шах-задэ подъ строгимъ карауломъ, какъ 

преступникъ окованный въ желѣзо. 

 
1067. Тоже, отъ 8-го декабря 1807 года, № 

2515.—Караклись.  
 
Посыланный лазутчикъ въ Эривань по возвраще-

ніи показываетъ: „братъ Карсскаго Мамед-паши Ка-
ра-бекѣ изъ Эривани отправленъ къ шах-задэ. Прис-

ланный Али-ханъ съ Баязетскимъ чиновникомъ по 

приказанію шах-задэ отбираютъ вещи въ Баязетскихъ 
селеніяхъ, отбитыя Эриванцами для удовлетворенія 

Баязетскаго пашу. Слѣпой Келб-Али-ханъ по требо-

ванію къ шах-задэ со всѣмъ его экипажемъ отпра-
вляется изъ Эривани. Слухи носятся, что проѣхали 

посланники Французскіе чревъ Эрзерумъ и Баязетъ 

къ Баба-хану и многіе выводятъ, что скоро долженъ 
быть съ Русскими миръ, но на какомъ положеніи—о 

томъ не извѣстно, и будто бы Французы просятъ у 

Персіянъ позволенія пройти сквозь ихъ земли для 

завоеванія мѣстъ, Англичанами въ Индіи 
владѣемыхъ. Изъ Карса во множествѣ съ товарами 

приходятъ транспорты въ Эривань; яэва будто-бы 

прекратилась». 
Полученныя мною письма отъ Эриванскаго Ху- 

сейн-хана при семъ осмѣливаюсь, в. с. почтеннѣйше 

приложи, донесть по несостоянію при мнѣ перевод-

чика я остановилъ всѣ свои сношенія съ гіашею Карс-

скимъ и Эриванскимъ ханомъ и не имѣю достаточ-

наго понятія о содержаніи ихъ писемъ; равномѣрно 
великое затрудненіе въ разбирательствѣ граничныхъ 

дѣлъ,—отъ чего могутъ произойти упущенія въ 

дѣлахъ, в. с. мнѣ порученныхъ. 

 
1068. Письмо Армянскаго священника Авраама. 

(Переводъ старый) 

 ....Въ Карсѣ народъ, собравшись во мно-

жествѣ, кидалъ камнями на домъ Юсуф-паши. Сера-
скиръ обольщалъ народъ, что скоро войска 

прибудутъ и Русскіе будутъ разбиты. Будучи я 

знакомъ съ казначеемъ сераскира, могъ узнать, что 
Юсуф-паша, видѣвъ свое критическое положеніе, 
намѣревался секретно отъ всѣхъ писать вашему 

главнокомандующему генералу; содержаніе 

неизвѣстно. Но когда прибылъ Селим-паша съ 3,000 
чел. въ Карсъ Юсуф- паша уже намѣревается, 

соединя всѣ свои силы, въ ночное время напасть на 

ваши войска на сихъ дняхъ, что мною узнано отъ 
казначея Юсуф-паши. 

 
1069. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Песвѣтаеву, отъ 21-го мая 1808 года, № 72. 

 

Получа рапортъ в. пр., что въ Карсѣ пронесся 
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слухъ, яко-бы дано отъ меня приказаніе Казахскимъ и 

Борчалинскимъ Татарамъ отгонять скотъ у Карсскихъ 

жителей и что Карсскій паша по сему случаю 

прислалъ къ вамъ своего нарочнаго узнать о причинѣ 
моего на нихъ неудовольствія, поспѣшаю предписать 

в. пр. немедленно отправить отъ себя нарочнаго къ 

Абдул-пашѣ увѣрить его и всѣхъ Карсскихъ жителей, 
что не только никогда о семъ не было отъ меня 

приказываемо, но напротивъ того строжайше 

запрещено отнюдь не дѣлать Карсскимъ жителямъ ни 
малѣйшихъ обидъ и притѣсненій, поколику и 

Карсскій паша съ своей стороны наблюдаетъ пункты 

заключеннаго перемирія и не поступаетъ въ 

противность оныхъ, такъ какъ Ахалцихскій Селим-
паша, который совершенно нарушаетъ оные, посылая 

содержимыхъ на жалованьи у него Лезгинъ и 

природныхъ Ахалцихскихъ жителей дѣлать впаденія 
и грабежи въ границахъ Грузіи. Ка- захцы-же и 

Борчалинцы гнались только до Ахалцихскихъ 

границъ за сими хищными Лезгинами, отогнавшими 
у нихъ скотъ; при чемъ можетъ быть взято ими 

нѣсколько скота и у Ахалцихскихъ жителей при 

отбитіи у Лезгинцевъ своего собственнаго. Увѣрьте 
впрочемъ Карсскаго Абдул-пашу, что онъ и всѣ Карс-

скіе жители могутъ быть съ сей стороны совершенно 

спокойны и ничего не должны опасаться, ибо если бы 
пач^ чаянія открылись даже и самыя военныя 

дѣйствія съ Турками, то и въ то время запрещено 

будетъ отъ меня войскамъ мною командуемымъ дѣ-

лать грабежи, такъ какъ заниматься симъ не соот-
вѣтственно побѣдоноснымъ войскамъ великаго и все-

милостивѣйшаго моего Г. И. 

 
1070. Рапортъ геп.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, отъ  

8-го іюня 1808 года, № 1098.—Караклисъ. 

 

Посыланные лазутчики доставили извѣстіе изъ 
Карса Селим-паша Ахалцихскій выгналъ изъ своей 

области Лезгинъ и запретилъ строго, чтобы никто , 

ихъ не принималъ, а жителямъ подъ строгимъ наказа-

ніемъ подтверждено не дѣлать никакихъ впаденій въ 
Грузію, которые Лезгины нынѣ шатаются по горамъ 

около Памбакской и Шурагельской провинцій и какъ 

ихъ Хусейн-ханъ призываетъ къ себѣ, то они намѣ-
рены прорваться чрезъ Шурагельскую провинцію не 

прежде доколѣ раззорятъ деревни, отобьютъ конскій 

табунъ или обывательскій скотъ. Въ Карсѣ носится 
слухъ, что Осман-паша скоро выступитъ изъ Эрзе- 

рума; Карсинцы весьма опасаются нашествія Россій-

скихъ войскъ. 
Изъ Эривани прибытія Хасан-хана въ Эривань 
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съ 700 чел. было поводомъ извѣстіе, дошедшее къ 

Баба- хану, что в. с. пріуготовлялись къ взятію 

Эривани; первое дѣло было прибывшихъ войскъ 

понуждать жителей Эриванской области къ 
переселенію за Араксъ; нынѣ они извѣщены, что в. с. 
не прежде осени пойдете подъ Эривань, почему 

жителямъ дозволено остаться, доколѣ съ полей 
соберутъ хлѣбъ, который въ Эривани продается 

литра, на Россійскій вѣсъ 7 Фунтовъ—по 70 коп., а 
внутри Персіи литра продается по 1 руб. 20 коп. Въ 
Эривани хотя слухъ Хасан- ханомъ и распущенъ, что 

скоро прибудутъ вновь войска, но обстоятельно о 

томъ ничего неизвѣстно, а то достовѣрно, что шах-

задэ приготовляетъ войска. Хусейн-ханъ дѣлалъ 
исчисленіе, сколько могутъ въ области Эриванской 

набраться вооруженныхъ, каковыхъ нашлось до 2,000 

чел., которыхъ присоединивъ съ вновь прибывшими, 
намѣренъ выступить въ лагерь и расположиться на 

Абаранской степи, для чего изготовлено легкихъ 4 

пушки и 34 Фальконета; въ Эривани теперь всего 
войска 1,700 чел. Артиллеріи под- полк. баронъ 

Вреде возвратился изъ Тегерана въ Та- вризъ, 

котораго прибытія въ Эривань, какъ слышно, скоро 
ожидаютъ. Куртинцы, покусившіеся нападать на 

область Баязетскую, были безуспѣшны. Бѣжавшихъ 

солдатъ принимаютъ въ Эривани и отсылаютъ къ 
шах-задэ; изъ Тавриза 37 бѣглыхъ солдатъ бѣжало, 

изъ нихъ 7 чел. пойманы и отрублены имъ головы. 

Слѣпаго Келб-Али-хана сынъ бѣжалъ къ ген.-л. Джа- 
фар-Кули-хану Шекинскому. Эриванскій ханъ спра-
шивалъ посланнаго, какъ приняты мною 5 чел. Та-

таръ бѣжавшихъ, о которыхъ я имѣлъ честь в. с. 
почтеннѣйше доносить за № 1084, и весьма желаетъ, 
чтобы имъ какъ бѣглецамъ были отрублены головы. 

 
1049. Рапортъ полк. кп. Уракова гр. Гудовичу, 

отъ 

5-го апрѣля 1809 года, № І83.—Гумрп.  
Отъ посыланнаго мною лазутчика къ Карсу по 

возвратѣ я навѣрно освѣдомился, что 2-го числа 

между Абдул-пашею и Кара-бекомъ было сраженіе 
подъ дер. Кадыкляры, при чемъ Абдул-паша имѣлъ 

выгоды, которой и нынѣ стоитъ съ войскомъ подъ 

сел. Агюзюмъ, имѣетъ при себѣ 3 пушки, кочницы до 
1,000 чел., до 400 аробъ для пѣхоты, а сколько оной, 

— въ точности неизвѣстно. Кара-бекскаго владѣнія 

до 1,000 дворовъ съ Карсской рѣчки перешли Армяне 
и Кара-папахи и помѣщаются нынѣ по Арпачаю въ 

сел. Баш-Шурагели, Муламасѣ и Ата- хулы, а сверхъ 

сего Кара-бекъ письменно завѣряетъ меня, что какъ 
онъ сначала имѣлъ и былъ 
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слухъ, яко-бы дано отъ меня приказаніе Казахскимъ и 

Борчалинскимъ Татарамъ отгонять скотъ у Карсскихъ 

жителей и что Карсскій паша по сему случаю 

прислалъ къ вамъ своего нарочнаго узнать о причинѣ 
моего на нихъ неудовольствія, поспѣшаю предписать 

в. пр. не-медленно отправить отъ себя нарочнаго къ 

Абдул-пашѣ 
увѣрить его и всѣхъ Карсскихъ жителей, что не толь- 

ко никогда о семъ не было отъ меня приказываемо, 

но напротивъ того строжайше запрещено отнюдь не 
дѣлать Карсскимъ жителямъ ни малѣйшихъ обидъ и 

притѣсненій, поколику и Карсскій паша съ своей 

стороны наблюдаетъ пункты заключеннаго перемирія 

и не поступаетъ въ противность оныхъ, такъ какъ 
Ахалцихскій Селим-паша, который совершенно нару- 

шаетъ оные, посылая содержимыхъ на жалованьи у 

него Лезгинъ и природныхъ Ахалцихскихъ жителей 
дѣлать впаденія и грабежи въ границахъ Грузіи. Ка- 

захцы-же и Борчалинцы гнались только до Ахалцих- 

скихъ границъ за сими хищными Лезгинами, отогнав- 
шими у нихъ скотъ; при чемъ можетъ быть взято 

ими нѣсколько скота и у Ахалцихскихъ жителей при 

отбитіи у Лезгинцевъ своего собственнаго. Увѣрьте 
впрочемъ Карсскаго Абдул-пашу, что онъ и всѣ Карс- 

скіе жители могутъ быть съ сей стороны совершен- 

но спокойны и ничего не должны опасаться, ибо ес- 
ли бы пач^ чаянія открылись даже и самыя военныя 

дѣйствія съ Турками, то и въ то время запрещено 

будетъ отъ меня войскамъ мною командуемымъ дѣ- 

лать грабежи, такъ какъ заниматься симъ не соот- 
вѣтственно побѣдоноснымъ войскамъ великаго и все- 

милостивѣйшаго моего Г. И. 

1070. Рапортъ геп.-м. Несвѣтаева гр. Гудовичу, 
отъ 8-го іюня 1808 года,  1098.—Караклисъ. 

Посыланные лазутчики доставили извѣстіе изъ 

Карса* Селим-паша Ахалцихскій выгналъ изъ своей 
области Лезгинъ и запретилъ строго, чтобы никто 

ихъ не принималъ, а жителямъ подъ строгимъ наказа- 

ніемъ подтверждено не дѣлать никакихъ впаденій въ 

Грузію, которые Лезгины нынѣ шатаются по горамъ 
около Памбакской и Шурагельской провинцій и какъ 

ихъ Хусейн-ханъ призываетъ къ себѣ, то они намѣ- 

рены прорваться чрезъ Шурагельскую провинцію не 
прежде доколѣ раззорятъ деревни, отобьютъ конскій 

табунъ или обывательскій скотъ. Въ Карсѣ носится 

слухъ, что Осман-паша скоро выступитъ изъ Эрзе- 
рума; Карсинцы весьма опасаются нашествія Россій- 

скихъ войскъ. 

Изъ Эривани прибытія Хасан-хана въ Эривань  
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съ 700 чел. было поводомъ извѣстіе, дошедшее къ 

Бабахану, что в. с. пріуготовлялись къ взятію 

Эривани; первое дѣло было прибывшихъ войскъ 

понуждать жителей Эриванской области къ 
переселенію за Араксъ; нынѣ они извѣщены, что в. с. 
не прежде осени пойдете подъ Эривань, почему 

жителямъ дозволено остаться, доколѣ съ полей 
соберутъ хлѣбъ, который въ Эривани продается 

литра, на Россійскій вѣсъ 7 

Фунтовъ—по 70 коп., а внутри Персіи литра 
продается 

по 1 руб. 20 коп. Въ Эривани хотя слухъ Хасан- 

ханомъ и распущенъ, что скоро прибудутъ вновь вой- 

ска, но обстоятельно о томъ ничего неизвѣстно, а 
то достовѣрно, что шах-задэ приготовляетъ войска. 
Хусейн-ханъ дѣлалъ исчисленіе, сколько могутъ въ 

области Эриванской набраться вооруженныхъ, како- 
выхъ нашлось до 2,000 чел., которыхъ присоединивъ 

съ вновь прибывшими, намѣренъ выступить въ ла- 

герь и расположиться на Абаранской степи, для чего 
изготовлено легкихъ 4 пушки и 34 Фальконета; въ 

Эривани теперь всего войска 1,700 чел. Артиллеріи 

подполк. баронъ Вреде возвратился изъ Тегерана въ 
Тавризъ, котораго прибытія въ Эривань, какъ 

слышно, скоро ожидаютъ. Куртинцы, покусившіеся 

нападать на 
область Баязетскую, были безуспѣшны. Бѣжавшихъ 

солдатъ принимаютъ въ Эривани и отсылаютъ къ 

шах-задэ; изъ Тавриза 37 бѣглыхъ солдатъ бѣжало, 

изъ нихъ 7 чел. пойманы и отрублены имъ головы. 
Слѣпаго Келб-Али-хана сынъ бѣжалъ къ ген.-л. Джа- 
фар-Кули-хану Шекинскому. Эриванскій ханъ спра- 

шивалъ посланнаго, какъ приняты мною 5 чел. Та- 
таръ бѣжавшихъ, о которыхъ я имѣлъ честь в. с. 
почтеннѣйше доносить за № 1084, и весьма желаетъ, 

чтобы имъ какъ бѣглецамъ были отрублены головы. 
Рапортъ полк. кп. Уракова гр. Гудовичу, отъ 

5-го апрѣля 1809 года, № І83.—Гумри.  

Отъ посыланнаго мною лазутчика къ Карсу по 

возвратѣ я навѣрно освѣдомился, что 2-го числа 
между Абдул-пашею и Кара-бекомъ было сраженіе 

подъ дер. Кадыкляры, при чемъ Абдул-паша имѣлъ 

выгоды, которой и нынѣ стоитъ съ войскомъ подъ 
сел. Агюзюмъ, имѣетъ при себѣ 3 пушки, кочницы 

до 1,000 чел., до 400 аробъ для пѣхоты, а сколько 

оной, — въ точности неизвѣстно. Кара-бекскаго вла- 
дѣнія до 1,000 дворовъ съ Карсской рѣчки перешли 

Армяне и Кара-папахи и помѣщаются нынѣ по 

Арпачаю въ сел. Баш-Шурагели, Муламасѣ и Ата- 
хулы, а сверхъ сего Кара-бекъ письменно завѣ- 

ряетъ меня, что какъ онъ сначала имѣлъ и былъ 
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къ Россійскому войску усердный и вѣрный, и нынѣ 

таковымъ же хочетъ быть и проситъ отъ меня нѣ- 

сколько литръ пороха и свинца къ нему прислать. 
Сего числа отправилъ я лазутчика узнать расположе- 

ніе Абдул-паши. 

Тоже, отъ 7-го апрѣля 1809 года, № 199. — 

Гумри. 
Сего числа я подучилъ отъ Кара-бека письма 

чрезъ нарочнаго, который объявляетъ мнѣ, что онъ 
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какъ приверженъ къ Россіи, проситъ въ разсужденіи 

имъ дѣлаемой съ Абдул-пашею Карсскимъ ссоры 

дать пособіе отъ Россійскихъ войскъ. Кара-папахи, 
которые прибыли съ р. Карсъ къ Арпачаю, владѣнія 

Кара-бека, просятъ переселиться въ наши границы 

и самъ Кара-бекъ желаетъ къ намъ быть преданъ; а 
Абдул-паша увѣдомляетъ меня и проситъ, что буде 

перейдутъ въ наши границы бѣглые къ нему возвра- 

щать, а потому в. с. въ благоразсмотрѣніе все сіе 
представляю. 
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ХII. 

КАВКАЗСКАЯ ЛИНІЯ. 

1071. Отношеніе гр. Кочубея къ гр. Гудовичу, 

отъ 24-го іюля 1806 года, № 554 

Водворившіеся въ Кавказской губерніи Шотландцы 

Бронтонъ съ товарищами съ намѣреніемъ стараться 

о обращеніи въ Христіанскую вѣру заграничныхъ Ма- 
гометанъ и идолопоклонниковъ, просили Г. И. объ ут- 

вержденіи ихъ обществу избранной ими и по распо- 

ряженію гражданскаго губернатора снятой на планъ 

земли, въ 6,000 десятинахъ близъ Бештовыхъ горъ 
состоящей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и о пожалованіи об- 

ществу ихъ особливыхъ правъ и преимуществъ, для 

лучшаго успѣха въ предпріятіяхъ онаго пужныхъ. 
Е. В., утвердивъ нѣкоторыя привиллегіи сему об- 

ществу, Высочайше указалъ изготовить къ подписа- 

нію жалованную на оную грамоту; въ разсужденіи же 
земли ими просимой, какъ изъ представленія граж- 

данскаго губернатора и по сему плану усматривается 

немалая часть занятою Ногайскими Татарами, кои 
на ней имѣютъ не только кочевья, но и хлѣбопаше- 

ство, повелѣть соизволилъ для вящшаго удостовѣре- 

нія въ свободности оной во всѣхъ частяхъ и дабы 

предохранить колошю отъ могущихъ послѣдовать спо- 
ровъ и притязаній, поручить в. с. войти въ ближай- 

шее объ оной на мѣстѣ разсмотрѣніе и очистивъ ея 

отъ всякихъ сомнѣній или предоставивъ колоніи из- 
брать другую сколько можно ближе къ настоящему 

ея селенію, представить о томъ сюда. 
Исполняя симъ Высочайшую волю, я, долгомъ по- 

ставляю просить покорнѣйше в. с. разсмотрѣть при- 

лагаемый у сего планъ той земли, которой просятъ 

Шотландцы и, сообразивъ всѣ обстоятельства до се- 
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го относящіяся, положить на мѣрѣ, сію ли или дру- 
гую и въ какихъ границахъ имъ отвесть будетъ долж- 

но, приказать составить оной планъ и сообщить его 

мнѣ вмѣстѣ съ своимъ заключеніемъ для представле- 

нія Е. И. В. 

1072. Прошеніе Аксаевскаго владѣльца подполк. кн. 

Муртуз-Али-Ахмед-хана гр, Гудовичу, отъ авгу- 

ста 1806 года. 
 (Переводъ старый) 

Употребя способы къ отвращенію непріятностей, 
горскими противниками странѣ Россійской паводя- 

щихъ, не оставлялъ здѣшняго края военное началь- 

ство предварять всегда моими свѣдѣніями и между 
симъ съ самой противной стороны горцевъ многую 

часть для обезпеченія границы Россійской успѣлъ на- 
клонить къ успокоенію, при чемъ получилъ желаніе 

быть отъ нихъ избраннымъ предъ лицемъ в. с. съ 
полнымъ о ихъ приверженности объясненіемъ, и какъ 

я особое имѣю по сей-же части немалой важности 

заключающее личное в. с. донесеніе, вопервыхъ, что 
я имѣю въ Аксаевскихъ владѣніяхъ свою деревню и 

крестьянъ, которую желаю перевести въ томъ же 
мѣстѣ за новой Терекъ, противъ мѣстечка Урчука, 
называемаго Шава, которое находится пустопорозжее 

мѣсто и оное принадлежало моему тестю полк. кн. 

Сидакову, а потому и нахожу то мѣсто принадлежа- 
щее по наслѣдству мнѣ. Всепокорнѣйше прошу в. с. 
благоволить приказать мнѣ съ своей вотчиной во о- 

номъ мѣстѣ поселиться, ибо я ревностно желаю Г. И. 

показать свои вѣрноподданническія услуги; между про- 
чимъ и народъ Чеченскій, желавъ быть въ спокой- 
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ствіи и тишинѣ, просилъ нѣкоторыхъ Аксаевскихъ 

владѣльцевъ о исходатайствованіи имъ прощенія за чи- 

нимыя ими шалости; но не полагаясь на оныхъ, прис- 
лали ко мнѣ старшинъ, просили меня, чтобы я хода- 
тайствовалъ сг семъ у Всевысочайшаго престола, съ 

тѣмъ дабы и со стороны Россійской не было бы имъ 

никакого притѣсненія имѣть свободной въѣздъ въ Рос- 
сію по ихъ надобностямъ, что они лично желаютъ 

объявить в. с. свое вѣрноподданничество и услугу 

Россійской Державѣ. Когда же дано будетъ мнѣ поз- 
воленіе переселиться на просимое мною мѣсто, то не 
оставить дать мнѣ въ деревню нѣсколько Козаковъ 

для залога. А какъ я избранъ былъ отъ общества Ак- 
саевскаго депутатомъ ко Двору Е. И. В. и во время 

коронаціи произведенъ въ чинъ подполковника и съ 

того времени довольствованъ былъ жалованьемъ по 

чину маіорскому, нынѣ-жь прошу всепокорнѣйше в. 
с. какъ о вышеписанномъ войти въ разсмотрѣніе, а 
равно о произведеніи мнѣ по чину моему жалованья 

учинить кому слѣдуетъ свое предписаніе. 

1073. Рапортъ Кавказскаго вице-губернатора с. 

с. Рожнова гр. Гудовичу, отъ 5-го сентября 1806 

года, № 2301. 

Вслѣдствіе повелѣнія в. с., отъ 19-го минувшаго 

августа съ № 106, на предписанія мои Ставрополь- 
скій и Александровскій нижніе земскіе Суды доно- 

сятъ 1) по освидѣтельствованіи обще съ лекарями, 

отъ чего скотскій падежъ происходитъ, утверждаютъ 
медицины отъ воспаленія въ желудкѣ дѣлается за- 
поръ и моча обращается въ кровь; а 2), что отъ 

сильныхъ жаровъ и по недостатку отъ засухи въ 
рѣчкахъ водъ дѣлается каждогодно въ іюнѣ, іюлѣ и 

августѣ въ самой жирной скотинѣ въ первомъ же- 
лудкѣ запоръ, отъ котораго какъ въ ономъ, такъ и 

мочевомъ пузырѣ происходитъ воспаленіе и мочиться 
оная начинаетъ кровью и послѣ того умираетъ—иныя 

скоропостижно, а другія медленно; которая-жь бы- 

ваетъ не очень жирна — выздоравливаетъ. Также сія 
болѣзнь случается и отъ росъ ядовитыхъ, выпадаю- 

щихъ временно по утрамъ на траву, каковыя росы 

усмотрѣны въ ядовитомъ дѣйствіи ихъ, потому у выг- 
натыхъ по утру въ поле гусей промежду перстовъ 

ножныхъ перепонки выпадали. 

1074. Обвѣщеніе гр. Гудовича Шаневскоту (?) 

кадію и всему обществу, отъ 20-го сентября 1806 года, 

№ 274. 

Прибывъ сюда съ полномочіемъ и Высочайшею 
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довѣренностію отъ всемилостивѣйшаго и великаго Г. 

И. начальствовать въ здѣшнемъ краю я нашелъ, что 

нѣкоторые вѣтренники изъ Чеченцевъ не престаютъ 

воровскимъ образомъ дѣлать набѣги и производятъ 
грабежи и захваты въ плѣнъ, почему зная неизре- 

ченное милосердіе и человѣколюбивое сердце всеав- 

густѣйшаго и всемилостивѣйшаго моего Г. И., прежде 
нежели обратился я къ справедливой мѣрѣ строгости, 

призналъ за нужнде пригласить почетныхъ изъ ва- 

шего общества старшинъ и именно Кусу Аль-Теми- 
ра, Масарая, Идута, съ коими объяснясь лично по 

Всевысочайшей власти мнѣ данной, объявляю чрезъ 

сіе всему Чеченскому обществу, что вы, бывъ толико 
счастливы, найдя во всемилостивѣйшемъ Г. И., благо- 

дѣтельствующемъ вѣрнымъ и усерднымъ Ему поддан- 

нымъ, такъ какъ и всѣмъ ищущимъ высокой Его за- 
щиты, если прекратите свои набѣги, оставите хищни- 
чества и будете спокойны, то найдете собственное 

свое счастіе и благоденствіе, при чемъ милость и 

благопопеченіе о васъ великаго Г. И. пребудутъ съ 
вами неразлучны. Къ вящшему же для васъ благу, 
я объявляю вамъ по данному мнѣ Высочайшему пол- 

номочію, что всѣмъ изъ васъ, кто пребудетъ въ не- 
поколебимой вѣрности къ Россіи и кто не только 

самъ не пустится на хищничество, но будетъ отвра- 

щать отъ того и другихъ неблагомыслящихъ, — а 

буде самъ не віь состояніи удержать ихъ, то от- 
крывать ихъ намѣренія и предварительно увѣдом- 

лять ближайшее Россійское начальство, къ чему же- 
лательно-бы было, чтобы лучшія ваши деревни и 
лучшіе люди для бблыпей удобности переселились 

ближе къ Тереку—будутъ предоставлены Высочай- 

шія выгоды, въ томъ состоящія 1) соль столько для 
васъ нужную, по примѣру прочихъ вѣрноподданныхъ 

Россійской Имперіи, какъ-то Кабардинцевъ, Ногай- 

цевъ и прочихъ, дозволено будетъ брать изъ здѣш- 
нихъ соляныхъ озеръ по билетамъ безвозвратно съ 

заплатою весьма малой постановленной цѣны. 2) По 

недостатку въ зимнее время на той сторонѣ Терека 

корму для скота отъ большихъ снѣговъ, предоста- 
влено будетъ право также по билетамъ перегонять 

скотъ на сію сторону Терека и пользоваться свобод- 

но пустопорозжими пастбищными мѣстами, кои для 
того будутъ назначены; билеты-же хотя-бы и аъ от- 

сутствіе мое будутъ для сего выдаваемы начальни- 

комъ, имѣющимъ подо мною на Линіи оставаться. 3) 
Не бывъ ни въ чемъ различаемы отъ другихъ под- 

данныхъ Е. И. В. всемилостивѣшаго моего Г. И., 

будете оставлены въ покоѣ и совершенной безопас- 
ности, также будете защищены отъ притѣсненій и 
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обидъ; впрочемъ въ обидахъ своихъ, буде-бы паче 

чаянія какія случились, должны будете просить и въ 

то время не только найдете справедливое удовлетво- 

реніе, но и обидѣвшіе строго будутъ наказываемы. 
Наконецъ, 4) аманаты, коихъ вы должны дать изъ 

лучшихъ деревень отъ владѣльцевъ, кои будутъ вос- 

требованы и возьмутся не для того, чтобы быть имъ 
однимъ залогомъ въ вѣрности, а единственно въ оз- 
наченіе подданства и которые при малѣйшемъ нару- 

шеніи вѣрности тотчасъ возвратятся назадъ, а дерев- 
ни учинившія невѣрность накажутся, будутъ въ Киз- 
лярѣ и Наурѣ, куда по первому востребованію дол- 

жно ихъ присылать, содержимы пристойно и хорошо; 
при томъ производимо имъ будетъ во время нахож- 

денія въ аманатахъ по 6 руб. въ мѣсяцъ, весьма для 

нихъ достаточные при таковыхъ выгодахъ, предоста- 

вляемыхъ не имъ только, а всему вашему обществу. 
Показавъ такимъ образомъ вамъ путь ведущій 

къ собственному вашему благу и счастію, я долженъ 

также сказать, что тѣ, кои по данному вами обѣща- 
нію отвращать и прочихъ отъ хищничества не по- 

слѣдуютъ вашимъ совѣтамъ и захотять, соединившись 

съ вами для сего добраго намѣренія, быть въ согла- 
сіи и пользоваться сими неизреченными щедротами, 

вамъ даруемыми, а по закоснѣлости ихъ въ хищни- 

чествѣ будутъ продолжать свои набѣги и грабежи,— 

тѣ, говорю, обратятъ на себя справедливый гнѣвъ 

величайшаго моего Государя государей Императора и 

будутъ наказаны такъ что раскаются, но уже поздно. 

Я однако-жь надѣюсь и ожидаю, что и изъ тѣхъ вся- 
кій, предпочтя неминуемому наказанію сіи предлагае- 

мыя вамъ выгоды, сообразныя милосердому и чело- 

вѣколюбивому сердцу всеавгустѣйшаго Монарха, со- 
гласятся съ вами быть вѣрными къ Россіи и оста- 

ваться для общаго и своего собственнаго блага спо- 

койными. 
 Такого же содержанія писано Чеченскихъ деревень 

Альди, Большой Атаги и Малой Атаги и всему обществу, 

именно Койтуко, Гису Мамадаги, Жибу 
и Казан-бію 

1077. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Гудовича, отъ 

20-го сентября 1806 года. 

Отъѣзжая въ Тифлисъ, за нахожденіемъ ген.-отъ- 

инф. Булгакова для экспедиціи на Баку въ Дагестанѣ 
поручилъ я комапду до прибытія его по окончаніи 

экспедиціи ген.-л. Мусину-Пушкину и снабдилъ на- 
добнымъ наставленіемъ. 

При семъ съ прискорбіемъ принужденнымъ себя 
нахожу донести всеподданнѣйше В. И. В., что при 

неусыпномъ моемъ стараніи не могъ я въ такое ко- 
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роткое время привести Линію въ прежнее ея устрой- 

ство, когда оная нѣсколько лѣтъ была разстраиваема. 
Крѣпости не только старыя, но и вновь прежде мною 

построенныя на Кубани, Усть-Лабинская и Кавказ- 
ская, столь нужныя для спокойствія Линіи отъ сто- 

роны Кубани, совершенно опущены и строеніе въ 

нихъ обвалившееся; къ чему хотя находящійся здѣсь 
инженеръ ген.-м. Фелькерзамъ, человѣкъ усердный и 

знающій свое ремесло, и прилагаетъ все свое стара- 

ніе, но когда повсемѣстно все упало, казармы и ко- 
нюшни для драгунскихъ полковъ рушились, такъ что 

недавно я имѣлъ рапортъ отъ Борисоглѣбскаго полка, 
что конюшня упала и 3 лошади задавила то и нѣтъ 
возможности все вдругъ обнять и поправить, да и 

были бы великія издержки изъ казны В. В. По пред- 

писанію моему однако-жь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на- 
чато строеніе лазаретовъ и конюшень, а крѣпости на 
Кубани Усть-Лабинскую и Кавказскую подтвердилъ я 

какъ наипоспѣшнѣйше привести въ исправность. 

Закубанскіе народы, какъ отъ меня запрещено 
чрезъ Кубань не переѣзжать, до сихъ поръ спокой- 

ны; даже нѣкоторые противъ Усть-Лабинской крѣпо- 

сти просили позволенія въ близости оной поселиться 
на противномъ берегу Кубани, съ поручительствомъ 

за набѣгъ въ ихъ дистанціи. Большой Кабарды Ка- 
бардинцы смирны, приносили мнѣ жалобу, что они 

крайне обижены были и раззорены, а изъ Малой Ка- 
барды, которая въ прежнее время всегда смирна была, 
нѣкоторые ушли къ Чеченцамъ и обще съ ними хищ- 

ничаютъ; у нихъ-же зараза еще не прекратилась. 
Затерецкіе народы, не престающіе дѣлать и до сихъ 

поръ хищничества, изъ коихъ Чеченскіе старшины, 

которые никогда прежде не прибывали, по призыву 
моему ко мнѣ пріѣхали, приносили мнѣ тоже жалобу, 
что имъ дѣланы были отъ начальника обиды, что и 

въ самомъ дѣлѣ могло статься, ибо разстроивши, былъ 
случай дѣлать экспедицію, и зная неизреченную щед- 

роту В. И. В., увеличивши подвигъ, получить награду 

и отличіе; Кабардинцы, больше вѣка подданные Все- 

россійской державѣ, силою оружія приведены въ по- 
слушаніе, но должно было предупредить сію разстрой- 

ку. Справедливо, Кабардинцы теперь раззорены, много' 

ихъ деревень во время обузданія сожжено, чернаго 
народу много чумою померло и оттуда неосторожностію 

первая чума послѣ экспедиціи завезена и на Линію; 

нынѣшній годъ тоже съ 23-го марта началась въ Моз- 
докѣ, но о томъ не было донесено. А я, нашедъ оную, 

великое имѣлъ помѣшательство въ распредѣленіи ре- 
крутъ и въ приведеніи другихъ частей въ устройство. 
Кабардинцамъ я ввушидъ, чтобы они старались быть 
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спокойны и послушны, унимая вѣтренныхъ покуша- 

ющихся на воровство; что они, будучи изъ вѣка под- 

данными В. И. В., могутъ наравнѣ съ прочими бла- 
годенствовать и пользоваться Высочайшею милостію, 

ежели будутъ достойны, и что они, будучи народъ во- 

оруженный не на хищничество, но на укрощеніе дру-  
гихъ горскихъ хищныхъ народовъ, будутъ употребле- 

ны, съ подкрѣпленіемъ регулярныхъ войскъ, гдѣ они 

бблыпую и справедливую наживу получить могутъ. 

Чеченскимъ старшинамъ, которые ко мнѣ пріѣхали, я 
вразумилъ письменно, давъ тоже понять, сколь велико 

человѣколюбіе В. В., что прежде нежели приступилъ 

я за хищничество къ строгости наказанія, требую для 
ихъ собственнаго общаго добра, чтобы они были спо- 

койны, чтобы не только сами перестали пускаться 

на хищничества и набѣги, да и другихъ къ тому не 
допускали, а которые не будутъ слушать, увѣдомляли 

бы напередъ для сдѣланія имъ наказанія, а въ дока- 
зательство ихъ подданства дали-бы аманатовъ и чтобъ 
лучшія изъ ихъ деревень переселились ближе къ р. 

Тереку; что ежели сіе они исполнятъ, позволено бу- 

детъ по билетамъ отпускать соль за положенную изъ 

соляныхъ озеръ цѣну, по примѣру другихъ здѣсь въ 
спокойствіи живущихъ народовъ, и что во время зи- 

мы какъ у нихъ снѣгу больше бываетъ, позволено бу- 

детъ имъ пасти скотину на пустопорозжихъ мѣстахъ, 
на лѣвомъ берегу Терека, и никто ихъ обижать не 
будетъ, на что они дали мнѣ свое обѣщаніе, что бу- 

дутъ по тому послушны и все предписанное испол- 
нятъ, а окончаніе и наблюденіе въ точности сего обѣ- 

щанія и полученіе отъ нихъ аманатовъ за отъѣздомъ 

моимъ поручилъ я ген.-л. Мусину-Пушкину. Доношу 

все сіе всеподданнѣйше В. И. В. не для того, чтобы 
увеличить чрезъ то трудъ и заботу, которую я несу 

по службѣ, но по сущей справедливости, какъ вѣрный 

подданный В. В. и сколь мнѣ ни драгоцѣнна милость 
Ваша, всемилостивѣйшій Государь,—дороже моей жиз- 
ни, не несправедливыми увеличенными о подвигахъ 

донесеніями, а прямымъ, истиннымъ и справедливымъ 
усердіемъ, ревностію и трудами съ пользою службы 

В. В. прилагаю всемѣрное стараніе удостоиться Вы- 

сочайшаго Вашего благоволенія. 

1078. Предначертаніе о порядкѣ поселенія 

переселенцевъ въ Кавказской губерніи. 

По силѣ Высочайше конфирмованнаго доклада въ 
23-й день ноября прошлаго 1806 года, надлежало при- 

ступить къ водворенію выходящихъ на поселеніе въ 

Кавказскую губернію изъ разныхъ губерній кресть- 
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янъ; многія причины не позволяли начать оное сво- 

боднымъ и основательнымъ образомъ, какъ-то. про- 

должающееся разлитіе по уѣздамъ заразительной бо- 
лѣзни, неимѣніе чиновниковъ положенныхъ по штату 

Конторы, на сей случай учрежденной, и суммы на 
ихъ содержаніе, а наипаче смѣшеніе и неясность въ 
отчетѣ, каковой должна дать была Казенная Палата 

о вошедшихъ по сіе время въ сію губернію въ раз- 
ныя времена крестьянахъ, которая въ семъ затру- 

 дняющемъ ее положеніи требовала того вѣрнаго от- 
чета въ людяхъ отъ земскихъ судовъ, а сіи равно- 

мѣрно въ неменьшемъ были затрудненіи дать оный. 

Нынѣ, наконецъ, приступая къ положенію начала 
и основанія онаго водворенія по всей точности пред- 

писанныхъ правилъ и разсматривая настоящее состо- 

яніе сей части изъ вѣдомостей и списковъ Казенной 
Палаты, оказалось, что Казенная Палата полагаетъ 

всѣхъ переселенцевъ, вышедшихъ и слѣдующихъ ко 

вступленію въ границы, мужеска пола 4,559 душъ; 
въ томъ числѣ показано дѣйствительно неприбыв- 

пшми изъ Воронежской губерніи 361, изъ Курской 

66, изъ Пензенской 287, Орловской 1,120, Смолен- 

ской 201, Малороссійской Полтавской 5, Слободско- 
Украйнской губерніи 5,—итого 2,045 душъ; потомъ 

показываетъ въ неотысканіи по предписанію данному 

ею Ставропольскому и Александровскому земскимъ 
судамъ, — изъ Орловской губерніи слѣдующихъ 125, 

Пензенской 154, Калужской 15, Малороссійской Пол- 

тавской 2 и Слободско-Украйнской 7, — итого 303, 
которыхъ она почитаетъ прибывшими; а всѣхъ не- 
прибывшихъ и въ неизвѣстности остающихся 2,348 

душъ, наконецъ прибывшихъ съ 1803 по 1807 годъ 

и извѣстныхъ ей въ уѣздахъ 2,211,—что и составитъ 
первоозначенное число 4,559 душъ. Сверхъ сего въ 

іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ сего года прибыло изъ Кур- 

ской губерніи 1,152 души ревизскихъ. 
Между симъ замѣшательствомъ и неизвѣстностію, 

не видя пути къ извлеченію настоящаго и подлинна- 

го счета людей одними вопросами и переписками съ 
земскими судами, на потерю безполезно времени, 

почтено кратчайшимъ и полезнѣйшимъ средствомъ 

открыть настоящую вѣрность и тѣхъ и другихъ пе- 
реселенцевъ, сдѣлавъ личную имъ перепись и пере- 

кличку въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они найдутся; а на сей 

конецъ посланы уже отъ Губернскаго Правленія ука- 
зы, дабы переселенцы изъ мѣста въ мѣсто не пере- 

ходили и кто гдѣ находится, тамъ ожидали-бы вы- 

шеписанной переписи, на каковую операцію употре- 
бить принятыхъ въ службу въ Контору о переселен- 
цахъ чиновниковъ, каждаго въ одинъ уѣздъ, въ томъ 



 

 

627 

числѣ и опредѣленный гражданскому губернатору по-  

мощиикъ н. с. Офросимовъ долженъ заняться. 

Приведя въ ясность счетъ и состояніе людей, 
надлежитъ уже приступить ко второму главному пред- 

мету—о земляхъ для поселенія остающихся по сіе 
время безъ пріюта людей. 

Въ составъ сей статьи долженствуютъ войти 

слѣдующія примѣчанія 1) Почитается нужнымъ и 

полезнымъ предпочтительнѣе предъ прочими мѣстами 

заселить и ународовать большую трактовую дорогу, 
начиная отъ границы Донскихъ Козаковъ при уро- 

чищѣ Вонючій Егорлыкъ до Донской станицы Хо- 

перскаго полка, на разстояніе до 150 верстъ, которая 
пустотою степей своихъ при самомъ въѣздѣ въ Кав- 

казскую губернію лишаетъ проѣзжающаго самаго 

послѣдняго удовлетворенія нуждъ въ пристанищѣ и 
пропитаніи, ибо кромѣ почтарскихъ избъ ничего тамъ 

не встрѣчается. 2) Остающіяся пустопорозжія казен- 

ныя земли по мѣрѣ лѣсныхъ и водяныхъ угодій сво- 
ихъ соразмѣрнымъ числомъ дупгь, по числу десятинъ,, 

полагая по 15-ти на каждую, заселены быть дол- 

жны. 3) Малочисленныя и прежде начатыя вновь се- 
ленія долженствуютъ быть также по мѣрѣ принадле- 
жащаго къ нимъ количества излишней земли укомп- 

лектованы поселенцами, имѣя въ виду правило пяти- 

сотныхъ участковъ. Наконецъ, 4) тѣ поселенцы, ко- 
торые гдѣ водворились, должны уже тамъ и оставать- 

ся безъ малѣйшаго разрушенія ихъ водворенія, о 

чемъ посланные въ уѣзды коммисіонеры дадутъ точ- 
ное и ясное свѣдѣніе. 

Отправляющему должность губернскаго землемѣ- 

ра препоручить сдѣлать выписку изъ генеральнаго 

плана губерніи всѣхъ оныхъ пустопорозжихъ казен- 
ныхъ съ лѣсными и водяными угодьями мѣстъ, удоб- 

ныхъ къ заселенію, съ означеніемъ, во-первыхъ, ко- 

личества десятинъ, а во-вторыхъ разстоянія отъ лѣ- 
оовъ при водахъ чистыхъ и къ употребленію здоро- 

выхъ, и сколько-бы примѣрно душъ, полагая по 15-ти 

десятинъ на каждую, въ оныхъ мѣстахъ поселено 
быть могло. 

Сію вѣдомость, съ точностію и вѣрностію состав- 

ленную, представить на разсмотрѣніе и по утвержде- 
ніи тѣхъ мѣстъ къ принятію народа предоставить на 
избраніе самимъ крестьянамъ, кому гдѣ основаться 

угодно будетъ, въ согласіе того правила, коимъ пред- 
писывается посылать повѣренныхъ крестьянъ для 

избранія земель. 

Приведя къ концу оба вышеизъясненпые глав- 

ные предметы, должно будетъ приступить къ дѣйст- 
вительному поселенію, а какъ безъ денегъ онаго на- 
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чать невозможно, то и- представить министру внутрен- 

нихъ дѣдъ объ ассигнованіи на первый случай до 

30,000 руб. 
Такъ какъ главное производство поселенія дол- 

женствуетъ производиться въ Ставропольскомъ уѣздѣ, 

то и полагается основать Контору и мѣстопребыва- 
ніе главнаго смотрителя въ самомъ Ставрополѣ, для 

удобнаго и ближайшаго распоряженія и разъѣздовъ 

чиновниковъ Конторы. 

Сіе предначертаніе къ приступу и прочному ос- 
нованію поселенцевъ представить на благоусмотрѣніе 

какъ министру внутреннихъ дѣлъ, такъ и главно- 
командующему гр. Гудовичу. 

1079. Рапортъ ген.-м. Шеншина гр. Гудовичу, отъ 

4-го марта 1807 года, № 183. — Устъ-Лаба. 

Извѣстился я отъ живущаго Закубанскаго вла- 

дѣльца Темиргойскаго владѣнія кн. Безруко Кайту- 

кова, что Закубанскіе Бесленеевцы и Рослам-бекъ 

Мисостовъ дѣлаютъ немалое собраніе и намѣреваются 

для злохтцничества въ скоромъ времени впасть въ 

нашу границу, ибо они съ прежняго жительства пе- 
реселились всѣ вдаль въ горы, о чемъ я по ввѣ- 
ренному мнѣ кордону сдѣлалъ свое строжайшее пред- 

писаніе всѣмъ дистаночнымъ и постовымъ началь- 

никамъ, съ тѣмъ чтобъ имѣли они наибдительнѣй- 
шую предосторожность отъ таковыхъ зловредныхъ 

покушеній, а при томъ в. с. доношу, что Анапскій 

паша получилъ въ январѣ мѣсяцѣ изъ Царь-гра- 
да объявленіе войны съ Россіею, который разо- 

слалъ съ посланными отъ себя нарочными людьми 

во всѣмъ живущимъ Закубанью горскимъ владѣль- 

цамъ и къ князьямъ съ объявленіемъ войны Турокъ 
противъ Россіи, а живущихъ по близости около Ана- 

пы Натухайцевъ и Шапсуговъ, нанимая оныхъ вла- 

дѣній народовъ, по неимѣнію войскъ въ Анапѣ, толь- 
ко до весны въ услуженіе, покуда прибудутъ въ Ана- 

пу войска, которые не согласились быть въ Анапѣ 

въ услуженіи и отказались, а съ какимъ намѣрені- 
емъ — еще мнѣ не извѣстно, ибо я по повелѣнія) 

в. с. отъ себя отправилъ подъ видомъ Кабардинца 

съ письмомъ въ Анапскому пашѣ Абазинскаго при- 
става Кикнадзе, брата его роднаго, который еще 

оттуда не возвратился, о чемъ и вторично я писалъ 

къ Анапскому пашѣ чрезъ живущаго за Кубанью 

Армянина и что на сіе въ соотвѣтствіе только отъ 
него получу, в. с., не теряя времени, донесть честь 

имѣть буду. Закубанскіе-же народы, кромѣ Бесленей- 

цевъ, никакого намѣренія зловреднаго Россіи не имѣ- 
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ютъ, а особливо живущіе противъ Усть-Лабинской и 

Кавказской крѣпости владѣтельные князья Темиргой- 

ской, Атихойской, Наурузовской и Мохошевской имѣ- 
ютъ къ Россіи приверженность и не имѣютъ ника- 

кого согласія къ сторонѣ Турецкой, а желаютъ быть 

подъ покровительствомъ Россіи въ вѣрности своей 

навсегда, которые владѣльцы обѣщались прибыть ко 

мнѣ въ кр. Усть-Лабинскую и сдѣлать должное свое 

условіе. 

1080. Предписаніе гр. Гудовича ген.-оть-инф. 

Булгакову, отъ 10-го марта 1807 года, №85. 

Въ разрѣшеніе на рапортъ вашъ, подъ № 160, 
въ коемъ вы спрашиваете, куда употребить скотъ, 

если-бы въ нынѣшнюю экспедицію на Чеченцевъ 

Богъ помогъ вамъ отбить баранту, увѣдомляю в. выс-о, 
что главная цѣль моего предположенія пригласить 

также и Кабардинцевъ въ сію экспедицію была един- 

ственно та, дабы сіи два народа поссорить между со- 
бою и привести ихъ въ совершенную вражду, на тотъ 

конецъ, что продолжавшіеся между ними раздоры 

могли-бы ихъ совсѣмъ ослабить и слѣдовательно со 

временемъ сдѣлать ихъ болѣе покорными, не употре- 
бляя явно противъ нихъ силы нашей. Для сей самой 

причины и предлагаю вамъ, если баранта будетъ взя- 

та, то весь скотъ, который отбитъ будетъ Кабардин- 
цами, оставить у нихъ. Тогда Чеченцы, тѣмъ озлоб- 

ленные, не преминутъ имъ за сіе мстить и вражда 
между ними возставшая отвратитъ ихъ отъ взаимна- 
го между собою согласія и соединенія и потому оба 

хищные народы раздѣльно не столько могутъ быть 

опасны и меньше будутъ наносить вреда Линіи. А 

изъ отбитаго скота нашими войсками позволяю упо- 

требить умѣренную часть на порцію, остальной-же 

препроводить тотчасъ въ наши границы, гдѣ онъ въ 

теперешиее время удобно можетъ быть сохраненъ и 
найти довольно для себя пищи, которой нѣтъ только 

въ горахъ, а въ границахъ нашихъ извѣстно, что въ 

продолженіи цѣлой §имы скотъ находитъ на лугахъ 
подножный кормъ. Весь же тотъ скотъ употребить 

тогда прежде всего на удовлетвореніе разныхъ обы- 

вательскихъ претензій, лигаь-бы только онъ не разо- 

шелся по частнымъ рукамъ, о чемъ строгое предла- 

гаю^Гимѣть наблюденіе. 

1081. Рапортъ ген.-м. Баркова гр. Рудовичу, отъ 

10-го марта 1807 года, №663. — Георгіевскъ. 

Ген.-м. Шеншинъ рапортуетъ меня, что онъ из- 
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вѣстился отъ Закубанскаго жителя Темиргойскаго 

владѣнія кн. Безруко, что изъ числа Закубанскихъ на- 
родовъ Бесленейцы и бѣжавшій за Кубань Кабардин- 
скій кн. Мисостъ дѣлаютъ немалое собраніе и намѣ- 

реваются для злохшцничества въ скоромъ времени 

впасть въ наши границы и для того Бесленейскій на- 
родъ, живущій по р. Лабѣ, переселился весь вдаль 

горъ. Вслѣдствіе сего донесенія и предписалъ я дра- 
гунскимъ полкамъ Борисоглѣбскому, Таганрогскому и 
Владимірскому, такъ какъ ближайшимъ къ границѣ 

по Кубани, быть всему что есть на лицо въ совер- 

шенной готовности и по первому извѣстію отъ кор- 

донныхъ начальниковъ о впаденіи хищниковъ въ на- 
ши границы слѣдовать туда поспѣшнѣйше для отра- 
женія злодѣевъ, предписавъ при томъ кордоннымъ на- 
чальникамъ, чтобы оные, ежели востребуется нужда, 
требовали-бы оное изъ ближайшихъ мѣстъ располо- 

женія вышесказанныхъ драгунскихъ полковъ. При 

томъ, имѣя свѣдѣнія изъ-за Кубани, хотя и не совер- 
шенно вѣрныя, но не могъ я умолчать о семъ в. с., 
яко-бы отъ Анапскаго паши дано знать Закубанскимъ 

народамъ, что между Россіею и Оттоманскою Портою 

объявлена война и чтобъ народы Закубанскіе были 
теперь въ совершенномъ спокойствіи, не показывая, 
что извѣстны о семъ до тѣхъ поръ, какъ кр. Ана- 

па получитъ надежный гарнизонъ Турецкій; тогда ска- 

занный паша, сдѣлавъ всякое вспомоществованіе За- 
кубанскимъ народамъ, въ томъ числѣ и деньгами, под- 

крѣпи онъ ихъ Анапскимъ гарнизономъ, сіи народы 
тотчасъ бы зачади дѣлать впаденія въ наши границы. 

1082. Рапортъ ген.-м. Дегтярева гр. Гудовичу, отъ 

15-го марта 1807 года, № 58.—Георгіевскъ. 

Суздальскаго мушкетерскаго полка ше®ъ ген.-м. 

Шеншинъ рапортомъ отъ 10-го марта на имя ген.-м. 

Баркова доноситъ, что его неоднократно извѣщаетъ 

живущій за Кубанью, приверженный къ Россіи кн. 

Безруко Кайтукинъ, будто бы Бесленеевскій народъ 

имѣетъ намѣреніе впасть въ наши границы и про- 
рваться внутрь Россіи для разграбленія селеній; 10-го 

же марта тотъ-же Кайтукинъ извѣстилъ его, что сей 

народъ имущество, женъ и дѣтей своихъ отправилъ 
уже въ горы, оставшись одинъ на верховыхъ лоша- 

дяхъ съ оружіемъ, и что собраніе сіе простирается 

до 5,000 чел., гдѣ стараясь себя усилить еще болѣе 

вооруженными людьми, предположилъ при удобномъ 

времени ворваться въ наши границы тамъ гдѣ толь- 

ко имъ удастся. И какъ по предписанію ген.-м. Бар- 

кова изъ кордона его завѣдыванія откомандирова- 
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но въ равныя мѣста немалое число Козаковъ, коихъ на 
постахъ осталось весьма мало то посему и просилъ 

онъ, ген.-м. Шеншинъ, приказать выкомандированныхъ 
изъ завѣдываемаго имъ кордона Козаковъ возвратить, 

дабы онъ могъ усилить посты въ нужныхъ мѣстахъ, 
особливо отъ Прочнаго Окопа вверхъ по Кубани. 

1083. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. 

Шеншину, отъ 19-го марта 1807 года, № 90. 

Рапортъ в. пр. подъ № 183 я получилъ. Усма- 
тривая изъ онаго, что Закубанскіе Бесленеевцы и 

Рослам-бекъ Мисостовъ дѣлаютъ немалое собраніе 

войскъ и намѣреваются впасть въ нашу границу, я 
поручаю вамъ имѣть кордонъ, начальству вашему 
ввѣренный, во всей строгой военной осторожности и 

обо всѣхъ слухахъ и извѣстіяхъ, какіе вы получите 

изъ-за Кубани, также о происходящемъ въ Анапѣ по- 

часту увѣдомляйте ген.-отъ-инф. Булгакова и рапор- 

туйте мнѣ. Владѣтельныхъ князей Темиргойскаго, Ати- 

хойскаго, Наурузовскаго и Мохошевскаго, привер- 
женныхъ къ Россіи и отказавшихся отъ согласія съ 

Турками, когда по обѣщанію ихъ къ вамъ прибудутъ, 

обласкайте сколько можно лучше и увѣрьте, что если 

они останутся вѣрными и сохранятъ преданность свою 
къ Высочайшему престолу Е И. В, то не только 

будутъ всегда оною покровительствуемы и защища- 

емы, но удостоены будутъ отъ всещедраго и всемило- 

стивѣйшаго нашего Г. И. большими наградами, коимъ  

при томъ будутъ предоставлены знатныя выгоды и 

преимущества.  

1084. Рапортъ начальника Ногайскаго и 

Абазинскаго народовъ ген.-м. Султан-Менгли-гирея гр. 

Гудовичу, отъ 20-го марта 1807 года, № 88.—Георгіевскъ. 

Во исполненіе в. с. повелѣнія ген.-л. Таганрог- 
скаго драгунскаго полка шефъ Мусин-Пушкинъ соиз- 
волилъ мнѣ предписать, чтобъ для вящшаго спокой- 

ствія и тишины возстановить въ Абазѣ на ихъ Азі- 
атскихъ обрядахъ духовный судъ; въ сходствіе онаго 

и избраны судьями старшіе Ногайскіе мурзы, Абазин- 

скіе владѣльцы, почтенные ЭФендіи и уздени', всего 
30 чел., и судъ учрежденъ въ Абѣ. 

1085.  Тоже, ген.-м. Шеншина гр. Гудовичу, отъ 

3-го  апрѣля 1807 года, № 366. — Устъ-Лаба. 

Посланный отъ меня въ г. Анапу Имеретинскій 

изъ Грузинъ дворянинъ, живущій въ Темнолѣсской ста- 
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ницѣ, Кикнадзе подъ видомъ Кабардинца, который 

нынѣ обратно возвратился и объявляя мнѣ, что онъ 

былъ въ самой Анапѣ назадъ тому отъ сего числа 
какъ дней 15-ть, гдѣ находился въ ономъ городѣ дня 

съ три и узнавалъ ихъ намѣреніе въ приготовленіи 

къ военному дѣйствію, но какъ слышалъ онъ, Кик- 

надзе, отъ тамошнихъ жителей, что до прибытія его 

были присланы въ Анапу изъ Анатоліи на одномъ 

кораблѣ человѣкъ до 300, единственно для узнанія объ 
Анапѣ, не занятъ-ли уже городъ Россійскимъ войскомъ, 

которые видя благополучнымъ, возвратились обратно 

въ Анатолію, при чемъ сказывали, что въ скоромъ 

времени прибудутъ въ Анапу 10 кораблей съ Турец- 
кимъ войскомъ и съ онымъ на перемѣну бывшаго 

Анапскаго паши другой, почему оный Кикнадзе пи- 

санное къ Анапскому нашѣ письмо не отдалъ, а у- 

держалъ у себя и привезъ ко мнѣ обратно. Войска-жь 

въ Анапѣ большаго не предвидится, а живущіе около 

Анапы горскіе народы, называемые Шапсуги, прися- 
гою утвердили, чтобъ быть имъ единственно со стороны 

Турецкой вѣрными и оные Шапсуги сбираются боль- 

шими партіями и начинаютъ дѣлать впаденіе на Черно- 

морскіе предѣлы, и по близости Тамани прошедшаго 
марта на 25-е число два селенія выжгли и людей 

большое количество и съ имуществомъ ихъ увезли и 

дѣлаютъ въ разныхъ противъ Черноморіи мѣстахъ 

свои похищенія. А къ прочимъ горскимъ владѣльцамъ 

былъ посыланъ отъ Анапскаго паши изъ чиновни- 

ковъ съ тѣмъ увѣреніемъ, что будутъ они подъ за- 
щитою со стороны Турецкой области, ежели только 

не будутъ приверженными Россіи, изъ коихъ владѣ- 

тельные князья Темиргойской, Атихойской, Науру - 
зовской и Мохошевской до полученія отъ в. с. пове- 

лѣнія призываны мною были, при чемъ увѣряя ихъ, 

ежели будутъ приверженными и окажутъ свою пре- 
данность къ Россіи и не будутъ въ согласіи отъ Ту- 

рецкой стороны, за что получатъ большія награды 

отъ всемилостивѣйшаго нашего Г. И., во увѣреніе 

чего оные желаютъ остаться въ приверженности въ 
Россіи наивсегда, съ тѣмъ только, буде Турецкія вой- 

ска вознамѣрятся итти чрезъ ихъ мѣста къ границѣ 

Россійской, то оные не въ состояніи ихъ отразить, 
да и никакого вспоможенія имъ дѣлать ве будутъ; 

а буде они только узнаютъ какое либо намѣреніе 

Турецкаго войска, то не оставятъ своимъ меня из- 
вѣщеніемъ. А при томъ просятъ владѣтельные князья, 
что подданные ихъ по неурожаю имѣютъ крайнюю 

нужду въ просѣ, дабы имъ позволено было покупать 

оное на нашей сторонѣ какъ для посѣва, а также и 
на пищу четвертей до 100. 
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Тоже, отъ 4-го апрѣля 1807 года, № 379. — Устъ-Лаба. 

Абазинскій приставъ есаулъ Кикнадзе рапортомъ 

мнѣ доноситъ отъ 28-го марта, что посланный отъ 

него за Кубань Ногайскій мурза Рослам-бекъ Тага- 
новъ къ развѣдыванію собирающагося въ большомъ 

количествѣ Бесленейскаго народа къ впаденію въ 

границу нашу, возвратясь обратно, объявилъ, что изъ 

того собранія владѣльцы Бесленеевскіе Мурза-бекъ 

Хануковъ, Апача и Шалуховъ отказались и не со- 

гласны съ оными къ впаденію для хищничества въ 
Россійскія границы; изъ числа-жь Бесленеевскихъ 

Атажуко и Едигъ Хануковы, да съ ними сотоварищемъ 

бѣжавшій отъ Россіи за убійство маіора Мансурова 

Ногайскій мурза Рослам-бекъ Жемуровъ собрали для 
хищничества разныхъ народовъ до 150 чел. и вышли 

за Урупъ на р. Челбасы и гдѣ намѣрены сдѣлать впа- 

деніе въ границу нашу, неизвѣстно. Въ предосторож- 

ность онаго я сдѣлалъ по ввѣренному мнѣ кордону 

строжайшее предписаніе, а на сіе-жь число въ ночи 

отъ ввѣреннаго мнѣ кордону въ 7 верстахъ, въ Черно- 
морскихъ предѣлахъ, Закубанскіе хищники сдѣлали 

прорывъ и по видимому намѣреніе ихъ было отогнать 

отъ Черноморцевъ табуны или увесть людей гдѣ у- 
дастся, которые были усмотрѣны и прогнаны обрат- 
но за Кубань. 

1086. Предложеніе гр. Гудовича ген.-оть-инф. 

Булгакову, отъ 6-го апрѣля 1807 года, №111. 

Рапортъ в. выс-а, подъ № 322, я получилъ. 

Въ разрѣшеніе на оный я долженъ сказать, что из- 
вѣстіе отъ васъ ко мнѣ доставленное о сборѣ Заку- 
банцевъ для меня не новое и я уже давно объ ономъ 

внадъ чрезъ ген.-м. Шеншина, которому и даны бы- 

ли отъ меня нужныя по тому разрѣшенія. Не могу од- 
нако-же согласить вашихъ извѣстій съ его рапор- 

томъ въ разсужденіи Темиргойцевъ, о которыхъ ген.- 

м. Шеншинъ рапортовалъ мнѣ, что не только между 

ними нѣтъ никакого движенія и согласія къ Турец- 

кой сторонѣ, но напротивъ владѣтельные князья Те- 

миргойской, Атихойской, Наурузовской и Мохошевской 

преданы намъ, желають быть подъ покровительствомъ 
Россіи и обѣщались прибыть къ нему въ Усть-Лабин- 

скую крѣпость. Итакъ одни Бесленеевцы не могутъ 

быть такимъ страшцымъ непріятелемъ, дабы можно 
было столько тревожиться вамъ, что вы, имѣя меня 

главнымъ надъ собою начальникомъ, мимо меня донес- 

ли прямо Е. И. В. о семъ сборѣ Закубанцевъ и 
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тѣмъ прежде времени наводите безпокойство Е. В. 
Мнѣ извѣстно, что въ Анапѣ до того малъ гарнизонъ, 

что Анапскій паша принужденъ живущихъ поблизо- 

сти Натухайцевъ и Шапсуговъ нанимать по неимѣ- 

нію войскъ; но и сіи отказались наниматься, хотя и 

неизвѣстно еще, съ какимъ намѣреніемъ. Вообще 

Турки теперь весьма слабы и въ критическихъ об- 
стоятельствахъ,—слѣдовательно, если бы въ Анапу и 

были присланы Турецкія войска, то оныя не могутъ 

быть въ большомъ числѣ. А потому я и предписы- 

валъ гён.-м Шеншину сдѣлать тайныя внушенія Анап- 
скому пашѣ, что ему оказано будетъ покровительство 

Россіи; даны будутъ разныя выгоды и преимущества' 

и оный утвержденъ будетъ наслѣдственнымъ владѣль- 

цемъ Анапы, если пребудетъ вѣренъ Россіи и позво- 

литъ Россійскимъ войскамъ занять Анапскую крѣ- 

пость; либо старался бы ген.-м. Шеншинъ схватить 
сію крѣпость какимъ нибудь образомъ, когда найдетъ 

случай, такъ какъ сіе удобно по малости въ Анапѣ 

войскъ. Впрочемъ для обезпеченія границъ нашихъ > 

отъ хищничества Закубанцевъ даю в. выс-у слѣ- 
дующія разрѣшенія у Батал-пашинской переправы и 

Невиннаго мыса поставить лагерь, составя обсерва- 

ціонный отрядъ изъ 2-хъ драгунскихъ полковъ Ниже- 
городскаго и Борисоглѣбскаго, присоединивъ въ нимъ 

16-й Егерскій полкъ, отъ коего оставить достаточ- 

ные посты въ крѣпостяхъ Кисловодской и Констан- 
тиногорской. Часть Казанскаго полка отдѣлить также 
къ сему отряду, Суздальскаго полка роты изъ редута 

Воровсколѣсскаго и станціи подвинуть вверхъ по Ку- 
бани и Кавказской крѣпости, поколику Воровской 

лѣсъ закрытъ будетъ впереди стоящимъ отрядомъ и 

такимъ образомъ обезпечить ту часть границы. Сей 

отрядъ поручить въ команду ген.-л. Капцевича и оный 

весьма силенъ будетъ удержать Закубанцевъ отъ 

впаденія въ наши границы, а въ случаѣ покушенія 

ихъ, отразить ихъ и разбить. Другой отрядъ, соста- 
вя изъ драгунскихъ Таганрогскаго и Владимірскаго 

полковъ, также поставить ниже Кавказской крѣпости 

неподалеку Сухаго Дубу, поручивъ подъ команду ген,- 
л. Мусина-Пушкина. Оба-же сіи отряда усилить со- 

размѣрнымъ числомъ Козаковъ и имѣя въ распоря- 

женіи своемъ всѣ козачьи полки, подвиньте оные къ 
границѣ для содержанія сильной кордонной цѣпи, ибо 

внутри Линіи, когда граница обезпечится, не будетъ, 

настоять опасность. В. выс-у я предоставляю на во- 

лю находиться тамъ, гдѣ по усмотрѣнію вашему вы 
признаете нужнымъ ваше присутствіе. Съ лѣваго 

Фланга, поколику Чеченцы теперь покорены и тѣ де- 
ревни, которыя вамъ не покорились, прислали ко мнѣ 
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своего старшину просить покровительства, обѣщеваясь 
дать аманатовъ, и что всего важнѣе, обязываясь при 

томъ опаснѣйшаго хищника Кабардинскаго владѣль- 

ца Канчокина не принимать къ себѣ; такъ какъ я 

не ожидаю теперь отъ нихъ никакой опасности, то 
подвиньте ген.-м. Ушакова съ ввѣреннымъ ему полкомъ 

къ Екатеринограду, оставя 2 роты съ орудіемъ въ 

Наурѣ и придать ему съ лѣваго Фланга Козаковъ, съ 
котораго пункта онъ будетъ прикрывать границу и 

имѣть надзоръ надъ Кабардинцами, содержа въ пови- 

новеніи обѣ Кабарды. При таковыхъ распоряженіяхъ 
я увѣренъ, что Линія будетъ безопасна, если только 

в. выс-о заблаговременно приведете во исполненіе мои 

распоряженія и будете слѣдовать онымъ не такъ какъ 
вы сдѣлали въ Дагестанѣ, оставивъ на моихъ рукахъ 

Сурхай-хана Хамбутая и измѣнника Ших-Али, также 
и въ экспедиціи на Чеченцевъ, коихъ покореніе столь 

большой стоитъ намъ потери людей отъ того, что 
опоздали сдѣлать оную въ удобное время къ нака- 

занію ихъ и дали время имъ собраться и укрѣпиться, 

когда мое распоряженіе было таково, чтобы наказа- 
ніе сіе Чеченцевъ начать нечаянно мимоходомъ, от- 

хвати оные отъ горъ; тогда-бы они не могли укрыть 

свои семейства и имѣніе въ горахъ. Сверхъ того я 
предполагалъ поспѣшнѣе окончить сію экспедицію для 

, того, чтобы имѣть удобность по покореніи Чеченцевъ 

подвинуть войска съ лѣваго Фланга къ правому, имѣя 
въ виду открывшуюся съ Турками войну. Впрочемъ 

въ особенности поручаю вамъ стараться узнавать 

чрезъ развѣдыванія, что происходитъ въ Анапѣ и обо 

всѣхъ тамошнихъ намѣреніяхъ и предпріятіяхъ увѣ- 
домлять меня въ нужныхъ только случаяхъ чрезъ 

нарочныхъ, курьеровъ и въ такихъ, кои требовать 

будутъ скораго разрѣшенія; а объ обыкновенныхъ 
дѣлахъ отправляйте ваши рапорты чрезъ почту. Ста- 
райтесь также узнать достовѣрно, сколь силенъ гар- 

низонъ въ Анапѣ и если бы онъ дѣйствительно былъ 
столько слабъ, какъ я упомянулъ выше, то восполь- 

зоваться случаемъ и стараться какими нибудь сред- 

ствами схватить сію крѣпость. Наконецъ предписываю 
в. выс-у не упускать изъ виду Высочайшаго Е. И. 

В. указа, послѣдовавшаго въ 4-й день іюня 1806 года, 
о которомъ вы извѣстны и должны также знать, что 

вы не можете мимо начальства доносить прямо Е. 
И. В., кромѣ позволенныхъ случаевъ и въ томъ Вы- 

сочайшемъ указѣ упомянутыхъ. Въ разсужденіи же 
заразительной болѣзни должны вы отъ себя увѣдом- 
лять министра внутреннихъ дѣлъ каждую недѣлю, то- 

 же о военныхъ зараженныхъ и военнаго министра. 
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1088. Рапортъ Кавказскаго гражданскаго 

губернатора Николая Картвелина гр. Гудовичу, отъ 

11-го мая 1807 года, № 1434. — Георгіевскъ. 

Въ 30-е число прошедшаго апрѣля, узнавъ при- 

ватнымъ образомъ, что ген.-отъ-инф. Булгаковымъ 

получено извѣстіе о впаденіи изъ-за Кубани въ гра- 

ницы губерніи Черкесъ, которые напали на ближай- 

шее къ онымъ селеніе, именуемое Оенгилеевка иди 

село Богоявленское, и что сильное учинили похище- 
ніе между жителями, я, не взирая на крайнюю сла- 

бость моего здоровья, неотлагательнымъ почелъ сво- 

имъ долгомъ ѣхать на другой день на Раззоренное 

мѣсто, состоящее отъ Георгіевска въ 200 верстахъ, 
и лично освидѣтельствовавъ состояніе онаго селенія, 
подать хозяйственно руку помощи. Изъ прилагаема- 
го при семъ исчисленія убійству и похищенію не- 
пріятельскому в. с. въ полной мѣрѣ усмотрѣть изво- 

лите нанесенный вредъ крестьянамъ отъ Закубан- 

скихъ хищниковъ. Происшествіе сіе случилось слѣ- 
дующимъ образомъ, въ 28-е число апрѣля при вос- 

хожденіи солнца партія сихъ непріятелей, по объяв- 

ленію крестьянъ до 200 чел. состоящая, нечаянно на- 
пала на селеніе съ превеликимъ крикомъ и пальбою 
изъ ружей, для вящшаго приведенія въ страхъ без- 
защитныхъ жителей; грабежъ въ домахъ и убійство 

людей продолжалось до 2-хъ часовъ. Наконецъ, забравъ 

людей, скотъ и имущество крестьянское, обратились 

со скоростію по слѣдамъ своимъ къ р. Кубани и 

прошли узкимъ просѣкомъ лѣса къ броду рѣки и уда- 
лились со всею добычею далѣе во-своясы, въ виду 

стоящихъ по обѣимъ сторонамъ нашихъ кордонныхъ 

Козаковъ, всего отъ 70 до 100 чел., какъ то объяви- 
ли возвратившіеся изъ плѣну уходомъ съ той сторо- 

ны Кубани 1 крестьянинъ съ бабою. При семъ слу- 

чаѣ бывшіе ночлегомъ въ то-же 28-е число 7 чел. 

рядовыхъ Суздальскаго мушкетерскаго полка, кото- 

рые сдѣлали немалую помощь одному краю въ,ономъ 

селеніи, отстрѣливаясь отъ хищниковъ, защитили 

нѣсколько домовъ отъ грабительства.—Селеніе Бого- 
явленское Ставропольскаго уѣзда, прямою линіею 

степью лежитъ отъ Кубани не далѣе 25 верстъ; въ 

ономъ считается по ревизіи душъ 1,268. Состоя- 
ніе, въ коемъ остались сіи бѣдные поселяне, приво- 

дитъ въ жалость и состраданіе, ибо не одно лишеніе 

имущества и скота убиваетъ ихъ чувства, но лише- 
ніе женъ и дѣтей совершенно опустошило и умертви- 

ло семейства. Я нашелъ показанное число опасно из- 
раненыхъ людей, которые умираютъ. Привезенный 

мною лекарь съ прежде присланнымъ цирюльникомъ 
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изъ Ставрополя подаютъ возможную помощь страж- 
дущимъ при смерти. Я опредѣлилъ одного земскаго 

засѣдателя и одного лекаря на неотлучное пребываніе 

въ ономъ селеніи,—перваго для ободренія ихъ, а вто- 

раго для неотлучнаго надзиранія и пользованія изра- 
неныхъ людей; убитые-же, сгорѣвшіе и утопшіе всѣ 

. преданы землѣ. При семъ нечаянномъ впаденіи хищ- 

никовъ въ сел. Богоявленское, взявъ во уваженіе про- 
должающееся безпокойство на Кубанской линіи, въ 

предупрежденіе вторичнаго ихъ впаденія въ селенія, 

прилежащія къ Линіи, сдѣлалъ я нѣкоторыя въ оныхъ 
распоряженія объ осторожности и защитѣ по мѣрѣ 

и возможности самихъ поселянъ 1) учредилъ на воз- 
вышенныхъ мѣстахъ караулы съ маяками и сигнала- 
ми для увѣдомленія жителей въ случаѣ какой либо 

замѣченной опасности, 2) и въ таковомъ случаѣ при- 

казалъ крестьянамъ быть на всякій часъ готовыми 

къ отпору и защитѣ домовъ ихъ оружіемъ и силами 
соразмѣрной ихъ состоянію; а какъ у многихъ между 

ими есть и огнестрѣльныя оружія, то не излишнимъ 

почелъ снабдить ихъ порохомъ и свинцомъ. Осталь- 
ные хозяева семей, лишась лошадей, скота и имѣ- 

нія своего, совершенно остаются безъ способовъ про- 

должать настоящія свои полевыя работы. Обязан- 
ность хозяйства моего въ губерніи и состраданіе къ 

человѣчеству, представя несчастное положеніе сихъ 

степныхъ жителей, побуждаютъ меня покорнѣйше 
просить в. с. представить сіе донесеніе Г. И. и испро- 

сить льготу и подмогу къ новому обзаведенію раззо- 

ренныхъ семей 

Я не могу ничего донести в. с., коимъ образомъ 
ворвались сіи непріятели чрезъ кордонъ и стражу 

воинскую, расположенную по Кубани, и прошли оную 

обратно безъ помѣхи, ибо полученныя мною по раз- 
сказамъ бѣжавшихъ изъ плѣну извѣстія были-бы 

можетъ быть несходными тѣмъ донесеніямъ, кото- 

рыя отъ начальствующихъ войсками сдѣланы будутъ 
и которыя до моей гражданской части уже не ка- 
саются. 

Въ сел Богоявленскомъ по ревизии состоитъ 1,268 душъ 
Убитыхъ на мѣстѣ мужескаго и 25, женскаго 1; раненыхъ 

и найденныхъ въ подѣ утопшими мужескаго 2, женскаго 1; 

на пожарищѣ найдено сгорѣлыхъ 2; изъ раненыхъ умерло по 

3-е мая 3 Итого убитыхъ 34, раненыхъ мужекаго 22, 
женскаго 2 —Уведево въ плѣнъ мужескаго 22, женскаго 

46, малолѣтнихъ обоего пола 34,—итого 102 Возвратились 

ушедшіе изъ плѣну мужикъ 1, женщина 1; домовъ сожжено 
безъ остатка 6 Угнаво скота рогатого 1,355, лошадей 588; 

наличныхъ денегъ пограблено 721 р; пожитковъ 

крестьянскихъ примѣрно и съ сгорѣвшими домами до 5,670 
руб 

1089. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Гудовича, 

отъ 29-го іюня 1807 года, № 12. 
 

По полученнымъ отъ ген.-отъ-ин®. Булгакова ра- 
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портамъ къ сожалѣнію всеподданнѣйше доношу В. И. 
В., что на Кавказской Линіи идетъ не по желанію, 

хотя по распоряженію моему и расположены обсер- 

ваціонные отряды,—одинъ подъ командою артиллеріи 

 ген.-л. Капцевича у Батал-пашинской переправы; дру- 
гой подъ командою ген.-л. Мусина-Пушкина ниже Кав- 

казской крѣпости, гдѣ обыкновенно и удобнѣе Заку- 

банскіе народы переправлялись на хищничество; тре- 
тій подъ командою ген.-м. Ушакова при Екатерино- 

градѣ для наблюденія за Кабардинцами. За всѣмъ 

тѣмъ хищническія и Закубанскія партіи прорвались 
28- го апрѣля между постами Погорѣлымъ и Держав- 

нымъ и разграбили въ Ставропольскомъ уѣздѣ село 

Богоявленское; потомъ, 23-го мая, у Бѣломечетскаго 
поста перешли и разграбили Кубанскагр полка Воров- 

сколѣсскую станицу, побивъ и уведя въ плѣнъ му- 

жеска и женска пола въ первомъ 136, а въ послѣд- 

ней 179 душъ, немалое количество скота и имуще- 
ства. За симъ сверхъ всякаго ожиданія происшед- 

шимъ несчастіемъ подтвердилъ я еще ген.-отъ-инФ. 

Булгакову принять всѣ мѣры въ охраненію Линіи 
отъ хищническихъ вторженій; между тѣмъ ближай- 

шій въ Кубани Бесленеевскій народъ наказать по 

возможности. Надѣюсь, что послѣ сего до чувстви- 
тельнаго и милосердаго сердца В. И. В. подобныя 

извѣстія доходить не будутъ. А какъ усмотрѣно мною, 

что таковая удача хищникамъ произошла отъ оплош- 
ности кордона, то и предписано отъ меня строго из- 
слѣдовать и виновныхъ предать суду. 

1090. Предписаніе гр. Гудовича ген.-отъ-инф. 

Булгакову, отъ 25-го октября 1807 года, № 602. 

 

Изъ рапортовъ ко мнѣ доходящихъ отъ Кавказ- 
скаго гражданскаго губернатора д. с. с. Картвелина 

о чрезвычайныхъ происшествіяхъ по губерніи усма- 
триваю я, что безпрерывныя почти дѣлаются отъ 

горцевъ грабительства, разныя похищенія и самыя 
даже смертныя убійства поселянамъ. Слабое содержа- 

ніе кордона, поводомъ чего и прорывы хищническіе 

дѣлаются, весьма меня удивляетъ, паче же удивитель- 

но для меня то, что горцы нерѣдко дѣлаютъ похищенія 
и грабительства позади обсерваціонныхъ отрядовъ въ 

уѣздахъ Ставропольскомъ и Александровскомъ, особ- 

ливо-же на Саблѣ и другихъ тутъ мѣстъ, что должно 

быть отъ Закубанцевъ, которые передерживаются 

Абазинцами нашими и Ногайцами и подводятся на 
воровство ими-же или и отъ самихъ Абазинцевъ и 
Ногайцевъ, что и прежде они дѣлывали при малѣй- 

шихъ послабленіяхъ въ смотрѣніи за ними и были 
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всегда за то строго наказываемы; теперь, конечно, сла- 

бой за ними частныхъ начальниковъ присмотръ, когда 

они начали производить шалости. Въ обстоятельство 
сіе взойдите в. выс-о примѣрнѣйшимъ изысканіемъ 

вашимъ и что откроется, меня увѣдомте; между же 
тѣмъ дайте строгія ваши приказанія объ открытіи 
виновниковъ разныхъ произведенныхъ на Линіи по- 

хищеній, грабительствъ и самыхъ даже смертныхъ 

убійствъ, предайте ихъ законному суду и обижен- 

нымъ съ имѣнія ихъ доставьте надлежащія удовлетво- 
ренія, но не прежде какъ совершенно прекратится и 

истребится въ Кабардѣ и у Ногайцевъ зараза. 

1091. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу, отъ 

17-го декабря 1807 года. 

Министръ внутреннихъ дѣлъ донесъ Мнѣ о доста- 
вленныхъ вами свѣдѣніяхъ по просьбѣ отставнаго 

поруч. Сталыпина объ отводѣ ему для поселенія и 

разныхъ хозяйственныхъ заведеній до 4,000 десятинъ 

земли, Кавказской губерніи, въ Георгіевскомъ уѣздѣ, 
по теченію р. Кумы между дачь казенныхъ селеній 

Солдатскаго-Александровскаго и Отказнаго состоящей. 

Утверждаясь на удостовѣреніи вашемъ, что уча- 
стокъ сей въ надѣленіе крестьянъ смежныхъ селеній 

не назначенъ, что онъ неудобенъ также по окруже- 

нію его дачами крестьянскихъ селеній и для кочевья 
Калмыкъ или Ногайскихъ Татаръ; что жительствую- 

щій на немъ безъ всякаго утвержденія горскій уро- 

женецъ уздень Бегидовъ съ подвластными ему 20-ю 
душами, по уваженію всегдашнихъ отъ него безпо- 

койствъ казеннымъ поселянамъ, долженъ быть непре- 
мѣнно оттуда перемѣщенъ въ другое мѣсто и что 

чрезъ отдачу участка сего Столыпину не только не 
будетъ никакого стѣсненія смежнымъ казеннымъ кре- 
стьянамъ, но еще съ водвореніемъ его тамъ они мо- 

гутъ перенять отъ него разныя по хозяйству улучше- 
нія и заведенія, служащія къ пользѣ всея окружно- 

сти, Я поручаю вамъ 1) просимый Сталыпинымъ уча- 

стокъ, до 4 т. десятинъ въ себѣ заключающій, отвесть 
ему на точномъ основаніи общихъ правилъ, для раз- 
дачи земель подъ поселеніе крестьянъ существующихъ, 

и 2) живущаго на землѣ сей узденя Бегидова съ его 

подвластными, согласно назначенію вашему, перемѣ- 
стить на прежнее его кочевье при р. Етокѣ или въ 

другое способное по вашему усмотрѣнію мѣсто. 
Подписано "АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ кн А Куракинъ 
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1092. Письмо государственнаго казначея Голубцова къ 

гр. Гудовичу, отъ 23-го іюня 1808 года, № 132. 

По почтеннѣйшему ко мнѣ отношенію в. с. въ 

разсужденіи лѣсовъ Кавказской губерніи, что если по 

постановленію Лѣснаго Департамента одни обыватели 

и воинскіе чины будутъ пользоваться лѣсами по би- 

летамъ обер-Форштмейстера, а кочующіе по Линіи 

народы будутъ безъ отвода лѣсныхъ чиновниковъ поль- 
зоваться оными и безъ всякаго ихъ ограниченія, то 

они равномѣрно могутъ истребить весь лѣсъ,—я, со- 

бравъ по сему обстоятельству свѣдѣнія и усмотрѣвъ 

изъ оныхъ, что кочующіе по Кавказской Линіи гор- 
скіе народы и Ногайскіе Татары пользуются лѣсомъ 

безденежно, на основаніи Бысочайшаго указа, отъ 

22-го декабря 1799 года, и что по требованію быв- 

шаго въ 1803 'году инспектора Кавказской Линіи 

ген.-л. Шепелева, изъявившаго неудобность и затруд- 

ненія испрашивать имъ билеты отъ Форштмейстера и 
отлучаться отъ табуновъ своихъ за 200 верстъ, Лѣс- 

ный Департаментъ предписалъ довольствовать тѣ на- 
роды по распоряженію главнокомандующаго кордон- 

нымъ начальникамъ, имѣлъ счастіе докладывать о семъ 
Е. И. В.—Е. В. Высочайше указать-соизволилъ отво- 

дить впредь лѣсъ кочующимъ народамъ посредствомъ 

лѣсныхъ чиновниковъ, о каковомъ Высочайшемъ по- 

велѣніи обязанностію поставляю отнестись въ в. с. 
А чтобы со стороны Лѣснаго Департамента о точномъ 

по оному исполненіи дано было надлежащее предпи- 
саніе Кавказскому обер-форштмейстеру, распоряжа- 
ющему отпусками лѣсу не токмо по соображеніи об- 

щей потребности, числа жителей и состоянія лѣсовъ, 
но и съ утвержденія еще управляющаго губерніею, 

о томъ я предложилъ оному Департаменту. 

1093. Рапортъ ген.-отъ-тф. Булгакова гр. Гудовичу, 

отъ 25-го октября 1808 года, № 2901. — Георгіевскъ. 

Съ начала учрежденія бдительнаго и потому не- 

обходимо строгаго надзора по возникнувшей вновь 

язвѣ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ по ауламъ Абазинскимъ на- 
родъ и владѣльцы Абазинскіе оказывались недоволь- 

ными; но мѣры время отъ времени усугублялись, по- 

степенно окружныя цѣпи войскъ усиливались и вся- 
кое вообще ихъ сношеніе съ сосѣдствующими наро- 

дами пресѣчено, а тѣмъ хищные и тайные ихъ пе- 
реѣзды въ сей части Линіи вовсе уничтожились и 
прекращены впаденія въ границы наши, а жители 

Кавказской губерніи отъ хшцничествъ, а наиболѣе 
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отъ новыхъ внесеній язвы съ помощію Божіей досе- 
лѣ охраняются. 

По мѣрѣ строгаго усугубляющагося надзора Аба- 

зинцы оказывали болѣе и болѣе неповиновеніе и буй- 

ности, о чемъ я въ свое время неоднократно доно- 
силъ в. с.; пріемля всевозможныя средства въ ихъ 

успокоеніи, сближалъ иногда и войска по мѣрѣ надоб- 

ности къ удержанію ихъ въ границахъ подчиненно- 
сти. Во время же моего объѣзда на правой Флангъ 

Линіи 1-го сего мѣсяца я получилъ 25-го и 30-го 

сентября рапорты ген.-м. Султан-Менгли-Гирея, под- 
полк. Кузьмина и оператора ГринФельда, въ Абазѣ на- 
ходящихся, что народъ и владѣльцы Абазинскіе явно 

оказываютъ буйственное неповиновеніе и духъ воз- 
мущенія, и отвергая всѣ внушенія, во благу ихъ кло- 

нящіяся, берутся за оружіе, желая чтобы были сня- 

ты всѣ военныя цѣпи ихъ окружающія и мѣры къ 

прекращенію язвы были-бы предоставлены имъ са- 
мимъ. Тяжкая моя болѣзнь, и доселѣ еще продолжавша- 

яся, остановила меня въ Ставрополѣ, но я подтвердилъ 

тамо находящимся чиновникамъ и командиру отряда 
войскъ у Батал-пашинской переправы полк. Сталю 2-му 

о принятіи строгихъ мѣръ къ удержанію Абазинцевъ 

въ границахъ повиновенія силою непобѣдимаго наше- 
го оружія, принявъ напередъ однако-же всѣ мѣры къ 

убѣжденію до моего туда прибытія, и заарестовать ихъ 

всѣ табуны, около станицы Воровсколѣсской пасущіеся. 
Сего же октября 6-го числа, превозмогая остатки 

обременявшей меня болѣзни, я прибылъ въ Абазин- 

скіе аулы и, двинувши отъ Батад-пашинской пере- 

правы нѣкоторую часть войскъ, предположилъ сколь 
возможно не дѣйствовать оружіемъ противъ Абазин- 

цевъ, изъ которыхъ многіе, будучи въ язвѣ, легко 

бы въ битвѣ съ нашими сообщили имъ ядъ ея, и 
пробывъ тамо 3 дня, личными моими убѣжденіями съ 

внушеніемъ Монаршаго милосердія и нѣсколько удо- 

влетвори просьбамъ владѣльцовъ Абазинскаго народа, 
успокоилъ ихъ совершенно и они обратились къ по- 

виновенію; въ непоколебимое же тому доказательство 

дали споручниковъ изъ лучшихъ Фамилій князей сво- 
ихъ Лоовыхъ, Дударуковыхъ, Бибердовыхъ и Тага- 

новыхъ, имѣющихъ большое вліяніе на Ногайцевъ, по 

рѣчкамъ Ельтаркашу и Джегутѣ живущихъ. Богатѣй- 

шій Абазинскій владѣлецъ Атажуко Лоовъ и владѣлецъ 
же Едиге Тагановъ, съ своими подвластными 170 

семьями доселѣ еще отъ язвы себя охранявшіе, убѣж- 

дены мною къ переселенію съ нынѣшнихъ мѣстъ, 
что и исполнятъ по выдержаніи карантина. Таковая 

преклонность ихъ въ Монаршей власти, осмѣливаюсь 

доложить в. с., обнадеживаетъ меня, что по истребле- 
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ніи между ними язвы и еще нѣкоторые благонамѣрен- 
ные владѣльцы Абазинскіе со всеподданническою при- 

знательностію перейдутъ на Высочайше назначенныя 

имъ мѣста, кромѣ вѣтренныхъ, грубыхъ и непосто- 

янныхъ между ними, которыхъ удобнѣе образумить мѣ- 
рою строгости и блескомъ оружія. По сему предме- 
ту я имѣю честь ожидать предписанія в. с. къ даль- 

нѣйшему руководству о переселеніи ихъ. Прошенія 
Абазинскаго народа и его владѣльцовъ заключались: 

1) о переводѣ карантина изъ устроенныхъ балага- 

новъ въ сакли по наступившему уже тамо холоду; 2) 
о снятіи карантиннаго досмотра; 3) о дозволеніи имъ 

свободныхъ переѣздовъ безъ военнаго надзора; 4) о 

снятіи военной цѣпи и что медицинскіе чиновники 
имъ совсѣмъ ненадобны, а предоставить бы имъ са- 
мимъ охранять себя отъ язвы по ихъ обычаямъ, ко- 

торые состоятъ болѣе въ томъ, чтобы язвенныя тѣла 

погребать со всѣми обрядами, платья и всѣ имуще- 
ства пораженныхъ язвою раздѣлять между собою и 

изъ рукъ въ руки передавать; и наконецъ 5-е, чтобы 

изъ заразившихся семействъ здоровымъ позволить от- 
дѣляться въ лѣса, а язвеннымъ оставаться въ сакляхъ, 

Я по соображеніи обстоятельствъ, отъ дѣйствія язвы 

проистекающихъ, призналъ за лучшее успокоить ихъ, 
дозволивъ имъ совершенно 1-е и 5-е ихъ прошеніе, 
съ тѣмъ однако-же, чтобы они изъ цѣпи войсками 

занимаемой никуда не отлучались и всѣхъ язвенныхъ 
по осмотру и совѣту медиковъ отдѣляли и съ ними 

не сообщались. Сакли же подъ карантинъ назначен- 

ныя ограждены также надзоромъ, но прочія ихъ же- 
ланія мною отвергнуты. 

Средства сіи имѣли благопріятное вліяніе на Аба- 

зинцевъ и уже теперь они совершенно спокойны; ска- 

занные споручники ихъ непоколебимаго повиновенія 
находятся при Батал-пашинскомъ отрядѣ, коимъ я 

приказалъ въ день на содержаніе производить по 25 к. 

каждому. Болѣзнь моя удерживала доселѣ о семъ об- 
стоятельствѣ имѣть честь донести в. с. 

1094. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Румянцеву отъ 

27-го декабря 1808 года, № 224. 

Я получилъ рапортъ отъ Кавказскаго граждан- 

скаго губернатора д. с. с. Малинскаго, отъ 25-го чи- 

сла октября, въ коемъ онъ изъясняетъ, что Прави- 

тельствующаго Сената 1-й Департаментъ, по предло- 
женію обер-прокурора дѣйствительнаго камергера гр. 

Орлова, препровождая при указѣ отъ 1-го того-жь 

октября Форму вѣдомости, предписалъ доставить по 
оной вѣрныя свѣдѣнія, сколько въ Кавказской губер- 
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ніи состоитъ всякаго рода и состоянія обитателей, 
въ томъ числѣ Калмыкъ, Башкировъ, Татаръ и дру- 

гихъ разныхъ націй и законовъ, означа именно сколь- 

ко какого званія числится и въ какомъ родѣ людей. 

Во исполненіе сего предписанія Правительствующаго 
Сената Кавказскій гражданскій губернаторъ и разо- 

слалъ по всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ, въ горо- 

дахъ и уѣздахъ состоящимъ, и подчиненнымъ лицамъ 
предписанія свои о доставленіи въ непродолжитель- 

номъ времени изъясненныхъ свѣдѣній; но какъ ко- 

чевные въ Кавказской губерніи народы и имѣющіе 
постоянныя жилища Татары состоятъ подъ управле- 

ніемъ особенныхъ приставовъ, мнѣ непосредственно 

подчиненныхъ, по каковому случаю онъ, гражданскій 
губернаторъ, проситъ меня о дачѣ приставамъ тѣмъ 

предписанія моего о сочиненіи вѣдомостей о наро- 

дахъ, въ вѣдомствѣ ихъ состоящихъ,—по каловому 

предмету я долгомъ поставляю объяснить в. с., что 
я нахожу весьма затруднительнымъ сдѣлать требуе- 
мое Правительствующимъ Сенатомъ исчисленіе наро- 

дамъ тѣмъ, которые по легкомысленности своей ни- 
какъ не повѣрятъ, что сіе нужно начальству един- 

ственно для узнанія числа людей, а полагать будутъ, 

что это дѣлается для набора съ нихъ рекрутъ и лег- 
ко произойти можетъ между ими возмущеніе, что 

случилось и въ прежнее мое командованіе на Кав- 

казской Линіи, когда подобное производилось исчи- 
сленіе Армянамъ, тамъ обитающимъ, коихъ я съ ве- 
ликимъ трудомъ уговорить могъ, что оное ведется во 

всѣхъ Россійскихъ губерніяхъ единственно для сче- 

та народу. Но дабы въ точности выполнено было 
предписаніе Правительствующаго Сената, то далъ я 

 

А. К А Б А Р Д А. 

 

1096. Рапортъ ген.-м. Делъпоцо гр. Гудовичу, отъ го 

августа 1806 года, № 394.—Прохладная. 

По долгу службы и соревнованія къ оной обя- 

занностію себѣ поставляю почтеннѣйше изъяснить в. 
с., яко вновь по Высочайшей волѣ вступившему къ 

управленію здѣшняго края дѣлами главнокомандующе- 

му начальнику о Кабардинскихъ народахъ, Высочай- 
ше начальству моему порученныхъ, сначала вступле- 
нія моего управленія надъ оными, о дѣлахъ, движе- 
ніяхъ и поступкахъ противу Россійскаго правитель- 
ства, по настоящее время оными оказанныхъ, для по- 

знанія в. с. подробное свѣдѣніе,—а именно. 

1) Когда вступилъ я надъ сими народами въ 

управленіе, оные были въ возмущеніи и отъ повино- 
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нынѣ повелѣнія мои управляющимъ Калмыками, Ку- 

мыками, Ногайцами и прочими народами главнымъ 

приставамъ, лолк. Ахвердову и н. е. Ахвердову-жь, 
дабы они по Формѣ присланной изъ Правительству- 
ющаго Сената сдѣлали исчисленіе ввѣреннымъ во 

уиравленіе ихъ народамъ, но съ возможною осторож- 

ностію, такъ чтобы народы тѣ отнюдь не могли того 
примѣтить. 

1095. Высочайшій рескриптъ Кавказскому гражданскому 
губернатору д. с. с. Малинскому, отъ 2-го апрѣля 1809 

года.—С.-Петербургъ. 

Министръ внутреннихъ дѣлъ представилъ Мнѣ 

собранныя свѣдѣнія но просьбѣ ген.-м. Ахвердова о 

возвращеніи ему съ братьями участка земли, отведен- 
наго въ 1757 году отцу ихъ и указомъ Кизлярской 

Воеводской Канцеляріи въ 1776 году за ними утвер- 

жденнаго, но лотомъ въ 1801 году отданнаго во вла- 
дѣніе вышедшимъ изъ Дербента Армянамъ. 

Усматривая изъ оныхъ, что земля сіяло планамъ 

и вѣдомостямъ всегда за Ахвердовыми показываема 
была, что оная принадлежитъ имъ по тѣмъ пра- 
вамъ, какія имѣютъ и другіе Кизлярскіе дворяне на 
владѣніе тамъ землями, и что Армяне, которымъ она 
отдана, не имѣя въ ней нужды, согласны уступить 

имъ ее, Я повелѣваю, ему, ген.-м. Ахвердову, съ брать- 

ями, на основаніи указа Кизлярской Воеводской Кан- 

целяріи отвести означенный въ ономъ участокъ земли 
въ вѣчное и потомственное владѣніе. О чемъ и пору- 

чаю вамъ учинить надлежащее распоряженіе. 
Подписано "АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ кн А Куракинъ 

 

 
 

венія Россійскому правительству совершенномъ от- 
паденіи уже третій годъ; почему ген.-л. Глазенапъ 
по повелѣнію главноначальствовавшаго здѣшнимъ кра- 
емъ и въ Грузіи, покойнаго ген.-отъ-ин®. кн. Циціа- 

нова, въ прошломъ 1805 года мартѣ мѣсяцѣ для при- 

веденія въ повиновеніе и спокойствіе вступилъ въ 
ихъ предѣлы съ отрядомъ войскъ уже въ 3-й разъ, съ 

тѣмъ чтобы оныхъ наказать и привести до совер- 

шеннаго повиновенія и благоустройства, и дабы по- 
слѣ онаго перестали дѣлать возмущенія и въ грани- 

цахъ Россійскихъ грабежи и убійства, заплатили-бы 

имѣющіяся на нихъ за похищенія, съ 1799 года учи- 

ненныя, претензіи и учинили Г. Я. въ исполненіи 

всѣхъ прежде изданныхъ постановленій вѣрноподдан- 

ническую присягу. 
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2) При семъ отрядѣ войскъ находился яко буду- 

щій ихъ начальникъ и я; пришедши на р. Баксанъ 
въ предѣлы Мисостовой и Атажуковой Фамиліи, были 

встрѣчены изъ нѣсколькихъ сотъ человѣкъ собранною 

партіею вѣтренниковъ перестрѣлкою, въ которой одна- 

ко-жь важнаго ничего не случилось, а потомъ ген.-м. 

Лихачевъ съ частію войскъ былъ отряженъ на р. Ша- 

луху во владѣнія Бекмурзиной и Кайтукиной Фамилій, 

гдѣ было изъ тѣхъ Фамилій владѣльцевъ и узденей об- 
щее большое собраніе; по прибытіи куда ген.-м. Лиха- 
чева, 16-го числа марта, изъ онаго собранія присланы 

были депутаты съ испрошеніемъ надобности онаго, но 
какъ ген.-м. Лихачевъ, не имѣвъ никакого повелѣнія 

вступить съ ними въ переговоры, а объявилъ имъ, 

что завтрашняго дня прибудетъ сюда ген.-л. Глазенапъ 

и съ нимъ вмѣстѣ будущій вашъ начальникъ, са- 
мимъ Г. И. надъ вами поставленный, который во 

всякихъ случаяхъ будетъ васъ защищать и дѣлать 

справедливое удовлетвореніе то съ симъ отвѣтомъ 
тѣ депутаты и возвратились въ свое собраніе, и оное 

узнавъ, что уже есть надъ ними особый начальникъ, 

17-го числа, по прибытіи ген.-л. Глазенапа съ послѣ- 
днею частью войскъ, гдѣ и я находился, прислало и 

паки депутатовъ просить ген.-л. Глазенапа, чтобы 

ген.-м. Лихачевъ и я пріѣхали къ нимъ въ собраніе; 
куда мы съ ген -м. Лихачевымъ по повелѣнію ген.-л. 

Глазенапа въ тоже самое время и поѣхали, гдѣ я, 

имѣвъ нѣсколько переговоровъ со всѣмъ собраніемъ 
относительно ихъ благосостоянія чрезъ покойное, 
мирное и повиновеніемъ утвержденное постановленіе, 
они будутъ мною всегда довольны, и что защищать 

ихъ и дѣлать во всѣхъ справедливыхъ просьбахъ 
удовлетвореніе есть воля Е. И. В. и долгъ мой, на 

что, какъ казалось, и были они всѣмъ собраніемъ со- 
гласны и довольны. 

3) 18-го марта присланы были въ лагерь изъ со- 

бранія депутаты, которые объявили, что они всѣ Бек- 
мурзиной и Кайтукиной Фамилій владѣльцы и узденья 

общимъ собраніемъ на постановленіе требуемое отъ 

нихъ по Чегемскому обязательству, учиненному въ 
прошломъ 1804 году, въ маѣ мѣсяцѣ, въ которомъ 

упомянуты были всѣ пункты отъ нихъ требуемые и 

ими подписанные, исполнить согласны, только чтобы 
ген.-м. Лихачевъ и я прибыли паки къ нимъ въ со- 

браніе, гдѣ и сдѣлаютъ они рѣшительное всѣмъ со- 

браніемъ по сему предмету положеніе и утвердятъ 
оное присягою; куда по повелѣнію ген.-л. Глазенапа 

съ ген.-м. Лихачевымъ я и отправился, и какъ со- 

браніе было на всѣ пункты по Чегемскому обязатель- 

ству согласно, то и обѣщалось на другой день учи- 
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нить въ утвержденіи оныхъ присягу. А между тѣмъ 
просили, что такъ какъ Суды прежде установленные 

были закону ихъ противны и потому никогда пред- 

писанныхъ имъ правилъ не исполняли, чтобы оные 

упразднить, а вмѣсто ихъ учредить въ каждыхъ двухъ 
Фамиліяхъ по одному Суду, по своему обыкновенію и 

закону, въ который и выбрать изъ первѣйшихъ Фа- 
милій владѣльцевъ по 8, узденей по 12 и бегаульевъ 
по 20, съ тѣмъ условіемъ, чтобы симъ судьямъ отъ 

казны Е. И. В. жалованья не производилось, а вмѣ- 

сто онаго довольствовались-бы положеннымъ по ихъ 
обычаямъ, взыскиваемымъ съ виновниковъ штрафомъ. 

Почему хотя и имѣлъ ген.-л. Глазенапъ на сіе свое 

согласіе, съ тѣмъ чтобы оный тутъ-же утвердить рѣ- 
шительно, но я, будучи уже надъ сими народами на- 

чальникъ, представленными ему причинами его намѣ- 

реніе отвратилъ, а собранію предложилъ, чтобы со- 

гласно сему ихъ желанію представили ко мнѣ на имя 
главнокомандующаго ген.-отъ-ин®. кн. Циціанова про- 

шеніе и на оное ожидали-бъ отъ него разрѣшенія, 
къ чему какъ ген.-л. Глазенапъ, такъ и Кабардинцы 
были согласны. 19-го числа, въ бытность мою уже 

въ третій разъ въ собраніи, на вѣрность Е. И. Б. и 

присягу при мнѣ учинили и утвердивъ печатьми свои- 
ми, лично мнѣ вручили, а при томъ обязались до рѣ- 

шенія на ихъ просьбу послѣдующаго, какъ Суды по 

прежнему постановленію открыть, такъ и претензію 
имѣющуюся на нихъ чрезъ мѣсяцъ безъ всякихъ от- 

говорокъ выплатить, съ чѣмъ 21-го числа и возвра- 

тились войска по прежнему въ свои границы. 

4) Въ бытность мою въ собраніи, когда я пред- 
ставлялъ имъ милости и благодѣянія всемилостивѣй- 

шаго нашего Г. И., что сколько многократно они на- 
рушали вѣрноподданническую присягу и никогда не 
были постоянны и послушны, чтобы возчувствовали 

и всѣ свои прежніе дерзкіе поступки оставили и по- 

виновались силѣ и власти, ибо за симъ уже, когда въ 
командованіе мое надъ ними, самимъ Г. И. поручен- 

ное, не успокоятся, то совершенно почувствуютъ себя 

погибшими. Все сіе всѣмъ собраніемъ слушали со 
вниманіемъ и напослѣдокъ начали мнѣ жаловаться 

сими словами, а именно что они неоднократно нару- 

шали вѣрноподданническую присягу потому, что вы- 

ходили изъ терпѣнія противу поступковъ Россійскихъ 
Козаковъ и ихъ начальниковъ, а причины оныхъ объ- 

явили слѣдующія 1) что козаки вездѣ у подвластныхъ 

ихъ людей грабятъ скотъ и всякія вещи; начальники 
ихъ, находящіеся на кордонахъ, берутъ съ кошей на- 
сильно барановъ и ежели противятся сей ихъ наг- 
лости, то бьютъ оныхъ нещадно, а когда по-одиночкѣ 
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ѣздятъ въ своихъ границахъ на хорошихъ лошадяхъ,  
то убиваютъ до смерти и берутъ ихъ лошадей и все  

оружіе безъ всякихъ иричинъ; а также когда нодвласт-  

ные ихъ пріѣзжаютъ въ козачьи станицы, города и  

обывательскія селенія, то причиняютъ имъ несно- 
сныя обиды и притѣсненія; по слѣдамъ-же хищни- 

ческимъ, кои иногда бываютъ проведены мимо барань-  

ихъ кошей ихъ, берутъ безвинно баранщиковъ, са-  
жаютъ въ тюрьму, а тамъ оные нерѣдко и умира-  
ютъ; 2) за всѣ таковыя насилія, буде принесена бу-  

детъ ими начальникамъ жалоба, на оную никогда не  

дѣлается удовлетворенія, а часто еще съ огорченіемъ 

и выгоняютъ просителей, и много подобныхъ симъ  

причинъ мнѣ объявили.  
5) 22-го марта Бекмурзиной и Кайтукиной Фа-  

милій владѣльцы прислали ко мнѣ на имя кн Ци-  

ціанова объ уничтоженіи прежнихъ и возстановленіи 

новыхъ, по ихъ обычаямъ, Судовъ прошеніе, въ ко- 
емъ между прочимъ просили отъ причиняемыхъ ко- 

заками и жителями здѣшней Линіи обидъ и притѣ- 

сненій впредь защищенія, а вслѣдъ за онымъ пріѣха- 
ли ко мнѣ владѣльцы и узденья изъ Мисостовой и 

Атажуковой Фамилій съ просьбою словесною, на тотъ 

конецъ, что на всѣхъ тѣхъ условіяхъ, какихъ про 
сиди Бекмурзина и Кайтукина Фамиліи въ разсужде- 
ніи учрежденія Суда и они согласны, вслѣдствіе кото- 

рыхъ просьбъ и представлено было мною кн. Диціа- 
нову отъ 26-го того-жь марта съ подробнымъ описа- 

ніемъ моего мнѣнія рапортомъ, съ испрошеніемъ 

утвер жденія. Между же 

тѣмъ, въ ожиданіи ихъ на ихъ про- шеніе разрѣшенія, 
по прежнему положенію Суды не 
установлены и претензія не только въ назначенный 

срокъ чрезъ мѣсяцъ не заплачена, но и далѣе, какъ 
въ предпослѣдующемъ объяснено будетъ, осталась 

безъ исполненія 

Итакъ, начально замѣтивъ я неисполнительное 
ихъ поведеніе, первымъ долгомъ поставилъ себѣ до- 

статочнѣе узнавать ихъ нравы и обычаи, а согласно 

онымъ и поступать съ ними и во всемъ сходно съ 
обстоятельствами, до общей пользы обѣихъ сторонъ 

касающимися, имѣя въ виду одно то благо, отъ ко- 

тораго были бы Россіяне за Кабардинскія похищенія 

удовлетворены, а Кабардинцы чрезъ то остались-бы 
спокойны, и держась сего пункта, поступалъ всегда 

слѣдующимъ порядкомъ 

1) Во время бытности въ послѣдній разъ, въ ми- 
нувшемъ прошлаго 1805 года мартѣ мѣсяцѣ, въ Ка- 
бардѣ войскъ для усмиренія Кабардинцевъ и послѣ 

возвращенія оныхъ чрезъ малое время собственнымъ 
опытомъ замѣтить я могъ, въ чемъ болѣе Кабардин- 
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цевъ есть въ повиновеніи Россійскому правитель- 
ству противуположенія, о чемъ и е. с. покойному кн. 

Циціанову въ тоже самое время донесено моими ра- 
портами. 

2) Хотя Кабардинцы по усмиреніи въ семъ по- 
слѣднемъ бытіи войскъ и обязались Россійскія пре- 
тензіи, по выступленіи отряда обратно въ свои гра- 

ницы, непремѣнно чрезъ мѣсяцъ по Чегемскому обя- 
зательству и другіе послѣ того учиненные грабежи 

удовлетворить, но онаго не исполняли и всегда отго- 

варивались обыкновенною своею уловкою то тѣмъ, то 
другимъ, а болѣе яко-бы за несогласіемъ между со 

бою. Почему по прошествіи нѣкотораго времени, за- 
мѣтивъ я еще болѣе ихъ неисполнительные поступки, 
почелъ себѣ за правило ни въ чемъ ихъ не доводить 

до огорченія, а при томъ употреблялъ всѣ мѣры, что- 

бы во всѣхъ ихъ справедливыхъ просьбахъ дѣлать 

имъ удовлетвореніе и защиту (хотя сіе и многаго 
миѣ стоило труда, въ разсужденіи постороннихъ на- 
чальствъ, въ желаемомъ мнѣ пунктѣ дѣлающихъ пре- 
пятствіе чрезъ притѣсненіе), и далѣе старался поста- 
вить ихъ во всякихъ случаяхъ въ неоправданныя 

вины А между тѣмъ давалъ имъ пользоваться вездѣ 

съ Россійской стороны всѣми тѣми выгодами, какія 
только могли болѣе быть пмъ необходимо нужными. 

3) Въ теченіе времени за многими моими Бек- 

мурзиной и Кайтукиной Фамиліи съ старшимъ вла- 
дѣльцемъ, долженствующимъ быть первымъ въ ново- 

назначенномъ Судѣ членомъ, переписками, понуждаю- 

щими къ открытію прежнихъ Судовъ и дабы они по- 

читающуюся на ихъ Фамиліяхъ претензію немедлен- 
но доставили ко мнѣ, отвѣтствовано было всегда только 

обѣщаніями и на дѣлѣ ничего не исполнялось, отгова- 

риваясь прп томъ но несогласію всѣхъ владѣльцевъ 
и узденей, будучи занятыхъ собственными дѣлами— 

съѣхаться въ общее собраніе и по причинѣ существу- 

ющей въ Кабардѣ заразительной болѣзни ничего не 
могутъ дѣлать; а между тѣмъ-же увѣдомляли, что 

ежедневно дѣлается собраніе для исполненія требуе- 
маго отъ нихъ выполненія, но по небытности какого 
ни есть одного владѣльца или и узденя и паки остает- 

ся все дѣло въ нерѣшимости. Я-же всѣ таковые ихъ 

отзывы принималъ, не подавая никогда знака неудо- 

вольствія, подъ видомъ правды и напослѣдокъ такимъ 
образомъ по сильному іуіоему настоянію едва-едва могъ 

ихъ понудить, что того-жь 1805 года въ іюлѣ мѣсяцѣ 

доставили оные въ число претензіи 106 рогатыхъ 
скотинъ и 9 лошадей, объявя при томъ, что пй при- 

чинѣ заразительной болѣзни не имѣютъ средствъ бо- 

лѣе взыскать. Но хотя сіе былъ и обманъ ихъ или 
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нераченіе исполнить мое требованіе, но я и то при- 
нялъ отъ нихъ за самую правду и поступалъ съ ними 

во всемъ по назначенному мною пункту, т. е. сообра- 
жаясь ихъ нравамъ и обычаямъ, и чтобы вездѣ по- 

ставить ихъ самихъ виною. И такимъ образомъ узнав-  
ши совершенно, въ чемъ Кабардинскіе обычаи есть 

неопровергаемы и ими самими, довелъ ихъ до того  

моимъ благосклоннымъ, какъ будто-бы во всѣхъ ихъ  
поступкахъ не имѣлъ никакого замѣчанія, располо- 

женіемъ, что они начали пропускать въ наши границы 

всѣ свои бараньи табуны и на Можарскія соляныя  
озера за солью арбы. Въ теченіи же послѣ того 

времени, ноября по 1-е число, болѣе отъ нихъ въ пре- 
тензію ничего не получилъ, а между тѣмъ отъ кн. 
Циціанова на рапортъ мой, послѣдовавшій объ утвер-  

жденіп предполагаемаго новаго по ихъ обычаю и за-  
кону Суда, получилъ и разрѣшеніе.  

