




МАТЕРИАЛЫ Г10 ИСТОРИИ АРМЯНСКОГО НАРОДА 
КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ 



Լ 0. в Կ Ա Կ II. "ь Ա и Լ Ч-1- Տ I) Ի Թ 8 II Ի Ու 'ե Ե I1 Ի Ա Կ Ա Գ I? Ս' Ի Ա 
Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ի՚ՕՍՏԻՏՈԻՏ 

ԱՐԵ՝ԼԵԵՅԱՆ 
<;ՍՑՍՍՑՍ՝ՆԻ 
Ս՝ԻԱՇՈԻՍ՝Ը 

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻՆ 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ժ ո ՚ լ ո վ ա ծ ո ի 

ՀԱՏՈՐ I 
(1801-1813) 

հւքրսււփւ-՝ ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս 
Ծ. Պ. ԱԴ.ԱՅԱՆ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿ9ՈԻ»ՅՈԻն 
է Ր Ь ч Ա ն 1972 



А К А Д Е М И Я Н А У К А Р М Я Н С К О Й С С С Р 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ВОСТОЧНОЙ 

АРМЕНИИ 
К РОССИИ 

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ 

ТОМ I 
(1801 — 1813) 

Редактор: академик АН Арм. ССР 

Ц. ГТ. АГАЯН 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 

Е Р Е В А Н 
А К А Д Е М И И Н А У К А Р М Я Н С К О Й С С Р 

1 9 7 2 



9 ( с ) 1 5 + 9 ( с 43) 

П 77 

». ч. аяизиъ, и. и. зьр-мд'П'Цчни, 
•к ц.. ц-пьпц.ч-зи.ъ, ч. и. *>м.пзаъ 

С о с т а в и т е л и : 
II. П. АГАЯН, С. А. ТЕР-АВАКИМОВА, 

Д. А. МУРАДЯН, В. А. Д И Л О Я Н 

1 - 6 - 4 



В В Е Д Е Н И Е 

Присоединение Закавказья , в том числе и Восточной Армении, к 
России имело исключительно важное значение для исторических судеб 
народов нашего края. Этот исторический акт не только избавил наро-
ды Закавказья от деспотического ига шахской Персии и султанской 
Турции, но и создал необходимые предпосылки для их дальнейшего 
экономического, политического и культурного развития. 

Именно поэтому изучение документальных материалов, освеща-
ющих экономическое и социально-политическое положение армянского 
народа в начале XIX столетия, представляет большой научный и по-
литический интерес. 

Присоединение Восточной Армении к России имеет довольно дол-
гую и сложную историю. Ориентация армянского освободительного 
движения на Россию, торгово-экономические, политические и культур-
ные связи армянского народа с русским народом имеют глубокие исто-
рические корни. Эти связи явились важнейшим фактором подъема 
освободительной борьбы армян против восточных деспотий, за сверже-
ние чужеземного ига. Армянский народ, веками томившийся под гне-
том Турции и Персии, для осуществления своих освободительных чая-
ний надеялся в основном на помощь России. Известно, что еще во 
время персидского похода Петра I широко развернулась народная 
борьба карабагских и сюникских армян, возглавляемая Давид-беком, 
католикосом Есаи Хасан-Джалаляном, Аваном юзбаши и другими. 
И в дальнейшем всякое приближение русских войск к Закавказью 
поднимало новую волну освободительного движения армянского народа. 

Если армянский народ связывал свои освободительные чаяния с 
Россией, то русское государство, преследуя определенные политиче-
ские и торговые цели на Ближнем и Среднем Востоке, охотно шло на-
встречу устремлениям представителей армянского освободительного 
движения. Политика России на Востоке нуждалась в твердой и надеж-
ной опоре и приобрела ее в лице народов Закавказья , борющихся за 
свое освобождение. 

Проблема истории взаимоотношений армянского народа с Россией 
представляет большой научный, интерес. Д л я изучения этой проблемы 
проделана значительная работа1 . Институт истории Академии наук 
Армянской ССР уже в течение ряда лет ведет работу по сбору и изда-
нию серии документальных материалов, всесторонне освещающих взаи-

1 См. труды А. Г. Иоаннисяна, М. Г. Нерсисяна, А. Р. Иоаннисяна, П. Т. Ару-
тюняиа, В. А. Парсамяна, 3. Т. Грнгоряна, В. К. Восканяиа и др. 
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моотношения армянского и русского народов. Указанные материа-
лы почерпнуты в основном из фондов Центрального государственного 
архива древних актов (ЦГАДА) , Архива внешней политики России 
(АВГ1Р), Центрального государственного военно-исторического архива 
( Ц Г В И Л ) , Центрального государственного исторического архива СССР 
(ЦГИА С С С Р ) , Центрального государственного исторического архива 
Грузинской ССР (ЦГИА Груз. С С Р ) , из архивного фонда Научно-ис-
следовательского института древних рукописей при Совете Министров 
Армянской ССР—Матенадарана и др. Отдельные, представляющие боль-
шую ценность документы взяты из некоторых изданных источников1. 

В опубликованных Институтом истории АН Армянской ССР сбор-
никах архивных документов—«Армяно-русские отношения в XVII 
веке» (1953), «Армяно-русские отношения в первой трети XVIII в.» 
(ч. I, 1964 и ч. II, 1967)—введен в научный оборот ряд важных доку-
ментов, освещающих торгово-экономические и политические связи ар-
мянского народа с Россией периода позднего средневековья. 

В оживленной торговле между Западом и Востоком в X V I - -
XVIII вв. довольно активную роль играло армянское купечество. С 
целью усиления торговых связей с Востоком русское правительство 
предоставляло льготы и привилегии армянским купцам, которые полу-
чали не только право свободной торговли в России, но и право тран-
зита товаров через Россию в западно-европейские страны. В этой торгов-
ле особенно важную роль в указанный период играла Джульфинская 
армянская торговая компания. Заключенный в 1667 г. и возобновлен-
ный в 1673 г. торговый договор между упомянутой компанией и рус-
ским правительством явился важным правовым документом, способст-
вовавшим дальнейшему укреплению армяно-русских взаимоотношений. 

Договор обязывал армянских купцов вывозить персидский шелк 
в Европу через Каспийско-Волжский путь. Указом от 2 марта 1714 го-
да Петр Первый предписал строго выполнять предусмотренные ста 
рым договором условия, а 14 мая того ж е года Правительствующий 
сенат принял особое постановление, рассчитанное на дальнейшее рас-
ширение армяно-русских торговых отношений. Одновременно русское 
правительство всячески поощряло армянских предпринимателей, соз-
дававших шелкоткацкий и другие отрасли промышленного производ-
ства в России. 

Несомненно, подобная политика русского правительства и тяготе-
ние представителей армянского купеческого капитала к России должны 
были вызвать противодействие со стороны Англии и Франции, заинте-
ресованных в восточной торговле и захвате колоний. Поэтому и анг-
лийская, и французская дипломатия всячески старались препятство-
вать усилению ориентации армян на Россию2 . 

В связи с нарушением русско-персидского договора 1717 г. и воз-
никшим на этой почве конфликтом между Россией и Персией торговля 
армянских купцов с Россией прекратилась на некоторое время. После 
оккупации Прикаспийских областей русскими войсками указами Пет-
ра I от 5 июля 1723 г. и 8 июля 1725 г. торговля армянских купцов с 

Россией была возобновлена'3 . 

1 Акты Кавказской археографической комиссии. 
2 См. Армяно-русские отношения в первой трети XVIII в., ч. I, стр. X—XI. 
3 См. Армяно-русские отношения в первой трети XVIII в.. ч. I, стр. 174—175, 177, 

док. № 61. 
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Наряду с расширением торговых отношений усиливались и поли-
тические связи с Россией. Исторические документы этого периода сви-
детельствуют о твердом убеждении армянских политических деятелей 
в том, что освобождение Армении из-под деспотического ига Персии 
и Турции возможно только с помощью России. Именно поэтому уси-
ливалась ориентация на Россию среди широких слоев армянского на-
рода. Эта ориентация особенно ярко выражена в воззрениях и практи-
ческой деятельности одного из видных представителей освободитель-
ного движения армянского народа конца XVII и начала XVIII века— 
Исраела Ори. Разочаровавшись в возможности получения помощи от 
западных держав, Ори в 1701 г. прибыл в Москву и передал Петру I 
обращение карабахских меликов с просьбой помочь им освободиться 
от персидского ига. 

Исраел Ори был уверен, что. освободительное движение закавказ-
ских народов одержит победу только с помощью русских войск. Осо-
бенно большие надежды Ори возлагал на союз грузинского царя и 
кубинского хана1. Одновременно он рассчитывал, что на борьбу с тур-
ками выступят не только армяне, грузины и греки, но и другие угне-
тенные народы—арабы, айсоры, курды и т. д.2 Однако ему не суждено 
было увидеть освобождение своего народа. В 1711 году он скончался. 
Его дело продолжили Минас вардапет, Есаи Хасан-Джалалян, Ивап-
Карапет и др. 

Во время персидского похода русских войск грузино-армянские 
силы объединились и во главе с грузинским царем Вахтангом были 
готовы к соединению с русскими войсками. Однако этому воспрепятст-
вовала сложившаяся во время петровского похода внешнеполитиче-
ская ситуация в Закавказье. 

Несмотря на отсутствие долгожданной помощи со стороны рус-
ских, армянский народ вел героический поединок с превосходящими -< 
силами турецких армий. Около десяти, лет продолжалась освободи-
тельная борьба в Карабахе и Кафане, возглавляемая Давид-беком, 
Мхитаром-Спарапетом, Аваном юзбаши, Абраамом Гюлистанским и 
др. Хотя восставшие, не дождавшись русской помощи, вынуждены были 
сложить оружие, но не угас их свободолюбивый дух. Освободительная 
борьба продолжалась и в дальнейшем. 

Уже в конце XVIII века назрели предпосылки для присоединения 
Закавказья к России, хотя русское правительство все еще продолжало 
линию на создание армяно-грузинского объединенного христианского 
государства под протекторатом России. Присоединение в 1801 г. к 
России Грузии, ослабевшей от страшного удара, нанесенного в 1795 г. 
Ага-Магомет ханом, ознаменовало собой новый политический курс цар-
ской России. Отныне Россия стремилась к непосредственному расшире-
нию своих границ. Вместе с Грузией к ней отошли некоторые северные 
районы Армении—Лори и Памбак. В результате русско-персидской 
войны 1804—1813 гг. в состав России вошло большинство закавказских 
владений, за исключением Ереванского и Нахичеванского ханств. Эти 
завоевания русских войск закреплены Гюлистанским мирным договором 
1813 г. 

1 Там же, стр. 310. 
2 Там же, стр. 243. 
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Первый том настоящего сборника документов охватывает период 
от присоединения Грузии к России до заключения Гюлистанского мир-
ного договора (1801 —1813 гг.). Второй том охватит документы, отно-
сящиеся к периоду с 1813 по 1828 г. (до заключения Туркманчайского 
мирного договора). 

Присоединение Грузии к России имело важное значение как для 
грузинского, так и для армянского народов. И не только потому, что 
вместе с Грузией к России были присоединены некоторые районы Се-
верной Армении и что в Грузии проживало большое количество армян, 
но и потому, что уже воплощались в реальность освободительиые чая-
ния армянского народа. Появление русских войск за Кавказскими 
горами означало, что недалек тот день, когда осуществится долгождан-
ное освобождение находившейся под персидским игом восточной части 
Армении. Манифест от 16 января 1801 г. о присоединении Грузии к 
России особенно восторженно был встречен населением Тифлиса, в 
памяти которого еще свежи были варварские злодеяния Ага-Магомет-
хапа. Армянское население Тифлиса устроило большие торжества; 
чтение манифеста в армянском кафедральном соборе вызвало всеоб-
щее ликование. «А по окончании публикации в армянской церкви после 
дежурного майора, капитан егерского полка Таганов с 24 казаками 
ездил по всем улицам, читал сей манифест на российском, грузинском, 
армянском и татарском диалектах. К вечеру сего дня весь город был 
иллюминирован и лавки по азиатскому обычаю украшены были лучши-
ми товарами...» (док. 16). 

Однако надежды армян на скорое освобождение своей Родины 
пока не имели под собой реальной почвы. Приобретение Грузии без 
единого выстрела внушило Павлу I и его сановникам иллюзию, будто 
можно будет расширить границы мирным путем. В высочайшем реск-
рипте главнокомандующему в Грузии К. Ф. Кноррингу нашли отраже-
ние не только эти надежды, но и опасения, что неосторожные действия 
могут привести к нежелательным политическим последствиям. Поэтому 
К. Ф. Кноррингу предписывалось: «не ищите иных приобретений делать 
как те, которые добровольно будут искать моего (Павла I) покрови-
тельства. Лучше иметь союзников интересованных в союзе, нежели 
подданных ненадежных; левая ваша сторона обеспечена таковыми. Не 
наводить туркам страха, тогда и правая сторона будет надежна». В 
основу будущих политических планов ставилось, таким образом, не 
завоевание, а «приобретение добровольным соглашением Армении» 
(док. 14). Не требовалось особой проницательности, чтобы осознать 
всю иллюзорность подобных надежд: Павел I и его окружение и поня-
тия не имели о сложной политической ситуации в Закавказье. 

То, что не внушало Павлу I особых опасений, тревожило его на-
следника Александра I. Присоединение новой, окруженной вражески 
настроенными соседями страны к России представлялось новому импе-
ратору «противной пользам» России. Поэтому Александр I передал 
рассмотрение этого вопроса на обсуждение Государственного совета. 
8 августа 1801 г. Государственный совет обсудил вопрос о целесообраз-
ности присоединения Грузии к России. Информированные через А. Р. 
Воронцова и В. П. Кочубея о мнении молодого императора члены Госу-
дарственного совета, тем не менее, постановили «сохранить Грузию "в 
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вассальстве, в которое она покойною императрицею Екатериною 1! 
принята была и в оной держать то ж е самое число войск, которое там 
находится и служить будет сколь для ограждения сей земли от набегов 
ее грабежами живущих соседей, столько ж е и для сохранения тишины 
и благоустройства во внутренности о н о й . . . » (док. 31). 

Последовавшие за этим постановлением манифест Александра I 
от 12 сентября 1801 г. и инструкция К- Ф. Кноррингу от того же числа 
свидетельствуют, что политический курс России оставался прежним: 
«стараться приумножить число приверженных к России, особенно же 
привлекать ханов ериванского, гянджинского, шакинского, бакинского, 
и других» (док. 33). На первых порах исключалась необходимость тер-
риториальных приобретений с помощью оружия. Что же касается не-
посредственно армянского народа, то 11 пункт инструкции гласил: «К 
особенному же наблюдению вашему предоставляем привлекать к себе 
нацию армянскую всякими обласканиями. Способ сей по многочислен-
ности сего племени в сопредельностях Грузии есть один из надежней-
ших к приумножению силы народной и вместе к утверждению вообще 
поверхности христиан. На сей конец соизволяем, чтобы вы оказывая 
ваше по возможности покровительство Араратскому патриаршеству 
монастырю Эчмиадзину, содержали с главой церкви онаго приязнен-
ные сношения» (док. 33). 

Эго было продолжением традиционной старой политики царского 
правительства. Политика привлечения ханов ереванского, гянджинско-
го, ширванского и др. на сторону России отнюдь не согласовывалась 
со стремлением Александра I утвердить «на поверхности» христиан. Что 
же касается покровительства главы армянской церкви, то оно служило 
бы удобным средством вмешательства во внутренние дела Ереванского 
ханства, занимавшего стратегически важную позицию на подступах к 
Персии и Турции. 

Политика «обласкания» армян преследовала скорее всего цель 
привлечения их в пределы Грузии, опустошенной в результате нашест-
вия Ага-Магомет-хана. Об этом ясно говорилось в рескрипте Александ-
ра I П. Д . Цицианову от 26 сентября 1802 г. Армяне интересовали царя 
«яко народ промышленный и имеющий в руках своих всю торговлю сей 
части Азии». Именно с этой точки зрения они «заслуживают особенно-
г о . . . внимания и защиты, ибо при угнетении его в Персии сомнения 
быть не может, чтобы множество народа сего не основалося в Грузии, 
коль скоро почтут они себя обеспеченными порядочным устройством 
правительства» (док. 90). Результатом такой политики явилось то, 
что во время русско-персидской войны 1804—1813 гг. из пределов Ере-
ванского ханства и Карского пашалыка большое количество армян 
было выведено в Грузию и в северные районы Армении. 

Однако, убедившись вскоре в том, что вновь приобретенную страну 
трудно будет оградить от нападений соседних стран, что вряд ли закав-
казские ханства добровольно примут покровительство России и, что 
самое главное, в готовности Персии силой вернуть себе свои бывшие 
владения, Александр I в рескрипте от 23 мая -1803 г. П. Д . Цицианову 
предначертал новый военно-политический курс России в Закавказье . Он 
предусматривал распространение границы империи до рек Куры и Арак-
са с тем, чтобы затем уделить внимание «на внутреннее устроение присое-
диненных к России областей и доставления народам, среди оных обита-
ющим, неизвестного им доселе блаженства безмятежной жизни под 
сенью законов» (док. 145). 
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Таким образом, Россия переходила к осуществлению своего нового 
внешнеполитического курса в Закавказье. Отныне все усилия нового 
главнокомандующего генерала П. Д. Цицианова и расположенных в 
Восточной Грузии российских войск должны были быть направлены 
на расширение границ империи. Д л я осуществления этих планов следо-
вало действовать не только вооруженной силой. Русская дипломатия 
пыталась склонить к покорности и мирному принятию подданства Рос-
сии те ханства, которые все еще не четко определили свое политиче-
ское поведение в создавшихся новых условиях. 

Блестящим успехом русской армии в Закавказье явились взятие кре-
пости Ганджи и ликвидация враждебно настроенного в отношении России 
Ганджинского ханства в начале 1804 г. Это крупное событие вызвало 
ликование среди армян. Бывший константинопольский армянский пат-
риарх архиепископ Григорий и Нерсес Аштаракеци в письме к Мииасу 
Лазареву от 3 февраля 1804 г. описывают всеобщее торжество армян-
ского населения по поводу присоединения Ганджинского ханства к 
России, не скрывая одновременно своего сожаления по поводу того, что 
не над Ереванской крепостью взвилось знамя победы, возвещающее 
освобождение из-под ненавистного персидского ига. Но они полны бы-
ли надежды, что недалек день освобождения Восточной Армении 
(док. 170); в том же 1804 г. состоялся первый поход русских войск под 
начальством генерала П. Д. Цицианова на Ереванское ханство. 

Прежде чем предпринять поход на Ереван, как предшественник 
П. Д. Цицианова К. Ф. Кнорринг, так и его преемник немало прилага-
ли усилий, чтобы привести Ереванское ханство в подданство России 
мирным путем, хотя вся политика Мамад-хана ереванского не внуша-
ла никаких надежд на успех в этой затее. И в самом деле. Еще в 
1801 г. как ереванский хан Мамад, так и его родственник нахичеван-
ский хан Калбали считали недопустимым пребывание мусульман под 
владычеством христиан. С этой целью они установили связь со сбежав* 
шим грузинским царевичем Александром, пытаясь с его помощью от-
воевать Памбак у русских. Одновременно агенты Мамад-хана действо-
вали в Памбаке, не жалея усилий, чтобы восстановить местных жите-
лей против России. Наряду с этим Мамад-хан вел тайные переговоры 
с командующим русскими войсками в Грузии генерал-майором И. П. 
Лазаревым, предлагая уступить ему Памбакскую дистанцию якобы 
для того, чтобы вступить в покровительство России (док. 29). 

Конечно, вряд ли надеялся Мамад-хан, что его затея будет увен-
чана успехом. Успех он видел в восстании памбакских агаларов. Од-
нако и здесь его ожидало разочарование, так как И. П. Лазарев, узнав 
об угрожающем положении в Памбакской дистанции, в июле 1801 г. 
вступил с вверенными ему войсками в указанную дистанцию и подчи-
нил себе мятежных агаларов, часть которых сбежала в пределы Ере-
ванского ханства (док. 34). 

Боясь быть разоблаченным и желая продолжать политику мане-
врирования и лавирования между Россией и Персией, ереванский хан 
поспешил извиниться. Прикидываясь несведущим, он якобы не полагал, 
что его действия могут противоречить интересам России. Об этом мы 
читаем следующее в одном из документов. Ереванский Мамад-хан 
«извинился письменно в покушении своем на Памбакскую провинцию 
тем, что он имеет фирман на владение ею от Ага-Магомед-хана и что. 
исполняя сие повеление, не полагал, чтобы делал противное защите и 
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покровительству, в коем в. й. в. изволите содержать области грузин-
ские» (док. 36). 

Несмотря на эти настораживающие действия ереванского хана, 
русские главнокомандующие на Кавказе и в Грузии продолжали пере-
говоры с ним, все еще полагая, что можно будет это стратегически 
важное ханство присоединить к России мирным путем. Свидетельством 
этого является письмо К. Ф. Кнорринга Мамад-хану от 18 апреля 
1802 г., в котором вновь предлагалось принять покровительство России 
(док. 49). 

Между тем правящие круги Персии оправились от удара, понесен-
ного в связи с потерей Грузии. Персидское правительство стало лихо-
радочно готовиться к военным действиям для возвращения потерянных 
недавно владений, конечно, не без подстрекательства Англии и Фран-
ции, серьезно обеспокоенных появлением России за пределами Кавказ-
ских гор. 

Обеспокоенный положением дел в Закавказье, Александр I 24 ап-
реля 1802 г. снабдил К. Ф. Кнорринга новой инструкцией, исходившей 
из создавшихся новых политических условий во вновь завоеванной 
Грузии. Из инструкции явствует, какое важное значение придавалось 
присоединению Ереванского ханства к России для обеспечения безо-
пасности новых владений империи. К. Ф. Кноррингу предлагалось уси-
лить войска в Грузии, чтобы приостановить предполагавшееся движе-
ние войск Баба-хана в пределах Ереванского ханства и привести хана 
ереванского в российское подданство. Д л я обеспечения же левого, бо-
лее уязвимого фланга русской армии, считалось важным занятие враж-
дебно настроенного Ганджинского ханства. Благодаря этим мероприя-
тиям Грузия должна была быть поставлена вне всякой опасности (док. 
50). 

Еще до получения вышеприведенной инструкции К. Ф. Кнорринг 
получил известие, что войска ереванского хана двигаются к русской 
границе. Обеспокоенный этим и стремясь пресечь возможные неприят-
ности, 17 мая 1802 г. К. Ф. Кнорринг письменно обратился к Мамад-
хану и решительно потребовал объяснения по поводу движения его 
войск (док. 56). В июне того же года было получено ответное письмо 
хана, через поверенного Эйваз-хан-султана, с предложением установить 
мир и дружбу между двумя странами. Аналогичное письмо поступило 
и от нахичеванского хана Калбали (док. 72 и 73). Однако это предло-
жение было продолжением той политической игры, которую затеял 
ереванский хан после присоединения Грузии к России. Об этом свиде-
тельствуют не только хитроумные маневры хана с отклонением предло-
жения принять покровительство России, но и его нежелание уступить 
несравненно более скромному требованию русских властей о замене на 
патриаршем престоле Давида—Даниилом.^ 

Бесплодные переговоры с ереванским ханом продолжались и после 
назначения генерала П. Д . Цицианова на пост главнокомандующего в 
Грузии. В начале 1803 г. в Тифлис прибыл его посланец Мегмед-Али-
бек для переговоров с Цициановым. Переговоры касались трех вопро-
сов: о признании архиепископа Даниила католикосом всех армян, о 
пребывании бывшего ахалцыхского Шериф-паши в пределах Ереван-
ского ханства и, главное, об отказе от признания верховной власти 
персидского шаха. На требование Цицианова признать Даниила като-
ликосом, изгнать за пределы ханства - Шериф-пашу и отказаться от 
признания верховной власти персидского шаха посланец Мамад-хана 
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Дал Половинчатые ответы, которые фактически свели переговоры на 
нет. Уклончиво согласившись признать Даниила католикосом и под-
твердив желание хана принять покровительство России, Мегмед-Али-
бек одновременно требовал, чтобы русские не препятствовали проходу 
ереванских войск с целыо восстановления в Ахалцыхе в должности па-
шн, Шериф-пашу (док. 111). Фактически это означало бы разрыв тех 
добрососедских отношений, которые в то время существовали между 
Россией и Турцией. Это явилось бы весьма нежелательным для России 
политическим актом, чреватым войной на два фронта при наличии 
весьма малочисленных русских войск в Закавказье. Подобное требо-
вание не могло быть принято, поэтому переговоры кончились провалом. 

Таков был также исход миссии Томаса Орбелианова, посланного 
к ереванскому хану П. Д. Цициановым в начале 1803 года. Старания 
Т. Орбелианова добиться назначения католикосом Даниила и принятия 
Мамад-ханом покровительства России не дали никаких результатов. 
Стало ясно, что стратегические планы России могут осуществиться 
лишь путем войны, занятием силой оружия Ереванского ханства (док. 
130). 

После провала миссии Т. Орбелианова ни для кого уже не было 
секретом, что свое дипломатическое поражение русское правительство 
будет возмещать военными успехами. Однако, как ни странно, такая 
перспектива пугала некоторые армянские круги. В то время как боль-
шинство армян с нетерпением ждало освобождения Еревана и Восточ-
ной Армении от персидского ига, мелик ереванских армян Абраам Ме-
лик-Агамалян и юзбаши Габриел Гегамаци обратились письменно к 
находившемуся в Грузии бывшему Варандинскому мелику Джимшиду 
Мелик-Шахназаряну с просьбой исходатайствовать у Цицианова зак-
лючение мира с Ереванским ханством. Чем была вызвана эта тревога? 
Они полагали, что поход русских войск может ввергнуть страну «в та-
кое же разорение, какое случилось с карабахскими христианами» (док. 
140, 144). Эти опасения почти полностью оправдались: в 1804'г. в ре-
зультате неудавшегося похода русских войск на Ереван мелики вынуж-
дены были вместе со своим «народом» покинуть пределы родины. 
Однако последующие события показали, что они не только не были про-
тив освобождения из-под персидского ига, но и оказывали всяческую по-
мощь русским войскам во время осады Ереванской крепости. Поднятая 
же тревога объяснялась возможной неудачей русских войск и вытека-
ющими из этого нежелательными последствиями. Нельзя забывать, что 
страх перед русскими, как и явная симпатия армянского населения к 
русским бесили шахское правительство. В бессилии перед надвигавшей-
ся опасностью оно прибегало ко всякого рода жестоким репрессиям в 
отношении армян. В подобной обстановке любой неверный шаг чреват 
был страшными последствиями. Таковы, на наш взгляд, причины чрез-
мерной осторожности армянских меликов Еревана. 

Что касается Мамад-хана ереванского, то его положение было не 
из легких. Пришло время, когда его лавирования никого больше не 
могли вводить в заблуждение. В начале 1804 г. он уже находился меж-
ду двух огней—с одной стороны на него двигались шахские войска, а 
с другой—назрев-ала опасность войны со стороны России. Ощущая без-
выходность своего положения, Мамад-хан прибегнул к новым мерам, 
стараясь выйти сухим из воды. 

В марте 1804 г. Мамад-хан ереванский,.узнав о намерении Баба-
хана положить конец его двойственной политике и направить войска на 
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Ереван, попытался наладить отношения с русскими. Прибывший к 
Цицианову в Тбилиси ханский гонец заверял, что Мамад-хан будет 
служить русским более усердно, чем служил грузинскому царю Ирак-
лию. Взамен хан просил Цицианова преградить путь шахским войскам. 
Цицианов обещал помочь, при условии, если хан заменит Давида на 
патриаршем престоле Даниилом и разрешит пребывание 500 русских 
солдат в Ереванской крепости. В эти ж е дни хан освободил из тюрьмы 
юзбаши Габриела Гегамаци, которого намеревался казнить, вызвал его 
к себе и просил ходатайствовать перед русскими, чтобы те оказали ему 
помощь. 

Однако условия Цицианова пришлись не по душе Мамад-хану. 
Его никак не устраивало, чтобы русские войска расположились в кре-
пости. В то же время он не хотел окончательно порвать с русскими, 
поэтому спустя месяц, в апреле 1804 г., вновь обратился к Цицианову, 
на сей раз через Калбали-хана нахичеванского и юзбашей Габриела 
и Иоаннеса. Новое его предложение сводилось к тому, чтобы русские 
войска расположились в Эчмиадзинском монастыре или ж е в Шарур-
ском магале, а поверенный Цицианова мог войти в крепость, где будет 
дана присяга верности русскому императору. Что ж е касалось залож-
ников, то хан отказывался их выдать, мотивируя тем, что его жены и 
дети находятся у шаха персидского. Одновременно Мамад-хан дал 
понять, что он отнюдь не намерен уступить Ереванскую крепость рус-
ским. Скорее он готов был отдать ее единоверному шаху, получив от 
него власть и почести, чем уступить христианам и лишиться всего. В 
свою очередь юзбаши Габриел и Иоаннес просили генерала Цицианова 
согласиться с предложением Мамад-хана и с войсками вступить в 
страну, поскольку после этого гораздо легче будет овладеть крепостью. 

Последующие события показали, что единственная цель Мамад-ха-
на заключалась в том, чтобы оттянуть время и, по возможности, избе-
жать военных столкновений с русскими. 

Продвижение персидских войск, как и дипломатическая игра Ма-
мад-хана ясно показали, что пришло время для занятия Ереван-
ского ханства. Дальнейшее промедление " было чревато реальной 
опасностью для Грузии, поскольку ее естественные границы не 
могли быть надежной преградой наступлению многочисленных персид-
ских войск. 

В конце мая 1804 г. русский действующий корпус под командова-
нием Цицианова вступил в границы Ереванского ханства. Ни войска 
персидского престолонаследника Аббас-Мирзы, ни ереванского Мамад-
хана не смогли оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления 
русским войскам, которые вскоре заняли Эчмиадзинский монастырь, 
селение Чарбах и осадили Ереванскую крепость. Однако нерешитель-
ные действия главнокомандующего Цицианова, который так и не повел 
свои войска на окончательный штурм крепости и все еще надеялся угово-
рами добиться добровольной ее сдачи, привели к провалу всей кампании. 
Наступившая осень и недостаток в провианте вынудили главнокоман-
дующего снять осаду и отступить в пределы Грузии (док. 185, 196). 

Однако отступление русских войск не означало отказа от военно-
стратегических планов России в отношении Восточной Армении. Воен-
ные действия продолжались и в течение последующих лет. В 1805 г. 
отряд генерала П. Д . Несветаева ворвался в пределы Ереванского 
ханства, в Талинском магале разбил войска хана, занял крепость Та-
лин, продвинулся далее в сторону Еревана и занял Эчмиадзин. З а б р а в 
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с собой богатства Эчмиадзинского монастыря и свыше 500 семей ар-
мян из селений Вагаршапат, Аштарак, Гайтах, Агавнатун, Франганоц, 
Моллабаязет, Курдугули, Алибеклу и т. д., Несветаев вернулся с ними 
в Грузию. Выведенные из Восточной Армении семьи обосновались в 
Тифлисе, Караклисе и в других местах Памбакской и Шурагельскон 
дистанций. Большая часть их была ограблена татарами, сильно нуж-
далась в пособии и долгое время не могла подняться на ноги (док 
236). 

В 1805 г. русское правительство добилось довольно крупного 
успеха. В марте этого года артикский Будаг султан обратился к коман-
дующему русскими войсками, расположенными в соседней Памбакской 
дистанции, Несветаеву с предложением захватить Шурагельское сул-
танство, прежде чем это сделает ереванский хан. Получив подкрепле-
ние, Несветаев уже 30 марта занял Артик, а в октябре Будаг принял 
русское подданство (док. 218, 222, 276). Занятие хлеборобной Шура-
гельской провинции имело не только важное стратегическое значение, 
но и в некоторой степени решало проблему снабжения русской армии 
и Грузии хлебом. 

Занятие Шурагельского султаната облегчало и одновременно дела-
ло необходимым занятие Талинской крепости. О значении этой крепос-
ти Несветаев писал главнокомандующему Цицианову: «Сия Талынь 
есть важная для обуздания Эриваии, ибо от нее только два перехода 
весьма способные и неопасные до монастыря (Эчмиадзинского.—Ц. А., 
В. Д. ) , а притом я уверен, что лежащие селения по ту сторону Аракса 
неминуемо должны последовать Талыну и покориться вашему сиятель-
ству, ибо оные и прежде принадлежали к Талыне и состояла лучше сия 
провинция нежели Шурагельская, потому что через Талынь всегда до-
ставлялась соль и разные товары и за границы турецкие» (док. 244). 

В том же 1805 г. 14 мая был заключен Кюрак-чайский договор с 
Карабагским ханством, согласно которому ханство принимало- покро-
вительство России и соглашалось допустить русские войска на терри-
торию страны. 

Между тем в Ереване происходили события, вновь поставившие 
на повестку дня занятие крепости и присоединение всей Восточной 
Армении к России. Из рапорта майора Нольде генералу Несветаеву 
от 18 июня 1805 г. стало известно, что Мамад-хан, который в это время 
фактически был отстранен от власти, а управление было поручено Мех-
ти-кули-хану, предвидя угрожавшую ему опасность, через своих тай-
ных гонцов предлагал русским взять Ереванскую крепость. Он уверял, 
что в распоряжении Мехти-кули-хана более малочисленное войско, чем 
у него. При этом Мамад-хан надеялся получить прощение за свои 
прошлые проступки и обещал прислать заложников (док. 246, 248). Од-
нако к концу 1805 г. он окончательно был лишен ханской власти и 
сослан в глубь Персии, став жертзой собственной двурушнической по-
литики. 

Но взятие Еревана было животрепещущим вопросом. Уже в нача-
ле 1806 г. П. Д . Цицианов намерен был, после занятия Баку, снова 
двинуть войска на Ереванскую крепость. Однако его трагическая 
смерть под стенами бакинской крепости не дала ему возможности 
осуществить свои планы. 

Смерть генерала Цицианова, а также начавшаяся весной 1806 г. 
по наущению Франции русско-турецкая война окрылили Аббас-Мирзу. 
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Надеясь на то, что малочисленные русские войска не смогут воевать 
на два фронта, и считая, что тем самым наступил долгожданный час 
восстановления своих былых «прав» на Закавказье, в конце мая 1806 г. 
Аббас-Мирза с десятитысячной армией ворвался в пределы Карабаха 
и направился к крепости Шуша. Одновременно грузинский царевич 
Александр с семитысячной армией приближался к границам Казахской 
дистанции, другая же семитысячная персидская армия двинулась через 
Эчмиадзин на Памбакскую и Шурагельскую провинции (док. 294, 296). 

Прежде чем осветить события 1806 г. и последующих лет, рассмот-
рим русско-турецкие отношения до начала военных действий 1806— 
1812 гг. 

Напуганная наполеоновским нашествием на Египет, ставшая аре-
ной внутренних междоусобиц и дворцовых переворотов султанская 
Турция вынуждена была искать дружбы у своего давнишнего неприя-
теля и грозного соперника—царской России. Русское правительство 
охотно пошло навстречу этим пожеланиям и между прежними сопер-
никами установилась временная дружба. В Зкакавказье она проявля-
лась в том, что местные русские власти, с ведома и согласия централь-
ного правительства, оказывали военную помощь турецкому правитель-
ству в приведении в покорность мятежных пашей и правителей. 

В начале XIX века Турция особенно опасалась ахалцыхского 
Шериф-паши, который никак не хотел подчиняться своему сюзерену. 

Подавление мятежа ахалцыхского паши, которому существенную 
помощь оказывали ереванский Мамад-хан и лезгины, было поручено 
эрзерумскому сераскиру. Однако последний не мог предпринять более 
или менее решительных действий против Шериф-паши и вынужден 
был прибегнуть к помощи русских. Генерал И. П. Лазарев и грузин-
ский царевич Давид, управлявшие страной в отсутствие главнокоман-
дующего К. Ф. Кнорринга, послали на помощь эрзерумскому паше 
мелика Абова с отрядом борчалинских и казахских татар. Позднее, в 
1801 г., эрзерумский паша снова обратился к К. Ф. Кноррингу и прооил 
вновь послать ему на помощь отряд мелика Абова или ж е другого гру-
зинского сардара для борьбы с Шериф-пашой. Одновременно эрзерум-
ский паша уведомлял, что Мамад-хан ереванский оказывает помощь 
Шериф-паше своими войсками. В связи с этим паша просил Кнорринга 
оказать давление на ереванского хана и запретить ему помогать Ше-
риф-паше (док. 41). 

Несмотря на то, что политика России в отношении Ереванского 
ханства заключалась в мирном приведении его в свое подданство, союз-
нические обязательства по отношению к Турции заставляли русское 
командование в Закавказье выступить против хана ереванского с тем, 
чтобы пресечь его попытки оказывать помощь мятежному паше. Имен-
но поэтому русские войска совместно с войсками карского паши в 
марте—апреле 1802 г. выступили против ереванских войск, предводи-
тельствуемых нахичеванским Калбали-ханом, угрожавшим границам 
Карского пашалыка. Русские и турецкие войска нанесли поражение 
Калбали-хану, который отступил. Однако русское командование, до-
вольствуясь только этим, отклонило предложение карского паши за-
нять Ереван, мотивируя свой отказ тем, что оно обязано удерживать 
только целостность границ Грузии. При этом оно дало знать, что в 
случае необходимости накажет ереванского хана (док. 46). 

Но ереванский хан продолжал свои антитурецкие действия. Спустя 
некоторое время, в мае 1802 г., его войска снова двинулись к границам 
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Памбака и Карского пашалыка. Узнав об этом, К. Ф. Кнорринг дал 
повеление полковнику Карягину с войсками выступить к границам 
Шурагела и отразить наступление персидских войск. Одновременно он 
связался с карским пашой Маматом, прося его соединить свои воору-
женные силы с русским отрядом и «совместно обращаться на пораже-
ние неприятеля кичливого» (док. 54). 

Во второй половине мая отряд Карягина совместно с турецкими 
войсками вторично нанес поражение войскам Ереванского ханства. 
Однако русское командование, преградив путь ереванских войск к 
границам Ахалцыха, не хотело ввязываться в открытые военные дейст-
вия, несмотря на то, что карский паша вновь предлагал взять Ереван-
скую крепость, обещав обеспечить русские войска всем необходимым 
провиантом, лишь бы русские прислали пополнение (док. 60, 64, 65, 
68, 69, 70, 71). 

Неудержимое желание карского паши взять Ереван не было слу-
чайным. Он стремился захватить богатую Кульпинскую солеломню, 
составлявшую главную статью доходов ереванского хана. Русские 
власти Закавказья осуществили политический курс своего правительст-
ва—сделать территориальные приобретения не силой оружия, а путем 
мирным и добровольным. Поэтому они не развертывали военных дейст-
вий против Ереванского ханства, отговаривали карского пашу заключить 
мир с ереванским ханом, предлагая ему воздержаться от примирения с 
ним (док. 74, 83, 84). 

Такое положение вещей не могло долго тянуться. Назначение 
генерала П. Д. Цицианова главнокомандующим в Грузии, настоятель-
ная необходимость расширения границ империи к югу до рек Аракса и 
Куры, а на западе—вплоть до берегов Черного моря, подразумевало, 
несомненно, что рано или поздно придется столкнуться не только с 
Персией, но и с временной союзницей—Турцией. И это вполне понятно, 
так как расширение российских владений не могло не вызвать противо-
действия Турции, тем более, что черноморское побережье Грузии нахо-
дилось под ее владычеством. Это обстоятельство беспокоило Цициано-
ва, почему он и просил канцлера Воронцова предписания для дальней-
ших действий в Закавказье (док. 138). 

Р я д фактов свидетельствует о том, что пограничные турецкие пра-
вители не всегда были искренни в своих действиях. Это особенно 
стало понятно после того, как карский паша не оказал помощи пришед-
шему к нему на поддержку отряду русских войск против ереванского ха-
на, в результате чего отряд был разбит и тридцать человек погибло (док. 
148, 151, 157). 

После этого вероломного акта со стороны карского паши Цицианов 
предложил ему отпустить находившихся в его владениях крестьян ме-
лика Джимшида, а также жителей Памбакской провинции. Однако 
карский паша всяческими ухищрениями отклонил требование русского 
главнокомандующего (док. 155, 217). 

Дальнейшему ухудшению отношений между русским командова-
нием в Закавказье и карским пашой привело к тому, что русские войс-
ка вошли в Шурагель. Этот акт имел отрицательные последствия для 
Карского пашалыка. Состоявшийся незадолго до этого поход русских 
войск на Ереван и увеличение числа воинского состава в Закавказье 
подсказали карскому паше, что русские намерены занять Ереванское 
ханство без его помощи, следовательно, от этого ему ничего не доста-
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пется. Занятие же Шурагеля еще больше встревожило его, ибо этим 
прерывались коммуникации с Персией, приостанавливался вывоз хлеба 
в Персию, что наносило серьезный ущерб экономическим интересам 
пашалыка (док. 297). 

Осенью 1806 г. карский паша сделал еще одну попытку склонить 
русских на совместные военные действия против Ереванского ханства, 
чтобы прибрать к своим рукам Кульпинские соляные промыслы. Но 
русские власти никак не могли согласиться с этим, так как Грузию 
обеспечивали солью именно Кульпинские промыслы, которых уступить 
Турции они никак не были намерены (док. 322). 

Как уже было сказано выше, весной 1806 г. персидские войска 
предприняли наступление на границы России. Одновременно произо-
шли столкновения между персами и турками, Юсуф-паша багдадский 
нанес поражение Аббас-Мирзе. Учитывая то, что согласно сообщению 
русского резидента в Константинополе А. Италинского становился не-
избежным разрыв с Турцией, а также, учитывая политически шаткое 
положение Ереванского ханства, генерал П. Д. Несветаев обратился 
к командующему войсками на Кавказской линии генералу Глазенапу 
с предложением предоставить воинское подкрепление для занятия Ере-
ванского ханства. Предложение свое Несветаев подкреплял и тем дово-
дом, что турки также намерены овладеть ханством (док. 304, 305). 

Столкновения с турками на багдадской границе, однако, не стали 
помехой для того, чтобы после разрыва России с Турцией и начала 
военных действий между этими державами Аббас-Мирза совместно с 
командующим турецкими войсками на Кавказском фронте сераскиром 
эрзерумским Юсуф-пашою выступал против малочисленного русского 
корпуса в Закавказье. Уже весной 1807 г. Юсуф-паша, увеличив числен-
ность турецких войск на шурагельской границе, ждал прибытия пер-
сидских войск, чтобы присоединиться к ним. Новый сардар ереванский 
Гуссейн-Кули-хан предлагал Юсуф-паше соединиться и истребить всех 
русских в Грузии. В награду за это он обещал уступить паше Шура-
гельскую провинцию. Д л я осуществления этого намерения Аббас-Мир-
за и царевич Александр в начале июня 1807 г. должны были прибыть 
в Ереван (док. 362). 

Объединение турецких и персидских войск создало опасность для 
расположенного в Шурагельской провинции малочисленного отряда 
Несветаева. Поэтому 30 мая 1807 г., обратившись к новому главноко-
мандующему в Грузии фельдмаршалу И. В. Гудовичу, Несветаев про-
сил подкрепления (док. 363). Прежде чем Гудович подоспел бы на 
помощь с корпусом, Несветаев под Гумри дважды разбил турецкие 
войска. После прибытия Гудовича с корпусом, 18 июля 1807 г. в битве 
при реке Арпачае турецкие войска были разбиты наголову и отброше-
ны назад. Тем самым была устранена угроза соединения турецких и 
персидских войск, что чрезвычайно осложнило бы положение русских 
войск в Закавказье. После разгрома турок эта угроза на некоторое 
время перестала быть реальной (док. 365, 366, 368). 

Несмотря на начавшиеся военные действия, русское правительство 
придерживалось мнения о необходимости установления мирных отно-
шений как с Персией, так и с Турцией. Д л я того чтобы склонить Пер-
сию к миру, русское правительство обещало признать Баба-хана шахом 
персидским, т. к. до этого оно считало его узурпатором и не желало 
признавать его шахом (док. 383). 

2—577 
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Но персидское правительство не намерено было отказаться от 
своих планов установить вновь свою власть над Закавказьем. На по-
добную непримиримую политику подстрекали Персию Англия и Фран-
ция, стремившиеся приостановить победоносное продвижение русских 
войск в Закавказье. Обе эти колониальные державы не жалели ни сил, 
ни средств, чтобы раз и навсегда положить конец претензиям России 
на Востоке. 

Начиная с 1806 г. английская и французская дипломатия добива-
лась совместного выступления Персии и Турции против России (док. 
362, 365, 366 и др.). По поводу прибытия английского посольства в 
Персию в 1808 г. И. В. Гудович с тревогой писал: «Без сомнения оно 
будет иметь в предмете вредные для России внушения Баба-хану, дабы 
подвергнуть оного на дальнейшую вражду к России и побудить на про-
должение воинских предприятий против Грузии» (док. 399). Англия и 
Франция были единодушны в намерении изгнать русских из Закав-
казья и тем самым избавиться от опасного соперника. Но вместе с тем 
они враждовали между собой, ибо каждый из них стремился устано-
вить свое монопольное господство на Ближнем и Среднем Востоке и 
в Индии. В частности, Франция в эти годы хотела использовать пер-
сидский порт Беидер-Аббас (Шах Бендер) для осуществления своих 
планов похода на Индию. Французские эммисары в Персии «для сего 
же требуют от Баба-хана и несколько тысяч конницы на свое жало-
ванье, которые вместе с их войсками должны идти в Индию; также 
свободный проход войскам через Персию и Индию и снабжением в 
пути их всем нужным». В то же время «английский же посланник вся-
чески старается их от сего отвратить и обещает им все, что они хотят, 
только прервали б они все связи и дружбу с французскими.. .» (док. 
400). 

При таком положении вещей персидское правительство отклонило 
предложение русского командования о заключении мира и весной 
1808 г. возобновило военные действия. В марте Аббас-Мирза прибыл 
в Нахичеван, откуда намерен был отправиться в Ереван (док. 405). 

Главнокомандующий в Грузии фельдмаршал Гудович решил пе-
рейти к решительным действиям, занять Ереванское и Нахичеванское 
ханства, присоединить их к России и этим положить конец проискам 
Персии в Закавказье. В сентябре 1808 г. русские войска совершили 
второй поход на Ереван. Крепость была осаждена (док. 415, 416). Од-
нако Гудович допустил ту же ошибку, что в свое время совершил Ци-
цианов: вместо решительного штурма крепости он вел переговоры с 
целью добиться добровольной сдачи ее. 

Наступившие холода, растянутость коммуникаций, что затрудняло 
доставку провианта, упорное сопротивление осажденных во главе с 
Гасан-ханом сделали невозможным взятие крепости. 21 ноября 1808 г. 
Гудович в последний раз сделал предложение Гасан-хану сдаться, но 
тот ответил отказом (док. 419). Русские войска вынуждены были отсту-
пить после безуспешной попытки занять Ереван и тем самым всю Вос-
точную Армению. 

Несмотря на «союз» с Россией, французское правительство не 
только восстанавливало персиян против России, но и оказывало сущест-
венную военную помощь персидской армии. Французские инструкто-
ры обучали ее, военные специалисты укрепляли Ереванскую крепость, 
организовали ее защиту. Потому в октябре 1808 г. Гудович с горечью 

18 



сообщал своему правительству: «французская в Персии миссия, не-
смотря на дружественный союз с нами, более теперь вредит делам моим 
с Персиею, нежели они прежде то делали во время войны с Франциею» 
(док. 417)'. 

В июне 1809 г. персияне снова возобновили военные действия с 
Россией. 15-тысячная персидская армия, предводительствуемая Мамед-
Лли-Мирзой, напала на Памбакскую, Борчалинскую и Шурагельскую 
провинции, но была отбита. В это же время Аббас-Мирза с войсками 
двинулся к Елисаветполю, но, встретив здесь главнокомандующего 
Тормасова с войсками, отступил к Еревану. 

Неожиданные нападения персидских войск, основная часть кото-
рых составляла легкая конница, затрудняли действия русской армии. 
Последней трудно было вести оборонительную войну в условиях Закав-
казья, ввиду чего русское командование стремилось заключить пере-
мирие и путем переговоров установить мир между двумя странами 
(док. 441, 442, 443). 

В 1810 г., начиная с 20 апреля, в течение 17 дней в Аскеране велись 
переговоры между Тормасовым и персидским представителем Мирза 
Безюргом. Однако эти переговоры были безрезультатны ввиду вмеша-
тельства английского посла (док. 457). 

После того как прервались переговоры в Аскеране, персидские 
войска внезапным нападением заняли Мегри и Гюнею. Но успехи их 
были временными. 14 июня 1810 г. отряд полковника Котляревского 
разбил персов и выгнал их из Мегри и Гюнеи (док. 459). 

Военные действия 1810 г. не принесли персидским войскам никаких 
успехов. Но они все еще не отказывались от своих планов—изгнать рус-
ских из Закавказья и снова распространить здесь свою власть. Не без-
действовало и турецкое правительство. Оно посылало в прикаспийские 
ханства и Дагестан своих агентов с султанскими фирманами, призы-
вавшими единоверные народы выступить на «священную» войну против 
неверных, изгнать русских за пределы Кавказа, за что они были бы 
награждены в здешнем и будущем мире. Одновременно в Тегеран при-
было посольство султана с ценными подарками в знак подтверждения 
союза в борьбе против России. Инициатива султанской Турции нашла 
полное понимание у персидского правительства, начавшего деятельную 
подготовку к решительным действиям против России, одновременно 
подстрекая к восстанию занятые русскими ханства. Деятельная под-
готовка велась также и в граничащих с Россией турецких пашалыках— 
Эрзеруме, Карее и Ахалцыхе. 

Д л я приготовления совместного выступления сардар ереванский 
Гуссейн-Кули-хан и сераскир эрзерумский договорились встретиться 
30 августа 1811 г. возле крепости Магазберд, на берегу реки Арпачай. 
Однако непредвиденный случай—ранение сераскира эрзерумского 
наемным убийцей—расстроил их планы. В результате турецкая армия 
распалась, а ереванский сардар отступил к реке Карасу, где находил-
ся летний лагерь его войска. 

Дальнейшие военные действия ясно показали, что шахская Персия 
не может надеяться на осуществление своих планов, особенно после' 
того, как Турция заключила мир с Россией. Хотя нашествие Наполеона 
на Россию и взятие им Москвы на некоторое время воодушевило Аб-
бас-Мирзу, но разгром, нанесенный персидским войскам под Асланду-
зом и Ленкораном, окончательно развеял его иллюзии. Несмотря на 
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то, что английское правительство оказывало военную и материальную 
помощь Персии, всячески поощряло ее к борьбе против России, нереид- . 
ское правительство больше не в состоянии было продолжать н без того 
затянувшуюся войну. 

В сентябре 1813 г. главнокомандующий в Грузии генерал Н. Ф. 
Ртищев встретился в Карабахе, в местечке Гюлистан, с представителем 
Фатали шаха Мирза-Абуль-ханом и начал переговоры для заключения 
«вечного мира» с Персией. Несмотря на ухищрения персидского упол-
номоченного и его желание внести изменения в границу между двумя 
государствами в пользу своей страны, 12 октября 1813 г. мир был за-
ключен. Персия признавала все завоевания России в Закавказье. Весь г 
Северный Азербайджан, Дагестан, Карабах и Шурагель отныне юри-
дически считались русскими владениями. Персии возвращался только 
Мегри (док. 497). Кончилась долголетняя война между двумя государ-
ствами, в результате чего Россия окончательно укрепилась в Закав-
казье. Хотя и Гюлистанский мир назывался «вечным», он не мог удовле-
творить пи одну из сторон. Персия, ставшая политическим оружием и 
фактической жертвой англо-французской дипломатии на Востоке, все 
еще не примирялась с потерей своих недавних владений. Что ж е каса-
ется России, то девятилетняя война ей не принесла полного успеха, 
т. к. оставался неосуществимым ее план расширения границ до Куры 
и Аракса, что позволило бы ей лучше обеспечить целостность и защиту 
своих границ, а также дало бы возможность более активно бороться 
против возрастающего влияния Англии на Персию. «Вечный мир» 
явился фактически длительным перемирием, чреватым войной. 

* * * 

В отношениях России с армянским народом, в ее политических 
предприятиях большое место занимал Эчмиадзин—католикосат всех 
армян, находившийся в пределах Ереванского ханства. 

Активное вмешательство русского правительства во внутренние 
дела армянской церкви относится к самому концу XVIII века, когда 
после смерти католикоса всех армян Луки разгорелась ожесточенная 
борьба за эчмиадзинский престол. Одним из активно действующих лиц 
и претендентов на этот престол был епархиальный начальник обита-
ющих в России армян, архиепископ князь Иосиф Аргутинский-Долго-
руков. Заручившись помощью русского правительства, архиепископ 
Иосиф добился своего избрания верховным патриархом всех армян, 
в то время как настоящий избранник, бывший патриарх Константино-
польский архиепископ Даниил был сослан турецким правительством. 
Таким образом, первое же вмешательство русского правительства в 
дела армянской церкви явилось крупным политическим успехом Рос-
сии. Отныне избрание армянских католикосов утверждалось не только : 

турецким султаном и персидским шахом, но и русским царем. Эта 
дипломатическая победа давала возможность русскому правительству 
использовать в своих политических целях- как Эчмиадзинский престол, 
так и избрание армянских католикосов. 

Став католикосом всех армян, архиепископ Иосиф Аргутинский 
отправился в Эчмиадзин. В Тифлисе его застал манифест Павла I о 
присоединении Грузии к России и он принял деятельное участие в 
празднествах по этому случаю, совершив благодарственное молебствие 
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в главной армянской церкви Ванк. Однако спустя несколько дней 
Иосиф Аргутинский скоропостижно скончался. 

Смерть католикоса Иосифа послужила поводом к междоусобицам 
в армянской церкви. Снова разгорелись страсти, снова появились раз-
личные честолюбивые претенденты на этот высокий сан. Церковное 
собрание вновь остановило свой выбор на архиепископе Данииле, про-
тив избрания которого резко выступил архиепископ Давид, поддержи-
ваемый учеником Иосифа Аргутинского архимандритом Григорием, 
родственниками Иосифа Барсегом и Соломоном Аргутянцами, грузин-
ским царевичем Давидом, командующим русскими войсками в Грузии 
генерал-майором И. П. Лазаревым и другими. Давида стал поддержи-
вать также и ереванский Мамад-хан. В руках Давида сильным оружием 
стало так называемое завещание католикоса Иосифа, в котором он после 
своей смерти на пост католикоса рекомендовал Давида. В этих усло-
виях, заручившись поддержкой русского правительства, 28 апреля 
1801 г. Давид был помазан католикосом, в то время как избранный 
Даниил находился на пути в Эчмиадзин. 

Но спустя несколько месяцев русское правительство резко изме-
нило свое отношение к Давиду. Решающую роль в этом сыграли изве-
стные в истории Армении, проживавшие в России Лазаревы, которые 
стали оказывать поддержку Даниилу. В результате последовал рес-
крипт Александра I послу в Константинополе Тамаре от 26 сентября 
1801 г., в котором было сказано: «завещание покойного патриарха 
Иосифа, на коем первое положено было основание к избранию Давида, 
по ближайшим исследованиям найдено никогда несуществовавшим. 
Возведение его на патриарший престол в Эчмиадзине действительно 
произведено вооруженною рукою и усилием хана Эриванского» (док. 
37). Свое вмешательство в дела армянской церкви царь оправдывал 
тем, что армянский народ желает на престоле видеть Даниила, почему 
и русское правительство поддерживает эту кандидатуру. Затем после-
довала грамота Александра I, коей католикосом всех армян утверж-
дался Даниил (док. 57, 58). 

Так началась длительная борьба между Давидом и Даниилом за 
Эчмиадзинский престол, нанесшая большой ущерб армянской церкви. 

В разжигании этой борьбы не последняя роль принадлежала под-
ручному Иосифа архимандриту Григорию. Через Давида он стремился 
забрать в свои руки российскую епархию армянской церкви, где в это 
время начальствовал посланный туда католикосом Лукой архиепископ 
Ефрем. Именно потому 9 апреля 1801 г. эчмиадзинские архиепископы 
специальным посланием обратились к Кноррингу, прося вместо архи-
епискоиа Иосифа в России назначить Ефрема, т. к. народ не желает, 
чтобы Григорий стал епархиальным начальником (док. 17). 

Против Давида резко враждебную позицию занял архиепископ 
Ефрем, развернувший широкую деятельность в этом направлении. В 
апреле ж е 1801 г. он, в свою очередь, писал Кноррингу о том, что ни 
в коем случае нельзя примириться с желанием архимандрита Григория, 
генерала И. П. Лазарева , царевича Давида, Барсега и Соломона Ар-
гутянов, идущих против воли . народа армянского. Одновременно он 
предлагал возвратить имущество покойного Иосифа Эчмиадзину, как 
естественному его наследнику (док. 18). 

Давид нашел поддержку и среди западных армян, особенно у кон-
стантинопольского армянского патриарха Иоаннеса. В специальном 
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письме архиепископ Ефрем призывал их «очнуться» и встать на сто- ' 
рону Даниила (док. 35), но" получил отпор с их стороны. 

Как отмечено выше, Лазаревы и Ефрем добились того, что русское 
правительство пересмотрело свои позиции. Встав решительно на сторо-
ну Даниила, оно начало склонять к этому и турецкое правительство. 
26 сентября 1801 г. последовал рескрипт Александра 1 резиденту в 
Константинополе тайному советнику Тамаре о содействии для утверж-
дения на патриаршем престоле Даниила (док. 37). 

Убедившись в том, что дела принимают нежелательный для него 
оборот, католикос Давид 6 ноября 1801 г. послал обстоятельное письмо 
генералу Лазареву, описав при каких обстоятельствах он был воздвиг-
нут на патриарший престол (док. 38). В дальнейшем во всех своих -
письмах и обращениях к русскому правительству Давид старался до-
казать, что он не занимает антирусскую позицию, что он верен русско-
му императору. Однако его потуги были напрасны, т. к. вопрос о като-
ликосе уже вышел из церковных рамок, стал предметом политической 
и дипломатической борьбы между двумя противоборствующими сопер-
никами. Победа в этой дипломатической борьбе стала жизненно важной 
проблемой, делом престижа для каждой из сторйн. И неудивительно, что 
вопрос об армянском католикосе занимал так много места в восточной 
политике России начала XIX столетия. 

После царского рескрипта 26 сентября 1801 г. русское командова-
ние па Кавказе направило все свои усилия к тому, чтобы на патриар-
шем престоле утвердить Даниила. В письме к Даниилу от 18 апреля 
1802 г. К. Ф. Кнорринг уверял, что всячески будет содействовать его 
восшествию на патриарший престол. Одновременно он стремился скло-
нить ереванского хана к поддержке Даниила (док. 47, 48). 

Несмотря на это, все еще не было царской грамоты об утвержде-
нии Даниила католикосом. Увидев, что вряд ли возможно добиться 
согласия Мамад-хана на патриаршество Даниила и воспользовавшись 
обращением епархиального начальника российских армян Ефрема к 
приближенному царя князю А. Б. Куракину о создавшемся положении 
в Эчмиадзине и даче грамоты Даниилу, которой он признавался бы 
католикосом всех армян (док. 51), русское правительство решило при-
бегнуть к более твердым и действенным мерам. 

13 мая 1802 г. Александр I послал специальную грамоту ереван-
скому хану, в которой говорилось об оказании Даниилу помощи и 
покровительства (док. 53), а спустя 6 дней, 19 мая, последовала цар-
ская грамота на имя «честнейшего патриарха Даниила» и всего армян-
ского народа об утверждении Даниила в патриаршем достоинстве (док. 
57, 58). Таким образом, русское правительство заявляло о своей реши-
мости признать католикосом только Даниила и использовать этот факт 
как политический рычаг для нажима на ереванского хана. Однако хаи, 
поняв это обстоятельство, не только оставался непреклонным, но и 
использовал все это для маневрирования. 

Поскольку царская грамота не произвела никакого впечатления 
на Мамад-хана, Кнорринг в июне 1802 г. направил к нему титулярного 
советника Генцаурова все с тем же наболевшим вопросом—утвердить 
на престоле Даниила. Миссия Генцаурова, как и следовало ожидать, 
кончилась провалом. Ереванский хан отказался выполнить просьбу 
русского главнокомандующего (док. 78, 79, 99). 

Русскому правительству с каждым днем становилось все более 
ясным, что дело принимает затяжной характер и что необходимо найти 
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более или менее приемлемый выход из создавшегося положения. Так, 
вице-канцлер А. Б. Куракин в письме к Даниилу советовал примирить-
ся «с противней ему партией», хотя и не представлял ясно, на какой 
основе должно произойти это примирение (док. 85). Между тем в соз-
давшихся условиях спор зашел так далеко, что уже не могло быть ни-
какой речи о примирении между двумя соперниками. Разжиганию стра-
стей способствовало и то обстоятельство, что любой более или менее 
видный русский чиновник считал своим долгом вмешаться в это дело. 
Это явление приняло такие широкие масштабы, что в августе 1802 г. 
архиепископ Ефрем вынужден был через С. Л. Лашкарева обратиться 
в Министерство иностранных дел с просьбой запретить российским 
должностным лицам вмешиваться в дела армянской церкви по поводу 
спора Даниила и Давида (док. 86). 

В начале 1803 г. новый главнокомандующий П. Д. Цицианов пос-
лал Томаса Орбеляна в Ереван с миссией добиться утверждения Да-
ниила в достоинстве католикоса (док. 117). Однако и эта попытка не 
увенчалась успехом. Бесплодная дипломатическая переписка по этому 
вопросу продолжалась в течение ряда лет, но не имела никакого успеха 
(док. 101 — 109, 119, 120, 122, 124, 131 и др.) . Не помогло и грозное обра-
щение Цицианова к ереванским армянам, которым он требовал от них 
либо признать патриархом Даниила, либо он предаст мечу и огню «домы 
и имения их» (док. 137). 

Действия сторонников Даниила вызвало возмущение у константи-
нопольских армян, поддерживавших Давида. Оно приняло такие угро-
жающие размеры, что резидент в Константинополе А. Италинский 
вынужден был поставить об этом в известность канцлера А. Р. Ворон-
цова и считать целесообразным утверждение католикосом Давида 
(док. 153). 

Армянские же церковные деятели, сторонники Даниила, решили 
поступить иначе. 1 февраля 1805 г., во время встречи с Лашкаревым в 
С. Петербурге, архиепископ Ефрем предложил как-нибудь добиться 
освобождения Даниила из персидского заточения с тем, чтобы он имел 
свое местопребывание в Грузии. Архиепископ пытался заинтересовать 
русское правительство тем, что в этом случае в Грузию будут «стекать-
ся армяне персидские, турецкие и из Индии» со своим имуществом и 
тем самым умножат число «новых подданных» (док. 207). 

Однако все эти переговоры, послания и планы пока что оставались 
без всяких результатов. План действий русского правительства, как 
уведомлял главнокомандующий И. В. Гудович Даниила 23 ноября 
1806 г., заключался в том, чтобы «изъяв его от заточения, восстановить 
во всех правах» (док. .327). И в самом деле, во время переговоров 
с персидским правительством летом 1807 г. Гудовичу удалось склонить 
персиян на утверждение Даниила в сане католикоса. Спустя десять 
месяцев после своего письма к Даниилу, 23 сентября 1807 г. Гудович 
сообщал министру иностранных дел Будбергу, что «по его внушению» 
Даниил освобожден из заточения и восстановлен на престоле (док. 
371). 

Таким образом, после семилетней упорной и подчас беспощадной 
борьбы между двумя претендентами на престол католикоса—Даниилом 
и Давидом, спор решился в пользу первого.1 Однако годы, проведенные 
в заточении, подорвали здоровье старого и больного Даниила. Находясь 
уже на смертном одре, в июле 1808 г. он обратился к Александру I с 
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просьбой назначить ему преемником епархиального начальника россий-
ских армян архиепископа Ефрема (док. 412). 30 сентября 1809 г., после 
смерти. Даниила, последовал указ Александра I, которым он утверждал 
католикосом Ефрема (док. 444). Акт этот не встретил сопротивления 
со стороны персидского правительства. Осенью того же 1809 г. новый 
сардар ереванский Гуссейн-Кули-хан послал архиепископу Ефрему 
пригласительное письмо (док. 449). Назначение Ефрема католикосом 
было для русского правительства значительным успехом, т. к. симпатии 
нового католикоса полностью были на стороне России. 

В первые годы своего патриаршества католикос Ефрем принял 
деятельное участие в заключении мира между Персией и Россией. Он 
выступал в роли посредника между двумя воюющими державами и 
приложил немало усилий для заключения Гюлистанского мирного до-
говора (док. 490, 493, 494). 

* * * 

Естественно, что появление русских войск за. Кавказским хребтом 
и присоединение Грузии к России были радостно встречены боровшим-
ся за свое освобождение армянским народом. События первых лет XIX 
столетия ясно показывали, что недалек час освобождения Восточной 
Армении из-под ненавистного персидского ига. Представители армян-
ского освободительного движения с нетерпением ждали того дня, когда 
русские войска начнут поход на Ереван. Каждый успех русского ору-
жия находил восторженный отклик у армянского народа. Уже в нача-
ле 1803 г. ходили слухи о том, что в скором времени русские войска 
совершат поход на Ереван; это переполняло сердца армян радостью 
(док. 147). Освободительные стремления охватили и западных армян. 
Лучшим свидетельством общего настроения этих лет может служить 
письмо карского армянского архиепископа Иоаннеса К- Ф. Кноррингу 
(10 июня 1802 г.). Он молил бога, чтобы Россия была мощной держа-
вой и могла «завоевать государства неверных», подчинить их своей 
власти. Он просил его поспешить с помощью и свое письмо закончил 
следующими словами: « . . . не промедлите и спасите нас, т. к. надежда 
беспомощного армянского народа на бога в небесах,- на земле—на 
вас» (док. 62). 

Взятие Ганджи в начале 1804 г. и присоединение Карабаха к Рос-
сии (1805 г.) еще больше укрепили веру в скором освобождении. Па-
дение Ганджи было встречено с радостью со стороны армян, но их 
огорчало, что Ереванская крепость все еще находится в руках неверных. 
По этому поводу один из видных представителей армянского освободи-
тельного движения Нерсес Аштаракеци писал Минасу Лазареву: «на-
деялись, что прежде всего над Ереваном будет развеваться знамя его 
императорского величества» (док. 170). 

Насколько желанным было освобождение Еревана и Восточной 
Армении, свидетельствует следующий отрывок из письма архиеписко-
пов Григория и Иоаннеса Минасу Лазареву: .«О, если бы с б ы л о с ь . . . 
Дай бог чтобы свершилось, чтобы исполнилось желание н нашли свое 
освобождение родная наша сторона и первопрестольный, подобный 
нсбссам, св. Эчмиадзин» (док. 178). 
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Выражением освободительных чаяний армянского народа было 
письмо ереванского мелика Абраама и юзбаши Габриела, которые в 
1804 г. просили Цицианова освободить их от персидского ига (док. 
205). 

После неудавшегося ереванского похода Цицианова, когда усили 
лись гонения на ереванских армян, они, совместно с татарами, обрати-
лись к находившимся в то время в Грузии мелику Абрааму и юзбаши 
Габриелу, прося их содействия в избавлении от притеснений и нена-
вистного персидского владычества (док. 261). С такой же просьбой 
мелики обратились к Гудовичу. Они просили освободить «родину нашу 
из-под ига варваров», чтобы разбросанный народ имел возможность 
собраться и восстановить свой очаг (док. 326). 

Подобного рода просьбы поступали с разных мест. Так, например, 
в 1805 г. армяне, живущие в г. Урмии, просили принять их под покро-
вительство России и защитить от жестоких притеснений Гуссейн-Кули-
хана, будущего сардара ереванского (док. 249). 

Продвижение России и ее успехи в Закавказье приветствовали 
армянские колонии разных стран. Особенно ревностно откликнулись 
индийские армяне. 3 июля 1806 г. за подписью издателя первого армян-
ского журнала священника Арутюна Шмавоняна, Ованеса Шаамиря-
на, Назара Шаамиряна, Сета Самяна и Авета Самяна было направле-
но послание Александру I. Они просили скорее осуществить освобож-
дение Армении, чтобы разбросанный по всему свету народ 
сосредоточился у себя на родине. Они также изъявляли готовность посе-
литься в Армении со своими капиталами и способствовать развитию 
страны (док. 299). К Александру I обратился и епархиальный началь-
ник российских армян Ефрем. Он просил идти навстречу желанию ин-
дийских армян (док. 336). 

Богатство, сосредоточенное в руках индийских армян, их широкие 
торговые связи, знание Индии и Востока заставили русское правитель-
ство серьезно отнестись к их просьбе. Русский резидент в Константино-
поле Италйнский считал, что нужно серьезно принять во внимание 
заявление индийских армян, поскольку некоторые из них «производят 
в Ост-Индии весьма знатную торговлю» и их отъезд явится чувствитель-
ным ударом по интересам Англии. Италинский предлагал признать 
индийских армян русскими поданными после того, как они переступят 
границы России. Он считал необходимым уточнить, где они хотят посе-
литься (док. 370). Хотя и намерение индийских армян не было осуще-
ствлено, т. к. в этот период'Армения не была освобождена, оно все же 
является ярким свидетельством тех надежд и чаяний, которые они 
связывали с Россией. 

Стремление армянского парода к освобождению не ограничива-
лось только словесным выражением своих чувств и надежд по этому 
поводу. Армяне принимали деятельное участие во всех мероприятиях 
русского правительства, направленных на свержение ненавистного им 
чужеземного ига. 

Народные массы всюду встречали русские войска с радостью, ор- . 
гапизовывалп ополчения в помощь русским войскам (док. 55). В одном 
документе 1803 г. сообщалось «что все гяпджинские армяне нетерпели-
во желают прибытия войск русских в Г я н д ж у . . . » (док. 114). Ряд до-
кументов даст подробные сведения о преданности армян России во 
время операций русских войск в 1804 г. (док. 173—181 и др.) , в 1806 
(док. 303, 304, 305) и в последующие годы (483, 487, 492 и др.) . При 
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генерале Несветаеве в Караклисе добровольцем служил армянин 
Андрей Аршаков. В его распоряжении находился конно-вооруженный 
отряд в составе 50 человек. Все они были армяне из Памбакской ди-
станции (док. 235). Отряд этот оказывал существенную помощь рус-
ским войскам. В Елисаветполе при полковнике Карягине находился 
Мелик Рушан со своим отрядом из карабахских армян (док. 252), 
помогавшим русским во время военных действий. Такую же помощь 
оказывали армянские добровольческие отряды мелика Джимшида 
Мелик-Шахназарова, мелика Абова Мелик-Беглярова и др. Во время 
военных действий 1804—1813 гг. армянские добровольческие отряды 
внесли свою ощутимую лепту в победу русских войск, стремясь уско-
рить освобождение своей родины из-под персидского ига. 

* * * 

Как уже упоминалось, вместе с Грузией к России были присоеди-
нены северные районы Восточной Армении—Борчалинская, Казахская, 
Шамшадинская, Памбакская дистанции и Лорийский округ в 1801 г. 
и Шурагельская провинция и Карабах в 1805 г. Многие документы, 
вошедшие в настоящий сборник, относятся к социально-экономическо-
му положению армянского народа в вышеназванных районах. В нача-
ле XIX века немало армян переселилось в подвластные России терри-
тории Закавказья. Еще до присоединения Грузии к России карабах-
ские армянские мелики, вместе с подвластным им народом, ища 
спасения от притеснений карабахского Ибрагим-Халил-хана, обрати-
лись к императору Павлу I и грузинскому царю Георгию XII, прося 
разрешения поселиться в пределах Грузии (док. 6, 7, 8). Армяне из 
Ереванского ханства часто переходили границу и поселялись в Грузии. 
В одном из писем Мамад-хан просил П. И. Коваленского возвратить 
этих переселенцев. Он жаловался на Гогия-бека, который «клонит к 
тому, чтобы эриванских выходцев поселить в Грузию, а владения эри-
ванские оставить в запустении. . .» (док. 11). И далее: «ежели они 
возвращены сюда не будут, то не трудно узнать к чему дело доходить 
будет, коль цепь взаимного нашего дружества прервать, в чем, конечно, 
Ваше высокородие согласия иметь не будете, но прикажите меликам 
отправить всех армян тех обратно до единого . . .» (там же) . 

После неудавшегося похода Цицианова на Ереван в 1804 г. поло-
жение армян в Ереванском ханстве, из-за их симпатии к русским, стало 
крайне тяжелым. Сам Цнцнаиов вывел, из пределов Ереванского хан-
ства более 2000 семей во главе с меликом Абраамом и юзбаши Габрие-
лом. Но возле ереванской крепости более 500 семей, желавших пере-
селиться в Грузию, «остались в руках неверных персиян» (док. 205). 
Мелик Абраам и юзбаши Габриел писали Цицианову, что хан намерен 
уничтожить армян или переселить их вглубь Персии; поэтому и «умо-
ляем со слезами ваше сиятельство, будьте спасителем армян оставших-
ся там и находящихся в крайнем положении, не имея ниоткуда помощи 
претерпевают разные обнды и притеснения. . . 4 -семей армян привели 
перспяпе и обнесли перед ханом, который'без всякого исследования 
велел отрубить головы людям, а семейства их отдать персиянам в по-
лон; хотя много просили их, но не взирая на нашу просьбу, делают 
разные беззакония» (таж же) . 

Позднее из Ереванского ханства в Караклис, Шурагель, Тифлис 
и другие места переселилось около 400 семейств (док. 236). Армяне из 
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Карского пашалыка и других мест также просились в российское под-
данство (док. 260). 

Д л я переселившихся в Грузию армян создались тяжелые жизнен-
ные условия. Необеспеченность землей и необходимым сельскохозяй-
ственным инвентарем, отсутствие жилищ и т. д. привели их в крайнюю 
бедность. Многие из них русским командованием были переселены в 
Елисаветполь (док. 277, 279, 280, 283). Эти бесконечные переселения 
разоряли армян и они едва сводили концы с концами. 

Что же касается переселившихся в Грузию карабахских армян во 
главе со своими меликами, то они обосновались в Лори и Памбаке, 
Казахе и Борчалу. Крепость Лори была отдана мелику Джимшиду 
Мелик-Шахпазарову, а содержание пограничной стражи при Ахкорпе 
и должность караван-баши были поручены мелику Абову (док. 4, 42). 
Впоследствии, в августе 1805 г. мелик Джимшид продал, принадлежав-
ший ему Лорийский уезд и переселился в Елисаветполь (док. 256). 

Поселившись в районах Северной Армении, вышедшие из Ереван-
ского ханства армяне строили для себя временные сакли. Основным 
средством существования для них стал вывоз леса в соседний Карский 
пашалык, откуда они завозили хлеб в таком количестве, что часть шла 
на продажу (док. 255). Подчиненные же мелику Сааку крестьяне по-
селились на пустопорожной земле Цинцкаро, куда стали стекаться 
также армяне из других мест (док. 212, 213). 

Положение жителей граничащих с Персией дистанций ухудша-
лось в результате длительной войны, частых набегов персидских войск, 
а также постоев и других казенных повинностей. Бесчинствовали также 
моуравы, сельские мелики, военное начальство. Так, из рапорта П. И. 
Коваленского К. Ф. Кноррингу от 19 мая 1802 г. видно, что жившие в 
Казахе хасинские, т. е. государственные, крестьяне—армяне жалова-
лись на беззаконные действия назначенного казахским моуравом на 
должность мелика некоего Мисаила, который злоупотреблял своей 
властью, обращался жестоко с ними, обременял их непосильной по-
датью и даже умертвил одного крестьянина (док. 59). 

Свидетельством тяжелого положения крестьянства может служить 
пример селения Верхний Шулавер. В своем прошении на имя П. Д. 
Цицианова от 6 февраля 1803 г. они писали, что в результате похода 
Ага-Мамед-хана они потеряли 500 человек односельчан, которые были 
угнаны в плен. Это привело их к крайней нужде и нищете. Учитывая 
их тяжелое положение, царь Георгий XII разрешил им выделить всего 
25 человек для работы на медных заводах. Однако после смерти Геор-
гия владелец заводов князь Соломон Аргутинский, «для пользы своей», 
увеличил число наряда до 40 человек. Жалобы крестьян оставались 
без внимания. К тому же положение крестьян отягащалось тем, что 
селение находилось на дороге, связывавшей Тифлис с Караклисом, и 
они обязаны были выполнять повинность постоя. В селе квартировало 
150 солдат, которых они должны были обеспечить всем необходимым 
(док. 121). 

Несмотря на то, что повинности крестьян Казахской дистанции 
ограничивались заводскими работами, с них стали требовать также 
быков для перевозки провианта войсковым частям, что вызвало не-
довольство крестьян (док. 223). 

Особенно тяжелое положение создалось для жителей селения Бол-
нис. Все они являлись выходцами из Карабаха и находились в подчине-
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ппн мелика Абова. Так как это селение рапсе принадлежало грузинским 
помещикам, теперь когда было заселено карабахскими армянами, с 
них стали требовать налоги галла и сабалахо. Этому положил конец 
главнокомандующий Гудович, который запретил взыскивать с болнис 
ских крестьян упомянутые налоги (док. 384). Тем не менее положение 
жителей Болниса было нелегким, так как там квартировало 550 каза-
ков. Это обстоятельство не могло не оказаться разорительным для 
крестьян, которые несли одновременно все остальные казенные повин-
кости (док. 329). Из-за тяжелых поборов, невыносимого положения, 
создавшегося в Болнисе, многие крестьяне бежали обратно в Карабах. 
Побеги принимали такой широкий размах, что главнокомандующий 
Тормасов специально предписывал правителю Грузии Ахвердову и 
Мехти-Кули-хану непременно возвращать в Болнис бежавших армян 
(док. 439, 440). 

Такое же тяжелое положение царило и в Памбакской дистанции. 
В 1807 г. недоимки трех предыдущих лет дошли здесь до таких разме-
ров, что Гудович предписал не взыскивать их. Если при грузинском 
правительстве денежные сборы составляли 1969 руб. серебром, а на-
туральный сбор—300 сомаров хлеба, то уже в первые же годы русского 
правления П. И. Ковалепский, «дабы повысить доходы», увеличил де-
нежные сборы до 4023 руб. (док. 372). В 1801 г. Памбакские татарские 
агалары, недовольные русским правлением, с множеством жителей бе-
жали в Ереванское ханство. В результате волнений татар, в Памбак-
скую провинцию были введены русские войска с тем, чтобы «установить 
совершенное спокойствие» (док. 30, а также 25—28). Уходя, татары с 
собой угнали скот, принадлежавший армянам—жителям этой провин-
ции (док. 372). За 1804—1807 гг. недоимки составили 14035 руб. день-
гами, 6556 код пшеницы, 2500 код ячменя, хотя из бежавших татарских 
семей 400 вернулись «при начальниках Агбет-аге, Гумбет-аге и Абдул-
аге» (док. 372, 264). Исходя из создавшегося положения, Гудович 
отменил взыскание недоимок прошлых лет и поручил собрать установ-
ленную сумму 4023 руб. спустя три года, пока крестьяне поправят свое 
положение. 

Русско-турецкая война 1806—1812 гг. тяжело отразилась на армя-
нах, переселившихся из Ереванского ханства. Из-за беспечности зем-
ской полиции в Памбакской дистанции им не отводили земли, и они 
в основном жили продажей леса в Карском пашалыке. С началом 
военных действий и прекращением связей с Карсом они лишились этого 
единственного источника дохода и остались без хлеба (док. 342). Это 
обстоятельство не могло пе вызвать недовольства у крестьян, недавно 
переселившихся и очутившихся в невыносимом положении. Поэтому 
7 ноября 1807 г. Гудович предписал правителю Грузии М. М. Литвино-
ву поселить армян—выходцев из Памбака в Елисаветпольскую округу. 
Наряду с вышеуказанными обстоятельствами, главнокомандующий 
руководствовался и тем, что Елисаветполь дальше от Еревана, чем 
Памбак, и они не смогут переехать в Ереван (док. 376). 

Положение армянского народа было пе из лучших и в подвласт-
ных России ханствах, где господствовали почти те ж е порядки, что и 
при персидском правлении. Об этом говорит положение крестьян ар-
мянских селений Ниг и Вардашсн Шекинского ханства, где властвовал 
сбежавший из Персии и перешедший па сторону России Джафар-Кули-
хан. Крестьяне этих селений с давних времен обязаны были шелком-
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сырцом платить особый налог, именуемый дпн-и-пак, чтобы иметь пра-
во свободно отправлять свою христианскую веру. Несмотря па повеле-
ние главнокомандующего Гудовпча Джафар-Кулн-хану прекратить 
взыскивание этого ущемляющего человеческое достоинство и авторитет 
русского правительства налога, текинские ханы продолжали взыски-
вать его н в последующие годы, что послужило поводом к волнению 
крестьян (док. 380, 382, 434, 445). 

* * * 

По мере приобретения новых владений в Закавказье русское пра-
вительство предпринимало меры к использованию природных богатств 
этого края. Сюда был послан один из лучших знатоков горного дела, 
член Берг-коллегии граф А. А. Мусин-Пушкин, который развернул 
значительные работы по использованию Алавердского медеплавильно-
го завода. Д л я лучшей организации горного дела повелением от 15 
ноября 1801 г. Мусину-Пушкину было отпущено 12 тысяч рублей из 
местных доходов с целью осмотра рудников « приисков. Д л я успешного 
развития горного дела из Колывано-Вознесенских и других сибирских 
заводов он должен был привести определенное число «искусных масте-
ровых» и т. д. (док. 39). 

2 июня 1802 г. Мусин-Пушкин заключил договор с бывшими от-
купщиками и мастеровыми Мисханского (Алавердского) медеплавиль-
ного завода. В этом документе отражены договорные отношения, с 
одной стороны, между государством и помещиками, на землях которых 
находились полезные ископаемые, с другой—между государством и 
откупщиками, мастеровыми и рабочими. Крестьянские наряды должны 
были составляться следующим образом: «сорок человек назначены 
были из казахских агаларских, т. е. из старшин крестьян, сорок человек 
из селения Шулаверы и десять из селения Узунлары и Диселка, кото-
рые прежде получали за каждую купу угля по двадцати копеек сере-
бром, ныне же от откупщиков плата производиться будет им за каждую 
купу по тридцати копеек грузинским серебром» (док. 61). 

Успешная организация горного дела была сопряжена с рядом 
трудностей. Так, по приказу Георгия XII на Мисханский медеплавиль-
ный и Ахтальский серебряный заводы было назначено 184 человека 
угольщиков и дулыциков. Из них 150 человек должны были обеспечить 
С. Аргутинский и Меликов, а остальных—мелик Абов. Но по указу 
Павла I (1799) карабахские мелики в Грузии должны были пользо-
ваться такими ж е правами и привилегиями, как и в Карабахе. Поэтому 
мелик Абов не посылал обычно своих людей на заводские работы. Му-
син-Пушкин вынужден был требовать необходимое количество уголь-
щиков и дульшиков через правителя П. И. Коваленского (док. 89). 
Однако крестьяне и их старшины обычно старались уклониться от за-
водских работ, и власти вынуждены бывали применять силу. Крестьяне 
бежали, отказываясь от изнурительных заводских работ, тем более, 
что регулярной платы не получали. Так, например, положение припис-
ных к заводам казахских армян было до такой степени жалким, что в 
начале 1803 г. правительство вынуждено было освободить их от плате-
жа налогов за 1802 г. (док. 115). О беспросветном их существовании сви-
детельствует то обстоятельство, что из 500 дворов крестьян в 1803 г. 
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осталось только 150, псе остальные разбежались, чтобы избавиться от 
принудительных работ. Вся тяжесть этих работ возлагалась на оста-
вшихся крестьян, вынужденных круглый год доставлять уголь на заво-
ды. По этому поводу 3 января 1803 г. казахские армяне писали Мусину-
Пушкину: «Ежели же не уволите, то мы принуждены будем разойтись, 
и службы выполнять пе будем. Прежде было пас до пяти сот дворов, по 
от принуждения к работам заводским все разбежались, так что ныне 
остается только полтораста. Мы круглый год доставляем на заводы 
уголь, но получили только плату за полгода. Ныне же требуют от нас 
подати в казну, почему и просим освободить ныне нас от оных податей, 
зачитая за сие то время, в которое мы не получили за работу никакой 
платы» (док. 112). Арендаторы горных заводов—алавердские греки 
из-за недостатка денег не могли платить угольщикам и дулыцикам за 
работы. Причиной этому являлось то обстоятельство, что правитель-
ство само не покупало добытую медь, а свободную ее продажу не раз-
решало (док. 113). 

Для урегулирования заводских работ и обеспечения их беспрерыв-
ного действия 18 февраля 1803 г. последовало предписание главноко-
мандующего Цицианова исполнительной экспедиции Верховного Гру-
зинского правительства. Если раньше, согласно повелениям Ираклия II 
и Георгия XII, на заводские работы посылалось в месяц, кроме ста 
человек из Казаха, еще 40 человек из Шулавер, 10—из Узунлара и 
Дсега, 10—из Шинахов, 2 из Ахпата и 20 от мелика Абова, то теперь, 
для расширения работ, требовалось дополнительно сто человек, из 
коих 45 человек обязаны были поставлять Памбак и Лори, 12 были из 
Протомбека, 5—из Марца и т. д. Чтобы не возмущать крестьян и дать 
им возможность заниматься своими хозяйственными делами, заводские 
власти обязаны были увольнять их во время земледельческих работ 
и жатвы и вызывать в зимнее и летнее время. Они обязаны были пла-
тить следуемое крестьянам жалованье без вычетов, а для того, чтобы 
разумнее организовать работу приписных крестьян, их должны были 
использовать на определенных работах. Каждое селение выставляло 
работников, наполовину пеших и конных. Заводы обязывались платить 
пешему работнику по 4 руб. 50 коп. в месяц, а конному—6 руб. Пешие 
крестьяне, обязанные рубить дрова, должны были в течение месяца 
нарубить 6 куб. саженей дров, а угольщики—пережечь на уголь 
столько же. Конный крестьянин должен был перевезти на заводы по 
60 вьюков угля в месяц. Пешие крестьяне, находившиеся на других 
заводских работах, обязывались работать' по 12 часов, а конные—по 
10 часов в сутки. Ремонт дорог и мостов, ведших к заводам, возлагал-
ся на жителей близлежащих селений, а плата в день составляла от 50 
до 10 коп. Крестьянам вменялось в обязанность бесплатно опалить 
леса и тушить пожары в лесах (док. 125, а также 132, 139, 163). Снова 
были приняты меры к приглашению мастеровых из сибирских заводов 
(док. 158). Д л я обеспечения горных предприятий рабочей силой Цициа-
нов советовал Мусину-Пушкину заселить Лорийскую округу армяна-
ми—выходцами из Еревана. 2 ноября 1803 г. на имя Мусина-Пушкина 
последовал рескрипт Александра I, которым он давал согласие на по-
купку Лорийского уезда у мелика Джимшида Мелик-Шахназаряна за 
6000 руб. для дальнейшего развития и лучшей организации горного 
дела (док. 158). 

Несмотря на все эти мероприятия, крестьяне продолжали упорст-
вовать и отказывались выходить на работу. Лорийскому капитан-ис-
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правпику было приказано обеспечить их явку в принудительном поряд-
ке—182 человека па Алавердский и 100 человек на Ахталннскнй завод 
(док. 132). По-видимому, эти меры т а к ж е не дали нужных результатов, 
т. к. спустя некоторое время заводские власти вынуждены были конста-
тировать, что крестьяне неохотно занимаются рубкой дров н едва вы-
полнят необходимую норму (док. 139). 

Отказ крестьян от заводских работ вынудил Цицианова признать, 
что «роптание и недовольство» их происходит от чрезмерно малой пла-
ты. Он предлагал горному начальству «по мере возможности повысить 
жалованье крестьянам» (док. 141), в противном ж е случае «употребить 
военную экзекуцию» (док. 142). 

Однако никакие меры не давали нужных результатов. Упорство-
вали, отказывались от выхода на работу не только крестьяне, но и ме-
лики, которые не давали людей для заводских работ. Так, мелик Фри-
дой категорически отказывался повиноваться требованиям горного 
начальства в Лори (док. 160), поэтому в дело вмешалось правительство 
(док. 161). Памбакские армяне, большинство которых являлись выход-
цами из Карского пашалыка , т а к ж е отказывались поставлять работни-
ков (док. 162). 

В 1807 г. управляющий Алавердским заводом титулярный советник 
Шишмарев уведомлял главнокомандующего Гудовича, что жители се-
лений Болнис и Шулавер отказываются послать требуемое количество 
работников. Гудович распорядился «понудить их через капитана-ис-
правника к непременной высылке работников» (док. 356). Однако вско-
ре Гудович вынужден был предписать правителю Грузии Литвинову 
не требовать ничего с деревень мелика Абова, в том числе и с деревни 
Болнис, так как мелик Абов вместе с сыном и своими людьми находил-
ся при главном действующем корпусе (док. 357). 

Отказ крестьян от заводских работ отчасти был протестом против 
незаконных действий и злоупотреблений местного горного начальства. 
Так, например, осенью 1806 г. все казахские армяне (основные по-
ставщики рабочей силы) жаловались на то, что постановления покой-
ного графа Мусина-Пушкина не выполнялись. Рабочие должны были 
в месяц получать по 4 рубля, а им выдавали от 60 копеек до одного руб-
ля. К тому ж е им приходилось давать взятку, чтобы избавиться от не-
человеческих притеснений. Начальство избивало их. Только в 1806 г. от 
побоев умерло 5 человек. З а неимением лошадей крестьяне обязыва-
лись платить за лошадь 5 копеек серебром, а фактически брали рубль 
(док. 318). 

В тяжелом положении оказались и мастеровые, приглашенные на 
Алавердский завод из Сибири. Д л я того, чтобы они могли освоиться на 
новом месте, экономически встать на ноги, Мусин-Пушкин установил, 
что в виде поощрения и помощи детям мастеровах до 15 лет включи-
тельно в течение двух лет должны выдавать пособие: детям до 10 лет— 
мальчикам по 6 рублей, девочкам по 4 рубля, детям от 10 до 15 л е т -
соответственно по 10 и по 6 руб. Однако мастеровые не смогли улуч-
шить свое материальное положение. Более того, многие из них не 
выдержали климатических условий и умерли. В то ж е время перед 
правительством в 1807 г. встал вопрос: целесообразно ли и дальше 
платить им пособие? (док. 346). 

После того как русские войска заняли Ганджинское ханство, Ци-
цианов сообщал министру внутренних дел В. П. Кочубею: « в гянджии-
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сном владении есть железная руда, принадлежащая армянам и ими 
обрабатываемая со свойственным азнатцам несовершенством, также 
квасцовый завод» (док. 104). Цнциапов имел в виду дашкссаискис 
(карат) железные и заглнгскне (фиф) квасцовые рудники. 1} отдель-
ных документах за 1805 г. говорится о договорных условиях органи-
зации производства на заглигском квасцовом заводе (док. 228, 229). 
Что касается обработки железной руды, то Цицианов обязывал Елиса-
ветпольского коменданта полковника Карягина обложить жителей 
деревни Баян податью железной руды. При этом он отмечал, что дерев-
ня состоит из 50 домов и «вместо следуемой подати и оброка с армян 
вообще обложил я ту деревню на 10 пудов выделанного и готового 
железа с каждого дома в год, а всего с той деревни 500 пудов, которые 
они обязаны поставлять в к а з н у . . . » (док. 230). Здесь также не обо-
шлось без злоупотреблений со стороны властей. Жители села Заглик, 
например, жаловались на то, что им за поставляемые в казну квасцы 
пе платили и еще дополнительно требовали выполнять повинности на 
содержание воинской команды (док. 237). Все вышеупомянутые доку-
менты являются важными источниками как для истории горнорудного 
производства в Закавказье, так и для социально-экономической исто-
рии армянского народа. 

Военно-стратегические цели и торгово-экономические интересы 
царского правительства требовали освоить и подчинить себе Закавказ-
ский край. С этой целыо предпринимались меры к строительству дорог 
для быстрого продвижения войск и переброски провианта, для удобно-
го подхода к источникам минеральных богатств, оживления и развития 
торговли и экономического благоустройства всего края (док. 457, 468, 
469 и др.) . Царское правительство рассматривало Закавказье, с одной 
стороны, как богатую сырьевую базу для промышленности, а с дру-
гой,—как важнейший форпост для осуществления своих далеко идущих 
захватнических планов на Востоке. 

* * * 

Мы вкратце изложили те основные вопросы, которым посвящены 
включенные в настоящий сборник архивные документы. Проследив ход 
развития событий в Закавказье в начале XIX столетия, до заключе-
ния Гюлистанского мирного договора между Россией и Персией 
в 1813 г., мы убеждаемся, что народные массы Закавказья, видели в 
продвижении России на Восток свое единственное спасение. Именно по-
этому они содействовали успеху русского оружия, несмотря на то, что 
царское правительство не принесло и не могло принести им социально-
го и национального освобождения. События этих лет явились тем крае-
угольным камнем, который подготовил освобождение Восточной Арме-
нии из-под чузеземного ига, осуществил, хоть и в скромных рамках, ве-
ковую мечту армянского народа о создании более или менее сносных 
условий для своего политического, экономического и культурного раз-
пития. 

Ц. П. Агаян 
В. А. Дилоян 
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Д О К У М Е Н Т Ы 





№ 1 

1800 г. февраля 9.—Письмо мелика Абраама и юзбаши 
Габриела Иосифу Аргутинскому с предложением занять 

патриарший престол 

41 Перевод письма Араратских князей мелика Абраама 1 и юзба-
ши Гавриела2 и протчих писаннаго к Иосифу архиепископу всего 
армянскаго парода, обитающаго в России из Еревана от 9-го 
февраля 1800 года. Прежде всего археп. Давид 3 по согласию 
нашему при жизни еще блажениыя памяти патриарха Луки4 , пи-
сал к в. высокопреосвещенству, изъявляя оным писанием как о 
жребии, падшем на вас, так и о согласии нашей и первейших эч-
миадзинскаго синода членов, дабы ваше высокопреосвещеиство по 
кончине упомянутаго патриарха изволили приехать и наследовать 
сим престолом всея Армении. Конечно, давно уже оное письмо ва-
шим высокопреосвещенством получено и известны о нашем намере-
нии. Но как декабря 29 дня преставился патриарх наш и духов-
ный отец, то приглашаемы были мы синодом эчмиадзинским при-

41 об. ехать на великолепное погребение и на подание нашего согласия 
к избранию преемника, по чему немедленно отправяся туда по 
приглашению синода сыновным соболезнованием печалился о 
кончине его, и во избрании преемника объявили наше желание, что 
ваше высокопреосвещеиство, как имеете право по старшинству, так 
и по разным заслугам. Согласуясь нашему желанию первенству-
ющие онаго синода члены вознамерились приготовить пригласи-
тельную грамоту. 

Возвратясь, мы из Эчмиадзина5 получили письмо от е. в. царя 
грузинскаго Георгия6 и царевича, наследника Давида 7 чрез их 
минишкар баши8 (оберегермейстера) кн. Иосифа Бебутова9 и про-
тоиерея Тер-Аракела10 , кои как к хану нашему, так и к синоду 
эчмиадзинскому и к нам пишут, дабы узнав о вашем достоинстве 
к оному священному сану и о желании их, не умедлил синод 

42 пригласительную свою грамоту написать в Константинополь и 
совершить избрание вашего высокопреосвещенства. 

Получа оное письмо, хан наш немедленно отправил нас вместе 
с кн. Бебутовым в Эчмиадзин к усовершенствованию желания 
е. в. ко сохранению права вашего, а как принял нас синод оный и 
узнал о причине нашего приезда, поспешно приготовя пригласи-
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тельную грамоту послал чрез арх.-еп.-а Д а в и д а п Царьград. Хотя 
по педали мы о намерении вашего высокопреосвященства, что бла-
говолите приехать принять престол патриаршей, однако сохраняя 
прапо старшинстпа и достоинства вашего, сделали то, что нам сле-
довало. Н о просим, снисходя на желание паше и всего народа ар-
мянскаго, соизиолить приехать поспешно и быть утешитель нам 

л. 42 о б . псем ж а ж д у щ и м сподобиться снидания вашего и//отеческаго 
управления. 

О сем искреннем желании нашем уведомился е. в. царь, про-
сили, дабы благоволил писать куда следует о немедленном отправ-
лении вашем е. и. в. во славу всего племени армянскаго и во 
ободрение наше. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1780—1801 гг., д. 184, лл. 41—42 об. Перевод. 

№ 2 

1800 г. февраля 18.-—Донесение П. И. Коваленского Павлу 1 
об избрании Иосифа Аргутинского патриархом 

л. |8 Всепресветлейшему, державнейшему, великому г. и. самодерж-
цу всероссийскому. 

Всеподднейшее донесение. 
П о случаю кончины верховнаго армянскаго Араратскаго пат-

риарха Луки, по важности сана сего, имеющего влияние на всю 
армянскую нацию, п о б у ж д а я с ь усердием моим к высочайшей 
в. и. в. с л у ж б е , а особенно пользою служения всемилостивейше на 

л. 18 об. меня возложеннаго , / /не упустил я употребить все меры строжай-
шаго скромностию сопровождаемый к возведению на патриарше-
скую сию степень преданпаго интересам в. в., и вследствие таковаго 
подвига избран ныне от всего Араратскаго синода в преемники 
скончавшемуся патриарху пребывающей в империи в. в. армян-
ский архиепископ Иосиф 1 1 , есть ли благоугодно будет в. и. в. его 

л. 19 уволить. / /О чем уведомляя меня, помянутой синод присланным 
ко мне отношением просит моего у в. и. в. председательства, изве-
щая в протчем, что на сем основании и формальное от онаго сино-
да к арх.-еп.-у И о с и ф у послание отправлено. Я о сем имею счастие 
к высокомонаршему в. в. благоизволению всеподданейше донести. 

Статский советник Петр Коваленский1 2 . 
Февраля 18 дня, 
1800 г. 
Тифлис 

АВПР, ф. Армянские дела, 1780—1801 гг. д. 184, лл. 18—19. Подлинник. 

№ 3 

1800 г. марта 16.—Указ Павла I резиденту в Константинополе 
Тамаре по поводу избрания армянского католикоса 

л. 26 Господин тайный советник Тамара 1 3 , по случаю избрания ар-
мянским народом патриарха старайтесь, дабы Порта не опроверг-
нула в сем случае права оному народу даннаго, и чрез сие преду-
предить избрание во оное достоинство человека недостойнаго, 
которой чрез происки и деньги может достать сам от общаго согла-
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сия армян единственно зависящей. О сем объяснитесь дружелюбно 
с министерством турецким. Пребываю вам благосклонны. 

На подлинном подписано собственная е. и. в. рукою тако: 
Павел. 

С. Петербург, 
марта 16 дня, 
1800 г. 

А В П Р , ф. Армянские дела, 1780—1801 гг., д. 184, л. 26. Копия. 

№ 4 
1800 г. июня 1.—Предписание грузинского царя Георгия XII 

мелику Абову о содержании пограничной стражи при Ахкорпи для 
обеспечения купеческих транспортов 

Чрез сие повелеваем мы мелику Абову14 учредить при Ахкор-
пе15 и в окрестностях сего места надежную стражу для безопас-
ности и во обезпечение проезжающих чрез сие места купеческих 
караванов, наблюдая в сем случае надлежащую осторожность и 
препровождая караваны сии с конвоем; за труды же ево мелика 
Абова повелеваем мы собирать ему с каждаго вьюка отпускных 
п привозных товаров, исключая съестных припасов, соли и меди, 
по одному рублю, не изъемля из сей обязаности никого из ка-
захских, кахетинских, карталинских, арагвинских и тифлизских 
поданных наших за благополучное их препровождение. 

С подлинным переводом свидетельствовал надворный советник 
Гавриила Карнеев. 

ЦГИА Груз, ССР, ф. Канцелярии главного управления Закавказским 
краем*, № 2, д. 6, 1801 г., л. 60 об. Перевод. 

№ 5 

1800 г. августа 12.—Прошение переселенцев из Карабаха в 
Ереван Георгию XII о желании их поселиться во владениях 

мелика Абова 

Ц,и ршр&ршц.пАЬ^ шррш^Ь ^ршду Цш/и^Ьм^/гд к ш^пд, 

ЬрЬршшишЬЬрпрг/. Я'/тр/фЬ ^Ьрш1цЬшЬ 

ил}ЬЬш/ипЬтр^шршр 4 ш ^дпешЬ: 

1ГЬр Д иитрк фрЬшц) 1шршршцпI к Ыш^иш^пе 4ш^ри, Д щшт&ш -

п^ цш[ишАшЪ Ц.1/Ш 1Гш<11шш /ишЬ/гЬ, тшршИкр&Ьш^р Д ^ш^рЬЬЬшд < Г 6 -

рпд Ыцир Д ^ЬркшЬ, пер 1/Ш11Ч/П/ш^т] дицт/шЦ1, у п р ^шиитш-

дшр С ш и ш ш ш т . р Ь ш « / р Д 4шитшшпсЬ рЬш^/цЬ Лц^р Ич/тЦ/Ь Д иш4-

11шЬи к Д ш^рпеР^Ли ршр&рт.рЬшЬ Ырпу 11ш1[и прщ шЯЬЬЬрЬшЬ 

•СДш'Ся^Д 4ш11ш&ицЬт.рЪш1}р, при/^и Ашсшшшр^и! 4щшшш/[ЬЬр/гЬ 

ишпшрДшдт.дшЫц1иЦ_ Д * / к ш Ь I / 1 рЬтшЫюр, ршрЫ/ииГор к /\ш^ркЪш![-

дор 'ТЬрт^р гу\>/Iкд шр, ^ Д пер рЬш//Д Ьш I? и/и/ р/и] /н?р к рЬц. 

Ь'Гш, пр {пдд дшЫ/ш^Д Лщ. к (/Д^кт дшЫ^^шрЬ* Дд(;р ш^ии/^и, 

>1(гЬ^к дшру ^шпешЬ «Г/.^ шп.Д^ ДшАш^Ъ /ДЬД{ Лгрп^и рг^&шИ/тт.' 

рЬшЬ/ ищМ ^Ьр^и^ и/шри/гдЬ, прр А / / Д Ь Д иш^ИшЬи ЪркшЬт, 

* В дальнейшем фонд 2. 
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//ш/пиипЬ Ьпу/гЬ, п/ш/ип 1/11/ Ьук. АЬц ушЬттиюI ршр^кдй шЬ, к тЫцт/ 

ц'\ шиш шиш Л / / ш /Г к у и ц / и />) Д Л 1 /Д ^ш^к/пд к/Тр ш^ит. рш^лтии/р щш-

тшМшИри риш ушЫ/т-РкшЬ Л р щ , цркушр ///»///>Ь 'Ц^'р Ни/тЦгЬ, к 

шццкушр ч 1/ш/ш\шЬ <1крп]и ф Д ш | / ш Ь Ь РI; 41И4 АшАш^Ь Чш1"0 к/1р Лкр // 

ФшЬрш!) к ищшик[пу 1лГр ркц, 1 /Д Л / / / . Ш / рЫ/ш/у^и щ!кг/ ^илЪ'ицЬ р'и-

тшЬкор ЗЬрп^рг Рицу* Л^Ь^к рЫ/ицЬпц Ьпр/Л Д ршрАртркЫ; Акр/П, 

цКрш/ГшЬ /шлирк/п^ 41Н14 рЬц //ЬркшЬ, цшцц.и ^ш^пу 4Л///ни/)/ Ьрк-

шЪтпрщ!;и к ршрАрт.р[и.Ь Акр ^ршЯш^чщ [шЬпешЫ;, 17Д 1шрш-

ршцпе к 1и ил/и ш ^п е ^ш^иЬ тицукЬ р Ии/тЦгЬ, Ы{Ь шп Л у Д ФшЛ-

рш// Ци/Л1* цЬчрор прг/./гЬ 1////1 р и,и/и 1Ц1Ь, /нтлпиЛшцт/ /Пи/, 4шЬшцшЬ 

1/ЬриI 1ш4купц1Ч.р[1& шп Д р/п.рк/ Ц'Ткц Д //т/!?)/ Д 1 / 1 . рш}у* шЬчшЬк/ш/ 

Ьпр/Л* ^шрш^Нииртркии/р тш/ щшрцки к 1 / Д Ь ^ и цпрЬ Ьшуч итшI/, к 

Ч"рЬ Ь/Ч-РР <ЦЛц_к дкркипА рпиТшЬ (Г^Ш/Г / з ^ / / Д "рч/1 Ьии/р шцш^Ь, 

гф о & шЬ гуш // П1 р /п.Ь Д « / Ь рЬ^ш/у/, Д Ь/ГшЫ;. к Ъшгф шкишЬк/п^ 

цш^иршЬ п/шрг/кЬ, /ЦшиЬпрп ^ шп Д ршеш/^Ьпир/^Л ЦичТ/гЬ, рЬ44^'' 

шИкЪицЬ //рилшЬд к ор^Ьшу, к/пецшЦшршр шМ^киц Д » / Д Ьш^р ршЬш1//1 

к I/т/п и/ш к ш д ч илТкЬки к шЬ к ^шр^шуркшд шЫ/шЬ/ч Д //пу^Ь / У ш » / Д ? | , 

чрп] ШЦШ4.Ш1. шгиЬ ^ииТк/п// Ц^ЬицЬ* фш/итукш/ цЬшу^Ь Д 

ц.Ьо!]Ь Т ' Д и к ^ > ЧА ^шЬшптш шц /иТЬ ^Ьшр/и. крР/1уЬЬ Д 7 - Ь ш Ь у ш р Л о / у 

I Г Ъ ш у к ш I ^шр/и-р шт.ЬЬ Д ишит^шцпуЬ 1/п 1/пщтшЬЬ, I]ш 1П1 

шшрш1 Ч'Укч Д цкочЬ /ч.р1 пр / / Д Ь ^ Л ; уш^иор шЬ4"^пеЬш// кгГр 4111) шЫл, 

у п р п у к 1 / Д ки [Г^рциц 4>Ь111иш1и А Ь п ^ ш Ь ^ , шшиЬ к кркр тил5р рк^Ч/'-

шукш/р А / / Д шп Ц-и/т/Ъ, к ДЬшукш/рЬ 1 / Д 2 ш тртЬ^Ъ/П!^ рк^чЬ' 

1?шдкш[р 1/шцкЬ рку. Иш/Ц/Ь к шикЬ. шдии/ри/г шЬршАшиЬшршр рш//-

тгтГи 11кр, ииЬртр/нЬ кршркр^ Лку. к /ГЬш/Ь й'Ьр шп ркч, рЬ 

^ Акрп^и ушЫ/иеркшЬ к АшЬиншЬц шррш^ш^шЬ ршр&рт.ркшЬ ^ршО'ш• 

Ь Д , чпр у.ркш[ к ^шЬт-шЬ^, }шЫ.Ък1 Ьц ^Ьфр ИщойЦгЬг Ршр^ршут.-

Ькч шрршI, Д кр1/р/1 к кЬр /12/ишЬт.ркшЬ к.крп^ кцкш/ щпишЬрЬ Акц 

шррЬшупиушЬкЬ Ч'^Ч прпЬЬ[ ц/ирчшр ^ Д / т ш т ^ и Д ршр&рт.рЬЬ^ < 4 / . / ; / / А 

к ш^кЬш/ипЬшр^шршр /иЬп.рЬ/ ^ ш р р ш р ш р & р т - р к Ы ; Акр/1/; кркк-

утушЫц кч п^прАт-Р/чЬ Акр к ^ршДш^к/ п"Ы к и/шртЬ I; утшЪк/ 

Ь Ч^пчпщт-игЬ /Ткр* цтшЬ^у!;, к. ч^шрш^Ьшрт.ркш/Тр ^ « / А ^ Ь 

и/Ъешткш/ 4иЧ"/[иЧ'Ч^ ^Ьр Д 1 / Д ^пг/п^к/. к чшЛ-ЬЬнЬшЬ риш Л^шршЬ 

//шЛуич'чРкшЬ Акр/ц, шйк[ кЬр Д 7 Д 1 шЬт.рк шЬ Д /[кр ф^кш/ 

Ц , и / т ] Д1г» 

V^[//р н / ^ / / Д пру.Д Ц-ЦШ^Ч"' [ / ] Д ро/т/ш]и [и] Ш 1 . у о < / ш р п \ . р к и л Г р 

Акпри рш^к у Д • 

М//Я1.^ДЬД П/17Д /./.0/1/1 т-чрш^и ^одшр //ш/Тшт Акпр рш^у^. 

Ч-р/г^пр/г прч./, У ^ Д ро(ч1[ши Д | / / / ш « / ш ю Акпри рш^ку/г. 

3ш/^ир/г прчр М/ш^крч^и Д / Г / / ш < / ш ш Акпри рш^ку//. 

Ушицщ т-чршф пруД / п ^ р ш ^ Д и Д 1 Л / / и л / ш 1 Акпри 

ршгку\1. 

ЬиДшф/ ро/Ц/ф прч[> ЪшЬ/){[ ро^и/ш^и Д # / Акпри рш^кд/г. 

П^шЬ/, пру/' Уши/ш] ро/и/^ш^и Д г / I/ил! ил и Акпри рш^кд^. 

П^шЬ/1 прчД ^ ш Ь Д ^ и (ч! 1{ш11шш Акпри рш^кд/1. 



Рп/пр Ьц^^Ь ^шр/гфшРги{Ь и Лши/р^шРо^Ь шуи у/грЬ црЬд^Ьр! 

1800, оупишпи/г &Р (12)г 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, д. 12, 1800 г., л. 161 и об. Подлинник. 

Лг9 6 

1800 г., сентября 2,—Прошение мелика Джимшида 
П. И. Коваленскому о возвращении армянским меликам их 

подданных, вышедших из Карабаха в Ереван и прибывших из 
Еревана в Памбак 

/иЬу/гр /г Ьпр(гЬ ^Ь^шцЬт-РЬшЬ '{ршдшшЬш^ «//гЬ/лллр 

тЬшпЬ 1)Ьшр Р^шЬ/ч иии.шфЬд^Ь'и. 

Ьш^ш /ш!) I; АЬрщ ^Ь-'ш^пфЬшЬ, пр [иЬ/^/гр /1Ьр Ь т/притр^сЬ 

Ьпр\гЬ 1/ш^Ьрш1/шЬ ршр&рт.рЬшЬ ш^ищ^и пр АЬрп^ оуЬшI/шЬпI-

рЬил{рЬ 1/шрпцшЬш }д!;шр /уЬрI']/'I- /иТ^р, у^пцп^перуЬ «/Ьр, прр ЬЬ /г 

'Хшршршг/ 4шЬЬ[ 1л. рЬрЬI шит! Ьи!/ ршрЬршг/гут-Р ЬшА р шЛ;Ьп-

цчрЛшЬ /тЬрЬш/ци/ 1/ш^иЬрЬ Ь. Ч^/юрч^ шрршфи, {ЬрЬшЬ Ьг/Ьш/ ЛЬр 1ш-

ршрил/щ. пипшр, АДЬ[Ь. 44л игпЛ (300—400 ) фш/ипииш шпЬш[ Д 

и/шри^д, ^ Ь р Ь ш и / р /[Ш^ор /г Лри шЬпиЬ ЫфЬ (г ФшАрш1{, прЬ. Д 

[пЬ/Ь Л р перш[ишдшр ^н^Д, ищши^шр Крш^шЬ/й шЬшпЬ АЬрщ шррш-

(/1Ъ и ^Ь^шцЪтРЬшЬ &Ьр1 И4т? /Г^рпд/! ^^[[гр Ц-и/О^Ь Ь. ЦшАЬ уЬшуЬш/ 

Фш^рш//, ф^Ьш/ пш^шрЬ ро^шдЬт.1! ЬЬ шЛ;ЬЬ [и.рЬшЬ //ПГ/Ё^Ь ршупеИ 

тшЬпей I 

Зш^шЫнЯр &Ьрп{ 1^Ь4шцЬт.рЬшЬ, пр ш^ищ^и^ ршЬЬ [1 у /УЬр шЬ-

/[шрут-Р/нЪ ^ 4 //шрЬф, тЬци Ьцш& А ЬфрЬЬри [ЬАр 1/шрпу, пр 

й/гЬць/^Ьт. пш^шр^Ь ш^рЬ/: Ирп^ ^ШЦ^ШС/Ш!- /иЬурЬ^р ^ршйш^Ьи шЛ;Ь 

•ТЬфр /п.рЬшЬ пш^шР^Ь и ЬрЦршдеп ^Ь т^рЬид^, Ь ш^Ь п.ш^шрЬ, пр Ьп-

дш Л;[/1рЬ тЬг/и [ЬЬ, Ч-шЬчшд Ь ^шршршц ЬЬ, Ь 1/ил? шу/ [чТЬ &пуп-

^перур, пр 1/шЬ //шршршцд^р, \ч.рЬшЬд ^о&шрт-РЬшАрЬ шп. пи/ Ь. 1/ш-

•ТЬидЬЬ ЬрР^д/гЬ, рпЬт-РЬшЗр [чрЬшЬ </от шшЬЬ/ ц[>Ь[1, IТЬшЬ шйш-

ЬшР/, и/^и 1[Ь. IчрЬшЬд ИЬфрЬЬрЬ ц.шЬ, Ьр\; с/шЬ шЛ;ЬЬ шЬшпЬ [и-рп^ 

&шп.ш{Ьидк> Я/1 прп^ЬшЬ. ш/^Ьпг/пр1Тш& Ршушипр^ 4рииГшЬЬ % 11Ьр 

ЬшДиш} ЯЬфрЬЬр^и ршЬ[<Ь ^рш/ТшЬру 1^Ьрш4шипи фЬЬт /ирЬу-

рпи1 Ь/Гр, прщ^и Ь ор^ЬЬ ^ ДЬр, ш{Ьщ!;и шЬор^ЬЬиг Я-рЬдши /г 1800 

Рт/А иЬи/тЬгТрЬр^ 2-^Ь Д У^/'Р У^фр Еш^Ьш^шр-

АшЬ", 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, д. 12, л. 163. Подлинник. 

№ 7 
1800 г. сентября 10.—Оъяснение мелика Джимшида 

П. И. Коваленскому по делу подданных карабахских меликов 
Ц.11 Ьпр^Ь {[Ь^шуЬпиР^Л Я,ршитшЬш{ еГ^Ь/ттр шЬшпЬ ЩЬтр 

Чшиш^Ьд^/гЬ ^ш^шшршрпир^иЬ 

IиЬгуршЬшд, 

ЬЬрпЫЬ 1[Ь< шцЬт.рЬшЬ шЬуЬ/пиГи /иЬц^р шршршр уш-

'/""/" {ЪркшЬш} (ч.ртЦ) Ы/Ьш[ 11Ьр Чшршршут. Ц-п^т/рупдЬ ици (1Ь 

РшАЬЬш^Ь ^пчт^пергрр, шЬуи Ьг/Ьш/, [н.рЬшЬ иЬфш1[шЬ /ЦфршдЬ 

. . . . .39 



АшпицкпдкЪй Ьи АЬшдкш/рЬ пи/ к ^шикиу^Ь шп Ьш крР/гд^Ь, А/йЪ^к 

(иркшЬд икфш1[шЬ ш!,рЬ Ы/Ьпд/, шипи 

МусЛ/ ^ршАш^ ф^к^шуЬтР/гА' Акр АшЬтушЬк/ АЛ(/, Ьш/иршЬ 

ууш/Ь 1^пут[рупд Д т^рт-Р/гЛи й[ршд, шруЬор рЬу прпд А^фршу { 

ЬцЬш/ уурт[ ЬрР к Ы/т-Р^Ар, к 1/шА щш/шш^ш/ки^/иЬ прйу/йиперкшЬд 

[ч-ркшЬд к 1/шА п и / шЬпишТр шп Д рЬш1/[![ рЬу ЬАйи! Ьр//рпру ш у и Д Ь ^ , 

л ^ ^шшп^I^ йушш1/шЬ /Тку, риш 4 и/ш т Р к шЬ, црпииЬи^р к 

{ ш Ъ г и . ш Ы ; , / Д риш А/т^Ь АшЬтдшЬк/ АЬрпу й/к^шг/кперЬшЬ рЬш^р щш-

ш ш и [и шЬ ш и! ртР к ш/1 р I 

/ч!, у^тЬш, 4/1 Р^и/кш чртР/н-Ьр Д с} п Й/ЙЙ й[р уп уЬ АЬр шп Ьр1/п~ 

упсЬди ки [кш[ Iиш1/ш^Ь I/шрд/грпт I; /> Атшд к П[ Ашишшш АшАш -

ркдкш/1 

ЬиЦ дшЬт.шЫ; к А/1 риш А/гп^/; й/рЬ/Ь ^и/штш^Ь/пдЬ АЬу, уш]Ь 

ки п[ I; //шркф рЬш/йр и/штши/пшЬтркшАр АшЬпидшЬЬй/шиЬ ц Д Ьпрш 

шЬу чп1П1[ к Акр шитг 

Ьи ^шиитшА, у/й Й/Ь^ШЦЬШР/ЙА Акр, шрушр /йршспАр к /ишушцт-

Р/иЬ 1/шйГр Д Акр, пр к Ьи уш]Ь дшЫ/шА к 1/шАкА/ ^шиЬ прпу 

/иЬуркА, Й/Й\/ЙП Акр ш^ищЬи фЬ/йд/й, я / » ЬпрЬш1{ 4пупй/т.рури шА1;ЬЬ 

тЬуи ЬуЬш[ 1и.ркшЬ икфш1/шЬ шкшрдЬ Ъшпш^ЬидЬЬ, прщ1'3и к рЬш-

//шЬшн/^и I/шЬоЬкдкш/ / / ш у Д Акр, пр п[ пр А^/йр ^ Д 1/шроу А/ЙЫЙ 

' / / , / Д р Д икфш1[шЬ ^пупфрупдЬ АЬпЬшАпи/и / Д 2 г Д / > 

й/шиЬ А[ЙШ ^пут/рупдЬ АршАш^Ьш щшрпЬ Чшрши/кт/гЬ к /Т/Т/ 

рш^шЬшф, 4/1 / у ш у Ь и шишпишА ш1/п^и 1/пуАшЫ; I/шруштрЬидкЬ Д 

1/А/1 и/грт[ \ишушупй.ркшАрй Ч,щш Р^к Ьпрор ифЬ\йд/), ^ш^Ьбши 4рш-

•ТшЬру РЧЩР А/Й УРКШ ш^ит А тор ЬпршЫ/р ^пуп^пирурЬ, прп$ 

шЬпА Ы/Ьш/ ЬЬ, к 1/илТ шп т.А рЬш[[Ь[ к Ашпш^Ь/ 1/шАЬЬ шп Ьш кр-

Р/йд/Лй 5 Д « " у и [иЬу/гр кр{ АЬрпу 1/Ь4шуЬт.рЬшЬ <шйяу РпАид^, [1Ы 

" С ш й я у к рЬупАЬф 

Яшди ки ушуш / Д ^ Д АЬрп] шуЬтРЬшЬ, у/1 ШЙ!^ЬпупрАш& />Ьр-

ЪШ1/Ш1 1/ш^ирЬ, пр Дку пупрЛтрЬшЬ у^р I; ^ор^кш/, ш^ищ^и ^ 4рш~ 

1 Р ш Ь Ь , пр АЬр АЬр 1/шЬоЬД*. щшрт^Ар //шрй/кц 5 Д рЬш1{шЬш1у1;и //ш/ю-

ЬЬдЬш/ ^ Д АЬр, пр А/гАЬшЬд иЬфш1[шЬ Дпут/рупдЬ п[ 1/шркАр 

шАЬЬк/гЬ АкпЬшАпф / Д 1 » Д / , пр/у^и к ^крпу шру кАр шршркшц 

ПупрАшА тЬшпЬу Д</яу (ипЬшр^ Ашпшу 

Щ ф Г ^(иГ^!} г Г ^ Г СшНЬш^шгЬшИ 
^ ь №/«/>• ('/воо; 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, д . 12, л. 167 к об. ПОДЛИННИК. 

№ 8 

1800 г.—Прошение переселенцев из Карабаха в Ереван 
П. И. Коваленскому о желании их поселиться во владениях 

мелика Абова 

Покорнейшее прошение 
Осмеливаюсь поднести сего вашему высокородию от нас ни-

жеподписавшихся карабагских и хамсынских армян18 и магометан, 



вышедших ныне из области ериваиской на поселение но желанию 
нашему в Грузии в подданстве мелика Абова прилагаемому к е. в. 
царю карталиискому и кахетинскому нашу прозьбу по предмету 
отыскания собственностей и имущества всех семейств наших, по 
некоторым злоупотреблениям от подданных истинных причиненным 
в разный места развлеченных, собрания их воедино и отдачи всех 
нас по единодушному желанию нашему во владение мелику Або-
ву, по приглашению коего единственно и решились мы перейти в 
пределы грузинские, быв обнадежены данным ему от е. в. царя 
вешняго письменным на прием нас ему повелением. Ваше высоко-
родие всенижайше просим, как помянутый мелик Абов состоит 
в подданстве е. и. в. всероссийскаго великаго г. и. и пользуется 
особенным вашего высокородия покровительством, по прописан-
ной прозьбе нашей употребить у е. в. царя к исполнению едино-
душного желания нашего милостивое ваше представительство. 

Щшщиц пиуршф пру/) А^рушд 

пицли2/1 и АЬпри рш^Ьд/й Д | / до-

очи р //ил! шеи, 

ЬиАшуД/ ро^/и/г пру/г ^шЬД^у 
ртЦиШди АЬпри рш^Ьд/Й /И! ДП-

<1шр 1/шАшт, 

П^шЬ/г пру[> Щшп/шд ртЦишди 

&.Ьпрй рш^/'д/й /и! уп&шр //ил/пли} 

//(.•СшЬД пру.// 'ЬшЬ^к/и АЬпри 

рш^Ьд// /и! дос/шр //ил!шш. 

>1шт, 

Рп/пр О'шр^фш/Ц-гл/)/ к А ш и/р^ ш Р о 1/Ь ш у и 4/1 рЪ урЬд/й. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, д. 12, 1800 г., л. 160 и об. Подлинник. 

№ 9 

1800 г.—Записка тайного советника С. Л. Лашакарсва19 об 
избрании армянского патриарха 

22 Вследствие писем к арх.-еп.-у армянскому Иосифу из Констан-
тинополя от армянских именитых граждан, в коих они уведом-
ляют его, что некоторые недостойные люди при Порте стараются 
получить Араратский патриарший престол и, чтобы ои принял ме-
ры для отвращения того чрез ходатайство, н а х о д я щ а я с я там 
министра здешняго. Итак, Порта Оттоманская для своих интере-
сов, а везирь ради подарка, не взирая на желание и выбор всего 

22 об. почти армянскаго народа, обктающаго//в Туреции, Персии, Гру-
зин н России, может не снестясь ни с кем, сама собою утвердить 
бератом на патриаршем Араратском престоле такую особу, кото-
рая больше пообещает удовлетворить их корыстолюбивому жела-
нию, а чрез то у российскаго пмпсраторскаго двора и у грузин 
отимет прямое право над патриаршим Араратским престолом, ибо 
издревле уже узаконено, что собором Эчмиазинским избирались 

I/Ьфр Щ/лф пру/1 Щрш^упцЬ 

ршЦишди /и! г о с/ шр 1/ил1ил.и &Ьп-

рри рш^кд/г, 3 шрт.р /и.Ь »/"//' 

Ц,иф 

Пи/ршу/ги А/три рш^Ьд/г /и! дп • 

г/шр //ил/члм} 

Ч-р/щпр/й пру:Д Ч ̂ чЬ /'°'Ни ш.{1' 
Из при 

рш^Ьд/г /и)" дпДшр //шА шеи, 

3ш 1/прД пру/г 

ш[ш АЬпри рш^Ьд/г Д<1 рк/шр //ш-
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патриархи, а соседственныя державы их выбор подтверждают 
своими грамотами. Долгом своим поставляю испросить, не угодно 

л. 23 ли// будет высокому министерству приказать написать к находя-
щемуся в Константинополе министру г. Томаре, дабы он употребил 
возможное при Порте старание к удержанию прав и обычая сего 
народа; осмеливаюсь донести, буде Порта, не снесясь с соседями 
и не держась прав на помянутые патриаршие достоинствы, даст 
грамоту тому, которой совсем не был избран в кандидаты, то он 
облекшись в сие достоинство, приведет араратских жителей без 

л. 23 об. всякаго сомнения в подданство//Порты, ибо над оным народом 
грузинские цари имеют более власти, нежели турки и персияне. 
Так что армянский патриарх всегда находился в некотором пови-
новении грузинских царей, кои от разных ханов престол сей всегда 
сколь могут словами и действиями Эчмиадзин защищают. Буде 
все оное за благо примет высокое министерство, то не угодно ли 
предписать помянотому министру Томаре и тайному советнику 
Коваленскому относительно того и тайныя предписания отпра-
вить для ускорения ештафету на коште наход[ящагося] здесь 
арх.-еп.-а Иосифа. А ему, архиепископу, по просьбе его позволить 
для учреждения сего пронзшествия отправить в Грузию, находя-
щ а я с я при нем епископа. Все сие предаю на рассмотрение высо-
к а я министерства. 

АВПР, Армянские дела, 1780—1801 гг. д. 184, лл. 22—22 об. Копия. 
* 

№ 10 

1800 г.—Ответное письмо грузинского царевича Иоанна20 мелику 
Абову по поводу жалобы на Сам-бека 

Чрез человека вашего Хосрова получил я ваше письмо, коим 
извещая меня о произшедшей у вас ссоре с Самом, просите вы, 
чтобы я вошел в разбирательство сего дела; но стоит ли он того, 
чтоб с ним иметь вам дело, и чтоб словами его оскорбляться; всяк 
знает, что он вам не ровня. Е. в. царю угодно также, чтоб над сим 
безрассудным произвел я следствие, но как вам не безызвестны 
нынешния смутныя обстоятельства во областях здешних, при том 
народ теперь кочует в горах; то когда бог благословит все собе-
ретесь, суд его как сами вы желаете, так решен будет; и вы о том 
нимало не заботитесь и не оскорбляетесь! Слова с е я человека не 
стоят того, чтобы, их уважить. 

С подлинным переводом свидетельствовал надворный советник 
Гавриила Карнеев. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1800 г., д. 12, л. 158. Перевод. 

№ 11 

1800 г.—Письмо Мамед-хана21 П. И. Коваленскому о возвращении 
ушедших из ереванского ханства в Грузию карабахских армян 

По всегдашней нашей с царством грузинским с давних пред-
ковских времен смежности и соседству пребывали мы в непрерыв-
ном согласии и единодушии, как свойственно друзьям. И когда 
случалось, что лезгины делали нападения на Грузию, то поддаиые 
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ея прибегали для безопасности в наши владения, а мы давая им 
убежища, старались защищать жизнь и собственность. За утише-
нием же нападения от лезгин, паки возвращались они в свое оте-
чество, и сие случалось многажды. Я представясь вашему благо-
разсуждению, можно ли в другой нации, в другой религии найти 
лучшее человечество и расположение между нами существующее. 
Но как ныне персидский обладатель повелел сердарю своему 
чрез Ериван итти в Грузию, а Ериван состоя в защите вашего вла-
дения и быв подвержен крайнему страданию при переходе стропти-
ваго неприятеля понесть имеет страшные злополучия, как отвраще-
ния и переносит по дружеству единственно, которое к вам иметь мы 
обязаны. В сих обстоятельствах подданых наших для убежища 
отправил я в Грузию в такое время, когда нещастные положения 
их требуют пособия, покровительства и руководства; напротив же 
того Гогия бег сердарь22, вместо оказания к ним должного состра-
дания и помощи, изъявил токмо жадности своей острое жало и 
возсед на коне лукавства, носился на оном, что есть мочи; и вместо 
того, чтоб в бедственном состоянии их пощадить имущество их, 
он из каждого дома взял по одному волу, а при том карабагским 
армянам собравши, роздал мелику Абову и другим на поселение 
их в Грузии. Вашему высокородию да будет известно, что ереван-
ские жители, суть большей частью выходцы, собравшиеся к нам 
потому, что мы давая им убежище предоставляли купно им разныя 
выгоды и преимущества, но буде намерение Гогия бег сердаря 
клонит к тому, чтоб ериванских выходцев поселить в Грузию, а 
владения ериванския оставить в запустении, то кто останется для 
понесения тягостей защищения страны сея, которое к спасению и 
самой Грузии служит. Армяне сии стоят мне многих издержек, 
ибо я покупал хлеб по рублю одну литру для прокормления их, 
избавил от голоду; за что как мне так и подданым моим они 
должными остаются. Почему ежели они возвращены сюда не будут, 
то не трудно узнать к чему дело доходить будет, коль цепь взаим-
н а я нашего дружества прервать, в чем конечно ваше высокородие 
согласия иметь не будете; но прикажете меликам отправить всех 
армян тех обратно до единаго, чем к совершенному утвержде-
нию дружества между нами останетесь вы виновником. Я 
по многим причинам был должен отнестись сим письмом к 
вашему высокородию. О чем написав и известив подробно сего 
подателя, представили к услугам вашим; а чего ж следовало вно-
сить сюда о том поручено письмодателю сему донести вам лично. 
Покорно прошу благосклонно принять дела наши и поручить нам 
службу, не оставя на сие вашим отзывом к моей благодарности. 
С подлинным переводом свидетельствовал надворный советник 

Гавриила Карнеев. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1800 г., д. 12, лл. 99—100. Перевод. 

№ 12 

1800 г.—Приказ памбакского сардара Георгия Цицианова местным 
старшинам о передаче карабахских и ганджинских жителей в 

ведение мелика Абова 
Георгин23 сардарь бамбакским агаларам 

Е. в. царя воле есть, чтобы всех прибывших из Еривана ка-
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рабагскнх и гапжинскпх Посол Ян собрав, поручили вы мелику 
Абову, а ериванские оставались бы у вас. В сходстве сего повеле-
ния и я подтверждаю вам, по получении сего, волю царскую вы-
полнить непременно, дабы в противном случае не подали вы пово-
да к малейшему какому-либо е. в. неудовольствию. 

С подлинным переводом свидетельствовал надворный советник 
Гавриила Карнеев. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1800 г., д. 12, л. 157. Копия. 

№ 13 ' 

1801 г., января 18.—Манифест Павла I грузинскому народу о 
присоединении Грузии к России 

л. 1 С давних уже времен Грузинское царство, угнетенное иноверны-
ми соседами, истощало силы свои непрестанным ратованисм в соб-
ственную оборону, чувствуя неизбежимые следствия войны почти 
всегда несчастливой. К сим присовокупились несогласия в доме цар-
ском, угрожающие довершить падение царства сего, возродя в нем 
междоусобную войну; царь Георгий Ираклиевич, видя приближаю-
щуюся кончину дней его, знатные чины и сам народ грузинский при-
бегли ныне к покрову нашему и, не предвидя иного спасения, от ко-
нечной гибели и покорения врагам их просили чрез присланных 
полномочных, о принятии областей Грузинскому царству подвласт-

л. 1 об. ных в непосредственное//нодданство императорскому всеросийско-
му престолу. Внимая прошению сему по сродному нам ко всем еди-
новерцам нашим милосердию и всегдашнему нашему о пользах гру-
зинского народа попечению, определили мы исполнить царя Георгия 
Ираклиевича и грузинского народа желание, и для того повелели, 
сколько для удержания внутреннего в земле устройства, столько для 
ограждения оной от внешних нападений, ввести войска наши в об-
ласти грузинские и сим объявляем императорским нашим словом, 
что по присоединении царства Грузинского на вечные времена под 
державу нашу не только предоставлены и в целостности соблюдены 
будут нам любезноверным новым подданным нашим царства Гру-
зинского и всех оному .подвластных областей все права преиму-
щества и собственность законно каждому принадлежащая; но 

•л. 2 что от сего времени каждое// состояние народное вышеозначен-
ных областей иметь пользоваться и всеми теми правами, вольно-
стями, выгодами и преимуществами, каковыми древние поддан-
ные российские по милости наших предков и нашей наслаждаются 
под покровом нашим. В прочем пребудем удостоверены, что сии 
новые подданные наши и их потомки сохранением непоколебимой 
верности нам и преемникам нашим и усердием к пользе империи 
нашей, коей по всеблагому промыслу всевышнего учинились оне 
ныне сочленами потщатся заслуживать монаршее благоволение 
наше. 

Дан в С. Петербурге от рождества'Христова 1801 января 18 
царствования нашего в пятое, а министерства великаго в третье 
лето. 
Помета: О принятии Грузии в подданство России, 18 января 1801 г. 
ЦГИА СССР, ф. Ревизия Мечникова и Кутайсова, он. I, 1830., лл. 1—2. Копня. 
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№ 14 

1801 г., января 23.—Рескрипт Павла I ген.-лейтенанту 
К. Ф. Кноррингу21 о добровольном привлечении на сторону России 

народов Закавказья и умножению доходов 

Старайтесь Грузию утвердить на том основании, как уже к Вам 
написано. Не ищите иных приобретений делать, как те которые 
добровольно будут искать моего покровительства. Лутче иметь 
союзников интересованных в союзе, нежели подданных ненадеж-

л. 3 ных; левая ваша сторона обезпечена//таковыми. Не наводить тур-
кам страха, тогда и правая сторона будет надежна. Ищите армян 
интересовать к сближению для торгу и торгом, дабы какия иметь 
чрез них и далее. Соблюдите привилегии, но установите наш поря-
док; комплектуйте старые полки нашими рекрутами, мало по 
пространству и так сочтитесь не можите ли умножить тамошними 
жителями и доходами тамошними; ищите руд всякого рода и 
промыслов также и таможни перенесите на границу. Займитесь 
теперь не завоеванием, но приобретением добровольным соглаше-
нием Армении. Вот мои мысли, вам благосклонный. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г., д. 4, лл. 2 об.—3. Копия. 
Акты, т. I, стр. 417, док. № 522. 

№ 15 

1801 г., февраля 2.—Рапорт ген.-майора И. П. Лазарева 
К. Ф. Кноррингу о получении письма на армянском языке с 

разными сведениями 

Присланное ко мне от е. св. царевича Ивана полученное им 
на армянском языке письмо при сем в. пр. предоставить честь 
имею. По переводе онаго на грузинский, узнал я, что царевичи, 
братья царския, отправили посланных своих к Баба-хану2 5 , кои 
приехали уже в Таврис. В сем же письме пишет, что от французов 
прислан к Баба-хану посланник, который при нем и живет там 
весьма великолепно. Оной будто бы просит, чтобы французам 
уступлено было место Бандер26 . Хотя сии слухи может быть и не 
верны, однако я почитая их важными, долгом поставляю в. пр. 
донести. 

Ген-м Лазарев2: 

№82 
февраля 2 дня 
1801 года 

г. Тифлис 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, д. 6, 1801 г., л. 126. Подлинник. 

№ 16 

1801 г., февраля 18.—Рапорт И. П. Лазарева К. Ф. Кноррингу 
о всенародном торжестве по поводу опубликования манифеста 

о присоединении Грузии к России 

Присланный от в. пр. от 5 числа под № 302 высочайшей е. и. в. 
о принятии царства Грузинскаго на вечныя времена во всероссий-
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ское подданство манифест, был публикован следующим образом-
16 числа в здешнем сионском соборе28 отправляема была первен-
ствующим митрополитом Арсением29 божественная литургия, по 
окончании коей в присутствии наследника цесаревича Давыда 
Георгиевича и прочих царевичей, детей царских, всех бывших в 
сие время в городе князей и народа, по объявлении моем, что по-
лучил я предписании в. пр. высочайший Манифест, которой дол-
жен публиковаться, читан был на российском и грузинском диа-
лектах оной, по окончании коего изъяснял я всем, сколь сии изли-
ваемые на них высокия всеавгустейшаго монарха нашего милости 
для них велики и полезны и что за все оные должны возблагода-
рить всемилостивейшего государя и принести о здравии его молит-
ву. Все присутствовавшие тут приняли манифест сей с должным 
благоговением и благодарностию, после сего его святейшество 

л. 117 об. грузинской//патриарх Антоний30 отправлял о здравии и долгоден-
ствии г. и. и всего августейшего двора благодарственный молебен. 
А па другой день, то есть 17 числа, как жителей в Тифлисе боль-
шая часть армянского исповедания, то публикован был манифест 
в церкве называемой Банка3 1 ; какая же при сей публикации со 
стороны его святейшества армянского патриарха Иосифа зделана 
церемония, о коей описание присланное ко мне .от его святейшест-
ва представить честь имею. А по окончании публикации, в армян-
ской церкве за дежурного майора, кап. егерскаго полка Таганов 
с 24 казаками ездил по всем улицам, читал сей манифест на рос-
сийском, грузинском, армянском и татарском диалектах. Ввечеру 
сего дня весь город был иллюминован и лавки по азиацкому обы-
чаю украшены были лутчими товарами, и все жители воспевая 
в славу всемилостивейшаго государя нашего разныя песни, при-
носили благодарение за излияние на них столь великих милостей 
и с радостию восклицали, что они теперь уже россиане. О чем в. 
пр. долгом поставляю донести, равно и о том, что новые в Грузии 
находящиеся провинции и города отправил я высочайшие мани-
фесты на российском, грузинском, армянском и татарском диа-
лектах в те места, где квартируют российские войска к команду-
ющим оными, предписав им снесясь с местными начальниками сей 
манифест прилично важности императорскому слову на всех 
языках немедленно публиковать и внушить всякому пользу сего 
присоединения и сколь милость августейшего монарха для них 

л. 118 велика. В местах же, где нет российскаго//войске, я взял от е. св. 
наследнике царевича Давыда Георгиевича могущие в дело сие 
быть употребленными и приверженных к выполнению высочайшей 
воли людей и послал с ними ж е казачьих старшин с кап. и кав. 
Савельевым прибывших. Менифесты сии отпревил, подтвердив 
строжейше кеждому, чтобы они всем жителям Грузии растолко-
вели и внушили сколь присовокупление их под всероссийскую 
державу для них полезно и сколь милость е. и. в. к ним велика. 

Ген-м Лазарев 
Отметка о падаче: Февраля 18, 1801 г. благополучный Тифлиз. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г., д. 81, лл. 117—118. 
Акты, т. 1, стр. 416, док. № 528. Подлинник. 
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№ 14 

1801 г., апреля 9.—Письмо армянских архиепископов 
К. Ф. Кноррингу с просьбой назначить вместо скончавшегося 

Иосифа Аргутинского архиепископа Ефрема архиереем над 
армянским народом в России 

Высокопревосходителытый г. генерал и военный губернатор 
Карл Федорович! 

Христолюбый и благочестивый высокопочтенноп военный 
начальник, е. и. в. верный наместник, и многомилостивый госу-
дарь наш! 

Во-первых имеем честь поздравить в выс.-о с новым увенчан-
ным императором, котораго царь царем сам господь бог д а содер-
жит его в сладчайшей милости своей, наипаче ж е на распростра-

52об. нение на в. выс.-а щедростей, притом и на нас . / /Доносим в. выс.-у, 
что мы многогласно св. эчмиадзинскаго собрания состоящаго в 
Арарате , письменным видом прибыли в г. Тифлис на встречу Иоси-
фа, назначеннаго патриарха, для препровождения и помазания 
в патриархи; но он долгое время препроводя здесь, наконец при-
уготовлен был к выезду, по по воле б о ж и е й заболевши, марта 9 
дня умре (да у м н о ж и т господь бог в. выс.-у долгие веки), после 
чего д о л ж н о было нам возвратиться в эчмиадзинский наш престол, 
и единогласно выбрать достойнаго на патриаршество; но бывшей 
при покойнике архимандрит Григорий3 2 восстал к нашему о т ъ е з д у 
причиною, и по приказанию г. ген.-м. Ивана Петровича Л а з а р е в а , 
которой из уст своих сказывал нам, якобы писал о б нас к в. выс.-у 
и о ж и д а е т от вас повеления, но у ж е сему больше как тридцать 
дней; то сколько мы не просили, но не могли получить дозволения, 
а из Эчмиадзина, управляющие оным собратии нашей арх.-еп.-ы 
письмом своим писали о б нас, но и тем не могли освободиться к 

53. о т ъ е з д у . / / Д а известно б у д е т вашему п р а в о л ю б я щ е м у выс.-у, что 
мы никаким правом не д о л ж е н с т в у е м остаться здесь, но сей архи-
мандрит Григорий оставшись н а д имением И о с и ф а архиепископа, 
л о ж н ы м завещанием расславил, и суетным письмом себя покой-
наго наследником разгласил в вашу сторону. Притом и нас удер-
ж и в а я здесь, различая от нашего собратскаго собора, нами по 
ж е л а н и ю всех единогласно у д о б н а г о на патриаршество выбор 
уничтожить, но в сию собор св. престола, мелики, священники с 
прочими местоначальствующими в о о б щ е выбрали и просили пред-
назначеннаго патриарха; но д о сего времени неуспокоение сего 
лукаво-мысленнаго архимандрита Григория, которой отправил 
человека в г. Ереван и великие дары о б е щ а л иноверцам, д а б ы 

53 об. учинить какого нибудь/ /патриархом, чрез которого достичь бы 
ему архиепископства и достать потом в российской империи над на-
шею нациею себе архиерейство; чрез что великой упадок учинился 
св. престолу от замешательств сего несправедливаго, и богом, 
управляющим в ваших странах весь народ наш не ж е л а е т его Гри-
гория, ибо будет он яко тварь терзатель, а не пастырь овец хрис-
товых; чего ради как мы, так и состоящие в священном престоле 
еп.-ы и архимандриты совсем его Григория не ж е л а е м , так ж е и 
выбранный на патриаршество не ж е л а е т его; по сим обстоятель-
ствам прошение наше в том состоит, д а б ы находящегося у вас 
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высокопреоевящениспшея брата нашего Ефрема 3 3 арх.-еп.-а учи-
нить архиереем над народом нашим в империи российской обнта-

л. 54 ющим, ибо блаженной памяти патриарха Луки с тем ж е / / было 
намерение, потому, что он есть м е ж д у памп по правилам п нации 
нашей благополезнейшая особа, и добрыми и душеполезными его 
качествами з а с л у ж и л имя доброе , и оказывался достойным пат-
риаршества; вы ж е наибольшс достойны есть и украшены благо-
нравием и добрым распоряжением народа от императора в пра-
вление ваше п о р у ч е н н а я , в числе к о т о р а я состоит наше священ-
ство и единоплеменники; ныне просим от вашего великодушия по 
вышеписанным обстоятельствам и самой истине, т а к ж е и другим 
удостоверениям приказать, чтобы сего враждолюбителя Григория 
без п а т р и а р ш е с к а я п и с ь м е н н а я приказа не возвращать в бого-
б л а я с л о в е н н у ю вашу сторону, а высокопочтеннаго брата нашего 
г. арх.-еп. Ефрема, как д о с е я миловали, так и впредь не оставьте 

л. 54 об. продолжать к нему вашего благорасположения; / /он б л а я т в о р и -
тельностями вашими будучи одолжен, свидетельствовал оные чрез 
письмо и нашему престолу, , чем самым обязал нас и всю братию 
нашу принесть вам чрез сие признательную благодарность; и 
просить вашего с у г у б а я к нему благорасположения, за что ежели 
бог благословит восстанет патриарх, то и он как е. и. в. так и в. 
выс.-у возблагодарить не оставит. 

П р о с и м т а к ж е п о к о р н е й ш е в. выс.-а д л я н а ш е г о отпуска по-
ж а л о в а т ь повелеиие , з а что всегда о б я з у е м с я н а ш е ю б л а г о д а р н о -
стию и п о д о л г у естественному просить от господа бога долговеч-
н а я з д р а в и я за е. и. в. и з а в а с в е р н а я героя и п р е д в о д и т е л я 
войск его. 

Н а п о д л и н н о м п о д п и с а н о : о с т а е м с я в. выс.-а б л а г о н а д е ж н ы м и 
б о г о м о л ь ц ы и н и ж а й ш и е слуги св. престола Э ч м и а д з и н а в А р а р а -
те . 

М.П. М.П. М.П. М.П. 
П е ч а т и : С и м о н а р х . - еп . А н д р е й а р х . - е п . П а р с е г . а р х . Т а д е й а р х . - е п . 
Помета: С п о д л и н н а я п е р е в о д и л П а т е р Д а в ы д Т а н т и с о в 

апреля 9, 1801 г. в Тифлисе. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1801 г., д. 6164, ч. 15, лл. 52—55. Перевод. 

№ 18 

1801 г. апрель ,—Прошение архиепископа Ефрема к К. Ф. Кноррингу 
о принятии мер к сохранению имущества, принадлежащего 

эчмиадзинскому престолу 

Н а х о д я щ и е с я ныне в Тифлисе четыре эчмиадзинские архиепи-
скопа прислали ко мне на имя в. выс.-а прошение, которое и с 
переводом ему на российский диалект подношу я при сем в. пр.; а 
при том честь имею объяснить вам, что согласно с о д е р ж а н и ю про-
шения с е я пишут ко мне из св. э ч м и а д з и н с к а я престола с таковым 
еще пояснением, что от Григория архимандрита и способствова-
вших ему г. ген.-м. Л а з а р е в а , царевича' Д а в ы д а , Соломона 3 4 и 
Парсега Аргутовых3 5 , означенные четыре архиепископа терпят 
разные изнурения совсем сану их не приличествующие: о чем и 

л. 49 об. просят м о е я / / к защите их у в. выс.-а ходатайства; пишут т а к ж е 
мне и о прочих подобных сему архимандрита Григория поступках, 
но я не осмеливаюсь у ж е дальнейше ваЩу особу беспокоить и пото-
му не помещаю здесь оных. А после вкратце пишут ко мне и про-



еят что только следует па сей случай быть удостоверным внимания 
вашего, то бы я к помощи их пе просил у п. пр. благотворитель-
ной резолюции. Нужды же наши в следующем: 1-е содержание 
письма их к в. пр. касательно увольнения их из Тифлиса во своя-
си, о чем меня и св. престола братия просют. 2-е что для выбора 
патриарха г. Лазарев и Давыд царевич посылали от себя двое-
кратно к ериванскому хану нарочных, и по словам и просьбе к 
ним архимандрита Григория обещали ему в подарок деньги за то 
только, чтобы назначаемый им Григорием духовной чиновник со 
стороны его был утвержден патриархом; к чему г. Лазарев и Да-
выд царевич сделавши одобрительной лист, силою вымогли под-
писание от армян в Грузии жительствующих на согласие их о 

50 избираемом Григорием архимандритом патриархе//,который лист 
по совершении сих подписок отослали к братии св. престола, с 
настоятельным требованием утверждения сему избранному ими 
патриарху, и чтоб они дав свое согласие на том листе подписались, 
что самое твердое и без сумнения полагаю я противно узаконения 
же всемилостивейшаго г. и. всероссийская так же и в. пр., поче-
му и прошу вас всепокорнейше г. ген. м. Лазареву и Давыду царе-
вичу дать ваше предписание, дабы они во обстоятельство относи-
тельно выбора патриарха, яко люди светские не входили и 
удаляли бы себя от п о д о б н а я в братии св. престола нашего по-
мешательства. 3-е Григорий архимандрит по смерти п о к о й н а я 
патриарха Иосифа назвал сам себя по нем наследником, как в 
имении после его оставшемся, так и в доме его (что самое всюду 
уже и разгласил) и будто бы при смерти покойной патриарх дал 
ему на избрание д р у г а я патриарха власть, и что кого он изберет, 
тот и должен быть утвержден. Д а и в прочих делах много при-
своил себе прав, но точно оные есть ложные и вымышленные, 
поелику покойной патриарх, что нужно было при смерти, то все 

50 об то объявил своему//отцу духовному, от к о т о р а я полученное мною 
письмо имею я честь поднести при сем в переводе в рассмотрение 
в. выс.-а, объясняя при том вам, что оставшееся после покойного 
патриарха Иосифа имение не его собственное, не им приобретен-
ное и ни же в наследство от кого либо ему доставшееся, но суть 
общее духовное, даваемое ему в течение 27 л е т н я я его здесь в 
России нахождения от доброхотных дателей на украшение св. 
престола. Сверх сего при избрании его в патриархи и при отправ-
лении к св. престолу от армянского духовенства и частных людей 
в России обитающих, дана ему была весьма знатная сумма на 
таковое же св. престола украшение, о количестве которой от дате-
лей не замедля прислано будет и изъяснение в. выс.-у; да в Индии 
обитающие армяне также прислали к нему для такового ж укра-
шения престола дорогие на немалую сумму вещи, которые запи-

51 саны в//Санктпетербургской таможне, и в рассуждение их при-
надлежности к монастырю всемилостивейше пожалована и пошли-
на в казну с оных следуемая. Следовательно и не может никто 
присвоить к себе ничего после его о с т а в ш а я с я в наследие, а все 
должно поступить в экономию св. престола; архимандрит же Гри-
горий имея все сии драгоценности и деньги в своих руках, распо-
ряжает ими как собственно ему принадлежащими, и тщеславит 
себя, что все сделать в состоянии; сверх всего состоит на нем по-
койном Иосифе знатная сумма казенных и партикулярных долгов, 
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удовлетворение которых совеем до обязанности престола не от-
носится, поелику оп брал оные для собственно своих надобностей 
и употреблял их в его пользу. По каковым обстоятельствам прошу 

л. 51 об. всепокорнейше в. пр. дать кому следует//ваше предписание, что-
бы оставшиеся после покойпаго патриарха Иосифа имение и регист-
ры ему от архимандрита Григория были отобраны, и яко св. пре-
столу принадлежащие запечатав отданы под благонадежный при-
смотр; самого же его Григория повелеть из Тифлиса не выпускать 
дотоле, пока будет избран и утвержден новой патриарх, и когда 
он кончит сдачу всему имению в целости, по описям уже оные 
покойным патриархом еще сделанным и до того имение сие без 
воли в. выс.-а ни кем распечатано, а паче расточаемо не было. 
Докладывая также в. выс.-у по письмам и просьбе ко мне престола 
эчмиадзинского братии, что хотя покойной патриарх и завещал 
тело его для погребения доставить в Эчмиадзин, но владетели 
пределов, чрез которые должно быть выдано тело покойнаго, 
наслышавшись о знатном при нем имении, не оставят по особо 
за копию их и жадности к корысти, причинять разные притеснения 
и домогаются от препровождающего//оное себе во мзду награж-
дения, коль же скоро от того отказано им будет, то не упустят 
предпринять тех мер, которые без сомнения могут со временем 
быть вредными нашей святыни, и потому нужным почитаем оста-
вить тело покойнаго в Тифлисе. 
Помета: На все сие и ожидая милостивой и душеспасительной в. 
выс.-а резолюции. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1801 г., д. 6164, ч. 15, лл. 49—51 и 56. Перевод. 

№ 19 

1801 г., мая 3,—Рапорт И. П. Лазарева К. Ф. Кноррингу об 
избрании Давида армянским патриархом 

На сих днях получено здесь известие, что в армянские пат-
риархи избран и посвящен преосвященной Давыд, тот которой 
был назначен покойным патриархом Иосифом, и которой всегда 
предан был к России. О сем долгом поставляю вашему превос-
ходительству донести. 

Ген-м Лазапеп 
№ 235 
Майя 3 дня 
1801-го года 
благополучный город Тифлиз. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г., д. 5, л. 5. Подлинник. 

№ 2 0 

1801 г., мая 7.—Рапорт И. П. Лазарева К. Ф. Кноррингу о 
набегах Джават хана ганджинского на армянские деревни 

По предписанию в. пр. от 27-го апреля с № 961-м донести 
честь имею, что о уведении Д ж а в а т ханом36 ганжинским 1-го чис-
ла апреля из шамшадыльской провинции армянской деревни Гар-
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зан, о коей е. св. царевич Давыд вас известил, я не доносил в. пр., 
потому что о произшествии сем никто коль не был извещен, да и 
теперь разведывая об оном, узнал, что не деревня целая, но не-
сколько семей ганжинским ханом уведено и сие зделалось еще до 
получения много о постановлении в Борчалах войск, в. пр. пове-
ления.—Тогда, когда Д ж а в а т хан безпрестанныя набеги свои, о 
коих я неоднократно доносил, делал. Но после получения в. пр. 
предписания я означенное в рапорте моем о расположении всех 

л. 4 об войск в Грузии, число//оных не отправлял туда по той причине, 
что провиант там еще иезаготовлен.—А для осторожности уверив 
жителей, что войска там находиться будут, подтвердил всем ка-
закам и шамшадыльцам, чтобы они в случае набега ганжинскаго 
Д ж а в а т хана защищали бы храбро границу свою, уведомляя при 
том о всяком случае меня, и что наши войски быв к подкрепле-
нию их всегда в готовности, тотчас по получении перваго известия 
туда прибудут.—На сих же днях получил оттоль известие, что 
войски ганжинскаго Д ж а в а т хана числом до 1000 человек, под 
предводительством двух ханских сынов, 25-го числа апреля напа-
ли было на Шамшадылы, но казаки быв о сем извещены, собра-
вшись до 50 человек, прибыв к шамшадыльцам, присоединив к 
себе более 100 человек оных, напали на войски ганжинскаго Д ж а -
ват хана, и сражаясь • храбро, убив на месте более 50 человек 
неприятеля, прогнали онаго с большим числом раненых. С нашей 
же стороны потеряли только 5 человек убитых, и один сын шам-
шадыльскаго султана тяжело ранен, а 3 человека лехко раненых,— 
о чем вашему превосходительству донести честь имею. 

Ген-м Лазарев 
№ 244 
майя 7 дня 
1801-го года 
благополучный город Тпфлнз. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г., д. 5, лл. 4, 4 об. Подлинник. 

№ 21 

1801 г., мая 12.— Прошение мелика Джимшида И. П. Лазареву о 
сохранении его прав* 

Ч-ЪрШцЬт.ШЦ.П&Ъч ЬЬшршI ЬI />!/[«/Ь 

Щ ЬтртЦ/^ Iшцро 

1ГЬри пцпрИш& к (иЬшАш^ш/ 

ЗшдшЬ^! фд/г АкрпиУ ук р шушЬ д пирк шЬ гф /пиишипркш/ ^ПфД ь/рилд 

шрршдЬ ^^ору/гЬ шАрпдЬ [олпд [/ирЬшЬ щшршушд у^уор^ир к &пуп-

//пируп^р уЬпр^Ьшд 11Ьу 4шитштпиЬ Ц-ро^ пр ЬпдЬ пупрА пирЬшЬ Ц-^рЬ 

ЩЬтр Ь^шЬ^^Ь ппиищ^р^Ь ршруАшЬЬш/ Ьш ЪршйшЬпду пр шд&А ^ шп. 

рЪц! Ьи Акр Р^ Д й\Ьршд шАрпд^Ь [оппд к ч^пуп/]_п ир уиЬ ФшАрш1/пи 

тЬу рЬрЬ/пд Ь. /1 тЬчфи [ирЬшЬд 1/шдпидшЪЬ/пд &ш[ии шршршр: 

Ьи шдиА чуш/пииш уоршдЬ чЧ1и11112['О тшрш&кдше ирпд 

щшш&шпши Акр шди //пуАЬ ЫфЬр к Апцт/пирурЬ Акр уЬшд/йЬ Д ФшА-

* См. док. № 23. 
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ршЦш) Аир /». ши/пц шррш/Ь Ч1.,'1'Ч1' "'" шиигпиид фп/икуин Липу ици-

щЬп 

П111111/1 /иЬур/пТ // Л/./IIIу |///ртц111)1уII|//Л/1 /(?| 1 рии!IIIл1.1 ц/1 тр Л 1/11 -
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/опД птишшу цорр ршЬш///<ид/1)1 дшдЬАич! ц^пцт/труиЬ шЬу рЬрдтр 

к 1/шдт.идпер /пршршЪфер тку/ш 1Ц1/1 р ДшА^/'у 'Нфр Сш^ЬшушрЬшЬ: 

1801 р^Ь 
IТш^/ш/* 261 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г., д. № 5, л. 17. Подлинник. 

№ 2 2 

1801 г., мая 20.—Рапорт П. И. Лазарева К. Ф. Кноррингу о набегах 
мелика Абова на турецкие владения 

Рапорт 

л. 34 Е. св. грузинской царевич Давыд Георгиевич двумя сношения-
ми своими известил меня, что мелик Абов собирая своих поддан-
ных делает частыя набеги на владения Турецкие. Я дабы не допус-
тить до каковых либо неприятных следствий от таковых поступков 
мелика Абова произойти иногда могущих, послал к нему сношение, 
дабы он по получении прибыл для объяснения по делу сему ко 

л. 34 об.мне. Его же светлость царевича Давыда//просил, чтобы он буде и 
еще кто либо делает поступки мелику Абову подобныя, строжай-
ше бы им сие запретил и меня не оставил извещением. О чем в. пр. 
обязанным себя поставляю донести. 

Ген.-м. Лазарев. 
№ 258-й / 
Майя 20-го дня 
1801-го года 
благополучный город Тнфлиз. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г., д. № 5, лл. 34—34 об. Подлинник. 

Акты, т. I, стр. 638, док. № 882. 

№ 2 3 
г 

1801 г., мая 26.—Письмо мелика Джимшида И. П. Лазареву 
о восстановлении его в правах на крепость Лори со всеми 

прилежащими деревнями* 

Ваше превосходительство, 
милостивый государь и покровитель 

Иван Петрович 

л. 29 Д а будет известно в. пр., что покойный царь Георгий крепость 
Лорий со всеми принадлежащими ей деревнями и обществом по-

* См. док. № 21. 



дарить изволили Мне с утверждением Твердым грамотою и оную 
грамоту с переводом Петр Иванович Коваленский отдал в. пр. и 
мы как на крепость Лорий, так же и на тамошнее общество много 
имели издержки. 

И в то время как узнали о приближении к нам персидских 
войск все жители учинили побег и переселились в Бамбак, а мы 
принуждены были оттоль удалится и жить в Тифлизе. А царь 
потом скоро скончался и мы остались без резолюции до сего дня, 
чего ради прошу в. пр. повелеть и где оное общество находится 
приставить к ним управителя, что принял от них всякое должное 

л. 29 об. нам повиновение//и службы ради настоящего подданства и, когда 
войски поступят в Лорий, тогда семьи их постараться переселить 
туда же по местам. 

Мелик Джимшид 
Мелик Шахназаров. 

1801-10 года 
майя 20 дня. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г., д. 5, лл. 29—29 об. Перевод. 

№ 24 

1801 г. июня 4.—Рапорт К. Ф. Кнорринга Александру 1 с разными 
сведениями о Персии 

Генеральный консул в Персии Скибиневский37 от 1 мая ра-
портует мне, что Баба-хан в феврале отпустил посланника англий-
с к а я , отправил с ним чрез Багдат в качестве посланника Аджи 
Калиля3 8 казбинского купца, препоручив ему стараться вывезти 
из Англии триста человек мастеровых не только в манифактуре 
искусных, но и в построении морских судов и в приготовлении 
нужных для вооружения судов припасов. Что ежели сие желание 
Баба-хана исполнено будет, то и он со стороны своей позволит анг-
личанам в Бендер-Абасах и в прочих портах производить торгов-
лю; и не будет озабочивать авганцов, которые только одною с 
ним войною удерживаются от впадения в Индостан. Что владе-
тель Индостана не будучи занят со стороны авганцов, предприни-
мает все меры против англичан в Индостане усиливающихся. Что 
Баба-хан ни в какую сторону сильных движений не предприни-
мает якобы по поводу полученных им известий о высочайшем 
в. и. в. повелении следовать войскам в Ширвань и в Армению. Что 
недавно сделали некоторые из каджарских ханов39 заговор про-
тиву Баба-хана, по скоро заговор сей открылся и изобличенные 
умерщвлены. Подозрительным нашелся и Аджи-Ибрагим-хан4 0 , 
столь долго у Аги-Магомет-хана41 и у Баба-хана в особливой дове-
ренности бывший; и ему выколены глаза. Мирза Шефи42 заступил 
место Аджи-Ибрагим-хана, а Сулейман-хан первым сердарем, 
Мирза-Баба главным казначеем. Рящь отдана в управление каз-
бннскому старшине Аджи-Гуссейну. Фумин—сыну Гуссейна Али-
хана, а Каскеры и Энзели попрежпему поручены Мамат-Мирзс-
хапу. В. и. в. осмеливаюсь о всем том всеподданнейше донести. 

Г ен.-лейт• Кнорринг. 
Помета: Вступило в экспедицию июня 4-го дня 1801 года. 

ЦГИА СССР, ф. Непременный совет, 1754—1809 гг., д. 1147, лл. 1—3. Подлинник. 
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№25 
1801 г. июня 10.—Рапорт И. П. Лазарева К. Ф. Кноррингу 

с разными сведениями из памбакской провинции 

Вчерашняго числа чрез приехавшаго из Бамбак дворянина 
известился я, что татарские старшины бамбакской провинции, 
собрав несколько подарков уехали к ериванскому Мегмет хану, 
с каким намерением неизвестно, а ныне слухи носятся будто бы 
они взяты ериванским ханом под арест. Долгом поставляю донести 
о сем в. пр., как равно и о том что я отправляясь на сих днях, для : 

осмотра границ в стороне той лежащих, заеду в Бамбакскую про-
винцию, как на дороге к границам находящуюся, и узная о всем 
подробно буду иметь честь донести в. пр. 

Ген.-м. Лазарев. 
№ 323-й 
Июни 10 дня 
1801-го года 
благополучный город Тпфлнз. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г., д. 5, л. 60. Подлинник. 

№ 2 6 

1801 г. июня 26. Рапорт И. П. Лазарева К. Ф. Кноррингу 
о принятии мер против самовольного ухода агаларов из 

памбакской провинции 

л. 61 Стараясь всячески разведать о истинне дела, по предмету от-
влечения бамбакских жителей, ериванским Мегмед ханом и нахи-
чеванским Калбалы ханом от подданства всемилостивейшаго го-
сударя императора нашего (как и в бытность здесь в. пр. слухи 
носились и по отбытии отсель из писем к здешним князям, как до-
носили мне, видно было, но все еще имело некоторое сумнение) 
узнал, что действительно бамбакския агалары по подговорам ха-

л. 61 об нов тех, некоторый по собственному желанию//их, а некоторый из 
подражания товарищам уехали из провинции своей к стороне Ери-
вана и расположились близь оиаго. Почему тотчас отправил пись-
мо к ериванскому Мегмед хану с коего копию при сем в. пр. пред-
ставить честь имею. А ныне к достаточному сведению моему 
получил письмо от четырех старшин в числе бамбакских агаларов 
находящихся, дающее мне известие, что они действительно по воле 
ериванскаго хана и нахичеванскаго Калбалы хана43 из провинции 
своей уехали, как и пришедшей с письмом тем словесно донес мне, 
которое письмо от старшины сарванскаго Минасас44 Мегмед аги 
в бамбакской провинции находящегося, которой быв привержен 
к стороне нашей послал по приказанию моему к бамбакским стар-
шинам своих конфидентов, также подтверждающее о истинне 
слухов тех. Письмы сии представляя у сего в оригинале с перево-
дами в. пр. имею честь донести, что я пе имея уже ни малейшаго сум-
нения в справедливости слухов о деле сем, многими доказательст-
вами утверждающихся, нужным поставляю для отвращения без-
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порядков и недопущения бамбакской провинции агаларов вытти 
л. 62. из подданства г. и.//нашего, с баталионом мушкатер ген.-м. Леон-

тьева 1-го45, оставя тяжелыя орудия при баталионе том состоящия, 
по притчине трудной в предлежащем пути дороги, на месте их 
расположения с пристойною командою мушкатер, с баталионом 
егерей мне вверенным, тремя легкими орудиями при полку 17-м 
егерском состоящими, и одним орудием грузинским, 100 человека-
ми казаков наших и буде успею собрать 500 человек конных гру-
зин под командою сердаря князя Ивана Арбельянова46, 30 числа 
сего месяца выступить в провинцию Бамбакскую, и прибыв туда 
стараться бамбакских агаларов возвратить в прежния свои места, 
возстановить в провинции той совершенное спокойствие и тишину 
и для утверждения оной в краю том навсегда, оставить две роты 
мушкатер баталиона подполковника Кузенева и роту егерей по 
расписанию в Кизикской провинции быть долженствующую; на 
каковое употребление сверх вышеписаннаго числа войск их и беру 
с собою, и следовать обратно. А обо всех обстоятельствах, как 
по прибытии моем в Бамбакскую провинцию, так и по возвраще-
нии оттоль буду иметь честь подробно доносить в. пр. 

Ген.-м. Лазарев. 
№ 338-й 
Июни 26 дня 
1801-го годя 

благополучный город Тифлиз. 

Акты, т. I, стр. 598, док. 799. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, д. 5, 1801 г., лл. 61—62. Подлинник. 

№ 27 

1801 г. июня 30.—Рапорт И. П. Лазарева К. Ф. Кноррингу 
о выступлении в поход к Памбаку 

л. 59 По обстоятельствам в рапорте моем от 26 числа с № 338-м 
прописанным, и сего числа с описанными в рапорте том войсками 
выступил в поход и следую к Бамбакам. Здесь ж е оставил в от-
судствие мое, как начальником города, так и всех войск на месте 
расположения остающихся господина ген.-м. и кавалера Тучкова 
2-го47, снабдив его нужным' наставлением. А чиновникам, прави-
тельство грузинское составляющим дал мое предложение, чтобы в 

л. 59 об. отсудствии//моем решали они дела самыя маловажныя, присы-
лая о них мне еженедельный ведомости. Дела ж е кои заключают в 
себе важность, разделяя мнение свое по законам грузинским, 
представляя оное ко мне. О чем в. пр. донести честь имею. 

Ген.-м. Лазарев. 
№ 341-й 
11юня 30-го дня 
1801-го года 
б. г. Тифлиз. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г., д. 5, лл. 59—59 об. Подлинник. 
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№25 

1801 г. июнь.—Сведения от Минасаса Магмет аги сарванскою 
И. П. Лазареву об уходе памбакских жителей в ереванское 

ханство и о намерениях Келбалы хана 
Е. пр. господину генералу, 

милостивому моему государю 
почтеннейше донесение 

л. 64 Два человека, посыланныя от меня к бамбакским агаларам, 
нынче во вторник возвратись донесли, что бамбакскне жители 
тронулись с своего места и ушли к стороне Ернвана, и как услы-
шали, что российския войски выступили из города Тифлиза, то 
сказали они, что войски те непременно идут в Бамбаки, почему и 
отвели в подарок Калбалы хану двух лошадей. 

Второе же мое донесение, что Калбалы хан собрал войски, а 
для чего еще неизвестно. О чем донеся в. пр., остаюсь во власти 
вашей. 

Ваш слуга 
Минасас Магмат ага 

сарванский. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г. [июнь], д. 5, л. 63. Копия. 

№ 2 9 

1801 г. июля 13.—Рапорт И. П. Лазарева К. Ф. Кноррингу 
о враждебной политике ереванского Мегмет хана в отношении 

России 
Посланной мной по выступлении из Тифлиса для разыскания 

что делается в Ериване человек вчерашнего числа возвратись до-
нес, что в Ериване происходил Совет между Мегмет-ханом и Кал-
Балыханом с главными чиновниками на коем положено, что как 
нельзя терпеть, чтобы христиане владели магометанами то должно 
защищать Бамбакскую провинцию и не отдавать во владение 
христиан, но владеть оной Ериванскому хану и для того приказано 
собрать войска и вынести лагерь по своему обыкновению к сторо-
не нашей. А сего числа прибывший из Еривана, находившийся з 
Ечмиадзине Армянский арх.-еп. Григорий объяснил что во все 
время нахождения его в Ериване заметил он что Ериванский хан 
показывает наружной только вид приязни к россиянам, но внут-

л. 104об ренно питает//вражду и что известился оп тамошних*. . . Ери-
ванским ханом Е м у . . . от царевичей Вахтанга48 и Д а в и д а . . . 
видел прозьбу царевичей сих, чтоб воевал он за Грузию и с тако-
вым же прошением был к Хану от царевичей Юлона49 и Алексан-
дра50 человек который и отправлен к Ериванскому хану, при том 
сей-же архиерей объяснил что Ериванский хан будучи более под-
держан Кал-балы-ханом намеревается точно отвлечь Бамбакскую 
провинцию от подданства российского и защищать оную убеж 
даем будучи притом еще царевича Давида. Вместе с архиереем 
прибыл еще и посланный от Мегмет-хана с пис[ь]мом у его в. пр. 

* Документ поврежден. 
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с: переводом представляемым положением, в следующих словах 
заключающихся, что хан его никак не надежен иметь с россий-
скими войсками дела, а напротив ищет покровительства г. и. и 
просит чтоб я далее не ходил и за Бамбакскую провинцию не за-
ступался ибо для г. и. горазд лутче иметь в подданстве его Хана 
нежели Бамбакскую провинцию. На сие я написал к нему пис[ь]-
мо с коего у сего в. пр. представить честь имею список. Приказал 
словесно объявить, что по повелению в. пр. оставаясь здесь за от-
сутствием вашим начальником должен наблюдать чтоб все жите-
ли Грузии пребывали в спокойствии и для того следуя на границу 
гребую от хана*. 

Подлинное подписал Иван Лазарев. 
Номер и дата документа: 
№ 367 июля 13 1801 г. 
Лагерь при р. Бамбаке. 
Помета: с подлинным верно: шефский адьютант шт.-кап. Котлярев-
ский51. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г., 8, лл. 104—105 об. Копия. 
Акты, т. I, стр. 617—618, док. № 838. 

№ 3 0 

1801 г. июля 26.— Письмо И. П. Лазарева памбакским агаларам 
об их возвращении на прежние места 

Почтенные бамбакские агалары. 
л. 100 10-го числа писал я к вам, чтобы вы возвратились на истен-

ной путь и прибыли ко мне в лагерь с подданными вашими. Неко-
торые товарищи ваши сие выполнили и, прибыв ко мне, получили 
прощение и находятся ныне в спокойствии. Вас же не видев я до 
сех еще пор раскаевавшихся в поступках ваших, нужным постав-
ляю требовать в последней уже раз прибытия вашего ко мне; но 
буде и за сим требования моего вы не выполните, то тогда уже 
меня возвращать вас на путь метенной победоносными войсками 
г. и. моего н тогда уже будет вам раскаеваться. 

В надежде, что вы требование мое выполните, пребываю вам 
доб р ож ел ател ьн ы й. 

Подлинное подписал ген.-м. Лазарев. 
С подлинным верно: шефский адъютант 

штабс-капитан Котляревский. 
№ 372 
Июля 2(3 дня 
] КО 1 ю д а . 
Лагерь при реке Бамбаке. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г., д. № 5, л. 100. Копия.. 
Акты, т. I, стр. 599, док. .№ 803. 

* Документ не имеет конца. 
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№25 

1801 г. августа 8,—Обсуждение вопроса о присоединении Грузии 
к России на заседании государственного Совета 

л.28 1801 г. августа 8 дня в собрании гос. Совета, по подписании 
журналов прошедшаго заседания читаны: 1-е. Донесение ген.-лейт. 
Кнорринга 2 о состоянии Грузии, в каком он ея нашел, когда ез-
дил туда по высочайшему повелению для осмотра. 2-ое. Доклад 
г. и. поданный д. т. с. гр. Воронцовым52 и гр. Кочубеем53, заклю-
чающий мнение их, что присоединение Грузии к империи россий-
ской противно пользам ея. Совет выслушав со вниманием обе сии 
бумаги, побуждается обстоятельствами, описанными в донесении 

л. 28 об. ген.-лейт.//Кнорринга паче и паче утверждаться в первом мнении 
своем, что присоединение Грузии к России послужит совершенно 
спасением первой от погибели, которую угрожают ей внутренние 
раздоры, притеснения лиц царской фамилии ныне и более еще 
против народа, изъявившаго гласно желание быть в подданстве 
России ожесточенных, и, наконец, нападение хищных соседов ея, 
силою бедную сию землю несравненно превосходящих. Россия же 
сим приобретением не только найдет в нем для себя все пользы 
объясненные пространно в предыдущих рассуждениях Совета по 
делам губернии, но сохранит свое достоинство не отступая от 
учиненного ею подвига во всех Грузии сопредельных народах, 

л. 29 во всей Азии и даже во всей Европе известнаго, и к окончанию 
коего не доставало только торжественной всенародной присяги, 
остановленой не от сопротивления в народе том замеченная , а 
единственно от того, что ген.-лейт. Кнорринг по всепоследовавшей 
кончине покойного императора не осмелился приступить к оному 
без новых повелений от ныне ц а р с т в у ю щ а я государя. Проходя 
разные статьи донесения ген. Кнорринга, совет не мог пропустить 

л. 29 об. без особенная внимания//описание радости народа при въезде 
сего начальника в Грузию и уныние его, когда не мог сей бедный 
народ участвовать в присяге, к которой приведены в его присут-
ствии российские войска в Тефлисе находящиеся. Не скрылось от 
внимания совета в вышесказанном донесении и то, что исключая 
особ царского племяни, найдутся и некоторые из вельмож, кои на 
присоединение Грузии под скипетр российских императоров не-
равнодушно взирать будут. Но во-первых скрывают они доселе 
неудовольствие их в глубоком молчании; во-вторых составляют 
они несравненно меньшую часть народа и неможно кажется без 

л. 30. сущей несправедливости уважив ропот их многочисленнейшую//и 
лучшую часть отдать на жертву мщению и алчности нескольких 
злонамеренных людей, изнурявших доселе бедный край, который 
и того менее щадить станут, когда оставлен будет их произволу. 
Простая протекция какую с 1783 года давала Россия Грузии во-
влекла сню нещастную землю в бездну-зол, которыми она приве-
дена в совершенное изнеможение, и продолжение оной на тех же 
основаниях неминуемо ввергнется в совершенную погибель, ежели 
для спасения Грузии, держать в ней всегда столько же войска, 
сколько там теперь находится, от того последует для России 

л. 30 об. знатная и вовсе бесполезная издержка, малым же ополчением ея 
от внутренних неустройств и от внешних воагов охранять не. мож-
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но. Нужно будет дать ей царя, утвердя на престоле одного из ца-
ревичей, почитающих иметь на оной право. Первый царевич Юлон 
установлен по завещанию царя Ираклия Теймуразовнча54, другой 

31 царевич Давыд по духовной сына его Георгия.//Правда, что царь 
Георгий нарушил завещание родительское, но может быть подали 
ему царевичи, братья его, на то причины: и сверх того царевич 
Давыд, нареченный им наследником грузинского царства утверж-
ден покойным императором, имевшим право утверждение таковое 
дать. Итак избрание между сих двух кандидатов подвержено с 
одной стороны противуречием учиненнаго уже в пользу царевича 
Давыда утверждения, с другой, неудовольствию народа наруше-
нием завещания царя Ираклия и зозведением на царство князя, 
поведением своим народ против себя восстановившего. Впрочем 

31 (.С Грузия//ни ст одного из них спасения себе не чает, и сам царь 
Георгий Ираклиевич, предусматривая все бедствия от разврата фа-
милии царской для народа произтещи долженствующие, иного из-
бавления для него не изобрел, как утвердив его в подданстве России, 
следуя видам родителя своего, который тоже имел намерение, 
когда просил чрез посланника своего князя Чавчавадзева 5 5 в 1795 
году позволения видеться в Моздоке или в другом месте с коман-
довавшим на кавказской линии генералом графом Гудовичем56, 

32 что открывается по бумагам того времени. Все сии вновь//откры-
вшиеся обстоятельства не представляют совету в присоединении 
Грузии ни малейшей несправедливости, а видит он в том спасение то-
го края; для России же существенную пользу, в надежном огражде-
нии границ ея ныне от хищных горских народов, коих удобно 
обуздать будет можно, а на будущее время от самих д а ж е турков 
не говоря уже о персиянах, кои без сомнения, коль скоро оставле-
на будет Грузия, на нее нападут и ею завладеют. 

Что ж касается до особ царской фамилии и их содержания 
на будущее время, о том полагает совет, что можно препоручить 
ген.-лейт. Кноррингу сделать распоряжение, оставя в Грузии тех 
из них, кои по кроткому нраву и поведению не будут подавать о 
себе подозрения, что станут возмущать соседей, или иные делать 
неустройства. Всех ж е прочих выслать в Россию, где определением 
каждому, соразмерно семейству его пенсии, легко устроится мо-
жет их жребий. Сим ж е способом можно содержать и тех, кои 
останутся в Грузии. 

Д . т. е., гр. Воронцов объявил, что он остается при своем 
33 мнении изъявленном в докладе его//и пе видит никаких причин 

к перемене онаго, а вице-канцлер по окончании рассуждения ска-
зал, что присоединение Грузии к России не находит полезным в 
рассуждении распространения ея границ, коих великое простран-
ство и так уже изнурительных способов к их защите требует, что 
не находит также сие присоединение справедливым, для того', что 
царствующая в Грузии фамилия не избирательным, но наследным 
образом царствует, следовательно все лица царской фамилии, пе 
токмо не желая , но даже противуреча своему подданству, присое-

33 об. дннение сне было бы//насильство, их наследному праву над Гру-
знею учиненное. Он полагает сохранить Грузию в васальстве, в 
которое она покойною императрицою Екатериною II принята была 
и в оной депжать та ж е самое число войск, которое теперь там 
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находится и служить будет сколь для ограждения сеЛ земли 01 
набегов1 ея грабежами живущих соседей, столько же и для сохра-
нения тишины и благоустройства во внутренности опой, и к сему 
еще иметь в Тифлисе полномочная от высочайшая двора, с тем, 
чтоб оной начальствовал и войсками в Грузии находящимися 
которому иметь попечение о добром согласии между лицами цар-
ской фамилии и о защите всех обывателей от самопроизвольных 

л. 34 подвигов и взысканий царей. Настоящую же вражду между//царе-
вичем Давыдом с его дядьями, детьми царя Ираклия, утишить 
подкреплением духовной царя Ираклия его фамилиею и землею 
благоприятной; ибо по образу в наследстве по нем в оной изобра-
женном во время еще жизни е я все чины Грузии торжественно 
присягали. 

ЦГИА СССР, ф. Непрсм. совет., 1754—1809 гг., д. 1147, лл. 28—34. Копия. 

№ 32 

1801 г. сентября 12,—Манифест Александра I грузинскому народу 
в связи с присоединением Грузии к России 

л. 12 Покровительство и верховная власть российской империи над 
царством Грузинским всегда налагали на монархов российских и 
долг защиты. В 1796 году против сильного владения к вам Аги 
махмет-хана в бозе почивающая великая г. и. Екатерина Алек-
сеевна послала часть войск своих. Столь успешное тогда не токмо 
спасение царства Грузинского, но счастливое покорение всех об-
ластей и народов от берегов Каспийского моря до рек Куры и 
Аракса, ограждали вас от всяких опасностей. Оставалось токмо 
внутренним благоучреждением благоденствие ваше утвердить на 

л. 12 об. веки. Но внезапное и скоропостижное//отступление войск россий-
ских из Персии, Армеиии и из пределов ваших испровергли спра-
ведливое ожидание ваше. Все потом претерпенные вам бедствия, 
нашествия неверных и иноплеменных народов, разорение городов и 
селений, порабощение и увлечение в плен отцов, матерей, жен и де-
тей ваших, наконец раздор царской фамилии и разделение народа 
между разными искателями ц а р с к а я достоинства, влекли вас а 
междоусобные брани. Окружающие вас хищные народы готовы 
были напасть па царство ваше и ненаказано растерзать его остат-
ки. Соединением всех сих зол не токмо народ, но даже и имя на-
рода грузинского, храбростью прежде столь славного во всей Азии, 
истребилось бы от лица земли, стоя в бездне сей, неоднократно 
призывали вы покровительство российское; вступление войск на-

13 ших и поражение Омар-хана5 7 аварскаго//приостановили гибель 
нашу, устрашив всех хищников, наполняющих горы Кавказские 
п тех, кои раздирают область Персии и Великой Армении. Затих-
ли крамолы посреди вас, и все вы единодушно и торжественно 
воззвали власть российскую управлять вами непосредственно. 
Мы, вступи на всероссийский престол обрели царство Грузинское 
присоединенное к России; о чем и манифест в 18 день января 1801 
года издан уже был во всенародное известие, вникая в положение 
ваше, и видя, что посредство и присутствие войск российских в 

60 



Грузии и до иыис одно удерживает пролитие крови нам единовер-
ных, и конечную гибель, уготованную вам от хищных н неверных 
сопредельных вам Народов, желали мы испытать, еще нет ли воз-
можности восстановить первое правление под покровительством 

13 об. нашим, но хранить вас И С П О К О Й С Т В И И И В безопасности,//но бли-
жайшие по сему исследованию наконец убедили нас, что разные 
части народа грузинская , равно драгоценные нам по человечест-
ву, праведно страшатся гонения и мести того, кто из искателей 
достоинства царскаго мог бы достигнуть его власти, поелику 
против всех их большая часть в народе столь явно себя обнару-
жила. Одно сомнение и страх сих последствий, возродив беспокой-
ства, неминуемо были бы источником междоусобий и кровопроли-
тия: сверх того бывшее правление даже и в царство царя Ираклия, 
который духом и достоинством своим соединил все под власть 
свою, не могло утвердить ни внешней ни внутренней безопасности, 
напротив столь кратко, вовлекло вас в бездну зол, на краю коей 
и ныне вы стоите, и в которую по всем соображениям должны вы 
будете низвергнутся, есть ли мощная рука справедливой власти 
от падения сего вас не удержит. Сила обстоятельств сих, общее 

14 по сему/ /чувство ваше, и глас грузинского народа, преклонили нас 
не оставить и не предать на жертву бедствия язык единоверный, 
вручивший ж р е б и й свой великодушной защите России; в о з б у ж -
денная н а д е ж д а ваша сей раз обманута не б у д е т не для прираще-
ния сил, не для корысти, не для распространения пределов, и так 
у ж е обширнейшей в свете империи приемлем мы на себя бремя 
управления царства грузинского; единое достоинство, единая честь 
и человечество налагают на нас священный долг, вняв молению 
с т р а ж д у ю щ и х в отвращение их скорбей учредить в Грузии прав-
ление, которое могло бы утвердить правосудие личную и имущест-
венную безопасность и дать к а ж д о м у защиту закона. А посему 
избрав нашего ген.-лейт. Кнорринга быть главнокомандующим 

14 об. посреде вас, д а л и мы ему полные/ /наставления открыть сие прав-
ление особенным от имени нашего объявлением и привесть в силу 
и действие предначертанное от нас постановление, к исполнению 
коего, приобщая избранных из вас по достоинствам и по о б щ е й 
доверенности, уповаем, что вы вверясь правлению сему несомнен-
но под сению онаго начально спокойствие и безопасность обретете, 
а потом и благоденствие и изобилие. 

Все подати с земли вашей повелели мы обратить в пользу 
вашу, и что за содержанием правления оставаться будет, употреб-
лять на восстановление разоренных городов и селений; каждый 
пребудет при преимуществах состояния своего, при свободном 
отправлении своей веры и при собственности своей неприкосновен-
но. Царевичи сохраняют уделы свои, кроме отсутствующих, а сим 

15 годовой доход с уделов//их ежегодно производим будет деньгами, 
где бы они не обретались, лишь бы сохраняли долг присяги. Во 
взаимность ейх великодушных попечений наших о благе всех и 
к а ж д а я из вас, мы требуем, чтобы вы для утверждения постанов-
ленной над вами власти дали присягу в верности по форме при сем 
приложенной, духовенство яко пастыри душевные первые должны 
дать пример. /• 

Наконец да познаете и вы цену д о б р а я правления, да водво-
рится между вами мир, правосудие, уверенность, как личная, так 
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и имущественная, да пресекутся самоуправство и лютые истяза-
ния, да обратится каждый к лучшим пользам своим и обществен-
ным, свободно и невозбранно упражняясь в земледелии, промыс-
лах, торговле, рукоделиях под сен ню законов всех равно покрови-
тельствующих, избытки и благоденствие ваше будет приятнейшею 
п единою для//нас наградою. 

Дай в престольном граде Москве сентября 12 1801 года. 
Помета: О принятии Грузии в подданство России. 

Акты, т. I, стр. 4 3 2 - 4 3 3 , док. № 547. 

№ 3 3 

1801 г. сентября 12.—Инструкция Александра I К. Ф. Кноррингу 
о политике, проводимой Россией в Закавказье 

л. 4 об. Разсмотрев в подробности донесение ваше о внутреннем и 
внешнем состоянии царства Грузинскаго, о расположении народа 
тамошняго и о примерном положении для будущаго управления 
онаго, учиненное вами по местном земли обозрении и по сообра-

л. 5 жению всех тех уважений,//кои в данном вам на сей случай на-
шем повелении к наблюдению вашему были предпоставлены, со 
удовольствием приемлем мы подвиг ваш по ссму препоручению. 
Д а я полную веру таковому личному и всеконечно сколько безпри-
страстному, столько и уважительному к возложенной от нас до-
веренности вашему изысканию, и не сумневаясь уже, что положе-
ние страны сей действительно таково, что с едиными силами своими 
не может она противустать внешним нападениям, ни потушить 
внутренняя вражды междуусобною войною ей грозящия. Что 
приклонение царства грузинскаго под российскую державу, все 
состояния народа тамошняго, изключая малую часть личными 
видами движимых, признают в единое себе спасение, являя сего 
их единодушнаго чувствования самые искреннейшия оказатель-
ства. По уважениям сим сопряженным с честию и достоинством 
империи, снисходя всемилостивейше на толь всеобщее ко престо-
лу нашему взывание народа, единоверием и взаимными пользами 
с державой нашею от давных лет с в я з а н н а я , решилися мы, в 
царстве Грузинском ради собственная его блага устроить прав-
ление и порядок. В следствие сего назначая вас главнокоманду-
ющим в сем краю с оставлением при всех других вами исправля-
емых должностях, поручаем вам изданный от нас на сей случай 
манифест, который по напечатании в достаточном числе экземпля-
ров к вам препроводить мы повелели, чрез избранных вами чинов 
во всех грузинских пределах торжественно и единовремянно обна-
родовать; и по приложенной при оном форме от всех оби-
тающих в Грузии состояний в ненарушимой верности и в 
повиновении постановляемой от нас над ними власти, принять 

л. 5 об. присягу. Вместе с сим//по прилагаемой при сем форме плаката, 
издав во всенародное известие утвержденное нами постановление 
внутренняя в Грузии управления, возлагаем на вас привести его 
во исполнение. По штату при постановлении оном приложенному 
назначив правителем Грузии д. с. с. Коваленскаго по способности 



его и по местному того края и языка познанию, места начальников 
экспедиций и других чипов от утверждения правительствующего 
сената зависящих, повелели мы по представлениям вашим напол-
нить достойнейшими и способнейшими чиновниками, предоставляя 
вам в коменданты и в полицейския должности избрать и опреде-
лить из военно-служащих, склоняя выбор ваш на таких, кои бы 
при твердом поведении имели все нужныя свойства, чтоб при 
новом введении правления, а особливо полицейской части, умели 
заставить не только повиноваться ей, но и любить ее. Для сего же 
самаго учреждение городской и земской полиции должно быть 
приведено вами вместе с правителем Грузии в такия правила, 
чтоб обитатели не потерпели в сем чувствительной перемены, но 
пришли бы с удобностига к порядку, коего и тени они по сие вре-
мя не видали; на сей конец весьма нужно сочинив особенный 
городской и земской полиции устав, поднесть к нашему утвержде-
нию. В прочем к руководству и в разрешение по разным предле-
жащего вам служения предметом, зе нужное признеем преподеть 
вам еще следующия превила. 

Первое. Полагая в основание наставлений сих содержание и 
силу Манифесте нашего грузинскому народу, яко прямое израже-
ние нашего о участи земли сей промышленния, мы желзем, чтоб 
иезидение существенного блегоденствия обитателей сего края 

л. 6 под сению верховной власти нашей совершилось на самом деле. 
Правило сие поставляем мы за главный предмет во всех веших 
действиях и обращениях при введении новаго там управления, 
относя к первому долгу вашему соображаться в сем случае, с пра-
вами, обычаями и умоначертанием народа. 

Второе. С возстановлением предположенная устройства по 
части гражданской не менее признаем нужным, чтоб и часть ду-
ховная того края, в соразмерной приводима была порядок, по 
собрании потребных сведений к соображению сен статьи, не ос-
тавьте о сем зделать обстоятельное представление, поставя тут в 
предмете и учреждение духовных училищ; уважение коим поль-
зуется чин сей в Грузии и влияние его на умы, представляет 
удобность чрез его посредство ввести туда начальное просвеще-
ние народное; подвиг для обращения горских язычников в веру 
христианскую может иметь теперь при благоразумном распоряже-
нии гораздо лучший успех посылкою миссионеров из Грузии, неже-
ли доселе то происходило из России. Правила в сем случае могут 
служить те же, кои приняты за основание при учреждении для сей 
цели известной осетинской экспедиции. Сие к замечанию вашему 
предоставляя, соизволяем, чтоб вы и сей предмет не упустили из 
виду, когда откроется действительная к тому удобность. 

Третие. Хотя по общему правилу и оставляются все состояния 
обитателей царства грузинскаго при своих правах и преимущест-
вах, но само собою разумеется, что из онаго изъяты должны быть 

л. 6 об. все доселе занимавшие наследственно чины и места;//для возна-
граждения потерь их, приведя оные в известность, можно назна-
чить им соразмерные по жизнь пенсионы, о чем и представить ко 
утверждению нашему; сие же самое предположить было бы при-
лично по времяни и в разсуждении духовных имений, для чего 
злелять предварительно опись настоящим доходам со оных. А что 
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касается до членов царской фамилии, то для успокоения края и 
отвращения всякаго соблазна к вредным каким либо замыслам, 
желательно было бы, чтоб обе царицы и все царевичи, а особливо 
более безпокойные, соглашены были выехать в Россию; и каком 
случае с сохранением почестей знаменитому роду их приличных, 
получат они здесь всевозможный выгоды, с пожалованием им и 
роду их потомственно таких пенсионов, сколько составляют дохо-
ды в Грузии, ныне ими получаемые, для чего и привести оные в 
точную известность заблаговремянно и нам представить. 

Четвертое. Зборы государственные в казну и особенно цар-
скому дому прежде принадлежащие, привесть в такое положение, 
чтобы все то, что кроме хлеба натурою прежде собиралось, обра-
щено могло быть в сбор хлебный по мере надобности онаго к 
продовольствию войск, а остаток расчислить в подать денежную; 
наблюдая однако ж преимущественно, чтобы сие новое распоряже-
ние не токмо не произвело излишняго отягощения жителям, но и 
подавало бы им всевозможное облегчение, свободу и ободрение 
в их упражнениях. Как одна из главных забот ваших состоять 
будет в разделении разных состояний составляющих народ гру-
зинский и о приведении в известность повинностей их, то тогда и 

л. 7 окажется//все количество собираемых податей и то, что не нужно, 
можно будет обратить в хлеб, или вовсе сложить с утверждения 
нашего, чем может быть оказана та от податей льгота, которую 
в разеуждении прошедших их бедствий и в знак нашего о них 
попечения даровать им будет прилично. Вместе с таковым изыс-
канием дознать будет можно и о точном числе жителей тамошних, 
стараясь однако ж произвести сие, по необычности к тому народа 
самым скромным образом. 

Пятое. Вникая в часть хозяйственную попечительным оком, 
не оставите вы без внимания и прочие статьи доход приносящие, 
стараясь о приумножении оных елико можно без отягощения и 
стеснения народнаго, способом ободрения и распространения в 
земле торговли, ремесел, земледелия и скотоводства. 

Шестое. Разделив Грузию на уезды сходно назначению в по-
становлении ея изображенному, не оставите вы сообразуясь с 
местным положением положить им пределы и сочинив карту пред-
ставить нам на утверждение. Равномерно не упустите вы по вре-
мяни лично обозрев пределы Грузии сообразить вместе с прави-
телем, как лучше устроить в Грузии часть таможенную и где и 
какие учредить карантины, и по обоим сим предметам не остави-
те представить нам свое мнение. 

Седьмое. Часть горная в Грузии составляя свою важность 
должна обратить на себя особенное внимание. Мы предположили 
поставить ее там в лучшее устройство, и на сей конец назначаем 
знатные капиталы в ведомство и распоряжение т. с. гр. Мусина-
Пушкина, коему приведение сей части в желаемой порядок, а рав-

л. 7 об. по и устроение битья монеты от нас препоручается//и что ему от 
нас предписано будет, то в свое время и вам сообщится. 

В прочем, как все доходы сей земли положили мы обращать 
для собственной ея пользы и надобности, то и вверяются они в 
полное разпоряжение ваше, с тем чтобы удовлетворяя из того во-
первых штатные по правительству расходы, остальную за тем сум-



му употребляли вы па разныя полезный п земле заведения; достав 
ляя однако ж в свое время надлежащем в приходе и расходе от-
чет, как нам так и нашему государственному казначею. 

Восьмое. Особенное внимание обратить должно на привлече-
ние в Грузию переселенцов из границы, наипаче христиан, а для 
ободрения таковых назначить им достаточное количество из пусто-
порозжих земель, кои на сей конец потребно предварительно опи-
сать и привесть в известность. Особенных землемеров хотя к сему 
и не назначается, но как при инспекции кавказской будут нахо-
диться чины генеральнаго штаба, то вы и можете употребить их 
как для снятия карт, так и для сочинения топографическаго и 
камеральнаго описания Грузии.—Сверх того давать таковым из-
за границ приходящим на обзаведение всякия вспоможения; и 
дабы более их к сему приохотить, то положа на мере свойствен-
ный им выгоды и преимущества, представить нам, дабы можно 
было прием их распорядить без малейшаго потрясения добраго 
разумения между Россиею и Портою существующаго. 

Девятое. Оставляя для охранения и полной безопасности 
областей грузинских те самые войски, кои ныне страну сию обле-

л. 8 га//ют, и поручая вашему разсуждению по мере нужды умножить 
тамо число конницы из войск инспекции вам вверенной, мы уве-
рены, что употребите вы попечение ваше о продовольствии их с 
земли с выгодами казны и без отягощения жителей и подадите 
зависящие от вас способы к легчайшему снабдению их с кавказ-
ской линии всем подлежащим от коммиссариатскаго депар-
тамента. На сей конец, и для пользы частных людей, с Грузиею 
торг производящих, весьма нужно поставить коммуникацию ея с 
кавказскою линиею в совершенную безопасность и изыскать на-
дежные средства обуздать народы, чинящие по пути сему хищни-
щества. Далее принадлежит к заботе вашей обезпечить границы 
грузинския от впадения лезгин и других горских народов. Там с 
соблюдением всей воинской осторожности можете вы обращать 
на дерзновенных репрезами по прежде данным вам на пост кав-
казской линии повелениям, и захватами у хищников вознаграж-
дать претерпении подданных земли грузинской, понесенный от сих 
неукротимых народов. Но желательно весьма, чтобы поселяне на 
границах Грузии обитающие и другие к тому способнейшие мог-
ли быть поставлены на такую же ногу, как линейные кавказские 
казаки. Изыскивая пристойныя меры устроить по времяни в Грузии 
из обитателей ея земскую милицию, вы можете теперь ж е их к 
тому предуготовлять, приказывая преследовать хищников, на сво-
боду их и д а ж е на самую жизнь покушающихся, и учредя из Гру-
зии не отяготительные для них разъезды для открытия и на самое 

л. 8 об.поражение совместно с нашими военными ко//мандами, гнездя-
щихся иногда в самом почти сердце Грузии внешних ея злодеев. 

Десятое. Содержа сношения с окрестными владельцами и 
народами стараться приумножить число приверженных к России, 
особенно ж е привлекать ханов ериванскаго, ганжинскаго, шакин-
скаго, ширванскаго, бакинскаго и других, над коими власть Баба-
хана еще не утвердилась, и кои потому в настоящих обстоятельст-
вах для безопасности своей будут конечно преклонны более к Рос-
сии. Посредством сношений с теми из них, коих владения лежат па 
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лоном берегу Аракса и прилегают к реке Куре, старатся особлппо 
чрез хана бакиискаго, которой владеет и устьем Куры, н лучшим 
портом на Каспийском море, достигнуть до способов доставлять к 
войскам нашим и Грузин тягости из Астрахани водою, а не труд-
ным путем чрез горы Канказския; н есть ли бы представилась 
возможность иметь тут коммуникацию, то положа па. море все то, 
что открытию оной и обезпечеиию способствовать может, предста-
вить мнение. По примеру сему обратить внимание и на коммуника-
цию могущую быть с Черным морем чрез Имеретию по реке Риопу 
или Фазу, и вообще стараться дознать скромным образом положе-
ние земли сей и прочие берега с сей стороны Чериаго моря. 

Одинадцатое. С царем имеретинским и с владельцем облас-
ти Одишийской Дадианом, долженствуете вы иметь приязненное 
сношение, не подавая однако тем повода к подозрениям чиновни-
кам Порты Оттоманской в краю сем начальствующим. И как из 
донесений ваших известно нам, что царь имеретинской, водимый 

л. 9 волею бабки своей вдовствующей царицы грузинской//Дарии58, 
желает быть в нашем покровительстве, то по обстоятельству сему 
даны вам будут особенный предписания, кои не упустите вы во 
всей силе их выполнить и с ним в поведении вашем сообразовать-
ся. К особенному ж е наблюдению вашему предоставляем привле-
кать к себе нацию армянскую всякими обласканиями. Способ сей 
по многочисленности сего племени в сопредельностях Грузии, 
есть один из надежнейших к приумножению силы народной и 
вместе к утверждению вообще по верности христиан. На сей конец 
соизволяем, чтобы вы оказывая ваше по возможности покрови-
тельство араратскому патриаршему монастырю Эчмиадзину, со-
держали с главою церкви онаго приязненныя сношения. В соотно-
шениях же в властвующему в Персии Баба-хану и другим персид-
ским владельцам имеете руководствоваться теми же правилами, 
кои пред сим вы соблюдали. В протчем предполагая, чтобы все 
того края владельцы и народы в надобностях своих ко двору на-
шему не иначе относились, как чрез ваше посредство и на сей 
конец намереваясь уполномочить вас особенно, дабы вы принимая 
посланцов от них, делали бы им именем нашим отповеди, а о важ-
нейших предметах нам представляли, не оставим мы предписать 
нашей коллегии иностранных дел о приведении порядка сего в его 
действие с тем, чтобы снабдевались вы от оной и потребною на 
прием и угощение сих посланцов и на подарки им суммою, на 
счот той, которая разпоряжением сим сбережена здесь будет. 

В заключение сего остается нам сказать, что усердие ваше к 
службе и благоразумие побудили нас соединить в особе вашей все 

л.Эобв царстве грузинском власти; а как чрез сие пре//подаются вам все 
возможный способы и средства к легчайшему управлению той 
земли, к исполнению повелений наших, то и надеемся, что учините 
сие к совершенной нашей благоугодности, и что не ослабное бу-
дете иметь око на всех вам подчиненных, дабы каждый и все в 
отправлении дел своих являли безкорыст'ие, честность, правдолю-
бие, безпристрастие, свободный доступ, ласку, снисхождение, и 
даже готовность всякому показать где он может сыскать правосу-
дие. Вы сами во всем том конечно подчиненным вашим будете 
служить примером, почасту убеждения их; что при положении пер-

.66 



пых начал правительства всего нужнее прнобресть любовь л доверен-
ность парода и что утверждение правления, устройство его и порядоч-
ное движение на будущее время, весьма много зависит от перваго 
впечатления, какое начальники произведут поведением своим в 
людях управлению их вверенных. Между тем будем мы ожидать 
донесений ваших о всем том, что по открывающимся обстоятель-
ствам и попечению дел к благоустройству Грузии и к усугублению 
польз ея споспешествовать может, и каждый подвиг ваш к сему 
примем мы с особливым благоволением, пребывая в прочем импера-
торскою нашею милостию вам всегда благосклонны. 

На подлинном подписано собственного е. и. в. рукою: 

Александр. 

ЦГИА Гр. ССР, ф. 2, 12 сентября 1801 г., д. № 1, л. 4 об.—9 об. Копня. 
Акты, т. 1, стр. 433—437, док. № 548. 

№ 3 4 

1801 г. сентября 19.—Рапорт К. Ф. Кнорринга Александру I о 
выступлении И. П. Лазарева в поход на памбакскую провинцию I 

л. 21 В. и. в. ген.-ад. гр. Ливен59, препроводив ко мне по высочай-
шему вашему повелению копию с рапорта ген.-м. Лазарева о 
выступлении его с баталионом ввереннаго ему 17-го егерскаго 
полка в поход в Бамбакскую провинцию, известил меня, что и. 1». 
угодно знать о причине сего произшествия. Сходно с 

л. 21 об. полученными ныне мною от ген.//-м. Лазарева рапортами 
26-го и 30-го июня писанными, осмеливаюсь в. и. в. всеподдан-
нейше донести, что ханы ериванской и нахичеванской, пользуясь 
нерешимостию судьбы царства Грузинскаго, приступили требо-
вать от старшин бамбакских татар, издревле подвластных Грузии, 
чтобы они вошли в их подданство, и употребили на сие такия уг-
розы, которые возбудили в провинции сей безпокойство и даже в 
пользу обоих их наклонность. Ген.-м. Лазарев писал к ериванско-
му хану, чтобы он таковой поступок свой оставил; но, по неизвест-
ности выполнит ли он его Лазарева требование, решился преду-
предить зло и не упуская времени выступил с баталионом тифлис-
скаго мушкетерскаго полка и с сотнею казаков в бамбакскую 

л. 22 провинцию с тем, чтоб утвердив жителей тамошних в п р и н а д -
лежности к Грузии, оставить для защиты и прикрытия их две роты 
тифлисскаго мушкетерскаго полка. 

Поелику ериванской и нахичеванской ханы ищут всевысочай-
шаго покровительства в. и. в., то и осмеливаюсь заключить, что 
они вдаль покушений своих на бамбакскую провинцию не распро-
странят, узнав, что войски наши туда следуют. 

ЦГИА Гр. ССР, ф. 2, оп. 1, 15 августа 1801 г., д. № 3. лл. 21—22. Копия. 
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№35 
1801 г. сентября 19.—Письмо архиепископа Ефрема 

константинопольскому патриарху Иоанну00 и местным армянам о 
необходимости поддержания Даниила01 и ответные 

комментарии под текстом с противоположных позиций*. 
л. 40 
пункты 1 Копия с письма астраханская архиепископа Ефрема. 

Высокопочтенному, возлюбленному брату моему Иоанну, 
преосвященнейшему патриарху в е л и к а я града Константинополя, 

благоверным и благомыслящим чиновникам, амираям62 , эснафам63 

и трудолюбивым художникам и вообще всему благословенному 
народу константинопольскому—уведомление. 

2 Страшен мне глас спасителя, яко речет: Горе тому, который 
называть будет свет тьмою, а тьму светом; горькое сладким, и 
сладкое горьким. Д л я чего же безпредельная благость божия све-
том разума одарила человека, который не чувствует благо и не 
отдаляет себя от зла; я, несмысленная тварь, воображением чувст-
вуя по которому пути должны они идти, не теряют никогда оную. 
Д а ж е и в самую мрачную ночь узнаютстопы стезей своих; от чуж-
д а я и незнакомаго удаляются; а у тех, коих признают быть доб-
рыми, оставя обыкновенную грубость свою, у ног валяются.—Так 
на сие жалуется и сам господь, устами пророка Исайя:—познавал 
с т я ж а в ш а я и осел ясли господина своего: Израиль же мене не 
позна, и людие мои не разумеша. 

3 , Проснись Константинополь! Проснись и виждь, (а) как от сла-
бости и безпечности нации нашей разрушились основы веры нашея; 
законы и учреждения наши в театральное зрелище превратились; 

л. 40 об. истины светильник веры нашея под спудом утаен; разум челове-
ч е с к а я рода испорчен, не чувствует он совсем болезни; разум, 
есть виждь до какой степени достиг! Что ж е причиною всем сим 
неустройствам?—ничто иное, как несуществование любви и еди-
ногласия. 

4 Мы, горестныя единоверцы, лишившись царства, душевно уте-
шаемся что имеем в руках наших престол славный Христом осно-
ванный—престол с в я т а я Просветителя нашого, коим и славим-
ся у всех во всех нациях; ныне та самая слава наша, соделалась нам 
поруганием в целом свете. Неужели тамошних святынь силы 
уменьшились?—нет нимало. Но мы сами соделали святозарный 
дом тот, домом разбойников:—яре тебе Константинополь в мол-
чании пребывающий! ибо иногда за правду стоя, единогласно и 
единодушно утверждал ты договоры быть преемником с в я т а я 
Просветителя по избранию всей нации. А ныне ты инородному 
повинуешься, который издрал завесу непорочныя невесты. 

5 Где теперь горестный Даниил? не Константинополь ли возвел 
его на степень патриарха; не по избранию ли всей нации, и не по 

* Заголовок документа. 
Примечание или ответ на несправедливые слова Ефрема архиепи-
скопа объявляет сим священному собору с в я т а я Ечьмиацина. 
а) сказав проснись, доказывает, что нация желает патриаршества 
Давыда и уже умолкнула, а он сам ее возбуждает к смущению. 
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совету ли синодальных архиепископов и всех единогласников низ-
вет его от патриаршества, пригласили к верховному патриаршест-
ву всея Армении? (б) По кончине католикоса Луки положен, что 

л- 41 Иосиф архиепископ законный делал предложения, что он был из 
старых архиепископов, а более, что соизволения было о нем г. и. 
Павла 1-го, то тогда и исполнилось желание его быть патриархом 
армянским, (в). Почему же бедный Даниил будучи изгнан, ввер-
жеи был в страдание.—Взгляните ж на глубокомыслие Иосифа: 
он не прежде тронулся с места, как давно зная истинное единогла-
сие ваше, ожидал поздравления вашего, и получив оное здесь в 
Москве, отправился во св. престол. 

О Взгляните еще ныне един монах, раззоряя имение покойнаго 
Иосифа, всеобщую будто б главу, сам собою произвел, (г) Неу-
жели прежния раны напрасный поругания бедному Даниилу не 
довольны были, что вторичными приглашениями всех епископов 
и единогласников и по избранию всей нации вывезли вы его из 
Евдокии в Баязет, и с того времени изнова муча, обругали пред 
лицом целаго света. 

Константинопольцы! У меня хранятся разные прозьбы всех 
л. 41 об. архиепископов, кон единогласно и единодушно жалуясь на злаго 

монаха, вопиют: «что веру нашу он к ногам низверг и хочет Давы-
да предвозвести, чтоб самому посвящену быть в епископы. И все 
имущество сз. престола сорит тысячами, а так ж е и нас, силою 
задерживая, не пускает выехать из Тифлиза. (д). Но мы присяга-
ли пред святым копьем и пред святыми мощами, кроме Даниила 
никого не признавать, как уже двух епископов и двух монахов 
послали мы за ним. Ныне же слышим, что и вы, сдержа прежние 

(б) Это ложно—нация просила Даниила довольным быть пат-
риаршеством града сего, а католикоство оставить благовозпоми-
наемому архиепископу, который был всех славнее между нашею 
нациею, и более достоин против всех епископов. 
(в) Здесь недельно говорить о архиепископе Иосифе. Собором 
вашим писанный лист есть у нас, с оным же и единогласия вашего 
от каждаго особо к архиепископу Иосифу писанные пригласи-
тельные письма здесь мы видели, коего вы призывали на патриар-
шество. 
(г) Обвиняете здесь напрасно архиепископа Григория, якобы он 
сам собою произвел Давида и раззорил имение покойнаго. Со мно-
гими печатьми писание архиепископов, монахов, медиков, князей, 
тысячников, сотников и прочих здесь у нас, равно и у вас есть. 
Имение покойнаго в присудствии вашем в целости привезено и вру-
чено святейшему католикосу. Чему и здешних жителей 200 чело-
век, бывших тогда по обещанию там, самы очевидцы, кои здесь 
разсказывая в том свидетельствуют. 
(д) Некоторых несмыслящих люден жалобу называет он всех 
епископов жалобою. Вы ж е довольно знаете для чего не хотели 
они, чтоб Д а в ы д был католикосом; здесь-о том непристойным счи-
таем упоминать. 
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слова ваши, хвалу воздаете незаконному тому, дав ему же фер-
ман. (е) 

8 Внемлите, внемлите! он ли должен быть преемником Христо-
вым когда печать свою приложа в листе с другими всеми архи-
епископами приглашал Даниила; а потом внутренне имея страсть 
к славе, превратился и посредством неизреченных лихов, битьем 
и устрашиванием епископов силою заставил себя помазать. Не 
благодатный дух, но дух дьявольский низшел на него. С того же 
дня и поныне на деньги единственно он надеится; так что золотую 
и серебрянную утварь св. престола растопляет, и, не жалея сориг 
повсеместно ради одной славы, битьем же устрашает всех, как 
варвар. Константинопольскаго уроженца Оаннеса64 архиепископа, 

л. 42 живаго мученика, который почти на копье христовом всю жизнь 
свою полагал, и в то время его управлением пребывал св. престол 
в спокойствии, сего праведнаго сына, велел он связать и посадив 
в темницу бил по голове. Просветитель душ наших Григорий65, 
недостаток мучения господня на теле своем перенес; а сей недоста-
ток мук его, яко немилосердный варвар, другим всем допол-
нить. (ж) 

9 Вскройте книгу Нерсеса Шнорали66, именуемую Инданракан; в 
главе 4-й статье 44-й написано о таковых баззаконных домогающих 
патриаршество в престоле, как'оваго самаго и приемлющих его 
апавиме святых отец писание сие предает. Увы нечувствительно-
сти нашей. Мы, страшась проклятия единаго священника, спеши-
ли от уз избавления просить; но толикаго числа преосвященней-
ших архиепископов, кои духом святым рекли, иимало не хотим 
внимать, (з) 

10 Зрите константинопольцы! в здешней эпархии пребывающие ар-
мяне, зная ваше двукратное избрание, а паче правдолюбивое ваше 

л. 42 об. единогласие, что вы не приемлете того инородца; но напротив, 
поистине и смерть на себя примете; того для честь и уважение 
изъявляя вам, когда писали со многими печатьми лист, то писали 
оный к единогласникам Эчьмиацинским, а не к тому незаконно 

(е) Здесь сам Ефрем изъясняет, что мы желаем католикоство Да-
выда, то как же не постыдился он ложно объявить императору со 
стороны нашей, что нация не желает Давыда. По сему видно, что 
он один только не желает, а хочет над нациею властвовать, 
(ж.) в сем пункте слова, естьли справедливы, для чего же заграж-
дает ои путь к отправлению людей к императору, или ко поднесе-
нию писем. Святейший Давид католикос сколько раз просил здесь 
патриарха Григория67 и в Астрахане некоторых господ, чтоб при-
сланы были верныя люди в св. престол для разобрания дела; 
для чего они не послушались и не прислали таких людей. 
(3) Сказанная анафима не для таких достойных католикосов оп-
ределена, как вам известно, а естьли слова архиепископа Ефрема 
справедливы, что и покойный Снмеон68 и Лз'ка Католикосы тожь 
суть повинны, (что совсем не может быть) ибо н они поведением 
е р е в а н с к а я хана получили престол, мы же почти 9 месяцев не 
принимали их. А о Давидовом помазании нимало не противились, 
а сами пожелали его и поднесли ему лист нашей преданности, 
который вы уже видели. 
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сидящему, (и; Т а к ж е на имя всемилостивейшего императора лист 
написали они, что Д а в и д не по избранию нации возведен, но чрез 
злоумышленный деяния монаха; с коими вместе и из Баязета 
присланное просительное письмо от арх.-еп.-а Д а н и и л а д о ш л о д о 
слуха всемилостивейшаго нашего монарха; весьма изволил он со-
болезновать и немедленно приказал написать к посланнику Тама-
ре, чтоб о Д а в и д е ферман был уничтожен, а утвердить оный о 
Д а н и и л е 0 ) д а еще послано повеление к ереванскому хану, чтоб 
он не вмешивался в д е л а духовныя и законному патриаршеству 
Д а н и и л а не противился, ибо нация его желает . Сие известие 
г. Иван Лазаревич 8 9 сообщил к братьям своим Мине Лазаревичу 7 0 

и Екиму Лазаревичу 7 1 , с коего копию при сем прилагаю. 
11 Е. и. в. торжественно изволил выехать в сей город, и сего ме-

сяца 15-го числа совершилось священное миропомазание при сте-
л. 43 чении безчисленнаго множества народа . Во время миропомазания 

и я имел счастье быть в Соборной церкве, м е ж д у российскими 
архиепископами. Н и в какое еще времени одному архиепископу 
нашея нации е щ е не случалось таковаго счастья; д а и мне невоз-
м о ж н о бы хотя было находиться тогда в Соборе, но д а будет 
господом самым благословлен род е. пр. Ивана Лазаревича и 
братьев его высокоблагородных Мины Л а з а р е в и ч а и Якима Л а з а -
ревича, кои, горя любовью ко всей нации нашей, столько старание 
оказали, что всех вообще вельмож российских как духовенство, 
так и светских предуведомили о том и меня в С о б о р е Поместили. 
Истинно они столько д е р ж у т сторону нации, что оставя попечение 
о самых себе, пекутся о просвещении нации. Сии старания не для 
самого себя я оказываю, как п р е ж д е сего было (к) , но хочу д о 
гроба о пользе всей нации пещися и к тому все силы употребить. 

12 Чрез несколько дней г. и. имеет издать указ, коим и будет объяв-
лено, что нациею желанный есть Даниил и он должен быть като-

(и) Здесь противу вышеописаннаго иное говорит; там пишет, что 
мы согласны на католичество Давида, а здесь присовокупляет: мы 
знаем, что вы не приемлете и проч: или же, что значит слово ино-
родец, которое здесь он вмещает? мы не понимаем, спросите вы 
его.(]'.) Вот как обманул он народ здешний (якобы есть повеление 
императора свергнуть Давида ) , чтоб от страха умолкнул он. но 
потом оказалось.совсем иное: император повелел посланнику оста-
вить все на волю нации. Сие лишь мы узнали, стали просить на-
шего государя и паки возобновили католикоство Давида, 
(к) Тут благовозпоминаемаго католикоса Иосифа пренебрегает, 
яко бы Иосиф для самого себя трудился; а сам он не таков, для 
нации только старается. Как он смеет свет солнца сокрыть? Бла-
жена б была нация наша, естьли б подобный ему кто нашелся ныне 
в нашей нации, сколько имела она радости, пока оп был жив, и пока 
она надеилась, что ученик его арх-еп. Григорий, заняв его место, 
приведет к окончанию начатое покойным господином своим, но 
ныне безутешно оплакивает, видя его лишоннаго отеческой епар-
хии, и что место народолюбиваго, раззрряющий нацию заступил. 
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л. 43 об. ликосом (л,). Теперь здешний народ, слыша о повиновении вашем 
тому незаконному католикосу, удивляется; но я знаю, что вы при-
чиною поставляете, что как во время Иосифа страшась посланника 
то сделали, тож самое и ныне устрашивание посланника побуж-
дает вас так поступать. Правду говорите (м). Но теперь скажи 
вам слово филизофов: Когда уничтожится причина, тогда не бу-
дет и причиняющаго. А уничтожить и можно причину вашу; ибо 
всемилостивейший государь по желанию нации оказал покрови-
тельство и милость, утвердив патриаршество Даниила. А я от вас 
теперь ожидаю присылки общественная листа (что поспешите 
исполнить), из коего и узнаю точныя мысли ваши, дабы от сего 
времени по воле нации утверждалось патриаршее владение, (н) 

л. 44 Я уверен, что вы от добрых советов не отдалитесь, но боже сохра-
13 ни, естьли вы пожелаете повергнуть себя к ногам единаго монаха, 

тогда я нашед себя невинным и свободным с народом моея епар-
хии не буду признавать ни престол мой, ни того тчетно помазан-
наго. и не похочу пребыть под клятвою толикаго священнейшаго 
Собора (о). Хотя в прежняя времена бывало много неустройств, 
не так как сие, что даже во время помазания своего магометан-
ских солдатов и работников поставил он при епископах, пред св. 
жертвенником саблями и другими железными инструментами 
устрашая, заставил себя помазывать (п). Возлюбленный мои! 
естьли вы на двукратное избавление ваше согласны, то сначала 
уведомьте меня о намерении вашем, а потом пишите к единоглас-
никам престольным, что вы против воли вашей принуждены были 
его принять. 

л. 44 об. Но поелику всемилостивейший император благоволил оста-
14 вить д е л о на волю нации, чтоб по прежнему обряду и по закону 

(л) Посмотрите здесь упоминает указ императорский, чтоб нация 
от страха умолкнула и приняла б Даниила. 
(м) Выше говорил он: мы знаем, что вы смерть на себя примете, 
но не приемлете Давыда, а здесь, как безушный, забывает пи-
санное им и удивляется, что мы его принимаем, и потом научает 
нас лгать, говоря: скажите что вы страшась посланника, его при-
яли. 
(н) Выше хвалился он, что все знает, а потом здесь просит уве-
домления о мыслях наших. Поелику ж е мысли наши еще ему не 
были известны, то ясно доказывает, что он ложно поднес импера-
тору прошение от лица нации, якобы она Даниила в католикосы 
просит. И поелику мы еще не писали к нему писем, и вновь он 
просит уведомления о намерении нашем так, как ж е говорит, что 
император по желанию нации утвердил Даниила; когда мы проси-
ли императора о чем либо для Даниила? 
(о) Вот сим доказывает свою зависть, которая не есть ради ис-
тинный, ибо уже не обещает согласоваться избранию нации. И 
вот сам он от единогласия нации отходит и старается разными 
способами целую нацию покорить своей воле, 
(п) Зрите какую клевету присовокупляет. Естьли справедливо сие. 
для чего ж не допускает послать разбирателей во св. престол, для 
чего пе допускает обвиняемаго предстать к ответу пред императо-
ра? для чего заградил путь и недопускает никого въехать в пре-
дели севера, или поднесть императору письмо? и для чего не хо-
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нашему избрать патриарха (р), то вот дважды нами избранный 
есть Даниил, сами ли вы или насильством персов, изгоните неза-
к о н н а я сего и возведите Даниила. А естьли вы страшитесь пер-
сов, то пишите к Даниилу, чтоб он ехал в Ючькилису72 и там бы 
был помазан. Богу известно, что я с епархиею моею сие не для 
пользы и вспомоществования Даниилу делаю, но ради сохранения 
п р е ж н я я д о б р а я порядка, обряда и закона, дабы не совсем к 
подножию оныя повержены были. Мой долг есть сие делать, то вы 

л. 45 властны противиться благу или нет (с). Я ради двух причин 
15 говорю, чтоб Даниил был помазан в Ючкилисе, первое, чтоб тот 

несть помазанный один остался, и чтоб следующия ему, не могли 
въезжать в Оттоманскую империю, тогда конечно принуждены 
будут они изгнать его оттуда. И второе, что я не признаю за благо 
в таковое критическое время Даниилу быть во св. престоле и та-
мо оставаться; потому что со стороны персов великия контрибуции 
воспоследуют. О чем давно же я писал как во св. престол, так и 
к арх.-еп..-у Даниилу, когда еще оп у вас. был патриархом, ко-

16 торое письмо вы читали и в том были согласны, (т). Несть като-
ликос тот сделав Григория епископом послал в сию епархию про-
тив воли российская народа, который несколько раз обществен-
ным писанием своим уведомлял его, чтоб его не посылать; но он ни-
мало пе следуя воли общества послал его, который приехав в 
Моздок какое поручение и безчестие спес от народа, того изобра-
зить перо мое не в состоянии. Д а еще после сего какое воздаяние 
он сносить будет! Здешныя армяне о злых умыслах его до-

чет чтоб архиепископ Григорий оставался в Петербурге и от него 
слышать ответ о святейшем католикосе Давиде, 
(р) Когда император оставляет на волю нации, нация уже избра-
ла и желает Давида, для чего же сам он говорит, что естьли вы 
будете ему повиноваться, я, отказываюсь от престола? 
(с) Выше говорит, что император запретил ереванскому хану 
вмешиваться в дела духовныя. Но здесь сам Ефрем уговаривает 
нас насильством персов или турок изгнать п о м а з а н н а я священ-
нопачальника, коего сперва приняли мы за нашего отца. Так же 
знаем мы, что он сие делает не для пользы Даниила, в том не нуж-
но ему и божиться; но пе правду говорит, что ради сохранения 
п р е ж н я я порядка то делал; потому что он знает, что естьли пат-
риархом будет Давид, то арх.-еп. Григорий будет архиереем Астра-
ханским по завещанию Иосифа и по указу блаженныя памя-
ти г. и. Павла 1-го, а потому и старается, чтоб в католикосы 
возведен был Даниил, противившиеся Иосифу, и хочет разрушить 
все начатое им Иосифом, и чтоб самому Даниилом оставлену быть 
архиереем Астраханским. 
(т) Воззрите, чтоб возобновить великий разбор, каким способам 
он нас научает. Мы ж е как в листе пашем со многими печатьми 
сообщили вам, что случившаяся тогда ссора между Иосифом и Да-
ниилом, равно между российским посланником и Даниилом же, про-
изошла от писаний Ефрема арх.-еп.-а. А вот и сам он здесь изъяс-
няется, что еще и к вам писывал смутный письма, хотя же и сам 
арх-еп. Даниил имеет вздорчивый нрав, по по письмам арх.-па 
Ефрема еще более ссора возгарала. 
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л. 45 об. несли императору, е. в. соизволили дать повеление, чтоб оста-
новить Григория на границе российской. Копни с народных лис-
тов с писем от тифлизских четырех епископов, писанных ко мне 
и к главноуправляющему в Грузии Карлу Феодоровичу Кноррингу 
и протчих при сем посылаю, из коих увидете все, что происходи-
ло. Д а благословит господь империю е. в., все возложил он на 
волю нации, и оставляет гако навсегда великую милость оказы-
вать изволит мне нижайшему, но про самаго себя мне говорить не 

17 прилично (у). Естьли вы предложите, что и в нрежныя времена 
таковых деянии много случалось, как то во времена католикосов 
Газара73 , Гютюра74 и прочих; неужели и тогда они хорошо делали; 
да и тех осмеивает Микаель Чамчьян75 в истории своей. Не от 
ослабления ли нация и. пребывание под клятвою того священней-
шаго собора не может открыть глаз своих от несщатия. Естьли 
вы желаете видеть твердость св. престола, вы не имеете в том пре-
пятствия. Следуете справедливости, чтоб предыдующия времена 
могли мы быть свободны от таковых неустройств, и не пребыли б 
у иноверцев в поношении. Я твердо уверен и здешнему народу 
ответствовал, что константинопольские армяне не имеют желание, 

л. 40 но страшась посланника так поступают. Вот спокойствие сердцу 
вашему всемилостивейший император по воле и желанию вашему 
утверждает. В протчем, желая вам высокопреосвященнейшему 
патриарху, почтенному брату моему и всем благословенным госпо-
дам амираям и народу всякаго благополучия, пребываю усердней-
ший богомолец и пока дыхание мое не прервется на правде твер-
достоящий. Всепокорнейший Ефрем арх.-еп. всех российских 
армян. 

1801-го года, сентября 119-го дня, в столичном граде Москве. 

(у) Желчь свою проливать на священных людей не ставит он себе 
за грех, или по крайней мере за стыд. Посмотрите, как он изъяс-
няется, что естьли бы святейший Давид католикос не посвятил 
Григория в епископы и не послал бы к северу архиереем, то бы он 
повиновался. А народ, естьли бы не желал архимандрида Григо-
рия, когда католикос Иосиф объявил ему, что он посвятит 
его и пришлет архиереем в Россию, тогда мог бы он возпротивить-
ся; а естьли тогда молчал, следовательно и желал его; да и импе-
ратор повелел ему ехать и, посвятившись, возвратиться; и так яв-
ствует, что от Ефрема арх.-еп.-а народ теперь его не желает. Да 
и не удивительно; естьли в нас отдаленных, письмами своими он 
заводит толикия ссоры, а там лично сам находясь, упустит ли что 
не исполнить? И потому да помолим помощи от Господа; ибо он 
будучи всемогущий Бог, может Савула гонителя избрания и тиши-
ны сосудом сделать посредством милости и благотворения всеми-
лостнвейшаго монарха и избавить нас от н а н о с и м а я им бедствия. 

Перевел переводчик Александр Худобашси. 

ЛВПГ, ф. Армянские дела, 1803—1809 гг., д. 18В, л .40—46. Перевод. 
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№35 

1801 г. 19 сентября.—Рапорт К. Ф. Кнорринга Александру I о 
завершении памбакской экспедиции 

л. 22 Рапортом от 19-го числа августа донес я всеподданейше 
в. и. в., что ериванской хан приступил было ко отвлечению от Гру-
зии жителей провинции бамбакской, и что ген.-м. Лазарев высту-

.1 22 об. пил туда с баталионом тифлисского му//шкетерскаго и с баталио-
ном 17-го егерского полка. Теперь сей ген.-м. от 23-го июля рапор-
тует мне, что едва он с войсками в провинции бамбакской появил-
ся, то жители оной, вне границ Грузии уже находившиеся, увидев 
противное уверениям и устрашениям ериванскаго хана, якобы 
войски в. и. в. не будут их ни оберегать ни защищать, притекли 
немедленно в свои жилища; и вскоре потом ериванской хан воз-
вратил двух главных бамбакских старшин, коих он содержал под 
арестом, извинился письменно в покушении своем на бамбакскую 
провинцию тем, что он не имеет ферман на владение ею от Аги-
Магомет-хана и что исполняя сие повеление не полагал, чтобы 
делал противное защите и покровительству в коем в. и. в. изво-

л. 23 лите содержать области грузинские. Таким образом экспедиция 
на бамбакскую провинцию кончилась и ген.-м. Лазарев, оставив 
для прикрытия ее в селении Каракилисе две роты тифлисскаго 
мушкетерскаго полка, прочие войска обратил в места прежняго 
их расположения. 

В. и. в. всеподданнейше, о том доношу. 

Акты, т. I, стр. 604—605, док. № 807. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, д. 3, 1801 г. лл. 22—23. Копия. 

№ 37 

1801 г. сентября 26.—Рескрипт Александра I тайному советнику 
Тамаре о содействии для утверждения на патриаршем престоле 

Даниила 

Положение дела о избрании армянскаго патриарха с того 
времени, как поручил я вам у двора константинопольская иринять 
в нем участие, здесь в самых существенных его отношениях пере-
менилось, и стекшияся с разных сторон о нем сведения дали ему 
совсем другой оборот. Завещание покойнаго патриарха Иосифа, 
на коем первое положено было основание к избранию Давида, по 
ближайшем изеледовании найдено никогда несуществовавшим. 
Возведение его па патриаршеский престол в Эчмиадзине действи-
тельно произведено вооруженною рукою и усилием хана эриван-
скаго. Народ армянский не только в странах турецких, но и в 
России обитающий, призывает на престол Даниила и прошения 
ко мне от разных армянских обществ и от самаго Даниила достиг-
ший единогласно утверждают сие избрание. Уважения сии в пра-
вилах моих столько представляются мне сильны, что не могу я 
колебаться отступить от той поверхности, на которую расположе-

75 



пнем турецкаго министерства званием и деятельностью вашею в 
сем деле вы снискали; и хотя по последним вашим реляциям ут-
верждение Давида на патриаршеском престоле должно считать 
совершенно конченным, но сколько бы право перевеса в выборах 
армянских патриархов утверждением сим одержанное ни каза-
лось для России выгодным, я лучше хочу на сей раз им пожерт-
вовать, нежели пренебречь глас народный и прикоснуться к нару-
шению справедливости, выше всего мною чтимой. А потому и по-
ручаю вам объявить министерству турецкому, что соглашаюсь я 
с Портою па утверждение Даниила патриархом араратским,— 
сколько во уважение причин вышеприведенных и хотя поздно, но 
с достоверностию ко мне дошедших, столько и в знак моего ис-
кренпяго желания во всех случаях безпристрастио искать истины 
и на ней основать и поддержать доброе согласие, между нами 
существующее. Впрочем благоразумию вашему предоставляю я 
дать поступку сему весь вид благоприятности, какой но существу-
своему для турецкаго министерства иметь он может и представить 
его в надлежащей цене и соответствии к податливости Порты на 
первое мое желание. 

Акты, том I, док. 674, стр. 544. 

№ 38 

1801 г. ноября 6.—Письмо патриарха Давида И. П. Лазареву 
по поводу возведения его на патриарший престол 

л. 186 Объявляя в. пр., что приятное письмо ваше, моего друга, ко-
торое было написано сентября 20 дня, получил с удовольствием 
и радостию, в котором изволили меня поздравлять с получением 
фермана, за которое благодарю и прошу всевышняго бога за бла-
годенствие ваше. Узнав я, что вы получили орден, весьма обрадо-
вался так яко благоприятель и прошу бога, чтобы чаще вам оныя 
получать. Дошло до меня известие, что армянский архиерей Еф-
ремий оклеветал меня к высочайшему двору, будто я церковный 
утвари перетопил и отдал персиянину и без желания армянскаго 
парода силою принял патриаршеское место и сие дошло уже к вы-
сочайшему двору к большим особам явно. Что ево есть донесение 

л. 186 об. ложно и все дело известно в. пр. и е. пр.//Карл Федоровичу также 
известно, что по согласию и по прошению тифлизских жителей и 
народа нашего края и многих протчих, принял место сие, а не си-
лою и как сам Карл Федорович Кнорринг изволил в Грузии быть 
и узнав все дела писал ко мне, что всемилостивейшаго государя 
есть воля выполнить прозьбу покойнаго католикоса Иосифа и зде-
лать меня католикосом и приказать господину Томарину взять от 
султана фермам на оной и дать мне помощь управлять над всеми 
армянскими народами. Также господин 'Гомарин писал ко мне, 
что от всемилостивейшаго государя два раза получены повелении, 
чтоб взять для меня патриаршеской фермам, которой взят и при-
слан ко мне. Следовательно донесение архиерея Ефремия есть 
ложно, что я оилою принял патриаршество и вся Персия и Туре-
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ция могут свидетельствовать, и вы можете чрез подписание армяп-
л. 187 ска го парода знать, которое находится у меня.//По сему всепокор-

нейше прошу в. пр., как вам известны наши дела, псе истенно 
донесть высочайшему двору и куда следует и защитить от врагов 
и неприятелей моих. Я надеюсь твердо на правосудие божне все-
милостивейшаго государя и на вас моего благоприятеля потому, 
как сначала благое старание от вас было, то дайте и теперь как 
победоносною силою и старанием вашим удовлетворение я бы 
не принял и тогда звание сие, ежели б не вы, зная что нельзя мне 
было получить. 

Будучи известен, что ложные донесения не переменят мысли 
всемилостивейшаго государя, которые утверждены на правду, 
осмелился к вам писать, чтоб вы сообщили, так-как вам извест-

л. 187 об. ны все дела и вы свидетели письменно и делом,//чтоб не случи-
лось вреда сему месту и несщастному дому от иноплеменных. В 
протчем препоручаюсь вашей истинной любви и правосудию. 

Давыд 
католикос всего армянскаго народа. 

С переводом верно: ген.-м. Лазарев. 
ноября 6 дня 
1801-го года 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп, 1., 1801, д. 5, лл. 186—187 об. Перевод 
Акты, т. I, стр. 545, док. № 676. 

№ 3 9 

1801 г. ноября 15.—Об учреждении и открытии горного 
производства в Грузии 

л. 382 Утвердив во всей силе препровождаемый присем поднесен-
ный нам от т. с. и Берг-Коллегии члена гр. Мусина-Пушкина7 5 

всеподданнейший доклад о учреждении горнаго производства в 
Грузии, и возложив на него самаго приведение всего онаго в над-
лежащее исполнение повелеваем притом: 1) Как главная причина 
успешному действию заводов грузинских состоит в недостатке при 
оных знающих дело сво мастеровых; почему будущий успех заво-
дов сих и должен основаться на том, чтобы снабдить оные на пер-
вый случай некоторым числом искусных горных и заводских служи-
телей, то и предоставить гр. Мусину-Пушкину выбрать лично частью 
из Колывано-Воскресенских, частью же из прочих сибирских за-
водов потребных ему людей в приложенной при докладе его 
записке означенных. 2) Д л я производства выковки нужнаго к 
заводскому действию железа на небольших сыродутных горных 
кричными кузнецами, дать ему шесть человек таковых мастеров, 
дабы сверх того главнаго предмета и сей род ковки ввести в Гру-

л. 382 об. Зии//в употребление. 3) Д л я письмоводства и переписок откоман-
дировать в ведомство гр. Мусина-Пушкина из чиновников при 
Берг-Коллегии состоящих пять человек в вышеупомянутой запи-
ске именованных. 4) Капитал нужный на осмотр заводов и гор-
ную разведку в течение будущего года, також на награждения 
новым рудоприискателям, на подарки и угощения тех из князей, 
дворян и обывателей, с коими гр. Мусин-Пушкин, по части гор-
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поп в сношениях находиться будет, всего двенадцать тыс. руб. 
серебром, па основании манифеста от 12 сентября сего года, от-
пустить нз доходов грузинских. Но как иащет сен суммы нужны 
будут еще до. отправления туда разные здесь на месте издержки, 
то и повелели мы отпустить пять тыс. руб. серебром из кабинета 
нашего, которые возвратить потом из грузинских доходов. 5) По-
требную же на содержание чиновников, мастеровых и рабочих 
людей в сей экспедиции назначаемых сумму, как на жалованье, 
которое им производить серебром, так и состоящим не в штаб 
или обер-офицерских чинах, на провиант по справочным ценам 
натурою или деньгами, выдавать нащет прибавочной на чугун 
подати из нашего кабинета, сообразно тому, как сие предписано 
указом от 16 июля сего года//о чиновниках состоящих уже при 
гр. Мусине-Пушкине. 6) Прогонные деньги для проезда в Грузию, 
как самому гр. Мусину-Пушкину, так и командируемым туда 
чинам, мастеровым и рабочим, отпустить из помянутой приба-
вочной на чугун подати, равно как и издержки потребные на до-
ставление отсюда в Тифлис и к Алавертскому заводу нужных 
материалов и орудий. 7) В рассуждении отчетов о издержках и 
представлений о успехах самой экспедиции позволяем ему: по 
первым относиться к государственному казначею, по вторым же 
к ген.-прок., а в случаях нужды доносить прямо нам. Когда же 
встретятся какие-либо обстоятельства до Берг-Коллегии каса-
ющиеся, то сноситься с оною сообщениями. А какие по сим пред-
метам даны нами особые повеления нашему кабинету, главно-
управляющему грузинскою губернию, ген.-лейт. Кноррингу и са-
мому т. с. гр. Мусину-Пушкину, с оных прилагаются здесь точные 
копии. 

Помета: О высочайше утвержденном учреждении горнаго произ-
водства в Грузии. 

ЦГИАЛ, ф. Ревизия Мечникова и Кутайсова. Оп. 1, г. 1830, лл. 382—383. Копия. 

№ 4 0 

1801 г. декабря 21.—Письмо армянского архиепископа Ефрема 
вице-канцлеру А. Б. Куракину77 с благодарностью за поздравления 

89 Сиятельнейший князь, 
милостивый государь! 

Препровожденный ко мне от в. с. всемилостивейший, не оценен-
ный дар августейшаго монарха с восторгом радости и глубочай-
шим благоговением имел я щастие получить. Коснеет язык мой 
изрещи благодарнось, все чувства сердца моего объемлющую. 
Доверите в. с. ко мне милости ваши исходатайствованием позво-
ления предстать мне пред лице монарха—да пролию у подножия 
престола его слезы радости и вознесу глас мой ко всевышнему 
о ниспослании на всеавгустейший дом его вечныя благости, не 
увядаемаго щастия « долголетия. Принеся в. с. нелицемерную 



благодарность за поздравление меня с получением монаршей 
милости, навсегда честь имею быть 

сиятельнейший князь. 

милостивый государь, в. с. 
всепокорнейший слуга и богомолец 

Ефрем архиепископ армянский 
Ц.АЬЬш/ипЬшр^ ЬфгЬ!/ шррЬщ^и/дпщпи 4шдпд 

декабря 21 дня, 
1801 гола, 
Г.. П-бург. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, л. 89. 

№ 4 1 

1801 г.—Письмо эрзерумского паши К. Ф. Кноррингу о 
враждебных действиях ереванского Мегмет хана и ахалцихского 

шериф-паши против России и Турции 

За несколько пред сим месяцев Шериф-паша7 8 сделался ос-
лушником императора нашего, вошел в Чалдыр и разоряет про-
винцию сию, о чем, как равно и о гневе нашего императора, за 
несколько дней прежде сего, царевича и нашего друга ген.-м. 
Лазарева чрез Осман-эфендия мы известили, а ныне просим бога 
о вспомоществовании и, чтобы царевич и ген. Иван Петрович 
пребывали со мною всегда в дружестве; с позволения же их ме-
лик Абов с грузинскими татарами прибыл к нам на помощь, чрез 
что я весьма сделался довольным и обязанным. 

Теперь услыша, что в. пр. едете от российского двора в Гру-
зию генерал-губернатором, весьма много был сим обрадован и 
вы, как между двумя дворами все делаете им в угождение и ис-
полняете их желания, то для того я из усердия к вам о вашем 
дружестве и о поступках ваших, кои изъявляются уже присылкой 
ко мне мелика Абова, не преминул донести высочайшему нашему 
двору, а на сих днях и еще о наших приязнях и вспомоществова-
ниях донесем нашему императору и по нашему с вами дружеству 
безпокоим еще нашею просьбою прислать к нам на помощь од-
ного сердаря с грузинскими татарами или препоручить собрать 
войска те мелику Абову. Бог даст, что ваше нам одолжение вту-
не не останется, и с сею нашею просьбою, написав письмо сие, 
отправили мы к в. пр. почтеннаго нашего сердаря Селим-агу и 
как прибудет он к в. пр., то не премину донести вам о всех про-
чих делах, по коим и просим в. пр. учинить ваше вспомощество-
вание. чем вы навсегда нас обяжете. 

Высокопочтенный и великий наш друг! Пред сим эриванский 
хан и подданные его служили тифлисскому царю, но назад тому 
года три не знают они ни шаха, ни царя и никого и хан сам собою 
государеву изменнику Шериф-паше дал свои войска, чрез что 
делает императору нашему неудовольствие; вы нам великий друг, 
российскаго императора генерал-губернатор, должны не допу-
щать ни до каких неудовольствий обоих дворов, ибо чрез деяния 
эриванскаго хана наносятся нашему двору такия неудовольствия, 
каковых никто теперь терпеть не в силах и для того в. пр. и ца-



рсвич должны эрпванскому хану запретить письменно, чтобы оп 
таковые свои поступки оставил, о чем я вас прошу всепокорней-
ше и Селпм-ага о сем доносить будет вам. 

Акты, -том I, док. 1031. 

№ 4 2 

1801 г.— Повеление Георгия XII о назначении мелика Абова на 
должность караванбаши 

62 Сим повелеваем, что мелик Абов. пожалован от нас караван-
башием79 над караванами из областей наших за солью ездящи-
ми, коему и отправлять сию должность. Сердарю, минбашам80 и 
князьям и дворянам да будет известно, что он мелик Абов учреж-
ден от нас караван-башием и его отныне будет долгом препро-
вождать благополучно приезжающие и отъезжающие караваны, 
другим ж е до сей должности никакого дела не иметь, что и повеле-
ваем всем, до кого сие принадлежать будет. 

С подлинным переводом свидетельствовал Гаврила Карнеев. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г„ д. 6, л. 62. Копия. 

№ 4 3 

1801 г.—Опись армянских дел, находящихся 
у П. И. Коваленского 

О п и с ь 
бумагам, полученным от статскаго советника Коваленскаго 

по делам армянских меликов. 
36. Копия цидул из государственной коллегии иностранных 

дел к министру Коваленскому. 
37. Копия с грамот е. и. в. к армянским меликам на принятие 

их в подданство и покровительство с представлением разных вы-
год и преимуществ. , 

38. Копия с таковой же всевысочайшей грамоты грузинскому 
царю Георгию Ираклиевичу о сих же меликах. 

39. Копия со всевысоЧайшаго указа о пожаловании мелику 
Джимшиду и Фридону81 и сыну перваго Павлу пенсионов 6. 

40. Копия с таковаго же высочайшаго указа о пожаловании 
пенсиона армянскому юзбаше Петров 'Мадате . 
О сих пенсионах в описи господина министра написано, что ме-
лики удовольствованы ими по 1-е число майя. 

41. Копия с записки о именах и провинциях пяти меликов ка-
рабагских. 

42. Копия с перевода письма на всевысочайшее имя от мели-
ков Джимшида и Фридона и юсбаши Мадата8 2 . 

43. Копия с перевода письма на всевысочайшее имя от одного 
мелика Джимшида. 

44. Копия с перевода таковаго же письма от мелика Фридона. 
47. Сообщение к министру от астраханскаго гражданскаго 

губернатора по делу мелика Джимшида. 
48. Копия с указа от правительствующего сената. 
49. Копия с рапорта онаго губернатора в правительствующий 

сенат, 



50. Перевод с грамоты данной от е. гз. мелику Джимшиду. 
51. Перевод с повеления е. в. о пожаловании мелику Джим-

шиду деревень. 
52. Перевод с такова же повеления о пожаловании мелику 

Джимшиду водянаго канала. 
53. Перевод с повеления е. в. царя и царевича Давыда о пожа-

ловании мелику Фридону по ево просьбе земли при Узунларе и 
перевод с таковаго же повеления узунларским жителям. 

55. Подлинная подписка от мелика Абова о прекращении 
ссор с меликом Фридоном. 

56. Таковая же от мелика Фридона. 
63. Копия с перевода повеления е. в. мелику Абову о содер-

жании стражи при Ахнарке. 
64. Копия с таковаго же перевода повеления о пожалова-

нии мелику Абову должности караван-башиа. , 
65. Письмо на армянском языке к мелику Абову из Эриван-

ской области от карабагских переселенцев, писанное о намерении 
их перейти к нему в подданство на поселение. 
Сие письмо по неимению переводчика представляется в оригина-
ле. По содержанию сего в описи господина Коваленскаго явст-
вует. что всех сих переселенцев и других к' границе выходящих 
со всевысочайшим соизволением в пожалованной меликам гра-
моте изображенном е. в. по представительству министра позво-
лит мелику Абову принимать с уверением, что они останутся в 
его мелика подданстве, вследствие чего и вышли они из Еревана, 
но по прибытии в Бамбак были удержаны и часть оных отдана 
Самбеку, брату мелика Фридона, почему вторично мелик Абов 
просил е. в. и на сию прозьбу последовала резолюция с № 66-м 
подписанная. 

66. Копия с перевода письма е. в. к мелику Абову, в коем 
извещает о строжайшем предписании данном бамбакским стар-
шинам. 

67. Копия с таковаго же письма е. в. к мелику Абову в коем 
пишет, что всех вышедших карабагских армян и татар велено ему 
отдать. 

68. Копия с повеления е. в. по сему делу к начальникам бам-
бакским. 

69. Копия с таковаго же повеления, в коем строго подтверж-
дается отданных Самбеку карабагских поселян от него отобрать 
и отдать мелику Абову. 

70. Копия с приказа сердаря князя Георгия Цицианова с 
подтверждением о непременном исполнении царскаго повеления. 

72. Копия с перевода повеления е. в. к начальнику Шурагель-
скому об отдаче всех вышедших из Эривана карабагских армян 
мелику Абову. 

•73. Подлинное прошение, поданное к мелику Абову от кара-
багских переселенцев с приложением прозьбы их к е. в. царю, где 
просят о собрании всех их к мелику Абову во владение. 

74. Подлинное таковое же от них поданное на армянском. 
языке с подробным объяснением помянутых в 13-м номере об-
стоятельств и прозьб их к е. в. царю. 
По сим прозьбам в описи господина министра значится, что в 
разсуждении бывшаго замешательства не делано надлежащаго 
сведения и к е. в. царю формально представлены они были, а по 

81 
6—577 



словесному от пего министра донесению е. в. обещать изволил по 
успокоении смутных обстоятельств раземотреть и доставить 
должное к прежним его повелениям соответственное повеление. 

75. Прошение с переводом к министру от мелика Джимшида о 
оих же выходцах поданное. 

76. Объяснение его же мелика Джимшида по тому же делу к 
министру поданное. 
По сему в описи своей министр изъясняет, что предложил мели-
ку Абову, чтоб он полюбовно уступил мелику Джимшиду тех из 
переселенцев вышедших к нему из Еривана, кои действительно 
принадлежали сему последнему, и мелик Абов по первому пред-
ложению охотно сие выполнил, отдав мелику Джимшиду в знак 
приязни его прежних подданных. Протчее же разбирательство 
права на сих переселенцев и отобрание захваченных насильно 
Самбегом же ста из них семей предоставлено дальнейшему раз-
смотрению. 

Ген.-м. Лазарев. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1801 г., д. в, л. 37—39. Подлинник. 

№ 44 

1802 г. января 9.— Письмо армянских архиепископов Карапета 
и Абраама К. Ф. Кноррингу о полномочиях от патриарха Давида 

Милостивейший государь Карл Феодорович! 

Будучи я с одним при мне архиереем и прочими народами, в 
свите у меня состоящими, отправлен от его святейшества патриар-
ха Давыда. в Арарате пребывающего, к е. и. в., как для принесе-
ния личной благодарности за назначение и утверждение прежде 
сего е. и. в. в звании патриарха, равно с грамотами и прочими 
свидетельствами о таковом же утверждении возстановлении в 
покровительство ему дав армянскаго народа, как то: духовнаго 
и прочих чинов обитающих в Цареграде и в окрестностях онаго 
и в Персии, простирающихся даже до границ Грузии; данным от 
турецкаго султана, персидская шаха Баба-хана и иных арарат-
ских духовных чинов; а потом уверить о сем и остающихся в 
России армян с возстановлением им тишины и спокойствия для 
всеподданейшаго поднесения в собственный е. и., в. руки, прибыв 
в город Тифлис и явясь яко к главному здесь начальнику госпо-
дину ген.-м. и кавалеру Ивану Петровичу Лазареву, который 
хотя и просил об отправлении меня к в. выс.-у, но оной без воли 
вашей во отправлении меня остановился; в таком случае всепо-
корнейше прошу в. выс.-а не оставить повелеть ему господину 
ген.-м. со всею при мне свитою находящеюся и с имеющимися 
для всеподаннейшаго е. и. в. поднесения разнаго рода по тому-
предмету бумагами и письмом на имя в. выс.-а от его святейше-
ства патриарха Давыда следующим незамедля отправить; и еже-
ли буду в том удостоен, одолжите и меня о том предприятии уве-
домлением, что почту за неоцененный долг. 

Пребывая к в. выс.-у с истинным высокопочтением и с наи-
глубочайшей преданностию, милостивейший государь, в. выс.-а 



всепокорнейший слуга и богомолец 
11шгши{Ьт шг П/и^и^тцпи" 
И.рпиКилГ шгГки^и^пири1" 

Генваря 9 дня . ' • • { > . • ' 
1802 года ' • 
Тифлис 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2. 1802 г., д. 29. лл. 212—213. 

№ 4 5 

1802 г. января 22.—Письмо астраханскаго армянскаго общества 
в духовную консисторию о поддержании ими интересов Даниила 

и Ефрема 

л. 90 Перевод с армянского письма на российский деалект. В астра-
ханскую армянскую духовную консисторию 

Астраханскаго армянскаго общества 
Уведомилися мы, что святый наш Эчмиацинской патриарший 

престол по малом успокоении паки терпит притеснение от возму-
тительных и недобромыслящих людей, так что чрез насилие вар-
варских иноверных мучителей самый закон наш и вера приве-
дется в побранение и поругание, чему причиною паче всех чрез 
проискательство внедряющейся в кафаликосаты арх.-еп. Давыд, 
который желая утвердиться в сем, неправильно восхищаемом им 
достоинстве, посылает в империю всероссийскую двух епископов, 
от произшествия коих всему обществу нанесется разстройство и 
великое смятение. А как известно, что избран всею армянскою 
нашею нациею, во всех почти государствах обитающею, в кафа-
ликосы или в верховные патриархи Даниил архиепископ, то и мы 
для занятия во оном святом престоле патриаршескаго достоин-
ства письменным приговором утверждая, одобриваем. 

л. 90 об. Того же арх.-еп. Даниила, кроме его никого таковым не при-
знаем и не почитаем; более, что всем и е. и. в. известно. А равно 
и о архиепископе Ефреме також мнение наше, которой утверж-
ден всеавгучтнейпгим монархом ко управлению всеми армянски-
ми в России находящимися церквями и по духовенству народами 
архиереем; в таком случаи астраханскую духовную консисторию 
покорно просим все вышеписанные обстоятельства раземотреть, 
не оставить о предъявленных двух архиепископов, учинить с своей 
стороны представление к е. выс.-у г. ген.-лейт. Карл Феодоровичу 
Кноррингу и естьли возможно просить в недопущении их в пре-
делы российския до тех пор, пока на доношение сей консистории, 
посланное к его преосвященству арх.-еп.-у Ефрему, получится 
престательству его высочайшее повеление, чтобы от прибытия их пе 
причинилось в народе нашем смятение и безпокойствие, а чрез то 
и начальствующим напрасного затруднения. 

Января 22 дня 1802 года*. 

Переводил переводчик, губернский регистратор Михаила Шаинов. 
АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, лл. 90—90 об. Перевод. 

* Далее в документе 200. подписей, 
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№ 87 
1802 г. апреля 8-го—Письмо К. Ф. Кнорринга карскому Мамат 

паше об отражении действий Келбали хана 
л. 66 об. Превосходительный Мамат-паша карским85, почтеннейший прия-

тель мой! 
Мне принесло совершенную радость известие, каковаго я и 

ожидал , что Калбала-хан войсками российскими действовавши-
ми соединению с войсками от в. пр. высланными поражен и со 
стыдом возвратился во свояси. И м е ю не меньшее удовольствие 
и от того, что произшествие сие вывело в. пр. из заботы, в кото-

л- 67 рую ввел было вас сей дерзкий неприятель угрожением/ /карской 
провинции. 

Н е время теперь выполнить предложения в. пр. об Ериване, 
потому что я обязан удерживать только целость границ Грузии; 
но ежели бы владелец тамошний оказался явно неприязненным 
к могущественной д е р ж а в е е. и. в. моего всемилостивейшаго г. и., 
тогда не остался бы без наказания. 

Я при сем случае пристойным почитаю просить в. пр. не до-
пущать лезгин к прохождению в Ахальцых или в Грузию, сопре-
дельный Грузии места. Хищники сии хотя и не обращают на себя 
особеннаго моего внимания и конечно силою о р у ж и я российска-
го всегда п о р а ж а е м ы будут, но как я имею долг сохранять к со-
седам Грузии миролюбное ргсположение, го и ж е л а л бы, чтоб 

л. 67 об. злодеи сии не подавали/ /и малейшаго повода к нарушению сих 
добрых правил. 

Уверяя о моем искреннем к вам расположении, пребываю 
готовый навсегда ко услугам в. пр. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1802 г. д. 27 (22), лл. 66 об,—67 об. Копия. 

№ 47 

1802 г. апреля 18.—Письмо К. Ф. Кнорринга патриарху Даниилу 
о содействии в беспрепятственном его проезде в Эчмиадзин и 

возшествии на патриарший престол 

Честнейший всея Армении католикос и патриарх эчмиад-
зинский Даниил . 

Почтеннейший мой приятель! 

Почтеннейшее письмо вашей честности минувшаго февраля 24 
дня из И р з р у м а пущенное чрез усерднаго вам священно архи-
мандрита Антония я имел честь получить. И на оное долгом по-

л. 38 об. ставляю вашу честность сим//известить. Что поелику е. и. в. мой 
всемилостивейший г. и. по особенному благоснисхождению свое-
му к христолюбивой нации армянской высочайше соизволяет, 
чтоб выбор верховнаго патриарха или католикоса армянскаго в 
Эчмиадзине, яко особы духовную власть в себе заключающей 
предоставлен был по древним правам, преимуществам и обычаям 
в полную и точную волю всего армянскаго племени, то я руко-
водствуясь сим сколько безпристрастным, столько и справедли-
вым правилом е. и. в. долгом ставлю сфдействовать с моей сто-
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ролы исполнению сего высочайшаго расположения на самом д е л е 
поддерживая по возможности того, кто отличными достоинства-
ми и о б щ е ю доверенноенпо приобретает себе знаменитый сан ка-

39 толикоса/ /армянскаго; а как ж р е б и я сего по всеобщему взыва-
нию народа учинились достойны вы честнейший католикос ар-
мянский, быв признаны в сем достоинстве обществом ваших еди-
ноплеменцов в империях всероссийской и турецкой обитающих 
и получив согласие е. и. в. н а д л е ж а щ е е по древним обычаям ва-
шей нации утверждение от блистательной Порты Оттоманской, 
то во удовлетворение помянутаго вашей чесности ко мне отно-
шения сообщил я сего числа высокостепенному Мегмету-хану эри-
вапскому, чтоб приняв все вышеписанное до особы вашей отно-
сящееся в н а д л е ж а щ е е у в а ж е н и е по преданности его ко всемило-

40 стивейшему моему г. и.// не токмо не воспрепятствовал он вам 
честнейшему патриарху прейти чрез состоявшуюсь под его вла-
дением область эриванскую по пути вашему в Эчмиадзин, но и 
поколику зависеть от него будет, поспособствовать как безопас-
ному вашей честности с свитою вашею прохождению, так и само-
му утверждению вас на верховном патриаршем эчмиадзинском 
престоле. Д о с т и ж е н и я чего с б о ж и е м благословением ж е л а ю вам 
честнейший католикос от всего моего сердца, пребывая с досто-
д о л ж н ы м к особе вашей высокопочитанием всегда готовым ко 
услугам. 

Е. и. в. всемилостивейшаго моего г. ген.-лейт. и проч. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1802 г., д. 22, лл. 38 об.—40. Копия. 

№ 4 8 

1802 г. апреля 18.—Письмо К. Ф. Кнорринга ереванскому хану 
о предоставлении беспрепятственного проезда католикосу в 

Эчмиадзин 

Высокостепенный и высокоместный Мегмет-хан ериванский, 
мой почтеннейший приятель! 

На почтеннейшее писание вашего высокостепенства о избра-
25 об. нии католикоса армян/ /скаго в Эчмиадзине , я имею честь ваше-

му высокостепенству объявить, что е. и. в. всемилостивейший мой 
г. и. высочайше соизволил принять твердую решимость, чтоб вы-
бор католикоса армянскаго в Эчмиадзине, яко особы д у х о в н у ю 
власть в себе заключающий, предоставлен был по древним пре-
имуществам и обычаям нации армянской в полную и точную волю 
сего племени, без малейшаго посторонняго тут вмешательства. 
Руководствуясь сим, сколько безпристрастным, столько и спра-
ведливым правилом е. и. в. долг мой есть соседствовать с моей 
стороны исполнению сего высочайшаго намерения на самом деле , 
п о д д е р ж и в а я того, кто по достоинствам и о б щ е й доверепно-

• 26 сти/ /приобретет себе сан католикоса армянскаго .—А как ж р е б и й 
сей пал у ж е по в с е о б щ е м у взыванию народа на о с о б у честней-
шего патриарха Д а н и и л а , признаннаго в том достоинстве едино-
д у ш н о всем обществом армянской нации в империях всероссий-
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скоп и турецкой обитающим, и получившая с согласия е. и. в. 
надлежащее по древним обычаям утверждение от блистательной 
Порты Оттоманской, то по преданности вашего высокостепенства 
ко всемилостивейшему моему г. и., я надеюсь и ожидаю, что вы, 
почтеннейший мой приятель, приняв все сие в дожное уважение, 
означенному католикосу армянскому Даниилу, находящемуся 
ныне в Баязете, не токмо не воспрепятствуете пройти чрез владе-
ния вашего высокостепенства в Эчмиадзин, но и поспособствуете 

л. 26 об. как тому, так и самому//утверждению его там по всеобщему же-
ланию народа сколько, от вас будет, зависеть; чем доказав на 
опыте новую вашу готовность ко исполнению священной воли 
е. и. в. обратите на себя несомненно высочайшее монаршее бла-
говоление. 

Имею честь быть готовым всегда на услуги вашего высоко-
степенства. 

Е. и. в. всемилостивейшаго г. моего ген.-лейт. и проч. 

ЦГИА Груз. ф. 2, 1802 г., д. 22. л. 25 6 6 . - 2 6 об. Копия. 
Акты, т. "I, стр. 545, док. № 677. 

№ 4 9 

1802 г. апреля 18.—Письмо К. Ф. Кнорринга Мегмет хану с 
предложением принять ереванское ханство под покровительство 

России 

Высокостепенный и высокоместный Мегмет-хан эриванский, 
почтеннейший мой приятель! 

Во исполнение высокомонаршего е. и. в. всемилостивейшаго 
л. 27 моего г. и. повеления, по прибытии//моем в Тифлис обнародован 

высочайше изданный манифест, коим е. и. в. вняв всеобщему 
взыванию народов Грузию населяющих, для собственная их бла-
га приемлет их под безпосредственную верховную свою власть, за-
щиту и управление; вследствие чего все состояния сих народов, 
начиная от членов царственная здесь дома в верности своей е. и. в. 
и властям над ними постановляемым учинили торжественную по-
всеместно присягу. А за сим и правительство новое для управления 
Грузии от е. в. высочайше апробованное, восприимет здесь свое 
действие. Я поставляю себе приятным долгом о сем произшествии 
вас высокостепенный хан, яко всегда благоприятненнаго соседа 

л. 27 об. Грузии и п р е д а н н а я высочайшему е.//и. в. престолу чрез сие из-
вестить, надеясь, что по таковому вашему расположению известие 
сие принять вы изволите тем с большим порадованием, что утверж-
дение власти н правления е. и. в. сопредельности ваших владений, 
откроет надежнейший и удобнейший способ к защите и обезпече-
нию независимости оных. 

На препорученность же вашего высокостепенства, возложен-
ную на посланца вашего почтенная Эйваз-хана султана, словес-
но мне им объясненную, дав ему таковую же на словах для доне-
сения вашему высокостепенству отповедь, повторяю оную и здесь-
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что расположение ваше на верность и с л у ж б у е. и. в. нашему 
всемилостивейшему государю, чрез онаго посланца вашего пред-

28 ставленное, поколику служит/ /новым доказательством оказыва-
емаго вашим высокостепенсгвом рвения на сохранение тесной 
связи, соседственной д р у ж б ы и д о б р а г о согласия с Грузиею, под 
управлением и верховною властию е. и. в. ныне состоящею, не 
может быть не принято в уважение. Что исполнением на самом 
деле таковых подвигов собственным вашим благом, безопаснос-
тию и спокойствием сопровождаемых, усугубите вы конечно осо-
бенное внимание к себе и з а с л у ж и т е преимущественно пред другими 
благонамеренными владельцами уважение , милость и благоволе-
ние пред престолом великодушнаго правосуднаго и м и л о с е р д а я 
нашего монарха. Что в несомненной н а д е ж д е на сие ваше усер-
дие к пользе с л у ж б ы всероссийскаго императорскаго двора я, по 

28 об. возложенной на меня высочайшей е. / /и. в. доверенности с полною 
властию управлять делами здешних краев, всеохотно готов 
приступить к постановлению с вашим высокостепенством, по 
взаимном уважении пользе обеих сторон, на твердом и проч-
ном основании приличного акта, на принятие вас под высо-
чайшее покровительство и защиту всемилостивейшаго нашего 
г. и. Что как помянутый посланец не имеет от вашего высокосте-
пенства никакой письменной д л я толь важного дела доверенности, 
то о б р а щ а я его ныне к вашему высокостепенству б у д у я ожидать , 
что вы мой почтеннейший приятель, сего самаго или другаго 
достойнаго и б л а г о н а д е ж н а г о чиновника прислать изволите к при-
езду моему в Бамбак, куда я для обозрения места и устроения дел 

29 края тамошняго/ /с частию войск мне вверенных на днях отправ-
ляюсь. Что когда чиновник таковый от вас ко мне прибудет и до-
ставит на письме достаточное полномочие купно с формальным 
прошением на высочайшее е. и. в. имя, при отношении вашем ко 
мне, с объяснением прямых н у ж д , надобностей и ж е л а н и я вашего, 
а равно и какия во взаимство высочайшаго покровительства и за-
щиты вашего высокостепенства и областей вам принадлежащих , 
д л я пользы с л у ж б ы высочайшей и утверждения д о б р а г о соседства, 
д р у ж б ы и тесной связи с Грузиею приемлете вы на себя на буду-
щ е е время обязанности, тогда и м о ж н о б у д е т положить д е л у сему 
конец. Что м е ж д у тем ваше высокостепенство, быв б л а г о н а д е ж н ы 
в готовости нашей содействовать вам в отражении у г р о ж а е м а г о 

29 об.нашествия на вас войск неприятельских, / /продолжали бы благо-
разумными мерами принимать с своей стороны осторожность про-
тиву посягающих на наследственное ваше достояние и независи-
мость, с тою бодростию и достохвальным примером неустрашимо-
сти, кои вас в подобных случаях п р е ж д е ознаменовали, д а в а я мне 
знать как о успехах сих подвигов, так и обращениях ваших на 
общих в Грузию неприятелей, и споспешествуя, как то верному и 
усердному союзнику надлежит, всему тому, что в отвращение 
в р а ж д е б н ы х сих покушений служить может . 

И м е ю честь быть готовым навсегда ко услугом вашим. 

ЦГИА ГССР, ф. 2, 1802 г у д. 22, л л . 2 7 - 2 0 об. Копия. 
Акты, т. I, стр. 618—619, док. Л 840. 
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№ 87 

1802 г. апреля 25.—мая 19—Инструкция Александра I 
К. Ф. Кноррингу о политике России, проводимой в Закавказье 

Апреля 25; мая 19 
с фельтегерем 
Стоговым 

Господин ген.-лейт. Кнорринг! 

Донесении ваши от 26-го марта отправленный я получил. П о со-
д е р ж а н и ю перваго из них о приуготовлениях Баба-хана па Ериван 
нахожу нужным дать вам следующия разрешения. Первое: хотя 
сведения, дошедия к вам о воинских движениях сего владельца и 
не представляют еще решительных заключений о неприязненных 
его намерениях на Грузию, но покушение его на Ериван есть само 
по себе такое предприятие, которое не может быть в той стране 
принято равнодушно. Естьли теперь и не простирает еще он так 
далеко своих видов, но со всею вероятностию предполагать можно, 
что или одобрясь успехами, кои превосходством сил своих может 
одержать в Ериване, или быв привлечен подстреканиями неблаго-
намеренных князей грузинских, не упустит он воспользоваться 
теми удобностями, какия ко вторжению его и к разграблению 
страны сей по местному границ ея положению и по внутренним 
крамолам ея, в таковой смежности представиться ему могут. По 
сим уважениям я не только у т в е р ж д а ю зделанныя вами распоря-
жения к выступлению войск в Грузию назначенных и принятия 
вами к продовольствию их предосторожности одобряю, но и до-
зволяю вам по усмотрению действительной надобности усилить их 
еще одним гранадерским баталионом и флигельротами кавказско-
го гранадерскаго полка, коих пребывание в Кизляре и Моздоке по 
возобновлению в сих местах гарнизонов не столь у ж е там нужно; 
я желал-бы только, чтоб гранадерский баталион составлен был 
из рот одного котораго-либо полка по усмотрению лучшей к 
отправлению удобности, поелику сводных гранадерских баталио-
нов у ж е не будет, как известно сие вам из указов Военной колле-
гии. Второе; сравнение физическаго положения владения хана 
сриванскаго с пределами Грузии, удобность на первом шагу оста-
новить в сей стране движение неприятеля, способы содержания 
войск в чужой земле, преграждение вреднаго влияния на сие д е л о 
грузинских князей, все заставляет желать, чтоб встретить Баба-ха-
на в пределах сего владения, не допуская его д о Грузии, коея гра-
ницы с сей стороны быв открыты не могут противопоставить ему 
натуральных препятствий; а по сему, предположение ваше о заня-
тии Еривана, как скоро удостоверитесь вы в решительном наме-
рении на сию крепость неприятеля, считаю мерою самой необхо-
димости. Третие: из сих понятий определить вы сами можете, ка-
ким образом д о л ж н о принять искание хана ериванскаго вступить 
в подданство Россини и какое поведение должны вы д е р ж а т ь в 
сем искании. Привязанность сего владельца во всякое время для 
Грузии полезна, в настоящем ж е случае она и необходима; а по-
тому не только приемлю я за благо отзыв ваш на предложение его 
зделанный, но и ж е л а ю , чтоб на тех ж е началах привели вы сие 
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предположение и к концу и дали бы хану сему все уверения в ва-
шем содействии против грозящаго е м у неприятеля. Четвертое: при 
уверениях сих и при принятии его в подданство с соблюдением 
обряда от вас к сему предназначеннаго, вам д о л ж н о настоять, 
чтоб для собственной безопасности его владений поручил он охра-
нение крепости ериванской нашему войску, ибо крепость сия со-
ставляет важный пункт, коим завладев неприятель, затруднит те 
меры, кои во спасение хана принимать вы будете . Причины сии 
столь очевидны, что он д о л ж е н сам их почувствовать и на требо-
вание ваше согласиться. Пятое: следуя тому ж е самому плану, 
весьма желательно бы было, чтоб заняли вы подобным о б р а з о м и 
Ганжу; ея правительство вероятно будет так ж е просить нашей 
помощи. П о крайней мере вы не упустите ничего, чтоб внушить 
оному, сколько подвергается страна сия опасности от Баба-хана 
и сколь н у ж н о оградить ей себя содействием России. В о з б у д и в 
сии понятия не трудно у ж е будет привесть ее к тому, чтоб город 
сей отдан был в сохранение наше. Тогда, заняв два важныя сия 
места, вы поставите Грузию не только вне опасности, но и вне дей-
ствия войны, отнимите у неприятеля лучшия его способы и, что 
всего важнее , дадите весьма нужное владельцам сих мест у б е ж -
дение в покровительстве России и усилите их доверие. В прочем 
ж е л а я и надеясь, что принятые вамп меры, сопровождаясь всегда 
благоразумием, будут иметь весь о ж и д а е м ы й мною успех, и что 
вы не иначе приводить их к действию будете , как по совершенно-
му уведомлению в необходимости их к защите и безопасности вве-
ренной вам страны, пребываю вам благосклонный. 

На подлинном подписано е. и. в. рукою такс: Александр. 

Помета: Как приготовлении Б а б а - х а н а на Ериван в действо произ-
ведены не были и с минованием опасности хан ереванский начал 
откланиваться от вступления в подданство России и более войск 
на подкрепление свое у ж е не требовал, то по сему высочайшему 
повелению исполнения еще и не учинено. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 39, лл. 6 об.—И об. Копия. 

№ 51 

1802 г. апрель.—Письмо архиепископа Ефрема А. Б. Куракину о 
положении в Эчмиадзине и возшествии на престол Даниила 

103 Сиятельнейший князь, милостивый государь! 

Н а просьбу мою о свидании с в. с. изволили приказать, чтоб 
изъяснив всю н у ж д у на бумаге подать, то и имею честь донести 
нижеследующее: 

Армянская нация поелику безпомощна и заключена под бре-
менем варварскаго служения, яко разбросанное стадо б е з пасты-
ря, находясь без покрова, единственно всю н а д е ж д у свою твердо 
полагает на всемилостивейший престол высокой империи всерос-
сийской, так что, получа рапы от певеровавших во Христа, ко из-
лечению оных поспешно прибегает к высочайшему и всемилости-
вейшему покровительству в. « . в. и находит в горестное наше вре-
мя облехчение, з а щ и т у и утешение. 
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Д а ж е и и д о л о п о к л о н н и к и , кои т в о р ц а неба и з е м л и не При-
з н а ю т , а д е л а м рук человеческих о т п р а в л я ю т с л у ж е н и е , без в с я к а -
го сопротивления в точности с о х р а н я ю т их п о л о ж е н и е и чрез 
п о к р о в и т е л ь с т в о а в г у с г е й ш а г о и м п е р а т о р а , они ни от кого при-
т е с н я е м ы не б ы в а ю т , т а к ж е и р а з н а г о з а к о н а н а р о д ы . А а р м я н -
с к а я нация в ы с о ч а й ш е ю м и л о с т и ю и п о к р о в и т е л ь с т в о м и з д р е в л е 
сугубо всегда пользуется , во первых яко христиане , во вторых, 

л. 103 об. что с о б с т в е н н а г о / / ц а р с т в а своего л и ш е н ы , а потому с несомнен-
ною н а д е ж д о ю д е р ж и м в с к р ы л и е п о р ф и р ы в с е м и л о с т и в е й ш а г о 
и м п е р а т о р а ; да будет он пасти пас, а всесильный скиптр и д е р ж а 
ва его да будет нам утешением . 