4) Послѣ столь обманчивыхъ и неудовлетвори- 
тельныхъ со стороны Кабардинцевъ поступковъ, съ  

іюля мѣсяца по 1-е ноября обходился я съ ними, 

не понуждая уже нимало ни къ платежу претензіи 
на нихъ почитающейся, ни къ открытію Судовъ, лас- 

ково, знавши, что угроженіемъ могу отвратить вы- 

пускъ въ наши границы ихъ скота для пастьбы въ  
осеннее время, а какъ можно старался болѣе пригла- 

шать ихъ, чтобы впускали оный и ѣхали на Можарскія 

озера за солью; а о томъ же съ ген.-м. Лихачевымъ  
сдѣлалъ отъ 10-го октября предварительное сноше- 

ніе, о ыепропускѣ-же обратно ихъ въ Кабарду про-  

силъ кордонной стражѣ, подъ его начальствомъ состо- 

яЩей, строго запретить, а самъ я того-жь октября  
11- го числа отправился во Владикавказскую крѣ- 

постъ, съ тѣмъ дабы и тамъ съ живущихъ близь  

оной Кабардинскихъ называемыхъ Бороковы кабаковъ 
также взыскать имѣющуюся на оныхъ претензію. 

5) Сей поступокъ на тотъ случай я предпри- 

нялъ,. что испытавъ во всѣхъ случаяхъ поведеніе 
сихъ народовъ и что они по несогласію и связи 

родствомъ съ ворами претензіи никогда добровольно 

заплатить не могутъ, а особливо столь много съ 1799 
года на нихъ накопившейся, а между тѣмъ имѣвъ изъ 

Кабардинскихъ же владѣльцевъ, преданныхъ Россіи, 

которые сами дали мнѣ наставленіе поступать съ ни- 

ми по моей волѣ и власти, указывая на то, что и 
имѣніе ихъ состоитъ все въ моихъ рукахъ и сіе 
обычаямъ ихъ нимало противно не будетъ; почему я, 

имѣя всѣмъ ворамъ чинившимъ похищенія списокъ, 
при возвращеніи подвластныхъ ихъ съ солью и ба- 
раньими табунами въ Кабарду, по прибытіи моемъ изъ 

Владикавказа ноября 1-го числа и началъ дѣлать на 
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удовлетвореніе претензіи подвластными людьми ихъ 
и скотомъ захватъ,—на такихъ правилахъ, дабы от- 
нюдь правый и небывшій въ границахъ Россійскихъ 

на грабежахъ не потерпѣлъ ни малѣйшей обиды. За- 
хватъ же людей и скота сдѣланъ мною только тѣмъ, 
кои дѣйствительно принадлежатъ настоящимъ ворамъ, 

коихъ узнавать между невинными, съ которыми они 

подъ именами ихъ вмѣшивались, было съ немалымъ за- 
трудненіемъ и сіе открытіе долженъ я отнести къ услу- 

гамъ, усердію и преданности Кабардинскихъ владѣль- 

цевъ маіора Таупшны Айдемирова и Бекмурзы Кай- 
тукина и находящагося при мнѣ, усерднаго и расто- 

торопнаго за переводчика хорунжаго Дыдымова, ко- 

торые вездѣ и во всякихъ случаяхъ столько мнѣ не- 
утомимыми трудами содѣйствовали, что я безъ нихъ 

едва-бы могъ столько успѣть въ начатомъ мною дѣ- 

лѣ. Итакъ прп семъ случаѣ, въ теченіи ноября и де- 
кабря мѣсяцевъ, въ слободахъ Прохладной и Георгі- 
евскаго уѣзда Александріи захвачено и по вынужден- 

нымъ способамъ чрезъ удержаніе подвластныхъ лю- 

дей ихъ самими ими доставлено холопей или ясырей 
35 чел., лошадей 312, рогатаго скота 476 штукъ, ба 
рановъ 5,852, а также вещами и деньгами нѣкоторое 

количество. 
6) Изъ сей претензіи поставилъ я за правило, 

дабы съ одной стороны въ разсужденіи того, что не 

съ кого болѣе взыскать было претензіи безъ наведе- 
нія негодованія отъ Кабардинцевъ, не взыскать съ 

невиннаго, а съ другой, чтобы Русскіе удовлетворе- 

ны была хотя не настоящимъ по показанію въ искѣ 

их:ъ, но по крайней мѣрѣ всѣмъ-бы досталась оди- 
накая часть, удовлетворить слѣдующимъ порядкомъ, а 

 именно ясырь въ 250 р., лошадь за лошадь, быкъ за 
 быка, корова за корову, а чего одно за другое не до- 
 ставало, то за лошадей, рогатый скотъ и прочія ве- 

 щи баранами, и именно, за мерена 12, за кобылу 8, 

за жеребятъ 3-х-лѣтняго 6, 2-х-лѣтняго 4, годоваго 
2, за быка 8, корову 6 и 5, 4-х-лѣтняго быка и ко- 

рову 5 и 4, 3-х-лѣтняго быка и корову 4 и 3, телен- 

ка 2 х-лѣтняго 2; баранъ-же, такъ какъ въ сіе вре- 
мя оные были сыты и продавались въ Георгіевскѣ 

на базарахъ по 2 р. 80 к., 2 р. 50 к. и 1 р. 80 к., 

а мною отобранные были самые лучшіе и посред- 

ственные, то и положилъ онымъ справочную цѣну 
среднюю по 2 р. 50 к. Цѣна-же всего онаго удовле- 

творенія составляетъ суммою на 42,244 р. 81 к. 
7) Взятый мною предметъ, какъ уже выше объ- 

яснено, сходно съ обычаями Кабардинцевъ, который 

уже и исполненъ захватомъ претензіи на Кабардин- 

цахъ считающейся на удовлетвореніе Россіянъ по- 
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дѣйствовалъ къ немалой пользѣ, и именно я не ус- 
пѣлъ изъ онаго захвата удержать еще и половины 

съ Бекмурзиной и Кайтукиной Фамилій, какъ вдругъ 

полупилъ отъ князей оныхъ письмо, чтобы я никуда 

не отлучался, покамѣстъ они ко мнѣ пріѣдутъ для нѣ- 
котораго дѣла, которые на другой день и дѣйстви- 

тельно пріѣхали, но по причинѣ еще не совсѣмъ 

истребившейся моровой язвы позволилъ я имъ оста- 
новиться на берегу р. Малки. Въ числѣ тѣхъ владѣль- 

цевъ были самые старшіе полк. Атажукъ Хамурзинъ, 

подполк. Кучукъ Джанхотовъ, Каспулатъ Кильчукинъ 
и Магомедъ Докшукинъ, (сіи два послѣдніе въ про- 

шедшее 3-х-лѣтіе всю Кабарду бунтовали и имѣютъ 

немалое на себя отъ всей Кабарды вліяніе); прочіе- 
же какъ владѣльцы, такъ и узденья, коихъ было въ 

сіе время близъ 200 чел., стояли за р. Малкою на 
берегу. И когда началъ я вышеписанныхъ владѣль- 

цевъ спрашивать причину ихъ ко мнѣ пріѣзда, то 
оные напротивъ того требовали моего изъясненія, 

что я дѣлаю, почему и началъ я говорить имъ о мо- 

ихъ настоящихъ обстоятельствахъ слѣдующее „Кня- 
„зья! я соображался съ вашими нравами и обычаями 

„9 мѣсяцевъ, и какъ могъ видѣть изъ вашихъ по- 

ступковъ, не полагая то въ знакъ тотъ, чтобы не 
„были вы въ сидахъ или не хотѣли всѣхъ моихъ 

„законныхъ по данной мнѣ власти надъ вами требо- 

„ваній исполнить, не относя болѣе къ тому, что такъ 
„уже Россійской претензіи много на Еабардѣ скопи- 

лось, чТо вы не въ состояніи оную расчислить и 

„собрать, и будучи испорчены нравами, и отъ преж- 

нихъ своихъ старинныхъ обычаевъ отстали, а нау- 
„чились обѣщавать исполненіе требуемаго только на 
„однихъ словахъ, а не дѣломъ, я, желая возстановить у 

„васъ прежніе обычаи и соображаясь съ оными, един- 
„ственно для того, дабы и васъ самихъ возстановить 

„и дать силу княжеской власти, впредь рѣшился сдѣ- 

лать съ воровъ, которые въ Россійскихъ границахъ  
„дѣлали грабежи и убійства, захватъ людей и скота, 
„дабы тѣмъ облегчить и васъ отъ противныхъ слу- 

„чаевъ въ Кабардѣ другъ противъ друга, оказываю- 
щихъ въ разсужденіи легкомысленности и вѣтренно- 

„сти молодыхъ князей и узденей. И такимъ образомъ, 

„когда я все что мнѣ нужно будетъ удержу и пре- 
„тендателей потерпѣвшихъ грабительство удоволь- 
ствую, тогда вы будете чисты и совѣсть ваша не 
„будетъ васъ болѣе обманывать невозможностью, и 

„съ того времени я васъ принужу уже открыть про- 
симый вами Судъ по вашимъ обычаямъ и исполнять 

„всѣ мои законныя, по данной мнѣ отъ Г. И. власти, 

„требованія, и тогда увидите вы, что будете князья,— 
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„тѣ самые князья, какіе были предки ваши, которые 
„не въ примѣръ болѣе власти и силы имѣли въ Ка- 
„бардѣ, нежели теперь вы, а повиновались Россіи во 

„всемъ безпрекословно". На сіи слова они возгла- 

сили мнѣ такъ „В. пр.! это правда, что Русскіе насъ 
„научили обманывать и испортили только наши нра- 
„вы и потому болѣе, что когда Суды учреждены, то 

„въ нихъ судили одни муллы, а князья и узденья хо- 
„тя и были судьями, но какъ не изъ самыхъ луч- 

„шихъ и первыхъ выбираны были, то ихъ никто и 

„не слушался, а муллы сами дѣлали какъ хотѣли; а 
„строгаго взысканія за невыполненіе дѣлъ не требо- 

валось и потому отъ часу далѣе народъ нашъ нау- 

„чился обманывать и воровать, а претензію взыски- 
вали съ насъ не такъ какъ в. пр., а со всѣхъ—и пра- 
„выхъ и виноватыхъ, а по сему и надѣлали еще боль- 

ще воровъ и враговъ противъ Россіи. И потому в. 
„пр. говоримъ чистосердечно и признаемся вамъ, что 
„ежели-бы не были вы въ то время нашѣ началь- 

никъ, когда были въ послѣдній разъ войска въ Ка- 
„бардѣ, и не слышали въ тогдашнее время вашихъ 
„наставленій, которыя насъ до самаго сердца трону- 

ли, то Кабарда не была бы уже Кабарда, и тогда 

„же всѣ были намѣрены разбѣжаться въ разныя мѣ- 
„ста; но услышавъ ваши слова и увидѣвши, что вы 

„нашъ отецъ, защитникъ и покровитель, то и оста- 

лись по прежнему. Вы сами видѣли, сколько мы са- 
„ми собою сожгли деревень нашихъ, единственно для 

„того, дабы оставить сіи мѣста навсегда и вы теперь 

„не подумайте, чтобы мы съ какими ни есть другими 

„мыслями къ вамъ пріѣхали, но единственно только 
„для того, дабы чистосердечно возблагодарить васъ 

„за тѣ милости, которыя вы для насъ стараетесь дѣ- 

„лать незабвенными въ сердцахъ нашихъ и именно 
„за то, что в. пр. сдѣлали захватъ, дѣйствительно не 
„противно нашимъ стариннымъ обычаямъ и чрезъ сіе 
„избавили насъ отъ такого бремя, котораго мы не 
„въ 4состояніи-бы были выполнить и въ 20 дѣтъ. Насъ 

„неотступно воры просятъ, чтобы мы у в. пр. про- 

„сили возвращенія ихъ имѣнія, но мы хотя и обязу- 
емся имъ васъ при нихъ просить, то вы нашимъ 

„словамъ не вѣрьте,—это есть только одна политика, 
„а дѣлайте какъ начали; а хотя мы сами в. пр. прежде 
„не предувѣдомили о томъ, чтобы вы сдѣлали сами 
„собою захватъ, то сіе потому только нами не испол- 

нено, что въ разсужденіи націи нашей было-бы про- 

„тиву совѣсти и всегда такъ надѣялись, что вы сами, 
„разсматривая наше поведеніе и поступки, навѣрно 

„улучите въ сей пунктъ". Послѣ же сего перваго со- 

бранія, было еще собраній таковыхъ или и въ ббдь- 
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шемъ количествѣ людей, которые ежедневно 4 дни 
были трактованы относительно учрежденія благоуст- 
ройства въ Кабардѣ, о внутреннихъ порядкахъ уста- 

новить долженствующаго. 

8) Начально управленія моего Кабардинцами пер- 
вое воровство владѣльцами и узденями изъ Бекмур- 

зиной и Еайтукнной Фамилій учинено въ нашихъ 

границахъ прошлаго года апрѣля 5-го числа, но ког- 
да объ ономъ было мнѣ извѣщено и о виновникахъ  

мною узнано и писано къ старшему владѣльцу нолк  

Хамурзину, то по оному въ скоромъ времени сдѣлано  
съ тѣхъ воровъ взысканіе и ко мнѣ доставлено, а съ  

того самаго времени даже по сіе число изъ сихъ Фа-  
ыилій воровство совершенно пресѣклось.  

9) Мисостовой и Атажуковой Фамилій владѣльцы, 

какъ и всегда болѣе бывшіе въ безпокойствіи и меж-  

ду собою въ несогласіи, почему и мнѣ изъ оныхъ не 
съ кѣмъ было имѣть касающихся до установленія въ 
нихъ благоустройства сношеній, прошлаго года апрѣля 

съ 13-го, то-же ноября по 1-е число чинили въ гра- 

ницахъ нашихъ почти безпрестанно грабительства и 
частію убійства, да и нынѣшняго года въ апрѣлѣ 

мѣсяцѣ до открытія суда сдѣлали два отгона лошадей 

въ селеніяхъ Обильномъ 23 и Сабли 15; впрочемъ 
по сіе время и отъ сихъ Фамилій также воровство 

прекратилось. 

10) Что же касается до изъясненной Кабардин- 
цами просьбы о обидахъ, чинимыхъ подвластнымъ имъ 

нашими козаками и старшинами ихъ и прочими жи- 

телями здѣшняго края, то сіе въ продолженіе моего 

управленія дѣйствительно справедливо оказалось и 
столь много, что едва по сіе время нѣсколько оные 

прекратились и истинно сказать, что прежде моего 

управленія Кабардинцами всякій, кромѣ того, кто 
только не хотѣлъ, былъ начальникомъ надъ ними и 

всякій безъ разбору грабилъ и притѣснялъ по своему 

произволенію. 
11) Когда такимъ образомъ производились съ 

Кабардинцами начатыя мною дѣла, между тѣмъ про- 

должалась зима, я дабы воспользоваться столь смут- 
нымъ для воровъ мною наказанныхъ обстоятельствомъ 

и не ослабить, не упущая времени, моего съ оными 

поведенія, сколько возможно Бекмурзиной и Кайту- 

киной Фамилій владѣльцовъ и узденей понуждалъ къ 
выбору судей и установленію благоустройства и со- 

гласія, что хотя и медленно, какъ и всегда у нихъ 

дѣлается, однако-жь оныя Фамиліи судей выбрали и 
Судъ сего года апрѣля съ 1-го числа совершенно от- 
крыли на р. Черекѣ въ Докшукиныхъ кабакахъ, отъ 

слободы Прохладной въ 35-ти верстахъ 
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12) Мисостова и Атажукова Фамиліи хотя также 
не малое время находились въ несогласіи и не при- 

ступали ни къ какому установленію благоустройства, 
но напослѣдокъ и оные послѣдовали примѣру Бекмур- 

зиной и Кайтукиной Фамилій и точно на такихъ же 
правилахъ по ихъ обыкновеніямъ судей выбрали и 

минувшаго іюня съ 1-го числа совершенно Судъ от- 
крыли въ Кучмезуковыхъ кабакахъ на р. Баксанѣ, 
близь Казбурун-горы, разстояніемъ оть слободы Про- 

хладной въ 60-ти верстахъ 

13) Малой Кабарды Гелегсангова Фамилія, хотя 
и всегда въ покорности пребывающая и никакой про- 

тивности не оказывающая, однако-жь открытіемъ Суда 

также медлила, смотря на поступки Большой Кабар- 
 ды, но минувшаго мая съ 1-го числа и оная точно 

такимъ же порядкомъ судей выбрала и Судъ открыла 

 въ Ахловыхъ кабакахъ, живущихъ по Грузинской 

дорогѣ отъ Моздока въ 30-ти верстахъ. Таусултанова 
Фамилія, которая должна быть съ Гелегсанговою за- 
 висѣть заедино, по причинѣ отдаленности житёль- 

ства оной отъ границъ нашихъ къ самымъ горамъ и 
неимѣнію у себя совершеннаго возраста владѣльцовъ, 

а узденья бблыпею частію вѣтренные и не имѣютъ 

между собою никакого согласія, осталась и понынѣ 
въ неповиновеніи и упрямствѣ, хотя я и неоднократ- 
но оныхъ понуждалъ къ соединенію съ Гелегсанговою. 

 По всѣмъ симъ вышеизъясненнымъ, въ управле- 
ніе мое случившимся происшествіямъ в. с. ясно усмо- 

трѣть изволите поведеніе Кабардинскаго народа, ка- 
ковъ онъ былъ до моего онымъ управленія и каковъ 

нынѣ въ своихъ поступкахъ, исключая Таусултанову 
Фамилію; я не могу о томъ утвердительно заключить 

мое мнѣніе, что они покойнѣе стали подъ моимъ пра- 
вленіемъ, но за всѣмъ тѣмъ, хотя я воровъ еще и 
болѣе наказалъ нежели какъ прежде бывало, чего 

безъ войска никогда невозможно было сдѣлать, они 

сдѣлались чувствительнѣе и въ теченіи времени мо- 
его командованія многіе изъ нихъ пріѣзжали ко мнѣ 

съ раскаяніемъ, и вся Кабарда нынѣ пребываетъ въ 

согласіи и тишинѣ. А что касается до медленнаго ихъ 
во всякихъ требованіяхъ исполненія, то оное довести 

 безъ особаго предположенія весьма трудно, ибо на то 

 нужно взять особенныя мѣры и средства, а именно. 

1) время, 2) дѣятельность и 3) потребности, которыя 
все могутъ доставить. 

Итакъ, изъяснивъ всѣ обстоятельства о Кабар- 

динскихъ народахъ, приведенныхъ мною по различ- 
нымъ, весьма затруднительнымъ безъ воинской силы 

и ненаведенія казнѣ издержками никакихъ убытковъ 

способамъ, коихъ въ самой подробности нѣтъ возмож- 
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ности изобразить, въ спокойство и благоустройство, 
почтеннѣйше представляю на благоразмотрѣніе в. с., 
а при томъ доношу, что обо всемъ ономъ хотя я и 

имѣлъ донести предмѣстнику в. с., покойному кн. Ци- 
ціанову, но какъ въ тогдашнее время всѣ вышеизъ- 

ясненныя дѣла еще не были приведены къ окончанію, 

то и остался въ ожиданіи дать подробный уже во 

всемъ отчетъ в. с  

1096. Тоже, отъ 11-го августа 1806 года, № 

406.—Прохладная. 

На повелѣніе в, с., отъ 8-го августа за № 2, имѣю 

честь донести приказаніе ваше, чтобы пріѣхали Ка- 
бардинскіе владѣльцы къ вамъ, по прибытіи моемъ 

въ Прохладную въ тоже самое время мною исполне- 
но и всѣмъ владѣльцамъ отъ меня писано; но между 
тѣмъ послѣдовало въ Фамиліяхъ несогласіе по при- 

чинѣ взятія Мисостовою и Атажуковою у Бекмурзи- 

ной и Кайтукиной 140 барановъ и 6 быковъ, соб- 

ранныхъ по ихъ обычаямъ съ разныхъ подвластныхъ 

Мисостовой и Атажуковой Фамиліямъ ауловъ, за что 

и Бекмурзины въ тѣхъ Фамиліяхъ отогнали 180 при- 

надлежащихъ судебнымъ членамъ лошадей. Съ того 
самаго времени дѣлаются у нихъ ежедневныя собра- 
нія, чтобы кончить сіе дѣло на мировую и уже Бек- 

мурзины лошадей возвратили, но Мисостовы не воз- 
вращаютъ онымъ барановъ, представляя тѣмъ причи- 

ны, что они тотъ скотъ собрали съ ихъ ауловъ въ 

противность междоусобнаго ихъ постановленія, и по- 
сему теперь у нихъ съ обѣихъ сторонъ споры; нѣкоторые 

склоняются къ миру, а другіе не хотятъ ус- 

тупить за обиду и не возвращаютъ барановъ. Я еще 
нѣсколько разъ писалъ къ нимъ, чтобы поскорѣе прі- 
ѣхали, но оные отговариваются невозможностію, по- 

тому что ежели старшіе владѣльцы отлучатся въ сіе 
время изъ Кабарды, не окончивши дѣло, то между 
вѣтренными молодыми неминуемо послѣдуетъ большая 

ссора и кровопролитіе; а между тѣмъ получаю почти 

ежедневно увѣдомленія, что скоро кончутъ и прибу- 
дутъ ко мнѣ. В. с. довольно извѣстно о семъ народѣ, 

что они никогда между собою такъ скоро дѣла не 
оканчиваютъ, у нихъ самомалѣйшее дѣло остается 
нѣсколько времени въ нерѣшимости, потому что мо- 

лодые и вѣтренные другъ противъ друга не хотятъ 

уступить обиду, прочихъ поджигаютъ .къ ссорамъ, и 

такъ какъ скоро всѣ старшіе владѣльцы и узденья ко 
мнѣ прибудутъ, то въ то самое время не оставлю и 

я съ оными явиться къ в. с. 
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1097.Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Делъпоцо, отъ го 

августа 1806 года, №16. 

Изъ рапорта в. пр. видя, что приглашаемые мною 

чрезъ васъ Кабардинскіе владѣльцы, какъ вы пишете, 
заняты междоусобіемъ и, ссылаясь на оное, противъ 

чинимыхъ отъ васъ позывовъ на пріѣздъ ихъ ко мнѣ 
дѣлаютъ отговорку, я по таковому поступку ихъ не 

могу ничего инаго заключить, какъ то, что сіе суть 

плоды тѣхъ перемѣнъ Судовъ, утвержденныхъ прежде 
блаженныя жизни Императрицею Екатериною вели- 

кою, которымъ они повиновались и другъ другу не 

грубили; а о теперешнихъ хотя вы меня и увѣдом- 

ляли, что оные учреждены и они не только имъ не 

повинуются, даже моему призыву, чему удивляясь, по 

управленію симъ народомъ побуждаюсь еще вамъ пред- 

писать объ объявленіи онымъ владѣльцамъ, дабы онщ 
не уклоняясь, выполнили мое требованіе для ихъ соб- 

ственной пользы. Мнѣ непремѣнно надобно съ ними 
поговорить и объясниться. 

1098. Рапортъ ген.-м. Делъпоцо гр. Гудовичу, отъго 

сентября 1806 года, № 469.—Прохладная. 

.... Полк. Хамурзинъ объявилъ мнѣ, что Ми- 
состовой и Атажуковой Фамилій владѣльцы присыла- 

ли къ нему отъ себя нарочнаго съ просьбою, такъ 

какъ они имѣютъ намѣреніе ѣхать за Кубань для на- 
казанія живущихъ тамъ народовъ, именуемыхъ Бес- 
денеевцами, за то, что оные многократно дѣлали у нихъ 

 разные грабежи, чтобы Джембулатова вся Фамилія по 

малолюдству Мисостовой и Атажуковой въ томъ ихъ 
предпріятіи къ нападенію и раззоренію Бесленейцевъ 

вспомоществовала; но онъ, Хамурзинъ, изъясняя обо 

всемъ ономъ мнѣ, объявилъ, что присланному отъ 
Мисостовыхъ владѣльцевъ нарочному такой далъ от- 
вѣтъ, чтобы они ожидали отъ него резолюціи по то 

время, покуда онъ доложитъ объ ономъ по зависимо- 
сти начальству, безъ котораго онъ никакъ никому 

Джембулатовой Фамиліи владѣльцамъ и узденямъ поз- 
воленія дать не можетъ. 

1099. Письмо барона Будберга къ Кабардинскому вла- 

дѣльцу Али- Салит-Гирею, отъ 27-го сентября 
1806 года. 

По прибытіи вашемъ сюда Г. И., узнавъ о на- 
мѣреніи вашемъ, что вы пріѣхали въ С.-Петербургъ 

для излеченія глазной болѣзни, Высочайше указать 

соизволилъ приложить о семъ надлежащее попеченіе 
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и доставить вамъ искуснаго главнаго лекаря, что бы- 
ло исполнено въ точности; но, къ сожалѣнію, успѣхъ 

не соотвѣтствовалъ милосердому желанію Е. И. В. 

Потомъ объяснили вы словесно нѣкоторыя прошенія, 

относящіяся до Кабардинскихъ дѣлъ и собственно до 
особы вашей. Министерство имѣло счастіе предста- 

вить всѣ прошенія ваши Высочайшему Е. В. воззрѣ- 

нію и, получивъ на оныя всемилостивѣйшее разрѣше- 
ніе, сообщаетъ оное вамъ по пунктамъ, какъ ниже 

слѣдуетъ 

1) Объ уничтоженіи крѣпости, построенной вну- 
три селеній вашихъ при Кислыхъ колодцахъ, и о сня- 

тіи кордона. 
Поелику Кисловодская крѣпость построена для 

прикрытія и безопасности пріѣзжающихъ туда къ цѣ- 

лительнымъ водамъ, потому и уничтожить ее невоз- 
можно. Если же по сосѣдству Россійскаго гарнизона 

съ Кабардинцами будутъ оказываться какіе споры 
и несогласія, то предписано главному начальству до- 

ставлять обиженной сторонѣ безпристрастное удовле- 

твореніе. 
2) Чтобы не принимать бѣглыхъ крестьянъ ва- 

шихъ въ пограничныя мѣста и возвращать къ хозя- 

евамъ обратно. 
3) Чтобы пастухи ваши и стада не были захва-  

тываемы кордонными начальниками, дѣлающими сіе  
подъ предлогомъ, будто похитители гнали тѣ табу- 
ны мѣстами владѣній вашихъ или мимо оныхъ. , 

По симъ двумъ пунктамъ Г. И. Высочайше ука- 

зать соизволилъ, а особливо по 3-му пункту—дать пред- 

писаніе ген.-отъ-инФ. гр. Гудовичу, дабы строжайшее 
чинено было взысканіе съ тѣхъ кордонныхъ началь- 

никовъ, которые будутъ покушаться на подобныя зло- 

употребленія. 
4) О прибавкѣ къ получаемому вами жалованью 

по 330 р. въ годъ Высочайшее соизволеніе воспослѣ- 

довало опредѣлить вамъ жалованья по 500 р. въ годъ 
серебромъ  

Сверхъ того, во уваженіе всегдашняго усердія, 

оказываемаго вами къ высочайшему Е. П. В. пре- 
столу, всемилостивѣйшая воля воспослѣдовала снаб- 

дить васъ нужными для возвращенія вашего во своя- 

сы Прогонными деньгами и экипажемъ, и не въ при- 

мѣръ другимъ пожаловать вамъ 250 Голландскихъ чер- 
вонныхъ единовременнаго награжденія, а узденю при 

васъ находящемуся Аджери Ешерокову 300 р. сере- 

бромъ. 
Министерство пребываетъ въ твердой надеждѣ, 

что сіи всемилостивѣйшія щедроты на васъ изливае- 

мыя послужатъ къ вящшему поощренію вашего усер- 
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дія и вѣрноподданнической преданности къ Высочай- 
шему престолу Е. И. В. 

Отзывъ КАБАРДИНСКАГО ВЛАДѢЛЬЦА МАІОРА АЛИ САЛИТ-ГИРЕЯ ОТНО- 
СИТЕЛЬНО ЕГО ЖЕЛАНІЙ И ПРОШЕНІЙ 

Оный владѣлецъ, сентября 4-го дня сего 1806 года, въ дружескомъ рав- , 

говорѣ съ посѣщавшимъ его чиновникомъ отзывался, что будучи сюда ни отъ 

кого не присланъ, а пріѣхавъ къ Высочайшему Двору собственно отъ себя для 
пзлечснія слѣпоты своей, въ сенъ состояніи по Монаршему милосердно при- 

нятъ весьма милостиво и пользованъ по возможности, за что изъявивъ Е И 

В всеподданнѣйшее благодареніе, говорилъ, что хотя судьбамъ Всевышняго 
не угодно возвратить ему зрѣніе, но поелику съ симъ недостаткомъ нынѣ 

долженъ обратно ѣхать во своясы п поелику нзвѣстио ему, что съ прибыті- 

емъ туда тамошніе князья и уздени не оставятъ у него спрашивать, что въ 

бытность свою при Высочайшемъ Дворѣ сдѣлалъ для нихъ полезнаго, то въ 

сей мысли съ прискорбіемъ изъяснялся о тамошнемъ положеніи и о видахъ 

здѣшняго правительства, что оно, построивъ внутри селенія ихъ при Кпслыхъ- 

колодцахъ крѣпость и учредивъ кордоны, препятствуетъ свободному въ нимъ 

проѣзду пнозеинаго купечества и стѣсняетъ ихъ скотоводство самовольными 

поступками кордонныхъ начальниковъ, которые въ случающихся иногда шало 
стяхъ, производимыхъ отгономъ табуновъ и стадъ Россійскихъ, захватываютъ 

безъ всякаго сношенія съ Кабардинскими князьями и пастуховъ и скотъ пхъ 

и у себя удерживаютъ подъ предлогомъ, будто похитители гнали тѣ табуны мѣ- 

стами ихъ владѣнія или мимо оныхъ 

Также сѣтовалъ ва принадлежащихъ тамошнимъ князьямъ и уздевямъ 

крестьянъ, которые, убѣгая иногда отъ господъ своихъ п пришедъ въ Геор- 

гіевскъ, Моздокъ и въ другія пограничныя мѣста, тамъ принимаютъ Христіан- 
ской законъ и остаются въ Россіи безвозвратно, чрезъ что хозяева ихъ не- 

сутъ убытокъ, почему и просилъ о всемъ ономъ довесть до свѣдѣнія е выс-а 

министра иностранныхъ дѣдъ, съ тѣмъ, не благоугодно-лп будетъ ему на Вы- 

сочайшее благоусмотрѣніе прсдставпть 

1) Означенпую крѣпость при Кислыхъ-володцахъ, яко находящуюся по- 

зади их-ъ владѣнія, повеіѣть уничтожить п кордоны тамъ отмѣнить 

2) Бѣглыхъ крестьянъ ихъ въ пограничныя мѣста не прпппмать и воз- 
вращать къ хозяевамъ обратно 

3) Пастуховъ ихъ и стада, яко невинныхъ, не захватывать, а при 
встрѣчающихся иногда по смежности владѣнія ихъ съ Россійскими границами 

отъ неблагонамѣренныхъ людей шаюстяхъ и оггонѣ табуновъ Россійскихъ 

предписать сноситься съ владѣльцами Кабарды, которые не преминутъ винов- 
ныхъ отыскивать п доставлять обпжеииымъ должное удовлетвореніе 

Относительно же самого себя и службы говорилъ, что по усердію къ 

Высочайшему престолу, когда старшій Горпчъ въ продолженіе послѣдней вой 

ны противъ Турокъ находился въ арміи, тогда и онъ, владѣлецъ Али, съ сво- 
ими Кабардинцами былъ вмѣстѣ съ нимъ въ походѣ за Кубанью и Отличился 

противъ непріятеля 

Что послѣ, находясь на Линіи, когда меньшой Иванъ Петровичъ Горичъ 
принялъ начальство надъ всѣми Горскими народами отъ Чернаго моря до Гру- 

 зіи и оттуда до Каспійскаго противъ Чеченцевъ, тогда онъ также подъ комав- 

дою его служилъ п командовалъ Черкесами О чемъ свѣдѣніе оставляетъ истре- 

бовать отъ самого его, нынѣ здѣсь находящагося, ссылаясь впрочемъ и на 

ген отъ инф гр Гудовича, по представленію коего за усердіе и въ награж- 

деніе подвиговъ онъ удостоенъ чиномъ маіора отъ арміи 

И все вышесказанное заключилъ, что какъ въ Кабардѣ по старшинству 

Джембулатова рода, въ коемъ онъ старшій, почитается старшимъ владѣльцемъ, 

къ коему всѣ тамошніе знатнѣйшіе князья одного съ ппмъ колѣна Фамилій 
Цисостовыхъ и Атажукиныхъ,— его родственники, съѣзжаются по тамошнему 

обычаю, яко къ старшему, на совѣтъ по дѣламъ до общаго блага касающимся, 

что сверхъ того имѣетъ 4-хъ сыновей совершеннолѣтнихъ и жалованья Е В 

отъ Монаршихъ щедротъ получаетъ 330 р въ годъ, то п проситъ, изъ ува- 

женія къ сей почетности н службы, о всемплостивѣйшей онаго прибавкѣ се- 

ребромъ по соизволенію, чтобъ при старости лѣтъ и слѣпотѣ своей могъ по- 

слѣдніе дни жизни проводить съ пользою для Высочайшаго престола 
О награжденіи же чиномъ полковника, о воемъ донесено прежде, ото- 

звался, что оное для старшинства своего оставляетъ въ отличіе младшимъ а 

дабы не могло пропзвесть въ иихъ противной ему и предосудительной всему 

народу зависти 

1100. Письмо къ геп.-м. Делъпоцо, отъ 18-го ноября 

1806 года. 
(Переводъ старый) 

Сего года мая мѣсяца Кабардинскіе владѣльцы и 

узденья послали къ в. пр. бумагу объ узденѣ вла- 

дѣльца Каспулата Джантемирѣ Окоовѣ, который ѣз- 
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дилъ къ зятю владѣльца Каспулата царевичу Алек- 
сандру безъ свѣдѣнія нашего и по возвращеніи Шам- 

халомъ Тарковскимъ пойманъ. Вы не подумайте, 
чтобъ онъ былъ посланъ посланникомъ, а единствен- 

но ѣздилъ для полученія отъ царевича какой нибудь 
награды; а 'что вы думаете, что съ нимъ было много 

писемъ и за то яко-бы пойманъ, того намъ неизвѣ- 

стно. Впрочемъ изъ насъ противу Е. И. В. присяги 
никто не можетъ отважиться, да и дѣти наши никогда 

не отваживались дѣлать; мнѣ-жь, владѣльцу Кучуку 

Джанхотову, по прибытіи моемъ въ г. Георгіевскъ къ 
ген. гр. Гудовичу сказалъ онъ, что того Окоова безъ 

представленія Е. В. освободить не можетъ. Впрочемъ- 

же владѣлецъ Каспулатъ, равно и прочіе владѣльцы 
и узденья ежедневно неотступно ко мнѣ пристаютъ 

о исходатайствованіи оному Окоову освобожденія, 

по поводу чего посылая къ в. пр. сію бумагу, прошу 

не оставить своимъ представленіемъ главному началь- 
ствующему ген. гр. Гудовичу. Бывшій-же по Кабардѣ 

старшій владѣлецъ Атажукъ Хамурзинъ, о чемъ уже 

и в. пр. не безъизвѣстно волею Божіею помре, а я 
по немъ оставшись нынѣ по старшинству, вѣдомству 

моему порученные народы во всемъ въ послушаніи 

состоятъ; сначада-же вступленія в. пр. къ намъ въ 
пристава поднесь владѣлецъ Каспулатъ Кильчукинъ 

пребываетъ къ Россіи вѣрнымъ. И наконецъ про- 

симъ в. пр. объ освобожденіи изъ-подъ стражи объ- 
явленнаго узденя Джантемира Окоова куда слѣдуетъ 

сдѣлать свое представленіе. 
На подлинномъ приложена именная печать владѣльца Кучуна Джанхотова 

1102. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовичу, отъ 29-го 

ноября 1806 года. 

Гр. Иванъ Васильевичъ! Народы посреди горъ 

Кавказскихъ обитающіе, а особливо Кабардинцы, Ли- 
ніи сопредѣльные, имѣли нѣкогда желаніе купно съ 

Россійскими войсками дѣйствовать противу непріяте- 

ля ихъ. Нынѣ подается имъ къ тому случай, когда 
врагъ тишины и спокойствія вызываетъ на брань пе- 
кущихся о ихъ ненарушимости. Я поручаю вамъ 

узнать какъ можно обстоятельнѣе о настоящемъ рас- 

положеніи и вѣрности къ Россіи князей и владѣль- 
цевъ горскихъ и когда найдете ихъ усердными и го- 

товыми къ службѣ Нашей, то объявите имъ, что прі- 
ятно для Меня будетъ видѣть то на опытахъ и при 
томъ увѣрьте ихъ, что если только пожелаютъ они 

служить и представить отборныхъ и хорошо воору- 

женныхъ воиновъ своихъ, то будутъ пожалованы чи- 
нами и жалованьемъ по приложенному при семъ 
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списку; отличившіеся-же въ дѣйствіяхъ противу не- 
пріятеля наградятся за храбрость приличными знака- 

ми и по мѣрѣ заслугъ пенсіями, а по возвращеніи 

во владѣнія свои останутся навсегда спокойны подъ 

особливымъ Моимъ покровительствомъ и защитою. 
О томъ, что вами по сему учинено будетъ и ка- 

кимъ образомъ, въ случаѣ податливости на службу 

помянутыхъ народовъ, распорядиться и устроить ихъ 
должно, подобно какъ и на предметъ отправленія оныхъ 

къ дѣйствующимъ войскамъ Нашимъ Я ожидаю ва- 
шего донесенія, пребывая благосклоннымъ. 

Подписано "АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ министръ военныхъ сухопутныхъ ситъ Вязмитиновъ 

 
По ЧИСЛУ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХЪ НА СЛУЖБУ ЛЮДЕЙ НАЗНАЧАЮТСЯ 

КНЯЗЬЯМЪ 

И ВЛАДѢЛЬЦАМЪ ЧИНЫ И ЖАЛОВАНЬЯ 

Каждому въ годъ жалованья за 1,000 человѣкъ подполковничий 2,000 р.; 

за 500 человѣкъ маіорскій 1,000 р; за 300 человѣкъ капитанскій 500 р ; уз- 
денямъ п прочимъ чинамъ положено будетъ соразмѣрное жалованье, а рядо- 

вымъ каждому по 30 р —Сверхъ того провіантъ п фуражъ на 2 лошади. 

1103. Рапортъ ген.-м. Делъпоцо гр. Гудовичу, отъ 1-го 
декабря 1806 года, № 582.—Прохладная. 

Сочиненную и оконченную по предписанію в. с. 

въ настоящее время изъ дѣлъ Кабардинскихъ, тре- 
буемую Иностранною Коллегіею съ 1739 по 1799 годъ 
выписку при семъ на благоразсмотрѣніе в. с. пред- 

ставляя *), осмѣливаюсь донести, что по многимъ моимъ 

требованіямъ отъ разныхъ мѣстъ принадлежащихъ 
до Кабардинскаго народа дѣлъ, многихъ не было до- 

ставлено и при томъ еще за командованіе здѣшнею 

Линіею генералами Потемкинымъ, Текеліемъ и Биби- 
ковымъ, т. е. съ 1781 по 1791 годъ и ген. Кноррин- 

гомъ съ 1799 и по настоящее время, всеподданнѣй- 

шихъ Е. И. В. донесеній и на оныя Всевысочайшихъ 

повелѣній, кромѣ однихъ внутреннйхъ переписокъ, 

которыя весьма мало служили къ сочиненію выписки; 

но и ^тъ стараніемъ и прилежаніемъ употребленна- 

го на сіе дѣло г. с. Красовскаго, сколько мнѣ извѣ- 
стно, выбиралъ онъ изъ многихъ бумагъ, доведена 

сія выписка съ хорошимъ успѣхомъ изъ доставлен- 

ныхъ бумагъ къ концу. Почему и осмѣливаюсь хода- 
тайствовать у в. с. о награжденіи его, Красовскаго, 

за сіи общеполезные труды предстательства и о опре- 
дѣленіи по способности его, мнѣ извѣстной, къ стат- 

скимъ дѣламъ во ввѣренныхъ начальству в. с. Астра- 
ханской или Кавказской губерніяхъ, такъ какъ онъ, 

Красовскій, послѣ сего дѣла долженъ оставаться безъ 

 
*) Выписка эта уже напечатана двумя частями, изъ которыхъ первая 

вошла въ составъ X тома Актовъ, на стр 81—91, а послѣдняя во II т , стр 
1100—1130 
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должности, на что и осмѣливаюсь ожидать в. с. ми- 
лостивой резолюціи. 

1103. Тоже, отъ 17-го декабря 1806 -года, № 

621.—Прохладная. 

Въ теченіи времени по отсутствіи в. с. отсель въ 
Грузію неоднократно наклонялъ я Кабардинскаго вла- 

дѣльца подполк. Кучука Джанхотова и прочихъ стар- 

шинъ въ Джембулатовой Фамиліи, дабы къ приготовля- 

емому Россійскими войсками Чеченцевъ наказанію 
сдѣлали и они всѣмъ Кабардинскимъ обществомъ въ  

ономъ съ своей стороны помощію участіе; почему  

владѣлецъ Кучукъ Джанхотовъ, по времени сдѣлавъ  
общее въ сей Джембулатовой Фамиліи изъ владѣль-  

цовъ, узденей и духовенства собраніе, предложилъ  

оному, что по поводу дѣланныхъ до сего времени Че-  
ченцами въ Кабардѣ грабительствъ скота, захвата 

подвластныхъ ихъ людей и пріему къ себѣ надѣлав-  

шихъ въ ‘Кабардѣ разныя шалости въ абреки узде-  

ней, нужно имъ просить у Россійскаго начальства въ 
помощь войска и вмѣстѣ съ онымъ напасть на Че-  
ченцевъ и раззорить ихъ въ корень. На что въ со-  

бранномъ обществѣ нѣкоторая часть владѣльцевъ,  
приверженныхъ къ закону, а особливо духовенство, 

согласія своего не объявили, а предоставили владѣль-  

цу Кучуку Джанхотову сдѣлать съ Чеченцами поли-  
тичный оборотъ. Поелику Чеченцы съ Кабардинцами 

имѣютъ одинъ законъ, противъ котораго весьма за-  
прещается имъ имѣть на единоплеменниковъ своихъ  

непріятельское дѣйствіе, то и соглашено было по-  

слать къ нимъ прежде посланника, который-бы тре-  
бовалъ отъ нихъ за всѣ причиненные ими , грабежи 

и захватъ людей немедленнаго удовольствія, а абре-  
ковъ также выдачи по духовному ихъ разбиратель- 

ству; почему, условясь всѣ владѣльцы, узденья и ду-  

ховенство на сіе посольство, посылали къ нимъ съ  

нѣсколькими узденьями владѣльца Батоку Джембула- 

това, который, пріѣхавъ къ Чеченцамъ, хотя и тре- 
бовалъ въ удовольствіе общества своего, по данному 
ему наставленію, возвращенія всѣхъ захваченныхъ 

ихъ подвластныхъ людей, выдачи абрековъ и заплаты 

за похищенный скотъ по ихъ единообразному зако- 
ну; но какъ Чеченцы—народъ имѣющій жизнь разбой- 

ническую и неимѣющій у себя никакого чиноначалія, 

а всякій самъ по себѣ, то оные посланному владѣль- 

цу Батокѣ Джембулатову, не сдѣлавъ никакого удо- 
влетворенія, во всемъ отказали. Почему возвратив- 

шись онъ съ своего посольства, всему обществу и 

объявилъ несклонность Чеченцевъ къ удовлетворенію 
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ихъ, точно въ такихъ выраженіяхъ, какъ было ему 
 отказано во всѣхъ ихъ требованіяхъ. По сему-же 

поводу нынѣ всѣ владѣльцы, узденья и духовенство, 

почитая уже Чеченцевъ противъ себя явными вра- 
гами, неповинующимися одинакому ихъ законопоста- 

новлеиію и нехотящими по оному между собою разо- 

браться судомъ, имѣютъ теперь совершенное негодо- 

ваніе и приготовляются единогласно къ отмщенію во- 
оруженною рукою; въ изъявленіе чего сего числа и 

получилъ я съ нарочнымъ отъ подполк. кучука Джан- 

хотова на бумагѣ увѣдомленіе, которое имѣю честь 
представить в. с. на разсмотрѣніе оригиналомъ. Сверхъ 

того увѣдомляетъ онъ меня, что по облегченію его 

нѣсколько отъ болѣзни!, нынѣ одержимой, для рѣши- 
тельнаго обо всемъ вышеписанномъ положенія лично 

со мною и для того нужнаго распоряженія пріѣдетъ 

самъ ко мнѣ. О чемъ в. с. за долгъ поставляя симъ 
донести, не оставлю также представить и о томъ, что 

послѣдуетъ и по трактованіи съ владѣльцемъ подполк. 

Кучукомъ Джанхотовымъ тогда, когда оный пріѣдетъ 

ко мнѣ и на чемъ будетъ условіе кончено въ раз- 
сужденіи числа Кабардинцевъ, могущихъ Сдѣлать намъ 

противъ Чеченцевъ свою помощь. Съ владѣльцами- 

же Мисостовой и Атажуковой Фамиліи полк. Измаи- 
ломъ Атажуковымъ и маіоромъ Девлет-мурзою Каса- 

евымъ о семъ-же имѣлъ я недавно личные перегово- 

ры, которые объявили мнѣ, что они и всѣ ихъ Фа- 
миліи во всемъ ономъ берутъ свое участіе съ отмѣн- 

нымъ желаніемъ, какъ скоро только на то будетъ 

Джембулатова Фамилія согласна, и постараются сколь- 

ко возможно пригласить къ себѣ болѣе привержен- 
цевъ къ наказанію и истребленію Чеченцевъ  

1104. Прошеніе владѣлъцовъ Кабардинскихъ гр. 

Гудовичу, 1806 года.  
(Переводъ старый) 

В. с. покорнѣйше просимъ бѣжавшихъ отъ насъ 

на Россійскую сторону нашихъ подвластныхъ холопь- 
евъ приказать намъ возвращать, ибо они подъ пред- 

логомъ яко-бы отъ притѣсненія работъ, чиня туда 

бѣгство, принимаютъ Христіанскую вѣру; хотя мы та- 
ковой ихъ религіи и не мѣшаемъ, но однако они 

должны служить намъ, такъ какъ своимъ помѣщи- 

камъ, а ежели имъ сего исполнить невозможно, то 

просимъ позволить таковыхъ воспріявшихъ вѣру про- 
давать Христіанамъ. А при томъ просимъ 1) быв- 

шихъ у насъ съ давнихъ временъ въ подданствѣ, а 
нынѣ вспомоществованіемъ Россіи отъ насъ совсѣмъ 
отклонившихся Абазинцевъ и горцевъ также по преж- 

нему отдать ихъ въ наше подданство; 2) вставшимъ 
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послѣ бывшей у насъ заразительной болѣзни и по- 
несшимъ чревъ то немалой убытокъ подвластнымъ 

нашимъ холопьимъ, нужду въ соли имѣющимъ, отпу- 

щать оную безденежно; 3) ежели нашимъ владѣль- 

цамъ или узденьямъ по своимъ нуждамъ будетъ на- 
добность отлучиться на Россійскую сторону, позво- 

лить имъ ѣздить вооруженнымъ. Да сверхъ того да- 
емъ энать, что ежели мы нашихъ табуновъ для пасть- 
бы перегоняемъ на вашу сторону р. Малки или для 

хлѣбопашества посылаемъ своихъ подвластныхъ, то 

тамошніе жители чинятъ имъ равныя обиды и при- 
тѣсненія, объявляя яко-бы та земля имъ собственно 

принадлежитъ; а наконецъ, ежели иногда съ Россій- 

ской стороны сдѣлается какое либо скотинѣ воров- 
ство, то вся таковая пропажа взыскивается съ насъ, 

обънвляя, что яко-бы оное нами учинено, но кажется, 

что кромѣ насъ еще есть народы, какъ-то Абазин- 

цы, Ногайцы и пр. Для того всѣ вышепрописанныя 
наши обстоятельства представляя на. благоусмотрѣніе 

в. с., покорнѣйше просимъ доставить намъ спокой- 

ствіе. 
На подлинномъ приложены ииенвыя печати владѣльцевъ 

 

1105. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Дельпоцо, отъ 3-

го января 1807 года, № 4.  

Получивъ Высочайшее за собственноручнымъ под- 

писаніемъ на мое имя повелѣніе Е. И. В. относитель- 

но Кабардинцевъ, Линіи сопредѣльныхъ, кои нѣкогда 

изъявляли желаніе купно съ Россійскими войсками 
дѣйствовать противъ непріятеля ихъ, что имъ нынѣ 

подается къ тому случай, когда врагъ тишины и спо- 

койствія вызываетъ на брань, я поручаю в. пр., сход- 
но Высочайшей волѣ Е. И. В., узнать какъ можно 

обстоятельнѣе о настоящемъ расположеніи и вѣрно- 

сти ръ Россіи князей и владѣльцевъ Кабардинскихъ 
и когда найдете ихъ усердными и готовыми къ служ- 

бѣ Е. И. В , то объявите имъ отъ моего имени, что 

всемилостивѣйшему нашему Г. И. пріятно будетъ ви- 
дѣть на опытахъ ихъ искреннюю преданность и усер- 

діе. Увѣрьте при томъ ихъ, что когда только поже- 

лаютъ они служить и представитъ отборныхъ и хо- 

рошо вооруженныхъ воиновъ своихъ на время ны- 
нѣшнихъ непріятельскихъ дѣйствій, то будутъ отъ 

щедротъ Е. И. В. пожалованы чинами и снабжены 

жалованьемъ, каждый ивъ князей, поставившій 1,000 
чел., подполковничьимъ чиномъ съ жалованьемъ 2,000 

р., ва 300 чел. маіорскимъ съ жалованьемъ 1,000 р., 

а ва 200 капитанскимъ, по 500 р.; узденьямъ и про- 
чимъ чинамъ положено будетъ также соразмѣрное 

жалованье, а рядовымъ каждому по 30 р. и сверхъ  
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того провіантъ и Фуражъ на 2 лошади. Отличившіе- 
ся въ дѣйствіяхъ противъ непріятеля наградятся за 

храбрость приличными знаками и по мѣрѣ заслугъ 

пенсіями, а по возвращеніи во владѣнія свои оста- 

нутся навсегда спокойны подъ особеннымъ сильнымъ 
покровительствомъ и защитою Е. И. В. 

Опытность, благоразумныя внушенія ваши и усер- 

діе къ службѣ удостовѣряютъ меня, что в. пр. съ 
успѣхомъ приведете сіе въ дѣйствіе; впрочемъ Монар- 

шая воля есть, чтобы все сіе было бевъ принужде- 
нія, а добровольно отъ одного ихъ усердія и готов- 
ности къ службѣ Е. И. В. Если-же вы найдете ихѣ 

охотно къ тому склонными, то немедленно увѣдомте 

меня съ нарочнымъ, кто именно ивъ князей и вла- 
дѣльцевъ и сколько числомъ намѣренъ поставить 

на службу своихъ подвластныхъ и въ тоже время ста- 

райтесь посредствомъ княвей и владѣльцевъ, чтобы 

они были поскорѣе снаряжены и готовы по первому 
отъ меяя увѣдомленію вступить куда имъ будетъ при- 

казано. Я наиболѣе ожидаю успѣховъ въ семъ дѣлѣ 

отъ дѣятельности вашей и увѣреній Кабардинскихъ 
владѣльцовъ, что таковымъ опытомъ усердія своего 

они обратятъ на себя Монаршее воззрѣніе и снищутъ 

собственную свою пользу. Подполк. владѣлецъ Кучукъ 
Джанхотовъ, полк. Измаилъ Атажукинъ, маіоръ Дев- 

лет-мурза и другіе извѣстные по преданности своей 

къ Россіи, я надѣюсь, примутъ предложеніе сіе съ 
охотою и готовностію употребить себя и своихъ под- 

властныхъ на службу только на время нынѣшнихъ 

непріятельскихъ дѣйствій. Попеченіемъ однако-жь ва- 
шимъ будетъ, чтобы добровольный нарядъ сей былъ 
ивъ тѣхъ ауловъ и селеній Большой и Малой Ка- 
барды, гдѣ нѣтъ заразы и чтобы они въ ббльшую 

предосторожность выдержали нужное очищеніе. На- 
конецъ, скорое и успѣшное исполненіе сего возла- 

гаемаго на васъ порученія не останется бевъ особен- 

наго вниманія и по всеподданнѣйшему засвидѣтель- 
ствованію моему обратитъ на васъ Высочайшее Е. 

И. В. воззрѣніе. На посылку нарочныхъ ко мнѣ при- 
лагаю при семъ 100 р. ассигнаціями. 

1106. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Гудовича, отъ 4-го 

января 1807 года, № 2. 

Удостоясь получить Высочайшее 8а собственно- 
ручнымъ В. И. В. подписаніемъ повелѣніе отъ 29-го 

ноября прошлаго года, мною полученное сего января 2-го 

дня, относительно обстоятельнаго узнанія о насто- 
ящемъ расположеніи и вѣрности княвей и владѣль- 

цовъ Кабардинскихъ, которыхъ, если бы они найдены 
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были мною усердными и готовыми къ службѣ, благо- 

угодно В. И. В. употребить на время нынѣшнихъ не- 
пріятельскихъ дѣйствій, я имѣю счастіе по сему все- 
подданнѣйше донести, что хотя мало полагаясь на ис- 
креннее желаніе Кабардинцевъ итти на прямую вой- 

ну далеко отъ своихъ жилищъ, я не надѣюсь, чтобы 

владѣльцы ихъ пожелали поставить на службу своихъ 

подвластныхъ, особливо въ большомъ числѣ, но во ис- 
полненіе священной воли В. И В я тотчасъ съ на- 
рочнымъ предписалъ управляющему обѣими Кабарда- 
ми приставу ген.-м. Дельпоцо удостовѣриться въ ис- 
тинномъ ихъ на сіе расположеніи и чрезъ благора- 

зумныя внушенія Кабардинскимъ владѣльцамъ, что 
они чревъ то снищутъ собственную свою пользу, так- 

же чревъ увѣреніе о тѣхъ милосердыхъ наградахъ В. 

И. В. тѣмъ изъ нихъ, кои отличатъ себя храбростію 

въ дѣйствіяхъ непріятельскихъ, наклонить ихъ при- 

нять добровольно на нынѣшнее военное время служ- 

бу и представить на оную отборныхъ и хорошо во- 
оруженныхъ своихъ воиновъ, которые по возвраще- 

ніи останутся навсегда спокойны подъ особливымъ 

покровительствомъ и защитою В. И. В.; для примѣра 

же другихъ указалъ я ему извѣстныхъ мнѣ полк. Из- 
маила Атажукова, подполк. Кучука Джанхотова и ма- 
іора Девлет-мурзу. Впрочемъ каковыя получены мною 

будутъ по сему увѣдомленія отъ сказаннаго ген.-м. 

Дельпоцо и объ успѣхахъ его препорученія, я поспѣ- 

шу всеподданнѣйше донести о томъ В И. В., такъ какъ 

и о томъ, какія въ случаѣ податливости сихъ наро- 
довъ на службу должно будетъ сдѣлать распоряженія 

для устройства ихъ и по предмету ихъ отправленія 

къ дѣйствующимъ войскамъ В. И. В. 

1108. Рапортъ геи -м. Дельпоцо гр. Гудовичу, отъ 

23-го января 1807 года, № 35. — Прохладная. 

Когда в. с. изволили еще находиться въ Георгі- 
евскѣ и я имѣлъ честь представить къ вамъ Кабар- 

динскаго владѣльца подполк. Кучука Джанхотова, в. 

с. неволили объявить оному лично свое желаніе, что- 
бы онъ для будущей на Чеченцевъ экспедиціи къ 

вспомоществовашю нашимъ войскамъ пригласилъ или 

приготовилъ и своихъ Кабардинцевъ, а по сему-же 
предмету я также не упускалъ изъ виду во все про- 

текшее время сколько можно наклонять и поощрять 

оныхъ ко вмѣстному содѣйствію съ нашими войска- 

ми противъ Чеченцевъ, внушая имъ и собственныя 

ихъ отъ сего важныя выгоды; о чемъ нѣсколько уже 

в. с. и рапортомъ отъ 17-го декабря прошлаго 1806 

года съ № 621 мною донесено. Нынѣ же хотя я по- 
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чти и въ полной надеждѣ увѣренъ, что Кабардинцы 

будутъ намъ въ сей экспедиціи помогать и Кучукъ ни- 

мало отъ оной не отрекается, но только даютъ мнѣ 
какъ онъ, такъ и прочіе Кабардинцы замѣчаніе, что 

по легкомыслію ихъ народа они почти не имѣютъ 

вѣроятія, чтобы Русскіе привели сіе дѣйствіе въ на- 

длежащее исполненіе и болѣе потому, что не имѣютъ 

объ ономъ вѣрнаго свѣдѣнія, когда именно будетъ 

оное приведено въ самое дѣйствіе. А потому и самъ 
Кучукъ Джанхотовъ, хотя какъ кажется мнѣ и увѣ- 

ряетъ, что онъ въ совершенной готовности себя по- 

казываетъ, но по одному только недовѣрію какъ- 

бы желаетъ съ нашей стороны получить развявку или 
совершенное разрѣшевіе, дѣйствительно ли Россійскія 
войска будутъ дѣйствовать противъ Чеченцевъ и ког- 
да именно — спрашиваетъ моего назначенія, дабы къ 

тому времени могъ онъ приготовить совершенно и 

своихъ Кабардинцевъ, не колеблясь въ недовѣрчиво- 

сти исполнить во всей силѣ в. с. желаніе. Я, будучи 
отчасти симъ предметомъ также озабоченъ и не имѣя 

отъ в. с. никакого повелѣнія, не знаю на чемъ рѣ- 

шиться и для того разсудилъ освѣдомиться о семъ 

обстоятельнѣе отъ е. выс-а 'ген.-оть-ин®. Булгакова, 
для чего вчерашняго числа и ѣздилъ къ оному нароч- 

но въ Георгіевскъ, не имѣетъ ли онъ на сіе какого 

повелѣнія отъ в. с.; но какъ онъ отозвался мнѣ, что 

въ разсужденіи помощи Кабардинцевъ въ Чеченскую 

экспедицію онъ не имѣетъ отъ в. с. никакого пове- 

лѣнія, то я въ такомъ случаѣ, будучи побуждаемъ 
ревностью по мановенію в. с., объявленному въ Геор- 

гіевскѣ мнѣ и владѣльцу Кучуку Джанхотову къ ис- 

полненію, за долгъ почелъ теперь, дабы не упустить 
удобнѣйшаго времени о всемъ вышеписанномъ пред- 

ставить симъ в. с. чрезъ нарочнаго и осмѣливаюсь 

на все оное почтеннѣйше испрашивать в. с. началь- 

ническаго разрѣшенія. 

1109. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Дельпоцо, 

отъ 30-го января 1807 года, № 86. 

Усмотрѣвъ ивъ рапорта вашего подъ № 27, что 

Кабардинцы не желаютъ или, лучше, не имѣютъ вь 

теперешнемъ своемъ положеніи никакой возможности 

употребить себя на службу Е. И. В. противу Фран- 

цузовъ, остается мнѣ сказать только, что по крайней 

мѣрѣ они, имѣя всю удобность показать усердіе свое 
въ экспедищи на Чеченцевъ, не откажутся собраться 

въ довольномъ числѣ хорошихъ воиновъ, и присоеди- 

нясь къ нашимъ отрядамъ, вмѣстѣ дѣйствовать къ 
наказанію Чеченцевъ, что и поручаю въ особенное 
стараніе в. пр. 
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1110.  Тоже, отъ 30-го января 1807 года, № 87. 

Въ разрѣшеніе на рапортъ вашъ подъ № 35, съ 

нарочнымъ ко мнѣ присланный, надобнымъ считаю 

увѣдомить в. пр., что о собраніи Кабардинцевъ въ по- 
мощь отрядамъ, назначеннымъ въ экспедицію на Че- 
ченцевъ, предписано было отъ меня ген.-л. Мусину- 

Пушкину, какъ начальствовавшему на Линіи за отсут- 
ствіемъ моимъ и ген.-отъ-ин®. Булгакова, и если сей 

послѣдній не извѣстенъ ничего о назначеніи Кабар- 

динцевъ къ сей экспедиціи, то потому, что я никакъ 
не предполагалъ, дабы отрядъ изъ-подъ Баку возвра- 

щавшійся прибылъ въ Науръ и тамъ расположился; 

мое же намѣреніе было, чтобы ген. Булгаковъ, въ си- 

лу моего повелѣнія, съ отрядомъ тѣмъ на возврат- 
номъ пути, сдѣлавъ сію экспедицію, подошедши пря- 

мо отъ Кнэляра, а съ другой стороны отрядъ съ Ли- 

ніи, къ которому были бы присоединены и Кабардин- 
цы,—выступилъ бы отъ Камбулейки и дѣйствовалъ 

бы къ наказанію Чеченцевъ съ другой стороны. 

Впрочемъ по предмету сей экспедиціи я теперь же съ 
нарочнымъ далъ мое предписаніе ген. Булгакову, и 

если бы оная могла еще быть теперь предпринята по 

поэднему уже времени, поручаю в. пр, собравъ так- 

же Кабардинцевъ, присоединить ихъ къ тому отряду, 
который пойдетъ отъ Камбулейки и о всемъ семъ 

увѣдомте отъ себя ген.-отъ-ин®. Булгакова. 

1111. Рапортъ ген.-м. Делъпоцо гр. Гудовичу, 

отъ 15-го февраля 1807 года, № 68.—Прохладна-я. 

По бытности моей сего Февраля съ 10-го по сіе 

число въ Большой Кабардѣ въ обѣихъ Фамиліяхъ 
Джембулатовой, Мисостовой, Атажуковой и испыта- 

ніи лично всѣхъ бывшихъ въ собраніяхъ Кабардин- 

цевъ относительно заразительной болѣзни оказалось, 
что уже оной болѣгни во всей Большой Кабардѣ не 
существуетъ и совершенно прекратилась будетъ вре- 

мени болѣе 3-хъ мѣсяцевъ. Въ Малой Кабардѣ послѣ 
отправленнаго къ в. с. отъ б-го января рапорта по 

сіе время, по доходящимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ состо- 

итъ благополучно. Кавказское Губернское Правленіе 

также о семъ отъ меня сношеніемъ извѣщено. 
Предметъ моей поѣздки въ Большую Кабарду 

былъ единственно на тотъ случай предпринятъ, что- 

бы сдѣлать въ обѣихъ Фамиліяхъ оной общія собра- 
нія и пригласить Кабардинцевъ въ содѣйствіе вмѣ- 

стѣ съ нашими войсками къ наказанію Чеченцевъ. 

Успѣхъ моему желанію соотвѣтствовалъ. Въ собра- 
ніяхъ обѣихъ Фамилій условлено на непремѣнномъ 
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положеніи, чтобы противу Чеченцевъ дѣйствовать 
всею Кабардою военною рукою, какъ по долгу обя- 

занности къ Россіи, такъ и по уваженію къ началь- 

ству, сего требующему. 16-го числа по предложенію 
моему опредѣлено непремѣнно собраться на р. Тере- 

кѣ, гдѣ и я самъ съ оными соединюсь, а 17-го бу- 

детъ сдѣлано всѣмъ ополченіемъ выступленіе къ на- 
значенному пункту. О числѣ всего Кабардинскаго 
войска, въ сію экспедицію выступающаго, еще на- 
стоящаго свѣдѣнія имѣть невозможно по то время, 
поколѣ будетъ переправлено за Терекъ; но стро- 
гость опредѣлена,—буде кто не явится въ сей походъ 

изъ званій узденей и бегаульевъ назначенныхъ, взы- 

сканіемъ по 50 р. с. и 2 быками штрафу. Однако-жь 
примѣрно положить, я надѣюсь, что всего Кабардин- 

скаго войска выступитъ не менѣе 3,000 человѣкъ. 

1112. Тоже, отъ 11-го марта 1807 года, № 103.— 
Прохладная. 

Рапортомъ в. с. отъ 15-го Февраля съ № 68 я 
имѣлъ честь донести, что по бытности моей въ Боль- 

шой Кабардѣ склонилъ я Кабардинцевъ къ выступле- 
нію въ походъ и содѣйствію вмѣстѣ съ нашими вой- 
сками къ наказанію Чеченцевъ, что хотя по много- 

кратнымъ внушеніямъ моимъ, имъ вселяемымъ, изъ- 

являя ихъ отъ сего собственную пользу, было угово- 
рить ихъ и весьма трудно, однако-жь удалось мнѣ 

воспользоваться тѣми трудами моей дѣятельности, что 

наконецъ Кабардинцы обѣихъ Фамилій въ числѣ 25-ти 
владѣльцевъ съ прочими первой степени у8деньями и 

другими разнаго эванія людьми болѣе 3,000 чел., 19-го 

числа того-жь Февраля чрезъ р. Терекъ переправи- 

лись и прибыли со мною на р. Сунжу не въ дальнемъ 
разстояніи выше Козачьяго броду или противъ Кара- 

булакскихъ деревень 21-го числа. Малой Кабарды так- 

же обѣихъ Фамилій въ числѣ 4-хъ владѣльцевъ чело- 
вѣкъ до 500 прибыли туда же 25-го числа,—итакъ 

Кабардинскаго войска въ семъ походѣ составляло 

слишкомъ 3,500 чел. 
По прибытіи моемъ на Сунжу 21-го числа тот- 

часъ я узналъ, что Карабулакскія деревни отрядомъ 

ген.-л. Мусина-Пушкина уже покорены; почему, не те- 
ряя времени, собравъ владѣльцевъ, предлагалъ имъ, что 

какъ уже Карабулакскія деревни всѣ нашими войсками 

покорены, то намъ больше ничего не остается дѣлать, 
какъ присоединиться къ отряду ген.-л. Мусина-Пушки 
на (который былъ отъ меня не далѣе 25-ти верстъ ниже) 
и вмѣстѣ съ онымъ дѣйствовать противъ Чеченцевъ. 

На сіе предложеніе мое владѣльцы просили нѣсколько 
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времени позволить имъ сдѣлать собраніе и посовѣто- 
вать, которое тотъ же часъ и учинено и потому объ- 

явили мнѣ рѣшительно, что противъ Чеченцевъ дѣй- 

ствовать они военною рукою, въ противность закона 

своего, не могутъ, а только могутъ сіе исполнить 
противъ однихъ Карабулаковъ. Мнѣ ничего тутъ не о- 

ставалось болѣе дѣлать; я зналъ, что сего противурѣчія 

есть нѣкоторые изъ главнѣйшихъ бородачей, которые 
больше имѣютъ вліяніе на законъ и всю легкомыслен- 

ную Кабарду, не предполагающую пользы своей да- 
лѣе того, что видятъ только предъ глазами своими, 
и потому рѣшился тотъ-же день послать къ ген.-л. 

Мусину-Пушкину нарочнаго съ рапортомъ, донеся о 

моемъ съ Кабардинцами прибытіи на Сунжу и испра- 
шиваніи соизволенія, ежели еще остались какія Кара- 

булакскія деревни непокоренныя, напасть на оныхъ 

и раззорять, буде не приступятъ къ покорности и под- 

данству Россійскому престолу. 
22-го числа на рапортъ мой получилъ я отъ ген -л. 

Мусина-Пушкина повелѣніе со спискомъ, показывае- 

мымъ покоренныя Карабулакскія деревни, въ кото- 
ромъ предписываетъ, чтобы я еще одну дер. Гуду, 

оставшуюся имъ непокоренную по разсѣянности жи- 

телей ея, гдѣ возможно ихъ отыскалъ и ежели не 
приступятъ къ покорности и подданству Россійскому 

престолу и не дадутъ аманата и присяги въ вѣрности 

совершенно оныхъ истребилъ. Получа сіе повелѣніе, 
тотчасъ я собралъ владѣльцовъ и объявилъ имъ по- 

зволеніе начальства слѣдовать къ покоренію одной 

оставшейся Карабулакской дер. Гуды. Здѣсь вла- 

дѣльцы совѣтовали мнѣ, прежде нежели искать той 
деревни жителей, разсѣянныхъ вездѣ по-одиночкѣ въ 

лѣсахъ весьма обширныхъ, послать къ нимъ нароч- 

наго, собрать ихъ въ одно мѣсто и требовать покор- 
ности и аманата, и положили ожидать отъ нихъ о 

семъ свѣдѣнія и согласія до утра другаго дня. Я то- 

го-жь 22-го числа въ ночь къ Карабулакамъ тѣмъ съ 
такимъ точно подтвержденіемъ нарочнаго и послалъ, 

изъявляя, что ежели они нѣсколько человѣкъ по утру 

ко мнѣ не пріѣдутъ, то я тотъ день непремѣнно возь- 
му свои мѣры и буду искать ихъ гдѣ только возмо- 

жно къ совершенному истребленію. Пришло назна- 

ченное время, Карабулаки ко мнѣ не являются; я 

опять собралъ владѣльцовъ и объявилъ имъ, что нуж- 
но исполнить нашу обязанность и повелѣніе началь- 

ства итти на Карабулаковъ, но оные объявили мнѣ, 

что надобно ожидать ихъ, они непремѣнно будутъ. 
Итакъ по условію ихъ остался я въ ожиданіи. На 

1- й день, т. е. 24-го числа, дѣйствительно жители дер. 

Гуды съ нарочно посланнымъ отъ меня нѣсколько 
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человѣкъ пріѣхали, и требованіе мое имъ въ покор- 
ности и повиновеніи Россійскому престолу объявлено, 

съ подтвержденіемъ, чтобы они сколь возможно ско- 

рѣе доставили ко мнѣ изъ лучшей Фамиліи аманата и 

 человѣкъ 5 тоже иэъ лучшихъ Фамилій стариковъ, 
 которые-бъ въ вѣрности подданства Г. И. учинили 

 присягу. Итакъ оные Карабулаки на все сіе, ни мало 

не отклоняясь, согласились, но только просили дать 
имъ нѣсколько времени всѣмъ собраться въ одно мѣ- 

сто, выбрать аманата, сдѣлать ему въ томъ, что они 

 останутся къ Россійскому престолу всегда вѣрными 
и никогда никакихъ непріятельскихъ или хищниче- 

скихъ противъ Россіи покушеній чинить не будутъ, 

потомъ онаго ко мнѣ доставятъ и по требованію мо- 
ему и сами при мн$ въ вѣрности присягу учинятъ, 

и съ такимъ условіемъ отпусти ихъ во своясы, остал- 

ся въ ожиданіи. Наконецъ 27-го числа прибыли ко 

мнѣ той деревни 5 чел изъ Фамильнѣйшихъ стариковъ, 
привезли съ собою одного аманата по завѣренію вла- 

дѣльцовъ изъ лучшей Фамиліи и всѣ оные 5 чел. въ 

вѣрности подданства Россіи въ присутствіи моемъ 
приведены къ присягѣ во всемъ томъ, въ чемъ только 

обязанность ихъ повиновенія должна соотвѣтствовать 

Россіи. Плѣнниковъ Россійскихъ у нихъ, подъ при- 
сягою объявили, нѣтъ никого и претензіи Россійской 

за собою также никакой не имѣютъ. 

Итакъ я, окончивъ порученное мнѣ отъ ген.-л. 
Мусина-Пушкина дѣло 28-го Февраля, со всѣми Ка- 
бардинцами отправился обратно и распустилъ ихъ по 

своимъ домамъ. Аманата привезъ съ собою въ сло- 

боду Прохладную и обо всемъ ономъ донесъ ему, ген.-л. 
Мусину-Пушкину, отъ 27-го Февраля рапортомъ, съ 

испрошеніемъ куда угодно будетъ отправить аманата. 
Порядокъ во все сіе время въ Кабардинскомъ 

войскѣ существовалъ какъ должно, такъ что ни одинъ 

Кабардинецъ безъ-вѣдома моего и позволешя никуда 

отлучаться не могъ. 
Причина, по которой Кабардинцы, представляя за- 

кону противно, отказали мнѣ въ содѣйствіи вмѣстѣ 

съ отрядомъ ген.-л. Мусина-Пушкина противъ Чечен- 
цевъ есть, какъ по замѣчанію моему та, хотя о семъ 

и виду имъ не показывалъ, что извѣстенъ былъ чрезъ 

ихъ-же нѣкоторыхъ владѣльцовъ и узденей менѣе къ 

закону приверженныхъ, что они на первый день мо- 
его прибытія съ ними на Сунжу уже имѣли съ Че- 
ченцами, пріѣхавшими нарочно къ нимъ для перего- 

воровъ, условіе, которые обѣщались имъ во всѣхъ 
ихъ претензіяхъ сдѣлать удовлетвореніе и по послѣд- 

ствіи также оказалось, какъ узналъ я, что къ нимъ 

и аманаты изъ нѣкоторыхъ Чеченскихъ деревень до- 
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СТАВЛЕНЫ, КОТОРЫХЪ ОНИ СЪ СОБОЮ ВЪ КАБАРДУ ПО- 
ВЕЗЛИ И Я ОНЫХЪ НА ДОРОГѢ САМЪ ЛИЧНО ВИДѢЛЪ. 

И ДАЛѢЕ В. С. ОСМѢЛИВАЮСЬ ДОНЕСТИ, ЧТО ГЛАВНѢЙ- 

ШЕЕ ВАШЕ ПРАВИЛО ЕСТЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТОБЫ СКОЛЬКО ВО8- 

МОЖНО ОБРАТИТЬ НА СВОЮ СТОРОНУ УПРАВЛЯЮЩИХЪ 
ЭФЕНДІЕВЪ И БОРОДАЧЕЙ, КОТОРЫЕ БОЛѢЕ ИМѢЮТЪ СВОЮ 

ВѢРУ И ТВЕРДОСТЬ НА ЗАКОНЪ, А СИМЪ И ВСЯ КАБАРДА 

ПОДРАЖАЕТЪ. И ДѢЙСТВИТЕЛЬНО, УВѢРЯЮ В. С., ЧТО МНО- 
ГІЕ ИЗЪ ВЛАДѢЛЬЦОВЪ И УЗДЕНЕЙ, КОТОРЫЕ САМИ КО МНѢ 

ПРИХОДИЛИ, ИЗЪЯВЛЯЯ ЖЕЛАНІЕ ИТТИ НА ЧЕЧЕНЦЕВЪ, РОП- 

ТАЛИ НА БОРОДАЧЕЙ ВЪ ИХЪ ПРОТИВОРѢЧІИ НА ТО, НО НЕ 
ВЪ ИХЪ ВЛАСТИ ТО ЗАКЛЮЧАЛОСЬ БОРОДАЧИ ИМѢЮТЪ ВЫС- 

ШІЙ ГОЛОСЪ, А ОСОБЛИВО ЭФЕНДІИ, УПРАВЛЯЮЩІЕ ВЪ ФА- 

МИЛІЯХЪ. СИХЪ ЛЮДЕЙ СКОЛЬКО ВОЗМОЖНО НАДОБНО ДЛЯ 
ПРЕДБУДУЩИХЪ КАКИХЪ НИ ЕСТЬ НЕПРЕДВИДѢННЫХЪ СЛУ- 

ЧАЕВЪ ПРЕКЛОНЯТЬ НА НАШУ СТОРОНУ И ПОСРЕДСТВОМЪ 

ТАКОВЫМЪ МАЛО ПО МАЛУ, Я УВѢРЕННЫМЪ ОСТАЮСЬ, ЧТО 

ОТЪ НИХЪ МОЖНО БУДЕТЪ ПОЛУЧИТЬ ВСѢ НАШИ ЖЕЛАНІЯ. 
Также осмѣливаюсь в. с. изъявить и то, что хо- 

тя сей походъ Кабардинцевъ мало намъ содѣйство- 

валъ въ ихъ помощи и почти ничего, но однако-жь 
ежели в8ять повиновеніе ихъ въ такомъ скоромъ слу- 

чаѣ къ выступленію въ сей походъ въ замѣчаніе про- 

тивъ прошедшихъ временъ и при томъ не въ отяго- 
щеніе казнѣ, кажется для насъ по временамъ нынѣш- 

нихъ обстоятельствъ довольно значить можетъ и мы 

можемъ надѣяться, ежели ихъ за сіе чѣмъ нибудь 
наградить, впредь лучшаго и дѣятельнѣйшаго успѣха. 

Я имѣю честь доложить в. с., что я теперь о 

Кабардинцахъ въ разсужденіи устройства въ ихъ вну- 

тренности заключаю весьма много дѣятельности къ 
пользѣ нашей; хотя того именно объяснить до нѣко- 

тораго времени и не могу, однако-жь время покажетъ, 

что в. с. будете имѣть на то свое начальническое 
вниманіе и увидѣть ту выгоду, которая соотвѣтство- 

вать будетъ нашимъ желаніямъ съ немалою поль- 

зою. 
Въ бытность мою въ Кабардѣ единственно для 

склоненія Кабардинцевъ въ вышеписанный походъ 

и также во время бытности въ ономъ я нашелъ, что 
владѣлецъ подполк. Кучукъ Джанхотовъ имѣетъ от- 
мѣнную твердость характера и къ Россійскому пра- 
вительству отличную и совершенную преданность. 

Въ немъ я никогда не замѣтилъ, чтобы онъ чѣмъ 
нибудь подалъ случай о немъ сомнѣваться; у него 

всегда въ возможномъ и невозможномъ рѣшительный и 

твердый отвѣтъ. Прочіе владѣльцы сей-же Фамиліи 
изъ старшихъ, какъ-то Мамедъ Докшукинъ, Кай- 

тука Докшукинъ, Джембулатъ Хамурзинъ, Рослам- 

бекъ Бесленевъ, Батоко Джембулатовъ и Мамедъ 
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Казіевъ также кажется во всѣхъ дѣлахъ въ нашу пользу 
подражаютъ ему, но одинъ бородачъ Каспулать Киль- 

чукинъ и нѣкоторые другіе, коихъ весьма мало, но 

имѣютъ старшинство въ голосахъ, понуждаютъ меня 

сомнѣваться, что ихъ твердость также отчасти дѣй- 
ствуетъ на народъ. Въ семъ походѣ много удалось мнѣ 

получить особливое вниманіе на Кабардинцевъ и за- 
мѣтить всѣ ихъ поступки и приверженность къ Рос- 
сіи, сходно съ которыми могу я имѣть вліяніе, какъ 

лучше ихъ образовать и заставлять имѣть къ Рус- 

скимъ выгоднѣйшее расположеше и довѣріе. Могу и 
тѣмъ ласкать себя, что и изъ числа бородачей на- 
шелъ я людей весьма честныхъ, справедливыхъ и 

добрыхъ, соотвѣтствующихъ къ выгодѣ нашимъ ин- 
тересамъ и много есть предметовъ, но невозможно 

всѣхъ в. с. объяснить,—время и обстоятельства о томъ 

ясно покажутъ. А сверхъ того доложу, что я въ семъ 

походѣ, обращаясь съ ними вмѣстѣ 10 дней, особен- 
но образовалъ себя практикою, представляющеюся мо- 

ему вниманію въ разсужденіи свойствъ Кабардинскихъ, 

и надѣюсь, что съ помощію в. с. можно будетъ со 
временемъ ожидать весьма выходныхъ интересовъ. 

ВЪ БЫТНОСТЬ МОЮ ВЪ МИСОСТОВОЙ И АТАЖУКОВОЙ 

ФАМИЛІЯХЪ НАШЕЛЪ Я АДИЛЬ-ГИРЕЯ ВЕСЬМА БЛАГОСКЛОН- 
НАГО И ЭФЕНДІЯ ИСАКА, ТАКЖЕ ЧЕЛОВѢКА УМНАГО И ПОЧ- 

ТЕННАГО, И КАКЪ ЗАМѢТИЛЪ ПО ДѢЛАМЪ ИХЪ, ТО СІИ 2 

ЧЕЛ. ВЪ СИХЪ ФАМИЛІЯХЪ СОВЕРШЕННЫЕ ВЛАДЫКИ И ПРИ- 
ВЕРЖЕННЫЕ КЪ ЗАКОНУ. ЗАКОНЪ-ЖЕ ИХЪ, КАКЪ ЗАМѢЧА- 

ТЕЛЬНО, ПРЕДСТАВЛЯЕТЪ ВО ВСЯКИХЪ СЛУЧАЯХЪ ГЛАВНѢЙ- 

ШЕЕ ПРАВИЛО, НЕ СТОЛЬ ВЫГОДНОЕ НАШИМЪ ПОЛЬЗАМЪ, 

ХОТЯ ВПРОЧЕМЪ И НѢТЪ НИКАКОГО СОМНѢНІЯ, ЧТОБЫ ОНЫЕ 
БЫЛИ НАКЛОННЫ КО ВРЕДУ НАШЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. 

Итакъ я все сіе представляю в. с. на благораз- 
смотрѣніе и будучи побуждаемъ патріотическою рев- 
ностію къ пользѣ государственной, осмѣливаюсь в. с. 
почтеннѣйше просить нижеименованныхъ владѣль- 

цовъ и Эфендіевъ къ склоненію для общей пользы на 
предбудущее время къ преданности, вѣрности и усер- 

дію къ Россійскому престолу, исходатайствовать предъ 

Е. И. В. всемилостивѣйшее Монаршее награжденіе, а 
именно 

ДЖЕМБУЛАТОВОЙ ФАМИЛІИ, УПРАВЛЯЮЩИХЪ ДѢЛАМИ. 

Владѣльца подполк. Кучука Джанхотова удосто- 

ить пожалованіемъ въ полковники, съ прои8вождені- 
емъ по чину сему жалованья. 

Владѣльца Батоко Джембулатова, особенно пре- 

даннаго и къ исполненію случающихся требованій 
послушнаго и отъ народа немалое уваженіе имѣюща- 

го, пожаловать въ маіоры съ произвождешемъ жало- 

ванья. 
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Эфендію Абдул-Кадыру пожаловать лисій луч- 
шаго разбора мѣхъ. 

Владѣльца Джембулата Хамурзина пожаловать 

въ ыаіоры съ произвожденіеыъ жалованья. 
МИСОСТОВОЙ И АТАЖУКОВОИ ФАМИЛІЙ УПРАВЛЯЮ- 

ЩИХЪ ДѢЛАМИ 

Владѣльца Инала Сидакаева пожаловать въ маі- 
оры съ произвожденіемъ жалованья. 

Владѣльцу Адиль-Гирею Атажукову пожаловать со- 

болій на шубу мѣхъ. 

Эфѳндію Исаку лисій лучшаго разбора на шубу 
мѣхъ. 

Владѣльца кап. Темир-булата Мисостова, долго-  

временно въ семъ чинѣ состоящаго и нерѣдко упо-  
треблявшагося по важнымъ дѣламъ и съ исправностію  

и усердіемъ оныя исполнявшаго, пожаловать въ маі- 
оры, оставя при прежнемъ жалованьи. 

Владѣльца Канамата Касаева, употребляемаго мною  
неоднократно по дѣламъ и исполняющаго оныя съ 

усердіемъ и преданностію,—пожаловать въ поручики,, 

съ произвожденіемъ жалованья. 
Малой Кабарды владѣльца, управляющаго дѣлами,, 

Девлетуко Ахлова пожаловать въ маіоры съ произ- 
вожденіемъ жалованья. 

1113. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Еочубею, 

отъ 
21-го марта 1807 года, № 91. 

Исполняя Высочайшее повелѣніе, сообщенное мнѣ 

в. с., о подачѣ моего мнѣнія по дошедшимъ свѣдѣні 
ямъ касательно переселенія чернаго народа изъ Ка-  
барды между Кумы и Малки, имѣю честь чрезъ сіе 
сообщить вамъ, м г. мой,—первое между рр. Кумы и 

Малки, а не Балки, не достаточно весьма-бы было 
земли для переселенія всего чернаго народа Кабар- 

динскаго, оставляя впустѣ выгодныя и пространныя  

земли за р. Малкою, изобилующія лѣсомъ и водою 
Между рр. Кумы и Малки есть еще р. Подкумокъ, 

на которой лежитъ и г. Георгіевскъ. Между Кумою 

и Подкумкомъ пустопорозжихъ земель нѣтъ, ибо тутъ 

ближе къ Георгіевску земли принадлежащія сел. Алек- 
сандріи, Нижнему Подгорному и большой станицѣ Ге- 
оргіевской. Сверхъ того ііодь Бештовыми горами, въ 

25-ти верстахъ отъ Георгіевска лежащими, поселены  
Шотландцы, для которыхъ едва можно повелѣнное  

число 6 т. десятинъ найти; — затѣмъ, начиная отъ 

Георгіевска, 17 верстъ начинаются кочевья разныхъ  
Татаръ, которыя до самой Кубани простираются. И  

такъ между Кумою и Подкумкомъ поселить ничего  

не можно. Между р. Подкумка и р. Малки земли при-  
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надлежащія станицамъ козачьимъ Марьинской, Павлов- 
 ской, большой слободѣ Солдатской, а остается нѣ- 

сколько земли уголъ между Подкумка и Малки, гдѣ 

 оная заворачивается круто въ горы, гдѣ однако же и 

половины Кабардинскаго чернаго народа поселить не 
 можно, да и оный отдаленъ былъ бы отъ селеній уже 

 существующихъ. Земли сіи между |Подкумкомъ иМал- 

 кою, хотя и хлѣбородныя, на которыхъ и нынѣ нѣко- 
торая часть Кабардинскаго чернаго народа хлѣбъ сѣ- 

ютъ, но вовсе безлѣсна и воды кромѣ Подкумка и 

Малки весьма мало. Справедливо, Кабардинскій народъ 
составляется, какъ до Высочайшаго свѣдѣнія дошло, 

изъ трехъ становъ князьковъ, узденей и чернаго на- 
рода, но есть еще между ими изъ чернаго народа не 
работающіе въ полѣ, называемые бегаулы или родъ 

холопей при князькахъ іі узденяхъ,- составляющіе са- 
мую большую и важную часть вооруженныхъ людей. 

Черный народъ, работящій и весьма мало между оны- 
ми вооруженныхъ, конечно, недовольный своими князь- 

ками и узденями, что и въ бытность мою прежде на 
Кавказской Линіи извѣстно было и отъ онаго ко мнѣ 
жалобы доходили; но разсуждая, что ежели отнять изъ 

власти сей черный народъ у праздныхъ іі вооружен- 

ныхъ людей, переселить оныхъ на другое мѣсто, гдѣ 
сами собою защищать себя не могутъ, то князьки, 

узденья и бегаулы, лишившись своего пропитанія, ко- 

торое они имѣютъ отъ чернаго народа, поневолѣ 
сдѣлаются лютыми хищниками, призовутъ себѣ въ по- 

мощь въ горахъ живущіе народы на земли столь вы- 

годныя, изобилующія рѣками н лѣсомъ, гдѣ теперь обѣ 

Кабарды Большая и Малая находятся; сдѣлаютъ тамъ 
себѣ разбойничье гнѣздо, станутъ призывать и Заку- 

банскихъ Черкесъ, не престанутъ, конечно, раззорять 

переселившійся ихъ черный народъ, станутъ захва- 
тывать оный въ плѣнъ, продавать въ горы и всякія, 
возможныя раззоренія дѣлать. А посему мнѣніе мое, 
основанное на подробномъ свѣдѣніи и личномъ обо- 
зрѣніи всѣхъ сихъ мѣстъ въ прежнее командо- 

ваніе мое на Линіи и теперь особливо при от- 
крытіи войны съ Турками, которые прежде влія- 
ніе имѣли на Закубанскихъ народовъ, есть тако- 

вое, что переселеніе сіе не можетъ быть полезно. Ка- 
бардинскіе князьки имѣютъ у Закубанцевъ большую до- 

вѣренность; доказательство тому, что одинъ изъ князь- 
ковъ Росдам-бекъ Мисостовъ, имѣющій подполковничій 

чинъ, бѣжавшій изъ Большой Кабарды за Кубань, 
собиралъ бблыиую часть Закубанцевъ во время ко- 
мандованія на Линіи ген.-л. Глазенапа, дѣлалъ важ- 

ные набѣги съ отгономъ бблыпей части до 20 т. ко- 

чевыхъ Татаръ, на нашей сторонѣ Кубани кочую- 
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щихъ, изъ которыхъ многіе воротились послѣ ста- 
раніемъ ген -м. Султан-Менгли-Гирея, имѣющаго на- 
чальство надъ оными. 

1114. Рапортъ геп.-м. Делъпоцо гр. Гудовичу, 

отъ 22-го марта 1807 года, № 118.—Прохладная. 

Въ бытность мою съ Кабардинцами на р. Сун- 

жѣ въ походѣ извѣстился я, что въ Кабарду пріѣхалъ 

Турокъ и на вопросъ мой .Кабардинцевъ—отъ кого, 

зачѣмъ и къ кому имѣетъ онъ въ Кабардѣ дѣло, 

объявлено было мнѣ, что оный Турокъ пріѣхалъ для 

покупки ясырей. Я, считая неважнымъ сіе свѣдѣніе, 
хотя и оставилъ оное безъ дальняго вниманія, одна 

ко-жь по возвращеніи къ своему мѣсту не оставилъ 

искать случая стараться развѣдать объ ономъ по- 
вѣрнѣе, и между прочимъ, имѣя нѣкоторыя въ Кабар- 

дѣ дѣла, посылалъ туда нарочно переводчика, которо- 

му особенно сверхъ другихъ порученій приказалъ 

сколько возможно стараться открыть настоящую ис- 
тину, для чего тотъ Турокъ пріѣзжалъ въ Кабарду9 

Переводчикъ, 16-го числа сего марта возвратясь изъ 
Кабарды и исполня прочее порученіе, объявилъ, что 

въ разсужденіи Турка онъ не могъ ничего освѣдо- 

миться, кромѣ, что владѣлецъ подполк. Кучукъ Джан- 

хотовъ объявилъ ему, будто-бы Турокъ былъ при- 
сланъ отъ Анапскаго паши въ Мисостову и Атажу- 

кову Фамиліи, къ эфендію Исаку и владѣльцу Адиль- 

Гирею Атажукову, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы Ка- 
бардинцевъ возмутить и сдѣлать съ нимъ, пашею, 

вмѣстѣ, когда онъ придетъ съ своимъ войскомъ, не- 
пріятельское на Россію нападеніе; но' впрочемъ обѣ- 
щалъ узнать объ ономъ вѣрнѣе и тогда обо всемъ 

донести мнѣ лично Я о толь важномъ слухѣ, 

имѣя большое вниманіе, на другой день послалъ къ 
нему-же Кучуку нарочно другаго переводчика и про- 

силъ Кучука, чтобы сколько возможно постарался 

узнать о семъ свѣдѣніи совершенную справедливость 

и буде есть получена отъ паши какая бумага, не 
оставилъ-бы прислать ко мнѣ,—ежели невозможно 

подлинника, хотя копію. 

Между' тѣмъ, покуда еще переводчикъ мой отъ 
Кучука не возвратился, Мисостовой Фамиліи уздень 

подвластной владѣльцу маіору Девлет-мурзѣ Касаеву 

(съ начала моего командованія Кабардинцами всегда 
преданный и неоднократно приносившій достойныя 

вниманія свѣдѣнія) Атажуко Кучмезуковъ, явясь ко 

мнѣ 18-го числа, объявилъ представляемое при семъ 

особо въ спискѣ точное его показаніе. 
Того-жь 18-го числа позже и переводчикъ хорун- 
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жій Дыдымовъ, возвратясь отъ Кучука, объявилъ 
его объясненіе въ слѣдующихъ словахъ- Турокъ въ 

Кабардѣ былъ и пріѣзжалъ въ Мисостову Фамилію, 

къ эфендію Исаку и владѣльцу Адиль-Гирею Атажу- 

кову точно о томъ самомъ, чтобы возмутить Кабарду 
противъ Россіи, но есть-ли отъ паши къ нимъ бумага, 
онъ по причинѣ несогласія ихъ Фамилій съ Мисосто- 

вою и Атажуковою, которыя имъ ни въ чемъ не от- 
крываются, навѣрно не знаетъ; только завѣряетъ, что 

ежели бы оная была или что другое, могъ бы знать 

чрезъ своихъ преданныхъ тайныхъ пріятелей, са- 
мыхъ ближнихъ, около эфендія Исака и владѣльца 

Адиль-Гирея Атажукова всегда находящихся, о ко- 

торыхъ дружбѣ со мною они совсѣмъ не имѣютъ 
свѣдѣнія и открываютъ имъ самыя важнѣйшія се- 
кретныя дѣла. А сверхъ того изъясняетъ, что коль 

скоро отъ паши будетъ получена въ ихъ Фамиліи 

бумага, то онъ, какъ есть старшій въ оной владѣлецъ, 
не преминетъ тотчасъ представить оную ко мнѣ; рав- 

нымъ образомъ, ежели прислана будетъ и въ Мисо- 

стову и Атажукову, то также онъ можетъ узнать вѣр- 
но и обо всемъ, не скрывая, подробно донесетъ. А въ 

разсужденіи того, чтобы Кабарда не возмутилась и 

не предалась Туркамъ дѣйствовать вмѣстѣ противъ 
Россіи военною рукою, обнадеживаетъ съ совершен- 

ною преданностію, что сего никакъ воспослѣдовать 

не можетъ, ибо,—говоритъ онъ,—„мы испытали уже 
нѣсколько разъ обольщаться Турецкимъ золотомъ и до- 

вели себя тѣмъ до совершеннаго раззоренія, такъ что 

ежели бы не столько была милосердна Россія, то 

бы мы уже давно въ корень были истреблены и при 
теперешнихъ нашихъ бѣдныхъ обстоятельствахъ, ког- 
да Богъ насъ наказалъ и моровая язва истребила 

почти половину народа, до того дошли, что ежели бы 
Россія не помогла намъ хлѣбомъ, то бы мы и по- 

слѣдніе всѣ померли голодною смертію. Правда, что 

молодые люди сему случаю много радуются, однако-жь 
они глупы, ничего не знаютъ, и я въ своихъ Фамиліяхъ 

воли имъ не дамъ и моя сила заставитъ исполнить 

мою волю. 
Ко всему-же сему увѣренію, по замѣчанію мое- 

му, не меньше можетъ быть вѣрнымъ доказатель- 

ствомъ ихъ спокойствія, что конные и бараньи табу- 

ны ббльшею частію находятся нынѣ въ нашихъ гра- 
ницахъ безъ всякаго движенія, а народы ихъ для 

хлѣбопашества, также въ нашихъ границахъ на ди- 

копорозжихъ земляхъ, находится почти бблыпая по- 
ловина Кабарды, которые, какъ видно, не имѣютъ 

ни малѣйшаго знака смятенія и, сверхъ того, без- 
престанно весьма въ многочисленномъ количествѣ 
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для равныхъ надобностей имѣютъ въ границы свои 
въѣзды. 

Въ Мисостовой и Атажуковой Фамиліи эфѳндій 

Исакъ, болѣе всѣхъ отъ всего народа имѣющій ува- 

женіе и довѣріе, по доходящимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ 
отъ Кабардинцевъ вѣроятія достойныхъ, точно такія 

же слова, что и Кучукъ и еще съ важнѣйшимъ вы- 

раженіемъ въ общемъ собраніи всему народу гово- 
рилъ, не закрывая и себя, что Турокъ присланный 

отъ Анапскаго паши дѣйствительно былъ посланъ къ 

нему, для того самого, что зная его силу въ народѣ, 
чтобы возмутить оный противу Россіи къ непріятель- 

скому дѣйствію, соединясь вмѣстѣ съ Турками, и за- 
вѣщалъ всему народу, чтобы они отнюдь не прельща- 
лись на Турецкіе обманы, а помнили-бы всегда то, 

сколько они доведены въ раззореніе чрезъ подобную 

свою легкомысленность. 

Я всѣ таковыя свѣдѣнія получивъ, не могу себѣ 
представить, на чемъ болѣе основываться въ правдо- 

подобіи; однако-жь утверждаюсь болѣе на изъясненіи 

владѣльца подполк. Кучука Джанхотова и имѣю честь 
представить на благоразсмотрѣніе в. с, донеся при 

томъ, что за симъ коль скоро получу еще важнѣй- 

шія до сего предмета касающіяся свѣдѣнія, то тотъ- 
же часъ не оставлю представить в. с. моимъ рапор- 

томъ. Обо всемъ же вышеиисанномъ донесено отъ 

меня сего-жь числа и е. выс-у ген.-отъ-ин®. Булга- 
кову. 

УЗДЕНЬ, ПОДВЛАСТНЫЙ ВІАД-ІПЬЦУ МАІОРУ ДЕВЛЕТ МУРЗА КАСАЕВУ, АТА- 

ЖУКО КУЧМЕЗУКОВЪ, 18-ГО ЧИСЛА СЕГО МАРТА ЯВЯСЬ У МЕНЯ, ОБЪЯВИЛЪ 

НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ 

Анапскій паша прислалъ къ Закубанскому Тениргоевскому віадѣльцу 

Безруко Болотокову съ карочныкъ отъ ссбя посланникомъ письмо, въ кото- 

ромъ просилъ его, Безруко, чтобы онъ далъ знать Кабардинцамъ, что онъ, 

паша, будетъ скоро съ войскомъ Турецкимъ на Линію для завоеванія оной не- 

пріятельскою рукою и Кабардинцы какъ есть съ нпмп, Турками, одного закона, 
также чтобы ему помогали въ томъ случаѣ Безруко отвѣчалъ пашѣ на оное 

свонмъ письмомъ такимъ образомъ, что онъ, зная теперешнее согласіе Турец 

каго двора съ Россіею, ему, пашѣ, въ томъ не вѣрятъ и помогать противъ 

Россіи по то время, покуда не увидитъ пришедшаго къ Анапѣ Турецкаго 

войска, ни самъ не соглашается, ни другихъ приглашать не намѣренъ Паша 

Анапскій вторично тому владѣльцу писалъ, что Турецкій дворъ съ Россіею 

теперь союзъ разорвалъ и объявилъ войну и что онъ его увѣряетъ о семъ 

справедливо и непремѣнно скоро будетъ съ войскомъ на Линію, а въ доказа- 

тельство того, чтобы онъ лучше могъ увѣриться на его письмо и посланника 

его слова, прислалъ въ нему па одной лошади въ силу везтп переметныя двѣ 

сумы червонцевъ, которые просилъ роздать по части тѣмъ владѣльцамъ За 

кубанскимъ и Кабардинскимъ, которые болѣе имѣютъ въ народѣ вліянія, силы 

п довѣрія, п сверхъ того особенно писалъ къ Кабардинцамъ, адресуя на имя 

Исака веендія, ему, Исаку, п владѣльцамъ Адпль-Гнрею Атаікукову, Каспулату 

Кильчукпну, Пшемахо Наврузову и Атажуко Атажукову свое почтеніе и увѣ 

реніе, что онъ скоро будетъ сюда съ войскомъ п проситъ, чтобы они ему, бу- 
дучи однозаконники, помогали на Россію, для чего-де, изъясняя пмъ, и послалъ 

онъ къ Закубанскому владѣльцу Безруко Болотокову двѣ сумы червонцевъ, 

съ тѣмъ чтобы овъ тѣмъ Кабардинцамъ роздалъ оные, которые по ёго усмо 
трѣнію имѣютъ болѣе въ народѣ довѣренности, а сверхъ того Адиль Гирею .и 

Исаку ЭФевдію съ нарочнымъ особо свонмъ посланникомъ послалъ по 1,000 

червонцевъ Турокъ-же присланный въ Кабарду съ письмомъ и червонцами 

пріѣхалъ изъ-за Кубани нъ то время, когда Кабардинцы всѣ были на рѣчкѣ 

Сунжѣ противъ Карабулаковъ съ Кабардинскимъ уздепемъ Докшуко Ашабо- 

вымъ, случившимся на то время за Кубанью у вышеппсаннаго владѣльца Без 
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руко Болотокова для отыскашя бѣжавшаго своего холопа И все же сіе пока- 

заніе уздевь Кучмезуковъ слышалъ отъ упомянутаго узденя Докшуко Ашабова 

Письмо АНАПСКАГО ПАШИ ХѴСЕЙЦА КЪ КАБАРДИНСКИМЪ КНЯЗЬЯМЪ И 

ВСѢМЪ ЭФЕНДІЯМЪ 

(Съ Турецкаго, переводъ старый) 

Благородные, почтенные народа Кабардинскаго князья, судьп, веендіп и 

всѣ извѣстные храбрые господа воины' 

Изъявляя симъ вамъ мою признательность п желая во всякомъ случаѣ 

благословеніемъ Божшмъ добрыхъ успѣховъ, съ любовью объявляю, что по- 

кровительствующій весь міръ государь повелѣлъ возстать всѣмъ Мухаммеда- 

намъ противъ невѣрныхъ враговъ, а потому съ усердіемъ монмъ вамъ о семъ 

даю знать, съ тѣмъ, когда сіе получите, то какъ Абадзехн, Шапсуги, Нату 

хайцы, всѣ роды народа Черкесскаго, равно и Ногайцы, яко единородные 

братья по преданію закона Ыухаммеданскаго п по приверженности своей, пот- 
щптесь ободрить себя подать всевозможную помощь и пособіе, сходное со 

всегдашнимъ вашпмъ желаніемъ, н будете служить во всѣхъ дѣлахъ Теперь 

настаютъ дни, въ которые по закону Ыухаммеданскому должны оказать рев- 
ностное ваше усердіе Благодареніе Богу, третьяго дня текущаго мѣсяца са- 

®ара (т е въ концѣ прошедшаго марта) прибыло ко мнѣ на 5 тн корабляхъ 

войско, снабдениое достаточно провіантомъ, оружіемъ и всѣми нужными при- 

надлежностями; получилъ при томъ повелѣніе, что еще флотилія прибудетъ; 

тогда Господь Богъ благодатію своею подкрѣпитъ силы закона Ыухаммеданска- 

го Къ сему нужно только то, чтобы всѣ Мухаммедане единодушно на пораже- 

ніе невѣрнаго врага нишего себя употребили Вслѣдъ за симъ, кодь скородой 

детъ о1-ь меня вамъ другое еще настоящее свѣдѣніе, то будьте готовы со всѣми 

подвластными вамъ народами п ожидайте меня, а я съ помощію Божіею не- 

премѣнно приду въ палестпны ваши Сіе пріятное начертаніе пишу и разо- 

слалъ ко всѣмъ благороднымъ, дабы извѣстясь, каждый постарался съ истин- 

нымъ усердіемъ п ревностію себя ободрить; я же согласно вышеппсанному съ 

рѣченнымъ войскомъ пзъ Анапы выступлю безъ замедленія въ страны ваши 

Затѣмъ увѣряю васъ повелѣніенъ великаго государя нашего, который при- 

знаетъ могущимъ себя всѣ войска на землѣ имѣющіяся побѣдить или всѣ мѣс- 

та обратить въ ничтожность, яко иновѣрныхъ, въ чемъ нѣтъ никакого сомнѣ 
шя и для того надѣется, что вы, пожелавъ себѣ царства небеснаго, усугубите 

ваше усердіе 

Подъ окончаніемъ написано усердный Сепд-Хусейнъ, хранитель Анапы 

Лѣтосчисленіе отъ побѣга Мухаммеда 222, а отъ Рождества Христова 1807 

Приписка на полѣ Сверхъ всего, безъ промедленія времени и съ по- 

спѣшностію высочайшее е в повелѣніе къ вамъ прислано будетъ 

1115. Отношеніе гр. Гудовича къ министру 

военныхъ сухопутныхъ силъ Вязмитинову, отъ 31-го 

марта 1807 года, № 105. 
Во исполненіе священной воли Е. И. В., я не 

оставилъ сдѣлать Кабардинцамъ предложеніе чрезъ 

пристава при сихъ народахъ ген.-м. Дельпоцо о до- 

бровольномъ нарядѣ изъ среды ихъ войскъ для уси- 

ленія заграничной арміи нашей, дѣйствующей про- 
тивъ непріятеля; но однако-жь мнѣніе мое по сему 

предмету, всеподданнѣйше изложенное въ донесеніи 

моемъ Е. И. В. отъ 4-го числа января, что народъ сей, 
сколько впрочемъ ни воинственный, но пріобыкшій 

ббльшею частію къ грабежу и хищничествамъ, ни- 

когда не пойдетъ на прямую войну и особливо далеко 

отъ своихъ жилищъ, въ семъ случаѣ оправдано самымъ 

событіемъ. Кабардинцы на сдѣланное имъ предложеніе 

отозвались, что сколь ни желали-бы они доказать 

усердіе и готовность свою на пользу службы Е. И. 
В., но находятъ себя въ совершенной невозможности 

исполнить теперь волю Монаршую, призывающую ихъ 

на брань противу общаго врага тишины и что несча- 
стія Кабарду постигшія въ 1805 и 1806 годахъ сдѣ- 

ланными на нихъ экспедиціями и зараза суть главные 
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предметы, лишавшіе ихъ всѣхъ средствъ дать изъ 

среды ихъ войска, а тѣмъ менѣе еще снабдить ихъ 

всѣмъ потребнымъ для слѣдованія на войну. Я, зная 
сей народъ, предвидѣлъ напередъ, что Кабардинцы бо- 

лѣе къ хищничеству, нежели къ войнѣ способны и 
отъ своихъ жилищъ отдалиться не захотятъ  

1116. Рапортъ геп.-м. Делъпоцо ген.-отъ-гтф. Булга- 

кову, отъ 3-го апрѣля 1807 года, № 145. 

Повелѣніе в. выс-а отъ 31-го минувшаго марта, 
за № 562, съ приложеніемъ билета даннаго мною Ка- 
бардинцамъ для хлѣбопашества около Лысой горы, 

я имѣлъ честь получить сего апрѣля 2-го числа, на 
которое имѣю честь представить симъ в. выс-у слѣ- 

дующее: 1) По позволенію е. с. гр. Гудовича въ по- 

велѣнія мнѣ данномъ прошлаго 1806 года отъ 29-го 

іюля, 8а № 79 (по предварительному до пріѣзда е. с. 
на Линію, въ разсужденіи свирѣпствующей зарази- 

тельной болѣзни въ Кабардѣ и въ границахъ Россій- 
скихъ, отъ ген.-л. Мусина-Пушки на и Кавказскаго 

вице-губернатора Рожнова запрещенію о совершен- 

номъ непропускѣ Кабардинцевъ ни 8а какими дѣла- 

ми въ наши предѣлы), сдѣлано разрѣшеніе, „чтобы 
„всѣхъ тѣхъ Кабардинцевъ, которые имѣютъ свои 

„надобности выѣзжать въ границы для произвожденія 

„въ благополучныхъ мѣстахъ Моздокскаго и Георгі- 
евскаго уѣздовъ торговли, по выдержаніи въ каран- 

тинѣ положеннаго срока, снабжалъ я свидѣтельства- 

ми; но дабы и изъ впущенныхъ Кабардинцевъ для 
„уборки хлѣба другіе не могли входить далѣе въ 

„Россійскіе предѣлы, предиисалъ откомандировать въ 

„распоряженіе мое изъ ближайшаго полка 30 Коза- 

ковъ11, которые ко мнѣ и доставлены и сходно съ 
онымъ повелѣніемъ ко всѣмъ Кабардинцамъ, убирав- 

шимъ свой хлѣбъ въ нашихъ границахъ, оные мною 

на залогу раскомандированы. 2) По доходящимъ ко 

мнѣ жалобамъ отъ Кабардинскихъ владѣльцевъ, что 

подвластные ихъ люди, будучи отягощены проѣздами 

на ихъ хлѣбопашество для уборки хлѣба, куда они 
ѣдутъ со всѣми семействами, имѣніемъ и скотомъ въ 

разсужденіи чрезъ карантинъ и теряютъ много вре- 

мени по дальности пути, гдѣ-бы имъ должно пере- 
ѣхать 15 или 25, а они объѣзжаютъ близь 200 верстъ 

и сверхъ того выдерживаютъ положенный въ каран- 

тинѣ срокъ и тѣмъ по потеряніи времени теряютъ 

главную часть переспѣлаго и высыпавшагося отъ 

вѣтровъ на землю проса,—чтобы онымъ позволено 

было имѣть изъ Кабарды на свои пашни свободный 

проѣздъ прямо чрезъ кордонную цѣпь, а равно та- 
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кимъ же образомъ поэволено-бъ было чинить про*- 
пускъ коннымъ и бараньимъ ихъ табунамъ, изъяв- 

ляя при томъ, что они отнюдь въ селенія наши въѣз- 
жать не будутъ. По поводу чего, въ проѣздъ е. с. 
чревъ слободу Прохладную въ Грузію, было мною е. 
с. докладываемо лично и е. с., уважая таковыя за- 
трудненія въ отягощеніе и убытки Кабардинцевъ, сло- 

весно мнѣ изволилъ приказать просьбы ихъ въ семъ 
исполнять, съ тѣмъ чтобы всѣ тѣ Кабардинцы точно 

такъ были пропущаемы, но при томъ на постахъ, 

чрезъ кои будутъ проѣзжать, окурены и въ селенія 
наши отнюдь никуда не выѣзжали; а для лучшаго 

отъ сего предостереженія дать имъ изъ откомандиро- 

ванныхъ ко мнѣ Козаковъ залоги,—что все мною по 
сіе время, какъ въ пропускѣ на хлѣбопашество, такъ 

и на пастьбу конныхъ и бараньихъ табуновъ точно 

такимъ же образомъ исполнялось и даже въ биле- 
тахъ данныхъ имъ все оное ограничено, что и в. 
выс-о видѣть изволили, съ тѣмъ только различіемъ, 

что нынѣ при онЫхъ хлѣбопашцахъ нѣтъ изъ Коза- 

ковъ залога, для которой однако-жь я минувшаго 
марта отъ 8-го числа бумагою пррсилъ командовав- 

шаго въ Георгіевскѣ ген -м. Баркова откомандиро- 

вать ко мнѣ козачыо команду, но онъ въ отвѣтъ ме- 
ня увѣдомилъ, чтобы я отнесся о семъ къ е. с. гр. 

И. В. Гудовичу или къ в. выс-у. Почему нынѣ и 

прошу всепокорнѣйше в. выс-о повелѣть оную ко 
мнѣ откомандировать для раскомандированія по ко- 

шамъ, гдѣ производятъ Кабардинцы хлѣбопашество, 

для наблюденія какъ за поведеніемъ оныхъ, равно и 

чтобы не отлучались никуда въ наши селенія. 3) Ру- 
бить Кабардинцамъ хворостъ при таковыхъ случаяхъ 

на построеніе кошей, не вредя лѣсовъ хорошаго про- 

израстенія, также е. с. по просьбѣ Кабардинскихъ 
владѣльцевъ дозволилъ и далъ мнѣ отъ 25-го августа 

съ № 51 повелѣніемъ знать, „что предписалъ пра- 
вящему должность обер-ФОрштмейстера Форштмей- 
„стеру Егорову учинить распоряженіе, чтобъ ска- 

занные владѣльцы гдѣ удобно имъ, по назначенію 

„его, могли вырубать хворостъ, и о назначеніи мѣста 
„доставилъ бы Ко мнѣ свѣдѣніе", но я онаго и по- 

днесь не имѣю. А буде благоугодно будетъ в. выс-у 

повелѣть оному назначить таковую порубку хвороста 

для строенія кошей и валежника на вареніе пищи, 
то-бы онъ назначилъ оную на мѣстахъ нынѣ Кабар- 

динцами хлѣбопашество на дикопорозжихъ земляхъ 

производящихъ и ни къ чьему владѣнію изъ селеній 
нашихъ или станицъ непринадлежащихъ, внутри гра- 

ницъ по рр Курѣ, Малкѣ, отъ Соленобродскаго 

до Бѣломечетскаго постовъ и выше Золкѣ-истокѣ, 
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Подкумкѣ, около Лысыхъ и Бештовыхъ горъ. 4) По 
жалобѣ принесенной в выс-у Волжскаго козачьяго  

полка, „что Кабардинцы въѣзжаютъ чрезъ кордонъ  

„въ дачи Георгіевской станицы нар Подкумокъ свое-  

„властно для хлѣбопашества и въ ихъ дачахъ истре-  
„бляютъ лѣсъ безъ всякой пощады", я сомнѣваюсь,  

чтобы была сему правда и вѣроятно не полагаю,  

чтобы земля, находящаяся за р. Подкумкомъ око-  
ло Лысой горы, принадлежала Георгіевской стани- 

цѣ, и развѣ оная потому только ту землю себѣ при-  

своила, что Кабардинцы нѣсколько лѣтъ оную са 
ми не обработывалн и добровольно отдавали топ ста-  

ницѣ для сѣнокошенія — не спорю, но впрочемъ ка-  
жется мнѣ, что р. Лодкумокь около Лысой горы гра-  
ничнтъ нашу землю съ Кабардинцами 5) Заключеніе  

в. вьіе-а, ..что по билетамъ такого рода они, въѣзжая  

„вооруженные, что имь по онымъ че воспрещается, 

„съ хлѣбопашества, могутъ дѣлать отгоны нашего  
„скота въ ночное время, кажется мнѣ сомнительно, р 

ибо я имѣю честь осмѣлиться в выс-у доложить, что  

въ билетѣ мною данномъ не изъяснено съ оружіемъ  
и никому не даются мною съ онымъ въѣзжать въ 

границы билеты, развѣ однимъ владѣльцамъ, кольми жь 
паче людямъ тѣмъ, кои не имѣютъ при себѣ ни од- 
ной лошади и оружія и упражняются единственно  

только въ обработываніи .жизненныхъ для себя по- 

требносіей, какъ можно производить такое качество, 
о хищникахъ же и не могу ручаться, ибо оные сами 

свою дорогу знаютъ и ежели хотятъ на сіе покусить-  

ся, могуть удобно оное исполнить Но для чего есть  

кордонная стража, которая должна смотрѣть недре-  
маннымъ окомъ, и въ случаѣ увидитъ внутри нашихъ  

границъ вооруженныхъ Кабардинцевъ обязана ловить  

или бить оныхъ, ибо имъ многократно отъ меня под- 
тверждено, чтобы въ наши границы вооруженные от- 
нюдь не въѣзжали, а иначе почтутся за хищниковъ 

и разбойниковъ 6) Повелѣніе в. выс-а отъ 25-го 
марта Кабардинский ь владѣльцамъ по полученіи тотъ 

же часъ объявилъ и самъ оное исполняю свято (и  

кромѣ тѣхъ Кабардинцевъ, которые уже оканчивали 
свои сроки, были выпущены изъ карантина и отпу-  

щены мною съ билетами) отнюдь не пропускаю и въ 

карантинъ принимать ие позволяю, ибо в. выс-о вь  

повелѣнія своемъ не изволили изъявить именно важ- 
нѣйшихъ надобностей, по которымъ чрезъ выдержа- 

ніе въ карантинѣ можно бы оныхъ пропускать въ 

наши границы, я-же важнѣйшимъ почитаю ихъ на- 
добность-покупку хлѣба; а какъ для сего пріѣзжаютъ 

они ежедневно весьма въ многочисленномъ количествѣ, 

то я и ие смѣю оныхъ пропускать. Надобности же 
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Кабардинцевъ, осмѣливаюсь доложить в. выс-у, всѣ 
важныя и къ жизни человѣческой необходимо нужныя, 
а именно 1) по существующему въ Кабардѣ совер- 

шенному недостатку хлѣба, который заключается у 

нпхъ въ одномъ только просѣ, претерпѣваетъ оная 
весьма въ теперешнемъ положеніи угнетительное со- 

сі ояніе; 2) Кабардинцы не имѣютъ денегъ, но имѣютъ 

вещи, которыя не подвержены заразѣ, какъ-то доски 
и кадушки, колеса и прочій лѣсъ, продаютъ оный въ 

нашихъ селеніяхъ и за деньги взягыя за оный по- 

купаютъ хлѣбъ; 3) нынѣ пашутъ въ нашихъ грани- 
цахъ и точно такпмь же образомъ промышляютъ для 

нихъ просо на посѣвъ п прокормленіе своихъ се- 

мействъ; 4) пѣшіе ходятъ на заработки и достаютъ 
себѣ тѣмъ просо, котораго нынѣ весьма много у нихъ 

есть вь нашихъ селеніяхъ уже готоваго,—взять только 

и отвезти домой на прокормленіе своихъ семействъ, 

но я не смѣю оныхъ, въ силу повелѣнія в выс-а, 
пропущать и съ выдержаніемъ карантиннаго срока; 
 5) хлѣбопашцы имѣютъ въ разныхъ орудіяхъ, необхо- 

 димо нужныхъ, ѣхать въ домы свои взять оные,—я 
ихъ иропущаю и обратно не могу; на сіе они мнѣ 

 жалуются и плачутъ, приговаривая, что мы хотимъ 

 поморить ихъ съ голоду; 6) Кабардинцы, ежедневно 
пріѣзжая къ Малкѣ,“надѣясь пропуску въ карантинъ 

въ нѣсколькихъ стахъ арбъ, мною возвращаются и 

чрезвычайно жалуются и ропщутъ; 7) по необходи- 
 мости быть имъ въ своихъ табунахъ ежедневно, для 

 взятія лошадей и барановъ и отводу другихъ въ тѣ 

 табуны обратно, нынѣ угоняютъ оные въ Кабарду и 

 жалуются на притѣсненія; Ь) возвращающіеся Ка 
 бардинцы изъ селеній нашихъ, куда были отпущены 

для покупки проса, жалуются, что ихъ нигдѣ въ се 
 ленія не впущаютъ и не продаютъ онаго. 

Итакъ, и'зъясня всѣ сіп дошедшія до меня послѣд- 

 ствія, долгомъ поставляю представить в выс-у на 
дальновидное начальническое благоразсмотрѣніе и по- 
 корнѣйше прошу при теперешнихъ'обстоятельствахъ 

 войти объ оныхъ прозорливымъ в выс-а окомъ въ 

 разсужденіе, а при томъ и еще обязанностію нахожу 
 себя донести, что владѣлецъ Каспулатъ Кильчукинъ, 

 единственный в ь Большой Кабардѣ партизанъ и мно- 

 го имѣющій отъ всѣхь уваженія и на умы легкомы- 

сленныхъ дѣйствія, вчерашняго числа пріѣзжалъ ко 
мнѣ на берегъ р. Малки и съ великимъ огорченіемъ 

относился на таковые поступки запрещенія о пропу- 

скѣ ихъ подвластныхъ людей въ наши границы, ко- 
торому хотя я всѣми силами старался внушить про- 

 писанныя в. выс мъ причины запрещенія и что это 

будетъ не на долго и сдѣлано единственно для ихъ 
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же пользы, но онъ всему тому не внималъ и въ не- 
удовольствіи произнесъ слѣдующія слова „эта польза 

„для насъ весьма выгодная,—хотятъ, чтобъ мы всѣ 

„померли голодной смертью. Развѣ Государь и началь- 
ство хотятъ совершенно насъ истребить и мы Го- 

Сударю совсѣмъ уже не надобны? Пусть такъ! Ботъ 

„знаетъ что будетъ! Мы по сему случаю напослѣдокъ 
„не будемъ въ силахъ удержать нашего народа отъ 

„каковыхъ либо внутри Кабарды и въ границахъ Рос- 

„сійскпхъ вредныхъ покушеній Мы васъ не просимъ  
„и не безпокоимъ, чтобы наши подвластные вездѣ 

„имѣли свободный проѣздь, но по крайней мѣрѣ хотя 

„съ выдержаніемъ сколько угодно карантина, только 

„бы не было слишкомъ въ угнетеніе и пропущали бы 
„оныхъ для промысла нужныхъ къ жпзни потреб- 

„ностей.а 

1117. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. Дельпоцо, 

отъ 7-го апрѣля 1807 года, № 256. 

По содержанію рапорта вашего подъ № 103 от- 
вѣтствую слѣдующее повиновеніе Кабардинцами ока- 
занное въ безотговорочномъ и скоромъ выступленіи 

ихъ въ походъ иротиву Чеченцевъ, также порядокъ 

во все время существовавшій въ войскѣ Кабардин- 
скомъ я весьма похваляю, относя сіе къ усердію и 

дѣятельности вашей на пользу службы Е. И. В , но 

не могу одобрить поступка ихъ по прибытіи на Сун- 

жу, который много удивляетъ меня тѣмъ, что Кабар- 
динцы, бывъ приглашены для содѣйствія войскамъ 

нашимъ въ наказаніи Чеченцевъ, вмѣсто того имѣли 

съ ними переговоры безъ вѣдома вашего, взяли ама- 
натовъ и отказались дѣйствовать противъ нихъ ору- 

жіемъ, поставивъ предлогомъ единовѣріе ихъ съ Че- 
ченцами; но развѣ забыли они долгъ вѣрноподданнаго 
и присягу свою, данную ими предъ лицемъ Бога, что- 

бы быть вѣрными и всякаго непріятеля Россіи, кто- 

бы оный ни былъ, признавать за собственнаго свое- 

го непріятеля, не смотря ни на единовѣріе и ни на 
что другое9 Итакъ изъ сего ихъ поступка ,я долженъ 

заключить, что если Турки что либо въ нынѣшнее 

лѣто предпримутъ со стороны Анапы, то они также 
откажутся дѣйствовать противъ нпхъ, потому что и 

Турки имѣютъ съ ними одну вѣру. Какая же польза 

отъ ихъ покорности и подданства и къ чему служитъ 
ихъ присяга, когда они столь явно не хотятъ содѣй- 

ствовать противу непріятелей Россіи? В. пр. увѣдомляе- 

те меня, чт^ЭФендіи ихъ и вообще духовенство имѣютъ 
большое вліяніе на владѣльцевъ и народъ и что потому 

нужно ихъ ласкать и привлекать къ нашимъ пользамъ. 
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Я мнѣніе сіе признаю справедливымъ и весьма небез- 
полезнымъ, а потому и поручаю вамъ знатнѣйшее духо- 

венство, которое наиболѣе имѣетъ силу въ разныхъ вла- 

дѣльческихъ Фамиліяхъ, стараться сколько можно об- 
ратить къ выгодамъ нашимъ и о тѣхъ, коихъ вы 

признаете наиболѣе усердными и наклонными къ на- 
шимъ выгодамъ, увѣдомте меня, которымъ я испро- 

шу приличныя награды или назначу пристойные по- 
дарки; ходатайствовать же теперь о вознагражденіи 

Кабардинскихъ владѣльцевъ вами рекомендованныхъ 

я признаю еще рановременнымъ и не имѣю къ тому 
случая, потому что они не согласились показать свое 

усердіе поставленіемъ своихъ воиновъ на службу про- 

тивъ Французовъ, что положимъ было и отъ невоз- 
можности, не могши поправить сіе и доказать прямую 

готовность свою на службу и преданность къ Высо- 

чайшему престолу Е. И. В въ экспедиціи на Чечен- 
цевъ, отказались и въ семъ случаѣ подъ столь пу- 

стымъ предлогомъ оправдать себя и показать истин- 

ное свое усердіе. А потому вознагражденіе ихъ я ос- 

тавляю до времени и посмотрю, каково ихъ будетъ, 
поведеніе въ продолженіе нынѣшняго лѣта, не могши 

теперь сего сдѣлать по оказанному ими неусердію. 

Владѣльцамъ поднолк. Кучуку Джавхотову и Адиль- 
 Гирею объявите, что я ихъ много помню съ хорошей 

 стороны, увѣренъ въ ихъ преданности и вѣрности 

 Е. И. В и что не промину всеподданнѣйше предста- 
тельстиовать предъ всемилостнвѣйшіімъ Г. И. о воз- 
 награжденіи ііхъ, внушите однако-же имъ, что они 

 ничѣмъ столько не докажутъ своего усердія на поль- 

зу службы Е И В, какъ тѣмъ? когда не,только не 
станутъ принимать никакихъ обольщеній со стороны 

Турокъ, но буде-бы какія присланы были къ нимъ 

 возмутительныя письма отъ Анапскаго паши, то оныя 
 тотчасъ, не распечатывая, представлять вамъ, также 
 шпіоновъ, какъ оть непріятеля присланныхъ задер- 

 жавъ, немедленно выдавать Россійскому начальству 
и открывать всѣ предпріятія Турокъ и Закубанцевъ, 

исполненіемъ чего они наиболѣе докажутъ свое усер- 

діе и, конечно, не останутся безъ знатной награды. 
Съ своей стороны в. пр. старайтесь имѣть въ Кабар- 

дѣ вѣрныхъ людей и узнавать обо всемъ, что тамъ 

происходитъ, особливо, какъ расположены Кабардин- 

цы къ сторонѣ Турокъ. О чемъ увѣдомляйте меня и 
рапортуйте ген.-отъ-инф Булгакову .... 

1118. Рапортъ ген.-отъ-ипф Булгакова гр. Гудовичу, 
отъ 5 го мая 1807 года, № 383.—Ставрополь. 

Управляющій обѣими Кабардами ген.-м. Дельпо- 



 

 

656 

цо доноситъ мнѣ, что Малой Кабарды владѣлецъ, на- 
ходящійся въ Чечнѣ абрекомъ, Албаксидъ Мударовъ 

прислалъ къ нему отъ себя Большой Кабарды 4-хъ 

депутатовъ изъ лучшихъ родовъ владѣльцевъ Рос- 
лам-бека Кайтукина и Батоко Джембулатова, узденей 

Умара Куденетова и Кандорова съ таковымъ объявле- 

ніемъ, что ежели ему всѣ учиненныя преступленія во 

время нахожденія его въ Чечнѣ по сіе время въ раз- 
сужденіи его похищеніевъ у разныхъ Россійскихъ лю- 

дей будутъ прощены безъ всякаго взысканія, то онъ 

готовъ со всѣми его подвластными людьми пересе- 
литься на прежнее его жилище въ Малую Кабарду, а 

въ доказательство, что онъ навсегда останется Рос- 

сійскому престолу вѣренъ и преданъ и впредь не бу- 
детъ никогда чинить подобныхъ прежнимъ шалостей, 

проситъ дать ему для наблюденія за поведеніемъ его 

двухъ вѣрныхъ Козаковъ, изъ коихъ бы хотя одинъ 
могъ разумѣть Кабардинскій языкъ, и въ соблюденіи 

всей его обязанности желаетъ принять въ присут- 
ствіи его, ген.-м. Дельпоцо, у Прохладной на берегу р. 

Малки на вѣрность Е. И. В. присягу, въ чемъ также 
ручаются за йего и вышеписанные присланные отъ 

него депутаты. 'Ѣхать же въ Георгіевскъ не согла- 

шается по двумъ причинамъ 1-й, съ одной стороны 
не довѣряетъ Кабардинцамъ, родственникамъ своимъ, 

въ увѣщаніи его ѣхать въ Георгіевскъ, опасаясь ихъ 

измѣны, полагая, что они ему о семъ совѣтуютъ толь- 
ко для того, дабы когда Россійское начальство его за- 
держитъ или куда отправитъ, воспользуются его имѣ- 

ніемъ; а съ другой также не надѣется, чтобы началь- 

ство отпустило его обратно въ свое жилище. Я, со- 
ображая сіи обстоятельства и теперешнее возмути- 

тельное положеніе горцевъ и находя ихъ согласными 

съ волею в. с., объявленною въ вашихъ повелѣніяхъ 
какъ ген.-л. Мусину-Пушкину, такъ и ген.-м. Дель- 

поцо, отъ 23-го ноября за № 342, предписалъ въ раз- 
рѣшеніе ему, Дельпоцо, принять отъ Албаксида Му- 
дарова присягу на вѣрноподданство Е. И. В и дать 

для наблюденія за его поведеніемъ одного благонадеж- 

наго изъ его переводчиковъ и при немъ таковаго же 
козака, впрочемъ объявить ему прощеніе отъ имени 

в. с. по точности вашихъ предписаній. 

1119. Тоже, отъ 26-го августа 1807 года, № 540.— 
Ставрополь. 

Получа рапортъ отъ ген.-м. Мейера, что хищни- 
ки на 14-е число сего августа отогнали у жителей 

сел. Александріи 42 лошади, за коими по слѣдамъ Вой- 

ска Донскаго полк. Быхаловъ съ козачьею командою 
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преслѣдовалъ 70 верстъ отъ своего полка за р. Мал- 
ку, во время чего убитъ 1 хищникъ Кабардинецъ и 

ранено 2, но оныхъ не могъ онъ съ собою взять 

по причинѣ большаго стеченія Кабардинцевъ воору- 
женныхъ, кои произвели по немъ стрѣльбу, лошадей 

же между тѣмъ угнали въ горы. По изысканію, кто 

были похитители сего, оказались Кабардинской вла- 
дѣлецъ Касай Гетигажевъ, его уздень Тыжевъ, Джан- 

 даръ Бабуковѣ и уздень Пшемахо Наврузова Бара- 

 комъ Чежоковъ. Хотя по таковымъ явнымъ доказа- 

 тельствамъ въ то время пріѣхавшій на слѣды Кабар- 
 динскій владѣлецъ кап. Темиръ Булатовъ полк. Бы- 

 халову и обѣщалъ отыскать и возвратить сихъ ло- 

шадей, но я по принадлежности предписывалъ ген.-м. 
Дельпоцо о непремѣнномъ оныхъ возвращеніи съ 

отысканіемъ воровъ; каковой же на сіе получилъ отъ 

него рапортъ за № 447, у сего оригиналомъ в. с. 
почтеннѣйше подношу. Не могши на оной дать самъ 

собою подлежащаго разрѣшенія, имѣю честь присое- 

динить, что однако-жь за всѣмъ тѣмъ предписалъ я 
ему, Дельпоцо, стараться всѣми мѣрами удерживать 

Кабардинцевъ въ должномъ порядкѣ и повиновеніи. 

РАПОРТЪ ГЕЯ -М ДЕЛЬПОЦО ген -ОТЪ-ИНФ БУЛГАКОВУ, ОТЪ 20-ГО  АВГУСТА 1807 

ГОДА, № 447 —ПРОХЛАДЯАЯ 

На повелѣніе в выс а отъ 15-го августа, за № 3101, сямъ почтен- 

нѣйше лит.ю честь донести дѣятельность ноя на отысканіе Кабардинскихъ 

разбойниковъ, производящихъ почти безпрестапное грабительство въ нашихъ 

границахъ, усугубляется иною со всевозможною по долгу службы рачительно- 

стію, которая по времени хотя п доставляетъ свѣдѣніе о именахъ ихъ, но къ 
сожалѣнію сказать в выс у, изъ сего я удовлетворенія нпкакого получить и 

доставить потерпѣвшимъ не могу; другвхъ же способовъ къ понужденію до 

ставленія претензіи, какъ п в выс-у пзвѣстпо, я не имѣю Кабардинскіе суды 

□о многократнымъ моимъ требованіямъ съ объявленіемъ о именахъ хищни- 

ковъ п похищенія, взыскавъ съ виновниковъ въ ваказавіе по пхъ установле- 

нію только дтя себя штрафы съ каждаго по 250 р , равнымъ образомъ не 

доставляютъ ко мнѣ подлежащаго удовольствія слѣдующаго потерпѣвшимъ, 

отговариваясь подъ разными лукавыми предлогами м препятствіемъ зарази- 

тельной бодѣзвп невозможностію 
А сверхъ того въ дополненіе еще имѣю честь в выс-у донести слѣ- 

дующее по опытности моей п соображенію со всѣми обстоятельствами, по- 

ступками и обычаями Кабардинцевъ, въ теченіи времени управленія моего въ 

разсужденіи злоковарныхъ ихъ обмановъ, нечувствительности къ великодуш- 

нымъ поступкамъ Россійскаго правительства, а паче въ мое командованіе ока- 

занныхъ, лпчная моя защита предъ начальствомъ, оказанная имъ во многихъ 

случаяхъ къ пхъ пользамъ и выгодамъ, сколько возможность п сила моя со- 
дѣйствовали, во изъявленіе доказательства всей справедливости п добродѣтели, 

соотвѣтственной характеру Россійскаго начальства, не доставили ни малѣйшаго 

въ сердцахъ ихъ возбужденія къ благодарпостп Воровство п грабительство, 
сопровождаемое со смертнымъ убійствомъ, а бЬлыпею частію владѣльцами и 

узденямп Мисостовой и Атажуковой Фамилій, безпрестанно довольпо даютъ по- 

нятіе о пхъ неповиновеніи Россійскому правительству и неисполненіи ни- 

какихъ требованій, такъ что, не наводя дальнѣйшаго в выс-у затрудненія въ 

изъясненіи въ подробности всѣхъ содѣлавныхъ пмъ для пользы выгодъ п за- 

щиты пхъ благодѣтельныхъ способовъ, за которые не пмѣютъ онн ни малѣй- 

шей чувствительности въ воздаявіе своею предавностію, вѣрностію п поввно 

вевіемъ Остается только накопецъ признательно изъявить в выс у, что па- 

родъ Кабардинскій, владѣльцы п уздеип есть непостоянны, вѣроломны, не- 
благодарны, пзмѣнвикп п недостойные никакого Монаршаго Е И В все- 

мц юстпвѣйшаго Государя нашего милосердія, дарованнаго пмъ многократно за 

ихъ клятвопреступленія и пзмѣну великодушнымъ прощеніемъ'- 

Судъ Мпсостовой и Атажуковой Фамилій, ве имѣвъ существованія сво- 

его болѣе года п не сдѣлавъ нпкакого благоустройства въ народѣ, занимаясь 

единственно только собственными интересами, отъ чего безпрестанно и преж- 
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де и нынѣ дѣлаются хищничества, нынѣ совершенно разрушился п судьи всѣ 

разъѣхались куда коку угодво 

Судъ Бекмурзиной и Кайтукииой Фамилій хотя еще и находится на 

мѣстѣ, во пользы и дѣятельности отъ онаго, кромѣ собственныхъ интересовъ, 

иамъ никакой не учинено; воровство владѣльцами и узденями оной хотя го 

раздо менѣе вежелц первыхъ двухъ производится, по напротивъ того, равнымъ 

образомъ не доставляется никакого удовлетворенія по требованіямъ мопмъ ни 

прежнихъ, ни новыхъ претензій 

Вотъ обстоятельства и положеніе Кабардинцевъ, которыя я на благо- 

разсмотрѣніе в выс-а представить честь имѣю, присовокупляя къ тому мое 

мнѣніе въ слѣдующемъ изъясненіи еаіелп бъ силы нашихъ войскъ не столь были 

развлечены по разнымъ мѣстамъ противъ виѣшнихъ непріятелей, теперь весь 

ма удобной случай есть привести Кабардинцевъ въ совершенное повиновеніе, 
сообразное кроткимъ Россійскимъ вѣрноподданнымъ ограничивъ ихъ всѣми 

способами, благонадежными и вѣрными, отнимающими всякую вольность ихъ и 

вѣтренпость къ покушенію па зловредные поступки, доселѣ существующіе, 
можно постановить въ Кабардахъ и устроить родъ правленія и законы, не 

смотря ни на какія ихъ угрозы и жалобы, а тѣмъ паче, что съ пашей стороны 

къ нарушенію нми сего безпорядка п неповиновенія не подано ни малѣйшаго 

повода, таковые каковые угодно будетъ нашему правительству Безъ сихъ 

ограничительныхъ мѣръ Кабардинцы никогда спокойными быть не могутъ п 

навсегда останутся въ таковомъ колошеніи, въ какомъ они были прежде и 

нынѣ есть Впрочемъ относительно явнаго въ Кабардѣ возмущенія протнву 
нашего правительства по сіе время еще не предвидится 

Что же касается до удовлетворенія претензій имѣющихся на Кабардин- 

цахъ за учиненныя ими грабительства, дабы скорѣе доставпть потерпѣвшимъ 

оное, не благоугодно-іи будетъ в выс-у иовелѣть сдѣлать на слѣдующемъ ос- 

нованіи изъ Кабардинскаго имѣнія бараиту Въ вачалѣ будущаго сентября 

мѣсяца ІСабардппскіе конные и баравьи табуны, по примѣру прошлыхъ го 

довъ, должны быть впущены по возвращеніи изъ горъ въ наши границы, 

о чемъ уже п теперь нѣкоторые меня просятъ п такъ какъ люди при енхъ 

табунахъ находящіеся не имѣютъ нннакой нужды быть въ вашихъ селеніяхъ, 
слѣдовательно нѣтъ п опасности о занесеніи ими заразительной болѣзни, про- 

пускъ въ наши границы позволить имъ можво, сверхъ того въ вашихъ гра 
вицахъ по рр Курѣ п Малкѣ находится Кабардинскихъ иодвластвыхъ людей 

для уборки проса со всѣми семействами и скотомъ болѣе 2,000 душъ Ежели 

угодно в выс у на сіе позволить, то нужно, чтобы иовелѣно было доставить 

ко мнѣ въ мое распоряженіе знатную козачью команду при нѣсколькихъ стар- 

шинахъ и покрайней мѣрѣ человѣкъ 300; тогда я по распоряженію обстоя- 

тельствъ въ началѣ октября мѣсяца все вышеппсанное имѣніе, скотъ и людей 

прикажу заарестовать и, собравъ оное въ одно назначенное, избранное тогда 
нарочито удобное и безопасное мѣсто, буду держать въ секвестрѣ, извѣстя 

при томъ объ ономъ владѣльцевъ, съ тѣмъ что ежели они на данной отъ 

меня малой срокъ, которой тогда будетъ назначенъ, удовлетворенія всей безъ 

изъятія имѣющейся на Кабардинцахъ претензіи не доставятъ, то имѣніе ихъ 

безь различія праваго и вниовалаго будетъ роздано претендателямъ, отгово 

рокъ же ихъ въ невозможности такъ въ скоромъ времени всего исполнить 

ие уважать, ибо они довольно имѣли времени запрещать производить хищни- 
чество и учиненному дѣлать взысканіе и доставлять ко мнѣ на удовлетвореніе 

Оправданій, угрозъ и жалобъ пхъ приносимыхъ въ своей невинности равно- 

мѣрнымъ образомъ не принимать во уваженіе, пбо я пхъ всѣхъ почитаю рав- 
по виновными, поелику они всѣ между собою воровъ знаютъ п ежели не всѣ 

воры, то иокрайией мѣрѣ защитники и покровители оиыхъ Безъ сихъ спосо- 

бовъ, доставляющихъ скорѣйшее удовлетвореніе претендателямъ и Кабардин- 

цамъ совершенное очищеніе отъ котораго яадѣюсь они успокоятся на нѣко 

торое время, я пе нахожу друіихъ удобнѣйшихъ, и въ прошломъ 1805 году 

я точно на таковомъ же оспов'аніи сдѣлалъ баранту, только съ тѣмъ различі- 
емъ, что я тогда бралъ захватъ съ однихъ виновниковъ и затѣмъ ббльшая 

часть претендателей осталась безъ удовлетворенія и по сіе время Теперь же 

какъ я не имѣю надежды, чтобы принадлежащіе виновникамъ табуны, зная 

свое преступленіе, были впущены въ паши грапицы н о которыхъ именахъ 

весьма мало значится нъ имѣющихся у меня спискахъ, то по моему мнѣнію п 

пспытанности, какъ выше изъяснепо, пхъ лукавыхъ подь разными предлога- 

ми обмановъ, я полагаю всѣхъ виновными 

1120. Тоже, отъ 2 го ноября 1807 года, № 660.— 

Георгіевскъ. 

Имѣю честь почтеннѣйше донести в. с., что Ка- 
бардинскій владѣлецъ Адиль-Гирей Атажуковъ и по- 

четнѣйшій Исак-эфендій, находясь въ Тебердѣ, отъ 
заразительной болѣзни померли, какъ и многіе дру- 

гіе знаменитые ЭФендіи; теперь же въ Кабардѣ, какъ 

доноситъ ген.-м. Дельпоцо, болѣе имѣетъ вліяніе надъ 
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народомъ владѣлецъ подполк. Каспулатъ Кильчукинъ, 
а изъ духовенства нашего не осталось именитыхъ, 

которые-бы имѣли вліяніе подобное Исак-эФендію;— 

заразительная-же болѣзнь въ Кабардахъ хотя гораз- 
до съ меньшимъ дѣйствіемъ, нежели прежде свирѣп- 

ствуетъ, но однако-же все еще продолжается. 

1121. Тоже, отъ 25-го апрѣля 1808 года, № 214.— 

Георгіевскъ. 

Полученный мною рапортъ отъ ген.-м. Дельпоцо, 
подъ № 108, у сего оригиналомъ в. с. имѣя честь 

представить, почтеннѣйше доношу, что я употребляю 

всѣ надлежащія мѣры къ поимкѣ поименованныхъ 
присланныхъ посланцовъ; о чемъ секретно писалъ на- 
чальнику въ Дербентъ, Шамхалу Тарковскому, маіору 

ШеФИ Темирову, полк. Ахвердову и коменданту Ми- 

строву, ибо полагать должно, что оные посланцы въ 

обратный путь будутъ проѣзжать чрезъ Тарки и Дер- 

бентъ. 
РАПОРТѢ ГЕІІ И ДЕІЬПОЦО ГЕН ОТЪ-ИНФ БУЛГАКОВУ, ОТЪ 14-ГО АПГѢЛЯ 1808 ГОДА, № 

108 —ПРОХЛАДНАЯ 

Сего числа получилъ я отъ владѣльца подполк Кучука Джанхотова свѣ 

дѣніе, что назадъ тому третій день пріѣхали изъ Персіи посланцы, которые 
присланы отъ Персидскаго шаха п Грузинскаго царевича Александра въ Ка 

борду съ возмутительными бумагами и яко-бы для лучшаго содѣйствія оныхъ 
на подкупаете деньгами; однако жь къ нему, Джанхотову, еще оные не являлись, 

а находятся у владѣльцевъ Каспулата Кильчукпна и Рослаи бека Беслепева 

Коль же скоро къ нему явятся и дадутъ бумаги, обѣщался въ скоромъ вре- 

мени доставить съ нимъ ко мнѣ копіи, которыя и я тогда же пе оставлю до 

ставить къ в выс-у О чемъ и имѣю честь симъ донести А между тѣмъ, дабы 

ве потерять времени, ис благоугодно ли в выс у будетъ къ Андреевскому вла- 

дѣльцу маіору Шипію (’) и Тарковскому владѣльцу Шамхалу и въ другія мѣста, 

куда в выс у болѣе извѣстно, послать съ извѣщеніемъ, чтобы оные постара- 

лись на возвратномъ пути енхъ посланцовъ въ Персію чрезъ тѣ мѣста пере 
ловить и доставить къ в выс-у 

Письмо КАБАРДИНСКИХЪ БЕЕВЪ, УФЕИДІЕІІЪ И ПРОЧПХЪ ЧШІОІІАЧАЛЫШ 

ковъ къ АВБАС МИРЗѢ 

(Съ Турецкаго, нереводъ старый) 

Лицезарный, славный, любезпый, почтеннѣйшій, свѣтлѣйшій сынъ шаха1 

По прпнессшп всеусерднѣйшаго почтенія п пожелавъ намъ отъ Творца міра 

всякаго блага, счастія и здравія, усерднѣйше доносимъ, что отправленное в 
св къ намъ, беямъ л обществу Черкесскому съ пославцомъ письмо намъ до- 

ставлено, по полученіи коего, узнавъ силу содержанія, столько были обрадо- 

ваны, яко цѣлаго свѣта сокровища получили,—это одному Богу извѣстно- А 
что в сн писали намъ, чтобъ мы въ его величеству шаху прислали отъ себя 

посланцовъ, но убоясь злодѣевъ Россіянъ, на пути встрѣтиться могущихъ, не 

послали, а вмѣсто того еъ общаго согласія беевъ, Эфендіевъ и начальниковъ 

народомъ управляющихъ, изъяснивъ на письмѣ всѣ наши обстоятельства, от 
доли въ руки посланнику вашему, для врученія шаху Когда же получите иа- 

іпу просьбу и посланникъ вашъ устно изъяснитъ наши недостатки словъ, кои 

удостойте милостиво принять При томъ покорнѣйше просимъ могущественнѣй- 

шему, справедливѣйшему государю, родителю пашему, хану Баба-шаху письмо 

наше довести до свѣдѣнія, поелику мы подъ управленіемъ яевѣриыхъ Россі- 
янъ быть не желаемъ, а охоту имѣемъ служить обладателю вселенной, роди- 

телю вашему шаху Баба-хану, въ чемъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, ибо въ 

горахъ Кавказскихъ разсѣянно живущіе пароды суть всѣ мусульмане,—враги 

Россіянамъ Извѣстно также и то, что мы благостію Божіею поднесь поддай 
нымп Россіи небыли м живемъ въ крѣпкихъущелинахъ,Богомъ устроенныхъ 

Далѣе писать нечего; по полученіи паншхъ начертаній, узнавъ оиыхъ содер- 

жаніе н всѣ обстоятельства, покорнѣйше просимъ милостиваго вашего иред- 
стательства. Впрочемъ предаемъ себя волѣ и благоволенію в св 

Подписали Мамед-бскъ Докшукинъ, Косиулат-бекъ Кильчукинъ, 
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Пшеяахо-бегь Наврузовъ, Арслав-бенъ Бейаслановъ и прочіе беп, воендіи я 

управляющіе народовъ начальника 

Тоже, КАБАРДИНСКИХЪ ЭФЕНДІЕВЪ И КНЯЗЕЙ КЪ І'РУЗИНСКОМУ ЦАРЕБИЧУ 

АЛЕКСАНДРУ 

(Съ Турецкаго, переводъ старый) 

Лпцезарпый, вселюбезный, славный, щедрый, храбрый и по природѣ 

нашей острый, ва мѣстѣ своемъ твердо иребывающій ханъ Александръ1 

По принесеніи достодолжнаго и искренняго нашего почтенія желаемъ, 

чтобъ Господь Богъ сохранилъ васъ подъ сѣнью могущества своего, а затѣмъ 

изъявляемъ вамъ, родственнику нашему когда услышали, что пздревіе управ 

ляемое вами царство Грузинское п столицу стараго ТііФіпса завладѣли невѣр 

ные Россіяпе п тебя самого съ подданными твонми выгНалп, душевно и тѣ- 

лесно мы всѣ о томъ скорбѣли и соболѣзновали, что одному Богу извѣстно; 
а когда вы, всслгабезный родственникъ, 5 достоили извѣстить насъ чрезъ послапца 

письмомъ своимъ, и мы чрезъ оное узнавъ объ васъ, неизречепно возрадова 

лпсь Но что вы пишете, дабы мы прислали отъ себя просьбу нашу и послан 
цовъ нзъ надежныхъ и вѣрныхъ людей и князей въ государю и обладателю 

на землѣ шаху, подъ видомъ Хаджіевъ, то убоясь Россіянъ, отправить послан 

цовъ нашихъ предъудержались —Буде спросите, для какой причины, суть слѣ- 

дующія можетъ случиться,—попадутся въ руки Россіянъ, тогда послѣдствіе 

для насъ будетъ тяжко и для того в л Вето погланцовъ, написавъ наше изъ- 

ясненіе, вручили па доставленіе присланному отъ васъ посланцу, съ тѣмъ что 

онъ безъ сомнѣнія вручитъ государю царю земному и обладателю шаху, по 
полученіи сихъ нашихъ начертаній усмотритъ нашу немощь Впрочемъ все, 

каковая есть издревле къ вамъ наша приверженность п твердое расположеніе, 

вы зпаете, а потому убѣдительнѣйше просимъ васъ по возвращеніи вашего 

посланца іі но доставленіи нашихъ инеемъ предстательствомъ своимъ взойтп 

къ государю царю на землѣ, шаху Баба хану и изъясните ему въ совершен- 

ности невозможность иашу въ разсуждевіи посылки людей, при томъ и то, что 

справедливѣйшій, нселюбезнѣйшій п всеславнѣйшій государь и обладатель міра 

султанъ Мустафа возсталъ на брань противъ врага закона нашего Государя 

Александра Павловича, ибо между ими дружественная связь порвалась Посему 
всѣ мусульмане, живущіе подъ рукою Россіи, должпы въ готовности быть, по 

елику провозглашено и извѣстно всякому, что милосердый государь и царь 

вселенной султанъ Мустафа присылаетъ къ намъ Фпрмаиы и пишетъ въ оныхъ, 

чтобъ всѣхъ Мухаммедаиъ подъ игомъ невѣрныхъ находящихся обѣщеваетъ 

взять подъ свое покровительство,—такъ неоднократно къ намъ ппсано въ его 

Фпрм'анахъ, вслѣдствіе коихъ и ожидаемъ е в султана МустаФЫ благоволенія, 

о чемъ усерднѣйше просимъ васъ, нашего родственника, представить въ иол 

номъ разумѣніи всѣ наши обстоятельства п положенія и вручить имсонослав 

ному государю Баба хаиу нашу просьбу, посланную съ вашимъ прпеланцомъ — 

Впрочемъ да сохранитъ васъ Богъ подъ сѣнью могущества своего до скончапія 

IIодипса ли Мямсд бекъ Доьшуншіъ, Каспулат-бекъ Кильчукппъ, Пше 

махо бекъ Наврузовъ п прочіе управляющіе дѣлами народа особы и рабы 

ЭФеидія 

То.КС, КабАРДШІСІІІІЧЬ СЕГІГЬ, ’ІШіОІІІЧЛІЫІІІІіОВЪ II ПРОЧИХЪ къ 

Хусггіч хаііѵ Персидскому 

(Съ Турецкаго переводъ старый) 
Первенствующій, лііцезарный, любезнѣйшій и справедливѣйшій Хусейн- 

ханъ1 Но засвидѣтельствованіи достодолжнаго высокопочитаніп нашего, желаемъ 

усердно, чтобъ Всемогущій сохранилъ ваше здоровье купно съ счастіемъ; прп 
семъ увѣдомляемъ, что почтеннѣйшее ваше письмо, Кабардинскому обществу 

писанное, посланцомъ вашимъ намъ доставлено, копмъ пишете, чтобъ мы при- 

слали отъ себя иослаиникаип вѣрныхъ п надежныхъ кпязей, но сего сдѣлать 

мы опасаемся по той причинѣ, что можетъ быть на пути повстрѣчаются съ 

- Россіянами, посланниковъ нашихъ задержатъ то вмѣсто пословъ, съ общаго 

беевъ, эФевдіевъ и управляющихъ народомъ особъ согласія, изъясняя на 

письмѣ наше намѣреніе іі расположеніе, посланцу вашему вручили на достав- 

леніе высокославному п щедрому государю, по полученіи коихъ всеусердпѣйше 

ироепмъ милостивымъ, предстательствомъ своимъ довести до свѣдѣнія шаха 

нами писанное Впрочемъ о положеніи пашемъ больше нечего объяснять какъ 

только то, когда мы узнаемъ, что вы откроете военное дѣйствіе съ протіш 

нпкаміі закона Россіянами или войска ваши прпближатсн къ намъ, съ помощію 

Всевышняго, елико силъ нашихъ достанетъ, нелицемѣрно дѣйствоватыіачнемъ, 
да п теперь ио возможности сплъ нашихъ о томъ печемся съ ожиданіемъ ва 

шей помощи Если сіе признаете и апробуете достойнымъ, то писанное пами 

изъясненіе поспѣшите довести до свѣдѣнія шаха и доставить рѣшительный от 
зывъ его памъ, но содержанію коего безсомнѣнно дѣйствія свои откроемъ 

Далѣе нечего ипсать посланникъ вашъ устно все изъяснитъ вамъ, высокосте- 

псііпый хапъ 

Подписали Мамед бекъ Докшукннъ , Докшуко бекъ Киіьчукннъ, 

Пшемахо  бекъ Наврузовъ, Арслан-бей Аслановъ и прочіе беи, ЭФендіи и чп 

новинки 
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1122. Отношеніе гр. Гудовича къ кн. Куракину, отъ 16-

го мая 1808 года, № 81. 

Почтеннѣйшее отношеніе ко мнѣ в. с. подъ № 
1193 я имѣлъ честь получить вмѣстѣ съ приложен- 

нымъ при ономъ рапортомъ ген. Булгакова, коего 

предположенія о прекращеніи съ Кабардинцами со- 
общенія и объясненные способы къ недопущенію 

впредь заразы въ Кавказскую губернію благоугодно 

было Е. И. В. предоставить на мое разсмотрѣніе и 
по предметамъ симъ представить мое мнѣніе. 

Во исполненіе сей Высочайшей воли Е. И. В. я 

долгомъ ставлю увѣдомить васъ, что ген.-отъ-инФ. 
Булгаковъ дѣйствія свои о прекращеніи заразы не ина- 

че располагалъ, какъ исполняя мои распоряженія и 

предписанія, дѣлаемыя по сему случаю. Предположе- 
ніе его, помѣщенное въ семѣ рапортѣ, чтобы противъ 

Малой Кабарды и повсюду противъ мѣстъ еще язвою 

объятыхъ между горскими народами удвоить кордон- 

ную цѣпь, сходно съ предписаніемъ моимъ, даннымъ 
ему почти въ началѣ еще весны и которое приведе- 

но уже въ надлежащее исполненіе. Почему и согла- 

сенъ я съ тѣмъ мнѣніемъ, чтобы удвоенную кордон- 
ную цѣпь и всѣ -осторожности на Линіи принятыя 

по случаю заразы оставить безъ всякой отмѣны на 
нѣкоторое время, доколѣ совершенное получится удо- 
стовѣреніе, что и посреди горскихъ народовъ зара- 

за вовсе прекратилась, ибо все сіе согласно съ ыо- 

имп распоряженіями, которыя я наблюдаю и здѣсь въ 

Грузіи, не взирая на то, что язва здѣсь показавшая- 
ся было въ прошломъ годѣ, бывъ занесена Осетин- 

цами, имѣющими сообщеніе съ горскими народами, 

болѣе полугода уже какъ, благодареніе Богу, совер- 
шенно истреблена и слѣдовъ оной нигдѣ не откры- 

вается. 

Но другое предположеніе его въ разсужденіи ус- 
троенія вновь на Кавказской Линіи 3 редутовъ про- 

тивъ Большой Кабарды, дабы пресѣчь Кабардинцамъ 

и горцамъ всякое сообщеніе съ Линіею, я по мнѣ- 
нію моему признаю дѣлать 3 редута излишнимъ, ибо 

во всѣхъ нужныхъ мѣстахъ по Кубани и даже по р. 

Малкѣ, гдѣ народы сіи могли прорываться, давно уже 

устроены надежные редуты, въ другихъ же надобныхъ 
мѣстахъ поставлены крѣпостцы, крѣпости и сильные 
посты. Слѣдовательно при имѣющихся уже редутахъ 

и при кордонной цѣпи, которая противъ опасныхъ 
мѣстъ удвоена, также при дѣлаемыхъ всегда разъѣз- 
дахъ командами по кордонной линіи и при учрежден- 

ныхъ въ нужныхъ мѣстахъ карантинахъ нельзя опа- 
саться, дабы народы сіи могли гдѣ либо мимо ка- 
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рантиновъ прорваться и имѣть сообщеніе съ Линіею, 
особливо когда кордонная цѣпь и начальники занима- 
емыхъ постовъ будутъ неослабно наблюдать должную 

осторожность, а только сдѣлать по сему случаю для 

удержанія внесть заразу изъ Большой Кабарды 1 ре- 
дутъ при Соленомъ Броду, на р. Малкѣ. Я увѣритель- 

но могу сказать, что положеніе Кавказской Линіи 

мнѣ совершенно извѣстно. Въ прежнее командованіе 
мое на сей Линіи я, такъ сказать, измѣрилъ оную 

своими ногами и назначилъ во всѣхъ нужныхъ мѣс- 
тахъ построеніе редутовъ, которые воспрещаютъ про- 
ходъ воровскимъ партіямъ. На сихъ-то мѣстахъ су-  

ществуютъ и теперь построенные редуты, кромѣ того 

что я предполагалъ самый сильный устроить на Не- 
винномъ Мысѣ, на Кубани; но вмѣсто онаго послѣ 

меня устроенъ Темнолѣсскій ретрашаментъ, совсѣмъ 

неполезный. За всѣмъ тѣмь стоить и на Невинномъ 

Мысѣ сильный постъ и для онаго предписано отъ 
меня уже давно сдѣлать укрѣпленіе, каковой точно 

постъ находится и противъ Соленаго Брода на Малкѣ, 

гдѣ безъ сего Кабардинцы большую имѣли бы удоб- 
ность прорываться во внутрь Кавказской Линіи. И- 

такъ не остается пмъ теперь нигдѣ мѣста, гдѣ бы они 

могли воровски пробираться, если только, какъ я уже 
сказалъ, кордонная цѣпь будетъ во всей осторожно- 

сти, и одно только останется имъ средство имѣть со- 

общеніе съ Линіею для полученія нужныхъ для себя 
потребностей, чтобы ѣздить прямо на учрежденные  

карантины, откуда будутъ пропускаемы на Кавказскую  

Линію по выдержаніи полнаго карантиннаго срока и  

по совершенномъ ихъ очищеніи. Почему изъ всѣхъ 
сихъ обстоятельствъ я и заключаю, что построеніе 

новыхъ 3 редутовъ по предположенію генерала Булга- 

нова стоило бы только казнѣ напрасныхъ издержекъ 
и безполезнаго раздѣленія войскъ на малыя части, 

ибо въ сихъ редутахъ должно бы было содержать 

хотя по малой части пѣхоты п Козаковъ при орудіи;  
а полагаю, какъ выше упомянулъ, одинъ редутъ на 

Соленомъ Броду, на р. Малкѣ_  

При семъ же случаѣ считаю обязанностію изъ-  
яснить в с. мое, мнѣніе, что наиболѣе подаетъ теперь 

поводъ Кабардинцамъ къ непостоянству, хищничест- 

вамъ и къ упорству послѣдовать правиламъ для пре- 
кращенія заразы. Прежде учреждены были для разби- 
рательства ихъ дѣлъ Родовые Суды и Родовыя Рас- 

правы, въ судьи же избираемы были Кабардинскіе 

владѣльцы и узденья, которые наибблыпее имѣли влі- 
яніе на простой народъ. Для чего всякое воровство 

и хищничество было спрашиваемо къ удовлетворенію 

или отысканію виновныхъ отъ Родовыхъ Судовъ, а 
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судьи по власти своей надъ народомъ тотчасъ'и по- 
чти всегда исполняли требованія начальства, почему 

въ то время было лучшее устройство и лучшій поря- 

докъ. Но теперь съ уничтоженіемъ Родовыхъ Судовъ 

вся власть перешла въ руки неблагомыслящаго Рос- 
сіи духовенства, которому предоставленъ судъ. Духов- 

ные во всей Азіи, а кольми паче въ Кабардѣ все- 

гда имѣли немалое дѣйствіе надъ народомъ, который 
много въ нихъ вѣруетъ. Съ предоставленіемъ же имъ 

права разбирать всѣ дѣла духовнымъ судомъ можно 

сказать, что они вовсе поработили Кабардинцевъ. 
Итакъ все теперь зависитъ отъ Кабардинскаго ду- 

ховенства, которое, бывъ не чуждо корысти, распола- 

гаетъ народомъ, составляющимъ наибблыпую силу 
Кабарды, по своему произволу удерживая въ суевѣ- 

ріи, дабы заразы не опасаться. Отъ сего-то происхо- 

дитъ безпорядокъ и наклонность къ хищничествамъ и 

къ непокорности слѣдовать предписаніямъ къ пре- 
вращенію заразы. Когда владѣльцы и узденья зани- 

мали мѣста въ Родовыхъ Судахъ, то подвластные ихъ, 

опасаясь взысканія и власти ихъ владѣльцевъ, удер- 
живались отъ воровства; теперь же и самые владѣль- 

 цы подпали подъ такую власть духовенства и свое- 

вольства онаго, что даже опасаются духовныхъ, въ 
чемъ нѣкоторые изъ самихъ владѣльцевъ признаются. 

Слѣдовательно при нынѣшнемъ управленіи въ Кабар- 

дѣ одинъ предлежитъ теперь способъ къ учрежденію 
порядка и устройства — тотъ, дабы сколько можно 

имѣть духовенства преданнаго и вѣрнаго Россіи, ко- 

торое бы дѣйствовало согласно съ намѣреніемъ и ви- 

дами Россійскаго начальства, особливо при тепереш- 
немъ случаѣ, когда наиковарнѣйшій и неблагомысля- 

щій изъ духовныхъ ЭФендій Исакъ, уговорившій на- 
родъ къ ослушанію противу принимаемыхъ мѣръ о 
прекращеніи въ Кабардѣ заразы, и наисуевѣрный владѣлецъ 

Адиль-Гирей сами умерли отъ заразы. Попеченіе же о семъ 

предоставлено мною управляющему обѣими Кабардами 
ген.-м. Дельпоцо. 

1123. Рапортъ ген.-м. Дельпоцо гр. Гудовичу, 

отъ 27-го іюня 1808 года, № 268.—Прохладная. 

Кабардинскій дефтердаръ уздень Якубъ Шерда- 
новъ, который во многихъ случаяхъ правленія моего 

показалъ важныя услуги, донесеніемъ о вредныхъ на- 
мѣреніяхъ Кабардинцевъ противъ Россіи, достойныхъ 

вниманія, а особливо доставленіемъ съ присылаемыхъ 
въ Кабарду отъ Турецкаго и Персидскаго дворовъ 

возмутительныхъ бумагъ копій и, важнѣе всѣхъ оныхъ, 

отвѣта отъ всей Кабарды Персидскому владѣтелю, 
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именуемому шаху Баба-хану, сыну его и прочимъ 

писанныхъ, заслуживаетъ уваженіе, справедливую при- 

знательность и награжденіе. Онъ-же, оказывая себя 
въ Кабардѣ явно противъ Россіи непреложнымъ, да 
бы тѣмъ уловить враговъ къ признанію истиннаго 

злодѣйства, секретно всегда преданъ къ Россіи всею 
душею, отъ котораго, какъ всей Кабарды только од- 

ного знающаго Арабскій, Турецкій и Персидскій язы- 

ки правителя письменными дѣлами, ничто сокрыться 

не можетъ, а сверхъ того и по уваженію къ заслу- 

гамъ отца его, дефтердара, бывшаго всегда таковымъ 

же вѣрнымъ въ приверженности и открытіи Россій- 

скому начальству подобныхъ Кабарды злоухищреній. 
Таковой ревностной къ нашей сторонѣ его, Якуба 

Шерданова, въ преданности и усердіи отличный по- 

ступокъ я осмѣливаюсь представить на разсмотрѣніе 
в. с и всепокорнѣйше прошу для поощренія виредь 

на подобныя его кь Россіи оказываемыя услуги пред- 

ставить на Всевысочайшее Е. И. В. воззрѣніе и пред- 

стательствовать о награжденіи его чиномъ поручика 
съ произвожденіемъ жалованья. 

1124. Тоже, ген.-отъ-инф. Булгакова гр. Гудовичу, 

отъ 9-го апрѣля 1809 года, № 1664.—Георгіевскъ. 

Ген.-м. Дельпоцо, управляющій обѣими Кабарда- 

ми, доноситъ мнѣ, что Кабардинцы собираются всѣ  
безъ изъятія вооруженные на р. Баксанъ подъ руко- 

 

Б. ЗАКУБАНЦЫ. 

 

1125. Рапортъ геп.-отъ-тф. Булгакова гр. Гудовичу, 

отъ 28-го марта 1807 года, № 322.—Георгіевскъ. 

В. с. долгомъ поставляю почтеннѣйше донести, 

что въ сопредѣльныхъ Кавказской Линіи горскихъ 
Закубанскихъ народахъ примѣтно большое волненіе; 
по извѣстіямъ чрезъ Кабардинцевъ и Ногайскихъ 

мурзъ бывшихъ тамъ, равно и чрезъ увѣдомленіе Вой- 
ска Черноморскаго войсковаго атамана полк. Бурсака, 
въ отвѣтъ на мое къ нему сообщеніе, на р. Урупѣ 

собралось Бесленеевцевъ болѣе 4 т; таковое же со- 
браніе дѣлается и у Темиргоевцевъ, въ вершинахъ р. 

Лабы, подъ предводительствомъ извѣстнаго измѣнника 

и бунтовщика, Кабардинскаго владѣльца полк. кп. Рос- 

лам-бека Мисостова, внушеніями Турецкаго правитель- 
ства, разославшаго уже чрезъ Анапскаго пашу къ 

знатнѣйшимъ Закубанскимъ владѣльцамъ большіе- по- 

дарки червонцами, съ объявленіемъ имъ какъ о разры- 
вѣ мира, существовавшаго между Россійскою Импе- 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

660 

водствомъ владѣльца подполк. Кучука Джанхотова, 
дабы по собраніи итти къ Чеченцамъ для наказанія 

ихъ за причиняемыя хищничества и за укрывательство 

бѣгающихъ холоповъ изъ Кабарды. Въ подкрѣпленіе 

сего извѣстія кордонный командиръ подполк. Курна- 
товскій рапортуетъ, что присланный эфендій съ уз- 
денемъ объявилъ жителямъ Трамовскаго аула, близь 

Константиногорска лежащаго, чтобы и они ѣхали 
на Баксанъ съ каждаго двора по вооруженному че- 
ловѣку непремѣнно и сверхѣ того сколько можно на- 
браться; буде-же которые могущіе носить оружіе не 
явятся, то положено штрафу 50 р с. Я предписалъ 

по симъ извѣстіямъ первому всемѣрно блюсти за на- 
мѣреніями Кабардинцевъ, а послѣднему не дозволять 
Трамовцамъ отлучаться, что весьма удобно сдѣлать, 
потому что тотъ аулъ окруженъ военною сильною 

цѣпью въ предохраненіе внесенія язвы. Мною-же по- 

лучены извѣстія, бывши въ Дагестанѣ, отъ предан- 
ныхъ владѣльцевъ, что сборъ Кабардинцевъ состав- 

ляется для совмѣстнаго хищничества съ Чеченцами и 

впаденія въ наши границы по заключенному ими до- 
говору, клятвою утвержденному; сіи слухи подтвер- 

ждены мнѣ и полк. Ахвердовымъ Я о семъ донести 

в с. обязанностію поставляя, присоединяю, что слу- 
хи Дагестанскіе гораздо вѣроятнѣе, нежели получен- 

ные ген. Дельпоцо, почему я и предписалъ всемѣр- 

ную бдительность имѣть по кордоннымъ постамъ. 
 

Б. ЗАКУБАНЦЫ 

 

ріею и Портою Оттоманскою, такъ и о томъ, что на- 
мѣренъ сей паша съ войсками итти къ Россійскимъ 

 границамъ,—то чтобы сіи народы, какъ единовѣрцы, 

были готовы ему помогать и дѣлали бы свои впаде- 
нія на Кавказскую Линію. Почему я, получая таковыя 

свѣдѣнія, принимаю всевозможныя мѣры по границѣ 

 для отвращенія сихъ нашествій, составляю отряды на 
Кубани, гдѣ нужно болѣе, какъ-то у Батал-пашин- 

ской переправы и у Невиннаго Мыса, и стараться бу- 

ду послать вѣрнаго человѣка въ Анапу, дабы узна- 
вать настоящее уже тамъ положеніе и намѣреніе Ту- 

рокъ и горскихъ народовъ. Извѣстно также чрезъ 

ген.-м. Дельпоцо, что присланъ былъ тайно Турокъ 

отъ онаго же паши и къ Кабардинцамъ съ таковы- 
ми же подарками и внушеніями, но между оными не* 

 примѣтно по сіе время никакихъ волненій и наруше- 

ній къ Россіи вѣрности. Впослѣдствіи же сего обо 
всѣхъ происшествіяхъ и получаемыхъ мною вѣрныхъ 

изъ заграницы извѣстіяхъ буду имѣть честь тотчасъ 
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съ нарочными курьерами в. с. подробно доносить. О 

семъ зре я за должное почелъ всеподданнѣйше отра- 
портовать Е. И. В 

1126. Предписаніе гр. Гудовича геп.-м. Шеншину, отъ 27-

го апрѣля 1807 года, № 293.—Лагеръ при кр.  Цалкѣ. 
 

Въ разрѣшеніе на 4 рапорта ваши предписываю 

в. пр. слѣдующее на № 366,—старайтесь сколько мож- 
но имѣть вѣрныхъ людей и узнавать о всѣхъ намѣ- 

реніяхъ Закубанцевъ и обо всемъ происходящемъ въ 

Анапѣ, давая тотчасъ о томъ знать ген.-отъ-ин®. Бул- 
гакову; владѣтельныхъ князей Темиргойскаго, Атихой- 

скаго, Наврузовскаго и Мохошевскаго какъ можно 

ласкайте и удерживайте ихъ въ расположеніи къ Рос- 

сіи. На приласканіе ихъ и на другія надобности от- 

правлено отъ меня къ ген.-отъ-ин®. Булгакову 200 

червонцевъ, изъ которыхъ по предписанію моему онъ 

не оставитъ снабжать и васъ на сіи употребленія, 
если бы уже деньги, прежде къ вамъ отправленныя, 

были вами употреблены, о коихъ поручаю вамъ прис- 
лать мнѣ отчетную вѣдомость. Просьбѣ вышепомяну- 
тыхъ владѣтельныхъ князей, чтобы позволить поку- 

пать ихъ подвластнымъ въ нашихъ границахъ просо, 

я согласенъ удовлетворить, но только наблюдайте, 
чтобы вывозимо оное было не въ большомъ количе- 

ствѣ и единовременно можно позволить имъ закупить  

не свыше 100 четвертей.  

По 2-му рапорту вашему, подъ № 379, что Бес- 
ленеевскіе владѣльцы Атажуко и Едагъ Хануковы, 

также бѣжавшій Ногайскій мурза Рослам-бекъ Же- 

муровъ, собравъ до 150 чел хищниковъ, намѣрены 
сдѣлать впаденіе въ наши границы,—нечего мнѣ вамъ 

больше предписывать, какъ только подтвердить, что- 

бы кордоны въ дистанціи вамъ ввѣренной находились 

всегда въ военной осторожности и не допустили бы 

ихъ гдѣ либо прорваться. 

Отвѣтствуя на № 420, поручаю в. пр. сообщить 
отъ себя полковнику Войска Черноморскаго войско- 

вому атаману Бурсаку, что по нынѣшнимъ обстоя- 

тельствамъ не нужно еще предпринимать ничего на 
Закубанцевъ и особливо съ малымъ числомъ войска, 
что могло бы только ихъ раздражить противъ насъ 

и заставить дѣлать новыя хищничества и прорывы 

въ наши границы, но въ свое время и когда обстоя- 

тельства позволятъ будетъ сдѣлана важная на нихъ 

экспедиція. Увѣдомте его также, что для подкрѣпле- 
нія г. Екатеринодара по прежнимъ моимъ сношеніямъ 
съ дюкомъ де-Ришелье будутъ выкомандированы 2 ро 
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ты съ 2-мя орудіями, но сіе исполните не прежде, 
какъ когда по предписанію моему ген.-отъ-ин®. Бул- 

гакову будетъ въ Усть-Лабинскую крѣпость спущенъ 

 1 эскадронъ Владимірскаго драгунскаго полка изъ от 

ряда стоящаго у Невиннаго Мыса и козаки Кубанска- 
го козачьяго полка, бывшіе въ Чеченской экспедиціи, 

спустятся къ своимъ мѣстамъ. 

Наконецъ, по послѣднему вашему рапорту подъ 
№ 405, я похваляю принятую вами осторожность, что- 

бы удвоить посты имѣющіеся по правому Флангу къ 

границѣ Войска Черноморскаго, по случаю впаденія 
Закубанцевъ въ ихъ земли числомъ до 300 чел., ко- 

торые однако-же разъѣздными Черноморскими козачь- 

ими командами прогнаны. 

1127. Тоже, ген.-отъ-инф. Булгакову, отъ 28-го ап- 

рѣля 1807 года, № 131 .—Лагеръ при кр. Цалкѣ. 

Ген.-м. Шеншинъ рапортуетъ мнѣ, что владѣтель- 

ные князьки Темиргойскій, Атихойскій, Наврузовскій 
и Мохошевскій, также нѣкоторые изъ Бесленеевскихъ 

намъ преданы и совершенно отказались отъ соедине- 

нія съ Турецкими войсками, для чего и была отпра- 
влена къ нему нѣкоторая сумма денегъ, чтобы прила- 
скивать расположенныхъ къ намъ и употреблять изъ 

оной на шпіоновъ для развѣдыванія, что за Кубанью 
происходитъ; также теперь необходимо нужнымъ счи- 

тая какъ можно больше удерживать сихъ князьковъ 

въ преданности къ Россіи, я отправляю при семъ къ 
в. выс-у 200 Голландскихъ червонцевъ, поручая вамъ 

оные отправить къ ген -м. Шеншину на приласканіе 

ихъ и выдачу, сколько кому изъ нихъ по его усмо- 

трѣнію и соображеніямъ объ ихъ важности и по 
мѣрѣ надобностей нашихъ въ комъ либо изъ нихъ 

признаетъ онъ за нужное подарить для привлеченія 

къ сторонѣ нашей 
Имѣя также увѣдомленіе отъ ген.-м. Шеншина, что 

Закубанскіе хищники дѣлали уже покушенія въ зем- 

ли Черноморскія и что необходимо нужно подкрѣпле- 
ніе г. Екатеринодару, я предписалъ ему изъ Усть- 

Лабинской крѣпости выкомандировать туда 2 роты 

Суздальскаго полка съ 2 орудіями по прежнему о 
семъ сношенію моему съ дюкомъ де-Ришелье, но не 
прежде какъ когда 1 эскадронъ Владимірскаго дра- 
гунскаго полка, находящійся въ отрядѣ, постановлен- 

номъ ниже Кавказской крѣпости, неподалеку Суха- 
го Дуба, будетъ спущенъ въ Усть-Лабу; также роты 

Суздальскаго полка, которыя приказано перевести изъ 

редута Воровсколѣсскаго внизъ по Кубани къ Кавказ- 
ской крѣпости, спустятся въ Усть-Лабинскую крѣ- 
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пость, дабы оную не ослабить, и Кубанскіе козаки 
бывшіе въ экспедиціи Чеченской. 

1128. Отношеніе Кавказскаго губернатора Картвели- 

на къ ген.-отъ-ипф. Булгакову, отъ 31-го мт 

1807 года. 

Сегодня получилъ я отъ Ставропольскаго кап,- 

испр. Янковскаго рапортъ, содержаніе коего почелъ я 

достойнымъ довесть къ свѣдѣнію и уваженію в. выс-а, 
- будучи обязанъ блюсти о спокойствіи и благосостоя- 

ніи порученнаго мнѣ народа сеи губерніи. 

Исправникъ Янковскій пишетъ мнѣ слѣдующее 
въ проѣздъ его всѣхъ селеній лежащихъ по Егорлыку 

нашелъ жителей въ крайнемъ стѣсненіи и робости, 

а паче какъ узнали, что Воровсколѣсская станица раз- 
зорена Закубанцами, сколько ни прилагалъ онъ съ 

своей стороны о успокоеніи сихъ жителей старанія, 

а паче раззореннаго Богоявленскаго, но никакъ не 
могъ возстановить въ нихъ надежды, что они могутъ 
быть защищены стоявшими впереди отрядами; что 

имущество ихъ покладено и увязано на возахъ, а 
многія семейства и поднесь въ лѣсу, иные же оста- 
ются въ жилищѣ, но и тѣ всякую ночь сбираются 

изъ домовъ съ дѣтьми и всѣмъ экипажемъ въ неот- 
дѣланныя еще церкви, влѣзая даже на колокольни и 

тамъ ночуютъ, не взирая ни на какое ненастье, ищутъ 

своего спасенія въ разныхъ мѣстахъ. Богоявленскіе ра- 
неные всѣ ушли въ лѣсъ и найдя тамъ землянку, рас- 

положились лѣчиться, гдѣ вмѣстѣ съ ними лскарь и 
цирюльникъ Слухи носятся, что за вѣроятное хотя 

принять и не слѣдуетъ, но обстоятельства очевидныхъ 

успѣховъ пашихь враговъ подаютъ поводъ каждому 
принять болѣе вѣроятіемъ и брать такія мѣры, кои 

бы могли обезопасить жизнь каждаго, по извѣстно- 

ности ему здѣшняго края и буйства народовъ, кои 

отъ алчности и зависти одинъ предъ другимъ, конечно, 

рѣшатся не только одни Закубанцы, но и горцы, кои 

еще въ семъ послѣднемъ дѣйствіи могли не быть, 
послѣдовать тѣмъ же примѣрамъ, къ чему полагать 

можно, что многія сотни иди и тысячи примкнутся и 

изъ Кабарды, да и на нашей сторонѣ на проживаю- 

щихъ Ногайцевъ положиться не можно, кои взираютъ 
только на перевѣсъ теперешнихъ обстоятельствъ, и 

что слухи носятся яко-бы и Ногайцы готовятся къ 

движенію. Опасаются нападенія на Темнолѣсскую 

станицу, на казенныя селенія Николаевку, Камено- 

бродское и на тоже селеніе Богоявленское, а потомъ 

и на самый г. Ставрополь. Бѣдные жители вопіютъ 
гласомъ горести и отчаянія и просятъ на защиту 
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ихъ воинскую команду; инако они кромѣ того, что раз- 
зоряются чрезъ безпрестанные уходы, но и останутся 

вовсе безъ хлѣба по приближающемуся теперь къ 

жатвѣ времени. 

Сіе послѣднее наипаче достойно вниманія и удержа- 
нія крестьянъ при мѣстахъ своихъ, дабы они, ободрен- 

ные постановленіемъ между ними воинскихъ командъ, 

спокойно продолжать могли земляныя работы и со 
брать свой хлѣбъ съ полей, предупреждая голодъ, 

каковой бы послѣдовать могъ между ними, ежели бы 

они оставили свои поля. Я хотя и сдѣлаю все, что 
возможно будетъ къ ихъ успокоенію, покорнѣйше 

прошу в. выс-о, не угодно-ли будетъ принять такую мѣ- 

ру, которая бы обезпечила отвращеніе сего предпола- 
гаемаго разстройства въ земской пограничности, помѣ- 

щеніемъ между ими какого нибудь числа воинскихъ 

людей 

1129. Рапортъ ген -отъ-инф. Булгакова гр. Гудовту, 

отъ 8-го марта 1809 года, № 1110.—Георгіевскъ 

Отъ 24-го Февраля №191 рапортуетъ мнѣ ген -м. 

Шеншинъ, что Закубанскій владѣлецъ Темиргойскаго 

народа Мисостъ Безруко (братъ и наслѣдникъ ис- 
тинно бывши преданнаго намъ и прошедшаго лѣта 

убитаго въ сраженіи съ Абадзехами), при открытіи 

весны имѣетъ намѣреніе перейти на жительство къ 
Абадзехамъ и, отклонясь отъ Россіи, обще съ ними дѣ- 

лать впаденія и грабежи и что въ послѣднія впаденія 
онъ, Мисостъ, былъ со многими своими подданными. 

1130. Тоже, ген.-м. Шеншина геп.-отъ-инф. 

Булгакову. отъ 27-го марта 1809 года, № 374.— Устъ- 

Лаба 

 Закубанскій Темиргойскій владѣлецъ Мисостъ, на- 
 стоящаго марта 22-го дня, прибывъ ко мнѣ на пере- 

 говоръ, объявилъ чрезъ узденей посланныхъ на сію 

 сторону, что онъ возвращаетъ все похищенное въ 

 прошломъ Февралѣ мѣсяцѣ и впредь обязуется, какъ 
 и братъ его покойный Безруко былъ приверженнымъ 

 къ Россіи и что отъ Прочнаго-окопа до Черномор- 

 скаго войска за тишину отвѣчаетъ, доставлять впредь 
 плѣнныхъ и бѣглыхъ; доводъ, чрезъ который онъ не 

воспрещалъ своимъ подданнымъ дѣлать хищничества, 
есть тотъ, что онъ, видя своихъ узденей награжден- 
 ныхъ отъ всеавгустѣйшаго нашего Монарха, самъ ос- 
 тается и понынѣ будто безъ признанія за владѣльца. 
 Выраженіе таковое я не полагаю дѣйствительнымъ, 
но чтобы на предбудущее время удержать его отъ 
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злодѣянія, имѣю честь предложить в. выс-у мое мнѣ- 

ніе: интереса дальняго въ немтб не настоитъ, но что- 

бы не оставался противъ прочихъ его подданныхъ въ 
Россіи принятымъ ниже, сдѣлать по благоразсмотрѣ- 

нію в. выс-а награду. 

1131. Тоже, ген.-отъ-инф. Булгакова гр. Гудовичу, отъ 

9-го апрѣля 1809 года, № 1658.—Георгіевскъ. 

Полк. Курнатовскій отъ 3-го сего апрѣля, № 477, 

доноситъ мнѣ, что живущіе между Бештовыхъ горъ 

В. ЧЕЧЕНЦЫ. 

1132. Рапортъ геп.-м. гр. Ивелича 3-го гр. 

Гудовту, отъ 1-го ноября 1806 года, № 715. 

Балтинскій старшина Девлет-мурза Дударовъ, ко- 

торый слѣдовалъ въ Чечню для выкупа захвачен- 
ныхъ его подданныхъ Осетинцевъ, по возвращеніи 

отъ нихъ донесъ мнѣ, что съ нимъ слѣдовали старшины 

Карабулакскіе, которые объявляли желаніе свое, быв- 

ши во Владикавказѣ у в. с., впредь быть подданными 
Россіи съ отданіемъ своихъ на срокъ аманатовъ, 

на которое ихъ желаніе Карабулакскіе хищники не 
согласились, а поставили себѣ, что они съ Чеченца- 
ми противъ Россійскихъ желаютъ и впредь дѣлать 

вредь гдѣ имъ успѣхъ будетъ и не считаться мирны- 

ми, почему изъ нихъ никто аманата своего не пред- 
ставилъ, о чемъ в с. доношу. 

1133. Письмо подполк Муртуз-Али-бека 

Аксаевскаго къ гр Гудовичу, отъ 5-го ноября 1806 года. 

Когда по вашему повелѣнію поѣхалъ я къ Че- 
ченцамъ, тогда изъ дер. Шали 4 чел. отправились со 
мною къ в. с. и отъ васъ они возвратились доволь- 

ными къ своимъ родственникамъ и, поговоривши съ 

ними, опять пришли ко мнѣ, прося меня, дабы я 
представилъ в. с. все то, что они мнѣ говорили отъ 

лица народа первое, что хотя многіе начальники при- 

глашали ихъ, Шалійскихъ жителей, покориться Е. 
И. В., но понынѣ они по опасности не могли поко- 

риться и что такъ какъ теперь они по удостовѣ- 

ренію моему, что в. с. ко мнѣ милостивы, пріѣхали 
къ вамъ и возвратились довольными отъ васъ, то они 

4 чел. отъ лица Шалійскаго народа пріѣхали ко мнѣ 

съ тѣмъ, чтобъ я далъ имъ аманата для удостовѣре- 

нія и просилъ отъ имени ихъ в. с., дабы вы позво- 
лили имъ 4 довѣреннымъ отъ 4-хъ Фамилій отпра- 
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Англійской колоніи жители дали ему знать, что они 
имѣютъ свѣдѣніе, яко-бы бѣжавшій съ сей стороны въ 

1793 году за Кубань и проживающій теперь тамъ на 

Большихъ Зеленчуйахъ, Ногайскій мурза Бек-мурза 

Мансуровъ получилъ отъ Турецкаго двора чрезъ Анап- 
скаго пашу болѣе 1,000 р. денегъ и вещи при пись- 

мѣ, за что онъ, Мансуровъ, соглашается возмущать и 

приглашать Закубанскіе народы дѣлать въ наши гра- 
ницы впаденія и всячески стараться грабить селенія, 
увозить людей и причинять всевозможный вредъ, по- 

чему и имѣютъ намѣреніе Закубанцы взять всю Абазу. 
виться вмѣстѣ со мною къ Высочайшему Двору, желая 

принесть благоговѣйнѣйшее поклоненіе и что по воз- 
вращеніи своемъ отъ Высочайшаго Двора они дадутъ 4-ххъ 
человѣкъ изъ 4-хъ Фамилій въ аманаты и изъ 

сихъ 4-хъ одинъ почетный отправился со мною въ 

Кизляръ и вышеписанное объявилъ коменданту, и я 

о всѣхъ словахъ тѣхъ довѣренныхъ донося в. с., пре- 
доставляю волѣ вашей; намѣреніе-же и просьба ихъ 

состоитъ въ томъ, что хотятъ сперва удостоиться 

свиданія великаго Государя, а потомъ повиноваться. 
 

1134. Рапортъ ген.-л. Мусина-Пушкина гр. Гудовичу, отъ 

31-го декабря 1806 года, № 2172.—Георгіевскъ. 

Владикавказскаго гарнизоннаго полка шѳфъ ген.-м. 
гр Ивеличъ 3-й, отъ 19-го сего мѣсяца за № 838, 

рапортомъ донесъ мнѣ, что приходили къ нему во Вла- 

дикавказскую крѣпость 3 раза Карабулакскихъ селе- 
ній р Мартана жители. Хакинъ Чигаевъ, переселив- 

шійся жительствомъ изъ Чечни къ Карабулакамъ, 

Арайпитъ Арапіевъ, Сентемиръ Бакіевъ и Женте- 

миръ Смайловъ, съ ними-жь вмѣстѣ Маматаи Тамур- 
хановъ, у коихъ состоитъ въ селеніяхъ до 200 дво- 

ровъ, съ таковымъ ихъ желаніемъ, чтобы приняты 

были подъ покровительство Россійское и они са- 
ми-бъ служили въ родѣ Козаковъ; съ доказатель- 

ствомъ сего намѣренія оставили отъ себя въ Влади- 

кавказской крѣпости аманата, вышесказаннаго Жен- 
темира Смайлова, который нынѣ содержится въ вѣ- 

дѣніи ген.-м. гр. Ивелича 3-го. Сверхъ сего съ ни- 

ми пріѣхали Большой Атагинской деревни старшины 

Цуцу Жанбатыревъ и Мурза-бекъ Али-Султановъ, ко- 

торые представляли ген.-м. гр Ивеличу 3-му данные 

имъ отъ ген.-л. гр. Зубова свидѣтельство и аттеста- 

ты, по коимъ Цуцу и Мурза-бекъ Али-Султановъ, 
армейское поручичье жалованье получали; нынѣ-жь 
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возобновляя свое желаніе быть подъ Россійскою дер- 
жавою и подъ покровительствомъ Россійскихъ зако- 

новъ, въ доказательство вѣрнаго ихъ подданства, въ 

залогъ оставилъ брата своего роднаго Мурза-бека 
Ади-Султанова, съ тѣмъ чтобы онаго Цуцу съ его 

товарищами отправить къ в. с. 

1135. Тоже, ген.-м. гр. Ивелича 3-го гр. Гудовичу, 
отъ 3-го января 1807 года, № 3 —Владикавказъ. 

Приходя ко мнѣ во Владикавказскую крѣпость 3 
раза Карабулакскихъ селеній, а именно р. Мартана 

Хакинъ Чигаевъ, переселившійся жительствомъ изъ 

Чечни къ Карабудакамъ, Арайпитъ Арапіевъ, Сенте- 
миръ Бакіевъ, Жентемиръ Смайловъ, съ ними же вмѣ- 

стѣ Чеченъ Маматай Тамурхановъ, коихъ состоитъ 

въ ихъ селеніи до 200 дворовъ, съ тѣмъ ихъ жела- 
ніемъ, чтобъ приняты были подъ покровительство 

Россійское и они сами олужили-бъ въ родѣ Козаковъ; 

въ доказательство ихъ сего намѣренія представя отъ 

себя аманатовъ, при чемъ просятъ отправить къ в. с. 
А также пріѣхали Большой Атагинской деревни стар- 

шины Цуцу Жанбатыревъ и Мурза-бекъ Ади-Султа- 

новъ, которые представили данные имъ отъ прежняго  
начальника, главнокомандующаго гр. Зубова свидѣ-  

тельство и аттестаты, по коимъ они, Цуцу и Мурза 

бекъ Али-Султановъ, служили и армейское поручичье 
жалованье получали. Нынѣ-жь, возобновляя свое же- 
ланіе быть подъ Россійскою державою, просятъ при- 

нять ихъ по прежнему подъ покровительство Россій- 

скихъ законовъ; въ доказательство же вѣрнаго ихъ 
подданства вь залогъ оставляетъ брата своего родна- 

го Мурза-бека Али-Султанова, съ тѣмъ чтобъ его, 

Цуцу, съ братомъ его на почтовыхъ отправить къ в. 
с. Почему долгомъ себѣ поставилъ исполнить просьбу 

представленіемъ ихъ начальническому в. с. разсмотрѣ- 

нію; что принадлежитъ за вышепомянутыхъ Карабу- 
лаковъ, то оные обѣщались пріѣхать чрезъ 8 дней 

во Владикавказъ, для отправленія къ в. с. по собст- 
венному ихъ желанію. 

1136. Предписаніе гр. Гудовича гр. Ивеличу 3-му  

отъ 13-го января 1807 года, № 32. 

Получа рапортъ ген.-л. Мусина-Пушкина, что стар- 

шины Карабулакскихъ селеній Хакинъ Чигаевъ, пере- 
селившійся изъ Чечни въ Карабулакъ, также Арай- 

питъ Арапіевъ, Сентемиръ Бакіевъ, Жентемиръ Смай-  

ловъ и съ ними Маматай Тамурхановъ 3 раза прі- 
ѣзжали къ вамъ во Владикавказъ, прося принятія ихъ 
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подъ покровительство Россіи съ такимъ условіемъ, 

что они съ подвластными своими желаютъ служить 

въ родѣ Козаковъ и въ доказательство искренности 
своей дали вамъ аманатовъ, я поручаю в. пр. селенія 

сихъ старшинъ, въ коихъ по ихъ показанію считает- 

ся до 200 дворовъ, принять въ покровительство и за- 
щиту Россійскую и приведя самихъ старшинъ къ 

присягѣ на вѣчную вѣрность подданства, объявите имъ 

отъ моего имени, что если они сохранятъ обязанно- 

сти свои н вѣрность къ Е. И. В поданной присягѣ, 

будутъ жить спокойно, открывать всегда хищниковъ 

и отвѣчать за всякое воровство, учиненное Карабу- 

лакцами или Чеченцами, въ такомъ случаѣ, когда вѣ- 
дая объ ихъ намѣреніи, не предупредили Россійское 

начальство, а особливо когда воровъ пропустятъ чрезъ 

свои селенія, то они снищутъ собственное свое благо 
и будутъ всегда охраняемы отъ ихъ непріятелей, такъ 

какъ и при нынѣшнемъ наказаніи Карабулаковъ домы 

ихъ, семейства и имущество будутъ пощажены, что 
в. пр. и исполните, если они по приводѣ ихъ къ при- 

сягѣ дадутъ въ залогъ вѣрности лучшихъ своихъ ама- 
натовъ. Чеченскіе же старшины Цуцу Жанбатыревъ 

и Мурза-бекъ Али-Султановъ, ко мнѣ явившіеся въ 
Тифлисъ, прощены во всѣхъ прежнихъ ихъ проступ- 

кахъ и дали обѣщаніе служить вѣрно и со всѣмъ у- 

сердіемъ Я, приведя ихъ здѣсь къ присягѣ на вѣр- 
ность, отправляю назадъ, приказавъ имъ явиться къ 

в. пр., которымъ и объявите отъ меня, что они дол- 

жны дать вамъ аманатовь; при томъ если они ука- 
жутъ настоящія мирныя Чеченскія деревни, никогда 

не участвовавшія въ хищничествѣ и коихъ при ны- 

нѣшней экспедиціи на Чечню, буде дадутъ самыхъ 
лучшихъ аманатовъ, должны быть пощажены, также 
покажутъ при семъ дѣлѣ истинное свое усердіе на 
самомъ опытѣ, то я назначу имъ прежде получаемое 

ими жалованье и будутъ награждены по мѣрѣ ихъ 
заслугъ  

1137. Письмо гр. Гудовича къ ген.-отъ-инф. Булгакову, 

отъ 29-го января 1807 года, № 80. 

 

Письмо в. выс-а отъ 10-го января съ нарочнымъ 
посланное я получилъ 27-го числа сего мѣсяца; изъ 

онаго усматриваю я, что вы теперь только готови- 

тесь въ экспедицію на Чеченцевъ; предположеніе же 
мое было, чтобы вы на возвратномъ пути съ войска- 

ми, не доходя Кизляра, прямо сдѣлали сію экспедицію 

съ своимъ отрядомъ и въ тоже бы время другой ли- 
нѣйный отрядъ отъ Камбулейки выступилъ бы на 
нихъ же для дѣйствовапія съ 2-хъ сторонъ; тогдаш- 
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нія обстоятельства, холодъ въ горахъ и снѣгъ, я увѣ- 
ренъ, подавали бблыпую удобность къ наказанію ихъ, 

при таковой поспѣшности и нечаянности; теперь-же 

время идетъ уже къ веснѣ. Я сомнѣваюсь, не поздно 
ли будетъ предпринимать сію экспедицію, особливо 

при теперешнихъ обстоятельствахъ. Впрочемъ я по- 

ручаю сіе мѣстному вашему усмотрѣнію и соображе- 

нію, оставляя на вашу волю предпринять оную, буде 
совершенно увѣрены, что къ сему не ушло еще вре- 

мя, или оставить. Ген.-л. Капцевичу по письму ваше- 
му и отъ него также мною полученному я дозволилъ 
ему по его желанію находиться при сей экспедиціи. 

Я его при томъ въ росписаніи о дивизіяхъ и брига- 

дахъ, представленномъ мною на Высочайшее утверж- 
деніе Е. И. В., сверхъ командованія артиллеріею на 
Линіи и въ Грувіи, представилъ также къ командова- 

нію въ срединѣ Линіи и пѣхотными полками. Затѣмъ 
прибавлю, что если вы найдете теперь еще удобнымъ 

накавать Чечню, то нужно прежде удостовѣриться въ 

спокойствіи отъ стороны Кубани и распорядиться 

такъ, дабы ва составленіемъ вами отряда на сіе ивъ 
тамошнихъ войскъ Линія не была-бы оголена и имѣть 

крѣпкіе посты отъ Кубани. 

1138. Рапортъ ген.-отъ-инф. Булгакова гр. Гудовичу, 
отъ 6-го февраля 1807 года, № 160.—Науръ. 

Долгомъ поставляю в. с. почтеннѣйше донести, 

что въ точное исполненіе предписаній вашихъ 3 от- 
ряда войскъ для покоренія и наказанія буйныхъ и 
хищныхъ Чеченцевъ и Карабулакомъ, долженствую- 

щіе переправиться ва Терекъ 1-й, подъ начальствомъ 

моимъ, Гребенснаго войска у станицы Червленной; 

2- й, подъ начальствомъ ген.-л. Мусина-Пушкина, у 
Моздока и дѣйствовать уже отъ Камбулейки и 3-й изъ Вла- 

дикавказа съ ген.-м. гр. Ивеличемъ 3-мъ готовы. Моя 

переправа за Терекъ будетъ 9-го числа сего Февра- 
ля; ген.-л. Мусину-Пушкину предписалъ оную дѣлать 

у Мовдока 7-го, такъ чтобы какъ я отъ Терека, такъ и 

онъ съ Камбулейки въ одно самое время и начали 
военныя дѣйствія, какъ равно и ген.-м. гр. Ивеличъ 

3- й съ своимъ деташаментомъ отъ Владикавказа на 

Карабулаковъ при самой переправѣ войскъ 8а Те- 
рекъ. Съ нарочнымъ курьеромъ в. с. буду имѣть честь 

представить подробную вѣдомость о числѣ войскъ и 

изъ какихъ полковъ каждый изъ сихъ 3-хъ отрядовъ 

будетъ составленъ. Осмѣливаюсь при семъ еще при- 
совокупить: въ ордерѣ в. с. ко мнѣ, отъ 23-го ноября 

ва № 196, предписано баранту сохранить, дабы по 

окончаніи экспедиціи удовлетворить линѣйныхъ жите- 
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лей и воинскія команды, разновременно лошадей и 

прочаго чревъ хищничество Чеченцевъ и Карабула- 

ковъ лишившихся: то въ такомъ случаѣ, ежели Богъ 
поможетъ съ храбрыми побѣдоносными Россійскими 

войсками въ точности выполнить предписаніе в. с. на 
сей воинственный и хищный народъ и будетъ отъ 

нихъ отбита баранта, которую тогда и долженъ 

буду препровождать въ наши границы, гдѣ оную и 

нужно будетъ до повелѣнія в. с. сохранить. 

1139. Тоже, отъ 18-го февраля 1807 года, № 200.— 

Лагеръ у сел. Большой Чеченъ. 

В. с. рапортомъ моимъ ва М3 188 имѣлъ я честь 
доносить о вступленіи моемъ 13-го Февраля съ отря- 
домъ войскъ въ предѣлы Чеченскіе для примѣрнаго 

наказанія сей воинственный и буйный народъ, по 

точнымъ распоряженіямъ в. с.; нынѣ поспѣшаю поч- 

теннѣйше донести о славномъ съ помощію Божіею 

и совершенномъ ихъ пораженіи 17-го числа сего Фев- 

раля, по 4-х-дневномъ моемъ вступленіи въ предѣлы 
ихъ, въ ущельѣ крѣпчайшемъ и едва проходимомъ 

между двухъ горъ, называемомъ Хан-нала, покрытымъ 

большимъ и густымъ лѣсомъ, имѣющемъ только уз- 
кую въ среди дорожку для проѣзда одной арбы, гдѣ 
сей народъ, собравшись со всѣхъ бевъ изъятія Че- 
ченскихъ деревень, приввавъ къ себѣ на помощь со- 

юзниковъ своихъ Кубачинцевъ и Вандеевцевъ(?) и про- 

чихъ сосѣдствующихъ имъ горскихъ народовъ, укрѣ- 

пивъ сіе ущелье, служащее имъ вратами во внутрь 

Чечни, двумя чрезъ все оное глубокими перекопами, 
ваваливъ дорогу лѣсомъ, сверхъ сего въ лѣвой сто- 

ронѣ ущелья сдѣлали 4 рубленыя по горѣ превысо- 

кія засѣки, окопавъ оныя также канавами, рѣшась 
по достовѣрнымъ извѣстіямъ чрезъ преданныхъ намъ 

мирныхъ владѣльцовъ и нашихъ выбѣжавшихъ плѣн- 

ныхъ, бывъ въ собраніи около 10,000, прежде всѣмъ 

погибнуть нежели чрезъ ущелье пропустить Россій- 

ское войско въ свои владѣнія,—увѣрены были на не- 

приступность сихъ укрѣпленій, на силу знатнаго со- 

бранія. Внушаемые наиболѣе своимъ духовенствомъ, 
имѣющимъ первѣйшее вліяніе па сіи народы, сдѣлали 

присягу истребить всѣ наши войска или умереть са- 
мимъ прежде нежели пропустить насъ, приготовивъ 
даже арбы для забранія нашего багажа; но храбрыя 

и побѣдоносныя Е. И. В. войска съ свойственнымъ 

мужествомъ Россіянамъ, атаковавъ сіе славнѣйшее 
ихъ ущелье на разсвѣтѣ, по продолжавшемся безпре- 
рывномъ сраженіи почти до самой темноты ночной 

всѣ укрѣпленія штурмомъ ввяты, всюду совершенно 
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пораженъ непріятель въ 10,000 состоящій и выгнать 

изъ ущелья, оставивъ около 1,000 убитыхъ тѣхъ на 
мѣстѣ. Съ нашей стороны при семъ разбитіи и за- 
владѣніи ущелья и всѣхъ укрѣплешй убито об.-ОФИце- 

ровъ 3, артиллерійскихъ Фейерверкеровъ 2, унт.-ОФице- 

ровъ 2, рядовыхъ и коэаковъ 43; раненыхъ О6.-ОФИ- 

церовъ 2, унт.-ОФицеровъ 2, рядовыхъ ивъ равныхъ 

полковъ, артиллеристовъ и Козаковъ 109. О каковомъ 

примѣрномъ и первомъ пораженіи буйныхъ и хищ- 
ныхъ враговъ Чеченцевъ, по точнымъ предписаніямъ в. 

с., отнимавшихъ спокойствіе и безопасность Россій- 

скихъ подданныхъ даже въ нашихъ границахъ своими 

хищническими набѣгами, почтеннѣйше донося, не могу 
предъ в. с. умолчать объ отличной храбрости и муже- 

ствѣ генераловъ, штабъ и обер-офицеровъ и нижнихъ 

чиновъ, ознаменовавшихъ себя при пораженіи сихъ 

враговъ и штурмѣ ихъ укрѣпленій, о коихъ вслѣдъ за 

симъ при подробномъ моемъ донесеніи в. с. буду 

имѣть честь представить, ходатайствуя у в. с. ваше- 
го начальническаго предстательства у всеавгустѣйша- 
го Престола о всемилостивѣйшей за оное имъ награ- 

дѣ. Объ отрядахъ-же, дѣйствующихъ подъ началь- 

ствомъ- ген.-л. Мусина-Пушкина и ген.-м. гр. Ивелича 
3-го, имѣю честь присоединить, что они, соединясь, сдѣ- 

лавъ впаденіе въ селенія Карабулакскія, съ успѣхомъ 

дѣйствуютъ, но подробнѣйшаго отъ нихъ донесенія 

я еще не имѣю: 

1140. Письмо ген.-отъ-ипф. Булгакова къ гр Гудо- 

вичу, отъ 18-го февраля 1807 года.—Большой Че- 

ченъ. 

Спѣшу имѣть честь поздравить в. с. съ побѣ- 

дою, одержанною надъ врагами, что изволите усмо- 

трѣть изъ прилагаемаго рапорта; я при семъ присо- 

единю только то, что враги доселѣ истинно не имѣ- 

ли подобнаго пораженія,—теперь они въ большомъ 
смятеніи и нерѣшимости и что мѣстныя обстоятель- 

ства требуютъ моего съ Пушкинымъ соединенія, чего 

надѣюсь дня чрезъ 3 или 4. Знатныя силы непріяте- 
ля противу меня; по соединеніи отрядовъ я, послѣдуя 

точнымъ предписаніямъ в. с., съ помощію Божіею на- 
дѣюсь совершеино уничтожить впредь злодѣйскія хищ- 

ничества Чеченцевъ и тѣмъ заслужить вящшее пред- 

стательство в. с. По многимъ скопищамъ враговъ 

меня окружающихъ я не рѣшаюсь представить в. с. 
сего предварительнаго донесешя съ моимъ нарочнымъ, 
но препровождаю сіе чрезъ Владикавказъ съ предан- 

нымъ намъ Чеченскимъ владѣльцемъ. 
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1141. Предписаніе гр. Гудовича ген.-отъ-инф. 

Булгакову, отъ 20-го марта 1807 года, №196. 

Подробное описаніе в. выс-а, подъ № 247, о быв- 
шемъ сраженіи съ Чеченцами и разбитіи оныхъ въ 

Хан-калынскомъ ущельи я получилъ чревъ кап. Паль- 

чикова. Ивъ рапорта сего я къ удовольствію моему 

усматриваю мужественный духъ, расторопность и 

усердіе къ службѣ Е. И. В. бывшихъ при семь сра- 

женіи генераловъ и похваляю храбрость войскъ, яс- 
но доказавшихъ свою неустрашимость. Сколь нщ 

расположенъ я и готовъ съ удовольствіемъ всепод- 

даннѣйше ходатайствовать предъ Е. И. В. о всеми- 

лостивѣйшемъ во88рѣніи и награжденіи рекомендован- 
ныхъ вами чиновниковъ 8а отличную храбрость, но 

поелику вы посланы не для того, чтобы вести войну 

съ Чеченскими народами, но наказать ихъ и приве- 

сти въ совершенную покорность, что еще вами не 
окончено, то и не могу я еще теперь входить о семъ 

со всеподданнѣйшимъ моимъ представленіемъ къ Е. 
И. В.; сколь-же скоро экспедиція будетъ со всѣмъ 

ожидаемымъ отъ вашей опытности, благоразумія и 

усердія къ службѣ успѣхомъ доведена къ окончанію, 

Чеченцы приведутся въ покорность и аманаты са- 
мыхъ важнѣйшихъ домовъ будутъ ввяты, въ то вре- 

мя я не премину всеподданнѣйше донести Е. И. В. о 

всѣхъ отличившихся въ сей экспедиціи и вами ре- 
комендованныхъ. Здѣсь долженъ сказать, что ссылки 

в. выс-а на то, яко-бы вы въ Хан-калынскомъ ущельи 

дѣйствовали по моимъ распоряженіямъ, я не могу 
принять на свой счетъ; мои распоряженія были та- 
ковы, чтобы вамъ на маршѣ отъ Дербента, подходя 

въ Чеченскимъ жилищамъ, взять тотчасъ влѣво, 
съ другой стороны отъ Камбулейки выступить ген.-л. 

Мусину-Пушкину съ отрядомъ, по согласному вашему 

съ нимъ сношенію, а съ третьей ген.-м. гр. Ивеличу зай- 

ти отъ горъ и такимъ образомъ съ 3-хъ сторонъ 

приступить къ дѣйствіямъ, отхватить ихъ отъ горъ, 

въ которыхъ имъ укрыться тогда не было никакой 

возможности по сильнымъ морозамъ и глубокому въ 
горахъ снѣгу; тогда вастали-бъ и вы ихъ всѣхъ въ 

расплохъ, скотъ и семейства ихъ не могли-бы еще 

быть ими укрыты въ горахъ, а потому наказаніе ихъ 
и совершенный успѣхъ въ дѣлѣ были вѣрнѣе и удоб- 

нѣе. Но когда вы не сдѣлали по ордеру моему вамъ 

отъ 23-го ноября, подъ № 1960, который вы еще по- 
лучили въ Дагестанѣ, въ позволенное время сей 

экспедиціи, и- дали имъ 2 мѣсяца времени, въ кото- 

рые они могли усилиться и пріуготовиться встрѣтить 

васъ съ войсками, сдѣлать засѣки и въ нѣкоторыхъ 
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мѣстахъ окопаться то теперь гораздо труднѣе нака-  

зать ихъ такъ чувствительно, чтобы они никогда или 

по крайней мѣрѣ на долгое время не могли поправить- 
ся,—слѣдовательно уже собственно ваши были распо- 

ряженія въ семъ дѣлѣ, о которыхъ я вскорости 

ожидаю окончательнаго и подробнаго отъ васъ ра- 
порта, что Чеченскіе народы совершенно вами нака- 

заны и покорены.—Сожалѣю крайне, что Кабардинцы, 

которые по рапорту ген.-м. Дельпоцо были совсѣмъ 

готовы вмѣстѣ съ нашими войсками противъ Чечен- 

цевъ, не были въ семъ дѣлѣ употреблены; вся цѣль 

моя была та, чтобы сіи два народа поссорить между 

собою и привесть во вражду другъ противъ друга, 
чѣмъ самымъ современемъ ихъ ослабить; но если 

такъ случилось, что они не были въ семъ дѣлѣ, то 

я полагаю сему ту причину, что они, не находя для 
себя никакой пользы и зная, что поживиться имъ 

будетъ нечѣмъ, когда Чеченцы свой скотъ, имуще- 
ство и семейства успѣли укрыть въ горы, не захо- 
тѣли за ничто съ ними драться, и такимъ образомъ 

сіе полезное ожиданіе осталось бевъ успѣха. 

1142. Рапортъ ген.-м. гр. Ивелича 3-го гр. 

Гудовичу, отъ 30-го марта 1807 года, № 151.—

Владикавказъ. 

Большая Чеченская Атага, которая отрядомъ 

ген.-отъ-инф. Булгакова предана огню, нынѣ-жь остав- 

шіеся жители сдѣлали между собой согласіе войти 

въ покровительство Россіи и дать отъ себя амана- 
товъ и на вѣрность учинить присягу, на что выбра- 
ли отъ себя почетнаго мирнаго владѣльца Алгота 

Алханова, сел. Чортутагай, кой пріѣхалъ отъ нихъ 

ко мнѣ обще съ Цуцу Женбатыревымъ съ помяну- 
тымъ изъясненіемъ просить, съ тѣмъ если будутъ в. 

с. приняты въ подданство Россійское, то помянутый 

владѣлецъ утверждаетъ, что всѣ остальные Чеченцы, 

которыхъ селенія ихъ истреблены огнемъ, отдадутъ 

тожь отъ себя аманатовъ и учинятъ на вѣрность 

присягу и будутъ жить впредь спокойно; а что до 
сего ими учинено противу Россіи, за каковое и сами 

считаются теперешнею экспедиціею въ конецъ раззо- 

ренными, почему ва грабительство ихъ до сего учинен- 
ное пополнить ничего не въ состояніи. О коемъ доне- 
ся, долгомъ поставляю при семъ помянутаго владѣльца 
отправить къ начальническому в. с. разсмотрѣнію. 

1143. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. гр. 

Ивеличу 3-му, отъ 6-го апрѣля 1807 года, № 252. 

Какой я далъ отвѣтъ обществу Большой Чеченской  
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Атаги, просившему Россійскаго покровитель- 
ства,—съ онаго прилагаю при семъ котю для свѣ- 

дѣнія вашего и исполненія, поручая вамъ сходно съ 

симъ привесть старшинъ Большой Чеченской Атаги 

къ присягѣ на вѣчную вѣрность подданства Е. И. В., 
истребовать отъ нихъ почетныхъ и важныхъ амана- 

товъ и взять обязательство, чтобы они хищника, 
Кабардинскаго владѣльца Канчокина отнюдь къ себѣ 
не принимали. О всемъ же семъ увѣдомте отъ себя 

ген.-отъ-ин®. Булгакова и рапортуйте меня, когда 

все сіе будетъ вами исполнено. Присланнаго отъ васъ 
старшину при семъ, одаривши, воввращаю. 

ОБВИНЕНІЕ ГР ГУДОВПЧА СТАРШИНАМЪ И НАРОДУ БОІЬПІОЙ ЧЕЧЕН- 

СКОЙ АТАГИ, ОТЪ 6-ГО АПРѢЛЯ 1807 ГОДА, № 253 

Узнавъ чрезъ избраннаго вами почетнаго владѣльца Алгота Алханова, 

присланнаго отъ общества во мнѣ съ просьбою, что вы приносите чисто- 

сердечное раскаяніе въ вашихъ проступкахъ, объявляю чрезъ сіе вамъ, по- 

четные старшины и народъ Большой Чеченской Атаги, что я пріемлю ваше 

раскаяніе, если оно певренно, прощаю васъ во всѣхъ проступкахъ, когда да- 

дите лучшихъ и почетнѣйшихъ изъ среды себя аманатовъ, учините присягу 

па вѣчную вѣрность Е И В и обяжетесь ни подъ вавнмъ видомъ не только 

сами не дѣлать хищничества п набѣга, по и не принимать къ себѣ пзвѣст 
наго Кабардинскаго хищника владѣльца Канчокина п давать ему чрезъ вашу 
землю проѣздъ п разбой, за что вы приняты будете _ въ сильное покровп 

тельство всемнлостнвѣйшаго п величайшаго въ свѣтѣ Г И , п если при томъ 

сохраните ненарушимо вѣрность, воздеряіитесь отъ всякихъ хшциичествъ п 
исполните всѣ вашп обязанности, то можете надѣяться большихъ для себя вы- 

годъ, о коихъ не премину всеподданнѣйше ходатайствовать предъ Е И В Въ 

нротпвноиъ-же случаѣ, кромѣ собственной своей гибели ничего больше не сы 

щете, ибо вы испытали уже, какъ непослупшость п хищничества наказывают- 

ся Но когда замѣчу я ва самомъ опытѣ вашу вѣрпость в усердіе, то предо- 

ставлю вамъ п ту выгоду, что позволю вамъ пользоваться съ Линіи солью и 

прикажу по билетамъ ген -м гр Ивелича, чрезъ коего вы должны будете о 

семъ проепть, отпущать вамъ соль на такоиъ-же основаніи, какъ отпущается 

оная Кабардинцамъ п другимъ пародамъ, по Лпніп кочующимъ 

1144. Отношеніе гр. Гудовича къ барону Будбергу, 

отъ 14-го апрѣля 1807 года, № 119. 

 Экспедиція на Чеченцевъ, о которой я съ симъ 
же Фельдъегеремъ въ подробности имѣлъ счастіе все- 

подданнѣйше донести Е И. В., съ помощію Божіею 

окончена подъ начальствомъ ген.-отъ-ин®. Булгакова 
Чеченцы совершенно покорены силою оружія и при- ‘ 

 ведены къ присягѣ на вѣчную вѣрность подданства 
Е. И. В. Хотя экспедиція сія, начавшаяся въ такое 

время, когда Чеченцы могли уже укрыться съ семей- 

ствами своими въ ущелья и горы и, собравшись всѣ- 

ми своими силами, укрѣпиться окопами и засѣками, 
не имѣла столь счастливаго успѣха какъ покореніе 
Лезгинцевъ безъ малѣйшаго кровопролитія, не сто- 

ивъ потери и одного человѣка, но при наказаніи Че- 
Ченцевъ—непріятеля отчаяннаго, защищавшаго себя 
съ необычайною твердостію и звѣрствомъ, нельвя бы- 

ло не имѣть нѣкотораго урона какъ въ Офицерахъ, 

такъ и нижнихъ воинскихъ чинахъ убитыхъ и ране- 

ныхъ. Однако-жь мужествомъ побѣдоносныхъ войскъ 

Е. И. В. и примѣрною храбростію всѣ усилія непрія- 
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тельскія лреодолѣны и Чеченцы, силою оружія дове- 
денные до такого состоянія, что долго будутъ чув- 

ствовать нанесенный имъ ударъ и, конечно, не скоро 

придутъ въ силу, чтобы снова покуситься на хищни- 

чества, принуждены были дать по требованію лучшихъ 
отъ себя аманатовъ, согласиться на постановленіе имъ 

предложенное и учинить присягу на вѣчную вѣр- 

ность подданства Е. И. В. Постановленіе сіе и прися- 
гу въ оригиналѣ имѣю честь при семъ препроводить 

къ вамъ и присовокупить- при томъ, что усмиривъ и 

покоря Чеченцевъ, теперь лѣвый Флангъ Линіи обез- 
печенъ, что самое по открывшейся съ Турками войнѣ 

и заставило поспѣшить сею экспедиціею, дабы войска 
съ лѣваго Фланга можно было сблизить къ правому и 
подвинуть къ Кубани для дѣйствія противъ Турокъ. 

Почему, имѣя извѣстіе, что живущіе 8а Кубанью Бес- 

ленеевцы собираются въ немаломъ числѣ, въ намѣреніи 

впасть въ наши границы, и что Анапскій паша дѣлаетъ 
приглашенія всѣхъ Закубанскихъ и горскихъ народовъ 

для соединенія съ нимъ, я предписалъ ген.-отъ-инФ. 

Булгакову, командующему на Линіи, поставить вверху 
Кубани, на самой срединѣ Линіи, у Батал-пашинской 

переправы и Невиннаго Мыса, гдѣ уже и прежде 
Кубанцы и Турки имѣли способность переходить, об- 
серваціонный отрядъ, состоящій ивъ 2 драгунскихъ 

полковъ Нижегородскаго и Борисоглѣбскаго, присоеди- 

нивъ къ нимъ 16-й Егерскій полкъ, отъ коего оста- 
вить достаточные посты въ крѣпостяхъ Кисловодской 

и Константиногорской; часть Казанскаго полка отдѣ- 

лить также къ сему отряду, Суздальскаго полка ро- 

ты изъ редута Воровсколѣсскаго и станціи подвинуть 
вверхъ по Кубани къ Кавказской крѣпости, поколику 

Воровской Лѣсъ закрытъ будетъ впереди стоящимъ 

отрядомъ, и такимъ образомъ обезпечить ту часть 
границы Другой отрядъ, составя ивъ драгунскихъ 

Таганрогскаго и Владимірскаго полковъ, также по- 

ставить ниже Кавказской крѣпости, неподалеку Су- 
хаго Дубу, гдѣ обыкновенно Закубанцы въ прежнія 

времена переправлялись чрезъ Кубань, и оба сіи от- 

ряда усилить соразмѣрнымъ числомъ Козаковъ;—всѣ 
же полки козачьи подвинуть къ границѣ для содер- 

жанія сильной кордонной цѣпи, ибо внутри Линіи, ко- 

гда границы обезпечатся, не будетъ настоять опас- 

ность. Съ лѣваго Флангу, поколику Чеченцы теперь 
покорны и тѣ даже деревни, которыя, лежа къ са- 

мымъ горамъ въ лѣсныхъ де®илеяхъ, оставались не- 
покоренными, прислали во мнѣ почетнаго старшину 
просить покровительства, обязались дать аманата и 

исполнить всѣ мои сдѣланныя имъ предложенія, пред- 

писалъ я подвинуть ген.-м. Ушакова съ ввѣреннымъ 
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ему полкомъ къ Екатеринограду, оставя 2 роты съ 
орудіемъ въ Наурѣ и придавъ ему съ лѣваго Фланга 

Козаковъ, съ котораго пункта онъ будетъ прикрывать 

границу и имѣть надворъ надъ Кабардинцами, содер- 

жа въ повиновеніи обѣ Кабарды. При таковыхъ рас- 
поряженіяхъ я надѣюсь, что Линія будетъ безопасна 

и покушенія непріятелей прорваться въ наши грани- 

цы останутся безполезными. Между тѣмъ я, извѣстенъ 
будучи о неважности Анапскаго горнизона, для уси- 

ленія коего Анапскій паша принужденъ былъ нани- 

мать близь живущихъ народовъ, кои однако-же отъ 
того отозвались, неизвѣстно по какой причинѣ, преж- 

де еще предписалъ ген.-м Шеншину, на правомъ 

Флангѣ въ Усть-Лабинской крѣпости содержащему 
постъ съ полкомъ ему ввѣреннымъ, стараться секретны- 

ми внушеніями наклонить къ пользамъ нашимъ Анап- 

скаго пашу на условіяхъ, какія в. выс-о сообщили 

мнѣ по Высочайшей волѣ Е. И. В. для употребленія 
съ сосѣдними Турецкими пашами, или подкупить его, 

либо когда удостовѣрится о дѣйствительной слабости 

гарнизона въ Анапѣ, то каримъ нибудь образомъ схва- 
тить сію крѣпость. Теперь же исполненіе сего под- 

твердилъ и ген.-отъ-инФ. Булгакову, чтобы онъ тѣмъ 

или другимъ средствомъ, если найдетъ удобность, овла- 
дѣлъ Анапою. 

ПОСТАНОВЛЕНІЕ ДАННОЕ РЕН -ОТЪ-ИНФ БУЛГАКОВЫМЪ НАРОДУ ЧЕЧЕН- 

СКОМУ, НА НИЖЕСЛѢДУЮЩИХЪ АРТИКУЛАХЪ 

1) Мы, нижеподписавшіеся старшины, избранные отъ лнца всего народа 

деревень Чеченскихъ, возчувствовавъ наши прежнія преступленія п зная не- 

пзреченное милосердіе Е И В Государя Императора и Самодержца Всерос 
сійскаго Александра Павловича, повергаемъ себя со всѣмъ народомъ Чечен- 

скимъ съ чистосердечнымъ раскаяніемъ въ вѣчное вѣрноподданство всеавгу- 

стѣйшему Всероссійскому Императорскому Престолу, въ чемъ и даемъ при- 

сягу по нашему обычаю на святомъ Коранѣ 

2) Обязуемся всѣмъ тѣмъ, что для насъ есть священно, быть на вѣч 

ныя времена вѣрными п отнюдь не только оружіе, но даже нпчего зловред 

наго не предпринимать протнву Россійскихъ подданныхъ, не дѣлать нп малѣй- 

шихъ хшцннчествъ, какъ-то увоза людей, отгона скота или какого либо гра- 

бительства въ Россійскихъ границахъ, въ достовѣрность чего даемъ первѣй- 
шихъ нзъ насъ аманатами щ> выбору Россійскаго въ здѣшнемъ краю начала 

3) Всѣхъ безъ изъятія Россійскихъ подданныхъ, какъ захваченныхъ на- 

ми, такъ и бѣжавшихъ, у насъ теперь находящихся, обязуемся по чистой со- 
вѣсти безъ малѣйшаго промедленія времени представить, кромѣ тѣхъ, ной на 

задъ тому 15 ть лѣтъ, считая съ сего числа, у пасъ находятся, принявшихъ 

Мухаммедансную вѣру по обстоятельствамъ пли,принужденію и водворившихся 

уже между нпсъ н имѣющихъ семейства, снмъ предоставляемъ это собствен- 
ной ихъ волѣ остаться у нас?> или возвратиться въ нѣдра своего отечества 

со всѣмъ своимъ семействомъ 

4) Отбитыя нами лошади п захваченный каковой либо скотъ въ Россій- 
скихъ границахъ весь, что у насъ теперь есть на лнце, клянемся святымъ Ко- 

раномъ по нашей чистой совѣсти тотчасъ собрать и представить 

5) Буде сверхъ нашего чаянія нто либо нзъ парода нашего осмѣлится, 

нарушивъ $вою присягу, дѣлать хищничества и грабительства въ Россійскихъ 

границахъ, о таковыхъ немедленно объявлять н представлять начальству 

6) Въ заключеніе сего, за малѣйшее что замѣчено будетъ отъ насъ не 

выполненіе по сему данному намъ постановленію, подвергаеиъ себя, какъ пе- 

вѣрный п нарушившій присягу народъ, строжайшему за оное наказанію и въ 

жилищахъ нашихъ раззоренію безъ сопротивленія 

 

 

 

 

 

 



 

 

669 

1145. Предписаніе гр. Гудовича ген.-отъ-тф. 

Булгакову, отъ 16-го апрѣля 1807 года, № 276. 