С давних врсмяи по поручению святых отец, наша армян-
ская церковь имеет учреждение , что без избрания нации и осто-
р о ж н а я разбирательства никто да не дерзнет сам собою при-
ступить к высочайшему патриаршему сану, поелику церковь 
божия, д а ж е во времена посвящения кого либо во иереи, то и о 
сем требует свидетельства от парода, то как ж е судить о пастыр-
шем звании, которой есть глава и всеобщий отец, и для какого 
избрания 1500 человек из архиереев и горных монахов в ненару-
шимыя учреждения положили, дабы никто не приступал к тому 
званию насильственно и помощию незаконных варваров, и благо 
дать помазания духа святаго, (которое имеет снийти на покор-
ных и на ниских и кои трепещут слову его) без н а р о д н а я избра-
ния не присовокуплять, ибо таковое звание противу закону. Оное 
учреждение с переводом при сем приложено под литером «А» на 

л. ИМ разсмотрение. что араратский престол сохранил/ /то поручение 
святых отцев, и когда надобно возвести кого в патриархи, то 
преосвященные члены его архиепископы, собравшись воедино 
синодальный чинят собор и д о с т о й н а я назначив, общественным 
листом уведомляют нацию, от коей получив согласие начинают 
помазывать. 

Подобное сему избрание случилось по кончине п о к о й н а я 
патриарха Луки. Упомянутые преосвященные синодальные члены 
избрали арх.-еп.-а Д а н и и л а , которой тогда был титулярным пат-
риархом в Константинополе и приготовя общественные листы 
избрания послали чрез Д а в и д а еп.-а, силою ныне восшедшаго на 
престол, чтоб его Д а н и и л а пригласить; сие есть первое избрание. 
Второе ж е по кончине патриарха Иосифа, паки его ж е Даниила 
арх.-еп.-а назначили, присягнув пред святыми мощами не при-
знавать никого, кроме его и, сделав общественный лист чрез 
двух епископов и двух архимандритов послали в Тохат, пакп 
приглашать его преосвященнаго Даниила на патриаршество. О 
обоих сих избраниях два общественный листа, в коих подписал-
ся и Д а в ы д еп., ныне именующий себя патриархом под литерою 
«б» при сем на разсмотрение ж е в. с. прилагаю, точно ли д в а ж д ы 
он преосвященный Д а н и и л нациею избран или нет. Но в то вре-

л. 104 сб. мя лишь успел он Даниил прибыть с принятою сану его/'/почестью 
в город Боязит, отстоящий от Араратскаго престола в 50 вер-
стах, услишал, что Д а в и д еп. несправедливо принял то звание 
с помощию архимандрита Григория, надеясь на е р е в а н с к а я хана, 
силою получил д а р помазания духа святаго. Н о Даниил, д в а ж д ы 
лишенный, остался в Боязите, свидетельствуют сие письма епи-
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скопов святаго престола, Коих переводы при сем же под литерою 
«В* значат. 

Естьлиб Даниил не был избран напиею, когда Давид объявил 
свое беззаконие, для чего же единогласники святаго престола 
поспешили в бегство, говоря, что мы без согласия нации против 
законов божиих не можем помазать, а потом войско ереванска-
го хана догнав их с великим устрашением возвратили назад, и 
насильственно заставили помазать Давыда. 

И когда бы на патриаршествование Давыда нация была 
согласна, почему же прежде он помазалс-я, а потом, силою зде-
лав общественный листы, послал в Константинополь, что ясно 
видеть можно в том же листе под литерою «В». 
Видя же себя жалостный Даниил противу божияго узаконения 
лишенным патриарша престола, прибег к правосудию благовер-

л. Юбнейшаго всемилостивейшаго//императора нашего, прося суда 
справедливаго, почему е. и. в . / коего дражайшую жизнь да про-
длит господь долгоденственно, при восшествии на самодержав-
ный престол, и приняв императорский венец, увенчал и желание 
бедной нации нашей, и не так яко Левит мимо и дено подобно 
самарянину. умилосердясь излечил раны священноначальнаго 
сана, утвердив оставленнаго, оставляя добрый пример для буду-
щих времян, чтоб не дерзал и другой, кто без согласия нации 
приступит к тому званию, и о сей невозвратной милости импе-
ратора Константинопольский посланник, г. Томара, уведомив 
нацию, преисполнил их несказанного радостью и, возсылая они 
молитвы ко всевышнему о долгоденственном сохранении всеми-
лостивейшаго императора, прошение подали турецкому султану 
и получив ферман, послали к Даниилу, чтобы он для помазания 
себя отправился во святый престол и тому уже пятый месяц, что 
начиная от Константинополя до Баязита, во всех церквах армян-
ских преосвященнаго Даниила воспоминают во время литургии, 
и константинопольский патриарх, арх.-еп. Григорий, от лица все-
го общества пишет нам благодарность, прислав при оном и не-
сколько копий, коих всех переводы вложены в конверт и у сего 
под литерою «Г» представляется, 

л. 105об. Д а в ы д же услышав, что оставленный по милости августей-
ш а я императора нашел правосудие, бросился паки к ереванско-
му хану говоря, что Москва и Туреция мне неприятельствуют, 
вся надежда моя на ереванскую крепость; во свидетельство 
нзменичества его имею я собственноручное его письмо, ко-
торое при сем же под литерою «Д» подношу купно с реест-
ром покраденным вещам из святаго престола. И та ко, про-
тивясь невозвратной милости императора и желанию всей нации, 
не пускает з а к о н н а я патриарха преосвященнаго Даниила 
въехать в престол, но ханским устрашением бедных тамошних 
епископов силою заставляет писать общественныя листы и упо-
мянуть в оных, что наш патриарх есть Давыд. и таковыя писа-
ния разсылает сюда и в Константинополь и якобы не имев 
никакого дела с иноверцами показывает себя, что он надеется на 
высокую милость августейшая императора. Может ли быть ложь 
более сего, там надеется он на персидскую власть, говоря, что 
Москва мне пе приятельствует, что вся его надежда ереванская 
крепость, а сюда такие посылает письма. Покорнейше прошу в. с. 
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То его собственноручное письмо раземотреть и чрез то Познать 
его верность, или изменничество, но оп все сие делает по науче-
нию архимандрита Григория, 

л. 106 О духовном завещании говорят они, якобы Иосиф патриарх 
завещал о Д а в ы д е , но естьли б и точно завещал и то б было неза-
конно, ибо патриарх д о л ж е н быть по избранию нации, не по 
завещанию, а кроме сего таковаго завещания и не было, поелику 
я имею собственноручно написанное духовником его, которое при 
сем прилагается под литерою «Е». 

Д а будет известно в. с. и о том неповиновении и насильствова-
нии его, что д а ж е по дорогам поставлены им люди помощию ере-
ванскаго хана. И естьли отсюда, от нас посылается туда или от 
преосвященнаго Даниила бывают посылаемы сюда письма, то оные 
отнимают и распечатывают, а от сего опасения и не получаю я 
более оттуда писем. О сем пишут ко мне из Тифлиза и Еревана, нз 
коих некоторый письма с переводами при сем под литерою «Ж» 
прилагаю. Сиятельнейший князь! 

Я не восхваляю Даниила , по единственно ходатайствую о за-
коне и вере, кои день ото дня будучи менее исполняемы, уничто-
ж а ю т с я и поскверняюгся и естьли законно национальным избра-
нием кто либо из последних монахов возвысился бы до таковой 
степени, стопы его согласился бы я возложить на главе своей. Н о 
это величайшая болезнь и раззорение святому престолу нашему, 
что один человек для своей славы закон и веру нашу повергает к 
подножию, пречистый чин священноначалия, которое есть намест-

л. 106 об ничество Христово, / /предаст поругательству и д о того господст-
вует над волею нации, что осмеливается против невозвратной ми-
лости августейшего императора усиливаться помощию одного 
архимандрита, которой е щ е не покоясь в своих деяниях, старает-
ся утвердить н е з а к о н н а я . 

Хотя нет сомнения, что всемилостивейший император невоз-
вращаемую свою милость, которая в целом свете памятником 
сделалась, яко солнце и с т и н н а я правосудия лучи разспространив-
шие на всю б е д н у ю армянскую нацию, неотъемлемо оставить, но 
то чувствительно, что жалостный Д а н и и л по сие время в городе 
Е р з р у м е остался з а д е р ж а н , не имея средства въехать во святый 
престол, и вся нация ж а ж д е т услышать о помазании е я . Я ж е 
здесь по высочайшей е. в. воле, имев порученное мне стадо, ос-
таюсь без д у х о в н а я начальника. О сих писаниях для того я по сие 
время молчал и не уведомлял в. е., поелику милость а в г у с т е й ш а я 
монарха единственно утверждена на з а к о н н а я патриарха Д а -
ниила, ио как архимандрит Григорий еще не престает стараться 
о незаконном, то я за н у ж н о е почел все сие объяснить в. с. Итак, 
яко к стопам а в г у с т е й ш а я императора плачевным взором припа-
дая, приношу сию просьбу к в. с. коей длинное чтение хотя и без-
покопнаю, но во славу бога, раземотрев всю сию, истинно благо-
волите д о л о ж и т ь е. и. в., дабы не осталась истинна покрыта под 
спудом, н чтоб дарована была всемилостивейшая грамота закон-
ному патриарху нашему Даниилу , с коею мог бы он въехать во 
святый престол, приняв святое помазание в совершенное увенча-
ние желании всей вообще нашей нации, за медленностию ж е день 
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ото дня снятый престол раззоряется 
апреля « » дня, 
1802 г. 
Милостивый государь! В. с. всеусердный богомолец ЬфгЬ1Г шгГЬ-

и|| |иЦпи|Пи <шдпдЬ 1ЬпшшимшЬт ЕфрвМ арХНеПИСКОП В РОССИИ О б н -
тающих армян. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802 г., д. 185, лл. 103—106 об. Подлинник. 

№ 52 

1802 г. мая 3.—Ответное письмо К. Ф. Кнорринга армянскому 
архиепископу Карса86 с благодарностью за поздравления 

л. 50 Честный армянский архиерей, управляющий армянскою цер-
ковию в Карее, мой почтенный приятель! 

Получив приятное писание от имени вашего и от всего об-
щества армян в К а р е е обитающих, коим поздравляете меня с 
благополучным прибытием в Грузию, б л а г о д а р ю вас за сии зна-
ки добраго вашего ко мне расположения; равномерно принимаю 
с удовольствием и засвидетельствование ваше, что превосходи-
тельный Магмат паша карский истинно Грузии доброжелательст-
вует. Прошу вас о продолжении искренности вашей ко мне и уве-
ряю вас о готовности моей на услуги ваши. 

Е. и. в., всемилостивейшаго государя моего ген.-лейт. и проч. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г. д. 27 (22) , л. 50, Копия. 

№ 53 

1802 г. мая 13.—Грамота Александра I ереванскому Мегмет хану 
о предоставлении католикосу Даниилу помощи и покровительства 

л. 292об. Б о ж и е ю милостию мы Александр Первый, император и само-
д е р ж е ц всероссийский: и прочая, и прочая, и прочая. 

Высокостепенному Эриванской области владетелю Мегмед-
хану наше императорское благоволение. Как данным от е. в. сул-
тана бератом, армянский арх.-еп. Д а н и и л по ж е л а н и ю всего ар-
мянскаго народа и знатнейшаго эчмиадзинскаго духовенства при-
знан и утвержден в патриаршем достоинстве, на которое по его 
прошению всемилостивейше ему п о ж а л о в а н а и от нас такая ж 
императорская грамота, и как следует ему иметь всегдашнее свое 
пребывание в Эчмиадзине, в армянской патриаршей обители, нахо-
дящейся в соседственных нам пределах , состоящей во владении 
вашем области, то мы уповаем, что ваше высокостепенство по 
всегдашней известной нам великому государю благонамеренности 
вашей, не оставите в пределах той области вашей доставлять ему 
патриарху и всему честному его духовенству зависящие от вас 
безопасности, д р у ж е с к и я пособии и защиту, чего в императорской 
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нашей благоугодностп от вас ожидая, пребываем вам благосклон-
ный. 

Александр. 
Дана в Санктпетербурге, майя 13, 1802 г. 

ЦГИА ГССР, фонд 2 ,011. I, 1802 г., д. 10, л. 292 об. Копня. 
Акты, том I, док. 679, стр. 546. 

№ 54 

1&02 г. мая 17.—Письмо К. Ф. Кнорринга Карскому Мамат паше 
о готовности совместного отражения нападения ереванского хана 

на Каре 

л. 55 Превосходительный Мегмет-паша карский, почтеннейший прия-
тель мой! 

Узнав из письма в. пр. и по другим дошедшим ко мне извес-
тиям, что ериванский хан приближал войски свои к Памбакам и к 
провинции карской, писал я ему теперь, чтобы он оставил таковое 
враждебное своё предприятие по оскорблению обеих дружествен 
•ных империй клонящееся. Но между тем предписал г. полк. Каря-
гину87 с войсками российскими в Памбаках расположенному стать 

л. 55 об. на границе к Шура//гелам и отражать покушение ериванскаго 
хана и его сообщников даже и в таком случае, когда бы войски 
ериванскаго хана обратились только на провинцию вам вверен-
ную; на сей*конец отправляю теперь в Памбаки воинское усиление 
а в. пр. покорно прошу соединить силы ваши с войсками россий-
скими и по сношению с г. Карягиным совместно обращаться на по-
ражение, с помощию всевышняго, неприятеля кичливаго. 

Податель сего объяснит вам еще некоторые мои препоручении. 
Пребываю всегда готовым ко услугам вашим е. и. в. всемило-

стивейшаго моего государя ген.-лейт. и проч. 
ЦГИА Гр. ССР, ф. 2, оп. I, 1802 г., д. 22, лл. 55—55 об. Копия. 

Акты, т. I, стр. 709, док. № 1037. 

№ 55 

1802 г. мая 17.—Отношение К. Ф. Кнорринга памбакским агаларам 
об организации ополчения в помощь русским войскам 

л- 5 6 17 мая 1802-го года. Почтенные агалары Бамбакские. 
По поводу движения войск хана ериванскаго под предводи-

тельством Келбелы-хана на Карасуме8 8 собравшихся, предписал я 
г. полк. Карягину с войском ему вверенным взять меры осторож-
ности, и для усиления его отряда отправить от войск наших еще 
подкрепление; от вас же почтенные агалары и народа вам под-
властнаго требую по силе присяги вашей' в верности всемилости-
вейшему государю нашему ревностнаго в деле сем содействия; и 
для того повелеваем вам с получения сего собрать на первый слу-
чай по крайней мере пять сот человек отборных конно вооружен-
ных воинов и присоединиться к помянутому г. полк., исполняя его 

.94 



приказания но всем том, что он ни потребует. От усердия вашего 
ожидаю я точнейшаго сего поведения исполнения. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1802 г., д. 22 (27), л. 56 Копия. 
Акты ,т. I, стр. 605, док. № 808. 

№ 56 

1802 г. мая 17.—Письмо К. Ф. Кнорринга ереванскому хану с 
предупреждением не входить в военные конфликты 

Высокостепенный и Высокоместный Магмет-хап Ериванский, 
Почтеннейший приятель мой! 

56 об. Многия известии одно другое подтверждающие удостоверяют 
меня, что ваше высокостепенство приближаете войски ваши к 
Памбакам, как видно с неприязненными для обеих дружествен-
ных империй намерениями. Хотя я и всегда далек от мнения, что-
бы ваше высокостепенство поведением своим противоречили тем 
изъяснением преданности вашей к е. и. в. моему всемилостивей-
шему г. и., коими наполнены многие ваши и прежние и новейшие 
отношении, но теперь вижу, что вы ставите себя на скользкий путь 

57 войны во оскорбление империи и в собственную/ /вашу пагубу. 
Я ожидаю от вашего высокостепенства искренняго и честнаго 

на все то отзыва. Между тем имею предварить вас, что покуше-
ние ваше ежели бы клонялось только к карской провинции, не 
может оставить меня в равнодушии по доброму согласию между 
российскою и оттоманскою империями существующему; и я во-
преки мнения вашего и сообщников ваших найдусь в силах про-
тивопоставить вам препоны с помощию всевышняго, всегда увен-
чавшего победами оружие российское. 

Податель сего имеет мое препоручение еще объяснить вам 
мои мысли. 

Пребываю готовым ко услугам вашего высокостепенства. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1802 г., д. 22, лл. 56 об.—57. Копия. 

Акты, т. 1, стр. 619—620, док. № 841. 

№ 57 

1802 г. мая 19.—Грамота Александра I К. Ф. Кноррингу об 
утверждении Даниила армянским патриархом 

Божиею милостию мы Александр первый, император и само-
держец всероссийский и прочая, и проч. и проч. 
Нашему ген.-лейт. и астраханскому военному губернатору Кнор-
рингу. 

По поводу избрания армянским духовенством и народом в 
патриархи константинопольская арх.-еп. Даниила и прошения его 
о снабдении императорскою нашею грамотою, изъявленнаго на-
ходящимся в империи нашей армянским арх.-еп. Ефремом, мы 
по примеру высоких предков наших всемилостивейше пожаловав 
е. и. нашею грамотою на утверждение в сем достоинстве, заблаго-
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разсудили при сем послать к вам копию с оной, дабы вы будучи 
сведомы о ея содержании, могли в потребных случаях делать над-
лежащее по иен исполнение. Пребываем вам императорскою на-
шею милостию, благосклонны. Дан в Санкт-Петербурге. По имян-
ному с. и. в. указу. 

Подлинное подписано: князь Александр Куракин 
граф В. Кочубей 

Помета на полях: По содержанию копии с высочайшей грамоты 
к армянскому патриарху Даниилу при рескрипте сем приложен-
ной наблюдаемо всегда было, чтобы никто из духовных персон 
армянскаго исповедания, не имеющий письменного свидетельства 
о себе от патриарха Даниила, принимаем в границах астраханской 
губернии не был и о сем же предложено относительно Грузии и 
правителю Грузии д. с. с. Коваленскому. 

Акты, т. I, стр. 546—547. док. № 681. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 39, лл. 12—12 об. Копия. 

№ 58 

1802 г. мая 19.— Грамота Александра I патриарху Даниилу и 
армянскому народу 

По большем е. и. в. титуле. 
Честнейшему патриарху Даниилу и всем прочим честным ме-

ликам, юзбашам, управителям и всему честному армянскому на-
роду наша императорская милость и поздравление. Объявляем 
чрез сию нашу милостивую грамоту, что армянский патриарх 
Даниил чрез своего арх,-еп. Ефрема, находящагося в империи на-
шей, письменно нас всенижайше просил, чтобы пожаловать его 
патриарху высочайшею нашею императорскою грамотою, дабы 
оная содержана быть могла в престольном его храме Эчмиадзи-
не на вечную память милости и благоволения нашего. А как на-
пред сего высокие предки наши блаженной и вечной славы достой-
ный памяти их величества г. и. Петр великий, г. и. Екатерина 1-я 
и любезный родитель наш г. и. Павел Петрович, честный армян-
ский народ ради христианства в особливой своей императорской 
милости содержать благоизволили, о чем и грамотами их вели-
честв в 1724, 1726. 1768, 1798 и 1800 годах к тогдашним патриар-
хам Исайю89, Нестору90, Симеону, Луке и Иосифу, к меликам, 
юзбашам, управителям и ко всему честному армянскому народу 
отправленными засвидетельствовано, то и мы в последование вы-
сокоупомянутым своим предкам равномерно соизволяем как на-
стоящего честнейшаго патриарха Даниила, так и будущих пре-
емников его патриарша престола, такожде меликов, юзбашей, 
управителей и весь честный армянский народ в нашей император-
ской милости и благоволении содержать, такожде соизволяем. 
Мы помянутому патриарху Даниилу и преемникам его патриарша 
престола обретающихся в нашей всероссийской империи армян-
скаго народа и закона людей по духовным обстоятельствам и 
церковным обрядам иметь в своем ведомстве, как то и прежде се-
го было, и для того, когда оные требовать будут, присылать к 
ним армянскаго архиепископа или другаго сана из духовных пер-



сон с письменным от него патриарха свидетельством, без котора-
го оиыи инако в нашей империи приниманы не будут; о чем от 
нас пограничным нашим командирам и указы даны. В прочем мы 
помянутаго честнейшаго патриарха Даниила и честных меликов, 
юзбашей, управителей и весь честный армянский народ, а особ-
ливо во всероссийской империи нашей пребывающей, обнадежи-
ваем высочайшею нашею императорскою милостию и покровитель-
ством, кои навсегда неотъемлемы пребудут. 

Дана в Санкт-Петербурге за нашею государственною боль-
шею печатью, майя 19 дня, 1802 года. Подлинная грамота утверж-
дена государственною большою печатью. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, д. 39, 1802 г., лл. 13—15. Копия. 
Акты, том I, док. 682. 

№ 59 

1802 г. мая 19.—Рапорт П. И. Коваленского К. Ф. Кноррингу о 
жалобах казахских крестьян на мелика Мисаила 

Общество хасинских или государственных армян, ж и в у щ и х в 
К а з а х а х , прислало ко мне нарочнаго с подписками от всех дере-

л. 26 об. Вень сего/ /общаства с ж а л о б о ю во'многих пунктах на жестокия с 
ними поступки и особливо на обременение их в податях опреде-
леннаго над ними от моурава К а з а х с к а г о некоего мелика Мисаи-
ла. Сии прозьбы по переводе не оставлю я принять в н а д л е ж а щ е е 
уважение , а ныне долгом поставляю донести в. выс.-у, что сей са-
мый присланный объявляет, что помянутый мелик недели две то-
му н а з а д умертвил тайным о б р а з о м одного своего служителя, во 

л. 27 отвращение доноса в его злоупотреблениях , что общество/ /открыв 
сие злодеяние вместе с телом умерщвленнаго , на котором и знак 
на шее от задавления д о с е л е видны, ныне с сим нарочным пред-
ставляет и просит наиубедительнейше избавить их от тиранскаго 
ига сего начальника. 

Я призвав к себе сего мелика Мисаила распрашивал его, как 
по предмету жалоб на него в обременении податьми народа ему 
ввереннаго, так и о учиненном смертоубийстве. На первое он мне 
объявил, что народ действительно от несоразмерных поборов тер-

л. 27 об. пит; но все сии//налоги были взымаемы по посылаемым от моу-
рава казахскаго приказам; а на последнее признался предо мною 
откровенно с перваго моего вопросу, что он, следуя древним обы-
чаям своим, действительно учинил тому умерщвленному служи-
телю своему смертоубийство по поводу дерзкаго его обращения 
с ним и разглашения о намерении убить его самаго. 

Правитель Грузии Петр Коваленский. 

№ 196. 
''Майя 19-го дня, 

1802 года, 
Тифлис 

ЦГИА Гр. ССР, ф. 2, оп. 1, 1802 г., д. 28, лл. 26 об,—27 об. Подлинник. 
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№ 60 

1802 г. мая 31.—Письмо карского Мамат паши К. Ф. Кноррингу 
с просьбой отправить войска для овладения Ереваном 

Моему великомилостивому другу и приятельиому инспектору 

Весьма много благодаря вас, чт.о по повелению вашему при-
шед в Шорагал г. полк. Павел Карягин и майор и протчия со всем 
оружием победили нашего со стороны Эривана неприятеля и ист-
ребили его благодаря Иисуса, что во время ваше и силою вашею 
неприятель наш побежден. Но еще "прошу не предать нас забве-
нию и завладеть Эриваном, чтоб уже не было в нас никаких без-
покойствий. Еще я за нужное почитаю просить вас предписать 
полковнику и позволить, чтоб, когда потребует нужда, пе ожидать 
вашего повеления. В протчем воля ваша. 

Еще прошу не оставить Эривана, которой сражался с вашими 
войсками. Теперь время показать мне дружбу, а Эривань, великий 
господин, прошу дать скорее повеление, ни одного дня не может 
устоять по причине голоду и останется у нас. Дайте вы нам еще 
малое количество войск и Эриван требуйте вы от меня. К провиан-
ту вы не вмешивайтесь. Бог да даст время вашему повелительству, 
вы не безпокойтесь. Естьли б мы не в состоянии были дать про-
вианту, то б не для чего писать. 

Провиант заготовлен князем нашим сыном Дилан оглы91. 
Прошу о сем донесть государю. Премного вас прошу, по вышепи-
санным надобностям для одержания Эривани, прислать еще войск, 
теперь время хорошее. 

Искреннейший слуга Мамед паша, 
карский вали. 

Майя 31 
1802 года4 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 29, л. 80 с об. Перевод 

№ 61 
1802 г. июня 2,—Договор между Мусиным-Пушкиным, 

мастеровыми МисханСкого медеплавильного завода и его 
прежними откупщиками 

л. 387 1-е. Как в высочайшем указе, данном на имя гр. Мусина-Пуш-
кина ноября 19 прошлаго 1801 г. предписано ему сделать условие 
с помещиками, в землях коих металлы находятся и с мастеровыми, 
на заводах живущими и представить оные на высочайшее утверж-
дение, то и не может гр. Пушкин прежде приступить к таковым 
условиям, как по совершенном исследовании местнаго положения 
и удобностей заводских к предположению лучших и выгоднейших 
способов в горком и заводском действиях чрез отряжаемых от него 
чиновников; каковое исследование немалаго времяни требовать 
будет, почему и не предвидит чтоб возможно было прежде конца 
прошлаго 1802 г. ожидать высочайшей конфирмации на поддани-
ческие его о сем предметы, а дабы не могло между тем течение 
действия заводскаго потерпеть остановки, с другой ж е стороны 
обращающиеся в рудном промысле расстроить состояние своего 
от таковой недеятельности заводов, с общаго согласия между гра-



фом, помещиками и мастеровыми, равно как и с откупщиками 
прежде сего медный завод на откупу имевшими, положено про-
должить оный, начиная с I июля того 1802 г. на шесть месяцев на 
следующих условиях: 

2 - е . Помянутым откупщикам, платившим прежде сего в каз-
ну покойнаго царя по двенадцати тыс. руб. серебром ежегодно 
за оный откуп заплатят за следующие шесть месяцев вместо шести 
тыс. руб. серебром, десять тыс. таковою же монетою. 

3-е. В бывшем договоре между царем Георгием и откупщика-
ми обязывался е. в. доставлять ежегодно по сто пятидесяти уголь-
пых мастеров и по сорок человек работных людей для дутья меха-
ми, которым и жалованье производилось на щет двенадцати тыс. 
руб. годовой откупной суммы; ныне же с общаго согласия обязы-
вается гр. Пушкин требовать от здешняго правления, чтоб помя-
нутые 150 человек угольных мастеров доставляемы были по преж-
нему на заводы, дульщиков же сами откупщики приискать на себя 
приемлют, что же касается до жалованья их вообще, как угольных 

л. 388 мастеров, так и дульщиков, то будет у ж е оное/ /производиться не 
на щет откупной суммы, но на щет самих откупщиков, по о б щ е м у 
их согласию, с помещиками и мастеровыми заводскими людьми, 
то есть при покойном царе из ста пятидесяти человек угольщиков 
пятьдесят были назначены из царских крестьян и от них было по-
дати царской, называемой махта, шестьдесят пять руб. с е р е б р о м 
каждый месяц, но они сей подати не платили царю, вместо ж е 
подати откупщикам доставляли уголь; десять человек употребле-
ны были для привоза онаго, которые получали плату с е б е от тех 
поставщиков; ныне вышепомянутые подати шестьдесят пять руб. 
серебром д о л ж н ы они взносить в казну и все рабочие по-прежнему 
обыкновению каждый человек д о л ж е н доставить к а ж д ы й месяц 
тринадцать купа, т о есть: мера, и за оные от откупщиков б у д у т по-
лучать платы за к а ж д у ю купу по тридцати коп. грузинским сереб-
ром. С о р о к человек назначены были из казахских агаларских, т. е. 
старшин из крестьян, сорок человек из селения Шулаверы, и де-
сять из селения Узунлары и Д и с е л к а , которые п р е ж д е получали 

л. 389 за к а ж д у ю купу угля по д в а д ц а т и коп. серебром; / /ныне ж е от от-
купщиков платы производиться будет им за к а ж д у ю купу по трид-
цати коп. грузинским серебром. 

4-е. В прежде существовавшем контракте вычиталася пятая 
часть черной меди на щет царской, каковую и получали откупщики 
безденежно за вносимые ими двенадцать тыс. руб. годового отку-
па. Сия статья и ныне утверждается, т. е., что пятую часть полу-
чат они безденежно за десять тыс. руб. серебром за шестимесяч-
ной откуп ими платимый, остальные же 4 части черной меди по-
купать им от греков, за каждый батман по два рубля по пяти 
копеек грузинскою серебряною монетою. 

5-е. Следующие деньги за продолженный откуп десять тыс. 
руб. серебром внести откупщикам в два срока, то есть, первую при 
подписании того уговора, другую же по истечении трех месяцев, 
или российскою серебряною монетою или грузинскими абазами. 

6-е. Старший откупщик кн. Иван Бегтабегов из усердия к 
службе е. и. в. обязывался при бывшем здесь монетном дворе в 
ведение гр. Мусина-Пушкина поступившем и при котором устраи-
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л. 389ваются ныне для пробивания руд//нужное сооружение, купить 
часть онаго покойным царем обывателю здешнему Мирзе-Махмату 
пожалованную, и подносил оную безденежно е. и. в. с тем. чтоб 
приобщилась и она к помянутому монетному двору и чтобы выше 
писанному обывателю Мирзе-Махмату отведено б было из казен-
ной городской земли приличное количество для построения дру-
гаго себе дома. 

7-е. Взамен таковаго усердия и в изъявление милосердия 
монаршаго дозволял ему кн. Ивану Бектабегову гр. Мусин-Пуш-
кин для очистки черной меди, в прошлом году и в половине 1802 .г 
на Мисханском заводе проплавленной и откупщикам принадлежа-
щей построить на щет откупщиков еще одну печь с тем однако 
же, чтоб устроение сие и отчистка меди ни малейших издержек и 
неудобностей казне не приносили и все бы производство оное 
иждивением откупщиков происходило. Сверх того, чтоб не более 
на оные печи и на двух уже существующих очищено было меди по 
1 января 1802 г., как то количество, которое яко черная медь по 
1 июня того года на заводах находится откупщикам принадлежит 
и еще не очищенною остается, и то количество, которое по 1 ян-

л. 389об. варя//в силу сего договора черной меДи проплавлено будет, с тем 
однакоже, что естьли то число не успеют откупщики всю очистку 
на сих трех печах произвести, то уже с 1-го января будущего го-
да продолжать им оную на одной только вновь построенной печи 
и с одним мастером, другие две печи и при каждой по одному 
мастеру остаются в пользу казенную и для откупщиков употреб-
лены не могут; почему подрядить однаго офицера, которому и 
оставаться свидетелем сей временной очистки. 

8. В рассуждении действия заводскаго на будущие шесть ме-
сяцев, считая от 1-го июля, дозволяется откупщикам за вносимые 
ими десять тыс. руб. серебром выплатить не более семи тысяч 
пяти сот пуд черной меди, каковое количество на существовавших 
прежде при заводе печах в тоже время на основании седьмой 
статьи. 

9-е. Естьли время дозволит откупщикам выплавить и более 
семи тыс. пяти сот пуд черной меди в помянутые шесть месяцев, 
то в таковом случае заплатить им в казну сверх откупной суммы 
за каждый пуд излишка выплавленной по ращету, т. е. за каждые 
сто пуд по сто по тридцати по три руб. по тридцати по три коп. 

л. 390 серебром и тогда позволить им на вновь устроенной очистительной 
печи и сию излишнюю для таковой выплавки меди добытых на-
личных руд будет недостаточно то, чтоб откупщики не могли в 
руднике на сей раз сделать опустошительной или вредящей весь 
рудник выработки, просить им для свидетельства горнаго чинов-
ника и без котораго бы работ им не начинать. Сие же разумеется 
и о греках. Буде ж е при достаточном числе угольщиков вышеоз-
н а ч е н н а я количества черной меди, то-есть: семи тысяч пяти сот 
пуд откупщики не выплавят, то уже и приписывает им сие собст-
венному своему нерадению, не делая никаких новых требований. 
Естьли же паче чаяния доставленные от правительства угольные 
мастера оттого с заводов удалятся, что не будут откупщиками 
удовлетворяемы в заслуживаемом ими жалованье, то в таковом 
случае остается уже сие, яко собственная вина откупщиков на 
их отчете и не уничтожается контракт. Д л я избежания чего и про-
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изводить им откупщикам сим угольным мастерам уплату, в присут-
ствии горнаго офицера, которой отряжен на рудники будет и 
вести оной законную ежемесячную записку. 

. 390 об. 10-е. Естьли казна пожелает для делания//монеты или для 
своих надобностей, но не для вывозу за границу, от откупщиков 
купить чистую медь, то вправе предпочтительно пред прочими 
покупать оную, платя за каждый пуд по восьми руб. серебром, 
как то было и при царе Георгие. Остальную же медь, разумея 
произойти могущую из тогда находящейся черной меди, откупщи-
кам принадлежащей, и из предполагаемой в выплавку и очистку, 
в силу сего договора позволяется откупщикам продавать так, как 
и прежде сие было, и по истечении откупнаго сроку, естьли не 
успеют продать оную до перваго января, с тем однако же, чтоб 
при каждой продаже извещено было правительство как от покуп-
щика, так и продавца о количестве проданной меди, с законным о 
продаже свидетельством. 

11-е. В пятой статье договора между покойным царем и от-
купщиками, сказано: «отсюда сколько меди .отправлено нами бу-
дет или привезено сюда, пошлин» нам не платить, а кому продана 
от нас и кем везена та медь будет, с них взыскивать, сколько ж е 
товару мы выписывать и сюда привозить будем, должны за оный 
платить мы пошлины. А как собирание пошлин зависит от граж-
данского правительства, а не в ведении гр. Пушкина находится, то 

391 и/ /предоставляется откупщикам по силе сей статьи просить где 
следует тем вяще, что и правительством здешним п р о д о л ж е н был 
договор на ныне текущий июнь месяц, на точном основании суще-
ствовавшего контракта с царем Георгием. 

12-е. Как высочайшим повелением о экспедиции гр. Мусина-
Пушкина е. пр.-у г. ген.-лейт., главнокомандовавшему в Грузии и 
кавалеру Карл Федо|ровичу Кноррингу данным предписывается 
для обороны заводской принять обще с гр. Мусиным-Пушкиным 
нужные меры, то и .отнесется гр. Пушкин, как к помянутому глав-
нокомандующему, так к е. пр. г. ген.-м. и 17-го егерскаго полка 
шефу и кавалеру Ивану Петровичу Лазареву, коему препоручил 
по отбытии своем е. пр. Карл Федорович, прикрытие работ за-
водских, чтоб обеспечен был медный завод от опасностей на ос-
новании седьмой статьи существовавшаго договора с царем Геор-
гием, выполнение коей и остается уже на отчете военнаго здешня-

391 об. го начальства.. 
13-е. О предоставлении права восьмой статьей бывшаго дого-

вора между покойным царем и откупщиками, сим последним на 
исключительную продажу меди на время существования откупа, 
снесется гр. Пушкин с здешним правительством, яко начальством, 
от коего статья сия зависит. 

14-е. А дабы известны были правила, на коих обязалися ма-
стеровые заводские работать при оных в пользу откупщиков от 
1-го июля по 1-е января, приложить к сему договору засвидетель-
ствованную копню с условия между мастеровыми и откупщиками 
з а к л ю ч е н н а я , с российским переводом онаго. 

15-е. Сей новый договор наблюдать свято и записать в здеш-
ней казенной экспедиции верховнаго грузинскаго правления, сде-
лав с онаго две копии за подписанием договаривающихся и с при-
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ложением их печатей, из коих одной оставаться в оной экспеди-
ции для сведения, другой же у откупщиков, а подлинному контрак-

ту у гр. Мусина-Пушкина. 
ЦГИАЛ, ф. Ревизия Мечникова и Кутайсова. Оп. 1, г. 1830, лл. 387—391 об. Копия. 

Акты, т. I, стр. 520—522, док. 630. 

№ 62 

1802 г. июня 10.—Письмо Карского архиепископа Иоаннеса 
К. Ф. Кноррингу о желании всего населения принять 

покровительство России 

«ЕфЬ^ииир» 

Л. 1012 •Рр/ттуишцор //о//ш ///к и/ //г/, к /1 1.А// Д1/ рЬ ш I/ ш / шрршд^д* дпцпи-

шшфш/ь ршрЬщш^тоЪ /Ишуиипр/гЬ /иАЬЬшдЬ рр^иии/ЬЦ/ди, -Си.ршушт 

ДПщЬш^шЫшр /5кА\/г/ уЬрр^ЬА ф р I/ [ШI/ ШЬЬ т/уч^и РЬЦ ор4Ьпс-

рЬшАр Ьпр/йЬг 

&(. ч1/ЬД ор^ЬтрЬшЬи фипииш1/шЬ, [/ршцЫ/ шп//д А ЬЬ\/ ткрт-

рЬшЬц. пцп//АшАшг/т.Ькг/ т1;р АЬр. ршЬч[г* дчдб к [шфшцшЪу уЪпр^ш-
ш/ц 1.рЬшар и,к"ч ЬАр и аьашрун/ ш^ртрьь^у, рп/прри и 

IТш]Ьри, Ьр% АЬр цо/^шР/пи Уш^Ач/ш фш^^Ь, Ьр% АЬр шпшррЬг/ч рри. 

ЪшЬцЬрА. рш^шЪшД/ир и ьр/; ^ШАШДЬЦ.ШАШДЬ Д ^ / и ш Ь р и ' Ь шпАшишрш-

1/тР1иЬиЬ. ЬрЬ 4иишт/идк ш/рч Д рр/гишпи, к кр/; шд/ип/г/^рЬ. /1 р!3}/' 

к АЬАп/рЫ/г/1; рниТЛ;, /[шиЬ р/ирЬ/чич/ркшЬд рчдг/. Ьш/и пр цАшпш-

ди/1/шЬ РчРпди АЬрпд, //2Ьч//^ш1/////п/.рк/иЬ, г/и/ ш ш ш и /и шЬ ш тр Д Л Ц/р 

г/рк//// к г/АЬ// АД'Д/7шрЬш/ ршЬ/ир ршцАор) к//1/рпр// шрг/ЬшАрр к 

г/.чр6пфр />и1/ 1{штшрЬш/, к Д //////{и 4шЬЬш/. ф р1/к/п/{ цАку Д и к/и г/ч/.Ь// 

г/оршдЬ и/шри/гд/ 1'и1/ упь т(;р шршцш^ши, фтрши/^и 4шикрК к ф//1/к-

дкр цф^тшдЬш/ри/ Цш////./и//к* шиЬА. цт. ЬцЬр ф//1//г[ Акр. учи шушш/ч 

Акр. |р>(. 1/ЬЬишшпс Акр, ЦЬЪишшт\Л АЬрпд З^ити/н Пшт/г1 Акр 

ш//ршшри иичд фп(ишр^Ь шр/гдЬ АЬрпд. ршдд А^шдЬ орКЬЬ/ цо-

4ЬЬдки//иг/ дшиттАпд, //[г Ьш/иршЬ I/шрт/шдтид^ т/;р //АЬ//. 

ршдтид!;, к ^шишш^/гАЬ шршидпр АЬрР дшрч/1/шшч/рши/^и //орш-

У'ЧЯ' 4ш1\ч дшЬш/ч/{ шуш^Ьриии!/ д / г Ь У н ^ и ^ и Д , Зкипиид пруи/дЬ Ьш-

икиц. Ьтш&ЬдтдшЪЬ/т/ цш][Шцг].Ьшу уРшцши*риЬ, к кЬршр1/шЬк/ч 

/1 Ькррпд АшпшдтркшЬ, ЬпдЬи^и Ьчишйкдчиид!; ш^р уи/Ы/шЬпЬшд 

Р§чг/.и/ р т . р и Ь , шнш^Д ршушечртркчлЬу. А,Ьрпд Д ч/шрАшЬи Зо^шЬ-

Ь^и шррк " / Д " 1{и и/ч и Д и , пр ЬА илк/шАт иррпд ^шЬ^ди Зо^и/ЬЬт 1Гр-

1/рршфЬ Д 1о2Ш1[шЬри Циирииц! Ьь шру Д црши ршЬ^ди А[> цшуш/фр 

1/А А г/ фр1/к/пд, ршЬу/1* Д /{кр /лишпчиА ЬАр ши/ши^ЬЬш/, к Д '{и/др урку, 

пр кАр шЬоукшЦшЬ шцуи ^шдчд, к г/ч/. фт.ршдкр АЬ// оуЬтР/иЬ /и/1 

Д I [ Ь р т и и / , к о//ЬЬид^ АЬу Д р/ир&тиш, гГД^ш' к '>шЬши/ш// шА^Ь; 

'Ьркд/ии Д 1ЫГЫХ Рт^Ь. д///.Ь{///// | / - Д Ь Д ^о^шфшЬр/ 

(Ьчцр/гд. — йшпшдЬ Акр, к ч\///к/ф шуЬчи/р//// и/шрпЬ 3 и /[и I; фЬ, 

к |Ди»2Ш^ иштиф и/Ш2/1Ь Ы/к/и/ (;шп. АЬАпф^Лу рп Д фшпи А/тдЬ 
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шиштбпд. к /1 и/,р А/гшушишЬ ^шешшпди Акрид, к /» и/шш/и (ишркри 

/гАпд. Iшишиги щштпики к и^рЬиг 

Ъкррк/г &ш/и шЫцпЛтА /{Ьрр* /[кдшЫ{дпиЪД — -Р. Зп^БшБ&^и 

шгГЬифи^пидпи 1220 [1771 р.] 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1802 г., д. 28, л. 102. Подлинник. 

№ 63 
/ 

1802 г. июня 11 .—Рапорт И. И. Коваленского К. Ф. Кноррингу 
об освобождении с должности князя Эристова 

л. 93 об. . . . Н а место ж е его князя Эристова к шулаверским армянам, 
согласно ж е л а н и ю общества и по приказанию в. выс.-а, определен 
мною находящийся при мне у исправления разных поручений гру-

л. 94 зинской с л у ж б ы / / о т артиллерии полковник А ф а н а с и й мелик Ка-
лантаров Азазиан, которому даны от меня на д о л ж н о с т ь его такия 
ж е наставлении с присовокуплением, чтобы по всем статьям ж а л о -
бы на прежняго начальника вышеупомянутаго князя Эристова, в 
чинимых якобы им во время своего там управления непозволи-
тельных поборах, з д е л а л он самоточнейшее для дознания в д е л е 
сем истинны изследование и представил ко мне. Н а сем основании 
определен от меня и к хасинским, или государственным, что в 
К а з а х а х армянам, приставом в сходство вашего ж е приказания 
бывшей грузинской с л у ж б ы от артиллерии майор князь Д а в ы д 
Н а з а р о в с назначением ему в помощники, на случай его отсудст-
вия, и з б и р а е м а я тамошним обществом тамошняго ж е ж и т е л я 

л. 94 об. М у с т а ф у бека, о чем в.//выс.-у имею честь почтеннейше донести. 

П р а в и т е л ь Г р у з и и Петр Коваленский. 
N8 410. 
Июня 11 дня 
1;802 года. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г. д. 28, лл. 93 об.—94 об. Подлинник. 

№ 64 

1802 г. июня П . — П и с ь м о Карского паши К. Ф. Кноррингу с 
благодарностью з а помощь, оказанную русскими войсками и о 

секретных поручениях, доставленных Осипом Д и л а н о в ы м 

Л. 1 1 2 У ш < | / ш и т фш^/'дч 2ШШ ^ ршш и/^ро'/ к 1(шрош/чршрк 1дшЬ/1 Ар 

Акр г/ о ч ш цш^шрф к АкАшцор кцифруиир^Ь 4шАшЬ 

Р/иЬу ///к. [иЬцркАр фшфш^шЬофр шА^Ь Р ^ Ь Л'РвЮИ-рЬ дтЬ/ш// 

(гИ'/гЬ ршцшр Чшриг 

Ч'РЧ фЪ/г рпд 4ршАшЪшдЪ пр ^крЬ шимпиш) Ы;ррк//Ь ц.пЛ пр ш'шш 

шку^и Акр ишпш!/> 1(Ъ/чш/ Зои^фЪ пр //^д^Ьр рпд 4ршАшЬшдЪ иш^шгц 

4ПЦП14РЦ 1[пи /иЪурЬА пцпрА шЬ^ц пР Акр ршрЫ/шАпиР/чЬЬ А[<Ъ[ [1 Аш4 

фЬ^ шд[ ф 1[кр2шЬш; прт[^Ьшк АЬр Р^ЬшА^ роп. [ишЬЬ пр ф^шршу 
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/, 1/Ь ши1/шрЬ 1Ч"Ч]""1_ Ьш '/'111Чш<[ фшрр З/тти/Л ш1;р З/тпт пцпрАшй 

шиитиидЬ АЬр к АЬр ушршпр/гЪ 4/1 %штш оАтр щшррЬг/Ьид^ шА^Ь к 

4/1А шц/и/ уш^/шРф ш >'ш Аш/иипеи ткц^и АЬр шршцшцг цшЬ 0 7 / / ' 

ишпшф Зои^ф^Ь ЦРР^Ьд^Ьр пр АЬр ршр^шАпирЬшЬ 4шишштЬ 

фЬ/г Ь ЧРШ1 ЛршАшЬпдпчтР/чЬЬ 2шт к 2шот перш/ипгртЬЬ и/шит А / 

А/чри А^пдЬ к щшрч {//Ь/г ршАшЪпдр/у #1/1 шЬц^и Д ЫШ1/ кр^ро^ри 

ЧрЬд/гЬр АЬр ршршпр^Ь к г/Зпшт^ фш2ш/гЪ пр рш% ршАшЬпд шршЬ 

ш^ртРпЛЬ Ь АЬдтРпЛЪ А^Ц ри А^пд 1;4шр /гЬ[ АЫт.рпА к ршрк-

//шАтрпЛ пр шршршА Ьи Ьш шА^Ь АЬр Ршршпр^Ь к Зтит^"2 фш-

2/Л чр^д^Ьр пр т.рш/ит.рЬшАр шА^Ь к цфА шу/гц АЫшуор ршрЫ/шА 

ш<ш фЬр^ши/^и црЬА 4шр /1Ь[ /ипр^тру к шп. Зои^ф^Ь фАшЬшр к 

шАш/шЬки шА^Ь пр Р ршЬ I\ Акр /иЬур^шдЬ ркр1иЬо/[ 1[пе н/шшА^ шА^Ь 

к ЧР'Ч ( ) Роцт.рп& шЬкиг 

( ЬЬррктА 1)Ь/гр 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1802 г. д. 28, л. 112. Подлинник. 

№ 65 

1802 г. июня 11.—Письмо Карского паши К. Ф. Кноррингу с 
благодарностью за помощь, оказанную русскими войсками и о 

секретных поручениях, доставленных Осипом Дилановым 

л. 106 От М а м а д паши д а б у д е т п р е д с т а в л е н о с великою л ю б о в и ю 
м о е м у щ а с т л и в о м у и в е л и к о м у сильному инспектору приветствие, 
которой и просит бога о его благополучии. 

Д а б у д е т известно в. выс.-у, что я на н е б е с а х бога , а па зем-
л е вас почитаю своим з а щ и т н и к о м . Я, при сем п р е д с т а в л я я сарап-
б а ш а князя Осипа , п р о ш у по в а ш е й ко мне б ла го скло нно ст и д а 
б у д е т д р у ж б а наша на веки некончаема . Б л а г о д а р ю бога, что враг 
наш слепой х а н б у д у ч и п о б е ж д е н и п о с р а м л е н ушел . Господь да 
по дасть в я щ ш у ю крепость и д о л г о д е н с т в и е всемилостивейшим 
г о с у д а р я м в а ш е м у и нашему . П р и сем о т п р а в л я ю я к в. выс.-у 
иокорнаго н а м князя Осипа Д и л а н о в а д л я того, д а б ы в з а и м н а я 
н а ш а л ю б о в ь и д р у ж б а были у т в е р ж д е н ы , и чтоб мысли и слова 
мои были вам п о д р о б н о донесены. Я с моим н а р о д о м представил 
ко д в о р у в с е м и л о с т и в е й ш а г о г о с у д а р я нашего и Ю с у п п а ш е о всех 
пособиях , з а щ и т а х и б л а г о д е я н и я х в а м и нам оказанных. К р а т к о я 
вам и м е ю донесть все мои секретныя слова б у д у т д о н е с е н ы в. 

л. 106об. В ы С . . у о т у с е р д н а г о мне князя Осипа, коим п р о ш у / / д а т ь исполне-
ния. П р о з ь б а моя состоит в д в у х п р е д м е т а х , о коих он вам изъустно 
д о н е с е т . 

Июня 11-го, 
• 1802 г. 

Каре. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 28, лл. 106—106 об. Перевод. 
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№ 87 
1802 г. июня 12.—Предписание К. Ф. Кнорринга 

П. И. Коваленскому об урегулировании вопроса эчмиадзинского 
престолонаследия 

л. 277 Милостивый государь мой Петр Иванович 
В. пр. конечно//небезъизвестно различение мнений обитающе-

го в Грузии армянскаго народа в отношении признавания главою 
церкви армянского исповедания достигшаго уже степ[ен]и сей 
Давыда в Эчмиадзине находившегося и вновь избираемаго Да-
ниила, которой теперь пребывание имеет в Баязете. Здешнее об-
щество в нерешимости своей к кому из двух обязано оно довлее-
мым уважением, неоднократно стекалось ко мне и требовало мое-
го о сем утверждения. Не имев обязанности дать им на сей 
предмет решения моего, я отдал произволению их почитать кого 
из двух им угодно, т. к. сие воле нации армянской всевысочайшим 
повелением предоставлено. В. пр. благоволите в пристойном слу-
чае с сим же соображатся. Между тем известясь, что какой-то 
еп. Иоаннес прибыл сюда с святым миром, голос общества здешня-
го армянскаго удостоверяет, что мир оное им похищенно из Эч-

л. 277 об. миадзина, что епископ сей не имеет никакого вида на прибытие 
сюда и не прав раздавать мир ни от первенствующего в Эчмиад-
зине Давыда, ни от пребывающего в Баязете Даниила и, что сие 
тем паче удостоверяется, что епископ Иоеннес не смел требоветь 
и довлеемой по обычею церкви ермянской встречи церемониель-
ной мира святаго вне Тифлисе; при всем же том принял он семо-
вольно власть распоряжать здешним духовенством приводя обще-
ство здешнее в крайнее неудовольствие. В. пр. извольте вопросить 
его еп. Иоаннеса, от кого, зачем и с кеким видом сюде прибыл. 
Дабы же пресечь всякия по церкви армянской в Тифлисе неуст-
ройства, приказеть святое мир взять здешним епископам армян-
ским в церковь и запечетев хранить во оной впредь до решения 
на ком утвердится достоинство главы армянской церкви; а отно-
сительно церковных доходов предложить обществу здешнему пре-

л. Я8 поручить собирание оних благонадежным//из них же и в респоря-
жении доходами сими впредь до вышепоказаннего случая не до-
пустить, в пресечение непорядков от двух сих предметов теперь 
здесь происходящих. 

Имею честь быть с отличным почитанием и преданностию. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1802 г., д. № 27 (22), лл. 276 об.—278. Копия. 

Акты, т. I, стр. 547—548, док. № 683. 

1802 г. июня 22.—Объяснительная записка архиепископа 
Иоаннеса П. И. Коваленскому об утверждении его на должность 

армянского епархиального начальника в Грузии 

В. пр., милостивый государь, Петр Иванович! 

Когда в. пр. изволили приказеть по повелению е. пр. Керл 
Федоровиче Кнорринга, в 4-х вопросах ответствовать в. пр. мне 
письменно: о коих ниже объясняюсь: 
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1-е. Обществом живущим в Тифлизе—духовным, светским и 
гражданским, требовали меня письменно будто от патриарха Да -
выда, чтоб я прибыл в Тифлис в епархию армян. Когда патриарх 
Давыд имел разные мысли о своем незаконном обращении, не от-
правил меня в тех разсуждениях, чтоб я не объявил армянской 
нашей нации о несоответственном сану его проведений и не желан 
быть мне в Тифлисе епархиальным архиереем, а как обо мне пи-
сал патриарх, тифлисскому мелику Дарчи-мамасахлису9 3 . То и ны-
не письмо хранитца у мелика, в котором уведомляется, так как 
Грузия уже принадлежит России, и он как не имеет от великаго 
государя в патриаршестве утверждения, то и не мог мне дать 
должное достоинство, в то же время не объявились воле от двух 
империй велико-России, и о тех Оттоманскою Портою во всех ве-
ликаго государя нашего Александра Павловича городах утверж-
дена в патриаршестве закона нашего и нации армянской. О Да-
нииле патриархе; тогда я узнав, что из Константинополя находя-
щегося там министром Томарова и с письмев ево, к е. пр. Кар-
лу Федоровичу таковым же образом к в. пр., тогда просил 
я законную у патриарха нашего Даниила грамоту, о моем 
архиерействе и чтоб нахождение иметь в Тифлисской епархии, 
почему и прежде сего общество жительствовавшее в Тифлизе и 
окружности духовенство и гражданство меня просили, то законный 
патриарх Даниил и дал мне обещание принять епархию в Грузии 
обитающейся армянской нации, по коему тогда же ее и отправили, 
а по прибытии моем в город Тифлис получил я от святейшаго пат-
риарха Даниила и грамоту быть мне в городе Тифлизе и около 
онаго в окружении епархиальным архиереем, коя поднесена была 
от меня е. пр. Карлу Федоровичу и в. пр. Потому и полагаю на-
дежду, что зделан уже патриарху Даниилу от Карла Федоровича 
и в. пр. ответ. И я тогда ж представлял присланную от патриарха 
утверждения архиерейства' моего быть над единоверцами моими 
в Тифлизе грамоту Карл Федоровичу, в коей лично изволили ви-
деть подробности и волею высочайших обеих особ не оставили 
приказать прочесть во всех церквах Армении для признавания ут-
вердительным епархиальным архиереем. 

2-я притчина пребывания моего в епархии для доверения и 
устройства армянской нации, каковой должен позволять христиа-
нину и исполнять по сану моему духовепственную волю патриарха 
и усердных прозьб жителей. 

3-е. Знак мой есть от его святейшества патриарха Даниила 
письмы Карл Федоровичу и в. пр. обо мне, кои я лично имел честь 
подносить, также присланную грамоту о признавании меня епар-
хиальным архиереем и прошение жителей, общественное в их 
меня требовании, по чему ныне отребываю к учению по нашей вере 
христиан закону и страху божию; и также привлечению их любви 
и повиновению к августейшему г. и. 

4-е. Угодно было е. пр. Карл Федоровичу предоставить про-
должение должности моего монашества не быть мне законно воз-
стаповленным епархиальным архиереем. 

Последнее мое объявление к донесению е. пр. Карл Федорови-
чу. Когда приказано мне выполнить желание Карл Федоровича 
от в. пр., я оное беспрекословно исполняю. Однако остановление 



мое ни есть правильное, ибо я вступил в должность свою по грамо-
те и письмам его святейшества патриарха Даниила с приказания 
Карл Федоровича и в. пр., ныне же по воспоследовавшей от Карл 
Федоровича вам препорученное™ требованным письменным объяв-
лением ответствую, ибо я точно от законно возстановленной долж-
ности отрешен, по коему в случае мог бы я патриарху Даниилу 
ответствовать притчину моего возстановления. Прошу снабдить 
меня письменным решением, но как сего месяца 18-го числа по 
совету моему должно было всемилостивейшему превосходитель-
ству отправленное в таковой же силе просительное Карл Федоро-
вичу письмо почему в. пр. и согласились, что нужно зделать пред-
ставление, то в сих обстоятельствах в. пр. ответ мой честь имею 
представить. 

Милостивый государь в. пр. богомолец, смиренный 
архиепископ Иоанесс. 

IипЬшр< ;11И[|)ШГ| (11,11 Ш I" Г Ь 11||1 II Ц1111| II (I 

Нюня 22-го дня 
1802-го года 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 28, лл. 176--178 об. Псрсиод. 

№ 68 
1802 г. июня 23.—Письмо карского Мамат паши К- Ф. Кноррингу 

с благодарностью за помощь, оказанную русскими войсками и 
предложение о дальнейших совместных действиях 

IТЬдшдш/н/.пд к и^рЬ/ф ршрЫ/шА^у АЬрпд, и/ш м п ил I/шЬ % к/ш/тк-

ш/ир цорши/кш/ч/., Д дш/ф^йлЪ 1Гш4Ашт фшушд^и 2Ш,П ршркг 

Ирид шпшд/тЬ /Ипч/РЬ пр урки// ^/тр -Рш/и/шф /ншЬ/г 1/ш/А^Ь р/; АЬр 

"'И' 1п1и ^ЧЬвЬ* Р$'шАД?1 АЬр АЬши ц.шрАши 1/Ьшд. '/"'/" риЬ/пф_ АЬр 

^шIл шрш/ишдшр} к 2Ш1Л ^кпр^ш^ш/ Ьу^ Д шипччшЬ рп ршрЬ-

(/шАпиР^А ^шитшшпА шршид!; Аку к и/ЬршI/ш6/Д шршид!;, ки 

шпшА/ дшдЬА ршЬ/ё //лцАшЫ;Ь, пр АЬр Ьр!//!^ х/'ЬиIР/'А 1/ичГк/т/ Д А -

шшш ^Д/1 дг/кш/ р.о/I/оЬД 1/Ь, к АшдорЬ, пр Ьпрш рчА/чп/цишА и/ичлк-

ршг/АЬд^Ь к АЬр Р^ЬшАЬшд рЬу^А 1/иАг/ЬЬ!<'"/_ $Ьти //.шрАпсд/А) П-

рчф'^Ьшк ут шди АЫ ршрЬршртР^Аи шршр, шитт.Ат/ шдип^Ьшк 

рп РрЬшАкшдЬ р^ЬшА/г кА, к рп/ уоит/А г/оиш. шди ршркршрш.р/п.'и 

пр утр щршр^р Акц 4Ьш, АЬр фшт^ш^Ь ки /иЬд. шЬдк/тАЬ Акр 

и шиш 1(1 л/ш^Д Зпфи^фЬ ки ^Д р/кш/ пр ш/г/рпи/шч/рЪ 1/14 ч/ичлА/; ркцх 

Ч'РЧ А !;!/ \и\щ\\р ки (иЬцрЬА Д р!;Ь, пр 1/шшшрк/ п/шрш/т, шди^ЬрЬ* 

РП" Аш/ч/. (чЬи шп. ро[1/оЬ^1/Ь к шп. АшдорЬ, пр Ьпрш шпкш/ г/ЬшидкЬ 

Д I [ р ш д ЬрЬ'/шЬш_(. к АЬр АЬр ши1/кшрЬ шп.Ьш/ цЬшАр Д '[рш Ц>[ир1д/ит. 

РЬ пр Ашрч ^Ьи дук/, и/о/I/оЬ/11//гЬ к Ашдор^Ь Д ц!,Ь штр пр с/ЬшЬ 

г/и/ршг/ Ьииг^Ь, пр Ьпрш ч^и/ ЬрЩ>рЬ Акр [1/шрркЬ. ши/ш Акр шЬ^т/ 

г/п/ш/ 1/ЬшАр Д >{рш И./щд/иш, До// РЬ /иди кр!/тии ки п[ шпЬки, *»ДАш 

крк^шЬд/гр шАшЬЬЬ к!/кш/ ^ш^тч^р/чЬ 1/т /иЬуркЬ. цч>. /1)4 

1/шики, к 1/шА /гЬ[ 1/т АршАшдки, ки ки Акр /иои^т/'/! кА, к Акр Аши-

ш р ч //Ь1 УЧ'/ [Ш1/1/11 и 1/1 и/А шЫ;Ь цркш/ Цгр А к г/, ш^ш Акр ршрЬ~ 

1/шАтР[ч.Ь /А^А' "Р *"/' ЬрЦ/грЬ 1шу1/[1 )I/шу. /»'(///Д?/ Ц,(и/д(ишд 
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|/»ы#2Д (/п^шЬ кЬ. кг/кш/ 4 А1~,'1ич1' ^ЬщЬ 4.111/4 1/У/|(.Ь шпЫц 1/т 

цшд ш!,и шЦгЬ дцк/т/, шдии/^и //Ашдкш/ /кр чщ А^игши/^и шЛ;Ь-. 

3 и 1)1/1 и/, ДЬ цркдии. Д ршцшри Цшри> 

И/щд/ит. ,/,шг{Ь и/Д^шшшу Р^ЬшА// I;, к Аку ки Р^ЬшА/). ищ Ч[ 

Р1; Акц к Акц, шцк фшт/г-^ш^^Ь Акр киг 
({Гш^Ашу. фш^шд/! /^/щ/чшАк шршрштшч. ^Ь/грр)> 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1802 г., д. 28, лл. 99—99 об. Подлинник. 

№ 69 
1802 г. июня 23.—Письмо карского Мамат паши К. Ф. Кноррингу 
с благодарностью за помощь, оказанную русскими войсками и 

предложение о дальнейших совместных действиях 
л. 97 Всепочтеннейшему и любезному благоприятелю нашему, ин-

спектору и военачальнику от Мамад-паши приветствие. 
Письмо ваше, в коем уведомляете, что враг наш Калбали-хан 

побежденный ушел, получив, весьма я обрадовался. Усерднейше 
вас благодарим, что вы защищая нашу землю, приказали полков-
нику и майору подать нам помощь, которые, употребив великую 
ревность и мужество, прогнали врага нашего. За таковое ваше 
благоприятство от сего дня остаюсь я навсегда приятелю вашему 
приятелем, а врагу врагом. Я по случаю сему отправил к вам на-
шего зарап-баша Осипа, для изъявления вам изъустно благодар-
ности. Еще усерднейше вас прошу прислать к полковнику и майо-
ру 2000 человек, дабы они пошли на Эриван, а я с своими войска-
ми отправляюсь на Ахальцых. Естьли ж вы сего не зделаете, то 

л. 97 об. прикажите им итти в Капжиг и там остановиться,//дабы мы, не 
опасаясь о своей земле, могли итти на Ахальцых. Естьли ж вы и 
сего не зделаете, то прошу уведомить. Эриван просит помириться, 
и я ожидаю теперь вашего приказания, как вам угодно будет, так 
я и поступлю. Другое письмо получил я в разсуждении лезгин. 
Клянусь я вашею дружбою, что в нашей земле их совсем нет, а 
находятся они у ахальцыхскаго Шарип-паши и в лесу, которой 
наставляет их к хищничеству. 

Июня 23. 
г. Каре 

Ахальцыхской паша не токмо вам и 
мне, но и нашим государям есть враг. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 28. Перевод. 

№ 70 
1802. г. июня 28.—Письмо карского Мамат паши К. Ф. Кноррингу 
с предложением о совместном выступлении против ереванского 

хана и ахалцыхского паши 
ПучрАшд //шдиЬр^Ь/ 

л. 197 Ч-крш^ч^ш^кчц к цкршушЬд 1/ил.иц1;рч1/ цшрутркиц 
Чшч/ ЧЬор^Ьу! 

ПучрАшб 41 ̂ р к ршркршрI 

3 ш д а/ шчЪкА ш Ьрч 1.р к шЬ 1/Ф Д р п.' 1/.Ш еп р1; оиАшЬдипд иш./РшЫ; 

Акр АI; к 1/Ь Д [/р ш Д«/ 4ршАшЬ цр ки ищшЬшЬкА 4 ш //шиш I/ шишпеАпд к 
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ршцичпр^Ь Ч.цпцдЦпт Сшр[гф фш^шд, ишЦшдЬ }шрт.рЬшАр ч'/ии-

и/ркш/ рЬу. ЬркшЬт. (ншЬ^Ь, ркркиц Ь, г//Л/чир /1?'/п1 ц// //т/ни/т! шшЬ 

//ршд, ркр!ц Ьш Ьрш1цф прчД И.^ришЬцр у]/ ЬиштдшЫ^Ь Д /*/"/'-
//"/' 

(!г/Ь/лР/чЬ ипдш иччкш/ ^ к иччоу ЬАшЬ пшцр офЬН П-шфР 

к и/Д иступи /гЬрЬш^п^ и/ р п 4/11/ п н пр I/ п уп и/ ш к ш д к <ш/Ьшд ршуАшАЬшд 

шуфлшткш/ д/г^шшш^шршЬр ЬрА/гш&Ьшд к Ьш Ьпдш, цф Ьпрш (чрЬшЬд 

цир 1/ич/р 1/ичпшрЬЬ к ДЬрЬ рпЬт.рЬшАр ЬитдД прпиI ^ шАЬЬк/гЬ шр-

АшЬ/ч Ц"Ь&ши/^и [иЬурЬА Ь р1ф ри/ш ут.р к шА р прщ^и ЬшЬт.д\! т/>рЬр к 

шпЫ;р ршушр ЪркшЬт. к ДЬА уЬпр^Ьд^р 1000 А^шипр к Рофшепр и/о/// 

'Хшуш/пт., у[/ //шроу /ДЬД|/ ЬрРш/ Д 1[Ьршд (Ауш/д^/ит. к 4ршАшЬ Рш-

уич.пр^Ь //штшрЬ/I Ии/ш </ДЬ[к фЬрр// !/шР\>[ шрЬшАр ^шешшшрА 

рЬшАр &шпшд ЬА пупрАшЬ 1/шдиЬр^Ь к Акр1 /иЬурЬА щш^иушЬ^р к 

/иЬу/гр Акр //шш [ш/?] ли/Ь ^Ьпр^Ьд^р, к щштши\ишЬ РуРпдЬ уЬпр^Ьд^р 

фт.рп11 прршЬ 1/шрЬ/ф { 1802-Д дпЛ/ч!Д ,?3 Д ршушр 1шришд> 

и..ГЬЬш4ш,шшшр1„Г &ШП.ШД АЬр к ршрЫ/шАт-Р/чЬ дшЫ/шдпу/ 
(РМ 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 28, л. 197. 

№ 71 

1802 г. июня 28.—Перевод письма карского Мамат паши 
К. Ф. Кноррингу с предложением о совместном выступлении 

против ереванского хана и ахалцыхского паши 

л. 190 Высокознаменитый и украшенный разными орденами Карл 
Федорович Кнорринг, милостивый государь и благодетель! 

Извещаю вас, что я от государя султана турецкаго получил 
повеление убить противника богу и государю ахальцыхскаго Ша-, 
рип пашу, которой соединясь с Эриванским ханом привели лезгин-
ския войски, дабы завладев Грузиею отдать Тифлис царевичу 
Александру Ираклиевичу—коим вспомоществует также и разбой-
ник Д а в ы д епископ самозванный патриарх, которой похитив богат-
ства эчмиадзинския отдал им, дабы они успели в своей злобе, а он 
бы мог получить эчмиадзинский престол, коего он недостоин. Про-
шу вас всенижайше не упустить случая и взять город Эриван, и 
мне пожаловать 1000 казаков, дабы я во исполнение воли моего 
государя мог итти на Ахальцых. Уверяю вас, что я буду служить 
всемилостивейшему императору до последней капли крови. Прошу 
защитить нас и исполнить прозьбу нашу, да притом прошу сколь 
можно скорее мне ответу на сие пожаловать. 1802 июня 28, город 
Каре. 

Усерднейший ваш раб и благоприятель 
и приложена печать карскаго паши. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1802 г., д. 28, л. 196. Перевод. 
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№ 87 

1802 г. июнь,—Письмо ереванского Мегмет хана К. Ф. Кноррингу 
с предложением установить союз и дружбу 

л. 100 Высокознаменитый военачальник, господин инспектор, мой 
милостивый благоприятель! 

Имея с в. выс.-м союз и дружбу, всегда ожидаю случая испро-
сить уведомления о вашем благополучии, и тем донесть и о моих 
обстоятельствах. Перед сим между мною и Мамад пашою будучи 
вражда, вы присланным от в. выс.-а человеком требовали от меня 
прислать к вам одного человека. Тогда с оным отправил я почтенпа-
го Мамад-Заман-бека для донесения в. выс.-у моих мыслей. Но в то 
время не изволили вы мне порядочно отвечать, дабы по оному мо1 
я поступить, и утвердиться в союзе и дружбе. Теперь, вновь от-
правляя к вам Айваз-хан султана, препоручил я ему все мои мыс-
ли, от коего вам и донесены будут подробно. Прошу нижайше, 
уверивайтесь во оных, да соизволите уведомить нас вашим на 
оныя ответом, и извещая пас о благополучии вашем, требовать 
всегда от нас услуг. 

Вашей нысокознаменитости раб Мамад хан эриванский. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г* д. 28, л. 109. Перевод. 

№ 73 

1802 г. (июнь).—Письмо нахичеванского Келбали хана 
К. Ф. Кноррингу с предложением установить мир и дружбу 

Высокознаменитый первейший сардар господин инспектор, 
л. Ш мой милостивый благоприятель! 

Я, пребывая в дружбе и любви, всегда стараюсь по случаю 
какому-либо доброму испросить известия о вашем благополучии и 
донесть вам о моих обстоятельствах. Перед сим бывший здесь от вас 
человек доносил вам непристойный от меня слова, кои раздражили 
сердце ваше. Вы будучи столь благоразумны и совершенны, на что 
вам верить таковым словам, да и можно ли чтоб я без всякой прит-
чины говорил таковые ответы, и тем привел бы вас во гнев. Кля-
нусь богом, что сие есть ложная клевета, и прошу нижайше не 
верить оному. При сем отправляя мы к вам по некоторым делам 
почтеннаго и вернаго Эйваз-султана, и я представляю к вам сие 
письмо, изъявляя знак дружбы и любви. О здешних обстоятель-
ствах будет вам донесено от сего султана. Надеюсь, что вы уве-
рившись, угодно будет вам извещать о благополучии вашем меня 
и требовать услуг, и тем обрадуете нас. 

Вашей высокозпаменитости раб Калбали-хан нахичеванский. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1802 г., д. 28, л. 111. Перевод. 
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№ 87 

1802 г. июля 3.— Письмо карского Мамат паши П. И. Коваленскому 
с предложением совместного выступления против ереванского хана 

В переводе сем отправил к вам Зарап-паша нашего князя Оси-
па с моими некоторыми препоручениями; но не знаю почему у вас 
так долго остается. Теперь еще я побужден писать к вам потому, 
что от эриванскаго хана прислан ко мне Мирза Шафи-бек, которой 
предлагает мне помириться с ним, но, я на то не согласись, остано-
вил онаго человека, дабы между тем вас о сем уведомить. Естьли 
вы точно намерены отправить войски на Эриван, то прошу меня 
немедля заблаговременно уведомить, дабы я, совершенной зделав 
отказ, отправил его обратно. Естьли ж вы не имеете намерения 
итти на Эриван, то прошу и о сем меня в ускорости уведомить, чтоб 
как-нибудь с ним разделаться. Хотя б вы когда-нибудь вознамере-
лись и впредь против Эривана, то будьте уверены, что я всегда вам 
приятель, а Эривану враг до кончины жизни моей. Я еще вас прошу, 
чтобы вы пошли на Эриван, а естьли сего не зделаете, то меня не 
замедлив уведомите. От вас зависит с Эриваном иметь войну или 
мир. Я во всем буду последовать воле вашей. Присланному ко мне 
человеку я ответствовал, что не намерен мириться, теперь же я по 
воле вашей поступлю, только ответьте мне поскорее. 

Ваш благоприятель и слуга Мамад-пшиа карский. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 28, д. 194—194 об. Перевод. 

№ 75 

1802 г. июля 4.—Рапорт П. И. Коваленского К. Ф. Кноррингу о 
сборе доходов из Грузии, принадлежащих эчмиадзинскому 

монастырю 

В следствие предписания в. выс.-а за № 101-м впредь до ре-
шения на ком утвердится достоинство главы армянской церкви, 
поручил.я за печатью моею для хранения Миро святое, из Эчмиад-
зина привезенное арх.-еп.-ом Иоанном, избранным армянским об-
ществом, Эчмиадзину принадлежащим, протоиерею Николаю, 
священнику Аветису и гражданам тифлисским Агашною, Ивану 
Акоеву, Еноху Арутюнову. Равным образом возложил на них же 
заведывание и собирание доходов подлежащих Эчмиадзину по 
всей Грузии с тем, чтоб они в свое время отдали в тех доходах 
верный кому следовать будет отчет. За сим, сделав по силе того 
предписания арх.-еп.-у Иоанну именем в. выс.-а запросы и полу-
чив на оные письменные его ответы, имею честь у сего оные пред-
ставить в оригинале. 

Правитель Грузии Петр Коваленский. 
619-й 

Июля 4 дня 
1802 года 
Тифлис 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г„ д, 28, л, 175—175 об. Подлинник. 
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№ 7(5 

1802 г. июли 4.—Рапорт П. И. Коваленского К. Ф. Кноррингу о 
приезде » Тифлис посланцев от карского паши и ереванского хана 

л. 95 После отъезда в. выс.-а отсюда, карской паша прислал нароч-
иаго приближеинаго к себе из армян чиновника Иосифа Делянова, 
с двумя письмами на имя ваше и одно на мое имя, коим просит 
представить сего посланца и по возложенному на него словесному 

л. 95 об. препоручению у в. выс.-а предстательствовать.//Потом таковыя 
же отзывы дошли до меня от эриванскаго Мегмет-хана и от бывше-
го нахичеванскаго Келбелы-хана чрез нарочнаго же бывшаго пред 
сим здесь чиновника Эйваз-хана-султаиа. Слова перваго из сих 
посланцов заключалось в том, что паша его господин быв преис-
полнен благодарности за оказанную по повелению в. выс.-а ему 
от войск российских в обороне от неприятелей защиту, просит не-
оставления таковою же в случае надобности наперед; притом, как 
паша сей имея якобы повеление от Порты и визир Юсуф-паши 
сместить утвердившагося самовольно в Ахальцыге Шериф-пашу, 
то можно ли в таком предприятии считать на содействие войск 
наших. 

л- 96 Слова же эриванскаго посланца//состояли в продолжитель-
ном объяснении искательства хана эриванскаго высочайшаго все-
российская покровительства, и дружбы в сношениях с начальст-
вом здешним. Тому и другому ответы мои были, что хотя я не 
оставлю о сем отнестись к в. выс.-у, но не менее нужно, чтоб на 
испрашиваемые ими предметы господа их отнеслись письменным, 
ясным и никакому сомнению не подверженным отзывом на имя 
в. выс.-а. В прочем ответствовав также и на письмы ко мне писан-
ныя кратко, обратил я их во-свояси, препроводив каждаго при 
сношении моем к г. ген.-м. и кавалеру Лазареву. Доставленный 

л. 90 об. Ж е обоими сими посланцами на имя в. выс.-а письмы,//по перево-
де их в сходство приказания вашего на грузинский язык у сего 
препроводить честь имею; а лошадь по содержанию письма кар-
скаго паши значущаясь впредь до повеления препоручена от меня 
в ведомство г-на провиантмейстера 8-го класса Кистова. 

Правитель Грузии Петр Коваленский. 
№ 2 9 
Июля 4-го дня 
1802 года 
Тифлис 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 28, лл. 95—96 об. Подлинник. 

№ 77 
1802 г. июля 12.—Рапорт П. И. Коваленского К. Ф. Кноррингу об 
утверждении архиепископа Даниилом Иоаннеса епархиальным 

начальником армян в Грузии 

Во исполнение полученнаго от в. выс.-а предписания за 
№ 107-м с приложением списков с высочайших е. и. в. рескрипта 
на имя в. выс.-а Грамоты на утверждение в достоинстве патриарха 
армянскога избраннаго народом арх.-еп.-а Даниила при объяв-
лении о сем к надлежащему сведению здешнему армянскому ду-



хопснству, здслал я подтверждение. Что относится до непринятия 
и н Грузии, как в империи всероссийской тех верховнаго сана 
персон, коп не будут иметь письменных от патриарха Даниила 
свидетельств, в следствие чего известный арх.-еп. Иоанн, приехав-
ший сюда еще в бытность здесь в. выс.-а по имевшимся у него 
свидетельствам прежним и ныне Е И О В Ь ОТ патриарха Даниила под-
твержденным вступает в главное управление армянским здешним 
духовенством. Я о сем долгом поставляю в. выс.-у донести. 

Правитель Грузии Петр Коваленский. 
Июля 12 дня 
•802 года 
№ 697. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 28, л. 185—185 об. Подлинник. 

№ 78 

1802 г. июля 13.—Предписание К. Ф. Кнорринга титулярному 
советнику Генцаурову о поездке к ереванскому хану и 

содействии в утверждении 
Даниила армянским патриархом 

л. 296об. Г. титулярный советник Генцауров!94 

В следствие письма ко мне г. вице-канцлера киязя Александ-
л. 297 ра Борисовича//Куракина на всевысочайшем повелении основан-

наго, коим требуется отправить к ериванскому Магмет-хану на-
д е ж н а я чиновника о склонении его не только не препятствовать, 
но и подать способы вновь избранному в патриархи армянские 
Даниилу достигнуть армянской патриаршей обители Ечмиадзина, 
возлагаю дело сие на вас и по поводу сего предписываю вам, по-
лучив сие, отправиться немедлино чрез Грузию в Еривань и тамо 
вручить Магмет-хану письмо мое к нему здесь в особом пакете 
включаемое. С письма сего и с п р е ж н я я моего в апреле месяце к 
Магмет-хану ериванскому сношения препровождаю здесь списки 
для вашего сведения и руководства. Как главной предмет миссии 
вашей состоит в том, чтоб наклонить ериванскаго хана в пользу 
вновь и з б р а н н а я в патриархи армянские и у т в е р ж д е н н а я уже в 

л. 297 об. достоинстве сем б ы в ш а я арх.-еп.-а Даниила, то и должны/'/'вы со 
всею силою убеждать его принять во уважение волю е.и. в. нашего 
всемилостивейшаго г. и. и е. в. султана блистательной Порты 'От-
томанской не только не препятствовать, но и подать способы пат-
риарху Даниилу войти в Ечмиадзин из Баязета, где он пред сим 
находился или из другого т е п е р е ш н я я местопребывания его. Я 
ожидаю, что хан ериванский быв до селе на стороне о б л е к ш а я с я 
в патриаршеское достоинство Давыда , представлять вам будет 
затруднении в отторжении Давыда от настоящей власти предстоя-
щий; описывать станет, что Д а в ы д утвержден уже турецким сул-
таном и Баба-ханом и признан всеми сопредельными Ечмиадзину 
ханами, не упустит, конечно, прибавит, что и е. и. в. имел прежде 

л. 298 желание, дабы был избран//в патриархи армянские один из наз-
наченных в завещании покойнаго патриарха Иосифа и многое 
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прочое, то пы на все сис долженствуете изъяснить хапу, что хотя 
Давыд и получил было от Порта Оттоманской берат на достоин-
ство патриаршее сходно с желанием тогдашним е. и. в., по как по 
ближайшем наследовании духовная патриарха Иосифа оказалась 
не заслуживающею вероятия и между тем глас народа армянска-
го обитающаго в империях всероссийской и турецкой призывал 
на престол патриарший Даниила, е. и. в., основывая всегда дела 
свои на справедливости, всевысочайше склонился па удовлетво-
рение единодушнаго желания армянскаго народа и по утвержде-
нии Даниила бератом в патриаршем .достоинстве от блистатель-
ной порты, с чем вместе берат полученный Давыдом потерял уже 
свою силу, признан он Даниил в патриаршем достоинстве и е. и. в., 

л. 298 об на что и высочайшая грамота к нему Даниилу//уже воспоследо-
вала, каковою однако Давыд снабжен доселе не был. Вообще 
утверждать хану, что Даниил признан уже твердым образом в 
патриаршем достоинстве, что на введение его в обитель патриар-
шую Ечмиадзин есть высочайшая е. и. в. воля, что как хан почи-
таем был всегда приверженным ко скипетру всероссийскаго само-
держца, то и теперь е. в. уповает несумненно, что хан покажет опы-
том свою преданность. За всем тем уверить хана, что у меня хра-
нится к нему по делу сему всевысочайшая за собственноручным 
е. и. в. подписанием грамота, но что оная мною теперь удержива-
ется во отвращение, дабы скрытые какие-либо недоброжелатели, 
безвременно увидев ее у него, не могли обнесть его напрасно пред 
Баба-ханом, но что в прочем коль скоро хан допущение Даниила 
в Ечмиадзин положить на мере и обяжется доставлять ему пат-

л. 299 риарху зависящие//от него дружеские для безопасности пособии 
и защиту, учинив все сие к особливой е. и. в. благоугодности, по-
лучит от меня и вышепомянутую всевысочайшую грамоту. 

Все сие поставляю ввиду вашему на тот конец, дабы вы,ведая о 
каких предметах должно вести вам именем моим переговор с ха-
ном ериванским, не выходили из сих пределов, но руководясь 
крайным благоразумием и осторожностию объяснили бы только 
хану внятно и сильно оные данные вам материи. Что ж вы на то 
получите от хана в ответ, о том просите его изъясниться мне пись-
менно и сами в подробности о всем мне рапортуйте, отправив де-
пеши ваши к г. ген.-м. и кавалеру Лазареву. Дальнейших же на 
оныя моих предписаний ожидайте или в самом Ериване или, когда 
сие явится неудобно, в Памбаках, где расположены наши войски. 

л. 299 об.Между тем не упустите из вниматель//наго примечания вашего 
поведения ериванскаго хана и образа расположения его к России 
разумея с Грузиею, также и предприятии бывшаго патриарха Да-
выда, которой ведая уже конечно, что жребий патриаршаго дос-
тоинства пал на Даниила, принимает может быть свои противу 
сего меры; так же где теперь находится Даниил и принимал ли он 
сам собою какие либо средства достигнуть Ечмиадзина, нашел ли 
в той стране приверженных к себе и сии доброжелатели его имеют 
ли какую-либо силу на пользу Даниила и обо всем мне доносите. 

Хотя я на скромность вашу и имею полную надежду, но за 
всем тем почитаю нужным приметить вам, что возлагаемое на вас 
дело требует особливаго наблюдения тайны, и потому вы не 
только в пути и в самом Ериване не оглашайте предмета вашей 

.114 



миссии, но и хана проситс иметь с вами переговор по данному вам 
зоо препоручению наедине или при чинов//никах особенно ему верных. 

Вообще же должно вам вести себя гам, как прилично офицеру 
высокославпой российской императорской службы. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1802 г., д. 27, лл. 292 об,—299 об. Копия. 
Акты, т. I, стр. 548—549, док. № 684. 

№ 79 

1802 г. июля 13.—Письмо К. Ф. Кнорринга Мегмет хану 
ереванскому об утверждении Даниила на патриаршем престоле 

09 об. Высокостепенный и высокоместный Магмет хан ериванский, 
почтеннейший приятель мой! 

В бытие мое в Грузии, я имел честь уведомить вашего высо-
костепенства, что е. и. в. мой всемилостивейший г. и., снисходя 
на желание всего армянскаго народа, всевысочайше соизволил 
изъявить согласие свое на избрание в патриаршее достоинство 
армянскаго архиепископа Даниила, в котором он бератом е. в. 
султана блистательной Порты Оттоманской уже и признан и ут-
вержден. Ныне удостоясь получить еще по предмету сему высочай-
шия повелении, напоминаю сим вашему высокостепенству содер-
жание онаго прежняго моего к вам отношения и искреннейше 
советуя вам, почтеннейший приятель мой, в новое ознаменование 

70 оказываемой вами всегда приверженности к российско-император-
скому престолу, принять в должное уважение основанную на спра-
ведливости воли обоих самодержавных государей императоров, 
посылаю к вам чиновника российско-императорской службы Исаа-
ка Генцаурова для подробнейшаго по особо данному ему от меня 
наставлению объяснется вашему высокостепенству того монаршаго 
е. и. в. моего всемилостивейшаго г. и. соизволения, каковое есть 
на то, дабы патриарх Даниил впущен был в патриаршескую армян-
скую обитель Эчмиадзин. Прошу вашего высокостепенства словам 
г-на Генцаурова подать веру и вместе с тем приняв меры, соделать 
себя достойным монаршаго е. и. в. благоволения и покровительства, 

70 об. которыми обнадежены//быть можете особенною от е. в. высочай-
шею к вашему высокостепенству грамотою. Ожидаю на сие ответ-
ствия вашего и твердо ласкаюсь надеждою, что вы, почтеннейший 
приятель мой, удовлетворите не только без прекословия, но охотою 
такому доброму делу, которое причтено быть может со стороны 
вашей в заслугу оказанную могущественным самодержцам сосед-
них к владению вашему империй. 

В сем уповании смею удостоверить вас в совершенном моем к 
вам почтении. 

Е. и. в. всемилостивейшаго государя моего генерал-лейтенант 
и проч. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1802 г., д. 27, лл. 69 об,—70 об. Копия. 
Акты, т. I, стр. 620, док. № 842. 



№ 87 

1Я02 г. июли 13.—Записка С. Лашкарева вице-канцлеру 
А. Б. Куракину по вопросу разногласий в армянской церкви 

л. 139 Из вновь полученных арх.-еп.-ом Ефремом и протчими нахо-
дящимися здесь армянами писем, из коих при сем прилагаем крат-
кую выписку, усматривается, что патриарх Даниил по миропома-
зании сбоем назначил к высочайшему двору одного из своих 
духовных для принесения благодарности за покровительство его 
и утверждение в том достоинстве. 

Я нужным считаю донесть, не угодно ли будет испросить вы-
сочайшее повеление, предписать на линию кому следует, дабы 
оному посланному от патриарха Даниила, продолжать путь свой 
для прибытия к высочайшему двору. 

Относительно же Смирнскаго арх.-еп.-а Мартироса95 и еп. 
Степана96, посланнаго от Давида в Константинополь, якобы 

л. 139об. для//возмущения тамо обитающих, я осмеливаюсь подать слабые 
мои мысли, что с человеколюбием, славою и милосердием монар-
шим в. и. в. весьма сходно бы было, естьли к нему Даниилу по-
слать письма с подписанием в. в. или его вице-канцлера, дабы он 
патриарх все то, что ему чинимо было, предал забвению, благо-
славя армянскую нацию, яко верховный пастырь их и оставя каж-
даго из них в прежних званиях. Сие заставит всех армян благо-
дарить всевышняго и прославлять кротость и милостивое распо-
ложение г. и. 

Сергей Лашкарев 
Июля 13-го дня 
1802 года. 

АВПР, ф. Армянские дела, д. 185 ,1802 г., л. 139—139 об. Подлинник. 

№ 81 

1802 г. июля 28.—Паспорт, данный К. Ф- Кноррингом армянскому 
архимандриту Антонию на беспрепятственный проезд 

л. 318 об. Объявителю сего армянскому архимандриту Антонию97, сле-
дующему по коммисии честнейшаго патриарха армянскаго Дании-
ла из областей Порты Оттоманской чрез Грузию и Моздок в СПб. 
к армянскому архиепископу Ефрему, от города Георгиевска, 

л. 319 что на кавказской линии чрез Астрахань до СПб. благоволен-
но б было чинить свободный пропуск. Что же он Анто-
ний действительно отправлен от помянутаго патриарха Даниила 
с его препоручениями, о том имеет он удостоверительный его лист, 
на основании котораго и сходно с высочайшим е. и. в. последова-
вшим ко мне на таковые случаи повелением и сей пашпорт дан 
за подписанием моим на кавказской линии в городе Георгиевске, 
июля 28 дня, 1802 года. 

Е. и. в. всемилостивейшаго государя моего ген.-лейт. и про»:. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1802 г., д. 27, лл. 318 об.—319. Копия. 
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№ 87 

1802 г. июля 30.—Письмо бывшего константинопольского 
армянского патриарха Григория Александру I с поздравлением 

по случаю коронования и просьбой утвердить Даниила на 
патриарший престол 

ИЗ Всеавгустейший император Александр Павлович! 
Всемилостивейший государь! 

Иисуса Христа и святаго Эчьмиацина давний единогласник, 
святейшаго патриарха Даниила наместник и города Константино-
поля титулярный патриарх арх.-еп. Григорий, со всеми сослуж-
никами моими епископами, священством и светскими истинную 
любовь, божие благословение и всеусерднейшее поклонение посы-
лая, лобизаю священное миропомазание в. и. в.; и в том же слу-
чае поклоняюсь и благочестивейшей государыне императрице 
супруге вашей и всему августейшему императорскому дому, ко-
ленопрекленно молим господа вседержителя, чтоб корону вам от 
него дарованную, со всеми отраслями вашими сияющей славе 
па многие лета утвердил на главе в. и. в., во славу нашу. И как 
Христовым попечением до неба вознеслась милость всеславной 

143 об. империи в. в./'/оказанная беспомощной нации армянской, потому 
что совершеннаго нашего духовнаго пастыря вы возстановили и 
болезненное сердце его излечили и имянно: общеизбраннаго Да-
ниила святейшаго кафоликоса нашего сильною божиею рукою и 
великою мышцею от глубины бездных огорчений свободив, и яко 
столп свету покровительствуя, утвердили вы в патриаршем до-
стоинстве, и пожаловав его всемилостивейшею грамотою, более и 
более поощрили его. Мы получили ныне копию с оной милостивой 
граматы, видели и орошая оную радостными слезами и лобизая 
со всею нациею, возвеселились о господе спасителе нашем. Воз-
веселилась и невеста свята церковь Эчьмиапинская, видя 
непорочнаго жениха своего миропомазанным и облаченным в риз} 
радостную; возвеселились и все огорченные единогласники, вер-
ные его дети, поелику яко пленники в мученьи находились в руках 
незаконнаго начальника. Но теперь облеклись все в ризу спасения 
н радости, видя, что благословенная империя и всевысочайшая 

144 милость в. и. в.//покровительствует, и что добрый пастырь уже 
приближен. 

Итак, преисполненными благословения устами, слезно и коле-
нопреклонно - возблагодарив за богоподобное благодеяние твое, 
всемилостивейший государь, благоговенныя молитвы возсылаем 
ко всевышнему богу, еще более да вознесет высокомонаршую 
власть твою, враги ж е все твои да будут ногами попраны. И сей 
нововенчанный святейший Даниил кафоликос наш первый еще 
свнщенноначальнаго благословения своего лист написав к в. и. в. 
многопочптательному высокому благодетелю нашему, к нам при-
слал для доставления, которой с сим приветствием и осмеливаюсь 
препроводить, и молю со всеугшженным почтением простить не-
достатку и удостоив принять •сие благословение, осчастливите 
навсегда высоким в. в.покровительством всеусерднейших и покор-
нейших богомольцев, армянскую нацию. 
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1802 года, июля 30-го дня, 
и Константинополе. 

На обороте подлинника приложена обыкновенная Константино-
польскаго армянскаго титулярнаго патриарха чернильная печать, 
вокруг коей означено имя его: Григорий патриарх. 
Перевел переводчик Александр Худобашев. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, л. 143—144. Перевод. 

№ 83 • 

1802 г. июль,—Письмо карского Мамат паши П. И. Коваленскому 
о его приверженности к России 

От Мамад паши да будет изъявлено с любовию приветствие 
почтеннейшему приятелю нашему Коваленскому. 

Июня 25. 1802 года, Каре. 
Извещая вас, благоприятеля нашего, что я перед сим отпра-

вил к инспектору нашего Зарап-баша князя Осипа и армянскаго 
священника, о обстоятельствах тех вы уже должны быть извест-
ны.- Надеюсь я, что до получения сего письма, прозьба моя вами 
уже будет выполнена. Мы известились, что знаменитый инспектор 
отправился в Россию, господь Иисус да даст ему благополучие. 
Посмотрим какие правление ваше будет нам делать благоприят-
ству? Просим желание наше выполнить, соизволив прибыть к 
Эривану. Мы намерены с одной стороны Алагаза привесть куртов. 
Эриванскую силу составляют курты, без них Эриван не может ни 
полчаса устоять. Благоприятель мой! До смерти я с Эриваном не 
помирюсь, покуда пе будет вашего на то приказания; всякое дело 
должен я предпринимать и исполнять по вашему слову. Может 
быть, вы, не выполнив прозьбы нашей, не прибудете к Эривану, 
то прикажите полковнику и майору, чтоб они пришли и останови-
лись бы в Артике, ибо я, от нашего государя получив повеление, 
должен итти на Ахалцых, то чтоб слепой хан98 не зделал бы какой 
шалости. Естьли ж вы и сего не зделаете, то сколько можно поскорее 
меня усердно просить, дабы я мог с ними получше разделаться 
и вступить в депо к Ахалцыху. Я и впредь всегда приятель вашему 
приятелю, а врагу вашему враг до последней жизни. Но я надеюсь, 
что до получения сего письма, первая моя прозьба уже вами вы-
полнена. Будьте уверены, бог в том свидетель, что Эриван теперь 
никакой уже силы не имеет и против наших войск никак не может 
устоять; такого случая не скоро можно найти; первое голод, а дру-
гое от куртов не имеют защиты. Я всячески вас прошу и жалею, по 
вы не выполняете моей просьбы. Ахалцыхскнй паша лезгинцев 
скрывает в лесу, а к вам пишет, что он ничего не знает. Он непра-
вильно перед вами поступает, что противно воле п приказаниям 
государя нашего, для сего я более и стараюсь. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 28, лл. 1 0 7 - 1 0 7 об. Перевод. 
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№ 60 

1802 г. августа 4.—Письмо К. Ф. Кнорринга карскому паше 
с предложением воздержаться от мира с ереванским ханом 

75 Превосходительный Мегмет паша карский, почтеннейший 
приятель мой! 

Получив от г. ген.-м. и кавалера Лазарева уведомление, что 
вы, почтеннейший приятель мой, требуете его мнения заключить 
ли вам примирение с ханом ериванским, советовал бы я по дружбе 
моей к в. пр. держать себя в настоящем положении до н е к о т о р а я 
времени, как потому, что искательство хана ериванскаго заклю-
чает в себе виды полезные для Шериф-паши, беззаконно власт-
в у ю щ а я в Ахальцыхе, и сколько известно, во вред Грузии, так 
и потому, что он тайным образом согласен с ея злодеями. Всевыш-
ний увенчающий всегда победами оружие российское, укротит 

75 об. оным и теперь кичливость неприятеля. Войск российских в Гру-
зии довольно, но теперь и еще следует туда же с Кавказской ли-
нии знатное подкрепление с пушками. 

Пребываю навсегда готовым ко услугам вашим. 
Е. и.в. всемилостивейшаго государя моего ген.-лейт. и проч. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1802 г., д. 27(22) , лл. 75—75 об. Копия. 
Акты, т. I, стр. 713, док. № 1046. 

№ 85 

1802 г. августа 13.—Письмо вице-канцлера А. Б. Куракина 
патриарху Даниилу с советом помириться с враждебной стороной 

146 Высокостепенный и всечестнейший патриарх Даниил! 

Г. и. высочайше указать мне соизволил сообщить вашему вы-
сокостепенству, что е. в. весьма приятно будет, естьли вы по свой-
ственным сану вашему правилам милосердия и кротости, предав 
забвению все доныне по случаю избрания вас главою армянские 
церкви к неудовольствию вашему происшедшее, обратите при том 
архипастырское благословение ваше как на Смирнскаго арх.-еп.-а 
Мартироса и еп. Стефана, так и на всех прочих, кои дерзали по-
кушаться к опровержению не о с п о р и м а я права вашего на зани-
маемое вамп ныне патриаршеское достоинство. Толикое благонис-
хождеиие в а ш е я высокостепенства конечно скорее всего приведет 
их в совершенное раскаяние и обратит на путь и с т и н н а я исправ-
ления. 

Имею честь известить вас о сем высокомонаршем е. и. в. со-
изволения, пребываю впротчем с отличным почитанием готовый 
ко услугам. 

Подлинное" подписано: 
кн. Александр Куракин 

е. и. в. всемилостивейшаго моего государя вице-канцлер, действи-
тельный тайный советник, сенатор, государственная совета член, 
действительный камергер, д е р ж а в н а я ордена св. Иоанна Иеруса-
л и м с к а я великий канцлер и орденов св. апостола Андрея Перво-
з в а н н а я , св. Александра Н е в с к а я и св. Анны 1-го класса, коро-
левско-прусских Ч е р н а я орла и К р а с н а я орла; датских Доннен-
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брога и совершеннаго Союза, и д е р ж а в н а я ордена св. Иоанна 
Иерусалимскаго б о л ь ш а я Креста кавалер. 

В. Санкт-Петербурге, августа 13 дня, 1802. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, л. 140. Копия. 

№ 86 

1802 г. августа 21.—Записка С. Л. Лашкарева в министерство 
иностранных дел о прошении архиепископа Ефрема запретить 

российским должностным лицам вмешиваться в дела армянской 
церкви 

л. 150 Находящийся здесь армянский арх.-еп. Ефрем подал краткую 
выписку с писем из разных мест им полученных, в коей представ-
ляет, что как угодно было е. в. г. и. высочайшею своею грамотою 
утвердить армянскаго патриарха Даниила в сем достоинстве, то 
и просит исходатайствовать и то всемилостивейшее повеление, 
чтобы губернаторы российские и другие начальники не входили 
в духовные дела армянскаго народа и чтоб все оные оставлены 
были в зависимости сего патриарха Даниила, и чтоб благоволено 
было воспретить жительствующему здесь армянскому архиман-
дриту Григорию, который от незаконно п р и н я в ш а я на себя сан 
патриарший Давыда сделан епископом, посылать от себя увери-

л. 150 об. тельные//письмы и возмущать народ, удостоверяя оной, что пат-
риарх Даниил якобы в сем достоинстве от г. я . не утвержден, но 
что признан будет в оном Давыд. Таковой его поступок подал 
повод и хану ереванскому препятствовать патриарху Даниилу 
ехать в Эчьмиадзин для миропомазания, которое принужден он 
был принять по просьбе общества в особом монастыре. Обстоя-
тельное же обо всем оном усмотрит высокое министерство из тон 
выписки, которая при сем подносится. 

Долгом моим поставляю покорнейше представить, что как 
высочайшая г. и. грамота уже дана патриарху Даниилу и всеми-
лостивейше предоставлено ему всех находящихся в российской 
империи армянскаго народа и закона людей по духовным делам 
и церковным обрядам иметь в своем ведомстве, то не угодно ли 

л. 151 будет для//прекращения всех тех происков, чинимых в пользу 
в ы ш е с к а з а н н а я Давида, и для водворения тишины и спокойствия 
между армянами, исходатайствовать высочайшее повеление куда 
следует российским начальникам, дабы по духовным обстоятель-
ствам и церковным обрядам ни во что не входили и оставили оное 
ведомству их патриарха Даниила, как оное и грамотою ему предо-
ставлено; а архимандрита Григория призвав, объявить ему, чтоб 
он отнюдь пе дерзал никого тревожить своими происками противу 
патриарха Даниила, который от двух императоров в сем достоин-
стве признан и утвержден главою церкви армянской и чрез то 
оставил бы народ в покое. Впротчем предаю на благоразсмотрс-
мне и соизволение в ы с о к а я министерства. ' 

Сергей Лошкарев-
\ ш у п а 21-го дня, 
! 802 года. 

АВПР, ф. «Армянские дел?- "">2—1803 гг., д. 185, л. 150—151. Подлинник. 
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№ 87 

1802 г. августа 26.—Рескрипт Александра I А. А. Мусину-Пушкину 
об организации горного производства в Северной Армении 

Высочайший рескрипт т. с. гр. Мусину-Пушкину. 
Приняв с благоволением учиненные вами распоряжения для 

пользы вверенных управлению вашему горных в Грузии заводов, 
повелел я учинить следующее; первое: нужную на будущий год 
для производства таможнего медеплавительнаго завода сумму во-
семьдесят тыс. руб. ассигновать вам и доставить заблаговременно 
из общих государственных доходов. Второе: для учреждения в 
Грузии небольшаго манетнаго двора, отправить в распоряжение 
ваше четыре копра из числа остающихся без употребления при 
банковом монетном дворе, а из 5ерг-Коллегни отпустить несколь-
ко штемпелей с нужным числом литтерных пунсонов, для исправ-
ления же минцмейстерской должности откомандировать одного из 
способных чиновников. А как при здешнем монетном дворе нет 
лишних людей, которые бы умели заготовлять штемпеля, то для 
предмета сего взять из тульскаго оружейнаго завода двух искус-
ных рещиков на стали, коих при отправлении в Грузию снабдить 
инструментами и достаточным количеством годной стали. Третье: 
относительно нужной для безопасности горных работ обороны, 
предписал я ген.-лейт. Кноррингу, дабы он, снесясь с вами, пред-
варительно распорядился в сем случае сообразно надобности и 
обстоятельствам. Четвертое: уважая просьбу мастеровых при за-
водах работающих, повелел я святейшему синоду посвятить по 
желанию их в архиереи находящагося там греческаго архимандри-
та Иоакима, приказав притом отпустить из Кабинета нужную для 
архиерейскаго одеяния ризницу; причем согласно представлению 
вашему дозволяю производить ему нащет заводской прибыли в 
год по тысячи рублей. Пятое: как из донесения вашего видно, что 
мастеровые имеют справедливую претензию на покойном царе 
Георгие, за заплаченную ими лезгинцам сумму до трех тысяч пяти 
сот рублей, то и повелеваю вам уплатить им сию сумму в течение 
двух лет из прибыли заводской. 

Помета: Об устройстве горного производства в Грузии. № 161 26 
августа 1802 года. 

ЦГИАЛ, ф. Ревизия Мечникова и Кутайсова. Оп. I, г. г. 1830. 
Акты, т. I, стр. 523, док. № 636. 

№ 88 

1802 г., сентября 1.—Препроводительная резидента Тамары 
В. П. Кочубею к письмам от патриарха Даниила 

л. 153 Сиятельнейший князь, милостивый государь! 

Здешний патриарх армянский прислал ко мне ил днях от но-
ваго патриарха Даниила пакет на высочайшее имя в. и. в., при 
таковом же ко мне и архиепископу той же нации в России Ефрему, 
кои у сего препровождая, долгом почитаю донести в. е., что по 
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известиям мне сообщенным от людей веры достойных, все сии 
письма сочинены здесь. 

Имею честь быть с глубочайшим почитанием. 
Милостивый государь, в. с. всепокорнейший слуга 

Василий Тамара 
Его сиятельству 

графу В. П. Кочубею 

Помета—был здесь ^ сентября 1802 г. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., л. 153. Подлинник. 

№ 89 

1802 г. сентября 10.—Рапорт П. И. Коваленского К. Ф. Кноррингу 
об организации работы на Ахтальском и Мисханском заводах 

Господин т. с. и кавалер гр. Мусин-Пушкин сообщением своим 
ко мне от 31-го прошлаго июля требовал от меня предписания о 
наряде к Ахтальскому серебряному заводу, на котором некото-
рые греки желают на одной печи продолжать работу, угольщиков 
двадцати и дульщиков десяти человек, ссылаясь требованием сим 
на приказы покойнаго царя Георгия у князей Аргутинскаго и Ме-
ликова имеющиеся. А как по истребовании тех приказов и по учи-
ненной справке оказалось, что к заводам Мисханскому медипла-
вильному и Ахтальскому серебряному, назначено было теми 
царскими приказами рабочих сто восемдесят четыре человека, в 
число коих и наряжается теперь по моему предписанию к Мисхан-
скому заводу на основании бывшаго при царе Георгие с откупщи-
ками договора сто пятьдесят, да к Ахтальскому по силе означен-
ных приказов царских девять, а достальных двадцать пять чело-
век, положено было по тем приказам наряжать из подданных 
мелика Абова, которой, как известно из Карабага вышел в Грузию 
по приглашению царя Ираклия на таких условиях, чтоб ему со-
хранять прежнюю власть над подданными своими и в личную 
повинность по Грузии никогда их не употреблять, окроме службы 
на защиту и безопасность общую от неприятеля; а сверх того 
пожалованнаго в прошлом 1799-м году армянским меликам вы-
сочайшаго е. и. в. грамотою присвоена им также над подданными 
власть и распоряжение, какую они в отечестве своем имели и дру-
гая права и преимущества, по каковому поводу помянутый приказ 
царской при самом его издании был уничтожен, и мелик Абов во 
время владения царя Георгия к заводам тем людей своих никогда 
не высылал; то и ответствовал я гр. Мусину-Пушкину, что по вы-
шеписанным уважениям к наряду подданных мелика Абова при-
ступить я не могу; но поелику он господин т. с. и кавалер и другим 
сообщением настоятельно требовал от меня наряда таковых от его 
мелика рабочих к Ахтальскому заводу людей, то убедил я собст-
венною прозьбою моею его мелика выслать из его подданных на 
один месяц угольщиков двадцать пять человек, на что он тем 
охотнее согласился, чтоб оказать сим лично мне свою услугу. А 
как господин гр. Мусин-Пушкин заметил мне, что таковые рабо-



чис люди и впредь нужны будут, в бумагах ж е к в. выс.-у от него 
касательно горной экспедиции сообщенных и мне при предписаниях 
ваших ко исполнению препровожденных, не упоминается нигде 
ничего о нарядах от земли рабочих людей к заводам, то и постав-
ляю долгом о сем в. выс.-у донеся всепокорнейше просить разреше-
ния, следует ли делать таковые наряды окроме тех, кои по прежне-
му распорядку высылаются? Причем обязанностию ставлю донести, 
что народ здешний сию на заводах работу по несвойственности к 
оной поставляет крайне тягостною и по отвлечению особенно в ра-
бочую пору от своего хозяйства затруднительно. 

Правитель Грузии Петр Коваленскии. 
№ 1И 1-й. 
Сентября 10 дня, 
1802 года, 

Тифлис 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 28, лл. 455—457. Подлинник. 

№ 90 

1602 г. сентября 26.—Из рескрипта Александра I 
главнокомандующему в Грузии ген.-лейтенаиту П. Д. Цицианову" 

о политике, проводимой на Кавказе 

В дополнение преподанных вам наставлений, указом 8 сентяб-
ря нужным признаю или распространить здесь некоторым образом 
предметы в них содержащиеся или обратить внимание ваше на дру-
гия части, в коих по дознанному усердию вашему в службе и просве-
щенной опытности не меньше можете быть вы государству полезны. 

Между обязанностями, новым званием вашим на вас возло-
женными, первейшая по настоящим обстоятельствам Грузии 
должна натурально состоять в том, чтоб привести в ясность и си-
стему тамошния запутанные дела и кротким и справедливым, но 
при том и весьма твердым поведением стараться приобрести к 
правительству российскому доверенность не только Грузии, но и 
разных соседственных владений, где привыкши видеть только лю-
тость власти персидской, всякие поступки сильной державы, осно-
ванные на правосудии и твердости, почтутся так сказать сверхес-
тественными и приобрести неминуемо должны их к ней привер-
женность. 

Соображая вещи в свойственном им вообще виде и наипаче 
вникая в нравы азиятцов, представляется мерою предваритель-
ною извлечение из Грузии, по крайней мере на время, всех членов 
царской фамилии. Желательно было-бы, чтобы сие произведено 
быть могло убеждением, дабы таким образом отнять всякую мысль 
насилия и посеять основания доверия в тех владельцах, кои могут 
желать изыскивать покровительства России. 

Междоусобия в Персии, почти постоянно продолжающийся, 
ныне кажутся утихшими посредством нарочито у с и л и в ш а я с я 
властвования Баба-хапа; но спокойствие сие пе может почесться 
твердым и без сомнения владетель сей имеет уже многих ханов, 
завидующих могуществу его и готовых отклониться от зависимости, 
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в которой он их от себя содержит. Если Баба-хаи действительно 
возимеет намерение обратить виды свои на Грузию, тогда весьма 
полезно было-бы искать составить связи с владельцами к нему не 
благорасположенными и подкрепить их; а потому и нужно будет, 
по прибытии вашем в Тифлис, обратить внимание к сношениям 
предместника вашего со всеми смежными с Грузиею ханами и 
содержать их сколько можно в приверженности к России, в раз-
суждении чего и сведений о произшествиях в Персии вероятно 
полезен вам быть может патриарх армянский Даниил и люди ему 
привязанные. 

Относительно патриарха сего нужно будет на месте изследо-
вать о всех обстоятельствах разделения, так сказать, всей нации 
армянской между партии его и патриарха Давида, соперника его. 
Вскоре по вступлении моем на престол, первый признан мною в 
сане его и по предложению моему признан также и Портою Отто-
манскою, на основании том, что по избранию его при блаженной 
памяти императоре родителе моем, Порта по желанию его согла-
силась дать берат патриарху Иосифу, е. и. в. угодному; но как 
смерть постигла патриарха сего, то во взаимство поведения поспе-
шил* и я признать Даниила. Поступи на меру сию, неудобным 
признаю какую-либо сделать тут отмену, а потому и поручаю вам 
покровительствовать упомянутого патриарха, почитая меру сию 
приличною к сохранению должнаго почтения к державе, поста-
новленно сему споспешествовавшей; но ежели бы паче чаяния 
нашли вы, что патриарх Даниил действительно, как соперники 
его представляют, нации армянской неприятен и что удержание 
его на престоле эчмиадзинском важныя неудобства для края т о т 
произвести может, то я ожидать буду от вас обстоятельнаго из-
вещения и купно с ними усмотрений ваших, каким образом 
с достоинством империи иной порядок вещей установлен там быть 
может. Впрочем армяне, яко народ промышленный и имеющий в 
руках своих всю торговлю сей части Азии, заслуживают особенная 
вашего внимания и защиты, ибо при угнетении его в Персии сомне-
ния быть не может, чтобы множество народа сего не основалося в 
Грузии, коль скоро почтут они себя обезпеченными порядочным 
устройством правительства.' 

Излишним почитаю распространяться о соседственных сноше-
ниях с провинциями турецкими. Со стороны паши ахалцпхскаго 
должны вы ожидать безпокойств, не потому чтобы имел он на сие 
каковое-либо из Константинополя побуждение, ибо он мало ува-
жает власть султанскую, но по собственным своим видам, осно-
ванным на хищничестве. От Порты посыланы были ему неодно-
кратно наистрожайшия повеления о прекращении им покрови-
тельствовать лезгинам, а потому и можно будет уже, в случае 
укрывательства их в его губернии, преследовать их, имея однако 
же всякой раз осторожность относиться в Константинополь к дей-
ствительному камергеру Италипскому100. Что же касается до дру-
гих провинций турецких, к Персии прилегших, то мало или и сов-
сом не имеют они никаких с Грузиею сношений и по всем сведе-
ниям Порта кажется весьма мало занимается делами персидскими 
и нашими в Грузии оборотами; но не из числа вещей невозможных, 



что пыпе мнистерство турецкое- происками правительства фрап-
цу зека го более займется делами сими. Известно, что первый кон-
сул располагался послать в Грузию и Персию эмисара иод видом 
путешественника, некоего полк. Себастиани101, который из Кон-
стантинополя имел начать свое путешествие. Если прибудет он в 
Тифлис, то примяв сто с приличными оказательствами учтмветва, 
нужно будет употребить все средства, дабы иметь точпыя сведения 
о подвигах, кои чинимы им быть могут у разных персидских вла-
дельцев, донося мне об открытиях ваших. 

В намерении доставить вам сугубые на сие способы, приказал 
я, чтобы подчинены вам были приставы, при разных кочующих и 
других народах находящиеся и от Коллегии иностранных дел 
зависящие. Инструкции их покажут вам, что намерение здесь было 
сколько можно менее вмешиваться во внутреннее управление на-
родов сих и главная цель состоять действительно в том только 
должна, чтобы они не позволяли себе ничего вреднаго. 

В след за сим получите вы от правительствующаго сената 
указ о предполагаемом мною новом разделении губернии астра-
ханской и о распоряжениях, дабы, составя под начальством вашим 
единую связь дела, могли при том иметь, на случай отсутствия 
вашего в Грузию или при объезде губернии, скорое течение. Нуж-
но будет непременно и сколь скоро обстоятельства вам то позво-
лят, обратить все внимание ваше к г. Астрахани. Торговля тамош-
няя со дня на день упадает и сей важный пункт сделался по обще-
му заключению, так сказать, пунктом злоупотреблений. С твер-
достью и деятельно приступить к ним должно и по доверенности, 
которую я к вам имею, вы можете быть уверены, что все меры 
ваши удержу и подкреплю я, коль основание их существовать 
будет на правилах, соответствовать государственным пользам. 

Подписано: Александр 
Контрасигнировал гр. В. Кочубей. 

Акты, том II, док. 5. 

№ 91 

1802 г. октября 20.—Записка Сергея Лашкарева канцлеру 
А. Р. Воронцову о делах армянской церкви 

л. 169 Записка е. с. государственному канцлеру о армянском патри-
аршеском деле. 

В объяснение о изготовленных мною к ереванскому и нахиче-
ванскому хану письмах, как к подписанию в. с. третьего дня от 
меня препровождены, имею честь донесть, что по представленной 
от армянскаго арх. еп. Ефрема выписке из писем, полученных из 
разных мест относительно "армянскаго патриарха Даниила, высо-
чайшаго г. и. грамотою и бератом Оттоманской Порты в сем до-
стоинстве утвержденнаго, о коем тамошний ж е архимандрит Гри-
горий, здесь находящийся, дерзнул рассеять слух, якобы сей 
патриарх в том достоинстве, не признан, подано мною в 21-го 
августа сего же года записка министерству, по коей, как в письме 
г. статс -секретаря Энгеля от 26-го числа того же августа озна-

л. 169 о б . ч е н 0 ) угодно было е. и. в. повелеть их сиятельствам бывшему вице-
канцлеру кн. Александру Борисовичу Куракину и гр. Виктору 
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Павловичу Кочубею сделать разсмотрение и по разсмотреним о 
мнении их по оной донесть. 

Они же, во исполнение того повеления письменно от себя пред-
ставили, что поелику патриарх Даниил, как. грамотою г. и., так и 
ферманом Порты утвержден в сем достоинстве, то и следует введя 
сто в сие звание, способствовать в отдалении всех его неприятелем 
теми мерами, какие найдутся к сему приличными. 

О архимандрите же Григорие рассевающем плевелы раздора 
о том патриархе сказано, дать ему твердыми словами почувствовать 
всю непристойность его поступка и справедливый е. и. в. гнев за 
беспокойство и подущении поселяемые им в народе. А о таможен-

170 ном директоре Иванове сказано отнестись к е. с. гр. Николаю Пет-
ровичу Румянцеву102 строжайше предписать не вмешиваться в 
дела до него не принадлежащие, под опасением высочайшаго за 
онаго гнева. 

Д л я вящаго же отнятия всех поводов, служащих к разглаше-
нию противных тому патриарху, толков, написать к ханам эри-
ванскому и нахичеванскому, чтобы воздерживались помогать Да-
виду ни тайно, ни явно, а призывали бы патриархом Даниила в 
сем достоинстве утвержденнаго. 

По силе коей записке их я и должен был изготовить те письмы 
к ханам, эриванскому и нахичеванскому и другия такие же к их 
сиятельствам, гр. Виктору Павловичу и к гр. Николаю Петровичу, 
кои и подписанию в. с. и препровождены. А теперь для вящаго 

л. 17 о об. о всем том уверения ваше препровождаю к усмотрёнию//как ту 
записку мою, по коей оное высочайшее повеление последовало, 
так и письмо г. статс-секретаря Энгеля103, изъявляющее высочай-
шее г. и. соизволение и записку бывшаго вице-канцлера кн. Алек-
сандра Борисовича и гр. Виктора Павловича о их мнении, и все 
протчне армянские по сему предмету бумаги с их переводами. 

Сергей Лошкарев 
Октября 20 дня, 
1802 года. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, лл. 169—170 об. Подлинник. 

№ 92 

1802 г. октября 21.— Письмо А. Р. Воронцова ереванскому Мегмет 
хану об оказании поддержки армянскому католикосу Даниилу 

л. 175 Почтеннейший и высокостепенный Ериванской области вла-
детель Махмет хан, мой искренний приятель. 

Не без известно вам, что в сходстве древних прав и постанов-
лений армянскаго духовенства и народа по общему их желанию 
и согласию избран патриархом и кафоликосом армянской церкви 
арх.-еп. Даниил, и что е. и. в. мой пресветлейший государь и его 
величество султан турецкий по прозьбе сего народа всемилости-
вейше соизволили утвердить его патриарха императорскими их гра-
мотами, что он прибыл уже на турецкие границы в обитель Три 
Церкви, имянуемую в предместье Бакревана, что неправильно 
принявший звание кафоликоса армянский арх.-еп. Давид и его 
сообщники, подкрепляемые от разных Персии начальников по днесь 
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его Даниила не допускают в Эчмиадзин к принятию по сему его 
должнаго управления армянским пародом. В разсуждении чего 
е. в. мой всемилостивейший государь высочайше и соизволил мне 
указать объявить вам, высокостепепный хан, что как он великий 
император, так и Оттоманская Порта, ближние вам соседи, ни-
сколько не сомневаются в том, что ваше высокостепенство по по-
лучении таковаго уведомления о высочайшем их соизволении, пе 
токмо оставите все невместныя требования Давида и сообщников 

л. 175 об. его, ищущих неправильно вашей защиты, но что напротив 
того обратите все ваше внимание к нему Даниилу, дадите всякое 
вспомоществование к благолепному прибытию его в Эчмиадзин с 
довлеющаго сану его почестию и облечете его в ту власть, кото-
рую все армянские кафоликосы имели, доставляя ему всегда за-
щищение от вас, начальническое пособие ваше, что таковым по-
ступком можете вящие утвердить высочайше его моего всемило-
стивейшаго государя, и его величества султана турецкаго к вам 
расположение и благоволение, и что противным со стороны вашей 
подвигом всякая соседственная держава может счесть себя оскорб-
ленною. 

В прочем е. в. вам всемилостивейше представляет внушить 
оному арх.-еп.-у Давиду, неправильно воспринявшему сан като-
ликоса, что ежели он одумавшись добровольно пожелает утверж-
денному от двух императоров патриарху упразднить принадлежа-
щее ему достоинство, то конечно не будет оставлен его высокомо-
наршим взысканием, да что и от помянутаго патриарха по 
повелению е. в. будет//принят в объятие яко духовный брат и 
получит место, как архиепископ по старшинству его собратий 
приличное. О каковой высочайшей е. в. воле сообщая вашему вы-
сокостепенству и желая вам совершеннаго здравия и всякаго бла-
гополучия, пребываю к услугам готовый. 

Его И. В. моего всемилостивейшаго 
государя действительный тайный 
советник, государственный канцлер и пр. и пр; 

Граф Александр Воронцов* 
В, С.-Петербурге, 
октября 21 дня, 1802 г. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, лл. 175—176. Подлинник. 
Акты, т. I, док. № 686. 

* Такого же содержания документ направлен Кеалбалн хану нахичеванскому, см. 
след. лл. 177 и оборот того же числа. 

№ 93 

1802 г. октября 21.—Письмо канцлера А. Р. Воронцова 
Нахичеванскому Келбали хану с предложением содействовать 

возведению Даниила на патриарший престол 

л. 161 Почтеннейший и высокостепенный Нахичеванской области 
владетель Кеал-Бали хан, мой искренний приятель! 

Как не без известно и вам, что в сходствие древних прав и по-
становлений армянскаго духовенства и народа, тамошний арх.-еп. 
Даниил по общему всех их желанию и согласию избран в достоин-
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ство патриарха и кафолнкоса армянской церкви, п котором как 
императорскую е. в. моего всепрестветлейшаго государя грамотою, 
так п таковой ж е от е. в. султана турецкаго но их прошению ут-
вержден, и прибыл уже на турецкие границы, в обитель Три Церк-
ви именуемую, в предместье Пакревана, да что и неправильно 
воспринявши звание кафоликоса армянский арх.-еп. Давид и его 
сообщники, покрепляемые от разных Персии начальников, под-
несь его Даниила не допускают в Эчьмиацин к принятию по сану 
его управления армянским народом. В разеуждении чего е. в., мой 
всемилостивейшим государь высочайше и соизволил повелеть мне, 
вашему высокостепенству объявить, что как он, великий импера-
тор, так и е. в. султан турецкий, ближние вам соседи, нисколько 
не сомневаются в том, что вы по получении такового уведомления 
о высочайшем их соизволении, не токмо оставите все невместные 
требовании Давида и сообщников его, неправильно ищущих ва-
шей защиты, но что, напротив того, обратите все ваше внимание 
к помянутому патриарху Даниилу и окажете ему всезависяшие 
начальнические пособии, дабы он патриарх яко утвержденный в 
сем достоинстве, как вышесказано, мог свободно прибыть в Эчмиа-
дзин и принять должное по сану его управление армянским наро-
дом. И что таковый поступок вящие утвердит их, великих госуда-
рей, к вам расположении и благоволении, а противный со стороны 

л. 161 об.вашей подвиг, всякая соседственная держава/ /может счесть себе 
в оскорбление. О каковом высочайшем е. и. в. повелении сообщая 
вашему высокостепенству, и в тоже время желая вам совершенпаго 
здравия и всякаго благополучия, пребываю к услугам готовый. Под-
писано по сему. 

Граф Александр Воронцов. 
Е. и. в. моего всемилостивейшаго государя действительный 

тайный советник 1-го класса, государственный канцлер, совета 
член, сенатор, действительный камергер, и орденов св. апостола 
Андрея Первозваннаго, св. Александра Невскаго, св. равноапо-
стольнаго князя Владимира 1-ой степени и св. Анны 1-го класса 
кавалер. 

В С. Петербурге, октября 21 дня, 
1802 года. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, л. 161—161 об. Копия. 

№ 94 

1802 г. октября 24.—Объяснение армянского духовенства в Грузии 
А. Б. Куракину по поводу возникших междоусобиц в связи с 

избранием армянского католикоса 

л- 181 О с в я щ е н н а я императора Александра Павловича первенству-
ющему министру высокопревосходительному Александру Борисо-
вичу Куракину, особенному покровителю и господину нашему, 
покорнейшее изъяснение. 

Поелику всеавгустейшаго и державнейшаго императора Алек-
сандра Павловича всемилосердаго государя нашего безподобныя 
милости и высочайшня покровительства, посредством высокопо-
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чтсниой вашей особы повсюду простираемые, подкрепили всю 
нацию армянскую и все святыя церкви наши, наипаче богосошест-
венный святый престол наш, со всеми священослужительными бра-
тиями, с ними же и достопаследнаго престольника его г. Даниила 
первенствующаго и преосвященнейшаго патриарха нации армян-
ской, каковым благотворительными покровительством в сем для 
нас златом веке истинно из тьмы мрака в яснейший свет и из ви-
димой смерти в жизнь подобную безсмертию обративших нас щи-
-гаем. Почему нет устам нашим умолку от прославления и возсы-
лания благодарности к всеобладательному самодержцу, нашему 

л. 181 об. всегдашнему защитнику и к высокой особе вашей.//Но некоторые 
возмутители, словесно и письмами недельными против непремен-
иаго и высочайшаго повеления освященнаго императора и вспо-
моществующаго распоряжения особы вашей, возмущая колеблют 
безвинныя мысли общества и тем возрождают немалыя несогла-
сия и распри, из коих единый и есть находящийся ныне в Петер-
бурге Григорий Чернец, основатель недобрых дел, который без-
престанно пишет сюда к сообщникам своим возмутительные 
письма, наипаче к Соломону Аргутинскому, что де от сель преосвя-
щенный Ефрем арх.-еп., или высокоблагородныя Мина и Еким 
Лазаревы, или же кто другой будут писать о утверждении Дании-
ла патриарха на патриаршество, не верьте, ибо фальшивую грамо-
ту хотят к вам доставить, и ложию направили мысли министра 
писать фальшивое поздравление к Даниилу патриарху и прочее, и 
потому пребудьте тверды вы в любви в повиновении к Давиду, ибо 
никто не может свергнуть его с престола и проч. и проч.; сим воз-
мущал всегда мысли невиннаго народа, который производил в сем 
городе великия разногласии и распри и от того происходили сопро-
тивления против высочайшаго императорскаго. повеления и проти-
вуборство в духовенстве, сим то зделался он причиною с начала 
колебанию престола, соблазну нации и толиким несогласиям. Он 
же пишет предательные письма к хану ереванскому и к Давиду, 
усильно владеемому Ечмиацином, что имянитые здешние армяне 

л. 182 поносительные на них прозьбы подали г. и., что не желают патри-
аршество Давида и теперь де вам остается ведать, каким образом 
возстать против сего и проч. По сим причинам, сколько пени, и по-
боев и смертельных угроз претерпело бедное здешнее общество, 
самим остается вам здраво разсудить. 

Произведение одним монахом таковых криминальных поступ-
ков в престольном граде, немалым поводом к соблазну всей нации 
и влечет за собою вооруженные следы потомков. 

По чему принужденно просим провосуднаго разсмотрения ва-
шего превосходительнаго начальства, дабы по правосудию законов 
и справедливости вашей соблаговолить удержать его или обуздав 
дерзновение ево, и тем бы мог прекратиться повод к соблазну мно-
гих здешних мест, и от успокоенных сердец рода человеческаго 
приносились бы всегдашния прославлении пресвятому имяни бога, 
безчисленныя похвалы всеавгустейшему императору нашему. А 
напоследок и в. с. благодарность от всех нас вечно покорнейших 
слуг. 

Город Тифлиз, 1802 года, 
октября 24-го дня. 
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м. п. 
Хахпатгкого святаго монас-
тыря 'н города Тифли.-.а ар-
хиепископ Сергеи 

М. П. 
Снятаю Ечыиациил ечимо-
глпеник 
Иоанн епископ 

М. П. 
Свяяаго Ечмиацинл пове-
ренный священник Лазарь 

л. 182 об. / / 

М. П. 
Мннахор Иосиф Горганов 

М. П. 
Я к о в 

М. П. 
Иона Хатнсов 

М. П. 
Исай Багдасаров 

М. П. 
Хачатур Арутюнов 

М. П. 
Новопостроенной церкви 

протоиерей Яков 

М. П. 
Соборной церкви протоие-
рей Аракел Гамазов 

М. П. 
Вифлеемской церкви про-

тоиерей Стефан 

М. П. 
Покорный Иосиф Мунтоев 

М. П. 
Покорный Ага Ф и ю е в 

М. П. 
Покорный Исаи Фитосв 

М. П. 
Лоринскон дворянин 

Биртуелнан Реокал 

М. П. 
Георгий Исаев Кепипов 

М. П. 
Ваш покорнейший слуга 

Багдасар Ованесов 

М. П. 
Могнинский церкви про-

тоиереи Михаил 

л. 183,// 

М. П. 
Камоснской святаго Геор-
гия церкви Протоиерей 
Яков 

М. П. 
Чкрашенской церкви про-

тоиерей Симеон 

М. П. 
Соборной церкви священ-

ник Месроп 

м. п. 
Святых мощей церкви слу-
житель священник Иоанн 

М. П. 
Чкрашенской церкви 
священник Хачатур 

М. П. 
Чкрашенской церкви 
священник Гавриил 

М. П. 
Новопостроенной церкви 
священник Гавриил 

М. П. 
Новопостроенной церкви 

священник Анетис 

М. П. 
Ваш покорный слуга 

Арутюн Саркисов 

М. П. 
Поверенный священник 

Моисей Чавров 

М. П. 
Телетииской св. Георгия 

церкви протеиерей Моисей 

М. П. 
Соборной церкви священ-

ник Арутюн 

М. П. 
Новопостроенной церкнн 

священник Моисей 

М. П. 
Новопостроенной церкви 

священник Арутюн 

М. П. 
Новопостроенной церкви 

священник Георгий 

л. 183 об. 

М. П. 
Соборной церкви священ-

ник Иоанес 

М. П. 
Соборной церкви священ-

ник Мартирос 

М. П. 
Ваш покорнейший слуга 

Бежан Осипов 

Перевел переводчик Александр Худобашеч 
АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, лл. 181—183 об. Перевод, 
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№ 150 

1802 г. октября 26.— Письмо А. Р. Воронцова П. Д. Цицианову о 
письмах к ереванскому и нахичеванскому ханам и отношении к 

армянскому патриарху Даниилу 

л. 187 Милостивы» государь мой кн. Павел Дмитриевич! 

Следующие при сем в пакетах за моей печатью и в глазетовых 
мешках по азиатскому обыкновению письмы с персидскими перево-
дами писаны по высочайшей г. и. воле к ханам ериванскому и нахи-
чеванскому о армянском патриархе Данииле, с коих для сведения 
вашего прилагаю к сему копии. Покорно прошу в. с. при особом ва-
шем отношении приказать к ним надежным способом доставить и 
уведомить меня. О доставлении оных употребить ваше старание, 
чтобы помянутый патриарх согласно высочайшим е. в. нашего все-
милостивейшаго государя, его величества султана турецкаго соиз-
волением был допущен в Ечмиадцине к приятию должнаго по сану 

л. 187 об. его управления. И//в сем же случае подтверждая вам то высочай-
шее повеление, какое из данных предместнику вашему предписании 
усмотреть изволите о свободной в России пропуске тех духовных 
армянскаго исповедания особ, кои от сего патриарха снабдены 
будут с отличным почтением, имею честь быть, милостивый госу-
дарь мой, в. с. покорный слуга. 

Подписано по сему: гр. Александр Воронцов 
в С. Петербурге, 
октября 26 дня, 
1802 года. 
Е. с. кн. Цицианову. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 188, л. 187—187 об. Копия. 

№ 96 

1802 г. октября 28.— Письмо архимандрита Мануила104 армянскому 
архиепископу Ефрему и Минасу Лазареву 

л. 188 После единаго бога и богом утвержданнаго монарха, третьи 
вспомоществовали святаго престола Эчмиацина, высокопреосвя-
щеннейший владыко и высокоблагородный г., наши истинные бла-
готворные покровители. 

Подлинно во первых бога, а потом сильнаго правосуднаго все-
российскаго монарха нашего почитаем и признаем нашим отлич-
ным благодарением, коего покровительством мы от всех злых дел 
и от человеческой зависти свободными о себе думая, радовались 
со всею нациею. 

Тож видя твердое обещание великоименитаго и всячестнейша-
го вице канцлера монаршаго в письме от 13-го августа, в коем на-
писано: чтоб двух согрешивших и других простить тож и всех 
прочих, кои дерзали покушаться к опровержению неоспоримаго 
права вашего на занимаемое ныне патриаршее достоинство. 

Оное признавая мы, по справедливом разбирательстве данным 
повелением, вкупе со всем единогласием благодарили бога, что 
уведомил о справедливости нашей великую империю российскую 
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и всегда в молитвах и слезами благословляли богом дарованную 
власть и думали, что прондохом сквозь огш. и поду, чрез сильную 
империю Господи извел еси ны в покой. 

Но горе жалостной жизни нашей! Смиренной Мартирос и гру-
зинский Степан, имел здесь Геворка Агаекова106 и священника Сте-
пана заступниками в неожиданное время долговременным трудом 
и потом преобретенное неоспоримое право святейшаго нашего с 
основы разорили, коего жизнь равно как и беднаго здешняго пат-

л. 183 об.риарха//бедствию смерти преданы быть могут. Ибо Агаеков при-
везши грузина содержал в своем трактире, и с ним бывшаго чело-
века Мартироса паки относил к наветнику, от коего 300 мешков 
голандских и венецианских червонцов чрез посредство Карно Аджи 
Бабая привезли в Константинополь, потом услышав из уст послан-
ника, что есть повеление ему никому не помогать, теперь воля ва-
ша, и поелику нынешний главноначальствующий и другия чинов-
ники вновь определены, потому чрез сребролюбие осмелились сие 
октября в 21-й день без ведома нашей нации изгнать с места пат-
риарха, дабы отправить в Ючкилису, а оттуда и кафоликоса взял 
с ним вместе отослать к Давиду. И силою имя патриарха Даниила 
заставили более неупоминать в церкве, а стали вместе того возгла-
шать имя изключеннаго Давида, за прежним Оаннесом епископом 
послали в Тохату, чтобы прибыл занимать здесь патриаршее место. 

Ныне, кто следовал справедливости, в гонении пребывают. С 
начала трижды мы ходили просить посланника, чтобы умилосер-
дился он над нациею нашею, и уведомить бы двор о нынешних 
новых чиновниках, и что патриаршество Даниила и России извест-
но; что он хотя при нас и обещал нам, но совсем того не выполнил. 
Вы много раз просили посланника, чтоб архимандрита Мартироса 
из Смирны, Степана же отсюда, по соизволению своему выслать, 
чтоб не были они причиною раздора, но он нам противное говорил 
и по словам Геворка нам препятствовал, пока довели дело до сего 
положения. 

И естьли кто в оправдание себя будет писать в вашу сторону, 
якобы нация Даниила не пожелала, и для того империя Оттоман-
ская смутясь переменила и проч.: сему никак не верьте, ибо, после 

л. 189 всех прежних писаний и листов,//ныне сего месяца 19-го числа 
вновь написанный и припечатанный лист в моих руках, с коего ко-
пию на обороте сего письма увидите и от андрианопольскаго арх.-
еп.-а Калуста106 и от всех тамошних жителей присланный лист со 
многими печатьми тож у меня, но все сие об обезпечности послан-
ника, от зависти Геворка и от многочисленных даров произошло. 
При всем том все еще надеемся во-первых на бога, а потом на пре-
стол милосердия Христом усилиннаго монарха, и на посредниче-
ство ваше. Естьли б еще посланнику прислать повеление, то с бо-
жиею помощью тверже несть ли как прежде сего будет, и сие вели-
кое благодеяние не токмо нам, но и вам как здесь, так и во всех 
местах правдолюбивым благодеятелям нашим, кои все пребывают 
в бедствии, потому что противная сторона уведомила сию империю, 
якобы сильный монарх не известен ни о чем. Итак, умилосердитесь 
над нами ради бога и будьте заступниками о святой церкви нашей, 
за что всесильный боже, высокославной империи российской и вам 
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но всем помощником и заступником будет. Будьте благополучны 
во славу наций нашей и увеселение навсегда готоваго слуги Ма-
нуила архимандрита. 

1802-го, октября 28-го дня. 

Я хочу по немецкой почте прибыть к вам и привести листы, 
того для моего к начальствующим на том пути скорее написать, 
чтоб в приезде мне не было препятствия, тож и на границах ваших; 
так ехать мне присоветавали все единамысленники, и так откройте 
дорогу мне прибыть к вам. 

л. 189 об. //Г'рузинец архимандрит Степан и священник Степан управля-
ют до прибытия патриарха его делами, и они теперь повелители, но 
ради любви к богу не пожалейте трудов ваших, и не предавайте 
нас к подножию противников истины. 

Перевел переводчик Александр Худобашев 
АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 195, лл. 188—189 об. Перевод. 

№ 97 

1&02 г. октября 31.—Письмо Исаака Тер-Степаносова 
К. Ф. Кноррингу с просьбой дать дополнительную сумму для 

следования в Константинополь 

л. 157 Его высокопревосходительству! 
Г. ген.-лейт., кавказской девизии инспектору, астраханскому 

военному губернатору, грузинскому генерал губернатору, началь-
ствующему по гражданской части и управляющему пограничными 
сего края делами и разных орденов кавалеру Карл Федоровичу 
Кноррингу. 

Тефлизскаго жителя, по предкам от князей араратских из 
армян Исаак Тер-Степаносова107: 

покорнейшее прошение. 
Е. и. в. всемилостивейший государь Александр Павлович, сни-

зойдя щедротами, мне беднейшему позволил ехать в турецкия го-
рода, для поклонения святым местам в Иерусалим, а для обучения 
разным наукам в пользу е. и. в. в город Царьград; т. к. и брат мой 
архимандрит Григорий108, учившейся при Александре Невском в 
академии наук, на каковой путь государь император пожаловал 
мне сто червонцов. Я по получении прошлаго 1801 г. декабря 17 
дня по благоволении монаршем отправился из СПб. в путь, и весь-
ма, по малом моем от езды заболел, так что возвратился опять в 
СПб. для излечения, где в шестимесячное течение времени едва 
освободился, издержав из числа полученных от государя моего 
императора денег большое количество так что мне в назначенной 
путь недостаточно было б, ибо я в прибытие мое чрез Астрахань 
сюда употребил не только дарованные, но и собственные свои что 
имел и без займа не обошелся н теперь пе имею, содержания, 

л. 157 об. Принужденным нашелся в. выс.-о, т. к. всемилостивейший го-
сударь в данном мне пашпорте повелевают воинским и граждан-
ским управителям делать мне всякое вспоможение, просить, дабы 
вы в бедном моем состоянии, сиротстве и иностранстве, чтоб я мог 
пользоваться щедротами и милостию вашею не оставить, на путь 
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чрез Грузию до города Стамбула снабдить меня потребным коли-
чеством из состоящих в ведении вашем суммы, о чем и учинить 
милостивое покровительство. К разсмотрению же паспорт при сем 
представляю. 

князь Араратский Исаак Тер Степанносов 
Октября 31-го дня 
1802 года 
Георгиев». 

ЦГИЛ Груз. ССР, ф. 2, он. I, д. 29, 1802 г. Подлинник. 

№ 98 

1802 г. ноября 1.—Письмо константинопольских армян Минасу и 
Екиму Лазаревым о притеснениях причиняемых им 

сторонниками Давыда 
л. 108 Высокопреосвященнейший владыко! 

И высокоблагородныя благочестивыя братья наши Мина Лазере-
внч, Еким Лазеревич, и всем христолюбивым господам да будет 
известно; 

Честнейший отец и благочестивые братья! Мы не ожидаем 
бедствием окруженыя все живущие в Константинополе, как преж-
де, так и ныне во всем надежду и упование наше имеем во первых 
на бога, а потом на христолюбивая императора и на справедливый 
его синод и суд в милосердовании о непорочной вере нашей и о 
пречистой матере церкве св. Эчмиацина, и до сего времяни яко 
пашей милосердие ожидали избавления, но ныне паче п р е ж н я я 
нашли мы себя опять обращенными; ибо без всякой причины и не 
злословия явно ни о ком, но единственно врожденною в Геворке 
Агаекове злостию, и силою из престола выписанных сумм, тож без-
печностию з д е ш н я я российская посланника и злоречием священ-
ника Степана п р о т е к ш а я октября в 21-й день внезапу высокопрео-
священнейшаго отца нашего Григория патриарха з д е ш н я я изгна-
ли и послали к святейшему патриарху Даниилу, откуда он с 
самим кафоликосом будут отправлены к жаждущему его крови 
Давиду, синодальным собором нашим исключенному. Мы все ис-
пугавшись, ничего не могли говорить и пребывали в надежде по 
словам вашим, что никто не может никогда подвигнуть волю авгус-
т е й ш а я императора, и что посланник принужденно должен вспо-
моществовать по делам его святейшества. Но ныне словом упомя-
нутый Геворк, епископы Мартирос и Степан и раззоритель основы 
св. престола прежний патриарх Оаннес старателями и соделались, 
мы же поносились от соседей и проч. Но мы отправляем теперь к 
стопам всемилостивейшаго и правосудная монарха истинно верна-
го святому престолу и нам архимандрита Мануела по другой доро-
ге, ради опасения же и имя его переменив назвали Карапетом, по 
прибытии коего, как следует, благоволите оказать ему вспомоще-

л. 198 об. ствовапие//и вторично избавьте нацию пашу и как от беззакон-
ных притеснителей наших. Вот и письмо двух епископов доказывает 
их бедственное положение; злонамеренный силою заставляют при-
печатывать в листах п оный к вам послать намерены; что делают 
они по письму пребывающего здесь Чернеца Григория, который 
пишет к находящемуся здесь Стефану, чтоб он отсюда с 40-ю пе-
чатьми прислал письмо, тогда я здесь низведу арх.-еп.-а Ефрема 
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п проч. Они нашли теперь свободное себе время не по обыкновению 
здешняго города нашего, ибо все листы нами писаны были в при-
сутствии патриархов, они же, не ожидая прибытия Оаннеса патри-
арха, сами по себе устрашая жалости достойных, и без печатей 
главных амираев спешат написать и запечатать ложное некое письмо 
и послать оное к вам. Итак, сим изъявляющим страдания письмом 
нашим лист был тот, который в мирныя часы со всеми благоразум-
ными поздравление мы писали святейшему патриарху нашему, и 
тот самый истинный лист наш послан к верным нам Мануилом 
архимандритом, от коего и другое многое вы узнаете и услышите, 
а для того потерпите до его прибытия; естьли же сими сынами зло-
бы приготовленное письмо прежде у вас получиться, то сличить 
печати двух честнейших архиепископов Геворка и Карапета, кои 
там от страха приложили свои печати и в ту же пору нас жалостным 
письмом с печатьми своими уведомили. Горе жалостной нации на-
шей, что не могли в три года от безвиннаго насильства избавить-
ся, но если в таком положении оставите вы нас, мы уподобимся 
Содому и Гомору. Итак, умело сердитесь и сжальтесь над нами и 
сынами нашими, ради бога, не оставьте истинну похваляющих 
сколь было бы хорошо, естьли б за месяц тому назад от святейшаго 
и преоблаженнаго кафоликоса нашего было в здешней стране по 

л. 199 всесильному повелению//кто либо поверенным в делах, ничего б 
сего тогда не могло произойти и весьма б благо было для святаго 
престола. Но прошедшее прошедшими полагая, имейте теперь по-
печение о будущем благосостоянии нации св. престола жалостных 
архиереев и верных единогласников, избавьте от предающих в 
плену, кои за лепту вдовицы, всех их продали в безнадежное содер-
жание, о чем узнав вы со всяким сердечным соболезнованием-и 
помогая всем будьте благополучны в славу рабов божих. 

Подписали сие все те, кои в листе поздравления подписались, 
сколько здесь есть верных, знайте что все истинно благорасполо-
жены ко святому престолу. 

1802 ноября 1 дня 
в Константинополе. 

Р. 5. Знайте и то, что так иоспешпо стали они ста-
раться, что в два дни желанное имя святейшаго 
патриарха нашего в святых церквах заставили на-
сильно не упоминать, но чтобы вместо того помина-
ли имяна недостойных Давида и Оаннеса. 

Перевел переводчик Александр Худобашев 
АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 195, л. 198—199. Перевод. 

№ 9 9 

1802 г. декабря 4.—Письмо К. Ф- Кнорринга П. Д. Цицианову о 
политике, проводимой в отношении ереванского ханства 

л. 460 Милостивый государь, князь Павель Дмитриевич! 
Имею честь препроводить при сем к вашему сиятельству от-

ношение ко мне бывшаго вице канцлера г. д. т. с. князя Куракина 
от 12 майя текугцаго года и при нем в особо запечатанных пакетах 
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высочайшую грамоту и письмо его князя Куракина к Магмед хану 
ериванскому, о безпрепятственком допущении в армянскую пат-
риаршую обитель Ечмиадзин патриарха Даниила и о прочем. 
Посему отправил я в Еривань 13 июня б л а г о н а д е ж н а я чиновни-
ка, с л у ж а щ а я в Моздокском верхнем пограничном суде титуляр-
н а я советника Генцаурова, преподав ему и нужные наставлении 
с письмом моим к хану ериванскому, убеждая оным его ко испол-

460 нению//высочайшая соизволения, но Генцауров сверх ожидания 
едва там допущен к хану для изъяснения данной ему препоручен-
ное™ и, наконец, принужден был взять от хана письмо ко мне 
и возвратиться в Грузию. Письмо сие не только неудовлетворя-
ющее требования, но обнажающее решимость хана в пользу об-
л е к ш а я с я в патриаршее достоинство Давыда, и рапорт ко мне 
Генцаурова описующий в подробности намерении хана представ 
лены мною при отношении к министру иностранных дел г. д. т. с. 
1 класса графу Воронцову, с прошением дальнейших по предмету 
сему решений. Все то ваше сиятельство изволите увидеть из дел 
по части главнокомандующего в Грузии. 

Имею честь быть с истинным почтением и преданностию. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1802 г., д. 27 (22). Копия. 

№ 100 

1802 г. декабря 10.—Письмо архиепископа Ефрема А. Р. Воронцову 
о поддержании Даниила 

'204 Сиятельнейший граф, милостивый государь! 

Полученные мною из Константинополя письма и народный 
лист, при стесненных обстоятельствах святой армянской церкви, 
и при горестном состоянии главы ея святейшего патриарха и ка-
фоликоса Даниила, и з б р а н н а я в сие достоинство по желанию всего 
армянскаго народа и у т в е р ж д е н н а я в оном высочайшею е. и. в. 
грамотою и бератом Оттоманской Порты, принудили меня утруж-
дать е. и. в. всеподданнейшим прошением, которое представляя у 
сего с теми полученными, мною бумагами, и прибегая к высокому 
покровительству в. е., всепокорнейше прошу поднесть оные всеми-

204 об. лостивейшему государю, и с вашей//стороны, приемля в милости-
вое уважение избранное в нем происки и неустройство, яко госу-
дарственный благотворитель и начальник, к прекращению оных 
исходотайствовать высочайшее повеление, что возникающие 
вновь зло н насмеяние, приводящее армянский народ здесь и в 
Царьграде в замешательство, а главу той церкви повергающее в 
совершенную горесть и уныние, было в начале своем изторгнуто, 
из коих извлечь и желаемое спокойствие в народе востановить, 
сильны токмо всемощная десница н а ш е я во всемилостивейшая 
г. и. и высокое ваше предстательство. Сиятельнейший граф! В 
таком горестном состоянии, забывая сан' мой, объемлю колена 
ваши, и со слезами тем проискам злы и грамоту е. и. в. н берат 
е. в. султана т у р е ц к а я , данная святейшему патриарху Данни-

205 лу,//привесть в должное почтение; а тем самым всех успокоить, 
чего ожидая от великодушия в. с. с совершенным высокопочита-
нем и всегдашнею преданностию имею честь быть, милостивый 



государь, в. с. покорнейший слуга и богомолец. На подлинном Под-
писано: Ефрем архиепископ в России обитающих армян 

Декабря 10 дня, 
1802 года. 

Перевел переводчик Александр Худобашев 
ЛВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, лл. 204—205. Перевод. 

№ 101 

1802 г. декабря 10.— Письмо архиепископа Ефрема 
С. Л. Лашкареву о принятии во внимание и содействии просьбам 

константинопольских армян, отраженных в их письмах 
л. 202 Ваше превосходительство, милостивый государь Сергей Лаза 

ревич! 
Получив из Константинополя сколько оскорбительные, а паче 

противные общей тишине известь о происках, чинимых злонаме-
ренными к возмущению всего армянскаго народа и вопреки свя-
тейшему патриарху его и кафоликосу Даниилу, которой, как не-
безызвестно и вам, милостивый государь, что сие достоинство 
избран по желанию всей той нации и высочайшею е. и. в. грамо-
тою, равно как и бератом Оттоманской Порты утвержден. Все те 
изветы при сем к вам препровождаю со всеподданнейшим моим на 
высочайшее е. и. в. имя прошением, и с другим таким же на имя 

л. 202об.е. с. государственнаго канцлера/Д-р. Александра Романовича Во-
ронцова, общаго благотворителя и начальника, коего лично я не 
дерзаю утруждать, слышав с прискорбием, во первых, что он не-
домогает, а, во вторых, зная и то, что обременен толикими делами, 
и коему в. пр. удобнее и обстоятельнее о всем том представить 
можете, по чему всепокорнейше и прошу вас, милостивый госу-
дарь, все выше означенные бумаги е. с. поднесть, и зделать ми-
лость, как по известному вам делу употребить ваше старание 
исходатайствовать просимые мною высочайшие повелении к благу 
армянскаго народа и к соблюдению уважения к той высочайшей 
е. и. в. грамоте помянутому святейшему патриарху данной. Впро-
чем, с истинным и совершенным почтением имею честь быть, 

милостивый государь, в. пр. покорнейший слуга и богомолец. 
Подлинное подписано: 
Ефрем арх.-еп. в России обитающих армян. 

Декабри 10-го дня, 
1802 года 

Перевел переводчик Александр Худобашев 
АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, лл. 202—202 об. Перевод. 

№ 102 
1802 г. декабря 13.—Записка С. Л. Лашкарева государственному 
канцлеру А. Р. Воронцову об эчмиадзинском престолонаследии 

л. 227 По поводу поданного па высочайшее е. и. в. имя прощения, от 
находящегося здесь армянскаго архиепископа Ефрема о насилии, 
какое по проискам злонамеренных делается в Константинополе к 
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отнятию у армянскаго патриарха н Католикоса Даниила сего 
всрховпаго достоинства, в коем он высочайшею е. и. в. грамотою 
от 19 мая сего же года и бератом Оттоманской Порты утвержден, 
и к возведению на оное незаконнаго Давида, и по содержанию 
полученной но сему ж предмету несообразной депеши от бывшаго 
там здешняго министра тайнаго советника Тамары, который о сем 

л. 227 об. патриархе Данииле отзывается,//якобы незнанием расположения 
о нем мыслей е. и. в., имею честь всепокорнейше донесть относи-
тельно удостояния его в сей сан, которой началось и происходило 
следующим образом. 

В декабре 1799-го года бывший в Эчьмиацине патриарх Лука 
умре, на место коего по уставам и древним того монастыря обык-
новениям, знатнейшее духовенство, собравшись в церковь, общим 
советом нарекли преемником того престола двух кандидатов из 
старших своих архиепископов; и имяпно онаго Даниила, что был 
тогда в Константинополе наместником патриарха, и Иосифа нахо-
д и в ш а я с я здесь для управления по духовенству обитающими в 
России армянами; и то наречение послали в .Константинополь 

л. 228 на соглашение, кого водворящиеся там .в знатном числе армяне, 
не имеющие царей своих и признающие своего главою патриарха, 
иметь пожелают, чтоб после того утвердить фермаиом от Порты 
Оттоманской. 

Константинопольские армяне изъявили тогда желание удо 
стоить в сей сан того архиепископа и патриаршаго наместника 
Даниила, что ныне действительным патриархом всемилостивейше 
грамотою е. в. и бератом Оттоманской Порты утвержден. Но как 
угодно было е. в. блаженныя памяти г. и. дать в том преимущест-
во бывшему здесь армянскому арх.-еп.-у Иосифу, то тамошний 
двор по представлению здешняго в Константинополе министра, в 

л. 228 об. угождение е.//в., оставив избраннаго Даниила, утвердил Иосифа 
католикосом и патриархом всего армянскаго народа, на что и 
снабдил его обыкновенным от себя бератом, а г. и. пожаловал 
ему ж высочайшую свою грамоту от 28-го июля 1800-го года. 

Удостоенный таким образом в патриархи Иосиф, отправясь 
из Санкт Петербурга в Грузию для сближения к Эчьмиаиину, 
месту его престола, с высочайшаго позволения взял с собою нахо-
д и в ш а я с я при нем архимандрита Григория, что ныие здесь, и 
благополучно прибыв в Тифлиз, там занемог, и в 9-й день болез-
ни своей помер, и имянко 9-го марта 1801-го года. 

Сей монах или архимандрит Григорий, всегда при нем нахо-
дившийся, желая воспользоваться тем несчастным случаем, а 

л. 229 паче доставшимся в его руки имением покойнаго патриарха, лож-
но объявил, якобы покойный Иосиф словесно и письменно заве-
щал быть по нем преемником престола константинопольскому 
архиепископу Оаннесу и Давыду, чего никогда у армян не было 
и не бывает, а всегда достоинство сие давалось и дается по избра-
нию духовенства и всего народа. И при том имении простирая 
дерзость свою далее без стыда открыл, что того по кредиту своему 
при здешнем высочайшем дворе постарается сделать патриархом, 
кто обещает его произвести в архиепископы; удивленное сим Эч-
миацинское духовенство, не оставило по прежним примерам и 
уставам приступить к совещанию о избрании патриарха и нарекло 
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ь сие достоинство Даниила , что прежде Иосифа в оное было ПЗ-
. 229 об. бра но, и изготовив к нему приглашательный лист за подписанием 

всех, на котором подписал свое согласие и сам ныне претендующий 
получить сей сан арх.-еп. Д а в ы д , послал оный к Даниилу в Токат. 
где он находился, чтоб ехал принять патриарший престол. Монах 
Григорий, видя злое свое намерение изчезающим, убедил сего архи-
епископа возстать противу общаго желания духовенства и народа и 
принуждать их к избранию самаго его в патриархи, который охот-
но приступив к оному, склонил деньгами и другими обнадеживания-
ми хана ереванскаго и других персидских владельцев, д а ж е и са-
маго грузинскаго царевича Давида , который мнил по кончине отца 
своего Георгия быть царем в Грузии, коих всех для того оделил 
знатными дарами на щет того монастыря и имения покойнаго пат-
риарха, а сему монаху не преминул обещать сделать его архиепи-

230 скопом над/ /армянами, в России обитающими, только-б ему 
помогал в достижении патриаршества. В следствие чего хан ереван-
ский и приказал оному духовному собранию избрать и помазать 
его Д а в и д а в патриархи, от какого насилия все архиепископы раз-
бежались кто куда мог. Хан отрядил погоню за ними, возвратил и 
жестокостно разными истязаниями и заточением в тюрьмы, при-
нудил совершить избрание и миропомазание. По совершении чего 
Давид, написав похвальные и избирательные о себе листы, какие 
ему было угодно, принудил тех ж е архиепископов утвердить оные 
печатьми их, что они и принуждены были сделать, как все оное оз-
начено в письме их, присланном на имя здешних преосвященных 
архиепископов в святейший правительственный синод от 2-го июня 
сего ж 1802-го года, и просили такому листу их и незаконному избра-

230 об.цию не верить, хотя и приложены/'/их печати. Д а в ы д сделал сего 
монаха архиепископом и те листы и письма послал во все места, так-
ж е в Константинополь и к высочайшему е. и. в. двору в бытность в 
Москве, по чему хотя оттуда и писано было в Константинополь 
высочайшее соизволение об нем Давиде , но когда по отношению 
ко мне г. д. т. с. Трощинскаго1 0 9 , я представил, что таковых выборов 
в патриархи по завещанию не бывает, а всегда делаются по согла-
сию тамошняго духовенства и народа, и по дошедшим с разных 
сторон до высочайшаго сведения о том, угодно было е. и. в. указом 
от 28-го сентября 1801-го года, предписать министру в Константи-
нополь т. с. Тамаре , что как положение дела о избрании Д а в ы д а 

231 в патриархи переменилось, и завещание покойнаго Иосифа откры-
лось никогда не существовавшими, а возведение Д а в ы д а произве-
дено насилием и вооруженною рукою хана ереванскаго, вместо 
коего весь народ ж е л а е т иметь патриархом Даниила , то у в а ж а я 
сии подвиги, е. и. в. не колеблясь отступить от той поверхности, 
которую августейший двор приобрел над турецким, и что утверж-
дение Д а в и д а хотя уже и казалось конченным, но что е. в. оставляя 
сие выгоды лучше соизволяет па сей раз пожертвовать оными, не-
жели пренебречь глас народа и прикоснуться к нарушению спра-
ведливости. Почему н велено было объявить министерству турец-
кому, что е. в. всемилостивейше соизволяет быть согласным с Пор-

231 об. тою па утверждение Даниила патриархом араратским, / /сколько 
во уважение причин вышеприведенных, столько ж и в знак искрення-
го желания во всех случаях беспристрастно искать истины. По объ-
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явлении сего высочайшаго соизволения, Порта не преминула немед-
ленно оставить Д а в ы д а и утвердила католикосом и патриархом 
всего армянскаго народа Даниила, прежде сего в то достоинство 
и з б р а н н а я , на что бератом его снабдили, с коего и копия сюда от 
него ж тайнаго советника Тамары в коллегию иностранных дел 
доставлена при письме его к е. с. гр. Кочубею от 16/28 декабря 
1801-го года. 

В следствие чего по высочайшему соизволению и по прежним, 
примерам дана ему патриарху Даниилу от двора е. и. в. на сие 
достоинство грамота в 19-й день мая сего ж е 1802-го года и другая 

232 такая ж о том/ /же отправлена к ереванскому хану и надлежащие 
рескрипты посланы в Астрахань к военному и гражданскому гу-
бернаторам, равномерно в Новороссийск и Каменец Подольский, к 
начальствующим в оных, и в Константинополь к министру, святей-
шему правительствующему синоду за известие о том от коллегии 
иностранных дел доношением знать дано. По чему оный патриарх, 
утвержденный двумя государями и императорами по желанию 
Есего армянскаго народа принял и святое миропомазание по обряду 
их церкви, чрез что и казалось у ж е было сие совершенно кончен-
ным. 

Н о злонамеренность и происки чего не делают! Помянутый 
монах Григорий, настоя твердо в своем злонамерении, прибыв 
в Москву к августейшей е. и. в. коронации, и потом приехав оттуда 

232 об.сюда не//оставил под рукою действовать во вред онаго патриарха 
и уверять Д а в ы д а об нем, что в сем сане от двора е. в. якобы не 
утвержден, и что намеренно сие утверждение доставит ему Давиду. 
Стал т а к ж е писать о том письмы в Константинополь, к таким ж е 
злобным людям, из коих и наш лист. Ему помощниками некто 
Стефан и Геворк Агаеков, которые там равномерно действовали 
как и он здесь, и о том ж е сообщать и в Персию чрез друзей своих 
ханам ереванскому и нахичеванскому, которые по тому сего пат-
риарха по сие время и не допускают в Эчьмиацин, что когда откры-
лось, то по величайшей е. и. в. воле, изъявленной в письме в. с. к 
министру внутренних дел от 21-го октября сего ж е года, объявлено 

233 ему Григорию, что буде он неуймется// от противных об оном пат-
риархе толков и от толь нелепых отзывов и подущений, клонящих-
ся единственно к нарушению спокойствия между армянами, то, не 
взирая на его сан, поступлено с ним будет по всей строгости зако-
нов, яко с нарушителем тишины и спокойствия, в чем и взяв с него 
реверев, и при том примечено ему подтвердить и другим его сооб-
щникам того не делать, что' самому ему высочайшим е. в. именем 
строжайше запрещается . 

А к ханам ереванскому и нахичеванскому письмами вашего ж 
сиятельства от того ж 21-го октября по высочайшей воле сообщено, 
чтоб они оставляя все невместные требовании Д а в ы д а и сообщни-
ков его, ищущих неправильно себе защиты, обратили б все внима-

233 об. мне их к патриарху Даниилу, утвержденному в//сем достоинство 
высочайшею е. в. грамотою и бератом е. в. султана, и допустили б 
ого в Эчьмиацин с должною почестью к принятию должнаго по сему 
сану управления армянским народом, с присовокуплением, что 
таковым поступком могут вящше утвердить высочайшее г. и. и е. в. 
султана турецкаго к ним расположение .и благоволение, а против-
ный тому подвиг может послужить только в оскорбление всякой 



соседстве»нон им державе, кои письма и отпраплепы к главноко-
мандующему в Грузии ген.-лейт. кн. Цицианову для доставления 
сим ханам, да и ему за известие копни с них сообщены при отпо-

л. 234 тении в. с. для должнаго и с его стороны в том настояния.// 
Помянутый монах Григорий, коему объявлено было уняться от 

гнусных его происков, чем более видел неудобств в достижении 
своего злопамерения, тем более настоял в сопротивлении, и сделал 
то, что ныне от новаго в Константинополе министерства дано уже 
повеление не упоминать в церквах имя сего патриарха Даниила, 
а упоминать Давыда, и велено томошняго наместника патриарше-
го от Даниила поставленнаго, отправить в Ючкилису, где взяв и 
самаго патриарха Даниила препроводить обоих к незаконному 
Давиду, как все то яснее показано в поданном от арх.-еп.-а Ефрема 
на высочайшее е. и. в. имя прошении и в приложенных к нему 
цареградских с переводами бумагах. 

В такое гнусное и испорченное дело, произведенное конечно не 
л. 234 об. иначе,//как означенными происками и посредством разсыпанных 

денег в попрание чести и в посмеяние святости патриаршаго сана, 
хотя бы и не следовало коллегии иностранных дел входить, но пое-
лику оно сопряжено с достоинством высочайшаго двора е. и. в., 
от коего тому патриарху Даниилу пожаловано вышеозначенная 
грамота и даны всюду повелении, да и к ханам персидским о том 
же сообщено, то кажется и не должно оставить подлому монаху 
взять поверхность над повелениями двух толь великих государей, 
и самое достоинство помянутых дворов требует также гнусные про-
иски разрушить и предписать отсюда находящемуся в Цареграде 
министру неотменно настоять о возстановлении Даниила в патриар-

л. 235 шеском//его сане, который и от самой Порты бератом на оное ут-
вержден, по изгнании оттуда злых сообщников того монаха, Сте-
фана и Геворка, с возвращением по прежнему в Константинополь 
патриаршаго наместника, и с возглашением по прежнему имя Да-
ниила в церквах божиих. А того виновника всему злу Григория, 
здесь по ныне вопреки высочайшей воли находящегося, чтоб не мог 
более поджигать и делать в народе разврата, скорее выслать в 
Григориополь к отчету по вверенной ему там от высокомонарших 
щедрот на построение казенной суммы. В протчем, всепокорнейшее 
о всем том представив предаю на прозорливое в. с. благорасмот-

л. 235 об. рение и соизволение, и в случае, когда угодно будет//по сему 
положению изходатайствовать повеление, послать указ в Констан-
тинополь к министру, то изготовив и проект онаго при сем подношу 
к апробации. 

Сергей Лошкарев 
Д л я вящаго ж е уверение о происках вышеозначеннаго монаха 

Григория и подущениях, каковое по изготовлении сей записки по-
лучил я на имя е. с. г. д. т. с. кн. Александра Борисовича Куракина из 
Тифлиза письмо от 24-го октября сего же года, от армянских архи-
епископов и протчих духовных, коим они дают знать о предосуди-

л. 236 тельной сего монаха//переписке, чтоб не признавать Даниила в пат-
риаршем сане, а признавать в оном Давыда, и то письмо к сему ж 
на усмотрение проложить честь имею. 

Сергей Лошкарев 
Декабря 23-го дня, 1802-го г. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, лл. 227—236. Копия. 
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№ 150 

1802 г. декабря 15.—Письмо патриарха Даниила архиепископу 
Иоаннесу о притеснениях, учиненных Давидом 

л. 206 По обыкновенном приветствии: 

Д а будет известно тебе, душевно возлюбленному моему, что 
писание твое, писанное к некоему из наших от 10-го числа сего ме-
сяца мы видели и порадовались, узнав, что вы все здоровы, и как 
ты просил в оном уведомить вас об обстоятельствах наших, то мы 
сочли лучшим сами написать к вам в сердечное ваше облегчение. 
Итак, после всех происшествий, о коих писали мы вам из Баязета, 
заплатив они паше того места 75 мешков, купили нас, и с поруга-

л. 206об.Нием взяв из места, подобно как пленника некоего доставили//нас 
сюда чрез архимандрита Авраама Кольяна и чиновника ереванско-
го хана Ширашибека; а по прибытии нашем сюда поместили нас 
в малом Газарапате, где и поныне находился в узах, имея при себе 
архимандрита Нерсеса110, дъяконов Багдасара и Парсега и дьячка 
Хачатура Тохатаскаго, вам неизвестных. Потребовали от нас, чтоб 
мы дали письмо-отречения и взяли оное преисполнение всякое не-
милости, в коем по получении вы увидите, сколь превзошли 
они меру зависти, и сколь старается он возхитить себя чрез при-
нуждение и заблужденныя желания. Но как бы то ни было, мы 

л 207 теперь сообразуемся между смертью//и жизнью, требует от нас 
письма, какое он сам хочет, мы же изнеможенны должны писать 
по воле его и подписываемся тако: Даниил арх.-еп., единогласник 
святаго Эчьмиацина. Мы думаем, что скоро заставят они писать 
к августейшему императору в таком смысле, что поелику я стар 
и болен, то охотно поручил патриаршество мое такому то. Такова-
го ж рода письма заставляют писать и к тебе, к архимандриту 
Минасу и к Ефрему арх.-еп.-у, многотрудящемуся брату моему; но 
все мною писанное есть воля принуждающих. Я слышал, что 

л. 207 об. российская империя//соболезнует о нас, но по сие время ника-
кого облегчения. Естьли же что будет, постарайтесь скорее узнать. 
Сие же пишу я более для. того, чтоб вас уведомить, естьли вы буде-
те о чем писать, то пишите единственно на имя господина Оаннеса, 
а ни на чье другое, дабы при разглашении о том не приключилось 
бы нашим более угнетения, коих слабость не имеет силы проти-
виться дерзкому зверству вознесшихся. 

Не продолжая более извещаем только, что мы еще живы. 
Естьли умереть нам случиться, то умрем в надежде на господа 

л. 208 Иисуса Христа, естьли ж е будем жить, то не престанем ^/благого-
вением прославлять имя его, что удостоил нас быть мучимым, в 
чем однако же сердца наши не обвинят нас за грехи наши. Слава 
богу, и слава человеколюбию его, что удостоил нас потерпеть жре-
бий и участь сию к пути благой жизни, молите, да дарует нам тер-
пение сам он господь наш Иисус Христос. 

Еще же прошу не обвинять нас, что мы не купили самих себя 
ценою; мы полезнее сочли умереть, а не похотели во имя Христа и 
во украшение храма его собранный подаяния употребить на при-

л. 208 об. обретение кратковременной и горестной жизни,//и на низвержение 
того человека язычника. Будь благополучен с долгоденствием, и 
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благодать господа бога да будет с тобою навсегда, аминь. 
Хотя из Б а я.чет а писал я, но и здесь упоминаю, что оное письмо, 

которое взято с меня равно, как и другня, кои принужден я 
буду писать, не должны быть уважаемы, потому что оныя пишутся 
с принуждения, а не по моей воле. 

Подписано тако: 
Даниил, страждущий католикос армянский. 

Засвидетельствовано: копия с подлинным сходна. 
1802, декабря 15-го дня, 
в Ечьмиацнне в Нижнем Газарапате. 

Перевел переводчик Александр Худобашел 
ЛВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг. ,д. 185, лл. 206—208 об. Перевод. 

№ 104 

я 228 1 802 г. декабря 23.—Письмо ереванскому хану об участи патриарха 
Даниила 

Ериванскому Мегмет-хану. 
Г. ген.-лейт., астраханский генерал-губернатор, кавказской 

инспекции инспектор, управляющий пограничными делами, и в 
астраханской губернии по гражданской части, главнокомандующий 
в Грузии и разных орденов кавалер кн. Павел Дмитриевич Цициа-
нов, предписывать мне изволит, отнестись к вашему высокостепен-
ству, что как уже за достоверное известно, что патриарх всего 
армянскаго народа Даниил, удостоенный на сей священный сан. 
высочайшею е. и. в. утвердительною грамотою и его высочайшим 
покровительством, насильственно увлечен из монастыря Юч-Калий-
скаго в Эчмиадзин, под предлогом тем, что якобы он добровольно 
принес раскаяние пред Давидом, насильственно сан патриарший 
себе присвоящим; и поелику неблаговидное сие произшествие, мой 
почтенный благоприятель, соделалось в пределах наших, в которых 
ныне патриарх Даниил, находясь в Ечмиадзине пребывает не в том 
виде, в котором достоинству и сану его приличествует, и ему не 
оказывается подобающаго почтения и уважения, то по повелению 

л. 228 об. е . С; г. ген.-лейт. Главнокомандующего в Грузии и кавалера кн. 
Цицианова, ваше высокостепенство известить честь имею, что за 
жизнь патриарха Даниила и за все оскорбления особе его наноси-
мый должны будете дать ответ ваше высокостепенство, и не один 
письменный или словесный, но неминуемо подвергнетесь справед-
ливейшему гневу е. и. в. всемилостивейшаго государя нашего и, 
возчувствуя тягость онаго, будете раскаиваться. А притом прика-
зать мне изволил главнокомандующий ваше высокостепенство 
предварить, что е. с. имеет особый высочайшия е. и. в. препоручения 
до вас относящиеся; и что к исполнению оных, е. с. приступить 
изволит по прибытии своем в Грузию, куда весьма скоро мы его 
ожидаем. 

Исполняя мне предписанное, я повторяю вашему высокосте-
пенству о искренности всегдашней моей к вам дружбы, прося ва-
ше высокостепенство покорнейше о безопасном отправлении обрат-
но ко мне сего, моего посланнаго, и о благосклонном вашем ответе 
для донесения главнокомандующему. 

( ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 180? г., д . 21, лл. 228—228 об. Подлинник. 
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№ 150 

1802 г. декабря 29.—Письмо архиепископа Ефрема 
государственному канцлеру А. Р. Воронцову со сведениями из 

Константинополя 

243 Сиятельнейший граф, милостивый государь! 

Приехавший сюда из Константинополя армянский архиман-
дрит Евмануил, находящийся там от Даниила патриарха в самое 
смутное ныне вельми известное время помощью министров аглин-
скаго и венскаго под другим названием прибыл сюда в столицу ко 
мне, и подал прилагаемые при сем, из котораго в. с. можете видеть 
все несправедливый проишествия противу христианства. Имею 
честь быть с глубочайшим высокопочитанием и преданностию. 

Милостивый государь, в. с. покорнейший слуга и богомолец 
4шдпд шррЪщ/т^пщпи ЪфгЬ1[ 

Ефрем архиепископ армянский 

Декабря 29 дня, 
1802 года. 
Е. с. гр. А. Р. Воронцову 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, л. 243. Подлинник. 

№ 106 

1802 г.—Из доклада государственного канцлера А. Р. Воронцова 
Александру 1 о необходимости поддержания Даниила перед Портой 

Записка в доклад 

л. 237 Какая подана мне государственной коллегии иностранных дел 
от члена азиатскаго ея департамента т. с. Лашкарева записка в 

объяснение о деле армянскаго патриарха Даниила и о депеше по-
лученной мною из Константинополя от бывшаго там чрезвычайна-
го посланника и полномочная министра т. с. Тамары, равномерно 
прошение, полученное мною на высочайшее в. и. в. имя, от находя-
щ а я с я здесь тсй же нации арх.-еп.-а Ефрема. Все оные всепод-
данейше имею честь подлинником в. и. в. у сего представить на 

л. 237 об. высочайшее благоразсмотрение. И по содержанию той записки 
нахожу, что хотя по существу сего дела не следовало бы входить в 
настояние по оному, но поелику тот патриарх снабден уже вы-
сочайшею в. и. в. грамотою по прежним примерам на утверж-
дение в сем достоинстве, и дан ему берат от е. в. султана турецкаго, 
то и должно уже настоять у Порты о признании его по прежнему 
в сем сане, на оставлении соперника его Давыда происками и наси-
лием то достоинство себе присвояющаго, на которое грамоты в. в. 
ему не дано, к чему изготовив и проект н у ж н а я о том указа к на-

л. 238 ходящемуся в Константинополе чрезвычайному посланнику ^ /пол-
номочному . министру Италинскому, в ответ на полученную от 
предместника его депешу, и для настояния по сему делу все оное 
предаю на высочайшее в. и. в. благоразсмотрение и соизволение. 

А В П Р , ф: Армянские дела , 1802—1803 гг., д . 185, лл. 237—238. Копия, 
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/ № 107 

1802 г.— Письмо А. Р. Воронцова к В. П. Кочубею о принятии мер 
против архиепископа Григория, поддерживающего Давида 

л. 172 Милостивый государь мой гр. Виктор Павлович! 

Е. и. в., известясь с неудовольствием о плевелах раздора, 
какие дерзает разсевать в народе находящийся здесь армянский 
архиепископ или архимандрит Григорий, о честнейшем той же на-
ции патриархе Данииле, в сем достоинстве грамотою е. и. в. и 
таковаго же е. в. султана турецкаго утвержденном, якобы он пат-
риарх еще не признан в оном, высочайше указать соизволил дать 
ему возчувствовать таких нелепых отзывов и поущений, клонящих-
ся единственно ко нарушению спокойствия между армянами— 
здешними поданными, и в твердых выражениях объявить, что буде 
он не уймется от противных об оном патриархе толков, то не взи-
рая на сан его, поступлено с ним будет по всей строгости законов, 
яко с нарушителем общей тишины и спокойствия, в чем и обязать 
его подчиниться, дабы впредь не мог и сведением отзываться и 
ему же в том случае поручить подтвердить и другим его священни-

л. 172 об. кам отнюдь того//не делать, что самому ему по высочайшей г. и. 
воле строжайше запрещается. О каковом всемилостивейшем в. и. в. 
повелении сообщая в. с. для объявления, с отличным почтением 
имею честь быть, 

милостивый государь мой, в. с. подписано по сему: покорней-
ший слуга гр. Александр Воронцов. 

Октября 21 дня, 
1802. 
Е. с. гр. Кочубею. 

АВПР, ф. Армянские дела. 1802—1803 гг., д. 185, л. 172—172 об. Подлинник 

№ 108 

1802 г.—Мнение правительственных кругов России о поддержании 
Даниила и о дальнейшем урегулировании дел армянской церкви 

л. 171 Общее мнение начальников есть, что поелику Даниил получил 
грамоту и ферман от Порты на утверждение его в достоинстве 
патриарха армянскаго, то за сим не сообразно бы было с достоин-
ством двора нашего переменять его на другаго, а потому и должно 
уже, введя его в сие звание, способствовать ему в отдалении всех 
его неприятелей теми мерами, каковыя наиболее найдутся к тому 
приличными. Вице-канцлер и гр. Виктор Павлович Кочубей соглас-
ны также, чтобы ни военные, ни гражданские губернаторы не вме-
шивались в дела духовныя, а оставляли оныя в совершенном ве-
дении и распоряжении главы армянского народа. 

Что ж касается архимандрита Григория, поселяющего плевелы 
раздора между народами, будто бы Даниил не признан еще патри-
архом, и что де вскоре выходит грамота Давыду о возстановлении 
ео патриархом армянским, то дать ему твердыми словами почувст-

л. 171 об. вовать всю непристойность//своего поступка обнадеживающий 
справедливый гнев г. и. за беспокойство и подущение посылаемыя 
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им в народе, несмотря на явныя высочайшия к нему милости и до-
казательства и избрании Даниила. 

Равномерно отнестись должно к гр. Николаю Петровичу Ру-
мянцеву, чтобы он приказал астраханскому таможенному директо-
ру Иванову предписать как строжайший, чтобы он никаких обна-
деживаний Давыду о патриаршестве его не делал и, ограничивая 
себя ввереннаго ему по таможне должности, не вмешивался отнюдь 
в дела ему не принадлежащие, ибо иначе навлечет он на себя спра-
ведливый гнев г. и. и тем повредит совершенно настоящему своему 
служению. Д л я вящаго отнятия всех поводом служащих разгла-
шений, написать ереванскому и нахичеванскому ханам, чтобы они 
воздерживались всегда помогать тайным и явным образом Давыду 
и признавали Даниила утвержденнаго в своем сане высочайшею 
грамотою. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, л. 171 — 171 об. Копия. 

№ 109 

1802 г.— Письмо карского Мамат-паши с благодарностью за 
оказанную помощь 

Высокопревосходительный господин инспектор, мой милости-
вый благоприятель! 

Как по моему к вам усердию и преданности прославляю всегда 
ваше ко мне благорасположение и дружество, то в сие время про-
тивник обеих великих государств Калбали-хан вознамерился вос-' 
тать против земли всемилостивейшаго государя моего и пришел 
к нам с войсками; ваше ж высокопревосходительство по союзу и 
по соседству изволили прислать на помощь нам помянутаго полков-
ника с победоносными войсками, которой вспомоществуя нам 
усердно, оказал обоим государям знаменитая услуги, употребив 
мужество и храбрость, и милостию божиею и силою всемилостивей-
шаго государя побеждены персидския войска и разогнаны, будучи 
весьма много побито куртов и персиан, и Калбали-хан с побежден-
ными войсками ушел в Эриван. И при сем случае о зделанном вам 
мне пособии и благодеяния подробно донес высочайшему всемило-
стивейшаго государя моего двору. Надеюсь, что и с моей стороны 
во взаимство таковому благодеянию будут оказаны мое к вам усер-
дие и преданность. 

Благодаря вас сим письмом за такое добро мне зделанное, 
посылая к вам лошадь с убором с верным мне Сарап-башом Оси-
пом Дилановым, хотя и не стоющей поднесения в. выс.-у подарков, 
но прошу принять в знак моего к вам усердия. Прошу не оставить 
нас и завидением о вашем здравии и требовать от нас усердия. Сей 
отправленный мною Сарап-баши Осеп, будучи мне усерден и верен, 
дал я ему некоторые препоручения, от коего будучи вам подробно 
донесены, прошу со исполнением оных его обратить ко мне. 

В. выс.-а раб Мамед паша карский. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 28, л. 103—103 об. Перевод. 



№ 150 

1802 г.—Письмо карского архиепископа К. Ф. Кноррингу с 
просьбой о покровительстве 

л. 80 Радуясь о прибытии в. пр., коим осветили вы наши очи, просим 
бога всемогущего великому императору Александру Павловичу 
много лет здравствовать, что бедную христианскую нацию сожа-
лел и послал в. пр. им в защиту и покровительство, с чем вас позд-
равляя, желаем в управление быть счастливым и войску е. в. про-
тив неприятеля быть непобедимым, и рекомендуем нашего пашу, 
что как он для нас милостив, так рад и вашему приезду, желая 
всегда с в. пр. вести дружбу, выполняет обещание выставлением 
500 самар пшеницы, о чем и просим, дабы быть с нашим пашею в 
союзе. Ежели ж угодно будет посылать к нам ваших чиновников, то 
просим присылать армянскаго священника Багдасара и Ивана 
Дмитриевича, коими паша был доволен по их ласковому обхожде-
нию с ним. 

Пшеница была назначена цена в 10 дней сроку самара за 12 
куруш, но как продолжалось 30 дней, то возвысилась цена в 16 ку-
рушей самара, и то паша, желая быть толко в. пр. другом, отдает 
за онаго цену, почему священник остался здесь, а Иван Митрич 
отправился к вам. За сим просим, как сих двух было старание, не 
оставить и нас не лишить ваших милостей. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1802 г., д. 29, л. 86 с об. Перевод. 

№ П1 

1803 г. января 3.—Рапорты П. Д. Цицианову о переговорах 
с ереванским ханом 

л. 1 Инспектору кн. Цицианову. 

Приехавший 31 минувшаго декабря посланец от хана ериван-
скаго Мегмед-Али-бек, при вручении мне письма от хана, в ответ 
на мое к его высокостепенству от 3 декабря, по поводу дошедшаго 
до меня сведения чрез посредство армянскаго арх.-еп. Иоанна о 
насилии патриарху армянскаго народа Даниилу зделаниом увле-
чением его в Ечмиадзин ко врагу его лжепатриарху Давыду, писан-
ное и в копии при рапорте моем от 3 того же месяца под № 583 
представленное, изъявил, что он имеет для донесения мне словес-
ныя от хана препоручения, состоявший в следующем: что хан с 
свидетельствованием мне поклона, просит о продолжении моей к 
нему дружбы. Я ему отвечал, что за честь себе поставляю с его 
высокостепенством оную сохранить, и что от него зависит не раз-
рушать дружбу, исполнением высочайшей воли е. и. в. и поступле-
нии спокойному и доброму соседу свойственными. Посланец же 
говорил: что когда еще существовало Грузинское царство, то что хаи 
и тогда с оным состоял в приязненных соотношениях; а что ныне, 
когда Грузия состоит присоединенною к России, и хотя хан имеет 
над собою властителя шаха персидскаго, однакоже всегда за удо-
вольствие щитает быть дружелюбным с Грузиею соседом. 
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Я же ему возразил: что хотя я хана таковым издавна и привык 
признавать, по что с некоторая времяпн его высокостепенство 
поступлениями своими доказывает противное. 

1-е, что не исполняет высочайшей волн е. и. в. о признании 
л. 1 об. патриархом всего армянскаго народа Даниила, и ведая что он//удо-

стоен па сей сан высочайшею утвердительною грамотою и покро-
вительством г. и. Российская , ему не оказывается д о л ж н а я уваже-
ния, а напротив позволяет в пределах своих чинить ему обиды. 

2-е, что хан дает убежище в своих пределах всем неблагона-
меренным н ко вреду Грузии стремящимся, имея ныне у себя 
в ы г н а н н а я из Ахалцыха Шериф-пашу, который всегда старался 
привлекать к границам Грузии хищников, о чем хан не может не 
быть известен. 

А 3-е, что в первый еще раз я чрез него слышу, что хан вели-
чается властителем над собою шахом Персии; и в такое еще время, 
когда хан неоднократно и от главнокомандовавшаго и от меня по 
его повелению был предварен о всемилостивейшем е. и. в. снисхож-
дении на его искательство высочайшаго покровительства двора 
российская . 

Посланец мне отвечал на 1-е, что сначала российское же на-
чальство хану зделало предложение, чтоб Давыд был патриарх, 
который впоследствии на сан сей и получил от Султана турецкаго 
ферман. Но я ему истолковал, ч ю хотя то и было, но что после, 
когда стало известно, что Давыд пронырством себе оный снискал, 
а что народ армянский выбирал достойная Даниила, то что и сул-
тан турецкий в уничтожение фермана Давыду д а н н а я , таковым 
вознаградил Даниила, и е. и. в. г. и. всероссийский, в уважение 

л- 2 столь справедливых причин, всемилостивейше пожаловать//изво-
лил Даниилу на сан патриарший утвердительную грамоту. Посла-
нец же опять возразил, что хан уже исходатайствовал якобы у 
Порты подтвердительный ферман Давыду, но я сие отринул, сказав 
ему подтвердительно для донесения хану, что я за достоверное 
знаю, что е. и. в. Даниилу пожаловать изволил утвердительную 

• грамоту на патриаршество по ферману от Султана турецкаго на то 
последовавшему, и что потому не может существовать никакого 
подтвердительного фермана от Порты в пользу Давыда. Посланец 
мне опять зделал возражение: что первейшия в Ериване 4 чинов-
ника старательствуют, чтоб по ферману прежде данному Давыду, 
его удержать патриархом, и что хан ими будучи в том убежден от 
стыда, что повиновавшись первому ферману, от онаго не хочет 
отказаться и Даниила патриархом признавать, и что хан в сем 
случае не руководствуется ни интересом, ни злобою к Даниилу, 
ибо когда он находился в Баязете, то хан проведав якобы о не-
котором покушении на жизнь Даниила, послал его взять оттуда в 
Ечьмиадзин для сохранения его, для того токмо, что Даниил был 
прежде житель ериванской; а когда хан от меня получил письмо 
о нем, то призвав его к себе, ему подарил халат и дал в Ериване 
монастырь, в каковом он будет архиепископом. Но, наконец, когда 
я посланцу сему в сильных выражениях изъяснил о точных сведе-

л.2об.ниях мною//'имеемых в насильствии Даниилу соделанном под ви-
дом его сохранения от опасности; потому что без утверждения г. и. 
всероссийская армянский патриарх в сем достоинстве существо-
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иать не может, хотя бы и был На то ферман Порты; с подтвержде-
нием для донесения хану: что как Даниил и ферманом султанским 
и высочайшею грамотою е. и. в. в достоинство патриаршее возве-
ден, то что хан за жизнь Даниила и за все оскорбления особе его 
наносимые должен будет дать ответ не письменный и не словесный, 
но подвергнет себя справедливейшему гневу е. и. в. и будет раскае-
ватся; так как я его высокостепенство о сем предварил уже пись-
менно по повелению в. е.; то посланец мне отвечал: что хан конеч-
но высочайшей воле г. и. повинуется, когда оною будет удостоен; 
и что как хан покровительствует Давыду, так и Даниилу оказывать 
будет уважение и патриархом признавать, когда в том удостове-
рится, что естьли то высочайшее е. и. в. соизволение. 

На 2-е, что хан Шериф-паше дарует убежище в пределах 
своих, отнюдь с теми мыслями, чтоб затевать что либо ко вреду-
Грузии, а что принимает его как гостя нещастнаго, коему хочет 

-ч- 3 оказать вспоможение в том,//чтоб его возвести паки в прежнее 
достоинство в Ахалцихе; и что хан ему посланцу поручил у началь-
ства российская в Грузии предстательствовать, чтоб ему не было 
делано в том препятствия дозволением войскам ериванским пройти 
чрез границы Грузии к Ахалциху. Я ему на сие сказал, что сего от-
нюдь позволено не будет, и что сам сим намерением хан обнару-
живает неблагонамеренность к Грузии, и соделывает поступок доб-
рому соседству неприличный. Посланец же меня спросил, почему 
мы оказываем вспомоществование паше карскому, который не со-
блюдает дружелюбных обязанностей с ханом ериванским, а пре-
пятствует хану на пашу карскаго негодование имеющему, его на-
казать. А я в ответ ему сказал: что поелику паша карской поддан-
ный государя с о ю з н а я с г. и. всероссийским и твердо сохраняет к 
россиянам дружбу и обязанности с п о к о й н а я и благонамеренная 
соседа, то тем и нас обязывает себе оказывать взаимные поступки 
и вспомоществование. Разговор мой с сим посланцем продолжался 
довольно долго и заключился тем, что хан не обещаниями или раз-
суждениями чрез посланцов может надеяться на высочайшее покро-
вительство е. и. в., но точным исполнением высочайшей е. в. воли, 

л. Зоб-во всяком случае//и приязненными и непредосудительными Грузии 
поступками. Посланец весьма ласково мне ответствовал: что хан 
ничего более не желает, как быть достойным высочайших милостей 
в е л и к а я государя российская , и что часто случалось, что когда 
шах персидский относился к нему с каким-нибудь требованием 
свыше мер, то что всегда хан избавлялся от того, едиными отзыва-
ми, что он имеет с и л ь н е й ш а я в свете соседа Россию, к которому 
обратится с искательством его защиты. Почему я и не оставил 
приметить посланцу, что тем для меня удивительнее и нынешнее 
поведение хана и надежда его на шаха персидская , когда его 
высокостепенство может быть уверен в высочайшем покровитель-
стве е. и. в., которое на самом деле прежде снискивать старался, 
естьли пе подаст сам к испытанию на себе справедливейшая гнева 
в е л и к а я монарха всероссийская. 

При прощании посланец мне предлагал от имяни хана принять 
три выока пшена и 3 вина в знак дружбы от его высокостепенства 
мне присланный; но я отозвался, что всякое изъявление дружбы хан-

л. 4 ской, сочту себе//за честь тогда токмо, когда хан исполнять будет 
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высочайшую волю моего всемилостивейшаго государя, а теперь я 
его прошу с ними зделать что он заблагоразсудит, и их не приму. 
Посланец, меня к тому убеждая, говорил, что и хан тем огорчится, 
и он поедет с огорчением отсюда. Но я ему отрицание подтвердил, 
присовокупив, что щитаю еще себе за обиду, когда его высокосте-
пенство, нарушая обязанности соседа благонамереннаго и оставляя 
в забвении дружеские мои советы в течение 3-х лет принимаемые, 
присылает ко мне подарки. Посланец все таки настаивал, чтоб я их 
не отвергнул, говоря что подобное количество он привез к правите-
лю Грузии, который с удовольствием оныя принял; однако же ска-
зав посланцу, что я о сем с ним же между прочим напишу и к хану, 
его отпустил с предварением, чтоб он когда будет отсюда возвра-
щаться, зашел бы ко мне для получения от меня письма к хану. 

Донеся о сем вашему сиятельству, при сем честь имею прило-
жить орегинальное с переводом письмо от хана посланное Мег-

л. 4 об. мед-//Али-беком мне врученное. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1803 г., д. 57, лл. 1—4 об. 

Акты, т. II, док. 1209. 

№ 112 

1803 г. января 3. —Прошение казахских армян 
А. А. Мусину-Пушкину об упразднении возложенных на них 

заводских податей 

л. 13 Его сиятельству т. с. гр. Мусину-Пушкипу 
от казахскаго армянскаго общества 

Когда ваше сиятельство жили в доме кн. Аргутинскаго111, то 
обещали нам, чтоб не принуждать нас к работам заводским за 
производимую известную плату, как разве кто сам пожелает, про-
чим положено упраздняться от таковых работ на полгода. Оное 
время уже прошло, почему и просим нас уволить. Ежели же не уво-
лите, то мы принуждены будем разойтись сами, и службы выпол-
нять не будем. Прежде было нас до пяти сот дворов, но от принуж-
дения к работам заводским все разбежались, так что ныне остается 
только полтораста. Мы круглый год доставляем на заводы уголь, но 
получили только плату за полгода. Ныне же требуют от нас подати 
в казну, почему и просим освободить ныне нас от оных податей, 
зачитая за сие то время, в которое мы не получили за работу ника-
кой платы. 

Сие прошение по просьбе вышепомянутых армян писал 
Иосиф Канино:1. 

Генвари 3-го 1803. 
ЦГИА Гр. ССР, ф. 2, оп. I, 1803 г. д. 48, л. 13. Перевод. 

№ 113 . 

1803 г. января 8.—Прошение алавердских мастеровых об 
удовлетворении их материальных нужд 

л. 21 Письменное в. с. приказание мы получили, и что в оном писано 
слушали. Приказывать изволите, чтобы в заводах меди не весить, 
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что МЫ и исполнили. Мы, будучи бедный люди, а медь 2 месяца 
уже приемом остановились, вам самим известно, что заводское дело 
без денег существовать не может, покуда был еминший, то мы 
были им в недостатках наших вспомоществуемы, а ныне его нет, 
то и остаемся мы без всякаго вспомоществования. Угольщики и 
дулыцики за свою работу с нас требуют и мы остаемся без про-
питания, наши все промыслы идут на разныя работы, как то на 
руды н работников, только и остается нам на хлеб. Также у нас 
нет такого человека, которой бы имел большой достаток. Всепо-
корнейше в. с. просим решить наше дело или покупкою меди или 
оставить в наше распоряжение, чтобы мы могли работать, от чего 
и ваша и наша может произойтить польза. Какое ж е на сие ваше 
прошение после будет от вас решение просим нас уведомить. 
Генваря 8 1803 года. 

Подписались: Анфимос, Порзика, Чартули, Симеон, Иоанись, 
Димитрий, Елевтери, Симеон, Георгий, Константин, Кириапо, Ки-
рило, Ефимий, Димитрий, Мелесий, Феодор, Константин и прочие 
греки. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1803 г., д. 48, л. 21. Перевод. 

№ 114 

1803 г. января 9.—Рапорт И. П. Лазарева о приверженности 
ганджинских армян к России 

Полученным мною рапортом от подп. Ляхова1 1 2 извещения, что 
из числа удалившихся к ганджинскому хану Шамшадильских селе-
ниев возвратились на прежнии жилища с 31 по 3 число сто домов 
и что многие еще намереваются перейти. По тому ж е рапорту, что 
пойманные пикетными козаками 2 армянина при допросе пока-
зали, что они Шамшадильские жители из селения Чуртночи(?) и 
были для прокормления себя на работе в Гандже, а ныне оттуда 
возвращаются в свои селения; при том объявили, что все ганджин-
ские армяне нетерпеливо желают прибытия войск российских в 
Ганджу, за что все магометанскаго закона их угрожают притесне-
нием, и что предосторожность хана ганджинского состоит только в 
предписании делать разъезд до Шамхор, которой всякой день и де-
лается и состоит из 10 человек. 

Акты, том II, док. 1168. 

№ 115 

1803 г. января 13.—Отношение П. И. Коваленского к 
А. А. Мусину-Пушкину об освобождении казахских армян от 

податей за 1802 год 

Милостивый государь, 
граф Аполлос Аполлосович! 

На почтеннейшее сообщение в. с. сего числа за № 19-м с при-
ложением в копии прошения от казахскаго армянскаго общества 
об освобождении их от податей за истёкший год в казну следу-
ющих, во уважение доставления ими в первой половине онаго года 
на заводы угля, имею честь ответствовать, что как не зависит от 
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власти моей таковое освобождение, пи же какой-либо зачет из по-
датей ныне положенных, то по точном исследовании предмета сего, 
не премину я взойти представлением к господину главноуправля-
ющему в Грузии. Касательно изъяснения их, что от народа в завод-
ские работы намерены они разбежаться, то считая с одной стороны, 
что под распоряжением в. с. повинность сия не может быть для них 
несносной и что при том заплата им от вас 'положенная кажется 
весьма достаточна, а с другой, что подати всего народа против 
прежних гораздо уменшепы, и сверх того ограждены они от прочих 
бывших в прежнее здесь правление насильственных без всякой 
меры поборов и угнетений, я полагаю, что слова их суть пустые 
и не заслуживают внимания. О удержании же их при заводах, как 
людей прнобывших к делу сему, я дал уже мое предписание, кото-
рое вместе с другими имел честь пр'епроводить к в. с. 

С истиннейшим почтением и совершенною преданностию имею 
честь быть в. с. милостивого государя покорнейший слуга 

Петр Коваленский. 
.4° 93 
Генвари 12 дня, 
1803-го года. 
Тифлис. 

Его сиятельству г. т. с. и кавалеру гр. 
М усину-П ушкину. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 48, лл. 26—27. Подлинник. 

№ 116 

1803 г. января 15.—Рапорт П. Д. Цицианова о событиях в 
ереванском ханстве и в Грузии 

л. п об. Верный мой конфидент донес мне, что на сих днях прибыл тай-
ным образом к царице Дарье человек царевича Александра и имел 
словесныя препоручения ей донести, что он весьма хорошо принят 
лезгинскими Чарскими старшинами, кои ему дали верное слово 
после Навроза" 3 , что обыкновенно бывает 10 марта с многочислен-
ными толпами впасть в Кахетию и что будто казицкия жители и 
казахския татары обещали ему не противууборствовать его наме-
рениям. Сей же конфидент объявил мне, что находятся здесь в Тиф-
лисе два армянских священника, единомышленники лже—патриар-
ха Давыда, который1 будто писали в Россию, к кому он неизвестен, 
о извещении их о высочайшей воле об утверждении патриарха и 
будто получили ответ, что грамотой утвержден Давыд, а не Да-
ниил. Коль скоро же получили сии единомышленники таковое из-
вестие, то купно с Бектабековым"4 писали к Ериванскому хану, 
что будто при отпуске бывшаго здесь посланца Ериванскаго хана 
Мегмет-Алн-бека сие ему и правителям подтверждено было. Я о 
всех сих известиях долгом поставляю в. с. донести. Посланной же 

л- 12 мой с пнсьмом//по предписанию в. с. к ериванскому хану кн. Томас 
Арбелианов115 еще не возвратился. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, он. I ,1803 г., д. 57, лл. 11 об—12. 
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ЛЬ 117 

1803 г. января 16.—Предписание Томасу Орбелианову о 
переговорах с ереванским ханом 

13 Два ваши письма чрез татар от вас отправленных я получил, 
за которыя вас благодарю, равно и за уведомление о всех обстоя-
тельствах возложенной на вас миссии. Я ваши письма с перевода-
ми представил главнокомандующему и от него буду ожидать пове-
ления. Между тем, оставаясь в Эриване, старайтесь внушить хану, 
что он таковыми своими поступками навлечет гнев е. и. в., и что за 

13 об педоверчивость//к моим словам и письмам будет весьма много 
кается, но поздно. О сохранении жизни патриарха Даниила вы пе-
щись должны во время вашего там пребывания; вы же должны там 
оставаться до повеления его сиятельства главнокомандующего в 
Грузии. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 57, л. 13—13 об. Копия. 

№ 118 

1803 г.—января 24.—Письмо архиепископа Ефрема Александру I. 

68 Всеавгустейший монарх, всемилостивейший государь! 
Народ армянский, ощущая в глубине сердца своего ту высо-

чайшую и неограниченную милость, которое в. и. в. преизбыточно 
явить ему изволили во время священнейшаго вашего в Моск-
ве коронования возстановлением патриарха Даниила и извлечением 
церкви Христовой из той пропастй бедствия, к коей было она при-
ближалась к совершенному ея разрушению, поставлял себе ту ми-
лость первейшим своим щастием, получая оную от сильной длани 
правосуднейшаго монарха християнскаго, единаго ему покровителя 
п почитал уже себя блаженнейшим в свете народом. 

Таковое сладчайшее его впечатление к высочайшей в. и. в. ми-
лости и правосудию тем паче в нем усугублялось, что я, всепод-
даннейший ко высокомонаршему вашему к нему благоволению, 
удостоился иметь щастие с двумя находившимися при мне иереями 
всемилостивейше быть представлен священнейшей особе вашей и 
слышать то высокомонаршее благоволительное изречение, что 
в. и. в. сорадуетесь тому, что патриарх Даниил в сие достоинство 
избран, в котором вследствие того и высочайшею в. в. грамотою и 
бератом турецкаго султана утвержден. 

Но к чему все сие служит, когда уже два года проходит тому, 
68 об. что двое согласившиеся вопреки сей высокомонаршеп//в. и. в. 

милости, о коих со стыдом я принужден упомянуть, и имянно один 
находящийся здесь армянский архимандрит Григорий, а другой в 
Константинополе жительство имеющий армянин же, здешний под-
данный, вышедший из Крыма Геворк Агаеков, злобно действуя к 
предосуждению всего армянскаго народа, разными происками и 
подкупами некоих особ не допуская высочайшую в. в. волю при-
вести должное исполнение, довели дело сие до того, как двукратно 
всеподданенше донесено уже в. и. в. моими прошениями от 10-го 
декабря прошлаго 1802 года и от 12-го числа сего ж е генваря, что 
во-все уничтожив и высочайшее ваше повеление, данное в пользу 
патриарха Даниила и берат Оттоманской Порты, выходили чрез 
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Деньги другой от турецкаго султана в пользу незаконная и никем 
нежелаемо Давида. И ослепив зрение первейших турецких чинов-
ников чрез злато, разхищаемое ими из суммы от бедных доброхот-
ных податей на святую церковь собираемой, по силе сего вторична-
го берата, взяв Григория патриаршаго в Константинополе намест-
ника, всегда о благе церкви подвизавшагося, и с ним вместе сама-
го патриарха, и католикоса Даниила в. в. в сем достоинстве и бера-
том Порты утвержденнаго со всем его епископами и священным 
ликом отправили в Ечмиацин, где все они теперь и находятся в 
узах у незаконнаго. 

л. 69 Всемилостивейший государь! Все епископы престола Арарат-
скаго по смерти католикоса Иосифа, собравшись вкупе, избрали и 
удостоили единогласно в католикосы его Даниила, к которому на-
писав послание за общим их подписанием, послали и просили чрез 
нарочно отправленных к нему двух епископов, что он приехал туда 
помазался святым миром. В сем послании и сей самый епископ 
Давид прошлаго 1801 года марта 20-го числа относился к Даниилу 
письменно и со своей стороны его просил, объявляя, что будучи и 
по его мнению он избран самою нациею и духовным собором, чтоб 
ехал для принятия патриаршаго престола, каковое его своеручное 
к Даниилу отношение находится и теперь в руках у меня, но под 
видом сего иаружнаго согласия, обманивая всех до прибытия като-
ликоса Даниила в Баязет, с помощию подкупленная сим знатною 
суммою ереванскаго хана, присвоил себе то священное достоинство 
и самовластно вступив на патриарший престол, помазался миром, 
в попрание древних армянской церкви постановлений и законов. 

Таким образом, похитив Араратский престол привел весь тамош-
ний собор духовный в такое угнетение, что силою принудил каж . 
даго подписаться, якобы он избран ими добровольно в католикосы, 
а что сие действительно так было, и что все они принужденно под-

л. 69 об. писались, то явствует из грамот//ими присланных от 2-го июня 
прошлаго 1802 года как к в. и. в., так и в святейший правительст-
вующий синод, в которых между прочим все они всеподданнейше 
благодаря в. в. за утверждение Даниила патриархом, убедитель-
нейше просят избавление их от Давида и доносят, что в выборе его 
в патриархи они приложили свои печати с принуждения; как то ж 
самое явствует и из полученная мною письма от Тифлизскаго ар-
мянскаго общества, п о с л а н н а я сим от 24 октября прошлаго 1802 
года к бывшему вице канцлеру кн. Куракину, и из д р у г а я такого 
же, отправленная из Баязета от 29 числа того ж е октября от всех 
тамошних епископов в святейший правительствующий синод, коими 
все они жалуясь вопиют, что всего зла сего между армянским наро-
дом и соблазна, равно как и потрясения престола патриаршаго, от 
коего он почти упадает, главным виновником был и поныне есть 
находящийся здесь армянский архимандрит Григорий, который 
будучи сообщник и главнейший наперстпик п о м я н у т а я еп.-а Дави-
да, забыв долг верноподданической в. и. в. присяги, и всеполучае-
мыя сип от августейшая престола вашего милости, яко то пенсион 
и прочия, вспомоществовал ему и по днесь вспомоществует во всем 

л. 70 его беззакониых//предприятиях и дерзая ухищренными своими 
письмами к людям р а з н а я звания уверять их даже о недействи-
тельности всемилостивейшей вашей грамоты Даниилу дарованной, 

.154 



Поселяя чрез то самое в народе несогласие и крамолы, успел на-
несть толикое оскорбление патриаршему престолу, что торжеству-
ет над оным, поставив патриархом Д а в и д а , вопреки всего духовен-
ства и народа. 

О великий государь! Н е попусти торжествовать такому злу, и 
простри благотворную свою десницу к патриарху Д а н и и л у , тобою 
и Портою в сем сане утвержденному и от крамолы сего монарха 
душевно и телесно с т р а ж д у ю щ е м у , прикоснись ранам его и изцелят-
ся: се достойно твоего величия и славы! Д а не похвалится оный 
монах своим ухищрением, и да не возрадуются получившие от него 
злато агаряне, ему способствовавшие в противность ж е л а н ь я наро-
да; ибо мы еси единое его по Христе упование, который руководст-
вуясь правосудием и человечеством, устилаешь всюду путь своп бла-
годеяниями и украшаешь его добродетелю, позволяя идущим по нем 
собирать спасительныя плоды, не изъемля из того и самых ино-
странцев под бременем несноснаго мучительства стенающих. В чис-
ле таковых злосчастных и он патриарх Даниил, глава армянскаго 
народа, всеподданейший раб твой находится тягчайшим игом рабо-

л. 70 об. лепия удрученный, лишенный своего достояния и не имея куда 
преклонить главы от сих напастей, который преклоняя колена свои 
пред тобою, о великий государь, умиленейше просит удостоить его 
всемилостивейшаго воззрения и избавления; и с коим и я повер-
гаясь к престолу твоему, престолу правосудия и милосердия, сия-
ющему славою, превозносимому всюду хвалами и в д о б р о д е т е л я х 
и великолепии красующемуся , всеподданейше прошу, в отвращение 
дальнейшего соблазна , всемилостивейше освободить его пат-
риарха Д а н и и л а и возстановить на престоле. Высочайшее ж е ваше 
повеление о непропуске в границы империи вашей духовных от 
незаконнаго Д а в и д а всем кому следует начальникам вашим, вто-
рично подтвердить; и имя патриарха Д а н и и л а , в о з г л а ш а е м а я в 
церквах божиих , всемилостивейше позволить п р о д о л ж а т ь возгла-
шать, доколе смутные сии обстоятельства возпримут законное те-
чение, а архимандрита Григория повелеть удалить отсюда, чтоб 
пребывая здесь, яко отродие злых предначинаний, не мог более 
возмущать народ, чего о ж и д а я от правосудия твоего, яко от источ-
ника воды живых напояющаго д у ш и истомленных, из коего многие 
у ж е имели щастие получить совершенное исцеление с благогове-

л. 71 пнем и слезами повторяю т о ж мое всеподданнейшее / /прошепне 
в. и. в., могущественнейшему в свете императору, православием 
истинной веры обещанному, па коего все християнские народы свою 
н а д е ж д у возлагают; да возторжествуют с ними и армяне, глубокой 
печали об оном патриархе исполненные, и д а совокупно с ними воз-
радуюсь и я, смиренный с духовным ликом, и в церквах святых 
воспою о тебе царю славы, православляя пресветлейшее имя твое в 
роды родов. 

Всемилостивейший государь, в. и. в. смиреннейший богомолец. 
Подписано по сему: армянский архиепископ Ефрем. 
Января 24-го дня, 
180.4 гола. 

Перевел переводчик Александр Худобаше*. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, лл. 68—71. Перевод. 
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№ 150 

1803 г. февраля 6,—Предложение П. Д. Цицианова ереванскому 
Мегмет хану о признании Даниила католикосом всех армян 

л. 395 Прибыв сюда в лице главноуправляющего Грузиею, долгом 
ставлю объявить вашему высокостепенству о приезде моем в здеш-
ний город и призвать вас к непоколебимой и никакому охлаждению 
не подверженной дружбе моей, основанной на пользах ваших, кои 
должны истекать из чистосердечнага союза вашего высокостепен-
ства с Россиею, первым залогом коего да будет точное исполнение 
но содержанию при сем препровождаемой мною к вашему высоко-
степенству грамоты от гр. Воронцова, великаго канцлера всемило-
стивейшаго моего г. и., относительно пречестивейшаго патриарха 
всей Армении Даниила, утвержденная в сем сане как всероссий-
ским императором всемилостивейшим моим государем, так и вели-
ким султаном; после гласа и воли столь великомощных повелите-

л. 395об.лей, да умолкнут разпыя толки пресмыкающихся//их подданных, 
кои может быть доселе и ваше высокостепенство поставляли в недо-
разумение, о возстановлении к о т о р а я ' идет дело; а потому ваше 
высокостепенство прошу не умедлить как исполнением от вас про-
с и м а я , так и уведомлением меня о том. Несомненно удостоверен я 
в том, что ваше высокостепенство в вящшее доказательство усер-
дия вашего всероссийскому двору, употребить изволите все от вас 
зависящия способы ко успешному концу онаго дела о утвержении 
католикоса в сане ему двумя императорами дарованном, отвратя 
тем же гнев севера и востока, за противуположной сему поступок, 
о чем сообщая вышему высокостепенству, желаю вам совершенная 
здравия и в с я к а я благополучия. Пребывая к услугам готовый. . . 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 58 (29) , л. 395—395 об. Копия. 
Акты, т. II, док. 1214. 

№ 120 

1803 г. февраля 6,—Письмо П. Д. Цицианова католикосу Даниилу 
об оказании ему поддержки русским правительством 

Высокопречестнейшему, высокопочтеннейшему и высокоимяни-
тсйшему всея Армении католикосу. 

Всепочтеннейшня вашея высокопречестпостн два письма имел 
я честь принять из рук преданнейшая вам архиепископа Иоанна, 
содержаниями коих как не мог я несоучаствовать жребию вашему, 
толпками бедствиями обуревавшему истинною души моею при-
скорбностию, так и сорадуюсь тому, что уже чувствуете вы переме-
ну поступков некоторых особ, толико навек враждовавших. 

Е. и. в. всемилостивейший мой государь, внемля всеобщему 
гласу н возвапшо нации армянской избирающей вас в высокой сан 
патриаршества, соблаговолит споспешествовать в жребии вашем 
таковому желанию народному. Я же, г. и. моего высокомонаршую 
волю приемлю неизменным законом, не премину употребить к поль-
зе вашея особы всякаго средства и способы, кои только от возмож-
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кости моей могут быть зависемы и не сомневаюсь, чтоб вы в не-
продолжительном времени не были утверждены в сапе патриар-
шества, но всем правам вам принадлежащим, всемилостивейшаго 
и человеколюбнвейшаго государя моего силою приводящею в ужас 
и трепет всех против священной воли его дерзающих. Что ж каса-
ется до мнения вашего о споспешествовании Шарнп-паше, имею я 
долг со врожденною моею откровенностию объявив вашей высоко-
пречестпости, что он яко ясной противник высокой Порте Оттоман-
ской не может никак защищаем быть покровительством толико 
справедливейшаго монарха моего, чтобы конечно могло послужить 
к разрыву столь дружественная между двумя империями союза. 

Благодарный же вашея высокопречестности отзыва в разеуж-
дении ревностных к пользе вашей стараний князя Тамаза Орбелиа-
на толико для меня приятен, колико уже известен он мне как по 
оказанным от него преданности и усердию ко российской империи, 
так и по некоторому находящемуся между нами свойству. В прот-
чем, удостоверяя вашу высокопречесность о всесущном моем вся-
к а я вам благополучия желания, имею честь быть навсегда к ус-
вященной особе вашей с истинным высокопочтением и совершен-
ною преданностию. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 47. лл. 3—4. Копня. 
Акты, т. II, док. 536 

№ 121 

1803 г. февраля 6.—Прошение жителей селения Верхние Шулаверы 
об освобождении их от дополнительных повинностей 

Мы, со всем нашим народом переселясь из Ганжи в Грузию, 
находились несколько лет под милостивым воззрением царя Йрак-
лия и службу с нас требуемую исполняли мы по возможности после 
того, как разорил нас Ага-Мамад-хан и взяв у нас в плен 500 душ, 
оставил нас в крайней нищете. Царь Георгий о таковом нашем 
состоянии определил отдавать нам только 25 человек для работы в 
заводах. Но, по смерти царя Георгия, Соломон Аргутинский, для 
пользы своей, назначил нам отдавать 40 человек работников, и 
посредством его, Аргутинскаго, калантар наш был содержим под 
караулом, у коего взяли и приказ царя Георгия, данный нам для 
отдачи 25 человек на работу в рудах не более одной недели, как 
взыскании с нас махту, состоящую в 1500, а теперь требуют и 40 
работников. 

Сверх того, находясь мы на вашей дороге, немалое имеем отя-
гощение от проходящих, да притом квартируют у нас солдаты 150 
человек, коим требует долг нам служить. Просим покорнейше 
дать нам бумагу, чтоб никто нас не обижал и служили бы мы госу-
дарю по возможности нашей. Д а также осмеливаемся просить вас, 
дабы вы соизволили освободить нас от требования людей наших на 
работу, приняв от нас личное объяснение. 

Прошение сие писал по просьбе просителей Иосиф Кананов 
февраля 6 дня, 1803 года. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, д. 48, 1803 г., л, 89—89 об. Подлинник. 
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122 

1803 г. февраля 7.—Письмо П. Д. Цицианова нахичеванскому 
Келбали хану о содействии возведению Даниила на патриарший 

престол 

л. 395 об. Нахчеванскому Калбалн-хапу 

Прибыв сюда в лице главноуправляющего Грузиею, долгом 
поставляю объявить вашему высокостепенству о приезде моем в 

л. 396 здешний город; а притом препровождая к вашему//высокостепенст-
ву грамоту гр. Воронцова, великаго канцлера всемилостивейшаго 
моего г. и., прошу ваше высокостепенство употребить все завися-
щия от вас старания и ходатайства, клонящиеся к пользе и к ско-
рейшему возведению высокопречестнейшаго Даниила католикоса 
на патриарший араратский престол, дарованный ему как по соиз-
волению великомощных повелителей их императорских величеств 
всероссийская императора и великаго султана, так и по общему 
гласу и избиранию нации армянской ему принадлежащий. По до-
ходящим ко мне известиям я совершенно удостоверен, что ваше 
высокостепенство не отречетесь приложить все средства ваши к 
успешному и немедленному дела сего окончанию и тем заслужить 
благосклонность двух высочайших дворов. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 58 (29), лл. 395 об—396. Копия. 

№ 123 

1803 г. февраля 8.—Письмо П. Д. Цицианова карскому паше с 
добрососедскими пожеланиями 

л. 396 За почтеннейшее письмо ваше и за дружеския в оном привет-
л. 396об-сгвия благодарю//вас усерднейше и уведомляя о прибытии моем 

сюда по высочайшей всемилостивейшаго моего г. и. воле в лице 
главноуправляющая Грузиею, долгом поставляю призвав вас к 
искренней и непоколебимой дружбе, основанной на пользах ваших, 
удостоверить в. пр., что равное тому со стороны моей соответствие 
будет мною завсегда оказываемо с моею истинною готовностию. От 
п р и с л а н н а я вами почтенная Осман-аги между прочим известился 
я как о произвождении в разных провинциях и городах новых па-
шей, так и возведении вас в достоинство сераскира, каковому счас-
тию вашему сорадуюсь сердечно и, поздравляя вас с получением 
толикой великаго султана милости, желаю искренно более вам воз-
растать в почестях и достоинствах; и притом прошу вас усердней-
ше в знак вашея ко мне дружбы уведомлять меня письменно о по-
добных сему и приятных для меня произшествиях, могущих впредь 

л. 397 случиться и ничего устно//чрез посланцов, дабы не могло вытти 
какого недоразумения; в прочем желаю вседушевно в. пр. безвред-
н а я здравия и в с я к а я благополучия. Остаюсь готовым ко услугам. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 58 (29), лл .396—397. Копия. 
Акты, т. II, док, 1846, 
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№ 150 

180.3 г. февраля 9.—Предписание П. Д. Цицианова капитану 
Чуйко110 

29 Отправляетесь вы с князем Гомасом Орбелиановым к хану 
ереванскому для поднесения ему письма как от канцлера гр. Ворон-
нова, так и моего, относительно возстановления на патриаршей 
престол патриарха Даниила, также и для вручения таковых ж^ 
нахичеванскому Калбали-хану; со всех оных прилагаю вам копии 
для вашего вразумения, предлагаю вам со всею учтивостию настоя-
тельно требовать о совершении высочайшей воли е. и. в. 

Между тем отправляетесь вы с оными и для того, чтоб вы под 
предлогом сей миссии осмотрели как крепость слабыя и крепкия 
места, так и удобность всей дороги, ведущей из Грузии в Еревань, 
и все то исполнили сколько наитайнейше, столько и вернейше 

29 об. Тем, чтоб примерно и на бумагу положить могли. Сие все 
нужно как на случай упорства ереванскаго хана, так и для даль-
пых видов к предъидущему времени представляющемуся. 

На издержки ж е вам в пути и в пребывание в Ереване, пред-
писал я казначею пограничных и здешней сумм штабс-капитану 
Калантаеву выдать вам сто рублей серебром. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1803 г., д. 42, л. 29—29 об. Копия. 
Акты, т. М, док. № 121!}. 

№ 125 

1803 г. февраля 18.—Предписание исполнительной экспедиции о 
пополнении Алавердских заводов за счет окрестных деревень 

520 В сообщенной мне записке от тайнаго советника гр. Мусина-
Пушкина явствует, что указами последних царей Ираклия и Геор-
гия для впоможения заводских работ высылалось всегда в месяц 
кроме ста человек из Казах, (о которых дал я предписание моура-
ву над ними д. с. с. кн. Чавчавадзеву) еще 40 из Шулавер, 10 из 
Узунлара и из Дисига, 10 из Шинахов, 2 из Ахпата, и 20 от мелика 
Абова. Но как по ращетам действия заводскаго в дополнение для 
распространения заводских работ нужно каждый месяц высылать 
еще сто человек, то назначаются оные из следующих ближайших 
деревень, именно же, 45 человек из Бамбак и Лори, 8 из Шинахов, 
6 из Узунлара и из Дисига, 12 из Протомбека, 7 из шамхорских, 5 

520об. из Иривани, 5 из Марца, что близ Узунлара, и 12 от мелика//Або-
ва, то исполнительной экспедиции и предлагаю с получения сего 
учинить надлежащия распоряжения, дабы следуемое количество 
работников, как выше значит, высылаемы были ежемесячно без 
остановки к заводам, или куда от оных приказано будет, сообщая 
притом для сведения экспедиции сей разныя цены месячной платы 
работникам и другия для выгод поселян условия, который по взаим-
ному соглашению со мною т. с. гр. Мусина-Пушкина установлены, 
как ниже следует. 

1-е. Заводы охотно увольняют сих крстьян от заводских работ 
во время земледелия и жатвы и требовать их будут тогда, когда они 
В зимнее и летнее время от сего упражнения свободны будут. 
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2-е. Поелику со стороны заводской помурчибашам назначает-
ся жалованье из доходов заводских, то крестьяне будут получать 
плату без вычета оным. 

3-е. Вместо различных работ, каждой назначен будет к одной 
4-е. Из каждаго селения высылаемые работники должны быть 

половина пеших, половина конных. 
5-е. Пешему работнику заводы, обязываются платить в месяц 

по четыре рубли 50 копеек, а конному по 6 рублей в месяц с тем, 
чтобы за таковую плату сработали в месяц пешие при рубке дров 
по шести кубических сажень, и при жжении пережгли на уголь по 
6 же кубических сажень; а конные перевезли бы в завод по 60 
вьюков на каждаго человека в месяц. В случае же устройства за-
водов и др. работ заводских, при которых нельзя определить уро-
ков, пешие обязываются работать по 12, а конные по 10 часов в 
сутки. 

6-е. Д л я починки дорог и мостов из всех поблизости заводов 
лежащих селений, исполнительная экспедиция имеет чрез земскую 
полицию высылать поочередно достаточное число работников, сход-
но с требованием горнаго начальства, которое обязывается, смотря 
по свойству работы, платить каждому в день от 5 до 10 копеек. 

л. 523 7-е. Исполнительная экспедиция имеет чрез земскую//полициго 
всех вообще крестьян поблизости заводов живущих, высылать для 
опалки заводских лесов весною, и на всякое время года, для по ту-
шения в тех лесах пожаров, и за сие жители не должны требовать 
платы. 

8-е. За перевозку провианта и др. казенных вещей на заводы, 
пока определится в точности мера расстояний в Грузии российски-
ми верстами, заводы обязываются платить с арбы с поклажею от 37 
до 40 пудов 80 копеек серебром в сутки, о чем исполнительная экс-
педиция имеет учинить чрез земскую полицию немедленно надле-
жащее распоряжение, и для сведения оной препроводить все выше-
помянутые договорный статьи, которыя и приводить в точное испол-
нение без малейшаго поселянам отягощения. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 42, лл. 520—523. Копия. 

№ 126 

1803 г. февраля 19.—Письмо П. Д. Цицианова 
А. А. Мусину-Пушкину о требованиях мелика Джимшида 

л. 105 об. Полученный мною при отношении в. с. от 15 сего месяца пе-
реводы документов, принадлежащих мелику Джимшиту, имею 
честь у сего перепроводить обратно. По раземотрении сих бумаг, 
равно как и прошение к в. с. мелика Джимшита нахожу я: 1-е. В 
грамоте пожалованной ему от вечно блаженной и достойной памяти 
г. и. Павла Петровича, упоминается только о земле, просимой им 
и называемой хазан, а не Лори. 2-е. Грамотою грузинскаго царя 
Георгия хотя и отдан город Лори с окрестностями мелику Джим-
шиту на время, но в постановлении о Грузии высочайше конфир-

л. 106 мованном. Лори назначен быть уездным городом в чем//и встре-
чается немалое затруднение. 3-е. Борчалинской канал называемой 
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ханарг, о коем упоминает Мелик Джимшит ссылаясь на царскую 
грамоту, пожалован ему 11а время и на условии когда будет тиши-
на, то дать ему другой, а сей оставить. Сие ж е самое обстоятельство 
доказывает, какой важности заслуживал сей канал и в то время, 
когда без разбору благосостоянием всей Грузии торговали; а пото-
му тем менее прилично будет российскому правительству поставлен-
ному здесь для водворения и покровительствования общаго блага 
отдать в вечное владение канал напоеваюший пахатныя земли не-
скольким стам дворам принадлежащий, и подвергнуть живущих в 
окрестностях онаго борчалинских татар зловредным следствиям 
монополии, которая предложит к истреблению. 4-е. В подданном в. с. 
прошении мелик Джимшит объявляет, что издержки употребляе-
мые им при дворе царя Георгия восходят до 10 000 рублей и более, 
а в прошении его же мне поданном, говорит, что те ж е самыя из-
держки составляют с лишком 6000 рублей, и по словесному моему 
с ним объяснению тогда же уверил меня, что он довольствоваться 
будет возвращением всех его убытков, что подтвердил мне лично 
и сего числа, говоря, что он требует возвращения только помяну-
тых 6000 рублей. 

Все сии причины, налагая на меня обязанность пещись о сохра-
нении польз казенных и обращать внимание мое на общее благо-

л. 106 об. состояние Грузии//более, нежели на личния притязания армян-
ских меликов, убедили меня зделать е. и. в. о мелике Джимшите в 
сем ж е смысле всеподданнейшее донесение. О чем извещая ваше 
сиятельство, с истинным почитанием и совершенною преданностию 
пребыть честь имею. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 42, лл. 105 об.—106 об. Копия. 

№ 127 

1803 г. февраля 20.—От лорийской управы земской полиции 
меликам Бегляровым* 

л. 511 В сходство указа исполнительной экспедиции десять дворов 
крестьян, вышедших из Персии и добивающихся вольности, управа 
сия до решения об них дела принимает в свое ведение, поелику вы 
мелики Бегляровы до объяснения их дела не имеете отягащать их 
никакими поборами и притеснениями. Что от сей управы дается 
вам знать для сведения и поступления по оному. 

Февраля 20-го дня 1803-го года. 
Корганов Габриел. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 48, л. 511. Подлинник. 

№ 128 

1803 г. февраля 27.—Прошение мелика Джимшида 
П. Д. Цицианову о возвращении ему крестьянских семей, 

оставшихся у памбакских агаларов 
л- 47 Сиятельнейший князь, милостивый государь! 

Блаженной памяти г. и. Павел Петрович, приняв меня и других 

* Заголовок документа. 
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I 

меликов вышедших из Персии в высочайшее свое покровительство 
и подданство, излил вместе и августейшие щедроты свои на нас по-
велением царю грузинскому Георгию дать нам и подданным нашим 
в Грузии выгодный для жизни земли; я имел щастие снискать осо. 
бенное благоволение е. и. в., во свидетельство чего высочайшую гра-
моту возрению в. с. представляю. Царь Георгий по таковой воле 
г. и. пожаловал нам Лорийский удел со всеми к нему [при-

л. 47 об. падл еж а щи ми]//людьми и землями, а также и др. деревни с 
позволением заселять оные, как теми людьми, кои в крестьянстве 
моем в Персии находились, так и другими из Персии же и из дру-
гих заграничных Грузии мест выходящими, кои пожелают в тако-
вом остаться. Ныне благоденственно царствующий августейший 
монарх всемилостивейшим манифестом к народу грузинскому пре-
доставил каждому оставаться при собственности своей неприкосно-
венно, но мои права стеснятся бамбахскими агаларами, присвоив-
шими к зависимости их несколько семей крестьян моих, пожало-
ванных мне вместе с Лори. 

Прибегая к вам, сиятельнейший князь, яко верховному блюсти-
телю священной воли е. и. в., всенижайше прошу оныя права мои и 
меня покровительствовать! Естьли я неправильно какое-либо из 
таковых семейств себе присвоиваю, то ни одному из них невозбра-

л- 48 нено искать// законной защиты в правительстве здешнем; но от-
бывательство от крестьянства по своевольному нехотению быть во 
оном, или может быть по наущениям агаларов имеющих от того 
выгоды, сколько для меня разорительно, столько и противно уч-
реждаемому порядку и общественному благосостоянию. 

С глубочайшим высокопочитанием имею честь быть сиятельней-
ш и й КНЯЗЬ, МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ В. С. фпрр Ьшпшд АЬ/фр Х^АгН 
/Г кф-Р Ё ш ^ Ь ш у ш р Ь ш Ь 

Февраля 27 
дня 1803 г. 

Буде есть царя Георгия 13-го грамоты пусть представит 
с переводами. К. Цицианов. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 53, лл. 47—48. Подлинник. 

№ 129 
1803 г. февраля 28.—Письмо П. Д. Цицианова ереванскому Мегмед 

хану об установлении дружественных отношений 
л. 399 Почтенное письмо вашего высокостепенства, в ком просите о 

удовлетворении купцов ваших, я получил. Выполняя ревностно 
священный законы, прославляемые правосудием высочайшия рос-
сийския империи, не нахожу нужды просить меня в тех предметах, 
к исполнению коих побуждает меня сама справедливость. В дока-

л. 399 об. зательство сего и во оправдание//таковых моих мыслей могут 
вашему высокостепенству донесть купцы ваши, что и до получения 
дружескаго вашего писания настоял во удовлетворение их. Желая 
соблюсть право соединенная союза и силу законов наших, а посему 
я нимало не сомневаясь, что и ваше высокостепенство для сохра-
нения мирнаго союза в доказательство вашего усердия великомощ-
ному и во всех славнейшему из славнейших г. и. моему и во уваже-
ние моей к вам дружбы для собственная вашего блага, уже изво-
лили выполнить все по первому моему письму требования; естьли 



ж е что будет сверх всего моего чаяния, сего вами не учинено, то 
конечно по получении сего в угодность высочайшей всемилостивей-
шаго государя моего воли, не упустите времени к выполнению 
требуемых нами предметов, тем д о к а ж е т е преданность вашу и ува-
ж е н и е к могущественной российской д е р ж а в е и тем распространите 
собственную пользу вашу, состоявшуюся в сохранении нами луч-

400 шаго//и д р у ж е с т в е н н а я к вашему высокостепенству расположения. 
В прочем, ж е л а я вам искренно в с я к а я благополучия, честь имею 
быть готовым к услугам вашим. (Цицианов) . 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 58 (29), лл. 399—400. Копия. 

№ 130 

1803 г. марта 12.—Рапорт П. Д. Цицианова Александру I о 
необходимости занять ереванское ханство 

66 об. И м е ю щастие всеподданнейше донести в. и. в., что посылаиныя 
мною с высочайшею грамотою в. и. в. ериванскому хану, генераль-
ного штаба кап. Чуйка и кн. Томас Орбелианов, 7 числа сего месяца 
возвратившись из Еривана, сверх чаяния моего, привезли ко мне от 
Мегмет-хана ериванскаго письмо наполненное надменностию, и в 
коем отказывается он выполнить высочайшую волю в. и. в. в при-
знании и возведении на армянское патриаршество Д а н и и л у . Такое 

67 явное ослушание оставить без наказания , / /может ослабить влияние 
приобретенное силою о р у ж и я в. и. в. Вследствие чего, намерен я, 
коль скоро гористыя местоположения, л е ж а щ и я на пути к Еривану 
о б н а ж а т с я от снегов их покрывающих, итти в Ериван с шестью 
баталионами, возвести Д а н и и л у на патриаршеский престол, нака-
зать упорство Мегмет-хана и оставить гарнизон, б у д е тамошнйе 
армянское купечество согласится продовольствовать оный провиян-
том как ныне обещает . 

К сему осмеливаюсь присовокупить, что для выполнения плана, 
для сведения моего высочайше мне д а н н а я , со стороны Персии 

67 об предстоят самыя благоприятные обсто/ /ятельства. Д а г е с т а н и во-
о б щ е горские жители, стесненные отовсюду российскими войсками, 
д о л ж н ы б у д у т скоро помышлять не о набегах , но собственном своем 
спасении. Д л я занятия Д е р б е н т а , Ш е м а х и и Баку н у ж н о только 
иметь достаточный гарнизон, о чем имел я щастие всеподданнейше 
донести рапортом моим от 8 генваря; на Ериван, яко достойный 
гнева в. и. в. д о л ж е н я сам итти, и с помощию б о ж и е ю , покорить 
победоносному о р у ж и ю в. и. в. Б а б а - х а н , столь страшный в Персии, 
к военному д е л у неспособный, ныне еще менее занимается движе-

68 ниями нашими, будучи отвлечен в н у т р е н н и м и в Хоросане не-
устройствами и как уверяют, неудовольствиями на английскую Ост-
И н д с к у ю компанию, где по случаю нечаянно происшедшей драки 
убили однаго из послов его. Ганжинский Д ж а в а т - х а н по приезде 
моем сюда , кажется наклоняется к исканию нашего покровитель-
ства. От Ибрагим-хана 1 1 7 Шушинскаго или Карабагскаго , имел я 
т а к ж е чрез нарочнаго посланца уверение в д р у ж б е , в преданности и 
в доброжелательстве , которым не д а в а я полной веры, в и ж у одна-
к о ж собственные их выгоды связанные с нашим покровительством, 
поелику большая часть из ханов А д р и б е ж а н с к и х чистосердечно не-
навидят персидское самовластное правление. / / 
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л. 68 об. в заключение сего смею сказать, что три полка комплектных 
пехоты, один полк регулярной кавалерии в пополнение войск в рас-
поряжении моем находящихся и сто тыс. серебром, единовременно 
вверенные мне на чрезвычайный и непредвидимыя расходы, поста-
вили бы меня в положение действовать наступательно, и по благо-
успешном покорении Еривани, пройти в Нахичивань, а оттуда в 
Шушу, и тем самым из предполагаемаго занятия границ по Куру 
и Араксу выполнить главную часть со стороны Персии, в течение 
сей ж е кампании. К сему немало способствовать может покорение 
Белакан, яко неприступнаго лезгинскаго у б е ж и щ а , о взятии коего 
слух вместе с страхом разнеслись у ж е в Персии и по всему Д а г е -
стану. / / 

л. 69 Б у д е приведение в действие сего предложения удостоится 
высочайшаго одобрения в. и. в., нужныя войски, яко ближайшия, 
подвинуть м о ж н о из Таврической области на Кавказскую линию, 
откуда по усмотрению моему из обстоятельств, предпишу я следо-
вать далее . О сем имея щастие всеподданнейше донести, предаю 
все сие на высочайшее благоразсмотрение в. и. в. 

Отметка о подаче: 12 марта 1803 года с князем Орбелнаиовым. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 28, лл. 66 об—69. Подлинник. 

Акты, т. II, док. № 1216. 

№ 131 

1803 г. марта 12.—Письмо П. Д. Цицианова канцлеру 
А. Р. Воронцову оЯ отказе ереванского хана возвести на 

патриарший престол Даниила 
л. 97 об. На отправленный мною к ериванскому М а г м а д хану и нахече-

ванскому Калбалы-хану грамоты, писанйыя вашим сиятельством 
от высочайшаго имяни е. и. в. и мне препоручанныя для доставле-
ния, получил я 7 числа сего месяца ответный их грамоты, которыя 
при сем имею честь препроводить к вашему сиятельству. П о поводу 
иастоятельнаго требования о исполнении высочайшей воли е. и. в. о 
возведении на армянской патриаршеской престол Д а н и и л у получил 
я на письмо мое к ериванскому хану ответ, доказывающий холод-
ность и д а ж е самое недоброжелательство , ибо на признание патри-
арха Д а н и и л а он не иначе соглашается, как требуя во взаимность 
от меня признать и ввести в Ахальцых недавно изгнаннаго оттуда 
ахальцыекаго Шериф-пашу, нашего злейшаго неприятеля, и 
которой оттоманскою портою оглашен был возмутителем. Н е сов-
местное с разеудком такое требование не могу я приписать иному, 
как внушениям поддерживаемым великими воздаяниями со сторо-
ны соперника Даниилы лжепатриарха Д а в ы д а , или влиянию Б а б а -
хана, у коего находятся в аманатах ж е н а и дети ериванскаго М е г -

л. 98 м е д хана. И з всеподданнейшаго донесения моего е. и.//в. ваше сия-
тельство усмотреть изволите, что для приведения в действие высо-
чайшей воли я не предвижу н а д е ж н е й ш а г о способа, как употребить 
силу оружия, которое не д а л е е как в апреле намерен я перенести в 
область Ериванскую и тогда о дальнейших успехах д е л а сего не 
премину почтеннейше донести вашему сиятельству. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 42,; лл. 97 об,—98. Копия. 
Акты, т. II, док, 1217, 
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№ 132 

1603 г. марта 17.—Роспись селений, поставлявших рабочую силу на 
алавердские заводы 

л. ЮЗ Верховнаго грузинскаго правительства исполнительной экспе-
диции. 

Предложением моим от 18 февраля текущего года препроводил 
я в сию экспедицию росписание работников, которые ежемесячно 
должны из означенных в списке деревень и селений являтся не-
пременно к работам заводским за установленную плату; но т. с. гр. 
Мусин-Пушкин извещает меня запискою от 16 сего месяца, что 
многие упорствуют на предписанном основании выходить на работу 
и выполнять свои обязанности, отчего по разчислению заводскому 
воспоследует остановка в горном производстве и, наконец явной 

л. 103 об. казне убыток, почему сей экспедиции предлагаю: «1-е.//В попол-
нение прежняго росписания работников, сходно с желанием и с 
нуждами заводскими зделанное вновь росписание т. с. гр. Муси-
ным-Пушкиным сколько для каждаго завода нужно в месяц работ-
ников из прежде означеннаго числа работников, препровождаю в 
сию экспедицию для надлежащего по оной исполнения и предписа-
ния о том кому следует, дебы кеждое селение было известно к кото-
рому принадлежит заводу, куда без потери времяни и высылать 
может прямо работников; 2-е. О упорстве некоторых селений упо-
минаемом т. с. гр. Мусиным-Пушкиным потребовать немедленно 
сведения от Лорийскаго капитан исправника и подтвердить наи-
строжайше, чтобы по приложенному у сего росписанию, работни-
ки высылаемы были из кеждего селения куда следует безостано-
вочно; буде же воспоследует какое зетруднение или ослушение, 
относился бы тотчес ко мне репортом, ревно как и в сию экспеди-
цию для приискания нужных мер приводить в действие зделанное 
предписание. 

К Альвертскому заводу число ра-
ботников 

примерное исчисление домов сих 
селении 

Из Казахов 
из Шулавер 
из Узунлара и Дисига • • • • 
от мелика Абова 
из Бамбак и Лори 
из Марца, что близь Узунлара 

Итого 

К Ахтальскому заводу 

из Казахов • • 
из Шинахов • • 
из Ахпата • • • 
из Протомбека 
из Шамхоров • 
из Еривани • • 

Итого: 
всего 

44 
40 
16 
32 
45 

5 

500 
180 
150 
600 
200 
20 

182 

56 
18 • 
2 

12 

1} 
100 
282 

80 
20 

120 

50 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 42, лл. 103—103 об. Копия. 



№ 150 

1803 г. марта 18.—Письмо П. Д. Цицианова А. Р. Воронцову о 
предполагаемых действиях в отношении ереванского хана 

л. 208 На отправленный мною к ереванскому Магмед-хану и Нахиче-
ванскому Кал-балы-хану грамоты, писанные в. с. от высочайшаго 
имяни е. и. в. и мне препарученныя для доставления, получил я 
7-го числа сего месяца ответный их грамоты, которые при сем имею 
честь препроводить к в. с. По поводу настоятельнаго требования о 
исполнении высочайшей воли е. и. в.- и возведении на армянский 
патриаршеской престол Д а н и и л у получил я на письмо мое к ереван-
скому хану ответ, доказывающий холодность и д а ж е недоброжела-
тельство, ибо на признание патриарха Даниила он не иначе согла-
шается, как требуя во взаимность от меня признать и ввести в 

л. 268 об.Ахальцых недавно изгнанного оттуда ахальцыхскаго/ЛИериф-
пашу, нашего злейшаго неприятеля, и которой Оттоманскою Пор-
тою оглашен был возмутителем. Н е совместное с разеудком такое 
требование не могу я приписать иному, как внушениям поддержи-
ваемым , великими воздаяниями со стрроны соперника Даниилы 
лжепатриарха Д а в ы д а , или влиянию Баба-хана , у коего находят-
ся в аманатах ж е н а и дети ериванскаго Мегмет-хана. И з всепод-
д а н н е й ш е г о донесения моего е. и. в. в. с. усмотреть изволите, что 
для приведения в действие ,высочайшей воли я не предвижу на-
д е ж н е й ш а г о способа, как употребить силу оружия, которое не 
д а л е е как в апреле намерен я перенести в область ериванскую, и 
тогда о дальнейших успехах дела сего не премину почтеннейше 
донести в. с. 

Ген.-лейт. П. Цицианоа. 
№ 445. 
Марта 18-го дня, 1803 г. 
Тифлис. 

АВПР, ф. Армянские дела, д. 185, 1802—1803 гг., лл. 268—268 об. 

№ 134 

1803 г. марта 20.—Прошение мелика Джимшида П. Д. Цицианову 
о разрешении земельного спора 

л. 119 По позволению в. с. я севодни намерен был ехать в Борчалы в 
д о м мой, но сейчас получил известие, что народ кочаганский1 1 8 , ко-
чующий около канала Ханарха , не хочет позволить мне сеять около 
того канала сарацинскаго пшена, на что имею я позволение от 
покойнаго царя Георгия; а как при наступлении весны таковое 

л 119 об. препятствие от того народа зделать может великую растройку/ /по 
хозяйству моему, почему прилагая у сего о праве моем царское 
повеление, всенижайше прошу повелеть, кому следует, не допустить 
тех жителей к з д е л а н и ю мне препятствия при посеве сарацынскаго 
пшена, коего всякое лето сеял я там сто пятьдесят пуд; для како-
ваго посева я другой удобной земли во владении моем не имею, сею 
ж е всходство повеления царскаго д о л ж е н владеть д о тех пор, по-
кудова п о ж а л о в а н о мне будет д р у г о е у д о б н о е для того место. 

Помета: Об оном написать к Борчалпнскому приставу, чтоб данную грамоту разре-
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шить на сей раз допустить, а на будущей будет другое распоряжение. Грамоту пере-
весть, засвидетельствовать и оставить при деле. К. Цицианов. 
Марта 20 дня 1803 года. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1803 г., д. 49, лл. 119—119 об. Перевод прошения. 

№ 135 

1803 г. март.—Прошение мелика Джимшида П. Д. Цицианову о 
возмещении его расходов на крепость Лори 

л. 10 По всевысочайшему е. в. блаженной памяти г. и. Павла Пет-
ровича повелению о назначении мне места, где бы я мог жить по 
выходе из Персии, царь Георгий 13-й пожаловал мне в вечное и 
потомственное владение крепость Лори со всеми к ней принадле-
жащими землями и крестьянами; а как при постановлении управ-
ления Грузиею крепость Лори назначена уездным городом, почему 
н должна оная крепость поступить ныне во вся в казенное ведом-
ство, я надеясь спокойствие и счастие мое устроить под скипетром 
августейшего государя моего пекущагося о блаженстве подданных 

л. 10 об. своих, подношу ныне//таковому ведомству Лорийскую крепость. 
Вашего же сиятельства всенижайше прошу о возвращении мне де-
нег, издержанных мною сообразно здешним обычаям на подарки 
царю, его фамилии, почотнейшим чиновникам и на содержание 
караульных, когда я получил крепость оную в свое владение. Сум-
ма таковой издержки простирается до десяти тысяч осьми сот руб-
лей сребренною монетою, какие же точно были издержки при полу-
чении Лори, о коих мог вспомнить реэстр у сего прилагаю. А что 
надлежит до сбора сабалахи с земли и податей с крестьян, коих 
я получил во владение свое вместе с крепостью, то как я с них за 
два года ничего не получал, а собирали бамбакские агалары ничего 
мне из того не отдавая, почему и прошу покорнейше вашего сия-
тельства приказать взыскать с оных агаларов все, что они с кре-
стьян моих взяли, для отдачи как ваше сиятельство заблагоразсу-
дите мне И Л И В казну шЬи (ирЬуршЬшдри Л;фр й^Ьё Сш^Ьш-

цшрЬшЪ &Ьрр Ч^р/и 

Марта « » дня, 
1803-го года. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 52, лл. 10—11 об. Подлинник. 

л. 11 Реэстр издержкам моим зделанным по пожаловании мне Лори 
от царя Георгия, о коих я мог вспомнить. 

1. Царю Георгию соболью шубу и разных вещей ценою 
на . — 880 р. 

2. Червонцами царю же чрез Гогия Патрелу и архиман-
дрита греческаго —1200 

3. Царице Марии одну шаль, золотой парчи, червонца-
ми и других разных материй на . . . — 500 

Итого царю Георгию и царице Марии 
4. Гогию Сардалу князю Цицианову червонцами 
5. Князю Аслану Орбелиану . . . . 
6. Греческому архимандриту матернею и червонцами 
7. Царевичу Давыду разными вещами на 

2580 р. 
480. 

80. 
80. 

250. 
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8. Царевичу Ивану вещами и червонцами на . . 100. 
9. Цинамсгару Еливтерию 100. 

Итого царевичам и другим особам 1090 р. 
10. Юзбашам караульных охранявших Лорийскую кре-

пость четырем деньгами и скотом на 
11. Караульным посменно находившимся в лорийской кре-

пости для охранения оной сту человекам, на которых 
я издержал хлеба 150 сумаров, что по тогдашней цене 
составляло 

12. Д л я тех ж е караульных посменно приежжавших в 
л. 11 об. оную крепость//на сарацынское-пшено, масло, мясо, 

вино, водку и проч 
13. Д л я караульных куплено 60 бурок к а ж д а я по 3 рубли 
14. Д л я караульных употреблено на подковку лошадей 
15. Сверх того издержано, на оных караульных обуву, 

одежду, на оружие порох и прочее на сколько именно 
не упомню. 

16. Приезжавшим из Турции и из др. мест людям, посы-
ланным от народов обозревать места в Лори для их 

поселения по здешним обычаям подарено 
Итого караульным и приезжавшим из Туреции для 

обозрения мест 2380 р. 
а всего — 6,050 руб. 

Ц'ЗД1? ^ М ^ Ч СшВСшцшгЬшС 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1803 г., д. 52, лл. 10—11 об. Подлинник. 

№ 136 
1803 г. март.— Прошение мелика Джимшида П. Д. Цицианову о 

даче ему наставления для управления своими подданными 
л 12 Е. и. в. всемилостивейше приняв Грузию в свое подданство вы-

сочайше повелеть изволил, чтобы армяне, вышедшие из Карабага , 
оставались под управлением своих меликов, а мелики должны 
руководствоваться от гражданскаго начальства наставлениями как 
управлять своим народом. Я, по поводу сего прибегая к особе ва-
шего сиятельства, всенижайше прошу снабдить меня наставлением, 
каким образом должен я управлять моими подданными, как выве-
денными из Карабага , так и пожалованными мне от царя Георгия, 

л. 12 об. О сем безпокоить ваше//сиятельство потому более я осмеливаюсь 
чтобы подданные мои не имели причин роптать, при каких либо по 
распоряжению моему хозяйственных учреждениях, или при сборе 
оброка. По неизвестности ж е при настоящем образе правительствен-
паго порядка о пределах власти помещичьей и чем обязаны поме-
щикам их подданные, могут входить жалобы начальству обреме-
нительный; во избежание чего всенижайше вашего сиятельства про-
шу предписать о границах власти помещичьей, и назначить 
обязанности крестьян их. фп#р Ь ш т щ ^ЬфГ Я М г Н «Цф? Сшй&шчш-
г Ь ш & 

Марта « » дня 
1803-го года. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 52, лл. 12—12 об. Подлинник. 

300 р. 

600 р. 

430 р. 
180 р. 
70 р. 

800. 
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№ 150 
1803 г. апреля 2.—Обращение П. Д. Цицианова к ереванским 

армянам о признании Даниила католикосом 

Почтенному Эриванскому мелику Априаму и всем жительству-
ющим в Эривани и в окружности онаго армянскогу духовенству и 
народам нации армянской. 

Дошло до меня известие, что избранному от всей армянской 
нации и по желанию ея двумя великомощнейшими и славнейшими 
по всей земле империями утвержденному высокопречестнейшему 
Даниилу католикосу по ненависти разных злоковарных людей, во-
димых единою користию, чинятся притеснения и обиды. Я, будучи 
ревностный исполнитель священныя е. п. в. всемилостивейшаго мо-
его государя воли, которая состоит во утверждение Даниила като-
ликоса на патриарший араратского монастыря престол, имею непре-
клонное намерение привесть оную в совершенство непобудимого 
пламеносного российскаго оружия силою вся враги и сопротивля-
ющия ей потребляющего с лица земли, долг же человечества и обя-
занность христианства моего требуют предупредительно вам объя-
вить, что естли действительно будут чинимы вышеупомянотому 
Даниилу католикосу какия-либо притеснения, обиды и постижения, 
толь высокому сану его неприличествующия, то не токмо соучаст-
вующих в таковых зверонравнейших поступках постигнет страш-
ный гнев правосуднейшаго г. и. моего, мстящий за невинностраж-
дущаго, но и всенесопротивляющиеся воле за властию и самовлас-
тием распинающихся людей будут пожраты пламенем великомощ-
наго российского орудия и дома их лишатся и с осмопоследнейших 
наследователей. Я, не желая вам толь нещастнаго жребия, советую 
воззыметь попечение о спасении самых себя сохранением высоко-
пречестнейшаго Даниила католикоса в невредимости и в приличных 
сану его почестях. В противном же случае не я, но вы будете ви-
новны в всесовершенной гибели вашей, и когда возчувствуете до-
стойную по делам вашим месть, тогда раскаяние ваше не поможет 
толь жалостной участи вашей, имеющей постигнуть вас за упорство 
некоторых лишившихся раздумий и понятий людей Опомнитесь, я 
призываю вас к собственному вашему благу. Хан ваш начальник 
не есть вашего закона, не есть христианин, то и неудивительно, что 
он прелестию злата и драгоценных каменьев богатаго Эчмиадзин-
скаго монастыря, расхищаемых лжепатриархом Давыдом, в под-
крепление его козней толь дерзостно поступает с сим почтеннейшим 
старцем и главою христовой церкви армянской. Ему, яко махоме-
танину, и закон повелевает гнать христиан; а вам, воединаю Христа 
с высокопречестнейшим католикосом исповедующих, что к тому 
понуждает Мамад-хан, потреби жизнь его высокопреосвещенства 
во удовлетворение же патриарха Давыда совершить веление своего 
закона, а вы должны дать отчет на страшном суде за предательст-
во, подобное Иудину сего дня возпоминаемое; при всех сих страда-
ниях и потерянии может быть жизнь его высокопречестности воз-
гласит со Христом: отче отпусти им, не ведают ибо, что творят. Но 
что вам будет за то Мамад хан по приближении моем с войсками 
подобно чарцам и белаканцам, яко святотать с богатствами, а вы и 
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домы ваши останутся в жертву мечу и пламени. Опомнитесь, повто-
ряю вам, не погубите душ ваших, коль они не прельщены еще 
змиею, сообразите кротость правления христианскаго и махометан-
скаго, измеряйте тиранство последняго и терпимость перваго; вы 
увидите, что наше есть в подражание христовых правил во сятом 
Евангелии начертанных; а их в правилах противных одумайтесь и 
убойтесь, что я вам говорю, то есть слова не; на единой бумаге, но 
слова имеющие» совершится прежде, нежели наступающие муки 
совершат свой месячный круг. Вы увидите, что сотоварищи ваши, 
отсель вас соблазняющие, говоря, что высокославные российские 
войска не имеют веления досягнуть до вас, доведут вас до послед-
ней гибели. Но все сие уже поздно будет. Вы падете иод стопы во-
инов и гробы ваши останутся неоплаканными. Теперь же остается 
вам избрать из двух лучшее. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 47, лл. 13—15 об. Копия. 
Акты, т. II, док. № 538 

№ 138 

1803 г. апреля 10.—Письмо П. Д. Цицианова А. Р. Воронцову с 
просьбой снабдить его предписаниями о дальнейшей политике в 

отношении пограничных турецких областей 

л. 132 Имея щастие препроводить к вашему сиятельству рапорт на 
высочайшее имя е. и. в., долгом поставляю почтеннейше донести, 
что обстоятельство преданности к нам карскаго паши и наклонно-
сти его искать высочайшаго е. и. в. покровительства, буде дальней-
ший в сей стороне предначертания не ограничиваются единым при-
обретением Грузии, сколько я понимаю, кажется заслуживает 

л. 132 об. уважения. В прочем знаю//неудобства, сопряженный с разшире-
нием в Азии российских пределов со стороны Порты Оттоманской, 
ныне нашей союзнице, тем паче имею нужду в решительных для 
поведения моего наставлениях, что подобные сему случаи и иска-
тельства открываются и от других побережных Чернаго моря 
владельцев под руководством Порты пребывающих, в следствие 
чего осмеливаюсь покорнейше просить ваше сиятельство, для бу-
дущего руководства моего, снабдить меня милостивыми вашими 
предписаниями, дабы я, против воли моей, не погрешил или недЬс-
татком деятельности или преступлением пределов высочайше дан-
ной мне власти, повстречающимся внешним моим сношением. О чем 
имею щастие почтеннейше донести вашему сиятельству. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 42, лл. 132—132 об. Копия. 

№ 139 
1803 г. апреля П.—Письмо А. Борзунова А. А. Мусину-Пушкину о 

крестьянских нарядах на алавердском и ахтальском заводах 

По общему, уверению рудопромышленников меди более пяти 
тысячу пудов, за выключкою пятой части в казну, не полагалось, но 
по перевеске вышло оной в покупку шесть тысяч пуд и шесть фун-
тов. Однакож для лутшаго ободрения рудопромышленников и даль-
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нейшаго их производства кажется не будет излишним, естьли ваше 
сиятельство определить изволит на первой случай выдать им деньги 
и за все количество с тем, чтоб в майской трети принять ж е от них 
только четыре тысячи. Крестьян поныне явилось к работам в Аль-
верт до ста, а в Ахтале до восьмидесяти человек, в том числе, не 
знаю по каким причинам, несколько человек находятся и от мелик 
Абова. Строгаго взыскания не только нельзя делать сдесь, но оного 
пе делают и во внутренних российских заводах; а потому и я, 
сколь не трудно новое сие введение, оборачиваюсь на все виды, 
какие только могут их приводить к сему исполнению. При расчистке 
капала и при других заводских работах они работают весьма хоро-
шо и спокойным духом. Напротив того, при рубке дров едва ли 
могут выполнить в месяц положенное количество, особливо по удо-
бс лошадей и ишаков при персвосках, и я остаюсь теперь в за-
труднении следуемой им платы, заставлять ли их по окончании 
месяца доделывать свои уроки, или производить оную по количест-
ву вырубленных ими дров почему причтется за каждую сажень? В 
каковом случае и прошу вашего сиятельства наградить меня ре-
золюциею. В прочем против первых дней крестьяне спи, что далее, 
то успешнее начинают исправлять свои работы и надежда есть, что 
взявши привычку будут работать охотнее. 

С истинным нысокопочтением и совершеннейшею преданностию 
счастием поставляю пребывать милостивый государь, вашего сия-
тельства 

всепокорнейший слуга Антон Борзуновип. 
11-го апреля 
1803-го гола 
З а в о д альвертской. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 48, лл. 202—204. Подлинник. 

№ 140 

1803 г. апреля 12.—Письмо мелика Абраама и юзбаши Габриела^ 
мелику Джимшиду о содействии заключению мира между Россией 

и ереванским ханством 

12 ш'ЧгЫ! 1803 

Ншрг/.чдшII/шш/и и^ркдпдц Акрид А^фр рЬчЬЧ-

Щшич{Ъф Ьущшдр АЬр к ш/ипрА ршрЫ/шА 

Ъш/иши/^и упц2П1.р/иЬ рпд к чршрЬрш/иу 1/Ьдт.р/н.Ь дшитпешЬ 

[иЬг/рЬАр к 4шддЬАр Д ЬрАшЫ; и/ш^Ь/ црЬц шЬупдрр к /чшг/шг/ 1/ЬЬор 

/г щшрЬшЬи Акр! 

Иди дшд1п шпЪЬАр щщш^Ь/пду АЬрпд пдр ршрЬу^и /иЬАр ц/, 

шАЬЬшфшпшшр АЬ& цорши/ЬшЬ ппшшшд З^д/гшЬоЛ 1/шА пЛ/, идши,-

ршитперЬшйр к цорор ршуАор уш/ ЬрЩри дЬркшЪпи ,{шиЪ прпд шдАр-

Апди АЦ Рт-цт Я-шри^шЬ™ I/ шцши), щшг тЬ121 к. А1;I/ рпи/ш шцг-

Ьртир^Л АЬр уррЬдшр у/, ткцпди ЬцЬрф/гАЬ к /трЬ к Рр,,и,1;Ь Ьг(,1/ 
шЧшиЬ •НшгпЧЬ Н ш Ь ш 1 " 1 3 Ьи ршдд шдААпди цшди П.ррЬАр и/.рЬдпду 

ЧА Чп>- В^Ч к и>ЧшиЬ ЩШ^пдЬ <ки!коц к ъшЬшг/фр фЪЬи {, 
цоршщЬт^Ь (Ьпштшд к фг\иоуфи АЬрпд ипддш А^Ь Арр^р 
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пцI оупилЬ ррр/шшоЫфд шди 4 ШЩШ ПЦ и/шри/гд цоррЬ шиш^ с/о-

цоеЬдпдд к ррр^ишоЬ^д шгщЬ рпцпдрЬ фр^шЬицпдд ^ пдррЬ уЬр^ 4 

шЬ^шЬЬ/пдд к пдрЬ щшри^и ЬЬ рщЬ/гцд >\шиЬ прпд цррЬАр и^рЬ/пду 

Д и^р итрр ^шфиитди АЬрпд к шдиршЬ ррр^ишоЬ^ш шЬАшЬд щшт-

йшп. фЫ;р пдр щфЬ^! РЬ шди Ьру/гри Чшршршцт ЬрАшЬ ррр/гишо-

Ы;/гд ш^ЬрпиТЬ /ДЬД к Ы/ЬцЬдкшд ршртпыТЬ к •1/чи шАкЬшдЬ Ьц^т,-

Р/гАЬ ипдЬ РрцтшрЬр КпЧ1рШ2/1 IIшррри^Ь ^АшЬш/пдд ки 

цпдр ш^р рЬц Ьр1/шдЬ шипери щш^кид^ ЧрЬц шАЬЬшдЬ [ишушуниркшАр 

Д щшрЬшЬи АЬр и I Ь р пдр к АрЬппГр ^шиЬ ршрЫдЬдт.рЬшЬц 

1/шАЬдоч 

ц.ргшКи^ и Рп^рш^ф т - т р г ^ ^ 
(/(Ь/грЬЬр) и.ррш<шА о. 

1239 / ' Ч У ' Ш ^ Д 

Ч-шрр/гЬ/ 

1246 
Иитт-Ат/ 

Иди Ьпр/гЬ щшдЬшлпирЬшЬ 
«ЦфГ ДпиГ^пи} РЬ^Ь 1шид\; 

шАЬЬшдЬ ршрт-рЬшАр Ь ^А^Ат 

ГИГ01' рип1г 

к ши/рЬ^ &Г' 

ЪрЬииЬ 

Ц Г И А Груз. С С Р , ф. 2, оп. 1, 1803 г. д. 49, л. 36—36 об. ПОДЛИННИК. 

№ 141 

1803 г. апреля 14 ,—Письмо П. Д . Цицианова А. А. Мусину-Пушкину 
о невыполнении крестьянами заводских нарядов 

136 об. И з п о ч т е н н е й ш а г о о т н о ш е н и я в а ш е г о с и я т е л ь с т в а от 13 сего 
а п р е л я видел я вторично , что б а м б а к с к и е и к а з а х с к и е т а т а р ы о к а -
з ы в а ю т з а т р у д н е н и е к в ы с ы л к е н у ж н а г о ч и с л а к з а в о д а м р а б о т н и -

137 ков, и не на / /ходя другаго вернейшаго средства д л я приведения к 
повиновению ослушников, как чрез военную экзекуцию; имею честь 
сообщить вашему сиятельству, что ж е л а я всемерно споспешество-
вать попечениям вашего сиятельства о з а в о д а х и привести все 
зависящее от начальства моего пособия в н а д л е ж а щ е е действие, со-
глашаюсь я на употребление строгости воинскаго понуждения из на-
ходящихся в повелениях горнаго начальства'трех рот и казачьей 
команды, как во у в а ж е н и е того, что селения, долженствующие да-
вать работников, расположены вокруг заводов и поблизости воин-
ской команды д л я охранения оных поставленной, так равно и пото-
му, что вашему сиятельству лучше известны местныя обстоятельст-
ва и какое количество людей потребно всякой раз посылать для вы-
полнения приказов горнаго начальства. В следствие чего дал я знать 
чрез исполнительную экспедицию земской полиции для обвещения 
ослушных поселян бамбахских и казахских, чтобы безпрекословно 
повиновались насылаемым от горнаго начальства нарядам работ-

137 об. ников в сходствие учиненнаго о б о ю д н а г о нашего соглашениями, 



что в противном случае дал я предписание принудить их к отправ-
лению законных повинностей силою воинскаго понуждения. Посту-
пая на таковыя меры строгости, не имею причины сомневаться, 
чтоб ваше сиятельство со своей стороны не употребили всех тех 
осторожностей, кои необходимо нужны в самом существе сего наме-
рения, дабы устрашить только ослушников, не доводя их и здешнее 
начальство до неприятных последствий, могущих родится от само-
малейших недоразумений, и потому с полною доверенностию моею 
предоставляю соображения сих обстоятельств опытному благора-
зумию и усердию вашего сиятельства к службе е. и. в. В заключе-
ние сего должен я известить ваше сиятельство, что по изследовании 
мною причин неудовольствия и ослушания поселян, назначенных к 
заводским работам, главнейшее роптание их происходит от малой 
платы и от чрез меру великих уроков им определяемых. А как в 
сем важном обстоятельстве сохранение казенных интересов должно 

. 138 уступить еще того важнейшему сохранению общаго//спокойствия, 
то прошу покорно вашего сиятельства уведомить меня, может ли 
здешнее горное начальство, не приступая предписанных ей правил, 
зделать к прежней плате некое либо прибавление, или взять другия 
меры добровольнаго сих работников соглашения; в противном же 
случае обязан я буду всеподданнейше представить сие обстоятель-
ство на высочайшее уважение е. и. в. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 42, лл. 136 об—138. Копия. 

№ 142 

1803 г. апреля 15,—Предписание П. Д. Цицианова исполнительной 
экспедиции о мерах, принятых против памбакских и казахских 

крестьян 

138 По поводу отношения ко мне господина т. с. и кавалера гр. 
Мусина-Пушкина, что бамбахские и казахские татары оказывают 
затруднение к высылке нужнаго числа к заводам работников, сооб-
щил я его сиятельству гр. Мусину-Пушкину для приведения к пови-
новению ослушников употребить воинскую экзекуцию из находя-
щихся в повелениях горнаго начальства трех рот и казачьей коман-
ды и в следствие того предлагаю исполнительной экспедиции дать 
предписание земской полиции о объявлении ослушным поселянам 

138 об. бамбахским и казахским, чтобы они//безпрекословно повинова-
лись насылаемым от горнаго начальства нарядам работников, в 
сходство учиненнаго обоюднаго нашего согласия, в противном ж е 
случае принуждены будут к отправлению законных повинностей 
силою воинскаго понуждения. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1803 г., д. 42, лл. 138—138 об. Копия. 

№ 143 
1803 г. апреля 30.—Письмо П. Д. Цицианова карскому Мамат-паше 
с просьбой отыскать награбленные у армянских купцов товары в 

карской провинции 
418 Карскому Магмад-паше. 

Сигнаксхие жители армяне подав мне прошение о том, что род-
ственники их тринадцать человек бывшие в Карской провинции для 
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торговли, как только выехали с товаром из Карса, напав на них 
разбойнически какие то люди перебили всех и товары их увезли, 
просили меня, чтобы в сем их нещастном положении подать началь-

418 об. иическое мое//пособие хоть в отыскании их товаров. Я и верить 
не могу, чтобы сие могло случиться во владении вашем, но они 
донесли мне, что сие приключение учинено или точно в провин-
ции Карской или близ оной. Почему убеждаюсь я, уведомив о сем 
вас, просить, искренний мой приятель, естьли точно сие злодеяние 
учинено вашими подвластными, то наказав виновников за таковый 
безчеловечный их поступок, возвратить товары подателям сего в 
целости; естьли ж е таковое нещастие с помянутыми купцами случи-
лось вне владения вашего, то т а к ж е прошу сколько можно будет 
в. пр. оказать им пособие свое к отысканию товаров их. Ни мало я 
не сомневаюсь, чтобы вы в сем случае в доказательство постоянна-
го и твердаго союза между нашими великомощными государями и в 
знак вашея большой ко мне дружбы не употребили в с е в о з м о ж н а я 
вашего старания к облегчению жребия сих нещастных, в протчем 
желая вам душевно всякаго благополучия. 

ЦГИА ГССР, ф. 2, опись I, 1803 г., д. 29, л. 418—418 об. Копия. 

№ 144 

1803 г. мая 18.—Письмо архиепископа Иоаннеса архиепископу 
Ефрему о предстоящем походе русских войск на Ереван и о мнении 

мелика Абраама 

ИрршцшЬ 4шдр ЬфрЬА шррЬ и/ Дм 1[п и/п и, 
Аш^т^шф ЁуЬтрЬинТр ршрЬршр АЬр! 

/> 10 шидр/ц}/ фпрр\>ц РчР1)1/Ь рЫдшдЬшд рЬгд. цртрЬшЬ Д у//ри 1[Ь~ 
АшуЬЬшд шцшд 1Г[>Ьши и/шдшушш ршрЬршр/Л АЬрпд псрш/ишдш р рЬу 
пу^т-РфА АЬр к шАЬЬшдшЫдшф итпуртр [иЬ, цпри ш^р шиитешЬ Д 
А [и [• Р ш р п !.р[1А ршцА ин/фцп шшшищЬдпди щш^Ьид^ дшршАцп\.ркшА р 
шАшд ршцАшд, шА^Ьг 

8шрш!дптЬдпдд цАЬц к АшЬшичЬу р^ шршАкдчдд АЬушу^р [ф-
7'Д/Ь Ьпр\Л уЬршцшЪдт-РЬшЬ, Дррпс РЬ ур^дЬАр Д 1[шцпид бшАш-
Ьш1/шд цпри/^ит-Р/рЛи 1/пуАшЬди, шдд цф иррт-Р^А АЬр ^ДР 
Ь^шЬш/дЬшд шдЬщ/тд, ч-рфЬ ^шАшр^Ар гдшдЬ шЬ/ит^р АЬпЛу дшЬ-
^Ьшуи/Ъг/. Ьдпд ЦшАшЦшр Атшд црпуфЬ, дшцшц.и дЬгдш1/шрА ДЬ^ 4шЬ-
ЧфщЬшд кгЬЭ' 4.1' Ьр^прЬи/Ъ тшрш1{П1.иЬдп1.дшЬЬЬ уАЬц, /иЬурЬАр 
дт&шЬЬ/ А/ии ц.рт.рЬшАру, Р(; шрцЬор /ДдЬ"Ь АшАшЬЬшд Д АшршД 
4 к 10 дшмт.1/ дштт.1/ шп. идштпеш^шЬпир/гЛ ^^прЬдпЛд А^ш/ипр-
^трч ршрЬршршдч АЬрпд, к Д 21 Ьпр^Ь к 13 шщр[цф рЬу шишрш-
1/шЦшЬ Аш^и^рфЪ ршцшршдипди, шддк Д 25 Ьпр/гЬ шп и ^ л ^ / к Ц к шп 
шцшди [Т^Ьши щшшпеЬфЬ Д «/ДшиДЬ. До^ к Д 20 ши/р/гф к дЗ к 12 
АшуД"Д А{гшдЪ шп ирршр^Лу урпиР^Лр АЬр, цпрпд Цшр^р АшрдшЬЬд 
шп. ш^р Я*шдпшш цпрЬш^шдк Vоцторт. к ушшЬЬд, 1/прт.иЬшд ДдЬЬ, 
фшиЬцф >\шиЬ шАЬЪшдЬД ^щчшЬЬ/пдЬ шп Ьш пА^Ар Д 1/АшЫ; АЬр 
ццрЬшЬиг 



ш иЬ ршЬ^дЬ* рь Чп1-Р Ь. И р 4пу(гЬ, Ррии/г ршу^Ь пу^р АЬр, ш у / 

у/1 АшАшЬшЦЬ /;, пр ушдЬ шАЬЬшдЬ ш]Ьщ!;и и/шушрЬр!;, [пЛ^Ар Д 

шиЬ/, А/гшдЬ /иЬурЬАр, у/1 прпф^Ьшк Д ЬкрпутркЬ^Ь шишпкбпу > ш и Д и 
Д I / к р ш д АЬр шди шАЬЬшдЪ ^шр/гр к Ькутр/иЬр, шшрдЬи иш1)ш1ф1/ 

А/ни шАЬЬшдЬ шАрЬртрЬшАр Ь фпрАЬидЬи уАЬу ушАЬЬЬишЬ 

Ь АшрАЬтI 4шршушш и/ш^тоЬЬш] иррт.рЬшЬ АЬр» 

1]рршушЬЬ АЬр АЬшд уЬпки Д ршЬш/г /ч.рт.А шЬу Д 1,ш уш р ш и/ш шЬ 

Ь и/шдЬшп 1/тиш//ш/Ь, щшт&илп шпЬш/ уА ш4Ь [шурп 1Ц1, дктш&уЬшд 

дшди фшдр уршЬЬ' Р^и/^ш к у/т.ишурт.р/чЬ \и.р П[ щшЦшик дпйдшЫ;, 

упрор/)Ьш1/ к дшАипди 15 и/шрпЬ А/гЬ/чуЬшрЬ ЦпЦЬшу уш^р (Гт/и^и 

^шршуштЬ АЬр дшдтЬкш/ ^р ЬАш, (ОшшшЬ иоЫ/рш) р^ ИЬфр 1кррш-

<шАЬ урЬшI Ьр шп- ЁпиТ^пилЬ ушди ор/)Ьш1{х Р(; риш урЬ/пд Д 1 -

у ш у I/шАД щшдЬшп З^д/гшЬпфЬ /ишуш/ уорор Д I [ Ь р ш д Ь р!/р/> и АЬрпд. 

ршдд прщ^и у ш у ш Ь Д АЬр Ьр^/грЬ шдипс щшшйшпши шфрЬдше, к 

шдАА ки Ьр^ ушдд^ уш при/^и к урЬЬ, уАЬу ушАЬЬЬишЬ /ишушдгпдЬш/ 

I/пртии/ЬЬЬ Д /ипр^Ь Щшри^шитшЬ к уД1гДЬ Цп/ишЬ пш/гд ш цшууЬ ш д 

ищу рр/гитпЬ^/гди! Ии/ш /иЬурЬАр, у/1 дшдшЬЬ ифр ушди шуЬш АЬр 

Ьпр/гЬI щицЬшпшфшцт-РкшЬ к /иЬу/!р А штпт^/гр рЬрки /иЬшдЬш/ АЬу 

ушЬд шршид^ у « ' у " Ьпишу, А шЬшешЬушщ^и у/1 Ьш Д Ь р Ь 4ршАшркшу I; 

/чрт/ф Д 1/пуАшЦ'- шЬш/> к 'ЬшитрЬ ки А/1'шЬушА о&Ьш/ ^ к ЬишЬшу 

дшдщшф АшАшЬшЦи, к />Ь[ р^ й/шиЬ упдуЬ /гршди шршид^ урр/ш-

шпЬ^д ршуАт-Р/и-Ь Цп/ишЬ пш//д к ш у у ! и Ь«. ушди урр ши^ дуЬшд 

ДЫ А^фр йт-А^питЬ, упр к Ьи ршруАшЬЬш/ АшштдД Ьпр^Ь и/шд&ш-

пшфшд/т.рЬшЬ, к Ьпрш ушди шршр уи/шшши/ишЬ[/, р^ Ч/ТЬ^Ч 

//шА^д^р Ц-рк[, упер у^тши^р, рпЧО Ь ' ^ 7 ' ркршЬпу ушди А/иидЬ урки-

%/гр, РЬ пр пр П[ рЬупЛ^д^ \ЛрЬшЬ ^шрпиу^пи у О ' ш Ь к Ьи п[ рЬ-

упЛ^А ушдЬи/^и/Л Д р р к ррришпЬкшд. к пр пр п[ (иЬшд^ Д /ушш 1.шI/ш-

ЬпсР^Л Ьпр[>Ь, к Ьи /иЬшдЬА Д Ьш при/^и ^шх.штшдк/пд. шупр[>Ь 

шп. ршрршрпаиЬ уЬпдЬ к шп ^ш^шпш^пруи пЛ^А шЬдпидшЬЬ/ 

ушЬор^Ьш!/ р^пешпперЬшЬ щшшшААпЛи шпшЬд /иЬшдЬдпд к шцЬ; 

Цшди /уштши/ишЬ^ 1/шА Д 15 шАипди к 1{шА /;У/ЬД {ДЬДЬ Ьпрш дуЬш/, 

Р^щ^т П[ 1/шАЬдшр АшрдшЬЬ/ ^Ьриш^Ь, ршЬуф дшиЬдшр рЬу [пЬ[Ьш{Ь 

и/ш^Ь/Ь Ьпдш Д А^Ьр дшдЬ фшдрг 

Идит. к ипд/гЬ ЬАшЬ Ь^шЬор шЬ/ршЬк/ф и/ш41; удпди АЬр к 4шАш-

р[гАр р^ пупрАШркшАрЬ шишп^пд Д >[ЬршушпЬш/ ршруАшЬ 1/фр рш-

АшЬшфЬ к /пр шршушш /уо/1/пфЬ^^Ь (упри дшАипди 1 дуЬш/ { Д 

ЬА^р^р фшиЬ (ипр^руш^шЬ упрЬпд Д1рЬшЬд) Ь[д% ДЬрЬ уорор Длрпь[ 

уЬщ дЬркшЬ риш дшпшршупдЬ /ипишАшЬЬ, ршдд [гд{ 1/шркпр урЬ[ 

тшфр ушрАЬш/, пшш/1 шрАшЬЬ пр р/; уЬшдЬш/ /Д1гД^Д п[фЬ[ фЬши 

шЬш\%, РЬ шш1/шфЬ [фдк уЬшд, утд^ ЬршуЬид^ к /Д^ДдА АЬу шЬ-

упрпиР^Л иршД к Ашшд шЬуишпиР/иЬ 4пуепу к АшрАЬпу* шддЬ/пи-

рЬшАр иррпд шрпппдЬ к ирршушЬ шкшпЬ АЬртА к пупрА к ^ Д Ьуршрд 

АДшршЬп к шЬ > 

Ьшки1 и/шрпЬ Уш/ушдЬ урЬш[ %Р> Рк оирпр уАшру ЬЬ ДуЬ/пд Д 
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Щкшкррперут. иррии/шЬЬ к дшрупдрЬ, /иЬурЬАр к м[шиЪ шдт! {пци/Ьк/, 
"//'"/' Ш1Р ЬоЬ к шп унрА ушф Ьпрш/ 

П ф р Ьр^шртрЬшАр шйшд ршцАшу щшрдшЪи иррпу 
/тишд^Ь дЬпу/гЬ АЬртЛ к ишишЬкшУ А^шршЬт-РЬшЪш 

1ГЬии1 ирршушЬт.ркшЬу </Д2«л дшпшд к 
пру// Вп^БшББ^и ш ррк иф и 1/п/у п и, шпшчЪпрц 

Р/г^фут. 4ш]пд) 
1903, |/шу/ш/Ь 13, 
Ь РрЫч1 

8%р 1,шушрЬ к щштт.кф ИушдЬ к фЬишдЬх шушд ЪишфЬ иррпд 
шрпду у^инТрпдр шшпедшЬкЬ {пду ркр1?ЬпшЬутрЬил!рг 

Чррпд шрпду к Ашрпер ушр2ш1ушршду ршугш? шЬЫ/трЬшАр 
у^шАрпдр А штпедшЬЬАЪЬри^и шрЬушдг 

ЬЬурЬА, у/г фдЬ шашек/ уАтшртр/чЬ, уу/гр Ч-р^упр// //шр-
уииукт/гЬ 2 Ьпр4 шршидки 4 ш и п е д ш Ь Ь у шп /гЬрЬ у НА итрушА, />иI/ р{[ 
П[, ИЬшидЬ, ршЬуД )1ку у п и ч р , р(; АЬр&шспр Дд/; 1/п 41! шЬду 1/шиЬ ш у -
Ьпр/>11 урЬдшрг 

1ГшЬп^1 г/шрушифш ууоЬшй^т Ьурор АЬрпч! ршупЫ и/трт/ </ш-
ттдшЬЬйр упу^пдЬ 3ДипейшешЬу. ЪпдЬщ^и к и/гркдкшу <л(у> 1Г к/р/и/^р 
ршуДш^/ишш рш^шЬшфЬ, прр к уДд//Ь гиц уоршдкшу шкршйТрг 

(1 /пшшЬдрпи!)—•{Кш^Ьщ^ кштшр/йЫ; ЬишЬт/Ьшд 4пукпр 
<1ор иррпд ДШршЬт.рЬшЬ АкрпиТ ршупиТ ^шруперкшА р И шшпедшЪкИ р 
упу^пдЬ рр/>ишпиш1/шЬ к /иЬуркИр ушишпсшАш^шйпд ркр>1 ЬпшЬупеР/чЬ 
пЛ/ч </Д2<л шЬ/ршЬкфг 

Щшшр/>шру Ч'р^упр ^шдр иперрЬ ки пу^пЛ^ уирршушЬ 4ш[ру к 
уг/к^шуЬт^/г 4пукпр /1ш]рЬ Цшр/т фшфшушЬорг 

(4 Ъфркй/! &кпрт[)—Р^ффут. Зт/^шЬЬ^и кифи^тупи!,, 
1803, Ашфи/1 18, У Л Г Ь Д И Д 19 ишшдшУ Д Ц, Ч)кткррперу! 