По рапортамъ в. выс-а обо всѣхъ происшествіяхъ, 

сопровождавшихъ оконченную вами экспедицію на 
Чеченцевъ подъ личнымъ вашимъ начальствомъ и 

распоряженіемъ, я сдѣлалъ всеподданнѣйшее донесе- 

ніе мое Е. И. В. обо всемъ вами представленномъ въ 
оныхъ въ такомъ точно видѣ, какъ вы объяснили, и 

о генералахъ вами рекомендованныхъ я представилъ 

особо во всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ, а штабъ 
и обер-ОФицерамъ, при дѣйствіи въ Чечнѣ себя отли- 

чившимъ, Высочайшаго Е. И. В. на нихъ воззрѣнія и 

награды; но только не могу не замѣтить при семъ, 

что рекомендованныхъ вами за отличіе столь много, 
что я почти опасаюсь, дабы сіе не сдѣлало какого 

либо затрудненія въ равномъ вознагражденіи ихъ и 

чтобы чрезъ то и тѣ, кои справедливо въ дѣлѣ семъ 
заслуживаютъ награду за свою отличность, не поте- 
ряли заслуженнаго ими отъ того, что многіе можетъ 

быть по просьбамъ только отличили себя, ибо трудно 
себѣ вообразить, дабы такое большое число и всѣ 

одинаково могли себя отличить, особливо, что в. выс-о 

столь много и едва-ли не больше еще другихъ гене- 
раловъ, командовавшихъ отдѣльными командами, вы 

хвалите храбрость и мужество своего сына, чего бы 

ни я, ни всякой другой не сдѣлалъ, такъ какъ сіе мо- 

жетъ подать поводъ заключать, что это происходитъ 
отъ пристрастія. Сверхъ того вы штабъ и оберъ-оФице- 

ровъ почти всѣхъ рекомендуете не только за отлич- 

ную храбрость, но и за мужество, что приписать мож- 
но однимъ генераламъ и тѣмъ только, кои распоря- 

жаютъ дѣйствіями, а Офицеръ можетъ быть храбръ 

и отличить себя храбростію. Впрочемъ повторяю 
вдѣсь, что я не отступилъ отъ рекомендаціи вашей и 

о подвигѣ каждаго всеподданнѣйше представилъ во 

всемъ согласно съ вашимъ объ нихъ засвидѣтель- 
ствованіемъ. 

1146. Тоже, полк. Ахвердову, отъ 11-го іюля 

1807 года, № 379.  

Сверхъ прежнихъ извѣстныхъ вамъ мирныхъ де-  
ревень Чеченскихъ, въ нахожденіе войскъ нашихъ  

въ Чечнѣ для наказанія хищныхъ Чеченцевъ и пос-  
дѣ уже того, по предписаніямъ моимъ Владикавказска-  
го гарнизоннаго полка ген.-м. гр. Ивеличу 3-му, при- 

ведены въ подданство и повиновеніе Всероссійскому 

престолу жители деревень Чеченскихъ Большой Че- 
ченъ, Алдинской, Шали, Кахко-юртъ и Шагдинъ, Боль- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

669 

шой Атаги, Малой Атаги, Керменчуки, Чахкари, Ге- 
хи и прочихъ другихъ учинены ими на вѣрность Е. 

И. В. присяги и даны аманаты. Почему в. веб. и сіи 

вновь приведенныя въ подданство и повиновеніе де- 
ревни Чеченскія примите, какъ и прочія, въ управле- 
ніе ваше и поколину сами уже они отозвались ко 

мнѣ о назначеніи надъ ними начальника, къ которо- 

му бы они вмѣстѣ съ послушаніемъ своимъ могли 
прибѣгать съ своими просьбами и объяснять ему свои 

нужды, то по поводу сего приложите всемѣрную ва- 

шу попечительность на возстановленіе въ народѣ 
семъ добраго порядка и спокойствія, ласкайте ихъ 

елико можно и по просьбамъ ихъ дѣлайте по возмож- 

ности вашей удовлетвореніе; по такимъ-же ихъ дѣ- 
ламъ, въ которыхъ вы сами удовлетворять ихъ не мо- 

жете, дѣлайте куда слѣдовать будетъ ваши представ- 

ленія и отношенія. Я ихъ извѣстилъ о начальствѣ 

вашемъ надъ ними и чтобы они во всякихъ случа- 
яхъ и надобностяхъ относились къ вамъ и предпи- 

салъ ген.-отъ-ин®. Сергѣю Алексѣевичу Булгакову о 

дачѣ повсемѣстно по кордону предписаній, дабы всѣхъ 
вообще мирныхъ деревень Чеченскихъ жители, на- 
добность въ вамъ имѣющіе, пропущаемы были на 
досмотры карантинные безвозбранно, но только съ 
тѣмъ, что они на нашей сторонѣ должны быть безъ 

всякаго вооруженія; внушайте имъ всемѣрно о спо- 

койной ихъ жизни, о домостроительствахъ, скотовод- 
ствѣ и хлѣбопашествѣ, какъ о такихъ вещахъ, отъ 

которыхъ все ихъ благосостояніе зависитъ; вперите 

въ мысль ихъ, колико гнусно и постыдно воровство и 

разбой, которые нерѣдко почти у нихъ и жизнь от- 
нимаютъ; равно подтверждайте и приказывайте имъ 

безпрерывно, дабы они ни подъ какимъ видомъ не 
имѣли никакихъ связей и сообщеній съ ворами и хищ- 
никами и таковаго сорту людей не довольно-бы къ 

себѣ они не принимали, но даже воспретили-бы имъ 

всенеотмѣнно и проѣзжать мимо деревень ихъ и 
чрезъ всѣ тѣ мѣста, коими они владѣютъ, и внуши- 

те имъ также внятнымъ образомъ, что ежели все сіе 
исполнять будутъ они въ точности и пребудутъ усерд- 
ны и непоколебимы къ Высочайшему престолу Е. И. 

В, то доставляемы имъ будутъ всегда всѣ выгоды и 

пользы, будутъ покупать они на Линіи хлѣбъ и про- 

чіе припасы безпрепятственно и отпущаема имъ бу- 
детъ соль изъ оверъ на такомъ точно положеніи, какъ 

отпущается она Кабардинцамъ и прочимъ усерднымъ и 

преданнымъ намъ горцамъ. Вы же со стороны вашей 
примѣчайте всегда 8а поведеніемъ ихъ, усерднымъ по- 

казывайте ваши ласки и снисхожденіе, а вѣтренни- 

ковъ, не оставляющихъ прежняго гнуснаго ремесла 
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ихь, по возможности вашей удерживайте отъ того и 
взыскивайте съ нихъ возможными вамъ способами. 

Чеченскимъ старшинамъ Цуцу Жанбатыреву и 

Мирза-бекъ Али-Султанову, которые, раскаявшись во 

всѣхъ прежнихъ ихъ поступкахъ, пріѣзжали въ на- 
чалѣ прошедшаго января мѣсяца въ Грузію ко мнѣ 

и давъ на усердіе ихъ къ службѣ и преданность къ 

Высочайшему престолу Е. И. В. присягу, и до сихъ 
поръ исполняютъ то - на самомъ дѣлѣ, назначилъ я 

въ производство нхъ пенсіонное жалованье; за сими 

старшинами тоже вы имѣйте ваше примѣчаніе и при 
малѣйшемъ нарушеніи ими присяги меня увѣдомте. 
Впрочемъ, по извѣстному мнѣ усердію вашему къ служ- 

бѣ надѣюсь я на васъ, что относительно управленія 
вами мирнымъ народомъ Чеченскимъ не упустите вы 

нималѣйше изъ виду вашего ничего, что токмо ка- 
саться будетъ къ пользѣ службы и къ благосостоя- 

нію сего народа. 

1147. Освѣщеніе гр. Гудовича лирныхъ деревень 

Чеченскихъ Большой и Малой Атаги, Керменчука, 

Чахкара, Гехи, Шали и Алди старшинамъ, ду- 

ховнымъ чипамъ и всему народу, отъ 11-го іюля 

1807 года, № 383.—При Арпачаѣ. 

Прошеніе ваше, отправленное ко мнѣ съ почтен- 

нымъ Хаджи - Реджебомъ, я получилъ и увѣдомляю 

васъ на оное, что управленіе всѣми вообще мирными 

Чеченцами, по Высочайшей волѣ всемилостивѣйшаго 
великаго нашего Г. И, возложено на иолк Ахвердо- 

ва, въ г Кизлярѣ пребываніе свое имѣющаго; онъ 

имѣетъ на предметъ сей мое ему предписаніе, а вы 
пото&іу по всѣмъ вашимъ дѣламь и надобностямъ от- 
носитесь къ нему во всякое время, принимать онъ 

отъ васъ будетъ всѣ ваши просьбы и изъясненія ва- 
ши о нуждахъ вашихъ и надобностяхъ будетъ имъ по 

возможности его удовлетворять и вездѣ ходатайство- 

вать и просить за васъ; вы-жс напротиву того долж- 
ны въ полной мѣрѣ всѣ распорядки его между вами и 

приказанія вамъ, которыя будутъ относиться къ од- 

ному токмо благосостоянію и спокойствію вашему, 

исполнять въ самой точности. Я съ моей сторо- 
ны увѣряю васъ, что ежелй вы пребудете ему по- 

слушны, исполните въ точности все то, что онъ вамъ 

приказывать будетъ, удалите себя отъ всѣхъ шало- 
стей и хищничествъ, не будете имѣть никакихъ свя- 

зей и сообщеній съ ворами и хищниками, не станете 

принимать таковыхъ зловредныхъ'людей въ деревни 
ваши и запретите даже имъ проѣзжать на воровства 

чрезъ мѣста вами владѣемыя и пребудете всегда усерд- 
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 ны, вѣрны и преданы всемилостивѣйшему великому 

Г. И. нашему, на Линіи и вездѣ будете принимаемы 

 вы наравнѣ со всѣми другими подданными Всероссій- 
 скими, будутъ доставляемы вамъ всѣ выгоды и поль- 

зы, отпущаемъ будетъ вамъ съ Линіи хлѣбъ въ по- 

купку безвозбранно и соль съ озеръ казенныхъ, въ 

которой вы, сколько мнѣ извѣстно, имѣете всегдаш- 

нюю крайнюю надобность, отпущаться вамъ будетъ 

точно такъ какъ отпущается она Кабардинцамъ и 
прочимъ усерднымъ и вѣрнымъ Г. П. народамъ и я 

пребуду къ вамъ всегда доброжелательнымъ. 

 1148. Предписаніе гр. Гудовича ген.-м. гр. Ивеличу 

 3-му, отъ 27-го августа 1807 года, № 451. 

 Вслѣдствіе рапорта в. пр, отъ 13-го августа подъ № 358, 

препровождаю у сего пункты, на кото- 

рыхъ должны Чеченскія деревни вступить въ подданство 

Имперіи и кои должны старшины Чеченскіе под- 

писать въ присутствіи вашемъ во Владикавказѣ. Ку- 
мыкскому старшинѣ узденю Хаджи-Реджебу объявите, дабы 

онъ вызвалъ къ вамъ Чеченскихъ старшинъ и  

вмѣстѣ съ ними аманатовъ, равномѣрно объявилъ-бы 

оные пункты, вдвойнѣ у сего посылаемые, въ Боль- 
 шой Атагѣ и Чахкарѣ, Малой Атагѣ, Керменчукѣ и 

Гехи 

Когда старшины и аманаты пріѣдутъ во Влади- 

Кавказъ и учинятъ присягу, то старшинъ вмѣстѣ съ 

Хаджи-Реджебомъ отправить ко мнѣ въ Тифлисъ, а 
аманатовъ препроводить въ Кизляръ къ полк. Ахвер- 
дову .  

Пункты 1) По дорогъ отъ Владикавказа до Моздока, по Линіи Кавказское 

и по другімь и местамъ Россійскимъ всякаго званія людямъ никакихъ обидъ 
не дѣлать и пикапахъ хищничествъ не токио не производить, но если узна 

ютъ, что папой либо хпщнпкъ проѣдетъ чрезъ какую деревню, то тотчасъ 

увѣдомлять ближайшихъ Россійскихъ начальниковъ, въ сіучаѣ-же нарушенія 

сего виновникъ подвергается строжайшему по Россійскимъ закованъ наказанію 

2) Чеченской народъ обязывается отвѣтствовать, дабы по дорогѣ отъ Вла 

дикавказа до Моздока никакихъ нападеній хищническихъ на проѣзжающихъ 

и воровства не было 

3) Всѣхъ бѣгающихъ къ Чеченцамъ солдатъ, Козаковъ и другихъ 

лю 

 дей не принимать, не покупать и тотчасъ возвращать къ ближайшимъ началъ 
инкамъ въ Кпзляръ или Владикавказъ и Моздокъ, за что будетъ выдаваемо 

 по 50 р ; если же кто задержатъ или утаитъ и послѣ откроется, то сіе со- 

чтено будетъ за нарушеніе подданства 
 4) Со всякой деревни дать, въ звавъ вЬрпости, въ аманаты изъ луч- 

шей Фамиліи; оные будутъ жить въ Кизлярѣ н будетъ производимо па кажда- 

 го въ годъ по 120 р Аманаты сіп будутъ наказываемы, если какое зло Че- 

ченцами будетъ иъ которомъ бы то ни было мі.стѣ учппено 

5) Если Чеченская скотина какая окажется у Русскихъ то позволяется 

имъ отыскивать ее и будетъ возвращаема 

 С) Съ продаваемыхъ п покупаемыхъ Чеченцами товаровъ пошлинъ не 
 брать, а будетъ взыскиваема съ тѣхъ кои купятъ у Чеченцевъ пли прода- 

 дутъ пмъ 

 7) Если Чеченцы будутъ вѣрны, то будетъ имъ отпускаема соль на- 

 равнѣ съ Кабардинцами и прочини горскими народами, Высочайшему престо- 

лу Е И В вѣрными 

8) Наковсдъ, если Чеченцы но престанутъ производить хищнпчества, 

 іо должны ожидать совершеннаго себѣ раззореиія и истребленія 
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1149. Письмо Хаджи-Реджепа Каидурова къ гр. Ру-  

довичу, отъ 27-го августа 1807 года. 

Доношу в. с., что я, возвращаясь отъ в. с. въ 

Чечню вообще съ ѣхавшимъ отъ Мухаммедова гроба 
Хаджи-Чеснаковымъ (?) съ 2-мя товарищами, объѣхалъ 

20 Чеченскихъ селеній, которымъ объявлялъ в. с.  
приказаніе, на кое объявили мнѣ, что они подъ по- 
кровительствомъ Россійскимъ быть согласны, за что 

многимъ почетнымъ старшинамъ, смотря по достоин- 

ству человѣка, обѣщалъ я по соразмѣрному числу де- 
негъ въ подарки за потерю во время раззоренія ихъ 

бывшею экспедиціею отъ Россійскихъ войскъ на Че- 
чню, всего 2,850 р , которыя деньги должны показать 
имъ и ежели впередъ денегъ имъ показано не будетъ, 

то завѣрить ихъ весьма трудно, а если деньги препору- 

чены будутъ мнѣ для показанія имъ и учиненія по- 

дарковъ, тб увѣрить в. с. могу, что всѣ они тогда и 
аманатовъ своихъ тотчасъ представятъ. И когда все 

отъ нихъ по приказанію вашему исполню, тогда и 

деньги, если мнѣ довѣрены будутъ, имъ роздамъ и 
пріѣду съ ними и съ аманатами во Владикавказъ, для 

учиненія присяги, или куда отъ в. с. приказано бу- 

детъ; а ежели вновь между ними послѣдовало-бы несо- 
гласіе, о коемъ не можетъ быть, то довѣренныя мнѣ  

деньги къ в. с. обратно представлю. Доношу и о томъ,  

что лучшимъ двумъ старшинамъ Малой Атаги Чули-  
ку и дер. Шали Бей-булату Тайманову капитанскіе чи-  

ны съ жалованьемъ отъ имени вашего обѣщалъ, за 
что онп стараться будутъ заслуживать и принесутъ 

свою преданность. Бѣжавшаго изъ Малой Кабарды 
владѣльца Албаксида Канчокина и узденя его Ел- 

заруко Абаева дома не засталъ, коего и ожидалъ 

для объявленія ему вашего приказанія, кое впредь 
отъ меня ему будетъ объявлено. Я-бы самъ къ в. с. 
съ симъ извѣстіемъ и увѣрительнымъ письмомъ отъ 

Чеченскихъ пародовъ пріѣхалъ, но по старости моей 
чревъ ущелья весьма для меня трудно, почему и ос- 
тался съ помянутымъ Хаджи и двумя товарищами во 

Владикавказской крѣпости, въ домѣ гр. Ивелича, гдѣ 
буду ожидать на сіе вашего повелѣнія. 

Списокъ ЧЕЧЕІІСЬЧІМЪ ДЕРЕПНЯЛІЪ БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ АТАГИ, КОТОРЫЯ 

СОГЛАСНЫ НА ПРИКАЗАНІЕ, ДАННОЕ ОТЪ 

ПАВІІОКОМАНДУЮЩАГО ГЕІІ -ОТЪ- 

ИНФ ГР ГУДОВИЧА, АВГУСТА 13 Го дпя 1807 ГОДА 

А ИМЕННО 

1) Керыеичукъ, 2) Мягеругай, 3) Малая Атага, 4) Большая Атага, 5) 

Устунь-куль, 6) Чакіере, 7) Мартанъ, 8) Апгельганъ, 9) ІСелена, 10) Малая 

Гойта, 11) Большая Гойта, 12) Гарснп, 13) Чештуршо, 14) Гехп, 15) Ша 
лажь, 16) Калга, 17) Нажахва, 18) Айдешіръ, 19) Интьтяхва, 20) Бей-булатъ 

1) Каждая деревня даетъ аианата, на которыхъ требуютъ, чтобъ на 

каждаго пропзводнио было въ иѣслцъ па одежду и провіантъ по 10 р 

2) Еслп-же отъ нпхъ купленной пхъ человѣкъ уйдетъ въ Россію, то  
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инъ позволительно отыскивать н буде гдѣ найдутъ, то чтобъ ежелп непохо- 

четъ тотъ пхъ купленной къ нпнъ обратно пттп, то долженъ внести 100 р 

и ежели то чисто заплачено пиъ будетъ, оніг уже болѣе о таковыхъ отыски- 

вать не будутъ, а ежели къ нпиъ бѣжитъ Россійскій человѣкъ, то и они та 

нпнъ же образовъ обязуются отвѣчать п возвращать 

3) Ежели пропадетъ отъ нихъ какая скотпна п окажется у Россійскихъ , 
благовотено бъ было пиъ ее отыскивать и естп по слѣдствію пхъ у кого бу- 

детъ иайдеиа и хозяинъ буде захочетъ отдать ее обратно,—онп взять согла- 

сны, а ежели кто не похочетъ оную отдать, то чтобъ выдали пиъ вора 
4) Въ разсужденіи продаваемыхъ мни Азіатскихъ Россійскимъ людямъ 

і товаровъ, какъ-то скота и прочаго, то съ нихъ просятъ пошлины ие брать, а 

взимать оную съ тѣхъ, кто у нихъ оной покупать будетъ, а не продавцами; 

а въ случаѣ имп у Россійскихъ покупки товаровъ, то на заставахъ пропу 

щать пхъ и нс требовать ношлпны 

5) Что же принадлежитъ до бѣглыхъ изъ Россіи къ нимъ, такъ какъ 

въ прошломъ 1804 году одинъ бѣжавшій изъ Нпура нозакъ Иванъ Максимовъ 

I находился въ Гехн и, принявши М) хаииеданску ю нашу вѣру, женился по его 

же- 
ланію п давъ присяг}, чтобъ не измѣнить опой, которому былъ ввѣренъ донъ 

п прочее имѣніе, но онъ 1806 года, въ бытность хозяина у Мухаммедова гроба, 

въ ноябрѣ мѣсяцѣ, укравъ деньгами 300 рчс , бѣжалъ обратно въ Науръ, то 

и просятъ в с , чтобъ приказано было съ оиаго козака деньги взыскать и 

тому хозяину, у котораго онъ жилъ, возвратить 

6) Ѣздившій въ в с старшина Хадяш Рсджсб-Кандуровъ, который отъ 

в с прибывши, словами вашнмп увѣрилъ насъ къ спокойствію и нпру, то 
мы, вѣря его, Капдурова, рѣчамъ, имѣемъ согласіе помириться на тѣхъ усло 

віяхъ, какъ выше сего в с объяснили, и быть великому Россійскому Государю 

впредь вѣрноподданными и повиноваться Его законамъ, и если сія просьба на- 

ша уважена будетъ, то для лучшаго увѣренія в с , пзготовя нзъ каждой де- 

ревни лучшаго аианата, съ помянутымъ Кандуровыиъ, ежелп позволите и съ 

старшинами, пріѣдемъ во Владикавказъ въ начальнику, отъ коего отправимся 

къ в с съ отданіемъ нашей покорности 

7) Деревни Керменчунъ жители и прикосновенныя нъ ней нѣкоторыя 

деревни пе внемлютъ того, что в с всему Атагннскому Чеченскому народу 
предлагать изволили; просимъ прислать въ Большую Атагу и Чаггнрю н пхъ 

обществу, а также Малую Атагу и Кермснчукъ н Гехп съ пхъ обществомъ, 

каждой особенно, за руною в «, н печатью, 4 иачальпПческія ваши письма, пбо 

пзъ сихъ отъ Большой Атаги п Чаггнрю будутъ даны разные отъ ннхъ 4 

аманата изъ первыхъ фамилій съ иамп вмѣстѣ, въ чемъ и останутся онп удо 

стовѣреннымп и ожидаемъ на сіе вашего покровительства 

Проложена печать Хаджи Реджеба 

1150. Тоже, отъ 6-го сентября 1807 года 

Я имѣлъ счастіе прошлаго августа донести в с. 
о Чеченскихъ дѣлахъ, по коимъ я въ силу вашего при- 

казанія употребляю себя, на которое чрезъ нарочна- 

го курьера вчерашняго числа получилъ гр. Ивеличъ 

ваше предписаніе и пункты, по которымъ Чеченцамъ 
должно исполнять; я доносилъ вамъ о важныхъ 2-хъ 

человѣкахъ, которые въ Чечнѣ много значатъ,—Бей-бу- 

латѣ Таймановѣ и Чудакѣ Киндергѣевѣ, коимъ име- 
немъ вашимъ объявилъ я капитанскіе чины, съ тѣмъ, 

если онп успѣютъ въ вспомоществованш моемъ къ 

склоненію Чеченцевъ въ покореніи Россіи, на кото- 
рое отъ в. с. не послѣдовало рѣшешя; а впрочемъ 

все означили вы и сумму прислали грану, о чемъ про- 

шу васъ написать о помянутыхъ старшинахъ, чтобы 
они въ томъ были увѣрены, съ коими я могу все ис- 
полнить. Доношу и о томъ, что пріѣхавши пор. Цу- 

цу во Владикавказъ, который объявилъ мнѣ, что онъ 

разговоръ имѣлъ съ княземъ Албаксидомъ и узденемъ 

его Елваруко Абаевымъ, которые открыли ему по 

дружбѣ, что они согласны къ послушанію, что в. с. 
прикажете, т. е. князю возвратиться къ Малой Кабар- 
дѣ, а его узденю поселиться на р. Сунжѣ, которые 
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служить обѣщаются, если для нихъ отъ васъ будетъ 

за заслуги награжденіе. Я съ товарищемъ моимъ 

Хаджи-Чагаевымъ отсюдова поѣдемъ къ нему и къ 

прочимъ почетнымъ Чеченцамъ для показанія имъ 
пунктовъ и приведенія ихъ съ аманатами во Влади- 

кавказъ. Если во всѣхъ селеніяхъ Чеченскихъ будетъ 

отъ болѣзни неопасно, надѣюсь исполнить въ точ- 

ности ваше приказаніе. 

1151. Рапортъ ген.-м. гр. Ивелича 3-го гр. 

Гудовичу, отъ 2-го ноября 1807 года № 495. — 

Владикавказъ. 

Во исполненіе ордера в. с. отъ 27-го прошлаго 

августа съ приложеніемъ пунктовъ, по какимъ пра- 
вамъ должны Чеченскіе народы вступить въ поддан- 
ство Россіи, изъ которыхъ прибывъ ко мнѣ во Вла- 

дикавказъ, Хаджи-Реджебъ вмѣстѣ съ старшинами 

Большой Чеченской Атаги и дер. Закуровой, показы- 

ваемые имъ почетными людьми, съ коими пріѣхалъ 

Цуцу Женбатыревъ и Мурза-бекъ Али-Султановъ по 

согласію всего Атагинскаго народа и помянутой дер 

Закуровой 12 старшинъ, какъ-то Еази-Мулла Салда- 
новъ, Казан-Мурза Бекаевъ, Чаге Дадаевъ, Ума-ханъ 

Араповъ, Мези Темаевъ, Киса Кандуровъ, Зюкуръ 

Аматаевъ, Мухаммедъ Козыхановъ, Апа Юсуповъ, 
Пежъ Вейніевъ,ИсаПежіевъ и Бибулатъ Бисултановъ 

съ 20 жителями, которые старшины учинили по му- 

сульманскому закону подъ знаменами на Алкоранѣ 

присягу на вѣрность подданства Россіи, съ тѣмъ, 

чтобъ впредь быть вѣрными и ненарушителями про- 

тиву Россійскихъ, а исполнять все какъ права Рос- 

сійскія повелѣваютъ и во всемъ точно поступать; 
обязались какъ отъ в. с. въ даниыхъ имъ пунктахъ 

предписано, въ присягѣ помѣстили и аманата ко мнѣ 

представили, который до прибытія прочихъ пріоста- 
новленъ во Владикавказѣ. А что они не всѣ прибыли 

отъ Чеченскихъ селеній, то Хаджи-Реджебъ объявилъ 

мнѣ, что Большая Атага имъ приведена, съ тѣмъ 

чтобъ прочія цхъ Чеченскія селенія о нихъ узна- 

ли, что Атага согласна и отдала аманата, чрезъ кое 

и они прочіе надѣются съ аманатами пріѣдутъ, за 
коими онъ послалъ отъ себя въ Малую Атагу въ 

сел. Гехи и 7 ихъ селеній за старшинами, чтобъ и 

они прибыли во Владикавказъ съ аманатами, коихъ 

онъ съ помянутыми старшинами здѣсь ожидаетъ. Дан- 
ную-жь присягу отъ старшинъ Большой: Чеченской 

Атаги и дер. Закуровой къ в. с. при семъ имѣю 

честь представить. Касательно-жь о ихъ подаркахъ 

я хотя и требовалъ отъ Хаджи-Реджеба, чтобъ онъ 

показалъ мнѣ, кому ивъ нихъ подарки даны будутъ 
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и какое количество, на которое онъ отвѣчалъ, что у 

 него присяга съ старшинами учинена, что никому не 
объяснятъ кромѣ в. с., которому я, повѣривъ въ томъ, 

 прекословія ему не сдѣлалъ, дабы его не озлобить; а 
 взялъ отъ него на ввитую имъ сумму 1,010 р. рос- 

писку, которые мною ему отданы. Такимъ образомъ 

настоитъ онъ,—если всѣ достальные старшины всѣхъ 

 Чеченскихъ селеній къ присягѣ на вѣрноподданство 
 Россіи приведены будутъ со взятіемъ аманатовъ, то 

достальныя деньги ассигнованныя в. с. должны ему 

 вручить; увѣряетъ при томъ, если отъ в. с. не бу- 

детъ на сіе согласія, то всю помянутую сумму воз- 
вратить въ цѣлости. По ихъ Азіятскому обыкновенію, 

примѣчаю они къ деньгамъ весьма склонны и самъ 
Хаджи-Реджебъ, чрезъ кое секретъ отъ меня дѣла- 

ютъ въ подаркахъ. 

1152. То же, отъ 7-го ноября 1807 года, № 750. 

— Владикавказъ 

 Пріѣхавъ ко мнѣ дер. Шали главной Чеченской 

 наѣздвикъ старшина Бей-булатъ Таймановъ, чрезъ по- 

 средство Хаджи-Реджеба и старшины Темурка Гатее- 

ва, именемъ вашимъ уговоренной, которой, раскаясь 

 въ своихъ прежнихъ, противу Россіи дѣлаемыхъ съ 
 партіями своими злодѣяніяхъ, учинилъ на вѣрность 

подданства Россіи присягу, о которомъ донеся на- 
 чальническому в. с. благоразсмотрѣнію,—какъ онъ че- 
ловѣкъ можетъ быть весьма нужной въ здѣшнемъ 
 мѣстѣ и заслужитъ болѣе прочихъ Чеченъ, носящихъ 

имя офицера, получающихъ жалованье, не оставить 

начальническимъ вашимъ покровительствомъ съ от- 

 личеніемъ его, чрезъ кое болѣе усердствовать будетъ 

 впредь въ случаѣ могущихъ быть отъ Чеченъ про- 

 тивныхъ- послѣдствій къ удержанію. Хаджи-же Ред- 
жебъ именемъ вашимъ довольно его обнадежилъ, ко- 

торое и пригласило его къ склоненію. 

1153.  Тоже, отъ 8-го ноября 1807 года, № 499.—

Владикавказъ. 

 Старшина Цуцу Женбатыревъ проситъ, какъ  теперь 

Большая и Малая Атага и Гехи приведены въ 
присягѣ со взятіемъ аманатовъ и стали мирные въ 

подданствѣ Россіи, по поводу коему не считаетъ, 

чтобъ о немъ и о племянникѣ его начальство со- 
мнѣвалось, требуетъ оставленнаго имъ сего года въ 

январѣ мѣсяцѣ, въ аманатахъ сына его, здѣсь нахо- 

дящагося, ему возвратить; доноситъ и о томъ, что 

всѣ, которые имѣютъ заслуженной темлякъ отъ вели- 



 

 

673 

каго Государя Россійскаго и получаютъ жалованье,  
отъ таковыхъ аманаты не требованы, ктому-жь и 

родня его замирилась съ отданіемъ аманата. О чемъ 

донеся, прошу вашего начальническаго приказанія, 

благоволено-ли будетъ старшинѣ Цуцу Женбатыреву 
возвратить требуемаго имъ своего аманата. 

1154. Отношеніе гр Гудовича къ гр. Румянцеву, отъ 

4-го декабря 1807 года, № 273. 

 ..... Съ давнихъ временъ безпокойный и не- 

покорный народъ Чеченскій, который и при сдѣлан- 
ной на нихъ экспедиціи въ началѣ нынѣшняго года' 

ген.-отъ-инФ. Булгаковымъ, для усмиренія ихъ, осмѣ- 

лился сопротивляться вооруженною рукою и нѣко- 
торыя деревни остались непокорными,—не 8наю, по 

какой-то довѣренности ко мнѣ, уже послѣ оконченной 

экспедиціи и послѣ возвращенія войскъ нашихъ, 

прислали ко мнѣ своихъ старшинъ съ покорностію 
и съ просьбою принять деревни, оставшіяся непо- 

коренными, въ вѣчное подданство Всероссійской Им- 

періи; почему, видя ихъ раскаяніе и покорность, я 
уважилъ ихъ просьбу и предложилъ пункты, на коихъ 

они могутъ быть приняты въ вѣчное подданство Все- 

россійской Имперіи, которые отправивъ къ ген.-м. гр. 
Ивеличу 3-му, поручилъ я чрезъ посредство Андре- 
евскаго старшины Хаджи-Реджеба, весьма усерднаго 

къ Россіи и много уважаемаго Чеченцами, внушить 

оуые духовенству, старшинамъ и всему Чеченскому 
народу, а для бблыпаго въ томъ успѣха и для обла- 

сканія въ томъ старшинъ, имѣющихъ вліяніе на на- 
родъ, я почелъ за вужное употребить нѣкоторую ма- 
лую сумму, выданную мною ген.-м. гр. Ивеличу  

Успѣхъ соотвѣтствовалъ моимъ ожиданіямъ. Чечен- 

цы охотно приняли данные мною имъ пункты и обя- 
завшись сохранять оные ненарушимо, въ овначеніе 

покорности своей прислали ко мнѣ отъ общества 

своего 12 почетнѣйшихъ старшинъ отъ 12-ти дере- 
вень Большой и Малой Атаги и отъ дер. Гехи, ко- 

торые отъ лица всего общества приведены ген.-м. 

гр. Ивеличемъ къ присягѣ на вѣчную вѣрность под- 

данства и въ вадогъ вѣрности дали 3-хъ аманатовъ 
ивъ почетнѣйшихъ семействъ. Пункты, на которыхъ 

они приняты въ подданство Всероссійской Имперіи, 

для лучшаго усмотрѣнія вашего при семъ въ копіи 
имѣю честь представить вмѣстѣ съ подлиннымъ обя- 

зательствомъ и присягою, данною Чеченскими стар- 

шинами . ... 
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1155. Письмо Хаджи-Реджеба къ гр. Гудовичу, отъ 4-

го декабря 1807 года.—Тифлисъ. 

Такъ какъ Чеченцы помирились, 15 деревень при- 
сягали и аманатовъ дали, а остальные около 15-ти де- 
ревень не мирились, потому что во время переговора 

мною съ Чеченцами былъ посланъ нарочной отъген.- 
м. Ушакова къ Чеченцамъ, чтобы они мирились 

и что у нихъ какіе убытки, то заплачены будутъ 

вдвое; такимъ же образомъ было въ каждую деревню 
послано по одному письму отъ полк. Ахвердова, что- 

бы чрезъ него мирились, за что вышеписанные Че- 
ченцы и разстроились и думали, что отъ нихъ много 

выгодъ получатъ. Еще всѣмъ тѣмъ, которые прибыли 
къ в. с. отъ общества 10 чел., тѣхъ прошу награ- 

дить—какъ одного, такъ и прочихъ. Еще приказано 

было отъ в. с, чтобы я уговорилъ Чеченскаго узде- 
ня Бик-булата, который находится нынѣ здѣсь, кото- 

рому сказалъ я по надеждѣ в. с. въ годъ по 300 р. с. 
жалованья; также которые аманата дали, тѣмъ хозяе- 
вамъ в. с. прошу дать открытый листъ, для того, что- 

бы ихъ частные начальники не притѣсняли и вевдѣ- 

бы былъ имъ свободный пропускъ, а для достальныхъ 
немирныхъ деревень нужно будетъ для приведенія въ 

вѣрноподданство денегъ серебромъ около 3,000 р. 

1156. Предписаніе гр. Гудовича полк. Ахвердову, отъ 

12-го декабря 1807 года, № 652. 

По управленію вашему всѣми мирными Чечен- 

цами я за нужное почитаю увѣдомить в. веб., что 

12 Чеченскихъ деревень Большой Атаги, Малой Ата- 
ги и сел. Гехи, бывшія непокорными, прислали ко 

мнѣ отъ общества своего 11 почетнѣйшихъ стар- 

шинъ съ просьбою о принятіи ихъ въ покровитель- 
ство и подданство Всероссійской Имперіи, дали 3-хъ 

аманатовъ ивъ лучшихъ семействъ и въ присутствіи 

ген.-м. гр. Ивелича 3-го учинили присягу на вѣчную 
вѣрность подданства Е. И. В. Кошю съ пунктовъ, на 
коихъ вошли они въ подданство Россіи, при семъ для 

свѣдѣнія вашего и для точнаго наблюденія вами о ис- 
полненіи оныхъ Чеченцами при семъ препровождаю. 
Аманатовъ отъ нихъ доставленныхъ я предписалъ 

ген.-м. гр. Ивеличу отправить въ Кизляръ подъ ва- 
ше вѣдѣніе, в. веб. же поручаю имѣть надъ ними надзоръ и 
выдавать на содержаніе ихъ каждому въ 

мѣсяцъ по 10 р  

Когда Андреевскій старшина Хаджи-Реджебъ, 
наиболѣе по препорученію моему старавшійся о при- 

водѣ сихъ деревень въ покорность и подданство, при- 
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будетъ къ-вамъ съ Чеченскими старшинами, у меня 
бывшими, то примите ихъ ласково и по желанію Че- 
ченскаго народа, чтобы въ мирныхъ деревняхъ Боль- 

шой Атаги былъ старшиною или въ родѣ пристава 

Брагунскій Кучук-бей, въ Малой Атагѣ Аксаевскій 
Хасай-Муса и въ сел. Гехи Бамато Девлет-Гиреевъ, 

вызвавъ сихъ владѣльцевъ, отправьте оныхъ вмѣстѣ 

съ Хаджи-Реджебомъ къ Чеченцамъ, къ коимъ я так- 
же особо посылаю мои письма съ сими старшинами 

Старшины сіи или пристава опредѣляются съ тѣмъ, 

чтобы каждая деревня, будучи объ оныхъ извѣстна, 
во всѣхъ случающихся дѣлахъ искала у васъ удовле- 

, творенія чрезъ своего пристава, такъ равно и в. веб. 

всѣ ваши требованія или взысканія дѣлали-бы чрезъ 
нихъ. Приставъ же сей долженъ равномѣрно отвѣ- 

чать за всякую случившуюся шалость подвѣдомствен- 

ной ему деревни, при чемъ имѣете симъ мирнымъ 

Чеченцамъ позволять за билетомъ вашимъ свободный 
по своимъ надобностямъ пріѣздъ на нашу сторону и 

также обратно свободный пропускъ, наблюдая однако- 

же строго, чтобы не проѣзжали безъ билетовъ и что- 
бы подъ предлогомъ надобностей они вдругъ въ боль- 

шомъ числѣ не пріѣзжали для воровства, и какъ у 

нихъ заразительная болѣзнь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
то пропускать съ должною осторожностію въ тѣхъ 

мѣстахъ, гдѣ карантины. 

Затѣмъ долженъ сказать вамъ, что я, полага- 
ясь на усердіе ваше къ пользамъ службы Е. И. В. 

и дѣятельность вашу, остаюсь въ увѣренности, что 

вы при управленіи симъ народомъ не упустите изъ 

виду ничего, что можетъ служить къ удержанію ихъ въ 
совершенной покорности и заставить какъ исполнять 

ихъ обязанности, такъ и быть всегда покойными  

1157.  Освѣщеніе гр. Гудовича почетнымъ старшинамъ, 

духовенству и всѣмъ жителямъ Большой Атаги, отъ 12-
го декабря 1807 года, № 656. 

Письмо ваше, отправленное съ почтеннымъ Хад- 
жи-Реджебомъ и съ избранными отъ васъ старшина- 

ми, для объявленія согласія вашего и для Принятія 

отъ всего общества присяги на вѣчную вѣрность под- 

данства Е. И. В., на предложенныхъ намъ отъ меня 

пунктахъ, я пблучилъ. Усматривая изъ онаго, что вы, 

предвидя собственное благо ваше, послѣдовали моимъ 

совѣтамъ, согласнымъ съ неизреченнымъ милосерді- 
емъ всемилостивѣйшаго и великаго нашего Г. И., и 

избрали путь ведущій васъ къ истинному благоден- 

ствію, согласись на пункты отъ меня вамъ данные 
во всей ихъ силѣ,—объявляю чрезъ сіе вамъ, почтен- 
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ное общество Большой Атаги, что ежели вы остане- 
тесь навсегда вѣрными, если въ точности будете ис- 
полнять сіи пункты и наконецъ, если не только сами 

 будете всѣми мѣрами удаляться отъ воровства, хищ- 

 ничества и грабежей, но отклонять отъ сего и дру- 
гихъ вѣтренниковъ, а въ случаѣ проѣзда ихъ чрезъ 

ваши деревни тотчасъ увѣдомлять ближайшихъ Рос- 

сійскихъ начальниковъ, то вы ни въ чемъ не будете 
 различаемы отъ природныхъ подданныхъ Россійскихъ 

при чемъ милость и благопопеченіе объ васъ Е. И. 

В. всемилостивѣйшаго и великаго нашего Г. И. бу- 
 дутъ съ вами неразлучны; въ противномъ же слу- 

 чаѣ малѣйшее неисполненіе пунктовъ и нарушеніе при- 

 сяги навлечетъ на васъ справедливый гнѣвъ Е. И. 
 В. и неизбѣжное наказаніе. Между же тѣмъ по со- 

 держанію письма вашего удостовѣряю васъ словомъ 

моимъ, что аманатъ, въ залогъ вѣрности данной отъ 

 общества вашего, будетъ всегда находиться въ Кив- 
лярѣ и ему производимо будетъ по 10 р. въ мѣсяцъ 

 на содержаніе, и что 8а каждаго бѣглаго, а не за- 
хваченнаго въ цлѣнъ солдата, козака или другаго ко- 
го либо, тотчасъ возвращеннаго назадъ, будетъ плати- 

 ыо по 50 р.; разумѣется при томъ, что и за утаен- 

 наго вами бѣглаго и въ тоже время невыданнаго, 
равнымъ образомъ и захваченнаго въ плѣнъ, коль ско- 

ро сіе откроется, будетъ весьма строго взыскано съ 

виновнагб, вмѣстѣ съ коимъ отвѣтствовать долженъ 
и аманатъ за всякую сдѣланную шалость Въ доказа- 

тельство) же неизреченнаго къ вамъ милосердія Е. 

И. В. я объявляю вамъ, что отъ меня кому слѣдуетъ 

дано уже повелѣніе, чтобы съ васъ, какъ подданныхъ 
Россійскихъ, за привозимыя вами издѣлья и также за 

покупаемые вами на Линіи товары пошлины не были 

взыскиваемы, а будутъ взимаемы съ тѣхъ, кто будетъ 
у васъ покупать или продавать вамъ товары, при 

чемъ если останетесь навсегда вѣрными, то и соль 

будетъ вамъ отпускаема наравнѣ съ Кабардинцами 
и прочими горскими народами, Высочайшему престолу 

Е. И. В. вѣрными, о чемъ отъ меня также повелѣно 

уже кому слѣдуетъ. На перемѣну обществомъ вашимъ 
чрезъ каждые 3 мѣсяца аманата я согласенъ, съ тѣмъ 

однако-же, чтобы аманатъ былъ всегда ивъ лучшаго 

семейства; въ противномъ случаѣ содержаніе для не- 
го будетъ уменьшено. Наконецъ, во уваженіе просьбы 
сего общества и по желанію вашему я утвердилъ 

надъ вами старшиною или приставомъ Брагунскаго 

владѣльца Кучук-бея, чрезъ котораго вы должны во 
всѣхъ своихъ дѣлахъ и просьбахъ относиться къ 

главному надъ всѣми мирными Чеченцами приставу 

 полк Ахвердову, которому какъ вы, такъ и сей стар- 
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шина долженъ во всемъ повиноваться. Для извѣстно- 
сти же вашей о пунктахъ къ исполненію вамъ слѣ- 

дуемыхъ и дабы вы не могли отговариваться невѣдѣ- 

ніемъ оныхъ, я прилагаю здѣсь сіи пункты за моимъ 

подписомъ и печатью, которые и должны храниться 
въ обществѣ вашемъ. Впрочемъ даю знать сему об- 

ществу, что просьбы вашей о жителяхъ дер. Боколи, 

дабы удовлетворить ихъ всѣмъ потеряннымъ ими при 
наказаніи Чеченцевъ, я исполнить не могу, потому 

что они изъ мирныхъ сдѣлались непокорными и во- 

оруженною рукою противились побѣдоноснымъ вой- 
скамъ Е. И. В., дравшись противъ нихъ, за что и 

понесли сіе праведное наказаніе. 
Въ заключеніе же долженъ еще повторить вамъ, 

что если вы, какъ вѣрные подданные Россійской Им- 

періи, будете всегда спокойны и исполните свои обя- 

занности, чего отъ васъ и ожидаю, то пріятнымъ по- 

ставлю для себя долгомъ довести о томъ до всевысо- 
чайшаго свѣдѣнія Е. И. В. и всеподданнѣйше хо- 

датайствовать предъ Высочайшимъ престоломъ все- 

милостивѣйшаго и великаго нашего Г. И. 
Въ ТАЬОЙ Я,Е СИЛЪ ПИСАЛО 

№ 657 Почтешіому обществу жителей Малой Атаги, Баян-улп, Марта- 

на и Озпк-юрта, съ тою разницею, что къ силъ назначается прпставоиъ 

Аксаевскоб владѣлецъ Хагай Муса 

№ 658 Почтеннону обществу жителей деревень Гехп, Шали, Рошннъ, 
Аипт-юртъ п Ивнетехъ; къ спиъ прпставоиъ пазвачается Банат Девлет-Ги- 

1158. Отношеніе гр. Гудовпча къ гр. Румянцеву, отъ  

15-20 декабря 1807 года, № 287. 

Отношеніемъ моимъ отъ 4-го числа сего мѣсяца 
я уже имѣлъ честь сообщить в. с. о принятіи мною 
въ вѣчное покровительство и подданство Всероссій- 

ской Имперіи 12 Чеченскихъ деревень, добровольно 

приславшихъ ко мнѣ для сего своихъ старшинъ, и 
также на усмотрѣніе ваше предсГавилъ при томъ 

пункты, на которыхъ Чеченцы приняты въ поддан- 

ство. Въ дополненіе же того долгомъ считаю присо- 
вокупить, что я, одаривъ прилично сихъ старшинъ, 

отправилъ уже обратно и въ силу б-й ст. пунктовъ 

предложилъ Кизлярской пограничной таможнѣ о не- 

взыскиваніи пошлинъ съ сихъ мирныхъ Чеченцевъ 
за привозимые ими свои продукты и издѣлья, равно- 

мѣрно и за покупаемые ими на Линіи товары, при вы- 

возѣ оныхъ въ Чечню. Сей важный пунктъ, наибо- 
лѣе привлекшій сихъ Чеченцевъ къ покорности, я 
почелъ за нужное употребить, потому что Чеченскій 

народъ, живущій въ ущельяхъ, будучи весьма бѣденъ, 
а особливо деньгами, не въ состояніи платить взы- 

скиваемыхъ пошлинъ и потому весьма рѣдко ими при- 
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возимы бываютъ ихъ издѣлья и продукты; но когда 
пошлины сіи въ силу пунктовъ будутъ взыскиваемы 

съ покупающихъ у нихъ и также съ продающихъ 

имъ свои товары, въ чемъ тѣ и другіе безъ потери 

своей могутъ согласиться и казна Е. И. В. ничего 
чрезъ то не потерпитъ, то торговая связь съ Чечен- 

цами можетъ распространиться, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 

другія деревни, оставшіяся непокоренными, привле- 
четъ искать также подданства Всероссійскаго, дабы 

воспользоваться равными имъ выгодами, чрезъ что 

самое они будутъ держимы въ уздѣ и оставятъ Ли- 
нію въ покоѣ. О чемъ сообщая в. -с. мое мнѣніе, по- 

корнѣйше прошу подтвердить по зависимости отъ 

васъ Кизлярской пограничной таможнѣ о точномъ ис- 
полненіи ею по данному мною предложенію, чтобы 

не взыскивать пошлинъ ,съ Чеченцевъ, а взимать 

оныя съ покупающихъ издѣлья ихъ и продающихъ 

имъ свои товары. 

1159. Рапортъ ген.-м. гр. Ивелича 3-го гр. Гудовичу, 

отъ 20-го декабря 1807 года, № 565. — 

Владикавказъ. 

Слѣдующіе изъ Грузіи мирные Чеченскіе стар- 

шины, которые на 16-е число сего мѣсяца, проходя 
около самаго Дарьяла, по коимъ со стороны Кистин- 

скаго ущелья сдѣлали хищники 3 выстрѣла, гдѣ и 

ранили въ правую ногу выше колѣна на вылетъ пу- 

лею Большой Атаги старшину Кази-муллу, отъ кое- 
го выстрѣлу и лошадь его убили на повалъ, ему-жь 

рана не опасна; еще повредили 2 лошади, на которой 

былъ старшина Бик-булатъ, и товарища его, о како- 
вомъ происшествіи просили меня донести в. с. съ 

испрашиваніемъ за потерю лошади и на излѣченіе 

его раны пособія. 

1160. Отношеніе гр. Гудовпча къ гр. Румянцеву, отъ 
29- го декабря 1807 года, № 293. 

....... Чеченскіе старшины представили ко мнѣ просьбу 

отъ лица всего общества новопокоренныхъ 

Чеченскихъ деревень, дабы опредѣлить къ нимъ стар- 

шинъ или родъ приставовъ въ деревняхъ Большой 
Атагѣ Брагунскаго Кучук-бея, въ Малой Атагѣ— 

Аксаевскаго Хасай-Мусу и въ сел. Гехи — Бамата 

Девлет-Гиреева, чрезъ которыхъ бы каждая деревня 
въ дѣлахъ своихъ и нуждахъ дѣлала представленія 

къ управляющему всѣми мирными Чеченцами полн. 

Ахвердову, а сей по зависимости отъ меня въ дѣ- 
лахъ, требующихъ моего разрѣшенія, представлялъ бы 

ко мнѣ, равнымъ образомъ и главный приставъ чрезъ 
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сихъ же, старшинъ дѣлалъ бы всѣ свои требованія 
и взыскавія и наконецъ, что они обязаны будутъ от- 
вѣчать за всякую случившуюся шалость подвѣдом- 

ственной каждому изъ нихъ деревни. Таковую ихъ 

просьбу признавая сколько основательною, стодько- 
же и полезною, я далъ на сіе мое согласіе и пред- 

писалъ полк. Ахвердову, вызвавъ сихъ старшинъ, дать 

имъ нужное наставленіе и отправить къ симъ Чечен- 
цамъ въ родѣ приставовъ. 

1161. Предписаніе гр. Гудовича маіору Гриневу, 

отъ 4-го февраля 1808 года, № 42. 

По рапорту в. веб., что изъ 4-хъ Кистинскихъ 

деревень пріѣхали къ вамъ 4 старшины съ объявле- 
ніемъ желанія примириться съ Россіею и не дѣлать 

по дорогѣ никакихъ грабежей и разбоя, я посылаю 

при семъ къ вамъ 20 р. с. на отправленіе сихъ стар- 

шинъ ко мнѣ въ Тифлисъ, которымъ объявите, что 
я хочу лично ихъ видѣть и что для сего приказалъ 

я въ карантинѣ подъ Тифлисомъ, чрезъ который они 

должны проѣхать, изготовить нужное для нихъ содер- 
жаніе. Когда-же они ко мнѣ прибудутъ, то я лично 

дамъ имъ условія, на которыхъ они могутъ быть мною 

приняты въ подданство Е. И. В. и по которымъ они 
должны будутъ поступать. Тогда-Же я объявлю имъ 

и всѣ тѣ милости, кои они могутъ получить, если 

будутъ вѣрны и усердны. 

1162. Рапортъ полк. Ахвердова гр. Гудовичу, 

отъ 9-го марта 1808 года, № 41. 

Повелѣніемъ в. с. отъ 13-го числа декабря съ 
№ 152, съ Андреевскимъ Хаджи-Реджебомъ мною по- 

лученнымъ, съ приложеніемъ условныхъ 8 пунктовъ 

вновь покорившимся и взявшимся оное содержать во 
всей точности отъ 12 Чеченскихъ деревень за руча- 

тельствомъ главнымъ 3-хъ изъ овыхъ деревень дачею 

аманатовъ, какъ-то Большой и Малой Атаги и сел. 

Гехи, и изволили мнѣ предписать, чтобъ я по прось- 

бѣ самихъ тѣхъ деревень Чеченскихъ приказалъ быть 

при оныхъ въ родѣ приставовъ—въ Большой Атагѣ 

Брагунскому владѣльцу маіору Кучуку Таймазову, въ 
Малой Аксаевскому владѣльцу Мусѣ Хасаеву, въ сел. 

Гехи Девлет-Гиреевскому владѣльцу маіору Бамату 

Бековичу и чтобъ я, вызвавъ всѣхъ сихъ владѣль- 
цевъ, объявилъ имъ оную порученность. Во исполне- 
ніе того в. с. повелѣнія владѣльцы маіоръ Баматъ 

Бековичъ и Муса Хасаевъ чрезъ нарочно посланна- 
го отъ меня вызваны, маіоръ-же Кучукъ Таймазовъ  
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отозвался, что онъ по распрѣ съ сыновьями своими 
ѣхать не можетъ, а какое будетъ приказаніе, то вы- 

полнитъ чрезъ сына своего старшаго Ислама. Поче- 

му, не теряя времени, давъ симъ двумъ владѣльцамъ 

копіи съ условій отъ Чеченцевъ, присягавшихъ у 
ген.-м. гр. Ивелича, и 3-е таковое-же отправивъ къ 

владѣльцу Кучуку Таймазову вмѣстѣ съ Андреевскимъ 

узденемъ Хаджи-Реджебомъ, какъ для объясненія каж- 
дому деревнею тою, которою выбранъ къ себѣ въ 

поруки, съ тѣмъ если они по данному отъ нихъ ус- 

ловію будутъ всегда сохранять къ Россійскому пре- 
столу вѣрность, ко мнѣ на Татарскомъ діалектѣ каж- 

дой отъ своего имени объясненіе; доношу при томъ, 

что словесно мнѣ оба владѣльца объявили. 1) что 
отъ двухъ Атагинскихъ и Гехинской деревень амана 

 ты никакой силы и вниманія въ народѣ не имѣютъ 

и что всѣ 3 аманата не есть коренные тѣхъ дере- 

вень жители, одинъ же изъ аманатовъ сынъ побоч- 
наго владѣльцевъ Чеченскихъ Турловыхъ и никакого 

народъ къ нему уваженіи не имѣетъ, 2) народъ, узнавъ 

о выданныхъ тайно Хаджи-Реджебомъ деньгахъ въ 
каждой деревнѣ, злясь изъ зависти, говорили владѣль- 

цамъ, что мириться съ Россіею сами охотно они же- 
лаютъ безъ интересовъ, а какъ дѣло у насъ обнару- 
жено, кому даны тайно деньги отъ Хаджи-Реджеба, хотя и 

не такъ много, но какъ люди тѣ не владѣль- 

цы ихъ, то чтобъ отобрать какъ значитъ въ услові- 
 яхъ и что при отгонѣ изъ слѣдующаго провіантска- 

 го транспорта во Владикавказъ бывшіе изъ тѣхъ за- 
мирившихся деревень люди всѣхъ на часть ихъ до- 

ставшійся скотъ и послѣ того увезенныхъ Моздок- 
скаго полка 2 Козаковъ Малой Атаги Чеченцемъ Чу- 

 ликомъ съ товарищами и Гехинскіе за убитіемъ подъ 

Моздокомъ одного и другаго увезеннаго и 8 воловъ 
возвратятъ, тогда владѣльцы возьмутся быть за нихъ 

Россійскому начальству поруками; иначе-же за вѣр- 

ность ихъ никакихъ ручательствъ дѣлать не мо- 
гутъ, которые, какъ и Кучуковъ сынъ, вмѣстѣ съ 

Хаджи-Реджебомъ ѣздили по выдержаніи каран- 

тина чрезъ 20 дней и со дня отъ меня выѣзда ихъ 
возвратились какъ первые два владѣльца Мухаммедъ 

Бековичъ, Муса Хасаевъ, такъ и уздень Хаджи-Ред- 

жебъ и каковые первые два владѣльца подали отъ 

тѣхъ людей деньги и отдать на ихъ мечеть, тог- 
да замирятся, а о семъ мирѣ и условіи они совсѣмъ 

не знаютъ. Хозяева-же аманатовъ требовали отъ 

Хаджи-Реджеба, чтобъ онъ по условію съ ними да- 
валъ аманатамъ ихъ въ мѣсяцъ по 10 руб. сер.,—въ 

противномъ случаѣ, если будутъ давать ассигнація- 

ми, тогда недостатки взыщутъ съ него; и 3") владѣ- 
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ледъ Банатъ Бековичъ между прочимъ говорилъ со 
мной, что онъ видѣлъ нѣсколько человѣкъ аманат- 

ныхъ хозяевъ, какъ-то Алдинской, Чеченской и Горя- 

чевской деревень, которые слышали отъ Атагинскихъ 

и Гехинскаго аманатныхъ хозяевъ, что тремъ ихъ ама- 
натамъ дано въ мѣсяцъ по 10 руб. сер., а наши 

аманаты получаютъ по 5 руб. ассигнаціями и чтоес- 

ли сіе окажется справедливымъ, тогда они не согласны 
будутъ жить мирно какъ до-нынѣ, ежели бы амана- 

ты теперешніе ихъ и совсѣмъ пропали, потому что 

Алдинская деревня одна себя поставляетъ болѣе обѣ- 
ихъ Атагинскихъ деревень и Гехинской. Я, представ- 

ляя о семъ в. с., буду ожидать предписанія, какія 

въ такомъ случаѣ взять мнѣ мѣры; доношу при томъ, 
что я съ начала доставленія аманатовъ сихъ въ Ки- 

зляръ въ бытность мою въ ордахъ и послѣ по при- 

бытіи не спѣшилъ выдачею имъ мѣсячныхъ порцій, 

а во все времц дано имъ только по 10 р. на кажда- 
го, да и нынѣ отпускаю за мартъ по 5 руб. ассигна- 

ціями-же, а между тѣмъ буду ожидать в. с., предпи- 

санія. 

1163. Тоже, ген.-м. гр. Ивелича 3-го, отъ 15-го марта 
1808 года, № 126.—Владикавказъ. 

 

Прибывъ во Владикавказскую крѣпость въ го- 

рахъ живущіе Андійскіе старшины съ Чеченскимъ 
мирнымъ старшиною Мурза-бекомъ Али-Султановымъ 

отъ 8-ми большихъ ауловъ, а именно Хаджп, Гу- 

нашъ и Абай, считающіеся подвластными Авар-хану, 
донесли унѣ, что они прежде были мирными и для 

торговъ съ товарами своими ежегодно' проѣзжали 

чрезъ трудныя горы въ Тифлисъ и послѣ того узна- 
ли чрезъ возвращающихся селенія ихъ жителей отъ 

гроба Мухаммедова, что они слѣдовали по Грузинской 

дорогѣ на Владикавказскую крѣпость, гдѣ усмотрѣвъ 
для нихъ противъ проходящихъ прежде ими горъ го- 

раздо проѣздъ способнѣе и ближе, почему желаютъ 

быть по прежнему въ вѣрноподданствѣ Россіи и о 

томъ возобновить присягу съ отданіемъ аманатовъ; 
при чемъ просятъ, дабы позволено было отъ в. с. 
проѣвжать какъ въ Грузію, равно и изъ оной съ то- 

варами всегда чрезъ Владикавказъ, на что и ожида- 
ютъ позволенія, и при томъ проговаривая, и многіе 

немирные, увидя чрезъ купеческіе обороты свобод- 

ные пропуски и полученія себѣ выгодъ, должны по- 
забыть закоснѣнное въ нихъ злодѣяніе и обратиться 

въ подданство Россіи, о чемъ я приказалъ прислан- 

нымъ ко мнѣ помянутымъ Андійскимъ старшинамъ 
объявить, что я по просьбѣ ихъ донесу в. с. и ког- 
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да на оное получу разрѣшеніе, то чревъ старшинъ 
Цуцу Женбатырева и Мурза-бека Али-Судтанова не 
оставлю ихъ извѣстить. О чемъ доношу на начальни- 

ческое в. с. благоразсмотрѣніе, съ испрашиваніемъ 

на сіе позволенія. 

1164. Тоже, полк. Ахвердова, отъ 8-го февраля 

1809 года, № 36. 

На повелѣніе в. с. отъ 27-го истекшаго декабря съ 
№ 2542 имѣю честь донести, что я съ самаго всту- 

пленія моего въ должность въ управленіе зарѣчными 

Кумыкскими и мирными Чеченскими деревнями не 
имѣлъ случая въ разсужденіи существующей чумы у 

нихъ, а потомъ и въ Кавказской губерніи, когда 

либо сдѣлать имъ собраніе и внушить всѣ тѣ пра- 
вила, которыя къ пользѣ нашей и къ спокойствію 

ихъ служить могли; а хотя я и намѣревался сдѣлать 

симъ прописаннымъ народамъ въ Брагунской дерев- 

нѣ въ прошедшемъ году собраніе и имѣлъ честь 
испрашивать рапортомъ моимъ на то собраніе позво- 

ленія, но в. с. изволили запретить мнѣ какъ самому, 
такъ и изъ подчиненныхъ моихъ никого къ народамъ 
Чеченскимъ не посылать въ разсужденіи свирѣпству- 

ющей тогда у Чеченцевъ моровой язвы, почему и 

оставлено. И второе, какихъ именно Чеченскихъ де- 
ревень имѣются въ рукахъ нашихъ аманаты и на ка- 
кихъ кондиціяхъ, кромѣ 6-ти у меня находящихся въ 

Кизлярѣ, полнаго свѣдѣнія не имѣю, а хотя и требо- 
валъ отъ покойнаго ген.-м. Ушакова о всѣхъ Чечен- 

скихъ аманатахъ именной списокъ, съ прошеніемъ, 

чтобъ показано было въ томъ спискѣ каждому ама- 
нату, сколько и какія именно деревни обязаны и на 
какихъ условіяхъ, но я чрезъ нѣсколько времени по- 

лучилъ отъ него, Ушакова, только списокъ, въ ко- 

торомъ Чеченскіе, Ингушевскіе и Кабардинскіе ама- 
наты всѣ вообще вписаны, изъ коего никакъ я не 
могъ получить того свѣдѣнія, какое я требовалъ; а 
деревни Гехинская, Большой и Малой Атаги хотя и 
дали 3-хъ аманатовъ, присовокупясь къ симъ 3-мъ 

еще 8 малыхъ деревень, что составитъ 11 деревень, 
но тогда же оныя всѣ нарушили свое слово и во 
всѣхъ мѣстахъ бывали и нынѣ бываютъ на хищни- 

чествѣ и хотя я нѣсколько разъ писалъ къ симъ де- 
ревнямъ и аманатнымъ хозяевамъ, но и аманатный 

хозяинъ. Большой Атаги, не въ силахъ будучи уни- 
мать, принужденъ выѣхать изъ Большой Атаги въ 

другую и оттоль дѣлать у Атагинцевъ по ихъ обыча- 
 ямъ за непослушаніе баранты. Большой Атаги ама- 
 натный хозяинъ далъ мнѣ знать, что маіоръ Каскан- 
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бо понынѣ находился въ Гехинской деревнѣ, хозяина 
которой аманата хотя и вызывалъ нѣсколько разъ 

къ себѣ, но не прибылъ; получа-же в. с. повелѣніе, 
писалъ ко всѣмъ аманатнымъ хозяевамъ и вызываю 

къ Лащуринскому карантину, куда ежели прибудутъ, 
не премину лично всѣ приказанія в. с. въ полной мѣ- 

рѣ вразумлять имъ и требовать настоятельно, чтобъ 

они непремѣнно выдали мнѣ маіора Касканбо и под- 
пор. Полетаева и какой отъ нихъ будетъ мнѣ отзывъ, 

въ особенности в. с. донесть не премину. А что-жь 

касается, чтобъ они непремѣнно давали знать въ бли- 
жайшія мѣста нашимъ карауламъ по р Тереку сто- 

ящимъ о хищникахъ, доношу в. с, что ген.-отъ-инФ. 

Сергѣй Алексѣевичъ Булгаковъ, получая отъ кор- 
донныхъ начальниковъ рапорты, что Чеченцы, подъ- 

ѣзжая къ карауламъ наши5іъ подъ видомъ мирныхъ 

и благорасположенныхъ къ намъ, дѣлаютъ разныя 

хищничества, предписать мнѣ изволилъ истекшаго де- 
кабря мѣсяца съ № 3678, чтобъ всѣхъ мирныхъ Чечен 

скихъ деревень народамъ дать знать, чтобъ ни для ка- 

кихъ нуждъ къ берегамъ нашимъ не подъѣзжали; въ 
противномъ случаѣ, если кто осмѣлится ослушаться 

сему и будетъ подъѣзжать къ нашимъ карауламъ, 

велѣно таковыхъ стрѣлять. Мнѣ-жь извѣстно, что 
Атагинскіе Цуцу и Чуликъ и ПІалинскій Бей-булатъ 

обязались при приведеніи ихъ на Высочайше пожа- 

лованные чины къ присягѣ, чтобъ всякія хищниче- 
скія Чеченскія шайки отвращать, а о прочихъ вся- 

кихъ намѣреніяхъ, ко вреду намъ служащихъ, тотчасъ 

доносить; но я со времени полученія ими чиновъ и 

жалованья понынѣ ни о какихъ Чеченскихъ намѣ- 
реніяхъ увѣдомляемъ не былъ, и особливо Чулика я 

и понынѣ не видалъ. Деревни мирныхъ Чеченцевъ, по 

Сунжѣ расположенныхъ до самой деревушки Рошни, 
 

Г. КАЛМЫКИ И НОГАЙЦЫ. 

 

1165. Инструкція Государственной Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ главному приставу при Лалмы- 

кахъ и мирныхъ Чеченцахъ поли Ахвердову, отъ 
1161. го іюля 1806 года. 

Во исполненіе прилагаемаго здѣсь вь копіи Вы- 

сочайшаго Е. И. В. именнаго указа, даннаго сей Кол- 

легіи въ 21-й день мая сего года, объ опредѣленіи 
васъ главнымъ приставомъ при Калмыкскомъ народѣ 

съ порученіемъ сверхъ того надзиранію вашему Ку- 

мыковъ и мирныхъ Чеченцевъ, по ту сторону Терека 
обитающихъ, Коллегія къ руководству вашему пред- 

писываетъ вамъ слѣдующее 
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которая недавно приняла свое бытіе и названіе отъ 
живущихъ разбойнической шайки Альмахсута и Ел- 

заруко, Малой Кабарды владѣльца и узденя, но и 

та земля принадлежитъ Алдинской деревнѣ, и такъ 

границами земель своихъ связаны деревня съ другою, 
что нѣтъ сажени нигдѣ порозжей и непринадлежа- 

щей къ деревнямъ,—слѣдовательно и сомнѣваться не 
можно, что не точію тайно гдѣ проходить Чечен- 
скимъ хищническимъ партіямъ, но и сами деревни, къ 

которымъ подъѣдетъ партія на хищничество, должны 

вся деревня знать и желающіе пріобщаться къ хищ- 
никамъ, поелику по всей Сунжѣ какъ не у деревни 

чрезъ сдѣланной мостъ, въ другихъ мѣстахъ нигдѣ 

по Сунжѣ перелазовъ нѣтъ. А какъ и въ таковыхъ 
случаяхъ во время проѣзда хищниковъ на злодѣянія 

къ нашимъ берегамъ и по возвращеніи чрезъ ка- 
 кую либо деревню ссылаются деревня на деревню, 

что чрезъ тѣхъ мостъ прошли, а тѣ чрезъ ихъ мостъ, 
и такимъ образомъ никогда виновныя деревни не от- 
крываются, въ такомъ случаѣ осмѣливаюсь донесть 

в. с. мое мнѣніе, что весьма справедливо будетъ, 
чтобъ всякое хищничество у насъ сдѣланное и тре- 
бованіе отъ нихъ дѣлать со всѣхъ деревень по Сун- 

жѣ живущихъ и въ случаѣ невыполненія ими на- 
шего требованія, дѣлать отъ нихъ репрезали, а при 

томъ объявить имъ, что они лишены будутъ обоихъ 

гребней между Науромъ и Сунжею, на коихъ всѣ 
они, Сунженцы, производятъ большое хлѣбопашество 

и сѣнокошеніе и безъ которыхъ мѣстъ имъ всѣмъ 

жить нельзя. Таковыми средствами, уповаю, можно 

будетъ ихъ отъ злодѣяній удержать, и чтобъ немир- 
ныхъ Чеченскихъ деревень безъ воли мирныхъ намъ 

Чеченцевъ что дѣлать или предпринимать могли, ни- 

 какъ вѣрить не можно. 
 

 

1) По полученіи сего наставленія надлежитъ вамъ 
немедленно отправиться къ мѣсту назначенія вашего 

въ Калмыкское кочевье и вручить исправляющему 

тамъ понынѣ должность главнаго пристава н. с 
Крупинскому слѣдующій' при семъ на имя его указъ 

 сея Коллегіи, которымъ предписано ему ввести васъ 

надлежащимъ порядкомъ въ исправленіе сего возло- 

женнаго на васъ служенія, снабдить васъ всѣми 
мѣстными свѣдѣніями, сдать вамъ всѣ дѣла по описи, 

всѣ денежные отчеты съ росписками и всѣхъ чинов- 

никовъ, въ вѣдомство и подъ начальство ваше посту- 
пающихъ, по списку; потомъ имѣетъ онъ созвать уч- 

режденный тамъ Калмыкскій судъ, Зарго именуемый, 
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которому доставьте приложенный здѣсь за открытою 
печатью указъ, приказавъ его предварительно перевесть 

на Калмыкскій языкъ. Хотя симъ указомъ извѣщают- 

ся всѣ тамошніе владѣльцы и народъ о семъ вашемъ 

назначеніи, но вы тѣмъ неменѣе сдѣлайте и отъ се- 
бя приличныя имъ о томъ обвѣщенія, стараясь при- 

ласкать ихъ къ себѣ и внушать имъ личную къ вамъ 

довѣренность; послѣ чего надлежитъ вамъ объѣхать 
всѣ кочевья ихъ и обстоятельно развѣдывать о всѣхъ 

нуждахъ ихъ, а особливо, довольны ли они опредѣ- 

ленными въ улусахъ приставами, которыхъ предоста- 
вляется вамъ распредѣлять по усмотрѣнію вашему въ 

тѣ мѣста, гдѣ бытность ихъ нужнѣе признаете. Наз- 
наченіе себѣ мѣста для обыкновеннаго пребыванія 
предоставляется выбору вашему, но съ тѣмъ, чтобы 

оно было въ близости кочевья, дабы по востребова- 

нію дѣлъ могли вы во всякое время скоро пріѣхать 

въ тѣ улусы, гдѣ присутствіе ваше нужнымъ ока- 
жется. 

2) Извѣстно вамъ изъ бумагъ прежнихъ лѣтъ, 

что Калмыки до ухода въ Китай состояли подъ на- 
чальствомъ хановъ своихъ, которые управляли симъ 

народомъ самовластно и хотя имѣли при себѣ особый 

совѣтъ, именуемый Зарго, въ которомъ присутствова- 
ли 8 чел. изъ опредѣленныхъ ими зайсанговъ и по- 

повъ, гдѣ дѣла рѣшались на основаніи языческаго 

ихъ духовнаго закона и обычаевъ, но утвержденіе 
тѣхъ рѣшеній зависѣло отъ хана, который въ томъ 

поступалъ произвольно. Въ 1762 году Высочайшею 

грамотою предписано, чтобы изъ опредѣляемыхъ къ 

засѣданію въ Зарго зайсанговъ и поповъ было отъ 
намѣстника ханства не болѣе 3-хъ, а 5 прочихъ изъ 

зайсанговъ другихъ Калмыкскихъ владѣльцевъ и поста- 

новлено народныя дѣла рѣшать не по волѣ хана или 
намѣстника ханства, но по большинству голосовъ, а 
въ случаѣ несоглашенія или равенства ихъ отно- 

ситься къ намѣстнику и къ опредѣленному съ Рос- 
сійской стороны приставу, которые съ общаго согла- 

сія и съ согласія Зарго дѣлали окончаніе, а когда са- 
ми рѣшать не могли, то относились сюда и поступа- 
ли по здѣшнимъ предписаніямъ. Сей послѣдній об- 

разъ правленія Калмыкскаго народа продолжался до 

ухода ихъ въ Китай, послѣдовавшаго въ 1770 году. 

По ономъ уходѣ все перемѣнилось Калмыки, не со- 
ставляя болѣе особаго корпуса или народа, раздѣле- 

ны по разнымъ владѣльцамъ и имѣя кочевье свое въ 

Астраханской губерніи, зависѣли отъ тамошнихъ гу- 
бернаторовъ; Зарго уничтожено, а дѣла ихъ разбира- 
лись въ бывшемъ въ Астрахани Калмыкскомъ пра- 
вленіи. Въ прошломъ 1800 году блаженной памяти 
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Г. И. благоугодно было возвратить сему народу преж- 
нія его права и земли и подчинить его вновь Госу- 

дарственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ; Малаго Дер- 

бета владѣлецъ Чучей Тайши Тундутовъ всемилости- 

вѣйше пожалованъ былъ въ намѣстники, возстанов- 
лено для судопроизводства по прежнему Зарго, въ 

8- ми членахъ состоящее, съ жалованьемъ по 100 р. 

с. въ годъ каждому, при чемъ предписано опредѣ- 
лять въ оное со стороны намѣстника 3-хъ зайсан- 

говъ изъ свѣтскихъ и духовныхъ, а прочихъ 5 та- 
кихъ же изъ зайсанговъ другихъ Калмыкскихъ вла- 
дѣльцевъ; народныя дѣла рѣшать во всемъ по пра- 
вамъ и на основаніи духовнаго закона ихъ и обык- 

новеній, по большинству голосовъ; въ случаяхъ 
же равенства оныхъ или несоглашенія зайсанговъ 

рѣшить намѣстнику самому съ согласія Зарго и съ 

согласія опредѣленнаго къ нимъ главнаго пристава. А 

когда и въ то время намѣстникъ рѣшить что либо 
усомнится или не возможетъ, въ такомъ случаѣ от- 
носился бы къ Е. И. В. илй въ Коллегію иностран- 

ныхъ дѣлъ и поступалъ-бы по предписаніямъ, какія 
ему даны будутъ. Вслѣдствіе сего новаго распоря- 

женія Калмыкское правленіе въ Астрахани уничто- 

жено, народъ сей выбылъ на время изъ вѣдомства 
губернскаго начальства и дѣла судились въ Зарго 

на вышепройисанномъ основаніи, но возродившаяся 

противу намѣстника зависть другихъ владѣльцевъ и 
отчасти присвоеніе имъ непринадлежащей себѣ вла- 

сти были причиною разныхъ между ними несогласій 

и принесенныхъ сюда жалобъ, для прекращенія кото- 

 рыхъ хогя власть намѣстника и была нѣкоторымъ 
 образомъ ограничена предоставленіемъ ему одного на- 

ружнаго токмо начальства, но раздоры сіи продолжа- 

лись по самую его смерть, послѣдовавшую въ 1803 
году. Разныя жалобы, принесенныя въ тоже время и 

на бывшаго тамъ главнаго пристава, предмѣстника ва- 
шего, для изслѣдованія которыхъ Коллегія по отда- 
ленности своей не имѣла способовъ, побудили ее 
всеподданнѣйше представить Е. И. В. о подчиненіи 

сего народа мѣстному начальству Астраханскаго воен- 
наго губернатора, съ предоставленіемъ Коллегіи од- 

ного токмо верховнаго начальства, на что и воспо- 

слѣдовало Высочайшее повелѣніе указомъ отъ 26-го 

октября 1803 года, сей Коллегіи даннымъ, въ сихъ 
словахъ „Для лучшаго устройства въ Калмыцкомъ 

„народѣ и бблыпей удобности къ прекращенію част- 

ныхъ ихъ распрей повелѣваемъ, чтобы главный при- 
ставъ при нихъ находящійся и судъ ихъ именуемый 

„Зарго, оставаясь по прежнему въ вѣдомствѣ Госу- 

дарственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, были 
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„подчинены по близости ихъ кочевья Астраханскому 
„военному губернатору, коему имѣютъ чинить свои 

„представленія по дѣламъ вообще и получать отъ не- 
„го нужныя предписанія, а сей обязанъ доставлять 

„въ Государственную Коллегію иностранныхъ дѣлъ 
„чрезъ каждые 6 мѣсяцевъ объ оныхъ краткія вѣдо- 

мости. Буде же встрѣтятся таковаго рода дѣла, ко- 

„ихъ рѣшеніе выходитъ изъ предѣловъ данной ему 
„власти, то о таковыхъ относиться въ оную Коллегію 

„и ожидать ея разрѣшенія44 

Въ семъ положеніи состоитъ нынѣ управленіе и 
судная часть сего народа, но какъ упраздненіемъ на- 
мѣстническаго званія обязанности его ни на кого не 
возложены, въ Зарго же (какъ выше изъяснено) за- 
сѣдаютъ 3 члена отъ его лица, то для отвращенія 

всякихъ недоразумѣній предписывается вамъ имѣть 

надзираніе за поведеніемъ вообще всѣхъ и частно 

каждаго изъ Калмыковъ, наблюдать чтобъ никто изъ 
зайсанговъ, владѣльцамъ принадлежащихъ, не выхо- 

дилъ изь должнаго повиновенія и своевольно кочевья 

не перемѣнялъ; чтобъ дѣла вносимыя въ Зарго рѣ- 
шены были безъ промедленія, чтобъ рѣшенія по дѣ- 

ламъ тяжебнымъ основаны были на безпристрастіи и 

на точномъ разумѣ духовнаго ихъ закона и обыкно- 
веній, въ познаніе конхъ должны вы тщательно вхо- 

дить, чтобъ въ случаяхъ, когда таковой законъ я 

обыкновенія не будутъ достаточны, служили прави- 
ломъ законы Россійскіе;—чтобъ рѣшенія по дѣламъ 

уголовнымъ производимы были съ строжайшимъ на- 
блюденіемъ истины на гласѣ закона и чтобъ прила- 
гаемо было попеченіе какъ о содержаніи подъ стра- 
жею обвиненныхъ, такъ и объ отсылкѣ въ земскія 

правленія осужденныхъ по дѣламъ уголовнымъ 

Сношенія съ судомъ Зарго должны состоять со 
стороны вашей въ предложеніяхъ, а съ его стороны 

въ запискахъ; рѣшенія его, кои учинены будутъ еди- 

ногласно или по большинству голосовъ, должны при- 
водимы быть въ исполненіе по помѣтѣ вашей Если 

же выйдетъ равенство голосовъ или разногласіе, или 

буде вы по какимъ либо причинамъ усомнитесь учи- 
нить помѣту вашу, имѣете, останови дѣло, съ мнѣні- 
емъ вашимъ представлять о томъ Астраханскому во- 

енному губернатору и поступать по его предписанію, 

а въ случаѣ его неразрѣшенія доносить сей Коллегіи 
и ожидать ея указа. 

Наблюдайте при томъ, чтобъ положенное число 

8-ми членовъ въ Зарго было всегда полное изъ зай- 
санговъ или гелюнговъ владѣльческихъ улусовъ и 

отъ Калмыкъ казеннаго вѣдомства, оставляя въ сво- 

ихъ должностяхъ и тѣхъ, которые покойнымъ на- 
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мѣстникомъ къ тому выбраны; но дабы впредь урав- 
 нять сей выборъ и истребить всякую между владѣль- 

 цами зависть, надлежитъ вамъ на мѣстѣ разсмотрѣть, 

какое можно о семъ предметѣ сдѣлать положеніе, и 

 представить о томъ рапортомъ Аетраханскому воен- 
 ному губернатору, который не оставитъ препроводить 

 оный при мнѣніи своемъ въ сію Коллегію для испро- 

 шенія Высочайшаго утвержденія. 
 3) Хотя члены Зарго опредѣляются по выбору 

 владѣльцевъ, но увольненіе ихъ отъ сей должности 

 зависитъ отъ разсмотрѣнія сей Коллегіи. По прибы- 
 тіи на мѣсто имѣете вы доставить въ Коллегію и къ 

Астраханскому военному губернатору именный спи- 

сокъ онымъ, съ означеніемъ кто и отъ какого улуса 
въ Зарго опредѣленъ, также и впредь о перемѣнахъ 

всегда представлять. . . . 

4) Всѣ тяжебныя дѣла между Калмыками при- 

надлежатъ разбирательству Зарго на вышеписанномъ 
основаніи; изъ дѣлъ между Калмыкъ и Россіянъ при- 

нимать и разсматривать вамъ такія токмо, какія по 

городовому положенію велѣно производить въ словес- 
ныхъ судахъ, а всѣ жалобы Россіянъ на Калмыкъ, 

коп по вышесказанному вамъ рѣшить самимъ собою 

не можно, имѣете отсылать въ Зарго. Въ разсужде- 
ніи-же требованій Калмыковъ на Россіянъ оныя пре- 
доставляются разбору присутственныхъ мѣстъ, а вамъ 

наблюдать только, чтобъ въ такихъ случаяхъ Кал- 
мыки не были притѣсняемы и тогда представлять о 

томъ Астраханскому военному губернатору или отно- 

ситься къ тому начальству, до котораго дѣло принад- 

лежитъ. Такимъ-же образомъ заступаться и за Рос- 
сіянъ въ требованіяхъ ихъ на Калмыкъ, стараясь, 
чтобъ Зарго или владѣльцы, до кого дѣло касается, 
доставляли имъ справедливое удовлетвореніе. 

5) Но принятымъ правиламъ общаго въ Россіи 

вѣротерпѣнія надлежитъ и Калмыкамъ не только не 

чинить никакого препятствія въ свободномъ отправле- 
ніи обрядовъ по языческому закону ихъ, но въ слу- 

чаяхъ надобности даже доставлять покровительство 

ламамъ, гелюнгамъ и всему ихъ духовенству. Тако- 
вая терпимость побудитъ и ихъ взирать безъ него- 

дованія на подвластныхъ имъ людей, принимающихъ 

иногда православную Греческую вѣру. 

Нѣскольке уже разъ поступали сюда прошенія 
отъ Калмыковъ о позволеніи имъ отправить депута- 
цію къ Далай-ламѣ въ Тибетъ на поклоненіе сему 

верховному священнику и для принесенія ему даровъ; 
но поелику таковыя путешествія встрѣчаютъ затруд- 

ненія со стороны Китайцевъ въ томъ, что не про- 

пускаютъ ихъ съ приставами, которые обыкновенно 
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НАЗНАЧАЕМЫ БЫТЬ ДОЛЖЕНСТВУЮТЪ ДЛЯ СБЕРЕЖЕНІЯ ОНЫХЪ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВЪ, ТО И ОТВѢТСТВОВАНО ИМЪ БЫЛО, 

ЧТО ПРИ СЛУЧАѢ ОТПРАВЛЕНІЯ ОТСЮДА ПОСОЛЬСТ ВАВЪ 

КИТАЙ ПРЕДПИСАНО БУДЕТЪ ИЗЪЯСНИТЬСЯ О ТОМЪ СЪ КИ- 

ТАЙСКИМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ И СТАРАТЬСЯ О РАЗРѢШЕ- 
НІИ СЕГО НЕУДОБСТВА, ПОЧЕМУ ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНІИ ВАМЪ 

ПОДОБНЫХЪ НАСТОЯНІЙ НАДЛЕЖИТЪ ОТКЛОНЯТЬ ОНЫЯ БЛА- 

ГОВИДНЫМЪ ОБРАЗОМЪ 
6) ПО ПРИВИЛЕГІЯМЪ, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ ДАРОВАН- 

НЫМЪ КАЛМЫКАМЪ ВЪ 1800 ГОДУ, ПОЖАЛОВАНЫ ИМЪ ВО 

ВЛАДѢНІЕ ВСѢ Т* ЗЕМЛИ ОТЪ ЦАРИЦЫНА ПО РѢКАМЪ 
ВОЛГѢ, САРПѢ, САЛУ, МАНЫЧУ, К^МѢ И ВЗМОРЬЮ, НА 

КОИХЪ ДО УХОДА ЗАГРАНИЦУ КАЛМЫКИ ИМѢЛИ КОЧЕВЬЯ 

СВОИ1, ИСКЛЮЧАЯ ТѢХЪ, КОИ ПО УХОДУ ИМЕННЫМИ УКА- 
ЗАМИ ПОЖАЛОВАНЫ. ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ СЕНАТЪ ВО ИС- 

ПОЛНЕНІЕ ТОГО ХОТЯ И ДѢЛАЛЪ СВОИ РАСПОРЯЖЕНІЯ ОБЪ 

ОТВОДѢ ИМЪ СИХЪ ЗЕМЕЛЬ, НО ПО НЕИЗВѢСТНОСТИ ТОЧНО 

МѢСТЪ, КОТОРЫМИ ДО УХОДА ОНИ ВЛАДѢЛИ, ДѢЛО СІЕ ПО- 
НЫНѢ НЕ МОГЛО БЫТЬ ПРИВЕДЕНО КЪ ОКОНЧАНІЮ. ВЪ 

ПРОШЛОМЪ ГОДУ ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ИМЕННОМУ УКАЗУ ОНО 

ПОРУЧЕНО РАЗСМОТРѢНІЮ АСТРАХАНСКАГО ГРАЖДАНСКАГО 
ГУБЕРНАТОРА КН ТЕНПШЕВА, КОТОРЫЙ, СОБРАВЪ КАЛМЫК- 

СКИХЪ ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ И СТАРШИНЪ, СДѢЛАЛЪ УЖЕ СЪ НИ- 

МИ НАДЛЕЖАЩЕЕ О КОЧЕВНЫХЪ ИХЪ МѢСТАХЪ ПОЛОЖЕНІЕ, 
КОТОРОЕ ИМЪ И ДОСТАВЛЕНО КЪ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХЪ 

ДѢЛЪ ДЛЯ ПОДНЕСЕНІЯ НА ВЫСОЧАЙШЕЕ УСМОТРѢНІЕ ДО 

ПРИВЕДЕНІЯ СЕГО ПОЛОЖЕНІЯ ВЪ ИСПОЛНЕНІЕ НАБЛЮДАЙ- 
ТЕ, ЧТОБЪ КАЛМЫКИ ИМѢЛИ ПО ПРЕЖНЕМУ НАДЛЕЖАЩЕЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВІЕ ПАСТЬБОЮ ДЛЯ СКОТА, ЛѢСНЫМИ УГОДЬЯ- 

МИ И РЫБНОЮ ЛОВЛЕЮ 

7) НАДЛЕЖИТЪ ВАМЬ САМИМЪ И ПОСРЕДСТВОМЪ ПОД- 
ЧИНЕННЫХЪ ВАМЪ ПРИСТАВОВЪ ИМѢТЬ ПОДЪ РУКОЮ РА- 

ЧИТЕЛЬНОЕ СМОТРѢНІЕ ЗА ПОВЕДЕНІЕМЪ ВСѢХЪ ВЛАДѢЛЬ- 

ЦЕВЪ И СТАРШИНЪ,—ОСОБЛИВО НЕ ИМѢЮТЪ-ЛИ ПЕРЕПИС- 
КИ ИЛИ СНОШЕНІЯ СЪ ЗАГРАНИЧНЫМИ ЕДИНОПЛЕМЕННЫМИ 

ИЛИ ДРУГИМИ НАРОДАМИ, КЛОНЯЩИХСЯ КО ВРЕДУ ВЫСО- 

ЧАЙШИХЪ ИНТЕРЕСОВЪ ИЛИ КЪ УХОДУ ЗАГРАНИЦУ; ДЛЯ 
ЛУЧШАГО ВЪ ТОМЪ УСПѢХА ПОСТАРАЙТЕСЬ ИМѢТЬ МЕЖДУ 

ИМЯ ДОВѢРЕННЫХЪ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ-БЫ О ВСѢХЪ ПОДОБ- 

НЫХЪ ПОКУШЕНІЯХЪ ВАСЪ УВѢДОМЛЯЛИ. ВЪ СЛУЧАѢ ТА- 
КОВЫХЪ ДОНОСОВЪ, НЕ ВЫДАВАЯ ОТЪ КОГО ВЫ ЧТО УЗНА- 

ЛИ, ИМѢЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УДОСТОВѢРИТЬСЯ ВЪ ИСТИ- 

НѢ И БУДЕ ДѢЛО НЕВАЖНОЕ, СТАРАТЬСЯ ОТВЕСТИ ОТЪ 

ОНАГО БЕЗЪ ВСЯКОЙ ОГЛАСКИ. ИНОГДА СІИ ВЛАДѢЛЬЦЫ ПО 
ЗАВИСТИ МЕЖДУ СОБОЮ ИЛИ ПО НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВУ КЪ 

КОМУ ЛИБО ИЗЪ НИХЪ ДѢЛАЮТЪ ТАКОВЫЯ ВНУШЕНІЯ ДЛЯ 

ТОГО ТОЛЬКО, ЧТОБЪ ИСТРЕБЛЕНІЕМЪ НЕНАВИДИМАГО ПРИ- 
СВОИТЬ СЕБѢ ОРДУ ЕГО, ПОЧЕМУ И НАДЛЕЖИТЪ ВАМЪ БЫТЬ 

ВЕСЬМА ОСТОРОЖНУ ВЪ СЕМЪ СЛУЧАѢ; БУДЕ-ЖЕ ОСНОВА- 

ТЕЛЬНАЯ ОКАЖЕТСЯ ПРИЧИНА КЪ ПОДОЗРѢНІЮ КОГО ЛИБО 
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 ВЪ ЗЛОМЪ УМЫСЛѢ, ТО НЕМЕДЛЕННО ПРИНЯТЬ НАДЛЕЖАЩІЯ 
 МѢРЫ КЪ ПРЕСѢЧЕНІЮ ПУТЕЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНІЯ ОНАГО ВЪ 

 ДѢЙСТВО И ДОНОСИТЬ О ТОМЪ БЕЗЪ УПУЩЕНІЯ ВРЕМЕ- 

 НИ АСТРАХАНСКОМУ ВОЕННОМУ ГУБЕРНАТОРУ И СЕЙ КОЛ- 

ЛЕГІИ И ВЪ СЛУЧАѢ КРАЙНОСТИ ИСТРЕБОВАТЬ ПОМОЩЬ 
БЛИЖАЙШИХЪ ВОЕННЫХЪ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХЪ НАЧАЛЬНИ- 

 КОВЪ.  

 8) МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗЪ КАЛМЫКСКИХЪ ВЛАДѢЛЬЦОВЪ, Т. Е. 
МЕЖДУ СЫНОМЪ ПОКОЙНАГО НАМѢСТНИКА ЭРДЕНІЕМЪ 

ТАЙШИ ТУНДУТОВЫМЪ И ГАБУН-ШАРАПОМЪ ХАПЧУКОВЫМЪ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПО-НЫНѢ ТЯЖБА, ПОДАВШАЯ ПОВОДЪ 
 КО ВСѢМЪ ПОСЛѢДНИМЪ МЕЖДУ КАЛМЫКАМИ РАЗДОРАМЪ. 

 ОБА СІИ ВЛАДѢЛЬЦА ПОЛАГАЮТЪ ИМѢТЬ ПРАВО НА ВЛАДѢ- 

 НІЕ БОЛЬШИМЪ ДЕРБЕТЕВСКИМЪ УЛУСОМЪ. ПОКОЙНОМУ КН. 
ЦИЦІАНОВУ ВЫСОЧАЙШИМЪ ИМЕННЫМЪ УКАЗОМЪ ПРЕДПИ- 

 САНО БЫЛО ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНІЯ СЕГО ДѢЛА ОТРЯДИТЬ ВЪ 

 КОЧЕВЬЕ ИСКУСНАГО И БЕЗПРИСТРАСТНАГО ЧИНОВНИКА, ПРИ- 

КАЗАТЬ ЕМУ СОБРАТЬ ВСѢХЪ ЗАЙСАНГОВЪ И ГЕЛЮНГОВЪ 
ТОГО УЛУСА ВЪ ТРЕТЬЕМЪ МѢСТѢ, ОТОБРАТЬ ОТЪ КАЖДА- 

ГО ИЗЪ НИХЪ, ЗА КѢМЪ ОНЪ ИЗЪ ТѢХЪ ВЛАДѢЛЬЦОВЪ ОС- 

ТАТЬСЯ ПОЖЕЛАЕТЪ, И ПО ОТОБРАНІИ СИХЪ ГОЛОСОВЪ ДО- 
СТАВИТЬ ОНЫЕ СЮДА ДЛЯ ПОДНЕСЕНІЯ СЕГО ДѢЛА ВНОВЬ НА 

ВЫСОЧАЙШЕЕ УСМОТРѢНІЕ И. ДЛЯ УТВЕРЖДЕНІЯ ИХЪ ЗА ТѢМЪ, 

КОГО САМИ СЕБѢ ВЫБРАЛИ. ДѢЛО СІЕ ПОРУЧЕНО БЫЛО Н. 
С КРУПИНСКОМУ И ИМЪ УЖЕ ББЛЬШАЯ ЧАСТЬ ГОЛОСОВЪ 

СОБРАНА И ДОСТАВЛЕНА КЪ ПОКОЙНОМУ КНЯЗЮ, ДРУГІЕ КАЛ- 

МЫКИ НЕ МОГЛИ РѢШИТЬСЯ, НѢКОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЛИ НЕ- 
УДОВОЛЬСТВІЯ И ЖАЛОБЫ НА ПРИСТРАСТІЕ БУДТО КРУПИН- 

СКАГО ВЪ СЕМЪ СЛУЧАѢ И ПО ПРИЧИНѢ СМЕРТИ КН. ЦИ- 

ЦІАНОВА ДѢЛО СІЕ ОСТАНОВИЛОСЬ. ТЕПЕРЬ СООБЩЕНО ПРЕ- 

ЕМНИКУ ЕГО ГЕН.-ОТЪ-ИНФ. ГР. ГУДОВИЧУ, ЧТОБЪ ПО ПРИ- 
БЫТІИ НА МѢСТО И ПО ОТЫСКАНІИ ТѢХЪ БУМАГЪ ПРИСТУ- 

ПИЛЪ КЪ ОКОНЧАНІЮ И ДОСТАВИЛЪ БЫ ВЪ КОЛЛЕГІЮ ВСЕ 

ДѢЛО ПРИ МНѢНІИ СВОЕМЪ, О ЧЕМЪ ИМѢЕТЕ ТѢХЪ ВЛА- 
ДѢЛЬЦОВЪ УВѢДОМИТЬ, УВѢРЯЯ ИХЪ, ЧТО РѢШЕНІЕ ПО- 

СЛѢДУЕТЪ САМОЕ БЕЗПРИСТРАСТНОЕ. 

9) ВЪ РАЗСУЖДЕНІИ НАРЯДА ВОЙСКЪ НА КОРДОННУЮ 
СТРАЖУ И ВЪ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХЪ СЛУЧАЯХЪ НА ГОСУДАРЕВУ 

СЛУЖБУ, РОСПИСАНІЕ И ВЫСЫЛКА ОНЫХЪ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ- 

СЯ ЗАРГО, КОТОРОМУ ВЫ ИМѢЕТЕ ТОЛЬКО ДѢЛАТЬ СВОИ 
ПРЕДЛОЖЕНІЯ ПО НАСТОЯНІИ СЛУЧАЯ. 

11) ДАННЫМЪ ИЗЪ СЕЯ КОЛЛЕГІИ ПРЕДМѢСТНИКУ ВА- 
ШЕМУ К. С. СТРАХОВУ НАСТАВЛЕНІЕМЪ, МЕЖДУ ПРОЧИМЪ, 

ПОРУЧЕНО ЕМУ СТАРАТЬСЯ О ЗАВЕДЕНІИ ОСПЕННЫХЪ ДО- 

МОВЪ ИЛИ КИБИТОКЪ, СТОЛЬ НУЖНЫХЪ ДЛЯ КАЛМЫКЪ, 
КОИХЪ БОЛѢЗНЬ СІЯ ПОЖИРАЕТЪ ЛЮТѢЙШИМЪ ОБРАЗОМЪ; 

НЫНѢ-ЖЕ ОТЪ ИСПРАВЛЯЮЩАГО ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНАГО ПРИ- 

СТАВА Н. С. КРУПИНСКАГО ПОЛУЧЕНЪ ПО СЕМУ ПРЕДМЕТУ 

РАПОРТЪ, ПРИ СЕМЪ ВЪ КОШИ ПРИЛОЖЕННЫЙ, ИЗЪ КОТО- 
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раго явствуетъ, что онъ сдѣлалъ уже начало введе- 
ніемъ прививки коровьей оспы и что къ тому спо- 

собствовалъ Калмыкскій лекарь Аршп-гелюнгъ, поче- 

му и предписывается вамъ по усыотрѣніи, какой ус- 

пѣхъ имѣло сіе прививаніе, донести о томъ Коллегіи 
и впредь рачительно стараться о распространеніи се- 

го спасительнаго средства и буде окажется, что по- 

мянутый Калмыкскій лекарь дѣйствительно къ сему 
способствовалъ, то употребя его и впредь, предста- 

вить къ приличному награжденію 

11) Для общаго совѣтованія о дѣлахъ касаю- 
щихся до устройства пользы и блага улусовъ, Кал- 

мыкскій народъ составляющихъ, дается вамъ пріво 

созывать владѣльцовъ и членовъ Зарго къ себѣ или 
въ третье мѣсто для принятія мѣръ къ отвращенію 

народныхъ бѣдствій и отраженія непріятельскихъ на- 
бѣговъ, буде-бы таковые предвидѣлись; но, созывая 

владѣльцовъ, знатнѣйшихъ зайсанговъ и вышнее ду- 
ховенство, оставлять народъ спокойно при его упраж- 

неніяхъ и вообще таковые созывы безъ настоятель- 

ной надобности не чинить. Предлагаемое на разсуж- 
деніе вносить въ протоколъ, а рѣшеніе собранія при- 

сылать къ Астраханскому военному губернатору на 
утвержденіе. 

12) Развратныхъ, подозрительныхъ и бѣглыхъ 

людей изъ Россіянъ не терпѣть въ улусахъ, но оты- 

скивая ихъ (не чиня однако-жь притѣсненія владѣль- 
цамъ), отсылать въ ближайшій Земскій Судъ. 

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

15) Доносить Коллегіи о успѣхахъ имѣющихся 

тамъ учениковъ Калмыкскаго языка, дабы изъ нихъ 

приготовлять нужныхъ людей для исправленія тамъ 
должностей. Буде изъ нихъ кто либо совершенно ус- 

пѣлъ въ переводахъ и хорошаго при томъ поведенія, 

то пришлите его сюда для опредѣленія въ Коллегію 

къ переводамъ, по неимѣнію здѣсь переводчика. Ес- 
ли-же между учениками таковаго не найдете, то по- 

старайтесь хотя изъ постороннихъ отыскать порядоч- 

наго къ тому человѣка. 
16) Какъ по силѣ Высочайшей Е. И. В. воли 

должны вы кромѣ Калмыкъ имѣть еще надзираніе за 

поведеніемъ Кумыковъ и мирныхъ Чеченцевъ, по ту 
сторону Терека обитающихъ, то и поручается вамъ 

по сей обязанности употреблять въ помощь, по выбо- 

ру вашему, тѣхъ чиновниковъ, кои по дѣламъ Кал- 
мыкъ штатомъ положены, а потомъ доставить сюда и 

Астраханскоиу военному губернатору подробное опи- 

саніе ихъ и какое по мнѣнію вашему можно для 

нихъ сдѣлать распоряженіе. 
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18) О всѣхъ дѣлахъ, вообще до ввѣренныхъ вамъ 
 народовъ касающихся, имѣете относиться рапортами 

 къ Астраханскому военному губернатору и исполнять 

по его предписаніямъ; въ Коллегію же по окончаніи 

 каждаго мѣсяца доносить о томъ что сдѣлано и что 
 заслуживать можетъ ея вниманія; кромѣ же того от- 
носиться къ ней безпосредственно только въ чрезвы- 

чайныхъ случаяхъ. 
 Впрочемъ отъ усердія вашего къ Высочайшей 

службѣ и отъ опытности въ дѣлахъ Коллегія ожи- 

даетъ, что вы не только возложенную на васъ дол- 
жностг» будете исправлять по чести и совѣсти, какъ 

то всякому вѣрноподданному принадлежитъ, но потщи- 

тесь всѣми мѣрами водворить между тѣми народами 
 миръ и тишину, защищать ихъ отъ всякихъ притѣ- 

сненій и во всемъ непоколебимое соблюдать право- 

судіе, чѣмъ удостоитесь вновь Монаршаго воззрѣнія и 

заслужите Высочайшую Е. И. В. кь себѣ милость. 
Подписалъ Андрей Будбергъ 

1166. Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Кочубею, отъ 

29-го августа 1806 года, № 15. 

Исправляющій должность главнаго Калмыкскаго 
пристава, н. с. Крупинскій рапортуетъ мнѣ, что онъ 

 имѣвъ предписаніе отъ покойнаго ген.-отъ-инФ. кн. 

Циціанова о введеніи между Калмыкъ прививанія ко- 
ровьей оспы, по извѣстности ему умныхъ свойствъ 

владѣльца Тюмени, за удобное призналъ оное приви- 

ваніе начать въ подвластномъ ему улусѣ, дабы при- 

мѣромъ его, по приверженности къ нему многихъ вла- 
дѣльцовъ, скорѣе можно было ввести употребленіе то- 

го прививанія оспы въ прочихъ ордахъ; а по сему въ 

прошломъ декабрѣ мѣсяцѣ съ прикомандированнымъ 
къ нему штаб-лекаремъ Рѣшетниковымъ и обучен- 

нымъ прививальному искусству Калмыкскимъ лека- 

ремъ Арши-гелюнгомъ ѣздилъ въ улусъ сказаннаго 
владѣльца Тюмени и по внушеніи ему о пользѣ при- 

виванія сего, не только что согласилъ его распро- 

странить оное на подвластныхъ ему Калмыкахъ, но 

даже показалъ примѣръ на сынѣ его Черен-Дунду- 
кѣ и на дворовыхъ мальчикахъ, а потомъ п на про- 

чихъ Калмыкахъ, обуча сему искусству еще двухъ 

Калмыкскихъ гелюнговъ, кои, какъ ему извѣстно, при- 
виваніе производя успѣшно и оное уже во всемъ у- 

лусѣ безъ Всякаго отъ нихъ сомнѣнія распространяет- 

ся. Вслѣдствіе чего требуетъ онъ, Крупинскій, отъ 
всѣхъ владѣльцовъ хорошаго поведенія по два гелюн- 

га, съ тѣмъ чтобы по внушеніи имъ пользы отъ при- 

виванія оспы происходящей показать оное на самомъ 
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дѣлѣ. Я таковое его стараніе, заслуживающее одобре- 
нія, предписалъ ему усугубить и поставляю за долгъ 

увѣдомить объ ономъ в. с. 

1167. Высочайшее повелѣніе гр. Гудовгічу, отъ 29-го 

ноября 1806 года. 

Гр. Иванъ Васильевичъ. При усиленіи въ нынѣш- 
нихъ обстоятельствахъ армій Нашихъ, дѣйствующихъ 

противу непріятеля, обрати вниманіе на доставленіе 

случая къ оказанію храбрыхъ воинскихъ подвиговъ 
обитающимъ въ Астраханской, Саратовской и Кав- 

казской губерніяхъ и въ предѣлахъ Войска Донскаго 

(кромѣ причисленныхъ къ сему войску и службу об- 
ще съ нимъ отправляющихъ) ордамъ Калмыкскимъ, 

по лучшей вамъ извѣстности числа и состоянія сихъ 

народовъ, Я поручаю соображенію вашему, какимъ 

удобнѣйшимъ образомъ привести сіе въ дѣйство, такъ 
чтобы, снарядя изъ нихъ 10 пятисотныхъ командъ или 

сколько можно и составя каждую по примѣру Донскихъ 

полковъ, отправить оныя къ Москвѣ для дальнѣйша- 
го тамошнимъ военнымъ губернаторомъ указанія имъ 

пути, куда слѣдовать будетъ должно. Командирами въ 

тѣхъ частяхъ можно бы опредѣлить князей, султа- 
новъ и владѣльцевъ ихъ, поруча однако-жь каждую 

благонадежному шт.-ОФицеру изъ полевыхъ или гар- 

низонныхъ полковъ, или же старшинамъ Донскаго и 
Астраханскаго войска. Жалованье назначить имъ точ- 

но такое какъ получаютъ полки Войска Донскаго. Впро- 

чемъ нарядъ таковой, ежели не предусмотрите за- 

трудненія, долженъ быть произведенъ безъ всякаго 
принужденія, а по доброй волѣ, увѣря ихъ, что за 

усердіе и готовность на службу князья, султаны и 

владѣльцы пожалованы отъ Меня будутъ чинами и 
знаками отличія, а рядовые Государевымъ Нашимъ 

жалованьемъ и по окончаніи военныхъ дѣйствій от- 

пущены будутъ съ честію и похвалою во своясы. Же- 
лательно Мнѣ, чтобы подъ главными распоряженіями 

вашими приведеніе всего вышепомянутаго въ дѣйство 

принялъ на себя ген.-отъ-кавалеріи Савельевъ; чѣмъ 

болѣе извѣстны ему нравы и обычаи тѣхъ народовъ, 
тѣмъ лучшаго успѣха въ дѣлахъ ожидать можно; о 

чемъ не оставите вы предварить его. По получе- 

ніи-жь отъ васъ о томъ, какъ по сему распоряди- 
тесь, донеоенія, котораго и ожидаю, Я не оставлю 

писать къ нему Самъ.—Пребываю благосклоннымъ. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигиировалъ министръ военныхъ сухопутныхъ силъ Вязмитнновъ 
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1168. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Гудовича, отъ  23-го 

марта 1807 года, № 6. 

Всеподданнѣйше В. И. В. доношу, что Калмык- 
скіе владѣльцы и зайсанги, по объявленіи имъ священ- 

ной воли В. И. В. о нарядѣ изъ ихъ ордъ войска для 

усиленія заграничныхъ армій, дѣйствующихъ противъ 

непріятеля, добровольно согласились ивъ единаго у- 

сердія къ службѣ поставить изъ своихъ подвластныхъ 

вмѣстѣ съ начальниками изъ нихъ же всего 5,200 
чел., кои по раздѣленіи ихъ составятъ 10 пятисот- 
ныхъ командъ  

Здѣсь же всеподданнѣйше дерзаю присоединить, 

что сколь ни велико усердіе на пользу службы В. И. 
В. Калмыкскихъ владѣльцовъ и зайсанговъ въ выстав- 

кѣ требуемаго отъ нихъ числа людей на службу, но 

къ вооруженію ихъ они, при всей ревности своей, не 
находятъ никакихъ средствъ. Калмыки, не бывъ нѣ- 

сколько лѣтъ сряду командируемы ни въ какой по- 

ходъ, занимались только въ ихъ кочевьяхъ скотовод- 
ствомъ и потому оружіе, какое они имѣли, отъ вре- 

мени истребилось. По вѣдомости отъ 10-го числа се- 

го мѣсяца, доставленной мною къ военному министру 

В. И. В., показано, что изъ числа 5,200 чел., поста- 
вляемыхъ на службу, едва 1,000 чел. будутъ воору- 

жены, прочіе же остаются безъ всякаго оружія. Вла- 

дѣльцы при всемъ усердіи и стараніяхъ своихъ не 
имѣютъ никакой возможности ихъ вооружить. Поче- 

му и я, не находя также къ тому средствъ, сообщилъ 

военному министру для принятія по предмету сему 
нужныхъ мѣръ. Вся же помощь, каковую я съ своей 

стороны могъ въ семъ оказать, заключается въ томъ 

только, что я предписалъ Дмитріевской артиллерій- 
ской гарнизонной командѣ по требованіямъ ген-отъ- 

кавалеріи Савельева отпускать на Калмыкскія коман- 

ды нужное количество пороху и свинцу. . . . 

1169. Предписаніе гр. Гудовича ген.-отъ-ипф. 

Булгакову, отъ 3-го ноября 1807 года, № 587. 

Получивъ рапортъ ген.-отъ-кавалеріи Савельева, 

что военный министръ по нарочной эстафетѣ объя- 
вилъ ему Высочайшую волю Е. И. В. о командирова- 

ніи вновь 5-ти Калмыкскихъ полковъ въ подкрѣпленіе 

войскъ, на Кавказской Линіи находящихся, мнѣ ка- 
жется, что в. выс-у должно было прежде о прибавкѣ 

легкихъ войскъ на Линии, которую я почитаю без- 
нужною по прибавкѣ уже и безъ того одного Донска- 
го полка, отнестись перво ко мнѣ; а я если-бы ви- 

дѣлъ въ томъ какую либо надобность, то, конечно, 
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не оставилъ-бы распорядиться по лучшему моему 
усмотрѣнію и всеподданнѣйше испросилъ-бы прибав- 

ку войскъ. Но когда уже вы то сдѣлали мимо меня, 

то и предписываю вамъ по сему предмету сноситься 

съ ген.-отъ-кавалеріи Савельевымъ, такъ какъ я о 
семъ никакого сообщенія отъ военнаго министра не 

имѣлъ, и увѣдомить его о томъ пунктѣ, гдѣ вы по 

своему распоряженію найдете надобнымъ располо- 
жить сіи полки, ежели ему теперь оные полки вы- 

командировать можно, по находящему имъ затрудне- 

нію; вашей-же заботливости и распоряженію предо- 
ставляю и продовольствіе оныхъ провіантомъ. На при- 

мѣчаніе ваше даю знать, что Калмыки отъ военнаго 

министра не зависятъ, а отъ Иностранной Коллегіи, 
а затѣмъ, какъ главнаго начальника военной и граж- 

данской части—отъ меня; впрочемъ, ежели в. выс-о, 

выходя изъ моихъ распоряженій, сами свои будете 

дѣлать, тогда я за оныя отвѣчать не могу. 
Генкрл ІЫІЛІІ ищочость, ѵчніікішли Іьичыьсьому поиску, ОТПРЛП 

ЛЕННОМУ къ і кп отъ ІІЛІС ІІплну ДІГЧНТРІЕПІІЧУ САВЕЛЬЕВУ, і.ъ Под 

ПОІЫІОЙ ПРНСТѴІШ, съ ОЗІІАЧЕШЕЧЬ ЧИСЛА ЛЮДЕЙ ІІ ПРИ нпѵъ состо 

шцѵго ОРУ.КШ и ЛОШАДЕЙ 

Ій о т г .. д ъ 

Хошоуто ВСІ.АГО РОДА 

Владѣлецъ Сербедхапъ Тюленевъ, при йенъ родственникъ его владѣ- 

лецъ Анхи волонтеровъ, зайсанговъ 5, рядовыхъ Калмыкъ 500, юшадей 1,000, 
рулей 445, сабель 121, пшгь 312, сагайдаковъ 10 

Казеннаго вѣдомства Бага Цохурова улуса слѣдующіе при владЬльцѣ 

Сербедланѣ зайсанговъ 10, рядовыхъ Кпімыкъ 750, лошадей 1,500, рулей 416, 

сабель 120, ниьъ 318 
2 И о т ? і і ь 

Гоі ГОУТОВСІ.АГО РОДА 

Владѣлецъ Сан,кн Убшші, зайсанговъ 10, рядовыхъ Калмыкъ 900, ю- 

півдей 1,800, pj кей 619, сабсіь 191, пикъ 584 

З-Й отрядъ 

Горіоутовскѵго РОДА 

Владѣ іецъ Ордсни, зайсанговъ 4, рядовыхъ Калмыкъ 400, юшадей 800 

рулей 185, сабель 66, иннъ 176 

Сіѣд)іощіс прн нсмъ-.ке, віядѣльцѣ Эрдсіш, подъ командою зойсанга 

Мирзы зайсанговъ 4, таурядъ 3, рядовыхъ Калмыкъ 750, лошадей 1,500, ру 
лей 452 сабель 125, никъ 241 

4 й отрядъ 

ДЕРЫТЕ ВА УЛУСА 
Владѣ іецъ Эрдеи и Гайшп Тупдутовъ; зайсанговъ 15, рядовыхъ 1,600, . 

лошадей 3,200, рулей 550, сабель 201, пикъ 682  

5й Отрядъ  

Владѣлецъ Длаиба Шпыбіевъ; зайсангъ 1, рядовыхъ 239, лошадей 478,  

рулей 83, сабель 42, пикъ 111  

А всего ори 5-тп владѣльцахъ зайсанговъ 52, рядовыхъ 5,129, юша 

дей 10,278, рулей 2,850, сабель 866, никъ 2,424, сагайдаковъ 10  

Главной Калмыкскій приставъ полковникъ Ахвердовъ  

 

1170. Донесеніе Калмыкскаго владѣльца маіора Тю- 

меня ген. Савельеву, отъ 7-го ноября 1807 года, 

№ 6. 

.... В. выс-у объявлена всевысочайшая Мо- 

наршая воля чрезъ министра военныхъ сухопутныхъ 
силъ Вязмитинова командировать со всѣхъ Кал- 
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мыкъ 5 полковъ, числомъ 2,500 чел., на Кавказскую 
 Линію для подкрѣпленія войскъ тамо находящихся, 
которое во всемъ улусѣ мною обнародовано и по 

 принятому изъ давнихъ временъ нашему Калмык- 

скому обряду на каждую сотню кибитокъ, что слѣду- 
 ють состоящихъ подъ очередью людей, только раз- 
дѣляю; также и родственниковъ моихъ владѣльцевъ 

Цагалая и Убашу о томъ обвѣстилъ и надѣюсь, что 
оные такжесостоящихъ подъ очередью своихъ лю- 

дей приготовятъ. Изъ бывшихъ на службѣ великаго 

Г. И. противъ Французовъ Бага-Дагурова, Эркетене- 
ва и владѣльца Санжи-Убаши улусовъ бѣжало болѣе 

1,000 чел., которые нынѣ находятся въ своихъ коче- 

вьяхъ; а какъ по нашимъ Калмыкскпмъ правамъ и 
узаконеніямъ бѣжавшихъ изъ службы или невыѣ- 

хавшихъ на службу людей, когда будетъ большое ко- 

личество, то изъ 10-ти одного, если же небольшое чи- 

сло, то слѣдуетъ каждаго изъ нихъ, оштрафовавъ, на- 
казать и выслать вторично въ походъ, не считая ихъ 

въ очередь. Хотя и слышу, что возбудившіе къ тому 

побѣгу народъ начинщики находятся подъ су 
домъ и не сомнѣваюсь, чтобъ не получили они себѣ 

законнаго возмездія, однако если прочихъ болѣе 1,000 

чел, нынѣ не выкомандировавъ на службу, будутъ 
оставлены въ ихъ кочевьяхъ, то сомнѣваюсь, дабы и 

оные вновь командируемые Калмыки, выдумавъ раз- 
ныя отговорки, не могли бѣжать, потому что Кал- 
мыкской народъ долгое время на службѣ быть не 
можетъ, озабочиваясь о оставшемся семействѣ и ско- 

тѣ, полагая оное все погибшимъ, хотя п зная, что 

послѣ за побѣгъ съ него взыщутъ; но, не уважая 
онаго, имѣвъ къ побѣгу гнусную привычку, а тѣмъ 

паче вь зимнее время полагая, что въ стужу и не-' 
погоду оставшееся послѣ его семейство скота своего 
соблюсть и для дровъ бурьяну и тезеку собирать, дѣ- 

тямъ приготовлять пищу и себя содержать не мо- 

жетъ, а бываетъ такое время, что и жизни лишают- 
ся. Будучи озабочены таковыми мыслями, позабывъ 

стыдъ и взысканіе, вящше къ побѣгу покусятся; тако- 

вые ихъ гнусные поступки относятся ко всему Кал- 
мыкскому народу и находящимся въ домѣ ихъ вла- 

дѣльцамъ и простому народу навлекаютъ безпокой- 

ство захватомъ подводы лошадей и другія разныя 

отягощенія и убытки. Я, зная таковой гнусной Кал- 
мыкъ поступокъ, изъ усердія моего и ревности къ 

службѣ Г. И., а тѣмъ паче, будучи облагодѣтельство- 

ванъ изобильно Высочайшими Монаршими милостя- 
ми, изыскивая всѣ способы къ пользѣ службы Госу- 

даревой, дабы удержать Калмыкъ отъ побѣговъ изъ 

службы, и по слабоумію моему полагаю первымъ 
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средствомъ объявить всѣмъ великаго Государя наше- 
го волю, что они на Кубани и въ другихъ ближнихъ 

походахъ будутъ находиться по б-ти мѣсяцевъ; если-же 

не будетъ опасности отъ стороны непріятеля, то и 

прежде будутъ отпускаемы въ ихъ кочевье,—хотя-же 
будетъ и опасность отъ стороны непріятеля, однако 

всегда будутъ въ тотъ срокъ выкомандировкою дру- 

гихъ перемѣняемы, которыхъ приготовлять къ тому 
заблаговременно съ должнымъ оружіемъ и пристой 

нымъ числомъ лошадей, и учиня всѣмъ именной спи- 

сокъ, имѣть въ готовности, чтобь по первой повѣ- 
сткѣ могли выступить, и утвердить оное постановле- 

ніе начальственнымъ повелѣяіемъ, чѣмъ народъ бу- 

детъ ободренъ; полагаю, что и побѣги изъ службы 
прекратятся. Но какъ нынѣ нашего Калмыкскаго на- 
рода состоитъ болѣе 12,700 кибитокъ, изъ коихъ 500 

чел находится всегда на кордонной стражѣ противъ 

Киргизъ, а съ требуемымъ войскомъ будетъ 3,000 чел., 
которые перемѣняясь всегда чрезъ б ліѣсяцевъ, каж- 

дой можетъ проживать въ своемъ кочевьѣ почти 2 

года, а по истеченіи оныхъ дойдетъ очередь до пер- 
выхъ, таковую частую перемѣну и сами почувству- 

ютъ себѣ въ тягость то черной народъ не только 

побѣги прекратить, но полагаю, что сами будутъ про- 
сить своихъ владѣльцевъ и чиновниковъ, чтобы уч- 

редить имъ перемѣну годичную. Но если таковое по- 

становленіе учреждено будетъ навсегда, то для Кал- 
мыкъ будетъ отяготительно,—развѣ временно пли по 

ностребованію надобности, однако чрезъ столь частыя 

перемѣны непремѣнно могутъ взять привычку; напо- 

слѣдокъ изъ тщеславія, дабы оказать храбрость про- 
тивъ непріятеля, и корыстолюбія кь добычѣ будутъ 

сами изъ своего усердія желать службы Государевой; 

а иначе, будучи выкомандированы на службу и не зная 
когда возвратятся въ свои щчы, при томъ-жс ежели 

будутъ оставаться въ зиму, то почитая себя почти 

мертвыми, впадаютъ въ робость и отчаяніе п упо- 
требляются на службу но волею, а съ принужденіемъ, 

и чрезъ то происходитъ но службѣ великое упуще- 

ніе, при томъ вдаютсн въ пьянство и мотовство чрезъ 
картежную игру, лишась лошадей и оружія, несутъ 

великіе убытки. И если кому угодно будетъ принять 

оное во уваженіе, то нужно воспретить каждому, да- 
бы никто не отважился безъ волы начальства произ- 
водить продажу горячаго вина и картъ, а при томъ 

наблюдать, дабы никто у находящихся въ службѣ Го- 

сударевой Калмыкъ не покупалъ безъ воли ихъ на- 
чальника лошадей, оружія и платья, также и денегъ, 

а паче напитковъ заимообразно отнюдь не давали. 

Таковое воспрещеніе для службы я полагаю весьма 
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полезнымъ, и распубликовать о томъ повсемѣстно, 
потому что взятыхъ въ пособіе лучшихъ коней и 

оружіе все проматываютъ, а чрезъ то въ посдѣдству- 

ющую службу кто долженъ дать пособіе,—хорошихъ 
лошадей уже не даютъ, да и принудить къ тому не 

можно .. 

1171. Свѣдѣніе и мнѣніе главнаго пристава надъ Кал- 

мыкскимъ народомъ к. с. Страхова о Калмыкскомъ 

Судѣ, именуемомъ Зарго, поданное гр. Гудовичу. 

Сей судъ учрежденъ въ Калмыкскомъ народѣ бла- 
женныя памяти Г. И. Павломъ Петровичемъ, октября 

14-го дня 1800 года, о коемъ въ дарованной отъ сего 

времени Высочайшей грамотѣ между прочимъ изобра- 
 жено *) ....  

 Сія Высочайшая грамота утверждена таковою-жь 

 дарованною въ 1802 году нынѣ благополучно цар- 

ствующимъ Г. И. 
 Прошлаго года 12-го ноября доложилъ я государ- 

 ственному канцлеру и в. с. 29-го того-жь мѣсяца раз- 
 ныя затрудненія, происходящія отъ настоящаго обра- 
зованія суда Зарго и недостатка ихъ законовъ. Въ 

 дополненіе къ тому имѣю честь представить ниже- 
 слѣдующее 

Зарго производитъ дѣла безпорядочно, не имѣетъ 

положеннаго времени къ засѣданію для разсмотрѣнія 

жалобъ, входящимъ и исходящимъ бумагамъ не ведетъ 

описей, рѣдко и не иначе какъ по настоянію моему 
дѣлаетъ письменныя опредѣленія; дѣла хранятъ въ не- 
большомъ сундукѣ, на отчетѣ безграмотныхъ служи- 

телей, называемыхъ пріачеями, отъ чего многія важныя 
дѣла нс только находятся въ постороннихъ рукахъ, 

 но и совсѣмъ потеряны. 

Въ 3-мъ пунктѣ даннаго мнѣ наставленія изъясне- 
 но, чю вся исполнительная власть ввѣрена намѣстнику 

Калмыкскаго народа, почему имѣлъ онъ на отчетѣ 

своемь содержаніе подъ стражею и отсылку въ зем- 
скія правленія осужденныхъ по уголовнымъ дѣламъ; 

 послѣ же смерти его Зарго повѣряло яргачеямъ при- 

смотръ за обвиненными и судимыми по уголовнымъ 

дѣламъ, равно и отправленіе въ постороннія присут- 
ственныя мѣста оставалось на отчетѣ и распоряже- 
ніи суда, но ббльшан часть преступниковъ какъ при 

 жизни Калмыкскаго намѣстника, такъ и нынѣ были 
 выпущаемы или сами скрывались бѣгствомъ. Пере- 

 сыдка-жь ихъ происходила съ великимъ замедленіемъ 

 и недостовѣрностію. 
 
*) Слѣдуетъ извлеченіе изъ Высочайшей грамоты, котораа цѣликомъ 

помѣщена въ І-ыъ тонѣ Актовъ подъ № 1076, стр 732 
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Судьи въ Зарго избираются владѣльцами Калмык-  
сними; они, будучи совершенно имъ подвластными,  

угождаютъ прихотямъ и пристрастно держатся той 

стороны, которой благопріятствуетъ владѣлецъ. Мнѣ- 
ніе, будто зайсанги имѣютъ достоинство и права Кал- 

мыкскихъ дворянъ, есть неосновательно, ибо въ зай- 

санги жалуются простые Калмыки отъ владѣльцевъ 
своихъ; также отдача аймаковъ *) въ вѣдомство или 

управленіе и лишеніе оныхъ принадлежитъ до преи- 

мущества владѣльца,—слѣдовательно отъ него зависитъ 
не только достоинство, но и самое имѣніе зайсанга, 
засѣдающаго въ Зарго. Симъ доказывается, что Кал- 

мыкскій судъ составленъ изъ рабовъ, готовыхъ рѣ- 

шить участь, соображансь гнѣву или милости владѣль- 
ца своего. Столь безпредѣльное покорство воли и со- 

вѣсти лишаетъ народъ правосудія, а судей и судъ до- 

вѣренности и уваженія. Выборъ въ судьи людей без- 
грамотныхъ и склонныхъ къ пьянству довершаетъ 

всѣ прочія неустройства. 
Зарго не имѣетъ въ руководство и разрѣшеніе 

никакихъ законовъ, въ доказательство чего, ежели 

благоугодно будетъ в. с., доставлю самые тѣ законы, 

извѣстные подъ именемъ правъ. Они постановлены въ 
дикихъ степяхъ подъ покровительствомъ тогдашняго 

невѣжества, жестокосердія и безначалія. 

Число членовъ Зарго состоитъ нынѣ изъ 8-ми чел.; 

отъ сего излишества происходитъ одно только разно- 
мысліе и слѣдовательно замедленіе въ дѣлахъ. 

Изобразивъ настоящее состояніе Калмыкскаго 

суда Зарго и безполезность ихъ уложенія, пріемлю 
смѣлость представить, не благоугодно-ль будетъ в. с. 
для благоденствія и правосудія въ Калмыкскомъ на- 
родѣ утвердить, не нарушая Калмыкскихъ правъ, мнѣ- 
нія мои, состоящія въ нижеслѣдующемъ 

Учредить, чтобы Зарго находилось въ Астрахани. 

Необходимо нужно и полезно, чтобы судьи были 
не простые зайсанги и попы, а 3 владѣльца избран- 

ные отъ каждой орды по одному только, и именно 

отъ Дербетевской, Торгоутовской и Хошоутовской; 

отъ сего уничтожатся всѣ злоупотреблешя и непра- 
восудіе, имѣющія основаніемъ безпредѣльное порабо- 

щеніе воли и совѣсти; владѣльцы по службѣ привык- 

нутъ къ нашему судопроизводству, нравамъ и образу 
жизни, а правительство скорѣе подучитъ успѣхъ въ 

поселеніи Калмыкъ**). 

Калмыкскія права, составляющія законъ ихъ, не- 
*) Аймакъ значатъ отдѣлъ нѣсколькихъ кибитокъ въ управленіе или 

соаершенное вѣдовство зайсанга,—по нашему помѣстье 

**) Высочайшій рескрнптъ отъ 9 го пая 1785 года, 22-е отдѣленіе, по- 
слѣдовавшій на ныя геа -поруч  , правящаго должность геп -губернатора Сара- 

товскаго а Кавказскаго, Потемкина 
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обходимость требуетъ передѣлать, примѣняясь къ на- 
стоящему состоянію сего народа, или написать совсѣмъ 

новый, въ которомъ бы, удержавъ главнѣйшія осно- 

ванія Калмыкскихъ правъ, по всѣмъ прочимъ отно- 

шеніямъ заимствовать существо изъ нашихъ зако- 
новъ *). 

Главному приставу по данному наставленію по- . 

вѣрено наблюдать, чтобы рѣшенія суда основаны бы- 
ли на справедливости и законахъ и дѣла производи- 

лись безъ замедленія, но нужно присоединить къ се- 

му право смотрѣвія за судьями и порядкомъ въ су- 
дѣ или сдѣлать оный судъ при главномъ приставѣ 

особою экспедиціею при Астраханскомъ Губернскомъ 

Правленіи. 
Необходимо нужно учредить при Зарго секретаря, 

который бы былъ и переводчикомъ, писаря по-Кал- 

мыкски и по-Русски, хранителя дѣлъ, могущаго от- 
правлять вмѣстѣ и должность сторожа; жалованье, 
также и канцелярскій расходъ можно бы было заим- 

ствовать изъ тѣхъ 800 р. с., которые производятся 

8-ми зайсангамъ, три-же владѣльца чаятельно жа- 
лованья себѣ не потребуютъ. Наемъ дому и содержа- 

ніе онаго для Зарго Калмыкскіе владѣльцы охотно-бы 
приняли на свое попеченіе. 

1172. Всеподданнѣйшее донесеніе гр. Гудовта, отъ 

17-го іюля 1808 года, № 9.—Лагеръ при р. Цопи. 
Удостоясь получить Всевысочайшее повелѣніе 

В. И. В. отъ 29-го минувшаго мая, имѣю счастіе 

всеподданнѣйше донести В. II. В., что Ногайцы, ко- 
торыхъ предполагаетъ ген.-отъ-ин®. Булгаковъ пере- 

весть вовсе съ настоящихъ на другія мѣста, житель- 

ства свои на теперешнихъ мѣстахъ ихъ имѣютъ къ 
сторонѣ р. Кубани; нѣкоторая-же часть изъ нихъ, 

весьма однако-же малая, хотя и жительствуетъ въ 

предѣлахъ, Александровскому и Ставропольскому уѣз- 
дамъ принадлежащихъ, но земли въ уѣздахъ сихъ 
ими занимаемыя пустопорозжія и къ водворенію кре- 
стьянъ совсѣмъ неудобны, и всѣ вообще означенные 

Татары нынѣшними жительствами ихъ весьма отда- 
лены отъ Русскихъ поселеній и отъ проѣзжихъ до- 

рогъ по Линіи, а потому и по заразительной болѣз- 
ни ни малѣйше они жителямъ губерніи Кавказской 
не опасны при соблюденіи въ полной мѣрѣ всѣхъ 

тѣхъ осторожностей, о которыхъ на предметъ тако- 

 
*) Сія ыысль моя основана на Высочайшей волъ блаженныя памяти Иы 

ператрпцы Екатерины Алексѣевны, которая о тонъ подробно соизволила изо- 

бразить въ рескриптѣ отъ 19-го октября 1771 года, послѣдовавшемъ на ныя 

Астраханскаго губернатора Бекетова 
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ВОЙ НЕОДНОКРАТНЫЯ ДАНЫ ОТЪ МЕНЯ СЪ ПОЛНЫМИ НА- 
СТАВЛЕНІЯМИ ПРЕДПИСАНІЯ И КОТОРЫЯ, СКОЛЬКО ИЗВѢСТНО 

МНѢ ИЗЪ ПРЕДСТАВЛЕНІЙ КО МНѢ ДОХОДЯЩИХЪ, ИСПОЛ- 

НЯЮТСЯ ДО СИХЪ ПОРЪ ДѢЯТЕЛЬНО, ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМЪ 

ЧЕМУ СЛУЖИТЪ ТО, ЧТО ОТКРЫВШАЯСЯ БЫЛО БОЛѢЗНЬ 
ЗАРАЗИТЕЛЬНАЯ ПРОШЕДШЕЮ ВЕСНОЮ ВЪ ДВУХЪ АУ- 

ЛАХЪ,—ВЪ РДНОМЪ НОГАЙСКОМЪ И ВЪ ДРУГОМЪ АБАЗИН- 

СКОМЪ, НИКУДА ИЗЪ ОНЫХЪ ДАЛѢЕ НЕ ВЫПУЩЕНА И ВЪ 
САМЫХЪ СИХЪ АУЛАХЪ ПО ПРИНЯТЫМЪ НА ПРЕКРАЩЕНІЕ 

ЕЯ СТРОГИМЪ МѢРАМЪ ВЕСЬМА СЛАБО ДѢЙСТВОВАЛА И НА- 

ПОСЛѢДОКЪ ТЕПЕРЬ УЖЕ ПРЕКРАЩЕНА, КАКЪ ПРЕДСТАВ- 
ЛЯЕТЪ О ТОМЪ КО МНѢ ВЫШЕСКАЗАННЫЙ ГЕИ.-ОГЬ-ИНФ 

БУЛГАКОВЪ. ВСѢМЪ ВООБЩЕ НОГАЙСКИМЪ ТАТАРАМЪ СО 

СТОРОНЫ ЕУБАНИ ПРОТИВУПОЛОЖЕНЫ РАЗНЫЯ ПО ГРА- 
НИЦѢ УСТРОЕННЫЯ КРѢПОСТЦЫ И РЕДУТЫ И КОРДОНЪ ПО 

ОНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫЙ, А ПОТОМУ ОНИ И НЕ МОГУТЪ БЫТЬ 

НИ ВЪ КАКИХЪ СООБЩЕНІЯХЪ СЪ ЗАКУБАНСКИМИ АБАЗИН- 

ЦАМИ И ДРУГИМИ ОБИТАЮЩИМИ ТАМЪ НАРОДАМИ; АБА- 
ЗИНЦЫ-ЖЕ, ПОДДАННЫЕ В. И. В., ЖИТЕЛЬСТВУЮТЪ ВЪ ВЕР- 

ШИНАХЪ РР. КУБАНИ И КУМЫ И НЕОБЫКНОВЕННО БОЛЬ- 

ШІЯ ГОРЫ ВЪ МѢСТАХЪ ЖИТЕЛЬСТВА ИХЪ, ЛѢСОМЪ ДРЕМУ- 
ЧИМЪ ПОКРЫТЫЯ, СЛУЖАТЪ СИЛЬНѢЙШИМЪ ПРЕПЯТСТВІ- 

ЕМЪ НА УПОТРЕБЛЕНІЕ ВЪ ПОЛНОЙ МѢРѢ ПРИНИМАЕМЫХЪ 

СПОСОБОВЪ КЪ НЕДОПУЩЕНІЮ СООБЩЕНІЯ СЪ НИМИ КА- 
БАРДИНЦЕВЪ, ПОПЕЧИТЕЛЬНО ВСЕГДА ИЗЫСКИВАЕМЫ БЫЛИ 

ПО ПРЕДПИСАНІЯМЪ МОИМЪ КЪ ТОМУ СПОСОБЫ И НАПОСЛѢ- 

ДОКЪ ПО ПОЛУЧЕННОМУ РАПОРТУ ОТЬ ВЫШЕСКАЗАННАГО 
ГЕНЕРАЛА БУЛГАКОВА, ЧТО ОНЪ ПРЕДПОЛАГАЕТЪ ПЕРЕСЕ- 

ЛИТЬ ИХЪ СЪ НЫНѢШНИХЪ МѢСТЪ ИХЪ НА ДРУГІЯ ВНИЗЪ 

ПО КУБАНИ КЪ УРОЧ НЕВИННАГО МЫСА, КЪ ЧЕМУ Н МНО- 

ГІЕ СТАРШИНЫ ИХЪ СКЛОННЫ. ХОТЯ ПЕРЕСЕЛЕНІЕ ТАКО- 
ВОЕ И СБЛИЗИТЪ ИХЪ КЪ НОГАЙЦАМЪ, КОТОРЫХЪ САМЪ- 

ЖЕ ОНЪ ПРЕДПОЛАГАЕТЪ, ПО СООБЩЕНІЯМЪ ИХЪ СЪ АБА- 

ЗИНЦАМИ, ПЕРЕВЕСТИ ВОВСЕ СЪ НАСТОЯЩИХЪ НА ДРУГІЯ 
МѢСТА; НО Я ПРИЗНАЛЪ МѢРУ СІЮ САМОЮ ПОЛЕЗНѢЙШЕЮ, 

ИБО ТАКОВЫМЪ ПЕРЕСЕЛЕНІЕМЪ ИХЪ СОВЕРШЕННО ПРЕКРА- 

ТИТСЯ СООБЩЕНІЕ ИХЪ СЪ КАБАРДИНЦАМИ И ДРУГИМИ 
НАРОДАМИ, ПОТОМУ ЧТО СІИ ВНОВЬ НАЗНАЧАЕМЫЯ ИМЪ 

МѢСТА ПО МѢСТОПОЛОЖЕНІЮ СВОЕМУ ВЕСЬМА УДОБНЫ ОГ- 

РАДИТЬ ИХЪ ЦѢПЬЮ И НЕ ДОПУСТИТЬ КЪ СООБЩЕНІЮ ИХЪ 
СЪ КѢМЪ ЛИБО. ДАВЪ СОГЛАСІЕ МОЕ НА ТО, ВМѢСТѢ СЪ 

ТѢМЪ ПРЕДПИСАЛЪ ГЕН. БУЛГАКОВУ, ЧТОБЫ ПРИ ОЗНАЧЕН- 

НОМЪ ПЕРЕСЕЛЕНІИ АБАЗИНЦЕВЪ ВЗЯТЫ БЫЛИ НОПЕЧИ- 

ТЕЛЬНѢЙШІЯ МѢРЫ ОСТОРОЖНОСТИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПО 
БОЛѢЗНИ ЗАРАЗИТЕЛЬНОЙ И ЧТОБЫ НАРОДЪ СЕЙ ДО СОВЕР- 

ШЕННѢЙШЕЙ УВѢРЕННОСТИ ВЪ БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУ ОНЫМЪ 

НЕ ИМѢЛЪ ОТНЮДЬ НИ ПОДЪ КАКИМЪ ВИДОМЪ НИ СЪ КѢМЪ 
НИ МАЛѢЙШИХЪ ДАЖЕ СООБЩЕНІЙ; СЛѢДОВАТЕЛЬНО РАС- 

ПОРЯЖЕНІЕМЪ ТАКОВЫМЪ И БЕЗОПАСНОСТІЮ, КОТОРАЯ ВО- 

ДВОРИТЬСЯ ДОЛЖНА БУДЕТЪ ВЪ НАРОДѢ АБАЗИНСКОМЪ, НЕ 
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БУДЕТЪ УЖЕ ТОГДА НИ МАЛѢЙШЕЙ НАДОБНОСТИ ВОСПРЕ-  
ЩАТЬ НОГАЙЦАМЪ СООБЩЕНІЙ СЪ АБАВИНЦАМИ, ДА И ПЕ- 

РЕВОДИТЬ НОГАЙЦЕВЪ ПО ПРЕДПОЛОЖЕНІЮ ГЕН.-ОТЪ-ИН®. 

БУЛГАКОВА СЪ НАСТОЯЩИХЪ НА ДРУГІЯ МѢСТА НЕ НАСТО- 

ЯТЬ УЖЕ БУДЕТЪ НИ МАЛѢЙШЕЙ НАДОБНОСТИ. СВЕРХЪ ТО- 
ГО И ДЛЯ ЖИТЕЛЬСТВА НАРОДА СЕГО ОДНИ ТОЛЬКО И ЕСТЬ 

УДОБНЫЯ САМЫЯ ТѢ МѢСТА, КОТОРЫЯ ТЕПЕРЬ ИМИ ЗАНИ- 

МАЮТСЯ, ДА И ПЕРЕСЕЛЕНІЕ ИХЪ КУДА ЛИБО СЪ НЫНѢШ- 
НИХЪ МѢСТЪ ИХЪ НЕ МОЖЕТЪ БЫТЬ ВОЗМОЖНЫМЪ И ПО- 

ТОМУ, ЧТО НАРОДЪ СЕЙ, СКОЛЬКО ОНЪ ИЗВѢСТЕНЪ МНѢ, 

ПРИ МАЛѢЙШЕМЪ КЪ ТОМУ ДВИЖЕНІИ СДѢЛАЕТЪ ВОЛНЕНІЕ 
И ОБРАТИТЪ ВСѢХЪ ИХЪ НА ПОБѢГЪ ЗА КУБАНЬ. ВПРО- 

ЧЕМЪ НОГАЙЦЫ ДОВОЛЬНО ТРУДОЛЮБИВЫ, СѢЮТЪ ВСЕГДА 

ВЪ НАДОБНОМЪ ДЛЯ СЕБЯ КОЛИЧЕСТВѢ ПРОСО, КОТОРОЕ 
ЕДИНСТВЕННЫМЪ И ЕСТЬ ИХЪ ПРОПИТАНІЕМЪ, И ПРІУГО- 

ТОВЛЯЮТЪ ВЪ ЗИМУ ВЕСЬМА ДОСТАТОЧНО ДЛЯ СКОТА ИХЪ 

СѢНА; ВЪ СВОБОДНОЕ-ЖЕ ДЛЯ НИХЪ ВРЕМЯ НАНИМАЮТСЯ 

ОНИ ВЪ РАБОТЫ У КРЕСТЬЯНЪ И У КОЗАКОВЪ, ВЪ ПОСЕЛЕНІИ 
НА ЛИНІИ СОСТОЯЩИХЪ. 

ОТНОСИТЕЛЬНО КОММИСІИ ВЪ ГЕОРГІЕВСКѢ, ДЛЯ ПРЕ- 

КРАЩЕНІЯ ЧУМЫ УЧРЕЖДЕННОЙ, ДЕРЗАЮ ПРЕДСТАВИТЬ В. 
И. В. ВСЕПОДДАННѢЙШЕЕ МОЕ МНѢНІЕ, ЧТО ОЗНАЧЕННАЯ 

КОММИСІЯ, ПО СОСТАВЛЕНІИ ЕЯ ПРОИЗВОДЯ ДѢЛА ПОРЯД- 

КОМЪ ПРИСУТСТВЕННАГО МѢСТА ПО ДѢЛАМЪ ЗАРАЗЫ, КО- 
ТОРЫЯ ПО СУЩЕСТВУ СВОЕМУ ТРЕБУЮТЪ СКОРѢЙШИХЪ И 

БЕЗОСТАНОВОЧНЫХЪ ДѢЯТЕЛЬНОСТЕЙ, НЕ МОЖЕТЪ БЫТЬ ПО- 

ЛЕЗНОЮ; ГОРАЗДО-ЖЕ УДОБНѢЕ И ПОЛЕЗНѢЕ ЛИЧНОЕ НА- 
ЧАЛЬСТВА ТАМОШНЯГО ВЪ ДѢЛАХЪ ТОЛИКО ВРЕМЕНИ НЕ- 

ТЕРПЯЩИХЪ РАСПОРЯЖЕНІЕ И ПРИНЯТІЕ ПО ТОМУ ДѢЯТЕЛЬ- 

НЫХЪ И УСПѢШНЫХЪ МѢРЪ. ПО СВЯЗИ ДѢЛЪ ДО ЗАРАЗЫ 

КАСАЮЩИХСЯ НА ЛИНІИ КАВКАЗСКОЙ ВОЕННОЙ ЧАСТИ СЪ 
ГРАЖДАНСКОЮ, НЕОБХОДИМО ДОЛЖНО И ПОЛЕЗНО ДѢЙСТВО- 

ВАТЬ БЕЗРАЗДѢЛЬНО ОБѢИМЪ ЧАСТЯМЪ СИМЪ ВМѢСТѢ, 

ПО СОГЛАШЕНІЯМЪ И СОВѢТАМЪ МЕЖДУ СОБОЮ НАЧАЛЬНИ- 
КОВЪ ОНЫХЪ. Я ВСЕГДА ДЕРЖАЛСЯ ТАКОВЫХЪ ПОЛЕЗНЫХЪ 

ПРАВИЛЪ И ВСЕГДА ДАВАЛЪ НА КОНЕЦЪ СЕЙ ПРЕДПИСАНІЯ 

МОИ КАКЪ ВОЕННОМУ ТАМО ПОДО МНОЮ НАЧАЛЬНИКУ ГЕН.- 
ОТЪ-ИНФ. БУЛГАКОВУ, ТАКЪ РАВНО И ТАМОШНЕМУ ГРАЖ- 

ДАНСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ. . 

ЧТО-ЖЕ ПРИНАДЛЕЖИТЪ ДО ИЗЫСКАНІЯ СПОСОБОВЪ 
КЪ ПРЕКРАЩЕНІЮ ЗАРАЗЫ И КЪ ПРЕДОТВРАЩЕНІЮ ОНОЙ, 

ТО Я О ПРЕДМЕТАХЪ СИХЪ СДѢЛАЛЪ ПОДРОБНОЕ ОБЪ- 

ЯСНЕНІЕ МОС, СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ И ПОДЛЕЖАЩА- 

ГО МНѢНІЯ МОЕГО, ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ МИНИСТРУ В. И. 
В. Д. Т. С. КН. КУРАКИНУ, ВЪ ОТНОШЕНІИ МОЕМЪ КЪ НЕ- 

МУ-ЖЬ ОТЪ 16-ГО МИНУВШАГО МАЯ, ДЛЯ ВСЕПОДДАННѢЙША- 

ШАГО ДОНЕСЕНІЯ В. И. В.—ВПРОЧЕМЪ ХОТЯ ЗАРАЭА ВЪ 
ПРЕДѢЛАХЪ ЛИНІИ КАВКАЗСКОЙ, ВСЕГО ВЪ 2-ХЪ ТОКМО 

ВЫШЕСКАЗАННЫХЪ АУЛАХЪ БЫВШАЯ, УЖЕ И ПРЕКРАЩЕНА 

И ВЕЗДѢ ТЕПЕРЬ НА ОНОЙ СОВЕРШЕННОЕ БЛАГОПОЛУЧІЕ, 
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но мѣры, повсемѣстно въ предосторожность приня- 
тыя, особливо-же противу Кабарды впредь до повелѣ- 

нія со всею строгостію продолжаются. 

1173.  Отношеніе гр. Гудовича къ гр. Салтыкову, отъ  

21-го февраля 1809 года, № 26. 
Главный приставъ при Калмыкахъ, Кумыкахъ и 

мирныхъ Чеченцахъ полк. Ахвердовъ управляетъ ими 

съ 1806 года похвально и съ примѣрнымъ устрой- 
ствомъ; снисканная имъ отъ нихъ довѣренность и до-  

брое обращеніе имѣетъ слѣдствіемъ то. что народы  

сіи прежде безпокойные и коихъ къ исполненію ка-  
зенныхъ повинностей нерѣдко должно было приво- 

дить съ принужденіемъ, а иногда и экзекуціею, ны- 

нѣ исполняютъ оныя безпрекословно и съ послуша- 
ніемъ; яснымъ сему доказательствомъ можно поста- 

вить командировку въ 3-мъ году знатной части Кал- 

мыкъ на службу Е. И В. во время войны съ Фран- 

цузами, на которую Калмыкскіе владѣльцы и Трух- 
менцы безотговорочно согласились и изъ подвласт- 

ныхъ имъ улусовъ поставили на службу 5,200 Кал- 

мыкъ и 200 Трухменцевъ, оказавъ еще при томъ по- 
хвальное усердіе свое при ихъ вооруженіи; въ прош- 

ломъ году они равномѣрно выслали 2,500 вооружен- 

ныхъ Калмыкъ для содержанія на Кавказской Линіи 
кордонной цѣпи. Все же сіе по самой истинѣ отнести 

должно къ стараніямъ и отличному усердію къ служ- 

бѣ пристава при нихъ полк. Ахвердова, который 
сверхъ сего своею дѣятельностію и безкорыстіемъ 

сберегь казенныя издержки при сдѣланномъ мною ему 

порученіи искупить у сихъ народовъ 1,000 быковъ 

подъ подвижной магазинъ, а особливо заслуживаетъ 
особеннаго вниманія начальства поведеніе его и об- 

разъ управленія мирными Чеченцами,—народомъ всег- 
да своевольнымъ и необузданнымъ, но которые теперь 
чрезъ умѣнье его съ ними обходиться почти всег- 
да удовлетворяютъ всѣмъ требованіямъ начальства. 
Почему отдавая должную справедливость ревностнымъ 
трудамъ его и примѣрному усердію къ службѣ Е. И. 

  

Г. ТРУХМЕНЫ, ТУРКМЕНЫ. 

 

1175. Рапортъ инж.-геи.-м. фои-Фелькерзама инж  

ген. фон-Сухтелену, отъ 28-го февраля 1806 года.— 

Георгіевскъ. 

Возвратясь съ р. Эмбы въ Астрахань, хотя вре- 

мя было уже позднее для плаванія по Каспійскому 

морю на мелкихъ судахъ, взирая на безмѣрную глу- 
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В., покорнѣйше прошу в. с. исходатайствовать ему 
отъ Монаршихъ щедротъ награжденіе чиномъ ген.- 

маіора, тѣмъ болѣе имъ заслуживаемаго, что онъ на- 
ходится въ чинѣ полковника уже 9-й годъ, и что по 

мнѣнію моему необходимо нужно, дабы при сихъ на- 
родахъ управляющій былъ военнаго чина, къ которо- 

му они обыкди имѣть особливое уваженіе. За тѣмъ, 

надѣясь, что вы не оставите употребить благосклон- 
наго ходатайства вашего въ пользу сего достойнаго 

 и полезнаго для службы чиновника, имѣю честь быть 

съ особливѣйшимъ почтеніемъ и преданностію. . . 

1174. Вѣдомость о числѣ Калмыкскаго народа, учи- 

ненная 26-го апрѣля 1809 года. 

 
Г. ТРУХМЕНЫ, ТУРКМЕНЫ. 

 

бину и сильное его осенью волненіе, угрожавшее въ 

особенности обратному моему пути, однако-жь, побуж- 
даемъ искреннимъ желаніемъ выполнить Высочайшую 

волю Е. И. В., взявши съ собою команду Астрахан 

скаго гарнизоннаго полка съ провіантомъ на одинъ 

мѣсяцъ, отправился 1805 года въ 30-й день сентября 
мѣсяца изъ Астрахани къ восточному берегу упомя- 

нутаго моря, но за противнымъ вѣтромъ и штормомъ 

не прежде могъ прибыть къ Тюк-Караганскому мы- 
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СУ КАКЪ УЖЕ 11-ГО ЧИСЛА ОКТЯБРЯ МѢСЯЦА, ГДѢ И СТАЛЪ  
НА ЯКОРѢ ВЪ ЕГО ЗАЛИВѢ, ПРИ ГЛУБИНѢ 5 1/2 САЖЕИЕЙ,  

А ОТЪ ДЕСАНТНАГО БЕРЕГА ВЪ 130 САЖЕНЯХЪ.  

ТАКЪ КАКЪ МОЙ ПРІѢЗДЪ КЪ УПОМЯНУТОМУ МЫСУ 

ИЛИ, ЛУЧШЕ СКАЗАТЬ, ЯЗЫКУ ЗЕМЛИ СЛУЧИЛСЯ ЕЩЕ ПРЕДЪ 
УТРЕННЕЮ ЗАРЕЮ, ТО ВСЛѢДЪ ЗА ОНОЮ ВЪ 7 ЧАСОВЪ ТО- 

ГО-ЖЕ УТРА, ПЕРЕСѢДШИ СЪ ПРИКРЫТІЕМЪ НА ЛОДКИ, Я 

ПОДОШЕЛЪ КЪ НИЗКОМУ И ПЕСЧАНОМУ БЕРЕГУ, СШЕЛЪ СЪ 
ЛОДОКЪ И НАЧАЛЪ ПО ВОЗЛОЖЕННОМУ НА МЕНЯ ПРЕДМЕТУ 

ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТУ И ЗАМѢЧАНІЯ. СІИ МОИ УПРАЖНЕНІЯ 

МОГЪ Я БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО ПРОДОЛЖАТЬ ДО 16-ГО ЧИСЛА 
ТОГО-ЖЕ МѢСЯЦА И СЛѢДОВАТЕЛЬНО ОБОЗРѢВАЛЪ И СНИ- 

МАЛЪ ВСЕ ОКРЕСТНОЕ МѢСТОПОЛОЖЕНІЕ НА 11 ВЕРСТЪ ВО 

ВНУТРЬ ЗЕМЛИ И ПО ВСЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ СТАРАЛСЯ СО ВСЕЮ 
ПОДРОБНОСТЬЮ И ФИЗИЧЕСКИМИ РОЗЫСКАНІЯМИ ОТКРЫТЬ 

И ИЗВѢДАТЬ ВСЕ, ЧТО МОЖЕТЪ БЫТЬ ТОЛЬКО НУЖНЫМЪ 

КЪ НАМѢРЕВАЕМЫМЪ УСТРОЕНІЯМЪ И ОБРАЗОВАНІЯМЪ СЕГО 

КРАЯ. 
Въ третій день послѣ моего пріѣзда я извѣщенъ 

былъ, что прибыло довольно знатное число на вер- 

блюдахъ и лошадяхъ кочующаго въ окрестносгяхъ 
сего языка Трухмеискаго народа, которые чрезъ при- 

брежныхъ своихъ по горамъ надзорщиковъ извѣще- 

ны были о прибытіи нашихъ суденъ: но они мнѣ не 
только ни въ чемъ не препятствовали, а еще въ пред- 

принимаемыхъ мною обозрѣніяхъ и нзысканіахъ вся 

кое доброхотство изъявляли и среди многочисленнаго 
собравшагося народа и старшины и муллы меня нѣ- 

сколько разъ въ томъ словесно обнадеживали и при 

томъ и Е. И. В. нижайшею своею грамотою тоже 

самое письменно подтвердили 
ГАВАНЬ, ВЪ КОТОРОЙ ДЛЯ ТОРГОВЛИ МОРСКІЯ СУДА 

СТАНОВЯТСЯ НА ЯКОРЯХЪ, ДОВОЛЬНО ОБШИРНА, МОЖЕТЪ 

БЕЗЪ НУЖДЫ ПОМѢСТИТЬ ВЬ СЕБѢ 20 ВОЕННЫХЪ КОРА- 
БЛЕЙ, И КАКЪ ПРИ САМОМЪ БЕРЕГѢ СЪ ВОСТОЧНОЙ СТОРО- 

НЫ, ТАКЪ И НА ПРОТИВУ ЛЕЖАЩЕЙ ОНОМУ, ПРИ КОНЦѢ 

ЗАГИБА, СѢВЕРО-ЮЖНОЙ СТОРОНѢ ДОСТАВЛЯЕТЪ ИМЪ ГЛУ- 
БИНУ ОТЪ 2 ХЪ ДО 5 1/2 САЖЕНЕЙ, ВО ВСЕЙ ЖЕ ЮЖНОЙ ЧА- 

СТИ, ВОЗЛѢ НИЗМЕННАГО ЕЯ БЕРЕГА И НЕ ДАЛѢЕ 50 СА- 

ЖЕНЕЙ ОТЪ ОНАГО, ГЛУБИНА ВОДЫ, ВЗЯТАЯ ВООБЩЕ, ПРО- 
СТИРАЕТСЯ ДО 6 САЖЕНЕЙ; НО ЗА НЕИМѢНІЕМЪ ЕЩЕ ПРИ- 

СТАНИ И НЦКАКОЙ ОГРАДЫ ПРОТИВУ СѢВЕРНАГО ВѢТРА, 

КОТОРЫЙ ТОЛЬКО ОДИИЬ ИЗЪ ВѢТРОВЪ ЕСТЬ БЕЗПОКОЙНЫЙ 

ВЪ СЕЙ ГАВАНИ, СУДА БРОСАЮТЪ ВЪ НЕЙ ЯКОРИ ВЪ ГЛУ- 
БИНѢ ОТЪ 5 ДО 6 САЖЕНЕЙ, А ВО 120 САЖЕНЯХЪ ОТЪ 

ЮЖНАГО ЕЯ НИЗКАГО БЕРЕГА—НАСУПРОТИВЪ ТОГО МѢ- 

СТА, ГДѢ И МѢНА ТОВАРОВЪ ПРОИЗВОДИТСЯ. 
КРОМѢ СѢВЕРНАГО ВѢТРА, КАКЪ Я УЖЕ И ВЫШЕ СКА- 

ЗАЛЪ, ЯКО ПРЕПЯТСТВУЮЩАГО КОРАБЛЯМЪ ВЪ СІЮ ГАВАНЬ, 

ОНАЯ СОВЕРШЕННО ЗАЩИЩЕНА ОТЪ ВСѢХЪ ПРОЧИХЪ ВѢ- 
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тровъ; она имѣетъ видъ кругопродолговатый и дѣ 

лаетъ при устьѣ своемъ загибину или колѣно, за ко- 

торымъ зимующіе корабли отъ упомянутаго вѣтра 

могутъ для себя обрѣсти достаточную защиту, имѣя 
при томъ при самомъ берегѣ отъ 3-хъ до 5'|2 саженей 

глубины и надежный якорный грунтъ. Сверхъ того 

въ сей кривизнѣ весьма удобно могутъ перезимовать 
8 кораблей, одинъ другаго не стѣсняя. 

Южная и западная стороны ея береговъ весьма 
низки, ибо надъ водою едва на аршина возвыша- 
ются и онѣ весь свой составъ имѣютъ изъ раковинъ 

разной величины, перемѣшанныхъ съ округленнымъ 

краснымъ пескомъ. Сіи стороны, имѣя во внутрь до- 
вольное протяженіе, явлнють на себѣ множество ма- 
ленькихь солончаковъ, а между оными и нѣсколько 

нарочитой величины неглубокихъ озеръ, довольно хо- 

рошею солью избыточествующихъ 
Напротивъ же того, весь восточный берегъ сей 

твердой земли отличается своимъ возвышеніемъ, иду- 

чи каменнымъ утесомъ и уступомъ вплоть до моря, 
подымаясь надъ онымъ до 37 саженей, а въ обѣ сто- 

роны отъ Тюк-Караганскаго мыса простирается до 

300 верстъ или около. Каменная сія цѣпь вся со- 
ставлена изъ окаменѣлыхъ раковинъ, изъ которыхъ 

весьма удобно и съ пользою можно будетъ выжи 

гать хорошую известь; она равномѣрно въ себѣ со- 
держитъ съ избыткомъ часть бутоваго и плитнаго 

и часть гипсоваго, мѣловаго, слаіщоваго и шифер- 

наго п разныхъ иныхъ породъ камня. За симъ при- 

брежнымъ каменнымъ хребтомъ начинается ровная 
степь, которая въ 30-ти верстахъ отъ береговаго се- 
го оплота ограничивается такъ называемыми Чер- 

ными Горами, въ которыхъ я однако-жь быть не 
могъ по краткости моего пребыванія въ столь позд- 

нее время; но прибывшіе во мнѣ изъ тѣхъ мѣстъ 

и тамошніе-же жители мнѣ сказывали, что сіи горы 
заключаютъ въ себѣ множество свинца, желѣзныхъ 

рудъ и мраморовъ, что рѣчка близь нихъ протекаю- 

 щая имѣетъ въ себѣ хорошую пресную воду и что 
 вообще вся тамъ земля для хлѣбопашества весьма 
удобна. 

Послѣ осмотра и съемки, я со всевозможнымъ 

тщаніемъ сообразилъ все не только съ мѣстоположені- 
емъ, но и съ разными обстоятельствами во многихъ 

отношеніяхъ касательныхъ сего края, заслуживаю- 

щаго особеннаго вниманія. Положеніе онаго для тор- 
говыхъ видовъ представляетъ много вещества къ раз- 
сужденію, если себѣ представимъ, что въ нынѣшнемъ 

онаго положеніи при его пристани весь главный торгъ 
производится исключительно съ караванами, прихо- 
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дящими изъ Бухаріи чрезъ Хиву и совершающими 
свой путь въ 20 дней, а что всѣ выгоды отъ сей 

торговли совершенно уловлены Азіятцами, которые 

одни и всю пользу отъ нее себѣ присвоили. Россій- 

скіе купцы въ сей торговлѣ суть единственно пере- 
возчики и на своихъ судахъ отвозятъ только Хивин- 

скіе, Трухменскіе и Бухарскіе товары, а такъ какъ 

они здѣсь ни защиты, ни твердаго пристанища не 
имѣютъ, то отъ своихъ избытковъ, въ замѣну по- 

лучаемыхъ товаровъ, отправляютъ только малое весь- 

ма число собственнаго товара и не сами на своихъ 
судахъ торгъ производятъ, а посылаютъ своихъ при- 

кащиковъ, которые по ббльшей части, прибѣгая къ 

обманчивымъ хитростямъ и разсчетамъ, теряютъ чрезъ 
то у тѣхъ народовъ къ себѣ уваженіе, возбуждаютъ 

въ нихъ недовѣрчивость, а къ своему уже ущербу 

подрываютъ самую торговлю. Сей ихъ неоснователь- 

ной оборотливости, равно какъ и несостоянію еще 
столь выгодной для Россіи торговли, которая, взирая 

на положеніе Тюк-Караганскаго края, возросла бы до 

знатнѣйшей съ Россійскими народами, конечно, весь-  
ма много содѣйствуетъ неимѣніе твердаго жилища для  

Россіянъ, подъ оградою надежной крѣпости, которая  

какъ иѵь, такъ и торговлю могла охранять отъ наг-  
лости кочующихъ въ окружности народовъ, а особли-  

во отъ наизлѣйшихъ изъ отдаленности набѣговъ Кир- 

гиз-Кайсаковъ, низложившихъ съ себя уваженіе къ  
Россіи до такой степени, что со всѣхъ приходящихъ  

къ сему берегу суденъ вынуждаютъ всякаго рода по- 

дати какъ деньгами и товарами, такъ и мукою, посу- 

дою и проч. и еще не въ маломъ количествѣ; а безъ  
того ни къ берегу пристать, ни отплыть отъ онаго 

не допускаютъ, чему я и самъ подверженъ будучи, 

долженъ былъ какъ за себя, такъ и за всѣхъ со мною  

бывшихъ удовлетворить ихъ жадности, единственно  

для отвращенія всякой непріятности, а особливо со  

стороны черни и кто изъ оной въ своемъ рубищѣ  

гдѣ либо у пристани выберетъ себѣ мѣсто, сѣвши  

тамъ на песокъ, тотъ уже и за право себѣ вмѣня-  

еть со ,всѣхъ мимо его идущихъ на свой участокъ  
требовать пешкешъ или пошлину, которая даже меж-  

ду ними весьма часто возрождаетъ ссоры, сопровож-  

даечыя иногда смертоубійсівомъ. Кто изъ судовыхъ  

Россійскихъ прикащиковъ при такомъ положеніи наи-  
болѣе въ состояніи удовлетворять всѣмъ ихъ при- 

хотямъ и алчности, тотъ предъ прочими выигрываетъ 

и съ полнымъ грузомъ возвращается въ Астрахань, 
между тѣмъ, что другіе съ однимъ убыткомъ домой 

пріѣзжаютъ. 

Соображая всѣ сіи обстоятельства одно съ дру- 
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гимъ, какъ порознь, такъ и въ связи между собою, 
я усматриваю необходимость въ сооруженіи тамъ важ- 

 наго укрѣпленія, коего-бы прочность соотвѣтствовала 

 совершенно и жаркому той стороны климату и всѣмъ 

 внѣшнимъ всякаго рода обстоятельствамъ. Сооруженіе 
 таковой крѣпости хотя по истинѣ единожды уже на- 
 всегда и налагаетъ пожертвованіе знатныхъ на то 

издержекъ, но съ другой стороны представляются вся- 
 кому сами оть себя тѣ великія выгоды, которыя Рос- 

сія какъ въ пользу своей казны и распространенія 

 своей силы, такъ и для торговли своей бгъ того прі- 
 обрѣсть можетъ; иной совсѣмъ оборотъ оживитъ по- 

 слѣдиюю, у хищности Киргизцевъ исторгнется такъ 

 сказать промыслъ грабежа каравановъ и Россія, пред- 
 ставляя Бухаріи, Хивѣ, Каракалпакамъ и Персіи крат- 
чайшій путь къ сбыванію съ рукъ своихъ товаровъ, не 
подвергая оныхъ отчасти грабительству Киргиз- 
цевъ, а отчасти неопытности сихъ народовъ вь пла- 
ваніи по непостоянному морю, которое при томъ отъ 

октября по мартъ мѣсяцъ всѣ пути имъ по себѣ пре- 
сѣкаетъ,—Россія, не имѣя уже нужды помышлять о со- 
единеніи Ормуздскаго залива съ Синимъ моремъ, ни-же 

имѣть нездоровыя по мѣстности и опытамъ Дагестан- 

скія и Ширванскія пристани, узрѣла бы у себя знат- 
ное складочное мѣсто для всѣхъ Азіятскихъ народовъ, 

получила бы не въ предвидимомъ случаѣ возмущенія 

послѣднихъ вѣриую и легкую чрезъ Гурьевъ и Эм- 
бенскую крѣпость, прикрытую, сообщительную или 

коммуникаціонную дорогу, и не простираясь такъ да- 
деко на югъ, была бы въ состояніи все имѣть, такъ 

сказать, изъ Астрахани подъ глазами, безъ лишнихъ 
исгощительныхъ населеній рыболовль; обезпеченная 

мѣна Россійскихъ произведеній на Азіятскіе товары, новый 

торгъ съ Каракалпакскими, а особливо въ раз- 
сужденіи скота и лошадей и способъ лучшія имѣть 

свѣдѣнія о состояніи и избыткахъ Бухаріи и Хивы, 

умалчивая о политическихъ обстоятельствахъ, вскорѣ 
бы оиравдали приводимыя мною выше заключенія. И 

такъ, повергая ихъ, равно какъ и сіи труды мои къ 

освященнымъ стопамъ Е. И. В, осмѣливаюсь изобра- 
зить мои мысли въ препровождаемыхъ при семъ чер- 

тежахъ, показывающихъ наивыгоднѣйшій по моему 

мнѣнію родъ укрѣпленія Тюк-Караганскаго ума, со 

всѣми потребными къ оному строеніями, и прилагая 
нужныя смѣты, приступаю къ объясненію оныхъ, а 
именно 

1) Хотя я выше и сказалъ, что заливъ находя- 
щійся при упомянутомъ носѣ или углѣ весьма удо- 

бенъ для составленія гавани, но въ разсужденіи сѣ- 

вернаго вѣтра, господствующаго надъ устьемъ онаго, 
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всѣ входящія въ него суда опасаются приставать 
къ восточной сторонѣ его берега, не взирая на до- 

вольную тамъ глубину, почему для отвращенія сего 

неудобства, а неменѣе и для защиты судовъ отъ по- 

рыванія сего вѣтра предполагаю за необходимость 
впереди сей пристани и въ длину на 70 саженей на- 
бить въ три ряда сваи и промежутки между оными 

наполнить слабо ‘укрѣпленными бревнами, которыя, 
пластаясь на водѣ и, то подымаясь, то опять опуска- 

ясь по мѣрѣ ея волненія, тѣмъ самымт» дѣлали-бы 

волнамъ переломъ и суда остановившіяся позади сего 
перебоя или плотины у самаго берега могли бы уже 

безъ опасности какъ разгружаться, такъ и нагру- 

жаться. 
2) Для облегченія торговли, производимой между 

Астраханью и знатною прибрежною частію Каспій- 

скаго моря, я почитаю за весьма нужное, чтобы въ 

Тюк-Караганѣ прежде всего приступлено было къ 
основанію пристанища для безопасной перезимовки 

кораблей, для чего я уже и нашелъ весьма способное 

мѣсто, которое у меня и назначено на планѣ *) и 
изображаетъ гавань, въ которой удобно зимовать мо- 

гутъ 8 и болѣе кораблей, въ ограду оной отъ наноси- 

маго съ Астраханскихъ береговъ льда, ибо не взирая 
на то, что оная защищена отъ всѣхъ вѣтровъ, ледъ 

всегда можетъ чрезъ треніе и упоръ напесть судамъ 

вредъ, я въ ономъ планѣ означилъ набойку изъ 3-хъ 
свай вмѣстѣ, въ 12-ти саженяхъ одну отъ другихъ и 

въ 25-ти или болѣе саженяхъ отъ берега Суда, буду- 

чи носомъ привязываемы къ тѣмъ сваямъ, а кормою 

у самаго берега, имѣющаго довольно глубокое дно, 
совершенно защищены будутъ 

Выгоды могущія произойти оть исполненія моего 

предложенія въ вышеприведенномъ теперь пунктѣ суть 
отчасти нижеслѣдующія 

а) Россійскія купеческія суда могутъ въ одномъ 

году не одинъ и два раза, а гораздо больше разовъ 
пускаться въ путь не такъ, какъ то доселѣ бываетъ 

и не будутъ уже имѣть причины опасаться быть отъ 

своихъ отечественныхъ жилищъ отрѣзанными, взирая 
на ледяныя пространства, которыми при Астрахани 

морскіе берега на знатное разстояніе въ морѣ и всѣ 

рѣки покрываются и на которыя, если купцы опозда- 

ютъ,—они наѣзжая, неминуемо погибаютъ и сами, и 
суда и товары ихъ; а потому, имѣя тогда надежду на 

отысканіе себѣ спокойнаго, безопаснаго и выгоднаго 

зимовья въ Тюк-Караганской гавани купеческія суда, 
слѣдовательно даже и въ позднее осеннее время смѣло 

 
*) Этого плана и упоминаемыхъ чертежей въ дѣлѣ не оказалось 
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уже пускаться могутъ въ море съ полнымъ грузомъ 
въ большомъ количествѣ разнаго товара, и прибывши 

туда, по выгрузкѣ и складкѣ онаго въ означенныхъ 

анбарахъ, могутъ заблаговременно промѣнять ихъ на 
Хивинскіе и Бухарскіе и заранѣе уже нагружать ими 
свои суда, чтобъ по вскрытіи весны поспѣть опять 

въ Астрахань, куда при равномъ Фордевиндѣ всякое 

мореходное судно отъ Тюк-Караганскаго мыса поспѣ- 
ваетъ къ Седлистовой пристани, что при р. Царевѣ, 

въ 24 часа, т. е. на разстояніе отъ города въ 80-ти вер- 

стахъ; отсюда уже входъ въ устье р. Волги дѣлаетъ 
ходъ судовъ весьма мелкотнымъ, ибо р. Царева, про- 

текая безпрестанными излучинами и наполнена будучи 

мелями, нерѣдко понуждаетъ плавателей въ облегченіе 
своихъ судовъ разгружаться и совсѣмъ тѣмъ случает- 

ся, что при малѣйшемъ противномъ вѣтрѣ оныя вверхъ 

по рѣкѣ съ напряженіемъ всевозможныхъ силъ болѣе 

2-хъ недѣль для одного входа въ р Волгу употребля- 
ютъ, а равномѣрно теряется много времени въ слу- 

чаѣ препровожденія военныхъ адмиралтейскихъ судовъ 

отъ Астрахани до приморской рейды, при чемъ так- 
же почти всегда обрѣтаютъ великія препятствія. Ни- 

какого нѣтъ сомнѣнія, что ежели по устроеніи Тюк- 

Караганской гавани отъ купечества построены бу- 
дутъ близь Седлистовой заставы складочные анбары и 

тогда начнутъ перевозку товаровъ производить на 
обыкновенныхъ рѣчныхъ судахъ, то тогда не только 
доставится торговлѣ время совершать въ теченіи од- 

ного года больше переѣздовъ или рейсовъ до новой 

гавани и назадъ, нежели какъ теперь (ибо нынѣ бо- 

лѣе двухъ таковыхъ путей не дѣлаютъ), но и умень- 
шится цѣна провоза, составляющаго нынѣ по слож- 

ности болѣе нежели 50 к. съ пуда. 
b) Такъ какъ сверхъ знатныхъ издержекъ дол- 

жно предполагать и немалое продолженіе времени 

на совершенное устроеніе Тюк-Караганской крѣпости, 

всѣхъ принадлежащихъ къ ней казармъ и складоч- 
ныхъ анбаровъ, то дабы не протянуть вдаль осно- 

ваніе сей толико выгодной торговли, нужно будетъ 

въ самомъ началѣ и впередъ уже приготовить сіе 
мѣсто и устроить оное сходно съ прилагаемымъ при 

семъ планомъ. Какъ скоро приведено оное будетъ въ 

такое положеніе, то уже тотчасъ торговля и мѣна съ 

пріѣзжающими туда Азіятскими и кочующими на- 
родами воспріемлетъ свое начало со всевозможнымъ 

удобствомъ, а означенные въ томъ планѣ для това- 

ровъ временные складочные анбары будутъ на са- 
момъ выгодномъ мѣстѣ какъ для нагрузки изъ оныхъ 

на суда, такъ и для выгрузки товаровъ въ оные. 
Воду же пресную можно будетъ привозить на лод- 
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КАХЪ СЪ ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ БЕРЕГА И НЕ ИЗЪ ДАЛЬ- 
НЯГО РАЗСТОЯНІЯ. 

С) ДОКАЗАНО ОПЫТАМИ, ЧТО КОРАБЛИ СТОЯЩІЕ ВЪ 

ЛРЕСНОЙ ИЛОВАТОЙ ВОДѢ ВЕСЬМА СКОРО ПОВРЕЖДАЮТСЯ И 

ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ ДѢЛАЮТСЯ НЕСПОСОБНЫМИ КЪ УПО- 
ТРЕБЛЕНІЮ (ЧЕМУ МОЖНО ПРИВЕСТЬ ВЪ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СУДА АСТРАХАНСКАГО АДМИРАЛТЕЙСТВА) И ЧТО СОВСѢМЪ 

ПРОТИВУПОЛОЖНО ТОМУ КОРАБЛИ СТОЯЩІЕ ВЪ СОЛЕНОЙ И 
ЧИСТОЙ МОРСКОЙ ВОДѢ ВДВОЕ ИЛИ ВТРОЕ ДОЛЬШЕ ПРОТИВУ 

ПЕРВЫХЪ ПРОСЛУЖИТЬ МОГУТЪ, ПОЧЕМУ НЕ ТОЛЬКО ЧАСТ- 

НАЯ, НО И ВСЕОБЩАЯ ПОЛЬЗА ТОГО ТРЕБУЕТЪ, КОЛЬМИ ЖЕ 
ПАЧЕ ПОТОМУ, ЧТО ЕЖЕГОДНО ПОЧТИ СТРОЕВОЙ ЛѢСЪ СТА- 

НОВИТСЯ РѢЖЕ, А ПОТОМУ И ДОРОЖЕ,—ЧТОБЫ КОРАБЛИ ПО 

УСТРОЕНІИ ЗАЩИТЫ ЗИМОВНЕЙ ВСЕГДА ВЪ ГАВАНИ ТЮК- 
КАРАГАНСКОЙ СТОЯЛИ. 

3) ПЛАНЪ ЛИСТА І-ГО ПОДЪ БУКВОЮ Е ПОКАЗЫВАЕТЪ 

ИЗБРАННОЕ НАМИ МѢСТО ДЛЯ ПОСТРОЕНІЯ ТЮК-КАРАГАН- 

СКОЙ КРѢПОСТИ, НАИВЫГОДНѢЙШЕЕ ПРЕДЪ ПРОЧИМИ ПОТО- 
МУ, ЧТО ЛЕЖИТЪ НА ЗДОРОВОМЪ И ТВЕРДОМЪ ГРУНТѢ, БЛИЗЬ 

ПРЕВОСХОДНОЙ ПРИСТАНИ ДЛЯ ТОРГОВЫХЪ КОРАБЛЕЙ И НА- 

ХОДЯСЬ НА ВОЗВЫШЕННОСТИ, ПОВЕЛѢВАЕТЪ ВСѢМИ ОКОЛИЧ- 
НЫМИ ВЫСОТАМИ, ПРИКРЫВАЯ ПРИ ТОМЪ КАКЪ ВЕРХНЮЮ 

ИЛИ БЛИЖНЮЮ, ТАКЪ И НИЖНЮЮ КАРАВАННУЮ ДОРОГУ ВЪ 

ХИВУ. НА СЕМЪ ЖЕ САМОМЪ ИЛАНѢ Я ОЗНАЧИЛЪ ТО МѢСТО, 
КОТОРОЕ, НАЗЫВАЯСЬ ЗДѢСЬ УРОЧИЩЕМЪ ГАДИГСКИМЪ, ИЗ- 

БРАНО БЫЛО ДЛЯ КРѢПОСТИ ПОСЫЛАННЫМЪ ТУДА ВЪ 1804 

ГОДУ ИНЖ.-КАП. ЛАШКАРЕВЫМЪ; ОНОЕ ПО СЕМУ ПРЕДМЕТУ 
МНОГІЕ ИМѢЕТЪ НЕДОСТАТКИ, А ОСОБЛИВО ПО ОТДАЛЕННОСТИ 

СВОЕЙ ОТЪ РЕЙДЫ И МѢСТА НАЗНАЧАЕМАГО ДЛЯ НАГРУЗКИ 

И ВЫГРУЗКИ ТОВАРОВЪ, БУДУЧИ ОТЪ ОНЫХЪ ВЪ РАЗСТОЯ- 

НІИ 2'|Г ВЕРСТЪ, А ПОТОМУ ПОСТРОЕНІЕ КРѢПОСТИ ВЪ ТА- 
КОВОЙ ОТДАЛЕННОСТИ ОТЪ ГАВАНИ БЫЛО БЫ НЕ ТОЛЬКО 

БЕЗЪ ПОЛЬЗЫ, НО И ПРОТИВНЫМЪ НАМѢРЕНІЯМЪ, ДЛЯ ЗА- 

ЩИТЫ ТОРГОВЛИ ПРЕДПРИНИМАЕМЫМЪ. 
1) ФИГУРА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ КРѢПОСТИ, КАКЪ ВИДНО 

ИЗЪ ПЛАНА 1-ГО И 2-ГО, ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ДОВОЛЬНО НЕ- 

ПРАВИЛЬНОЮ И ПРОСТРАННОЮ, ПО ВЪ ПОСЛѢДНЕМЪ СЛУ- 
ЧАѢ ОНА ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ ТАКОВОЮ ПОТОМУ, ЧТО ДЕРЖАСЬ  

МѢСТОПОЛОЖЕНІЯ, НУЖНО БЫЛО ЗАНЯТЬ ОНОЮ ВСѢ ВОЗ- 

ВЫШЕННОСТИ, КАКЪ ПОКАЗЫВАЕТЪ И ПЛАНЪ СЕЙ; ЕСЛИ-БЫ  

ЗАХОТѢТЬ ЕЕ СТѢСНИТЬ И ОНЫЯ ВЫСОТЫ ОСТАВИТЬ, ТО 

ОНѢ НЕПРІЯТЕЛЯМЪ, ПРИСТУПАЮЩИМЪ КЪ НЕЙ, МОГЛИ-БЫ  

ОБРАЩЕНЫ БЫТЬ ВЪ ВЕЛИКУЮ ДЛЯ НЕГО ПОЛЬЗУ И ДЛЯ  

КРѢПОСТИ ПОСЛУЖИТЬ КЪ КРАЙНЕМУ ПРЕДОСУЖДЕНІЮ, ПО-  
ДАВАЯ НЕПРІЯТЕЛЮ СПОСОБЫ КЪ НАНЕСЕНІЮ КРАЙНЯГО  

ВРЕДА ЖИТЕЛЯМЪ И ГАРНИЗОНУ ВО ВНУТРЬ ОНОЙ. 

5) СООТВѢТСТВЕННО ПЛАНУ ТЮК-КАРАГАНСКАЯ КРѢ-  
ПОСТЬ РАЗДѢЛЯЕТСЯ НА ВЕРХНЮЮ И НИЖНЮЮ, ПОЧЕМУ 

СВЕРХЪ ИЗЪЯСНЕННАГО МНОЮ УЖЕ ВЪ ПЕРВОМЪ ПУНКТѢ, 

ПРЕДПОЛАГАЮ СНАЧАЛА ТОТЪ-ЖЕ ЧАСЪ СОВЕРШИТЬ ВЪ ВЕРХ-  
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НЕЙ РАБОТЫ,—ДВѢ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЯ КАЗАРМЫ, МОГУЩІЯ 
ВМѢСТИТЬ ВЪ СЕБѢ 220 ЧЕЛ. СОЛДАТЪ СЪ КУХНЯМИ И НУЖ- 

НЫМИ МѢСТАМИ, КОРДЕГАРДІЮ, ПРИ КОМЕНДАНТСКОМЪ ДО- 

МѢ СЛУЖБЫ, КОТОРЫЯ, ПОКАМѢСТЪ ВСЯ КРѢПОСТЬ НЕ БУ- 

ДЕТЪ ОТДѢЛАНА, МОГУТЪ СЛУЖИТЬ ПРОВІАНТСКИМЪ МАГА- 
ЗИНОМЪ, И НА ВОЗВЫШЕННОСТИ 2 БАТАРЕИ, КАЖДУЮ НА 3 

ОРУДІЯ БОЛЬШАГО КАЛИБРА, И ВГ. НИЖНЕЙ РАВНОМѢРНО 

УКРѢПЛЕНІЕ СЪ ОБОРОНИТЕЛЬНЫМИ КАЗАРМАМИ, ПРОВІАНТ- 
СКИМЪ, ПОРОХОВЫМЪ И АРТИЛЛЕРІЙСКИМИ МАГАЗИНАМИ, 

ГОСПИТАЛЕМЪ, КУХНЯМИ, НУЖНЫМИ МѢСТАІИИ, 

СКЛАДОЧНЫМИ 
АНБАРАМИ, ПРИСУТСТВЕННЫМЪ ДОМОМЪ И ЖИЛЬЯМИ ДЛЯ 

ТАМОЖЕННЫХЬ ЧИНОВНИКОВЪ И СМОТРИТЕЛЕЙ. ПОТОМЪ 

УЖЕ, КОГДА И ВЪ КАКОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛЬСТВУ УГОДНО БУ- 
ДЕТЪ, МОЖНО БУДЕТЪ ДОВЕРШИТЬ ВЪ ПОЛНОТѢ УКРѢПЛЕ- 

НІЯ И ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕЙ КРѢПОСТИ. 

6) ГАРНИЗОНУ ДЛЯ ВСЕГО ТЮК-КАРАГАНСКАГО УКРѢП- 

ЛЕНІЯ ПОТРЕБНО 2 БАТАЛІОНА НА ПОЛЕВОМЪ СОДЕРЖАНІИ, 
КОТОРЫЕ-БЫ СОСТАВЛЯЛИ СОБОЮ НЕМЕНѢЕ 1,440 ПОДРУ- 

ЖЕЙНЫХЪ ЧЕЛОВѢКЪ. ОРУДІЯ НА РАЗЛИЧНОСТИ ПРЕДМЕ- 

ТОВЪ НАЗНАЧАЮ Я РАЗНЫХЪ КАЛИБРОВЪ, А ИМЕННО ПУ- 
ШЕКЪ 18-ГИ ФУНТОВЫХЪ 3, 12-ТИ — 11, 6-ТИ — 40, 

3-ХЪ — 4. СВЕРХЪ ТОГО ПОЛАГАЮ НУЖНЫМЪ ЕДИНОРО- 

ГОВЪ ВЪ ЛЮНЕТНЫХЪ КАЗЕМАТАХЪ И ДЛЯ ОБОРОНЫ ПО- 
ДОШВЫ РВА 12-ТИ ФУНТОВЫХЪ 5, 8-МИ—9, — ИТОГО 72. 

КЪ ОНЫМЪ ОРУДІЯМЪ КАНОНИРОВЪ И ГАТЛАНДЕРОВЪ 

266 ЧЕЛ., ИБО НЕДОСТАЮЩИХЪ ПО ЧИСЛУ ОРУДІЙ 154 АР- 
ТИЛЛЕРИСТА МОЖНО БУДЕТЪ ВЪ СЛУЧАѢ НАДОБНОСТИ ЗА- 

МѢНИТЬ СОЛДАТАМИ ИЗЪ ОБОИХЪ, НО ИЗЛИШЕСТВУ ЛЮДЕЙ, 

БАТАЛІОНОВЪ. 

ДЛЯ 20-ТИ-ДНЕВНОЙ ОСАДЫ, ИАЧЕ-БЫ КРѢПОСТЬ ДОВЕ- 
ДЕНА БЫЛА ДО ТАКОГО СЛУЧАЯ, ПОЛАГАЯ ПО СЧЕТУ ОРУ- 

ДІЙ НА КАЖДАГО СОЛДАТА ПО 30 ПАТРОНОВЪ, НУЖНО БУ- 

ДЕТЪ ИМѢТЬ ВЪ ЗАПАСѢ ПОРОХА 4,546 ПУДОВЪ СІЕ КО- 
ЛИЧЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ СОХРАНЯЕМО ВЬ ВЕРХНЕЙ КРѢПО- 

СТИ ВЪ 4-ХЪ, А ВЪ НИЖНЕЙ ВЪ 3-ХЪ МАГАЗИНАХЪ. 

ДЛЯ ГОДОВАГО ПРОДОВОЛЬСТВІЯ ВСѢХЪ НИЖНИХЪ ЧИ- 
НОВЪ, СЛУЖИТЕЛЕЙ И ДЕНЫЦИКОВЪ, КОИХЪ ПОЛАГАЮ ВЪ 

ОБОИХЪ БАТАЛІОНАХЪ 1,744 ЧЕЛ, АРТИЛЛЕРИСТОВЪ 223, 

ИНЖЕНЕРНЫХЪ СЛУЖИТЕЛЕЙ СЪ ДЕНЫЦИКАМИ 29 И НЕ- 
ВОЛЬНИКОВЪ 50.—А ВСЕГО 2,046 ЧЕЛОВѢКЪ. 

ПОТРЕБНО ПРОВІАНТА МУКИ И КРУПЪ ВСЕГО 6,6805|„ 

ЧЕТВЕРТЕЙ, КОТОРЫЯ РАВНОМѢРНО РАЗМѢСТЯТСЯ ВЪ ПРО- 

ЕКТИРОВАННЫХЪ ВЕРХНЕЙ КРѢПОСТИ ВЪ 4-ХЪ, А НИЖНЕЙ 
ВЪ 3-ХЪ МАГАЗИНАХЪ, ИМѢЮЩИХЪ ВСѢ СВОИ БОЙНИЦЫ. 

НО КАКИМЪ ОБРАЗОМЪ ПО ВСЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ СПОСПѢ- 

ШЕСТВОВАТЬ ПОЛНОМУ УСТРОЕНІЮ ТЮК-КАРАГАНСКАГО КРАЯ 
И УКРѢПЛЕНІЮ ОНАГО СЪ ВОЗДВИЖЕНІЕМЪ ВЪ НЕМЪ ОБО- 

РОНИТЕЛЬНЫХЪ КАЗАРМЪ, СО ВСѢМИ ПРОЧИМИ ПРИНАДЛЕ- 

ЖАЩИМИ И ВЕСЬМА НУЖНЫМИ КЪ ТОМУ ЗДАНІЯМИ,—ВОТЪ 
ВОПРОСЪ, РАЗРѢШАЕМЫЙ НЕ БЕЗЪ ЗАТРУДНЕНІЯ, ПОТОМУ 



 

 

693 

что оное требуетъ особеннаго попеченія и заботли- 
вости и препоны весьма многихъ повстрѣчаться мо- 

гущихъ неудобствъ, каковыхъ нельзя не ожидать въ 

необитаемомъ такомъ краѣ, который, во-первыхъ, 

отъ Россіи отдаленъ пространнымъ и кичливымъ мо- 
ремъ, а во-вторыхъ, гдѣ кромѣ камней природа ни- 

какихъ иныхъ веществъ не производила и гдѣ еще 

сверхъ того самые транспорты и подвозы матеріа- 
ловъ изъ Астрахани дѣлаются столь дорогими, что 

по собраннымъ мною справкамъ, въ путь къ Тюк- 

Карагану пудъ обходится по 25, а съ товаровъ Трух- 
менекихъ, какъ оіш мнѣ сами объявили, съ каждаго 

пуда съ восточнаго берега платится отъ 60 до 80 к., 

такъ что одинъ провозъ моремъ въ Тюк-Караганъ и 
на р. Эмбу дороже обойдется самой покупки лѣсныхъ 

и другихъ матеріаловъ. Но при всемъ томъ, дабы 

преодолѣть всѣ приведенныя* выше неудобства и не- 
соразмѣрныя для казны издержки, необходимо нужно 
будетъ первоначальныя взять нижеслѣдующія мѣры 

отрядить изъ Астраханскаго порта, а за неимѣніемъ 

даже искупить или построить на первый случай по 
крайней мѣрѣ 4 транспортныхъ мореходныхъ судна 

и снябдя оныя казенными матросами и лоцманами, 

которые-бы на первый случай въ тѣ безхлѣбныя мѣ- 
ста какъ для рабочихъ наемныхъ и другихъ изъ Рос- 

сіи людей, такъ и для солдатъ, къ прикрытію оныхъ 

наряженныхъ, могли отвезти въ достаточномъ коли^ 
чествѣ провіанта для удобнѣйшаго найма и8ъ тамош- 

нихъ кочующихъ народовъ въ работу людей, ибо 

оные мнѣ говорили сами, что имѣя въ хлѣбѣ совер- 

шенный недостатокъ, они охотно согласятся вступить 
въ работы и тѣмъ, что деньги, какъ я и самъ могъ 

замѣтить, у нихъ въ весьма малой цѣнѣ находятся. 

При томъ-же поставляю себѣ долгомъ упомянуть и 
то, что до построенія еще Тюк-Караганской и Эм- 

бенской крѣпостей непремѣнно нужно будетъ тор- 

говлю Россійскимъ всякаго роду хлѣбомъ въ пока- 
занныя мѣста и окрестности оныхъ совершенно огра 

ничить "и что казна единственно себѣ одной предо- 

ставить должна право до означеннаго времени промѣ- 
нивать хлѣбъ на разные матеріалы и припасы, въ ка- 
ковыхъ только нужда будетъ, и хлѣбомъ платить за 
производство всякихъ работъ по мѣрѣ оныхъ и ПО  

условію съ кочующими и другими народами. Если сіи 
мѣры удостоены будутъ вниманія, то навѣрное пола- 

гаю, что самая работа пойдетъ не токмо поспѣшнѣе, 
но что и казна чрезъ сіе средство около 100 процен- 
товъ выиграть можетъ. 

По привозѣ въ тѣ мѣста онаго провіанта и по 

складкѣ онаго во временные магазины, упомянутыя  
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 суда начнутъ съ Седлистовой пристани съ р. Волги 
нагруженные матеріалы перевозить на построеніе Тюк- 

Караганскихъ укрѣпленій, а отъ сихъ, взявши тамош- 

нія разныя вещества, отвозить станутъ къ Эмбен- 

ской крѣпости по совершенному тамъ недостатку въ 
бутовомъ плитномъ камнѣ и извести и оттуда-же или 

изъ иныхъ ближайшихъ урочищъ къ первому мѣсту 

обозженный уже кирпичъ. 
 Мастеровые люди Астраханскаго и другихъ Рос- 

сійскихъ городовъ требуютъ заработныхъ денегъ; 

ежели имъ въ тѣхъ мѣстахъ оную производить до 
50 руб. на мѣсяцъ,—для отвращенія таковыхъ знат- 

ныхъ требованій и весьма ощутительнаго для казны 

убытка, полезнѣе-бы гораздо было, еслибъ къ Тюк 
Караганскому углу изъ разныхъ Россійскихъ губер- 

 ній вмѣсто Сибири посылаемы были осужденные къ 

ссылкѣ разнаго ремесла люди, кольми-жь паче знаю- 

щіе строительное ремесло, ибо съ одной стороны сего 
угла, узрѣвая предъ собою открытое Каспійское море, 
а съ прочихъ открывая только .весьма обширныя без- 
плодйыя степи, они не будутъ имѣть никакого сред- 
ства къ побѣгу или кь возвращенію себя къ предѣ- 

ламъ своей родины Содержать-же ихъ можно для 

всегдашнихъ работъ подъ карауломъ въ острогѣ, а 
нѣкоторыхъ изъ нихъ по усмотрѣнію тамъ и посе- 

лить будетъ можно. 

По окончаніи всѣхъ работъ, могутъ, по моему 
мнѣнію, вышеупомянутыя транспортныя суда причис- 

лены быть къ построенному вновь оному укрѣпленію 

какъ для доставленія провіанта, разныхъ снарядовъ и 

военныхъ припасовъ, такъ и для всегдашняго подво- 
за съ р Волги для гарнизона дровъ, ибо Тюк-Кара- 

ганскій уголъ даже не имѣетъ на себѣ и камыша, ни- 

же тростника, чѣмъ-бы можно было варить пищу или 
по нуждѣ топить печи, а довольствовать онымъ нѣтъ 

инаго средства, какъ съ трудностію доставая оный 

съ Тюленьихъ острововъ, въ 40 и 50-ти верстахъ 
разстояніемъ въ самомъ морѣ отъ Тюк-Карагана ле- 

жащихъ. 

По снабженію всѣхъ крѣпостныхъ строеній по- 
требнымъ количествомъ камня вышерѣченные неволь- 

ники могутъ уже производить сію работу, а суда 

 вмѣсто балласту возить могутъ камень въ пользу каз- 
ны въ Астрахань и Кизляръ, которыя мѣста въ ономъ 
весьма нуждаются. 

Воды пресной и довольно хорошей находится въ 

изобиліи по обѣимъ сторонамъ назначеннаго мѣста 
для крѣпости и именно, во-первыхъ, въ выкопанномъ 

 низкомъ мѣстѣ и камнемъ обложенномъ колодцѣ раз- 
 стояніемъ въ 1,140 саженяхъ; во-вторыхъ, въ 2-хъ 
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верстахъ отъ крѣпости, изъ сѣверо-восточной камен- 
ной полугоры истекаетъ ключевая вода весьма хоро- 

шая и оная, составляя ручеекъ, впадаетъ въ лежащее 

близь себя Каспійское море. Около сего ручейка про- 

израстаетъ нѣсколько тутовыхъ деревъ; но для верх- 
ней части укрѣпленія, чтобъ тамъ не имѣть недостат- 

ка въ водѣ, я предполагаю снѣжную и дождевую во- 

ду изъ ручейка, который наполняясь оною по скати- 
стому своему каменному грунту, имѣетъ довольно 

сильное теченіе, доказательно тѣмъ, что таковая вода 

чрезъ свое стремленіе въ продолженіи времени до- 
вольную уже изрыла борозду въ каменистой подошвѣ 

грунта, а отъ сего я и заключаю, что ежели для раз- 
дѣленія сего временнаго водопада устроятся двѣ ка- 
менныя плотины съ отпирающимися подъ оными во- 

дяными трубами, то въ такомъ случаѣ и гарнизонъ 

верхняго укрѣпленія во внутри онаго завсегда будетъ 

имѣть изрядную и здоровую воду, наипаче потому, 
что протекая по каменному грунту, оная никакъ ис- 
портиться не можетъ, а остающееся послѣ дождя из- 
лишество оной посредствомъ низколежащей отводной 
трубы все очистится. Съ другой-же стороны нару- 

жная плотина произведетъ еще ту выгоду, что чрезъ 

то самое именно сію сторону укрѣплешя сдѣлаетъ не- 
приступною. Не сомнѣваюсь, чтобъ современемъ не 
можно было отыскать въ семъ каменномъ утесѣ или 

внутри самаго укрѣпленія или извнѣ онаго, но подъ 
выстрѣлами, ключевой воды; но такъ какъ уже было 

время позднее, то мнѣ и нельзя было ни по произ- 
растеніямъ, ни по другимъ каковымъ либо призна- 

камъ предпринять надлежащаго изысканія 
Сооруженіе сего Тюк-Караганскаго укрѣпленія и 

построеніе при ономъ всѣхъ принадлежащихъ зданій, 

согласно съ чертежами и смѣтами,—производя оную 
работу вольнонаемными изъ Россіи мастеровыми и 

рабочими людьми, будетъ стоить казнѣ примѣрно до 

1,050,000 р.; военнослужащими же мастеровыми и ра- 
бочими людьми съ прибавленіемъ къ тому числу нѣ- 

сколькихъ и вольныхъ на жалованьи мастеровъ, оное 

обойдется до 625.000 р. Таковую сумму раздѣлить 
можно будетъ на 3-х-годовой срокъ, ибо въ таковое 

именно время, если не противупоставятся тому пре- 
пятствія, вышеозначенное построеніе совершенно кон- 

чено быть можетъ. 
Въ заключеніе сего да позволено мнѣ будетъ 

здѣсь упомянуть, что казна при первоначальномъ уже 

построеніи и заведеніяхъ Тюк-Караганскаго угла мо- 
жетъ примѣрно нижеслѣдующіе пріобрѣсть доходы 

1) Такъ какъ въ семъ заливѣ, а равно и около 

нижне-западной стороны берега сего моря въ боль- 
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шомъ множествѣ водятся тюлени и красная рыба, ко- 
торымъ донынѣ при сихъ берегахъ никѣмъ еще не 
производился ловъ, а потому отдавать оную можно на 

откупъ рыбнымъ промышленникамъ, кой, будучи подъ 

защитою гарнизона, охотно возьмутъ ее за себя съ 
ежегоднымъ платежемъ до 15,000 руб. 

2) Сіи рыбные промышленники, равно какъ и 

другіе, издавна уже промышляющіе на тюленьихъ и 
прочихъ островахъ, будутъ имѣть нужду въ соли, безъ 

коей ихъ промыслъ обойтись не можетъ, почему каз- 
на можетъ въ годъ получить прибыли отъ продажи 
имь Тюк-Караганскоп соли до 10,000 руб. 

3) Отъ пріумноженія торговли произойти должно 

и приращеніе пошлины съ Хивинскихъ и Бухарскихъ 
товаровъ,—приращеніе, которое я на первый только 

случай полагаю до 10,000 руб. 

4) Съ пошлины отъ привозимаго изъ Россіи раз- 
наго рода хлѣба можетъ казна также получить при- 
были до 8,000 руб. 

5) Откупъ съ винной продажи какъ для продо- 

вольствія на Тюленьихъ островахъ Россійскихъ про- 
мышленниковъ, равно и для Азіятскихъ народовъ, ко- 

торые оное подъ видомъ лекарства употребляютъ, 
25,000 руб —Итого 68,000 рублей. 

1176. Мнѣніе Оренбургскаго муфтія Мухаммед-Джан- 

Хусейна о Трухменскнхъ дѣлахъ, представленное 

4-го апрѣля 1806 года. 

Но силѣ Всевысочайшаго Е. И. В. наставленія, 

даннаго мнѣ чрезъ товарища министра иностранныхъ 

дѣлъ кн Чарторыйскаго, имѣю я о Мангишлакской 
препорученной мнѣ коммисіи въ постановленіи хана 

въ Мангишлакѣ и въ построеніи крѣпости объяснить 

заготовленія мои и мнѣніе, предначертанныя къ бу- 
дущему предположенію 

1) Нахожусь я теперь въ Астрахани, къ сожа 

лѣнію моему, безъ всякой пользы и дѣятельной ус- 
пѣшности въ препорученной мнѣ по Всевысочайшему 

повелѣнію коммисіи, по причинѣ, что не имѣю и до- 

нынѣ разрѣшенія отъ ген.-отъ-ин®. кн. Циціанова, да 
и препорученности онъ о семъ какъ изъ воинскихъ, 
такъ и гражданскихъ чиновниковъ никому не сдѣлалъ; 

съ моей же стороны всѣ нужныя обстоятельства и- 

мѣются къ исполненію порученной мнѣ должности во 
всей готовности, да и время къ исполненію онаго по 

открывшейся веснѣ сухопутному и водяному пути 

есть самое благопріятное; остаюсь только въ ожида- 
ніи вышняго начальства предписанія. 

2) Къ выбору Трухменскому народу хана нуж- 
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нымъ почитаю къ сей коммисіи имѣть двухъ канди- 
датовъ отъ колѣна Чингис-хановыхъ,—Ширгазы-сул- 

тана, сына Каин-ханова, и Мухаммед-султана, сына Ка- 
равай-султана, сына Батар-ханова, изъ коихъ надѣюсь, 

что одинъ будетъ выбранъ Трухменскому народу въ 
ханы, а другаго не успѣю ли наклонить народъ быть 

ему въ Хивѣ ханомъ. Также нужны изъ числа обита- 

ющихъ въ Астраханской губерніи именитые Трух- 
менцы, человѣка три и прочіе нужные ко употребле- 

нію партикулярные люди и потомъ отправилъ бы 

чрезъ Каспійское море въ Мангишлакское владѣніе, 
гдѣ, какъ я узналъ чрезъ прибывшаго ко мнѣ въ Орен- 

бургъ прежде посланнаго отъ меня, что Трухменскій 

народъ нетерпѣливо желаетъ меня принять и пользо- 
ваться моею благосклонностію и слушать даваемыя отъ 

меня наставленія, гдѣ-бъ я по усердности моей къ служ- 

бѣ Е. И. В. и по духовному сану моему могъ на- 

клонить умы Трухменскаго народа къ пользѣ отече- 
ства. 

3) Къ осмотрѣнію восточнаго берега Каспійскаго 

моря объявлено, что инженерный штаб-ОФИцеръ бу- 
детъ въ Астрахани въ готовности, но онаго не имѣю, 

да и требовать полагаю его, по неполученію оть ген.- 

отъ-инф. кн. Циціанова разрѣшенія, не можно, а если- 
бы оный при мнѣ былъ, конечно-бы я усугубилъ свое 

стараніе сдѣлать ему помощь, дабы онъ безъ всякой 

опасности, огорченія народу и не вводя ихъ въ со- 
мнѣніе, могь свободно мѣста нужныя и полезныя ос- 
мотрѣть и освидѣтельствовать точность онаго, а особ- 

ливо мѣсто, гдѣ по соизволенію Г. И. нужно будетъ 

выстроить крѣпость и гдѣ-бъ достаточно было прес- 
ной воды и сверхъ сего и тѣ мѣста можетъ онъ по- 

средствомъ моимъ видѣть, кои мнѣ нынѣ секретно отъ 

Трухменскаго народа по развѣдываніи моемъ откры- 
ты, что, конечно-бъ, по ревности моей къ пользѣ Е 

И. В. безъ дальнихъ трудовъ, по истинности и не- 
лицемѣрности моей обязуюсь привести до желаемаго 
конца, не такъ какъ прежде было, что нѣкоторые 

посланные предъ симъ можетъ быть съ немалыми для 

казны издержками чиновники, не имѣвъ средства вхо- 
дить и доѣхать до надлежащаго мѣста въ разсужде- 
ніи недовѣрія ихъ къ тѣмъ народамъ, разсматривали 

издали глазоыѣрно и, не знавши дѣйствительно мѣсто- 

положенія, списавъ отъ другихъ людей нужныя мы- 
сли, подавали мнѣнія, которыя оставались всегда не- 
рѣшенными.  

4) Понимаю я изъ предписанія вышняго началь- 
ства, что съ издавняго времени есгь Высокомонаршее 

Е. И. В. милосердіе къ покровительству Трухменскаго 

народа и къ построенію въ Мангишлакскомъ владѣніи 
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въ удовлетвореніе ихъ къ защитѣ отъ набѣговъ Кир- 
гизскихъ крѣпости, но оставалось оное видно потому, 
что крѣпость строить въ отдаленномъ мѣстѣ, въ чу- 

жихъ краяхъ есть дѣло немаловажное и требуетъ 

на то продолжительное время и сопряжено съ раз- 
ными неудобствами и великими для казны издержками 

и но неоткрытію еще по сіе время настоящаго мѣсто- 

положенія; я-же крѣпость въ Мангишлакскомъ родѣ 
вновь строить надобнымъ не нахожу, ибо тамъ есть 

готовые шесть замковъ, называемые курганы, о коихъ 

прилагаю при семъ особую записку, съ издревняго 
времени съ каменными стѣнами, нѣкоторые натураль- 

ными и другія отдѣланныя людьми,—каждая съ воро- 

тами, при самомъ берегу моря, чрезъ что содѣла- 
лись неприступными и дальняго караула не нужно, 

кромѣ одного часоваго въ воротахъ, въ которыхъ и 

пресной воды при маломъ копаніи колодцевъ или 

ключей будетъ не 'бездоетаточно; яснымъ доказа- 
тельствомъ тому служить можетъ, что и понынѣ 

Трухменцы Абдальскаго рода, четырехъ отдѣленіевъ 

1-й Дали, 2-й Минльгужа, 3-й Курбанъ и 4-й Угри 
во время нападенія на нихъ Киргизцевъ входятъ въ 

тѣ укрѣпленія со- всѣмъ семействомъ и скотомъ и 

довольствуются тамъ травою и водою и пребываютъ 
до тѣхъ поръ, пока имъ будетъ въ томъ нужда, и у 

воротъ поставляютъ малое число караула Нужнымъ 

я. почитаю теперь, не упуская удобнѣйшато времени, 
приступить къ постановленію хана и утвердить на 
подданство присягою, и нужно будетъ занять крѣпость 

воинскою командою, артиллеріею и главнымъ началь- 

никомъ, куда также помѣстить можно будетъ ново- 
утвержденнаго хана-, войскъ-же большаго количества 

туда полагаю я не нужно, кромѣ небольшой части 

артиллеріи и немалаго количества провіанта, ибо Трух- 
менцы есть народъ склонный къ воинству и имѣютъ 

къ защитѣ хорошія орудія и лошадей, и небезъиз- 
вѣстно Россіи, что они находятся въ наймахъ въ Хи- 
вѣ, Бухаріи и въ Персіи вмѣсто гвардіи стражами, 

изъ единаго только пропитанія въ хлѣбѣ. Посему я 

полагаю, можно ихъ до 1,000 чел., или сколько надоб- 
ность потребуетъ, наклонить у защищенія крѣпости 

служить изъ единаго положеннаго пайка въ мѣсяцъ, 

подъ командою Россійскаго начальника; при томъ не 
только служить будутъ находящіеся въ подданствѣ 
Трухменцы, но уповаю, что можно будетъ наклонять 

и Астрабадскихъ Трухменцевъ для хлѣба. 
5) По расположеніи сей крѣпости можно будетъ 

ожидать отъ Трухменцевъ возкой пользы, а особливо 

когда они увидятъ себя при надежной подпорѣ отъ 

Россіи, и какъ они увидятъ, имѣютъ злость на Хи- 
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винскаго самозванца Инак-Илтезара Гавазова, дѣлав- 
шаго имъ разныя притѣсненія, такъ что они готовы 

вживѣ кровь его опивать; по сему случаю буде бы 

Россш нужны были въ Хиву какія обстоятельства, 
тогда не будетъ нужды посылать туда большія вой- 
ска, ибо Трухменцы, будучи отъ оныхъ озлоблены, 

а при томъ и многіе изъ Хивинскихъ подданныхъ 

именитыхъ людей и духовныхъ особъ и другихъ так- 
же на своего хана въ неудовольствіи, тогда только 

останется дать малую помощь изъ артиллеріи Трух- 

менцамъ, употребить ихъ противу Хивы подъ коман- 
дою Россійскаго начальника, кои уповаю доведутъ Хи- 

винское правительство повиноваться во всемъ волѣ 

Россіи 
6) По приведеніи всего мною предполагаемаго въ 

желаемый успѣхъ, сверхъ всего вышеписаннаго, пола- 

гаю я, полезнымъ быть можетъ вновь предполагаемой 

крѣпости сдѣлать анбары для купечества, ибо гдѣ я 
предполагаю быть крѣпости, то мѣсто состоитъ отъ 

пристани мореходныхъ судовъ весьма въ близкомъ 

разстояніи, куда пріѣзжаютъ въ большихъ количе- 
ствахъ караваны съ товарами изъ Бухаріи и Хивы 

купцы н останавливаются на самомъ берегу моря; 

иногда но прибытіи своемъ не найдутъ въ готовности 
судна, или по наступленіи зимняго времени и по за- 

мерзаніи рѣкъ и берега моря льдомъ остаются зимо- 

вать, сдѣлавъ для житья своего изъ тюковъ копіи, 
равно также и пріѣзжающіе изъ Астрахани Хивин- 

скіе, Бухарскіе и Россійскіе купцы ио неотысканпо 

иногда для своза своего товара верблюдовъ, остаются 

весьма долгое время до тѣхъ поръ, пока отыщутъ 
ямщиковъ, также случается пристаютъ находящіяся 

изъ Россіи для рыбнаго и тюленьяго промысла суда, 
кои въ той предполагаемой крѣпости могутъ житель- 
ствовать и имѣть пристанища и можно надѣяться, что 

не только изт> Бухаріи и Хивы, но и изъ Астрабадской 

стороны будетъ наѣзжать купечество, ибо прежде его 
и донынѣ продолжается въ прежде бывшемъ Пер- 

сидскомъ, а нынѣ находящемся въ Бухарскомъ владѣ- 

ніи г Мару, около котораго обитаютъ Трухменцы ча- 
стію Ямудскаго, Гокланскаго и Емуралинскаго родовъ, 

при мѣстахъ Кизыл-авардъ, Барми и Бурмѣ и зани- 

маются хлѣбопашествомъ, отколь Мангишлакскіе Трух- 

менцы иногда частію получаютъ съ трудомъ хлѣбъ и 
имѣютъ торгъ съ Астрабадомъ, отъ Трухменцевъ про- 

гоняютъ разный скотъ, а оттоль получаютъ золото, 

парчевыя и прочія матеріи, а тогда, конечно, будетъ 
возвышаться болѣе торговая связь въ Россіи, чрезъ 

что умножится и польза государственнаго дохода 
7) Весьма нужнымъ почитаю изъяснить, чтобъ 
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не упустить удобнѣйшаго и неоцѣненнаго времени 
къ заготовленію преднамѣреваемаго для пользы Е. И. 

Е. на немалую сумму дѣла,—мнительно, чтобъ не мог- 
ло отойти отъ нашихъ рукъ Трухменское Манги- 

шлакское общество, для того полагаю послѣдній разъ 
мое мнѣніе 

8) Если со стороны Е. И. В. не будутъ въ ны- 

нѣшнемъ лѣтѣ въ Мангишлакѣ поставлены строені- 
емъ знаки, по крайней мѣрѣ для увѣренія Трухмен- 

скихъ народовъ, которые будучи въ отчаянности со 

стороны Россіи получить Монаршей милости и без- 
надежны въ покровительствѣ, принуждены будутъ 

удалиться длн отысканія себѣ убѣжища въ разныя 

мѣста—въ Бухарію, къ Астрабаду, въ сторону Мару 
и Киргизцамъ и, конечно, не останутся, ибо оные 

Трухменцы отдалились отъ Хивинцевъ въ разсужде- 
ніи неимѣнія въ Хивѣ на пищу хлѣба и по проис- 
ходящей между ними враждѣ и распрѣ дошли до край- 
няго состоянія въ голодѣ. Но симъ обстоятельствамъ 

можно легчайшимъ способомъ безъ дальнихъ трудовъ 

наклонить ихъ къ подданству Россіи, при томъ ста- 
раться въ построеніи крѣпости, также въ постанов- 

леніи хана,—обо всемь томъ стараться пріохочивать 

ихъ, отправить кь нимь въ Мангишлакъ съ увѣре- 
ніемъ ихъ Высокомонаршею милостію, чрезъ что не 
токмо они могутъ остаться надежны и пріѣдутъ сами 

въ оную готовую крѣпость, кою должно снабдить но- 
выми знаками и обзаведеніями, г. е. отправить от- 

сель изъ Астрахани длн сдѣланія вороть лѣсу и об- 

дѣлать оные какъ должно и для житья со 100 Кал- 

мыкскихъ кибитокъ или же изъ состоящихъ въ Ас- 
трахани безъ употребленія старыхъ казенныхъ стро- 

еній на судахъ и построить для знаку дома 2 или 

3 и послать непремѣнно провіанту для своихъ командъ 
и для нанятін на первый случай Трухменцевъ, по ихъ 

обычаю, которые послѣ могутъ остаться и Формиро- 

ванными войсками для охраненія крѣпости, дабы Трух- 
менцы могли повѣрить, что есть къ нимъ Монаршая 

милость, чрезъ что не будутъ они искать другихъ по- 

кровителей, какъ теперь они колеблются, чему дока- 
зательствомъ служить можетъ, что теперь изъ Ман- 

гишлакскихъ Трухменцевъ именитые Бейхужа Не- 

фесъ и Кадина Хушъ поѣхали въ Бухарію чрезъ Кун- 

гурадское владѣніе; къ сему согласенъ видно Кунгу- 
радскій начальникъ Хужа Мурад-бей, который съ Хи- 

винскимъ начальникомъ Илтезаромъ имѣетъ вражду; 
уповаю я, что не хотятъ-ли они искать для себя въ 
другомъ мѣстѣ защиты. 

9) Нынѣ Мангишлакское Трухменское съ Хивин- 

цами общество находятся во враждѣ, равно Бухарцы 
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и Киргизцы съ Хивинцами въ несогласіи и междо- 
усобіи, ибо Хивинцы отъ Бухарцевъ 4 раза отогна- 

ли скотъ, а уѣхавшихъ меньшой Киргиз-Кайсацкой 

орды Киргизцевъ со скотомъ для торгу въ Бухарію 

при мѣстечкѣ Ирдер-ата посланный отъ Хивинскаго 
самозванца Илтезара родственникъ Вали-Тентякъ (?) 

будто-бы 100 чел. убилъ и все ихъ имущество взялъ 

себѣ 
10) Въ Хивѣ въ хлѣбѣ со стоить дороговизна, 
такъ что 2 жувара продается по червонцу, т. е въ 

10 руб.; при всемъ томъ Хивинскіе жители великое 
имѣютъ изнуреніе и хлѣбопашествомъ заниматься 

отъ вражды время не позволяетъ, отъ чего претерпѣ- 

ваютъ крайность, откуда прежде Трухменцы Мангиш- 
лакскіе пользовались хлѣбомъ, а теперь тамъ доста- 

вать не могутъ, по причинѣ 1-е, что между ними враж- 

да, а 2-е, что у Хивинцевъ и у самихъ не достаетъ, 

почему и Трухменцы также претерпѣваютъ въ хлѣбѣ 
недостатокъ.  

11) Намѣреніе мое простиралось исполнить Вы- 

сочайшее Е. И. В препорученіе, чрезъ в. с мнѣ дан- 
ное, такимъ образомъ, чтобъ 1-го апрѣля отправить- 

ся на суднѣ въ Мангишлакское владѣніе единожды 

обще со всѣмъ нужнымъ заготовленіемъ принадлежа- 
щихъ къ сей коммисіи, воинскою командою, артилле- 

ріею, достаточнымъ количествомъ провіанта, по при- 

бытіи-жь туда учинить приличное народамъ пригла- 
шеніе къ исполненію во всемъ воли Монаршей, сдѣ- 

лать Фундаментальнымъ образомъ выборъ хана, на- 
клонить пхъ къ подданству, учинить въ томъ прися- 

гу и взять отъ нихъ депутатовъ для принесенія бла- 
годарности ко Двору Е. И. В., открыть вновь пред- 

полагаемую крѣпость, а потомъ заняться инженерно- 

му Офицеру осмотрѣть и освидѣтельствовать восточ- 
ный берегъ Каспійскаго моря и всѣ нужныя и по- 

лезныя мѣста Если-же по какимъ либо непозволи- 

тельнымъ государственнымъ обстоятельствамъ сіе ис- 
полнить единожды трудно, то оставить заняться крѣ- 

постію до будущей весны первыхъ чиселъ апрѣля 

мѣсяца будущаго 1807 года, а по крайней мѣрѣ ис- 
полнилъ бы прочіе пункты, какъ-то въ выборѣ хана, 
 наклоненіи народа къ подданству, въ учиненіи 

имъ присяги и осмогрѣніи инженернымъ офицеромъ 

нужныхъ мѣстъ. Но, къ сожалѣнію моему, всѣ мои 
намѣренія и мнѣніе остаются безъ дѣйствія въ ожи- 

даніи, во исполненіе даннаго мнѣ Высочайшаго пове- 

лѣнія 4-го пункта, отъ ген.-отъ-ин®. кн. Циціанова 
подробнаго наставленія, котораго къ прискорбію мое- 

му по сіе время не имѣю, отчего и самое удобнѣй- 

шее время протекаетъ безъ всякой моей дѣятельно- 
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сти; а когда будетъ получено на сіе разрѣшеніе поз- 
же мая 15-го числа, то и сіи послѣдніе пункты въ 

удобное время до наступленія зимы привести къ же- 
лаемому концу будетъ невозможно. 

ЗАПИСКА О МАПГІІШЛАКСКИХЪ КРѢПОСТЯХЪ 

Имена Мппгпш лакскаго владѣнія замкамъ, подобнымъ крѣпости п назы- 

ваемымъ органами 
1- й курганъ называется Саратытз,— вь немъ поди, моря имѣется 

гора, называемая Пмія; окружается съ одной стороны моремъ, съ прочихъ 

сторонъ камнемъ какъ крѣпостною стѣною имѣются входы въ двухъ пли 

трехъ мѣегахь только какъ вороты; внутренность онаго обширная, можно 

содержать нѣсколько тысячъ скотинъ безъ нужды въ которой естыі колодцы 

И на оной горѣ Имлѣ имѣется еще курганъ Круглый, то-есть замокъ 

сдѣланный каменною стѣною; пмѣет-ь одни нороты 

2- й курганъ называется Сішліапь: въ немъ внутри большая обширность, 

имѣется rpaua и колодезь ирссной воды 
Зй курганъ называемый Атулліа,—также замокъ, окружается высокою 

крутою горою стѣнами, называемыми Бгекъ Турган, а между спхъ двухъ зам- 

ковъ, то есть Бкылганомъ и Атулма проточная преспая вода, которая впа 

дастъ въ море и названіе свое имѣетъ ІСаракпно н называется Мамед ханова 

пашня 

4 й курганъ Ку-гарчеили, съ одной сторонъ1! гора каменною стѣною, асъ 

другой стороны море; воду имѣетъ соленую 
5-й кургаць ІСадекъ, который снидѣтельслвованъ нослаинымн чиновни- 

ками; онъ входитъ въ море мысомъ въ залпвъ, называемый ІСараганъ Осмо- 

три оный глазомѣрно и не знавъ еще настоящаго мѣстоположсвія, возврати- 

лись, но вь немъ имѣются угодья, гдѣ производятъ Трухменскіе народы хлѣбо- 

пашество, достаютъ изъ колодца пресной воды для поливанія изъ кмоченой 

воды Мушнсш баба пашпп 

G й курганъ ІСара бугазъ, на Астрабадской сторонѣ, разстояніемъ отъ 

ІСадска на 4 дня верховой ѣзды сухимъ путемъ, которое мѣсто самое нпилуч- 

шее и удобнѣйшее 
7 й и 8) Исполняя Всевысочайшее Е II В повелѣніе объявленное миѣ 

чрезъ министра иностранныхъ дѣлъ кн Чарторыйскаго, въ С Петербургѣ, 

въ 8й день сентября прошлаго 1805 года, о выборѣ Трухмешкому пароду 

хана и о прочихъ зтграппчпыхъ секретныхъ дѣлихь, въ настанленш мнѣ по 

рученныхъ, по коему отправясь я въ Оренбургъ и по исправленіи ламъ воз 

ложенныхь дѣлъ, сего 1806 года марта,6-го числа припылъ въ г Астрахань, 

будучи въ Орснблргѣ, онязаиностію почелъ пойти въ нѣкоторыя прішадлс 
жащш до меня, по службѣ встрѣтившіяся обстоятельства кои чрезъ стараніе 

мое доьедены до меня въ пользу Е II В , о коихъ значитъ въ і ряткости съ 

прпмі іанілмп ниже сею 

1) Но прибытіи моемъ въ Оренбургъ, во исполненіе нодиннаш оть меня 

мнѣнія значу щаго содержанія въ пунктахъ, пзь посланныхъ отъ меня въ про 

шедшихъ годахъ, но усердности моей ко Двору весавіустѣйшаго Г II , къ 

Азіатскому народу моихъ надежныхъ людей нъ Хиву, Бухарію, Киргизамъ и 

Трухменцамъ, для у знанія обстоятельно у сихъ народовъ состоянія мыслей, 

нѣкоторые возвратясь, дали мнѣ знать о Хивинскихъ, Бухарскпхъ, Трухмен 
екпхъ и Киргизскихъ обстоятельствахъ, сколько они могли узнать о состояніи 

ихъ, a для точнѣйшаго и подробнѣйшаго у знанія еще почелъ за нужное от- 

править оі ь себя вѣрнѣйшихъ, способнѣйшихъ и испытанныхъ мною людей 
2) Не бсзънзвѣстно главному правительству, что Хивинцы управляемы 

были безъ хана, гланнымъ визиремъ IIлтезаромъ Гавазовымъ именемъ Ппака, 

но нынѣ вошелъ къ управленію престола безъ всякаго дозволенія отъ нѣко 

торыхь державныхъ властей; принявъ престолъ, назвалъ себя нашею, то есть 
ханомъ, взявъ только- отъ нѣкоторыхъ тайнымъ образомъ Бухарскпхъ муф- 

тіевъ и другихъ духовныхъ начальниковъ па таковое достоинство разрѣшеніе 

по святому Алкорану, именно кади и вафіі съ товарищи,—съ тѣмъ сслп оиъ 
возьметъ въ супружество изъ рода ханскаго или рода сепдонъ дочь, которая 

обязана яко будучи природная изъ тѣхъ поколѣній по принадлежности ей пре- 

стола, уступить оное ханское достопнство и мужу своему По таковымъ об- 

стоятельствамъ рѣчеипой Плтезар-бей требовалъ за себя въ супружество дочь 

Ахунда Хужппа, который по неравенству въ природѣ отказалъ, но наконецъ 

онъ, Нлтезаръ, по злоумышлснностп чрезъ воинскую сіпу, взявъ се наспльио, 

обвѣнчался н таковымъ-лс образомъ взялъ изъ роду Ирал хановыхъ одну же 

ну, яко посредствомъ тѣхъ свопхъ женъ сдѣлалъ за собою тотъ престолъ 

утвержденнымъ,—по сему самому называетъ себя Хивинскимъ ханомъ п вла 
дѣстъ оными Хпвппцаин Унѣдомпвшпсь о семъ, Бухарскій Мирхапдар-паша, 

пребывавшій прежде въ дружбѣ, а ныпѣ послѣдовалъ онымъ разрывъ, подъ- 

испиваетъ случай къ начатію съ ннмъ распрей; Хпвннскій-же кн Нлтезаръ, 

нс удовольствуясь неправильнымъ вступленіемъ на престолъ и возгордившись 

онымъ, пзъ принадлежащихъ Бухарскому подданству ІСакульскаго уѣзда изъ 

мѣстечка Илчпкъ, пріѣхавъ самъ съ войсками, угпалъ скотъ, почему Бухарскій 

Мпрхандар-наша всѣхъ находящихся въ Бухарш Хивинцевъ, сколько оныхъ 
найти могъ, приказалъ взять подъ стражу и надъ даваемыми истолкователями 
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яко по силѣ содержанія Ллнорана на ханское достоинство Штезару дозволеніе 

производить надъ Вухарскюи духовныии особаии строгое слѣдствіе 

3) Сеид-Ахунд-Хужа, нынѣшній тесть Илтезаровъ, который отъ иевя въ 

прожектѣ въ 4-иъ пунктѣ значится по роду пророцкаго, проклинаетъ его, Ил- 

тезара, и по сіе вреия находится во взысканіи своего удовольствія п хотя 

Илтезаръ и присылалъ для удовлетворенія его нѣсколько тысячъ золо- 

тыхъ, но онъ ихъ ие привялъ, а при томъ нс только Бухарскіе, Хивинскіе п 

Трухменскіе народы и прочіе чиновники, во даже и всѣ его, Илтезаровы, род 

ствевяпки почитаютъ себя весьма недовольными, но только уиалчпваютъ, 

убоясь казни его, пбо при самыхъ малѣйшихъ открывшихся обстоятель- 

ствахъ приказываетъ повѣсить и друпе его пароды кромѣ самаго послѣдняго 

чернаго уже до строгости, такъ что просятъ Бога и вопіютъ голосомъ, а о- 

собливо знаменитые нѣкоторые духовные чины, если uorm иайти средство 
отъ него освободиться и за счастіе-бъ себѣ почіи, если-бъ кто защитилъ и$ъ 

отъ него, а именно Ахуид-Ибрагимъ сынъ Имангуювъ и Иш-Mj хаммед-Ахундъ ^ 

также Кунгурадскій начальникъ Аужа-Мурвд-бей и Габейдупа-Ахундъ, про- 
стирая ко мнѣ свое чрезъ посланнаго отъ меня сокрушепіе съ убѣжденіемъ 

дать имъ руку помощи, избѣгнуть беззаконнаго дѣяпія противъ править св 

Алкорана 

4) Посланный отъ меня наіірсдъ сею дія развѣдыванія нужныхъ об 

стоятельствъ отъ Хивинскихъ, Бухарскихъ и отъ Трухменскнѵь пародовъ 

Аллах-Яр-Утяли Абызовъ нынѣшнюю зиму прибылъ въ Оренбургъ и ожидалъ 

моего возвращенія изъ С -Петербурга, который съ нздавпяго времени нахо- 
дится весьма въ вѣрности и исполнялъ достап геніемъ разныхъ секретныхъ Хи- 

винскихъ о самомъ Хивинскомъ Илтезарѣ обстоятельствъ; онъ же посредствомъ 

свопмъ доставилъ вѣрпѣйшее извѣстіе о Трухмснскнчъ обстоятельствахъ въ 

Мангишлакскомъ влвдѣнін и о нресиой водѣ, но нынѣ ііо доказательству его 

въ вѣрности и надѣясь на нею въ точности, препоручилъ ему совершенно 

и достовѣрно развѣдывать нужныя обстоятельства и полезныя отечеству въ 

Хнвѣ, Бухарін и по Сыр Дарыо въ Кнргнз-Кабсацком ь Чньліінсромъ родѣ ивъ 

4-хъ родахъ первенствующихъ беевъ (внуша ему при томъ узнать о Нлтеза- 

ровыхъ дѣйствительныхъ мысляхъ и намѣреніи, какъ опъ ему ближній знако- 
мецъ, подходить къ нему политичнымъ образомъ, соблюдая сколько можно 

предосторожность и отнюдь не давая виду къ малѣйшему на себя подозрѣнію) 

и пребывающимъ съ нимъ, Илтсзаромъ, но враждѣ духовнымъ знаменитымъ 

людямъ Ахуиду Хужа, Ахунду Ибрагиму Пиангулову и Аху иду Пш Мухаммеду п 

Мангитскаго рода Ахунду Габейдуллу также приказа и» а особливо увидѣть 

Хужа-Мурвд бея, начальника Кунгурпді ьаго народа, который съ онымъ Ил- 

тезаромъ имѣлъ сраженіе нѣсколько лѣтъ; напослѣдокъ по пстощевін силъ и 

кавъ Илтезаръ взялъ у него двухл. аманатовъ и 1,000 домовъ въ свое вла 

дѣпіе, принужденнымъ нашелся гъ пнмл> примириться, зл что н нынѣ желаетъ 

ему мстить, не имѣетъ къ тому случая и пересказать какъ ему, Хужа Мураду, 

такъ и Ахунду Иш-Мухаммсду ннрвглашіть но нѵь желательности искать слу- 

чай со мною видѣться для лнчнаю переговори, подъ видомъ будто бы для бо- 

гомолья въ Мокку, которые люди весьма полезные, ибо онн сами Имѣютъ на 

то склонность,—только трсбують на то моего вспомоществованія Донеся о 

семъ, надѣюсь, что онн Россіи современенъ будутъ полезны 

5) Но пріѣздѣ моемъ въ Ѵстрахапь найдены мною присл інные отъ 
Трухменскаго Абдальсьаго рода повѣренные йодъ предлогомъ другихъ надоб 

ностей, именующіеся Бавбпк-бсй, Шукур-Батыр-Шпх-Алн, Турдьл Мурад бей 

и Хужа-Мухаммедъ, кои только ожидали прибытія моего, гдѣ объявплп мнѣ отъ 
всего общества, что онн съ серде шымъ удовольствіемъ повинуются волѣ все 

августѣйшаго и всемн лосл нвѣйшаго 1 И и въ доказательство того отдаются 

во всемъ моей волѣ, какъ духовному пастырю, н въ ханскомъ достоинствѣ 

быть тому кто назначенъ будетъ и въ прочихъ дѣлтхь мнѣ порученныхъ, съ 

такимъ напередъ увѣреніемъ, чтобъ утвердить себя присягою, п открыли мнѣ 

отъ имени общества, гдѣ имѣется прссная пода н гдѣ удобное мѣсто къ по- 

< гроенію крѣпости, которое пре.ьде сего во два раза посланнымъ показано не 

было И пзъ тѣхъ присланныхъ Бавбик-бей отправляется на лодкѣ, дабы ра 

доство извѣстить о пріѣздѣ моемъ въ Астрахань своп благонадежныя орды 

6) По развѣдываніи моемъ дошелъ я, что противъ Персіянъ Каджар 

цевъ обитающій между Астрабадомъ и Мангишлаконъ, Гокланскій родъ есть 

во враждѣ ве только онымъ двумъ (?) родамъ, но и всей Персіи съ нздав- 

пяго времени есть противники п пмѣюгъ чрезвычайную злость, такъ что ип за 
какую сумму Персіяне ихъ подкупить не могутъ, а при томъ есть въ Мапгн- 

шлакскомъ народѣ отдаленный изъ Абдальскаго рода Мпналгуже вопиъ, вазы 

яаемый Мухаммед-Ніяз Батыръ, имѣетъ нападеніе къ Персіянамъ п по от- 
лпчностя его въ воинскомъ искусствѣ Хивинцы, Персіяне н Трухменцы пре- 

бываютъ въ трепетаніи п страхѣ, но только на сей конецъ переговору съ 

нимъ время еще не было, а дѣйствительно узналъ я, что онъ будетъ по на 

шему намѣренію согласенъ, котораго понимаемый Хивинскій самозванецъ Ил- 

тезаръ склопялъ подарками и звалъ къ себѣ, но онъ па то ие согласился и 

имѣетъ великое отъ Илтезара Инака огорчепіе по причинѣ великой пошлины, 

наложенной на Трухмснскпхъ купцовъ 

14-го марта 1806 года Въ Астрахани 
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1177. ПИСЬМО БАРОНА БУДБЕРГА КЪ ГР. 