Матенадаран, ф. Диван католикоса, 1803 г., папка 14, док. 64. 

№ 145 

1803 г. мая 23.—Из рескрипта Александра I П. Д . Цицианову 

л. 27 об. В высочайшем рескрипте князю Цицианову данном изображе-
но: 

«Не сумневаюсь, чтоб вы не довели до желаемого конца пред-
л. 28 начертаннаго/ /вам плана и, распространив границы империи до 

Куры и Араза , положили конец разширению оных в сей стране, и 
все свое потом внимание обратите на внутреннее устроение присое-
диненных к России областей и доставления народам, среди оных 
обитающим, неизвестнаго им доселе блаженства безмятежной жиз-
ни под сенью законов». 

ЦГИА Гр. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 4, лл. 27 об—28. Копия. 
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№ 146 

1803 г. мая 24.— Письмо архиепископа Иоаннеса архиепископу 
Ефрему о предстоящем походе русских войск на Ереван 

ИпшрЬ/шуЬп р4 ирршушЬ ЧфрЬА /иррки^/ш^пи/пи, 

/.А пупрА шЬ I к иг^р/ 

иррп1.рЬшЬ АЬр ^шщр/цф 23 урЬш/ тшрш1/пеиЬдпед/>[ у/'рЬ рЫ/ш-

у ш р Д 22 Аш^и// шАип^и, прт/ АшЬпедЬш/ утцт-РЬЫ; фшфшук/ф 1/Ь~ 

Ьш д АЬр/гЬу АЫтрЬшЬ перш/и ЬАр /; т^р, ^прА^ I* А шурЬАр шпЬЬ/ 

1?2 тЬ^ЬЬшшрг 
11,шиЬ АЬушуршI/шЬ риА/гдЬ* р/; уф урЬАр к Ат/шЬшАр, [пе-

Ь/гАр /гЬ[ Ьр1/рпруЬ[, ицЬуф Д 18 шАип^и урЬшу ЬАр АшЬуЬрА шАЬЬицЬ 

прщ/шт-РЬим!рр Акр к ирршушЬ шЬшпЬ г К у у пр Д 1 / у шрАшЬ/г урпе-

рЬшЬ Д АшА ШЬШ1\/Й у ш у ш / Д ^ ' ш у и у/г пр у ш п ш % ршЬ уршупегI штсрн 

у п Ь ш у !;р шАЬЬицЬ 4шАршА г/шиЬ /ишуицпу уоршдЬ Д г/кршу ЬркшЬт, 

Д 2 0 шАиП]и, 2 ° 2 ш ф Ь ш / г у / / Д / / / и гушрпЬ 3ДдДи/Ьп</ДЬ, ЬпрпуЬдшр шЬу-

р^Ь 1цп у и АЬр уш]и /пикш/ ^пшшурт-РЬшЬ ци/штши/ишЬ/*, [И А | 7 А 

шАкЬицЬ гушигршитпер/гЛ у ш р у ш р к ш у Л. Д щштршитД 1/шАрх туш-

иЬ/т/ г/ЬршушрА/, ршруАшЬ рш^шЬшуДЬ Д ЬЛ^рЬрпе (упрпу г/шиЬ урЬ-

ш у ЬАр Ьш/иршЬ уш^и урт/Ь) к Д уш/Ь Ьпрш Ь/шЬЬАр шитпейт/ Д 

[А шеперии шАиЬшЬи Аш^/ги/и ПупрА т.рЬшАр шЬшпЬ ушу шиш -

дЬш/ рш^шЬш^Ь Д иА/А ЬорЬЫ/Д, & ЬрЬ риш /ипитшЬш/п]Ь Ь/д^ / / у ш у -

&шп ^птш^ш/Ь риш [ипитшЬш/п]Ь, ш у Ь ^ пг.рш/ит.рЬшЬ 1/штш-

рЬ/пеР^А к ш у { ( шрАшЬшщЬ" урЬф фр1/перЬшЬ шеЬт^Ьш^ иррп{ шш-

&шр/гЬ шитт&пу & ирршушЬ тЬшпЬ к шшпши/кшу 1/ДшршЬт.рЬшЬ АЬ~ 

рпиТ, упрщ/ги/ги Д 4шр1[Ь ркт/р РщЬпд //гЬ/гАр ^шЬшу/гр 1/шуг/шу Аш-

ЬпедшЬЬу ^перш/ипер/гА иррпу 4ору АЬрт.А к уЬршщшт/ге шрупд фк-

АшуЬЬш^дЬ* прпд у/гшкАр у/г шуи ^ фшфшук/фЬг уф [пА[нТр рЬу 

Пепи/^/ЬшЬ [шешришф^Ь уу\гр, ип^Ь ш^и ( щшт&шп., уф [пАЬ/т/ ИЬр 

ф ш у и ^ Д к Д Д Ь ^ у^ерЬдпед1ч ирш/г, фп/ишЬш!/ уф < у ш у у < # Ь щшш^шЬЬ-

дкш/иЬ Д урЬшу ^шр, к П[ ууш/пу1/ Ьпрш уушдшр риш 

(Рш^шЬш^рЬ, р^щ^ш к /пЬ[Ьш]Ь ^шЫ/шрА^и 4шЬ\А уЬш шишпеитг 

VрршушЬ ш^р ИЬр шЬу^Ь Д ^ ш у ш у г ш Ь Д Д е р п и ! 1{ш1 ^Ьш^ / / Д Ь } к 

дш]иор йшйшЬш^, прпу п[ ]ПшшЬр^ ( А[и^ршрт-Р^А ифпфшЬр 

иртф. ршдд Ьр^ дкр^Ьпеим* шп. Д у ш ш л л к Ы у & }шЛ;ЬшпупрА1/шроу 

рЬрЪш^ш^ Ьпр^Ь щшш!{Ьр[гг Ье ш]и ш « / и о р к ш / < / ш 1 / ш Ь ш 1 / уф к Иш-

Ьшщшр^рЬ фш1{Ьш/ щш^шикдше ЬрРкк^т-Р^Ар 'йшЬшщшр^прушд к 

22^2^^ 1пшш9п,-з1Ч Ь.и щшЦшикдше рЬшсДЬ Д 1 у ш ш п е ш ^ ш Ь [иЬ/Ьшд 

Ьпр[гЬ иррт.рЬшЬ{ Ьф АЬр ки шЬршеш1/шЬшдшр шп ш^Ьщ^и/ги, < / Д уф 

к АЬр уЬп{Ь тшрш^птЬдшр, к А /пи* уф шпшеЬу >[тшЬушепр Ьук &ш~ 

АшЬш1]Ь к шпшеЬ/ [/шиЦшЬЬф ( у#/АуЬ упр шпшЬАЬш!/^, упед^ рАррп.-

ЬЬид/> при/^и уршкиI 

У Д Ь ^ урт-Р^Аи Ь^ши дш^и е/шлр* Ы/Ь шп Аку А/гЬ Д ^шешшшр-

Ашд ш у и ш шеЬшшршЬперЬшАр, р^ шЬи/х уАЬпшу^р щш^Ашп З/гд/гш-

ЬпффЬ, прт/ 4ршАш\кш/ ^р, РЬ Д 5 у л ( . Ь Д < / Д шит Д ршушри Д и/шш-
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утшмшД ушшЬ/йд/гЬ 280 иш}/, ршЬцф к Ьи Ь/шЬЬ/пд ЬА Д 7 Ьп]Ь 
шАипу шЬщшт&шт 
1803, Лш^и 141 

Ь ^/•Ыч' 

Ь/пЬшр1" Ашпшу и п 1*1(1 Зп^ВшЫЦи 
шррЬи/^и^пи/пи, шпшуЬпру Р/гффцгп. 4ицпд 
Ьпри [ЬтишимшЬпи 

Ч-р/и/пр Щшшр^шруЬ Ь ЪЬри^и шрЬциц Ашпш у ирртрЬшЬ АЬр, 
1лу шЬА1/пх.рЬшАр щ^шАрп^р АшштдшЬЬ/пф "у>улу Ш2ПЛ> фшфш-

у/гЬ ор4Ьт.рЬшЬг/.1 

8%р 1шцшрЬ, ш^р ИпшрЬ/Ь и ш^р Ч'т/и^аЬ ршутА //шрот/и Ь 
^крАкпшЬц фшфшушЬор иррпу шупуг^ 4 ш Артр/п. АшуРЬЬ уор^ЬпиР/пЬу! 

Ч^рЬф УшЬл«,̂ у ^шруши/Ьш/гЬ Ь. Ш^р ЦЧчр^и^р ршцАш^шр^шр рш-
<?ш1гшуД2/ улу</ и\>рт/ л/у^луЬ /с ор^Ьтр/чЬ АшштдшЬЬАр к упгцп 1.р^I-
ЬриЬ ушишлг^лу /иЬг/рЬА р Д А\и\>ршрт.р^А АЬр^Ьу иррт.ркшЬ 4шрш-
цшш щш^шоЪштшрт-РкшАр А/>Ь[к Д АшАшЬшI/ 1/штшрЬшу шу^&ущ-
РЬшЬ) 

1- улщшЬдртА) — ЧЬршушЬдпи^/! ^штшр/гЫ; ЬишЬт/Ьш] 4пцЬ-
г\пр Аор иррпу А^шршЬтрЬшЬ АЬртА ршцтА шЬИ/гп-РЬи/Ар, (ул/у^луЬ 
рр^ишпиш^шЬ к ор^Ьтр/гЛ шитпешАш^Ь АштпидшЬЬАр Д шЬлр /ирЬ-
уш/ к дшЬАЬ шпЬЬАр цфЬрЬ шишпеАп I к уЬпр^шд Ьпрш г 

(ЬфрЬА/г АЬпшц.рт{_) —^Д^уД|ул1 Зпф^шЬЫ^и Ьщ^и^пи/пи^, 1803 
«/шуДшД 24-^Ь ушЬДи/г ишшдшу Д У. 1)ЬтЬррт.рц.1 

Матенадаран, ф. Диван католикоса, 1803 г., лапка 14, док. 63. 

№ 147 

1803 г. мая 26.—Письмо константинопольского патриарха Иоаннеса 
российскому резиденту А. Я. Италинскому о необходимости 

поддержки Давида 

я. 9 Перевод с письма, писанного на имя е. пр. пребывающаго в 
Константинополе полномочнаго министра Италинскаго, от Констан-
тинопольскаго армянскаго титулярнаго патриарха Оаннеса. 

Е. пр. полномочному министру всероссийская императора при 
дворе Оттоманской Порты, Андрею Яковлевичу Италинскому. 

От Константинопольская патриарха и всех старшин армянской 
нации. 

Известно уже в. пр. сколько горести перенесла и переносит на-
ция наша от возмущения Ефрема арх.-еп. Астраханскаго, а более 
ныне, когда еще присоединился там к нему отсюда удалившийся 
архимандрит Мануил. 

Мы, будучи подданные сей сильной империи нашей, не смеем 
жаловаться на них всемилостивейшему императору всероссийскому, 
но арх.-еп. Ефрем, зная нас в таком положении и совершенно забыв 

л. 9 об. человечество, день от дня усугубляет бедствие//во святом Ечьмиад-
зинском престоле и во всей нации нашей,, а потому мы, будучи без-
помощны, следующий способ токмо нашли. 

.178 



Со многими печатьми писание приготовили мы на имя преосвя-
щенных Ечьмиадзииских епископов, с коего копию послали к ним 
в престол, а подлинное при сем подносим в. пр. на разсмотрение и 
всепокорнейше просим по разсмотрении доставить в собственныя 
руки е. и. в. вместе с просительным письмом присланным от святей-
шаго католикоса Давыда. Употребите, милостивый государь, ста-
рание ваше исходатайствовать от е. и. в. бедной нации нашей покра-

л. Ю вительства, чтобы претерпеваемое нами//угнетение, в оном листе 
изображенное было разсмотрено и потому соделав милость возста-
новлено б было спокойствие в народе, непоколебимо оставляя ка-
толикосство Давыда до смерти его (в сходстве законов святых от-
цов наших) и дабы е. и. в. не внимал словам возмутителей. 

Прочия же нужныя уведомления предаю на соизволение ваше, 
в протчем остаюсь в. пр. богомолец. 

Подписано: 
Оаннес патриарх со всеми сего города старшимы нации нашея. 

В Константинополе, мая 16 дня, 1803. 
Перевел переводчик Александр Худобашев. 

А В П Р , ф. Армянские дела, 1803—1809 гг., д. 186, лл. 9—10. 

№ 148 

1803 г. мая 26.—Письмо П. Д. Цицианова карскому паше о 
нарушении обещания об оказании военной помощи 

л. 133 Превосходительный и высокостепенный Мамат паша Карский, 
искренный мой благоприятель! 

По просбе в. пр. приказал я деташаменту, в Бамбаках распо-
ложенному, для защищения границы Карской провинции высту-
пить в Шурагал надеясь, что ваше высокостепенство дадите помощь 
от войск ваших; а как таковой и по сие время деташаменту тому ни 
в коннице ни в пехоте не зделано; и что по случаю раззорения де-
ревень ваших Ахизума и Кяняги посыланных от деташамента для 
открытия неприятеля козаков слишком тридцать человек ериванцы 
убили и в плен взяли, убив притом и одного офицера, то я не при-
викши так дешево отдавать россиян на погибель (хотя сей урон 
и не так важен) да и тогда, когда в. пр. войску российскому для 

л. 133об.3ащиты//границ ваших посланному не дали никакого подкрепле-
ния, приказал оному деташаменту возвратится в Бамбаки, о чем 
считаю долгом вас известить. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 58 (29) , л. 133—133 об. Копия. 
Акты, т. II, док. Л® 1856. 

№ 149 
1803 г. мая 29.—Письмо сторонников Даниила из членов 

эчмиадзинской конгрегации о действиях католикоса Давида 
Ор^Ьш!/ 1П]Ь, упр итшдшр фуршрд А^шршЬ/гд! 

Зшпшр ршЬ уици Рт_чР, пйшЬр шцт\_ РуРт[ ЬшЬт-дЬш/ ЬЬ АЬу 

1&1 ЬуЬ/пир^Лр. цщЬ&ии! иш Д АЬпЬ И-ицнпц/иц /ишЬ/гЬ [/пиЦр у^-

Д ЩшриЦшишшЬ, шуу щ1гД щп.ЬЬу ици у/§ урЬшд раЬш-

№ 



///"/ гуиппр^шрцгДЬ, /Л, пптЬ и 1)1/1 уш/ /Ь/^фри шу<и /' уш/ Ьпдш уорр 

гушри/гд ки ушпш% /шиушЬ рЪщ\шЛ Ьпдш, Л/ / / Ы]кид/йЬ ййпеир* му АЬшЬ 

уАу|/уДуи/ ш л уА^шршЬи к ирртр/чЬиЬ игпкшу шипфЬ Д И"тиши-

шшЬ. Ди// Ьр/; Ьш/и ршЬ ууш/Ь Ьпдш йушри/г1]р Ы/кидкЬ, Ьпрш ки шу</> 
и]Ьи игпЬЬЬI Очи I[шиЬ /ч! А[1 Ц>%рАшЬ 4шЬ, 4/1 Д и^урЬштр/цЬ и/шшк • 

ршуАшд уЬшдкш] 1/шд/гд у/•сууаДуДнАЬ 1]ЙЙЙЙ] /1 итрр '/шуш/иуАшЬ; 
й/шиЬ шлир уро^рЬ ]уЬшд [1 Щш^ш 4/1111 к /1 Чшр/гЬ, кркк/ши/^и и]шш-

АшпЬ уЬт/п^Ь и/у« дтдшЬкЬ, уЬшдкшу Д Фшуш^ш пА/1 Д А/1 1/ш/р 

ЪшиирЬ/ уфЬ^и шРппп/Ь к 1/Ьрк/, к шЬш/Й уЬшдкш/ /г Чш/ф'и пА/Й прп-

Ьку уркпЬ РуА/грт. Ы/кш/й ДДЬуи Ь шРппп^Ь я у шшу фшуицЬ Фшуш^-
ю л у , и/ш^иА^Ь/т/ уАЬА 1/1111], к й/ШИЬ ш^ипр//!] ки урЬшд и/шшр^шр-

у/А, су/» 1/шиЬ шуЬ рЬ/фд фЬрАшЬ 4шЬЬш/ шпшрЬид^ шррпАш!/шЬ Ашр-

1п'1> '//' 1/ш/ии и д ЬЬ шпЬпц Д фш^ш^Ьг ЯрЬшд ки и/шшр/гшру/гЬ, РЬ 

И.ррш^шА г/игруши/кшЬ /, |ГА#у ^шипшш/фА к т.Ь/1 Ьр1/шр АЬшу Д '/ш -
р/гЬ* упр ДЬу уркидЬ Ьш шЬш/1, ушу{/ /# у/йАшд АЬр у/йшЬ/т/, 1/шшш-

рт.АЬ шшдЬи» %шАЬЬш{Ь урЬшЬиЬ Д й/Ьршл ^оуилу /' (ЪтишишшЬ , 

уркшд /г 4/1Ашд А/гшршЬ/гд Аш^и^ри шп. 1(Ш^ирЬ к шп и/гЬорЬ /г /иЬу/гр 

4шитштт.рЬшЬ /и-рп^. уркшд к уушЬушш к АЫшАЫшд тЬут^у, р^ 

/г Р^Уч/ч ЬишЬшу ш^шдтдшЬЬЬ уАЬу/ Ч'рЬшд к шп уЬтушЬЬ ^о/ип/, 

РЬ пАшЬр у^ипшшшрАтрЬЬЬу АшЬтдЬшу Аку, к Й/ЙЙЙЙЙЬ шли уЬи-

IушЬ/г яу у/гшЬАр РЬ иш п/ЙЙЙЙ/ 4пует/ фшр/ч 

Яш^ипи/11] ки у/гшку шрАшЬ Ь. Ы]Ь Д Р/'ффут. л^ркшЬ й/ршд/й А/1 

к рЬу ЬАш АшруЬ Ч о/оА пЬ/Й к крЬр у/ч1 иАш. Ьр^ (/' уркиг/Ь и 

1]шА лпрАЬ, л у уфшшдшр /А[, А/1ШлЬ рЬршЬт[ ушли ^шАршАд/гЬ, РЬ 

/1 ршушепр!;Ь 4ршАшЬ % Ы/Ьшу /г 1/Ьршл З/гд^шЬт/фЬ, р/; 4ш&Ьш/ ЬА /1 

1]Шрпу/11]пип!.р/1 !.Ь 1шй.р/й, ршлд З/гд/гшЬт/Ь к Зт/^шЬЬ^и й/шруши/ЬшЬ 

1/шА ЬдшЬ АшА1/ку уш у Ь 4ршАшЬ. л^шпл /г АшАшЬЬу урп лЬ Я-р^упр/й шп 

Цо[оАоЬЬ {прА^ у/йшЬдЬшу 4ршшшрш1]Ь Ьш к ш у у ! г » Я ^ / 1 ш I й РчРП1и 

/йррк шЬд/гЬ ршЬ/й А/г ор, лЬррпрут.АЬ шитр /1 ^пуЬуш/итЬшЬ Ьр1]т,-

^шрРрЬ, 4шр1]шЬЬ] Ьш уушЬушЦЬ, АпупфЬшд урп]пр А/гшршЬиЬ к /г 

ЬЬр1]Шлт.рЬ шЬ Ьпдш ишфрЬшд уАорпшЬ ирршушЬ шЬшпЬ АЬрпи! к 

шлЬщ^и уЬЬ] Ьш [1 ршЬш/и Ы]кшу ^ Ц,уи]ЬуЬ / г ^шр/гЬ, пр уушЬушши 

урЬшу ^у» Щпр/'д й/шрушиуЬшшд итрр ^шршгуЬшт.. шли ^ 

уИг-ршЬдиглЬ, у^шршгукш к у1Г 1]рш/г[ й/шруши/кшшдЬ3 р^ Ьпрш ши]ри-

шшАркшу /1 у /12ЬЬ /шЬтЬ О'шЬ/гЬ]/гЬ к у/г и РпупЛ уЬшу шЬур, 

и]ушпрЬ]т/ уА/гши фш^шуДЬ. 1/шАЬдЬшу ^ут ^шу лк^АршЬ/гЬ* иш урЬшд 

РЬ А/г ушр ш^АА, уЦжЬ/гипЬЬ к уушгуфгАш/ МшршщЬшЬ шрипрЬшу Л!/ /г 

ЦшрЬпл к уЛшЬ^!ушрш]Ь 1]ш/иЬшу, риш рпупрЬ^л Ьр1/рш1]шЬшдг Цш 

1уштршитт-Р/п.Ь шЬиЬшу /1 уркп/йЬи 1]шщЬшу, Ьр^ шу|уД уорр Ы]Ьи~ 

дЬЬ, т.Ь/г ф ш /и у/г у шЫ]шрА/гр к /г фш/иф/Ь. шушЬЬш] уфгуйшфЬ, ш у Ь -

ы у ^ и фш/ифг, упр у ш у т рЬршЬт[ /и.рт/ Д А/;* ршуАпй.рЬшЬ шишд, Р^ 1]шА 

иш Ь АЬпшЬЬ]пд 1]шА Ьи. к шуу ршупи! 1/крщ/ч. шит.р/йАрй ЗтЬрАр 

шл] урк]/йр дшлиА^Ьш/; к 1]шА шик]фр, Ьр/; 4пуш]фр пА/гр 4пушд^р к 

РЬ П[, ршр1] шрЬрй пр ршуАшд й/Ьши ^шипедшЬЬ] Ьрк/й упер у/гигши-

%/йрй А/1ШлЬ РЬй ЬрЬ ЬЬу п у /ййЬшл^р* АЬу к Акр рЬшшЬкшдХ /ику& Ы]%р, 



ршеш!/шЬ Ь,х И"!" Рп11ри> ЬрЬ пеА^р ушушЬАулу //хЬ/хрЬ^, /хАшд^р 

рп/пр хТ/хшршЬрЬ Д Аш4 АшшЫ^р: Ц.]иршЬ ршешЦшЬ ^шАшрЬд^р, пу* 

/кртрх Чр^/хЬ 1/р1//хЬ уркАр А/х упедЬ пеАЬр дп.$д шшр, пр «1Ы х/Ьши/х 

у/ххуЬ/пд ЬАр. Арш^Ь утр Зт/^шЬЬ^и к Ъкри^и х/шрушхуЬшр Д А ш и -

2/1 р: Ь АшуДиД 29, Д ит-рр ттЬт 1-шрАкш/ /иЬурЬАр шуш^шЬор, пр 

рЬшх/ РчР"] шЬпеЬ у т ш ] р , пр Акр 1^Ьр]Ь ( //хЬк/гхд: Ьр^ ш^и ршЬ/хи 

^пушдпеРфеЬ ц/'Ь/х, /иуйш/ф АЬрЬ АЬпшЬ/х. ицЬтАктк ш2/ишшшЬр 

АЬр Д уклки к/хиЬкЬ, шуу /[шик п"уу» упер шт/ишт^р: 5шт и/и/шт урк-

дши 

[ * / л у р / х д ~ \ — ушли РтуР Ьр^р пАЬ Д ^шршуштшд урЬш/ Ь^шЬш-

уррпф, упр пеЬ/хАр АЬр иш*1АшЬкш/ Д А/х2/> АкртА рЬу пАшЪд куршрд 

к ш^ш РшруАшЬкхи/ Аштпедшр, пихт/х у/хтЬ/пд !;р ушАкЬЬх 

Цперр к Ашртр Ь 4шАртркА 3 пх/4шЬЫ\и Ьифи^пи/пиру/ 

3шлш уДу/Д 4ршА шЬпду 4(1 РЬ 4шрдшЬЬ[Пу //хЬЬи шАршЛ тку-

11411, лу ЬАр 1/шроу щштАЬ/пл 1{шА урт/_ ^утбулу. А/ниуЬ ш у л ^ ш ! > 1/ш-

ршдшр урку, пр у ш р Ч'/х^пиЬ 4пуепл уш/итЬшЬ Ьр^пе^шрРД орЬ ушЬ-

уш1/Ь рш2Ь[ ихххеше А/гшршЪр к 4шишршк упеу/х ш^/ишр^ш^шЬр кЬ Ап~ 

ут/Ь/ тпеше хушр/хихуЬ Ы/ЬуЬдепуЬ к ркрЬшу рЬу^ шЬрхи 1/шЬ 1/шРпу/х-

1/пи/гЬ АортрЬ, хуЬуЬрЬ к ршрпцЬ Ррш% шЬку тпеше к АуЬ/шл Д ршЬих 

к шишдЬшу Ьх Рк ^шешшшр/хАЬ тли/1 ршушепрЬ к, Ьпрш 1/Ьрхуш-

ршЬрЬ шлу'уЬи ш^ипе^Ьшк упе ки и/^т/х пр ш у ^ и у ^ л АЬших / 7 у Д Ь у 

х/Ьши у Д 1/шрт.А утшЬку, ш у и к шипиI, РЬ упе к" шку/хд у/хр ки урпеА 

АхххАххе!/ тушр^пи! оиАшЬдепд кр^/хрЬ, пр шЬу /гА Ьпе/хрхи1//хЬ фи у 

[ЬЬ тш//хи, пр /ишр^ту шЬкЬ: Ьу тку/хд А1;1/ у/хр ( уш1 Д « ( л р 

ишЬур (Г/хЬш/хтхх/х Ьуршлр Цшршр/х/;1г ( рЬрпеА. шит.А Р1' Ц-рут-

рЬЬд ио[оА пЬЬ Ь тушр^Ь]/ у / г к/ Рш/иол шЬпешЬ туш л к 

кркр 1'%АшЬ ткуЬI ЬЬ[ пр Ь[ше ицу. кр1/пе ур/гдЬ (уши 'Аш^Д шли шк~ 

у/ги шештшррА АшруЬ 4иир/1Ь шру шрше, рI; 3ДдршЬт/Ь пе уоррЬ 

Р ш уш еп рЬ лкт I; тук/, фш/и/ги п[) Ц-ли тЬуепли 1/итршА ушуш/и пе апе-

11/1 у//иЬЬрЬ Д Ь у пр 1/шлр, Аш^Ь/ 1;рку /ипш 1/п/иЬд, Ьр1/пе рЬ/еЬ 

2/1 ЬЬд пеушр1{кд Р^ршЬ) ЧшрАкшу А!;1/, пр ЧчиеР/г 1/пуАД Ашру/чрЬ 

4шер/гЬ шру шр/гЬ, р/; 1/тшА/уо/ие шА/гр^рЬ /ЗпеуР ЬЬ урЬ/ ппеи/1 рш~ 

ушепр/гЬ, рк ршеш1/шЬ I; АЬр шРтеЬ А/1 рш1/Ьу А// х/шруши/кт/г 4шАшр, 

Рпу 1шЬД^уЬ ууДЬД П-ше/грЬ уДЬД. Ьш (у 4ршАшЬ Ь ш['111, РЬ 1Ш>/ к' 

Ч'шер^Ь уршАшш Ь у ери Ы/Ьшу, уш/иеА /иЬурпеА кЬр !;итпер урпеит 

/ишщшрЬ 2пш""1 АЬу ур1/Ьиг 

Ц.4ш шлищЬи> ирршушЬ 4ш(р, шЬпеЬ уЬЬ 1/шрпушдЬу уЬЬу Д итпрк 

урперЬшЬдЬ, ршлд ушушЬД ( и/штпеш1/шЬтр/чЬ урпушдЬ иррперкшЬ 

Акр ки ушушЬД уДЬДу 1/шроу [при уДу> кркЬ/Д шЬушЬор Д 4пукп-

рш1/шЬи к Д АшрАЬшеирш!/шЬих 

Матснадаран, ф. Диван католикоса, 1603 г., нанка 14, док. 62а. 
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№ 150 

1803 г. июня 12.—Рапорт П. Д. Цицианова Александру I о 
признательности армянских и грузинских дворян за предоставление 

возможности обучения их детям в московском университете 

Высочайшим имянным указом в. и. в. за собственноручным 
подписанием апреля//14 текущего года на имя мое состоявшагося, 
благоугодно было в. и. в., в приумножение милосердных знаков 
высочайшаго промысла о народе грузинском, всемилостивейше ука-
зать, выбрав из армян или из грузинских дворян детей, желающих 
посвятить себя врачебной науке, отправить до двенатцати человек 
в Московский университет, где и будут они приняты на казенное 
иждивение. Князья и дворяне грузинские, равно как и почтенное 
общество здешних армянских меликов, князей и дворян, восчувст-
вовав в полной мере сей новый знак милосердия и о благе народа 
грузинскаго отеческаго попечения в. и. в. и приемля оный с долж-
ным верноподданническим благоволением, препоручила мне изъя-
вить по всей силе пред лице в. и. в. чистосердечное излияние бла-
годарных сердец и человеколюбивому своему монарху, что испол-
няя, долгом почитаю всеподданнейше донесть в. и. в. 

Отметка о подаче: 12 июня 1803 года с фельдегерем Митрофановым. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 28, л. 149—149 об. Копия. 

№ 151 

1803 г. июня 14.—Письмо П. Д. Цицианова карскому паше о 
невыполнении им союзнических обязательств 

л. 157 Высокостепенному Магомеду паше карскому. 

На почтенное ваше письмо относительно помощи вам россий-
скими войсками, извещаю в. пр., что оные уже выступили для за-
щиты границ ваших в Шурагел, и что я сколь ни готов защищать 
вас от неприятелей, но если войски ваши так же мало будут со-
действовать российским как и прежде, принужден буду отменить 
мое намерение во избежание напрасной потери людей, ибо войски 
турецкие, бывшие вместе с козачьею командою, коль скоро увиде-
ли персиян, тот же час обратились в бегство и оставили им на 
жертву одних козаков. В. пр. между прочим изволили в письме 
своем сказать, что долг дружества есть один другому помогать. 
Случай сей дозволяет мне спросить вас: исполнили вы столь 

л. 157 об. свя//щенный долг дружбы, когда и какую зделали вы помощь 
для российских войск или для Грузии, поелику я о сем доныне не 
был известен и в делах предместника моего того не нашел? За сим 
желаю вам лучших успехов в отражении врагов ваших. Остаюсь 
всегда готовым на ваши услуги . . . 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 58 (29), л. 157—157 об. Копия. 
Акты, т. 11, док. № 1858. 
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№ 132 

1803 г. июня 16.—Предписание гражданской экспедиции 
верховного грузинского правительства о введении в крае 

российского судебного законодательства 
83 Копия с определения верховнаго грузинскаго правительства 

гражданской экспедиции учиненнаго июня 16 числа 1803 года. 

По прошению мелика Фридона Бегларова, коим по поводу, что 
отбивающиеся от крестьянства десять семей армян на учиненном 
в Лорийском уездном суде решительном определении, объявленном 
им 27 майя, не изъявили в положенной законом семидневной срок 
своего неудовольствия, просить о приведении того решения в испол-
нение, предписать Лорийскому уездному суду указом; приказали: 
хотя высочайших о управлении губерний учреждений и повелено в 
статье «200» между протчаго, «буди кто недоволен решением уезд-
наго суда, тот чрез неделю неудовольствие свое да объявит сему 
суду сам или чрез стряпчего, и тогда жалобу свою внести может в 
верхней земской суд, и в «202»-м-буде кто срок переноса пропустит, 
денег не внесет в уездной суд и не распишется вместо присяги как 
о сем в «200» статьи предписано, тот теряет право переноса» и 
особенно имянным указом в 19 день октября 1800 года состоявшим-
ся, «чтобы пропустившим во всех тех судебных местах, к коим от-
носится по учреждению семидневной срок, аппеляции не давать». 
Но как обыватели Грузии, имеющие тяжбы по присудственным 

83 об. местам, иногда не знав совсем сего высочайше постановленнаго 
обряда, только ныне здесь вводимого, и не быв о том внушены от 
членов и секретарей уездных мест, а иногда по одному своему уп-
рямству и ласкаясь надеждою, что на исполнение онаго обряда, 
хотя им по внушению известнаго, может им быть уважено, пропу-
щают помянутой 7 дневной срок, д а ж е и тогда, как даны бывают 
от них подписки о исполнении, в тот срок всего должнаго по закону, 
то во отвращение всего того, и дабы впредь оправдываемые реше-
ниями присудственных мест тяжущиеся стороны по одному пред-
ложению времени обвиненной стороны не могли лишатся своего 
удовольствия, а также не мог никто отгавариваться незнанием рос-
с и й с к а я обряда, сообщить исполнительной экспедиции, дабы 
благоволила выписать помянутые две статьи из высочайших о 
управлении губерний учреждений, как равно и указа 1800 г. 
октября 19 дня, распубликовать оные по всем сословиям грузин-
скаго народа с тем, что буде кто из тяжущихся сторон по объяв-
лении решения уезднаго суда быв оным недоволен, не исполнит 
всего п о л о ж е н н а я по вышепомянутым статьям в 7 дневной срок, 

84 тот теряет//навсегда право. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 53, лл. 83—84. Копия. 

№ 153 

1803 г. июнь.—Письмо А. Я. Италинского А. Р. Воронцову о 
целесообразности утвердить Давида на эчмиадзинский престол 

1 Сиятельнейший гр., милостивый государь! 

П о сведениям, сообщаемым мне о произшествиях случающихся 
в столице сей, известно мне давно, что все армянское здесь общест-
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во, особливо почетнейшие онаго члены, богатые купцы, банкеры 
особ знатных и важный места занимающих как в правительстве, 
так и при дворе султанском, находятся в великом безпокойстве и 
смущении, и что причиною онаго некоторые письма, полученные в 

л. 1 об. городе от//арх.-еп.-а в С. Петербурге Ефрема, угрожающие патри-
арха Давыда низведением с первосвященническаго всея Армении 
престола. Наконец, получил я от здешняго армянскаго патриарха 
письмо с приложениями при оном. Декларации здешняго духовен-
ства и всего армянскаго общества, учиненной эчмиадзинским ар-
хиепископом копии с письма, писанного арх.-еп.-ом 'Ефремом 
к здешнему патриарху Иоанну, двух писем на высочайшее 
имя г. и. от патриарха Давыда и от духовной Эчмиадзин-
ской конгрегации, препровожденных ко мне об отправлении оных и, 

л. 2 напоследок, лист еп. Даниила, которым он//исповедает посвяще-
ние свое в сан патриаршеский противным церкви и каноническим 
правилам святых отец. Содержание бумаг сих поставило вне вся-
каго сомнения сообщенные мне примечания о волновании армян 
здешних и о причине онаго; и, сверх того, свидетельствует оно как 
о всеобщей армян благоговейной любви и привязанности к патриар-
ху Давыду, так и о степени роптания на Россию, имеющего после-

л.2об.довать управляющему им по конец жизни его. Препровождаю// к 
в. с. все подлинники и каждаго из них переводы. 

Имею честь быть с преданнейшим высокопочитанием, 
сиятельнейший гр., милостивый государь в. с. 

всеподданнейший слуга Андрей Италинский. 
АВПР, ф. Армянские дела, 1803—1809 гг., д. 186, лл. 1—2 об. Подлинник. 

№ 154 

1803 г. июля 13.—Письмо П. Д. Цицианова ереванскому хану об 
оказании врачебной помощи его сыну 

л. 217 об. Хотя после последняя моего письма к в. высокостепенству, по 
которому не получил я от вас ни исполнения, ни удовлетворительна-
го ответа, неприлично быть мне с вами в переписке, но чтоб доказать 
в. высокостепенству колико христианской закон и европейския оби-
чан почитают священным долгом помощи, оказываемой во всяком 
случаи человечеству, то снисходя на прозьбу вашу, позволил я 
тифлисскому лекарю Татуле отправиться в Еривань для излечения 
сына вашего. Ж е л а ю от всего сердца, дабы мое доброе намерение 
соответствовало совершенно вашему желанию. В прочем пребываю 
всегда вам готовым ко услугам. . . 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 58 (29), л. 217 об. Копня. 

№ 155 

1803 г. июля 14.—Письмо П. Д. Цицианова карскому паше с 
предложением возвратить крестьян, прйнадлежащих мелику 

Джимшиду 
д. 220 Армянский мелик Джимшид жалуется мне, что несколько до-

мов принадлежащих ему крестьян, ушедших в провинцию в. пр. 
подвластную, желают ныне опять возвратиться на прежнее их жи-
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лише к нему мелику Джимшиду; но что в. пр. не отпускаете их от-
туда без моего якобы о том к вам отзыва, почему и прошу в. пр. 

220- б. приказать тех мелика Джимшида крестьян,//по желанию их, 
отпустить на прежнее жилище в Грузию. 

Пребываю с истинным моим к вам почтением и готовностию ко 
услугам вашим. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1803 г., д. 58 (29), л. 220—220 об. Копия. 

I 

№ 156 

1803 г. августа 21.—Донесение П. Д. Цицианова министру 
Н. П. Румянцеву о состоянии восточной торговли и 

целесообразности учреждения на ереванской границе таможенной 
заставы 

393 Почтеннейшее отношение в. с. от 10 числа прошедшаго июля 
под № 1963-м, в коем изволите объяснять мысли ваши касательно 
расширения здешней торговли, требуя мнения моего из местных 
наблюдений извлеченнаго, налагает на меня обязанность, выполняя 
волю в. с. почтеннейше донесть следующее: 

Соединение торговли Каспийской с Черноморскою сколь ни 
желательной, но я полагаю таковое соединение полезным более для 
утверждения в здешнем крае российская владычества посредством 

393 об. неприкосновенности сих естественных пределов, нежели для дей-
с т в и т е л ь н а я соединения Каспийской торговли с Черноморскою, о 
коей многие европейские промышленные народы, п р е ж д е открытия 
н о в а я пути в Ост-Индию, прилагали неусыпное старание, и д а ж е 
имели некоторый успех. Ныне ж е , когда главнейшая и богатейшая 
отрасль персидской торговли проходит чрез Бассру, находясь в 
руках англичан, равно как и индейская, я смею указать, что за 
исключением каких-либо непредвиденных приключений, нет воз-
можности сию торговлю совратить с н а с т о я щ а я ее пути. А потому 
я заключаю, что успехи наши в рассмотрении азиатской торговли, 
со стороны К а с п и й с к а я моря, б у д у т ограничены сообщением с Ма-
з а н д а р а н с к о ю провинциею Астрабатом и Бакою, и малейшею час-
Тию индейских товаров из К а н д а г а р а в А с т р а б а т и в Хиву приходя-
щею, а на Черном море со стороны Мингерелии и Имеретии торгов-

3?"4 лею строевым корабельным//лесом, яко главнейшим и изобильным 
сих земель произведением. Ибо доставление к пристани Поти това-
ров персидских, состоящих большею частью в шелке сырце и в 
хлопчатой бумаге, трудными путями в горах проложенными, не 
может производится с пользою торгующих, тем паче и по той еще 
причине, что сии де самыя товары, в большем изобилии и легчай-
шим путем идут из Левана в Черноморские наши порты. Что каса-
ется до разведывания дорог ведущих в Имеретию, имею честь 
донесть в. е., что все дороги вообще здесь одноконныя и хотя в 
Имеретии по причине возвышения гор оныя более затруднительны, 
но почти ежедневно туда и оттуда приезжают армянские промыш-
ленники, мелкими товарами торгующие. Сверх того правитель 
канцелярии моей к. с. Броневский, недавно бывший в Имеретии 
по особенному препоручению, удостоверился на месте, что река Фаз 

394 об и л и Рион начинает быть//судоходною за три часа езды ниже Ку-
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таисскаго селения Вар-цихе, куда плоскодонные суда и ныне и ма-
лом количестве приходят. Все сведения касательно Имеретии сово-
купно с политическими обстоятельствами тогда же доставлены от 
меня с. с. г. министру иностранных дел и канцлеру гр. Александру 
Романовичу Воронцову. Река Кура судоходна в верх по течению ея 
при разлитии вод только до Ганжи. Следовательно, сухопутный 
промежуток от Ганжи до Вар-Цихе, будет составлять на нашу 
меру около пятисот верст. Пошлины в Имеретии равно как и во 
всей Азии, составляющие главной денежной доход владельцов, не 
имеют постояннаго основания, но переменяются по прихоти цар-
ской и сия то есть важнейшая причина упадка персидской торговли, 
везде стесняемой тягостными монополиями; как сие было прежде 
и доселе еще на старом учреждении остается в Грузии впредь до 
высочайшаго разрешения, 

л. 395 Из всего мною почтеннейше доносимаго в. с. благосклонно 
усмотреть соизволите, что устроение полной таможни близь границ 
имеретинских не будет соответствовать ожидаемым от сего успе-
хам. 

Торговля производимая чрез Ериван ныне заслуживает более 
уважения, и я в полной мере приемлю мнение в. с. о учреждении 
против границы ериванской полной таможни; тогда против пример-
наго штата всеподданнейше мною представленнаго, сия таможня 
может отправлять должность предположенной мною главной тамо-
женной конторы в Тифлисе, и заведывать по Грузии все прочия 
таможни. Впрочем, в сем распоряжении имея в виду единственно 
убережение казенных издержек, я представляю все сие милостиво-
му благоразсмотрению в. с. 

л. 395 об. к сему долгом почитаю присовокупить, что поелику со учреж-
дением таможенных застав в Грузии долженствуют уничтожиться 
откупныя статья внутренних пошлин, приносившия до сорока пяти 
тыс. руб. в год и поступавшия в число грузинских доходов, то само 
по себе разумеется, что таковой ущерб, наносимый недостаточным 
грузинским доходам, или вознаградится в полной мере ежегодною 
выдачею означенной суммы из собираемых при таможнях пошлин-
ных денег, или таковые вовсе обратятся в пользу грузинских дохо-
дов, за исключением содержания карантинных застав, который я 
полагаю содержать нащет таможен. В противном же случае скуд-
ность и необразование грузинских доходов, недостающих даже 
на удовлетворение жалованьем чиновников составляющих грузин-
ское правительство поставят здешнее начальство в необходимо-

л. 396 сти//прибегать к милосердию е. и. в.. равно как и на сей год тако-
вое мною испрошено было. 

О чем почтеннейше донеся предоставляю все сие милостивому 
благоусмотрению в. с. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 27, лл. 393—396. Копия. 

№ 157 
1803 г. сентября 7.—Письмо П. Д. Цицианова карскому 

Мамат-паше с выражением недовольства нерешительными 
действиями против персов 

л. 316 об. По существующей между двумя величайшими империями Все-
российской и блистательной Порты Оттоманской дружественной 
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связи, будучи всегда готов оказывать мои услуги и защищать от 
врагов не только союзников, но и прочих взывающих ко всемило-
стивейшему моему государю о помощи, я по письмам ахальцых-
скаго паши и вашим предписал войскам в бамбаках расположен-

317 ным стараться недопустить//в Ахальиыг бывшаго тамошняго Ше-
риф нашу, когда сей намеревался еще сделать на оную провинцию 
нападение, и оныя войски были поставлены на таких пунктах, чрез 
которые не мог никак пройти Шериф паша; но как со стороны в. пр. 
не были приняты осторожности, то он пробрался к ахальцыгским 
деревням и захвати в оных людей и скот возвратился благополучно 
в Эривань со всею добычею чрез владения вашего высокостепенст-
ва тогда, когда вы и брат ваш Карабег уверяли майора Монтре-
зора122, командующего помянутым деташаментом, что ни под каким 
предлогом Шериф паша не может пройти чрез ваши владении, и 
что на сей конец имеете вы и шпионов. О сем пропуске Шериф паши 
я вчерашний день писал к ахальцыгскому Селим паше Хамисиеву 

317 об. для той более причины, чтоб он знал,//что гибель деревням его 
владения Шериф пашею причиненныя, последовала не от оплошнос-
ти или недоброжелательства к порте сил наших. Вашему же превос-
ходительству имею долг сообщить мои мысли, что как много раз 
войски е. и. в. по вашим требованиям были в движении на границы 
ваши, часто напрасно и при том с потерею людей, как случилось при 
нападении персиан на владении вашего высокостепенства, то я 
надеюсь, что еще раз с вашей стороны так поступаемо будет и я 
вынужден буду отказаться от помощи и к е. и. в. всемилостивейше-
му государю моему о том всеподданнейше донесть. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 58 (29), лл. 316 об.—317 об. Копия. 

№ 158 

1803 г. октября 2.—Рескрипт Александра I А. А. Мусину-Пушкину 
об устройстве горного производства в Лори 

392 Донесения ваши, от 9 мая сего г. из Тифлиса ко мне прислан-
ные, о распоряжениях вами по рудному тамо производству учинен-
ных и о средствах на коих предполагаете заводы с лучшим основа-
нием и прочностию учредить, со всеми притом приложениями, я чи-
тал договоренные статьи вами учиненные с помещиками заводскими 
и с греческими рудопромышленниками при заводах обитающими, 
во всем их пространстве утверждаю, согласен и на покупку Лорий-
скаго уезда у владетельнаго карабагскаго мелика Джимшита Шах-
Назарова за просимую им цену 6000 руб. проплавляемаго на та-
можних заводах медью по торговым в Тифлисе ценам, для заселе-
ния того уезда новыми вышельцами греческаго и армянскаго 
народа; равно как и на мнение ваше, относительно заводов, чтобы 
очищенную на заводах медь вносить в тамошнюю казенную экспе-
дицию; а заводам на место того за каждый грузинский пуд мерою 
43 фунта 67 золотников российскаго весу составляющий, получать 
чрез каждые четыре месяца по приемным от экспедиции квитанци-
ям из астраханской казенной палаты по. 10 руб. серебряною моне-
тою, которыми деньгами и производить уже все обороты заводские, 
не требуя на то новых сумм, предоставляя в прочем сделать вам 
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общее с главноуправляющим Грузиею ген.-лейт. ки. Цициановым 
положение, какими людьми производить заводские работы, доколе 
заселение Лорийскаго уезда не соделает таковое распоряжение 
излишним и на каковом основании их, равно как и вновь заселя-
ющихся учредить в разсуждении заводских работ сообразно мест-
ным обстоятельствам и правилам рудопроизводства; тоже и о меди 
в тамошнюю казенную экспедицию отдаваемой, когда ея с выгодою 
казенною обращать в замен платимых за ту медь из казны денег; 
между тем же, дал я приказание требуемыми отсюда частью же из 
рекрут людьми вас снабдить и при них отправить и жен их и детей, 
ктй того пожелает, на казенном иждивении, учиня тоже с женами 

л. 393 и детьми находящихся уже//доселе при вас мастеровых из Сибири 
привезенных, доставить к вам трех кадетов из горнаго корпуса, 
испрашиваемых для разведок, также на место маркшейдера Шли-
гельмилха другаго по рассмотрению Берг-Коллегии и необходимое 
число лекарей и аптеку. 

Примечание: На основании сего высочайше препоручено и ки. 
Цицианову войти совместно -с гр. Мусиным-Пушкиным во все обсто-
ятельства и сделать с ним вообще постановление 

Помета: Об устройстве горнаго производства в Грузин. 
Акты, т. II, док. 384. 

№ 159 
1803 г. ноября 21.—Письмо П. Д. Цицианова ереванскому хану с 

требованием разрешить врачу вернуться в Тифлис 
л. 312 об. Уважив прозьбу вашу по сродному мне для всякаго человека 

доброжелательству, позволил я нашему лекарю Татуле ехать к в. вы-
сокостепенству для вспомоществования сыну вашему страждущему, 

л. 313 как вы уведомляли меня, болезнию. Но вы, к крайнему моему удив-
лению, во взаимность толика дружескаго моего к вам поступка, 
продерживая его уже около несколько месяцев у себя, а может 
быть и без пользы вашей, не отправляете его обратно; ныне же при-
нужденным нахожусь я, как потому, что я позволил ему ехать, так 
н для того, что всякой дом в хозяине своем имеет немалую нужду, 
и долговременного того отлучкою немалому подвергается урону, 
напомянув в. высокостепенству о несоответственном вашем моему 
поступке, просить вас, чтобы вы по получении сего, естьли он еще 
не отправлен, не удерживая более у себя изволили его отправить 
в дом свой, в коем жена его и дети отлучкою его толико временную 
лишаются нужнаго призирания. Нимало я не сомневаюсь, чтоб в. 
высокостепенство после сего моего к вам письма в скорости его не 
отпустили. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. № 58 (29), лл. 312 об.—313. Копия. 

№ 160 
1803 г. декабря 10.—О неповиновении мелика Фридона 

требованиям заводского начальства в Лори 
Ваше сиятельство, милостивый государь! 
На почтеннейшее ко мне в. с. от 4-го сего декабря с № 620-м 

отношение сим честь имею ответствовать, что в разсуждении лична-
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го мелика Фридона неуважения к начальству заводскому, также и 
безпорядков доселе им являемых в высылке из деревень его крес-
тьян в заводы, дал я мое у сего в копии д л я сведения в. с. представ-
ляемое предписание и конверт вернейшаго помянутому мелику до-
ставления у сего к в. с. честь имею препроводить, донося при том, 
что и Лорийской управе земской полиции предписано от меня стро-
жайше о понуждении его мелика к исполнению всяких требований 
начальства заводскаго. С глубочайшим почтением и совершенней-
шую преданностию имею честь пребыть навсегда, милостивый го-
сударь, в. с. покорнейший слуга Сергей (подпись). 

№ 448-й 
декабря 10 дня 
1803-го года. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 48, л. 673—673 об. Подлинник. 

№ 161 

1803 г. Предписание генерал-майора П. А. Тучкова мелику Фридону 

Копия С предписания исправляющаго должность правителя 
Грузии генерал-майора Тучкова 2-го мелику Придону от 10-го де-
кабря 1803-го года с № 441-м. 

Е. с. г. т. с. и кавалер гр. Мусин-Пушкина отношением своим ко 
мне извещает, что вы, не у в а ж а я ни представления горнаго началь-
ства, ни понуждений земской полиции, не престаете делать всяких 
против начальства неприличных званию вашему ослушаний и про-
д о л ж а т ь толико д л я действия заводскаго вредных безпорядков в 
высылке из деревень ваших крестьян; ибо в прошедших октябре и 
ноябре месяцах, когда должны бы вы были выслать в заводы двад-
цать четыре человека работников, коих явилось только тринадцать, 
да и из сего числа четыре человека оставя работы разбежались , 
яко крестьяне государевы, а непринадлежащие вам, и которых тог-
да выслали вы насильно в замене своих собственных; в нынешнем 
ж е декабре месяце на место двенадцати явилось от вас только пять 
человек и хотя заводские минбаши по должности их известили вас 
приличным образом о недостающих в таковое число людях, но вы с 
грубостию отозвавшись, что более людей не даете, приказали им 
искать самим таковых, где они хотят; в следствие чего принужден-
ным нашел я себя строжайше предписать вам, чтобы вы, обуздав 
личное неуважение ваше к начальству заводскому все требования 
до горных заводов относящиеся, выполняли без всяких отлага-
тельств; в противном ж е случае принужден буду я послать воин-
скую команду и, взяв силою потребное число рабочих людей, пре-
дать вас строжайшему законному взысканию. С подлинным верно, 
коллежский регистратор Павел Мирандковский. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 48, лл. 673—674 об. Копия. 

№ 162 
1803 г.—Донесение памбакских агаларов об армянах, выходцах 

из Карса 
Донесение его сиятельству от бамбакских агаларов Наибега , 

Раим-бега , Абдула-аги и Велиева, 
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Объясняем вам, что сколько в Бамбакской провинции находит-
ся армян, они переселились из Карса или ис прочих мест, все они 
вели себя усердно и к присяге крепко стояли, а как ныне дошло до 
них сведение, что рабочих требуют, то всякой от своего промысла 
отступили за тем, что они и прежде не давали в Мисханской завод 
рабочих. Письменно сие вам объявляем, а прочим словесное препо-
ручение узнаете от Сант-бека и от Амадага. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 48, л. 236. Копия. 

№ 163 

1803 г.—Об организации производства на ахтальском и 
алавердском заводах 

Во именных е. и. в. указах, данных от 19-го ноября 1801 года 
главноначальствующему экспедиции для учреждения горнаго про-
изводства в Грузии и главноуправляющему сей губернии, между 
прочим предписано для выгоднейшаго действия заводов на пользу 
казенную, сделать обеим вообще следующия постановлении. 1-е о 
приписании и ограничении лесов к заводам потребных; 2-е для пе-
ревоски на оные провианта; 3-е для обороны и внутренней полиции 
оных; 4-е для устроения при оных нужных для жительства разных 
чиновников зданий; 5-е для поощрения новых рудопромышленни-
ков выходить и поселяться при заводах. Во исполнение сей высо-
чайшей воли: по первому пункту леса, в землях помещиков находя-
щиеся, уже ограничены и сделано с ними надлежащее об оных ус-
ловие; и теперь остается только приписать к Ахтальскому и Ала-
вердскому заводам те леса, которые лежат в землях казенных. 
Прочность же руд при тех заводах находящихся требует, чтоб оные 
расстоянием от каждаго завода на пять десят верст кругом были 
ограничены и отданы в ведение и хранение заводскаго начальства. 

По второму—для перевозки провианта нужно назначить, что 
платить с двадцати пудового воза на каждую версту, без чего жи-
тели Грузии всегда требовать будут несообразную ни расстоянию 
ни времяни плату, которая в прошедшем году простиралась за своз-
ку одного воза или 20-ти пудовой тяжести от 10-ти до 19-ти коп. 
серебром на версту; и чтоб крестьяне по предписаниям граждан-
с к а я правительства обязаны были исполнять сие не требуя больше 
положенной платы, что нужно определить до тех пор, пока они 
сделают привычку, устроят упряжку свою гораздо облегчительнее 
и будут иметь сим промыслом, так как величайшее множество жи-
телей получают от сего пропитание свое во внутренних пределах 
России весьма умеренною платою. 

По третьему—для обороны и внутренней полиции оных поста-
новление уже сделано, и на первой случай дополнения никакого 
не потребно. 

По четвертому—для устроения при заводах нужных для жи-
тельства разных чиновников зданий, потребно со стороны граж-
данской единственно то, чтоб заводы имели как для сего предмета, 
так и для безостановочного действия оных некоторое число работ-
ников за положенную сообразно трудам и времяни плату. На како- , 
вой конец для лучшаго разсмотрения и постановления следует 
нижеписанйое: 



По указам последних царей грузинских Ираклия и Георгия 
заводы имели по сему предмету вспоможение для заводских работ 
и прочою присылкою из ближних деревень крестьян в каждой ме-
сяц по 100 человек из Казахов, 40 из Шулавар, 10 из Узунлара и 
из Дисиха, 10 из Шинахов, 2 из Ахпата, 20 от мелик Абова. Сверх 
коих, в дополнение для распространения работ заводских и пользы 
казенной поблизости к заводам и по многолюдству жителей, могут 
каждой месяц высылать еще следующие деревни: 

45 человек из Бамбака и Лори. 
12 человек из Шинахов. 
6 из Узунлара и из Дисиха. 

18 из Протомбека 
7 из Шимхорских 
5 из Иривани 
5 из Марца, что блиско Узунлару. 

Учреждение сие было как для крестьян, так и для пользы за-
водов весьма невыгодно по тем обстоятельствам, что крестьяне 
должны были выходить к заводам на работу во все времена года, 
что каждой из них должен был рубить дрова, жечь уголь и возить 
оной в заводы на своих лошадях, и что из положенной им платы 
вычиталось у них по 40 коп. комурчибашам или лесным приставам, 
отчего происходили как нерадение крестьян к тем работам, так и 
изтребление лесов, требующих по своему количеству крайняго на-
блюдения и хозяйства. Что все соображая для обоюдной пользы 
1-е—завод охотно уволит сих крестьян от заводских работ во время 
земледелия и жатвы и требовать будут их тогда токмо, когда они 
в зимнее и летнее время от сего упражнения свободны, что соглас-
но будет с законами установленными при всех российских заводах. 
2-е—поелику со стороны заводской комурчибашам назначается 
крестьяне сии по указам царей обязаны были доставить в месяц 
каждой от 13-ти до 15-ти лошадиных вьюков угля, для котораго 
должны были нарубить дровы, пережечь оные в уголь на своих 
лошадях. За то откупщики заводов платили им за каждой вьюк 
по 30-ть коп. серебром; но из того числа вычиталась у них комурчи-
башам или лесным приставам по 40 коп. с каждаго человека. И 
потому за пятнадцать вьюков получали они вместо четырех рублей 
пятидесяти копеек по четыре руб. по десяти коп., а которые не име-
ли своих лошадей, те получали только по одному руб. по десяти 
коп. в месяц, поелику вычиталось у них за перевоску угля за каж-
дой вьюк по двадцати копеек. Жалованье из доходов заводских то 
крестьяне будут получать плату без выдачи оным, то есть вместо 
четырех руб. десяти коп. по четыре руб. по пятидесяти коп. 
серебром в месяц; и, наконец, 3-е—вместо трех различных работ 
каждой назначен будет к одной. Вследствие чего нужно в пользу 
заводов только то, чтоб из вышеписанных деревень крестьяне вы-
сылались из каждой половина пеших и половина конных, из коих 
первые будут заняты рубкою дров сжением угля и устройством 
заводов и прочаго, а последние употребятся к перевоске на заводы 
угля, дров, руд и прочих материалов, за что заводы платить будут 
первым каждому по четыре руб. по пятидесяти коп., а последним 
по шести руб. с тем, чтобы за таковую плату сработали в месяц 
пешие при рубке дров по шести кубических сажен, а при сжении 
по 6 ж сажен пережгли на уголь; конные ж е перевезли бы в заво-
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ды по СО пыоков на каждого человека. В случае ж е устройства за-
вода и других работ заводских; при которых нельзя определить 
уроков, пешие бы обязаны были работать по 12, а конные по 10 
человек в сутках. 

По пятому—для поощрения новых рудопромышленников прихо-
дить и поселяться при заводах и для устройства сельскаго их домо-
водства вообще. Потребно со стороны гражданской, чтоб таковые 
выходцы безпрепятственно были допущены к заселению в пустопо-
рожних казенных землях поблизости и все вышеписанным преде-
лать заводским по назначению горнаго начальства. 

Поелику заселение сие в скором времени может принять свое 
начало, как выходящими из соседственных пределов греками, так 
другими народами из коих до* домов армян, желающих переселить-
ся из Ириванской провинции, подали уже прошение о вспоможении 
для сельскаго их домоводства с тем, что они определяют себя к ра-
ботам на пользу заводов. 

Сверх всех вышеписанных обстоятельств заводы имеют надоб-
ность сделать постановление. 1-е—кому и как исправлять дороги 
и мосты. В рассуждении коих, по общим узаконениям во внутрен-
ности России, обязанность сия состоит как со стороны работников, 
так и потребных на то расходов на тех поселянах, которые побли-
зости таковых мест обитают. Но сдесь соображая все обстоятель-
ства на первой случай заводское начальство охотно соглашается 
исправить как то, так и другое в окрестности заводов нащет завод-
ских доходов, лишь бы только были высланы к сему в свободное 
время потребное число крестьян за умеренную плату, каковая мо-
жет распространяться от 5-ти до 10 коп. на день каждому челове-
ку. 2-е, чтоб все вообще крестьяне, живущие поблизости заводов, 
имели обязанность и послушание выходить безпрепятственно для 
опалки заводских лесов весною и во всякое время года для потуше-
ния в тех лесах пожаров могущих происходить как от естествен-
ных, так и посторонних случаев, без требования за то платежа. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1803 г., д. 48, лл. 94—97 об. Копия. 

№ 164 

1804 г. января 3.—Отношение П. Д. Цицианова министру 
внутренних дел В. П. Кочубею о взятии крепости Ганджи русскими 

войсками и сведения о наличии железной руды и квасцовом 
заводе 

Неслыханным упорством Джават-хана ганжинскаго принево-
ленный крепость взять штурмом, я бы должен тотчас в. с. донесть 
о людности и состоянии города Ганжи и его округи, но не имел еще 
время собрать всех нужных сведений, потому что гордый и бессмыс-
ленный Джават-хан ганжинский из всех деревень собрал обеего 
пола людей, одних для обороны, других для верности их мужей и 
спасенные необычайным повиновением и человеколюбием россий-
ских войск от смерти сопровождающей штурм не могут еще быть 
приведены в порядок. Кой же час я соберу все нужные сведения, то 
не замедлю почтеннейше представить в. с. донося здесь только о 

* Не указано сколько. 



том, что в гаижииском владении есть железная руда, принадлежа-
щая армянам и ими обрабатываема с свойственным азиатцам не-
совершенством, так ж е квасцевой завод. 

О чем долгом поставляю почтеннейше донесть в. с. 
Подписал ген.-лейт. кн. Цицианов. 

Верно полк. Ватугин (подпись). 
Крепость Ганжинская. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1804 г., д. 6170, л. 53. Копи». 

№ 165 

1804 г. января 3.—Выписка из донесения П. Д . Цицианова о 
переименовании Ганджи в Елисаветполь 

Главноуправляющий Грузиею кн. Цицианов в донесении о взя-
тии Ганжинской кр. приступом, между прочего испрашивает мо-
наршего благоволения к сотрудникам его, начальствовавшим над 
двумя штурмовавшими колоннами: ген.-м. Портнягину и полк. Ка-
ря гину. 

Д л я убеждения тамошних жителей, что ганжинское владение 
останется навсегда под державою всероссийскою, считает полезным 
и необходимо нужным дать Ганже российское наименование и 
именно: Елизаветполь. 

Доносит, что в ганжинском владении есть квасцовой завод и 
железная руда, принадлежащая армянам, кои обрабатывают ее со 
свойственным азиатцам несовершенством. 

Верно: полк. Ватугин. 
ЦГВИА, ф. ВУА, 1804 г., д. 6170, л. 53—53 об. Копия. 

№ 166 

1804 г. января 15.—Письмо епископа Минаса123 архиепископу 
Ефрему по поводу взятия Гандзака 

Ршр&р ирршушЬ 2.ш]р 

пупрИшЬ Д|/ к ршрЬршр 

Чшриу^Ь и/хрт/ к ^ЬрАЬпшЬу. 1/шроиг/п. ру4шАрп]ри /ипЬшрАшI/шЬ 

^кррЫшфА ^Ьпр^шрш^/и шущг), к л ш ушу и ршрорт.рЬиА к ЬрршЫ/ш-

фшцп1.рЬшЬ ирршушЬ Жору шЬушушр Д ш^р шуоркА) 

ЬуЬЬ А/цпд иш^ше. упрпЫ фук рЬупЛш1/ ^пукупешрИ ЬннТш-

1\1<у. прпи! 1/Д2т шЬЬ^шАг 

5Д шру ^шАЬд^д шЬшушЬ ут-рш/итр/хА уирт/ш, ршЬ-

уф,г' /г Ат-шЬ Ьпр шшрещи* ЦпрЬшЬЬш/ кук ши/итииТр ршушрЬ 9-шЫш1{, 

к ЬпрфЬ ргАшшр упппуЬ Хшешт 4шЬуЬр& прут/ к уорор рЫ/уйкш{ 

Ьук Д 4пишЬи А ршдшЬ/х, Аклш/Тр шЬи/шри/Ьф уоршдЬ 'СДи/Диш1(шЬшд, 

к Д/шуЬ •Рр/гишпи// и/шл&шпшдкш/ крк/г у М ш у ш / ш т ш ^ ш Ь Д ш^/ишр^^т 

ЛНУШД 1/ /1 ш р шЬ п 1.р к ш А р ор^Ькидтр ушишпешЬ, урш^/иоуЬ ип^Ь 

щшрук/г, дтишидпер Д Ьш, уД 1/рЦЬшЩ) дшЫ/тркшАр АЬрп} ки шр-
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АшЬри шршид к, прт[ /ЬшЬ\> рЬртРрЛ иртрд АЬрпд, цр «нуЬ ( /""/'/' 
к рЬцт ЬЬф ли,[и АЬр, Рт/, р^ шуЬ Ьи АЬрЦдЬ шрАшЬш<иЧд шу0р/чр 

Хору А ЬАр/ 

1ипЬшр4шршр /иЬг/рЬА, ЬррЬАЬ ор^Ьш&рр ЬшАш^шщ рш/и шрши-

дЬи 411/41 т Ьтшит пруту/, 1Г[Лшишу Ьи/ри^пи/пири Ьт^рш^р Ьр^рри: 

1804, /пЛ^шр/! 15, 

А тлч 
урфшЬ к) и»иштшАше цоршдЬшу х/Ь^шцЬ ш/ушу 1Г[/ЬширЬ, 

ушишпешАшАррЬ пгцп^Ь Ь. ор^ЬтррЛ АшштдшЬЬА, Ь. ^шЬАЬЬА I[Ьш /г 

IирЬшАи ИиттАпр 

1)111 и1 шрАшЬши/иип/и т%р 1Г^рри^р ^Ьпр^шипЛ рш^шЬшфЬ пц-

%П]Ь иррп л шшА, рш]д Рпц АЬшу рАЬ Ь цпрш[ г/ш Л , пр ициршЬ АшАш-

Ьш1] Арп>1 РчРш/ пу уД^Ашу цАЬг/1 

(ЬрЦрпру ({/1 ^Ьр^'чА ур^шА Ь) шЬшрурЛ Ашпшл АЬр/гЬ ршр&р 

ирршцЬт.рЬшЬ, ш!;р Зо^шЬЬ^и И^ш^и^рЬт, ^^уор^Ь Ь /ипЬшр^шршр 

^шАртрЬ Ь Ашртр ушр^ши/шруг 

Матенадаран, ф. католикоса, папка 15, док. 5. Копия. 

№ 167 

1804 г. января 20.—Из рапорта П. Д. Цицианова Александру I 
о некоторых внутриполитических вопросах 

20-го января. Вследствие высочайшаго имяннаго рескрипта 
в. и. в. во 2-й день октября истекшаго года на имя мое состоявше-
гося, в коем между прочими предметами по горной части, общему 
разсмотрению моему и гр. Мусина-Пушкина высочайше препору-
ченными, благоугодно было в. и. в. особенно предоставить моему 
разсмотрению мнение т. с. гр. Мусина-Пушкина о награждении 
заводскаго помещика кн. Соломона Аргутинскаго Долгорукова и 
Мелика Шахназарова, перваго орденом Святая Анны вторыя сте-
пени, а другаго золотою саблею, в сравнение с пожалованными не-
которым из грузинских князей, долгом почитаю всеподданнейше 
донесть в. и. в. Высочайшее уважение в. и. в. в том ж е рескрипте, 
объясненное сими словами: «сравнение таковое армянских князей 
с грузинскими не будет-ли как либо противно обычаям тамошняго 
края в разсуждении различия тех и других князей», предупредило 
по сему предмету всеподданнейшее мое мнение. Поелику новопроиз-
веденные князья армянские и вышедшие из Карабаха мелики, по бо-
гатству их были царями уважаемы, но князья грузинские, особливо 
ж е первостатейные, никогда не.имели к ним ни доверенности, ни 
уважения. Почему я смею утвердительно всеподданнейше донесть 
в. и. в., что таковое сравнение князей армянских с грузинскими, 
для сих последних будет обидным, судя по образу мыслей их и обы-
чаям, которые мне довольно стали известны. Сверх сего, касатель-
но кн. Соломона Аргутинскаго, неоднократно гр. Мусиным-Пушки-
ным к награждению рекомендованнаго, по случаю всемилостивей-
шаго пожалования сабель князьям грузинским, имел я щастие все-
подданнейше донесть в. и. в. рапортом моим от 12-го марта изтек-



шаго года, что кн. Аргутинский замечен недоброжелателем по делу 
армянскаго патриарха Даниила, и что он привержен к стороне лже-
патриарха Давыда, вследствие чего и неудостоен был высочайшаго 
награждения. 

Ныне, по прибытии гр. Мусина-Пушкина в Тифлис, по общему 
с ним соглашению по всем предметам до устроения горнаго произ-
водства касающимся, неумедлю я всеподданнейше донесть о мнении 
моем в. и. в. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1804 г., д. 73, лл. 1—2 об. Копия. 

№ 168 

1804 г. января 20.—Из рапорта П. Д. Цицианова Александру I с 
личным мнением о некоторых внутриполитических вопросах 

Во исполнение высочайшаго имяннаго рескрипта в. и. в. октяб-
ря 27-го дня истекшаго года на имя мое состоявшагося, о учрежде-
нии в Грузии таможенных и карантинных застав, согласно со все-
подданнейшим моим представлением и с мнением министра комер-
ции, долгом почитаю всеподданнейше донесть в. и. в. 

При всеподданнейшем рапорте моем от 12-го июня изтекшаго 
года, имел я щастие представить на высочайшее утверждение 

• в. и. в. два примерных штата, один карантинным, другой таможен-
ным заставам' учредить в Грузии предполагаемым, в коих назначе-
ны были мною признанныя удобнейшими места для карантинных и 
таможенных застав не раздельно, а имянно: в Грузии четыре ка-
рантинныя и четыре таможенный заставы в однех местах, в Сураме, 
супротив пределов Имеретинских, в Цалке от провинции Ахалцых-
ской, в Караклисе от Карса и Еривана и в Шамшадиле, супротив 
ганжинской области. Вследствие чего и ныне приемлю смелость 
всеподданнейше донесть в. и. в., что я удобнейших мест на пределах 
Грузии не нахожу для учреждения таможенных и карантинных 
застав, кроме предположеннаго в Шамшадиле, поелику сия провин-
ция по благополучному покорении крепости и ханства ганжинскаго. 
останется уже внутри Грузии; почему и полагаю теперь способней-
шим и выгоднейшим для торговли учредить одну таможенную и од-
ну карантинную заставу в самой крепости Ганжинской. 

В том же всеподданнейшем рапорте моем почел я обязанно-
стию моею представить, высочайшему разрешению в. и. в. о унич-
тожении внутренних пошлин в Грузии, народ отягащающих и за-
граждающих путь к свободе рукоделиям и торговле, необходимо 
нужной. Пятнадцать статей сих пошлин, взимаемых большею час-
тию в Тифлисе с внутренных произведений и с привозимых товаров, 
приносят в казну в. и. в. примерно, судя по доходу 1802 года, до 
сорока пяти тысяч рублей. Со учреждением таможен, некоторая 
часть из них, то есть статьи привозимых товаров, поступили бы в 
ведомство таможенных застав, остальныя же по предположению 
моему, в пользу народнаго облегчения и разширения торговли, 
долженствовали бы уничтожиться. Но дабы малочисленный гру-
зинские доходы, потеряв почти половину и вернейшую отрасль 
своих доходов, вовсе не оскудели, представил я министру коммер-
ции д. т. с. гр. Румянцеву мнение мое, неблагоугодно ли будет в. и. 
в. высочайше указать внутренными пошлинами составляющую 
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сумму, взамен уничтожения оных для блага общаго, возвращать 
ежегодно в здешнюю казенную экспедицию из главной таможенной 
конторы в Грузии учреждаемой, обращая за сим остальныя зборы 
в казну в. и. в. или в пользу общественных в Грузии заведений и 
распоряжась таким образом, чтобы таможенные и карантинныя 
заставы и конторы удовлетворяемы были жалованием из доходов, 
собираемых на таможенных заставах указом правительствующего 
сената, о коем прописан имянной в. и. в. указ за собственноручным 
подписанием от 23-го октября истекшаго года, повелено сборы 
пошлинные в течении пяти первых лет отнести в статью общих 
Грузии доходов, на щет которых не объезжать новые заставы и та-
можню сполна по штатным окладам. Каковое высочайшее распоря-
жение в. и. в. удовлетворяя на первый случай посредством сего 
пятилетняго испытания недостатку грузинских доходов.—Но не 
получа по сему предмету никакого высочайшаго разрешения 
от в. и. в., я не смел приступить к уничтожению сей отяго-
тительной монополии, поелику она приносит в казну немаловажную 
сумму денег. И потому разрешил я верховнаго грузинскаго прави-
тельства экспедицию в отдаче всех пошлинных статей на откуп на 
сей 1804-й год, заключая контракты на таковых условиях, что буде 
воспоследует высочайшая воля в. и. в. на уничтожение оных, в та-
ком случае делать с ними расчет токмо за истекшее время. А между 
тем приемлю смелость всеподданнейше донесть в. и. в., что сущест-
вующая ныне внутренняя пошлина присуждении таможенных зас-
тав усугубляя народное отягощение двойными зборами пошлин на 
границах и в городах, долженствуют истребить в Грузии даже тень 
всякой промышленности; вследствие чего дерзаю присовокупить, 
что уничтожение оных, будучи сопряжено с благосостоянием гру-
зинскаго народа и с разширением российской торговли в Азии, я 
почитаю необходимо нужным. Касательно открытия карантинных 
застав, во исполнение высочайшаго в. и. в. повеления, коль скоро 
приищу я к замещению первых ваканций людей, к сему способных, 
не умедлю всеподданнейше представить на высочайшее утвержде-
ние в. и. в. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, д. 73, 1804 г., лл. 4—в. Копия. 

№ 169 

1804 г. февраля 1.—Всеподданнейший доклад П. Д. Цицианова и 
А. А. Мусина-Пушкина Александру I об устройстве горного 

производства в Лори 
Об устройстве горного производства в Грузин. 
№ 164 
1-го февраля 1804 г. 

л. 394 Всеподданнейший доклад главноуправлявшего в Грузии кн. 
Цицианова и Берг-коллегии члена т. с. Мусина-Пушкина. 

Во исполнение имянного высочайшаго за собственноручным 
подписанием в. и. в. указа от 2-го октября истекшаго 1803-го года 
на имя наше состоявшегося о разных статьях по рудному в Грузии 
производству и именно: 1-е. Какими людьми и на каком основании 
производить заводские работы, доколе Лорийский уезд у мелика 
Шахназарова купленный заселиться и, П-е. На каком основании и 
самим вышедшим при тех заводах быть сообразно местным 
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обстоятельствам и правилам рудопроизводства, а равно и Ш-е . И 
о меди на заводах выделываемой и отдаваемой в грузинскую ка-
зенную экспедицию, куда ее с выгодою казенною обращать в за-
мен платных за нее из казны денег общерассуждаемо было, и что 
по оному признано нами за выгоднейшее как и полезнейшее для 
казны в. и. в., так и для приватных людей приемлем смелость 

394 об. всеподданнейше//представить на высочайшее в. и. в. благо-
усмотрение. 

1-е. 
О том, что какими людьми и на каком основании производить 

заводские работы, доколе Лорийский уезд купленной у мелика 
Шахназарова заселится по собрании верных сведений о числе душ 
и дымов деревень, с коих высылаются работники по силе высочай-
шаго в. и. в. указа рассуждаемо и определено быть имеет. 

П-е. 
На каком основании самым вышедшим при тех заводах быть 

сообразно местным обстоятельствам и правилам рудопроизводства. 
1-е. Земли, принадлежащие заводам, приобретенные от поме-

щиков покупкою или назначенные под завод от казны, имеют быть 
обведены межою, и никто какого бы звания и чина не был, не мо-
жет без позволения грузинскаго горнаго начальства в них селить-
ся или пользоваться как землею, так лесами и водою в оных состо-
ящими. 

2-е. Город Лори, исключив из названия уездного города по 
высочайшему постановлению о Грузии 1801-го года сентября 12-го 

395 дня состоявшемуся доселе почитаемой,//отдать в непосредственное 
ведение горнаго начальства под названием горный городок Лори.| 
Уезд ж е Ло^ийской, за исключением земель межою обведенных к 
заводскому начальству, переименовать Тефлиским, где и состоять 
всем судам в уезде назначенным, как они ныне по необселению го-
рода Лори в Тифлисе находятся. 

Выходы вышельцев. 
1-е. Сделав условии горному грузинскому начальству с ними, 

относительно работ и помощи к обселению, вольно оному началь-
ству хозяйственно о том распорядиться без отягощения их к вящ-
шему поощрению при соблюдении казеннаго интереса, и имянно по 
словам имянного указа 1785-го мая 20-го дня сказано во 2-м пункте 
«дела по заводской части-производить на основании изданных уза-
конений по распоряжениям и предписаниям кабинета, наблюдая 
хозяйство точность и поспешность предпочтительно обрядам», и в 
3-м оного пункте, все высшие и нижние присудственные места по 
должности своей обязаны подавать начальствующему над завода-
ми и экспедицией оных всякое зависящее от них пособие по делам 
до пользы и порядка заводов касающимся и требованиям их по 

395 об-службе//удовлетворять. 
2-е. Никаких повинностей, другими поселянами исправляемых, 

им никогда не исправлять, исключая зависимых от горнаго началь-
ства. 

3-е. Буде бы наложена была .в Грузии, на всех жителей оную 
населяющих поголовная подать, то оные пришельцы из заграницы 
от числа их вступления под ведомство горнаго начальства на пять 
лет должны быть свободны. 
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4-е. Все выгоды и права, высочайше дарованные жителям 
Грузии, неминуемо должны распространяться на оных вышельцов 
делающих сим актом их согласия так сказать детями одного отца. 

5-е. Буде бы за благо суждено было со временем оставить на 
оборону грузинских границ природное грузинское войско и для оно-
го собирать рекрут, то из неизреченнаго в. и. в. милосердия к вящ-
шему поощрению в заселение заводских земель, оные вышельцы 
да будут изъяты; впрочем по распоряжению горнаго грузинскаго 
начальства они имеют и должны быть наряжаемы на временные 
стражи и оборону заводских земель, когда нужда и нечаянная 
опасность того потребует. 

л. 396 6-е. Сколько невыгодны для казны в. и. в.//подобные заселения, 
особливо в упустошенной Грузии, но судя по умоначертанию и обы-
чаям азиатскаго народа медлительность в действиях предполагае-
маго заселения может произвесть медлительность в успехах и вы-
годах долженствующих от того происходить. И для того неблаго-
угодно ли будет в. и. в. повелеть из назначаемых ежегодно из воин-
ской службы в отставку людей вызывать охотников оставаться на 
заселении заводских земель на вышесказанных правах и преиму-
ществах, так как из тех, кои не выслужа указных лет не могут в 
фронтовой и всякой военной службе быть способными, но к работам 
еще способны; а чтоб иметь не вовсе престарелых и тем не отойти 
от предмета, к коему клониться оное должно, то не благоугодно ли 
будет в. и. в. повелеть убавить из двадцати пяти летнего служения 
два года для сказаннаго заселения исключительно так, чтоб на за-
воды по свидетельству горнаго начальства о способности их с согла-
сия и осмотра главноуправляющего Грузиею, отставляемы были, 

л. 396 И, наконец, буде удостоено//будет сие предположение высочайшей 
в. и. в. конфирмации, то чтоб как огранича число подобных поселян 
до тысячи человек по набрании их в течении несколько лет пресечь 
опое постановление, так и о доставлении их семейств сюда удо-
стоить, высочайшим в. и. в. повелением. 

Ш-е . 
О выделываемой на заводах меди и отдаваемой в грузинскую 

казенную экспедицию, куда ея с выгодою обращать взамен плати-
мых за нее из казны денег. 

1-е. Всеподданнейше поднося в. и. в. по сей статье наше мне-
ние имеем счастие донесть, что доколе сообщение Грузии с морями 
Каспийским и Черным не будет обеспечено, иной дороги к прода-
ж е меди не будет как соседам, когда же бы плющильные махины 
благоугодно было в. и. в. повелеть из прибыли заводской завести, 
то оная медь могла бы с выгодою продаваема быть в Черномор-
ский флот для обшивки кораблей, доставляема будучи чрез Мин-
грелию в Черное море, 

л. 397 2-е. Д л я спокойнейшаго и естественнаго оной// 
Но как все работники сии приходили доселе на заводы по 8-м 
месяцов, то естьли нынешний недостаток' причислить к прежнему 
количеству назначаемых людей и лошадей, следовало выходить 
ежемесячно вместо 282 человек и 141 лошади 458 работников и 314 
лошадей, каковое количество и должно пополниться или из тех же 
самых селений или прибавя к оным из окрестных, естьли работы 
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О количестве припасов и числе 
людей, нужных для годоваго дейс-
твия Алверскаго и Ахтальскаго 
заводов. 

ДЬ 81 

22-го февраля 1804 г. 

Записка о количестве 
припасов и числе людей, 
нужных для годоваго 
действия медиплавилен-
наго Алверскаго и се-
ребряннаго Ахтальскаго 
заводов, доставленная 
гр. Мусиным-Пушкиным 

к кн. Цицианову. 

Пешими работниками следует. 

1-е Дров вырубить кубической меры пять тысячь сажен 
2-е Пережечь таковых же сажень па уголь четыре тысячи 

шестьсот двадцать семь 

Конными работниками 

3-е. Дров перевезти кубической меры триста семьдесят три 
сажени, полагая из каждой по восьмидесяти вьюков, при-
читается всего двадцать девять тысяч восемсот сорок 

4-е. Угля полных вьюков, или куф, сто семь тысяч семьсот 
семьдесят шесть 

5-е . Руд с Шамблухскаго рудника шести пудовых, десять 
тысяч вьюк 
6-е. Таковой же тяжести вьюков разных флюсов 
Рашнтывая всю сию работу так, чтобы работники приходили на 

зав.оды единовременно, или в два срока, или в один, в 
течении целаго года причтется вырубить пешему четыре 
кубические сажени дров, и таковое же количество пере-
жечь в уголь следовательно и нужно: 1-е. к рубке дров 

2-е. к сжению угля 
В рассуждении конных работников, выходящих также в один 

или два срока, удобнейшие к прокормлению лошадей опыт-
ность показала, что один человек может гонять две ло-
шади и доставлять в месяц сто двадцать выоков> почему 
для выполнения перевозок и следует: 

3-е. к перевозке дров 
4-е. к перевозке угля 
5-е. К перевозке руд • 
6-е. К перевозке флюсов 

Итого: 

А как по первому учреждению положено приходить из дере 
вень на работу каждый месяц по 282 человека и 141 ло-
шади, следственно в 8-м месяцов всех их составлялось: 

Следовательно, по нынешним надобностям недостает • • • 

Ч и с л о . 
припа-

сов людей лоша-
дей 

5000 

4627 

29840 

107776 

10000 
3000 

1250 
1157 

248 496 
898 1796 

83 166 
25 50 

2256 
1405 

3661 

1128 
1981 

2508 

заводские останутся на основание прежняго моего с в. с. условия; 
но естьли по выгоднейшему предложению вашему приписано будет 
к заводам достаточнаго заселения лорийской округи некоторое ко-
личество деревень, коими распоряжать может горное начальство 

л. 398 непосредственно//для выполнения работ заводских, то нужно бу-
дет чтоб в сих селениях или было вышепомянутое число 3661 рабо-
тать могущий обыватель на 2508 лошадей, в каковом случае при-
чтется каждому деятельному работнику по вероятности не более 
одного месяца в году, или естьли число поселян недостаточно бу-
дет, назначить им два или три срока в год, в которые бы они рабо-
ту сию произвести могли; за полную ж е заработку вышеписанных 
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материалов плата каждому пешему 4 р. 50 коп., каждому же кон-
ному работнику самому 4 руб. 50 коп., да на каждую лошадь по 
1 р. 50 коп., из того 3 руб. обязывается заводское начальство платить 
но мере выполнения сих работ гражданскому начальству в щот мах-
ты их за людей 16474 руб. 50 коп., за лошадей же по 3 руб. на ка.ж -
дую, а за все 7524 руб.; разумея однако же, что полное количество 
людей и лошадей употреблено будет, и что все сии работники вы-
полнят свои уроки, вся же сия сумма составит двадцать три тыся-

л. 399 чи девятьсот девяносто восем руб. пятьдесят коп.//обращения. По 
мнению нашему, удобнее всего запрети ввоз в Грузию меди из Ана-
толии и чрез полгода от публикации об оном поступая с ней яко с 
запрещенным товаром, иметь горному грузинскому начальству для 
продажи своей две конторы по приложенному здесь штату, из при-
были заводской содержащиеся. 

3-е. Из сих двух кантор одной состоять в Тифлисе, а другой в 
Ганже, со стражею от войск в Грузии находящихся, 

4-е. Медь, с заводов поступаемая в канторы для продажи, 
должна быть свидетельствована по наряду казенной экспедиции 
верховнаго грузинскаго правительства чрез одного из ея членов, 
разумея тифлиской канторе, а ганжинская по сообщению той же 
экспедиции комендантом ганжинским, и потом та же экспедиция 
должна будет давать квитанцию о числе поступившей меди для 
продажи в кантору с тем, чтоб по оной астраханская казенная па-
лата по силе вышеписаннаго высочайшаго в. и. в. указа от 9-го ок-
тября 1803-го года состоявшегося, выдавала за вступаемую медь 
по десяти руб. за пуд, и по мере выручки канторами денег за медь, 
оные суммы отдавать под сохранение казенной экспедиции до ас-

л. 399 об. сигнации министра финансов,//о коих ей ему тотчас по получении 
доносить чрез главноуправляющего. Доставление меди из Ганжи 
имеет возложено быть на попечение главноуправляющего Грузиею, 
с платою зе провоз из оной же суммы. 

5-е. Не построение двух кантор и кладовых необходимым при-
знаем единовременно отпустить из прибыли заводской три тыс. руб. 

ЦГИАЛ, ф. Ревизия Мечникова и Кутайсова. Оп. 1, 1830 г. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. № 2, оп. 1, 1804 г., д. № 62, л. 1—5. Копия. 

№ 170 
1804 г. февраля 3.—Письмо архиепископа Григория и Нерсеса 

Аштаракеци Минасу Лазареву об одержанных победах и 
продвижениях русских войск в Закавказье 

^ЬКшуЬЬшл щш {бшп Д^Д/и/Ь шуш у 1/рЬши 

1ТЬр ршрЬршр к пупрАшА т^рг 

9,и\грЬ[ф рицРп>.ррА ршр&р фшпштршупуЬ уоршди лпшшшд Д 7-шЬ-

Аш1/ к шишш//»!|/Ь &Ш1ШШ [ишЪрЬ ^шЬукрА, уорор /нрт/рЬ прпд р/ч 

иштш^Ь/пдЬ шпш^Ьпд к */ЬррЬпд шАф ршЬ 2000, црким/ ЬАр ЦшЬ/ипч 

к Акр к труп] курш^рЬ Акр Ц-пш^Ьиру Цр^/гЬ/ Ц,дАА ш^ит ушли пАрАр 

АшЬпедшЬЬ/ пр риш рАурпу ЬпррЬ и/ш^Ашпшфшцт.ркшЪ ^тиш^ш/ 3/1-

дриЛт/фЬ АЬшд шЬу Д 4-шЫ.ш!/ Ипш^киру курш^рЪ АЬр шп. /иш-

уш уш дпед шЬЬ/п л к 4 шЬуишшдтдиАЬ/п / уАпут/гчруЪ к оАшЬуш1/Ь/п[ 

и/о[1(пфЬ[г1( 1)шц 1ГД/ишу(/ДуДЬ Д ршрЫ/шрупеРрА Ьр^ррЬ 'ГДЬуЛь дршр-

.200 



I и р шЬупрршЬш/ Ьпдш л[нршршЬфер игку/ги к шп Ш{и у / у А ш у кр шп Аку 

уи/гркдкш/ прукшЦ АЬр ЬЬри^и шркуиц, пр шиш /г у/пЦии ЪшЬши/шр-
Г'Шд урЬид!; А[4т руАшр1\шепрЬ шп при шрАшЬЬ /гд!;. А/гЬ^к [гЬрЬ ки 

уш^д/; Д !\кр1рЬ шетри фкшрг/шр/и 

ЦшАкЬпцЬ шЬдиЬ ЧшЬАш 1/т (1 А/ирршртР/гА к Д ифпфшЬи ирш'р 

ирршушЬ ткшпЬ АЬртА, уркшу ЬАр г/шу^шуш^Д, у ш у у / укп у т Ь / г г Т р 

уи/шшши/ишЬ/г ЬпррЬ шЬш/г Д иррпу М и н и н у ! / . Ьрр ш рАшЬшт р Д Ь у у и Д -

дкАр ^шушуи Ьпр/гЬ ирршуЬт.рЬшЬ ЬшЬтдшЬкАр Д 4шр1/1; ш^АА А/нщЬ 

ици/шф пр щш/*щшЬт.ркшАрЬ шишпеАпу тш^ше/гЬ 1/кЬушЬ/г ( шЬш^Ь 

Д ршЬш/г IнртА1 

РшрЬд^шшш^ ор^ЬЬш/ Цпцш^т/ ЬЬшрш/Ь Д рш^шЬш/Ь /н.ртА Д 

ишшш1/Ь/ уишшш^кф /1;у1//гиЬ, ^шЬу/нукш/ цкуш^шрд 4ршдшЬ/гд уш-

ршЬшАпеш РуЬшАкшд, АЬп.шЬ/г Д фиши ррришпишЦшЬ ^шешшп], прп] 

т^р [птштрЬидЬ у^пу/гЬ, Ди^г шЬи/шршк/ф уорр пптшшд тш1/ил/гЬ 

2шрукЬ ишшиЛ/кЬ уР2ЬшАри /иицфЬ рр/гишпи/г к ^ЬшшАтш ЬЬ узЬш^ДЬ; 

шпЬЬ/п^ ушАЬЬш]Ь уитш^ш^и у ш р /Ьу!/кшд прр ЬЬЬуЬд/гЬ П ( . Д / ш Д й ш -

ушЬуп 1.рЬшЬ /н.рЬшЬд упр ЬруАшАр ]шЬАЬ шп/гЬ ^шЬдЬш/ шА/гЬ) 

8тИ{т/ ЬЬшрш[Ь рШутА уорор уЬшд Д ЬА!;рЬР, прпд ки ш^р ши-

штшЬ /Д^/Д р Ь Ь Рр^тЬр, шА^Ьг 

ИишшЬор ШП-Аку 1/шшшркш/ / Д Ь Д ршЬЬи -Рр/гишпи/г, ршутАр Ьу/г-

д/гЬ шп.ш2рЬр ^ЬшрЬр, к ]Ьш/гЬр шпш2рЬр, |уД пр }т.иш]шр р^ ршЬ уш-

АЬЬЬи/гЬ ушпшу уЬркшЬ уДЬ^у! ршрАршдЬш[ ур02ш1/ Ьпр/гЬ 1{Ш }иЬ рш 1/шЬ/г 

А Ыт-РЬшЪ, ш 1& А шеши /г I/ дшЫ/шрЬЬф шкур и шЬишЬЬАр <ушуЬ фш-

пичпрЬш/ к т^р АЬр уАЬпЬ Д рушЬди 4шЬуЬрАД Ьпр/гЬ 1/шдикрш 1/шЬ[1 

АЫт.рЬшЬ, шЬш^Ь Д ршЬш/г шрЬЬшу к Акр шАкЬкрЬшЬ ЬЬуЬшу к <1р2~ 

шшдкшу, Д 4шр1/Ь т-рЬАЬ 1/шиЬ АЬушд к шЬршуут.рЬшЬ Акрпу 

Пр уршрЬрЬ Ьр и/грЬфЬ АЬр <^А/Ди/Ш/А 1/п[кдкш[ щшшпекф ЦшЬ~ 

фшЬЬ Аоууо^д/г у ш А к ш у шиш Д ршЬД интри ки, рЫ/ш/шр ш - С ш Д 10 

уЫ/шЬАрЬр/г рЬу ирршушЬ/гЬ Д А/гши/гЬ к Д 18 Ьпр/гЬ А/гш^Ьш!/ шпшЬ-

А/гЬ перш/ишршр у/гр у ш р у т . р к ш Ь Акр, уор к г/шуфшуш!/Д шр1/шр Д 

фо2у 4мшЬАш 1/пI. у/г к шрупу курш^рЬ Акр шпш2Ьпру шр4/тЬ [ддр перш-

/ит.рЬшАр иршр ^шАрипт/р ршрт.ркшЬ ЬуЬ/п^ Д Ьпиш, п~ щш^шушш 

ршрЬршр АЬр1 Д у г и / 1 Д Д у г ш с Д Д 1/Ьр/гЬ тЬщперЬЫ; Ы/шткАр ушАЬЬш^Ь, 

ришпрпеА 1/пш1уш2шкдше шууЬ ^ш^пд, | у Д /тишфшуу фшцАшАр фш^~ 

[Ьидр шишпеш&шршЬЬ итррЬ Чррупррпи [п«.ишшДу 1/А/1, Ьп^Ьи/Ьи к 

ш^АА (ишАршдш!_ шрЬуш 1/Цшфшуу шРппЬ итрр /.птш^прф к шушфш-

уЬдше ршрЫ/шрутррА ррритпЬ^ш^шЬ шуури 4ш{пд у/г ^шЬу/гиишд/г 

1/Ь4шЬАЬт.р/гЛ у ш ш ! / Ь у шршршЬ шиштш&ши^р ^/ишЬ/гу 'ьшдпд, пр 

кркЬдшр Аку рп^т/ шпттшЬшуДЬ Ьш/ишЬАт. г/шпЬш/ шр/гш^шЬ 4пу-

чч/у 2шп-ш,-/,Ч 1/к^шушЬд ршу/тЬ Зрушшш^ шррш^/г шуш^д/г к АшЬш-

±иАу рк уорилфу к и/ш2т 14шЬ/1 шпшрк/ищ/шш/ц 4ор гТЬртА итрр [т,-

иштрф, су.Д иттуипу^и* ш^у шр/гпг.р/нЬ к шиштшАшуДЬ Ьш/ишЬА н у 

( рЬт.р/гА 4шишрш1/шд, рш^д А/г А/гшф Д 1/кр/гЬ тЬор/гЬпг.ркЬ[\ Ьш/иш-

гуштршиткшу шишпешдш ^Ьп/Ь ^шршушш рш^шупА щш [шуш ш шЬА/гЬу 

щшигш-Ш^шЬ/! пр Д < / 4 / 1 ршЬ у1{шрпут.р/гА 4шишрш 1/шд ^уорЬуши/^и 
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АшЬцришдшр ^шуроу ш/ип^кшЬ рЬуу^А ^ш^шаш^шд б^А шрттрк шЬ к 

1/шАшЦпр шЬоррЬкрпд) ЁшЬтфАр уАЬ&шупрбт-РфЛ ршрЬщш^перЬшЬу 

рпч! Д 1[Ьр ршЬ уршЬ ршрршпщ АкрпиУи Ашрушршр уЬпргш^чцт-

рЬшАр, х/шиЬпрп/ /пт-РЬинТр //ДшуЬ хушшпекш/ цицЬ, лшиттАп/ ш/ГЬ -

Ьшрш1.ш1{шЬ шЬшпЫ; Акрщ [иЬуркйр бшпш^ш^шЬ Ьр^рч/шут.рки»!р, 

ур Ьш 1>ЬрЬ пр /ушшршчшкшд урку Д АшАшЬшЦД ушуксГД^ и/ш^тщшЬ 

кЦкукдиц /нрчиГ, ЬщЬ 1цпЬидЬ Д лшрут-РкшЬ АЬрпЫ к у'пукпр к 

цЛшрАЬичпр ^Ьпр^ч шЛЬицЬ ршртркшЬд, ш/17,1/1 Пгц укр Д 1/Д2ш 
щшрбшЬи Акр! 

'Ьг|1({11г шрркщри^пч/пи рЬр^ АршршЬ ир. ^//ДшйДЬ 
/ипЬшр4 шуоршршр <[шиЬ шЬуДЬ 1/кЬшду 

ЪЬги^и шрЬциф 
1804, фЬтр^шр/! 3, 

А ПЫя 
Матснадаран, ф. Диван католикоса, панка 15, док. 10. Копия. 

№ 171 
1804 г. февраля 24.—Отношение П. Д. Цицианова 

А. А. Мусину-Пушкину с соображениями об организации 
меднорудной промышленности в Лори 

л. 86 На почтеннейшее отношение в. с. от 22 сего месяца под № 132 
имею честь отвечать вам по пунктам следующее. 

1-е. Сколь ни желательно для меня удовлетворить требование 
в. е., сходственно с приложенною при отношении вашем запискою, 
приписанием к заводам впредь до заселения Лорийскаго уезда 
достаточная количества селений и обывателей для успешнаго 
производства заводскаго необходимо нужных; но как я не имею еще 
доселе точнаго и подробнаго сведения о населении Лорийскаго 
уезда от капитан исправника, коему предписано от меня занять-

л. 86 об. ся//таковою переписью деятельнейшим образом, то и не могу 
приступить к столь важному делу прежде получения мною по сему 
предмету нужных сведений, о чем впоследствии не умедлю уведо-
мить в. с. 

2-е. В сходствие общаго нашего всеподданнейшаго доклада 
е. и. в. касательно горнаго начальства, в. с. ввереннаго, имею честь 
уведомить вас, что верховнаго грузинскаго правительства казенная 
экспедиция получила уже от меня надлежащее предписание с при-
совокуплением копии с высочайшаго указа для л у ч ш а я ея руко-
водства. Хранить медь привозимую из заводов к здаче в казенную 
экспедицию, в кладовой назначенной для денежных сумм, в ведом-
стве в. с. состоящих, я не вижу н и к а к а я затруднения и охотно и 
на сие соглашаюсь. 

3-е. Касательно требования в. с. двух орудий для охранения 
заводских жителей, имея в виду пользу службы и благоустройство 

л. 87 заводов, равно//как и в. е., я не допустил бы вас, милостивый го-
сударь мой, до тритичнаго напоминания мне о доставлении вам 
сего пособия, естьли бы не имел к тому сильнейших причин. А 
имянно, артиллерия, в команде моей состоящая, имеет столь мало 
услуги, что я по случаю похода на Ганжу, не мог более взять с со-
бой орудий, как 11. Орудия же без услуги были бы совершенно без-
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полезны. И потому доселе не мог я, и ныне не могу выполнить Же-
лания в. е., доколе по новому росписанию не прибудут сюда все 
нужныя чины для укомплектования полнаго артиллерийская ба-
талиона в Грузию высочайше назначеннаго. 

4-е. По поводу ходатайства в. с. о кн. Соломоне Аргутинском 
Долгоруковым и мелик Джимшите, имею честь уведомить вас, что, 
зная сильную привязанность грузинских князей к отличиям поче-
стей и издревле уважение их к первенству рода, доставлявшему всег-

87 об. да в Грузии наследственныя//достоинства, я имел щастие всепод-
даннейше представить на высочайшее благоусмотрение е. и. в. мне-
ние мое, что армянские мелики, без оскорбления первостатейных 
здешних князей, не могут наравне с сими последними воспользовать-
ся высокомонаршими милостями ныне изливаемыми. И потому 
зависеть будет от в. с. зделать о них вторичное представление, 
испрашивая в вознаграждение им, каких либо других знаков мило-
сердия е. и. в., поколику в. с. признаете оных достойными. Каса-
тельно же вознаграждения кн. Соломона Аргутинскаго Долгору-
кова в замен уступленнной им земли в пользу заводов, утвержде-
нием за ним просимой им другой земли для заселения его крестья-
нами, я не могу дать на сие моего согласия, тем паче, что на сей 

88 земле поселено уже несколько дворов татарских, и что//пожалова-
ние оной кн. Аргутинскому послужила бы к утеейению как сих 
татар, так и впредь заселиться там могущих, присовокупляя к сему 
еще и то обстоятельство, что кн. Аргутинский, уступая землю свою 
заводам по особенным условиям с в. с. заключенным, имел виды 

. па некоторый выгоды горным начальством ему обещенныя, и кото-
рыми может быть он уже и пользуется. Следовательно, по мнению 
моему и для удовлетворения желания в. е., я полагаю токмо воз-
можным испрошение ему умереннаго пенсиона от 350 до 400 руб-
лей, а не в соразмерность доходов вышепомянутою землею при-
носимых, которые выходят до 800 рублей. 

5-е. В заключение сего, имею честь уведомить в. е., что я в ско-
ром времяни ожидаю сюда прибытия ген.-лейт. кн. Волконского 
3-го, имеющаго в отсутствие мое соединить в липе своем власти 
гражданскую и военную, а между тем по могущим встретиться на-

88 об. добностям в сношении//с грузинским правительством, остающий-
ся здесь в должности правителя Грузии с. с. и кавалер Тарасов124 

не оставит выполнять на законном основании все требования в. с. 
Д л я облегчения же способов к отправлению от в. с. нужных лю-
дей на линию, имею честь при сем препроводить к вам шесть блан-
кетов, для употребления оных по усмотрению в. с. в виде билета 
для конвоя или для проезда даваемых. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1804 г., д. 79 (54) , лл. 86—88 об. Копия, 
Акты, т. II, док. 383. 

№ 172 
1804 г. марта 19.—Письмо архиепископов Григория и Иоанеса 

Минасу Лазареву о событиях в Закавказье 
Иуути^р Я.Ь^шуЬЬш^ р^/ххшЪ шуйц [Г/хЬши 

пцххрх! ш{> Ь. ршрЬршр ш 1Ур х!Ьрх 

1ГЬр иррЬдЬшI ш/хршдт Уш'Гш^Ь мушшпсЬф ш^р ИпшрЬ/ЬшЬ /х 13 

шАищи АшАшЬЬш/ пцршхТр шп. ЬЬоуиЬ рер х!шихп^д /пршршЬфх-рпди 

.203 



утрш/итР/нЬ //шщшркш^ пнкшкир к ригркфр&ш!/ //шдгнркшЬ 

фшфшуЬф уируп\/гду ршЬ упри [Ьр АЬр и/грк[/г Д у ш ^ А Ь ш у Ь 1/ЬЬдшуш-

1/шЬи АЬрI иш Ьук АЬу к 2/н-ушркр шушА/г* пр Ь Д 15 л л у Ь шАип^ч 

шпш^Ьпру ЬуЬиц ршрЬ^шпшфу цш^Ьшп тп^А/г^ шЬршАр уоршдкиц 

Ц / ( у > м Д (А/ЬришЬур/ч Ьурор прутд ЬпрЫ] и / ш у ( Ь и л ш | Д ш у у 1/птш/уш/ДЬ, 

ЬрЬр уЬш шп. АЬу 4шЬуЬр& трш/ишршр урт.ркшАрр АЬр, прт/ к 

т рш/ит.ркиА АЬр уЬршушЬд ушши шпшА[ у и у А г ИиштшА АЬр ши~ 

шпипА Ьиш^ш^шл шиштшА Зш^приц к 4ор Ьпд/гЬ ор^ЬкидЬ урку^ к 

4пу1т[ к АшрАЬт/, шЫшАр к шЬАЬш1/шЬор к шАкЬш/Ь щшш^шЬкдк-

[т/р шитт-шАши^р щш^шушт ршрЬршр/гу АкрпиI. шА^Ь/ 

Щш]Ашпи!фшл ЦтишЦш/ ^офюЬд^рЬ Д ЦшЬшЬтрт пр ( иш^АшЬЬ 

ЬрЦр/т у > н у м / / я у и уАтшршЪд у к р ш Ь д Ь , тууЬшу у&шЬшщшр^Ь /нр шп. 

щш^Ашпшфшуу 1/тиш1/ш/ 8/гд/гшЬт/Ь, уЬшдкш/ ( / г шп Ьш (1 Чор/г Д пу-

2п{Ь ЬА/А. к ши/ш шЬупшш г/ЬршушрАЬш/ Д фф&ш1{и /нр шиш /г рш-

ушр и, пупрАт.рЬшАрЬ шиттАпу шипурт/НЬшАр Ы]Ь ({шп /1 р^кшЬ /нр 

Д 17 ип^Ь IIIА и и л и Д А ш А шЬ ш I/ и ур^кршфЬ. рш^д кр/; рЬу^'р ш у о м / Д и Д 

Ап1.рЬ АшАшЬш1{/г 4ш&ЬдшI АшшЬку Д ршушр ш^ир, у ( АЬу у ш у и г Ь Д ^ 

ршлд тртАт.р/н.Ь Ьук АЬу, А/гЬ[ АЬр я у 1/шршдшр АшттдшЬку ЬАш 

ущшш/н. рЬупАк[П1.ркшЬ Акрпу риш ор/гЬ/г. л у / » 1/шиЬ АшЬшишЬушщ^и 

г/шу^шуЬш/ шЬш/г Д ЧшЬАш^пс фпиРшдшу АшАшЬЬу Ашр Ьпр/гЬ > / / ш у ~ 

Ашпшфшл/т-РЬшЬ Ьтшишш/ип^ Зп4шЬЫ;и Ьщ/т^пиупиг Ц/гшру к /1дЬр< 

рЬу уптшЬшу шпшютпА /ткшу ууЬпр^шрЬр уш/ишкЫ^Ь уЬшдЬшу 

2 Ьпр'*ин.прЬдшр удшЫ/ш/ф уш/пштЬ Ьпрш к у ш у ш Ь А ш / ЬАш уркрАк-

ПшЬуП!.р/н.Ь АЬр рЫ/Ш/ШР ШП Д ЬАшЫ; уАЬА А Ш руш и/1рт.р/н.Ь РШ1Ш I] шЬ 

Ь2шЬш1{ Ашршушш и/грЬфтрЬшЬ Ьпр/гЬ !уш^Ьшпшфшцп1.рЬшЬ 4шАш-

ДшуЬ урп1.рЬшЬд и/грпу шур/нр ор^ЬЬдЬ/пду, ]прпду А/г^ш шпшшшдкшу 

ру/иЬЬ шп АЬу 4шЬшгушу ^Ьшу^Ьш!; 1/шшЦр и Д / г л у рЬу. ушЬшушЬ рш-

ркрту/и\ /ипут/шЦи рЬш/гр рЬип/гр шрАшЬштр щштпииЦш'и шруп] иД-

рЬ/Ьшд! 

Ор^ЬЬш/ Ьу/гд/г шрАшЬ/гЬ шАЬЬш^Ь ор^Ьт.рЬшЬд Д 1 /Ау? Аши/гЬ1 

1уш^Ашпин/гшуу |//<<> ^тиш^иц шЫ/ш^шпЬф шитпииАшуор Чипу ' А Д -

« / Д ш у / Д у ЗрдршЬпфЬ. пр ]орЬ АшшЬЬ/гц /прпу Д иш^АшЬи у « « у » шп/нАш-

ршр 4Ь[Ьдт.дЬш[ уршрршп &2.Ашригт.рЬшЬ к уи^р т.уут.ркшЬ ши-

шпешЬгцш^тт-РЬшЬ ишишЬЬдп^д ушАЬЬЬи/гЬ шп 4шишрш1/ у^ш^шпш-

Цпруи Ашршп1_ркшЬ у^ш^шпш^пруиЬ шишт.Апу, у4ш1/шпш1/пруиЬ 

иррп у 1{шлиЬрп!.рЬшЬ к у^ш^шпш^пруи ш и шп иш АрЬ ш /г р к 1/ш лиррЬиг Д р 

ирршушЬ шЬшпЬ Акрпи1, у л у п / ( /1 ш у и у » 1 л у я ^ ( пр 1/шроу рдк Д Ьпиг-

Ьшипршд 1/шА ушЬЬ2шЬ/гдх ^ЬуАу шЬушА у2щЬу ^ш^шпш^тркшЬ, Рпу 

РЬ шршшрЬрку 1/шА /иои/41 

Ор^ЬЬиц ку/гд/г к ршрЬут/Ьици ш]и ЬпрЫ) 1(тиш1/ш/ щш^Ашпш-

фшц 1/гА/гмр (Г/г/ишл^/ч ^о/^нЬд^/г, прк иш-ЬплЬщ^и /т^п^Ь рЬу АЬр-

А Д / Д « у 1 Д АЬрАшигр иш^АшЬи шЬш/г Д 1Гпууо1(П1 Д /иЬу/гр фЬк/т/ пр-

!у/гип!.рЬшЬ ирршушЬ шЬшпЬ Акрпи!, у ш < / А 1 > ш у ! > ( у Ь л у Ь АшрдшЫ;, 

шп шАЬЬки/гЬ уЬАшЬ( /иои/г, к уАЬу ушАЬЬЬи/гЬ 4шЬшщшу 1/шиЬ 



ЧшдиIуУ/.шЬ шушштрЬшЬ Ьпр/А /тшидтдшЫ;. риш прпу к трш/итр /пЬ 

//ни/ {шЬАДЬи Акр пА/пРр АЬр шАЬЬЬркшЬг 

С'Ьу ш]ипд/11/ Ьр1/тд р'ишрЬ/пди, ор^ЬЬиц Ьгфд^ Ь ^шшрЬшрр ши~ 

штшАши^р и/'рЬ[/1У ршрЬ ршрЫ/шА шАЬЬш^Ь о р4Ь п 1.р Ь шЬ д 

шрАшЬштр ршрАр ршрЫЬпАу 'Чофт/Ь11,/^ришЬур I]о^пцт/Ь11*, пр 

Ьш /гЬрЬ шАЬЬширрЬф ор^ЬЬш/Ь ш у Ь 1/шршщЬш ЬуЬш/ шиштшАшуДЬ 

ш[/Ьшр1/п1.рЬ шАрх Ьр1/пдпАд й/Ь^/гдЬ фцишш^Ь дЬ/пд, Ьш ушпш^шфлу!; 

4шршушш ршрЫ/шАт-РЬшАр /иЬшАшшшр Ьг/Ьш/ АЬу, ишЬАЬшд к 1/шр-

1/Ьдп^д у/Ьупт шАЬЬшф шI/шпш 1/прушд АЬрпд1 ршр&р шршрЬш/ Д 

1/Ьршу АЬр упупрАт-РрА Ьпр/гЬ 1/ш^иЬрш 1/шЬр АЬАтрЬшЬ к 4шЬу/гиш~ 

дт-дЬш/ у^Ьпр^ /нрп^Ь пуЬ/ишпЬ и/тру ршрЫ/шАШ.ркшЬ прп^ ш^р ор4-

ЬЬидЬ уАЬпАуЬ, уиЬпАуЬ Ь удшЫ/шф 1/ЬшЬрЬ/ 

Зилтр АшшЬЬ/п у /нрн] шиш и/ш ]Ашп.шфш уу 1/тиш[/ш[ 4,о//иоЬ д-

1/ип\Ь, Ы/Ь ЬАтш Д ршушри Ь. и/шшпА/ф и/грЬ/фЬ АЬр ршрАр ршрЬ-

АЬпАу Аш]Ьор ^Ьрши/гАЬ, пАЬ/т/ к уу/гр АЬАши^р ршрЬршр/н/. АЬрт.А 

урЬшу Д 26 у т З и / ш р / н Рршф т/ трупу1 т.Ь/1 и уррштАи уштЬ/пд у&т.-

у т Р / н Ь 1/шА ушЬдшптР/)А АЬр, Ьр^ рдЬАр Апуу 1/шА ушЬдшпт. рш [у 

ш^ш шу2/ ( АЬу АкА уши ирш/г, уф ЬпуЬ 1/прт.иш шт/ии/тт.рЬшЪд урф, 

рЬутЬицЬшдтдшЫ; ушу/ишшшЬиЬ к 4шАшЬушАш]Ь дшАдтдшЫ; Ь 

уАЬу к у^шруп^иу АЬр. ршЬуД т/ и/ш^Ашп ршрЬршр Арр^ АЬу ууш-

у Д рп^у шЬАЬшурр АЬАшушЬ 4кмкпут.р/н.Ь, ш у Ь ^ Д шпшА/ и/ш/Ашпш-

дЬш/ ршЬ ушрЬуш1/шЬЬ [п]и у ш у ш Ь Д ( шАЬЬшф ш2/ишр4Д, пр шиштш-

А ш и/г рп 1.р/н.Ь АЬр 4 шА шАш уЬ итрр шАшшршЬрЬ "Рр/тшпи/г рпуЬшу уш -

АЬЬшдЬ у^шрЦштриЬ фшфшук/ф шЬА/Ау, Аш^т. у ш « Д трЬт.рЬшАр 

ЬуЬшу ушЬАу Д 1/Ьрш ир, Ы/кукдш 1 к рр/гишпиш^шЬ ор/гЬшд АЬрпд, 

ш]и ршЬ/г шА ]Ьш/гЬ шршрЬшу ушАкЬш/Ь ушЬАЬш1/шЬи рп^и, Д 

А Д у/чЬрД Арум Д /иЬурр Ьи ш1дЬ/т.рЬшЬ шш&шррЬ шиттАпу & щш^-

шоЬкрди ЬпррЬг Ии/шр^Ь уи/шшАшпЬ /псАшЬЬАр удшикдпидр^Ь, пр Д 

Ьп/ЬАрЬрр уЬ/шЬЬ/Ь АЬр шиш/1 у^и/ Д Я"шЬАш1/ (/>8 уЫ/шЬАрЬрр пр 

АшиЬш/ Ь) Д 23 уЫ/тЬАрЬрД А 3 0 уор Д 4 у ш Ц ш ^ /ршдтдЬш/ 

шиЬшкор шп.АшЬЬ Ч"шЬАш1/т Ашштдшр Д ^трш/итр/нА, фЬ^рду( ЪпдЬ-

и/^и к /1 7 лтЬфшрр ршиш^шЬ и/шшАтР/тЛ кушЬшЦД шлАшЬЬ ки Д 

Ьпр/Л, Д 3 фктрг/шр/^ к у Ь ш ш ш о Д Ь Ьпрш Ьр^рди, Д 5 Ашрш/т к Д 7 0 

Ьпр/гЬ* АкпшАр Зт-^рЬт/фЬ, шцк Д 17 ип]Ь шАип^и АкпшАр ш^р Ипш-

рЬ/ЬшЬ ш/гршдт. Иш4ш!(/А ^шишшшр/гА оипф, у п у н / ( к шЬур рЬрки 

ЧупцшдЬш/ 1/шроу /рдтр ДАшЬш[ ушЬу/г 1/пришЬшЬ урт.рЬшЬд АЬрпд/ 

Ш'Сш ш у о и / ^ и АЬр урЬшу ЬАр, ш у у 1уД 1/прт.иЬшу А Ь уш^Ьи ршрЫ/шА 

пптр' цф"Ь[ пА/гд/гАр шпЬЬ/, кр( л у ш]иА ки у^шЬдшЬи АЬр пАр/ 

и/шшЁшт 

ИрршушЬ ш^р АЬр АЬшу шш 1/ширЬ шЬу^Ь Д ршЬш/г /нрт.А ш1/рЬ~ 

1/ш/т.рЬшАр ш 1дЬ/т.рЬшЬ шиштАпу. /ишЬЬ ЬркшЬт. ]шАЬЬи:]Ь уп{у 

Ьуршрд Ьр/; 4ш{пд к Ьр^ шш&1/шд Апут/Ь Ч.А/1 А/гЬ Д ршушрЬ ЬркшЬт 

АтАшЬк/ Д ЬЬрри Д рЬруЬ Д АшАшЬш!/,Д ^шр1/инпртрЬшЬг 
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Зшушуи ирршушЬ шЬшпЬ АЬртА /шАЬЬш/Ь иш^АшЬи Ьпрп^и ГЬт.-

ишишшЬт Д А шА шЬ ш I/ !м ор^Ькпц Цш//мришЬур II о I/ п цп | /ДЬ ' к ишиш^ш-

// л у 1/ ки )орЬ А мшЬЬ/п у мушу^шп З/гд/ниЬтЦ/Ь, риш уркдЬ/тАЬ Д >[крпу 

у/|А///у ЛЬ шАЬЬш^Ь АицЬр ^ш^шпш^шд риш шАЬЬшу!/Д к ршупи1р ицЬр 

ЬЬ прр иштури уу^шдЬш/ ЬЬ Д Ьш/и^рЬ •"ш1]и1пш1/п1ркЫ; / н р к ш Ь д / 

Чшрши/кш фшрушщЬш %штшут[Ь шАи/шруштркшЬ шАи/шрушрЬ1 

Д АшЬтдЬш/ АшАшЬш^шдЬ /ТЬшу Ьишкшу [пт.рЬшАр шиш Д р ш -

ушри1 ЬррЬАЬ Д АЬрт.Аи 1/шЬр/1 Д иЬЬЬш!) ЛД///Д?/Аи.-Ь ш(у! Зт^шЬЬри/) 

уу2шдЬ[п{ шщшпфишрш.ркшА р, к ш^АА Д шшЬ Ц,рут.рЬшЬд. иш Д шЬ-

дЬшу шАшушЬЬ шу5/ ДЬу у Ь р ^ / н у ^ АшЬшш/ишрЬ ЬрРш/р шАкЬицЬ пр 

тр к 1/шА^р к шщш^т/ф АЬш/ 1/шрИ;р. I/шАкдии. ЬрРшу Прут-

рЬшЬд Д ЦшЬш^/гЬ рЬрки уршштрт-РкшА р фш/иишЬшЬ. р.шу// Д/>///.• 

уушдшр ууЬш/ Ьпрш1 Д иЬЬЬЦЬ ш1,р Зт/КшЬЬри/,Ь 4шЬуЬр& шу/и/прЬ Д 

ттЬ и.рут.ркшЬд, урт[ кштр ш/П;ЬушшрЬ //шиЬ ш^Ьирр!/. к Ьш ш-

пшркшу укр/рпт щш^ш^и 1/шдп^д Д //Ьрш Ьпрш шЬу Д шшЬ Ц,рутрЬ-

шЬд ]ЬрЫ/п]!; АрЬ[к дшпшиош (ршЬур {шЬшушЬЬш/ /уш'"т АшЬтдшр 

АЬр) к рЬу у т и ш Ь ш у шпшюшпЛ шу&иуДкД пупрАЬ/р ДАЬ А̂ушуДс. у/А-
у/Ашу лшЫЬЬдрЬ АЬу щш4Ь[ риш к р/; уршру ишишЬЬшу ^шуу/ 
I упуш^р уш^ршркш/, 1/шрЬр 1[2пЬ/ риш прпиА Ьпр 1;р шЬср^Ьш-Р/нЬ 

4 к урЬ ш рЬ рирт.А рЬу ирршушЬ ш^р АЬр1 к ^шАшр^р р/, ^шЪуЬр&Ьш/ 

Ьр ДЬрЬ [пи&шЬЬ/ у^р^Аи 1шрт.рЬшЬ шЬшпЬ рирпиА. рш/д АЬр /[кришрЬ 

АршпрЬшу шп Ьш1 луг ушпш; шшркпр АшАшЬшЦши у(у» Ашкшу у Ы / Ь у Ь д р : 

/• ЬпдЬ ор шшршр рЬу АЬу ^Ы/ЬуЬдр к ркршр рЬу АЬу Д и ш ^ АрЬ/к 

пАшЬр Д ЛшЬоРрд Ьпрш Ы/Ьш/ ЬшпЛ АЬу уурр Ьршуфишипрт-РЬшЬ прт\ 

к АЬр Рпл Ьштр к шшршЬ уЬш рЬу рЬркшЬи Д / у п у А т Ь и Чш/и/^Рт. 

титр ки Ьршушр&Ьшу Д АпутЦц 4шишрш1]т.рЬшЬК Ьитр Д шп Л Ир. 

ут.рЬшЬд А/,Ь[к дш^иор шАЬЬкрЬ шЬ&ш/Ь. к АЬр луДЬу дтдшЬЬАр ЬАш 

уЬ^шЬ шшЬдт.рЬшЬ к ^штири %Ьпр^шипрпирЬшЬд 2Ьпр4шипрЬАр Акр 

ЬАш к Ьш АЬу ушшрЬАпиш, ушоЬ ущшр к /ушуулЬ/ 
Щш]Ашп ЗрдршЬт/Ь АЬр& ( Д шАри пр ( Д Ч'орр к Д ЧпиршА. пр-

"?ш!.шишД1 у и Ь А р пр 1[шАр шЬдтдшЬЬ/ ууори фр^ррЬ 'ЪшшршЬпи™ 

рш]д ЬрЬ уршру ушул/уД* уЬп луДЬу .̂лу ушушЬД шрурЛшдЬш/1 Ашрт 

щшшЬршуАЬ Д АЬпшЬДу 4л1уш^л//'!7 ЬЬшршфЬ /пЬдши к А/гЬ[к дш^иор 

шуЦ^к шЬцт.Ь[ ЦшЬ к [ЬчкЬ^ шуЬриЬЬ к у^шутпирриЬ /иЬурЬЬ' 

рш^д ЬрЬ ^шушрЬ к РЬ щшшЬршуАДЬ г/у ( ушушЬД. Арш^Ь прщк" ^ш-

ишишр у и Ь А р пр ршупиА 4шушршипр тшщшршипрр Чш/и^Рт. уЬшдкш/ 

ЦптпрЬЬ уАш^рриЬ Ьр^рр Ьпдш/ Ь щшрирд рЬши у^лу ДЬу АшуЬ* 
Чт|кр1г Ьщри^пщпи ^пишш&^&пн^о^ип] , З т | й ш ( 1 в ^ и Ьщри^пи/пи 

Ррффут. к ЪфишрЬРтщо/т. Аш^пдг 

1804, Лшрю!/ 191 

Матенадаран, ф. Диван католикоса, папка 15, док. 15. Копия. 
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9,ш]и к и 1[шиЬ шпшЬ^ш^рт^ЬкЦ шашЬАрЬ* 

ирршушЬ ^ш^рг 

1/пуАшЫ; Аш^Ьор 11;рширАрЬ дшЬкшр ушАкЬш^Ь ууркш/иу к 

рринр рррт ^шдмЬр фпрА уш^Ь АшАшрЬдшр ршЬр рАшишЬп}Ь, риш 

прпиI АЬр шшЦширЬ щшшткшу уршрЫ/шАп1.ррА к ушЬрлпц щш^Ьш/ р 

ртр^руЬшЬ уршЬи шАЬЬш^Ь ш уЬ ут.рЬ шЬд, прр р [иЬ/р /фЬЬ/Ь 1/шрЬЬ 

дшЛтдиАЬ/ А'1 1ШРЧ-А' 1[шршут.рш1 иЬркЬрт.рЬшЬ АшЫ/кш/ шЬ~ 

/ушру р.шрЫ/шАр, к ш'» ш Д /ушрутрЬшЬ А Ь рп и! шЬишЬЬАр уш^Ь /иЬш-

Апф /ушуш/ушЬЬш/Ь Д А^Ь^ прщк" шАршрруш Д Ь р р и ш р Ь р Ь ш Ь рЬрЬш-

Ь ршЬ у&т/ шуЬшшЬ% шпинЬ/ шуА1/Ьш[1 8%р ирршушЬ. АЬр 

1[шр6Ьшр р/; иш ор^ЬЬш/и шди* Д уш/Ь рирпиА шп. АЬу Ьр/; п[ Аиппт-

дшЬрдЬ Д А чршии1/шЬ уЪпр^ш^ш/т.ррАи [пАрдр шАЬЬкрЬ утрр-

шпА^и Д А^Ьр. ршЬур Д риАЬЬш^Ь А шА шЬиЛ/и уД ЬЬ/п] ипрш шиш1 Ьр( 

и} щшшткшдшр шпшиЬ[ ршЬ уфшр АЬр, Ьшк п[ рЬши крккдтдшр шп 

Ьш уЬ^шЬ шЬщштт.т.рЬиА, рш^д ур [куш. Ьпрш иршр Ьпрш, 

ш{и ( ш-Сш [шф 1{2п-п1 шЬАрЬ, Атшд Ь ршЬр ЬпршI 

]р, ЬрЬ {ш^ур Д шу/ишршишрши Ашрушушш ршушрр 

Д ршуАшрпл /ипр4руш1/шЬ ЬрршАрш шршЬд уАпсш ррЬ [рдр 

рАшЬш/ уЪшЬт.1/и риршршЬ [рирпд, ррш1р пАр шЬур1 ршЬуф рАшишЬпд 

шЬуЬуш/ипр ЬЬ /ипр^рушЬпдр, к Д ршуАшд уАтшррЬ ( прпуЬ/ ури-

1/рЬ утуЬшр^рд* прр, ррр ушЬ1;тРрА ршЬшЦ Д пАрдрЬ /Ар ЬшЬ у Цуф11 

ЬуиАш//р[ шЬу.п^ уп^трЬшЬ (нркшЬд. рш ^д шиш Д 1/пуАшЬи Ц.уршуД 

у/чпЬ ирршуЬт-РрАу ш п Д [уп{Ь, шАкЬкрЬ ЬпишуЬ ( ук ршурлш р'\р I/ 

рАЬ АЫшщ^и ^ршшшрш^Ьш/. Д 1/Д и/шрушуп^Ь шишидтр, Иурш^Ь ( 

шпшА/шушЬд рАЬ ртупршдп^д. прт[ к [прт.А ууорк пр шЬЛ"Ьт 1/прпи~ 

ишЬЬ[ у^Ьти /н.р шЬтуруи к 1(шА ЬшЬЦЬ/ уАшЬпАи р!шрушр1т.рЬшЬд, 

уршру к рдк щштрпишЦши /ипршАшЫ[т.рЬшЬК р^и/^мк Арш1/Ь ки /ф-

ЬфдрЬ у/гшоург Ии/шр^Ь ^птшАр р^ ршрипр у/гшрдЬ иррт-РрЛ АЬр, 

уф [ЬАр Ш{Ь[шф штЬдоур к шр4шАшр4оур ршрЫ/шАпирЬшЬ ршрЫ/ш-

Ашд, к ЦшрЬЬАр рЬ [фдЬАр ки АшруштЬшдр к п[ ошшршшЬшдр. 

уфш'ру шщш ш$Ь[шф ши]крш/ит ЬуЬш/ рдЬАр пр 1/прптЬшу Д д Ь А р 

уЬрш/итри ипрш. к [фдЬАр &шЬш[кш/ урЬрЬ рЬу ршрЫ/шАи. Ьш Аш-

ЬиншЬу1 ур"Ь[ шу!| рдЬ Д уртрЬшЬ ш^иАр^ р/; уАЬрАиипрп Эр А упрш 

рЬу ^ш^шпш^пруи ЬшЬрурр шЬ/ишруш/ишщ^и прщки фо/рррршу шЬпи-

шЬЬшI ршушршфшрт-РрА к Ар уш^ш^уЬи^рр 1[шиЬ ш^Ьпрр!/ к шцЬ 

к шцЬI 

Ц.{и {Ьр^рЬ ршЬ уртркшЬ иррт.рЬшЬ АЬр, шшк/р ^Р ор^ЬЬш/ 

\]о1{пцпф_ 4шршуштрЬ АЬртА. риЦ 10р^ уш/ишЬшЬ ЗрдршЬтЦА АрЬ[к 

дш(и фицр* 1/притЬшЬ щштЪшп ( риш шАЬЬш^Ьр тА к рдк ш^Ьщри-

1Л]Ь ршЬцф ушЬш[шп ш[и ор^ЬЬш/ й^Ашршши^р ррритпишуор 1/т.иш-
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1/иц ЗрдршЬт/рЬ Ашииишр шшкдкш/р ЬЬ //'иршуЬ Л туЬр/Ь, шути А к 

АшпицЬ, шртишЬ к шуршшЬ Ьп^ЬчррЬш!/ /111)14111 тршд1 к ^шииишрш-

«/(« шшк/р ЬЬ ЬА / / / / ? ш / / л / л ш / / у > } / АЬАр 1/ш^икр Л 'V ш / у ш / / ш / / / > } / ирршушЬ 

шкшпЬ Акрпу Ь л / / { л у / ^ш^п^ри ипрш ^шАшрАш^кидр 1рЬЬ/ *1ш1/ш-

пш1/пру ирршушЬ шЬшпЬ 'ЬшЬр^/р 1/шА },иРр1 Д 1{шрАЬш/ ^ш^шпш^пр-

ури Ьпрш Ь. л у / у п р т и ш Ь Ь у риш шАкЬш^Ьр угуштрА рир ш л и / у / / ЬпррЬ 

щш ^АшпшфшцпиркшЬ\ 

Ярш'ру АшрРрдЬ 2ГшЬшуйу яр уршрЫ{шАт.ррА иртр АшА^кдк/п/, 

рш$д ЬРЬ "шЬО Ь Ашур ЬрЬишд Ьпрш щштАЬидЬЬ уЬАшЫ; риш 

рАшитЬпф/ //у улил}/ ЬррЬр ш^шЬур АЬр уршрршп Аш/Ьр ор^ЪЬш/ Цо-

^пцойЦгЬ шу{/ /уД шЬАшЬоРр ЬАр /Ьупир Ьпдш, рш^д ш/и ш4ш ушушЬД 
( шрАшЬшдЬшу ургирЬшАр АЬр ур1питт\шЬт.ррА шпшшшдЬшу уЬпр-

4шд Ьпрш р «/Ад ушу!»/ АширЬ, риш прпу 111)1 р Л /ипрш ЬшЬ //шуАуЛу 
уор^ЬтР/нЬи АЬр шАЬЬЬдпА, Ь /пиАА^" шруЬор шрурАшдЬш/ шуки/Д-
ир, ЬрЬ лу Д у ? / / / Ц р д //шДд Ьпрш Ь Д Ашут ЬрЬишд ^ш^шЬр ЬушЬш^шд 

и/трЬг Ри!{ уиЬАр А//7/л уршрршп иррЬдЬ/п^и АЬрпу ш^ипрр!/ А пАрАр 

уЬш рррк уЬуршри и иррпАи риш Аш{ЬрЬ 'Чоупир к рЬу/;"р шруЬор 

шу{/иу(к ши/Ьрш/иш [рЬрдрАр. Ар утд/; ирршр рир итушшЬЬЬ г/рЬрЬ: 

Ч.уу урш'ру и Дд/; ^шпш2шуп^Ь //Ду/АуД (у/ //Л/1 ш^АА Ьи дшЫ/шАр пАр/ 

уЬш р шпшАу ки и^р. р"']д пр/у^и рт/шЬуш^тррА 4иАушАшЬшд 

тЬут^и ' / ш у и АшЬтдшЬЬАр, ур ршд р 1/ш^икрЬ Ь р и/ш^Ашл Врдрш-

ЬтЦ 1кшрк ШИ АЬА ршрЫ/шА Ь ш^Ьт. шАЬЬш/Ьр1 ]оАшрш1/шА 

рш$д АрЬ/к дш^ифш^р луДЬу /нДр 4ЬшрЬдшЬ шп шуштт.ррА иррпу 

И^лппу!) Ь ирршушЬ шЬшпЬ АЬртА, Ь лу упЬ^ шп Арш^Ь ипч1ши/ш-

^пфт-РрА /шушуи ирршушЬ шЬАрЬ Ьпрш< ЗптшАр луДЬу рЬу^шш 

пАрдр уршрЫ/шАгнррА Д Ьп]Ь шитр&шЬр Ь ЬпрЫ/и шди ршрЬ^шА-

ршАш/ и/ш/Ашпшфшц '[о/ртЬдI/Д, Рш1д Ь лу ит/ши 1{шр( уриршЬш/ 

ирршушЬ шЬАЬ шЬшпЬ АЬртА шЬш^Ь Д ршЬшр риртА, АрЬ/к лу рЬуш-

дпидЬшу роРшфЬидЬЬ уЦшрЬршдкшу иррши шАщшрушшд р/шЬрЬ шиЬАр 

ЬрЬшЬт к упрАш1/др Ьпрш О'шьур. 1 ? ш у р А п А р Цш/Аш^Ьшдш^ш РрЬ-

ушЬоРрд ЬпррЬ {(Ш^ирт-РЬшЬ к прпшАпАр Ь р1/Ь ш шЬ уш д 1{шр1(мшЬАшЬ 

ш А рпд ^ршдшЬрд ршрАр фшпштршуп^Ь уоршд ЬпррЬ) Ь>]_ л " / / уш^ип-

ир1/ 1/шроу рдк 4ршАшу^у АшА у ш п . ш р фт.ршдт.дшЬЬу 7(11/ Д ^ш^рЬЬри 

АЬр Ьш Арш]Ь Цшроу Ь АЬнЫ/и/^т. /рЬр[ АЬу Ь оуЬш^шЬ ушиАру шу/ -

АшЬшифи. ршд шЬшр' 1/ш^ирЬ АЬА к уЦЬр Ьпрш и/ш^Ашп ЗрдршЬт[Ь, 

щш^Ашп "1о1р/оЬд1/рЬ Ь. фЬ^шуЬЬш^ шушу 1ГрЬши шруп/Ь шпшррЬр к 

й^Ашрртр шит р I/пуАшЬии, ри1[ шщрЬ ршутАр Ьр1/рпрур к / / ш у б у у ш -

ЦшЬр Арш{Ь у шушун А шрушцррт-РЬшЬ к л у Д уш" оушр ршуАш^Ьр 

IипдтшАпд Акрпд шп пр шАЬЬкрЬ шЬршишЦшЬ ЁшЬшфАр шЬшшрш-

1/Щи к уип^Ь ш^ищ^и шрАшЬ 4шАшрЬшу АшЬтдшЬЬАр ирртрЬшЬу р 

АршАтт-РрА/ •РшЬур ш^Ьи^и АЬу кркр рк уиррт.ррА АЬр ршЬрьр 

рЬупАш/ЬтрЬшЬ р шшрш1/пшшЬи шр^шЬЬЬ, при/^и ^ кр!; рдЬ шиш 

ш^Ьщрир фут., ушАЬЬш^Ь Д1/у Ди^луЬ ^шЫ; ушЬу (?) к шп р уфлулу 
ш]ЬА АЬшАр ш^ии/Ьи рЬу кр!{шр ш^и^шф АшАшЬш^и тшпшхуЬш/р. 



/•/«уд ии/1/шу?/ пр ищи{уЬ / 1 Д АшА шЬ///1/и шЫ/шушпк/// /уш^Ашп /уптш-

1//и///Ь /п/ишАр я у пиТ^р А.П]Ь ушшЬ//д// ршрАршуп у{# к у ш р у ш у п ^ Ь 

шпш2р Ьпр//Ь п/ш]АшпшфшцтрЬшЬ, шпинЬу ршЬ уАЬ//Ь. рш]д к луДЬу 
шЬ 1/т иш рЬши уш^. риш прп/А при/^и к ршуА/гди урЬшу ЬАр, А куш 

IипишшЬшу & у т и ш д т д ш Ы ; к и/ш1/ш///Ь П[фЬ[ шру/гЛр 1/шшшрЬшу ш у -

дЬ/трЬшЬ риш прпиА пр/у[[и к ^ш^тЬЬдшр шЬор^Ь /ишЬЬ ЬркшЬп/. к 

^шАш/ип^Ь Ьпрш у ш А ш п Ь ш у ЛI/ ирш/нр, Ь шуу ДЬу1 лу ршЬ, лу [и//р-

4трур ^Ьшр/гд к лу 1/ЬрштшАр ишш/оут.рЬшЬ лу шууЬЬ Ьпдш. рш^д 

Афш^Ь Роф к Р/н-фЬЫ/, цпрпд ЬррЬр луДЬу шЬ]П1.ип1.рЬшАр ишшЬшАр 

/ипишАпЛи к А/Лцк дшди 4.ШЛ' ии/шиЬАр I/шшшрш&рЬ, упр А/гицЬ 

//ЬрЬ ш1;р ши/птшА Акр ^иЧ.пуЬидЬ пупрАтрЬшАр /н.рт/, шАЬ,Ь: 

9,шрАшдтдшЬ уАЬу урп/.р///Ьр АЬр //шиЬ ллуЬ шуи ршрЫ/шА(/ АЬ-

////у р/, Ы/Ь ]Ш]ур АЫ упрАт/р, к АЬпшАр упрш АЬр и/грЬдЬш/ П/ш-

урЬ 1/шроу кр у/уАу Д упрА ДЬу ршуши/рт-РЬ/иЬ к шууЬ 4 н/ууЬ, лутр шАЬ-

Ы;р[/Ь Ашур крк//Ь }Ш[и АЬр, А/)Ь[к ткидтр уЬушЬ ДЬу шук/у/гиЬи/д Д 

ЬАшЬ, упр лу 1/шрАЬАр к иррт.р/н.Ь АЬр Ьр/; у//ш//дкр »ушу1шуДиД ДЬу Д 
уршЫ; шиштшрА/ид, ршр/.пр ши/ш р^ лу ' риш 4шАшрАшЬ АЬр шЬ-

Ь/нр(Р) шЬупу 4/н-/к> <2Д Акр ршупиА Д1/у шуЬл/ДоД /л!Ьш/ пр///[р к 

уфпрА шпЬшу ЬАрг 

Пу1 уЬр Д и/шрА/иЬи АЬр бп^Кш&Б^и /ипЬшр4 Ь и/ р и I/ п и/ п 

Р/цф/гуп!. к Ь/фи/и/^Рп/и/о/пч 

1804, Лшри/[/ 19, 

Ь ^/•Ыч.' 

Ьшк ушуи АшЬтдшЬЬу лу и/Ьу^и/ 4шАшрЬдшр ирршушЬ 4ш]р, пр 

АЬр ршЬ/н. к крркЫ/п/.рЬшАр АЬр [ЬАр и/ш1/шиЬдп/.дЬш/ уи/шш/и. Ьпрш. 

к Д г/Ьрш ш\ЬА ки Д шуршш упфд АшштдЬшу ЬАш {шт1/ши/1;и Д 

2,Ьшт &ЬрАш1/ 3 рпиАшЬ/г ушршр к ушу 4 рпиАшЬ//. Д 1//н./ш и/ш шЬ к Д 

/иЫ/шЬпд шрАшрД т.р ртАшЬД, А//Ь урАш уш/ 10 рпиАшЬД к 1/(/ипу. 

ли^Д Ал у ш Ь п Л ушш^м фоуш/гЬ пр Д оуг& и/шрш^р /[ЬршушпЬш/ 

к шАЬ 14 шА/гиЬ кшЬд уЬп уш/пд Рпу уш уу АшЬипЛиЬ. ши/ш Ч^'Ч , 

Ьпрш шршпсЬ^Ь лу уршЬАр> 

Ь 17 иЬщшЬАрЬр// урЬшу рпиурь АЬр шп //к^шуЬкш} ршркршрЬ 

упрАЬ урЬшу (Др Рк Iк 4шикшу, Ьпр/гЬ о/фЬш 1/Ь Ьп/ЬпиркшАр ор//Ьш-

1/Ьшу //Ьриш/гЬ у у Ь д ш р Д / 0 шАип^иг 

Ь АЬр и/грЬдкшу 1л(/7 1иш[штп1.ркЬ упЛ/гАр у/тр Ьпрпу /[шиЬ и/ш-

1/шик/п] ЬрркЫ/шд у шушуи ААкршЬЬ АЬАп/.рЬшЬ к АшЬшишЬу у шушун 

АЬАшуп^Ь Ьр1/\//.у//Ь, к у/гтЬАр р^щк™ уф АЬушур//д//Ар РЬ рЬук'р лу 

шпшрЬАр упр ]шшп/-1/ //шиЬ 4шАршиц, шуу Ду>ш(.Д уяу«̂  /[шшЬу ( Д ЬЬр-

1/Ш]и ш/и шАри, А/гЬ[ уф р^ уиАуД уДЬД^Д р^ Д ^"Д^уД^Л!. Аш{пд 1/пу-

АшЬд уЬшдкшу пр Д шп/.Ь А (г, 1/шА Д уЬоу А Д ЬркшЬп/. 1/шрАрр ( 

шЫ/шрАЬ/шршр РЬ рЬш^рЬу шпЬЬЬ ушпЛЬ Ьшк ууриуЬ уш/Ь ршАрш-

иЬшу уЬш /гррк у/ипр4руш1///ди ппшшшд к прщки уруЬшАри шшЬуД 

шЬоркЬ /ишЬ/гЬг 

2.шршушшЬ иррп/.рЬшЬд Ц,/_шр Ашпшду итрр ушрушщшршду 4шА-

рпир/ги уор^Ьт-Р/н-Ьу АшуР^- //шиЬ ЬАш при/ки к урЬшу ( р 4Ьшк/.Ь/пд 
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ЬАр, ур РЬ ЦшрЬ//, рдЬ шшдтр }ук/ тАЬр АЬпшАр и/шштЬ/р (///ш-

штк/р) Аш^кар '[^ртирАрЬ) 

Матенадвран, ф. Диван католикоса, папка 15, док. 36. Копия. 

№ 174 
1804 г. марта 27.— Письмо архиепископа Иоаннеса архиепископу 

Ефрему и Минасу Лазареву о взаимоотношениях между 
Ереванским ханством и Россией и о событиях в Закавказье 

Ип. шрЬ/шуширу шпшуЬпру ^ицпдЬ (ЪптшишшЬт ЬфрЬА 

ирршушЬ шррки/риЦтупи Ь 1/к^шуЬЬш/ и/ш/дшп ру/ишЬ 
/'ш1"0 ШЧШ1 УрЬш и АЬр пупрАшд шЬшррг 

Р 19 Ашршр чрЬиц ЬАр ушАЬЬш^Ь у^шр1/штриЬ 4шЬуЬрА /рушшш-

1/шрЬшАр РуРпд АЬрпд уркдк/пд р Ьп/ЬАркрр 17-рдЬ Акш^! 

Ц.{АА Аршф уш{и пЛрАр 6 шЬтдшЬ к/р, пр Д лпуЬ шипрри А /ни Ьи 

шш&р1/ Ы/Ь {ЬркшЬт. /ишЬ^Ь 4шЬукрА урт/ шп и/ш^Лшп 1/пи/ш 1/ш/ 8р-

д/ниЬт/Ь. упрА!; при/^и у и Ь А р , гушул оррЬш1/, р( уш4Ь иршАшЬш/ Д 1/Ь-

рш Д А 1/ш А/, ушI Д 1/Ьрш рА. и Ьи /ипитшЬшА дшпицЬ/ АЬу Ьр1/и/шшр1/ 

ш/к/р ршЬ упри Ьшпш^шр 2,Ьрш1// рлпЬрЬ. АршдЬ //Д шррЬидЬи рЬА к 

уу^А тЬрдри рпЬп!.рЬшЬ уш<Д1» Д уш/Ь {Ьр1/рр АЬр Ь шууЬг Сиш пргпА 

уДуЬш/ 1/тиш1/ш/Ь Ьр Д 1/пуАшЬи ЬА^р^рпи уицЬ шш&р1/ {укдрЬ шп Ьш. 

пр ш4ш 1/ЬршушрАЬш/ А/ни шЬушА Ы(Ь /ш^ир ушАип/и 25> 

Щш/Ьшп 1/тиш1/ш/Ь ри1/ к Ди1/ Д шЬишЬЬ/Ь уЬш дшипидЬш/ иррш-

Аршт.рЬшАр АЬЪши, ши!;, лу Ьи ри1/ шишдр АЬу, шуу Ар ки АшАшр-

Аш^кир/гр уш/ шп ри 1/шА урЬ/ уурр, к {Ьш ршупсА уш{ршдт.рЬ/иЬ ш-

и/ш {инЬ/пи р( Ьи урт^Д ЦрЬ[ шпЬЬ/пд (Д Ы/Ь/пдЬ р /ишЫ; Акрпу. рш/у 

ршЬур ут. Ьи р ршушрЬ шишр, /иЬшфдр рЬу р и/шшри ршушршдт,-

рЬшЬу (ршЬур Ы/кш/Ь Ьр ршушршдр риш Ьш/иЬЬшдЬ) к л у шЬшушЬ 

ушрАтдЬш/ уЬш, шткш/ Ьр Ар Арш]Ь Рт.уР шп -Ркш/и/ш/р /ишЬЬ. п-

рт.А РЬ Чр'Ь^ Ь уркш/Ь, уроуЬ урт/;, рш{д ршЬр Ьпрш шп ЬркшЬт. 

/ишЬЬ рЬршЬт[ ш{/шууип{Ь, ш/и ( р Ь р ^ дшЫ/шу ЬркшЬт р/шЬЬ у ш -

щш^т/р 1рЬр/ ЬЬр ^т/шЬшшрт.рЬшЬ Акрпу {уЬидЬ рЬА у'Ьшир^Ь к 

ЬишптдЬ р шкур рир у'ЬшЬрЬ/ 1/ш/иррЬшрр 1/шрт.ур1/пиЬ. к Ьи /ипи-

шшЬшА пр луД1гу р>-рр ЬЬурдр 'Т'цд.ДуЬ. шуу Ьитпидрд уЬш р АрпиА у 4 -

1/ЬуЬдип^ ршушррЬ к шшд ЬАш пп&р1/ ]ш/.трЬ Ар рт.АшЬ к ш]/Ь» II.{[к 

4шЬуЬрА ш^ит. шАкЬшфри Ь/дЬ рЬрЬ р рЬру^Ь к Ьишдр р ЧпЬуЬ к курдр 

рурлшЬ Ьр1/рр рирп{. к Ьи шпшрЬдрд уурЬпипри 500, прр ЬишдрЬ р А^ 

рЬрурЬ, к ]Ш]ЬА4ЬтЬ 1/шддЬ рЬрЬ ]ши/ш^т[р при/^и к 1/шАрЬ, к ки 

уршшдрд ур"Ь[ шпЬк/ и/шрш рдЬ рЬуу^А уш^р Ьпрш. ршЬур Ьр^ лу 

шдии//;и уршру 1/шркф { ш ш ш ш / и/шрирд, пр ш^ии/рир урт.рЬшАр Ьп-

рш Ь/дпир АЬр рЬуу^А РуЬшАЬшд Ьпрш, к ушушшЬ/Ь уЬш р ЬпдшЫ; 

ши/ш ш^ЬтАЬшк ушрАдр рЬрЬ АршшЬушА {шпшурЬ 1/ш А и рирг 

Ьй. у1/Ьр ш±ипдр1/ Ьурш1/шдтдшЬ^ уршЬЬ* {ш^и РЬ, Ьр^ 4ш&Ьидр 

шпЬЬ/ риш ш]иА 1/шу/шушI/р, ршрр ри1/ Ьр^ лу Ьр1/рпру и/Ь-

ушА и/шмт.ррЬА ур Ар ки 4шАшрАш1/Ьидр \ук/ шп АЬу АршшЬушА 



уАшру 1/шА уурр, АрЬ/к АЬр ки у Ь ш ушш1/рЬ л у шЬшушЬ ушАр шп рЬ-

ррЬ к {ш^ЬАшА рюирдр упр рЬ< к рюиЬ/пд рдЬЬ. ш'л ш шдии/^и Ы/Ь к 

уЬшд уЬрЬшЬ тшйр1/Ь. к уиЬАр р * ииш и ш шгу ш т п! А шршЬд, пр у&ш-

Ьши/шр^иЬ ки 4шррЬЬ к. р [Ьрш шпптд к }рпд у1/шАп1.р9и {оррЬЬЬ р 

1/Ьрш йшЬши/шр^шдЬ пр шЬдтдиА^ рЬу '{шуш/и к рЬу СшАушурЬ к 

шшЬр шп шфЬ дт[ш1/рЬ Ч-кушАш/. у « у и пАрАр рН, крРрдкЬ 1/шЬр/шс 

к шимпииб {шупукидЬ уршррЬг 

ЦрршушЬ т!;рЬ АЬр пуу Ь шЬш^Ь р ршЬшр Iпрли!, к ш у у рЬ[ л у . 

л ур Iкртр р Арум и/шр&шЬи АЬр пр кАр к АЬшАр: 

Ц,шиЬ АЬр Арум шуоршршр Зп|]АшБЦи шррЬщри1/пи/пи 

шпшуЬпру Ьпри П"пшшимшЬЬшд 

1804, ашртр 271 

/• уШШП1.11 иррп{ 1/Ьршу '/оу/ыоЬу^глуЬ шп Аку ]п]А уЬпрКшI/ш/т.-

РрА пАрАр Ьп^Ьи/^и к шАЬЬш^Ь шууЬ АЬр уЬпр^ш^ш/т-РрА пАрЬ рр-

рк ушшт11 АЫши^р уЬш шАшрЬ/т[. шишпииЬ ор^ЬЬид^ Ци1{рЦ-

ррЬ к у//шу^шЬЬ: 

/'АЬрЬР'и ршЬЬ укп Ш]Ьи/Ьи 1/ш/и АЬш, к АрЬ[к дш/иор крРшЬ к 

ушЬ Арш^Ь и/шшушА шрЬр Ьр1/шршЬ[(ир 1/пуАшЬд. 1$шрЬ при/!;и р/; 

4шушт.ррА ( рюикдкшу, пр к ущшшшЬуи ки ЬЬ шпАшу к руЬшу шАЬ-

ЬицЬ пр р мЬур р/р, ш у у иш1/ш/Ь ршупиА мши/шршшрр уЬпки 4шшш-

ЬЬЬ уАш{рриЬг 

1т.шр пр р ип{Ь шт1-рри уршЬи у у Ь ш / ^шур %шршщшуп1 шп иуоу-
1/т/Ьр1{Ь Ь/риш^Рши/о/т, пр р 4ЬтАЬ 9-шЬАш1/ шЬпииЬрир, /иЬурЬшу 

ЬЬ р ЬАшЫ; уоуЬт.ррАи к р {ук[ Ьпрш ушри рррк 700 пптм к *Сшу р 

Ь/риши^мши/о/Ьдепд шЬшр, рЬрЬшу ЬЬ уЬпиш шЬфЬши ррр 400 шпА 

4ш{р к рЬш1/Ьдт.дкш/ АЬрА {Ь/риш^рши/о/. уиЬАр р^ ршупиАр ки р 

[шф ришЬ мшЬд Ы/Ьшу ЬЬ р Сшрпи к ш4ш ш/ии/^и 4Ьм у^Ьм^ ушЬ 

Апут/рЬ ]шАЬЬш{Ь 1/пуАшЬд к шиштш& рЬрЬ урдр оуЬш1/шЬ уЬшшА-

ЬшдрдЬ ]рур1шЬт.ррАи ш ш&1/ш д щшрирдг 

РшрАр шрАшЬ ши/ш три V шЬп(.(у 1/шрушщЬш Ьурор АЬртА ки к ир-

рЬдЬшу 1 л ( у » {ГЬ/рри^у^рЬ {П]А 1/шрошри к иррт[ пууп^Ь шшАр: 

Щшшрршру Кшур ипиррЬ уЫ/ЬуЬдрЬ (у», 1/шиЬпрпу р шкур Ьпрш к 

р шкур рА ишпршурЬА 

IупЬшр4 шуоРшршр ЪЬги^и шрЬушр 

(1 ~рЬ ЫР — 8р1/рЬ ЧштшррЫ; ЬишЬт\Ьш{ 4пукпр Аор Ак-

рпиТ {П{А иррпф АшмшдшЬЬАр упууп^Ь к ор4Ьт.ррА. р 19 шАип[и 

уркшу ЬАр шп ЬпррЬ уЬршушЬдтАр Аш{ртАрЬ, шцк ш^АА шЬАЬпЬ^ши 

Ьушр, фшиЬпрпу рлЬурЬАр уип^Ь ш{и к рЬркшЬ 4шАшрЬ/г 

Ррф/рут. Зо^йшКЬ^и Ьи/ри^пи/пи^ Ашрмр 27-Ь 

упАрир 16 1/шрЁ ушрА урЬдр! 

1804, и. ИшГ. 

ши/рР^ 22 июшдим/1 
Матенадаран, ф. Диван католикоса, папка 15, док. 17. Копия. 
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№ 175 

1804 г. марта 29.— Письмо Нерсеса Аштаракеци архиепископу 
Ефрему и Минасу Лазареву о происшествиях в Ереване 

0рршушЬ шпшрЬпру ЬфрЬА шрркгчри^пщпи к г/Ь^шуЬЬиц 

р2 /ишЬ 4ш]пд шуш у 1Г рЬши, 

1ГЬр пупрАшб шЬшррг 

Л 27 шАип]и урЬги/ ЬАр у^шр^игипр упри/ритррл 1/пуАшЬди, ш у А А 

уш^и пАрАр ЬшЬпидшЬЬ/, пр у Ь ш ЁшЬшгушпрукулу г у ш у Ь урр> Ы{Ъ 

у Ь р Ь ш Ь п I [ишЫ;Ь • С ш у фш{Ы{ Ар ЬрЬдорЬшу йшЬшиушр4прутрЬшАр, пр 

ЬрЬр г/Ьр1/ти урри* Ар шп щицЬшп 1/Ьршу ЗрдршЬпг/Ь Ь Арии шп ри-

рЬшЬд шш&р^Ь, пр тш1/Ш1.рЬ шиш (/>> 9,урр ЗрдршЬпг/рЬ Ьш шцшууЬ 

1/Ьршц Ч,о/р1оЬд1/т{Ь, упр Ь Ьш ри1)П]Ь щЬшд шп гуицдгип Цшиш^ицЬ. 

ри11 шш&р1]Ь к пр ( у шршЬд 4шрриршгуЬшрЬ, шиш ЬЬ/ 

Ч-фр шп гуш^бшп /улгиш^шуЬ ( АЬпшурр рирп{ рЬрЬшЬ Иш^А^ш 

рниЬрЬ, Ь ршЬ Ьпрш ш у л РЬ ш А ЬЬ ш у Ь ^Ьргург. ^ЬшушЬу ЬА 1/ш^иЬр 

АршуЬ ур г/шуг/шушЦр АшишшшрАп!.рЬшАр уршЬи рА ууЬидЬи ууори 

рЫ р рр^пАи, ршЬур у Д ршр^пирЬшАр у ш р п и д Ь ш у уш у р 1/Ьрш рА уш*» 

шЬтшЬЬш/Ь, прш.А рЬшг. ЬЬршр^р/ Ьи л у ЦшАрАг 

Ьи р 1/Ьрш Ш{иА, уЧшрррЬ/ ^шррирши/ЬшЬ упрА( ушпшу утЬшу (о//> 

РЬ /иЬууЬш/ рдЬ, Г,и!9 шушшЬшу Д /иЬууАшЫ; шЬшр А руЬп рупирЬшА р 

ршрЬЦшА шд, Арш{Ь шЬгушшпипирЬшАр 1{Ш1Р шЬшруЬш/ р шшЬ рирпиА, 

г/ЬришрЬ 1/п[Ьш1 уЬш шп рЬрЬ, шуЬ, пр у ш п ш у Ь 1/ш АЬр р/ЬууЬ/ уЬш 

рррЬ ушЬ^шршушш рир Ь. пргуЬи у^шАшргп^и ппиишшд, ш{АА р АшАш-

Ьш1)р {пииш^шшт-РЬшЬ рирпиА уруЬрш]Ь шшрЬшу шп рЬрЬ уурр /ипр-

^ррушЦшЬ АЬпшурр рир р ЬАшЫ; р'ЬурЬ шпшрЬу [пЬ/ЬшуЬ АЬпшАр •Сш-

ишшшрАшд шп щш{6шп 1/пииш1/ш/Ь. рЬгуЬш ЬАЬрЬР"!- ршЬЬ уЬп ш у Ь -

и(Ьи р>шпЬш1/ шуу ^ А шуи ш^игуЬ" р/ЬурЬ шЬАЬшшпир [рЬр[, ул1-

ишАр РЬ пупрАпирЬшАрЬ шишпиЬпу л у шЬшушЬ Ьурдр ш {дЬ/пиРрА 

иррпу шРппп^Ь ирршушЬ ^ш^ршщЬшрЬ Ь шАЬЬш^Ь 4ш{рЬЬЬшд АЬрпд. 

г/шиЬ прп{ к ршЬуф и/шшшАЬдши, пр уш{рЬ АрЬ[к у ш у / у у » , рЬи/Ьш шЬ-

1/шшшр рАЬ, ш у у ^ Д ршрипр и^урЬшипрпиРриЬ, шрАшЬ АшАшрЬдшр урЬ[ 

к АЬу г/шуг/шуш^р р ипиу АшАшЬш1{р Арш{Ь шпрр у л г л л у А(ирршрпи-

рЬшЬ к шишпишЬ ^шупуЬидЬ уршррЬг 

Ч'шируЬ р ЬширпиурЬ Ы(Ьшу уЬркшЬ шЬу АЬш{ АрЬ^к дш^иор к ши 

пр ши^Ь, рь /ишЬЬ шруЬ[Ьш/ и/ш^Ь уЬш шЬшЬЬх 

ЯАЬр ирршушЬ^Ь ршрипр шппу^т-РрАЬ и/шшА( шЬш^Ь Д ршЬшрЬ. 

ирршушЬ щшшрршруЬ к шпшрЬпру Аш^рЬ ЬрЬ {Ь^ЬуЬдипу к Акр шррш-

дпи Иш^шЦЬ ушши/кдп{д уАЬу, фшиЬпрпу АЬр Арш^Ь итпршуркшу 1/ЬА-

ртАЬ /иЬурЬАр! 

780<, ^шри,р 29 

[ГшЬпи!;/ уЬ п р^ ш ф ш у у 1/ш р уш и/Ь иг рЬ к ш^р (ТЬ/рри^Р у ш 1 рш4шЬш-

уД1г у я у ^ иррп г/ пгцп^Ь тшАх 



IОпЬшёшлиц И р ш^ршдт. I]ш 'шЦ и/грЬ^Ь ЛЬр ^Ьрй!ЬпшЬцл!.-

рЬии1р рчЦ> /!ш/1ртр^ ч&Ьп.и &Ьр цЬтЬин!шЬ ЬрЦрщшчт_рЬш</рг 

(1804, и. ЧЬтрртрч 
// Р/чф/14111 Зп^шЪЫ,!! А|̂ Ди//ли/1Ги4 Лшриг/! 23-1;Ь ц / ^ ^ 30 ииииуш/)! 

Матенадаран, ф. Диван католикоса, папка 15, док. 18. Копия. 
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/' 16 шщрфф, {прпиI 1(иллшр/и_р ^шрпирЬшЬ 1шцшрт. ш-

ршр т!;р 1,шцшр упрдш^т^Ь цЗЬ Ь [иЬйгци х^шоЬ [ч.р 2^ПР^Ш,-ПРПЧШ9 > 

тр Ц1ЛШ1. и Ьпрпф Ы/Ьш^Ь ^фишр^рт.п/о[ип«/^Др У^Й/ли/Д 

и/^Ь/ ИфЬ^рйщ^р Зп^шЬЬ^и ирршцшЬЬ ^шиЬ 1/ЬЬшд ц.пр&ш1(ш-

1У Ь4шр чршр^! чрш&ш^Ь ШЩШ//Д. Д 2 о^шц 

РсшЬЬ ищшршщЬшЬ 

1ГШ П-шр^Ь 

$ЛфДш/ II Д/ ш /и рЬ 
ЩгЬф^ршр ри>%1< Зп^и^фЪ 

РиглГшц Ц-^шифЬ 

РфрРп^^ ^шд/г прг}[Л 

"рчЬ ЬрЪрш^Ъ 

Я-Ьр&Ьд/гЬ ч^орпшаЬ, 4/1 шп. ипиш цфЬр щшршЬдпЛ ^шррпЛптш. 

рЬц. прп ЬЬ Р^'чк"1 к Чпц/ишЬ к 1ГшЬпцшр фДгшЬД 

Ь Чр ш ррЬ, рш^д Ьпрш Ч-1"1 ^ Ь ишфрЬиц^г 

/' 18 шщрф^ Ьпр Ч°П& Ь^фЬ Д 1/пч^шЬ^ ^пЩшииц. Ь. Д 19 Ьпр^Ь 

^пршЬ Д Фил1фш!(. рит шифд тТшЬд Зфд/гшЬт^Ь 4 

ршд Д ФинТфш!/, прщ^и {/ЬрЬ Ьи рЬу. ш д АшЬиицшр^^и. шЬц. ц.тд\л 

Ц.ишдЬш[ /ДЬД /О; ПЫшАЫг ЧТЯ щшри1{шд ±шрЬшЬ Ь. ч№ Ьг]Ьш[ ЧШ1 

щшшршиш ЬЬ Д ^{ктрщштш^шЬ Ьр1/[гр. Ь. р/- Ч-шЫш/^ Д ишишЬЛшЬ 

//ш^ уш<2<1/ф1/ ицЬр П1 пр Ч-ЬтЬ Читп1Ч^" 

/' 19 ши/р/чД 15 >1^ри •СА/иД Д ршц^шр^и ч!'11!. шЬтшЬЬш^ Рор-

рш^иц шшрЬиц Ьчк Д ^Чиш1у1""4- Ц^'Ч "Р ЧШ1Р'"9Ш 1 

//Д. игЬидтр ]?( 'Ц'^Ч шршидЬЬ/ /' Ьн]Ь Ы(Ь Д 2""""/ 1ЛШф1гШ1̂ Д Црчт-

рЬшЬд ЦшршрфицЬ к Д '""Н'/ч/' ШШРШ1- Щ^рчЬ Зшрт,-

Р/нЬЬ Д 1/шиш!) шп 11о[о11оЬ Ц.рч'и.рЬшЬЬ, чрр рЬшшЬЬор ЬЬ. 

4 4/н.шЬч ( ио^о^оЬЬ, прпиI [Ь1(п. пр шрртдЬш[ I; 'Ц'»̂ .<̂ Д̂  Д«/Ь 30 шЬ~ 

4Ш1Т 1[тшрЬш1 Д /Т^тпи! илт.р ЧШЛ ^ ^ шЬ^им!) /' ртлЬ н'ш^т 
^шиЬш^ л^ пр Ч^ЬЬч-шЬ Д/ д^шишЬ^ р^^/^/гЬг 

ИиЬЬ, р/; Ьилр ЧТШЦ чпшшд рЬ/} Ат{Ь 1)пЬитиД ^ ш Ь Ь^шЬЬ/ {ЬцР 

Рил/ 1"Ч11"ШЯ' ^ и'{/шД п* 9/11/г̂  р/; рЬч п'р/ 

2,шии1шт ЬрЬ/). ДЫ Цорр Д щшри1{шд (инилр цшЬ рЬу. ш^ир. чрЬЪ 

т!шЪр [г цЬрЬшд АЬрчд шп. фсрш^ЛиЬ, рI; ицчр шитшт. к 
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ЬушЬр ршупиАр ишпиуЬЬ уршЬи уЬрЬшдЬ. к шул пиу/гу у/г П[1;ришЬур 

пру/г АЬрш1цЬш{ Ы{Ь /г 'ЬширЬА. ш у у /Ц пик/г ууор рЬу /при* л у у/гшЬАрг 

40 шршАрр у[/ишипр пАЬ /> 1ушри1/шд уЬшу /г /ЬпЬш1{шЬиЬ /Ьу1/Ьшд, к 

/ирш/ипии^ укпиш* фпрр А/гии ки шп^ш/, у/г ш^ш шулршЬЬор к ш]Ь-

ршЬкор у л у л ЬЬу АшА шЬшЦ/г /г шпиЬи г/ршд пиЬ/гАр ушшЬ/г/ шик/т/г 

Цш]и пАшЬр /г у к у ! / Ь ш д у ш у и г Ь к д / г Ь ппиишд. к Ьпрш 3/гд/гшЬпг/фЬг \]ш-

1{Ш{ЬУ шикЬ /О; ш^ш к уорр АЫшАкдр /г ппиишдЬ уоршд /г ршЬ/г йш-

Ьшщшр^шд /ишушЬ рЬу шркк/и. прпд м%р шишпишЬ Аш[ипуЬид1; риш 

г/шуш^ши Ашу^шЬшд ирргиуЬпирЬшЬу' пш/гд 1/о/ишЬ шпЬЬ/ уРуЬшА/ги 

/ишфЬ /гирп^г 

/' 19 шщр/г[/г Ьпр укищшЬр Ы//гЬ у&ркшЬшу, прр ^шр/1 ш&ш-

гушрЬш/ л у ки 1/шршд/гЬ ушу /г ршушр/ги рЬу АшА и Д Ь у , ш у у ршАшЬши 

Ц.щ/иоЬд^ип^Ь шп Ьпр/гЬ упршЬ /г Я-пр/г, шшЬ/ц уу/грЬ шп З/гд/гшЬт/Ь! 

Ь 20 шщр/цф ирршушЬ Зо4шЬЬ%иЬ 4ршАш]% /н_рпд ишпршурк/пд 

шкишЬку уи/шигршишп1.р/чЬ ИшЬшгушр^/г уЬшу рЬу уориЬ уЬркшЬ кЬ. 

Ь 21 шгцр/цф уш у у Ь р к ш Ь ш у ш у р к у/гр. ршЬ /Ьупи/гЬ ршЬ/г дрп/Ь 

4шАЬАшш. 'УшгфР рЫш{1; /ишЬ/гЬ у 100 рпиАшЬ к /иЬур^ у^ршАшЬ 1{Ш-

игшрку ушипири шЬу/гишипри ушрп>рЬшЬ /г г/шЬи. уЗОО А/гшипр рпирши 

/г г/крш щш^шщшЬ кукшу шпшруАш ушш/фЬ Iушу щшшпи/грЬ/пг/. к 

ушди уркь РЬ уурпЛи г/шЬ/гд шу/ику А фш1/Ь/ тЬ/гЬ' ушАЬЬш^ЬиЬ /г 

ркруЬ [пикдпидшЬк/т/) Ь 22 /г -Роп ощпи/г рЬру^Ь /г Дшф^р упц/г /иш-

Ы;Ь 1ч Ч у л / у Ы/рЬ укигугиЬр. А/г ш ршЬ/гЬ ш у и уш^Ь 1{П[Ь уЬш, /ипишш-

Ьицпг/ игшу ЬАш //криш/гЬ у/ишЬпиР/гиЬ Н/пущ кЬ. при у л у / / ш А к д Ь ш у , 

дпидшЫ; ппии/гЬ у^ шишшш рА т.р риЬ кЬI 

Ь 1804 / , 10 шщр/гф, 

9 ушшштрр ршушр/ги 4шишрш1{т.ркшЬ дин?и 3< //угу? рЬшркдшЬ 

г/ф&ш^ши 1. Ъпр -РЬР/итукшЬд Зт/и^ф, 2, Фррп^кшЬд АЫ Ьишф. 3. 

г/ршд/г Зпг/и^ф &ЬрЬ. 4. С/гоуЬшЬд шуш^Ь. 5. ш^р Пишт.ги&шигрк шЬд 

ЦЧ/ршпиАЬ. 6, РигАшАушЬд Зо4шЬЫ;иЬ, 7. Сшш/гЬЬшЬд Ир^/Ь. 8 Ьу-

ршцг Ьпр/гЬ СшршроЬ. 9. ЬЬпг/рЬ 1иш/ипилкшЬд: 

I' 14 шгцр/ц/г 1[П[ЬдшЬ шАЬЬш^Ь Ь^ЬуЬдш^шЬр ршушр/ги /г г/шЬи 

^ршАшЬши АЬА шпшуЬпру/гЬ ршушр/ги1 риш Ьиг/иЬ/г ^ршАшЬ/гЬ 1/Ь/гшу 
г1ъ0[/иоЬд1/1.п{Ь. тр рЬрЬрдЬшу кук АршАшЬ Ьпрш, уф уЬш Ш{иор/г1{ уук-

рЬуАшЬи АЬпЬ/пд 2 ппш/г ушу /ипрпг.рЬшАр фпрЬид/гЬ. к у Ь ш ршуЬ-

у л у Ь ' у/ипш /гЬ[ 6/и/гдЬЬ кЬ> 

Л и1{уршЬ шупг. шд/гди ишААшЬ куши {Ы/ЬуЬдш^шЬи ушпшуЬпр-

ушд* у/г Ы/ЬуЬдЬшд АшАпидрЬ к ушЫшЬш1/шуршАрЬ 4шишишр ршА-

Ькид/гЬ у / г Ь р к ш Ь и РЬ рЬ/>1)р рдкЬ к РЬ Ы/шАпишр. Ьп^Ьщ^и 4 шЬ у/г и ш иг р 

шипирд Ы/рЬ А/гшАшишишр Ьуфд/гЬ. к /нршршЬфнр рш'шЬшу ^шЬд^ /> 

ршАЬ/г /гирАЬ уАшиЬ /гЬ[ г/шиЬ Ы/ЬуЬдицЬ. • и/шш/н. шишу рш^шЬгщ/гд 

Ьуфд/гЬ А /г ш у Ь шишу 4/гЬу ушршр т к • С л ^ . ь л у уш/иш/гЬ шипирд щшшш-

ршурЬ к АшАпидрЬ Ьпд/гЬг 

Матенадаран, ф. Диван католикоса, папка 15, док. 22. Черновик. 



№ 177 

1804 г. апреля 11.—Письмо архиепископа Иоаннеса Минасу 
Лазареву со сведениями из Закавказья 

' / К ш ^ ш у щш^Ъшп. [г^/чшЬ 2.Ш{пд ш/^шу IГфЬши, 

пцп[н1ш& к ршрЬршр ш^р: 

Ь 27 >1шрш[1 црЬш^ ЬЛр цпрщфип^^Л 1/пч^шЬди. шцк Д 29 ЬпрфЬ 

ки чрЬш1 % Дфш^ЬшЦ ЪЬри^и шрЬцш{ Д ЛЬр {Ы+Ь^Ьд^Ь к Д м ш Д -

IцЬ[ Ы{пцфЬг 

Ц.1<М Ьи Ьп^Ь Ь шЛЬш^Ь при/фитр/нЬ, ршЬцгД ирршчшЬ т^р ЛЬр 

шЬш1;Ь Д ршЬшр /н-рпи! риЧд (<"' шипцр [ щш^ щшЬпирЬш/1 рЬ ши-

ипчбпр 1ишЬЬ ЬркшЬт. р^щ^т ршЬфди шЬшрц. Лшрчф^р к рт.цР щЬшд 

шп щш^дшп 1{т-иш^ш/Ь, рш^д ицЬ шАЬЬш^Ъ и/шри^ш^шЬ щштршЬр 

1?шр1иТр. прщ1;и к Д Ь р Ь ор риш орЬ, цщштршиттР^Л ткишЫцт/ 

и/шшЬрш^/г ш * / р ш д т д ш Ь ^ цркр/}!/ к ^пцп^ Д ЬЬрри цори к ^ан^Д/уо; 
^ ы л Д ^ шЬор^ЬЬ Ы/Ьш[ ^ЬркшЬ {ПГ12.П1Ь (ишЬфЬ Д Ьии-рт-ч/гЬ, шш1{ш-

1/гЬ ЛфЬ^к дш^иор шЬц т!шЬр шиЬЬ Р^ Д ^II•Ьшщшш I/п^ЬдЬшI 1{Ш-

Рп^ЦпишршЬ ДЬ ЬркшЬт. доДЬ Ь ш п Л и ЬЬдпидшЫчф Д 1[Ьрш Ьпдш 

ки цк^кчкдф хЬ^^Ч тш19Ь> Ь"к "йшЬр 4шишштЬЬ рI; [ишЬЬ шрцЬ/Ьш^ 

шЬгу Рпч"1- Д цЬш^ Д ипирр шрппЬ чЬ '̂ Д ,ЬшЬ,Ьвк ' шу/Ь» 
Щш^&шп 1{пииш1{ш1 ЗрдфшЬпфЬ ^[|Ь^к дициор % Д ^лг^шЬи 

Рт к [>дI; ч№1 Ь"Ь1 Ьв^ шрч\}ЛшдЬш1 цирбр шЬушЬор, тш^шфЬ ^ 

дшрпЬф -Сшиии/лДЬ» 
/' ^ шгТЬЬш^Ь ^шишрш^тркшЬ /ТЬдф к фнрт. [иоифЬ 1/Д^ш 

ЧЩШшршииинР/иЬ ткишЬЬЬ 1^шиЬ ЬркшЬ щЬш^п^, шитпиий у ш -

1пчЬидЬ, чф А[> / А д Ь ^ ошшр шр^Ь/р прщ^и к ^шЬдЬш1 шйфЬг 

При/^Л ^илшиш/г щштйф Р^ Д шйип^и Ь[Ьш[ фдЬЬ Д Уоффо-
рт. 8000 Ч°Р# к Ьпр/гЬ пчпр'1 гирЬип!рЬ шитт_Ьпу ДшйшЬЬидЬЬ 

шит, {Ш^Ьб-шА /илши/1-и ^шут&Д /Д&Д I/шЬт:/и шЬшушЬ цЬш-

1рЬ А фшфш^ЬфЬ >ГЬр, ршЬчД ^шДЬЬЬдтЬд [иЬ/Тр рI; Д ч"Ч. 

ЬщЬ Ч°РШ9 шЬшрч-Ь[ шЬдшЬЬЬ Д 1/пч^Ь ЬркшЬпи [иЬ/Ур ки прщ!;и р/; 

Д ипцРшЬ^Ь /IЫ ч°Рши{^ш Ч"Ч А 1шРи Ь. Д фррт. р% Д и]ш-

тт/!шиЬ[ чФш2.ш1и^ Ьпдш прщ^и ши/итшДр ипцРшЬДЬ, шуу «/Ь^ ЬрI; 

иитщ фд^ ЧШС Ч»ршдЬ оийшЬдспд, ипсиг '"шИшр[нТр чш№ щшш-

пиЬ, к ^ш^шрЬДр фшуЬ Ь ш [ и ш ч ч п р Ь ' И - ^ ШИ"9 1"РП9 

^ Д Ь чЬрк^Ч" ^ 'ТшЬшишЬч Д т^ЬчЬршишиш 440р чпРпсР^^ ш4ш1.пр 

1{Ш{иЬрп1.рЬшЬ шИЬЬш^Ь ппштшд, прпд ш4Ь к Ьр^^чЬ [/'д/» Д -

рш шАЬЬш^Ь РуЬшЗЬшд [иш^фЬ рр/гишпиф, шЛ;Ьг 

8%р Ц,п.шрЬ[ иишц рш^шЬш} ифрЬдк^п^ /ГЬр прцЬш^ шфршдт \]ш~ 

4ш1/Ь Ы[Ьш1 ичрш'Гр ДшАшЬЬшд шп &Ьоч"Ь А V "Р'цЬ" 1* ЧР^Ш1 Ь/Тр у ш -

пш^шу.П]Ь. ДЬр ки рЫ/ицшр цЬш дши/^шщ^и прщ1;и чпРгЬ^шН '[Ь^ШЧ" 

ЬтрЬшЬ АЬрпк/ к /гЬрЬ ки п&ф шп /ТЬч "шЬц.п>.р[ч.Ь прщ^и к 

ЬвЬ {прцт-РЬшЬ &Ьр 1/шЬ. шцк щш^Ъшп. /{пчМш^ш/ '(о^оЬд^фЬ 

тЬД фЬ-ш [иЬшДор при/^и ч"РЧ^шк шЧрт.рЬшЬ &Ьр к йфЬ^к 
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дш^иор ш]I]шI/шЪ ^шр^шигртркшЬд Ьпрш 1пи ( ршруАшЬ ЬрЬ ршЬ/гд 

и ЬРЬ ч-рпдI ЬРЬ Д чЬ"1 [рЬрд/г {шрцт-РкшЬ АЬр чрЬ/ ччЬр ш п 

^ о у / у о Ь д / у Д 2 | , /иЬурЬАр чР АЬр уЬпр^ш^ш/тР/нЬ Ьи /1 Ьпр/гЬ и/ш/бшпш-

фшцпирЬЫ; ЬшЬтидЬи ЬАшг 

IГицЬор Чшршщкш и/грЬфЬ АЬр Ьи Д 411цЬ /нр шиш /ги!( Ь /ги1{ 4 Д -

I ш Ь у ш д Ь ш / ц^/ншЬутр/нЬ АЫ Д ршЬ/ги иптри цАЫ Ыщпир/нЬ 1/рЬшд, 
ШП ш$АА пцпрАт.рЬшАрЬ Шитт-ЬпI шппгщшдкш/ /инши/Ьи 1{Ш{ ршии-

ЦшЬ трш/ит-РЬшАрг Пщ /кр Д щшрдшЬи АЬр пр ЬАр Ь АЬшАр /ипЬшр4 

шцрРшршр Зт/4шЬЫ;и шрркщ/ги^пщпи шпшуЬпру Р"/г/!/>/н/п 1 к Ь//гиш-

рЬршщо/т ш у л д 
1804, ши/р/цр 11, 

А А' 
Щштрршру итррЬ Ь Ишрм/гргги Ьи//ги!/пи/пиЬ, ЬшЬ ЪЬриЬи, 

1]/гАЬоЬт Ь (Гшр^пгг шрЬуицр ршутА ушрцт.рЬшАр АшштдшЬЬЬ чпЧ~ 

%П{Ь рр/гитпиш^шЬ р.шцпиI ор4Ьгн.рЬшАр /иЬгурЬ/т/ у ш и ш т д п у фииЬ 

рп] чкЬшЬи ф иптррр, 

ЗЬр УЬ/р/тЬчЬк 2Ьпр4ш//г рш^шЬшфЬ АЫ и/грт/ АшмтдшЬЬАр 

Ч"Ч1П1^ рр/гимпиш^шЬ ^шЬуЬрА /фшрЬршЬ ор4Ьпг.рЬшАр к уЬпр^ш^ш-

утрЬшАр Ь {шЬАЬ шпЬЬАр црЬрЬ и/ш^и/шЬтрЬшЬ шишпи&п{ Ь уЬпр^шд 

Ьпрш /г А рут АЬр {пирш/ит-Р/н-Ьг 

и>1/Ьп1_ш1]шЬ АЫши1;р ин/ш{1 

ЫшАшАпиАЬ »"/'//> АЬрп{ А/гЬ^к дицАА л у Д 1 / у 1/шрк/т/ ^пщиц 1/ш и), 

о г/111/1 АшишршЦгН-РЬшЬ /нркшЬд, ш^АА шАш 4шр!/Ьш/ /г ршАшЬшд 1/П1-

иш1/ш/шдЬ рЬшрЬдрЬ к {Шш^шдтд/гЬ ц/гЬЬ иЛА/гЬи, ш у у РЬ шп Д ' Ь у 

цпр& тш 1/ш 1/1)1 у ш у ш Ь Д . рш{д ртЬу/г шпшу/гЬЬ /гЬпЛд Ьпдш Ь Ьпр 

•(•'Ьч/итшш/ЬЬд и/шрпЬ Зт/иЬфЬ ш}р ршр/г, к Ьр1/рпрг/.Ь АЬр Фрро^ЬЬд 

щшрпЬ й / у ш у Д 1 3 0 фЬишу и/шрпЬ ЪиицрЬ ЬпффЬ пуст/, 1/шиЬпрпу 4шЬ-

ЧрщЬш/ Ш{АА /1 г/рЬ/и ш п и/штАЬ/п} АЬц цип^Ьи шЬди /нрЬшЬд, /иЬу-

ркдфЬ {/гЬркшЬд ки АшшпсдшЬку 1/Ь4шуЬп>.рЬшЬ АЬр Ч"11п1^ ^ 1ШР~ 

цлиР/нЬ к АшЬгндшЬЬ/ уги/и ршЬ /н.рЬшЬду РЬ ршЬчД ш^шдЬ" ршЬ о у т/1 

АЬрп( /1 уАтшрЬ у ш п ш у АшшЬшс к ру/икд/Л шрршршр 4ршАшЬор иш-

ЬЬу ЧТ /гЬрЬшЬр 1/ш.Ард/гЬЬ, /ш^иА^ЬшЬ псрЬАЬ к АЬр АкпЬ Д уриндшЬи 

АЫшркшЬ Акр Ь [рЫ'/пд |уД Ч'пр ^Ьшркифр фЬриш/гЬ чоут-шЬ Акр/ 

Матснадаран, ф. Диван католикоса, папка 15, док. 23. Копил. 

№ 178 

1804 г. апреля 25.—Письмо бывшего константинопольского 
патриарха Григория и архиепископа Иоаннеса Минасу Лазареву 

со сведениями о Персии, Ереванском ханстве и Грузии 
гЬк^шчЬкш{ и/ш{6ши Ду/ишЬ {ид ш«ушу 1ГрЬши, 

ршрЬршр к пцирАшд шЬр Акр: 

/' 27 Ашршр ш уу к Д 20 Ьпр/гЬ к /г 11 ип^Ь шАип(и урЬш/ ЬАр | у ш -

АЬЬш^Ь шЬщ/гшшЬ прщ/гипсР/нЬи I/т/АшЬди. ш^АА ки Ьп^Ьи/Ьц Ь риш 



Ш^ЬЬицЪф шЬш{/шцЬ/фI рш'кцф ирршЦшЪ ш^р «/Ьр ^ шЪг]1;Ъ Д ршЬшф 

/ирпиТ к шщрф щш'ъщшЬт.рЬшйрЬ шишт.Ьпу Л/ифршрЬш/ «/Дш^Ь упшш/ 

ШЩШЦ.Ш {I 

IЬшЬЬ ЬркшЬт. илИ рш дт.дшЬЬ, ц/у^Ьш/^Ь /ч-р, шл РЬ О^чч-Ы • ПРПБ> 

1Н ушушЬД. к р^щ^т ршЬ/гди ки щ.рI; шп щш^&шп. ЗфдфшЬпфЬ при]/;и р^ 

$шцшци ^ЬшцшЬцт-РфЛ «/шттдшЬЬ[п^ /{шАшмрт.рЬшйр, шц йЪц Ртф 

и пин /ДЬД/ ш^и ршЬ Ьпрш, прпф^Ьшк /1 фЬ^к диц<}й ц.Ьп ши/ш^ш^т-РфА 

/<Ь} п 2 /(ил!/! йшттдшЬЬ^ ирршциЛ шЬшпЬ ЛрпЫ: 

'Ьш!.^ ши/орфЬштрЬ Ы/Ьш^ [1 ]Ьпр4ш1прт.р[н.Ь Ьшьртч/гЬ, укпки 

/Лушу шЬ^Ь ]ЬркшЬ. пйшЬр шиЬЬ лиЧ.шЧи ч^фЬП1.ш&и ^ДЬЛулу ^Ьш^ 

^ил!Ш( Iирпк^ шЬ/^Ь, /ил ршцп^р чш1и ^шитштЬЬ р\; [ишЬЪ шрц-Ь/Ьш^ 

Щш^бшп З/тдфшЬпфЬ к Д ^пч^шЬи Ъ/Цр^Рт. к ш^ш к ш^иор 

цЬ^фА ^ прп/^и р/; 4шйкдЬш/ фд^ ^^^^р^Рп^ шррш^Ь /и ш 4Ш ч"1-Р Ь ш/Iр 

ИшЬшщшр^ 1лШ[ шЬдшЬЬ^пу ч°РшО 4 ' ^' Ь иш^АшЬи О'шт/гшЬп!.. 

шиттшй ^ш^пч^идЬ ч/1 итт-Ч-кпдф Ш]и, Р^рки ш^Ьт/ХЬтк чшр&д/' 

ЬрЬи ЬпрфЬ щшддшпшфшл^трЬшЪ чЬ'Ч А 4ш}рЬЬ[>и Л р : 

Щш^бшп ^ о [/и оЬ д I/ Д1/ ки пАф Д 4.РШ ^Ьр ЧАшт)"-1/ 2 Ьпр^и п^р ^шиЬ 

ки /иЬчркш/ ЬАр Д л'Ч'Ч'ЧЧ ' / / ' РЬ ^ш&Ьирфр Д црк/Ь шп ЬпрфЬ щш^&ш-

пшфш^т-Р/иЬ} чТ.Ьпр^ш^ш^т.рфЛ Акр ки дш^и/Ьки^фр ; 

Чшрши/кш шрршЬЬш^Ь шЬорфЬфЬ /1/Л^к дш^иор //»'^ ЬитЬш[ /щи-

рЬшйр Д шшЬ Ц,рчт.рЬшЬд. к Акр ки Д ^шЬ^фи/ф\Ь щшт^шй г^штЬш/ 

шшш.дшЬЬ1!р ч^^Р ^шрЦ-шифр/Н-РфА> ^ш^шрЬ^пр^ к рцп!.рА Акр 

ЧЬп}Ь и/1р/)д{р> 

9,шпшуЬпрч.Ь Ьркр /ипршЬ 1[шЬ/1д фС/ш^ш^ ки/фи^пщпиЬ, чпР 

дкиц шйфЬ ЬрЬр шп фЬрЬ шЬор^ЬЬ АЬппиТр ЬркшЬт [чшЬДЬ, Д 

фктр/^шрЬ щш^Ьр чЬш шпшЬд ^Ьчшрф ш^шш Д |/Дяи/ иЬЬЬЦД, рш^д 

ш1<М 44-ЬР ,ипш4> "/' Ы/Ьш[ ЬЬ Д Щш^шчДш 1>Ьц> рфши]ЬшДУ/ 

Ьтфрш^ Д фЬшр^шрф шйиЬшЬЬ. к рч-Ьш^/и тЬчтдЬ шруЬ-

[Ьи11 ( чш$Ьи шЬц^Ь Д рит прпЫ ^ 4штт.дЬш[ ф й л ^ршщ^и 

ЧчфЬи ирршчшЬ игЬшпЬ ЛЬрпиТ чпР /ипитшдЬш^ ( Ь>1ш О'ш/.ф^ тфрш-

//ни. к шп ици Д т^шршдглдшЬЬ/ ц^ршш^/и ршрршрпиДЬ, ршрршрп-

итрЬинТр (нрт^ ЬцЬш/ % Д ЬЬррЬш^шр!/ шЬ/п^и чшрЬитАЬ ч^и'РшЧш~ 

тт.ркшЬ тш4П 1[Ь ч ^ и / Ь и к п > Ч Ь р к р ^шЬ/гд. тр ЁГЬШД к >1Ьш/пд { 

ш^Ьи/^и пчпр^Ь^фЬ ^фЬ^к д&шйшЬЬ^ ш^дЬ/т.ркшЬ шишт.дпр 

•РшЬф ор уиЛдшс шиш рЬрочЬ 4рп^и к Л р ишшдшр чЧР^шЬи Д 

Ринрфч"1- I* ]ЬркшЬт, прпфр урЬЬ при/^и 4шишшштЬ ^шДрии. чш1и' 

^^ йЬ& г/орор Ы/кш/ ршЬш1{Ьдш1. Д Ч-ЬшЬч[н1шЬ Щ/иГшЬ/г, пр 

% шЬг/ф Л/р& Д Р^рфч. /'ррк Ш1П1Л «̂ Дпу &шЬщщшр4ш 1 к пчпр^к^/ 

Чрт/рЬ ч^ЬЪ шч^ши Ь^шЬш^ЬЬ фшиЬ /гЬрЬшЬд Аш^пд Ш44У 

ЧШ^Ьщфифи* РЬ ^ш^тЬкдфЬ ^ш^фЬ иЫкЬш^Ь фш/иишш1/шЬрЬ Д Ь/фиш-

1^ши/и/о/т ицЬ /гЬрЬ /; (шишрь 9•шЬЛш/у шЬпил/ЬЬ/пр/; ^шдр /1ши>-

ЬЬдфЬ птишшд чшЬшпД/у ии?рпдЪ Ч-шЬ&ш^т к Ди1рш1{ ЬигпА ирпу 

Ч^фиМ^рЬ (Гш^Л^шф, пл' 1[шиЬ к (шиЬЬ) ршдшр&ш!{ рил!шЬ 

штЬш1 ^ прч^пу Д |рт.*! к шДЬЬш^Ь цпрЬШ1-пРшд I* Ч°РШ9 /"-/'"Я 
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ригруЬ/ к 1/пшп рк/ цшАЬЬш]Ь упри А/гшЬушА ушшЬ/гдкЬ {шг/уЬ '•'"{"О 

уш^р к Ч^рЬ уАЬр к ушушу, к ^{иА^Ьш^ (шиЬЬ) шиштдп/ ( уртЬ/р 

АЬр шуу/г шушш/г/Ь А/гтшЬушА {шЬорЬЬ 1/шшшут.рЬЬЬ гушри/гд Ь 

шрЬшЪ рр/гиигпЫ;/гд Аигрич/г шЬпупрА иРП{ Ьпдш Ь шцЬ риш ш]ид ш -

уЬш Ь 1/пА шЬ^Ьшр/гЬг 

ИцЬ. Д Ы/Ь/пд ЬркшЬт. [ик//г кук* /И, /г ршупг-А Рш/ишЬАк/Ь 'Ьшцф 

г/Ьрушгу^и АшигтдАшА р шрпд' ^шй/г у ш р /ишЬЬ {уЬ[ уЬш Д итрр ш/Зп-

прЬ Д шоЬД уштЦрЪ, шу/ {иААЫ; уЬш 300 р/нрш уоршд прр шпЬшу уЬш 

]штг.р ///нрш^Ь/г А ш у1/ги уш ру/гЬ шшЬ.Д!/ уЬш Д итрр ЬуА/гшА/гЬ ицЬгу/г-

и/г '"ршАшЬшг. у/г гушгъЬидЬЬ уЬш шЬу^Ь ин!ЬЬш{Ь уутутрЬшгТр А/гЬ[к 

/г Ьр!/пг. Iшршрь ушшЦ/г Ь у Ь р Ь р ушригр/г шинрЬ г/Ьриш/гЬ шпЬшу уЬш 

шАЬЬш{Ъ А/гшршЬ/нр шРппп{Ь рЬрдЬЬ уЬрЬшЬ РпуЬшу ш^Ьгу^и шАшф 

уитрр шРппЬ у т и п у . прт.А [/гд/г ш^дЬ/т. фЬиицЬ Ьпрш Ьр1/Ьинпр шАЬ-

Ьш1{шроу -Рр/гишпи гп^р АЬр шА^Ьг 

^шиЬ щш^Ашп В/гд/гшЬт/фЬ Ьи {Ш]и иптрри ^шигпшгпЬЬ* рI; ^шу-

шЬшу рЬу ЬАЬрЬРпе А^фЬ/гЬ Ь шЬдтдЬш/ уЬр1/т рш р ш//юЬ г/ори Д Ьр-

/ у / г р Ь 'Ушт/гшЬт. риш игАЬЬшуЬД /ишушут.рЬшАр Ь 4шутт.рЬшАр рЬу 

Ы^рЬР АЬфЬ/гЬ, г/ЬршушрАЬш/ ( Д ЬрЬ Д Чч>р/гУ к уш у шиЬЬ шиш /Ш]и-

А/,1{ ЬорЬЫ|Д, 

Ц,л АЬр ш/ипрАЬ[/г Ь шпшА/ и/грЬф шрг у/г ЬшЬ шАЬЬЬр/гЬ рЬу 

шлпдЬ ггргу^и ^шгшит/г 4шАршАЬ* 4ршАшЬ ( Д Ьпр/гЬ гуш^Ашпш-

фшлп1-РЬЬ1; шАЬЬшф уоршд ЬуЬ/пд {шАЬЬшф шЬуфи, у/г Д 10 Ашфи/г 

риш пАшЬд Ь 1/ш А Д 14 Ьпр/гЬ риш шлпд, и/шшршишр уигшЬ/гд/гЬ шАЬ~ 

ЬЬр/гЬ у/ггТЬу шЬ{шгушу тр Д Ь р Ь ^ршАш^Ь/ пА/гд/г, упр к 4шАршюурЬ 

ршдггцицигЬ/пг/ цшЬпрпу ршАшЬЬ уш{Ь шАршАшу фЬркшЬд, шиЬЬ* 

г у ш иг р ш и иг уДЬД/ Ь уЬш/ уЬ'у/г фшфшукфЬ АЬр {1кри/ршшкшЬЬ ЬрЬшЬ. 
ш'!и РЬ ЬэЬр> ь ршЬ/г' РЬ фЬ/гдкр, у/г I/штшр/гдЦгЬ ршуАшд и риг Д д 

/ипр4т.рур Ь умшЬ/гдЬр уршуАшфЬ /нр фр1/пг.р/гА Аш/рЬЬ/гЬ АЬр уш-

иип Ь Ашл1 шрппЬ Ьр1/ЬшЬАшЬ итрр ЬуА/гшА/гЬх 

ПА/г Ар щп^и шсшитт-РЬшЬ урЬдЬ/пди к уЬАр {пеиш^шш* шц у/г 

п[ /г шрАшЬштр иЬгу^шЦшЬ мкуигр^Ь уиЬАр, фшиЬ шуЬ Ьр1/шр ршп/гср 

риш IпАшI ЬушЬшЦ/гЬ урЬ/ шрАшЬ 4шАшр/гАр, трЬАЬ к и/ш{дшпггг.р/ггЬ 

АЬр {псипг/Ь пр шп шишт.шЬ уА/и/гршрт.р/гА ирш/г / Д " ' / пА/гд/гр, к 

шиттшЪ шАЬЬшрин_ш1/шЪЬ /ршдпшдЬ ушАЬЬш]Ь уРЬрш-Р/гА к и/иш-

1/ЬидЬ ушру/гАи шАЬЬшуЬ АЬдшушЬ шу/ишигт.рЬшЬд АЬрпд риш шпшш 

пупрАт.рЬшЬ /гг-рпд, шА^Ьг 

Ь IрпсАЬ шАЬЬш/Ь/г уЬпр^штрЬАр шАЬЬшуЬ/н уЬр^шрутрЬшЬ АЬр 

ууЬпр^ш/ Д {шрпг-Р/гА •Рр/гишпи/г шиштАп^Ь АЬрп{ АшрушдЬ/п^Ь г/иг и!г 

Акр, прп{ 1/ЬЬишА/гр шАЬЬшпшш уЬпр->Ь Ьу/гд/г {шт/^ши/Ьи /г г/крш 4пу~ 

шу к АшрАЬпу рр/гишпишиЬр гуш^шушш/гу ршркршр/гу Ы/ЬуЬдтрг 

•Рр/гишпи/г, Ш{/к Д г/Ьрш ^пг/гпд к г?шргТЬпд 4шгТш{Ь ршрЬц/гугггигшI/ игу-

ушшп^А/г Акрп], к Д г/крш ^пуспд шАЬЬицЬ /г Рр/гишпи ЬЬчЬдЬ/ггдЬ ш-

ушу ЬуфшушрЬшЬд, шА^Ьг 

Пу% у Ь р Д А/гут щшр&шЬи шуу/ги ^ш^пд к АшЬшсшЬу у ш ш ^ ш и / Ь и 
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р щшрбшЬи АЬр, пр ЬАр Ь АЬшАр 1/шиЬ дшЫ/ицр ш пп гцп ер Ь шЬ у Арум 

шцоВшршрг 

Ччф<р1Г мшршурр щшшрршру ЧпишшЬуЬпещо/-

. ипI, Зп^КшСС^и Ьщри^пщпи щшушоЬЬш{ иррпе-

рЬшЬд и шпшуЬпру Ррф/рупе к Ь [р и ш рк р ш/уо/п е 

4ицпд: 

1804, ши/р/цр 25 

А ''"/•Ыя1 

[Чпуррд] р 10 Ашршр уртрреЬ ^Ь^ищЬлерЬшЬ АЬр рЬу ирршушЬ 

4ор АЬрп( рЫ/ш/шр р 22 шАип^и Ь еечЬш/пд ЬАр фшиЬ шАЬЬш/Ьр урЬ-

дЬ/пдЬ р ЬАш Ьр( Ь ш^р {ш%пуЬидЬ АЬуг 

Матенадаран. ф. Диван католикоса, папка 15, документ 24. Копия. 

№' 179 

1804 г. мая 1.—Письмо архиепископов Григория и Иоаннеса и 
Нерсеса Аштаракеци архиепископу Ефрему и Минасу Лазареву о 

событиях в Ереванском ханстве 

Ц,пшрЬ[шуш1Цгу ирршушЬ ^ш^р 1ушЬ6ш/р шпшуЬпру 

2,ицпдЬ /ЬпеишишшЬпе к 

^Ь^шуЬЬшу шруп{ ру/ишЬ /ушр&шЬр 4ш{1/шупеЬЬшд 

ш уш у (ГрЬши 

1ГЬр пупрАшЬ Ь ршрЬршр шЬшррI 

/' 11 к р 25 ши/рр/р урЬш/ к Ар упри/рипеРреЬи 1/пуАшЬди, Ш{АА 

ки шш^ипрЬ ЬлуЬ ( шАЬЬшф упр АршЬушА урЬш/ ЬАр {Ш^Ьи> 

ЩицАшп 1/пеиш1/ш/Ь шш!/ш ерЬ лу Ь1/Ь, рш}д 4шишшшЬЬ к1/Ьшу 

( р Чорр к уш/пд Ь ш{иор к ![шуре шешрмкшу ушАЬЬш^Ь уупрбЬ рер р 

1/пуАшЬи ЬА^рЬРпи 

3 к ркшЬп епри/^и к ЬушЬш^кш/ кАр р 25 шщрр/р урЬдЬ/т[Ь уурк-

шЬи ишшдшр. р •РЬш/и/ш/р /ишЬ^Ь, шррершщЬм Ч-шрррЬ/^Ь к Зп^шЬ-

Ь^и^Ь, Ш][к р ирркдкшу м^р Ь/шушшпер^Ь АкрА 

•Ркш/щш/р р!шЬр урЬдкулу уршшепрперреЬ ш^и ( р^ ки {шАЬЬш^Ь 

АшА Арум ушшшут\_ ЬА АЬр ршЬрЬ, пр к р ршупеА ишрщк/Ь рА у1Г 

Ашш рхшЬЬ, Ьш у^шшшрк/ урмшепрперреЬ рер шуллу(л у ш ^ м Ь Ь ш д 

рЬА РЬ, упе уЬр рЬА Ьршургр к АруЬпру, пр иушу^шл ЗрдршЬт/Ь шпш-

рЬидЬ шп. ри уАр пр 4шешмшррА ш]р к 4шешшшрАшдпеидЬ рЬА, пр 

урА ууЬш1/Ь к рур/шЬпеРреЬ к ушеш/ Ар и/ш^шЬ^ЬидЬЬ {рЫ;Ь. шуу Ы/Ь-

шу уорор рерт/р Ьимдр {Ь^Арш&рЬ 1/шА р Сшрпер рЬуу^А РуЬшАЬшд 

рАпд к Ьи шАЬЬшф уЬрАЬпшЬуперкшАр Лшпш^Ьдрд 1/ш^иЬр при/^и к 

{шпшуЬ 2.Ьрш//у рлиЬрЬ, ш у/ к шеЬ/р ки (к р */крш ш у и р шАкЬш^Ьр А ш -

1/шрЬрЬ уш^ищрир уи/шш&шп) РЬ АЬр 1/шЬш{рЬ к пруррЬ кЬ шп уш^Ь 

к лу упр пеЬрАр шиш шп АЬу шшдпер ппеймшд щшшшЬу. Ьшк* ЬрЬ 

р [рдр «лшу уууЬш1/Ь пеАЬр, уш<. ки ( шшу ушуЬ уш^рЬ пр Акр 

I,шмш!(рдЬ Ь, к лу омшрр тАЬр пр ррримпЬЬшу ур к уш^Ь шиЬЬ лу 
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Шл /гЬ{ к / Ш ^ ш Ь ^ Д р"Ч9 ЧР^РфЬ, I{п/">у Д тицЬ 1/А/1 ишш-

Ьшйр Д Ьш/!( Д 2и!шЫ; чщшшфш к ч^кдтРфАи к шцЬ к шцЪ> 

2.шр[ч.ршщкшрЬ ки ркц ици* у.рЬЬ «/Аф р/; оцтт ( (/Дд & 

1{Ш]икрш1]шЬ цоршдЪ' « / ш у щ ф Д с / Д шпшршр^пIркш), ипдш кцшЪш^ии. 

гТтдкЬ Цорр ^шдикрш^шЪ ^кр^фри ш^и Д/илцшцтРкил!р к шфркидкЬ 

^инТор^Ь цшиипфЪ ]ктщ шщш (шиЬЬ) шрпц ЬЬ ч^иртркин!р шп АкпЬ 

ркркI к цццЬш^Ъ к шцЬ) 

8^Р /чш^шштрЬ ки ц.р^ •Ркици/ш/Д [ишЬЬ 1/п^кшд фД« Д ч1'2^Р1' 

шп фЬрЬ к /и о и к д ш г рЪц Ди Д I/крп/Д 1/рЬдк/г^Ь к 4шр1]кшд фД ки /)Ьр-

ЬфЬ ркрфд шп Чш1и чЬР> ш Л ш п шЫшрт.ркшЬ ушЬАЬ шп/г шпш-

Ьпрш, рицд Ьр1(П1.дкш1 Д л^ 1{шЛдшр Ч"Ч к (ипр^рцштттрЬ-

ин!р ^шрфчршщктшдЬ г^шг/кш^ шиш, ццркшЬиЬ шпшркдшр &Ьп1шТр 1/п^р 

ИшрцифЬ, к цп ьр ( ш и Д фшр&тдшЬк^ Акр ^и] ш и/ ш и /и шЬ // и црпу Ьпрш% 

цркиуфр Ь/1ш рЬ, ш^р Ьш^шштрЬ к1/кш/ ДЬрЬфЬ (иоикдшс ш^ищ^и к 

ш^Ьщ^и к шлр/ 

Ц>рц ршЬцД щш^Ьшп ^птш^ш/Ь шш^шфЬ п^ кЦ'и у.ршркрЬ ки укп 

шиш % к ищшикйр цицишЬи/Ь ^тиш^ш^Ьг ЬиЦ фД Д 7 5 Дшрмф црт-

Р/тЛр Акр йшйшЬкдфЬ шп 11к11 Д 2 8 шщрф/ф, шп шу2г Я1 ркйЬ уш уш Ьб-

ул^ ч/иЬ^тр/ч-Ь Икр ушфШфи ^ш^икршщшрцк ппШ/фЬ, (иш^фЬ, к ршрА-

риЛшрп^ и/гркдкиц Чо^пцфЬ Д ршрАр шишфйшЬ /ипр4рчш1/шЬп1рЬшЬ 

уШфШфЛ ПРп1 кр1/тдЬ //Ь^шцЫниу »/шушфШ1лДф ЛрпиI ш!^р шиштшЛ 

Л,р ор^Ькид/; ц&ЬпАцЬ к </шЬфД)< 1/кшЬрЬ, шЛ;Ь1 

IIрршцшЬ ш^р г!кр шппчрп 1.ркшI?р 1/шу ш Ц ( Ь Д ршЬтД Д1/11111/ // 

|/Дшу1» Д 1^крш шпш]Ьп}Ь шу!| ( уш1.Ь[Ьш[ ши/ш^п^тР/иЬ Ьпрш, пр Ьк~ 

рпцп^ркшйр Чшс^фЬ йичшЫ; к к^шЫ; шп Ьш ^шт1рЬ </Д & кр^фди 1-^прч 

Ьрши/ш^кшЬ йшкрфАЬ Д« 

Ят^пг тшршуфр и/шшрфшрц. Що/ип^. 

БшЦ^и /ипЬшр^ к и/ Д1/ //ни/ пи шпшуЬпрц. Р'Дф/Д цт 

к Ч'шЬ&ш^т. ^ш^пд 

Ъ}шпшу & "/1фД Ьтшиш шркц1Ц 1(Ьги1;и: 
1804, 1, 

РшрАр шрбшЬшщшшф!. 1ГШЬП1%1 ^шрцшщкш и 1<рЬ/!пл'и Лрпу ррфи-

тнишЦшЬ пцХпА/н. 1/шттдшЬкг!р фл^луЬ «//««) лДу>лу Ьп^Ьщ^и к т1;р 

1Г Ь/р Д « к ^ %Ьп шф Ш Л рш4 шЬ Ш уДЬ 2 Ьп р^ Ш 1.П р к [П1/ Ш Ш » 1Ш 1( шЬ /иш-

щЬ шр&шЬшщшрц.к йштт-дшЬкйр флздлуЬ ^кр/ТкпшЬ^ "/'/'"'/< ^ "'"-

тп1&т[ л^ шЬшцшЬ уркидтр к ришт!] урт^р» 

Цщ^иор !{П1иш1/ш[ ^щ/иоЬд^фЬ ршфркш[ Д Йш^ & 

н/штш'"кдш1. ллуЬ цршркри, ^шиЬпрпу Д илу& ипи/ </ш|/шI шц/ч. и /уи-

шитдкш[, п^ 1/шршдшр уД''Д{ АкпЬ4ши урк/ к шп шиштшдш-

и^р ифркдкш/Ь /Ткр (при/^и 1иЩпд /икйр) ршрАр цкршцшЬд кЬшрш/ 

•Тицкор Цх^ришЬур 1}//о/о^Ь, фииЬпрп] /чЬурк/Тр, /уД Д ф Д Л р рр/ги-

итиш1/шЬ т^рпА/ч. 1/шшпидк/ ц^крйкпшЬцтР/гА иррпу ^кр ^шупЬки^фр 

ЬпррЬ Лдп1_рЬшЬЬ цш-рш[ип 1.р/1А <1кр, к шитт.&п1[ ^шф^шфш^гД чрки-



дгир // цуЬп/^ш/прт-Р/нЬ1 ^Ьтц^Ьш^ Ли // /ну/ ри/упч? //// цАрт/ 

/////////Л/ш//и/1/д ршр&р шитрьиЛнид) 

Матенадаран, ф. Диван католикоса, папка 15, док. 28. Копии. 

№ 180 

1804 г. мая 10.—Письмо П. Д. Цицианова ереванскому хану об 
учреждении таможенной заставы в селении Караклис 

11 Исполняя высочайшую волю, указом от 27-го октября 1803 г. 
мне изъявленную, уведомляю ваше высокостепенство, что внутрен-
ные таможенные зборы, существовавшие доселе в Грузии, имеют 
быть уничтожены, а учредиться оные должны с 1 числа сентября 
сего года на границах по тем путям, по которым торговля найболее 
производится, в следствие чего полагаю необходимо нужным, учре-

11 об. дить как таможенную, так и карантинную//заставы противу Ери-
вана, в селении Караклисе, на правилах высочайше утвержденных. 
Извещая ваше высокостепенство, как о сей высочайшей воле, так 
и о распоряжениях мною зделанных, прошу вас в Ериване и во 
всей подвластной вам области зделать надлежащее извещение 
всем торг с Грузиею производящим, что начиная с 1 числа сказан-
н а я месяца заплатившие единожды пошлину в помянутом селении 
не будут более подвержены осмотру и остановкам в пути во всем 
пространстве Грузию составляющем. Ожидая от вашего высоко-
степенства по сему предмету распоряжений, остаюсь готовым ко 
услугам вашим. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1804 г., д. 78 (64) , л. 11—11 об. Копия. 

№ 181 

1804 г. мая 10.—Письмо П. Д. Цицианова карскому паше об 
учреждении таможенной заставы в селении Караклис 

Ю Исполняя высочайшую волю, указом от 27 октября 1803 г. мне 
изъявленную, уведомляю в. пр., что внутренные пошлинные зборы, 

10 об. существовавшие доселе в Грузии, имеют быть//уничтожены с 
1 числа сентября сего года, а учредиться оные должны на границах 
по тем путям, по которым торговля наиболее производится, в следст-
вие чего полагаю необходимо нужным учредить как таможенную, 
так и карантинную заставы противу Ахалцыха, Карса, Цалке в 
селении Караклисе, на правилах высочайше утвержденных. Изве-
щая в. пр. как о сей высочайшей воле, так и о распоряжениях мною 
зделанных, прошу вас в Ахальцыхе, в Карее, и во всей провинции 
управлению вашему вверенной, зделать надлежащее извещение 
всем, торг с Грузиею производящим, что начиная с 1 числа сказан-
н а я месяца заплатившие единожды пошлину в помянутом селении 

11 не будут более подвержены//осмотру и остановкам в пути во всем 
пространстве Грузию составляющем. Ожидая от в. пр. по сему 
предмету распоряжений, остаюсь готовым ко услугам вашим. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1804 г., д. 78 (64) , лл, 10—11. Копия. 
Акты, т. П, док. 1864. 
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№ 175 

1804 г. мая П.—Письмо архиепископов Григория и Иоаннеса и 
Нерсеса Аштаракеци архиепископу Ефрему о предстоящем 

походе русских войск на Ереван 

ИпшрЬ/шушеру шпшрЬпру ирршушЬ к 

пупрАшд т^р АЬр! 

Дпри/рит^рЛ АЬр Ь I/пуАшЬди урЬш/ ЬАр р 25 ши/рр/р шЛк Д АЩЬ 

Аш]рир, рш]д Ш{АА ш4ш /ипшутЬрд ^шЬури/Ьш/ Ьр^пд уш/и^ш/иЬш) 

фЬшперЬ урф ш/ипрАЬ иррт[ урЬ/ уиррЬ/ри ЬшЬ у/[шуЬАр дшЫ/ш/рЬ 

шАЬЬрди К пут д. ш у Ь цф р 5 шАип/и и/шЬЛш/р у ш ^ ш Ь и / ^ н л Ы/Ьш/ 

Ь^ши р ршцшри >[ЬршушрАЬш/ р 1/пуАшЬд 1'АЬрЬР"1- Щш^Ъшпшфшц 

ршуш^шцР 1/тиш 1/ш/ шиштшЬшиЬр Ь ррришпишуор 8рдршЬт/_ АЫ уо-

рши/ЬтЬ, упр Ь АЬр рЫ/ш/Ьш/ укрАЬпшЬу иррЬ/перЬшАр IушштЬдшр 

риш у ш ф т АЬртА и ршеш1/шЬперЬшЬ 1/П[кш/ уЬш р 8 шАип/и р х/шЬи 

АЬр шиш Д /ирш/ибшЬ пер АрЬ[ риш АшАшЬш1/рЬ шрршр АЬр уршАш// 

ор4Ьт.рЬшАр 1/кЬшд шАЬЬш/прАшА 1/ш^иЬрЬ АЬртА к кшкшршр ки 

ор*!Ьт.рЬшАр 1/ЬЬшд ЬпррЬ и/ш{Ьшпшфш 1/т.рЬшЬ, шЬу/;Ь шп ЬпирЬ к 

Ьш рЬрЬ ор^ЬЬш/Ь шпЬшу уршАш 1/Ь Д КуорЬу АкнЬ Д | , р , ши( / / у п е р ршуАш-

1/шЬшдЬ' шррдпер к уш^и >/шиЬ 1/ЬЬшд АЬрпд 1[шу^шуш1/р шЬу^Ь Д иперр 

ЬуА рш&рЬ. шАш Аш/Ь пр цперш/ипеР/геЬЬ шршшррЬ шууЬшд АрЬ^к 

дЬкрррЬ АшипеЬи 4пуепд АЬрпд, ршЬур ш^АА^Ь у!(Ьр кЬрш1/шу 

ршЬрд Ьпрш ш^ш и1/ише у Д Ь Д у шшпши/Ьшу Аи/{рЬ АЬр АшриЬ шЬррд 

Ьр!/ЬшепррЬг 

ЪпрЫ/ уоррЬ Ы/Ьш/ к ршЬш1/Ьш/ АЬрА р 8/иЬршу к ш/ир, Ы/Ьш/ 

шЬдшЬрЬ ш^иор к >[шуфе у^и/ р РшАи/ш1/. к ш4ш ш у н ( АкЬшуп^Ь перш-

р>ш/рЬ, уф при/^и АшА шрАш1/рА р А шруш р^шЬш/ шишпеАпу пупрАпе-

ркшАрЬ Ь/шЫ; к рЬрЬ и/Ш{Ашп 1/пеиш1/ш/Ь Д 20 к 1/шА Д 25 шАип]и 

уЬи/ Д Аш{рЬЬри Акр, упр ш^р шишпешЬ Акр {шупукидЬ ршркршр Ашр-

уширрперЬшАрЬ рерт[. к урЬидпер |/ш 171/шушI/Д укиЬ дЫш/ри уЬ/ш-

ЬЬ/Ь шишр к уАшАшЬЬ/Ь Д тЬуД к пр шпшеЬ/Ь ( уш^дЬ/пеРреЬ иррш-

ушЬ шЬшпЬ АЬртА к цршуАЬ/Ь Ьпрш шрАшЬши/Ьи Д иперр ушАп^иЬ 

рер, шА^Ьг 

Р 9 шАигци Ы/Ь Д иперр ^ « / Д ш ^ - Ь ш у Ьурш^рЬ АЬр ЦрА^оЬ I [ ш р у ш -

и/Ьшр РоурЬЬшЬ Зш1/прЬ1 пр к и/шшАЬ ушппу^перЬЫ; ирршушЬ шкшпЬ 

АЬрпеА шЬу^Ь Д Ь л / Ь ршЬшр рерпеА. прп{ ш^р шишпеш& АЬр уупеуши-

др дшЫ/ш/р 1/ЬЬшдЬ к и/шшпеш^шЬ шппууперкшЬ иш^шер^ Арен ки, 

шА^Ь» 

^шиЬ -Ркш/щш/р р!шЬр урп{Ь упрА^ ушдш^ш^луЬ урЬш/ ЬАр, РЬ 

тЬр кш^шшперЬ АЬр рЬрЬ/пд Ьр к шцЬг Р' уш/ и/ш^&шп 1/пеиш1/ш/рЬ 

кшпер рЬрЬшЬ, прпу к ущшшшир/шЬрЬ урЬдпедЬшу Ди^л/Ь Ьш дАЬу 

упр к АЬр }уЬ/пд ЬАр ш^иор. АЬу ки 4ршАшЬ Ьш урЬ/ ур"Ь[ к и/шшушй 

ушшрдЬАр, к АЬр ки ш{ищЬи урЬдшр РЬ, рЬу урпу Акр Ьшк щшшАЬ-

дшр и/ш/&шп 1/пеиш1/ш/рЬ уршЬи ркршЬпу АЬр, упр шешЬуЬшу (Др ир-



ркдк/п^Ь Л/рпиТ шЬр /иш^чиптрфЬ шп ицЬи к и/шшши/ишЬД 1{т.иш1{ш-

/ Д Ь | / | у « % РЬ- крЬ ш/ипр^кидкЬ /ишЬрЬ к р/; п^, /1кр Ш]Ь Ь пр риш ш-

й^ЬпчпрИшА ^ршйшЬф тфкцЬрш^ршг!шЬ 1/ш^икрЬ АкрпЫ цЬш^пц кЛр 

у Ь р к ш Ь ЛрА рЬц Л р А . ьрI; к Д / ш 2 / Д чЬрЬ к Д г/Ьш[ 

Акр ]Ш]!лЬЬЬ чпрАт[р ц^шкштшрАП1.рф& /н.ркшЬд шп шй^ЪпцпрЗшА 

1[ш^ирЬ /«Г, фЬркшЪд ки • С ш Ь ф Д и / Д п^прЯт-РфА 1{Ш]иЬрш^шЬ. Д о / / крЬ 

ш у Ь ки 1{Ш11р /иркшЬд к ш у / Ь ; 

Зшцшуи щшрифд* цшкуп^ уп ^шдтдкш^ /гррк ЧЧп1 шЬ&ппЬД, ушЬ-

орфЬш^ ЛАш^ЬАи 22ЬркЬ и/шрир^р ш ф ф Д йшпшшшЬор. ш у / шДЬЬкрфЬ 

итш цпI ^йшТршйфЪ Д ЛршушЬд Ы/к/пд шп ЬпдрЬ /(пу^шЬд Д Р'^р/г-

ут к у ш у / / и . 1 / ш > ^ & к 4 ки иттЬ Ь ^шьшшшф РЬк ^ ш рш т.р фА ки 

КшкТшрЬшI Д & 2 шп шЬщшршк/Д чорт-Ркш/ТрЬ рр^ишпишуар чфЬтпрш-

дрЬ [иш^шщишI] 1/ш^икрЬ ^крпи!* 

1Ь$иор чшрАк ш/ кЦк шп щш^Ашп ^птш^ш/Ь Ашпш/ < / Д ЬркшЬт 

/ишЬфЬ ^шЬукрА чрт[ ЬпрфЬ ри1[ 1Т ш^Л;ш /ишЬ/гЬ, прпу ш у и { ршЬ Ч"Р 

рЬу Акч ки к^кш/ [иоикдши ркршЬт/ [н-рт^ р^" ш]иор 8 ор Ь пр 

« / . ' « I п ^ Ь к1[кчц ^ Д Р"!;1рфч ршЬ/г 4шушр уорор. к >1Ьр (ишЬЬ шиЬ шйк-

Ьш^Ь 1о4шрт.рки^р иршф /ч.рч] ки к ^-пч'ч/трчр ЬрЦррЬ /иЬг/ркЛр шиЬ 

ЧЬ Ч°Р$ птишшд к1{Ьш[ трркидкЬ Ьр1/рр ДЬрпи! к цЛ^ч шцшткидкЬ 

Д шии]шшш1{т.ркЫ; р^ииИ Ьшд йкрпд к ш у / Ь риш рш^д /иЬуркЬ 

Ч/г Ьш/и дчкидЬ щш^Ашп //тиш^ш/Ь ЧШ1Р ^"Ч-шшшр/ч!, пр щ^шдкш/ 

/ / Д ш | / ш к д ч ш д Ь ф Ь п и ш к шщш риш / / ш ^ Д Ь Ь 4ш^штшр^шдп^дк^п^ Ьпдш 

^чкидкь чЧ°Ри ^ Ь2\"кидкЬ Ьр1{ррЬ ЬркшЬт. к шцЬ. шкидтр р/; чЬш"РЧ 

шпЬк^пд Д д Ь щш^Ашп //пшш^ш/Ь Ч"Р ки уркидтр у ш и / ш у < 

Зшушуи ш^р Щкшрпиф трт.йЬ 4шЬугчдк/п^, пр Ц/р пр шп. 

т^р 0,шчшр ч-прАш^ш/Ь. ш^и { ишп^уЬ чпР ^шЬтдшЬк^р иррт.ркшЬч> 

Чр Икр ки п&к[П1]_ цшшт.!/ уЬпр^и шп ^шЬчт-дкш/Ь, пА/чХр к шп рЬ-

шшЬфиЬ Ьпрш ч/"Ьш1}и, ЛшЬш^шЬу ф Д риш ^п^йшЬ АкрпиИ фи1( щшр-

шшЦшЬ Ьйр ш^ркшд к пррьпд тшЬк^п^ ч^иЬшйи, риш прп[ р^щ^шк 

^шЬчтдкш/Ь шу{/ шр&шЬД шшкдт.ркшЬ ршЬуД Ьр Ьш рЫ/ш/кш/ 

ЧШ}Ь 1/п^пчТЬ Д икш^п ф Д Ч-р{гупр1;Ь. рш]д ф Д рЬрЬ Ьр ршрф пу.Д к Д (пр -

Ч-пршЬшд шу/пд {ипЬшр4кш[ у ш у Ь шЫ/шрут-РфА, Икр ки пАк^т/ шп 

ш у ! ) ' ЧЧПСР ±шт1]ШщЬи> у ° р к г/шч&шЬЬ/пу Ьпрш ^фЬ^к дш^иор у ш Ь А Ь к ш [ 

ЬДр Ч!^ПЧП,Оп-РЧ Ьпрш шпшрфЬшиЬр рш^шЬш]Д т.рп^Ь, пр ^т/т-кш/ 

чЬпиш чшРч1"-Ьи Ьпдш шшдЬ ш у / н . п у 1 г к пррш^Ь Ьпрш, пр к штЪшу ( 

дш^и шЬркрф к ш ш у ки Ьп^Ьи/^и шш^шифЬ. Д и 1 ] ф Д уркш/ кЬ 

г/шиЬ шуЬирф1{ иррт.ркшЬ АкрпиТ, чР°Ч$Ь п^ /иЬцрЬЬ чшитпсАп^иЬг Ц.ЩШ 

РЬ п^, ш4ш ш у и Ь ишп^ч-Ь Ч"Р ЧР^^ф иррт.ркшЬу ш/ТЬЬш^Ь 

ркш/Трг П41 у к р Д щшрАшЬи икр пр ЬЯр к ЛЬшДр й/шиЬ 1/кЬшдч 2,кр-

АкпшЬч- шч°Ршршр* 

Я т | к р 1 г ш ш р ш у ф р щ ш ш р ф ш р ч ^ п и ш ш Ь ц Ь т и ^ о ^ и п у , 

Зп^Бш&Б^и кщфи^пщпи Р/чф/гут к Ь/фишркрш-

1804, /Гш^ш/, 11, 
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Ьпнпит шрЬушу Ч«1»I и 1,и: 

//.11111у Ашп III у ирртрЬшЬ Акрп у и р р п у у ш р ц и п / ш р т д у 

4 и п Т р т р / п у о р ^ Ь т Р / п Ь у АшуР^! 

Зп{<1 11/1/1111/ тш/Тр иррЬдЬш/ Ь ур о р АЬрпиТ (ГшЬт^/ уЬпр^шфш]/ 

1/111 руши/Ьш/<Ь Ь ^шрдшЬЬИр уиррЬ/р шппуутрЬЫ; Ьпр/хЬг 

1Гшршррпи Ьщ/т^пи/чиЬ рЫ/ш/Ьш/ уртурь пр шп рЬрЬ шЬи/шшпи1 

т.рш\ит.рЬшАр Ь уЬпр^ш^ш/трЬииТр л * у ; л у Ь АшииидшЫ;! 1Г/>Ьши Ьщри-

1/пи/пиЬ /г 

1804 Ч. ЧЦтЬрртрч 

Ь Р^Уц^цп* 3п^шЬЬ/и Ьи/ри^тцпи^ >1и! 1 /'и/' П-^Ь оупшлпи/1 12 итшдш/ 

(ур^шА ЬЬ ш/и иии/Ьрр ЬфрЬА// АЬпрт/^! 

Матсипдаран, ф. Диван католикоса, папка 15, док. 2.4. Копия. 

№ 183 

1804 г. мая 20.—Письмо П. Д. Цицианова Мелику Джимшиду о 
награждении его серебряной саблей 

л. 178 Е. и. в. принял во всемилостивейшее уважение ревность вашу 
и деятельное усердие, оказываемое на пользу отечества, равно как 

л. 178 об. и верноподданническую вашу//преданность, высочайше указать 
мне соизволил объявить в. с. высочайшее свое монаршее благоволе-
ние, в знак котораго и в память роду вашему и потомству е. и. в. все-
милостивейше жалует вам саблю серебряную, имеющую надпись 
за ревность и усердие, надеясь, что толико милосердное отличие 
будет впредь вящим поощрением в подвигах ваших к благу общему 
и к пользам службы е. и. в. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1804 г., д. 79 (54) , л. 178—178 об. Копия. 

№ 184 

1804 г. мая 29.—Рапорт П. Д. Цицианова Александру I о 
награждении мелика Джимшида Шахназарова 

л. 23 В исполнение высочайшаго повеления в. и. в., объявленная 
л. 23 об. мне от 26 марта сего г. чрез Министра//финансов гр. Васильева131, 

коим в. и. в. благоугодно было предоставить мне наградить реко-
мендованная гр. Мусиным-Пушкиным Мелика Джимшида Шах-
Назарова саблею из числа доставленных ко мне в прошлом я д у , 
по моему разсуждению какою за приличнее признаю. Объявил я 
оному Шах-Назарову всемилостивейшее в. и. в. благоволение во 
знак котораго вручил ему серебряную саблю, имеющую надпись— 
За верность и усердие из числа тех, которые высочайше вверены 
мне для подобная употребления. О чем имею щастие всеподдан-
нейше донести в. и. в. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1804 г., д. 73, л. 23, 23 об. Копия. 

.224 



№ 185 

1804 г. май-сентябрь.—Дневник похода русских войск на Ереван 
под командованием П. Д . Цицианова 

Д н е в н а я з а п и с к а 
л. 83 о происшествиях в Грузии бывших и военных действиях от начала 

майя по день возвращения отряда в Бомбакскую провинцию в дер. 
Караклис. 

В начале майя получено от шпионов достоверное известие, что 
ежегодно стращавший приходом своим Баба-хан в Грузию собирает 
уже войски в Тавризе, а Александр царевич уверил его, что как он 
переступит через Араке, то все грузинские князья и дворяне при-
едут к нему. 

В половине майя наши шпионы уведомили, что в Ериван при-
ехали князья и дворяне для развоза во все части Грузии ко всем 
домам княжеским письма от Александра царевича, и от Баба-хана 
фирман и к тифлисским жителям и ко всем татарам другой, чтобы 
соединившись с его войском, когда будет подходить к Грузии, про-
гнали бы нас в Кизляр, а там всех бы истребили. По получении 
сего известия во все места разосланы курьеры, и письма все пере-
хвачены, а иные и посланные. 

9 баталионов пехоты, 3 ескадрона конницы и 300 казаков све-
л. 83 об дены под Тифлис и за мерзкою частию про/'/виантских пиявиц, 

иеизготовивших сухарей, не мог я вытти прежде ,1 июля. 
Между тем Бабаханов сын перешел чрез Араке, атаковал Ери-

ван и быв отбит, стал в ожидании моего прибытия близ Еривана. 
12 июня достиг я до грузинской границы по весьма трудной и гори-
стой земле и так как для выгоды в переходе отправлены были на-
перед 5 баталионов, то они с партией войск персидских имели 
удачное дело, но ничего не значущее, а я по звуку пушек, слы-
шенному в моем лагере, двумя принужденными маршами соеди-
нился с ними, дабы не подвергнуть их опасности. 

14-го июля, учредя обозы и отправя излишние в Бомбаки, дос-
тиг до Ечмиадзинского монастыря четыр:.мя переходами и одним 
растахом. 

19-го дошед до оного места, нашел тут 400 человек персиян; а 
хотя спешившиеся грузины и казаки выбили их из садов, но из мо-
настыря выбивать я велел воздержаться, потому что не мог от 40 
верстного марша по безводию сделанного пехоты употребить на 
оное, отложа до утра поневоле. 

20-го на рассвете появились величайшие толпы персиян на воз-
л- 84 вышениях//и едва я успел выстроиться и устроить вагенбург, к 

составлению которого едва подоспел весь обоз, кроме 2 Саратов-
с к а я п. повозок от каменистой и гористой дороги, когда увидел 
себя окруженным; в 1-й позиции каре стояли две впереди и три по-
зади; во 2-й каре, где я находился, повел я вперед между двух 
монастырей, дабы их д е р ж а т ь в страхе быть отрезанными, хотя оной 
каре больше всех прочих потерпел ранеными. Протчие каре были 
расставлены к защите вагенбурга в 600-х повозках состоящего по 
причине, подвижнаго магазейна. Наконец всюду сделанной им силь-
ной отпор, заставил их отступить, оставя сильные толпы в 3-х мо-
настырях Ечмиадзинской окружающих. Потеря с нашей стороны 
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состояла из 55-ти раненых и 5 убитых; неприятельскую же можно 
почитать в десятеро. Но я, не имея конницы, не мог попрепятство- » 
вать увозить им их раненых и убитых по закону их, чтоб в 
христианских руках не оставлять. 

л. 84 об 21-го, т. е. на другой день сражения, персияне не показывались, 
а я должен был дать отдохнуть утомленным солдатам, как тяже-
лым переходом, так и сражением 10 часов продолжавшимся, сам же 
занялся устроением вагенбурга наскоро и в присутствии неприяте-
ля беспорядочно поставленного и расположил войска лагерем 
вокруг оного, дабы тем удобнее защищаться без конницы против 
12 тысячной неприятельской, всего же по показанию пленных 20-го, 
на сражении были до 20 тыс. 

22-го и 23-го персияне приходили в таком же количестве, ата-
ковать наш лагерь, но потеря их и нами сделанной отпор в первое 
сражение, т. е. 20-го, так их настращали, что они ближе Пушечнаго 
выстрела и то большаго калибра подъезжать не смели. Сии атаки 
и двухдневное посещение не для чего иного было, как для того, что 
видя слабость свою противустоять нашему войску, вознамерились 
тревожа лагерь отнять воду и лошадиной корм, для чего и отре-
зали воду в водопроводах, протекающих в лагерь, но две баталион-
ные 9-го егерскаго п. каре с пушками покровительствуя фуражи-

л. 85 ров//и за водою ходивших показали им, что и тут замыслы их бес-
плодны; в сии дни ничего примечательнаго не случилось, кроме 
того, что 22-го числа они намерены были занять курган, бывший 
близ лагеря, но недопущены были порутчиком Шираем и егерскими 
охотниками; по отступлении же наших паки покушались и паки 
отбиты были; а в ночь сделан на том кургане редант на 40 человек 
при пушке, которая следующей день много вредила им. 

24-го персияне, видя ежедневно свои неудачи и замыслы их бес-
плодными, оставили нас в покое, а я видя, что вагенбург мне руки 
связывает, занять же Ечмиадзин не решился как потому, что жа-
лел и одного человека потерять, уверен будучи в том, что потеря 
100 человек по обширности садов была бы необходима, так и пото-
му, что кроме оного монастыря, еще три монастыря его окружали 
с большими садами. По сим то причинам предпринял я изо всего 

л. 85 об. отряда составить прикрытие вагенбурга и перейти 12 верст/'/впе-
ред на реку Зангу к дер. Кавагер, отстоявшую от города в 7-ми 
верстах налево, а от персидскаго лагеря в 12-ти верстах; несмотря 
на умаление обоза, при вступлении в Ериванское владение имел до 
500 повозок к защищению число столь несоразмерное моему от-
ряду, что естьли бы я их в 4 веревки его повез, то и тогда бы не 
мог защитить от 12000-ной конницы; почему узнав, что дорога 
лежит по степе, решился я с необыкновенным строем провести 
оной, построй обоз в 30 веревок и окружа его кареем, коего перед-
ний и задний фасы шли сдвоенными взводами для облегчения сол-
дат, а по отбою составляли по обычаю фронт. 

25-го марш сей совершенный хотя и продолжался до 10 часов 
от ломки обоза, но безвредно и без потери и одного человека каре 
достиг до назначеннаго места, на половине дороги ведущей к оному, 
Бабаханов сын со всеми своими войсками окружил каре со всех 

л. 86 сторон, но фланкер и орудии//изредка держали неприятеля в от-
далении и такой безопасности строй наш, что когда каре останав-
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ливался для починки повозок, то я солдатам позволял ложиться 
отдыхать. Пришед к реке и к деревне, которую заняла было часть 
их войска, приказал я 9-го егерскаго п. полк. Цеханскому со вверен-
ным ему полком выбить их из оной, которой и исполнил сие с 
прыткостию и храбростию достойною войска российскаго, и здесь 
я жалел о том, что у меня конницы не было, ибо вся оная засада 
была бы жертвою своей дерзости, будучи принуждена из деревни 
чрез реку по пояс глубиною отступить; устрашенный сим мгновен-
ным отнятием деревни, неприятель кинулся к себе в лагерь и в пол-
ночь снявшись с оного потянулся далее к Араксу, как все уверяют, 
в намерении отступить за оную реку; но Мамад-хан ериванский, 

86 об. убежденный с войском своим Калбали-ханом нахичеванским//(с 
ханства согнанным), которому персияне отдали сына бывшаго Ба-
бахана в аманатах, послал подарки с прошением, чтоб остался и 
подошел к крепости, что он и исполнил 27-го дня и расположился 
в 3-х агасах от крепости. 

26-го, 27-го, 28-го и 29-го чисел были употреблены на приведе-
ние замка дер. Кавагер в оборонительное положение сглажением 
развалин около его находящихся и устроение в нем вагенбурга, 
оставя сильный баталион для прикрытия онаго. 

29-го оплошностию Нарвскаго драгунскаго п. подп. Матвеева, 
командовавшаго фуражированием, потеряли 5 человек казаков и 
одного деныцика, из коих три казака и один деныцик убиты и два 
казака увлечены в плен. Оплошность сего мерзавца состояла в том, 
что он не открыв садов егерями пустил казаков, коих и отрезали. 

30-го переправясь чрез реку Зангу, перед рассветом я устроил 
отряд в боевой порядок 4 кареями; из коих егерской делал аван-
гардной. Таким образом обошли мы ериванскую крепость в виду 

88 оной, но далее пушечнаго выстрела и из нее выехавшие партии//на 
перестрелку отражены были фланкерами. Перейдя пять верст 
должно было итти по ущелью и хотя не весьма тесному, но высота-
ми командуемому. Тут егерский п., отдав орудии своего каре и фрун-
товой обоз в другой каре, рассыпались по возвышениям и 5 раз за 
севшаго неприятеля выбивал и прогонял. Проходя оной дефиле, 
продолжающийся до 4 верст, храбрые егери, удивительно отличив-
шиеся в сей день, так утомились, что достигнув до п о с л е д н я я кру-
т а я взъезда на гору, высотою непомерной, и должен будучи по ка-
менистой дороге и излучинами входить, где вся сила их собравшись 
засела, отправил полк. К о з л о в с к а я с баталионом Кавказского 
гренадерская п. штурмовать оную. Место, где он всходил было 
крутизны необычайной, услано каменьями и 50 сажень перпендику-
лярной высоты. Храбрый Козловский взлетел на я р у первый с 20 
человеками, кои кинулись в штыки. Но персияне лишь увидели 
полк, с солдатами, обратились в лагерь, отстоящий от онаго места 
верстах в 3-х, и оттоль поспешно бежали, оставя лагерь нам в до-
бычу. Еще раз повторяю, что без конницы воевать невозможно и у 

88 об. меня только было казаков 300 человек,//из коих 20 человек с дву-
мя старшинами отбили 4 бегущих, 4 знамя и 2 фальконента (пушек 
у них не было и фальконенты возимы были на дромедарах) , убитой 
в оной день был рядовой 1, раненых обер-офицеров 4, унтер-офи-
церов 5, рядовых 26, нестроевой 1, из числа сих один офицер, нахо-
дящийся для посылок при мне, был ранен возле меня в ногу. 
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1 июля остались мы в лагере при дер. Канагирь для отдохно-
вения солдат и для принесения благодарения богу. 

2 на рассвете, выступя из лагеря в боевом порядке, достиг л 
до предместия Ериванской кр. без встречи неприятеля, да и. при 

89 входе в оное не найдя его выбрал налево от въезда//за бугром бе-
. зопасное и пространное место для плацдарма, где дождавшись все-

го отряда, долженствовавшего медлительно спускаться с горы в 
предместие, отправил вправо к реке Занге на базар К а в к а з с к а я 
гранодерскаго п. баталион подп. Симоновича132, а налево в Каша-
гарское предместие два баталиона К а в к а з с к а я гранадерскаго 
п. при шефе онаго ген.-м. Тучкове и два баталиона Т и ф л и с с к а я 
мушкетерскаго п. при ген.-м. по армии Леонтьеве, дав им свиты 
е. и. в. по квартирмейстерской части кап. Буцковскаго и проводни-
ков. Сам же при шефском С а р а т о в с к а я п. баталионе, командуемом 

89 об. ген.-м. и шефом Нарвскаго д р а г у н с к а я п. Портнягиным133,//по-
шел в ханский сад, 9 егерский п. оставлен был на сборном месте яко 
безопасном, в резерве со всеми хотя малыми обозами состоящими 
из вьюков. Нигде сопротивления не встречено, кроме базара, мечети 
и караван-сарая. У х а н с к а я сада нашед стену изломанной и не-
приятеля из караван-сарая по нем сильной огонь производившая, 
принужден был я устроить в улице за стеною батарею и три выст-
рела из 12 фунтовой пушки усмирили неприятельских стрелков, а 
бог и ура скоро доставили нам караван-сарай во власть нашу, и 
кинувшиеся 50 человек гранодер С а р а т о в с к а я п. при офицере овла-
дели оным. Здесь участвовала и малая часть егерей, отряженных 
из резерва на перестрелку. Подп. Симоновича баталион назначен-
ную ему дистанцию занял так же сильною рукою, а на левом 
фланге и сопротивления не было. И так господствование наше в 
предместии совершенное в три часа времени стоило войску двух 
рядовых убитыми и 1-о обер-офицера, одного унтер-офицера п 7 
рядовых ранеными. 

90 3-го числа отправил я отряд из 400 человек пехоты с орудиями 
и пристойным числом казаков в вагенбург для привоза н у ж н а я 
обоза и сухарных фур, кои выполня по наставлению данному в точ-
ности возвратились благополучно в предместие. 

4-го, 9-ый Егерской п. был отправлен чрез дер. Кавагер, где 
находился вагенбург для занятия последней дистанции обложения 
на правом берегу Занги против х а н с к а я дома, то есть сады Юн-
жалы и бугор Махалет, что шеф онаго п. и исполнил со всею точ-
ностию по полудни в 4 часа сего же дня отправлен отряд, с коим 
приказано соединясь в вагенбурге находящемуся прикрытию пре-
проводить сюда весь оставшийся там обоз. 

90 об. Так как 3-го числа хан начал засылать//чрез армянскаго пат-
риарха Даниила письма, то и удержался я бомбардированием кре-
пости, а ныне хан прислал посольство с извинениями на письме в 
том, что стреляли по нашим войскам против его воли, и что он все 
готов выполнить, кроме сдачи города. Я же, не отвечая письменно, 
приказал его послу ему объявить, что прежде всех могущих быть 
переговоров он должен мне выдать патриарха Даниила в оное 
достоинство высочайше и з б р а н н а я , также патриарха Давида и все 
богатство Ечмиадзинскаго монастыря, а потом что не токмо усло-
вие делать о сдаче города, но и мыслить о том не могу, после толи-
ко кратных опытов его вероломства и особливо последняя , состоя-



Щаго в том, что он, ища покровительства всероссийского, просил 
91 моей//защиты, а потом прогнаннаго из Кавагери неприятеля наше-

го, бегущего за Араке возвратил, дал ему все выгоды припасами и 
в разные времена 4 пушки, со всем тем, что зная неизреченное ми-
лосердие г. и., обещавшего ему жизнь безбедную в России с поз-
волением забрать движимое имущество. Таковой дав ответ, тре-
бовал было чрез 2 часа решительнаго ответа, но убежденный прось-
бами посланника, а паче для того, что ожидая завтрашний день 
обоз из вагенбурга, согласился я иметь оной чрез сутки, считая, 
что он будет для проволочки только нерешительной; имея же об-
ложение крепости оконченной открою канонаду, которая надеюсь 
сократит персидскую политику и устрашит стесненный в крепости 

91 об. народ//наконец сейчас получено хотя недостоверное еще извес-
тие о том, что персидские войски перешли уже за Араке. 

92 5-го для коммуникации с 9 егерским п. зделан чрез реку Зангу 
мост и началось бомбардирование крепости. 

С 5-го на 6-е в ночь неприятель из крепости выгнал часть ско-
та под небольшим прикрытием с тем, чтобы прокравшись чрез нашу 
цепь удалить оной в горы по крайнему недостатку в крепости кор-
му, но сие покушение ему не удалось. Казаки и армяне при бата-
лионе майора Монтрезора находящиеся встретили их под стенами 
крепости и, быв подкреплены майором Монтрезором, отбили 169 
штук разного скота, убили персиянина и другаго захватили в плен. 

6-го по утру партия персиян, высланная из крепости, покуша-
лась прорваться в сады к 9-му егерскому п., но была скоро открыта 
и прогнана назад. 

Посланы две роты с пушкою при капитане Саратовскаго п. в 
Ечмиадзин для смены прежде посланных туда рот с тем, чтоб кап. 
Семенюта с ротою остался там, а другая возвратилась с сменен-
ным. 

92 об. На 7-ое число в полночь пойман часовыми татарин, проби-
равшийся в крепость. 

7-го по утру фуражиры, отправленные под прикрытием драгун 
при кап. Мартынове, едва вышли из предместия и рассеялись для 
сбирания фуража, как вдруг увидели пред собою толпу до 500 пер-
сиян. И как по своевольству своему некоторые вместо того, чтобы 
сближаться к своему прикрытию пустились уходить прямо к садам 
предместия, то и учинились жертвою оных злодеев—именно: ар-
тельщик Саратовскаго п., два фурлейта артиллерийских и один ка-
зак; к собравшимся же вместе и в каре устроенным никто из них 
не смел приблизиться, стреляя только издали из ружей, пока уви-
дели идущий на помощь отряд с подп. Симоновичем, и тогда фура-
жиры сделавши свое дело возвратились. А как партия оная напра-
вила свой путь по дороге, по коей надлежало итти нашей команде 
при кап. Саратовскаго п. Левицком с тремя ротами при одном ору-
дии из Ечмнадзинскаго монастыря с хлебом там набранным и соеди-
нились с другою такою же партиею в другой стороне стоявшею, то 
и отправлены в секурс нашнм навстречу две роты гранодер сара-
товских и 2 роты егерей с 2 орудиями при майоре Саратовскаго п. 
Урлихине, но сии не были надобны, ибо шедшие из монастыря роты 
были атакованы со всех сторон на переправе через реку Зангу, где 

93 наш был вагенбург//,но отразив оного неприятеля без всякой своей 
потери следовали своим путем беспрепятственно. 
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Сделан редут на кургане на 40 человек с пушкою между Тиф-
лисскими гранодерским и мушкетерским баталионами позади оных, 
дабы неприятель в случае приближения мог быть открыт скорее. 

8-го в вечеру и 9 поутру подъезжала неприятельская толпа к 
садам, имея, повидимому, намерение рассмотреть положение .на-
ше, а ночью как примечательно, из той же партии старались про-
браться в крепость шпионы, но безуспешно и партия оная скры-
лась по дороге к Нахичевану. 

8-го же числа в ночь командирован Кавказскаго гранодерскаго 
п. кап. Спытков со ста человеками солдат и 15 казаками в Бомбаки 
для сопровождения оттоль артиллерийских снарядов. 

9-го числа но утру послан был Саратовскаго п. майор Нол[ь]де 
с двумя ротами и двумя орудиями рекогносцировать оные появив-
шиеся партии за 5 верст от Ериваиа, что усмотря расставленные 
персидские караулы тотчас ретировались; а команда наша не мог-
ши оных преследовать и не видев другой встречи возвратилась, 
после чего майор егерскаго п. Карпенков с 2-мя ротами егерей и 
100 рядовыми из полков при 2-х орудиях отправлен в Ечмиадзин 
для сопровождения оттоль Джапар-Кули-хана Хойскаго с его 

л. 93 об. свитою прибывшего к нам для/'/поручения себя иод власть всерос-
сийскую, которой 10 числа и прибыл в полдень. И того же числа 
подъезжала персидская партия. 

С 10-го на 11-е начато построение реданта для укрепления и 
облежения крепости, которой и поручен Саратовскаго п. майору 
Нольде с ротою и орудием. И на левом фланге пойманы 6 человек 
из крепости, намеревавшихся пробраться чрез цепь. 

12-го отправлены в Ечмиадзин арбы за пшеницей под прикры-
тием Саратовскаго п. кап. Левицкаго с 2 ротами при орудии, кото-
рой, как и кап. Спытков из Бомбак, возвратились в вечеру 14 чис-
ла*. 

15-го Калбали-хан, ухищряющий всеми мерами не допустить 
Мамад-хана Ериванскаго до сдачи крепости, написал к Баба-хану, 
что сын его от российских войск в опасности и что без личной его 
помощи спасен быть не может. Тогда Баба-хан набрал войска 
15 тыс. из Хои и Тавриза день и ночь спеша к сыну на помощь 
14-го вечером соединился с ним при речке Гарничай, куда сын его 
по разбитии 30-го июня и по потерянии лагеря отошед за 80 верст 
к деревне Шарур паки возвратился по зову эриванцев уже с поло-
винным числом войска, поелику другая половина разбежалась по 
персидскому обычаю, как бывает после всякаго несчастнаго сра-
жения. 

Уведомясь 14-го вечера от посланных Джапар-Кули-ханом 
л. 94 Хойским при мне находящихся лазутчиков о пришествии//Баба-

хана в Гарничай, приказал двум резервным кареям быть в готов-
ности к занятию назначенных им мест, так как и всему облежению 
к сильному отпору в случае нападения персиян и выласки из горо-
да принял твердое намерение не снимая блокады удержать все 
занятые посты, хотя бы и дорого стоило, ибо я считаю постыдным 
делом для войск е. и. в. по обычаю европейскому снять блокаду 
для подобнаго неприятеля и тем выполнить, его желание. 

* Во все время блокады бомбардирование продолжалось как п в день атаки 
15 числа не было прервано. (Сноска документа). 
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В два часа по полуночи того ж 15 числа при появлении персид-
ских передовых каре ген.-м. Портнягина занял пост свой при входе 
в предместие откуда войски наши при занятии садов вошли на воз-
вышенном месте и тем закрыл тыл облежения праваго фланга; а 
ген.-м. Леонтьев с своим каре частию не успел занять назначеннаго 
ему места, т.-е. впереди бугра Мухалети и редута майора Саратов-
скаго мушкетерскаго п. Нольде, а частию, как видно, опасаясь, 
чтоб персидская пехота не ворвалась в сады, стал кареем по левую 
сторону бугра, подвергнув тем опасности редут Нольде. Передовой 
отряд персиян ударил разом на редуты Нольде и на бугре бывшие, 

94 об. а равно// и на каре ген.-м. Леонтьева с неожиданным стремлением, 
означающим присутствие самаго Баба-хана, и солдаты, привыкшие 
в пяти сражениях, бывших с персиянами, видеть их в удалении на 
пушечный выстрел, увидели их не только на ружейный, но и на 
малой картечный выстрел. Три сии поста, единовременно окружен-
ные ужасными толпами посреди ночной темноты, видели из города 
вышедшую сильную вылазку, но не мало не колебались в твердости 
одному российскому войску свойственною. Начав от реки Занги, 
оборона редута майора Нольде превышает всякое воображение— 
из полуторы роты, на защиту редута назначенных, делая рота буду-
чи отряжена с вечера провожать приехавший из монастыря про-
виантской подвоз до Караван-сарая не возвратилась еще, когда 
редут, имевший тогда только 56 рядовых при одной пушке, окру-
жен был толпою персиян, превышающей 3000 человек. 5 часов и 
более редут был в сильном огне, три раза делал вылазки и три раза 
опрокидывал засевшаго за камни неприятеля штыкаМи, из 4-х офи-
церов в редуте бывших 1 убит и 3 ранены, так что майор с адъю-
тантом остались только целыми и сей последней не видя опасности 
посреди оной разносил патроны из ящика, поелику в сумах уже не 
стало—вот подвиги гарнизона сего редута и вот действия славолю-

95 бия//в военном человеке, ибо, считая по числу нижних чинов, уби-
тых и раненых в оном редуте, коих убито 2 и ранено 15 человек, 
потеря офицеров несоразмерна. Твердость сия удивляла и самого 
Баба-хана по показанию пленных; и хотя бы может быть превоз-
могла упорность и превосходство силы персиян, но большою по-
мощию редуту послужило и то, что на правом берегу занимавший 
дистанцию 9-го егерского п. полк. Цеханский, видя редут в такой 
опасности, несколько бомб велел пустить в окружающих редут и 
выслал малую команду егерей из-за горы, на противоположном 
берегу лежащей, что и заставило персиян заключа, что то было 
усиление, отступить. 

Пост на бугре Мухалете из 50 человек мушкетер Тифлисскаго 
мушкетерскаго п. составленный при пор. Магданове не таковую 
участь имел с начала и как офицер, так и 7 человек убито, а 5 ра-
неных было; но после подоспевшее усиление оного же полка при 
майоре Токареве состоявшее из 2-х рот и пушки, не токмо удер-
жало пост, но и отразило неприятеля. Каре ген.-м. Леонтьева, имея 
с левой стороны горы, крупными каменьями покрытые, за коими 
засел неприятель, более всех потерпел в убитых и раненых и сие то 
заставило его отрядить шт.-кап. Степанова и пор. Лабинцова с 
охотниками, коими и вытеснен был оной, но силы превосходные и 

95 об. всегда свежие//войски с стремлением кидавшиеся как на каре, так 
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и на пикеты превозмогли и сбили с высоты наших, причем пор. Ла-
бинцов получил контузию между плеч, а шт.-кап. Степанов был 
убит. Каре же, отразив картечью неприятеля и высылаемыми ре-
зервами на штыках, наконец, опрокинул его и заставил удалиться 
с иаивеличайшим уроном и с потерею одного знамя, отбитаго Тнф-
лисскаго п. гренадером Черниковым. А Лабинцов, контузиею озлоб-
ленный и почитая нарушением его чести то, что был сбит с высоты, 
тотчас с прап. Выскребенцовым кинувшись на высоты, занимаемые 
неприятелем штыками паки занял прежний пост, после чего Кав-
казскаго гренадерскаго п. кап. Кушелев с 25-ю гренадерами оного 
полка и шт. кап. Саратовскаго мушкетерскаго п. Лабунской, с тако-
вым же числом мушкетер, присланные в подкрепление сему бес-
примерной храбрости пор. Лабинцову соединились и тогда Куше-
лев, приняв команду, сбил храбро персиян с последней высоты и 
отнял у них 2 фалконета. Прикосновение к сему месту дистанции до 
самаго праваго фланга малое имели участие в победе того дня, огра-
ничиваясь отражением вылазок и пушечною стрельбою; но на правом 
фланге на дистанцию К а в к а з с к а я гранодерскаго п. подп. Симоно-
вича примыкающую к реке Занге и связывающую с дистанциею 

96 9-го егерским п. занимаемою, сделана была из города жестокая 
выласка не менее как в 1500 человек состоящая. Сей искусный 
в военном ремесле офицер, несмотря что им командуемой баталион 
большею частию занят был пикетами со сменившимся моим карау-
лом, присоедини еще не занятых службою сперва огнем, потом 
штыками по разломанному форштату по каменьям, лазя, положил 
на месте до 400 человек. Упорство выласки превышало ожидание, 
так что в одной хижине окруженные нашими 30 человек персиян, 
коим подполковник предложил за здачу жизнь предпочли смерти 
и не здались. Пост подп. Симоновича был наиважнейший изо "всего 
облежения как потому, что естьли б неприятель преодолел его, то 
сообщение с левым берегом Занги и 9-м егерским п. было бы разор-
вано, так и потому, что Караван-сарай, где все тягости полковые 
и подвижной магазейн, мечеть и моя квартира, где казна находи-
лись—все сии места были бы открыты неприятелем. Сверх того, 
привезенные из Бамбак снаряды накануне того дня лежали у моста 
нами с д е л а н н а я для соединения облежения под пулями растороп-
ностию кап. Спыткова в мельницу перенесенные пали бы им в ру-
ки, а потому и снятие блокады было бы неминуемо. 

Наконец, на последней дистанции сделанной по услышанному 
9(3 об. шуму с левой стороны лагеря шеф полка Цеханский//выслал 2 - х 

казаков наведаться о причине онаго; но сии не успели отъехать, 
как персияне в многочисленности бросились с криками в сад про-
тив е г е р с к а я обоза. Почему шеф оной выслал немедленно майора 
Карпенкова с 3 ротами и пушкою очистить оной сад, откуда храб-
ростию и мужеством солдат, бросившихся на штыки, неприятель 
опрокинут, причем пор. Савранов 1-й отнял знамя и хотя часть она-
го порывалась прорваться в обоз, но и отсель посланными при кап. 
Соловцове и шт.-кап. Прибыловском, егерями, кинувшимися на шты-
ки, обращен в бегство, оставя на месте множество исколотых, чему 
споспешествовал полк. Майков, поспешивший на батарею, приказав 
по сей толпе ударить из орудия картечью. Прогнанный на я р у не-
приятель еще намеревался напасть, но не видя удачи, переправился 
чрез Зангу и ретировался к соединению с своими. Другая часть 



неприятеля с правой стороны кургана (где батарея) усиливалась 
переправится и напасть, но находившиеся там с ротами штабе капи-
талы Мозалевский и Прибыловский не допустили, чему и артилле-
рии капитан Спижарный, как равно и стремлению его на майора 
Нольде, препятствовал орудиями. Ниже кургана с левой стороны 
неприятель из города сделал вылазку и ворвался уже в сады, но 
посланной от полк. Майкова в подкрепление капитану Выласкову 
1-мя, кап. Фирсов 1 соединясь, опрокинули и прогнали онаго 
назад. Порутчик Станкевич, находившийся у прикрытия артил-
лерийских снарядов с 30-ю егерями, при вторжении неприятеля в 

97 форштат мужественно//отражал нападавшаго на него и не дал 
ему далее прорваться с потерею одного егеря убитым и раненых 
унтер-офицера одного и егеря одного. На правом же фланге, за 
прсдместием каре ген.-м. Портнягина, остался почти в бездействии 
потому, что толпа, состоящая в 4000-х, заехав к оному и будучи 
встречей пушечными выстрелами отдалилась и простояла во все 
время сражения ничего не предпринимая, и все персидские войска 
в час пополудня по наичувствительной потере ретировались в Гар-
ничай. Я же, не имея конницы ни преследовать их ни отрядить на 
ночное нападение части войска не мог и тогда бы слава была совер-
шеннее, ибо он так поражен был сражением того дня, что по одно-
му слуху, что русские идут на третий день поспешно снявшись ушел 
за 4 агача (мили) оттоль. 

Трофеи военные, силою оружия приобретенные, суть 2 знамя 
и 2 фалконета. 

Потеря наша состоит убитыми в 4-х офицерах, нижних чинах 
•'58-ми, без вести пропавших рядовых 7 и ранеными обер-офицеров 

9 и нижних чинах 108-ми. 
Потеря с неприятельской стороны превосходила 1000 человек 

оставленных на месте, в том числе по показанию пленных и выход-
цев 3 хана знаменитых и 250 чиновников, не считая убитых, ране-
ных и увезенных, да из городской выласки на месте в предместий 
осталось более 500 человек.// 

97 об. 16-го пойман в цепи шпион из войска персидскаго, прокрады-
вавшийся в крепость, а другой его товарищ убит. 

17-го таковой же схвачен и 4 ериванских армянина, увлечен-
ных войсками персидскими в Нахичеван, пришли оттоль к нам. 

18-го ничего не произошло, кроме как и в предыдущие дни ре-
когносцировала нас партия персиян до 300 человек. 

Два пленника, при вылазке 15-го захваченные, отпущены в 
крепость. 

19-го прислан от Мамад-хана Ериванскаго посланник, а к ве-
черу пойман казаками персиянин, пробиравшийся в крепость из 
персидскаго войска. 

20-го посыланными от Джапар-Кули-хана людьми приведен 
персиянин, схваченный.из бабахаискаго войска. Перед вечером ж е 
отправлены 27 арб при армянах в Ечмиадзинской монастырь, дабы 
в окружности онаго накосить хлеба. 

22-го деланы туры для бреш-батареи, которая в ночь на 23-е 
заложена на правом фланге облежения против ханскаго дома, что 
услыша неприятель производил сильную ружейную пальбу по ра-
бочим, из коих и один ранен. 
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23-го получено известие, что Баба-хан, удалившийся было к 
деревне Шарури, возвратился паки в Гарничай. И неприятельские 
толпы разъезжали около нас по высотам. Слух носился, что хотят 
ночью ударить на нас, но сие не произошло. 

я. 98 24-го приехал трухменец из персидскаго войска под предлогом 
присланнаго от находящихся там трухменских старшин, ко посажен 
под караул, яко оказавшийся подозрительным в шпионстве. 

По утру видны были большие партии персидские, потянувшие-
ся к речке Каркбулах, из коих одна в 300-х человеках, ударив на 
наши казачьи пикеты, принудила их отступить, и как им случив-
шийся овраг воспрепятствовал угнать своих лошадей (ибо при на-
падении неприятеля казаки спешились), то 35 оных достались в 
добычу неприятелю. 

Того же числа левой фланг обложения от реки Занги снят, так 
как предложено командировать в ночь на 25-е число каре для ноч-
наго нападения на полагаемый при Гарничае персидский лагерь 
бабаханскаго сына, которой и выступил под командою ген.-м. Порт-
нягина, быв составлен из 170 гранодер, 210-ти мушкетер Саратов-
скаго мушкетерскаго п., 190 мушкетер Тифлисскаго и 100 драгун 
с придачею 6 орудий, 30-ти казаков, 100 грузин. С оным каре по-
следовал сам Джапар-Кули-хан Хойский со 100 человеками пер-
сиян. Шефской же баталион Тифлисскаго мушкетерскаго п. постав-
лен при въезде в сады по Тифлисской дороге со стороны Канагир 

л. 98 об. для обеспечения тылу//обложения. Осажденные, пользуясь оным 
снятием, выпущали лошадей на корм из крепости и выезжали во 
многом числе туда, где происходило сражение и опять въезжали 
свободно, чему препятствовать мы не могли по малолюдству свое-
му. 

Каре оной возвратился ночью перед зарею, не достигнув своей 
цели, ибо к лагерю не мог поспеть ранее 7-го часа утра, когда вой-
ски, сняв уже лагерь, бежали с оным к Араксу, а прочие заняли 
выгоднейшие высоты и дефилеи и ждали на себя наших в несколь-
ких колоннах. Когда каре начал отступать к своему месту обложе-
ния, то неприятель начал сильно окружать и нападать, между тем 
Баба-хан, стоявший с половиною войска на Канагир, поспел на по-
мощь своему сыну и также ударил со всем стремлением, но каре 
ретируясь чрез целой день и отстреливаясь орудиями, то высылае-
мыми фланкерами—поражало нападающих так, что урон их без-
ошибочно положить можно до 800 человек. С нашей стороны 4 уби-
ты и 60 ранены. 

25-го. Перед утреннею зарею партия неприятельская, имея, 
повидимому, покушение схватить кого на пикетах, подкралась 
было под роту егерей кап. Фирсова 1-го, но, быв открыта, прогнана. 

26-го. 320 вьюков с сухарями прибыли из Бомбака, не доходя 
до Еривана за 3 агача в дер. Арзане, куда в вечеру отправлен на-
встречу ген.-м. Леонтьев с каре из 400 человек, составленным и с 

л. 99 4-мя орудиями, которой прибыл на другой день благополучно в 
полдень и тогда же неприятельская партия видна была. 

С 28-го на 29-ое ночью партия, покушавшаяся выехать из кре-
пости, напала на каре ген.-м. Леонтьева, коим и прогнана назад. 

Тоже на 29-е в ночь подкрались к егерским частям несколько 
персиян из города с намерением схватить кого, но егерями открыты, 
причем один ранен и взят в плен, а прочие разбежались. 
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На 30-е тож из крепости вкрались два персиянина в сад за ви-
ноградником, из коих один егерями приколот и взят, а другой ушел. 

Большая партия старалась из крепости выехать, но будучи 
открыта егерями, кои отбили два вьюка, приняла влево, где нашла 
каре ген.-м. Леонтьева, и потеряв здесь 6 вьюков, воротилась. 

30-го в вечеру прислан армянин от бабаханова визиря с пись-
мом. 

31-го подошла персидская сила и, приближась до садов, про-
тянулась по высотам, по показанию вышедших, с намерением на-
пасть; но убоясь ничего не предприняла, а во 2-м часу когда удали-
лась, то человек до 200 учинили выласку на баталион майора Монт-

99 об. резора, но прогнаны//с уроном их убитыми 5 человек. 
1-го августа вышел из крепости татарин в виде присланная , 

к Джапар-Кули-хану от его супруги, но при допросе признался, что 
он вышел для разведывания. 

Ночыо подъезжали персидские партии к левому нашему флан-
гу и, сделав несколько выстрелов, удалились. 

2-го в вечеру командирован кап. Спытков в Бамбаки со 100 
человеками и орудием за провиантом, с коим отправились множест-
во армян и грузин. 

Со 2-го на 3-е вошли из крепости около 40 человек персиян в 
сад против егерей за виноградником, коими два убиты и два зах-
вачены в плен, прочие спаслись бегством. 

5-го партия персиян до 150 человек подъехала было к нашим 
пикетам, но как скоро увидела несколько солдат, идущих туда, то 
сделав несколько выстрелов, удалилась. 

7-го выбежал из персидского войска персиянин и явился у нас. 
С 7-го на 8-е с вечера отправились в Тифлис грузинские князья 

с дворянами и своими людьми всего до 150 человек, которые отъе-
хав не более 30-ти верст разбиты неприятельскою партиею и поло-
нены, кроме некоторых спасшихся и давших о том известие. 

С 8-го на 9-е вышли из крепости человек до 40 персиян в сады 
100 и быв открыты нашим//пикетом, состоящим из армян, 1 захвачен, 

а 2 егерями убиты, протчие ж разбежались. 
10-го вышел из крепости персиянин к Джапар-Кули-хану от его 

жены, но при допросе сознался, что цель его выхода предположена 
Калбали и Мамад ханами на тот конец, чтобы разъяснить между 
нас разные слухи ко устрашению нашему, которой по допросе и 
отпущен в крепость. 

К ночи командирована команда из 150 человек при кап. 9-о 
егерскаго п. Фирсове в Ечмиадзин для препровождения оттоль 
вьюков с солью, вывезенною из дому хойскаго Джапар-Кули-хана 
и для прикрытия племянников онаго хана. 

Ночью, часу в 3-м, вышла из крепости партия персиян до 200 
пеших и до 100 конных и несколько с ними арб, которая нашими 
секретными пикетами по сильной перестрелке обращена, исклю-
чая несколько конных, прорвавшихся мимо казачьего пикета, при 
каком случае ранен 1 гренадер, с их стороны на месте найдены уби-
ты: 1 персиянин, и 2 лошади; урон же должен быть неприятельской 
чувствителен, полагая тем паче, что по нем и из пушки сделан кар-
течью, но достоверно знать не можно из-за обычая их не оставлять 
убитых и раненых. 



л. 100об. На рассвете Появилась небольшая Партия неприятельская про-
тив дистанции егерской. 

11-го возвратился из персидскаго войска Джапар-Кули-хана 
человек, которой быв от нас отправлен шпионом 18-го июля захва-
чен ими и там содержался под караулом, из под коего избавился 
побегом. 

Приходил из крепости чиновник от Мамад-хана к Джапар-Ку-
ли-хану просить лекаря для пользования больнаго своего сына, в 
чем одиакож отказано. 

12-го на рассвете возвратился из Ечмиадзина кап. Фирсов, 
препроводив благополучно Джапар-Кули ханских двух племянни-
ков и вьюки с солью; а к вечеру паки он же командирован в Еч-
миадзин со 150-ю человеками солдат, пушкою и с 15-ю казаками 
для сбора с полей хлеба. 

Отпущен один из ечмиадзинских пленников в крепость с тем, 
чтоб вручил письмо от Джапар-Кули-хана его супруге, находящей-
ся в крепости, извещающее о измене Айваз-хан-султана Мамад-ха-
"У-

13-го персидское войско тысячах в 7-ми под начальством са-
л. 101 маго Баба-хана, показалось из Гарничай с утра приближаясь//к об-

ложению, разделилось на 5 колонн и заняло высоты, где остановись, 
другие показывали намерение атаковать нас и партии весьма близ-
ко подъезжали к верхним садам, но скоро удалялись. Со всем тем 
удалось им угнать 66 подъемных лошадей Саратовскаго п., коих 
пасли фурлейты в садах к внешней стороне оных без прикрытия 
(по небрежению командира онаго полка) и предались все сну, при-
том некоторые фурлейты, денщики, также и солдаты по обыкно-
венному своему своеволию, легкомыслию и мнимому удальству 
удалились версты за 4 за фуражем, а более за фруктами без вся-
каго вооружения. Сии, будучи рассеяны по садам, увидели тогда 
партии неприятельские, когда были окружены, и потому некоторые 

л. 11 о5. спаслись бегством, а 1 рядовой//убит, два рядовых и 2 фурлей-
та без вести пропали Саратовскаго полка, 1 деньщик Нарвскаго 
драгунскаго полка и 2 казака захвачены персианами. Между тем 
из крепости производимы были пушечная пальба бомбами и яд-
рами по нашим (как и при всяком появлении неприятеля обыкно-
венно делается), а наконец часу в 1-м ударила вылазка из кре-
пости в 300 человеках на баталион полк. Козловскаго, которая по 
3-х выстрелах картечью от него и 2-х ядрами от егерей, также и 
по перестрелке ружейной побежала назад, потеряв человек 15 
убитыми; причем ранены обер-офицер 1 и 3 гранодера, а часу во 
2-м неприятель удалился, человек до 300 к Канагирю, а протчие 
к Гарничаю. 

14-го вышли из крепости армянин и армянка с двумя ребен-
ками. 

л. 102 15-го с утра часу в 10-м партия персиян конных до 300 человек 
покушалась мимо каре майора Монтрезора пробиться в крепость, 
но пушечными и ружейными выстрелами обращена; в продолжении 
однако перепалки, за малоимением в цепи'наших часовых, проско-
чили из них два человека. 

В вечеру выбежали из крепости 5 мальчиков из армян. 
16-го по утру небольшая партия появлялась на той высоте, близ 

коей прежде схвачены наши люди, и постояв немного уехала, а в 
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полдень человек до 40 также на наш казачий пикет намеровала 
ударить и скрылась, не произведя ничего. 

На 17-е ночыо высылаема из крепости была вылазха в 300-х 
человеках пеших и конных на секретные пикеты против каре майо-
ра Монтрезора, но не причинив вреда и потеряв 1-го убитым, от-
ступила. 

Выбежали из крепости два армянина. 
Ночью также прибежала с внешней стороны к часовому в цепь 

неприятельская лошадь, навьюченная хлебом и коврами. 
102 об. На 18 в ночь на секретные пикеты Тифлисскаго полка, вышед-

ши из крепости несколько человек персиян, выстрелили по часовым 
зарядов 10 и потом обратились в крепость. 

18. Две толпы персиян, подъехав к каре майора Монтрезора, 
немного постояли и потом отъехали к Гарничаю. 

Явился служитель взятаго в плен ген.-м. кн. Орбелианова, бе-
жавший из под караула во время препровождения персианамн всех 
полоненных грузинцев в Нахичеван, который объявил, что их всех 
повезли в Тегеран. 

19. Захвачен солдатами персианин из числа 7 человек близ 
крепости на рассвете резавших траву, а один убит на месте, при-
веденный ничего не объявил важнаго. 

Поутру прибыл из Ечмиадзина кап. Фирсов со 100 человеками 
пехоты и пушкою, привезший оттоль пшеницы на 13 арбах. 

ЮЗ В вечеру отправлен в Ечмиадзин Саратовскаго полка майор 
.Левицкий со 150 человеками, пушкою и 35-ю арбами для забрания 
оттоль конфискованной нами 150 чет. пшеницы и накошенной кап. 
Фирсовым 30 чет. с тем притом препоручением, чтобы взял тамош-
няго архиерея под караул и содержал бы, пока не укажет еще 
хлеба, коего в монастыре объявляют армяне довольно. 

Командирован под прикрытием 100 человек пехоты и пушкою 
в Бомбаки Тифлисскаго полка майор Монтрезор по известности 
ему о Бамбакской провинции для охранения оной на место Сара-
товскаго полка майора Хаджаева, коему приказано отправить от-
толь провиант. 

20. Неприятельские партии во многом числе приближались к 
103 об. обложению, а паче к каре Тифлисскаго/Дюлка и потом удалялись 

по дороге к Ечмиадзину и на Гарничай, разделяясь на меньшие 
партии, а другие соединяясь. 

21. Присланы были из крепости два персиянина с письмами ко 
Джапар-Кули-хану от его супруги. 

На 22 ночью отведена нами вода от 6 городских мельниц, на 
коих бывшие солдаты неприятелем не примечены, как ни близки 
оные к крепости; обращена так же канава в другую сторону про-
текавшая близ леваго нашего фланга к стоящему напротив персид-
скому караулу, которой брал всегда оттоль воду. 

22. Пойманы нашею командою, высланною для засады в от-
даленном саду 2 человека персиан и армянин выкравшиеся из кре-
пости за фруктами, польстясь на великую плату за оные, а один 

104 персиянин из крепости выбежал на наш пикет, объявляя себя// пре-
дающимся нам, но по некоторым видам замечен подозрительным и 
посажен, под караул. 

По неприбытию из Ечмиадзина майора Левицкаго на назна-
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ченный срок с хлебом, в рассуждении появившихся близ монасты-
ря персиян, послан полк. Майков со 100 человеками пехоты и с 
пушкою, чтобы достигнув монастыря и приняв оную команду непре-
менно с хлебом прибыть к утру. 

При наступлении ночи 5 человек хотели мимо пикета Кавказ-
скаго полка пробиться в крепость, но были примечены и обращены 
в бегство, причем один из них убит. 

Ночью подъезжали персидские партии к левому нашему флангу 
и на пикеты, производили пальбу по нашим, наезжали и кричали 
по своему обыкновению, но не произвели ничего; между тем услы-
ша перестрелку по дороге к Ечмиадзину наших команд с персияна-
ми, обратились туда. 

23-го по утру прибыл полк. Майков, соединясь с майором Ле-
вицким на дороге, найдя онаго окруженнаго персиянами тысяч до 
4-х, с коими, следуя до своих пикетов, имел дела, причиняя им ве-
ликой вред, причем с нашей стороны убит деньщик и ранены егер-

104 об. скаго полку кап.//Фирсов 1-ый и разных полков нижних чинов 13 
человек. 

Вышли из крепости два армянина, оставившие оную от притес-
нения чинимаго персианами армянам. 

Нашею ком-андою, посаженную в засаду в отдаленном саду, 
убиты 2 персианина, приближавшиеся к оному из подъехавшей 
партии. ь 

24. Перед вечером подъехали две партии к каре Тифлисскаго 
п., из коих одна ударилась к егерскому посту, но высланными еге-
рями обращена в бегство, потом еще партия от Гарничая прибави-
лась и, разделясь на две половины, немного отдалилась от обложе-
ния в виде пикетов проводили ночь, в которую выходили из крепо-
сти несколько человек с тем, чтоб прорваться, но сие удалось не 
более как четырем человекам, прочие же обращены, а два армяни-
на захвачены и лошадь, на другом пикете также убит персианин, 
захвачена его лошадь и несколько ишаков, коих из крепости поку-
шались прогнать за цепь. 

105 В сумерках отправился Тифлисскаго п. майор Токарев со 
153-мя человеками пехоты, пушкою и под вьюки 194 человеками 
(лошадьми, волами и катерами), в Ечмиадзин за хлебом. 

25-го поутру, кочевавшие партии по частям удалились по до-
роге к Гарничаю. 

Из крепости прислан армянин от Мамад-хана к Джапар-Кули-
хану, которой при наступлении ночи отправлен назад. 

26-го поутру, возвратился майор Токарев из Ечмиадзина, не 
имев на пути туда и назад никакого от неприятеля нападения, кро-
ме повстречавшейся партии человеках в 100, кои приметив его ко-
манду обратились в бегство с великою торопливостию. 

Вышел татарин из крепости к Джапар-Кули-хану от его супру-
ги с письмом. 

Приближалась к левому флангу неприятельская партия и скоро 
удалилась. 

Ночью на 27-е присланы из крепости два армянина с письмом 
от Мамад-хана. 

27-го пойман в садах персиянин, выкравшийся из крепости за 
фруктами и бывший в бабахановом войске. 



В полдень выходило из крепости человек до 50-ти, чтоб отве-
денную нашими от мельницы воду навести, но по перестрелке про-
гнаны без успеха, ночью также покушались, но не допущены ру-
жейными выстрелами. 

По пробитии вечерней зари отправлены в крепость от Джапар-
Кули-хана татарин и два армянина и от главнокомандующего 1 
армянин, приходившие оттоль с письмами.// 

. 105 об. С 28-го на 29-е ночью застрелен на пикете персиянин, прокрав-
шийся из крепости. А на рассвете партия персиян человек до 50-ти 
старалась прорваться в крепость, но высланными из каре Тифлис-
скаго несколькими фланкерами обращены по перестрелке. 

30-го в ночь послан от Джапар-Кули-хана армянин в крепость 
с письмом к Мамад-хану по предложению главнокомандующаго. 

31-го прислан от Мамад-хана армянин с ответом на оное пись-
мо, которой в ночь на 1-ое число отправлен обратно с таковым же, 
а между тем от хана прислан другой армянин также с письмом. 

Производима была работа бреш-батареи чрез всю ночь и на 
другой день, тоесть 2-го числа, во время чего ранен пулею в плечо 
артиллерии шт.-кап. Морозов. 

Перед рассветом приближалась партия персиян до 2000 чело-
век с внешней стороны к левому флангу, но не предприняла ничего, 
а ночью вылазка была до 30 человек, покушавшихся прорваться 
за цепь, но секретными пикетами обращена. 

Сентября с 1-го на 2-е и со 2-го на 3-е отправляемы были от 
главнокомандующаго в крепость армяне с письмами, и из крепости 

• присыланы от Мамад-хана с таковыми же. 
106 С 30 августа по 3-е сентября появлялись ежедневно неприя-

тельские партии, вступая иногда на левом фланге в перестрелку с 
нашими пикетами, а 2-го сентября ударили было на егерский та-
бун, но прогнаны. 

С 3-го на 4-е сентября по пробитии вечерней зори начались 
приуготовления к оставлению форштата Ериванскаго, которое ис-
полнено на рассвете. К вечеру прибыл отряд к деревне Кавагири 
8 верст, быв тревожим неприятельскими партиями. Там застали 
уже егерей по правому берегу Занги шедших. На лагере ночью не-
приятель, занявший высоты, производил пальбу из фальконетов по 
лагерю, но без вреда. 

5-го отряд имел марш до Ечмиадзина 12 верст. 
На марше тревожимы были неприятельскими партиями и на-

ездниками, причем ранены казачей офицер и рядовой. 
6-ое число употреблено на довольствие войск провиантом, най-

денным в монастыре Ечмиадзинском и на приуготовление монас-
тырского причета к выходу при отряде с остальным богатством 
церковным, дабы оное не попало в руки персиян. В сей день от-
ставшие от прикрытия фуражировать 9-го егерскаго п. окру-
жавшими неприятелями егерь и казак убиты, барабанщик схвачен 
и ранены 3 деныцика и егерь, каковое несчастие в оном полку 
случилось во всю кампанию первое; при покойном же шефе полк. 

106 об. Цеханском//не токмо подобнаго не произошло, но и лошади ни 
одной не отогнано. 

7. Марш до речки Корпи 10 верст, где неприятель, как и на 
походе, не оставил беспокоить, а паче 

8. При выступлении из лагеря и на марше до другого при той 
.239 



же речке 9 верст, причем ранены обер-офицер I, рядовых 10, при 
отражении неприятеля с бугров, покрытых камнем. 

9. Марш до речки Корпи против горы Чибинлу 13 верст. 
Неприятель провожал также и зажигал поле, что однако ж-не 

понесло отряду вреда; отделившийся же поутру от патрулей один 
солдат тифлисскаго полка убит. 

10. Марш до речки Чибинлу 10 верст неприятель провожавший 
нападал сильнее быв подкреплен Пир-Кули-ханом с 4-мя тыс. че-

107 ловек, возвращавшимся из Бомбак, по слуху о моем приближении, 
и хотя на одной горе засел было, но был сбит отряженными флан-
керами, потом оказывая виды желания встретить еще в узком про-
ходе при нарочно сделанных батареях, мимо коих лежала отряду 
дорога, однако и тут постоя с полчаса, потянулся назад к Еривану 
и чрез всю ночь так удалился, что на другой день и не показался, 
так настращен неприятель. 

11-го марш до разоренной деревни Абарани 12 верст. 
12-го марш 13 верст в Бомбакскую границу, не доходя до де-

ревни Ортнау. 
13-го марш до реки Бомбака 15 верст между деревнями Га-

мамлу и Сарала. 
Сюда выслан из Караклиса для отряда провиант. 
14-го сентября отряд прибыл к Караклису, перешед 12 верст. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1804 г., д. 6166, ч. 1, лл. 83—86 об., 88—107. Копия. 

№ 186 
> 

1804 г. июня 13.—Письмо П. Д. Цицианова А. А. Мусину-Пушкину 
о целесообразности заселения Лори армянами, выходцами из 

Еревана 
227 Подписав и запечатав уже отношение мое к в. с. относительно 

семейств вышедших из Ериванскаго владения ища спасения, не 
имею потому неудобности повторять здесь о том же; но нужным 
нахожу изъяснить, что не зная, кого Качкачев и г-н майор и кава-

227 об. лер//Монтрезор выписывали для в. с. удостоверительно по рапор-
там того же майора могу сообщить в. е., что 2000 семей, о коих я 
упоминаю в отношении моем к вам милостивый государь мой под 
№ 510, спасаясь от персиян, ушли было в Карское владение; о чем 
уведав, отправил я из Тифлиса армянскаго архиерея Иоанеса в 
Бамбаки с тем, чтоб он склонил оных перейти к нам, хотя с усло-
вием о свободе по приобретении Еривана возвращаться во своясы, 
что и исполнено удачно чрез онаго г-на майора, а потому не могли 
изменить слову моему. Инаго не вижу средства, как сообщеннаго 
в вышеозначенном моем отношении по слуху дошедшему до меня, 
что многия желают навсегда остаться. Имея на сердце и в обязан-
ности песчись о заселении опустошенной Грузии, уверить в. с. могу, 
что Лорий и земли заводам принадлежащий имею я в первом виду 
моем и воля е. и. в. мне ко благу сей земли столько же известна, 
сколько и в. е., поелику я исправляю должность здесь главноуп-
равляющего. 

О чем сообща, имею честь с совершенным почтением и предан-
ностию быть. 

ЦГИА Груз. ССР,.ф. 2, оп. I, 1804 г., д. 79 (54), л. 227—227 об. Копия. 



№ 187 

1804 г. июня 24.—Письмо Серовбе Патканяна134 архиепископу 
Ефрему о положении дел армянской школы в Тифлисе и 

полученных им сведениях о походе русских войск на ереванскую 
крепость 

/МишпишдширшЬ^ к 1]ш^иррЬшфр ирршушЬ 

шЛЬш/иЬии! ш^р 

Ър1]кш&кИ ц ш р ^ ш щ ш р ш д ц ^ЬрНЬпшЪц. Ьр^рщшцт-фЬинХр / и п Ъ ш р -

4ш1(шЬ {ш^шшршрт-РрА 1рдр* 

5 Д фпрр >Тр у ш п ш ; цшйЬЪш^Ь 1/шр!л.пршупушут шпЬк/ри црЪш[ 

«/шштдшр рЬц. прч*-п$ и^Ъш^ор ИЬшЬ^д^ф к [Ш-Шр* 4/' АицЪор пДЪ 

рЬу Ш]ЧР уф >1 о ц рЬ у ршцйшд ищшЬкш/кЬ ррцр коир./Ткр 1/ ш 1]ш рЬ рфАр 

РЬ ЬлуЬ чршрЬрЬ рдЬ Чр шщишшАрЬдшЬ ицищЬ" [кп.Ьш1{шЬрЬ Д пш-

ишд1 ртр РЬ риш рЬ^шуртрЬшЬ и/шри^шрЬш^ шу/ фш/иишЬш ^ 

шррш/прч-шдг 

Ь 2/лу!1 чрЬшЪи Д»/ ^ш^шЬр^р шрршщЬ" ^Ш-Пи1Ь шр^Ьшд к рп/пр 

Ьпдш^Ьпд рЬу цори ршци-йи Д фи/и&шЬ/г Иш^фирЬ, 1 / Д ш г л р т . р р А Ьрк-

у т Ц ппшшд. уш/Ь щшрц^шд р 1/Ьрш ЪрЬшЬшу, ршч^^п^рЬш^р 

риш ^шгТршш^ пшЛ/рЬ >/ршд. у п р п д уш/Ь укищшЬр шп. пшш-

1{ицЬ. Ьшк [ПШи/Ь 1]пшш 1]Ш[р ^3 у п А р и р рДрпЬр/Ь \ипршл!шЫ^Ш-ркш*/р 

ршршрь ш1.рр ши щшрир^и. РЬ к^ш^р фт.рт/ к Ьи шшд &Ьц чш4иршЬ 

к 1[ш]ЬршЬ. чр ш4ш р/шЬЬ ^плиш, к Ьпдш шш^ чкр1{ррЬ. ш^ир 

и/шш&шпр иш1/и рйрпЬр/Ь П'шй.рф Д /ишЫк шп^к^Ь Ьпрш ЬДш ф^ООО 

РпиТшЬ. фЬш/Ь Д фиЬи к ш Ц и/шшршишр/Ь р ч1[ишшпи1Ь 

тЬшпЬ ИЬрщ* 1)шщЬ]Ь чкНшрки> Чш/ТЬЬш^Ь иррп1.ррАи р фш~ 

р/тдп^Ь. ЧЧШ[Ь кррд фирушщЬшшд, при]!;и шишрш/ишЬдр Иррш^ш-

йт, Зш1[пр фшр^ши/кшр к шу/лы/ . Ьшк Ьр1/псд чЧРшЗ• ЬшЬ ^ш^пи? 

е^шгТт фшр/пшш Арш ки ршрпАкшд. к ЧШ1 ^шишЬр[Ь р 1шршрр[ри1;. 

^ш^шЬр/Ь >Тш]Ьорр, рш^д ДрЬ^к 4шиЬш[ ипдш р 1,шршрр[риЬ р/ТшЬш/Ь 

Ёш^шигрЬ Ч-шрррЬ[р. рЫш^Ь/Ь 200 Рп^шЬ 1{П1Р р/шЬрЬ. Шуштр/Ъ 
Чш^рЬ /ТЬр р ирц гЬш1.рр. и чиРРп1РР^иЬ р фшршшЬЫ;. рйТрпЬЬ/Ь 

цЧ-шсррЬ Ьр1( т. 4ш1_шшшр[ч1 [Ьи/п^Ь-ор (1)> прпд АрЬЬ •Рт.^шрЬ к 

1/ртЬ Я.Ьрр/ЬI' чЬпиш {Ьт к шлшр. шшЬр/Ь р ркрук Ьшк 

ЧшкрЬ Икр. чшшшр1]к,Ь >!_шЬрд ^шДкЬш^Ь к шцЬ к шцЬг 

Ьшк ушпш^и/флуНг шиш 4рш/.ррк[11 ирршушЬрд 48ДдА"фЬ к ч11°1~ 

рюЪд^рЬ, 4рш1.ррк[Ь р^^шщкшр ч4шРЧ-ипч1'тиЬ. Ь^шЬк/Ь 1ГЬ[рр И1401Ц1 

прчр 1Ьоишо>1р,ЗЙ рЬу Ьр1(пт ш^^щЬи ш^ищ!;и Ьшр! рЬу Ч-^пру шуш^р 

к шщш рЬц 1Гр[Шри[шрр, пр и^ршчш!. (1) к ^рш&шркдш! Д 

Ч-ишкр^Ь 1Гр[Шр11/шрр, пр чшр1"-Ь и^ш^шЬрЬ* фЬш[Ь 10 ш%ш1{кр-

тшд рДпд Д ппшшд, чпрпд ц.шр&кш[ шрч 1рдр> 

РЬрЬрдочр ркрш1]шЬп1.рЬшЬ к ш^ш1]кршр Д// ^пушЬ Ьшр/ 1ГрЬр%-

ршрр прчр 1%ЧШпр чркрЬ шьшршЬш] Ьр к «/ДшуЬ ]шр>1 шршчрт-РфА 

к ^шршчрт-Р^А Ьр ркрр. кр^рпрч Уррш/ифирр прур ЬсшЬ^Ь, пр шЬдк/ 
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Ьр рЬу 1/ЬиЬ, Ьррпрг/ рАу1/ш/укшр ЬииЬЬЬ пр ршртр у л / л ш у ш Ь ш у / / . [пр-

рпрцI* Ьпрпу Ы/Ьш/Ь /| фш/иишЬЬЬ 11' шу/иррЬ/ЬЬд ур/ш ур/и/Ь II,/ Ь/пррр 

пру/, Чо/оАоЬЬ, пр к {шпшуи/дЬш/ Ьр рии> ри//и/1/шЬрЬ. 6 ки шлр прр 

[к ЬрЬ и1/иЬ/и/, У' р/шр/фирр Рт/Аш^Ь. рАу^и/и/Ьшр 3 п //и ЬфЬ. Ьп]Ь Ио-

/оАоЬр Ьурш{// Р"г///Аш/Ь, 1ГрЬруршрр 2 прурр Ъшсрр к Ч-ррупрЬ, Прир 

п рур ЬрЬрЬI 11п/Ь ши/иЬЬррЬ уф и рнирЬдрЬ РЬ АрЬ/к р 1/Ьи ор шЬу к А 

/рЬЬ/пдр. к ]кш 1/Ьиш/.п1р шп рку. рш^д рррк уЬшдрЬ, л у ки у и н А у Д Ь 

1\ЧЬ1 Я/"" 

Ц.<ш ш{и Ь рш/иш //шшшршуу Ашпш/р ирршуЬп/.ркшЬ АЬр. л"|/ 

АЬАшрЬшу рА к шЬр. уф пррш Ь иррп// к ушЬ/н. шрЬ//А р 1/Ьрш 

ши/Ьрш/иш рр!р/руЬд/.пди 4шАрш1/шд. ипрш ш]ЬршЬ АушрЬ дтд/иЬЬ/ 

урЬушрпди ршри /чрЬи/Ьд цшЬуп<ри к уЬрш/ишшА'паи. {рричр /р////чр 

шЬр /и! шпшшшупьр рЬу ичтриЬ рЬу шуЬлк^, Ьшк дшру //и!/ ртр //ЬА 

РЬ ш^р рА 1/тршдшЬ, фшиЬ ур лу иш1/ш/. шу/ишшшЬи пАрА р 1/Ьрш 

Ьпдш. к р АшАп 1 ЬркАшЬ /ушупд к шрукшЬд ш у л / г Ь у и/шшш^Ьдш/. рЬА. 

{прАЬ Ьркр РЬ шп {ши/ш^Ь пАрдр/1 1/рЬу уЬЬутррА АЫ. ршЬур пер р/1 

//ш/ийшЬ ршЬр ЬрЬ• рЬу ^ш^шпш^Ь уЬщ Ьук Ьу1/Ь/и/ул. п'/А шишдрд, 

прп'и! ушЬушшЬдш{д, шп п' рпупрЬдрд> 

1А]АА пАр/1 у18 шуш1/Ьрши. прпд 4 ЬЬ тишЬоур шртЬишр. ш^и-

1уЬи шЬр 4,/ЬршЬЬшЬ ЬуЬшшрпиЬ, пр уш(.шри/ р/Ь Ь• и/шшгчк/р и/шрпЬ 

Ч»1шушу Ьурш^р шрршдт Ч-ррупрЬ, пр ршрЬи/Ьи у ш п ш у ш Ь ш у шишт-

Ап//. шЬр Ч рАоЬЬшЬ 1}тЬфшЬЬ риш 1/шрЬшдЬ. к Ьпрпу и1/иЬи./ ЬпррЬ-

Ашу шЬр ЗоАшЬЬ шЬр ГЬш/_рЬшЬ. ш{/рЬ у^шишрш!/ рЬрЬрдАп/Ъи тиш-

ЬрЬ к урЬЬ. прпд пАшЬр //шиЬ л у ф л / л у /IшшЬЬр АЬшЬ. прр ЬЬ шЬр 

САш/.пЬЬЬд ЧоуоАоЬр прур Зо^шЬЬЬиЬ, к шЬр Ч_шушр упрАш1/ш/р рппЬ 

Ч-шфрЬ кЬ, 

Зшушуи ш]ир шЫ/шру ЬуЬ/гч.рЬшЬ и/ши/тЬр ЬшпА рЬА уЬпрКш/р 

ЪЬриЬи фшрушщЬшЬ к шЬр 1шушр упрАш1/ш/Ь. РЬ ЬрЬ ушрАЬ/иу ушу 

пр р уЬшдпушд 1/шАрдр шп рЬу Ар Рпутдпт. А рЬ[к пр шпдки уушу-

Ьшурр* уф упЬЬ д1{Ьи °Г> А 1{ЬиорЬ АрЬу дкрЫ/П{ 4шидЬ* ур АшА 

Ар 1/шА Ьр1/ти АЬш/т/ шп рЬу у Ь Ь рЬу /рЬЬ/пд, ш][кх ЬрЬ ш у у пр ушу 

1/шАЬидр шп рЬу у т и ш Ь р у ушрпАиш, Ар и1/иЬидЬи АрЬ[ л у шшдЬ рЬу 

уАтр^ш!/ шуш^ЬршЬ/пу дшх.шртЬ шртЬишрЬ к дшш/у ЬАш 

1(шЬ уррУ РЬ уршЬи ушрпАиш рЬрш 1/шЬтрЬшЬ. к 4ршАшЬ Ь ф^у [рЬЬ/ 

шушт АЬпЬшАт/и /рЬЬ/п{ ш у у упрАпу кЬг Зш]и иш1/и, Ьш/и рЫ/шу/и/ 

уип{Ь оррЬшЦ урр р ЬпррЬАшу( шЬшр, к ши/ш и1/ииц шиЬу ушиЬ: 

Ьшк уш{и ртр^перу шршршр рЬу //крп/рукш/ &Ьлр4шуглу!#. уф р 

1/шшшрЬу ршЬр 1/ш рп ур1/ п и п/.рЬи/Ь к р ушу шг.т.рд ш и/ш^п//п/.рЬ шЬ, 

ш]и рЬ[ щш\АшЬ урдр р ^ш]ринуЬшЬ к АшЬшишЬу р ирршушЬ шЬшп-

ЬЬу рААЬ• РЬ Ш]итАЬтк л у пр р иш^АшЬшдЬ ршушрри к р ршушрри 

ри1( 1/шрпушидр АЬпЬшурЬу рш^шЬшу* ЬрЬ у р д Ь ушрАЬшу р уи/ршшшЬ 

4ш]пд ршушрри, к РЬ л у пАрдр уурр //1/ш{п/.ркшЬ р уи/ршшшЬ фшр-

Аши/ЬшЬ (п" к [рЬрдр) РЬ шрА/иЬр Ь ор4Ьт.рЬшЬ, л у ЬрАршАЬр Ь л > 

2.шуршшш/ шпшуЬпрурЬ ор^ЬЬидрЬ уЬш кЬ/ ЬрЬ ш]и /ипр^тру 4ши-

шшшЬидр п 1/ шуушиЬр 4ш]р ирршушЬ, уп/.дЬ у ш / Ь А ш А у!/шру к уорр-



ЬххххгхрпхР/ххЬ ишшид/х Ы/ЬуЬ дш^хиЬпхР ЬшЬ 1/иг/А шЬди. х/ихиЬ у/х их{Ахх 

АшЬш1/ к I/шшшI/ / ххху/и их р^ ххх {Ь п д 1 ЗхнишА ]?( ирршуЬпх.р/ххЬ АЬр шпш-

хк/ 1 шйЬ и д/хЬ рЬг/ хи{и рхирЬх/ш/ийхиЬ /шпшуип/ртР/чЬ х 

Л л ^ ухурпд /»Ш{пд / / у Л / / у/хЬЬдхих. у/х 1Г/х/ш/их/шрЬ у ш { ш Ь Ь ш д ш{ипх. 

уииххиршЬпх.р/хЛ /нр. Ьш/и у/х л у у/хЬЬшд. Ьр1/рпрух у/х /хррЬ хиишд/х ЬАш' 

РЬ л у ши/шрЬЬ урЬдЬр Д I]. 1ЧЬшЬрпср1/и. шус/1/ ? Д " Ь у 1/шрАЬидЬЬ Ьп-

рш. Ь Ьпрш уА/хшЬушА /ипишшдЬш/иЬ 4шц/н. РЬ {Ьш шАшд Д Ь у 

I/шшшрЬд/хЬ. /хррк Ьр1/рпру/х уф РЬ {шушуи АЬАшАЬА уршуА шЬд Ьук 

^шАкуп^АЬ Ш{Ь. шиЬ Ь АЬр ушдпер цщшш&шп. и/шшЁшпк/пу /с уш{и /гр-

рк АшЬЬшЬ РрЬдрЬ шАЬЬЬр/хЬ рЬу шЬшАоРпиРрЛ Ьпршх 

Ь ршЬш1/ЬЬ птишд ЬЬЬ ш у у) Ь и/шшАЬшд ш у л л / ( л . Ы/Ь рЬу шпшу 

ДшфЬр Ч.ПЧЬ /""'ЬЬ 8/хд/хшЬпх/ф. Ь Ьш АоЬЬшд ЬАш цАшАихдп{д /хАЬ 

АшЬрхиу/хЬ. Ш{/к РЬ уЬши /ишушд уих^ухххшш{Ь {шушуи пи1/шЬ (?) Ь 

х/оррЬ рЬу ЬАшх 

Ы/Ь шх.кшштпх. 8/хд/хшЬххх//х {ЬАЬрЬРЬ РЬ 8000 (5 Ьинтр) цорр к-

1/[хЬ Д АпхЦх Ь ЬишшЬ /1 ЬАЬрЬР/11 Ьп{Ь ш{р у п р ш Ь шп 1/пх.иш1/ш/Ь: 

И/ЬришЬурЬ А/>Ь[ шпшрЬр шп /Ьуу/ги убООО РтАшЬ, рАрпЬ( ^х/шЬшпх/ 

кЬшрш/Ь Ь хххпшрЬ шп 3/хд/хшЬпх/Ьх Ьр/хиршхЬшЬр риш 4ршАшЬ/х З/гд/гш-

Ьпх/фЬ АкАххн уорор у/хАЬЬ /г х/Ь рхи/Ь пЬш 1/шЬшдЬ' ои/хд Ь Р/хц/хд, ЬшЬ 

700 ппшр /г ршушрри упршЬ /г 6 шАип{и. уиЬАр Ь /1 1Го[у^уорпх. 

4000 уорр ушЬ Д х/Ьрш Ьпдш ЬЬI 

РАу!/ши/ЬшЬ ццрЬшЬи урЬшд уши/х1/Ьшд/хи хушшршишЬшд шп Д 

шпшрЬу ш у ур. рш{д иш!/и 1/шху /рЬЬ/п{Ь ИшЬшхушр^Д АЬшд ш/Ьи/^и' у/г 

ушри ршупсАи 1/пшпрЬд/хЬ ршрршрпирЬх 

аЬЬр 1ГДуш/их/шр/г 1ГоЬро{ЬшЬд Зпх/и^фЬ Д 6 шАип{и уршх.Ьдшх: Д 

1/ЬЬшд /нрпх/ ор*>ши/хх., Ь ршукдшх. у7 {пЛ/хи/х АЬАш^шЬу^и РшуАш«/р 

Д ху ш р ш /гу/гЬ 1ГоуЬх.п{1 

Цтш Ьр уоршд хушри1//хЬ {Ьши Ьш^шЬуЬ/Ь. у/г у/гр Ы/Ь Д ЪЬри^и 

СЬпр^ш/х.п{Ь, РЬ {шх.пх.р <шАршрААшЬ •Рр/гишпи/г Ашрш (;/' ушАрпдшй 

ЬрЬшЬш{ упр /пх-Ьш/ 8/гд/гшЬпхЦх 1/ш р/г ушшхуАшАр ушншу х/шрЬш/ / 

ууориЬ уоуЬЬ/ рЬру/хЬх 

ЩЬпЬш1/шЬиЬ Ьпх.ш'&Ьд/гЬ ппшр. Ь у/хЬ/гЬ у1/шАпх.рриЬ Д Ьпрпу, шЬи-

дтр РЬ Ь"рр рш{д/г ушх./гуЬ. у/г Ашш/гдЬ ф Д у л ш у л Д ихуши ирршуЬпх,-

рЬихЬу. СЬпр4ш/[х ууориЬ хушри!//хЬ 15000 урЬ* Яршупх-А АшАшЬш1/и 

ЬишшЬ Д иперр шрппЬ 1/птш1/ш/Ь Ь ирршушЬр АЬр, Ь. (иоиЬ/гЬ рЬу /иш-

Ь/хЬ. уорр хушри1/шд х/гпрр Д Ь у {Ьши ЬшАшЬ^Ьш/ Ь/хЬх 1Х{иор Ы/Ь ш{р 

к АшАршх. РЬ Уш<Ашу /ишЬЬ АЬАшх. 4шЬу/хипх.рЬшАр к 4пцкпрш1/ихЬ 

/иАр/гх. к/ рЬу шпшу уоршдЬ ппшхид. к З/хд/хшЬпх/Ь и/грпх/ рЫ/ш/шх. уЬш. 

к Ш{ихуЬи 1(Ш/Ьш/ уАЬпЬ I/пшшI/игуД шшршх. Д рЬруЬ к рЫш{Ьшд ЬАш. 

пер Аш/гЬ уоррЬ к кук /ишушупх.р/х& {хиушуи ирршуЬшипх.рр шкигпЬ 

АЬрп{, к у Д р 'Ъшх.р/г л у упу укп ршЬх 

ЬрктА ркр) ш{ЬхуЬи /хАшдшрх ЬI Щупх./Ь (1) /хи1/ ш{ЬхуЬи урЬхид. 

иш!/Ш{Ь /хррк ш у у л у Д Ь у 4шАршх. Ы/Ь фш/иЬшд пх.упх./Ь уу/хрЬ к 

АуАшр/гшЬ шул Ь у р шуш{Ь уркшд х/Ьру/хЬ хухххррЬрпх.р/н.Ь. к шпш-

у/хЬрЬ при/Ьи уркд/х ш у Ьи/^и 
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(Ипш^фЬ к}/) Цпурфд) шишдЬпц Ц.ЬшЫ;[) пруфЬ /{ЬЬ^тЬф Д ш у н -

ршЬи ш^иршЬЬор 2п1и1 ^ш^и| шгЛЬ[ ирршуЬтрЬшЬ ЗЬр. фрр 

шиЬтри I !Ь6, 

чиТЬЬш/ипЬшр^ Ь. I ) . 8 . *П. 

1. 

> 24 ушЬ/ш/. 1804 

Ь 

1804 Чи1рп1рц 
Л ^ / ^ и ш/гршдт ЧЬрорК\>д 
ушЬ̂ кД 24-Ь Ь оф/шшли/г 12 ишшдшр 
ипрш ршрЬршр^Ь ( Кшр^шьяр дтдшЬЬ[ 

•цшррЬрт.р^п&р чр1[шЛ ( Ь$1рЪА\1 ЬЬп.рт[) г 

Матенадаран, ф. Диван католикоса, лапка 15, док. № 35. Подлинник. 

№ 188 

1804 г. июля 1.—Рапорт П. Д. Цицианова Александру I о победе 
русских войск над персиянами в окрестностях Еревана 

Вчерашний день высокославное в. и. в. войско одержало знаме-
нитую победу над персидским войском, состоящим в 27000 по пока-
занию здешних жителей и пленных, командуемое мнимого шаха 
сыном или Баба-хановым, о чем имея счастие донести, приемлю 
смелость всеподданнейше поздравить. 

Долгом поставляю здесь изложить пред в. и. в. подробности 
144 об. происшествий оного дня сражения, долженствующаго уничтожить 

у персиян и мысль противустоять российским воинам, хотя столько 
лет сряду угрожали сии женоподобные воины нашествием на Гру-
зию. 

30 дня на рассвете перешед реку Зангу при дер. Канакери, 
где оставлен был вагенбург и устроив отряд в боевой порядок 4 
кареями, из коих егерской делал авангард, пошел атаковать пер-
сидской лагерь занятой при дер. Канагири за Ериванскую кр. в 7 
верстах от оной и за труднейшим ущельем. 5 верст шел я степью, 
в виду к правой стороне крепости, но далее пушечнаго выстрела. 
Из которой высланные партии на перестрелку были фланкерами 
отбиты, потом по вступлении в долину, окружаемую высотами и 

145 усыпанную пригорками, продолжавшуюся на 4 версты//приказал 
я егерскому каре отдав свои орудии и фрунтовой обоз в следующей 
за ним каре, рассыпаться по высотам, на коих большими полками 
персияне было засели, но храбрым 9 егерским п. отвсюда были 
отражаемы. Пять раз неприятель занимал на дороге лежащие буг-
ры и пригорки своими стрелками и пять раз егерями были сбиты 
в виду всего отряда. Наконец, достигнув до неприступнаго въезда 
на прекрутую скалистую гору, по коей ведущая дорога многими 
своими излучинами затрудняла еще вящше не удобоизъясняемой 
крутой подъем-, а сверх всех сих препон около оной дороги на воз-
вышениях, сделаны были сильнейшие засады от неприятеля. Тут не 
могши более употребить храбрых егерей безмерно уже утомленных 
своими достойными российскаго войска подвигами отрядил я Кав-



казскаго гранодерскаго п. полк. Козловскаго с фузелерным онаго 
. 145 об. полка баталионом штурмовать гору крутую как стена, усыпан-

ную каменьями и около пятидесяти сажен перпендикулярной высоты. 
Едва приказ был дан, как жадной ко славе и оказанию храбрости 
полк. Козловский впереди всех полетел на гору и майор Осипов 
при нем, и сколь ни труден был всход, но мгновенно Козловский 
с сказанным майором и не более как 40 человеками фузелер на вер-
шине горы со словом ура ударили в штыки и обратили в бегство 
персиян, открыв тем путь ко всходу всего отряда на гору. Сие то 
было можно сказать последним военным действием того дня, ибо 
персияне кинулись в свой лагерь в 3 верстах отстоящий от оной 
горы и начали собираться к побегу. Преследовать мне было нечем. 

146 Баталион командуемый полк.//Козловским первой на гору взлетев-
ший, яко штурмовавшей оную был без пушек, а сии не могли так 
скоро взъехать на гору, то я и не отважился пустить его до лагеря, 
сколько оный ни рвался, почему победа сколь ни знаменита, но 
числом убитых неприятелей не может почитаться совершенною. 
Тридцать человек линейных казаков при старшинах Семейнаго 
войска есауле Суркове и Гребенскаго войска есауле Егорове, толь-
ко успев вскакать на гору, отрезали малейшую часть бегущего 
неприятеля и отбили 4 знамя, всеподданнейше при сем подносимо-
му в. и. в. и 4 фалконета на дромадерах. Между тем устрашенный 
неприятель, оставив свой лагерь, кинулся бежать чрез Ериван, где 

146 об. войсками//онаго был ограблен. Трофеи, приобретенные в сем де-
ле суть 4 знамя и 7 фалконетов, т.-е. 4 вышесказанных и 3 в лагере 
оставленные неприятелем как и 100 пуд. мякоти и пороху и множе-
ство фалконетных медных, чугунных и свинцовых ядер; добычею 
же солдатскою, кроме всего роскошнаго и богатаго персидскаго 
лагеря, множество дромадеров и съестных припасов. 

Потеря наша состоит в 1-м убитом рядовом и раненых обер-
офицерах 4, унтер-офицерах 5, рядовых 27, а с неприятельской 
стороны не могу достоверно донесть потому, что они, не видя за 
собою конницы, имели все время по закону своему не оставляя 
мертвые тела и раненых в христианских руках увозить с собою 

147 свободно; со всем тем безошибочно//можно заключить, что потеря 
их есть наичувствительнейшая. 

Отдавая должную справедливость всем вообще бывшим в сра-
жении того дня, долгом поставляю особенно рекомендовать пол-
ковн. шефа 9 егерского п. Цеханскаго и того же п. полк, командира 
Майкова и Кавказского гренадерскаго п. полк. Козловскаго. Все 
сии три по статуту военнаго ордена св. великомученика Георгия за-
служили по справедливости в глазах целаго отряда знаки онаго 
4-го класса; а как полковник Цеханский уже его имеет за 25-летнюю 
службу, то дерзаю ему испрашивать орден св. Анны 2 класса, укра-
шенный алмазами. О штаб и обер-офицерах под ними отличивших-
ся имею счастие особенной список представить. 

Не могу не повторить о майоре Чуйке свиты в. и. в. по квар-
147 термистерской//части всегда впереди находящемся и в самой пер-

вой опасности, так как и за бригад-майора при мне находящейся 
лейб.-гв. Преображенскаго п. пор. гр. Воронцов136, а за сими дер-
заю присовокупить о инспекторском моем адъютанте пор. Степанове 
и лейб-гусарскаго п. пор. кн. Багратионе за покупкою лошадей в 
Грузии находившемуся и по случаю замешательства в Тагаурском 
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ущелье проехать не могущем, так же Нарвскаго драгунскаго п. 
прап. Андрееве возле меня в ногу раненом. 

О выстреленных в сем деле патронах и артиллерийских сна-
рядах ведомость у сего всеподданнейше представляю. 

О всем сем имея счастие всеподданнейше донести в. и. в. имею 
таковое же присовокупить, что сего дня остался я здесь для отдох-
новения солдат и для принесения благодарения богу покровитель-
ствующему непобедимое оружие в. и. в., а завтра пойду занимать 
предместие Еривана и облежанием стеснить крепость. 

Ген. от инф. кн. Цицианон 
Июли 1 дня 180'! года 
Лагерь на речке Кнркбулах 
при лер. Капагир 

ЦГ ВИЛ, ф. ВУА, 1804 г., д. 4258, ч. 3, лл. 144—147 об. Подлинник. 

№ 189 
1804 г. июля 2.—Рапорт поручика Пантилимонова о взятии 

провианта из эчмиадзинского монастыря 

л. 4 По словесному приказанию в. с. об отправлении меня с двумя 
ротами Саратовскаго мушкетерскаго п. в Араратской монастырь о 
истребовании от здешних духовных чиновников провианта: муки, 
пшеницы и сорочинских круп. Я, прибывши сюда с г. майором 
Нольде июня 28-го числа, требовал от оных чиновников онаго про-
вианта, которые мне показали один амбар с мукой четвертей до 
полтораста муки, из котораго числа отправлено в вагенбург без 
весу. и меры на двадцати арбах, а последнюю муку перепекают 
здесь в сухари. Более же муки, пшеницы и сорочинских круп пока-
зать не хотят без предписания здешнему архиерею Парсеху137 от 
архиерея Ивана, которой находится при е. с. г. генерал-от-инфанте-
рии кн. Цицианове, ибо они и сей муки дать не хотели отзываясь, 
что не имея об оном сведения от е. с. и онаго архиерея Ивана. В 
таком случае за нужное поставляя донести в. с. о изтребовании 
повеления здешнему архиерею Парсеху об отпуске мне означеннаго 
провианта; касательно же до мельниц о перемолке пшеницы в муку, 
то оные все разломаны и принадлежащей к ним инструмент персиа-
нами разграблен. По всем моим стараниям обещались одну опра-
вить поблизости крепости и то с великою трудностию, за неимением 
принадлежащего к ней инструмента; о чем в. с. сим донесть честь 
имею и что посему последует не оставить меня вашим предписа-
нием ' „ 

Порутчик Пантилимонов 
Июля 2 дня 1804 г. № 20. 
монастырь Араратской. 

ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4259, ч. I, л. 4. 

№ 190 

1804 г. июля 8.—Рапорты комиссионера Дурново П. Д. Цицианову 
о доставлении продовольствия из Эчмиадзина в Ереван 

I 
Д л я продовольствия отряда войск, состоящего под Ериванью 

но повелению в. с. доставлено из Ечмиадзинскаго монастыря на 
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арбах, полагая каду в два пуда муки, шесть сот восемдесят одна 
кода и один пуд тритнать два фунта с половиною пшеницы, ты-
сячу двести восемьдесят две коды с половиною, о записке коего 
в приход предписано от меня, о чем в. с. донести честь имею. 

Комиссионер 7-го класса Дурново 
№ 128 
Июля 8 
1804 г. 
При блокаде Еривана. 

II 

л. 13 Д л я продовольствия отряду войск, состоящего под Ериванью 
доставлено по повелению в. с. из Ечмиадзинского монастыря на 
арбах муки тысячу сто тридцать пуд, пшеницы две тысячи пятьсот 
шестьдесят пять пуд, сухарей сто шездесят девять пуд, в записке 
коих в приход от меня предписано, о чем в. с. почтеннейше донести 
честь имею. 

Комиссионер 7-го класса Дурново. 
№ 128 
Июля 8 
1804 г. 
При блокаде Ериванской 
крепости. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1804 г., д. 4259, ч. 1, лл. 12—13. Подлинник. 

№ 191 

1804 г. июля 10.—Отношение Н. П. Румянцева П. Д. Цицианову об 
усилении торговли и установлении таможенных застав 

л. 88 В донесении вашем е. и. в., обращенном моему рассмотрению, 
в. пр. изволите предназначать учреждение пяти таможенных застав 
по границам Грузии; удостоверясь, что с таковым учреждением 
возрастает пошлинный доход, ныне при настоящих внутренних 
пошлинах теряющийся, желал бы я, чтоб в. пр. местными наблюде-
ниями поверили мои мысли, какие имею на торговлю Грузии. Я 
думаю, что таможенное там устроение главнейше должно основать-
ся на соединении торговли Каспийской с Черноморскою и с тор-
говлею армян, которые, как известно, простирают свои обороты 
даже до Индии. 

Следуя сему расчету, следовало бы, но моему заключению, уч-
редить одну полную таможню сколько можно приближая ее к 
р. Риопу, а другую полную ж е на границе с Армениею. В сем наме-

л. 88 об. рении и обращаюсь к вам//с моим изъяснением, не рассудите ли 
вы, милостивый государь мой, послать кого-нибудь во внутрь Имере-
тин для разведывания, есть ли удобный проезд туда из Грузии и 
проложены ли дороги, по которым бы товары с Каспийского моря 
или из Персии идущие, можно было доставлять на р. Фаз, где она 
уже делается способною к судоходству; также, есть ли там какие 
торги и установлены ли свои пошлинные сборы. 

По испытании сих и других удобиостей, если только не пред-
ставится никакого затруднения к открытию двух таможень, взамен 
тех застав, которые вы предлагали против Имеретинской и Эри-
ванской границ, я в довод полной моей к вам доверенности прошу 
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. 89 в дружеском//вашем письме сказать мне, кого в таможенные дн-
ректоры найдете способным из находящихся ли при вас чиновников, 
из тамошних ли жителей подданных России, или из известных вам 
в Петербурге. Что ж е касается до прочих 3 застав и снятия Моздок-
ской, яко внутри государства остающейся, то заранее соглашаясь 
с вашим предположением, буду только ожидать вашего ответа о 
начертании двух таможень, чтобы при общем соображении за один 
раз, то и другое установить. 

Помета: 28 октября 1804 г. Кочубей отправил Цицианову список с 
указа сената об учреждении в Грузии таможенных застав и о 
переводе Моздокской заставы в прочный окоп. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1804 г., д. 6164, ч. 30, л. 88—89. Копня. 

№ 192 

1804 г. июля 17.— Письмо Нерсеса Аштаракеци Аге Питояну и аге 
Есаи о военных действиях между персидскими и русскими войсками 

у ереванской крепости 
Ч-Ьршруп] щшрпЬ I^^^^ш^ к ирркдкш^ шцЬп 1 ш « / р ш 

Ц.,1ш1 Ъиш^р 

Акр шЬ^шмТ А#/шш ^шршцштр! 

IIЧ^тЫ/! чпщтРрА ^шруп^фдч к ^ш^ш шпЬЬ/Т, пр црр ^Г Ь^ши 

шп ^кц уркдкш/Ь /> 30 {пАрир, прт/ АшЬтдкиц цшппщтркЫ, Акр к 

ш р I] шт р иЬ, тршр! кцшр р ш^р> 

1Гкр ш/1ЬЬш]Ь при1рит.ррЛ шуЬ пр ^шпш^шцп^Ь АшЬтдкиц к>1р 

$р!.ршршЬ1_1ч.р йшй шЬш!/и, ки уици пАрДр АиАпсдшЬЬ[, пр ф 1 •) 

шАип^и шуЬ ръI рии1 тт.рЬшё!р ЬЬ^Ьр риршриА^ср пр р ткци/} /прпи!, 

ш^ш ]шЫ{шрАш1(р р 11^2 Ч-ЬЪ^ррЬ ЛкА ^ щ Ц Ар РуЬшйкшд р<>ршфЬдшЬ 

р 1[_крш фпрр ршЬш![шд цоршдЬ птишшд, прр 1/ш^Ь р ЬкрррЬ 

шЫ; ркрцрЬ ^шЬурйшЬ фпрр цршЫI, шщк р Ъпршу.р1.цЬ р фкрш] рр[-

рп]Ь, пр р рЬруЬ: Ь/рЬ к АЬА ршцДт-РрАр 'лк шкшЦш д к 4ЬАЬ[пд 

р ркрчЬЬ. риш прпи/ р 4шр1/1; уш^Ьшуррр Ьцкш^ рЬу Ар-

11кшЬи, цф шршшррЬрЬ ушршшрпшш к ЬЬ рррЬрЬ р ЬЬрртиш оуЬш^шЬ 

ЬцЬшу ЛрйЬшЬди фпшЬцЬидрЬ цори ппштшдг Рш^д ор^ЬЬш[ 

{ шиштшА, прпу ш^кЬш^шроу цорт-РЬшйрЬ 4цор уортрЬил!р ршчш-

дкш/ шрршщ!;и р чф^Ьрп] ДрЬ^к дршрАршЬш/ шркпА щшткршц-

й!кш[ ишиш!{ШщЬи ^ш^рЬ к ишшш^кдрЬ цршцп^и р РуЬшЗкшдЬ, пр к 

рЬу &шу.р1 [типд шпшютпА рррк шЬирЬ упАгур РуЬшйЬшдЬ цйкА 

рпишА риркшЬд, ш^ЬтАктк ш^шрЫ] Ьцкш/ ушрАпсдрЬ цЬрЬии р1.рЬшЬд 

к уЬшдрЬ рЬгу Ьп^Ь ЁшЬшцшрК рЬу. пр Ы/Ьш^ ЬрЬг 

ЗЬт цЬш^пд Ьпдш прпЬЬш/ цишшшЦшдЬ рршЬ, прр йЬшдЬщ/ ЬрЬ 

цпйрЬ р ЬЬрррЬ ^пцйЬ ркрчрь ишшшЦ 187. р ЬЬррп] Ъяршурсцр р1рп^Ь 

ишшш!/ 84, \прпд к Ьр^трЬ црш^шц^Ьш^р к. црйш^р ф /цтр/иЬг Лк^г 

р шшЬдЬ З.пршу.р^р ишшшЦр 177, ршЬцф р цр^Ьрш^рЬ /ТршЬЬ удЬш[ 

АшАт1/ р шпАиЬ, прр 1^крА р ркруЬ к 1)шрАЬ^т[ р^ Аш^Ь^пф шшЫ; р 

шпА ^ ш ид ЬЬ р цори ппиишшд к фпшЬцЬидЬЬ цЬпиш ш у/ пцпр^п^рЬш^-

ррЬ шиштАпу р ц.т.рЬ )рЬрЬшЬд фпркшу рЬркшЬр шЬЦшЬ. риш прпи! 



р /тишЬш/ шпиношпА ццшдкш/ цш{Ь 1ушршЬшц.пр&т.рр& Ьпдш рш-

ушдЬ ппигмшд « / Д ш у Ь шЫрЬр 50, ршушршр АтЬш[ рЬц. &ш1/иЬ упри 

ЬшЦЬшЦЬш/ ЬрЬ и/шрир^рЬ '<шррЬ к ишшш1/кдрЬ цЬпиш р шпЛи шпЛи 

Ртт] шЫрЬи 177, фпу цори [кцк рт.Ь/ р ткцриЬ, пр АЬрА р ркрцЬ 

4ш{рЬ шАрор 4ршдшЬрд, ишшш1/ЬдрЬ АршхЬ цшЫрЬи 20, р » / * / Ь % Р ~ 

шрь, пр {шЬурАшЬ чршЬЬ ркрцр. и ипТкЬкррЬ ипрш ркшЫ/шп/тр к рк 

к Рр1{пЛр 1{'Ч1' РЬшщш/пЛI 

Ир7 РЬ п " Ь р пр к!{Ь, шшЦшерЬ Акц у ш у ш Ь / г ишп^щЬ шуу т!шЬр 

шикЬ, ц^шАршЛ ркрцрЬ ЬркшЬт РЬ Ьр рЬрЬ Ршщшу рлшЬЬ к Ш][р РЬ 

прчр Ьпрш. ри1( црш'рц к рдЬр> и/шшкршцАЬ улус / ишитрЦ Ьр Ь. рк1/т-

>1рЬ Ьпдш шпшек/ улус / у л у » / ( ^ ш!иР ш1и кр1/т ор л у пиркр Ьуйш-

рр "кшр ЬпршI 

Ркрцкдрр Ш | / м » Ь ш с / ш Ь флуАу и^ишЬрЬ у к р Ы / к ш Ь 4кшЬ к ш!/Ь т-

ЬрАр РЬ пцпрАтркшАрЬ шишт-Ьщ к/дкЬ ЦтЛпфф к /1р кцрдр ^ЬцпЫЬ 

шркшЬд шЬДкцшдЬ шиттшй шшдЬ> 

Зпус/ ушши/ин Кшцре ш{и^шф рЬ[ Кш^шпмш р >! рш/1 тп !_р р& ушр-

цп^рдц ршеш1/шЬшидр к /иЬ ц.рЬ , цр цоррЬш^Ь ипррЬ /уш«/ цип{Ь ри1] 

шпшркиурр шп ирршцшЬЬ к шп Ц,цш{ ЧрЬшиЬ цр к Ьпрш &шЬрдкЬ к 

т.ршр!шидрЬ, прпд у ш т т . Ц Ц-рк/ шЬ4Ьшр кцк >[шиЬ {шЫ/шр& Ь/шЬк/п] 

к I/т/рЬ' 

ЦрршцшЬЬ //кр //шу р АЬх р.крчрь р ршрюр шщш^т[перкшЬ к 

•[шрцши/ктрЬ |/кр 1(шЬ р иперр ш^/лпЬ> 

Д щ уАут р иЬр йу^^Ч^Ьшепр к {першртеррЛ иршр 

/ ' • / л у , пр кй к / / 1 / ш » / ртЬшр< шцоРшршр Ьтшит 

Ц»рк/у/лу ' Ь Ь г и ^ и : 

1804, 1«чрир 171 

/г Ьр кшЬ ршг/шрЬ 

Ц,пшуЬпрц. итррЬ у л у с / 1{шрошре к иррт\_ пщп^Ь //шштдшЬЬ 

к ки {штт.1/ иррт\_ пщп]Ь дошс/ шЬр 7 ш ц ш р р Ь фкиш{ к цшшшепр ищ~ 

Ьпешйрш шцшу Ьиш^тЬ, шцшу ЗпфиЬфЬ 1ГпЬро{кшЬд к ушшЦшщЬи риI/ 

р+РЖ щшрпЬ РшрпцрЬ к щшшт.к/р >/шр<1шщкш шрршдпе I)крорЬрЬ к 

рирпдЬг 
Матенадаран, ф. Диван католикоса, папка 15, док. 36. Копия. 

№ 193 
1804 г. июля 21,—Рапорт майора Хаджаева П. Д. Цицианову о 

нападении памбакских агаларов на армян близлежащих селений 
Сего июля 21 числа ночью памбакские агалары Нагбек-Мегли-

беков, Агмет Магметов, Абдулла Мама-Алебов и из грузин князь 
Адаш Бебуров, ворвавшись с 150 чел. татар, зделали нападение на 
армян Бомбакских сел. Кукирана, кочующих в горах, при чем с 
них, армян, одного убили, да трех ранили. Скота отогнали 40 буй-
волов, 13 лошадей с седлами, 100 быков и 500 овец, да домашних их 
вещей заграбили на 400 руб., о каковом последствии узнавши, я 
для преследования отправил при двух обер-офицерах 80 рядовых, 
да прибывших из Тифлиса и других мест Грузии с пашпортами до 
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200 доброконных грузим, следующих в Ериваиь, с коими находился 
и Бамбакский моурав г. с. с. кн. Цицианов. 

За достижением же отводной неприятельской партии команди-
рованными Тифлисскаго мушкетерскаго п. пор. Майдзелевским из 
данной ему команды для остановления оной на лошадях 7 рядо-
выми и 4 казаками купно с оными грузинами и зделанной перепал-
ке моурав кн. Цицианов с грузинами, оставивши сих 11-ть человек 
с казаками рядовых, как оныя по возвращении, бывшие при сем 
армяне бамбакские и Мелик Нонси Шакаров мне донесли. Сами 
не делая с неприятелями никакого действия, возвратились обратно, 
что и подает на них иметь немалое сомнение, при сей перепалке 
никакого урона нет, кроме рядовыми выпущено 50 патронов и со 
стороны нашей. С неприятельской 4 человека убиты. 

Между сим прибывшей из Елисаветополя в Бамбаки 17 егер-
скаго п. с 27 рядовыми пор. Лисенко рапортом донес, что означен-
ная партия в ущельи на зоре сего дня зделала нападение и по до-
вольной перепалке от егерей с неприятельской стороны убитых ока-
залось 4 человека, а после оной скрылись в горы, причем также 
со стороны нашей никакого урона нет. Патронов ими выпущено 304, 
о чем в. с. честь имею донесть. 

Майор Хаджаев. 
№ 4 8 
Июли 21 дня 1804 г. 

ЦГВИА, ВУА, 1804 г., д. 4259, ч. 1, л. 88—88 об. Подлинник. 

№ 194 

1804 г. июля 26.—Рапорт П. Д. Цицианова Александру I о 
сражении под Эчмиадзином между русскими войсками 

и персиянами 
л. 112 Имев счастие доносить в. и. в. от 12 числа сего июня из лагеря 

л а Шурагельской степи о происшедшем с персидскою партиею и на-
шим отделением войск там 10 числа сражении, имею ныне таковое 
же всеподданнейше донести о случившемся до сего дня с отрядом 
происшествиях. 

15-го выступя из онаго лагеря, достиг 19-го до Ечмиадзинского 
л. 112 об. монастыря в 4//перехода и растах, не встретив па пути неприяте-

ля кроме того, что: 
17-го извещен будучи на третьем лагере при разоренной дер. 

Абаране, что Ериванский Растам-бек с партиею, смешанною с пер-
сиянами и татарами в 500 чел. состоящею, отогнав хищнически в 
Бомбакской нашей деревне множество скота, прячется в горах, от-
правил туда полк, и шефа 9 егерскаго п. Цеханскаго с егерским 
баталионом при двух 3 фунтовых единорогах, кои по горам несли 
на руках часть казаков и грузин. При приближении сего отряда 
и на верх горы показавшагося, по непродолжительной перестрелке, 
где ранен казачей пятидесятник, они ушли, а наши заняв разнаго 
скота до 800 штук возвратились в лагерь. 

19 приближаясь к Ечмиадзинскому монастырю, в котором за-
л- ИЗ перлось персиан до 400 чел., кои прп//приближении сделали отпор 

на наших передовых выстрелами из фалконетов и ружей. Здесь 
линейные казаки с грузинами спешась, отбили их из садов до сама-
го монастыря, а как на очищение онаго нельзя было употребить 



менее двух баталионов, изнуренных 35 верстным переходом по не-
обходимости за безводием сделанным, то и положил я на другой 
день занять его, почему и расположился вблизи монастыря ла-
герем. 

20-го числа, когда я, ожидаясь обоза от затруднительной ка-
менистой дороги отставшего, располагался атаковать Ечмиадзин, 
тогда на самом рассвете величайшие толпы персиян начали пока-
зываться за монастырем на высотах; мне же оставалось выдти впе-
ред разными кареями и дать способ обоз, едва пришедший по выше-
сказанной причине, устраивать вагенбургом, для чего и назначен 

ИЗ об. был мушкетерской Саратовскаго п. баталион. При сем всепод-
даннейше подносимый наскоро сделанной чертеж представит в. и. в. 
как первую позицию, так и вторую перемененную по причине того, 
что спустя несколько минут вдруг показались семь колонн конницы 
в виде атаки на наш лагерь, идущими и разделяющимися к окру-
жению лагеря. Карей же Саратовскаго мушкетерскаго п. гренадер-
с к а я и г р е н а д е р с к а я К а в к а з с к а я полк. Козловского баталио-
нов под командой ген.-м. Портнягина, в котором я сам находился, 
подвинул я вперед, дабы держать их в опасности быть отрезан-
ным, хотя оной каре гораздо более всех прочих потерпел ранеными 

114 того дня. С неприятельской ж е стороны почитать можно безо//ши-
бочно урон того дня в десятеро нашего, хотя они большую часть их 
увезли, имея все способы по недостатку у меня конницы; не имев 
нигде успеха везде артиллериею встречаемые, начали они сби-
раться назад, а я преследовать их не имел кем. День сей почитать 
бы можно было за день совершенной победы нашей, естьли 
бы не помрачался оный оплошностью и незнанием службы Тиф-
лисскаго мушкетерскаго полку майора Токарева, доставившими им 
в руки Саратовскаго мушкетерскаго п. ц е л а я ящика палаток и од-
ной артельной повозки, следующим непростительным его поступ-
ком: он прикрывал обоз от п о с л е д н я я лагеря к Ечмиазину со всеми 
полевыми бекетами и в 1,5 версте от лагеря под Ечмиазином, увидя 

114 об. персидские толпы, велел выпречь лошадей// из оных двух повозок, 
прибыл в лагерь со всеми, донеся мне, что с ариергардом прибыл 
благополучно, не упоминая о том, что две повозки оставлены, кои 
120-ю человеками у него при отбытии в лагерь бывшими, мог бы 
оступя кареем защищаться безвредно, доколе из лагеря так близко 
б ы в ш а я помощь бы подоспела, таковы то майоры по полкам произ-
водимые, а не по инспекциям теории не имевшие, а практики не 
имеют времени приобресть, потому что иногда и года не бывают 
в капитанских чинах. Отбить обоз и так малое число в двух повоз-
ках состоящей есть вещь не необыкновенная, но войск в. и. в. гене-
ралу чувствительнее других держав, потому что они к оному не 
привыкли. О чем донося, долгом ставлю присовокупить, что артель 

115сия за потерю должна быть//вознаграждена 1000 руб. ас., яко ви-
новного не было; потеря же состоит около сей суммы. 

Реляции того дня частных генералов и начальников всеподдан-
нейше поднося , не могу не заметить, что в Тифлисском каре коман-
дуемом ген.-м. Леонтьевым, 60-ю челов. фланкеров командовали 
три офицера, когда и одного довольно было, а К а в к а з с к а я грапо-
дерскаго п. шеф рекомендует фасных начальников и множество 
офицеров, когда до картечи дело не доходило; Нарвскаго ж е дра-
г у н с к а я полка обер-офицеров не могу не одобрить, поелику общий 



глас по всему лагерю о отличном действовании сих двух эскадро-
115 об. нов свидетельствовал тогда же и все рекомендованные//кроме 

прап. раненого Бамберта, т а к ж е Дурасова и Руднева не имеют ника-
ких орденов, так же дерзаю испрашивать милосерднаго воззрения на 
реляции ген.-м. Портнягина по всей справедливости написанной о 
происходящем в глазах моих, присовокупляю наивяшше о 
майоре Терскаго войска Тарасове с казаками против неприятеля 
сражавшегося, с отличною храбростью метаясь во все опасности. 

21-го, т. е. на другой день сражения, персияне не показывались, 
а я должен был дать отдохнуть утомленным солдатам как перехо-
дом, так и 10 часов продолжавшимся сражением; сам ж е занялся 
устроением вагенбурга, наскоро и беспорядочно поставленного, и 
расположил войски вокруг онаго лагерем, дабы тем удобнее защи-
щаться без конницы против 12000-ной неприятельской. 

116 22 и 23 персияне приходили в таковом же количестве ата-
ковать наш лагерь; но потеря их и отпор нами сделанной в пер-
вое сражение, то есть 20-го дня, так их настращали, что они ближе 
пушечнаго выстрела и то большего калибре подъезжеть не смели. 
Сии етеки и посещения не для чего иного были, кек для того, что 
видя слабость свою противустоять высокославному в. и. в. войску, 
вознамерились тревожа лагерь, отнять воду и лошадиный корм, 
чего для и отрезали воду в водопроводах, протекавших в лагере; 
но два баталионные 9-го егерскаго полка карей, покровительствуя 
фуражиров и за водою ходивших показели им, что и тут земыслы 
их бесплодны. В сии дни ничего примечетельнаго не случилось, 

116 об. кроме того, что 22-го числа намерены//были персияне зенять кур-
ган бывший близко лагеря, но 9-го егерскего п. пор. Ширай, нехо-
дившийся не оном с охотникеми, удержел их; по отступлении же 
наших неприятель, покусившийся взойти не курган пеши, был сбит 
нашими охотниками при офицерех 9-го егерскего п. шт.-кеп. При-
быловском и пор. Вронском Тифлисскаго мушкетерскаго при шт.-
кеп. Филипповиче и подп. Кривоносове, коих хребрости и рвения 
я был сем очевидной свидетель. В ночи не 23-е сделан был на том 
кургане редут, много вредивший следующего дня неприятелю. 

24-го персияне, видя ежедневно свои неудечи и замыслы их 
бесплодными, оставили нас в покое; а я видя, что вагенбург мне 

117 руки стягивает, занять же Ечмиазин не решился//как потому что 
желел и одного человеке потерять, уверен будучи в том, что потеря 
100 человек по обширности седов была бы необходима, так и пото-
му что кроме онаго монастыря еще три монастыря его окружали 
с большими садами. По сим то причинам предпринял я изо всего 
отряда составить прикрытие вагенбурга и перейти 12 верст вперед 
на реку Зангу и в дер. Кевегерт отстоящую от города в 7 верстах 
налево, а от персидскаго лагеря в 12-ти верстах, несмотря на умале-
ние обоза, при вступлении в Ериванское владение имел я до 500 
повозок к защищению число, толь не соразмерное моему отряду, 
что если бы я и в 4 веревки его повел, то и тогда не мог бы защн-

117 об. тить от 12000-ной конницы; почему узнав, что дорога лежит//по 
степи, решился я необыкновенным строем провезти оной, построй 
обоз в 30 веревок и окружа его кереем, коего передней и задний 
фаз шли сдвоенными взводами для облегчения солдет, а по отбою 
составляли по обычаю фронт. 

Хотя марш сей, совершенный 25, продолжался до 10-и часов 



от ломки обоза; но безвредно и без потери одного человека каре 
достиг до назначенная места. На половине дороги, ведущей к оно-
му, Баба-ханов сын со всеми своими войсками окружил каре со 
всех сторон, но фланкеры и орудии изредка держали неприятеля 
в отдалении и такой безопасности строй наш, что когда каре оста-
навливался для починки повозки, то я солдатам позволял ложить-

118 ся отдыхать. Пришед к реке и к деревне,//которую заняли было 
часть их войска, приказал я 9-го егерскаго п. полк. Цеханскому со 
вверенным ему полком выбить их из оной, которой исполнил сие с 
прыткостию и храбростию достойною войска в. и. в. и здесь я жалел 
о том, что у меня конницы не было, ибо вся оная засада была бы 
жертвою своей дерзости, будучи принуждена из деревни через реку 
по пояс глубиной отступать; устрашенный же сим мгновенным от-
нятием деревни кинулся к себе в лагерь, и в полночь снявшись с 
онаго, потянулся далее к Араксу, как все уверяют, в намерении 
отступить за оную реку, но Мамад-хан Ериванский, убежденный 

118 об. свояком своим Калбали-ханом Нахичеванским//(с ханства со-
г н а н н а я ) , которому персияне отдали сына б ы в ш а я у Баба-хана в 
аманатах, послал подарки с прошением, чтоб он остался и подошел 
к крепости, что он и исполнил сего дня и расположился в трех ми-
лях от крепости. 

26-го, то есть сего дня и может быть еще два дни займусь я 
здесь приведением замка дер. Кавагерт в оборонительное положе-
ние, сглажением развалин около него находящихся и устроением в 
нем вагенбурга, оставя сильной баталион для прикрытия о н а я ; по-
том перейдя через реку, пойду искать персидские войска. 

Отдавая справедливость точному исполнению должностей всех 
бывших во все сии дни сражения, должен по справедливости отдать 

119 должное артиллерии подп.//бар. Клоту-фон Юргенсбургу, кап. Спи-
жарному, шт. кап. Морозову и всем онаго корпуса офицерам, пое-
лику 4 дневная победа наиглавнейше одержана была действием ар-
тиллерии: притом не могу особенно не рекомендовать при мне 
находящаяся за бригад-майора не сменявшаяся лейб-гв. Преоб-
р а ж е н с к а я пор. графа Воронцова, который деятельностию и попе-
чительностию своею заменяя мою дряхлость, больше мне служил 
помощию и достоин быть сравнен с его сверстниками господами 
Весильчиковыми, переименованными из камергеров высшими про-
тив его чинами. О сем дерзаю всеподданнейше представлять, зная 

119 об. священные правила справедливости в. и. в.,//по строгости коих 
служба и рвение сего м о л о д а я офицера, о б е щ а ю щ а я многое для 
пользы службы заслуживает всеконечно всемилостивейшаго в. и. в. 
внимания к ободрению его. Также осмеливаюсь рекомендовать 
свиты в. и. в. квартирмейстерской части майора Чуйку и кап. Бут-
сковскаго, во все время похода много мне споспешествующих пре-
зирая опасности; присовокупляя и о инспекторских моих адъютан-
тах шт.-кап. Амболевском и пор. Степанове, кои во время сражения 
рассылаемы будучи мною по кареям подвергались смерти и опас-
ности. 
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О убитых и раненых чинах по чис число, так же и о выстрелен-
ных патронах и артиллерийских снарядах всеподданнеп подношу у 
сего две ведомости. , 

Ген. от инф. кн. Цицианов 
Июня 26 дня 180-1 годи 
Лагерь па реке Занге при дер. Кпннгерт 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1804 г., д. 4258, ч. 3, лл. 112-119. Подлинник. 

№ 195 
1804 г. августа 24,—Рапорт майора Хаджаева ген.-лейт. 

Волконскому о нападении персиян у селения Сараль на отряд 
маойра Монтрезора 

Е. с. г. генерал от инфантерии и кавалер кн. Цицианов послал 
в Караклис майора, неизвестно какова, со ста пятидесятые челове-
ками, одною пушкою, также Мелика Апова с 50 армянами, из коих 
сего месяца 22-го один раненой пришел именем Тони Огапов и ска-
зывает, что оная команда по выходе из Ереваии была преследована 
пятью стами персиан, но однако они делали от них отпор до места 
Сараля, где встретив Александра Царевича с своим войском и 
разбил оную команду, майора и солдат побили, а пушку и несколь-
ко солдат взял в плен, также и Мелик Апов находитца в руках 
бурчалинскаго агалара Амирчанова. Александр же царевич стояв-
ши с войском близ Караклиза лагерем и 21-го числа пошел вверх 
по Бамбаку, а армянам, которые собраны мною с 13-ти деревень и 
мелику Нонию Шакарову неоднократно писал, чтоб они от россий-
скаго войска отошли, на что многие соглашались потому как они, 
так и скот претерпевали да и теперь претерпевают голод; но я с 
помощию мелика Шакарова, которой с усердностию их уговаривали 
и принужденным нашелся, дабы не могли отбегнуть к неприятелю 
дал из бамбахскаго магазеина взаимообразно пшеницы двадцать 
одну самару, да притом лошадей как казенных, так и партикуляр-
ных вывел из крепости и поставил в ближайших к крепости саклях, 
а армян с семействами в крепость, мужиков же, имевших оружие, 
в ночь высылаю за крепость смешивая с солдатами по секретным 
бекетам, а крепость починил армянами; об отправленном от в. с. 
провианте следующем в находящее под Ереванью войски, но и по 
сие время неизвестен, где оной находится, отослал 3-х человек ар-
мян для узнания и о упреждении в осторожности, как разъезжают 
неприятельские партии по всем дорогам, о чем вашему сиятельству 
доношу. 

Майор Хаджаев 
№ 80 
Апгуста 24 дня 1804 года 
Креп. Караклисская 

ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4259, ч. I. лл. 53—54. 

№ 196 
1804 г. августа 31.—Протокол заседания военного совета по вопросу 

о штурме крепости Ереван русскими войсками 
л. 232 31 августа 1804 года учиненной в военном совете, составленном под 

председательством главнокомандующего ген. от инф. кн. Цициано-
ва из господ ген.-м. шефа Кавказскаго гренадерскаго п. Тучкова 
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2-го, по армии Леонтьева, шефа Нарвскаго драгунскаго п. Порт-
нягина, 9 егерского п. полк. Майкова, Кавказскаго гренадерскаго 
полка подп. Симоновича и артиллерии подп. барона Клота-фоп-
Юргеисбурга 2. 

Соображая причины, предложенные главнокомандующим г. 
ген. от инф. кн. Цициаиовым, о недостатке провианта, а именно: 
1-е, по достоверному известию, что собранной по повелению его с. в. 
Казахах моуравом кн. Чавчавадзевым провиант в 3000 кодах со-
стоящий для продовольствия отряда, блокирующаго Ериванскую 
крепость, не отправлен и с места, хотя рапорт об отправлении онаго 
от 22 июля получен 27-го июля же; того же числа доставленной из 
Бамбак Кавказскаго гренадерскаго п. кап. Спытковым 239 четвер-
тей сухарей и муки 63 четверти и 3 четверика с собранным в фор-
штате и с взятым к тому в августе месяце из Ечмиадзинскаго мо-
настыря 188 четвертей пшеницы был распределен в неполную дачу, 
заменяя оную мясною порциею по 6 сентября. 2-ое, по недеятель-
ности Саратовскаго мушкетерскаго полка майора Ходжаева, нахо-

л. 232 об.дящегася в Бамбаках, не приславшаго провианта,/ /также и про-
виантскаго комиссионера 7 класса Дурнова, отправленнаго за тем 
в Тифлис 2 августа, откомандирован главнокомандующим Тифлис-
скаго мушкетерскаго п. майор Монтрезор на место онаго Ходжаева 
со 100 чел. пехоты при трех субалтерн офицерах и 3-х фунтовом 
единороге 19-го августа; но как рапортует майор Ходжаев от 22-го 
августа главнокомандующему, что «сего числа по полуночи в 10 
часов пришел раненый армянин Мелик-Абова человек Тони-Аганов « 
и уведомил, что посланные от в. с. с майором неизвестно каким 100 
человек и 1 пушкою по выходе их из Еривана преследованы были 
500-ми человеками персиан, против которых оной майор делал от-
пор до места Сараха, где встретив Александр царевич с войском 
своим разбил оную команду и взял пушку и несколько солдат в 
плен, а майора и протчих побили, прибавляет при том, что посы-
ланные им в Тифлис армяне сказывают, что провиант отправлен 
15-го числа августа оттоль, но где оной транспорт находится неиз-
вестно, а для узнания о том послано от него 3 человека армян». 
И так майор Монтрезор, проходя днем узкое место, которое надле-
жало бы ему вследствие приказания главнокомандующаго пройти 
ночью, был атакован превосходною силою, состоящею из 5000 пер-
сиян и татар, и в верности к службе предпочел лучше положить 
весь отряд и себя, нежели отдать неприятелю пушку. 3-е, потом 

л. 233 рапортует майор Ходжаев//от 27-го августа, что 25-го числа Алек-
сандр царевич атаковал Караклис с войском до 6000, но ничего не 
успев к вечеру отступил (и как явившийся один армянин донес) 
узнал о идущем из Тифлиса провиантском транспорте, пошел на 
другой день, то есть 26-го, противу него. 4-е, находившийся же в 
окружности Ечмиадзина скошенный и другой хлеб весь сожжен 
персидскою конницею, противу которой главнокомандующий не 
мог противупоставить силы, не имея у себя конницы. 5-е, Ериван-
ский Мамад-хан по письму Джапар-Кули-хана о том, чтоб сдал 
крепость 30-го августа, так как в день тезоименитства е. и. в., 
всемилостивейшего нашего государя ответствовал того числа глав-
нокомандующему следующее: «За долг щитаю в. с. справедливо 
донесть, что Джапар-Кули-хан уведомляет меня, якобы я непостоя-
нен, клянусь всемогущим богом в. с. никогда несправедливо не 
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доносил, и навсегда расположен служить всемилостивейшему г. и. 
всероссийскому верно. Сторону персидскаго владения держать не 
намерен. В. с. прошу покорно, дайте мне время и возьмите терпе-

233 об. ние, дабы Баба-хаи отсюда удалился, тогда что//вы мне не прика-
жите, исполнить не откажусь, хотя до сего времени разными обстоя-
тельствами мои усердственные к вам расположении некоторые лю-
ди может иначе вам толковали, прошу впредь не принимать и меня 
не лишать вашей милости и прощения и щитать усердным к службе 
российской империи; правда имеете причину, в. с. на меня негодо-
вать по некоторым обстоятельствам, но верьте истинному моему 
признанию, богом себя заклинаю, не я тому причиною, но посто-
ронние люди, и я уже поздно увидя не мог поправить. Извините 
меня в оном великодушно простите, и не оставьте покровительст-
вовать, и сие письмо держать в секрете, потому я и печать свою не 
приложил. «На переход же от Еривана до последняго к Бамбакам 
марша урочище Абарани должно употребить 6 дней. Предлагал 
главнокомандующий так ж е о опасности отступления и о вредных 
последствиях от онаго произойтить могущих как в умах соседей, 
так и самой Грузии, где еще привязанность к России не вовсе уко-
ренилась и отдал военному совету на выбор два средства: штурм 
или отступление, почему по долгом рассуждении ген.-м. Портнягин 

234 предлагал штурм, с ним хотя главнокомандующий/Убыл согласен, 
предвидя вред от последствиев отступления, но должен был усту-
пить большинству голосов, то есть ген.-м. Тучкова 2-го и Леонтьева, 
полк. Майкова, подп. Симоновича и барона Клота фон-Юргенсбурга 
2-го, согласных на снятие блокады; почему и положено в военном 
совете отступить, что исполнить 2-го числа сентября, для чего 
употребя два дня к приуготовлению, между тем сделать виды ока-
зательства на штурму, на какой конец начатую бреш-батарею окон-
ча, стрелять в крепостную стену. 

Ген. от инф. кн. Цицианпв 
Ген.-м. Тучков 

Ген.-м. Леонтьев 
Ген.-м. Портнягин 

Полк. Майков 
Подп. Симанович 

От артиллерии подп. барон Клот фон Юргенсбург 
ЦГВИА, ф. ВУА, 1804 г., д. 4258, ч. 3, лл. 232—234. Протокол. 

№ 197 
1804 г. август.—Рапорт майора Монтрезора П. Д. Цицианову о 

положении в Ереване 
От 31-го майя в. с. донесено было, что прибывшие ко мне из 

Еревани посланники Айвас-хан-солтан и Агамет, кои возвращены 
мною были к Мамет-хану для выполнения на требование волю в. е., 
которые сейчас прибывши ко мне объявил, что вчерашняго числа 
войска Александр царевича прибыло к Еревани, хотя ж е драка 
между ими и была, но все уверяют, что не дадутся воспользовать-
ся крепостию до прибытия с войском в. е., уверяя притом, что на 
все согласуется как и прежде говорено было, только б в крепость 
Еревань не входить российским войскам, почему мы и согласились 
с архиереем Оганесом и с посланником Айвас-хан-солтаном сегод-



пяшнею ночь послал человека к Мамат-хану с письмами о узнании, 
во-первых, войск Александр царевича и Шах-зады138, а потом су-

* протевляться противу неприятеля столько, сколько можно и согла-
сится, так как уже навсегда и согласен то и на то ища себе защиты 
и помилования в. с. впустя российские войска не препятствовать 
входу в крепость Еревань и уведомить нас о том до прибытия в. с. 
как наискорее. Айвас-хан ж е солтан немаловажен в Ревани, то как 
он, так равно и агалар содержится при мне до прибытия же в. е., 
бумагу же от Мамат-хана при сем к в. с. представить честь имею. 

Майор Монтрезор 
ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4259, ч. 1, л. 72—72 об. 

№ 198 

1804 г. ноября 25.—Письмо патриарха Даниила к архиепископу 
Иоаннесу 

л. 38 Иисуса Христа раб Даниил, архиепископ святаго Эчмиадзина 
и псех армян, приношу приветствие исполненное любви вам пре-
честному брату моему господину Оанесу архиепископу, постанов-
ленному настоятелем над епархиями тифлиских и елисаветополь-
ских армян, т. к. вы находились от лица моего и преосвященнаго 
архиепископа Ефрема такожде и ныне, будучи под стражею и ког-
да причет духовный к вам приусугублен, препоручив вам имение 
святаго престола (т. е. Эчмиацина) постановил я и утвердил вас 
настоятелем над арменами ереванскими и зделал вас наместником 
святаго Эчмиацина и да будете вы как мною, так и преосвященным 
архиепископом Ефремом утверждены наместником и правителем 
про что и всей братии в подражание—владыке и учителю нашему 
да угодити великим и малым архиепископам, епископам, монаше-

л. 38 об. ству и протчим служителям//святыя церкви, и да смирением 
начальствуети над всеми управляя и покровительствуя всяким по-
печением и любовью, доколе будучи вы удостоены богом пребыва-
ния в святой церкви и я сопричастен буду любви и служения вам. 
Будьте здоровы при всякой радости, во утешение мне, находяще-
муся под стражею и уповающему на Христа бога. 

Сентября 25 числа, 
1804 года. 
Товрез. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1804 г., д. № 90, л. 38—38 об. Перевод. 

№ 199 

1804 г. ноября 30.—Анонимная записка о походе русских войск на 
Ереван под командованием П. Д. Цицианова 

л. 86 Экспедиция Эриванская (1804 год). Я умалчиваю здесь о мно-
гих причинах, побудивших к предприятию сей компании, так ж е о 
пользах и неудобствах к приобретению Эривани, о достоверных 
известиях приближения Бабаханова с войском, о разных мнениях 
и предположениях на сей счет кн. Цицианова, о грубых и ругатель-
ных отзывов его к Баба-хану и хану Эриванскому, возбудивших 
личную злобу, о угрозах его, препятствовавших хану и подумать 
о здаче города; а равно и об многих сего п о с л е д н я я подававших 
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надежду к занятию Эривана .без сопротивления, которые нередко 
кн. Цицианов, принимая за истину, основывал на оных свои дела; 
скажу только, что сии то, может быть и были причиною, что кн. 
Цицианов не зделал никаких приуготовлений и запасов к сей экс-
педиции и, выступя из Грузии, оставил без внимания ознаменовав-
шиеся уже от части мятежа в оной. 

В начале майя дал главнокомандующий кн. Цицианов предпи-
сание полкам: Кавказскому гренадерскому, Саратовскому мушке-
терскому, 9 егерскому и Нарвскому драгунскому собраться к Тиф-
лису, а Тифлисскому мушкетерскому итти в Бамбаки и ожидать 
там, его повелений. 

Когда полки собрались к Тифлису, приехал посланник от сар-
даря Бабаханова, с некоторыми предложениями. Кн. Цицианов 
принял его весьма грубо, с произнесением многих оскорбительных 
и обидных слов нашет Баба-хана, говоря о том, что они почитают 
самосвященнейшим, определял оное на самоподлейшее употреб-
ление. 

л. 87 Майя 29-го п. Кавказской гранадерской под командою ген.-м. 
Тучкова выступил в назначенный путь; за ним по следам его и 
сам кн. Цицианов с прочими. 

1-й переход был до сел. Саганлу, 12-ть верст по правому берегу 
реки Куры. 

2-й переход до Каменнаго мосту на реке Алгете, 32 версты. 
3-й переход до раззореннаго сел. Чапало,—26 верст, на 7-й 

версте сего перехода неподалеку от замка Калагир была весьма 
трудная переправа в брод чрез реку Кцию. 

4-й переход до селения и замка Квеши 25 верст, кроме в неко-
торых местах лесов, крутаго и высокаго спуска при замке, ничего 
примечания достойнаго нет. Древний замок Квеши довольно вели-
чественен, но разорен. 

5-й переход до раззореннаго сел. Думанис 22 версты, дорога 
весьма трудная, идущая лесом, по правому берегу быстрой реки 
Машавери, весьма затруднительна, ибо река сия течет в утесистых 
берегах, дорога узкая, покрытая превеликими камнями и имеет 
беспрестанные крутые и высокие спуски и подъемы. С правой сто-
роны крутые и каменистые горы, а с левой каменистый утес. 

6-й переход до раззоренной дер. Цигарем 28 верст, дорога не-
сколько лучше, но идет приметным возвышением, едва можно было 
отыскать следы сей раззореной деревни, места безлесные. 

7-й переход до урочища Казалач 30 верст, дорога идет по не-
обитаемым местам, все в гору с крутыми и каменистыми подъема-
ми, до такой степени, что в здешнем климате в половине июня 
находили на дороге снег. Места безлесные и болотистые, но сие 
можно приписать тающим снегам, ибо сие место едва ли два меся-
ца в году бывает непокрыто снегом. 

На сем переходе приехали к ген.-м. Тучкову два армянина с 
л- 88 письмом от ген.-м.//Леонтьева, которым известил он его, что кн. 

Цицианов предписал ему с двумя баталионами его полку соеди-
ниться с ним на реке Арпачае, и потому спрашивает его, когда 

'Сноска документа. О драгоценных камнях, которые шахи персидские носят на 
руках выше локтя вместо короны, сказал он, что сделает заднюю пряжку к своему 
исподнему платью. 
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прибудет на Арпачай? Сии армяне присовокупили, что они едва 
могли доехать по причине разъезжающих персидских партий. 

8-й переход до лагеря на высоте Карагача 12 верст. Местополо-
жение, подобное прежнему и продолжение возвышений. На сем 
лагере получил паки ген.-м. Тучков от ген.-м. Леонтьева двух каза-
ков с письмом, которым спрашивает он его о прежнем? Упователь-
но, что армяне не доехали и между протчим извещает, что открыл 
он в некотором от него разстоянии персидской лагерь, в коем пола-
гает до двадцати тыс. и что неприятель беспрепятственно ночными 
подъездами к пикетам его беспокоит. Казаки объявили, что они с 
крайнею опасностью могли доехать, и что приметили великое мно-
жество семейств армянских и татарских, удалившихся из области 
Эриванской, коими все ущельи Бамбакских гор наполнены. 

9-й переход до реки Арпачай, но не до пункта соединения с 
ген.-м. Леонтьевым, ибо оной назначен при дер. Гумрий. Дорога в 
начале состояла из подъемов, и потом из спусков довольно длинных 
и крутых. 

10-й переход до дер. Гумрий 12 верст, в начале беспрестанные 
спуски, а потом открывается так называемая Шуражальская степь. 
Оная простирается в широту от Бамбакских гор до реки Арпачая, 
составляющую границу турецкую не более 12 верст, а в длину до 
20, безлесная и весьма знойная, так что трава едва на ней может 
расти. 

Сия степь принадлежала прежде царям грузинским, но хан 
Эриванской, плативший прежде дань Грузии, приметя слабость 

• последнего царя Георгия, не только отказался платить дань, но и 
я- 89 вознамерился завладеть//сею частью земли. Царь, сведав сие, пос-

лал против него сардаря своего кн. Цицианова, которой, быв раз-
бит персиянами, принужден был ретироваться, и царь потом по до- > 
говорам уступил сию степь хану Эриванскому. 

Ген.-м. Тучков, спустясь на сию степь, открыл в левой стороне 
в ущельи Бамбакских гор лагерь ген.-м. Леонтьева, а в правой, в 
18-ти верстах, лагерь персидской, и не имея ни одного казака , при-
нужден был употреблять конных офицеров с большою опасностью 
для открытия подзорщиков, разъезжающих поодиночке. 

Он занял лагерь на Арпачае, где соединился и ген.м. Леонтьев 
с двумя баталионами и 5-ю пушками. С Леонтьевым прибыли 
присланные к нему от кн. Цицианова патриарх армянской констан-
тинопольской* и один архиерей, так же до 50-тн казаков и несколь-
ко армян. 

Едва расположились лагерем, как посланы были партии для 
разведывания, которые имели в виду не занятые шармютцели. К 
вечеру выбежал из персидскаго лагеря пленной грузин, которой 
объявил, что в оном находятся царевичи грузинские Александр и 
Теймураз, персидской Солиман сардарь Мехти-Кулы-хан, дядька 
Бабаханова сына Шак-Зады и бывший ахальцихской Шериф-паша; 
с ним восемь тыс. отборнаго персидскаго войска. 

Ген.-м. Тучков расположился атаковать персиян, но как уже 
было поздно и по неизвестности местоположения, решился сие ис-
полнить на другой день. 

* Армяне имеют патриарха своего, Иерусялимскаго и Констаитннопольскаго 
(сноска документа). 
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Между тем пришел к нему армянской архиерей и объявил, что 
7000 семей армян и татар, удалившихся из области Эриванской во 
владении Грузии и Турции^ находятся в превеликом страхе, ибо 
царевич Александр намерен их всех угнать в Персию. 

На другой день, 10-го июня, когда все было расположено к 
л. 90 сражению, армянской//патриарх объявил, что прибыли к нему 

несколько человек армян из урочища Каплан, и сказали, что 
большая часть тех семей, тамо находящихся, готовы быть отогнаны 
персиянами, и за ними имеют следовать и находящиеся в Карее, 
области турецкой, что 200 персиян уже к ним прибыли, и что весь 
корпус персидской сего числа имеет выступить туда же. 

1-е сражение с персиянами при реке Арпачае под начальством 
ген.-м. Тучкова 

По сим причинам ген.-м. Тучков поспешил того же дня ата-
ковать неприятеля, для чего составил две колонны: одну из 600 гра-
нодир под начальством своим при 4-х орудиях, а другую из 400 
человек мушкетер под командою ген.м. Леонтьева, также при 4-х 
орудиях. Из обоза ж е велел устроить вагенбург, в котором оставил 
кроме слабых 600 рядовых и 3 пушки болыпаго калибра, под ко-
мандою майора Осипова. 

Распорядясь таким образом, следовал до раззоренной деревни 
Караклис 7 верст, имея с правой стороны реку Арпачай. Главная 
колонна шла влево, несколько впереди, а вторая вправо. 

Подойдя к сей деревне, открылись неприятельские партии, всту-
пившие в шаржирование, но вскоре потом на 3-х высотах показал-
ся неприятель тремя большими толпами и вознамерился окружить 
наши колонны, почему велено тотчас выстроить два карея, один 
влево спереди, а другой вправо сзади, так чтоб оные перекрестными 
выстрелами могли помогать друг другу (см. план № 1-й)*. 

В сем положении неприятель был отражен и занял позиции на 
прежнем месте, откуда беспокоил карей партиями, которые были 
прогоняемы высылаемыми фланкерами, но быв сбит приближением 
кареев, занял другие высоты, с которых мужественным наступле-
нием также был прогнан с уроном. Место сие тотчас было занято 
нашими, а неприятель расположился на полугоре, противу лежа-

л. 91 щей высоты, но и с. оной быв прогнан гранатными//выстрелами, во-
шел на вершину весьма высокой и крутой горы, так что ни одно 
орудие не могло уже его доставать. 

В сем положении неприятель беспрестанно высылал с леваго 
своего фланга партии, которые прогоняемы были фланкерами; на-
конец начал спускаться малыми партиями и собираться за курга-
ном между обеих войск находящимся, где скапливаясь проскакивал 
весьма стремительно по дороге вправо; приметя сие ген.-м. Тучков 
послал казаков и армян, чтобы им пресечь путь, но видя, что сего 
недовольно, командировал фланкеров. Но как неприятель в сем 
месте усиливался, послал две роты и одну пушку с майором Ребен-
дером; когда же усмотрел, что неприятель устремил туда все свои 
силы, пошел с обеими кареями и сам туда, чем запер ему путь со-
вершенно, а придя в сие место, открыл в правой руке неприятель-

* Все сии планы сделаны примерно и по единому глазомеру, сколько время и 
обстоятельства позволить моглн. (Сноска документа). 
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ской лагерь, куда немедленно и пошел. 
Неприятель старался упредить его, но тщетно. Однако По не-

вероятной быстроте его конницы успел обскакать горами и, в одно 
время с россианами, прибыл на свой лагерь, где несколькими зал-
пами из обеих кареев был разбит и прогнан. 

В сем деле с неприятельской стороны убито более 100 человек, 
в полон взято 100, освобождено захваченных ими семейств 400 и 
пресечено намерение их угнать 7000 семей, которые большею час-
тью потом поселились в Грузии. Отбив множество запасов и проче-
го и ночевав в их лагере, возвратился на другой день, то есть 11 
июня, на прежней лагерь при реке Арпачае расположеннаго. 

12 июня кн. Цицианов прибыл с прочими войсками и стал лаге-
рем в том же положении. 

Число войск, составлявших корпус кн. Цицианова: 
Полк Кавказе, гранод. в 3-х баталионах . 1100 челов. 
Тифлисскаго мушкет, полку 2 баталиона 650 » 
Саратовскаго мушкет, полку 2 баталиона . 1200 » 
9 егерскаго полку 2 баталиона . . . . 400 » 

Итого пехоты 3350 человек// 

Л. 92 К о н н и ц ы 

Нарвскаго драгуискаго п. 3 эскадрона 
Казаков 
Грузин 

Итого 
Всего всех 

Полевой артиллерии 20-ть орудий. 
сооОооо 

Хан Эриванской не переставал обманывать кн. Цицианова по-
сольствами своими и обнадеживаниями о здаче города, прося его 
поспешить, ибо уже сын Баба-хана Шак-Заде или иначе Абаз-мир-
за именуемый, атаковал его крепость и имел некоторые сражении 
с эриванцами. 

А между тем Джафар-Кули-хан, бывшей владелец Хойской, 
изгнанный Баба-ханом, присылал так же посольство, прося позво-
ления с людьми своими пристать под защиту русских. Но кн. Ци-
цианов откладывал время его соединения, а, может быть, и с его 
стороны были причины, сему препятствующий. Кн. Цицианов, про-
стояв в сем месте четыре дни, выступил далее, отрядя в авангард, 
под командою ген.-м. Портнягина состоявшей, баталион гранодер 
Кавказскаго полка, 2 баталиона егерей, три эскадрона ддагун и 
всех казаков и грузин. Ариергард ж е его составляли всегда полевые 
караулы полков. 

В сем виде следовал он первой переход 28 верст по бугристому 
местоположению и, прибыв на лагерь, велел отправить излишние 
обозы в Караклис, деревню в Бамбаке находящуюся, оставя в каж-
дой роте по одной офицерской и по одной артельной повозке, весь 
подвижной магазеин, из 250-ти ароб состоящей, и все палаточные 
ящики. 

2-й переход был 25 верст, до раззореннаго армянскаго монас-
тыря, по гористому и каменистому местоположению. 

Кн. Цицианов, узнав, что неподалеку находятся стада в горах, 
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п, как индии, почел п.\ принадлежащими его неприятелю, послал 
туда полк. Цехапскаго с двумя• егерскими баталионами, которой 

93 и отогнал до 800 скотин,//убив несколько человек, при том быв-
ших, но в последствии оказалось, что сии стада принадлежали не-
которому бамбакскому владельцу Наги-беку, которой, по прежним 
обстоятельствам, еще при царе ушол к хану Эриванскому, но там 
за обиды, ему причиненные, возвратился в Грузию и просил покро-
вительства, в чем ему кн. Цицианов отказал. Огорченный снм по-
следним поступком Наги-бег пристал к персиянам и был весьма 
вреден, о чем далее пояснено будет. 

3-й переход до урочища Аба рано 25 верст, в сем месте, как 
видно, кн. Цицианов, имея опасность от неприятеля, поставил ла-
герь кареем особаго рода, то-есть: все повозки в средину, а кругом 
их палатки. 

4-й переход 19-го июня до известнаго монастыря армянскаго, 
Эчмеадзин имянуемаго, 44 версты, по гористому, каменистому и 
голому местоположению, во время чрезмернаго жару при совер-
шенном неимении воды, от чего войска крайне изнурились. 

Пройдя 30 верст открылся в левой руке большой персидской 
лагерь и не в дальним разстоянии зазжеио было несколько маяков, 
а в другой стороне видна была речка, текущая к Эчмеадзинскому 
монастырю, и довольно изрядное лагерное место, но так как кн. Ци-
цианов предприял расположиться в монастыре и оттуда начать дея-
тельнейшие переговоры с ханом Эривапским, то невзирая ни на что, 
следовал далее. 

Едва приближились передовые казаки к монастырю, как встре-
чены были ружейными выстрелами из онаго; кн. Цицианов, удалив-
шийся вперед с авангардом, неоднократно присылал, чтоб пехота 
следовала поспешнее, не взирая на великую усталость людей, 
отчего и произошло, что не более как по 60 человек прибыли 
в каждом баталионе со знаменами своими, а прочие лежали по 
дороге и едва к полуночи собрались. Обозы ж е пришли на другой 
день и частью достались в руки неприятеля. 

94 Лагерь занят был в одну линию правым флангом к Эчмеа-
дзинскому монастырю, немного далее ружейнаго выстрела, на при-
водной воде, служащей для орошения полей, верстах в 2-х от реч-
ки. (См. план № 2). 

Лишь только собралась некоторая часть войска, как кн. Цициа-
нов отдал приказание, чтоб на другой день штурмовать монастырь, 
назнача к сему под командою ген.-м. Портнягина баталион Кавказ-
ских гранодер, баталион Саратовской, 2 баталиона егерей и не-
сколько пеших драгун, незделав рекогносцирований, ни приуготов-
лений, без лесниц штурмовать стены, одетые диким камнем, выши-
ною от 3-х до 4-х сажень. 

2-ое сражение при Эчмеадзинском монастыре под командою 
кн. Цицианова. 

Июня 20-го приказано было в 4 часа по утру выводить войско, 
назначенное к штурму, а прочим одеваться. Едва успели сие испол-
нить, как с передовых постов извещено было о приближеиии неприя-
теля в великих силах и вскоре потом услышан был сильной ружей-

. ной залп, обыкновенный знак атаки у персиян. 
Кн. Цицианов, взяв с собою назначенный войска к штурму и 

устроя из них два каре, пошел прямо на неприятеля, не дав ника-



кого приказания и оставя лагерь неубранной, остальные войска 
стали сами во фронт. 

Он, проезжая мимо и видя запряженную артиллерию колонны 
' ген.-м. Тучкова, приказал ей следовать за собою, а сам поскакал 

в свой каре, едва успели ее вернуть и едва не попалась оная в руки 
неприятеля. 

Ген.-м. Тучков из состоящих в команде его 2-х баталионов по-
строил каре на правом фланге лагеря, неподалеку от него стали 
драгуны, далее каре ген.-м. Леонтьева из 2-х баталионов, а на ле-
вом фланге каре из одного баталиона мушкетер под командою 
майора Нольде. 

Видя опасность, ген.-м. Тучков приказал палочным караулам 
здвигать обоз в вагенбург139; вскоре потом кн. Цицианов прн-

л. 95 слал повеление к ген.-м. Леонтьеву, чтоб он с кареем своим шел 
влево к большому саду, в 1 '/г версте от лагеря отстоящему, кото-
рой и выступил туда. 

Наконец прибыли два посланные к ген.-м. Тучкову, чтобы он 
с отрядом шел поскорее к кн. Цицианову. На половине пути при-
ехал к нему майор Чуйко и сказал, что главнокомандующий велел 
ему поспешить занять место между большим монастырем и мель-
ницей, хотя оба оные заняты были неприятелем. 

Но ген.-м. Тучков, овладев мельницею, прошел благополучно, 
тут неприятель следовал в больших силах, и хотя он стрельбою и 
пресек ему путь, но персияне, удалясь с пушечнаго выстрела, устре-
мились прямо на лагерь. 

Другая пешая колонна, вышед из монастыря, ударила туда 
жё, между тем третья, обойдя таким ж е образом карей ген.-м. 
Леонтьева, успела прежде всех прибыть на лагерь российской. Видя 
сие, ген.-м. Тучков тотчас бросился к своему лагерю и вместе с дву-
мя первыми неприятельскими толпами туда прибыл, которых и 
отразил с великим уроном. 

Между тем третья партия, ворвавшись в лагерь с леваго флан-
га, успела зделать некоторой вред, но была выбита посланными 
охотниками из каре ген.-м. Тучкова. Опрокинутые драгуны едва ус-
пели спасти свои штандарты, привезя в сей каре, между тем ваген-
бург по его повелению был устроен и укреплен прибывшим ариер-
гардом. 

Три раза еще неприятель покушался атаковать лагерь, но пе-
рекрестными выстрелами из каре ген.-м. Тучкова и майора Нольде, 
а так ж е и из вагенбурга быв отражаем с большим уроном, оставил 
сие предприятие. 

Кн. Цицианов с кареем своим, зайдя между двух монастырей, 
остановился. Неприятель атаковал его с переди, потом, заняв оба 

л- 9(5 монастыря и поставя фальконеты, вредил весьма//пальбою оба 
фланга, а с тылу пресек все сообщение с прочими кареями. 

В сем положении находился он более шести часов*. Наконец 
решился нтти назад, неприятель преследовал его до самого лагеря 
при игрании на трубах, после чего пошел на свой лагерь. 

* Сказывают, что все сне время сидел ом за патронным ящиком, не давая никакой 
резолюции. (Сноска документа). 
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Кн. Цицианов, отойдя с полверсты от прежняго места, стал на • 
той же воде, устроя лагерь кареем и поставя весь обоз в средину. 

О неприятельском уроне в сем деле не известно. Со стороны 
российской убито до 30-ти, ранено 60-т человек, при впадении в 
лагерь неприятель успевал увезти всех пленных и прочих арестан- п 
тов, также палатки нескольких рот и весь екипаж драгун и частию 
обоза Саратовскаго п. 

3-е сражение на том ж е месте под командою 
кн. Цицианова. 

22 июня Шак-Заде сын Баба-ханов паки атаковал кн. Цициа-
нова, которой не переменял своей позиции, и ничего з н а м е н и т а я в 
сей день не происходило, кроме того, что примечена была у них » 
одна пушка, которую привезли оне из Эривана. Из чего заключить 
было можно, что Хан Эриваиской явным образом уже начал им 
помогать. 

Со стороны русских убито 3, ранено 9 человек. 
4-е сражение под командою ки. Цицианова 

на том же месте. 
23-го еще была атака, кн. Цицианов не переменял положения, 

но совето^ано было ему занять курган, лежащий пред первым его 
фасом, чего он не принял. 

Через несколько часов неприятель овладел оным и, поставя 
фалконеты, стал вредить левой фланг. Посланы были гранодеры 
и егери, которые сбили персиян, и велено было на сем кургане сде-
лать малой редут и поставить одну пушку при 60 чел. 

В сие сражение неприятель старался отрезать воду и отчасти 
успел. В сей день потерял кн. Цицианов убитыми 10, да ранеными 
до 20-ти человек. 

5-ое сражение на том ж е месте под командою 
кн. Цицианова. 

24-го персияне, атаковав русских, совершенно отрезали воду и 
войско целый день во время жесточайшего жару томилось жаждой. 

л. 97 К вечеру, несмотря ни на опасность, ни запрещение, многие из 
обоза бежали к воде, в версте от лагеря находящейся, так же и из 
фронту начали покушаться. 

Видя сие, ген.-м. Тучков послал команду для их прикрытия, а 
другую за водой, чему последовал ген.-м. Портнягин, а главноко-
мандующий, приметя сие, послал еще два баталиона егерей. 

Сим способом войско получило воду. 
Сего числа убито 8, ранено до 15-ти человек. 
На другой день прибыл монах из Эривана и объявил, что хан, 

потеряв надежду на российское войско, явно помирился с сыном 
Баба-хана, а вероятнее заключить можно, что хан, видя прибли-
жение онаго, и что обман его должен будет скоро сделаться явным, 
прикрыл новой личиной. 

Наконец решился главнокомандующий атаковать персиан на 
их лагере, в следствие чего вознамерился перейти на реку Зангу, 
дабы оставить при одной раззоренной деревне* вагенбург. 

6-ое сражение при реке Занге под командою 
кн. Цицианова. 

26-го июня по утру, поднявшись с лагеря, пошли к реке Занге. 

* Сия деревня имянуется Савагерт. (Сноска документа). 
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Порядок марша был необыкновенной, а имянно, как стояли, 
так и пошли одним кареем, все обозы внутри в 30-ть веревок; легко 
можно себе представить, сколь сей марш был затруднителен. 

12 верст шли целый день и томились жаждой*. 
Не доходя верст 5 до реки, неприятель атаковал каре и занял 

деревню, а эриванцы на противном берегу, поставя несколько фал-
конетов, стреляли против русских. См. план № 3.-й 

Гранодеры и егери выбили неприятеля из деревни, завладев 
двумя фалконетами, чем сражение кончилось. Со стороны русских 
убито 12, ранено до 20 человек. 

Кн. Цицианов стал в лагерь паки одним кареем, имея обоз в 
середине. 

По 30-е число занимался устроением вагенбурга. 
28-го прибыли несколько армян из Эчмеадзинскаго монастыря 

я- 9Ь и объявили, что//персиане оной оставили, и что в оном находится 
еще несколько провианту, чем главнокомандующий был весьма 
доволен, ибо в оном уже предвиделся недостаток. 

Он послал туда одну роту занять монастырь. Сего же дня при-
ехали 10 человек грузинских князей, бывших против русских с ца-
ревичем Александром, и объявили, что сам царевич желает при-
быть к нему и предаться, естьли будет обнадежен прощением. 

На сие кн. Цицианов ответствовал, что он может просить про-
щение от государя, а с его стороны готовы для него оковы и велел 
посадить тех князей под караул. 

20-го по неимению в окрестностях Эривана вовсе травы, фура-
жиры, ездя по садам, собирали листья. Сего числа персидская пар-
тия, напав на них, убила 15 человек. 

Между тем вагенбург был устроен. 
7-ое сражение под командою кн. Цицианова 
и овладение лагерным местом персиан. 

В ночь на 30-е число пошли атаковать персиан и переправясь 
чрез реку Зангу вброд, на утренней зори устроились в 4-е карея, 
один за другим, не имея ни авангарда, ни ариергарда**. 

Следовали безпрепятственно почти по правой дороге и хотя 
проходили в виду Эриванскую крепость, имея ее в леве, но оная 
молчала. 

При подъеме на довольно высокую и пологую гору неприятель 
малыми партиями безпокоил левой фланг, но прогоняем был фал-
конерами. 

С сей горы спустились весьма круто по узкой и каменистой до-
роге в долину верст на 8 пространством, окруженную горами и на-
полненную множеством бугров и глубоких лощин. 

Неприятель показался с левой стороны на горах и производил 
пальбу из фалконетов и ружей, но тщетно, ибо и полупудовые еди-
нороги на всю еволюцию не могли до них доставать. 

Пройдя далее и подвинувшись к дефилей, выстрелы неприя-
тельские начали вредить и хотя кн. Цицианов, взяв от ген.-м. Туч-
кова одни баталион, приказал было оную гору штурмовать, но как 

* Сем марш имел все подобие черепахи (сноска документа). 
** От сего построения произошло, что сперва 6, а потом 4 браса и во все время 

драгуны были в бездействии. (Сноска документа). 
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л. 99 егерские фланкеры уже начали приближаться, то неприятель//)! без 
того оную оставил. 

Поднявшись на гору и пройдя дефилею, спустились паки в не-
большую, но глубокую лощину. 

Гора с левой стороны покрыта была неприятелем, которой 
вредил кареям. Тогда главнокомандующий послал полк. Козлов-
скаго с баталионом Кавказских гранодер оную штурмовать. 

Персияне, увидя приближение их, оставили сие место. Потом 
все войско взошло безпрепятственно по узкой и каменистой тропин-
ке на превысокую и крутую гору, которая на самой вершине имела 
старинной замок, весьма обороняющий дорогу, но персияне оной не 
заняли. 

Едва первой карей ген.-м. Тучкова поднялся на оную, где были 
уже полк. Майков и Козловской с двумя баталионами, как открыл-
ся персидской лагерь и видно стало, что они снимали его с великим 
смятением, почему ген.-м. Тучков и пошел было туда, но не доходя 
версты две, переправясь на большую реку, кн. Цицианов велел ему 
остановиться, где расположился лагерем, чем кончилось сражение, 
в котором со стороны русских убито 6, да ранено 15 человек. 

В добычу получили 7 фалконетов, от 4-х до 5-ти золотников 
кал ибера и 4 суконные значки. См. план № 4-й. 

1-го июля было торжественное молебствие за победу. Кн. Ци-
цианов, заключив, что он разбил наголову войско персидское и что 
уже оное совсем разсеялось, почему и предприял осаду Эриваиа, 
выступя к оному на другой день, то есть 2-го июля. 

З а н я т и е Э р и в а н е к о г о п р е д м е с т ь я и б л о к а д а 
к р е п о с т и 

Устроя весь корпус в 4-х рядную колонну, шли поболее 6-ти 
верст, как открылось предместие Эривана. 

Подойдя к оному, велено было остановиться. Чрез несколько 
времяни кн. Цицианов пошел в предместие направо с отрядом, наз-
наченным прикрыть дистанцию ген.-м. Портнягина, а прочим при-
казал, спустись в улицы, итти налево, вообще же всем, войдя в са-
ды, пробивать глиняные стены до последней к городу, которая 
должна была служить прикрытием наших линий и таким же обра-
зом поделать коммуникации, 

л- 100 В сие время сделано было из крепости//несколько пушечных 
выстрелов, но без всякаго вреда. 

Главная квартира назначена была в одной большой мечети, 
при занятии которой и двух соседственных караван-сараев нашли, 
что в оных был неприятель. Должно было отбить вороты и таким 
образом оными овладеть, что и исполнено с небольшою потерею 
с нашей стороны. Малое число неприятеля, тамо бывшаго, пало от 
штыков русских. 

На другой день зделаны были все батареи. Каждой командир 
дистанции располагал оные по своему произволению, а главноко-
мандующий назначил только одну о двух пушках, на высоте права-
го фланга, между случившейся там мечети и. бань. См. план № 5-й. 

Первая канонада началась того же дня в 10 часов. Из каждаго 
единорога брошено было по 10-ти грен ад по одной чрез нас и реже, 
так что пальба продолжалась целый день. 



Единорогов при осаде находилось: полупудовых 4, 1/4 пудо-
вых—4, 3-х фунтовых—4, а прочие пушки 12-ти и 3-х фунтовые. 
Мортир вовсе не было. 

Крепость Эриванская построена при реке Занге, на самом вы-
соком, крутом и утесистом берегу и с сей стороны имеет весьма 
слабую стену, а прочие окружены двойною стеною: внутренняя из 
кирпича и камня, складеннаго на глине, весьма толста, довольно 
высока и имеет 17 башен; вторая, разстоянием от первой от 15-ти до 
20-ти сажен из глины и камня, гораздо ниже и тоньше первой сте-
ны, идет в параллель. А окружение башен первой стены состав-
ляют батареи, пред оною ров довольной широты и глубины, места-
ми с водою. 

Крепостная артиллерия, по словам некоторых, состояла из 
60-ти пушек, но в действии не больше примечено было, как 20 или 
22, да две или три мортиры. 

Калибр пушек, судя по ядрам пролетавшим, были от 3-х до 
40-фунтов, а бомбы мортирные от 2 до 3 пуд. Несколько фалконе-
тов находилось в действии, но их я не считаю, ибо редко случалось 
мне видеть оные больше 6-ти лотоваго калибра, 

л. 101. Гарнизон щитали//вооруженных до 7000 человек, кроме при-
сланных в продолжение блокады 800 пехоты от Баба-хана. 

Не испытана была ни высота стен, ни глубина и Широта рва 
во все время осады, также и никаких почти работ не производи-
лось. 

На третий день прибыл из крепости посланник и объявил име-
нем хана Главнокомандующему: 

1-ое, что хан его весьма сожалеет, что не мог ему зделать над-
лежащей встречи, не яко своему неприятелю, но яко почтенному 
своему соседу. 

2-ое, что ничто так не желает, как покровительства и защиты 
великаго государя российскаго. 

3-е. Дань, которую он по обязанности своей не платил Грузии, 
у него готова за 6 лет по 40.000 руб. серебром за каждой год. 

4-ое. Далее намерен хан говорить о городе. 
5-ое—извинялся в зделанных из крепости выстрелах, говоря, 

что он не мог от сего унять своевольнаго азиатскаго народа. 
Сей посланник вручил еще и другое письмо к ген.-м. Тучкову, 

яко старшему по кн. Цицианове. 
Онаго неизвестно по каким причинам ему не отдал и вероятно, 

что он не все объявил писанное в письме к нему, дабы чрез какие-
нибудь кондиции, в оном еще предложенные, не было ему зазорно 
продолжать-войну с Эриванским ханом, ибо изо всех поступков кн. 
Цицианова видно было, что он ничего так не желал, как войны и 
все дела свои наклонял к оной. 

Кн. Цицианов принял посланника весьма грубо, выслушав все 
его предложении, вскочил с азартом и разругав самыми обидными 
словами его и его хана, велел ему сказать, чтобы чрез час были 
представлены к нему все сокровища, взятые из Эчмеадзинскаго 
монастыря, и оба патриарха*, потом будет он говорить с ханом о 

* Известно, что по ошибке некоторых дворов находятся теперь два патриарха 
Великой Армении: Давид и Даниил. Давиду покровительствует Персия, а Россия на-
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крепости и о нем. Посланник возразил только, что сего времяни 
102 едва достанется//ему дойтти до крепости, а надобно собрать совет, 

и так кн. Цицианов по многим упорствам отложил сие до другого 
дня. 

Посланник отправился и во все время никакого посольства из 
крепости не было. 

После сего, на другой день прибыли обозы полков из вагенбур-
га, а как оные следовали в виду крепости, то и зделано было по них 
несколько пушечных выстрелов. 

Дней чрез 5 после открытия блокады появилась сзади большая 
конная партия, которая, напав на фуражиров, 20-ти человекам от-
резала головы и 4-х взяла в плен. 

Никто не знал, какие это были войска, но кн. Цицианов с окру-
жающими почел их нахичеванцами, прибывшие якобы к хану свое-
му, находящемуся в Эриване. 

Во время сей тревоги с крепости производима была сильная пу-
шечная и ружейная пальба при игрании на трубах. Последствие 
окажет, что сия партия была из войска Шаха-зады, приближаю-
щ а я с я с Баба-ханом. 

На другой день, после сего происшествия, приказано было, 
чтоб каждая рота построила 3 штурмовые лестницы, длиною от 
13-ти до 14 аршин, а шириною так, чтоб 3 человека в ряд могли 
пройти. 

Вскоре потом начал оказываться недостаток в провианте, и 
людям производилась половинная порция хлеба, дополняемая фун-
том говядины при недостатке соли, при неимении ни вина, ни уксу-
су. Во время жесточайших жаров таковое содержание крайне было 
вредно для солдат и многие начали заболевать. 

Кн. Цицианов располагал, взяв Эриванскую кр. и оставя в оной 
и Эчмеадзинском монастыре один полк гарнизону, итти к Нахиче-
вану, завладев оным, оставить и там полк, с прочими возвратиться 
в Грузию. 

Что ж е касается до недостатку в провианте, то полагал он на-
дежду на грузинскаго князя Чавчавадзева, что он доставит ему 
оной от казахских татар. Из последствия окажется, можно ли было 
на сие надеяться. 

ЮЗ Чрез несколько дней прибыл изгнанный Хойский владелец 
Д ж а ф а р Кули-хан, имея при себе до 200 человек. 

С начала занятия предместия ежедневно продолжалось не зна-
чущее ничего бомбардирование, ибо каждаго дня выстреливали не 
более, как от 5 до 10 гренад из единорогов. Но сие и прежнии сра-
жении довели до того, что оказался недостаток в зарядах, почему и 
послан был за оными в Бамбаки кап. Снытков со 100 рядовыми. 

Неприятельская конница ежедневно умножалась на горах и на-
конец обнаружилось, что оная есть точно Шак-Зады, которой толь-
ко что переменил свой лагерь, подвинувшись к реке Араксу. 

Выходцы из крепости утверждали, что у них носятся слухи о 
скором прибытии Баба-хана с 50.000 войска, но сему не верили. 

Прибывшие от царевича Александра и содержащиеся под ка-
раулом грузинские князья, по недостатку продовольствия быв от-

зывает лжепатриархом. Равным образом Персия поступает с Даниилом и содержит 
его под стражею. (Сноска документа). 



даны на поручительство, бежали, почему кн. Цицианов посадил под 
строгий караул бывших с ним почтеннейших грузинских князей и 
между прочими бригадира и кавалера российскаго кн. Томаса Ор-
белианова, брата имеретинской царицы Анны. 

Открывшейся недостаток в провианте заменен был некоторым 
количеством пшеницы и муки, найденной в Эчмеадзинском монас-
тыре, куда посылались за оным команды. А лошади, по неимению 
в окрестностях Эривана вовсе травы, с самаго начала довольст-
вовались збираемым из садов листьев, отчего как кавалерийские, 
так и артиллерийские и подъемные пришли в крайнее изнурение. 

14-го июля по утру Джафар-Кули-хан объявил кн. Цицианову, 
что он получил точное сведение о прибытии Баба-хана и что он 
намерен атаковать русских в оба фланга, почему приказано было 
от него устроить на правом каре под командою ген.-м. Портнягина, 
а на левом под начальством ген.-м. Леонтьева каждой из 400 чело-
век. 

Ю4 По вечеру прибыл из Бамбак кап.//Снытков, привезя до 800 
пушечных зарядов разнаго калибера, а вскоре после него команда 
из Эчмеадзина с небольшим количеством провианта. 

Бывший при оной офицер объявил, что он видел во время сле-
дования своего в правой стороне большую пыль и полагает сие 
многочисленным войском. 

8-ое сражение. Нашествие Баба-хана. 

Июля 15-го, за два часа до свету, атаковал Баба-хан осажда-
ющих. Сражение происходило следующим образом. Он разделил 
войско свое на три части, напал сперва на левый фланг, передовые 
его атаковали бикет, поставленной ген.-м. Леонтьевым, на горе по 
левую сторону его карея; оной был сбит. Леонтьев послал несколь-
ко человек на подкрепление, но как его было недовольно, прибли-
жался сам с своим кареем и, видя многочисленность неприятеля, 
искал уже только освободить отрезанных на горе его людей. Меж-
ду тем и сам атакован был сильнейшим образом. По правую сторо-
ну его, в некотором расстоянии на кургане сделан был маленький 
редут и поставлено в нем с пор. Мигдановым 40 гренадер. 

Персияне штурмовали его несколько раз саблями в руках и 
несколько раз были отбиваемы. Наконец не стало у гренадер патро-
нов. 

Ген.-м. Леонтьев, занимавшейся отражением неприятеля с ле-
вой высоты, с которой весьма персияне ему вредили, не мог подать 
помощи редуту. Однако же, узнав о недостатке зарядов, послал 
казаков с оными. Но за усилившимся неприятелем не могли они 
проехать. Итак персияне, овладев редутом, отрезали головы двум 
офицерам и всем с ними бывшим. 

Из сего редута и с левой высоты начал неприятель вредить оба 
фланга карея, что видя, майор Монтрезор командировал от бата-
лиона своего майора Танарева с пушкой и 60-ью человеками. 
Оной выбил оттуда неприятеля и овладел паки редутом. В сие вре-
мя ген.-м. Тучков 3 раза посылал помощь к. ген.-м. Леонтьеву и 

105 наконец последний его секурс овладел//левою горою. Отбито у не-
приятеля два фалконета и одно знамя. 

В сие ж е время атаковал неприятель с великою силою редут 
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майора Нольде, между тем как с другом стороны зделана была на 
него из крепости многочисленная вылазка и хотя оной препятст-
вовано было пушечными выстрелами из дистанции ген.-м. Тучкова, 
но со всем тем успели они дойти на ружейной, выстрел до редута. 
Более 6 часов майор Нольде был в сильном огне, однако ж удер-
жал свой пост и принудил неприятеля отступить. 

Вторая неприятельская часть, переправясь чрез реку Зангу, 
атаковала дистанцию полк. Цеханскаго, но отступила с уроном, 
потеряв одно знамя и несколько человек. 

Третие отделение персиян пошло против карея геи.-м. Портня-
гина, но не дойдя пушечнаго выстрела, остановилась в его виду и 
как каре, так и сия часть во все время были без действия, изключая 
небольшой партии, спустившейся за сады дистанции ген.-м. Тучко-
ва, а из соединившейся с небольшими отрядами, прорвавшимися 
сквозь дистанции ген.-м. Леонтьева, которые прогоняемы были уси-
ленными бикетами. 

Хан Эриванской злел ал также сильную вылазку на правый 
фланг, которая вошла уже в предместие и засела в строениях, но 
Кавказскаго гранодерскаго полку подп. Симонович, защищавший 
сию дистанцию, выбил их оттуда штыками, истребя почти всех. 

Во все время сражения не переставала пушечная пальба и бом-
бардирование из крепости. 

Боле 8-ми часов продолжали персияне свои нападении, нако-
нец отступили. 

Россияне в сем деле потеряли убитых офицеров 3, нижних чи-
нов до 120-ти, да раненых офицеров 6, нижних чинов до 200. Не-
приятельской урон был несоразмерно более. 

Во все время кн. Цицианов находился в мечети и когда ген.-м. 
л. 106 Леонтьев несколько раз присылал к нему сказать//, что он находит-

ся в крайности и многие его части дерутся отчаянно, просил помо-
щи, и хотя дан ему был незначительной секурс, но сам главноко-
мандующий не разеудил за благо лично посмотреть его опасность. 

После сего сражения персияне окружили осаждающих силь-
ными бикетами и никогда их не снимали. 

Должно было удвоить число постов, а как войска для блокады 
из того недоставало, то и произошло, что люди беземенно стояли в 
карауле и болезни начали очевидно умножаться. 

Кн. Цицианов вздумал было построить несколько редутов на 
горе за садами, верстах в трех от первой линии, но по отдаленности, 
по недостатку войска и по неимению там воды, начатое уже сие 
предприятие было оставлено. 

За два дни до нашествия Баба-хана прибыл из Тифлиса сар-
дар кн. Иван Орбельянов, российской ген.-м. и кавалер; а с ним до 
30-ти князей грузинских первейших фамилий, и дворян с его воору-
женной услугой до 200 человек. Оной Орбелианов уведомил о мя-
тежах восставших в Грузии, против которых и сам уже он успел со-
действовать вооруженною рукою, но' сие известие не произвело 
никакой перемены в предприятиях кн. Цицианова. 

Чрез три дни после сражения вздумали делать бреш-батарею, 
оную расположили на правом фланге в дистанции подп. Симоно-
вича в 40-ка саженях от крепости, работу начали из находящейся 
в сем. разстоянии небольшой каменной мечети и назначено было 
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поставить четыре 12-ти фунтовых пушки, причем ранено 3 человека. 
Сберегая заряды, прекращено было вовсе бомбардирование и пу-
шечная пальба. 

Некто разсказал кн. Цицианову, якобы в одну ночь приключил-
ся в персидском лагере панической страх, что они бросили свои 
палатки, бежали без памяти и сражались между собою. 

Сие было принято за истинну, и чтоб оным воспользоваться, 
л. 107 назначил он//ген.-м. Портнягина с 700 человек атаковать их лагерь 

с 20 верстах находящейся и прекращена была работа брешь-
батареи. 
9-ое сражение—ген.-м. Портнягин послан был против Баба-хана. 

На 26-ое число в ночи выступил ген.-м. Портнягин против пер-
сиян, имея с собою 700 человек пехоты, Джафар-Кулы-хан с 200-ми, 
до 100 человек грузин и столько же казаков, а дабы набрать сие 
количество, обнажен был весь южный фас блокады и крайне ослаб-
лен левой фланг. 

Пройдя сквозь оной, ген.-м. Портнягин следовал к югу Д ж а ф а -
ровы персияне, открывшия неприятеля, наехав ночью на малой пер-
сидской пикет, хотели было скрыть себя названием и одеждой, но 
стража их узнала, почему и имела случай уйти и слыша сзади их 
большое движение, возвестили о сем в своем лагаре. На заре ниче-
го примечено не было, кроме что из гор выгнато было множество 
скота, которой шел впереди в некотором разстоянии пред кареем. 

Наконец пастухи повернули налево в ущелье и едва отряд ми-
новал оное, не заворачивая туда, как из сего места выехала боль-
шая персидскя партия и атаковала их сзади, потом впереди открыл-
ся персидской лагерь, но палатки все были сняты и войско стояло 
за оным на пологой горе. 

Ген.-м. Портнягин не пошел на их лагерное место, а повернул 
направо, после чего вскоре со всех сторон был атакован и стоило 
ему сие целаго дня сражения, чтоб отретироваться к Эривану. А 
так как скоро удалился он от персидскаго лагеря, то и вышел в 
безводную долину, от чего войско его крайне томилось жаждой. 

Между тем осажденные, видя, что целый день фас блокады 
открыт, зделали из крепости вылазку, разорили редут майора Ноль-
де и все батареи леваго фланга. Нарочито сильной их отряд 
пустился к Баба-хану и чрез несколько часов паки возвратился. 

В сие время со всей крепости произведена была пресильная 
л. 108 пушечная и ружейная пальба холостыми зарядами при игрании//на 

трубах, введено было в оную 800 человек пехоты Баба-хановой, и 
видно было как конные партии, подъезжая к воротам, шли в кре-
пость и отсылали назад своих лошадей. 

Между тем осаждающие ничего не делали, ни ж е производили 
пальбы. , 

К ночи показалось до 15.000 персиян, но не атаковали, а в 
полночь возвратился ген.-м. Портнягин, потеряв убитыми до 50-ти 
человек, да ранено до 100. 

Два дни спустя доставлено было из Бамбак провианту на 6 
дней, которой разочтен был в употребление на 12-ть, офицер со 
150-ю человеками препровождавшей оной, быв окружен неприяте-
лем, засел в раззоренном замке, о чем сведали от одного армянина, 
почему послан был на выручку ген.-м. Леонтьев с 400 при двух 
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орудиях, неприятель, увидя сию помощь, отступил. Сим способом 
прибыл первом провианской транспорт из Бамбак. 

Получено сведение, что известный храбростью кн. грузинской 
Семен Бебутов, был послан от главнокомандующаго, дабы пону-
дить из Казахской провинции доставку провианта, захвачен взбун-
товавшимися казахскими татарами и представлен к Баба-хану. 

Недостаток в провианте становился от часу чувствительнее, от-
дано было приказание, чтобы солдаты каждый в своей дистанции 
старались отыскивать хлебные ямы, ибо известно, что во всех здеш-
них местах хранят хлеб в земле и сказано было, что за каждую 
четверть дано будет в награждение тому, кто отыщет 50 коп. сере-
бром. Но сие мало помогло, ибо со всеми усилиями не могли отыс-
кать больше 20-ти четвертей разнаго хлеба. 

Кн. Цицианов решился послать в Бамбаки за провиантом кап. 
Сныткова со 100 человеками и при нем провиантмейстера подп. 
Дурнова, дабы привезти еще из Тифлиса сверх того на 30 дней, ко-
торые и отправились 2-го августа. 

Находящиеся при войске эриванские армяне объявили, что есть 
л. 109 еще некоторое количество хлеба на корню неподалеку//от Эчмеа-

дзинскаго монастыря, почему посланы были туда малые команды, 
дабы оной косить и молотить, а для молотьбы исправлены были 
эриванские мельницы, в предместии находящиеся. Сие средство 
мало помогло, ибо хотя жители области эриванской по причине 
нашествий неприятельских не успели снять хлеба, но так как зем-
ля сия почти во все лето лишена бывает дождей, а помогают сему 
наводнениями чрез устроенные для сего каналы; все таковые шлю-
зы были испорчены, и земля совершенно высохла. К тому же мно-
гочисленное персидское войско как для себя, так и для лошадей 
своих знатное количество изтребило, да и время жатвы давно уже 
прошло, от чего малые остатки колосьев почти все высыпались. 
Однако несколько еще собрать было можно и собрано. Неприятель, 
узнав о сем, посылал свои партии, которые, препятствуя работе, 
остатки хлеба сожгли. Не больше как 30 четвертей успели собрать. 

Фуражиры разных полков,- отправясь для собирания ветвей в 
отдаленные сады, были атакованы персидской партией, которая, 
убив из них 4-х, да в полон взяв 2-х, отбила всех подъемных и пар-
тикулярных лошадей Саратовскаго полку, да 30 драгунских и знат-
ную часть артиллерийских. 

От бескормицы и сильных жаров лошади во всем корпусе на-
чали издыхать. 

Некто объявил кн. Цицианову, что при корпусе его находится 
один армянской монах, бывшей прежде патриаршим казначеем, 
присовокупи, что оной должен знать, где хранится монастырской 
хлеб, ибо сверх взятаго русскими, должно быть еще онаго знатное 
количество. 

Монах был представлен, а как отговаривался неведением, то 
и посажен под караул, где больше четырех'дней мучили его, не да-
вая никакой пищи. 

Изнуренный голодом монах, наконец указал в монастыре две 
стены, советуя их сломать и буде в оных или под оными ничего не 

л. 110 найдется, то он готов кончить жизнь сим мучительным//образом. 
Тотчас было послано повеление к находящемуся тамо капита-
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ну с ротою, дабы те стены сломать, и точно найден хлеб, но не бо-
лее 80 четвертей. 

От изнурения и недостатков умножилися в войске болезни и 
начали умирать ежедневно от 10-ти до 20-ти человек, ибо кроме 
чрезвычайных жаров , отяготительных и безсменных караулов и кро-
ме того, что выдавалось половинная порция хлеба не чистаго с пес-
ком и при неимении соли, приказываемо было, естьли дадут поло-
винную дачу на 6 дней, чтоб становилась онаго на 8, а девятой 
нередко проходил в остановке за отпуском. 

Сколь ни жалостно было положение нижних чинов, но более 
достойны были сожаления офицеры. Первые хотя самую скудную 
пищу получали, а сии ничего. Маркитентеров и никаких торгов 
не было и взять было негде. Хотя неоднократно просили они о сем 
главнокомандующаго, но тщетно. Естьли случалось, что находящие-
ся при войске армяне и татары, ездя с командами в Эчмеадзин или 
для собирания с поля хлеба, украдкой для себя запасали и потом 
продавали, весьма редко можно было отыскать количество больше 
10-ти фунтов, но и то первейшие чиновники успевали покупать,-
платя нередко за фунт муки по абазу, что составляет 34 коп. Итак 
бедные офицеры должны были разделять пищу своих начальников 
или пользоваться иногда великодушием нижних чинов. 

Не излишним щитаю я здесь привести один достойный анек-
дот русскаго гренадера. Один пор. года за два до сего, получа или 
выиграв некоторую сумму денегА подарил двум более известным 
ему в той роте, где он служил, гренадерам по червонцу. Благодар-
ная душа одного из них вспомнила его благодеяние в сей крайности. 
В один день пор. сидел в своей палатке с другими офицерами, гра-

л- 111 подер является к нему с полной шапкой//сухарей. 
«Что это такое?»—спросил порутчик. «Сухари!—ответил грена-

дер,—которые я принес для вашего благородия».—«Продаешь что 
ли их и сколько за сие тебе надобно?»—продолжал офицер. С чув-
ствами, приличными честному и благородному человеку, отвечал 
ему солдат: «Я буду вам продавать сухари? Нет! Хотя бы мне кто 
давал сто руб. за сию шапку, я бы не отдал потому, что уделяя 
от бедной своей пищи, зберег я их для вас, помня вашу милость». 
Отдал сухари и никак не принял никакой платы. 

7-го августа персидская партия, напав на казачей пикет, убила 
3-х и ранила 5-ть и отогнала 70-ть лошадей. 

Купцы и мещане Тифлисские, числом до 100 человек, прибыв-
шие оттуда с намерением по взятии города возпользоваться покуп-
кою вещей по примеру ганжинскому, быв угнетены т а к ж е недостат-
ками, решились ехать назад . 

Персидская партия на дороге, напав на них, большую часть 
истребила, а прочих взяла в полон. 

Почти с самого прибытия под Эривань прекращено было все 
сношение с Грузией. 

Сардарь ген.-м. кн. Орбелианов с прибывшими с ним князьями 
и людьми, терпя большие еще недостатки, ибо для них провианту 
ни откуда не отпускали, к тому ж огорченный многими личными 
неудовольствиями от кн. Цицианова , предприял т а к ж е возвратить-
ся в Тифлис. На сей конец 9-го августа туда отправился, имея с 
собою разнаго звания людей до 200 человек. 

18—577 
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Недовольный Бамбакской владелец Наги-бег, о котором преж-
де упомянуто было, соединясь с персидскою партиею, напал на них, 
многих побил и захватил в плен ген.-м. кн. Орбелианова, кн. Багра-
тиона-Мухранскаго со всеми при них бывшими и между прочими 
известнаго сабельнаго мастера слесаря Кочетури, которому кн. Ци-
цианов доставил чин титулярнаго советника. Все они были отосла-

л. 112 ны к Баба-хану, где и поныне в плену//находятся, исключая трех 
или четырех князей, спасшихся бегством во время сего сражения. 

Посланной в Караклис дер. Бамбакскую за провиантом кап. 
Снытков, найдя, что не токмо нету там онаго для доставления, но 
и находящаяся у прикрытия вагенбурга команда с некотораго вре-
мени довольствуется половинной дачей. Почему и остался тамо. 

Не имея о нем никакого сведения, полагал кн. Цицианов, что 
он не может возвратиться по причине усилившихся неприятельских 
партий. Послал туда майора Монтрезора с командой, из 150-ти че-
ловек состоящей, и с одной пушкой, которому велел он сменить 
командующаго вагенбургом майора Хаджаева, коим лично кн. Ци-
цианов весьма был недоволен*. 

17-го августа в ночи привезли персияне на передовой пикет 
пленнаго грузина, жителя душетскаго, которой быв представлен 
главнокомандующему, подал ему письмо, писанное к нему от пер-
ваго персидскаго сардаря Мирзы Шафи, которым уведомляет он. 
что завтрашний день в виду всего российскаго войска имеет пройти 
15000 персиян, а куда и зачем—ничего не сказал. 

И подлинно на другой день августа 18-го с 9-ти часов по утру 
неприятельские пикеты, стоявшие на горах, спустились вниз и по-
двинулись вперед. 

Все персидское войско показалось на горах и обложило кру-
гом осаждающих, но и гораздо далее пушечнаго выстрела, сзади 
же их к южной стороне, была видна превеликая пыль, как бы про-
ходило большое войско. 

Неприятель, простояв таким образом более двух часов, не де-
лая никаких покушений, возвратился в свой лагерь. 

Впродолжение блокады жена Д ж а ф а р Кули-хана, сестра Эри-
ванскаго хана, удержанная им в крепости, неоднократно присыла-
ла с известиями, чтобы русские были осторожны, ибо Баба-хан 

л- 113 намеревается их атаковать, но из последствия оказалось//, естьли 
не она, то ее обманывали, дабы безпокоить русских, шпионов же 
или каких-нибудь конфидентов кн. Цицианов, жалея издержков, 
никаких не имел. 

22-го числа послан был майор Левицкий со 100 человеками в 
Эчмеадзинской монастырь за провиантом. 

Кроме умножения болезней и числа умирающих, по 26-ое число 
ничего важнаго не произходило, но удивлялись только тому, что 
майор Левицкий долго не возвращается с провиантом. 

Левицкой, придя благополучно в Эчмеадзин и нагрузя арбы 
провиантом, едва показался из монастыря, как был окружен силь-
ным персидским войском, к тому же предписанной от кн. Цициано-
ва груз, был несоразмерен и арбы начали от того ломаться. Все 

* Сверх того предписал ему разбить персидской отряд, пошедший в Грузию г 
Пат-Кули-ханом и царевичем Александром. (Сноска документа). 
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сие понудило его возвратиться назад в монастырь. 
Наконец, 25-го числа решился он выступить ночью, однако же 

неприятель, сведав о сем, атаковал его на половине пути, и едва 
допустил еще 6 верст, как пресек ему путь совершенно, а как было 
о сем извещено, то и был послан навстречу к нему полк. Майков 
с 250-ю егерей. Сражение было довольно жестоким, однако ж Ле-
вицкой, быв освобожден, прибыл в корпус 26-го числа, доставя 
до 80 четвертей муки. 

При сем случае тяжело ранен кап. Фирсов, убито 20, да ранено 
до 50 человек. 

Находящейся в Эчмеадзине капитан известил, что более там 
провианту нет, кроме 40 четвертей не приготовленнаго сарачинска-
го пшена и немолотой пшеницы, что в роте у него находится только 
30 человек здоровых, а прочие все больны и многие померли, что 
персияне намереваются завладеть сим местом, что он открыл пе-
реписку и посадил под караул одного монаха, которой имел наме-
рение тайно открыть персиянам вход в монастырь. 

Накануне, т. е. 25-го приходил от хана Эриванскаго к Д ж а -
л. 114 фар Кули-хану//персиянин, просить лекаря для больнаго племянни-

ка ханскаго. Он послал его к кн. Цицианову, которой ему в том 
отказал, но между прочими разговорами спросил его персиянин: 
«что вы не стреляете в город? Видно у вас зарядов нет?» 

На что отвечал ему главнокомандующий, что он велел прекра-
тить пальбу, сберегая жителей, которые скоро будут подданные 
России, а зарядов у него много и велел ему показать привезенные 
из Бамбак. 

26-го между прочими брошено было из крепости весьма удачно 
в мечеть, где была главная квартира, две 3-х пудовые бомбы, кото-
рые разорвало неподалеку от того места, в коем лежали заряды. 
Оные велено было потом перенести. 

Августа 30-го получил кн. Цицианов рапорт от майора Хаджае-
ав, что майор Монтрезор со всею командою погиб, не доходя 12-ти 
верст до дер. Караклис, и пушка взята персиянами. Из всех с ним 
бывших спасся только один армянин, которой объявил, что майору 
и всем отрезали головы, исключая одного раненаго офицера и 15-ти 
солдат, взятых в плен. 

Кн. Цицианов скрыл сие известие, а как того дня был праздник 
тезоименитство г. и., то после молебствия велел он освободить до 
20-ти человек эриванских армян, в плену содержащихся, из числа 
обывателей и написал к хану письмо, чтоб для толико радостнаго 
дня, здал крепость, а он с своей стороны постарается кондиции 
зделать для него выгодные. 

Хан Эриванской отвечал, что хотя бы он и был согласен на то, 
но противятся тому магометанское духовенство и народ. 

В о е н н ы й с о в е т 

Августа 31-го кн. Цицианов зделал военный совет, на которой 
собрались господа ген.-м. Тучков, Леонтьев и Портнягин, полк. 
Майков, подп. Симонович и барон Клот фон Юргензбург. На оном 
главнокомандующий предложил все бумаги к чтению, объясняю-

л. 115 щие//крайность со стороны продовольствия, а имянно: рапорт кн. 
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Чавчавадзева, обнадеживающей его в начале доставкою провианта, 
а наконец объявляющий невозможность, и рапорт майора Хаджае-
ва о истреблении майора Монтрезора с командою; письмо хана 
Эриванскаго, подающее надежду к здаче города, но откладыва-
ющее сие в даль, присовокупи к тому, что все сообщение с Грузиею 
прервано, что нет никакой надежды получить провианту и что в 
войске осталось только онаго на три дни половинной дачи, исклю-
чая 40 четвертей в Эчмеадзине находящагося, спрашивал: так как 
господам членам Совета все прочие обстоятельствы, не позволя-
ющие продолжать блокаду, известны, предприять ли штурм, или 
отступать от города? И с сим вышел вон, предав сие на размышле-
ние. 

По некотором разсуждении ген.-м. Тучков, яко старший потре-
бовал, чтоб начиная с младших, каждой член особо объявил свое 
мнение, вследствие чего подп. барон Клот предложил снять блокаду 
по невозможности штурмовать, имея пред собою в несколько раз 
сильнейший гарнизон и сзади в виду многочисленную неприятель-
скую армию. 

Подп. Симонович сказал то же, присовокупи к тому, что люди 
крайне ослабели и за изключением рабочих для подъему лесниц, 
весьма мало останется в драке. Подп. Майков был согласен с ними, 
прибавя, что от части известные ему обстоятельствы в Грузии по 
мнению его требуют скораго туда прибытия войска. 

Ген.-м. Портнягин говорил о штурме, представляя затрудне-
нием в отступлении, множество больных, остальной амуниций и не-
достаток в лошадях. Ген.-м. Леонтьев предложил снять блокаду, 
объясни достаточно невозможность штурма и представя способы 
к отступлению. 

л- 116 Ген.-м. Тучков объявил и утвердил доказательствами,//что го-
раздо полезнее снять блокаду, нежели штурмовать, о чем донес 
главнокомандующему, которой сказал, что он предпочитает штурм, 
ибо чрез отступление может потерять Грузию, представил все за-
труднении ретирады и способы штурма. Однако ж согласился на 
большинство голосов, но оставлена была подписка протокола по 
причине письма, посланнаго к хану с некоторыми выгодными для 
него предложениями и другаго к народу. Между тем советовано 
было ему, как наискорея привезти к окончанию бреш-батареи и на-
чать бить пролом. 

ГГого же дня ночью получен был ответ от хана Эриванскаго, 
которым благодарит он за обещании для него, но что касается до 
письма к народу, то он не разсудил за благо его объявлять, ибо де 
духовенство его крайне вооружило народ тем, что кн. Цицианов 
поставил в мечете свою церковь и просит его обождать 10 дней, 
после котораго время уверял, что Баба-хан непременно должен 
возвратиться во внутрь Персии. 

Кн. Цицианов, почтя сие за искренность, написал к нему, что 
церковь находится не в мечете, а в зале, в котором была школа 
и что как по долгу христианскому при постановлении церкви про-
читаны были очистительные молитвы, то могут и оне то же зделать, 
когда снята будет церковь, по обрядам магометанским и притом 
просил, чтобы хан постарался выслать ему из крепости провианту. 

Но. Совет не согласился на сие последнее требование, ибо как 
обманы хана на всяком шагу видны, то неприлично показалося им 
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открывать неприятелю свою слабость. 
Главнокомандующий велел было командировать в Эчмеадзин 

при одном штаб-офицере 100 человек, дабы привезти оттуда послед-
ние 40 четвертей провианту, но ген.-м. Тучков имянем Совета пред-

л. 117 ставил ему опасность, что оная команда легко может//пропасть по 
примеру майора Монтрезора и утратить последний наш запас, на 
пути находящейся, с которым при бережливости можем мы дойти 
до Бамбак и так командировка сия отменилась. 

2-го числа сентября зделано было из трех пушек 10 залпов с 
бреш-батареи, без большего вреда, ибо оная расположена была 
не на прямой линии, а несколько изходящею дугою, отчего пушки 
не могли бить в один пункт, к тому же не испытан был горизонт и 
в действии открылось на средине между крепости и батареи неболь-
шое возвышение, отчего ядры не иначе могли ударить, как в самой 
верх стены. 

О т с т у п л е н и е о т Э р и в а н а 

В ночь на 3-е число сентября назначено было снять блокаду, а 
для сего удвоено было число передовых и задних постов в дистан-
ции ген.-м. Тучкова. 

Порядок отступления был следующий: час после пробития зори 
должен был ген.м. Леонтьев с обозом Тифлисскаго полка вытти 
за сады его дистанций и там на дороге остановиться. За оным полк 
Нарвской драгунской, за ним Саратовской мушкетерской, за сара-
товским Кавказскаго п. баталион подп. Симановича, а ген.-м. Туч-
ков, оставаясь с двумя баталионами, должен был снять посты и 
прикрывать ретираду. 

Принявшей же команду над егерским п. после смерти полков-
ника и шефа Цеханскаго, полк. Майков, имевший дистанцию за 
рекою Зангой, должен был следовать по правому берегу оной и 
занять переправу при деревне Савечерт, в которой прежде был ва-
генбург, где главнокомандующий назначил первой лагерь, разстоя-
нием от Эривана 6 верст. 

Нельзя поверить, чтоб осажденные не знали об отступлении 
войск, ибо самой малейший крик или громкий разговор в крепости 
слышали всегда осаждающие. Что же принадлежит до ретирады, 
оная производилась весьма неосторожно и шум продолжался во 
всю ночь. 

л. 118 Обозы полков на изнуренных//лошадях при многих недостатках 
тянулись больше двух верст по кривым узким и каменистым ущель-
ям, а наипаче обоз Саратовскаго п., под которой заложены были 
претощие и изнуренные драгунские лошади, не бывшие никогда в 
запряжке, а по неимению фурманов посажены были солдатами. 

Можно себе вообразить с каким замешательством и медлен-
ностью оне вытягивались, к тому ж в полках было больных в каж-
дом от 200 до 300 человек и множество амуниции после убитых и 
умерших, сняты были крышки с фур и палаточных ящиков, вниз 
покладена была амуниция, а сверху доски, на которых лежали 
больныя; но как и сие средство было недостаточно, то оные посаже-
ны были на драгунских и казачьих лошадях. 

Во все время продолжения блокады горели всякую ночь до 
самого утра на стенах от 5-ти до 10 подсветов и вместо обыкновен-
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пых сигналов часовые их весьма часто стреляли из ружей, но в сию 
ночь такая была в крепости тишина, как бы никого в оной не было 
и едва зажжен был один подсвет. 

К свету все полки выбрались из садов и устроились в три ка-
рея, имея обозы в средине в несколько веревок. 

Первый из 2-х баталионов Тифлисских под командою ген.-м. 
Леонтьева, 2-й из 2-х баталионов Саратовских и 3-х эскадронов 
спешенных драгун под начальством ген.-м. Портнягина и 3-й из 
трех баталионов Кавказских гренадер под командою шефа их 
ген.-м. Тучкова. 

Едва последней каре успел отойти несколько шагов от садов, 
как первой нашел на неприятельские пикеты, сии, сделав неболь-
шую перестрелку, ретировались; но ломка артиллерии и обоза за-
ставила, отойдя еще несколько, остановиться. Между тем рассвело 
и видно стало, как люди из крепости, выходя, занимали сады. Хан 
зделал несколько выстрелов из пушек и корпус кн. Цицианова 
подвигался понемногу вперед. 

В сей день партии от Баба-хана и из крепости, заседая в ло-
119 щинах, производили//перестрелку, а между тем и на переправу 

пошел довольной неприятельской отряд, но там быв встречен полк. 
Майковым, по некотором сопротивлении отступил. 

В 10 часов по полудни войско переправилось в брод чрез реку 
Зангу и стало лагерем в один каре. 

В час пополуночи привезли персияне несколько фалконетов из 
крепости и поставя на напротиву лежащей горе, стреляли в лагерь, 
но без всякого вреда. 

4-го назначен был переход до Эчмеадзинскаго монастыря, на-
перед выступил каре полк. Майкова, за оным ген.-м. Лоентьева, 
за оным ген.-м. Портнягина, а позади ген.-м. Тучкова. 

Неприятель начал атаку при самом выступлении и продолжал 
до самаго монастыря. Здесь многие повозки Саратовскаго полка 
останавливались с своим задним фасом, а прочее войско шло впе-
ред, от чего каре ген.-м. Тучкова оставался один назади всех. 

Придя к монастырю, стали в лагерь четырмя кареями в ряд, 
имея интервалы не более, как на ружейной выстрел, обозы же всех 
полков велено было поставить в монастырь. 

5-го была дневка; по утру неприятельская партия напала на 
фуражиров, и хотя скоро была обращена в бегство, но успела 
убить 4-х и ранить несколько человек. 

Сего же числа взяли из монастыря на несколько дней половин-
ную дачу провианта, состоящую из пшеницы в зерне и неотолчен-
ном сарачинском пшене. 

Кн. Цицианов приказал ген.-м. Тучкову оставленные персияна-
ми монастырские сокровища, состоящие в камениях, жемчугах, зо-
лоте и серебре и дорогих материях, все забрать и, запечатав его, 
своей и одного армянскаго архиерея печатью, доставить при полку 
в Тифлис. Оных набралось до 30-ти вьюков. . 

Эчмеадзинской монастырь заслуживает внимания по единому 
120 своему//богатству, в прочем архитектура его самая простая и не-

довольно величественна. Лежит в болотистом и низком месте, хотя 
в оном есть преизрядные сады, пруды и каналы, но со всем тем 
воздух весьма нездоров. 

Зделано было предложение Д ж а ф а р Кули-хану, владельцу 



Хойскому, не пожелает ли он остаться в области Ериванской, он 
принял сие со слезами и сказал, что ему сто крат приятнее умереть 
при войске российском, нежели чрез какие-нибудь происки быть 
благополучну в Персии. Кн. Цицианов позволил ему ехать с ним, 
но пенсион его, которой состоял из 100 руб. серебром в день, убав-
лен был и производили только по 40. 

6-го выступили и следовали 10 верст по дороге к Грузии, поря-
док марша был необыкновенной, а имяино: обозы построены были 
в две, а иногда и в одну веревку, каждой полк имел перед своим 
обозом впереди одну роту и одну сзади, а другие все пущены были 
во фланкеты в 40-ка шагах от дороги, в 10 друг от друга. Впрочем 
очередь полков была попрежнему. 

Еще не успели выбраться из улиц монастырских садов, как 
неприятель оные занял и производил пальбу, но без вреда. Лагерь 
расположен был одним большим кареем. 

7-го едва снялись первые фасы и остался один задней ген.-м. 
Тучкова, как неприятель показался в великих силах и поставя на 
высотах фальконеты, открыл пальбу, но быв отражен артиллериею 
и высылаемыми отрядами, отступил. Однако ж на походе не преста-
вал делать нападении и безпокоить. 

Пройдя 12 верст, остановились лагерем в прежнем положении, 
не имея воды, ибо хотя и текла верстах в двух маленькая речка, 
но в таких утесистых берегах, что и пеший человек не мог никак 
сойти к воде и потому люди и лошади были не пивши, хотя изобре-
ли было опускать на веревках котлы, но мало доставали и несколь-
ко человек убилось до смерти, упав в яр. 

8-го войско тронулось с лагеря тем же порядком, пройдя не-
л. 121 сколько, вступило//на степь, покрытую сухим бурьяном и пересе-

каемую впереди высокою каменистою горою, когда передовые на-
чали подвигаться, то задние остановились. В то время неприятель 
сперва сделал несильную атаку на отряд ген.-м. Тучкова, но скоро 
отступил и зажег степь. Ветер дул прямо на сей отряд, пламя везде 
распространилось, итти вперед нельзя было, ибо Саратовской полк, 
идущей впереди, оставил большую часть своего обоза и много уста-
лых людей, не могущих с оными подвинуться далее. Пламя усили-
лось с левой стороны и неприятель из-за дыму повел атаку. Тут 
храбрые гренадеры Кавказскаго полку, перебегая через огонь, от-
ражали неприятеля, а другие передвинули свои и Саратовские тя-
гости и больных направо за дорогу, но скоро неприятель пустил 
пожар и с сей стороны. Ген.-м. Тучков, видя, что с левой стороны 
несколько мест совсем уже обгорело, велел на оные все передвинуть 
и тем спас отряд, не потеряв ничего. Д о самой ночи работали на 
сем месте, перевозя артиллерию и обозы. 

Чрезвычайной жар при неимении воды, работа и сражении и 
пожар весьма изнурили людей, так что несколько того ж е дня по-
мерло. Наконец, пройдя 15 верст, остановились лагерем одним 
большим кареем. 

Когда было приготовлять сарачинское пшено? Ниже доставало 
времяни варить немолотую пшеницу, ибо каждой день приходи-
ли весьма поздно на лагерь, а выступали рано; от голоду, тру-
дов, жаров и ж а ж д ы умножились болезни и утрата людей. 

9-го не успели сняться с лагеря, как неприятель малыми пар-
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тиями начал безпокоить заднем фас ген.-м. Тучкова и маки зажег 
степь, употреблено было прежнее средство, но как места были не 
весьма ровные, то огонь не мог столько распространяться, как нака-
нуне, а когда начали входить в гористое местоположение, оной и 
вовсе прекратился. 

Тут неприятель в великих силах занял высоты, на правой сто-
роне лежащие, посыланы были партии их сбивать и таким обра-

122 зом//прошел главнокомандующий, оставя позади себя ген.-м. Туч-
кова со всеми тягостями и усталыми людьми ото всех полков. 

Он хотя открыл себе путь и прошел все неприятельские заса-
ды, но неприятель со всеми своими силами спустился вниз, на зад-
ней его фас, между тем передние войска так были удалены, что 
главнокомандующий и пушечных выстрелов слышать не мог. 

Со всем тем неприятель был опрокинут и, переправясь па дру-
гую сторону речки, в левой стороне находящейся, следовал рядом 
с Кавказским гранодерским п., почти до самаго лагеря, разстояни-
ем на пушечной выстрел. 

Пройдя верст 20, стали лагерем в прежнем положении, а не-
приятель на другой стороне реки у подошвы гор в верстах в 6 или 
8-ми. 

10-го по утру видны стали на горах укреплении, но приближи-
вшейся передовой каре нашел их оставленными, оные находились 
в весьма узкой и недалеко простирающейся дефилеи; пройдя оную, 
нашли лагерное место, примерно тысяч на восемь. 

Следуя безпрепятственно 15 верст, остановились лагерем. В 
сем месте поднялся корпус на высоту гор, отделяющих область 
Эриванскую от Бамбак, и наступила превеликая стужа. Морозы 
и ненастье при недостатках в пище, таковая перемена зделалась 
почти несносною. Люди начали пухнуть и умирать, равно и падеж 
лошадей от изнурения. 

11-го шли 8 верст, подымаясь и спускаясь по высоким горам, 
артиллерия и обоз по большей части везены были людьми, ибо ло-
шади пришли совсем в безсилие. 

12-го поднявшись на превысокую гору, где холод начинал 
быть несноснее и спустились всего на 15 верстах, дошли весьма 
поздно до первой Бамбакской деревни, из которой все жители бе-
жали. Тут видно.было на корню и сжатаго на полях множество раз-
наго хлеба. 

13-го шли 8 верст по ровной дороге и остановились лагерем. 
Здесь получено известие, что отправленной из Тифлиса ген.-л. кн. 

123 Волконским провиант был атакован//на дороге и две недели со-
держан в блокаде, почему и послан был от него на выручку ген.-м. 
Талызин с 200-ми рядовых, что оной освобожден и скоро прибудет 
к корпусу. 

Из деревни Караклис, где оставлен был вагенбург, приехали 
несколько офицеров и нижних чинов, привезя с собою небольшое 
количество хлеба. 

14-го прибыли к дер. Караклис, следуя 10 верст, где соединил-
ся ген.-м. Талызин с своим отрядом, доставя провианту на 8 дней 
в муке, а как оная везена была в мешках на открытых повозках и 
около 4-х недель находилась на воздухе во время сильных дождей, 
от чего почти совершенно испортилась. Здесь узнали, что сия де-
ревня несколько раз была атакована. 



15 и 16-го стояли в Караклисе. В сие время приказано было 
вырыть печи в землю и перепечь принятую муку, но безпрестанно 
продолжающиеся проливные дожди тому возпрепятствовали и лю-
ди в походе довольствовались саламатой. 

Здесь оставлен был Саратовской мушкетерской п. и больные 
всех полков за 700 человек. 

Кн. Цицианов приказал Д ж а ф а р Кули-хану остаться в сей де-
ревне, которой чрез несколько недель потом принужден был уехать 
в Персию. 

17-го выступили далее и, пройдя 10 верст, остановились в 
ущельи при подошве превеликой горы, называемой Базабдаль. 

18-го подымались целой день на гору, положив все тягости на 
вьюки, а под обоз и артиллерию заложили волов. Верст 10 продол-
жался подъем и спуститься более 4-х верст не могли. 

19-го шли крутыми и высокими подъемами по великой грязи 
лесом 8 верст. 

20-го спустились с весьма высокой горы, шли ровным местом 
и, поднявшись на высокую гору 10 верст, ночевали. 

Ненастье, холоды и морозы с дождем продолжали изнурять 
людей и лошадей. 

21-го спустились с высокой горы и шли по ровному месту 10 
всрст до переправы, неподалеку от раззоренной крепости Лори на-
ходящейся. 

22-го переправились чрез реку Лори, спустись и поднявшись 
л. 124 об. на оба превысокие//каменистые и утесистые ее берега, так что 

весь груз обоза наперед отправлен был на вьюках, а под пустые 
повозки запрягали тройное число лошадей и помогали всеми си-
лами люди. Отойдя 10 верст, ночевали. 

23-го едва могли подняться 8 верст на превысокую гору, по-
крытую глинистой грязью, во время величайшаго ненастья, где но-
чевали. 

24-го шли 6 верст, спускаясь и поднимаясь по гористому место-
положению. 

25-го следовали по большой грязи, спускаясь с высоких гор, 
покрытых лесом, до каменнаго мосту, имянуемаго Матумис Хида, 
10 верст. 

26-го по безпрестанным подъемам и спускам едва могли дойти 
6 верст, где ночевали. 

27-го прибыли в деревню Садемлы, принадлежащей к горным 
заводам и граничащей с Шулаверами. Здесь остановился Тифлис-
ской мушкетерской п. 

28-го остановились для принятия провианту. 
29-го следовали до р. Кций 15 верст и, переправясь чрез оную, 

ночевали. 
30-го шли до дер. Коды 20 верст. 
1-го октября до дер. Саганлу 12 верст. 
2-го был растах. 

л. 125 3-го до Тифлиса 12 верст. 
4-го полк Кавказской гранодерской, пройдя сквозь Тифлис, 

имея под ружьем не более 400 чел., следовал далее, за Мцхет, где 
остановился лагерем, оттуда вскоре командирована была сия утом-
ленная н изнуренная часть войска за Ананур для усмирения бун-
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ту1оЩйх Тиулетов; а Потом два батальона за Цхинвал в Кавказ-
ские снеговые горы, против возставших осетинцев, где, продолжая 
изнуряться стужей и безпрестанными походами при частых сраже-
ниях, почти совсем исчезают, так что в двух батальонах находится 
теперь не больше 130 чел. 

Ноября 30, 1804 г. 
В Тифлисе (подписи нет) 

ЦГВИА, ВУА, 1804 г., д. 4258, ч. I, лл. 86—125. Копии. 

№ 200 

1804 г. декабря 16.—Предписание П. Д. Цицианову- ген.—майору 
П. Д. Несветаеву140 о разрешении беспрепятственной торговли 

между Ереваном и Тифлисом 

л. 322 Вследствие рапорта в. пр. под № 730 предписываю, с получе-
ния сего, тотчас выпустить из под ареста ериванских жителей, при-
везших товары, позволив им со оным следовать в Тифлис, ибо тор-

л. 322 об. говли//препятств.овать не следует и оная прериваться не может 
по изъявленному вами резону, а ериванской хан покровительствует 
беглым потому, что мы 900 семей его захватили. При выпуске их 
в Тифлис объявите, что вы то зделали не ведавши и что я приказал 
не остановливать торговли, а еще способствовать. Вам же сообщу, 
что прерванием торговли не Еревань потеряет, а Грузия и доходы 
е. и. в. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1804 г., д. 79 (54), л. 322—322 об. Копия. 

№ 201 

1804 г. декабря 23.—Письмо карского Мамад паши 
П. Д. Цицианову о расширении торговых связей 

Я. 304 •РщрЬ ршр&р /пеиш и/ш {АшпперЬ шЬг/ к 
пг/прАш&шцпеЬкг/ шЬшпЬ Акрп/. 

Зшдт шпЬЬА рпфЬ пцпрАшЬ шЬшпЬ /н/пу, пр ршЬрди шЬцшА црр 
уркдшр цииТЬЬш^Ь шцЬтри (и! Ар риш к ш1/шЬшг/1;и/ Ьг/Ьш/ пу 
рЫ/ш/ш/ ч^/ирршр/ч /пер ДЬу. /[ЬррЬ рА /шшпе1/ Ашрц щкдр к Ьш п/ 
Ы/Ь. АЬшдр Д шшрш1/пшперкшЬд, цршрц кг/к ткшпЬ рА к 77" ' -
/пеиш тЬшпЬц рАпу. 1/р1/рЬ црЬА шг/ЬришЬор. [пер ДЬ[ ЬшЬпе-
дшЬки Армрршрш1/шЬ /пер Ашпш/ру пр АршАрш /рЬрА, цЬрЪкш/ Д шш-
рш!/пеипе ЬЬЬ> 

1ГЬшд пр Акр е[Ь%Ь и/;р /рЬЬ/т/, шЬшрцЬ/ рш{р/[шЬрЬ цшЬ к 7ЬшЬ. 
Ьпр цш/пц кЬшрш/Ь пр ^.шрш^рр/риш^ 7Др Ьр ЧрЬш1 РЬ Ш1 ЦшА шц 
рЪ] ршрр цр1/ки пр ц.шЬ к 7ЬшЬ, пр АЬр АЬуЬ шп к шпер /ДЬД /ш.// // 

Ье Ьи 4шАшрАш1/Ьш/ {цЬдр АЬр пецшшЬрЬ. . пецмшршЬ иицр^ш-

* Можно предполаг ать, что записку эту составил одни из участников похода и, 
поскольку он передает подробности заседания Военного Совета, то один из участни-
ков его. По всей вероятности это ген.-м. Тучков II, большой поклонник литературы •! 
сам автор произведений. 
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ЬкшЬ 1/тишш!р111( ш![шЬ. /иЬ^рЬ/} ц.рр 1//1 2Ьпр^ки, пр /Т/иру ЬЬ^трЬС), 
Iи/шЬ р/1 ши/ршЬру 4рил!шЬпдц. I;. икр /Т^Ь к шц 1р /рЬрр. шЛЬ 
ршЬрр //Ьр Ашит. /рЬЬщ. шгукрикИ, 15Ьр шЬшрц /-ишркрЬ п^ пр АкпЬш-
«/ш/и 1р /рЬр, ишцшЛшр Лц ^Ьршу ушпЬш/Ь ЛЪин. ршцшЬАшЬор 
дЬ/Тг 

Ъшки ^ицдЬД [пилищи/^дшп. шкшпЬ(/иЦ рчЛ^шрри к ЛЬАп1.рЬЫ; 
Лр ушгешуД уркрпЛ щшти/ирииЬЬ Чрк[Ъ ^ш^дкА р^ Ьпрпр /пер 
рЬ± ///«у <Ир р/Ьш^кр Ашаш^пиркЬ^ц, фкриц цпГ №1 р^ Р^ииИп^и 4Ьт 
ршЬ шп.Ыл! Акр кр!]шЬшршЦП 1.1] цорт.ркил1 р 1/шп.ЬкИ к шцк ^шЬ&Ыи! 
{П1 иши/ш/Ашп т^ртркши, прт/ /ТЬилТ Дрцп ргпЬшрА к ^шшилшрр/Т 
и три ш 1/ии шп/гЬ 4рии1ицоч1 

1804-1.1 
пЫ,и,игЬг1. П-р Ь> 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, д. 90, л. 304. Подлинник. 

№ 202 

1804 г. декабря 27,—Предписание П. Д. Цицианова 
П. Д. Несветаеву о возвращении им подданных Будах Султана 

329 Не могу я одобрить поступок в. пр. с подданными Будах Сул-
тана141, о коем получил я рапорт ваш под № 786, потому что непри-
.лично россиянам грабить хищнически тогда, когда у них отнимают 

329 об. явно, и для того предписываю//в. пр. задержанных вами людей 
отпустить, отдав им и весь их скот, а ежели в. пр. желаете за ото-
гнанный сыном онаго султана у наших армян скот зделать захват, 
то я позволяю вам итти в самой Артик, разорить все его имение и 
его самаго взять. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, ол. 1, 1804 г., д. 79 (54), л. 329—329 об. Копия. 

№ 203 

1804 г.—Письмо мелика Абраама и юзбаши Гавриила 
П. Д. Цицианову с призывом освободить армянское и 
азербайджанское население ереванского ханства 

Мы перешли из Эривана в Караклис под покровительство ве-
ликаго императора российскаго и привели с собою нашего народа 
более 200 семей, но армяне живущие возле кр. Эриванской оста-
лись' там более 500 семей и как над ними всегда были поставлены 
караулы, то невозможно было им бежать оттоль и так они остались 
в руках неверных персиян. 

А хотя новый хан Эривапский имел намерение переселить ар-
мян во внутрь Персии по прежнему, как повествуют прежния исто-
рические книги, но видя мы таковое их злонамерение, каким-то 
средством избавились мы от рук их; только безпокоит нас жалост-
ное положение оставшихся там армян, почему, отправляя сыновей 
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наших К в. е., доносим, что в теперешнем случае весьма малое 
число войска находится в Эривапи, неболее 3000 чел. пеших; Эри-
ванские же жители, татары, живущие в крепости и вне оной, все 
с нами поговорили и дали условие, что чрез короткое время если 
пойдет ваше войско в Эривань, то все вам покорятся и без всякаго 
безпокойствия завладеется крепостию со всею принадлежностию 
ея. Уповая на милосердие всевышняго и надеясь на высокославныя 
войска великаго и всесильнаго императора, умоляем со слезами 
в. е., будьте спасителем армян, оставшихся там и находящихся в 
крайнем положении, не имея ниоткуда помощи и претерпевают раз-
нын обиды и притеснения, как случилось 12 числа сего месяца: 4 
семей армян привели персияне и обнесли перед ханом, которой 
без всякаго изеледования велел отрубить головы людям, а семей-
ства их отдал персиянам в полон, хотя много просили их, но не взи-
рая на нашу просьбу, делают разныя беззакония. Почему просим 
покорнейше в. с. подать какое либо средство к избавлению их; хотя 
мы сами должны были ехать к в. с. и пасть у йог ваших с изъяс-
нением нашей просьбы, почему причиною есть во-первых старость 
наша, а во-вторых дорога, а потому и написали сие просительное 
письмо к в. е., дабы в. е., снисходя на таковое крайнее положение 
тех армян, спасли-бы из бездны в вечную славу имени вашего. 

Эриванскаго хана имя есть Мехти-Кули-хан142, правитель всех 
и под командою его находятся слепой Келб-Али-хан и Теймураз143 

царевич; но сии два хана секретно с нами поговорили, что они весь-
ма покорны и послушны великому императору российскому. Обо 
всем сем мы разсказывали здешнему генералу; впрочем воля в. с. 
Поныне все татары эриванские бунтуют против с к а з а н н а я хана и 
находятся за крепостию; в короткое время приведет их как-нибудь 
в крепость и доколе они не соединились, поспешить лучше, ибо все 
вам будут покорны и послушны. 

Акты, том II, док. 1205. 

№ 204 

1805 г. январь.—Прошение ахпатского архиепископа Саркиса144 

П. Д. Цицианову об утверждении его в правах 

149 Издревле доныне между армянами по патриархам первенст-
вующий есть арх.-еп. Ахпадский. Все армяне, живущие в Грузии, 
его епархии, кроме малой части, принадлежащих Ечмиадзинскому 
монастырю, о чем и имеется от парей и патриархов Грузинских и 
армянских грамота; а 1786 года брат мой Гандзасарский патриарх 
Иван146, соединясь с нашими медиками, поддались в подданство рос-
сийской державе, о чем имели переписку с кн. Потемкиным146, но 
как поймавши оное письмо Ибрагим-хан Шушинский убил помяну-
таго патриарха и меня посадил в тюрьму, но я бежавши из тюрьмы 
пришел в Элисаветополь, а оттуда в Грузию, покойный Царь Геор-
гий пожаловал меня арх.-еп.-ом вышесказаннаго монастыря, о чем 
объясняя в. с. покорнейше прошу приложенную при сем грамоту 
утвердить в моих правах и иметь меня под своею защитою, и буде 

149 об. случатся какие либо//дела, касающиеся к нашим церквам, при-
казывать мне оные выполнять, как во время открытия нынешняго 



правительства приказано было мне с народом армянским прися-
гать российской державе, которое приказание безотлагательно я 
и выполнил. 

(Подпись) 
Геиваря « » лня 1805 г. 
Помета: Доложить после! ЦГИА ГССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 91. л. 149, 149 об. 

Прошение. 

№ 205 

1805, февраля 5.—Записка С. Л. Лашкарева государственному 
канцлеру А. Р. Воронцову о политических выгодах России в случае 

переезда патриарха Даниила в Грузию 

л. 265 Армянский арх.-еп. Ефрем, в бытность свою у меня сего фев-
раля в 1-й день, разговаривая о обстоятельствах у патриарха Да-
ниила, который по дошедшим до него из Грузии и Ериванской 
области письмам, хотя и здравствует, но содержится во узах в Эч-
миацине под властию н е з а к о н н а я Давида, его соперника, говорит, 
что хотя он архиепископ и не сомневается в разсуждении такого» 
бедственнаго его положения, что по высокомонаршему е. в. г. и. 

л. 265 об. милосердию и покровительству, сей патриарх оставлен не/Убу-
дет в том униженом состоянии, и от сильной е. в. защиты получит 
законное свое право, но что однакож оставаться ему по нынешнему 
смутному времени в области недоброжелательствующага хана ере-
ванскаго, и в обители от расхищения и подкупов раззоренной, 
которая и паче может придти в оскудение от непрестанных того 
хана требований, каковые не приминет он по обыкновению делать, 
ежели сей патриарх будет иметь там свое жительство, то он мнит, 
во первых, по недоброходству онаго хана, что жить ему патриар-

л. 266 ху//там будет не безопасно; а, во вторых, и для самой той обители 
гибельно; почему он архиепископ и просил в случае, когда воспо-
следует высочайшее милость на освобождение его от уз и заточе-
ния, чтоб позволено было ему патриарху жить в Тифлисе под вы-
сокою державою г. и. единаго его покровителя и а в г у с т е й ш а я 
защитника, пока тамошные обстоятельства утихнут. О чем я по 
долгу моему покорнейше представляя в. е., нахожу с моей стороны, 
что сие позволение жить в Тифлисе, сколько само по себе незатрудни-

л. 266 об-тельно,//поелику не требует со здешней стороны никаких издер-
жек на его содержание, но напротив того и полезно для тамошних 
обывателей и для самой империи, в разсуждении общей всех армян 
привязанности к сему патриарху, как поселенных в Персии, так и 
тех, кто находятся в турецких областях и Индии, и кои по временам 
не преминут' туда стекаться, и многие оставаться на всегдашнее 
жительство там, где могут всегда видеть особо почитаемую ими 

л. 267 главою церкви и всего их народа, что самое привлекая их//туда с их 
имуществом и умнажая число поселян Грузии, может умножить в 
то же время и число новых империи подданных, и что в прочем пре-
даю на благоразсмотрение и соизволение в. с. 

Сергей Лашкарев 
Февраля 5 дня, . 
1803. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1802—1803 гг., д. 185, лл. 265—267. Подлинник. 
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№ 206 

1805 г. февраля 10.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д . Цицианову о 
положении в Памбаке и Артике 

Получа повеление в. с. от 2-го сего февраля под № 347-м, ка-
сательно до объявлениев моих в. с. доношу: Я имел долг делать 
донесение в. с. со всем объяснением, умствования ж моего не проис-
ходил; чтож принадлежит до числа людей в прежде стоявшем в 
Бомбаках батальоне, онаго по тогдашнему времени было довольно, 
как Бомбакская провинция была приверженная к нам и частию 
сама собой от нападениев хищнических защищалась, а ныне многие 
из оной, последовав таковым же хищникам, как и прочие, присово-
купили себя к оным, таковые то обстоятельства и принуждают меня 
в. с. моим донесением беспокоить, что и служит доказательством 
пребывание и командование г. майора Ребиндера в отгоне скота. 
По раздроблении постов таковые обстоятельства и ныне могут слу-
чится, ибо я казаков имею только для почт; касательно ж до Арти-
ка я требовал от них аманатов и заготовление провианта и фура-
жа, но они видно уже свои намерении переменили, аманатов не 
доставляют и о провианте и фураже сведения никакого не дают, 
слухи же доходят, якобы паша эриванской карскаго султана вы-
пустил. Полученной мною от в. с. покойнаго Мантрезора рапорт 
при сем возвращаю. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 138 
Февраля 10 дня 1805 г. сел. Караклнз. 

ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4259, ч. II, 1805 г., л. 26—26 об. 

№ 207 

1805 г. февраля 10.—Предписание П. Д . Цицианова гражданской 
экспедиции о подданных меликов Фридона и Абова 

л. 35 об. Похваляя заботливость гражданской экспедиции, которую ви-
дел я из представления ко мне оной экспедиции прошлаго года под 
№ 527 о разных упущениях и противных законам поступках неко-
торых здешних присудственных мест и чиновников, по двум делам 
о отбывательстве армян и татар из-под владения меликов Фридона 
и Абова Бегларовых, не могу однакож умолчать, что гражданской 
экспедиции не следовало делать такого принуждения обвиняемым 
ею, ибо то относится до уголовной экспедиции, а потому и предпи-
сал я правящему должность правителя Грузии войти в разсмотре-
ние упущений, зделанных чиновниками оною экспедициею называе-
мыми представить ко мне. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. № 94, л. 35 об. Копня. 
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№ 206 

1805 г. февраля 11.—Письмо архиепископа Иоаннеса 
П. Д. Цициаиову о восстановлении права на взимание пошлин 

с крестьян эчмиадзинского монастыря 

л. 108 Сиятельнейший князь, милостивый государь! 

В прошлом году, во время нахождения моего в Елисаветополе 
с в. е., здесь в Тифлисе лишили нас пошлин, следуемых св. Эчмиа-
дзинскаго монастыря от крестьян, будучи прежде пожалованы от 
царей грузинских, как до минувшаго года безпрепятственно получи-
ли мы с товаров привозимых крестьянами пошлины. О чем доныне 
несколько раз хотя и подавали мы прошение в. е., и в присутственное 
место о не взысканий в казну оных, но до сех пор никакого удов-
летворения не получили мы, но только утвердительно предлагают 
представить грамоты царские, коими пожаловали нам пошлины, 
следуемые от крестьян Эчмиадзинскаго монастыря. Но небезиз-

л. 108 об. вестно в. с.//что св. Эчмиадзинской монастырь несколько уже 
лет как находится [в] бедственном положении, мы и прочие духо-
венство, единогласники того престола более 40 человек, оставив 
все имущество наше, только могли избавить себя бегством от руки 
ехидных злодеев и едва достигли мы под покровительство е. и. в., 
то по сим случаям как мы можем теперь представить реченные гра-
моты, которые требуются от нас, а потому и осмеливаемся всепокор-
нейше в. с. просить, вместо тех грамот принять свидетельство вер-
ных многих людей, которые по самой сущей справедливости утвер-
дят принадлежность той пошлины монастырю, или приказать оные 
взнесть нам до тех пор, пока милостию божиею и благоволением 

л- Ю9 е. и. в. защитится//и избавится св. престол Эчмиадзинской от руки 
нечестивых пиющих кровь хрестьян, тогда можно будет изеледо-
вать сие, ибо все языцы могут признаться, что на короткое время не-
доставлением в казну тех пошлин (следуемых нам) никакого не-
достатка и убытку не произойдет, ибо щедроты и богатая казна 
е. й. в. целому свету известны, но нам иноплеменникам духовных 
единогласников, которые лишены всякаго имущества и почти нуж-
наго содержания, которые пошлины не малою пользою в таком 
бедственном положении нам послужить и заставют нас день и нощ 
единогласно молить бога всемогущаго о долгоденствии е. и. в. 
всемилостивейшаго нашего государя и его дома//и за особу в. с. и в 
надежде вашего покровительства остаюсь со всеглубочайшим поч-
тением и достодолжного преданностию 

в. с. милостивый государь 
усерднейший слуга и богомолец /и»»Ьш/»< шуп/дшршр Зп^шЪЪЬи шрр-
Ьщфи^пщпи к шпшуЬпру к Ъ/фиинркцшщгцт. ^ицпд» 

архиепископ Иоанес Армянский 
Февраля 11 дня 1805 года 
Е. с. кн. Павлу Дмитриевичу Цицнанову. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1803 г., д. 90, лл. 108, 109. Подлинник. 
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1805 г. февраля 23. —Предписание П. Д. Цицианова прапорщику 
Кананову о поимке шпионов ереванского хана 

л. 48 По рапорту ко мне г. ген.-м. Несветаева, что Ериванский хан 
отправил шпиона Шупур-агу Абдулаева в селения борчалинских 
татар к Мустафе аге Дулибозлову, у коего он ныне и находится, 
предписываю в. благородию с получения сего, тотчас отправясь 
туда, все средства употребить, чтоб его схватить и ко мне предста-
вить; для чего, в случае нужды, силою сего ордера от воинских там 
находящихся команд требовать помощи. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 94, л. 48. Копия. 

№ 210 

1805 г. февраля 24.—Прошение мелика Саака147 о предоставлении 
ему и его подданным пустопорожних земель в Грузии 

л. 183 Пред сим просил я в. с. чрез архиерея Оханеса о назначении 
нам место и теперь прошу о том же, чтоб нам изволили дать одну из 
пустых деревень казне принадлежащих, Циицкаро, ибо время при-
ходит к произведению хлебопашества, а также приказать быть с 
нами и тем армянам, которые перед сим пришли с нами из Еревана, 
во-первых, для того, чтоб пособляли они друг другу, и во-вто-
рых для того, чтоб они не ушли без призрения, ибо они имеют 
в Ереване родственников и кои часто достанут случай тотчас уйдут, 
но когда они будут в близости нашей, то я буду иметь над ними 
призрение и на меня спросится. Отныне мне никуда уйтти, я предан 
вам, мне следует служить вам верно и вам иметь ко мне милости. 
Февраля 24 дня 1805 года. 

Помета. Написать к капитану исправнику Серебрякову, чтоб 
учинить по сему без отлагательства точно отвел бы Цинцхоро и 
собрал бы 1804 года пришедших, а не ранее. 
К. Цицианов. (л. 186—груз, оригинал). 

Писано 25 февраля. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1805 г., д. 90, л. 183. Перевод с грузинского. 

№ 211 

1805 г. февраля 25.—Предписание П. Д. Цицианова тифлисскому 
исправнику148 о предоставлении земли жителям, 

вышедшим из Еревана 

л. 50 По прошению ко мне Эриванскаго мелика сына Саака, о назна-
чении ему с подвластными его и прочими армянами, вышедшими из 
Эриванскаго владения, под поселение пустопорозжей земли Цинц-
каро, предписываю в. благородию оную землю с получения сего 
отвесть и для поселения, на оной собрать армян перешедших сюда, 
из Эриванскаго владения не ранее 1804 г., разумея тех только, кои 
весною 1804 г. с ним вышли. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г. д. 94, л. 50. Копия. 
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Ла 212 

1805 г. марта 5 .—Прошение священника Иоаннеса, пастыря армян 
селения Мардлоби о прекращении незаконных действий 

грузинского епископа Рустуела, закрывшего местную 
армянскую церковь 

[пеишфшц 1/Ь^шу 1/шц ЧрАрурр^ 
1ГЬр пупрАшЬ ш%р-

Л. 352 1803 ^шАр шЬшпЬ ЬщЬАрЬрр шАип/ 21 О-пеирпе^^*' ирршушЬ 
Ь1ури1/пи/пиЬ фршд фш1/Ьшд уЫ/ЬуЬдрЬ АЬр р АшА и/шшшршурЬ Ь АЬр 
4шЬуЬрА {Ш{шшршрш1/шЬ Аш'ишрор АпупфруЬшЬЬ 1ТшрууорШ{ 4ш{пд 
шп. Зо4шЬЫ;и ирршушЬ Ьи/ри 1/пщпиЬ ф/рупе 4ш^пд Ы/шр рпупрЬу, 
упр ]Ш]тЬЬшд /пеишфш{/перЬшЬ АЬр {руЬш/ шпшрЬпруЬ /!ш{пд р 1?ш-
Ьииушр^рЬ у п р А ш А уЬшдрр р Ь/ришЩшши/о/ Ь /тишфшлпеРреЬ АЬр 

4ршАш^Ьш/ Ьрр ии/шиЬ/ АрЬ[Ь д^ЬршушпЬш/ АЬр у Ь ш и р Ррф/ру 

ЗЬш ш/ЬпррЦ Ьи АрЬ[ риш <ршАш{Ь/П{ АЬу Зп^шЬЬ^и шррЬщри-
1/пи/пирЬ 1/шА^шр А ш шпедшЬ Ьу уиперр щшшшршу. р ЬпуЬ фш//Ьш/ Ы/Ь-
уЬдеп^ АЬртА. упрАшА рЬрЬпЬтшр уИеЬшшршЬЬ реушрЬррд ушрАЬшу 
шпшрЬшу, Ьп/Ь 1Ьт.иРт4у ирршушЬ Ьи/ри^пи/пчЬ ушри рер р/шфшЬЬшд 
уи/шушоЬ АЬр Ь шруЬу ущштшршуЬ, п/р фшиЬ Ьи ушрАЬшу Ьпрпу Аш4-
иЬрше шпшрЬдрЬ уАЬу Апут/перу 1Гшрууоршу <шул^ шЬу 
р Ъ/ришфЬтши/о/ Ь шруЬу уАЬу шиш Чррупр ирршушЬ и/шшрршруЬ, 
пр 1/шпшфшрр[ Ьр шпшуЬпруш^шЬ упр&пд шиш р Ррф/ру ршушрр Ь 
{Ьшп{ р 1/ЬршцшпЬш/ у т и ш ф ш ] 1 т . р Ь ш Ь АЬр шЬшр р Ь/риин/^тши/о/пе 
у ш р п у А ш А р Ь ш и шпеАп ], рЬрЬ Ч-ррупр ирршушЬ еушшрршруЬ ЦР"'[ 
]Ш]шЬЬшд [пеишфшлперЬшЬ АЬр х/шиЬ ш {ии/рир пупрАт.рЬшЬ АЬрпеА. 
шуу АрЬ[Ь дш{иор АЬр Апут[перур 1Гшрууорш{ 4ш/пд шпшЬд Ы/ЬуЬд-

еп у Ь шуоррд 1/ш Ар шшрш1/пеиЬшу шпшЬд ршеш1/шЬперреЬ ишшЬш-
у п у , ри11 ршЬур и/ш^р ЬЬ ршпшиЬпруш1/шЬ Ь шпшур 1{ш/ иперр Зшрпе-
РреЬ •Ррришпир шишпе&пу АЬрпу, шуш/ЬАр перЬАЬ пупрАперреЬ шп.ЬЬ/ 
Ь ш ш у АЬу уршеш1/шЬперреЬ ур Ар АЬшидпер АЬр ур1/Ьшу р у Ы / Ь у Ь д е п } 
Ь р щшшшршуЬ Ь р 1/ЬЬшршр АшупруперЬЬЬ' пупрАшб ш^р АЬр 

йЬрп{ /пеишфш]/перЬшЬ р/пЬшрА &шп.шу Ь шуоРшршр 
ш Ь р Зо4шЬЫ;и рш^шЬш у У шрууорш { 4ш{пд> 

1805, йшртр 5. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д. 90, л. 352. Подлинник. 

№ 213 

1805 г. марта 11.—Предписание П. Д . Цицианова правителю 
Грузии Тарасову об отправлении крестьян на заводские работы 

в два срока 

л. 83 об. П о р а п о р т у ко мне в. в ы с о к о р о д и я от 3 м а р т а за № 24, испра -
ш и в а ю щ е м у р а з р е ш е н и я моего в р а з с у ж д е н и и в ы с ы л к и из а р м я н в 
Б а м б а к и ж и в у щ и х , по небытности их у оной шесть м е с я ц о в 270 

19-577 
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человек на заводския работы, предписываю в. высокородию, в об-
легчение их при теперешнем разстроенном состоянии, зделать вы-
сылку сказаннаго числа работников в два срока, наблюдая одна-
кож, чтобы положенное от них ежемесячно число непременно вы-
ходило или из других каких селений на оную работу нарядить по 
донесению капитан исправника, о чем зделайте от себя кому сле-
дует предписание. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 94, л. 83 об. Копия. 

№ 214 

1805 г. марта 13.—Донесение князя А. Бебурова П. Д. Несветаеву 
о переселении памбакских жителей из карского пашалыка 

Е. с. кн. Цицианов отправил меня в Каре для переселения из 
владения онаго бамбакскаго народа на свои места, который обе-
щали точно притти на свои места; и как вы хотели переселить из 
верхных деревень жителей в Амамлу, то покорнейше прошу не пе-
реселить, ибо народ хочет притти туда и также приказать, чтоб 
их жилища не разорили. Князь Адам Бебуров. 

Марта 13 дня 
1805 года. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д. 89, л. 244—244 об. Подлинник. 

№ 215 

1805 г. марта 13.—Прошение памбакского моурава А. Бебурова 
П. Д. Несветаеву о непереселении жителей горных деревень в 

селение Амамлу ввиду скорого возвращения жителей селения 
Амамлу из Карса 

л. 245 ЬЬрш^ Дицор 11 и>/!шрп>/61{ф Усц^р !{ш,1-ш1Ьр 
Ъ^шЦтш^т/рЬ 

1Арц ш 1]ЬЬшц Р^рпепт/^Ь 

иЬЬш^ ЗрдршЬтрЬ пщшрЦЪшд у^и/р %шри фшиЬ ^Ъ р^/^т. Ьшк 
Ьпрш !ипишшдшЬ уш/Ь 4шииишкш1. к ут 1{Ш1!1\;рр ^Ьрр /{.рщор^рЬ ро-
{шдЬЬI, ркркI ЬшАшА/т. ч/иуЬ. (иЬгурЬЯ ^ ро^шдЬЬи* пр ^Ь фш/ш. ш 
р!.р IлкцЬ. IТрЬ^к уш/Ь Ьпдш мЬ^ртЬ шцшц.ш!_ ^ршЛш^ки п± пр ^ 

ршЬгуЬ' 

0(ПйЭ ЬзО^Лй'] З&ОоЬ 

|/ ш/тш/г </» 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д. 89. л. 245. Подлинник. 
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№ 2 1 6 

1805 г. марта 13 ,—Прошение жителей 14 селений памбакской 
дистанции П. Д . Цицианову о б оставлении у них 

моуравом А. Бебурова 

ЩицЬшп. фу/ушЬ ЦЬЬшу ЗрдршЬп/[ 
Л. 247 П^пр/ТшА 1лЬр 

Ирци/ 

Рш/Три/^ш&прп] шшиЪ к упри ур^р кцкш[ к Рп/рр1 шишри/I/ 
ЛА к фпрр ^п/]пруЬшЬЬ //Ькшу Пуш/Т Р^рпшт/Ь 2кпршрш-

ркшI Акр Лф й/и/иЬ IТот.ри/1 [р1/к[п]. ИкАш/. уЬп р" ш 1{Ш[П1.р к ш/1 р АЬпр 
ши/ри/АкшI шп шитпсшА р/Ь/уркдшр 1/кшЬи 1/шиЬ и/ш^Ашпп^ркшЪц <!ЬА 
п уп р/7п I ррА ^шмТшрк^т/ йк^х 

а<ш р/пЬшрАшршр р/ЬуркАр щш^Ашпт-ркЫ;!} ^Ькшу Р^рпепт/Ь 
4шишшшпА Л/шид\; р Др^р АкрпЫ Лотрии. ^р^Ьшщшшр!] Л А пупр-
<1п/.ррА 4ш/1шрЬ[Пд к/1р. ^шииирк^т/ цр/Ь/урри Акр* ш^р щш'кид^ кр 
1/и/р ш/ГшЬш^ор шп р дЬАтРрЛ к п/ршр/т-РрА /[кр! 

Д П-1ГПП- р,[рь </шртр &Ч- 1шршрр1риш 
П'шршу цр/уф рп/Циш^ Рш^о пи/рш2р. 

1шршрр1риш Чри/р Зкерр рпфр/шу 
Р^ЧршЬ/у Ч-р<-1р УЦшрпи ртЦии/у 
1шрш[ Чр/-/1р шциш иуш^т 2.пш!;рЬ 

Ч-оршЬ щ.р>-/1р IТшЬп•.!( рп^р/ш]. 
{шгРцшрш Ч-рЩр Ч'рру.пр рпфр/Ш] 
Р"шфшЬ/пи цр/уф I! шкфшЬ ртЦиш^ 
1°и> Ч-/"-11' рш[р/шу 
1щшр/ ч-речр Аш/Тршр рт/р/шу 
П/ип/ш Чр<-Чр Н/шр рт[ф/Ш1 
Ьш^т-ф/т. 'Чкшрпи р/иЦишу 
Ир&тш ц.р<-чф 
Рррц.р/шЬ[П1. чр<-ч\_р~\ (Гш^/Тш/у 
Ир/ЦфцЬт. Чр1г1 Яшфшр 

Шп Ьпр/А и/ш^Ашл ЗрдршЬт/рЬ 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д. 80. л. 247. Подлинник. 

' I 

№ 217 

1805 г. марта 14 .—Рапорт П. Д . Несветаева П. Д . Цицианову 
о переселении памбакских ж и т е л е й из Карса на прежние места их 

жительства 

л. 243 В с л е д с т в и е п р е д п и с а н и я в . "с . от 7-го ч и с л а сего м е с я ц а з а 
№ «708-м», п о с л е д о в а в ш е е на р а п о р т мой , к а с а т е л ь н о п е р е в о д а 
б е к а н с к и х ж и т е л е й в б л и з л е ж а щ и я о к о л о К а р а к л и с а п у с т ы я селе-
нии, т а к к а к по п р и б ы т и и от в. с. п р и с л а н н о й к н я з ь Б е б у р о в д л я 
у г о в о р у п р е ж д е б ы в ш и х б о м б а к с к и х п р о в и н ц и й ж и т е л е й с л о в е с н ы м 
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и письменным уверением мне объявил, что оне чрез короткое время 
соберутся в свои селении, то по таковым причинам я и должен 
оставить сей перевод из Беканта, ибо уже тогда прибывших поме-

л. 243 об. стить будет некуды, да и жители беканския уже ныне узнав//оное 
чрез означеннаго князя Бебурова, намерение свое для переходу 
отменили и просят безотступно, чтоб их оставить при прежнем 
их селении Беканте. Полученную ж мною бумагу от онаго князя 
Бебурова при сем к в. с. орегиналом препровождаю. Ген.-м. Несве-
таев. 

№ 269-А. 
Марта 14 дня, 
1805-го года. 
Селение Караклис. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д. 89, л. 243—243 об. Подлинник. 

№ 218 

1805 г. марта 20,—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о 
принятии русского покровительства артикским султаном 

Сего числа прибывшие ко мне из Артика в аманаты сын султа-
на Харамамед-ага1 5 0 и с ним Чефар Кули-ханской чиновник Чега-
не-гир-бек151, просят от меня непременнаго в. с. покровительства 
занятием нашим войском Артика, и что для онаго, как провианта, 
так и фуража у них заготовлено пшеницы пятьсот самар, ценою 
каждая восемь руб. шестьдесят пять коп. медью, червонец же гол-
ландской имеет у них хождение в пять руб., да сверх сего отдают в 
наше распоряжение, после бежавших в Еривань, таковой же пше-
ницы до трехсот самар и они же объявляют, что чрез медленность 
занятия Артика могут предупредить войски от ериванскаго хана, 
которые угрожают скорым занятием и разорением онаго до конца. 
Означенной артикскаго султана сын остался здесь в Караклисе до 
разрешения в. с. В таком случае осмелился в. с. сделать сие доне-
сение и ожидать резолюции и ежели оная последует к занятию 
Артика и удержание в расположении ныне занимаемых селений, 
не выводя наших войск и обывателей из Беканта, то неминуемо 
нужно прибавление войск, хотя казаков человек сот до трех и три 
орудия артиллерии, ибо у меня ныне находится к движению спо-
собных только три орудия, да и под теми состоит только девять 
лошадей. Чрез горы ж от Тифлиса к Караклису, где я следовал с 
обозом, снега уже стаяли и артиллерия без всякой нужды прохо-
дить может. За получением к возвращению жителей бомбакских 
отправился вторично князь Бебуров и, что выйдет, я еще от него 
никакого сведения не получил, которой мне прежде объявил, равно 
и прибывшие вышеписанные в аманаты утверждают, что ежели за-
нят будет Артик нами, то все жители бомбакские, как во оном 
Артике, так и в Ериване находящиеся, возвратся в Бомбаки. 
Сколько же во вверенном мне полку состоит ныне здоровых налицо 
людей; при сем прилагаю ведомость, на что и ожидать буду в. с. 
разрешение. Ген.-м. Несветаез. 

№ 285. 
Марта 20 дня 1805 года. 
Селение Караклис. 

ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4259, ч. II, 1805 г., л. 30 и об. Подлинник. 
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М 219 

1806 г. Марта 22.—Предписание П. Д. Цицианова исполнительной 
экспедиции по поводу конфликта между алавердскими 

горнопромышленниками и А. А. Мусиным-Пушкиным 

101 Получив представление экспедиции сей от 28 февраля за 
№ 2050, по прошению к ней меднаго завода греков на делаемые им 
т. с. гр. Мусиным-Пушкиным притеснении, чрез что не могут они 
жить на теперешнем их месте, а просят переселить на другое. 

101 сб Удивляюсь крайне, что экспедиция,//имея у себя копию контракта 
гр. Мусиным-Пушкиным с ними заключеннаго и высочайше утверж-
деннаго, где имянно прописаны их обязанности, приняла от них 
столь неосновательное и наполненное одною лишь только их веро-
недостойными показаниями прошение и представила об оном мне, 
зная, что гр. Мусин-Пушкин в команде у меня не состоит, да и могу 
ли я мешаться в дело рудных разработок, коих хотя не знаю, не 
ведаю и понимаю то, что они жалуются понапрасну за то, что им 
не по их желаниям отводят места для разработки, зберегая богатую 

• руду и выделивая бедныя наперед, дабы доход не кончился разом. 
Д а я о сем на замечание исполнительной экспедиции, предлагаю 
сказанным грекам объявить, что буде щитают они прозьбу свою 
основательною и справедливою, то просили бы о том начальника 
гр. Мусина-Пушкина, министра финансов е. с. гр. Васильева. О 
словах же, написанных в их прошении выговоренных якобы Соло-
моном Аргутинским, что ежели они не будут так работать, как он 
хочет, то хотя позволит государь, он не допустит зделать изследо-
вание, предать суждению. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1805 г., д. 94, л. 101—101 об. Копия. 

№ 220 

1805 г. марта 27.—Письмо П. Д. Несветаева карскому Мамат-паше 
с предложением выдать русским войскам Раим-бека и его 

приближенных 

Превосходительный и высокостепенный Магомед паша, 
приятель мой1 

Прибыл я с войсками в Бекант для занятия Артика, почему и 
прошу вас, дабы не нарушить трактаты г. и. моего и вашего вели-
каго султана, подданных е. и. в. людей у вас находящихся выдать, 
ежели же черный народ не соглашается, то взяв Раим-бека1 5 2 до-
ставить ко мне в Артик, ибо он находится в ведомстве вашем, а в 
противном случае вы будете отвечать пред вашим великим султа-
ном, ибо сие не может обойтится без воли наших государей, так 
как они союзны, и от сего нарушить все положенные права обеих 
государств, ибо беглые и бунтующие ни в каком государстве тер-
пимы быть не могут, а колми ж паче между союзными государями. 
На сие прошу вас мне отвечать в короткое время для донесения о 
сем главнокомандующему. Впротчем, пребываю с моим к вам 
доброжел ательством 
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е. И. В. НсеМИЛОстиЬейшаго государя Моего, Сара-
товскаго мушкатерскаго п. шеф, ген.-м. и орденов 
святаго равноагюстольнаго князя Владимира и свя-
ты я Анны третьих степеней кавалер—подлинное 
подписал Несветаев. 
С подлинным верно: ген.-м. Несветаев. 

Марта 27 дня, 1805 г. 
ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4259, ч. II, 1805 г.. л. 35. 

№ 221 

1805 г. марта 29.—Предписание П. Д . Цицианова исполнительной 
экспедиции о рассмотрении жалоб казахских жителей 

л. 109 об. Г1о прошению ко мне казахских меликов и вообще армян, что 
они как в царствование царей грузинских, так и по открытии на-
стоящего правительства высылали только в заводския работы по 
50 человек конных и столько ж е пеших, а прочих никаких повин-
ностей не несли. Ныне же требуется наравне с прочими казахской 
провинции жителями под своз провианта быки, каковых двух по-
винностей они снести не могут. Предлагаю исполнительной экспе-
диции розсмотреть прозьбу сих просителей и буде оно окажется 
дельною, то о прибавке или замене другими им в помощь предста-
вить ко мне. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 94, л. 109. Копия. 

№ 222 

1805 г. марта 30.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о 
взаимоотношениях с карским пашой 

Вследствие предписания в. с. от 23 сего марта за №832-м, я 
сего числа в селение Артик прибыл и занял оный благополучно, в 
коем ныне привожу жителей к присяге и делаю щот, сколько во 
всей Шурагельской провинции находится числом людей, и что будет 
оных особенно в. с. донесу. Касательно ж до возвращения людей 
Бамбакской провинции из Карса , по препорученности от в. с. о вы-
требовании оных от карскаго паши кн. Бебуров, возвратись ко мне 
объявил, что паша хотя и делал свои уверения в. с. и ко мне писал, 
что ежели прислан будет от в. с. такой человек, которой бы принял 
находящихся в Карее жителей бамбакских, но он их не собрал и 
не отдал, а делает только разные отговорки, почему я и решился 
г. Бебурова отправить вторично при моем письме, но и противу 
онаго паша, видно не ж е л а я по своему прежнему намерению бам-
бакских жителей отпустить, делает замедление к отправлению оных. 
Почему я и решился чрез приложенное при сем в копии письмо 
требовать от него решительного объяснения, противу коего ответ 
ево в подлиннике так ж е в. с. препровождаю, из чего изволите 
усмотреть, что он ведет одну только переписку и совсем во оном 
отказывается, да и в доказательство служит, что до прибытия мое-
го в Артик находившиеся в провинции Шорагельской жители бам-



бакские и с ними несколько сей же провинции татар туда ж е в 
Каре бежали, кои им, пашею, также приняты. 

Ежели благоугодно будет в. с. завесть в Артике магазеин, то 
неминуемо должно прислать провиантскаго чиновника, которой я 
надеюсь может закупить не малое число провианта по сходным 
ценам противу бамбакских. Ныне ж е отряд продовольствие имеет 
из получениаго провианта оставшаго после бежавших татар. 

Касательно удержания мною карскаго паши изъясняющаго в 
письме ево четырех человек с десятью волами, в. с. объясняю, на-
ехавших их из Карса с торгующими в Караклисе маркитантерами 
с разным товаром, напав хищники маркитантеров ограбили и меж-
ду тем двух ранили, а оных карских оставили благополучно и ника-
кого вреда им не сделали, которые сами доказывают, что сделали 
сей разбой карабекские подданные, почему я и должен был сих 
людей до разрешения паши к сделанию удовольствия ограбленным 
оставить и чрез них найти по их доказательству справедливость, 
кто именно ограбил, но паша ни винных не находит, ни удоволь-
ствия никакого не делает и даже не отвечает. 

Донеся о сем в. с. ожидаю разрешения. 
Ген.-м. Несветаев 

№ 8-А. 
Марта 30-го дня 1805 г. 
Артик. 

ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4259, ч. II, 1805 г., л. 34—34 об. Подлинник. 

№ 2 2 3 

1805 г. апреля 3.—Рапорт майора Матушевича П. Д . Цицианову о 
целесообразности построения моста в Лори 

л. 176 Вместе с г. Канановым от селения Садахлов проезжая до Ка-
раклиса, сколько было возможно заметил я ему Кананову починку 
дороги—большею частью покритую глубоким снегом; так что— 
употреблено три дня для переходу от Садахлов чрез мост Ахкорпи, 
мимо раззоренной крепости Лоры, к Кишлаку. Судя по словам 
проводников, сия дорога предпочитается прочим. Не сомневаюсь, 
что действительно сию, а не другую исправить есть воля в. е., но 
Кананов прибыв в Караклис, тяжело заболел. 

Г. ген.-м. Несветаева равно и Бамбакскаго Моурава князя 
Арбельянова я не нашел в Караклисе; последний при реченном 
генерале пошел к Артику. 

Немедленно приступаю к выполнению повеления в. с. по пред-
мету предполагающихся построений при Кишлаке. Мост на реке 
Лоре кажется удобнее построить каменный на том ж е месте, где 
был старый. Там же руина древнего строения находится, из коей 
тесаные камни могут служить на арку мосту. 

Деревяной ж е от кочующих подвержен быть разобранным на 
дрова, что и зделали они с бывшим деревянным мостом, коего 
нашел остатки. 
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Г-ну Папанову во всяком месте худой дороги, каким образом 
ему поступать, зделано замечание. 

Майор Матушевыч153 

№ 9 
Апреля 3-го дня 
1805 года 
Селение Караклис. " 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д. 87, л. 176. Подлинник. 

№ 224 

1805 г. апреля 22.—Рапорт майора Матушевича П. Д. Цицианову 

л. 177 Повеление в. с. с № 279-м от 6-го и 8-го апреля с № 427-м удо-
стоился получить. По последнему назначенный ко мне Мелнкова 
сын не явился; для высылки его как необходимо мне потребнаго, 
рапортовал я г. ген.-м. и кавалеру Портнягину. 

Положение руины древнего каменнаго моста на реке Лоре 
представляю в. с. в рисунке с памяти на сей случай зделанном. Сей 
мост был под водою до 15-ти фут, где и берега реки весьма круты 
и высоки, почему спуски к мосту надобно делить. 

Нет признака, одна ли была арка? или более. Видно только 
основание двух береговых арки опоров. 

Разоренный город Лоры, кажется быть по течению реки Лори 
л. 177 об. от сказанного моста в 3-х верстах; у самаго же того города//не 

нашел я места удобнаго для возведения моста. Но когда прибли-
жусь с выемкою к Лоре (которая с прибытия моего в сию провин-
цию проводится), то вымерев и разсмотрев положение повернее, 
опишу в. с. 

Кстати бы было иметь мост у самаго р а з о р е н н а я города Ло-
ри, а оный город залюдно в бамбакскую провинцию безпрестанно 
пребывающими эриванскими выходцами. 

Главная от Тифлиса в бамбакскую провинцию дорога, будучи 
видена на Лоры, гораздо бы учинилась прямее; между тем, мост 
деревяной на Лоре господин Канонов имеет исправить. 

Смету, предполагающихся при сем селении строений и укреп-
ления. в. с. поспешу доставить. Майор Матушевич. 

№ 10-ый. 
Апреля 22-го дня, 
1805 года 
Сел. Кишлак. 

ЦГИА Груз. ССР, 1805 г., ф. 2, д. 87, лл. 176—177 об. Подлинник. 

№ 225 

1805 г. апреля 26.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д . Цицианову о 
предстоящем нападении на селения ереванского ханства и об 

отправлении крестьян на заводские работы 

л. 222 Бомбакский моурав кн. Арбелианов при рапорте своем пред-
ставил ко мне на разсмотрение от п р а в я щ а я Грузиею бригадира 
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Тарасова к нему последовавшее, о высылке без замедления из сей 
провинции армян 270-ть человек на заводы годный к работе. Но как 
ныне по повелению в. с. следую я с находящимся при мне войском 
для разорения эриванских селений, а посему, чтобы за отбытием 
моим не оставалась оная провинция по малости остающагося вой-
ска обезпеченною, по ныне опасному времени с неприятельской 

л. 222 об. стороны,//то сего требования я с ево стороны выполнить ныне 
нахожу невозможным, поелику что жителей мужеска пола годных 
к работе и збережению себя от неприятеля находится не более 500 
человек, кои по отбытии моем и обязаны будут с оставшимися по-
следними воинскими чинами, в случае хищнического нападения, за-
щитить сами свои селения. По таковым причинам и осмелился я 
оных остановить, и с прибытия моего обратно в Бомбаки с войска-
ми и тогда не премину того числа армян в вышеупомянутые места 
приказать выставить, о чем в. с. доношу. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 416. 
Апреля 26 дня, 
1805 года. 
Селение Караклис. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д. № 89, л. 222—222 об. Подлинник. 

№ 226 

1805 г. апреля 28.—Предписание П. Д. Цицианова полковнику 
Карягину об усилении надзора на производство и перевозку 

квасцов из Елисаветполя 

л. 166 По наступлении времяни к приведению в ясность доходов, 
бывших от здешняго владения Д ж а в а т хану, и т. к. по собранным 
сведениям открылось, что Д ж а в а т хан получал ежегодно с квас-
цоваго завода откупа по 1000 руб., то до будущего распоряжения 
или принятия его в казну по объявлению на то согласия хозяев 
онаго, нахожу полезным для казны от меня 1000 руб. откупа взять 

л 166 об. все квасцы с онаго завода сего лета//имещия из отделки вытти 
без остатка в казну, по установленной с хозяевами цене по 80 коп. 
за пуд на месте и сей осени продажу оных учинить от казны, вслед-
ствие чего предписываю в. высокоблагородию. 

1-е. Зделать на письме со всеми онаго завода хозяевами 
контракт на вышесказанных кондициях и написав, оной мне пока-
зать, а по апробации моей его уже и совершить. 

2-е. Отрядить на тот завод наивернейшаго и наичестнейших 
правил офицера с командою егерей и казаков: 1-е для надзирания 
за тем. чтоб хозяева того завода ни под каким видом на сторону не 
продавали, 2-е для приема в казну выработанных квасцов и запис-
ки в книгу нарочно на приход и расход ему данную за моей печатью 
и скрепою, 3-е для доставления сюда в крепость принятых квасцов 
и заплаты за провоз, на что особая расходная книга прилагается, 
4-е для разпродажи оных квасцов осению и записки в расход их в 
данныя на тот предмет, как выше сказано, книги. 

3-е. Подрядить к перевозке квасцов вьючных быков и перево-
зить большим числом. 
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4-е. Устроить сараи На запоДс Для склада оных получаемых 
кнасцов, где хранится имеют до отправления сюда. 

5-е. В крепости отвести сакли прочныя, или лучше с каменны-
ми сводами строение для склада онаго и сбережения от мокроты. 
Каковой магазейн должен вмещать до 2000 пудов, или 10900 литр, 
как они мне то объявили. 

6-е. При осмотру за хозяевами онаго завода быть надлежит 
из нарочно поставленных часовых, а иминно при ломке, на заводе, 
где вырабатывают и при сарае или магазеипе, где оныя квасцы 
складываемы будут. 

7-е. Транспорты сюда отправлять с большим прикрытием, дабы 
в пути не последовало каковаго либо н е с ч а с т н а я приключения от 
неспокойности здешних жителей, а потому и отправлять большим 
числом, дабы не изнурить салдат частою ходьбою в прикрытие. 

8-е. О всем сем, по совершении контракта и постановлении, 
имеете в. высокоблагородие сообщить казенной экспедиции верхов-
н а я грузинскаго правительства. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, д. 94. 28 апреля 1805 г. Копия. 

№ 227 

1805 г. апреля 29.—Контракт с жителями Заглика о производстве 
и перевозке квасцов 

л. 167 об. Полковнику Карягину. 
Возвращая при сем присланной вами при рапорте от 28 апреля 

с № 246 контракт, прилагаю так ж е мною из онаго исправленный, 
предписываю в. высокородию учинить по сему последнему обяза-
тельство с подрядчиками и подлинной отправить в казенную экспе-
дицию в е р х о в н а я грузинскаго правительства, а копию оставить у 
себя за скрепою вашею, 

л. 168 Контракт. 
1805 г. апреля 15 дня по повелению г. г л а в н о у п р а в л я ю щ а я 

Грузиею ген. от инф. и разных орденов кавалера е. с. кн. П. Д . Ци-
цианова, я полк. 17егерскаго полка шеф и кавалер Карягин, за-
ключил контракт сей деревни Заглицкой с армянами, а именно 
с Папою Юзбашевым и с товарищами его той ж е деревни Григо-
рием Балталовым, Арютином Егоровым, Аракелем Дурумовым, 
Хачатуром Малакановым, Вартаманом Меликовым, Аракелем Апо-
вым, Азара Ахтаковым, Арютином Чалактаровым, Саркисом Чеба-
новым, Акопом Аидановым, Д а в ы д о м Дерераевым и Вартаманом 
Количевым о содержании ими к а з е н н а я в деревне Заглике квасцо-
в а я завода с 15 апреля 1805 по таковое ж е число б у д у щ а я 1806 г. 
на нижеследующем условии и во всей онаго силе. 1-е. Иметь завод-
чикам своих работников и делать самые чистые квасцы собст-
венною их посудою на всем хозяйском коште и на оном заводе от-
давать в казну каждой по 80 коп. серебром; 2-е. Буде окажется и 
доказано будет, что кто из заводчиков квасцы выделанныя или 
невыделанный утаит или осмелится продать на сторону, кроме 
единственной отдачи в казну, подрядившияся обязаны платить в 
казну штраф за каждый пуд по 25 коп. серебром безпрекословно 

л. 168 об. и//сверьх того на теле наказаны быть имеют. 3-е. Вышесказан-
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ныс армяне обязаны выставить в Казну в течение производства 
выработки квасцов т. е. до осени две тысячи пуд или 10 тысяч литр 
тифлискаго веса. 4-е. По отдаче квасцов в казну вести счет с при-
ставленным офицером к приему и по его рапортам о числе приема 
ежемесячно 1 числа за принятые в казну квасцы получить по выше-
сказанной цене от начальника здешняго деньги сполна. 5-е. Сей 
контракт, утвержденной с обеих сторон подписом и печатями как 
с казенной, так и заводчиковой стороны, до окончания срочнаго 
времени сохранять свято и ненарушимо. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, д. 94. 29/1V 1805 г. Копия. 

№ 228 

1805 г. апреля 30.—Отношение П. Д. Цицианова полковнику 
Карягину о взыскании податей с жителей деревни Баян 

железной рудой 

168 об. Приводя в ясность бывший доход здешний и находя, что дерев-
ня Баяны, состоящая из 50 домов, занимающихся вырабатыванием 
железной руды в их дачах находящейся, была угнетена покойным 
Д ж а в а д ханом, по объявлению их, сбором неопределенным и неров-
ным с них железа от единаго его произвола зависящим. А потому 
вместо следуемой подати и оброка с армян вообще обложил я ту 
деревню на 10 пуд выделаниаго и готоваго железа с каждаго дома 
в год, а всего с той деревни 500 пуд, которые они обязаны постав-

169 лять в казну и доставлять сюда ежемесячно.//При сем нужно мне 
здесь присовокупить, что изчисление зделано по домам, дабы, буде 
их прибывать будет, то и оброк с оной деревни должен по мере 
прибавившихся домов приумножиться, в протчем побор тот над-
лежит брать сполна из выделаннаго железа, а не от каждаго хозяи-
на дома, ибо я им так объявил, предоставя им на волю разпреде-
лить по имуществу их и скудныя домы помощию выравнивать и 
приводить в лутчее состояние. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 94, л. 168 об.—169. Копия. 

№ 229 

1805 г. мая 3.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о 
занятии русскими войсками Эчмиадзина и окрестных деревень 

Имел я щастие донесть в. с. об успешных действиях войск е. и. 
в. вверенной мне отряд составляющих и о занятии Эчмиадзина от 
5-го майя в виду эриванских войск. 

Духовенство эчмиадзинское, военнопленные и 12-ти селений 
жители, собранные в Эчмиадзинской монастырь, по предписанию 
моему свиты е. и. в. по квартирмейстерской части майором Мату-
шевнцем приведены к присяге, коих присяжный лист у сего прила-
гаю. 

7-го майя реченной майор Матушевиц отправлен был мною с 
200-ми человек казаков и татар и в подкрепление его 40-х человек 
гренадер с малым орудием для открытия неприятеля, гиездпвшагося 
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и окрестных Эчмиадзнпу замках и для прогнания его за реку Зангу, 
каковую препорученность он с успехом выполнил. Выбив куртинские 
войски из замков Хатунар, Шоллу, Улаханлу, Довзааи, Гарагащлях, 
Хачапарах, Арпак, в Армазылк и Парахар и высланное к ним из Эри- _Г 
ванн подкрепление между селениями Улаханлу и Гамзалу совершен-
но рассеял и преследовал за реку Зангу до эриванских форштатов, 
за отступлением же его паки к замку Шоллу, в надежде сыскать 
там добычу в пользу борчалинских татар. Эриванской Магомет хан 
собрал до 1000 человек конницы, под начальством куртинскаго 
Абдал Аги и Наубека с разными агаларами переправил их чрез 
Зангу у замка Хачапарах и велел учинить нападение на лагерь наш 
при Эчмиадзине. 

Абдал Ага встречен и остановлен гранодерами ввереннаго мне 
полка, а между тем майор Матушевиц с порученным ему деташа-
ментом подоспел и с великим истреблением многочисленнаго не-
приятеля прогнал вторично за реку Зангу, посему предмету рапорт 
майора Матушевича об отличившихся Саратовскаго полка штабс-
капитане Долудовском порутчике Скульском и инженер-подпорут-
чике Миргородском, Агеева казачьего полка хорунжем Михеевс 
в. с. почтеннейше представляю. 

Из Эчмиадзина военнопленные и поступившие в подданство 
е. и. в. жители армянских селений Эчмиадзин, Мостарас, Гечил, 
Курдугул, Муллабаязед, Ахджаарх, Байтах, Аганатун, Франганоц, 
Албегле, Туахс и Аштарака с их имуществом и скотом под прикры-
тием деташамента, состоявшего из 60-ти человек гренадер с малым 
орудием и 50 казаков в команде штабс-капитана Скульского и 
150-ти борчалинских конно-вооруженных татар с борчалинским 
моуравом князем Эристовым, майя 8-го дня пополуночи в 4 часа 
отправил чрез Талынь в Шурагельскую провинцию к Артику и того 
же дня, по отзыву моему к армянскому патриарху Давиду за не-
прибытием его из Эривани к Эчмиадзину, часть его имущества им 
же приготовленная к вывозу в Эривань и найденная в патриаршем 
доме уложенная в дорожные тюки, в коих находится между разны-
ми мощами прободшее Иисуса Христа копье и святаго Георга побе-
доносца рука, мною забраны к доставлению при описи в. с. 

Сделал я сие в мзду патриархе Давиду подходившему с при-
крытием эриванскаго войска к Эчмиадзину и желавшему под со-
хранение неверных отдать копье и разные мощи, как предметы 
достойнейшие внимания христиан, но поспешным приведением рос-
сиян к Эчмиадзину всевышний творец патриаршее намерение раз-
рушил и войски эриванские 5-го майя, шедшие к Эчмиадзину 
тремя пушечными выстрелами во время молебствия во имя пресвя-
той троицы сделанными, до такой приведены робости, что обратись 
в бегство, бросали по полям палатки, скот и вьюки с съестными 
припасами. 

Подлинный подписал: ген.-м. Несветаев 
С подлинным сверял: за пол'коваго адъютанта 

подпорутчик Пипов 
№ 41. 
Майя 3-го дня, 1805 года. 
Лагерь при Эчмиадзине. 

ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4259, ч. II, 1805 г., лл. «1-62. Копия. 
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№ 206 

1805 г. мая 5.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о 
военных действиях русских войск под Эчмиадзином 

3-го числа сего месяца жители шурагельские и гумринские 
продолжали забирать в крепости Талынской пшеницу, кои половину 
условились доставить в казну. Д л я сего оставил я в Талах до вре-
мени сто человек борчалинских татар, от их начальника еще не 
имею сведения—много ли нашлось всего хлеба; с отрядом же по-
спешил к месту сражения бывшаго 1-го майя при замке Готели, 
послав наперед к тамошним жителям уверении, что их имущество 
останется при них и за сим донской казачий Агеева полк отправил 
окружить Гечильский замок. По приближении онаго татары оставя 
армян в замке, уверив их в подкреплении из Эривани, сами 
удалились; армян же ис других селений насильно отвели в Эчмиа-
дзин . . . , по приближении же отряда с артиллериею, замок Гечиллы 
сдался, в коем нашлось жителей селений Мосторас и Гечильских 
всего обоего пола 410-ть душ с их имуществом и разного скота 
650 штук. Того же числа пополудни отправил я лазутчика в монас-
тырь с требованием в копии у сего следующими о сдаче онаго; оно 
же сделало сильное впечатление над начальством эчмиадзинским 
и собранными в монастырь армянами, кои и отказались от татар 
не согласились с ними следовать в Эривань и дали мне знать, чтоб 
поспешить с войском. Я ж е сего числа в час пополуночи выступи 
из Гечил, следуя к монастырю с дороги отправил казачий Агеева 
полк, чтоб окружить монастырь, что и выполнено до прибытия эри-
ванских войск, в виду коих занял я монастырь и окрестности она-
го, а войски эриванские в ту ж минуту изчезли. 

Пополудни посланные партии для открытия неприятеля при-
вели до 20-ти семей армян, посему находится уже у меня армян 
более 500-ть семей с их скотом и имуществом. 

5-го числа сего месяца пополуночи в 4 часа отправлена пар-
тия казачья для приведения к Эчмиадзину из селения Агунадуна 
100 семей армян. 

Беспрестанно подтверждаются слухи, что крепость Эриванская 
находится в крайности и неминуемо сдасться. коль скоро в. с. к ней 
приближится. 

Татары многих селений вверенным мне отрядом рассеяны, 
большая их часть загнана в Эривань, их скопление по недостатку 
хлеба в тягость эриванскому хану, кольми паче при несогласии 
междуусобном, к увеличению коего пустил я в народ эриванской 
прокламацию, с коей копию в. с. почтеннейше представляю. 

Свиты е. и. в. по квартирмейстерской части майор Матусевич 
находящийся неотлучно при мне с инженер-подпорутчиками Мир-
городцким и Набортновым и мною употребляем при идеальном 
плане Талына как важности онаго поста так и выгодной дороги 
из Бамбах чрез Артик и Талынь к Эчмиадзину на случай экспеди-
ции впредь на Эриванскую область подробное описание,—ему ж 
предложил я отыскивать все потребные сведении посему предмету. 

Об отряде войск в. с. посланным Делижанским ущельем, где 
оной находится и об действиях его никакого сведения не имею. 
Д ж а ф а р же Кули хан, равно и куртинцы не делают никакой дивер-
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сии и не выслали войск своих, а помощию всевышняго выполняют-
ся повелении в. с. благополучно и успешно. 

Армяне сдаются, коих количество весьма велико и почти без 
хлеба. Я их отправляю в Шурагельскую и Бамбакскую провинции; 
а чтоб не воспоследовало между ими голода, равно и для рас-
пределения их, отнесся я к г. ген.-м. кавалеру Портнягину. Татары 
же, при поспешном своем бегстве, забранной с собою хлеб чувала-
ми, из оных разметали по полям и по дорогам, чтоб ничего не оста-
вить в добычу преследовавшим их, коего отобрать невозможно, а 
сами они большею частию удаляются к Нахичевани. В таковом 
положении дел ожидаю от в. с. наставления. 

Патриарх Давид из Эчмиадзинскаго монастыря до прибытия 
отряда ушел в Эривань, к нему послано письмо, с коего копия у се-
го прилагается. Монастыря же я не коснулся, армян, сдавшихся, 
содержу в Эчмиадзинской крепости и поспешу их отправить неко-
торую часть в Артик, прочих в Бамбах. Некоторые селении армян-
ские, обойденные, сами пошли к Артику и в Бомбах; обеспечив же 
армян, обрачусь паки к Эривани для учинения поисков над наги-
беков и прочими изменщиками, равно и для истребления войск эри-
ванских, кои так поспешно вчера бежали от Эчмиадзина, что броси-
ли по дороге котлы, палатки, ковры и разные вещи в добычу и к 
поощрению новаго казачьего Агеева полка попавшиеся. 

С подлинным верно: за полкового адъютанта подпоручик 
Попов 

№ 17 . 
Майя 5-го дня, 1805 года. 
При монастыре Эчмпадяинском. 

ЦГВИА, ф. ВУА, д. 425», ч. II, 1805 г., лл. 67—68 об. Копия. 

№ 231 

1805 г. мая П.—Рапорт П. Д . Несветаева П. Д . Цицианову о 
столкновениях с войсками ереванского Мегмет-хана и о победе, 

одержанной над его войсками 

После моих донесений, как об вытеснении неприятеля из Талы-
на и рассеянии онаго при замке Гечиле 1 мая, так и об занятии 
Эчмиадзина в виду ериванских войск майя 4, равно и об поражении 
куртинцев и эриванцов 7 майя деташаментом порученным майору 
Матушевичу, ныне спешу донесть в. с. об победе войсками е. и. в. 
вверенной мне отряд, составляющий над Эриванским Магомед-ха-
ном и его союзниками куртинцами и прочими владельцами, в числе 
до пяти тыс. бывшими в окрестностях Талына при сел. Мостарасе, 
после шестичасоваго упорнейшаго и кровопролитнейшаго сражения 
одержанной, где неприятель чрез четыре часа всеми силами окру-
жив нашу колону, покушался оную изрубить; уже приближавшийся 

об. на пистолетной выстрел, но встречаем картечами и//штыками 
отражен с величайшим уроном. Потеря его состоит в нескольких 
человеках первейших чиновников, и множества убитых и раненных 
людей и лошадей, с нашей же стороны убиты мушкетер 1, и казак 
1, ранены кононер 3, мушкетер 7, казак 1. Слух носится, будто бы 
и хан Эриванский убит. Российских императорских войск было в 

л. 83 

л. 83 
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деле всех чипов ие более трех сот человек и два четверть 
картаульиые единорога. Подробное описание как сего дела, так и 
прочих успешных действий ввереннаго мне отряда равно и об от-
личившихся в. с. почтеннейше при сем представляю. 

Ген.-м. Несветаев. 
Маня II дня, 1805 г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1805 г., д. 4259, ч. 2, л. 83—83 об. Подлинник. 

№ 2 3 2 

1805 г. мая 12.—Предписание П. Д. Цицианова П. Д. Несветаеву 
с предложением невмешательства в гражданские дела 

л. 178 Вследствие рапорта ко мне в. пр. от 26 апреля с № 416 о при-
остановлении вами высылки на завод рабочих, по случаю предпри-
н и м а е м а я ва|1и похода для разорения Эриванских селений, даю 
знать, что сказанные армяне не по предписанию ст. с. Тарасова, а 
по заключенному с горным начальством контракту е. и. в. утверж-

л. 178 об. денному высылаются, почему в. пр. и не следовало бы/оста-
навливать высылку их, а скорее бы оставить предпринимаемый 
вами поход; ибо чрез сие может приостановиться на заводах рабо-
та, и казна понести убыток; то дабы впредь не могло последовать 
п о д о б н а я сему разстройства, предписываю в. пр. в дела граждан-
ские, для управления коих определен особый начльник, не вмеши-
ваться, да и охранение границ предоставить не обывателям, а коза-
кам, ибо сие их дело, и для сего туда они посланы. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. № 94, л. 178—178 об. Копия. 

№ 233 

1805 г. мая 12.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о боях 
в районах Шурагела и Талина 

л. 85 После отправления транспорта в Шурагельскую провинцию, 
было моим намерением распространить разорение Эриванскаго 
владения до границ казахских и шамшадильских, ибо между Зан-
я ю и Араксом от Талына до Эривани со всех селений жители были 
одни забраны мною, другие ушли за Араке, и иные прогнаны в Эри-
вань. Последние рассеяны, так что оставалось мне только перенести 
ужас п л а м е н н а я оружия на левой берег Занги и к озеру Севан-
скому, а чтоб прикрыть марш о т п р а в л е н н а я 8 майя в Шурагель-
скую провинцию транспорта, полагал я несколько дней пробыть на 
правом берегу Занги, а между тем проведывал об намерениях и 
способах неприятеля, будучи в ожидании к себе подкрепления от 
Джефар-Кули-хана. Но, к крайнему моему удивлению, Джефар-
Кули-хан моему письму именем в. с. к нему посланному не сделал 
уважения и отозвался, что дожидает собственно от в. с. ему позво-
ления действовать на эриванцов, и будто бы на свои письма не 
имеет еще от в. с. ответа. С сим известием узнал я о приближении 
к Эривани вспомогательных войск, как из Нахичивани, так от кур-
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тинцов и разных других владельцев. В таком случае опасаясь, чтоб 
неприятель не занял Талына и не успел бы отрядить достаточнаго 
войска к истреблению огправленнаго к Артику вышесказаннаго 
транспорта, а кольми паче получив вернейшее сведение, что все 
неприятельские силы стремятся на Талый, пустил я слух и учинил 

85 об. В Ид марша на сел. Евгарт и к Абаране,//почему неприятель 
должен был уже на Эриван, Абарань и Талын разделяться. За 
доставление таковых известий Джефар-беку, Гумринскому владель-
цу и находящегося при мне за переводчика Андрею Аршагову 
должен я отдать справедливость и засвидетельствовать в. с. об их 
усердии и деятельности. 

9 же майя в час пополуночи от Эчмиадзина отступил я с отря-
дом к замку Гечильскому, куда прибыл через пять часов марша, 
где пробыл до шести часов вечера. При выступлении отряда от 
Гечил партия от куртинских войск напала на ариергард отряда, и 
отражена без потери с нашей стороны; между тем отряд следовал 
чрез ночь и на рассвете 10-го маня приближился к Талыну, где 
транспорт с 9-го на 10-е имел ночлег, и 10-го же числа, по выступ-
лении транспорта из Талына чрез Мостарас к Артику, отряд в 
шесть часов утра вступил в Талын. В 10 часов того же утра отпра-
вил я из Талына партию казачью из пятидесяти человек для на-
блюдения неприятельских движений по Эчмиадзинской дороге, по 
коей в пяти верстах от Талына открытая толпа куртинцов в превос-
ходных силах атаковала казаков; посланные на выручку их еще 
сто пятдесят казаков не были достаточны, почему с орудием и соро-
ка человек мушкетер поспешил я на отражение неприятеля, и 
после получасовой перестрелки с удачными осмью выстрелами из 
орудия неприятель, полагаемый в полуторе тысяче человеках, 
совершенно рассеян с немалым уроном. С нашей же стороны убит 
казак I, и раненый I и несколько лошадей ранено. В четыре часа 
пополудни, возвратись я в Талын, дал отдых людям, а инженер 
подпор. Миргородский с казачьего партиею между тем занял ка-
раван-сарай. 

86 В 7 часов того ж вечера отряд отступил от Талына к реченному 
караван-сараю в двух с половиною верстах от Талына по артик-
ской дороге лежащему, где и провел ночь не будучи тревожен. 11-го 
числа пополуночи в три часа послал я деташамент казаков под 
командою инженер-подпорутчика Миргородскаго занять высоты, 
командующие дифилеями у сел. Талыша, в четырех верстах от ка-
раван-сарая лежащего. Что он неприятеля ускорив, выполнил с 
примерною деятельностию; отряд следовал к обеспеченным дефи-
леям одною колонною, имея конные резервы вправо и влево и ари-
ергард, подкрепленный мушкетерами. Лишь только колонна про-
шла дефилеи и заняла высоты, неприятель показался великими тол-
пами у оной на правом фланге; в ту ж е минуту курган, на которой 
главное его было стремление, штабс-капитан Плешков 1-й занял 
и удерживал неприятеля до тех пор, пока колонна от онаго не 
удалилась на пушечный выстрел. Под прикрытием огня двух ору-
диев оный штабс-капитан Плешков 1-ый достиг колонну, спуска-
ющуюся на открытую долину к селению Мостарас. Между тем не-
приятель усиливался на цепи курганов вправо простирающихся 
до Мостарас и командующих дорогою, по коей идти было колонне; 
унтер-офицер из дворян Маслов с двадцатью человеками мушке-



тер, прикрывавшими орудие и составлявшими голову колонны, ре-
шительно сбил штыками неприятеля и постепенно будучи покреп-
ляем спешенными казаками под прикрытием выстрелов из орудия 
на элевацию, занимал другие курганы, а колонна вдоль оных по-
двигалась вперед, пока широта долины позволила оной удалиться 
от высот на ружейный выстрел, тогда все флангеры наши сближи-
лись к колонне, что и продолжалось чрез два часа до прибытия 
главных сил неприятеля, коего ни гранаты, ни ядра не устрашили. 
Колонна в одну минуту со всех сторон была окружена неприятель-

л. 86 об. скою конницею, тут уже действовали//орудия картечью,—не-
сколько раз куртинцы с пиками, персияне и прочие татары, в числе 
первых мною примечено и турков, приближались к колонне с об-
наженными саблями на пистолетный выстрел, но действие картечи 
обуздывало их пылкость и в таковом положении колонна, подви-
гаясь вперед, была окружена через четыре часа. Для сбережения 
патронов и пушечных зарядов, имея еще до сорока верст марша 
впереди к Артику и опасной проход дефилеями на высоты селения 
Мостарас, следуя же и правилу в. е., непозволительно было стре-
лять из ружей более как наполовину дистанции, равно из орудиев, 
производилась коионада в главнейшие людей толпы, где бы каждая 
картеча не была потеряна, посему потеря неприятеля весьма ве-
лика, убитых тел не успевали они подхватывать, в числе убитых 
с их стороны находится предводительствовавший неприятельскими 
войсками, при коем найдена записка, состоявших в его команде 
чиновников, коих большая часть побита и переранена. Сражение 
сие было самое кровопролитнейшее. Многие знатные чиновники 
куртинские находились в сем сражении, подъезжая к колонне на 
пистолетный выстрел, подвергая себя крайней опасности, своим 
примером поощряли их войски к истреблению колонны и к отби-
тию священнаго копия, руки св. победоносца Георгия и других мо-
щей, равно и патриархскаго имущества. По убитии же предводи-
тельствовавшего ими чиновника, коему голову наши отрубили и 
бросили к неприятелю, а тело искололи штыками в виду всех их 
войск, оные войски отступили от колонны и поднялись на высоту 
вправо; пользуясь оплошностью неприятеля, как видно не помыш-
лявшаго занимать высоту и дефилей от Мостараса влево, сейчас 
отрядил я штабс-капитана Островскаго с сорока мушкетерами и 
пятьюдесятью пешими казаками занять оную высоту, командующую 
ущельем и дорогою артикскою, что он в виду неприятеля успешно 
выполнил; неприятель же быв уверен изрубить колонну, в коей не 
более трехсот человек было в действии, никакого не обращал 

л- 87 внимания//на занятые штабс-капитаном Островским высоты, на 
которые и колонна взошла не будучи уже преследуема, где разно-
образными разделениями и установлениями людей, неприятель 
обманулся, полагая, что я расположен удержать свой пост, из коего 
он меня выбить не чувствуясь в силах, а коль мы паче претерпев 
великой урон в убитых и изувеченных на месте сражения, забрав 
убитых, поспешнее удалилися кТалыну, а я благополучно в 7 часов 
пополудни того же 11-го майя прибыл в Артик. Посланные от меня 
лазутчики для проведания об неприятеле и его намерениях, для 
узнания какие именно у него чиновники убиты, в чем состоит его 
урон, еще не возвратились; с нашей стороны потеря состоит в уби-
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тых мушкетера одного и казака одного, раненых канонеров один 
смертельно и два легко, мушКетер 7 и казак 1, таковую победу 
после шести часоваго сражения одержанную над неприятелем, быв-
шем в числе до пяти тыс. лутчих и отборнейших воинов, признаю 
усердию, мужеству и неустрашимости всех чинов вверенной мне 
отряд составляющих, а именно свиты е. и. в. по квартирмейстерской 
части майор Матушевиц, употребляем мною в течение всей экспе-
диции за границею и по роду службы своей и за командира дета-
шаментов в самоважнейших и опаснейших случаях, он большею 
частию занимал и должность артиллерии офицера, не упуская из 
виду и всех нужных замечаний, и вообще был неутомимым выпол-
нителем моих повелений, оправдывая хорошее в. с. об нем мнение, 
что дело свое знает, подвергая себя опасности, собою протчим 
чиновникам давал пример присутствия духа и мужества. Г. майор 
Нольде, имея отличное попечение в соблюдении порядка в двух 
фасах колонны, и удержания уже на саблях шедшаго неприятеля 
врубится в колонну не мало споспешествовал к отражению онаго. 

87 об. Штабс-капитаны Островский и Плешков 1-ый, порутчики 
Плешков 2-й, Фиргин, Позняков и Карпович своим примером удер-
живали и поощряли к храброй обороне нижних чинов, как прилич-
но храбрым и достойным своего звания чиновникам. Находящийся 
при мне за адъютанта подпорутчик Попов, посылаем мною с раз-
ными приказаниями, подвержен был сильнейшим ружейным не-
приятельским выстрелам. Инженер подпорутчик Миргородский 
сверх вышесказанных деяний, находясь и в колонне и при мне, был 
употребляем как для наблюдения неприятельских движений, так 
и для посылок в опаснейшие места. Он также поощрял и нижних 
чинов к храброму поражению неприятеля, разделяя с первыми 
величайшие опасности. Артиллерии подпорутчик Тугаринов с от-
личною храбростию действовал из орудиев и своим примером 
поощрял кононер, и когда кононеры переранены были, то он, помо-
гая остальным людям, удачными выстрелами наносил неприятелю 
великой вред. 

Донского казачьего Агеева 2-го полка есаул Герцов, хорунжие 
Михеев, Хохлачев, сотник Лошанов, где место позволяло, действо-
вали на лошадях, в других же местах спешиваясь заседали в ка-
меньях, занимая курганы, удаляли неприятельских стрелков и с 
коим примером научали и поощряли казаков, как к заниманию, 
так и к удержанию постов, а хорунжий Михеев особенно отличался 
майя 1-го дня при Гечиле, 7-го в деташаменте на реке Занге у зам-
ка Гарагашлях, и в последнем сражении дал опыт храбрости и 
расторопности. Находящийся при отряде волонтером за перевод-
чика Андрей Аршагов, имея в команде своей партию, состоящую 
из пятидесяти человек бамбакских конновооруженных армян, же-
лая только удостоится внимания в. с. и заслужить офицерской чин, 
не упускал никакого случая действовать с ними против неприяте-
ля и нести службу настоящим порядком наравне с казаками 

88 ввереннаго мне полка. Штабс-капитан Докудовской и порутчик 
Скульской находились в деташаменте майора Матушевица и были 
в сражении против куртинцев и эриванских войск. 7-го майя, после 
благополучно провели от Эчмиадзина чрез Талын до Артика две-
надцати селений военнопленных жителей армян с их скотом и иму-
ществом. 



О чем я имел щастие в. с. из Эчмиадзина от 8-го сего месяца 
рапортовать. 

* Ген.-м. Несветаеа 
№ 43. 
Майя 12 дня, 1805 г. 
Сел. Ар-тик. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1805 г., д. 4259, ч. 2, лл. 85—88. Подлинник. 

№ 234 

1805 г. мая 12.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о 
выселении жителей Ереванского ханства в российские пределы 

л. 84 Из выведенных эриванских селений в наши границы до разре-
шения в. с. жителей Аштаракских 92 семей, с их скотом и иму-
ществом, оставил в Шурагельской провинции. 

Часть жителей Эчмиадзинских, добровольно вышедших за 
мною, 38 семей по их же желанию отправляю к Тифлису. 

Жителей, мостараских, как уходивших от нас и сражавшихся 
семей 62, отправляю также к Тифлису. Жителей сел. Гайтах 18 
семей, Аганатун 11 семей, Франганоц 21 семей, Таахс 18 семей, 
всего 68 семей в Караклис. 

Жителей Гечелы 7 семей, Муллабаязет 26 семей, Курдугул--
41 семья, Ахджаарх 18 семей, Албеглю 5 семей—всего 97 семей 
отправляются в кишляк Идарбас. Всех на всех семей 357, прочим же 
покорившимся до двух сот семей даны открытые листы следовать 
в Шурагель и в Бамбак. Таковые селении не остающиеся вместе, 

л. 84 об. а в разные провииции//отправляющиеся для того боле, чтоб в 
случае сильнаго нападения или от побега не лишится их всех 
вдруг, равно и для удобнейшаго доставления им пособий как к 
устроению их, так и прокормлению, ибо большая их часть татарами 
ограблена. 

Ген.-м. Несветаез. 
№ 46, Маня 12 дня, 1805 г. 
Сел. Артнк. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1805 г., д. 4259, ч. 2, л. 84—84 об. Подлинник. 

№ 235 

1805 г. мая 17.—Прошение жителей села Заглик о выдаче им денег 
за проданные в казну квасцы и отмене повинности на содержание 

воинской команды 

л. 221 Щш}Ашпшфшл 1/ЬЬшц Щшц Ч'рЛршрр^ 
ЗрдршЬоф Лр пупрАшА 1/1 Ьр • 

Зицц.р (фдр [птшфшЬшЬ АЬрпиГ, пр ршрЬцтйи шпш% Ли] 
^рш^шЬр шрЬ[ РЬ АЬр уДЬу цштпЫ пр 2рЩ [фЬр орр2р фЬршу Ашр/^р 
лу, ршДш«/ рш^Ьр ршрш^прш^шЪ ршщЬрЬ ршф2п!.р шЫ;р, Л;Ьр ^ Лр 
[/шйофи рп] Арш^шЬрц [^шшшрЬ/оф Ш{и ршЬри рпшцф 1/шдшЬр ]р>Тр 
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'I ш/а 1/ш/и о 1/Ь <Ш. (11) АрЬшхрт/ Ы/Ь/щ у 1/Ьцпи1Ь Ьш/Ь/, пр у /<»/ /1 Ь Ь Р/>2~ 
«/ру //»&/' рш21' Ршри>/прш1/шЬ /ишуЬрЬ р 1111/1 утр шЫл (Ь &Р (12) >1шр-
у/гЬ /ишруЬ шАЬЬшЬ ЛцшЬрд Лр ш^^ш/шрЬ АЬр ЛЫш/и/ицдшпт-
рЬшЬг] {Ш/г/Ьр пр АЬу ЬЬ цшцшй 1/шроцт.р/нЬ {ф тЬ/н!р, пр цщ-
у. ш А Дшрц/гЬ /пшруЬ ршу/тЬр 1/ш А АрЬ/ф ЬиоР "/' 2/"НР^Р Р^рЬ/ 
и/шцшршАЬ Аш/иЬ[ ЬршЬа/ рши/ш]т.р/ч.Ь шрЬ[, {/>>1 р АЬц ЬI ФП1 2О' 
г/ш/ри, «/рЬшдЬ/ рЬр тр^шрушЬ у/м//| Ьшпш {Ьш/фшп. /иЬРрпи1 Ь^р рп{ 
АЬ&трЬшЬг/, пр рп{ пцпрИт.ррЛу АЬцшЬрд шЬи/ш1/ши шЬЬ[01/ 4рш]~ 
I1шЬр шЫ;и ЬЬ 1Тшрр!)шЬдЬ /ишруЬ ЛцшЬ/гд 1/Ьрш^дЬЬЬ Лц орри-
цпр/г ФП1 1Ш1> "Р $/>ЬшЬр Лр рши/хщт-РрА шЬ^/а/ &шп.ш]/гЬр /гЬрЬш-
1/ш/ пцпрйшб ршрш^пр/Л. АЬшИр шАЬЬш]Ь «/тЬрАт-РЬчн!р АушЬуЬЬш-
//»[/»] шцоРшршр 1/шиЬ шЫ/рЬ 1/ЬЬшд АЬрпд Цш^/р^р ш/ТЬЬшЬ ушАрЬ-
шри. р^фЬ 1805 Ашфи н (17), 

ЦГИА Груз, ССР, ф. 2, 1805 г., д. 90, л. 221. Подлинник. 

№ 2 3 6 

1805 г. мая 17.—Рапорт майора Матушевича П. Д. Цицианову о 
необходимости занятия Ереванского ханства 

Получа повеление в. с. от 12 майя с № 1202-м на марше от-
ряда от Беканта к Караклису 16 майя, поворотил я в Бекант ин-
женер-подпор. Наборина. 

По истребовании же казаков для съемки на состоящей при мне 
команды казачьего Тарасова полка, в Тифлис имеющейся отпра-
вить, возвращусь доснять Шурагельскую провинцию. 

Селении Артик и от онаго летняя дорога из Беканта по коей 
22 1/2 версты намерено сняты, и еще снять дороги от Беканта до 
Артика, среднюю и нижнюю главную; последняя во всякое время 
удобна для прохода войск и артиллерии. 

Вслед за сим отправлю в. с. идеальный план Талына, маршрут 
от Шурагел чрез Талын до Эчмиадзина с означением действий 
войск е. и. в., майя 1-го, 7-го, 10-го и 11-го. Усмотрите в. с. по 
абрысе маршрута удобность оного от того тракта от Бамбак чрез 
Шурагель и Талын к Эривани, к наступательным действиям на 
Эриванское владение. 

Всякому верноподданному российской империи весьма жела-
тельно, чтоб Эриванская провинция поступила в подданство е. и. в. 
От устья реки Занги, пространная долина на левом береге реки 
Аракса, бесподобная. . .частыми селениями, изрядно построенными. 
Плодородные поля, удобренные и орошены частью водопроводами, 
усеяны сарачинским пшеном, хлопчатого бумагою и разным хлебом. 
Всякое поселение имеет замок и фруктовые сады, в виду гора Ара-
рат и продолжение от оной к западу, покрытой снегами цепи гор 
к вершинам Аракса заслоняет до 20-ти селений от южных сухих 
ветров. 

Положение же Талына на бугре каменистом весьма оборони-
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Тельно со стороны Эчмиадзина о т . . . у кладбища, высота оным 
командует, да и воду легко отнять можно. 

Наконец, потщусь выполнять повелении в. с. со всею деятель-
ностию, к каковой по долгу службы моей к г. и. и повиновением к 
начальству нахожусь обязанным. 

Майор Матушевиц 
Мв 19. 

Майя 17 дня, 1805 года. 
Караклис. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1805 г., д. 4259, ч. II, л. 96—96 об. Подлинник. 

№ 2 3 7 

1805 г. мая 19,—Отношение П. Д. Несветаева С. А. Портнягину об 
отправке в Тифлис добровольно присягнувших на подданство 

России двух высших служителей эчмиадзинского монастыря и 38 
семей армян 

л. 99 Из Эчмиадзинскаго монастыря архиерей Стефан Кочура и ар-
химандрит Аганес Карпицы154, присягнувшие на верноподданство 
е. и. в. и при них добровольно вышедшие из Ечмиадзинскаго мона-
стыря армяне, тридцать восемь семей, сего числа от меня для жи-
тельства в г. Тифлис отправлены. 

О чем в. пр. даю знать. 
Ген.-м. Несветаев. 

№ 455. 
Маня 19 дня, 1805 г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1805 г., д. 4259, ч. 2. л. 99. Подлинник. 

№ 238 

1805 г. мая 19 —Обращение П. Д. Цицианова к армянскому 
населению о признании патриархом Даниила 

. 1 

л. 183 Карабахским хамсам, шамахийским, нухинским, бакинским, 
дербентским меликам, кедхудам, монахам священникам великим и 
малым из обывателей. 

По сему имеете вы знать, что как поныне вы повиновались и 
по порядку и закону отдавали доход церкви Св. Григория внука 
Григория просветителя агванскаго и ея пречестнейшему патриарху, 
так и теперь имеете отдавать доходы и служить, и также повино-
ваться во всем касающемся до вышесказанной церкви деле по за-
кону и порядку. Но все сие должно быть действительным до воз-
становления по высочайшему е. и. в. всемилостивейшаго нашего 

л. 183 об. г . и . на патриарший Ечмиад//зинский престол патриарха Да -
ниила, которой, взошедь на оный иметь будет непосредственную 
власть распоряжать как духовенством, так и духовными имениями, 
и сие обвещение во.время патриаршества патриарха Даниила силы 
иметь не может, разве ему угодно будет аппробовать посему и ут-
вердить. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. № 94, л. 183—183 об. Копия. 
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№ 239 

1805 г. мая 2 3 . — П р е д п и с а н и е П. Д . Цицианова С А. Портнягину 
о сдаче имущества эчмиадзинского монастыря на хранение 

архиепископу Иоаннесу 

л. 184 об. А р м я н с к и й а р х и е р е й И о г а н е з о т п р а в л я е т с я о т с е л ь д л я в н е с е н и я 
в Т и ф л и с с ц е р е м о н и е ю с в я щ е н н а г о к о п и я , к о е м у п о з в о л и в то, 
и м е е т е в. пр . в з я т ь на с е б я т р у д п р о ч и е в е щ и в з я т ы е из Э ч м и а д з и н а , 
б у д е п р и в е з е н ы , п р и к а з а т ь п е р е п и с а т ь в п р и с у д с т в и и своем о б щ е 
с т е м а р х и е е р е м , а п о т о м п р и с л а т ь ко м н е з а о б щ и м п о д п и с а н и е м 
о н ы м опись , п р и к а з а в р и з н и ц у и о б р а з а п р и н я т ь к а з н а ч е ю при м н е 
н а х о д я щ е м у с я тит . с. К а л а н т а е в у ; м о щ и ж е и и к о н ы в р у ч и т ь на 
с б е р е ж е н и е а р х и е р е ю . 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1805 г., д. М 94, л. 184 об. Копия. 

№ 240 

1805 г. мая 2 4 . — П р о ш е н и е мелика Д ж и м ш и д а П. Д . Цицианову о 
даче е м у в Елизаветпольском у е з д е канала , крестьян и т. д. взамен 

оставленной в Б о р ч а л а х его собственности 

ЬпррЬ щицАшпт-РЬи/Ь 
8кшпЬ чЬЬшриц от рЬ^шЬт^ч/ф/г 6ш^ршщ.пЛ ^шпии/шр/ч 
'IршитшЬт шц к к цшЬшцшЬ орг/Ьт[ ^шьш/кр ^/иик^ 
/Ы/ипрр^ ЗрдкшЬт/ 

Нрут/и /ипЬшр^шршр дшпшучЩпЬ |/шштдшЬкА к ушущ шп-
ЬЫ ЬпррЬ ршр&р цкршцшЬдт.ркшЬ Акрщ, ЧпГ Ршркцпи1и ф шитт-Ап] 
пцпрйтфкичХр 1шршршцп/ ]Ьр1/ррЬ ^шрукд/гр шп. ЬпррЬ ш/ТкЬшпцпр-
|/шЬшршр I1кЬр 1]ш^икрш1/шЬ и/отшЬ, г/шиЬпрп^ ршЬгушу /пЬуршЬор 
/иЬгуркдр дшцшуи /п! 4ш[/гЬ т(;рт.ррА шЬк/п^ к &крп] щш^АшпперкшЬ 
пцпрА т.ррА Ашишй., ^ршАшЪ шр/>р пр ^^.Ьш^ /иI ^^ш^Ь //шпил/шрк/! 
к шррш]Ь иор1(рЬ Рор1Ш[т.!$Ь АрЬ шр/и рЫр ^Г ^пр^к^, пр шр/и 
шЬпА ( ЫшЬ шр/и, ршЬ ц^Ь шр/иЬ Рор^ш^^Ь ЛЬЬ к Ашицшц шр/и у/» 
1/Ш]. /иЬгуркйТ АЬрп] щш^бшптркшЬ ь/крп[ ^р^кш^ Н)шЬ шр/иЪ шпЬки Ьп-
ршу шкукш1] р ^[ришщЬтщо/т. 7 ш р ш у шр/иЬ йкур ^Ьпр^ки, пр ш^/Гп/и 
/ишршрЬ ЬпррЬ шр/иЬг 

Ьр^рпргу шррш^ор!{рЬ •Ро4Ьш^ 11 шршцпЛ и^/к^т/ рЫф ркпр^к/ 
пр ^р|!ш^ Ьпршу <ш,1шрЬ 40 тпА 4 рй Ькпшди к ^шршршцт И/иир-

цт 1{ш/1 1шрит Цшршцтр 50 тпА реркшЬд 1/шйшА к^шй. ш у м 
кр1/тишЬи {( йрЬшткц рЫр Ашпш^пи! кЬ, пр ( 2-р АшйшрЬ 90 тпА. 

/иЬгуркг! /ц! пцпрйшЬ т^р Ьпршу шпЬки /> Ьпдшд ии/к/Ь /г ^[риши/Ьши/о-
[пс 30 ртррр тпА хЬпр^Ьи р йкц! 

ЬррПру. ШрЦ ШпЬЬ/1 &ЬрП{ ЩШ^ШПшфшЦпфЬшЬ, Цпр 1 

тпАЬ Рор^ш/пЫЬ { к 11рЬ ршршц тпА пАкй йоти прршЬи 1/шпии/шрп-
цЬЬ, ки у4«/ 1/шрпц Рор^ш/тд р /Кш[рЬ ш^ртррА шЬк/. рйЬуркй шцкр-
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ишЬор АршАшЬ шЬки р !\\>рщ шру шркшу ШпАЬрт/Ь шупЛр АшАшЬш-
1/рЬ ушА /1 ЪфишщЬиш/о/ рЬшЦтф 1/тдЬА Ь уДуДшу 1шрш]шр[иЬ шршц 
шЬЬА и />А пупрА ш А шЬр. упр %шршршу Д Ъфиши/^ипуо/т Аотш/ у ш -
ушуи Ьпрш/ ЬА /иЬуртА, пр 1/шрЬЬшА рА ААшфЬ 1/шпш^шрЬу 1/шА 
А/гут АшЬшщшу АЬрп/ и/ш/Ашпт-РЬшЬ ии/шипеАЬ уЬЬА шу/Ь АЬшА 

АЬрпу и/и//Ашпт-РЬшЬ Д«/ пупрА шЬ фшушепр фпрр (ипЬшрА дчипш] 
х Д ^ Г Г С ш В Б ш ^ ш г Ь ш Г » 

1805 Рпф Ь, Лш^и/, 24-/,Ь 

А ^А"""»!""»»/ 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д. 90, л. 224—224 об. Подлинник. 

№ 241 

1805 г. июня 5,—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о 
положении в Ереванском ханстве 

Получив повеление в. с. от 3-го числа сего июня за № 1405-м, из 
котораго увидел о неприбытии к Еривану Ш а х а - З а д ы с войсками 
в. с. доношу. Я после получил точное сведение, что его действи-
тельно удержало занятие в. с. Шушинскаго и К а р а б а х с к а я ханств, 
да и в- доказательство служит то, сиятельнейший князь, когда вы 
изволили занять означенные ханства, то неточию прибыть к Эри-
вану из числа войск Шах-Зады, но д а ж е узнав о занятии ушел от 
Эривани по повелению Баба-хана и Измаил хан, да и при том и 
неудачное нападение на Артик из ево команды, т а к ж е ево прину-
дило отступить, которой и ушел. Сего ж числа получил я новые 
сведении. Нарочно посыланной от меня в Еривань мне донес, что 
прибыв к Эривани вновь Пир-Кули-хан и слепой Кельбели-хан с 
двумя тысячами пехотных и конных и обманом; а кольми ж паче 
так как в Эривани кроме обывателей никаких войск не находилось, 
заняли оную крепость. От сего ж е п о с л а н н а я узнал я, что эриван-
скаго хана вознамериваются от управления Эриваном отрешить и 
отправить к шаху и всех жителей армян. 

Ген.-м. Несветаев 
№ 562. 
Июня 5-го дня, 1805 года. 
Сел. Караклис. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1805 г., д. 4259, ч. II, л. 123-123 об. Подлинник. 

.№ 242 

1805 г. июня П.—Предписание П. Д . Цицианова оберфервальтеру 
Борзунову об улучшении качества выработанной меди 

в Ахталах и Алавердах 

З н а я безпристрастие ваше и усердие к службе е. и. в., прила-
гая у сего копию перевода с письма ахтальскаго архиерея Иоакима , 
по коему предписываю в. высокоблагородию донести мне, спра-
ведливы ли изъяснении его относительно угнетения греков, горного 
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работою занимающихся и непрочность выделывания металлов на-
шими мастеровыми, выделку коих просит он меня предоставить 
одним грекам по их обыкновению и что не будет то казне стоять 
никакаго убытка, а произведут сие собственным их коштом. Спра-
ведливость объяснения его о выделке металлов подтверждает то, 
что вырабатываемая на заводе медь к ковке признается негод-
ною и никто в Грузии ее не покупает, из чего и выйдет, что казна 
понапрасну тратит деньги, платя за оную горному начальству. 
Подтверждаю между тем о исполнении предписания моего от 20 
апреля за № 1096 вам даннаго, относительно уведомления меня о 
состоянии завода и положении дел горнаго начальства. 

ЦГИА Груз. ССР, оп. I, 1805 г., д. № 94, л. 196. Копии. 

№ 243 

1805 г. июня 15.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову об 
увеличении количества войск, расположенных в Памбаках 

Касательно до требования мною от в. с. прибавления войск 
доношу: сему причина была от происходивших чрез нарочно посы-
ланных слухов о прибывших немалаго количества войск к Еривани 
и ожидания ежедневнаго нападения как на Бомбакскую, так и на 
Шурагельскую провинции, почему я и осмелился сим в. с. тогда 
беспокоить, поелику в случае каких либо отрядов необходимо при-
бавление было нужно. А как ныне вижу из повелениев в. е., что 
прибавляется ко мне рекрут и старых до пятисот человек и бата-
лион Кавказскаго гренадерскаго п. при полк. Симоновиче, да при 
том и состоит ныне в обеих провинциях тишина, то и не нужно мне 
по предписанию в. с. требовать подкрепления г. ген.-м. Маматка-
зена. По прибытии ж е при полк. Симоновиче баталион намерен я 
расположить в Шурагельской провинции в селении Гумри, которой 
будет прикрывать дорогу как Карскую, равно и Талынскую, где и 
давно бы нужно было поставить, но я по малости отделить от Ар-
тикскаго поста был не в состоянии. Карсинской паша уверял меня 
чрез свои письма, что у него у ж е собраны бомбакские жители и 
только чтоб от меня прислана была команда на границу для при-
нятия оных, а как для сего вышел удобной случай, что г. майор 
Матушевиц по повелению в. с. должен снимать Шурагельскую про-
винцию, то я пригласил с ним отправиться для принятия сих людей 
кн. Арбелианову и ежели он, карсинской паша, опять не солжет, 
то бомбакские жители возвратятся, коих и должно поселить на 
прежние жилища в селениях Амамли в ущелье Вартнавском, куда 
тогда нужно будет непременно отправить для прикрытия их роту 
при одном орудии часть казаков. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 560. . - ' • • . . 
Июня 15 дня, 1805 года. 
СеЛ. Караклис. •-•• • - -

ЦГВИА, ф. ВУА, 1805 г., д. 4259, ч. II, л. 126-126 об. Подлинник. 
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№ 206 

1805 г. июня 17.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о 
необходимости закрепиться в Талине 

Сейчас получил я письмо от Д ж а ф а р Кули-хана, которое для 
лучшего сведения к в. с. в оригинале препровождаю, в коем хотя 
он и пишет, что до четырех тысяч находится в Эривани войск, но 
я верно знаю, что сего числа нет; но для вернаго же узнания, сколь-
ко действительно находится в Эривани войск и какие там проис-
ходят обстоятельства, сего числа от меня во оной отправлен лазут-
чик. Посланные же от него Джефар Кули-хана к в. с. при сем по-
сылаются. Здесь же в. с. осмеливаюсь доложить и ожидать вашего 
разрешения; из уничтоженной моим отрядом Талына жители теперь 
скитаются, от коих доходят до меня слухи, что ежели от в. с. будет 
им прощение и оные приглашены будут, то они, приняв присягу, 
войдут уже в означенную Талынь, только уже неминуемо Должно 
быть во оной нашему посту; сия Талынь есть важная для обуз-
дания Эривани, ибо от нее только два перехода весьма способные 
и неопасные до монастыря, а притом я уверен, что лежащие селе-
нии по ту сторону Аракса неминуемо должны последовать Талыну 
и покориться в. е., ибо оные и прежде принадлежали к Талыне и 
состояла лучше сия провинция, нежели Шурагельская, потому что 
чрез Талынь всегда доставлялась соль и разные товары из-за гра-
ницы турецкие. Касательно до приведенных мною людей, я очень 
рад сиятельнейший князь, что отправленные от меня были в Каре 
за их же хлебом; о чем я и прежде в. с. объяснился; уже часть воз-
вратилась оных, забрав свой хлеб, да и достальные благополучно 
следуют; хлеба не менее доставят в Бомбакскую провинцию для 
пропитания своего посеву, как до полуторы тысячи самар, по воз-
вращении же всего и с ними моурава князя Арбелианова основа-
тельное сделаю в. с. донесение, сколько действительно вывезено 
будет хлеба, о чем в. с. доношу. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 594-й. 
Июня 17-го дня, 1805 года. 
Сел. Караклис. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1805 г., д. 4259, ч. II, л. 1 2 9 - 1 2 9 об. Подлинник. 

№ 245 
* 

1805 г. июня 18.—Рапорт майора Нольде П. Д. Несветаеву о 
желании Мегмет хана принять русское покровительство 

Мамат-хан чрез шпиона, посыланнаго отсюда в Эривань, про-
сил меня прислать к нему письменное уверение, что он чрез пред-
стательство . главнокомандующего г, ген, от инф. и кавалера кн. 
Цицианова получит- от российская , престола прощение. По полу-
чений сёго'намёрёваётся прислать сюда своего племянника и дру-
гих главных чиновников в аманаты и Еривань вручит в покрови-
тельство россиянам, уверяя, что Мехти-Кулй-хан хотя начальствует 
теперь в крепости, но войско его малочисленное, нежели сколько 
Еривань имеет своего собственная и жители охотнее • предаются 
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российской державе нежели нынешнему владельцу покоряемому 
их обманом, я приступить к сему не смею, в. пр. доношу. 

Майор Нольде|5:'. 
№ 145. 
Июня 18-дия, 1805 г. 
Артик. 

Ц Г В И А , ф. ВУА, 1805 г., д . 4259, ч. II, д. 1 3 6 - 1 3 6 об. Подлинник. 

№ 2 4 6 

1805 г. июня 19,—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о 
желании ереванских жителей принять покровительство России и 

о дальнейших военных планах 

Сейчас получил я рапорт от господина майора Нольде, нахо-
дящегося в Артике начальником, которой в. с. в оригинале препро-
вождаю, из коего изволите увидеть намерение паши Эриванскаго, 
но притом осмеливаюсь в. с. донесть, что и чрез посланных от меня 
сверх сего, от майора Нольде рапорта, лазутчиков известился я, 
что ныне находится в крайнем смятении и желание всех области 
Эриванской жителей есть с нетерпением быть под покровительст-
вом войск е. и. в. чрез милостивое предстательство оных в. с. Я 
более в. с. не осмелюсь ничего изъяснить, ежели займется Талынь 
нашим войском, то надеюсь верно по теперешним обстоятельствам 
и находящиеся ныне персидские войски в Эриване уйдут, так же 
из Эривани как ушел Измаил хан. Касательно до провианту, сия-
тельнейший князь, я видев из повеления вашего полученнаго мною, 
что есть ваше желание заготовить в Артике более, но я в сходство 
онаго предписания относился провиантским комиссионерам, чтоб 
они прислали комиссионера и с ним на покупку того провианта 
деньги: У меня же на сие никакой суммы нет и за тем сделалась 
остановка, почему и прошу в. с. приказать прислать комиссионера 
с деньгами как можно наискорее. Сей же час получил от карскаго 
паши письмо, которой уверяет меня, что сколько надобно провиан-
ту, он с . удовольствием отпустит. Занятие Талыни составит нам 
впредь в продовольствии провиантом наших войск немалую пользу, 
ибо как там теперь засеянной хлеб остался от большего селения 
Мостерас и двух стараго и новаго Талыни, касательно до прикры-
тия карагачьской дороги для обеспечения Сомхетии, но оная при-
крыта будет по назначению мною прибывшим бателионом от Кав-
казскаго гренадерскаго п. расположенным в селении Гумри, разве 
только, что неприятель может пройти чрез турецкую границу; на 
щет же движения наших войск, неходящихся в Бомбекской и Шо-
регельской провинциях и подъема провианта или другаго чего, в 
коих хотя и не состоит подъемных казенных лошадей, но находится 
немалое количество волов и буйволов обывательских, которых мож-
но употреблять под вьюки. О чем в. с. доношу и ожидаю резолюции. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 600-и. 
И ю н я 19-го дня , 1805 года. 
Селение Караклис . 

Ц Г В И А , ф. ВУА, 1805 г., д. 4259, ч. II, лл . 1 3 5 - 1 3 5 об., 137—137 об. Подлинник. 
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№ 299 

1805 г. июня 23.—Рапорт С. А. Портнягина П. Д. Цицианову о 
желании урмийсхих жителей принять покровительство России 

Сего месяца 18 числа при сношении ген.-м. Несветаева достав-
лены ко мне явившиеся собою к нему Урмийские жители, в роде 
армян содержащие веру,—именно, Матус Геваргисов, Шемаша 
Гсваргисов и Петрос Исраиль, кои на спрашивание мое показали, 
что они, находясь под владением персидскаго хана Хусейн-Кули-
хана, который узнав, что российское войско расположено присвоить 
к себе во владение и Эриванскую кр. и как г. Урмия от Эривани 
состоит не далее 360 верст, где и сам Хусейн-Кули-хан имеет пре-
бывание, не имея в роде оных к себе доверия, начал делать при-
теснение, отбирать детей и братьев к собственной своей услуге и 
дарить соседственным его персидским владельцам. Таковые случаи 
лучшие Урмийские жители тайным образом от хана, по сделанному 
совету, написали к в. с. письмо, просящее о принятии их в особен-
ное покровительство и о преподании к защите их способа, с коим 
следуя, они на тракте Карскаго владения пикетными Сулейман-
агою остановлены, которой обобрав имеемое на них платье, в том 
числе найдя зашитое в платье письмо к в. е., и оное помянутым 
Сулейман-агою разодрано и имеемою в руках его палкою наказав 
их, оставил свободными, откуда они пришли в Артик, явясь к нахо-
дящейся там воинской команде, коих для лучшаго обо всем узна-
ния истины при сем к в. с. всепокорнейше представить честь имею. 

Акты, том II, док. 1251. 

№ 248 

1805 г. июня 26.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову 
о положении дел в Ереване и о двойственной политике 

карского паши 

На предписание в. с. от 13-го числа сего июня за № 1448-м в 
рассуждении собрания хлеба от меня уже приказано в Бамбакской 
провинции чрез кн. моурава Арбелианова, а в Шурагельской про-
винции чрез султана Хамо-бека, дго только хлеб здесь поспеет и 
начнется снимать как июля с половины, в провинции же Талынской 
хлеб поспевает прежде, и непременно нужно ево снимать чрез де-
сять дней. Талынские жители хотя прежде меня и просили, что 
ежели они получат от в. с. прощение, то они возвратятся, но вой-
сками персидскими, находящимися в Эривани, принуждены жи-
тельство свое иметь за Араксою в Харахале, однако я все от них 
ожидаю последнего ответа. Сего числа прибыл ко мне посыланной 
от меня в Эривань лазутчик, которой действительно объявил со 
всею верностию, что в Эриване войска не более находится под 
командою Мехти-Кули-хапа прибывших с ним, как только три ты-
сячи, да в бытность ево в Эриване.прибыло еще тысяча человек, 
из числа' ж всех четырех тысяч находится половина пехоты, а дру-
гая конницы; действительно эрива некой хан арестован и содержит-
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С я ноД караулом, Как обо всем пеМ равно и о Всех Жителях, Живу-
щих около Эривани и в крепости нарочно отправлен посланник к Ба-
ба-хану, какое от него повеление выйдет, отправить ли, как прежняго 
эриванскаго хана, так и всех жителей. Но еще повеления бабаханска-
го не последовало и посланник не возвратился. Весь же народ 
Эриванской области нетерпеливо ожидает в защищении в. с. видев 
свою крайность, а равно и эриванской прежней хан теперь узнал 
свою ошибку со слезами просит, чтоб в. с. избавили ево от ига 
персиян, о чем донеся в. с. ожидать буду вашего предписания. Ре-
круты ко мне еще не прибыли с г. майором Ганом и не знаю отчего 
они ко мне так медленно идут, которые очень мне теперь нужны, 
дабы их заблаговременно привесть в должной порядок и способ-
ность к действию против неприятеля. Провиантской чиновник так 
же с деньгами ко мне еще не прибыл, за чем и сделалась остановка 
в покупке провианта. Здесь в. с. о карском паше осмеливаюсь объ-
яснить, о ево происходящих с братьями интригах, он нам всегда 
обещает отдать наших бомбакских жителей, но не отдает, а только 
обманывает, а между тем в бытность моего посланнаго в Эривани 
лазутчика, прислан был от нево посланник к новому начальнику 
Эривани с тем, дабы он поспешил прислать свои войска в Артик и 
наперед разбить наши войска, находящиеся там, тогда он отдаст 
ему людей наших бомбакских и по требованию новаго начальника 
Эривани отпустит ему две тысячи самар пшеницы; но сего я на-
деюсь ни под каким видом не могут сделать вреда артикским пос-
там, да и не смеют выттить с сим войском эриванские в наши 
границы, а особливо как прибыл теперь Кавказскаго гренадерскаго 
п. баталион и расположился в Гумре. Оъясняя в. с. об сих обстоя-
тельствах. отдаю на благосклонное ваше рассмотрение. 

Ген.-м. Несветагв. 
№ 630. 
Июня 26-го дня, 1805 г. 
Бамбакской провинции 
селение Караклис. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1805 г., д. 4259, ч. II, лл. 140—141. Подлинник. 

№ 249 

1805 г. июля 1.—Отношение П. Д. Цицианова министру 
иностранных дел А. А. Чарторыйскому154 о событиях в Ереване 

и о намерении переселить армян из ереванского ханства в Грузию 

л. 316 Между немаловажных известий имею честь сообщить в. с. и 
то, что Мехти-Кули-хан, родом из Каджар, присланной для усиле-
ния Эриванской крепости с 3000 чел.,—а лазутчики говорят не бо-
лее 2000, занял крепость, арестовал Мамед-хана Эриванскаго и 
содержит его под караулом, обобрав все его имение по обычаю их, 
почему уповательно, что отвезен будет в Тегеран для достойной 
его вероломству казни, ибо он и нам й ему изменял. Армян-же 
хотят вывесть, как уверяют, за Араке. Естьли обстоятельства на-
стоящей войны не помешают и бог поможет из Карабага Баба-хана 
выгнать, то постараюсь переселить их в Грузию, чего они и желают. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. II, оп. Г,. 1805 г., д. № 96, л. 316. Копия. 
Акты, том II, док. 1253. 
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№ 299 

1805 г. июля 2.—Письмо П. Д. Цицианова мелик Рушану с 
предложением оказать помощь русскому отряду полковника 

Карягина 

321 Известно мне, что ты писал кг. ген.-м. князю Вяземскому и обе-
щал выставить свою конницу. Итак, зная твое усердие, позволяю 
соединиться с г. пол. Карягиным. Сего дня дошли до меня слухи, 
может быть и ложные, но чрезмерно меня обрадовавшие, якобы 
ты пробился к нему в крепость Шах-булаг и доставил скота. Ежели 
сверх неожидаемого мною счастия ты в самом деле сие учинил, то 

321 об. уверяю//тебя моим словом, что будешь награжден от е. и. в. так, 
как ты никогда себе и не воображал—ежели же нет, то теперь 
постарайся во что бы то ни было сие и исполнить. Я же уверен, что 
когда полковник будет иметь провиант в тон крепости, то ни 100 
бабаханов ее не возьмут. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 96, л. 321—321 об. Копич. 
Акты, т. II, док. 1727. 

№ 251 

1805 г. июля 1 (.—Предписание П. Д. Цицианову о порядке 
взимания податей с присоединенных Карабахского и Шекинского 

ханств 

171 Милостивый государь мой, кн. Павел Дмитриевич! 

При добровольном вновь покорении ханства Карабагскаго и 
ханства Шекинскаго были взяты здесь на рассуждение следующие 
вопросы: 

1. Полезно ли для политических видов России при первом 
шаге налагать дань на сии новоприобретенные владения? 

2. Наложение даней, превратившись в правило, не нанесет ли 
урона той доверенности, которую всеми мерами должно стараться 
приобретать российскому начальству в Персии и Дагестане? 

3. Не подумают ли азиатские народы, толкуя цель предприя-
тий нашего Двора в самую неприятную сторону, что в российских 
завоеваниях участвует некоторым образом и корыстолюбие? 

Г. и., желая учредить на прочном основании благосостояние 
171 об. новопокоряющихся народов, высочайше указать мне соизволили 

объявиТь в. е., что е. в. приемлет налагаемые на них дани не иначе, 
как в виде необходимо нужнаго политическаго обуздания и яко 
залог подданства, отрицаясь от всего того, что могло бы клониться 
к отягощению сих народов. Вследствие чего е. в. благоугодно знагь 
мнение в. с. на следующие предположения, которые могут остаться 
правилом на предбудущее время, естьли существование оных 
сопряжено с пользами государственными: 

1. Принять за правило, в самом теснейшем смысле, налагать 
на народы, приходящие в подданство, политические дани деньгами, 
изделиями или естественными произведениями, дабы оные служили 
единственно залогом подданства их, и дабы доказать гласным 
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образом, что могущество Российской империи не имеет в виду 
столь малых способов для приращения своих доходов, 

л- 172 2. В распределении дани соображаться с богатством и родом 
естественных произведений или изделий, буде платеж оных опре-
делен натурой, и с степенью промышленности и торговли каждаго 
народа, буде платеж назначен деньгами. 

3. Для первоначальнаго сближения новопокоряющихся наро-
дов с нравами российскими позволить, буде пожелают, присылать 
ежегодно или каждые два года однажды дани с нарочными депу-
татами в Санктпетербург, или, смотря по обстоятельствам, к глаз-
поуправляющему Грузией, дабы по награждению их приличными 
дарами, возвратились они в свое отечество с принесением радост-
ных известий. 

Приняв сии три правила в самом строгом смысле, не трудно 
будет извлечь из оных частное приложение к настоящим обстоя-
тельствам, как ниже следует: 

1. Лошади карабагские славятся в Персии за лучшие; по вто-
рому правилу можно бы наложить на Карабаг дань, состоящую в 
нескольких лошадях лучшей породы ежегодно, для конюшни е. и. в. 

2. Шекинское владение изобилует шелком; сверх того, в Да-
гестане вообще делают изрядные ковры; итак, сверх шелку, обло-
жить можно некоторым числом богатых ковров, наподобие того, 
как Грузия с 1587 года некоторое время платила дань Российским 
царям, посылая ежегодно десять золотых ковров и десять персид-
ских камок. 

3. Провинция Джарская равномерно изобилует шелком и со-
ставляется из шести вольных обществ,-на которые наложенную дань 
уменьшить можно по приличию, буде оная для них тягостна, опре-
дели платеж натурой или деньгами. Частное распределение дани 
оставить можно, как доселе было, на собственное их распоряжение. 

л. 173 Впрочем, буде в вышесказанном встретятся неудобности, оста-
вя платеж даней натурой, можно сделать следующее распоряжение. 
Для вознаграждения издержек, на пенсионы сих же ханов употраб-
ляемых, превратить дани в деньги и обложить Селим-хана Шекин-
скаго и Ибрагим-хана Карабагскаго каждаго 10 или 15 тыс. руб. 
серебром ежегодно с тем, чтобы остальная часть дани, которая от 
обоих ханств составит—в первом случае 25 тыс., а во втором 15 тыс. 
руб., обратилась на собственные пользы их народов и на общеег-
венные заведения, под распоряжением самих ханов, оставленных 
на прежних правах, но с ведома и по согласию главноуправляюще-
го Грузией. Буде же сие покажется затруднительно и с образом 
персидскаго правления несовместно, то, по крайней мере, наклонигь 
ханов, чтобы часть дани, из милосердия е. в. составляемая, не по-

л. 173 об. читалась уже в числе внутренних налогов и не изымалась бы с на-
рода, во облегчение ему и в залог благости российскаго правления. 

Исполняя сим высочайшую волю г. и., долгом почитаю присо-
вокупить , что умеренность и уменьшение налагаемых даней при-
знать можно, яко вернейший способ для привлечения преданности 
азиятских народов к российскому правительству. Сравнение преж-
няго существования их с нынешним, и насильственнаго правления 
ханов с кротким и бескорыстным правлением, российским, должен-
ствует неминуемо обратиться в пользу нашу и произвесть по 
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времяни весьма выгодное для России влияние, которое будет тем 
действительней, что извлечется самопроизвольно из благотворных 
попечений правительства о судьбе новопокоряющихся народов. По 
совершении предначертаний на Персию, когда устроятся прочные 
дороги, и пределы грузинские получат желаемое спокойствие, время 
укажет лучше, какие в тех странах могут быть изобильнейшие 
источники государственнаго богатства в торговле или земских по-

л. 174 датях. Но теперь настоит первейшая надобность в том, чтобы от-
вращать встречающиеся препятствия всеми способами, которые 
находятся в руках наших, дабы тем облегчить успех предприятий. 
Впрочем все сие предоставляется на опытное мнение в. е., которое 
утвердит здешнюю решимость. 

Имею честь быть с истинным почтением 
в. с. покорный слуга (подпись). 

С. Петербург 
Июля 11 дня, 
1 8 0 5 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 85, лл. 171—174. Подлинник. 

№ 252 

1805 г. июля!7.—Письмо П. Д. Цицианова архиепископу Иоаннесу 
по поводу расхищения церковного имущества 

л. 222 об. Получив я рапорт и письмо от ген.-м. Несветаева в оправда-
ние клеветы на него возведенной, отправляю к вам в подлиннике 
письмо то, которое переведя, вы усмотрите из онаго так, как и я, 
что виноваты ваши архиереи, а не он, тем более, что 15 лет, как он 
мне знаком, и я знаю его безксрыстие; а потому и можете судить 
о справедливости. В рапорте же изъясняет, что уже патриарх Да-
выд возвратился в монастырь, забрал четверо мощей и многия 
вещи, кои взяты от него Мехти-Кули-ханом. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д . № 94, л. 222 об. Копия. 