ГУДОВИЧУ, ОТЪ 14-ГО ІЮЛЯ 1806 ГОДА. 

Между дѣлами Кавказскаго и Грузинскаго на- 
чальства в. с. усмотрѣть изволите, что Г. И., возло- 

живъ на покойнаго ген.-отъ-ин®. кн. Циціанова по- 

печеніе о избраніи новаго хана къ Трухменскому на- 
роду, обитающему на восточномъ берегу Каспійскаго 

моря, на мѣсто умершаго хана Пир-Галія, Высочай- 

ше указать соизволилъ употребить въ содѣйствіе къ 

сему благому намѣренію Оренбургскаго му®тія Му- 

хаммед-Джан-Хусейна. Сей му®тій, извѣстный, в. с. 
по прежнему начальствованію вашему на Кавказской 

Линіи, въ сентябрѣ прошедшаго 1805 года отправил- 
ся отсюда въ Астрахань, гдѣ и донынѣ находится, 
не получивъ никакихъ разрѣшеній отъ тамошняго 

начальства, по причинѣ смерти кн. Циціанова. Между 
тѣмъ дошли до Министерства извѣстія, что муфтій 

Мухаммед-Джан-Хусейнъ не пользуется сану его при- 

личнымъ уваженіемъ отъ Мухаммеданскихъ народовъ, 
почему признано за нужно,е апрѣля 25-го дня сего 

1806 года сообщить о семъ Астраханскому граждан- 

скому губернатору кн. Тенишеву, прося его не вы- 

пускать изъ-подъ надзора дѣяній муФтія, впредь до 
назначенія главнаго начальника на Кавказскую Линію. 

Объяснивъ в. с. вкратцѣ обстоятельства, о ко- 

ихъ пространно писано было къ покойному кн. Ци- 
ціанову, отъ 11-го іюля и 8-го сентября прошедша- 

го 1805 года, остается мнѣ ожидать мнѣнія в. с. о 

пользѣ, какую извлечь можно изъ пребыванія муФ- 
тія въ Астрахани. Если-же вы, м. г., никакой пользы 

отъ муФтія не предвидите, то въ силу данной ему 

инструкціи отъ в е по принадлежности зависитъ 
уничтожить кочмисію муфтія подъ благовиднымъ пред- 

логомъ и поручить избраніе хана къ Трухменскому 

народу кому вы за благо разсудить изволите. 

1178. ПРЕДЛОЖЕНІЕ ГР. ГУДОВТА 

АСТРАХАНСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ Д. С. С. 

КН. ТЕНИШЕВУ, ОТЪ 81-ГО АВГУСТА 1806 ГОДА,  № 36. 

Министръ иностранныхъ дѣлъ баронъ Андрей 
Яковлевичъ Будбергъ сообщилъ мнѣ, что для избра- 
нія новаго хана къ Трухменскому народу, обитающе- 

му на восточномъ берегу Касшйскаго моря, на мѣсто 
умершаго хана Пир-Галія, Г. И. Высочайше указать 

соизволилъ употребить къ содѣйствію сему благому 

намѣренію Оренбургскаго муФтія Мухаммед-Джан-Ху- 
сейна, находившагося доселѣ въ Астрахани по возвра- 

щеніи своемъ изъ С -Петербурга и нынѣ явившагося 
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ко мнѣ въ Георгіевскъ; но какъ между тѣмъ дошли 
до Министерства извѣстія, что сей муфтій Мухаммед- 

Джан-Хусейнъ не пользуется сану его приличнымъ 

уваженіемъ отъ Мухаммеданскихъ народовъ, по поводу 

чего отъ 25-го апрѣля сего 1806 года было сообщено 
в. с., дабы вы не выпускали изъ-подъ надвора дѣя- 

ній муФтія, то я, долженъ будучи сообщить министру 

иностранныхъ дѣлъ мое мнѣніе о пользѣ, каковую 
извлечь можно изъ пребыванія его въ Астрахани, 

предлагаю в. с. доставить ко мнѣ въ непродолжитель- 

номъ времени ваши надъ нимъ примѣчанія, каковыя 
вы сдѣлали во всю бытность его въ Астрахани. Меж- 

ду тѣмъ, если-бы по онымъ вашимъ примѣчаніямъ 

сей муфтій оказался неспособнымъ къ употребленію 
его на таковой предметъ, то я прошу в. с. увѣдо- 

мить меня,—не знаете-ли вы кого либо другаго по 

Астрахани, болѣе къ сему способнаго и извѣстнаго 

вамъ съ хорошей стороны, коего-бы можно было упо- 
требить съ успѣхомъ въ сію миссію для наклоненія 

Трухменскихъ народовъ на избраніе себѣ новаго ха- 

на, — таковаго, который бы приверженность и усердіе 
оказывалъ Россіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ доставить также 
и свѣдѣнія объ имени, званіи и свойствѣ того чело- 
вѣка. 

1179. Тоже, отъ 16-го сентября 1806 года, № 46. 

Разсмотрѣвъ обстоятельства, прописанныя въ ра- 

портѣ в. с. отъ 6-го сентября подъ Мв 10, относи- 

тельно до предполагаемой вами удобности исполнить 

посылку миссіи къ Трухменцамъ будущею весною, я, 
видя Основательность предполагаемаго вами содѣйствія, 

не могу не изъявить вамъ моей справедливости по 

сему дѣлу, съ тѣмъ что надобно посылку той миссіи 
отложить до будущей весны и тогда не премину осо- 

бенно васъ предувѣдомить. А между тѣмъ старать- 

ся поддержать Трухменцевъ, на восточномъ берегу 
моря, около Мангишлака живущихъ, въ надеждѣ по- 

кровительства всемилостивѣйшаго Г. И. и уговари- 

вать, чтобы они между тѣмъ сами собою хана не 
выбирали. 

1180. Письмо гр. Румянцева къ гр. Гудовичу, отъ 

18- го февраля 1807 года. 

По отношенію в. с., отъ 12-го января сего года, 
касательно просьбы Трухменцевъ о принятіи ихъ 

въ подданство и о построеніи крѣпости въ Манги- 

шлакѣ я имѣлъ счастіе испросить Высочайшее раз- 
рѣшеніе Е. В. — Г. И. совершенно согласенъ съ мнѣ- 
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ніемъ в. с., что въ теперешнихъ обстоятельствахъ, 
начавъ дѣло сіе, ке возможно будетъ привести его 

къ окончанію и потому Б. В. предоставляетъ на со- 

ображеніе ваше отклонить намѣреніе Трухменцевъ 

до другаго случая такимъ образомъ, чтобы, не охлаж- 
дая приверженности ихъ къ Россіи, можно было вос- 

пользоваться оною тогда, когда представится къ то- 

му удобность. 

1181. Донесеніе Мангишлакскаго Трухменскаго 

общества посланниковъ на имя муфтія Хусейна, отъ 

18-го сентября 1807 года 
(Переводъ старый) 

Почитая в. высокост. пастыремъ нашимъ, проси- 
ли мы васъ въ прошломъ 1806 году отъ имени все- 

го Мангишлакекаго и Трухменскаго общества, по быт- 
ности вашей на Кавказской Линіи, объ исходатай- 

ствованіи у Г. И. Всероссійскаго къ принятію насъ 
подъ покровительство Е. В., гдѣ-бъ, чувствуя въ се- 
бѣ непоколебимость, вѣрность и усердность къ пре- 
столу Всероссійскому, могли мы наслаждаться тиши- 
ною и спокойствіемъ на предъидущія времена, а при 

томъ не угодно было-бы, какъ прежде обѣщано, бла- 

говолить на восточномъ берегу Мангишлака постро- 
ить намъ крѣпость; но не видя никакого по той 

просьбѣ дѣйствія, посланы мы паки въ г. Астрахань 

отъ общества видѣть васъ и просить вашего о томъ 
предстатедьства и если послѣдуетъ таковое благо- 

воленіе, то умножится коммерческая торговля Импе- 
ріи съ Бухаріею, Самаркандомъ, Коканцами, Кашга- 

ромъ и прочими Азіятцами, а при томъ подевно будетъ 
и для препровожденія пріѣзжающихъ въ Россію и 

отъѣзжающихъ изъ оной купеческихъ каравановъ. 

Но не заставъ в. высокост. въ г. Астрахани и не имѣя 
настоящаго разрѣшенія въ желаніяхъ нашихъ, обще- 

ство остается въ немаломъ сомнѣніи, потому болѣе, 
что не знаемъ, можно ли будетъ на увѣренія ваши пола- 
гать надежду въ исходатайствованіи Монаршаго благо- 

воленія, и хотя общество наше поручило намъ въ нѣ- 

которыхъ обстоятельствахъ посовѣтоваться съ вами, 

однако по неимѣнію васъ здѣсь выполнить волю его 
не можемъ, да намъ ѣхать къ вамъ въ разсужденіи 

дальняго разстоянія предвидимъ невозможность и по- 

тому остаемся въ печали. Въ бытность в. высокост., 
въ прошломъ 1806 году, въ г. Астрахани преподава- 

ли вы намъ ваши совѣты и наставленія и удостовѣ- 

рили о Монаршемъ въ желаніяхъ нашихъ благово- 
леніи, о чемъ мы увѣрили общество наше, однако до- 

нынѣ въ исполненіи со стороны вашей ничего не 
предвидимъ, чрезъ что и остались теперь мы у об- 
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ЩЕСТВА ВЪ НЕМАЛОМЪ СТЫДѢ. ПОКОРНѢЙШЕ ПРОСИМЪ В. 
ВЫСОКОСТ ИЗВѢСТИТЬ НАСЪ, МОЖЕМЪ-ЛИ ИМѢТЬ МЫ НД 

ДЕЖДУ И БЫТЬ СПОКОЙНЫМИ ВЪ ПРЕДНАМѢРЕНІЯХЪ НА- 

ШИХЪ,—ПРОСИМЪ ИЗВѢСТИТЬ НАСЪ. АСТРАХАНСКІЯ ОБСТО- 

ЯТЕЛЬСТВА ВАМЪ ИЗВѢСТНЫ, НО ТОЛЬКО КРЙЙНЕ ХУДО, ЧТО 
У ХИВИНЦЕВЪ СЪ МАНГИШЛАКАМИ И ТРУХМЕНЦАМИ ПРО- 

ИСХОДИТЪ ВЕЛИКАЯ ВРАЖДА И ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ, ЧТО 

ДѢЛАЮТЪ ДРУГЪ У ДРУГА ЗАХВАТЫ И УБІЙСТВО, А ПОТО- 
МУ ОБИТАЮЩІЕ ВЪ СТОРОНѢ ХИВИНСКОЙ ТРУХМЕНЦЫ, 

УДАЛЯСЬ ОТЪ ХИВЫ, ПРИКОЧЕВАЛИ КЪ МАНГИШДАКУ И 

БУДЕТЪ ОТЪ МАНГИШЛАКСКАГО ОБЩЕСТВА ПОГОМУ ВЪ 
РОССІЮ ПОСЛАННИКЪ. ВПРОЧЕМЪ ПРОСИМЪ ВАСЪ ПОЧТИТЬ 
ВАШИМЪ ПИСАНІЕМЪ. 

1182. ОТНОШЕНІЕ ГР ГУДОВИЧА КЪ ГР. РУМЯНЦЕВУ, 
ОТЪ 

12-ГО ЯНВАРЯ 1808 ГОДА, № 4 

ОРЕНБУРГСКІЙ МУФТІЙ МУХАММЕД-ДЖАН-ХУСЕЙНЪ, ВЪ 

1805 ГОДУ БЫВШІЙ ВЪ С -ПЕТЕРБУРГѢ И КОТОРЫЙ ПО 
ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛѢНІХО Е. И. В. ПОЛУЧИЛЪ ОТЪ МИ 

НИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ ПРЕПОРУЧЕНІЕ СЬ ПОД- 

РОБНЫМЪ НАСТАВЛЕНІЕМЪ СТАРАТЬСЯ, ПОДЪ РУКОВОДСТВОМЪ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО НА КАВКАЗСКОЙ ЛИНІИ И ВЪ ГРУ- 

ЗІИ. О ПРИВЛЕЧЕНІИ ТРУХМЕНСКИХЪ И МАНГНШЛАКСКПХЬ 

НАРОДОВЪ ИСКАТЬ ПОДДАНСТВА ВСЕРОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ 
И О НАКЛОНЕНІИ ИХЪ ИЗБРАТЬ СЕБѢ ХАНА ИЗЪ СУЛТА 

НОВЬ МЕНЬШЕЙ ИЛИ СРЕДНЕЙ ОРДЫ КИРГИЗСКОЙ, ВЕДУ- 

ЩИХЪ РОДЪ СВОЙ ОТЪ ЧИНГИЗ-ХАНА, УВѢДОМИЛЪ МЕНЯ, 
ЧТО ОБЩЕСТВО ТРУХМЕНСКИХЪ И МАНГИШЛАКСКП^Ъ ТА- 

ТАРЪ, ПРЕБЫВАЯ ВЬ ПРЕЖНЕМЪ СВОЕМЬ РАСПОЛОЖЕНІИ 

БЫТЬ ПОДДАННЫМИ ВСЕРОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ, ПРИСЛАЛО ВЪ 

АСТРАХАНЬ НОСЛАНЦОВЪ СЪ ПОВТОРЕНІЕМЪ ПРОСЬБЫ КАКЪ 
О ПРИНЯТІИ ИХЪ ВЪ ПОДДАНСТВО, ТАКЬ РАВНО И О ТОМЬ, 

ЧТОБЫ ПРИВЕДЕНО БѢІЛО ВЪ ДѢЙСТВІЕ ОБѢЩАННОЕ ИМЪ 

ПОСТРОЕНІЕ КРѢПОСТИ НА ВОСТОЧНОМЪ БЕРЕГУ МАНГНШ- 
ЛАКА ДЛЯ ЗАЩШЦЕНІЯ ИХЪ ОТЪ КИРГИЗЦЕВЬ МАЛОЙ ОР- 

ДЫ И ДЛЯ СВЯЗАНІЯ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ ВСЕРОССІЙСКОЮ ИМ 

ПЕРІЕЮ, БУХАРІЕЮ И ПРОЧИМИ НАРОДАМИ, НА ВОСТОЧ- 
НОМЪ БЕРЕГУ КАСПІЙСКАГО МОРЯ ОБИТАЮЩИМИ. НО СКОЛЬ 

НИ ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЫ МОЖНО БЫЛО-БЫ ИЗВЛЕЧЬ ИЗЪ ТАКО- 

ГО ТВЕРДАГО РАСПОЛОЖЕНІЯ СИХЪ НАРОДОВЪ БЫТЬ ПОД- 
ДАННЫМИ РОССІИ, ОСОБЛИВО ПРИ ВОДВОРЕНІИ МЕЖДУ НИ- 

МИ ТИШИНЫ И ПОРЯДКА, ВЪ КАКОМЪ СЛУЧАѢ ОБЕЗПЕЧЕНА 

БЫЛА-БЫ НАША РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ 

СЪ СИМИ НАРОДАМИ, ОДНАКО-ЖЬ ОТДАЛЕННОСТЬ МОЯ ОТЪ 
ТѢХЪ МѢСТЪ, А ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАЖНѢЙШІЯ ЗАНЯТІЯ ВЪ 

КРАЮ ЗДѢШНЕМЪ, ТРЕБУЮЩІЯ ВСЕЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ 

РАЗСУЖДЕНІИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ НА БУДУЩУЮ ВЕСНУ КАМ- 
ПАНІИ ПРОТИВЪ ДВУХЪ СИЛЬНЫХЪ НЕПРІЯТЕЛЕЙ, ПЕРСІ- 

ЯНЪ И ТУРОКЪ, НЕ ПОЗВОЛЯЕТЪ МНѢ НИМАЛО ЗАНЯТЬСЯ 
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СИМЪ ПРЕДМЕТОМЪ. ОДНАКО-ЖЕ, ЧТОБЫ СІЕ ПРИСЛАННОЕ 
ПОСОЛЬСТВО НЕ ОСТАВИТЬ БЕЗЪ ВСЯКАГО ОТВѢТА И ТѢМЪ 

ДО БЛАГОПРІЯТНѢЙШАГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ПОЗВОЛЯТЪ ОБРАТИТЬ НА СЕЙ ПУНКТЪ ВНИМАНІЕ, НЕ ПО- 

ГАСИТЬ ВЪ УМАХЪ ОБЩЕСТВА ТРУХМЕНСКАГО И МАНГИШ- 
ЛАКСКАГО ЖЕЛАНІЯ БЫТЬ ВѢРНОПОДДАННЫМИ ВСЕРОССІЙ- 

СКОМУ ПРЕСТОЛУ, ТО Я ПОЧЕЛЪ ЗА НУЖНОЕ НЕ ЛИШАТЬ 

ИХЪ ТОЙ НАДЕЖДЫ, ЧТО ЖЕЛАНІЯ ИХЬ БУДУТЪ ИСПОЛНЕ- 
НЫ, НО ТОЛЬКО САМОЕ ИСПОЛНЕНІЕ ОНАГО ПОДЪ БЛАГО- 

ВИДНЫМЪ ПРЕДЛОГОМЪ ОТДАЛИТЬ ДО УДОБНѢЙШАГО ВРЕМЕ- 

НИ. ПАГУБНАЯ БОЛѢЗНЬ, СУЩЕСТВУЮЩАЯ НЫНѢ ВЪ АС- 
ТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНІИ (ХОТЯ, БЛАГОДАРЯ БОГА, ГОРАЗДО 

ВЬ МЕНЬШЕЙ ПРОТИВЪ ПРЕЖНЯГО СИЛѢ), МОЖЕТЪ СЛУ- 

ЖИТЬ САМЫМЪ ЛУЧШИМЪ И УБѢДИТЕЛЬНЫМЪ ПРЕДЛОГОМЪ 
КЪ ТОМУ, ЧТО ВЬ ТЕПЕРЕШНЕЕ ВРЕМЯ НЕЛЬЗЯ УДОВЛЕТВО- 

РИТЬ НХЪ ПРОСЬБѢ, ИБО НЕОБХОДИМЫЯ ВЪ ТАКОМЪ СЛУ- 

ЧАѢ СНОШЕНІЯ МЕЖДУ АСТРАХАНЬЮ П ТРУХМЕНСКИМЪ НА- 

РОДОМЪ, ОСОБЛИВО ПРИ ПОСТРОЕЙІИ КРѢПОСТИ НА ВОС- 
ТОЧНОМЪ БЕРЕГУ МАНГИШЛАКА, МОГЛО-БЫ ИМѢТЬ ОПАС- 

НЫЯ ДЛЯ НИХЪ ПОСЛѢДСТВІЯ. СЕЙ ПРЕДЛОГЪ, ПО МНѢНІЮ 

МОЕМУ, БЫЛЪ БЫ ДОСТАТОЧЕНЪ И ОСНОВАТЕЛЕНЪ КЪ УБѢЖ- 
ДЕНІЮ ИХЬ, ЧЮ НЕИСПОЛНЕНІЕ ЖЕЛАНІЯ ВЪ ТЕПЕРЕШНЕЕ 

ВРЕМЯ ПРОИСХОДИТЪ ЕДИНСТВЕННО ОТЬ ПРЕДОСТОРОЖНО- 

СТИ И ЗАБОТЛИВОСТИ О БЕЗОПАСНОСТИ НХЪ, ПОЧЕМУ И 
НЕ ПОДАСТЬ НМЬ ПОВОДА ВЫВОДИТЬ ИЗЬ СЕГО ОІКЛОНЕНІЯ 

КАКИХЪ ЛИБО НЕПРІЯТНЫХЪ ДЛЯ НИХЬ ЗАКЛЮЧЕНІЙ. НА 

СЕМЪ-ГО ПРАВИЛѢ ОСНОВЫВАЯСЬ, ДОКОЛѢ БУДУ ИМѢТЬ 
ЧЕСТЬ ПОЛУЧИТЬ ОТЪ В С. УВѢДОМЛЕНІЕ Н ВЫСОЧАЙШЕЕ 

РАЗРѢШЕНІЕ ПО СЕМУ ПРЕДМЕТУ ЧРЕЗЬ ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ 

ВАШЬ ДОКЛАДЬ, Я ОСТАНОВИЛСЯ ДАТЬ МОИ ОТВѢТЪ СИМЪ 

ПОСЛАНЦАМЪ И ТОЛЬКО ПРЕДПИСАЛЪ АСТРАХАНСКОМУ ГРАЖ- 
ДАНСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ ОТОБРАТЬ ОТЬ НИѴЬ ОБЪЯСНЕНІЕ 

ВО ВСѢХЪ ЖЕЛАНІЯХЪ И ПРОСЬБАХЪ, ПОРУЧЕННЫХЪ НМЪ 

ОТЬ ОБЩЕСТВА, ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНІЯ КО МНѢ, ПОСЛАНЦАМЪ 
ЖЕ ДАТЬ ХОРОШІЯ КВАРТИРЫ П ПРИСТОЙНОЕ СОДЕРЖАНІЕ 

ВПРОЧЕМЪ, КОГДА ПОЛУЧУ ОТЬ ВАСЪ ПОДРОБНОЕ ПО СЕМУ 

УВѢДОМЛЕНІЕ, ТО СООБРАЗНО СЬ ОНЫМЬ ДАМЪ МОЙ ОТ- 
ВѢТЪ СЕМУ ОБЩЕСТВУ И ОТПРАВЛЮ ОБРАТНО ПОСЛАНЦОВЪ. 

ПРИ СЕМЪ ЖЕ СЛУЧАѢ ДОЛГОМЪ ПОЧИТАЮ ПРЕДВАРИ- 

ТЕЛЬНО СООБЩИТЬ В. С, ЧТО НО ВОЕННЫМЪ ОБСТОЯТЕЛЬ- 
СТВАМЪ КРАЯ ЗДѢШНЯГО ТЕПЕРЬ МНѢ НИКАКЪ НЕ МОЖНО 

БЫЛО БЫ ПРИСТУПИТЬ КЪ КАКОМУ ЛИБО ДВИЖЕНІЮ ПО 

СЕМУ ПРЕДМЕТУ. ПРИТОМЪ И ПОЛОЖЕНІЕ РОССІИ ЛЬ РАЗ- 

СУЖДЕНІИ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ДѢЛЪ НЕ ПОЗВОЛЯЕТЪ СИМЪ ЗА- 
НЯТЬСЯ, ИБО, ПРИНЯВЪ СІИ НАРОДЫ ВО ВСЕРОССІЙСКОЕ 

ПОДДАНСТВО, НУЖНО БЫЛО БЫ ТОТЧАСЪ ОБРАТИТЬ ВНИМА- 

НІЕ НА ВОДВОРЕНІЕ МЕЖДУ НИМИ ТИШИНЫ И ПОРЯДКА. ДЛЯ 
СЕГО ПОТРЕБНО БУДЕТЪ НЕПРЕМѢННО ХОТЯ МАЛУЮ ЧАСТЬ 

ОТДѢЛИТЬ ТУДА ВОЙСКА, ОСОБЛИВО ДЛЯ ПРИКРЫТІЯ РАБОТЪ 

ПРИ ПОСТРОЕНІИ КРѢПОСТИ ВЪ НАЗНАЧЕННОМЪ МѢСТѢ. НО 
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сверхъ того, что теперь всякое отдѣленіе войскъ дол- 
жно признать невозможнымъ, самое построеніе сей 

крѣпости и предполагаемаго порта сопряжено было- 

бы для казны Е. И. В. съ большими издержками, ибо 

оныя по сдѣланнымъ смѣтамъ отъ инж -ген.-м Фель- 
керзама, иосыланнаго для осмотра восточнаго берега 

Каспійскаго моря, должны будутъ простираться до 

250,000 р.; къ тому же я полагаю, что при перво 
начальномъ предположеніи устроить крѣпость и портъ 

на восточномъ берегу Каспійскаго моря было можетъ 

быть вь виду ю, что мы кромѣ Астраханскаго порта, 
затруднительнаго для большихъ судовъ, потому что со- 

общеніе съ нимъ должно имѣть чрезъ р Волгу, дру- 

гихъ выгоднѣйшихъ портовъ на Каспійскомъ морѣ не 
имѣли, но теперь съ пріобрѣтеніемъ Баку пріобрѣ- 

тенъ и напдучшіЁ портъ на Каспійскомъ морѣ, къ 

которому въ свое время можетъ обратиться вся тор- 

говля съ Версіею и другими народами, но берегамъ 
Каспійскаго моря обитающими. Итакъ издержки на 
построеніе крѣпости и порта на восточномъ берегу 

Каспійскаго моря будутъ-ли соотвѣтствовать предпо- 
лагаемымъ пользамъ для Всероссійской Имперіи и 

нужно-лп при удобнѣйшемъ времени приводить въ 

дѣйствіе сіе предположеніе,—я буду ожидать почтен- 
нѣйшаго увѣдомленія в с. 

1183. Прошеніе Трухмескаго общества,—получено 22-

го іюли 1808 года 

Прежде сего предки наши, надѣясь на правосуд- 

ное правленіе Россійской Имперіи, перешли изъ Ман 
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гишлака, вступили подъ покровительство Петра Ве- 
ликаго, который поручилъ ихъ Калмыкскому хану и 

съ совершеннымъ усердіемъ и покорностію служили 

до того времени, какъ Торговитъ (?) намѣренъ былъ 

опять возвратиться въ Китай; предки наши, не согла- 
сись, уклонились отъ Торговита и Калмыкскихъ ха- 
новъ и остались въ Россіи, послѣ чего мы жили въ 

разныхъ губерніяхъ, бывъ подъ начальствомъ раз- 
ныхъ генераловъ и приставовъ, терпѣли разныя оби- 

ды и несправедливости и съ того времени по-нынѣ 

кромѣ притѣсненія ничего другаго не видѣли. Сколь- 
ко раль нп представляли о семъ начальникамъ надъ 

нами бывшимъ, они не обратили на сіе вниманія и 

не дали покоя, почему теперь мы, вообще Туркмен- 
скіе кади, моллы, старшины и всѣ великіе и малые, 
повергаясь къ стопамъ вашимъ, со слезами просимъ 

в. с обратить по отеческой милости на насъ внима- 
ніе и, изслѣдовавъ толико причиненныя намъ обиды, 
доставить намъ удовлетвореніе и покой и какъ преж- 

де сего предки наши при Петрѣ Великомъ причисле- 

ны были къ Калмыкамъ, и теперь поручить насъ 
Калмыкскому хану Саиджа Ушагу, дабы мы, находясь 

подъ его командою въ войскахъ и не щадя проливать 

своей крови, усердно служили; также освободить насъ 
отъ содержанія почты и нашихъ верблюдовъ оть раз- 
возки провіанта, за что мы вмѣстѣ съ Калмыками 

будетъ проливать свою кровь на службѣ Е. II. В. и 
въ 5-тн молитвахъ ежедневно будемъ молитъ за здо- 

ровье в. с. 
 Подписали 7 человѣкъ 
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ХІІІ 

АКТЬІ  ОБЩАГО  СОДЕРЖАНИЯ. 

1184. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, отъ 

14-го ноября 1806 года. 

По полученному мною отношенію в. е., огь 19-го 

прошедшаго октября съ эстафетою, я имѣлъ счастіе 

докладывать Г. И. Извѣстіе о занятіи Кубы и Баку 
принято было съ особенною благоугодностію Е. В., 

равно какъ и всѣ распоряженія и мнѣнія в с. по та- 

мошнимъ дѣламъ удостоились въ полной мѣрѣ Высо- 

чайшаго одобренія, а именно, оставить Ших-Али-ха- 

на на время въ Кубѣ; Муста®а-хана Шемахинскаго 

наградить чиномъ ген.-лейтенанта, ему же послать 

саблю назначенную Селим-хану; Селим-хана низверг- 
нуть и на мѣсто его поставить ДжаФар-Кули-хана 

Хойскаго, буде окажетъ на сіе согласіе Касательно 

же удѣленія нѣкоторой части владѣнія ханства Ше- 
кинскаго МустаФа-хану, въ ожиданіи дальнѣйшаго мнѣ- 

нія в. с., здѣсь полагаютъ, не лучше ли оставить сіе 

ханство неприкосновеннымъ и не увеличивать тѣмъ си- 

лы Муста®а-хана, коего честолюбіе довольно извѣстно. 

Пріобрѣтеніе Баку обращаетъ на себя особенное 

вниманіе Е. В.—Г. И. соизволяетъ, чтобы вы учреди- 

ли въ семъ городѣ временное правительство подъ пред- 
сѣдательствомъ Россійскаго коменданта, тамъ находя- 

щагося, придавъ ему помощниковъ какъ изъ Россій- 

скихъ, такъ и изъ Персидскихъ чиновниковъ и каз- 
начея изъ Россіянъ для сбора и храненія.казенныхъ 

доходовъ. Сіи доходы, равно какъ и доходы сбирае- 

мые съ г. Дербента впредь до Высочайшаго повелѣ- 

нія имѣютъ состоять подъ непосредственнымъ вѣдом- 

ствомъ в. с. и быть обращаемы какъ на чрезвычай- 

ные расходы, такъ и на общеполезныя для тамош- 
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нихъ странъ заведенія, наипаче же на тѣ предметы, 
которые могутъ со временемъ послужитъ къ расши- 

ренію торговли. Первымъ изъ такбвыхъ предста- 

вляется учрежденіе удобной и безопасной гавани въ 

Баку и возобновленіе караван-сараевъ отъ Баку до 
Дербента и даже до Кизляра; потомъ учредить посты 

въ Сальянѣ и Джевадѣ, по лучшему разсмотрѣнію в. 
с., для обезпеченія сообщенія съ Грузіею и съ Кара- 
багомъ. 

Впрочемъ всѣ сіи статьи предоставляются на 
дальнѣйшее ваше обозрѣніе общихъ нуждъ и пользъ 
ввѣреннаго вамъ края, въ совершенной увѣренности 

на благоразумныя распоряженія в. с. 
При семъ имѣю честь препроводить Высочайшій 

рескриптъ на имя МуетаФа-хана Шемахинскаго о по- 

жалованіи его въ ген.-лейтенанты, для доставленія къ 

нему. 

1185. Отношеніе гр. Гудовича къ барону Будбергу, 
отъ 6-го декабря 1806 года, № 98. 

Имѣвь честь получить почтеннѣйшее увѣдомле- 

ніе в. выс-а, что Е. И. В. благоугодно было Высо- 

чайше утвердить всеподданнѣйшія представленія мои 
обь оставленіи Ших-Али-хана на время въ Кубѣ, о 

награжденіи МустаФа-хана Шемахинскаго чиномъ 

ген -лейтенанта и объ отсылкѣ къ нему сабли, назна- 
ченной Селим-хану, о низвержеши сего послѣдняго съ 

ханства Шекинскаго и возстановленіи на оное Джа- 
Фар-Кули-хана Хойскаго, долгомъ считаю увѣдомить 
васъ, м. г. мой, что Высочайшій рескриптъ на имя 

МустаФа-хана тотчасъ будетъ мною къ нему отпра- 
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ВЛЕНЪ СЪ ШТ.-ОФИЦЕРОМЪ, ПРИ ОСОБОМЪ МОЕМЪ ПИСЬМѢ, 
ВЪ ПРИСУТСТВІИ КОЕГО ОНЪ ПРИВЕДЕНЪ БУДЕТЪ КЪ ПРИ- 

СЯГѢ НА СЕЙ ЧИНЪ, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ ЕМУ ПОЖАЛОВАН- 

НЫЙ. ВОГАТАЯ-ЖЕ САБЛЯ, НАЗНАЧЕННАЯ ПРЕЖДЕ СЕЛИМ- 

ХАНУ, ОТЪ МЕНЯ УЖЕ ОТПРАВЛЕНА И ИМЪ ПОЛУЧЕНА, О ЧЕМЪ 
Я ИМѢЛЪ ЧЕСТЬ В. ВЫС-У СООБЩИТЬ. ДЖА®АР-КУЛИ-ХАНЪ 

ХОЙСКІЙ, ОБЪЯВИВШІЙ МНѢ НА ПРЕДЛОЖЕНІЕ ЕМУ ПРИНЯТЬ 

ВЪ УПРАВЛЕНІЕ ШЕКИНСКОЕ ХАНСТВО, ЧТО ОНЪ НЕ ТОЛЬ 
КО СОГЛАСЕНЪ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕЮ ВЫСОКОМОНАРШЕЮ 

КЪ НЕМУ ЩЕДРОТОЮ, НО ГОТОВЪ ПО ВѢРНОПОДДАННИЧЕ- 

СКОМУ СВОЕМУ УСЕРДІЮ ІІ БЛАГОДАРНОСТИ ИСПОЛНИТЬ ВСЕ, 
КЪ ЧЕМУ ТОЛЬКО Е И В БЛАГОУГОДНО БУДЕТЪ ЕГО УПО- 

ТРЕБИТЬ, СЪ ПОЖЕРТВОВАНІЕМЪ СВОЕЙ ЖИЗНИ, БУДЕТЪ ОТЪ 

МЕНЯ НЕМЕДЛЕННО УВѢДОМЛЕНЪ О ВЫСОЧАЙШЕМЪ УТВЕРЖ- 
ДЕНІИ ЕГО ШЕКИНСКИМЪ ХАНОМЪ И ВЫЗВАНЪ ВЬТИФЛИСЪ, 

ГДѢ ПРИНЯВЪ ВЪ ПРИСУТСТВІИ МОЕМЪ ПРИСЯГУ НА ВѢЧНУЮ 

ВѢРНОСТЬ Е. И. В ВЬ СЕМЬ ЗВАНІИ И ДОСТОИНСТВѢ, ВСЕ- 

МИЛОСТИВѢЙШЕ ЕМУ ДАРОВАННОМЪ, БУДЕТЪ ОТПРАВЛЕНЪ 
ВЪ ШЕКИНЕКОЕ ВЛАДѢНІЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНІЯ ОНЫМЪ УТ- 

ВЕРЖДЕНІЕ ВЪ ШЕКИ СЕЮ ХАНА, ИЗВѢСТНАГО ПО УСЕРДІЮ 

СВОЕМУ КЪ РОССІИ, МНОГО ОБЛЕГЧИТЪ МЕНЯ СО СТОРОНЫ СО- 
ДЕРЖАНІЯ ВАЖНАГО ПОСТА ВЪ СЕМЪ ВЛАДѢНІИ, ГДѢ Я ПРЕД- 

ПОЛАГАЮ ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ОСТАВИТЬ НЕ БОЛѢЕ 2-ХЬ РОТЬ, 

ДОКОЛѢ ДЖАФАР КУЛИ-ХАНЪ УТВЕРДИТСЯ ВЪ СВОЕМЪ МѢСТѢ, 
ИБО ОНЪ, ИМѢЯ СОБСТВЕННОЙ СВОЕЙ КОННИЦЫ БОЛѢЕ 300 

ЧЕЛ, ВСЕГДА БУДЕТЬ ДЕРЖАТЬ ВЬ УЗДѢ СОСѢДЕЙ СВОИХЪ 

ЛЕЗГИНЦЕВЬ И УНИМАТЬ ИЧЪ ОТЪ ХИЩНИЧЕСТВА, ТАКЪ 
КАКЪ И ВСЕГДА ІІІЕЬИІІСКОЕ ХАНСТВО ИМѢЛО УДОБНОСТЬ 

ДЕРЖАТЬ ИХЪ В Ь ПОКОРНОСТИ, КРОМѢ ИЗМѢННИКА СЕЛІШ- 

ХАНА, КОТОРЫЙ САМЪ СЪ НИМИ ДѢЛИЛСЯ ГРАБЕЖЕМЪ 

ПРИ СЕМЪ СЛУЧАѢ НУЖНЫМЪ СЧИТАЮ УВѢДОМИТЬ В. 
ВЫС-О, ЧТО ПО МНѢНІЮ МОЕМУ ВСЕМИЛОСТИВѢНШЕЕ ПОЖА- 

ЛОВАНІЕ ДЖАФАР-КУЛИ-ХАНУ ХОЙСКОМУ АЛМАЗНАГО ПЕРА, 

НАЗНАЧЕННАГО СЕЛИМ-ХАПУ И ОСТАЮЩАГОСЯ У МЕНЯ БЕЗЪ 
УПОТРЕБЛЕНІЯ, СКОЛЬКО ВОЗЪИМѢЛО БЫ ВЛІЯНІЯ НА ТА- 

МОШНІЙ НАРОДЪ, ПОКОЛИКУ ПОДОБНАЯ НАГРАДА ВЪ ЗДѢШ- 

НЕМЪ КРАЮ БУДЕТЪ ЕЩЕ ПЕРВАЯ, И УМНОЖИЛО БЫ КЪ НЕ- 
МУ ПОЧТЕНІЯ, СТОЛЬКО ЖЕ И СОБСТВЕННО ВЬ НЕМЪ УДВО- 

ИЛО БЫ УСЕРДІЕ И ВѢРНОПОДДАННИЧЕСКУЮ ПРЕДАННОСТЬ 

КЪ Е. И. В., КАКОВОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО Я ПОКОРНѢЙШЕ 
ПРОШУ ВАСЪ ДОВЕСТИ ДО СВѢДѢНІЯ Е. И В И ИСХОДА-  

ТАЙСТВОВАТЬ МНѢ ВЫСОЧАЙШЕЕ РѢШЕНІЕ КАКЪ НА СІЕ, 

ТАКЪ РАВНО И НА ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕЕ ПОЖАЛОВАНЬЕ МЕХ- 

ТИ-КУЛИ-ХАНУ КАРАБАГСКОМУ, ПО ПРИМѢРУ ДРУГИХЪ ХА- 
НОВЪ, ЗНАМЯ СЪ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ ГЕРБОМЪ И САБЛЮ, 

НАЗНАЧЕННЫЯ ПОКОЙНОМУ ОТЦУ ЕГО ИБРАГИМ-ХАНУ И У 

МЕНЯ ХРАНЯЩІЯСЯ, ИБО СІЕ ДЛЯ ПООЩРЕНІЯ ЕГО Я ПРИЗ- 
НАЮ НАДОБНЫМЪ, ПОКОЛИКУ Я ДОСЕЛѢ НИЧЕГО НЕ ВИ- 

ДАЛЪ ОТЪ НЕГО КРОМѢ ИСТИННАГО УСЕРДІЯ И ПРЕДАННО- 

СТИ КЪ ВСЕРОССІЙСКОМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ПРЕСТОЛУ. 
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УПРАВЛЕНІЕ НОВОПРІОБРѢТЕННЫМЪ ПОДЪ РОССІЙСКУЮ 
ДЕРЖАВУ Г. БАКУ ПОРУЧЕНО ОТЪ МЕНЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОСТАЮЩЕМУСЯ ТАМЪ ЗА КОМЕНДАНТА И НАЧАЛЬНИКА ГАР- 

НИЗОНА ГЕН -М. ГУРЬЕВУ, КОЕМУ ВЪ ПОМОЩЬ ДЛЯ СБОРА 

ПОДАТЕЙ И ДОХОДОВЪ ИЗБРАНЫ ИЗЪ ПЕРВЫХЪ БАКИН- 
СКИХЪ ЧИНОВНИКОВЬ 4 ЧЕЛ., — О ЧЕМЪ Я УЖЕ П ОТНО- 

СИЛСЯ КЬ В. ВЫС-У; ВЪ ДОПОЛНЕНІЕ ЖЕ КЪ СЕМУ Я ТЕ- 

ПЕРЬ ПРИБАВЛЮ ЕЩЕ ВО ИСПОЛНЕНІЕ ВЫСОЧАЙШАГО Е. И. 
В. ПОВЕЛѢНІЯ ВЬ ПОМОЩНИКИ КЪ НЕМУ ОДНОГО ИЗЪ ШТ.- 

ОФИЦЕРОВЪ ПОЛКА ЕМУ ВВѢРЕННАГО И ОДНОГО КАЗНАЧЕЯ ДЛЯ 

СБОРА И ХРАНЕНІЯ КАЗЕННЫХЪ ДОХОДОВЪ, РАВНОМѢРНО 
ОБРАЩУ ВНИМАНІЕ МОЕ НА УТВЕРЖДЕНІЕ ТАМЪ ВЬ СВОЕ 

ВРЕМЯ УДОБНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ГАВАНИ. ЧТО ЖЕ КАСАЕТ 

СЯ ДО УЧРЕЖДЕНІЯ ПОСТОВЪ ВЪ САЛЬЯНАХЪ И ДЖЕВАДѢ, 
ТО ВО ИЗБѢЖАНІЕ БОЛЬШАГО РАЗВЛЕЧЕНІЯ И ИЗНУРЕНІЯ 

ВОЙСКЪ Я ПРИЗНАЮ ЛУЧШИМЪ ИСПОЛНЕНІЕ СЕГО ОТЛОЖИТЬ 

ДО ВЕСНЫ, ИБО МѢСТЕЧКО САЛЬЯНЪ ПО ПОЛОЖЕНІЮ СВО- 

ЕМУ ОТДѢЛЕНО ОТЪ ПУНКТОВЪ, НЫНѢ ВОЙСКАМИ НАШИМИ 
ЗАНИМАЕМЫМЪ, И НАХОДИТСЯ НА ЛѢВОМЪ БЕРЕГУ Р. КУРЫ, 

А ДЖЕВАДЬ, НАХОДЯЩІЙСЯ НА ПРАВОМЪ, ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ 

МОЖЕТЪ БЫТЬ ПРИКРЫВАЕМЪ ПРИБЛИЖЕННЫМЪ КЪ НЕМУ 
ОТРЯДОМЪ, СОСТАВЛЯЮЩИМЪ ВЪ ШУШѢ ГАРНИЗОНЪ,—СЛѢ- 

ДОВАТЕЛЬНО И СООБЩЕНІЕ СЪ ОНЫМЪ ВСЕГДА МОЖЕТЪ БЫТЬ 

УДОБНО ЕСЛИ ЖЕ БЫ ДО ВЕСНЫ ПОСТАВИТЬ ВЬ СЕМЬ ПУ- 
СТОМЪ МѢСТѢ ЧАСТЬ ВОЙСКЪ, ГДѢ НѢТЪ НИ КВАРТИРЪ, НИ 

ЛѢСУ, ТО КРОМѢ ИЗНУРЕНІЯ ЛЮДЕЙ НИКАКОЙ БЫ ПОЛЬЗЫ 

НЕ МОПО БЫТЬ. ВПРОЧЕМЪ МНОЮ СДѢЛАНЫ УЖЕ ВСѢ НУЖ 
НЫН РАСПОРЯЖЕНІЯ КЬ УСТАНОВЛЕНІЮ СВОБОДНАГО И БЕЗ 

ОПАСНАЮ СООБЩЕНІЯ ГРУЗІИ СЪ БАКУ Н ПОСЛАНЪ ГЕНЕ- 

РАЛЬНАГО ШТАБА ОФИЦЕРЪ ДЛЯ ИЗБРАНІЯ МѢСТЪ, ГДѢ ДОЛ- 

ЖНЫ БЫТЬ ЗАНЯТЫ ПОСТЫ ЬОЗАЧЬПМП КОМАНДАМИ, ИСКЛЮ- 
ЧАЯ ШЕКИНСКАГО И ШИРВАНСКАГО ВЛАДѢНІЙ, ИЗЪ КОИХЪ 

ВЪ ПЕРВОМЪ ПРЕДПИСАЛЪ Я ГЕН -М НЕБОЛЬСИНУ НА КАЖ- 

ДОМЪ ИЗЪ ВЫБРАННЫХЪ МѢСТЪ ПОСТАВИТЬ ИЗЪ ТАМОШ- 
НИХЪ ОБЫВАТЕЛЕЙ НАЗНАЧЕННОЕ ЧИСЛО КОННЫХЪ ЛЮДЕЙ 

СЪ ХОРОШИМЪ ВООРУЖЕНІЕМЪ ДЛЯ СОДЕРЖАНІЯ ПОСТОВЪ 

И ПРЕПРОВОЖДЕНІЯ ПРОѢЗЖАЮЩИХЪ, ПРИДАВЪ ДЛЯ НАД- 
ЗНРАНІЯ ЗА НИМИ НО 3 ЧЕЛ. ИЗЪ ВОИНСКИХЪ НИЖНИХЪ 

ЧИНОВЪ; БЕЗОПАСНОСТЬ ЖЕ ПРОѢЗЖАЮЩИХЪ ВОЗЛОЖИЛЪ 

Я НА ОТВѢТЪ НУХИНСКИХЪ ЖИТЕЛЕЙ; А ВЪ ПОСЛѢДНЕМЪ, 
ТО-ЕСТЬ ШИРВАНСКОМЪ ПРЕДПИСАЛЪ О СИХЪ ПОСТАХЪ МУ- 

СТАФА-ХАНУ ШИРВАНСКОМУ, НА ТАКОВОМЪ ЖЕ ТОЧНО ОС- 

НОВАНІИ И НА ОТВѢТѢ ЕГО ВЬ БЕЗОПАСНОМЪ ПРОѢЗДѢ. 

1186. ТОЖЕ, БАРОНА БУДБЕРГА КЪ ГР. ГУДОВИЧУ, ОТЪ 

29-ГО ЯНВАРЯ 1807 ГОДА.  

ИЗЪ ДЕПЕШЕЙ В. С, ПОЛУЧЕННЫХЪ СЬ ФЕЛЬДЪЕГЕ- 
РЕМЪ ДЕРЮЦКИМЪ, Е. В. СЪ ОСОБЕННЫМЪ УДОВОЛЬСТВІЕМЪ 

УСМОТРѢТЬ СОИЗВОЛИЛЪ ПРОДОЛЖЕНІЕ БЛАГОРАЗУМНЫХЪ ВА- 
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шихъ предпріятій, на существенныхъ пользахъ основан- 
ныхъ и увѣнчанныхъ повсюду желаемымъ успѣхомъ. 

Покореніе Джарской провинціи и обращеніе Аварска- 

го хана къ должному повиновенію безъ кровопроли- 

тія сколько пріятно было Г. И., столько-же съ другой 
стороны доказываетъ благовременное предвидѣніе и 

опытность, в. с.; а потому рекомендованные вами удо- 

стоены къ полученію испрашиваемыхъ вами награж- 
деній и я сообщилъ уже Высочайшую волю Е. В. 

ген.-ад. гр. Ливену на произведеніе маіора Луар- 

саба Орбеліани и мелика Джимшида Шах-Назарова 
въ чины подполковниковъ, кн. Авеля Андроникова въ 

капитаны и кн. Георгія Баратова въ поручики. 

 Всѣ прочія представленія в. с. равномѣрно одо- 
брены Г. И; вслѣдствіе чего мнѣ остается только 

сообщить вамъ состоявшіяся по онымъ Высочайшія 

разрѣшенія* 

1) На возвращеніе Султан-Ахмед-хану Аварско- 
му прежняго жалованья Г. И. соизволяетъ точно съ 

тѣмъ ограниченіемъ, какое помѣщено въ представле- 

ніи в. с., т. е буде усмотрѣно будетъ дѣйствительно 
усердіе и покорность его къ Россіи. Впрочемъ Е. В. 

Высочайше разрѣшаетъ васъ, касательно всѣхъ гор- 

скихъ и Персидскихъ владѣльцовъ, получающихъ жа- 
лованье, останавливать и возвращать имъ оное по 

мѣстному вашему соображенію, донося всякій разъ 

Е. В. о причинахъ къ тому побуждающихъ  
3) Ходатайство ваше по просьбѣ Грузинской 

царевны Маріи Г. И. соизволилъ принять во уваже- 

ніе; поелику-же вознагражденія членовъ царскаго Гру- 

зинскаго дома производились по Министерству вну- 
треннихъ дѣлъ, то Высочайше повелѣно дѣло сіе пре- 
проводить къ министру внутреннихъ дѣлъ гр. Кочу- 

бею на разсмотрѣніе. 
4) Г. И., пріемля желаніе правительницы Мин- 

греліи княгини Нины Георгіевны пріѣхать въ С.-Пе- 

тербургъ съ особеннымъ благоволеніемъ, соглашается 
съ мнѣніемъ в. с. отклонить сіе намѣреніе ласковымъ 

образомъ, желая при томъ, чтобы она сама убѣжде- 
на была вашими разсужденіями, что невозможно ей 
въ теперешнихъ обстоятельствахъ отлучиться отъ 

Мингреліи, не подвергая вреднымъ слѣдствіямъ края 

ею управляемаго 

5) На пріѣздъ въ С.-Петербургъ Имеретинскаго 
царевича Георгія, незаконнаго сына Александра и 

внука царя Соломона І-го, воспослѣдовало Высочай- 

шее соизволеніе съ произвожденіемъ ему опредѣлен- 
наго отъ в. с. содержанія, присовокупляя къ тому и 

нужныя для путешествія его издержки по вашему 

благоусмотрѣнію. 
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1187. Отношеніе гр. Гудовича къ барону Будбергу, 

отъ 15-го марта 1807 года, № 86. 

Послѣ увѣдомленія моего в. выс-а, отъ 16-го Фев- 
раля, объ адъютантѣ моемъ маіорѣ Степановѣ, что 

онъ 20-го января изъ Тавриза отправленъ Баба-хано- 

вымъ сыномъ въ Тегеранъ, я не имѣю доселѣ отъ него 

никакого увѣдомленія, такъ какъ и извѣстія о 2-хъ мо- 

ихъ посланныхъ къ нему съ предписаніями. Между 

тѣмъ чрезъ посланныхъ мною шпіоновъ получилъ из- 
вѣстіе, что въ Персіи дѣлаются большія и поспѣшныя 

пріуготовленія къ войнѣ и собираются войска, по- 

чему я и заключаю, что Баба-ханъ, поддавшись на 
обольстительныя предложенія Французскихъ и Турец- 
кихъ посланниковъ, къ нему прибывшихъ, располо- 

женъ соединиться съ Турками противу насъ; однако- 

же, не давая рѣшительнаго отзыва на мое предложе- 

ніе, думаетъ замедленіемъ симъ усыпить меня и не- 
ожидаемо явиться съ войсками своими у нашихъ гра- 

ницъ, не давъ мнѣ времени приготовиться встрѣтить 
его вооруженною рукою. Справедливость таковаго 

заключенія моего я наиболѣе основываю на откры- 

тыхъ недавно Муста®а-ханомъ Ширванскимъ ихъ 

предпріятіяхъ возбудить всѣхъ Дагестанскихъ вла- 
дѣльцовъ противъ Россійскихъ войскъ Караульщики 

его, поставленные у переправы чрезъ р. Куру, схва- 

тили одного шпіона съ письмами отъ Баба-ханова 

сына къ Джарцамъ, Сурхай-хану Хамбутаю Казику- 

мухскому, Кадію Табасаранскому, Ших-Али, быв- 

шему хану Дербентскому, и Кадію Акушинскому, а 
также отъ Эрзерумскаго сераскира ЮсуФ-паши къ 

Муста®а-хану Ширванскому, Сурхай-хану Хамбутаю 

Казикумухскому, Кадію Табасаранскому, Джарскимъ 
народамъ, Аварскому Султан-Ахмед-хану и Ших-Али, 

бывшему хану. Въ письмахъ сихъ заключаются пригла- 

шенія къ возмущенію ихъ и соединенію противу Рос- 

сійскихъ войскъ, которыя Муста®а-ханомъ предста- 

влены ко мнѣ оригиналомъ. По таковымъ обстоятель- 

ствамъ я, не останавливаясь на одномъ ожцданіи, какой 

успѣхъ произведетъ письмо мое къ Мирза-ШеФи и ка- 
ковой будетъ отвѣтъ на мое предложеніе, взялъ тотчасъ 

нужныя мѣры осторожности для обезпеченія границъ, 

для чего составя обсерваціонный отрядъ изъ 14-ти ротъ, 
хотя некомплектныхъ, пѣхоты и одного козачьяго пол- 

ка подъ командою ген.-м. Небольсина, предписалъ ему 

выступить къ границѣ Карабага на р. Тертеръ и рас- 
положиться лагеремъ при раззоренномъ г. Берда. Мѣ- 

сто сіе избралъ я для того, что съ сего пункта со- 

вершенно прикрываются цѣлыя 4 провинціи, какъ- 

то: Карабахская, Ширванская, Шекинская и Едиса- 
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ветопольская и откуда также сей отрядъ тотчасъ мо- 
жетъ поспѣшить въ то мѣсто, гдѣ будетъ настоять 

надобность отъ приближенія непріятеля, при чемъ 

если-бы дѣйствительно Персидскія войска появились 

у Аракса, то отрядъ сей по данному отъ меня пред- 
писанію, усилясь еще конницею Карабагскою, Шир- 

ванскою и Шекинскою,—о чемъ писалъ я къ симъ 

ханамъ, долженъ будетъ тотчасъ итти имъ на встрѣчу 
и не допустя переправиться на сей берегъ Аракса, 
ихъ отразить. Самъ же я, исполняя Высочайшее по- 

велѣніе Е. И. В., чрезъ в. выс-е мнѣ объявленное, 
дабы приступить къ дѣйствіямъ на сосѣднія Турец- 

кія владѣнія съ главнымъ корпусомъ, составленнымъ 

изъ 9-ти только баталіоновъ пѣхоты, некомплектныхъ 
3-хъ эскадроновъ драгунъ и нѣсколькихъ сотъ коза- 

ковъ, сколь скоро позволитъ удобность проходить 

прилежащія къ Ахалциху горы, теперь еще покры- 

тыя снѣгомъ, выступлю къ Ахалциху для занятія она- 
го, потому что Ахалцихскій паша на послѣднія мои 

ему внушенія и предложенія о тѣхъ большихъ вы- 

годахъ, кои упомянуты въ отношеніи ко мнѣ в. выс-а, 
даже не отвѣчалъ мнѣ ничего. Между тѣмъ ген.-м. 

Несвѣтаевъ старается теперь о завладѣніи Карсомъ 

по моему предписанію, ибо обстоятельства какъ ка- 
жется не соотвѣтствуютъ ожиданнымъ успѣхамъ къ за- 
нятію сего пашалыка, по согласію самого паши. Я по- 

лагаю сіе потому, что Мамед-паша Карсскій, прежде не- 
однократно просившій моей-помощи въ войскахъ про- 

тивъ Эрзерумскаго сераскира Юсуф-паши и удостоив- 

шійся по всеподданнѣйшей своей просьбѣ принятія его | 

въ сильное покровительство Е. И. В., теперь, когда я 
по удобности времени приступилъ къ требованію не- 

медленной сдачи Карсской крѣпости, отклоняется отъ 

того подъ разными предлогами, обѣщая сдать оную 
по прошествіи 3 мѣсяцевъ, то-есть въ такое время, 

когда Турецкія войска будутъ въ большомъ собраніи 

и когда Юсуф-паша можетъ удобно поспѣть къ нему 
на помощь и затруднить занятіе сего пашалыксдчва. 
Наиболѣе же препятствуетъ ему въ семъ братъ его 

Кара-бекъ, который, имѣя большую силу и вліяніе на 
народъ, не допущаетъ его къ сдачѣ теперь же крѣ- 

пости и, собравъ часть войскъ, старается всѣ дерев- 

ни ближайшія къ нашимъ границамъ переводить во 

внутрь Карса По каковымъ обстоятельствамъ, не те- 
ряя времени, дабы не допустить собраться и усилиться 

Турецкимъ войскамъ, я предписалъ ген.-м. Несвѣтае- 

ву, для усиленія коего командировалъ одинъ баталіонъ 
14- го Егерскаго полка и козачій полкъ, послать еще 

къ Карсскому пашѣ со внушеніемъ всѣхъ тѣхъ выгодъ 

и преимуществъ, если онъ теперь же позволитъ за- 
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нять Россійскими войсками Карсскую крѣпость, кои 
по Бысочайшему Е. И. Б. повелѣнію сообщены мнѣ 

чрезъ в. выс-о и которыя были ему прежде уже объ- 

явлены чрезъ письмо отъ меня, съ увѣдомленіемъ и 

о всемилостивѣйшемъ пожалованіи ему брилліантоваго 
пера, которое посланнымъ отъ него довѣреннымъ осо- 

бамъ показано, но для вѣрности не вручено ему до 

того времени, когда войсками займется Карсская крѣ- 
пость. Между тѣмъ предписалъ ему, составя тотчасъ 

отрядъ изъ войскъ, въ Памбакской и Шурагельской 

провинціяхъ расположенныхъ, не оголяя однако-же 
важныхъ постовъ отъ стороны Эривани, со всѣми вой- 

сками, какія можетъ взять съ собою, 12-го числа сего 

мѣсяца выступить изъ Памбака и нечаянно вступить 
въ Карсское владѣніе, дабы Карсскаго Мамед-пашу 

заставить быть сговорчивѣе при переговорахъ и при- 

нудить къ скорѣйшей сдачѣ крѣпости; въ противномъ 

же случаѣ дѣйствовать вооруженною рукою и завла- 
дѣть Карсомъ. О каковыхъ распоряженіяхъ мною сдѣ- 

ланныхъ я съ сею же эстафетою въ подробности до- 

несъ и Е. И. В. При чемъ долгомъ считаю увѣдомить 
также в. выс-о, что и Абхазскій владѣлецъ Келеш- 

бекъ, какъ видно по рапорту ген.-м. РыкгоФа, не на- 
деженъ и отклоняется равномѣрно отъ всякаго со 
стороны своей содѣйствія, ибо по нѣсколькимъ моимъ 

внушеніямъ ему чрезъ ген.-м. РыкгоФа и по моему 

письму, на которое я не получилъ отвѣта, доселѣ не 
выслалъ въ помощь своей конницы и допускаетъ уси- 

ливаться въ Поти Турецкимъ войскамъ, не смотря на 
то, что Потійскій муселимъ долженъ быть ему преданъ, 

такъ какъ онъ имъ самимъ недавно постановленъ съ 
низверженіемъ прежняго. Основываясь на семъ, я рѣ- 

шился еще испытать преданность къ Россіи Келеш- 

бека, поручивъ ген.-м. РыкгоФу чрезъ вѣрнѣйшаго че- 
ловѣка снестись съ нимъ, дабы онъ въ доказательство 

истиннаго усердія своего къ Высочайшему престолу 

Е. И. В. употребилъ всѣ средства схватить Потійскаго 
муселима и завладѣть Поти; если-жь бы сіе было не- 
возможно, то по преданности къ нему муселима накло- 

нилъ бы его къ сдачѣ сей крѣпости, обѣщевая ему 
денежную награду и что не только онъ не будетъ оста- 

вленъ, но принятъ будетъ въ высокое покровительство 

Россіи, останется навсегда комендантомъ въ Поти и 

щедро будетъ награжденъ. Не полагая однако-же, чтобы 
со стороны Келеш-бека могъ быть предпринятъ тако- 

вой подвигъ, я потому, при начатіи моихъ дѣйствій на 

Ахалцихъ, предпишу въ тоже время ген.-м. РыкгоФу 
едѣлать предпріятіе и на Поти, дабы отрѣзать всякое 

сообщеніе съ Ахалцихомъ. Изъ сего в. выс-о усмо- 

трѣть изволите, что предполагаемые быть моими со- 



 

 

707 

юзниками Карсскій Мамед-паша и Абхазскій владѣ- 
лецъ Келеш-бекъ оба весьма не надежны. А остается 

у меня теперь однимъ вѣрнымъ союзникомъ неогра- 

ниченное мое усердіе и храбрость войскъ Е И. В. 

1188. Тоже, къ ер. Румянцеву, отъ 15-го ноября 

1807 года, № 269. 

Получивъ секретное отношеніе в. с. отъ 13-го 
октября, въ коемъ вы изволите сообщить мнѣ Высо- 

чайшую волю, разрѣшающую меня начинать въ краю 

здѣшнемъ военныя дѣйствія съ,Турками, или сообра- 
жаясь съ мѣстнымъ положеніемъ, выжидать благо- 

пріятнѣйшихъ обстоятельствъ, я съ сею же эстафе- 

тою отправилъ по предмету предполагаемой будущей 

кампаніи всеподданнѣйшее донесеніе мое, въ коемъ 
подробно объяснилъ о всѣхъ необходимыхъ для меня 

надобностяхъ къ произведенію въ дѣйствіе будущей 

кампаніи   
Изъ отношенія моего къ министру иностранныхъ 

дѣлъ ген отъ-инф. Будбергу, отъ 8-го сентября сего 

года, я полагаю, в. с. изволите уже быть извѣстны, 
что мною съ Эрзерумскимъ сераскиромъ Юсуфъ-па- 

шею, командующимъ всѣми Турецкими войсками и 

провинціями въ здѣшнемъ краѣ, заключено перемиріе. 
Имѣя на сіе Высочайшее Е. И. В. повелѣніе, а равно- 

мѣрно не имѣя надежды доставить къ корпусу, подъ 

личною моею командою дѣйствовавшему противъ Ту- 

рокъ, достаточнаго количества провіанта для продол- 
женія кампаніи, я приступилъ къ заключенію сего 

перемирія по сдѣланному предложенію отъ стороны 

Эрзерумскаго сераскира Юсуф-паши. Впрочемъ осно- 
ваніе сихъ пунктовъ, при томъ же отношеніи въ ори- 

гиналѣ отправленныхъ, клонящееся наиболѣе къ на- 
шимъ пользамъ, есть таково, что я во всякое время 
могу разорвать перемиріе, предваривъ только началь- 

ника Турецкихъ войскъ о разрывѣ за 3 недѣли, какъ 

такое время, въ которое я удобно могу подвести свои 
войска къ границамъ Турецкимъ. Сверхъ того Турки 

сами подаютъ причину къ разрыву, поступая въ про- 

тивность пунктовъ перемирія и изъ Ахалциха обще 

съ Лезгинами, ушедшими изъ своего владѣнія и укры- 
вающимися въ Ахалцихѣ, дѣлайтъ частые набѣги 

въ Памбакскую и Шурагельскую провинціи, гдѣ онй 

производятъ хищничества. Однако же предварительно 
долженъ сказать, что безъ крайней нужды нельзя въ 

зимнее время въ краю здѣшнемъ предпринимать кам- 

паніи, по причинѣ весьма большаго затрудненія въ 
подвозѣ провіанта чрезъ высокія горы, покрытыя снѣ- 

гомъ и ущелья заваленныя онымъ, а еще болѣе по 
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СОВЕРШЕННОЙ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИМѢТЬ ФУРАЖЪ ДО НОВАГО 
КОРМУ. 

Необходимыя надобности для будущей кампаніи, 

о коихъ я всеподданнѣйше донесъ Е. И. В., суть 

слѣдующія, чтобы Высочайше повелѣно было при- 
слать въ Грузію къ марту мѣсяцу 2 полка комплект- 

ныхъ пѣхотныхъ, 1 полкъ драгунскій, взявъ оный съ 

Кавказской Линіи и укомплектовавъ его съ другихъ 
полковъ, на мѣсто коего прислать другой на Линію 

и 1 комплектный полкъ козачій. Затѣмъ для дивер- 

сіи и чтобы съ бблыпимъ успѣхомъ принудить Пер- 
сіянъ постановить границы по Куру и Араксъ, я по- 

лагаю необходимымъ, чтобы 2 полка пѣхотныхъ и 1 

козачій посадить на суда въ Кизлярѣ или по усмо- 
трѣнію отправить ихъ сухимъ путемъ до Баку и от- 
толь сдѣлать десантъ въ Гилянъ или въ Астрабадъ. 

Сверхъ того, какъ въ прошедшую кампанію составля- 

ло мучительнѣйшую мою заботу продовольствіе войскъ 
по неимѣнію подвижныхъ магазиновъ, то для обезпе- 

ченія въ будущую кампанію войскъ провіантомъ я 

почитаю за нужное устроить подвижной магазинъ, 
который-бы состоялъ непремѣнно хотя изъ 1,000 

арбъ запряженныхъ въ 4 вола и чтобы при нихъ 

имѣть 1,000 погонщиковъ. Арбы и волы я надѣюсь 
здѣсь искупить изъ суммъ въ расноряженш моемъ 

состоящихъ, а погонщиковъ, которыхъ нѣтъ возмож- 

ности имѣть изъ Грузинъ, необходимо нужно при- 
слать изъ Россіи къ марту мѣсяцу  

Со всею удостовѣрительностію могу сказать, что 

я никогда-бы не дерзнулъ утруждать Е. И. В. о при- 

бавкѣ въ Грузію войскъ, если-бы не настояла въ 
семъ крайняя надобность Въ прошедшую кампанію 

съ столь малымъ числомъ войскъ (ибо едва я могъ 

собрать корпусъ изъ 6,000 съ небольшимъ пѣхоты, 
въ томъ числѣ и Козаковъ) мнѣ удобнѣе было изво- 

ротиться противъ несравненно превосходнѣйшаго не- 
пріятеля Персіянъ и Турокъ, такъ какъ сихъ послѣд- 
нихъ, по собственному ихъ показанію, было 24,000 въ 

сраженіи при Арпачаѣ, потому что мнѣ удалось сихъ 

двоихъ сильныхъ непріятелей привлечь къ одному 
пункту. За всѣмъ тѣмъ, не относя къ искусству мое- 

му, одна только помощь Божія содѣйствовала мнѣ въ 

совершенномъ успѣхѣ и въ удержаніи славы оруяяя 

Е. И. В. Но въ будущую кампанію должно уже бу- 
детъ рѣшительно наступить на Персіянъ, которые 

доселѣ дѣлаютъ одни только проволочки Тогда 

съ столь малымъ числомъ войскъ противъ двухъ 
сильныхъ непріятелей и съ двухъ сторонъ дѣй- 

ствовать успѣшно, при всемъ усердіи и храбро- 

сти, невозможно. Почему и прошу покорнѣйше 
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в. с. употребить сильное ваше предстатедьство предъ 
Е. И. В. въ исходатайствованіи просимой мною по- 

мощи во всеподаннѣйшемъ донесеніи. 

Въ заключеніе долгомъ поставляю увѣдомить 

васъ, что Персіяне на сдѣланное мною имъ рѣши- 
тельное предложеніе о заключенш перво-перемирія, 

а потомъ уже и полнаго мира, доселѣ не даютъ мнѣ 

рѣшительнаго отвѣта и подъ разными предлогами 
отклоняются отъ сего, ожидая, какъ я полагаю, увѣ- 

домленія отъ Французскаго генерала Гардана, къ нимъ 

ѣдущаго, что всѣ тѣ чрезвычайныя обѣщанія, кото- 
рыя имъ дѣлалъ въ прошедшей войнѣ императоръ 

Наполеонъ, подущая на продолженіе съ нами войны, 

будутъ исполнены и равномѣрно высматриваютъ, чтб 
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у насъ будетъ съ Турками. Изъ переводовъ послѣдне 
полученныхъ мною писемъ отъ Баба-ханова сына 

Аббас-мирзы и его министра Мирза-Безюрга, почтен- 

нѣйше при семъ прилагаемыхъ, в. с. изволите яс- 
нѣе усмотрѣть, что они, изъявляя на однихъ только 
словахъ желаніе свое къ доброму согласію и миру, 
не говорятъ ничего рѣшительнаго на мои предложе- 

нія. Отвѣты мои на ихъ письма также представляя 
при семъ на усмотрѣніе в. с., почитаю за нужное 

присоединить, что въ прошедшую кампанію Персіяне, 
устрашенные пораженіемъ Турокъ, опасались прер- 
вать начатые съ нами переговоры. Впрочемъ прово- 

лочка Персіянъ до сихъ поръ не была ко вреду 

пользъ Е. И. В. 
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XIV. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ 

1189. Записка о майорѣ Петрѣ Бутковѣ, поданная пмъ гр. 
Гудовичу *).  

Покойный кн. Циціановъ, по назначеніи его главно- 
командующимъ на Кавказъ, прибылъ изъ столицы въ 

Георгіевскъ съ недовѣріемъ ко всѣмъ окружавшимъ 

предшествовавшее ему начальство. Не взирая на то, 
снисходилъ до желанія, чтобъ маіоръ Бутковъ остался 

у него въ прежней должности адъютанта, для участія 

въ подвигахъ одного только года, въ теченіе коего 
уповалъ онь исполнить всс на него возложенное. Но 

нравственность кн. Циціанова, образъ обращенія его 

съ своими подчиненными и злословіе главныхъ началь- 

никовъ, подвизавшихся сь честію на Кавказѣ, побу- 
дили Буткова устраниться отъ продолженія тамъ служ- 

бы, и онъ, имѣя еще до пріѣзда на Линію кн Ци- 

ціанова домовой отпускъ на 3 мѣсяца, оставался въ 
Георгіевскѣ на нѣсколько времени для того Только, 

чтобъ прежнему начальнику своему облегчить сдачу 

его должностей. Таковое уклоненіе не было пріятно 
кн. Циціанову. Онъ искалъ причинъ усильио удер- 

жать Буткова и вывѣдывалъ даже у Армянъ и Татаръ, 

чтобъ открыть насчетъ его какія либо злоупотребле- 
нія. Но поелику всѣ старанія кн. Циціанова не удовле- 

творили его ожиданію, то по сказкамъ нѣкотораго 

Драгунскаго шт-офицера донесъ всеподданнѣйше въ 

декабрѣ 1802 года или январѣ 1803, что дѣла пред- 
 
*) Записка эта была приложена при письиѣ Буткова отъ 21-го августа 

1806 года, изъ г Стараго Оскола Курской губерніи; въ заключеніе ппсьыа 

говорится, что онъ подноситъ графу экземпляръ известія о бывшемъ въ Кав- 

казскихъ горахъ же пророкѣ Мансурѣ, плѣненномъ въ Анапѣ Статью эту 
Бутковъ называетъ .однимъ изъ тѣхъ до Кавказа относящихся трудовъ, кои 

унраявялп автора въ его отставкѣ.; но этого приюшенія въ дѣлѣ не оказалось 
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мѣстниковъ его нашелъ онъ въ крайнемъ безпорядкѣ, 
хотя ни особою своею, ни чрезъ правителя канцеля- 

ріи его, взятаго имъ изъ Петербурга, въ истинѣ того 

нб удостовѣрялся. Вслѣдъ за тѣмъ маіоръ Бутковъ 

съ прошеніемъ о перемѣщеніи себя къ статскимъ 
дѣламъ отнесся чрезъ ген.-л. Кнорринга къ ген.-ад. 

гр Ливену. Тамъ по поводу онаго донесенія кн. Ци- 

ціанова сочтено, что Бутковъ уклоняется съ Линіи, 
дабы избѣжать отвѣта за неисправность дѣлъ канце- 

лярскихъ, и ьи. Циціановъ вопрошенъ былъ по Вы- 

сочайшему повелѣнію отъ гр. Ливена, не подверженъ 
ли Бутковъ отчетамъ по должности инспекторскаго 

адъютанта? Это сердцу кн. Циціанова тѣмъ утѣши- 

тельнѣе было, что онъ дотолѣ не имѣлъ пристойно- 
сти очернить Буткова А какь послѣ донесенія кн. 

Циціанова о безпорядкѣ дѣлъ Бутковъ сдалъ оныя по 

частямъ своимъ въ такой исправности, какая издавна 

заведена и удерживалась; сдалъ также бумаги и за 
время не обязывавшее его отвѣтственностію, дабы 

только не подвергать нареканію имена достопочтенныхъ 

своихъ начальниковъ,—кн. Циціанову и не можно уже 
было не сказать въ отзывѣ своемъ гр. Ливену, отъ 

27-го Февраля 1803 года, что отъ Буткова приняты 

дѣла въ надлежащемъ порядкѣ и онъ отчетамъ не 
подлежитъ Однако, чтобъ воспользоваться представ- 

шею удобностію къ мести, присовокупилъ, что Бут- 

ковъ былъ изъ числа тѣхъ, кои во зло употребляли 
довѣренность своего начальства, не приводя на то ни 

примѣра, ни доказательства. Слова сіи изъ уваженія 

къ кн. Циціанову приняты въ желанной имъ силѣ, и 

Бутковъ Высочайшимъ приказомъ 27-го марта 1803 
года, хотя по прошенію его и отставленъ отъ службы, 
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но не получилъ повышенія чина, принадлежавшаго ему 
въ награду за бытіе въ арміи маіоромъ около двухъ 

лѣтъ съ половиною; а сверхъ того указомъ, объявлен- 

нымъ отъ ген.-ад. Военной Коллегіи, не велѣно опре- 
дѣлять его впредь къ дѣламъ. 

Скоро за симъ кн. Циціановъ вмѣщалъ еще его 

въ нападеніе свое на бывшаго правителя Грузіи Кова- 

ленскаго, происшедшее наипапе за обнаженіе послѣд- 
нимъ мятежныхъ поступковъ кн. Чавчавадзе, коего 

кн. Циціановъ утверждалъ тогда преданнымъ къ ви- 

дамъ Россіи. И когда по воплю Коваленскаго, достиг- 
шему престола, между пропимъ и за неосновательный 

выговоръ кн. Циціанова, упиненный ему въ декабрѣ 

1802 года, по неполупенію отъ него семидневнаго ра- 
порта о состояніи Грузіи, кн. Циціановъ не находилъ 

пто отвѣпать во всеподданнѣйшемъ рапортѣ отъ 12-го 

іюня 1803 года, взнесъ на Буткова, пто сей сказалъ 

ему, яко-бы Коваленскій по наставленіямъ Кнорринга 
обязанъ доносить и пто онъ, кн. Циціановъ, виноватъ 

только въ томъ, пто положась на слова Буткова, не 
посмотрѣлъ самъ въ журналъ, будупи занятъ пред- 
метами ббльшей важности. Чудное оправданіе! По не- 
довѣрію ко всѣмъ, онъ входилъ во многія мелони, 

а вознебрегъ будто въ предпріятіи не только сдѣлать 
строгій выговоръ особѣ 4-го класса за рапортъ, ко- 

торый слѣдовало ожидать не отъ гражданскаго, а отъ 

военнаго въ Грузіи нанальника, но и донести тогда 
же о томъ Г И Справедливо и многимъ извѣстно, 

пто онъ помянутое наставленіе держалъ въ кабинетѣ 

своемъ нѣсколько дней и не хотѣлъ внимать ему для 

того только, птобъ не отлагать въ даль оскорбить 
Коваленскаго. Далѣе въ продолженіи той же матеріи 

кн Циціановъ донесъ, пто Бутковъ (называя его не- 

справедливо правителемъ канцеляріи) сдѣлалъ еще 
упущеніе въ непредписаніи отъ Кнорринга Ковален- 

Скому объ исполненіи циркулярнаго Высопайшаго 

указа отъ 8-го сентября 1802 года, коимъ обязыва- 
ются губернаторы еженедѣльно рапортовать Г И. о 

состояніи ввѣренныхъ имъ губерній. Но кн. Циціа- 

нова забылъ на тотъ разъ, пто Грузія не подходила 
подъ общія правила управленія внутреннихъ губерній 

Имперіи и пто тотъ же указъ посланъ въ свое вре- 

мя и къ правителю Грузіи и въ Верховное Грузин- 

ское Правительство. Наконецъ припелъ и то за грѣхъ 
Буткову, пто сей съ Коваденскимъ имѣетъ пріятель- 

скую связь!! 

Въ этомъ занлюнаются обвиненія, взнесенныя на 
Буткова Офиціальными бумагами кн. Циціанова Впро- 

пемъ, какъ покойникъ имѣлъ въ обыпаѣ и партику- 

лярными письмами навлекать бѣды гонимымъ отъ него, 
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то вѣроятно, что и о Бутковѣ не упустилъ такимъ об- 
разомъ больше сказать, нежели пто здѣсь содержится. 
Онъ ему всегда желалъ тяжпае упасти пѣмъ та, въ 

которую его вовлекъ. Искалъ даже, птобы Бутковъ 

высланъ былъ изъ Петербурга, но сей предохранялся 
уже извѣстностію многимъ въ столицѣ, пто онъ при 

семи генералахъ служилъ сряду 10 лѣтъ адъютантомъ 

съ похвалою, удостовѣренною ихъ аттестатами, какъ 
явствуетъ въ слѣдующей ниже сего копіи съ доклад- 

ной записки, поднесенной Г. И. отъ министра юсти- 

ціи 13-го марта 1804 года 
Таковыя обстоятельства два года съ половиною 

стѣсняли маіора Буткова. Наконецъ нѣкіе изъ близ- 
кихъ къ Монарху вняли претерпѣніямъ его, облегчи- 
ли жребій его, исходатайствовавъ Высопайшій указъ, 

объявленный отъ министра юстиціи 19-го октября 

1805 года, коимъ Бутковь приписленъ къ Герольдіи 

для опредѣленія къ дѣламъ по его способностямъ 
Вслѣдствіе Высоча&шаго В И В повелѣнія, требоваво было отъ главно- 

командующаго въ Грузіи ген отъ инф кн Циціанова засвидѣтельствованіе, 

не подлежалъ ли отставной наюръ Бутковъ по должности инспекторскаго 

адъютанта, каковую оиъ исправлялъ при предмѣстникѣ его ген Кноррингѣ, 

каковымъ начетамъ? На сіе кн Циціановъ донесъ, что хотя къ отчетамъ 

гласнымъ Бутковъ и не подлетитъ, но ивъ дѣЛъ видно, что онъ былъ изъ 

числа тѣхъ, кои во зм употребляли довѣренность начальства своего, чего 

онъ утанть не мошетъ По сену донесенію кн Циціанова иаіоръ Бутковъ по 
Высочайшему приказу отъ 27-го марта 1803 года уволенъ отъ слуябы тѣмъ 

яе чиномъ; Военной ше Коллегіи дано особое повелѣніе, чтобъ его впредь ни- 

куда не опредѣлять ' 

Всѣ же прежніе его, Буткова, начальники, какъ то генералы гр Гудо- 

впчъ, гр Валеріанъ Зубовъ, Булгаковъ, ген -л Исленьевъ, гр Моркови, Кнор 

рингъ н Киселевъ, данными ему аттестатами удостовѣряютъ, что служеніе 

свое ознаменовывалъ онъ всегда отличнымъ усердіемъ къ службѣ; по его по- 
хвальнымъ качествамъ и способностямъ заслуяивалъ онъ всякое отъ началъ 

ства довѣріе, возлагаемыя на него порученія исправлялъ рачительно, честно и 

успѣшно, и имѣлъ на рукахъ своихъ экстраординарныя и другія пограничныя 

Кавказскаго края денежныя суммы и вещи, и но сей части равномѣрно не 

сдѣлалъ ни малѣйшаго упущенія Особливо яе, трудясь неусыпно съ самаго 

начала сношеній Россійскаго Двора съ Грузіею н по открытіи въ оиой Пра- 

вительства, въ разсужденіи всего, что касалось до устроенія тамъ должнаго 

порядка, благоустройства и прочаго, заслужилъ по всей справедливости на- 

гражденіе, къ коему и былъ представленъ 

1190. Всеподданнѣйшій докладъ министра внутрен- 

нихъ дѣлъ гр. В. Кочубея, въ апрѣлѣ 1806 года. 

На подлинномъ собственною Е И В рукою написано тако 

Выть по сему впредь до указу —"АЛЕКСАНДРЪ» 

 
Астраханская губернія на пространствѣ своемъ 

отъ береговъ Каспійскаго моря, по обѣимъ сторонамъ 

р. Волги, вмѣщаетъ въ себѣ великое число соляныхъ 

самосадочныхъ озеръ. Соль озеръ сихъ есть добротою 
различная; во многихъ можетъ она употребляема быть 

въ пищу, а въ другихъ по горечи своей къ употре- 
бленію сему она неспособна. Изобиліе источниковъ 
есть столь велико, что можно бы ежегодно добывать 

довольно достаточное количество соли, дабы сверхъ 

продовольствія тамошняго края отпускать еще оную 
и во многія верховныя мѣста, если бы отдаленность 
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сему не препятствовала. По сему Астраханская соль 
обращается нынѣ единственно на продовольствіе Астра- 
ханской и Кавказской губерній и на соленіе рыбы, 

въ Каспійскомъ морѣ и на Волгѣ ловимой. 

На сей конецъ складывается она сперва въ бугры 
у озеръ или при пристаняхъ на Волгѣ, а потомъ от- 
возится въ учрежденные магазины. Озера, кои донынѣ 

признаны тамошнею Казенною Палатою лучшими и 
удобнѣйшими, суть Басинскія большое и малое, Горь- 

кинское, Новонайденное, Мочаговскія или Курочкин- 

скія большое и малое, Новодаршинское, Алгаринскія, 
т. е. малое Кордуааское, 4 Леденскія и наконецъ 

Баскунчатское. Озера сіи, бывъ разсѣяны на боль- 

шомъ пространствѣ, не могутъ сохраня мы быть со- 
вершенно отъ расхищенія соли и кочующіе по со- 

сѣдству народы, какъ-то Киргизцы, Татары и Кал- 

мыки часто пользуются изъ оныхъ веществомъ симъ 

потаенно. Другіе жители и особенно рыбные промыш- 
ленники находить также легко могутъ удобность доста- 

вать соль для промысловъ своихъ скрытнымъ образомъ. 

' Соотвѣтственно удобности добыванія изъ озеръ 
соли и развозки оныя, съ давняго времени существу- 

ютъ въ Астраханской губерніи два запасные соляные 

магазина,—одинъ въ Астраханскомъ уѣздѣ, называемой 
Бертюльскимъ, а другой въ Красноярскомъ, Алгаргт- 

сісимъ именуемый. Сверхъ сихъ главныхъ магазиновъ 

находятся окружные иди уѣздные въ Астрахани, 
Красномъ Яру, Енотаевскѣ и Черномъ Яру. Самое 

большое количество соли расходится изъ запасныхъ 

магазиновъ и обыкновенно осенью и весною, когда 

промышленники отправляются для ловли рыбы и битья 
тюленей.  

На озерахъ, съ коихъ соль по химическимъ испы- 

таніямъ Медицинской Управы признана невредною, 
ломка происходитъ съ начала іюня по сентябрь мѣ- 

сяцъ. Соль сія тогда же вывозится на пристани и 

складывается въ бугры; если же по какимъ либо об- 
стоятельствамъ ломка продлится до зимы, то соль 

возится на пристани уже весною, а до того времени 

остается въ буграхъ при самыхъ озерахъ. Съ при- 
станей нагружается она въ паузки и расшивы и 

обращается въ магазины по назначенію Казенной 

Палаты. 

Изъ опытовъ извѣстно, что каждый работникъ 
можетъ выломать соли отъ 4-хъ до 5-ти т. пудовъ и 

болѣе въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ, когда продолжается 

ломка. Ломщикамъ обыкновенно платится съ тысячи 
пудовъ отъ 7 руб. 50 коп. до 12 руб. Фурщики полу- 

чаютъ платы за доставленіе соли съ озеръ 'на при- 

стани въ Астраханскомъ и Красноярскомъ уѣздахъ 
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по одной деньгѣ, а съ Баскунчатскаго по 3|4 коп. съ 
пуда. Цѣна сія осенью однако-же обыкновенно воз- 
вышается. Каждая пароволовая Фура вмѣщаетъ отъ 

30 до 40 пуд. и болѣе, и одинъ возчикъ можетъ гнать 

отъ 4 до 6 Фуръ. Ломщики, кромѣ добыванія соли, 
употребляются для насыпки оной въ мѣшки, для по- 

клажи мѣшковъ сихъ на Фуры и ссыпки съ Фуръ въ 

бугры на пристаняхъ; Фурщики же кромѣ возки ни- 
чѣмъ другимъ не занимаются. Всѣ обороты сіи про- 

изводятся по найму отъ подрядчиковъ. 

Для поставки соли водою употребляются паузки, 
вмѣщающіе въ себѣ отъ 10 до 60 т. пуд. соли и болѣе, 
на случай же мелководія употребляются расшивы, 

вмѣщающія отъ 2 до 3 т. пуд. На паузкахъ требуется 
для каждыхъ 2 т пудовъ одинъ человѣкъ, а на мел- 

кихъ расшивахъ для одной тысячи два человѣка. 
Большіе паузки дѣлаютъ до запасныхъ магазиновъ 

не болѣе двухъ оборотовъ; мелкія же расшивы и ма- 
лые паузки могутъ и болѣе обращаться. Столько же 
оборотовъ производится и до окружныхъ Астрахан- 

скаго и Красноярскаго магазиновъ, но въ Енотаевсюй 
суда не болѣе одного пути съ возвратомъ чинить мо- 

гутъ. Что касается до Черноярскаго магазина, въ 

оный поставляется соль съ Баскунчатскаго озера до 
сел. Владиміровки 50 верстъ сухопутно, а оттуда 23 

версты водою до магазина. 
Соль въ 1800 году по неявкѣ желающихъ до- 

ставляема была въ магазины чрезъ казенныхъ ком- 

мисіонеровъ, кои обязанность имѣли нанимать рабо- 

чихъ людей и покупать суда; она обходилась кромѣ 

судовъ въ Бертюльскге магазины по 36 р., въ Алга- 
ринскіе магазины по 46 р. 50 к., въ Астраханскій по 

41 р., въ Красноярскій по 46 р. 50 к., въ Енотаев- 

скій по 53 р., въ Черноярскій по 58 р. съ 1,000 пу- 
да. Когда-же въ 1801 году явились вольные постав- 

щики, то 4-х-лѣтнія цѣны состояли съ 1,000 пуда въ 

запасные Бертюльскіе магазины по 38 р , въ Алга- 
ринскіе по 48 р. 50 к.; въ окружные. Астраханскій 

по 43 р., въ Красноярскій по 48 р. 50 к., въ Ено- 

таевскій по 55 р., въ Черноярскій по 60 р. Такимъ 
образомъ, взявъ годовую пропорцію, утвержденную 

Правительствующимъ Сенатомъ, въ числѣ 765,400 

пуд. и разложа на количество сіе цѣны въ 1800 году 

существовавшія, каждый пудъ соли обходился безъ 
малаго въ 4 к., послѣ стоилъ онъ уже болѣе 4 к., 

а наконецъ въ 1805 году цѣна сія дошла отъ пуда 

вообще до 5 к., нынѣ-же и по сей цѣнѣ доставлять 
соль не соглашаются. 

Свѣдѣнія сіи ведутъ къ заключенію, что соляная 

Астраханская операція, производившаяся до сего вре- 



 

 

712 

мени съ умѣренными издержками, при возвышеніи 
цѣнъ на доставленіе соли должна постепенно въ вы- 

годахъ своихъ для казны уменьшаться. Сверхъ сего 

расходъ соли въ сравненіи съ обширностію Астра- 
ханскихъ рыбныхъ промысловъ не соотвѣтствуетъ 
прямымъ надобностямъ сей отрасли промышленности. 

Сіи обстоятельства и польза казны, съ ними сопря- 

женная, требовали особеннаго вниманія правительства. 
Сомнѣнія нѣтъ, чтобъ злоупотребленія тутъ вкрав- 

шіяся не имѣли существеннаго вліянія на малую рас- 

продажу соли Искоренить злоупотребленія сіи нѣтъ 
другаго средства, какъ ввести дѣятельнѣйшее наблю- 

деніе за всѣмъ производствомъ симъ и доставить гу- 

бернскому начальству достаточные способы достиг- 
нуть цѣли сей. 

Нынѣ, кромѣ медленнаго движенія Казенной Па- 

латы, свойственнаго присутственному мѣсту, не имѣ- 

етъ она при озерахъ достаточнаго числа людей При 
магазинахъ находится только одинъ приставъ и при 

всѣхъ озерахь положены д смотрителя съ нѣсколь- 

кимъ числомъ нижнихъ чиновъ изъ штатной коман- 
ды, между тѣмъ какъ озера сіи разбросаны на боль- 

шомъ пространствѣ и въ дальнемъ одно отъ другаго 

разстояніи; и одинъ чиновникъ можетъ ли, имѣя при 
томъ обязанность наблюдать и за водяными транспор- 

тами, предуспѣть отвращать какія либо поползнове- 

нія во вредъ казны? При таковыхь соединенныхъ обя- 
занностяхъ, приставъ долженъ еще по распоряжені- 
ямъ Казенной Палаты являіься въ Уѣздное Казна- 

чейство для отдачи поступающихъ къ нему за соль 

денегъ, оставляя мѣста ему подчиненныя безъ всяка- 
го уже надзора. Земская полиція, и безь того до край- 

ности озабоченная разными обязанностями своими, и 

не имѣя также вообще никакихъ почти способовъ, 
не можетъ равными образомъ полагайь преграды въ 

похищеніи казенной соли, а Губернское Правленіе 

должно также по порядку своему ограничиваться един- 
ственно слѣдствіями въ случаѣ какихъ либо до него 

доходящихъ жалобъ, по большей части безъ дальня- 

го успѣха производящимися 
По всѣмъ симъ уваженіямъ и пріемля за основа- 

ніе, что во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ находятся ка- 
зенные соляные источники, нѣкоторую важность за- 
ключающіе, существуютъ особенныя управленія, я 
признаю въ настоящемъ положеніи соляныхъ дѣлъ въ 

Государствѣ слѣдующія мѣры самыми удобнѣйшими 

къ отвращенію недостатковъ вышеизъясненныхъ 
1) Для общаго управленія Астраханскими соля- 

ными промыслами учредить въ Астрахани особую Эк- 

спедицію, подъ непосредственнымъ начальствомъ та- 
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мошняго гражданскаго губернатора, на томъ самомъ 
основаніи, какъ учреждены таковыя въ другихъ мѣ- 

стахъ, такъ какъ опытъ показалъ уже основатель- 

нрсть началъ, на коихъ они существуютъ. 

2) Главная обязанность Экспедиціи должна состо- 
ять въ выломкѣ соли и доставленіи къ мѣстамъ ея 

назначенія. 

3) Продажу соли по положенію мѣстному распре- 
дѣлить такимъ образомъ, чтобы въ уѣздныхъ магази- 

нахъ производилась она на томъ точно основаніи, 

какъ досель сіе чинилось, посредствомъ соляныхъ 
приставовъ, отъ Казенной Палаты зависящихъ; что 

же касается до соли, въ большомъ количествѣ изъ 

другихъ запасныхъ магазиновъ на рыбные промыслы 
и другія потребности выходящей, продажу оной пре- 
доставить Экспедиціи Астраханскаго солянаго промыс- 
ла посредствомъ чиновниковъ, при магазинахъ сихъ 

опредѣляемыхъ и на основаніи правилъ на то поста- 
новленныхъ 

4) Сумму на содержаніе катера для разъѣзда чи- 

новниковъ, Казенною Палатою нынѣ употребляемую, 
обратить въ вѣдомство Экспедиціи. 

5) Сумму, по штату для Экспедиціи назначаемую, 

отпускать соотвѣтственно тому, какъ сіе наблюдает- 
ся при Крымскихъ соляныхъ промыслахъ, изъ дохо- 

довъ пріобрѣтаемыхъ казною отъ продажи соли изъ 

запасныхъ магазішовъ. 
6) Для отвращенія похищенія изъ озеръ соли и 

иужных'ь по всему промыслу карауловъ заимствовать, 
на томъ основаніи какъ сіе при Елтонскомъ соляномъ 

промыслѣ утверяідено, нужное число инвалидовъ изъ 
Астраханской инвалидной команды 

На сихъ главныхъ основаніяхъ сочинивъ поло- 

женіе и штатъ для управленія Астраханскихъ соля- 
ныхъ промысловъ, я имѣю счастіе представить оные 

при семъ на Высочайшее В. И. В. благоусмотрѣніе. 

1191. Вѣдомость состоящимъ въ Кавказской 

губерніи казеннымъ и помѣщичьимъ крестьянамъ, 

платящимъ казенныя подати, равно и неплатящимъ 

оныхъ разнаго званія людямъ,—составлена въ іюлѣ 

1806 года 

Въ г. Георгіевскѣ купцовъ 141, мѣщанъ 153, 

дворовыхъ людей 4; итого 298. 
Въ уѣздѣ онаго государственныхъ крестьянъ и 

однодворцевъ 6,833, удѣльныхъ крестьянъ 492, по- 

мѣщичьихъ крестьянъ 2,125; итого 9,450. 
Въ г Александровѣ купцовъ 97, мѣщанъ 90, 

дворовыхъ людей 20; итого 207 
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Въ уѣздѣ онаго: государственныхъ крестьянъ и 
однодворцевъ 6,060, удѣльныхъ крестьянъ 160, по- 

мѣщичьихъ крестьянъ 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, помѣ- 

щичьихъ 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 крестьянъ 645; итого 881. 

А всего платящихъ подати 37,091. 
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1192. Содержаніе письма отъ сына Захарія къ отцу  
Онисиму Іосселіани—изъ Петербурга. 

(Переводъ старый) 

Присланное письмо и свидѣтельство при проще- 
ніи онъ получилъ и куда слѣдовало подалъ; при томъ 

совѣтуетъ своему отцу, что сіе время не царя Геор- 

гія, что сыновья его и онъ захотятъ—сдѣлаютъ, а те- 
перь кнутомъ высѣкутъ или въ Сибирь отошлютъ вино- 
ватаго, ибо теперь тамъ переводятъ съ закона Вели- 

каго Петра и въ ономъ написано, что буде человѣкъ 

человѣку скажетъ дуракъ, то за то взыщется, а не 

только за убійство. Впрочемъ, чтобъ онъ старался 

взять у Имеретинскаго царя свидѣтельство въ томъ,  

что они тамошніе князья и дворяне и чтобъ оное  
свидѣтельство къ нему послали, дабы онъ предста- 

вилъ въ ГероЛьдію для утвержденія, по надеждѣ на ца- 
ревича(?); ихъ-ли не царевичъ,—гдѣ-жь ему помнить 

объ ономъ? О чемъ царевичъ писалъ къ Игнатію и 
ему приказалъ также написать къ Игнатію, чтобъ онъ 

старался объ ономъ; также старался выкупить имѣ- 

ніе и крестьянъ, состоящихъ въ Марткопи А буде 

они не сдѣлаютъ сихъ двухъ дѣлъ и паче всего сви- 

дѣтельства отъ царя, то онъ не пріѣдетъ въ Грузію, 

ибо онъ не дуракъ, чтобъ онъ оставилъ тамъ княже- 
ское мѣсто, пришелъ сюда быть мужикомъ; и хотя 

онъ имѣетъ тамъ княжеское мѣсто, но такъ какъ 

родственники его не пользуются онымъ правомъ, то 
больше старается для нихъ, а то ему нужды нѣтъ. 

1193. Вѣдомость о числѣ дворовъ Кизшсскихъ непла- 

тящихъ ничего, кромѣ кодис-пури,—сколько оныхъ 

 взимается въ годъ и сколько употреблялось на 

 войну дворовъ 
Дворовъ Кизикскихъ, платящихъ только одно 

кодис-пури, 1,583; съ нихъ вышепоименованнаго по- 

бора прошедшихъ 1801 года взято 2,040 кодъ, а 

1802 года взыскать положено 3,750 кодъ; взыскано- 
же прошлаго 1802 года 2,892 коды и 6 литръ; 

осталось не взысканныхъ за выѣденіемъ на нивахъ 

хлѣба мышью 857 кодъ и 4 литры. Употреблялось 
на войну дворовъ, въ Кизикѣ состоящихъ, государ- 

ственныхъ, монастырскихъ и помѣщичьихъ 2,255. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

714 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

715 

1195. Рапортъ д. с. с. Литвинова гр. Гудовичу, 

отъ 3-го ноября 1806 года, № 2200. 

На предписаніе в. с. донести о пріѣздѣ сюда 
Англійской службы маіора Пауа и о томъ что мною 
замѣчено касательно поведенія его здѣсь,—вслѣдствіе 

сего почтеннѣйше доношу, что прибылъ онъ въ Тиф- 

лисъ съ отношеніями во мнѣ адмирала маркиза де- 
Траверсе и ген.-отъ-ин®. Феныпау; во время пребы- 

ванія его здѣсь онъ занимался полученіемъ свѣдѣній 

по разнымъ предметамъ хозяйства Грузіи и внѣшней 
торговли. Въ заключительныхъ соображеніяхъ своихъ 

дорогу чрезъ Мийгрелію и Имеретію, которою онъ 

отъ берегу Чернаго моря прибылъ въ Тифлисъ, по 

разнымъ неудобствамъ полагалъ для торговыхъ пред- 
пріятій неспособною; а потому, не смотря на всѣ от- 

клоненія мои ѣхать въ Ахалцихъ и Батумъ, гдѣ ду- 

малъ найти пакетботъ, онъ неотступно просилъ пре- 
проводить его туда. О случившихся съ нимъ въ семъ 

путешествіи непріятностяхъ и даже опасностяхъ я 
увѣдомленъ письмами его ко мнѣ, гдѣ онъ объясняетъ, 
что Батумскій Муселимъ, его не впустя' въ крѣпость, 

велѣлъ обратно ѣхать откуда прибылъ. О пріѣздѣ 

его въ Кутаисъ и объ отъѣздѣ въ Крымъ' былъ увѣ- 

домленъ ген -м. Рыкгофомъ. Во время-же бытности 
помянутаго Пауа въ ТифлисѢ нѣсколько разъ слы- 

шалъ его намѣреніе возвратиться въ Тифлисъ симъ- 

же лѣтомъ, если мореплаваніе дозволитъ. Послѣ того 
я имѣлъ увѣдомленія, что Макмейстеръ, возвращаясь 

въ Ѳеодосію, заѣзжалъ въ Сухумъ-кале, принялъ на 
свое судно Таяр-пашу, съ которымъ и отправился въ 
Крымъ. 

1196. Отношеніе гр. Гудовича къ барону 

Будбергу, отъ 9-го ноября 1806 года, №78 

Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія Е. И. В., 

чрезъ в. выс-о мнѣ объявленнаго, дабы я принялъ 

надлежащія мѣры для наблюденія подъ рукою за по- 

веденіемъ Англійской службы маіора Пауа, изъ Одес- 
сы Чернымъ моремъ проѣхавшаго въ Мингрелію и 

оттоль въ Тифлисъ, дабы возвратиться чрезъ Эривань 

и Эрэерумъ до Трепизонда, гдѣ будетъ ожидать па- 
кетбота для отъѣзда въ Ѳеодосію, имѣю честь увѣдо- 

мить васъ, что я по прибытіи моемъ въ Тифлисъ 

тотчасъ далъ предписаніе правителю Грузіи д. с. с. 
Литвинову доставить мнѣ свѣдѣнія, какія онъ имѣетъ 

о семъ Англійской службы маіорѣ и его объ немъ 

примѣчанія, сдѣланныя въ бытность его въ ТифлисѢ 
еще до пріѣзда моего на Линію. Получа-же отзывъ 
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по сему предмету правителя Грузіи, считаю долгомъ 

довести объ ономъ до свѣдѣнія в. выс-а, который со- 
стоитъ въ слѣдующемъ —Во время пребыванія Гол- 

ландскаго уроженца маіора Пауа въ ТифлисѢ, онъ 

занимался полученіемъ свѣдѣній по разнымъ пред- 

метамъ хозяйства Грузіи и внѣшней торговли. Въ 

заключительныхъ соображеніяхъ своихъ дорогу чрезъ 

Мингрелію и Имеретію, которою онъ отъ берегу Чер- 

наго моря прибылъ въ Тифлисъ, по разнымъ неудоб- 
ствамъ полагалъ для торговыхъ предпріятій неспособ- 

йою. А потому, не смотря на всѣ отклоненія прави- 

теля Грузіи ѣхать въ Ахалцихъ и Батумъ, гдѣ ду- 
малъ найти пакетботъ, онъ неотступно просилъ туда 

препроводить его, куда послѣ и отправился. О непріят- 

ностяхъ съ нимъ въ семъ путешествіи и даже опасно- 

стяхъ случившихся увѣдомлялъ онъ письмами правите- 

ля Грузіи, въ коихъ между прочимъ писалъ, что Ба- 

тумскій Муселимъ, не впустя его въ крѣпость, велѣлъ 

обратно ѣхать откуда прибылъ. Итакъ онъ долженъ 
былъ возвратиться въ Кутаисъ и по увѣдомленію ген.- 

м. Рыкгофя на возвращавшемся суднѣ отъѣхалъ въ 

Крымъ. Во время же бытности помянутаго маіора 
Пауа въ ТифлисѢ онъ нѣсколько разъ объявлялъ пра- 
вителю Грузіи свое намѣреніе возвратиться въ Тиф- 

лисъ симъ-же лѣтомъ, если мореплаваніе дозволитъ. 

Наконецъ правитель Грузіи имѣлъ увѣдомленіе, что 

Макмейстеръ, возвращаясь въ Ѳеодосію, заѣзжалъ въ 

Сухум-кале, принялъ на свое судно Таяр-пашу, съ 
которымъ и отправился въ Крымъ 

1197. Тоже, отъ 21-го декабря 1806 года, № 119 

Если-бы начавшіяся теперь письменныя сноше- 

нія съ Персіею о заключеніи перемирія возъимѣди 

желаемое дѣйствіе или-бы потребовали обстоятель- 

ства принять мнѣ съ сосѣдними Грузіи Турецкими 

пашами тотъ образъ поведенія, каковой в. выс-о 

предварительно изволили сообщить мнѣ по Высочай- 
шей волѣ Е. И. В на случай разрыва съ Портою, то 

для исполненія того нужно, чтобы я имѣлъ въ запа- 

сѣ довольное число разной цѣны дорогихъ вещей, 

для употребленія въ подарки. Присланныхъ же изъ 
Кабинета Е. В. въ распоряженіе покойнаго кн. Ци- 

ціанова по прибытіи моемъ оставалось весьма мало; 

изъ числа ихъ я уже употребилъ здѣсь изъ мѣ- 

ховъ 1 на подарокъ Карсскому пашѣ, дабы привлечь 

его расположеніе и наклонить къ безвозбранному 

выпуску въ Грувію хлѣба изъ Карсскаго пашалыка. 
Другой мѣхъ посланъ съ адъютантомъ моимъ кап. 

Степановымъ, отправленнымъ въ Персію съ письмомъ 
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моимъ къ первому довѣренному Баба-ханову мини- 
стру Мирза-Шефи, съ тѣмъ что если бы онъ замѣ- 

тилъ, что предложеніе мое о перемиріи начинаетъ 

имѣть дѣйствіе, то поднесъ бы оный въ подарокъ се- 
му Мирза-ШеФи, во увѣреніе, что продолженіе начав- 
шагося съ нимъ моего знакомства будетъ для меня 

пріятно, въ самомъ-же дѣлѣ для того, чтобы дѣлу 

сему дать чрезъ то лучшій ходъ по извѣстной въ Азі- 
ятцахъ жадности къ корысти Затѣмъ, какъ Ахал- 

цихскій паша послѣ письма моего, къ нему послан- 

наго, кажется перемѣнилъ свое поведеніе и лучше 
теперь расположенъ или по крайней мѣрѣ увѣряетъ 

въ дружеской своей пріязви, обѣщая твердо оную со- 

блюдать во всѣхъ отношеніяхъ, съ чѣмъ присылалъ 
ко мнѣ своего почетнаго чиновника, котораго я при- 

лично отпустилъ съ отвѣтомъ на письмо паши, въ 

коемъ увѣрилъ его, что по дружбѣ существующей ме- 
жду двухъ высочайшихъ державъ съ моей стороны 
будетъ всегда соблюдаемо, дабы подвластные Ахал- 

цихскаго пашалыка ни въ чемъ не были здѣшними 

жителями обижаемы или притѣсняемы и равномѣрно, 
что я во всякомъ справедливомъ его требованіи не 
премину доставлять ему приличное удовлетвореніе; 
сдѣлавши тоже малой подарокъ присланному чинов- 
нику, нужнымъ почитаю также послать и къ нему , 
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взаимно отъ себя пославнаго съ письмомъ и подар- 
комъ, состоящимъ въ собольемъ мѣхѣ, для поддержа- 

нія его въ семъ добромъ расположеніи къ Россіи, а 
между тѣмъ посланному моему поручу стороною раз- 
вѣдать обстоятельно о всѣхъ тамошнихъ дѣлахъ, из- 
вѣстіяхъ и намѣреніяхъ и ежели случай найдетъ, вну- 

шить пашѣ, что ежели онъ окажетъ усердіе къ Рос- 

сіи, то найдетъ во всякомъ случаѣ свою пользу. Та- 
кимъ образомъ останется у меня только 1 изъ соболь- 

ихъ мѣховъ, да и другихъ вещей приличныхъ для по- 

дарковъ совсѣмъ діало. Почему я долгомъ считаю, 
увѣдомя о семъ васъ, просить покорнѣйше, какъ в. 
выс-о то мнѣ писали, исходатайствовать Высочайшее 

соизволеніе на присылку изъ Кабинета Е. В. въ мое 
распоряженіе равныхъ вещей, состоящихъ въ мѣхахъ 

собольихъ, дорогихъ кинжалахъ, табакеркахъ, сукнахъ 

равныхъ цвѣтовъ и прочемъ, исключая лисьихъ мѣ- 

ховъ, которые и отъ прежней присылки остаются со- 
всѣмъ неупотребленными, по необычаю оные носить 

какъ у Турокъ, такъ и у Персіянъ; надобно тоже прис- 
лать на таковой случай, какъ изволили мнѣ писать, 
20,000 червонцевъ, по неимѣнію у меня экстраорди- 

нарной суммы Могу впрочемъ увѣрить, что я съ каз- 
ною весьма бережливо обхожусь и всему расходу вѣр- 
ный отчетъ по книгамъ ведется. 

 

1198. Вѣдомость о числѣ парода Астраханской 

губерніи за 1806 годъ. 
 

 

 

 

 

 



 

 

717 

1198. Письмо барона Будберга къ гр. Гудовичу, отъ , 7-

го января 1807 года. 

Извѣстивъ в. с. о успѣхахъ, пріобрѣтенныхъ 

войсками нашими въ Молдавіи и Валахіи, и о началъ- 
ныхъ дѣйствіяхъ на Вислѣ, я почитаю нужнымъ до- 

вестъ до свѣдѣнія вашего непріятныя обстоятельства, 
встрѣтившіяся въ краткое время командованія армія- 
ми ген.-Фельд. гр. Каменскимъ. 

При назначеніи его главнымъ начальникомъ ар- 

мій, дѣйствующихъ противъ Французовъ, Г. И. осно- 
валъ выборъ сей на общемъ мнѣніи, возлагавшемъ 

надежду на искусство и опытность сего генерала. При 

отправленіи его отсюда данныя ему полномочія со- 

образны были какъ съ оказанною къ нему довѣрен- 
ностію, такъ и съ обстоятельствами. По прибытіи 

своемъ къ арміи, 8-го декабря прошедшаго года, гр. 

Каменскій, зная, что непріятель готовится атаковать 
всѣми силами нашу линію, тотчасъ приступилъ къ 

перемѣнѣ позиціи, ген. Венингсеномъ учрежденной, и 

тѣмъ самымъ подвергнулъ войска наши къ частымъ 
атакамъ непріятеля, который настигалъ оныя на мар- 

шѣ несовокупленныя. Ген.-отъ-ин®. Буксгевденъ по- 

лучилъ повелѣніе поспѣшать на правой Флангъ для 
подкрѣпленія; но въ тоже время вторичнымъ повелѣ 

ніемъ гр. Каменскій предписалъ ему со всею арміею, 

не останавливаясь, итти къ нашимъ границамъ, не 
щадя даже пушекъ. Потомъ, когда корпусъ подъ 
предводительствомъ ген.-отъ-кав. Бенингсена .храбро 

отразилъ непріятеля и одержалъ надъ нимъ поверх- 

ность, гр. Каменскій поставилъ въ вину ген. Буксгев- 
дену, что онъ ие подоспѣлъ къ нему на помощь Между 

сими противорѣчіями поступокъ, заслуживающій иаи- 

бблыпаго удивленія, есть слѣдующій перемѣстивъ всѣ 
войска по новой диспозиціи, наканунѣ сраженія, 

Фельдмаршалъ сдалъ команду старшему по себѣ и 

уѣхалъ изъ арміи, объявляя ген. Буксгевдену, что 

онъ раненъ и предписывая ему со всѣми войсками 
ретироваться къ нашимъ границамъ, а самъ отпра- 
вился въ Гродно. 

Таковыя неожидаемыя происшествія при началѣ 
военныхъ дѣйствій, которыя могли-бы, при лучшихъ 

распоряженіяхъ, увѣнчать войска наши совершенною 

побѣдою и произвесть въ дѣлахъ другой оборотъ, по 
ставили Г. И. въ необходимость отозвать ген.-Фельд. 

гр. Каменскаго и поручить начальство надъ обѣими 

арміями ген. Бенингсену, а потому и ген. Буксгев- 
денъ также отозванъ. 

Въ заключеніе сего съ прискорбіемъ долженъ 

сообщить в. с., что при семъ случаѣ одна свойствен- 
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ная Россійскимъ войскамъ храбрость, рвеніе част- 

 ныхъ начальниковъ, а наипаче благоразумныя распо- 
 ряженія ген. Бенингсена спасли нашу армію, кото- 

рая безъ устройства должна была сражаться съ пре- 
восходными силами непріятеля. Такимъ образомъ ожи- 

даніе Е. В. и всей публики уничтожено въ нѣсколь- 

ко дней начальствованія гр. Каменскаго, чрезъ не- 
постижимые его поступки. 

Р S Дабы не оставить в с въ невѣдѣніи о ранѣ, по причинѣ кото- 

рой ген Фельд гр Каневскій, не дождавшись пушечнаго выстрѣла, сложилъ 

съ себя начальство надъ войскаии, со стыдомъ я отвращеніемъ долженъ ска- 

зать, что рана сія состояла въ поврежденія отъ верховой ѣзды 

 ut in littens 

Андрей Будбергъ 

1199. Рапортъ войсковаго старшины Ежова 1-

го 

полк. Штауде, отъ 20-го марта 1807 года, 

№ 218. 

Полка мнѣ ввѣреннаго хорунжій Сорокинъ ра- 

портомъ донесъ, что вчерашняго числа Горійскаго 
уѣзда селенія Пхвениси кн Иванъ Амилахваровъ, съ 

своими подданными пріѣхавъ въ селеніе Цхинвалъ, не 
вэирая на препятствія жителей, причинилъ имъ по- 
бои, взявъ на арбу Грузинскую пушку, въ Цхинвалѣ 

бывшую Когда-же донесъ ему, Сорокину, о томъ мама- 
сахлисъ, то онъ съ двумя козаками пошелъ въ крѣ 

пость, дабы отвратить князя отъ причиненія жите- 
лямъ обидъ и воспрепятствовать отъ увозу пушки, 

но уже оная была имъ изъ крѣпости вывезена, по- 

 чему онъ, Сорокина», съ козаками ставши впереди во- 
ловъ, подъ тою пушкою запряженныхъ, спрашивалъ 

 у князя, какой онъ имѣлъ резонъ на вывозъ пушки; 

но онъ, не объясняя онаго, началъ бить его, Сороки- 
на, и Козаковъ имѣвшимся у него въ рукахъ дрюкомъ, 

что приказалъ чинить и подданнымъ своимъ, которые 

били ихъ сколько имъ было угодно, при чемъ кн. 

Амилахваровъ, вынувши кинжалъ, намѣревался онымъ 
хорунжаго Сорокина заколоть, между чѣмъ и пушку 

увезъ. 

1200. Рапортъ Астраханскаго гражданскаго 

губернатора гр. Гудовичу, отъ 4-го іюля 1807 года, № 

330. 

МИНИСТРЪ ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ ГР. КОЧУБЕЙ НА ПРЕД- 

СТАВЛЕНІЕ МОЕ ПО СЛУЧАЮ ПРОИСШЕДШИХЪ ВЪ Г. АСТРА- 
ХАНИ БУЙСТВЪ, ДЛЯ ПРЕСѢЧЕНІЯ ОНЫХЪ ПРЕДПИСАЛЪ МНѢ 

ВВЕСТЬ ВОИНСКУЮ ИЗЪ КОЗАКОВЪ КОМАНДУ И СОСТАВИТЬ 

ЗЕМСКОЕ ВОЙСКО, КОТОРАГО ПО СІЕ ЧИСЛО ПРИБЫЛО ОТЪ 
АСТРАХАНСКАГО КОЗАЧЬЯГО ПОЛКА ШТАБ-ОФИЦЕРЪ 1, 

ЕСАУЛОВЪ 3, ПОДПОРУЧИКЪ 1, ХОРУНЖИХЪ 5, ЧИНОВНИ- 

КОВЪ 27, КОЗАКОВЪ 438. КАЛМЫКСКАГО ВОЙСКА ЗАЙ- 
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САНГЪ 1, КАЛМЫКЪ 93 И ЗА ТѢМЪ ЕЩЕ ОСТАЮТСЯ ВЪ 

ОЖИДАНІИ КОЗАКИ ИЗЪ КОМАНДЪ ЦАРИЦЫНСКОЙ И ДУБОВ- 
СКОЙ, КОТОРЫХЪ СКОЛЬКО ЧИСЛОМЪ ПРИБУДЕТЪ, В. С. ОТЪ 

МЕНЯ ДОНЕСЕНО БЫТЬ ИМѢЕТЪ. 

1202. Табель о происшествіяхъ по Грузіи, въ теченіи 

1807 года случившихся. 

НЕЧАЯННОЮ СМЕРТЬЮ ВЪ ГОРОДАХЪ ТИФЛИСѢ—ОТЪ 

АПОПЛЕКСІИ 1, УТОНУЛО 2, ПРИ ПОЖАРАХЪ 3, ОТЪ ВОС- 

ПАЛЕНІЯ ВНУТРЕННОСТЕЙ 18, ОТЪ ЧАХОТКИ 3, ОТЪ ДРЯХ- 

ЛОЙ СТАРОСТИ 6, НЕИЗВѢСТНОЙ ПРИЧИНЫ 198; ИТОГО 231. 
ГОРИ — УБИТЪ ЛОШАДЬМИ 1, ОТЪ ДРЯХЛОЙ СТАРОСТИ 7; 

ИТОГО 8. СИГНАХѢ — ОТЪ ДРЯХЛОЙ СТАРОСТИ 10 ТЕЛА- 

ВѢ—ОТЪ ВОСПАЛЕНІЯ ВНУТРЕННОСТЕЙ 4, ОТЪ ЧАХОТКИ 1, 

ОТЪ ДРЯХЛОЙ СТАРОСТИ 7, ОТЪ НЕИЗВѢСТНОЙ ПРИЧИНЫ 
3; ИТОГО 17. ВЪ УѢЗДАХЪ ТИФЛИССКОМЪ — УТОНУЛЪ 1, 

ОТЪ МОРОВОЙ ЯЗВЫ 15, ОТЪ ЧАХОТКИ 3, ОТЪ ДРЯХЛОЙ 

СТАРОСТИ 43, ОТЪ НЕИЗВѢСТНОЙ ПРИЧИНЫ 79; ИТОГО 141. 

ТЕЛАВСКОМЪ—УТОНУЛЪ 1, ОТЪ ЧАХОТКИ 2, ОТЪ ПАДУЧЕЙ 

БОЛѢЗНИ 2, ОТЪ ДРЯХЛОЙ СТАРОСТИ 10; ИТОГО 15 АНА- 

НУРСКОМЪ — ОТЪ МОРОВОЙ ЯЗВЫ 215, ОТЪ ЧАХОТКИ 46, 
ОТЪ ДРЯХЛОЙ СТАРОСТИ 121, ОТЪ НЕИЗВѢСТНОЙ ПРИЧИ- 

НЫ 20; ИТОГО 402. ГОРІЙСКОМЪ — ОТЪ АПОПЛЕКСІИ 16, 

ОТЪ ПЬЯНСТВА 1, ОТЪ МОРОВОЙ ЯЗВЫ 4, ОТЪ ЧАХОТКИ 6, 
ОТЪ ДРЯХЛОЙ СТАРОСТИ 14; ИТОГО 43. СИГНАХСКОМЪ— 

ОТЪ ДРЯХЛОЙ СТАРОСТИ 49 

УБІЙСТВА ВЪ ГОРОДАХЪ ТИФЛИСѢ—УМЫШЛЕННЫЯ 2, 

ГОРИ—УМЫШЛЕННОЕ 1, НЕУМЫШЛЕННОЕ 1, СМЕРТОУБІЙ- 

СТВА 2; ВЪ УѢЗДАХЪ ТЕЛАВСКОМЪ—УМЫШЛЕННЫЯ 4; ГО 

РІЙСКОМЪ — УМЫШЛЕННЫЯ 6; СИХНАХСКОМЪ — УМЫШЛЕН- 

НЫЯ 12. 
ГРАБЕЖА РОГАТАГО СКОТА ВЪ Г. ГОРИ—28. ВЪ СИГ- 

НАХСКОМЪ УѢЗДѢ—30. 

ПОЖАРЫ ВЪ ТИФЛИСѢ — ДОМОВЪ 2; ВЪ УѢЗДАХЪ 
ТЕЛАВСКОМЪ—ДОМОВЪ 20, ОВИНЪ И ГУМЕНЪ 10, САРАЕВЪ, 

КОНЮШЕНЪ И ДРУГИХЪ МЕЛКИХЪ СТРОЕНІЙ 5; АНАНУР- 

СКОМЪ — 85 ЧУМНЫХЪ ДОМОВЪ, МЕЛЬНИЦЪ 4, САРАЕВЪ, 
КОНЮШЕНЪ И ДРУГИХЪ МЕЛКИХЪ СТРОЕНІЙ 5; СИГНАХ- 

СКОМЪ—ДОМЪ 1, ОВИНЪ И ГУМЕНЪ 7. 

ВСЕГО, НЕЧАЯННОЮ СМЕРТЬЮ ОТЪ АПОПЛЕКСІИ 17, 

ОТЪ ПЬЯНСТВА 1, УТОПШИХЪ 4, ПРИ ПОЖАРАХЪ ПОГИБЛО 
3, ОТЪ МОРОВОЙ ЯЗВЫ 234, УБИТЪ ЛОШАДЬМИ 1, ОТЪ 

ВОСПАЛЕНІЯ ВНУТРЕННОСТЕЙ 22, ОТЪ ЧАХОТКИ 58, ОТЪ 

ПАДУЧЕЙ БОЛѢЗНИ 2, ОТЪ ДРЯХЛОЙ СТАРОСТИ 267, ОТЪ 
НЕИЗВѢСТНОЙ ПРИЧИНЫ 300. — ВСѢХЪ 899. УБІЙСТВА 

УМЫШЛЕННЫЯ 25, НЕУМЫШЛЕННОЕ 1, СМЕРТОУБІЙСТВА 2; 

ГРАБЕЖА: 58 РОГАТАГО СКОТА; ПОЖАРОВЪ ДОМОВЪ 97, 
ОВИЩЪ И ГУМЕНЪ 17, МЕЛЬНИЦЪ 4, САРАЕВЪ, КОНЮШЕНЪ 

И ДРУГИХЪ МЕЛКИХЪ СТРОЕНІЙ 10 
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1203. Письмо гр. Румянцева къ гр. Гудовичу, отъ 30-го 

апрѣля 1808 года. 

ПО ПРИВЕРЖЕННОСТИ МОЕЙ КЪ В С., ПОСТАВЛЯЯ СЕБѢ 

ДОЛГОМЪ ДОСТАВЛЯТЬ КЪ СВѢДѢНІЮ ВАШЕМУ ПОЛИТИЧЕСКІЯ 

ИЗВѢСТІЯ, ОСОБЛИВОЕ ВНИМАНІЕ ЗАСЛУЖИВАЮЩІЯ, НЫНѢ 
СООБЩАЮ ВАМЪ О ПОСЛѢДНИХЪ ПРОИСШЕСТВІЯХЪ ВЪ ГИШ- 

ПАНІИ 

СЪ НѢКОТОРАГО ВРЕМЕНИ УЖЕ НА ГРАНИЦАХЪ СЕГО 
КОРОЛЕВСТВА СОБИРАЛИСЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЯ ФРАНЦУЗСКІЯ 

ВОЙСКА, ЧАСТЬ КОТОРЫХЪ УПОТРЕБЛЕНА НА ЗАНЯТІЕ ПОР- 

ТУГАЛІИ. ТОЧНОЕ НАЗНАЧЕНІЕ ИХЪ ДО СЕЙ ПОРЫ ЕЩЕ НЕ- 
ИЗВѢСТНО; НѢКОТОРЫЕ ДУМАЮТЪ, ЧТО ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ ИМИ 

ЗАНЯТЬ ГИБРАЛТАРЪ И ПРОТИВУПОЛОЖНУЮ ЧАСТЬ АФРИ- 

КАНСКИХЪ БЕРЕГОВЪ, ДАБЫ ТАКИМЪ ОБРАЗОМЪ КЛЮЧЪ 
ПРОХОДА СЕГО ОСТАВАЛСЯ ВЪ РУКАХЪ ФРАНЦІИ; ДРУГІЕ ЖЕ 

ПОЛАГАЛИ, ЧТО ОНИ НАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНІЯ И 

УМНОЖЕНІЯ НЕУДОВОЛЬСТВІЙ ВЪ ИРЛАНДІИ И ДЛЯ УЧИНЕНІЯ 

ТУДА ВЫСАДКИ. БЕЗПРЕСТАННОЕ УМНОЖЕНІЕ ОНЫХЪ ВОЙСКЪ, 
ВСТУПЛЕНІЕ УЖЕ НѢКОТОРОЙ ЧАСТИ ОНЫХЪ ВЪ САМУЮ ГИШ- 

ПАНІЮ УМНОЖИЛО ВЪ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ДАВНО УЖЕ СУЩЕ- 

СТВОВАВШІЯ НЕУДОВОЛЬСТВІЯ НАРОДНЫЯ ПРОТИВУ УПРАВ 
ЛИВШАГО ВСѢМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДѢЛАМИ ТАКЪ НАЗЫ- 

ВАЕМАХО ПРИНЦА МИРА ДО ТОГО, ЧТО ОНЪ, УСМАТРИВАЯ 

НАИБѢДСТВЕННѢЙШІЯ ДЛЯ СЕБЯ ПОСЛѢДСТВІЯ, УГОВОРИЛЪ 
КОРОЛЯ ОСТАВИТЬ СТОЛИЦУ. ПРЕДПРІЯТІЕ СІЕ СДѢЛАЛОСЬ 

ИЗВѢСТНО ВЪ НАРОДѢ И РАЗДРАЖИЛО ДО КРАЙНОСТИ. ВСѢ 

ЕДИНОГЛАСНО ТРЕБОВАЛИ, ЧТОБЫ ПРЕДАНЪ ИМЪ БЫЛЪ 
ПРИНЦЪ МИРА, ЯКО ПРЕДАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВА; ВЪ ТОЖЕ 

ВРЕМЯ ДОМЫ ОГО И ВСѢХЪ РОДНЫХЪ ЕГО БЫЛИ СОВЕР- 

ШЕННО РАЗГРАБЛЕНЫ ВОРВАВШИМСЯ НАРОДОМЪ. ДАБЫ УТУ- 

ШИТЬ ТАКОВОЕ СМЯТЕНІЕ, КОРОЛЬ ИЗДАЛЪ ДЕКРЕТЪ, КОИМЪ 

ЛИШИЛЪ ЛЮБИМЦА СВОЕГО ВСѢХЪ ДО ТОГО ИМЪ ЗАНИМАЕ- 

МЫХЪ МѢСТЪ И ПОЧЕСТЕЙ ВОЛНЕНІЕ ВЪ НАРОДѢ ОДНАКО- 

ЖЕ НЕ ТОЛЬКО НЕ СМЯГЧИЛОСЬ, НО УМНОЖАЛОСЬ ПОМИ- 
НУТНО И ВОЗРОСЛО ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ, ЧТО КОРОЛЬ ПРИ- 

НУЖДЕННЫМЪ НАШЕЛСЯ СЛОЖИТЬ СЪ СЕБЯ КОРОНУ, УСТУ- 

ПИВЪ ОНУЮ СВОЕМУ СЫНУ ПРИНЦУ АСТУРІЙСКОМУ, КОТО- 
РЫЙ ВЗОШЕЛЪ НА ПРЕСТОЛЪ ГИШПАНСКІЙ ПОДЪ ИМЕНЕМЪ 

ФЕРДИНАНДА ѴII. ПОСРЕДИ СМЯТЕНІЙ СИХЪ ЛЮБИМЕЦЪ 

ПРЕЖНЯГО КОРОЛЯ, НЕ НАХОДЯ НИКАКОГО ДЛЯ СЕБЯ СПА- 

СЕНІЯ, СКРЫЛСЯ НА ЧЕРДАКЪ; НО ТОМИМЫЙ БОЛѢЕ 40 ЧА- 

СОВЪ ЖАЖДОЮ, СОШЕЛЪ ОТТУДА ПЕРЕОДѢТЫЙ ВЪ КРЕСТЬ- 

ЯНСКОЕ ПЛАТЬЕ И ПОПРОСИЛЪ ПИТЬ У ОДНОГО ЧАСОВАГО 

ПРЕЖДЕ БЫВШЕЙ СВОЕЙ ГВАРДІИ; ОНЫЙ УЗНАЛЪ ЕГО И 
ОБЪЯВИЛЪ НАРОДУ, КОТОРЫЙ ТОТЧАСЪ ЕГО СХВАТИЛЪ НА 

РАСТЕРЗАНІЕ, НО САМЪ НОВЫЙ КОРОЛЬ ЯВИЛСЯ ЕМУ НА 

ПОМОЩЬ, И ОСВОБОДИ ИЗЪ РУКЪ НАРОДА, ЗАКЛЮЧИЛЪ ЕГО 
ВЪ ЗАТОЧЕНІЕ. ПРИВЯЗАННОСТЬ КЪ НОВОМУ МОНАРХУ ПРЕ- 

ВОСХОДИТЪ ВСЯКУЮ МѢРУ. ВЪ САМЫЙ ОДНАКО-ЖЕ ДЕНЬ 
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вступленія его на престолъ войска Французскія вошли 

въ Мадридъ подъ начальствомъ принца Мюрата. 
Курьеръ нашъ съ симъ извѣстіемъ отправился 

изъ Мадрида 4 дня послѣ того; но принцъ Мюратъ 

не являлся еще къ новому монарху для отданія сво- 

его поклона. По довѣренности моей къ в. с. не хочу 

скрыть отъ ваоъ моихъ заключеній судя по всѣмъ 

наружностямъ, полагать должно, что императоръ На- 
полеонъ въ происшествіи семъ намѣренъ взять сторо- 
ну отца, кладя нареканіе на сына. Какой будетъ конецъ 

сего происшествія, нельзя еще теперь узнать того. 

Послѣдній курьеръ изъ Парижа привезь намъ 
извѣстіе, что е. вел. императоръ Наполеонъ отпра- 

вился въ Бордо, откуда продолжать будетъ путь свой 

въ Гишпанію. Полагали, что путешествіе сіе продол- 

жится не менѣе двухъ мѣсяцевъ. 

1204. Рапортъ Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 

полк. 

Тарасова гр. Гудовичу, отъ 14-го іюня 1808 года, 
№ 30. — Кутиисъ.  

ВЪ СИЛУ ПОЛУЧЕННАГО МНОЮ ОТЪ В. С. СЕГО ТЕЧЕ- 

НІЯ ВЪ 13-Й ДЕНЬ ЭА № 235, ОРДЕРА В. С. ДОНЕСТИ 
ЧЕСТЬ ИМѢЮ, ЧТО ОТЛУЧИВШІЙСЯ БЕЗЪ ВСЯКАГО ВѢДОМА 

ИЭЪ ТИФЛИСА ПРОФЕССОРЪ КЛАПРОТЪ, ИЗЪ ПРУССАКОВЪ, 

ВЪ ИМЕРЕТІЮ И ВЪ Г. КУТАИСЪ НИКОГДА НИ ЭА ЧѢМЪ 

НЕ ПРІѢЗЖАЛЪ; БУДЕ-ЖЬ ТАКОВОЙ И ПОСЛѢ СЕГО ОКАЖЕТ- 

СЯ, ТО НЕ ПРЕМИНУ ЕГО ЗАДЕРЖАТЬ И ВЪ ТОЖЕ САМОЕ 

ВРЕМЯ ПРИ ОФИЦЕРѢ СЪ ПРИЛИЧНЫМЪ КОНВОЕМЪ КЪ В. 
С. ПРЕДСТАВИТЬ. 

1205. Тоже, Моздокскаго коменданта полк. 

Діанова  гр. Гудовичу, отъ 14-го іюня 1808 года, № 831 

Во исполненіе ордера в. с. отъ 7-го іюня съ № 236, 
съ приложеніемъ таковаго-жь, за № 237, е. выс-у 

ген.-отъ-инФ. Сергѣю Алексѣевичу Булгакову, вчераш- 

няго числа ко мнѣ послѣдовавшаго, имѣю честь до- 

нести, что профессоръ Клапротъ иэъ Грузіи здѣсь 

ни по какому виду не пріѣзжалъ, да и по выправкѣ 

съ карантинною заставою, мимо которой никто вы- 
пущенъ не бываетъ, также въ виду не оказалось; но 

развѣ скрытнымъ образомъ гдѣ проѣхалъ чрезъ здѣш- 

нее мѣсто, то эа долгъ поставилъ предварительно о 
семъ извѣстить е. выс-о, представя ему по сему пред- 

мету и ордеръ в. с. Буде-же помянутый профессоръ 

какимъ либо случаемъ явится эдѣсь, то о препровож- 

деніи онаго въ Георгіевскъ, во исполненіе предписа- 

нія в. с., сдѣлано будетъ въ настоящей силѣ. 
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1206. Вѣдомость о числѣ жителей въ г. Елисаветополѣ и 

округѣ онаго съ означеніемъ слѣдуемой съ нихъ въ казну 
подати денежной, и хлѣбной и другихъ общественныхъ 
повинностей, отъ 31-го декабря 1808 года. 

Число душъ по переписи, въ 1808 году сдѣланной. 

Армянъ 1,820 муж., 1,773 жен.; Татаръ 3,259 муж., 
3,061 жен. Годовая подать по камеральному описанію, 

значущаяся деньгами, 13,414 р. 80 к.; настоящая на 

1808 годъ открытая хлѣбная подать пшеницы 2,477 

четв., ячменя 582 четв. и 2 четверика; нынѣ назна- 

чается 10,995 рублей 

1207. Генеральный отчетъ Верховнаго Грузинскаго 

Правительства Казенной Экспедиціи за 1806, 1807 и 1808 
годы. 

Всего въ 1806 году было въ приходѣ доходовъ 

88,518 р. 831/3 к., въ расходѣ 140,901 р. 13 1/3 1/3 к. 

1807 году въ приходѣ 70,544 р. 58 к., въ рас- 

ходѣ 170,934 р. 58 1/8 к. 
Въ 1808 году всѣхъ суммъ въ приходѣ съ остаточ- 

ными 114,074 р. 49 к.; въ расходѣ 233,458 р. 56 3/4 к. 

1208. Отчетъ о работахъ произведенныхъ при 

стро- 
еніи въ Константиногорскѣ надъ горячими водами 
покоевъ. 

1806 ...................   269 р. 86 1/2 к. 

1807 ...................    85 „ 70 „ 
1808 ................  ..   . ...13 „ 131/2 „ 

Всего съ покупкою Калмыкской будки 367 р. 70 к. 

 

1209. Землетрясеніе 

 
11-го числа Февраля 1809 года, вечеромъ, въ на- 

чалѣ 10-го часа, близь кр. Константиногорской, при 

горахъ называемыхъ Бештовыми, изъ коихъ вытека- 

ютъ горячія минеральныя воды, чувствовано было до- 

вольно сильное землетрясеніе, которое, какъ утвер- 

ждаютъ жители оной крѣпости и какъ по освидѣ- 

тельствованію оказалось, отъ горы, изъ коей истека- 
ютъ цѣлительныя воды, отвалилась глыба земли, вели- 

чиною аршина въ 2, и во многихъ жилыхъ покояхъ 

двери сами собою отпирались, и продолжалось не бо- 
лѣе 5 секундъ; направленіе же имѣло къ сѣверо-за- 

паду, а звукъ или шумъ при ономъ происходившій 

былъ слышенъ отъ востоко-южной стороны. 
КОНЕЦЪ ІІІ-Г0 ТОМА. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

А. 

Абадзехи, племя 652, 662. 

Абаевъ Елзеруко, уздень 671.  

Абаза 629, 634, 663. 

Абазинія 194. 
Абазинцы, народъ 57-59, 191—194, 519, 531, 629, 

632, 634, 644, 645, 687. 

Абай, аулъ 677. 

Абаранъ, Абарань, дер. 70, 233, 243, 254, 257, 258, 
474, 478, 479, 481, 484;—степь 567, 620. 

Абашидзе, дворянинъ 133, — кн. 126, 384; — кн. 

Давидъ 129, 130, 163; — кн. Евгеній 343, 

532. 

Аббас-бекъ, сынъ Махай-бек-ЮсуФ-бек-оглы 

326. 
Аббас-Кули 343, 505. 

Аббас-Кули-ханъ 260, 429;—Нахичеванскій 248, 

266,340. 
Аббас-мирза, сынъ Баба-хана 73, 80, 231, 237, 242, 

244, 247—249, 252,256—258, 265—267, 269, 

295—298, 304, 311, 334—336, 340, 360,418, 

425, 427, 430, 432, 435, 436, 441, 443—451, 

456, 460, 464—469, 472, 473,475,477—483, 

486—488, 490, 492, 494, 496—499, 508,512 

—515, 551, 564, 569, 571, 657, 708. 
Абдалъ 591. 

Абдул-ага Куртинскій 247, 594,611;—Муселимъ 

Бассоры 424. 
Абдул-Азимъ, житель дер. Ханлиларъ 615, 616. 

Абдул-Али-ханъ 505. 

Абдул-Кадир-ЭФенди 650. 

Абдулла-бекъ Табасаранскій 365;—зять Ших-

Али-ха-на 403. 

Абдулла-Исмаил-оглы, старшина Лезгинскій 369. 
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Абдул-паша Карсскій, племянникъ Юсуф-паши 

230, 235, 242, 258, 266, 448, 465, 471, 479, 554, 
555, 561, 564, 567, 570, 587, 619—621. 

Абдул-Рахим-ага, племянникъ Бакинскаго хана 

349—351. 
Абдул-Рахманъ, житель Елисуйскій 306. 

Абдур-Рахман-бекъ Казикумухскій 326, 377. 

Абдур-Рахманъ, паша Курдистанскій 424, 425, 
488;—паша Карачоранскій 520. 

Абул-Касумъ, сынъ Мирза-Безюрга 268. 

Абул-Фетхъ, сынъ Ибрагим-хана 330, 331, 333—

335, 337, 339, 340, 343, 345, 346, 443. 
Абхазія, владѣніе 115, 119, 176, 178, 189, 191, 193, 

195, 197—201, 203, 205—209, 518, 520,521, 

523, 574. 
Абхазовъ, кн. Ниніа 323. 

Абхазцы, Абхазы, жители, народъ Абхазскій 203, 

205—208. 
Абызовъ Аллах-Яр-Утяли 698. 

Авакъ, Армянинъ 617. 

Авапани, Іесика 153. 
Аварія, владѣніе, область, ханство 373. 

Аварцы, жители Аваріи 284. 

Авганы, народъ 505. 

Авксентій, митрополитъ 559—561. 
Авраамъ, меликъ Эриванскій 236;—священникъ 

597, 

600, 604, 619. 
Австрія, имперія 572. 

Авшары, сел. 496. 

Ага-бекъ 238;—чиновникъ Мир-МустаФа-хана 
Талы- 

шинскаго 258. 

Ага-Джа®аръ, чиновникъ 257. 
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Ага-Ибрагим-Хойли, посланникъ Баба-хана въ 
Кон- 

стантинополѣ 455. 

Ага-Керим-бекъ 350. 

Агалар-бекъ Казикумухскій 377. 
Ага-Мамед-ханъ, шахъ 236, 438. 

Ага-Риаа-бекъ, меликъ 347;—посланецъ Хусейн-

Ку- 
ли-хана Эриванскаго 257. 

Агато Петръ, житель Горійскій 578. 

Агванъ, область 79. 
Агдашцы, жители Агдаша 288. 

Агдашъ, провинція 287, 288, 293, 294. 

Агзи-беюкъ, р. 544. 
АГІА-ШВИЛИ, ФАМИЛІЯ 143. 

Агѣевъ, командиръ Донскаго козачьяго полка 257, 

258, 603, 604.  

Агюгюмъ (?), сел. 260. 
Агюзумъ, дер. 614. 

Адамъ, Гудамакарецъ 108. 

Адербейджанъ, Адзербейджанъ, провинція 252, 
291, 

324, 366, 370, -424, 425, 445, 449, 458, 488, 

493, 508. 
Аджигары, сел. 236, 603. 

Аджинавка (?) 343. - 

Ади-Куркулу, султаны Елисуйскіе 326. 
Адильбей, Адиль-бекъ 381;—подпор. 145 —147, 

149, 

152, 161;—прап. 190. 

Адіяманъ, сел. 226. 
Адріанополь, г. 572, 576. 

Адріанъ, полк., комендантъ Дербентскій 381, 383, 

403. 
Азай-султан 278, 304, 305. 

Азизовъ, Армянинъ, слуга царевича Вахтанга 73. 

Азія 551, 577, 659;—Малая 577. 
Азовъ, кр. 85, 87. 

Айдемировъ Таушинъ, маіоръ 638. 

Айдемиръ, дер. 671. 
Айрюмцы, народъ 227, 347. 

Акимовъ, подполк. 251. 

Аккерманъ, кр. 532, 534. 
Аксаевцы 60, 61. 
Аксай, дер. 52.  
Аксеновъ 2-й, маіоръ 15-го Егерскаго полка 543, 583; 
3-й, кап. 543.  
АкстаФа, р. 101, 413. 

Акулъ, Армянинъ 614. 

Акуша, провинція 281, 383. 

Акушинцы, жители Акуши 284, 381, 383, 402, 411, 
412. 

Алаверди, монастырь 104, 105. 

Аладжа, мѣстечко 233, 614. 
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Алазань, р. 4, 5, 7, 88, 89, 103, 272, 318, 321, 324, 
365, 370, 422. 

Аланджи, крѣпостца 262;—р. 493. 

Аланы, племя 203. 

Адвердъ, заводъ 591, 613. 
Алгетъ, р. 15, 258, 485. 

Алди, дер. 669, 670, 677, 678. 

Алдотовъ Ибаиръ 215. 
Александрія, сел., слобода 638, 650, 656. 

Александровскъ 85, 86. 

Александровъ, г. 712, 713. 
Александръ, бригъ 574;—І-й, Императоръ 18, 19, 

22, 23, 25, 29, 41, 44—46, 48, 55, 58 — 61, 73, 

77, 78, 82, 121, 123, 124, 154,177, 209, 271, 
273, 292,310, 324, 327,337, 342, 375, 379, 386, 396,

 421,485,501, 633,635, 643, 658, 

668, 683, 710;—Македонскій 26;—сынъ Ира- 
клія II-го 4, 5, 64 — 74, 88, 105, 116, 
117, 124, 138, 155, 170, 174, 223,
 226, 233, 235, 258, 261, 266,  318, 413,
 414, 416, 420, 465, 496, 524, 526, 
 555, 643, 657, 658;—царевичъ 
Имеретинскій 129, 134, 369, 705. 
Алексіавъ, архіепископъ 82. 
Алексѣевъ, коммисіонеръ ІХ-го класса 87;—

маіоръ Кабардинскаго мушкетерскаго полка 320—

323. 

Алеппо, г. 44. 
Алешкеръ 530. 

Али, житель Сальянскій 356;—имамъ 424, 530. 

Али-Абадцы, жители Али-Абада 368. 
Али-Абадъ, сел. 320, 321, 323. 

Али-ага, агаларъ Ханлиларскій 615;—посланный 

отъ Ших-Али-хана 399.  
Али-бекъ 238;—старшина Шамшадильскій 506. 

Али-Кули-ханъ 236;—Шахсевенскій 303. 

Али-паша 235, 441 (2-х-бунчужный), 530, 548, 561, 
607, 609—615;—ЮсуФ-Алй-паша, Багдадскій 

424, 425, 519, 520. 

Али-Пенах-бекъ, градоначальникъ Дербентскій 
365, 388, 389, 396, 405, 406. 

Али-Салит-Гирей, владѣлецъ Кабардинскій 641, 

642. 

Алискандъ 268, 399. 
Али-Султановъ Мурза-бекъ, -старшина дер. 

Большой 

Атаги 663, 664, 670, 672, 677. 
Али-Султан-ханъ 284. 

Аіи-султанъ Джамбутайскій, Дженгутайскій 381, 

403; 
—Елисуйскій 326. 

Али-хан-бекъ 268. 

Али-ханъ 341, 556, 618, 619;—Сальянскій 356, 

359;— 
Уцмій Каракайтахскій 365, 369, 372, 374, 

384, 411. 
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Адишан-Мамед-ага 69. 
Аліевъ Мурза Иманукай 52. 

Аллавердовъ, юэ-баши 443. 

Аліах-Верди 259. 

Аллах-Верди-бекъ, чиновникъ 343. 
Алонцовъ, сотникъ 215. 

АлтуФьевъ, поруч. 15-го Егерскаго полка 264. 

Алуатовъ, Фамилія 222. 
Алфана-бекъ, маіоръ, наибъ Дербентскій 375. 

Алхаз-бекъ, султанъ Елисуйскій 326. 

Алхазова 16. 
Алхановъ Алгота 667. 

Альда, дер. 625. 

Альмахсутъ 678. 
Аль-Темиръ Куса, старшина 624. 

Алюшинъ, кап. 543 

Амамлы, сел. 236, 252, 257—259, 264, 441, 467, 491, 

 545, 546, 595, 601, 608. 
Амамчугъ, сел. 595. 

Аман-Али-бекъ 268.  

Аманлы-ханъ 249. 
Аман-Уллах-ханъ 260. 

Аматаевъ Зюкуръ, старшина 672. 

Аматуни, кн. РаФаилъ 69, 522. 
Амбарцумъ, купецъ Тифлисскій 

340 

Амбарча, мѣстечко 285. 
Амвросовъ, ученикъ 

Тифлисскаго Благороднаго 

учили- 

ща 25. 
Амилахваровъ, кн. Иванъ 717;—кн. Отаръ, ген.-м. 

12, 

109. 
Амир-Аслан-бекъ, братъ Джа®ар-Кули-хана 

Шекин- 

скаго 293. 
Амиреджибовъ, кн., кап. 101, 163 (Георгій), 219; 

— поручикъ 193. 

Амир-Кули-бекъ, владѣлецъ Хасан-сускій 226. 
Амир-Хам8а-Хаджи-Абид-бекъ 349. 

Амир-хан-ага Борчалинскій 589. 

Амир-хан-султанъ, сынъ Ахмед-султана Елисуйскаго 27. 

Амир-ханъ 232 
Амит-юртъ, дер. 675. 

Амхи, Калмыкъ, родственникъ владѣльца 
Сербеджанъ 
Тюменева 684. 

Анаклія, Анакра, кр. 149, 176, 177, 190, 191, 197, 

199, 200, 207, 209, 525, 579. 
Анануръ, г. 43, 48, 53, 54, 103, 107, 108, 213, 714. 

Анапа, г., кр., область 88, 197, 198, 423, 431, 448, 

525, 531, 534, 535, 556, 564, 565, 574, 580, 

627—631, 652, 655, 660, 661, 668, 709. 
Анастасій, архіепископъ Астраханскій и Кавказскій 

75, 76. 
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Анатолія, провинція 524,527—529, 
534,536,590,629. 

Ангельганъ, дер. 671. 

Англичане 289, 430,446,449, 450, 458, 474, 475, 

477, 
478, 481, 483, 484, 486—489, 494, 505, 513, 

514, 560, 561, 576, 596, 619. 

Англія, королевство 426, 427, 436, 439, 449, 472, 
474, 

475, 483, 504, 513, 514, 554, 560, 573, 575. 

Андаляль, общество 377. 
Андреасъ, архіепископъ 82. 

Андреевскій, маіоръ 181, 549. 

Андреевцы, жители Андреевой дер. 371. 
Андрониковъ, кн. Абель, Авель 323, 367, 368, 

705;— 

кн. Заалъ 369;—кн. Іоаннъ 12;—кн. Іосифъ 

369; — кн. Іостосъ, монахъ 105;—кн. Мал- 
хазъ 73;—кн. Мелкиседекъ 369;—кн. Ревазъ, 

полк. 323. 

Анна Іоанновна, Императрица 435, 457;—
Матвѣевна, 
царица Имеретинская 119, 124, 153, 167, 

173. 
Ани, г. 614. 

Аносовъ Иванъ, купецъ Воронежскій 87. 

Антоній, архіепископъ 133; — сынъ Ираклія П, 
като- 

ликосъ 5, 77, 81;—Францискъ, патеръ 174. 

Антоновъ 2-й, прапорщ., баталіонный адъютантъ 

541. 
Анухач-Али-оглы 371. 

Апача, владѣлецъ Бесленеевскій 630. 

Апкаръ, человѣкъ Гогіа Бастама-швили 71. 
Апостоловъ, подполк. Войска Донскаго 220. 

Апшеронъ, полуостровъ 28. 

Араби, Арабы, племя 309, 424. 
Аравія 590. 

Арагва, р. 73, 372. 

Араз-оглы Измаилъ 233. , 
Аракс-Дегенъ 599. 

Араксъ, р. 6, 42, 89, 92—94, 97, 100, 232, 234, 236 

—242, 245—252, 254—256, 259—263, 266, 

267, 289—292, 301, 304, 313, 328, 329, 335, 
343—346, 353, 362, 413, 415, 417—423, 426, 

433, 435, 437, 439, 441, 443—445, 451, 452, 

454—456, 458, 461, 462, 465, 467, 469, 471, 
475, 478, 481, 485, 489—491, 493, 496—503, 

507, 508, 510, 511, 514, 515, 525, 571, 574, 

597, 620, 706, 707. 
Аракуни, сел. 372. 

Аракчеевъ, гр. 23. 

Арапіевъ Арайпитъ 663, 664. 

Араповъ Ума-ханъ, старшина 672. 
Араратъ, гора 255, 415, 427, 510;—провинція 79. 

Арбутнотъ, Англійскій министръ 424. 

      Арватанъ, дер. 272, 284. 
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Ардебиль, владѣніе, г. 303, 328, 362, 413, 503. 
Ардебильцы, жители Ардебиля 362. 

Арешевъ, ОСИПЪ, дворянинъ 135. 

Арешъ, мѣстечко 28, 96. 

Арменія 82, 83. 
Армяне, народъ, нація 6, 28, 36, 51, 70, 78, 80—83, 

103, 112, 213, 217, 222, 227—230, 232, 235, 

237, 239, 258—260, 262, 265, 269, 335, 357, 
414, 416, 496, 525, 530, 549, 598, 603, 609, 

614—616, 620, 635, 709, 713, 714, 719;— 

Баязетскіе 525;—Елисаветопольскіе 80;—Ка- 
рабагскіе 359;—Килисакендскіе 416;—Дорій- 

скіе 228, 229;—Памбакскіе 228;—Русскіе 

82, 83. 
Арпачай, р. 18, 100, 234, 235,
 242, 244, 278, 289, 
305, 397, 421, 423, 426, 441,
 444, 445, 448, 
451, 452, 454, 456, 458, 461,
 462, 465, 467, 
469, 471, 475, 478, 481, 489—491,
 497, 499 
—501, 510, 511, 547, 548, 550, 551, 556, 
564, 571, 574 (Артажъ), 577, 588, 591, 599, 
611, 612, 615, 620, 621, 670, 707. 
Арсеній, митрополитъ Тифлисскій 77. 

Артикъ, сел. 232—234, 236, 266, 442, 467, 468, 

524, 595, 601, 607—609, 611, 612, 617. 

Арту 566. 

Артюнъ 159. 
Аршаговъ, Андрей, к. р. 421, 523, 524, 526, 591, 

592, 594, 596, 614, 616; — Нахапетъ 522. 

Арши, гелюнгъ, лекарь Калмыкскій 682. 
Асатіани Симеонъ, священникъ 203. 

Асед-султанъ, чиновникъ 343. 

Аскаранъ, кр. 340. 

Аскер-хан-Авшаръ, посланникъ Баба-хана въ 

Парижѣ 455, 461, 463, 472, 473, 475, 480, 484, 

487, 494, 505. 

Аскер-хан-бекъ Ширваискій 294. 
Аслан-бекъ, племянникъ Сурхай-хана 284,380—

383;— 

Эриванскій 259. 
Асландузъ, постъ 493. 

Аслановъ Арслан-бей 658.  

Аслан-султанъ, начальникъ Ведисскаго ущелья 

238, 

239, 259, 260, 496. 

Аслан-ханъ Казикумідкскій 326, 377. 
Астрабадъ, г., провинція 6, 41, 100, 696, 698, 707. 

Астрахань, г. 41, 42, 44—46, 54—56, 65, 86, 90—

92, 

95, 318, 324, 350, 352, 356—358, 391, 419, 
425, 426, 441, 459, 492, 495, 500, 510, 679, 

686, 688, 690, 691, 693—699, 711, 712, 716, 

717. 

Асѣевъ, полк. 251, 267, 292, 347, 455, 502, 515. 
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Атага Большая, дер. 625, 663, 664, 667, 669—677;— 
Малая, дер. 525, 669—677. 

Атагинцы, жители Большой и Малой Атаги 672, 

677. 

Атажуковъ, Адиль-Гирей 649—652, 655, 657, 
659;— 

Атажуко 652;—Измаилъ 644—646;—Фамилія 

636, 637, 640—642, 644, 647, 649—652, 656. 
Ата-ханъ, 307, 413, 515;—Ширванскій 328. 

Атахулъ, сел. 620. 

Атіевъ, Абрамъ 359. 
Атулма, замокъ, курганъ 697. 

Аулъ Бабуковъ 56;—Трамовскій 660. 

Ауэрштетъ 527. 
Ахалгори, сел. 110, 112, 113, 217, 218. 

Ахалкалаки, кр. 250, 437, 438, 440, 531, 542—544, 

577, 580, 584, 585, 611. 

Ахалцихъ, владѣніе, г., область, пашалыкъ 53, 55, 73, 
74, 95,96, 98—100, 109, 119, 130—137, 142, 

143,145—149,151, 152, 155, 158—161, 167, 

 170, 174, 179, 196, 199, 200, 213, 225, 232, 
233, 235, 257, 266, 325, 369, 372, 373, 381, 

383, 415, 434, 440, 465, 466, 469, 470, 474, 

484, 518, 520, 523, 524, 526, 532,534—537, 
539, 540, 552—555,568—570, 574,575,577— 

589, 595, 598, 601—603, 606, 608—611,614, 

615, 619, 706, 707, 715, 716.  
Ахалшени, дер. 106. 

Ах-булакцы, жители Ах-булака 587. 

Ах-булакъ, сел. 434, 554, 579, 586, 587, 619. 

Ахверди, старшина 239. 
Ахвердовъ, ген.-м., правитель Грузіи 20, 101, 110— 

112, 163, 217, 218, 224, 230, 241, 265, 370, 

372, 402, 403, 470,588,589,635;--н. с. 635;— 
полк., главный приставъ при Калмыкахъ и 

мирныхъ Чеченцахъ 635, 657, 660, 669, 670, 

673—678, 684, 688. 
Ахвледіани Давидъ, архидіаконъ 183. 

Ахзы-беюкъ, уроч. 258. 

Ахило, дер. 73. 
Ах-керпи, уроч. 258. 

Ахловъ Девлетуко 650. 

Ахмед-ага 236, 343, 589. 

Ахмед-бекъ 296, 302. 
Ахмед-султанъ 278;—Едисуйскій, полк. 27. 

Ахмед-хан-бекъ 285. 

Ахмед-ханъ 342, 413, 429;—султанъ Едисуйскій 
326;— 

Марагильскій 328, 421;—Мехтулинскій 326;— 

сынъ Джа®ар-Кули-хана Шекинскаго 505;— 
Эриванскій 524. 

Ахмед-эфенди Рущукскій, 576, чиновникъ Осман-

па- 
ши 258, 572, 575. 
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Ахмедъ IѴ, султанъ 191. 
Ахри, р. 28.  

Ах-су, Ак-су, 260, 295, 296, 302, 493. 

Ацкуры, сел. 536, 578. 

Ачары, мѣстечко 146, 151, 532, 577. 
Ачик-Баш-ханъ, см. Соломонъ П. 

Ашабовъ Докшуко 652. 

Аштаракъ 238, 241, 243, 244, 263, 498. 
 Аѳанасьевъ Василій, офицеръ 'Кавказскаго гренадер- 

 скаго полка 472. 
 

Б. 

Баба, кетхуда 259, 260. 

Баба-бекъ, старшина Шарульскій 262. 
Баба-бикэ, дочь Ахмед-хана Мехтулинскаго и 

жена 

Даніель-султана Елисуйскаго 326. 

Бабауровъ, шт.-кап. Владикавказскаго 
гарнизоннаго полка 212. 

Баба-ханъ, Фетх-Али-Шахъ 4—7, 11, 17, 65, 72, 73, 

80, 88—90, 92, 93, 95, 99, 104, 105, 233 — 
237, 240, 242,244, 246,247,252—258, 260— 

262, 264, 265, 267, 269, 278, 289, 297—299, 

304-306, 311, 332, 334, 339, 340, 354, 355, 
360,-362, 393, 397, 412—425,429—436, 440 

—453, 455, 465—469,472, 473, 477, 478,480 

—486,488,490,491, 498,503, 505—509, 511, 
512, 514, 518—520, 524, 525, 531, 533, 544, 

545, 549, 550, 553—555, 561, 564,569—571, 

577, 592, 596, 599, 606—608, 610, 611, 617 

—620, 657, 658, 660, 705, 708, 716. 
Бабуковъ Джандаръ 656. 

Бавбик-бей 698. 

Багадур-бекъ 356 
Бага-Цахуровъ, улусъ Калмыкскій 684, 688. 

Багдадъ, г., пашалыкъ 289, 424, 439, 453, 454, 466, 

475, 481, 484, 488, 504,524, 561,562, 577;— 
сел. 137, 161, 167. 

Багир-бекъ, братъ Мир-Муста®а-хана 

Талышинскаго 

359;—посланникъ 233. 
Багратіонъ, кн. Константинъ, совѣтникъ 

Исполнитель- 

ной Экспедиціи 4;—кн , маіоръ 395;—кн. П. 
И., ген.-л. 11;—кн , поручикъ Лейб-гусарска- 
го полка 11—13, 525;—кн. Романъ Ивано- 

вичъ 12;—кн. Соломонъ 105. 
Багратіоны, династія, домъ, родъ, Фамилія 4, 105. 

Багратъ, царевичъ 105. 

Базар-чай, р. 493. ‘ 
Байдаръ, дер. 589. 

Байковъ, камер-юнкеръ 511. 

Байлетъ, кр. 168, 188. 
Байматло, дер. 369. 

Байрамлу, дер. 530. 

Бакинцы, жители Баку 36, 90, 297, 350, 351, 353— 

357, 397, 455. 
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Бакіевъ Сентемиръ 663, 664. 
Баксанъ, р. 636, 640, 660. 

Бактлалаль, сел. 372. 

Баку, владѣніе, гавань, г., земля, кр., область, про- 

винція, рейдъ 28, 36, 37,40—43, 45, 46, 49, 
86, 88, 90—94, 100, 186,231, 269, 286, 288, 

289, 295, 297—300, 304,306, 307, 311—314, 

316, 317, 338, 348—360, 362, 363, 370, 371, 
373, 374, 378,381—383,385, 387, 388,391— 

394, 396, 397, 399—401, 403—405,409—411, 

417—419, 421—425, 429,435, 452, 455, 457, 
459, 470, 492, 495, 501—503, 510, 511, 513, 

514, 516, 534, 625, 647, 701, 703, 704, 707. 

Баландинъ, поруч. 15-го Егерскаго полка 543. 
Бала-султанъ 278. 

Балахани, сел. 372. 

Балдереванъ, дер. 603, 604, 606, 607, 611. 

Балта, постъ, сел 32, 34, 212, 213, 215, 219 — 222, 
526. 

Балталу 272. 

Балуевъ, прапорщикъ, переводчикъ гр. Гудовича 
242, 

252, 258, 261, 262, 491, 497, 498. 

Балчили, дер. 414. 
 Бамбатовъ Шабасъ 408, 409. 

Баратовъ, кн. Георгій 323, 367—369, 705;—кн. Ди- 

митрій, к. с. 12;—кн. Заалъ, совѣтникъ Ис- 
полнительной Экспедиціи 38;—кн. Ревазъ 588; 

—кн., тит. с. 372, 388. 

Баратовы, князья 15 

Барбадинъ, аулъ 218. 
Барда, Берда, г. 97, 257, 277, 303, 304, 344, 353, 

433, 

705. 
Бардасъ 614. 

Барковъ, ген.-м. 56, 88, 90, 628, 653. 

Барми, мѣстность 696. 
Бартенштейнъ, г. 434. 

Бассора, г. 439, 453, 454, 466, 475, 481, 484, 561. 

Бастамовъ, Бастама-швили Георгій, Гогіа, 69, 70, 
72, 427. 

Батал-паша, отецъ Таяр-паши 95,193, 198, 556, 564, 

565, 618 

Батар-ханъ 695. 
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Батумъ, кр., 98, 159, 525, 563, 715. 
Батыревъ, поруч. Терскаго козачьяго войска 264. 

Бахтріони, сел. 212. 

Баш-Абарань 263. 

Башкиры, народъ, племя 635. 
Баш-Шурагель, кр., сел. 232, 602—605, 611, 620. 

Баязетцы, жители Баязета 556. 

Баязетъ, владѣніе, г., область, пашалыкъ 79, 95, 
234, 236, 414, 415, 417, 423, 427, 430, 431, 439, 

443, 454, 466, 494,519, 522, 524—526, 530, 

556, 590, 597, 598, 617—620. 
Баяндуръ, сел. 235, 441. 

Баян-ули, дер. 675. 

Бгекъ Тургаи 697. 
Бебуровъ, кн. Адамъ 323. 

Бебутовъ, Дарчи, меликъ, к. с. 16;—кн. Іосифъ, н. 

с., моуравъ Казахскій 28, 64—66, 68, 101, 223, 

224, 259, 412, 416, 467,493;—кн., полк. 225; 
—кн., ученикъ Тифлисскаго Благороднаго учи- 

лища 25. 

Бегидовъ, уздень 633. 
Бегіа-швили 111. 

Бегюмъ-бикэ, дочь Даніель-султана Елисуйскаго, 

жена 
Махай-бек-ЮсуФ-бек-оглы 326. 

Бедчіадзи, сел. 261. 

Безобдалъ, гора 258, 491, 492. 
Безсоновъ, шт.-к. Тифлисскаго мушкетерскаго 

полка 

264. 

Бейаслановъ, Арслан-бекъ 658 
Бей-булатъ, дер. 671.  

Бекаевъ Казан-Мурза, старшина 672. 

Бекантъ, постъ, сел. 53, 235, 236, 545 — 547, 598, 
601, 607, 608, 613. 

Бекетовъ, губернаторъ Астраханскій 686. 

Бекир-ага 575. 
Бекир-бекъ 190. 

Бекмурзинъ, Фамилія 636, 637, 639—641, 657. 

Бековичъ, Девлет-Гирей-Баматъ 674—677; — 
Мухам- 

медъ 676. 

Белаканцы, жители Белакаии 112, 151, 319—321, 

325, 366—368, 372, 394, 511, 529, 580. 
Белакань, Белаканы, область 272, 318, 323, 

371,372. 

Белоти, дер. 54.  
Белъ Христіанъ 51. 

Бенгалъ 472.  

Бендер-Аббаси, г. 454. 
Бендер-Буширъ, г. 474, 488, 504, 505, 513, 514. 

Бендеры, кр. 532—534, 592. 

Бенжети, дер. 177. 

Бениигсенъ, ген.-отъ-кав. 526, 717. 
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Бердяевъ, пор Севастопольскаго мушкетерскаго 
полка 400, 401. 

Берестецкій, кап. 357. 

Берлинъ, г. 527 

Бесленевъ Рослам-бекъ 649, 657. 
Беслеиеевцы, племя 627—630, 632, 660, 668. 

Бессарабія 559. 

Бестене, владѣлецъ Калмыкскій 688. 
Бехрам-бекъ, чиновникъ МустаФа-хана 

Ширванскаго 

297. 
Беш-бармакъ 349, 398. 

Бештау, гора 623, 650, 654, 663, 719. 

Бжаиеви, дер. 119. 
Бибердовы, князья 634. 

Бибиковъ, ген 643. 

Бик-булатъ, уздень Чеченскій 673, 675,677. 

Бикэ, жена Алхаз-бека, султана Елисуйскаго и 
дочь 

Муса-бека Елисуйскаго 326. 

Биляджикъ, дер. 268. 
Бисултановъ Бей-булатъ, старшина 672. 

Бичвинти, церковь 203. 

Бобровскій, пор. 15-го Егерскаго полка 264. 
Богачевъ, командиръ козачьяго полка 28, 96, 97, 296 

603, 604. 

Богоявленскъ, сел. 631, 632, 662. 
Божичъ, шт.-к. Херсонскаго гренадерскаго полка 264. 

Бозавендъ, сел. 263. 

Бойко, шт.-к. 15-го Егерскаго полка 264. 

Боколи, дер. 675. 
Болниковъ Мукукень, владѣлецъ Калмыкскій 688. 

Болотоковъ Безруко 652. 

Болтокцы, жители Болтока 373. 
Болтокъ, область 372. 

Бомбай, г. 472 

Бордо, г. 719. 
Борисовъ, морской артиллеріи канониръ 541. 

Борто-швили Мачабели Теймуразъ 163. 

Борчалинцы, Татары, народъ 5, 6, 85,224—226, 
471, 

568, 587, 620. 

Ворчало, дистанщя 109, 223, 589, 618, 714. 

Борщевскій, подпор. 15-го Егерскаго полка 263. 
Борщовъ, маіоръ Саратовскаго мушкетерскаго полка 
244, 253, 254, 256, 257, 262, 264, 603 — 

605. 
Боснія 558. 

Боты, кр. 191, 192. 

Брагуны, дер. 677. 
Браиловъ, кр. 565. 

Бродъ Соленой 659. 

Бронтонъ 623. 
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БУГАЕВСКІЙ, ЛЕЙТЕНАНТЪ МОРСКОЙ АРТИЛЛЕРІИ 

541. 

БУДАГ-СУЛТАНЪ, ВЛАДѢЛЕЦЪ ШАМШАДИЛЬСКІЙ 228, 

247, 

248, 263, 413, 465, 613. 
БУДБЕРГЪ, БАРОНЪ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧЪ, ГЕН.-

ОТЪ-ИН®., 

МИНИСТРЪ ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ 16,41, 43,49,65, 
66,68, 78, 80, 95,105,119,120,124, 127, 128, 

135, 153, 175, 180, 193, 226, 270—272, 324, 

326, 327, 330, 332, 336—339, 342, 346, 348, 
 350, 366, 368, 369, 374, 378, 386, ?92, 393, 

410, 418, 419, 421, 423—425, 429, 431—434, 

440, 445, 518—520, 523, 525, 526, 531,533, 
534, 550, 552, 583, 584, 590, 641, 667, 682, 

698, 703—705, 707, 715, 717. 

БУЙНАКИ, СЕЛ. 37, 365, 386, 387. 

БУКОВСКІЙ, ПОР., ПОЛКОВОЙ АДЪЮТАНТЪ 323. 
БУКРЕШЪ 592. 

БУКРИНСКІЙ, УЧИТЕЛЬ 24—27. 

БУКСГЕВДЕНЪ, ГЕН.-ОТЪ-ИН®. 527, 717. 
БУЛАТОВЪ ТЕМИРЪ, КАП. 656. 

БУЛГАКОВЪ, ГЕН.-ОТЪ-ИН®., СЕРГѢЙ 

АЛЕКСѢЕВИЧЪ 48, 
53, 55, 57—60, 90—94, 214, 219,269, 296— 

299, 302, 305, 338, 348—350, 352, 353, 356, 

358—360, 365, 370, 371, 377—379,384,386, 
387, 392—397, 402, 407—409, 417, 418,523, 

592, 625, 628—633, 647, 652,653, 655—669, 

673, 678, 683, 686, 687, 710, 719;—ПОЛК. 

БОРИСОГЛѢБСКАГО ДРАГУНСКАГО ПОЛКА 253, 256, 
262, 263. 

БУРДУЛИ, ДЕКАНОЗЪ 111. 

БУРЖИ, ДЕР. 279. 
БУРЛАКОВЪ, УРЯДНИКЪ 50. 

БУРМА, МѢСТНОСТЬ 696. 

БУРСАКЪ, ПОЛК., ВОЙСКОВОЙ АТАМАНЪ ВОЙСКА 

ЧЕРНОМОР- 

СКАГО 660, 661. 

БУСОВЪ, ШТ.-К. 541. 
БУТЕНЪ, ИНЖ.-КАП. ФРАНЦУЗСКІЙ 558. 

БУТКОВЪ ПЕТРЪ, МАІОРЪ 709, 710. 

БУХАРА 44, 690, 695—700. 

БУХАРЕСТЪ, Г. 440, 532, 534, 558, 566, 571, 573, 575, 
576. 

БУХАРТЪ, ПОДПОР. ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА 532. 

БУХАРЦЫ, ЖИТЕЛИ БУХАРЫ 44, 696—698. 
БУХВОСТОВЪ, МАІОРЪ 244, 259. 

БУЮНТУКЪ, ВЛАДѢЛЕЦЪ КАЛМЫКСКІЙ 688. 

ВЫГИРЪ, СЕЛ. 28, 96. 
БЫХАЛОВЪ, ПОЛК. ВОЙСКА ДОНСКАГО 656. 

БѢЛГОРОДЪ, Г. 71. 

БѢЛГРАДЪ, КР. 430, 439, 532, 558—561. 

БѢЛИКОВЪ, ШТ.-К. ХЕРСОНСКАГО ГРЕНАДЕРСКАГО 

ПОЛКА 

264. 

ВАВИЛОНЪ 596, 598, 599. 
ВАЛАХІЯ, КНЯЖЕСТВО 430, 432, 444, 527, 

552,557—559, 
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566, 612, 717. 
ВАЛИ-ТЕНТЯКЪ (?) 697.  

ВАЛУЕВЪ, Д. Т. С. 73, 74. 

ВАНДЕЕВЦЫ (?) 665. 

ВАНЪ, Г. 416—418, 577, 615. 
ВАРВАРА, БАРБАРЁ, СЕСТРА СОЛОМОНА II 164, 165. 

ВАРД-ЦИХЕ, СЕЛ. 146, 163, 164, 166, 167, 170, 536. 

ВАРНА, КР. 572. 
ВАРШАВА, ГЕРЦОГСТВО 19. 

ВАСИЛІЙ, АРХІЕПИСКОПЪ АРМЯНСКІЙ 79. 

ВАСИЛЬЕВЪ, ГР., МИНИСТРЪ ФИНАНСОВЪ 27, 175;—
КАПИ- 

ТАНЪ 97, 98, 535. 

ВАХАНЬ, ДЕР., КР. 166, 343. 
ВАХВАХОВЪ, КН. ГРИГОРІЙ 105;—КН. ДИМ., К. А. 104. 

ВАХТАНГЪ, СЫНЪ ИРАКЛІЯ П, 4, 73;—ЦАРЬ, ЗАКОНОДА- 

ТЕЛЬ 8, 12, 15, 18, 21, 23. 

ВАЧНАДЗЕ, КН. 261;—КН. АЙДЕМУРЪ, ТИТ. С. 323. 
ВЕДЕРНИЦКІЙ, ПРАП. 15-ГО ЕГЕРСКАГО ПОЛКА 264. 

ВЕЙДЕМЕЙЕРЪ, Т. С. 184. 

ВЕЙНІЕВЪ ПЕЖЪ, СТАРШИНА 672. 
ВЕЙСТМАНЪ, ШТ.-К 15, 36 (ВЕСТМАНЪ?) 

ВЕЛИ-БЕКЪ 270. 

ВЕЛИЗАРІЙ, КАП.-Л. 119. 
ВЕЛИ-ПАША 234. 

ВЕЛИСЦИХЕ, ДЕР. 110. 

ВЕРА, Р. 110. , 
ВЕРДЫ, ДЕР. 258. 

ВЕРДЬЕ, ИНЖЕНЕРЪ 498. 

ВЕРТКУЛИ, ДЕР. 119. 

ВЕРТКУЛИС-ЧАЛА, ДЕР. 119. 
ВЕРХАЙ, СЕЛ. 320. 

ВЕСЕЛАГО, ФЛОТА КАП.-Л. 350—353. 

ВЕХАБИДЫ 567, 577, 619. 
ВИЗА 530. 

ВИСЛА, Р. 527, 532, 717. 

ВИССАРІОНЪ, БЕСАРІОНЪ, МИТРОПОЛИТЪ 176—178, 188. 
ВИШНЯКОВЪ, ЩТ.-КАП. 185.  

ВІЕНЬ, К. С., ДОКТОРЪ, ЧЛЕНЪ МЕДИЦИНСКОЙ КОЛЛЕГІИ 

56,58. 
ВЛАДИКАВКАЗЪ, КР 7, 28, 43, 54,212—215, 217, 219— 

222, 269, 526, 638, 663 — 667, 670 — 672, 

675—677. 

ВЛАДИМІРОВКА, СЕЛ. 711. 

В. 
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Владѣлецъ Каракайтахскій и Табасаранскій 438. 
Внуковъ, кап 9-го Егерскаго полка 519. 

Водынскій, тит.-с., Георгіевскій земскій 

исправникъ 52. 
Войска Абхазскія 197, 574; —Акушинскія 403;—Ана- 
толійскія 548; — Армянскія 416; — Астрахан- 
скія 683; — Ахалцихскія 147, 234, 415, 536, 
563;—Багдадскія 524;—Борчалинскія 496;— 
Глуходарскія 318, 319;—Гребенское 57, 665; 
— Грузинское 12, 299, 496; — Дагестанскія 
142; — Донское 85, 128, 220, 323, 565, 656, 
683; — Имеретинское 170, 187, 563;—Кабар- 
динскія 647, 648, 655;—Кавказскія 85;—Ка- 
захское 416;—Калмыкское 684, 717;—Карс- 
скія 415, 524, 606, 609, 616; — Кизлярское 
Терское 52, 258, 526;—Кубанскія 398;—Кур- 
тинскія 443, 615;—Лезгинское 103, 145, 149, 
268, 343;—Мингрельскія 132, 181, 197, 200, 
207, 208, 536;—Персидскія 6,73, 79, 93, 97, 
174, 212, 233, 235, 252, 257, 260, 263,
 266, 
267, 277, 287, 295, 297, 298, 301, 303,
 304, 
308, 310, 329, 330, 332,334—337, 339—341, 
344, 351, 353—355, 362, 389, 395, 413—416, 
419, 421, 423, 424, 430, 433, 437, 447,
 468, 
478, 479, 490, 493, 496, 501, 508, 516,
 520, 
544, 545, 606, 610, 706;—Россійскія 4—7,11, 
12, 70, 79—81, 98, 104, 105, 107, 108, 110, 
116, 117, 124, 132—134, 136, 139, 142,
 146, 
152, 162, 163, 165—170, 176, 179, 183,
 186, 
188, 192, 193, 197, 198, 200, 208, 212,
 216, 
227, 232—234, 238—241, 247, 248, 262, 267, 
272—274, 278, 279, 288, 292—298, 301,302, 
304—306, 310, 315, 316, 327—330, 332, 339, 
341, 345, 347, 359, 360, 362,, 376, 378, 379, 
 

Габейдулла-ахундъ 698. 

Габунъ Шарапъ, владѣлецъ Калмыкскій 688 

Гавазовъ Инак-йлтезаръ, начальникъ Хивинскій 696— 
698. 

Гадитъ, уроч. 692. 

Гаій, бывшій епископъ Моздокскій 75. 
Галацъ, г. 444. 

Галиція 19. 

Гамза, житель Сальянскій 356. 

Ганза, р. 581, 582. 
Ганъ, дер. 619. 

Гарданъ, генералъ, посланникъ Французскій въ 

Пер- 
сіи 99, 249, 252, 253, 257, 258, 262, 263, 

265, 426, 446, 449—451, 461, 463, 464, 466, 
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384, 387, 388, 391, 394, 397, 401, 402,
 406, I 
409, 412, 414, 415, 417, 418, 421, 435,
 437, 
439, 445, 455, 467, 496, 500, 502, 503,
 511, 
513, 514, 518, 524, 525, 532, 534, 551—
553, 
556, 563, 567, 574, 577, 580, 590—592,
 596, 
597, 599, 602, 610, 612, 614 — 621, 630, 643 
—646, 665, 705, 706, 717;—Сербскія 532;— 
Татарскія 142, 416;—Тифлисское 174;—Ту- 
рецкое 53, 79, 98, 109, 118, 131, 148, 149, 
167, 170, 178, 196, 197, 205, 232, 234, 283, 
415, 434, 453, 518—523, 532, 534—537,547, 
 549, 553, 556, 566, 579, 581, 584, 586, 590, 

608, 613, 616, 629? 630, 652, 661, 706, 707; 

—Урмійское 70;—Французскія 417, 418, 531, ’ 

552, 573, 718, 719;—Хусейн-Кули-хана, см. 
Эриванскія;—Черноморскія 660—662;—Шам- 

шадильскія 496; — Шекинскія 293, 301, 

398, 399;—Ширванскія 295, 301, 398, 399; 
—Эрзерумскія 615; — Эриванскія 232, 236, 

244, 259—261, 263,443, 609. 

Волга, р. 425, 681, 691, 693, 701, 710, 711. 

Волконскій, кн., ген.-л., правитель Грузіи 5, 9, 
124;— 

кн. Дим. 85, 86. 

Волость Эристовская 108. 
Воронежъ, г. 154. 

Врангель, коммисіонеръ "ѴТП-го класса 575, 591, 

592. 
Вреде, баронъ, полк. артиллеріи 257, 427, 461—

463, 

465, 466, 468, 469, 471—473, 477, 478, 480 
—482, 486, 567, 620. 

Выласковъ, маіоръ 9-го Егерскаго полка 253, 262, 

264 

Вѣна, г. 557, 560, 572. . 
Вязмитиновъ Сергѣй, министръ военно-

сухопутныхъ 

силъ 331, 643, 652, 683, 684. 
 

467, 471, 472, 474, 476, 477, 479—483, 485 

—488, 490—492, 494, 495, 497—499, 508, 
509, 511—514, 553, 554, 569, 571,' 708. 

Гарни, Гарни-чай, р. 223, 239, 241, 244, 245, 258, 

259, 261—263, 498 

Гарни-ярахъ 233. 

 Гарсни, дер. 671. 

 Гартискари, постъ 526. 

Гарaортъ Джонесъ 426, 472, 504.  
Гатеевъ Темуркъ, старшина 672. 

Гатцукъ, кап.-испр. Ананурскій 110. 

ГаФар-бекъ, дядя Джехангир-хана Шагагскаго 503. 
Гахай, владѣлецъ Калмыкскій 688. 

Гевникъ, нижній и верхній, дер. 279. 

Г. 
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Гегаміанъ, Габріелъ и Оганесъ 236. 
Гедримовичъ, маіоръ Бѣлевскаго мушкетерскаго 

полка 169, 170, 548. 

Геймъ 26. 

Гекери, р. 493. 
Гек-тапа, уроч. 359. 

Гелати, монастырь 117.  

Гелегсанговъ, Фамилія 53, 640. 
Геловани, княгиня 183;—кн. 149;—кн. Бери 182—

184; 

—кн., моуравъ 117;—кн. Тато 183. 
Гелясен-Герясенъ, кр. 286. 

Георгіевскъ, г. 52, 55 — 59, 65, 337, 419, 628, 629, 

631, 633, 638, 642, 643, 646, 650, 653, 656, 
657, 660, 662, 663, 687, 688, 699, 709, 712, 

713, 719;—ст. 650, 654. 

Георгій, внукъ Соломона I Имеретинскаго 125—

128, 
134, 167, 168, 177,369, 705;—ХП, послѣдній 

царь Грузіи 24, 73, 77, 119, 413,713;—Чер- 

ный 430, 439, 532, 560, 561. 
Геркена-швили Отаръ 218. 

Герусъ, р. 493 

Гетигажевъ Касай, владѣлецъ Кабардинскій 656. 
Гехи, дер 669—678. 

Гибралтаръ 560, 718. 

Гибшъ, баронъ 573, 576. 
Гилегсанговъ см Гелегсанговъ. 

Гильденшольдъ, губернаторъ 56. 

Гильемино, полк. Французскій 552, 557, 573. 

Гилянъ, провинція 100, 256, 351, 352, 426, 455, 
473, 

489, 511, 707. 

Гирей-бекъ, ханъ Казикумухскій 377. 
Глазеиапъ, ген.-л. Григорій Ивановичъ 8, 10, 12, 

55, 

56, 66, 87—91, 115, 175,177, 190, 191, 193, 
330, 332, 339, 365, 387, 395, 407, 414, 416— 

418, 635, 636, 650. 

Глаха, посланный Малхаза Андроникова къ 
царевичу 

Александру 73. 

Глуходарцы, Глуходары, Лезгины 112, 318—320, 

324 
—326, 368, 370, 372, 373, 376,379, 383, 384, 

404, 554, 574. 

Гогами, уроч. 318. 
Гоги, мѣст. 164 

Гогіа, дер. 138. 

Гогіа-бекъ, кн. 415. 
Гогу-швили Георгій 185. 

Годлевскій, кап. 99, 536. 

Гойта Большая и Малая, деревни 671. 

Гокланы, Трухмены 696, 698. 
Гокча, Севангъ, оз. 89, 226, 236, 413, 420, 511, 609. 

Гокчай, р. 96, 419. 
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Голицынъ, кн., обер-прокуроръ святѣйшаго 
Сѵнода 76. 

Головачевъ, полк., ше®ъ 15-го Егерскаго полка 

110, 322, 323, 543, 584. 

Голубцовъ, государственный казначей 28, 74, 228, 
229, 384, 633. 

ГольденгоФъ, маіоръ артиллеріи 196, 538, 541. 

Гоніе, поморское Турецкое владѣніе 525. 
Горди, сел. 184. 

Гори, г., кр. 5, 42, 49, 50, 96, 106, 109, 111, 153, 

161, 213, 214, 217, 218, 257, 470, 532, 714, 
718. 

Горичъ, Иванъ Петровичъ, меньшой 642;—старшій 

642. 
Горы. Агманканскія 226;—Бештовы 56;—

Грузинскія 

192;—Кавказскія 7, 22, 29, 33, 55, 75, 101, 

151, 337, 404, 423, 452, 459, 554, 555, 643, 
657, 709;—Ларсская 212; — Лезгинскія 318; 

— Лысая, постъ 57, 653, 654; — Памбакскія 

452, 453; — Сыпучая 32, 34;—Табасаранскія 
402; — Черныя 392, 689 (на восточномъ бе- 

регу Каспийскаго моря). 

Горячевъ, дер. 677. 
Госіяне (?) Хосіа, моуравъ кр. Мури 182. 

Грабовскій, поруч. Бѣлевскаго мушкетерскаго 

полка 535, 538, 539. 
Граве, подпор. Тифлисскаго мушкетерскаго полка 

264. 

Греки, народъ 713. 

Грековъ 2-Й, маіоръ Кабардинскаго мушкетерскаго 
полка 279, 280, 323;—унт.-ОФицеръ 179 

Гремисхеви, сел. 111. 

Григодети, дер. 119. 
Григорій, архимандритъ Армянскій 78;—

архіепископъ, 

патріархъ и св. 79. 
Григоріополь, г. 78, 177. 

Григорьевъ Андрей 350;—коммисіонеръ 522,524—

526. 
Гриневъ, маіоръ Вологодскаго мушкетерскаго 

полка 216, 217, 221, 676. 

ГринФельдъ, операторъ 634. 

Гродно, г. 717. 
Громъ, бомбардирскій корабль 495, 500—502. 

Грузиновъ, урядникъ 292, 293. 

Грузины, Грузинцы, жители, нація, обыватели, 
народъ 

Грузинскій 4—8, 10, 12, 21, 29, 31, 40, 51, 

54, 69, 71, 73, 76, 99, 101, 102, 104, 109, 
111, 112, 130, 131, 133, 134, 191, 213, 218, 

222, 259, 319—321, 366, 367, 372, 442, 550, 

555, 578, 588, 589, 707,713, 714;—Кизикскіе 

6;—Моздокскіе 76. 
Грузія, владѣніе, земля, царство 3—27, 29, 31—43, 

45—51, 53—55, 60, 64—69, 71, 73—75, 77, 

78, 80—83, 85, 86, 88—94, 98—100, 104, 105, 
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108—113, 116, 119, 120,123—125, 137, 139. 
142, 146, 151, 153, 158, 161, 168, 175—178. 

186—188, 190—195, 201, 205, 206, 209, 211 

—214, 217, 220, 221, 223—226, 228, 229, 231. 

234, 235, 242, 246, 254, 255, 257, 258, 265. 
273, 274, 286, 298, 319, 321, 323—325, ЗЗП 

339, 341, 346—348, 359, 365—373, 376, 380, 

383—385, 387,393—396, 414, 415, 417—420, 
422, 423, 435, 438, 440, 442, 443, 446—449, 

452—455, 457—459, 461, 462, 464—466,469, 

475, 479, 486, 490, 502, 507, 510, 511, 518 
—526, 531, 533, 534, 536, 537, 539, 544, 553 

—556, 562 — 565, 567 — 570, 573, 574, 578, 

580, 581, 583, 584, 586, 587, 590, 597, 606, 
611—614, 618, 620, 635, 642, 644, 653, 658, 

665, 670, 675, 677, 700, 703, 704, 707, 710, 

713—715, 718. 

Губернія Араратская 82; — Астраханская 23, 58, 
60, 

273, 366, 643, 679, 683, 695, 700, 710, 711, 

716;—Воронежская 85, 86, 565, 626; Кавказ- 
ская 23, 48, 55—59, 273, 366, 623, 626, 627, 

633—635, 643, 658, 677, 683, 686, 711, 712; 

—Казанская 86; — Калужская, Курская, Ор- 
ловская, Пензенская и Полтавская 626, 709. 

—Саратовская 55, 86, 683;—Симбирская 86; 

—Слободско-Украинская 85, 626; — Смолен 
ская 626. 

Гугава, священникъ Мингрельскій 183. 

Гуда, дер. 648. 

Гудамакари, дер. и р. 105. 
Гудамакарцы, жители Гудамакари 107. 

Гудовичъ, гр., ген.-м. 584; — гр. Иванъ 

Васильевичъ, 
ген.-Фельдмаршалъ 1,8—10, 13—25, 27—30, 

32, 35—57, 59, 60, 64—68, 71—83, 85—90 

94 — 99, 101, 105 — 108, 110, 111, 113, 11б’ 
118 — 120, 124 — 129, 131—145, 147—150, 

153—170,173—175, 178—181, 183—189, 193, 

195—199, 201, 205—208, 212—214,216—219, 
221—237, 239—241, 247, 249—252,264—267,’ 

269, 270, 272—280, 285, 287, 291—294, 296, 

 297, 299, 300, 303,304, 306—308, 310—312, 

314, 315, 317—319, 324,326, 327, 330-333, 
336—340, 342—352, 354, 356,357, 359, 361, 

  

Давидъ, купецъ 145,146;—курьеръ Соломона II 
Имеретинскаго 143;—патріархъ 78, 79, 82, 835- 

сынъ Георгія ХII 4. 

Дагестанцы см. Лезгины. 
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362, 365, 366, 368—388, 391—397,401—406, 
 408, 410, 412, 416-426, 429—434, 436, 437, 

 440—444, 446, 447, 449, 450, 453, 455, 456, 

 460, 462, 464-475,477, 480, 481, 485—488, 

 490, 491, 494—502,504, 507, 510,511, 513— 
 516, 518 — 526, 531 — 535, 539 — 542, 544, 

 546—553, 555, 556, 561, 562, 565—571, 573, 

575, 577—581, 584, 586—597, 600—604, 607, 
610, 612, 613, 616, 617, 619, 620, 623—625, 

627—635, 641—647, 650—653, 655, 658— 

667, 669—676, 681-683, 685—687, 698— 
700, 703—705, 709, 710, 715, 717—719. 

Гуляковъ, ген.-м. 4, 5, 321, 323. 

Гумарадзе Егоръ 359. 
Гумри, Гумры, сел., укр. 229, 233, 234, 258, 263, 

266, 

442, 467, 468, 544, 546—548, 551, 568, 588, 

593, 594, 599, 602, 603, 607—614, 616, 617, 
620, 621. 

Гунакъ, старшина Карадольскій 371. 

Гунашъ, аулъ 677. 
Гуитъ, подпор. 395. 

Гуріели, княг. Мэрина 186, 187;—кн. Вахтангъ 

118, 125, 127, 129 — 131, 133 — 135, 140, 142, 
149, 168, 169, 186—188, 536, 537;—кн. Ге- 
оргій 188, 189;—кн. Давидъ 159, 168, 169, 

547;—кн. Кайхосро, владѣлецъ Гурійскій 98, 
134, 135, 140, 187, 188, 537; — кн. Леванъ 

153;—кн. Маміа 168, 188, 189;—кн. Семенъ 

129, 140, 186—188;—князья 188. 

Гуріельцы, жители Гуріи 118, 135, 537. 
Гурія, владѣніе, княжество, область 115, 118—120, 

125, 129, 131—135, 140, 145, 159, 160, 167 

—169, 185-189, 536, 537, 547, 574, 606. 
Гурландье, инж -пор. 31, 33. 

Гуртули, дер. 54. 

Гурьевъ, ген.-м. 28, 36, 37, 297, 298, 300, 301, 304, 
306, 307, 312, 314, 315, 348—352, 354, 356, 

357, 361, 362, 374, 381, 382, 386, 388, 389, 

392—394, 396—398, 400-405,455, 492,495, 
704;—г. 690. 

Гусяльщиковъ, пятидесятникъ 387. 

Гюйнюкъ, дер. 269, 284. 

Гюльли, дер 226. 
 

Дагестанъ, область 11, 41, 44, 46, 47, 49, 51, 91, 92, 94, 151, 

231, 273, 282, 284, 285, 311, 318, 322, 324, 342, 366, 370, 372, 
374, 376, 380, 382—384, 387, 391, 392, 394, 396, 402,

Д.
Дагестанъ, область 11, 

41, 44, 46, 47, 49, 51, 91,

92, 94, 151, 231, 273, 282, 

284, 285, 311,



 

 

731 

408, 417, 424, 431, 438, 445, 458, 462, 501, 
511, 516, 580, 631, 660, 666. 

Дадиани, кн. 116, 117, 120, 121, 123, 124, 136, 138, 

154, 162, 164, 183, 189, 193, 530;—кн. Бе- 

жанъ 167, 175, 177, 178, 338;—кн. Георгій 
180, 184;—кн. Григорій 174—177, 179, 180, 

184, 197, 201, 203, 205, 209;—княгини Ека- 

терина и Елена 184;—кн. Каща 176, 201;— 
кн. Леванъ, Леонъ 125, 176—178, 180—182, 

190, 201, 203—205, 338;—кн. Манучаръ 180; 

кн. Николай, полк. 125, 132, 175—178, 182, 
185, 338;—княгиня Нина Георгіевна, прави- 

тельница Мингреліи 176, 177, 179,180, 184, 

190, 201, 204, 205, 369, 705; —кн. Таріелъ 
185;—князья 175. , 

Дали, отдѣленіе Трухменъ Абдальскаго рода 695. 

Данилевскій, Иванъ, егерь 15-го Егерскаго полка 

496. 
Даниловъ, лекарь 535, 538. 

Даніель-султанъ Елисуйскій 326. 

Даніилъ, патріархъ 78—83, 235, 599. 
Данцигъ, кр. 552. 

Дарбазъ, дер 258, 546, 595, 601. 

Даргинцы, жители Дарго 391. 
Дарданеллы 560, 575. 

Даріалъ, постъ 30—35, 213, 217,219, 222, 526, 675. 

Дарія, супруга Ираклія Н 4, 119. 
Дахеревъ, кап. 400. 

Девалу, Давалу, сел. 249, 261, 263, 498 

Девлет-мурза 219. 

Девлет-оглу 325. 
Дегтяревъ, ген.-м. 56, 87, 628. 

Дедоплис-цкаро см. Колодцы царскіе. 
Деканозовъ Павелъ, священникъ Дигомскій 77. 
Дельпоцо, ген.-м Иванъ Петровичъ 53, 635, 641— 

643, 645—647, 651—653, 655—657, 659, 660, 

667. 
Демирчи-Кущи, сел. 261 

Демурчасальцы, Татары 85. 

Демурчасалы, сел. 28, 589. 
Денибековъ, поручикъ 357. 

Денисовъ, командиръ козачьяго полка 96, 107, 532. 

Денисьевъ, кап. 538, 539, 541. 

Дербентцы, жители г. Дербента 36, 87, 338, 353, 
381, 

383, 386—388, 402, 406, 407. 

Дербентъ, владѣніе, г., кр., ханство 36, 37, 40, 42, 
49, 

51, 88, 90—93, 142,288, 295, 297, 313—315, 

348, 351, 355, 365, 370, 371, 373—375, 377, 
378, 382, 383, 385—389, 391, 394—396, 398 

—404, 407—411, 417, 418, 420, 429, 435, 438, 

452, 457, 521, 534, 625, 635, 657, 666, 703. 
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Дербетъ, орда, улусъ 684, 686, 688. 
Дергоцкій, Фельдъегерь 368. 

Деревня см. Селеніе. 
Дерюцкій, Фельдъегерь 704. 

ДеФиле Катехское 321. 
Дехвири, кр. 123. 

Джаби, измѣнникъ. 280. 

Джавахетія, область 4. 
Джагара, сел. 493. 

Джагири 416. 

Джалаиръ, дер. 284. 
Джамиль-ханъ, сел. 260. 

Джамусли 530. 

Джандіеровъ Григорій 258; — Росебъ, моуравъ 
Джи- 

митскій 105, 323. 

Джанхотовъ Кучукъ, подполк. 639, 643 — 646, 649, 

651, 652, 655, 657, 660. 
Джарцы, Лезгины 16, 112, 151, 272, 284, 306, 318— 

322, 324, 325, 366—373, 376, 379, 394, 414, 

433, 511, 580, 705. 
Джары, г, область, провинція 5, 7, 25,103, 151,271, 

284, 285, 306, 318 — 324, 367, 368, 371— 

373, 379, 394, 414, 555, 705. 
Джа®ар-ага Куртинскій 252, 263;—посланный 

Мирза- 

Безюрга 468, 469, 471. 
Джа®ар-бекъ, владѣлецъ Гумринскій 235, 599;—по- 

сланный Ших-Али-хана 407. 

Джа®ар-Кули-ханъ, сынъ Мамед-Хасан-хана Карабаг- 
скаго 301, 329—332, 334—337, 339, 340, 

342, 344, 345, 347, 413, 503;—Хойскій, Ше- 

кинскій, ген.-л. 27, 69, 97, 234, 236, 240, 

247, 251, 259, 270—277, 279, 280, 283, 285, 
287, 291—294, 300, 304—317, 342,348, 371, 

375, 376, 380, 393, 398, 401, 409, 411, 420, 

 423, 429, 504, 511, 519, 520, 524, 534, 556, 
581, 612, 620, 703, 704. 

Джа®аръ, сынъ Агалар-бека Казикумухскаго 377. 

Джанни, моуравъ сел. Хорго 197. 
Джебраил-юзбаши 309. 

Джебраидъ, сынъ Георгія ХП 71. 

Джевад-ханъ Ганджинскій 226, 230, 231, 493. 

Джевадъ, переправа, сел. 92, 231, 315, 316, 348,359, 
421, 521, 703, 704. 

Джевахир-ханумъ, жена Ибрагим-хана 

Карабагскаго 
343. . 

Джегутъ, р. 634. 

Джембулатовъ Батоко 644, 649, 656;—Фамилія 
641, 

642, 644, 647. 

Дженгутайцы, жители Дженгутая 284. 

Джерахъ 222 (Фамилія), 318. 
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Джехангир-ханъ Шагагскій 503. 
Джигеты 201. 

Джиджавадзе, кн. 142. 

Джимшидъ, медикъ 272, 334, 339. 

Джиргаловъ Тюмень, маіоръ, владѣлецъ 
Калмыкскій 

688. 

Джихи, племя 203. 
Джораевъ, маіоръ 331—334, 341. 

Джорджадзе Иванъ, моуравъ Енисельскій 588. 

ДжульФа, Раззоренное селеніе 493. 
Дзегамъ, постъ 28. 

Дидоевцы, жители Дидо 372. 

Дилегъ, кр. 125. 
Дистерло, шт -к. Тифлисскаго мушкетерскаго 

полка 

264. 

Діадинъ 530. 
Діаиовъ, полк., комендантъ Моздокскій 76, 719. 

Дмитрій Тихонычъ (?) 329. 

Днѣстръ, р. 533, 552, 557. 
Додаевъ Чаге, старшина 672.  

Докшукинъ Кайтуко 649; — Магомедъ, Мамедъ 

639,649, 657,658. 
Долабсенги (?), кап. 437. 

Долбня 1-й, поручикъ и 2-й, прапорщикъ 541. 

Дорога Грузинская 53, 216, 219, 220, 244, 259, 
640, 

677;—Дербентская 412;—Кара-агачская 413; 

—Карталинская 162;—Кубинская 316, 317, 

381, 385, 402, 404, 410—412;—Мтіудетская 
108;—Нахичеванская 258, 261;—Памбакская 

251;—Хойская 261. 

Досиѳей, митрополитъ Кутаисскій 133. 
Дост-Али-бекъ 343. 

Доушан-адаси 295. 

Дублинскій, кап. Вологодскаго мушкетерскаго пол 
ка 550. 

Дубъ Сухой, сел. 630, 661, 668. 

Дударовъ, Девлет-мурза, старшина Балтинскій 663; 
—Джанхотъ 220; Дударуко, маіоръ 105, 212, 

213, 215, 216, 219—222;—Мамедъ, Мухам- 

медъ, старшина Тагаурскій, кап. 28 — 30, 

212;—поруч. 29, 30, 220 (Максимъ?); — сул- 
танъ и Эль-мурза 220. 

Дударовы, Осетины 220, 221. 

Дударуковы, князья 634. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

732 

Дузчи-оглы 98, 155, 536, 537, 548. 
Дунай, р. 430, 439, 440, 531, 533, 551, 553, 557, 559, 

565, 566, 572, 576, 577, 584. 

Дундукъ Черен-, сынъ Тюмени, владѣльца 
Калмыкскаго 682. 

Душетъ, г. 4, 48, 53, 54, 105 

Душт-Кипчакъ 425. 

Дыдымовъ, хорунжій 638, 651. 
Европа 353, 397, 414, 427, 436, 439, 458, 487, 557, 

567, 577. 

Егорлыкъ Вонючій, ур. 481, 627, 662. 
ЕГОРОВЪ, ФОРШТМЕЙСТЕРЪ 653. 

Ежовъ 1-й, командиръ козачьяго полка 96, 98, 

101, 
213, 214, 532, 540, 717. 

Ейскъ, г. 85. 

Екатерина II, Императрица 120, 135, 136, 176, 641, 

686;—Иракліевна, царевна 74. 
Екатериноградъ, г. 57, 523, 631, 632. 

Екатеринодаръ, г. 661, 668. 

Екыдганъ, замокъ 697. 
Елена, супруга царевича Теймураза 74;—царская 

невѣстка 63. 

Елзаруко 678. 
Елисавета Александровна, великая княжна 128. 

Елисаветополь, Ганджа, г., кр., округа, провинція 

5, 6, 15, 19, 28, 36, 42, 48, 79 — 81, 85, 88, 
89, 92, 97, 100, 103, 142, 223, 226 — 228, 

230, 231, 237, 250, 251, 254, 263, 268, 269, 

274, 291, 294, 296, 298, 301, 315, 318, 334, 339, 340, 

345, 347, 353, 380, 401, 413, 414, 
416, 417, 420, 425, 429, 433, 442, 445, 458, 

 468,, 470, 503, 504, 534, 606, 607, 705, 719. 

Елисаветопольцы, жители Елисаветополя 231, 419. 
Елису, владѣніе 322, 326;—ущелье 284. 

Елисуйцы, жители Елису 325, 366. 

 Ельтаркашъ, р. 634. 
Емуралинцы, Трухмены 696. , 

Ениколоповъ 589;—Агало 577;—Ростомъ 413. 

Еникудь 119. 
Енотаевскъ, г. 711, 716. 

Ерикъ Сладкій, пристань 86, 88, 90, 91. 

Ермоловъ Алексѣй Петровичъ, главнокомандующій 

 377. 
 Есеновъ Мирза-бекъ 213;—Мисостъ 213, 216, 217;— 

 Фамилія Осетинская 222. 

Есеновы, Осетины 219, 220. 
Етокъ, р. 633. 

Ефремъ, архіепископъ Астраханскій 78, 79, 81 — 83. 

Ешероковъ Аджери 642. 

Е.
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ж. 
Жанбатыревъ Цуцу, старшина дер. Большой Атаги 

663, 664, 667, 670—673, 677, 678. 

Жемуровъ Рослам-бекъ, мурза Ногайскій 630, 661. 

Жиба 625. 
Жила, к. р. 27. 

Жители Агдашскіе 272, 293;—Ади-Абадскіе 

319;— 
Анакліи, Анакріи 103, 199; — Ананурскаго 

уѣзда 5;—Арешскіе 272;—Ахалцихскіе 134, 

135, 469, 471, 554, 568, 569, 580, 587, 620; 
—Бакинскіе см. Бакинцы;—Бахтріонскіе 212; 

—Бекантскіе 545;—Белаканскіе см. Белакан- 

цы;—Велисцихскіе 110; — Гудамакарскіе см. 
Гудамакарцы; — Гумринскіе 545; — Давалуй- 

скіе 238;—Дербентскіе см. Дербентцы;—Ду- 

шетскіе 17; — Карсскіе 469, 471, 474, 479, 

555, 579, 590, 594, 595, 597, 613, 614,616— 
620;—Кизлярскіе 60, 61;—Кодскіе 4;—Ку- 

бинскіе см. Кубинцы;—Кутаисскіе 146, 152; 

—Лечгумскіе 117;—Макинскіе см. Макинцы; 
— Мцхетскіе см. Мцхетцы; — Нахичеванскіе 

 

З 
 

Завадовскій, гр. 24, 25, 51. 

Загамъ, волость, постъ, р. 101, 414, 416. 
Загани, сел. 320. 

Заитовъ Ших-мурза, старшина 215. 

Зайцовъ, маіоръ 9-го Егерскаго полка 106, 213, 

214. 
Закавказье 1. 

Закаріа-бекъ, сынъ Сурхай-хана 284. 

Закаталы, укр 321, 322. 
Закубанцы, народы Закубанскіе 7, 525, 574, 625, 

627, 628, 630, 632, 650, 655, 660 — 663, 

668. 
Закуръ, дер. 672. 

Заливъ Персидскій 289, 455, 474, 475,477,486, 

488, 
489;—Ріонскій 176, 178. 

Замошниковъ, пор. Тифлисскаго мушкетерскаго 

полка 264. 

Занга, р. 232, 244, 246, 251, 253,254, 256-259, 262, 
263. 

 

И. 
Ибрагим-ахундъ, сынъ Имангуловъ 698. 

Ибрагим-бекъ 302, 388;—чиновникъ Мир-Муста®а-ха- 

на Талышинскаго 361. 
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см. Нахичеванцы;—Нухинскіе см.Нухинцы;— 
Садаракскіе 238;—Сальянскіе см. Сальянцы; 

—Сухумскіе 199, 200; — Тавризскіе 514;— 

Телавскіе 106; — Тифлисскіе 5, 6, 13, 14;— 

Трапезонтскіе 534;—Турецкіе 609;—Улухан- 
луйскіе 238; — Фарсійскіе 505; — Хорумскіе 

609; — Чилдирскіе 479; — Шадлуйскіе 238; 

—Шамшадильскіе см. Шамшадильцы;—Ша- 
ру рскіе 262;—Шекинскіе см. Шекинцы; — 

Шемахинскіе см. Шемахинцы;—Ширванскіе 

см. Ширванцы;—Шурагельскіе см. Шура- 
гельцы;—Шушинскіе см. Шушинцы. 

Жлецовъ, кап. 401. 

Жменскій, маіоръ 256,-543, 584. 
Жоберъ, генералъ Французскій 416—418, 424, 533. 

Жонесъ ГарФортъ 446, 449, 451. 

Жоржа, шт.-к. 543.  

Жоховъ, ген.-м., командиръ Астраханскаго порта 492. 
Журжа, кр. 576. 

 

 
 

 

 
 

Зардобъ, переправа, сел. 92, 293, 295, 296/ 

Заришадъ, область 608, 610. 
Захурцы 284. 

Згорельскій, маіоръ Саратовскаго мушкетерскаго 

пол- 

ка 261. 
Зейва, р. 28, 36. 

Зейве, дер. 406. 

Зейнал-бекъ 278. 
Зеленчукъ Большой, р. 663. 

Земля Войска Донскаго 47, 58;—Войска Черномор- 

скаго 58. 
Зенганъ, г. 413. 

Золкъ, истокъ 653. 

Зубовъ, гр. Валеріанъ, ген.-л. 663, 664, 710. 
Зугдиди, сел. 185, 200, 201. 

ЗульФугар-султанъ, посланный Ших-Али-хана 383. 

Зурабъ, житель Горійскій 117. 

Зу®у, Зуфусъ, Никопсія 201, 203, 205. 
Ибрагим-оглы Керимъ 388, 389. 

 

 
Ибрагим-паша Баязетскій 590, 612;—братъ 

Махмуд- 

паши 414, 417, 418. 

3. 
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Ибрагим-ханъ Карабагскій 272, 273, 291, 301, 
329— 

337, 339—343, 345, 346, 348, 704;—бегдер- 

бекъ Кирмана 425. 

Ибрагимъ, медикъ Эриванскій 443. 
Ивановскій, Фельдфебель 541. 

Ивановъ, кап. 15-го Егерскаго полка 543;—к. с. 
173, 
174. 

Иванъ Димитріевичъ (?) 295;—Тарасьевичъ (?) 

413. 
Ивеличъ 3-й, гр.,ген.-м., ше®ъ Владикавказскаго 

гар- 

низоннаго полка 212 — 214, 216, 217, 219, 
221, 222, 663—667,669—673, 675—677. 

Игнатій (?) 713. 

Идутъ, старшина 624. 

Изгауръ 525. 
Измаил-ага-Караз-оглы, старшина Борчалинскій 

229, 

230. 
Измаиловъ, Бата, старшина 220. 

Измаилъ, кр. 431, 533, 559. 

Израиль, патріархъ Агванскій 79, 81. 
Идик-оглы 575, 576. 

Илчикъ, мѣст. 697. 

Ильченко, поруч. 9-го Егерскаго полка 264. 
Илья, сынъ Георгія ХП 71. 

Илянхановская (?) 52. 

Имам-верди, кр. 239. 

Имам-Еули-бекъ, посланный отъ Ших-Али 399. 
Имангулъ 698. 

Имеретины, Имеретинцы, народъ 116, 125, 128, 

130—135, 149, 152, 163, 172, 177, 188, 536— 
538, 578. - 

Имеретія, Баш-ачукъ, владѣніе, земля, область, 

царство 10, 64, 86, 89, 96, 111, 115—120, 123 
—128, 130—138, 141—150, 152—159, 161, 

163—175, 178,181,184—188, 193, 198—200, 

208, 232, 273, 324, 348, 428, 434, 511, 519, 
 

I. 

Іевлевъ, подпор. 541. 

Іоаннъ, Іоаннесъ, архіепископъ Тифлисскій 80—
82, 

241;—епископъ 82;—патріархъ 78, 79;—ца- 

ревичъ, сынъ Георгія ХП 167, 175. 
Іора, р. 105, 319—324, 324, 325, 367, 369, 370. 

К. 

Кабаки Ахловы 640;—Бороковы 638;—

Докшукины и 

Кучмезуковы 640. 
Кабала 309. 

Кабальцы, жители Кабалы 309. 
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521—523, 534—537, 539, 540, 553, 563, 574, 
578, 579, 583, 584, 606, 610, 715, 719. 

Ими-бикэ, дочь Даніедь-судтана Елисуйскаго 326. 

Имля, гора 697. 

Ингуръ, р. 176, 193. 
Ингуши, племя 7, 215, 222. 

Инджи, Инча, Инче, Инчи, Инчэ, дер. 28, 96;—р. 306, 

 493. 
Индія Индустанъ 51, 425, 455, 487, 488, 494, 619. 

Индустанъ см. Индія. 

Иннетехъ, дер. 675. 
Ипсиланти, кн., господарь Валахскій 527, 558. 

Ираклій II, царь Грузіи 22, 24, 119, 120. 

Ирал-ханъ 697. 
Иранъ см. Персія. 

Ирдер-ата, мѣст. 697. 

Ирландія 718. 

Исаевъ, ген.-м. 559, 576;—купецъ Астраханскій 495. 
Исаенко, поруч. 15-го Егерскаго полка 264. 

Исак-эфенди 649—652, 657, 659. 

Искендер-ага 238. 
Исленьевъ, ген.-л. 710. 

Исмаил-Абдад-оглы, житель Казахскій 413, 414. 

Исмаил-бей 474, 487, 488;—Сересскій 575, 576. 
Исмаил-паша, сынъ Джа®ар-Кули-хана Шекинскаго 27. 

Исмалаури, сел. 321. 

Испагань, г. 472, 475. 
Испанія, Гишпаыія, королевство 51, 513, 514, 566, 

573, 576, 718, 719. 

Испанцы, народъ 573, 576. 

Италинскій, посланникъ въ Константинополѣ 180,424, 
 517, 520, 521, 527, 531, 574. 

Италія 473. 

Ихтіяръ, мѣстность 391. 
 Иш-Мухаммед-ахундъ 698. 
 

 

 

I. 
 

Іосифъ, мири-шикар-баши 66;—патріархъ 78; — 

священникъ Дигомскій 77. 

Іосселіани Захарій 713;—Іоаннъ, протоіерей 177, 

204, 
209;—Онисимъ 713. 

 

Кабарда 55—57, 305, 633, 635, 637—642, 644, 

648— 

656, 659, 660, 662, 668, 688;—Большая |52, 
53, 57, 215, 286, 625, 631, 640, 645 — 647, 

650, 654, 656—660;—Малая 7, 43,52, 53,55, 
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57, 94, 392, 625, 631, 640, 645 — 647, 650, 
656—658, 660, 668, 671, 678. 

Кабардинцы, народъ Кабардинскій 7, 57, 59, 213, 

215, 216, 219, 286, 346, 624, 625, 628, 631, 

632, 635—638, 640, 642—660, 667—670, 674, 
687. 

Кабулъ, г. 425. 

Кавказъ, край 1, 7, 46, 47, 52, 58, 60, 76, 177, 191, 
324, 383, 385, 486, 709, 710. 

Кавтара-швили, Мтіулетинецъ, ясаулъ 108. 

Кагизванъ, область 613—615. 
Кадекъ, курганъ 697. 

Каджары, колѣно, родъ, Фамилія 446, 460, 466. 

Кади-паша 576. 
Кадій Акушинсюй 427, 428, 433, 705;—

Табасаранскій 

. 365, 381,383,387,404, 411,429,433,529, 705. 

Кадниковъ 1-й, пор. 543. 
Кадыкляръ, дер. 620. 

Казан-бей 625. 

Казахи, Казахцы, Татары, жители Казаха 5, 6, 64, 
85, 223, 224, 232, 235, 245, 259, 260, 324, 

380, 413, 414, 471, 568, 587, 609, 620. 

Казахъ, дистанція, провинція 21, 64, 66, 105,109, 
223 

—226, 413, 416, 443, 589, 609, 714. 

Казбекъ 105;—Гавріилъ, маіоръ 29; — гора 31 — 
34, 

54;—капитаны 221; — подполк. 221;—постъ, 

сел. 43, 221, 222. 

Казбурун-гора 640. 
Казикумыкцы, Казикумухцы, жители, народъ 

Казику- 

мыкскій 284, 380. 
Казикумыкъ, Казикумухъ, владѣніе, ханство 286, 

377, 

379. 
Кази-Мамедъ, сынъ Шамиля 326. 

Кази-Мулла, старшина Большой Атаги 675. 

Казіевъ Мамедъ 649. 
Каин-ханъ 695. 

Кайтукинъ, Кайтуковъ, Безруко, владѣлецъ 

Темиргой- 

скій 627, 628;—Бекмурза 638; — Жембулатъ 
2іЗ;—Рослам-бекъ 656; — Фамилія 636, 637, 

639—641, 657. ' 

Кайтукины 53. 
Кайтуко, дер. 625. 

Кайтуковъ см. Кайтукинъ. 

Кайшауръ, гора, постъ, ст. 5, 7, 35, 36, 43, 53, 54, 
221, 469. 

Какосули 566. 

Калатузовъ, маіоръ Кавказскаго гренадерскаго 

полка 
584; — лрапорщ. Кавказскаго гренадерскаго 

полка 264. 

Калаханы, сел. 28. 
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Калга, дер. 671. 
Каллимахи, кн. 521. 

Калмыки, народъ 633, 635, 678 — 686, 688, 701, 

711. 

Кало, коллежскій регистраторъ 257. 
Калуга, г. 326. 

Камбулейка, р. 647, 664—666. 

Каменобродскъ, сел. 662. 
Каменскій, ген.-Фельмаршалъ 527, 717 

Канановъ, кап., испр. долж. моурава 

Шурагельскаго 
232—234, 524, 526 (кап. Кизлярскаго вой- 

ска), 617. 

Кандагаръ, г. 425. 
Кандауровъ, прапорщ. Саратовскаго 

мушкетерскаго 

полка 264. 

Кандахло, дер. 369. 
Кандоровъ, уздень 656. 

Кандуровъ Киса, старшина 672; — Хаджи-

Реджебъ, 
старшина Кумыкскій 669—672. 

Кануковъ, фамилія 222. 

Канчокинъ, владѣлецъ Кабардинскій 631, 667;—
Албак- 

сидъ 671. 

Каны, сел. 220. 
Капанъ, волость 493. 

Капаны 347. 

Капцевичъ, артиллеріи ген.-л. 630, 632, 665. 

Кара-агачъ, уроч. 89, 99, 257, 365. ' 
Кара-баба, дер. 248, 252,261, 267, 508, 514. 

Карабагцы, жители, народъ Карабагскій 301, 

331,333 
334, 336—338, 340—342, 362, 376, 443. 

Карабагъ, владѣніе, область, ханство 46, 49, 79, 80, 

-97, 99, 241, 242, 245, 248, 249, 251, 252, 
257, 260, 267, 268, 270, 277, 291, 292, 301, 

304, 312, 316, 327—348, 353, 359, 362, 363, 

367, 373, 374, 377, 419, 429, 433, 434, 443, 
445, 455, 458, 465, 468, 470, 490, 493, 503, 

507, 511, 515, 562, 571, 703, 705. 

Карабай-султанъ, сынъ Батар-хана 695. 

Кара-бекъ, братъ паши Карсскаго 105, 233—
236,266, 

415, 524, 525, 556, 567, 579, 589, 590, 592, 

595, 596, 598—602,604, 605, 607—618, 620, 
621, 706. 

Кара-бугазъ, курганъ 697. 

Карабулаки, племя 648, 652, 663, 664. 
Кара-булакъ, мѣстность, уроч. 52, 223, 327, 419, 

617, 

665. 

Караганъ, заливъ 697, 
Карагасаръ 530. 

Карадагцы, жители Карадага 443, 503. 

Карадагъ, ханство 262,334,342,345,359,444,503,515. 
Караджа, великій драгоманъ 560. 
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Каракайтахъ, владѣніе 384. 
Каракалпаки, племя 690. 

Каракино, названіе воды 697. 

Караклисъ, сел. 6, 71, 89, 232—237, 258, 413, 421, 

422, 443, 446, 464, 493, 524, 525, 551, 556, 
561, 567, 586, 591—595, 597—599, 601, 603, 

608, 613, 618—620. 

Карали, дер. 53. 
Кара-Мамедъ, сынъ Будаг-султана 465. 

Карамуратъ, уроч. 414. 

Караногайцы, племя 86. 
Кара-оглу, сел. 443. 

Кара-папахи, племя 233—235, 266, 588, 608, 610' 

— 
617, 620, 621;—Карсскіе 479, 568. 

Карапетъ, архіепископъ 79. 

Кара-су, р. 237, 245, 249, 251, 260, 263. 

Карасубазаръ, дер. 301. 
Карасу-баши 234, 235. 

Каргаръ, р. 99. 

Каргинъ, хорунжій 215. 
Карели, дер., постъ 101, 109, 369. 

Карлово 576. 

Карлъ Ивановичъ (?), полк. 69. 
Кармазинъ, маіоръ 15-го Егерскаго полка 264 

Карнѣевъ, н. с 4 

Карпи, р. 258. 
Карсинцы см. жители Карса. 
Карсъ, владѣніе, г., кр., область, пашалыкъ 38, 47, 

53, 55, 69, 73, 95, 96, 100, 105, 142, 151, 

170, 227, 229, 232—235, 242, 252, 257, 266, 
415, 421—423, 431, 434, 436, 440—442, 448, 

452, 465, 466, 469—471, 474, 479, 484, 510, 

522—526, 530, 534, 536, 542, 544, 549—552, 
554—556, 561—564, 567—570, 574, 575, 577, 

579, 583, 584, 587—620, 706, 715;—р. 607, 

620, 621 
Карталинія 48, 49, 54, 85, 98, 99, 109, 110, 148, 

151, 

213, 214, 218, 257, 258, 343, 466, 519, 532, 
536, 540, 574, 578, 587, 588;—верхняя 99, 

110, 372. 

Карталинцы, жители Карталиніи 214. 

Картвединъ, д. с. с., Кавказскій гражданскій губер 
наторъ 46, 631, 632, 662. 

Картвеловъ, Іоаннъ, протоіерей 24—27. 

Карягинъ, полк. 6, 103, 299, 301, 302, 335, 345, 
359, 421, 503. 

Касаевъ, Девлет-мурза 644—646, 651, 652;—Кана- 

матъ 650. 
Касим-бекъ, чиновникъ Бакинскій 94, 349, 350, 

358, 374, 397, 455;—Эрзерумскій 266. 
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Касим-кенды, дер. 405. 
Касим-ханъ Ширванскій 284. 

Касканбо, маіоръ 677, 678. 

Каспаровъ, т. с., Кавказскій гражданскій 

губернаторъ 56. 
Каспи, сел. 106. 

Касрадзе, Тамазъ 218. 

Ка'сум-бекъ 345. 
Катехи, Катехъ, сел. 318, 322, 323, 366. 

Катехцы, жители Катеха 321. 

Каули-швили Сесіа 218. 
Кахетія 4—6, 38, 48, 51, 99, 174, 212, 469, 470. 

Кахко-юртъ, дер. 669. 

Кашгаръ 699. 
Кая-бей 453, 454, 561, 562, 567, 616. 

Кварели, сел. 6. 

Квеши, сел. 96, 97, 532. 

Квинихидзе, дворянинъ 136 , 
Кебелэ 391. 

Кедабекъ, Кизылча, уроч. 416. 

КейФи 530. 
Келб-Ади-Баба, старшина 239, 259. 

Келб-Лли-ханъ Нахичеванскій 267, 429, 465, 505, 

594, 599, 619, 620;—сынъ Джа®ар-Кули-ха- 
на Шекинскаго 247, 291—293. 

Келена, дер. 671. 

Келеш-бей см. ПІарвашидзе. 
Келиеакяндъ, дер. 103. 

Кельдекъ 269. 

Кемал-Абадъ, сел. 474. 

Кемердю, дер. 259. 
Кемерти, сел. 218. 

Кемхалъ, дер. 174, 517—519. 

Кендеманъ 505. 
Керим-бекъ 281;—посланецъ Мирза-ШеФи 262;—сынъ 

Джа®ар-бека Гумринскаго 235. 

Керимет-бикэ, дочь Даніел-султана Елисуйскаго, же- 
на Кази-Мамеда, сына Шамиля 326. 

Керим-ханъ 72, 262. 

Керимъ 347. 
Керменчукъ, дер. 669—671. 

Кер-оглу, сел. 270. 

Кеса-кевха 347. 

Кесаманія, дер. 119. 
Кехви, сел. 218. 

Кигая-бей 573. 

Кизинцы, Кизихцы, жители Кизиха 112, 320, 324, 
370. 

Кизикъ, волость 713. 

Кизисхиди, дер. 105. 
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Кизляра, г. 37, 42, 49, 60, 61, 86, 88, 100, 281, 312, 
349, 351, 369—372, 387, 391, 394, 398, 399, 

401—403, 425, 470, 482, 625, 647, 663, 664, 

670, 673, 674, 677, 693, 703, 707, 713. 

Кизыл-авардъ, мѣстность 696. 
Кизыл-агачъ, заливъ 495. 

Кизыл-баши см. Персіяне. 
Кизыл-джафджакъ 530. 
Кизулча см. Кедабекъ. 

Кизыл-чахчахъ, сел. 232, 602, 605, 607—610. 

Кизя-(?) бек-паша-618. 
Кикнадзе, приставъ Абазинскій 627, 629, 630 

(ясаулъ). 

Килисакяндцы,Келисакяндцы, жители 
Келисакянда 414. 

Килія, кр 431, 532, 534. 

Кильчукинъ Докшуко 658;—Каспулата 639, 

643,649, 
652, 654, 657, 658. 

Киляну (?) 295. 

Киндергѣевъ Чулакъ 671. 
Киндоки, сел. 372. 

Киргиз-Кайсйки, Киргизы, народъ 685, 690, 695— 

697, 700, 711. 
Кирманшахъ, г. 506. 

Кирманъ, г. 425. 

Кирсъ, гора 335 
Кирѣевъ Сергѣй, житель Астраханскій 590, 591, 

593. 

Киселевъ, генералъ 710. 

Кисловодскъ, кр. 630, 642, 668. 
Кистинцы 216, 222 

Кистринъ 527. 

Китай, имперія Китайская 679, 681, 701. 
Китайцы, народъ 680. 

Кичик-ага, сынъ ДжаФар-Кули-хана Шекинскаго 

259. 
Кичик-бекъ 290. 

Кишляки, сел 491, 545, 601. 

Клапротъ, профессоръ 719. 
Клодта, баронъ, полк 241. 

Кноррингъ К. Ѳ., ген.-л. 3, 78, 119, 213, 643, 709, 

710. 