№ 253 

1805 г. августа 7.—Рапорт памбакского моурава Г. Орбелианова 
П. Д. Цицианову о местных происшествиях 

л, 180 Повеление в. с. от 18-го июня за № 507-м'имел я честь получшь 
и по оному состою в полном повиновении к начальству и все пред-
писании г. ген.-м. и кавалера Несветаева выполнил. Жители бам-
бакской провинции пользуются тишиною и спокойствием, обеспече-
ны от хищнических партий, убирают созрелой хлеб и заготовляют 
себе к зиме сена. По дошедшим же слухам от неприятеля находив-
шемся на казахских границах, имел я поручение от г. ген.-м. и 
кавалера Несветаева открыть Делижанское ущелье, поелику туда 
пехоте с пушкою пройти невозможно, то я отправлен был с пятью-
десятью казаками и с конновооруженными здешними жителями 
до трехсот человек, но по отражении казахцами неприятеля 
уже не нашел и августа 5-го дня возвратился в Караклис, где ре-
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чеппон г. ген.-м. н кавалер Несветаев объявил мне волю в. е., вы-
веденных в маис месяце им сюда жителей отправить к Тифлису, 
чтоб отдалением отнять им удобность к побегу, почему осмеливаюсь 
в. с. представить, что те жители еще до получения обычных пред-
писаний, будучи размещены по здешним селениям, построили себе 
сакли и довольно обжились, приготовляют себе к зиме сено и за-

л. 180 об. нимаются к посеву хлеба,//а между тем сыскивают себе пропи-
тание легчайшим образом, не будучи нимало в тягость казне. На 
первой случай под мою росписку из провианцкаго магазеина г. 
ген-м. и кавалер Несветаев велел выдать хлеба им заимообразно, 
но жители, за своз гордовых чубуков и лесу в Каре, ни мало н.; 
опустошают тем промыслом здешних лесов, получают из Карса 
хлеба в таком изобилии, что не только кормятся оным и долг в про-
виантской магазеин вынесли, но даже и сами продают хлеб. Я 
несколько транспортов с лесом провожал на карскую границу, о г-
кудова они вывозили в великом количестве хлеба. Вывод же спх 
жителей к Тифлису лишил бы их таковаго промысла. А как в. с. 
таковое обстоятельство не было известно, то по усердию к службе 
осмелился оное описать. Л притом в здешней провинции старых 
жителей недостаток в рабочем скоте, коих они для хлебопашества 
заимствуют от тех же выходцев, равно и транспорты за положенные 
прогоны они доставляют на случай движения здешних войск, еже-
ли куда угодно будет в. е., то легко потребное количество быков и 
арб они выставят, а между тем и для споспешествования к обороне 
неприятеля до несколько сот человек конных и пеших может воо-
ружится, и они желают иметь случай оказать свое усердие и сле-
довать с войсками, буде воспоследует оным движение за границу, 
и ежели сие в. с. будет угодно. Они все еще в надежде, что здешние 
войски пойдут под Эривань и тогда то они безопасно собрали б свой 
хлеб, оставленной там. Между тем слышно здесь об военных успе-
хах в. с. и о поражении Баба-хана, коего хотя все полагают во 
стапятидесяти тысячах войска и немогущаго нигде устоять, а заспо-
слание здешним жителям, как и всей Грузии запретителя и покро-
вителя в особе вашей, все они молят всевышняго и признают спо-
койствие и безопасность, свою подвигам в. с. 

ооо озйЗ&о̂ оЬ ЭсудАозо таА&д^ооБо ^огоА^о 

(кн. памбакский моурав Орбелиани157 Георгий) 
Августа 7-го дня; 
1805 года. 
Сел. Караклпс. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д. 87, л. 180—180 об. Подлинник. 

№ 254 

1805 г. августа 12,—Предписание П. Д. Цицианова гражданской 
экспедиции о разрешении приобрести земли у мелика Джимшидч 

для горных работ 
л. 229 Г. министр финансов гр. Алексей Иванович Васильев от 22 

майя за № 570 сообщил мне, что е. и. в. по всеподданнейшему до-
несению моему о затруднениях, встретившихся в разеуждении со-
вершения купчей крепости на землю Лорийскаго уезда, продавае-
мую Меликом Джимшидом грузинскому горному начальству, ло-
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велеть соизволил ему в ответ ко мне написать, что как нн сын ни 
внук Шамир-аги, коим показанная земля прежде мелика Джимши-
да была пожалована со времени присоединения Грузии под рос-
сийскую державу, доныне не явились и присяги на подданство не 
учинили, да и в живых ли они находятся никакого отзыва от них 
нет, чрез что и право свое на получение той земли потеряли, то не 
настоит никакаго препятствия в совершении показанной купчей 

. 229 об. крепости, предлагаю гражданской экспедиции по силе//сего вы-
сочайшаго повеления на продаваемую меликом Джимшидом гру-
зинскому горному начальству землю купчую крепость совершить. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 94, л. 229—229 об. Копия. 
Акты, т. 2, док. 402. 

№ 255 

1805 г. августа 13.—Письмо П. Д. Цицианова армянскому 
архиепископу Иоаннесу с просьбой поселить армянские семейства 

в Елизаветполе 

361 об. Аббас Бабаханов сын, как я думаю известно уже вашей пре-
честности, вошел было изменою елисаветопольских татар в фор-
штат, не с тем, как он сих легковерных заверил, чтобы 
взять крепость, а мысль его была их запленить, что он и испол-

362 нил. Хотя же//400 домов их и возвратились уже на свои места, 
однако ж в форштате много еще останется пустых домов и кото-
рый я намерен заселить. Потому, зная усердие вашей пречестностн, 
покорно прошу поспешить присылкою сюда ериванских армян, ко-
торым я прикажу дать каждой семье готовый дом, сад и пашню, что 
кажется весьма должно быть для них выгодно, только чтобы они не 
были ни монастырские, ни меликовы, ни юзбашей, а свободные 
деревенские жители, как например, селения Егварти. Здесь же 
оставаться они будут на прежнем положении, т. е. три года даны 
будут льготные и никаких повинностей с них не будет взыскиваемо, 
а по прошествии оных должны будут платить положенный оброк. 
Причем прошу не замедлить присылкою их, дабы они успели еще 
сею осенью запахать для себя на будущий год. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 96, лл. 361 об.—362. Копия. 
Акты, т. II, док. 1255. 

№ 2 5 6 

1805 г. августа 15.—Отношение П. Д. Несветаева С. А. Портнягину 
о замене казачьих постов пехотинцами и о переселении ереванских 

жителей в Памбак 

На место снятых казачьих постов прошу в. пр. дать мне знать, 
в каких местах и по которой дороге оные паки выставлены, дабы я, 
к связи со оными, выставил таковые от себя. Касательно до снятия 
поста прежде занимаемаго ген.-м. Маматказиным при Садахлах, 
я не во вверенной мне дистанции располагать не могу, а писал к 
в. пр. по вашему отношению. Не зная, что вместо онаго поставлен 
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баталион Тифлисскаго мушкетерскаго полка. Таковые обстоятель-
ства и принудили меня сделать вам таковое объяснение. Что ж 
принадлежит до жителей эриванских, торгующих в Тифлисе, я 
вообще обо всех получил от главнокомандующаго разрешение, чтоб 
где оные сберутся и по которой дороге к нашим границам прибли-
жатся, для встречи оных послать отряд не далее 20 верст, для чего 
от меня и послан нарочной лазутчик, дабы узнать в какое место 
для принятия их отправить отряд и по получении сего сведения 
не премину выполнить по предписанию е. е., да притом еще до 
получения вашего отношения к собранию эриванских жителей нача-
ло свое приняло, вчерашняго числа прибыло ко мне эриванских 
жителей армян при начальнике Каприель Юзбаши Кегамецы более 
двух сот дворов, а на сих днях отправляю отряд для принятия 
Мелика и надеюсь верно, что и татары наши находившиеся в Эри-
вани скоро в Бамбакскую провинцию прибудут. Также видев дей-
ствия е. с. кн. Павла Дмитриевича Цицианова, прежде бывшие 
наши жители бамбакские, находившиеся в Карее, возвращаются, 
за коими для принятия оных отправился бамбакской моурав князь 
Арбелиапов. Приложенные при сем весьма нужные бумаги не удер-
жать нимало, доставить к е. с. не худо, хотя и с нарочным. Пред 
сим в. пр. писал я, что для закупки еще провианта, всходствие пред-
писания е. е., сделалась остановка за деньгами, а сколько онаго 
ныне налицо состоит при сем прилагаю ведомость и прошу, ежели 
господа комиссионеры находят надобность еще в закупке провиан-
та, то не упуская времени доставили бы сумму. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 820-й. 
Августа 15 д н я 1805 г. 
сел. Караклис . 

Ц Г В И А , ф. ВУА, 1805 г., д . 4259, ч. II , л. 147—147 об. Подлинник. 

№ 257 

1805 г. августа 16.—Письмо Калантара Ованеса моураву Луарсабу 
Эристову о происшествиях в Шамшадилской и Казахской 

дистанциях 

I 

Л. 71 РшрЬи/шуигоЬ Ь АЫшАшииш АЬрп{ ^Ършц {пешришр 

Аоерше Чшф/шЪр прц.р щшшеа!/ Ип/ишдЬш/ ршушшпААД^ щшрпЛ шцш-

у/гф к. шцЬпешршрпу шЬшпЬу рАпу пцуп/Ь иЬр Ь /ишцшцп 1./7ДЛ АшЬуЬрД 

АпцЬпр орАЬЬш/ Д иЬр ршцА шид\>..,г 

1ГЬп ишАшщ АЬр Ш[1)р /п^и, пр рп{ пуут/ЗЬ шЬ АшАщшЛ рАшдшЬр 

ушш уЬпрАшЦш/ ЬцшЬр. фшпр шишп!.Ьп{,' урЬш/ рпфг/Ь Ы/Ш1 4шише, 

ЦшрцшдрЪр, шА^ЬЬ рАшдшЬр Ь ушш перш/ишдшЬрг 'ЧЬи/I/ Ьр рщ шЬ-

ит-Р/н-Ьц /)Ьр АшиЬ/г З/гдршЬофЬ Рпфш Ьр црЬ/ ЬфишрЬтш/ро/пи 

цЬшдр ЬршЬ Апш АЬр ишАшщ ЬитЬцри и/шЬЬрЬ [ирит ршрфпци] фш-

[фиг ИуД ршЦЪ, Цфунц/г ршЦЬ, Ъширр и/Ы/рЬ йшЬшцшрАрд 4шЬЬ{ 
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/лЬпр йшЛшрЬ / / / / ^ Ь ш у °1'ч[ уЬшдоу ^р 1(Ш]. ш у Ь , пр И у / | р/;1/ и У . / / 1 -

цпч/Л Ъши/шI рЬ1{Ь Ьоршррд ш^рЬ о^рЬ шшЬо!уЬпиТшд [Гшушти^ %ш-

рши/шцш Ялч/1 рш!/Ь Ь^шс рпу рш/1шЬпд А шрфшр<>1/ уЬшдрЬр 

Ъшири/ рЫ/рЬ /ишррр шррЬр, шЛ;Ь 1{п^рд АЬц ^Цр шрии/, р (2) 

ор 1/штиц 1/шшшрЬд, пр (у» оцритпир (Ц (17) орЬ, Ь (5) %шршр и/Ьш 

Ьр цЬшЪр ЗрдшЬог/ф йТошрЬ, РЬ ( к гуршЬ I/шш^Ь и/и 1141/Ьдил. ^ фЬшу: 

Ь[Ь" ушфт у/г Ьитру, ДЬу пр шЬдЬш^ /иои1{ /иоишдЬ[ ЬЬ & 1пцр шуЬ'ь 

^рш^шЬпдч шрч 1{шЫ; 1 1ГЬр иш*шщ ЗрдшЬом/Ь ^Ьч Ш-укд, шишд рЬ 

щЬтЦр рЬ{ пр ^ицр 1{шЬ ЧЬШ12 Ь/РИШРЬТШЩО/ шишдрЬр1 /1ЬЧ 4ри/-

ДшЬ шши цЪшЬр рЬу пр 1(шЫ{ й!ши^р^шр шЬЬЬр шЬишЬЬр />ЬцчЬи 

ЬЬр шЬпиТ/ ЗрдшЬофЬ шишд, у / и Ь пр Аши/ш^шр [рЬЬ/п^ ЬI /иоиши я у , 

Рпч шй^рр РРшЬд шкур ЬитЫ/1 {ГЬушЬЬ ЬшЬ ^.п^ш/т-Р 4ш]рЬ ч^шд^/ 

ЬЬ ЗрдшЬт/фЬ шрч ЬЬ шрЬС РЬ 1Ш>!ропЬдр ЬЬр. ЗрдшЬт/Ь 

рш[чш ч-рЬш/ РЬ1 рш[шЬршрЬ чЬш мЬЬЬЬр рЬ^щЬи ш у 1 1 пфршфЬи Ь1р№ 

шшчр['1р2ш1 /чпи?' ^ я « я 1к»> Ъшири/ рЬкфЬ &Ьпр у/г ^ ш у , Ь" 

4ш]Ь РтррЬ рЬч Рши/пиИ шрш& РЬ 1{ш<1ЪЬши рЬру чЬши Рк УЬ Р"У 

Ьчрш^рЬ <чЬ ШЬЬ" к""* ЗрдшЬтЦА 4ш1р шЬЬи. А/) Iцшр шЬЬи1 4ш{Ь 

Ь/ ш у тшчщйрг / г / Я " Л РтррЬ Ьи &41& (ЫГЪЧ- (1805) очришпир 

(16), Зо<шЬЬи •Рш/шЬршрг 

Ц Г И А Груз. С С Р , ф. 2, оп. I, 1805 г., д . 187, л. 71. Подлинник. 

№ 258 

1805 г. августа 18.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о 
прибытии новых переселенцев из Еревана и о событиях в Северной 

Армении и близлежащих областях „ 

л. 228 После отправленного к в. с. от 13-го числа сего месяца рапорта, 
прибыло еще эриванских жителей армян при начальнике мелике 
до сорока семей, да сего числа их эриванских возвратилось бежав-
ших в прошлом годе бамбакских татар при агаларах Агмед-аге 
и брате ево Гумбет-аге и Абдул-аге до четырех сот семей со всем 
их разным скотом, коего до пятнадцати тысяч, и имуществом. И 
сим последним, до разрешения в. с. позволил я расположиться в 
прежних их селениях, да и достальных на сих днях ожидаю при 
Сеид-беке и Наги-беке. От прибывших армянских народов отправ-
ляются к в. с. дети меликов и юзбашевы158 для милостиваго испроше-
ния от в. с. Карский же паша сколко нас не обманывает, почему 
мне и не следовало' бы посылать к нему для принятия людей, но 

л. 228 об. дабы не разорвать с ним связи и не огорчить каким//нибудь 
противным от меня ответом, а колми ж паче не воспрепятствовать 
в получении оттуда провианта. И притом писал он ко мне и к моу-
раву кн. Арбелианову, что у него бамбакскии жители собраны и 
готовы, для принятия коих и отправился туда означенной кн. Ар-
белианов. Ежели же прибудут достальныя жители ис Карса, то 
неминуемо должен я выставить пост при селениях раинбекских, 
ныне вновь занятых татарами в Гамамле, Сии же татара прибыли 
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по извещению словесному чрез посланных от меня лазутчиков с 
уверением тем в надежде ваших милостей к прощению их, а по 
собрании оных, как в. с. угодно. Что ж принадлежит до татар ар-
тикских, оныя ныне видев гакия обстоятельства, что уже из Эрива-
ни возвращаются, живут покойно. Однако, как я ожидаю прибытия 
самого артикскаго султана из Эривани, котораго уже жена при-
была в Артик, то аманатов еще не выпустил, с тем, дабы они воз-
вратили бежавших при занятии моем Артика в Каре жителей, 
кои возвращаются и уже осталось весьма малая часть. В располо-
женных бамбакской и шурагелской провинциях обстоит все благо-
получно: хлеб с полей збирают, сена заготовили весьма довольно. 
Эриванския же обстоятельства теперь таковы, что только ожидают 
прибытия в. е., уверен же я в одних обстоятельствах эриванских 
общественнаго плану не знаю, о чем в. с. доношу. 

Ген.-м. Несветаев 
№ 825-й. 
Августа 18 дня 
1805-го года 
сел. Караклис. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д. 89, л. 228—228 об. Подлинник. 
Акты, т. II, док. 1164. 

№ 259 
1805 г. августа 21.—Письмо ереванских армян к 

мелику Абрааму и юзбаши Гавриилу об оказании помощи от 
притеснений персиян 

. . . М ы ожидаем нетерпеливо помощи вашей в скорости; если за-
медлите, то нас увезут и разорят; чрез 10 дней 1000 почетных домов 
берут персияне в крепость и будьте уверены, что нас переселят 
городских жителей, кроме старшин, о чем Келб-Али-хан говорил 
Асад-аге. Обо всем пишем вам и предоставляем вашей воле. Если 
нам написать на бумаге, какое мы претерпеваем притеснение, то ни 
бумаги, ни чернил не станет. Асад-ага пишет к нам, что Келб-Али-хан 
просит, чтоб дали вы знать ему прежде 4 дней, когда вы поедете от-
толь с силою, дабы он мог взять своих людей и всех оставшихся армян 
с собою на встречу и в городе никто не останется, все выйдут к вам; 
если будет оттоль нам помощ, то надобно, чтоб в скорости, чтобы мы 
не лишились всего нашего имущества и не раззорились бы, а то после 
как нас раззорят и увезут, хоть помогать нам, хоть нет—все равно 
будет, подобно Мамед-хану; теперь какая ему нужда, хотя-бы Эри-
вань совсем раззорили. Сделайте такое дело, чтобы мы не полу-
чили Мамед-ханову участь. Если спросите о здешнем известии, то 
доносим, что говорят, Шах-заде приехал в Тавриз; о Баба-хане же 
некоторые говорят, что за 3 перехода далее от Тавриза, а другие 
говорят, что в Тегеране. С нас хотя требуют людей, но мы не даем, 
а те, которые привержены к ним, дали людей для прислуги. Ваата-
пуские(?) (деревня за Араксом, принадлежащая Эривану) пере-
шли к Турции с Касим-беком и Мамед-валием; мы все, т. е. армяне 
и татары, собраны в деревенских крепостях и ожидаем от вас помо-
щи; если б и мы захотели уйти, как бы скоро можно нам сие сде-
лать, но что тот за человек, который оставит свой дом, имение, 
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кладбище и уйдет? Лучше в таком случае умереть человеку, нежели 
жить. Если вы оттоль придете, то надобно итти чрез Абаран по по-
лю; крепость тогда потребуйте у нас, находящееся в крепости войско 
все бросится тогда из батареев и уйдут. Если об нашем деле пого-
ворить, то надобно, чтобы поговорить основательно; может быть 
они, то-есть русские, скажут, что итти сюда и переселить жителей 
здешних деревень. Вы знаете, что татары скажут им, чтоб сперва 
крепость взять и они покорны. Мы сие говорим вам в откровен-
ности и по истине, ибо однажды дали вам слово и обещание; 
будьте поруками за нас и чтоб войско не прислали русские на 
нашу крепость; коль скоро они прибудут чрез Абаран сюда, то мы 
на встречу выйдем и впереди войска пойдем взять крепость и отда-
дим им, и отомстим неприятелям нашим; но вам лучше известно, 
что покуда крепость не возьмем и прочие жители не покорятся. 
Более что нам писать? подайте помощи, а то все здешние жители 
пропадут; для того мы просим итти чрез Абаран или чрез Кырх-
булак, чтобы жители пришли к нам, а не разошлись бы. Если они 
разойдутся, какая же выгода после будет? Письмо другое по-та-
тарски мы писали для того, что опасались, может быть поймают 
человека, то чтоб он показал то татарское письмо; но мы просим 
еще подать нам помощь. 

Акты, том II, док . 1258. Перевод . 

№ 260 
, « 

1805 г. августа 24.—Письмо архиепископа Иоаннеса 
П. Д. Цицианову о переселении армян, выходцев из Еревана, в 

Елизаветполь 

Щ ш {Ашпшгрш{/ 1/Ьрш у Щш ц 1"рАршрр[ 

ь/т пцпри ш& ш^р! 

Ь 13 шАип^и црЬш/ рпицр АЬр АшиЬш/ шп <1Ьц, р 17, цршшдшр 

цшАЬЬш^Ь А ршА ш {кш/и г/1 Риш прпу шАЬЬш^Ь ^шЬре /рЬрАр {прцпрр^ 

АЬрАш1/ш{ Аш{пдЬ {шцшци цш/ишЬшЬ {шщр, при/^и шАш ^ЬРдрр 50 

тшЬ^Ь 2 штЬ и/ш 1/ш и 1/ш А шеЬ/р ушЬАЬ шпрЬ цш/, прр р ип^Ь 1/р1.рш-

1{Ьри и/шршрЬ ц.ш/ шп АЬц, к ши/ш риш и/шшперрр /ТЬрпиТ ц.Ьш/ Ап-

цт/Ь/ р 1]оцшЬ/пе/и, цр шЬшр р ИрширЬ Ь/Ьш/ Ы/ЬидЬЬ {шщрг 

пг/прАш& ш^р, Ьпрш шАкЬрЬ 1/шрошрЬ оцЬш!/шЬт.ркшЬ ушу цр цш/пу, 

риш прпиТ яу тЬрЬ цишц, цАр, ццршиш, упрпд 1/Ьрш ршрАЬшу цЬцЬ-

ш/ии рерЬшЬд Ы/ЬидЬЬ. 1/шиЬпрпу и/шшушй цшшрАр р АЬпЬ 1/шпш-

•/шр^шдЬ шЬцш{и оцЬЬ/ Ьпдш иш^/ре, цршиштр, прт/р 1/шрпцшидрЬ 

цшу» 

ЧшЬ ки р А Ь рАш 1/ш у м ЬркшЬт. ЬЬцр^Ш} црецр Аш^р, Ртт/ ррр 60 

шпЛ, цпри ки и/шшушй шЬишЬЬАр шпшрЬу, рш^д рЬрЬшЬр /рАшр цп~ 

/ т я у у шЬАЬ шпЬпЛ ц.ш/, риш фшцкАр шпшЪрЬ рЬ рАшишпЛр /иЬц,-

рЫI цАшЬцриш, ри1/ {рАшрр цАш^рЬЬри. ши/шр^Ь 1/шрЬ/р шпшЬд 

ишит1/т,рЬшЬ АршАшЬр шпшрЬу цЬпиш {шщр, прпд фшиЬ АршАш{Ьш 

ц.рт/_, шпшрЬидп" ер цЬпиш иш иш 1/т.рЬ р, л у * Ьи!/ фшиЬ Ьцкшрцк• 
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др 4ш]пд)1, пр 4рии1 ш]Ьиц Ьрр, Ьпрш шЛЬрЬ /• ФшАрш!{ ЬЬ, шп при 

п^^шишЬр &Ьпр йЬр, фи// Лр&ш^ш^рдЬ ц.шшЫцп± ^шрЬор {шф тЬ/нГр //>-

Ь/ч 1ПРЧ-"Р1Ч 1Ш1П-Р рЬш1{П1.рЬшЬ, /1 1рЬтРрА Ьр1,рРп, р ]ш<ш-

1[Ьтт.ррЛ ЬпррЬ 1/ш^иЬршЦшЬр ЛЬтркшЬ, к р оцтт рЬрЬшЬд; . 

ЗинЬ/ ршЬ цш^и АЬии! шйЬЬш^Ь /IтЬрЛт.рЬш!{р /[ишЬ шЬурЬ 1{Ь-

Ьшд &Ьрп[ йр^т шцрРшршр Зш^шЬЬ^и шрркщри^пщпи Рр/фрут. 

1805, 24 оупишпир, РЦфу.' 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., Д. 110, л. 290. Подлинник. 

№ 261 

1805 г. августа 24.—Предписание П. Д. Цицианова П. Д. Несветаеву 
о рассмотрении жалоб караклисских жителей на войсковые часги 

л. 248 об. Препровождая у сего в копии рапорт ко мне правящего 
должность правителя Грузии с. с. Тарасова и прошение караклис-
ских жителей о делаемых им воинскими чинами притеснениях и 
взятии майором Александром 154 сомар хлеба, предписываю 
в. пр. учинив о сем изследование, мне немедленно донести. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 94, л. 248 об. Копия. 

№ 262 

1805 г. августа 28.—Отношение П. Д. Несветаева С. А. Портнягину 
о переходе на сторону русских четырехсот азербайджанских 

семейств 
I 

При вверенных мне провинциях, как Бамбакской, так и Шура-
гельской, обстоит все благополучно и находится тишина. Здесь же 
долгом поставляю объяснить в. пр., что на сих днях прибыло еще 
ко мне из Эривани прежде бывших наших татар до четырехсот се-
мей при начальниках Агбет-аге, брате его Гумбет-аге и Абдул-аге, 
кои и расположены в их прежних селениях. Должен благодарить я 
бога, как в Бамбакской, равно и Шурагельской провинциях ныне 
народу слишком много; а еще ожидаю как из Эривани, так и из 
Карса. Вышеозначенные ж татары привели с собой разнаго скота 
до 15 тысяч. Эриванские обстоятельства весьма слабы. Шах-зада 
из Эривани с своими войсками уехал и находится ныне в Тавризе. 
Отец его Баба-хан, убежавший от князя, уже в своей столице. На-
чальники ныне в Эривани Мехти-кули-х.ан, Ачира-хан, и Келб-
али-хан, с коими войска всего до трех тысяч не более разнособран-
наго и весьма слабаго, даже не в силах забирать и обывателей 
эриванских по их намерению, конх они расположены были отпра-
вить внутрь Персии; я же эриванским обывателям беспрестанно 
подтверждая чрез посланных от меня, чтоб они все силы употребля-
ли ко охранению себя, и не допущали б к переводу их, что по пре-
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данности эриванских жителей к нам и исполняется. Да к крайнему 
прискорбию моему слышу я, что якобы кн. Павел Дмитриевич 
болен, почему и прошу вас о сем меня уведомить. При сем препро-
вождается с командою казачей подпорутчик Казначеев для при-
ему за майскую треть жалованья, коему и прошу в скорейшем 
отправлении оказать ваши пособии. 

Из прибывших с меликом и юзбашею эриванских жителей 
отправляются'в Тифлис 24 семьи, ибо у оных находятся там родст-
венники, коих и прошу приказать кому следует принять под покро-
вительство, а достальные при мелике и юзбаше остаются до разре-
шения е. с. при Бамбакской провинции. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 853-й. 
Августа 28 дня 1805 года, 
ссл. Караклис. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1805 г., д . 4253, ч. II, л. 149—149 об. Подлинник. 

№ 263 

1805 г. августа 29.—Предписание П. Д. Цицианова исполнительной 
экспедиции об утверждении архиепископа Иоаннеса начальником 

Грузинской епархии 

л. 2(50 Препровождаю при сем в копии высочайший имянный за соб-
ственноручным е. и. в. подписанием указ на имя мое состоявшийся 
о утверждении армянскаго архиерея Иоанеза первенствующим 
над армянским в Грузии духовенством, до времяни возведения на 
Ечмиадзинский престол патриарха Даниила. Предлагаю исполни-
тельной экспедиции о том с переводом на армянский диалект опуб-
ликовать по всей Грузии. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 94, л. 260. Копия. 

№ 264 

1805 г. августа 29,—Письмо П. Д. Цицианова архиепископу 
Иоаннесу об утверждении его начальником Грузинской епархии 

л. 259 об. Е. и. в.,//по всеподданейшему представлению моему в воз-
даяние отличнаго усердия вашего к пользам России, высочайше 
соизволил, до времени возведения на Ечмиадзинской престол пат-
риарха Даниила, утвердить вас первенствующим над армянским в 
Грузии духовенством. В знак же отличия и вящшаго изъявления к 
вам благоволения всемилостивейше пожаловать соизволил пана-
гию, которую у сего препровождая, с сею высокомонаршею щед-
ротою поздравляю и остаюсь в полной уверенности, что оная по-
служит к вящшему усугублению вашего к службе е. и. в. усердия. 
О первенстве вашей пречестности над армянским в Грузии духовен-
ством для должнаго сведения предписал я исполнительной экспе-
диции опубликовать по всей Грузии. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 94, л. 259 об. Копия. 
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№ 299 

1805 г. августа 31.—Предписание П. Д. Цицианова 
П. Д. Несветаеву с различными поручениями о памбакских 

жителях, царевиче Александре и патриархе Давиде 

л. 392 об. Пред самым отправлением к вам курьера, получил я от в. пр. 
с нарочным урядником два рапорта под № 582 и 583 и тотчас на 
оныя даю следующия разрешения: на первый нечего мне вам ска-
зать, как только одобрить ваш поступок, что вы удержались дать 
позволение бамбакским татарам, возвратившимся из Еривани и 
просившим у вас онаго, чтобы отбить скот у ериванских татар, кочу-
ющих около гор ближайших к нам от Еривани и который якобы 

л. 393 прежде угнан из Бамбаки им принадлежит, ибо чрез такое//позво-
ление можно было бы удалить от нас всех приближающихся к 
Бамбакам ериванских жителей. После же, когда обстоятельства 
позволят и вы удостоитесь, что то действительно бамбакский скот, 
то можно будет им дать такое позволение, а на второй под № 853 
нахожу за нужное предписать вам следующее: 1-е, в осторожность 
предваряю вас, что на случай, ежели бы царевич Александр к вам 
приехал, то не меньше вам должно опасаться, дабы он от вас не 
ушел в Дагестан или Тагауж, и для того должно будет издали при-
мечать за всеми его поступками и не выпускать его из виду, а второе, 
т. к. вышедший в Бамбаки Ериванский юзбаши Габриель в письме 
своем пишет ко мне, что лжепатриарх Давыд находится в крайнем 
положении и желает приехать ко мне, ежели я только его приму, то 
поелику я имею письмо писанное еще в 802-м году к Ериванскому 
Мамад хану от нашего государственнаго канцлера графа Алек-
сандра Романовича Воронцова по воле г. и. о том, что естьли бь: 
Давыд отказался от патриаршескаго достоинства и выехал в Рос-
сию, то ему производимо будет большее жалованье сану его при-
личное. Итак, когда он на сие согласиться, то пусть приезжает, я 
его приму, о чем постарайтесь каким-нибудь образом ему внушить 
чрез армян. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. 96, лл . 392 об,—393. Копия. 

№ 266 

1805 г. август.—Письмо калантара Ованеса Луарсабу Эристову 
о нападении персидских войск и других событиях 

1}ш4ш]р рп <ри/л?шЬшдЬ ^шфциЪр пргур [пи/иш^ Оо/пч/, Ьр^ /ат-

ЬшрЬиц р ршр&ртрЬЬ1;1, >[шиЬ иррп^Ь -Ррритпир <шрдшЬЬии/ ^шгТри 

рцЛщ /ТЬр урЬдрЬр' Ьшпицшршр рп $ <рии1шЪпд цпцтуЬ шп_ш о 

рп1 ш^ш/рдЬ рмшщшр //турЬр, пр ^шш Ыи^тршЬ^р: ОД АЬцщЬрд <шр-

дшЪЬи, Чццш/иц ЬЬитшЬ ЬЬрх ЧЧ.С1ЩШ1Ь Ыцт., Фтрцпцр ишрушрЬ ЛЬц 

фЬрш ЬитЫ ЛцшЬ^д Рй (200) йщрц пСуЬд, р^ рш^шЬшрЬ <1р^пи1Ь 

Ц.иц ^ш^цшцр АотЬ, пр ргш^шр циц рицшЬшррЬ пЫрш 
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ушг/гцш/р циц И Ар/! ЦП ч/г и/Ы/Ь {[ гТ4и/ч пг-цшр1/Ьд рп{ игпг/дшр/гдрш 

уо^ш^р. шр/гЬр, цшш [ф ц/гг./гЬрг Ьшп{ Ы/шг. Чо^иг/ щшцшЬ, Фрцпц(г 

иш ршшрЬ Ы/шг. 'ЬП- (4000) Ашрцпг/, РЬ АЬц РрфшЬ роцгдЬ/г, ушАцш-

IлЬЬ Ы/шг Рпец цш/пЫЬ г/Ьр Ы/шг., /гЬ[ пр С ш г! уш ц/гЬ п г. Ь[ 1/шр Ъши/гр 

и/Ы/Ь АилшрЬд рЬршг. ПцрЬшу цоу уш цш д: Оц/пг. /ишЬрЬ, 1Г шАшш Цо/гЬ 

и/к 1/Ь, ИА/гр ЦП ц/г щЫ/ЬЬ Ы//гЬ Ъши/гр гцЬЦ/г/г цшЬрЬ г/Ьр Ы//гЬ РЬ "/АША 

ро[ЬЪр рЬшЬр Ррг/шЬ, РЬ [Ьи роуф/ [шфА/гу 1/шЬЬрг Ъши/гр щЫ/рЬ цурЬ 

А шрц пгцшр1/Ьд, рш/шЬршрЬ цшршг. /гер цтуЬог/Ь: Ч-ЬЬш/ АшА шЬш1//гЬ 

Оц/пЦигиЬЬ, (ГшАшш Цо/гЬ и/Ы/Ь, ИАрцпц/г и/Ы/Ь, Ипшцш/ и/Ы/Ь г/Ьр 

1/шдшЬ фш/ишЬ. ЦЬ/гш и/Ы/Ь Ь/ фш/иЬ/, Ьшп/ Ь/Ь Ашерд/гЬ, рп{ цпг[/ш-

Р/гдЬ шццшу, А/гЬ[ф рп/ АршАЬпд цш/Ь щ/гш/г упг.шпг/ АЬц АшиЬЬи: 

ИАицр рп АршАЬпдЬ 6шп.ш{ ЗпАшЬЬи -Рш/шЬршр Ьи ^"Д^Д 

ЩЫ/Ьшцшр/г -Р/гр/г роцг/Ьи, 'Чшщш^ рпцг/Ьи, ИршщЬ^ рпцг/Ьи, Ц,/грш{р 

роцг/Ьи ушш пе ушш ршрЬ 1/шЬЬАр рп{ А ршАЬпдЬ, ушААи»рЬи АЬ&Ь" 

пе фпррЬи ушш ршрЬ 1/шЬЬАр. шишпеш& рЬц Ьр1/шр 1/шЬр цшдЬ, 

игпг/ щ/гш/г АшиЬЬи, пр АшЬшррц ушш Ь^р ЩшАпгА ( ^ Ь Д р Ог/АшЬЬЬи)г 

•Рш/щш/ф-1А/[г V шршшЬЬ, кшРпЛ оц/г Р"шц/гЬи, ЧпЛцп1.1/ ощ/г Ьи/гЬ 

АЬр рЬц АЬш пр /иоиЫ/, /иоидЬр ЬЬ, /иои1//гЬ Ьр, АЫ рш/шЬРр/гдЬ упг.1/ 

[ЬЬр, ушшпг/ IРЬц АшиЬЬи АЬр Ь[Д^Д" 1_шшЬ рш/шЬршр/гЬ АЬшш{)г 

Ц Г И А Груз С С Р , ф. 2, оп. I, 1805 г., д. 87, л. 79. Подлинник. 

№ 267 

1805 г. сентября 1.—Рапорт тифлисского капиган-исправника 
П. Д. Цицианову о поселении ереванских переселенцев в селении 

Цинцкаро и о даче им семян 

' Р а п о р т 

л. 413 Повелением в. с. от 21-го августа за № 1049-м предписать 
изволили мелика Саака и узбаша Оганеса эриванских армян из 
города Тифлиса вывесть и поселить в деревнях Колагир и Марнеу-
ле, в коих они построили уже дома. Донесть честь имею, что во 
оных селениях эреванскими армянами домов никаких еще не пост-
роено и поселить там их неудобно, поелику деревня Марнеул при-
надлежит мухранскому князю, а Калагир хотя и казенная, но земли 
весьма мало, почему и согласил я мелика Саака и узбаша Оганеса, 
но прежде полученному от в. с. повелению, поселить их в деревнях 
казенной Цынскаро, и принадлежащей царевичу Мириану159 близ 
оной же Самочети, причем оныя мелик Саак и узбаша Оганес про-
сят, дабы не было опасности в вырубке лесу к построению там до-
мов воинской команды, и для посеву семян пшеницы 700, да ячменя 
30 пуд, которое число по урожаю на будущей год обещаются воз-
вратить. Каковую прозьбу их представя в. с. к разсмотрению, ожи-

'329 



даю резолюции. Крестьяне с сего числа к месту Цынскарскому 
собираются. 

Титулярный советник Серебряков. 
Сентября 1-го дня . 
1805-го года. 
№ 572-м. 

Ц Г И А Груз. С С Р , ф. 2, 1805 г., д . 89, л. 413. Подлинник. 

№ 268 

1805 г. сентября 26.—Предписание П. Д. Цицианова 
П. Д. Несветаеву о запрещении жителям Казаха и Памбака 

продавать хлеб в Ереване и в Карее 

л. 285 Правитель Грузии г. д. с. с. и кавалер Литвинов рапортует мне, 
что для обезпечения войск Грузию охраняющих в продовольствии 
провиантом, предписал он всем градским и земским полицаям бди-
тельнейший иметь надзор, чтобы жители отнюдь не вывозили хлеба 
за границу. Но как за всем тем казахские татары из ал[ч]ности к 
деньгам могут- тайным образом и без ведома моурава провозить 
хлеб в Каре и Еривань чрез дилижаское ущелье, то и представляет 
обстоятельство сие на раземотрение мое. Я, принимая оное во ува-
жение, предписываю в. пр. всех отделенных воинских команд на-
чальникам, в Бамбакской дистанции расположенных, предписать 

л. 285 об. строжайше иметь смотрение за казахскими и бамбакскими//та-
тарами, чтобы они не вывозили хлеба за границу. Кто же с тайно-
провозимым хлебом пойман будет, таковых, по отобрании в казну 
хлеба, отсылать к суду. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д . 150, л. 285—285 об. Копия. 

№ 269 

1805 г. октября 3.—Прошение айсори Юрмиза Мелик Юнисова 
П. Д. Цицианову снабдить его ответом на прошение айсорского 

католикоса и меликов 

л. 161 Щ ш ̂ Ьшпиирищ {шцРоу ^пшш^иц фЬДшф *Чшц 

ЗрдркшЬоф к й!кр пцпр!1шЬи1ц.п]Ь т{ррЬ 
Ь Пшпи1 ЬдД У п и у ш т и Д Зп1р>! фчфдрЬ шруш]. 

Зшщ /Д^Д Ькрщ и/ш^ЛшптркшЬ ( к ш ; Ьр^р ш^(^иш^ [Гшр^тАт. 

^шРч^пирдЬ Vшркт/ишЬиц шрр^ррдЬ Ьфр ЬпЛрирдЬ, р- Ьиш-

!{рдЬ //ии! йЬфр Ьиш{[ишЬрдЬ шрциц ркрш& АЬрщ Iциц&шпп1.ркшЬ 

риц. уД«/Д ДЬА > / т р ш / и ш и 1/Ьиц. ки /Д&у кр^иоф 1/Ьил/ 

/{Ьрп] чркиц шрцрЬ {п^ш^Ь /Д^у 7шЬ^/Т. 1(шЫ;р 1/ш^р &крп{ и{ш{-

&шпп1.ркшЬ Ь 1/ин! ДЬА пр ^рицйшЬиц ц.рр Ч'Цр тЬр Пиши/Д рр-

Ьицри <}ил1 шЬш^Ъ Чшрррир "РЧ-Ь 4й"? рЬ ^ !(Ьшдр 

'330 



(11) шАри!; ршцшртАЬ ц ш р ш р п и Ь т /иЬРрЬА, пр (Ь ^ рЬА пцпр-

Ат.ррЛ шЫ;р, пр г/ЬршпЬЬА 1/ЬшА, пр Ь АЬшА шАЬЬицЬ АтЬрАт-
4 рЬшАр >1утЬуЬЬшулр шцоР ш ршр фшиЬ шЬцрЬ 1/ЬЬшд АЬрпд. 1805 у п ! / -

шЬЬррр 3 Ьп пептАЬдр А т-цшрир ЗтрАрц АЬфр ЪпАригн/г 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, 1805 г.. д . 90, л. 161. Подлинник. 

№ 270 

1805 г. октября 7.— Письмо архиепископа Иоаннеса 
П. Д. Цицианову с ходатайством разрешить 10 армянским семьям, 
вышедшим из Гандзака в село Ягублу Памбакской дистанции, 

вернуться на прежнее местожительство 
л. 98 'Чицбшпшфшл 1/Ьршц Щшц Ч-рАршрр^, 

ПцпрАшЬ Ь ршрЬршр шЬр АЬр» 

/> ФшАрш!/ ЬцЬш/ Ьшцт.ф/т црецр А ЬрЬ 1/шЬ 10 шпЛ Аш/р, прр 

р рЬЬ шЬшр ЬЬ Д црщорЬрдЬ Ь/риш^Ьшши/о/пе. Ь шп р ишишр!/ ЬЬ-

цт.рЬЬЬ шшйр1/ руртцрЬ , шАш ЬЬ шАр ррр 20, прр фшртедЬш/ ши/ш-

Ат/шЬшЬ шЬц Д цр сцЬ Ьшцтф/пи Чп^Ь шди 10 'шпЛ Аш^рЬ' риш прт.А 

/тЬш/ Ь/'Ь, РЬ и/ш{Ъшпшфшцп^РрЛ &Ьр црЬшу Ь Д >/Ьрш АЬр >[шиЬ 

цри/шдтдЬ ЬрЬшЬт., цр шпшрЬидтр {Шщр (при/Ьи Ь и/шшршишЬдшр 

ри1/ АрЬ[Ь 50 штЬ, прр ушцшци шЬоцЬш!/шЬ цп/п/Ь р 1/пцАшЬЬ иш{-

/рЬ Ь рЬпЬш!/ррЬ, л у 1/шршдрЬ цш/) /{шиЬпрп/ Ы/Ьш/ р ршцшри у ш у ш -

ЬЬдрЬ АЬц, рь АЬр Ьи, пр р рЬЬ шЬшр /ЬцЬ Ьр1/рЬЬ ЬАр, шАЬЬш^Ь у о -

Ашрт.рЬшАр 1/ш Ар тЬрАр цЬш/п{ у Ь / р и ш г / Ь т ш щ о у Ь р.Ьш!/Ь/п/ шЬц 

АутЬуЬЬшепрши/Ь"' ЬшЬ1 шцш/ЬдрЬ цАЬц >[шиЬ ш^ир, цр йшЬпшдтр 

црпф и/ш]Ьшпшфш{/т.рЬшЬ АЬртА цш/и уоАшр 1/ш А и рирЬшЬд Ь р)Ьц-

рЬидпир р АЬЬу цАршАшЬ ушцшци /шщр цш/ишЬшЬ Ь рЬш1/т.рЬшЬ Д | _ -

рЬшЬдг Пшшр црЬАр шАш и/ш/Ьшпшфш//т.рЬшЬ АЬрт.А, цр ЬрЬ рш-

рЬАшАЬиурр рЬц ш/и рйЬцрр, АршАш/Ьиурр Црп1[ ор Ар /шпшу, пр АрЬ[-

цЬп [Ь иЦ1иш1/шдЬш/ ЬцшЬш1/ дршп]Ь, шпшрЬидтр {Ш^цр цш{Ь 10 шт.Ь 

Аш^иЬ, цр рЬш!/ЬидрЬ Аушши/Ьи р шЬшЬрпЛу АЬшдЬш/ штЬи фшр1т-

дЬш/ шш&1/шдЬг Ри!/ РЬ л у , цш/Ь Ьи {Ш/тЬЬиррр АЬц црт/ Д АршА-

штРрЛг 

ЗшеЬ/ ршЬ цш^и АЬшАр шАЬЬшуЬ АтЬрАШрЬшАр <[шиЬ шЬцрЬ 

1/ЬЬшд и/ш/6шпшфиц/т.рЬшЬ АЬрп{ уЬрАЬпшЬц шцоРшршр Зт[4ш1&Ьи 

шррЬи/ри!/пи/пи Аш^пд> 

1805, ^п1/1пЬАрЬрр 7, 

А * А М 1 ' 
Ц Г И А Груз. С С Р , ф. 2, 1805 г., д. 90, л. 98. Подлинник. 
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№ 271 

1805 г. октября 7.—Письмо армянского архиепископа Иоаниеса 
П. Д. Цицианову с просьбой переселить армян, вышедших из 

Еревана, в Елисаветполь на постоянное жительство 

л. 97 Сиятельнейший кн., милостивый государь кн. 
Павел Дмитриевич! 

В Бамбакской провинции в дер. Ягопле живущие 10 домов из 
армян казенных крестьян, которые переселились назад тому 20 лет 
из деревен Елисаветопольских от притеснений персидскаго владе-
теля, бывшаго в то время там, и жили в означенной деревне спокой-
но. Ныне, поелику реченные армяне услышали, что в. с. изволили 
писать ко мне о отправления в Елисаветополь Ереванских армян 
(из которых хотья мною и приуготовлено до 50 домов, но они не 
имея ароб и подвод остались здесь) почему и пришли сюда объя-
вить мне, что будучи оне тамошние уроженцы, желают паки перс-

л. 97 об. селится туда и там жить//вечно, и просили меня о сем доложить 
в. с. и упрасить от вас позволении о переселении их туда, по пред-
мету чего в. с. честь имею доложить и просить, буде согласитесь 
на сие, уведомьте мне вовремя, дабы мог я их, пока не достигла 
зима, отправить в Елисаветополь к вечному их жительству. Буде 
же не благоугодно будет в. с. к их переселению там, и о том не 
оставите меня вашим милостивым уведомлением. 

С истинным высокопочтением и преданностию честь имею быть 
Сиятельнейший кн. мил. гос. 

в. с. покорный слуга и богомолец 
арх.-еп. армянский Иоаннез. 

О к т я б р я 7 дня 
1805 г. Тифлиз . , 

Ц Г И А Груз. С С Р , ф. 2, оп. I, 1805 г., д . 90, л. 97—97 об. Перевод. 

№ 272 

1805 г. октября 14.—Письмо архиепископа Иоаннеса 
П. Д. Цицианову запретить вывод народа св. Эчмиадзина из 

Авлабара в селение Цынцкаро 

У ш дАшпшф ш л 1/Ьршу пцпрй шЬ т 

рЬкшц 1)шч 71 р р шр 1ч 

Р и^ЧршЬЬ 'ТрЬ^к дш^иер кукш^ 1и1 к пА[и1 /рЬр/ ЛрЬ^к дк[ уЬ^щи 

АщшшшЦ шЛЪш^Ь ршрр 1^шрц.шцрт.ркшЬ Акр пр >[шиЬ 1Ш<ин\тп1-~ 

ркшЬ Ь.1/.«/•, улшш</, цр щш^шпшфшЛП<-РРЛ Акр ки шкцкшЦ рд^ шп. 

Пру. пцпр/ТшА ш^р, ±шцшци г?пцп>{р 1}.пдЬ иррпу ршАЪр /[шу-

псрк^Ь РЬ]Ш{шЬкш[ к/Т к рАц.ркш/ риI/ р А^Ь} цшкцф /Тр р рЬш-

Цш.ррЛ ЬпдрЪ, рш^д и/шшХшпш1 <кпши*рп1.ркшЬ Акрпу к цшкшцшЬ 

цршцшЬшд, ип]Ь ш[и [иЬцрр рй яу 1/шршдр фкришрЬ ^шпш^шр^шЬк/, 

{[шиЬпрп] 11Ьшд <!рЬу дшрц. шЫ^шшшр! 



1к{АА /пеш], при/Ьи РЬ АршАш/Ьш/ [>дЬр ЧРп,1_ и1"'Р"Ь 1/ши/ршшЬ 

ии/рин/Ьр^/А, пр циррп{ ЬуАршАЬр Апуп/[перуиЬ 4шЬдЬ Д 2,ш/т.шршрт. 

шп Д рЬш1//г/ рЬу Рецршуеп] Ь/рЬ Д у/п-'/Ь 0 р Ь А у ш р ш { ; 

Ършер ш/у 1/ш рцш црпер ЬшЬ АЬр Ь 1/шАшдЬ' р^и/^ш Ь ЬА Аи/шшш!/, 

шц и ш I/ ш {Ь, РЬ иперр ЬуАршАрЬЬ, Ь ЬпррЬ АпупфперурЬ риш прпеА 

АЬр г/ и/ш {Аш пш ф ш цп !.р ЬЫ;, Ь А ш ш 1/ш и/ ^и /иЬшАи пАЬ/т{ Д фрш Ьпдш, 

ршудртрЬшАр ш1/Ьшр!/Ьр, !/шиЬпрп{, '> шАшрАш 1/Ьш/ Д Ьп{Ь шА^Ьш-

пшш /иЬшАи Ь Д ршг/др ш 1/Ь ш р 1/п 1.р р А АЬр, (иЬцрЬА /ипЬшрАшршр, уф 

и/ш/АшпшфшцтррЛ АЬр фЬришрЬ АршАш/ЬидЬ ЧРП*[_ 1/ши/ршшЬ 

ии/ршАр1/рЬ, пр ш// < /Д Ьи АшЬдЬ цЬп{Ь Апцт/труиЬ Д 2.ш/першрпе 

А/гЬ[Ь Д уш/Ь АЬр. ур /ш/ЬАи/А уЬпрА шршрЬш/, шшурр пупрАшёшршр 

уш/Ь рА А шшурЬш/ шЬурЬ Д {оупеш иррп/ ЬуАршАЬр, Ь Ь.1/.А. 

РЬу йуАшррш /[Ьрши/шшт-РЬшАр Ь. 4 и/ шт ш 1/т.рЬ шЬ пАрА и/ш-

шреи АЬш/ 

IIш/Ашпшфш]/ рЬЬшу, пупрАшА шЬр, &Ьру и/ш/Ашпшфш{/т.рЬшЬ 

/ипЬшрА Ашпш/ Ь шуоРшршр ЗпфАшЬЫ;и шррЬи/ри1/пи/пи 2,Ш{пдг 

1805, -'п^тМрЬр/, 14, 

Л РД̂ /Дф ршг/шр! 

Ц Г И А Груз . С С Р , ф. 2, 1805 г., д . 90, л. 85—85 об. Подлинник. 

№ 273 

1805 г. октября 16.—Предложение П. Д. Цицианова 
П. Д. Несветаеву задержать французского эмиссара, 

направляющегося в Закавказье 

Сейчас получил я новое подтверждение от министра нашего в 
Константинополе г. Италинскаго, что действительно французский 
эмисар Жоуберт160, о коем в. пр. уже известны, отправясь из Кон-
стантинополя в Париж, не явился на границе, а вместо того оста-
новись в Варне, переоделся там в длинное турецкое платье и тайно 
отправился оттоль на лодке к Синопу или другой какой удобной 
пристани. Я же мало надеюсь на Джафар-Кули-хана, чтоб он мог 
его поймать, ибо он сам трус и люди его также трусы, и для того 
нужно принять свои меры, и имянно: выберите в. пр. несколько 
человек верных, во всем надежных и хорошо вооруженных армян 
и их под видом купцов, так как они здесь всегда ездят с оружием, 
отправьте проехать по дороге до самаго Баязета и в других местах, 
где только можно ожидать, что сей француз проедет и везде об нем 
скрытно разведать; только армяне по глупости своей будут искать 
его в французском платье и в чалме, которой перед ними не скинет 
и не покажет своих волосов,—следовательно им должно о сем хо-
рошо растолковать. Между протчим уверьте их от имяни//моего, 
что естьли они его поймают и привезут ко мне, то им будет дано за 
то 2000 р. серебром. 

Ц Г И А Груз. С С Р , ф. 2, оп. I, 1805 г., д . 96, л. 478—478 об. Копия. 
Акты, том II , док . 1812. 
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№ 299 

1805 г. октября 16,—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову с 
приложением показаний караклисских жителей по поводу 

притеснений воинских частей 

л. 229 Во исполнение предписания в. с. от 25-го прошедшаго августа 
с № 1060-м последовавшаго, касательно до прозбы принесенной от 
караклискаго армянскаго общества на военнослужащих чинов, из-
следовав которое в орегннале вашему сиятельству представляю. 

Ген.-м. Несветаев 
№ 996-й 
октября 16 дня 
1805-го года 
в Б а м б а к е селение 
Караклис . 

л. 230 //1805-го года октября 4-го дня кишлакской житель Сагак Туно, 
писавший от кишлакских жителей прозьбу, спрашивал и показал. 

Вопросы 
1-е 

Ты ли писал прочитанную тебе 
прозьбу, на имя г л а в н о к о м а н д у ю щ е -
го е. с. кн. Ц и ц и а н о в а от жителей 
Караклпских и с их лн согласия и 
прозьбы? С п р а ш и в а л с а р а т о в с к а г о 

Ответы 
на 1-е 

Я писал прочитанную мне прозьбу ог 
караклпских жителей, которые просили пи-
саря от самаго моврава , почему я из заве-
дома моорава кн. Георгия Орбелианова , 
написал сие, что • караклискне жители мне 
Приказывали. 4« /иЬ^/^рЬ 

2-е 
В упомянутом пункте значится , 

что к а р а к л п с к и я жители не согласны 
с словами прозьбы тобою писанной, 

л. 230 об. что от д о м а и до по-/ /следних 
вещей с о л д а т ы всем владеют .—муш-
кетерскаго полка 

3-е 
В сих ответных пунктах с а м у ю 

лн сущую правду ты показал . 
М а й о р Бурцов . 

При спрашивании присутствовал 

на 2-е 
И я не писал в прозьбе таких слов, 

что будто бы солдаты в с е х жителей кара-
клпских владеют, а в протчем все я пи-
сал с согласия караклпских жителей. 
ц2[ш[ипиГЬ // Ь о '[ 

на 3-е 
В сих ответных пунктах я показал 

самую сущую правду . 
ршЬ-чр1' 

абс капитан Д а к у д о в с к и й . 

л. 231 //1805-го года сентября 30-го дня прозьбу на имя главнокоман-
дующего Грузиею г. генерала от инфантерии и кавалера кн. Цициа-
нова, поданной на майора Александра караклисскими жителями 
армянами Мамасакиисом, Яври кевха Григорьевым, Азарием Ару-
тином, Зурап Арутиновым, Симон Мухтаровым, Антоном Давыдо-
вым, Осип Шах-Назаровым, Саркиз Баблашу, Аракелом Бабасо-
вым, Якобом Киракусовым, Мартирос Кобзом, Ато Хечковым, Ко-
чар Осхановым, на спрашивание показали. 
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Всеподанном прошении значится 
1-е 

« Б у д т о бы нещастие вами претер-
пепаиное есть несносное, что войски 
продовольствуются вашими т р а в а м и 
и лугами, а вы оных лишены: то ка-
кими лугами войски продовольство-
вались, войсками кто был начальст-
вующим, и приносили е м у ж а л о б у ? 

С п р а ш и в а л 

2-е 
П р е п о д а ч е ю вашей прозьбы по-

сеявшей сами хлеб, будь то бы вой-
л. 231 об. ски взяли / /оной п скота более 

шестидесяти с Эли, из д о м а ш н и х ж е 
ваших вещей, как то: ковров , одеял , 
котлов и протчаго множества солда-
ты украли , то когда и при сем на-
чальстве оное случилось, приносим о 
сем кому ж а л о б у ? 

С а р а т о в с к а г о 

3-е 
Е. с. г л а в н о к о м а н д у ю щ и й ген. кн. 

Ц и ц и а н о в п о ж а л о в а л вам около де-
ревни собрать хлеб, к о т о р а г о сколько 
вы там собрали, точно ли майор Ре-
бнндер сто пятьдесят четыре Самары 
от вас о т о б р а л ? 

М у ш к е т е р с к а г о — 

Ответы 
ма 1-е 

П р е ж д е мы косили т р а в ы возле с а м а г о 
нашего селения, а нынешнее лето те т р а в ы 
были потравлены к а з а ч ь я г о полка л о ш а д ь -
ми, п протчпми из войск в Караклисе рас-
положенных, почему сенокосы наши были 
не в близском разстоянии от селения К а р а -
клискаго, в чем о д н а к о начальствующего 
по провинции Б а м б а к с к о й ген.-м. Несветае -
иа мы не просили, т а к ж е и е . с. главноко-
м а н д у ю щ а г о ген кн. Ц и ц и а н о в а никогда не 
осмелились из з а т р а в во множестве нам 
изобилующих у т р у ж д а т ь , естьлн бы в со-
стоянии были почесть за малость сто 
пятьдесят четыре с а м а р ы в пшенице и яч-
меню зерном от нас безденежной уплаты, 
отобранных майором Александром Ребнн-
дсром д о прибытия ген.-м. Несветаева с 
Б а м б а к с к о й провинции начальствующим. 
Иди и/шшши/ишЬ/т 1/1 I//шш^оЦ\»р 

на 2-е 
Хлеба нашего на полях б о л ь ш а я поте-

ря в прошлом годе, да и в этом казеннаго 
полка, л о ш а д ь м и и протчими: мы та-
л. 231 об. ко / /на которую частию лишены, 
о чем по сей весны и приносили ж а л о б у 
ген.-м. Несветаеву . 

Скота нашего по щ о т у шестьдесят раз-
наго роду штук коих щ и т а е м покраден-
ными, как в начальствовании м а й о р а Ре-
биндера , т а к частию и в н а ч а л ь с т в о в а н и е 
ген.-м. Н е с в е т а е в а . В правление Р е б и н д е р а 
из п р о п а д а в ш а г о у нас скота и протчих 
вещей к а к то : одеял , котлов не отыскалось 
пи ж е в едином случае , и при всем ево на 
н а ш у сторону старании похитители не изоб-
личились. А в правление ген.-м. Н е с в е т а е в а 
по розыске от стороны ево учиненном д в а 
р а з а получили з а п л а т у з а порезанной сол-
д а т а м и скот, и з а протчия наши с о л д а т а м и 
п о к р а д е н н ы я мелочи не один раз случилось 
получить нам себе удовлетворение цшриц 

1/лш/Ь тшЬпьт^р Ьил.р/1 рамЦиШ] '(/•М'/'^ 

на 3-е 
П о л я оставшиеся от беглых т а т а р были 

нами отведены м а й о р о м Ребиндером около 
селения Авдубек , близ селения Б е к а н т ле-
ж а щ е г о ; хлеба н а м и было собрано пшени-
цею и ячменем всего триста восемь с а м а р , 
из которых сто п я т д е с я т четыре с а м а р ы мы 
точно внесли м а й о р у Ребиндеру , и от него 
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4-е 
Не уведомлены были вы для 

чего н по какому праву манор Ребин-
дер сто пятдесят четыре с а м а р ы хле-
ба от вас отобрал? 

232// 5-е 
Ч т о от д о м а п д о после. Оних 

вещей всего в руках солдат находит-
ся д а ж е н хлеба? М а й о р 

за зерно нами внесенное уплаты пнкакой 
не получили. Ицшр^ш И р т Р т Ь в ^ 

на 4-ое 
Б у д ь то бы ко умножению хлеба, на 

продовольствие Российских войск, в бам-
бакской провинции, и якобы он имел по-
веление от г л а в н о к о м а н д у ю щ а г о ген. кн. 
Цицианова . Ятршр Ирт^т Ьо</ 

на 5-е 
П и с а р ь столь не осторожно нас окле-

ветал, что солдаты якобы владеют нашим 
имуществом, и хлебом н а ш и м ; — е м у надоб-
но было прописать то, что б о л ь ш а я поло-
вина наших саклей занята солдатами, а 
мы по нескольку семей теснясь в сакле, 
крайне чувствовали свое утеснение, каковое 
у ж е теперь не имели, пользуясь временем 
и отделке себе новых сакель. 

11/.,1„ 1, ///,, 

6-е 
И прозьба ваша о переселении из 

К а р а к л н с к а г о селения в другое от 
каких главных причин? 

— Б у р ц о в 

на 6-е 
От причин тех, что хотя мы имеем 

сальвогвардию с 28-го ф е в р а л я 1803-го го-
ла е. с. кн. Цициаиовым нам п о ж а л о в а н -
ную, но п р о е з ж а ю щ и е из К а р с а и от Д ж е -
фар -Кули-хана разные посланники, с их 
конвойными в их пропитании стоют нам 
не дешево , а особливо по зимнему времени, 
опасаясь , что д о л ж н ы будем д а ж е и их 
л о ш а д е й без д ене жно ж продовольствовать . 

НЬтоЬ 

7-е 
Сверх всего, к а к и я вы имели от 

майора Р е б и н д е р а притеснения? 
С п р а ш и в а л — 

8-е 
К а к прописано в вашей прозьбе 

в обидах вам от капитанов , кто 
именно такие были капитаны? 

С а р а т о в с к а г о — . 

л. 232 об. / / 
9-е 

Кто т а к и я были воры, что у вас 
украли железной инструмент, какой 
цены стоющ тот инструмент, и по 
изобличению вора , удовлетворены ли 
вы, п кем нмянно? 

М у ш к е т е р с к а г о 

на 7-е 
Н е имели мы никаких притеснений о г 

майора Ребиндера , к а к равно п от протчнх 
Майоров Ои&ф Сш]Ьшцшро11 

на 8-е 
От капитана мы не имели и не имеем 

никаких обид, а не безызвестны о том, что 
за шалости с а л д а т майоры д а капитаны во 
удовлетворении нередко отвечают. 

Ошрр/ги Ршр/о^ 

, на 9-е 
Хлебопахотной инструмент украден у 

ж и т е л я Мартироса К а б з о в прошлом годе, 
в правление , по провинции Б а м б а к с к о й 
м а й о р а — Х о д ж а е в а , инструментов не на-
ш е л с я и вор не обличен, а ж а л о б а маиору 
Х о д ж а е в у ПрПП0СИ/1аСЬ. ЦщПШфЬ^ Ршршио 
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Ц,!/ор ^/грш^оио^, (Г шрш^рои р ш цог^, 
Ц,ро •Ро^шр 0и1(шЪо11 

10-е 
И з какого места, м к го такой 

был писавший в а ш у прозьбу? 
Полка . 

11-е 
В сих ваших ответных пунктах 

показало ль вы с а м у ю сущую прав-
д у и не утаили чего? 

Майор Бурцов 
При спрашивании присутствовал шт 

Ц Г И А Груз. С С Р , ф. 2, 

на 10-е 
Писавший н а ш у прозьбу, с нашего со-

гласия , есть в прошлом годе из Эривани 
выходец, армянин Сагак Туно, имеющий 
свое теперь жительство в селении К и ш л а -
ках. риш Ьпдшу /иЬРршЬорЪ 

на 11-е 
В сих наших ответных пунктах показа -

ли мы самую сущую правду—ничего не 
утаИЛИ. фшЛрш^ш 1]ин{шппци дор^прш^шЬ 
о̂р&ш̂ иц ш̂ р *Пшцшшишги АЬрр тр/г 

с капитан Д а к у д о в с к и й . 

05 г. д . 89, лл . 229—232 об. Подлинник. 

№ 275 

1805 г. октября 25.—Рапорт тифлисского коменданта 
П. Д. Цицианову о переселении ереванских армян в Елисаветполь 

л. 604 Сверх означенных в отправленной мною в. с. сего октября 
ведомости о переселяющихся в Елисаветполь эриванских армянах, 
прибывших еще из селений по уезду одиннатцати семей отправлен 
ных вместе с прочими из Тифлиса, такожде при сем представляю. 
Объяснить притом имею честь, что переселенцы сии прибыли де-

л. 604 сять дней в Тифлисе на подводах//в ожидании г. полк. Штауде 
с отрядом его полка под прикрытием котораго они следуют. 

Майор Комнено. 
№ 2051 
октября 25 д н я 
1805 года 
Тифлис. 

Ц Г И А Груз. С С Р , ф. 2, 1805 г., д . 89, л. 170—170 об. Подлинник. 

№ 276 

1805 г. октября 29.—Рапорт П. Д. Цицианова Александру I о 
принятии русского подданства владетелем Шурагела 

Будаг-Султаном и ходатайство о награждении П. Д. Несветаева 
орденом 

л. 464 Имея счастие поднести в. и. в. присягу на верность в. и. в., учи-
ненную в присутствии моем Будаг-Султаном, владетелем Шура-
гельской провинции и вместе с оным постановление с ним сделан-
ное, как в разсуждении зависимости, так и относительно махти 
(оброка) с той провинции, долгом ставлю всеподданнейше донести, 
что приобретение сей богатейшей хлебом провинции есть дело во 
всем пространстве смысла ген.-м. и шефа Саратовскаго мушкетер-
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скаго п. Несветаева, который умел во-время воспользоваться при-
л. 404об. теспением, деланным детям Будаг султана, содержавшсгося/'в 

заточении у Ериваиского хана, предложил мне оное приобретение. 
И тогда, когда в конце зимы у него не более 400 человек было под 
ружьем, представил мне во всей ясности возможность запять Лр 
тик (столицу провинции сей) и детей султанских взять под защиту. 
А потому дерзаю прибегнув к милосердию в. и. в. испрашивать ска-
занному ген.-м. справедливую награду, яко единственному винов-
нику сего приобретения ордена св. равноапостольнаго князя Вла-
димира 2 степени. Сие одно может сего поседевшего в службе 
в. и. в. офицера поощрить к будущему времени на большие подвиги, 
яко нзвестнаго у наших соседей потому, что штыками открыл путь 
прошлаго года в Грузию чрез горы и называют его горской генерал. 

Ген.-от-инф. кн. Цицианов. 
Елизаветополь 
Октября 29 1805 г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1805 г., д. 4258, ч. 3, л. 4 6 4 - 4 6 4 об. Подлинник. 
Акты, т. II, док. 1142. 

№ 277 

1805 г. октября 30.—Предписание П. Д. Цицианова 
С. А. Портнягину об удовлетворении просьбы авлабарских армян 

переселить их в Елисаветполь 

л. 288 По прошению ко мне вышедших из Эривана 60 семей армян, 
жительствующих в Авлабаре о переселении их в Елисаветополь 
предлагаю в. пр. дать им//в прикрытие пехоту, пушку и козаков. 
объявя, что здесь на 200 семей есть домов, садов и пашней. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1805 г., д. № 94, л. 287. Копия. 

№ 278 

1805 г. ноября 1.—Рапорт полковника Штауде П. Д. Цицианову по 
поводу переселения ереванских армян в Елисаветполь 

л. 175 Г. ген.-м. Портнягин от 22-го октября сего года повелением 
своим предписал отправляющихся из Тифлиса вышедших из Ери-
вани сто восемь семей армян к поселению оных в Елисаветполе 
препроводить под прикрытием ввереннаго мне полка 6-ти рот сле-
дуемых в походе. Я оных уже на пути 23-го числа догнал, которых 
по щоту оказалось только 82 семьи, а последние, по неизвестности 
мне для чего, остались в Тифлисе. Наличные же семьи следуют 
под прикрытием моим. О чем в. с. доношу. 

Полк. Шгауде. 
Писано Портнягин// 

№ 807-й 
Октября 29-го дня 
1805-го года 1 н о я б р я 
На марше при разоренной 
деревни Шамхора . 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д. 87, л. 175. Подлинник. 
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№ 271 
1805 г. ноября 13.—Предписание П. Д. Цицианова П. Д. Несветаеву 

с разными поручениями 

л 552 Рапорт в. пр. под № 1047 я получил, по содержанию коего нуж-
ным нахожу предписать вам следующее: в разсуждении Джафар-
Кули-хана в. пр. разрешены уже ордером моим вам данным от 29-го 
октября под № 805, в крем сказано во всем пространстве слова, 
что я согласен на занятие Талыней, буде вы уверены, что сие вас 
не обезсилит, как и на то, чтобы позволить Джапар-Кули-хану пере-
селиться со всеми людьми в Талыни. Естьли же вам нельзя по 
обстоятельствам занять сие место и Джапар-Кули-хан не соглаша-

л. 552 об. ется перейти в Лори, то пусть его зимует//где хочет. Что касается 
до известий о царевичах, взятых Баба-ханом сардаром в Персию, 
то не имею ничего больше сказать, как изъявить мое сожаление, 
что выпустили их из рук тогда, как они находилися в Старом замке 
и когда Баба-хаи им во всем отказался. Наперед знал, что вся пе-
реписка ваша с ним была пустая и он уйдет, как я к вам не раз и 
писал. Наконец должен еще повторить в. пр., что письмы Будаг 
Султановыми людьми привезенные из Баязета весьма меня инте-
ресуют и я ожидаю их с большою нетерпеливостью. Почему и на-
стаиваете от Будаг султана, чтобы он, в доказательство своего 
усердия, показал сию первую услугу доставлением мне оных без 
замедления. Письмо от меня к карскому паше влагаю при сем под 
открытою печатью для сведения вашего о содержании его, которое 
в. пр. не оставите тотчас к нему отправить. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1805 г., д. 96, л. 552—552 об. Копия. 

№ 2 8 0 

1805 г. ноября 29,—Отношение П. Д. Несветаева С. А. Портнягину 
об отправлении сына артикского Будаг-Султана Карамамеда в 

Тифлис 
л. 156 По. повелению е. с. г. ген.-от-инф. и кавалера кн. Цицианова 

отправляется при сем Шорагельской провинции артикскаго Будах 
султана сын Карамамет при конвое шести человеках в Тифлис в 
аманаты, с произвождением в год по шестисот рублей серебром, 
почему и прошу в. пр. принять ево под ваше покровительство и дать 
ему пристойную квартиру. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 1 0 6 6 - Й . 

Ноября 29 дня 1805 года, 
сел. Караклис. 

Ц Г В И А , ф. ВУА, 1805 г., д. 4259, ч. 11, л. 156. Подлинник. 

№ 281 

1805 г. декабря 2.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о 
переселении десяти армянских домов из Памбака в Елисаветполь 

л. 248 По письму армянскаго архиерея Иоанеза ко мне поданному, 
с приложением оригинальнаго отношения за № 1329 от в. с. к нему 
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посланнаго, о препровождении 10-ти армянских домов из Бамбак- 1 
ской провинции, объявившим желание к переселению в Елисавето-
польскую крепость, с довлеемым прикрытием минувшаго ноября 
17 -го числа, сообщил я Саратовскаго мушкетерскаго п. к шефу г-ну 
ген.-м. Несветаеву с тем, какое число семей в помянутую к р е п о с т ь 
выпровождено будет, о том донес бы от себя в. е., о чем к сведению 
в. с. всепокорнейше донести честь имею. Ген.-м. Портнягин. 

№ 1509, 
декабря 2 дня, 
1805 г. 
Тифлис. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д. 86, л. 248. Подлинник. * 

№ 282 

1805 г. декабря 11.—Записка, представленная П. Д. Несветаевым 
о стремлении баязетских и макинских армян перейти под 

покровительство России 

Записки со слов армянина Кочера*. 

По повелению в. с. назад тому 3 месяца отправлен от меня 
(Несветаева) был он лазутчиком в Баязете в разсуждении тамош-
них армян, для уговору к переселению к нам, которых общество 
более 10000 семей отвечали ему словесно: когда-де по милости бо-
жией занята будет Эривань российским войском, тогда непременно 
все армяне соглашаются войти в покровительство России на жи-
тельство в Эриванскую провинцию, с тем если нынешнею зимою 
оная займется; а ежели не будет занята, то все армяне выгнаты 
будут в разсуждении ближняго расстояния от российской границы 
турецкаго края внутрь Турции. На месте Баязетскаго паши нахо-
дится в должности онаго брат его, но не утвержден еще от султана 
фирманом, и мысль онаго есть, когда не будет утвержден от султа-
на пашею в Баязете, то явиться к российскому начальству, чтобы 
быть под покровительством России и на первый случай предста-
вить намеревается 1000 самар пшеницы. Сие он исполнить обеща-
ется тогда, когда будет нашими войсками занята Эривань. Тамош-
ние армяне говорили: мы бы-де с охотою желали и желаем изба-
виться от ига мусульманскаго и быть под покровительством России, 
но в разсуждении опасности в дороге от турок не подвергнуть бы 
себя каковому по закону Мухаммеда наказанию, остановились в 
переселении до занятия Эривани. Вышеписанный же армянин Ко-
чер объявил: назад тому несколько месяцев, во время бытности бая-
зетскаго покойнаго паши носился слух о пойманных французских 
шпионах, едущих в Персию, что якобы отобрав паша по поимке у 
них все вещи и сокровища, самих убили. Но как паша помре, то 
сын его вступил было в управление провинциею, но в скорейшем 
времени и тот помре, которою ныне управляет брат бывшаго паши, 
тогда уже он нашел вышеписанных французов не убитых, а аресто-

* Представлена при рапорте ген.-м. Несветгева, от 11-го декабря 1805 го-
да, № 1112. 
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ванных в старом замке, в темнице, из которой выпустив оных, при-
казал всех обрить,—что и учинено, и дал особливую квартиру, а пе-
реводчик при них находящийся из армян Иосиф действительно 
убит, которые под секретным караулом два дни ходили по городу 
и всем были видимы. Говорили ему еще макинские армяне и обе-
щались под присягою, что ежели-де будет занята Россиею Эривапь, 
тогда-де мы сдадим своими руками кр. Макинскую в покровитель-
ство оной. 

Подписал ген.-м. Несветаев. 
Акты, том II, док. 1265. 

№ 283 

1805 г.—Жалоба жителей селения Караклиса П. Д. Цицианову на 
местное воинское командование 

И М Я 
Ц.рЫ/ш1{Ьш{ и ишорЬ/иш^шИп^ (']) шрц.шршц.шц. рршии-

к РшушшррЬ фп/ишЬпрч шрЬцЬрш^иц Ь. пцпр§1ш&шупеЬЬшЬшп.Ь 

Л& ЗрдрЬшЬофру. Ь цЬррйшиш ррЬршуру. [ЬзЬ ш1;рперЬшЬц Ь. 

рЬц. ц.шр^шициррц <ил1ргир шит 1дшЫл!р. Ь. РЧР'Ч ЧПЧП,-Ч1"1 ШГЧ ^ 

ршЬшп1/р (рдр " " '4 ' " 
0/[ рЬу. ц.шр2шщшрру рперйшЬц {ш^т курд иррт.рЬшЬг/, р/„ 

рлТшЬши Л р рш^шЬ роа/пи/ ЦшI? шДЬЬш^Ь при/ритфрАри, шрц шп.-

Ыи!р к ргЬгурЬйр ррипр цшшшишшЬ— Шуи ЬцЬ. >1Ьр рш^шА цфшЬЬ 1{1ш1 

роп./т.ц р/; 4шрдшЬЬи (ипЬшр^т-РЬии!р, Д Ь у пр ^шрр ^ин! ртт пр ^Ьр 

4Ы/р[ ( шЛ;ЬЬ у>"у ч°2пЛ пипшдрт.д, цЬшдрЬр [шрииц & (Ю) (уш,-

пп^л// дпрЬЬ шпрЬр рЬррЬр дшЬЬдрЬр, шуЬ у̂ №рдррЬр. ш^и ушф 
тш1шр пр Ь '' (601 /рЬр Ш(.ДуД р/; шшЬ >1р1рд '.шрдшЬЬи <шрЬ~ 

рЬ/оф рп] Ашпшдрдгу I/ши' рщцр^ш, 1/шД I/шррЬш, 1/ш4 ЬорцшЬ, 1/ш^ 

и/црЫ шЛЬш^Ь рЬу пр [рЬр шшЬ шЬррс ЬЬ 1{пцшдЬу ^ у у Д Цшрш-

дрЬр шЬпЛт/ шиЬ/. 1/Ш/1 П!.рр2рд шшшшитЬ р/ЬурЬ^ рЬцЫ; 1/т. р/рЬу,-

рЬ<!р. ушу</«/ шрАш!]ЬдшЬр рюир/ тЬшпЬргу р^п^г И-^тЬр рпд 4рш-

ИшЬрц АЬц 4-^1 "Г пцпрИт-РрА шррр> рп1 11^1/ирЬ <шщшр [рЬр 

ин11;Ь, Ьпрш дпрЬЬ АЬАЬдрЬр Ы^ши И/^ришЬ/ур Дш^ЬорЬ IТЬцЬ% й'&'А 

(154) ипйшр дпрЬЬ Ц-шрр шише, у Д рйТи/дшЬр р% ц.пЛ 1;рр 4рш-

ХшЬ шршА ( рЬр р1р1;Ь шп.ии. 1;/цшЬ рцшфшу I { Ь ц Ь ^ шп.Ш1у 

2шш рюиЬдшЬр, шЬшпЬ /и/п( р^ '.шрдшЬЬи >5Ьр шшЬрдЬ 1/ил)' 1[Ш[рдЬ, 

ЦшЗ рЬш^трЬЫ;, рЬу пр шпЛ 1/шу ишщшшЬ шаЬ[ Д Ь у пр //шршр 

1{Ш/ Ш(Ь ^у ЬЬ ШП.Ь[, цшрдЬш1 р/ЬгурЬ^р рЬцЬрд, пр рпу ршцинпрр 

шрЬр «/шшшц, ДЬц шуи шЬцфд ',шЬЬи трр2 р1шршршу шши <1ЬЬр (/ 

ш у Ь шЬфЬ 2шт 2р1 Ч•к2.|;Ь^р2 1рЬрЬр рЬц рп у ршци/трр ор^оц у Д -

ЬрЬр! Ърк 4шрдшЬЬи ш^и 1/Ьрп( урЬш/и Ирш^Ь 1 П;1{ Яшрфр &Ьп.01[ у^ , 

ДЬу пр >1ш]Ьор 1/ин! ^ш/цршшЬ пр •?ршИшЬ Ьи шрЬ[ Ч-Ш} ш^и тЬци ш/1Ь-

ЬЬдпЛд АЬп.т[Ь Ь^р рш^Ь/ ш^Ь у ш ф ут/ ЬЬ пр.Ьр!{шрр фпьриЬ шш~ 

ршЬ ?]. рЫ]ш[ рпу &шпш^ ^шршурфир рЬш1]Ьш[ йпцп1[п1.рфЬЫ; рпиР^ 

рррЬ. <пч [ у Д шфиршфиУ^ > 

Ц Г И А Груз. С С Р , ф. 2, 1805 г., д . 90, л. 234. ПОДЛИННИК . 
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№ 284 
I 

1805 г.—Письмо патриарха Даниила к архиепископу Иоаннесу о 
назначении его наместником Эчмиадзина 

л. 28 Иисуса христа раб Даниил, архиепископ святаго Ечмиа-
дзина и всех армян, приношу приветствие исполненное любви вам, 
пречестному брату моему г. Иоанесу архиепископу постановленному 
настоятелем над епархиами тифлиских и елисаветпольских армян, 
так как вы находились от лица моего и преосвященнаго архиепис-
копа Ефрема, такожде и ныне будучи под стражею и когда причет 
духовный к вам приусугублен, препоручив вам имение святаго пре-
стола (то есть Ечмиадзина) постановил я и утвердил вас настоя-
телем над армянами ереванскими и зделал вас наместником свя-
таго Ечмиадзина и да будете вы как мною, так и преосвещенным 
архиепископом Ефремом утвержден наместником причета и всей 
братии в подражание владыке и учителю нашему, да угодищи ве-
ликим и малым архиепископам, епископам, монашеству и прочим 
служителям святыя церкви и да со смирением начальствуеши над 
всеми, управляя и покровительствуя всяким попечением и любовью, 
доколе будучи вы удостоены богом пребывания в святой церкви и 
я сопричастен буду любви и служения вам. Будьте здоровы при 
всякой радости во утешение мне находящемуся под стражею и упо-

л. 16 об. вающему на христа бога.// 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., л- 93, л. 16. Копия. 

№ 285 

1805 г.—Прошение П. Д. Цицианова Александру I о награждении 
архиепископа Иоаннеса 

Л. 15 Письмо нещастнаго патриарха Даниила к здешнему армян-
скому архиерею Иоанесу, дающее ему первенство в здешнем краю 
и всеподданнейше при сем к милосердному в. и. в. воззрению под-
носимое. Неограниченное усердие его к пользам России и предан-
ность онаго архиерея к ней, каковыми побуждениями водимой, с 
возвращением отряда из под Ериваиа, он вывел боле 1000 семей 
армян на жительство в Грузию, коим я уже и места к заселению 

л. 15 об. назначил,//налагают на меня обязанность всеподданнейше отдать 
ему справедливость и прибегнув к неизреченному милосердию в. и. в. 
испрашивать утверждения первенства в здешнем краю, до возве-
дения патриарха на Ечмиадзинской престол России преданная и 
во ободрение удостоить его знаком отличия, означающим высочай-
шее в. и. в. благоволение к нему, всемилостивейшим пожалованием 
архиерейской панагии, но низшей цены против таковой же высочай-
ше пожалованной имеретинскому митрополиту, дабы духовенство с 
нами единую веру неповедывающее имело пред протчим христиан-
ским духовенством отличие в высочайшем в. и. в. покровительстве. 
Не могу скрыть пред в. и. в. и того, что я не уверен, чтоб часть из 
переселившихся ныне 1000 семей ериванских армян, когда Ериван 
с помощию божиею будет взят, не захотели переселиться паки на 
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свои старый места изобилием славящихся и именно при урочище 
Керк-булак (сорок источников по татарски). Все сие предаю в 
милостивое в. и. в. благоусмотрение, имею счастие ожидать новыя 
щедроты по всеподданнейшему моему представлению. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1805 г., д . 93, л. 15—15 об. Копия. 

№ 286 

1806 г. января 10.—Предписание П. Д. Цицианова П. Д. Несветаеву 

22 об. На рапорт в. пр. под № 1112-м должен сказать, что сколь ни 
прискорбно для меня, то что я армянские известия пред сим от вас 
ко мне доставленным о французском генерале Жоберте от радости 
довел до сведения двора препроводив в подлиннике ваш рапорт, 
а теперь должен доносить совсем тому противное; но сие однако 
же не может отнестись на мой счет, а нащет в. пр., так как вы уже 
двором замечены по известиям вашим е. и. в. из Владикавказа 

23 посыланных/ДПритом не могу еще не повторить в. пр., чтобы вы 
посылая ко мне известия вами получаемый, всегда разделяли оныя 
на достовернейшия с поя?нением причин, почему таковыми можно 
почитать, и на требующие еще подтверждения, пояснив по какому 
случаю известия те вышли и от кого именно вам доставлены, дабы 
можно было судить сколь они могут заслужить вероятия. Относи-
тельно усмотреннаго мною в записке при рапорте вашем приложен-
ной и снятой со слов посланнаго вами в Баязет армянина Кочера, 
то общество тамошних армян, коих считается до 10-ти тысяч с се-
мей соглашается выйтти под покровительство России с тем, чтобы 
поселиться в Ериванской провинции; я должен сказать в. пр., что 
хотя бы область Ереванская была и наша, то мне переселять их 
туда незачем, а мне нужно заселить Грузию—и для того, естьли они 
пе пожелают перейти на жительство во внутрь Грузии, то мне их 
почти и не надобно. Ибо поселив их в Ериванской области, трудно 
будет держать в должном повиновении и они безпрестанно будут 
бегать или иметь сношения за Араксом. Наконец, для сведения 
в. пр. препровождаю при сем под открытою печатью письмо мое 
к Будаг Султану Шурагельскому, которое по прочтении запечатав, 
не оставьте тот час к нему отправить. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1806 г., д. 126, лл. 22 об.—23. 
Акты, т. II, док. 1267. 

№ 287 

180(1 г. января 10.—Предписание П. Д. Цицианова 
П. Д. Несветаеву о предполагаемых действиях на 1806 г. 

Естьли бог поможет мне взять Баку, так как он еще доселе не 
оставлял меня помощию своею святою, но я .нимало медля возвра-
щусь в Елисаветполь, где устроивши дела один без войск поеду в 
Тифлис, каже по теперешним обстоятельствам необходимо бы бы-
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ло и Еривань на нынешней же зиме была взята, потому что когда 
крепость сия будет в наших руках, тогда Баба-хану незачем уже 
будет летом приходить на сию сторону Аракса. То мне нужно ви-
дется лично с в. пр. устрося то свидание в Демурчисалах и в свое 
время предполагая вас предварить о том, дабы поговорить о нача-
тии сего дела. Естьли Мустафа хан Ширванский не остановил меня 
здесь так долго, то я бы намерен поворотясь из Баку с двумя бата-
лионами прямо пройти в Бамбаки; но теперь все сие с течением 
обстоятельств уничтожено и отряд мой, изнуренный походом, ожи-
дает только отдохновения, к тому же не можно и потому, что на 
всякой случай резерва иметь не могу, оставаясь сам без движения, 
имея под руками своими не более 1200 человек под ружьем, с ка-

л. 24 об. новым числом и прошлаго лета я принужден//был итти противу 
40 тысяч. Усиления же здешних войск е. и. в. по нынешним военным 
действиям в Европе отказать соизволил. О чем в. пр. предваряя 
для единственная сведения прибавлю, что разве только укомплек-
товать совершенно 4-е баталиона теперь под командою вашею на-
ходящиеся: но и тут по взятии Еривана таковым числом войска 
надлежит верить, можно ли ими удержать сию провинцию по мало-
имению крепких мест в оной, паче в случае нашествия персидских 
войск. По сим то причинам мне непременно нужно иметь в резерве 
хотя 4 баталиона, дабы по обстоятельствам обращать их на помощь 
тому, которой ея потребует и прежде при личном свидании с вамп 
в Демурчасалах, положить намерен, хотя оное может быть не преж-
де или в исходе сего генваря месяца, а в феврале должны уже бу-
дем приступить ко взятию Еривани. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1806 г., д. 121, л. 24—24 об. Копия. 
Акты, т. II, док. 1268. 

№ 288 

1806 г. января 10.—Письмо П. Д. Цицианова шурагельскому 
Будаг-Султану с обещанием вознаграждения в случае поимки 

французских эмиссаров 

л. 25 Дошли до меня правдоподобные известия, якобы французкия 
посланники, о коих вы уже известны, ехавши к Баба-хану, вместо 
того, что убиты покойным баязетским пашею, как пронесся было 
слух, секретно были им посажены в находящуюся в Баязете ста-
рую крепость и что по смерти Магмуд паши и его сына, брат его. 

л. 25 об. принявший управление//Баязетом, узнав о сих французах, при-
зывал их к себе и потом опять посадил под караул. Как же мне 
известно, что вы с сим пашею коротко знакомы и находитесь в 
дружбе, то естьли хотите показать первой опыт усердия и предан-
ности своей к России, то ничем столько не можете доказать оной, 
как если потщитесь всеми мерами достать сих двух французских 
посланников и ко мне представить. Еже по доставлении их 500 или 
1000 червонцов, сколько вами употреблено будет на подарки брату 
покойнаго Баязетскаго паши за выдачу сих французов, не оставлю 
тот час возвратить. А сверх того, в вознаграждение сей первой ва-
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шеи услуги для России, будет оставлена и невзыскнваема Целые 
три года денежная дань, каковую вы по силе заключеннаго с вами 
постановления обязаны ежегодно вносить. Подав вам столь удоб-
ный случай оправдать свою верноподданическую к России предан-
ность и снискать свое благо, я отдаю сие на вашу волю и остаюсь 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, 1806 г., д . 121, лл . 22 об.—25 об. Копия. 
Акты, т. II , док . 1145. 

№ 289 

1806 г. января 22.— Письмо артикского Будаг-Султана 
П. Д. Цицианову со сведениями о французах, прибывших в 

Баязет, и о постигшей их участи 

Иишт&т1 

шп ишАши/ кЬшрш/рЬ ршртркшАр шАЬЬ 

1ГЬАшуцшшр1 к цЬршцшрц пцпрАш& шЬшпЬц рАп/ 

ЦшАши/ ЬЬшршфц АЬрп{ ш Ьр шишпииЬ р и/шрЬшЬи АЬр 

и/шАЬидЬ> 

Рпецшц ит/Р шЬри шру 1рдр АршАшЬшдц. шиш у А Ь АЬц црр 

Ьрр црЬу /]_шиЬ Ршфцрцпи ЬцрЬш/ фпшЬццтцрЬ ршЬрЬ шЬцЫ/шЬш/ к 

к- Акц у Д А шдЬ к у . к АЬр цАршА ш/кш/ ЦрЬ^ 1/шшшркдшр< Ьи ици Ррц-

цшрЬр Ьи/рАшА Н/ш/р/ Ашрци рА црог/и щЬдрг шп. [Тшрфш ^пш/ц/гЬ 

р/шЬЬ. цшрАЬшу 2 п ( . и Ь { р Ь р/шЬЬ Ьр1/пе и/шип/илпр Ашрц и/шшршишпеА 

цшр1/шА { шп и/шш^Ь/р Ьи/ршАрА фшурЬ АпшрЬ, пр цЬрш АрЬАршЬд 

АЬш ]П{А ршрЫ/шА ЬЬ, АшА Ршфцрш Р"шАт.р рЬ^'и АпшЬрЬ (ишЬрЬ 

риштр рфпр прцрЬ ( к Ьпрш рлриш першрлшдЬшу к црр ЬЬ црЬшу шп 

2иеиЬ{рЬ р/шЬЬ, РЬ АЬр шщ шишдЬшу фпшЬципецр Ашрцр 1/рЬ ушш шишр 

ушрцЬдрЬр рЬР'иршф шррЬр /[ш и Ь АшАпЬш]р АшАшр, пр цЬрш р!риш 

ушш АшАпЬш пЛЬрЬ, АшА црЬЬррЬ ш/рЬдрЬр шАЬЬкрЬ ршЬ /ф 

цшрАЬшу 2гии1црЬ рлшЬЬ /ш/ии/Ьи АЬц [кцфт{_ ици Ашрцт Акт р/ши/шр 

Ьр цшр1/Ь/ к Аш^шшшдрЬ/, АЬр ш у Ь АшршрЬ 1/р Ашш/шЬр и/Ьшр Ь 

пр цт Ь[ АЬц Ашг(шмши. шишпешЬ рЬц Аип(шшш ушррЬ 2,пшЬ{рЬ рнпЬЬ 

г(шиЬ Ьр1/р1.цр и/шрирд уЬр 1/шрдЬ/ црр Ц.рк/1 

1ГЬ$ Ш у и Ашрци, пр Ькш1 Ьг> УРк^Э Р" АршАшЬпдц цпцпецЬ 

шАЬЬш(Ь рюирЬ цпршЬрд урАшдрр, ушррЬ ш/ц Ашрцрц ушфЬЬ ргрит 

ушш Ьр> У1- цршкт Пцу уЬр р шЬр шАЬЬ> Я*рЬдшс /ЬА&Ь-рЬ пЛ^рр 

ЬР-рЬ. 6шпиц Рпицшц ипцРшЬI 

Ьи шЬр И^шци А п/ш "ЛшфшррдЬ шпр Я РтАшЬ фпц цр1'ицдр 11 шр-

црирь рпшцр шррЬр, Пцу /Ьр шА1;!п \ГрЬ Ь[, пр цр^шцпе \]шрцри ЬрЬдЬ 

ушш ршр1рр1Ьу шЬпеА, АшА ушш рЬурАруш шЬгнАЬ Аш/и/шр АЬц у р . 

АшдЬпеА ЬА, цт^р цршЬр, 

(ЬЬрркпиР ршпш 1/т.ир шршршшшп 1/Ь рр) 
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№ 299 

1806 г. января 25.—Сведения, представленные П. Д. Несветаевым, 
о французских эмиссарах 

л. 521 Мекинский Гусенн-Хан писал письмо к биазетскому новому 
паше, и тогда Ибраим паша биазетской161 приехав сам к хану Ме-
киискому сказывал, что французския посланники были еще при 
покойном биазетском паше убиты, в чем он сам Ибраим паша пред 
алкораном божился, уверяя при том, что и находящимся при 
французах неисчисленным навьюченным на множественном числе 
лошадей икатор богатством поживился старой биазетской паша, а 
все их французския письма и бумаги преданы огню; и для того, 
чтоб сие дело было скрытно, тех лошадей икатор истребили. 

Ген.-м. Несветаев. 
Генпаря 25 дня 
1806 г. 
ссл. Караклис 

ЦГИА Груз. ССР, ф. г, оп. I, 1806 г., д. ПО, л. 521. Подлинник. 

№ 291 

1806 г. марта 19.— Письмо П. Д. Несветаева А. А. Чарторыйскому 
с соображениями о дальнейших действиях на Кавказе 

л. 223 Принимаю смелость объяснить во всей истине положение наше 
в Грузии после достойнаго начальника имя котораго удерживало 
в страхе азиатские пароды и заменяло недостаток здесь войск и спо 
собов. 

Судьба, прекратившая дни его, остановила совершение и пред-
приятии, изволите увидеть, сиятельнейший кн. из его последнего 
письма от 10 генваря ко мне, писаннаго об его намерениях к даль-
нейшим действиям. Ежели бы ему удалось благополучно занять 
Баку, то неминуемо последовало бы овладение и Эриваныо нынеш-
ней же зимы и мир с Баба-ханом. Ибо покорение Эрнвани ни в ка-
кое другое время способнее быть не может, как в зимнее. Служит 
доказательством сему, что в начале сей зимы доходил я до эривап-

л. 223 об. ских//стен. Находящиеся там персидские Эриванские войски, ма-
лому моему отряду не могли попрепятствовать учинения репрезалии 
забрания несколько тысяч скота и выведения оттуда в пустую про-
винцию Бамбакскую несколько селениев жителей с их скотом и 
имуществом; в летнее же время обыкновенное к границам прибли-
жение Баба-хана с большим числом войск сделает затруднение, по-
добно как в первую бытность под Эриванью покойнаго князя, впрот-
чем Баба-хан с превосходными силами не сделал тогда ощутнтель-
паго вреда сражениями, но успел затруднить доставление провиан-
та и фуража, ибо персидские войскн, будучи налегке и без артил-
лерии многочисленней своим занимали все проходы в Грузию д а ж е 
и таковые, кои для нас почти непроходимы.. 

Я опасаюсь, чтоб на случай приближения Баба-хана те претер-
пели бы недостатка в провианте войска е. и. в. занимающие посты 
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Шушинской, Арешской и Елисаветопольской. Кажется Баба-хан не 
. 224 оставит//сделать таковую же пробу, как в 1804 г. для снятия блока-

ды Эриванской, войски тогда наши были вместе и укомплектованы. 
Положим, что означенным постам в их позиции важнаго вреда 

Баба-хан своим оружием не учинит, но легко может раззорить око-
ло оных селения и лишить их продовольствия и взаимнаго сноше 
пня. Сии же посты не имеют для летняго времяни заготовленнаго 
провианта, а сбирается оной помесячно. Вероломных и легкомыс-
ленных азиатских народов принужденная к нам приверженность 
и повиновение не надежны, а кольми паче в случае с сильным 
войском Бабаханскаго приближения к нашим границам. 

Хотя покоренные ханы и обязались трактатами с главноуправ-
лявшим Грузиею доставлять непременно провиант Шушинскому 
и Арешскому постам, но узнав о кончине е. с. кн. Павла Дмитрие-
вича Цицианова легко могут нарушить их условия. 

Подозрение таковое основываю на сведении, что Баба-хан, 
обольщая ханов Шушинскаго и Нухинскаго, разными обещаниями 
старается от нас уклонить. 

224 об Резервных войск в Грузии нет, но в случае необходимости 
для отражения неприятеля и поддержания отдаленных постов пол-
ки здешние не укомплектованы и сии в необходимости для какозэ-
го-либо движения ни лошадей ни обоза в должном порядке не име-
ют. Нельзя верить и усмирению горцев, чтоб не покусились пре-
рвать паки сношение Грузии с Кавказскою линиею, как то в 1804 г. 
случилось. 

В таковых обстоятельствах полагаюсь иа всевышняго волю и 
на воззрение е. и. в. чрез предстагельство в. с. об поспешном под-
креплении здешних войск; в. с. наичувствительиейше прошу исхо-
датайствовать оное у всемилостивейшего г. и. До прибытия же сему 
краю начальника, сиятельнейший князь, не оставьте меня вашими 
наставлениями. 

Геп.-м. Несветаев. 
Ц Г В И А ф. ВУА, 1806 г., д. 4259, ч. 4, лл. 223—224. Подлинник. 

№ 292 

1806 г. июня 7.— Письмо армянского купца Пугусова102 из Эрзерума 
с разными сведениями 

53 Вы, усердной к великому и богом вознесенному российскому 
государю, изволили ко мне прислать письмо от 19 числа апрели 
чрез Нахопита Аршакова, которой доставил ко мне из Карса сюда 
в Арзрум и получа 3 июня с радостию я читал; прошу бога о здо-
ровий и долгоденствии вашем, да поминует он щастливаго нашего 
государя и он вас; впротчем, прося принять от меня приличное ва-
шей особе приветствие, я целую колена ваши. Вы изволили препро-
водить при своем письме ко мне еще другога для доставления вТро-
пезопт.к венецианскому купцу, смотрителю за торговлею, коего 
прикащик здесь же, не написав от себя письмо, вместе с ним отдал 
ему и отправили мы туда божиею милостию; когда я получу ответ, 
то доставлю к вам. От купца того всегда получаю письма, и я на 
оные пишу ответы к нему передам. Он прислал конверты большие 
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для отравления в Тифлис к Кн. Цицианову и в Декабре 1 числа 
1805 г. отправил туда к племяннику моему Рафаэлу Аматунову, 
чтоб он вручил оставленному командиру от кн. Цицианова, кото-
рый того же дня чрез казака отправил то письмо в Шемаху к кн. 

л. 53 об. Цицианову, и я думаю получил он. Второе же//россинский кон-
сул Конюшенко четвертый или пятый год, как находится в Сенапе* 
отправился в Константинополь, а потом приехал он сюда генваря 
24 1806 г. и пробыл здесь семь дней. Он написал здесь одно письмо 
и меня просил написать письмо, вместе с моим вложил в один кон-
верт, отдал мне для отправления к кн. Цицианову, а сам уехал 
опять в Синап, в Трапезонт, и я 6-го февраля отправил чрез грузина 
Симона Миричанова к племяннику моему Рафаэлу для вручения 
оставленному командирам от кн. Цицианова, чтоб он доставил к 
нему, но о сем никакого не имею известия, получил ли он или в 
Тифлисе осталось письмо. Купец веницианский допр... прислал из 
Тропезонта ко мне один большой конверт для отправления к кн. 
Цицианову, я же написав письмо вместе с оным отправил февраля 
20 числа чрез горийскаго жителя Игнатия сына священника к пле-
мяннику моему Рафаелу для отдачи оставленному командиром от 
кн. Цицианова, но потом ничего не знаю. К великому сожалению 
моему, кн. Цицианова, вошедшаго с войском под Бак[у] обманул 
Бакинский хан, вызвав из войска к себе с тремя человеками, убил 
февраля 27 1806 г. мы слышали так. На вышеописанные три конвер-

л. 54 та ответы//не получены мною, а от меня требовали ответа. И я пи-
сал к ним о сем происшествии и таковой причине ответа нет. Авгус-
та месяца с котораго времени 10 месяцев французский посланец 
скрытно чрез Константинополь прибыл сюда, имея с собою одного 
ванскаго жителя армянина, я слышал, что он едет к шаху и отсель 
поехал в Баязет, но по выезде его из Баязета пашанские люди ар-
мянина удавили тотчас, а французов содержали там 6 месяцев. 
По смерти же баязетскаго паши и его сына, брат его остался па-
шею, дали знать здесь визирю Усуп-паше и он вытребовал сюда, 
видел их и взял к себе. Он опять секретно отправил их к шаху чрез 
Ван, дав и своих людей, чему уже два месяца и все сие в прежних 
моих письмах я уже писал. Теперь в половине майя приехал сюда 
еще один человек скрытно в татарском платье. Я слышал, что он 
французский человбк и хочет ехать в Тавриз. Уповательно, что он 
поедет к шаху и между собою имеют переговоры; но не верьте: та-
тары христианам враги и вам известно, французы с двух сторон 
имеют переговоры с татарами. Мы слышали, что урумский хан и 

л. 54 об. царевич Александр с 1000 человеками,//прибыв в Нахичеван хо-
тят ехать в Эриван и оттуда на Тифлис. Персидский шах и царевич 
Александр всегда получают от французов как людей, так и письма 
с тем, чтобы они прибыли с войсками и что французы могут русских 
прогнать из Грузии и потому персидское войско и царевич Александр 
идут туда, а то персидское войско против войск российскаго госу-
даря не могут ничего сделать, как уже и .испытали они. Еще гово-
рят, что сын шаха в Мугаме** с войсками; так же Ибраим-ханов 
сын, находившийся при шахе в Бургушате с войском и, конечно, вы 
об этих уже известны будете, но и я не оставил объявить вам. Тому 

* Так в тексте—Должно быть Синопе. 
** Так в тексте. Д о л ж н о быть Мугани. 
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уже один месяц, как я получил из Тропезинта от купца того письмо, 
в коем он прописывает, что наш государь вместе с англичанами 
имел сильную войну против французов и много французов убили и 
попрали ногами, о чем вы уже известны будете, но и я не оставляю 
донести вам. Еестьли угодно будет написать письмы к одному купцу 
или в Синап или в Константинополь к министру, то пришлите ко 
мне, я берусь оные доставить и что прикажите я готов служить. Вы 
в письме своем изволили объявить мне, что покойный кн. Цицианов 

л. 55 был ко мне милостив и что я ожидал//получить милость от великаго 
государя. Кн. Цицианов умер, да бог успокоит его душу в царстзе 
небесном и да прибавит остатки дней его вам, а теперь начальни-
ком признаю над собою вас и ожидаю от вас милости приличест-
вующей вам, прошу сделать нам сию милость, написать письмо в 
Константинополь к министру, что так как тифлисские жители при-
надлежат российскому государю, то не взыскивать с них, как не 
взыскивают в Константинополе податей, а взымать по порядку с 
товаров пошлины у них, яко принадлежащих великому государю. 

10 лет тому, как нас персияне вообще разорили, дай бог долго-
денствия государю, когда он покровительствует нас то и не должны 
мы быть обижаемы и здесь называют нас еще принадлежащими к 
Персии, почему прошу, чтоб название сие было истреблено и нанк-
сать в Константинополь к министру, чтоб он исходатайствовал у 
султана ферман, дабы с тифлисских жителей, яко принадлежащих 
российскому государю, не были взымаемы другие подати, а только 
пошлины по установленному порядку и каким правом пользуются 

л. 55 об. купцы ваши, таким пользоваться и тифлисским.//Ферман же сей, 
чтоб воспоследовал на имя мое, который бы был уже у меня, естьли 
бы кн. Цицианов не умер, а теперь прошу о сем вас; естьли угодно 
будет вам написать ко мне письмо, то прикажите написать на гру-
зинском диалекте, чтоб я мог читать, а другаго заставить читать не 
хочу, хотя я не мог написать сие по приличию вам и пространно 
написал, но прошу не прогневаться на меня и простить всем. Мило-
стивый мой государь, я имею одного сына Арютина, который, по-
вергшись у ног ваших, целует руку. Также прошу сделать мне сию 
милость, семейство мое в Тифлисе обнадеживать их и объявить им, 
что я в Арзруме и вам усердствую, дабы и оные были обнадежены 
и молили о здоровье вашем, так как столько вы ко мне милостивы, 
то прошу еще помнить меня да будет милость от бога и государя 
на вас. Выше сего я писал, что француз один пришел как шпион 
без бороды и низкаго состояния и по татарски едва может говорить. 
Он отправился сегодня с караваном в Тавриз и идет к шаху. Про-
чего известия нет. Дай бог здоровья вам. Приличнаго вам письма 
я не мог написать, но прошу извинить меня. Подлинное подписал 

Ага Арютюнов сын Пугу сов. 
Июня 7-го дня 1806 г. 

Переводил с грузинскаго губернский секретарь 
кн. Лев Бебутов 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д. 4259, ч. 4, лл. 53—55 об. Перевод. 
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№ 299 

1806 г. июня 7.—Рнпор 1 шамшадильского моурава 
П. М. Литвинову163 о сведениях из Еревана 

л. 4 Посыланы мною в Ерсвапь шпионы, сего числа возвратились 
и объявили мне, что находящийся там здешний агалар Амиркули-
бек приказал им сказать, дабы взял я предосторожность, ибо пер-
сияне намерены чрез 3 дни прибыть в Карах Булах и там на три 
дни остановиться, а по прошествии 3-х дней прийти в Шамшадилн. 
Усеин кули сардал послал шпионов в Тифлис и в Елисаветополь, 
дабы узнать, сколько российскаго войска и как расположены, а в 
Карабах посланы и ожидают там. Как скоро прибудет в карабах-
ское владение Шах Заде, то и вышеупомянутый сардал прибудет 
в Шамшадили. А провиантом они запаслись на 26 дней, в надежде 
той, когда вступят в здешнюю и Казахскую дистанцию, не будут 
иметь во оном недостатка. Вышепомянутый агалар обещался как 
скоро персияне выступят из Еревани, то он сам поспешит прежде 
приехать ко мне, а ежели скоро не выступят, то чрез 4 дни увидится 

л. 4 об. со мной.//Еще от меня посланы 4 человека шпионов к неприяте-
лю с тем, когда они тронутся с места, то нынешние двое дали бы 
знать мне, а двое остались бы и преследовали куда они пойдут, 
буде прямо на Шамшадили, то вперед дать знать. Все же послан-
ным шпионам обещался каждому по 20 р. серебром. В. пр. самим 
известно, что вообще здешние народы без денег с усердием никуда 
не пойдут, о чем честь имею донесть. 

Кн. Соломон Тархан-Моуравиш*. 
Июня 5-го дня 1806 г. 
№ 16-й. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 16, 1806 г., д. 400, л. 4—4 об. Подлинник. 

№ 2 9 4 

1806 г. июня 16.—Рапорт П. Д. Несветаева главнокомандующему 
на кавказской линии ген.-лейтенанту Г. И. Глазенапу165 о 

вторжении персидских войск в русские пределы 

л. 103 Получа краткий рапорт от начальствующаго в Елисаветополь-
ской крепости майора Просфиркина о прибытии в оную 17 Егерска-
го п. майора Парфенова со всем отрядом, находившимся в Шекип-
ском владении, спешу о сем донести в. пр. и присовокупить при том, 
что по получении мною подробнаго донесения о положении того 
отряда, в каковом он прибыл в Елисаветополь и о всех обстоятель-
ствах, касающихся до измены Селим-хана Шекинскаго166, буду 
иметь честь тотчас донести в. пр. во всей подробности. 

Аббас-мирза Баба-ханов сын I числа сего месяца с 10 т. пер-
сидских войск действительно приближился к Шуше расстоянием 
на 6 агачей (немецких миль) и расположился лагерем на Карака-
пете. Ген.-м. Небольсин167, как известно в. пр. из последних моих 

* Подпись на грузинском языке 
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. 10.1 об. донесений, послан//ный с двумя баталионами Троицкаго муш-
кетерскаго п. и частию 17 стерскаго при г. полк. Карягине для 
подкрепления отряда майора Лисаневича н для защищения Кара-
багскаго ханства от разорения персиянами, пе дошед за трп пере-
хода до Шуши, был на переходе от Шахбулахской крепости до Леи-
корана встречен и атакован передовыми войсками Шах-зады в 4 г. 
конницы. Не останавливаясь однако же на марше при продолжав-
шемся беспрерывном огне во время перехода 16 верст, неприятель 
с помощию божиею отражен с большим уроном в убитых и ране-
ных и принужден был отступить к Каракапету для соединения с 
главным войском Шах-зады. Генерал же майор Небольсин по ра-
порту его ко мне, оставя обоз и все тягости в Аскоранской крепости 
с пристойным прикрытием и одним орудием, на другой день, т. е. 
10-го числа сего месяца, пошел вслед за неприятелем к Каракапе-
ту в намерении ударить на самый лагерь. О последствии и успе-
хах сей экспедиции по получении мною от него рапорта я не пре-
мину тотчас донести в. пр. со всею точностию. 

Между тем долгом считаю присоединить при сем, что по полу-
ченным мною рапортам от казахскаго моурава надворнаго совет-
ника кн. Бебутова и Александр царевич, предводительствующий 

104 7-ю//тысячами персидских войск, прибыл уже на речку Балахлу в 
расстоянии на один день езды от Казахской провинции, и оттоль 
12-го числа тронулся к Шемшадильской волости. Намерение Ба-
ба-ханова сына есть то, чтобы по приближении с войском царевича 
Александра к Казахам и Шамшадилам, взбунтовать противу рус-
ских жителей обеих сих волостей и потом уже, соединясь со всею 
силою Шах-зады, итти на Тифлис. Подтверждение сего в. пр. 
усмотреть изволите из препровождаемых при сем переводов с воз-
мутительных писем от царевича Александра и Гуссейн-Кули-хана 
Урумскаго к казахцам, кои казахским моуравом кн. Бебутовым 
вместе с самыми шпионами, от царевича посланными, перехвачены 
и ко мне присланы. Я, предупреждая весьма неприятные послед-
ствия, естьли бы сии персидские войски ворвались в наши границы, 
тотчас предпринял все нужные меры. Сняв с Тианетскаго поста 
две роты кабардинскаго мушкетерскаго п. при одном орудии, как 
не нужные там по совершенному успокоению хевсурцов, отправил 
на Демурчасальский пост, важнейший для удержания коммуника-
ции между Тифлисом и Елисаветополем. Майору же Троицкаго 
мушкетерскаго п. Левенцову, начальствующему сим постом, дав 
полные наставления, предписал немедленно с 250-ю человек рядо-

104 об. вых//Троицкаго п., 60-ю драгун и 100 человеками казаков при 
двух орудиях выступить на речку Акстафу, разделяющую Казах-
скую и Шамшадильскую волости. Там, расположась между селе-
ниями Фаграми и Дахчисаман, взять все меры для защищения 
Казахов и Шамшадил и для воспрепятствования неприятеля вор-
ваться в наши границы. 

С другой стороны, по точным сведениям чрез нарочно посы-
ланных в Еривань шпионов, часть персидских войск в 7-ми тысячах 
под предводительством разных ханов выступила к Ечмиадзинскому 
монастырю в намерении напасть на Шурагельскую и Бамбакскую 
провинцию, в коих под начальством Кавказскаго гранодерскаго 
полка полк, Симоновича расположены вверенной мне Саратовской 
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мушкетерской п., один Кавказскаго гранодерскаго п. баталион и 
две роты Троицкаго мушкатерскаго. Почему полк. Симонович, в 
коего деятельности и искусстве в военном ремесле я совершенно 
уверен, сделал уже свои распоряжения для отражения неприятеля 
и все селения Шурагельской провинции, лежащие в опасных мес-
тах, свел в селения Артик, Караул Тепь и Кавчаго, где расположа 
две роты Троицкаго мушкетерскаго п., две роты Кавказскаго п. и 
две роты Саратовскаго мушкатерскаго, сам к оным отправился для 
командования. А в селении Гумри оставил майора Ливенцова с 

л- 105 двумя ротами Кавказс//каго гранодерскаго п. при двух орудиях и 
одну роту ввереннаго мне. полка в селении Гамамли. Таким обра-
зом, обеспечив все важнейшие места Шурагельской провинции, 
обязанностию полк. Симоновича будет отражение нападений не-
приятельских и недопущение его впасть в нашу границу. 

Наконец, имею честь донести в. пр., что хотя и нет еще ника-
кого известия о движениях самого Баба-хана сардаря, но сооОра-
жаясь со всеми обстоятельствами и положением дел наверное 
должно думать, что в будущем месяце непременно он соединится с 
сими своими передовыми войсками, командуемыми сыном его Аб-
бас-Мирзою. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 1287. 
Тифлис, июня 16 дня 1806 г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д. 4259, ч. 4, лл. 103-105 . Подлинник. 

№ 295 

1806 г. июня 22.—Письмо П. Д. Несветаева А. А. Чарторыйскому с 
предложением занять Ереван 

л. 221 Имею честь представить при сем на благоусмотрение и разре-
шение в. с. список с рапорта, полученнаго мною от командующаго 
войсками, расположенными в Бамбакской и Шурагельской провин-
циях Кавказскаго гранодерскаго п. полк. Симоновича. Важность 
содержания оного и уже действительное приближение персидских 
войск по всем пунктам занятым нашими войсками, поставили меня 
в необходимость сделать сие представление по нарочной эстафете 
прямо к в. с. и мимо донесения начальствующему войсками в Гру-
зии и на линии г. ген.-лейт. Глазенапу, единственно на тот конец, 
дабы по нахождению его теперь в походе противу дагестанцев не 
утерять времени в скорейшем получении мною разрешения. Из ра-
порта того в. с. усмотреть изволите причину неудовольствия турец-
каго султана на Баба-хана сардаря и собирания войск пограничны-
ми турецкими пашами противу персиян, равно и предложение кар-
скаго паши, дабы ему дав вид дружбы персиянам и соединясь с ни-
ми против российских войск при подступлении нашем к ним, обра-
титься после вместе с нами против самых персиян. Таковое пред-
ложение его и сбор турецких войск в соседственных с Грузиею про-
винциях по неизвестности мне настоящаго расположения Оттоман-

л. 221 об. с к о й Порты к высочайшему Российскому//двору, подает повод 
сомневаться, не скрывается ли под сим какой-либо вредный подлог, 
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чего легко можно ожидать от хитрости и коварства всех почти 
азиатцов. Притом мне известно, что одно занятие нашими войска-
ми Шурагельской провинции много уже тяготит карскаго пашу н 
заставляет его смотреть на сие весьма неспокойным оком. 

Известность же его прибавления полков в Грузию дает ему 
причину не сомневаться, что нынешней осени невозможно будет 
Эриванской области уйти от наших рук. Да и персияне, сколько 
мне известно, не надеются зимою удержать сию крепость. Посему 
я весьма опасаюсь, дабы персияне, избегая крайности, чтоб Эри-
вань не досталась нам, не вздумали бы здать оную туркам дли 
удержания безвозбранной коммуникации Персии с Карским и 
Ахалцыхским владениями, ибо с занятием нашими войсками Ери-
вани неизбежно прервано будет всякое им сообщение и с обеих 
сторон потеряны будут чрезвычайные по торговле выгоды, которые 
уже тогда обратиться должны будут в одни наши руки. Самое да-
же важнейшее теперь затруднение в получении из Карской провин-
ции хлеба, яко богатейшей сим произведением, будет тогда ниче-
го не значущим; для того что Карский пашалык до сего времени 
производя вывоз онаго в Персию чрез Эриван, ни с которой сто-
роны не будет уже иметь удобности сего делать по причине непри-
ступных Араратских гор, поставляющих ему преграду чрез Баязет 
доставлять туда хлеб и всякие свои произведения. Следовательно, 
избытки их неминуемо будут обращены к нам. И сверх того приоб-

л. 222 ретена будет важнейшая выгода от соли,//коею Грузия не достато-
чествует, ибо соляные горы по занятии Эривани останутся в нашем 
владении. Извлекая таковые мои заключения из самих обстоя-
тельств и сущности дела, не полагаясь притом и на искренность 
самого паши, который видя, что посты, нами занятые в Шурагель-
ской провинции находятся в самом лучшем оборонительном поло-
жении противу всякаго неприятеля, может быть думает подобною 
хитростию выманить из них наши войски и открыть удобность при-
ближившемуся уже конному персидскому войску разорить сию про-
винцию и, наконец, полагая не совместным с могуществом и до-
стоинством Российской империи, чтобы воевать с персиянами обма-
ном, я не осмелился без разрешения начальства приступить к 
чему-либо. В сем случае и дал карскому паше нерешительный на 
его предложение отзыв, с коего список, так как и с предписания 
моего полк. Симоновичу, имею честь при сем представить на про-
зорливое усмотрение в. е., приемля смелость испрашивать не про-
должительнаго на сие вашего разрешения. 

В заключение всего долгом считаю присовокупить, что естьли 
не смотря на малость здесь войск, происходящей от неукомнлек-
тования полков рекрутами, с помощью божиею удержаны будут 
нами все здесь посты и неприятель будет отражен; тогда уверить 
могу в. е., что ни малейшей не встретиться трудности сей же осени 

л. 222 об. взять Эриван,//находящуюся теперь в самом расстроенном поло-
жении. 

С подлинным верно: 
Ген.-м. Несветаев. 

Ц Г В И А , ф. ВУА, 1806 г., д. 4259, ч. 4, лл. 221—222 об. Копия. 
Акты, т. III , док. 779. 
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№296 

1806 г. июня 29.—Рапорт П. Д. Несветаева главнокомандующему 
Г. И. Глазенапу о вторжении персидских войск в пределы -

Закавказья и о необходимости подкрепления русских войск на 
Кавказе 

л. 207 После знаменитейшей победы, одержанной над Аббас-Мирзою 
Бабахановым сыном и совершеннаго поражения его войск в 20 т. 
состоявших, я сделал тотчас свои распоряжения для прогнания 
персидских войск и от границ Казахских, Шамшадыльских, Елиса-
ветопольских и Бамбакских, признавая сей случай наиудобнейшим 
при чрезвычайной расстройке неприятеля, чтобы не теряя времени 
обратить стремительные действия на корпус персидских войск под 
начальством Александра царевича и других персидских чиновников 
находящийся в окрестностях озера Гокча и разделившийся уже на 
две части, из коих одна при царевиче Александре, стоит у Торчая, а 
другая под командою Гуссейн-Кули-хана у вершины реки Дзагама, 
в 80 верстах от Елисаветопольской крепости, отколь высылаемые 
к Елисаветополю партии причиняют большой вред жителям, произ-
водящим в поле уборку хлеба. Распоряжения же сии, почтеннейше 
здесь представляемые на благоусмотрение в. пр., следующие: 

По выступлении двух баталионов Троицкаго мушкетерскаго 
п. при ген.-м. Небольсине в Карабагскую провинцию для защище-
ния оной от разорения приближившимся неприятелем, к коим ба-
талиона м также присоединилась часть 17 егерскаго п. при полк, 

л. 207 об. Карягине,//я предусматривая, что от стороны Еривана, куда 
также прибыли персидские войски в 18 т. для нападения на Бам-
бакскую и Шурагельскую провинцию, неприятель не остановит от-
рядить часть оных к Казахской и Шемшадильской волостям для 
возмущения жителей, признал за нужное, по недостатку здесь войск 
из третьего баталиона Троицкаго мушкетерскаго п. назначеннаго 
было в Шурагельскую провинцию для усиления оной, отделить две 
роты и поставить в Демурчасалах, как для удержания коммуника-
ции между Тифлисом и Елисаветополем, так и для защищения на 
случай появления персидских войск Шамшадильской и Казахской 
волостям. При том благоприятствующее нам успокоение хевсурцов 
открыло удобность снять Тианетской пост двумя ротами Кабардин-
с к а я п. Присоединив сии две роты к Троицким и собрав с других 
мест небольшие команды, я составил другой резервной отряд, кро-
ме отряда ген.-м. Небольсина, в 600 человеках при трех орудиях, 
который бы в дистанции от Елисаветополя до Тифлиса мог обра-
щаться в те места, куда бы требовала необходимость. Предполо-
жения мои в сем разе были оправданы самым событием. Царевич 
Александр с 7-ю тысячами персидских войск действительно пока-
зался недалеко от Казахской волости в намерении взволновать жи-

л. 208 телей оной; в чем может быть и успел//бы, если бы присутствие 
наших войск не ободрило их и не заставило остаться верными к 
Российской империи. Видя неудачу в предприятии своем, царевич 
Александр потянулся с войсками к Шамшадилам и в окрестностях 
озера Гокча, по разделении своего корпуса, не предпринимая ни-
каких действий, занял крепчайшие места, в ожидании соединиться 
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с главными войсками Шах-зады, коего намерение было пройти до 
Елисаветополя. Но счастливое разбитие сил главных персидских 
отрядом ген.-м. Небольсина и прогнание их к Араксу, отняв сред-
ство к соединению Шах-зады с царевичем Александром, подало 
удобный случай предпринять на него действия с трех сторон и про-
гнать от наших границ. Почему и предписал я начальствующему 
в Елисаветопольской крепости майору Просвиркину, оставя в Ели-
саветополе командование надежному офицеру, составить отряд при 
двух орудиях из 200 человек пехоты, присоединив к оной обыватель-
ской конницы до 300 человек и обще с нею выступить ближайшею 
дорогою на Гуссейн-Кули-хана, с частию персидских войск гнез-
дящагося у урочища Карамураты, супротив вершины Дзегамскаго 
ущелья. Цель его выступления есть та, чтобы способствуя другим 
отрядам, посланным на царевича Александра, стараться преградить 
как ему, так и Гуссейн-Кули-хану путь к Карабагу или Эривани. 
С другой стороны достаточный отряд под командою Кабардинскаго 
мушкетерскаго п. подп. кн. Эристова с казахскою конницею и при ма-

л. 208об. лыхорудиях.получил повеление двинуться Дилижарским//уще-
льем к озеру Гокча, чтоб понудить царевича Александра уда-
литься от Шамшадильских границ, а дабы больше развлечь неприя-
теля, то подполк. Эристову предписано отрядить к майору Тифлис-
скаго мушкетерскаго п. Новицкому 40 человек от Кабардинских 
рот. С сим присоединясь он к отряду находящемуся в Шамшади-
лах, из коего оставя только на посту 30 человек при шести фунто-
вом орудии, обще с Шамшадильскою конницею при моураве Тарха-
нове долженствующем итти ближайшею дорогою на царевича с 
тем, дабы отрезать его от Гуссейн-Кули-хана и занять его, пока 
подполк. Эристов поспеет зайти с тылу персидские войска, должен-
ствующие быть у Торчая. Между тем, чтобы на всякой случай от 
Горначая или Эривана не мог подоспеть неприятель в подкрепление 
Гуссейн-Кули-хану и царевичу Александру и не отрезал бы наших 
отрядов, признал я необходимым вместе с сими действиями сделать 
из Бамбак к Эривани по Абаранской дороге для диверсии с силь-
ным отрядом войск поспешное движение, не ослабляя при том и 
праваго нашего фланга. Для сего полк. Симонович должен с 350 
человеками при трех орудиях и пристойным числом конницы сде-
лать вперед два перехода от караван сарая Шах-Юрта и оттоль 
послать сильную партию влево открыть озеро Гокчу. А от Каракли-
са майору Згорельскому с 150 человеками гранодер, так же пешими 
и конными армянами сделать движение к Дилижарскому ущелью, 

л. 209 При//чем все начальники сих отрядов по приближении своем к наз-
наченным им пунктам, обязаны тотчас между собою снестись и 
совокупно действовать со всех, сторон. Таким образом я надеюсь, 
что при помощи божией неприятель не устоит и принужден будет 
поспешно удалиться к Еривани. В сем случае, дабы не изнурить 
людей, предписано от меня не преследовать неприятеля, а возвра-
титься в свои места. Ибо вся цель сей экспедиции есть та только, 
чтобы прогнать персидские войски от наших границ. О последст-
виях же коей и успехах буду иметь честь в свое время в. пр. донести. 

При сем долгом считаю изложить пред в. пр. со всею откровен-
ностью, что здесь везде уже говорят и уверены, якобы отряд в. пр. 
не может пройти мимо Дербента в Дагестанские владения, и что 
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далее того места, где оный теперь находится двинуться не может; 
почему имея здесь весьма мало войска по неукомплектованию пол-
ков, я справедливо должен беспокоиться, дабы весь Дагестан не 
обратился бы так же на Грузию. Начинающиеся уже движения в 
Дагестане дают причину не сомневаться в справедливости сих 
слухов. Ибо я имею уже известия, что Сурхай-хан Казыкумыц-
кий168, собрав новые войски, опять идет на наши границы. Чарцы 
также в движении. К ним Шах-зада отправил с приглашениями 
соединиться с ним и с большими деньгами. К сему прибавить долж-

л. 209 об. но бездействие нашей//Каспийской флотилии и не выступление 
оной к Бакинским берегам для диверсий Баба-хану, что неминуе-
мо подвинет сего последняя поспешить с большими усилиями на 
помощь своему сыну. Каковое действие по всем обстоятельствам 
и известиям, мною получаемым, непременно должно воспоследо-
вать, и тогда соединенное стремление неприятеля со всех сторон 
и многочисленность онаго по недостатку здесь войск, может причи-
нить большие беспокойства. Для предупреждения коих еще осме-
ливаюсь покорнейше просить в. пр. о самой скорейшей присылке 
назначенная сюда Суздальская мушкетерскаго п., равным обра-
зом и казачьих, в коих, как я уже доносил, настоит здесь крайняя 
надобность, сколько для распределения их по пограничным постам, 
столько же и по внутренним, для воспрепятствования прорываю-
щимся часто лезгинским партиям производить грабежи и захваты 
в плен. Таковой недостаток в казачьих полках и по случаю военных 
действий ослабление некоторых внутренних постов до того сделали 
дерзновенными лезгин, что одна партия в 300 человеках на сих 
днях пробралась до самого Тифлиса и в виду почти сделала захват. 
Но для преследования ее взяв с почты и с других мест казаков едва 
можно было набрать до 38 человек. Между тем она спокойно уда-
лилась не быв достижена пехотою, посланною для ее пресле-

л. 210 до//вания, ибо пехоте за конным поспевать невозможно. 
Все сие предаю на благоусмотрение в. пр. 

С подлинным верно: 
Ген.-м. Несветаев. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1800 г., д . 4259, ч. 4, лл. 207—210. Копия. 

№ 297 

1806 г. июля 3.—Обращение индийских армян к Александру I с 
просьбой осуществить освобождение Армении 

л. 168 Богом венчанный августейший император всероссийский 
Александр Павлович, всея северныя страны самодержец! 
Особенно же осиротевшей нации и страны армянской всеми-

лостивейший покровитель и охранитель! Преклоняя колена пред 
в. и. в., изъявляем всеподданнейшую благодарность и признатель-
ность нашу за все высокомонаршия милости. 

Народ армянский, свыше лишенный всякаго покровительства, 
лишился и царства своего и от насильств иноплеменных принуж-
денным соделался удалиться от л ю б е з н а я своего отечества. Но не 
совсем на нас прогневалась десница вседержателя, коего промысел 
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отделил для нас места и обществами из разсеянных перемистил 
в благословенную империю в. в., где воспользовались они возделен-
нейшим покровительством от благости богом усиленных монархов 
всероссийских им излиянным, и обрели благоденствие каковаго и в 
своем государстве они никогда не имели. Другим же обществам 
из них отделены пределы Индии, что во владении Великобритании, 
где мы покровительствуемся и в тишине и мире, и пользуемся бла-
готворением державы сея. А оставшемуся в отечестве своем под 
игом иноплеменных многочисленному народу, проводя его чрез 

л. 168 об. огнь//и воду бедствий, провидение определило время извести 
его в покой, каковое время ныне очевидно настало, и мы видем низ-

' посылаемую на нас помощь господню возсиянием на нас спаситель-
наго рога от дома Давыда возлюбленнаго своего, то есть богом ут-
верждеинаго лучезарнаго престола вечной и блаженной памяти 
достойнаго императора Петра Великаго, коим по внушению божи-
ему, начатые милости к падшему народу нашему день от дня сугубо 
нзлияны на нас достойно наследовавшими преемниками е. в., а ны-
не, в возделеннейшее время благонолучнаго царствования в. и. в., 
возсияли над нами свыше лучи солнца к совершенному освещению 
мрачной горести разсеяннаго народа нашего, вступлением победо-
носных войск в. в. в страну нашу. По сему поводу и нам открылся 
путь с сим преданнейшим и исполненным моления письмом шест-
вовать на сретение августейшему императору нашему, пришедше-
му ко спасению нашему. Весь народ вообще, благословляя вступ-
ление высочайшаго имени и непобедимой империи твоей, всемило-
стивейший государь, в страну нашу, повергает к стопам твоим с 
давных времян, скопившиеся'слова признательности и беспредель-

л. 169 ной благодарности к тебе, спасителю нашему,//за неизреченное 
попечение и богоподобный милости на народ наш изливаемыя, и 
молим благость твою о продолжении высокомонаршаго милосердия 
и о принятии его в число народов твоих, чем самым преклонившуе-
ся главу нашу да возможением мы поднять везде и радостными 
восклицаниями да будем прославлять августейшее имя в. и. в. и с 
онными вместе да удостоимся паки наслаждаться приятностями 
отечества нашего во всевозжделеннейшем подданстве империи все-
российской, там собравшись весь народ наш воедино да возшлем 
благословения ко всевышнему, даровавшему нам спасение, и да 
помолимся ему о долгоденствии, о прославлении и о победоносной 
силе в. и. в. всемилостивейшего благодетеля и покровителя нашего. 

Питаясь таковою надеждою и поручив себя в сильное покра-
вительство ваше, за славу щитаем со всею верностию именовать 
себя в. и. в. усердными и верноподанными. 

На подлинном подписались по сему: по поручению всего об-
щества армянскаго в городе Мадрасе живущаго, города Мадраса 
армянский проитоиерей Арутюн Шимавоньян. 

Оаннес Шамири 
Назар Акопьян Шамири 
Манук Акопиян 
Вартан Каспар 
Акоп Арутюньян 
Сет Самьян 
Авет Сетьян 
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В Индии, в городе Мадрасе, 
июля 30-го дня, 1806 г. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1803—1809 гг., д. 186, лл. 168—169. Псрсво! . 

№ 298 

1806 г. июля 9.—Прошение Габриела Иоаннеса Гегамяна169 

Александру I о принятии их в русское подданство, с 
предоставлением права дворянства, и о даче земли их крестьянам, 

вышедшим из пределов Ереванского ханства 

л. 129 Еще от древних переходов наших слух наш сладким упованием 
преисполнен, ныне же счастие имеем зреть и сами, сколько священна 
наблюдаема есть истинна и правосудие под щедрым и благотвор-
ным в. и. в. державствованием, в чем будучи убеждены, от давних 
уже времен с нетерпеливостью искали и ныне ищем онаго толь вож-
деленнаго для нас и для всей нашей нации щастия, дабы войтить я 
высочайшее в. и. в. покровительство. Покровительство толь многими 
уже и особенными щедротами для нации нашей ознаменованная. 
В прошлом 1804 году возблагоприятствовал оный толь давно же-
ланный случай, что мог я с крестьянами несколькими и нам принад-
лежащими всего тысячью пятьсот стами дымов, оставя охотно 
древнее наше жилище, перейти в Грузию на поселение во владение 

л. 129 об. благотворнейшая из правительства//земных; так один из нас и 
именно старший брат взят был ханом Эриванским и содержан в 
крепости, приехал и как скоро удалился из крепости, то собрал 
еще до ста дымов, как собственных, так и других крестьян и обыва-
телей пришел також в Грузию на поселение, в которой и доныне 
находимся, пользуясь благотворнейшим покровительством. 

Падая пред священнейшими в. и. в. стопами всеподданнейше 
просим принять нас во всегдашнее подданство и, в сходственно на-
ших у себя отношений, всемилостивейше повелеть пользоваться нам 
правом дворянства, а для поселения собственных нам принадле-
жавших и принадлежащих крестьян, коих имеем ныне 300 дымов, 
благоволить пожаловать земли в Самхгтии170. Когда же угодно бу-
дет в. и. в. владеть Эриваном и о н а я окружностями, то тогда же 
да будет угодно всемилостивейше позволить нам возвратиться на 
прежде жительствованныя наши места в деревню, где такожде за 

л. 130 об. щастие почтем пребыть во всегдашнем подданстве. Все же//от-
нося высокомонаршему и щедрому в. и. в. воззрению, пе смеем ни 
упомянуть, ни испросить каковы особенности и ограничиваемые 
тогда сим, да будет благоденствие ваше непреложно, и да 
будет во всем всгавгустейшая ваша воля. Сверил коллежский ас-
сесор Караваевич. 

Верно: архивариус М. Нырков. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1806 г., д. 109, лл. 129—130. Копия. 
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№ 299 

1806 г. июля 8.—Письмо Андрея Аршакова из Караклиса 
» П. Д. Несветаеву со сведениями о французских эмиссарах, 

отправившихся в Персию 

В. пр., милостивый государь! 

За нужное почитаю в. пр. известить, сейчас получил достовер-
ные известия из Эривани об бежавших семей армянских оттоль к 
нам и расположились на жительство в сел. Дарбасе, и с ними один 
армянин, который и отправился в Тифлис. Я ж ему приказывал 
явиться к в. пр. Оной мне объявил, что приезжал из Тиграни* к 
Мехти-Кули-хану посланник с тем, что прежде известные в. пр. два 
французские воежира 1-й Ром171, а 2-ой Жоберт, которые и были 
отправлены чрез г. Ван к Баба-хану, Усюф-пашею172, кой и находи-

л. 291 об. лись до сего времени у него и требовали//именем Бонапарта, 
чтоб Баба-хан позволил прибыть ихнему войску на место, лежаще-
му близ моря в его пределы, где по высажении с кораблей фран-
цузскаго войска итти прямо в Грузию. Нежели Баба-хан на оное 
согласится, то обещевали именем Банопарта, что непременно вспо-
моществуют взять Грузию и выгнать все российское войско в Гру-
зии расположенное. Баба-хан же им ответствовал, что на оное я 
не согласен, ибо я надеюсь меньше получить от России неудоволь-
ствия, нежели от вас когда позволю вам прибыть с войском в свои 
пределы, потому что Россия требует от меня те места, в коих я 
имею очень мало нужды, и для меня маловажны, нежели я дам 
России все те места, кои она требует по самую реку Аракса, то в 
дагдашнее время очин буду покоин и от них впреть притесненным 

л. 292 уже не буду. А притом отпустя их//от себя без всякаго, награжде-
ния, итак последне довершено, что оные французы по отправлении 
от него имеют вояж чрез Биазет. В таковом случае не угодно ли 
будет в. пр. в непродолжительном времени послать к Биазетскому 
паше свое письмо, и попросить его, дабы он мог оных французов 
для вас постараться поймать, со уверением, что конешно вы не оста-
нетеся противу онаго к нему благодарным. Д а прежде полученное 
от него письмо на имя ваше, которое я не мало не мешкав к в. пр. 
отправил на оное никакого ответа не последовало, то и сумневаюсь, 
что получили вы оное. В Эривани утверждают, что сражение, про-
исходившее с Шах-задою, как во множестве полагают его войска 

л. 292 об. убитыми, а равно, что и сам Шах-зада убит, но досто//верно об 
нем знать еще не могу. А что касается до эриванских войск, а равно 
царевича Александра также, и Мехти-Кули-хан, в таковом нахо-
дются теперь страхе после разбития Шах-зады и всякой час ожи-
дают прибытия российских всйск и все находются в крепости,—в 
протчем скажу, что получил я из Азрюма жеуминный чубук длиною 
3,5 аршина, который самой важнейший в России, я так полагаю, 
что еще не имеет никто другой оной величины. Так, не прикажите 
в. пр. оной, к вам отправить, и пребывая с истинным моим велико-

* Д о л ж н о быть—Тегеран. 
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почитанием и с таковою же преданностию, в. пр. милостивеишаго 
государя покорнейший слуга Андрей Аршагов. 

Июля 8 1806 г. 
сел. Караклис. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д. 4259, ч. 4, лл. 291—292. Перевод. 

№ 300 

1806 г. июля 18.—Рапорт П. Д. Несветаева Г. И. Глазенапу 
о враждебных намерениях французских эмиссаров и письмо 

П. Д. Несветаева баязетскому паше с просьбой задержать и 
выдать их ему / 

Поспешаю в. пр. донести, что я получил большой важности 
известие, хотя и требующее еще подтверждения; оное дошло ко 
мне от выбежавших к нам из Эривани армянских семей для посе-
ления па жительство в Шурагельской провинции. Как-же обстоя-
тельство сие имеет большую сходственность с прежним показанием 
казахскаго жителя Исмаил-Абдал-оглы, приезжавшая в Казах от 
царевича Александра, которое отправлено к в. пр. при донесении 
моем под № 1287, то по той причине и заслуживает вероятия. Из-
вестия спи суть следующия: Французские эмиссары генералы 
Ромье и Жобер действительно Юсуфф пашею были отправлены к 
Баба-хану сердарю чрез г. Ван и находились у него до сего време-
ни. Предмет их миссии был тот, что они просили именем Бонапар-
те, дабы Баба-хан позволил прибыть французским войскам к его 
берегам, на тот конец, что если он на сие согласится, то обещевали 
именем Бонапарте непременно вспомоществовать своими войсками 
взять Грузию и выгнать из оной российския войска в оной расно-
ложенныя. Однако же ответ Баба-хана был тот, что он на сие не 
согласен, по той притчине, что надеется меньше от России полу-
чить неудовольствия, нежели от французов, позволив войскам их 
войти в свои пределы; что Россия требует от него уступки тех 
только мест, в коих он очень малую имеет нужду и которая для не-
го маловажны; впротчем, что он, уступя сии места по самой Араке, 
пребудет во всегдашнем покое и не будет более от России притес-
нен. С сим ответом Баба-хан сардар отпустил тех эмиссаров и без 
всякаго им награждения, которые и отправились уже от него, на-
мереваясь проехать в Турцию чрез Баязетское владение. 

Письмо ген.-м. Несветаева к Баязетскому паше Ибрагиму, от 
6 июля 1806 г. 

Получены мною самовернейшия известия, что французские 
эмиссары генералы Ромье и Жобер, в. пр. довольно известные и 
содержавшиеся у вас под арестом, потом Юсуф-пашею отправлен-
ные чрез г. Ван к Баба-хану сердарю, по прибытии к нему не полу-
чили по предмету своей миссии ни маленшаго удовлетворения. 
Баба-хан совсем им отказал и отпустил без всякаго награждения. 
Теперь мне совершенно известно, что они предприняли обратный 
путь свой чрез Баязет, почему в. пр., яко владетеля сего пашалы-
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ка и добраго нам соседа, известнаго по своему расположению, я 
прошу покорнейше употребить все ваши старания к поимке их и 
доставлению ко мне. Исполнив сие, в. пр., в сильном опыте покаже-
те свое усердие и я могу уверить вас именем всемогущаго бога и 
моею честию, что таковой ваш подвиг доставит вам благополучие и 
вы удостоитесь от е. и. в. всемилостивейшего и великаго моего г. и. 
получить обильныя милости и неожидаемую вами награду. Как же 
к сему обязывает вас собственная ваша польза, то я от приязни и 
расположения в. пр. ожидаю, что вы примете на себя исполнение 
сего во всей точности и не оставите меня па сие скорым вашим 
отзывом. Повторив еще, что с сим делом сопряжены величаншии 
выгоды ваши, при уверении в искреннем моем к вам благорасполо-
жении, остаюсь истинно доброжелательным 

Акты, том III , док. 782. 

№ 301 

1806 г. июля 18.— Рапорт П. Д. Несветаева Г. И. Глазенапу о 
победе русских войск под командованием подполковпика Эристова 

над персиянами со списком отличившихся офицеров 

л. 48 об. Разбитие и прошение царевиче Алексендра с персидскими 
войсками при нем бывшими, хотя и не имело предположеннаго 
успеха по сделанному плану к совершенному его истреблению, по 
притчине оной, в. пр., изволите уже быть известны: за всем тем 
страх, причиненный ему отрядом под командою Кабердинскего 
мушкетерскаго п. подполк. кн. Эристова, е от того и поспешный его 
со всеми войсками побег к Эривани, удержав целые три провинции 
Елисаветопольскую, Кезахскую и Шамшедильскую, успокоил и 
всю Грузию, не мело встревоженную было вступлением его в н;чци 
греницы. Почему самая справедливость поставляет меня в обязан-
ность почтеннейше представить в. пр. список г-м штаб и обер-офи-
церам, находившимся в действительном сражении при разбитии 
авангердных персидских войск и всепокорнейше просить благо-
склоннаго в. пр. исходатействовения им в вящее поощрение всеми-
лостивейшего. е. и. в. блеговоления, тек кек и г-ну подполк. кн. 

л. 48 об. Эристову, коего//искусными респоряжениями резбит неприя-
тельский евенгерд и семый неприятель принужден был ретиро-
ваться. Что и предею в блегоусмотрение в. пр. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 1734 
Тнфлмс, июля 18 1806 г. 

Имлнный список 

находившимся господвм штеб и обер-офицерам при разбитии аван-
гардных персидских войск под предводительством Александре ца-
ревича бывших и прогнании их 26-го числа июня 1806 г. 
Троицкаго мушкетерскаго п. бателионе имени своего коменднр 
1, Мейор Левенцов 
1. Кап. Падревский 2-й 
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Порутчики: 
1. Баталионный адъютант Болдырев 
2. Оловянников 
3. Ермолов 
4. Подпорутчик Износков 

Прапорщики 
5. Власенка 1-ый 
6. Индутный 
Кабардинскаго мушкатерскаго п.-

капитаны 
1. Тихоцкий 

л. 49 об. 2. Тыртов 
3. Прапорщик Степанов 2-й 

Нарвскаго драгунскаго п. 
1. Штабс-капитан Лукьянов 
2. Порутчик Гуржа 
3. Подпорутчик Зряхов 

Кавказскаго гренадерскаго п. 
1. Штабс-капитан Титов 

Севастопольскаго мушкатерскаго п. 
1. Порутчик Рубанов 
1. Прапорщик Тимонов 

Войска Донскаго казачьего Кондрашова п. 
1. Сотник Семерников 
Нарвскаго драгунского п. драгуны. 

Ген.-м. Несветаев. 
ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д . 4259, ч. 4, лл. 48—49 об. Подлинник. 

№ 302 

л. 47 1 806 г. июля 18.—Рапорт П. Д. Несветаева Г. И. Глазенапу о 
победе русских войск над персианами 8 и 13 июня под 

командованием ген.-майора Небольсина и о представлении 
отличившихся к награде 

Получил от Троицкаго мушкетерскаго п. шефа ген.-м Неболь-
сина подробную реляцию о всех происшествиях, сопровождавших 
двукратные победы, одержанные непобедимым е. и. в. оружием 
над персидскими войсками, бывшими под предводительством Аб-
бас-Мирзы Бабаханова сына и других знатных персидских сарда-
рей. Имею честь почтеннейше представить оную в оригинале на 
благоусмотрение в. пр. вместе с 4 ведомостями об отличившихся в 
сражениях 8 и 13 чисел прошлаго нюня месяца 1-го штаб и обер-
офицерам, 2 нижним чинам, 3 медицинским чинам и 4 шушинским 
чиновникам и армянам. Две сии знаменитые победы, решившие 
судьбу Карабагской провинции и от коих так же зависела участь 

'362 



и самой даже Грузии, приобретенные над многочисленнейшим не-
приятелем, единственно мужеством и храбростию достойным непо-

л. 47 об. бедимых воинов российских по всей//справедливости заслужи-
вают высочайшаго е. и. в. внимания. Почему и осмеливаюсь покор-
нейше просить при сем в. пр. о всеподданнейшем представлении 
вашем на всевысочайшее воззрение как сей реляции, так и списков 
отличившихся при сражениях и вместе с сим не оставить благо-
склонным ходатайством вашим пред е. и. в. о всемилостивейшем 
вознаграждении всех тех чинов, кои неустрашимостию и мужест-
вом своим отличили себя в сем деле, оказали явные опыты усердия 
своего к службе е. и. в. Каковые награды их под главным началь-
ствованием в. пр. ободрил всех протчих поощрить на дальнейшие 
подвиги к пользам службы е. в., причем самая истина убеждает 
меня отдать полную справедливость Троицкаго мушкетерскаго п. 
шефу г. ген.-м. Небольсину, коего опытности, приобретенной долго-
временным служением, предусмотрительности и нужным распоря-
жениям должно отнесть все сии успехи, полученные над неприяте-
лем, бывшим почти в 20 раз больше отряда им командуемая . А 
потому он яко главный виновник еих побед и заслуживает особен-

л. 50 наго е. и. в. к нему благоволения и высокомонаршей милости. 
Что и предаю на благоусмотрение в. пр. 

Ген.-м. Несветаев. 
Июля 18 1806 г. 
Тифлис. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д . 4259, ч. 4, лл. 47, 50. Подлинник. 

№ 303 

1806 г. июля 31.—Рапорт П. Д. Несветаева Г. И. Глазенапу 
о необходимости овладеть Ереваном 

Из приложений моих при рапорте от 22 июня под № 1371 в. пр. 
изволите уже быть известны о причине неудовольствия турецкаго 
султана на Баба-хана сардаря и собирания войск пограничными 
турецкими пашами противу персиян. Теперь слухи подтверждены 
еще новыми известиями, полученными мною от полк. Симоновича. 
Посыланный им в Баязет, для разведения о расположении турок 
к персиянам, человек Джафар-Кули-хана Хойскаго, с о с т о я щ а я в 

л. 147 об. подданстве е. и. в., возвратясь оттоль объявил, что Багдат//скоп 
Юсуф-Али-паша173 имел уже действительное сражение с персияна-
ми. Войсками сих последних предводительствовал старший Баба-
ханов сын, который пашею и был разбит. Ныне с обеих сторон со-
бираются новые войски для дальнейших действий. Из Арзрума в 
Баязетский пашалык, близкий к границам Грузии, прибыло 700 
человек турецкаго войска, имея па предмете, дабы соединившись с 
войсками баязетскими, почитающимися более нежели в 4 тысячи, 
действовать против Гуссейн-аги Куртинскаго, бывшего всегда в 
зависимости от Эриванскаго хана. Сие последнее обстоятельство, 
когда война у турок с персиянами, как кажется неизбежною, паибо-

148 лее умножает мое опасение,//дабы первые воспользовавшись на-
шим теперешним бездействием на Еривань не предупредили своими 
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действиями и не заняли бы оной. Тогда с потерею сей области, 
вошедшей по существенным для Грузин пользам в состав предна-
чертанного плана на Персию, Грузия потеряет наивеличайшие вы-
годы в то время, как область сию по нынешним обстоятельствам 
можно почти считать находящеюся в наших руках, ибо последняя 
славная победа, одержанная над персиянами храбрейшим полк. 
Симоновичем, о коей в. пр. с сею же почтою изволите получить 
подробную реляцию, умножив беспокойство еривагшов, довершит 
всеобщее между ими смятение. Сии войски были самые отборней-

л. 148 об. шие и находились под предводительством//сардаря и лучших 
ханов, но счастие нынешняго лета повсюда споспешествующее сла-
ве оружия е. и. в., сие последнее усилие персиян обратив в их же 
гибель, отняло всю надежду у ериванских жителей удержать свою 
крепость. Столь критическое положение сей области, при колебании 
и самих жителей, открывают большую удобность как для нас, так 
и туркам воспользоваться оными. Имея же в виду предписание 
в. пр. под № 160 «чтобы никогда не располагаться войскам моего 
начальства на оборонительном положении», я не остановился бы 
теперь же двинуться к Еривани с отрядом войск, если бы м.-жк . 
было пс оголя постов составить отряд хотя из тысячи человек под-

л. 149ружейных. С сим//числом людей я, надеясь на помощь божию, 
думаю не встретил бы затруднения овладеть Эривапыо, которую 
при нашем приближении жители здали бы сами. Ибо они чувст-
вуют и ожидают, что ей не уйти от наших рук. Пример сего виден 
был в прошлой год, когда я ходил с весьма малым отрядом для 
сделания репрозали на куртинцов. Ериванцы, сведав о моем движе-
нии, возмутились и ожидали только моего приходу к Еривани, дабы 
оную сдать. Но предмет моего выступления был не тот и я без 
предписания начальства не смел на сие податься. Впротчем, распо-
ряжение жителей по сношениям моим и известиям из Еривани и 
теперь точно тоже! Причиною сего страх, в коем они находятся, 

л. 149 об. дабы персияне семейства их и иму//щество не увлекли во внутрь 
Персии, о каковом намерении жители известны. Я, зная положение 
всех тамошних мест, предпринял в оных двухкратную экспедицию, 
особливо при теперешних обстоятельствах не сомневаюсь в успехе, 
за всем тем не имею средств приступить к тому по следующим 
притчинам: отряд ген.-м. Небольсина один только и составляющий 
здесь резервное войско, могущее двигаться во все места сходно с 
письмом в. пр. от 6-го июля получил уже от меня повеление воз-
вратиться опять в Карадаг для развлечения неприятеля от той сто-
роны, дабы он не обратил стремления своего к Баке и Ширвани и 
чрез то не воспрепятствовал бы там успехам в. пр. Исключая же 

л- 150 сей отряд, все протчие//войски здесь расположены по постам, 
находясь в оборонительном положении. Снять их для составления 
отряда на Ериван невозможно, ибо чрез то зделается открытою 
наша граница. Причем лезгины, о которых я неоднократно доносил 
в. пр., по недостатку здесь конницы и от неприбытия досель ка-
зачьих полков, прорываясь в разных местах, делают большие ша-
лости в самой нутри Грузии. Естьли же бы употребить на сие вой-
ски, находящиеся в Бамбакской и Шурагельской провинциях, то в 
таком случае обе сии провинции, быв обессилены со стороны турец-
ких владений, могут сделаться жертвою туркам. Опасаться сего 
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л. 1.10 об. имею причину по сведениям сюда дошедшим от министра нашего 
в Константинополе Италинскаго, что у нас с турками идет к раз-
рыву и не менее того тревожит меня самый сбор турецких войск в 
соседственных с Грузиею провинциях. Все таковые обстоятель-
ства при весьма способном времени и когда самые обстоятельства 
обещевают успех держат меня в невозможности употребить оный 
в пользу. В протчем время самое не ушло бы еще и чрез два ме-
сяца предпринять сию экспедицию, естьли бы турки не подавали 
поводу сомневаться о их намерениях на Ериван. В отвращение че-
го необходимо нужно предупредить их и покорить сию область, 

л. 151 для того, что с приобретением ее сопряжены//главнейшие выгоды, 
поясненные в донесении моем к товарищу министра иностранных 
дел, с коего к в. пр. препровождена от меня копия. Почему я с сею 
же почтою писал к г. ген.-л. Мусину-Пушкину, чтобы назначенный 
в Грузию Суздальский мушкетерский и казачьи полки поспешил 
бы как наискорее сюда отправить. Вместе с чем осмеливаюсь ут-
руждать и в. пр., дабы вы с своей стороны не оставили бы также 
начальничьим вашим о том предписанием; с прибытием их я тот 
час приму свои меры. Часть казаков употребя на составление разъ-
ездных деташаментов для поисков лезгин, обеспечу Грузию от их 
хищничества. Один мушкетерский баталион в силу предписания 

л. 151 об. в. пр.//под № 128 поставлю на границу Ахалцыхской. С осталь-
ными же двумя батальонами, приумноженными частию войск из 
Бамбакской провинции и с одним казачьим п., выступлю сам к 
Еривани, которую естьли бог поможет занять, то не останавливаясь 
в своих действиях поспешу к Нахичевани, которой взятие Ериван-
ской крепости отымет все способы к сопротивлению. Занятие сен 
области одним и скорым действием так же Капани и всех мест 
до Аракса, признается по всему необходимою мерою, ибо без сёго 
мы остались бы владетелями одних Ериванских стен—жителей же 
деревень персияне могут свободно чрез Нахичеван увесть в Персию 

л. 152 и опустошить все места. Совершив сие с помощию божиею,//тогда 
уже можно было бы, оставя достаточные там гарнизоны, обратить-
ся к Шеке, отпадавшей от подданства России и коей занятие, по 
известности тамошняго положения, может быть делом нескольких 
дней. В заключение же военных наших действиев нынешняго года 
можно бы и должно было завершить учинением репрезали на лез-
гинцев много край сей обеспокойствующих. 

Все сие предаю на благоусмотрение в. пр. 
Ген.-м. Несветаев. 

№ 2005 
Тифлис. 
Июля 31 1806 г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д . 4259, ч. 4, лл. 147—152. Подлинник. 

№ 304 

1806 г. июль.—Письмо Андрея Аршакова из Караклиса с разными 
сведениями о положении дел в Ереване и в сопредельных областях 

Ваше превосходительство, милостивый государь! 
я. 289 При сем отправляя к в. пр. бежавших из Эривани семь семей, 

из коих одного, который может лично донести обо всех обстоя-
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тельствах тамошних, по прежде писанному письму мною к п. пр. что 
были отправлены от меня двоя шпионов в Эривань и по возвраще-
нии их нонишнего м-ца 15 числа, которые донеся мне, что Алек-
сандр царевич и Гуссейн-Кули-хан со всем своим войском выйдя 
из крепости и расположились не более от оной в 3 с половиною 
версте, на называемом месте Чарбахе. Намерение же их клонится 
от сих пределов удалиться, по пронесшемуся слуху о взятии города 
Дербента нашими войсками в город Тегран, а Мехти-Кули-хан по 
выходе из крепости с войском расположился около монастыря 
Ачмеадзинскаго* на Черной речке, где и до сего времени стоит 
лагерем. Мнение же есть хана Эриванскаго, что когда российское 
войско выступит под Ериван, и как у них есть люди жителями в 
Тифлисе и других местах, те которые могут дать тотчас знать, 
берет те меры, дабы ему можно было жителей отправить в Персию 

л. 289 об. чрез Нахичивань. Думают и то, что//ежели российское войско 
обеих отправлений узнает и возьмет у них перед через Карабаха 
в Нахичевань, то могут их переловить, как то хана и всех жителей 
забрать в полон по притчине той, что уже им другой дороги ника-
кой нет. Что же принадлежит до всего войска тамошняго, то они 
находятся в великом смятении, не знают, что с ними воспоследует. 
От прежних моих шпионов были слухи, что Гуссейн-ага Куртин-
ской174 быв в соединении с Мехти-Кули-ханом, у коего находилось 
войска не менее 500 человек, а оные уверяют, что не было даже 
50-ти человек и что его намерение никогда не было в действии 
быть противу российскаго войска, о чем узнав Мехти-Кули-хан и 
тотчас взял его под караул и держал очень долго, а по освобожде-
нии отправился он за реку Араке. Сего месяца выехавшие из плену 
4 князя Орбелиановы, кои были в прошедшую эриванскую экспе-
дицию захвачены в плен, и были до сего времени под караулом в 
Тавризе, а когда царевич Александр оттоль отправился и взял их 
с собою в Эривань, где и были они под слабым присмотром, но как 
воспользовавшись некоторою оплошностию их тот час собрались 
оных 8 и могли уйти и на другой день были тамошним войском 
догнаты, из коих 4 были возвращены, а остальные 4 прибыли в 
Караклис и удостоверяют меня, что как они навсегда находясь при 
царевиче Александре и слышали от находящагося при нем его 
племянника и других князей, что когда в. пр. изволите отписать к 
ним письмо с уверением их прощением, то непременно припадут 
под ваше покровительство и имеют намерение прибыть к вам. 

л. 290 Оные же князья Орбелиановы на сих днях будут чрез моурава к 
в. пр. отправлены, от коих можете обо всем узнать обстоятельно. 
Прежде я писал к в. пр. с уведомлением об турецких обстоятель-
ствах о бежавшем паше вавилонском в Персию; ныне же уведомил 
меня карской паша, что персияне объявили туркам войну, и султан 
писал к нему, чтоб заготовил пороху и протчаго, а равно и самому 
велел быть в готовности,—сей же податель письма армянин из Ери-
вани, при коем было 4 катыра, и прибыв оной в Артик, увидя его 
Джефар-Кули-хан, и оных катаров от. него отнял, но как у него 
только и было имение и последнее отнято, увидя его слезы, прошу 
в. пр. приказать Джефар-Кули-хану сих катаров отдать, так как 

•* Эчмиадзинского, 
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усердствуя России пригласил к бегу семь семей и прибыв сюда 
надеялся получить за оное награждение. Но, вместо того, Джефар-
Кули-хан и последнее у него отнял и тем самым онаго много обес-
куражил. Теперь скажу в. пр. об провианте, что как я неоднократно 
писал об оном к паше, от котораго получил в ответ, что за ним 
осталось онаго очень мало. Впротчем, донеся обо всем, пребыть 
честь имею в. пр. милостивейшего государя всепокорнейший слуга. 

Андрей Аршагов. 
Июля дня 1806 г. 
Сел. Караклис 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д. 4259!, ч. 4, лл. 289—290. Перевод. 

№ 305 

1806 г. августа 11.—Рапорт астраханского губернатора 
главнокомандующему на Кавказе генерал-фельдмаршалу 

И. В. Гудовичу о доставке провианта и продовольствия русской 
армии на Кавказе 

л. 92 Провиантские комиссионеры в Астрахане находящиеся в пред-
ставлении ко мне прописывая полученный ими из комиссии Геор-
гиевскаго провиантскаго депо указ, последовавший по требованию 
г. ген.-л. и кав. Глазенапа, коим предписано назначенное оным для 

л. 92 об. продовольствия войск количество//провианта в г. Дербент муки 
8000 чет. и пропорциею круп и овса 5000 чет. и в Баку муки 6000 
четв. с пропорциею круп и овса 1500 чет. всего же 21,813 чет., от-
править на нанятых купеческих мореходных судах и что по пригла-
шению оных комиссионеров здешние купцы выпрашивают за сию 
поставку чрезмерно дорогие цены, с тем еще, чтобы им из договор-
ной суммы выдал бы я здесь от казны вперед две части, а третью, 
чтобы получить по отвозе и отдаче провианта; а потому, прилагая 
реестр объявившим желание на поставку купцам и вместе с тем 
условия как их так и от купцов объявленные, испрашивали в сем 
случае моего содействия, а по недостатку у них комиссионеров на-
личной денежной казны провиантской суммы и выдачи для задат-

л- 93 ков под//обрез займа потребнаго количества денег. 
Я, по долгу обязанности моей призвав судовщиков к себе, 

старался сколько можно убедить к уменьшению выговоренной ими 
у комиссионеров цены и наконец некоторые из числа тех судовщи-
ков данными подписками обязались взять за провоз до Дербента 
муки 7850 чет., круп 700 чет. и овса 3350 чет. по 2 р. 50 коп. за 
каждую четверть: титулярный же советник Авет Агулов до Баки: 
муки 900, круп 100 и овса 500 чет. по 2 руб. за каждую четверть, 
при том безденежно из одного усердия к пользе казенной: муки 500 
и овса 500 чет. так как и Астраханский из армян житель Григорий 
Бежанов муки 1000, круп 300 и овса 700 четвертей. Впрочем все 
судовщики суда свои к нагрузке обязались приготовить не прежде 
15-го и не позже 28-го числ сего месяца, 

л. 93 об. Дабы по сим отдаленным срокам не могло последовать в про-
довольствии войск остановки, представляемые безденежно для 
перевозки 2000 четвертей хлеба до Дербента титулярным советни-
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ком Ягуловым и армянином Бежановым суда приказано от меня 
нагрузить. 

В сие самое время провиантские комиссионеры доставили ко 
мне полученный ими 2 числа сего месяца из комиссии Георгиевска-
го провиантскаго депо указ, последовавший по предписанию госу-
дарственной военной коллегии, чтоб контракты с поставщиками 
провианта заключаемы были с утверждения гражданских губерна-
торов в казенных палатах, на основании такового положения хотя 
и желал бы я произвести в казенной палате с новыми подрядчика-
ми торги, но как за наемкою судов для десанта. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д. 6164, ч. 53, лл. 92—93. Копия. 

№ 306 

1806 г. августа 27.—Письмо Мины Лазарева И. В. Гудевичу с 
просьбой удостоить внимания и покровительства армянских 

меликов 

л. 557 Сиятельнейший граф, милостивый государь! 

Из числа меликов и узбашей, о коих при отъезде в. с. из Моск-
вы, я имел честь представить записку, равно и прочия из армянских 
чиновников, тяготясь разстроенным их состоянием, относятся ко 
мне с испрашиванием моего о них ходатайства. Я, руководствуясь 
милостивым в. е., касательно их, обнадеживанием, осмелился по-
ручить им обратиться к в. е.; почему уповательно они и не оставят 
явится к вам. Поставляя себе долгом донесть о сем в. с. в надежде 
благосклонная вашего ко мне разположения, принимаю смелость 
утруждать вас, милостивый государь, всепокорнейшею прозьбою. 
удостоить их милостивая внимания и покровительства вашего; и 

л. 557 об. по уважению//известнаго уже вам по донесениям моим бедст-
в е н н а я их состояния, оказать нуждам их, милостивое ваше вспо-
моществование, подав им зависящия от вас способы к облегчению 
сожаления достойной их участи. 

Ожидая от великодушия и справедливости в. е., милостивая 
к предстательству сему снисхождения, пребыть честь имею с глу-
бочайшим почитанием и совершенною преданностию сиятельней-
ший граф, милостивый государь! в. с. всепокорнейший слуга 

Мина Лазарев. 
Августа 27 дня, 
1806 года 
Москва 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1806 г., д. 110, л. 557—557 об. Подлинник. 

№ 307 

1806 г. сентября 6.—Рапорт П. Д. Несветаева И. В. Гудовичу с 
разными известиями 

л. 193 От 28 августа с границы Ериванскаго владения получены сле-
дующий известия: Макинской Усейн-хан в письме его к Джафар-
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Кули-хану Хойскому изъясняет: 1, что Мехти-Кули-хан Ериванский 
сменяется Ахмет-ханом Марагским по неудачному под предводи-
тельством его бывшему в Шурагеле 23 июля сражению. 2, что он же 
Макинский Усейн-хан получил письмо от Нахичеванскаго Калбали-
хана, в котором просит его написать к Джафар-Кули-хану, чтоб 

193 об. сей сообщил//находящемуся в Шурагели начальнику российских 
войск, что он, оставшись по-прежнему в Нахичеване, не намерен 
служить Баба-хану и желает с подданными своими и всеми куртин-
цами, принадлежащими Уссейн-аге и Абдул-аге, перейтить в под-
данство России, для чего и просит чтобы российские войска подви-
нулись к Ечмиадзину Араратскому монастырю, а он непременно 
прибудет туда с войском своим и куртинским и уверяет, что доста-
вит россиянам Ериванскую крепость, но желает при сем, чтоб рос-
сийские войски по крайней мере чрез 20 дней к Эчмиадзину прибы-
ли, ибо Ериван теперь без провианта, которой доставляться должен 
изнутри Персии и крепость между тем в худом состоянии, каковое 

194 обстоятельство со временем//может перемениться в пользу Баба-
хана, а его Калбали-хана дабы между тем не взяли персияне в Тей-
ран. К сему известию присовокупил Макинский Уссейн-хан, что с 
прибытием российских войск к Ечмиадзину и он с своими войсками 
прибудет туда, желая перейти в подданство России, и употребить 
с своей стороны все средства к взятию Еривани. 

По пронесшемуся слуху будто бы патриарх армянский Даниил 
прислан от Баба-хана в Еривань, послан был туда лазутчик, кото-
рой 28 августа по возврате своем в Артик объявил полк. Симано-
вичу: 1) что действительно из Персии прибыл в Еривань Ахмет-хан 
Марагской с 500 человеками конницы и 4-ю пушками, а пред сим 

194 об. еще с его сыном вступило в Еривань 1000 человек пехоты.//2), 
что сказанный Ахмет-хан назначен в областях Ериванской и Нахи-
чеванской на место Мехти-Кули-хана сардарем, по поводу неудач 
и похищеннаго последним имения бывшаго Мемет-хана Ериванско-
го и по разным другим неизвестным причинам, и что Мехти-Кули-
хан должен скоро отправиться в Персию, равно и Уссейн-Кули-хан 
с частью их войск находившихся до сего при Ериване, так что 
не больше из оных останется как 5500 человек с прибывшею вновь 
пехотою и конницею для гарнизона Ериванскаго, а посему корпус 
персидских войск, стоявший у урочища Агадади, переходит на реч-
ку Гарничай. 3) Об армянском патриархе Данииле лазутчик не 

195 мог настоящаго узнать, о котором однако ж//разные слухи носят-
ся, якобы оной сказанным Ахмет-ханом оставлен на время в На-
хичеване и по другим слухам, якобы в Ериване уже и тайным 
образом содержится. 4). Тот же лазутчик объявил, что грузинской 
царевич Александр нарочно притворился больным, для того толь-
ко, чтоб ему не ехать с Мейти-Кули-ханом в Персию, а намерен 
он отправиться в Турцию, посему находившиеся при нем грузины 
по большой части разбежались. 5) Что Баба-хан находится в Тей-
ране, а Шах-зада с некоторым числом войск на Мугане и в Шир-
ванских границах. 6). Что сказанной новой Ахмет-хан Эриванской 
показался народу весьма ласковым и старается всеобщую приоб-

195 об. ресть онаго приверженность—возвращает//обывателям имение 
движимое и недвижимое, под разными видами предместником 
Мехти-Куди-ханом и другими отнятое. Дозволил поселянам рас-
положиться по селениям по-прежнему в близком расстоянии от 
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наших границ, объявя при том жителям, что они будут от россиян 
безопасны, ибо намерен он с начальниками российских войск, рас-
положенными в Бамбаке и Шурагеле, жить на мирной и дружеской 
ноге. 

Для лучшего узнания эриванских обстоятельств не полагаясь 
на сказки лазутчиков, часто одни другим протнворечушие, посланы 
были из Казах два человека в Еривань, которые возвратись 2 сен-
тября доставили казахскому моураву надворному советнику кн. 

л. 196 Бебутову письмо от Навручали-бека//Исмиханиева сына и Асат-бе-
ка словесное уведомление, по которому объявили, что все ханы н 
войски персидские совсем убрались к походу, а только Марагской 
Ахмет-хан с малым числом пехоты в крепости Ериванской п что 
все Ериванские жители желают прибытия россиян, ежели россий-
ские войски приближутся к Эривани, все жители не уберутся в кре-
пость, а разве разойдутся. Новой же хан забирает в крепость хлеб 
и запасается продовольствием, тот же хаи потребовал и ожидает 
доставки провианта из Ардибежана с разных мест. 

Таковое известие об отступлении персидских войск весьма ве-
роятно по трудности оных продовольствовать по притчине расстрой-
ства Ериванской области и неурожая хлебнаго, из Карскаго же 

л. 196 об. пашалыка персиянам вывозить//хлеб опасно—от наших войск 
для сего учинены .распоряжения, чтоб никаких транспортов из 
Карскаго пашалыка к Еривани не пропускать и оные буде встре-
тятся в Талынской округе, а особливо с провиантом, чтоб таковое 
отнимать в пользу казны. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 2693 
Тифлис. Сентября 6 дня 1806 г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д. 4259, ч. 4, лл. 193—108 об. Подлинник. 

№ 303 

1806 г. сентября 10.—Описание проезжих дорог от Артика до 
Тавриза, составленное майором Матушевичем 

ДОПОЛНЕНИЕ 

л- 68 К замечанию о дороге от Артика к Тавризу, равно и о сношении 
с Шешею* левым берегом Аракса от Нахичевани чрез Ардабат*'* 
и Мигру, и от Нахичевани чрез волость капанскую, дорогою, по 
коей свободно легкая артиллерия проходить может в летние толь-
ко месяцы. 

От Артика чрез Талынь до Эривани по дороге затруднения ни-
какого не имеется, лежащие по дороге селения: Мостора, Талынш, 
Талын, и Гечилы жителями оставлены; у монастыря Эчмиадзина 
переправа чрез речку Абарянскую мелка, равно и чрез речку Зангу 
переправа у Эривани не затруднительна,' местоположение большею 

* Следует читать—Шуша. 
** Следует читать—Ордубат. 



частью открытое и степное, воды по дороге довольно, лесу же вовсе 
нет. 

От Эривани хорошею дорогою три агача, каждый по 6-ти верст 
до селения Аджиджафар на речке Гарнычай. В сем селении до 
80-ти дворов татарских и армянских. Переправа чрез Гарнычай 
мелка, от селения Аджиджафар до речки и деревни Веди 2 агача, 
от Веды до Девали 1 агач; у сек деревни есть родники с хорошею 
водою. От Эривана до сей же деревни Девали большая повозочная 

68 об. дорога//ровна, сухая, не каменистая, открытыми местами и не 
гориста. Недалеко от Гарнычая находятся канавы для наводнения 
полей, которые пресекают дорогу, по неимению лесу на оных мос-
тов нет, но без труда проезжать оные можно. В стороне дороги, 
особливо к вершинам речек Гарнычая и Веди, есть много селений 
армянских и татарских. 

От деревни Девали в 4-х агачах большая деревня Садарак 
лежит на скате Карабахских гор, довольствуется водою из родни-
ков—по дороге же к оной много ручьев и родников. От Садарак до 
Шаруль 2 агача, к сему селению две дороги, из коих нижняя луч-
ше. По дороге есть дефилея на 50 сажень от Шарул до деревни 
и Караван-Сарая. Хока 3 агача хорошею дорогою, с оной по сторо-
нам видны разные селении, дорога проходит подошвою Карабах-
ских гор, положение мест открыто—воды довольно, родников и ру-
чейков. От Хока до Нахичевани 4 агача, дороги две хороших и 
ровных, по первой воды нет, для сего по другой можно итти в близ-
ком расстоянии от реки Аракса. Вообще от Эривана до Нахичевана 
дорога не затруднительна, до того, что показанные переходы можно 
некоторые соединить или не делать раздыхов. Воды по всей доро-
ге хорошей и подножнаго корму довольно. Лесу нигде нет, для 

69 сего по деревням есть//вербовые деревья и много виноградных и 
фруктовых садов. У жителей по обильному хлебопашеству много 
хлеба и фуража, ибо сверх мякины и соломы от сорочинскаго пше-
на они еще заготовляют для зимы сена. 

Город Нахичеван лежит на скате Карабахских гор к Араксу 
расстоянием в Р/я агача (9 верст) к реке Араксу. Речка Нахиче-
ван протекает мимо города в замок Нахичеванской и в форштат, 
для фруктовых садов проведены канавки. Людность в городе свы-
ше 1000 семейств. К зиме же собираются в город до 1000 семенстЕ 
кочующих. Пространство Нахичевани с садами на 3 версты в длину 
и на 2 в ширину. 

Замок Нахичеванский с 6 башнями, в 1803 г. было в оном 4 
пушки в худом состоянии, стены оного замка не крепки и низки, 
одна стена со стороны Аракса ослаблена окнами дому ханскаго в 
том же замке находяшагося. Оную несколько пушечными ударами 
легко разбить можно. Рва около замка не имеется и Нахичевань 
не может защищаться против регулярных войск. Людность Нахи-
чеванской области до 5000 семейств большею частию татарских, 
живущих в наружных каменных домах—до 1000 семейств кочу-
ющих Кионггерли—из сего поколения дом ханский из селения Би-
лидры. Четвертою часть людности Нахичеванской составляют ар-
мяне, занимающиеся более торговлею и рукоделием, нежели хле-

69 об. бопашеством.//Земля весьма плодородна и скотоводством бога-
та. От Нахнчевана до г. Хой 12 агачей, по оной дороге к Араксу 
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1 '/г агача, переправа вброд и дорога проходима с орудиями. Араке 
не глубок—у переправы и течение имеет тихое. 

От Нахичевани по дороге к Тавризу до Аракса 6 агачей к ра-
зоренной старой Джульфе, коей жители переселены за Араке в се-
ление Аламгергар. 

По дороге к Тавризу от Нахичевани в 4-х агачах селение 
Аланджа при речке Аландже, на которой влево в 1 агаче есть се-
ление армянское Каракса, и много других селений по подошве 
Карабахских гор находится. От Аланджи до Джюльфы 2 агача 
хорошею и ровною дорогою, поля засевают хлебом. Другая дорога 
конная, влево от Аланджи до Джюльфы, по которой с орудиями 
можно как и по первой пройти. У Джульфы переправа через Араке 
мелкая; на случай же разлития реки есть у оной паром, построен-
ный на 6-ти лодках, на котором можно переправлять по 50-ти че-
ловек и несколько лошадей. Таковые же паромы имеются при пе-
реправах против города Ардобата—селений Яйджы и Бараши. 

От Джульфы в г. Ардабату по большой повозочной дороге до 
селения Яйджы 2 агача и от Ейджы до Ардабата 4 агача; дорога 
хороша, но отчасти камениста. Между Яйдеры и Ардабатом есть 
4 селения. Г. Ардобат величины как и Нахичевань имеет малую на 

л. 70 бугре цитадель//худую, коей стены от древности близки к падению. 
Ограды же другой, как и Нахичевань, не имеется. Положение опаго 
внизу под горою в I агаче от реки Аракса Ардабат составляет для 
хана Нахичеванскаго главный доход. Жителей в оном более 1000 
семей. От Ардабата чрез местечко Мигру к Худоперину, и в Кара-
бах есть дорога конная берегом Аракса. Покойный главноуправ-
ляющий Грузиею забирал об ней сведения и предполагал оную 
разчистить для прямейшего сношения с Джаватом. От Джюльфы 
к Тавризу дорога идет два агача хорошая до деревни Аламгерчам-, 
У2 агача дефилеею, требующею расчистки. Там находятся мельни-
цы от оной дефиле открытыми местами до селения Татарзам Р/а 
агача. В селении Татарзаме до 400 дворов жителей. 

От Татарзама до местечка Марэкта 3 агача хорошею дорогою 
речек и деревень татарских и армянских по дороге много имеется. 
Местечко Марант—не крепкой замок в нем, обыкновенный с круг-
лыми башнями; садов много. Жителей в Маранте до 1000 семей, 
да в окрестных ближайших селений до 500 дворов. 

От Маранта 6 агачей до селения Сапиан, в коем жителей более 
100 дворов. По дороге к Сопиану в 2'/г агачах от Маранта есть 
хорошие караван-сарай или постоялой двор. 

От Сопиан до Тавриза 7 агачей, дорога ровна и хороша, по 
оной и по сторонам есть много селений, садов повсюду много и 
хлебопашество изобильное, 

л. 70 об. По ближайшей же дороге к Тавризу от г. Ардабата в 4 
агачах селение Лило: от Лило дорога по речке Курдаш до селения 
Башири 2 агача. Между высотами проходить должно лощиною, 
в коей корм подножный и вода хороша. От Башура переход чрез 
небольшую высоту до армянскаго селения Мужамбар 3 агача. В 
селении Мужамбаре до 100 домов жителей; при речке Мужамбаре 
переправа чрез оную вброд не затруднительна. 

От Мужамбара в 3 агачах по дороге к Тавризу—селение Саба-
лан; от Сабалан до Тавриса 3 агача. По дороге хорошей и ровной 
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корм хорош и вода. Не доходя Тавриса есть река Аджи довольно 
велика, но не затруднительна к переправе, вода в ней горька, ко-
торой жители не употребляют, ибо много повсюду есть родников. 
Селений в окрестности Тавриза по дороге нахичеванской много. 
Лесов же вовсе нет. Город Таврис лежит на открытом месте—обне-
сен стеною низкою, тонкою, с круглыми башнями. Стены кирпич-
ные, служащие одною оградою от набегов внезапных кочующих 
народов. 

В городе людность 12.000 семей, много в городе садов. По 
своему пространству Таврис не оборонителен. Народ в оном торго-
вый и художники. 

От Тавриза до Хой 24 агача, от Нахичевани же до Хой 12 ага-
чей. 

л. 71 Описание дороги от Елисоветополя мимо Игуми в обход Кара-
бахских гор на Джибраильские сады до реки Инджи и от оной чрез 
Цицианскую волость до Нахичевани. 

От Елисаветополя до Аскарана необитаемыми степными места-
ми по дороге хорошей переправы чрез реки не затруднительны и 
корм подножной имеется. 

От Аскарана до армянскаго селения Каракенты 3,5 агача, от 
Каракенты до селения при речке Ханачин 3 агача, от селения Хана-
чина до селения Аг-углан 3 агача, до речки Курачай 2 агача, до 
селения и речки Козлучай 3 агача, до селения Таккисан, в котором 
зимою приходят жить кочующие семьи, 2 агача, от оной деревни до 
Джибраильских садов 1 агач, от Джибраильских садов до речки 
Йнджы 4 агача; дорога вообще ровна, не имеющая трудных дефи-
лёй и переправы удобны. 

От речки Инджи дорога гориста, проходима только с легкими 
орудиями, по оной до речки Гекери при урочище Малтапа 2 агача. 
От Молтапы до речки Аг-су 5 агачей, до речки Гиорус 2 агача, до 
речки Безар-чай нижнею дорогою мимо высоты Учтопа 5 агачей; 
при сей речке спуск и подъем крутой к селению Пирнууте цициан-
ской волости, от которой до Копанского ущелья и до Мигру есть 
дорога. 

От речки Базарчай и селения Пирнуут по дороге Нахичеван-
ской 2'/г агача открытым степным местом, 2'/2 агача спускаться под 

.л. 71 об. гору до речки//Нахичеванки и 2 агача оною речкою до селения 
Джагара , а от Джагара до Нахичевана 2 агача; дорога вся вообще 
из Карабаха к Нахичевани к проходу войск и легкой артиллерии 
не затруднительна, лесу по оной нет, а воды и травы довольно. 

Описание дороги конной от Ардабата чрез Мигру, до речки и 
селения Чугундур, а от Чугундура повозочной дороги до крепости 
Шуши. 

От Ардобата до Мигры 4 агача берегом Аракса. При дороге 
есть 15 деревень Гюнейских, в коих до 500 семей жителей татар 
н армян. По правому же берегу Аракса против сей дистанции есть 
много селений Каджарских. 

Дорога до Мигры конная, которую можно расчистить для про-
воза артиллерии. 

В местечке Мигре 250 дворов армян. Река Мигра проходит 
чрез селение, при устье своем она мелка и не быстра. В одной 
зерсте от селения впадает в Араке. Фруктовые и виноградные сады 
по берегам Мигры простираются до Аракса. От Мигры до селения 
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Чуундур и речки того же названия 4 агача, дорога трудная конная. 
В селении Чугундуре 60 дворов армянских и 150 татарских. Укреп-
ления нет никакого. Жители хлебопашцы, много сеют сорочинскаго 

л- 72 пшена и занимаются отчасти садоводством и шелководством, как//и 
в прочих селениях карабахских и нахичеванских. 

От Чугундура до реки Бергушет и при ней деревни Агалп 4 
агача. По дороге, проходимой с орудиями, переправа летом неза-
труднительная чрез сии реки, весною же и осенью без орудии слег 
дует подниматься к селению Ханзараку, пониже которой есть де-
ревянный мост. От селения Агали есть дорога к каменному мосту 
Худоперину на Араксе. Сей мост поврежден, четыре свода онаго 
обрушились, прочие существуют и все опоры целы. 

От Худоперина до Джибраиловых садов один переход хорошею 
дорогою. 

От селения Агали до речки Инджы 4 агача и от Инджы до 
Джибраильских садов 4 агача: от джибраильских садов до Козлу-
чая 3 агача, до Курачая 3 агача, до селения Аг-углан 2 агача, от 
Аг-углан до Ханачин 3 агача, до Каракенты 3 агача, до Аскарона 
3,5 агача и до Шуши 3,5 агача. Дорога проходима с орудиями. От 
Курачая же до Шуши чрез урочище Мулла на Сарате 6 агачей по 
конной дороге. От Агулан к броду Асландузу до речки Когдолон 
3 агача. До водопровода Кариз 3 агача, до Аракса и Асландузска-
го брода 5 агачей. Асландузский брод мелкой; Араке у онаго раз-
деляется на 8 рукавов, и течение имеет тихое. Летом вода бывает 

л. 72 об. по стремнине проезжим. Орудия провозить//удобно; от сего бро-
да дорога одна к Ардевиле. Другая Муганской степью до раззе-
ренной крепости Джавата, пониже коей чрез Куру построен пгр-
сианами живой мост для сообщения с Бакою. 

Майор Матушевич. 
Тифлис, сентября 10-го дня 1806 г. 

Расстояние мест по главной дороге из Шурагели от Артика 
через Талын мимо Эривани чрез Нахичеван до Ардабата и от онаго 
до Тавриза, учинен сентября 10-го дня 1806 года. 

о X 1» о . о 
а 
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Звание мест 

аг
ач

ей
 

в ерст Замечание 

1 

2 
3 
4 

О т Артика чрез сел. Мостарас 
ао б о л ь ш о г о Талына 

От Талына до Гечилы 
От Гечил до Эчмиадзина 
От Эчмиадзина до Ковагерта 

при Эривани у реки Занги. 

7 
6 
4 

3 

42 
36 
24 

18 

От Артика до Мостараса 4 агачей,один 
подъем и один спуск, дорога хороша 

От Мостораса до Талыни один 
спуск, дорога хороша . 

Один спуск, дорога хороша . Откры-
тыми местами дорога ровная . 

При Эчмиадзине переправа вброд. 
И т о г о 120 

От Артика до Мостараса 4 агачей,один 
подъем и один спуск, дорога хороша 

От Мостораса до Талыни один 
спуск, дорога хороша . 

Один спуск, дорога хороша . Откры-
тыми местами дорога ровная . 

При Эчмиадзине переправа вброд. 

5 

6 
7 
8 

9 

О т Ковагерта до селения 
А д ж а д ж а ф а р на речке 
Гарнычай. 
О т А д ж и д ж а ф а р до Девали 
Л о деревни С а р а б а к 
До деревни и Караван-Сарая 

Хока 
До города Нахичевана 

3 
3 
4 

5 
4 

18 
18 
24 

30 
24 

Переправа ч е р е з Зангу не затрудни-
тельна. Дорога хороша вообще от -
крытыми местами, лесов пет, но по 
деревням есть вербовые деревья н а -
рочно для дров насаженные. 



о X ь 
ь | | 
Л) ч 

Звание 1= 
и V п Хш, я 

верст Примечание 

10 От Нахичевани до разоренна- Переправа через реку Аджи не за-
го селения Старая Джюльфа 4 24 труднительна, только вода в оной 

11 Д о города Арлобата 6 36 горькая, но много повсюду есть род-
12 Д о селения Лило 4 2=1 пиков с хорошей водою. 
13 Д о Башири 4 24 
14 Д о Мусали 3 18 
15 До Счболан 3 18 
16 До города Таврпса 3 18 

Итого 66 276 

Всего 336 
Майор Матушевич. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1606 г., д. 4259, ч. 4, лл. 68—74 об. Копия. 

№ 309 

1806 г. сентября 17.—Письмо Мины Лазарева И. В. Гудовичу с 
просьбой покровительствовать армянам, проживавшим в Грузии 

л. 556 Сиятельнейший граф, милостивый государь! 

• Простите мне великодушно, что я не престаю утруждать вас, 
милостивый государь, моими представлениями. Сему причиною 
сколько обязанность нациею на меня возложенная и привержен-
ность моя ко оной, а наиболее уверенность в великодушии и непре-
менном продолжении милостиваго в. с. ко мне и ко всей нации 
моей расположении. Пребывая в сей надежде, я осмеливаюсь до-
несть вам, милостивый государь, что находящееся в Тифлисе ду-
ховенство, не знав еще о вверенном в. с. по тамошнему краю на-
чальстве, и оставаясь без пастыря, отнеслось ко мне вновь с до-
веренностию, требуя ходатайства моего о вспомоществовании им. 
Я, по личному обнадежению в. е., полагаясь на милостивое ваше к 
ним покровительство, не оставил им дать знать, дабы они имея 
теперь в вас, милостивый государь, надежнейшаго к себе протек-
тора, относились в нуждах своих к в. с. Поставляя себе долгом до-
несть о сем вам, милостивый государь, в обязанности себя нахожу 
всепокорнейше просить в. с. удостоить благосклоннаго внимания 
представления их и милостивым снисхождением к нуждам их, рав-
но как и относительно безпокойств, и поднесь еще продолжающих-
ся, по случаю самовольно захваченнаго достоинства верховнаго 
патриарха, известным уже и в. с. из представленной от меня запис-
ки, самозванцом Давыдом, оказать нужное к устройству их вспомо-
ществование, и к прекращению всех тех безпокойств, зависящее 

л.556 об. от вас содействие, приказав принять нужные меры и в разеуж-
дении того, дабы оттуда никто не мог отлучаться без дозволения 
арх.-еп.-а Ионеса, или находящегося в Тифлизе духовнаго прави-
тельства, т. к., в противном случае, могут происходить от сего но-
вые по духовенству возмущения и безпорядки. Главнейшие их об-
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стоятельства, требующие особаго уважения, мне хотя и известны, 
но я излишним считаю обременять в. с. подробным о них донесе-
нием, быв уверен, что равно милостиво уважить изволите и личныя 
Ионеса или тифлискаго духовенства представления, как относи-
тельно вышепомянутой истории, так и известнаго им Израиля. 

Впрочем, поручая себя продолжению милостиваго вашего раз-
положения, пребыть честь имею с глубочайшим почитанием и без-
предельною преданностию, 

сиятельнейший граф, милостивый государь, в. с. 
всепокорнейший слуга 

Мина Лазарев. 
Сентября 17 дня, 
1806 года. 
Москва. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1806 •., д. 110, л. 556—556 об. Подлинник. 

№ 310 

1806 г. сентября 23.—Рапорт ген.-лейтенанта Г. В. Розена 
И. В. Гудовичу о намерениях карского паши действовать сообща с 

русскими против персов 

л. 270 Имел я щастие донесть в. е., что карской паша требовал от 
полк. Симановича присылки в Каре человека, знающаго по турецки 
говорить, коему бы он мог объявить секрет. Д л я сего был отправлен 
к нему Кизлярскаго войска кап. Кананов, находящийся при полк. 
Симоновиче для разных употреблений и переводов, и в Шурагеле 
за моурава; офицер верный, опытный и усердной, знающий разные 

л. 270 об. азиатские языки. Сей чиновник//по возврате своем объявил, что 
карский паша наедине ему говорил свое желание соединиться с 
персианами будто бы на русских и при приближении к войскам 
российским, изменить персианам на них ж е ударить, или соеди-
ниться с нашими войсками и общими силами действовать против 
персиан. Испрашивал при том Кананова, чтоб решительно сказал 
ему паше, намерены ли- россиане соединясь с его войсками итти в 
Эривань, ибо ему нужно о сем немедленно знать, дабы по повеле-
нию багдадскаго паши действовать ему против персиан. Отвечал 
паше кап. Кананов, что обо всем оном полк. Симонович писал гене-
ралитету для донесения в. е., а он о том знает, что в. с. будет угод-

л- 271 но, и что в. с. ожидают//в Тифлисе в течение сентября, но паша 
отвечал Кананову сими словами: «Хотя граф Гудович и назначен 
в Грузию главноуправляющим, но французские обстоятельства 
удержали его и он уже не будет в Грузии». Однако же по многим 
доказательствам едва Кананов мог уверить онаго карскаго пашу, 
что в. с. втечение сего ж е сентября прибудете в Тифлис. В бытность 
онаго Кананова в Карее от Ахмед-хана.эриванскаго приехал к па-
ше карскому посланник с подарками паше, его матери, и Карабеку 
брату паши, а сыну паши Мустафе лошадь привел. Все подарки 
паша показав Кананову сказал: «Ахмет-хан пишет и просит, чтоб 

л. 271 об. вести с ним дружбу, а как уже двоекратно багдадскоп//паша 
имел с персиаиами сражение, могу ли после того иметь с ним 

'376 



дружбу?». Оный же Кананов никаких военных вооружений в Карс-
кой области не заметил, и отправлен был с уверением от паши 
дружбы его к российскому начальству; о чем в. с. почтеннейше 
донесть честь имею. 

Ген.-лейт. барон Розен. 
188 

Тифлис, сентября 23 дня 1806 г. 
Ц Г В И А , ф. В У А , 1806 г., д. 4259, ч. 4, лл. 270—271 об. ПОДЛИННИК. 

№ 3 1 1 

1806 г. сентября 30.—Письмо Минаса Лазарева И. В. Гудовичу с 
просьбой покровительствовать армянам, проживающим в 

Грузии и Армении 

л. 575 Сиятельнейший граф, милостивый государь! 

Утруждая столь часто в. с. представительством моим в разсуж-
дении вспомоществования обитающим во вверенных управлению 
вашему местах духовнаго и гражданскаго состояния армянам, хотя 
истинно уже мне и совестно, но по свойственному вам великоду-
шию надеюсь, что дерзость таковую милостиво мне простите, чего 
пе менее ожидаю, и потому, что и сами по себе все представления 
мои к вам уже свидетельствуют, что все сие происходит единст-
венно только от одной приверженности к нации моей, доверенности 

•ея ко мне и стремления к доставлению соотечественникам моим 
возможнаго спокойствия. Сие то самое и теперь выводя меня из 
пределов умеренности, поставляет в обязанность при сей верной 
оказии и паки всенижайше просить в. с. о принятии в милость и 
покровительство обитающих в Грузии и Армении как духовнаго, 
так и гражданскаго звания армян, равномерно и подносителя сего, 

л. 5 7 5 о б . Сохраняя в прочем душевно-глубочайшее почитание и со-
вершенную преданность, за честь себе поставляю называться сия-
тельнейший граф, милостивый государь в. с. всепокорнейший слуга 
Мина Лазарев. 

Сентября 30 дня 1806 года 
Москва 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1806 г., д . 110, л. 2 7 5 - 2 7 5 об. Подлинник. 

№ 312 

1806 г. октября 14.—Рапорт Г. В. Розена И. В. Гудовичу о 
трудностях снабжения войск провиантом 

В дистанции против Еривана 5 батальонов инфантерии, 1 рота 
артиллерии и казачей полк, расположенные в Бомбаке и Шурагеле 
удовольствованы провиантом за сей месяц, и обеспечены почти на 
пять месяцев. Но как сия дистанция расположением от Тифлиса 
до полутораста всрст трудною и гористою дорогою, с ноября до 
будущего майя, то есть с лишним как чрез пять месяцев большими 
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снегами покрывающаяся, представляет совершенное затруднение 
л. 82 об. в транспортировании провианта для означенных войск, для 

сего озабочиваюсь я преимущественнее обеспечить сказанные вой-
ски продовольствием по крайней мере .до будущего майя, и ло 
сему то просил я г. правителя Грузии хлебную подать казахскую 
обратить и доставить в Бамбакские магазеины. Г. правитель Гру-
зии отношением своим дал мне знать, что казахской хлебной пода-
ти более 4000 четв. ассигнован он доставить в Бамбак; но послед 
ствие оказало, что казахцы того количества хлеба дать не могут, 
и для сего почтеннейшие агалары Казахские сами собою прибыли 
в Тифлис в ожидании в. е., для испрошения некотораго освобож-

л. 83 дения. А засим, когда я, основываясь на//сказанном отношении 
правителя Грузии, просил его, чтоб из сказанных более 4000 четв. 
хлебной подати, 2000 четв. велел отправить в Елисаветпольский 
магазеин, а протчие более 2000 четв. доставить в Бамбаки, он же 
правитель Грузии отношением от 12 октября за № 1915 дал мне 
знать, что казахцы, прибывшие сюда, имеют намерение по разным 
обстоятельствам испросить от в. с. освобождение части недоимки с 
них следующей, то по разрешению в. е., им назначено будет как 
место, так и количество в доставке оной. Казахские же сказанные 
агалары и их Моурав надворный советник кн. Бебутов объявили 

л. 83 об. мне, что от них//следует махты (хлебной подати) за 1805 и 1800 
год 1300 халваров (халвар есть мера двадцать пуд. весу!, из коей 
они в нынешнем году отдали в казну до 300 халваров и в состоянии 
еще дать 400 халваров, а более весьма трудно, ибо в 1805 г. Аббас-
мирза Бабаханский сын опустошил их жатву, когда хлеб уже был 
созревший, для сего и недоимка на них случилась. Сверх же махты 
покойный кн. Цицианов наложил на Казахскую волость ежегодно 
сурсета (хлебной же подати) свыше 400 халваров, которой они не 
давали и отказываются невозможностью давать и впредь оную, 

л. 84 Обо всем сим и вышесказанном казахцы с прибытием в. с. в//Гру-
зию имеют утруждать. Доведя сие к сведению в. е., предметом 
моим есть изъяснить во всей простоте и с откровенностью, сколь 
не основательны распоряжения правителя Грузии относительно 
продовольствия войск. Те же казахские агалары желают просить 
в. с. об удовлетворении их'запропавшее не малое количество быков 
под Баку забранных покойным кн. Цициановым. 2) Об отяготитель-
ном содержании почтовых станций, 3) что многие казахские селения 
перешли в другие дистанции, а между тем волость казахская 
несет тягость податей без отмены, а притом и разные другие имеют 

л. 84 об. просьбы. Я их уверил, что в. с.//имея целью ощастливление сего 
'края и блаженство онаго, войдете в их положение и отдадите им 
и каждому справедливость. А между тем уговорил их разъехаться 
по домам, и сколько они в силах, чтоб до разрешения в. с. доста-
вили наипоспешнейше хлеба 1-ую половину мукою в Бамбак, дру-
гую в Елисаветополь—зерном. При сем случае представил я им 
надобность в провианте, дав им вразуметь, чтоб они способство-
вали всевозможными пособиями к собственной же их безопасности 
и спокойствию. Клялись они при сем своим именем и от всего на-
рода усердием и верностию и разъезжаются довольными, 

л- 53 За сим остается мне донесть в. е., что покупка в Карталшши 



провианта весьма учинилась неуспешною, и коммисионер 7 класса 
Болецов рапортовал мне, что он не находит более в покупку про-
вианта. Протчие грузинские коммисионеры дали мне знать, что по 
другим уездам Грузии покупка остановилась за неотысканием ком-
мисионерами у жителей хлеба, а именно коммисионер Пирожков 
в Кахетии и Кизике не находит хлеба в покупку. Повидимому та-
мошние жители выжидают высоких цен. Почтеннейше препро-
вождаю в. с. список с отношения г. ген.-м. Несветаева от 
26 июля за № 1901, чтоб правитель Грузии взял меры и повелел бы 

л. 93 об. земской полиции способствовать грузинскнм//провиантским ком-
мисионерам к закупке заблаговременно провианта при уборке хле-
ба, пока жители не успели прибрать онаго в ямы. Из ответа на то 
правителя Грузии отношением от 29 июля за № 1121 в списке 
у сего приложенным, усмотреть изволите в. е., что правитель Гру-
зии все попечение взял к продовольствию войск тогда на себя, пре-
доставив только командовавшему войсками требовать из магазей-
пов наличный провиант. Г. ген.-м. Несветаев положился было на 
такое заверение, но последствие оказало, что г. правитель Грузии 
по своему предположению не учинил соответственных распоряже-
ний, и не доставлением в прошлом августе провианта в отряд Ку-

л. 95 ракчайской остановил движение тех войск//и от того то последова-
ло медлительное выполнение Е О Л И В. С. Д Л Я преграды ретирады А5-
бас-мирзе и войскам персидским, ушедшим из Ширвани на Му-
гань. 

В заключение сего долгом считаю присовокупить, что я из 
самого поведения и недеятельности коммисионеров в Грузии со-
стоящих не могу ожидать хороших успехов в достаточном заготов-
лении провианта, а сих ж е коммисионеров, как то Пирожкова. 
Черкасова и Григорьева, по важнейшим местам у закупки хлеба 
находящихся, заменить некем, из полков же командировать офи-
церов не так опытных по провиантской части было бы бесполезно. 

На рапорт мой от 7 октября за № 388 в. с. повелеть изволили, 
л. 95 об. чтоб закупка провиантскими//коммисионерами хлеба производи-

ма была добровольно установленным порядком, при пособии земска-
го правительства, за сим одобрить изволили на сей предмет грузин-
ским провиантским коммисионерам данные от меня предписания. 
Но когда таковая мера по сие время бесполезна, когда князья и 
поселяне не предъявляют добровольно в продажу хлеба, я не нахо-
жу другаго средства, как пригласить в Тифлис почтеннейших гру-
зинских с разных уездов князей и дворян и уговаривать, чтоб они 
дали подписки, сколько кто имеет продавать провианта, и оный к 
какому сроку выставить, куда назначено будет и тут ж е раздать в 

л. 96 задаток по несколько денег. Таковое предположение//для сбора 
помещиков в Тифлис и трактации с ними, есть делом правителя 
Грузии, но я не видя никакого от него успеха, и не имея известия, 
какие он предпринял меры, или во-все не заботится об продоволь-
ствии войск, осмеливаюсь испросить в. с. разрешения, ибо прави-
тель Грузии известил меня только о имеющей поступить хлебной 
подати в магазейны, которая ежели бы и была доставлена сполна,. ' 
по его назначению, но и так составляет малое количество провиан-
та к потребному для сдешних войск годовому продовольствию, 

л. 96 об. Доставленные ко мне от грузинских провиантских комми-
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сионеров ведомости под литерами А, В, С и Д при сем в. с. покор-
нейше представляю. 

Ген.-м. бароп Розен. 
№ 565 
Тифлис, октября 14 дня 1806 г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д. 4259, ч. 4, лл. 82—84, 93, 95—96 об. Подлинник. 

№ 313 

1806 г. октября 17.—Рапорт полковника Симановича Г. В. Розену 
со сведениями о состоянии Ереванской крепости 

л. 276 Посыланной от меня в Еривань армянин, возвратись оттоль, 
объявил мне, что из числа тамошняго персидскаго гарнизону от-
правлено Ахмат-хаиом175 в Персию по болезни до пяти сот человек, 
так что теперь едва-ли до тысячи человек в Ереване будет. За то 
на место отправленных набрано там из обывателей восемьсот 
человек пеших на персидском содержании. Кроме ж сих войск 
больше по всей тамошней области не имеется и сам Ахмат-хан 
отчаянно болен. Касательно крепости, то от стороны форштата на 
контрэскарпе рва делается новая стена и выше протчих как кре-

л. 276 об.постной, так и Ширазской стен.//Со оной же стороны ров глубже 
прежняго сделан и в Ереване якобы льются пушки, из которых две 
уже поспели и каждая обошлась до пяти т. руб. Провианта же име-
ется довольно и на месте здешняя самара обходится шестнадцать 
руб. медью. Шах-зада ж, который пред сим находился с войсками 
в Тавризе, по требованию Баба-хана отправился с оными в Тейран. 
О чем в. пр. доношу. 

Полк. Симанович 
№ 340-й, 
октября 17 дня, 1806 г. 
Артпк 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д. 4259, ч. 4, л. 276—276 об. Подлинник. 

' № 314 

1806 г. октября 31.—Рапорт С. А .Портнягина И. В. Гудовичу о 
количестве провианта для русских войск в Шурагелах, Памбаке 

и Талине 

• 22 Выполняя повеление в. с. я, прибывши в Шурагель, отправился 
сего числа из Артика в Талын для осмотрения как сего места, так 
и Мостараха, где по повелению в. с. чрез г. ген.-лейт. барона Розена 
мне объявленному должно расположить Троицкаго мушкетерскаго 
п. в первом три, а в последнем одну роты, и на марше к Мастараху 
получил секретное повеление в. с. от 28 октября с № 67, во испол-
нение коего честь имею почтеннейше донести в. е., что по собран-
ным сведениям по Шурагельской и Бамбакской провинциям ока-
залось излишняго и назначеннаго уже к продаже в казну сена у 
разных воинских команд и у жителей в Шурагели около шести т.. 

. 22 об. а в Бомбаках двадцатн//т. пудов. Ячменя теперь состоит в про-
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виантских магазейнах, по донесению провиантскаго комиссионера 
в Бамбаках, тысяча двести пятнадцать четв., в Шурагели семьсот 
семьдесят четв. Сверх того озадачены разные жители на поставку 
ячменя около шестисот четв., кои однако ж по происшествии сроков 
не выставлены. 

В Талыне ни ячменя, ни сена нельзя не только купить, потому 
что там и в близ онаго жителей вовсе нет. Около Еривана, по ту 
сторону монастыря Ечмиадзина, в селениях сена можно будет 
достать; а равно и о положении Еривани я ожидая в скорости от-
толь конфидента, по прибытии котораго не премину с нарочным 
в. с. донести как о том, равно о состоянии Мостарахи и Талыни. 

Провианта состоит теперь в магазейне в Шурагеле пшеницы 
тысяча шестьсот пятьдесят одна четверть, муки шестьдесят шесть 
четвертей, сухарей четыреста пятьдесят три пуда, и сверх того 
должны поставить поставщики пшеницы около трехсот четвертей, 
в Бомбаках пшеницы до тысячи шестьсот двадцать три четверти, 
сухарей сто шестьдесят три пуда, да ожидается от поставщиков 
знатное количество. 

Ген.-м. Портнягин. 
№2 
Октября 31 дня 1806 г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д. 4259, ч. 4, л. 22—22 об. Подлинник. 

№ 3 1 5 

1806 г. ноября 2 .—Жалоба государственных крестьян Казахской 
дистанции И. В. Гудовичу на притеснения со стороны местных 

военных властей 

'Ьшцш/ипе рЬш1/Ьш/ Аш{ Ьшипе шррр прАшр, пр 1/шЬр ^шрш{прр 

АшшшЬрЬ Аорп\.1/ш{ /пшш^пцр Чшрш^фрЬ АЬц АЬш Ьццршр шрше, РЬ 

шшр'г/ь 'Ь шАри ршцицпрр шрЬ^Ь Ашшшц Апер[иши шрр, Р шАриЬ Ар-

АЬпЬ, пр ишишрС/ дпирш Ь /рЬпцА. Р шАри шАшпЬ, пр АпАА Ь /рЬт-А, 

ици Ьцршри [пЛрАр Ьпрш у ЬишЬш/ А штшЬпеАЬ ршрцЬЬ {ЬшЬ, шш-

Рр Ь> Я шА/т Ь АЬц ршршАп 1.А шрЬ[ АЬшдЬш/Ь 1/ЬЬпи! Ь> АЬц АЬш Ь[ 

Ьцршршг. АрпЛ шАиЫ;Ь Я АрЬш/фпА Ьр шш/фиЬ шАиЬ^Ь 

&Р и/шир* 

ЧшршрЬ АЬц ш{ии/Ьи Ьцршр п&Ьр &7' т/ш[и и/ршрЬр шш/, 

г? пцш/и Ь шшЬтА АЬцЬ/гд, АрАш{ ЬЬ пцш[и 1] шшЬпиТ 

ЬЬ пцш/ир ррАЬ шАиЬЬ 1а РпиАшЬ 1/пЛр, Ь" АЬц пуши/рЬ 1/ршрЬ АЬц 

1/ш А АЬр Ауш1/рЬ шАиЬЬ гИЬв' Ь к т ^ / , />рАш{ шАиЬЬ 9- и/шир. 1/ш А 

и/шир 1/ш А Ь и/шир ЬЬ шш/ри, Ь[ шй[Ь/ [1/ш у» ЬЬ [шрАорр^рЬ Ь[ }шррЬЬ 

шЬпиТ, пр Ь^ мфш&Ь Ь/ ррРшА ЬЬ шш/ри, пр и/рЬЬпи1 Ищ Аш^оррц 

Ш{ЬршЬ ушрроф Ашрц Ь, пр Ьпрш{ Ашрцр ршрфшЬ цшА/педЬ 0 Ашрц. Ь 

АЬпЬ/х р агшшЬ цЬцЬь ь, рЬкЧ «гчк Ур/и^ршр/, прц/, 

Ь. Р АЬ1/Ь ЦЬф ршр цпицрдЬ р Зш1/Пр/, прцр ь> АЬк Ьь ^ЬчЬч. чьч№ 

Ь' Ршршир прцф Ь> и Ь>шцРшп.ш1/ цЬцЬЬ ? 1шцшрр прцрг Ц ^ 

шЬ^шр ушрроф АшрцЬ, пр р[ц мшфи Ь ушшр ц(,р шаЬпиГ, РЬ рА 4ш[иЬ 
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рЫ <шиш1_ ш^ищ^и р/шу р щш^тр^ /{тур, 1[шг! ррришпи ш^р, пр 

1/рЬ ' Г / и . ш Ь у ш Ь ш у я у р<шЬш] р°ур 4ш/ипру иищт, п^ рр штЪ роур 

цр^Ь^пд, шЬ^шупру [рЬр, ^Ьшр рп^ЬЬ <пуЬ шЬ ЬрЬдг 

2.^1 д шЬш1/ [рЬпиГ, пр гТЬр и^ш/^Ь уЬпЫ !; шг1риЬ рчи!,ш!- { 

[рЬпиТ, Роупи! у /г цицш, иог/ш& I; гНЬт-Д, фш/и^пи? ^ шпЛ уЬпЫ, ^Ь 

| / 2 ^ ш / и Ь ^ у г!Ьпи1 I; ррш'и 11и/рур фпр/Ь уЬшд % [рЬпЫ %шрр1; и<Ьпи! 

у/г Роупс уЬшупу, ш^иршЬ %шрр ш.Ь/и П^иршЬ шЬш пр рЬу рш-

- ? ш Ь ш у 1[шЬ шишп/шб шушуш^ЬдрЬ, пр ррришпЫ;рд [•!шцш/п// /рЬр, пр 

ррриштЫ;рд уши &шург ПишпчиА ршуицпр/гЬ 1{шЬр игшу, г!Ьр рЬи/р^Ь 

гцш1/идЬр, Ьпршу ргТ/уррЬ шшу. <рг1ш$ пи?^Ь ]Ьр1]рр пупргТп1.ррЬ ^ 

иЬ[, гН/Ьр (у, /|1>у 1шцш/ит.г1и 1/шЬр, /ирЬурпи! ЬЬр, пр г!Ьу (;[ 11/1 

пцпргЗП1.ррЬ [рЬр. ш]у гЗгщорру. г!Ьу ршЬ 2ШРР к Ш Р п р ^У УШРУ 

у п Л р Ь р урш^ ршри/р^Ь шиг/<р ш^игу^и /аТшЬшр; 1ГЬр ушруЬ шпшв 

Ьрк1цш1 /"шЬр 1,шгГ Ч-ор1{р /ишЬр шЬшЦрЬ рЬцу^и фук/ ЬЬр /ирЬу-

рпиТр, пр ^У ш^Ьгу^и /рЬрЬр, !;Ь <}шЗ шЬш1]Ь шг!и^Ь Ч/Ь р гИшру фпЬрЬр 

рр< урЬр, ^рА'иц ЦИ-ог/ 1/шг! [}П'-ог/ уЬп ^шргигУ 1_ЬЬр ушщрри ур-

|/шу> П"тр урш^р, ц&Ьу 2"'ш гТЬур I;, гИЬЬр ^у ррришп]ЬЬшу ЬЬр, гТЬЬр 

^у ^Ьр пцпрг!п 1.ррЬ р/ЬурпиТ г!Ыш^пр^Ь, пр Ьпр ^ ^ЬЬр уЛр^рог/ф 

/ирЬурпиИ ЬЬр, пр г!Ьр П,шушр1ш^ гТог/рог/ Зои^фЬ Щгцпг.цЬшЬ ИЬу 

г/шрр/к) г!Ьр рЬршЬ Ьш^, гуршр г!Ьр цшрцЬ ш ш у шру шЬр гТЬдш]пррЬ 

ш^игц^и рг! шЬшр) 

Ьи ш^р Зо^шЬи г!Ы пг. фпрр 1,шуш^ ]р <ш&пг.рЬш/1 рЬ урЬдр р 

Рг/п^и ДЬрпиТ [ЦГОЬ ЬпиЬЬрЬрр Р ^р црг/Ьдшг. р утуЬ II.^'чу ^шрг 

(Цшпршург/шЬ 1(пуг1 рд) 

Ьи 1шцш/иш шпш^Ьпру. ЛргТ^оЬ г/шрцшщЬши 1Гп<рЬдр ^уД 

РшгТрЬ (1/Ьрр)-

Ьи И^г/ршрш Ьоцр ро/иг/^и, О^шЬ^и ро/иг/^и уррри АЬпр урррг 

1ГЬр ИшАЬшРог/и Ьи ш^р Зо^шЬи уррЬдр <шШт.рЬшI?р: 

Ьи Ь1(шЬ ро/иг/^и ш^и урри &Ьпр урр ргI (;[р ^ш^т-РЬшг!рЬ. 

Ьи ш^р Щшушшишри урЬдр рг.рпд 1/шгТшг.Ь. 

Ьи ипЛЬЬ Иг^ршЬур/Ь рори[^и 0'Ьр рш/гТшрт/ АЬрр урр, 

Ьи Цш^ш^рр Щоуои ро/иг/^и ш^и уррЬ АЬнр ур/гЬр г!Ь& к фпрр йшг!-

4шрр ^ш^пг-рЬшгХрЬ. 

Ьи Ь/ш^шшпш^Ьдр Ъррш^пи ро/иш^и г}Ьр &Ьнр цррр, 

Ьи IIрршушу УррЬдр. , 

Ьи Ц"^1ррр цЬцр •Ршир.шр рорч/^и АЬрр урр ИЬр рш^ршрог/Ь ри 

Ц,1Ц}шЬцр[Ьри урЬдр. 

Ьи 1Хршу рори/ъ р1! у-Ьур ршгТрРпг/ АЬрр цррр, у[р~\р 1р у^у^рЬ Ьи 

Ц,1/РшЬу.р/ри урЬдр. 

(Ашр! ^пуг/рд). 

1ГЬр ^шушул* Р"[ПР •ркрл4.ш1-9и к ш^Ь ^шг!ршрри ш]и гИшуш-

Ьри гИ^ш^р шрурЬ АЬрр уррЬр. Ьи ш^р 1Гшршррпи 'Хш^ш^пи ^шйршРр 

рюи1{01ш^и урри урЬдр. 

ИЬр пи^и/шпдр ИЫг Ь фпррри шЬ уррри АЬпр уррЬр, Ьи ЬшщшЬш 

Цшрши[Ьтри ипдш [иои 1]офрЬ урридрЬр. 



Ьи И[цшЬш{ рЦшЬфшЬ рорп/^и ици Цррри АЬпр црр рА чшА^шрр 

/иои^оф. 

Ьи 'Чши/р рорл/^и Рш/р цЬцр ш1и цррри АЬпр црр рА Ъши !ш[}р 

рюи^гч). щши/р рорл[/;Ь црр [р црш^р Ьи РишЬфшЬ роргф^и цррЬдр рр 

ргои^офг 

Ьи П.шршцпецшшрр 1крп1_Ррг'и рорл/Ьи ици цррри АЬпр црр ри' 

&илТ]шРр рюи1{пф. рЬррЬ црр [р црцЬр Ьи РишЬфшЬ рорл/^и црр^др рр 

рюи^оф» 

Ьи уЬцршцшр рорл/Ь" рА ушААшрог/и ш/и Црпи црЬу шАрЬр. АЬЬр 

црр Щршр, Ьи ш!;р ЗаАшЬи ипди/у рюиро^ црЬдр. 

Ьи Ч-прпрр рорл[Ьи рА ушААшро^и црру ипфрЬр. АЬЬр црр [цршрЬр 

Ьи ш1;р ЗоАшЬи црЬдр ипдш{ цртт.рЬшАрЬг 

Ьи {ои!;ф рорлЦи рА ушАршрофи црЬдр. 

Ьи П1ЦПЛрш[р Ьиш^р рорл\!;и рА утААшрпфшрр/ шЬрЬр Зш-

рп/Ьр прцр ЗпАшЫ^ир, пр цшЬиц чшААицррЬЬ АЬш АЬр црр[ Ьи 

шЬр ЗоАшЬи иАшЬд АшррфшРофЬ црЬдр: 

Ьи Ц*/П1.р1р цЬцр Зш^пр рорлЦи, У ш - » ш / у рорл/^и АЬр упеААшВофЬ 

црЬдРЬр. 

Ьи ирир1{Ьцдр [к/ш^Ьцр р^о/Ци рА ИшААшРпфЬ ЯрГ АЬпр 

Црррр АЬр Ашир/ цши/ра/Ь, иАшЬ црр [р ЦрЬ, Ьи ш^р 3шрп!.Рр&и цр-

рЬдр, 
1ГЬЬр Чорр цЬцр Р^ЁшЬ рорл[^и рА цЬцф ЁшАршрр рюирофдЬ 

цррри 6Ьрр цррЬрг 

Ьи 1о[ц<>РшЬш{ щицщ рорлф^и !;и цррри АЬрр цррЬг 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1808 г., д. 110, лл. 374—375 об. Подлинник. 

№ 316 

1806 г. ноября 2.—Прошение казахских жителей об облегчении 
повинностей, связанных с Алавердским заводом 

373 Покойный гр. Мусин Пушкин зделал разсуждении высылки 
рабочих на заводы с тем, что в год четыре месяца не высылать ра-
бочих, два месяца зимою в разсуждении холода и два месяца летом 
в разсуждении уборки хлеба, но в продолжении четырех лет 6 ме-
сяцев получили мы свободу. 

Гр. Мусин Пушкин учредил таким образом, чтоб мы давали 
по 75 коп. за лошадей, но теперь берут у нас по' 100,25 берут лиш-
ных и за 25 лошадей в месяц платим по 50 рублей. Сие нам весьма 
обидно. Т а к ж е гр. Мусин Пушкин определил в месяц рабочим 
платить по 4 руб., а теперь плотят в месяц каждому рабочему иног-
да 60 коп., иногда 80 коп., а иногда один рубль и до того людей 
притесняют, что и плату сию дают в взятки лишь бы избавиться. 
Майор толико копризный, [что] от его немилосердных побоев 5 

373 об. человек, умерло/ /из коих два Беканов и Мхитаров из деревни 
Агтани, один Акобов из деревни Сивкари, один Бабасов из деревни 
Пинези и один Газаров. З а что таков майор сей толико притесня-
ет, что плату не доплачивает, а росписку берет какой может крес-
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топоклонник или христианин делать то, что к рабочему одержимой, 
болезнью не пускает священника, для приобщения, ни же отпускает 
его домой и без священника хоронят. Иногда случайтся, что по 
окончании месяца рабочьи просятся домой, но он не отпускает. В 
таком случае рабочьи, не имея никакой ествы, уходит домой, а 
плата его остается за ним. С давнаго времени все паши священни-
ки безпрестапно молили бога и просили удостоится христианскаго 
управления, дай боже всемилостивейшему государю здоровье 
и долгоденствие, все пользуются милостями его и сколько в Ка-
захах армян всеобще просим зделать и нам милость. Сказан-

л. 374 ным майором так мы обижены, что нам более безпокоится//ни о 
чем, как о обидах им нам чинимых. Мы каким образом были при 
царях Ираклии и Георгии просим оставить в том ж е положении. 
Тогда нанимали людей в месяц по 3 руб., а теперь по семи и по 
осьми рублей нельзя нанимать. Мы не можем переносить такие 
обиды, воля ваша и мы христиане. Прозьба ж е наша состоит в 
том, что т. к. над нами моуравом кн. Иосиф Бебутов, то у него 
справится о наших нуждах. Ноября 2 1806 г. селение Ачачур. Под-
писались все казахские армянские старшины со своими армянами.. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 18С6 г., д. ПО, лл. 373—374. Перевод. 

№ 3 1 7 

' 1806 г. ноября 3.—Прошение представителей вышедших из 
Еревана армян И. В. Гудовичу об оказании им помощи ввиду их 

бедственного положения 

ЬпррЬ 

8кшп.Ь у^Ь^рш/ от рЫршЬт Ьрр, 2.шу\ишр[ишЬпе к Чши1/шипи щш-

тЬршуАш 1/шЬ ц.т.рЬчЬштпррЬ, {шпшуфц [/шпшешрфЬ 'ЬршдшшЬпе, к. 

ушЬшушЬ А шЬр1/шд 1/шеш/Ьр урш^> 

•(шк/г/Ду ^пиро/ДуДЬ 
Ь ЬркшЬшу Ы/пу 2,ицпд шуц!;, прр Ш{АА ушшЬрЬ 

Д ЬЬр ^ршдтшЬ 

Ь) Ь у Д р р 
/> АшА фЬршушрДАшЬ уоршдЬ п.пшшшд {ЬркшЫ;, г)ш {ршап\ЪЪ Д 

1[крш{ Апукпрш1/шЬшдЬ Аш^пд ЗоАшЬЬ^и шррЬщри^пи/пиЬ, АЫшдпе-

дшЬЬ/т/ ур/иу&шЬр АЬр фЬЬ/ кЬр 4п//шЬшшрлIрЬшЬ шАЬЬш^Ь ппш-

шшд шЬртрЬшЬ, /ипрАпру Ьш шп. Д 1/шшшрпАш1/Ь/ уш^Ъи у к р к Ь / рЬу 

уоршдЬ ппшшшд Д Я,ршдшпА, 4ш1.шитЬ/пф, РЬ прщрип л/7Д<Ь шруЬ/оуЬ 

1/шАЬдоут.рЬшЬ АшЬцпедЬш/ {шпшурЬ 1/шлшешр^фЬ ^ршдшшЬпе, фпс-

Ршф рЫ/ш/ЬЬ/пд Ьи шл цЬАи, к урп/пр и/шршуш^рЬ ЬркшЬшу рууш-

/пд Ь уАшАш^Ь ршрт.р[н.Ь Ьш[ишурт.рЬшЬ тЬрт.рЬшЬ (ЬпшшдшшЬЬшд 

риш /ушш1/шп.шЬшд цршдЬшд рЬуу^А ЬЬрупр&пушд цорп1.рЪшЬ ирп{ 

Ь. I'(. А. ршр/, орт-РрСк шАрпр.фд ЬЬршр 1/ЬдЬ/пд ршр&ршцщЬЬу фр1/т-

рЬшЬ, ушрРпсдрЬ Д Аку уАшАшрАш^т-РрА, п" рршЬ 1/шрЬфЬ Ьр [р^Ь/ 

фпиРшщЬ" АшиЬш1/рд пупрАШфЬшЬдЬ шп-штор^Ь р[иЬдЬ/пд (шрпп.Ь 

п-пшшшд, Рпц[01[_ ушАЬЬш^Ь ш ' ш^шт/7 /г А ршрЫ/шр упер ЬшЬ шЬшпЬ, 

РЬркшщЬ" АрЬ[к д2000 шпА Ы/шр Д ^ р ш д ш п А к ул/т/ ошшрр Ы/ш-
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• прр Ьр^т. ил/ % ДЬ^ >1Ыш,%>пц.рп1.рЬ шИр. рЬрЬрЬдшр цшЬршеш-

1]шЪт.рр1Ъ ошшрш1]шЬп!.рЬшЬ ^пшофЬ, цици инТЬЬ фирАштрЬ^пд ^ 

х ршрЫ/шрч ^пц.шдоцгч.рЬшИрЬ АЬргу и/ш{Ашпшфш !.рЬшЬ р <+ии1 Арп^ 

ш 1]Ьш Ап/р Ь шЬ АЬргу и] и/ {А ш пш ф ш /]п 1.р Ь шЬ р х/Ьрш ^ щртп^рдЬ <ИЬрпд, ИЬр 

Д <ил1шрЬ[п{ ЬИр дш^ЬдшЫ; цр1]ЬдЬш/ ^Ьп-шЬш/т/ р ш /рЬ ~ 

ЪЬшд, •Гртт ту^шр гТЬр ]рЬЬ] р Ьиц ^ЬришрЬ. риш ршрЬршрпе-

ркшд, при^и ^шиЬ 1/Ьр, Ьп^Ьщ^и Ь. иш!/и ро]ор I]пшЬдиЬ ш±Ьпдр1] 

I/ш]•ушурп 1 рЬшрЬ иш^ИшЬшурЬдЬш] 4 ши ш рш 1]п1.р Ь шЬ к ^шш1]т.рЬшЪ 

ш1/Ьр !]••!.']п 1РргЬ ш^и шщш'^т/т.ррАл^ п^р иш!]и р[ТЬпшЬуор!;Ь ргрЬц-

рЬДр АЬру. ш ш у) ш пш ф иц]тр Ь шЬ <ш^рш1]шЬ <пц.ипЛш^перрЛ иш!]и 

•IЬр! Зшушрши/ЬшЬшЬ ЗпчпЫ;и Ц.итт.шАт.рпф {шушршщЬт, О^шЬ^и 

Р"шиш[оф Р,п<рши] З^р 1Тшр^пиЬшЬ, рЧтЬфшЬ 8^р Ъш" ш !Ч]Ь тоф 

1Г шршррпи Ч-роф Ър1]П11пи Ч-^п рупфг 

"1>п рЬр /' З-рЪ 

180С РЦ>Ь, 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1806 г., д. 110, л. 320—320 об. Подлинник. 

№ 3 1 8 

1806 г. ноября 3.— Прошение армян, переселившихся из Еревана в 
Грузию, к И. В. Гудовичу о покровительстве 

л. 319 При отступлении российскаго войска от Эревани, первенству-
ющий над армянским духовенством Иоганес, увеличив желание 
наше быть под покровом всероссийской державы, советовал к со-
вершению онаго вместе с войском следовать в Грузию, уверяя, что 
обстоятельства воспретившие намерению покойнаго главноуправ-
лявшаго Грузиею в скором времени примут иной вид, и вся область 
Эреванская возчувствует всю важность предположении начальства 
российскаго просрамление соседней противу действовавших силе 
оружия е. и. в., благоденствие народов предающихся высочайшей 
защите, возбудили в нас стремление сколь возможно скорее соде-
латся участниками милостей обильно лиющихся от престола рос-
сийскаго, оставив все выгоды хозяйства на легке до 2000 семейств 
прибыли в Грузию, и находясь пришельниками около года вели-
кодушно терпели неприятности чужестранства в надежде, что все 

л. 319 об. сие наградится благоустройным попечением в.//с. на нужды на-
ши, мы у ж е почтем себя их лишенными удалясь от отечества, всег-
да льстились быть мы в нем обратно с благодетельными как для 
нас, так и для всей страны той учреждениями, ограждающими об-
щую и частную безопасность; почему усерднейше просим в. с. оте-
ческаго о нас попечения. 

Подписали старшины Эриванских пришельников минбаши 
Оханез Минбашов, Оханез Тасалов, Зораб Терматеусов, Степан 
Тер Наапитов, Мартирус Вубов, Никогос Геурков. 

Переводил казенной экспедиции переводчик 
(подпись) 

Ноября — дня/1806 года 
Помета: подана 3 ноября 1806 г. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, д . 110, лл. 3 1 9 - 3 1 9 об. Перевод. 
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№321 

1806 г. ноября 3.—Письмо И. В. Гудовича архиепископу Иоаннесу 
о назначении жалования армянским духовным лицам в Грузии 

л. 133 об. Получив прозьбу за подписанием в. преосвященства и двух 
архиепископов Григория и Василия о выдаче из Эчмиадзинской 
суммы, в казначестве моем хранящейся, жалованья по прежнему 
положению для духовенства, вышедшаго сюда из Эчмиадзина по 
перенесении утвари церковной престольному Эчмиадзинскому мо-
настырю принадлежащей в здешний армянский монастырь при 
коем вы находитесь, имею честь в. преосвященство уведомить, что 
я охотно желая делать то, что относиться будет к пользам церкви 
вашей готов и в сем случае по возможности и по приличию удовлет-
ворить прозьбе в. преосвященства. Д л я того прошу вас уведомить 
меня о настоящем числе вышедших сюда из Эчмиадзинскаго 
монастыря духовных особ и здесь находящихся равномерно по ве-

л. 134 домостям, каковыя//вы имеете за подписом покойнаго генерала от 
инфантерии кн. Цицианова и ген.-м. Несветаева о вещах из Ечмиа-
дзинскаго монастыря з казначействе моем хранящихся, означьте 
те из церковных утварей, которые для монастыря под началом ва-
шим состоящаго необходимо нужны. Тогда я зделаю разсмстрение 
и по возможности зделаю удовлетворение, приказав под росписку 
в. преосвященства выдать нужное число денег и вещей с тем, что-
бы как то, так и другое в свое время могло быть паки возвращено 
в престольный армянский Эчмиадзинский монастырь, яко принад-
лежность онаго. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1806 г., д. 120, лл. 133 об —134. Копии. 

№ 320 

1806 г. ноября 3.—Рапорт Г. В. Розена И. В. Гудовичу о истинных 
намерениях карского паши 

л. 274 Г. ген.-м. и кавалер Несветаев делает заключение, что карский 
паша, буде войски пойдут наши под Эрнван, непременно сам пош-
лет часть своих войск за нашими, для того только, чтоб после 
взятия Эривани сказать, что и он содействовал на овладение Эри-
ванскою областью и требовать части онаго владения для Оттоман-
ской Порты. Турки же пожелают занять за Араксом солевые горы 
и селения, главной доход Эривани приносящие, лежащие на скате 
Араратскаго хребта, к правому берегу Аракса и смежные Баязет-
скому пашалыку, без которых Зриванская область ничего не зна-
чит. Д а и по неимению в Грузии соли, нам оные несходно уступить 
для турков; таковое г. ген.-м. Несветаева мнение осмеливаюсь дс-
весть сим до сведения в. с. 

Ген.-лейт. барон Розент. 
№ 336. 
Ноября 3 дня, 1806 г. 
г. Тифлис. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1808 г., д. 4259, ч. 4, л. 274. Подлинник. 
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№321 

1806 г. ноября 14.—Рапорт ген.-м. Портнягина И. В. Гудовичу о 
положении в Нахичеванском ханстве 

л. 100 После донесения моего в. е., кое имел я честь сделать 8 сего 
ноября о состоянии Еривани, ныне получил я сведение: Нахичеван-
ский владелец Кал-Бали-хан, ослушавшись троекратнаго пригла-
шения Баба-хана о прибытии к нему в Тейран и рассердивши сим 
Баба-хана, вооружил его против себя, ибо Баба-хан хочет теперь 
взять его насильно, неизвестно только для чего. Во исполнение сего 
Баба-хан писал к Измаиль-хану Хойскому, чтобы он послал от себ>: 
чиновников, одного с войсками в Нахичевань, а другаго по имени 
Имамал-султана в Еривань с тем, чтобы сей Имамал-султан с дру-
гим чиновником же находящимся давно в Ериване, по имени Аскир-

л. юо об. хаи Авшара, отправившись также со войском Ериванским//в На-
хичевань, схватили Кал-Бали-хана, который однако ж заперся в 
крепости. О движении сих войск еще неизвестно, а только приготов-
ления делаются в Хое. По получении сего известия на другой день 
узнал я, что к стороне Нахичевана на реке Гарначай в урочище 
Ахбаш прибыл какой-то хан с войском около тысячи человек, и что 
куртинцов около пяти тысяч перекочевавши по Араксу расположи-
лись на той стороне сей реки в урочище Амерет, в расстоянии от 
Талына и от Еривана на один день езды, и почти в виду Талыни. 
Из сих сведений можно заключить, что прибывший на Гарначай 
хан с войском имеет целью Нахичеван, а куртинцы прикочевали 
потому, что в горах снега большие выпали. 

Донося о сем в. е., честь имею представить, что о хлебе и сене 
около Еривани последнедонесенные от меня в. с. сведения под-
тверждаются и теперь. Ген.-м. Портнягин. 

.№ 12 
Ноября 14 дня 1806 г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г., д. 4259, ч. 4, л. 100—100 об. Подлинник. 

№ 3 2 2 

1806 г. ноября 15.—Прошение мелика Джимшида Шахназарова 
П. М. Литвинову о предоставлении крестьянам, переселенным из 

Борчалу в Елисаветполь, деревни для поселения 

л. 2 В прошлом году по приказанию покойного главноуправляюще-
го Грузиею кн. Цицианова переселил я из Борчалинской дистанции 
в Елисаветполь большую часть крестьян моих, также и мое семей-
ство, а сам находился в Карабаге, в Шушинской крепости, при 
войске российском, где по обязанности оказал российскому войску 
ревностное мое усердие и службу, которую ныне желаю оказать с 
моими людьми находящимися в Карабаге и как вышеозначенные 
крестьяне в Елисаветполе не имеют настоящаго пристанища, то 
в. пр. всепокорнейше прошу кому следует повелеть дать в Елиса-
ветпольскон округе из разоренных деревень одну, которая была бы 
расстоянием от Елисаветполя в 15-ти верстах.-

Ноября 15 дня, 
1806-го года. 

ЦГИА, Груз. ССР, ф. 16, 1806 г., д. 320, л. 2. Подлинник. 
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№ 340 

1806 г. ноября 16.—Письмо И. В. Гудовича архиепископу 
Исраелу177 о невозможности восстановить его епархиальным 

начальником в Елисаветполе 

л. 153 По прозьбе, от вашего высокопреосвященства ко мне дошед-
шей, имею честь вас уведомить, что сколь ни охотно желал бы я 
удовлетворить желанию вашему на отправление вас в СПб; не-
зделать сего без особеннаго высочайшаго е. и. в. соизволения я не 
могу, почитая при том столь дальнее путешествие для вас трудным 
и невозможным по летам вашего высокопреосвященства. Должен 
также уведомить вас со всею откровенностию, что возстановление 

л. 153об. вас в прежнем праве управлять//Елисаветопольскою епархиею 
теперь невозможно, ибо вам самим известно, что ганжинская об-
ласть, ныне Елисаветопольская, покорена силою оружия е. и. в. 
прежде, нежели Карабагское ханство вступило в вечное подданство 
всероссийской державы. Следовательно, с покорением ее ваше вы-
сокопреосвященство лишились тогда права своего начальствовать 
над сею епархиею, не быв еще в подданстве е. и. в. В то же время | 
великому и всемилостивейшему нашему г. и. благоугодно было 
паству сию, остававшуюся без начальства, отдать во управление 
преосвященному архиепископу Иоаганезу, во уважение усердия и 

л. 154 преданности им оказанных к высочайшему престолу е. и. в. ^ / у т -
вердить его до постановления патриарха Даниила первенствующим 
над всем здешним армянским духовенством. Итак, при всем моем 
желании зделать вам угодное я, немогши отступить от высочайша-
го е. и. в. повеления, с прискорбием уведомляю о том ваше высоко-
преосвященство. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. Г, 1806 г., д. 120, лл. 153—154. Копия. 

№ 324 

1806 г. ноября 21.—Прошение мелика Абраама и юзбаши Габриела 
И. В. Гудовичу об освобождении Еревана и приведении в 

подчинение им подвластных переселившихся вместе с ними в 
Грузию 

Щ ш^&шп-шфшЧ-ршфг 
Ш1П[чТшд-шу.пЛЬц ш Ьр: 

А дшАшЬшцф <шЬц.пидкш^ шпш^рЬ 1{шп.ш1[шр^р ^ршдшшЬп^Ьршу 

ЗрдршЬтЦ/ п^кпрпфЬшЪ р /ЬркшЪ, риш шгщЬдт.ркшЬ Ъш^ршугцЬ р 

шшЬ Я,ршд Зпф1шЬЫ;и шрркщри^пщпир ш&шщшркдшр р ^ршдшпЛ, р 

Ькррщ ршцдр 4т1шЬш1.прп1.рЬшЬ ш^рп^ЬшЬ шИЬЬш/Ь п.пшшшд <шЬ-

цЬрА рЬшшЬЬор йкрпфр* к итпршцркш/ (/-пцт/лрцпфрг 

шДЬЬш^шроцрЬ шишпе&п^ щшрцклцфЪ 1 щ р и / т ! / 

ЗшЗшЪшЦ /[ицк^Ь^щ цпцпрИ т.рр&и ш/ТкЬшпцпрАшЬ ^ш^икрЬ* шп.ш-

тор!;Ь тшрш&шЬпцр цш]Ь р 4.ГШ ш^кЬш^Ь ЬрЦрр, к цр 1{п^пи)'Ьи шди 
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шпшА/ши/Ь" рцАш/р Ьр АЬц, прт.А к дшЫ/шдш/шр, /шпшч ршЬ цришЬ 

шА шпшрк/т] цц.Ьии/шЬи р цт.пЬг шЛЪшц^шА 1/ш/и Ьрт.рЬ шЬ: 

РшдтАЬ р!Шцшцт.рЬшЬ к АшЬциштрЬшЬ р "ЬршдтпА* к ишААш-

Ьш ч рт_р рА рерш ршЬ^фирпд /рсрЬшЬд и к и/А ш 1/шЬ п >.р Ь шЬ Ашх-штшдт.-

дрЬ Апуп//перциЬ Акр* РЬ 1^шшЬт.ррАр рп/пр рЬфд /н.ркшЬд иш!/и 

АшIшшшрАпIрЬшЬх пр шп. шишт-шАшАшимшш шРппЬ шАЬЬш/Ь (Ьпш-

шшд, фшрАшшрЬш/ /рЬЬ/пд Ыг {прцршиЬр 1/ш^иЬрЬЬ Д АЬпЬ пцпрАш-

Ашршр рЫ/ш/ЬА шЬЬ ЬпррЬ цфЬрЬшЬиг 

ЧшАкдпцт.ррА Ьр шишпе&п^ шпшрЬ/ ци/ш {Аитшф ш цтррА АЬр 

шп Д шАршдтдшЬЬу цш1/Ы/ш/псррА АЬр, к шп Д Ар1рршрЬ/ цшшрш-

црт.рЬшАр и/ шЬ ц/и ш ш д Ь ш/ри Д 1/пцАпАии дш/ипир1/, прр РпцЬш/р 

АшАшЬцшАш/Ь цшпАи к црЬ ш 1/т.р рА а, к цшАЬЬш^Ь ф шрРшА т.р рАи у 

к цшццш1/рди Акр' ршуш/ЬрЬАр цАЬц рЬцпАр/ цш/ишЬшАр сЬрт[ 

цш /дк/п 1 рД А - прп{ упшпфЬ фи.ршдкшу Акр шп АЬррЬц А шрцширрт.-

РрА, (иЬцрЬАр чЬшД/шршршI/шЬ Апцшдпцт.ррА ушцшци шА рпр1р шр-

I/шЬпцр ч№Ь шитт.Ап±х цшАЬЬш^Ь дш!.ш1/рт.ррЛи рир Д ^Ьрш рАшиш-

Ьш1/шЬ 1/шпшфшрт.ркшЬ АЬрЬц и/ш{Ашпшфш//т.рЬшЬ, к {Ш}Ь иш1/и 

АшА шрАш1/рАр ршдш/Ш{шЬ/ ц Ашр I/ ш 1_прп 1.рр А и АЬр цр Ь ш Д / риш рш-

рЬАш&трЬшЬ шАЬЬшц.рш& 1/ш{иЬрЬ к Акр | у Д Ь ш Д / риш ршрЬАшЁт-

рЬшЬ шАЬЬшцРшА 1/ш]иЬрЬ к риш шршшипешРпр шцш/шЬшд шАрп-

р!ри ш/ипрр!/ ЬЬцЬ/пди шшпшщш!/рр рт.шпт.рЬшАр, шцшшЬдЬр цАш 

рЬЬриЬ АЬр Д АЬпшд ршрршрпишд, к цАЬц цтшршцрЬш/ри Апцт/фдЬр 

шЬц при/Ьи цр ЦшиАЬ/тАЬр цшЬцпррт.ррА, Ьш/и шцоРрдЬАр шп. 

шитт.шЬ цшАЬЬш/Ь шшири 1/ЬЬшд АЬрпд [/шиЬ Ьр1/шрт.рЬиА шЬцрЬ 

1/ЬЬшд шАЬЬшршрЬи/шуш р ш цшт ррЬ АЬрп{ к 1/шдиЬр. к ши/ш' Ашшт-

дшЬрдЬАр цА и/ш ш ш1/ш 1/шЬ (гшпш {П1.ррАи АЬр ш/Ьт. уЬрАЬпшЬцт-

рЬшАрЬ, прт/ ушЬАЬ шпЬш/ цАшА, шйши/шрЬдшр АшЬцЬрА Апцпфрцпфр 

АЬрт/р у Ь р 1 / р р и у ш у и ; 

Ьи Ьр1/рпрцх цш^и у ш у ш шпЬЬАр, цр ршфшпт.АЬ ишпршцрЬдЬ/пд 

АЬрпд Д цшЬшцшЬ шЬц[гиу ршцАшдтдЬш/ Ь рЬрЬшЬд цшЬоц.тш1_1;мп1.~ 

РрАи шп Д и/шАи/шЬЬу ц1/шЬоЬи риршршЬферпд, прпфр фшрЬрЬЬ АД5/у 

ццш/Ь \н.рЬшЬд Д 'ЬршдшпА, ршЬцр АшАшЬш1/Ьшу А/пррЫ/ш/ш1/шЬ 

рЬш1/т.р[гЛ ЬпдрЬ* АЬпшдт-дЬшу Ь 1№рЬшЬд цАпц.шдпцт-РрАи шЬшЬ-

ит.рЬшЬ, пр 1[_шиЬ ршрепр 1/Ьдт.рЬшЬг ЗпрАЬ к ршцАшЬшЬ шп.шА/ш~ 

и/Ьи рЬркшЬду дш1.ш1/рт.ррАр к цшЬшцшЬ 1/шррр Ашр1/шшрт.рЬиАд, 

цпри рЬркшдтдшЬЬ/пу шцшцши г]_ишшАшЬшАр [иЬцрк/ кр1/рпрц.шршр, 

цр АрЬ[ дшп ркрк/Ь АЬр Д ЬЬрцпр&п1.ррА цЬш/ишцрЬш/ шпшушцрт,-

РРА Ь.1/.А-Х Апцшдпцр ушцшци ршрт.рЬшЬ Ашишрш 1/т.рЬшЬ, АршАш-

{рдЬр Апфршишешд к 1/ши/ршшЬ ии/ршфЬр1/шд (рЬц прпфр цшшЬрЬ 

Апцт/гн-рурЬ Акр) цр ишишЬидЬЬ цЬпиш урЬру риш шАЬЬш^Ьр АЬш-

цшЬц шЬшрди рЬркшЬд риш шпшурЬ црт.ркшЬ, при/^и цр цп/т[ АЬр 

р щшшршишр* р АшрI/ш 1_пркшу АшАшЬш1/р 1/шрпцшЬш^дЬАр риш ушфт 

1/шрпцт.рЬшЬ АЬрпд дтдшЬЬу цршпш{п\.ррАи АЬр и/ш{Ашп,шфш//т.-

рЬшЬ АЬртА; 
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2.п у.пА ш 1{Ь [п фи АЬр цип]Ь цици /иЬцрр <шишрш[{т/ИЬ шЬ и, шрцшрЬ* 

рЬрЬ.шдп!.ди/ЬЬ[пд Ьр цёшЬрт.ррА щшЬцр1тт.рЪшЬ ^Ьрп^, прт/ & 

щшртшеорЬ/пд 4ЗЬу шп р ^^шЬ^ЬЬштр уп^шршЬтррА цщш^Ашпш-

фшцт-РЬЬЬ АЬрЛ; ^шцшци ш^ищриЬшд ршрЬршрт.рЬшЬи: 

Прпд ш^Ь^шрсрЬшАрЬ ушшЦшдЬшу фЬршщшттрЬш!!р и шЬ&Ьт-

гТшштдпирЬшгТр пЛр/Тр щштрш 11Ьш] пцпрйшА ш^р АЬррЬц и/ш/Аш-

пшфшцт-РЬшЪ шмТЬЬшртЬшр4 Ашпшдр* 1ТЬ[рр Ч*ррш<ш*1 ицшЛшфшЬг 

пчцрш^р Ц.иштшАшшрЬшЬ 

Ь 1806 ин^Ь к /. ЬщЬЛрЬг), 21 

Ь 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1806 г., д. ПО, л. 506—606 об. Подлинник.. 

№ 325 

1806 г. ноября 23.—Письмо И. В. Гудовича армянскому 
патриарху Даниилу с добрыми пожеланиями 

л. 175 Почтеннейшее письмо вашего высокопреосвященства я имел 
честь получить и за особенное удовольствие поставляю изъявить 
вам чувствительную мою благодарность за ваше поздравление ме-
ня с прибытием в Грузию. Я знаю и приемлю искреннее участие в 
горестнбм положении вашей неволи, надеясь, что сильным покро-
вительством и защитою всемилостивейшего и великаго моего г. и. 
страдания вашего высокопреосвященства скоро прекратятся и вы 
получите освобождение от неволи. Мне весьма приятно удостове-
рить вас, что е. и. в. по безприкладному своему милосердию и че-
ловеколюбию обращает на вас высочайшее свое внимание и соиз-
воляет изъяв от заточения возстановить во всех ваших правах. Я 

л. 175 об. ожидаю только перваго благоприят//наго к тому случая и на-
деюсь в скором времени привесть в исполнение священную об вас 
волю всеавгустейшаго и всемилостивейшаго моего великаго г. и. 
Д о тог'о же прося бога, чтобы он укрепил вас, поручаю себя архи-
пастырскому вашему благословению. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1806 г., д. 120, л . 175—175 об. Копия-

№ 326 

1806 г. ноября 24.—Прошение агванского патриарха Исраела 
И. В. Гудовичу о снабжении его пропуском для проезда в 

Елисаветполь 

л. 5в1 Сиятельнейший граф, высокомилостивый государь Иван Ва-
сильевич. 

По делу моему, известному в. е., покорнейше прошу дать мне 
последнее решительное уведомление и снабдить до Елисаветополя 
открытым листом, где я буду ожидать высочайшаго разрешения-
Есмь з глубочайшым высокопочитанием и ненарушимою предан-
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ностию в. с. покорнейший слуга и у с е р д н о й б о г о м о л е ц Ъ и р ш ^ 
I/шрпур//пи И,чтшЬрдг 
И з р а й л п а т р и а р х ахванский. 

Ноября 24 дня, 
1800 года 
Тифлис 
Помета—дан билет. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1806 г., д. 110, л. 581. Подлинник. 

№ 327 

1806 г. ноябрь.—Прошение мелика Абова И. В. Гудовичу о 
притеснениях, учиняемых казаками жителям деревни Болнис 

л. 146 Д е р е в н и Больнис крестьяне мои, б у д у ч и стеснены по неизвест-
ной мне з л о б е з д е ш н я г о т и ф л и с к а г о капитан исправника на меня 
и м е ю щ е м с я постоем козаков, которой простирается д о 5 5 0 человек, 
л и ш е н ы всех способов , по причине их воровства и прочих поступ-
ков просят меня, что они никак в т е п е р е ш н е м их о б с т о я т е л ь с т в е н е 
могут быть б о л е е на своем ж и т е л ь с т в е и не и м е ю т с р е д с т в и з б а -
виться от претеснений, кроме что н а м е р е н ы оставить свои ж и т е л ь -
ства, и б о нет ни у кого в д е р е в н я х по своей д и с т а н ц и и такового 
постов, к р о м е что в одной моей д е р е в н и поставлены таковым боль-
шим количеством. М е ж д у тем несут они т. к. и прочие по д о л ж н о с т и 
казенный повинности, коими т а к ж е они исправником п р е д прочи-
ми стеснены г о р а з д о , а п о с е м у в. с. в с е н и ж а й ш е и о с м е л и в а ю с ь 
просить о п р и к а з а н и и и з с л е д о в а н и я такового поступка капитан 
исправника Б о р ч а л и н с к о м у м о у р а в у кн. Э р и с т о в у или к о м у д ру -
гому, и не оставить меня милостивым Е. С. В таковом обстоятель-
стве м о е м у д о в л е т в о р е н и е м . ЪЬЬц йи/оф Л ; / ^ ЗоиЬфЬшЬ 

Ноября — дня « » 
1806 года. 
Помета: получено 19 ноября. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 1, оп. I, 1806 г., д. НО, л. 146. Подлинник. 

№ 328 

1806 г. декабря 1.—Письмо И. В. Гудовича П. М. Литвинову о 
восстановлении владельческих прав Агмад аги 

л. 124об. С о г л а ш а я с ь с п р е д с т а в л е н и е м в. пр. з а № 2384 , что в о з в р а -
щ е н и е я в и в ш е м у с я из бегов а г а л а р у А г м а д аге в п р а в л е н и е его д е -
ревень д о того у него бывших, из ж и т е л е й коих а р м я н и не только не 
участвовали в побеге , но, о с т а в а я с ь в своих ж и л и щ а х , о к а з а л и 
верность и у с е р д и е при н а п а д е н и и неприятеля , м о ж е т в о з б у д и т ь 

л. 125 неудовольствие в них, п р е д л а г а ю в у п р а в л е н и и е м у / / н а д а р м я н а м и 
отказать , а п р е д о с т а в и т ь только н а д о д н и м и т а т а р а м и , что и о б ъ я -
вите е м у чрез м о у р а в а , е ж е л и побег его не был с в е р о л о м н ы м на-
м е р е н и е м . 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1806 г., д. 117, лл. 124 об.—125. Копия. 
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№ 329 

1806 г. декабря 2.—Письмо мелика Джимшида 
Мелик-Шахназарова Мине Лазареву с изложением нужд 

армянского народа 

Мина Лазаревич! 

Хотя несколько у ж е писем д о сего писал я вам в ответ на ваши, 
но поелику не знаю, получили ли вы их, то сим на все пункты оных 
с о о б щ а ю вам в ответ. Вы изъявляете неудовольствие ваше во-пер-
вых по тому, для чего не упоминаются имяна наши м е ж д у князья-
ми грузинскими, отличившимися на сражении. На сие скажу вам с 
прискорбием, что все мы мелики, хотя не менее их отличились в 
сражении против неприятеля и не менее достойны были милостей 
и награждения, но вкоренившаяся злоба в сердце покойнаго кн. 
Цицианова противу армянской нации непозволяла ему донести г. и. 
о усердии и рвении к службе , оказанных нами при взятии Канцака 
(Гянжи) и в походе на Еривань и Ширвань, где однако ж е увидев 
он меня одного с моими войсками в д о л ж н о м порядке и в неожи-
д а е м о й верности моей ко всероссийской империи, принужденный 
справедливостью о б е щ а л испросить у е. и. в. д л я меня знамя, ко-
торое без сумнения и получил бы я, если б не случилось с ним 
такое нещастье. П о смерти его находился я здесь и известен будучи 
о всех злых намерениях персиан, касательно укрепления вновь 
приобретенной страны Карабагской, подал я на письме г. ген.-м. 
Несветаеву несколько мнений моих, а сам отправился в крепость 
Шушу, где и соединился с войсками российскими. Персияне, услы-
ша о смерти кн. Цицианова, во многочисленном корпусе под пред-
водительством А б б а с а Мирзы сына Баба-ханова поспешно прибыли 
в К а р а б а х и соединились со всеми живущими там турками, намере-
ваясь предать мечу все войско российское и армянское в крепости 
находившееся, причем согласен был с ними и владетель тамошний 
Ибрагим-хан, получивший за сие достойное наказание. Ген.-м. Не-
светаев, у в а ж и в мнения, мои послал Троицкий п. в Карабах , в 
помощь находившимся там войскам, который прибыв в Канцак 
присовокупил к себе полк. Карягина с отрядом ему вверенным и 
поспешил к нам на помощь. Сие будучи е щ е в дороге, когда писано 
было мне, чтоб я с войском моим пошел к ним на встречу, почему 
оставив еще довольно своего войска при оставшихся там россий-
ских отрядах д л я охранения крепости, сам я с частию войска моих 
пошел и соединился с ними, с коими совокупно чрез три дня имели 
мы с р а ж е н и е и с помощью б о ж и е ю о д е р ж а л и над неприятелем 
совершенную победу, обратив его в бегство с такою поспешностью, 
что 20 тысяч конницы в великом страхе перескакали чрез реку 
Ераск. 

Ген.-м. Небольсин, командующий там Троицким п. и шеф Егер-
скаго п. полк. Карягин, видя с коликою .неустрашимостью сража-
лись войска мои и с а м у ю приверженность мою, / /ибо я доставлял 
провиант при недостатке онаго в войске российском, и многия дру-
гия оказывал услуги, / /весьма похваляли Меня и описав подробно 
о верности моей в донесении своем к ген.-м. Несветаеву просили его 
о представлении о том е. и. в. Но, к нещастию моему, не знаю по 



каким причинам и сей не представил обо мне.//По поводу сему 
по прибытии моем сюда подал я прозбу е. с. г. Ивану Васильевичу 
Гудовичу, от коего и надеюсь я по любви его к вам и к нации на-
шей//коей он покровительствует//получить воздаяние за подвиги 
мною оказанные, если не лишен я буду помощи всевышняго и ва-
шей. Во-первых вы пишите почему не составляли мы корпус 
войск?—вы должны о сем быть уверены, что весьма легко бы могли 
мы составить оный без Е С Я К О Й посторонней помощи, если бы мы 
были в первобытном изобильном состоянии и имели бы при себе 
тех людей, кои при нас тогда были, ибо они со времен нашествия 
Аги-Мамед-хана от голода и болезней разсеялись по странам Шир-
ванским и по Грузии. Отец мой и все предки наши всегда имели 
при себе таковой корпус, потому, что вся область Карабагская во 
власти их пребывала и все армяне и турки тамошние жители под-
данными их были. Но если вы, мил. гос.! желаете, чтоб народ ар-
мянский совершенно избавлен был от ига варварскаго, чтоб собран 
он был в древнее свое отечество и чтоб имел готовые корпусы 
войск, всегда были готовы на службу второму спасителю своему 
всемилостивейшему г. и. нашему, то испросите, дабы повелено было 
первое всем разсеявшимся и находящимся в странах ширванских 
и грузинских народам нашим возвратиться в свое отечество. Вто-
рое, чтоб на три года свободны они были от всех податей и не нес-
ли бы никакой тягости в продолжении того времени. Третие, чтоб 
народ армянский не был под властию магометан, ибо они никог-
да не могут сохранить верность свою и к империи всероссийской, но 
стараются день от дня уменьшить народ армянский, дабы удобнее 
им было употреблять злые умыслы свои, и наконец, четвертое, чтоб 
пожалована была нам сумма на изготовление оружий для предпо-
л а г а е м а я заведения, дабы на будущие времяна без всякой нужды 
во всякое время готово было войско итти вместе с российскими от-
рядами против неприятеля до самой реки Ерасха. Таковая милость 
августейшая монарха нашего, конечно, одобрит силы армянского 
народа и обяжет их из всяких стран стекаться к поселению под 
сладчайше покровительство е. и. в. 

Излишним я щитаю просить вас милостивый государь о попе-
чении вашем к совершению сего предначертания, ибо вы стократно 
более моею имеете старание о прославлении нации армянской, в 
чем день и ночь и имеете вы управление, а потому и без прозьбы 
моей конечно употребите вы ваше посредство в доведении онаго 
до исполнения и чрез то оставить в свете вечный памятник всех 
благодеяний народу армянскому вами оказанных. В прочем, заклю-
чая сие прозьбою моею о уведомлении меня о здоровии вашем, 
имею честь быть с истинным высокопочитанием и совершенною 
преданностию. 

Вашего высокоблагородия мил. гос. моего всепокорней-
ший слуга подписано по сему: 

Мелик Джимшид Мелик Шах-Назаров. 
В Тифлисе 
декабря 2 дня 
1806 г. 

Владетельный князь Мелик Джимшид, написав сие прислал ко 
мне для засвидетельствования о всем вышепрописанном, почему 
и свидетельствую я в том, что описанныя им услуги точно оказ'а-
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лось империи всероссийской; и что может он один составить корпус 
войск и оказывать многие услуги, буде благоугодно будет е. и. в. 
удостоить его испрашиваемаго им милостию. Подписано: Оаннес 
епархиальный архиепископ армянский в Грузии. 
Матенадаран, ф. Диван Католикоса, папка № 19, док. 135. Перевод. 

№ 330 

1806 г. декабря 7.—Прошение ереванского жителя минбаши 
Гавриила и других И. В. Гудовичу 

л. 494 В Зреване в собственной нашей замле состоит озеро называе-
мое Гигакуни и кто в оном будет иметь рыбную ловлю, тот должен 
платить за всякой вьюк по рублю серебром. Ныне мы находимся 
здесь подданными е. и. з., а оттуда привозящие рыбу не платят в 
таком нынешнем скудном состоянии, почему покорнейше просим 
в. с. сделать милость удалившимся из отечества повелеть кому 

л. 494 об. следует, дабы с прнвозивших//из онаго озера рыбу положенные 
деньги взыскивать для удовлетворения нас. 

Декабря (7) дня, 
1806 г. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1806 г., д . 110, л. 494—494 об. Перевод с грузинского.. 

№ 331 

1806 г. декабря 8.—Прошение ереванского мелика Абраама и 
юзбаши Габриеля И. В. Гудовичу о возвращении их скота, 

похищенного Шехлу Исмаилом 

ЪпррЬ и]шш п.шфш 1.рЬши 

ЗкшпЬ цЬЬшрш^ оР ЬЬфшЬрЬррр1 к р шшЬЬ фршд* к '/цц-

1]шишдк к 8шцишшЬ* к [рЪЬшу* к ^шии/рд Апфи, к Пишрш-

р!шЬт., шпшррЬ . I]шпшииррп.шфЬр к орурЬр уршф 

К ш ! | Я, шир[р1 Ът.у.тЦ, 

ЗкркшЬдрр р ^к/рр Пррш^ш^ЬЬ, к р <шцшршщкш 

Ч-шррРЬ^Ь 
1ЫкЪшр,пЬшр< р/Ьгуррг 

Зпр<}ш1<1 [пиир цшЬц.шпЬш[р <ршИшЬ Ь. ф </., РЬ Ьр1{ррЬ /ЬркшЬт 

р < п фиЬ ш 1П р II !.р к шЬ Ьпрш ИЬш^пд Ь) рчкп^и Рпцшр цшИ кЬш}Ь цшт.Ьи 

к чрЬш1]т.ррЛи Акр, иш1/ш$Ь цйш/Ь Акр р &шЬшщшр<р щш^щшЬкдшр 

р ЪпЪпш {шДрпдр Дрпи!, ш*и !1шору /пр&ш(/ р иш</1шЬи РшАрш^р Апр 

«/ 1ЛшЬр1?р, укшп^ Ц1?Ш[Ь >1кр ркрку шшдперг . 

Иру йр![пс 1'и1}ш(р1 шшъМ/Ь, Ьп$Ь (}ил!Ь _(ЬркшЬ Ьр, пр шкцЫци-

дши гурт-РкшЬ Иш/рд Дкрпд* к АшАЦшршр рп^прЬ ^пцпи/ткшд к фЬшд 

р ршушрЬ 1шри. Ьп^Ь &шИ р)ЬцрЬдшр р ц.кршцшЬд цЬЬшршу Ъ^тДшя-

хЦЬЬ, к Ьш цркшд 1шрит. фш^ицрЬ, пр цйш^Ь Акр шпЬт. р ^Ъийш^-
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/!,Ь, к шш у Акц. к фшпш^Ь уркшд ррр А Ьр ЬрРшАр, к шррЬАр. иш!/ш]Ь 

1кр1/ри/ 1/рЬдшр, РЬ Ар ЦП1.дЬ р &Ьп.и и/шрирд шЫ/шЬрдрА р. к /Ьтщ 

!/шр&рр [рвр ЬРР АЬр 1/ш А шь. уЬшдЬш/ ЬАр. 1^шиЬ прп у АрЬук дш^АА 

АЬшдшр шру.Ь/Ьш/: 

Ц./ААп/и Ьп/Ь ЪиАш^ЬО1* Ь!/ЬшI рЬш1/р р 7 ш ц ш р ! . г[шиЬ прп{ рлрЬц-
рЬАр р и/ш{Ьшпшфш{/пирЬЬЬц, пиршури АршАш^Ь/ к рЬрЬ/ шш/' уф 

упиицрпиркшАр. рг/Аш/Ь АЬр шшдЬ АЬуг 

йЬрп/ и/ш{Ьшншфш//т.рЬшЬ пупрАшЬ шЬшпЬ АЬрп{ шАЬЬшАи/ш— 

шш!/ АшччшшррА 6шп.ш}рУ АЬ/рр ИрршАшА АЬ/рр ИушАш/ЬшЬ, Ашуш— 

рши/Ьш Ч-шрррЬ/ ИишшдшпирЬшЬ 
/1 цЫцпЬйр.Ьрр 8, 

1806, р Р-^^чРг1 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1806 г., д. 110, л. 429. Подликнгк.. 

№ 332 

1806 г. декабря 10.—Рапорт полковника Ф. Ф. Симановича 
П. Д . Несветаеву о просьбе карского паши разрешить доставку 

хлеба и других товаров из Карса в Ереван 

л. 40 Получил я от карскаго Мемет-паши на армянском диалекте 
письмо, в котором он просит свободнаго пропуску по билетам всем 
караванам с хлебом, товарами и скотом из Карса в Еривань и об-

.ратно и приложил при письме своем представляемой здесь образец 
билетам, какие он давать намерен, на что я отвечал ему, что пред-
ставлено мною о сем в. пр. и, как я получу решение, не оставлю его 
уведомить, и сверх онаго дал он мне для осторожности знать, что 
прибывший в Еривань Гусейн-хан178 с 6000 персиян присоединясь 
с куртинцами намерен сделать на Артик нападение. А как я навер-
но известился, что он на сих днях отправил в Еривань 1500 вьюков 
с хлебом, и по условию его с ериванским ханом должен еще доста-
вить туда 2500 вьюков хлеба ж, то по известной его и Карабека 
хитрости должно полагать, что он нарочно пропускает подобные 

л. 40 об. слухи о неприятеле,//дабы повоздержались партии наши разъез-
дами в ериванские пределы, и он бы при том свободнее мог достав-
лять в Ернвань хлеб, которому не только там, но даже в Хое и в 
Тавризе чрезвычайный дороговизна. И, в пособие вольнейшей до-
ставки онаго в Еривань, желает еще согласия от начальства наше-
го снабдевать как караваны свои, так всех приезжающих своими 
билетами, каковые он непременно под видом подданных своих ери-
ванцам и другим неприятелям давать намерен, как по опытам из-
вестно, что он и брат его и до сего еще ериванских людей с кара-
ванами, которые Джафар-Кули-ханские люди забрали, назвали 
своими. • 

О чем донеся б. пр., имею ожидать вашего разрешения. 
Полк. Симанович 

мь 432 
Декабря 10 дня 1806 г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1806 г. д., 42591, ч. 4, л. 40—40 об. Подлинннк. 
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№ 340 

1808 г. декабрь.— Из письма Г. Бастамова о приеме, устроенном 
шахом в честь французского эмиссара и о состоянии ереванской 

крепости 

. . .Во-первых, персияне вами сильно устрашены; во-вторых, 
французский посол, проехав пред сим чрез Баязет и прибыв сюда 
(в Эривань), велел устроить каменный крест, сделал на нем какую-

то надпись и, похоронив его па склоне Араратской горы, отправился 
к шаху в сопровождении Мирза-Риза. В-третьих, когда этот посол 
явился к Шах-заде в Тавризе, то был принят с хорошим почетом 
и спрошен, по какому делу прибыл; но посол отозвался, что не 
имеет приказания объявлять о том никому, кроме шаха. Шах-задэ 
поднес ему 2,000 туманов и отправил к шаху. В-четвертых, сего 
французскаго посла вводили к шаху с большою церемониею, но мы 
не могли в точности узнать, в чем заключались его слова. Только 
ответ шаха состоял в следующем: «Османский государь Хункар 
есть мой старший брат; на каком основании помирится с вами он, 
на таком и я соглашусь и покорюсь». С этим ответом посылают к 
Бонапарте Фарадж-Уллах-хана, шахскаго насакчнбаши179. Затем, 
если хотите узнать здешния Эриванския новости, то ни здесь, ни в 
других местах нет сбора войск; гарнизон крепости составляют 1000 
человек персиян, из них 500 находятся в самой крепости, а 500 за-
нимаются торговлею вне ея. Сюда дошло известие, что войско все-
милостивейшаго государя собирается в Шурагели. 

Хотя Эриванцы весьма тем устрашены, но ради успокоения 
страны говорят, что войско идет на турок, а против Эривани оно 
не имеет повеления от своего государя. На этот счет здесь спокой-
ны, и еслиб была мысль двинуть сюда грозное войско, то лучшаго 
времени нельзя выбрать, потому, что и 5000 человек не в состоянии 
защитить эту крепость, а 500 как могут? Буде есть предположение 
двинуться сюда, то пожалуйте мне одно письмо, чтоб я мог явить-
ся к имеющему быть здесь военачальнику. Я его поведу таким 
образом, что ни из крепости кто либо осмелится выйти, ни туда 
войти. От некоторых из гарнизона я узнал, что если в эту пору при-
будете, то кроме бегства им ничего не останется д е л а т ь . . . 

Акты, том III, док. 799. 

№ 334 

1807 г. января17.—Письмо архиепископа Ефрема Александру I 
с ходатайством удовлетворить желание индийских армян 

поселиться в будущей освобожденной Армении 

д. 170 Всеавгустейший монарх и великий государь и император все-
российский, 
Упование всех народов христианских! 

Прияхом и мы по псалнопевцу всемилостивейший государь' 
По среде народа в. и. в. велыо милость, излиянную на весь "народ 
армянский, на отечественную страну нашу и на араратский престол 
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паче неже зело (псал. 47.10), о чем нельзя было не возгласить 
всему народу армянскому во всей вселенной, положившему и 
утвердившему всю надежду свою по богу с самаго начала на един-
ный почию милосердейший престол в. и. в. 

Сколь ж е объязанным мы возсилать ко всевышнему моления и 
поклонения свои, столь равномерно мы со всем народом признаем 
и почитаем долгом своим изъявить всеунижейнейшее душевное 
усердие наше, и неизреченную благодарность высочайшему престо-
лу милосердия и в. и. в., яко надежде и покровителю всех стран, а 
па«е разсеяннаго армянскаго народа нашего. 

По сему поводу живущие в пределах Индии в городе Мадрасе 
л 170 об. армяне, "быв уведомлены как от меня, так//и от господина на-

дворного советника Мины Лазарева о всех богоподобных милостях, 
коими в. и. в. удостоить соизволили как святейшаго патриарха на-
шего Даниила и араратский престол, так и всю отечественную стра-
ну нашу и весь народ армянский, осмеливаются принисти в. в. 
достодолжную и глубочайшую за оныя благодарность, начертав 
таковыя чувствования свои на перганине и доставив его сюда ко 
мне и к упомянутому надворному советнику Лазареву . 

За щастие себе поставляю, чрез него ж г. Лазарева , поверен-
наго в делах армянскаго народа, повергнуть к стопам в. и. в. то 
начертание глубочайшей благодарности народа армянскаго, живу-
щего в городе Мадрасе, и как онный неоднократно письмами свои-
ми изъясняет мне желание свое переселиться в свое отечество и 
вступить под вожделейнейшее покровительство сильной державы 

л. 171.в. и. в.,//то всеподданейше осмеливаюсь с коленопреклонением мо-
лить благость в. в. о усугублении высокомокаршаго возрения ваше-
го на оный и яко ж господь удостоил жену хананайску (Мат. 15.27), 
удостой и ты его, всемилостивейший государь, крупицами, пада-
ющими от трапезы богоподобной империи в. и. в. 

Всемилостивейший государь, в. и. в. 
всеподданейший раб и богомолец. 

Подлинное подписано: 
Ефрем архиепископ армянский. 

В Григорнополе, 
января 17 дня, 1807 г. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1803—1809 гг., д. 186, л. 170—171. Перевод. 

№ 335 

1807 г. января 28.—Прошение армян, выходцев из Еревана, 
И. В. Гудовичу о предоставлении им подвод для переселения в 

елисаветпольскую губернию 

Прошедшаго года покойный кн. Цицианов предписанием своим 
требовал от архиерея Иоанеса 15 домов из Эреванских выходцов 
армян выслать отсель в Елизаветополь для поселения там и архие-
рей Иоанес по сему предписанию меня с 115-тью домами выслал 
туда 1805 г. ноября 1 дня, а достальные ж е 35 домов остались здесь 
в Тифлисе и в окружных деревнях, за недоставлением к нам до-
вольнаго числа подвод; почему прошу покорнейше в. с. предписать 
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кому с л е д у е т к а к о в ы с ы л к е тех н е д о с т а л ь н ы х д о м о в в Е л н з а в е т о -
поль к своим с о с е д а м , т а к и о д о с т а в л е н и и к н а м подвод . П р е д п и -
сание ж е кн. Ц и ц и а н о в а н а х о д и т с я у а р х и е р е я И о а н е с а . 

Генваря 28, 1807 г. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1807 г., д. 141, л. 175. Перевод. 

№ 336 

1807 г. ф е в р а л я 2 . — О з а ч и с л е н и и д в о р я н и н а Е н б е г и а н о з а с ы н а в 
с а р а т о в с к и й м у ш к е т е р с к и й полк 

л. 292 Г. и. по представлению в. с. от 9-го числа мкнувшаго ноября, 
переселившегося минувшаго года из Эривана в Тифлис армянской 
нации дворянина Енбегианова сына, высочайше указать соизволил 
определить в Саратовской мушекетерской полк на законном осно-
вании. 

Генерал-адъютант ^ра^Ь Ливен. 
№ 1931 
в С. Петербурге, 
декабря 27 дня, 
1806 года. 
Его сиятельству генералу от пнвантерии графу Гудовичу 

2 февраля 1807 писано. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1806—1808 гг., д. 107, л. 292. Подлинник. 

№ 3 3 7 

1807 г. ф е в р а л я 5 . — О т н о ш е н и е И. В. Г у д о в и ч а а р х и е п и с к о п у 
И о а н н е с у с п р о с ь б о й с к л о н и т ь и г у м е н ь ю м о н а с т ы р я св. С т е п а н а н а 

д а ч у сведений с в е т с к и м в л а с т я м 

л. 56 об. Верховнаго грузинскаго правительства экспедиция суда и 
расправы взошла ко мне представлением, что армянскаго монасты-
ря св. Стефана игуменья неоднократно запрашивана была чрез 
полицмейстера доверяет ли она по монастырскому д е л у спросить 
свидетелей, на коих ссылается Степан Магакелов. Н о она, не 
удовлетворяя сего требования правительства, ответствовала, что не 
подчинена светскому начальству, и за сим единственно останавли-
вается решение дела сего. Почему я, имея обязанность по званию 
моему наблюдать, чтобы всякой исполнял законный требования, 
прошу вашего преосвященства приказать ей дать просимой экспе-
дициею отзыв непременно и о последующем меня уведомить. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 150. Копия. 
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№ 340 

, 1807 г. февраля 7.—Рапорт прокурора Плаксина о возможности 
выделить мелику Джимшиду земли при дер. Имарзин 

-л. 4 Е. пр. г. д. с. с. правителю Грузии, Ассигиациониаго банка 
советнику, члену особой экспедиции для хозяйственных оборотов 
при банке учрежденной и каз. Петру Максимовичу Литвинову. 

Зерховнаго Грузинскаго правительства губ. 
прок. Плакснна180 

р а п о р т 
Мелик Джемшид доставил мне в Елисаветополь повеление 

в. пр. от 6 декабря за № 2533-м о дознании, есть ли пустопорожняя 
земля, показываемая им, Джемшидом, для переселения его армян, 
близ Елисаветополя находящихся? В. пр. сим честь имею донесть, 
что на показанное место меликом ДЖимшидом я сам ездил, где 
хотя и оказалась уже населенная казенная деревня, называемая 
Имирзин, в 13 домах состоящая, но по достаточному еще при оной 
пустопорозжей земли состоянию и выгодам к жительству, пересе-
ление мелика Джемшида армян не будет иметь никакого для выго-
ды казенной вреда. 

Прокурор Василий Плаксин. 
№ 33 
Фезраля 7, 1807 г. 

ЦГИА ГССР, ф. 16, 1807 г., д. 320, л. 4. Подлинник. 

№ 339 

1807 г. февраля 8.—Предписание И. В. Гудовича П. М. Литвинову 
о переводе из Тифлиса в Елисаветполь желающих поселиться там 

армян 

Получив прошение от юзбаши, вышедших из Еревана 'армян 
Лалы Елчиева, поселенных по повелению покойнаго главноуправ-
лявшаго Грузиею кн. Цицианова в Елисаветополе, о том, чтобы 
остающихся тогда в Тифлисе и окрестных деревнях 35 дворов, за 
недостатком ароб под своз екипажа, их переселить туда же, пред-
лагаю в. пр. предписать кому следует о высылке их в Елисавето-
поль, ибо прежде тамо поселившимся отведена для хлебопашества 
кн. Цициановым земля и домы для жительства, то и сии могут 
таковыя получить из запустелых, о чем предпишите правящему 
должность тамошняго окружнаго начальника. 

Гр. Гудович. 
.Л» 159 
Февраля 8 1807 г. 
Тифлис 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 16, 1807 г., д. 546, л. 2 - 2 об. Подлинник. 
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№ 340 

1807 г. февраля 8.—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о 
необходимости отрегулировать вопрос продажи излишков хлеба 

выходцам из Еревана 

л. 58 об- г . ген.-лейт. и кавалер барон Розен по репорту к нему шефа 
л. 59 Саратовскаго мушкатерскаго и. ген.-м. Несветаева//представляег 

мне, что у многих жителей бамбакской дистанции есть излишный 
провиант за продовольствием до новаго урожая хлеба, выходцы же 
ереванские, по неимению семен, не менее того и по безпечности 
земской полиции в неотводе им для хлебопашества земли, не могли 
запастись хлебом и по пресечении ныне коммуникации с Карсом 
крайне в том нуждаются, просит разрешения моего на освидетель-
ствование хлеба у жителей, с тем чтобы излишней предоставить 
покупать выходцам ериванским, а остальной взять в казну с запла-
тою. Я, находя по вышеобъяснимым причинам меру сию необхо-
димою, предлагаю в. пр. предписать бамбакскому моураву зделать 
освидетельствование и излишней провиант предоставить покупать 
выходцам, остальной ж е затем оставить в казне с заплатою. О чем 
дано знать от меня и г. ген.-лейт. барону Розену. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 150, лл. 58 об.—59. Копия. 

№ 341 

1807 г. февраля 27.—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о 
принятии в русское подданство вышедших из Турции армян и 

евреев 

л. 82 об. Турецких подданных в Тифлисе находящихся по торговому 
промыслу 12 человек армян и двух жидов, объявивших при случае 
наложения на товары их эмбарго желание остаться на всегдашнем 
жительстве в Грузии принять нэ верность присягу, и постэвить по 
себе порук, кэк в. пр. уведомляете меня о том в рэпорте вашем 
от 22 февраля за № 657 я на сие согласен. И вследствие того пред-

л. 83 лагаю вам товары отдать им, а их привести на верность//подданст-
ва е. и. в. к присяге и взять в удостоверение того из честных и 
веры достойных жителей здешних поруки. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., лл. 82 об.—83. Копня. 

№ 342 

1807 г. марта 10.—Список офицеров и жителей-армян, 
отличившихся в сражениях под командованием ген.-майора 

Небольсина против персидских войск 
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№ 342 г 

1807 г. марта 10.—Список офицеров и жителей-армян, 
отличившихся в сражениях под командованием ген.-майора 

Небольсина против персидских войск 

Звание чи-
нов 

Троицкаго мушке 
тсрскаго п. майо 
ра: Нешкович 

Жини 

Старший фельд-
шер Ноздрин 

Армянский кн. 
Мелик 
Джимшит 
Шах-Назаров 

Елизаветопсльские 
жители из армян 
Мирза Сурахан 
Григоров 

Иоаванес Юзбаши 
Арютюпов 

Показание подвигов Какие име-
ет ордена 

Не имеет 
Св. Анны 
3-го класса 

Не имеет 

Находились: первой на левом, а 
нгорой на правом фасах каре 8 
июня при нападении 2000 неприя-
тельской конницы к занятию вы-
годнейших мест, распоряжая с 
расторопностью, успевали как в 
поражении и сбитии укреплявше-
гося на высотах неприятеля, так 
напоследок и совершенном прог-
ианни онаго с немалым уроном 
ему и подавали пример своею не-
устрашимостью подчиненным. 

Июня 13-го во время сражения, 
находясь с штаб лекарем ь пере-
вязке раненых, успевал с том 
преимущественно перед другими 
с особливым усердием и успеш-
ностью, за "то и к поощрению 
впредь к подобным деяниям по ис-
тинне заслуживает особливаго 
внимания. 

Июня 13 числа во всех вышепи-
санных случаев находясь, при по-
ражении неприятеля оказывал 
неустрашимость и отличное усер-
дие его. 

Находились при отряде с на-
чала и во время сражения 1а 
июня при отражении неприятеля, 
отличали себя храбрсстпю и сверх 
того как в сию, так и в прошед-
шую экспедицию с полк. Каряги-
ным всегда доставляли, не шадя 
себя пронырствами своими и осо-
бенным старанием вернейшее из-
вестие о намерении неприятеля и 
его положении. Имеет за каковое 
усердие и верность к е. и. в. зас-
луживают особеннаго внимания | 

Ген.-от-инф. 
ЦГВИА, ВУА, 1807 г., 4258, ч. 1, лл. 229, 

Чего, по мнению 
моему, достойны 

Ордена Св. Анны 
2-го класса 

Денежного награж-
дения 

По всеподданней-
шему моему пред-
ставлению недавно 
высочайше на-
гражден чином 
подполковника 

Пожалования се-
ребряных медалей 
на красных лен-
тах. 

I 

гр. Иван Гудович 
250 об.—251. Выписка. 

№ 343 

1807 г. марта 11.—Отношение И. В. Гудовича ахпатскому 
архиепископу Саркису о беспрекословном подчинении его 

архиепископу Грузии—Иоаннесу 

Л- ЮЗ На письмо в. преосвященства от 12 февраля с жалобою на 
архиепископа Иоанеза , в неправильных якобы вмешиваниях его в 
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епархию под управлением вашим состоящую, и о том что вы буду-
чи епархивальным епископом Ахпатскаго монастыря чувствуете 
обиду, что он в отношениях своих к вам не упоминает о тем, имею 
честь уведомить вас, милостивый государь мой, что архиепископ 
Иоанез быв удостоен патриархом Даниилом первенствующим в 
Грузии над армянским духовенством утвержден по оному и е. и. в., 
следственно и должны вы уже во всем отдавать как подчиненный 

л 103 об. ему отчет и я за сплою//сего высочайшаго повеления не могу 
удовлетворить прозьбы вашей, чтобы вы не состояли под его веде-
нием. Но с моей стороны желая видеть в крае высочайше мне вве-
ренном по всем предметам течение дел в надлежащем порядке, 
прошу в. преосвященство все требования архиепископа Иоанеза 
выполнять, буде они справедливы и до пользы вверенной вам епар-
хии относятся, в самой точности и без всякаго местничества. Естьли 
же имеете какие либо неудовольствия на него, то я зходить в оныя 
не имею права, а можете в случае неправильных его взыскании или 
вмешиваний, превышающих власть его, относится ко мне и я не 
оставлю оныя без удовлетворения. В прочем имею честь быть с со-
вершеннейшим почтением и преданностию. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 150, л. 103—103 об. Копия. 

№ 344 

1807 г. марта 12.—Отношение И. В. Гудовича Логинову о нуждах 
алавердских горных мастероз 

л. 105 Грузинская горная экспедиция в представлении своем ко мне 
от 26 февраля прописывает, что начальствы обеих заводов, руко-
водствуясь нсстановлеиям'и от оной экспедиции преподанными, 
выдавала доселе детям горных мастеровых, в разстроенном состоя-
нии прибывших с семействами в Грузию, жалованье, начиная с 
самаго младенчества до 10 лет возраста мужеска пола по 6, жен-
скаго же по 4 руб. в год от 10 же до 15 первым по 10, а последним 
по 6 руб. из доходов заводских, в надежде чрез сии распоряжении 
поощрить мастеровых к большей деятельности по званиям их и по-
ставить в должныя границы безпорочнаго и трезваго поведения, 
что и постановлено было покойным главноначальствовавшим гор-

л. 105 об. ною экспедициею гр. Мусиным//Пушкиным выполнять два года. 
А как те мастеровые с истечением того времени по малому окладу 
жалования не только не пришли в состояние собственностию содер-
жать детей, но и теперь терпят нужду, почему и просит для улучше-
ния состояния и облегчения участи их позволить продолжать 
постановление сие и на будущия времена. Предлагаю в. высокобла-
городию доставить ко мне по предмету сему мнение ваше, нужно 
ли продолжить впредь просимое горкою экспедициею детям мас-
теровых содержание и будет ли на сие достаточно заводских дохо-
дов без позаимствования из казны. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 150, л. 105—105 об. Копия. 
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Л"» 345 

1807 г. марта 14.—Отношение В. П. Кочубею о пожертвовании 
денег казахским старшиной Арутюном Маркаровым русской 

милиции 

14 Правитель Грузии г. д. с. с. Литвинов уведомил меня, что 9-го 
числа сего месяца находящийся в Казахах в должности мелика над 
армянами Арутюн Маркаров1 8 1 для милиции, в России учрежден-
ной, взнес пять сот рублей серебром, которые он препроводил в 
казенную експедицию верховнаго грузинскаго правительства. Я о 
таковом его Маркарова на пользу общую приношении долгом по-
ставляю довести до сведения в. с. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1807 г., д. 149, л. 18. Копия. 

№ 346 

1807 г. марта 16.—Отношение И. В. Гудовича казахскому моураву 
Бебутову об урегулировании вопроса продажи хлеба памбакским 

жителям 

П4 Бамбакский моурав кн. Арбелианов вошел ко мне представле-
нием, что жители вверенной ему дистанции, продав в казну и для 
продовольствия вышедших из Еревана армян хлеб, некоторые при-
терпевают крайнюю нужду в пропитании себя, почему и ездили бы-
ло для покупки онаго в Казахи, но жители сей дистанции не из-
вестно почему им не делают отпуску его. По каковым уважениям 

114 об. предписываю в. с. объявить ввереннон//вам дистанции жителям, 
чтобы они излишки свои продавали бы, в каком случае с своей 
стороны окажите пособии. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 150, л. 114—114 об. Копия. 

№ 347 

1807 г. марта 18.—Прошение мелика Джимшида И. В. Гудовичу не 
выводить русские войска из Карабаха 

ТшррЬ и/ш {ЬшппирЬшЬ 

ЗЬшпЬ у^Ъшрш/ к Ьш^ршцпА 1/шпшфшрр^ Я,ршитшЬп1. 

ш^/пд к ш{/пд к цшЬшцшЬ ортЬт] 1/шиш/кр црш!р 

РмТ пцпрАшЬ ршцшипр к ш^р 

Ирцпфи ртЬшрАшршр Аипгш/тррсЪ /IшшпидшЬЬА к уш^ш шп-

ЬЬД шп ЬпррЬ щш{Ьшп.ш1ршцт.ркшЬ &Ьрпу цпр Рпс.рр шц1/р ч/гЬ^ пр 

р1пиш1/дпиррЛ п&Ьи пгц рЬш1. ипип I; при/^и (Г^Ашр ^пс/р {ишЬЬ. рАп^и 

пцпрАшд- ршцшшр ЬрI; цш/ши ЬшА ^шршршцт. Ьр1/рри 

'Хпи/р р/шЬр &ппшдЬ пр Ьш{ /Ьр р2.}[иоЧ Ашицшц рАшдрр пр Ьпршд 

Ь^ррршр ^р пЛр р!;и/Ьш Ч-рР упЛЬА АЬпшди рш^д ш^ии/Ь" ЬЬ шипиI 

РЬ 1ГЬ<шр ^пи/р ргшЬ ЦЩр&^р ]Ьш р1пиш1/дп1.рр& пЛр 1/ш А ЬркЬ/р 
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Ь/ТшЬши/Ьи Ь кркпиТ 1!ЬЬр к црЬ[ пр ррритпЬЬ ш] шц1/ 1]ш\г 

ш]и кр1/рпи!и /ипиI ЬЬр ЩтррЪрфдЬ цршфЬ <рш>1ш]Ь[ пр шкцрн 

пти цоррЬ шпьри Ашй шррр ]?( р АЬ^Ь /тип] шЫ[ЬЬр р гТ^рЬ /иш~ 

ешрр рп/пр ррритпЬЬрд ищЦЬ АЬшдЬ^ ЬЬ р >1Ь1р тшрЬшщр Ь р тш/ии-

1[пшшЬшд т/и. к ц/^Ьр шцорЬ[т/ шцш^пи! шп ршрЬршрЬ шиштшА; 

Л</ пцпрйшЪ шЬр Ь/3Ь Ш]и Ьр1/рри р2рюцЬ Ц"Ь<тр 'Ощр /ишЬ Ь/ии. и/шрш 

Ь пр ппштр цоррЬ И/Ьррри йТ^рпиГЬ ^шт /Ьр ЛрЬ^р 5/? (600) к Ь?' 

(700) ЛшрР к РЬ 1ГЬ^тр 1т/р /ишЬЬ тшрЬр ршцшрц П1Рр2 

ршр[т. /1шрР I ч Ь т р ш]и кр1{рри р2./иоЧ> п 1,п'[ Ьш] /ЬЬ^П] ]Ьш 9" (3) к 

И (400) ишщшр цш/ри >! Ь$Ь и/ш<Ь/П] /[пц/Тш^ и/ш1.ш/[шЬ Ь> РЬ 

/пиТи п^рЬ^ ппштр Цорр уД Ь/Ш1 Ашицшц. рйшдрр, пр & (10) шшр уД 

шЬдЬк/, пр цщршгр цоррЬ 1/т.!/шЬ 1шршршци [[Ш/! 1ш/ри >1Ь 2Ь 1/т 

1д/{кЬ к 1кшршршци ЧЧ1рш1р АЬпЬ шЫ[ЬЬрп ^ ]Ьш Ч-шЬ^т. СииГишцрЬт 

1/Ш1? П,шцш/ирЬ ц.шршрпи! уД /ир/ к 1/шй црЬ^ пр ррритпЬЬ[рд шц![ 1[Ш[ 

тцЬ ипхр I/т. рш^кЬ к цкрр ![пи шшЬкЬг /иЬцр/и! шцкришЬод ]шпш« 

•Ррришпир и ЬрЬ кр1/рпрц ш]и /иЬгц тшпшщЬш^ ррришпЫ;\рд шц![р 

рч/2"1 ^ррршр/пс 1ТшрР, пр Ш]и Ьр^рри рч/иоу [Ьр Ч Т'й (3—400) 

яш/цшрЬ 1шфи ^ЬярЬ Щшеш^шЬ Ь к. РЬ шц АшрР [Ьр Я (6) //ш</ 

(700) иш/цшр цш[пи1и к 1/Ш/1 ткцЬи ппштшд ЛЫши/рЬ Л;!/ ш(Ьи[Ьц 

цори/ш^ к рт.рркрр ршЬЬ /и/шдпц АшрР и/Ьшр, пр 1/шпш1/шрЬ> 

Ьш рй пцпрйшА ршцшипр, ЬрЬ 1/шАЬЬши, пр Ш]и Ьр1[рри /[пцЛ/ 

/ишЬрдЬ к ш]/ РтррЬррдЬ Иркшйрт к /ишрр^ши /рЬки, и/шрш Ь> "/' 

1шршршцри АЬА «/Ь& РпсррЬррдЬ Ь (7) к Р (8) шрр АршАшЬ шЬки 

1Тртр 8р(ирЬ 1ришЬт/р1рЬ, прт/ Ьш] ш^и кр1/рри ршЬрЬ /Ш[/ тЬцЬшI) 

Ь, пр ^шрР пр ЬшI щшт^шррЬ АшйшрЬ щЬрЬЬ Ьч-Ь1/ Аотт-Ат 1/шД Ь/р-

иши/Ьши/°/> ПР шЬц и[Ш]Ашпт.ррЛц 1[шИЬЬши ш^ЬтЬц цшг/ш[ и/ш^ЬЬ. 

пр ш$и кр1/рри //пц/ТшЬ шйкЬш^Ь 1/кри/ 11ркш1Трт 1/ЬЬшт 

Ъш^ки р>1п]и пцпрАшА цпр ткцри рпсрркрЬ Др^т шипиТ кЬ, РЬ 

ппштшд цоррЬ цш/рди гут-ри Ь Чш1"1' 1ш1и^ {шушуши пц2 цр'р и т пЪ'; / р у 

шц!/рЬ 1/рЬЬ 2П1Р ^ РшФ10'[1 рЬи/Ьт ки %шт ЬЛ /ишРр^шИ[ц тш/ри, РЬ 

перш/и 1[шдЬр ппштр цоррЬ цш/рди утри уД Чш1> Рш19 Ч°Р Р"<-РрЬрЬ 

2шт ЬЬ шипиI, фииЬпрпу уЬЬ АшиитпиТ; ЬрЬ, шиттшА Цр шршидЬ 

шщи[Ьи ^Ьк ршЬ /Ьр, АршИшЬ шЬЬи ткцри цоррр /ТкАшшррЬ, пр Ьшу 

ЦрЬ^ пр ш^и Ьр1[рпи!и •Сшу ррритпЬЬшу шц1[ 1/шЬ рп/пр тЬцт/Ь рп^шдЬЬ 

1/Ьр пЛЬ щкрр ^пирриРшЬ к Ьт Ьпршу при/рир шИЬЬши ш[Ьи[Ьи шрш_( 

рй т/прйшА, цп р к к и Ь/ шп. ЬпррЬ <ТЬАр 1/Ш]икрш1/шЬ к Акрпу и/ш^~ 

Ьшпт.рЬшЬ фпрр Ьшпшу <ш/1шрЬ[т/ <шр1/ рАшдр ш^и )_шфи акрпу и/ш]-

Ашпш]т.рЬшЬ ушушЬАу к &шЬт.дпи! тш[ ш]/ к Ьи ИЬшйг 

1807 рт/,Ь 

йшрт/1 18~/>Ь 

ь^и /г 

1/шиЬ АЬрпу щш^Ашпшфш 1/т.рЬшЬ 1/Д^ш 

ртЬшр4 Ашпш] ^г^ф^ 5}иГгЬт- ПшКЬш^шгЬши 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1807 г., д. 152, л. 170 и об. Подлинник. 



№ 329 

* 1807 г. марта 20.—Отношение И. В. Гудовича правителю Грузии 
П. М. Литвинову об алавердском медном заводе 

120 Грузинская горная експедиция взошла ко мне с представле-
нием, что для удовлетворения всеми нужными сведениями прислан-
наго по высочайшей воле для обозревания здешних заводов пруд-
ников берг гоуптмана Логинова настоит и соблюдымая надобность 
в документах как то: в контракте, заключенном покойным царем 
грузинским с бывшими откупщиками меднаго Алавертскаго завода, 
записи на покупку от мелика Джимшида в пользу заводов Лорий-
ской округи, с грамотою данною царем на принадлежность ему 
оной и многих других, после смерти покойнаго гр. Мусина-Пушкина 
от стороны здешняго правительства в месте с имуществом запеча-

120 об. тайных. В следствие чего предлагаю в. пр.//все бумаги, относя-
щиеся до горнаго производства в Грузии, изключая партикуляр-
ных гр. Мусина-Пушкина, отобрав отправить в грузинскую горную 
экспедицию и мнение же по предмету запечатать вашею печатью 
н меня уведомить, какие именно бумаги кроме выше сего объяснен-
ных будут отосланы. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1807 г. д. 150, л. 120—120 об. Копия. 

№ 349 

1807 г. марта 27.—Письмо мелика Джимшида И. В. Гудовичу о 
замыслах Мехти-Кули хана карабахского 

168 Нижайше изъявя мою готовность к услугам вашим, я доношу 
в. с. все слова татар ложны, как и Мейти Кули-хана182. Естьли 
Шушинская крепость или Карабагское владение будет в руках у 
Мейти Кули-хана, то будте уверены, что он доверенности к вам не 
имеет. Хотя я письменнаго доказательства не имею, но говорят, что 
Мейти Кули-хан в сношении с персиянами и по видимому так вид-
но, равно мы и все из армянской нации здесь находящиеся слышим 
от татар, что в. с. приказали вытти отсель всем войскам здесь на-
ходящимся, от чего все армяне чувствуем большую печаль и го-

168 об. ресть, день и ночь молимся бога благотворителя,//естьли здесь 
будет управлять Мейти Кули-хан, то должно войску много быть в 
крепости от 6 до 7 сот или возьмите его в Тифлис и поручите одно-
му верному и доверенность заслуживающему и тогда 300 или 400 
довольно будет в крепости для охранения оной, естьли нет, то будь-
те уверены, что чрез десять дней будут персияне в Карабаге или 
крепость наполнится персиянами и когда персияне займут Карабаг , 
тогда Елизаветополю, Шамшадилу и Казахам покоя не дадут и 
всех християн будут бить и возьмут в полон, почему с умолением 
прошу, ради Христа, из жалости над сим христианским народом 
поручить сие владение одному верному и тогда 300 или 400 солдат 
довольно, без чего надобно 600 или 700, равно и начальник войск 
здесь находящихся должен быть строг и известный о делах татар. 

169 Буде в. с. хотите, чтоб были вы уверены со стороны здешняго хана 
или прочих татар, то.надобно приказать Лисаневнчу, яко извест-
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ному обо всех делах здешних, чтоб он из карабагских знатных до-
мов 7 или 8 человек, кого за нужное сочтет, прислал к вам или в 
Елизаветополь в аманаты. 

Еще здешние татаре всегда говорят, что войско российское 
должно вытти из крепости, от этого армяне в большой тревоге и 
безпо.койствии, хотя я всегда толкую им, чтоб они отнюдь о сем не 
думали, и что войско российское не выйдет. Но как татары много 
о сем твердят, то не верят мне. Не дай бог, естьли что либо такое 
есть, то прикажите начальнику войск, чтоб он собрав всех армян 

л. 169 об. здешних перевел туда в Грузию, а после//как угодно, так из-
волите зделать. О всем сем нужным щитаю, яко подданный е. и. в. 
и слуга ваш, объявить в. с. В протчем остаюсь в. с. нижайший слу-
га мелик Джимшит Мелик Шахназаров. 

Такого ж е содержания письмо от него к 
архиерею Оханезц 

Марта 18, 1807 г. 
Шуша 
Помета: л. 168. по сему писано Небольсину за № 103-м 

Карягпну за № 102. 
за № 104. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 152. Перевод. 

№ 350 

1807 г. марта 29.—Отношение В. П. Кочубею о пожертвовании 
денег шамшадинским калантаром Оганесом Алихановым русской 

милиции 

л. 20 Правитель Грузии г. д. с. с. Литвинов уведомил меня, что 16-го 
числа сего месяца находящийся в Шамшадылах в должности ка-
лантара Оганес Алиханов с тамошними армянами для милиции в 
России учрежденной взнес пять сот рублей серебром, которые он 
препроводил в казенную експедицию верховнаго грузинскаго пра-
вительства. Я о таковом его Алиханова на пользу общую приноше-
нии долгом поставляю донести до сведения в. с. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1807 г., д. 149, л. 20. Копия.. 

№ 351 

1807 г. марта 31.—Отношение И. В. Гудовича к архиепископу 
Иоаннесу о поддержании его прав как епархиального начальника 

л. 142 об. На письмо в. преосвященства, вчерашний день мною полу-
ченное об оказании вам по званию вашему пособий, имею честь 
ответствовать, что я о сем получил таковое и от высокопреосвя-
щеннаго патриарха армянскаго Даниила и зная без того, что вы 
по высочайшему е. и. в. соизволению утверждены первенствующим 
над армянским в Грузии духовенством, то естьли кто из них ска-
жется непослушным и о том дойдет от вас, милостивый государь 
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мой, ко мне жалоба, я сходно правилам веры вашей, по изследо-
вании оной не оставлю заставить его надлежащим образом пови-
новаться. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 18С7 г., д. 150, л. 142 об. Копня. 

№ 352 

1807 г. апреля 1.—Отношение И. В. Гудовича И. М. Литвинову о 
возможности заселить пустопорожние земли казахской дистанции 

выходцами из Еревана 

л. 143 об. Вышедших из Еривана армян юзбаша Оганес просит меня 
л. 146 об отводе ему с подчиненными//армянами для поселения пустопо-

розжую землю казне принадлежащую в казахской дистанции и 
Нахта именуемую. Предлагаю в. пр. забрать о ней чрез моурава 
вернейшую выправку, действительно ли она пустопорозжая и при-
надлежит казне, естьли подлинно такова, то способна ли для засе-
ления н достаточна ли оной будет для них, и меня о последующем 
уведомить. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 150, лл. 145 об,—146. Копия. 

№ 3 5 3 

1807 г. апреля 2.— Прошение армянских меликов, проживающих в 
Грузии, И. В. Гудовичу о своих материальных нуждах 

л. 171 Представляем качество нашего состояния в. е., общему попе-
чителю и отеческому к живущим во всей Грузии милосердию. Пред-
ки наши, бывши в своем отечестве Карабаке, всегда всемилости-
вейшему государю служили верно, и когда е. в. непобедимое войско 
в Персии объявилось, то они находились с ними и верность, у с л у г у 
и помощь безпрестанно оказывали, которых услуги кажется все 
видны. Но как мы, 20 лет прежде сего при прибытии генерала Бур-
нашова, узнали, что великий государь имеет попечение о Грузии, 
то мы, оставив наследственное отечество, крестьян, домы и все име-
ния, пришли под покровительством е. в. в Грузию. До сих пор и 
мы по своей возможности служа государю, ожидаем великаго го-
сударя милости и видим над здешними жителями божественную 

л. 171 об. щедрую милость е.//и. в. 
Ныне и мы просим в. е., как собственному милостивому отцу, 

иметь попечение о нас по отеческой милости и помогать нам пред 
е. и. в. всемилостивейшим государем, чтоб как подобные нам 
князья и благородные получили надлежащее, и мы, не щадя жизни 
своеп в верности е. и. в. служащие, удостоилися надлежащей чести. 
ЛииТ г Г ^ ? Р^шгЪшС Ршг^г гГЭД^ Р ^ ш г Ъ ш Ь Ш ^ р ^ ц гГЭДГ Р ^ -
| ш г Ь ш Ь 

Апреля 2-го дня, 
1807 года. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 141. Подлинник. 
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№. 354 
1807 г. апреля 16,—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о 

принуждении жителей Болниса и Шулавер к поставке рабочей 
силы на алавердский завод 

177 Управляющий Альвертским заводом титулярный советник 
Шишмарев183 уведомляет меня, что жители селения Больнис и Шу-
лавер не высылают по требованию его положеннаго с них количе-
ства работников, отзываясь первые, якобы походом в Каре по 
повелению моему, а последние дачею подвод. Предлагаю в. пр. по-

177 об. нудить их чрез//капитан исправника в непременной высылке ра-
ботников, не принимая от них никаких неосновательных отговорок, 
ибо чрез сие приостановятся работы на заводах и казна понесет 
убыток. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 150, лл. 177—177 об. Копия. 

№ 355 

1807 г. мая 2.—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о 
прекращении взимания податей с мелика Абова и его сына, 

находящихся в главном действующем корпусе 

181 По военным встретившимся обстоятельствам потребовал на 
службу мелика Абова, дав вам мое предписание от 31 минувшаго 
марта известить общее собрание верховнаго грузинскаго прави-
тельства, экспедицию суда и расправы и тифлиской уездный суд, 
в которых дела его мелика Абова производятся, чтобы до времяни 
не требовали его в оныя и взыскания никакого за небытие его в 
Тифлизе с него не делать. Мелик сей Абов при главном корпусе на 
службе находящийся с сыном его и с ста человеками собственных 
его людей, получил из дому своего уведомление, что тифлиский 
земский комисар Серебряков настоятельно требует явки сама-

181 об. го//его, а равно и сына в тифлиский земский суд; а как они 
коль выше значит находятся на действительной при главном кор-
пусе службе, то я и подтверждаю в. пр. прописанное прежнее мое 
вам предписание. Сверх же того, естьли случатся каковые либо по 
надобности наряды от жителей Грузии, то от деревень его мелика 
Абова не требовать ничего, ибо что нужно будет, то требовано 
будет лично от него здесь. По каким же важным причинам требу-
ются они в высылку и за означенным моим предписанием меня 
уведомить. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 150, л. 181—181 об. Копия. 

№ 356 

1807 г. мая 14.—Письмо А. Н. Салтыкова'-84 А. Я. Италинскому о 
прошениях армян, проживающих в г. Мадрасе и архиепископа 

Ефрема, направленных ему через министра внутренних дел 
175 Милостизый государь Андрей Яковлевич! 

Министр внутренних дел при отношении своем от 11-го сего 
месяца препроводил ко мне три всеподданейшпя прошения с при-



надлежащими к ним бумагами на армянском языке с переводами. 
Все сии бумаги представлены сказанному министру от полномоч-
н а я от армянской нации иадворнаго советника Лазарева и заклю-
чаются в следующем. 1-е. Прошение на высочайшее имя от армян-
скаго общества города Мадраса, коим изъясняют благодарность 

л. 175 об. свою за покровительство,// оказываемое их единоплеменникам в 
России, и просят о принятии их равномерно в Российское поддан-
ство. 2-е. От архиепископа Ефрема, который приносит в благодар-
ность за милости, оказываемый армянскому народу и просит о поз-
волении армянам живущим в Мадрасе переселиться в свое оте-
чество. 3-е. От него же Ефрема, просит о позволении упредить в 
Тифлисе, или где приличнее будет, правление главного единоглас-
н а я собора для попечения о благоустройстве армянской церкви, 
сходно с желанием патриарха Даниила. 

Доведя о сем до сведения в. выс.-а я не почел за нужное 
обременять вас, милостивая государя, вышепомянутыми бумагами, 
и оставил их впредь до предписания вашего, без всякаго произ-
водства. 

Впротчем, с истинным почтением и совершенною преданностию 
имею честь пребыть навсегда в. выс.-а покорнейший слуга. 

гр. Александр Салтыков 
С. Петербург, 
мая 14 дня, 
1807. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1803—1809 гг., д . 186, лл. 175—176. Подлинник. 

№ 3 5 7 

1807 г. мая 21.—Отношение И. В. Гудовича министру иностранных 
дел А. Я. Будбергу185 о происках Франции и турецкого двора к 

возобновлению военных действий Персии против России 

. . . По всем обстоятельствам должно заключить, что Персия 
не имеет отклонения от мира и желает союза с Россиею, но происки 
французов и старания турков приводят Баба-хана в колебимость. 
Адъютант мой в последнем письме своем, из Тавриза уже писан-
ном, уведомляет меня, что посланцы французские и турецкие много 
там действуют; судя однако же по разговорам его с персидским 
министром, должно заключить, что союз с Россиею более всякаго 
д р у г а я обращает на себя внимание Персии и адъютант мой не 
теряет надежды к соглашениям о мире. Впрочем, естьли бы и пе-
ременилось таковое расположение, то я на все готовлюсь. Распо-
л о ж а т по отступлении моем от Ахалкалак таким образом, чтобы 
обезпечить Грузию от стороны Ахалциха, я подвинусь к такому 
пункту, который будет держать в страхе Ахалцих и откуда я при 
первой надобности могу соединиться с отрядом ген.-м. Несветаева, 
д е р ж а щ а я с я близь границ в Карском пашалыке, ибо по извес-
тиям, мною полученным, Эрзерумский сераскир прибыл уже в Каре 
с 4000 пехоты и артиллерии, куда также стягиваются и прочия его 
войска. От стороны Персии хотя не видно никаких неприятельских 
действий, но получены сведения, будто бы войска собираются. 
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Итак, естьли-бы перемирие не имело успеха, то должно полагать, 
что от стороны Эривани будет также покушение. В таком случае 
подкрепление в ту сторону необходимо нужно, где два неприятеля 
и с двух сторон будут действовать. Надеясь однако-же на помощь 
божию, неприятель в поле не получит никакого успеха, будет раз-
бит, не смотря на то, что в земле здешней и по малости войск я 
лишен способов и затрудняюсь действовать против двух неприяте-
лей. Употреблю однако всю возможность, при неограниченном 
усердии моем к службе е. и. в., чтобы исполнить в точности высо-
чайшия повеления, чрез в. в. сообщенныя. 

Акты, том III, док. 813.. 

№ 358 

1807 г. мая 25.—Отношение В. П. Кочубея И. В. Гудовичу о 
просьбе Габриеля и Оганеса Гегамяновых о принятии их в 

подданство на правах русского дворянства 

л. 128 с препровождением прозбы армян Гегамовых апреля 1807. 
Господину генералу от инфантерии, главнокомандующему в Грузии 
Ивану Васильевичу Гудовичу 

Препровождая при сем к в. с. на разсмотрение и соображение 
ваше список со всеподданнейшей просьбы армян Габриеля и Ога-
неса Гегамянов, о принятии их в подданство России с представ-
лением им пользоваться правом дворянства и об отводе переве-
денным им из Эривани крестьянам земли и в Самхети, я прошу 
вас* милостивый государь мой, уведомить меня о заключении ва-
шем на сию прозьбу для всеподданнейшаго по оной доклада г. и. 
Подлинное подписал: министр внутренних дел гр. В. Кочубей. 
Писано Литвинову от 27 июня 1807 г. № 552. 

Помета: Данные бумаги вшиты и отосланы к военному министру вследствие отноше 
ния е. с. наместнику кавказскому от 29 ноября 1849 года. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1806 г., д. 109, л. 128. Копия. 

№ 359 

1807 г. мая 25,—Рапорт П. Д. Несветаева И. В. Гудовичу о 
необходимости подкрепления его войска для успешного отражения 

противника 

л.. 101 Хотя в сходственность повеления в. е., мною полученнаго по г 
№ 147 от 19 марта, видя приближение превосходных сил сераски-
ра и следовало мне гумринский магазейн и шурагельских жителей 
перевесть в Бамбак и самому перейти, ко как по многолюдству, 
многогосподству шурагельских жителей "мне вверенной отряд никак 
не может безопасным быть прикрытием от неприятельскаго напа-
дения и таковое переселение кроме стеснения, убытков для них бу-
дет сопровождаемо немаловажным бедствием, и что всего важнее 
предать неприятелю в завладение целую провинцию; теперь ж е 
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все селения соединены в Гумры и Артик, которые места обезопа-
сывают от сараскира и Бомбакскую провинцию, имея полную на-
дежду на всевышняго, всегда доставляющую случай войску е. и. в. 
увенчевать себя неувядаемою славою в победах над врагами рос-
сийской империи, хотя и вижу несоразмерное количество силы 
неприятеля, устремляющегося на меня, но по расположению моему 
надеюсь его "стремление удержать, для чего осмеливаюсь в. с. про-

л. 101 об. сить о скорейшем подкреплении меня войсками, и чтобы//я имел 
силы удерживать ежечасные его на меня во множестве набеги, 
естьли малейшее подкрепление мне'во время будет прислано, то я 
ручаюсь в успешном отражении всех его предприятий зловредных, 
равно имея сумнение к небезопасности эриванских границ, которые 
как алчные звери изыскивают случай к нанесению вреда и переми-
рие могущее воспоследовать с ними не иначе, как по удачном по-
ражении турок. 

Таковые заключения по известиям ко мне дошедшим застав-
ляют меня иметь смелость донесть в. с. и то, что лазутчики недавно 
пришедшие подтверждают те известия, которые я уже имел честь 
в. с. в прежних рапортах почтеннейше доносить. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 990. 
Маня 25 1807 г. 
лагерь при сел. Гумрах. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1807 г., д. 4259, ч. 3, л .101—101 об. Подлинник. 

№ 360 

1807 г. мая 27,—Рапорт П. Д . Несветаева И. В. Гудовичу о 
намерениях турок и сведения, касающиеся Еревана 

л. ЮЗ На полученное от в. с. повеление за № 149 от 21 майя осме-
ливаюсь донесть: по расположении моем окрест Гумры лагерем, 
я занял все те места, которые находил удобными и нужными, уст-
роя батареи, в виду неприятеля расположеннаго, которой повсе-
часно умножает свои силы. Каждую ночь до тысучи пяти сот че-
ловек подъезжают к лагерю, но всегда открываются секретами, и 
произведя тревогу начинают перепалку. Равно транспорты, отправ-
ляемые в Бомбак и Артик по неимению в Гумрах мельниц, напа-
дают и на фуражиров, но помощью покровительствуемаго бога 
урону с нашей стороны важнаго по сих пор еще нет. Посланные из 
Караклиса, Артика, Гумрн лазутчики по возвращении из Эривани 
единогласно донесли, что чрез Константинополь и Каре прибыл в 

л. ЮЗ об. Эривань посланник двора французекаго//в сопровождении двух 
при нем еще и от константинопольскаго султана посланники, сле-
дующие к Баба-хану с важными депешами и чтобы всеми своими 
силами отклонить Баба-хана от перемирия с россиянами; которые 
посланники уже отправились из Эривана к месту нахождения Ба-
ба-хана. Юсуф-паша отклонивши от приятия предложений Гус-
сейн-Кули-ханских, об общем истреблении, россиян в Грузии, ныне 
приняв с обещаниями им в награду доставить Шурагельскую про-
винцию, для чего уже собранные окрест Эривана тысяча пять сот 
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войска выступило на Зангу, а между тем ожидают скорого прибы-
тия в Эривань Шах-заду и Александра, бывшаго грузинскаго царе-
вича, с многими войсками. Намерение которых есть: персиянам 
подстрекнувши казахских татар, в чем я думаю они уже начинают 
успевать, потому что беспрестанно большими караванами отпуска-
ют провиант и снабжают без того бы крайность претерпевшую Эри-
вань, продавая девять руб. самару, напасть на Бомбак и Шурагель, 
а тем отрезать меня. Юсуф-паша берется рассеять отряд мне вве-
ренный. По таковым известиям, тремя лазутчиками мне достав-
ленным, заключаю, что и Юсуф-паша имеет причину до соединения 
с персиянами решительно на меня не нападать. Таковое стечение 
обстоятельств меня вынуждает беспокоить в. с. хотя малою частию 

л. 104 подкрепления, тем для меня еще необходимее, что по неимению//в 
Гумрах мельниц, я должен отправлять в Бекант расстоянием 27 
верст, где по перемоле заготовляются сухари, и в Артик ведущая 
дорога мимо лагерем расположенная) неприятеля расстоянием 20 
верст, где по перемоле в муку доставляется обратно в Гумры, для 
продовольствия ввереннаго мне отряда. И чтобы совершенно ком-
муникация не была пресечена, то прошу в. с. хотя на первой случай 
прислать конницы, которая, ускоря своим ко мне прибытием, до-
ставит способы к безопасному сношению с Бомбаком и Артиком, 
о чем имея честь почтеннейше донесть ожидаю повеления в. с. 

Ген.-м. Несветаев. 
№ 1004. 
Майя 27 дня. 1807 г., 
лагерь при сел. Гумрах. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1807 г.. д. 4259, ч. 3, лл. 103—104. Подлинник. 

№ 361 

1807 г. мая 30.—Рапорт П. Д. Несветаева И. В. Гудовичу о 
подкреплении его войсками для отражения противника 

л. 105 На полученное от в. с. мною повеление под № 152 от майя 
24 дня осмеливаюсь почтеннейше донесть: после удачнаго пораже-
ния турецких войск 19 майя при Гумри под начальством Мамад-
паши Карскаго и Алло-Паши, и хотя Юсуф-паша и прибыл с цент-
ральною своею силою к войскам, расположенным на Арпачае в 7 
верстах от Гумри, но нашед их расстроенными, а может быть и 
убыток чувствительной и до сего часу формально на меня не напа-
дал, кроме беспрестанно являющихся толп, обеспечивающие транс-
порты фуражиров и пасущийся скот. Положительно, что ожидает 
еще к себе скораго прибытия войск, да смотрит и Ериванское опол-
чение, имея с Ериванью сношение, упрашивая уже и персиян к 
общему с ним содействию противу нас. По месту занимаемаго его 

л. 105 об. войсками//лагеря и пересчитывая палатки, определяю не свыше 
у него войска как десять тысяч; относительно же до оставления 
Шурагельской провинции, то я имея твердое упование на скорое 
подкрепление от в. с. хотя малою частию войска, ручаюсь тогда 
не токмо удержать врученную мне дистанцию, но рассеять войска 
Юсуф-пащи, расположенные на не так то выгодном для них место-
положении. 
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Прибывший с депешами от ериванскаго Гуссейн-Кули-хана и 
от Ечмиадзинскаго патриарха Даниила посланец к в. с. по адресу 
следующее спешу прилагая при сем отправить и привезшего оные 
к в. с. 

Ген.-м. Несветаев. 
X» 1011. 
Майя 30 дня 1807 г. 
Лагерь при сел. 
Гумрн. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1807 г., д. 4259, ч. 3, л. 105—105 об. Подлинник. 

№ 362 

1807 г. июня 2.—Письмо И. В. Гудовича Небольсину об 
одержанной победе над эрзерумским сераскиром 

За нужное почитаю уведомить в. пр., что от ген.-м. Несветаева 
получено достоверное известие о собрании окресть Нахичевани 
персидских войск, с коими Баба-ханов сын, как должно полагать 
по всем соображениям и слухам, намерен соединиться с эрзерум-
ским сераскиром Юсуф-пашею, который с войсками своими прибыл 
к близости границам нашим и ввиду отряда ген.-м. Несветаева рас-
положился лагерем. Несмотря на несравненную превосходность 
войск с ним пришедших, первое покушение его на наш отряд было 
для сераскира весьма неудачно. Ген.-м. Несветаев, встретив его 
храбро, подпустил на картечный выстрел и более 500 человек поло-
жил на месте, так что и унесть убитых неприятель по своему обык-
новению не мог. В сравнении с сим числом убитых должно пола-
гать, что раненых было вдвое превосходнее и, сверх того, отбито 
много багажа. После таковаго приема сераскир, находясь в виду 
его отряда, никак не смеет повести вторичной атаки, но происками 
н обещаниями старается склонить к соединению с собою персид-
ские войска. Старания его по полученным известиям весьма ус-
пешны, ибо известно уже, что Баба-ханов сын собирает войска, и 
цель их есть, соединяя все свои силы, выгнать ген.-м. Несветаева 
из занимаемого им крепкаго места и овладеть Шурагельскою про-
винциею. Я тем вернее в сем заключаю, что мирные переговоры с 
Персиею доселе не имеют ничего решительнаго и готовятся их 
войска к стороне Эривани. Адъютант мой, посланный в Тегеран, о 
сю пору еще не воротился и не имею от него ничего решительнаго. 
Итак, видя, что вся сила их стремится к тому пункту, хотя персия-
не, оставаясь в ожидании, какия будут последствия прихода с 
войсками эрзерумскаго сераскира, не предпримут ничего, доколе 
не увидят перевеса с которой-нибудь стороны, я с главным моим 
корпусом поспешаю соединиться с ген.-м. Несветаевым, дать реши-
тельное сераскиру сражение и с помощию божиею разбить и про-
гнать его с войсками; тогда дела возьмут другой оборот 

Сейчас прибыл ко мне от ген.-м. Несветаева нарочный с ра-
портом об одержанной им победе над Эрзерумским сераскиром, в 
числе 10 т. с орудиями и мортирами; он вторично осмелился ата-
ковать наш отряд в укреплении, но был с великим уроном отбит: 
более 400 чел. положено на месте. Главное сераскирское знамя 
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взято на самой нашей батарее. Неприятель в чрезвычайном без-
порядке принужден был бежать, получив большой урон в убитых 
и раненых. С нашей стороны потеря в убитых и раненых только 
простирается до 40 чел., о каковом происшествии поручаю в. пр. 
известить Шекинскаго, Ширванскаго и Карабагскаго ханов; вслед 
за сим я и сам буду к ним писать. 

Акты, том III, док. 946. 

№ 363 

1807 г. июня 4.—Рапорт П. Д. Несветаева И. В. Гудовичу о 
действиях турецких войск в районе Гумри 

л. 108 На повеление в. с. под № 156 от июня 1 числа имею честь поч-
теннейше донесть. 

Пытавшие двухкратно войска Юсуф-паши нападать на отряд 
мне вверенный, около Гумри расположенной, до сего часу еще 
формально не нападали и как ожидаемых в скорости со многих 
мест усиления себя войсками, а, между тем, узнав слабость Бекан-
скаго поста отрядил 2-го июня с Алло-пашею и другими чиновни-
ками, до трех тысяч куртинцев и карапапах, которые путями со-
крытыми приближаясь к Беканту, рассыпясь на части, вскорости 
окружили отрезав скот, пасшийся в отдаленности того селения. 
Обложа Бекант кругом, неприятель имел время угнать скота более 
шести тысяч разнаго сорта и на мельницах взять рядоваго и каза-
ка, моловших муку, в плен. 

л. 108 об. Из сего я заключаю, в противность моим предписаниям 
земской полиции, чтобы сближа селении к местам назначенным 
скот обывательский пасти не отдаленно и в местах безопасных 
выставляя из обывателей на обозрительных возвышенностях из-
вещательные караулы, и не прежде выпущать, когда объезд уже 
возвратится. От невыполнения сего хищники удачно воспользова-
лись, день сей был ненастный с сильным дождем и неприятельские 
движения были необыкновенны. Главная его сила против Гумри на 
Арпачае была расположена, а протчие колонны около, упователь-
но для того, что неприятель, полагавший, когда мы должны подать 
помощь Беканту, тогда ворваться в Гумри, но благость божия 
всегда россиянам покровительствуемая не исполнила злого наме-. 
рения сераскира. В час прибытия с артиллерийскими снарядами н 
патронами казачей команды, я спешил к Е. С. нарочнаго с донесе-
нием отправить под № 1042 от июня 2 дня. 

Сего числа получил я из Еривани сведение, что сардар дейст-
вительно из Еривани вышел с войском и расположился на Кирг-
Булаге. Таковые приуготовлении показывают, что турки извещают 
всегда Еривань мнимыми и чудесными одержанными противу нас 
сражениями, возбудили и ериванцев колеблющихся смело принять 
сторону турок, и ожидают судьбу здешняго края. 

Я- 109 Не ручаюсь за безопасность Ериванской стороны, куртинцев 
мало у сераскира было, теперь умножатся . . . временем. . . и не 
обманываюсь, что нз принадлежащих и к Ериванскому хану, Гум-
ри и Артик во Есякое время окружены неприятелем, не дающим 
безопаснаг'о сношения с .Бамбаком и проезда транспортом, и выго-
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ну скота. Таковые отправления я не иначе делаю, как по певеленшо 
в. с. в ночное время. О чем в. с. имею честь почтеннейше донесть. 

Ген.-м. Несветаев. 
1052-й. 

•Июня 4 дня 1807 г. 
ЦГВИА, ф. ВУА, 1807 г., д. 4259. ч. 3, лл. 108—109. Подлинник. 

№ 364 . 

1807 г. июня 20.—Рапорт И. В. Гудовича Александру I о победе 
русских войск над турками при р. Арпачае 

у 
После всеподданнейшего донесения моего в. и. в. от 28 мая, 

что я по получении известия, что сераскир эрзерумский Юсуф-па-
ша, уполномоченный от Порты над всеми Анатолийскими провин-
циями и войсками, собрав уже много войска, приближнлся к нашей 
границе к сел. Гумри, где малый отряд ген.-м. Несветаева для за-
щищения находится и на который до прихода Юсуф-паши два 
другие паши, его подчиненные, карский и Али-паша нападение де-
лали, как я в. и. в. доносил, но храбростию и добрым распоряже-
нием ген.-м. Несветаева отбиты; затем уже, сколько я ни поспешал, 
сделавши на 260 верстах два только растаха, преодолевая все 
трудности чрез переходы больших гор, дожди и грады, успел одна-
ко же Юсуф-паша, прибавивши еще несколько войска, атаковать 
ген.-м. Несветаева, но с потерею более 100 чел. наших убитых и 
раненых, потерявши сам на месте более 200 чел. убитых, в сем мож-
но отдать храбрости и распоряжению ген.-м. Несветаева справед-
ливость, отступил, ожидая прибавления еще войск и поспешая сде-
лать до прихода моего нападение на ген.-м. Несветаева, делавши 
ему по гордости своей предложения положить пред ним оружие. 
На третий день после того я прибыл и расположился в 10-ти верс-
тах от неприятеля, а в 6-ти от сел. Гумри, дабы отдохнуть несколь-
ко войскам; между тем рекогносцировал неприятельский лагерь 

.за рекой Арпачаем, в 5 верстах от Гумри отстоящий, и приметя, 
что неприятель фронт своего лагеря укрепляет, строит батареи и 
ретрашаменты и прибавилось войска до 20 т., сделал нарочно ока-
зательства 2 раза с большими партиями переходить выше его лаге-
ря по течению реки в 10 и 14 верстах реки Арпачай, каменистую, 
крутоберегую, а в нных местах вязкую, как будто для атаки во 
фронте, в чем и успел, обратя его на те места внимательность. С 
17 на 18 число июня с помощию божиею, имея неприятеля против 
себя превосходнее в 4 раза, с артиллериею более 25 пушек и 2 мор-
тирами, перешед до разсвета 16 верст, 18 числа на разсвете турни-
ровал его лагерь в тыл и атаковал. Неприятельские пикеты, в боль-
шом числе стоявшие по левую сторону Арпачая. приметивши меня, 
сделали тревогу и неприятель обратился на меня в больших тол-
пах с анатолийскими войсками, почитавшимися у Порты всегда 
лучшими, препятствуя переправиться мне чрез реку Арпачай, окру-
жал 4 каре, которыми я его атаковал, произведя пальбу из артил-
лерии. Но, наконец, по 7 часах сильнаго сражения, видя стреми-
тельное мое нападение для переправы чрез реку и для отрезания-
ему дороги в тыл, начал бежать за реку. Почему я, устроивши ба-
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тареи на берегу, тотчас начал переправляться чрез реку, хотя с 
трудностию; тут сераскир, оставя мне свой лагерь, кинулся в дру-
гой свой лагерь, от перваго в 5-ти верстах отстоящий, где он всегда 
и сам находился, но увидя потом, что я и туда начал наступать и 
что его войска испуганный начали бежать куда кого страх ведет, 
не успев сесть на лошадь, бежал 2 версты пешком, по показанию 
пленных, где уже дали ему его лошадь, оставя мне и другой целый 
лагерь, 2 мортиры, 4 пушки и много припасов и снарядов. А 
потому и спешу в. и. в. всеподданнейше донесть вкратце, что не-
приятель несравненно в превосходных силах совершенно разбит и 
разсеян, в добычу оставил 2 лагеря, 10 пушек и 2 мортиры, прочия 
пушки побросал в виду и далее по дороге, в чем мне препятствова-
ла трудная переправа чрез реку на месте оныя захватить, который 
я велел отыскивать. Персияне, по показанию шпионов находящиеся 
от меня в 35-и верстах в 12000, делали чрез подосланный по горо-
дам партии примечания, почитая сераскира Юсуф-пашу славным 
полковником и войска его сильными, и партии оных видели совер-
шенное его поражение и бегство. При сем сражении и совершенном 
поражении неприятеля все генералы, штаб и обер офицеры и сол-
даты поступали храбро и неустрашимо и тем показали, что они 
достойны быть верными подданными в. и. в. Об отличившихся же 
при том я дерзаю вслед за сим всеподданнейше представить в. в. 
При сем благополучном сражении потеря с нашей стороны малая 
и состоит: ген.-л. барон Розен ранен контузиею ядром, в убитых 
ядрами и пулями 2-х штаб-офицерах и нижних чинах, унтер-офи-
церах, рядовых и козаках 12-ти и ранено тяжело и легко обер-офи-
церов 2 и нижних чинов 66; неприятель уже потерял более 1000 чел. 
убитыми, из которых, имея многочисленную конницу, успевал в 
виду моем увозить некоторую часть. Я ожидаю, что персияне после 
сего с ч а с т л и в а я происшествия станут переговоры иметь на дру-
гом и умеренном тоне. А я между тем послал письма как к эри-
ванскому Хусейн-хану, стоящему вблизи с войском, так и назы-
ваемому Баба-ханова сына визирю Мирзе-Безюргу146 о совершенном 
поражении победоносными войсками в. и. в. славимаго ими полко-
водца, сераскира Эрзерумскаго Юсуф-паши и о разсеянии турецка-
го войска. Ежели персияне не согласятся сделать перемирие и со-
вершенное прекращение военных действий, то я употреблю все свое 
старание итти и на их поражение, покуда турки не опамятуются, 
чего я не ожидаю вскорости, так как по известиям слышу, что Ба-
ба-ханов сын с войсками к Нахичевани подвинулся. Сим одним 
способом, имея двух неприятелей несравненно в превосходнейших 
силах, переходя от одного к другому, надеюсь я привести в испол-
нение священную волю в. й. в. 

Акты, том III, док. 957. 

№ 365 

1807 г. июля 3.—Письмо Аббаса-мирзы- И. В. Гудовичу о мирных 
переговорах между двумя государствами 

23 Перевод с персидскаго письма Аббас-мирзы Баба-ханова сына 
высокостепенному и высокоместному главному между христиан-
скими начальниками генералу российских войск гр. Ивану Василь. 
Гудовичу с почестию объявляю: 



Письмо ваше, изъясняющее советы, мы получили чрез ученаго 
перваго адъютанта вашего и кавалера Степанова и все содержа-
ние онаго изъявляющее доброжелательство и заключение мира 
уразумели, равно получили соболь и одне знатные часы, показыва-
ющие минуты вашего благаго совета и поступка, за что благодарим 
вас. Посланнаго вашего принял с почестию и по желанию вашего 
высокостепенства мы отправили в столичный город Тейран, а 

л. 23 об. ныне возвращаясь оттуда, мы отправили его вместе с почетным 
Баглербегом. Вашему высокостепенству известно и явно яко све-
дующему обо всех делах, что двор сей твердый издревле по ныне 
всегда сохранял в точности правила союза и прежней дружбы и в 
противность оным ничего не зделал, хотя в сие малое время без 
всякой причины, со стороны вашего двора оказалось нарушение 
основания прежняго мира. Но как ныне открылся путь к переписке 
и пересылке и началася вновь связь, как и вашему посланному 
объявлено со стороны нашего двора правила союза и дружбы и 

л. 24 противное правилам не/ /оказалось. Увидим же, что с вашей сторо-
ны будет объявлено, так как ваше высокостепенство известны бла-
горазумием благими советами и доброжелательством между дву-
мя дворами и в письме писали свои благие советы, то надобно 
объявить нам, естьли что либо противное правилам прежняго на-
шего союза оказано от сего двора, то объявите нам, дабы откло-

. нились мы от того, а естьли что либо противное зделалось с вашей 
стороны и правители вашего двора оставили прежние благие пра-
вила, то обратитесь опять к прежним благим правилам, дабы пра-

л. 24 об. вила дружбы и мира опять остались в твердом//основании. А 
естьли правители вашей стороны имеют по дружеским надобностям 
о чем либо просить и требовать, то предоставить прежде себе на 
собственный свой суд, а потом объявлять Нам о том, что они не 
сочтут невозможным и не противным правилам союза и дружбы, 
а что знают невозможно противное и неприличное того не требо-
вать. И как я несколько дней буду ожидать на сие ответы, то над-
лежит вашему высокостепенству в скорости прислать ответ. 

Помета: Ответствовано Аббас-мирзе за № 178 июля 7, Дублинскому предписано за 
№ 180 7 же июля. Писано по сим государю за № 13, министру Будберху за № 187 

Июля 16. 
ЦГИА Груз. ССР, ф.. 2, оп. 1, 1807 г., д. 102, лл. 23—24 об. Перевод. 

Акты, т. III, док. 810. 

№ 366 

1807 г. июля 7.—Письмо И. В. Гудовича Аббас-Мирзе с изложением 
условий перемирия между Россией и Персией 

л. 24 Высокоместному изящному и знаменитейшему владетелю пер-
сидских провинций, наследнику Аббас-мирзе особливое мое почте-
ние. 

Чрез посланнаго от Мирзы Шефи ко мне почтеннаго Багир-бека 
имел я удовольствие получить почтенное и приятное письмо от ва-
шей изящности. Весьма я р а д и много предусматриваю добра, что 
высокоместнейший и могущественный родитель ваш поручил вам 
привести к окончанию начатое по воле его благое дело к доброму 
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согласию и миру м е ж д у Персиею и могущественнейшею в Европе 
л. 24 об. и Азии империею//всероссийскою. Я ни мало не сумневаюсь, что 

вы, как мудрой человек, помышляющий о благе народа во владе-
ние вам предуготовленнаго, пожалеете напрасно проливать его 
кровь и не упустите случая стараться о союзе и д р у ж б е с Россиею, 
тем паче, что вы имея некогда наследовать обширные персидские 
области, не можете никого сильнее и тверже иметь союзника, ка-
кова есть Россия. Н е видя ж е из письма вашего ничего решитель-
наго, в отношении приведения к концу начатаго по первому вашему 
предложению прошлаго года чрез Астрахань ко мне на Кавказ-

л. 25 скую Линию д о ш е д ш е м у благаго дела к согласию//и миру, ставлю 
долгом изъяснить здесь и повторить вашей изящности следующее: 
когда родителю вашему у д о б н о и угодно для пользы своей и его 
владений приступить к совершению начатаго с вашей стороны бла-
гаго д е л а к согласию и миру, что п р е ж д е всего нужно по всеобщим 
м е ж д у всеми государствами принятым правилам прекратить не-
приятельския действия и сделать перемирие; при чем все области 
и земли, которые находятся ныне под владением всемилостивей-
шаго и величайшаго в свете г. и. заняты его войсками, оставаться 
д о л ж н ы в теперешнем положении. Равномерно войски наши не 
д о л ж н ы переступать далее; со стороны нашей также войски за 
Араке не переходили бы, сообщения ж е по торговым связям и дру-
гим соседственным надобностям с Ериваном и Нахичеваном без-
возбранны пребудут, только чтобы сообщение таковое не было ум-
ножением войск, в противном случае почтется оное за нарушение 

. перемирия. Д л я подписки статей перемирия д о л ж н ы от вашей ж е 
стороны присланы быть знатные чиновники два, д л я чего и от меня 
назначен будет генерал. П о обоюдном сих избранных особ сноше-
нии и по подписке предложенных пунктов перемирия вдвойне, одне 

л. 26 доставлены д о л ж н ы быть к вам, а другие / /ко мне, которые по ут-
верждении собственноручной подпискою и печатью разменены 
д о л ж н ы быть. С ъ е з д д л я сего перемирия предлагаю сделать на 
границе м е ж д у Гумрами и Ериваном. По заключении перемирия 
избраные два знаменитые и выскостепенные чиновники и 
уполномоченные совершенно от могущественнаго родителя ва-
шего б у д у т чрез меня со всею приличною почестию отправлены 
д о Москвы и д а л е е в Санкт-Петербург, или где соизволит иметь 
мой великий г. и. высочайшее свое пребывание, так как объяв-
лено с нашей стороны у ж е и ж е л а н и е послать прямо к высо-
чайшему н а ш е м у двору чиновника. Там они приступят к фор-

л. 26 об. мальному трактованию о полном/ /мире и постановлении гра-
ниц, а по согласию и полной мирной трактат будет утвержден 
е. и. в. великим и всесильным моим г. и., а с нашей стороны 
могущественным родителем вашим. О сем самом ответство-
вал я высокостепенному М и р з е Ш е ф и с почтенным Магомет-беком 
и ныне т о ж е повторил и от вас б у д у ожидать на сие решительнаго 
ответа и скорейшаго, нежели адъютант мой Степанов возвратился, 
на каковой конец и отправляю с сим письмом находящегося в сви-

л. 27 те моей кап. Дублянского , котораго покорно прошу/ /нас не отправ-
ляя далее , так как а д е р б е ж а н с к и е дела поручены вашей изящности, 
поспешить возвращением онаго капитана ко мне с решительным 
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ответом, какия имянно чиновники присланы будут для заключения 
перемирия и в какое место, куда и от меня тот час присланы будут 
два знатныя чиновники. Засим остаюсь с искренним моим почте-
нием и желанием к оказанию вам возможной со стороны моей 
угодности. 

ГНюля 7 дня 1807 года. 
Лагерь при реке Арпачае. 

ЦГИА Груз. ССР, ф . 2, оп. 1, 1807 г., д. 102, лл. 24—27. Подлинник. 

№ 367 

1807 г. июля 16.—Рапорт И. В. Гудовича Александру I о 
взаимоотношениях с Турцией и ожидаемом перемирии с Персией 

Пользуясь следствием после совершеннаго разбития турецкаго 
сераскира Юсуф-паши и разсеяния его войск и узнав, что в 45-и 
верстах от моего лагеря в Карском пашалыке, в турецкой крепост-
це довольно крепкой, называемой Магизберд, с малым гарнизоном 
находится турецкий магазин, посылал я туда отряд под командою 
15 егерскаго п. подполк. Печерскаго, состоящий из 500 пехоты и 
300 козаков. По приближении сего отряда к той крепостце посланы 
были вперед козаки для рекогносцирования, по которым хотя турки 
выстрелили из пушки и из несколько ружей без всякаго вреда, но 
увидя после идущую пехоту, турки оставя крепостцу, бежали 
стремглав в тайную калитку и скрылись в горы. Подполк. Печер-
ский, войдя потом с отрядом, взял в оной крепостце 6 пушек и 2 
фальконета, и как магазин там не был велик, то только 300 чет-
вертей пшеницы и несколько для войска соли и добычи, поколику 
близь лежащия тут деревни прежде все угнаны турками в горы, 
а только выведены оттуда 170 семей армян и татар с их имущест-
вом в Шурагельскую провинцию. Крепостца сия только в 12 вер-
стах от крепости Карской, в которой, в цитадели запершись, сидит 
сераскир Юсуф-паша. Но турки не смели нигде выехать, а на воз-
вратном благополучном пути отряда виден только был вдали на 
горах самый малый пикет турецкий, который не смел приближить-
ся, так как и после разбития их партии мои, посылаемый далеко 
в Карской пашалык, нигде с турками не встречались и оных не 
видали. Я стою все еще на реке Арпачае, на турецкой границе и 
удерживаюсь итти на дальнейшие поиски, по причине неокончания 
переговоров с персиянами, которых лагерь под командою эриван-
скаго хана стоит в боку между моим лагерем и Эриванью, а на 
Араксе у Нахичевани Баба-ханов сын с войсками. Персияне, буду-
чи в близком разстоянии, не оказывают никаких неприятностей, 
так как и от меня в ожидании решительного с их стороны ответа 
не делается никаких предприятий и эриванский хан переписывает-
ся со мною. Не получа решительнаго ответа на перемирие, которое 
я предложил чрез посланца, приезжавшаго. в лагерь после разбития 
Турок, послав вместе с ним кап. Вологодскаго мушкетерскаго п. 
Дублянскаго к Баба-ханову сыну, которому по письму ко мне 
Баба-ханова министра Мирза-Шефи от отца его Баба-хана все 
дела поручены касательно перемирия, для заключения котораго я 
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все те пункты прописал, как в. и. в. высочайше мне повелеть соиз-
волили, о чем в подробности уведомляю я министра в. и. в. ино-
странных дел. Больше сей Мирза-Шефи в письме ничего решитель-
наго мне не сказал. В случае несогласия Персиян на перемирие, к. 
которому они теперь кажется близки, должно мне будет уже де-
лать прежде поиск на них, не входя в Карский пашалык, по причи-» 
не той, что они тогда, сделавшись позади меня, могли бы прервать • 
мне коммуникацию, особливо в доставлении провианта из Тифлиса, 
в чем я имею мучительную заботу, и хотя войска никогда еще в 
провианте нужды не имели, получая сверх того нередко и мясную 
порцию из скотины, взятой у неприятеля, но я не могу еще до сих 
пор получить нужный запас в провианте для дальнейшего движе-
ния, как по причине трудной дороги чрез горы до моего лагеря, так 
и особливо, что грузины не только добровольно за дорогую цену 
не нанимаются доставлять оный, но и по наряду с экзекуциею с 
непомерным затруднением, хотя за заплату постановленных про-; 
гонных денег высылается не довольное число, а малое, так что все-
еще запасу не довольно; сверх того, будучи уже в дороге с про-
виантом, оставляют арбы, хотя никаких обид при том им не дела-
ется, а иные с пастьбы и скотину уводят. 

Акты, том III, док. 959.. 

№ 368 

1807 г. июль.—Соображения А. Я. Италинского по вопросу 
переселения мадрасских армян в пределы России и принятия ими 

российского покровительства 

184 Прилагаемые при сем бумаги, вошедшия от министра внутрен-
них дел, содержат разныя прошения от армянскаго народа отно-
сительно дела о патриархе, которыя, после полученнаго известия 
о возведении на Эчмеадзинский престол патриарха Даниила, не 
требуют никакого разрешения. Одно прошение армян, живущих в 
Мадрасе, желающих вступить в российское подданство и пересе-
литься в свое отечество Армению, кажется заслуживает некотораго 
внимания. Поелику же они пользуются ныне аглинским покрови-

184 об. тельством//и некоторые из них производят в Ост-Индии весьма 
знатную торговлю, то аглинское правительство не может взирать 
равнодушно на переселение вышепомянутых армян из Мадраса в 
российския владения, буде увидит явные по тому подвиги со сто-
роны двора российскаго. А потому неблагоугодно ли будет в. и. в. 
высочайшее оказать соизволение, дабы министерство ооъявило 
словесно уполномоченному от армянской нации надворному со-
ветнику Лазареву: 1-е, что в. и. в. с благоволением соизволили при-

185 нять знаки усердия из России,//изъявленные мадраским обществом 
армян в присланном от них прошении. 2-е,- что желание их пересе-
литься в провинции, находящиеся под российским владением и 
вступить в российское подданство, не менее приятно в. и. в.; нужно 
только знать, куда именно имеют они намерение переселиться, 
дабы можно было о сем предварительно известить местных началь-
ников и учинить нужныя распоряжения. 3-е. Но для избежания 



всяких неприятных объяснений с аглинским правительством рос-
сийский двор не прежде признать их может российскими поданны-

.. 185 об. ми, как по въезде в российские границы; а до того//времени, 
несмотря на искренное желание им успеха, могущия встретиться 
неудачи и затруднения останутся на собственном их отчете, без 
малейшаго участия со стороны российскаго двора. 

Предаю все сие на высочайшее благоразсмотрение в. и. в. 
Июль,« » дня 
5807 г. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1803—1809 гг., д. 186, л. 184—185. Копия. 

№ 369 

1807 г. сентября 23.—Отношение И. В. Гудовича А .Э. Будбергу о 
восстановлении на патриаршеском престоле Даниила 

Имею честь сообщить в. выс.-у, что наконец армянский пат-
риарх Даниил, более 4 лет находившийся в заточении в Персии, 
теперь по моим внушениям при переговорах, продолжающихся с 
Персиею о перемирии, освобожден и возстановлен в прежнем своем 
патриаршем достоинстве. Послав адъютанта моего майора Степа-
нова к первому Баба-ханову министру Мирза-Шефи с письмом и с 
предложением о перемирии, я снабдил его подробным наставле-
нием и по сему предмету. Сообразно оному адъютант мой имел раз-
говор с так названным визирем Баба-ханова сына Мирзою-Безюр-
гом о патриархе Данииле и умел наклонить его стараться у Баба-
ханова сына исходатайствовать освобождение его. Вследствие чего 
патриарх отпущен Аббас-мирзою и теперь вступил в управление 
первопрестольного армянского монастыря со всеми его прежними 
правами и преимуществами. Некоторую небольшую часть из ве-
щей, взятых из Эчмиадзинскаго монастыря предместником моим 
кн. Цициановым и в другой раз ген.-м. Несветаевым, также и 
часть церковнаго причету, тогда же из Эчмиадзина в Грузию вы-
шедшаго, я по просьбе патриарха к нему отправил. Прочия же все 
вещи хранятся у меня под присмотром до того времени, пока на-
чатое дело с Персиею совершенно не будет окончено, дабы в слу-
чае несостояния мира не могли остаться в руках персиян. 

Акты, том III, док. 150. 

№ 370 

1807 г. октября 17.—Отношение И. В. Гудовича о возможности 
освобождения лорийских и памбакских жителей от податей и 

недоимок за предыдущие годы 

п. 66 Министр внутренних дел г. д. т. с. и кав. гр. Виктор Павлович 
Кочубей, в отношении своем ко мне объявил высочайшую е. и. в. 
волю о сложении денежной недоимки с бамбакских армян, остав-
шейся на них за прошлые три годы; а о количестве оной уведомить 
г. министра финансов, вследствие чего запрашивал я г. д. с. с. и 
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правителя Грузии Литвинова сколько он по состоянию их полагает 
л. 66 об. сложить оной, имею честь в.//здесь объяснить мнение его: в 

прошлом 1804 г. в дистанции Бамбакской показано было 2832 муж-
ска пола душ в том числе татар 1529. Армян старожилых 926: ло-
рийских 318 и помещичьих 59 душ платили они при царях 3600 
медью, ибо там кроме юзлуков турецких никакая другая монета„ 
не ходит; каждый юзлук считали в 1 р. 65 к., следовательно, юз-
луками давали 2187 юзлуков; а серебром 1969 р., да хлебом 300 
самар. Бывший правителем Грузии д. с. с. Коваленский, дабы мни-
мым умножением доходов Грузии дать более цены в виду прави-
тельства новоприобретенному краю прибавил новую хлебную по-

. 07 дать 1314 код//вместо которых велел взыскивать по 1 р. за коду 
1314 р. к денежной подати, бывшей при царях, прибавил 460 р. 
На дорийских армян наложил 280 р. Итого всей денежной подати 
составилось 4023 р., прибавлено против прежней 2054 р. Столь 
важная надбавка еще зделалась чувствительнее уходом татар за-
границу, которые не оставили почти весь скот армянам принадле-
жащий отогнать с собою. От сих обстоятельств произошла недоим-
ка, которой по сие время накопилось 14035 р., хлебная подать 300 
самар осталась та же, что и при царях; но по причине волнения 
татар в 1804 г., оная взысканием запущена, которой по сие время 
в недоимке пшеницы 6556 и ячменя 2500 код; хотя большая часть 

л. 67 об. татар//и возвратилась, но умножившуюся от вышепоясненных 
обстоятельств недоимку не только всю выплатить не могут, даже 
настоящую подать с тем прибавлением, какое при бывшем прави-
теле Грузии Коваленским зделано, взносить не в силах. Приняв во 
уважение все сие, полагает он, можно облегчить участь их умень-
шением единожды наложенной денежной подати, и именно сло-
жить оной две трети, последнюю ж е распределить на три года, ко-
торую причислить к подати и так ежегодно в первые три года взыс-
кивать подати 4023, да недоимки 1559 44/'3, всего 5582 р. 44'/з коп.,, 
а по истечении трех лет взыскивать только настоящую подать 
4023 р. Я, признавая все вышеобъясненные обстоятельства и мне-
ние г. правителя Грузии справедливыми, имею честь сообщить все 

л. 68 то//на усмотрение в. пр. и о последующем ожидать вашего, милос-
тивый государь мой, уведомления. 

Дата подачи: 17 октября 1807-го года № 107, Голубцову. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, д. 149, лл. 66—68. Копня. 

Акты, т. III, док. 415. 

№ 3 7 1 

1807 г. октября 18.—Прошение ереванских жителей, проживающих 
в Тифлисе, об обеспечении их домами и садами 

л- 172 По отходе из Ереванской крепости покойнаго главнокоман-
дующаго кн. Цицианова, мы из почотнейших тамошных граждан 
по ево внушению, чрез первенствующего здесь армянскаго архие-
пископа Иоганеза оставили там торговлю, домы, сады, мельницы и 
протчие имущества наши, прибегнули под защиту всероссийской 
державы и приняты были им главнокомандовавшим благосклонно,. 
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л. 172 об. так что обещал нам//дать в Елизаветополе для жительства до-
мы и сады, из тамошиых татар, которые ушли в Персию с Шагза-
дою и они остаются поныне порожни, но мы взять оных не согла-
сились в той надежде, что будет Эревань взята им под российскою 
державу и посему мы возвратится можем на прежнее свое житель-
ство. А как Эревань и по сие время не взята, и мы по сие время 
проживаем в Тифлисе, чрез что понесли в имуществе своем нема-
лую растройку, почему нижайше просим в. с. повелеть кому сле-
дует отвести нам из вышеписанных домов и садов для жительства 
по одному дому и саду нам с семейством, дабы живя мы там спо-
койно до взятия города Еревани под российскою державою, могли 
молиться богу о здравии и долголетии в. с. 

Октября 18-го дня. 
1807 г. 

Ц п Б г ш и } 0 р ш г п 1 д Г ш | 
С и т Ь ф ш И " 1 ш | р 1 ] т [ 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 141, л. 172—172 об. Подлинник. 

№ 3 7 2 

1807 г. октября 31.—Указ государственной военной коллегии о 
повышении в чинах офицеров, отличившихся в сражениях против 

турецких войск 

л. 379 По представлению генерал фельдмаршала гр. Гудовича отли-
чившихся в сражении противу турецких войск в 18-й день минув-
шаго июня повелеваю произвесть: бригадира кнЯзя Орбельянова 
в генерал-майоры; грузинскаго князя Л у а р с а б а Тарханова в майо-
ры, князя Георгия Абамеликова, Бойдарскаго султана сына Ивана 
и кубанскаго казачьяго полка сотника Евсюкова в капитаны, дво-
рянина Сагинова в порутчики; князя Агу Аргунтинскаго и дворяни-
на Ростом Курганова в подпоручики. В Санкт-Петербурге, октября 
31-го дня, 1807 года 

На подлинном подписано собственною е. и. в. рукою. 
Александр. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1806—1808 ггч д. 107, л. 379. Копия. 

№ 373 

1807 г. ноября 1.—Отношение И. В. Гудовича В. П. Кочубею о 
принятии армян Гегамяновых в подданство России 

л. 79 об. Вследствие почтеннейшаго ко мне в. с. отношения от б 
нстекшаго апреля под № 2093-м с препровождением списка со 
всеподданнейшего прошения армян Габриеля и Оганеса Гегамяно-
вых, о принятии их в подданство России с предоставлением им 

л- 80 пользоваться правом дворянства и об отводе//переведенным ими из 
Еревана крестьянам земли в Сомхетии, отобранные мною от них на 
татарском диалекте пять документов данных им 1) от Аги-Маго-
мед-хана, 2) брата его Али-Кули-хана на меликовское достоинство, 

! 423 



3) Усейн Али-хана, 4) Мамед-хана Ериванскаго о пожаловании пя-
ти деревень и 5) от того-же Мамад-хана на право собирать деньги 
в пользу свою за привозимую рыбу из озера Гогчи, с каждаго вью-
ка по рублю, в переводе на российский диалект, препровождая при 
сем на усмотрение в. с. имею честь уведомить, притом вас, мил. гос. 
мой, что доказательства сии, означающие происхождение их, нахо-
жу сходно правилам в пожалованной дворянству грамоте предпи-
санным достаточными для помещения их в число дворян, касатель-

80 об. но же отвода им в Сомхетии//земли под поселение крестьян ими 
выведенных, пока Ериванская обл. не войдет в подданство всеми-
лостивейшаго нашего г. и. по неимению пустопорожней в Сом-
хетии земли признав место способным для поселения их в Бамбак-
ской дистанции, между сел. Бекантом и Амамлами, называемое 
Вартнавским ущельем, предписал я им оное отвести. 

Переводы представленных документов:* 
1. Высочайшее повеление наше состоялось посему к избран-

ному между христианами сверстниками своими мелику Гавриле, 
которой имеет надеятся всегда на высочайшее возрение наше и ве-
дать, что дошли ныне до высочайшаго сведения нашего прежде ока-
занный им твердому нашему двору исполнении службы нашей и те-
перь провождая дни свои в исполнениях оной по справедливости 

81 оказывает он прилежное старание; а потому мы//соизволяем об-
ратить высочайшее наше внимание, поставить его меликом над тем 
народом, которой ему принадлежал, дабы отныне он имел рачи-
тельное попечение об них и поступал с ними, как начальнику над-
лежит и собрав весь народ оной обнадежить в милостях наших с 
тем однакож, чтоб народ оной пребыл в подданстве спокойно и 
обязанностях онаго: высокостепенному и высокопочтенному ереван-
скому бекларбеку Мамад-хану же исполнить посему повелению, 
чему он и обязан. 1795 г. Приложена печать Аги-Мамад-хана. 

И на обороте приложены печати четырех министров персид-
ских. Одна еще бумага таковаго же содержания от Аман-Кули-
хана, брата Аги-Мамад-хана, в том только разница, что в оной 
назван высокопочтенным и усердным, повелеваем тебе между 
сверстниками своими избранному Гавриле узбаше, что по получе-

81 об. нии//сего повеления имеет получать с каждаго прйвозимаго 
рыбнаго вьюка из озера Гогчи по рублю доходу за караулы. 1775 г. 
Приложена печать Гусейн-Али-хана. 

Мы повелеваем между христианами Гавриле-беку узбаше, что 
по щедрой милости нашей пожаловали тебе начальство сих армян-
ских деревень, кои ниже следуют, то есть Зак, Арамус, Башканд, 
Елкован, которые находятся в Кирхпулаке, и потому как следует 
и как прилично тебе, так должен ты защищать и входить в неуст-
ройства их и прилежно старатся как о населении и умножении тех 
деревень, так о спокойствии подданных, оказывая день от дня нам 
подвиги твои. В протчем повелеваем мы старшинам и всем обыва-
телям высшесказанных деревень признать вышеупомянутаго за 
своего начальника и не выходить из его приказаний и ведайте сие 
наше запрещение, коего исполнению вы обязаны. Октября 1774 г. 

82 Печать Гусейн Али-хана.// 

* Акты, т. III, док. 438. (Продолжение документа в Актах не опубликовано). 



Мы повелеваем первому и избранному между сверстниками 
своими узбаше гогчиских жителей Гаврииле, которой имеет надеят-
ся на наши милости и ведать по сему, что управление и начальст-
вование над Гогчискими жителями, находящимися в Карахбулаге. 
по сему списку пожаловали ему т. е. над деревнями Елкован, Арца-
ни, Гемриз, Дан, Арамуч и Башканд, чтоб он находился в делах их 
благоразумно и благопристойно обращался, делая сам раскладки 
наравне и смотря по урожаям получать положенные доходы свои 
и прилежно старатся о исполнении нашей службы, равно о хоро-
шем обращении с ними и о хлебопашестве и тем самым нам дока-
зать свое усердие к службе. Впротчем повелеваем старшинам и 
обывателям сих деревень исполнять посему повелению, нимало не 
выходя из его приказаний под опасением строгаго взыскания. 
Ноября 1789 г. Печать Мамад-хана. 

Д а т а подачи: 1 ноября 1807 г., № 123. Гр. Кочубею. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 149, лл. 79 об.—82. Копия. 

№ 374 

1807 г. ноября 7.—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о 
предоставлении земельных участков выходцам из Еревана, в 

Елисаветпольском округе 

л. 380 об. Эриванскии мелики Авраам и юзбаша Оганез объявили мне 
желание поселится с выведенными ими из Еревана армянами в 
елисаветопольской округе, которую находят они выгоднее противу 
Бамбака, где я хотел было их поселить, потому что оная отдалена 
от Еревана и армяне не могут уходить на прежние жилища. Вслед-
ствие чего предлагаю в. пр. предписать правящему должность Ели-
саветопольскаго окружнаго начальника майору Екимову об отводе 
им под поселение пустопорозжей казенной земли сколько им пот-

л. 381 ребно//будет, со взысканием по здешним положениям за землю 
галлы. Какая же именно земля и сколько оной именно отведено 
будет, уведомте казенную экспедицию. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 150, лл. 380 об.—381. Копия. 
Акты, т. III, док. 441. 

№ 375 

1807 г. ноября 9.—Отношение И. В. Гудовича архиепископу 
Саркису о даче отчета об употреблении церковных сборов 

л. 388 Первенствующий в Грузии над армянским духовенством вы-
сокопреосвященный арх.-еп. Иоанез относится ко мне, что в. пре-
честность без ведома его отлучились в Кахетию для збора пода-
тей с крестьян,, принадлежащих Ахпатскому монастырю, которые 
употребляя в свою пользу, уклоняетесь от дачи ему по многим его 
требованиям надлежащих отчетов и не приезжаите сюда. Между 
тем монастырь, получающий значущие доходы, приходит чрез то 
к разрушению. Я вследствие сего прошу вас, милостивый государь 
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л. 388 об. мой, оставив//збор податей, прибыть немедленно в Тифлис и-
дать арх.еп.-у Иоанезу требуемые им отчеты все неотменно, поели-
ку он таковые по начальству своему обязан доставить к высоко-
преосвященному Эчмиадзинскому патриарху. Естьли же вы и за 
сим не исполните моего требования, то я вынужденным буду при-
нять другие меры. 

ЦГИА Груз. ССР., ф. 2, оп. I, 1807 г., д. 150, л. 388—388 об. Копия. 

№ 376 

1807 г. ноября 16.—Отношение И. В. Гудовича И. П. Румянцеву 
о военно-политических планах России в Закавказье 

Милостивый государь мой граф Николай Петрович! 

Имев честь получить секретное отношение в. с. от 13 октября, 
в коем вы, милостивый государь мой, изволите сообщать мне высо-
чайшую волю е. и. в., разрешающую мне начинать в краю здешнем 
военные действия с турками или, соображаясь с местным положе-
нием, выжидать благоприятнейших обстоятельств. Я с сею же эста-
фетою отправил по предмету предполагаемой будущей кампании 
всеподданнейшее донесение мое е.. и. в. чрез министерство ино-
странных дел в. с. заведываемое, в коем подробно объяснил о всех 
необходимых для меня надобностях к приведению в действие бу-
дущей кампании. Причина, побудившая меня отправить сие все-
подданнейшее донесение с эстафетою есть та, что бумаги, быв 
надлежащим образом очищены в карантинах, гораздо скорее могут 
дойти, нежели поспеет курьер, который должен во всех каранти-
нах, учрежденных отсель и чрез линию, выдерживать положенный 
срок, так как и фельдъегерь, препровождавший ко мне депешу от 
в. е., доселе еще ко мне не прибыл и выдерживает последний ог 
Тифлиса карантин в Мцхете. 

Из отношения моего к министру иностранных дел генералу от 
инфантерии Будбергу от 8-го сентября сего года, я полагаю в. с. 
изволите уже быть известны, что мною с эрзерумским сераскиром, 
Юсуф пашею, командующим всеми турецкими войсками и провин-
циями в здешнем крае, заключено перемирие. Имея на сие высочай-
шее е. и. в. повеление, сообщенное мне чрез иностранных дел ми-
нистра, а равномерно не имея надежды доставить к корпусу под 
личною моею командою действовавшему против турок достаточнаго 
количества провианта для продолжения кампании, я приступил к 
заключению сего перемирия по сделанному предложению от сторо-
ны арзерумскаго сераскира Юсуф паши; впротчем основание енх 
пунктов при том же отношении в оригинале отправленных, клоня-
щееся наиболее к нашим пользам есть таково, что я во всякое вре-
мя могу разорвать перемирие, предварив только начальника турец-
ких войск о разрыве за три недели, как такое время, в которое я 
удобно могу подвести свои войски к границам турецким. Сверх 
того турки сами подают причину к разрыву, поступая в противность 
пунктов перемирия, и из Ахалцыха обще с лезгинами, ушедшими 
из своего владения и укрывающимися в Ахальцыхе, делают частые 
набеги в- Бамбакскую и Шурагельскую провинции, где они произ-
водят хищничества. Однакож предварительно должен сказать, что 
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без крайней нужды нельзя в зимнее время в краю здешнем пред-
принимать кампании по причине весьма большего затруднения з 
подвозе провианта чрез высокие горы, покрытые снегом и ущелья, 
заваленные оным, а еще больше по совершенной невозможности 
иметь фураж до новаго корму. 

Необходимые надобности для будущей кампании, о коих я 
всеподданнейше донес е. и. в. суть следующие: чтобы высочайше 
новелено было прислать в Грузию к марту месяцу два полка комп-
лектных пехотных, один полк драгунской, взяв оный с кавказской 
линии и укомплектовав его из других полков, на место коего при-
слать другой на линию и также прислать сюда один комплектный 
полк казачий. Затем для диверсии и чтобы с большим успе-
хом принудить персиян постановить границы по Куру и Араксу, 
я полагаю необходимым, чтобы два полка пехотных и один 
казачий посадить на суда в Кизляре, или по усмотрению 
отправить их сухим путем до" Баки и оттоль сделать десант 
в Гилянь или Астрабад. Сверх того, как в прошедшую 
кампанию составляло мучительнейшую мою заботу продо-
вольствие войск по неимению подвижных магазейнов, то для обес-
печения в будущую кампанию войск провиантом, я почитаю за 
нужное устроить подвижной магазейн, который бы состоял непре-
менно хотя из 1000 арб, запряженных в 4-е вола и чтобы при них 
иметь 1000 погонщиков. Арбы и волы я надеюсь здесь искупить из 
сумм в распоряжении моем состоящих, а погонщиков, которых нет 
возможности иметь из грузин, необходимо нужно прислать из Рос-
сии к марту месяцу. Наконец, чтобы высочайше повелено было про-
виантскому департаменту теперь ж е прислать сюда всю сумму, 
какая потребна для закупки провианта на все войски здесь нахо-
дящиеся и которые будут присланы сюда, естьли воспоследует на 
сие высочайшее "е. и. в. соизволение, по крайней мере по 1-е ок-
тября будущаго года. А комиссариатскому департаменту достав-
лять всегда суммы на жалованье войскам вперед до наступления 
трети. Ибо департаменты сии никогда во время не доставля-
ли денег и естьли бы я не давал им взаймы большим числом из 
сумм моего распоряжения, то бы войски были без провианта и без 
жалованья. Здешние провиантские комиссионеры по присылке им 
малыми частьми денег хотя и уплачивают долг, но за всем тем и 
теперь на них остается в долгу из сумм моего распоряжения 19.298 
червонцев, 34.402 рубля серебром и 60.000 ассигнациями и сверх 
того они должны еще в здешнюю казенную экспедицию 8.000 чер-
вонцев и 12.000 серебром, да на Георгиевском провиантском депо 
состоит в долгу из сумм моего распоряжения 8192 рубля и 35 копеек 
ассигнациями. По сему то нужно необходимо, чтобы сумма про-
виантская была здесь в. наличности для закупки провианта и дабы 
комиссионеры не имели надобности в займах. Ибо сумма моего 
распоряжения нужна будет на другие употребления. Сии то суть 
главнейшие необходимости, в коих для предприятия будущей кам-
пании нужна помощь и о которых вы, милостивый государь мой, 
подробнее усмотреть изволите во всеподданнейшем донесении 
моем е. и. в. 

Со всею удостоверительностию могу сказать, что я никогда бы 
не дерзнул утруждать е. и. в. о прибавке в Грузию войск, естьли бы 
не стояла в сем крайняя надобность. В прошедшую кампанию с 
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столь малым числом войск (ибо едва я мог собрать корпус из 6-ти 
тысяч с небольшим пехоты и в том числе казаков) мне удобнее 
было изворотиться против несравненно превосходнейшаго неприя-
теля персиян и турок, так как сих последних по собственному их 
показанию было 24 тыс. в сражении при Арпачае, потому что мне 
удалось сих обоих сильных неприятелей привлечь к одному пунк-
ту. За всем тем не относя к искусству моему, одна только помощь 
божия содействовала мне в совершенном успехе и в удержании сла-
вы оружию е. и. в. Но в будущую кампанию должно уже будет 
решительно наступить и на персиян, которые доселе делают одни 
только проволочки. Тогда с столь малым числом войск против двух 
сильных неприятелей и с двух сторон действовать успешно при всем 
усердии и храбрости невозможно. Почему и прошу покорнейше в. с. 
употребить сильное ваше предстательство пред е. и. в. в исходатай-
ствовании мне просимой помощи во всеподданнейшем донесении. 

В заключение долгом поставляю уведомить вас, милостивый 
государь мой, что персияне на сделанное мною им решительное 
предложение о заключении перво перемирия, а потом уже и пол-
ного мира, доселе не дают мне решительнаго ответа и под разными 
предлогами отклоняются от сего, ожидая, как я полагаю, уведом-
ления от французскаго генерала Гардана187 к ним едущаго, что все 
те чрезвычайные обещания, которые им делал в прошедшей войне 
император Наполеон, подущая на продолжение с нами войны, бу-
дут исполнены, а равномерно высматривают, что у нас будет с тур-
ками. Из переводов последне полученных мною писем от Бабахано-
ва сына Аббас-мирзы и его министра Мирзы Безюрка, почтеннейше 
при сем прилагаемых, в. с. изволите яснее усмотреть, что они изъ-
являя на одних только словах желание свое к доброму согласию и 
миру, не говорят ничего решительнаго на мои предложения. Ответы 
мои на их письмы также представляя при сем на усмотрение в. е., 
почитаю за нужное присоединить, что в прошедшую кампанию 
персияне, устрашенные поражением турок, опасались прервать на-
чатые с нами переговоры. Впротчем проволочка персиян до сих 
пор йе была ко вреду польз е. и. в. С особливейшим почтением и 
преданностию имею честь быть. 

в. с. покорнейший слуга гр. Гудович 
№ 269. бл. Тифлис, ноября 16 дня, 1807 года. 
Получено 4 декабря 1807 г. Секретно. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1807 г., д. 382, лл. 14—17 об. 

№ 377 . 

1807 г. ноября 19.—Объяснение мелика Джимшида И. В. Гудовичу 
по поводу спора между наследниками карабахского Ибраим хана 

Щ ш/бшпшфш 4 - 1 п г / п р А шЬшцп&кц щ Ь Р' 

йкрц. АршАицЬдрр црЫ. {шцшц.и фрИйшЬдЬ 

У^Арр ^чцр [ишЬр рЬц. Ьурор к Ьурор прцш} Ьпрръ, ЬшЬ/шр ш ^ д к 

Д ш ф ш р ^ п ц р ш1уДЬ1ВЗ, АшЬтдшЬк/ А к р у и / ш п . ш ф ш { / т . р Ь ш Ь у ш у ш у и 

при/рип1.рЬшЬ рррЬ ициИрр к иш1/и йуАшршт.рЬшЬ риршршЪфирпдг 

$>шфшр\/пцф шцш^Ь Ч^Ьр и/ши/рЬ /п.рп/ ЬрршфА шурЬ Ашфушш-

1/гн.ркшЗр (нршдтд, цтш'йр^иЪ шт^пи, Ъо1[рп1.щп1., 1ТШушЬ/т. к 
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'Ао!{[шрЬшщт, ЬйшЬшщЬ" к ц^ици \] цЬшрте к -Ршрш^пА^т, пр пфЬ^ 

г}ил!шЬш1/ п; кЬ Ьшп.ш[кш[ АрЬ^к дрсршдтдшЬк/Ь р/.р пу <орЬ ЬпррЬ 

к и; урЬркшЬ Яшфшр Цпцр шцрЬ, к х/Д^т [кш[ Ь1г шррпАш^шЬ, цпр 

рЬI щшш^шЬр, //шиЬ роцпершЬшдЬ Яшфшр пцр шцр, РЬ {шикфи и/ш-

''шЬукЬ р Ашпицрд ЬоррЬ цшррпАш^шЬ 4шр1(и, пАкИ щшшреи ушуш-

Ьк/, пр ррии.р ^шек/ри щш^шЬчЬЪ р ЬпррЬ Ьшпицрд ц^шррер пиЦри к 

ц^шррхр ^ЬРфЬршрЬ 4шди, шц и/шрш Ь щш4шЬ%к[ шшр1;ЬЬ 400 пи1/ри 

к 1пр<шрр!-р ^ Р ^ р ш р АшдЬг 

цпр р"Ь^ и/шш/{шЬр АрЬ^ дрлшЬ^шр шцЬЬ, прщЬи РЬ <ш]рЬ Ьп-

ррЬ Ьррш^рй /ишЬЬ уЬпр^кшд IШш ^шрш^ор/т. рт.рмЬ, ри1{ 1ТЬ<РР 

*1пцр р!шЬЬ р!/кшд р Хп/шЬ Ь, РЬк Аш^рЬ ЬпррЬ {шпш^шцп^ь ^ЬпрАкшд 

Ь/1ш, иш1[ш{Ь ц1{Ьр р Ькр1/ш{п!.ркшЬ рх/пиГ фкришрЬ Арофиршшршс 

гшп Р ЬЛшЬЬ к гЬпр<кшд 1ГЬ<РР Ъпс/Р р, шЬрЬ, к ршд ш}ипрр1[ риш 

тццпиТрЬ и/шршрь ИЬш/ гТр^ш шррпАр,— ри![ фииЬ рпцшршЬшд пр-

и/Ьи РЬ Ч"Ь<РР кпЧЬ Р""ЬЬ и/ш^шЬ^кшд р &шпш]рд ЬпррЬ цшА[прц. 

4шр1{и, пшшр цш^и риш шйкЬш^Ьр яу Ь п1-1р11 риш прт.А р ЬпррЬ 

ш1?рпр>Ь шпшик[ и/шршЬ рЫ/ш^Ьпц ршЬ цщш^шЬ^Ь, Ч^РР ргшЬЬг 

цш^и шй^ЬЬ при/рит-РрА шЗЬЬшртЬшр^шршр Ькр^ш^шдтдш-

Ьк^т/ р ршрк<шдкдоцп 1.ррА Акрц щш/&шпшфшцп>.ркшЬ пАрА ицшшреи 

иЬш[ ртр^рь ртЬшр^т.ркшИр к фкршицштт.п!.ркр &крц. щш^Ьш-

п.шфшлп1-РкшЬ пцпрйшЬшцпАкц шкшпЬц. шйЬЬшртЬшрА &шпш] /ГЬ/рр 

Цра^рц СшАЬшцшркшЬг 

ЪпдЬ^рЬр), 19-/, Ь 

1807 РЦЬ, 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, 1807 г., д. 152, л. 173—174. Подлинник. 

№ 378 

1807 г. ноября 23.—Прошение жителей армянских деревень 
Вардашена и Ниж об освобождении их от податей, взимаемых 

Д ж а ф а р Кули ханом за христианскую веру 

167 Издревле гонимые иноверными владельцами шакинскаго х а н -
ства за исповедание христианской веры переносили различныя уг-
нетения; нетерпимость их нашея веры простиралась до того, что они 
облагали християн сверх всех податей особливою так называемою 
дин ипаг, т. е. за веру, бедность и строгая истязания за невзнос сей 

167 об. подати многих учинили//отшельцами веры. Всевысочайшее е. и. в. 
покровительство сей провинции, всещедро изливаемыя милости на 
всех верноподданных усугубили в нас, оставшихся в твердости ве-
ры ревность к религии вардашенских и нижских армян, и мы сла-
вя бога восхищались о пришествии времяни долго ожидаемаго на-
ми, в которое безболезненно и явно могли приносить жертвы все-
вышнему творцу. Но едва только начали познавать кротость прав-
ления всероссийскаго г. и. и всещедрую милость его почитая себя 
среди спокойствия и блаженства, как уже высокостепенный Дже-
пар Кули-хан, получа от высочайших щедрот е. и. в. грамоту на 
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владение шакинской провинции, возобновляет наши горести стес-
нением невинно християн в обложении по прежнему за веру пода-
тей, коих мы по несостоянию нашему противу прочих иноверных 
снести никак не в состоянии. Приподая к стопам в. е., яко к защи-

л. 168 тителю веры християнской//и великому блюстителю прав е. и. в. 
поставляемых, умоляем принять нас под высокое ваше покрови-
тельство и облегчить нашу участь, заставившую многих из нас 
разсеиватся и терпеть крайнее разорение, а нас, преследуемых го-
нением, как поверенных от сего народа в недопущении искать за-
щиты принять в особое кроткое призрение. В совершеннейшем упо-
вании, что в. с. не оставите без благосклоннаго воззрения на народ 
страждущий и в единой особе в. с. всю свою н а д е ж д у полагающий. 
Рит (иЬцрщ ^шрушу^Ьт к ЪАт. Аил/пд щ/иштршдЬ ИрршАшАрЬ к Дш-

ршррш^Ь* прр п I Ц-ртЬрЬ ццрри, АЬпшцрЬд/г ЪпдрЬ ршЬрЛ Ьи Ф/г-
фи/и/пи ^шрцши/Ьми 

Ноября 19 ДНЯ 

1807 года 
Помета.—л. 167.—Писано Д ж а п а р Кули хану текинскому ноября 27-го 1807. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, он. 1, 1807 г., д . 141, лл. 167—168. Подлинник. 

•№ 379 

1807 г. ноября 26.—Предписание И. В. Гудовича И. Д. Несветаеву 
об обеспечении выходцев из Еревана землей в Казахе и Памбаке 

л. 285 Эриванские жители мелики Саак и Абраам, ю з б а ш и Оганес и 
Алавердов взошли ко мне с прошением об отводе для людей их в 
К а з а х а х или Б о м б а к а х земли, как д л я населения равно и для 
хлебопашества. Вследствие чего предписываю в. пр. с получения 
сего уведомить меня, какое место находите вы удобным к посе-
лению их в бомбакской дистанции с тем, чтобы они не могли нуж-
даться в земле, особливо для хлебопашества. 

Ц Г И А Груз. ССР. ф. 2, оп. 1, 1807 г., д . 150, лл. 285. Копия. 

№ 380 

1807 г. ноября 27.—Письмо И. В. Гудовича Д ж а ф а р 
Кули-хану Шекинскому с просьбой не взыскивать с армян его 

ханства введенный им налог «за веру» 

Чрез первенствующего над армянским духовенством в краю 
з д е ш н е м арх.-еп. И о а н н е з а и чрез вардашенских и нижских армян, 
живущих в Шекинском владении, высочайше управлению вашему 
вверенном, известился я, что в. пр. сверх прочих податей, изымае-
мых вами с татар и армян Шекинскаго- владения, взыскивает с 
армян еще о с о б у ю н е м а л о в а ж н у ю подать, называемую дин ипаг 
или з а веру. Поколику ж е сие ни мало не соответствует милосерд-
ным намерениям всемилостивейшаго нашего г. и., т а к ж е противно 
протчим узаконениям всероссийской империи: той как главноко-
мандующий во всем краю здешнем входя по обязанности моей в 
рассмотрении столь важнаго пункта и уведомляю в. пр., что в 
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правосудном российском правлении равнопекущемся о благосостоя-
нии каждаго из подданных России существует в полной силе тер-
пимость всех вер вообще и каждом исповедании своей веры предо-
ставлено свободное без малейшаго за то какого-либо взыскания. 
Следовательно, когда таковое человеколюбивое указание распрос-
траняется на всех народов в обширнейшей всероссийской империи, 
то коль-ми паче не может быть терпимо под российским правле-
нием, дабы господствующая христианская вера была теснима и 
чтобы за исповедание оной быть взыскиваем сей так называемый 
дин ипаг, или штраф. Всемилостивейший и великий наш г. и., ока-
зывая сильное свое покровительство всем жителям края здешняго, 
по приобретении онаго под высокую свою державу, как единовер-
ных ему, так и протчих своих поданных, исповедающих магометан-
скую веру, не лишил прежних их прав и преимущств и предоставил 
каждому свободное отправление веры без всякаго особаго взыска-
ния за оную, так как сие свойственно милосердному сердцу его и 
правосудию во всех случаях соблюдаемому. Итак, соображаясь с 
священною волею и человеколюбивыми намерениями е. и. в., я хотя 
и не вхожу во внутреннее распоряжение вашего ханства, но как 
главнокомандующий здесь по обязанности моей советую в. пр. ар-
мян и татар по терпимости в Российском правлении вере без всяка-
го преимущества одним пред другими почитать равными поданными 
одного великаго г. и. высочайше управлению вашему вверенными 
и содержать их в одинаковой подати. Почему же прошу и требую 
от в. пр., дабы вы навсегда истребили противный законам россий-
ским налог за веру и не взыскали бы онаго с армян, живущих и 
Шекинском владении. 

Уверен будучи, что вы по известному усердию своему и предан-
ности к высочайшему престолу е. и. в. исполнить сие и справедли-
вое мое требование, пребываю ваш навсегда усердный и доброже-
лательный. 

Ъпи/ирдпЛд 1/шрушу^ЬдпЬд шрЬрфш^пи рпи/РЬ { пр ЬпррЬ 

билппиррл црЬшд шп {ишЬЬ Лшфшрцпц/гг 
1807, Ьп{ЬА. 27. 

Матенадаран, ф. Диван Католикоса, 1607 г., папка № 18, док. 162а. Перевод. 

№ 381 

1807 г. декабря 20.—Письмо Н. П. Румянцева к И. В .Гудовичу о 
политике России в отношении Турции и соображения по вопросу 

перемирия с Персией 

Два предмета, благоразумием в. с. доведенные до желае-
мой цели, послужили к особенному благоволению г. и., т. е. заклю-
чение перемирия с турками на сообразнейшем с пользами нашими 
основании и осторожная предусмотрительность, посредством кото-
рой вы успели отдалить в течение сей кампании неблагоприятное 
для нас соединение персиян с турками, в чем е. и. в. полную 
справедливость отдает отличным знаниям и ревности вашей к 
службе отечественной. 

Д л я дальцейшаго руководства вашего по части политической 
г. и. указать мне соизволил сообщить в. с .следующия высочайшия 
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разрешения, которыя разделю я по делам турецким и по делам 
персидским. 

Из депеши моей от 13-о прошедшаго октября в. с. изволили 
видеть, что турецкия дела остановились на сомнительном положе-
нии, с одной стороны за нарушением перемирия турками тотчас по-
заключении онаго, с другой стороны за непризнанием ратификации 
ген. Мейендорфа189, который по сей причине отставлен от службы, 
равно как и т. с. Лашкарев отозван из Молдавии для пребывании 
в своей деревне. После того получены известия, что не только ма-
лыми партиями разсеянные турки по Молдавии, Валахии, Кракове 
притесняют жителей, требуя с них разных контрибуций, но даже 
некоторые из них вошли в Галац, откуда немедленно были выгна-
ны нашими войсками без затруднения и кровопролития. Неприлич-
ность таковых поступков, побудивших войска наши возвратиться 
на прежния места, поставила в необходимость держать их в готов-
ности. Однако формальных неприятельских действий еще не было 
и не приметно важных к тому приготовлений со стороны турецкаго 
правительства, ибо все доселе происходившее есть не что иное, как 
следствие безначалия и своевольства пашей. Следовательно пре-
делы в. с. подчиненные не менее требуют осторожности и всегдаш-
ней готовности для предупреждения нечаянного нападения, в чем 
е. в. совершенно полагается на вашу опытность; для кратчайшего 
же осведомления в. с .о обстоятельствах армии, расположенной в 
Молдавии и Валахии, г. и. желает, чтобы вы, м. г., вошли прямо 
в переписку с ген.-фельд. кн. Прозоровским190, коему сообщил я 
равномерно высочайшую волю по сему предмету. 

Касательно персидских дел г. и. весьма приятно было видеть 
сближение в. с. с Аббас-мирзою, сыном и наследником Баба-хала, 
потому, что сие обстоятельство может, как кажется, способствовать 
к скорейшему окончанию начатой негоциации о мирных перегово-
рах. Ответ ваш к нему с объяснением разности перемирия от мира 
и твердость в. с. в удержании обыкновенных форм трактования, 
т. е. не прежде объяснять окончательныя условия, как по съезде 
обоюдных полномочных, заслужили высочайшее одобрение е. в., 
будучи основаны на прежних высочайших предписаниях и на общих 
правилах, принятых европейскими державами, коим и Персия по-
следовала в свое время. 

Теперь предлежит разсуждение, поелику нынешние персияне 
забыли формы, свойственный благоустроенным державам, что бу-
дет предосудительнее для России: примениться-ли к их невежеству, 
дабы чрез то сделать шаг вперед к желаемой цели, или настаивать 
в обыкновенных формах трактования и тем самым затруднять 
окончание дела, заключающего важныя выгоды для России? 

Из писем от в. с. в разныя времене отпревленных к сыну Бе-
бе-хана Аббас-мирзе, к первому министру его Мирза-Шефи и к 
другим персидским чиновникам, довольно известны им намерения 
здешняго двора определить границу, между двумя империями по 
Куре, Араксу и Арпачею, кековая границе составляет окончатель-
ную цель неших желений. Ныне, повторив то же предложение, ко-
торое имеет равномерно служить основанием мира, кажется без 
предосуждения можем мы удовлетворить желание Аббас-мирзы, 
изъявленное в письме его к в. е., в коем он испрашивает последних 



от нас условий. Таким образом, встретившийся затруднения и мед-
ленность при переговорах о перемирии могут легко превратиться в 
приступление к самому миру, буде Аббас-мирза в качестве началь-
ствующего адербайджанскою границею возьмет на себя поручение 
и надлежащее полномочие от родителя своего трактовать с в. е., 
яко с верховным российским полномочным. В таком случае немед-
ленно доставлена-бы была отсюда к в. с. за высочайшим подписа-
нием полная мочь, на основании которой у ж е последовало бы от 
вас назначение других полномочных, а- вам и во взаимность Аббас-
мирзе предоставлено бы было ратификовать заключенный трактат . 

Г. и., апробуя сию мысль и ж е л а я сколько можно сократить 
время для совершения столь благаго дела, высочайше повелел мне 
войти в подробный по сему предмету разеуждения, дабы изъясне-
нием во всем пространстве высочайшей воли преподать вам сугу-
бые способы устремиться к достижению главной цели. 

Весьма приметно, что персияне предполагают в мире одне на-
ши выгоды, не принимая в разеуждение собственных своих польз, 
сопряженных с миром и для них не менее важных. Д л я чего на-
стоит нужда произвесть в них убеждение чрез доводы, заимствуе-
мые от очевидных истин, которыя сами по себе истекают из настоя-
щего положения вещей и обстоятельств. В депеше ген.-от. инф. Буд-
берге к в. е., писанной 21 апреля сего годе, многия тековыя выгоды 
были обнаружены для вразумления при удобных случаях персид-
ских чиновников в истинных пользах отечестве их. С тех пор пере-
менившияся обстоятельстве в европейских делех и воспоследовев-
шее за сим сближение России с Франциею побуждеют меня честию 
пополнить вышеупомянутый резеуждения и частию предстевить их 
в. с. с другой точки зрения. 

1) Выгоды неши, состоящия первоначально в возобновлении 
торговых связей с Персиею, не только не противоположны пользам 
ея, но очевидно благоприятствуют оным, потому что Россия не мо-
жет желать , так кек прочие ея соседи, чтобы Персия раздираема 
была внутренними неустройствами, но напротив того должна же-
лать утверждения власти Бабе-хена , дабы иметь дело с благоуст-
роенным государством, из чего явствует, что в самом важнейшем 
обстоятельстве, коему подчинены все прочие временные виды, Рос-
сия и Персия согласны между собою по единственному совокупле-
нию обоюдных польз. Странно было бы не стареться о прекращении 
войны и всех причин к оной, зная , что оне отвлекают обе стороны 
от действительной их цели. 

2) Первый шег к прочному миру и доброму соседству есть 
прочнея границе. Опыты всех веков докезели, что большия реки, 
определенный всевышним провидением, дебы быть чертою между 
великими держевеми , составляют вернейший способ избегать по-
граничных, хотя маловажных распрей, но могущих мало помалу 
произвесть взаимное охлаждение. В сем уважении нельзя положить 
приличнейшей границы между Россиею и Персиею, как реки Куру, 
Арекс и Арпечей. Не отрекаясь от того, что в учреждении сей гра-
ницы Россия неходит свои выгоды, мы вопрошеем: что теряет Пер-
сия, уступая нам сии выгоды? Дагестан и Ширван давно не при-
знают ея власти и своевольство тамошних владельцев было глав-
нейшею причиною разрыва , доселе продолжающагося между Рос-
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сиею и Персиею по причине той,что первая старалась всегда защи-
щать торговлю свою, притесняемую выше всякой меры, а вторая, 
не будучи в состоянии доставлять первой должнаго удовлетворения 
за чинимыя обиды, вступалась однако-же по прежним своим при-
тязаниям в запутанный дела вышеупомянутых владельцев. Часть 
Адербайджана в таком же независимом или, лучше сказать, мятеж-
ном находилась положении до занятия российскими войсками 
Ганджи и Карабага. Остающияся по сю сторону Аракса владения 
Эриванское и Нахичеванское признают власть Баба-хана, первое с 
прошлаго 1806 г., а последнее уже лет 10, но оба вместе едва-ли 
приносят ему до 100 т. п. чистаго дохода. Вот все, что теряет су-
щественно Баба-хан в замену прочнаго мира с Россиею. 

3) Если разсмотреть теперь выгоды, предстоящия Персии, оне 
различны и весьма важны. Первая и главнейшая—утверждение 
власти Баба-хана в Персии, в чем едва ли он может получить ус-
пех без сильной подпоры российской империи, ибо сколь ни лестны 
могут быть для него обнадеживания прочих держав азиятских и 
европейских, российское влияние, приязненное и неприязненное, 
всегда будет для него наиболее чувствительно, как по смежности 
границ, так и по могуществу ея. Торговля, до коей домогается Рос-
сия, равномерныя обещает выгоды Персии, потому что нет торговли, 
которая бы не была основана на взаимных пользах и, сверх того, 
она представляет для Персии ту благоприятную сторону, что связи 
торговый, сближающия обыкновенно державы между собою, могут 
доставить ей в нужных случаях помощь и защиту российской им-
перии, которая неоднократно доказала, сколь постоянно и чисто-
сердечно охраняет она пользы своих союзников. Нельзя пропустить 
без внимания и той выгоды, что Персия приобретает все издержки 
употребляемый ею ежегодно, и можно сказать, безполезно на во-
оружение и содержания знатнаго числа войска против грузинских 
границ. Одна сия статья с избытком достаточна для вознагражде-
ния требуемой от нея уступки. 

Г.и. соизволяет, чтобы по содержанию сих доводов в. с. благо-
волили избрать по благоусмотрению вашему приличнейший способ, 
дабы довести оные по частям или во всем пространстве до сведения 
Аббас-мирзы, присовокупив к тому, что он, яко наследник Персик, 
сугубо должен чувствовать нужду утвердить во власти родителя 
своего собственный свои преимущества и что г. и., видя чистосер-
дечнее расположение в нем сблизить обе державы к дружествен-
ному согласию, не только желает ему, чтобы по воле родителя свое-
го он остался законным Персии наследником, но обещает ему мо-
гущественную свою защиту в случае, буде бы непредвидимыя какия 
обстоятельства того востребовали по кончине его родителя. Впро-
чем, он удостоверен может быть, что одно ручательство российскаго 
императора в целости персидских владений достаточно будет, дабы 
уничтожить мелкие мятежи и неустройства, могущия возстать 
против Каджарскаго колена. Если-бы при том в. с. сочли нужным, 
чтобы от имени министерства прислан" был к Аббас-мирзе особен-
ный какой подарок—бриллиантовое перо, перстень, табакерка или 
лучшаго разбора соболья шуба, то немедленно к вам таковой до-
ставлен будет по получении от вас известия, равно как и некоторая 
денежная сумма для раздачи другим чиновникам, буде посредством 



щедрости вы возимеете, надежду подкрепить внушения ваши и 
привесть их в желаемое действие. 

Изложив здесь существо намерений нашего двора относительно 
Персии и способы к достижению оных признаваемые за удобней-
шие, остается мне коснуться по предмету признания шахскаго титу-
ла , дабы совершенно развязать вам руки. Е. и. в., не видя никаких 
отзывов по сему предмету со стороны персиян, высочайше разре-
шает в. с. изъявить формальное согласие здешняго двора признать 
Баба-хана шахом при заключении мира. Каким образом довесть 
сие внушение до Баба-хана, е. в. предоставляет на благоусмотрение 
в. е., равно как и выбор мыслей и способов, помещенных в сей депе-
ше, с полною доверенностию к особе вашей. 

Акты, том III, док. 821. 

№ 382 

1807 г. декабря 28.—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о 
прекращении взыскания податей с деревни Болнис, „ 

принадлежащей мелику Абову 

350 Мелик Абов просит позволения моего переселить крестьян его, 
350 об. живущих в селении Больнисе, в Карабах/ /на наследственный его 

земли. На вопрос мой о причинах, понуждающих его к сему, ото-
звался, что царь Ираклий, вызвав его из Карабага, поселил в Боль-
ниси и дал на владение оной грамоту во все время царствования 
его и (по)том царя Георгия. Земля та принадлежала собственно ему 
и никто не требовал с крестьян ни галлы ни саболахо. По открытии 
же правительства на оные оказались многие помещики и требуют 

351 от него галлу и сабалахо, которой он платить не в//состоянии. Пред-
лагаю в. пр. войти в подробнейшее разсмотрение сего дела и меня 
уведомить. Между же тем объявите оным помещикам, что естьли 
они не оставят своих требований с мелика Абова за землю, то что-
бы заселили непременно своими крестьянами будущаго года, а без 
того я не позволю им взыскивать ни галлы, ни сабалахо, ибо земли 
останутся по выходе его пустыми. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1807 г., д. 150. Копия. 

1807 г.— Из описания действия русских войск под командованием 
И. В. Гудовича против турок 

^5 Поход гр. Гудовича на азиатской границе 1807 г. 
Назначение войск в Грузию. Меры обороны против 
Персии. Операционный план против турков. Действия 
в Карском пашалыке. Приступ к Ахалкалаку. Блока-
да Поти. Дела у Гумри. Победа при Арпачае. 

Описанные в предшествовавших главах события, как то разрыв 
с Портою, занятие Молдавии и Валахии, военные там действия, и 
наконец Слободзейское перемирие, находится в неразрывной меж-
ду собою связи. Нельзя было прерывать их и обращать внима-

. 95 об. ние//на другие места войны, ибо борьба с Турциею не ограничи-
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валась Молдавиею и Валахиею: она происходила также в пределах. 
Азии и на море. Теперь, описав поход 1807 года в княжествах, кон-
чившийся перемирием, и прежде нежели приступим к походу 1808 г., 
новаго главнокомандующаго кн. Прозоровскаго, перейдем на дру-
гие части театра войны. Начнем с Азии и кончим действиями флота 
на Черном море и в Архипелаге. 

Главнокомандующий в Грузии и на Кавказе, ген.-от-инф. гр. 
л. 96 Гудович//имел в своем распоряжении две пехотные дивизии: 19-ая 

на Кавказской линии и 20-ая в Грузии, в обеих состояло 22.000 че-
ловек. 19-ая дивизия охраняла пределы государства и укрощала 
горцев, а 20-ая действовала против Персии, находившейся тогда 
в войне с Россиею. Когда Порта объявила нам войну, 18-го декабря 
1806 года, император велел гр. Гудовичу действовать наступательно 
на азиатские владения Турции, для того, чтобы удержать там часть 
анатольских войск, назначенных к отправлению на Дунай. Подвиг 

л. 96 об. предстоял//гр. Гудовичу трудный: с 11.000 человек удерживать 
. Грузию, воевать против персиян и турков. К счастью, за несколько 

дней до разрыва нашего с Портою, гр. Гудович заключил переми-
рие с персиянами. Император Александр был чем весьма доволен,, 
«признавая прекращение военных действий с персиянами началом 
будущих успехов против турков» и велел гр. Гудовичу стараться по 
заключении мира с Персиею начать немедленно наступление на 

л. 97 турецкие пашалыки и иметь в виду, что кавказскому корпусу не//от-
правят никакого подкрепления, доколе Наполеон не будет отражен 
от Вислы*. 

Перемирие с персиянами и начавшиеся с ними переговоры в 
Тегеране, куда на сей предмет был послан русский чиновник, раз-
вязали руки гр. Гудовичу для действий против турков. Желая од-
нако обеспечить себя на случай внезапных покушений со стороны 
Персии, он оставил против нее наблюдательный отряд под началь-
ством ген.-м. Небольсина, и расположил его так: 14 рот Троицкаго 

л. 97 об. и 17-го егерскаго//и Донской полк между Шушею и Елизавет-
полем, на реке Тертере, у Берды, для прикрытия областей: Кара-
бахской, Ширванской и Елисаветпольской, 4 роты заняли Шушу,. 
3 роты Нуху и 2 Елисаветполь, впереди котораго расположился 
Тифлисский п., составляя резерв Небольсина в Берде. В случае 
нечаяннаго приближения персиян к Араксу приказано Небольсину 
итти им навстречу, не допуская их переправиться через Араке, и 
для того требовать в подкрепление конницу от ханов карабагскаго, 

л. 98 ширванскаго и шекинскаго. 
Таковы были меры обороны. Против турков гр. Гудович поло-

жил действовать наступательно тремя путями: из центра, главным 
корпусом на Ахалцык, правым крылом на Поти, а левым на Каре.. 
Назначенные для того войска разделены были так: 1) Главный 
корпус, 9 батальонов, 3 эскадрона нарвеких драгунов и 3 полка 
казаков, собрался при Цалке, откуда гр. Гудович хотел итти через 
Ахалкалак на Ахалцык; 2) Бывший в Мингрелии и Имеретин отряд 

л. 98 об. праваго крыла, ген.-м. Рыкгова,//Белевский п. и батальон 15-го 
Егерскаго должен был, оставя гарнизон в Редут-Кале, взять Пота 

* Сноска документа:—Высочайшее повеление гр. Гудовичу от 7-го января. 
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и 3) отряд леваго крыла ген.-м. Несветаева, у Гумри на Арпачае, 
состоял из батальона кавказскаго гренадерскаго п., батальона 15-го 
егерского, всего саратовскаго п., от котораго особенные команды 
содержали посты в Бомбахской и Шурагельской областях и 2-х 
казачьих полков. Несветаеву назначено первому начать действия 
на Каре, овладение коим почитали незатруднительным, потому что 

•л. 99 паша карский//за несколько времени перед тем тайно просил на-
шей помощи против эрзерумскаго сераскира и домогался покро-
вительства России, которое и было ему обещано. Основываясь на 
том, надеялись,что по приближении Несветаева паша сдаст ему 
Каре*. 

Пока главный корпус собирался у Цалке, Несветаев перешел 
16-го марта границу у Гумри, имея повеление действовать на Каре. 
Брат карскаго паши, Карабек с 1000 человек занимал лежащее на 

л. 99 об. дороге селение Башурагель и//укрепленную там башню. Несве-
таев потребовал от него сдачи башни, объясняя, что русские всту-
пают в Карскую область для ее защиты, просимой неоднократно 
братом его и им самим. Вместо ожиданнаго удовлетворительна го 
ответа, Карабек пустил несколько выстрелов по нашему отряду. 
Несветаев атаковал Башурагель, взял селение и штурмом овладел 
башнею, причем полонено 400 человек и отбито 2 знамени. Наша 
потеря состояла в 41- человек, 

•л. 100 Увидя из сего поступка, что нельзя было полагаться на карска-
го пашу, гр. Гудович приказал Несветаеву не предпринимать дей-
ствий на Каре, но обеспечив сообщение свое с русскою границею, 
овладеть всем Карским пашалыком. Повеление сие дано было для 
избежания потери людей при штурме Карса, сильно укрепленнаго и 
чтобы выманить оттуда пашу на сражение. Но повеление пришло 
поздно. Прежде получения его, карский паша пригласил Несветае-
ва подойти к крепости, обещая через нарочно присланнаго армян-

л. 100 об. скаго священника, что по приближении русских войск откроет// 
он по ним огонь, но постарается сдать крепость. Несветаев подошел 
к Карсу. Впереди, на укрепленной горе, стояли турки и встретили 
наш отряд ядрами. Несветаев велел подполковнику Печерскому с 
батальоном 15-го егерского полка и батальоном кавказскаго грена-
дерскаго взять гору, которою мгновенно овладели на штыках. Про-
должая подаваться вперед, Печерский, под пушечными выстрелами 
крепости, занял предместие и отбил орудие, но не являлось ника-

л. 101 кого признака, из котораго можно б было заключить,//что паша на-
мерен исполнить свое обещание и сдать крепость. В то самое вре-
мя пришло к .Несветаеву повеление гр. Гудовича остановить дейст-, 
вия против Карса, ограничиваясь занятием пашалыка, сбором про-
вианта, отправляя его в наши границы, и отражением в поле гарни-
зона карскаго, если он выйдет из крепости**. 

Таковы были первые действия в Азиатской Турции, начавшиеся 
в половине марта на нашем левом фланге. Между тем гр. Гудович 

-л. 101 об. сосредоточивал войска в центре, у Цалке, / /запасался продоволь-
ствием, и выступил с 4000 человек за границу по дороге к Ахалка-
лаку, имея первою целью овладеть сею крепостью и потом продол-
жать движение к Ахалцыку, дабы: 1) собиравшиеся у Ахалцыка 

* Сноска документа:—Донесение гр. Гудовича государю от 15-го марта. 
** Сноска документа:—Донесение гр. Гудовича государю от 4 апреля. 

'437 



войска удержать от впадения в Мингрелию и Имеретию, где всего-
было у нас только 4 батальона и 2) озаботить эрзерумскаго сера-
скира и остановить движение его на Каре. Засевшие в ущельях 
лезгины старались затруднять марш наших войск, но были прого-

л. 102 няемы и гр. Гудович беспрепятственно пришел к Ахалкалаку. / /На „ 
двукратное требование сдачи паша ничего не отвечал, и потом 
открыл огонь. Гр. Гудович начал бомбардирование. Двухдневное 
действие наших орудий, хотя поставленных в 250 саженях, не было 
успешно. Толстые стены противостояли выстрелам, а в городе не 
произошло даже пожаров, потому что домы построены так, что три 
части их находятся в земле, а в наруже стоит только четвертая 
часть, обложенная диким камнем и прикрытая землею, образуя 
род казематов. 

л. 102об. Ахалкалакская крепость//была важна для гр. Гудовича: 
она обеспечивала сообщения его с Тифлисом и упрочивала даль-
нейшие предприятия на Ахалцык. Потому решился он взять ее 
приступом, надеясь тем более на успех, что гарнизон состоял толь-
ко из 1500 человек. 

Ахалкалак был обнесен большою каменною стеною, в иных 
местах очень высокою, с одной стороны с зубцами, из-за которых 
удобно стрелять, а с другой, с двойными в стене окнами и каменным 

л. 103 банкетом вокруг стен. По углам и в середине над//воротами, зава-
ленными до половины диким камнем, возвышались каменные баш-
ни с зубцоватою стеною. Приступ назначено было произвесть на 
рассвете с 8 на 9-е мая тремя колоннами, состоявшими из полков 
херсонскаго и кавказскаго гренадерских, 9-го и 15-го егерских* 
всего пехоты под ружьем 2900 человек. Начальниками колонн были 
генерал майоры Титов, Портнягин и гр. Гудович, сын главнокоман-
дующего. Ночью подошли они к назначенным местам и на рассвете, 

л. 103 об. по сигналу с батарей, двинулись на приступ,//о чем турки были 
предупреждены бежавшим из нашего лагеря татарином. Они вы-
вели из крепости всех безоружных обывателей, имели только од-
них военных и приготовились к мужественной обороне. Они встре-
тили наших сильным огнем. Солдаты, выбранные из гарнизонов,, 
и рекруты прошлогодняго определения, не бывалые в деле, и коих 
состояло наполовину, забыв запрещение стрелять, доколе не взой-
дут на стену, открыли огонь слишком рано, потом поставили лест-

104 ницы не в назначенных местах,//не там, где стена ниже, но где она 
высока, на которую хотя взлесть и можно было, но опуститься в 
крепость трудно. Одолевая препоны, старые солдаты взощли на 
стену, овладели одною башнею, взяли пушку и знамя, некоторые 
из них спустились в крепость, но молодые солдаты не поддержали 
их. Гр. Гудович ввел в дело резерв, оставя при себе только 150 че-
ловек пехоты, 3 эскадрона драгунов и казачий полк, для удержания 
показавшейся в тылу его неприятельской конницы. Штурм про-

л. 104 об. должался//около 5 часов. Все усилия были бесполезны и нако-
нец турки взорвали башню, занятую "нашими войсками, которые 
полетели на воздух. Гр. Гудович велел отступить. Турки сделали 
вылазку и отбили орудие, стоявшее от крепости в 40 саженях, 
откуда стреляло оно в ворота и уже до половины их разбило. По-
теря наша простиралась убитыми и ранеными до 897 человек*. 

* Сноска документа:—Донесение гр. Гудовича государю от 21 мая. 
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После неудачнаго приступа гр. Гудович не решился продолжать 
л- 105 наступательных//действий к Ахалцыку, возвратился в границы 

Грузии и стал у Цалке. В оправдание своего отступления приводил 
он непостоянство погоды, породившее много болезней, трудность 
движений с тяжелым обозом по высоким и кремнистым горам и не-
определительность, в какой еще находились дела с Персиею. «В 
войске у меня,—доносил он,—почти половина прошлогодних рекру-
тов, да и корпус слаб несоразмерно против неприятельскаго, кото-

л. 105 об. рый легко иметь может до 40000; здесь все вообще жители/со-
оружены. Если паче чаяния мир с Персиею не возымеет успеха, то 
я должен стоять против двух гораздо превосходнейших неприяте-
лей. Сверх того самая Грузия ненадежна, где немалая часть нахо-
дится татар единоверных с неприятелем, и где всякий вооружен. 
Подвижнаго магазеина у меня нет, потому, что не имеется людей, 
которых к тому можно определить, и при всех предложенных выго-
дах наклонить к тому жителей было невозможно, всякие подвозы 

л 106 делаются по наряду и с/'/большими затруднениям. Артиллерия не 
имеет комплекта в служителях, генеральнаго штаба у меня только 
два офицера. Наконец, при крайней уже слабости моего здоровья, 
климат здешний расстраивает оное еще более»*. 

В самый день отбитаго приступа на Ахалкалак, 8-го мая. отряд 
праваго крыла, Рыкгофа191, приблизился к Поти, потребовал сдачи, 
получил отказ, силою занял предместие, гнал турков до крепости, 

л. 106 об. но ворваться в нее не мог, по причине наполненных водою//ка-
налов, на которых турки при побеге своем изломали перекладины. 
В сем деле ранено и убито с нашей стороны 91 человек. После того 
Рыкгоф обложил Поти, но через несколько дней, когда главноко-
мандующий отступил от Ахалкалака, получил повеление снять бло-
каду**. Таким образом кончилось начало похода неудачами: на 
левом крыле под Карсом, в центре у Ахалкалаки, а на правом у 
Поти. Все предположения наступательных действий рушились, 

л. 107 Возвратись в//границы Грузии, гр. Гудович стал с главным отря-
дом при Цалке, отряд леваго крыла, Несветаева остался в Карском 
пашалыке, а отряд праваго фланга Рыкгофа, в Имеретии. Претер-
пенные неудачи заглажены были скоро и со славою! 

Безуспешный поход русских на Каре и Ахалкалак надмил 
Эрзерумскаго сераскира Юсуф-пашу. Он успел уже собрать до 
20.000 человек, вознамерился действовать наступательно, и двинул-
ся через Каре на Гумри, торжественно провозглашая о немедлен-

л. Ю7 об. ном изгнании русских из//Грузии и покорении Тифлиса. Бывший 
в Карской области ген.-м. Несветаев отступил в Гумри. Юсуф-паша 
два раза атаковал крепостцу сию, но без успеха. При втором напа-
дении турки ворвались уже в улицы, но были опрокинуты кавказ-
скими гренадерами. Потом сераскир предложил Несветаеву сдать-
ся, угрожая истреблением. Ответом был отказ презрительный. Не 
умев воспользоваться своим многолюдством, Юсуф-паша отступил 
к Дигнису, в версте за Арпачай и ожидал подкреплений, 

л. 1С8 Извещенный о происшествиях у Гумри, гр. Гудович поспешил 
туда из Цалке усиленными маршами, и перешед горы, отделяющие 

* Сноска документа:—Отношение гр. Гудовича к министру иностранных дел баро-
ну Будбергу от 21-го мая № 151. 

** Сноска документа:—Донесение гр. Гудовича государю от 29-го июля. 
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шурагельскую область, послал вперед авангард свой, ген.-м. Порт-
нягина, и с ним на казачьих лошадях артиллерийские снаряды, в 
которых имели крайнюю надобность в Гумри. 14-го июня гр. Гудо-
вич, дав войскам, на 260-ти верстах только два дня роздыха, пришел 
в Гумри и соединился с Несветаевым, после чего в обоих отрядах 
его было 6.000 человек. Он обозрел неприятельский лагерь и по-

л. 108 об. ложил перевести//все приведенные им из Цалке 9 батальонов 
ночью за Арпачай, атаковать Юсуф-пашу в правое крыло и тыл и 
отрезать ему дорогу в Каре, а Несветаеву с 3-мя батальонами сде-
лать ложное нападение на фронт турецкаго лагеря. Желая ввести 
турков в заблуждение о своем намерении, гр. Гудович произвел 
два сильные ложные обозрения вверх по реке, показывая вид, будто 
хочет переправиться через Арпачай против леваго фланга турок, 

л. 109 Атака назначена на 17-ое июня, но град и проливной дождь не 
дозволили предпринять в этот день движения. К вечеру вихрь утих, 
и по пробитии зари, оставя в Гумри обоз и для ложной атаки отряд 
Несветаева, состоявший из 3-х слабых батальонов и 2-х казачьих 
полков, прочие войска выступили левым флангом четырьмя карея-
ми: 1-й ген.-лейт. барона Розена, два батальона кавказскаго и хер-
сонскаго гренадерских полков, 2-й ген.-м. Титова, два батальона 
херсонских гренадеров, 3-й ген.-м. Портнягина, четыре батальона 
полков 9-го и 15-го егерских, 4-й или резервный каре майора Уша-

л. 109 об. кова, батальон кавказских//гренадер. При первых трех кареях 
было по одному донскому полку и по 50 егерей в застрельщиках, 
а при резервном 3 эскадрона нарвеких драгунов и 100 линейных 
казаков. В таком боевом порядке войска шли вниз по Арпачаю. 
За несколько часов перед выступлением переметчики известили 
турков об угрожавшем им нападении. Сераскир поставил войска в 
ружье, готовый отразить атаку, но не зная с которой стороны она 
последует, потому что об этом обстоятельстве переметчики не име-
ли сведение. 

п. 110 Отойдя 10 верст от лагеря, гр. Гудович сделал привал, нужный 
для отдыха и устройства: шли ночью, не дорогою, а целиком, паш-
нями и по каменьям, направляясь по расставленной перед сумер-
ками казачьей цепи. Когда поднялись с привала, одна колонна 
встретила неприятельский пикет из 200 человек, стоявший на левом 
берегу Арпачая. Казаки кинулись на пикет, нескольких турков 
догнали, а другие спаслись за Арпачай, и известили сераскира о 
движении гр. Гудовича. Юсуф-паша, бывший всю ночь в ружье, 

л. ПО об. тотчас пошел//навстречу нашим, и поспешно переправился через 
реку с большею частию войск. Увидя наступление турок, гр. Гудо-
вич остановился и построил свои четыре карей в две линии, в пер-
вой три, а во второй резервное, так что оно могло производить пе-
рекрестные выстрелы с средним и левым кареями. 

Первую атаку повели турки на центр и левый фланг, окружа 
его со всех сторон. Атака была отбита. Тогда сераскир двинул 
большие толпы и 5 орудий на каре праваго крыла, обходя его также 

л. 111 с тыла.//Гр. Гудович лично повел против турок среднее каре. Дви-
жение сие, удачные выстрелы из пушек и быстрая атака, произ-
веденная вслед за тем 3-мя эскадронами нарвеких драгунов, линей-
ными и донскими казаками, остановили и смешали неприятеля. В 
то же самое время донесли сераскиру, что на его левом крыле и 
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в тылу появляются русские войска, то есть отряд Несветаева. Он 
приказал поспешно отступать за Арпачай, и вскоре нестройные 
толпы его предались бегству, бросив на поле сражения 2 пушки, 

л. II] об. Победа была решена. Оставалось преследовать неприятеля. 
Часть войск послана прямо на сераскирский лагерь, а с другою 
гр. Гудович пошел в обход слева, отрезывая туркам дорогу в Каре. 
Оставшаяся в лагере часть турков не выждала нападения и была 
увлечена бегством сераскирских войск, покинув в лагере 2 морти-
ры и 2 большие пушки. Теснимые с фронта и обходимые с фланга, 
неприятели рассеялись в разные стороны, доброконные успели при-

л. 112 скакать в Каре. Во время преследования взяты//еще две стоявшие 
на дороге пушки. Тем кончилось Арпачайское сражение, где 6000 
русских разбили 20000 турков и взяли 8-мь орудий. Потеря наша 
заключалась в 82-х убитых и раненых*. 

Сераскир после поражения своего заперся в Карее, разослал 
повсюду по Анатолии повеления о наборе войск и должен был 
отказаться на время от наступательных действий, потому что поте-
рял большую часть артиллерии. Гр. Гудович преследовал его верст 

л. 112 об. Ю и возвратился за//Арпачай. Он не пошел за разбитым серас-
киром по двум причинам: 1) по неприходу из Тифлиса продоволь-
ствия, и 2) потому что в самой близи его, впереди Эривани, стояла 
персидская армия, ожидавшая развязки дел наших с турками, и 
готовая ударить на нас, ежели бы дела приняли благоприятный 
для турков оборот. По неопределительности дел с Персиею, гр. 
Гудович не полагал полезным удаляться далеко от границы с 
с главными силами. За рассеянным неприятелем послал он только 
отряды. 

л. 113 Один из них, состоявший из 500 человек пехоты и 300 казаков, 
подошел к крепостце, в 12 верстах от Карса, где был турецкий 
магазеин. Сделав несколько выстрелов по передовым казакам, 
турки, увидя пехоту, разбежались в горы, оставя крепостцу и в 
ней 8 орудий. Через месяц в июле гр. Гудович получил высочай-
шее повеление заключить с турками перемирие, которое вскоре и 
было подписано, с условием не начинать военных действий прежде 
объявления о том за три недели**, 

л. 113 об. Персидский хан, стоявший между Эриванью и горами Ала-
гез, в 12-ти верстах от поля сражения при Арпачае, прислал позд-
равить гр. Гудовича с победою и в подарок верховую лошадь с 
богатым убранством. Устрашенные поражением сераскира, кото-
раго они прежде подстрекали к наступлению, персияне усилили 
изъявление своей готовности на вступление в переговоры о мире и 
отодвинули свои войска назад от Эривани, оставя при сей кре-
пости только 5000 человек. В переговорах, веденных с обыч-

л. 114 ною азиатцам медленностью,//прошел краткий остаток лета. Видя, 
что по наступавшему позднему времени года персияне никаких 
действий предпринять не возмогут, гр. Гудович расположил корпус 
на зимние квартиры и сам отправился в Тифлис. Победою при 
Арпачае приобрел он совершенный перевес над турками, остановил 
их наступательные действия, удержал персиян от возобновления 
войны и отдалил вредное для нас соединение персиян с турками. 

* Сноска документа:—Донесение гр. Гудовича от 29-го июня. 
** Донесение гр. Гудовича от 23 нюня. 
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За таковой знаменитый подвиг, решивший участь похода, произве-
ден он был в генерал-фельдмаршалы*. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1807 г., д. 2875, ч. 1. лл. 95—114. Копия. 
* Документ, составлен значительно позже фельдмаршалом Д. А- Милютиным. 

№ 384 

1808 г. января 2.—Предписание И. В. Гудовича елисаветпольскому 
коменданту майору Якимову о рассмотрении жалоб бывших 

ереванских жителей 

л. 2 об. Вышедший из Еревана Лала Узбаша Елчов в поданном ко мне 
прошении изъясняет, что по приказанию покойнаго кн. Цицианова 
перевел он выходцев из Еревана 150 домов в Елисаветополь и по-
селил на отведенной для того земле, на которой производили хле-
бопашество. Но Елисаветопольские татары присвоили сию землю 

л. 3 к себе и взыскали с них галлу. Просит на место//сей отвесть ему 
из пустопорозжих казне принадлежащих земель, именуемую ах-
ладду заазоло и курдарху с принадлежащим к нему каналом с тем,, 
что за произведение на ней хлебопашества будут они платить гал-
лу в казну. Пустые сады Мамадхаиов и Риза Кулиханов принадле-
жащие казне отдать в их владение. Я предписываю в. высокоблаго-
родию уведомить меня, можно ли зделать просителю в прозьбе его 
удовлетворение и не состоит ли просимая им земля и сады на от-
купе. Естьли она поступила наравне с прочими в число оброчных 
статей на откуп, то за какую сумму, и не согласятся ли откупщики 
на изключение оных, а так же и о том, нет ли излишества в озна-
ченном прошении, когда бы следовало его удовлетворить. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1808 г., д. 182, лл. 2 об.—3. Копия.. 

№ 385 

1808 г. января 3,—Предписание И. В. Гудовича памбакскому 
моураву о сборе податей 

л. 4 об. Г. ген.-м. и кавалер Несветаев уведомляет меня, что вверенной 
вам дистанции сельские нацвалы по приказанию вашему собирают 
со всякаго вьюка, чрез деревни провозимаго, по 30 коп. якобы & 
казну. Предписываю вам уведомить меня поспешнее, естьли дейст-
вительно сбор таковой делается с приказания вашего в казну, то» 
как оной имянуется, за что именно взыскивается и по чьему пред-
писанию. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, л. 4 об. Копия.. 

№ 386 

1808 г. января 4.—Предписание И. В. Гудовича П. Д. Несветаеву с 
предложением обеспечить землей вышедших из Карса армян 

я. 7 Вышедших из Карса в Бамбаки армян старшина Окоп Ханбаб 
Меликов по данным ко мне прошением просит об отводе для посе-
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ления их земли. Предписываю в. пр. приискать в бамбакской ди-
станции удобную для поселения их пустопорозжую землю и по 
весне поселить на оной. Какая же будет вами им назначена, меня 
уведомить. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, л. 7. Копия. 

№ 387 

1808 г. января 21.—Предписание И. В. Гудовича правителю 
Грузии Ахвердову192 о нецелесообразности назначения мелика над 

казахскими армянами 

28 На представление ко мне в. пр. за № 260, касательно опреде-
ления к казахским армянам сходно желанию их меликом армянина 

28 сб. Арютина Маркарова ответствую, что я на таковое//определение 
его Маркарова дать согласия моего не могу, поколику оное по гра-
мотам принадлежит татарину Мустафе Казумову и сие могло бы 
огорчить казахских татар, а предлагаю до некотораго времяни ни 
тому, ни другому меликства над армянами не давать. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, л. 28—28 об. Копия. 

№ 388 

1808 г. января 28.—Отношение И. В. Гудовича исполнительной 
экспедиции об утверждении мелика Абраама и юзбаши Оганеса в 

дворянском сословии 

46 Е. с. г. министр внутренних дел д. т. с. и кавалер кн. Алексей 
46 об. Борисович Куракин//сообщает мне, что он по отзыву моему к 

предместнику его об отводе мною вышедшим из Еривана Мелику 
Аврааму и юзбаше Оганезу Гегамяновым с подвластными им ар-
мянами земли и о помещении их в число дворян по представлен-
ным от них доказательствам докладывал г. и. и е. в. утвердив меры 
принятыя мною, в разсуждении отвода помянутым армянам зем-
ли, высочайше повелеть изволил, дабы я в разсуждении прочих 
частей их прошения зделал надлежащее распоряжение .Вследствие 

47 чего предлагаю исполнительной экспедиции мелику//Аврааму и 
юзбаше Оганезу высочайшую е. и. в. волю объявить и о пожалова-
нии им дворянскаго достоинства зделать по Грузии опубликование. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, лл. 46—47. Копия. 

№ 389 

1808 г. января 28.—Предписание военного министра генерала от 
артиллерии А. А. Аракчеева193 И. В. Гудовичу о награждении 

некоторых офицеров и жителей за отвагу в борьбе против 
персидских войск 

354 По представлению в. с. об отличившихся на сражения противу 
персиян 8-го, 13-го "июня и 23-го июля 806 года войска донскаго пол-
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ка подполк. Сидорова, сотниках Золотарева и Фетисова, полка 
Агеева 2-го Хорунжем Герцове, Кизлярскаго терскаго войска капи-
тане Каианове и елисаветпольских жителях из армян Мирзе Сура-
хан Григорове и Ованес Юзбаше Арютинове, е. и. в. пожаловать 
соизволил первым четырем золотые, а последним двум серебрен-
ный медали для ношения на шее на красных лентах со изображе-
нием на одной стороне портрета е. в., а на другой подписи—за 
храбрость. Медали сии я честь имею препроводить к в. с. для 
доставления помянутым рекомендованным вами, и прошу покор-
нейше о получении мне доложить. 

Военный министр гр. Аракчеев. 
№ 287. В С. Петербурге, генваря 29 дня, 1808 года. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1806—1808 гг., д. 107, л. 354. Подлинник. 

№ 390 

1808 г. февраля 4.— Предписание И. В. Гудовича Исполнительной 
экспедиции о принуждении подданных юзбаши Оганеса к 

повиновению 

л. 62 По поводу дошедшей ко мне прозьбы от вышедшаго из Ерева-
на юзбаши Оганеза, что из числа подвластных ему армян четыре 

л. 62 об. человека, жительствующих в Тифлисе, имянно: Марданов Цатур, 
Байталон, Микиртум Леканов и Маруд Мирукумов выходят из над-
лежащего повиновения и отказываются от должнаго ему услужения 
я предписываю исполнительной экспедиции понудить их чрез кого 
следует, чтобы они повиновались и служили ему по прежним обы-
чаям непременно, но переселять их до времяни не позволяю. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, л. 62—62 об. Копия. 

№ 391 

1808 г. февраля 8.—Донесение И. В. Гудовича Александру I о 
положении на персидско-турецкой границе 

л. 30 об. Долгом поставляю всеподданнейше донести в. и. в., что по-
ложение дел с Персиею остается доселе на прежнем ничем не ре-
шительном основании. Самыя отношения мои с Аббас-Мирзою 
Баба-хановым сыном, начальствующим всеми персидскими войска-
ми и имеющим полномочие от Баба-хана вести со мною переговоры 
с некотораго времяни совсем почти прекратились. Особливо на 

л. 31 последние и ре//шительные мои предложения, еще в исходе прош-
лаго августа месяца посланныя чрез приезжавшаго ко мне от Баба-
ханова сына посланца, чтобы по общим .и всюду принятым прави-
лам заключить первоперемирие или прекращение неприятельских 
действий и потом уже приступить к заключению полнаго мира, для 
постановления коего должен быть отправлен от Баба-хана уполно-
моченный в С. Петербург, я до сих пор не имею никакого удовлет-
ворительнаго отзыва. Хотя же по возвращении уже из похода и 
получил одно письмо от Аббас-Мирзы и перваго так называемаго 
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его министра Мирзы Безюрки, но оные наполнены были одними: 
только уверениями, что по мнению их со стороны Персии переми-
рие уже окончано потому, что в прошлое лето, с самого открытия 
войны с турками, они не предначинали никаких военных действии 

л. 31 об. противу войск в. и. в. Однако же по//многим известиям мною 
полученным я удостоверен, что естьли персияне имея войски свои 
в полном собрании и подвинутыми к теперешним границам Грузии 
оставались прошлаго лета в бездействии, то единственно от того, 
что быв зрителями поражения главной в краю здешнем турецкой 
силы, опасались, дабы победоносные войска в. и. в. не обратились 
против них всем своим стремлением. До того же счастливаго про-
изшествия они по персидской своей политике вели сношения с тур-
ками и были тщательными наблюдателями, чем окончатся военныя 
действия с турками, дабы в случае малой уступки туркам войска-
ми в. и. в., соединясь с бывшим эрзерумским сераскиром Юсуф 
пашею, устремиться нз Грузию. В протчем до сих пор со стороны 
Персии все спокойно и по сведениям, мною полученным из Персии 
чрез шпионов, не приметно там никакого движения или собрания 
войск. 

л. 32 Д а ж е торговля эриванских купцов с Тифлисом противу преж-
н я я гораздо умножилась и ериванцы с уверенностию препровож-
дают сюда свои караваны с товарами. Почему и я, не желая по-
дать им какого-либо сомнения и так же уважая выгоды торговли 
здешних купцов, позволяю тифлизским купцам ездить равномерно 
по торговым делам в Еривань, но не иначе, как с принятыми мною 
мерами осторожности, дабы оные не могли быть там задержаны и с 
назначением срока*. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1808 г., д. 183, лл. 30 об.—32. Копия. 
Акты, т. III, док. 825. (1Шш.К. 

№ 392 

1808 г. февраля 10.—Жалоба елисаветпольских жителей армян 
И. В. Гудовичу на кевха Бадала с просьбой упразднить его 

должность 

{ЬфишрЬршщо/т. ршцшршдрр ЬрЬЬф шЫрЬр 
/иЬц/г/7. 

{Ъфишруйшщо/ Ршцш/ р^/Циш^Ь АрЬ ц/грЬ 2.№{ц 
РЬ Ьи ЬрЬр Ашррир Ашрц р 1/ш/шу цЬшдр ЗрдршЬр АошЬ. шп. ш{и 
[иЬцрЬАр &Ьрц 1цш{&шп.шфш{/п1-РЬшЬ г/ЬршАшипс фЬЬр, пр ш^Ьщрир 
Ьпрш {Ш{шшршрп1.р[11.Ь ипсш Ь> ршЬцф АшЬцпидЬш/ рЬршц ЗрдршЬпфЬ 
щшшЬршцАЬдши рЬц. Лш1_шр (ишЬ/гЬ 1/отриш>/_ фш/иши АЬшши цш[ЬЬ 
А Ьр. ЬАшЬшщЬи Ь. Рпирршд шццЬ ри1{ АЬр ррришпЬЬш'ри прр Д АшАш-
Ьш[/шд А ЬшЬ АЬ&р ЩЬшрпир упрцшд {прцри (гшршф цп/пф фшфшцрЬ 
шАЬЬшдшЫ/ш[ф АпфшЬшипртрЬшЬ лптшд, {ш^ЬАшА шАЬЬшяЬрАЬршЬц, 
у п ш т / Д рп/пр рЬшшЬЬшд Ь. рЬуфд АЬпЬ фЬр шпЬш/ цЬшдшр Аш/ир Д 

* Журнал секретным всеподданнейшим донесениям е. и. в. Гудовича, 1808 г. 
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Ъпрш^ЬЬт. Ы/ЬцЬдрЬ <ТЬр к и[/ишр шшршАЬу ц&Ьпи йТЬр шп шАЬЬш-
ршрАркш/Ь шиштшА шршшит.к[р шцоррср, при/Ьицр шцшткш^р шррш-
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ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1808 г., д. 137, л. 1 1 4 - 1 1 4 об. Подлинник. 

№ 393 

1808 г. февраля 11.—Отношение И. В. Гудовича елисаветпольскому 
жителю Бадал кевхе Апрюмову о награждении его серебряной 

саблей за услуги, оказанные русским 

76 об. в вознаграждение усердия твоего, засвидетельствованнаго 
в данных тебе аттестатах полковником Карягиным и преосвящен-
ным армянским архиереем Иоанезом, оказаннаго тобою в разных 

77 случаях на пользу//службы е. и. в., жалуется тебе серебренная 
медаль с высочайшим е. И. в. изображением и с надписью н~а дру-
гой стороне: за усердную службу, для ношения оной на шее на 
красной ленте, которую препровождая при сем, остаюсь в полной 
уверенности, что сей знак высочайшаго благоволения послужит к 
вящему поощрению тебе к службе. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, лл. 76 об.—77. Копия. 

№ 394 

1808 г. февраля 13.—Предписание И. В. Гудовича 
елисаветпольскому коменданту с требованием дать разъяснение о 

взыскании 500 рублей с деревни Янгакект 

77 об. Получив от г. правителя Грузии уведомление, что вы, зани-
78 маясь приведением в известность//доходов елисаветопольской окру-

ги, открыли таковаго в деревне Янгакекте 500 руб. серебром, нуж-



ным нахожу предписать вам о доставлении ко мне сведения, что 
означенный доход не в числе ли тех, о которых елисаветопольское 
армянское общество взошло ко мне с жалобою, что вы якобы из-
лишне взыскали с них за прошлый год, о чем требую я от вас пред-
писанием моим от 7 февраля за № 179 уведомления. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, лл. 77 об.—78. Копия. 

№ 395 -

1808 г. февраля 13.—Предписание И. В. Гудовича Исполнительной 
зкспедиции о разделе наследства мелика Абова 

78 об. До решения в общем собрании дел умершаго мелика Абова 
с племянником его меликом Фридоном, имеющихся касательно до 

79 раздела крестьян последним из них отыскиваемых,//предлагаю 
исполнительной экспедиции оставить крестьян тех в управлении 
того, в чем ведении оные до начала об них дела находились, поели-
ку оставшиеся по смерти мелика Абова наследники жалуются мне, 
что мелик Фридон вступает ныне самоуправно в распоряжение ему 
не принадлежащих крестьян. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1808 г., д. 182, лл. 78 об.—79. Копия. 

№ 396 

1808 г. февраля 15-—Отнршение И. В. Гудовича 
елисаветпольскому коменданту о злоупотреблениях Бадал кевхи 

84 По прилагаемому при сем в переводе прошению елисавето-
польских почетных граждан, заключающему в себе жалобу на 
управляющего ими Батал Кевху, что он старейшинство над ними 
присвоил не правильно и делает разные притеснении, по каковым 

. обстоятельствам просят отрешить его от заведывания ими и по-
Е4 об. нудить его дать им отчет за четыре//года о собранных им от 

них деньгах, предписываю в. высокоблагородию все вышеписан-
ныя обстоятельствы, подробно в прошении объясненный разсмот-
рев, изследовав меня уведомить. Между же тем т. к. в Елисавето-
поле есть полицмейстер и др. полицейские чины под ведомством 
вашим состоящие, коих обязанность есть наблюдать за благочи-
нием, то его Батал Кевху от управления над армянами отрешить. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, л. 84—84 об. Копия. 

№ 397 

1808 г. марта 7.—Донесение И. В. Гудовича о деятельности 
английской и французсхой миссий в Персии 

Имею честь уведомить в. е., что почтеннейшее отношение ваше 
от 20 декабря прошлаго года, с препровождением' нескольких пе-
чатных деклараций о последовавшем разрыве между всероссий-
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скою империею и Англиею, я получил и как вы изволите сообщать 
мне, что оныя следуют для сведения моего и для исполнения по 
оным высочайшей воли е. и. в., то я долгом поставляю сообщить 
здесь, что о сем разрыве я был уже прежде известен, получа тако-
выя же. декларации еще в исходе прошлаго года из Правительст-
вующего Сената и из Военной Коллегии, по коим и сделано уже 
от меня надлежащее исполнение. 

Известие, сообщенное мне в. е., что английское правительство 
имело отправить Гарфорта Жонеса'9 4 посланником в Персию, не 
может не обращать на себя большего внимания по тому влиянию, 
кекое посольство сие может иметь не дела здешняго края. Без 
сомнения оно будет иметь в предмете вредныя для России внушения 
Бебе-хану, дабы подвигнуть онего на дальнейшую вражду к Рос-
сии и побудить на продолжение воинских предприятий против Гру-
зии. В таком случее необходимо нужно обретиться заблаговременно 
к таким мерам, кои бы могли возыметь важный перевес над вну-
шениями англичан и сделали бы Баба-хане равнодушным ко всем 
их обольщениям. Надежнейшим же средством, по мнению моему, о 
коем покорнейше прошу вас, м. г. мой, довести до высочайшаго 
сведения, я полагею следующее: 

По собственному признанию персиян известно, что продолжае-
мые мною переговоры с ними о мире никогда бы не имели встре-
чаемой доселе медленности и зетруднений, если-бы Бебе-хвн не 
опирелся не тех обещениях, кои делены были оному от Френции 
при существовавшей войне с Россиею. Ожидание персиян, что в 
силу тех обещений ьозврещены им будут все месте, зевоевенные 
Россиею в здешнем крею, удерживеет их и теперь согласиться на 
мир с теми пожертвованиями, коих требует от них Россия и кото-
рый они семи, кек мне известно, ценят не очень дорого, ибо пер-
сияне семи признеются, что честь Адербейджене, находящаяся 
ныне под владением России, всегда им ненадежне была. Следове-
тельно Баба-хен, давно чувствуя, что союз с Россиею принесет 
ему ощутительную выгоду, нежели война и пожертвования от Пер-
сии, требуемыя, кроме Эривани, почитывея не столь важ-
ными, давно бы может быть согласился на мир, если-бы персияне 
по невежеству своему не ожидали еще и теперь, что обещания 
Франции, во время войны их с Россиею деланныя, будут исполне-
ны оною. Итак, чтобы дать успешнейший ход продолжающемуся 
с Персиею т^актовению о мире, то должно прежде употребить 
текия действия, кои бы ясно убедили Беба-хене, что при сущест-
вующем теперь дружественном союзе между всероссийскою импе-
риею и Франциею, обещения сей последней, прежде предложенный 
Персии, ныне никек не могут быть ни исполнены, ни поддержи-
веемы Френциею. Держась такого основания, я потому, не прося 
французскаго посланника генерала Гардена взять на себя сих вну-
шений Аббас-мирзе, Баба-ханову сыну, упомяну только в письме 
моем к нему, что я надеюсь, что он при существующей теперь друж-
бе и тесном союзе между империями Российскою и Французскою 
не только не будет поддерживать тех обещаний, кои Франция 
сделале Персии во время войны с Россиею, но при требованиях, 
кои, конечно, Баба-хан будет делать об исполнении сих обещаний, 
объявить, что теперь оныя не могут быть исполнены й Френция при 



нынешнем дружественном союзе не станет действовать против польз 
России, и если письмо сие застанет его еще в Тавризе и если так-
ж е он внушит о сем Аббас-мирзе или его министрам, то можно 
ожидать, что таковое объявление ф р а н ц у з с к а я посланника нема-
лое будет иметь влияние на персиян. Однако-же, чтобы совсем 
решить Баба-хана на согласие в требованиях России и воспрепят-
ствовать англичанам предуспеть в своих намерениях, то, по мне-
нию моему, ничто столько не придало бы успеху сему делу, как 
если-бы от стороны Франции прямо открытым сношением объяв-
лено было Баба-хану, что оная по вбзстановленной дружбе и тес-
ному союзу с Российскою империею не может исполнить тех обеща-
ний, кои не будут согласны с пользами России, или бы французский 
министр, в С.-Петербурге находящийся, от себя дал о сем знать 
генералу Гардану, чтобы он таким образом объявил Баба-ханову 
сыну. Объявление сие, я уверен, более всего убедило бы Персию 
без дальнейшего отлагательства склониться на мир и на требова-
ния России. Почему если сие мое предложение не может быть про-
тивно правилам, кои министерство е. и. в. наблюдает в нынешних 
дружественных сношениях с двором французским, и если можно-б 
было ожидать, что император Наполеон склонится на формальное 
о сем объявление Персии, то я прошу покорнейше в. е., по благо-
расположению своему ко мне, исходатайствовать на сие высочай-
шее е. и. в. соизволение и с эстафетою почтить меня вашим уве-
домлением, каковое воспоследует на сие высочайшее разрешение. 

Изложив здесь прямой, по мнению моему, способ к скорейше-
му достижению намерений наших в разсуждении Персии, побуж-
даюсь также сообщить в. е., что для меня сомнительно то, дабы 
посредством подарков можно было получить успех в сем деле. Не-
оспоримо, что для подкрепления тех внушений, о коих вы изволили 
меня уведомить, может быть и нужны будут оные для некоторых 
из окружающих Аббас-мирзу, но утвердительно могу сказать, что 
никакой подарок не подействует над самим Аббас-мирзою, который, 
будучи весьма богат и признан отцом своим наследником Персии, 
верно ничем не обольстится. Д а ж е я не надеюсь, чтобы и над при-
ближенными к нему могли оные действовать, ибо я сие видел уже 
на опыте, делав некоторые подарки как присланным ко мне от 
Аббас-мирзы посланцам, так и тем, кои при нем имеют участие в 
делах, обещевая также им из-под руки, что старания их не оста-
нутся без значущей признательности. Но все сие доселе не сделало 
никакого б л а г о в и д н а я для нас оборота в деле, продолжаемом 
мною с Персиею. При том-же я и не могу так свободно приступить 
к предложениям о подарках, имея еще персиян неприятелями, как 
могут делать оные посланники, приезжающие в Персию от других 
держав, находящихся с ними в союзе и там живущих. Впрочем я 
не упущу из виду никаких средств к тому, чтобы внушения те при-
вести в желаемое действие. 

Имея чрез посредство в. с. в полной мере высочайшее разре-
шение, чтобы изъявить формальное согласие высочайшаго двора 
е. и. в. на признание Баба-хана шахом при заключении мира, я не 
премину сие важное обстоятельство довести приличным образом 
до сведения Аббас-Мирзы, которое при внушениях, что и ему, как 
законному наследнику Персии, обещана будет могущественная за-

449 
-577 



щита России в случае, буде бы непредвидимыя какия обстоятель-
ства того потребовали по кончине его родителя, надеюсь произве-
дет над ним некоторый действия и тем больше еще расположить 
его стараться о сближении к дружественному согласию, что чрез то 
сильнее утвердится он сам в данном ему Баба-ханом праве наслед-
ника Персии, которое, как известно, должно бы было принадлежать 
старшему его брату. 

В заключение же поставляю долгом уведомить вас, м. г. мой, 
что две высочайшия грамоты на данное мне полномочие трактовать 
о мире с Персиею и на заключение онаго, одна за собственноруч-
ным е. и. в. подписанием и с приложением государственной печати, 
а другая с одною печатью без подписания е. в., получены мною в 
совершенной исправности. В сих полномочных грамотах хотя и ска-
зано мне трактовать с визирем Баба-хана Мирза-Шефи, но как от 
Баба-хана предоставлено сие сыну его Аббас-мирзе, с которым до-
селе я и продолжал переговоры, то признавая со стороны моей, что 
гораздо будет выгоднее, если полномочие на заключение полнаго 
мира дано будет Аббас-мирзе, я, как в. с. изволите усмотреть нз 
другого отношения моего, и буду писать к Баба-ханову сыну, что 
когда будет дано ему письменное от Баба-хана полномочие, то что-
бы в то время визирь Баба-хана Мпрза-Шефи письменно уведо-
мил бы меня, что сие полномочие от владетеля персидских провин-
ций дано сыну его Аббас-мирзе. 

Акты, том III, док. 826. 

№ 398 

1803 г. марта 8.—Рапорт полк. Асеева И. В. Гудозичу о стремлении 
Франции использовать персидский порт Бендер-Аббас в своих 

целях, как исходный пункт для похода в Индию и противодействие 
англичан 

Посланный было от меня для разведывания в Тазриз шушнн-
ский житель татарин Пир-Назар прибыл и как ему поручено было 
разведать о французских посланниках и о прочем, то он и показы-
вает следующее, что французский посланник еще находится в Теге-
ране, куда также недавно прибыл английский посланник. Перваго 
требования те, чтобы персияне отдали им Шах-Бендер или Бендер-
Аббаси, что на Персидском зализе, для содержания там их флота 
и магазинов, имеющихся запастись для Ост-Индийской экспедиции, 
которую они намерены сделать туда для. истребления английских 
колоний и для сего же требуют от Баба-хана и несколько тысяч 
конницы на свое жалованье, которыя вместе с их войсками должны 
итти в Индию; также свободный проход войскам чрез Персию в 
Индию и снабдением в пути их всем нужным. Английский же пос-
ланник всячески старается их от сего отвратить и обещает им все, 
что они хотят, только прервали-б они все связи и дружбу с фран-
цузскими, и как тем, так и другим Баба-хан еще не дал никакого 
решительнаго ответа, а послал с чиновником французскаго послан-
ника нарочнаго во Францию от себя, по имени Авшар-Аскер-хана. 
Сей же посланный в Тавризе видел несколько человек французов, 
которые обучают набираемое Шах-задэ войско из разных бродяг, 



называемых сарбаз, на европейский манер и, сверх того, делают 
чертежи на пушечные лафеты и ящики, а с турецким двором в сою-
зе и недавно Баба-хан послал к султану посланника Ага-Ибрагим-
Хойли; также подверждает, что Шах-задэ намерен собирать вой-
ска, с коими переправится за Араке для впадения в Карабаг или 
Ширван в апреле месяце и то ежели российских войск прибавлено 
не будет в Грузию. А при отъезде его из Тавриза слухи уже пер-
сиянам дошли, что много войск в Грузию следуют; но за тем не 
премину отыскать вернаго человека и для таковаго-ж разведыва-
ния послать в Тавриз. 

Акты, там III, док. 82Л. 

№ 399 

1808 г. марта 9.—Предписание И. В. Гудовича П. Д. Несветаеву о 
посылке разведчиков в Ереван, Каре и Эрзерум 

190 Поручаю в. пр. под благовидными предлогами послать верных 
и надежных люден в Каре и Еривань для узнания, что там делает-
ся. Естьли притом вы можете найти такие предлоги, под которыми 
не подавая ни малейшаго подозрения на себя карскому паше и 
ериванскому хану могли послать в оба сии места кого-либо из на-
ших, поручив им неприметным образом раземотреть укрепление 
Карса и Еривани и заметить, где в сих крепостях есть слабыя 
и крепкия места, так же и положение оных, то сие было бы весьма 
хорошо. Только я дозволяю вам исполнить сие разве тогда, когда 

190 об. вы совершенно удостоверены//будете, что чрез то не подвергнете 
их ни малейшей опасности, что и представляю на лучшее ваше раз-
суждение. Посланным же, наши ли то будут, или из вернейших вам 
армян, сверх сего прикажите искусным образом наведаться о на-
стоящем расположении как турок, так и персиян, не начинаются ли 
уже у них зборы войск и какия имеют они намерения? Посланным 
не велите долго там мешкать, но чтобы притом они доставляли 
самыя верныя известия, о которых я буду ожидать от вас уведом-
ления с нарочным. Между тем пошлите также вернаго лазутчика 
в Арзерум наведаться, не собираются ли там войски и в точности 
узнать справедливы ли много раз подтверждаемый иностранныя 

191 известия, сообщенный мне//чрез нашего министра иностранных дел, 
якобы взволновавшийся в Багдаде Каия Бей убил багдадскаго Ал-
ли П а ш у и завладел Багдадом и Бассорою, но что Порта, не утвер-
див его в сем достоинстве, произнесла против него смертный приго-
вор. Д л я низложения ж е его назначен от Порты бывший прежде 
Арзрумский Сераскир Юсуф паша, а ныне Караманский, который 
якобы от Порты и утвержден Багдадским и Бассорским пашею. 
Почему посланный от вас и должен в достоверности узнать, не де-
лает ли Юсуф паша к сему каких либо приуготовлений и збора 
войск. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1808 г., д. 183, лл. 190—191. Копия. 
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1808 г. марта 10.—Предписание И. В. Гудовича ген.-майору 
Небольсину о рассмотрении жалобы елисаветпольских армян на) 

Бадал кевху 

л. 136 По прозьбе ко мне почетных елисаветопольских жителей армян, 
о притеснениях делаемых им Батал кевхою, присвоившем началь-
ство над ними самоуправно, предписывал я отправляющему долж-
ность тамошняго окружнаго начальника подполк. Якимову произ-
вести о том изследование, которой уведомляет меня, что оная 
жалоба есть несправедливая и писанная только от некоторых на 
него недовольных за исправное взыскание с них податей. Я, желая 
иметь лучшее о сем деле сведение, поручаю в. пр. справится об 
оном чрез верных вам людей стороною и меня о последующем об-
стоятельно уведомить. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, л. 136. Копия. 

№ 401 

1808 г. марта 12.— Предписание И. В. Гудовича правителю Грузии 
ген.-майору Ахвердову о разрешении споров между меликами 

л. 139 об. Правителю Грузии Ахвердову. 

Мелик Арушан в прошении ко мне поданном жалуется, что 
исправляющий должность елисаветопольскаго окружнаго началь-
ника подполк. Якимов по предписанию вашему отобрал принадле-
жащих ему крестьян, выведенных из Карабага до приобретения 
сего владения в подданство России в елисаветопольскую округу, 
и отдал мелику Атаму. Предлагаю в. пр. уведомить меня, по каким 
удостоверениям о принадлежности их мелику Атаму приказали вы 
отдать выведенных просителем людей ему во крестьянство, не пре-
доставив то разбирательству судебнаго места. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, л. 139 об. Копия. 

№ 4 0 2 

1808 г. марта 16.—Отношение И. В. Гудовича елисазетпольскому 
гражданину Туни Халатову о награждении его серебряной медалью 

л. 144 об. Елисаветопольскому гражданину Туни Халатову. 

В вознаграждение усердия твоего, засвидетельствованнаго в 
данном тебе аттестате полк. Карягиным, оказаннаго тобою в раз-
ных случаях на пользу службы е. и. в. жалуется тебе серебренная 
медаль с высочайшим е. и .в. изображением и с надписью на другой 
стороне: за усердную службу, для ношения оной на шее на красной 
ленте, которую препровождая при сем, остаюсь в полной уверен-
ности, что сей знак высочайшаго благоволения послужит к вящему 
поащрению тебе к службе. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, л. 144 об. Копия. 
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№ 4 0 3 

1808 г. март.—Донесение С. А. Портнягина И. В. Гудовичу о 
расположении персидских войск 

Возвратившийся из Эривани артикский житель показывает: 
19 Лагерь персидских войск расположен при урочище Шорли, из 

котораго 600 чел. конных, для содержания пикетов, находятся на 
Абаране; из Эриванскаго форштата всех татар и армян перевели 
в крепость Эриванскую, а жителей ханства Эриванскаго областей 
Зангской в крепость Каракалы, Гарнычайской, в крепость Имам-
верди, Мугинлинские жители, Ростам-бек с своими подвластными 
намерены перейти в крепость Каракалы, а Бамбакский Вели-бек 
желают поддатся в подданство всероссийской империи, просят по 
вступлении армии в границы прислать к ним конницы и тогда они 
отдадутся. 

19 об. Шах-зада Аббас-мирза прибыл с войсками в Нахичеван и 
скоро прибудет в Эриван. Другой ж е сын Баба-хана Шах-зада на-
ходится с войсками на реке Араксе, для пресечения пути войскам 
из Карабаха назначенным. От Селим-паши Ахалцыхскаго прислан 
к Гуссейн-хану Эриванскому посланец с письмами Селим-паши195 

и имеретинскаго царя, письма отправлены к Шах-заде Аббас-мир-
зе, а посланец обращен в Ахалцых. Куртинцы при вступлении ар-
мии в границы Эриванские намерены сделать нападение на посты 
Бамбакской и Шурагельской провинций. 

Ген.-м. Портнягин. 
II 

Показания возвратившихся из Эривана сентября 25 дня 1808 г. 

Четвертый день, как они оставили Эриван, где могли узнать: 
лагерь персидских войск не имел никакой перемены и расположен 
в урочище Шорли, войска в нем со вновь набранными с ханства 
Эриванского до 6000 конновооруженных, а 500 человек пехоты с 
Осман-ханом, братом Уссейн-хана, расположены в Эривани. Форш-
татские жители г. Эривана все переведены в крепость и деятельно 
стараются более оную укрепить. Уссейн-хан Эриванский соглашал 
Уссейн-агу, начальника куртинцов, присоединиться к его войскам, 
но они отозвались, что они остаются безо всякого действия, и тогда 

20 об. соединятся//к тому, кто будет победителем. В таком располо-
жении остаются жители крепких замков ханства Эриванскаго, а 
протчие деревни все сводят к подошве горы Арарата. Фуража во 
всех деревнях весьма довольно и остается безо всякаго уничтоже-
ния. Жители ханства Эриванскаго весьма ропщут на правительство 
с ними весьма жестоко поступающаго при своде деревень и набора 
войск. Шах-зада Аббаз-мирза с 4000 конницы из Хой прибыл в 
Нахичевань без орудиев. Время его прибытия не могут определить, 
а показывают, что недавно и намерен для войск своих взять из 

21 Эривана артиллерийские орудии. Уссейн-хан Эриванский,//узнавши 
о прибытии в Бамбаки армии, отправил о том донесение Шах-заде; 
в Судагене выставлен персидской пикет из 15 человек конных. Во-
обще жители ханства Эриванского желают более быть подданными 
всероссийскими, нежели персидскими. О занятии войсками персид-
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сними Эчмиадзинскаго монастыря они вернаго не знают, кроме что 
там и доселе находится патриарх и весьма болен. 

Ген.-м. Портнягин. 
ЦГВИА, ф. ВУА, 1808 г., д. 4259, ч. 5, лл. 19—21. Подлинник.. 

№ 404 , 

1808 г. апреля 4.—Предписание И. В. Гудовича П. Д. Несветаеву-
о притеснениях, чинимых военными над памбакскими жителями! 

л. 233 Г. правитель Грузии препроводил ко мне прозьбу бамбакскагсм 
армянскаго общества жалующагося, что сверх разных притеснений! 
от вас оному чинимых, многие из них наказываются плетьми и 
отнимаются казаками из плугов на полях рабочей скот, котора-

л. 233 об. го//они часто лишаются. А как я в. пр. неоднократно предписы-
вал жителям бамбакской дистанции не делать никаких претеснений.. 
то и теперь тоже подтверждая с тем, чтобы ЕЫ И всем воинских 
команд начальникам строго то запретили. Равномерно должно быть 
соблюдаемо всеми воинскими начальниками, чтобы быки под своз 
чего либо понадобившиесь были брать от селениев по наряду, а не-
отнятием с полей, как о том жалуются жители и с надлежащею 
платою, за соблюдением чего поручаю зам иметь надлежащее 
смотрение. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, л. 233. Копия. 

№ 405 

1808 г. апреля 8.—Предписание И. В. Гудовича казахскому 
моураву Бебутову о пропуске купеческого каравана из Еревана в 

Тифлис 

л. 254 об. Казахскому моураву князю Бебутову 

Остановленный вами купеческий караван, из Еривана следу-
ющий в Тифлис, я предлагаю в. с. пропустить, но после сего тако-
вых караванов, которые будут итти по делижарскому ущелью, 
более не пропущать и приказать всем в караване находящим-

л. 255 ся//купцам, чтобы они ездили впредь чрез Бамбаки непременно. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1808 г., д. 182, лл. 254 об.—255. Копия. 

№ 406 

1808 г. апреля 11.—Письмо архиепископа Григория Минасу 
Лазареву о положении дел в Эчмиадзине 

^ЬАшцЬЬш] [ишЬшщЬш шциц [Р рЬ и: и, 
пцпрАшй к ршрЪршр. 

СЬпрАшшрЬ^р ц^ЬЬиштт. ит.рр Зшрп1.рр1.ЬЬ* прпу 2Ьпр^рА Д 2й,ш 

тшрр трш/итрЬилТр АшишЬрррр: 
Ь йшршр 6-^Ь црЬи1/ ч-рт-РфАр АЬру. шцЬп 1.0ЬшЪЬ АширЬ р 

АЬп ИЬр 11р]Ьпрцп1.рЬш1}р Ашршцшт прцл-гцЬ ДЬрщ т(;р V Ь/рриЬцЫ/рЬ,. 
к прпЦАЬпЬ. шпш^Ьпрц. ЗоАшЬЪЬ" шрАрЬ цЬшдЬш^ Ьр ^ЬфишрЬршщщ, 
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фшиЬпрп{ ршушр уфш!/ЬрЬ, ш{Ь пр !/шрпуф!/пир уррЬ Ьр шпшрЬдшр 
р итрр арппЬ, к ш,Ь пр шпшуЬп рурЬ, /уидшр {Ь/р и ш рк рши/о/г 

'ЪЬри!;и уЬпрАшфш{/ фшруши/ЬшЬ ршрЬши АшАшЬЬш/ Ь Д иР- М -
РппЬ, пр урЬ Ш{ии/Ьи> РЬ А Ашршр 19рЬ Ашшр {ЬуАрш&рЬ к шрАш-
Ьшдшр тЬит.рЬшЬ Ьпр/гЬ ирршуЬт.рЬшЬ> 2шур Ъширту И/рЬ уЬшдЬш/ 
Ьр шп. ушАушуш{Ь, к Ы/Ьш/ Ь {Ьш 1/ЬишипирЬ трршрт.: ЗЬрЫ/ Арруш{ 
Р'шууЬпиЬ урЬш/ Ьр> "Р 11шу/и /ишЬр Ьурш{рЬ /иш/шР Ь рЬрпиI г/шиЬ 
ирршушЬ Аш{рши/ЬшрЬ* А Ьк 2ш1> ЦшрАшурш {, АЬк рш~ 
/шфоу к ^Ьк ушрршр кшРш1 Ь. ш{иор пАр АшшЬр/ {ЬркшЬ. шщшАп-
г/тррАЬ р шш&1/шд рршир ушрАшЬш/р ( , ЬрЬ фшиЬ Аш{пд, ЬрЬ фшиЬ 
шшй!/шд к РЬ г/шиЬ иррп{ Ц.рппп{и> Ч.шиЬ /ишЬуш!/ фпрк/п{Ь утру 
уи/шрии/ши Ц,рппп{и, и шп / у ЬуЬш/ Ь АршАшЬ /г ушАушуш {ЬЬ, Ш{/ 
уирршушЬ шЬр АЬр и/шшши/ишЬЬш/ Ь> РЬ А ФПР/Ч^ ^ р Ап^ш!/ Ашр-
1/шЬр р АЬ% шАЬЬш {Ь шуу/А Аш{пд, РЬ пшрппЬ {шфушш!/Ьш/ рЬрР 
урЬЬдрЬг Ип ш{и шпшушр!/ЬЬ уи/шррии/Ь ршиур/, ур Ар {ошшршд /ф-
Ьрдр шАрпд, к фшиЬ ш{ЬА ки и/шшши/ишЬЬ РЬ Д иш!/и Ш{упдр1/ ки 
Аршшшрш!/ЬЬ РЬ уш Рп пЬ ширрпдрЬ, к иш!/и ш{и урЬ ишрушрЬ шп 
ушАушуш{Ь к Ьш иррпф АшииАр к Рпцпи Ц,{/ иш!/Ш{Ь, при/Ьи и/шшАЬ 

рЬ, ушАушуш{Ь, АшишшшрАт.ррА ^пАЬ/т/ Арруш{ (ЬпииигшАрЬ, 
фшиЬ Ьршу/ир шпЬпи уАшАшЬир ЗоАшЬЬЬиЬ 8000 рпиТшЬр црпс/ к г/ш-
ирЬ ирршушЬ мкшаЬ Акрпи! ки ррр АшрдЬш/ 1рЬр ушАушуш {Ь РЬ' 
/иш/рфш{/гдЬ !/шикш& 1/шрЬ/р Ь /А^А/- & 2шурЬ и/шшши/ишЬЬш/ / Д Ь Д 
РЬ1 Ьш/рфш{Ь уф'Ь^ и/ш 1/ш и 'и/шшри к ши/шАпфт.ррА пАр /г ушАуш-
цш{рЬ, пр ЬАш шЬАшршушш /рЬрдр, шп ш{Ь АшрдтАЬ ки' Ш{ит. рш-
ии 1/шЬ ш д к ш / АршАш{кш/ Ь Ц^шдЬр т.рЬАЬ уркррЬ Акр шА пир и/шАи/ш-
ЬЬ/ ушЬшдшрпирг 'ЪширрЬ риш /иЬурп{ рирп{ шп ишрушрЬ урЬ к /иЬцрд 
шшАЬ/ у/АрЬ р {ЬркшЬ. к Ар шЬшрушршр АшшЬЬ/ /г АЬпи ирршушЬ 
ткшпЬ Акрп{г Ьи'!/ ршркршрп{ ишрушрЬ1 /ипрАЬш/ Ь Р^Ц АЬр&ш!(Ш{и. 
Цр'Ь^ шпкк/ ршрипр /гдЬ и/шАкРЬ {ук/ ИрппЬ. А/гуп"идЬ шЬутиш фш-
/и/гдЬ. к /г >/круп{ /гЬрЬрЬ шишршкш/ Ь ц/ипрАтрцЬ1 РЬ щт/иЬ Д ршрЬ. 
крЬ фшщк/ ки 1/шроу /рЬрдД {пиркрг 

Ь ир. Ц,рппи Ьиш/А 30 тшИ/г/ур, прпд ру/иоуЬ Ь Ршрш{ рЬч^ ^и~ 
Аш{/>/ /ишЬ/г шуш{Ь. ипрш {ШпшуАЬ А/гЬу Ашр/н.р ЬЬ ЬуЬш/, упри риш 
/иЬурп{ ирршушЬ/гЬ АшЬЬш/ (' ишрушрЬ. к ш{и 30/А А рш {Ь АЬшЬ шиш 
рирЬшЬд Ршушипрш1/шЬ АшдрА. {П{А АшАЬитт.рЬшАр шп урпАи 
ЬишрЬ к ушАЬЬш{Ь пр {шАЬЬш{Ь пиркр рпупА Ь/шЬЬ/ к уЬш/, крЬ 
АЬшкш!/ к ЬрЬ пф, рш{д у^Ьширр Аш{рЬ пу рЬши Ьи уЬшдр рЫш{рир 
шп О'шг.рр Аш{рЬ. к рЫ/ш/ши уАЬу {п{А иррпф- р фшцрА уЬш/пд ЬА шп 
шЬитРрА ишрушррЬI Ц,{иршЬ Ьр при/рит.ррА упри {Ш{шЬЬдр АЬру 
фЬАшуЬпирЬшЬ, к ш{/Ь АЬшАг 

г1ЬАшуЬЬш{ ршркршрру укрАЬпшЬу /ипЬшрА 
шуоршршр, Ьш/ипру и/шшрршру 1ГЫр1/ Ч)о/ип{, 

шАЬЬш/ипЬшрА шррЬи/ри!/пи/пих 
р 1808, ши/рр/ 11, 
РрЫя' 
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ПцпрАшА ш Ьр рй. 
Л фкшрфшрр ЗОЬЪ к р I1шршр 61;Ь цршАгу итшдшу >И А т.ршр1П1-

рЬшИрл Ъшрг трш/итр/иЬ фииЬ //ш^икри/^шЬ цркшкд ^шАшЬАшЬ, 
кр^рпрц, фииЬ ЬфркА ирршцшЬр [ишфЬ к АшЬрррЬ, прт[ шЬпЛ Акр 
Ькр1/ицри ршрАршдил. р ршцшрриг Ьррпрг/. тршрг кА, пр р 
АпАиг/. Ц.рк[ к/црори к Акр цт-ЬЬорЬЬ >5 А А <1 р1рр ш ртф рА АршДицЬр' 

^кррши/Ьи* при/Ьи ш}кш[ Ьр фт.рт/ ^ш^шЬк^пд кА ЬпррЬ 
иррпиркшЪ, пр ш^кщрир урр цркидЬ рЬршц И/ЬришЬцр Рпрриру 
рш1[рЬЬ. к шцЪ А шпиц Акр \}'М<ш1[Ь к рп/пр рЬшшЬрр Акр /ипЪшр^ш-
ршр 4ии1рпдр Акпшд Акрпд АшттдшЬкЬ. к ки Л/шА и/штршитш^шЬ 
ищшишшр, Ьт-шиш рш^шЬш} (Гк/ррикц. %илГ шцкшЬг 

Матенадаран, ф. Диван католикоса, 1808 г., папка 19, д. 32. Копия. 

№ 407 

1808 г. апреля 17.—Рапорт П. Д . Несветаева И. В. Гудовичу о 
о сведениях, полученных из Еревана 

л. 94 Посыланный для разведывания в Еривань мог узнать и Еч-
миадзинской патриарх меня уведомляет. 

Эриванцы весьма опасаются приуготовления в Грузии, и пола-
гают, что нынешнее лето д о л ж н о у них с русскими открыться воен-
ные действия. Хотя Ш а х - з а д а А б б а с - М и р з а весьма наклонен быть 
мирну, и считают о мире разглашением русских для того, чтобы 
приуготовить их к оплошности и внезапно завладеть Эриванью— 
в з б о р е войска в Персии нигде не слышно. Уссейн-хан сделал кана-
ву около Эривани глубже . Отправленному из Эривани Келбелей-
хану слепому, Б а б а - х а н отрубил голову. В Эриване слышно, что 4 
султана из Нахцчевана б е ж а л и в Шушу. Александр царевичу по-
дарены 7 деревень и б е ж а в ш е м у сыну Б у д а г с у л т а н а — К а р а м а м е т у 
3 деревни собственно для того, чтобы старался переманивать к 
побегу, Шурагельской и Бомбакской провинций. Карский Абдул-
паша , 9 в присылал просить Уссейн-хана, когда откроются у них 
военные действия с русскими, о вспомогательном войске. Эриван-
ский хан имея повеление .чтобы не п р е ж д е брать сторону русских 
и турок как тогда, когда один другаго совершенно разобьют, и "не 
могши обнадежить , препроводил турка к Ш а х - з а д е и другаго, кото-
рой прислан был к нему от начальника лезгинцов, находящихся 
в Ахалцыхской области, предлагающего помощь о принятии их в 
Эриванское покровительство. Апреля 11 дня посыланной внутри 
Эривани видел подполк. Вреде 1 9 7 . О принятии его ханом и отправ-

л. 94 об. лении по скорости отъезда/ /ничего не мог узнать. Патриарх 
уведомляет, что французских посланников в Персии нет, кроме 
французских офицеров, с тайными порученностями от французска-
го императора при Б а б а - х а н е находящихся. 

ЦГВИА, ф. ВУА!, 1808 г., д. 6164, ч. 61, л. 94—94 сб. Копия. 
Акты, т. III, док. 835. 
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№ 4 0 3 

1808 г. июня 13.—Письмо архиепископа Иоаннеса Минасу 
Лазареву о событиях в Тифлисе и Эчмиадзине 

^к^шцЬкш^ ршцАкршр/ш р%р!шЬ шциц ИрЬши, 
пцпрА шАшцпАкц 

ЗпшшА р ]Ьпр<и шАкЬшцоррЬ, пр <шАш/Ь АЬрш/Ьт/р р ршркцрт.-
рЬшЬ рдЬр- шЛ I; Акц ри1[шщЬи АшАш^Ьрди дшЫ/шф к ршуАш/рх 

1Гкр р {Ъ/ришрЬршщо/ урАк/Ь, шЬц цшЬшцшЬ ршркцрт.ркшЬ 
АкшкЬ/Ь (риш <П!\пеш1[шЬр и/шршштрпиркшЬ АкрпиТ), ш и / ш шЬшр р 
х/кршушпЬицЬ к р &шЬшщшр<рЬ птрди АшртрцтркшЬ шп. црщк/Ь, 
ршЬрди ушпшр ршЬ цици фо^шт/ дш^шЬкш^ ЬА Акру. )[к<шцЬп1.рЬшЬ, 
^пшшА риршршЬфериЬ ^риршршЬфирпсА <1шА шЬш1^р итшдкш^ рдЬр'-
ЪЬр1{Ш{ри ки р Ьп^Ьт.ркшЬ 1[шАр, рЬу прпи! р АкпЬ цшЬшцшЬ р6р1~ 
Цшд шЫ)Ькцшр к АшЬршдтдрЬ цдш&, шу</А Ьпр ААпсш р<^2.кЬ и{ш~ 
шш<кш[ [пшшцрЬ укш ршЬр шепирди ^шццт-рк^ ршсш^шЬрЬ к шш\ 
Ршрд рАрр шрук/шпрр рЪршЬшI, пр крЬ уЬпр^рх. шкшпЬ 1/шшшркидр, 
ш^иицЬ" "ЛрА урАк^ р ршЬшфЬ цоршдЬ (Ьпшшд к шкишЬк[ фкпррЬ 
и/ш^&шп.шфшлп1.рр1.Ь к цшАкЬш^Ь Ашр^шипрЬ рлоиру, ршЬцр ипфк Аш-
р1прч.ги.ррЛ ушЬшушЬ ршрк^шрцпиркшЬ шрц.к[р кукг 

Р"Ьк р цртркЫ; Акру фк-'шуЬперкшЬ пу, рш1д ирркфЬ Акр щшрпЬ 
Ч"Ьпру. фшр&ши/ЬшЬ уркш/ Ьр ц^шищкрЬЬ, пр х[шиЬ ЬпррЬ иррт.ркшЬ 
к урлш^рдЬ ирршцшЬ ЬфрЬА 4ор Акрпу к Акр. цЬпррЬЬ р АкпЬ Акр ш-
пи/рк^к р Ъшр1р%кшЬ к цАкрЬ р Акп.Ь ЬпррЬ щш^Ашчшфшцпх-РкшЬ: 
Яр'Ь^ шишдр1 рЬрЬ Зрипш 1ГршАрЬЬ [рдр Акц фирАш^штп[д- риш п-
рпсА' р [Ш^иршЬ шА шрЬрр к йуЬрр фииЬ и/ш^Ашппх-РкшЬ шуцрЬ 
дпд, РЬ < п укл р ш ш д к РЬ АшрАЬшихрш^шЬшдх 0р4Ькш[ урдр АЬпЛц 
Акр к 1[кшЬр АкрI Ьшк /пишр цдшсш^рпиррсЬ Акр х/шиЬ АшЬрррд, риш 
п рпх. А АкшкоурЬ р 1/Щртру яу кЬ /шешщЬи <ктккш[, крЬ хЦг^шуЬт.ррх.Ь 
Акр шЬу Ькр[{ш{ цшшЬрдЬр, .шАкЬш^Ь рЬ^ риш 1/шрцрЬ /рЬк/пд Ьр' 
Ц.Ькр^рш^ црткА, ур шцки'^пЛрр рлЬш^Ь^ у^шЬ Акр фииЬ и/ш^Ашпп<.-
ркшЬ Апцкпрш^шЬшд, шр! кршЬр Ьр Акц к шццри Акрпу, крЬ ЦорЬЬ 
шрАпх-п^ Акрп!.рр& Акр р ^крршшишргупсррл фпр/кш/ [рЬрдЬрI 

И<ш р ЬпррЬ иррпх-РкЫ; Аш^ршгуп^Ь рш<шЬш[шщкшЬЬ црр ишш-
дш], прт\_ ^ш^шЬЬ цщшт&шп.Ь ^шАкдАшЬ урперкшЬ рсрп^ шп. х/к^шц-
ЬтРрЛ Акр ЦП/* т![шрп1.рр& щшшпеш1[шЬ шЬАрЬ Д^лу к 4пцр <ши~ 
шшшАшЬ ирршцшЬ ирЬоррЬ к ш^А щЬкрпеАЬ Аш^дк/т/ ц.ркш[ Ь шп 

Акц Рпх-цР, цпр рЬг/. чрп^и Ашшп/др, {прАЬ 1/шрЬр цртк[ АшАш^Ь пр-
щрип1.рр1.Ь иррп] 1лрпп.п^Ь к ирршцЬш1[штшр [ршщкшрЬ, ПрппЪ р 
иршЬ^к/р р! ш цш цп !.р к шЬ урЬр/Ь, ирршцшЬ <ор Акрпд А_Ь р ш ц.ш пЬ ш [Ь р 
{Шппщт-РрА, иррш[п]и АкппЬр ор<Ьт.ркшЬ щшшршишп1.ррЛ р фир~ 
ушх/шлрЬг 

Ьшк чрЬ ЬпррЬ иррп1рр& шп. Акц, РЬ циррк/рЬ аАкр ршрАршщш-
шрс Ч-ррцпр шррки/ри1{пи/пиЬ, Ьшр/прц и/шшрршрц.Ь Що/ип^, крь /о-
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Ашркидр уш/, при/1;и к цркш/ ЬАр шп рЬрЬ, ш рА шЬ шш р пицшр1/трЬ-
шАр 'йшЬши/шрАпрцЬидЬи р итрр ш/рппи, шп при пиЬр/пд ЬАр цпЬпр-
Аш!/ш/пиРриЬихп 

На ш^и* фшцпирЬАЬ Акру. |/й"ГшуЬтрриЬ к ЬоррЬ ирршуЬпирриЬ 
Аш^рши/Ьшри дшруЬ/рЬ Акр ирршушЬ ЬфрЬА шрАрЬ уркш/ Ьрр шп Аку, 
РЬ ]ш/ии/рир 1/ши1/ш6тш АшАшЬш1/р ^Ь шрАшЬ урп/пр АршршЬт.рр/.Ь 
йшЬши/шрАЬ/ ш/г/1II Яр крЬ рЬу Ат/шЬЬши шАЬЬшАЬ&р шЬрпирЬшЬи 
шЫ/шЬрдЬр ушушЬ ИршршшЬшЬ, л у Арш/Ь и/шшрршруЬ, ш//к АЬр 
пЛЬшр урАк/1 Рш^д р и/шшйшпи 1/ш и 1/шб шЬшдЬ, и/шшрршру Аш^рЬ 
АрЬ^ дшру шиш АЬшд к ки и/шшпикА и АшрукА уиш, при/Ьи Аш(р рЬА, 
к иАш {шЬАЬкдкш/ Ь 1/шпш![шрпиРриЬ 1/пушАпирг иррп{ Ч-ЬушрцЬшЬЬ 
•РРришпирг Рш^д ЬрЬ АЬру •[ЬА шцЬпир риЬ п/иппушй пиЬр ушшЬ/ ипррЬ 
{ш/иА АшАшЬш1/р шЬу урАЬ/Ь, {Ш^тЬЬиурр АЬу ц1/шАи АЬр, ур АЬру 
/ипр^рцшшпипирЬшАрЬ уоАилр I; и/шшрршруЬ ш&ши/шрк/ р иперр шРппЬ, 
при/Ьи к урЬрЬ ш^Ьи/Ь" пЛрА- шпкк/х 

1!,кАшуЬкш{ шЬр рА, {шпшу ршЬ цш^и р 1/пуАшЬЬ шЬр 1шушр 
шишу ршАшЬшдрЬ к АЬр иррк/р шЬр 1Г Ь/рриЬцЫ/рЬ рЛлурр Ашштдр Ьп-
ррЬ и/ш^ЬштифшцпирЬшЬ. с[шиЬ шЬр 'ХшцшррЬ к 1/пуА шЬЬ Ы/ЬуЬдш-
1рЬт.рЬшЬ к фшиЬ шЬр IIЬ/рриЬурЬ ушЬшушЬ ршркурт.ркшЬ шцш уши, 
РЬ р 1/пуАшЬЬ ршрпцшттт.ркшЬ, пр ршЬрди р ЬЬ р1/ш {пиркшЬ щш^бшп 
црш!ррЬ ршрпуи Ь шишдЬш/ к Ьи уппшЬрЬЬ ршруАшЬт.рреи Ашшпи-
дЬш/ ЬА к 1/шрр АшишЬЬш/ Ь' Ьшк /ш{'шЬкш/ ЬА ипррЬ ушЬшушЬ и/р-
шшЬшепрперреЬ, А шЬшишЬу р!руйЬ рА АруЬр ипррЬ ш^иршЬ шАЬшI 
АшишшшрАорЬЬ Ьшпш^пиррЛ, пр 1/шАЬр риш црЬдЬ/п {Ь АЬр ирршушЬ 
Аш]рши/Ьшр урЬшЬрЬ /шпшу ршЬ цш^и р АЬпЬ ипррЬ шпшрЬ/ шщр ур 
ушАЬш/ /рЬрдрр и/шрукор р ЬпррЬ 1/ш/икрш1/шЬ АЫтрЬЬЬЬ {шшЦЬу 
оцЬш1/шЬт.рЬшАр к рЛшАор Акр: Яр'Ь^ оцпиш, пр р и/шш&шпи 1/ш-
ршр/црЬшдЬ шруЬ/Ьш/ ушш и Ч^шиЬпрпц Ашр1/ 1/ш/ш у и/ш^Ьшп цршфр'к 
ипррЬ ушЬшушЬ урт.рр& бшЬтдшЬЬ/. риш прпиА уршЬр• ур АЫши/Ьи 
шр!прА /рЬЬ/пд Ьр ДЬру фЬА шцЬпиР ЬшЬ, риш прпиА ушш\/ши/Ьи "РЧ-р 
АЬр Ь к ]рушшшI/! Ьи РЬ пррш'Ь уЬпрАш1/ш/пиРриЬи пиЬр р АЬру 1/ЬАшу-
ЬтрЬЬЬ урп1[ л у 1/шрЬА ЬшЬпедшЬЬ/, шЬ/пЬ/р Аш/Ьри урпишшЬ к фш-
пшипрЬ уш А ЬЬ ш и/ш ш п иш 1/шЬ шЬпиЬ АЬр) 

ЧпА ЬА ушЬрши рлЬшАпид ЬпррЬ и/ш/Ашпшфш{/т-РЬшЬ, уф риш 
АшрушиЬр рмрпид рирпд, пр ит[пр Ь шп шАЬЬЬирЬ /рЬЬ/, ршрЬршр,. 
АшЬшишЬу шп шууи Аш^пд, п/_ шршр шЬшЬи уфиЬурр рА, ш}/ р {ши/-
рЬ/р 26-рЬ урЬшд црр шп и/шд&шп рЬршц *Ьш/рдрЬЬ, 1/шиЬ ипдшх ш-
1/шЬш1/пип р1шу рлЬурЬ/ {шАЬЬпупрА 1/шдиЬрЬ* [ши 1/Ьри/ри {шЬАЬшрш-
рпирриЬи уркшд, РЬ 1\шиЬ шЬр 7шушррЬ к РЬ фшиЬ шЬр IIЬ/рриЬцрЬ< 
ПирЬАЬ шЬЬр1/рш{ {пиишА, пр АЬру й/ЬАшуЬпиРриЬ шп ш{Ь ки шпшик[ 
АпцпиЬш!/ /рЬЬ/пд Ь> ПрпфАкш к р АЬ% ушЬшушЬ шуушд цшшЬрАр, ипдш 
и/ш{&шппирриЬ шЬпиЬЬ Ь ЬпррЬ иррпирЬшЬ к рА. риш прпиА шЬцшАш-
1/рдр рА ЬЬг Фшпшипр и/шАЬидЬ шЬр ушЬр 'Хшцшр шишу ршАшЬш^ 
цЫ/ЬуЬдрЬ /ши и/шд&шпшпшрцЬшд, пр шАкЬш^Ь пр АшишЬпиРриЬ рЬ-
&ш{Ь, пиркАЬ шрАшЬ Ь и/шрцкшд. к 1/шиЬ шЬр 1ГЬ/ррикц.рЬ ки црЬАг 



иш ишшдЬиц { 1иш1 /' ^Ьшррпсру шпшЬд цшрг/шршЬшд, рш^д 
ш/бА шр<1шЬ Ь ш^шЬш^т-п р/шф, пр фшиЬ Ьр1)пдпЛд ^шАш^шьшишр 
^Ьпр'7Ь[рЬрдрг Ьс ищЬ [иЬцрЬА цхцштт-ш^шЬ шЫрЬ &Ьр шппгцт.-
РРЛ А^имшщЬи ЬшЬт-дшЬЬ/. пр Ьйр фшиЬ шЫрЬ I/ЬЬшдп. р/пЬшр< илца-
Ршршр З т ] К ш й 6 ^ и шррЬи/ри^пи/пи Р"р[{ррцт. <Ш]пдг 
Д 1808, 1лЛ/ш/1 13, 

Рр^чН1 

Ь1 Ьи и/иЬЬшрЬрАЬпшЬг/. 1{шрошр1 ртЬшр< Агшпицт.рр1.Ьи ЬтррЬи . 
Ь дшЫ/шИ и/ш иг п 1.ш I/и/Ь шЬАрЬу шппуеп'-рр'-Ь к р/ЪурЬг! р ЬЬр ЬцЪш^ 
ртпри уЬпр^Ь^ и.рЬ1 Ашпш^рЬ АЬрпр Щшшршитш^шЬ [РЬ/рр-
иЬцЫ[ рш^шЬш]> 

Зпцрир 17 ц1Цштшцр!шЬ урЬдрг 

Матекаларан, ф. Диван католикоса, 1803 г., папка 19, док. 61. Копия. 

№ 40') 

1808 г. июля 4.—Письмо патриарха Д а н и и л а Александру ! с 
просьбой считать преемником на Зчмиадзинском престоле 

архиепископа Ефрема 

Всемилостивейший г. и. Александр Павлович, самодержец все-
российский, упование араратскаго престола, духовенства и всего 
армянскаго народа. 

Иисуса Христа раб Даниил католикос всей Армении и верхов-
ный патриарх араратскаго зчмнадзинскаго престола с униженней-
шим поклонением посылает мир Христов и божеское благослове-
ние. 

В. и. в. довольно известны о действиях, Давидом, называвшим-
ся католикосом, произведенных со всем народом армянским, со св. 
престолом эчмиадзинским и со всею духовною братиею онаго, чрез 
кои они пришли у ж е в конечное раззорение; оный Д а в и д и ныне, 
при жизни еще нашей, не уменьшает домогательства своего к на-
сильственному приобретению власти, прельщая варваров разными 
обещаниями. 

Но как в. и. в. небезызвестно и то, что от всего духовенства и 
светских армянскаго племени обществ прежде со мною вместе 
избран был Ефрем, архиепископ в России обитающих армян, коего 
и мы назначили по себе преемником, то потому чрез сие всеунижен-
нейше молим благость в. и. в. повелеть главнокомандующему в 
Грузии, дабы он в случае смерти нашей неукоснительно сделал 
сношение с Эриванским ханом и с Шах-задэ не возводить отнюдь 
Д а в и д а во власть, которую он усильно приобресть домогается . 

Оказав такую высокомонаршую милость к араратскому пре-
столу и ко всему армянскому народу, благоволите, всемилостивей-
ший государь, удостоить честнейшаго арх.-еп. Ефрема патриаршаго 
наименования в араратском престоле и утвердить его в том сане. 

Что ж е касается до каковых либо писем, кот'орыя будут писаны 
в пользу Д а в и д а , то и ныне да не будет оказано оным уважения, 
ибо он по прежнему силою заставляет епископов, монахов и всех 
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жителей писать все, что он хочет; они же не имеют никакой другой 
помощи. 

Пребудьте благополучны, всемилостивейший государь, и мы во 
веки пребудем в. и. в. всенижайший раб и богомолец. 

Акты, том III, док. 153. Перевод. 

№ 4 1 0 

1808 г. июля 14.— Письмо католикоса Даниила Александру I с 
просьбой утвердить архиепископа Ефрема его преемником 

л. 239 Всемилостивейший г. и. и самодержец всероссийской Александр 
Павлович! 

Подпора и прибежище Араратскаго престола и всех находя-
щихся под сильною державою в. в. духовных и светских армян. 

Даниил кафоликос, раб Иисуса Христа и патриарх Араратска-
го престола святаго Ечмиацина и всех армян, с нижайшим колено-
преклонением приношу христов мир и божее благословение. 

В. и. в. подробно известно о всех происшествиях, которыя 
учинил самозванец Давыд, мнимой армянской кафоликос, разо-
ривший злодейски святый Эчмиацинский престол со всяю обще-
житенною братиею; да и доселе, пока еще мы существуем беспре-
станно все силы свои прилагает у ног варваров, обещая им мзду, 
дабы паки получить насильственно власть свою. 

Но поелику известно в. и. в., что мы с преосвященным Ефремом 
л. 239 об. епархиальным армянским архиепископом обитающим//в России 

избраны были издавна на патриаршество всеми как духовными, 
так и светскими армянами, а теперь назначили мы его со своей 
стороны наместником нации, того ради всенижайше прошу от все-
щедраго престола вашего, дабы повелено было главнокомандующе-
му в. и. в. в Грузии, ежели паче чаяния приключится нам смерть, 
отписать в Эревань находящемуся тамо персидскому вождю, так 
же и к шахову сыну, чтобы они не произвели упомянутаго Давыда 
вторично на патриаршество, а вместо его благоволили бы в. и. в., 
поелику оказываете высочайшую милость Араратскому престолу и 
всей армянской нации, удостоить честнепшаго арх.-еп.-а Ефрема 
патриаршества Араратскаго престола. 

Что же касается до Давыда, как прежде, так и ныне да благо-
волит в. и. в. отвергнуть его, каких бы он не имел документов, ибо 

л. 240 по прежнему намерению своему, естьли//только удастся ему полу-
чить престол, начнет хищнически спять тиранить епископов, архи-
мандридов и всех прочих, дабы они обязались на признание его 
подпискою так, как прежде было; а я теперь остаюсь без всякаго 
помощника. 

Всемилостивый г. и. буди здрав на мндгия лета. 
В. и. в. нижайший богомолец и раб Даниил, 

всея Армении кафоликос. 
Ечмиадзин, 
июля 14 дня, 1808 г. 

АВПР, ф, Армянские дела, 1803—1809 гг., д. 186, лл. 239—240. Перевод. 
г ' 
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№411 

1808 г. августа 8.— Письмо архиепископа Иоаннеса Минасу 
Лазареву о вручении католикосу Даниилу российского ордена 

•^А АшцЬшАш^ рпримЬ шцш/ (ГрЬши, 
пцпрАшА ш ̂  р • 

Чшрпцрь 1/шрошре ц-РрришпишешЬцЬ иперр пцуп^Ь к орАЬпеРреЬ 
АшшпедшЬЬА к рЬц ЬАрЬ дшЫ/шА и/ш ш п еш 1/шЬ шЬАрЬц шппцуперкшЬ 
/рп{Ь, цпр т^р* рЬц АпфшЬЬше рлЬшАпд рерпд Ьр1/шршАор и/шАкид^! 

Ц шит 1/шдшЬ рршер I/шрошпе/ЗреЬ рА, пе/ пцпрАшАшупеЬЬц ш^р, 
риш прпеА шуиршЬ фоуш шЬдЬЬ к р х[ЬАшцЬперЬЫ; АЬрА^ АшАшпош 
рАЬ црлерреЬ л у ишшдшр. цпЬЬ АрАрш^Ь цшппцупIрреЬ и/шшпеш!/ш'и 
шЫрЬ Акр рАшЬш/пе^ Аргрршркшу /рЫ;шр р иррт к /пцрг 

ЪЬр1/ш{ри упер1 ш^иршЬ пеЬрАр АшЬпедшЬк/ АЬрц >[ЬАшцЬперЬшЬ, 
пр ц1/ш/икршуЬпрА 1/шеш/^рЬ у ш Ь п е Ь ирршцЬшЦштшр шкшпЪ Акрп/, р 
АЬпЬ 1ГрЬши к и/ ри 1/п и/п и рЬ, шпшрЬ дшр р иперр цшАЬ, прпу р АшАш-
ЬЬ/Ь, ирршцЬшЦштшр Аш{рЬ Акр шЬЬр1/рец цп/т/ риш шАЬЬш/Ьр р 
ЦшиЦшАшЬшдЬ и/шрирд, рЬцшпшр Ь/кш/ ршцАперкшАр шрр Ьи/ри1/п-
и/пишд к АршршЪрдЬ иррпу цшАп^Ь, ртЬшрА кр1/ри/шцперЬшАр к %Ьр-
АЬпшЬц АшАрперре рЫ/ш/Ьш/ ц1/шеш/крЬ* шр1/шЫ; р и/шршЬпдр рерпеА 
к орАЫ; цшЬцрЬ 1/ЬшЬи ЬпррЬ 1/ш {иЬ рш 1/шЬ АЬАперЬшЬ к ши/ш ш у Ь -
IЧрир р!рпр!ш АшЬцрире* цшЬцшАшрперЬшАр к крцор ушрш/ушЬшд 
АшшЫ; р иперр шРппЬг Пр р ЬАрЬ АшЬцрир уЬшу ЬЬ к шш&р1/р ршцпеА 
к 1/ш^Ь/Ьш/ ЬЬ 112ррЬЬри/ Ьршер, тпцпрАш& м^р, АЬА иршЬ^Ь/рр ши-
тпешАш (рЬ, цр Акр пр шиш1 1/ши1/шА1;шр цшуЬ шпшрку. шАш шЬи^р 
РЬ Ьпрш шЬц при/рир шЬЬр1/рецперЬшАр рЫ/ш/Ьш/ ЬЬг ЗпеишАр у Ь ш 
ршЬр шеперди1 Ьп{Ь [ГрЬши Ьи/ри1/пи/пиЬ иррш/п^и АЬппЬше фЬршцшрА-
др ш$ир1 Зш/ЬАшА пеЬрА црЬу цшАЬЬш^Ь при/рипеРреЬ /рпффЬ> 

Щ ш {Ашпшфшуу црш!рЬ, шш 1/шерЬ шеперр Арп{ ИшЬши/шрАше АЬпр р 
ршцшр^и, Ьишр р Ишцшрцпе шЬпешЬЬшу шЬцрЬ АЬА ршЬш1/ор> ЗпрА/; 
шп пер црАЬ/Ь тш!/шерЬ у ^ ушу<л< 

кЬцрЬА р ршрЬршр фЬАшцЬЬЬц> Ьрь л у {шАЬЬш^Ь фо^шр, цпЬ^ 
Ьр1/пс 1/ш А ЬрЬр фоумЬ АршЬцшА риш шппцрперЬшЬ шЬцрЬ 1/ЬЬшд АЬ-
рпд Арум АшЬпедшЬЬ/, пр ш^Ь Арш^Ь I; ЬшцЬ/р Апцепд АЬрпдг Ье ушеЬу 
ршЬ цш^иЬ 

АЬшА АЬрц I[ЬАшцЬперЬшЬ ^ЬрАЬншЬц шцоРшршр 
Зш|КшС&1;и шг^Ьи||)и1|пи^пи: 

1808, /оцпишпи 8, 

РрЦчрЧ! 
Ьф Ьи шАЬЬш^ЬрАЬпшЬц 1/ш ром ре ртЬшрА Ашпш^перреЬи 

ЬперрЬА к дшЫ/шА и/шшпеш1/шЬ шЬАри АЬр шппцупеРреЬх 
II утши/штршит Ашпш/, Ьпешиш ршАшЬш^ Шзф^иЪц. 

П.ииГш^ЪшЬ, 
Матенадаран, ф. Диван католикоса, 1808 г., папка 19, д. 83. Дубликат. 
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№ 403 

1808 г. августа 24.—Отношение на имя С. А. Портнягина с 
предложением склонить карского пашу к принятию российского 

покровительства 

л. 338 об. Я уже предписал в. пр., дабы вы послали в Каре и Еривань 
для разведывания лазутчиков и почему уведомляли бы меня о 
тамошних известиях. С сим же нарочным поручаю вам и еще не-
медленно послать в Еривань вернаго вам человека удостовериться 
в точности о всем там происходящем, так же узнать, нет ли какого 
собрания войск, где находится Баба-ханов сын Аббас Мирза, 
сколько с ним войска и какое есть намерение персиян. В особен-
ности же поручите ему заметить какож по дороге к Еривани и в 
окрестностях онаго фураж и донести вам самую истину. В Каре 
пошлите тоже нарочнаго узнать, что там делается и что народ 
мыслит о перемене султана. Естьли бы притом вы могли найти 

л. 339 совершенно вернаго вам и надежнаго человека,/'/которому бы мог-
ли вверить поручение, стараться внушить карскому паше, что смут-
ные ныне обстоятельства в Царьграде и вообще запутанность дел 
в Турции не обещают ей никаких выгод, что Абдул паша нашел бы 
свое счастие, естьли бы воспользоваться таковыми обстоятельства-
ми и при сем замешательстве остался бы в покровительстве России, 
которая доставила бы ему большие выгоды и прочное владение 
карским пашалыком: то поручаю вам такого человека послать в 
Каре с сими внушениями, естьли только вы можете положиться на 
верность сего человека и что точно он внушения сии доведет до 
карскаго. Абдул паши. В протчем какие известия вы получите чрез 
сих лазутчиков, поспешите с нарочным меня уведомить. Особливо 
же мне нужно знать о дороге к Ериване и какой там фураж. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1808 г., д. 183, лл. 338—339. Копия. 
Акты, т. III, док. 981. 

№ 41-3 

1808 г. сентябрь.—Сведение о положении, создавшемся в 
ереванском ханстзе и о расположении населения к России 

л- 17 Показание возвратившихся из лагеря персидских войск, распо-
ложеннаго при соединении реки Занги с Араксом, грузинских кня-
зей Григора Даидарова и Захара Херхеуладзе, бежавших из Гру-
зии в 1804 г. и находившихся при Александре царевиче. Сентября 
3 дня 1808 г. по вызову своих родственников они в ночи на 1 число 
ушли от персиян с намерением, чтобы навсегда остаться в поддан-
стве всероссийской империи. 

После победы, одержанной над войсками персидскими, кото-
рых было до 2000 человек, предводительствуемых Уссейн-ханом 
Эриванским, 29 сентября на поле аштаракском, зрнванский хан 
намерен избегать полевых сражений, до прибытия ожидаемаго 
Шах-заду Аббаз-мирзу с войсками от 3-х до 4000 регулярной пехо-
ты и конницы с орудиями. Выступления его полагают из Хой 3 или 

л. 17 об. 4//сего октября. Известием, полученным из Нахичевани о дви-
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жении отряда ген.-м. и кав. Небольсина, Уссейн-хан был сильно 
встревожен и поспешил удалиться с войсками своими, которых не 
превышает 2000 человек, где находится и Александр царевич в за-
мок Малую Веди, расстоянием от Эриваки в 30 верстах по сю сто-
рону реки Аракса. Лучшая и большая часть собственностей Уссейн-
хана отправлена в Хой, а жены с малою частию его имения, как 
залог, оставлены в Эриване, где начальствует брат его Оссан-хан. 
Оборонительнаго у него войска до 2000 человек, кроме 700 семей 
жителей Эривани: армян и татар. Последние, особенно татары, 
желают скорейшего окончания военных действий, для них столь 
пагубных и взятия Эривани русскими. Эривань противу прежняго 

18 иесравиенио//укреплена, а для лучшаго распоряжения и укрепления 
оной находится там французской офицер и бежавший подполк. Коч-
нев; вчерашний день была проба крепостным орудиям. Шах-зада 
Аббаз-мирза просит Баба-хана прислать ему денег 1.000.000 руб. и 
обещается тогда набрать силы, не токмо для побеждения русских 
войск, идущих под Эриван, но даже завладеть и всею Грузиею; на 
таковую его просьбу Баба-хан остается безответен. О движении 
Баба-хана с войсками ничего не известно. Слышно будто бы Осман-
паша, сераскир Арзрюмский, узназши, что его султан к себе отзы-
вает и скоро будет о том ему прислан ферман, приказал разбить ту 
почту. По исполнении сего Осмак-пэша с войсками оставил Каре 
и пошел по тракту, к Арзрюму бежащему. Прапорщик Балуев, 

18 об. пробывши одни/"/сутки у Шах-зады и Аббас-мирзы, из Хой от-
правлен к Баба-хану, где находится и теперь у него. 

Ген.-м. Портнягин. 
ЦГВИА, ф. ВУА, 1808 г., д. 4259, ч. 5, лл. 17—13 об. Копия. 

А*! 414 

1808 г. охтября 29.—Из рапорта И. В. Гудовича Александру I с 
описанием блокады кр. Еревана 

4 В отлошениях моих к министру иностранных дел в. и. в. я в 
•подробности сообщил причины, побудившие меня с войсками, под 
личным начальством моим состоящими, двинуться к персидским 
границам. Теперь же, следуя порядку происшествий, сопровождав-
ших вступление мсе в Ериванскую область, дерзаю всеподданней-
ше дснести в. и. в. следующее: 

I Когда с переводчиком прапорщиком Балуевым отправил я в 
Персию письмы к Баба-ханозу сыну Аббас-мирзе и протчим персид-
ским министрам, в коих объявил последнюю и решительную волю 
в. и. в. в рассуждении основания, на коем империя в. и. в. может 
принять мир с 1806 года искомый Персиею, то в то ж е самое время 
я получил известия чрез лазутчиков, посыланных в разные места 
турецких пашалыков и в персидские провинции, которые по неогра-
ниченному усердию моему я старался сообразить с пользами служ-
бы в. и. в. и сколько возможно ускорить исполнением священной 
воли в. и. в., дабы заставить Персию тем или другим образом 
согласиться на уступку требуемых мест. 

5 Известия сии состояли в том, что турки//по замешательствам 
случившимся в Константинополе и по развлечениям их войск, хотя 
укрепляют крепости соседние с Грузиею и собирают войска, опа-
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саясь моего вступления в их границы, но не решатся предпринять 
наступательных действий против Грузии. А персияне, обеспокоивае-
мые так же некоторыми внутренними раздорами, обратили свое 
внимание на сии предметы, предполагая, что переговоры о мире с 
империею в. и. в. могут еще продолжиться и дать им время при-
вести в порядок свои дела, почему я пользуюсь сими обстоятельст-
вами также и поздним уже временем, которое персиянам не позво-
лило бы их внутри самой Персии собрать тотчас войска и подать 
Ериванской крепости сильной помощи, ибо войска их состояит боль-
шею частию в коннице, которая не нашла бы теперь довольнаго 
для себя фуража, решился вступить в Ериванскую провинцию с 
войсками, дабы сим неожидаемым движением моим понудить пер-
сидское правительство к скорейшему согласию на мои решительные 
предложения по высочайшей воле в. и. в. сделанные, чтобы усту-
пить места по реки Куру, Араксе и Арпачай, вытекающий из Шура-
гели, кои долженствуют быть границею империи в. и. в. с Персиею. 

В сем то предположении я тотчас предписал с нарочным курье-
ром ген.-м. Небольсину, с особым отрядом стоявшему в Карабаг-
ском владении, дабы он чрез Карабаг немедленно двинулся прямо 
по дороге к Нахичевану и старался бы занять оиый, в то время, 
когда я, подойдя к Еривану, дабы сими действиями развлечь пер-
сиян и поставить их в невозможность подавать из внутри Персии 
помощь ериванской крепости. Сам же по отправлении, моего 
посланнаго в Персию с решительными предложениями, в то же 
время снявшись с лагеря, расположеннаго при речке Цопи, не-

л. 6 сколькими маршами с нужными растахами вступил//с войсками в 
Бамбаки, пройдя прежде два страшные хребта гор, отделяющих 
сию провинцию от Грузии, к коей оная принадлежит. 

Сие неожидаемое появление мое с войсками в Бомбаках тот-
час известно стало в Карее и в Ериване. Почему как турки, так и 
персияне чрезвычайно встревожились моим приближением, ибо 
Бомбакская провинция, соединенная с Шурагельсксю, Грузиею ж е 
принадлежащею, делает угол, примыкающий и к карской и к ери-
ванской границам. 

Беспокойство сие тем более обнаружилось, что я на третий 
день по приходе моем в Бамбаки получил письмы и от арзерумскаго 
сераскира Осман-паши, бывшаго тогда в Карее, вместе с письмом 
карскаго Абдула-паши, и от ериванскаго Гуссеин-Кули-хана с на-
рочно присланными от них чиновниками, коих вся цель состояла в 
том, чтобы узнать, куда будет мое движение с войсками. Но я обт 
ласкав того и другаго, а больше присланнаго от арзерумскаго Ос-
ман-паши, ответствовал им сходственно с содержанием писем ни-
чего в себе не заключающих, а посланным со всею удостоверитель-
ностию словесно внушил первому, т. е. от Осман-паши прислан-
ному, что по случаю продолжающагося перемирия между империею 
в. и. в. и Оттоманскою Портою, я и не думаю по силе заключенных 
пунктов перемирия приближаться с войсками к турецким границам. 

Естьли же я вошел в Бомбакскую провинцию, то потому, что 
с персиянами, соседними с сею провинциею, еще не заключен-
ие только мир, но и перемирие не сделано. Следовательно, 
я должен обеспечить себя со стороны ериванской границы столь 
близкой к Бамбакам, а последнему, .т е. посланцу ериванскаго • 
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сардаря Гуссейн-Кули-хана, я сказал и словесно, и в письме отве-
чал, что хотя с турками перемирие и заключено, но полный мир 
еще не состоялся. И так поблизости карских границ к Шурагели 

л- 7 я на всякий случай должен быть готов. Притом же/ /всякий главно-
командующий своего государя имеет право в землях управлению его 
вверенных делать движения со своими войсками для перемены 
мест, смотря по разным выгодам, особливо для продовольствия 
лошадей фуражем, котораго стоя на одном месте нельзя иметь 
достаточно. 

Сей ответ я употребил для того, что сардарь Гуссейн-Кули-хан 
Ериванский еще в то время, когда я с войсками стоял на Цопи, бу-
дучи известен о моем выступлении в лагерь, сделал т а к ж е движение 
с своими войсками на Абаран, прилежащую к Бамбакской провин-
ции и думая иметь меня спокойным только на сие зрителем уведом-
лял, что сие сделано единственно для перемены в летнее время во-
ды и воздуха. 

Сими то уверениями и небольшими притом подарками, сде-
ланными посланцам, я успел довольно успокоить турок, а ериван-
скаго Гуссейн-Кули-хана оставить в нерешимости и без особливаго 
движения. 

Между тем, когда провиантский подвижной магазейн, много 
меня беспокоивший по неимоверной трудности здешних дорог для 
движения войск, тоже пройдя трудную переправу через Каменную 
речку и два хребта гор, мною вышеупомянутых, соединился со 
мною в Бамбаках , то я не теряя времени тотчас двинулся вперед 
к ериванским границам д л я убеждения персиян в решимости и есть-
ли нужно будет для сделания некоторых поисков. 

Итак, 25 числа прошлаго сентября месяца, учредив все нужные 
распоряжения в Бамбакской и Шурагельской провинциях, в коих 
оставил потребное число войск, я двинулся со всеми протчими вой-
сками под личным моим начальством состоящими в Ортновское 
ущелье и расположился лагерем при разоренной деревне Псимбе. 

26 числа я вступил у ж е в самые ериванские границы, дошед 
л. 8 д о разоренной деревни//Абарани, где замечена была неприятель-

ская партия до 500 человек, удалившаяся при приближении войск 
и з а ж е г ш а я впереди поле и несколько деревень. 

Оставляя подробности дальнейших моих распоряжений и мое-
го с войсками движения, я приемлю смелость всеподданнейше до-
нести в. и. в., что 29 числа сентября месяца сам сардарь Гуссейн-
Кули-хан Ериванский с четырех тысячною, а по показаниям выбе-
жавших жителей с пятитысячною своею конницею вышел 
навстречу у деревни, называемой Аштарак , где он занял выгодные 
высоты. Но одними моими передовыми войсками, состоящими из 
казаков линейнаго полка, так ж е части грузинской конницы в 200 
человеках и потом фланкерами, высланными из двух баталионов 
15 егерскаго полка, составлявшими авангард, неприятель был со-
вершенно опрокинут и прогнан, устрашась драгунских эскадронов, 
поставленных так ж е в боевой порядок полуэскадронами, хотя 
оные и не действовали, во-первых по той причине, что их выслать 
в дело не было возможности, ибо все пространство поля усыпано 
было чрезвычайно острым камнем, где одна только привыкшая к 
тому персидская конница могла действовать, а во-вторых потому. 
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что персияне при самом начале построения эскадронов в порядок 
ударились бежать. 

Когда же рассеянный неприятель, оставивший на месте уби-
тыми несколько наездников, что весьма редко, ибо они стараются 
увозить тела, так же три фалконета и несколько ружей, удалился 
к Эчмиадзину, то я ни мало не останавливаясь, на другой же день 
поднялся лагерем и подвинулся с войсками к самому Эчмиадзину, 
главному армянскому монастырю. 

Причины скораго движения моего к Эчмиадзину и всех тех 
распоряжений, кои я сделал по приходе с войсками к сему слав-
ному монастырю, в котором армянским духовенством был радостно 

л. 9 встречен, в. и.//в. впоследствии высочайше усмотреть изволите из 
дневной моей записки, которую в свое время я буду иметь счастие 
всеподданнейше поднести на усмотрение в. и. в. 

Однако же при сем случае непременным долгом поставлю 
всеподданнейше донести, что как только я вступил с бывшим при 
мне конвоем в крепкие ограды Эчмиадзинского монастыря и вошел 
в главный собор, то от разъездных казачьих команд получил из-
вестие, что толпы неприятельские начинают показываться. 

Почему обласкав духовенство армянское, я не умедлил вы-
ехать на место, занятое под расположение лагеря. Усмотрев же в 
самом деле две довольно значущие конные неприятельские партии, 
показавшиеся на противуположных высотах, я тотчас приказал 
драгунским эскадронам, так ж е казакам и грузинской коннице, а 
позади их егерям и Тифлисскому баталиону подвинуться вперед и 
стать в виду самого неприятеля в боевой порядок, дабы сим оказа-
тельством заняв его, дать время всем войскам и хвосту моего обоза 
стянуться на лагерное место. Без сего ж е неприятельская конница, 
бывшая в довольно большем числе, могла бы, пробравшись по 
скрытным лощинам, причинить беспокойство моему обозу и подвиж-
ному провиантскому магазеину. Сим средством я удержал неприя-
теля на самом месте, где он показался и не позволил ему иметь 
движения назад моих войск. 

Между тем, когда все войски в виду неприятеля вступили в 
лагерь и весь обоз стянулся, то и я с частию войск, делавших не-
приятелю одно только оказательство, возвратился в лагерь. 

Тогда неприятель, видевший уже совершенную свою неудачу 
при Аштараке, удалился назад без всяких предприятий, зажегши 
какие только мог деревни впереди по дороге к Еривану. 

Простояв у Эчмиадзинскаго монастыря двое суток, как для 
отдохновения войск, так и для распорядку в рассуждении останрв-

л. 10 ления в Эчмиадзинском//монастыре гарнизона, под прикрытием 
коего оставлены там же больные воинские чины, запасный артил-
лерийский парк и тяжелый обоз, я 3 числа сентября одним маршем 
дошел до деревни Чарбах, переправясь в шести верстах от Ериван-
ской крепости чрез быструю, глубокую и каменистую речку Зангу 
и стал лагерем в трех верстах от крепости в виду оной. Неприятель 
же, хотя на высотах и показывался, но не осмелился препятство-
вать мне в переправе чрез Зангу. 

На марше к сему лагерю выбежал из крепости один татарин, 
который показал, что ериванской Гуссеин-Кули-хан побывав нака-
нуне в крепости, удалился за реку Гарначай, в так называемое Ве-
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дийское ущелье. Почему я и расположился было тотчас по приходе 
на лагерь послать туда отряд под командою ген.-м. Портнягина. 
чтобы разбить и прогнать Гуссеин-Кули-хана. Но по трудности 
переправы много меня задержавшей, я не успел уже сего сделать з 
тот же день, а на другой день до рассвету ген.-м. Портнягин вы-
ступил, однако ж е нигде не мог встретить неприятеля, который от 
него удалялся. Последствия оправдали сие показание. Ибо 5 числа 
выбежавшие из Гуссейн-Кули-ханова войска два почетные ери-
ванские чиновника Ведийскаго ущелья султан Халим-бек и мирза 
Мамад-бек объявили, что сардарь Гуссеин-Кули-хан ушел за Араке, 
вправо к горам от дороги к Нахичевану. 

Тут же узнано было намерение сардаря, который с братом 
своим Ассан-ханом198 оставил в крепости, сверх ериванских се-
мейств, до 2000 гарнизона, состоящаго из регулярной пехоты, 
заведенной Аббас-мирзою Баба-хановым сыном и также часть хо-
роших персидских стрелков о том единственно предположении, да-
бы со/всею своею конницею, какую имел разъезжать по высотам 
близ крепости лежащим и наблюдая все мои движения, делать 
разные беспокойства. 

Итак, по удалению неприятеля я, имея надобность в баталио-
11 нах бывших в отряде//ген.-м. Портнягина, предписал ему послать 

лазутчиков, узнать наверное куда он удалился, а самому с отрядом 
следовать назад, оставя только в ближайших деревнях нужное 
прикрытие для наших фуражиров. 

Когда же отряд сей прибыл назад, то 7 числа по полуночи при-
казал я части войск своих под командою опытнаго, искуснаго в 
военном ремесле и знающаго положение места полк. Симоновича 
обойдя крепость, вступить по грузинской дороге в форштат и занять 
оный. 

Баталион же херсонский должен был занимать сады, прилежа-
щие к крепости, где он встретил сильное сопротивление, ибо когда 
ободняло, то неприятель, не заметивший полк. Симановича, всту-
п и в ш а я уже в ущелье для обхода по оному крепости, обратился 
большею частию своего гарнизона на сей баталион, дабы воспре-
пятствовать оному вступить в сады. Почему баталион остановился 
на месте, далее пушечных выстрелов из крепости продолжавшей 
по оному огонь и храбро дрался с персидскими стрелками, заняв-
шими бугор и каменник. Но когда посланы были в подкрепление 
онаго 60 егерей, часть линейных казаков и грузинская конница, а 
потом и баталион Кавказскаго п., то неприятель тотчас сбит с 
занятаго им бугра. Наконец подбежавшими к садовым стенам еге-
рями и гренадерами опрокинут из сада, в котором майор Бухвостов 
и занял поведенную ему позицию. 

Неприятель же, имевший приметный урон, ослабевал и рети-
ровался, а потом совсем оставил свои усилия и удалился в крепость. 
При сем действии со стороны нашей убито 2 херсонских гранодера, 
ранено капитан онаго полка Челищев, рядовых 19, 15 егерскаго 
рядовых 2, канонер 3, казаков 3 и татар наших 2 человека, убито 
лошадей артиллерийских 2, казачья 1 и ранено казачьих 6. Между 
тем, с другой стороны приказано от меня было майору Борщову с. 
Саратовским баталионом, оставленным при сорока егерях стрелков 

12 на левом берегу Занги, двинуться//в ночь вверх по Занге и занять 
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лежащую вблизи крепости гору, называемую Мухана, что им еще 
до рассвета было исполнено без всякой тревоги со стороны крепости; 
и тотчас на занятом им выгодном месте начаты работами батареи 
для открытия действий по крепости из двух мортир прошлаго года, 
взятых мною у турок при разбитии турецкой армии на Арпачае. 

На рассвете же т. е. 9 числа полк. Симанович обошед по 
ущелью крепость и вышед на грузинскую дорогу, показался на вы-
соте против крепости, с которой спустился в виду неприятеля под 
сильным пушечным и ружейным огнем. 

Спустя тотчас вошел в форштат и, прогнав неприятеля в кре-
пость, занял нужные места без всякой важной потери, кроме ране-
ных двух гранодер и двух артиллерийских лошадей убитых. Таким 
образом, весь форштат ериванской крепости и сады заняты войска-
ми в. и. в. и крепость находится в тесной осаде, будучи со всех 
сторон обнесена; я же с остальною частию моих войск стою лаге-
рем в виду самой крепости. Причем, как во время занятия форш-
тата, снова на возвышении, верстах в десяти от крепости, начали 
показываться неприятельские толпы из войска Гуссеин-Кули-ха-
нова, который так же возвратился из-за Аракса. Сколь скоро 
ген.-м. Портнягин ушел из Гарначая с своим отрядом, то я при 
появлении неприятеля выслал из лагеря несколько драгунских эс-
кадронов и часть линейных казаков, поставив оные против неприя-
тельских двух толпищ для наблюдения за оными, чтобы не могли 
пройти в крепость. А между тем тогда ж е послал опять достаточ-
ный отряд на реку Гарначай под командою подполк. Подлуцкаго 
с тем, дабы оный, отрезав Гуссейн-Кули-хана, разбил его и рассеял. 
Неприятель однако же снова удалился, а отряду я приказал оста-
ваться на Гарначае, как для прикрытия наших фуражиров, так и 

л. 13 для//наблюдения за движениями Гуссейн-Кули-хана. 
Сей самой отряд состоящий из 200 человек егерей с орудиями, 

из четырех эскадронов драгун Нарвскаго п. и 200 линейных каза-
ков, порученный мною в команду подполк. Подлуцкаго, быв усилен 
мною прибывшею ко мне конницею в 700 человеках из казахских, 

• шамшадельских и бамбакских татар, которых поручил я вместе с 
грузинскою конницею ген.-м. кн. Томазу Орбелянову, много раз 
показавшему примеры своего усердия к службе в. и. в. и храбрости 
и сии оба начальника подполк. Подлуцкий и кн. Орбельянов полу-
чили от меня приказание согласно вместе нечаянно в ночь высту-
пить против Гуссеин-Кули-хана, поколику он всегда избегал сраже-
ния и дабы не мог сняться с лагеря и, напав на него, разбить и 
прогнать за Араке. 

Почему 17 числа прислан был ко мне от подполк. Подлуцкаго, 
командовавшего при сем отряде регулярными войсками и линейны-
ми казаками офицер с репортом, что Гуссейн-Кули-хан, застигну-
тый нашим отрядом на рассвете, разбит и прогнан [за ] Араке, по-
теряв много убитыми, там же весь свой обоз, доставшийся нашим 
татарам и казакам в добычу и всю свою канцелярию, находящую-
ся теперь у меня. 

Потом, когда чрез выбегающих здешних жителей и пойманных 
нескольких татар получил я известие о прибытии Фераджули-хана 
с 5 тысячами на помощь Гуссейн-Кули-хану, то я тотчас отрядил в 
подкрепление сего отряда первый баталион Кавказскаго гранодер-
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Скаго п. с 100 человек егерей и 50 донских казаков при двух ору-
диях, с которым отправил ген.-м. Портнягина, приказав принять ему 
в команду весь отряд подполк. Подлуцкаго и по соединении с оным, 
так ж е с грузинскою и татарскою конницею кн. Орбельянова, уда-
рить на неприятельский секурс и рассеять оный. Но отряд сей, 

л. 14 поспешавший догнать неприятеля, нигде не мог его настичь до са-
мой реки Аракса, за которую неприятель отретировался. Почему 
всегда исполнительный и решительный ген.-м. Портнягин не остано-
вился сделать переправу и за самый Араке. 

Итак, 24 числа приближась к берегу Аракса под пушечным 
выстрелом и малою перестрелкою, переправился чрез оный с двумя 
эскадронами драгун, перевезших с собою егерей на крестцах у ло-
шадей, так же с казаками, татарскою и грузинскою конницею и 
одним орудием, несмотря на трудность переправы быстрой и глу-
бокой реки Аракса, а остальную пехоту с двумя орудиями отпра-
вил ниже по Араксу, дабы наносить вред неприятелю, когда оный 
проходить будет по противоположному берегу. 

Таким образом, переправленною частию своих войск он по 
малой перестрелке прогнал бывшаго там неприятеля за речку Ка-
расу, по топкости которой далее не могли уже преследовать бегу-
щего неприятеля, возвратился и, переправясь обратно чрез Араке, 
остановился на левом берегу при деревни Шедди, а неприятель г.о 
показанию выбежавших оттоль, ретировался вниз по Араксу за 40 
верст. Причем ген.-м. Портнягин тогда же меня уведомил об из-
вестиях им полученных, что отряд войск в. и. в. под командою 
ген.-м. Небольсина, о коем я имел счастие выше упомянуть, высту-
пивший из Карабага прямо к Нахичевану, уже близко туда прибыл, 
а вчерашняго числа известие сие подтверждено чрез полученный 
от ген.-м. Небольсина рапорт. 

Теперь же я ожидаю только от него п о д р о б н а я рапорта о е ю 
действиях и о занятии Нахичевана. Между тем, ген.-м. Портнягину 
я. предписал оставаться с отрядом у Аракса, чтобы разведывать о 
движениях Гуссеин-Кули-хана, который и с прибывшим к нему 

. секурсом имеет только до 600 войска, так ж е старался о продоволь-
ствии отряда и послать особую партию к отряду ген.-м. Небольсина, 

л. 15 При сем же случае дерзаю всеподданнейше донести,//что я 
получил письмо от министра Баба-ханова сына-мирзы Безюрка, 
присланное ко мне с чиновником Гуссеин-Кули-хана при его особом 
письме, на которые я тотчас отвечал прилично содержанию писем 
и п о с л а н н а я отправил обратно. 

Письма же сии, так как и мои на оные ответы, равным образом 
две прокламации, посланные мною в Ереванскую крепость и пись-
мо присланное из крепости от коменданта оной Ассан-хана, я с 
сею-же эстафетою отправил к министру иностранных дел в. и. в. 

Всеподданнейше донеся о всех сих происшествиях, приемлю 
смелость так ж е присовокупить, что жители еривапских деревень 
до вступления моего с войсками в сию область с насилием и край-
ним для них раззорением выведенные Гуссеин-Кули-ханом пожег-
шим многие их деревни и хлеб в крепкие места по ущельям, а мно-
гие переведенные и за Араке, теперь выбегают ко мне, так как и 
знатнейшие здешние помещики, кои являясь с покорностию про-
сят' покровительства и защиты в. и. в. Почему большая часть де-
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ревень татарских и армянских вошла уже в свои места со всем 
имуществом и скотом, кои быв сиабдены от меня салвогардиями, 
живут спокойно и для войск в. и. в. продают фураж, хлеб и все 
нужное. В деревнях же, в кои жители еще не возвратились, произ-
водится полками фуражировка. 

Теперь я ожидаю прибытия ко мне из-за Аракса Гуссеин-аги 
начальника куртинских кочевых народов, принадлежащих к Ери-
вани и считающихся в 8 тыс. семейств. Сей Гуссеин-ага по внуше-
ниям, кои я довел до его сведения чрез разных известных ему особ, 
ищет так же принятия его в вечное покровительство и подданст-
во в. и. в. 

л. 15 об. Таким то образом я почти совсем обеспечил теперь//сообщение 
мое с Грузиею, кроме редко иногда шатающихся еще по дороге 
малых партий куртинцов, кои по приезде ко мне куртинского Гус-
сеин-аги будут также приведены в подданство империи в. и. в. 

Сия самая трудность в сообщении сколь скоро я вступил в ери-
ванское владение, удержала меня до сих пор отправить к в. и. в. 
всеподданнейшее донесение о действиях моих в области Ериванской. 

В заключение же осмеливаюсь всеподданнейше донести в. и. в., 
что крепость Ериванская находится в строгой осаде и крайне стес-
нена. Сильное бомбардирование из мортир и единорогов продол-
жается. Бреш-батареи в двух местах поставлены и огонь по крепости 
производится. Две неприятельские башни сбиты, на коих орудия 
остались без действия. Так же амбразуры против бреш-батареи 
повалены и некоторые в стене сделаны повреждения. 

За всем тем гарнизон в крепости, надеясь на свои укрепления, 
до сих пор не здается, ибо крепость Ериванская чрезвычайно ук-
реплена, имея гласис и за ним две стены, снабженные артилле-
риею. 

Я однако же употребляю все способы к вашему стеснению кре-
пости, дабы принудить оную к сдаче и уже успел отрезать от кре-
пости воду, которую они с великою потерею достают теперь по но-
чам из речки За'нги с обрывистаго и каменистаго берега под пу-
шечными и ружейными выстрелами с нашей батареи, устроенной 
на горе Мухана, потому что имеют только малый ключ дурной воды 
в середи крепости. 

Естьли ж е упорство гарнизона продолжится, то я по истоще-
нии всех способов к добровольному завладению крепости может 
быть, смотря по обстоятельствам, решусь и на штурм оной, имея- к 
тому все уже в готовности. Все сие предавая на высочайшее усмот-

л. 16 рение в. и. в., я побуждаюсь//самим долгом справедливости всепод-
даннейше засвидетельствовать, что дивизионный командир ген.-
лейт. барон Розен во все время осады находится при оной безотлуч-
но и всегда показывает отличное усердие. Там же ген.-лейт. гр. 
Остерман-Толстой, который находившись на линии, для поль-
зования целительными водами, приехал в Грузию и, известись 
о движении моем с войсками, по единому патриотическому рвению 
своему к пользам службы в. и. в. прибыл ко мне в войски, тогда 
как я вступил в ериванские границы и во все время осады Ерн-
ванской крепости, так же из одного похвальнаго усердия своего 
к службе, невзирая 'на опасность от пушечных и ружейных из кре-
пости выстрелов, делает частые объезды вокруг крепости и заме-
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Чаи Но опытности своей способнейшие места к стеснению оной и к 
решительным действиям на случай штурма, много делает пользы. 

Наконец все генералы при войсках со мною находящиеся, так 
ж е штаб-офицеры и все нижние воинские чины исполняют каждый 
с особливым рвением свою должность и дерутся храбро как достой-
ные воины в. и. в. Урон ж е в войсках во все действие мое в Ери-
ванской области, так ж е и при осаде крепости, благодарение богу, 
весьма мал и войски до сих пор безнужно пользуются всеми потреб-
ностями. 

Ген.-фельдм. гр. Гудович 
Октябри 29 дия, 1808 г., лагерь иод Ериваном. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1808 г., д. 4265, лл. 4—16. Подлинник. 
Акты, т. III, док. 453. 

№ 415 

1808 г. октября 30.—Письмо И. В. Гудовича Н. П. Румянцеву о 
деятельности французской миссии в Персии 

Мил. гос. мой гр. Николай Петрович! 

л. 406 Во всеподданейшем донесении моем е. и. в. с сею ж е эстафетою 
отправленном, я имел счастие донести подробно о действиях моих 
с войсками в Ериванской области; из донесения сего в. с. 
усмотреть изволите как причины, побудившие меня вступить 
с войсками в персидские границы, так и приобретенные мною 
здесь успехи. В дополнение ж е к тому, я имею честь уведомить вас, 
всемилостивый государь мой, что французская в Персии миссия, 
несмотря на дружественный союз с нами, более теперь вредит де-
лам моим с Персиею, нежели они прежде то делали во время вой-
ны с Франциею. Ибо они возгордили Бабахана , пишут и уверяют 
персидское правительство, что могут все то сделать, что только за-
хотят. 

Из подлиннаго письма ф р а н ц у з с к а я в Персии посла генерала 
Гардана, п и с а н н а я на татарском языке низкою просьбою с подпн-
сом персидским к Аббас-мирзе Баба-ханову сыну и которое по 

л. 406 об разбитии сардаря Гуссеин-Кули-хана досталось в мои руки 
вместе со всею его отбитою канцеляриею, в. с. лучше усмотреть 
изволите, сколько французская миссия препятствует мне в успеш-
ном окончании дела с Персией п р о д о л ж а в ш а я с я . Они ж е при дви-
жении моем с войсками к Б а м б а к а м и прежде, нежели я вступил в 
ериваиские границы, присылали одного и н ж е н е р н а я офицера Вер-
дие и других в Ериванскую крепость и в Эчмиадзинской монастырь, 
для осмотра и укрепления оных. 

Сей Вердие и теперь, но известиям из лагеря п е р с и д с к а я , на-
ходится при Баба-хановом сыне. В прогнанном войске Гуссеин-
Кули-хана разглашено, что генерал Гардан с тем ко мне посыласг 
своего секретаря, чтобы я отсюда вышел. Каковое краткое показа-
ние кн. Вачнадзева , в ы б е ж а в ш а я ко мне от Александра царевича, 
при сем имею честь приложить. 

Из письма ко мне п е р в а я министра Баба-ханова сына мирзы 
Безюрка, п о л у ч е н н а я под стенами Ериванской крепости, которую 
я держу в теснейшей осаде, в. с. изволите увидеть, что ко мне от 
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л. 407 ген. Гардана//назна*юн прибыть секретарь посольства г. Ложар с 
поручениями, касающимися до дел наших с Персиею, также, что п 
сам Мирза Безюрк расположен иметь со мною личное свидание. Но 
как ни тот, ни другой ко мне не приезжали и посланный от меня 
переводчик до сих пор удержан, то я и продолжаю здесь свои дей-
ствия. Ответ мой на письмо Мирзы Безюрка, так же письмо от Гуе-
сеин-Кули-хана и мой на оное отзыв, две прокламации, посланные 
в Ериванскую крепость и один ответ ко мне Ериванскаго комендан-
та Ассан-хана при сем также почитаю долгом препроводить в спис-
ках на усмотрение ваше. мил. гос. мой! Имея честь быть 
с особливейшим почтением и совершенною преданностью в. с. 

.покорнейший слуга гр. Гудович. 
№ 156, октября 30, 1808 г. 
Лагерь под Ерпваном. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1808 г., д. 4265, лл. 1 7 - 1 8 . Подлинник. 
Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, 1808 г., д. 183, лл. 406—407. Копия. 

Акты, т. III , док. 878. 

№ 416 

1808 г. ноября 21.—Письмо эриванского сардара Гуссейн-Кули 
хана И. В. Гудовичу 

л. 33 Высокостепенному и высокопочтенному между христианскими 
начальниками, избранному фельдмаршалу, начальнику российских 
войск гр. Гудовичу! Желаю быть всегда веселым. 

Теперь несколько людей из российскаго войска великаго моего 
государя прибыло ко мне и я с оными прибыл в Девалу, что и вам 
конечно уже известно. 

В прошедшую ночь получил я от е. в. великаго Шах-зады 
курьера, который имел к вашему высокостепенству письмо от вы-
сокостепеннаго визиря мирзы Безюрка. Причем я получил повеле-
ние прекратить на два или три дня военные действия со стороны 
непобедимаго войска нашего, дабы вы могли получить письмо мир-
зы Безюрка и ответ прислать, почему отправляю с письмом мирзы 
Безюрка сего почтенНаго мирзу Коли бека, чрез коего надобно по-
спешнее прислать ответ на письмо мирзы Безюрка, впрочем ожи-
даю ответа. 

Приложена печать Гуссеин-хана. 
Помета: Получено 21 ноября 1808 г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1808 г., д. 4265, л. 33. Перевод. 

№ 417 

1808 г. ноября 21.—Письмо коменданта Ереванской крепости 
Гасан хана И. В. Гудовичу, отвергающее сдачу Еревана 

л. 34 Высокопревосходительный и высокостепенный начальник рос-
сийских войск, приятель! 

Дружеское письмо, от вас присланное чрез двух человек, вче-
рась в благое время получил, и все, что вы писали, уразумел. Я знаю, 
что вы благоразумный и доброжелатель, но что писали, не по добро-
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желательству было. Вы объявляете о разбитии Гуссеин-хана и его 
войска и об отбытии экипажа. Он не имел войска, кроме своей сви-
ты и находится в поле, а через несколько дней известны будете вы 
о его войсках, когда его войска соберутся и если тогда побиете и 
достанете добычу, то будете справедливы. 

Относительно добровольной сдачи вам крепости и того, что во 
взаимность оной дадите мне Ериванское ханство, то известно сие, 
что распорядители делали ериванскими суть подданные моего ве-
ликаго государя персидского, если' поступок такой может быть 
похвальный, то и я имею от великаго моего государя волю на то, 
что если вы согласитесь служить персидскому государю, то во 
взаимность получите ханство Ериванское и Тавризское и еще много 
чего. Таким образом видно, что вы совершенно разумный, если 
ваше высокостепенство согласны на пользы обоих дворов, то нужно 
было вам объявить таковые слова моему государю и получить от 
него ответ. Вы писали, дабы я не доводил дело до того, чтоб жите-
ли не погибли. Всему свету известно, что причиною тому будете вы. 
Впрочем порядок требует объявить об оном хозяину и получить 
ответ, а мне подобного слуги должность есть та, чтоб, доколе жив 

35 я, старался неутомимо о делах, вверенных мне от//моего государя и 
между народом не показался робким. Вы писали, что все жители 
ериванские и Гуссеин-ага куртинский приехали к вам, то очень 
хорошо и добро, когда все ериванские жители согласились поко-
риться вам. Тем лучше, владение чрез жителей бывает, когда за-
владели ими, то что же остается сказать. Вы писали, что якобы 
вы имеете много войска, конечно, кто может повелевать, должен 
иметь много войска, и такия войска многие другие имеют. 

Вам должно быть известным, что в крепости сей готовы 5000 
или 6000 человек слуг моего государя, имеют на два или на три 
года запас и покуда не убиете двух человек, ворота крепости не 
могут быть отперты и тому причиною вы будете. Впрочем сего чис-
ла между вами и хозяином и государем сего владения 10 агачь 
расстояния, надлежит обо всех делах объявить хозяину сего владе-
ния и получить ответ. Приложена печать Ассап-хана. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1803 г., д. 4265, лл. 34—35. Перевод. 

№ 418 

1808 г. ноября 21.— Письмо персидского министра Мирзы Безюрка 
И. В. Гудовичу о согласии встретиться с ним 

31 Высокостепенному и высокопочтенному между христианскими 
начальниками, избранному фельдмаршалу начальнику российских 
войск гр. Гудовичу. Желаю всегда быть веселым. 

Хотя в теперешнее время с вашей стороны еще показалась 
вражда и существовавшее согласие переменилось на неудовольст-
вие, но как высокостепенный и усердны!! мусие Ладжарь 1 9 9 для 
изъяснения дружеских слов назначен от высокостепеннаго и высо-
копочтеннаго между христианскими начальниками, и з б р а н н а я ген. 
Гардан хана отправиться к вашему высокостепенству, то я еще по 
большему доброжелательству нужным почитаю прежде прибытия 
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его к Нам уведомить ваше высокостепенство, что еще слова ваши 
опять будут в пользу одной стороны, то я уведомлю его (то есть 
мусие Л а ж а р а ) , чтоб он оставил свою поездку; а если ваше высо-
костепенство покажете порядок доброжелательства в делах обеих 
сторон, то я не остановлю его, дабы ехать к вам и объявить пору-
ченные ему слова. Прежде сего, когда российское войско было вве-
рено начальству бывшаго сардара, так как по склонности его к Сар-
тс некоторые поступки противные доброжелательному человеку 
оказываемы были ими несмотря на конец дела но неопытности 
своей, то и мы полагая, как бы доброжелательство наше не счита-
лось за малую силу и от полезных слов не придаться гордости, ни-
когда не отворяли дверей мирных сношений, а ныне начальство 
над российским войском вверено вам, как благоразумному и уче-
ному. Также известно нам, что вы видали доброе и худое и испыта-
ли как свет связывает и развезает конец великаго дела и снова 
знаете и хотя знамя поднято войны обеих сторон, но еще мы не 

л. 32 уклоняемся от полезных//слов и за дожНое почитаем сохранить по 
возможности кровь человеческую обеих сторон. А как ваше высоко-
степенство чрез высокостепеннаго прежняго посланника Фетали-
хаиа объявили желание видеться со мною, и я с давнего времени 
имел в сердце желание также видеться с вами, то я по доброжела-
тельству готов с вами видеться. Впрочем ожидаю от вас ответа. 
Приложена печать мирзы Безюрка. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1808 г., д. 4265, л л. 31—32. Перевод. 

№ 4 1 9 

1808 г. ноября 23.—О действиях французской миссии в Персии 

л. 41 Фельдмаршал гр. Гудович находится в уверении, что меры 
французской миссии в Персии не только для нас неблагоприятны, 
но и совершенно вредят нашим пользам; что она много содейст-
вовала к медленности и препонам, кои до сих пор противополага-
ли для окончания мирных ожиданий; и что при теперешнем случае 
влияние сей миссии в Персии гораздо вредительнее для нас, не-
жели когда Россия находилась в войне с Францией. 

К подкреплению сих мыслей представляются многие опыты, 
кои не оставляют никакого сомнения в явном, слишком преду-
беждению ген. Гардана к пользам персидскаго двора и в наблю-
даемой им неблагопристойности, с каковою он направляет сей 
двор против России в то время даже, когда с дружелюбием при-
нимали здесь предложения, которые он сделал фельдмаршалу 
Гудовичу, дабы вспомоществовать добрым его намерениям. Ясно, 
что французский посланник должен был преступить границы, дан-
ных ему от двора его предписаний, или имея в виду ему угодить, 
или, лучше сказать, ослепить его лживою и малосвойственною 
деятельностию к содержанию миролюбивых расположений между 
воюющими государствами; либо влекомый будучи собственными 
пороками, и вознамерясь, может быть, во что бы то ни стало 
выдавать себя за примирителя, он старался достигнуть до сего, 
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дав Персии угрожающий вид, дабы устранить гр. Гудовича вспо-
моществованием, которое французские офицеры могут сделать 
персидским войскам в случае разрыва. 

Сия последняя мера, тем более удаляется от своей цели, что 
вооружения и новопредпринятые перемены французскими офице-
рами в персидских войсках не могли быть приемлемы иначе, как 
за приуготовлеиия против англинских сил в Индостане, и в сем 
отношении они были Россиею терпимы. Но когда гр. Гудович нахо-
дит ф р а н ц у з с к а я и н ж е н е р н а я офицера, осматривающего ериван-
ские укрепления и останавливающаяся в лагере Аббаса-мирзы в то 
время, как неприятельским действиям надобно было начаться; когда 

42 переписка ге//н. Гардана более и более открывает пристрастие его 
к Персии во вред России; и что в то же самое время фельдмаршал 
ожидает в свой лагерь прибытия ф р а н ц у з с к а я секретаря посоль-
ства для защищения персидской стороны и приглашения россиян 
к отступлению, то в таком случае, надобно признаться, что фельд-
маршал должен твердо заключить из сего, что если новое военное 
образование Персии случайно направляется против Англии, то оно 
легко может иметь предметом только Россию, либо обе державы 
вместе. 

В сем предположении, благоразумие требовало бы стараться 
о том, чтоб воспрепятствовать умножению французскаго доверия 
в Персии, так как и они, кажется, с их стороны стараются поло-
жить нам к сему преграды, ибо нельзя равнодушно смотреть на 
составление в здешних местах мнения, клонящагося к разрушению 
того влияния, которое Россия приобрела в продолжении ц е л а я 
века как оружием, так и единством своего закона. Знают однакож 
слухи рассеянные французскою миссиею, будто бы мерами, приня-
тыми Франциею и Персиею, Россия должна оставить все завое-
ванные земли и Грузию. Известно также, что рота русских дезер-
тиров, командуемая одним офицером, находится в службе Баба-
хана; а так как французы имеют свободный въезд в Грузию, то 
они уловками своими могут преумножить в наших войсках дезер-
цию и питать раздоры на Кавказ между горцами, всегда в наме-

• рении угодить персидскому двору. 
Все сие понудит к мерам предосторожности и доведет напо-

следок до неприятельских объяснений с обеих сторон, если дела 
оставят на сей ноге, не обнаружив неприличных поступков ген. 
Гардана, который слишком много дает поводов к неблагоприят-
ным заключениям о его дворе, поставив его в противоположность 
с чувствами, которые он изъявляет к нашему двору. 

Итак, я думаю, что нужно бы было открыться по сему пред-
мету с искренностию и дружелюбием французскому двору, либо 
посланнику его дюку де Висансу200 и привлечь его внимание на 
продолжение поступков, столь худо соглашенных со стороны ген. 

43 Гардана, прибавя к тому еще и то, что если//российский двор от-
вергает без рассмотрения всякое объяснение, которое бы могло 
клониться к малейшему нарушению существующей связи на тес-
ных и непреложных основаниях, важнейшими еще пользами, то он 
однакож не может скрыть действительная вреда по персидским 
его делам, н а н о с и м а я личным поведением ген. Гардана. 

Письмо от г. Шампаньи201 , написанное в ясных выражениях, 
конечно бы понудило сего посланника вступить в пределы данных 
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ему наставлений, которые без сомнения не дают ему права дейст-
вовать прямо в противность пользам России. 

Ноября 23 дня, 
180Я г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1808 г., д. 4265, лл. 41—43. Перевод. 

№ 420 
/ 

1808 г. декабря 2.—Свидетельство, данное майором Черкасовым 
эчмиадзинскому духовенству, об оказании помощи больным 

и раненым солдатам, расположенным в монастыре 

1808 г. декабря 2 дня дан сей эчмиадзинским духовным чи-
новникам в том, что в бытность мою для содержания караула, 
порученному от главнокомандующаго армией г. ген. фельдм. гр. 
Гудовича по нахождении моему в том Эчмиадзинском монастыре 
довольное количество были больные и раненые нижняя чины, ко-
торым во всем оказали человеколюбие, снабжали всеми нужными 
для больных ни в чем потребностям пользы оным не отказывались и 
равно всем чинам ни в чем не отказались почему сей и дал в Эчми-
адзине. 

Майор Черкасов 

/' 1808 шАр {пнтри //пшшЦиц Япеут/рф I;рАшЬрЬЬ АЫ Ашрцш-
иррперрл дпедшЫ; к[шиЬ прп{ 9Ьррри'"/ Аш]ЬорЬ игшу ^//шупл^ДЛ 
уЬпрАшЦицт.рЪш'Ь: 

Матенадаран, ф. Диван Католикоса, папка 19, док. 136. Подлинник. 

3 ; / - № 4 2 1 

1808 г. декабря 11.—Отношение И. В. Гудовича товарищу 
министра иностранных дел А. Н. Салтыкову о неудачном штурме 

крепости Ереван 

л. 432 В продолжение ко всеподданнейшему донесению моему от 
29 декабря, я с сим-же фельдъегерем имел счастие донести е. и. в. 
о последних происшествиях, случившихся во вступлении моем с 
войсками в Эриванскую область и о возвращении войск в наши 
границы, после неудачнаго штурма Эриванской крепости, чему 
причины в. с. усмотрите в подробности из того всеподданнейшею 
моего донесения. Здесь-же почитаю за долг уведомить вас, милос-
тивый государь мой, что препятствия, кои я до сих пор отгадывал 
и встречал в успешном окончании мирных переговоров с Персиею, 

л. 432 об. о чем я неоднократно сообщал и министру иьостранных//дел гр. 
Николаю Петровичу Румянцову, более всего происходили от дей-
ствий французскаго в Персии посла ген. Гардана. Я уведомлял гр. 
Николая Петровича, что, еще до прихода моего с войсками в Бом-
бакскую провинцию, был нарочно из Тегерана присылан для 
осмотра Эриванской крепости и Эчмиадзинскаго монастыря инже-
нерный французский капитан. Последствие оправдало, что моя 
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отгадка и известие сие было справедливо, также обнаружило при-
чину, для которой он был прислан, ибо многим здесь известно 
прежнее положение крепости. А "-еперь я нашел оную крепость 
укрепленную по всем военным европейским правилам, имея 2 сте-
ны и впереди их ров и гласис; во рву поставлены были пушки и 
действовали картечью, бросаны гранаты, чего прежде никогда не 
делали персияне. Также были фугасы и бомбы с подведенными 
штапинами. Следовательно, нельзя сомневаться, чтобы сии пре-
досторожности не были взяты по указаниям французскаго капи-
тана. Более-же всего уверился я в моих заключениях, что фран-
цузское в Персии посольство действует противно интересам 

л. 4.33. всероссийской империи//и что ген. Гардаи наклонен больше к 
интересам Персии, тогда как от него прибыл ко мне под Эриван 
секретарь посольства Лежар . При первом моем с ним свидании 
он подал мне письмо ген. Гардана, которое препровождаю при 
сем в копии и из коего вы, милостивый государь мой, усмотрите, что 
он пишет ко мне в сих самых выражениях, что я не соблюдаю свя-
зей, соединяющих Францию с Персиею, и что он для сообщения мне 
своих доверенных объяснений отправляет секретаря посольства 
Лежара , которому дана от него вся доверенность и котораго 
слова он просит принимать как собственный его. По прочтении 
сего письма я спросил Л е ж а р а о причине его приезда и узнал от 
него, что он со стороны своего министра ген. Гардана и со стороны 
Персии был прислан ко мне с предложениями, дабы я остановил 
военный действия и вышел-бы с войсками из Эриванской области. 
Я тотчас догадался, к чему сие клонится и видел ясно намерение 
персиян, чтобы посредством поддерживающаго их обещаниями 
ген. Гардана отдалить меня от крепости, которой по разбитии 
Баба-ханова сына и по занятии Нахичевани никакой уже помощи 

л. 433 об. они не могли подать по позднему времени. Почему//я тут-же 
решительно отвергнул сии предложения и заметил ему, что по-
сольство французское, конечно, должно быть известно о постоян-
ных требованиях России в продолжении 2-лет, в разсуждении 

. определения границ, коими я уже овладел силою оружию, кроме 
одной Ериванской крепости, и при том ген. Гардан из письма ко 
мне министра иностранных дел, которое по доверенности к нему 
препроводил в копии, видел уже решительную волю моего всеми-
лостивейшего г. и., по которой я теперь и действую. Следователь-
но, приобревши через оружие те места, кои должны составлять 
границу с Персиею, могу-ли я оныя оставить? Тут-же я прибавил, 
что от французскаго в Персии посольства, как от двора дружест-
веннаго и союзнаго с Всероссийскою империею, я скорее ожидал 
содействия к пользам России, нежели старания о выгодах Пер-
сии. На сие он мне возразил, что трактатом, постановленным меж-
ду Франциею и Персиею, Французская империя обязана соблю-
дать целость персидских провинций; а я отвечал ему, что таковая 
гарантия Франциею обещана была Персии тогда, как Россия и 
Франция находились в войне, и тут-же спросил его: разве и теперь 

л. 434 франция будет поддерживать прежния//свои обещания? Ответ 
его был, что у них еще нет других особливых наставлений. Тогда 
я прибавил, что я уверен, что император Наполеон скорее пред-
почтет союз и дружбу Всероссийской империи, нежели во вред 
оной захочет доставить обещанные прежде выгоды Персии. После 
сего он, не находя далее никаких возражений, формально объявил 
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мне, что ему поручено от ген. Гардана протестовать противу меня, 
если я продолжу мои военныя действия в Ериванской области. 
Тогда сказал я, что ген. Гардан, известен будучи из копии с пись-
ма ко мне министра иностранных дел гр. Румянцева, по доверен-
ности к нему отправленной, что я действую не сам собою, а по 
высочайшей воле великаго г. и., разве объявляет мне войну? Ибо 
протестовать на меня оп не может и что объявление сего протеста 
должно быть разве против целой Всероссийской империи. Сим 
совершенно я его остановил и он просил меня дать ему времени 
до утра подумать, как ему решиться в разсуждении своей миссии. 
На другой день он объявил мне, что таковой протест не может 

л. 434 об. теперь иметь места и что мне онаго не подает. Тут-же//между 
прочими разговорами, где уже совсем переменился тон его речей 
со мною, он почти сам признался, что со стороны его министра 
ген. Гардана были сделаны ошибки в поведении относительно к 
делам, между Россиею и Персиею продолжающимся, и что конеч-
но ему не должно бы было мешаться в такия дела. Затем сам 
вызвался написать к коменданту Эриванской крепости, что хотя 
он и был прислан ко мне, с тем дабы уговорить меня оставить 
военныя действия, но видя решительное мое на то несогласие, не 
может помочь осажденной крепости и для того она более и не на-
деялась, чтобы он старался о ея пользах. Письмо сие вместе с 
моею последнею в крепость прокламациею, в коей я упомянул о 
покорении Нахичевани, также что по сему крепость не может 
ожидать к себе никакого секурса, я отправил по прочтении с моим 
посланным. Потом Л е ж а р по слабости своего здоровья просил 
меня для лучшаго покоя, коего при мне в лагере найти не мог, 
отпустить его в Эчмиадзинский монастырь, на что я и согласился. 

Когда же после неудачнаго штурма я снял осаду крепости, к 
л. 435 чему наибольше принудило меня позднее//время и полученное из-

вестие, что по дороге к Грузии, которою мне должно было прохо-
дить, на 65 верстах выпал чрезвычайно большой снег и хребет гор, 
отделяющий Бамбак от Ериванской области, глубоко оным по-
крыт, который обыкновенно, лежа во всю зиму, мог еще приба-
виться и остановить меня до самой весны, если-бы я продолжал 
осаду крепости, то он частию по своей болезни, а больше, как я 
примечаю, от страха персиян, видев уже ясно ошибку своего ми-
нистра ген. Гардана и признавшись мне сам, что он опасается со 
стороны персиян о положении ген. Гардана, когда двор персид-
ский увидит надежду свою обманутою уверениями, а может быть 
он, опасаясь и самого Гардана, не хотелось возвратиться в Персию 
и объявил мне свое желание ехать в Тифлис для поправления сво-
его здоровья на горячих Тифлисских водах, в чем я и не могу ему 
отказать. 

Сообщив о сем вам, милостивый государь мой прилагаю здесь 
л. 435 об. последнюю переписку мою с ген. Гарданом, также//письма, по-

лученный мною от персидского министерства и от Баба-ханова сы-
на Аббас-мирзы с моими на оныя ответами, равным образом и 
последнюю в крепость прокламацию с ответом на оную, для дове-
дения всего до высочайшего сведения е. и. в. чрез ваше посред-
ство имею честь быть с особливым почтением. 

Помета: из Амамлов. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, д. 183, 1808 г., лл. 4 3 2 - 4 3 5 об. Копия. 

Акты, том III, док. 468. 
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№ 403 

1808 г., декабрь.—Письмо Минаса Лазарева Александру I с 
ходатайством об утверждении архиепископа Ефрема преемником 

католикоса Даниила 

л. 254 Всемилостивейший государь! 

Святейший патриарх всея нации армянской Даниил, десницею 
в. и. в. в сем сане утвержденный, чувствуя здоровье свое ослабе-
вающее до той степени, что опасается он сам, дабы не последовала 
с ним кончина жизни, препоручил мне повергнуть к стопам в. и. в. 
униженное свое о том письмо, коем представляет он на высочай-
шее в. и. в. утверждение в преемники сана патриаршаго преосвя-
щеннаго Ефрема епархиальнаго всех армяк в России обитаю-
щих архиепископа. Даниил дерзновение сие приемлет не по лице-
приятству каковому-либо к Ефрему, но побужден он к тому гласом 
народа и духовенства, ибо Ефрем был уже назначен к преемни-
честву таковому общественным избранием в то время, когда в 

л. 254об. 1802 и 1803-ем году спасались все, чтоб Даниил, находившись// 
тогда в заточении у персиан, не лишился жизни и чтобы лжепатри-
арх Давид не похитил священнаго сана сего, каковое опасение и 
теперь Даниила побуждает к представлению сему, имеющему осно-
вание и на всеобщей к Ефрему доверенности в том, что, яко истин-
ному пастырю надлежит, не поколебит он к приверженности своей 
к державе Российской, и что способствовал всегда к удержанию в 
таковой всей нации армянской- в разных странах света обитающей; 
Д а в ы д же, напротив того, разоривший первопрестольный монас-
тырь Ечьмиадзинский и столь много зла причинивший, восхитив 
сан патриарший, не престает и поныне все возложное в действо 
употреблять к достижению своей цели, изменяя державе Россий-
ской и союзничествуя с персианами и вообще с врагами России. 

Имея всегда препоручение от святейшаго патриарха и от са-
л. 255 мой нации//быть ходатаем о их благе, я по сему приемлю дерзно-

вение всенижайше о сем представить, купно с письмом патриарха 
Даниила у сего подносимым. 

.С глубочайшим благоговением пребывая 
всемилостивейший государь в. и. в. 

Верно подписавший 
Мина Лазарев 

» дня, 

АВПР, ф. Армянские дела, 1803—1809, д. 186, лл. 254—255. Подлинник. 
Акты, том III, док. 153. 

№ 4 2 3 

1808 г. декабрь.—Рапорт И. В. Гудовича Александру I 
о сражениях за взятие Еревана и Нахичевана 

л. 44 в продолжение всеподданнейшего донесения моего от 29-го 
октября сего года о происшествиях, случившихся по вступлении 
моем с войсками в.Ериванскую область, дерзаю всеподданейше до-
нести в, и. В, 

Декабря « 
1808 г. 
й П-. бург 

479 



1-го числа ноября я получил рапорт ген.-м. Небольсина, что он 
28-го октября, следуя с отрядом ему вверенным по предписанию 
моему прямо из Карабагского ханства к Нахичевану и находясь от 
онаго в осмнадцати верстах, был на марше своем встречен при де-
ревне Кара-баби Баба-хановым сыном Аббас-Мирзою, намерева-
ющим подать сикурс Еривану и имевшим с собою персидских 
войск 3 ООО пехоты, в том числе российских пленных и беглых до 
200 человек и до 10 тыс. конницы с 12-ю орудиями и 60-ю фалконе-
тами. 

Персияне, заняв выгодные высоты в ущелье, первые атаковали 
отряд ген.-м. Небольсина. Сражение было сильное и весьма упор-
ное. Но наконец победоносным оружием в. и. в. неприятель был 
сбит с занятых им высот и опытный ген.-м. Небольсин, имея при 
себе двух отличных и храбрых полк. Лисаневича и Котляревскаго, 
совершенно разбил Баба-ханова сына и обратил в бегство перси-
ян, которые, потеряв в сем сражении один 8 фунтовой единорог 
и две пушки, одну 8 фунтовую, а другую 3-х фунтовую, так же 

л. 45 много убитых людей и лошадей и взятых в плен, бежали в//чрез-
вычайном беспорядке к Нахичевану, кидая по дороге своих ране-
ных. С нашей стороны урон состоял в 37 убитых и в 6-ти без вести 
пропавших, также в 6-ти раненых обер-офицерах и в 66-ти нижних 
чинах. После чего ген.-м. Небольсин оставя в деревне Карабаби 
вагенбург, пошел тотчас к Нахичевану, где рассеянный неприятель 
остановился было лагерем. Но усмотрев движение его отряда и 
устрашенный первою неудачею, немедленно ретировался за Араке 
по дороге к Хое, оставя нахичеванскую крепость гарнизоном и 
пушками незанятую. Почему ген.-м. Небольсин овладел Нахичева-
ном без всякаго сопротивления и послал тотчас прокламации к 
жителям Нахичеванской области, уведенным персиянами за Араке, 
которые и возвратились в свои места. 

Сии успешные действия войск в. и. в. и за владение целыми 
двумя провинциями впереди ериванской крепости, лежащими, то 
есть Нахичеванскою областию и всеми Ериванскими деревнями, 
куда жители мною обласканные сами добровольно возвратились, 

.долженствовали бы Ериванскую крепость, со всех сторон отрезан-
ную, принудить к сдаче. Но за всем тем я нашел непреодолимое 
упорство, хотя весь Адибёржан был крайне оными устрашен и даже 
сам Баба-ханов сын по известиям полученным чрез пленных и от 
шпионов, отправил все свои тягости из Хой в Тавриз, оставшись 
сам с войском только налегке. Между тем, когда персияне ясно 
видели, что помощи крепости никак подать не могут и сами подви-
нуться ко мне не смеют, прислан был ко мне секретарь француз-
скаго в Персии посольства Л а ж а р с письмом от французскаго пос-
ла ген. Гардана и от Баба-ханова сына Аббас-мирзы, также от его 
перваго министра Мирзы Безюрка и от визиря Баба-ханова Мирзы 
Шефи, присланными с особыми от них чиновниками, причем и пере-
водчик мой прапорщик Балуев, посыланный в Персию с решитель-
ными моими предложениями и там задёржанный, был по требова-

л. 46 ниям моим возвращен и прибыл вместе с Лажаром. Письма сии 
также как и прежние, не заключали в себе ничего решительнаго, 
почему я на другой день и отпраьил персидских чиновников с моими 
ответами, которые вместе с письмами от них полученными я в ко-
пиях препроводил с сим ж е фельдегером к товарищу министра ино-
странных дел в, и, в, гр. Салтыкову. 
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Цель, с каковою приехал ко мне секретарь ф р а н ц у з с к а я по-
сольства, впоследствии обнаружилась. Подробность перваго моего 
с ним разговора я теперь ж е сообщил товарищу иностранных дел 
министра. Здесь ж е имею счастие присовокупить только, что сия 
присылка его имела основанием со стороны Персии то, чтобы уго-
ворить меня оставить военные действия и выйти с войсками из 
Ериванской области, тогда как я силою оружия в. и. в. имел уже в 
своих руках, кроме одной Ериванской крепости, все те границы, кои 
по высочайшему в. и. в. повелению были мною требованы от Персии. 
Но я успел показать Л а н ж а р у весь ход наших дел с Персиею и за-
ставить его почти признаться, что в сем случае находил он и сам не-
которую ошибку своего министра ген. Гардана и сам д а ж е вызвался 
написать к коменданту Ериванской крепости, что хотя он и прис-
лан был ко мне с тем, дабы уговорить меня оставить военные дей-
ствия с войсками из Ериванской области, но так как он встретил 
со стороны моем решительное на то несогласие, то потому бы кре-
пость более на него и не надеялась и что он не может больше дей-
ствовать к ее пользам. 

Письмо сие я отправил в крепость вместе с последнею моею 
прокламациею, в коей упомянув о поражении Баба-ханова сына и 
о покорении Нахичевана, я требовал сдачи Ериванской крепости, 
которая быв со всех сторон отрезана, не могла ожидать себе не 
только никакой помощи, но ни ж е сообщения. Однако ж е и за сим 
в ответ получил решительное несогласие на сдачу и между прочим 

л. 47 мой посланный в виду войск осаждающих крепость//под самыми 
стенами разговаривавший по моему приказанию с ериванским 
чиновником, вынесшим из крепости ответ на мою прокламацию, 
возвратись назад уведомил меня, что он пересказал ему все мои 
поручения. Однако ж е ему было ответствовано, что весь гарнизон 
скорее л я ж е т на месте, нежели сдаст крепость. Ибо весь гарнизон 
состоит из выбранных стрелков, взятых из отдаленных внутренних 
персидских провинций, как то из Мазандрона , Шахсевана и из дру-
гих, где оставлены их семейства под присмотром и что д л я них 
лучше умереть, нежели потерять и свои семейства, коих погибель 
неизбежна, если они не будут защищать крепости. 

'После сего завладевши уже вооруженною рукою почти всеми 
теми границами, кои постановлены основанием к миру, кроме од-
ной крепости и д е р ж а л оную шесть недель в теснейшей осаде на 
ружейный выстрел, так ж е сделав в стенах бреши, я должен был 
принять решительные меры, тем более, что и позднее у ж е время 
не позволяло мне более д е р ж а т ь войска под стенами Еривана . 

Итак , 17-го по полуночи в 5 часов предпринят был штурм кре-
пости Ериванской. Но предприятие сие не было увенчано успехом, 
сколь ни храбро и сколь ни охотно войски в. и. в. бросались в ров 
и д а ж е на стены по причине всех тех мер, которые неприятель в 
осторожность свою употребил. Ибо, как скоро приметил движение 
войск, скинул тотчас подсветы, которые осветили как днем. Потом 
произведши сильную ружейную стрельбу, особливо чрез разрыв 
закрытых бомб, во рву остановил главную колонну, шедшую к 
пролому, брешь батареею сделанному и которая состояла с резер-
вом из 1100 человек. Но несчастливее всего было то, что при 
взлезании на первую стену, храбрый и достойный полк. Симоно-
вич, ведший колонну, был т я ж е л о ранен. Вступивший на его место 
9-го егерского полка майор Вылазков, как скоро подошел к стене, 
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л- 48 тоже был ранен. Другая колонна, состоящая//из Тифлискаго гра-
нодерекаго баталиона, взлезши на первую стену много переколола 
неприятеля штыками и когда пошла на другую степу предводив-
ший оную, храбрый майор Новицкий был тяжело ранен и чрез 10 
дней помер. Затем, когда на его место собственною своею охотою 
находившийся с резервом в той колонне Борисоглебскаго драгун-
скаго полка полк. Булгаков пошел на последнюю стену, то тогда 
был тяжело ранен так, что чрез несколько часов помер. Невзирая 
однако же на то, некоторые офицеры с гранодерами вошли внутрь 
города и дрались как львы. Но поколику другие колонны были 
отбиты, хотя и в то самое время послал резерв Херсонскаго гра-
нодерскаго полка, дабы отвлечь неприятеля от сильнаго стремле-
ния на Тифлисскую колонну, на которую большая часть гарни-
зона кинулась внутри крепости. Но и через сие помочи подать не 
мог. Ибо резерв оной колонны нашел во рву две пушки, из кото-
рых неприятель стрелял картечьми и притом кидал зажженные 
гранаты и бомбы и предводивший оную колонну по болезни штаб-
офицера храбрый кап. Чилищев был убит. Четвертая колонна Са-
ратовскаго гранодерскаго баталиона разделясь на двое, одна пош-
ла в обход, переправясь ночью на казачьих лошадях чрез реку 
Зангу, а другая половина на мост под самыми близкими ружей-
ными выстрелами. Но храбрый майор Борщов едва приставил 
лестницы и некоторые гранодеры, взлезли на стену, то неприятель 
встретил ружейною стрельбою, киданием бомб, гранат и каменья-
ми и майор Борщев был ранен. А с другою половиною майор 
Плешков, хотя и приставил лестницы, но лестницы были коротки, 
хотя и были 5-ти саженные и по известиям от жителей казались 
достаточными. 

Сия же самая колонна меньше всех имела урона. 
Таким образом колонны, будучи отбиты, отретировались в 

свои места и я, находясь с большим резервом, состоявшим из двух 
баталионов на пушечный выстрел, приказал осаждающим бата-

л- 49 лионам держать крепость//по-прежнему в осаде. Между же тем 
послал нужные повозки и, дождавшись уборки раненых, отошел 
на прежний свой лагерь в трех верстах от города в виду онаго, 
держа город в таковой же тесной осаде, как и до штурма. 