Князья Абхазскіе 199, 200, 203, 205, 209;—
Атахой- 

скіе 661;—Грузинскіе 4, 9, 11, 12, 38, 65, 

72, 372, 413;—Гуріельскіе, Турійскіе 118— 
120,134,185,186;—Илорскіе 192;—Имеретин- 

скіе 125, 132, 136, 144, 154, 157, 171, 172, 

537, 574;—Кабардинскіе 642, 652;—Кахетин- 
скіе 4;—Лечгумскіе 536;—Мингрельскіе 132, 

167, 177, 180, 195, 536, 574;—Мохошевскіе 

и Наврузовскіе 661;—Одишскіе см. Мин- 

грельскіе; — Сухумскіе 200; — Темиргойскіе 
661.  

 

 
 

 

737 

Кобад-султанъ, двоюродный брата Мир-Муста®а-
хана 

Талышинскаго 305. 

Кобани, дер. 219. 

Кобахидзе Ноніа, дворянинъ 555. 
Коби, сел. 54. 

Кобіанткари, сел. 54. 

Кобіевъ Заалъ 105, 106;—Ниніа, дворянинъ 110. 
Кобуловъ, кн. 11;—кн. Іосифъ, кн. Симонъ, к. с. и 

кн. Тамазъ 105. 

Ковалевъ 1-й, маіоръ Кабардинскаго 
мушкетерскаго 

полка 323. 

Коваденскій Петръ Ивановичъ, д. с. с., правитель 
Грузіи 3, 4, 228, 710. 

Коджа-Гелди-бекъ, чиновникъ Хусейн-Кули-хана 

Эри- 

ванскаго 257. 
Кодоръ, переправа на Адазани 321. 

Кодоры, дер. 97, 145. 

Коды, Коди, сел. 4, 5, 101, 257, 296, 365. 
Козаки Волгсків и Гребенскіе 7;—Донскіе 

7,93,245, 

260, 263, 510, 627;—Кубанскіе 662;—Линей- 
ные 263;—Терскіе и Чугуевскіе 7. 

Ковловскій, пор. 185; — шт.-к. Кавказскаго 

гренадер- 
скаго полка 264. 

Козлучай, Сугаитъ, р. 28, 334, 354. 

Козляниновъ, коммисіонеръ ѴШ класса 96, 173. 

КозмЬнъ, подпор. 15-го Егерскаго полка 264. 
Козодавлевъ, сенаторъ 55. 

Козыхановъ Мухаммедъ, старшина 672. 

Койсу, р. 383, 391, 412. 
Коканцы, жители Кокана 699 

Коленкуръ, Французскій посланникъ въ Петербургѣ 

 461, 467, 473, 476, 479, 480, 483. 
Колингвудъ, вице-адмиралъ 560. 

Колодцы Кислые см. Кисловодскъ;—Царскіе 

(Дедоп- 
лис-цкаро) 365. 

Колхида см. Мингредія. 

Кондахи, сел. 320. 

Кондоли, сел. 51. 
Кондрашовъ, командиръ козачьяго полка 28. 

Кононенко, адъютанта 161. 

Коноплинъ, пор. Саратовскаго мушкетерскаго 
полка 264. 

Константиногорскъ, кр. 56, 630, 660, 668, 719. 

Константинополь, Стамбулъ, Царьградъ, г. 44,64, 
180, 

191, 234, 242, 326, 422, 424, 425, 430, 440, 

441, 507, 517, 519, 527, 532, 534, 553, 555, 

557—562, 564 — 566, 568—577, 587, 598, 
599, 616, 619, 627. 

Константинъ, царевичъ 126, 153, 154, 161, 172, 175. 

Копенгагенъ, г. 560. . 
Коралдій, Горійскій уѣздный лекарь 54. 
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Коргановъ Давидъ, Астраханскій Армянинъ 495. 
Корженевскій, шт.-к. 543. 

Кородольцы, народъ 371. 

Корсе, моуравъ 161. 

Корфу, г., островъ 560. 
Коса-Хусейнъ, старшина Лезгинскій 369. 

Костюковцы 60, 61. 

Котляревскій, полк. 17-го Егерскаго полка 252, 
263, 

266, 331, 332, 335, 337, 338, 340, 342, 344 

—346, 418, 443. 
Кочебернъ, сел. 603. 

Кочкантъ, сел. 235. 

Кочневъ, маіоръ Тифлисскаго мушкетерскаго 
полка 

15, 227, 230, 237, 268, 414, 416. 

Кочубей, гр. Викторъ Павловичъ, министръ 

внутрен- 
нихъ дѣлъ 9, 10, 12, 15, 17—19, 36, 43, 44, 

53, 56, 57, 59, 71, 77, 211, 228, 229, 235, 

369, 623, 650, 682, 705, 710, 717. 
Коштовъ, старшина 215. 

Краіово 444, 558, 559. 

Красильня Мошнарская, лазорева 77. 
Красіянскій, есаулъ Попова 16-го полка 401. 

Краснокутскій, кап. 572, 575. 

Красовскій, г. с. 643. 
Крейтонъ, генералъ шт.-докторъ 58. 

Круглый, курганъ 697  

Крупинскій, н. с., главный приставъ при 

Калмыкахъ 
678, 681, 682. 

Крымъ, область, полуостровъ 44, 142, 162, 176, 

192, 
193, 195, 203, 209, 449, 524, 531, 534, 553, 

556, 560, 563, 564, 574, 578, 715. 

Крѣпость Кавказская 625, 628, 630, 632, 661, 668; 
—Маигишлакскія 697;—Эмбенская 690, 693. 

Кряжъ Трухменскій 351, 353. 

Ксанцы 110, 111 
Куба, владѣніе, г., земля, кр., область, провинція, 

сел. 

36, 90—92, 193 (’), 289, 291, 293, 299, 306, 

307, 309, 311, 313—317, 349, 351—353, 355, 
356, 360, 377, 378,381—389,391—393, 395— 

412,417, 418,420, 424, 511, 703;—р. 398,400. 

Кубавскій, шт.-к. Саратовскаго мушкетерскаго 
полка 

264. 

Кубань, р. 18, 37, 56, 57, 59, 191, 193, 534, 574, 
625, 627—632, 641, 642, 650, 652, 658—661, 

663, 665, 668, 685—687. 

Кубачинцы, жители Кубачи 665. 

Кубинцы, жители, народъ Кубинскій 36, 288, 289, 
299, 307, 313—315, 352—355, 360, 382, 391, 

394—402, 404, 405, 409, 668. 

Кугарчеили, замокъ 697. 
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Кударо, сел. 163. 
Куденетовъ Умаръ 656. 

Кудіялъ, кр. 398—400, 405. 

Кузьминъ, подполк. 634. 

Кукули, дер. 96. 
Кулеви, сел. 142, 188. 

Куликовъ 2-й, пхт.-к. Кабардинскаго 

мушкетерскаго полка 323. 
Култаасъ, дер. 225.  

Култахчи, дер. 608. 

Кулчинскій, кап. 294. 
Кудьгачевъ, хорунжій 401. 

Кума, р. 633, 650, 681, 687. 

Кумыки, народъ 370, 635, 682, 688. 
Кунахкранъ, дер. 547. 

Кунгурадъ, владѣніе 696. 

Кундуховъ Али-Мурза 213; — Алхастъ 216, 217;— 

Ахмедъ, База и Батій 213;—Фамилія 222. 
Кура, р. 5, 7, 28, 40, 42, 92 — 94, 96, 100, 101, 

242, 269, 272, 287, 289, 292—294, 296, 298, 

299, 302, 303, 306—308, 312, 316, 328, 332, 
348, 355, 359, 377, 391—393, 395, 397, 417— 

423, 426, 433, 435, 444, 445, 451, 452, 454— 

456,458,461,462,465, 467,469, 471,475, 478, 
481, 489—491, 497, 499—501, 510, 511, 515, 

525, 571, 581, 704, 705, 707;-р. 653, 657. 

Куракинъ, кн. Александръ Борисовичъ, 
посланникъ въ 

Вѣнѣ 557, 560, 572; — кн. Алексѣй Борисо- 

вичъ, д. т. с., министръ внутреннихъ дѣлъ 

20, 22, 23, 29, 33, 37,46, 48, 51, 55, 58—61, 
73, 77, 78, 153, 167, 359, 633,635, 658, 687. 

Курак-чай, р. 28, 36, 89, 339, 341. 

Кура-швили Хосіа, моуравъ 138, 182—184. 
Курбаія Тулан-Сула 204. 

Курбанъ, отдѣленіе Трухменъ Абдальскаго рода 

695. 
Курдистанъ, намѣстничество 424, 425, 525. 

Курды, Куртинцы, Куртины, народъ 232, 236, 246, 

248, 252, 258, 261, 266, 443, 488, 556, 588 
—590, 592, 597, 608, 611, 612, 618, 620; — 

Карсскіе 610. 

Курек-Басанцы 414. 

Курнатовскій, подполк. 660, 663. 
Курсалы, сел. 236. 

Куртъ (?) 213. 

Курумчоръ, дер. 345. 
Курумъ, дер. 595. 

Кутаисъ, г. 97, 115—120, 123 —132, 134, 136—147, 

149, 152, 153, 155—157,159—167, 169—171, 
173, 179, 181—183, 185, 186, 188, 192, 195, 

197,535—539,541,563,574,578,579,715,719. 
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К уткинъ, кап. 15-го Егерскаго полка 543. 
Кутневъ, кап. 15-го Егерскаго полка 323. 

Кутуевъ, маіоръ 496. 

Куцъ, поруч. артиллеріи 262 

Кучмезуковъ Атажуко 651, 652. 
Кучук-ага, Кучук-бей, комендантъ Потійскій 149, 179, 

180, 205, 207;—Батумскій 537, 538. 
 

Л. 

Лаба, р. 628, 660. 

Лавровъ, коммисіонеръ ІХ-го класса 539. 
Лазаревъ, ген.-м. 4, 5, 71; — н. с. 78, 81, 82 

(Мина); 
—подпор. 543. 

Лазы, владѣніе 159; — племя 53, 151, 235,' 583, 

587, 610, 615, 619. 

Лайлашъ, мѣст. 169. 

Лала-бекъ, медикъ 347. 
Лалало, сед. 369. 

Лала-паша, сел. 320. 

Ламискана, дер. 110, 112, 217, 218. 
Ларсъ, сел., укр. 28—30, 54, 217, 220—222. 

Ларюкинъ, сотникъ 401.  

Лачин-бекъ 262. 
Лашкаревъ, инж.-рап. 692; — т. с. 440, 444, 552, 

557, 558, 562, 573. 

Лебедевъ 26, 495 (купецъ Астраханскій). 
Лебедкинъ, к. с. 212. 

Лебренъ, ген. 573. 

Левенцовъ, маіоръ Троицкаго мушкетерскаго 

полка 236, 293, 598, 603, 604. 
Левицкій, маіоръ 357;—1-й, подпор. 540, 541. 

Лежаръ, секретарь Французскаго посольства въ 

Персіи 249, 252, 253, 261, 262, 264, 265, 495, 
497—499, 508, 509, 511—513, 515. 

Лезгины, Лезгинцы, Дагестанцы, жители 

Дагестана 
4—7, 11, 27, 37, 38, 42, 47, 88, 89, 93-95, 

97,103, 106,111, 143,145—149,151,152,158, 

163, 169, 170, 174, 225, 230, 235, 271—274, 

276, 277, 281, 297, 311, 316, 318—327,' 348, 
354, 365—372, 376, 381—383, 391, 392, 394, 

397, 399, 400, 402—404, 413,414, 416—418, 

422, 423, 431, 448, 465, 466, 469, 471, 479, 
484, 511, 519, 520, 534, 554, 562, 563, 568, 

569, 574, 577, 578, 586—588, 594, 610, 618 

—620, 667, 704, 705; — Ахалцихскіе 567; — 
Глуходарскіе 155;—Карагельскіе 281. 

Ленкорань, г. 495, 500, 501. 

Леонидзе, кн. Соломонъ 115, 120, 123, 136, 138, 
188. 
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Кучуковъ 676. 
Кціа, р. 162, 258.  

Кызид-хаджи, сел. 18. 

Кырх-булакъ, р. 233, 581. 

Кюрдіашъ, сел. 346. 
Кюрек-басанъ, сел. 230. 

Кюрпи-кенды, сел. 295. 

 
 

 

Лесечине, дер. 177. 
Лечгумъ, провинція 115 — 117, 123, 130, 136, 138, 

139, 155, 157, 160—162, 164, 169, 176, 177, . 

182—184. 
Лечхути, дер. 131. 

Ливанъ 532, 577. 

Ливенъ, гр., ген.-ад. 11, 56, 368, 705. 

Лимандури, дер. 220. 
Линія Кавказская 4, 7, 16, 18, 33, 43, 44, 46, 53,55 

—58, 60, 75, 85—91, 93, 100, 120, 121, 213, 

219, 221, 246, 257, 258, 273, 338, 371, 392, 
396, 397, 414, 469, 470, 475, 481, 482, 534, 

539, 565, 574, 600, 625, 628, 630—635, 637, 

642, 643, 645, 647, 650, 652, 653, 658—660, 
665, 667—670, 674, 675, 683, 684,686—688, 

698—700, 707, 709, 715;—Кубанская 632;— 

Оренбургская 18. 
Лисаневичъ, полк. 17-го Егерскаго полка 252, 272, 

287, 288, 301, 330—334, 339—341,359, 421. 

Лисенко, поруч. 17-го Егерскаго полка 236. 

Лиси, ур. 110. 
Литвиновъ, д. с. с., правитель Грузіи 9—13, 15—

17, 23 — 25, 27, 39, 42, 53, 54, 64, 65, 94, 103, 

105, 108—110, 123, 124, 126, 127, 135, 136, 
184, 189, 191, 211, 212, 214, 225, 227—230, 

236, 268, 369, 413, 420, 517, 715. 

Лихачевъ, ген.-м. 378, 392, 395, 636, 638. 
Ліахва Большая, р. 218.  

Лобановъ-Ростовскій, кн. 74. 

Лобовъ 1-й, прапорщ. Херсонскаго гренадерскаго 
полка 264. 

Логвиненковъ, кап. 315, 357, 403, 404. 

Логиновъ, берг-гауптманъ ѴІ-го класса 27. 

Ложкинъ, поруч. Кавказскаго гренадерскаго полка 264. 
Ломиса, гора 111. 

Ломоносовъ, писатель 26. 

Лоовъ Атажуко, владѣлецъ Абазинскій 634. 
Лоовы, князья 634. 

Лопухинъ, кн. Петръ Васильевичъ, министръ юсти- 

К
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ціи 8, 21, 94, 105. 
Лори, р., степь, 166, 230, 258, 492, 545, 609, 610. 

Лофицкій, к. а. 3, 16, 17. 

Лука, патріархъ 78, 79. 

Лукашевъ, подпор. 15-го Егерскаго полка 264. 
Лукьяновъ, маюръ 36, 386—389. 

Лулудаки, подпор., плац-адъютантъ Дербентскій 387. 

М. 
Маасум-бекъ Табасаранскій 365, 369, 374, 381, 387. 

Магазины соляные, Алгаранскій и Бертюльскій 

711. 
Магерукай, дер. 671. 

Магизбердъ, кр. 233, 266, 549, 594, 598, 599, 605 

610, 613—617. 
Мадалъ, владѣніе Юсуф-папш 567. 

Мадридъ, г. 576, 719. 

Мазандеранъ, провинція 253, 511. 

Макинцы, жители Маку 262. 
Макловы, Осетины 219. 

Макмейстеръ 715. 

Максимовичъ, лейтенантъ 495. 
Максимовъ Иванъ, козакъ 671. 

Малинскій, д. с. с., Кавказскій гражданскій 

губернаторъ 58, 634, 635. 
Малка, р. 7, 57, 639, 645, 650, 653, 654, 656—659. 

Малороссія 85. 

Малороссіяне 713. 
Малсеговъ Жанхотъ и Темерко 215. 

Малтана, уроч. 493 

Малькольмъ, капитанъ 472, 474, 487, 488. 

Мальцовъ, учитель 24—27. 
Мамед-ага, агаларъ 64—66;—мирза Джа®ар-Кули-

хана Шекинскаго 375;—муселимъ Потійскій 179; 

—посланецъ Карсскаго паши 258;—чинов- 
никъ Султан-Ахмед-хана Аварскаго 376. 

Мамед-ага Гиса 625. 

Мамед-ага-Молла-Валірвъ, чиновникъ Карабагскій 
333. 

Мамед-Али, посланецъ Мирзы-Мусы, правителя 

Гилянскаго 65. 
Мамед-Али-бекъ, двоюродный братъ Мустафа-

хана Ширванскаго 309.  

Мамед-Али-мирза, сынъ Баба-хана 506. 

Мамед-Али-ханъ, сынъ Баба-хана 520. 
Мамед-бекъ 281;—бекъ Кубинскій 405; — 

старшина 
Шарурскій 262;—сынъ Муса-хана 615; — чи- 
новникъ Персидскій 234, 437, 438; — чинов- 

никъ Селим-хана 287. 

Мамед-Кадій Табасаранскій 369, 374, 384. 
Мамед-Касумъ 342, 346.  
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Луристанъ 506. 
Лыкопшнъ, маіоръ, подполк. 535, 538—540, 579. 

Лѣсъ Воровской, редутъ, ст. 630, 632, 634, 661, 662, 

668; — Гомборскій 372; — Темный, ретраша- 

ментъ, ст. 629, 659, 662. 
Ляпинъ Василій, купецъ Воронежскій 87. 

 

 
Мамед-паша Карсскій 96, 233, 270, 317, 448, 523, 

530, 531, 556, 564, 574, 575, 579, 590—601, 

603—616, 618, 619, 706, 707. 
Мамед-Садык-бекъ, старшина Шарурскій 262. 

Мамед-Сеидъ, нукеръ Муста®а-хана Ширванскаго 296. 

Мамед-СеФи-султанъ Карадагскій 443, 444. 
Мамед-султанъ 238; — Садаракскій 261. 

Мамед-хан-бекъ, сынъ Хаджи-Ага-бека 326. 

Мамед-ханъ 248 (Марагскій), 421;—Эриванскій 236. 

Мамед-Хасан-ага 223, 269;—Карабагскій 270, 339, 
348. 

Мамед-Хасан-ханъ Шекинскій 93, 269, 284, 302, 318, 

505;—сынъ Ибрагим-хана 301, 330, 334, 337 
Мамед-Хусейн-бекъ 238, 262 (старшина Шарурскій);— 

чиновникъ 260. 

Мамед-эфенди, секретарь Осман-паши 
Эрзерумскаго 570 

Мамедъ, Татаринъ Тарковскій 399. 

МанаФ-бекъ Бакинскій 357. 
Мангишлакъ, владѣніе 44, 45, 694—701. 

Мандрыка, подпор. Бѣлевскаго мушкетерскаго 

полка 538, 539.  

Мансуровъ, Манцуровъ Бек-мурза 663;—маіоръ 
630;— 

Фамилія Тагаурская 213, 222. 

Мансуровы, Осетины 219, 220. 
Мансуръ, лже-пророкъ 709. 

Манука 573.  

Манычъ, р. 681. 
Марабда, сел. 257, 544.  

Маразы, дер. 96. 

Марандъ, г., мѣстечко 347, 597. 
Марань, дер. 97, 145, 535. 

Марія, супруга Георгія ХП 4, 71, 73, 77, 368, 705. 

Мартанъ, дер. 671, 675;—р. 663, 664. 

Мартини, Самуилъ, профессоръ, тит. с. 25, 27, 
50—52. 

Марткопи, сел. 296, 365, 372, 713. 

Мартыновъ, ген.-л., наказный атаманъ 47. 
Мару, г. 696. 

Масарай, старшина 624. 
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Мастарисъ 524. 
Матани, сед. 372. 

Махай-бек-ЮсуФ-бек-огды 326. 

Махма-Хасанъ, посланный отъ жителей 

Болотовской области 372. 
Махмуд-ага, родственникъ Селим-хана 287. 

Махмуд-бекъ 151, 272; — помощникъ Умукусум-

бикэ въ управленіи Казикумухомъ 377; — сынъ 
Муса-бека Елисуйскаго 326;—Табасаранскій 

365, 369, 374, 381, 387. 

Махмуд-паша 119, 178, 195, 414 (Баязетскій), 
519.  

Махмуд-эфенди ФЕЙЗИ 428. 

Махмудъ, султанъ Турецкій 569, 570, 572. 
Махта, сел. 263. 

Мацехцы, жители сел. Мацехъ 321. 

Мацехъ, сел. 321. 

Мачабели, кн. Иванъ, сынъ Реваза, кн. Димитрій и 
кн. Ревазъ 218;—князья 219, 582, 585 

Мачутадзе, кн. 125, 127, 197. 

Машади-Абдулла Муганлуйскій 247. 
Машади-паша, житель Сальянскій 356. 

Машади-Хасан-бекъ 333. 

Меелманъ 26. 
Мейендорфъ, баронъ, ген.-отъ-кавал. 444, 

552,557,558, 562 

Мейеръ, ген.-м. 87, 656. 
Мекка, г 44, 326, 698. 

Медик-Аллах-Яръ, чиновникъ 343. 

Меликовъ Степанъ, подпор. 190;—пор. 431,433;—

Со- 
ломонъ, к. а. 588, 589. 

Мелик-Шахназаровъ, Мелик-Джимшидъ 327. 

Мелькисетовъ, посланный гр. Гудовичемъ въ Персію 
 433. 

Мертваго, д с. с., Таврическій гражданскій 

губернаторъ 195. 
Мессина 560. 

Месхи, кн. Имеретинскій 537. 

Мехти, Шамхалъ Тарковскій 88, 297, 316, 338, 365, 
369, 372, 377, 383, 385—387,393, 394—396, 

402, 403, 407, 408, 410, 412. 

Мехти-Кули-ханъ Карабагскій 36, 266, 267, 273, 

277, 278, 291, 292, 301, 329—348, 375, 377, 413, 
421, 490, 496г 503, 704;—Эриванскій 413. 

Мехтулинцы, жители ханства Мехтулинскаго 402. 

Мечеть Бѣлая, постъ 57, 632, 653. 
Мигри, р. 493;—сел. 345, 346. 

Микела-швили, двор. 111. 

Микиртичъ, Меликъ Сисіанскій 347 
Милевичъ, к. с. 19;—подполк. 96, 106. 
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Милорадовичъ, ген.-л. 440, 532, 534, 571, 573.  
Миналгуже 695, 698. 

Минасъ, епископъ 80. 

Мингечауръ, постъ, с. 28, 296; — переправа 28, 36, 

92, 96, 277. 
Мингрелія, Колхида, владѣніе, княжество, область 

64, 

86, 94, 98, 99, 115, 117, 119, 120, 127, 128, 
135—137,142—146, 150, 155, 157, 158, 161, 

163, 165, 167, 169, 170, 172-186,188—192, 

196, 198—201,204—209, 273, 324, 348, 369, 
423, 434, 511,518, 521—523, 534, 536—538, 

547, 553, 563, 574, 579, 584, 606, 610, 705, 

715. 
Мингрельцы, народъ 120,132, 134, 136, 175, 177, 

197, 542, 574. 

Мирза-Аббас-Али 347. 

Мирза-Абдулла 293, 295, 296, 301, 302, 306, 308, 
313, 314, 317. 

Мирза-Али-бекъ 333, 334, 342. 

Мирза-Безюргъ 70, 80, 235, 236, 246, 349, 250, 252, 
257, 258, 260—262, 268,345, 429—431, 433, 

437, 447, 451, 456, 464, 465, 468, 469, 471, 472, 476—

478, 481—483,485, 486, 488, 490, 492, 497—499, 504, 
508, 512—515, 549, 571, 708. 

Мирза-Гиреевъ 408. 

Мирва-Ибрагимъ (Шекинскій) 282. 
Мирза-Каии (Тани?), мирза Эриванскій 260. 

Мирза-Кули-бекъ 260;—посланный Хусейн-Кули-

хана Эриванскаго 498.  

Мирза-Мамед-Али, чиновникъ Персидскій 419, 
426, 473, 475 

Мирза-Мамед бек ь 244, 259. 

Мирза-Мамед-ДжаФар ь 331, 333. 
Мирза-Муса, правитель Гиляна 65, 95, 419, 

420,423, 425, 426, 431, 438, 475, 482, 495. 

Мирза-Риза 427. 
Мирза-Хусейнъ 259, 278;—чиновникъ Селим-хана 

306. 

Мирза-Шефи, Мирза-Мачед-ШеФи, первый 
министръ 

Баба-хана 80, 249, 250,252, 257,258,261,262, 

389, 424, 425, 429, 431—433, 437, 438, 444, 

450, 451, 456, 462, 465, 469, 471—473, 475 
— 477, 480 — 483, 485, 486, 488, 490, 497, 

499, 508, 550, 571, 705, 716. 

Мирза-Юсуф-бекъ, посланный отъ Баба-хана 440. 
Мир-Муста®а-ханъ Талышинскій 258, 297—301, 

305, 307, 312, 314, 315, 318, 354, 356, 359, 361, 

362, 409, 455, 502, 503, 515, 521. 
Мирной, Фельдфебель 541. 

Мирхандар-паша Бухарскій 697. 
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Мисостовъ Безруко, владѣлецъ Темиргойскій 
662;— 

Рослан-бекъ 627—629, 650, 660; — Темир- 

булатъ, кап. 650;—Фамилія 636, 637, 640— 

642, 644, 647, 649—652, 656. 
Мистровъ, полк., комендантъ Кизлярскій 370, 657. 

Митревовъ Гогіа 218. 

Митрофановъ, командиръ козачьяго полка 98, 549. 
Михайловъ, кап.-л. 350;—шт.-к. Тифлисскаго 

мушкетерскаго полка 264. 

Михаилъ, сынъ Георгія ХII 71. 
Михалдидзеба, сел 54. 

Михельсонъ, ген.-отъ-кав. 527, 533, 552, 557, 558. 

Михинъ, пор., баталіонный адъютантъ 15-го 
Егерскаго полка 323. 

Млаше, дер. 119. 

Мобургъ, chargé d’affaires 573. 

Модатапа, мѣст 588. 
Моздокъ, г. 35—37, 43, 52, 56, 75—77, 90, 213, 

219, 220, 222, 461, 463, 482, 486, 489, 490, 625, 

640, 642, 665, 670, 676, 713. 
Моиза, маіоръ Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 

135, 137, 138, 142, 143, 145-147, 152, 155, 169, 

170, 185. 
Мокѣевъ, цолнеръ 38—40. 

Молдавія, княжество 430,432,440, 444, 527, 533, 

552, 557—559, 566, 612, 717. 
Молла-Вели Борчалинскій 615. 

Молла-Мамедъ, довѣренный Сурхай-хана 

Казикумухскаго 379. 

Монастырь Іоанна Крестителя 77; — Самтависскій 
106. 

Монтрезоръ, маіоръ 5. 

Монтъ, гр. де-, шт -к 543. 
Море Адріатическое 560; — Балтійское 531, 560; 

— 

Каспійское 41, 85, 86, 348, 402, 425, 452, 
503, 642, 688, 691, 693—695, 697, 698, 700, 

701, 710, 711;—Синее 690;—Средиземное и 

Сѣверное 560; — Черное 40, 85, 174, 179, 
197, 203, 209, 517, 523, 525, 531, 563, 574, 

642, 715.  

Морея, полуостровъ 560. 

Морковъ, гр. 710. 
Морозовъ, маіоръ артиллеріи 256, 260, 595. 

Москва, г. 24, 26, 27, 71, 74, 76, 494, 515, 683. 

Мостъ Худа-а®еринскій 97, 223, 490, 493, 515. 
Мосулъ, сел. 320. 

Мохиси, дер. 369. 

Моцеваровъ (?), монахъ 105. 
Моѵсей Ивановичъ (?) 142. , 

Мтіулетинцы 5, 103—105, 111. 
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Мтіулетія 54, 105, 108. 
Муганло 369. 

Мугань, владѣніе, степь 295, 301, 335, 336, 362,424, 

455, 503, 515. 

Мударовъ Албаксидъ, абрекъ 656. 
Мукукень, владѣлецъ Калмыкскій 688. 

Муламасъ, сел. 620. 

Мулла-паша Виддинскій 559, 576. > 
Мумухара, кр. 177. 

Мурад-бей Хужа, начальникъ Кунгурадскій 696, 

698. 
Мурадовъ Семенъ, купецъ 36. 

Мурад-паша Мушскій 612. 

Мурад-султанъ 306. ^ 
Мурза-бекъ Табасаранскій 365. 

Мурза-Гирей 365. 

Мури, кр 138, 182, 183. 

Муртуз-Али, сынъ Абдур-Рахман-бека 326. 
Муртуз-Али-Ахмед-ханъ, кн., владѣлецъ 

Аксаевскій 623. 

Муртуз-Али-бекъ Аксаевскій 663 
Муртузаіи-бекъ, сынъ Сурхай-хана 284. 

Мурузи, кн., господарь Молдавскій 527, 573. 

Муръ, адмиралъ 560. 
Муса-бекъ, сынъ Даніель-султана Елисуйскаго 326. 

Мусаил-Ага 238. 

Муса-султанъ Елисуйскій 326. 
Мусин-Пушкинъ, ген.-л., ше®ъ Таганрогскаго дра- 

гунскаго полка 52, 56, 396, 625, 626, 629, 

630, 632, 647, 648, 653, 656, 663—666. 

Мустафа, визирь 577; — султанъ Турецкій 553, 
555, 556, 569, 572, 573, 614, 658. 

Мустафа-ага 533, 589 (Казахскій), 618 (сынъ Мамед 

паши Карсскаго).  
Муста®а-бекъ Карчагскій 369, 374, 381, 387;—

поручикъ 455;—Табасаранскій 365,369, 374,387. 

МустаФа-паша 559, 562, 566, 571, 572, 575, 576. 
Муста®а-ханъ Таршійскій, сынъ Абдул-Али-хана 

505;— 

Ширванскій 28, 93, 94, 231, 268, 269, 274, 
277—281, 285, 288, 291—294, 296, 297, 299 

—308, 310—312, 314, 315, 317, 318, 328, 

332, 342, 350,353—355, 359—361,376—378, 

390—395, 398—401, 409, 411, 417, 420, 422, 
429, 433, 511, 515, 529, 703—705. 

Мустафа-Хасан-огды, старшина Лезгинскій 369 , 

Мухакруа, дер. 159, 160. 
Мухаммед-Вели-мирза 425. 

Мухаммед-Джан-Хусейнъ, муфтій Оренбургскій 

694, 698—700. 
Мухаммед-Мирза-ханъ Казикумухскій 377. 

Мухаммед-Ніяз-Батыръ 698. 
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Мухаммед-султанъ, сынъ Карабай-султана 695. 
Мухаммед-ханъ, Казикумухскій 377;—султанъ Елисуй- 

скій 326. 

Мухаммедъ, лже-пророкъ 380, 396, 530, 533, 597, 

671,677.  
Муханъ, Мухань, гора 244, 246, 259, 291. 

Мухахцы 321. 

Мухо, Армянинъ 617. 
Мухракъ, дер. 323. 

Мухрань, постъ 101. 

Н. 
Набада, р. 539, 549. 

Наврузовъ Пшемахо 652, 656, 658. 

Навтлугъ, сел. 365. 
Нагель, к. с 9, 10. 

Наги, старшина 239. 

Наги-бекъ, старшина ІІамбакскій 230, 232, 467; — 

Чирлійскій 587. 
Надабури, дер. 119. 

Наджихеви, мѣстечко 185. 

Надиро (?), сел 369. 
Надир-шахъ 435, 457, 458. 

Нажахва, дер. 671. 

Назабатъ 91. 
Назар-Али-ханъ Ардебильскій, племянникъ 

Фарадж-Уллах-хана Шахсевенскаго и зять Мир-Му- 

ста®а-хана Талышинскаго 291, 292,362, 363, 
502. 

Наваровъ, шт.-к. 258 

Наиашидзе, кн. 537;—князья 547 

Наполеонъ, императоръ 100, 139, 141, 249,
 265, 414, 416—418, 422, 427, 430, 431,

 436,439,440, 443, 447, 448, 450, 451,

 476, 477, 480, 482, 485, 487, 488, 524,
 530,531,532,551,552, 554, 559, 561, 564,
 566,567,576,600,708, 719. 

Насиб-бекъ, агаларъ Казахскій 105;—султанъ 

Шамшадильскій 226, 227, 414, 506 

Наскидовъ Саба, священникъ 578. 

Натухайцы, племя 627, 630, 652 

Науръ, станица 384, 387, 625, 631, 647, 665, 668, 

671, 678.  
Нахичеванцы, жители Нахичевани 263, 267, 496. 

Нахичевань, г., кр., область, провинція 89, 226, 

236, 
240—242, 244, 245, 247 —254, 256, 258 — 

267, 290, 340, 345, 347, 421, 429, 438, 439, 

441, 445, 458, 465, 469, 491, 493, 496, 497, 
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Мушанъ, г. 524. 
Мушгамберъ 233. 

Мушко, сел. 603.  

Мушъ 526. 

Мцхетцы, жители Мцхета 108. 
Мцхетъ, карантинъ, селеніе 53, 54, 101;—

монастырь 81. 

Мызниковъ Николай, купецъ Воронежскій 87. 
Мысъ Невинный, уроч. 53, 630, 659—661, 668, 687. 

Мюратъ, принцъ 719. 

 
501, 505, 507, 508, 511, 514, 545, 549, 550, 

599, 611, 617. 

Неби-ага, чиновникъ Абдул-паши Карсскаго 258. 
Неби-бек-Ибрагим-бек оглы 281. 

Небольсинъ, ген.-м. Петръ Ѳедоровичъ, ше®ъ 

Троицкаго мушкетерскаго полка 80, 88, 92—94, 

96, 97, 99, 231, 241, 242, 245, 246, 250— 
252, 254, 256—258, 260—263, 267, 269, 270, 

274—277, 279, 280, 287, 289—291, 294,296, 

297, 300—305, 312, 313, 315, 316, 331, 332, 
335, 337, 339, 340, 344, 345, 348, 353, 359, 

392, 394, 418, 420—422, 433, 468, 470, 485, 

490, 493, 496, 507, Ъ08, 515, 544, 571, 607, 
704, 705 

Неджеф-Кули-хашь 515. 

Незлобное, село 52 
Неклюдовъ, лейтенантъ 495 

Неплюевъ, сенаторъ 55, 58 

Непотъ Корнелій 26. 

Нерсесъ, епископъ, прелатъ Армянскій 79, 82. 
Несвѣтаевъ, Петръ Даниловичъ, ген.-м. 8 — 12, 53, 

64—69, 71, 72, 80, 87—91, 93, 100, 103,105, 

115, 116, 118—120, 185, 186, 192, 193, 211 
—213, 225, 226, 229—236,257, 269, 271, 283, 

301, 302, 318, 327, 330—334, 339, 348, 365, 

 414 — 418, 420— 422, 431, 434, 440, 442, 
443, 446, 464, 467, 470, 474, 518—524, 526, 

529, 530, 534, 542, 544—546, 548, 550, 553, 

555, 556, 561, 567, 577, 579, 583, 585, 586, 
588, 590—598, 600—607, 610—613, 615— 

617, 619, 620, 706. 

Нестержевскій, подпор. 20-й артиллерійской 

бригады 
398, 401. 

Не®есъ Бейхужа 696. 

Нечаевъ, командиръ Донскаго козачьяго полка 90. 
Нешкевичъ, маіоръ 381 
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Нижарадзе, кн. 423;—кн. Ростомъ 122, 
126,131,139, 162, 165, 196. 

Николаевка, сел. 662. 

Николай, патеръ Католическій 115, 145, 174, 

179;— 
шкоутъ 495, 501. 

Никопсія см. Зу®у, Зуфусъ. 

Нина Георгіевна см. Дадіани; — св. 3. 
Нитьтяхва (?), дер. 671. 

Новгородъ, г. 26. 

Новицкій, маіоръ Тифлисскаго мушкетерскаго 
полка 

241, 253, 256, 264. 

Новосильцовъ, дѣйствительный камергеръ, 
товарищъ 

министра юстиціи 3. 

Ногайцы, народъ 57—59, 86, 623, 625, 629, 632, 

633, 
635, 645, 652, 662, 678, 686. 687, 713. 

Норвегія 560. 

Ноуруз-Али-бекъ 258. . 
Ноурузли, сел. 263. 

О. 

Обильное; село 640. 
Овакимъ, архіепископъ 82. 

Оганезъ, юз-бапіи 236, 265, 443. 

Одесса, Хаджи-бей, г. 78, 431, 560, 580, 715. 
Одзиси, сел. 112. 

Одиши см. Мингрелія. 

Ожола, дер. 175. 

Озера Алгаринскія (Кордуанское малое), 
Басинскія 

(большое и малое), Басвунчатское, Горькин- 

ское, Курочвинское (большое и малое) и Ле- 
дененія 711; — Можарскія 638;—Мочаговскія, 

Новодаршииское и Новонайденное 711. 

Озик-юртъ, дер. 675. 
Океанъ Атлантическій 560. 

Окоовъ Каспулатъ Джантемиръ 642. 

Окопъ Прочный, кр. 37, 629, 662. 
Окропиръ, сынъ Георгіи XII 71. 

Оленичъ, секретарь 9 

Омар-бекъ, сынъ Махай-бек-Юсуф-бек-оглы 326. 

Омар-султанъ 268, 301, 302, 304. 
Омар-ханъ Аварскій 318, 343 

Ораковъ Кайсура 408. 

Орбеліани, кн., архіепископъ Армянскій 78;—кн., 
ген.-м., 

губернскій маршалъ 106;—кн., ген.-м. 53, 94, 

96, 98, 99, 106, 109—111, 163,165,168,170, 
173, 208, 257, 259, 260, 318, 319, 323—325, 

327, 365—367, 369—373, 375, 379, 383, 470, 

496, 582,588;—кн. Георгій 151;—кн. Давидъ, 

ген.-м. 38;—кн. Димитрій Захарьевичъ, ген.-м. 
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Нурки, дер. 259, 260. 
Нур-Мамедъ, Нур-Махмадъ 301,334, 372;—

начальникъ 

Лезгинской партіи въ Ахалцихскомъ паша- 

лыкѣ 151, 383;—юзбаши 238. 
Нуха, Шеки, владѣніе, г., кр., пров., ханство 5, 6, 

28, 37, 46, 48, 49, 79, 80, 89, 92, 93, 96, 97, 99, 

103, 257, 268—281, 286—288, 290, 292—298, 
300, 301, 304—306,308—312,315—317, 319, 

326,327,330,342, 345,348,353,362,369—371, 

377, 378, 380—382, 391—394, 404, 409, 418, 
422,423,433, 470,511,514,534,562,703—705. 

Нухинцы, жители, народъ Нухинскій 96, 97, 271, 

274— 276, 278, 280, 281, 286 — 288, 290, 293, 
300, 304, 305, 307—309, 342, 360, 375, 376, 

378, 409, 534, 704. 

Нух-бекъ, сынъ Сурхай-хана 284. 

Нуцал-ханъ Казикумухскій 377. 
Нэнэ-ханумъ, дочь Даніель-султана Елисуйскаго 

326. 

 
 

 

272, 589; — кн., кап. Кабардинскаго мушке- 
терскаго полка 321, 323, 373, 374, 543; 

—кн., Каплан оглы, ген.-м. 285;—кн. Лу- 

арсабъ, маіоръ 322, 323, 367, 368, 705;— 
кн., маіоръ, моуравъ Памбакскій 228 — 230, 

232, 236, 491, 608, 610;—кн. Петръ Захаро- 

вичъ 187, 589; — кн., подполк. 143, 369, 

589;—кн. Тамазъ, ген.-м., бригадиръ 12, 229, 
245. 

Орда Киргиз-Кайсацкая 697. 

Орджоникидзе, дворяне 151, 152, 383. 
Ордо 530. 

Ордубадъ, Ордубатъ, г. 261, 262, 339, 340, 429, 458, 

465, 493. 
Оренбургъ, г. 44, 695, 697, 698;—область 45. 

Орловъ, гр., дѣйствительный камергеръ 634. 

Ормуздъ, заливъ 690. 
Орцкали 105. 

Осетинцы, Осетины, народъ 5, 54, 75—77, 110—

112, 

163, 214, 215, 219, 220, 658, 663, 713, 714; 
Арагвскіе 218;—Балтинскіе 220;—Кайтукин- 

скіе и Моздокскіе 221. 

Осетія 5, 54. 
Осетръ, транспортъ 495, 500—502. 

Осколъ, Старый, г 709. 

Ослѣдковъ, поруч 9-го Егерскаго полка 264. 
Осман-оглу 98. 

Осман-паша Эрзерумскій 148, 242, 258, 448, 454, 

466, 469, 479, 484, 561, 564, 567—570, 587, 620. 
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Осоколо, провинція 369, 370, 372. 
Осоколы, ущелье 151. 

Осокольцы, жители Осоколо 369. 

Остерманъ-Толстой, ген.-л., гр. 246. 

Острова Іоническіе 560; — Каменный 18; — 
Тюленьи 

356, 693, 694. 

П. 
Павелъ, апостолъ 174;—I, Императоръ 432, 685. 

Павловская, станица 56, 650.  

Павлодольскъ, село 52.  
Пагава, Бежанъ и Хита 185. 

Паланка, кр. 532, 534. 

Палчахлы, р. 491. 
Пальчиковъ, кап. 666. 

Памба, дер. 243, 258. 

Памбаки, Памбакъ, дистанція, округа, провинція 6, 

48, 53, 70, 85, 89, 95, 225, 228 — 230, 232, 
235 — 237, 242, 243, 254, 255, 257 — 259, 

263—265, 270, 365, 414, 434, 442, 443, 453, 

465, 467, 468, 470, 474, 479, 484, 490—492, 
494, 510, 511, 519, 524, 534, 545, 554, 555, 

561,562,567,571,574,579,586,591, 595, 598, 

600—605, 607—612,618, 620, 706, 707, 714. 
Памбакцы, Татары, жители Памбака 5, 6, 85, 229, 

236, 245, 467, 602. 

Пашани, сел. 111. 
Панкратьевъ, маіоръ Кавказскаго полка 259, 260. 

Парижъ, г. 289, 425, 451, 463, 464, 466, 472, 473, 

476—478, 480, 481—488, 490, 491, 494, 512, 

515, 558—561, 564, 566, 569, 570, 572, 576, 
612, 719. 

Парнаозъ, сынъ Ираклія II 4, 5, 9, 73, 103—105. 

Парнаулъ, сел. 493. 
Парсегъ, архіепископъ 82. 

ПарФеновъ, маіоръ 330, 332. 

Пасанауръ, сел. 105, 107. 
Паскевичъ, гр. 326, 558 (Фл.-адъют.). 
Пауа, отставной маіоръ Голландской службы 192, 

715. 
Пахомовъ, пор. 183. 

Паша Анапскій 535, 564, 627 — 630, 651, 652, 655, 

663, 668; — Ахалцихскій 95, 130, 131, 133, 

135, 142-147, 149, 151, 152, 158, 159, 164 
—166, 186, 196, 381,431, 432, 448,449,471, 

517, 519, 521, 524, 532, 535—537, 555, 562, 

563, 568, 574, 577, 578, 581, 583, 585, 586, 
590, 594, 615, 706, 716; — Багдадскій 289, 

424, 481, 484, 486, 489, 522, 524, 526, 567, 

619;—Бассорскій 481, 484; — Баязетскій 67, 
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Островскій, кап. 254, 256, 257, 262, 263. 
Остроуховъ, кап. 9-го Егерскаго полка 264. 

Отказное, село 633. 

Отто, полк., Флигель-адъютантъ 583, 585, 586, 592. 

Офросимовъ, н. с. 627. 
 

 

 
69, 415, 443, 556, 594, 618, 619; —Ванскій 

615; — Карсскій 67, 69, 95, 105, 225, 258, 

414—416, 423, 431, 432, 434, 469, 484, 521, 
523—526, 531, 534, 544, 548, 568, 570, 574, 

588 — 596, 598, 660, 715; — Чилдирскій см. 

Ахалцихскій;—Эрзерумскій 606. 
Пашня Мемед-ханова и Мушкеш-баба 697. 

Пежіевъ Иса, старшина 672. 

Пейкаро, уроч. 89, 97,101,318,321,322,324,365,373. 

Пенах-ага, агаларъ 64. 
Пененъ, кап. Французскій 494. 

Пера 572, 573. 

Переправа Батал-пашинская 630, 632, 634, 660, 
668. 

Персія, Иранъ, государство 6, 7, 19, 40, 42, 44 — 

49, 
69—74, 80, 83, 101, 104, 138, 142,163, 174, 

208, 232, 236—240, 242, 248, 249, 252, 253, 

255, 257, 258, 260—262, 264, 265, 267, 273, 
283, 285, 286, 288-290, 292, 293, 300, 304, 

307, 311, 318, 329, 343, 346, 347, 351, 352, 

354, 355, 358, 389, 397, 401, 402, 406, 407, 

414, 415, 419—427, 429—433, 435, 436, 438 
—441, 443—467, 469—501, 503, 504, 508— 

515, 519, 520, 525, 533, 534, 545, 551, 554, 

561, 562, 564, 565, 569—571, 573, 577, 579, 
586, 590, 592, 605, 606, 612, 620, 657, 690, 

 695, 698, 701, 705, 715. 

Персіяне, Персы, народъ 4 — 7, 44, 64 — 68, 70, 73, 
79—83, 92, 95, 99—101, 104, 115, 117, 139, 

223, 224, 226, 230, 233, 234, 236, 238, 239, 

241—243, 252, 254, 255, 257, 258, 260—265, 
267—269, 271, 272, 280, 285, 289,291—293, 

295, 296, 298—302, 304, 306—308, 311, 313, 

316, 318, 328—330, 332—335, 341, 343, 344, 

352, 354—356, 359—363, 387, 397, 407, 413 
— 416, 418 — 421, 423, 424, 427, 431, 434, 

435, 439 — 441, 444 — 453, 455, 461, 465— 

474, 477—479, 481, 483—487, 490—493,495, 
496, 502, 503, 508-510, 512, 513, 515, 519, 

520, 524—526, 528, 545, 548—551, 553, 554, 

562, 570, 571, 583, 591, 596, 610, 612, 614, 
616, 617, 619, 698, 700, 707, 708, 716. 
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Петербургъ, С.-, г. 2, 3, 11, 12, 22, 23, 25, 41, 43, 46, 48, 
56, 58, 60, 64, 72, 74, 77, 78, 81, 82, 86, 

125, 129,  136, 141, 144, 150,  153, 154, 162, 168, 173, 175,  

180,  184, 192,  194, 195, 270, 271, 292, 324, 327, 342, 369, 

375, 380,  408, 421, 426, 430, 432,  441, 443, 447, 448, 450— 
452, 456, 464, 466, 473, 475, 477, 479 —484, 500, 501, 504, 

512—515, 525, 530, 531, 534, 552, 558, 561, 612, 635, 641, 
697, 698, 700, 705, 709, 710. 

Петріевъ Алексѣй, протоіерей 24, 25, 27, 119. 

Петросъ, старшина Армянскій 259 

Петръ I, Императоръ 435, 457, 489, 701, 713. 

Пехлеванъ, начальникъ кр. Исмаилъ 559. 

Печерскій, полк., командиръ 15-го Егерскаго 
полка 

256, 322, 323, 549, 604, 605, 608. 

Пигани 573. 
Пинези-швили, кн. 119. 

Пиразы, дер. 287. 

Пир-Галій, ханъ Трухменскій 698. 

Пир-Кули-ханъ 105, 303, 306, 329, 395, 397, 413, 

430, 444, 515. 

Пир-Назаръ, житель Шушинскій 455. 
Пирсагатъ, р. 28. 

Писемскій, маіоръ 382, 398—401, 405. 

Питоевъ Ага 24. 

Плаксинъ, прокуроръ Верховнаго Грузинскаго 
Правительства 103, 268.  

Платоновичъ, лекарь 53. 

Платонъ, архіепископъ Екатеринославскій 75;—

философъ 531. 

Плахотинъ, секретарь 9. 

Плоскость Мухранская 218. 
Плотниковъ, капитанъ 294. 

Плѣшковъ, маіоръ 254, 256, 257, 262. 

Погосъ 347; — архимандритъ Ходжа-ванкскій 

616, 617. 
Подгорное, Нижнее, сел. 650.  

Подкумокъ р. 57, 650, 654. 

Подлуцкій, подполк. 245, 259, 260, 262, 263, 496. 

Подольскъ, г. 23. 

Позняковъ 1-й, кап. Херсонскаго гренадерскаго 

полка 263;—2-й и 3 й, прапорщики Херсонска- 
го гренадерскаго полка 264. 

Поле Шабранское 399. 

Полетаевъ, подпор. 678. 
Полки. Астраханскій гарнизонный 688;—Агѣева 

козачій 257, 258, 442;—Асѣева 2-го козачій 365; 

Богачева козачій 296, 365, 442, 598, 600;— 

Борисоглѣбскій драгунскій 253, 257, 258, 260. 
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262, 263, 469, 625, 628, 630, 668;—Бригада 
Грузинская артиллерійская 99, 603, 604;— 

Бригада Кавказская артиллерійская 99;— 

Бѣлевскій мушкетерскій 89, 98, 109, 136, 

148, 152, 157, 158, 165, 170, 191, 199, 200, 
522, 523, 538—540, 574, 584, 606;—Влади- 

кавказскій гарнизонный 212, 669;—Владимір- 

скій драгунскій 628, 630, 661, 668;—Волг- 
скій, Волжскій козачій 55, 654;—Вологод- 

скій мушкетерскій 31, 33, 220, 221, 550;— 

Денисова козачій 263, 365, 532;—Егерскій 
9-й 54, 97—99, 106, 113, 152, 181, 213, 214, 

253, 256, 257, 259—264, 470, 519, 526, 539, 

541, 546, 547, 584;—Егерскій 15-й 243, 244, 
256—264, 321—323, 434, 470, 496, 543, 546, 

549, 583, 584, 598, 601, 604, 605, 608, 706; 

—Егерскій 16-й 630, 668;—Егерскій 17-й 5, 

28, 96, 97, 99, 103, 236, 257, 263, 331, 433, 
470;—Ежова козачій 263, 365, 532;—Ефре- 

мова козачій 367;—Кабардинскій мушкетер- 

скій 4, 97, 109, 112, 257, 276, 279, 281, 287, 
321—323, 365, 470, 543;—Кавказскій грена- 

дерскій 231, 232, 244, 245, 256—264, 365, 

414, 470, 472, 526, 584, 590, 595, 602, 604, 
605;—Казанскій мушкетерскій 56, 93, 394, 

630, 668;—Кубанскій козачій 632;—Лейб-гу- 

сарскій 524;—Линѣйный козачій 243, 257, 
263;—Моздокскій козачій 221;—Нарвскій дра- 
гунскій 5, 89,95,112, 245, 255, 257, 259, 262, 

263, 296, 372, 522, 543, 584;—Нижегород- 

скій драгунскій 630, 668;—Попова 16-го ко- 
зачій 96, 257;—Ребрикова козачій 257, 263, 

321, 613;—Саратовскій мушкетерскій 8, 53, 

105, 213, 257—264, 442, 491, 595, 602—604, 
607;—Севастопольскій мушкетерскій 5, 88, 

90, 400, 401, 403, 404, 511;—Суздальскій 

мушкетерскій 88, 89, 91, 628, 630, 631, 661, 
668;—Таганрогскій драгунскій 628, 630, 668; 

Терскій козачій 263;—Тифлисскій мушкетер- 

скій 4, 15, 97, 230, 236, 243, 258—264, 345, 
433, 442, 491, 588;—Троицкій мушкетерскій 

96, 99, 232, 233, 236, 257, 263, 280, 296, 

312, 323, 365, 401, 433, 470, 515, 524, 526, 

 595, 598, 603, 604, 607, 608;—Херсонскій 
гренадерскій 86, 88, 89, 91, 244, 253, 256, 

257, 259—264, 423, 470, 523, 526, 583, 584; 

—Хоперскій козачій 627:—Чугуевскій 16. 
Польша 530, 600. 

Понтекулонъ, де-, Французскій сенаторъ 440. 

Поповичъ, уроженецъ Виддинскій 560. 
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Поповъ 16-й, командиръ 16-го Донскаго полка 96, 
97, 99, 257—260, 401;—Поли. 179. 

Порта Оттоманская см. Турція. 

Портнягинъ, ген.-м., шефъ Нарвскаго драгунскаго 

полка 6, 88, 237, 241, 244, 245, 255, 256, 258 
—263, 296, 474, 485, 491, 492, 494, 507, 523,  

526, 542, 545—547, 567, 569—571, 581, 583, 

584, 586, 589, 613. 
Португалія, королевство 718. 

Постъ Державный и Погорѣлый 632. 

Потемкинъ, губернаторъ Саратовскій и 
Кавказскій 

643, 686. 

Поти, кр. 97, 98, 117, 131, 132, 135—137, 139, 140, 
146, 149, 152, 153, 155, 157, 159, 178—182, 

194, 197, 205, 434, 525, 535—539, 541, 542, 

547, 549, 563, 574, 579, 592, 606, 706. 

Превеза, кр. 566. 
Прейсиш-Эйлау, г. 439. 

Прекантовъ, кап. 235. 

Пренцлау 527. 
Пристань Низовая 405;—Подпольная 85, 86, 

684;— 

 
Р 

Ракуловъ, кап. 15-го Егерскаго полка 264. 

Рахим-бекъ, старшина Памбакскій 229, 230, 598. 
Рахим-ханъ 72, 260. 

Рача, область Рачинская 159, 161, 169, 183. 

Ребриковъ, командиръ Донскаго козачьяго полка 
97, 257;—2-й, подполк. 323. 

Реджеб-ага, чиновникъ Се®ер-Али-бея 198. 

Реджеб-паша 615. 

Редут-кале, Редутъ, кр. 98, 99, 131—140, 142, 143, 
145, 146, 148—150, 152, 153, 155—157,159, 

 160, 163, 165, 168, 169, 172, 179—185, 196, 197, 199, 

200, 205, 207, 434, 535—542, 547, 549, 563, 574, 579, 584, 
606. 

Редутъ Александровскій 89, 321. 

Рейтеръ, ген.-м. 86. 
Репинъ, ген.-л., комендантъ Бакинскій 316,380—

383, 

402—406, 516. 

Репицшй, рядовой Владикавказскаго гарнизоннаго 
пол- 

ка 212. 

Ретіосъ, епископъ 82. 
Решид-ханъ Мехтулинскій 377. 

Рештъ, г. 435, 457, 495. 

Риза, кр. 159. 
Ричъ, резидентъ въ Багдадѣ 475, 481, 484. 

Ришелье, Эмануилъ Осиповичъ дюкъ де-, военный 

губернаторъ Екатеринославскій и Херсон- 
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Нижне-Подпольная 87; — Седлистовская 691, 
693. 

Провинціи: Астрабадская см. Астрабадъ;—

Нухинская 

см. Нуха;—Шушинская см. Шуша. 
Прозоровскій, кн. Александръ Александровичъ, 

ген.-Фельд. 208, 444, 451, 453, 465,467, 481,507, 

511, 552, 556, 560, 562, 565—569, 571—573, 
575. 

Прокофьевъ Семенъ, купецъ Астраханскій 399. 

Просвиркинъ, маіоръ 269, 372 (подк.), 400 
(подполк.). 

Прохладная, слобода, станица 635, 638, 640, 

641,643, 
644, 646—648, 651, 653, 656, 657, 659. 

Пруссія, королевство 19, 439, 526, 527, 600, 612. 

Псаровъ, пор. 496. 

Пугуевъ Ага-Арютиновъ 522 
Пустошкинъ, контр-адмиралъ 548. 

Путиловъ, коммисіонеръ ѴIII класса 86. 

Пхвениси, сел.717. 
Пхеидзе, кн. Бежанъ 184, 185;—кн. Георгій 536;— 

кн. Петръ 132, 182, 185, 197, 536. 

Пшавы, дер. 105;—племя 6. 
 

 

скій 78, 191, 193, 194, 198, 200, 206, 574, 
661. 

Ріонъ, р. 97, 98, 117, 132, 134, 137, 146, 152, 181, 

182, 521—523, 525, 535, 536,538—540, 542, 

574. 
Родосто, г. 575. 

Родофиникинъ, д. с. с. 558—560. 

Рожновъ, с с., вице-губернаторъ Кавказскій 52, 
624, 653. 

Розенъ, баронъ, ген.-л. 53,69, 93, 120, 178, 214, 231, 

232, 240, 241, 246, 251, 255, 256, 269, 296, 
301, 337, 348, 419—421, 499, 522, 523, 526, 

548, 584, 590, 591, 594, 602, 603, 607. 

Роменскій, коммисіонеръ 358. 
Ромис-паша 576. 

Ромьо, генералъ Французскій 416—418. 

Россія, государство, держава, имперія 

Всероссійская 
4—7,13,16,18,19, 24, 26—29, 35, 36, 39— 

50, 64, 67 — 69, 71, 73, 77, 78, 81—83, 86, 

95,96, 98,100, 101, 104, 115—117, 119, 120, 
123—128,132—136, 138, 139,141—145, 150, 

152—156, 159, 162—167,170, 171, 175,177— 

179, 186—188, 190—201, 205—209, 213,215, 
223, 224, 226—228, 233, 235, 236, 238—241, ' 

247, 251, 259, 264, 265, 267—276, 279, 281, 

 285, 286, 289—293, 296—298, 300, 301, 308, 

Р.
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313—316, 324—327, 332, 333, 336, 337, 339, 
340, 343, 344, 349, 351,356, 360—363,366— 

368, 370—380, 382—387, 396, 399, 401, 404 

—406, 409, 410, 412, 415—418, 420—428, 

430—432, 434—436, 438—441, 444, 445, 447 
—454, 456—467, 471—473, 475—478, 480— 

484, 486—490, 494—504, 508, 514, 515,517, 

518, 521—527, 531, 534, 535, 538,551—559, 
561—566, 569, 570, 573-575, 577, 578, 580, 

587, 590—597, 599, 600, 602, 612, 617, 618, 

621, 624, 625, 627-630, 638, 639, 642—645, 
647—649, 651, 652, 655, 657—664, 667, 671 

—673, 675-677, 680, 690, 693—701, 704— 

707, 710, 716. 
Ростовъ, кр. 85—87. 

Рошни, дер. 675, 678. 

Рудбаръ 301. 

Румилія, провинція 528, 566, 575, 576. 
Румянцевъ, гр. Николай Петровичъ, министръ 

коммерціи 32, 34, 38, 40—42, 45—49, 99, 141, 143, 

154, 156, 158, 164, 173, 174, 184, 199, 205, 
208, 224 (министръ иностранныхъ дѣлъ), 264, 

265, 293, 310, 318, 346, 380, 444, 449, 450, 

453, 466, 472, 473, 477, 480, 485, 486, 490, 
494, 495, 498, 500, 515, 552, 553, 556, 557,  

560-562, 564, 566, 568, 570, 576, 577, 587,  

634,673, 675, 699, 700, 707, 718.  
Русскіе, Россіяне, народъ, племя 3—7, 13, 57, 66, 

67, 69, 70, 73, 104, 105, 117—119, 127, 130—  

 

С. 
 

Саакъ, медикъ Эриванскій 443. 

Сабля, станица 632, 640. 
Саварсамидзе, кн., маіоръ Тифлисскаго 

мушкетерскаго полка 259, 264. 

Савельевъ, Иванъ Димитріевичъ, ген.-отъ-
кавалеріи 683, 684. 

Савицкій, подпор. Херсонскаго гренадерскаго 

полка 264. 
Саганлугъ, сел. 28, 101, 198, 229, 257,258, 365,469, 

474, 476, 524, 526, 600. 

Сагареджо, сел. 99, 101. 

Садаракъ, дер. 261. 
Садахлы, сел. 101, 532, 612. 

Сагиновъ 266. 

Сагурамо 108, 372. 
Сады Джебраиловы 493;—Кондольскій 50;—

Ортачаль- 

скіе 5;—Ходашенскій 50. 
Саиджа-Ушагъ, ханъ Калмыкскій 701. 
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132, 144, 154, 155, 169, 174, 179, 183, 184, 
187, 188, 197, 206, 217, 233—235, 251, 272, 

283, 295, 301, 307, 320, 333, 334, 347, 377, 

386, 389—391, 399, 407, 414—416, 424, 425, 

428, 429, 443, 447, 463—465, 488, 494, 505, 
506, 524, 525, 528, 531, 533, 537, 538, 541, 

556, 561, 573, 580, 592, 593, 597—599, 608 

—619, 637—639, 646, 649, 657, 658, 665, 
670, 680, 682, 690, 703. 

Рустемъ, герой 530;—Кадій Табасаранскій и 

Уцмій Каракайтахскій 384. 
Руфъ Квинтъ Курцій 26. 

Рухи, кр., постъ 196, 536. 

Рущукъ, кр. 533, 566, 573, 575, 576. 
Рыкгофъ, ген.-м. Іона Іоновичъ, шѳфъ 

Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 64, 97, 98, 116, 

118—120, 124—129,131-150, 152, 153, 155—160, 

162—168, 170—173, 178, 179, 181, 183—193, 
195—200, 204—208, 338, 434,517—519, 522, 

523, 535, 536, 538—542, 547, 549, 563, 578, 

579, 583, 606, 610, 706, 715. 
Рышкинъ, командиръ Козачьяго полка 5. 

Рѣчка Каменная, р. 243, 491, 545, 581, 585; — 

Черная, р. 215  
Рѣшетниковъ, шт.-лекарь 682. 

Рябининъ, маіоръ Севастопольскаго 

мушкетерскаго 
полка 315, 354 — 356, 398, 399, 401 — 403, 

455. 

 

 
 

Сакоринтло, дер. 106. 

Сала-огды, сел. 28, 64, 101. 
Салдановъ Кази-мулла, старшина 672. 

Салтановъ, кап. 560. 

Салтыковъ, гр. X, товарищъ министра 
иностранныхъ 

дѣлъ 81, 83, 173, 208, 252, 264, 267, 291, 

292, 317, 401, 404, 501, 502, 511, 577, 688. 
Салуть, дер. 317. 

Саль, р. 681. 

Сальваторіо, докторъ Французскаго посольства въ 

Персіи 512, 515. 
Сальянцы, жители Сальянъ 297, 299, 315, 354, 359, 

455. 

Сальянъ, Садьяны, укр. 295, 297, 299,305,354—356, 
359—361, 455, 515, 703, 704. 

Самаркандъ, г. 699. 

Самтависи, сел. 106. 
Самуръ, р. 90, 381, 386, 387, 394, 402, 404, 405. 
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Самухцы, жители Самуха 230. 
Самухъ, магалъ, постъ, сел. 272, 318, 370. 

Санеби, дер. 220, 

Сара, островъ, 362, 494, 495, 500—502. 

Сарабъ, г. 503. 
Сараджевъ, ученикъ Тифлисскаго Благороднаго 

учи- 

лища 25. 
Сарапъ, провинція 359. 

Саратовъ, г. 55,. 

Саратышъ, курганъ 697. 
Сарбаятлы, дер. 260. 

Сарванцы, жители сел. Сарванъ 225. 

Сарванъ, сел. 225. 
Саркизъ, Армянинъ 612. 

Сарпа, р. 681. 

Сару-Али-бекъ, султанъ Елисуйскій 326. 

Сары-Талышъ 303. 
Сатхе, мѣст. 589. 

Са®ар-Али, юз-баши 238. 

Са®ар-Али-бек-Агамоглан-оглы 282 
Са®ар-Али-бекъ, посланецъ Аббас-мирзы 262. 

Сачилао, дер. 126, 175. 

Сачхери, мѣстечко 170. 
Сванетія, владѣніе 138, 139, 184. 

Свимонъ, дворянинъ 123. 

Себастіани 558, 559,' 561, 562, 566;—Мартынъ 
572;— 

Погосъ, довѣренный чиновникъ Муста®а- 

папш 572, 573. 

Севангъ см. Гокча. 
Севастополь, портъ 86. - 

Сеид-Ахунд-Хужа, Хужинъ, тесть Илтезар-Инак-

Га- 
, вазова 697, 698. 

Сеид-бекъ, старшина Памбакскій 229, 230, 598. 

Сеид-Муста®а, великій визирь 552 
Селенія: Аксаевскія 370;—Андреева 52, 369—

371;— 

Андреевскія 370;—Бакинскія 351;—Баязет- 
скія 619;—Белаканскія 326;—Даргавское 220; 

 —Дербентскія 410;—Джарскія 326;—Есеновы 

215;—Кайтукина, Кайтукова 212, 215, 220; 

—Еарабагскія 503;—Карабулакскія 647,648, 
666;—Карсскія 434, 579, 605, 614; — Карта- 

линскія 532;—Кепинисхевскія 119;—Кубин- 

скія 353, 378, 395, 396,402;—Кумыкскія 677; 
—Кундухова 215;—Нахичеванскія 496;—Сол- 

датское 57;—Тальскія 326;—Татарскія 344, 

442;—Турецкія 598; Царевское 56;—Чечен- 
скія 648, 665, 668—672, 677, 678;—Шарур- 

скія 261; — Шах - Мурзы 215; — Эриванскія 

240. 

Селим-паша см. Химшіевъ  
 

 

 
 

 

749 

Селим-ханъ Шекинскій 103, 268 — 275, 278, 280 — 
282, 287, 288, 291—297, 302, 303, 305—308, 

310, 317, 318, 330—333, 342, 345, 362, 375, 

393, 419, 421, 422, 502, 506, 507, 703, 704. 

Селимъ, султанъ Турецкій 553, 569, 614. 
Сенгилеевка, сел. см. Богоявленское. 
Сенявинъ, вице-адмиралъ 560. 

Сербія 558, 566. 
Сербы, народъ 557—561. 

Сергѣевъ, есаулъ 549;—лекарь 53;—Францъ, като- 

ликъ 321, 323. 
Сересъ, г. 575, 576. 

Се®ер-Али-бекъ см. Шарвашидзе. 
Се®ер-бей см. Шарвашидзе. 
Сефид-рудъ, р. 501. 

Сибирь 184, 288, 372, 693, 713. 

Сивковъ, маіоръ 299. 

Сигнахъ, г. 50, 101, 327, 714, 718. 
Сидакаевъ Иналъ 650., 

Сидаковъ, кн. 623. 

Сидамоновъ Захарій, протоіерей 24, 25, 27. 
Сидоровъ, командиръ Козачьяго полка 28. 

Силистрія, кр. 575, 576. 

Симоновичъ, полк., командиръ Кавказскаго 
гренадер- 

скаго полка 232, 241, 244, 253, 256, 259, 

262, 264, 414, 415, 512, 519, 523—526, 584, 
589, 590, 602, 604. 

Синопъ, г., портъ 517, 519. 

Сисіанъ, волость 266, 340, 429, 493. 

Систово 576. 
Скибиневскій, к. с. 44. , 

Скрыпинъ, маіоръ 80. 

Скылганъ, курганъ 697. 
Слобода Павлодольская 56;—Солдатская 650. 

Слободзея 557. 

Смайловъ Жентемиръ 663, 664. 
Снехи, дер. 54. 

Соглашени (?), постъ 101. 

Соколовскій, испр. долж. Ананурскаго кап.-испр. 
112. 

Солдатско-Александровское село 633. 

Соленіусъ, подполк. 4. 

Соленобродскъ, постъ 653. 
Соловьевъ, маіоръ Троицкаго мушкетерскаго 

полка 323. 

Соломонъ I, Имеретинскій 126, 129, 136, 188, 369, 
705;—П, Ачик-баш-ханъ 11, 64, 89, 94, 98, 

115—120, 124—129,131—154, 156, 157, 159 

—175, 177, 178, 180 — 188, 190, 192, 194, 
196, 266, 423, 535—538, 547, 553, 563, 574, 

578, 713. 

Сомхетія 236, 365. 
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Сорокинъ, хорунжій 214, 717. 
Сосран-бекъ 190. 

Сотниковъ 2-й, кап. 169;—маіоръ Бѣлевскаго 

мушке- 

терскаго полка 169, 182, 183. 
Сочевановъ, подпор. Херсонскаго гренадерскаго 

полка 

264. 
Спажарный, маіоръ артиллеріи 323. 

Ставрополь, г. 627, 632, 634, 655, 656, 662, 713. 

Стэлыпинъ, поручикъ, отставкой, 633. 
Сталь 2-й, полк. 634. 

Станица Александровская 55; — Донская 627;—

Марь- 
инская 650;—Темижбекская 56. 

Степановъ, маіоръ, адъютантъ гр. Гудовича 80, 425, 

426,429, 430,432, 433, 437, 443,599, 606,705, 

715;—1-й, кап.-л. 256,362, 492, 494,500, 502. 
Степан-цминда, сел. 29, 53. 

Степи Киргиз-Кайсакскія 44. 

Стирмеръ, интернунцій Австрійскій 572, 573. 
Страховъ, к. с., приставъ надъ Калмыками 681, 685. 

Суворовъ, поруч. Саратовскаго мушкетерскаго 

полка 
264. ' 

Сугаитъ, р. см. Козлучай. 

Суджук-Кале, кр. 431, 580. 
Сужаевъ, купецъ Астраханскій 495. 

Сулейманіэ 424, 488. 

Сулейман-паша 151, 449 (Ахалцихскій), 475, 481, 

484, 
488, 577. 

Суди-бекъ 145, 149, 158, 159, 383, 610. 

Султан-Али-Ахмедъ 403. 
Султан-Ахмед-ханъ Аварскій 303, 318, 319, 322— 

325, 327, 367, 369—376, 384, 433, 529, 554, 

705;—Елисуйскій 326, 368. 
Т. 

Табасаранцы, жители Табасарани 381. 

Табасарань, владѣніе 385. 

Тавдгиридзе, кн. 188. 

Таврида, Таврія 177, 178, 184, 192, 195, 201. 
Тавризъ, г. 69, 70, 236, 249, 252, 257, 285, 303,340, 

388, 389, 413, 414, 417, 420, 421, 425, 427— 

430, 432—434, 440, 447—449, 451,455, 466, 
469, 471—473, 477, 481, 484, 494, 505, 508, 

512с—515, 553, 554, 556, 567, 620, 705. 

Тагановъ Едиге 634;—Рослам-бекъ, мурза 

Ногайскій 

630. 

Тагановы, князья 634. 

Таганрогъ, г., кр. 85, 87, 191. 
Тагаурцы, жители 74, 212, 213, 215—217, 219, 221, 

222. 
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Султанет-бегюмъ, жена Джафар-Кули-хана 234. 
Султаніэ, сел. 254, 306, 413, 417, 418, 472, 474,481, 

484, 487, 488, 490, 505. 

Султан-Менгли-Гирей, ген.-м., начальникъ 

Ногайскаго 
и Абазинскаго народовъ 629, 634, 651. 

Султан-Мурад-юзбаши 279. 

Султан-оглу Ибрагимъ, посланный Ших-Али-хана 
383. 

Султанъ Елисуйскій 112, 320, 321, 323, 366, ‘383, 

511. 
Сулутъ, сел. 306. 

Сумбатовъ Луарсабъ, к. с. 588. 

Сунжа, р. 57, 647, 648, 651, 652, 655, 671, 678. 
Сунженцы, жители по берегамъ Сунжи 678. 

Сурамъ, постъ 101, 119, 128, 147, 148,152, 157,158, 

162, 166, 213, 519, 532, 536, 578. 

Суроковъ, квартермистръ 5. 
Сурхай-ханъ Еазикумухскій, Хамбутай 87, 88, 90— 

94, 271—273, 279, 281, 284-286, 288, 290, 

297, 298, 300, 303, 311, 312, 316, 326, 360, 
377—384, 392—395,399,401—403, 405, 409, 

412, 417, 429, 433, 505, 506, 527, 631, 705; 

 —Чулакъ (безрукій) 377. 
Сурхайцы, жители Казикумуха 354, 397. 

Сухтеленъ, инж.-ген. 688. 

Сухум-Кале, Сухумъ, кр. 119, 179, 192, 193, 198— 
201, 203—209, 517, 519, 522, 523, 525, 553, 

715. 

Суцо, кн. 521, 566. 

Схлеби, дер. 163. 
Сыр-Дарья, р. 698. 

Сысоевъ 2-й, войсковой старшина 400, 401. 

Тагир-бекъ, племянникъ Сурхай-хана 284. 
Тагирлы, дер. 261. 

Таймазовъ Кучук-бей, маіоръ 674—676;—Исламъ, 

сынъ Кучук-бея 676. 
 

 

Таймановъ Бей-булатъ, старшина дер. Шали 671, 672. 
Такал-ага, братъ Кара-бека 598. 

Талынь, постъ 233, 234, 263, 524, 526, 589, 591, 594. 

Талыпшнцы, жители Талыша 295, 359. 

Талышъ, владѣніе, уроч., ханство 43, 287, 301, 305, 
306, 312, 359, 360, 455, 503. 

Тальцы 321. 

Тамань, г., полуостровъ 525, 629. 
Тамара, Василій Степановичъ, посланникъ 78, 79, 

573; 

—царевна 5. 
Тамарашени, сел. 54. 
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Тамасовъ Аванжанъ, Армянинъ Бакинскій 349. 
Тамурхановъ Маматай 663, 664. 

Тапанлы, сел. 235. 

Тарасевичъ 105. 

Тарасовъ, маіоръ 380;—полк. Бѣлевскаго 
мушкетер- 

скаго полка 97, 98, 132, 137, 145 — 147, 

149, 150, 152, 153, 156, 157, 159, 163, 166, 
185, 190, 535, 536, 539, 540, 719; — с. с. 
9, 10. 

Тарку, сел. 37, 386, 387, 407, 438, 657. 
Тарумовъ Баба Матвѣевъ 349, 358, 359. 

Тархановъ, кн. Давидъ 217—219;—кн. Луарсабъ, 

маі- 
оръ 588;—кн. Соломонъ, ыоуравъ Шамша- 

дильскій 28, 101, 225, 227, 228, 259. 

Тарчай 226. 

Тасмалло, сел. 320. 
Татариновъ, подпор. Тифлисскаго мушкетерскаго 

пол- 

ка 263. 
Татары 28, 36, 101, 103,‘105, 131—133,142, 162, 

163, 

187, 205, 226—230, 245,259—261, 269, 319, 
321, 325, 334, 335, 347, 348, 367, 370, 414, 

469, 496, 549, 581, 586, 588, 589, 613, 635, 

650, 709, 711, 714, 719; — Борчалинскіе см. 
Борчалинцы; — Гумринскіе 614; — Демурча- 

сальскіе см. Демурчасальцы; — Казахскіе см. 

Казахцы; — Карабагскіе 344; — Могальскіе 

319, 320;—Ногайскіе см. Ногайцы;—Памбак- 
скіе см. Памбакцы;—Шамшадильскіе см. ПІам- 

шадильцы; — Юртовскіе 56; — Эриванскіе 

525. 
Таусултановъ, Фамилія 640. 

Ташъ, дер. 64 

Таяр-паша, Сеид-Махмудъ, Трапизондскій 189 — 
195, 

198, 206, 448, 449, 517, 519, 524, 525, 531, 

534, 553, 556, 564, 565, 567, 577, 578, 618, 
715. 

Теберда 657. 

Тегеранъ, г. 74, 95, 254, 257, 264, 347, 397, 413, 

419, 421, 422, 425, 426, 429—433, 441, 446, 
448, 451, 455, 461, 464, 466, 469, 471—473, 

477, 479, 485, 486, 488, 495, 500, 503, 505, 

512, 514, 524, 545, 553, 567, 569, 571, 620, 
705. 

Тезео, подполк. 179. 

Теймуразъ, царевичъ 63, 64, 74, 226, 248. 
Теке, владѣлецъ Калмыкскій 688. 

Текелій, ген. 643. 

Текучъ, мѣстечко 568. 

Телавъ, г. 4, 50, 97, 101, 714, 718. 
Темаевъ Мези, старшина 672. 
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Темир-булакъ 259. 
Темиргоевцы, Темиргойцы, племя 630, 660. 

Темировъ ШеФи, маіоръ, владѣлецъ Андреевскій 

402, 

657. 
Тенишевъ, кн., д. с. с., гражданскій губернаторъ 

Астра- 

ханскій 65, 681, 698. 
Терекъ, р. 7, 28, 30—35, 46, 52, 57, 60, 61, 213, 215, 

370, 623, 624, 626, 647, 665, 678, 682. 

Тертеръ, р. 36, 97, 277,287, 303, 304, 344, 353, 433, 
470, 705;—урочшце 347. 

Тибетъ 680. . 

Тизири, дер. 101. 
Тильзитъ, г. 447, 476, 480, 483, 552. 

Тимановъ, подпор. 401. 

Тисетъ, сел. 610. 

Титовъ 1-й, ген.-м. 256, 441, 583, 584. 
Тифлисъ, г. 3—6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 25, 27 

—29, 35, 37, 40, 41, 48, 49, 51, 53, 54, 64, 

65, 67, 69—72, 79, 81, 83, 85, 88, 89, 92 — 
 94, 96, 97, 99, 105, 106, 108,109, 111—113, 

115, 123, 124, 126—130, 136, 138, 142, 145, 

150—156, 161, 163—165, 168,172, 174, 177, 
185, 186, 192,193,213,214,218, 219, 226, 

230—232, 236,255,257,258, 260, 262,

 263, 
265, 268, 269, 271—274, 279, 281, 285, 288, 

295, 296, 301, 305, 306, 308, 311, 315, 318, 

326, 327, 329, 333—335, 337—339, 348, 353, 

365, 369—372, 374, 376, 378, 382, 383, 385 
392, 393, 401, 413, 414, 416, 418—420, 423, 

428, 442, 447, 465, 468—470, 472, 474, 494, 

504, 506, 509, 511, 520, 522—524, 526, 528, 
534,536, 550, 551, 555, 562, 565, 573, 581— 

586, 589, 590,596,599,602,603, 607, 613, 

625, 658, 664, 670,673,676, 677, 704,
 714, 

715, 718, 719. 

Тихановскій, подполк. 278, 290, 292, 293, 300, 303, 
304, 306, 307, 310—312, 314, 315, 317, 398, 

400—402, 515. 

Тихнисъ 612, 613. ' 

Тихоцюй, кап. Кабардинскаго мушкетерскаго 
полка 
321, 323. 

Тіанети, дер. 105, 211, 212, 372. 
Тмини-Каутека (?) 220. 

Тоаго, переводчикъ 596. 

Товли-ваке, урочище 146, 147. 
Токаревъ, маіоръ Севастопольскаго мушкетерскаго 

полка 227, 403. 

Токатъ, г. 78. 

Толстой, гр., Петръ Александровичъ, посланникъ 
Рус- 

скій въ Парижѣ 461, 463, 472, 486, 572. 
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Томиловъ, берг-мейстеръ 30, 31, 33—35. 
Топараванъ, озеро 574. 

Торговать (?) 701. 

Тормасовъ, ген.-отъ-кавалеріи 23, 113, 174, 222, 

255, 
256, 261, 512—514.  

Тоуза, р. 28, 101. 

Траверсе, маркизъ де- 531, 548, 715. 
Трамовцы, жители Трамовскаго аула 660. 

Трапезондъ, Трапизондъ, г. 117, 178—180, 192, 

522, 
530, 531, 534, 607, 610, 715. 

Триполи 530. 

Трифоновъ, шт.-к. 541. 
Тріалети 434, 536, 578, 579, 584, 603, 606. 

Трощинскій, д. т. с., главный почт-директоръ 36. 

Трухмены см. Туркмены. 

Тугановъ Бате 213;—Даце 213, 216, 217; —
фамилія 

222. 

Тугановы, Осетины 219. 
Тулатовъ Мурза-бекъ, старшина 

Кобанскій 214, 215; —Фамилія 

Осетинская 222. 
Тулатовы, Осетины 219. 

Тумановъ, кн., директоръ Грузинской таможни 38, 

39; 
—кн. Заалъ 258. 

Тундутовъ Чучей Тайши, владѣлецъ Малаго 

Дербета 

679;—Эрдени Тайши, владѣлецъ Калмыкскій 
681, 684, 688. 

Турбинъ, маіоръ Борисоглѣбскаго драгунскаго 

полка 
260. 

Турганъ, рѣчка 96. 

Турды-Мурад-бей 698. 
Турки, народъ 5, 42, 64, 95, 96, 99—

101,125,130,132— 

136,139,140,142,144,145,147,148,150—155, 
157—160, 163, 170—173, 179, 180, 188,191, 

193, 196—200, 207, 224, 230, 232—235, 242 

— 244, 254, 257, 258, 278, 285, 305, 306, 

308, 369, 415, 421—424, 427, 428,430—433, 
435, 436, 439—442, 444, 447—449, 451— 

453, 458, 465—467, 470, 474,. 477, 479, 484, 

 
У 

Убаши, владѣлецъ Калмыкскій 688;—Санжи, 

владѣ- 
лецъ Калмыкскій 684, 688. 

У бри, с. с. 518. 

Угри, отдѣленіе Трухменъ Абдальскаго рода 695. 

Угурлу-ага, сьйгь Джевад-хана 230, 414, 416, 
493 

Удабно, монастырь 89. 

Уджанъ, долина 506. 
Узунларъ, сел. 101. 
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493, 501, 509, 510, 518—527, 532—536, 538 
—542, 547—552, 555—563, 567—569, 574, 

578, 579, 581, 583, 584, 588, 589, 591—597, 

 600, 602—605, 608, 610-614,616-620,627, 

629 — 631, 642, 650, 651, 655, 660, 668, 
700, 705, 707, 708, 716;—Ахалцихскіе 165, 

586, 618, 619; — Багдадскіе 524; Потійскіе 
140. 

Туркменія 159. 

Туркмены, Трухмены, Трухменцы, народъ 237, 

688, 689, 694—700; — Абдальскіе и Астрабадскіе 
695;—Мангишлакскіе 696, 697. 

Турловы, владѣльцы Чеченскіе 676. 

Турновъ 576. 
Турція, Порта Оттоманская, имперія 64, 67, 69, 78, 

94—96,121,123,131,135,136, 138, 141—144,. 

149, 150, 154, 158, 159, 163, 166, 167, 170, 

176—178, 180,182, 188—195, 197—199, 205, 
206, 208, 209, 233, 242, 257, 286, 326, 348, 

376, 377, 415, 417, 418, 420, 421, 424, 428, 

431, 436, 439, 440, 448, 449, 451, 453, 454, 
466, 475, 480, 481, 484, 494, 505, 507, 517 

—522, 524—526, 531—533, 535, 548, 551— 

554, 557—567, 569, 570, 572-578, 581,587,- 
590, 592—598, 600—602, 617, 628, 660, 715. 

Тути-Бегюмъ, дочь Ибрагим-хана и жена Селим-

хана 
Шекинскаго 333. 

Тути-Бикэ, жена Султан-Ахмед-хана Елисуйскаго 

326. 

Тучковъ, ген.-м. 4, 5. 
Тушины, племя 6, 212, 376. 

Тхостановъ, Фамилія 222. 

Тыжевъ, уздень 656. 
Тыртовъ, маіоръ Кабардинскаго мушкетерскаго 

полка 

87, 288. 
Тюк-Караганъ, гавань, край, кр., мысъ, укр. 688—694. 

Тюменевъ Сербеджанъ, владѣлецъ Калмыкскій 684. 

Тюмень, маіоръ, владѣлецъ Калмыкскій 682, 684. 
Тяпкинъ, маіоръ 543. 

 

 

 
 

 

 
 

Улусы Торгоутовскій 684;—Хошоутовсюй и 

Эркетеневскій 684, 686, 688. 
Умата, юз-баши 238. 

Умидъ, медикъ 268, 302. 

Умми-Гюльсум- бикэ, дочь Абдур-Рахман-бека 326. 

Умми-ханумъ, жена Муса-бека, сына Даніел-султана 
326.  

Умукусум-бикэ, жена Шах-Мардана 
Казынумухскаго 
377.  

2

У. 
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Ураковъ, кн., полк, шефъ Тифлисскаго 
мушкетерскаго полка 97, 99, 218, 266, 532, 542, 547, 

588, 620 

Урмійцы, жители Урміи 70. 

Урмія, г. 69—71. 
Урупъ, р. 630, 660. 

Урчукъ, мѣстечко 623. 

Устунь-куль, дер. 671. 
Усть-Лаба, кр. 57, 625, 627—630, 661, 662, 668. 

У®а, г. 44. 

Удмій Еаракайтахскій 284, 286, 381, 383, 387. 
Ушаковъ, ген.-м. 631, 632, 668, 673, 677;—сотникъ 

357.  

Ушушинцы 402. 
Ущелье Арагвское 214, 218;—Вартнавское 236;—

Ведисское 238, 239, 244, 259; — Делижанское 

609;—Джавское 163, 214;—Дигомское 214;— 

Диржанское (?) 109;—Кавказскія 7;—Казы- 
кумухскія 379;—Квешихетское 98;—Кистин- 

Ф. 

Фарадж-Уллах-ханъ Шахсевенскій, Ардебильскій 
245, 247—249, 256, 260, 291, 292, 334, 362, 363, 

502, 503, 507, 515;—шахскій насакчи-бапш 

427. 
Фарзали-бекъ, чиновникъ Хусейн-Кули-хана 

Эриванскаго 257, 258. 

Фарсистанъ, провинція 488, 505. 
Фези-бекъ 333, 334, 337. 

Фелькерзамъ, инж.-ген.-м. фон- 625, 688, 701. 

Фендриковъ 2-й, шт.-к. Кабардинскаго 

мушкетерскаго полка 323. 
Феншъ, ген.-отъ-инф., инспекторъ Крымской 

инспекціи, Ѳеодосійскій военный губернаторъ 177,1 

192, 517, 519. 
Феныпау, ген.-отъ-ин®. 715. 

Фердинандъ ѴII, король Испанскій 718. 

Ферсадъ, гора 163 
Фетх-Али-бекъ 269, 284 (племянникъ Сурхай-

хана). 
Фетх-Али-ханъ 260,261, 270, 462, 472—480, 483, 

484, 487, 489. 

 

X. 

 
Гюнейскій 345;—Какульскій 697;—Кизляр- 

скій 713;—Красноярскій 711; — Моздокскій 

56, 86, 653, 713;—Саратовскій 55;—Сигнах- 
скій 4, 50, 111, 714, 718;—Сисіанскій 266; 

—Ставропольскій 86, 627, 631, 632, 687, 713; 

—Телавскій 6, 7, 50, 110, 212, 265, 714, 718; 
—Тифлисскій 7, 15, 50, 265, 714, 718. 
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ское 675;—Есанское 112, 217, 218;—Ліахвское 218;—
Ліахвы (Большой) 111;—Меджудское 111, 218;—

Ортновское 243, 254, 258, 263;—Осетинскія 214;—

Тагаурское 29—35, 43, 54, 216, 217, 219, 222; —Чривское 

214; 
—Шарурское 263;—Шарымскія 496. 

Уѣздъ Агдашскій 294;—Александровскій 57, 86, 

632, 687, 713;—Ананурскій 5, 50, 53—55, 714, 
718; — Астраханскій 711; — Георгіевскій 52, 

56, 86, 633, 638, 653, 712;—Горійскій 19, 

50, 85, 96, 101, 109, 218, 714, 717, 718; 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Фетх-Али-ханъ Нури 257, 258, 570, 571. 

Фетх-Али-шахъ см. Баба-ханъ. 

Филдаро, сел. 369. 
Филиппополь, г. 576. 

Финляндія 427, 472, 478, 484. 

Фирсовъ, маіоръ 107. 
Фит-дагъ, гора 303—307, 317, 429. 

Фокшаны, кр. 532, 534. 

Франція, имперія 69, 101, 141, 143, 264, 265, 414, 

424, 425, 427, 436, 439—441, 445, 448—451, 
455, 458,461, 464,466, 467,472, 476, 478, 480, 482, 483, 

486, 488, 494, 495, 498,505, 508, 511, 515, 526, 554, 559, 
566, 573, 575, 576, 618, 718. . 

Французы, народъ 65,278, 305, 353, 414, 417, 418, 

424, 430, 432, 435, 436, 439—441, 447, 448, 455, 
463, 464,473, 495,505, 524,527, 530, 531, 533, 554, 561, 
566, 573, 612, 618,619, 646, 655, 684, 688, 717. 

Фрейманъ, инж.-подпор. 182, 541. 

 

 
 

 

 
Хаджи, аулъ 677. 

Хаджи-Ага-бекъ 326. 

Хаджи-Али-ханъ Дербентскій 269. 
Хаджи-Баба-бекъ 238. 

Хаджи-бей см. Одесса. 
Хаджи-бекъ Кубинскій 395—397, 399. 

Хаджи-Мамед-Хусейнъ 268 

Хаджи-Мамедъ, довѣренный Сурхай-хана Казикумух- 

скаго 379;—житель Тифлисскій 414. 
 Хаджи-Мухаммед-ханъ 494. 
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Хаджи-Ра®и, бѣглецъ Шекинскій 294. 
Хаджи-Реджебъ 673, 674, 676. 

Хаджи-Селим-Казвини 425. 

Хаджи-Сулейманъ, посланный Юсу®-паши 551. 

Хаджи-Хандалан-ханъ 260. 
Хаджи-Хусейн-Али 333. 

Хаджи-Чагаевъ 672. 

Хаджи-Чеснаковъ (?) 671. 
Хаджи-Щамшадильскій 374. 

Хаджи-юзбаши Хойскій 309. 

Хазезовъ, прапорщикъ Нарвскаго драгунскаго 
полка 

95, 543 (подпоручикъ). 

Халатъ, старшина Кородольскій 371. 
Халиб-бекъ, сынъ Сурхай-хана 284; 

Халиль-ага Аббастуманскій бекъ 163—166. 

Халиль-бекъ, султанъ Ведисскаго ущелья 244, 259, 

260;—султанъ Елисуйскій 326. 
Халимъ, сынъ Юсуф-аги Казахскаго 615. 

Хамбутай см. Сурхай-ханъ Казикумухскій. 

Хамбутай-бекъ 405. 
Хамурзинъ Атажуко, полк. 639—641, 643;—Джем- 

булатъ 649, 650. 

Хамуръ 530. 
Ханзары, сел. 493. 

Хан-калы, ущелье 665, 666. 

Ханлар-ага, полк, сынъ Ибрагим-хана 342, 346. 
Ханлиларъ, дер 615. 

Ханны, дер. 613. 

Ханство Шекинское см. Нуха; — Шушинское см. 

' Шуша. 
Хануковъ Атажуко и Едигъ 630, 661;—Мурза-

бекъ, 

владѣлецъ Бесленеевскій 630. 
Ханы Аварскій, Авар-ханъ 112, 151, 289, 313, 325, 

394, 438, 574, 677;—Бакинскій 4, 90, 93;— 

Ганджинскій 4, 438;—Дербеитскій 438;—Ка- 
рабагскій см. Шушинскій;—Карадагскій 456; 

—Макинскій 429;—Нухинскій 4, 88, 92, 93, 

95,103, 268, 377, 392, 417, 423, 433, 545;- 
Шекинскій см. Нухинскій;—Шемахинскій см. 

Ширванскій; — Ширванскій 4, 92, 377, 545; 

Шушинскій 4, 433, 545;—Эриванскій 4, 72, 

82, 228, 232, 265, 596. 
Хапчуковъ Габун-Шарапъ 681. ( 

Хасаевъ Муса, Аксаевсюй 674—676. 

Хасан-ага 189, 576;—посланный Мирза-Безюрга 
504, 

514. 

Хасан-бекъ Эриванскій 234; — старшина 
Шарурскій 

262; — чиновникъ Мир-МустаФа-хана Талы- 

шинскаго 363. 

Хасан-су, р. 28, 101, 223, 227, 413. 
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Хасан-ханъ, начальникъ Эриванской крѣпости 239, 
244, 246, 248, 249, 260, 467, 494, 496, 499, 

 567, 620;—дядя шах-задэ 328. 

Хасан-ЭФенди, бекъ Кубинскій 405. 

Хассы, Янычаръ 573. 
Х&шим-бекъ 305, 356, 362, 455. 

Хевис-джвари, дер. 119. 

 Хевсуры, Хевсурцы 6, 12, 103, 105, 211, 212. 
Хейр-эн-Ниса, мать Джа®ар-Кули-аги 340. 

Хелим-ага, совѣтникъ паши Ахалцихскаго 145. 

Херасковъ, писатель 26. 
Хересело-бекъ, родственникъ Султан-Ахмед-хана 

Авар- 

скаго 375. 
Хертвисъ, кр. 581. 

Херхеулидзе Захаръ 258; — кн. Оманъ, совѣт- 

никъ 4. 

Хечатуръ, Армянинъ 614. 
Хечо, старшина Кородольскій 371. 

Хива, владѣніе, г. 44, 690, 692, 695—698, 700. 

Хивинцы, жители Хивы 44, 696—698, 700. 
Хидает-ханъ Гилянскій 473, 477. 

Химши-оглы, паша Ахалцихскій 233, 234. 

Химшіевъ Селим-паша Ахалцихскій 132, 135, 142, 
148, 151, 152, 158, 159, 163, 164, 174, 235, 

266, 372, 383, 466, 469, 479, 518—520, 531, 

534, 538, 553, 554, 563, 567—571, 577, 578, 
580, 584, 587, 588, 613, 615—620. 

Ходашени, сел. 51. 

Ходжаванкъ, дер., монастырь 266, 613—617. 

Ходжаевъ Ага-Киши-бекъ 326. 
Ходжалу, сел. 28. 

Хой, г. 234, 237, 247—249, 252, 254, 256, 260, 261, 

267, 290, 347, 420, 421, 494, 496, 508. 
Хони, дер., мѣстечко 116, 133, 163. 

Хопи, р. 99, 135, 191, 192, 197, 434, 518 — 520, 

522, 523, 534, 539. 540, 542, 574, 579, 584, 
606. 

Хорасанцы, жители Хорасана 237. 

Хорасанъ, область, провинція 266, 289,425,447, 
486, 

505. 

Хорго, сел. 181. 

Хоржевскій, к. с. 9, 10. 
Хористанъ 506. 

Хорумъ 232. 

Хотинъ, кр. 532—534. 
Хочина-швили, католикъ 155, 158. 

Хошаванкъ см. Ходжаванкъ. 

Хошъ 592. 
Худадад-бекъ, визирь царевича Александра 70;—

пос- 
ланецъ Хусейн-хана Эриванскато 174. 
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Худяковъ, маіоръ Херсонскаго гренадерскаго 
полка 259, 264. 

Хужа-Мухаммедъ 698. 

Хумай-султанъ, дочь Махай-бек-ЮсуФ-бек-оглы 326. 

Хуневи, дер. 119. 
Хусейн-ага, начальникъ Куртинскій 232, 235,240, 

241, 246—248, 252, 261, 290, 496, 502, 525, 594, 

509, 608, 611, 618. 
Хусейн-Али, юз-баши 238. 

Хусейн-Али-султанъ, старшина Шарурскій 262. 

Хусейн-Али-ханъ 236. 
Хусейн-бекъ, наибъ 455;—родственникъ 

Муста®а-хана 359;—сынъ Джа®ар-бека 

Гумринскаго 235. 
 

Ц. 

Цавзуровъ Келис-хапа 216, 217. 

Цавкиси, дер. 588. 
Цагалай, владѣлецъ Калмыкскій 684, 688. 

Цагуровъ Бага 684. 

Цакви, дер. 119. 
Цалка, кр. раззоренная 581, 586, 610, 612, 661; — р. 

98, 542. 

Царева, р. 691. 
Царицынъ, г. 681. 

Царьградъ сы. Константинополь. 

Царь Имеретинскій см. Соломонъ П. 
Цахи, дер. 369.  

Цебековъ Джиргалъ, владѣлецъ Калмыкскій 688. 

Цебельда 205. 

Целлярій Христофоръ 26. 
Церетели, кн. Георгій 163, 165;—кн. Зурабъ, сахлт- 

хуцесъ 119, 123, 124, 127, 129 —131, 138, 

139, 144—147, 149,150, 152—157, 159—164, 
166, 167, 170—172, 175, 563, 578, 579;—кн. 

Кайхосро 111, 127, 128, 143; — кн. Семенъ 

131,133, 134, 159,163, 165,188;—князья 143. 
Церковь Ведійская, Драндская, Илорская и Моквская 

203. 

Циндушетъ, сел. 54. 
Циперчи, дер. 177. 

Циціановъ, кн. Георгій, отецъ царицы Маріи 73; — 

 

 
Ч; 

Чабалаури, Гудамакарецъ 108. 

Чавчавадзе, кн. 104;—кн. Александръ 105;—кн. 
Гарсеванъ 710. 

Чаггиръ, дер. 671. 

Чала-диди, мѣст., постъ 
97,99,137,145,181,536,538,547. 
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Хусейн-Кули-ханъ Ардебильскій 413, 414;—
Бакинскій 

94, 303, 306, 328, 347, 354, 355, 359, 360, 

377, 394;.— сердарь Эриванскій 70, 72, 74, 

173, 222, 226, 232—249, 251, 256—263, 266, 
268, 290, 291, 397, 416, 443, 446, 465, 467, 

473, 474, 478, 479, 484, 492, 496—499, 503, 

507, 516, 549—551, 556, 567,599, 611—614, 
617, 619, 620, 658. 

Хусейн-паша Анапскій 652. 

Хусейн-хан-бекъ, агаларъ Шамхорскій 230. 
Хусейнъ 347;—старшина 239. 

Хушъ Кадина 696. 

 
 

 

 

кн Давидъ 217; — кн. ЕвстаФІй, с. с. 12; — 
кн. Павелъ Димитріевичъ 4—6, 8 — 11, 15, 

17, 24—26, 36, 45, 78 — 81, 85, 86, 94, 95, 

103, 115, 116, 120, 121, 123—125, 127, 128, 
130, 135—139, 155, 166, 174—179, 186, 190—194, 

224, 228, 230,237, 271, 293,301, 302, 

318, 321, 329, 330, 335—337, 339-341, 343, 
346, 348—350, 360, 367, 375, 380, 389, 413, 

416, 419, 420, 423, 432, 442, 452, 478, 484, 

503, 504, 591, 596, 635—638, 640, 681, 682, 
694, 695, 697, 698, 709, 710, 715. 

Цицкіури, дер. 119. 

Цопановъ Черменъ 215. 

Цопи, р. 162, 242, 243, 258, 491, 567, 686. 
Цудахарцы, жители Цудахара 284, 369, 381, 402. 

Цудахаръ, провинція 281, 369, 370, 372. 

Цулукидзе, кн. Давидъ 138, 162, 163, 165; — Каціа 
165;—кн. Отіа 167; — кн. Сехніа 127, 128, 

130, 132, 161, 167;—князья 143. 

Цуровъ 222. 
Цхенис-цкали, р. 536. 

Цхинвалѣ, сел. 111, 214, 717. 

Цховреба-швили Пабо 163. 
Цхрамухи, сел. 578. 

Цыреневъ, маіоръ 232, 610. 

Цюрихъ, г. 494. 

 
 

Чалальянъ Авраамъ, священникъ 591. 

Чалы, дер., постъ 101,106. 
Чамчоуши, мѣстечко 234. 

Чановы, Фамилія Тагаурская 213. 

Чаны, г. 145, 149, 151. 
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Чар-багъ, дер 244, 258. 
Чаргали, р. 104. 

Чартахцы 321. 

Чарторыйскій, кн. Адамъ Адамовичъ 8, 116, 175— 

178, 190, 414, 416, 524, 544, 694, 697. 
Чахкари, дер. 669, 670. 

Чахтонка, р. 30, 31, 33, 34. 

Чежоковъ Баракомъ, уздень 656 
Челбасы, р. 630. 

Челекенъ, островъ 351, 353. 

Челищевъ, кап Херсонскаго полка 244, 
253,256,259, 

262, 263 

Чепал-ага 617. 
Червленная, ст. 665. 

Черекъ, р. 640. 

Черкасовъ, маіоръ Кавказскаго гренадерскаго 

полка 
258. 

Черкесія, страна, земля Черкесовъ 174. 

Черкесы, народъ 144, 191, 193, 194, 207, 519, 531, 
631, 642, 650, 652, 657, 713. 

Черновъ, комендантъ Тифлисскій 4; — сотникъ 

Моздокскаго козачьяго полка 221. 
Черноморіе 629. 

Черноморцы 630. 

Чехал-бекъ 598, 609—611, 614—618. 
Чеченцы, Чечены, народъ, племя 7, 52, 215, 216, 

305, 346, 396, 623—625, 628, 630, 631, 642, 644, 

646—649, 655, 660, 663—678, 682, 688. 
 

Ш. 

 

Шабрань, магалъ, уроч 315, 391, 399, 400, 403,405, 
406 

Шава, ыѣст 623.  

Шагагцы, народъ 503. 
Шагданъ, дер. 669. 

Шагубатовъ, дворянинъ 19;—Заалъ 65—б7. 

Шаде, акушеръ Грузинской Врачебной Управы 54. 

Шады, дер. 260, 263. 
Шалакъ, дер 671. 

Шали, дер. 663, 669—672, 675. 

Шалійцы, жители сел. Шали 663. 
Шалуха, р. 636. 

Шалуховъ, владѣлецъ Бесленеевскій 630 

Шамай-бикэ, дочь Умукусум-бикэ 377. 
Шамбіевъ Джамба, владѣлецъ Калмыкскій 684, 688. 

Шамиль, послѣдній имамъ 326 

Шамхалъ Тарковскій 37, 90, 91, 286, 295, 300, 360, 
378, 381, 382, 438, 643, 657. 
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Чеченъ Большой, сел. 665, 666, 669, 677. 
Чечня 656, 663—665, 669, 671, 675. 

Чештурню, дер. 671. 

Чибати, дер 131. 

Чибинлу, р. 258, 264. 
Чигаевъ Хакинъ 663, 664. 

Чиладзе Глаха 105. 

Чиляевъ Іоаннъ, протопопъ 76. 
Чингиз-ханъ 700. 

Чичинадзе Іосифъ, дворянинъ 183. 

Чичкановъ, пор. 17-го Егерскаго полка 96. 
Чичуа, кн. Давидъ 536;—Хаху 185. 

Чквиши, кр. 126, 175, 177, 184. 

Чобанларъ, сел. 263. 
Чоингъ, владѣлецъ Калмыкскій 688. 

Чолакаева, княжна 105. 

Чолакаевъ, кн. Георгій и Давидъ 323;—кн. Димитрій, 

сынъ Тушинскаго моурава 105;—кн. Иванъ 
107, 211, 323 (моуравъ Хевсурскій и Пшав- 

скій);—кн. Кайхосро и Симеонъ 105. 

Чонкадзе, священникъ 110. 
Чорсъ, мѣстечко 347. 

Чортутагай, сел. 667. 

Чубиновъ, ученикъ Тифлисскаго Благороднаго 
Учи- 

лища 25. 

Чуликовъ, Чеченецъ 676. 
Чуликъ, старшина дер. Малой Атаги 671, 678. 

Чурчелаури, крестьянинъ дер. Тіанети 105. 

 

 
 

 

Шамхальство Тарковское 408, 410. 
Шамхоръ, развалины крѣпости 28, 101, 265;—р. 28. 

Шамшадиль, дистанція, волость 109, 225—227, 

506, 
589, 714. 

Шамшадильцы, жители, народъ, Татары 5, 6, 224, 

227, 228, 245, 259. 
Шановъ Ажгирей, аманатъ отъ Тагаурцевъ 213, 

216 

217;—Весламъ 220;—Фамилія 222. 

Шановы, Осетины 219. 
Шапошниковы, купцы Коломенскіе 350. 

Шапсуги, племя 627, 629, 630, 652. 

Шарваръ, сел. 546. 
Шарвашидзе Арслан-бекъ, сынъ Келеш-бея 192, 

198 

—201, 203—209, 574;—Батал-бей, сынъ Ке- 
леш-бея 196, 198, 200, 207;—Бежанъ 199;— 

Келеш-бей, Келеш-Ахмед-бекъ 117, 119,132 

—134, 137, 176—180, 189-201, 203, 205— 

209, 448, 517—523, 531, 542, 553, 564, 574, 
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577—579, 706, 707;—Мамед-паша, отецъ Ке- 
леш-бея 191;—Манучаръ 192,197—200, 207, 

208, 519; — Ростом-бекъ, сынъ Келеш-бея 

198;—СеФер-Али-бекъ, Георгій, сынъ Келеш- 

бея 192,198—201,203—209,574;—Тулаа 209. 
Шаровъ Исай 217. 

Шах-Бендеръ 454. 

Шах-булакъ, кр., уроч. 36, 347. 
Шах-Марданъ, братъ Сурхай-хана 

Казикумухскаго 

377. 
Шах-Назаровъ Джимшидъ 368, 705. 

Шахріаръ, дер. 233. 

Шахсевенъ, провинція 253 
Шах-Суваръ, выходецъ Карабагскій 615. 

Швеція, королевство 19, 427, 472, 513, 514. 

Шедри (?), дер. 245. 

Шеки см. Нуха. 
Шекиацы см. Нухинцы. 

Шеличѣевъ Мартынъ, Армянинъ Астраханскій 

495. 
Шемаха, ПІирванъ, г. 292, 295, 310, 317, 370, 371, 

391,401, 511, 515;—Новая 28, 96, 306, 419; 

—Старая 96, 418, 420 
Шемахинцы, жители Шемахи 307. 

Шенингъ, Фельдъегерь 432, 512. 

Шеншинъ, ген.-м., ше®ъ Суздальскаго 
мушкетерскаго 

полка 534, 627—630, 661, 662, 668. 

Шепелевъ, ген.-л., инспекторъ Кавказской Линіи 

55, 
633 

Шердановъ Якубъ, де®тердаръ Кабардинскій 659. 

ШериФ-бекъ Магизбердскій 618. 
ШериФ-паша 587. 

Ше®и, дер. 387. 

Шешпара, уроч. 406. 
Шипія (?), маіоръ, владѣлецъ Андреевскій 657. 

Ширазъ, г. 289, 472, 474, 486. 

Шира-кала, мѣстечко 232, 233. 
Ширванцы, жители Ширвана 96, 280, 300, 306, 

307, 310, 315, 318, 342, 359, 376, 398, 399. 

Ширванъ, владѣніе, провинція, ханство 28, 37, 41, 

46, 48, 49, 79, 80, 93, 94,96, 97, 231, 268, 277, 
280, 285, 288, 289, 292—294, 296—301, 303 

 

Щ. 
Щелкачевъ, маіоръ 145, 547. 

 

Э. 
Эйвазлу, дер. 258. 

Элеазаръ, Фамилія 78. 
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—309, 311—314, 316—318, 340, 342, 344, 
349, 353, 355, 356, 359, 377, 378, 381, 382, 

390, 391, 399—401, 404, 410, 411, 417, 423, 

429, 433, 445, 455, 501, 511, 514, 515, 562, 

704, 705. 
Ширгазы-султанъ, сынъ Каин-хана 695. 

Ширин-ага, агаларъ Самухскій 230. 

Ших-Али, ханъ Дербентскій 36, 87, 88, 90, 277, 
285, 286, 288—290, 298—300, 302,303, 307, 309, 

311—317, 328, 351, 353—355,360, 361, 373, 

378, 381, 383, 385, 386, 388, 389, 392—406, 
409—412, 433, 505, 511, 529, 631, 703, 705. 

Ших-Али-ага 291. 

Ших-Али-бекъ 251, 267 (Нахичеванскій). 
Шихили, сел. 28 

Шленговскій, коммисіонеръ ѴII-го класса 85. 

Шотландцы 623, 650. 

Штауде, полк., ше®ъ 9-го Егерскаго полка 54, 96, 
(подполк) 106, 111, 132, 147,148, 213, 532, 

536, 539, 540, 584, 717. 

Штетинъ, г. 527. 
Шукур-Батыр-Ших-Али 698. 

Шукур-Уллахъ 334, 339, 340. 

Шулаверы Большіе, сел. 22;—сел. 101, 597. 
Шумла, кр. 576. 

Шумскій, подпор. Кавказскаго гренадерскаго 

полка 262. 
Шурагель, провинція 69, 100, 225,228, 232, 233,235, 

236, 242, 243, 270, 365, 414—416, 418, 420, 

427, 434, 441—443, 453, 456, 465, 468, 470, 

479, 481, 490, 511, 524-526, 544, 545, 549, 
554, 561, 562, 564, 567, 568, 571, 574, 588, 

591, 595, 598—601, 607—611, 619, 620, 706, 

707; — верхняя 529, 530;—степь 589, 590. 
Шурагельцы, жители Шурагеля 

228,236,479,592,602. 

Шухальскій, поруч. 9-го Егерскаго полка 263. 
Шуша, кр., провинція, ханство 5, 6, 36, 48, 88, 92, 

93, 97, 100, 142, 251, 266, 292, 298, 301, 

328—332, 334, 335, 337, 340, 342, 344, 345, 
347, 375, 418, 426, 433, 443, 455, 465, 468, 

470, 502, 503, 514, 515, 534, 607, 704. 

Шушинцы, жители Шуши 331, 340, 345 

 
 

 

 
 

 

Элуридзе Манзула 113.  
Эмба, р. 688, 693. 

Щелкачевъ, маіоръ 145, 547. 
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Эмир-Куди-бекъ, старшина Шамшадильскій 506. 
Эмир-султанъ, двоюродный братъ Муста®а-хана Шир-  

ванскаго 305.  

Эммануилъ, прелатъ Армянскій 79.  

Энгіани, сел. 321. 
Энзеди 352, 492, 495, 501, 502 

Эниколоповъ, мирза Ростомъ 69, 70. 

Эникюй, сел. 603, 604, 606. 
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С ОК Р АЩ Е Н І Я .  

В В Ваше Величество                 

инж -ген  инженер-генералъ 

в. в ваше высочество  
инж -ген -м инженер-генерал-маіоръ 

в веб ваше высокоблагородіе  

инж -к инженер-капитанъ 

в выс-о ваше высокопревосходительство  
к с  коллежскій совѣтникъ 

      В И В Ваше Императорское Величество  

кап капитанъ 
в пр ваше превосходительство  

кап -л капитан-лейтенантъ 

в с ваше сіятельство  
кн князь 

в св ваша свѣтлость  

к р коллежскій регистраторъ 
высокост высокостепенство  

кр крѣпость 

г городъ  

мѣст мѣстечко  
м мѣстность 

ген генералъ  

об -оф обер офицеръ 
ген -ад генерал адъютантъ  

оз озеро 

ген -л генерал-лейтенантъ  
п постъ 

ген.-ы генерал-маіоръ  

подполк подполковникъ 

ген -прок генерал-прокуроръ  

подпор подпоручикъ 

Г И Государь Императоръ                  

пол и полк полковникъ 
дер деревня  

пор поручикъ 

дсс                    дѣйствительный статскій совѣтникъ       
прап   прапорщикъ 

дтс  дѣйствительный тайный совѣтникъ    

пров   провинція 

Е В Его Величество  

р рѣка 

ев  его высочество  
сс сстатскій совѣтникъ 

е веб его высокоблагородіе  

сел селеніе 

е выс-о его высокопревосходительство см смотри 
ЕИВ Его Императорское Величество  

ст   статья 

епр его превосходительство  

ст и стан станица 

е с                его сіятельство  

 т с                тайный совѣтникъ 
ес в  его свѣтлость  

тит с   титулярный совѣтникъ 

ея в ея высочество унт оф унтер ОФицеръ 

ея с  ея сіятельство  
УР п  уроч урочище 

ея св  ея свѣтлость  
шт -к штабс-капитанъ 
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