Из всеподданнейше подносимой при сем диспозиции мною 
сделанной для штурма Ериванской крепости и из дневной записки 
здесь ж е прилагаемой, в. и. в. усмотреть изволите, что я все то 
исполнил, чего требовала от меня моя обязанность, военные пра-
вила и неограниченное усердие к пользам службы в. и. в. Но все-
вышнему неугодно было на сей раз увенчать успехом мое пред-
приятие. 

О числе убитых и раненых при штурме Ериванской крепости 
при сем же дерзаю всеподданнейше поднести ведомость в. и. в. 

Крепость Ериванская укреплена по всем европейским воен-
ным правилам, имея две стены и впереди их ров и гласис. Во рву 
поставлены были пушки и действовали картечью, чего прежде 
персияне никогда не делали, также были фугасы и бомбы с под-
веденными штапинами. Почему и нельзя больше сомневаться о 
причине нарочной присылки в Ериван и Эчмиадзинской монастырь 
французскаго инженернаго капитана, который был в сих местах 
до приходу моего с войсками в Ериванскую область и о чем я еще 
прежде сообщал иностранных дел министру в. и. в. 
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Итак, соображая сии причииы и видев отчаянность, с како-
вою во все продолжение осады крепости, так же и при штурме 
защищался ериванский гарнизон, хотя был без всякой надежды 
иметь себе помощь. Более же всего получил известие, что по до-

50 роге в Бамбаки на 65 верстах выпал чрезвычайный//снег на Аба-
рани и по Ортновскому ущелью и что хребет гор разделяющих 
ериванское владение от Бамбак глубоко оным покрыт, я вынуж-
ден был решиться снять осаду крепости, потому что продолжение 
оной поставило бы меня в совершенную невозможность возвра-
тить войски в Грузию до весны, хотя бы даже взята была и 
крепость. Почему 30 числа в ночь осада была снята, а ген.-м. 
Небольсину еще прежде было предписано на то ж е число оставить 
Нахичеванскую область и возвратиться со всем отрядом по преж-
ней дороге к Елизаветополю. Но дабы показать неприятелю, что я 
не намерен отступить от крепости и что осада так же сильно про-
должается, то до самого снятия оной осаждающие войски находи-
лись в прежнем своем положении и сверх того кап. Островский с 
50 гранодерскими саратовскаго баталиона послан был разломать 
мельницу, стоящую под самыми стенами на берегу Занги, противу 
саратовскаго баталиона и нужную для гарнизона, что им и испол-
нено в точности, несмотря на сильный огонь из крепости, произ-
водимый чрез несколько часов. 

Всемилостивейший государь, напрягая последние мои силы и 
неограниченную ревность к исполнению священной воли в. и. в. и 
имея столь малые способы, при двух сильных неприятелях, кажет-
ся не мог я улучить удобнейшаго времени к завладению Ериван-
ской и Нахичеванской области. Ибо как я уже всеподданнейше 
доносил, что турки скорым моим вступлением в Бамбаки устра-
шены, а притом уверены, что я перемирие сохраню и по позднему 
времени своих войск собрать не могши, остались спокойными и 
никакого помешательства мне сделать не могли. Баба-хан с 

51 войсками наполовине дороги к Араксу//, стоявший в Султании воз-
вращался назад в Тейран и войски при нем бывшие потому отпу-
щены. В Ериванской области войск собранных было немного и по 
известиям ко мне доходившим не более 7 тысяч. Кроме пехотнаго 
гарнизона ериванского, состоявшего будто по показаниям жите-
лей до 2000, но опознавшагося более 3000 кроме жителей, Баба-
ханов сын находился в Хои так же с небольшим числом войск. 
Зная притом по известиям, что по урожаю Нахичеванской области 
можно найти достаточно провианта и фуража, как и действитель-
но нашлось. Ибо во всю двухмесячную осаду крепости войски 
довольствовании были изобильно не только провиантом, сеном и 
частию ячменя, но еще и с некоторою выгодою сарачинским пше-
ном даром взятым из деревень нижними чинами, в кои жители 
еще не возвратились и мясною порциею. Я, хотя с малыми спосо-
бами к овладению крепости без осадной артиллерии, кроме двух 
мортир и с небольшим числом войска, вступил в Ериванскую 
область—имел успехи прогнать везде персиян в поле за Араке и 
даже преследовать в некоторых местах за Араксом, в чем и сооб-
щение мое с Грузиею было надежно до упавшего между гор и на 
горах большего снегу. Осадил крепость ближе ружейного выст-
рела, к чему способствовали в некоторых местах форштат и садо-
вые стенки, а на экспланад, где были устранены брешь-батареи, а 
проши сделанные турами. Сделал перво одну брешь-батарею из 
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6-ти—12-ти фунтовых пушек в 70-ти саженях, потом по усмотре-
нию удобности другую ближе еще в 50 саженях, которая сделала 
большей пролом в первой стене, а во второй сбила оборону. Кре-
пость была совершенно отрезана от всякаго секурса, который хотя 

л- 52 и покушался//от неприятеля приближаться, но ближе 40 верст 
никогда не мог подойти и всегда был прогоняем посыланным и во 
все время в той стороне находящимся отрядом. А я сам стоял в 
виду крепости в увеличенном лагере. 

Баба-ханов сын был разбит и прогнан за Араке. О чем и кре-
пость известна была. Невзирая на то, неприятель защищался от-
чаянно, производя пушечную и ружейную стрельбу почти беспре-
рывно день и ночь во все время двумесячной осады, имея запасов 
довольно, хотя кроме штурма, с ничего незначущаго с нашей сто-
роны потерею. Ибо войски большею частию расположены были в 
форштате, в домах и застенками, кроме одного Херсонскаго бата-
лиона по неимению там форштата, который был только на пушеч-
ном выстреле за садовыми стенами и который за два дни до 
штурма из сделанной батареи с ложаментом был приближен на 
ружейный выстрел. 

Неприятель же туда днем проходить не мог, имея против того 
места мой лагерь, а ночыо поставлены были особливые еще сек-
ретные пикеты, дабы никто в крепость с известиями проходить не 
мог. 

После неудачнаго штурма держал еще две недели крепость в 
такой же тесной осаде без малейшаго сообщения с Персиею. Но 
по холодному времени, по трудности осады на ружейный выстрел, 
и что и фураж уже отдален сделался и по продолжавшимся дождям 
и снегам окружен будучи оным как на Арарате так и по другим го-
рам, лошадям стало тяжело, а наипаче получа известие, что 
по дороге к Бамбакам по горам и между оными упал такой 
большой снег, что считали невозможным переходить, опаса-
ясь по наступившему зимнему времени, дабы совсем сообщения 
с Грузиею не лишиться. Ибо когда бы и крепость взята была, то 

л. 53 всем войскам в Ериванской области//на зимних квартирах оста-
ваться было неможно—принужден я был (хотя с крайним при-
способлением), завладевши двумя провинциями, кроме одной кре-
пости, снять осаду и оставить оные, дабы к будущей весне не 
изнурить войски, сделать неисправными по невозможности зимг 
него сообщения и не подвергнуть Грузию без защиты. Осада 
крепости была чрезвычайно тяжела, но переход по глубокому 
снегу, вьюге и стуже, был еще труднее, который однако ж е с по-
мощию, доставленною По предписанию моему из Бамбак и мною 
самим, поспешив с последняго перехода 6-го числа сего месяца, 
благополучно окончен и войски, хотя в тесные контонир-квартиры 
вступили, откуда по частям на винтер-квартиры отправили. 

Персияне сколь слабы в поле, столь отчаянно защищались в 
крепости, будучи там устрашены по собственным их разговорам с 
ответными письмами, высыланными людьми, что им все равно 
умирать в крепости, но семьи их будут целы, а ежели бы оную 
добровольно сдали, хотя и признавали себя в крайнем стеснении, 
то не только они, но и семьи их обещано Баба-ханом без изъятия 
казнить смертию. По сему происшествию в. и. в., всеподданнейше 
донести дерзаю, что с сими способами и с тем числом войск, кои я 
имел в летнее время, когда неприятель может быть в большем 
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собрании и отрезывать своею Многочисленною конницею сообще-
ние, Ериванскою крепостию завладеть не можно. А ежели в. и. в. 
благоугодно непременно взять оную, то нужно прибавка полков 
пехоты, как на сухом пути, так и высадки на берегах и легких 
войск с 20 осадными орудиями, коими бы можно было повалить 
стену. Вслед за сим по приезде моем в Тифлис дерзну предста-
вить подробное мое всеподданнейшее донесение. 

Ген.-от-кав. Тормасов 4 7 поспешил ко мне приехать п о д Ери-
54 вань, был мне усердный//и ревностный помощник по с л у ж б е 

в. и. в. Ген.-лейт. барон Розен во все' время осады находился под 
крепостью при о с а ж д а ю щ и х баталионах. 

Все генералы штаб и обер-офицеры и нижние чины поступали 
храбро и неустрашимо. А ген.-м. Портнягин, употребляемый мною 
с отрядом на прогнание секурса, несколько раз искусно и храбро 
разбил и прогонял за Араке, преследуя два раза и за Араксом. 

Особливым попечением и старанием своим, будучи шеф храб-
раго Нарвскаго полку, привел полк в кантонир-квартиры в таком 
исправном состоянии, что оный и еще компанию мог бы прослу-
жить, кроме самого малаго числа испорченных лошадей форсиро-
ванными маршами при разбитии неприятеля. 

Я осмеливаюсь, хотя при неожидаемой неудачи, сделанной 
мною экспедиции, представить в высочайшее воззрение перенес-
ших столь усердно трудную компанию и дерзаю всеподданнейше 
просить всемилостивейшаго позволения представить к награжде-
нию отличившихся при разбитии несколько раз неприятеля. 

В заключение же приемлю смелость всеподданнейше присое-
динить, что когда я с войсками .двинулся под Еривань и приказал 
ген.-м. Небольсину с отрядом ему вверенном идти к Нахичевани, 
то в то же время предписал я и эскадре бакинской, хотя с двумя 
или тремя судами, посадя на оные десант из бакинскаго гарнизо-
на, идти к берегам Гиляна и сделать диверсию. Впрочем от капи-
тан-лейтенанта Степанова, командующаго эскадрою, я не имею 
еще сведения, что им по сему исполнено. 

Ген.-фельдм. гр. Гудович. 
ЦГВИА, ф. ВУА, 1808 г., д. 4265, лл. 44—54 об. 

ЦГИА, Груз. ССР, ф. 2, д. 183, лл. 72—81 об. Копия. 

№ 424 

1808 г.—Отношение И. В. Гудовича Небольсину с известием о 
военных действиях в Ереванском ханстве 

399 Рапорты ваши с нарочным татарином из-лагеря при реке 
Ахсу получены мною исправно. Не задерживая ни мало вашего 
посланнаго, я обращаю его назад и в. пр., предписывая вам как 
можно поспешить к Нахичевани, дабы не допустить персиян пе-

399 об. реселить нахичеванских жителей за Аракс.//Сколь же скоро 
туда прибудете, тот час откройте военныя действия против Нахи-
чевана, естьли встретите упорство, и займите сей город. Буде же 
они добровольно покорятся, то поручаю вам строжайше наблю-
дать, дабы жителям не было делано ни малейших обид и притес-
нений. В протчем о действиях своих сколько можно чаще уведом-
ляйте меня с нарочными из надежных армян или татар. О моих 
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Действиях с армйеЮ Почитаю за нужное Вас уведомить, что я на-
хожусь под стенами Еривана. Часть войск моих, взяв с оружием 
форштат, держат крепость в блокаде, стеснив оную и отняв воду. 
Между тем сильное продолжается бомбардирование по городу. С 
другою же частию я сам в виду крепости стою лагерем, на случай 
естьли- бы в поле показался бы какой-нибудь секурс, то что бы 
оный разбить и разсеять. Д о приближения еще моего к крепости 
сардарь Ериванский Гуссейн-Кули-хан вышел было мне навстречу 
с своею конницею, но одним авангардом моим был разбит и про-

л. 400 гнан с немалою потерею. Потом, когда я обложил крепость,//то 
послал против Гуссейн-Кули-хана особый конный отряд при 200 
егерях и с орудиями, ибо сам Гуссейн-Кули-хан с своею конницею 
не вошел в крепость, где оставлен брат его Ассан-хан с гарни-
зоном, в числе коего есть и регулярные шах задины войски. А его 
намерение было, чтобы с поля наблюдая мои движения, делать 
безпокойства своею конницею. Но, при помощи божией, третьяго 
дни он совершенно разбит, потеряв 600 разных вьюков, 60 катеров 
с багажем и казною, всю свою канцелярию, которая с бумагами 
захвачена и весь обоз, так же потеряв много убитыми и ранен-
ными. Поражение сие заставило его бежать со своею разбитою 
конницею к Аббас Мирзе. Я же сомневаюсь, не пошел ли он к 
Нахичевану. А потому старайтесь об этом разведать и уведомить 
меня об известиях, кои получите. Затем не безнужным также счи-
таю вас уведомить, что все вообще жители ериванские и поселяне, 
укрывшиеся в ущельях и за Араксом, являются ко мне с покор-
ностию, так как и почетнейшие беки. Почему большая часть жите-
лей вошли уже в свои места с семействами, скотом и имуществом. 
А завтрашняго дня я ожидаю и начальника куртинцев Гуссейн-

л. 400 об. агу, который ищет покровительства и подданства//всероссий-
ской империи. О каковых благополучных обстоятельствах я пору-
чаю вам объявить также и Мехти-Кули-хану Карабагскому, 
наблюдаю притом, чтобы конница его отнюдь не делала разорений 
по нахичеванским селениям, особливо ежели жители покорятся. 
Наконец, еще подтверждаю в. пр., не останавливаясь нимало, по-
спешить занятием Нахичевана доброю волею, или оружием. 

ЦГИА, Груз ССР, ф. 2, 1808 г., д. 183, лл. 2 9 9 - 4 0 0 об. Копия. 

№ 425 

1808 г.—Дистанция войскам при штурме крепости Ереван под 
командованием И. В. Гудовича 

л 103 об. Атака назначается в четыре колонны с их резервами с 
четырех сторон и, сверх того, большой резерв, при котором будут 
находиться сам фельдмаршал и генерал от кавалерии Тормасов. 

1-ая колонна составляется из 430 человек 
Кавказскаго гренадерскаго и 9-го егерскаго полка 
из 270 человек 

И т о г о 700 человек// 
л- 104 В резерве 15 егерскаго п. 400 

Итого в 1-й колонне с резервом 1100 
Д л я прикрытия батарей драгун пеших Борисоглеб-
ских • 100 
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Колонну к атаке вести Полковнику Симоновичу; в 
резерве быть полковнику Печерскому, при котором 
будет ген.-лейт. барон Розен. 
2-ая колонна: Тифлисской гренадерской батальон к 
атаке назначается 300 
Которую вести майору Новицкому; в резерве 180 
9-го егерскаго полка 28 
При резерве быть полковнику Булгакову 

И т о г о 508 !> 
104 об. Д л я прикрытия батареи 50 пеших 

Борисоглебских драгун. 
3-я колонна Херсонскаго гренадерскаго п. два ба-
тальона в атаку назначается 400 
Вести оную майору Жоенскому. За болезнью же его 
вел оную капитан Челищев. 
В резерве быть 332 

И т о г о 732 
При оном быть ген.-м. Титову. 
4-ая колонна из-за реки Занги Саратовской грена-
дерский батальон: 

105 В атаку назначается 400 
В резерве 145 
и прикомандированные егеря в атаку с майором 
Борщовым итти и 100 егерям 15-го полка. 
Д л я прикрытия батареи пеших Борисоглебских 
драгун 50 
атаку вести майору Борщову, в резерве майору 
Морозову. 

При атаке колоннам иттить как можно поспешнее, оставить 
105 об. лестницы и лезть на стену, а где есть в башнях//калитки, про-

бивать ломами. Под жестоким штрафом запрещается прежде не 
стрелять, покуда не влезут на стену, а неприятеля больше пора-
Жать штыками, женщин и детей не убивать, то ж е и жителей, ко-
торые не будут противиться, а особливо христиан. На грабеж не 

• кидаться, покуда совершенно неприятель не будет истреблен, ибо 
106 после добыча, кроме магазейнов, будет//отдана нижним чинам. 

Атака начнется затемно, перед рассветом за полтора часа по дан-
ному сигналу, пущанием трех бомб. При начатии атаки, дабы 
меньше неприятелю приметно было, покуда наши не станут лезть 
на стену, кидать из единорогов навесом в крепость гранаты. Ка-
ким ж е образом каждой колонне атаковать по забранным верным 

106 об. известиям, прилагается//при сем особливая записка для каж-
дой. Взлезши на стену стрелять по неприятелю, ибо тогда ровный 
бой, но покуда на банкете не соберется довольное число вниз на 
штыки, с банкета не сходить. Тифлисской колонне стараться во-
рота отпереть к бреш-батареям, а Херсонскому и Саратовскому 
те ворота, что к лагерю и бежать вон, двум и трем дать знать 

Ю7 большому резерву,//чтобы целой батальон мог в оные войтить. 
Перед вечером сего дня собрать поротно в кружок и растол-

ковать приказанное, что ежели они станут стрелять не взошедши 
на стену, неприятелю никакого вреда не сделают, ружья замарают 
и дадут время неприятелю больше со стены вредить, а стараться 
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как можно поспешнее излазить, тогда неприятель верно йстреблен 
107 об. будет. Саратовскому//батальону разделиться таким образом: 

200 человек под командою майора Борщова должны на лошадях 
перевезены быть на левой берег Занги засветло, которому и по-
лагается атака—подходить к угольной башне под крутым берегом; 
Плешкову с 200 гренадерами, перейдя каменной мост, ставить 
лестницы между угловою левою башнею и ханским домом; капи-

108 тану Островскому//с 50 гренадерами атаковать мельницу и та-
мошний пикет. Колонны везде приготовить заранее после зори. 
Все лишние повозки и палатки отправить в вагенбург без шуму. 
Завтра, после полуночи на 17-е число, имеет быть атака по дан-
ному, как выше сказано, сигналу; приготовляться секретно и до 
даннаго сигнала нижним чинам не объявлять время, дабы неприя-

108 об. тель/ /наперед не узнал. К лестницам определить особых людей 
с запасными, д а б ы на случай убитых тотчас подхватить могли. 

Знамена и штандарты все отослать в Херсонской шефской 
батальон. • 

Подробная записка для каждой колонны к штурму кр. 
Еривани 

109 Составить колонну в голове двенадцатирядную в два взвода, 
д о такого числа людей разочтя, чтобы за оными с правой и левой 
стороны составляли по два ряда, а м е ж д у ими средней промежу-
ток занять несущими в два ряда лестницы и кончиться им наравне 

Ю9об. конца колонны; фашины нести переднему взводу пред/ /собою, 
а прочим правому с праваго, а левому с л е в а г о боков, ружье на ре-
мнях на противных плечах, д а б ы несущие лестницы не так могли 
быть оголены ко вреду от неприятельских выстрелов. 

Первой колонне, составляемой из Кавказскаго гренадерскаго 
и 9-го егерскаго батальонов, по полуночи вытти ко второй бреш-

110 батарее с несущими фашины,//лестницы, ломы и веревки, а резер-
ву к первой бреш-батарее остановясь, ожидать сигнала пущением 
трех бомб, по коим и выступить к известной оной колонне за кре-
постным рвом разбитой куртине, кинув фашины в ров и опущая 
на оные в ров к гласисной стене против пролома рядом три и 
четыре лестницы, затем обращая оные к первой крепости стены. 

НО об. Взойдя на оную,//Кавказскому гренадерскому поворотя вправо 
стремиться банкетом в угловую, что при ханских домах башню, с 
коей введет чрез двери ханской четвереугольной башне на боль-
шую крепостную стену и дойдя по банкету угла первой башни, из 
оной чрез двери вытти на банкет большой стены, с онаго банкета 

П1 есть вход во внутрь города на самую землю;//остановясь пред сим 
сходом, дождаться овладения .егерями приворотной башни, с коей 
также есть сход в город. 9-му егерскому батальону по всходе на 
первую стену тотчас принять влево по банкету, занимать оной и 
войти в приворотнюю левую башню, а другой части батальона 
при первой с левой руки башне сходом сойти на землю и пробе-

Ш оо. гать под большою стеною//к калитке под низом приворотной 
башни, пробить первую и вторую калитку и доходить до конца 
выхода из оной ко внутренности настоящих крепостных ворот, а 
когда оные будут отбиты и отперты, оставя у.оных благонадеж-
ной караул, послать в ту же минуту с рапортам к дивизионному 
командиру. 

Вторая колонна, составляемая из Тифлисскаго гренадерскаго 



112 батальона, имеет пополуночи подвинуться к батареи, построен-
ной пред собою с лестницами, ^^)ашинами, ломами и веревками. 
Остановись в порядке и тишине, ожидать сигнала пушением трех 
бомб, по коему и выступить к шпицу сходящихся северною и 
восточною фасов: угловую первую на первой стене башню оставя 
немного в правой руке, а направляясь прямо на сходящий угол 

112 об. праваго фланга//большой пушечной батареи на угол второй 
крепостной куртины немедля метать фашины в ров, за ними опу-
шая лестницы ставить две и три в' ряд, заняв чрез ров первую 
стену с оной па другую сторону стены перекидывая 3 или 4 лест-
ницы. При сем разе не упустить по оной же куртине с левой сто-
роны занять первую башню, а по возможности с правой угловую 

113 и другие, при чем более//поспешить с первой стены спущаться и 
стремиться к углу пушечной правого бока батареи .на примыка-
ющую крутину большой уже стены, взойдя на оную, сделать по-
ворот направо: сим разом откроется тыл угловой большой баш-
ни, с коей повести всю себе наклонность более вправо по фасу 
стены с башнями и достигать до соединения с егерским 9 полка 

113об. батальоном: сбив гарнизон с оных стен стянуть с / /колонн в 
одно при воротных башнях место, с коего есть сходы в самой 
город к воротам, которые стараться вместе с егерями 1-й колонны 
отпереть и исполнять по предписанию диспозиции противу овла-
д е в ш е г о своего фаса , а в нем другие какие стороны; в середине 
ж е города, как по известиям, что в восточную фасу крепости со-

114 стоит большой каменной пороховой анбар с//артиллерийскими 
снарядами и хлебом, связуемый деревянными балками, покры-
той землею и обросший ныне зеленою травою, то найдя оной, тот 
час осмотреть вокруг его и поставить благонадежной караул, дабы 
во время поражения неприятель в отчаянии огнестрельным ору-
жием оной не воспалил и не взорвало бы от того на воздух и для 

114 об. того запрещается и нашим/ /туда в окна не стрелять. 
Третья колонна из двух батальонов Херсонскаго гренадер-

скаго п. имеет по полуночи в два часа притти тихо к новой бата-
реи с фашинами, лестницами, ломами и веревками и остановиться 

• под оной, а по отдании сигнала пущением трех бомб выступить 
115 из-за батареи с леваго фланга к полуденному крепостному/ /фасу 

на средину левой половины, имея направление прямо от речки с 
нижняго угла рва от угловой при стене над рвом башни чрез одну, 
то есть к концу крутины, примыкающей к третьей б а ш н е и связуе-
мой каменною стеною с д р у г о ю большою крепостною стеною, у 
самой третьей от утла фаса крепости башни, подойдя ко рву, фа-

115 об. шины метать, д е р ж а в глазах б а ш н ю / / в о з л е левой руки и по-
том колонне лестницы опущать в ров п р е д концом куртины: 
спустись и в з о ш е д на оную двум частям колонны, обратиться 
вправо по банкету к первой б а ш н е и в небольшем сопротивлении 
и д о угольной, потом первому о д е л е н и ю с башни итти по стене 
вправо д о другой противу имеющейся башни на второй крепост-
ной стене. - '."' : 

116 Второму отделению колонны проходить поперешною стеною 
в башню, выбивать" неприятеля из оной и, наклоняясь по банкету 
плево к воротней башне и :по занятии оной, имеющей при себе 
скат, сойти оным к городовым воротам, отбить и отпереть оные, 
а по исполнении действия, послать с рапортом ко мне: я же имею 

116 об. быть противу с и х ' в о р о т в расстоянии на пушечной выстрел/ /с 
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большим резервом, который составлять будут Херсонскаго полка 
шефской батальон, Кавказскаго командирской батальон, Борисо-
глебскаго полка 100 драгун и 200 линейных казаков. К выше-
писаниым же воротам с праваго фаса крепости от угловой, что 
пред Зангою, башни будет вести атаку Саратовскаго батальона 
майор Борщов с 200 гренадерами и 100 егерями 15-го полку, кото-

л. 117 рому//тоже приказано стараться отпереть вороты и соединясь с 
ним поражать неприятеля. 

Четвертая колонна: от Саратовскаго батальона сделать три 
отделения, первое при майоре Борщове с 200 гренадерами, кото-
рым взяв с собою лестницы, фашины по числу людей и ломы и 
имея при себе веревки на случай надобности в спуске гренадер с 

л. 117 об. небольшой//стены на землю. Сему отделению переправиться 
чрез реку Зангу пониже садов против известнаго казачьего пред 
курганом поста, занявшись от онаго и ближних постов казачьими 
лошадьми для перевозу людей онаго отделения, лестницы же и 
фашины арбами имеют быть перевезены. По собрании всего 
около полуночи пойти по над утесом леваго берега Занги и поров-

л. 118 нявшись с третьим//отделением, поставленным на противуполож-
ном берегу Занги, остановиться в тишине и порядке: а по сделан-
ному сигналу пушением бомб, подняться и итти вверх по речке 
оною же стороною по над утесом к вышеписанному каменному 
сходу, сбить пред оным ериванской при рве пикет, пробить онаго 

л. 118 об. схода тонкие стенки и пройти по над утесом у подошвы//угло-
вой большой башни, шагов 150 до сгиба утеса, где и домы ери-
ванские, имеющие к Занге дверь и окны, и у сих домах приставить 
лестницы по неровности места с подмосткою фашин. Взойдя на 
кровлю домов, наклониться вправо и стремиться занять угловую 
большую башню, с которой можно вытти на две крепостные стены, 

л. 119 имеющие от рва одну, а от города три башни с банкетами,//по 
коим и на правую воротнюю башню, при которой есть сход во 
внутрь города и к воротам есть ли будет возможность, то тот час 
отбить и отпереть ворота, а потом в ту ж е минуту послать рапорт 
ко мне. А когда случится внизу при воротах неодоление неприя-
теля, то колонне остановясь на оной башне отражать от себя 

л. 119 об. онаго и дождаться к воротам Херсонской//колонны, по при-
бытии оной разбить вороты, а оставя с обеих колонн надежной 
караул, итти во внутрь города, поражая неприятеля вместе с 
Херсонскою колонною. 

Во втором отделении Саратовскаго батальона быть майору 
Плешкову с 200 гренадерами, иметь при себе все те принадлеж-

л. 120 ности, что первому отделению предписано и выйти в//порядке 
около полуночи к нижней батарее, где становясь ожидать, когда 
дан будет сигнал пущением трех бомб, а тогда подняться и сле-
довать к каменному мосту чрез Зангу, перешед оной дойти к про-
межутку верхней угловой левой крепостной башни и Ханского дому 
к утесу и домам приставлять рядом две лестницы на дворовую 

л. 120 об. каменную стену между ханскими • большим и//малым домами 
с подмосткою фашин, взойти на оную и спустись на двор прохо-
дить дом чрез двери и окна, наклоняясь вправо к большому дому, 
огражденному стеною, и с правой руки в стене есть калнтка, 
в то время действовать должна первая колонна от бреш-батарен 
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К а в к а з с к о г о б а т а л ь о н а , к о т о р о м у д е л а т ь п о м о щ ь , о т б и в а я от 
121 стены в з а д н е п р и я т е л я / / д е й с т в о в а т ь вместе . 

Т р е т ь е м у о т д е л е н и ю при к а п и т а н е О с т р о в с к о м с 50-ю г р е н а -
д е р а м и в з я в с собою д в а б р е в н а и л о м на с л у ч а й в м е л ь н и ц а х и 
б а ш н и отбития д в е р е й итти к п р а в о м у б е р е г у З а н г и к и з в е с т н о м у 
ему, О с т р о в с к о м у , месту, где о с т а н о в и с ь в п о р я д к е б ы т ь в т и ш и н е 

121 об." а когда д а н б у д е т с и г н а л л у щ е н и е м б о м б , / / т о п о д н я т ь с я и 
спуститься к З а н г е , итти вверх по н а д оною о с у ш е н н ы м в о д о п р о -
в о д н ы м к а н а л о м к м е л ь н и ц а м и к к а м е н н о й б а ш н е , сбить о т т у д а 
н е п р и я т е л я и по в ы б и т и и из оных с а м о м у с л е д о в а т ь к р е з е р в у 
о н а г о б а т а л ь о н а к н и ж н е й у т о г о м о с т а б а т а р е и . 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1808 г. д. 4258, лл. 103 об,—121 об. Копия. 

№ 426 

1808 г. Письмо генерала Гардана А б б а с у - М и р з е о предполагаемом 
примирении воюющих сторон 

25 Предстоящим пред небоподобным всемилостивейшим госу-
д а р е м моим императором министром всенижайший и усердней-
ший ген. Гардан благоговейно доносит о н и ж е с л е д у ю щ е м : 

Поелику я нижайший и усерднейший долг имею всегда о 
25 об. д е л а х и разных новых происшествиях/ /доносить, то и доношу: 

высокостепенный мусье барон Гардон, посланник российский, 
приехал ныне в столичный город Тегран, где находится богопо-
добный монарх, тень б о ж и я , шах персидский, и удостоился там 
приличнаго приема. Он ж е л а н и е и намерение свое, чрез высоко-
славных высочайшаго персидскаго двора министров оному небо-
п о д о б н о м у г о с у д а р ю донес , который благоволил на то отвечать, 

26 что касается д о окончания переговоров и прочих обстоятельств 
и д о примирения, то со стороны нашей е. в. и. французскому д а н а 
у ж е полная мочь, что относительно того он ни постановит, мы на 

. все то согласны и с удовольствием то примем, ибо высокославная 
империя персидская и великолепная и знаменитая империя Фран-

26 об. ц у з с к а я / / м е ж д у собой соединены и нет м е ж д у ими никакого 
различия. Услышав таковый отзыв императора персидскаго, я 
обязался и д а л слово, что д о б у д у щ е й весны м е ж д у обеими импе-
риями военные действия б у д у т остановлены и взаимные армии 
останутся спокойными д о получения от е. и. в. известия о сем 

27 деле , персидский император писал к послу своему/ /высокоместному 
и высокостепенному Аскер-хану и д а л ему полную мочь. А рос-
сийский великий император и богоподобный монарх, конечно, не 
оставит написать к послу своему в П а р и ж е высокостепенному 
гр. Толстому 2 0 2 и в р а с с у ж д е н и и примирения и окончания д е л а 
сего сделать его полномочным. И как о б а посла иметь б у д у т 

27 об. полные мочи на у т в е р ж д е н и е мира, согласия/ /и д р у ж б ы м е ж д у 
обеими империями, то и не оставят они при е. и. в. учинить окон-
чание сему делу , чрез что и прекращены б у д у т всякие затеи. Я 
надеюсь на всевышняго, что д р у ж б а и согласие м е ж д у тремя 
высокославными империями утвердятся навсегда и несогласие и 
неприятности вовсе уничтожатся, о чем высокостепенный, высоко-

28 местный, великолепный,/ /знаменитый, верховный персидский ве-
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зир мирза Мухаммед-Шефи писал от себя к российскому фельд-
маршалу с отправляющимся к нему обратно высокостепенным 
российским пйслапником бароном Вертопом, и российскаго ино-
странных дел министра уведомил. Я же с моей стороны о сем деле 

л. 28 об. подробно писал высокостепенному гр. Гудовичу и особенное//от 
себя письмо отправил высокостепенному французскому послу, в 
С. Петербурге находящемуся мусье Коленкуру203, уведомляя его, 
что до означенного весенняго времени с обоих сторон никакого 
военнаго действия не будет, о чем и осмеливаюсь донесть. Впро-
чем, всегда повинуюсь высочайшему е. и. в. соизволению, 

л. 29 Граф Гудович 7-го октября, в письме к коменданту Эри-
вани, обещал гарнизону свободный выход и позволения пройти 
безопасно в свои места и жителям оставить их имущество и 
права. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1808 г., д. 4258, ч. 4, лл. 25—29. Перевод с персидского. 

№ 427 

1808 г.— Из дневника движения русских войск под командованием 
И. В. Гудовича в ереванском и нахичеванском ханствах 

По неутверждению мира с Портою Оттоманскою и по несо-
стоянию решительнаго окончания в переговорах с персиянами, 
продолжающихся с 1806 года, тоже по полученным достоверным 
известиям, что как турки, так и персияне пограничныя крепости 
укрепляют, запасают оныя воинскими потребностями и приводят 
в собрание войски, главнокомандующий армиею фельдмаршал 
необходимою мерою признал, для обезпечения границ Грузии, 
войски 20 дивизии вывести в поле. На какой конец заняты пунк-
ты отрядами одним Карабагской провинции при раззоренной 

л. 55 об. крепости Берде под//командою ген.-м. Небольсина, составлен-
• ный из Троицкаго мушкетерскаго п., 6-ти рот 17-го егерскаго и 

Донскаго Попова 16 п., а другой под командою ген.-м. Несветаева 
из Саратовскаго мушкетерскаго и Донскаго Агеева 2-го п. Бом-
бакской провинции при' сел. Амамлах, где разделяются дороги на 
Каре и Ериван; затем расположенным в Тифлисе и позади онаго 
войскам повелено выступить на сборное место к селению Саган-
лугу, от Тифлиса за 12 верст ниже онаго, куда и прибыли 11 чис-
ла майя Херсонский гранодерский п., Кавказскаго гранодерскаго 
баталион 15-го Егерскаго два баталиона и батарейная рота. 

Между тем 9-го егерскаго п. два баталиона за оставлением 
л. 56 третьяго//в г. Гори на непременных квартирах формироваться из 

вновь определенных ратников и для обмундирования оных, когда 
доставится с линии аммуницин, прошли чрез Тифлис 10-го числа 
для расположения при селении Марабде, от Тифлиса- в 28 верстах 
к стороне Ахалцнха и в боку по дороге к Еривану ведущей. 

Донской казачьей Ребрикова п. также перешел чрез. Тифлис 
7 числа и поставлен впереди Саганлуга, примыкая к Линейному 
казачьему. п., занимающему расположение при с.ел. Кодах; а 12 
числа Нарвскаго драгунскаго п. 4 эскадрона-, присоединились к 

. войскам. 
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Затем 14 числа майя и фелдмаршал прибыл к оным, поруча 
начальство в Тифлисе ген.-м. Орбелианову с Кабасдинским 

. 56 об мушкетерским п., туда вступившему за откомондированием 
из онаго полка рот на посты к урочищу Карагачь, 2-х в г. Нуху, 
2-х в г.,Гори 1-й и ему же ген.-м. кн. Орбелианову поручены 
оставленные для обмундирования в Тифлисе ратники от Херсон-
скаго и Кавказскаго гранодерских полков, равно и 3-й баталион 
15 егерскаго п., для укомплектования ратниками и обмундирова-
ния, когда доставлена будет с линии аммуниция, там располо-
женный. 

Таким образом, в Грузии постановлены в совершенную готов-
ность к обращению, куда бы оказательства неприятельския ни 
востребовали. 

18 майя пришел к войскам Борисоглебской драгунской п. 
57 по//высочайшему разрешению взятой фельдмаршалом из 19 ди-

визии с линии, для усиления войск в Грузии. 
24 майя присыланный к фельдмаршалу от Баба-ханова сына 

Аббас-мирзы с письмами чиновник Ага^Джафар, которой оставлен 
был по некоторым видам в Тифлисе, отправлен во своясы и вместе 
с ним послан переводчик коллежский регистратор Кало с ответ-
ными письмами от фельдмаршала к французскому посланнику 
Гардану, в Тейране находящемуся, и в Тавриз к визирю Баба-
ханова сына. I 
и ю н я 

15-го прибыл к фельдмаршалу от Гуссейн-Кули-хана Ериван-
57 об. скаго Агариза-бек с письмом, в котором он, извещая//о том, что 

часть персидских войск для перемены воздуха выступила на уро-
чище Абарано от Еривана к нашим границам в 40 верстах, отно-
сился между прочим о пограничных надобностях. 

21 оной бек отправлен обратно с ответом фельдмаршала. 
В тот же день прибыли к фельдмаршалу два чиновника от 

Гуссейн-Кули-хана Ериванскаго с письмом Ходжа Гелеры-бек и 
Фарзали-бек по случаю учиненнаго на границе разграбления 

• шедшаго из Еривана в Каре каравана. 
Того же числа команда Борисоглебскаго драгунскаго п. с раз-

ными полковыми тяжестями отправлена в назначенные зимние 
квартиры в Карталинию. 

58 23-го возвратился из Тейгерана артиллерии подполк. барон 
Вреде с письмами к фельдмаршалу от Баба-ханова визиря Мир-
зы-Шефи, то ж е от Баба-ханова сына Аббас-мирзы и его визиря 
мирзы Безюрка и от находящагося в Персии французскаго по-
сланника ген. Гардана, с коими прислан от Аббас-мирзы сына 
Баба-ханова—Фатали-хан Нурит по продолжению переговоров о 
перемирии, которой по удобности отправлен в Тифлис для пребы-
вания. 

25, 27 и 29-го числа оной чиновник приезжал в лагерь к 
• фельдмаршалу в разсуждении своих поручений, 
и ю л я 

2-го он из лагеря отправлен обратно с ответными письмами в 
58 об. Персию и//с отвержением перемирия. 

5-го прибыл из Персии посыланный туда колежский регист-
ратор Кало с письмами от французскаго ген. Гардана, от- Баба-
ханова визиря Мирзы-Шефи и от Баба-ханова сына и его визиря 
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мирзы Безюрка—все же по предмету переговоров в разсуждении 
мира. 

Впрочем во все оное время нахождения при Саганлуге войски 
комплектуемы были ратниками, обмундировываемы доставляемою 
в то время с линии аммунициею и обучаемы. 

9-го марш до речки Алгета 21 вер. От Арзрумскаго сераскера 
Осман-паши прибыл чиновник Агмет эфендий к фельдмаршалу с 

л. 59 письмами по пограничным делам.//10-го-растах. 
В сие время отправлен обратно чиновник Агмет эфендий. 
11-го марш до речки Кции на правую сторону оной, к деревне 

Айвазло 12 вер. 
12—растах. 
13 марш до речки Цопи 22 версты. 
16-го выбежавший из Еривана грузинский кн. Заал Туманов 

с двумя казахскими татарами отправлены в Тифлис для приве-
дения их на верность к присяге. 

20-го от Мир-Мустафы-хана Талышинскаго прибыл чиновник 
Ага-бек с письмом к фельдмаршалу по делам пограничным, кото-
рой 28 отправлен обратно. 

30-го прибыл чиновник Мамат-ага с письмами к фельдмар-
л. 59 об. шалу/ /от карскаго паши по д е л а м пограничным, 

а в г у с т а 
|7-го он отправлен обратно. 
24-го прибыл с письмами от Фатали-хана Нурита и от ген. 

Гардана Навруз-Али-бек и 26-го он отправлен обратно, того же 
числа прибыл с письмами от сераскера Осман-паши Агмет-Эфен-
дий, которой 29 отправлен обратно, 
с е н т я б р я 

3-го предписано ген.-м. Небольсину, что буде персияне несо-
гласятся на требование фельдмаршала, то со вверенным ему 
отрядом выступить по дороге к Нахичевану и сколько можно ста-

л. 60 раться приближаться к границам//онаго. Того же числа Кизляр-
скаго Терскаго войска прапорщик Балуев отправлен с письмами 
к Аббас-мирзе Баба-ханову сыну, министру его мирзе Бизюрку, 
первому визирю Баба-хана Мирзе-Шафи и к французскому послу 
в Персии ген. Гардану. 

Сообразно высочайшему повелению о реформе полков из 
Борисоглебскаго драгунскаго полка 5-й эскадрон отправлен в 
резервной корпус, на непременные квартиры в Карталинию. 

Впрочем войски во время стоянки на Цопи так, как при Са-
ганлуге, были обучаемы и обмундировываемы, а между тем про-
виантское комиссионнерство побуждаемо было к заготовлению 

л. 60 об. провианта//сухарнаго. 
4-го марш до урочища Ах-Корпи 18 вер. 
5-го марш до урочища Агзыбеюка—17'/2-
6 и 7-го растах и переправа обоза чрез гору Агзыбеюкскую. 
8-го марш до речки Лори—17. 
9-го переправа чрез оную речку, крутоберегую и каменистую. 
10 и 11 войски оставались на месте в ожидании провианта, 

11-го отправлен ордер ген.-м. Небольсину, которым подтверждая 
ему отправленный 3-го сентября, разрешается он предпринимать 
свои движения и самые действия, соображаясь с необходимостию. 

12-го марш к подошве горы Базабдала , разделяющей Грузию 
от Бамбакской провинции—10 вер. 
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• 61 Того же числа получен репорт ген.-м. Портнягина о прибытии 
в Караклис из Тейрана француза от ген. Гардана и от Гуссейн-
хана Ериванскаго чиновника Фарзали-бека с письмами к фельд-
маршалу. 

13-го фельдмаршал с драгунскими эскадронами и частию 
казаков отправился вперед, чрез гору Бозабдал к деревне Дар-
басу—17 вер. 

Прочие же полки прибыли туда 15-го и 16-го чисел, быв 
должны преодолеть трудности в переходе чрез оную гору, высо-
кую, с крутизнами и покрытую каменным хрящем. 

Л9-го приезжавший от Гуссеин-Кули-хана Ериванскаго чи-
новник Фарзали-бек отправлен обратно в Ериван. 

Того ж числа прибыл от Арзрумскаго сераскера Осман-паши 
Агмет Эфендий, которой 20-го отправлен обратно вместе с пере-
водчиком штабс-капитаном Назаровым. 

Все сии дни войски оставались на месте во ожидании про-
виансткаго транспорта, трудною переправою чрез гору останов-
леннаго. Между тем больные и некоторые тяжести отправлены в 
селение Караклис. 

21-го марш до деревни Амамли—17 вер. 
22-го от Абдул-паши Карскаго прибыл чиновник Наби-ага с 

письмом к фельдмаршалу, в котором он просит уведомить его, не 
62 с намерением ли фельдмаршал идет//с войсками, чтоб действо-

вать неприятельски против турок. 
Того же числа от Гуссейн-хана Ериванскаго прибыли два 

человека с письмами к фельдмаршалу, которыми он испрашивает 
причины приближения войск наших в Бамбакскую провинцию и 
с оными прибыли два служителя французы ген. Гарданом уво-
ленные, которые впущены в лагерь, а ериванцы остановлены на 
передовом пикете. 

Присоединились к войскам баталионы один Саратовскаго и 
один Тифлисскаго мушкетерских п. и сотня казаков Агеева п., 
так же доставлены две мартиры из Г'умров, в прошлом году у 
турок взятые. Саратовскаго же мушкетерскаго п. полк. Попову 
поручены посты Бамбакские и Шурагельские, за оставлением его 
там начальником и с 4-мя баталионами пехоты. 

23-го чиновник, приезжавший от Абдул-паши Карскаго и лю-
ди Гуссеин-хана Ериванскаго отправлены обратно с ответами от 
фельдмаршала. 

28-го марш в Ортнавское ущелье, к раззоренной деревне Пам-
бе—15 вер. < 

26-го марш Ериванскаго владения к раззоренной деревне 
Абаране—24 вер., где замечена партия неприятельская до 500 
человек, удалившаяся при приближении войск и зажегшая впереди 
траву. 

63 27-го войски оставались на Абаране//во ожидании приближе-
ния подвижнаго отделения. 

28-го марш к речке Чибинлу—19'/2 вер. 
При приближении войск передовых неприятельская партия 

до 200 чел., на правом берегу речки приближавшаяся на пушеч-
ный выстрел, делала кажется замечания в движении наших войск 
и несколько человек из оной с противуположеннаго берега имели 
перестрелку с нашею грузинскою конницею, причем с нашей сто-
роны ранен один татарин, а под другим лошадь; по приходе же 
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армии иа лагерь оная партия уклонилась к горам, не могши быть 
преследуема нашими в разсуждении крутых каменистых берегов 
оной речки. 

29-го марш до речки Карпи—22 вер. 
Не доходя до онаго лагеря неприятель, крывшийся по деревням, 

на противоположном берегу заметив, что фельдмаршал послал было 
конницу отрезать им переправу, чрез мост переехав поспешно на 
нашу дорогу, начал перестрелку с нашею грузинскою- конницею, 
но при высылке части линейных козаков, а за ними фланкеров от 
15 егерскаго п., причем поставлены были в готовность драгунские 
эскадроны, неприятель опрокинут, после чего куртинцы до тысячи 
человек удалились от Ериванскаго Гуссейн-хана и потянулись 
опять за реку, а хаи с своими ериванцами так же более 1000 чело-

л. 64 век//удалился к Эчмиадзинскому монастырю, разсылая по пути 
и по сторонам в деревнях и по полям зажигать хлеб и фураж. При 
сем случае убито неприятельских наездников два, отбито два 
фалконета и несколько ружей. На всем же пространстве поле, 
усыпанное чрезвычайным камнем, воспрепятствовало выслать в 
дело эскадроны, в каковом случае без сумнения неприятель пора-
жен бы был совершенно. 

Прислан к фельдмаршалу из Эчмиадзина армянин с прозь-
бою о занятии монастыря, а в ночь еще оттоль пробрался армя-
нин, уведомивший, что ериванцами монастырь не занят потому, 
что в монастыре вороты были заперты и армяне приготовились 
защищаться; 

30-го марш к Эчмиадзинскому монастырю—10 вер. 
По приходе передовых войск Гуссейн-хан Ериванский пока-

зался с своею конницею более тысячи человек на высотах, но 
приближаться не отважился, так как эскадроны, казачьи полки, 
егери и Тифлисской баталион поставлены были противу его в 
боевой порядок, пока стянулся наш обоз и разбит лагерь, после 
чего неприятель удалился,. зажегши некоторый деревни впереди 
по дороге к Еривану, а наши войски вступили в лагерь, 
о к т я б р я 

1-ое и 2-ое войски оставались на месте, как для отдохновения, 
л. 65 Т ак и для//распорядку в разсуждении оставления в Эчмиадзин-

ском монастыре гарнизона, для котораго оставлен там Кавказска-
го гренадерскаго п. майор Черкасов со 180-ю человеками пехоты, 
при 2-х орудиях и сотнею казаков, там же оставлены больные 
воинские чины, запасный артиллерийской парк и часть тяжелаго 
обоза. В сие время отряжаемые воинские команды в деревни для 
фуражирования встречали неприятельския небольшия партии, 
которые по малой перестрелке обращались в бегство. 

Ночью на 3-е число выбежали из Еривани грузинские князья 
Григорий Джандиеров и Захар Херхеулидзе, при находящемся в 
бегах Грузинском царевиче Александре бывшия. 

3-го марш к речке Занге и переправа чрез оную речку быст-
рую, глубокую и каменистую на левой берег к деревне Чербаг— 
12 вер. 

Неприятель на марше и на переправе не показывался, а по 
приходе к лагерному месту одна партия на высотах по нахичеван-
ской дороге была, но приближиться к войскам не отважилась, 
равно как и выезжавшие из ериванской крепости несколько чело-
век не подъезжали близко. \ 
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На марше из крепости выбежал один татарин, которой пока-
зал, что ериванской Гуссейн-хан, побывав накануне в крепости, 
удалился за Гарничай в деревню Веды, по каковому поводу 
фельдмаршал 

. 66 4-го на разсвете отправил ген.-м. Портнягина с 4 эскадро-
нами Нарвскаго драгунскаго п. Тифлисскаго п. с баталионом, с 
двумя баталионами 15-го егерскаго п. и с 300 линейных казаков 
в оное место, дабы Гуссейн-хана побить и прогнать. 

Того ж числа наши передовые казачьи пикеты имели неболь-
шую перестрелку с неприятельскою партиею, ехавшею в крепость 
по нахичеванской дороге, как должно полагать, из деревень. 

5-го послано 10 человек казаков к ген.-м. Портнягину, чтобы 
осведомиться о его движении, а майору Черкасову предписано о 
присылке из Эчмиадзинскаго монастыря сухарей. Послана в Ери-
ванскую крепость от фельдмаршала прокламация к начальнику 
крепости, духовенству, чиновникам и народу о здаче крепости. 

Того ж числа явились к фельдмаршалу из Гуссейн-ханова 
войска ериванские чиновники мирза Мамад-бек и ведыйскаго 
ущелья султан Халил-бек, которые объявили, что Гуссеин-хан 
Ериванской убежал за Араке вправо к горам от дороги к Нахи-
чевану, для чего отправлен ордер ген.-м. Портнягину послать 
лазутчиков, дабы достоверно осведомиться, куда имянно Гуссейн-
хан удалился, а между тем, дабы он с отрядом возвратился в ла-

67 герь в сумерки,//чтобы скрыть сие от крепости, причем ему 
приказано из отряда оставить в ближайших к Гарничаю деревнях 
по сию сторону онаго, для прикрытия фуражиров, 15-го егерскаго 
п. от 2-го баталиона 150 человек при одном орудии и 100 казаков. 

6-го отправлены фуражиры в оныя деревни по сию сторону 
Гарничая с провиантским комиссионером, предводимые явившим-
ся помянутым мирзою Мам ад-беком, для собрания пшеницы и 
ячменя и для перемолу оной в муку, а между тем по расположе-
нии войск на сем лагере, фуражиры посыланы были в деревни и 
находили фуража в изобилии. 

Из близлежащей к крепости деревни Нурки выбежали восемь 
человек армян. 

Ген.-м. Портнягин из пойманных близ деревни Хамарли трех 
татар—одного отпустил для распущения между обывателями 
благовидных внушений, а двух препроводил к фельдмаршалу, кои 
подтвердили, что Гуссейн-хан удалился за Араке. 

Отправлены два бамбакских армянина в Амамли к полк. По-
пову с предписанием об отправлении сюда сухарей. 

Из Эчмиадзина доставлен транспорт//с сухарями, там остав-
ленными при выступлении оттоль войск. 

Отряд ген.-м. Портнягина возвратился в сумерках в лагерь, 
не имев нигде в марше своем почти до Аракса дела с неприяте-
лем, поколику оной уходил от него с приметною опрометью. 

На 7-е число в ночь явились в лагерь несколько человек армян 
из ближайших к ериванскому форштату деревень. 

7-го по полуночи в три часа выступил из лагеря полк. Симо-
нович для занятия ериванскаго предместия. 

Д л я сей операции в команду его отряжены баталионы сред-
ней Кавказскаго гранодерскаго, третий Херсонскаго гранадер-
скаго, Тифлисской гранодерской, второй 9 егерскаго и первой 15 
егерскаго полков, из которых Херсонской баталион при майоре 
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Бухвостове по назначению остановился, подошед к горам непода-
леку от перваго ериванскаго сада, с тем, чтоб дождавшись, пока 
прочие обойдут крепость с грузинской дороги, вместе на форштат 
наступать. Как скоро ободняло, то ериванцы, не заметившие 
марша полк. Симоновича, заняв ближайший к Херсонскому ба-
талиону курган, начали стрелять по оном, для чего баталион и 

/>9 оттянулся в поле вон из выстрелов,//но когда посланы в подкреп-
ление 60 егерей 15 полку, часть линейных казаков и грузинской 
конницы, то неприятель, хотя во всей силе своего гарнизона быв-
ший тот час опрокинут линейными казаками с бугра и потом с 
подбежавшими егерями и гранодерами из сада, в котором майор 
Бухвостов и занял повеленную позицию, но как неприятель упор-
но стоял и производил сильную стрельбу чрез 7 часов, то и грано-
дерской Кавказской баталион в секурс отправлен, однако 
неприятель до прихода онаго, уже имев приметной урон, ослабе-
вал и ретировался, а с занятием сим баталионом ближайшаго 
к стенам ериванским сада под пушечными выстрелами вовсе 
оставил свои усилия и обратился в крепость. Баталион же сей, не 
имев никакого вреда от пушечных из крепости ядер, быв проведен 
удобнейшею дорогою; при сем случае убито Херсонскаго грано-
дерскаго п. рядовых 2, ранено онаго полка капитан Челищев, 
рядовых 19, 15 егерскаго рядовых 2, канонер 3, казаков 3 и татар 
наших 2 человека, убито лошадей артиллерийских 2, казачьи 1, 
ранено казачьих 6. 

В продолжение того действия неприятельския небольшия тол-
пы, и как полагать должно, высланные Гуссейн-ханом по отходе 

70 отряда ген.-//м. Портнягина к лагерю из-за Аракса появлялись на 
высотах, но видя, что из лагеря противу поставлены драгунские 
эскадроны и казачий полк, не отважились пробираться в город, 
ниже приближиться к нам, а к вечеру и вовсе скрылись. Между 
тем и фуражиры наши, с надежным прикрытием бывшие около 
Гарничая в 18 верстах от крепости, набрав пшеницы и фуража 
довольное количество, возвратились. 

Ночью приказано было Кавказскому баталиону в занятом им 
саду, оставя 100 человек с орудием, возвратиться в лагерь, а Са-
ратовскаго полка баталиону, при котором были и вышеупомяну-
тые мортиры с прикомандированием 40 егерей 9 полка по полу-
ночи в час поведено, оставя пункт, которой он занимал на правом 
берегу Занги, итти вверх по реке на курган, так называемой Му-
хана, к крепости, что им без всякой тревоги со стороны крепости 
совершено и тот час начаты работами батарей, кои и открыли 
действие из мортир по крепости в 8 часов утра 8 числа, а между 
тем и отряд полк. Симоновича, обошедший крепость по грузинской 
дороге, спустился в форштат по утру и, несмотря на производи-
мой неприятелем из крепости пушечной огонь, прогнал в крепость 

71 вышедших//из оной стрелков и занял ближайшия к крепости ка-
раван сарай, мечеть и другия прилегающия здания и сады без 
всякой потери, кроме того, что раненыдва гранодера Кавказскаго 
п. и убиты две артиллерийские лошади. После чего начато по-
строение моста чрез Зангу для коммуникации с Саратовским 
баталионом. 

Таким образом Ериванская крепость обложена нашими вой-
сками, а между тем на Зангч ниже лагеря устроены мельницы, на 
которые отправлена для перемола в муку пшеница в деревнях от 
лагеря за 10 верст посыланными фуражирами собранная. 



Неприятельския толпы появились по прежнему на горах. По-
чему для прогнания оных командирован Нарвскаго драгунскаго п. 
подполк. Подлуцкий с эскадронами того полка, 200 егерей 15 п. п 
и 200 линейных казаков, по неприятель при приближении сего 
деташамента начал удаляться, избегая не только атаки, но и 
перестрелки, а деташамент за ним последовал до Гарничая, как 
для того, чтоб прогнать неприятельския скопища, или отрезать от 
Гарничая так и для того, чтоб фуражиры наши, которые 9 числа 
по утру отправлены туда при майоре Херсонскаго полка Худякове, 

72 могли' безпрепятственно собирать хлеб и фураж, вслед//же за 
подполк. Подлуцким отделены из лагеря занять высоты 2 Борисо-
глебских эскадрона с частию егерей и грузинской конницы, на 
случай покушения неприятеля прорваться частями к крепости, 
чего, однако, не произошло, как выше сказано. 

А затем в сии два дни бомбардирование по крепости произ-
водилось, учинена коммуникация от Херсонскаго баталиона к 
полк. Симоновичу и оттоль к батареи, состоящей из 3-х пушек и 
2-х мортир под прикрытием Саратовскаго баталиона; со стороны 
же занятой нами мечети заложена батарея. 

Для разведывания о следовании из Бамбак провиантскаго 
транспорта отправлены три армянина. 

10-го от полковника Симоновича препровождены три армяни-
на, присланные к фельдмаршалу от Ериванскаго Аслан-бека с 
прошением о принятии его в покровительство России по примеру 
мирзы Мамад-бека и Халил-бека прежде явившихся. 

На 11-ое число в ночь отработана батарея, заложенная про-
тив мечети и в ночь же отведена от крепости вода, пропускная по 
канаве со стороны Темир Булаги от гор. 

12-го прибыл к войскам Джефар-Кули-хана Шекинскаго сын 
Кичик-ага с 30-ю конными • татарами и шемшедилский моурав 
майор кн. Тарханов с 240-ю шемшадильскими татарами. 

73 Того же числа ранен ядром 1 канонер на кургане Мухана, где 
для кидания бомб устроена наша батарея. 

Возвратились фуражиры, посыланные при майоре Худякове 
• для набрания пшеницы и ячменя. 

13-го прибыл к войскам казахский моурав полк. кн. Бебутов 
с 400-ю казахскими татарами. 

Доставлен из Бамбак транспорт с 1263 пудами сухарей и 
привезен из Эчмиадзина комплект запасных артиллерийских сна-
рядов, за которыми посылан был оттоле вчера офицер. 

По разсыланным от фельдмаршала прокламациям явились из 
старшин ериванскаго владения Калбалай-Баба, Ала-Верди, кет-
худа Баба-Мирза-Гуссеин и армянский старшина Петров, которые 
и отпущены с сальвогвардиями в свои деревни, за оставлением от 
них аманатов. 

При майоре Кавказскаго п. Панкратьеве отправлены к Гар-
ничаю фуражиры для набрания пшеницы и ячменя. 

14-го от некоторых старшин ериванских присланы 14 человек 
армян к фельдмаршалу с покорностью. 

Грузинская конница, состоящая из грузин и татар, отправлена 
под начальством ген.-м. и кав. кн. Орбелианова к Араксу с тем, 
чтоб переправилась за Араке для прогнания неприятеля и вывода 
сюда армянских здешних семей, Гуссеин-ханом туда угнанных, 
тоже для набрания хлеба и для отгона скота в порцию войскам. 
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74 От ериваискаго Аслаи-Султана//ведыйскаго ущелья прислан 
к фельдмаршалу армянской священник с тем изъяснением, что 
оной султан желал бы явиться с покорностью, но сторанится Гус-
сейн-хана, держащагося на Араксе с своею конницею до 1200 
человек. По поводу чего Нарвскаго драгупскаго полка подполк. 
Подлуцкому, за Гарничаем стоящему с отрядом, предписано 
ударить на разсвете на хана, разбить его и прогнать, в чем при-
казано содействовать и ген.-м. кн. Орбелианову с его конницею с 
тем, чтоб он после того уже и поведенную экспедицию совершил. 

На 15 число в ночи производилось устроение брешь-батареи, 
от стороны мечети заложенной на 14 число, и от стороны кургана, 
при каковом случае неприятель по первой усиленую производил 
стрельбу из орудий, фалконетов и ружей чрез всю ночь, а между 
тем вторая бреш-батарея без помешательства установлена, как 
потому что неприятель весь обращен был к первой, так и потому, 
что за шумом реки Занги в крепости не услышали работающих. 
Но, несмотря на сильной огонь неприятельской, ранены только на 
первой батарее Тифлисскаго мушкетерскаго п. майор кн. Север-
семидзев пулею в шею, Кавказскаго гранодерскаго полка рядовой 
в голову камнем, отшибенным чрез ядро и 9 егерскаго п. рядовой 
пулею, которой и умер. 

75 15 и 13 старшин армянских и//татарских ериванскаго владе-
ния явились к фельдмаршалу, которые снабжены с сальвогардия-
ми на 17 деревень и отпущены с тем, чтобы они свободно возвра-
тились в свои деревни с подвластными. 

В час пополудни неприятель в числе 500 человек из крепости 
зделал вылазку чрез мост, под крепостью находящейся, и поку-
шался на бреш-батарею майора Морозова, но кинувшимися гра-
нодерами Саратовскаго баталиона и выстрелами из батарей, тот-
час опрокинут с чувствительным уроном, с нашей же стороны ра-
нен 1 гранодер. 

Фуражиры, посыланные при майоре Панкратьеве, возврати-
лись с хлебом и фуражем. 

16-го возвратились жители близлежащей к крепости деревни 
Нурки, которые снабжены сальвогвардиею. 

При построении бреш-батареи со стороны мечети заложен-
ной, ранены Херсонскаго гранодерскаго п. гранодер 1, Кавказ-
скаго 1 и Тифлисскаго 1, а на батарее; от стороны кургана 
устроенной, ранен Саратовскаго п. гранодер 1. 

17-го ериванскаго владения Аслан-Султан Ведыйский с 30-ю 
человеками конницы своей явился к фельдмаршалу с покор-
ностью. 

Из Карабага прибыл армянин Баба с 6-ю человеками с из-
вестием, что отряд ген.-м. Небольсина находится на Ахсу в Кара-
багском владении. 

При построении первой бреш-батареи ранен Тифлисскаго 
мушкетерскаго п. унтер-офицер 1, а на 2-ой убит егерь 19-го егер-
скаго п. 

79 Возвратились из-за Аракса в свои места жители двух дере-
вень татарских и одной армянской, которые снабжены сальвогвар-
диями. 

От подп. Подлуцкаго прислан офицер с рапортом, что Гус-
сейн-хан прогнан за Араке и что все его вьюки достались нашим 
в добычу, причем на месте убито персиян до 30 человек, а 7 че-



ловек взяты В плен, из которых одного служителя Гуссейн-ханова 
препроводил к фельдмаршалу, а потом прислал и прочих 6 чело-
век. 

18 числа из оных пленных два отправлены в крепость с пись-
мом к коменданту оной Гасан-хану. 

От ген.-м. Небольсина присланы три татарина с рапортом к 
фельдмаршалу из того же лагеря при речке Ахсу, которые и от-
правлены обратно с предписанием, чтобы ген.-м. шел поспешнее 
к Нахичевану и действовал. 

На первой бреш-батарее ранены Херсонскаго п. гранодер 1, 
Кавказскаго 1 и 15-го ёгерского егерь 1, которой и умер. 

Явился к фельдмаршалу ериванскаго владения чиновник Маг-
мед-Гуссейн-бек с своею покорностию. 

Возвратились жители одной татарской деревни, которые 
снабжены сальвогардиею. 

19-го от полк. Попова присланы два армянина с рапортом, 
которые в тот же час и отправлены обратно с предписаниями 
фельдмаршала. 

Возвратившимся в свои места жителям 14 татарских дере-
вень, принадлежащих Аслан-Султану Ведыйскому, даны саль-
вогардии. 

При майоре Борисоглебскаго драгунскаго п. Турбине отправ-
77 лены за Гарничай//фуражиры. 

-Вышеупомянутые Аслан-Султан Ведыйский и Халил-бек с 
улуханскими старшинами отпущены для распоряжений по их 
деревням. 

Из крепости от коменданта передан ответ на письмо фельд-
маршала, в котором изъясняется вежливо, что он без воли своего 
владетеля крепости здать не может. 

20-го четыре мальчика персиян из купеческих детей выбежали 
из крепости, а потом два пастуха из оной же выгнали с собою до 
300 баранов ханских, которые употреблены в порцию солдатам. 

Возвратившимся жителям в свои деревни трем армянским и 
одной татарской даны сальвогардии. 

От ген.-м. кн. Орбелианова и подполк. Подлуцкаго присланы 
3 татарина, которые показали себя ведыйскими и что они пришли 
из-за Аракса удостовериться, точно ли семьи возвращаются в свои 
деревни. Они показали, что слышали о прибытии к Гуссейн-хану 
на помощь войск под начальством Амануллы-хана, потом от 
подполк. же Подлуцкаго присланы два ведыйския же татарина, 
кои объявили, что в то время, когда Гуссейн-хан прогнан нашими 
войсками, они были в числе его свиты, и что с Аманулла-ханом 
прибыло войска не более 2000 человек. 

На 2-й бреш-батареи убит пулею 1 канонер. 
21-го посыланные при майоре Турбине фуражиры возврати-

лись с ячменем, пшеницею и сеном. 
Получены рапорты от ген.-м. кн. Орбелианова и от подпол 

Подлуцкаго, причем прислан ериванской мирза Канн, доброволь-
78 но явившейся, которой показал, что он, будучи готов отпра//виться 

из деревни, слушал, что с Гуссейн-ханом соединился Фарадзжил-
ла-хан и его сын Аманулла-хан, с которыми войска не более 3500 
конницы и что они переправились на левой берег Аракса с наме-
рением ударить на наш отряд, по поводу чего ген.-м. кн. Орбелиа-
нову и подполк. Подлуцкому предписано в случае покушения не-
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йрнятеля его атаковать й разбить, а, между тем, поколйку ХалиЛ* 
бек, к нам передавшийся, возвратился в лагерь и подтвердил 
помянутые вести с тем присовокуплением, что отряд наш из Гар-
ничая подался ближе к лагерю, естьли же придать сикурс, то 
покушающегося неприятеля можно будет с двух сторон отрезать 
от Аракса, то отправлен туда ген.-м. Портнягин с первым баталио-
ном Кавказскаго гранодерскаго п., со сто егерями 9 и 15 полков, с 
50-ю донскими казаками и с несколькими татарами. Халил-бек 
присоединил при том, что передавшийся к нам Аслан-Султан Ве-
дыйский при приближении персидских войск к его деревням с 
своими подвластными делал препятствии и имел перестрелку. 

Возвратившимся в свои места жителям 4-х татарских деревень 
даны салвогардии. 

22-го по пробитии вечерней зори прибыл от ген.-м. Портня-
гина нарочной с присланным от Гуссейн-хана Мирзою-Кули-беком 
с письмами от Баба-ханова сына визиря мирзы Безюрка и от Гус-
сейн-хана 

На 1-й бреш-батарее разорванною гранатою ранен 15 егер-
«• 79 скаго п. егерь 1 и ядром ранен с контузиею канонер 1//,а бомбою 

убито 2 казачьи лошади. 
На 2-й бреш-батареи убит пулею фейерверкер 1 и ранен ка-

нонер 1 пулею же. 
Возвратившимся жителям деревень: пяти татарским и одной 

армянской даны салвогардии. 
На 22-е и 23-е число в ночь несколько человек покушались 

прорываться из крепости, но быв встречены ружейными выстрела-
ми наших пикетов, опять в оную обратились. 

От ген.-м. Портнягина получен рапорт о том, что Гуссейн-хан и 
Фараджулла-хан отретировались за Араке и что ген.-м. Порт-
нягин выступит далее за ними. 

23-го присыланный от Гуссейн-хана мирза Кули-бек с ответ-
ными письмами фельдмаршала к визирю Баба-ханова сына мирзе 
Безюрку и оному Гуссейн-хану отправлен обратно. 

На 24-е и на 25-е число в ночь несколько человек покушались 
прорваться из крепости, но ружейными выстрелами казачьих пи-
кетов обращены в оную, причем в последний раз убито с их сто-
роны три человека. 

25-го получен рапорт ген.-м. Портнягина, что он, выступив с 
отрядом из селения Агюгюм 23-го числа, имел ночлег близь селе-
ния Джамихран, а 24-го приближась к Араксу под пушечным 
выстрелом и малою перестрелкою, переправился чрез оной с дву-
мя эскадронами драгун, привезших с собою егерей, с казаками, 
татарскою, грузинскою конницею и одним орудием, несмотря на 

л. 80 трудность переправы, а остальную//пехоту с двумя орудиями от-
правил ниже по Араксу, дабы наносить вред неприятелю, когда 
оной проходить будет по противуположному берегу. Таким обра-
зом переправленною частию бывшаго там неприятеля по малой 
перестрелке прогнал за речку Карасу,- по топкости которой далее 
не могши уже преследовать бегущего неприятеля, возвратился и 
переправясь обратно чрез Араке, остановился на берегу при де-
ревне Шедди, при чем ген.-м. Портнягин уведомляет, что у Гус-
сейн-хене войск со вновь прибывшими к нему из Персии не более 
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5000, что Баба-ханов сын в Хой и что отряд ген.-ы. Небольсина 
прибыл к Нахичевану. А потому ген.-м. Портнягину приказано 
оставаться с отрядом у Аракса, разведывать о движениях неприя-
теля, иметь попечение о продовольствии отряда и послать партию 
к отряду ген.-м. Небольсина. 

Получен рапорт ген.-м. Портнягина, что по близости его рас-
положения с отрядом при деревне Шадди для фуражирования нет 
деревень, поколику оныя неприятелем уже оголены, почему пред-
писано ему переменить лагерь вниз по Араксу к Нахичевану, имея 
впрочем наблюдение,- чтобы неприятель не переправился на сей бе-
рег Аракса. 

Так же покушались 4 человека персиян пройти ночью чрез 
пашу цепь на дистанции Тифлисского баталиона и подавая знаки 
между нашими установленные приближились весьма близко к 

81 часовым, которые, однако ж, заметив, выстрелили по//них и тем 
обратили их к крепости. 

Со стороны же Саратовскаго баталиона высылаемые каждую 
ночь стрелки, столько скромным зделали неприятеля, что оной 
после нескольких попыток, имев всегда урон убитыми и ранеными, 
не иначе начал подходить к мосту к речке, где есть его мельницы, 
устроенные на правом берегу под скалою, как пользуясь темно-
тою ночи и украдкою, нашим же туда спуститься по высокому 
крутому и каменистому берегу не возможно в разсуждении бли-
зости крепостных стен. 

Затем канонада по крепости продолжается, ночью из мортир 
бомбами, а днем из бреш-батарей навесными выстрелами грана-
тами и ядрами в башни, из которых в трех пробиты некоторый 
бреши, а тем неприятель стесняется, дабы принудить его к здаче 
крепости. 

С казахскими татарами отправлена в Тифлис почта. 
26-го ген.-м. Портнягин препроводил к фельдмаршалу одного 

бомбакскаго татарина, выбежавшаго из Гуссейн-ханова войска 
по прогнании онаго за Араке и далее и Саратовскаго мушкетер-
скаго п. солдата, выбежавшаго из Хой, из которых первой объя-

' вил по слухам, что персияне прогнаны от Нахичевана отрядом 
ген.-м. Небольсина и по тому поводу Гуссейн-хановы войски обра-
щены по повелению Баба-ханова сына к Хою. 

27-го получен рапорт ген.-м. Небольсина от 24 числа из нахи-
чеванской деревни Сарбештлы от Нахичевана в 12 верстах, что 
являются к нему некоторые армяне и недовольные персияне и что 

82 он приближается к Нахичевану, что жители оной провинции //на-
ходятся около Аракса под наблюдением хаджи Хандалан-хана, 
что в Нахичеване по известиям находятся Абас-Кули-хан, 
Фатали-хан и сын Абас-Кули-хана Рагим-хап с 4000 войск и что 
Фатали-хан выезжал с волочью из Нахичевана для узнания, где 
отряд ген.-м. Небольсина и узнав о приближении онаго, возвра-
тился в крепость. 

Ген.-м. Портнягин препроводил к фельдмаршалу одного та-
тарина, выбежавшаго из Гуссейн-ханова войска, служившего там 
при грузинском царевиче Александре, которой показал сходно с 
присланным прежде от него же Портнягина бомбакским татари-
ном. Ген.-м. Портнягин рапортует, что как вниз по Араксу дере-
вень, в которых бы можно было фуражировать, нет за 15 верст, 
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То он с отрядом Подвинется к Гарничаю, как ему приказано от 
фельдмаршала. 

Возвратились из-за Аракса жители семи татарских деревень, 
которые снабжены салвогардиями. 

На 28-ое число в ночь неприятель заметив, что наши хотели 
вымерять ров, был весьма встревожен, производил стрельбу и 
кидал подсветы, но вреда не причинил. 

28-го ген.-м. Портнягин препроводил к фельдмаршалу выбе-
жавшего из Гуссейн-ханова войска с тремя человеками грузин-
скаго кн. Вачнадзева, бывшаго там при грузинском царевиче 
Александре, так же явившегося с испрошением покровительства 
ериванскаго владения Сидерекскаго Магмет-султапа и четырех 
старшин. 

л. 83 По показанию выбежавшаго кн. Вачнедзева, что ушедшая 
отсель персидская конница имеет замыслы, соединясь с другою 
частию, ударить не отряд ген.-м. Небольсина, предписано ему 
иметь осторожность и, в случае покушения неприятеля, стараться 
разбить его на перепреве чрез Араке. 

Доставлена российская почта. 
На 29-ое число в ночь неприятель делал выстрелы по посы-

ленным для измерения рве и по чесовым нашим, которых он 
заметил при кидании подсветов, но без вреда. 

29-го жители из деревень пригнали скота в лагерь, которой 
взят у них за зеплатою в порцию солдатам. 

Схвачен по сумнительству в лагере татерин, которой оказзлея 
шпионом, покушевшимся разведать о здешних обстоятельствах и 
потом прорваться в крепость с письмами, которые ему даны из-за 
Аракса от жителей в крепость к разным людям. 

Даны сальвогардии возвратившимся из-за Аракса жителям 
пяти татарских деревень. 

На 30-ое число в ночь по деланной нашими фельшивой трево-
ге неприятель, бросивши подсветы, производил сильную ружей-
ную стрельбу чрез три чесе и несколько рез стрелял из пушек, 
но вреда не нанес. 

30-го прибыл в армию г. ген.-ог-кав. и кав. Тормасов. 
Получен рапорт ген.-м. Портнягина, что он 29-го числа по-

дался от Аракса с отрядом к дер. Тагирлы ближе к Гарничею. 
л- 84 На 31-е число в ночь по зделанной с нашей стороны фальши-

вой тревоге неприятель в крепости менее противу прежняго тре-
вожился и менее стрелял. 

31-го отряд ген.-м. Портнягина перешел к селению Бедчиадзи. 
Того же числе по полудни в 10 чесов неприятель, производив 

сильную ружейную стрельбу, зделал потом вылазку в числе 200 
человек из-за гласисе против Тифлисскаго баталиона, но не на-
несши никакого вреде, опрокинут в крепость. 

Возвратившимся из-за Аракса жителям 2-х татерских и 9-ти 
армянских деревень даны салвогардии. 
н о я б р я 

1-го получен рапорт ген.-м. Небольсина, что 28-го числа 
октября сын Баба-ханов с войском, состоящим из 3000 пехоты, в 
том числе российских пленных и беглых до 200 человек и до 10 т. 
конницы с 1-2-ю орудиями и 60 фалконетами, встретил и атаковал 
отряд ему вверенный на марше при деревне Карабаби, разстоя-
нием от Нахичевана в трех агачах, заняв удобные высоты, но по 



СИЛЬНОМ упорстве и сражении быв соит с высот, обратился в бег 
ио дороге к Нахичевану с немалою потерею: убитых людей и ло-
шадей, причем отбито у неприятеля 8-ми фунтовой единорог 1, 
пушка 8 фунт. 1 и 3 фунт. 1 с принадлежащими к ним вьючными 
снарядными сундуками, взято в плен российских разных полков 
солдат 7 и персиян 4 человека, с нашей же стороны убитых ниж-
них чипов 37, без вести пропавших 6, раненых—обер-офицеров 6. 
нижних чинов 66. 

85 После того ген.-м. Небольсин//,устроив вагенбург в дер. Кара-
баби и оставя все тягости, больных, раненых и слабых, равно от-
битые у неприятеля орудия с принадлежностию, 29 числа высту-
пил к Нахичевану. 

По сему случаю фельдмаршал приказал ген.-м. Портнягину 
учинить соображение о том, чтобы ему с отрядом податься к на-
хичеванской дороге, далее от своего расположения за 40 верст. 

На 2-ое число в ночь по деланной с нашей стороны фальши-
вой тревоге неприятель открыл сильную ружейную и пушечную 
стрельбу, особливо по Тифлисскому баталиону, где уже кончи-
лась оная пред разсветом. В сие время неприятель хотел зделать 
выласку, дабы занять рытвины впереди гласиса, но пущенными 
гранатами обращен в ров, причем с нашей стороны ранен Тифлис-
скаго баталиона рядовой 1. 

2-го из крепости выбежал один татарин. 
Явился к фельдмаршалу выбежавший из плену из Гуссейн-

ханова войска по прогнании онаго за Араке почетный карабах-
ский армянин. 

Во весь день неприятель по фальшивой батареи, сделанной 
со стороны Тифлисскаго баталиона, производил сильную ружей-
ную и пушечную стрельбу, причем ранен ядром рядовой 1, кото-
рый чрез несколько часов и помер. Ночью же неприятель изредка 
только производил ружейную стрельбу й зделал из пушки кар-
течной выстрел по тем людям, которые осматривали места для 
заложения другой бреш-батареи ближе к гласису. 

В отряд ген.-м. Портнягина отправлены фуры с провиантом. 
Возвратившимся из-за Аракса жителям семи татарских де-

ревень даны салвогардии.. 
3-го получен рапорт Саратовскаго мушкетерскаго п. майора 

Згорельскаго, что он с 4-м отделением подвижнаго магазейна при-
был в Эчмиадзин. 

Того числа в ночь неприятель производил пушечную и ружей-
ную стрельбу по деланным с стороны нашей фальшивым трево-
гам, а на разевете 4-го обратил оную по вновь заложенной бата-
реи, причем убито рядовых Херсонскаго гранодерскаго 2, Кавказ-
скаго 2, ранено: Кавказскаго унтер-офицер 1, рядовой 1, Тифлис-
скаго мушкетерскаго рядовых 2, Саратовскаго рядовой 1, 9-го 
егерскаго рядовой 1 и 15-го егерскаго рядовых 4. 

Ген.-м. Портнягин рапортует, что он, выставя по Араксу из-
вещательные пикеты из покорившихся жителей, 4-го числа высту-
пит вперед к Нахичевану. 

Того числа неприятель как днем, так и ночью производил пу-
шечную и ружейную стрельбу по бреш-батареям, причем с нашей 
стороны убит ядром Тифлисскаго баталиона рядовой 1, ранено 
Саратовскаго п. рядовой 1, Тифлисского 1, 9-го егерского унтер-
офицер 1, рядовой 1 и 15-го егерскаго рядовых 3. 
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Ночью получен рапорт Ген.-м. Портнягина, что он из селения 
Бедчиадзи перешел с отрядом в безлюдное селение Девели, от-
коль на другой день двинется для занятия деревень по дороге к 
Нахичевану. 

При том рапорте ген.-м. Портнягин препроводил таковой же 
от ген.-м. Небольсина, которым сей извещает, что сын Баба-ханов, 

л- 87 быв прогнан 28 октября нашими войсками, бросал по дороге 
раненых своих и остановился было лагерем близь Нахичевана, но 
увидя движение отряда ген.-м. Небольсина, ретировался за Араке 
и остановился в четырех агачах от Нахичевана по Хойской дороге, 
а ген.-м. Небольсин, прибыв с отрядом к Нахичевану 6 ноября и 
заняв крепость караулом, сам остановился лагерем впереди Нахи-
чевана фронтом к Араксу, отколь публиковал жителям, угнатым 
за Араке, дабы они возвращались в свои домы, которые уже и 
возвращаются. 

Даны салвогардии 10-ти татарским деревням ериванским. 
5-го бреш-батарея, ближе к гласису заложенная, совсем уст-

роена и на оной ранен Кавказскаго гранодерскаго п. рядовой 1 и 
Саратовскаго 1. 

Возвратившимся в свои места 16-ти татарским деревням даны 
салвогардии. 

6-го выбежали из крепости два армянина. 
Возвратившимся жителям 33-х татарских деревень даны 

салвогардии. 
В продолжение канонады ранен канонер 1 и Херсонского п. 

рядовой 1. 
7-го выбежал из крепости армянин. 
Ериванских куртов от начальника Гуссейн-аги приехали два 

чиновника с письмами к фельдмаршалу. 
Получен рапорт ген.-м. Портнягина, что он 5-го числа, пере-

шед из селения Девели 20 верст, расположился с отрядом близ 
селения Седерекь, где от старшин шарульских получил известие, 

л. 88 что сын Баба-ханов с войсками находится за Араксом//в 6 агачах 
от селения Джемерчи Хущи и отрядил Гуссейн-хана для отгона 
скота и опустошения деревень Шарульских и что малые партии 
неприятельские показались уже по сю сторону Аракса, для преду-
преждения каковаго неприятельскаго покушения, ген.-м. Порт-
нягин, на 6-ое число в ночь выступя с отрядом, прибыл к селению 
Джемерчи Хущи, куда с испрошением покровительства явились 
старшины шарульские, которые уведомили, что у Баба-ханова 
сына находится посланный от фельдмаршала в Персию прапор-
щик Балуев и французский офицер, с которым отправлен будет от 
правительства персидскаго нарочной. 

Он же ген.-м. Портнягин рапортует, что посланный в Персию 
прапорщик Балуев прибыл в отряд его, а французский секретарь 
де Лажорд и чиновники, едущие с письмами к фельдмаршалу от 
Баба-ханова министра мирзы Шефи, Баба-ханова сына и его ви-
зиря мирзы Безюрка остановлены на. аванпосте, при переправе 
чрез Араке стоящем. 

Прн действии из бреш-батареи ранен Кавказскаго п. рядо-
вой 1. 

Вошедшим в свои жилища жителям 20 татарских деревень 
даны салвогардии. 
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8-го ген.-м. Портнягин рапортует, что сын Баба-ханов с вой-
сками пошел в Хою. 

От ген.-м. Небольсина получен рапорт, что он с отрядом рас-
положился в Старой и Новой Нахичеванских крепостях, куда жи-
тели почти уже все возвратились и начинают торговать, что нахо-

89 дящийся в Ордобате//начальником Кярим-хан старается о возвра-
щении жителей в Карадаг угнатых, что между Нахичеваном и 
Ордобатом есть Аланжинская крепостца, где при начальнике 
Лачин-беке находится до 300 персиян и в которой сын Баба-ханов 
оставил немалое количество пшеницы, сарочинскаго пшена, поро-
ха и свинца, что к начальнику оной крепости ген.-м. Небольсин 
писал письмо, но ответа не получил и что Гуссейн-хан, с конницею 
до 1500 человек переправившись чрез Араке, покушался отогнать 
скот, но без всякаго успеха прогнан, причем с нашей стороны два 
казака убиты. 

Возвратился посыланный от фельдмаршала в Персию пра-
порщик Балуев. 

При действии из бреш-батареи ранен фейерверкер 3-го класса 
пулею в живот. 

Доставлена российская почта. 
Прибыли с письмами к фельдмаршалу от французскаго пос-

ла в Персии ген.-м. Гардана секретарь посольства де Лажар , от 
Баба-ханова министра Мирзы Шефи чиновник Кярим-бек и от 
Баба-ханова сына и его визиря чиновник же Сафар-Али-бек. 

При сильном ружейном огне, который неприятель устремлял 
на батарею, ближе к гласису устроенную, ранен артиллерии по-
рутчик Куц, который на другой день и помер. 

Возвратившиеся жители 8 татарских деревень снабжены сал-
вогардиями. 

10-го с 10-ю казаками отправлена в Тифлис почта. 
Возвратившимся жителям одной татарской деревне дана 

салвогардия. 
90 11-го приезжавшие от Мирзы Шефи и Мирзы Безюрка чинов-
• ники отправлены с ответными письмами, а секретарь посольства 

де Л а ж а р остался при войсках, не могши следовать за болезнию. 
Вошли в свои жилища жители двух татарских деревень, кото-

рым даны салвогардии. 
12-го выбежали из крепости три армянина. 
Послана от фельдмаршала к коменданту крепости и к народу 

прокламация о здаче крепости. 
При стрельбе из крепости производимой ранен Тифлисскаго 

баталиона рядовой 1. 
Секретарь посольства де Л а ж а р отправился в Эчмиадзин. 
13-го выбежал из крепости один татарин. 
Передан из крепости ответ на посланную прокламацию. 
Со стороны Херсонскаго баталиона заложена бреш-батарея. 

. ' 14-го отправлена от фельдмаршала в крепость прокламация. 
15-го из оной передан ответ. 
Ген.-м. Портнягин рапортует что он с частию отряда ходил за 

Араке и, переселив жителей шарульских в свои деревни, переправ-
ляет оттоль рогатого и мелкаго скота, отогнанного им у макинских 
жителей и, учредя на Араксе из передавшихся жителей извещатель-
ные пикеты, на другой день двинется к Гарничаю, куда был ужего-
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тов выступить, но по прозьбе старшин Деревень об оставлении рус-
ских войск для защищения их от нападения персиян остановился, 

л. 91 При фальшивой тревоге, деланной ночью, при которой неприя-
тель производил сильную ружейную и пушечную стрельбу и при 
устроении батареи со стороны Херсонскаго баталиона заложенной 
убито Херсонскаго п. рядовых 2, ранено 2 и Кавказскаго 1. 

16-го по полудни в 9 часов по деланной с нашей стороны 
фальшивой тревоге неприятель производил ружейную сильную 
стрельбу почти во всю ночь. 

17-го по полуночи в 5 часов предпринят был штурм крепости 
Ериванской, но предприятие сие не было увенчано успехом, сколь 
ни храбро и сколь ни охотно войски наши бросались в ров и даже 
на стены по причине все тех мер, которые неприятель в осторож-
ность свою употребил, ибо, как скоро приметил движение войск, 
кинул подсветы, которые осветили как днем, от чего производил 
сильную ружейную стрельбу, а особливо разрывом бомб во рву 
остановил главную колонну, шедшую в пролом, бреш-батареею 
сделанный, и которая состояла с резервом из 1100 человек. Не-
щастливее всего было, что при взлезании на первую стену храбрый 
и достойный полк. Симанович, ведши колонну, был тяжело ранен. 

Вступивший на место его 9-го егерскаго полка майор Вылас-
ков, как скоро подошел к стене, тоже был ранен. Другая колонна, 
состоящая из Тифлисскаго гранодерскаго баталиона, взлезши на 
первую стену, много переколола штыками неприятеля и когда 
пошла на другую стену, предводивший оную храбрый майор был 
тяжело ранен и чрез 10 дней помер и когда на его место собст-
венною охотою находившийся с резервом в той колонне Борисо-

л- 92 глебскаго драгунскаго п. полк.//Булганов пошел на первую стену, 
то тоже был тяжело ранен и чрез несколько часов помер. 

Невзирая на то, некоторые офицеры с гранодерами вошли 
внутрь города и дрались как львы, но поколику другия колонны 
отбиты были, хотя фельдмаршал в самое то время послал резерв 
Херсонскаго гранодерскаго п., дабы отвлечь неприятеля от силь-
наго стремления на Тифлисскую колонну, на которую большая 
часть гарнизона кинулась внутри крепости, но и чрез сие помощи 
подать не мог, ибо резерв оной колонны нашел во рву две пушки, 
из которых неприятель стрелял картечами, при том кидал зазжен-
ные гранаты и бомбы и предводивший оную колонну храбрый кап. 
Челищев был убит. Четвертая колонна Саратовскаго гранодерска-
го баталиона, разделясь на двое, одна пошла в обход, переправясь 
ночью на казачьих лошадях чрез реку Зангу, а другая половина 
пошла на мост под самыми близкими ружейными выстрелами, но 
храбрый майор Борщев едва приставил лестницы и некоторые 
гранодеры взлезли на стену, то неприятель встретил ружейною 
стрельбою, киданием бомб и гранат и камнями и майор Борщев 
был ранен, а с другою половиною майор Плешков, хотя и приста-
вил лестницы, но лестницы были коротки, хотя и были 5 сажен-
ные и по известиям от жителей казались достаточными. И сия 
колонна меньше всех урона имела. 

Таким образом колонны, будучи отбиты, отретировались в 
свои места. Фельдмаршал, находясь с большим резервом па пу-
шечный выстрел, приказал осаждающим баталионам держать 
крепость в такой же тесной осаде, как до штурма. 

Фельдмаршал послал нужныя повозки и, дождавшись убор-
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л. 93 ки раненых, отошел//на прежний свой лагерь в трех верстах от 
города, в виду онаго, держа город в такой же тесной осаде, как и 
до штурма. 

При каковом нешастном сучае убито с нашей стороны Бори-
соглебскаго драгунскаго полка штаб-офицер 1, рядовых 4, Кавказ-
скаго гранодерскаго унтер-офицеров 2, рядовых 46, Херсонскаго 
гранодерскаго обер-офицеров 2, унтер-офицеров 4, музыкант 1, 
рядовых 72, Тифлисскаго мушкетерскаго обер-офицер 1, унтер-
офицеров 5, рядовых 88, Саратовскаго мушкетерскаго рядовых 16, 
9-го егерскаго обер-офицер 1, унтер-офицеров 2. рядовых 18, 15-го 
егерскаго музыкант 1, рядовых 23. 

Тяжело' раненых: Борисоглебскаго драгунскаго полка рядо-
вых 6, Кавказскаго гранодерскаго штаб-офицер 1, обер-офице-
ров 3, унтер-офицеров 4, музыкант 1, рядовых 116. Херсонскаго 
гранодерскаго штаб-офицер 1, обер-офицеров 4, унтер-офицеров 
5, музыкантов 3, рядовых 168. Тифлисскаго мушкетерскаго штаб-
офицер 1, обер-офицеров 4, унтер-офицеров 5, музыкантов 3, 
рядовых 166. Саратовскаго мушкетерскаго штаб-офицер 1, унтер-
офицер 1, музыкант 1, рядовых 28. 9-го егерскаго штаб-офицеров 2, 
рядовых 26, 15-го егерскаго обер-офицеров 4, унтер-офицер 1, 
рядовых 39. 

Легко ранено: Борисоглебскаго драгунскаго рядовых 3, Кав-
казскаго рядовых 16, Херсонскаго обер-офицеров 2, унтер-офице-
ров 5, рядовых 50, Тифлисскаго унтер-офицеров 5, музыкантов 4, 
рядовых 80, Саратовскаго обер-офицеров 4, унтер-офицер 1, рядо-
вых 39. 9-го Егерскаго унтер-офицеров 3, рядовых 51, 15-го егерска-
го штаб офицер 1, обер-офицеров 3, рядовых 28. 

л. 91 При штурме взято в плен 6 персиян и 72 армянина, кои при 
вытеснении Саратовскаго мушкетерскаго п. капитаном Остров-
ским из мельниц неприятельскаго караула и при овладении одною 
башнею близь Занги положили оружие, а несколько человек поко-
лоты штыками. 

Того числа в вечеру бреш-батарея, со стороны Херсонскаго 
баталиона устроенная нами, оставлена, поколику оная была под 
ружейными выстрелами и по холодному времяни стоять не могла, 
не имея другой защиты, кроме ложамента и батареи, когда дру-
гие осаждающие кроме караулов могли помещаться в форштате 
и то на пушечной выстрел, а тем более, что неприятель здесь 
прорываться и выходить не мог. 

Доставлена российская почта. 
Ген.-м. Портнягин, поруча в команду подполк. Подлуцкаго 

Нарвские эскадроны 50 егерей, 100 казаков и два 3-х фунтовыя 
орудия, сам с остальною частию, отряд его составлявшею, по при-
казанию фельдмаршала прибыл в армию. 

Предписано подполк. Подлуцкому, учредив из здешних жи-
телей на Араксе извещательные пикеты, с деташаментом подви-
нуться, к Гарничаю, каковое предписание отправлено с донским 

• урядником при 4 линейных казаках, кои захвачены неприятель-
скою партиею, переправившеюся в ночь чрез глубокой брод на 
Араксе. 

18-го неприятель в немалом числе хотел зделать выласку из 
крепости и разломать бреш-батарею, нами оставленную, но пике-
тами тотчас опрокинут и после того уже не смел показаться, при 
сем случае один армянин рыбежал к нам. 
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л. 95 Даны салвогардии явившимся к фельдмаршалу с покорио-
стию шарульским старшинам: . Мамад-Гуссейн-беку, Баба-беку, 
Хагн-беку, Гуссейн Али-султану, Мамад-беку и Мамад-Садых-беку 
с их подвластными и ериванскому старшине Кярим-беку с под-
властными же. 

Ген.-м. Портнягин, быв за Араксом и отогнав у мининцов 
скота, котораго за упалыо от худобы и за утопшими при перепра-
ве чрез Араке, оказалось: рогатаго 425, баранов и коз 2900. Оставя 
из того числа часть в порцию для отряда, ему ввереннаго, осталь-
ных прислал в армию, которые отданы войскам тоже на порцию. 

Ввечеру получен рапорт подполк. Подлуцкаго, что Гуссейн-хан 
с некоторым числом конницы имеет намерение переправиться чрез 
Араке, почему предписано из следовавшей сюда пехоты оставить 
на Гарничае 50 человек и на другой день 19-го велено казахскому 
и шамшадильскому моуравам, чтобы они, соединясь с 50 егерями, 
следовали с своею конницею к подполк. Подлуцкому, а за тем и 
партия казаков отправлена к Гарничаю для открытия неприятеля. 

При разводе стрелков впереди бреш-батареи ранен Кавказ-
скаго п. подпор. Тумской и рядовой—1. 

Из крепости покушались прорваться 4 персиянина на секрет-
ные пикеты Саратовскаго полка. Подпустив их к себе, одного из 
них закололи штыками, другаго ранили и взяли, а последние два 
обратились в крепость. 

На 20-е число в ночь, дабы показать неприятелю, что осада 
•л 96 так же сильно продолжается, послан был капитан//Островской с 

50-ю гранодерами Саратовскаго баталиона разломать мельницу, 
стоящую под самыми стенами на берегу Занги противу Саратов-
скаго баталиона и нужную для гарнизона, что и исполнено в точ-
ности, несмотря на сильной огонь из крепости, производимый чрез 
несколько часов, причем с нашей стороны ранено: Саратовскаго п. 
рядовых 3. Неприятель же из крепости чрез целую ночь произво-
дил сильную пушечную и ружейную стрельбу и кидал подсветы 
по случаю сей тревоги. 

На то же число в ночь 30 человек конных персиян, посланных 
с деньгами, покушались прорваться в крепость, но найдя на сек-
ретной казачий пикет Денисова полка, постановленнаго в тех 
местах, где неприятель мог проезжать, разееяны и обращены, при-
чем убито у них три человека и три взяты в плен, с коими доста-
лось казакам и 400 червонцев, а по темноте ночи преследовать их 
не можно было. С нашей же стороны убито при сем случае два 
казака. 

По известию же, что Гуссеин-хан с 3000 конницы, обойдя от-
ряд подполк. Подлуцкаго, приближился за 15 верст к Гарничаю, 
послан ген.-м. Портнягин с баталионом Кавказскаго п. и несколь-
кими казаками для прогнаиия его, но оной, приметив движение 
отряда, бежал поспешно за Араке, ограбя несколько жителей. 

22 при разводе впереди бреш-батареи стрелков ранен легко 
15-го егерскаго п. егерь 1. 

Ген.-м. Портнягин, соединясь с 50-ю егерями и 80-ю казаками 
на Гарничае бывшими, прибыл в селение Бузавент, где получил 
известие, что Гуссейн-хан, переправясь чрез Араке, хотел отрезать 

л. 97 провиантские повозки//,шедшие к отряду подполк. Подлуцкаго, 
но сей атаковал его, после чего неприятель, разсеясь толпами, 
ограбил некоторых жителей, живущих близь Аракса, и потом бе-
жал поспешно и расположился за речкою Карасу. Ген.-майор 
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Портнягин потому предписал подполк. Подлунному и 17 егерска-
го п. полк. Котляревскому, прибывшему из Нахичевана по рапор-
ту Подлуцкаго с сикурсом, соединиться с отрядом его ген.-м. 
Портнягина. 

При рапорте своем ген.-м. Портнягин препроводил таковой 
же от подполк. Подлуцкаго, которым сей извещает, что неприя-
тель 18 числа, быв не пропущен им на переправе чрез Араке при 
селении Чобиндар, пошел большими толпами и переправившись 
чрез оной вверху атаковал селение .Махту, куда Подлуцкий при-
был поспешно, отогнал неприятеля, после чего оной обошед чрез 
шарульское ущелье, оставил назаде Подлуцкаго, к которому 19-го 
числа прибыл с сикурсом из Нахичевана подполк. Котляревский, 
коего отряд состоял из 300 мушкетер Троицкаго п., 100 егерей 
17 п., 80 донских казаков, ста нахичеванцов при двух 6 фунтовых 
орудиях. 

Строевые лошади Борисоглебскаго драгунскаго полка по ху-
добе отправлены в Бомбаки. 

23-го послана от фельдмаршала в крепость прокламация. 
Из Гуссейн-ханова войска выбежал племянник Шурагельска-

го Будаг-Султана. 
Получен рапорт ген.-м. Портнягина, что он, дабы разбить 

войски персидские, 22 числа, выступя из Девели, прибыл на пере-
• 98 праву Аракса и расположился//в селении Шедди, неприятель, видя 

приближение отряда, бежал во владения макинскаго султана. Пре-
следовать же его предостановила ген.-м. Портнягина топкая Кара-
су и то, что неприятель был там налегке. 

Предписано ген.-м. Портнягину, чтобы он 26-го числа был с 
отрядом наТарничае, а 27 прислал в Армию два эскадрона. 
Полк, же Котляревскаго отправил бы обратно в Нахичеван, кото-
рой 24-го числа и отправлен. 

Ранен легко 15-го егерскаго п. рядовой 1. 
23-го сего числа часть раненых отправлена в Эчмиадзин и 

послан ордер к ген.-м. Небольсину, дабы он естьли не будет от-
мены, 30-го ноября, оставя Нахичеван, следовал к Елисаветполю 
тою же дорогою, куда и пришел. 

25-го явился к фельдмаршалу с покорностию куртинский сул-
тан Джафар-ага. 

Ген.-м. Портнягин по предписанию фельдмаршала перешел с 
отрядом 25-го в селение Наврузли, ближе к Гарничаю, а 26 при-
был на Гарничай. 

27-го из онаго отряда прибыли в армию два эскадрона нарв-
еких драгун. 

В стрелках ранен 15-го егерскаго п. рядовой 1. 
28 пополудни в 10 часов неприятель до 50 человек, вылезши 

из рва против Тифлисскаго баталиона, подпалзывал к стрелкам 
впереди батарей разставленным, которыми опрокинут, причем 
заколото штыками 6 человек персиян. 

По наступлению же холоднаго времени и по полученным из-
вестиям, что по дороге, ведущей к Бомбакам, в 40 вестах от Ери-

99 вана выпал большой снег ранее//обыкновеннаго времяни, фельд-
маршал опасаясь, чтобы дорога далее не зделаласьво всем непро-
ходимою, притом по отдаленности фуража, поколику невозможно 
было далее держаться войскам при осаде ериванской крепости, 
то и положено, сняв осаду, возвратиться в свои границы. 
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На 29-е число в ночь перевезены с форштата в лагерь тя-
жести. 

На 30-е число в ночь присоединился к армии отряд ген.-м. 
Портнягина и снята осада крепости ериванской. 

30-го армия подвинулась к эчмиадзинскому монастырю, 
д е к а б р я 

1-го войски оставались прй монастыре для распоряжений и 
неприятель из крепости не подъезжал. 

Тифлисской баталион отправлен по удобности на Талынь в 
Гумри на свои квартиры, а Донской Ребрикова полк и Саратов-
ской баталион отправлены вперед в Бомбаки для чищения дороги 
в разсуждении большего снегу на 60 верстах до Бомбак, где долж-
но переходить к Ортнавскому ущелью хребет гор, разделяющий 
ериванское владение от Бомбак. 

2-го марш к дер, Аштараку 13 вер. 
3-го ген.-м. Портнягин отправлен с эскадронами его полка в 

Бомбаки с тем, дабы он оттоль выслал на Баш-Абаран фуража и 
дров, о чем и прежде предписано было. 

Марш, не доходя Чибинлу—9 вер. 
При сем переходе неприятель приближался к арьергарду, 

состоящему из 15-го егерскаго и линейнаго казачьяго полков, 
прикрывавшему тяжелой обоз и больных, в намерении отрезать 
какия-либо повозки, шедшия по усеянной камнем дороге, но без 
всякаго успеха отбитый отретировался; причем ранено с нашей 

100 стороны//2 егеря и 1 убит. 
4-го марш к урочищу Чибинлу— 10 вер. 
На сем переходе тоже неприятель покушался чем-либо вос-

пользоваться при переходе повозок чрез ущелье, но арьергардом 
и посланным Кавказским баталионом отбит и ретировался и после 
того не показывался. 

С сего марша начинался большой снег и вьюжная погода. 
5-го, отпустя 9-й егерской п. и Борисоглебской драгунской п., 

потерявший от нестарания лошадей, пешим вперед и с ними часть 
больных и раненых, фельдмаршал зделал вслед за ними переход 
до Баш-Абарани, приказав вслед за собою и другим войскам 
следовать. 

6-го фельдмаршал- решился поспешить вперед отправиться в 
Бомбаки, дабы скорее подать помощь идущим войскам как в 
фураже, так и в дровах в пустом безлесном месте, прибыв же в 
Бомбаки, нашел уже там пришедший исправной в лошадях Нарв-
ской драгунской п., Саратовской баталион, часть батарейной и 
легкой артиллерии. 

Того ж числа навстречу отправлены в помощь артиллерии и 
другим войскам сто лошадей Саратовских двух мушкетерских 
баталионов, остававшихся на квартирах в Бомбаках и казачьих и 
100 быков с фуражем. 

7-го отправлены еще 100 быков обывательских вьючных с 
дровами, кизиком и фуражем для обогревания войск и водки 
сколько можно было найти в порцию. Как впрочем войски не 
только достаточно имеют провианта, но гнали с собою в порцию 
скотину. 

Сего числа перешел Ортнавское ущелье в Бомбаки 9-го егер-
101 ской и Борисоглебской драгунской полки и часть бо.дьных//и ране-

ных, которые расположены хотя в тесных квартирах. 
Тут в Бомбаках найдено несравненно меньше снегу. 



8-го отправлено еще навстречу войскам 100 быков с сеном, 
мякиною и ячменем и 30 ароб подвижнаго отделения, остававше-
гося в Бомбаках. Далее отправлены по дороге к Тифлису Нарв-
ской драгунской п., а линейные казаки, где по дороге заблаго-
времянно велено заготовить фуража, провианта же как с 
войсками, так в Бомбаках и по дороге заготовлено довольно, по-

' колику онаго мало отправляемо был под Ериван, так как там 
немалое количество находили онаго даром и от возвратившихся 
жителей в покупку. 

Того ж числа прибыли в Кантонир-квартиры Кавказскаго гра-
нодерскаго п. два баталиона, как третий находится в арьергарде, 
где артиллерийской парк и часть больных. А Херсонской грано-
дерской п. пришел в границу Бомбакскую, перейдя хребет гор, 
разделяющий Бомбаки от Еривана. 

9-го числа переправлены остальныя полковыя тяжелыя обозы 
чрез хребет гор в Ортиавское ущелье и пришел 15 егерской п., а 
10-го числа и ариергард, состоящий из баталиона Кавказскаго п. 
с артиллерийским парком, вслед за оным начали переправу чрез 
горы. Таким образом войски размещены по деревням Бомбакской 
провинции для отдохновения и фельдмаршал учинил нужныя рас-
поряжения к дальнейшему следованию полков на свои квартиры, 
оставив баталион 15-го егерскаго п. и 6 батарейных орудий в Бом-

л- 102 баках, тоже и оставшейся за расходов в походе//артиллерийской 
парк, так как и надлежало бы оной доставить сюда из Тифлиса. 

Ген. фельдм. гр. Иван Гудович 
ЦГВИА, ВУА 1808 г. д. 4265, лл. 41—102. Подлинник. 

Записка о происшествиях при движении войск в Грузии 1808 года. 
Ц Г И А Груз. ССР, ф. 2, 1808 г., д. № 183, лл. 90—126 об. Копия. 

№ 428 

1809 г. января 26.—Предписание И. В. Гудовича Ахвердову 
разместить в пределах Грузии прибывших из Хоя армян 

• л. 2 Присланных в Тифлис шефом Саратовскаго мушкетерскаго 
полка полк. Поповым, выбежавших из Хоя двадцать восемь чело-
век армян, предлагаю в. пр., истребовав от здешняго комендан-
та, позволить им жительство иметь в Грузии, где пожелают, ис-
ключая Тифлиса, поелику требование в оном таковых людей, ко-
торые пользуются продовольствием из базара, возвышает на все 
жизненные потребности цены. 

Гр. Гудович 
№ 62-й 
Генваря 26, 1809 г. 
Тифлис. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 16, 1809 г., д . 745, л. 2. Подлинник. 

№ 429 

1809 г. марта 1 (.— Извещение И. В. Гудовича казахским жителям 
об уменьшении подати за оказанную ими помощь русской армии 

Видев похвальное ваше усердие и верную службу, в прошлом 
годе оказанную, доставкою в Памбак провианта для войск и вы-



сылкою своей конницы под Эривань и имея еще по прежнему все-
подданнейшему ходатайству моему об вас пред всемилостивейшим 
и великим нашим г. и. высочайшее е. и. в. разрешение, коим по 
обычному милосердию всеавгустейшаго нашего монарха к верным 
своим подданным всемилостивейше прощается вам и другая по-
ловина наложенной на вас штрафной подати, я особенным для 
себя удовольствием поставляю уведомить вас о том, что во ува-
жение усердия вашего с нынешняго года навсегда уничтожится 
сия подать, с тем однако же, чтобы вы, почтенные агалары и весь 
казахский народ, в обезпечение войск е. и. в. продовольствием 
ежегодно поставляли все количество сей подати, т. е. 4500 код, но 
уже не безденежно, а с заплатою по вольной цене из государевой 
казны; за одну же половину сей махты, взысканной с вас в прош-
лом году и тогда еще прощенной, я приказал провиантским ком-
миссионерам отпустить деньги по вольной цене моураву при вас 
полк. кн. Бебутову для раздачи каждому из вас по принадлеж-
ности, а за прежнее время, т. е. за 1805 г., оставшуюся подать 
сию, еще невзысканную, я простить вам не могу, не имея на то 
высочайшаго разрешения, почему вы и должны оную непременно 
взнести безденежно. Однако-же, во уважение ходатайства за вас 
моурава полк. Бебутова и во облегчение ваше, я согласен на то, 
чтобы вы половину за 1805 г. взнесли теперь же, а другую осенью 
по снятии уже вам хлеба. 

Объявляя вам о сей монаршей милости, я остаюсь в приятной 
уверенности, что таковая к вам щедрота е. и. в. и особенное благо-
воление поощрит вас на дальнейшие подвиги к пользам службы 
всемилостивейшаго нашего г. и. и усугубит в вас верность, коею 
вы отличаете себя в продолжение 3-х лет; для себя же я постав-
ляю истинным удовольствием каждой раз доводить до высочай-
шаго сведения о похвальном усердии вашем и ходатайствовать в. 
пользу вашу.пред высочайшим престолом. 

Акты, том III , док. 406. 

№ 430 

1809 г. апреля 17.—Рапорт главноначальствующего на кавказской 
линии и в Грузии генерала от кавалерии А. П. Тормасова204 

главнокомандующему армией в Молдавии и Валахии 
А. А. Прозоровскому о своем вступлении в управление 

Отношение в. с. к г. ген.-фельдм. гр. Ивану Васильевичу Гу-
довичу, отправленное по эстафете 22 марта № 298, получено 
здесь исправно и поступило ко мне, так как высочайшим е. и. в. 
указом, в 14-й день на мое имя последовавшим, я принял главное 
начальствование над всеми войсками на Кавказской линии и в 
Грузии расположенными, и вступил уже в командование зднешним 

л. 1 об-краем. О чем долгом поставляю//уведомить в. с. и, поручая себя 
в благосклонное ваше ко мне расположение, имею честь донести 
о настоящем положении дел сего края высочайше управлению 
моему ввереннаго. 

Полагаю в. с. изволите уже быть известны из последняя 
отношения к вам предместника у сего № 44-м, что французский в 
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Персии посол ген. Гардан из столицы Персидской Тейрана со 
штатом своим выехал в Тавриз, всегдашнее местопребывание на-
следника Персии Аббас-мирзы. Ныне же получил я от него чрез 
нарочно прибывшаго сюда французскаго инженернаго кап. Лами 
письмо, в коем уведомляет меня, что он отъезжает во Францию, 
оставляя совсем Персию, и располагает предпринять путь свой 
чрез Россию, 

По известиям, кои здесь получаются, нетрудно отгадать, что 
следствием сего отъезда из Персии было прибытие в Бандербуже 
англинскаго эмиссара Горфорта Джонеса, бывшаго консулом в 
Багдаде, с предложениями от его двора дружественнаго союза с 
Персиею, причем носятся здесь также слухи, что он прибыл уже 
в Тейран и принят Баба-ханом, хотя неизвестно еще, какие будут 
его требования от Персии. В протчем говорят здесь, что он требо-

л- 2 вал якобы уступки во власть аигличанам//почти всех пристаней в 
Персидском заливе, обещал будто бы за то уступить Персии 12 
английских кораблей, однако же официальнаго о сем известия еще 
не имеется. 

Невзирая на то, персияне кажется чувствуют из опыта, что 
союз с ними отдаленных держав не мож?т принесть им сущест-
венной пользы, как например и обещания Франции, прежде им 
деланные во время войны с Россиею, остались ныне неисполнен-
ными; также и то, что Россия по своему могуществу и как импе-
рия смежная с их владениями во всех соотношениях преимущест-
веннее может доставить Персии выгоды или вред, смотря по об-
стоятельствам. Заключение сие можно из того выводить, что они, 
несмотря на предложения англинскаго двора, не перестают же-
лать мира с Россиею и вновь предместнику моему сделали о сем 
письменное предложение, изъявляя желание послать со стороны 
Персии уполномоченнаго посла в Санкт-Петербург для трактова-

л. 2 об.пия там о мире. О чем в. е., конечно, изволите уже знать//подроб-
нее из депеши к вам отправленной от г. ген. фельд. гр. Гудовича 
под № 44. При сем том частым и однообразным доходят сюда 
известия от наших конфидентов из Персии и.от посылаемых ла-

' зутчиков, что персияне, ища мира, не остаются однако же в пе-
деятельности, а собирают войски и делают военные приуготовле-
ния. Почему о сем обстоятельстве должно двояко рассуждать, 
т. е., что персияне видя отъезд из Персии ген. Гардана, как посла 
бывшаго у них от Франции дружественной державы со Всерос-
сийскою империею, либо делают сие из предосторожности, 
опасаясь, дабы российские войски опять не вступили в их грани-
цы, или может статься прибегая к своей персидской политике, 
мня, что чрез сделанные ими предложения о мире успеют произ-
весть в российских войсках невнимательность к их приуготовле-
ниям и имеют в намерении воспользоваться тем, чтобы самим 
нечаянно сделать впадение в границы Грузии, 

л. 3 Итак не без уважения смотря на сие обстоятельство и по 
последнему отношению в. е., соображая так же положение дел 
высочайше исполнению вашему вверенных, кои вдруг столь ре-
шительный приняли оборот, что полагаю теперь уже Порта, фор-
мально открыла войну, и действия военные с обеих сторон 
начаты, я почитаю за нужное и в сем краю для согласнаго дейст-
вия приступить без потери времени к особым распоряжениям 
соответственным с сими рбстоятельствами, И потому располагаю. 
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оставя везде в нужных местах посты, вывесть в поле войски, ко-
мандованию моему вверенные, и расположить оные на таком 
пункте, с котораго бы могли они делать оказательства по обоим 
границам персидской и турецкой и тотчас обратиться в ту сто-
рону, куда позовет надобность. Таким образом я поставлю себе в 
возможность предпринять и с здешней стороны военные действия 
противу соседних с Грузиею турецких пашалыков, сколь скоро 

л- З об. получу на сие//особое высочайшее е. и. в. повеление. Ибо не имея 
еще онаго, я не могу здесь прямо приступить к разрыву перемирия 
с турками для того, что имею в виду высочайшее повеление пред-
местнику моему, сообщенное чрез министра иностранных дел, что 
перемирие в здешнем краю с турками не зависит от перемирия на 
Дунае постановленнаго. Сколь же скоро получу высочайшее раз-
решение, тогда не умедлю открыть свои действия и, сообразуя 
оные с военными вашими предприятиями, вменю себе за непре-
менную обязанность, чтобы всегда о важнейших здесь происшест-
виях, кои случатся, немедленно доносить в. с. и при том имею 
честь почтеннейше здесь приобщить, что по известиям из турец-
ких пашалыков, получаемых о мятежах, между анатольскими 
владельцами происходящих, можно наверное предполагать, что 
из всей почти Азиатской Турции не может быть дана помощь вой-

л 4 скам, действующей против в. с.//в Европе турецкой армии. В за-
ключение же, повторяя мою покорнейшую просьбу о неоставлении 
меня вашим благорасположением, я также прошу покорнейше в. с 
почтить меня милостивыми и благосклонными вашими уведомле-
ниями об успехах ваших подвигов и о тех происшествиях, кои из-
волите признать достойными уважения. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1809 г., д. 6184, лл. 1—4. Копия. 
Акты, т. IV, док. 1052. 

№ 431 

1809 г. мая 10.—Обращение архиепископа Иоаннеса к 
Александру I с просьбой отменить взимание подати за веру 

шекинским Джафар Кули ханом 

Всеавгустейший монарх, всемилостивейший государь! 

Терпимостью различных вер в России осуществлены многие 
народы, в том числе и армяне пребывающие в Г р у з и и . . . в пол-
ном удовольствии и благоденствии благославляют имя в. и. в. за 
повеление свободнаго отправления их богослужения, благодарят 
бога армяне, жители же живущие в Ханстве персидском покорен-
ном скипетру всероссийскому, видя наступившее время, в которое 
и они по примеру прочих единоверцев своих невозбранно будут 
приносить жертвы свои ко всевышнему. Но сия надежда их не 
исполнилась, ибо платимой напредь сего за отправление богослу-
жения персидским ханам подати оне не избавились и в том слу-
чае принужденными нашлись просить моего представительства у 
главнокомандующаго в Грузии Ивана Васильевича Гудовича, 
который хотя и сделал со своей стороны предписание Джафар-
Кули-хану Шекинскому, представив, что собрание таковой подати 
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за веру с армян живущих в его ханстве не соответствует ни божен 
воле, ни человеколюбию в. и. в. и что оная должна быть навсегда 
уничтожена, яко противная законам российским, на что он и от-
дал ему ответ, якобы подать сия собирается не за веру названной 
другим именем. 

Я смею удостоверить, что требование оной подати есть един-
ственно за отправление богослужения, а не за иное что, ибо от-
правившие христианскую веру оной уже не платят. А по тому, яко 
пастырь того народа, осмеливаюсь я слезном молениям его все-
подданейше представить пред высочайшим престолом в. и. в. в 
надежде, что по правостию в. в. поведено будет уничтожить ту 
подать, собираемую за веру, в охранение и распространение хри-
стианства, тем наипаче, что хану кому известна высочайшая 
в. и. в. воля, дабы вверенные ему народы, чрез свободное отправ-
ление богослужения своего между иного в Грузии, чувствовали 
человеколюбие ваше, коим свершится блаженство их, даруемое 
тобою, всемилостивейший государь, всех вер народам. 

Всеавгустейший монарх, 
всемилостивейший государь! 

в. и. в. всеподданейший богомолец, подписано по сему: 
Над духовенством Армянским в Грузии первенствующий 

арх. Иоаннес. 

Тифлис, 
майя 10 дня, 1809 г. 

Матенадаран, ф. Диван католикоса,'1809 г., папка № 21, док. 43. Перевод. 

№ 4 3 2 

1809 г. мая 10.— Письмо А. П. Тормасова архиепископу Иоаннесу 
с предложением дать сведения о сборах в пользу 

эчмиадзинского монастыря 

. л. 77 Преосвященнейшему армянскому архиепископу 
Иоганезу, милостивому государю моему. 

В ответ на письмо в. преосвященства, коим извещаете меня, 
что архимандритом вашим собрано п Бомбакской провинции 26'/2 
самар хлеба и 6 код в пользу эчмиадзинскаго монастыря, имею 
честь вас уведомить, что я, следуя прежнему обыкновению о сем 
зборе, предписал грузинскому провиантскому депо о заплате де-
нег за сие количество хлеба по ценам в Бомбакской провинции 
существующим, а г. полк. Попову, начальствующему войсками в 
той провинции, чтобы он приказал принять оный в бомбакский 
магазеин. Между же тем, желая по обязанности моей входить во 
все подробности дел, касающихся до сего края высочайше управ-

•лению моему ввереннаго, мне весьма желательно было бы знать, 
каким образом доходы сии собираются в пользу Эчмиадзинскаго 
монастыря, и для того покорно прошу в. преосвященство сообщить 

л. 77 об. Мне для сведения,//куда поступят сии деньги, да и собранные 
за прежние годы таким же образом отосланы ли в Эчмиадзин, 
или имели другое какое-либо употребление? Ибо из дел ко мне 
поступивших я никакого о сем не имею сведения. Впротчем, при 
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изъявлении моего нелестнаго к вам расположения, имею честь 
быть. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1809 г. д. 220, л. 77—77 об. Копия. 

№ 4 3 3 

1809 г. мая 11.—Письмо А. П. Тормасова архиепископу Иоаннесу 
о намерении последнего открыть духовную армянскую консисторию 

л. 78 В ответ на письмо в. преосвященства, от 6 майя мною полу-
ченное, имею честь уведомить, что хотя я с моей стороны признаю 
за полезное учреждение здесь духовной армянской консистории, 
но, по мнению моему, кажется удобнее было бы зделать о сем 
представление тогда, как естьли бы по соглашению вашему с 
первенствующим здесь над грузинским духовенством преосвящен-
нейшим католикосом Антонием представлено было и от него та-
ковое же прошение. В то время не премину зделать о сем общаго 

л. 78 об. представления в святейший//правительствующий синод, и в 
угодность в. преосвященства буду ходатайствовать об учреждении 
желаемаго вами духовнаго армянскаго правления, на таких точно 
правилах, на каких основаны все духовный правления в протчих 
российских губерниях. Затем, возобновляя уверение в моем к вам 
расположении, имею честь быть с особливым почтением и предан-
ностию. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1809 г., д. 220, л. 78—78 об. Копия. 

№ 434 

1809 г. мая 29.—Отношение А. П. Тормасова Н. П. Румянцеву 
о положении дел в Персии и Турции 

л. 38 Почитая долгом доводить до сведения в. с. о всех известиях 
мною здесь получаемых, имею честь сообщить следующее: 

л. 38 об. Любимец Баба-ханова сына Аббас-мирзы мирза Ростом, 
родной брат служащего при мне переводчиком мирзы Ениколо-
пова, давно уже находящийся в Персии в плену и пользующийся 
большею доверенностью Баба-ханова сына, прислал сюда секрет-
но своего человека с некоторою суммою денег для его семейства 
в Тифлисе находящагося и поручил ему словесно уведомить глав-
наго здесь российскаго начальника, что персияне собирают войски 
и делают военные приуготовления, не имея однако же намерения 
переходить за Араке, естьли российские войска не приближатся 
к их границам. Впротчем нетерпеливо ожидают ответа на возоб-
новление ими предложения о мире и весьма желают, чтобы мир 
был возстановлен. Важнейшее же для нас известие есть то, что 
англинский посланник в Персии Гарфорт Джонес до прибытии 

л- 39 своем к Баба-хану обещал большую сумму денег//от своего двора 
естьли он вышлет из Персии французское посольство, так же ус-
тупку части Индии и построения для Персии флота на Каспий-
ском море. Сие последнее обстоятельство наиболее должно обра-
щать на себя внимание и хотя неизвестно еще, какой был ответ 
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Баба-ханов на сии предложения, но судя по тому, что бывшее в 
Персии французское посольство уже оттоль выехало и притом в 
положении не весьма приятном, должно полагать, что ответ сей 
будет благоприятствующий агличанам. Почему я предварительно 
дал мое предписание бакинскому коменданту ген.-лейт. Репину, 
чтобы он употреблял все способы узнавать верно о действиях аг-
липскаго посланника и не начинается ли в самом деле построение 

39 об. флота в Персии? Между тем поручил ему также внушить//и 
Мир-Мустафе-хану талышинскому, что владение его ныне ограж-
дено самою природою от насилия персиян с сухого пути, а со сто-
роны моря оно защищается всегда российским флотом. Естьли 
же бы паче чаяния персияне успели завести свой собственный 
флот, тогда берега его владения не в такой уже будут находить-
ся безопасности и следовательно собственная его польза требует, 
чтобы он имел в Персии верных от себя лазутчиков, чрез которых 
узнавая, не начнут ли персияне строения кораблей, немедленно 
давал бы верные сведения бакинскому коменданту. Тогда флоти-
лия российская, под Бакою состоящая, тотчас уничтожит намере-
ние персиян при самом их начале. Вместе с чем предписал я так-
же и начальнику бакинской эскадры посылать военные суда для 

40 крейсирования у берегов персидских с//тем, что естьли бы заме-
чено было где-нибудь строение военных судов, то невзирая ни на 
что немедленно бомбардировать и мешать сколько возможность 
позволить сим предприятиям персиян, могущим впоследствии быть 
для нас беспокойными. Полагал при том, что нет для персиян 
удобнее места к строению судов, как в Бандербуже, и поручил 
особенное иметь примечание за сим местом. 

Обращаясь теперь в другую сторону, считаю долгом сообщить 
так же в. е., что под предлогом закупки хлеба в Карском паша-
лыке, я посылал в Каре майора Кананова, имеющаго там немалое 

40 об. знакомство и своих конфидентов. Главное//однако же поруче-
ние его было, чтобы обстоятельно разведать о всем в том краю 
происходящем и карских карапапах, подавших желание пересе-
литься на нашу сторону, уговорить исполнить скорее таковое их 

" намерение. В закупке хлеба он не успел потому, что чрезвычайная 
в оном дороговизна не соответствует выгодам казны е. и. в. Кара-
папахи, коих я предполагаю переселить на богатую Лорийскую 
степь, остающуюся теперь в пусте, еще колеблются и не дали 
решительнаго ответа. Почему я и велел майору Кананову остав-
шись в Шурагельской провинции, смежной с жилищами сих кара-
папах, продолжать с ними тайное сношение и с осторожностью 

41 употребить некоторую сумму денег, не превышающую 200 чер-
вонцев для приласкания их старшин. Известия же, о коих он верно 
наведался бывши в Карее, суть те же, какия я имел уже и преж-
де, т. е., что в Баязете, Карее, Ахалцыхе да пдчтр и по всей 
Анатолии между владельцами происходят несогласия и между-

. усобия, а особливо в Карее, где Кара-бек, брат прежняго карскаго 
• Мамад-паши, вспомоществуемый персидскими войсками от ери-

ванскаго сардаря, усиливается свергнуть нынешняго Абдул-пашу, 
с которым и было уже несколько нерешительных сражений. Итак, 
не упущая из виду сего благоприятствующая нам обстоятельства, 
я не преминул при отправлении еще Кананова поручить ему, что-

41 об. бы он, когда найдет верный случай//говорить наедине с пашею, 
то представил бы ему опасность его угрожающую тем более, что 
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и Россиею возобновлена опять война против Порты. Причем вну-
шил бы ему так же непременным образом, что естьли бы он со 
всем карским владением предал себя в покровительство и поддан-
ство Российской империи, то может быть таковое его искательство 
не было бы отвергнуто и тогда он остался бы безопасен под за-
щитою войск е. и. в. На сие паша отвечал только то, что естьли 
положение его сделается сомнительным, в то время он не оставит 
просить главнаго здесь российскаго начальника прислать к нему 
вернаго человека, которому он сообщит настоящие свои мысли, чем 
разговор их и был кончен, 

л. 42 В бытность майора Кананова в Карее получено также под-
твердительное известие, что арзрумским сераскиром утвержден от 
Порты Шериф-паша с поручением под власть его баиязетскаго, 
карскаго и ахалцыхекаго пашалыков. Сей Шериф-паша с давних 
времен непремиримый враг нынешнему ахалцыхекому Селим-па-
ше, свергнувшему его с ахалцыхекаго пашалыка. Следовательно, по 
всем обстоятельствам и по тем проискам, с каковыми он добивал-
ся нынешняго места, чтобы получить власть над Ахалцыхом, 
должно полагать, что он не преминет мстить Селим-паше и вы-
гнать его из Ахалцыха. Между тем и племянник Шериф-паши 
Сули-бек два уже года внутри самаго ахалцыхекаго пашалыка, 

л. 42 об. воюя против Селим-//паши, причиняет ему большие беспокой-
ства и кажется, что сии самые критические положения заставили 
его довести до моего сведения чрез слепого Мамад-хана, бывшаго 
некогда шекинским ханом и теперь живущаго в ахалцыхеком па-
шалыке, что он желает присылки от меня вернаго и надежнаго 
чиновника для возобновления перемирия и согласия. Не теряя 
сего случая, я послал к нему с приличным от меня письмом май-
ора Джораева и опытнаго в верности и искуснаго в обращении с 
здешними народами для объяснения с пашею и для того, чтобы 
внушив ему сколь близко его падение по всем противным для него 
обстоятельствам со стороны Шериф-паши и Сули-бека, предста-

л. 43 вил бы также для скорейшей его решимости,//что и я с большим 
числом войск выступил уже в лагерь на дорогу к Ахалцыху веду-
щую и по случаю начавшейся войны с Портою, при малейшем со 
стороны его нарушении пунктов перемирия вступлю с войсками в 
его владение. Впротчем я поручил ему также дать почувствовать 
паше, что естьли он согласится искать покровительства и поддан-
ства всероссийской империи, то будет принят от е. и. в. и утверж-
ден наследственным владетелем ахалцыхекаго пашалыка по при-
меру протчих ханств в подданстве России состоящих, вместе с чем 

л. 43 об. предоставлены ему будут еще особые выгоды//и владение его 
всегда будет защищаемо оружием е. и. в. А для большаго еще 
убеждения его я снабдил майора Джораева и пунктами, на кото-
рых он может быть принят в подданство, коими предоставляются 
ему преимущества, и поручил ему показать оные паше, естьли 
заметит хотя малое со стороны его согласие. Пункты сии точно 
такие же, какие я имел уже честь препроводить к в. с. при отно-
шении моем от 9 майя за № 18. Таким образом остается мне 
теперь ожидать, какие будут успехи майора Джораева и на что 
теперь решится Селим-паша; по получении же ответа я не премину 
в свое время уведомить вас, милостивый государь мой, в подроб-

л- 44 ности обо всем, касающемся до сего предмета.//При сем же слу-
чае обязываюсь сообщить в. е., что ответ на письмо мое к имере-
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тинскому царю Соломону20®, отравленное с салтхуцКНМ кн. Зура-
бом Церетели, еще не получен и я не известен, как решится царь 
в рассуждении отправления депутатов в Санкт-Петербург. В ка-
ковом ожидании сей последней его решимости ген.-м. кн. Орбелья-
нов, коему предместник мой поручил исполнения высочайшей воли 
е. и. в. относительно участи сего владельца, не приступая еще к 
действительным мерам, находится ныне в Мингрелии д л я приве-
дения в порядок д е л правительницы Мингрелии и д л я устройства 

44 об. в сей земле . Он ж е м е ж д у протчими//занятиями вступил в 
сношения с некоторыми и частными владельцами Абхазии, пригла-
сив их в Редут-кале для переговоров с ним. Некоторые из них у ж е 
у него были и из всех их разговоров видно ж е л а н и е быть приня-
тыми в подданство Всероссийской империи. Почему открываются 
теперь самые благоприятствующие обстоятельства, чтобы уско-
рить введением в подданство законнаго наследника для А б х а з и и 
Сафир-Али-бека, сына покойнаго Келиш-бея, от котораго проси-
тельные пункты к е. и. в. на принятие в подданство всероссийской 
империи препровождены еще предместником моим от 3 марта за 
№ 2 8 - м к г. товарищу министра иностранных д е л гр. Салтыкову за 

45 отсутствием тогда в.//с. из Санкт-Петербурга и на которые я б у д у 
иметь честь о ж и д а т ь решения в непродолжительном времени. 
М е ж д у тем я поручил ген.-м. кн. Орбельянову всемерно стараться 
наклонить на свою сторону важнаго и сильнаго владельца Потий-
ской крепости Кочубея, который, по приглашению его, .еще не 
решился приехать в Редут-кале , но естьли он успеет подарками 
и обещаниями выгод убедить его предаться в подданство России, 
то я разрешил его тотчас, хотя бы то было и д о получения от в. с. 
решения об Абхазии, занять российским гарнизоном столь в а ж н у ю 
крепость Поти, весьма н у ж н у ю д л я нас по превосходной своей 
пристани. 

45 об. О чем почтеннейше с о о б щ а я в. с. и предоставляя все сие в 
благоусмотрение ваше, имею честь быть с особеннейшим почте-
нием и совершенной преданностию. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1809 г., д. 6184, лл. 38—45. Копия. 

№ 435 

1809 г. май.—Предписание А. П. Тормасова Ахвердову по вопросу 
ереванских переселенцев 

52 об. В разрешение представления в. пр. за № 1589 о ериванских 
выходцах, даю знать: так как с самаго вывода их из Еривана до-
селе не платили казне никаких податей, чему прошло уже более 
четырех лет, то полагаемая вами еще на три года льгота при пере-
селении их в Лори лишит понапрасну казну принадлежащих ей 
'от них доходов. К тому ж правительство должно озаботить себя 
охранением их тамо от хищников, что сопряжено с большими 
трудностями, а потому и соглашаясь с предположением предмест-
ника моего, чтобы вы живущих в Тифлисе ериванских армян, 
оставя здесь на жительство, обложили податьми соразмерно со-
стоянию их и представили о том па утверждение ко мне. Из сих 

5 3 же доходов можно будет определить мелику и юзбаше//жалованье. 
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а о переселении их на Лорийскую степь, ежели они пожелают, то 
можно будет предпринять сие тогда, как устроен будет там на 
твердой ноге военной пост, которой будет прикрывать их селении. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1809 г., д. 148, лл. 52 об,—53. Копия. 

№ 4 3 6 

1809 г. июля 13.—Предписание А. П. Тормасова Ахвердову 
о высылке из Карабаха бежавших больнисских армян 

л 145 Вследствие представления ко мне в. пр. за № 2778-м, относи-
тельно переселения из Карабага бежавших туда больниских ар-
мян, я предписал карабагскому хану и полк. Асееву, чтобы они, 
по уборке оными армянами хлеба, непременно выслали их оттуда 
на прежний жилища в Больнис. Вашему же превосходительству 
я полагаю должно было известно быть время, в которое те армяни 
с удобностию переселены быть могут, а потому и удивляюсь без 
времянной за ними посылки подполк. ки. Орбелианова, чрез что 
приведены те люди только в смятение и без сумиения многия уйдут 
за границу или под предлогом сим найдут укрывательство в Кара-
баге, чего и не могу я без нарушения моей обязанности не заме-
тить в. пр. с тем, чтобы впредь лучшие меры взяты были. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1809 г., д. 148, л. 145. Копия. 

№ 437 

1809 г. июль.—Предписание А. П. Тормасова карабахскому 
Мехти-Кули хану о высылке бежавших в Карабах 

больнисских армян 

л. 144 Получив уведомление от посыланнаго в карабагское владе-
ние управления в. пр. высочайше вверенное для переселения 
бежавших туда больниских армян подполк. кн. Орбелианова, что 

I оные им оставлены до уборки посеяннаго ими тамо хлеба, я 
л. 1144 об-.прошу в. пр., когда они окончат уборку хлеба, непременно//вы-

слать их без всяких отговорок в Больнис, ибо сие снисхождение 
зделано единственно на тот конец, чтобы они чрез оставление 
ояаго не потерпели разорения. К непременному исполнению чего 
обязаны в. пр. присягою, которую безнаказно нарушать не можно. 
Впротчем остаюсь вам доброжелательный... 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1809 г., д. 148, л. 1 4 4 - 1 4 4 об. Копия. 

№ 438 • 

1809 г. август.—Отношение А. П. Тормасова военному министру 
А. А. Аракчееву о действиях русских войск на границах 

Памбака и Шурагела 

л- 19 После уведомления в. с. от 28 июля о движениях персиян, о 
нападениях их на посты Бомбакской и Шурагельской провинции 
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и о принятых мною мерах, получил я репорты чрез команДующаго 
20 дивизиею ген.-м. Титова: первой: Саратовскаго мушкетерскаго 
п. шефа полк. Попова, что 21 июля толпа персидских войск более 
300 конницы при 3 знаменах под начальством Гуссейн-хана ери-
ванскаго нападала на пост наш при селении Амамлы с 8 часов 
утра до 12 и, по сильной перепалке с высланными стрелками, 
обратилась в Ортнавское ущелье в 8 верстах от Амамлов. 22 числа 
таким же образом имела стремление на пост при Амамлах и по 0 

19 об. часовой перестрелке отступили, не причинив никакого//вреда, 
потому что стрелки были закрыты и не были выпущены из пушеч-
ных выстрелов, каковыми неприятелю наносим был вред. Между 
тем 21 числа до 1000 человек персиян в час пополудни покушались 
на ближайшее к Амамлам селение Бекант, где содержат пост две 
роты Саратовскаго мушкетерскаго п. при майоре Плавкове, но 
выстрелам из орудий отражены с немалым уроном. Второй рапорт 
шефа Тифлисскаго мушкетерскаго п. полк. кн. Уракова, что 22 
числа персиане в числе до 6000 конницы и пехоты стремились на 
селение Арык, но майор кн. Севарсемидзев встретил их с баталио-
ном за селением. Неприятель нападал на каре его весьма сильно, 
четыре раза сбивал фланкеров, но после сражения, продолжавше-
гося 5 часов, опрокинут, оставя на месте более ста человек. Из 
баталиона же убито порутчик Филипов, рядовых 14, ранено рядо-
вых 16, готлангер 1. Между тем того же числа неприятель отрядил 
часть конницы к посту при селении Гумри и как скоро замечен, то 
полковник кн. Ураков выслал из лагеря навстречу неприятеля 

20 Войска Донскаго подполк.//Богачева со 150 казаками, 50 гум-
ринскими татарами, да в подкрепление их при штаб-офицере 2 
роты пехоты с орудием. Неприятель, имев два часа перестрелку, 
отретировался, причем с нашей стороны убиты 8 казаков, без 
вести пропал 1 и ранено 2. Потом 23 числа неприятель, в числе до 
5000, покушался на гумринское укрепление, но майор Токарев 
с 300 пехоты при 2-х орудиях не допустил онаго до укрепления, 
поражал онаго и обратил в бегство, положа на месте до 50 чело-
век без всякаго урона с нашей стороны. Третий рапорт полк. По-
пова, что 23 июля большая партия персиян появилась паки из 
Ортновскаго ущелья к посту при Амамлах. Полк. Попов отрядил 
майора Згорельскаго с 4 ротами и 2 орудиями, чтобы не допустить 
неприятеля к селению. Но когда майор Згорельский находился в 
версте от селения, неприятельские толпы при нескольких знаменах 
до 6000, из коих более 2-х тысяч спешилось и открыв огонь шли 
прямо на каре, а конница будучи по флангам, бросилась окружать 

20 об. каре и занимать возвышенности.//Полк. Попов, видя превос-
ходство неприятеля, приказал майору Згорельскому отступить и 
занять на фланге селения возвышенное место, между тем. в под-
крепление его выслал майора Плешкова с ротою и орудием. Не-
приятельская же пехота, продолжая сильной огонь, подпалзывала 

. по хлебу .вперед, а конница бросилась на саблях и с пиками, од-
нако мужеством Саратовскаго мушкетерскаго полка солдат, 
поощряемых офицерами, и картечными выстрелами неприятель 
был опрокинут и затем, как часть онаго, заехав с другой стороны 
селения, начала перепалку с стрелками, то полковник Попов при-
казал майору Згорельскому приближаясь к селнию занять высоты 
и дорогу. Неприятель несколько раз возобновлял нападение в 
разных пунктах, но встречая везде поражение, наконец пришел в 
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замешательство й в великом беспорядке отступил в Ортнавскоб 
ущелье. Сражение продолжалось с 11 часу пополудни до 6 пополу-

л. 21 дни. С нашей стороны убит рядовой Саратовскаго полка,//ранено 
тяжело того же полку майор Згорельский, порутчик Лисичкин, ун-
тер-офицер 1, рядовых 14, артиллеристов 4, 15 егерского рядовых 
2, казачьего Агеева полка урядник 1, легко Саратовскаго полку 
порутчик Офросимов и подпорутчик Полянской, унтер-офицеров 2, 
рядовых 30, артиллеристов 3. Четвертый рапорт ген.- м. Портняги-
на, что после того действия неприятель к Амамлам не приближа-
ется, а 25 числа появилась прорваншаясг малая конная толпа 
близ Караклиса, где ген.,м. Портнягин, следуя к отряду, находился 
и что из посланных им 10 казаков на лорийской пост, два в сра-
жении убиты. Притом же получено ген.-м. Портнягиным известие, 
что из кочующих в горах наших татар два бомбакские агалара пе-
редались с своими подвластными к неприятелю, из коих один, 
называемый Наги-бек, прошедшаго года выбежавший от персиян. 

Все сие доводя до сведения в. с. и представляя ведомость о 
л. 21 об. утраченных вещах и выстреленных//снарядах и патронах, имею 

честь присовокупить, что я несомненно ожидаю, что ген.-м. Порт-
нягин обеспечит наш правой фланг и отразит персиян от границ 
бомбакских и шурагельских. А как по известиям персияне умно-
жаются при озере Гогче в намерении впасть в землю шамшадиль-
ских, елисаветпольских и казахских татар, то я получа достовер-
ные уведомлении приближусь с войсками при мне находящимися 
к Шамшадилам, чтобы закрыть сию дистанцию. Со стороны же 
карабагскаго владения по рапортам ген.-м. Небольсина, команду-
ющего в том крае отрядом, по сие время спокойно, но о прибли-
жении туда персиян известии подтверждаются. 

Отличившихся чиновников повергаю в милосердое е. и. в. 
воззрение, осмеливаясь в представляемом списке присовокупить 
мнение мое, кто из них чего достоин. 

По сему представлению награждение рекомендованных вы-
шло без перемены. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1809 г., д. 6183, лл. 19—21 обор. Копия. 

№ 439 

1809 г. сентября 10.— Уведомление А. П. Тормасова военному 
министру о положении дел в Закавказье 

л. 1 За уведомлением моим в. с. от 20 августа № 97 о здешних 
делах, имею честь ныне представить о последовавшем сопровож-
дении оных. 

От 19-го числа августа получен рапорт ген.-м. Портнягина, 
что 17-го числа появились на бамбакской границе персидские тол-
пы, а потом и все войски в числе 12 т. конницы, бывшие наАбаране 
под начальством Баба-ханова сына Мамад-Али-мирзы, прибли-
жились к тому пункту. Почему он того же вечера двинулся впе-
ред, чтобы выгнать их из границ наших и 18-го числа на разсвете 
партии неприятельския имели перестрелку с драгунами Нарвскаго 
полку, которыми 15 человек персиян изрублено в виду наших 

войск. 
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|. 1 об. По приближении же отряда ген.-м. Портнягина, персияне, 
избегая сражения, начали отступать влево и обойдя поспешно 
бросились к турецким границам Карскаго пашалыка. Отряд наш 
преследовал их до ночи, имея с ними безпрестанную перестрелку, 
а на другой день по созженному сену и по следам заметно было, 
что персияне в обход высоких бамбакских гор пошли к урочищу 
Карагачь, ведущему к нашей дорийской степи и к борчалинской 
округе. Почему ген.-м. Портнягиным отряжен был на Лори полк. 
Печерский с баталионом 15 егерскаго п. с тремя эскадронами 
Нарвских драгун и сотнею казаков. Но неприятель, состоящий 
весь из конницы, зделав в ту ночь и на другой день 130 верст, 
ворвался из турецких пределов в наши границы к урочищу Агзи-
беюк и разорил 8 деревень борчалинских татар при самом воз-

• 2 вращении их с кочевья из гор. При сем//неприятельском нападе-
нии борчалинскими татарами убито персиян более ста человек и 
семь человек взято в плен, а партия казахских татар, достигши 
персиян, отбила у них отогнанный у борчалинцов скот и взяла в 
плен одного персиянина. Полковник же Печерский с баталионом и 
тремя эскадронами драгун, перейдя чрезвычайно трудный и вы-
сокий хребет безабдальских гор, прибыл на Лори 22 числа, но 
неприятеля уже там не нашел. 

Таковыя известия требовали приближения моего с войсками 
во внутрь Грузии, чтобы обезпечить жителей, встревоженных уже 
приготовлениями царевича Александра и сбором войск ахальцих-
скаго паши, пригласившего в соединение с собою немалый шайки 
лезгинцев, прошедших из гор в его владение. Для сего я и ожидал 

2 об. только прибытия ген.-м.// Небольсина, чтобы, усилив его достаточ-
но для отражения покушений Аббас-мирзы на Елисаветопольскую 
округу, самому двинуться к Борчалинской провинции. 

Между тем 22 числа прислан ко мне от Баба-ханова визиря 
мирзы Безюрка чиновник с письмом, в коем уведомляет, что пер-
сидское правительство не отстает от желания приобрести мир со 
Всероссийскою державою и расположено послать в С. Петербург 
свое полномочное посольство, но с тем, чтобы границы, долженст-
вующие быть основанием мира, не были здесь определяемы, а 
предоставлено было бы их посольству трактовать об оных в С. Пе-
тербурге. 4 

23-го другой посланец уже от самаго Баба-ханова сына и 
наследника Персии Аббас-мирзы прибыл ко мне с письмом тако-
ваго же содержания, и я их обоих отправил обратно 25 числа с 

3 ответом, что персидскому//правительству известно, что е. и. в. 
высочайше соизволяет на заключение с Персиею мира по ея о сем 
неоднократным предложениям и для совершения сего дела удо-
стоил меня своею высочайшею доверенностию и полномочием за-
ключить здесь на месте мир, коего бы основанием были прежде 
объявленные Персии границы реки Араке и Арпачай, к чему я 
готов и теперь приступить. Но как персидское правительство, 
коему я уже объявил всемилостивейшее соизволение на отправле-
ние полномочнаго посольства к высочайшему российскому двору, 
желает, дабы посольство сие было послано без предварительнаго 
назначения здесь границ, то я на сие испрошу е. и. в. соизволение. 
Причем не упустил я заметить, что прошение мира и раззорение 

3 об. невинных жителей суть две вещи//совсем противные и что естьли 
бы Персия искренно желала мира, то бы от набегов на границы 
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наши воздержались, тем паче, что при первом открытии Персиею 
мирных предложений предместником моим запрещено, чтобы 
войски наши не входили в персидские границы, что и по сие время 
свято соблюдено с нашей стороны. 

26-го числа явился ко мне баталион Кабардинскаго мушкетер-
скаго п., а 27 и ген.-м. Небольсин с 2-мя баталионами ввереп-
наго ему Троицкаго мушкетерскаго п. Того же числа получил я 
рапорт правителя Грузии артиллерии ген.-м. Ахвердова, что пер-
сидские войски, зделав набег на борчалинских татар, поспешно 
бросились паки в турецкие границы. Почему предположив решить 
дело с Баба-хановым сыном Аббас-мирзою, находящимся по вер-
ным известиям с войсками в числе шести тысяч регулярной пехоты 

л- 4 и до 20 тысяч конницы на урочище Чердахлы, прежде нежели я 
подвинусь к стороне Тифлиса для успокоения внутренней Грузии, и 
выгнать его из границы наших. Поколику партии передовых 
войск его были уже примечены на вершинах шамхорских гор, 
я решился атаковать Аббас-мирзу в самых горах и для сего 
выступил без всякаго обозу налегке в ночь на 28-ое число к 
урочищу Чардахлы в 30 версгэх от моего лагеря. Но после труд-
наго перехода по Ясаманской дефилеи, взойдя наконец на верши-
ну гор, не нашел там не только войск, но даже и партий персид-
ских, коих и посыланными за 10 верст партиями нигде не открыто, 
ибо Аббас-мирза, узнав о моем движении, был уже от того места 
в 40 верстах вне границы наших, и всю свою пехоту с тягостями 

л. 4 об. обратил к Еривану, а вслед за тем и сам с конницею отступил к 
озеру Гогчи. А потому с пехотою и тяжелою артиллериею по кру-
тым горам и без дорог невозможно было преследовать коннаго 
неприятеля, бывшаго от меня уже в 40 верстах, а тем еще менее 
гнаться за ним в самые персидские границы, куда неприятель 
удалился, ибо я имею высочайшее е. и. в. повеление, объявленное 
мне чрез в. е., дабы вести только оборонительную войну. Почему 
и остановись при Чердахлах, приказал я ген.-м. Небольсину сле-
довать к Елисаветополю для охранения крепости и Елисаветополь-
ской округи, а полк. Лисаневичу к Шамхору для защиты шамхор-
ских и шамшадильских татар. Сам же предложил с частию войск 

л- 5 итти к стороне Тифлиса и едва войски начали//от урочища Чар-
дахлу спущаться с гор, как прибыл от Аббас-мирзы ко мне тот же 
чиновник с другим письмом, в коем уже формально от стороны 
Персии просит перемирия и уведомляет меня, что приказал немед-
ленно отпустить подполк. барона Вреде, посланнаго мною в Пер-
сию еще до открытия персиянами военных действий, с объявле-
нием высочайшаго решения на предложение персидскаго прави-
тельства о мире. На что я отвечал, что, имея от е. и. в. полномочие 
только на заключение полнаго мира, не могу без высочайшаго 
соизволения приступить к заключению перемирия, а представлю о 
сем желании Персии е. и. в. и что между тем естьли персияне не 
коснутся нигде границ наших, то и российские войски в их преде-
лы не вступят. 

л. 5 Получив потом верное известие об Аббас-мирзе, за движе-
нием коего было примечаемо, что он совсем удалился от наших 
границ и потянулся к Еривани, также, что шамшадильские тата-
ры, засевшие в крепких гористых местах при отступлении Аббас-
мирзы убили у него до 60 человек, взяв пять человек в плен и 
отбив немалое число вьюков с потерею с своей стороны 2-х уби-
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тыми и 5 раненными, препоручив ген.-м. Небольсину дальнейшее 
примечание в той стороне неприятельских движений, двинулся 
сам к борчалинской дистанции, где прибытие мое успокоило 
встревоженный народ страхом соединения персиян с турками. 

Получа же здесь от правителя Грузии вторичной рапорт, что 
Александр царевич прибыл чрез турецкия владения к ахалцих-

л- 6 скому паше,//где, выступив, несколько человек пленных грузин 
отпустил их в Грузию и ожидает помощи от осетинцев Имеретии и 
лезгин, чтобы напасть на Карталинию и что уже партии хищни-
ческие показались и выжгли хлеб в ближайших к Ахальциху 
горийских селениях, я предписал в отвращение того послать для 
командования резервными войсками там расположенными Кабар-
динская мушкетерскаго п. полк. кн. Еристова и, усиля оные дву-
мя ротами того полка и эскадроном Нижегородская драгунская, 
сам занял лагерь в Сомхетии, недалеко от селения Квеш близь 
границ Ахалцихских, дабы чрез то отвлечь Ахалцихскаго пашу от 
предприятия его впасть в Карталинию и заставить опасаться 
вступления моего в собственный его границы. Впротчем в Карта-

л. 6 об. линии взяты всевозможный меры к тому,//чтобы отразить неприя-
теля. Притом со стороны персиян Бомбака и Шурагель, как ген.-м. 
Портнягин рапортует от 22 августа, совершенно обезпечены, в 
Карабаг и к стороне реки Аракса так же спокойно и Аббас-мирза 
с войсками отступил к стороне Еривана. 

Бакинский комендант ген.-лейт. Репин и ген.-м. Гурьев рапор-
туют меня, что 29 июля везено было в Баку на семи повозках 
полковое сено и не доезжая 20 верст взяты, как полагают, персид-
скою партиею из-за Аракса переправившеюся унтер-офицер 
1, рядовых 5, козаков 2 и 10 фурлейтов, так же 14 полковых и 2 
козачьи лошади; причем в то же время ограблено несколко че-
ловек бакинских татар, 

л- 7 Со стороны Мингрелии ген.-м. кн. Орбелианов, коему 
предписано не упустить случая, естьли бы представился, чтобы 
овладеть состоящею в Гурии на устьи реки Риона небольшою кре-
постью Поти, имеющею турецкой гарнизон и превосходную 

' пристань, которая весьма нам нужна, как для того что у берегов 
мингрельских мы не имеем своей пристани для подвозу из Таври-
ческой области провианту; так и потому, что крепость сия, будучи 
близка весьма к устроенному нами на берегах мингрельских Ре-
дуту-кале, всегда может наносить безпокойство и заставлять дер-
жаться в безпрерывной осторожности от нападения, рапортует 
меня, что он 12 числа августа выступил к оной с 8-ю ротами Бе-
левскаго мушкетерскаго п. и одною 9 егерская, присоединив мин-

л. 7 об. грельскаго владетельная кн. Левана и некоторых князей//и дво-
рян с подвластными мингрельцами и абхазцами, также князей 
Гуриеловых и 14-го числа занял Потийский форштат с потерею 
убитыми 8 и ранеными 12 мингрельцев и абхазцев. Крепость же 
Поти содержит и ныне в строгой осаде. 

Причем долгом ставлю представить в. с. затруднении, с коими, 
сопряжена здесь оборонительная компания потому, что Грузия 
со всех сторон окружена неприязненными соседями и имеет мно-
жество дорог по коим конный неприятель без артиллерии и без 
обоза может приходить. Притом все здесь неприятели суть более 
хищники и стараются о том только, чтобы раззорять селение, за-
хватывать жителей в плен и отгонять скот. Но всеми мерами 
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избегают встречи войск и будучи конные, обходят такими места-
ми, где пехота не может их преследовать или предупреждать, что-

л- 8 бы занять дороги.Юбнять же здешними войсками всю границу, 
есть дело совсем невозможное, а потому и должно всегда от од-
ного места к другому делать безпрерывныя движения, что изнуряет 
войски, а между тем неприятель может иногда найти случай 
успевать в своем намерении. Такой род войны употребляют ныне 
персияне, не упуская притом возстановлять противу войск е. и. 
в. и всех соседей Грузии, которые можно сказать уверительно 
поднялись бы все при первой удаче персиян над нашими войсками 
и обратились бы во внутрь Грузии, имянно: имеретинский царь 
Соломон, все горские осетинцы, ахалцихский паша и лезгины и 
даже кавказские народы, к коим от персидскаго владетеля Баба-
хана ферманы посланы были, но многие таковые перехвачены и 
находятся в моих руках. 

Изложа пред в. с. положение здешних обстоятельств и препро-
л. 8 об. водя кг . министру иностранных дел перевод//с писем, полученных 

мною от персидскаго правительства, коими оное ищет перемирия 
и отправления в С. Петербург посольства, я покорнейше прошу 
содействия вашего о доставлении мне высочайшаго на сие реше-
ния, присоединяя, что ежели последует на предложение Персии 
е. и. в. соизволение, то весьма нужно для спокойствия здешняго 
края заняться твердым основанием праваго нашего фланга, ибо 
царь имеретинский остается не в должной покорности, в Абхазии 
существует за наследство междуусобица, ахалцихский паша и 
лезгины делают безпрестанные на Грузию набеги, и для того 
при движении войск наших вперед необходимо должно будет ос-
тавлять сильные резервы, которые только учреждением непремен-
ных гарнизонов заменены быть могут, как и имел уже честь в. с. 
представлять. 

Ген.-от-кав. Тормасов. 
№ 104 
10 сентября 1809 г. 
Лагерь при деревне Чапалы. 

ЦГВИА, ВУА, 1809 г., д. 4267, лл. 1—8 об. Подлинник. 

№ 440 

1809 г. сентября 10.—Отношение А. П. Тормасова Н. П. Румянцеву 
о проводимой им политике в отношении Персии 

Вес англинскаго золота, щедрою рукою разсыпаемаго в 
Персии, произвел обыкновенное свое действие в сем народе, жад-
ном к деньгам, и дал другой оборот нашим делам, ибо вместо 
мирных переговоров, коих должно было ожидать после того, как 
я удостоился получить высочайшее решение, что е. и. в. соизво-
ляет на постановление мира с Персиею, по возобновленным в 
прошлом году со стороны ея предложениям, и после отправления 
мною посланных в Персию с объявлением о сем высочайшем 
соизволении, персидское правительство, удержав доселе моих 
посланных, долго не ответствовало мне на мои письма, коих со-
держание в. с. известно из представленных мною прежде сего 
списков, и вместо того чтобы приступить к трактации о мире, 
подвинуло собранный свои войска к нашим границам в разных 
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суммы денег, английским правительством присланный в Персию, 
насчет коих персияне предприняли нынешний год войну и ста-
раются всех соседей Грузии возстановить против войск наших. Но, 
благодаря всевышнему, до сих пор дела наши идут в надлежащем 
своем порядке и кажется, что персияне начинают раскаиваться в 
том, что затеяли сие предприятие, ибо принятыми повсюду мера-
ми и занятием войсками нашими важнейших пунктов все их на-
дежды и самыя покушения остались безуспешными. 

Удар, первоначально сделанный Мамед-Али-Мирзою, стар-
шим Баба-хановым сыном, на Памбак и Шурагель, где он с 15000 
атаковал наши войска в трех пунктах, был везде отражен с такою 
потерею для персиян, что уже после не смели они не только де-
лать новых покушений, но ни же показываться в виду наших войск 
и когда ген.-м. Портнягин придпринимал несколько раз сам их 
атаковать, то при первом его движении неприятель, будучи кон-
ный, в безпорядке тотчас поднимался и всемерно избегал сраже-
ния. В Памбаках же и Шурагели, как местах ближайших к их 
границам и более удобных для их действий, был собран мною 
самый сильный отряд и последствия оправдали, что осторожность 
сия была необходима, поколику все стремление персиян обращено 
было на сии места. С другой стороны все известия подтверждали, 
что наследник Персии Дббас-мирза с 25000 приближается к Кара-
багу в намерении впасть в оный и в соседния наши ханства 
Ширванское и Шекинское. Итак я приблизил туда другой отряд, 
также сильный, под командою ген.-м. Небольсина, для отражения 
неприятеля и для прикрытия сих ханств, а сам с войсками под 
личным моим начальством занял в Казахской провинции такую 
дистанцию, чтобы иметь мне безпрерывное сообщение с обоими 
отрядами, дабы при первой надобности можно мне было обра-
титься в ту или другую сторону. Между тем до занятия мною сей 
позиции, сделанный мною марш разстроил план Аббас-мирзы, ибо 
я из лагеря при Саганлуге двинулся к урочищу Думанисам, ле-
жащему близь ахалцихской границы и чрез которое также ведет 
дорога и к Эривани, а сие мое движение и заставило быть в страхе 
ахалцихскаго Селим-пашу; в Персии же поселило то мнение, что 
я намерен соединиться с отрядом, в Памбаках и Шурагели рас-
положенным, и итти к Эривани. Почему Аббас-мирза, уже подви-
гавшийся к Карабагу, зная, что ген.-м. Небольсин с отрядом до-
вольно сильным ожидает его во всей готовности и полагая Ели-
саветопольскую округу совсем обезеиленною, вдруг обратил свое 
движение к Елисаветполю в намерении легко овладеть сею про-
винциею, потому что я из Памбак не мог бы никак в скором вре-
мени поспеть для прикрытия оной. В сем то предположении он 
чрезвычайно большими и трудными обходами потянулся от Кара-
бага к Нахичевани и оттоль к вершинам Шамхора, в Елисавет-
польский округ. Между тем я получил известие о приближении к 
Елисаветополю Аббас-мирзы и в 4 марша поспел к Шамхору, при 
коем уже усмотрены передовыя его войска, в 4000 состоявшия, кои 
с гор спустись на равнину, хотели выжечь хлеб, но по приходе 
моем посланным отрядом тотчас были разееяны и удалились в 
горы. Сие нечаянное появление мое при Шамхоре разстроило 
Аббас-мирзу, который полагал меня совсем в другой стороне, и 
опровергло его надежду, тем более что и все жители Елисавет-
польскаго округа, кои колебались и быв наклонны предаться к 
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нему, посылали уже в лагерь, с приветствием о прибытии Аббас-
мирзы, будучи наиболее наклонны к сему примером Ахунда Ели-
саветпольскаго округа, имеющаго на народ большое влияние и 
который со всем своим семейством первый ушел в неприятельский 
лагерь, были остановлены моим приходом в своих местах, почему 
Аббас-мирза и не осмелился с гор спуститься на Шамхорскую рав-
нину, где я, расположась лагерем, прикрыл елисаветпольскую 
крепость и две провинции Шамшадильскую и Казахскую. Между 
тем персидское правительство, не видя в делах своих успехов, 
прислало ко мне своего посланца с письмом от Мирза-Безюрга, 
сделавшегося ныне первым визирем при Баба-хане и заступив-
шего место Мирза-Шефи, по той причине, кек должно полегать, 
что он всегде был английской пертии. В письме своем он уведо-
мил меня, что Персия не переменяет желения своего приобрести 
мир с Россиею и ресположена послеть в С.-Петербург своих полно-
мочных послов, но с тем, чтобы тем тректовено было о положении 
грениц, е здесь оныя не были бы нззнечеемы, потому что они 
токовое требование считеют для себя весьме оскорбительным. Итек 
я, зная высочейшее е. и. в. соизволение не отпревление от стороны 
Персии полномочнего посольства в С.-Петербург, которое и Пер-
сии было уже много объявлено, ответствовел Мирзе-Безюргу, что 
имея полномочие от е. и. в. зеключить мир, единственно на тех 
условиях, кои несколько уже раз были Персии объявлены, я не 
могу иначе действовать или отступить от оных и для того донесу 
всеподданнейше е. и. в. о сем желении Персии, чтобы отправить 
со стороны ея полномочное посольство без предварительнаго здесь 
постановления границ. В продолжение же того времени, в которое 
я могу получить на сие высочайшее решение, Персия может из-
готовить свое посольство и уведомить меня об особах, кои к сему 
будут избрены и о числе их свиты, дабы заблаговременно везде 
по дороге распорядить все нужное для их препровождения и по-
честей. Впрочем не упустил я также заметить, что в прошлом 
году Персия сама возобновила предложения свои о мире и о же-
лании отправить посольство свое в С.-Петербург, также что дан-
ное предместником моим обещание не предпринимать неприятель-
ских действий против Персии до получения на сие высочайшаго 
решения, если только сами персияне не подедут к сему повода, 
было как им, так и мною исполнено во всей точности и ни одна 
российская нога не входила до сих пор в их границы; но что ныне 
персияне сами разорвали дружественное сношение, вступив не-
приятельски в наши границы и при том тогда, как посланные от 
меня по высочайшему е. и. в. повелению с объявлением о постоян-
ном и искреннем желании е. и. в. возстановить мир с Персиею по 
ея предложениям и о соизволении на отправление к высочайшему 
двору полномочнаго посольства со стороны Персии, находились в 
Тавризе; а потому и меня теперь самый долг и честь обязывают 
ответствовать теми же неприятельскими действиями и, защищая 
российския границы, действовать во славу е. и. в., но что впрочем 
я готов даже и теперь приступить на прежнем основании к поста-
новлению мира, естьли персидское правительство имеет к сему 
искреннее расположение. Таковой ответ я счел приличным для 
того, чтобы персиянам, в большом собрании войск вошедшим в 
наши границы и сверх того имеющим большую надежду на своих 
союзников, коих стараются подкупать английским золотом, не 



подать и малейшаго повода чрез какую либо уступку думать, что 
они в состоянии ныне взять поверхность или выиграть что-либо, 
когда посольство их будет отправлено в С.-Петербург без поста-
новления здесь границ. Затем, когда сей ответ мой к Мирза-Бе-
зюргу был приготовляем, то прибыл и другой посланец с письмом 
ко мне от Аббас-мирзы, коего содержание было одинаковое, а 
потому и ответ мой к нему был в равной же силе с тем, какой я 
дал Мирза-Безюргу. По отправлении .же сих посланцов на другой 
день прибыл ко мне по моему предписанию и ген.-м. Небольсин с 
3-мя батальонами и 2-мя козачьими полками, оставя в Карабаге 
достаточный отряд для охранения в той стороне наших границ, 
так как обнаружилось уже, что никакого важнаго стремления со 
стороны персиян на тот край быть не может. Тогда, оставя все 
тягости, я с корпусом войск налегке пошел в ночь по Ясаманскому 
ущелью в намерении атаковать Аббас-мирзу в самых горах и 
выгнать его из наших границ. Но после весьма труднаго прохода 
по дефиле чрез целую ночь, выбравшись на вершины, я не застал 
там неприятеля, который впереди меня находился за 30 верст и 
уже начал переправляться чрез последнюю весьма высокую гору 
в свои границы. Почему, не имея никакой возможности по горам 
преследовать коннаго неприятеля, особливо в собственных его 
границах, тем более, что я имею высочайшее повеление е. и. в., 
чрез военнаго министра мне объявленное, дабы вести только обо-
ронительную войну, принужден был остановиться. Тот же день 
прибыл ко мне новый посланец от Аббас-мирзы с письмом, в коем 
он от стороны Персии формально просит заключения перемирия, 
на что я отвечал ему, что заключить перемирие не могу, не имея на 
то высочайшаго полномочия, а всеподданнейше представлю о сем 
е. и. в. и естьли они нигде не коснутся границ наших, то и я не 
войду нигде в их границы до получения высочайшаго решения. С 
каковым ответом на другой же день посланец сей и был от меня 
отправлен и я, для лучшего усмотрения в. с. всех обстоятельств, 
долгом ставлю препроводить при сем в списках письма мною 
полученныя от Аббас-мирзы и его министра Мирза-Хасана, равно 
и от перваго Баба-ханова визиря Мирза-Безюрга с моими на оныя 
ответами. 

Между тем, получа вернейшее известие, что Аббас-мирза, за 
движением коего было наблюдаемо, потянулся на озеро Гокча к 
стороне Эривани, я, оставя при Шамхоре отряд под командою 
ген.-м. Небольсина, сам двинулся к Борчалинской провинции, где 
старший сын Баба-хана Мамед-Али-мирза, несколько раз избе-
гавший сражения с отрядом ген.-м. Портнягина, обойдя с частию 
своих войск Памбакскую и Шурагельскую провинции по карсской 
границе, успел ворваться в Борчало и произвесть хищничество, 
захвати в плен до 8-ми деревень и угнав скот. Но сей последний 
был потом храбрыми казахскими татарами у неприятеля отбит и 
будет возвращен борчалинцам по собственному согласию на сие 
казахских татар; сам же Мамед-Али-Мирза после сего тотчас со 
всеми своими войсками опять чрез карсское владение удалился к 
Эривани. Итак, чтобы привесть в порядок борчалинскую дистан-
цию и устрашить ахалцихскаго Селим-пашу, который вместе с 
Александром царевичем, в его владении находящимся, делает 
сбор войск и за деньги от персиян полученныя нанял уже несколь-
ко тысяч лезгин, намереваясь напасть на Карталинию, я подви-
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нулся теперь в Ворчало и займу лагерь в Квешн, близко от ахал-
цихской границы, чтобы тем отвратить предприятие ахалцихскаго 
паши и заставить его самого опасаться моего вступления в его 
границы. В Карталинии же приняты все меры к отражению не-
приятеля, на случай естьли бы он покусился сделать нападение. 

Почтеннейше сообщив о всем сем в. е., долгом ставлю покор-
нейше просить вас довести о сем до всевысочайшаго сведения и 
исходатайствовать мне в скорейшем времени решение е. и. в. на 
предложения персидскаго правительства, чтобы отправить пол-
номочное персидское посольство в С.-Петербург без постановле-
ния здесь границ и на заключение перемирия, дабы я мог объя-
вить Персии, какая воспоследует на сие высочайшая воля и вмес-
те с тем сообразить меры, кои мне нужно будет в то время 
употребить. Затем, естьли бы е. и. в. благоугодно было изъявить на 
сии предложения свое высочайшее соизволение, то в таком случае 
мне нужно будет иметь на заключение перемирия, до окончания 
в С.-Петербурге мирной трактации, полномочие, без котораго мне 
нельзя будет к сему приступить и о коем я прошу покорнейше в. с. 
употребить ваше ходатайство, чтобы таковым полномочием я был 
удостоен от е. и. в. 

При сем случае имею честь присовокупить, что ничего нет 
труднее и невыгоднее в здешнем краю, как вести оборонительную 
войну, потому что Грузия со всех сторон окружена неприязнен-
ными соседами и имеет тысячу дорог, по коим конный неприятель 
без артиллерии и без обоза может проходить. При том все здесь 
неприятели суть более хищники и стараются о том только, чтобы 
раззорять селения, захватывать в плен и отгонять скот, где им 
позволит удобность; но всеми мерами избегают встречи войск и 
будучи конные обходят такими местами, где пехота не может их 
преследовать или предупреждать, чтобы занять дороги. Обнять жч 
здешними войсками всю границу есть дело совсем невозможное 
и оттого-то от одного места к другому должно делать безпрерыв-
ныя движения, что изнуряет войска, а между тем неприятель 
может иногда найти случай успевать в своем намерении. Такой 
род войны употребляют ныне и персияне, не упуская при том на-
счет англинскаго золота возстановлять противу войск е. и. в. и 
всех соседей Грузии, разсылая при том повсюду возмутительные 
фирманы, из коих многие взятыми осторожностями перехвачены. 

В заключение же долгом моим поставляю изложить здесь мое 
мнение, в том состоящее, что для возможнаго образования перво-
внутренняго порядка в здешнем краю необходимо нужно иметь 
мир или хотя перемирие, с Персиею на некоторое время, дабы 
тогда, занявшись внутренним устройством, обезпечить здесь на-
всегда правый фланг Грузии, начиная от Абхазии, отдающейся 
ныне в вечное покровительство и подданство всероссийской им-
перии, и завладеть крепостями Поти, Анаклиею и другими, 
имеющими в себе турецкий гарнизон,. чтобы чрез то освободить 
Мингрелию от неприятеля и не иметь более надобности содержать 
там большого числа войск. Потом совершить нужно священную 
волю е. и. в. относительно Имеретии и ея владетеля, который до 
сих пор не перестает делать безпокойств, входя в связи с ахалцих-
ским Селим-пашею и с персиянами чрез посредство Александра 
царевича, от чего царство Имеретинское дотоле не придет в устой-
ство, пока не решится судьба царя Соломона удалением его 



Навсегда из Ймеретии, сходно с высочайшею волею е. и. в., еще не' 
приведенною в действие по военным обстоятельствам нынешняго 
лета и по тем причинам, о коих я подробно имел честь объяснить 
в, с. в отношении моем от 10-го числа прошлаго июля месяца, 
№ 63. Совершив же сие, нельзя будет оставить Ахалцихский па-
шалык в нынешнем его положении к нужно будет непременно, 
завладев сим гнездом вечных безпокойств и хищничеств, поста-
вить там навсегда твердую ногу. В то время и лезгинцы, имеющие 
непременное свое пристанище в Ахалцихе, откуда делают впаде-
ния в Грузию, лишась единственнаго своего убежища, неминуемо 
должны будут усмириться и тогда легкими средствами можно их 
будет довесть до совершенной покорности. Осетинцы же и другие 
горские народы, привыкшие волноваться только по подстреканиям 
из Имеретии и Ахалциха, как народы слабые и без способов, сами 
собою успокоятся и будут верны, опасаясь лишиться потребностей 
к жизни, получаемых ими из Грузии и которыя отнять от них 
всегда можно. Таким образом, утвердя прежде порядком весь 
правый фланг, Грузии, удобно уже будет обратить наступательныя 
действия на Персию и заняться приобретением границ по рр. Ку-
ру, Араке и Арпачай, не опасаясь сзади никаких безпокойств или 
развлечения наших сил. Каковое мнение мое, извлеченное из са-
мых обстоятельств и положения дел здешняго края, почтеннейше 
представляю на усмотрение в. с. 

Акты, том IV, док. 1075. 

№ 441 

1809 г. сентября 30.—Указ и грамота Александра I по поводу 
избрания в патриархи Ефрема 

Нашему ген.-от-кав., управляющему губерниями: Астрахан-
скою, Кавказскою и Грузиею, Тормасову. 

И з б р а н н а я армянским народом в верховные патриархи, 
бывшаго над обитающими в империи нашей армянами арх.-еп. 
Ефрема, мы, во уважение оказанной им к престолу нашему пре-
данности, всемилостивейше пожаловали его по прежним приме-
рам нашею императорскою грамотою на утверждение в сем новом 
достоинстве. Вследствие чего препровождаем при сем к вам копию 
с оной грамоты, дабы вы, будучи сведомы о точном ея содержа-
нии, не оставили в потребных случаях чинить по ней надлежащее 
исполнение и дать о том знать, кому принадлежит из н а х о д я щ а я -
ся во вверенном вам краю армянскаго духовенства. Пребываем 
вам нашею императорскою милостию благосклонны. 

Подписали по е. и. в. указу: государственный канцлер 
гр. Румянцев и товарищ министра иностранных дел гр. Салтыков. 

Высочайшая грамота, от 31 сентября 1809 года 

Честнейшему армянскому патриарху Ефрему и всем прочим 
честным меликам, юзбашам и управителям и всему честному ар-
мянскому народу наша и. в. милость и поздравление. Сею нашею 
императорскою грамотою объявляем, что как напред с е я высокие 
предки наши честный армянский народ ради христианства в особ-
ливой своей императорской милости содержать благоволили, о чем 
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И высочайшими грамотами к тогдашним патриархам, меликам, 
юзбашам, управителям и ко всему честному армянскому народу 
отправленными засвидетельствовано, да и от нас в прошлом 
1802 года императорскою нашею грамотою к тамошнему патриар-
ху Даниилу, тожь подтверждено и всемилостивейше позволено 
обитающим в империи нашей под высокою властию нашею армя-
нам по духовным обстоятельствам состоять в его ведомстве и 
быть армянскому арх.-еп. в империи нашей для укрепления по 
духовенству жительствующими у нас армянами, с тем, что и 
впредь определяемый над ними арх.-еп. был по избранию его, 
патриарха, и будущих по нем патриархов с должным от него или 
преемников его свидетельством и что как оный честнейший пат-
риарх от сея временный жизни отъиде и на место его избран к 
особой благоугодности нашей, с согласия всего армянского наро-
да, в патриархи честнейший Ефрем, бывший пред сим армянский 
архиепископ и в сем сане по духовенству в империи нашей подан-
ными нам армянами управлявший и оказавший многими подвига-
ми искреннее усердие и преданность к императорскому престолу 
нашему, то мы, сколько по примеру высоких предков наших, а па-
че во изъявление особаго нашего благоволения к толь усердным 
его подвигам, обнадеживая всегда содержать как его, патриарха 
Ефрема, так и будущих по нем преемников армянскаго патриар-
шего престола, такожде меликов, юзбашей и управителей и весь 
честный армянский народ в особой нашей императорской милости 
и благоволении, соизволяем ему, патриарху Ефрему, и преемни-
кам его патриаршего престола обретающихся в империи нашей 
армянскаго народа и закона людей, нам подданных, иметь по 
духовным обстоятельствам и церковным обрядам в его ведомстве 
по прежнему и уповая, что не оставит он на место свое для управ-
ления ими по духовенству избрать такоже благонадежнаго 
арх.-еп., который соблюдая такую ж к императорскому престолу 
нашему ревность и о вверенной ему пастве попечение, какия сам 
он доселе оказал, всемилостивейше позволяем, чтоб присылаемый 
от него в империю нашу армянский арх.-еп. или другаго сана ду-
ховные особы были безпрепятственно принимаемы с письменным 
его патриаршим свидетельством, без коего иначе допускаемы 
быть не могут, о чем и учрежденным от нас пограничным нашим 
начальникам указы даны. Впрочем помянутаго честнейшего пат-
риарха Ефрема, почтенных меликов, юзбашей и управителей и 
весь честный армянский народ, а особливо в империи нашей пре-
бывающий и нам подданный уверяем о нашей императорской к 
ним милости и покровительстве, кои навсегда неотъемлемы пребу-
дут. Дана в С.-Петербурге за нашею государственною большою 
печатью. 

Акты, том IV, док . 254. 

№ 442 

1809 г. октября 13.—Обращение патриарха Ефрема о 
невзыскании подати с армяк Шекинского ханства за богослужение 

По присланной на высочайшее е. и. в. имя прозьбы от епар-
хиального армянского в Грузии арх.еп. Иоаннеса о повелении 
уничтожить подать, собираемую Джафар-Кули-ханом шакинским 



за богослужение с армян в ханстве его, на требование о том от 
меня уведомления я имею честь донести, что оный арх.-еп. Иоан-
нес сообщил о том и мне и поелику по предписанию главнокоман-
дующего в Грузии ген.-фельдмарш. гр. Ивана Васильевича Гудо-
вича, хан Шекинский отозвался к нему, что подать та собирается 
не за богослужение, а назвал ее другим именем, но каким именно 
из бумаг, полученных от арх.-еп. Иоаннеса ничего не видно, да и 
со стороны главнокомандовавшаго дальнейшаго о том настояния 
не учинено; в рассуждении не благоугодно ли будет предписать 
главнокомандующему ныне в том крае г. ген. от кав. Тормасову, 
изтребовать как от самого хана, так и от вверенных ему армян жи-
телей ханства Шекинскаго, доставерные о сей подати сведения, и 
буде откроется, что она собирается за богослужение, то оную яко 
вовсе противную и ни с чем не сообразную собирать впредь упомя-
нутому Джафар-Кули-хану воспретить. А я с моей стороны не пре-
мину также сносить с Шекинскими армянинами и, какой получу от 
них отзыв, не оставлю государственную к. и. д. уведомить. Что впро-
чем предаю на благорассмотрение и соизволение. 

Подлинные подписал Ефрем архиепископ армянский. 
в С. Петербурге, 
иктября 13 дня, 
1809. 
Перевел К. А. А. X. 

Матенадаран, ф. Диван католикоса, 1809 г., папка 21, док. 91. Подлинник. 

№ 443 

1809 г. октября 19.—Предписание А. П. Тормасова Ахвердову по 
поводу прошения карабагского мелика Багыр бека Бегларова 

о переселении в Карабах 

л. 228 об. Прилагая у сего прошение карабагскаго мелика Багор бека 
Бегларова о позволении ему с крестьянами его в Борчалах живу-

. щими переселиться в Карабагское владение неподалеку от Елиса-
ветполя, предлагаю вашему пр. представить ко мне ваше мнение, 

л. 229 можно ли их переселить на землю ими назначаемую,//но с тем, 
чтобы они принадлежали не к Карабагу, а к Елисаветпольской 
округе. Между тем строго запретить борчалинским татарам де-
лать просителю и его подданным притеснения. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1809 г., д. 148, лл. 228 об.—229. Копня. 

№ 444 

1809 г. ноября 20.—Предписание А. П. Тормасова правителю 
.Ахвердову по поводу отказа шорагельских жителей выплачивать 

махту 

л- 280 • На представление ко мне в. пр. № 4985-й, относительно того, 
что шурагельские жители отказали бамбакскому Моураву в пла-
теже следуемой от них махты, предлагаю вам впредь при подоб-
ных случаях, когда обыватели, какова бы состояния не были, 
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отказываются от своих обязанностей, объяснять причины ими на 
то представляемые и заключать своим мнением на местных сооб-

л. 280 об. ражениях//основанным, из чего начальство видя причины от-
казов, ежели найдет их стоющими уважения, то или даст время, 
или облегчит, или же совсем оставит взыскание, без каковаго 
объяснения причин и без соображения местных обстоятельств 
всякой отказ от исполнения своих обязанностей должен в бла-
гоустроенном правительстве признан быть за нарушение присяги 
и жестоко и примерно наказан, не взирая на какое лицо. А по-
тому и в отношении отказа шурагельскими жителями от платежа 
подати благоволите в. пр. поступить на вышеизъясненном осно-
вании и немедленно представить мне как причины отказу, так 
и ваше мнение. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1809 г., д. 148, л. 280—280 об. Копия. 
Акты, том IV, док. 679. 

№ 445 

1809 г. ноябрь.—Прошение М. А. Арутинова А. П. Тормасову о 
незаконном отобрании у него построенных им двух водяных 

мельниц и маслобойни 

Шурагельской провинции деревни Капчах 
карсинского жителя армянина Михайла Ага-
лова сына Арутинова 

Всепокорнейшее прошение 

Великия благотворения, каковые вы соизволяете являть ищу-
щим в справедливости милостей ваших, руководствовали меня, 
нижайшаго, к дерзновению прибегнуть к особе в. выс. с сим 
всепокорнейшим прошением. 

В прошлом 1807 году прибыл я с отцом своим и всем семейством 
из Карса под покровительство Всероссийской державы, в числе 
многих переселенцев поселился в Шурагельской провинции в 
деревне Копчахе, где отец мой, с позволения бывшаго там госпо-
дина ген.-м. Несветаева и правившаго тогда должность шурагел-
скаго моурава майора Кананова, учредил домашнее обзаведение, 
построил две водяные мельницы и маслобойню собственным ижди-

л.2об. вением, употребя на сие//все свое имущество. Но заведываю-
щий ныне Шурагельской провинцией, бамбакский моурав майор 
кн. Орбелиан, без всякаго суда и права отобрав от нас в истече-
ние июня месяца сего 1809 года упомянутые две мельницы и мас-
лобойню, отдал Будаг султанскому брату Мамиш-беку. 

В. выс., по сим крайнейшим обстоятельствам осмелился при-
бегнуть к правосудной защите в. выс.-а и всенижайше просить о 
возвращении вышеозначенной собственности нашей, стоющей нам 
великих трудов, иждивения, и тем доставить разоренному семей-
ству пропитание; и еще, сверх сего, со времяни прибытия нашего в 
1807 году под покровительство и защиту Всероссийской державы 
Будаг султан берет с нас повинности, каковой собрано с семей-
ства отца моего около 150 рублей. Сия тягость "весьма для нас 
отяготительна и заставляет нас утруждать особу в. выс.-а о ми-
лостивейшем позволении поселиться нам в той же провинции в де-
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ревне Караклисе, а с тем вместе и собственное наше хозяйствен-
ное обзаведение перенести и в показанной деревне устроить, 

л. 11 В. выс.-о, явите свое милосердие и окажите свою великую за-
щиту невинно угнетенному человеку и не ведающему, казне или 
владельцу обязаны нести повинности. 

Ноября « » дня 
1809 г. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1809 г., д. 8774, лл. 2, 11. Копия. 

№ 446 
1809 г. осень. Письмо ереванского Гуссейн-Кули хана Ефрему с 

приглашением занять эчмиадзинский престол 
л. 314 Блаженный и высокостепенный, величием превознесенный, 

глава народа христианскаго, почтенной нации Иисусовой, отличный 
в учителях, в сиянии солнцу подобный, Ефрем! 

По безмерной любви и дружбе объявляем вам, что как по 
кончине блаженнаго и высокостепеннаго католикоса католикосов 
эчмиацынских Луки, еп. Давыд неприятельски и неправедно без 
воли нации христианской и братии эчмиацынскаго престольнаго 
монастыря слава католикосства похитив, чрез худое управление 
свое всех служителей и единогласников заставил в горести раз-
сеять по разным местам, и даже самый престол христианский 
обнажил до конца и лишил святаго его устроения, и после того, 
когда в парящий сердцем к богу прибыл в Ериван, поистине 
возимел сожаление о постигшем разстройстве и безначалии толь 
древняго престола и потому всесильным указом пресветлейшаго и 
Александру подобнаго сына Шахова, мы удалили упомянутаго Да-

314 об. выда от католикосства и от управления тем престолом//и паки 
утвердили повелителем в оном блаженнаго и высокостепеннаго 
католикоса Даниила, о коем вся християнская нация в едино-
гласии желали и радовались. После таковой перемены все раз-
веявшиеся единогласники и служители того престола при вели-
чайшей радости паки собрались в оный; но в то самое вре-
мя, когда началось в нем устроение, и когда дела того престола 
восприяли некоторым образом вид лучший, поелику нетвердо 
строение человеческой жизни, он католикос Даниил в короткое 
время преставил от сея жизни в вечную, и по нем престол оный 
паки остался без главы и лишенный света. 

Мы разсматривали потом представления от единогласников, 
учителей и всех служителей того престола, об избрании вновь 
католикоса, от коих объявлено нам тако: «что во первых есть 
учиненное католикосом Даниилом завещание, а во вторых 
есть наша собственная цель и желание всех християн, чтоб бла-
женный и высокостепенный арх.-еп. Ефрем был утвержден 
католикосом, о коем и общественным избирательным листом 
нашим мы объявили. «А по сему мы повергли донесение наше к 

. ЗГ5 стопам//Шахзады, от коего и последовал высочайший указ об ут-
верждении католикосом почтейнейшей особы вашей, который вмес-
те общественными листами посылается к вам в доказательство 
вящшей любви и дружбы чрез честнейшаго еп. Ретеоса. Мы присо-
вокупляем здесь особенно, что по получении онаго высочайшаго и 
благословепнаго указа и листов, вы имеете немедленно с показ-
ными мыслями и совершенным уверением следовать к престолу 
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и удовлетворить обращенные к вам веры всех едипогласников и 
служителей онаго. Нас же парящих сердцем к богу во всяком 
случае признаваете руководителями и помощниками вашими и так 
почитая дело ваше совершенным, поспешите вашим прибытием 
к управлению упомянутым католикосским престолом и соверше-
нию дел онаго. Истинно толикое разорение, приключившсся с 
престолу тем, разсеянныя единогласники и служители онаго без 
присудствия вашего высокостепенства, подобно времени управле-
ния оным Давыдом, останутся стократно по примеру прежнему 
неисправленными, и поелику престол онный есть христианский, 
то всем носящим на себе священное звание, великим учителям и 

л. 315 об. мудрым народа / /онаго долженствует несчися о возстановлении 
онаго от падения, а кто от таковаго долго будет уклоняться, от-
ветствовать будет пред богом и апостоламы его и не удостоится 
никакой награды. 

Конечно ваше высокостепенство не презрите возстановление 
и преосвящение престола вашего. Поспешайте прибыть к престолу 
вашему без всякаго сомнения и вступите в управление делами 
онаго, в прочем да пребудите вы навсегда в жизни мирной. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1803—1809 гг., д. 186, лл. 314—315 об. 

№ 447 

1809 г. декабря 2.—Предложение А. П. Тормасова Ахвердову 
рассмотреть прошения М. Арутинова и Бебутовой 

л. 1. Поданное ко мне прошение от армянина Михаилы Арутино-
ва о возвращении отобранных у него бамбакским моуравом майо-
ром князем Орбелиановым выстроенных отцом его Шурагельской 
провинции в деревне Кокчах с позволения покойного ген.-м. Несве-
таева двух водяных мельниц и маслобойни и отданных им без 
всякаго на то права брату Будах султана Мамат-беку и о позволе-
нии ему с семейством переселиться в селение Караклиси. 

Препровождая у сего к в. пр. для исследования и доставле-
ния справедливости с тем, чтобы вы уведомили меня о том, что най-
дено будет при разбирательстве с возвращением ко мне сей 
просьбы. 

Княгиня Ходжи Бегум Хорошана Бебутова в поданной ко мне 
л. 1 об. просьбе объясняет, что отец ее Давид Ханкаламов по бытности 

его в Астрахани там помер и два брата ее находятся в России. В 
небытность никого из них здесь дворянин Парсадан Корганов 
взнес на отца ее жалобу и, как за онаго некому было отвечать, то 
суд определил продать отца ее дом и удовлетворить истца Корга-
нова, почему и просит приостановить исполнение суда на 4 меся-
ца, пока прибудут братья ее для дачи ответа, о чем она к нам 
писала. 

Препровождая оное прошение при сем для рассмотрения к 
в. пр., предлагаю уведомить меня о деле сем с объяснением вашего 
мнения. 

Ген.-от-кав. [Тормасов] 
№ 698 
2 декабря 1809 г. 
Благоп.[олучный] Тифлис. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1809 г., д. 8774, л. 1. Подлинник. 
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ЛЬ 448 

1809 г. декабря II—1810 г.—Отношения херсонского военного 
губернатора Дюка де Решилье206 в государственную коллегию 

иностранных дел о товарах, полученных из Индии для обитающих 
в России армян 

л. 9 Получив сообщение сей коллегии от 30-го прошлаго сентября 
по доношению армянскаго арх.-еп. Ефрема, коп уже высочайше 
утвержден в достоинстве патриарха, последовавшее, я наведы-
вался у себя по делу об индийских товарах, о коих патриарх Ефрем 
ведет претензию, но из сведений у меня имеющихся открывается, 
что все оставшиеся за распродажею и бывшие в Григориопольской 
церкви товары назад тому несколько времени как поступили в 
руки архимандрита Мануила, довереннаго от стороны патриарха, 
более же никаких, как в ведении коммиссин, так и в ведении граж-
данскаго правительства не имеются. 

Учрежденная по высочайшему повелению для разбора армян-
ских претензий комиссия, получив сведение, что товары поступили 
в распоряжение патриарха в 26 день прошлаго июня, основавшись 
на повелениях у нее от министерства имеющихся, сделала своесле-

л. 9 об. дующее заключение, чтобы те товары//впредь до разбора кому 
принадлежать будут, производимы были в продажу не инако, как 
соответственно ценам, свойству, доброте оных вернейшим образом, 
дабы в случае за распродажу оных споров вытти не могло и что-

V бы вырученные за оные деньги не употреблялись ни на какие 
надобности, но хранились бы целостно до окончательнаго об них 
той комиссии постановления. Заключение сие доведено было мне, 
а я отнес его в июле месяце бывшему тогда арх.-еп. Ефрему с тем, 
чтобы сей снабжал комиссию уведомлениями на сколько суммы 
и когда сказанных товаров продано будет, и как потому распоря-
дится или какое до того учинено им о товарах распоряжение, но 
на то никакого о сю пору сведения от патриарха Ефрема не имею. 
Почему обязанностию моею поставляю покорно просить Государ-

• ственную коллегию иностранных дел, чтобы по нахождению ныне 
патриарха Ефрема в Санкт-Петербурге истребован был на отнесен-
ное мною заключение комиссии следуемый ответ и в чем оный 
заключаться будет не оставит меня без уведомления. Что же от-
носится до других требований коллегии в показанном выше сооб-

л. 10 щении изъясненных, я предложил их//исполнению особой комис-
сии, от которой имею ныне донесение, что она дойдя конца след-
ствия, ею производимаго, не преминется сделать во исполнение 
того требования свое постановление. 

Подписано по сему: 
№ 2125 
11 дек. 1809, 
Одесса. 

В государственную коллегию ип. дел 

от нижеподписавшегося 
покорное донесение 

Из полученных мною, вследствие данной мне доверенности от 
верховнаго патриарха араратскаго Ефрема, копий с переписки 
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государственной коллегии иностранных дел и Херсонскаго воей-
наго губернатора дюка де Ришелье по делу о товарах и деньгах, 
присланных из Индии от тамошних армянских обществ к покой-
ному верховному армянскому патриарху Иосифу на полезные за-
ведения для обитающих в России армян явствует, что, хотя помя-
нутая коллегия сообщением от 30 сентября прошлаго 1809 года 
требовала, чтобы оный военный губернатор состоящей в его ве-
домстве комиссии, учрежденной в Григориополе для разбиратель-
ства армянских требований на арх.-еп. Григории, как за оные 
товары, так и по другим делам, приказал находящиеся у нее в 
смотрении 900 кусков, из тех же товаров оставшихся выдать пове-

л- 11 ренным григориопольских и нахичеванских//армян для употребле-
ния на предназначенное заведение, а в недостающих товарах и 
суммах, как вырученной за проданные помянутым арх.-еп. Григо-
рием таковые же товары, так и присланной из Индии на заведение 
же в пользу здешних армян, 29 тысячах руб., а равно и в 25 ты-
сячах, пожалованных покойным г. и. на построение в Григориополе 
церкви и монастыря, чтобы арх.-еп. Григорий или наследники 
патриарха Иосифа князья Аргутинские-Долгоруковы ответство-
вали законным порядком, токмо оный военный губернатор сооб-
щением от 11 декабря того же 1809 года отозвался, что он о реше-
нии сего дела уже предложил помянутой комиссии и от нее онаго 
ожидает. 

А как арх.-еп. Григорий, быв душеприказчиком и поверенным 
покойнаго патриарха Иосифа, те недостающие ныне товары 
и суммы, в числе коей и 25 тысяч руб. на построение церкви и 
монастыря пожалованные, употребил на известные только ему 

л- 12 надобности, в//которых суммах и отчета по сие время дать не мог, 
старается без всякаго основания доказывать, что те присланные 
из Индии товары и деньги принадлежат якобы в собственность 
покойному патриарху Иосифу, делая сие единственно для отбы-
вательства своего и наследников патриарха Иосифа от платежа и 
чтоб из остающихся ныне на лицо вышесказанных 900 кусков 
товара заменены были издержанные 25 тысяч руб., пожалованные 
на построение церкви и монастыря, то в опровержение того обязан-
ностию своею считаю поданной мне от нынешпяго патриарха 
Ефрема доверенности представить, что сии товары, как и деньги, 
присланы были из Индии единственно в пользу обитающих в 
России армян, на богоугодные заведения, почему и выпущены из 
здешней таможни по высочайшему именному указу без взыска-
ния пошлин, а посему и не могут уже они быть подвержены ника-
кому постороннему притязанию, яко часть имения единственно 
для пользы здешних армян предназпаченнаго. 

Вследствие чего и прошу Государственную коллегию ино-
странных дел снестись с кем следует, чтобы помянутые остающие-
ся ныпе в наличности 900 кусков индийских товаров выданы 
были поверенным григориопольских и нахичеванских армян для 
употребления их па предназначенное" заведение, предоставляя 
учрежденной комиссии на основании данных ей повелепий решить 
дело о недостающих товарах и суммах и о протчем. 

1810 года. 
ЦГИА ф. 880, оп. 5, 1809 г., д. 350, лл. 9 - 1 2 . Копия. 
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№ 4 4 9 

1809 г. декабря 18.— Предписание А. П. Тормасова Ахвердову о 
расследовании ж а л о б жителей Караклиса на Д ж а ф а р бека 

338 К а р а к л и с к и й ж и т е л ь а р м я н с к о й н а ц и и р п м с к о - к а т о л и ч е с к а г о 
и с п о в е д а н и я с в я щ е н н и к В а р л а а м с о б щ е с т в о м п о д а л п р о ш е н и е о 
р а з н ы х притеснениях , чинимых им от Д ж а ф а р - б е к а и н е п р и н а д л е -
ж а щ и х п о б о р а х . 

338 об. П р е п р о в о ж д а я / / п р о ш е н и е сие к в. пр., п р е д л а г а ю с т р о ж а й -
ш е по о н о м у и з е л е д о в а т ь и у д о в л е т в о р и т ь просителей , б у д е п р о ш е -
ние их с п р а в е д л и в о , а чтобы и в п р е д ь Д ж а ф а р - б е к их не о б и ж а л , 
то п р е п о р у ч и т е их в з а щ и т у в о е н н а г о н а ч а л ь н и к а и м о у р а в а . 
Е ж е л и ж е о к а ж е т с я , что Д ж а ф а р - б е к и м е е т на них к а к о е - н и б у д ь 
право , в т а к о м с л у ч а е з д е л а т ь у р а в н и т е л ь н о е п о с т а н о в л е н и е о их 
повинностях , з а п р е т и строго б о л е е н а з н а ч е н н а г о с них не тре -
б о в а т ь . 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1809 г., д. 148, л. 338—338 об. Копия. 

№ 450 

1809 г. д е к а б р ь . — П р е д п и с а н и е А. П. Тормасова правителю 
Грузии о б отсрочке податей на год, следуемых с разоренных 

борчалинских жителей 

296 об. На представлении ко мне в. пр. № 4932 о борчалинских 
жителях предлагаю, чтобы дать исправиться раззоренным борча-
линским жителям, отсроча им на год платеж подати с тем, чтобы 
чрез год непременно все с них с л е д у ю щ е е сполна выплатили, в чем 
их и обязать д р у г за д р у г а поручительством, в том я согласен. А 

297 чтобы подать с неразоренпым/ /обратить сверх того в пользу разо-
ренных, то сие почитаю излишним, и они столь больших выгод 

• поведением своим не з а с л у ж и в а ю т . 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1809 г., д. 148, лл. 296 об.—297. Копия. 

№ 451 

1809 г.— Письмо А. П. Тормасова архиепископу Иоаннесу по 
поводу учреждения духовной консистории в Тифлисе 

97 об. П о обязанности моей войдя во внимательное раземотрение 
и с о о б р а ж е н и е сделаннаго мне от вашего преосвещенства пред-
ставления о необходимости учредить в Тифлисе д у х о в н у ю армян-
скую консисторию и нашед, что сие м о ж е т быть полезно д л я при-

. ведения в порядок и известность армянских церквей во всем 
здешнем краю существующих, т а к ж е церковных д о х о д о в и числа 
духовенства, я у ж е сделал от себя представления к г. обер-про-

98 курору святейшаго синода кн. Голицину 2 0 7 / /для всеподданнейшаго 
о сем д о к л а д а и д л я испрошения высочайшаго е. и. в. соизволения 
на у ч р е ж д е н и е сего духовнаго правления с тем, чтобы оное постав-
лено было на тех ж е правилах, какие существуют в духовном 
армянском правлении в России у ч р е ж д е н н о м и, состоя под пред-
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седательством в. пр., как первенствующего здесь над всем армян-
ским духовенством, находило себя. 

Однако же по здешнему обычаю в главной зависимости от 
эчмиадзинскаго патриарха, между тем я весьма желал бы. чтобы 
ваше преосвященство еще до получения о сем высочайшаго реше-
ния, избрав по желанию вашему несколько духовных особ 
опытных и вам известных, составили бы из них род духовной 
комиссии, поручив оной неукоснительно заняться приведением 
в известность всех армянских церквей в здешнем крае находящих-
ся и числа состоящего при оных духовенства, которое, как мне 

л. 98 об. известно,//будучи в несоразмерно большем числе, нежели 
сколько онаго потребно для занятия мест при церквах, отнимает 
только на содержание онаго доходы, кои могли обращеться в 
пользу церквей, во избежание чего, я покорно прошу ваше прео-
священство строго подтвердить во все вверенные вам епархии, 
чтобы в силу высочайшего е. и. в. повеления 7-й день июля 1804-го-
де состоявшегося, отнюдь никто не был посвящеем без семой край-
ней необходимости в духовное звение, до получения высочейшего 
решения об учреждении ермянской духовной консистории и то с 
ведома правительства, дабы при излишнем и теперь числе духо-
венства после, когда установлено будет духовное правление, а 
вместе с оным и надлежащий порядок чрез новое ныне умножение 
духовенства, не поставить сие правление в совершенную невоз-

л- 99 можность определить к местам существующим//теперь духовных 
особ и не подвергнуть истощению церковные доходы. На сей то 
конец я долгом считаю препоручить вашему преосвященству, что-
бы вы объяснили во всех вверенных вам епархиях, что все те, кои 
вновь будут посвящены, до учреждения духовной армянской кон-
систории, без ведома правительства не будут тогда признаны в 
духовном звании и по изследование о таковых зделено будет осо-
бенное предстевление в святейший превительствующий синод о 
обращении их в первобытное их звание, о чем имея честь сооб-
щить вашему преосвященству и оставаясь в том мнении, что вы и 
сами изволите признать пользу от сего, могущую произойти для 
порядка и улучшения церквей, я при особливом к вем почтении 
и преденности имею честь быть. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1809 г., д. 148, лл. 97-99. Копия. 

№ 452 

1810 января 10.—Отношение А. П. Тормасова Н. П. Румянцеву 
о влиянии англичан на персидское правительство 

л. 153 От 13-го числе октября прошлего года я уведомлял е. с. гр. 
Александра Николаевича Салтыкове о высылке из Персии персид-
ским правительством френцузскего дрегомана г. Жуанине тем 
остевевшагося и тогда же обратил к нему присланные ко мне для 
доставления 4 пакета, адресовенные не его имяотпребывеющегов 
Санкт-Петербурге французскаго посла Дюка де Висансе. Ныне 
же сей самый г. Жуанин, бывши уже в Трапизонте, возвратился 
в Персию и из Еривана секретно прислал ко мне своего курьера 
Сулейман-агу, прося убедительно поспешнее отправить его самого 

л. 153 об. в Санкт-Петербург с пакетами на имя Дюка де Висанса ко мне 
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присланными и по письму его с нетерпением ожидаемыми от 
французскаго правительства. Почему не могши оставить без удов-
летворения желания его г. Жуанина по существующей между 
двумя империями дружественной связи, я имею честь при сем 
препроводить все пакеты, мною полученные на имя Дюка де Ви-
санса, в том числе и одно адресованное к французскому полков-
нику без имени его, коего г. Жуанин по слухам считает находя-
щимся при мне и с сим же фельдъегерем отправляю курьера г. 
Жуанина, Сулейман-агу. 

Долгом при том ставлю почтеннейше присовокупить, что из 
• 154 письма ко мне г. Жуанина не видно//причины, заставившей его 

возвратиться в Персию; по словам же его курьера, о котором он 
пишет, что дал ему доверенность словесно меня о сем уведомить, 
он по приезде своем в Трапизонт получил от своего двора депеши 
с повелением возвратиться в Персию и дожидаться там прибытия 
новаго посольства в Персию от французскаго двора, вследствие 
чего он, возвратись из Трапизонта, прибыл в Тифлис и просил 
наследника Персии Аббас-мирзу, чтобы быть представленным 
Баба-хану; но персидским правительством было ему формально 
в том отказано и он против всякаго желания отправлен в Ериван, 
откуда я получил и его курьера. Прием его в Тавризе должно 
полагать не весьма был благосклонен, да и положение его не 

. 154 об. так выгодно. Ибо он находится под примечанием за ним, так 
что и отправление курьера его ко мне было сделано весьма 
секретно, что однако же персияне проникли и сделали за ним по-
гоню, дабы поймать его и перехватить бумаги. Но он, видя опас-
ность, успел спасти порученные ему депеши, вручив оные на поло-
вине пути от Еривана к нашим границам купцу с караваном, сле-
довавшему в Грузию, от котораго оные мне и доставлены, а сам 
прибыл уже вслед за ним, избежав от поисков персиян. Причиною 
же таковой неблагосклонности персидскаго правительства должно 
полагать, по словам самого Сулейман-аги, действие аглицкаго 

155 посла при Баба-хане, старающегося не допустить//ко сему двору 
повереннаго Франции и который, по известиям из Персии мною 
полученным, якобы заплатил 2000 туманов или 20 тыс. руб. сере-
бром. чтобы только удалить г. Жуанина и не допустить его к Ба-
ба-хану. О чем долгом поставляя уведомить в. е., имею честь быть 
с особливейшим почтением и совершенною преданностию. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1610 г., д. 6184, лл. 153-158. Копия. 
Ц Г И А Груз. ССР, ф 2, оп. 1, д. 258, лл. 19—20 об. Копия. 

№ 453 

1810 г. марта 19.—Из журнала А. П. Тормасова о просьбе 
елисаветпольских и клисакандских армян облегчить непосильные 

для них подати 

240 Исправляющий должность елисаветпольскаго коменданта 
подполк. Якимов рапортует мне, что елисаветпольские клисакан-
ские армяне просят о облегчении их в платеже тягостной для них 
денежной подати ежегодно по 3756 рублей 80 копеек серебром, 
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ссылаясь, что тифлисские жители, составляя до шести тысяч душ 
и будучи в самом цветущем состоянии по торговле, платят махты 
только четыре тысячи рублей в год. Присем подполк. Якимов 
присовокупляет, что по расмотрении им в ней подробности поло-
жения клисаканских армян, находит оп сию денежную подать 

л. 240 об. несоразмерною состоянием тех армян над числом душ,//имеется 
мужеска пола 819, и что денежная сия подать тем более для них 
отяготительна, что сверх оной платят в год более 600 руб-
лей на городския повинности, как то на содержание полиции, на 
освещение крепостных караулень и прочее. Сверх того хлебную 
подать взносят в казну по мере урожая наравне с протчими уезд-
ными обывателями и выставляют по нарядам подводы под... 
провианта. Все сии обстоятельства я предлагаю общему собранию 
грузинскаго правительства раземотреть и положить по оном свое 
мнение, которое представить мне для уведомления г. министра 
финансов. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, 1808 г., д. 183, л. 240—240 об. Копия. 

№ 454 
а 

1810 г. мая 26.—Письмо А. П. Тормасова М. Б. Бархлаю де Толли 
о переговорах в Аскеранской крепости, прерванных 

вмешательством англичан 

Милостивый государь мой Михайло Богданович208! 

л. 19 Руководствуясь содержанием почтеннейшаго отношения ко 
мне в. выс.-а № 84-й я за приятнейшую обязанность поставлю себе 
всякой раз доводить до сведения вашего все известия, какие будут 
получаться мною из-за границы или встретиться какое прозшест-
вие замечательное по здешнему краю. Вследствие чего имею 
честь уведомить, всемилостивый государь мой, что в силу высо-
чайше даннаго мне полномочия на заключение перемирия с Пер-
сиею и по таковому же данному со стороны персидскаго прави-
тельства от самого Баба-хана, его каймакаму Мирзе Безюрку 
постановлено было нами с общаго согласия съезжаться для сви-
дания и переговоров к крепости Аскерану, находящейся в Кара-

л. 19 об. багском владении, куда отправясь из Тифлиса, я прибыл ^ / н а -
значенному месту 19-го прошлаго апреля месяца, а на другой 
день, то есть 20, приехал туда же и Мирза-Безюрк, где, как зна-
менитой гость, был принят мною со всеми приличными почестями. 
На другой день начавшиеся у нас переговоры продолжались чрез 
целые 17 дней от затруднений, кои встретились по некоторым 
артикулам, долженствовавшим служить основанием перемирия. 
Наконец, однако же чрез употребленные мною все приличные 
способы снисхождения, не делая впротчем никаких уступок, успел 
я перемочь сии затруднения и между нами соглашенность на все 
статьи перемирия. 

Таковое доброе расположение персидскаго правительства к 
согласию, полезному для обоих держав, которое Мирзою-Безюр-
ком с перваго.разу ясно было ознаменовано, подавало надежду, 
что перемирие будет иметь щастливый успех, но пред самим окон-
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л. 20 чанием сего//дела, когда все готово уже было к взаимной 
подписке и утверждению трактата перемирия, полученные Мир-
зою-Безюрком из Персии секретные бумаги с нарочным курьером 
вдруг произвели в нем неожидаемую перемену и нерасположение 
к заключению перемирия, которое он обнаружил чрез возобнов-
ление переговоров о статьях, на кои прежде во всем был согласен, 
и чрез новые предположения, невозможные к исполнению со сто-
роны моей. 

Именно же предложено было, чтобы Россия отказалась вовсе 
от покровительства Талышинскаго ханства с признанием единст-
венной зависимости онаго от персидскаго правительства. Во-вто-
рых, чтобы в титуле моем, которой сходно упомянутому в высо-
чайше данном мне от е. и. в. полномочии помещен был в трактате 
перемирия, не было упоминаемо главнокомандующаго в Даге-

л. 20 об. стане,//что дает вид притязания Персии на влияние в Дагеста-
не. Так же предложено было, чтобы ген.-лейт. Мустафа-хан 
ширванский доставил соседним с ним персидским провинциям 
полное удовлетворение за отогнатых им прошлаго года до 15 тыс. 
баранов, тогда как отгоны сии во время продолжавшихся военных 
действий были взаимные с обеих сторон и раззорения, сделанные 
персиянами в Ширванском владении, а особливо в Карабаге, были 
чрезвычайны, в коих, однако же, Персия не доставила ни малей-
шаго удовлетворения. 

Наконец, всего важнее были требования: первое—чтобы со 
стороны войск е. и. в. впродолжении перемирия не подымать 
оружия против Ахалцихскаго и Карскаго пашалыков по данному 
оным от персидскаго правительства обязательству в покровитель-
стве и защите, а последнее, чтобы две довольно знатные округи в 

л. 21 Карабагском//ханстве, состоящем в подданстве России Мигри и 
Гюнее, прилегающие к Араксу по нашей стороне, были уступлены 
Персии во владение, каковыя предложения решили меня отверг-
нуть оные по несообразности их с достоинством империи и пред-
ложить размену полномочий, на что Мирза-Безюрк, как кажется, 

• того и ожидавший, весьма охотно согласился. 
Размен сей последовал 10-го числа майя и перемирие не со-

стоялось к большему затруднению для меня в военных действиях 
нынешняго лета. 

Причины же сего охлаждения в персидском правительстве к 
доброму согласию произошли, как я после о том узнал, наверное, 
от напряженных действий аглицкаго в Персии министра Гарфорт 
Джонеса, который приложил все усилия не допустить персиян к 
заключению перемирия чрез золото, щедрою рукою разсыпанное 

л. 21 об. при тейранском кабинете, так же чрез вредные//для нас вну-
шения персидскому министерству о подкреплении их Англиею 
противу российских войск и о выгодах, какие ныне предлежат 
Персии к возвращению назад потерянных ими провинций во 
время войны с Россиею, представив им, что они имеют теперь 
пушки, из Англии им привезенные и образованные войски в 
большой силе. Все сии внушения, деланные Гарфортом Джонесом 
в совете персидскаго министерства, так же и формальное объяв-
ление, что после заключения перемирия он не может там оста-
ваться и выедет из Персии, были мне известны чрез разные кана-
лы, еще до времяни съезда моего с полномочным Баба-хана, Мир-
зою-Безюрком. 
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А зборы войск персидских в двух пунктах по близости наших 
границ во время самых переговоров, также перехваченный ферман 
наследника Персии, писанный в сие же время к ахалцыхскому 

л. 22 Шериф-паше//и письмы других при нем чиновников, кои все пре-
провождены от меня к государственному канцлеру и, наконец, 
предложенные Мирзою-Безюрком ни с чем не. сообразные требо-
вания служат ясным доказательством перемены в персидском 
правительстве, произведенной действиями аглицкаго министра и 
взятаго им перевеса в делах наших с Персиею. 

Столько же действительны и усильны были в Персии иска-
тельства Порты Оттоманской, чтобы возбудить персидское пра-
вительство к продолжению войны с нами для полезнаго им раз-
влечения наших сил, и чтобы здешние войски всею своею массою 
не могли обратиться на завоевание турецких провинций, соседних 
с здешним краем. В чем и удалось им успеть чрез богатые подар-
ки и лестные обещания многих выгод, также же и пособия ана-

логов. тольскими войсками, коих 12-ть тысяч обещано//отдать в пол-
ное распоряжение наследника Персии Аббас-мирзы. 

Все сии соединенный старания неприятельствующих России 
держав, успевши разорвать согласие, сближавшее союз России с 
Персиею, поставили теперь войски е. и. в. в здешнем краю, мною 
командуемые противу двух сильных неприятелей, коими я должен 
буду на чрезвычайное пространство, занимая границы, противу-
поставлять разными изворотами все усилия к тому, чтобы отра-
зить стремление неприятеля и охранить целость наших границ. 

Не скрываю от в. выс.-а того затруднения, в котором нахожусь 
по нынешним обстоятельствам, ибо хотя я имею в 20-й дивизии, 
в здешнем краю расположенной до 16-ти тысяч войск, но из рос-

л- 23 писания, при сем представляемаго, изволите//увидеть, что я ни 
в каком случае не могу в один пункт собрать более пяти тысячь. 
С сим так называемом главным корпусом я должен поддерживать 
все пограничные отряды и угрожать двум сильным неприятелям и 
предупреждать все их предприятии, не говоря о других хищных 
народах, Грузию окружающих. 

Приобретение крепости Поти и имеретинскаго царства, со-
стоящего в 40 тыс. семействах, хотя полезны высочайшим е. и. в. 
намерениям относительно здешняго краю, но довольно развлекли 
военные наши силы. Чтобы удерживать порядок в Имеретии, как 
в земле, вновь покоренной, я должен был оставить там два бата-
лиона лутчаго в дивизии Кавказскаго гранодерскаго полку; затем 
знатная часть войск употреблена по крепостям за неимением не-
пременных гарнизонов, 

л. 23 об. Из сего описания в. выс.-о изволите видеть, что мне нет воз-
можности следовать чувствам безпредельнаго моего усердия к 
службе всемилостивейшаго государя и предпринять что-нибудь 
решительное против неприятеля, когда нахожу на всяком шагу 
совершенные недостатки и препядствии, а притом к несчастию 
моему и здоровье мое действием здешняго убийственнаго клима-
ту весьма разстраивается, более двух месяцев как борюсь с еже-
дневною пресильною лихорадкою и зрение мое так становится 
слабо, что правым глазом почти ничего не вижу. 

Со всем тем напряжу остатки сил моих к тому, чтобы не упус-
тить ничего, к пользе службы относящагося, и с помощью всевыш-
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няго надеюсь по крайней мере удержать целость здешних при-
обретений. 

л. 24 Препровождая при сем выписку всем полученным из Персии 
и Турции пограничным известиям, имею честь быть с истинным 
почтением и совершенною преданностию в. выс.-а. 

покорнейший слуга Александр Тормасов 
№ 76 
Майя 26 дня 
1810 г. 
Тифлис. 
Е. выс.-у 
М. Бог. Барклай де Толли. 

ЦГВИА, ф. ВУА, д. 6186, лл. 19—24. Подлинник. 

№ 455 

1810 г. июня 10.—Рапорт А. П. Тормасова военному министру 
М. Б. Барклаю де Толли с просьбой о награде отличившихся 

азербайджанцев медалью «За храбрость» 

л. 31 После даннаго мною предписания пй Грузии, чтобы со сто-
роны персиян и турок пограничные народы содействовали войскам 
е. и. в. на охранение границы, 29-го майя на содержавших караул 
в Делижанском ущелье от стороны Еривана казахских татар до 
ста человек, напали персияне, которые к тем местам под началь-
ством Гассан-хана, брата ериванскаго сардаря, пришли в трех 
тысячах для отгона скота. При каком случае татары, отражая их. 
убили человек до 40, отбили немалое число захваченнаго скота и 
персидских 20 лошадей, с потерею с своей стороны убитыми 21 
человек и несколько ранеными. Между последними из казахцев 
Алказах-Огли-Али-ага и кесеманской агалар Насурли-бек. 

Потом 31-го майя из шамшадилских татар Нуфталн-бек, имея 
• разъезд по дороге в шемшедилския горы из Еривани ведущей, 

наехал на неприятельскую персидскую партию в 20-ти человеках 
бывшую, кинулся на оную с 15-Ю человеками в сабли, 3-х человек 

л. 32 убил из оной и 3-х ранил, так что они на месте//померли, а прочих 
обратил в бегство, причем сам ранен и лошадь под ним убита. 
Сверх того ранены 2 шемшедилских татар и 2 лошади убиты. 

Считая . нужным и полезным для здешняго края поощрять 
всячески наших татар к подобным подвигам, кои оказывают они, 
не взирая на единоверие, и чрез то укоренять в них верноподдан-
ническую приверженность к е. и. в., покорнейше прошу в. выс.-а 
изходатайствовать оным Алказах-Огли-Али-аге кесеманскому ага-
лару Нурсали-беку и Нуфтали-бек> золотыя медали для ношения 
на шее на красных лентах с надписью татарскими буквами «За 

•храбрость». 

Ген.-от-кав. Тормасов 
№ 99 
10 июня 1810. 
Лагерь при Саганлуге. 

. ЦГВИА, ВУА, 1810 г., д. 6186, лл. 31—32. Подлинник. 
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№ 4 5 6 

1810 г. июля 5.—Рапорт А. П. Тормасова Александру I о победе 
русских, войск под командованием полковника П. С. Котляревского 

в Мегри и ходатайство о награждении отличившихся офицеров 
1Г- 4 4 Всеподданнейшим донесением моим о несостоянии перемирия 

с Персиею, имел я счастие довести до высочайшего сведения 
в. и. в., что персидский уполномоченный каймакан Мирза-Бюзюрк 
между многими затруднениями присваивал правительству своему 
право на уезды Мигринской и Гюнейской, лежащие по сю сторону 
Аракса и составлявшие всегда часть карабагскаго ханства, трак-
татом ко Всероссийской империи присоединеннаго. 

По прерванию же переговоров персидские войски, отде-
ляемые от сих уездов только рекою Араксом, успели занять как 
главное местечко Мигри, так и дороги, к нему ведущие, зделав 
в разных местах засеки. 

Долг мой был в таковом случае удержать священное право 
в. и. в. на владение семи двумя уездами и показать неприятелю 

л- 45 силу победоноснаго в.//в. оружия и для того предписал я ген.-м. 
Небольсину, командующему отрядом в том краю расположенном, 
о немедленном командировании баталиона егерей, чтобы занять 
сии уезды и выгнать неприятеля. 

17-го егерскаго п. полк. Котляревский был назначен в сию 
экспедицию с баталионом, ему вверенным, которой узнав, что 
персияне заняли засеками две дороги к местечку Мигри лежащие, 
по реке Араксу и по речке Мигри, а оставили третью чрез хребет 
гор, отделяющих сии уезды от Карабага, считая сию дорогу 
непроходимою, решился зделать нападения с той стороны, с 
которой неприятель не ожидал онаго. 

Вследствие чего 12-го июня, оставя позицию свою при кре-
постце Копани, которую он занимал в 50 верстах от Мигри для 
примечания неприятельских движений, выступил сею горного тро-
пинкою без орудий и всяких тягостей, а 14-го числа, приближаясь 
к местечку Мигри, в пяти верстах остановился, закрыв себя в лесу 
и осмотря местоположение, атаковал в ту же ночь с разных сто-
рон местечко Мигри, укрепленное самою природою и окруженное 
зделанными неприятелем окопами, 

л. 46 Атака, им произведенная, была столь//стремительная и не-
приятель доведен был до такова изумления, что полковник Кот-
ляревский опрокинул его и ворвался с двумя ротами егерей в 
местечко Мигри. Пораженный и бегущий неприятель выгнан был 
штыками и встречей майором Дьячковым, которой с ротою овла-
дел зделанными перед селением с другой стороны укреплениями 
и отрезал часть неприятеля, бывшую в местечке Мигри, от той, 
которая занимала высоты к стороне двух дорог, им занятых. Чет-
вертая рота, разделенная на две части, для фальшивой атаки, 
соединилась в то время под командою шт.-кап. кн. Абхазова и 
атаковала неприятеля, укрепленнаго на высотах, которой видя на 
всех пунктах свое поражение, принужден был обратиться в бег-
ство и гонен будучи штыками, бросаться с высоких скал вниз. 

Таким действием местечко Мигри, а вскоре потом весь уезд 
онаго, равно как и уезд Гюнейской с состоящими в оных семью 
стами двенадцатью семействами большею частию из христиан, 
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очищеиы от неприятеля, которой со всех сторон бросался к реке 
Араксу и переправлялся чрез оную вплавь и вброд. 

Неприятель по показанию пленнаго Аллах-Кули-бека был в 
числе тысячи двух сот человек под предводительством Абулфет-

л. 47 хана, Али//-Мердан-хана и присланнаго от Баба-ханова сына 
Аббас-мирзы Кулар-Агаси или начальника гвардии. Урон неприя-
тельской убитыми, оставленными на месте сражения, простирается 
более 300 человек, пленных, кроме сказаннаго бека, не взято, 
потому что малость нашего отряда, ночное время и поспешность, 
с которою должно было действовать, не позволяли брать живых, 
а все падали под штыками. 

С нашей стороны убиты: подпорутчик Роговцов и шесть еге-
рей; ранены—храбрый полковник Котляревский, порутчик кн. 
Вахвахов, баталионный адъютант подпорутчик Швецов, унтер-
офицер 1, барабанщиков 3 и егерей 22. 

О сем поражении неприятеля в том месте, которое персидское 
правительство себе присваивало, и которое по положению своему 
весьма примечательно тем, что река Араке входит тут во внутрь 
Персии и что от местечка Мигри не более ста верст прямою доро-
гою до Тавриза, донося всеподданнейше в. и. в. дерзаю поднести 
список отличившихся штаб и обер-офицерам на всевысочайшее 
благоусмотрение с мнением моим, кто какова заслуживает на-
граждения. 

Ген.-от-кав. Тормасов 
Июля 5 дня 
1810 г. 

Помета: Получено 11 августа. 
Лагерь при Саганлуге. 

ЦГВИА, ВУА, 1810, д. 6186, лл. 44—47 об. Копия. 

№ 457 

1810 г. июля 30.—Письмо армянского патриарха Ефрема 
Н. П. Румянцеву с просьбой вернуть эчмиадзинскому монастырю 

крестьян селения Вагаршапат 

л- 16 Неизреченные высочайшие милости всемилостивейшаго г. и., 
ознаменованные на святом престольном храме Араратском и мне, 
смиренному, непрестанно оказываемые, поощряют меня с весе-
лием сносить тяжелое бремя, на меня возложенное, и усугубля-
ют во мне обязанность не щадить себя до последней капли крови, 
пребывая верным империи всероссийской и охраняя благолепие 
святаго храма сошествия господня. 

Находятся здесь люди, принадлежащие араратскому престо-
лу, которые несколько лет тому назад, удаляясь из отечества 
своего, странствуют поныне в здешнем крае, под покровительст-
вом е. и. в., ожидая всемилостивейшаго позволения возвратиться 

. им в свои места. В числе сих людей есть жители одного селения, 
л. 16 об находящегося вблизости к Эчмиадзину, которые почти одни 

соблюдали устройство святыя церкви, работами их в полях, в са-
дах и отправлением всех обязанностей, деревенским жителям 
свойственных, как внутренних, так и внешних, чрез что все тамош-
нее духовенство наше немалую имело выгоду. Ныне народ сей 
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Пребывает и здешнем краю, а ь престоле нашем никого не оста-
лось, почему, когда прибуду я туда, не знаю, чем мне содержать 
столь обильное число духовенства, ибо для того ежегодно пятисот 
душ работников едва бывает достаточно. 

.В таком случае обращаюсь к вам, сиятельнейший граф, со 
всепокорнейшею просьбою о употреблении сильнаго вашего пред-
стательства у е. и. в., дабы из тех нескольких селений, то, которое 
всегда принадлежало Эчмиадзинскому престолу, и которое весьма 
оному нужно, всемилостивейше повелено было отдать в управле-
ние наше. Тем самым сохранено будет устройство святаго престола 
нашего, и мы да будем возсылать всеусердныя наши молитвы ко 
всевышнему о долгоденствии е. и. в. 

Впрочем имею честь быть и т. д. 
Июля 30 дня 
1810 года 
в Тифлисе. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1810 г., д. 253, лл. 1 6 - 1 7 . Копия. 

№ 458 

1810 г. августа 2—31.—Свидетельство об условиях выпуска из 
плена памбакского армянина Вардана 

Причина написания этой бумаги следующая: 

Один из бамбакских армян, по имени Вардан, попал в плен 
к победоносным воинам. Кядхуда племени Мискинлу Риза доста-
вил и вручил его монахам Эчмиадзина, говоря, что один из низших 
должностных лиц сардара, Ахмед-ага, освободил этого армянина 
с условием, что этот армянин заплатит выкуп (в сумме) 20 тума-
нов и поскольку этого армянина привезли в Эчмиадзин, монахи 
должны уплатить эту сумму и освободить армянина. 

Так как монахи не были уверены, что сардар отпустил упомя-
нутаго армянина, поэтому кедхуда Риза дал эту бумагу, дабы, 
естьли возникнут разговоры по поводу этого вопроса, он дал ответ 
сардару. ^ 

Эти несколько слов записаны в качестве доказательства этого 
(дела). 

Написан в месяце раджаб 1225 г. (2—31 августа 1810 г.). 
Матснадаран, ф. Д и в а н католикоса, папка 1-ая, док. 609. Подлинник. 

№ 459 

1810 г. октября 30.—Отношение Н. П. Румянцева А. П. Тормасову 
относительно просьбы патриарха Ефрема о возвращении ему 

людей, принадлежащих монастырю в селениях близ Эчмиадзина 

Милостивый государь мой, Александр Петрович! 

Из приложенной у сего копии с отношения ко мне армянского 
патриарха Ефрема в. выс. усмотреть изволите просьбу его о воз-
вращении в его управление людей, принадлежащих к селению, в 



окрестностях Эчмиадзина состоящему, работавших пред сим в 
пользу эчмиадзинскаго духовенства, а ныне находящихся в Гру-
зии. 

Я не мог приступить к докладу о сем г. и., не имея никакого 
сведения по предмету сего прошения, и для того обращаюсь к вам, 
милостивый государь мой, с покорнейшей просьбой доставить мне 
нужное сведение о упоминаемом селении, с присовокуплением к 

л. 15 об. оному и мнения в.//выс., до какой степени и можно ли удовлетво-
рить оному домогательству сего армянскаго архипастыря. 

Имею честь быть с совершенным почтением 
в. выс. покорнейшим слугою гр. Николай Румянцов 

С.-Петербург. 
Октября 30 дня 
1810 гола. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1810 г., д. 253, л. 15.—15 об. Подлинник. 

№ 460 

1810—декабря 5.— Письмо католикоса Ефрема Александру I 
о положении дел в Эчмиадзине 

л- 1 Перевод с письма на высочайшее е. и. в. имя от армянскаго 
патриарха Ефрема. 

Благочестивейший, могущественнейший в свете г. и. Алек-
сандр Павлович, самодержец всероссийский! 

О бесценной жизни в. и. в. богомолец, Иисуса Христа раб 
Ефрем кафоликос всея Армении и верховный патриарх Арарат-
скаго Эчмиадзинскаго престола, с униженейшим поклонением 
препровождаю мир Христов и усерднейшее благословение. Бого-
подобное благодеяние в. и. в., оказанное патриаршему престолу 

л. 1 об.нашему//и мне смиренному, тако напечатано в памяти моей, что 
до последней минуты дыхания моего пребудет незабвенно в мыс-
лях моих. Таковые чувства признательности усугубляют во мне 
усердие пред престолом милосердия в. в. донёсти о себе кратко. 
Отлучась от двора в. и. в., в пути моем до местечка именуемаго 
Гамамлу, где находился последний лагерь христалюбиваго воин-
ства российскаго, и оттоль до пределов Араратских при усерд-

л- 2 нейших пособиях//со стороны российских, командующих в том 
тракте, в совершенном спокойствии и при чинимых мне всюду 
почестях, достойных великия милости в. и. в. на мне ознаменован-
ной, в девятый день октября благополучно достиг я до престола 
всея Армении и, сподобясь поклонитися и целовасти богом храни-
мый храм сей, пред святыми жертвенником произнес я вкупе со 
всем духовенством моим теплейшие моления ко всевышнему о нро-

л. 2 об. цолжении драгоценнейших дней//в. и. в. и всего августейшаго 
императорскаго дома. Истинно будучи обязан неизреченным высо-
чайшим в. и. в. ко мне благоволением, с коленопреклонением я 

' принес благодарение богу за щедрыя ко мне милости, и во все дни 
жизни мое сердце и уста мои не престанут возпоминать высочай-
шее благоснисхождение ко мне в. и. в. 

Итако, всемилостивейший государь! Хотя храм сей, за 1500 
л. 3 лет воздвигнутый,//претерпел раззорение, обнажен всех украше-

ний и благолепия, но я благодарю бога с признательностью к по-
печениям священнаго синодал^наго совета здешняго, а наипаче 
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двух членов онаго—архиепископов Парсега и Нерсеса, кои обра-
ти к себе доброе расположение Аббаса-Мирзы, наследника Пер-
сии, также и ереванскаго хана, столь благоразумно управляли 
делами всего престола и охраняли благоустройство в нем, что не 
ожидаемо тем утешили меня. В воздоянии сего подвига всемило-

л. 3 об. стивейше пожалованную от//в. и. в. упомянутому арх.-еп.-у Пар-
сегу брилиантами украшенную панагию, возложил я на него в 
присудствии всего духовенства. 

Кроме того, всесильному богу угодно было до такой степени 
обратить ко мне милостивое расположение наследника Персии 
Аббаса-Мирзы, что при представлении меня к нему оказана мне 
почесть и уважение чрезвычайное. При обыкновенных наградах 
одеждами и при церемонии по обыкновению персидскому в таком 

л. 4 случае бываемой,//назначено мне и годовое жалование. За сим, 
прославляя бога мне споспешествующаго и августейшее имя 
в. и. в., в шестой день ноября со упованием на человеколюбие все-
милостиваго бога, по обряду армянския церкви, удостоился я ми-
ропомазания первосвященическаго, и соверша святую литургию с 
призыванием святаго духа, дарующаго всяблагия, возсылал ко 
всевышнему владыке теплые моления тако: Господи, спаси благо-

л. 4 об. вернаго г. и. нашего Александра//Павловича со августейшею 
супругою его и со всем императорским домом на многия лета, 
сохраняя силу государства его. 

Всемилостивейший государь! В отдаленности пребывания 
моего, молю благость в. и. в. не лишать меня богоподобных 
милостей ваших, на которыя несомненно полагаясь, осмеливаюсь 
поручить высочайшему благоволению в. в. себя самаго, престол 

л, 5 Араратский и весь армянский народ, наипаче же под//высочайшим 
скипетром в. в. покоющихся, и в надежде на таковую высокомо-
наршую милость купно с пророком реку сие неумолкное моление 
сердец наших: Жезл твой и палица твоя та мя утешиста. 

Пребуди благополучен благочестивейший монарх, я же сам 
и пребуду навсегда в. и. в., униженейший раб и богомолец. 
Подписано: Ефрем патриарх всея Армении 

Декабря 5 дня М. 
1810 года П . 

в престольном эчмиадзинском храме всея Армении, что в Арарате. 
Перевел коллежский ассесор А. Худобашев. 

АВПР, ф. Армянские дела, 1810—1829 г., д. 1, лл. 1—5 

№ 461 

1811 г. января 19.—Письмо А. П. Тормасова ереванскому 
Гуссейн-Кули хану о заинтересованности России в укреплении 

торговых связей 

В ответ на письмо в. высокостепенства, полученное мною чрез 
нарочнаго вашего посланнаго Шефи-бека, почитаю за нужное вам 
ответствовать, что хотя и признал я более прочным и безопасным 
для вашего купечества, производящая в Грузии торг, равно и 
для грузинских купцов, торгующих в Эривани и других городах, 
чтобы персидское правительство письменно заверило меня о бе-
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зопасности здешних купцов, в Персию ездящих, так как и я 
заверил бы персидское правительство о взаимном ограждении 
безопасностью ваших купцов. Но, так как вы находите в том 
затруднение, то я охотно согласен и на то, чтобы они продолжали 
по прежнему свою торговлю, невзирая на военныя обстоятельства, 
существующий теперь между двумя державами и купеческим 
караванам, приходящим из Персии. Со стороны моей предостав-
лена будет полная свобода и безопасность, с тем однако же, до-
коле и персидское правительство караванам грузинским и здеш-
ним купцам предоставит также свободную торговлю и всякое 
ограждение от обид и насилий. 

Акты, том IV, док. 718. 

№ 462 

1811 г. января 21.—Из рапорта А. П. Тормасова М. Б. Барклаю 
де-Толли об отличившихся шамшадинских азербайджанцах и 

просьба наградить их 

343 От 16-го числа октября месяца прошлаго года я имел честь 
чрез благосклонное посредство в. выс.-а. испрашивать всемило-
стивейшаго награждения воинским чиновникам, отличившим себя 
храбростию и усердием к службе е. и. в. при разбитии прошедшей 
осени сына персидскаго владетеля Баба-хана Али-Шах-зады, при-
ходившего с 6-ю тысячами персидских войск в намерении раззо-
рить нашу Шамшадильскую провинцию, соединенную с Елиза-
ветополем, и увесть в плен шамшадильских татар с их скотом и 
имуществом. 

Но как в сем же самом деле показали отличную храбрость, 
верность к г. и. и похвальное усердие на пользу службы и самые 
шамшадильские татары, содействуя всемерно отряду, сражавше-
муся с персидскими войсками, то руководствуясь самою истинною, 
я почел за долг отдать пред в. выс.-м. заслуженную справедли-
вость и тем из шамшадильских старшин, кои наиболее себя 
отличили. 

Наипаче же побужден я к сему тем, чго шамшадильские и 
казахские татары, сохраняя непоколебимую верность к е. и. в. по 
воинственному их духу и усердию, всегда составляют здесь луч-
шую конницу, охотно по требованиям выставляют свои войски, 
даже и в дальние походы на собственном их содержании и защи-
щают так же свои жилища, пограничные с, неприятелями, нередко 

344 без всякаго со стороны российских войск пособия.//Притом опы-
тами уже изведано, что в сем добром и верном народе ма-
лейшая благосклонность начальства, а паче милость монаршая 
воспламеняет соревнование и тем вяшще еще поощряет их к усер-
дию, то находя полезным для службы обласкать сей народ особ-
ливо же для будущих военных действий, коих по всем деятель-

. ным приуготовлениям персиян и турок кажется ожидать должно 
при наступлении лета, я вменил себе в обязанность представить в 
благоусмотрение в. выс.-а. подвиги шамшадильских татар, кои они 
оказали тем, что, узнав о движении к ним Алн-Шах-зады с пер-
сидскими войсками, тотчас взяли все меры осторожности и, не 
имея в то время подкрепления со стороны российских войск, сами 
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защищали себя Двое суток, отражая нападения многочисленная 
неприятеля. А потом, когда отряд войск е. и. в. подоспел на третий 
день из Елисаветопольской провинции им в помощь и при содей-
ствии шамшадильских татар, разбив неприятеля, обратил в бегст-
во, то конница шамшадильская под начальством о т в а ж н а я и рас-
порядительная их моурава капитана Ладинскаго одна, бросясь 
в преследование бегущих, гнала их 18-ть верст до самаго у з к а я 
прохода, где была сделана засада и при входе в тесное ущелье 
довершила поражение персиян, которые принуждены были не 
только всю добычу, взятую ими в Шамшадилях, бросить, но поте-
ряли еще более 100 своих собственных лошадей, множество эки-
пажей и до 400 человек убитыми на месте. 

А потому, чтобы поощрить их и впредь с толиким же усердием 
содействовать войскам е. и. в., я покорнейше прошу в. выс.-о упот-

л. 345 ребнть благосклонное ваше ходатайство пред е.//и. в. в испрошеиии 
всемилостивейшая награждения начальнику шамшадильская 
народа Насиб-Султану и некоторым почетным агаларам, кои осо-
бенно при сем случае оказали свою ревность к службе е. и. в. 

.Список же оным с означением наград, ими заслуженных, при 
сем имею честь представить. 

Притом в особенности прошу покорнейше в. выс.-о удостоить 
милостивым вниманием вашим шамшадильская моурава капи-
тана Ладинскаго, как ревностная и отлично у с е р д н а я чиновника, 
который по привязанности к нему шамшадильская народа был 
причиною того, что сии татары при нашествии неприятеля были 
удержаны в непоколебимой верности, дрались отчаянно с своими 
единоверцами и довершили разбитие Али-Шах-зады, коему и 
прошу покорнейше исходатайствовать от щедрот е. и. в. награж-
дения орденом св. Анны 2 - я класса, так как он имеет уже орден 
св. Анны 3 - я класса. 

Ген.-от-кав. Тормасов. 
№ 14 
Генваря 21-го дня 1811 года. 
Тифлис 

21 февр. 1811 

С п и с о к 
шамшаднльскнм агаларам, отличившим себя храбростию н усердием при разбниш 

персидских войск, напавших 12-го, 13-го и 14-го числ сентября 
на Шамшадильскую дистанцию 

И м я н а П о д в и г и 
Кто какого на-
граждения дос-

тоин 

1 2 3 

Шамшадильский 
султан Насиббек 

Сколь скоро персияне зделали напа-
дение на караулы, содержавшие шамша-
днльскнмп татарами, намерены были итти 
наступательно к укреплению Тангир Кая-
сы, то оп, Наснб Султан, с пятью стали 
человек шамшадильскон конницы, напав 
на персиян и по долгом сопротивлении 
не допустя их ворваться в укрепление. 

Капитанскаго 
чина. 
Произв. 28 
февраля 

1811 
имянным 
указом 
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2 3 

Зегамский стар-
шина Лли-бек 
Аскеров 

Султана Насиб-
бека сын Усуп-
бек 

Али-Кули-бек 
Мустафа-ага 
Маси-бек 
Сеит-бек 
Самат-бек 
Армянский Калан-

тар Оганес 
Мамет Ассан-ага 
Угурли-а га 

отразил их с весьма малым с своей сторо-
ны уроном, а неприятель потерял до 100 
человек убитыми, чем самым и показал 
опыт усердия и храбрости.// 

Когда от караульных получено было 
известие, что персидское войске и знатном 
количестве остановилось в вершине ко-
чевья шамшадильцов и что айрюмцы, 
находящиеся в особом месте от шамша-
дильцов, атакованы персиянами, то тотчас 
он, Алн-бек, по приказанию моурава 
капитана Ладннскаго отправился с 400 
человек шамшаднльской пехоты для отра-
жения персиян, которых отразил с успехом 
и без всякой потери в людях и скоте. 
Неприятель же потерял убитыми 20 че-
ловек. 

С находившеюся при нем шамша-
дпльскою пехотою, засев по дорогам до 
самаго озера Гогчн, где только удобно 
было, по которым//возаращающнмся пер-
сидским войскам весьма много вредил во 
всех местах и сверх того отбил от них 
значущее число лошадей, чем и показал 
свою храбрость п расторопность. 

Находились во все время нападения 
персиян с шамшадильскою пехотою и 
сражались мужественно и неустрашимо, 
чем показывали собою пример прочим 
татарам. 

Подпорутчн-
чьяго чина. 
Произведен • 
имянным ука-
зом 28 февр. 

1811 

Прапоришчьяго 
чина. Произве-
д и имянным 
указом 28 февр. 

811 

Прапорщичьяго 
чина Золотых 
медалей с над-
писью на та-
тарском языке 
, за храбрость" 
Отосланы 31 
майя 1811 Указ 

№ 1433 

л. 347 
об. 

л. 348 

Произ-
ведены 
имян-

ным 
указом 
28 февр. 

1811 

Ген.-от-кав. Тормасов. 
ЦГВИА, ВУА, д. 4258, ч. 1, 1811 г., лл. 343—345 об., 347—348. 

№463 

1811 г. марта 3.—Рапорт А. П. Тормасова М. Б. Барклаю-де-Толли 
о нападении персидских войск на русские посты в Карабахе 

На подлинном написано: 
«К сведению» 

7 апреля» 
л. 374 Карабагскаго владения между крепостию Шушею и местеч-

ком Мигри, на учрежденной для коммуникации в армянском селе-
нии недалеко реки Аракса пост из 25-ти егерей 17-го егерьскаго 
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п. при подпорутчике Граховском и 27-ми казаков Допскаго Попова 
16-го полка, при есауле Дудареве, 7-го февраля пред утреннею 
зорею напали персияне, коих было, как выбежавший из войска их 
барабанщик показал, баталион сарбазов, между которыми наших 
дезертиров 50 и 800 человек конницы, в том числе Баба-ханова 
сына кулан твенкчи или гвардии 250 человек и бежавшего в про-
шедшем году из Карабага Мелика-Магмуда до 600 сборных чело-
век. 

Персияне подошли к деревне, как рапортует шеф 17-го егер-
скего полка полк. Асеев, так, что квартире, где неходились 
солдаты, была окружена со всем стремлением с баребанным боем 
и с стрельбою, причем часовой тотчас убит, солдаты же, выбегая 
из квартиры, были побиваемы из ружей и ручных гранат, и не 
имели, деже возможности пробиться для соединения с казакеми. 

Сии же, видя превосходство неприятеля, вошли с нескольким 
числом армян в церковь, к коим присоединился и порутчик Грахов-
ской, и так удержались при всем усилии персидской пехоты, 
которая, видя жестокий отпор и урон, отступила, между тем как 
прочие персияне захватили по деревне жителей и скот и с убитых 
егерей аммуницию и тотчас обратились за Араке, 

При сем случае убито егерей 17, казеков 8, армян 8, взято в 
плен егерей 7, армян 23, угнано лошадей кезечьих 30, обыветель-

л. 375 скаго//скота более тысячи, ранено егерь 1, казаков 6. 
Относя несчастие сие оплошности подпоручика Граховскаго, 

который, как видно, при команде не был, и не содержал резерва, 
приказел я изеледовать произшествие оное особою комиссиею, а 
подпоручика Граховскаго арестоветь и содержать на гаубвехте. 

Имею долг уведомить о том в. выс.-о 
. Подлинное подпиевл ген.-от кев. Тормасов. 

Помета: На подлинном написано: К сведению. 7 апреля. 
№ 53 
3 марта 1811 г. 
Тифлис 

ЦГВИА, ВУА, д. 4258, ч. 1, лл. 374—375. Копия. 

№ 464 

1811 г. марта 11.—Предписание Александра I генералу 
А. П. Тормасову о мероприятиях по дорожному строительству на 

Кавказе 

л- 2 По возложенному от главного директора путей сообщения 
е. и. в. принца Георгия Гомтенн Ольденбургскаго на начельнике 
IV округа поручению составить всему местоположению военной, 
между Кавказскою линиею и Грузиею дороги, и разным для 
усовершения с сооружением планы, описания и сметы повелеваю 
вам: 

л. 2 об. 1. Инженерных и других чиновников,//при устроепин озна-
ченной дороги ныне находящихся, предоставить ведению началь-
ника IV округа путей сообщения, со всеми при них людьми доколе 
они будут ему нужны. 
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2. Прикомандированных к сей дороге 83-х ратников, исключа 
из полков, в коих они числятся, отдать в ведомство путей сообще-
ния и оставить в команде начальника 1Уокруга для обращения их 
в пионеры, к содержанию дороги сей в исправности на будущее 
время. 

3. Вообще в действиях его по искусственной части, как при 
3 устроении оной дороги, так и прочих подобных//сооружений во 

вверенном вам краю оказывать с вашей стороны и подчиненных 
вам начальств всякое пособие. 

Впротчем хозяйственные способы в произведении работ сих 
зависеть будут во всяком случае от ваших распоряжений. 

Александр 
1вери. 19 марта 1811. 

ЦГВИА, ф. ВУА 1811 г., д. 6196, лл. 2—3. Копия. 

№ 465 
1811 г. марта 11.—Письмо А. Н. Тормасова ереванскому Гуссейн 

Кули хану о заинтересованности России в укреплении 
повсеместной свободной торговли 

Почтенное письмо в. высокост. чрез чиновника вашего Ага-
Риза-бека я имел удовольствие получить и по содержанию онаго 
нахожу за нужное вам ответствовать, что по предложению, пер-
воначально сделанному со стороны в. высокост., о допущении 
свободной торговли между двумя державами и о позволении как 
купцам Эриванским ездить в Грузию по торговым делам, так 
и поданным г. и. отправлять безвозбранно свои торги в Эривани, я 
желая единственно доказать, что никогда не удалюсь от согласия 
и добраго соседства и что имею уважение к предложениям в. вы-
сокост, как особы пользующейся доверием персидскаго правитель-
ства, согласился допустить с обеих сторон безпрепятственную 
торговлю, хотя сие по правилам принятым всеми державами и 
непозволительно, когда два государства между собою находятся 
в неприятельских расположениях. Однако же, имея в моей обязан-
ности, чтобы оградить совершенною безопасностию подданных 
моего великаго и всемилостивейшаго г. и. торгующих в Эривани и 
других персидских провинциях, я предлагал в. высокост., чтобы 
по сему предмету было согласие и наследника Персии, как управ-
ляющего всем Адербайджаном. Впротчем, естьли в. высокост., 
имея власть от персидскаго правительства, как сами изволите ко 
мне писать, делать всякия распоряжения и уступать владения, не 
признали на нужное утруждать сим светлейшего наследника 
Персии и сами дали позволение вашим купцам производить 
свободную торговлю, то и я с своей стороны, имея во всем здеш-
нем крою полную влесть, высочейше деровенную мне от г. и., 

• и имея счестие пользоветься от всеевгустейшаго моего монархе 
всем доверием в респоряжениях относящихся ко блегу здешняго 
крея, ввереннего в непосредственное мое упревление, ревномерно 
дал позволение здешним купцам свободно ездить в Эривань для 
торговли и строго повелел повсюду персидские каравены, следую-
щие в Грузию, пропущать безудержно, сохраняя всею безопас-
ностию. 

Акты, том IV, док. 719. 
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№ 449 
1811 г. апреля 12.—Предписание М. Б. Барклая-де-Толли 
А. П. Тормасову о нецелесообразности построить крепость 

в Ленкорани за счет России 
Я имел щастие докладывать г. и. отношение ваше ко мне от 

8-го числа марта, касательно предполагаемых действий противу 
Персии в самые недра сего государства и построения при Ленко-
ране крепости. Е. и. в. указать соизволил о невозможном исполне-
нии сего предположения, сообщить в. выс.-у следующие уважения: 

пределы России несоразмерно обширны, весьма невыгодно бы 
было распространять оные еще в той стране, где отдаленный край, 
без значительной для нее пользы, поглощает немало сил и дохо-
дов ее. 

Нет сомнения, что построение на берегу Каспийского моря 
предполагаемой крепости может утвердить приверженность к Рос-
сии талышинскаго хана, но крепость сия требует гарнизона. Из 
прежних же моих к в. выс.-у отношений вы уже известны, что по 
уважению настоящих обстоятельств невозможно прибавить вам 
войск, сверх числа имеющегося ныне под начальством вашим. 
Следственно и согласитесь с необходимостию, чтобы отношение к 
вам от Миря Мустафы оставить (впредь до удобнейшаго случая) 
на существовавших по днесь положениях. Благотворное покрови-
тельство России доставило сему хану совершенную независимость 
от его соседей Беспрерывная торговля доставляет его народу бла-
госостояние и свободу. Вот важнейшие причины, обязующие его 
сохранять ненарушимо трактат с нами заключенный. 

Можно наверно полагать, что зловредное влияние посторонних 
держав не в силах будет отклонить хана от собственных своих вы-
год и общей пользы его народа. На каковой конец необходимо 
нужно, чтобы в. выс.-о употребляли всевозможные старания вко-
ренять в него постоянную к персиянам недоверчивость, с тем 
убеждением, что Россия для подкрепления его готовит новые силы; 
но естьли против чаяния хан вздумает от нее отторгнуться, то 
поступок сей обратит на него самые гибельные последствия. Впро-
чем, буде в. выс.-о найдете полезным иметь у Ленкорана крепость, 
то можете предложить хану, чтоб он оную построил своим ижди-
вением, употребляя на то наших инженеров. 

Военный министр Барклай-де-Толли 
№ 82 

, Помета: Секретно. 
С.-Петербург. 
Апреля 12 дня, 1811 г. 

ЦГВИА, д. ВУА, 1811 г., д. 4279, лл. 1—2. 

№ 467 
1811 г. июня 9.—Письмо А. П. Тормасова, М. Б. Барклаю-де-Толли 

о награждении азербайджанцев, отличившихся в столкновениях 
с персиянами 

Милостивый государь мой Михайла Богданович! 
л. 364 об. Шамшадильский моурав майор Ладинский рапортом ко мне 

представляет, что шамшадильскаго Насип-султана сын Маси-бек 
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при возвращении из Еривана беглых айрумцев в Шамшадилы с 
их семействами отличное показал усердие и храбрость, тем, что 
сколь скоро он получа от моурава предписание, чтобы немедленно 
следовать со всеми нашими айрюмцами на помощь возвращаю-
щимся к нам айрюмцам и для отражения персиян, преследовавших 
их из Еривана, тотчас поспешил к ним вместе с шамшадильскою 
конницею, порученною ему в команду, и 19-го числа минувшаго 
апреля, напав храбро на персиян, спас айрюмцев, их семействы и 
отбил от персиян угнатый было ими от айрюмцев скот, с весьма 
Малою со стороны своей потерею, а персияне при сем сражении, 
потеряв до 60 человек убитыми и ранеными и несколько взятых в 
плен, удалились в Персию. 

Не менее того при сем случае показал также усердие и храб-
рость бывший с ним, Маси-беком, айрюмский старшина Алаверди, 

л. 565 почему отдавая справедливость сим чиновниками/споспешество-
вавшим чрез храбрый отпор неприятеля к спасению айрюмских 
семейств, к нам возвратившихся, я покорнейше прошу вас, мило-
стивый государь мой, исходатайствовать от щедрот е. и. в. возна-
граждение перваго—Маси-бека прапорщичьим чином, а последня-
го—Алаверди серебрянною медалию с надписью « З а усердие и 
храбрость» на красной ленте, на что о ж и д а я благосклоннаго ваше-
го уведомления, имею честь быть с особливейшим почтением и 
совершенною преданностию 

В. выс.-а покорнейший слуга Александр Тормасов 
№ 87 

Помета на поле: «Исполнить:». 
Июня 9 дня 1811 г. 
Тифлис. 

ЦГВИА, ВУА, 1811 г., д. 4258 ч. 1, лл. 364 об.—365. Подлинник. 

№ 4 6 8 

1811 г. июля 19.—Записка, представленная министру внутренних 
дел О. П. Козодавлеву, с описанием Грузии и некоторых других 

областей Кавказа 

Милостивый государь мой Осип Петрович209. 
л. 388 По разным обстоятельствам и в разные времена собираемы 

были сведения по департаменту финансов о Грузии и завоеванных 
от Персии городах и областях, кои помещены в общую записку, в 
экспедиции о государственных доходах составленную. 

Записку сию, вследствие отношения в. пр. ко мне за № 450. 
имея честь препроводить при сем к вам, милостивый государь мой, 
пребываю впротчем с совершенным почтением 

В. пр.-а покорнейший слуга (подпись). 
№ 2941 
14 июня 1811 г. 
Е. пр.-у О. П. Козодавлеву. 

ЦГИАЛ, ф. 1284, оп. 4, 1811 г., д. 233—249, л. 388. Копия. 
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л. 388 об. °б- Записка о состоянии 
Грузии и всего вообще 
тамошняго края. 

О Грузии вообще 

Грузинское царство, по присоединению онаго к российской 
империи, разделено на пять уездов. В нем губернский город Тиф-
лис и уездные городы Ананур, Телава и Сигнах, д а сверх того 
приобретенный в 1804 году Елисаветополь ( Г а н ж а ) , в коем у ж е и 
присудственные места учреждены. В них обитают грузины и ар-
мяне; но в Елисаветополе и у е з д е онаго большею частью живут 
татары. В Ананурском у е з д е есть много осетин и разных поколе-
ний горских народов, имеющих оттенки христианской религии, а в 
Горийском находится часть евреев. 

Грузия не имеет своих фабрик и мануфактур; и потому всяки-
л. 389 ми товарами/ /и изделиями с н а б ж а е т с я от соседственных народов. 

Главнейший ее продукт есть хлеб и виноградное вино. Почему по-
селяне во внутренности Грузии преимущественно упражняются в 
хлебопашестве, а кочующие к персидским границам татары в 
дистанциях Борчалинской, Бомбакской, Шамшадильской, Казах-
ской и Шурагельской, сверх хлебопашества, занимаются и ското-
водством. В сем последнем упражняются т а к ж е и обитающие в 
Ананурском у е з д е народы под названием пшавы и хевсуры, а в 
Телавском тушинцы. 

л. 389 об. Ж и л и щ а сих народов только в городах м о ж н о назвать//посто-
янными, д а в тех селениях, в коих хлебопашцы имеют собственные 
свои земли и сады; прочие ж е имея одну токмо сакмо (землянку) , 
в которой они проживают со скотом и птицами, при всяком не-
приятном д л я них случае оставляют оную и переселяются на другие 
места. 

Казенные крестьяне управляются градскими и земскими по-
лициями. В к а ж д о м почти селении или дистанции, при всех вооб-
ще народах , имеются начальники или моуравы, подобно как и в 
России волостные головы и сельские старосты или выборные и 
десягские. Моуравы состоят в звании своем наследственно, по по 

л. 390 жалованным/ /от царей грамотами и вместо жалованья получают 
д е с я т у ю часть казенных доходов , с подведомственных им селений, 
собираемых, а прочие избираются от общества. 

В городе Тифлисе считается граждан, именующих макалака-
ми, то есть, купечества и мещанства до 800 душ; крестьян поме-
щичьих и частью наземных, занимающихся промышленностью и 
ремеслами до 4000, да вышедших в разные времена из Еривани 
армян до 1000 душ. Прочие ж е города и местечки не превышают 

л. 390 об. каждое многолюдством 1000 душ. 
Вообще жителей в Грузии считается 86753 души мужеска 

пола, в том числе: 
граждан или макалаков—3441 душа крестьян: 

О числе жителей 

казенных 
помещичьих 
церковных 

— 28457 » 
— 39585 » 
— 15270 > 
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О числе и состоянии жителей в присоединенных от Персик 
юродах и провинциях. 

]) В Бакинской провинции 
считается народа 7622 души, в том числе в крепости Баке и пред-
местий оной 2235 душ, 

между коими персиан 2154 души 
армян 55 » 
и евреев 26 » 

2235 
л. 391 Все протчие живут в деревнях, коих в Бакинской//провинции 

считается 37. В них находятся свои старшины, называющиеся вла-
дельцами. Число хлебопашнаго народа, или крестьян, платящих 
подати, простирается до 4602 душ; прочия суть беки, муллы, сеиты 
и нукеры, кои податей не платят. 

Все жители, исключая армян и евреев, магометанскаго испо-
ведания. Живущие в городе занимаются купечеством или мастер-
ствами, как-то: кузнечным, плотничным, сапожничьим, портным и 
тому подобными; а в деревнях по большей части занимаются 

л. 391 об. хлебопашеством; имеют постоянные жилища//и упражняясь в 
хлебопашестве, занимаются в небольшом количестве скотоводством 
и разведением фруктовых и виноградных садов. 

Значущее произведение земли в сей провинции есть шафран, 
коего собирается в год до 400 пудов. Затем пшеница и ячмень. 
Несмотря однакож на трудолюбие жителей по причине камениста-
го и песчанаго грунта земли, даже в хороший урожай недостает 
хлеба для собстэеннаго их продовольствия. К тому не имеется в 
сей провинции ни лесов, ни рек, ни пастбищных мест, и крестьяне 

л. 392 живут в самом бедном положении.// 
Коммерция в городе Баке, по уверению тамошняго коменданта 

ген.-лейт. Репина, со времени открытия там таможни уменьшилась, 
и купечество производит небольшой торг с Астраханью и Персией. 
Не имея же других собственных произведений земли, или изделий, 
кроме шафрана, выписывает все нужное за наличные деньги. 
Вообще оборот бакинской торговли не превышает 500 тыс. руб. 

2) В городе Кубе жителей считается 1069 душ магометанска-
го исповедания. Из них большая часть ремесленников. Купцы про-

л. 392 об. изводят коммерцию//с окрестными горскими народами лезгин-
ским сукном, маслом, табаком, шерстью, пеньковым холстом и 
другими изделиями. 

В Кубинской провинции находится 10 волостей, в коих чис-
лится 5260 дворов магометанскаго исповедания. При городе Кубе 
есть одна жидовская деревня, в коей 174 души женатых* и 151 
малолетков. / ч 

Жители сей провинции по большей части занимаются хлебо-
пашеством, скотоводством и частью и шелководством. Ткут раз-

л- 393 наго рода ковры и разводят//фруктовые сады. Произведения зем-
ли суть пшеница, ячмень и сарацинское пшено. Провинция сия 
изобилует всяким лесом и овощами. 

Вообще о Кубинской провинции заметить можно, что естьли 
возстановится в оной совершенное спокойствие, то плодородие 

* Женатые от холостяков отдельно показаны потому, что первые платят податей 
по 3 руб., а последние по 1,50 с души, 
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земли, при лучшем обрабатывании и присмотре, может с избыт-
ком награждать труды жителей и провинцию сию сделать наилуч-
шею во всем Дагистане. 

3) в городе Дербенте 
жителей считается магометанскаго исповедания 3947 душ, 

л. 393 об. армян 56 и евреев 166 душ.// 
Главнейшее упражнение жителей состоит в земледелии. Но 

много из них и ремесленников. Армяне по большей части занима-
ются торговлею водки и вина и обрабатывают виноградные сады. 
Евреи же занимаются одною почти промышленностью, а немногие 
упражняются и в земледелии. 

4) В Ширванском или Шемахинском ханстве считается жите-
лей до 24 т. семейств, в числе коих армян 1500 и евреев 70 се-
мейств; остальные же суть татары магометанскаго исповедания. 

В числе жителей полагается кочующаго народа, не имеющего 
л. 394 основательных//и прочных жилищ до 10 тыс. семейств; а протчие 

имеют непременные жилища. 
Ханство сие изобилует шелком, хлебом, скотом, рыбою, кор-

нем марены и сарацинским пшеном. Имеет оружейный завод и со-
ляные озера. 

Жители упражняются в тканьи шелковых и бумажных мате-
рий и делании ковров; имеют красильни и выделывают серебря-
ную и медную посуду. 

Главнейшая торговля Ширванской области производится с 
Россией и Персией собственными ее изделиями, как-то: шелком, 

л. 394 об. корнем марены,//разными шелковыми материями и сарацинским 
пшеном. Вообще народ в области сей почитается трудолюбивым и 
богатым. 

5) В Шекинском ханстве или области полагается жителей до 
15 тыс. семейств, между коими третья часть армян, а протчие 
суть татары магометанскаго исповедания. 

Область сия изобилует хлебом, скотом, а наиболее шелком и 
частью сарацинским пшеном. Армяне торгуют с Россией и Пер-
сией. Жители имеют оружейные заводы, красильни и выделывают 
серебряную и медную посуду, 

л. 395 6) В Карабагском. владении считается жителей//до 12 т. се-
мейств, в том числе армян до 2500 семейств, а протчие суть татары 
или магометане. 

Жители области сей во время жаров для скота откочевывают 
в горы; однакож имеют непременные дома в селениях. 

Главнейшая их промышленность состоит в хлебопашестве, 
скотоводстве и частью в шелководстве. В области сей нет оружей-
ных заводов и красилен, как в Ширванской и Шекинской; но 
вместо того Карабагское ханство славится конскими заводами, 
которые после трухменских почитаются лучшими во всей Персии, 

л. 395 об. 7) в Имеретинском царстве,//где предполагается быть осо-
бому областному правлению, считается около 40 т. семейств при-
родных имеретинцев с небольшою частью евреев, обитающих в 
главном и единственном городе Кутайсе и занимающихся торгов-
лею и ремеслом. Хлебопашество и скотоводство в сей земле весь-
ма недостаточно, по притчине гористых и лесных мест, и народ 
питается родам проса, называемого гомиею. 

8) Княжества Мингрельское и Гурьельское, состоящие в под-
данстве российской империи, находятся во владении князей по 
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особым трактатам. В первом из них до 12 тыс. семейств, а в 
л. 390 последнем//до 5 тыс. Хлебопашество в оных таковаго же рода, как 

и в Имеретии; но в Мингрелии сеют пшеницу и сарацинское пше-
но, также обрабатывают малую часть шелку и хлопчатой бумаги. 
В Мингрелии главной город Одиши и крепость Поти с пристанью, 
вновь приобретенные оружием. В Гурьелии главный город 
Гурьямта, где жительствует владетельный князь Гуриель. 

Затем состоят в подданстве России Шамхал-хан Тарховский 
и Дербентский и Султан Ахмат-хан Аварский, которые по особым 

л. 395 об. трактатам никакой дани не платят. 
Сверх того состоят в подданстве России общества: лезгинские, 

чарское и белаканское, которые вместе дают дани 1100 литр* 
шелку. 

О доходах 

С присоединением Грузинскаго царства к Российской империи 
никакие тамо подати и налоги установляемы вновь не были, а 
остаются прежние, бывшие при царях грузинских. 

От сего самого происходит, что некоторые тамо доходы и 
ныне собираются деньгами, но вещию в натуре или произведе-
ниями. 

л. 397 Главнейший доход Грузии составляет хлебная и//денежная 
подать, которую казенные крестьяне платят вообще селениями и 
не по числу душ, но по плодородию земли, по состоянию и по дру-
гим выгодам, совместно с помещичьими крестьянами, в тех селе-
ниях обитающими. 

Разделение сих сборов следующее: 
а) денежные: махта или оброк с купцов, мещан и государст-

венных крестьян. 
Малла. Подушный сбор, установленный царями с казенных 

крестьян городов Тифлиса и Гори, с женатых по 1—20, а с холос-
тых по 60 коп. 

Кулуха. Винная подать с некоторых селений Телавскаго 
л. 397 сб. и Тифлискаго уездов,//изобилующих виноградными садами. 

Сабалахо с Тушинских народов за бараны и барашки. 
Сурсата. Денажная подать с городов Телавы и Сигнаха за 

хлеб или провиант, для войск собираемый. 
Саадгомо, сашашабо, сакомло, калан, самоспинзло, саварде-

ни и набада суть денежные подати с горских народов вместо 
разных в натуре собиравшихся при царях грузинских вещей и 
жизненных припасов. 

в) хлебные. 
Сурсата. Сбор провианта для войск, на случай военных дей-

ствий, царями установленный. Подать сия есть одна из общест-
венных или поголовных, которая всегда собираема была на 

л. 398 необходимые государственные нужды,//со всех вообще обывателей 
• Грузии в земледелии управляющих, с каждаго дыма или семейст-

ва по 2 коды* пшеницы, по 1 ячменя. Обыватели, не имеющие 
удобной к хлебопашеству земли, вносят подать сию деньгами, за 
каждую коду по 1-му рублю серебром. 

Махта хлебная, окладной сбор, который некоторые крестьяне 

* Литра составляет 8 фунтов. 
* Кода или 10 литр составляет на российской вес два пуда. 
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по Тифлискому уезду вместо денег дают хлебом. Оной собирается 
не по числу дымов, но вообще с дистанций или селений, по состоя-
нию жительствующих в них крестьян. 

Кодис-Пури, подать собираемая по 4 коды с каждаго семей-
л. 398 об. с т в а крестьян Телавскаго и Сигнахскаго уездов,//которые в со-

стоянии оную заплатить, сверх поголовнаго сбора под именем 
сурсата. 

Галла по Тифлискому и горийскому и калан по Ананур-
скому уездам суть неопределенные сборы хлеба с крестьян, по 
качествам земли и урожая. 

Маладелаган хлебный сбор по Елисаветополю и округе онаго, 
бывшим ганжикским ханом установленный, по мере годоваго уро-
жая, от каждой тагары* по 4'/г чинаха**. 

Сверх того доходы Грузии составляют пошлинный сбор или 
акцис с привозимых и продаваемых в городах товаров и съестных 

л. 399 припасов и некоторые оброчные статьи,//отдаваемые на откуп или 
состоящие на вере***. Главнейшие из них суть виноградные сады, 
красильни и квасцовые заводы. 

Вообще доходов ныне состоит: 
а) собственно по Грузии 

денежных — 165 637—80'/з 
хлебных: ч 
пшеницы — 40 408 код 8 литр 
ячменя —13 312—172 

да по Елисаветопольскому уезду на российскую меру: 
пшеницы — 1372 четвер. 2 четв. 
ячменя — 396—7 

б) По Имеретии. 
О доходах сего вновь покореннаго царства никаких сведений 

не имеется, поелику там еще российскаго правления не введено. 
с) с присоединенных от Персии городов и областей. 

1) С Бакинской провинции 
Доходы Бакинской провинции составляют подушный сбор с 

крестьян и ремесленников по их состоянию, и некоторые оброчные 
статьи, из коих главнейшая есть—продажа белой и черной нефти. 
Доходы сии простираются до 120 364—50. 

2) По городу Дербенту 
Доходы дербентские состоят из некоторых откупных статей, 

как-то: лавок, продажи вина, с виноградных садов, с пахотной 
л- 4Г0 земли, караван-сарая, красильнаго//двора и некоторых других, 

которые вообще приносят дохода—3100. 

3) По Кубинской провинции 
Жители города Кубы, по положению ханов от податей избав-

лены, а обложены податьми крестьяне,- в волостях живущие. 

* Тагара имеет весу 20 пудов и 4 фунта. 
** Чинах составляет 20 фунтов. 

*** Статьи на вере состоящие суть те, которые остались без откупа и из коих 
доход исчисляется примерно вступлению в прежних годах. Он состоит в заведывании 
полиции или земских исправников. 
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С каждаго двора взимается деньгами по 3 сер. и по 1 рубе* 
пшеницы, по полурубе ячменя и по 4'/г фунта масла, за которое 
взимается деньгами по 10 коп. серебром за фунт. Сверх того 
бывает два раза в году сбор баранов, весною и осенью, по одному 
со ста, вместо которых получается деньгами по 3—30 серебром за 

. 400 об. барана, и сыром, со ста баранов по два батмана**, а вместо 
онаго деньгами по 60 коп. за батман. Упражняющиеся же в шел-
ководстве дают десятую часть шелку. Сверх того доходы Кубин-
ской провинции составляют некоторые оброчные статьи по городу 
Кубе. Вообще доходов ныне состоит: 

денежных — 25 390—85 
хлебных: 
пшеницы — 2139 четв. 6 чет. 
ячменя — 1830—2 четв. 

4) Даней с ханств 
Карабагскаго — 8000 черв. 
Шекинскаго — 7000 » 
Ширванскаго — 8000 » 

А всех вообще доходов по Грузии и с присоединенных от Пер-
сии провинций и ханств состоит ныне: 

золотом — 23000 черв. 
• 401 серебром — 314493—153/4// 

хлебом на российскую меру: 
четв. четв. гар. 

пшеницы —12 491—5—7 
|ячменя —5185—3 

и 1100 литр шелку. 
Сбор сих доходов производится под распоряжением грузин-

ской казенной экспедиции, городскими и земскими полициями, 
которые, собирая доходы***, добавляют оные в уездные казначей-
ства, донося о том казенной экспедиции. В завоеванных же 
областях по распоряжению главнокомандующаго возлагается 
оной в Ганже, Кубе й Дербенте на комендантов; в ханствах Шир-

• 401 об. ванском, Шекинском и Карабагском на военных//чиновников в 
качестве приставов при ханах находящихся; а с обществ лезгин-
ских, чарскаго и белаканскаго собирается дань шелком чрез по-
сылаемаго ежегодно штаб-офицера и доставляется в казенную 
экспедицию. 

О расходах 
Что касается до расходов всего вообще Грузинскаго края, то 

оные, кроме положенных по штатам, состоят в производстве жа-
лованья и пенсий разным грузинским князьям и дворянам и даге-
станским чиновникам и владельцам, как по особым высочайшим 
указом и по грамотам бывших грузинских царей, так и по предпи-

I. 402 саниям//главноуправляющих Грузией назначенных, и некоторых 
экстраординарных выдачах, как-то: на содержание вновь учреж-

* Руба составляет на российскую меру 6 четвериков. 
** Батман на российский вес составляет 16 фунтов. 

*** Доходы в Грузин собираются большей частью по снятии с полей хлеба. Откуп-
ные ж е по третям или по истечении года. 
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денных присудственных мест, па починки казенных строений, на 
содержание аманатов и арестантов, на посылку курьеров, на прием 
и угощение посланцев и протчее. 

Расходов сих состоит ныне: 
собственно по Грузии 

серебром — 189 769—67 
ассигнац. — 10 989—42 

по присоединенным областям и ханствам 
серебром 19 954—42'/, 
ассигнациями 3 835 — 

Итого ассигнац. 14 824—42 
серебром 209 724—9'А 

. 402об. Примечание. Податный хлеб//по большей части отдается в 
грузинскую провиантскую комиссию на продовольствие войск, в 
том краю находящихся по существующей цене. 

О монетах 
В Грузии сверх российской серебряной монеты и голландских 

червонцев, обращается небольшая часть серебряной монеты быв-
ших грузинских царей, называемой абазами, коей достоинство 
равняется российским 20-ти копеешникам. В городах Баке и Дер-
бенте, сверх российской серебряной и золотой монеты, обращают-

• 403 ся ханские абазы, выделываемые в ханствах Ширванском,//Ше-
кинском и Карабагском, по их правам. Они равны российским 
гривенникам. 

Что касается до государственных ассигнаций, то оные почти 
никакого там ходу не имеют, да и иметь не могут, дотоле, доколе 
не распространится там торговля, а паче российские произведе-
ния; ибо грузинское купечество хоть и производит теперь неболь-
шую торговлю с Россией, но все товары вымениваются на шелк 
и бумагу, которые, напротив того, само оно, по неимению другаго 
продукта земли своей, кроме хлеба и вина, что для соседних на-

. 403 об. родов вовсе не нужно покупать не иначе, как на серебро или 
на голландские червонцы. А потому в ассигнациях никакой надоб-
ности не имеется. Равномерно и во внутренности Грузии жители, 
не имея своих фабрик и мануфактур и не получая нужных для них 
товаров и изделий из России, по причине трудности пути чрез 
Кавказские горы и опасности от горских хищников, по необходи-
мости платят за привозимые из Персии наличными деньгами.в 
золотой и серебряной монете, которая, по неимению еще прочных 

л. 404 границ и застав, свободно вывозится в Персию и Турцию.// 
По распространении же торговли и по умножении привдза в 

тот край российских товаров, к чему уже теперь и способы откры-
ты, со избежанием Кавказских гор, Каспийским морем в Баку 
и Черным в Поти, жители Грузии конечно не будут иметь надоб-
ности в турецких вещах, и сами персияне, охотно покупающие рос-
сийские товары, будут приобретать оные на золото и серебро. От 
чего не только сделается перевес торговли в пользу России, но и 
ход ассигнаций в том краю утвердится и самое золото и серебро 
обратится в Россию. 

О возвышении доходов 
л. 404 об. к усилению источника грузинских//доходов по мнению 

главнокомандующаго в Грузии ген.-от-кав. Тормасова предвидет-
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ся два способа: первый состоит в отдаче на откуп питейной прода-
жи. Вместо того, что теперь каждая водочная лавочка обложена 
только 30 в год, а другой столько же удобный способ и согласный 
с вышеизъясненным предположением об акредитовании в том 
краю наших ассигнаций, состоит в следующем: в Тифлисе имеется 
таможня с подчиненными ей в разных местах заставами, которая 
управляется правилами российскаго законоположения. Она про-
изводит сбор пошлин со всех шелковых, шерстяных и бумажных 

405 товаров, не исключая и к роскоши служащих//по пяти коп. с руб-
ля; по тарифам же, изданным на существующие таможни в погра-
ничных губерниях, товары к роскоши служащие и для России не 
нужные или вовсе запрещены ввозить, или же положена высокая 
пошлина, то естьли оставить ввоз в Грузию необходимо нужных и 
малозначущей цены вещей на прежних положениях, а возвысить 
пошлину на все без изъятия шерстяные, шелковые и бумажные 
товары, откроется польза та, что грузинские обыватели будут до-
вольствоваться товарами российскаго произведения и чрез то пре-
кратится вывоз за границу в большом количестве золотой и сере-
бряной монеты, а при том умножится по таможне весьма значу-
щий доход не в тягость народу. 

Возвышение поголовных податей в Грузии в нынешнее наипа-
че время было бы крайне стеснительно для народа, и без того 

405 об. уже//многими повинностями, по притчинс военных действий, 
обремененнаго. Средство сие для приумножения доходов не может 
быть удобно, доколе тамошний край совершенно не будет обеспе-
чен в спокойствии от соседних народов. 

О умножении же оброчнаго дохода с откупных статей по Гру-
зии, по городам Баке, Дербенту и Кубе судить не можно прежде 
истечения откупных сроков, когда вновь желающие взять оные в 
содержание являться станут. 

Что касается до пошлинных сборов с привозимых и продавае-
мых в городах товаров и съестных припасов, составляющий внут-
ренней акции, то оные до утверждения границ Грузии необходимо 
нужно оставить в своем положении. Ибо как некоторая часть оных 

• уже по высочайшему повелению, в 1808 году министром коммер-
406 ции объявленному//ген.-фельд. гр. Гудовичу, уничтожена; отчего 

умалился немалозначущий доход казне; то ежели теперь и послед-
ние статьи обратить в пользу народа, тогда казна теряя до 30 тыс. 
рублей в год, не в состоянии будет остальными доходами удов-
летворять всех требующихся по Грузии издержек, которые и ныне 
до того уже возросли, что казенные экспедиции за всеми ее ста-
раниями, не может иначе изворотиться, как заимствуя суммами 
приобретенных ханств и городов. Ибо хотя казенная экспедиция и 
предполагала, с поступлением недоимок от прежних лет, иметь 
остатка к 1810 г. до 238849—33 к., но самим делом осталось у нее 
не более 27 тыс. рублей, прочие же остались в недоимке, взыска-
ние которой весьма не надежно, как по притчине побегов загра-

• ницу некоторых обывателей и увлечения оных хищниками в плен, 
так и за беспрестанные их нарядами для перевозки провианта и 
разных военных тягостей. 

Коллежский ассесор (подпись). 
ЦГИАЛ, ф, 1284, оп. 4, 1611 г., д. 2 3 3 - 2 4 9 , лл. 388—406. Копия. 
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№ 469 
11811 г. сентября 9.—Ведомость сданных на хранение ценностей 

эчмиадзинского монастыря в казначейство главнокомандующего 

В е д о м о с т ь 
/ 

л. 10 о вещах армянскаго Эчмиадзинскаго монастыря по закончании 
книги к 21-му числу августа состоящих, которых и теперь состоит 
налицо 

Сентября 9 дня, 1811 г. 

В Казначействе Главнокомандующаго 
Число вещ. 

Митр 
описи кн. Цицианова 

Патриаршая шитая золотом на парче с жемчугами, изумру-
дами и двумя большими рубинами, на коей одного 
изумруда и жемчугу мелкаго несколько нет . I 

Архиерейских 
вышитая на парче жемчугом золотыми и серебряны-
ми блестками в целости 1 
вышитая на парче жемчугом и простыми разными 
каменьями, из числа коих одного камня и несколько 
жемчугу нет 1 
вышитая на парче жемчугом и прстыми каменьями, на 
коей местами парча потерта и несколько мелкаго жемчугу 
нет, а притом материя потускнела . . . . 1 

4 
Р и з 

архиерейских 
л. 10 об. Парчевая с большими золотыми и шелковыми//цветами, 

подкладка по краям атласу краснаго, а в средине гар-
нитуру темноголубого новая, в целости . . 1 

Штофная голубая с серебряными на манер деревьев и цве-
тами, подкладка по краям зеленаго с цветами грезе-
та, а в середине бурметная темновишневая, в целости, 
но не новая 1 

Штофная старая белая с шелковыми и золотыми цветами, 
подкладка по краям атласу краснаго, а в средине зе-
ленаго цветов 1 

Парчевая с цветами средними золотыми и шелковыми, 
подкладка по краям желтаго немецкаго гарнитуру, а 
в середине темнаго с желтыми крапинами атласу, 
в целости 1 

Парчевая с серебряными и шелковыми цветами, подкладка 
по краям атласу краснаго, а в средине темносиняго 
бурмету, в целости, но довольно ношенная . . 1 

Парчевая с цветами шелковыми средними по серебряным 
местам, подкладка по краям атласу краснаго, а в 
средине голубого цветов, но новая . . . . 1 

Парчевая с большими шелковыми цветами, подкладка 
атласу по краям краснаго, а в средине зеленаго цвету 
и на конце одном вышиты в треугольнике золотом 
армянские слова, верх цел, а подкладка местами по-
теряла цвет |1 
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л. 1) Парчевая с большими серебряными и шелковыми цветами, 
подкладка по краям атласу краснаго, а в средине зе-
ленаго, и на двух концах вышиты кресты, ношенная, 
в протчем цела 

Парчевая с большими шелковыми цветами, подкладка по 
краям голубого атласу, а в средине краснаго грезету 
с цветами темнозелеными, в целости 

Парчевая с большими цветами, подкладка по краям атласу 
зеленаго, а в средине краснаго грезету с цветами тем-
нозеленными, в целости 

Парчевая с подкладкою по краям гарнитур краснаго, а в 
средине атласу белаго, старая 

Парчевая с подкладкою по краям атласу голубого, а в сре-
дине коленкорового, старая 

Штофная белая с цветами с подкладкою по краям атласу 
краснаго, а в средине коленкорового с мелкими цвета-
ми, старая 

Голубая парчевая с подкладкою по краям атласу желтаго, 
а в средине краснаго, старая 

Штофная голубая с цветами шелковыми и серебряными, с 
подбивкою по краям атласу желтаго и зеленаго, а в 
средине бурметною красною, старая 

Атласная красная с мелкими цветами и подкладкою по краям 
гарнитуру темноголубого, а в средине бурметью жел-
тою с цветами, в целости 

л. 11 об. Парчевая с подкладкою по краям атласу краснаго, а в 
средине желтаго, верх цел, а подкладка потускнела 

Турецкой материи с разными цветами, с подкладкою по 
краям голубого атласу, а в средине краснаго бурмету, 
не новая и несколько подпотела . 

Парчевая красная с золотыми цветами, подкладкою по 
краям голубого атласу, а в средине бурмету цвета 
,каштаннаго, старая 

Парчевая с подкладкою желтаго атласу, а в средине бурме-
ту голубого, старая 

Штофная с подбивкою по краям атласу краснаго, а в среди-
не темносиняго бурмету старая 

2 
Покрывал на престол 

Атласу белаго, шитое золотыми и шелковыми цветами, старое 
Парчевое, обложенное золотым позументом с подкладкою 

шелковою саржевого красною, в целости 

Набедренников патриарших 
Вышитый золотом и жемчугом с 15-ю изумрудами, сверх то-

го одного изумруда нет . 
Вышитый золотом и жемчугом в целости . . . . 
Старый вышитый золотом 

л- 12 Описи ген.-м. Портнягина, взятый//ген.-м. Несветаевым 
Обшитый золотом и шелком с бортами 4-х угольный, на нем 

нашит спаситель, а по углам апостолы, унизанный 
жемчугом и-по углам три жемчужные кисточки, на 
четвертом одна пуговка из мелкаго жемчугу, с 10-го 



аматистовыми каменьями, подбит алым атласом, в 
целости . 1 

4 
Амафоров 

Патриарших 
Описи кн. Цицианова 

Парчевый золотом и жемчугом вышитый с двадцатью изум-
рудами, на коем изумруды целы, но местами несколь-
ко крупных жемчужин нет 1 

Описи ген.-м. Портнягина, взятый 
ген.-м. Несветаевым 

Парчевый подбитый фиалетовым атласом с золотым позу-
ментом, с четырьмя большими и двумя маленькими 
крестами, с изображением святых, с жемчугами и с 
мелкими изумрудами, с золотою на концах бахромою, 
с серебряными двумя позолоченными петлицами и 
8-ю серебряными крючьками, на коем двух изумрудов 
нет 1 

2 
Архиерейских 

Описи кн. Цицианова 
Алый бархатный с позументом и подкладкою голубою, ста-

рый 1 
На алом атласе вышитый золотом с подкладкою желтою 

л. 12 об. тафтяною,//старый 1 
Персидской парчи с ситцовою подкладкою и с голубым по 

краям атласом, старый 1 
3 
5 

Т у ф л е й 
архиерейских 

описи кн. Цицианова 
Вышитые золотом, старые и изъеденные в иных местах 

молью .' 1 пара 
Вакасов 

Патриарший 
Вышитый золотом и жемчугами с четырнадцатью яхонто-

выми каменьями, цел, кроме что в одном месте нет 
4-х или 3-х жемчужин 1 

Архиерейских 
На бархате выложенных золотым позументом и зелеными 

золотыми блестками, в целости 2 
Описи ген.-м. Портнягина, взятых ген.-м. Несветаевым 

Старый вышитый шелком и золотом с жемчугом и разными 
простыми каменьями, из коих нет пяти каменьев и 
много жемчугу растеряно 1 

На атласе вышитый шелком и серебром с жемчугом старый 
при том в некоторых местах нет и жемчугу . . 1 

л- 13 На девяти серебряных штуках с эмалью, серебряною позо-
лоченною- резьбою и разными простыми голубыми, 
зелеными и красными 45-ю камнями . . . . I 
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Патрахилей 
Патриаршая 

Описи кн. Цицианова 
Вышитая золотом и жемчугом с 29-ю изумрудами, поношен-

ная в целости I 

Архиерейских 

Старая вышитая на атласе золотом, и серебром, с подклад-
кою аладжевою толстою 1 

Алая атласная с вышитыми крестами серебром и золотом с 
позументом по краям, с подкладкою желтою бурмет-

ною, старая 1 
На алом атласе вышитая золотом и серебром с подкладкою 

аладжевою, старая 1 
На алом атласе вышитая золотом, с подкладкою голубою 

бурметною старая 1 
Парчевая с вышитым золотом крестом, с подкладкою по 

краям голубого атласу, а в средине ситцовою, старая 1 
Белаго штофа внизу с позументом и с подкладкой индейской 

аладжи, старая 1 
Персидской парчи с подкладкою красною атласною, старая 1 

л- 13 об. Священническая 
описи ген.-м. Портнягина 

На малиновом атласе с изображением святых с позументом 
шитым и внизу бахрамою золотою, подбита малино-
вым гарнитуром почти новая 1 

9 

Поручней 
Патриарших 

Описи кн. Цицианова 
Вышитые жемчугом с крестами аматистовыми, у коих нет 

10-ти крупных жемчужин и двух аматистовых ка-
меньев ' 1 пара 

Описи ген.-м. Портнягина 
Шитые золотом, серебром и шелком с образами и на них по 

нескольку жемчужин мелких подбитые атласом розо-
вым . . . 1 пара 

Архиерейских 
Описи кп. Цицианова 

Вышитые золотом на атласе одна пара, а другая парчовая 
с пуговицами и обе старые 2 пары 

4 пары 

П о я с о в 
' Патриарший. Пряжка на поясе с разнымн драгоценными 

каменьями и в средине одним большим сапфиром в 
целости I 

Архиерейских. Позументу золотого с бляхами вместо пря-
жек серебряными в целости 2 

3 
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я . 14 Ш а п о к 
Патриаршая стеганая на синем атласе с цветами, в Целости 1 
Архимандритских старых серебряных с позолотою, из коих 

одна с простыми каменьями и одного камня при ней 
нет, изломанная и без одного креста . . . 3 

4 
Плащеница 

вышитая золотом и серебром на темном атласе, а по краям 
алаго атласу с бахромою, в целости . . . . 1 

Аларей 
Вышитый на атласе красном, золотом и серебром с красною 

бурметною подкладкою, в целости . 1 
Парчевый с подкладкою алой тафты, в целости . . 1 
Алый бархатный старый с подкладкою красною бурмет-

ною, в целости 1 
Белаго штофа с вышитыми золотыми крестами, с подклад-

кою красною атласною, в целости . . . . I 
Вышитых на красном стамеде в целости . . . . 2 

6 
Занавес церковная 

Большая из разных атласов с подкладкою и железными 
кольцами, старая 1 

Евангелиев 
л. 14 об. с разными простыми каменьями в серебряных//с резьбою 

и позолотою деках 2, поменьше в серебряных с позо-
лотою деках 2, все старые, причем на двух первых нет 
каменьев, на одном шести, а на другом одного . 4 

В серебряных с позолотою и без позолоты деках с разными 
простыми каменьями разной величины, в коих одного 
камня нет В 

Без каменьев разной величины 11 
В осмушку в серебряной оправе, все старые . . . 1 

22 
П о с о х о в 

Архиерейских 
Серебряный с позолотою на железе в 4-х штуках, осыпан-

ный разными простыми и двумя синими яхонтами и 
бирюзами, из коих простых каменьев несколько нет, 
а другие поломаны, старый 1 

Палка серебряная с позолотою на железе с крестом в четы-
рех штучках, старая 1 

Палка же серебряная с позолотою и финифтью на железе в 
четырех штучках, старая ж . . . . . 1 

Посохов 

С серебряною резьбою и позолотою, восемью малыми прос-
тыми каменьями в четырех штуках, старый и худый 1 

л. 15 
» 
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Серебряный с позолотою гладкий с распятиями вверху и 
разными изображениями в 4-х штучках, старый 

. 15 об. же//и худый 1 
Серебряных с позолотою первой резной вверху, другий глад-

кий без одной гайки в 8-ми штуках, из коих на одном 
резном одна штука от другаго посоха . . . 2 

Описи ген.-м. Портнягина 
Патриарших 

На железе с деревом в серебряных штуках с позолотою и 
зеленою эмалью, в целости 1 

Чернаго дерева граненый с серебряною позолоченною рез-
ной головкою, в целости 1 

Лже-патриарший чернаго дубу с яшминным большим доро-
гим набалдашником, с обручиком и с 13-ю изрядных 
красных яхонтовых каменьев, с оправой золотою, цве-
тами прорезными под эмалью два с половиною верш-
ка длины, и с серебряным с позолотою наконешником 
в целости 1 

Архиерейский 
Палка чернаго дерева с белыми костьми в 4-х штуках, из 

коих одна сломана 1 
11 

С о с у д о в 
Описи кн. Цицианова 

Серебряных с позолотою 
с разными зелеными и красными каменьями старый и час-

тию изломан 1 
Поменьше с резьбою старый 1 

I без весу 2 
16 Серебряных с позолотою весом 24 фунта 10 золотников, все 

без изъятия старые, а некоторые и поломаны . . 1 6 
В одном футляре весом 4 фунта 82 золотника, в целости . 1 

с весом 17 
19 

Тарелок 
Маленьких серебряных вызлоченных, все старые и позолота 

почти вся стерта 16 
Серебряных с позолотою старых же 2 

18 
Кадил разной величины 

Серебряных весом 8'/г фунтов, старые и частию поломаны 5 

От посохов разных штук 
С резьбою одна штука, а три без резьбы 4 
Без резьбы с позолотою на древке в целости . . . 3 

7 

О б р а з о в 
Божия матери в деревянной рамке с позолотою, в целости 

но старый . 1 
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С окладами серебряными с позолоченными венцами, целы, 
но старые 2 

С серебряными по краям окладами, целы, но старые в рам-
ки, часть у одного отломлена 2 

Распятие христово н серебряной ризе, цело, но старое . 1 
6 

От крестов подножий 
В 11-ти штуках весом 19 фунтов 40 золотников . 11 

и два без весу 2 
13 

Лампад старых , . 2 
два фунта 

и от оных штук 2 
Лампад серебряных разной величины весом 14,5 фунт. 

старые и помяты 54 
Лампад серебряных с цепочками разной величины весом 

7'/« фунтов старые 8 
66 

Кругов серебряных с изображением херувимов на ручках 
старых I . . 4 

Серебряное изображение Серафима с чернию старое 1 
5 

Архидиаконских подсвечников 
разных образцов с привязанными платками, весом 10 фун-

тов 48 золотников, в целости 6 

На подсвечниках изображение драконов 
на ножках весом 2 фунта 84 золотника в целости . 2 

На подсвечниках сосуд и три голубца 
А имянно: 

На подсвечниках сосуд серебряный с позолотою, с крышкою 
и крестом, так же на подсвечнике серебряный вызоло-
ченный голубь и еще два голубя, в коих весом 3 фунта 
40 золотников, старые 4 

От подсвечников подножий весом 54 золотника, старые 2 
На подсвечниках арматуров серебряных за стеклами, ста-

рых 2 
Кувшинов серебряных разной величины весом 5 фунтов 24 

золотника, старые 6 
Тазов с крышками весом 3 фунта 57 золотников, старые 3 
В серебряном футляре мощи, завернутые в шелковых плат-

ках, целы 1 
16 об. в ящике мощи с крестом и два креста при нем маленьких 

на цепочках серебряных, крест цел, но очень старый 
и есть ли в нем мощи не видно - . . . . 1 

На подсвечниках распятий серебряных с позолотою старых 2 
Подсвечников к образам разных, в числе коих есть с резь-

бою, финифтью разными простыми каменьями и при-
вязанными платками, весом 9 фунтов 18 золотников, 
из числа коих одного камня нет 5 

Крышек на лампады весом 5 фунтов 41 золотник, в целости 5 
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Ложек разливных 
весом 52'/г золотника 
Описи ген.-м. Портнягина, с деревянного ручкою, оловянная 

старая . 

Описи кн. Цицианова 
Чаша для водоосвящения 6 фунтов 6 золотников в целости 

Описи ген.-м. Портнягина 
Камень лекарственный С. Иоанна в 4-х платках завернутый 
Серебряный маленький ящик овальный для положения свя-

тых тайн, в нем крест серебряный резной работы и с 
серебряною цепочкою 

Серебрянаго разнаго лому весом 3 ф. 18 зол. 
17 Принадлежащих к престолу разных серебряных штук, боль-

ших средних и малых, из коих многие перелома-
ны 1 п. 37 фунт, и 

29 золотников 
Крестов от шапок 

Архимандритских серебряных с позолотою, средний 1 и ма-
лых 5 в целости 6 

Крестов с простыми каменьями 
Серебряный с позолотою в 15-ти штуках и 16 разными прос-

тыми каменьями, в целости 1 
Складной серебряный с резьбою и с разными простыми ка-

меньями в 7-ми штуках и 20-ю свинта полосками, ста-
рый изломанный и камней некоторых нет . . 1 

Серебряный с позолотою круглый с разными красными и 
зелеными каменьями малыми и 10-большими камень-
ями, в числе коих один большой сальян, а по обручу 
трех камней нет 1 

3 

Средних 
Серебряных с позолотою и резьбою, весьма старых и час-

тию изломанных 4 
Круглый с лучами с красными и зелеными каменьями, ста-

рый 1 
Круглых с 20-ю красными и зелеными каменьями в целости 2 
С резьбою с зелеными и красными каменьями на ручках, 

старые, а притом на одном нет одного камня ' . . 4 
Круглых с бирюзами, красными и зелеными каменьями 

17 об. старых, а при том нет шести камней . . . 2 
Круглый, на древке черным и голубым бархатом обложен-

ный, с серебряными вызолоченными обручами и по-
лосками, с окладкою на обручах и кресте красных и 
зеленых каменьев, с двумя при нем штуками, в це-
лости 1 

С резьбою старых 7 
Без резьбы старой 1 
Круглых с распятиями зелеными и красными каменьями, 

старых 2 
Золотой резной с финифтовыми изображениями, старый. . 1 

25 
'575 



Малых ручных 
Круглых на ручках в целости 9 

с турецким морманом и па концах резьбою старых 2 
Серебряных старых с простыми каменьями три, а именно: 
Серебряный вызолоченный резной с 14-ю красными, белы-

ми, синими и зелеными из стекла каменьями . . 1 
Серебряный резный висячий с позолотою на простой сереб-

ряной не позолоченной цепочке с 18-ю красными и 
зелеными каменьями 1 

И висячий серебряный старый с позолотою без резьбы на 
непозолоченной цепочке с 10-ю красными голубыми, 
зелеными и синими каменьями 1 

14 

л. 18 С цепочками 

висячий резный серебряный, вызолоченный с серебряною 
цепочкою и простыми каменьями, в целости . 1 

в резном золоте на золотой цепочке с простыми четырьмя 
зелеными и четырьмя поменьше синими камнями и 
двумя в средине стеклами с мощами в целости . 1 

На золотой цепочке резной золотой с 4-мя красными, с 
одним белым и одним зеленым камешками . . 1 

С мощами старый 1 
На серебряной цепочке в резном серебре с позолотою в 

средине крест белаго стекляннаго камня, цел . 1 
5 

без каменьев больших 
Серебряный с позолотою мерою в сажень в двух штуках 

старый 1 
вышины аршина в полтора в 6 штуках старый . . . 2 

Серебряных с позолотою 
складный в 10-ти штуках, старый 1 

в 11-ти штуках складный в целости . . . . 1 
Серебряный вызолоченный старый круглый с лучами 1 

6 
Средних 

На подсвечниках один круглый в сиянии, а другой с херуви-
мами, старые 2 

На подсвечниках с резьбою, старый 1 
С распятиями на подсвечниках 2 
С ручками и распятиями 4, без распятий 2, старые . . 6 

л. 18 об. без ручки с распятием, старый 1 
Серебряный резный старый 1 
Простый, старый . . . „ 1 
С распятиями, старых же 4 
Распятие с разными изображениями в сиянии на ручке, 

старое 1 
в кругу с лучами и распятиями на ручках, старых 2 
Круглых с резьбою на ручках старых - 2 
Серебряный и вызолоченный с сиянием, осыпан мелкими 

яхонтами, цел 1 
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Ручных деревянных в серебряной оправе, из них два вызо-
лоченные, старые 6 

30 

Малых ручных 
Ручный, серебряный с вызолоченным в средине распятием 1 
Круглых на ручках, старых 8 
С распятиями на ручках, старых 2 

С драгоценными каменьями больших, средних, ручных и 
висячих на цепочках . . . . 

Серебряный вызолоченный с большим в средине стеклом, 
маленькими изумрудами и яхонтами . . . 1 

На золотей цепочке в резном золоте, в средине крест из бе-
лаго стекляннаго камня, осыпан мелкими брилианта-
ми I синими яхонтами и 4-мя изумрудами, в целости 1 

19 Сплетенный серебряный с кольцом цепочкою, в золоте вре-
занными 7-ю изумрудами, 5-ю яхонтовыми и одним в 
средине большим аматистовым каменьями, в целости 1 

На серебряной плетеной цепочке серебряный с вырезью с 
5-ю нечистыми изумрудами и разными мелкими 
простыми зелеными, красными и белыми камешками, 
из числа коих двух нет 1 

Ручный серебряный с четырьмя брилиантами, усыпанный 
изумрудами и яхонтами, в целости . . . . 1 

Висячий золотьгй, усыпанный жемчугами в целости . 1 
Золотый резный с тремя жемчужинами и с финитовыми 

изображениями в целости 1 
7 

101 
Оказавшихся в числе вещей покраденных Саратовскаго муш-

кетерскаго п. рядовыми Никифором Ивановым и Иваном Курба-
товым в селении Караклисе у губернскаго секретаря Аршагова , 
принадлежащих Эчмиадзинскому монастырю. 

А имянно 
Образ распятия Иисуса Христа, осыпанный каменьями и 

украшенный алмазами, из коих двух алмазов нет, на 
золотой доске, который назван священником Лобов-
ским патриаршею панашею 1 

л. 19 об. Образная церковная пелена, богато вышитая золотом по 
малиновому *тласу 1 

С ризы серебряных лряжек , изображенных херувимами, 
одна пара чека .шаго серебра для украшения церков-
ной утвари . . . . . . . . . 4 ф. 523 зол. 

Скуфья, вышитая золотом по малиновому атласу, с изобра-
жением херувимов, старая 1 
Вещей, которых по прежним описям не значилось 

Образ средней величины в серебряной оправе с позолотою 
сверху и при нем старый, серебряный ж е крестик на 
цепочке с 10-ю простыми стеклянными камешками 2 

Д л я руки, серебряной вызолоченной футляр, осыпанный 21 
камнями простыми, и на мизинце серебряной вызо-
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лоченной с бирюзою перстень, и с неизвестным внутри 
футляра слитком 1 

Шапка архиерейская на малиновом бархате, выложенная 
серебряными полосками с позолотою, и по четырем 
сторонам с изображением святых на финифте и с 
крестом наверху вызолоченным: вся сия шапка ста-
рая, у одного образа финифть расколона, а внутри 
подкладка вся истлела, в деревянном гнилом футляре 1 

• 20 Вещи, хранящиеся у первенствующего в Тифлисе над 
армянским духовенством, которые по неудобности к 
хранению в кладовой главнокомандующего, у него в 
монастыре. 

А имянно: 
От Ноева ковчега доска в киоте, в серебряной оправе, с 

крестом на ней, с 12-ю простыми каменьями . 1 
При ней на цепочке серебряный крест с простыми камнями 1 
В образе в серебряной оправе с позолотою часть дерева от 

креста Христова с простыми камнями и при ней на 
цепочке два маленьких крестика . . . . 1 

В деревянном киоте, оправленном в серебре с разными ка-
меньями простыми, в золотом образе мощи Иоанна 
Крестителя и других святых . . . . . . 1 

В серебряном образе неизвестные мощи . . . . 1 
В деревянном ящике кость с. Олимпия, при ней деревянный 

крестик маленькой, разные мощи и крест медный с 
разными простыми каменьями . . . . 1 

20 об. в серебряном образе мощи апостола Андрея . 1 
Крест серебряный позолоченный с неизвестными мощами с 

простыми четырьмя каменьями 1 
Крест деревянный с резьбою в серебряной оправе с нечис-

тыми тремя яхонтами 1 
В платке 21 крестик, в том числе и с мощами . . , 21 
Крест с мощами в серебряной оправе с позолотою, с грана-

товым камнем и четырьмя сердаликами . . 1 
Частица дерева креста Христова и мощи Святаго Георгия 

и частица Святаго дерева от столба, у котораго 
Христос был привязан 1 

Медальон серебряный с позолотою и мощами, украшен 
жемчугами и мелкими яхонтами 1 

Крест серебряный позолоченный, осыпанный изумрудами и 
яхонтами, в коем четырех нет 1 

Крест золотой с мощами с двумя изумрудами и двумя яхон-
тами на цепочке 1 

Крест золотой с пятью простыми цветными каменьями 1 
Крест в серебре и при нем на цепочке крестик с четырьмя 

каменьями 2 
Крест серебряный с неизвестными мощами и при нем ма-

ленький медный с пятью цветными камнями . 2 
21 Крест серебряный с мощами старинный, с 5-ю красными 

камешками и двумя бирюзами . . . . к . 1 
Крест серебряный с резьбою и мощами с четырьмя просты-

ми красными камнями 1 
Крест с мощами святые Анны, Пантелея и Якова апостола, 



серебряной резной на цепочке под эмалью с 6-ю крас-
ными камнями и двумя изумрудами . . . 1 

Крест серебряный с резьбою и мощами и при нем малень-
кий крестик 1 

Крест серебряный с мощами, с тремя красными и тремя 
голубыми простыми камнями 1 

В медной книжке разных святых мощи . . . . 1 
Две скобки от Ноева Ковчега 4 
Деревянный крестик с распятием и резьбою . . . 1 
Крест серебряный с мощами с четырьмя белыми простыми 

камнями, двумя зелеными и двумя красными стеклами 1 
Серебряный, с резьбою, вызолоченный, с мощами, на нем 

один изумруд с тремя яшминами и одним восточным 
хрусталем 1 

Крест серебряный с мощами, украшен мелкими каралями 1 
л. 21 об. Мощи Диаколы мученицы, св. мученика Касия и св. 

мученика Цемретия и в двух серебряных коробочках 
разные мощи 2 

Крест серебряный позолоченный с мощами, при нем малень-
кой крестик на цепочке с 4-мя красными и 5-ю зеле-
ными простыми каменьями 2 

Крест серебряный с распятием и мощами, и на нем четыре 
простые белые камня 1 

Крест в серебряном футляре с резьбою и позолотою, с мо-
щами св. мученика Григория 1 

Крест медный и при нем маленький крестик с тремя зелены-
ми и двумя красными каменьями . . . . 2 

Егвардской церкви крест 1 
Рука серебряная позолоченная, в ней мощи святаго побе-

доносца Георгия 1 
Образ в серебряном киоте с неизвестными мощами . 1 
Доска в серебряной оправе от Ноевг ковчега и два креста 3 
В деревянном киоте в серебряной оправе мощи святаго 

победоносца Георгия, св. великомученицы Варвары, 
св. Татияны мизинец и часть древа от Христова креста 1 

,л. 22 Мощи св. Иоанна Крестителя и часть древа//распятия Хрис-
това в маленьком кресте 1 

Когда Христа распяли, св. Мария много плакала, тогда 
показался ей во утешение Христос на древе распя-
тый, объявил, что воскрес, с того древа здесь части-
ца, оправленная в серебре и разными каменьями 
осыпанная 1 

В серебряной руке мощи св. Иоакова, при ней два креста и 
перстень с белым простым камнем . . . . 3 

Золотая рука с неизвестными мощами 1 
В кресте позолоченном, на цепочке серебряной, мощи свята-

го мученика Никиты . 1 
В двух крестиках мощи св. апостола Марка и пятью прос-

тыми каменьями 1 
В кресте мощи Иоанна Крестителя и часть древа распятия 

Христова с цепочкою серебряной . . . . 1 
Крест с мощами св. мученика Мины с простыми каменьями 1 
В серебряной вызолоченной кисти мощи св. Георгия, Ефро-

синии мученицы и Андрея апостола . . . . 1 
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л. 22 об. в кресте мощи святаго Георгия, преподобнаго//Сергия, 
святителя Афанасья, с двумя гранатами, двумя изум-
рудами и одним сердоликом, и протчих святых . 1 

В кресте маленьком мощи неизвестные, а в другом часть 
древа распятия Христова и от Ноева Ковчега доска и 
мученика Мины мощи с двумя цепочками серебряны-
ми 2 

Крест серебряный с резьбою, вызолоченный, в нем зуб неиз-
вестный и маленький крестик на цепочке . . 1 

Крест серебряный с мощами св. апостола Иакова и с 3-мя 
каменьями 1 

В оловянных двух крестах 33 частицы разных мощей, с 5-ю 
красными и одним зеленым простым каменьями . 1 

В ящике серебряном крест, в нем зуб св. апостола Петра, 
при нем два креста и мощи, на ящике изумрудов 4 и 6 
яхонтов, из коих одного нет 3 

Крест в серебряной оправе и кость св. Аристарха, внука 
св. Георгия 1 

В золотой руке мощи св. Патернаоза и при ней крестик с 
9-ю простыми каменьями .- . 2 

л! 23 В серебряной руке вызолоченной мощи св. Григория//и при 
нем перстень с камнем 2 

В серебряной руке мощи Патернаоза и других святых 1 
В серебряной оправе рука святаго Григория . . . 1 
В серебряной позолоченной руке неизвестные мощи . 1 
Рука св. апостола Тита 1 
В серебряном кресте мощи целительные от змеинаго угры-

зения 1 
В деревянном киоте крест свинцовый с распятием и четырь-

мя простыми каменьями 1 
В деревянном кресте частица терноваго венца Христова 1 
Крест и крестик в футляре в оправе серебряной с неизвест-

ными мощами и на нем бирюзка . . . . 1 
В старинном кресте неизвестные мощи . . . . 1 
В кресте серебряном вызолоченном мощи Иоанна Крестите-

ля и апостола Фомы часть черепа . . . . 1 

Верно: коллежский секретарь Золотницкий. 
ЦГВИА, ф. ВУА, 1811 г., д. 6195, лл. 10—23. Копия. 

№ 470 

1811 г. сентября 12.—Рапорт И. П. Тормасова 
М. Б. Барклаю-де-Толли о намерениях Персии и Турции совместно 

выступить против России 

л. 96 Долг имею довести до сведения в. выс.-а, что после многих 
неудачных покушений персиян на границы высочайше вверенных 
мне владений, правительство персидское условилось с Портою 
Оттоманскою, чтобы в нынешней компании соединенными силами 

л. 96 об. в одно время со всех сторон впасть в пределы наши и//возму-
щать или раззорять жителей. На сей конец, сверх находящихся в 
собрании на всех пунктах более тридцати тысяч персидских войск, 
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предводительствуемых сыном и наследником Баба-хановым Аб-
бас-мирзою, два турецких сераскира—эрзерумской Эмин-паша и 
трабизондской Казнадар-оглу приблизились с войсками своими 
к нашим границам. Первой к стороне Карса для соединеннаго 
действия с персиянами, а второй к стороне Батума для со-

97 действия бывшему имеретинскому царю.//Сверх того подкуплены 
ими в большом числе лезгинцы и протчия горныя дагистанския 
народы. Имея о сих приготовлениях точныя сведения, оградил я 
по возможности войсками все обширные границы наших владений, 
а между тем, получа рапорт ген.-м. Лисаневича, командующего 
отрядом к стороне Еривана и Карса, что сераскир Эмин-паша, 
прибыв к городу Карсу с 20-ю пушками и с шестью тысячами 
аиатольской конницы, собирает войски с пашалыков Эрзерумска-

97 об. го, Баязетскаго и Карскаго, которых по верным//известиям 
до восемнадцати тысяч к нему собралось, я поспешил превозмочь 
величайшия трудности в заготовлении и подвозе в тот край про-
вианта, произходящия от худаго в прошлом и нынешнем году, уро-
жая , и соединя шесть баталионов пехоты с двумя драгунскими и 
двумя казачьими полками, двинулся к стороне Карса, предпола-
гая, совокупно с отрядом ген.-м. Лисаневича. атаковать сераски-
ра Эмин-пашу и, разсеяв собранные им войски, недопустить до 

93 соединения с персидскими, а вместе с тем обезпечить//с той сто-
роны целость границ наших; на пятом марше от Тифлиса получил 
я рапорт ген.-м. Лисаневича, что персидские войски с наследни-
ком Аббас-мирзою обращены большою частию к Карабагу, оста-
вя на границе Ериванской до десяти тысяч под командою сардаря 
Гуссеин-Кули-хана для соединения с сераскиром Емин-пашею и 
для впадения в Грузию. Получа сии известия, мне нужно было 
ускорить разсеять сии скопищи, дабы найтиться в возможности 
подкрепить отряд ген.-м. Хотунцова, ограждающий Карабагское 

98 об. ханство, и для//того приказал я ген.-м. Лисаневичу следовать 
немедленно с отрядом его к Карским границам, и сам с главным 
корпусом спешил к нему присоединиться, как вдруг нечаянное 
•произшествие, о котором я получил рапорт ген-м. Лисаневича. 
разрушив намерение персиян и турок, остановило и мое движе-
ние, близь хребта высоких и крутых Лелварских гор, разделяющих 
Бамбакскую провинцию с Грузиею. Ериванский сардарь Гуссейн-
Кули-хан и арзрумский сераскир Эмин-паша, после многих пере-

9- сылок между собою, согласились, наконец, на свидание//и назна-
чили место на реке Арпачае ниже крепости Магазберта, принад-
лежащей к Карскому пашалыку; 30-го прошедшаго августа, когда 
сии главные начальники союзных войск подъезжали с двух сто-
рон к назначенному месту и были уже в виду один другаго, то на-
ездники турецкие по их обыкновению начали делать примерное 
сражение и скакав на конях стрелять из ружей и пистолетов. В то 
время один куртинец, выскакав из толпы наездников и проскакав 
мимо сераскира, зделал по нем выстрел из пистолета, которым 

99 об. ранил его в лицо, так что//пуля вышла в ухо и сераскир замерт-
во упал с лошади, что увидев турецкие войски немедленно возвра-
тились назад, не съезжаясь с персидскими, а сераскира повезли в 
Каре, где он и ныне находится от раны опасно больным. Между 
тем все собранные им из разных пашалыков войеки по частям 
стали разходиться и возвращаться в их домы. Равным образом и 
ериванской сардарь Гуссейн-Кули-хан после сего произшествия 
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немедленно оставил границы Карския и возвратился в Ериван-
л. 100 скую область, располажась на реке Карасу, где обыкновенно//'пер-

сияне имеют свой лагерь. Куртинец, нанесший удар сераскиру, по 
всем известиям должен быть подкуплен от магазбертскаго вла-
дельца Карабека с давних времен неповинующагося Порте Отто-
манской, котораго сераскир Эмин-паша предполагал привесть в 
повиновение силою оружия. Таким образом план персиян и турок 
на Грузию в нынешнее лето с сей стороны сам собою уничто-
жился; и я, получив подтвердительныя известии о сем произше-

л. шо об. ствии, не нашел нужным//продолжать марш свой в ту сторону, 
полагая в нынешнем положении дел весьма достаточным отряд 
ген.-м. Лисаневича, чтобы не только удержать, но ежели случай 
представится и наказать сардаря Гуссейн-Кули-хана Эриванского; 
и потому, остановись на реке Цопи, почти в центральной позиции 
от всех наших границ, я поспешил отрядить из состоящих при мне 
войск часть к Карабагу для усиления действующаго там ген.-м. 

л. 101 Хотунцова//против Баба-ханова сына Аббас-мирзы, который с 
пятнадцатью тысячами персиян силится овладеть укреплением 
Мигри и раззорить Карабагское ханство; но храбростию войск 
е. и. в. и деятельными распоряжениями ген.-м. Хотунцова все 
покушении персиян были до ныне опровергаемы и жители Кара-
бага не малаго вреда не имели. Другую часть войск отделил я к 
стороне Имеретии в подкрепление ген.-м. Симоновича, так как и с 

л. 101 об. той стороны//турецкие войски собрались в Батуме в числе около 
пятнатцати тысяч под предводительством трабизондскаго серас-
кира Казнадар-оглу для поддержания бывшаго имеретинскаго 
царя и для предприятия на крепость Поти. Однако же по приня-
тым мною мерам, я надеюсь на помощь божию, что в нынешней 
компании невзирая на необычайное стремление неприятеля со 
всех сторон, ежели не возможно будет взять над ними важной 

л. 102 поверхности, то по крайней мере не прикосновенно сохранена/Убу-
дет целость границ е. и. в., ибо и скопищи дагестанских горных 
народов персиянами подкупленных везде разсеяны храбрыми 
российскими войсками. 

Ген.-от-кав. Тормасов. 
№ 146 
12-го сентября 1811. 
Лагерь при речке Цопи. 

ЦГВИА, ВУА, 1811 г., д. 6192, лл. 9 6 - 1 0 2 . Подлинник. 

№ 471 

1811 г. сентября 14.—Рапорт А. П. Тормасова М. Б. Барклаю де 
Толли о вторжении персидских войск на территорию Карабага 

и отражение этого нашествия, русскими войсками 

л. 106 После многих усилий, с каковыми персияне устремлялись 
чрез все нынешнее лето на Карабагское ханство, чтобы разорить 
оное и увлечь жителей, Баба-ханов сын и наследник Аббас-мирза 
со всеми силами своими, состоящими более пятнадцати тысяч, во-
шел было со стороны Нахичевана в Карабаг. чтобы Копанские, 
Баргушетские, Тативские и Горюсские уезды, так же кочевых кур-
тинцев переселить в Персию по обнадеживанию некоторыми 

л. 106 об. беглецами из Карабага// ,что с приближением его оные народы 
582 



передадутся. Однако же ген-м. Хотунцов с двумя баталионами и 
500 карабагскими татарами, предводительствуемыми ген.-м. Мехти-
Кули-ханом Карабагским, перешед чрез неприступные горы по 
труднейшему пути со всевозможною поспешностью к селению 
Горюсы навстречу оным войскам, таковое намерение Аббас-мирзы 
обратил в ничто, так что персияне без всякой удачи обратились 
назад 30 августа, имев только некоторую перестрелку с выслан-
ными из отряда стрелками. 

л. 107 Относя сохранение Карабагска'го ханства нынешняго лета 
особливой деятельности ген.-м. Хотунцова, с коею он предупреж-
дал во всех пунктах покушения персиян и тем не дал им случая 
нигде ничем воспользоваться, долгом ставлю покорнейше просить 
в. выс.-о в ознаменование таковаго его рвения к службе е. и. в. и 
деятельности исходатайствовать ему орден св. Владимира 3-й сте-
пени. 

Ген.-от-кав. Тормасов. 
№ 148 
14-го сентября, 1811 года. 
Лагерь при речке Цопп. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1811 г., д. 6192, лл. 106—107. Подлинник. 

№ 472 

1811 г. октября 15.—Донесение главнокомандующего в Грузии 
генерал-адъютанта Ф. О. Паулуччи210 Н. П. Румянцеву об 

отбитии русскими войсками, с помощью местного населения, атаки 
персиян на Мегри 

Вменяя непременною себе обязанностью доводить всегда до 
сведения в. с. об известиях, относящихся до здешняго края, высо-
чайше управлению моему ввереннаго, я имею честь донести вам, 
что персидское правительство, напрягавшее в течение нынешняго 
лета все свои стремления овладеть укреплением Мигри, при кото-
ром персидские войска в прошлое лето дважды с чувствительным 
уроном разбиты были, предположило еще раз покуситься на овла-
дение сим укреплением, наводящим большой страх персиянам по 
своему местоположению и удобству им вредить. В каковом наме-
рении персидские войска в немалых силах, переправясь через реку 
Араке, предприняли было отчаянную атаку на Мигри и поддержи-
вали оную несколько часов с неимоверным усилием; но за всем 
тем примерною храбростью войск е. и. в., защищающих сей пост, 
и благоразумным распоряжением начальствовавшего ими майора 
Дьячкова, неприятель отражен с чрезвычайным уроном и прогнан 
за Араке. Потеря ж е с нашей стороны в сем действии, благодаря 
бога, была мала, кроме того, что к особенному сожалению храб-
рый начальник поста майор Дьячков ранен пулею в руку навылет. 

* После каковой неудачи персияне, еще более ожесточенные и не 
отставая от своего намерения, вторично решились сделать удар на 
тот-же пост и 17-го числа прошлаго сентября месяца в числе 3000, 
т. е. регулярных войск, и с большим числом конницы со всем 
стремлением напали на Мигри И дрались с необычайным мужест-
вом; но и в сем разе, испытав еще важнейшую потерю в убитых и 
раненых, после упорнаго с обеих сторон сражения, продолжавше-
гося более 3-х часов, наконец совершенно отбиты и в крайнем 
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беспорядке ретировались за Араке. Таким образом все неприя-
тельские покушения храбрыми российскими войсками, коим также 
н жители Карабага содействовали, уничтожены и неприятель 
после таковых неудач едва ли уже осмелится еще на новое какое-
либо предприятие. 

Акты, том V, док. 244. 

№ 473 

1811 г. октября 19.— Письмо епископа Нерсеса о предположениях 
ереванского сардара прекратить вражду и установить дружбу 

с Россией 

В. пр., мил. гос. мой Митрио Тихинич (Дмитрий Тихонович). 
Благославляю В. выс.-о согласно господа нашего Иисуса 

Христа и ставлю в известность, что вчера, после вашего отбытия 
получил ответ высокопоставленнаго сардара такой, что в (этой) 
вражде следует прежде всего прекратить вражду и затем принять 
меры к установлению дружбы. Поэтому ныне, поскольку до этого 
происшествия имелись лишь знаки вражды между вами и нами 
и что известно общественности, я не могу самовольно, не сообщив 
моему старшему, прийти с вами к соглашению. Поэтому, при 
вашем таком миролюбии, будет весьма подобающим, (если) вы 
любезно вернетесь к себе и затем, оттуда можете прислать кого-
нибудь, после чего еще более подобающим образом можно будет 
развивать наилучшую дружбу и прийти к соглашению. 

Милостивый государь, ибо таково всевышнее провидение, я 
счел необходимым сообщить в. выс.-у, за коего возношу молитвы, 
что, быть может, милостью божией, удачу установит меж нами 
этот маленький мир и станет он причиною великаго примирения 
меж двумя могучими державами, чем вы заслужите евангельское 
блаженство блаженных миротворцев. 

(Сим) милостивый государь, (остаюсь) нижайшим слугой 
в. выс.-а, арх.-еп. Нерсес. 

1811 г. 19 октября 
о пятом часу ночи. 

РшрА/1 цЬршцшЬдтРрЛ (Гршр ЗррлрЬр^, 
ПцпрАшА рА 

Мщп&ЬА цАЬр ршрАр цЬрш цшЬ дт.р ЬшЬЬ А ш А шАш{Ъ щеЬтшрш-
Ът_рЬшЬ ЗЬшпЬ АЬрп{ Зритир •Ррришпир Ь {ш]ш шпЬЬА цр убш 
цЬш/П{ АЬр1 рЫ/ш/ш / Ьи ци/ ш ш ш и р1 шЬ р ршрАршишр<\шЬ ЦшршшррЬ 
ш^ии/Ьи РЬ р АЬ% РуЬшАпсрЬшЬ Ьшр1 цР^Ь шА пеРрЛЬ и/шрш Ь ЦшцшрЬ-
дпидшЬЬ/, Ь. ши/ш РЬ цАЬш /рЬЬ/ ршрЫ/шАп<.рЬшЬ Ашимшмт.рЬшЬ, 
•[шиЬпргч ш{АА АрЬ± шщ ЬцЬ/п1.ррАЬ ЬушЬ РгЬшАперЬшЬ ( р А^ М>р 
и АЬр ь {ш^шЬр Ь Ашишрш1/п1.рЬшЬ, Ьи шпшЬд {ш{шЬЬ/п{ рА АЬАрЬ' 
фА 1/шроц цшуЬшцрр 1рЬр[ рЬц АЬц рЬрЬшщтр!, 1[шиЬпрп{ 
1"Ч № А РЬ рЬц АЬрпиАц шщи/рир рлшцшцширртрЬшЬ, цпер :[Ьрш~ 
цшрАррр ршрепр ршцшрш1[шрп1.рЬшАр р шЬцр АЬр, Ь ши/ш шЪцпшш 
1/шроц Ьр цшрАЬш/ шпшрЬ[ цпАЬ, {Ьш при/ шпшеЬ/ Ьи г/ш^Ь/пс^ ЬцшЪш-
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кшс //шрк/рг Ь [ШПшршЬш/ /шиицпр! ршрЫ/шАтРрА к АшишшшпЛ 
цш^ЬшуртРрА: 

ПупрАшА 8%р* прт^Ьык фк-'рд ^шаш^ш црт.р рА Ьр, и/шршшшр 
АииТшркдш] Ьи уицшЬк[ Акрпи! ршр&р цЬршцшЬдт.рЬшЬ, шп. пр к 
шуо/Зи шпЬкАр, ур рЬрки пцпрАт-РкшАрЬ Ц,итт.&пу {Ш^пцкидр р Ар^р 
АЬрпиТ ш[и фпрр р/шушутРрА к [рЬрдр ш (Ь щшшйшп. АЬ&шуп^к 
тт.рЬшЬ р 1Ц2 кр/^т.д 4цор 8Ьрт-РЬшкд, прп<\_ к (Ушп.шЬуЬиррр утр 
укршЬтРрАЬ ш1.Ь ш ш р шЬ ш /[ шЬ, кршЬр р/шушушршршд! 

ПупрИшЬ 8{р &.крп! ршр&р укршушЬдт.ркшЬ 
шАЬЬшртЬшрА &шп.шу Ц,ррЬщри1/пи[пи ЪЬри^и 

18111 19/ 
А 5-ЪрпрЦ г/ Ш г!/II ! 

Матенадаран, ф. Нерсеса Аштараксци, папка 164а, док. 7. Копия. 

№ 474 

1811 г. ноября 7.—Рапорт Ф. О. Паулуччи М. Б. Барклаю-де-Толли 
о вторжении его отрядов в пределы ереванского ханства 

116 Долгом ставлю почтеннейше донести в. выс.-у., что по вступ-
лении моем в командование здешним краем высочайше управле-
нию моему вверенном, первоначально приступил я к обозрению со 
стороны состояния онаго от неприятельских покушений, кои в то 
время еще не были прекращены, и усмотрев, что персияне направ-
ляют все свое стремление на овладение укреплением нашим 
Мигри, лежащем на самом берегу Аракса, и на разорение Кара-
багскаго ханства с двух сторон от Карадагскаго владения, нахо-
дящегося по ту сторону Аракса в зависимости персидскаго прави-
тельства и от Нахичевана. Получив при том сведения, что и с дру-
гой стороны также персияне тщатся произвесть беспокойство и 

• впадение в границы наших владений Ширванскаго и Шекинскаго, 
для чего, знатное число войск было ими уже выслано на Мугань, 

116 об я признал лучшим//способом ниспровергнуть их намерения 
посредством сильной диверсии без отягощения войск е. и. в. дан-
ным и бесполезным движением к тем местам, на кои направлена 
была их цель, для того, чтобы с приближением новаго усиления 
туда войск, неприятель, как испытан уже образ войны персиян, без 
сомнения удалился бы во внутрь своих граииц, не решась всту-
пить в дело и войски наши потерпели бы только напрасное изнуре-
ние. 

Таким образом основавшись на сем предположении, я предпри-
нял с противной стороны ввести достаточный отряд войск е. и. в. в 
Ериванскую область, в коей по известиям находилось не так боль-

•шее число персидских войск с тем, чтобы нечаянным появлением 
оных в сем месте и стремительным нападением на ериванские се-
ления, произведя ужас, заставить персидское правительство 
заняться собственною обороною Ериванской области и 

117 обратить к ней выставленные оным силы против Карабага/ /и вла-
дений Ширванскаго и Шекинскаго; в каковом намерении предпи-
сав ген.-м. ЛнсаневНчу2 '1 изготовить к движению секретным обра-
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зом Два баталиона из войск его командования, расположенных на 
границе ериванской и придав ему еще другие два баталиона по-
близости Бомбак, стоявшие вместе с 2 тыс. собранной здешней 
татарской конницы, велел ему неожиданно вступить в Ериванскую 
провинцию и, ни мало не занимаясь крепостию, проходить все. 
пространства сего владения и разорять селения, стараясь чрез то 
выманить из крепости регулярные персидские войски и, атаковав 
их, разбить и рассеять. Главная же моя цель сего предприятия 
состояла в том, чтобы только отвлечь персидские войски, прибли-
жившиеся к нашим границам, прежде нежели они решились бы 
произвесть формальное нападение. Ибо я знавши, что персияне 
кроме сих войск не имели других в собрании, уверен был, что 
заставлю их сим средством ускорить удалением оных от наших 
границ для защиты Ериванской области и что после уже наступив-

л. 117 об. шее позднее//время не дозволит им предпринимать нынешний 
год никаких неприятельских действий в важных силах. 

Благодаря бога я ни мало не ошибся в своих расчетах: ибо 
при первом движении отряда войск е. и. в. под командою ген.-м. 
Лисаневича в Ериванскую область, персияне, устрашенные рас-
пространившимся о сем слухом, тотчас поспешили сбором своих 
войск, предназначенных для набегов в ханствы Карабагское, Шир-
ванское и Шекинское, и оттоль оные удалили для вспоможения 
Еривани. Между тем ген.-м. Лисаневич скорыми проходами по 
сему владению приводил в чрезвычайный ужас персидское прави-
тельство и старался всеми способами выманить из Еривани регу-
лярную персидскую пехоту в 6-ти баталионах с конною артилле-
рийскою ротою, образованную англичанами и имеющею аглинских 
же офицеров, или принудить Баба-ханова сына Аббас-мирзу, в то 
время бывшаго в Нахичевани, выступить против него с войсками 

л- 118 при нем//находящимися. Но после десятидневнаго движения его с 
отрядом по Ериванской области, коей жители при приближении 
его оставя свои жилища поспешно удалились в горы и за Араке, 
имев многие ошибки с выезжавшею из крепких мест партиями 
неприятельскою конницею, и узнавши наконец чрез лазутчиков, 
что Аббас-мирза не смеет из Нахичевани тронутся против войск 
е. и. в., а баталионы хотя и вышли было на Карасу, но сведав, 
что ген.-м. Лисаневич обратился к ним, поспешно удалились в 
крепость, да и конница перестала уже показываться; он пробыв 
еще несколько дней с отрядом в сей неприятельской провинции, и 
сообразив, что наступившее холодное время и увеличивающиеся 
на Абаране, так же в горах около Шорагели и Бомбак снега, мог-
ли бы в проходе затруднить войски е. и. в., возвратился благопо-
лучно в свои границы почти без всякаго урона, кроме малаго 
числа убитых и раненых из татарской конницы; персиян же в 
разных сшибках, кроме многих убитых, взято в плен 17 человек, 

л. 118 об. скота и баранов отбито до 2-х тыс.//и сверх того нашею татар-
скою конницею и поселянами из Бомбак и Шорагели вывезено 
много хлопчатой бумаги, соли, сорочинскаго пшена и других посе-
лянских изделий. 

О чем почтеннейше донося в. выс.-у, долг имею в полной 
откровенности присовокупить, что сия диверсия по главному моему 
преднамерению доставила совершенный успех и отвратила стрём-' 
ление персиян делать безпокойства в здешних границах; при том 
же, чтобы согласно с священною волею е. и. в. довести персидское 
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правительство до заключения мира с российскою империею, я не 
нахожу лучшаго средства достигнуть сей цели, как только подоб-
ными частыми вступлениями наших отрядов в ближайшие погра-
ничные персидские владения не для завоевания оных, а единствен-
но для наказания их за набеги в наши границы. Доказательством 
сего служит и нынешний случай, что "сколь ни горд владеющий 
оною сардар Гуссейн-Кули-хан, никогда еще не подававшийся 

119 сам собою на переговоры, прислал к ген.-м.//Лисаневичу просить 
моего согласия на заключение с Ериванскою областию перемирия, 
хотя я считаю сие действием одного страха и желанием выиграть 
время, да также и соседние с нами карские турки, опасаясь обра-
щения па них сего самого отряда, сделались гораздо приветливее, 
начали продавать нам хлеб и доставлять оный в наши границы. 
За всем тем доложу в. выс.-у истину, что экспедиция сия, впротчем 
во всем совершенстве доставившая ожидаемый успех естьли бы, 
я думаю, была совершена ген.-м. Лисаневичем с тою скрытностию, 
каковая ему от меня была предписана и жители бы Ериванской 
области прежде времени не узнали о движении его с войсками и 
не ускорили с их семействами уйти в горы и за Араке, то оная 
была бы гораздо еще блистательнее и тогда можно было бы важ-
ную взять контрибуцию и при том не малую часть ериванцев 
переселить в Грузию. А потому, хотя и обязан я пред в. выс.-м 

л. П9об. отдать .совершенную справедливость//трудам и ревности к 
службе е. и. в., оказанным в сем действии ген.-м. Лисаневичем, не 
как скрытность в военных преднамерениях, я считаю довольно 
важным делом по войсковому искусству, что как кажется не было 
сохранено в полной мере, то я и остановился за сию экспедицию 
утруждать в. выс.-о ходатайством о всемилостивейшем награжде-
нии ген.-м. Лисаневича. 

Ген.-лейт. маркиз Паулуччи. 
№ 41 
7-го ноября 1811 г. 
Тифлис 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1811 г., д. 6192, лл. 116—119. Подлинник. 

№ 475 

1811 г.—Письмо епископа Нерсеса о желании сардара подписать 
мирный договор 

В. выс.-о, мил. гос. мой Митрий Тихиныч! 

После перваго письма, коим я ознакомил вас с ответом высо-
копоставленная сардара, вновь вернулся в Эчмиадзин высокосте-
пенный сардар, который прибыл к верховьям Черной воды вслед за 
вами, и рассказал, что (мол) в то время, как мы находились там, 

. принесли весть, что русское войско вернулось к себе, и так как в их 
вражде мы увидели и добро, ибо, имея возможность разрушить и 
нанести вред, не пожелали (этого), сказали мы (себе)—господь 
бог с ними, и также вернулись. Затем в пути вновь принесли весть, 
что (они, русские) остановились на дороге и не ушли. Действи-
тельно мы благодарны, что и во вражде проявили доброту, не при-
чинили нашей стране разрушений и вреда и тем самым выказали 
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дружелюбие. Поэтому и мы отправили пилав и хлеб и почтили 
как добраго гостя. Следовательно было бы хорошо, чтобы после 
этого, не давая поводов для (нанесения) вреда и разрушений, 
вернулись бы к себе, и прислали кого-нибудь и пожелали бы и 
подписали бы мирный договор. 

РшрЬр Я-ЬршцшЬд 1/ршр Зрр/рЬр^ 
ПцпрАшА 5%р рА 

Зкт урк/пу цшпшррЬ уртр/пЬЬ прт[ дшЬтдЬш] ЬАр 414 шт ши/пш-
Ьри ршр&ршишр&шЬ I]шршшррЬ, фЬршцшр&Ьиц Ы/Ь р ит.рр 1;оАршдрЬ 
ршр&ршфшА 4шригшрЬ пр Ь^киц Ьр р у/т.рт Цк 2рп}Ь ц1{Ьр Акр, к 
щшшАкшд РЬ, АрЬ^ цкп Акр /{ш^шр шиц^Ь, АшАрши рЬррЬ РЬ, цоррЬ 
ппшшд ^ЬршцшрАЬиц фкшдрЬ р тЬцр риркшЬд, к Акр прт^кшк р 
Р^ЬшАтрЬшЬ рирЬшЬд /ил.гп ррль ки шкишр, пр &кп.Ь<ши шьЬртР к шЬ у 
к ф/лшитд ки ^ЬЬ //шАЬдоцр, шишдшр РЬ Ц>ииини>& рирЬшЬд Акт, к Акр 
ки 1^кршц.шрАшр, /кшп/ С\шЬшщшр<рЬ 1/шрАЬш/ АшАрши ркррЬ Р 1л р 
фЬрш^ ЪшЬши]шр<рЬ I/шЬцЬЬшI 1/шд к. цЬшдЬшрршир, Акр ^кпр^ш-
//ш/ к Ар, пр Р%Ь ш Ап !.р к шЬ А Ьр ршрш.ррЛ ки шпЬк/пф шик ртр риЬ к 
фЬши п[ 1/шАр АшупидшЬк/ кр!/рр АкрпиА к фпиЬ ри/[ р-Ьу. прт.А рЬрЬ р 
АЬу РуЬшАП1.рЬшЬ ршрк^шАп.ррЛ ЬрккдпсдшЬЬр, Акр ки ш^Ь А цр 

фр\шл. к 4шд мтшркдшр к рррк ршрр цоЬшцр щи/три шршршр, /шик 
ш]Ь Ь пирЬАЬ пр ]кш ш{ипрр![ шцки щшш&шп ^шш/пф фЬшипид к шик-
рш&пиркшЬд, фкшидЬ р шкур рир, к шЬшр шпшркидЬ пр к //шАкидр 
к [рЬрдр и/ш^АшЬ Аш^шпиркшЬг 

Матенадаран, ф. Нерсеса Аштарахеци, папка 164, док. 8. 

№ 476 

1811 г.—Сообщение А. П. Тормасова о планах персидского шаха 
и другие известия 

76 Чрез конфедентов наших в Персии и чрез посыланных туда 
лазутчиков получены сведения, что в Персии продолжаются с 
большою деятельностию военныя приуготовления и что владетель 
Персии Баба-хан, разделив войски свои на разныя части, под 
предводительством своих сыновей отправит оные к трем пунктам 
наших границ, одну к Карабагу, другую к Баш-Абарани для дей-
ствий на Бомбаки, а третью к Арпачаю, которая, соединясь с 
войсками арзерумскаго сераскира Емин-Эфендия и также с кар-
скими, должна обратится на нашу Шурагельскую провинцию, 
подкрепляя в то же время и войски ахальцыхскаго Шериф-паши, 
которому по общему соглашению соединенных неприятелей долж-
но действовать на Имеретию, вспомоществуя беглаго царя Соло-
мона и так же делать иабеги на Карталинию. С четвертою же 
частию персидских войск сам Баба-хан располагает из Теграна 

• выступить 15-го числа будущаго майя месяца и следовать к 
76 об. вершинам озера//Гогчи для неприятельских действий на нашу . 

Елисаветпольскую провинцию и против наших шамшадильских к 
казахских татар. 



Приехавший недавно в Тегран турецкий посланец Ясын Эфен-
дий привез к Баба-хану денежную сумму от арзерумскаго серас-
кира, которая им принята, так как и предложение его, чтобы на 
Арпачае часть войск персидских соединилась с сераскирскими 
войсками для соединенных действий. 

Известия подтверждаются, якобы к владетелю Персии прибыл 
новый посол из Англии, имеющий полномочие от своего двора и 
что принят Баба-ханом весьма благосклонно. Мнение сим послан-
ником предложенное Баба-хану, чтобы в Персии конные войски 
уменьшить, а умножить пехоту и артиллерию, принято персидским 
правительством с уважением и вследствие того формируются в 

. 77 Тавризе к прежде//бывшим еще новые пехотные полки. Посол сей 
имеет в своей свите многих артиллерийских офицеров, которые 
вместе с ним отправились уже в Тавриз, так как новый посол 
будет находится при наследнике Персии Аббас-мирзе, а прежний 
останется при Баба-хане. Артиллерийские же офицеры привезены 
им для обучения персиян действовать артиллериею. 

Лазутчики, посыланные в Еривань, возвратясь оттоль, при-
несли известие, что ериванский сардар Гуссгин-Кули-хан составил 
конную партию из 600 человеков отборных наездников для набе-
гов на селения Бамбакской или Шурагельской провинции. Другую 
же партию, из 400 человек состоящую, послал для переселения во 
внутрь Ериванской области карских карапапах, которыя, имея 
жительство близ наших границ, продавали нам во весь прошлый 

77 об. год хлеб и намерены были переселиться в Грузию, так как//они 
все беглые грузинские татары, поселившиеся на карской границе, 
смежной с ериванскою. Но против сих намерений ериванскаго 
сардаря взяты всевозможные осторожности. 

Из Карса получено известие, что и арзерумский сераскир 
Емин Эфендий по согласию с персидским правительством также 
15-го будущаго майя месяца двинется с войсками своими из 
Арзерума. Ныне же требует от карскаго Абдул-паши скорейшаго 
изготовления карских войск и поставки вьюков и ароб для перево-
за чрез гору Соганлы во время его следования к Карсу всех тя-
гостей и артиллерии. 

Свидетельствовал ген.-от-кав. Тормасов. 
ЦГВИА; ВУА, 1811 г., д. 6192, лл. 76—77 об. Подлинник. 

№ 477 
1811 г.*—Обзор военных действий под руководством 

А. П. Тормасова и Ф. О. Паулуччи против Персии и Турции 

161 Положение дел. Соединение персиян с турками. Рана серас-
кира. Персияне и турки разделяются. Отозвание Тормасова на 
западную границу России. Его место заступает Паулучи. Разде-
ление войск на Кавказе. Покорение Ахалкалака. Действия Черно-
морскаго флота. 

В заключение похода 1811 г. остается изобразить происходив-
шее на границах Грузии и на Черном море, в то время, когда 
Кутузов212 уничтожил турецкую армию на берегах Дуная . 

161 об. Намереваясь в 1811-м г. вести войну наступательную на 
Дунае, султан отправил чиновника через Эрзерум и Каре к 
наследнику Персии Аббас-мирзе, а от него должен был ехать 

* Документ составлен позже, 
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через ханства, состоящие в подданстве России, пробраться в 
Дагестан с возмутительными, фирманами, возбуждая тамошние 
народы поднять оружие против русских войск и действовать заод-
но с персиянами и турками. Преданный России ген.-лейт. Д ж а -

л. 162 фар-Кули-хан Шекинский//поймал турецкаго посланнаго на пе-
реправе чрез Куру и представил его Тормасову в феврале, вместе 
с 32-мя возмутительными фирманами к дагестанским народам и 
обществам. За исполнение султанской воли обещаны были награ-
ды в здешнем мире и будущем. Тогда же отправили из Цареграда 
в Персию посольство с богатейшими подарками, подтвердить союз 
к соединенным действиям против России. Посольство имело пол-

л. 162 об.ный успех. Сам Баба-хан располагал выступить в//поход для 
решительных предприятий на Грузию. Сверх того персияне ста-
рались взбунтовать преданных России ханов и ввели зимою на 
Муханскую степь 8000 кибиток разных народов, прикрыли их 3000 
конницы, назначая ополчение сие разорить Шекинское ханство и 
делать набеги в Карабаг. Столь же деятельные приготовления к 
походу производились в Эрзеруме, Карее и Ахалцыке; из Треби-
зонда шли в Батум войска для овладения Поти. 

л. 163 Видя огромные приготовления//турок и персиян к действиям 
наступательным, Тормасов, в первый раз своего трехлетняго 
начальства за Кавказом, просил об усилении корпуса его присыл-
кою войск для занятия Дербента, Баку, Елисаветполя, Поти и 
Сухум-Кале, дабы гарнизоны сих крепостей, отделенные от полков, 
могли быть употреблены в поле. Тормасову не только отказали в 
просимых им войсках, но военный министр д а ж е спрашивал его: 
«не может ли он отправить из Грузии два полка на западную 

л. 163 об. границу, где собиралась армия//против Наполеона?* Легко вооб-
разить, что Тормасов представил уважительные причины, воспре-
щавшие не высылать из Грузии двух полков. Угрожаемый персия-
нами, турками и бунтом соседей Грузии, все командуемое им за 
Кавказом войско состояло из 17469 человек, а именно: 

Штаб 
офицер 

Обер 
офицер 

Унтер 
офицер Рядовых Итого 

К о н н и ц а 

Иррегулярной 
8 
7 

59 
72 

125 
82 

1045 
2525 

1237 
2686 

Итого конницы 15 131 207 3570 3923 

П е х о т ы 

Легкой • • • 
28 
16 

239 
99 

554 
270 

7997 
4396 

8818 
4781 

Итого пехоты 44 338 824 12393 13599 

Артиллерии пешей 64 орудий: 18 ба-
тарейных и 46 полковых 4 30 ' 104 • 809 947 

Всего в Грузии 74 481 1235 16772 17469** 

* Отношение военного министра Тормасову от II февраля № 57. 
** Строевой рапорт 22-го января 1811 г. 
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Весна прошла со стороны персиян и турков в приготовлениях. 
Условлено было собраться соединенным войскам их на Арпачае. 
В июне эрзерумский сераскир пришел в Каре с 18000 конницы, 

л. 164об.6000 пехоты и 20 пушками. В Карсе//он ожидал прибытия пер-
сиян. Тормасов намерен был предупредить соединение неприятелей 
и прежде прихода персиян разбить турков. Он был на марше из 
Тифлиса к Бамбакской области, откуда хотел итти к Карсу, когда 
следующий нечаянный случай совершенно расстроил замыслы 
неприятелей. 

Сардар эриванский желал иметь предварительное свидание с 
эрзерумским сераскиром для соглашения о действиях в предстоя-

л. 165 щем походе. Сераскир//склонился на его желание и место свида-
ния назначено было на Арпачае, ниже крепости Магазберта. 
Августа 30-го, когда сераскир и сардар подъезжали к сему месту 
и были уже в виду один другого, турецкие наездники начали по 
обыкновению своему делать примерное сражение, и, скача на 
лошадях, стрелять из ружей и пистолетов. Вдруг выехал из толпы 
наездников куртинец и, несясь мимо сераскира, выстрелил по нем 
из пистолета и ранил его в лицо. Пуля вышла в ухо, сераскир 

л. 165об.упал с лошади//замертво. Его отвезли в Каре. В турецких войсках 
возникло безначалие, и не соединяясь с персиянами, начали они 
расходиться по домам. Эриванский сардар после сего происшест-
вия немедленно возвратился в Эривань и поставил корпус свой у 
реки Карасу, на обыкновенном летнем лагерном месте персиян. 
Нанесший сераскиру удар куртинец был подкуплен магазбертским 
владельцем, с давняго времени непокорным Порте и эрзерумскому 

• 166 начальству. Тем рушились наступательные//предположения турков 
и персиян. 

Тормасов был на марше к Бомбакской области, когда полу-
чил известие о приключении с сераскиром и об отступлении не-
приятелей к Карсу и Эривани. Он остановил войско на реке Цопи, 
центральном пункте, откуда мог обратиться во все стороны Закав-
казских владений России. Расположась у Цопи, он тотчас: I, под-
крепил отряд, действовавший на Араксе, против Аббас-мирзы, 

. 166об.Котодый истощался в бесполезных покушениях//против укреп-
ления Мигры и 2, послал усиление в Имеретию удержать треби-
зондскаго сераскира, находившегося в Батуме, откуда он гото-
вился напасть на Гурию и Поти*. Здесь заключаются действия 
Тормасова за Кавказом. Осенью 1811 был он оттуда отозван для 
принятия начальства над образовавшеюся на западной границе 
обсервационного армиею. Д о сих пор не оценены в полной мере 
важные заслуги, оказанные Тормасовым в Грузии, и вообще мало 

167 известно//достославное его служение на разных театрах войны. 
В Грузии начальствовал он три года, при обстоятельствах труд-
ных, когда Россия находилась в войне с Персиею и Турциею, 
которые были возбуждаемы против нас убеждениями и золотом— 

. англичан, тогдашних неприятелей России. Не имея никогда более 
18000 войск, Тормасов уничтожал все предприятия персиян и 
турок, укрощал бунты и вел войну оборонительную, самую труд-
ную в тех краях. Грузия была окружена явными и тайными 

167об.врагами России. Являясь в виде разбойников, они имели тысячу 

• Донесение Тормасова от 12 сентября К; 148-ый. 
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дорог, где конные могли они проходить и, как хищники, старались 
разорять селения и отгонять скот, всячески избегая встречи с на-
шими войсками. Они обходили такими дорогами, где пехота не 
могла преследовать или предупреждать их. Обнять же всю гра-
ницу войсками было делом невозможным, и потому Тормасов обо-
рачивался во все стороны, войска переходили с одного места на 

л. 168 другое и, при беспрерывных маршах, были здоровы, сыты,//веселы, 
сохраняя всегда устройство, чем особенно дорожил император 
Александр. На всех пунктах Тормасов поддержал славу оружия 
его. Кротким, приветливым и вместе твердым поведением в Гру-
зии и в сношениях с персиянами и турками снискал он любовь 
войск, уважение ввереннаго ему края и самих неприятелей. Сверх 
того он имел дар выбирать отличных помощников, подобно Куту-
зову, он снискивал их дружбу, привязывал к себе сердца их. Он 

л. 168 об. первый обратил монаршее внимание на//Котляревскаго, Лиса-
невича и Симоновича. Эти герои Закавказскаго края заменяли ему 
малолюдность корпуса. Во всех отношениях в Грузии, как потом 
в Отечественной войне, Тормасов являлся одним из лучших пол-
ководцев бессмертнаго века Александра. 

На место Тормасова поступил ген-ад. Паулучи. Ему поручили 
только войска за Кавказом, в Грузии, а войска, действовавшие по 
сю сторону гор, то есть находившиеся на линии, отданы под на-

л. 169 чальство Ртищева213//совершенно независимо от Паулучи. Грани-
цею между управлениями Грузии и Кавказской линии определен 
Владикавказ. После сего разграничения состав Грузинскаго кор-
пуса был следующий* 

Правый фланг 
Белевский пехотный полк, 
Грузинский гренадерский полк 
9-й егерский » 
2 казачий 

Центр 
Херсонский гренадерский полк, 
Кабардинский пехотный » 
Тифлисский » 

л. 169 об. .15-й егерский 
46-й егерский полк 
Нарвский драгунский 
6 полков казачьих 

Левый фланг 
Троицкий пехотный полк 
Севастопольский пехотный полк 
17 егерский » 
1 казачий 

Артиллерия 
3 роты батарейные и 2 легкие 

* Повеление военного министра от 16 июня № 199. 
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Гарнизоны 
Бакинский и Дербентский 

Маркиз Паулучи застал в Грузии дела в следующем положе-
нии. С персиянами происходили сшибки на Араксе, со стороны 

л. 170 турков военных действий ожидать//было скоро нельзя, потому что 
войска их разбрелись после раны, нанесенной куртинцем серас-
киру эрзерумскому. Этот же неожиданный случай отразился на 
действия требизондскаго паши, который уже был с 16000 человек 
в Батуме, и для наступления на Поти ждал, когда сераскир и эри-
ванский сардарь войдут в пределы России. Известясь о ране се-
раскира и что соединение его с персиянами не состоялось, треби-
зондский паша отложил нападение на Поти и действия оттуда в 

л. 170 об. наши владения и//отступил из Батума к Требизонду. Способст-
вовала его отступлению также суетная надежда привлечь на свою 
сторону гуриельскаго владельца, который отверг все его пригла-
шения и обещания*. 

Убедись в бездействии турков, маркиз Паулучи вознамерился 
сделать на них нападение и взять Ахалцык, к чему побуждаем он 
был также желанием положить конец разбоям турков в Борчалин-
ской дистанции, куда они опять начали делать набеги из Ахал-

л. 171 цыкскаго//пашалыка, угоняли скот и увлекали жителей в плен. 
Поручение возложено было на полк. Котляревскаго, с двумя 
батальонами командуемого им Грузинскаго гренадерскаго п. и 
100 казаков. Изготовленные для приступа складные лестницы 
были везомы на вьюках. Совершив трудный переход по горам и 
Триалетской степи, покрытой снегом, среди мятелей, 7-го декаб-
ря на рассвете Котляревский вошел в Ахалцыкский пашалык и 

л. 171 об. в 25-ти верстах от Ахал.^алака скрыл отряд в ущельях,/ /желая 
дать войску отдохнуть и потом продолжать поход вечером, ибо 
необходимо было приблизиться к крепости незаметно, дабы жи-
тели соседних селений и двух предместий не успели войти в нее и 
умножить гарнизон, который был малочислен. Когда смерилось, 
Котляревский выступил из ущелья тремя колоннами: первая под 
его личною командою, другая подполк. Степанова, а третья под-
полк. Ушакова. В каждой колонне было 230 человек и 20 стрел-

л. 172 ков. Сверх того отделена была рота для занятия предместия и две 
команды, каждая из 30 человек, назначены для ложных атак. 

Распорядясь таким образом, Котляревский подошел к кре-
пости, и когда стал слышен сигнал турецких часовых, остановил 
войско для минутнаго отдыха. В 4 часа пополуночи, с трудом 
перебираясь через каменистый овраг и мост на реке Храме, непри-
меченный неприятелем, был он у стен Ахалкалака. Грузинские 

л. 172 об. гренадеры мгновенно приставили лестницы, оспаривая//друг у 
друга первенство: кому итти первому на приступ. Несколько 
стоявших на стене полусонных часовых, изумленные появлением 
русских, побежали в цитадель, куда вслед за ними Котляревский 
устремился с двумя колоннами, оставя третью в резерве. Почти 

• одновременно с часовыми, батальоны прибежали к цитадели, у 
которой турки не успели даже затворить за собою калитки, крепко 
примерзшей к земле от мороза. Взятый во сне и врасплох, гарни-

л. 173 об. зон цитадели защищался отчаянно//. Он состоял из 200 человек, 

* Донесение маркиза Паулучи от 7 ноября № 40. 
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л. 174 47 взяты в плен, остальные были убиты. Победителям достались 
16 крепостных орудий во всей исправности и несколько пушек, ле-
жавших на валу лафетов, 40 пудов пороха и богатые добычи. Наш 
урон заключался в 28 убитых и раненых. За сей подвиг Грузин-
ский гренадерский п. награжден Георгиевскими знаменами с над-
писью: «За взятие Ахалкалак», а Котляревский произведен в 
ген.-м. Тем заключился в 1811 году поход против турок в пределах 
Азии. 

л. 174 об. Для полноты рассказа о сем походе остается описать дей-
ствия Черноморскаго флота. В 1811-м году флот, под начальством 
вице-адмирала Галла, в числе 14 судов, выступил из Севастополя 
27-го июля. Он крейсировал 45 дней между Варною и Константино-
польским каналом, не встречая турецкаго флота, который выходил 
на короткое время из Мраморнаго моря в Черное, и, претерпев 
сильную бурю, возвратился в Цареград и там простоял все лето, 

л. 175 Во время плавания Галл//узнал через опрос купеческих судов, что 
в Пендараклии были два турецкие фрегата, отправленные сул-
таном для усмирения паши, взбунтовавшагося в окрестностях Бур-
гаса. 

Галл послал овладеть фрегатами капитана 1-го ранга Бычен-
скаго с кораблями «Мария» и «Анапа». Пользуясь благоприятным 
ветром, Быченский прибыл скоро к месту своего назначения, от-
крыл неприятельские суда и подошел к ним борт о борт на кар-
течный выстрел. Испуганные турки тотчас спустили флаг. То были 

л. 175 об. 48-ми//пушечный фрегат «Мегу-Бей-Субхан» и 22-пушечный 
корвет «Шаень-Дерья». Быченский взял их с собою и в тот же 
вечер соединился у Калиакри с флотом*. Тем, и взятием несколь-
ких купеческих кораблей у Азиатских берегов ограничились дейс-
твия Черноморскаго флота в 1811 году. Флот возвратился в Севас-
тополь 15-го августа, потому что оказался недостаток в пресной 
воде, которою, как Галл доносил, негде было налиться и усилилась 

л. 176 на кораблях цынготная//болезнь, коей были одержимы 237 чело-
век**. Д л я разведаний о неприятеле оставлен был у Варны фрегат 
«Назарет». Наградив вице-адмирала Галла за взятие неприятель-
ских судов, император велел однакож заметить, что его величество 
надеялся, что он далее останется в море***. Потом усилили крей-
серство у Варны, и по известиям о вступлении турецкаго флота в 

л. 176 об.Церное море флот наш был введен на Севастопольский рейд,//но 
вскоре возвращен в гавань, когда известие о движении турецкаго 
флота оказалось ложным. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1811 г., д. 2876, ч. 3, лл. 161—176 об. Копия. 

№ 478 
1812 г. марта 3.—Донесение генерала Ф. О. Паулуччи 

М. Б. Барклаю де Толли о столкновении с турецкими войсками 
С чувствованием истиннаго удовольствия спешу иметь честь 

представить в. выс.-у трофеи новой победы, над турками одержан-

* Донесение Быченскаго вице-адмиралу Галлу от 2-го августа № 25. 
** Донесение Галла морскому министру от 16-го августа № 226-й. 

*** Отношение морского министра к вице-адмиралу Галлу от 1 сентября № 124. 

' 5 9 4 



ной н здешнем краю храбрыми войсками е. и. в.; трофеи сии 
состоят в 3-х знаменах, из коих одно весьма важное, и в 3-х ли-
таврах, отбитых у неприятеля. 

Всепокорнейше прося в. выс.-о довести до высочайшаго све-
дения е. и. в. о сем счастливом происшествии, я вменяю истинною 
для себя обязанностью донести о всех подробностях, сопровождав-
ших приобретенные оружием е. и. в. блистательные успехи в сем 
военном действии. 

По вступлении моем в командование здешним краем, обратив 
внимание мое на положение соседей Грузии, дабы по оному мог 
я соображать свои действия к пользе края, высочайше мне вверен-
наго, я нашел, что магизбердский владелец Кара-бек214—человек 
твердого характера и предприимчивый, отложась от зависимости 
карскаго Абдулла-паши и не повинуясь самой Порте Оттоманской, 
может быть для нас полезен и служить орудием к ослаблению 
карскаго паши, который, имея надобность сам держать себя во 
всегдашней осторожности, не был бы в состоянии вредить Грузии. 
Следуя таковой мысли, я владельца сего, как ближайшаго соседа 
с нашею Шурагельскою провинциею, приказал командующему в 
Памбаках ген.-м. Лисаневичу всемерно ласкать и чтобы выиграть 
совершенную его доверенность к нам, то в случае надобности под-
креплять самыми войсками против турок или персиян, так как 
владение его, будучи независимо, лежит па самой границе сих 
двух держав, примыкая также и к Грузии. Опыт доказал, что сия 
принятая мною система весьма полезна для здешняго края, ибо 
кроме того, что карский Абдулла-паша чрез сие поставлен был в 
совершенное бездействие, Кара-бек по богатству хлебом его вла-
дения вывел меня из затруднительнейшаго положения в разсуж-
дении продовольствия отряда войск, в Памбаках расположеннаго, 
продав знатное количество онаго и доставив на собственных под-
водах в наши границы; сверх того отпускает хлеб за умеренную 
цену и самим нашим поселянам, нуждающимся в оном по край-
нему состоянию теперь Грузии от неурожая. Столь существенная 
польза вела меня еще к дальнейшим намерениям в "разсуждении 
сего владельца и я предполагал, чтобы, пользуясь теперешними 
военными обстоятельствами нашими с турками, при первом удоб-
ном случае, поддержав его силою оружия, пособить ему сделаться 
владельцем всего Карскаго пашалыка и учинить данником России. 

Карский Абдулла-паша не мог быть равнодушен к покрови-
тельству, оказываемому со стороны войск е. и. в. Кара-беку, не-
примиримому с ним врагу, и злобствуя за приверженность его к 
нам, неоднократно покушался раззорить его владение, посылая 
партии для набегов; 23-го же числа прошлаго марта паша отпра-
вил 1000 чел, отборных своих войск, называемых гайтадели с 
намерением раззорить все деревни, Кара-беку принадлежащий, и 
захватить в оных наших подданных, коих более 600 чел. из Грузии 
и Памбак находилось для покупки хлеба. Извещенный о сем через 
Кара-бека, Тифлисскаго п. майор кн. Саварсамидзе, имевший по-
веление ген.-м. Лисаневича подкреплять войсками сего владельца, 
немедленно выступил из сел. Гумры с 200 чел. рядовых того же 
полка, при 2-х орудиях с 70 козаками полка подполк. Богачева и 
40 чел. гумринских татар, а 24-го числа, соединясь с Кара-беком 
и нашед неприятеля в дер. Пергише укрепившегося, в ожидании 
из Карса подкрепления, и занявшаго все возвышения, атаковал 
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его с трех сторон. Сражение продолжалось с упорностью более 
4-х часов; неприятель с ожесточением неоднократно бросался из-
за садов на саблях, но был поражаем. Наконец смелый майор 
Саварсамидзе, предупреждая секурс из Карса ожидаемый, ударил 
на неприятеля с трех сторон в штыки и, опровергая* крайнее упор-
ство турков, сбил их с высот и овладел их укреплениями. Тогда 
неприятель, чаяв еще защищать себя в домах, собрался в оные и 
не преставал производить сильный огонь; но когда из пушек былм 
оные разбиты, а другие зажжены, то не могши более держаться, 
в безпорядке обратился в бегство чрез ущелье, оставив на месте 
сражения убитыми двух своих начальников и до 200 чел. гайта-
дели, кроме побитых в преследовании конными гумринцами и под-
властными Кара-бека. При сем случае отбиты у неприятеля 3 
знамя и 3 малых литавра; в плен взято 2 чел. и в добычу доста-
лось победителям много оружия и до 300 лошадей. Урон с нашей 
стороны в сем важном деле заключается в 6-ти рядовых, 1 козаке 
и 1 гумринском татарине. Ранены: майор кн. Саварсамидзе, флей-
щик 1, рядовых 22, артиллерийских 4, козак 1 и гумринских татар 
2 чел. 

Почтеннейше донося в. выс-у о подробностях сей важной для 
здешняго края победе, я долг имею засвидетельствовать об отлич-
ном усердии к службе и хробрости войск е. и. в., бывших в сей 
экспедиции. При том, как сие успешное действие, делающее честь 
российскому оружию, есть последнее в командование мое здешним 
краем, то истинная признательность моя к усердию и храбрости 
войск, коими я имел счастье командовать, убеждает меня обра-
титься к в. выс-у с покорнейшею просьбою об исходатайствовании 
монаршаго благоволения в отдаваемых высочайших приказах и 
всему отряду, показавшему отличное мужество в сей экспедиции. 

Акты, том V, док. 262 

№ 479 

1812 г. марта 26.—Донесение генерала Ф. О. Паулуччи 
Н. П. Румянцеву о снабжении английским правительством Персии 

деньгами, оружием и обмундированием 

Получив письмо от английскаго министра при персидском 
дворе Гор-Узелей215, в копии здесь прилагаемое, сделал ему на 
оное ответ, который также спешу препроводить в списке к в. с. 

Доставивший письмо от английскаго министра сообщил мне 
многие подробности относительно Персии. Из оных я усмотрел, что 
англичане пренебрегают совершенно персиян и что они для того 
только льстят им, чтобы отвратить влияние фрацузов на сии стра-
ны. Англия для помощи Персии дает 200000 туманов (2000000 р.); 
в число сей суммы в конце прошлаго года Англия снабдила Персию 
12 орудиями, 12000 зарядов, 12000 ружей и сукном для обмунди-
рования 12000 чел.; сверх того другие 20 орудий доставлены в 
Бендер-Бушир, где англичане имеют контору и караван-сарай, но 
английский министр ожидает подтверждения известий о мире 
между Россией и Англией, дабы, судя по обстоятельствам, позво-
лить или не позволить отдать их персиянам. 

Когда дошел до Персии слух о славной победе, одержанной в 



прошлом году российскими войсками па Дунае, в которой турки 
потеряли до 12000 пленными и до 15000 убитыми, и что 
Порта Оттоманская вошла в мирные переговоры с нашим двором, 
то шах персидский обнаружил величайшее беспокойствие и его 
министр жаловался английскому министру, что Порта трактует о 
мире особенно. 

Сколь скоро официальное известие о мире с Англией дойдет до 
Персии, то надобно полагать, что она, будучи уже весьма распо-
ложена к миру, как в. с. можете усмотреть из рапорта моего от 
21-го сего месяца, № 80, конечно, решится заключить также мир 
даже с некоторыми пожертвованиями. 

Я осмеливаюсь доложить в. е., что по моему мнению кажется 
необходимо, дабы главнокомандующий в здешн-ем краю как наи-
скорее имел сведения о политических делах в Европе. 

Акты, том V, док. 248. 

№ 480 

1812 г. марта 27.—Рапорт Ф. О. Паулуччи Александру I 
об успешных действиях русских в Карабаге под командованием 

ген.-м. Котляревского 

После несчастнаго происшествия, случившагося в Карабаге 
1-го числа прошлаго февраля, быстрое появление мое с отрядом 
войск на границах Карабагскаго ханства заставило Аббас-мирзу 
с поспешностью ретироваться с персидскими войсками за Араке во 
внутрь Персии, как я о сем доносил всеподданнейше в. и. в., от 
22-го минувшаго февраля. 

Преследовать неприятеля и отмстить стыд, коему подвергну-
лись храбрые войска здешняго края по вероломству подлеца, сдав-
шего неприятелю батальон Троицкаго полка, было в то время 
Первейшим моим стремлением; но к крайнему моему прискорбию, 
революция, открывшаяся в Кахетии, принудила меня поспешить 
возвращением в Грузию. 

Быв, однако же, личным свидетелем чрезвычайно расстроен-
наго состояния Карабагскаго ханства по слабости ныне владею-
щего Мехти-Кули-хана, заметив недоверие к войскам в. и. в., 
посеянное в жителях сего владения после дела, случившагося с 
Троицким бательоном, чем изощренные в хитрости персияне и их 
сообщники не преминули воспользоваться, рассевая в Карабеге 
ложные слухи о бессилии российских войск защищать сию провин-
цию и о готовности их оную бросить, также не сомневаясь в предан-
ности к Абдул-Фетх-хану и изменнику Джафар-Кули-аге , пред сим 

- бежавшему к персиянам, большей части карабагскего народа, 
который при бездействии нашем не упустил бы перваго случая 
передаться неприятелю и, наконец, неопреодолимое желание мое 

• для пользы службы в. и. в. восстановить честь российскаго оружия 
пред глеземи того семего нероде, который ослепился малою по-
верхностью неприятеля,—решили меня пред отъездом из Карабега 
в Грузию дать повеление отлично-усердному к службе ген.-м. 
Котляревскому сделать движение за Араке, разбить неприятеля, 
возвратить сколько можно карабагских семейств, увлеченных 
персиянами, отогнать в Карабагской области Персии принадле-
жащий скот и показать неприятелю, что войска в. и. в., охраняю-
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щие Карабагское ханство, не только не слабы для защиты Кара-
бага, но могут разорить и самые их владения. 

Вследствие сих распоряжений, мною сделанных, имел я удо-
вольствие пред самим отправлением моего курьера к в. и. в. с 
донесениями получить приятное известие от ген.-м. Котляревскаго, 
что предпринятая им экспедиция имела весьма благополучный 
успех. Почему, не отлагая, спешу с чувствованием живейшей 
радости всеподданнейше представить в. и. в. подробности сего 
происшествия. 

Опытный ген.-м. Котляревский, предприняв сию экспедицию, 
признал нужным разделить свой отряд, составленный из 1250 чел. 
пехоты и 200 козаков, на три колонны; выступив 12-го числа сего 
месяца с главной частью своего отряда, бывшаго на реке Куре, он 
следовал форсированными маршами к Араксу. Полк. Живкович 
по его предписанию должен был 14-го числа, выйдя из Зангезур-
ской округи с 2-мя ротами егерей, сделать в сутки 70 верст и за-
нять на Араксе Худаферинский мост; майор же Дьячков с 200 
егерей соединиться на оном с полк. Живковичем. Цель сего рас-
поряжения состояла в том, чтобы 15-го числа вместе с рассветом, 
поставя в глазах неприятеля три отряда, действовать с быстротою 
на трех пунктах, а для дальнейших операций соединиться за Арак-
сом в один, оставя только надежное прикрытие у Худаферинскаго 
моста. | 

Ускорение же сею экспедициею тем необходимее было, что 
происки изменника Джафар-Кули-аги начали действовать на 
народ карабагский. Сел. Туг, весьма для нас важное по своему 
местоположению, с присоединившимися к нему жителями других 
деревень, пред тем бежало в числе 200 семейств за Араке и слух 
распространился, что идут сильные неприятельские партии для 
впадения в Карабаг. 

Действительно, 13-го числа одна из сих партий, состоящая из 
передавшихся и части угнанных персиянами карабагцев, была 
отрядом ген.-м. Котляревскаго открыта и мгновенно козакамн 
опрокинута, причем 21 чел. взяты в плен. Того же числа ночью, 
сколь скоро отряд выступил от реки Ханашин, изменник Джафар-
Кули-ага, с карабагскими и своими войсками возвращавшийся от 
Аскарапа, где он по принятым мерам ничего пе успел, наехал на 
арьергард и по перестрелке обратился в бегство. В сем действии 
взят в плен 1 чиновник карадагский и 1 татарин из передавшихся 
неприятелю карабагцев; ген.-м. же Котляревский по сему случаю 
ускорил своим маршем-

14-го числа от урочища Дашкесана, взяв из своего отряда 
батальон К а б а р д и н с к а я полка без орудия, всех козаков и не-
сколько татар он следовал к переправе Саржанлы, в 30-ти верстах 
ниже Худаферинскаго моста. Прибыв к оной пред светом, настиг 
бежавшее из Карабага сел. Туг, которое остановил и под прикры-
тием возвратил в Карабаг. Чрезвычайная же однако вода в Арак-
се, прибывшая необыкновенно рано от оттепели и сильных дождей, 
сделала чрез Араке переправу в брод совершенно невозможною. 
Почему, узнавши, что есть еще па сей стороне несколько жителей, 
увлеченных персиянами при впадении в Карабаг Аббас-мирзы, 
ген.-м. Котляревский послал немедленно козаков и конницу кара-
багскую вниз по Араксу, коими по перестрелке возвращено две 
карабагские деревни и отбита часть неприятельская скота. Меж-



ду тем батальон Севастопольскаго п. под командою майора Пи-
семскаго, с орудиями следовавший к переправе Султанлу, выше 
Саржалинской в 10-ти верстах, прибыл туда и, найдя также не-
возможным переправиться, посланными командами, при неболь-
шом деле с неприятелем, равномерно отбил несколько скота. 
После сего считая верным, что Худаферинский мост должен быть 
уже занят, ген.-м. Котляревский приказал отряду следовать к 
оному, а сам с конницею поспешил, вперед; но полк. Живковича 
там не нашел, мост же был сломан так, что исправить оный не 
было средств. Почему, останови отряд на реке Топчак, послал 
повеление полк. Живковичу, что как уж мост не может быть ис-
правлен, то старался бы более отбить неприятельскаго скота, на 
сей стороне находящагося, и потом соединился бы с ним. 

15-го полк. Живкович был занят сим действием, успев отбить 
только 1000 баранов-

16-го же соединился с главным отрядом, донеся ген.-м. Кот-
ляревскому, что медленность в его движении произошла от чрез-
вычайнаго затруднения, которое он встретил при переправе чрез 
наводнившуюся речку Гинери(?) и чрез занятие ея неприятель-
скою партиею Челябинских куртинцев, в 600 чел. состоявшею, 
которая после неудачно сделаннаго ею нападения на Зангезур-
скую округу Карабагскаго владения, где усердным карабагским 
чиновником Касим-беком не была допущена к грабежу, возвра-
щаясь обратно, встретилась с сим отрядом и была рассеяна. Сия 
самая конная партия, с стремительностью обратившаяся в бегство, 
предупредив его прибытие к Худаферинскому мосту, успела оный 
разломать и тем положить твердейшую преграду войскам в. и. в. 
переправиться за Араке. 

Однако ж е ген.-м. Котляревский, по усердию своему к службе, 
не останавливаясь делать поисков над неприятелями по сей сто-
роне Аракса, открыл чрез посыланные им партии козаков и татар 
с подкреплением пехоты, что в укрепленном самою природою 
месте Кыз-кала, которое персияне считают неприступным, нахо-
дится весьма много неприятельскаго скота, защищаемаго 150 чел. 
отборных воинов из куртинцев, и решился по предприимчивости 
своей в самом сем трудном месте нанести удар неприятелю. Итак, 
командировав немедленно Троицкаго пехотнаго п. майора Подрев-
скаго с 200 чел. отборной пехоты, присоедини к нему козаков с 
войсковым старшиною Поповым 16-м, приказал непременно овла-
деть войскам Кыз-кала и отбить у неприятеля скот. Примерная-же 
храбрость войск в. и. в., сопряженная с ревностным желанием от-
мстить персиянам и унизить их надменность, произведенною преж-
нею их удачею, увенчала полным успехом сие предприятие. 

Неприятель, теснимый и поражаемый в самой твердейшей его 
позиции, сколь ни отчаянно упорствовал, но потеряв много убиты-
ми и обессилив совершенно, уступил оную победителям; 10 т. раз-
наго скота взято в сем месте у неприятеля. Со стороны же войск 
в. и. в. при сем успешном действии вся потеря состояла в 6-ти чел. 
раненых, причем также и майор Подревский, командовавший сим 
отрядом, получил контузию. За сим узнав еще, что 3 армянские 
деревни, угнатые из Карабага при впадении Аббас-мирзы, нахо-
дясь под прикрытием персиян в крепких местах, не переправлены 
за Араке, ген.-м. Котляревский немедленно отрядил туда сильную 
команду и возвратил оные. После чего, не находя более предмета 
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Для дальнейших действий к славе оружия в. и. в., по невозможнос-
ти перейти Араке, весь сей отряд 17-го числа обратился в Карабаг. 

Таким образом, хотя непреодолимый неприятель—вода лиши-
ла блестящих успехов, каких должно было наверно ожидать при 
положении персиян, никак не думавших, чтобы войска, охраняю-
щие Карабаг, в состоянии были предпринять экспедицию за Араке, 
со всем тем главная цель сей экспедиции достигнута в полной 
мере: неприятель внешний и внутренний весьма увидел, что в 
Карабаге состав войск силен и может всегда поразить враго-з, 
покушающихся на спокойствие сего владения; 400 семейств, бе-
жавших и увлеченных персиянами в плен, возвращены, более 15 
тыс. разнаго скота отогнато у неприятеля и сим действием чувст-
вительно наказаны как челябинские куртинцы, делавшие в Кара-
баге беспрерывные разбои, так и джебраильцы, с изменником 
Джафар-Кули-агою передававшиеся неприятелю. А возвращение в 
Карабаг сел. Туг, бежавшаго к неприятелю, произвело важное 
впечатление в народе, поколебавшемся было при побеге онаго, тем 
более, что чрез сие вся часть от Шуши до Аракса, прикрываемая 
весьма крепким местоположением сего селения, сделалась было 
открытою для неприятеля. 

Сверх сего из представленных ко мне от ген.-м. Котляревскаго 
подлинных писем, кои он достал в свои руки уже при движении 
с отрядом к Араксу, ясно обнаруживается, что без ускорения сею 
экспедициею Карабаг потерял бы, может статься, важнейшую 
часть своих жителей. Из числа сих писем 5 было к брату ныне 
владеющего Карабагом Мехти-Кули-хана, полк. Ханлар-аге, одно 
от персидскаго министра Мирза-Безюрга и 4 от разных персидских 
ханов, кои заключали в себе приглашение его в Персию и откры-
вали, что мать давно имеет сие в намерении, равно как и он сам 
наклонен с подвластными своими перейти в Эривань. Другие же 
еще две татарские бумаги, перехваченные у самаго Аракса, были 
повеления от бежавшаго изменника Джафар-Кули-аги к Азад-
султану, начальнику Карачорлуйских куртинцев в Карабаге, и к 
Келб-Али-Исмаилу, одному из старшин, коими он призывал их 
перейти с народом в Карабаг, обещая милости и большие выгоды. 
Между тем захваченные на Араксе жители доставили также све-
дение ген.-м. Котляревскому, что и другой брат Мехти-Кули-хана 
карабагскаго, Мамед-Касим-ага имел переписку с Карадагским 
Хаджи-Мамед-ханом и готовы были с своими подвластными пере-
даться неприятелю. Однако же сия неожиданная и при том с 
толиким успехом совершившаяся экспедиция ниспровергла ожи-
дания коварных персиян, расстроила намерение самих карабаг-
цев—тех, кои были уже готовы к побегу заграницу, и остановила 
их предприятие, ибо они увидали одних из передавшихся неприя-
телю возвращенными назад, а других оставшихся заграницею 
наказанными лишением скота. При том по возвращении отряда в 
Карабаг, для лучшаго обеспечения сего владения немедленно при-
няты были строгие меры к отнятию способов сим народам бежать 
к неприятелю. Брат Мехти-Кули-хана Касим-ага под благовидным 
предлогом тотчас был остановлен в крепости Шуше; к другому бра-
ту полк. Ханлар-аге приставлен всегдашний надзор и объявлено не 
выезжать из крепости без позволения начальства, а мать измен-
ника Джафар-Кули-аги, которая сделала было заговор бежать и 
приглашала для сего сына своего прибыть из заграницы с войска-



ми, по повелению моему вызвана из Карабага и остановлена в 
Елисаветпольской крепости. 

Из всех таковых обстоятельств в. и. в. благоусмотреть изво-
лите всю важность сей удачной экспедиции, стоившей, можно 
сказать, спасения Карабагскаго ханства, унизившей кичливость 
неприятеля, ободрившей вместе с тем унывших жителей и восста-
новившей в Карабаге блеск оружия в. в., потемненный было под-
лою изменою. Почему ревностное - усердие к службе, оказанное 
штаб и обер-офицерами в сем действии, также храбрость и неустра-
шимые труды в сию экспедицию, понесенные всем отрядом, по 
самой справедливости достойны обратить на себя высочайшее 
воззрение, то я принял смелость представить к военному министру 
списки об отличившихся наиболее в сию экспедицию чиновниках, 
истинно заслуживающих от щедрот в. и. в. испрашиваемых мною 
наград за их подвиги, и в особенности отличный по усердию свое-
му к службе ген.-м. Котляревский, коего опытности в военном 
искусстве и благоразумным распоряжениям должно отнести весь 
успех сей экспедиции. 

В заключение же вменяю себе в священный долг всеподдан-
нейше донести в. и. в., что из числа 15000 отбитаго у неприятеля 
скота 400 быков обращены для подвижнаго магазина, 3000 бара-
нов отправлены ген.-м. Котляревским для войск в Грузии распо-
ложенных и 1500 роздано отряду и войскам, в Карабаге находя-
щимся. Остальное же все количество скота, во уважение крайне 
разореннаго состояния жителей Карабага , вручено хану для удов-
летворения оным тех, кои наиболее пострадали от беспрерывных 
набегов персиян, каковое особенное милосердие послужит тор-
жественным опытом не только всегда твердой защиты войсками 
Карабагскаго ханства, но и не отступной попечительное™ в. и. в. 
о благе народов, населяющих сие владение. 

Акты, том V, док. 249. 

№ 481 
1812 г. марта 27.—Предписание Ф. О. Паулуччи грузинскому 

гражданскому губернатору поселить на лорийской степи жителей, 
вышедших из карского пашалыка 

Приступая к выполнению высочайшей е. и. з. воли касательно 
поселения на Лорийской степи жителей и по рассмотрении предло-
жений в. пр: на сей предмет, описанных в рапорте вашем ко мне 

л. Ю об. № 551, предлагаю: 
1. Так как вышедшие из Карскаго пашалыка с Абдул-агою 100 

семейств ген.-м. Лисаневич, по моему предписанию, должен посе-
лить близ самаго стараго укрепления города Лори, то имеете 
в. пр., по соглашению с ген.-м. Лисаневичем о времяни, в которое 
сии семьи туда прибудут, выслать из близлежащих селений, без 

' отягощения жителей, потребное число плугов для вспахания зем-
ли, полагая для каждаго семейства по три дни, производя за сие 

л- П заплату за рабочий день по//два рубли шестидесяти коп. серебром 
за каждый плуг. Деньги на сие отдать или исправнику или борча-
линскому моураву для удовлетворения жителей, но чтоб при сих 
плугах находился особой чиновник для лучшаго распорядка и для 
отдачи вам отчета-о расходе сей суммы с росписками самих жите-
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лей. На посев же пшеницу и ячмень я приказал ген.-м. Лнсаневичу 
купить за границею, на что имеете отпустить ему деньги, а просо— 
пятьдесят четвертей—прикажите купить в Борчалах или Казахах 
и доставить туда, 

л. 11 об. 2. Котельские или джавахетские семьи оставить в прежнем 
положении в Лило до сентября месяца, так как теперь неможно 
успеть вспахать для них землю, в сентябре же месяце они непре-
менно должны переселены быть на место между крепостию Лори 
и селением Изунларом, где была деревня Балахчай, которую они 
должны возобновить. 

3. Ахалкалакские семейства также в сентябре месяце непре-
менно переселить в ту же деревню Балахчай, и так как они теперь 

л- 12 все бедны и не имеют никакого состояния, то имеете//в- пр. пору-
чить борчалинскому моураву и здешнему исправнику, чтобы 
жители тех селений, где сии семьи теперь находятся, вспахали для 
них земли трехдневную препорцию, для посева хлеба; за паханье 
плату произвесть по назначению вашему, а просо или другие се-
мена на посев прикажите купить где можно, и подтвердите под-
полк. Мачабелову и исправнику, чтоб они смотрели, дабы к осени 
сии семьи имели сей хлеб, так как в сентябре месяце прекратится 
им пособие от казны, 

л. 12 об. 4. По мере издержек, какие казна имеет для сих жителей, 
имеете в. пр. подтвердить подп. Мачабелову, чтобы он занялся 
доставлением им всех необходимых потребностей и продовольст-
вия, смотрел за ними и обязал их круговою порукою, дабы они не 
разбежались и казна не осталась в убытке. 

5. Равномерно поручите ему, Мачабелову, отобрать от сих 
жителей согласие, желают ли они получить волов, арбы, коров, 
плуги и протчие купленные на казенные деньги, которые они долж-

л- 13 ны//будут по обзаведении взнесть в казну, и буде согласятся, во 
сколько лет выплатят—уведомить меня. 

6. На все расходы, какие по сему случаю встретятся, имеете 
в. пр. принять в распоряжение свое из здешней казенной экспеди-
ции пять тысяч руб. серебром и вести им щет по порядку, для чего 
и книгу за подписом и печатью у сего прилагаю. 

Маркиз Паулуччи. 
№ 564. 
27 марта, 1812, 
Тифлис. 

ЦГИА Груз. ССР, 1812 г., ф. 16, д. 1297, лл. 10—13. Подлинник. 

№ 482 

1812 г. июня 5.—Прошение армян, выходцев из Еревана, 
0 переселении их из Тифлиса в Елисаветполь 

1 20-ти дымов, живущих на Авлабаре 
Прошение! 

л. 3 ,В прошедшем 1805-м году, будучи выведены из персидскаго 
владения города Эривани Гавриилом Узбашевым (кой уже бежав-
ший) и Барсиг Меликом-Шах-Назаровым в Грузию под всероссий-
скую державу нас около 1500 дымов, с числа которых бывшим 
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тогда главнокомандовавшим, покойным кн. Цициановым выведе-
ны на жительство 100 дымов в город Елисаветполь, мы же остав-
лены здесь в казенном ведомстве, где и поныне находимся в бед-
нейшем положении тем, что ни земли, ни протчаго собственная не 
имеем, и даже не можем не только отбывать следуемых казне 
повинностей, но и семейств своих дневным пропитанием- Д л я того 
в. выс.-о всенижайше просим воззрев милостиво на нещастных, 

об. остающихся в самобеднейшем положении,//не имеющих никаких 
способов к отысканию дневнаго пропитания, приказать кому 
следует и нас 20 дымов переселить в город Елисаветполь на жи-
тельство, где мы надеемся как исправнее казенные подати выпол-
нять, так и семействам своим доставлять дневное пропитание. За 
что заставите по гроб наш прославлять имя вечно в. выс.-а. 
Июня 5-го дня 1812 года. 

ЦГИА Груз. ССР, 1812 г., ф. 16, д. 1437, лл. 3, 3 об. Подлинник. 

№ 483 

1812 г. сентября 25.—Инструкция Н. Ф. Ртищева ген. Ахвердову 
о предстоящих переговорах с персидским правительством 

В силу высочайшаго е. и. в. полномочия, даннаго мне на за-
ключение мира с Персиею, имев сношения с Аббас-мирзою, равно-
мерно уполномоченным от могущественная владетеля Персии 
Баба-хана, его родителя, трактовать со мною о мире, постановле-
но между нами с общаго согласия избрать с обеих сторон поверен-
ных, снабдить их взаимными полномочиями и съехаться им на 
правом берегу Аракса, при урочище Асландуз, для переговоров 
и буде последует общее согласие в главных основаниях, то и для 
заключения самаго мира трактатом. 

По сему предмету со стороны наследника Персии уполномо-
чен министр его Мирза-Абул-Касим, сын каймакама Мирза-
Безюрга, и также для участия в делах и переговорах секретарь 
английскаго посольства Мориер216. Со стороны же моей, знавши 
отличное усердие в. пр. и ревность к пользам службы г. и-, равно 
как и опытность вашу в делах, я счел полезным для службы 
е. и. в., по силе высочайше даннаго мне полномочия, избрать вас 
поверенным от себя и уполномочить для переговоров и заключения 
мира с персидскими полномочными, назначенными от наследника 
Персии. В помощь же в. пр. и для исправления нужных дел я наз-
начаю правителя канцелярии моей к. с. Могилевскаго, и з в е с т н а я 
по усердию его к службе е. и. в. 

Вследствие чего препровождаю при сем к вам письменное от 
меня на имя ваше полномочие, за подписом моим и с приложением 
печати моего герба, которое вы по съезде своем можете предъ-
явить персидским поверенным, требуя, чтобы и со стороны их 
таковое же полномочие, от наследника Персии им данное, было 
вам предъявлено. После чего полномочия сии должны быть раз-
менены между вами таким образом, чтобы полномочие персидских 
поверенных оставалось у вас, а ваше у них во все время перего-
воров, а при разрыве оных были бы паки разменены и возвращены 
каждое по принадлежности. На случай же, если бы для б о л ь ш а я 
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удостоверения персидские поверенные изъявили свое желание 
видеть подлинное высочайшее е. и. в. полномочие, па имя мое 
данное, которое при сем к вам и препровождается, то вы можете 
оное им доказать, только и то не иначе, как если и со стороны их 
будет вам представлено такое же подлинное полномочие владете-
ля Персии Баба-хана, данное им его сыну, наследнику Персии 
Аббас-мирзе, но оными не размениваться. 

Затем главныя статьи, по коим в. пр. уполномочиваетесь от 
меня трактовать с персидскими поверенными, которыя без всякой 
отмены должны служить основанием мира, суть следующия: 

1) Постановление границ по межам тех владений и земель, 
которыя ныне во власти России уже находятся и которыя добро-
вольно покорились скипетру е. и. в. или покорены силою оружия, 
без всякой из оных уступки во власть персидскому правительству. 

2) Границу сию обозначить следующею чертою: от устья реки 
Куры со всеми ея рукавами до впадения в оную реки Араксе. 
Оттоль вверх по Араксу выше Мигри, продолжая черту межами 
ханств Карабагскаго и Нахичеванскаго, хребтами Алагезских гор 
вести оную на гору Салават, от сего же места до урочища Дара-
лагеза, где соединяются межи ханств Карабагскаго, Нахичеван-
скаго, Эриванскаго и часть Елисаветопольскаго округа. Далее же 
межею, отделяющею Эриванское ханство от земель Елисавето-
польской округи, Шамшадильскоп и Казахской до урочнща Зшак-
мейданы; а от оной хребтом гор по течению правой стороны речки 
и дороги Гамзачемана по хребту уже Памбакских гор до угла 
межи Шурагельской: от угла же сего до верху снеговой горы 
Алагеза, а отсель по хребту гор межею Шурагельскою между 
Мастара и Артиком до реки Арпачая, с пояснением однако же в 
статьях мирнаго трактата, что для прочнаго определения сей гра-
ницы могут по заключении трактата быть избраны с обеих сторон 
коммисары, кои со взаимнаго согласия сделают верное и подроб-
ное описание рек, гор, озер и урочищ, долженствующих служить 
настоящею межею или границею между Персиею и здешними 
владениями, России принадлежащими, каковыя потом реки, горы, 
озера и урочища долженствуют утвердиться много и наследником 
Персии, для признания оных твердою и непременяемою границею. 

3) Все заключающиеся между сею границею и Кавказскою 
лиииею, а равно и прикосновенныя к сей последней и Каспийско-
му морю земли, народы и владения обозначить в мирном трактате 
поименно каждое: как ханства Карабагское и Ганджинское, 
обращенное в провинцию под названием Елисаветпольской, от 
стороны Дагестана ханства Шекинское, Ширванское, Казикумух-
ское, Кюринское и Аварское, равномерно лежащин по берегу Кас-
пийскаго моря ханства Бакинское, Кубинское и Дербентское, также 
владения Шамхала Тарковскаго и Буйнакскаго, Уцмия Каракай-
тахскаго и Кадия Табасаранскаго, общества: Кумыкское, Андре-
евское, Аксаевское и Костековское и всех прочих родов лезгины, 
чеченцы и кочующие по берегам Каспийскаго моря туркменские 
народы; а с другой стороны общества Джарское и Белаканское, 
затем внутренность сего края, составляющую царство Грузинское 
с разными народами оной подвластными, как-то: пшавцами, хев-
сурцами и многоразличных названий осетинами, равномерно с 
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Шурагельскою провинциею, к Грузии присоединенною, также 
царство Имеретинское и княжества Мингрельское, Гуриельское и 
Абхазское, при том обе Кабарды, Большую и Малую, обе Абазы 
и народы, по Кавказскому ущелью обитающие, ингушевцы, кара-
булаки, тагаурцы, кистинцы, трусовцы, джерахи, гудамакрцы и 
всех прочих родов разноименнованные жители Кавказа, о которых 
всех владениях, землях и народах постановить в трактате, что 
персидское правительство от всех прав и притязаний своих на 
оные навсегда отрицается, а признает их неоспоримо принадлежа-
щими Российской империи. 

4) Употребить все старание, чтобы ханство Талышинское с 
обеих сторон было признано независимым, но под рукою и руча-
тельством е. и. в. 

5) Выговорить единственное владычество российскому флагу 
на Каспийском море. 

6) Подтвердить прежние трактаты России с Персиею, с обык-
новенного в таких случаях оговоркою о изъятии статей, который 
уничтожены последующими договорами и уничтожаются вновь 
заключаемым. 

7) О торговых сношениях нужно выговорить все, что может 
послужить к обоюдной пользе, но с наблюдением, чтобы ничего не 
было в нарушение коренных наших узаконений в разсуждении ку-
печества и торга, и наконец. 

8) Сделать постановление о размене обоюдных пленных, 
также о приеме и содержании министров и посланников и о со-
держании по городам агентов или консулов для покровительства 
торговли, где за нужное разсуждено будет. 

Во взаимность же согласия персидскаго правительства на все 
сии условия, е. и. в. сим трактатом высочайше соизволяет: 1) при-
знать ныне царствующаго в Персии Фетх-Али-хана в высоком и 
державном светлейших шахов достоинстве, по древним в Персии 
обыкновениям; 2) соизволяет обещать признание в оном же до-
стоинстве единственным по нем наследнике избраннаго им сына 
его Аббас-мирзу, с тем, чтобы наследство персидскаго престола 
всегда оставалось в светлейшем его доме, и наконец 3) обязуется 
силою трактата сии права его и достоинства подкреплять и оборо-
нять силою своего оружия, против всех тех, кто покусился бы оныя 
оспаривать. 

Засим в руководство в. пр. присовокупить еще должен, что 
е. и. в. благоугодно, дабы содействие английскаго министра в 
сближении нашем с Персиею было ограничено только добрыми 
его на тот конец услугами; но отнюдь не имело бы вида медиатор-
ства или гарантии, которых принимать не следует по уважениям, 
что и другим державам в разных случаях было в том отказано. Но 
как теперь по полномочию, данному от владетеля Персии Баба-
хана английскому министру участвовать в переговорах и в поста-
новлении мира, а от наследника Персии по таковой же сделанной 
доверенности секретарю посольства Мориеру, избежать нельзя, 
чтобы не принять их участия в переговорах, то в. пр. и поручаю 
иметь в особенном наблюдении, дабы в мирном трактате, который 
может последовать, ни о. каком участии английскаго правитель-
ства в сем деле не упоминалось. Если же бы персидское правитель-
ство безотступно в том настаивало, то разрешаю вам в таком 
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случае объявить формальною нотою, что вы по инструкции нам от 
меня данной не имеете моего повеления, дабы принимать в мирном 
договоре медпаторство Английской державы, а только разрешены 
трактовать с английским министром или поверенным от него на 
таком положении, как с уполномоченным от одного владетеля или 
его наследника Аббас-мирзы, в коих всегдашней воле состоит 
снабдить своими полномочиями и доверенностью кого они забла-
горазсудят. 

Притом, как английским министром, имеющим участие в 
полномочии от Баба-хана, означено в письме ко мне, что перемирие 
вновь назначается на 20 дней, с тем, что оное будет продолжаться 
до возвращения моего в лагерь от наследника Персии и в случае 
несогласия до воспоследования новых повелений к начатию воен-
ных действий; обстоятельства же встретились ныне совсем другаго 
рода и вместо свидания моего с Аббас-мирзою избраны теперь с 
обеих сторон полномочные поверенные, долженствующие вести 
переговоры в урочище Асландузе, между тем, как срок перемирию 
должен кончиться по 3-е число будущего октября, то и поручаю 
в. пр. в таком случае, когда усмотрите', что согласия в мирных 
условиях со стороны персидскаго правительства ожидать не мож-
но, предложить полномочным от наследника Персии решительно, 
что далее назначеннаго срока перемирию вы не можете продол-
жать переговоры и должны до истечения онаго возвратиться в мой 
лагерь; но что если они желают и имеют власть по силе полномо-
чия продолжать перемирие, на что объявят вам и согласие свое, то 
в таком случае разрешаю в. пр. заключить с полномочными пер-
сидскими формальным актом новое перемирие, сроком не более 
3-х недель. Буде же они на то не согласятся, в таком разе к окон-
чанию срока нынешняго перемирия имеете непременно возвратить-
ся ко мне в лагерь. 

Сверх сего, имеете вести краткую записку всем вашим пере-
говорам, а в случае разрыва оных сделать 2 журнала, с объясне-
нием деланных предложений об условиях мира с обеих сторон, с 
тем при том, что журналы сии должны быть подписаны с обеих 
сторон полномочными и утверждены печатьми, из коих один 
долженствует остаться у персидских поверенных, а другой, в. пр., 
изволите представить ко мне. Не сомневаясь также, чтобы со сто-
роны персидскаго правительства не были вам делаемы предложе-
ния насчет изменников, бежавших в Персию и покровительствуе-
мых сею державою особ, которых предложений, хотя бы оныя и 
можно было исполнить в угодность персидскаго правительства, не 
следует помещать в статьи мирнаго трактата, я счел нужным пре-
проводить к вам особую ноту с пояснением, на что вы можете 
согласиться и чего не должны принимать. Впрочем, на которые вы 
из сих предложений согласитесь с персидскими поверенными, то 
можете по силе полномочия вам даннаго взаимно утвердить осо-
быми сепаратными условиями. 

Акты, том V, док. 824. 
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№ 469 

1812 г. октября 31.— Рапорт Н. Ф. Ртищева Александру I о победе 
русских войск при Асландузе под командованием генерала 

П. С. Котляревского 

С чувствованием верноподданническая усердия моего имею 
счастие принести в. и. в. всеподданнейшее поздравление с знаме-
нитою и поистине единственною еще в здешнем краю победою, 
которая храбрыми войсками в. в., под командою отличнаго по 
службе ген.-м. Котляревскаго, одержана над главными персидски-
ми войсками, бывшими под предводительством самого Баба-хано-
ва сына Аббас-мирзы. 

Важное действие сие, совершившееся 19-го и 20-го сего октяб-
ря месяца, сопровождаемо было следующими происшествиями: 

; Персидское правительство, упоенное гордостью и кичась за-
веденными в Персии регулярными войсками с европейскою артил-
лериею, отвергнув при мирном конгрессе, бывшем у меня нынеш-
няго лета, самыя снисходительная предложения и все истощенные 
мною способы к заключению мира, положило в уме своем всеми 
силами возстать на раззорение и погибель края, высочайше от 
в. и. в. ввереннаго моему начальству. Почему, знавши усилия 
неприятеля, изготовившагося в разных пунктах сделать впадение 
в границы Грузии, и считая присутствие мое наиболее нужным в 
Тифлисе, как центре здешняго края, дабы благовременными рас-
поряжениями оградить внутренность земли безопасностью и оста-
новить мятежный действия беглаго грузинскаго царевича Алек-
сандра, который лукавством персидскаго правительства, в то 
самое время, как у меня продолжались мирные на границе пере-
говоры, прокрался в Грузию и успел взбунтовать легкомысленный 
кахетинский народ, так как и жителей, населяющих по ущелью 
Кавказских гор дорогу, связующую сообщением Грузию с Кавказ-
скою линиею, я сделал все нужныя распоряжения со стороны Ка-
рабага, на который намерен был устремиться Баба-ханов сын с 
войсками, и вверив отряд, долженствовавший ему противустать, 
начальству ген.-м. Котляревскаго, сам поспешил выступлением с 
частью войск у меня бывших в Тифлисе, для принятия надлежа-
щих мер к спокойствию Грузии. 

Вследствие ж е предположенных неприятелем намерений 3000 
отборнейшей персидской конницы, под начальством Пир-Кули-
хана и изменника Селима, бывшаго хана Шекинскаго, вскоре по 
прибытии моем в Тифлис, ворвались было уже в Шекинское хан-
ство для овладения оным. Сам Аббас-мирза с многочисленными 
своими войсками при регулярной пехоте и с 12 орудиями англий-
ской артиллерии, спеша подкрепить сей передовой свой корпус и 
вступить в пределы здешняго края, прибыл было уже к Асландуз-
ской переправе на Араксе; но помощью божиею при неодолимом 
мужестве высокославных войск в. и. в. все буйственные замыслы 
врагов ниспровергнуты. 

Сколько храбрый, столько ж е и благоразумный ген.-м. Котля-
ревский, не допуская Баба-ханова сыча войти в здешния границы, 
сам со вверенным ему отрядом, мною оставленном при возвраще-
нии от Аракса, переправился за сию реку и 19-го числа сего меся-
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ца, в 8 часов утра, атаковал с стремительностью главные персид-
ския войска в самом их лагере. Бог, отличный подвиг начальника 
и храбрость воинов, бывших под его командою, даровали при сем 
случае оружию в. и. в. знаменитую победу. Скорое отступление 
неприятеля последовало за быстротою атаки. 

Весь обширный персидский лагерь, 35 фальконетов, множество 
артиллерийских снарядов и патронов достались победителям. 
Конная же артиллерия в сей день обязана была споим спасением 
одной доброте лошадей. 

После сего Аббас-мирза, разбитый и в совершенном безпоряд-
ке, переправясь речку Даравюрд, остановился при укреплении 
Асландузе. Деятельный же ген.-м. Котляревский, не оставляя по-
раженнаго им врага, 20-го числа пред разсветом вновь атаковал 
персидския войска и разбил их совершенно. Самое место Асландуз, 
укрепленное по правилам фортификации английскими инженера-
ми, устроенное на горе, обнесенное полисадником и окруженное 
двумя глубокими рвами, штурмованно и взято мгновенно. 11 ору-
дий английской артиллерии, более 500 пленных сарбазов (регу-
лярных персидских солдат, образованных сперва французами, а 
более еще впоследствии англичанами), в том числе 1 полковник и 
несколько других чиновников, более 1200 убитых на месте озна-
меновали сию важную победу. Баба-ханов сын бежал постыдней-
шим образом. Из 12 орудий, у него бывших, спас только 1. Четыре 
батальона отборнейшей персидской регулярной пехоты совсем 
почти уничтожены, особливо же из баталиона, защищавшего 
самое укрепление, не спасся ни один человек. 

Таким образом, в Асландузе па том самом месте, где за 
несколько дней пред сим происходил мирный конгресс и где пер-
сидское правительство, по слепой уверенности на свое могущест-
во, обнаружило высокомерие выше всяких пределов, гордость 
персиян попрана и неприятельские их замыслы уничтожены, бла-
годаря бога, с весьма малою потерею со стороны храбрых войск 
в. и. в., простирающеюся только до 130 чел. убитыми и ранеными. 

Между тем как сей отличный подвиг совершался за Араксом, 
то в одно же с сим время, по распоряжению моему, быстрое дви-
жение ген.-м. барона Клодта фон-Юргенсбурга с вверенным ему 
отрядом, находившимся под крепостью Елисаветпольскою. против 
Пир-Кули-хана и изменника Селима, благоразумный меры им взя-
тыя и наипаче неимоверная скорость, с каковою он, неожиданно 
переправясь через Куру, явился пред неприятелем, до того устра-
шили передовой персидский корпус, что персияне, объятые ужасом 
в крайнем безпорядке обратились в бег, не вступая даже и в сра-
жение, пользуясь при том быстротою своих лошадей и в особен-
ности гонимых страхом, в 13 часов пробежали более 100 верст, 
будучи преследуемы одною конницею шекинскою и елисуйскаго 
султана Ахмед-хана, который по истинному усердию своему и пре-
данности к в. и. в., известясь об опасности, угрожавшей Шекин-
скому ханству, соседнему с его владением, сам явился с войсками 
на помощь к ген-л. Джафар-Кули-хану, также усерднейшему 
подданному в. в., и таким образом персидския войска выгнаны 
из Шекинскаго владения, потеряв множество их багажа и одного 
важнаго Аллах-Яр-султана, взятаго в плен с другими 5 персидски-
ми чиновниками. 
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С другой же стороны, троекратиыя покушения эриванскаго 
сердаря с знатною частью персидских войск на провинции Пам-
бакскую и Шурагельскую, охраняемые отрядом храбраго и дея-
тельнаго ген.-м. Лисаневича, были с совершенным успехом отра-
жены оружием в. и. в., и неприятель, в сих сражениях побитый, 
принужден был удалиться с большою потерею. 

О таковых знаменитых происшествиях и в особенности о по-
беде ген.-м. Котляревскаго, каковой по общему признанию ни-
когда еще здесь не было, судя по в-ажности приобретенных воен-
ных трофеев, по числу убитых на месте неприятелей и по истреб-
лению знатной части вновь образованной персидской регулярной 
пехоты, имея счастие всеподданнейше донести в. и. в., я вслед за 
сим, когда получу подробное донесение от ген.-м. Котляревскаго, 
буду иметь таковое ж е счастие представить в милосердое воззре-
ние подвиги отличивших себя в сем действии чиновников и испра-
шивать им монаршаго награждения, котораго ген.-м. Котлярев-
ский, как виновник сего знаменитаго действия, в особенности за-
служивает и достоин того, чтобы по обычайному сердца в. и. в. 
милосердию сей чиновник, отличный по воинским знаниям своим 
и наипаче по ревностнейшему усердию к пользам службы вашей, 
всемилостивейший государь, был осчастливлен особенною ми-
лостью и высочайшим вниманием к его заслугам. О чем при доне-
сении в. и. в. общаго списка чиновникам, оказавшим отличную 
храбрость, я в уповании на высочайшую ко мне доверенность в. в. 
прийму смелость всеподданнейше представить с определением той 
награды, какой по мнению моему достойны подвиги ген.-м. Кот-
ляревскаго, так как и других генералов с чиновниками, под 
начальством их бывшими. 

В заключение ж е вменяю в непременную себе обязанность 
всеподданнейше присовокупить при сем, что с прибытием моим в 
Тифлис принятыми военными мерами дорога, соединяющая 
Грузию с Кавказскою линиею, совершенно очищена от мятежни-
ков и безпрепятственное сообщение возстановлено; в Кахетии 
равномерно действующим там против беглаго царевича Алек-
сандра отрядом, под командою ревностнейшаго к службе в. и. в. 
ген.-м. кн- Орбелиани, мятежники и лезгины, царевичу содейство-
вавшие, взятыми им весьма благоразумными мерами во многих 
сражениях побиты. Беглый царевич, оставляемый теперь партия-
ми, его подкреплявшими, бегает с места на место и всюду пресле-
дуется ген.-м. кн. Орбелиани, его поражающим. Я надеюсь, что 
чрез несколько дней судьба сего злаго мятежника решится и тогда 
не только в успокоенной у ж е Грузии совершенно возстановится 
спокойствие, но и в самой Кахетии. Впрочем о всех подробностях 
сего бунта и военных распоряжениях, кои мною и в отсутствие мое 
ген.-м. кн. Орбелиани были приняты, я не преминул представить 
обстоятельно военному министру, для донесения об оных в. и. в. 

Акты, том V, док. 843. 
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№ 469 

1813 г. января 9.—Рапорт грузинского гражданского губернатора 
Малинского217 Н. Ф. Ртищеву о желании армянских купцов из 

Тифлиса беспрепятственно выехать в Ереван по торговым делам 
л. 135 Исправляющий должность тифлисскаго коменданта подполк. 

Левенцов доносит, что тифлисские жители, граждане: Осип Мели-
ков, Аслан Теймуразов, Автандил Чхаров, Пепан Хечатуров, Егор 
Джиджоев, Осип Амиров, Нони Ахназаров, Нони Парамузов, 
Шакар Галустов, Исак Петрузов, князя Ивана Бегтабегова при-
казчики, крестьяне: казенный Кайхосро Тарханов, его собственные 
Сосиашвили и Хечатур, желают ехать в персидский город Еревань 
по купеческому промыслу и на беспрепятственный выезд предста-
вили от здешних избранных мокалаков свидетельства, которые 
подполк. Левенцов и препроводил ко мне-

Из сих свидетельств видно, что кроме приказчиков кн. Ивана 
Бегтабегова все протчие вышепоименованные люди есть граждане, 
платящие подать и считаются почетными купцами, имеют семей-
ство, домы и достаточное состояние. И сверх того от каждаго 
взяты поруки, как равно и от приказчиков кн. Бегтабегова. 

По сим уважениям, основываясь на повелении в. выс.-а от 14 
истекшаго декабря за № 613, я имею честь представить вместе с 
помянутыми свидетельствами начальническому вашему благорас-
смотрению. 

Гражданский губернатор (подпись). 
№ 54. 
9 генваря 1813. 
Тифлис. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1813 г., д. 325, л. 135. Подлинник. 

№ 486 

1813 г. 17 января.—Предписание Н. Ф. Ртищева грузинскому 
гражданскому губернатору Малинскому привести к присяге 

назначенного в Тифлис, по распоряжению патриарха Ефрема, 
архиепископа Аствацатура 

л. 2 Всемилостивейшею грамотою, пожалованною от е. и. в. чест-
нейшему армянскому патриарху Ефрему, высочайше предоставле-
но полное право иметь дела по духовным обстоятельствам и цер-
ковным обрядам в ведомстве своем над всеми армянскими народа-
ми в пределах Российской империи находящимися и главное ду-
ховенство поставлять по его избранию. Основываясь на сем праве, 
честнейший патриарх Ефрем еще в прошлом годе по избранию 
своему прислал в Тифлис для главнаго управления здесь духов-
ными делами арх.-еп.-а Аствацатура218, который и вступил давно 
уже в звание управляющего. Но как по делам Российской империи 
с Персиею, во власти коей состоит Эчмиадзинский монастырь, я 
признаю необходимо нужным, дабы таковые поставляемые патри-

л. 2 об. архом духовные члены были//всегда приводимы к присяге на 
верность е. и. в. и на неприкосновенность, кроме духовных дел, 
ни к каким другим, кои могли бы служить ко вреду службы е. и. в. 
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или спокойствию здешняго народа, то и поручаю в. пр., как хозяи-
ну губернии, 19 числа, то есть в воскресенье, во время приведения 
арх.-еп.-а Аствацатура к сей присяге в главном армянском соборе 
Банке быть свидетелем оной и за подписанием вашим присяжнаго 
листа, представить ко мне оный для отправления к г. государст-
венному канцлеру. 

Ген.-лейт. Ртищев. 
№ 38-й. 
17 геиваря, 1813. 

Тифлис. 
ЦГИА Груз. ССР, ф. 16, 1813 г., д. 1560, л. 2—2 об. 

№ 487 

1813 г. января 17.—Письмо Н. Р. Ртищева патриарху Ефрему 
о необходимости представления письменного ходатайства 

ереванского хана о мире 

л. 57 об. Посланный от в. святейшества высокопреподобный отец 
архимандрит Ефрем доставил ко мне письмо ваше, при котором вы 
изволили также прислать ко мне копию с письма к вам писаннаго 
высокостепенным сардаром Гусейн-Кули-ханом Ериванским. Вняв 
совершенно смысл обоих сих писем, я нахожу нужным ответство-
вать на оныя в. святейшеству следующее: 

Сан ваш, а наипаче добротели украшающие вашу особу, по-
буждают меня к прямой откровенности при объяснении о таком 
предмете, который касается до благосостояния народов двух со-

л. 58 седних держав и о котором в. святей-//шество желаете знать мои 
мысли, как я полагаю, с воли на то персидскаго правительства. 
Почему, говоря устами самой истины, я могу вас уверить, что 
ничего нет искреннее того расположения и усердия, каковое с 
самаго приезда моего в здешний край я всегда имел и имею, дабы 
сближиться с персидским правительством относительно возстанов-
ления мира между двумя державами. Кроткия и милосердыя 
намерения моего великаго и всемилостивейшаго г. и., клонящиеся 
единственно к благу человечества и удалению от пагубной войны, 
как прежде, так и теперь руководствуют мною во всех моих дейст-
виях. Я с чистым сердцем старался прошлаго лета достигнуть 
благополучнаго мира, но к душевному моему прискорбию нашел, 

л. 58 об. что персидское правительство не имело одинаковых со//мною 
искренних расположений. Богу же и е. и. в. всемилостивейшему 
государю известно, что я употребил тогда всю умеренность и пред-
лагал только самое правое дело. 

Напротив того, персидским правительством были употреблены 
средствы ко вреду края мною управляемаго, в то самое время, как 
при переговорах все мои старания обращены были единственно к 
.дружелюбию и естьли б особы, употреблявшиеся со стороны пер-
сидскаго правительства в переговоре, имели такую же усердную 
преданность к пользам могущественнаго и знаменитейшаго вла-
детеля Персии, каковая мною управляет во исполнение кротких и 
человеколюбивых намерений моего всемилостивейшаго г. и., то не 

л- 59 последовало бы новаго кровопро-//лития и счастливый мир доселе 
связывал бы уже тесною дружбою две державы. 
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Высокостепенпый ериванский сардар Гусейн-Кули-хан в пись-
ме своем к вам упоминает, якобы причиною несостоявшегося мира 
в прошедшем году было то, что употребленные в посредство мир-
ных переговоров люди не объяснили настоящаго дела, Т. к. и са-
мый предложения вначале не были пояснены, но я сего не прием-
лю за истинную причину, относя оную единственно к нерасположе-
нию самаго персидскаго правительства заключить мир на тех 
умеренных и справедливых предложениях, кои мною со всею 
ясностию не чрез поверенных, а на письме действительным актом 
были представлены полномочным со стороны персидскаго прави-

59 об. тельства и кои также письменным актом//были теми полномоч-
ными отвергнуты. Следовательно, возгоревшаяся вновь война не 
есть следствие моих каких либо желаний и проливаемая кровь 
никогда не останется на моей совести. В доказательство же искрен-
ности моей и усердия в исполнение миролюбивых намерений 
е. и. в. я никогда не отклоняюсь от прежняго расположения моего 
к мирным сношениям и всегда готов приступить к самому заклю-
чению мира на основании, какое прошлаго года уже мною объяв-
лено персидскому правительству. Ибо мне совершенно известно 
постоянное желание всемилостивейшаго и великаго моего г. и., 
чтобы для блага народа заключить с Персиею мир, не взирая 
даже на нынешнюю перемену обстоятельств и на новое величие, 

60 коим покрылась теперь российская империя чрез истребление 
соединенных сил всей Европы, с коими император французов На-
полеон вторгнулся было в пределы России. 

Д л я чего весьма приятно мне сообщить в. святейшеству, что 
естьли высокостепенный сардар чрез посредство ваше делает мне 
мирное предложение по воле и доверию самаго могущественнаго 
владетеля Персии, то я, ценя в высокой степени посредство такой 
достойной особы как в. святейшество, готов и за честь себе постав-
ляю войти в мирныя с ним сношения, только предварительно обя-
зываюсь вас уведомить, что без письменнаго сперва удостоверения 
меня со стороны высокостепеннаго сардаря о действительно имею-
щемся у него таком полномочии, я ни к чему не приступлю и не 

60 об. могу принять ни его предложении, ни посланных от него.//чинов-
ников по сему предмету. Ибо к делу толикой важности никакой 
подданный без полномочия своего государя, каким я снабжен от 
е. и. в. моего всемилостивейшаго г. и., приступить не может. В 
протчем, хотя я уверен совершенно, что его высокостепенство в 
сём случае действует по воле своего правительства, однако же наб-
людаемые во всех государствах сии правила и важность самаго 
дела требуют, чтобы он первоначально объявил мне действитель-
ным актом на письме свое полномочие. Тогда я вправе буду всту-
пить с ним в мирныя сношения и принять посланных от него 
чиновников. 

Сии искренняя мои мысли и расположение по приемлемому в. 
61 святейшеством участию в сем//благородном деле я покорнейше 

прошу сообщить высокостепенному и высокопочтенному сердарю 
Гусейн-Кули-хану, предворив его так же, что естьли на вышеупо-
мянутом мною основании в самом деле последовали бы между 
нами мирныя сношения, то оныя для ясности дела не иначе могут 
происходить, как на письме, а не чрез словесныя поручения, дабы 
сим средством отвратить всякия недоразумения, какия прежде 
встречались и' притом самые посланные соответственно важности 



Сего предмета должны быть употреблены из почетнейших чиновнй* 
ков, кои по званию и достоинству своему заслуживали бы всякой 
веры. Словесных же переговоров чрез посланных, о чем я писал 
прежде и к самому светлейшему Аббас-мирзе, я не могу принять 
ни от какой особы. 

61 об. Что касается до предложений высоко-//степеннаго сердаря 
Гуссейн-Кули-хана о взаимном размене пленных, то на сие я 
согласен сколько из уважения моего к сему желанию персидскаго 
правительства, столько же и потому, что сие есть общее правило 
у всех держав, дабы размениваться пленными с обоих сторон. Од-
нако ж е я имею честь при сем случае с полною откровенностию 
изъяснить в. святейшеству, что со стороны российских офицеров и 
солдат в Персии находящихся, я могу принять только тех, кои, как 
верные сыны своего отечества, отказались вступить в службу пер-
сидскаго правительства и будучи при защищении чести и славы 
российскаго оружия взяты в плен в самом сражении. Бежавших 
же в Персию или по другим каким постыдным причинам сдав-

62 шихся персиянам находящиеся в персидской державе/ /я ни одного 
не соглашусь принять, потому что для Российской империи сии 
изверги не нужны, как изменники отечеству и недостойные больше 
находится в числе верных и храбрых войск моего всемилостивей-
шаго и великаго г. и. Итак, ежели на сем положении годно будет 
персидскому правительству зделать размен, то сколько числом 
будет в святейший Ечмиадзинский монастырь прислано настоящих 
пленных российских солдат при первом уведомлении меня в. свя-
тейшеством, будет и от меня отправлено равное число персидских 
сарбастов к командующему в Бомбаках генералу, который может 
тогда приступить к сему размену. 

При сем случае весьма приятно мне изъявить в. святейшеству 
62 об. истинную мою благодарность за знакомство вами мне достав-

ленное с высокопреподобным отцом архимандритом Ефремом, 
коего достоинствами, так же скромным и благоразумным поведе-
нием я весьма доволен и с сим искренним моим ответом обращаю 
его к вам-

В протчем поручая себя святым вашим молитвам с чувство-
ванием особливейшаго к вам почтения и совершенной преданности 
имею честь быть. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, рп. 1, 1813 г., д. 379. Копия. 

№ 488 

1813 г. февраля 4.— Предписание Н. Ф. Ртищева 
П. С. Котляревскому представить подробности взятия 

кр. Ленкорана и отметить отличившихся при этом 

Рапорт ваш от 8 января за № 5, из Гамушавана, я получил и 
к совершенному удовольствию моему усмотрел, что в. пр., как сын 
отечества, как истинный ревнитель к пользам службы е. и. в. и как 
вождь опытный в военном искусстве, совершили порученную вам 
от меня экспедицию в 'Галышах с полным успехом и с неувядае-
мою славою для р о с ийскаго оружия в здешнем краю. Разбитие 
нескольких сильных неприятельских партий, на пути вам встретив-
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Шйхся, освобождение пленных карабагских семейств, возвращен-
ных вами в их отечество и жилище, занятие важной крепости 
Аркевана, победа одержанная отделенным отрядом, посланным 
вами под командою подполк. Ушакова, при которой разсеяны пер-
сидские войска с потерею до 300 чел. на месте убитых и 52 взятых 
в плен российских дезертиров; наконец, покоренная вами безпри-
мерным штурмом Лепкоранская крепость, почитаемая неприступ-
ною и защищаемая против штурмовавших войск несравненно пре-
восходнейшим числом, кои все легли в потерянной ими крепости 
вместе с знаменитым их предводителем сардарем Садык-ханом и 
другими ханами, под начальством его бывшими, также приобре-
тенные вами при сем случае военные трофеи отборнейших персид-
ских воинов, совершенное очищение от неприятеля Талышинскаго 
ханства, состоящаго под покровительством е. и. в. около 20-ти лет, 
и возстановление владеющаго оным Мир-Мустафа-хана219 талы-
шинскаго во всем его достоянии, что все окончено в краткое время 
и с неимоверною быстротою,—суть неизгладимые памятники бла-
горазумных распоряжений ваших, единодушнаго мужества войск 
начальству вашему вверенных, кои были одушевлены вашим при-
мером, и известнаго стремления вашего к пользе и славе оружия 
е. и. в. 

Изъявляя вам чувствительнейшую мою благодарность за 
столь ревностное исполнение возложеннаго от меня на вас пору-
чения и за сию новую блистательную победу над персиянами, коей 
всю честь я безпристрастно отношу к в. пр., как истинному винов-
нику оной, мне весьма приятно уведомить вас, что 26-го числа 
прошлаго января месяца, по получении от вас рапорта о сем важ-
ном происшествии, принесено было в Тифлисе, в главных соборах 
и во всех церквах богу благодарственное моление с колокольным 
звоном и пушечного пальбою; на другой же день отправлен от 
меня в С.-Петербург адъютант мой порутчик Аносов с донесением 
е. и. в. о сей важной победе, в коем я за священный долг себе 
поставил отдать всю справедливость заслугам и достоинствам 
в. пр. Скорблю душевно о полученных вами ранах, но в то же 
время утешаюсь сведениями до меня дошедшими, что оныя не 
опасны. Я с усердием благодарю бога за сохранение вам жизни, 
ибо по искреннейшему участию мною в вас приемлемому и по уве-
ренности моей, засвидетельствованной пред самим всемилостивей-
шим г. и., что отечество от военных достоинств в. пр. может ожидать 
важной пользы для службы е. и. в., никакие приобретенные в сем 
случае успехи с пожертвованием вашим не могли бы меня обрадо-
вать и наполнили бы сердце мое всегдашнею горестью. 

Теперь я ожидаю только подробнаго донесения вашего об от-
личившихся чиновниках в сей экспедиции, с толикою славою вами 
оконченной, дабы со всем усердием употребить себя в пользу их 
пред милосердным престолом е. и. в. и соответственно заслугам 
каждаго, испросив достойную награду, оправдать тем мое особен-
ное внимание к сей по истине примерной в здешнем краю одер-
жанной вами победе, и признательность к отличнейшему усердию 
в. пр. на пользу службы е. и. в. 

Прошу вас также, если здоровье ваше позволит, ускорить до-
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ставлением ко мне 10 дневнаго рапорта о числе войск, под началь-
ством вашим состоящих, и в особенности об убыли в полках Гру-
зинском гренадерском и 17-м егерском, дабы сии примерные полки 
по их храбрости и воинской дисциплине я мог по возможности 
скорее укомплектовать для употребления их к новым подвигам. 

Равным образом, не оставьте в. пр. уведомить меня о числе 
семейств, отбитых вами у неприятеля и выведенных в Карабаг, 
для донесения о сем г. и. Между тем, не видя со стороны Мехти-
Кули-хана никакого усердия к исполнению им обязанностей своих 
по силе трактата и во взносе дани в казну е. и. в., я поручаю в. пр. 
внушить ему, что всякое законное от меня уважение будет ему 
сделано по случаю прежняго раззорения Карабага , но что, впро-
чем, с оставшагося в Карабаге наличнаго числа жителей, исклю-
чая возвращенных вами из плена в нынешнем году семейств, он 
должен непременно в самом скором времени взнести дань в казну 
и доказать тем свое усердие и преданность к России. При откло-
нениях же его настойте в исполнении сего, объявив ему, что он не 
только может от главнаго начальства потерять снисхождение к 
себе, но лишится всякой к нему доверенности, как неспособному к 
управлению вверенным ему ханством. Предпишите также о сем 
майору Швецову, находящемуся приставом при Мустафа-хане 
ширванском, котораго владение под защитою войск е. и. в. около 
6 лет наслаждается совершенным спокойствием и на котором не 
взирая на сие, чрезвычайные имеются недостатки в дани, дабы он 
безуклонно приготовил требуемую мною дань в казну е. и. в., за 
коею вскоре отправлен будет от меня особый чиновник, и посове-
туйте Мустафа-хану, чтобы он исполнением сей обязанности под-
держал хорошее мнение, которое я о нем имею и то усердие, с 
каковым я готов быть ревностным за него ходатаем пред е. и. в. 
О. кап. Назарове, в Персию отправленном, уведомите меня; был ли 
он у вас и когда вами заграницу с депешами отправлен, я не имею 
от него сведения. 

Акты, том V, док. 722. 

№ 489 

1813 г. мая 12.—Рапорт ген. Н. Ф. Ртищева управляющему 
военным министерством Горчакову220 о столкновении русских 

войск с персидскими в районе Талина и ходатайство о награждении 
полковника Пестеля за успешные действия в этой операции 

166 Не взирая на нанесенные не в давнем времени неоднократно 
сильные поражения, персияне не оставляют делать приуготовлении 
к военным действиям. В минувшем марте месяце получа верней-
шее сведение, что брат ериванскаго сердаря Гассан-хан, заготов-

• ляя в Эчмиадзинской крепости провиант, збирается с большим 
отрядом конницы и пехоты устроить крепость в Талыне урочище, 

166 об. лежащем между Ериванью и пограничною//нашею Шурагель-
скою провинциею. Поставляя обязанностию по возможности не 
допустить неприятеля производить в действо таковых предприя-
тий, а паче к устранению в Талыне крепости, что впоследствии по 
близкому к границе положению могло бы быть всегда вредно 
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Шурагельской и Бамбакской провинциям, предписал я шефу Тиф-
лисскаго пехотнаго п. полк. Пестелю вредить сколько можно более 
неприятелю и стараться уничтожать все его намерения. 

Вследствие чего полк. Пестель, составя отряд из 600 человек 
Тифлисскаго пехотнаго п., двух сот егерей 9-го п. и двухсот донских 
Казаков с шестью орудиями и малым числом конных обывателей 
бамбакских и шурагельских, марта 28-го числа из укрепления. 
Гумров выступил в Ериванское ханство. Приближаясь к Талыне 
29 числа поутру, открыт он был неприятельсткими пикетами, и в то 

й. №7 же время встречен конницею и пехотою под начальством//Гассан-
хана. По довольной перестрелке неприятель сбит и с потерею уби-
тыми до 20 человек обращен в бегство. При сем наступлении одна 
часть конницы, дошед к селениям, начала переселять семьи, а 
другая с пехотою в ночь на 30-е число заняла переправу чрез реку 
Араке, расположась на другом берегу оной, в завалах будучи, 
притом в ту же ночь подкреплена от Эчмиадзина более 500 человек 
пехотою с двумя орудиями- При приближении полк. Пестеля к 
Араксу неприятель произвел огонь из орудий и из ружей, защищая 
упорно переправу, но выстрелами из орудий наших, 250-ю стрел-
ков и сотнею спешившихся казаков выбит из засад и вторично 
прогнан с потерею более 30 человек убитыми. От сего места Гас-
сан-хан обратился с конницею к переселению семей по ту сторону 
Аракса, а пехоту также на лошадях и с орудиями отделя, перепра-
вил в стороне к Ечмиадзину, опять на здешнюю сторону, в чем 

л. 167 об. полк. Пестель без конницы не мог ему//препятствовать, не про-
ходя по следам неприятеля, остававшагося на одном берегу с ним, 
не упустил ничего, что могло нанести ему вред, придав огню 16 
селениев, оставленных неприятельскими семействами со множест-
вом имущества, котораго они не успели унести с собою, и Гассан-
хан, быв всему тому свидетелем, проследовал с семьями, им при-
крываемыми, чрез все Эриванское ханство, загнат в снеговые 
горы, отделяющие то владение от Баязета. 

По переходе полк. Пестеля обратно ериванской сердар Гус-
сейн-Кули-хан, возвратившийся между тем из Тавриза, поставил 
на дороге в скрытых местах при урочище Карабюка тысячу ериван-
ских сарвазов с четырьмя орудиями, и всю вновь сформированную 
милицию, называемую чжаат, да до четырех тысяч конницы. К 
коему окольными дорогами присоединился и Гассан-хан с своею 
конницею. 3-го апреля сне многсчисленное персидское войско, 

л. 168 имея занятыми все высоты, встретило отряд полк. Пестеля силь-
ным оружейным и из орудий огнем, в намерении положить пре-
граду в переходе чрез овражное и весьма каменистое место. 
Сражение, начавшееся с пятого часу утра, продолжалось до десяти 
часов. Неприятель, пользуясь выгодами мест заблаговременно им 
занятых и многолюдством, держался весьма упорно, возобновляя 
два раза с жаром усилии свои ослабить"храбрость неустрашимых 
солдат, но по шестичасном сражении с помощью господа бога сбит 
во всех местах и прогнан в величайшем беспорядке, едва успевая 
увозить пехоту на лошадях. Оставив на месте убитыми четыре 
офицера и до трех сот нижних чинов, да увезены убитые' же Эй-
дар-Али-хан, инспектор войск в Ериване находящихся, и Мамат-
бек сын Гассана-хана, шеф пехоты, майор Сарвазскаго баталиона 

л. 168 об. и несколько других важных чиновников,//раненых вдвое больше, 
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и плен взято шесть человек, единственно толькй дЛя размену на--
ших лазутчиков, посылаемых в Еривань и там захваченных. Так 
же множество осталось на месте неприятельских лошадей убитых 
и раненых и около ста досталось нашей коннице. В спасении ору-
дий сердар обязан доброте лошадей, умчавших оные с великою 
скоростию, и многолюдству конницы. С нашей стороны как в сие 
сражение, так и в перестрелке бывшие марта 29-го и 30-го числа 
потеря в сравнении с неприятельской невелика, а именно: убито 
обер-офицер 1, нижних чинов 17 человек и артиллерийских лоша-
дей 6. ранено штаб-офицер 1, обер-офицеров 6, нижних чинов 94 и 
лошадей артиллерийских 8, полковых—5. 

Почтеннейше донеся о сем в. е., присоединяю и о успехе от 
л. 169 сей экспедиции пронзшедшем: персияне видя во всех местах//го-

товность войск не только разрушать предприятии их в самом на-
чале, но и наносить великой вред и опустошение внутри их границ, 
невзирая ни на какие препятствия, не смеют теперь возобновить 
намерение о построении в Талыне крепости и верно умерят св.ои 
хищнические набеги на границы наши. 

Напоследок, по обязанности своей отдавая должную справед-
ливость полк. Пестелю в благоразумном и успешном исполнении 
сей экспедиции, я долгом поставляю всепокорнейше просить в. с. 
описанные здесь подвиги его довести до высочайшаго сведения и 
исходатайствовать монаршее ему награждение орденом св. Анны 
2-го класса, равно удостоить начальническим вашим предстатель-

л. 169 об. ством//о награждении и протчих чиновников, отличившихся 
искусством и храбростию в сей.экспедиции, о коих список при сем 
имею честь представить. 

Ген.-лейт. Ртищев. 
№ 84. 
12-го майя, 1813 г. 
Тифлис,-

ЦГВИА, ф. ВУА, 1813 г., д. 4269, ч. 5, лл. 166—169. Подлинник. 

№ 490 

1813 г. мая 28.—Письмо Н. Ф. Ртищева патриарху Ефрему 
с просьбой уговорить персидскую сторону о скорейшем 

заключении мира 

л. 235 об. г. государственный канцлер гр. Н. П. Румянцов с нароч-
ным фельдегером препроводил ко мне письмо от него следующее, 
на имя в. святейшества, прося меня доставить оное к вам; почему 
отправляя оное с переводчиком Ганжоевым, я прошу в. святей-
шество доставить ко мне и ответ ваш для препровождения онаго 
к е. е.; между тем пользуясь сим случаем, я вменяю в приятней-

•шее для себя удовольствие сообщить в. святейшеству о положении 
европейских дел и о знаменитых успехах, приобретаемых победо-
носным российским оружием, уверен будучи, что вы по предан-
ности своей к Российской империи принмете в оных искреннее 
участие. 

После совершеннаго истребления многочисленных сил воору-
женных против России французским императором, победоносные 
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. 236 войска е. в. йерешлй за пределы империи// й, быстро продолжай 
торжественное свое шествие в разных направлениях чрез Пруссию 
и Варшавское герцогство, везде встречают только благодарных 
жителей, которые благославляя имя императора Александра, при-
нимают их, как своих спасителей и избавителей. 

Варшава и почти все Варшавское герцогство, сие гнездо 
крамол, устроенное врагом общаго спокойствия, уже давно нахо-
дятся в руках победоносных российских войск, и жители варшав-
ские удивляются великодушию победителей, которые вместо мще-
ния и наказания принесли к ним устройство, тишину и спокойст-
вие. 

Прусское правительство принимает паидеятельнейшия меры к 
повсеместному вооружению. В протчем народ Прусскаго королев-
ства, питаясь неиавистию к врагу своему, разрешившему общее 
благо их государства и сим вооружаясь добровольно, спешит со 
всех сторон к соединению с российскими войсками. 

Знамена Российской империи развеваются далеко уже за 
Эльбою. Берлин, Дрезден, Любек, Гамбург и многие другие горо-
да находятся уже в руках россиян. По всей Германии распростра-
няется дух волнения против Фракции и в разных местах явно уже 
обнаружился. В Бергском герцогстве 2000 конскриптов решились 

236 об. обратить данное им оружие//против своих притеснителей и, при-
соединив к себе 5000 крестьян, ворвались в Диссельдорф, где 
умертвили французскаго градоначальника и раззорили домы бе-
жавших французских чиновников. Так же поступили сии ратники 
и в малых городах сего герцогства. Посланныя для усмирения их 
войски были обезоружены крестьянами, которые отняли у них 6 
пушек. В Падерборне народ так же взялся за оружие, чтобы вос-
противиться новой конскрипции и высланные против них войска 
к нам же присоединились. Сии примеры без сомнения будут иметь 
многих последователей и угрожают Наполеону общим против 
него возстанием тех земель и государств, кои порабощены его вла-
дычеству. 

Король прусский из неприятеля зделался вернейшим России 
союзником. Вследствие чего бывший при берлинском дворе фран-
цузский посол из Пруссии выехал и российская миссия там воз-
становилася. По заключенному же с прусским королем мирному и 
союзному, наступательному и оборонительному договору, вся 
прусская армия уже действует .совокупно с российскою, под глав-
ным предводительством российских военачальников. 

Шведский двор, прекратив всякия сношения с французским 
правительством, наконец приказал бывшему в Стокгольме фран-

237 цузскому посланнику в 24 часа оттуда выехать, с оказа-//нием к 
нему и его правительству явнаго неуважения, а вслед за тем издал 
в свет и полное собрание официальных бумаг, заключающих в себе 
изложение дипломатических сношений сего двора с французским 
правительством. 

Замечательнее всего при сем произшествии, что гордый Напо-
леон, перенеся все сие даже с унизительным для всякой державы 
смирением, по всем известиям, он кажется очень чувствует сомни-
тельное свое положение и занимается больше мерами для обезпе-
чения личной своей безопасности и для утверждения у ч р е ж д е н н а я 
им правительства. 



8000 шведских войск заняли уже шведскую Померанию, кото-
рая занята была французами, а вслед за сим Швеция, вооружив-
шаяся против Франции, двинула и всю свою армию до 40 тыс. 
человек, которая под начальством наследнаго принца шведскаго 
будет действовать вместе с российскою армиею. 

Жители Ганзейских городов и во всей северной Германии 
добровольно вооружаются и соединяются с российскими войсками 
для своего освобождения и на поражение общаго врага толь долго 
их угнетавшаго. 

Таким образом сообщив в. святейшеству все сии сведения, 
кои ясно вам покажут, что положение дел Российской империи 
есть таково, что с каждым днем круг благодетельнаго влияния 

. 257 об е . и. в.//па европейския державы должен распространяться бо-
' лее и более. Я с полною откровенностию к вам, которую внушает 

в меня приятная уверенность на усердие и на искреннее участие, 
принимаемое вами в делах Российской империи, нахожу за нуж-
ное присоединить у сего собственный мои замечания, сколь много 
(с каковым в. святейшество стараетесь содействовать мне в делах, 
относящихся до возстановления мира с Персиею, нахожу за нуж 
ное присоединить у сего справедливый мои замечания), персид-
ское правительство само против себя погрешает, не пользуясь в 
свое время, которое еще не ушло, миролюбивым расположением 
е. и. в. моего всемилостивейшаго г. и. Ибо естьли оно не поспешит 
и в нынешнее лето заключением мира, то на будущее время конеч-
но не должно уже будет ожидать той умеренности в основаниях 
мира, которою теперь может воспользоваться, и правительство 
сие само будет виною, естьли упорством своим возвысит в послед-
ствии требования Российской империи, которые по всей справед-
ливости должны будут распространяться гораздо далее, по мере 
упорства владетеля Персии и успехов российскаго оружия. 

238 . р . 5. 
Вручителю сего Егорю Ганжоеву поручены от меня нужные 

депеши на имя пребывающаго в Персии министра высочайшаго 
аглинскаго двора барона сир Горе Узелея, которой имеет отпра-
виться с оными в Тавриз с тем, что естьли не застанет там Горе 
Узелея и светлейший Аббас-мирза не согласится удовлетворить 
моего прозьбы в разеуждении отправления чрез его посредство 
означенных депеш до местопребывания барона Узелея, то должен 
будет отправиться туда сам Ганжоев, о чем я долгом поставляю 
уведомить в. святейшество. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1813 г., д. 379, лл. 235 о б . - 2 3 8 . Копия. 

№ 491 

1813 г. мая 28.—Письмо Н. Ф. Ртищева патриарху Ефрему 
о необходимости уточнения условий мирных переговоров 

238 об. Почтенное письмо в. святейшества я имел честь получить и 
239 имею таковую ж е / / н а оное ответствовать следующее: 

у в а ж а я достоинства и отлично доброжелательный свойства 
в. святейшества, я по ходатайству и участию принятому вами в 
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Деле, к а с а ю щ е м с я д о мирных переговоров и р а з м е н а пленных, не 
отклонился от всегдашняго р а с п о л о ж е н и я моего и согласия при-
ступить к обоим сим п р е д м е т а м на основании н а д л е ж а щ а г о поряд-
ка м е ж д у д е р ж а в а м и , н а б л ю д а е м а я в подобных случаях. Почему 
слова, м н о ю даннаго , я никогда не переменял и теперь от онаго не 
отступаю, будучи всегда готов приступить к мирным переговорам 
и р а з м е н у пленных не только с высокостепенным и высокопочтен-
ным ериванским с а р д а р е м Гуссейн-Кули-ханом, пользующимся 
у д в о р а своего особенным отличием, соответствующим его до -
стоинствам, но и со всяким другим чиновником персидскаго пра-
вительства, естьли только он б у д е т от могущественнаго владетеля 
Персии с н а б ж е н таким ж е полномочием на заключение мира или 
перемирия, каким я по высочайшей доверенности удостоен от 
моего великаго и всемилостивейшаго г. и. А б е з сего о с о б е н н а я 
права я никак не могу войти в д е л о государственное , з а к л ю ч а ю щ е е в 

л. 239 об с е б е столь б о л ь ш у ю важность , ибо при высочайшем/ /доверии и 
особенных правах , данных мне от е. и. в., было бы несоответствен-
но достоинству Российской империи и д л я меня с а м а г о неприлично 
зачать д е л о , к а с а ю щ е е с я д о пользы д в у х д е р ж а в с частным чинов-
ником, не и м е ю щ и м на то полномочия от своего владетеля. Впрот-
чем, когда с а р д а р его высокостепенство Гуссейн-Кули-хан получит 
от своего д в о р а полномочие постановить со мною основанием пе-
ремирия р а з м е н пленных, то я готов на сие во всякое время. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. I, 1813 г., д. 379, лл. 238 об.—239 об. Копия. 

№ 492 

1813 г. июня 4.—Рапорт А. И. Горчакова Александру I 
о предложении Н. Ф. Ртищева составить десантное войско 

для наступательного действия против Персии 

л. 867 Ген.-лейт. Р т и щ е в представляет , что персидское правительст-
во снова начинает засылать к нему с мирными предложениями, 
употребив на то эриванскаго с а р д а р я Гуссейн-Кули-хана и 
п о с р е д с т в о армянскаго патриарха Е ф р е м а . 

Он, ответствуя, что в. и. в. сохраняет всегда постоянное распо-
л о ж е н и е д а р о в а т ь П е р с и и мир на известном ей п р е ж н е м основа-
нии, изъявил готовность свою приступить к переговорам естьли 

л. 867 об. только/ /удостоверится , что эриванский с а р д а р имеет письмен-
ное полномочие от с а м а г о владетеля Персии Б а б а - х а н а , на что 
отзыва е щ е не получил. Н о как многократные примеры д о к а з а л и , 
сколь м а л о о ж и д а т ь м о ж н о успехов от подобных предложений , то 
почти наверное полагает , что и в теперешнем случае персидское 
правительство п о д личиною д р у ж е л ю б н ы х сношений скрывает 
новые коварные замыслы. 

З а к л ю ч е н и и свои п о д т в е р ж д а е т е щ е и тем, что имеет у ж е 
л. 868 верные/ /сведения о приготовляемом во всей Персии вооружении, 

что якобы в д е р ж а в е сей начинают опять появляться французские 
э м и с с а р ы н что цель персидскаго правительства есть та, д а б ы 
снова обратить свое стремление на Талышннское ханство и в то 
ж е время окружить Бакинскую крепость, напасть на К а р а б а г , 
Елисаветполь и Бомбаки , не упуская при том из виду беглаго гру-
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зинскаго царевича, скитающегося теперь в Кавказских горах, 
668 об. дабы подать и ему способ к возмущению горских//народов про-

тиву войск наших, па каковой конец персидским правительством 
прислано уже в Эривань для доставления к нему 5 тыс. туманов 
или 50 тыс. руб. 

Ген-лейт. Ртищев, обращая все свое внимание на положение 
дел тамошняго края, примет в теперешнем случае предварительно 
все меры осторожности, распределив согласно движениям неприя-
теля войски так, чтобы имея достаточное число оных в готовности 

869 во всех важнейших/ /пунктах, соблюсти и внутренний порядок, и 
при устремлении персиян не токмо уничтожить их покушения, но 
и д е р ж а т ь оных в страхе. 

Но за сим распределением не предвидит уже он ни малейшей 
возможности усилить войски, находящиеся в Талышинском хан-
стве. Однако меру сию признает необходимою, ибо имеющийся там 
в крепостям Ленкоране и Аркеване гарнизон не в силах будет вос-

869 об. препятствовать//неприятельскому вторжению в самую Талы-
шинскую провинцию, каковой успех со стороны их мог бы еще на 
долгое время отдалить мир, к которому, как из многолетняго 
опыта дознано, никогда не можно понудить их одними оборони-
тельными действиями на собственных наших границах, но нужно 
непременно навести на них страх, разорением их собственных зе-
мель. 

870 Теперешнее время находит он к сему наиболее//благоприятст-
вующим. Персидское правительство хотя и приступило со всею 
деятельностью к сбору войск своих в намерении испытать еще 
вновь силу оных, но раны, недавно им нами нанесенные, еще не из-
лечены, и страх, объявший их, не мог исчезнуть. Д л я чего сообра-
зившись с местными сведениями о нынешнем положении Персии и 
с важностью действий, кои может произвести усиление из Астра-

870 об. хани судов каспийской флотилии при талышинских берегах//и 
десантных войск в Астрахани же, на оные посаженных, решился 
ген.-лейт. Ртищев непременно произвести нынешняго лета особую 
экспедицию на приморские места персидских владений и потрясти 
оные. 

План экспедиции сей предполагает он учредить следующим 
образом. , 

В Астраханской губернии собрано уже по 83-му набору для 
871 укомплектования полков грузинской армии 335 человек рекрут,//а 

в истекшем мае долженствовало быть собрано по 84 набору еще 
288 человек. Сих-то людей, по снабжении подлежащею аммуни-
циею и вооружением, полагает он обратить на составление вре-
меннаго батальона, наименовав оный Ленкоранским, с присоеди-
нением к нему одной только роты Астраханскаго гарнизоннаго 
п. с приличным числом обер и унтер-офицеров, кои все разместят-

871 об. Ся по батальону, и для командования оным одного//штаб-офи-
цера. Сверх того прикомандировать хотя 100 человек казаков из 

• Астраханскаго п., для которых заблаговременно приготовлено 
быть имеет нужное число лошадей в Баке и самых Талышах. 

К составлению эскадры для десантных войск, из числа воен-
ных судов при Астраханском порте находящихся, можно употре-
бить один корвет и два брига с числом принадлежащих к ним 
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л. 872 транспортных//судов, вооружение коих и снабжение нужным та-
келажем не будет требовать для казны особых издержек, ибо и 
б е з сего Астраханский порт в мае месяце д о л ж е н бы был вывести 
сии суда в море на перемену находящихся при талышинских бере-
гах и на бакинской рейде, кои всегда содержатся там для 
охранения оных. В сей предполагаемой экспедиции одно толь-
ко м о ж е т быть пожертвование для казны, и именно: что как упо-

л. 872 об. мянутые//военные суда по конструкции своей, за отправлением 
на них положеннаго числа морского экипажа, запаса провизии и 
протчих снарядов, недостаточны к помещению и половины десант-
ных войск, кои будут состоять слишком из 800 человек, то необхо-
д и м о н у ж н о употребить вдобавок к ним три купеческих шкоута, 
на коих свободно м о ж н о посадить по 200 человек со всем их эки-

л. 873 п а ж е м и нужным//количеством провианта. Шкоуты сии по надле-
ж а щ е м их вооружении весьма у д о б н о употреблены быть могут в 
самые действия и имеют еще выгоду ту, что гораздо б л и ж е судов 
военных подходят к берегам- Почему ген.-лейт. Ртищев признает 
за нужное нанять означенное число шкоутов на шестимесячное 
с л у ж е н и е или, и того выгоднее, приобресть навсегда покупкою в 

л. 873 об. казну, ибо/ /единовремянно их нанять невозможно дешевле, как 
от 7 д о 8 тысяч руб. ассигнациями за каждое , купить ж е все три, 
при наблюдении выгод казны, м о ж н о не более как за 15 тыс. руб. 
серебром, с тою в а ж н о ю разницею, что на б у д у щ е е время казна 
избегнет и з д е р ж е к на наем судов в подобных случаях; к тому ж е 
они всегда полезны быть могут и на многие другие употребления, 

л. 874 чрез что случающиеся/ /теперь весьма нередко ,от недостатка судов 
затруднения отвратятся . 

Когда все нужное для экспедиции сей будет приготовлено и 
ген.-лейт. астраханский комендант Ротгоф, по важности предпола-
гаемой воинской операции, требующей опытнаго и распорядитель-
наго генерала, вступит в командование оной, тогда военная эскад-

л. 874 об. ра, приняв десантные войска, немедленно должна выступить в// 
предназначенный путь и у талышинских берегов соединиться с 
находящеюся там другою небольшой эскадрой. Причем из гарни-
зонов, в крепостях Ленкоране и Аркеване имеющихся, можно 
будет для усиления десанта взять некоторую часть старых солдат, 
или по крайней мере заменить их оставлением в крепостях части 

л. 875 рекрут, после чего обратиться к Зинзилям//для сделания высадки 
и открытия военных действий. Между тем, по предварительному 
сношению главнаго начальника десантных войск с ханом талы-
шинским, и сей последний с собственными его войсками должен 
будет со стороны своих границ содействовать ему противу персиян 

•Так как персияне обыкновенно начинают военные действия с 
л. 875 об. июня месяца, то дабы к сему//времени наши десантные войска 

могли быть приготовлены, ген.-лейт. Ртищев отправил уже нароч-
ных к ген.-лейт. Ротгофу и командующему Астраханским портом 
Жохову на тот конец, чтобы они каждой по своей части тотчас 
приступили к составлению временнаго батальона и эскадры. 

От экспедиции сей ожидает он весьма благоприятных успе-
л. 876 хов://оная сохранит целость Талышинскаго ханства, отвлечет 

стремление персидских войск на Грузию, заставит их заняться 
охранением собственных своих земель при угрожающей опасности 
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потерять богатейшие приморские места. Изумленные персияне 
приведены будут в справедливый ужас, особливо тогда, когда сии 

л. 876 об. действия отвлекут к тем местам войски их от//границ Карабага. 
Он, ген.-лейт., при открывшейся в то время удобности действо-
вать наступательно, пойдет или сам с войсками, или смотря по 
обстоятельствам пошлет из Карабага сильный отряд к самому 
Тавризу, чтобы потрясти оный, поколебать и самый Тейран, 
где, естьли промысл божий, покровительствующий оружию в. и. в., 

л. 877 благословит//и теперешнее предприятие, ожидать можно заключе-
ния в славу России на незыблемом основании мира, столь давно 
желаннаго для благоденствия тамошняго края. 

По окончании экспедиции, военная эскадра за оставлением 
нужных судов у берегов талышинских и при Бакинском порте, 
возвратится обратно в Астраханский порт и доставит туда же роту 
Астраханскаго гарнизониаго п. и козачью команду, а времен-

л. 877 об. ный//батальон, составленный из рекрут для десанта, по высад-
ке онаго в Баке распредлится по полкам, в кои следуют сии рекру-
ты на укомплектование. 

,0 всем оном согласно представлению ко мне ген.-лейт. Рти-
щева имею счастие донести в. и. в. и повергнуть в высочайшее 
ваше, всемилостивейший государь, благоусмотрение. 

Управляющий военным министерством 
кн. Горчаков. 

№ 910 
4-го июня 1813 г. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1813 г., д. 4258, ч. 4, лл. 867—877 об. Подлинник. 

№ 493 

1813 г. сентября 15.—Грамота Александра I армянскому народу за 
верность и усердие к России 

Божиею милостью мы, Александр I, император и самодержец 
всероссийский и протчая, и протчая, и протчая. 

Всему любезно-верноподданному армянскому народу нашему, 
обитающему в Грузии, и всем сословиям оный составляющим, на-
ша императорская милость. 

С истинным удовольствием усмотрели мы из донесения глав-
нокомандующего нашего в Грузии приятное для сердца нашего 
новое свидетельство о тех чувствованиях верноподданнической 
благодарности, коими все сословия армян, в Грузии обитающих, 
всегда были преисполнены к высокому покровительству и к оте-
ческому нашему о благе их и всего тамошняго народа попечению. 
Они доказали сии чувства на многократных опытах и непоколеби-
мой верности во всех случаях; они отличались примерным 

, постоянством и преданностью, когда лекгомыслие и неблагонаме-
ренность старались всуе поколебать водворенное нами в Грузии 
спокойствие и посреди смутных обстоятельств пребыли тверды и 
непоколебимы в своем усердии к нам и к престолу нашему, жерт-
вуя имуществом своим и всеми средствами и самою жизнью на 
пользу службы нашей и для блага общаго. Таковое усердие всего 
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армянскаго народа в Грузии и всех сословий, оный составляющих, 
заслуги их и подвиги налагают на нас приятную обязанность за-
свидетельствовать пред целым спетом справедливую нашу нм 
признательность и благоволение. Да сохранится сие свидетельство 
в честь и славу их в памяти потомков. Пребываем ко всем им им-
ператорскою нашею милостью благосклонны. 

Дана в главной квартире нашей, в г. Теплице, что в Богемии, 
сентября 15-го дня, в лето от Р. X. 1813, а государствования 
нашего в третиенадесять. 

Подписано: «Александр» 

Контрасигнировал государственный канцлер гр. Румянцев. 
Акты, том V, док. 1058. 

№ 494 

1813 г. ноября 19.—Донесение Н. Ф. Ртищева Н. П. Румянцеву 
о заключении мирного трактата в Гюлистане 

После краткаго донесения моего в. е., от 14 октября, № 196, 
при котором я имел честь представить трактат вечнаго мира, за-
ключенная между Всероссийскою империею и Персидским госу-
дарством, с принесением в с. моего усерднейшая поздравления 
о событии сего благополучная происшествия, я еще несколько 
дней оставался в лагере, расположенном в урочище Гюлистане 
для окончания объяснений моих по разным предметам, предло-
женным мне от персидскаго полномочная Мирза-Абуль-Хасан-
хана, который потом, 19-го числа прошлаго месяца, отправился 
обратно в Тегеран к е. в. персидскому Фетх-Али-шаху, будучи 
весьма доволен всеми моими в разсуждении его поступками и ока-
занными почестями прилично его званию. После чего, сделав нуж-
ный распоряжения к возвращению войск, со мною бывших, и 
размещению оных на кантонир-квартиры, я и сам из Карабага 
немедленно отправился в Грузию. Прибыв же в Тифлис, почел 
первым и приятнейшим для себя долгом донести вам в настоящем 
порядке о всех подробностях действий моих и переговоров с пер-
сидским полномочным, будучи побуждаем к сему обязанностями 
службы моей е. и. в. и неменее того чувствительнейшею благодар-
ностью в. с. за благосклонное участие, принимаемое вами в делах 
здешняго края, так как и за многие уже опыты весьма для меня 
лестная вашего благорасположения. 

Д о каковой точки сближения привел я сношения мои с персид-
ским правительством о мире прежде еще отъезда моего из Тифли-
са в Гюлистан, о том в. с. изволите уже быть известны из донесе-
ния моего вам, от 9-го сентября, за № 169. Затем дальнейшия 
обстоятельства, сопровождавшия течение сего важнаго дела до 
самаго совершения онаго с благополучным успехом, суть следу-
ющий: 

В Елисаветполе, где я останавливался в ожидании известий 
о прибытии персидскаго уполномоченная к нашим границам, по-
лучил я с нарочным курьером донесение от майора Мандрыкина, 
посланная в Персию, что уполномоченный- выехал из Тавриза 
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20-го сентября, а 23-го прибудет в Гюлистап, на место, предназна-
ченное для свидания нашего и переговоров о мире. Вместе с сим 
получил я также письмо и от английскаго министра Сир Гор-Узе-
лея, которое долг имею представить при сем в подлиннике и 
другое, доставленное мне майором Мандрыкиным по его возвра-
щении. Из сих писем в. с. усмотреть изволите, что решительныя 
предложения мои насчет сепаратнаго акта, как казалось, уже бы-
ли предварительно кончены чрез столь удовлетворительный отзыв 
ко мне английскаго министра; но, сверх ожидания моего, я по 
сему предмету встретил еще немаловажный затруднения, кои ниже 
сего объясняются. 

По сим известиям я ускорил отъездом из Елисаветополя, дабы 
заблаговременно учредить все нужное к принятию персидскаго 
полномочнаго и прибыл в лагерь 21-го числа; высокостепенный же 
Мирза-Абуль-Хасан-хан, сопровождаемый 4-мя почетными персид-
скими чиновниками и до 350 человек своей свиты, прибыл в Гюли-
стан 27-го сентября, будучи в трех разных местах встречен на 
пути своем в наших границах посланными от меня для приветст-
вия моими адъютантами с небольшими отрядами козаков, а в 
некотором разстоянии от лагеря выслан был для его препровожде-
ния эскадрой драгун и особые чиновники с поздравлением о его 
прибытии и для препровождения на место назначения для сего 
лагеря, где уже палатки его были заблаговременно поставлены 
В тот самый день, после нескольких часов его отдохновения, я 
имел с ним первое свидание в особой приемной палатке, которая 
была определена единственно для переговоров и поставлена на 
самой средине между моим и персидским лагерем. При сем слу-
чае происходили одни только взаимныя приветствия и обыкновен-
ные разговоры, после коих персидский полномочный сделал мне 
посещение в собственной моей палатке. На другой день я взаимно 
его посетил и в тоже время между разговорами постановлено 
было с общаго согласия условие о порядке, с каковым должен был 
последовать размен между нами высочайших полномочий, что на 
другой день, т. е. 29-го числа, исполнено с приличным сему случаю 
обрядом. Перевод с полномочия, даннаго Фетх-Али-шахом своему 
уполномочному, я имею честь у сего препроводить. Следующие 
потом два дня употреблены были на соглашение между нами о 
статьях перемирия, каковое по предварительным еще сношениям 
предположено было заключить на 50 дней для свободнаго продол-
жения договоров наших об основаниях настоящаго мира. 1-го же 
числа октября подписан мною и персидским полномочным дейст-
вительный акт перемирия, который я долгом моим считаю пред-
ставить у сего подлинником на благоусмотрение в. с. 

Безотлагательно затем предложивши Мирза-Абуль-Хасан-ха-
ну приступить к взаимному объявлению статей, на коих может быть 
постановлен трактат гвердаго мира между двумя державами, я по-

* лучил от него приветливый отзыв, что он из особеннаго ко мне ува-
жения и ценя много искренняя мои расположения к доброму согла-
сию, признанныя персидским правительством по многим опытам, 
остается уверенным, что со стороны моей будут предложены требо-
вания, соответственный пользам обеих держав и неотступающия от 
основания, а потому он предоставляет мне одному право составить 
краткий трактат, предложить статьи онаго на общее разсуждение, 
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желая, впрочем, иметь со стороны моей уважение к одной только его 
просьбе, чтобы прежде всего согласиться в сепаратном акте, так 
как оным обезпечивается право персидскому правительству на-
деяться на удовлетворение в просьбах, кои будут по заключении 
мирнаго трактата представлены высочайшему российскому двору, 
чрез полнамочнаго персидскаго посланника. На возражение же 
мое, что, следуя общим правилам, сепаратный пункт должен быть 
постановлен тогда, когда мы согласимся уже в главных основа-
ниях мирнаго трактата и подпишем оный, Мирза-Абуль-Хасан-хан 
объявил мне, что по наставлениям, данным ему от персидскаго 
правительства, он обязан первоначально иметь со мною переговор 
о сепаратном акте, и удостоверясь о согласии моем постановить 
оный сходно с желанием персидскаго правительства, тогда уже 
приступить к переговорам о статьях самаго мира. Почему, не по-
лагая никакой важности оказать снисходительность к таковому 
его предложению, я отвечал, что хотя с моей стороны, как англий-
ский министр, так и персидское правительство предварены уже 
письменно, что я не прежде могу согласиться на постановление 
сепаратнаго пункта, как после подписания настоящаго трактата, 
но имея искреннее расположение стараться по мере моей возмож-
ности о сближении истинных польз, предлежащих для обеих высо-
ких держав, и с удовольствием желая оказать ему на самом деле 
особенное уважение мое к личным его достоинствам, я охотно 
готов удовлетворить его желанию. После чего он представил мне 
записку, данную ему от персидскаго правительства, какого содер-
жания должен быть заключен между нами сепаратный акт; но как 
в сей записке по переводе ея на российский язык усмотрел я тот же 
самый пункт, который и прежде со стороны Персии был мне 
предложен чрез посредство английскаго министра и о котором я 
имел честь донести в. с. в отношении моем от 9-го сентября, то не 
скрывая удивления моего пред Мирза-Абуль-Хасан-ханом о том, 
что персидское правительство вторично предлагает мне тот самый 
пункт, на перемену коего сходно с моим предложением оно само 
согласилось и я имею даже письменное уверение от английскаго 
министра, известившаго меня, что все требования мои по сему 
предмету приняты персидским правительством, объявил ему потом 
с видом снисхождении моего, происходящего от единственнаго 
усердия содействовать возстановлению благословенная мира, что 
невзирая на отправленное уже от меня всеподданнейшее донесение 
е. и. в. о согласии со стороны персидскаго правительства, изъяв-
ленном мне чрез посредство английскаго министра, дабы заклю-
чить сепаратный акт на основании предложеннаго от меня содер-
жания, я принимаю на собственную мою ответственность пред 
г. и., склоняясь сделать в оном некоторый перемены, более соот-
ветствующий желаниям Персии. Таким образом, после неимовер-
ных затруднений и истощенных мною убедительнейших доводов, 
Мирза-Абуль-Хасан-хан наконец согласился на новый сепаратный 
акт, мною предложенный, который наконец и им самим и мною 
утвержден и подписан, с неотступною однако же от него просьбою, 
чтобы дозволено ему было, прежде решительнаго со стороны его 
утверждения, послать сей пункт с нарочным курьером к персид-
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скому правительству для испрошения от своего государя согласия, 
в коем он хотя не сомневается нимало, но дабы отклонить от себя 
всякую клевету со стороны сильной партии, недоброжелательст-
вуюшей совершенно миру и вредящей собственно его лицу при-
знает меру сию необходимо нужною для собственной своей безопас-
ности. Сие новое предложение привело меня еще в большее 
затруднение по причине сомнения, которое я должен был иметь, 
что, может статься, Мирза-Абуль-Хасан-хан ограничен в данном 
ему полномочии секретною какою-нибудь нотою от персидскаго 
правительства и что также по прочим статьям мирнаго трактата 
он будет прибегать к посылке нарочных курьеров для получения 
разрешений, каковой способ мог бы понапрасну продлить одно 
только время. Почему я употребил все средства дабы убедить 
Мирза-Абуль-Хасан-хана действовать прямо от своего лица по 
силе имеющагося у него полномочия, не относясь к своему пра-
вительству; также не скрыл от него моих сомнений и необходи-
мости, каковая мне останется, чтобы прервать переговоры, если 
он не может сам собою действовать решительно. Но за всем тем, 
не желая на сем первом еще шагу удалиться от усерднаго распо-
ложения моего сблизиться с ним в предначатом нами общеполез-
ном деле, а особливо избегая через крутую неуступчивость в пред-
метах, несоставляющих главной важности, подать повод к пере-
мене замечаннаго мною в нем прямо искренняго расположения к 
миру, я признал более полезным сделать ему и в сем случае 
удовольствие, согласись с просьбою его, чтобы он на сей один 
только раз отправил от себя нарочнаго курьера к персидскому 
правительству, дабы испросить себе разрешение о сепаратном 
пункте, с тем однако же, чтобы в ожидании ответа нимало не 
останавливаться переговорами о статьях мирнаго трактата и не-
медленно приступить к сему делу. Между тем, я и с моей стороны 
не упустил с персидским же курьером сообщить английскому ми-
нистру о происшедших нечаянно затруднениях, объясняя мои мыс-
ли в решительных выражениях, что в. с. изволите усмотреть из 
копии с моего письма, у сего представляемой. 

При сем случае позвольте мне с полною откровенностью при-
совокупить, что хотя с перваго взгляда и казалось бы возможным, 
не принимая в таковой важности прежняго содержания сепарат-
наго акта, предложеннаго мне от персидскаго правительства, ока-
зать более снисходительности по сему предмету, в том мнении, что 
когда заключится и подпишется мирный трактат, то сепаратный 
пункт нимало не отнимет настоящей силы онаго; но я, знавши свой-
ство персиян и правила их политики, а при том не быв уверен и в 
английском министре, принимавшем в сем случае участие, с одной 
стороны по союзу их с Россиею и Персиею, а с другой имея в виду 
своем секретное предписание ко мне в. е., от 9-го минувшаго ав-
густа, признал необходимо нужным оградить сей самый пункт, 

'повидимому маловажный, всею возможною ясностью и в особен-
ности настоять, чтобы из онаго исключены были все те выражения, 
кои могли бы присвоить право персидскому правительству ожи-
дать непременнаго удовлетворения в просьбах своих, когда оныя 
будут представлены высочайшему российскому двору чрез полно-
мочнаго персидскаго посланника, а напротив предоставить силою 
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сепаратного акта просьбы сии в единое только благоизволеиие 
е. и. в., с обещанием с моей стороны по возможности употребить 
по оным мое старание, ибо без сего яснаго ограничения персид-
ское правительство могло бы впоследствии принять со стороны 
Российской империи за неисполнение силы заключеннаго тракта-
та, если какая-либо просьба к е. и. в. от Фетх-Али-шаха персидска-
го, по представлении оных чрез полномочная посланника, не бу-
дет иметь удовлетворения. 

В. е., судя по вышеизложенным мною затруднениям, кои на-
шел я при первом вступлении в договоры, конечно, можете спра-
ведливо предугадать, с каким терпением и неослабными с моей 
стороны стараниями должны были быть сопряжены дальнейшие 
переговоры о главных статьях мирнаго трактата, продолжавшиеся 
от 2-го числа по 12-е октября, каждый день безостановочно. 
Впрочем, дабы не обременить внимания в. е., обращаемая всегда 
на мнояразличныя занятия ваши по делам государственным, я не 
описываю при сем случае всех разеуждений по разным статьям 
заключеннаго ныне трактата, происходивших между мною и пер-
сидским полномочным, но поставляю истинным моим долгом до-
нести о тех только предметах, кои наиболее затруднительны были 
для развязки оных чрез взаимное наше согласие или которые не 
вмещены совсем в трактат, не взирая на истощенныя мною все 
старания, дабы ничего не упустить из наставлений, данных мне 
от в. с. 

Вторая статья мирнаго трактата, заключающая в себе опре-
деленное наименование всех мест и урочищ, чрез кои положена 
черта нынешних границ наших с Персиею, была первым предме-
том весьма продолжительных между нами объяснений и несогла-
сий на оную Мирза-Абуль-Хасан-хана, который за неимением во 
всей Персии понятия о картах, обозначающих разграничение 
между государствами и владениями, так как и по неизвестности 
ему, какия именно места до нынешняго состояния дел находились 
в действительной власти каждой стороны, несколько дней упорст-
вовал согласиться на предложенный мною границы, опасаясь по-
терять в сем случае что-либо из мест Персии принадлежащих, в 
противность зШиз ^ио аё ргаезап^ет, и потому не решаясь отсту-
пить от наставлений, данных ему персидским правительством, 
границы обозначить одним общим наименованием главных погра-
ничных владений, состоящих под зависимостью каждой стороны и 
находящихся между собою в соседстве, с присовокуплением, 
что границу между ними должны составлять прежния межи, из-
древле существующий. Итак, во избежание всяких впоследствии 
недоразумений и распрей в разсуждении границ, я, дабы не оста-
вить сию статью без яснаго определения оной и вместе с тем убе-
дить к согласию на мое требование персидскаго полномочнаго, 
признал единственным способом, полезным для обеих сторон, что-
бы сею же статьею предоставить право обеим высоким державам 
избрать по заключении и ратификации трактата взаимных комис-
саров, кои под руководством главнокомандующих разберут между 
собою настоящия принадлежности постановленных ныне границ и 
тогда, с утверждения главнокомандующих, постановится действи-
тельная в общих чертах, на основании зШиз ^ио ад. р^аезап^еш. 
СИМ же самым средством, на которое Мирза-Абуль-Хасан-хан по 
убедительным моим внушениям наконец изъявил свое согласие, 
удержано мною в вечном подданстве Российской империи и Талы-



Шинское ханство, которое в продолжении войны с Персиею не-
сколько раз переходило из рук в руки и которое по положению 
своему весьма для России важно во многих отношениях, ибо через 
удержание в наших руках крепости Ленкорани, постановив теперь 
в Талышах твердый пункт, мы можем иметь в здешнем краю 
превосходную пристань на Каспийском море, удобную для воен-
ных судов и полезную как для коммерции, так и для свободнаго 
сообщения, равным образом лес на строения, в котором Бакинская 
провинция совершенно недостаточно и держать самую Персию 
если не в повиновении, то во всегдашнем страхе поблизости Талы-
шинскаго ханства к самому, можно сказать, ея сердцу. А потому 
весьма нужно, по моему мнению, усилить сие владение достаточ-
ным числом войск и военного флотилиею, занимающею теперь пост 
между островом Сара и Ленкоранскою крепостью. При том, по 
превосходству сего места против Астраханскаго порта и Бакин-
скаго рейда, так как первый слишком отдален и остается уже 
внутри границ, а последний по неимению леса более открыт для 
ветров, я имею в виду предположение, чтобы со временем военный 
порт вместо Астрахани учредить при талышинских берегах. Впро-
чем, как сей важный предмет относится до пользы службы е. и. в. 
и лучшаго удобства в выгодах, то я таковое предположение мое 
не прежде могу представить на высочайшее благоусмотрение 
е. и. в. чрез посредство в. е., как по собрании нужных сведений и 
по зрелом соображении всех обстоятельств. 

Статья о признании персидским правительством всех владе-
ний и народов, заключающихся между постановленною ныне гра-
ницею и Кавказскою линиею, принадлежащими в собственность 
Российской империи, стоила мне также чрезвычайных усилий, 
чтобы склонить персидскаго уполномоченнаго на помещение оной 
в мирном трактате, с обозначением поименно каждаго владения. 
Все его возражения по сему предмету состояли в том, что черта 
границ, положительно означенная во второй статье трактата, сама 
уже по себе служит неоспоримым утверждением за Россиею всех 
народов и владений, внутри оной находящихся. Однако же после 
разных сильных со стороны моей доводов я наконец предуспел 
согласить его на постановление сей статьи во всем почти сходно с 
желанием в. е., заключающимся в предписании ко мне от 7-го 
апреля прошлаго года. Кроме того, что и с моей стороны, в знак 
признательности к добрым расположениям Мирза-Абул-Хасан-
хана и в оказание искренности моих намерений, я должен был 
снизойти к убедительным его просьбам, дабы поименованы были 
одни только главный владения и народы, также, чтобы с призна-
нием их со стороны е. в. Фетх-Али-шаха персидскаго и его наследни-
ков принадлежащими в вечную собственность Российской империи, 
не упоминать об отрицании его от всех прав и притязаний на оныя, 
поелику права сии сами уже собою уничтожаются чрез таковое 
признание и, наконец, чтобы вместо особаго наименования каждых 
народов, владеемых Россиею в Дагестане, упомянуть кратко, что 
весь Дагестан признается принадлежащим Российской империи, 
ибо по мнению высокостепеннаго Мирза-Абуль-Хасан-хана, объяс-
ненному мне с откровенностью, он, не имея никаких особых на-
ставлений от своего правительства по сим для него непредвиден-
ным предметам, не.смеет и помыслить, чтобы именем своего шаха 
решиться на отречение от каких-либо прав о народах, им вовсе 
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неизвестных, опасаясь подать чрез то верный случай своим Недо-
брожелателям погубить его совершенно, и что также поименова-
ние в трактате со всею точностью столь многих владений и земель, 
признаваемых ныне Персиею за собственность Российской империи, 
на которое он решился сам собою, может быть для него небезо-
пасно по влиянию, какое оно произведет в сильной партии, неже-
лающей мира, так как и в самом народе. 

Что касается до молчания, с каковым пройдено в трактате о 
торжественном со стороны Российской империи признании в шах-
ском достоинстве царствующаго ныне в Персии Фехт-Али-шаха, 
то сие произошло от современной необходимости, заставившей 
меня уступить непреклонным желаниям персидскаго полномоч-
наго, дабы не вводить в трактат особой о сем статьи и вовсе умол-
чать о признании, поелику наименование шахом персидским, 
даваемое его государю в самом начале трактата, по мнению его 
есть уже действительное признание его в сем достоинстве. 

При том Мирза-Абуль-Хасан-хан чистосердечно мне изъяснил-
ся, что когда весь персидский народ с самаго вступления на пре-
стол Фетх-Али-шаха признал его за законнаго государя Персии, ка-
ковым он почитается иотцелаго света, то нынешнее подтверждение 
его в сем достоинстве могло бы только произвести в умах с одной 
стороны покорнаго ему, а с другой непостояннаго народа одни недо-
разумения и вредное впечатление. Без сомнения, полномочный 
персидский имел о сем непременный наставления от своего двора, 
ибо невзирая на его проницательность.в делах и благоразумную 
решимость, которую я заметил в гораздо важнейших предметах, 
он в сем одном только случае ни по каким со стороны моей убеди-
тельным представлениям не решился переменить принятых им 
намерений; почему видев дело в таком состоянии, которое можег 
даже приостановить дальнейшие успехи в моих переговорах, я 
почел благоразумнейшим, дабы для важных и существенных 
польз, предстоявших России от возстановления мира с Персиею, 
уступить в сем случае просьбе персидскаго полномочная. Отно-
сительно же обещания, утвержденная силою IV статьи мирнаго 
трактата, чтобы со стороны Российской империи признать наслед-
ником персидскаго престола и в случае надобности подкреплять 
силою оружия того из сыновей Фетх-Али-шаха, который впослед-
ствии будет им признан, а не именно Аббас-мирзу, как сие прежде 
предполагалось, то сие сделано по точной воле самого Фетх-Али-
шаха, от котораго в последний уже день наших переговоров при-
слан был нарочный курьер к Мирза-Абуль-Хасан-хану с разреше-
нием по сему предмету, о котором он в разговорах со мною объ-
явил в следующих выражениях: «что е. в. шах персидский давно 
уже назначил сына своего Аббас-Мирзу быть по нем наследником 
престола и теперь также удостоивает признавать его в сем высо-
ком достоинстве; но как е. в. имеет еще и других сыновей, то по 
сей причине не желает прежде времени объявлять в публичных 
актах имени настоящая наследника, дабы чрез то охранить спо-
койствие в высочайшем своем доме и устройство в государстве», я 
с моей стороны не изъявил на сие никакого противоречия, так.как 
для Российской империи нет в том ни разности, ни выгод, кто бы 
ни был назначен по воле Фетх-Али-шаха преемником его престо-
ла. Известно же при том нынешнее состояние персидскаго государ-
ства, которое держится только неограниченною властью, чрез раз-



ныя средства утвердившеюся в руках ныне дарствующаго госу-
даря, и что с кончиною его без сомнения обнаружатся многие 
претендатели на наследство персидскаго престола, по правилам 
давно в сем государстве существующим, что тот и шах, у коего 
сила и острая сабля лучше защитят его права. Следовательно 
Российская империя при таковом положении всегда может защи-
щать котораго из сыновей шахских полезнее будет для обеих дер-
жав и подкрепить силою оружия в праве наследника, на случай, 
когда при жизни Фетх-Али-шаха таковой законно не назначится. 
Впрочем, по образу моего суждения о сем обстоятельстве и по 
примечаниям, кои я старался делать, мне кажется, что столь не-
ожиданная перемена в расположении Фетх-Али-шаха насчет при-
знания по себе наследника едва ли не есть следствие самой тонкой 
политики окружающих его чиновников, пользующихся силою и 
доверием и которые, как известно, большею частью преданы 
старшему сыну шаха Мамед-Али-мирзе. 

Из V статьи мирнаго трактата, представленнаго в. с. подлин-
ником при донесении моем от 14-го октября, вы изволите уже быть 
известны, что российский военный флаг признан один господству-
ющим на Каспийском мере. Я весьма счастливым себя почитаю, 
что сей толико важный предмет, коим со стороны моря навсегда 
обезпечено спокойствие прибрежных наших владений и коммер-
ции, удалось мне, хотя истинно с напряжением всех моих сил, при-
вести к полному успеху, сходно с священною волею е. и. в. и с 
желанием в. е.; решившись непременно настоять в сем преиму-
ществе для морской нашей силы на Каспийском море, я с твер-
достью объяснил Мирза-Абуль-Хасан-хану, что если не согласится 
на сие предложение, то я хотя с сердечным прискорбием, но дол-
жен буду оставить переговоры и прервать самое перемирие. Нако-
нец, после неимоверных трудностей, преодоленных единственно 
искренним расположением к миру Мирза-Абуль-Хасан-хана и 
•моими советами, заключавшими в себе различную истину, успел я 
достигнуть сей цели, составляющей усерднейшее мое желание, тем 
более, что сего преимущества и в прежних трактатах, постановлен-
ных между Россиею и Персиею, включено не было. К особой 
чести Мирза-Абуль-Хасан-хана, истинно преданнаго пользам свое-
го отечества, я не могу при сем случае не довести до сведения 
в. е., что он с трогательным чувством объяснился со мною, сколь 
сия его решимость может быть для него бедственна, но что он, 
предпочитая всему пользы своего отечества и государя, готов 
пожертвовать даже собою для возстановления мира, могущаго 
даровать спокойствие Персии. Столь благодарная черта его 
свойств достойна совершеннаго уважения и с моей стороны 
несправедливо бы было, если бы я не потащился успокоить его 
взаимным удовлетворением желания его, состоявшаго в том, 
чтобы хотя малую какую часть земли уступить во владение Пер-
сии, для означения чрез то пред народом персидским уважения и 
доброжелательства Российской империи к его государю, что при 
том могло бы послужить в разеуждении принесенной им жертвы 
защитою от злобных клевет недоброжелательствующих миру. 
Почему я с охотою согласился сделать ему сие удовольствие, пред-
ложив оставить Мигри с ея окрестностью в зависимости Персии, 
что и было им принято с чувствами истинной благодарности. Та-
ким образом, Мигринский округ постановленною ныне чертою 
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границ отделен от Карабага и предоставлен во власть Персии. 
Впрочем, весь сей округ есть не что иное, как пустое и гористое 
место без жителей, коих большая часть в разный времена увлече-
на персиянами за Араке, а остальные по всегдашней опасности от 
неприятеля разсеялись в других частях Карабага. Сверх того, и 
самое укрепление Мигри, стоившее великой жертвы войскам 
е. и. в., занимавшим оное еще в прошлом году, брошено вовсе не 
по опасности от неприятеля, потому что место сие почти неприступ-
но, а единственно от чрезвычайной трудности доставлять туда 
провиант, аммуницию и другия надобности и для того, дабы 
спасти храбрыя войска, охранявшия одни пустыя скалы и про-
пасти, от напрасной гибели, ибо климат там столь убийственен, 
наипаче в летние месяцы, что в два с половиною года от болезней 
умерло более 800 чел. из одного баталиона, который два раза был 
укомплектован. Самые коренные жители, когда еще населено было 
сие место, не могли переносить во время лета тяжести воздуха и 
обыкновенно удалялись на целые 3 месяца в горы. Зимою же бы-
вает другая крайность от того, что на 4 месяца прерывается всякое 
сообщение с Карабагом, ибо величайшия горы, отделяющий Мигри 
от Карабага, покрыты бывают непроходимым снегом. Почему все 
сии крайности и чрезвычайный недостаток в продовольствии, слу-
чившийся в прошлом году, решили меня тогда же вынести навсегда 
войска из Мигри и домести о том е. и. в. Следовательно весь сей 
округ был уже во власти персиян и без уступки моей, которую я 
сделал в виде пожертвования со стороны нашей и на которую я тем 
легче мог решиться, что укрепления Мигри, занятаго персиянами 
тотчас по выходе наших войск, мне уже нельзя было удержать за 
Карабагом по силе 51а1из ^ио аё ргаезап1ет, а сверх того долг 
службы моей е. и. в. требовал наблюдения, дабы границы при ны-
нешнем случае постановить сколь можно удобнее и выгоднее, на-
ипаче же в военном отношении, что мною ныне чрез постановление 
черты границ и обозначено в трактате. 

Волю в. с. в разсуждении того, чтобы включить в трактат осо-
бую статью о подтверждении прежних наших трактатов с Пер-
сиею, я при всем моем усердии никак не мог исполнить, должен 
будучи уступить справедливым против сего возражениям Мирза-
Абуль-Хасан-хана, который отозвался, что как при Персидском 
правительстве не сохранился ни один из них и все потеряны при 
безпорядках, происходивших в Персии во время нескольких меж : 
дуцарствий, то по неизвестности самаго правительства о их содер-
жании, ему никоим образом нельзя согласиться и на подтвержде-
ние их нынешним трактатом.; я же пе почел нужным в сем настаи-
вать, тем более, что раземотрев прежние наши трактаты с 
Персиею, нашел все почти обстоятельства в отношениях наших к 
сему государству переменившимися и совершенно несходствен-
ными с нынешним положением дел, кроме небольшая числа пра-
вил в разсуждении коммерции , кои, быв полезны и для ныняш-
няго времени, не оставлены мною без помещения их в трактате. 

Статья о размене обоюдных пленных из числа войск не встре-
тила никакого затруднения во взаимном между нами согласии, но 
с великими трудами сопряжено мое старание, чтобы *сею же 
статьею выговорить возвращение обывательских семейств, в раз-
ный времена увлеченных в плен, каковых весьма много находится 
в Персии, и предоставить свободу всем бежавшим заграницу по 



преступлениям или другим каким случаям как из войск, так и жи-
телям возвращаться в свое отечество, кто добровольно того поже-
лает. Я уверен, что сие обстоятельство, весьма полезное для здеш-
няго края, в скором времени обогатит населением изобильнейшия 
места Карабага, Елисаветполя и прочих татарских дистанций, ибо 
никто из таковых не пожелает остаться в каменистой и безплодной 
Персии, теснимой сверх того и жестокостью самаго правления. 

Коснувшись объяснения о VII статье заключеннаго мною 
трактата, я обязанным себя считаю довести до сведения в. е., что 
персидский полномочный не изъявил ни малейшаго противоречия 
на мое предложение, дабы упомянуть в трактате о взаимном пра-
ве иметь при высочайших дворах обеих договаривающихся держав 
своих министров или посланников, кои были бы всегда принимае-
мы соответственно их званию и важности дел, им порученных. 
Только не мог я никакими убеждениями склонить его, чтобы так-
же упомянуть в сей статье и насчет приличнаго трактамента от 
каждаго двора, к которому те министры или посланники будут 
присланы, ибо по мнению его в коем он остался непреклонным, 
было бы неприлично и оскорбительно для достоинства высочай-
ших дворов столь великих государей напоминать о трактаменте их 
министров. Таковая причина, сколь ни слабою для меня казалась, 
но я принял ее во уважение из признательности к многим удов-
летворениям, кои он показал для меня в важнейших делах, и 
согласился с желанием Мирза-Абуль-Хасан-хана, чтобы в трактате 
ничего о сем не упоминать. Кажется, однако же, можно отгадать 
настоящую причину сего уклонения, которое, если я не ошибаюсь, 
происходит от воспоминания о трактаменте, и доселе чувствитель-
ном для Персии, каковой она принуждена была давать наличными 
деньгами французскому министру Гардану, с многочисленным его 
штатом, что при том требовано было всегда с французскими пра-
вилами, т. е. настоятельно, подобно их контрибуциям. Не полагаю 
я впрочем, чтобы дозволение иметь в городах для покровительства 
торговли консулов или агентов могло со стороны Мирза-Абуль-
Хасан-хана быть принято с крайнею нерешимостью и наравне с 
самыми важными статьями трактата. Почему многотрудный ста-
рания мои, чтобы доказать совершенную необходимость сего и 
обоютную пользу, долго оставались безуспешными, пока я случай-
но не проникнул прямых его мыслей по сему предмету и не 
вызвался сам ограничить 10-ю чел. число свиты, долженствующей 
находиться при консулах или агентах. Тогда персидский полномоч-
ный без дальнейшего противоречия согласился охотно на мое 
предложение и объяснился откровенно, что он имел опасение един-
ственно насчет свиты при консулах, под видом коей могли быть 
введены целыя войска в их города, если бы число оной осталось 
неограниченным. Подобное же дело встретилось и при наших раз-
суждениях о дозволении строить российским подданным в персид-
ских городах караван-сараи для выгод обоюднаго купечества и 
для распространения торговли; но при сем случае Мирза-Абуль-
Хасан-хан, не скрывая уже своих мыслей, прямо дал мне заметить, 
что персидское правительство не может на сие согласиться из 
опасения, дабы караван-сараи неприметным образом в продол-
жении времени не могли обратиться в крепости. Я думаю, что под 
сим разумелись английския конторы, построенный при Бендер-
Буширском заливе, которыя составляют теперь по уверениям са-
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мих Персиян значительный крепости. Итак, дабы показать, сколь 
далеки от сего наши искренния намерения, я тотчас согласился 
оставить мое предложение о караван-сараях, объявив Мирза-
Абуль-Хасан-хану, что для меня приятно во всем возможном 
сделать ему угодное. 

Три статьи VIII, IX и X относятся до одной коммерции. Я с 
величайшим усердием моим старался по сей важной отрасли госу-
дарственных выгод исполнить все то, что может споспешествовать 
распространению торговли с обоюдными пользами и обезпечить 
оную. Смею ласкать себя надеждою, что при сем случае я не от-
ступил также и от коренных наших узаконений в разсуждении 
купечества и торга. К одному только определительному назначе-
нию пошлин по 5 процентов со 100 с ввозимых в Персию россий-
ских товаров и с таковых же вывозимых из Персии, что взаимно 
распространяется и на персидских купцов, в России торгующих, 
вынужден я был приступить единственно по следующим причинам: 
до сих пор купечество российское и также здешнее вело торговлю 
большею частью с одними пограничными персидскими владениями, 
покупая их произведения; напротив же того персияне со всех мест 
их государства приезжали с своими товарами в Россию и здешний 
край, получая от нас наличныя деньги, от чего, без сомнения, 
баланс, в выгодах коммерческих имел всегда важнейший перевес 
для Персии. Но теперь, с возстановлением мира и когда при том 
купечество обезпечивается правами свободной торговли не только 
в Персии, но чрез оную позволяется ездить и в другия государст-
ва, дружественный с сею державою, нет сомнения, что российская 
торговля может распространиться в самых отдаленных городах 
Персии и собственный наши произведения будут также туда вво-
зимы. Известно же, что в Персии все "владетельные ханы пользу-
ются почти неограниченным самовластием и каждый имеет право 
по своему произволу взимать пошлины или вместо оных подарки с 
купцов, проезжающих с товарами чрез их владения. Итак, дабы 
оградить наше купечество от своевластия персидских ханов в 
назначении пошлин и вместе с тем дать ход нашей торговле, я в 
первом случае почел необходимым, соображаясь с пошлинами, 
взыскиваемыми в Персии с здешних купцов, настоять всемерно 
об определительном назначении оных со 100 не более 5-ти процен-
тов, распространения сие и на российскую торговлю; а в послед-
нем выговорить, чтобы сии пошлины взаимно были взыскиваемы 
один раз по привозе товаров и вольно бы уже было везти их бес-
пошлинно по всему государству. Я не могу при том не донести 
в. е., что корыстолюбие можно назвать врожденным свойством во 
всех персиянах. Необразованность же правительства и послабле-
ние всем своевольствам владетельных ханов (то же для корыст-
ных видов) рождает почти в каждом из них алчность к собствен-
ным своим интересам, предпочитаемым всякой общественной 
пользе. Таким образом, .и по коммерции знаю я многие примеры с 
здешними купцами, случившиеся в Эривани и. других местах, кои 
ясно утверждают меня во мнении, что как в Персии стараются не 
о покровительстве коммерции, а о том только, дабы разными спосо-
бами притеснить купцов, не думая об ослаблении чрез то пружин 
торговых оборотов и не заботясь также, что сие обращается в 
тягость народу и во вред государства. При разсуждении моем о 
сем предмете с персидским полномочным величайших стоило мне 



трудов, дабы убедить его в согласии со мною, что умеренное 
постановление пошлин может служить поощрением к распростра-
нению торговли и вместе с тем составит государственную пользу. 
Долго казался он непонимающим всех моих представлений и на-
стаивал с своей стороны, что по мнению его нужно для выгод 
государственной казны постановить определительное назначение 
пошлин неменее как от 12 до 10 процентов со 100; наконец, однако 
же согласился с моим предложением. 

При донесении в. с. о договорах моих по торговле, с Персиею 
я имею обязанность сообщить вам, что ни со стороны английскаго 
министра, ни от Мирза-Абуль-Хасан-хана не было никакого пред-
ложения касательно до торговли с англичанами. Я взял при том 
осторожность, следуя наставлениями в. е., что во все продолжение 
переговоров моих с персидским полномочным доктор Кемпбель, 
поверенный в делах английскаго министра, находившийся при мне 
в лагере, не присутствовал при оных, будучи от сего самым ласка-
тельным образом отклоняем. 

Таким образом, окончив с помощью божиею условия мои с 
персидским полномочным о всех статьях мирнаго трактата, в коих 
не участвовало никакое посредство англичан, 12-го числа прош-
лаго месяца трактат полкаго мира между Российскою империею и 
Персидским государством торжественно нами подписан и утверж-
ден печатьми. Причем тогда же радостное сие происшествие 
праздновано было мною в лагере принесением богу благодарствен-
наго молебствия, с коленопреклонением и пушечного пальбою. 

После сего персидский полномочный оставался еще 6 дней в 
моем лагере для объяснения со мною насчет размена ратифико-
ванных трактатов, когда оные будут присланы, также, каким 
порядком должны быть разменены пленные и по многим другим 
предметам. В особенности же он имел поручение от самого шаха, 
чтобы по заключении мирнаго трактата объясниться со мною в 
разеуждении возмутителей, царевича Александра и Ших-Али, 
бывшаго хана дербентскаго, также изменника Джафар-Кули-аги, 
бывшаго наследника карабагскаго, и насчет позволения дочери 
ген.-лейт. Джафар-Кули-хана отправиться в Персию для соедине-
ния с наследником Аббас-мирзою, с коим она обручена еще во 
время пребывания Джафар-Кули-хана под зависимостью персид-
скаго правительства. По всем сим предметам я просил Мирза-
Абдуль-Хасан-хана, дабы он письменно сообщил мне сии поручения, 
данные ему от шаха, дабы и я таким же образом мог дать ему ответ. 
Вследствие чего представленную им ко мне записку и мой на 
оную ответ имею честь при сем препроводить на благоусмотрение 
в. е., присовокупляя, что персидский полномочный после моего 
ответа объявил мне, что он, не решаясь сам собою на согласие с 
моими предложениями, хотя и признает их справедливыми, пред-
ставить прежде письмо мое шаху и в свое время не оставить меня 
уведомить о воле его шахскаго величества. Затем, когда все уже 
дела мои с персидским полномочным были окончены с желаемым 
успехом, я обратился к туркменским депутатам, кои во все время 
переговоров моих находились у меня в лагере, пользуясь всем ува-
жением и приличным содержанием. Я обласкал их наилучшим 
образом, одарил прилично каждаго и снабдил письмом моим и 
подарками к их правителю, простился с ними и отправил, кажется, 
весьма довольными мною, не взирая на то, что миссия их не была 
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успешна. Копию с письма моего к предводителю трухменскаго 
народа равномерно считаю долгом при сем представить. 

В заключение же имею честь присовокупить, что руководимый 
истинным усердием моим к пользам службы е. и. в., также побуж-
даясь пользами отечества и благами здешняго края, я с пламен-
нейшим усердием старался исполнить священную волю всемило-
стивейшаго г. и. относительно возстановления мира с Персиею и 
старания о сем в. е., с напряжением всех сил моих я тщился при-
вести в действие все, что только сближению между двумя держа-
вами могло споспешествовать. Смею при том питать в себе чувст-
вования лестной надежды, что трактатом вечнаго мира, постанов-
ленным ныне с Персиею, приобретены по мере способов моих и 
возможности существенныя пользы не только для здешняго края, 
но и для всей Российской империи. Однако же, если бы и за всем 
сим в. е., по дальновидной опытности вашей в делах политических, 
изволили найти какия-либо в сем случае упущения с моей стороны 
или несоблюдения в чем-либо принятаго при трактатах порядка, 
то я надеюсь несомненно на безпристрастную справедливость 
вашу и уповаю, что вы будете благосклонны в оправдании малаго 
обращения моего с делами подобной важности и извините челове-
ку, всю службу свою е. и. в. проводившему единственно в обраще-
нии с оружием. 

Акты, том V, док. 883. 

№ 495 

1813 г. ноября 20.— Предписание Н. Ф. Ртищева Ф. Ф. Симановичу 
объявить всему армянскому народу о даровании высочайшей 

грамоты 

л. 1 Имев счастие получить высочайшую за собственноручным 
е. и. в. подписанием грамоту, всемилостивейше пожалованную 
всему сословию армянскаго народа, обитающаго во всем здешнем 
краю в подданстве Российской империи, коею всемилостивейший 
государь соизволил проявить высокомонаршую признательность к 
сему народу за отличную приверженность онаго к Российской 
империи и за многие опыты, оказанные сим народом ревностней-
шего своего усердия к пользам службы е. и. в., я признал нужным, 
чтобы сия высочайшая грамота есть особенный знак монаршаго 
благоволения к армянскому народу, долженствующий в роды 

л. 1 об. родов оставаться//для них незабвенным памятником таковаго 
отличнаго воздаяния за их преданность к императорскому Россий-
скому престолу, была объявлена торжественным образом в глав-
ном тифлисском армянском соборе Банке. Почему предлагаю в. пр. 
немедленно обвестить чрез полицию всех армянских князей, духо-
венство и почетных граждан, чтобы они завтрешняго числа в 8 часов 
поутру все собрались в доме к в. пр., где не оставите объявить им 
сие мое вам предложение и потом со всем почетным армянским 
обществом, в предшествии вашем, прибыть ко мне в дом, где я 
сам обществу сему вручу высочайшую грамоту, которая при тор-
жественном ходе, в личном присудствии моем и всех чиновников, 
имеет быть перенесена в главный армянский собор, где весь ар-
мянский народ города Тифлиса, равномерно чрез полицию изве-

ла 2 щенный, должен присутствовать. Затем имеет быть совершена 
божественная литургия, по окончании которой один из класных 
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чиновников гражданскаго ведомства, предварительно вами назна-
ченный, прочтет сию грамоту на российском языке, а потом оная 
имеет быть там же прочтена на армянском языке кем-нибудь из 
почетнейших членов армянскаго общества. После чего должно 
быть совершено торжественно богу благодарственное молебствие 
с коленопреклонением за здравие высокаго покровителя армян-
скому народу всеавгустейшаго российскаго г. и. о чем в. пр. пред-
варительно снесетесь с первенствующим армянским архиеписко-
пом Аствацатуром, и потом высочайшая грамота должна быть так-
же церемониальным ходом перенесена в то место, которое общест-
вом будет избрано для ее хранения. Предлагаю при том в. пр. 
чрез губернское правление обвестить о сей высокомонаршей щед-
роте и всем армянам в уездах Грузии обитающим, поручив сие 

л. 2об.зделать//в городах чрез комендантов или окружных начальников, 
где оные есть, с тем, чтобы они, собрав армянское общество, объ-
явили оному с приличною церемониею о дарованной от е. и. в. 
высочайшей благоволительной грамоте всему сословию армянска-
го народа, с принесением богу также благодарственнаго молебствия 
за здравие е. и. в. а в селениях по уездам известили бы посредством 
земской полиции. Копия же с грамоты от меня препровождена в 
Исполнительную экспедицию как для сведения ее, так равно и для 
опубликования по Грузии. 

Ген.-лейт. Ртищев. 
№ 222. 
20 ноября, 1813, 
Тифлис. 

Ц Г И А Груз. ССР, ф. 16, 1813 г., д. 1565, лл. 1—2 об. 
Акты, том V, док. 287. 

№ 496 

1813 г. ноября 27.—Письмо армянского общества в Тифлисе 
грузинскому гражданскому губернатору Ф. Ф. Симановичу 

о пожертвовании 4 тысяч рублей на нужды приказа общественного 
призрения 

л- 4 Будучи облагодетельствованы щедротами всемилостивейшаго 
г. и., удостоясь получить высочайшую благоволительную от е. и. в. 
грамоту, мы усерднейше посвящаем подносимые при се"м от избыт-
ков наших четыре тысячи руб. государственными ассигнациями на 
бедных, требующих сострадания и руку помощи, для чего и отдаем 
оные деньги в полное распоряжение Приказа общественнаго при-
зрения. В знак глубочайшаго нашего благоговения к милостям 
всеавгустейшаго монарха, виновника щастливых наших дней, мы 
просим в. пр. принять сию малую жертву со ствойственным вам 
благоснисхождением. 

йСоЭгоб&адсГО Э о ^ о ^ й ^ ) й(*>Эсо6&ддсГО Эю^й^о^д Ь о ^ р о Э т Е Бс/Ьоб&д-
$годо. о&ддоБ Ь о ф о Ь о д о * . 

Ноября 27 дня, 1813 года. 
Ц Г И А Груз. ССР, ф. 16, 1813 г., д . 1565, л. 4. 

* Перевод: Почетный гр-н Соломон Назарбеков, почетный гр-н Бежан Ха-
тисов, 
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№ 497 

1813 г. декабря 9.—Рапорт Ф. Ф. Симановича Н. Ф. Ртищеву 
о восстановлении прав армянских мокалаков и о наградах 

некоторым из них 

л- 73 Жительствующие в городе Тифлисе почетнейшие мокалаки 
Исай Агеев Фитунов, Микиртум Мунтоев, Бежан Бастамов, Соло-
мон Назарбегов, Исай Такуев, Давыд Сараджев, Иосиф Шакаров 
и Бежан Хатисов в поданном ко мне прошении объясняют, что с 
самаго открытия здесь российскаго правительства они, быв испол-
нены горячнейшим усердием и верноподданнической преданностью 

л. 73 об. к высочайшему престолу, во многих случаях по возможности 
служили, коль скоро надобность и польза службы призывали их 
к тому, сохраняя священную обязанность в отношении верности и 
непоколебимости их и тогда, когда легкомыслие многих совратило 
с пути истины и нарушение спокойствия в Грузии было предметом 
единственнаго желания неблагомыслящих. Сим образом сохранив 
закон и веру, они равным образом не оставались зрителями и 
в сострадании к ближним, ибо когда в Тифлисе 1811 года зарази-
тельная болезнь усилилась и навела всеобщий страх, то они 
устроили собственным иждивением домы для карантина, чтоб 
больные и сумнительные имели надежное пристанище, а здоровым, 
от удаления первых, остаться в безопасности и спокойствии: 
в 1812 году во время народнаго мятежа, от коего вовсе 
прекратился в городе привоз жизненных припасов, они всемерно 
усердствовали в доставлении хлеба, коего недостаток начал оказы-

л. 74 ваться весьма ощутительно и цены возвысились до неимоверности, 
каковым пособием бедные, можно сказать, спасены от голод-
ной смерти. Почему означенные мокалаки, предавая все оное 
на благоуважение начальства, просят милостиваго воззрения. 
Они присовокупляют, что первые мокалаки здешние по за-
кону царя Вахтанга равны в привилегиях с дворянами, что 
утвердить благоугодно было и всемилостивейшему г. и., како-
вое высочайшее повеление объявлено министром юстиции в 14 
день сентября 1809 г. бывшему главнокомандующему г. ген.-от-
кав. Тормасову. По таковым ясным и неоспоримым доказатель-
ствам казалось, что они, мокалаки, вправе покупать и крестьян и 
иметь 'деревни, как то было при грузинских царях, но с учрежде-
нием здесь российскаго правительства неизвестно почему прекра-
тились для них сии права. 

О сей просьбе первых почетных мокалаков в городе, донося 
в. выс.-у на благорассмотрение и уважение, приятнейшей обязан-

л. 74 об. ностью ставлю доложить, что все сии мокалаки есть древние 
жители города Тифлиса, предки их считались.. .* почитаются з 
народе старшинами, родом из армян, и сколько они усердны и 
преданы к высочайшему престолу, о том нелестным доказатель-
ством служит грамота, всемилостивейше пожалованная армянско-
му обществу с изображением монаршего благоволения за верность 
и усердие сего народа; но купно с тем они преисполнены и лю-
бовью к человечеству, оказывая всевозможное пособие нуждаю-
щимся по бедности в оном. Сие можно видеть из того, что, 

* Текст поврежден, не читается. 
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выстроин загородный дом о 15-ти покоях с амбарами для караи-
тина, усердствуют в доставлении и нужнаго содержания находя-
щимся по болезни или по сомнению в оном, коль скоро кто не и 
состоянии себя пропитывать. Но какое может быть лучшее дока-
зательство сострадания их к ближним, как посвященные ими 26 
числа истекшаго ноября месяца четыре тысячи руб. в Приказ 
общественнаго призрения для тех, кои будут требовать руку 
помощи и всякаго сожаления! Сколько пользы приносят в круг 

75 человечества, столько, или еще более усердствуют там, где сопря-
жена служба е. и. в. Отличаясь постоянством и верностью во вся-
ких случаях, они с самаго появления здесь заразы беспрерывно 
находятся в употреблении прежде при городской полиции, а ныне 
присутствуют во временной комиссии, учрежденной для истребле-
ния зла сего. Таковые труды, особенное усердие к службе и зна-
чительные пожертвования на богоугодные дела убеждают меня 
всепокорнейше просить в. выс.-о не оставить начальническим 
вашим ходатайством о всемилостивейшем пожаловании столько 
отличившихся полезными подвигами, притом же равняющихся 
привилегиями с дворянами, мокалаков: Фитунова, Мунтоева, Бас-
тамова и Назарбегова чинами губернских секретарей, а прочих, 
как-то: Такуева, Сараджева и Шакарова золотыми медалями для 
ношения на шее; и о подтверждении дарованнаго им дворянскаго 
права, по коему могли бы они, и мокалак Хатисов, имеющий уже 

75 об. от щедрот, монарших//золотую медаль, приобретать по-прежне-
му в здешнем крае хозяйственные поместья, что было бы, по 
мнению моему, полезно для Грузии, умножая частных владельцев 
над легкомысленными крестьянами таких, кои наиболее преданы 
к российскому правительству. Впрочем мокалаки сии, занимаясь 
в городе торговлей, останутся по-прежнему в обязанности пла-
тить положенную подать и нести городские повинности и тягости 
личные и вещественные на основании высочайшаго манифеста, 
состоявшагося 1 генваря 1807 г. 

Ген.-м. Симанович 
№ 2241. 
9 декабря, 1813 г. 
Тифлис. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1813 г., д. 325, лл. 73—75. Подлинник. 

№ 498 

1813 г. декабря 18.—Рапорт грузинского гражданского 
губернатора Ф. Ф. Симановича Н. Ф. Ртищеву о выдаче шести 

свидетельств армянам—тифлисским жителям, отправляющимся 
в Персию 

96 Исправляющий должность тифлисскаго коменданта подполк. 
Левенцов представил ко мне шесть свидетельств о тифлисских 
жителях: Автандиле Мскарове, Гавтисаре Паписове, Геурке 
Антонове, Мосесе Тер-Степанове и Оханезе Мелик-Шахназа-
рове с товарищем Вартаном Степановым, имеющих желание 
отлучиться по торговому промыслу в Еревань, из коих одно о 
вдове тифлисской жительке Елене Оганезовой, желающей отпра-
виться с сыном ее Аветиком в Тейрань, о которых мокалаки сви-
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детельствуют, что они граждане почетные, платящие подать, 
имеют домы, имение и собственные свои деньги, и что в исправном 
платеже податей, повинностей и во всем прочем взяты верные по-
руки. 

Оные шесть свидетельств имею честь представить при сем в 
подлиннике в. выс.-у на благорассмотрение. 

Ген.-м. Симанович. 
№ 2328. 
18 декабря 1813. 
Тифлис. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1813 г., д. 325, л. 96. Подлинник. 

№ 499 
1813 г. декабря 19.—Рапорт грузинского гражданского губернатора 

Ф. Ф. Симановича Н. Ф. Ртищеву о свидетельстве жителя 
горийского уезда Степана Мебурнутова, отправляющегося в 

г. Ереван по торговым делам 
л. 97 Житель Горийскаго уезда селения Цхинвали Степан Мебурну-

тов, желая ехать в персидский город Еревань по торговому про-
мыслу, представил мне свидетельство Горийской управы земской 
полиции, удостоверяющее, что на нем никаких податей и долгов 
не состоит, равно и других препятствий к нему не имеется. 

Оное свидетельство при сем в оригинале честь имею предста-
вить на благорассмотрение в. выс.-а 

Ген.-м. Симанович. 
№ 2373. 
19 декабря, 1813. 
Тифлис. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 2, оп. 1, 1813 г., д. 325, л. 97. 

№ 500 
1813 г. декабря 22.—Письмо Н. Д. Ртищева Мирза-Абул-Хасан 
хану о непристойных действиях Мирзы-Безюрга и ереванского 

сардара 
. . . Благорасположение мое к вам и прямое усердие застав-

ляют меня быть откровенным с в. высокостепенством. Я не скрою 
пред вами, что каймакам Мирза-Безюрг и эриванский сердарь 
поступают очень нехорошо. Первый из них, сколько по слухам ни 
умный человек и имеет достоинства, но я не знаю, каким он следо-
вал правилам, нагрубив российскому ген.-л. Ротгофу, командую-
щему войсками в Талышинском владении, чрез письмо, в самых 
пустых и оскорбительных выражениях писанное к нему по заклю-
чении уже мира, тогда как дружба и доброе согласие должны 
соединять подданных обеих высоких держав и когда государствен-
ные чиновники даже и неприязненных между собою держав обяза-
ны всегда соблюдать благопристойное обращение. Другой .же, т. е. 
эриванский сердарь, невзирая на нынешнее зимнее холодное 
время, отправил из Эривани пленных российских солдат без теп-
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лой одежды, без проводника и без всяких пособий, от чего более 
40 чел. ознобили себе руки и ноги и сделались неспособными. На-
против того, с моей стороны отправлены пленные персидские сар-
базы со всею возможною от меня помощью и призрением. Я снаб-
дил их всех теплою одеждою и провиантом до Караклиса. В Кара-
клисе же, откуда дорога в нынешнее зимнее время весьма трудна, 
я, несмотря на то, что обязан бы был заботиться о них только до 
границы, приказал выдать еще провианта на 12 дней до самой 
Эривани и дать на каждаго пленного по 1 р. е., ибо по моему 
мнению не только тесная дружба и мир, возстановленный между 
двумя державами, но и самое человеколюбие требуют, дабы иметь 
попечение о пленных каждой державы, так как об усердных за-
щитниках своего отечества и людях, претерпевших неприятности 
плена за честь и славу своих государей. 

Весьма также показалось мне странным, что на письмо мое к в. 
высокостепенству, которое я имел честь вручить вам в Гюлистане, 
касательно участи царевича Александра, Ших-Али-хана и по дру-
гим предметам, я получил ответ от сына каймакама Мирза-Абуль-
Касима, который пишет ко мне, «что он письмо сие видел, уразу-
мел содержание онаго и так как в. высокостепенство изволили 
отправиться в Тегеран, не могли мне отвечать на оное, то он по-
читает долгом своим сделать мне на то письмо ответ». Я же с моей 
стороны полагаю, что дело сие не может ни от кого более зависеть, 
как только от воли и решения обоих великих наших государей, ибо 
как в. высокост., будучи уполномоченный от своего двора, 
изволили иметь со мною разеуждение по сим предметам и отозва-
лись мне, что на предложенный мною условия в разеуждении 
царевича Александра и участи Ших-Али-хана сами собою не мо-
жете дать мне решительнаго ответа, а представите все объяснения 
мои с вами в волю и решение е. в. Фетх-Али-шаха, о коем в свое 
время не оставите меня уведомить, то и я с моей стороны также 
представил обстоятельство сие на высочайшее решение моего 
великаго г. и. Следовательно, как я полагаю, ни один подданный 
какой бы то ни было державы не может и не должен вмешиваться 
в подобное дело без особеннаго на то высочайшаго повеления; 
кольми же паче несходно, кажется, с правилами порядка и добра-
го согласия то, чтобы посылать фирман в дружественную землю 
с приглашением прибыть в Персию такому человеку, коего полити-
ческое состояние не решено еще волею и согласием двух благо-
приязненных между собою государей. Однако же я имею сему при-
мер, ибо прибывший ко мне в Тифлис высокост. Юсуф-хан с 
поздравлением о вечном мире, возстановленном между Российскою 
империею и Персидским государством, снабжен таковым фирма-
ном и денежным пособием к Александру царевичу, укрывающему-
ся в землях моего великаго г. и. Впрочем, я крайнею обязан бла-
годарностью е. выс. Аббас-мирзе за благородный поступок его, 
делающий честь его благоразумию и доброте сердца, потому что 
.он поручение свое приказал Юсуф-хану объяснить мне с откровен-
ностью и как фирман, коего содержание было мне показано, так 
и деньги к царевичу послать не иначе, как с моего позволения. 
А потому, быв признателен е. выс. и желая заплатить сие совер-
шенным со стороны моей уважением, я объяснил Юсуф-хану, что 
денежное пособие, так как благодеяние или милостыня, подавае-
мая ближнему, может быть отправлена им с людьми царевича, на-

641 
45—577 



ходящимися при нем, и я даже прикажу препроводить их со всею 
безопасностью до границ Дагестана, где он скитается, но на от-
правление фирмана не имею ни права, ни власти согласиться, 
доколе об участи сего человека не последует решения по взаимно-
му согласию между великими нашими государями. 

Все сие я сообщаю в. высокост., как искреннейшему моему 
благоприятелю, почитая вас за благородный ваши правила и за 
преданность вашу к своему государю и отечеству. По моему 
образу суждения, кажется мне, что все таковые поступки крайне 
отдалены от искренней дружбы и добраго согласия, кои ныне 
должны связывать взаимныя пользы обеих держав и что едва не 
происходит сие единственно от недоброжелательства возстанов-
ленному миру некоторых людей в Адербайджане, руководствую-
щих там делами, и от зависти их, что сие столь важное и спаси-
тельное дело приведено усердием к своему государю великаго 
визиря Мирза-Шефи и благоприятством в. высокост. до благопо-
лучная окончания без их посредства и соучастия. Я извещаю вас 
о сем как мужа совершенно достойнаго доверия е. в. Фетх-Али-
шаха и предоставляю все сии обстоятельства в вашу волю, т. е. 
хотите ли вы довести оныя до сведения своего государя или оста-
вить сие в молчании; однако же, имея полное доверие к мудрой 
прозорливости великаго визиря Мирза-Шефи и к преданности его 
пользам своего отечества, я желал бы, чтобы сведения сии были 
ему известны. 

Акты, том V, док. 885. 

№ 501 

1813 г.—О пожертвованиях населения на военные нужды в годы 
Отечественной войны 1812 года 

л. 132 Таганрогское градоначальство. 

По ненахождению в градоначальстве дворянскаго сословия, 
манифест 6-го июля был объявлен градским обществам. Таганрог-
ское русское общество внесло 9920 р. и назначило избрать из 
среды своей 50 ратников, вооружить и содержать их из внесенной 
суммы; греческое общество определило поставить 35 ратников с 
назначением на каждого по 30 р., а если бы они не были взяты, то 
обязывалось внести 10000 р. Поселяне Николаевской волости на-
значили 120 ратников, на каждого по 50 руб. и на оружие 300 р. 
или вместо них деньгами 6300 р. Поселяне греческих хуторов на-
значили 35 ратников, приняв на свой счет их вооружение и содер-
жание. Ростовское мещанское общество определило собрать 80 
ратников, назначив на содержание их 2000 р., купечество 4000 р., 
с тем, что если люди не будут взяты, то они жертвуют означенны-
ми суммами. Армянское общество в Нахичевани пожертвовало 
25000 р., греческое общество в Мариуполе 50500 р., тамошние 
чиновники 175 р. Общее число ратников, которое предполагали 
поставить поименованные общества, составляло бы 273 человека, 
итог их пожертвований простирался до 108395 р. 

Черниговская. 
Колонисты Беловежской колонии, в Черниговской губ. пожерт-

л 132 сб. вовали 3450 р. По предписанию кн. Кутузова//от 28 октября 
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1812 г. Черниговская губ. должна была поставить для армии с 
каждой души, платившей повинности по 1 пуду сухарей, по 6 гарн-
цов круп и овса и 75000 ведер вина. 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1813 г., д. 3465, ч. 12, л. 132 и об. Копия. 

№ 502 

1813 г.—Перечень обществ различных губерний России, 
пожертвовавших средства на нужды русской армии в годы 

Отечественной войны 1812 г. 

29 об. Таганрогское градоначальство. 

По неимению в Таганрогском градоначальстве дворянскаго 
30 сословия высоч. манифест о составлении внутр. ополчения//был 

объявлен различным обществам, градоначальство составляющим, 
тамошним градоначальником ген.-м. Панковым. Сделанные вслед-
ствие сего положения заключались в следующем: 

По Таганрогу 

Общество Российское внесло деньгами . 9920 р. 
и сверх того назначило из среды себя избрать ратников 50. Воору-
жение и содержание ратников назначило общество из суммы, им 
внесенной. Общество Греческое определило 35 ратников с назна-

30 об. чением для к а ж д а г о / / п о 30 руб., а естьли бы они не были взяты, 
обязывалось взнести—10000 руб. 

Поселяне Николаевской волости назначили 120 ратн. с назна-
чением на каждого по 50 руб. и на оружие 300 р., а естьли бы они 
взяты не были, то в пользу казны деньгами—6300 руб. 

Поселяне греческих хуторов назначили 35 рат., приняв на свой 
счет их вооружение и содержание. 

По Ростову 
Мещанское общество определило 80 рат., назначив на их 

31 содержание 2000 руб. Купечество—4000 р., с тем, что естьли рат-
ники не будут взяты, то деньги должны поступить в пользу каз-
ны—6000 руб. I 

По Нахичевану 
Армянское общество назначило в пользу казны—25000 
По Мариуполю 
Общество греческое назначило в пользу казны 50000 
Чиновники Мариуп. суда 175 

Всего деньгами 108395 
• ратников 273// 

Астраханская 
Астраханский гражданский губернатор Андреевский от 28 

32 об. июля доносил министру полиции//следующее: «В. выс.-у извест-
но, что Астраханская губерния весьма мало населена и в ней по 
последней ревизии числится помещичьих крестьян 2779 душ му-
жеска пола. Водворившихся в Астр, губернии помещиков находит-
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ся только три, во владении коих состоит 957 душ, прочие же 
помещики постоянное имеют пребывание в других губерниях». 

«Собранное дворянство, чиновники, купечество, армянское 
л- 33 сословие, татары и другие иноверцы, пользующиеся//здесь под 

покровительством российских законов благоденствием, по выслу-
шании высочайш. манифеста на их языки переведеннаго, будучи 
преисполнено неограниченнаго усердия и рвения к всеавгустейше-
му монарху и к благоденствию своего отечества взамен неимения 
у них крестьян, для составления сил предназначаемых, воспламе-
нились сильным желанием припести денежные пожертвования, 
вследствие чего открыта тотчас общая подписка, по которой на-
значено 

л. 33 об. 1. Черным грекороссийским духовенством 11000 
2. Дворянством и чиновниками 57553 
3. Российским купечеством и мещанством 50090 
4. Армянским обществом 72765 
5. Татарским 21000 
6. Индейцами, персиянами и хивинцами, поселившимися 

навсегда в Астрахани 24850 
В с е г о 237258 

л. 35 «Армянское сословие отличилось в настоящее время пожерт-
вованием со стороны своей до 73 т. р., совершенно уже доказало 

л. 35 об. примерную ревность//к высокомонаршему престолу. Главней-
шее действие на счет сей нации оказал и весьма благоразумными 
убеждениями доставил делу значительный успех один из армян-
ских судей Григорий Абесаломов, который независимо от соучас-
тия прочих двух судей и кроме собственнаго приношения один 
своим лицом возвысил пожертвования армян до толико важной 
степени. 

Татарами, индейцами, персиянами и хивинцами руководство-
вал известный здесь и отменно уважаемый сими азиатцами купец 

л. 36 1-й гильдии//из татар Давыд Измаилов. Он пожертвовал от себя 
10 т. р. как примером своим, так и стараниями довел упоминаемых 
людей до того, что они назначили более 45 т. р., да и во всяком 
случае, где только начальство желает сохранить или получить для 
казны пользу, сей почтенный гражданин есть почти необходимый 
человек, всегда доставляющий верный успех». 

Кратко сказать, что все означенные г р а ж д а н е начиная с 
л. 36 об. к. с. Ефимеикова быв по соглашении/ /моему употреблены во 

время подписки, оказали мне великую помощь и с моей стороны 
нарушена бы была справедливость, естьли бы я не поставил в ви-
д у правительства патриотических деяний их». 

ЦГВИА, ф. ВУА, 1813 г., д. 3465, ч. 12, лл. 29—31, 32 об.—33 об., 35—36 об. Копия. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 





1. Молик Абраам—мелнк ереванских армян, из рода Мелик-Агамалянов. В 80-х 
годах XVIII века от имени армян Араратской провинции, вместе с юзбаши Габриелем 
Гегамаци, правителем Крхбулагского магала, обратился к русскому правительству с 
целью получения помощи для освобождения Восточной Армении от персидского ига. 
В 1804 г. по призыву Цицианова вместе с подвластным ему народом переселился 
в Грузию и получил русское дворянство. Впоследствии снова вернулся в Ереван. 
Умер в начале второго десятилетия XIX века. (Док. № 1). 

2. Юзбаши Габриел—правитель Крхбулагского магала. В 1780-х годах вместе с 
меликом Абраамом обратился к Екатерине II и князю Потемкину Таврическому за 
помощью для освобождения Восточной Армении от персидского гнета. В 1804 г. по 
призыву Цицианова переселился в Грузию и был возведен со всем родом Гегамянов в 
дворянское достоинство (Док. № 1). 

3. Давид V Енегетцн—католикос всех армян (1801—1807). После смерти католи-
коса Иосифа Аргутяна насильно захватил патриарший престол. Это стало причиной 
междоусобной борьбы в армянской церкви, известной в истории как спор между Дави-
дом и Даниилом за патриарший престол, давший повод России, Турции и Персии 
вмешаться во внутренние дела армянской церкви. В 1807 г. персидское правительство 
заставило Давида отречься от престола в пользу Даниила (Док. № 1). 

4. Патриарх Лука (Гукас Карнеци) (1730—1799)—католикос всех армян с 1780 г., 
неоднократно обращался к русскому правительству за помощью, хотя вел очень осто-
рожную политику, чтобы не повредить интересам Эчыиадзннского престола. После его 
смерти начались неурядицы в армянской церкви, известные как борьба архиепископов 
Давида н Даниила за престол католикоса всех армян (Док. № 1). 

5. Эчмнадзнн—(в пер. означает «здесь сошед единородный сын», т. е. Иисус Хрис-
тос); Кафедральный собор, построенный в 303 году Григорием Просветителем, рас-
пространителем христианского вероучения в Армении. Сначала резиденция армянского 
католикоса находилась здесь, впоследствии была перенесена в Двнн, Арташат, Ани, 
Сне, Ромклу; с 1441 г. и по сей день вновь резиденция католикоса всех армян 
(Док. № 1). 

6. Георгий XII—последний царь Картлин и Кахетии (Восточной Грузии) (1798— 
1800 гг.). Вступил на престол после смерти своего отца Ираклия II. При Георгии XII 
страна систематически подвергалась разорительным нашествиям лезгинских феодалов. 
Персидский Фетх Али шах, грозя войной, упорно добивался подчинения Восточной 
Грузии. Положение усугублялось внутренними феодальными распрями. В такой об-
становке Георгий XII обратился к России с настоятельной просьбой о помощи. Вслед 
за обращением Георгия XII, русское правительство (в ноябре 1799) направило в 
Грузию воинские части. После смерти Георгия XII, сын его, царевич Давид, не на-
следовал престола и Восточно-Грузинское царство было упразднено в связи с присое-
динением Грузии к России (Док. № 1). 

7. Давид—царевич, сын Георгия XII, последнего царя Грузии и наследник престо-
ла, которого лишился вследствие присоединения Грузии к России в 1801 г. (Док. № 1). 
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8. Мшшшкар-Башм—оберегермемстер, должность при дворе грузинских царем 
(Док. № 1). 

9. Иосиф (Овсеп) Бебутов—армянин, грузинский князь и мелик столицы г. Тиф 
лиса, отец видного военного деятеля генерал-лейтенанта В. О. Бебутова. Занимал пост 
правителя Тифлиса также после присоединения Грузин к России (док. № 1). 

10. Тер Лракел—протоиерей армянской соборной церкви Вапк в Тифлисе 
(Док. № 1). 

11. Иосиф Аргутинскнй (1743—1801)—архиепископ, с 1773 г. по 1800 г. епархиаль-
ный начальник обитающих н России армян, видный деятель армянского национально-
освободительного движения, убежденный сторонник русской ориентации. В 1800 г. был 
избран католикосом всех армян, но по пути в Эчмиадзнн скончался в Тифлисе (март 
1801 г.) . По его инициативе был основан армянский город Григориополь в Херсонской 
губернии (ныне в Молдавской ССР). (Док. № 2). 

12. Коваленский Петр Иванович (умер в 1827 г.), русский министр при грузинском 
дворе (с 1799 г.). (Док. № 2). 

13. Тамара Василий Степанович—тайный советник, посол в Константинополе (до 
1803 г.). После заключения Георгиевского трактата Потемкиным был направлен в 
Грузию для обмена ратифицированными договорами. Впоследствии с дипломатической 
миссией находился у Али-Мурад хана персидского для склонения его к созданию 
Армянского царства. Выполнял дипломатические поручения и при Соломоне, царе 
Имеретинском. Во время неурядиц в армянской церкви покровительствовал архиепис-
копу Давиду и способствовал восшествию его на патриарший престол (Док. № 2). 

14. Мелик Абов мелик Беглярян—(1808)—владетель Гюлистана, сын мелнка Иоси-
фа и брат мелика Бегляра. Приверженец русской ориентации, за что был лишен ме-
ликства и подвергнут преследованиям Карабахским ханом Ибрагимом. В 1799 г. 
переселился вместе с подвластным ему народом в Грузию. Активно содействовал 
русским войскам в русско-персидской войне 1804—1813 гг. (Док. № 4). 

15. Ахкорпи—селение на Борчалннской дистанции. Грузинским царем Георгием XII 
было отдано во владение вышедшему из Карабаха мелику Абову, который обязался 
содержать здесь пограничную стражу для обеспечения безопасности купеческих кара-
ванов н взыскания таможенных сборов (Док. № 4). 

16. Сам Бек—племянник (сын брата) мелнка Абова, брат мелика Фридона Мелик-
Бегляряна (Док. № 5). 

17. Мелик Джнмшнд Мелнк-Шахназарян—мелик Варанды (в Карабахе) убеж-
денный сторонник русской ориентации армянского национально-освободительного дви-
жения. Еще с 80-х годов XVIII в. сносился с русским правительством для получения 
помощи против Карабахского Ибрагим-Халнл хана. С этой же целью в 1799 г. посетил 
Петербург и был принят Павлом I. Изгнанный из своих владений вместе с подвласт-
ным ему народом, он обосновался в Лори. Принимал активное участие в русско-пер-
сидской войне 1804—1813 гг. и был награжден золотой саблей за проявленную храб-
рость (Док. № 6). 

18. Хамсинскне армяне—так назывались жители пяти армянских мелнкств Кара-
баха (хамса по арабски означает пять): Варанды, Гюлистана, Днзака, Хачена и 
Джраберда (Док. № 8). 
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19. Лашкарев Сергей Лазаревич (1739—1814)—русский дипломат, работал в Ази-
атском департаменте МИД, где занимался, в частности, и армянскими делами: с 
июня по январь 1808 г. находился с особым поручением в Молдавии к Валахии. В 
1808—1813 гг. секретарь русского посольства в Мюнхене (Док. № 9). 

20. Иоанпн—грузинский царевич, сын Ираклия II (док. 10). 

21. Мамел-хаи ереванский (Мамад-хан Ериванский, Мегмед хан Ериванский)— 
владетель Ереванского ханства с 1784 по 1805 год. Свергнут с престола Фетх-Алн 
шахом (Док. № 11). 

22. Гогия Бек Сардар—имеется в виду Памбакский моурав Георгий Цицианов 
(Док. № II) . 

23. Георгий Цицианов—грузинский князь, сардар; в царствование Георгия XII 
занимал пост Памбакского моурава и сардара (правителя и военачальника) (Док. 
№ 12). 

24. Кнорринг Карл Федорович—первый русский главнокомандующий в Грузии, в 
марте 1799 г. в чине ген.-лейтенанта был назначен инспектором кавказской пехоты п 
командующим Кавказской' линии и сыграл значительную роль в присоединении Грузии 
(1801 г.). Назначенный на пост главнокомандующего н главноуправляющего граждан-
ской части на Кавказе, он недолго продержался на этих постах, вследствие стычек с 
грузинским царским двором (Док. № 14). 

25. Баба-хан (Фетх-Алн шах) (1762—1834)—персидский шах (в 1797—1834 гг.) 
из династии каджаров, слабовольный владетель, часто подпадающий под влияние 
англичан ц французов. Русско-персидские войны первой трети XIX в. завершились 
Гюлнстанскнм трактатом (1813 г.) н Туркманчайскпм миром (1828 г.) при жизни 
Фетх-Али-шаха (Док. № 15). 

26. Бендер-Аббас—порт на берегу Персидского залива. Значение Бендер-Аббаса 
определяется его положением на торговых путях в Керман н Шираз (Док. № 15). 

27. Лазарев Иван Петрович (1763—1803)—во время второй турецкой войны 
(1788—1790) командовал кубанским корпусом; в 1796 г. ему было поручено покорение 
затеркскнх земель II ограждение грузинского царя Ираклия от нападения горцев и 
татар. С 1799 г.—командир отряда русских войск в Грузин. Убит царицей Марией в 
1803 г. (Док. № 15). 

28. Сионский собор—кафедральный собор грузинской церкви в Тифлисе (Док. 
№ 16). 

29. Арсеннй—митрополит грузинский (Док. 16). 

30. Антоний—католикос грузинский, сын Ираклня II (Док. № 16). 

' 31. Банк—армянская кафедральная церковь в Тифлисе (Док. № 16). 

32. Григорий Захарьянц (ум. 1828)—архиепископ, епархиальный начальник армян 
Бессарабии, ученик Иосифа Аргутииского. После смерти последнего активно поддер-
живал кандидатуру архиепископа Давида на Эчмиадзинскнй престол. Участник 
русско-турецкой войны 1806—1812 гг. За оказанные услуги царской армии награжден 
российскими орденами (Док. № 17). 
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33. Ёфрем 1 (1748—1835)—католикос всех .армян (1809—1830). После избрания 
Иосифа Аргутннского католикосом всех армян в 1800 г. стал начальником российской 
(•пархин армянской церкви. После смерти католикоса Даниила в 1805 г. был избран 
католикосом всех армян. Не выдержав жестокости в налоговой политике Ереванского 
Гусейн-Кулн-хана, в 1822 г. сбежал в Грузию и до 1828 г. находился в Ахпатском 
монастыре. В 1830 г. отрекся от престола (Док. № 17). 

34. Аргутинский Соломон—князь—племянник архиепископа Иосифа Аргутннского 
н сторонник католикоса Давида. Владетель Лорийского уезда (Док. № 18). 

35. Аргутов Парсег (Аргутинский Василий)—племянник архиепископа Иосифа 
Аргутннского, проживал в гор. Григорнополе. Сторонник католикоса Давид» 
(Док. № 18). 

36. Д ж а в а д хан Ганджинский—последний хаи Ганджинского ханства, неприми-
римый противник России. Убит в январе 1804 г. при взятии крепости Ганджа (Док. 
№ 20). 

37. Скибиневскнй Михаил—генеральный консул России в Персии в конце XVIII— 
начале XIX в. (Док. № 24). 

38. Хаджи-Халил (Аджп Калил)—купен пз Казбина, ведший обширную торговлю 
с Индией; в феврале 1801 г. был назначен Фетх-Али шахом посланником в Индии, в 
связи с чем ему был дарован титул хана (Док. N° 24). 

39. Каджарские ханы—ханы из тюркского племени каджаров, к которому принад-
лежал и сам Фетх-Али-шах (Док. № 24). 

40. Аджн-Ибрагнм-хан—визирь Ага-Магомед-хана и Фетх-Алн-шаха. В 1801 г. 
был устранен и наказан по подозрению в заговоре (Док. № 24). 

41. Ага-Магомед-хан—хан Астрабатский, родоначальник династии каджаров в 
Персии. В 1794 г. овладел почти всеми областями Персии и стал собирать войска для 
завоевания владений, некогда бывших в зависимости от Персии. Летом 1795 г. с 
80-тысячным войском пошел на Грузию, разорил и разрушил Тифлис. Затем войска 
Ага-Магомет хана перешли Араке и стали разорять Карабах. В Шуше он был убит в 
1797 г. (Док. № 24). 

42. Мирза Шефн (Мирза Мамед Шсфн)—первый внзнрь Фетх-Алн-шаха с 1801 г. 
по сентябрь 1809 г. (Док. № 24). 

43. Калбалы-хан—хан Нахичеванский, родственник Мамед-хана Ереванского. Из-
вестен также и под именем «слепой хан», т. к. был ослеплен Ага-Магомед-ханом и 
лишен ханского достоинства, в дальнейшем нашел приют в Ереване (Док. № 26). 

44. Минасас Мегмад Ага Сарванский—старшина селения Сарванлар, приверженец 
России (Док. № 26). 

45. Леонтьев I—генерал-майор русской армии, служил па Кавказе (Док. № 26). 

46. Орбелиани (Орбелянов) Иван Давидович—князь, генерал-майор русской служ-
бы, участник русско-персидской войны 1804—1813 гг. С 1809 г. начальник и командую-
щий войсками в Имеретин и Мингрелки (Док. № 26). 
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47. Тучков Павел Александрович (1776—1864), русский генерал, служил на Кав-
казе, участник Ереванского похода 1804 г. Тучков неодобрительно относился к методам 
действии Цицианова. В августе 1812 г. был тяжело ранен под Смоленском, взят в плен 
французами и отправлен во Францию, возвратился в Россию в 1815 г., впоследствии 
член Государственного Совета (Док. № 27) . 

48. Вахтанг—грузинский царевич, сын Ираклия II (Док. № 29). 

49. Юлон—грузинский царевич, сын Ираклия II (Док. № 29). 

50. Александр (1780—1852)—грузинский царевич, сын Ираклия II. Не примирив-
шись с присоединением Грузни к России, он перешел на сторону Персии п вел актив-
ную борьбу за удаление русских войск нз Грузин и восстановление царства Грузин-
ского (Док. № 29). 

51. Котляревский Петр Семенович (1782—1851)—ген. от инфантерии, в 14 лет стал 
участником персидской войны, предпринятой в конце царствования Екатерины II, о 
17 лет был произведен в офицеры и отличился блестящими подвигами во время воен-
ных действий в Закавказье, особенно в сражениях при Асландузе н штурме крепости 
Ленкорань (Док. № 29). 

52. Воронцов Александр Романович (1741—1805)—граф, русский государствен-
ный и дипломатический деятель. Входил в состав Непременного совета, созданного 
30 марта 1801 г. Александром I. Воронцов в 1802—1804 гг. был государственным канц-
лером и поддерживал связь с армянскими деятелями освободительного движения 
(Док. X» 31). 

53. Кочубей Виктор Павлович (1768—1834)—русский дипломат н государствен-
ный деятель. Служил в русских миссиях в Швеции и Лондоне. В 1792—1797 гг. был 
чрезвычайным посланником в Турции, а по возвращении членом, а затем вице-канцле 
ром коллегии иностранных дел. С 1802 по 1807 и с 1819 по 1823 гг.—миннстр внутрен 
них дел (Док. № 31). 

54. Ираклий II (1720—1798)—грузинский царь, выдающийся государственный дея-
тель и полководец. С 1744 г.—царь Кахетии, с 1762 г.—царь Картлин и Кахетии, т. е. 
всей Восточной Грузии. Ираклий II вел борьбу с сепаратизмом крупных феодалов, 
поощрял развитие промышленности и торговли, ввел государственное школьное обу-
чение; одержал ряд побед над турками п закавказскими ханами. Участвовал в русско-
турецкой войне 1768—1774 гг. на стороне России. В 1783 г. заключил Георгиевский 
трактат, по которому Восточная Грузия переходила под покровительство России. Этот 
договор был важным этапом на пути присоединения Грузни к России, которое состоя-
лось в 1801 г. (Док. № 31). 

55. Чавчавадзе Гарсеван—грузинский князь, по поручению Ираклия II вел перего-
воры с российским двором для получения помощп (Док. № 31). 

56. Гудович Иван Васильевич (1741—1820)—русский генерал-фельдмаршал, вид-
ный . полководец. Участвовал в русско-турецких войнах во II половине XVIII в. В 
1806 г. был назначен главнокомандующим Кавказской линией и Грузии. В русско-пер-
сидских (1804—1813 гг.) и русско-турецких (1806—1812 гг.) войнах руководил военны-
ми действиями русских войск на Кавказе. В 1808. г. возглавил поход русских войск на 
Ереванскую крепость. В 1809 г. Гудович ушел от военной деятельности (Док. № 31). 

57. Омар—хаи аварский в конце XVIII—начале XIX в., производил частые набеги 
на Грузию и другие области Закавказья (Док. № 32). 
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58. Дарья—царица, супруга грузинского паря Ираклия II, долгое время сопротив-
лялась упразднению царства Грузинского; впоследствии была увезена в Россию, где и 
скончалась (Док. № 33). 

59. Ливеи Христофор Андреевич (1774—1839)—граф, впоследствии князь—русский 
дипломат, генерал-адъютант, в 1798—1808 гг.—начальник военно-походной канцелярии 
императора, в 1808—1809 гг. состоял прн Коллегии МИД, в 1810—1812 гг.—посланник 
в Берлине, а с декабря 1812 по 1834 г.—посол в Лондоне (Док. № 34). 

60. Иоаннес (Иоанн) Чамаширджян (ум. 1817)—архиепископ. В 1800 г. был из-
бран армянским патриархом Константинополя. В следующем 1801 г. был низложен 
Портой и сослан в г. Евдокию. В 1802 г. вновь был переизбран и занял патриарший 
престол до 1813 г. Сторонник католикоса Давида (Док. № 35). 

61. Даниил—католикос всех армян (1801—1808). Будучи патриархом Константи-
нопольскнм (1799—1800), избран католикосом всех армян, однако вскоре был сослан и 
католикосом стал Иосиф Аргутинский. После смерти Иосифа, Даниил вновь был 
избран католикосом, но престол захватил Давид V Енегетцн. Тогда Даниил рукопо-
ложен был католикосом в монастыре «Три церкви» Багреваида, но вскоре был предан 
в руки Давида. Д о 1807 г. находился в ссылке в Персии. В 1807 г. персидское прави-
тельство вернуло ему престол. Скончался в 1808 г. в Ереване, прн осаде крепости 
русскими войсками (Док. № 35). 

62. Амира—так назывались привилегированные слои армянского народа, прожи-
вающие в центральных городах Турции, располагавшие большим состоянием и влия-
нием не только среди армян, но и при турецком дворе (Док. № 35). 

63. Эснафы—ремесленные цехи в Армении, на Ближнем и Среднем Востоке (Док. 
№ 35). 

64. Иоаннес—архиепископ, сторонник Даниила, епархиальный начальник армян в 
Грузии, принимал участие в походах русских войск на Ереван в 1804 и 1808 г. 
(Док. № 35). 

65. Григорий Просветитель Партев—основоположник армянской . апостольской 
(Григорианской) церкви; в начале IV века (301 г.) вместе с царем Тиридатом III 

Аршакидом провозгласил христианство государственной религией (Док. № 35). 

66. Нерсес Шнорали (1102—1174)—выдающийся поэт, общественный и политиче-
ский деятель, католикос всех армян (1166—1174). Его перу принадлежат ряд замеча-
тельных произведений, а также труды богословского характера (Док. № 35). 

67. Григор Хамсеци—архиепископ, патриарх Константинопольский (1801—1802 гг.). 
Был низложен с престола по приказу султана Селима, как сторонник Даниила, и пе-
редан в руки Давида, заточившего его в тюрьму. Впоследствии ему удалось бежать и 
обосноваться в Тифлисе (Док. № 35). 

68. Симеон Ереванци—католикос всех армян (1763—1780), видный церковный и 
литературный деятель. В 1768 г. установил связь с русским правительством. Известен 
как автор ряда богословских работ, а также труда «Джамбр», представляющий боль-
шой интерес для изучения экономической жизни Восточной Армении. Его усилиями э 
Эчмиадзпне были открыты типография и бумажная фабрика (Док. № 35). 
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69. Лазарев Иван Лазаревич (1735—1801)—граф, видный деятель армянского на-
ционально-освободительного движения, основоположник Лазаревского института вос-
точных языков. Благодаря своему богатству имел доступ к русскому двору н исполь-
зовал своп связи для получения помощи от России на восстановление армянской госу-
дарственности (Док. № 35). 

70. Лазарев Мнна Лазаревич (1737—1809)—из известной семьи Лазаревых, брат 
Ивана и Иоакима Лазаревых. Проживая постоянно в Москве, он был назначен като-
ликосом Даниилом поверенным у всероссийского двора. М. Лазарев много усилий при-
ложил для освобождения Армении из-под чужеземного ига (Док. № 35). 

71. Лазарев Иоаким (Еким) Лазаревич (1743—1826)—учредитель Лазаревского 
института восточных языков в Москве, основанного в 1815 г., видный деятель армян-
ского национально-освободительного движения (Док. № 35). 

72. Ючкилиса (три церкви)—монастырь в Багревандском районе Западной Арме-
нии, близ г. Баязеда (Док. № 35). 

73. Газар Джахкеци—католикос всех армян (1738—1751). Его перу принадлежат 
трактаты и стихи религиозного содержания. Активно боролся против распространении 
католичества среди армян (Док. № 35). 

74. Петрос Гютюр—в 1748 г. был избран католикосом всех армян вместо Газара 
Джахкеци. Однако был низложен вскоре Газаром Джахкеци и сослан в селение Д ж а -
хук, где и скончался (Док. № 35). 

75. Чамчян Микаел (1738—1823)—выдающийся армянский историк и лингвист, 
член конгрегации мхитарпстов в Венеции. Чамчян—автор трехтомной «Истории Ар-
мении», вышедшей в свет в 1784—1788 гг. В этом капитальном труде Чамчян впервые 
дает систематическое изложение истории армянского народа с древнейших времен до 
начала XIX в. Написанный с идеалистических позиций, этот труд в течение более века 
явился основным источником для изучения истории Армении как для армян, так и для 
иностранцев. Чамчяном написан также и ряд работ лингвистического и религиозного 
характера (Док. № 35). 

76. Муспн-Пушкпн Аполлос Аполлосовпч (1760—1805)—русский ученый, государст-
венный деятель, почетный член Петербургской академии наук, вице-президент Берг-
коллегип. Участвовал в переговорах о присоединении Закавказья к России и органи-
зовал изучение минеральных богатств Кавказа и Закавказья. В 1799—1805 гг. Мусин-
Пушкин возглавлял экспедицию горного дела в Закавказье (Док. № 39). 

77. Куракин Александр Борисович (1752—1818)—чрезвычайный посол в Вене, 
сенатор, при Павле I дважды вице-канцлер, при Александре I—посол в Вене, затем 
в Париже (до 1812 г.) (Док. № 40). 

78. Шериф-паша Ахалцихский—владетель Ахалцихского пашалыка в начале XIX 
столетия. Долгое время вел самостоятельную политику, не подчиняясь Порте 
(Док. № 41). 

79. Караван-баши—глава караванов. Караван-баши обязан был охранять торговые 
караваны (Док. № 42). 

80. Минбаши—тысячник (Док. № 42). 
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81. Мелик Фридон Мелик-Бегляряи—владетель Гюлнстанской провинции Караба-
ха. За свою приверженность к России был изгнан вместе с подвластным ему народом 
в Грузию. В 1799 году вместе с Джнмшндом Мелик-Шахназаряном посетил Петербург 
с целыо обеспечения помощи России для освобождения Восточной Армении (Док. № 43). 

82. Петрос Мадатов—юзбашн (сотник), дядя известного генерала русской армии 
В. Г. Мадатова. В 1799 г. сопровождал Мелика Джимшида и Мелика Фридона в Пе-
тербург (Док. № 43). 

83. Карапет—архиепископ. Один нз ближайших сподвижников католикоса Дави-
да (Док. № 44). 

84. Абраам архиепископ Голян—из Татева. Сторонник католикоса Давида; с 
1813 г. патриарх Константинопольский. Был низложен с престола в 1815 г. за жесто-
кость и бездеятельность (Док. № 44). 

85. Мамед паша (ум. 1807 г.)—паша Карский; поддерживал оживленные отноше-
ния с Цициановым с целью использования его против враждебно настроенных Ере-
ванского хана и Шериф-паши Ахалцихского (Док. № 46). 

86. Иоаннес—архиепископ Карса; сносился с русскими властями в Грузин с целью 
обеспечения помощи в деле освобождения Армении из-под персидского и турецкого 
ига. (Док. № 52). 

87. Карягин Павел Михайлович—полковник, сподвижник П. Д. Цицианова. При-
нял участие в первой турецкой войне. В 1803 г. участвовал во взятии Ганджи. В кам-
пании 1805 г., окруженный 20-тысячной персидской армией Аббаса-Мирзы в Карабаг-
ской провинции, 3 недели противостоял натиску персидских войск в Аскаране, Шах-
Булахе и Мухрате. За эту кампанию Карягин получил золотую шпагу. Умер 7 мая 
1807 г. (Док. № 54). 

88. Карасум—имеется в виду река Кара-су (Черная вода—Сев Джур) в Восточ-
ной Армении (Док. № 55). 

89. Исай (Есаи) Хасан-Джалалян—католикос агванский или Гандзасара (1703— 
1728); видный деятель армянского национально-освободительного движения, руково-
дитель восстания арцахских (Карабахских) армян в 20-х годах XVIII в. Известен 
также как историк. Его перу принадлежит труд «Краткая история страны Агванской» 
(Док. № 58). 

90. Нестор (Нерсес)т-католикос агванский (1705—1763), был провозглашен като-
ликосом в противовес Есаи Хасан-Джалаляну с резиденцией в монастыре «Ерек Ман-
канц» («Трех младенцев»), В годы арцахского восстания временно примирился с Есаи 
католикосом, в дальнейшем ж е вел раскольническую политику (Док. № 58). 

91. Осип Диланов—казначей и посланник Карского паши к К. Ф. Кноррингу 
(Док. № 60). 

92. Зия паша, Юсуф (1747—1818)—сераскер Эрзерумскнй и великий визирь Осман-
ской империи (до марта 1811 г.) (Док. № 64). 

93. Дарчи Мама-Сахлис—имеется в виду кн. Иосиф Бебутов—мелик Тифлиса 
(Док. № 67). 
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94. Генцауров Исаак—титулярный советник, был направлен К. Ф. Кноррингом в 
Ереван с целью содействовать восшествию Даниила на патриарший престол 
(Док. № 78). 

95. Мартирос—армянский архиепископ Смирны, сторонник католикоса Давида 
(Док. № 80). 

96. Степаннос Кучурян—епископ, в 1802 г. католикосом Давидом был отправлен в 
Константинополь с целью склонения тамошних армян на сторону Давида (Док. № 80). 

97. Антоний—архимандрит, в 1802 г. был направлен католикосом Даниилом из 
Турции в Россию к архиепископу Ефрему, впоследствии поселился в Астрахани, где и 
содействовал Николаю Агабабяну в учреждении Агабабяновского училища. Был пз-
1наи из Астрахани как сеятель смуты и сторонник Давида (1806 г.) (Док. № 81). 

98. Слепой хан—имеется в виду Калбали-хан Нахнчеванский (Док. № 83). 

99. Цицианов Павел Дмитриевич (1754—1806)—генерал царской армии, происхо-
дил из грузинского рода князей Цицишвили. Назначенный в сентябре 1802 г. главно-
командующим и астраханским военным губернатором, руководил завоеванием некото-
рых областей Азербайджана, Грузни п Армении. В 1804 г. возглавлял поход русской 
армии к Ереванской крепости. Цицианов способствовал упрочению положения царизма 
на Кавказе и с особенной жестокостью подавлял антифеодальные выступления 
крестьян. Был убит 8 февраля 1806 г. у крепости Баку (Док. № 90). 

100. Италинскнй Андрей Яковлевич (1743—1827)—член Российской академии, 
врач и дипломат. Италинскнй был русским посланником в Неаполе, Константинополе 

и Риме (Док. № 90). 

101. Себастианп, Франсуа Гораций Бастьян (1772—1851)—французский генерал 
и дипломат, в 1806—1808 гг. посол в Константинополе. В 1812 г. участвовал в войне 
против России, после падения ж е империи перешел на сторону Бурбонов. В 1831— 
1832 гг.—министр иностранных дел, в 1835—1840 гг.—посол в Лондоне (Док. № 90). 

102. Румянцев Николай Петрович—(1754—1826)—граф, государственный деятель 
п дипломат. С 1802 по 1811 г.—министр коммерции и директор водных коммуникаций 
В 1808 г.—министр иностранных дел, а в 1810 г. стал государственным канцлером 
совета, в 1814 г. ушел в отставку. Будучи в высших государственных должностях, 
Румянцев имел прямую связь с Восточной политикой России и завоеванием Кавказа 
(Док. № 91). 

103. Энгель—статс-секретарь министерства иностранных дел (Док. № 91). 

104. Мануил Гюмушханеци (Алтунян)—архимандрит, литературный и обществен-
ный деятель, сторонник католикоса Давида. Долгое время был на должности намест-
ника епархиального начальника российских армян в Григорнополе и Крыму. Его 
усилиями там были открыты школы. Написал ряд исторических работ. Впоследствии 
уединился в Севанском монастыре (Док. № 96). 

105. Агаеков Геворк—купец нз крымских армян, долгое время работал в русском 
посольстве в Константинополе; ярый сторонник католикоса Давида (Док. № 96). 

106. Калуст—архиепископ—один из основных действующих лиц в борьбе вокруг 
Эчмиадзинского престола. Будучи нвнраком (представителем католикоса для сбора 
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пожертвовании и др. поручений) Эчмнадзнна в Константинополе, впоследствии стал 
архиепископом Адрпанопольскнх армян (Док. № 96). 

107. Тер-Стапаносов Исаак—тифлисский житель, именовал себя князем Арарат-
ским. В 1802 г. был направлен Александром I в Константинополь для обучения 
«разным наукам» (Док. № 97). 

108. Григорий Тер-Степанов Араратский—брат Исаака, архимандрит. Учась в 
Петербурге при Академии наук, в 1799 г. по поручению Ивана Лазарева составил 
первый устав будущего Лазаревского института. Умер в молодости (Док. № 97). 

109. Трощпнскнй Дмитрий Прокофьевнч (1754—1829)—русский государственный 
деятель, в 1802—1806 гг. министр уделов, член Государственного совета, в 1806 г. 
вышел в отставку, в 1814—1817 гг.—министр юстиции (Док. № 102). 

110. Нерсес Аштаракеци (1771—1857)—выдающийся деятель армянского освобо-
дительного движения, католикос всех армян (1843—1857). Борясь за освобождение 
Восточной Армении с помощью России и восстановление ее государственности, Нер-
сес Аштаракеци принял руководящее участие в создании добровольческих отрядов 
армян в годы русско-персидской войны (1826—1828 гг.). После освобождения Арме-
нии и создания Армянской области, он был назначен членом временного правления 
области. В результате столкновения с Паскевичем на почве разочарования политикой 
царизма, Нерсес Аштаракеци был назначен начальником Бессарабско-Нахичеванской 
епархии и фактически выслан из Армении (1829 г.). Став католикосом, оказывал 
сопротивления навязанному армянской церкви царизмом '«Положению» 1836 г. 
Неоценима роль Нерсеса Аштаракеци в деле просвещения. Его усилиями в 1824 г. в 
Тифлисе было открыто училище «Нерсисян», сыгравшее выдающуюся роль в раз-
витии армянской культуры (Док. № 103). 

111. Князь Аргутинский—имеется в виду кн. Соломон Аргутинский, племянник 
Иосифа Аргутинского (Док. № 112). 

112. Ляхов—подполковник русской армии, командовал отрядом, расположенным 
па Шамшадинской дистанции (Док. № 114). 

113. Навроз (навруз байрам)—новогодний праздник у мусульман (Док. № 116). 

114. Бектабеков—армянин, грузинский дворянин, приверженец католикоса Дави-
да (Док. № 116). 

115. Орбелианов Товмас—князь, при грузинских последних царях занимал д о л ж -
ность эшигагасы—правителя, занимающегося внутренними делами. П. Д . Цициановым 
был направлен к Ереванскому хану для утверждения Даниила на престол католикоса 
(Док. № 116). 

116. Чу'йко—капитан квартирмейстерской части, сопровождал кн. Томаса Орбелиа-
нова при его миссии к хану Ереванскому (Док. № 124). 

117. Ибрагим Халил хан Шушинский (Карабахский) (род. ок. 1722 г., умер в 
1806 г.). С 1762 по 1806 гг. правитель Карабахского ханства. По Кюракчайскому дого-
вору 14 мая 1805 г. вынужденно принял русское подданство. Ярый враг армянского 
национально-освободительного движения. Его усилиями был положен конец полусамо-
стоятельному существованию пяти армянских меликств Карабаха. По его 'приказа-
нию был умерщвлен Агванский католикос Иоаннес, убежденный приверженец России 
(Док. № 130). 
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118. Народ Кочагаиский—кочующее а Северной Армении азербайджанское племя 
Шок. № 134). 

119. Борзунов Антон—управляющий Алавердского и Ахтальского горных заводов 
(Док. № 139). 

120. Гарсеван эшигагасы баши—имеется в виду кн. Гарсеван Чавчавадзе (Док. 
№ 140). 

121. Эшигагасы башн—должностное лице в Грузии и Закавказских ханствах, 
ведающее внутренними делами, общественными работами и т. д., назир (Док. № 140). 

122. Монтрезор—ма'йор Тифлисского пехотного полка. 21 августа 1804 г. героиче-
ски погиб в сражении под Караклисом, отражая натиск во много раз превосходящих 
сил противника (Док. 157). 

123. Минас—архиепископ, в указанное время нвирак эчмиадзинского католикоса 
в Грузии, сторонник католикоса Даниила (Док. № 166). 

124. Тарасов—статский советник, занимал пост правителя Грузии с 1804 г. при 
П. Д. Цицианове (Док. № 171). 

125. Соколов Александр Егорович (род. в 1780 г.)—дипломат, в 1802—1803 гг. 
находился с особым поручением в Грузии, с 1804 по июнь 1806 г. состоял при кан-
целярии А. А. Чарторыйского, в октябре 1806 г. был прикомандирован к канцелярии 
главнокомандующего Молдавской армией И. И. Михельсона (Док. № 172). 

126. Дадианн Григорий Кацевич (род. ок. 1772—умер в 1804 г.), князь—владетель 
Мингрелии с 1789 г., в декабре 1803 г. принял подданство России (Док. № 172). 

127. Гуляков Василий Семенович—один из героев Кавказской войны. 14 октября 
1797 г. был возведен в подполковники, через год в полковники. Был назначен шефом 
Кабардинского пехотного полка (на Кавказской линии). Участвовал в поражении 
Омар-хана Аварского (7 ноября 1800 г.) (Док. № 172). 

128. Джафар-Кули-хан (ум. в 1815 г.)—хан Хойскнй (до 1804 г.). Перешел на 
сторону русских и в декабре 1806 г. был назначен текинским ханом; генерал-лейтенант 
русской армии с 1807 г. Известен .своими жестокостями и преследованиями армян. 
(Док. N8 176). 

129. Бозииян Симеон—архимандрит, впоследствии архиепископ, сторонник Дани-
ила (Док. № 177). 

130. Ага Питоян (Пнтоев)— один из именитых и богатых жителей Тифлиса 
(Док. № 177). 

131. Васильев Алексей Иванович (1742—1806)—первый русский министр финан-
сов. При Екатерине II получил место директора медицинской коллегии, затем вскоре 
был- назначен сенатором. При Павле I был назначен государственным казначеем, 
заведывал поступлением и распределением казенных налогов и составлял смету. 
В должности государственного казначея или «финанс-министра» пробыл до 1800 г., 
затем был уволен и на его место был назначен Державин. При Александре I вновь 
назначается государственным казначеем, а в 1802 г. министром финансов (Док. №184). 
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132. Симановнч Федор Филиппович (ум. в 1815 г.)—русский генерал, вступил в 
русскую службу в 1793 г. В 1801—1802 гг. воевал против лезгин и составил подроб-
ную карту пройденных им местностей, которая долгое время служила ценным источ-
ником географических сведений. Отличился в русско-персидской войне 1804—1813 гг. 
В 1810 г. был назначен правителем Имеретин, Абхазии, Мннгрелнн и Гурии, затем 
правителем Грузии (Док. № 185). 

133. Портнягин Семен Андреевич (1764—1827)—русский генерал, участник русско-
турецкой войны 1787—1791 гг.; с 1803 г. служил на Кавказе. Принимал деятельное 
участие во всех крупных сражениях во время русско-персидской (1804—1813) и рус-
ско-турецкой (1806—1812) войн. На некоторое время был отстранен от службы, а 
после приезда А. П. Ермолова на Кавказ был назначен на должность окружного 
генерала 8 округа внутренней стражи (Док. № 185). 

134. Патканян Серобе—школьный деятель, родился в Константинополе, образо-
вание получил у мхитаристов Триеста. Долгие годы учительствовал в Тифлисе, Астра-
хани, Новом-Нахичеване (Док. № 187). 

135. Ростом-бек—сын Мелика Абова, участник русско-персидской войны 1804— 
1813 гг., попал в плен и был казнен персами в Тавризе в 1805 г. (Док. № 187). 

136. Воронцов Михаил Семенович (1782—1856)—генерал-фельдмаршал. В 1803 г. 
командирован на Кавказ, участвовал в сражениях за Гянджу в 1804 г., в сражениях 
с кавказскими горцами и в экспедиции генерала Цициаиова в Эриваиь. Продвигаясь 
по военно-административной линии, достиг чина фельдмаршала и наместника Кав-
каза (Док. № 188). 

137. Барсег—архиепископ, сторонник Даниила, находился в Эчмиадзине, оказал 
помощь русским войскам провиантом во время кампании 1804 г., впоследствии, пос-
ле кончины Даниила в 1808 г.,—наместник католикоса (Док. № 189). 

138. Аббас-Мирза (1789—1833)—персидский престолонаследник, второй сын Фетх-
Али-шаха. Будучи наместником в иранском Азербайджане, Аббас Мирза вел непри-
миримую борьбу против России. Главнокомандующий персидскими войсками в 
русско-персидских войнах 1804—1813 гг. и в 1826—1828 гг. Старался проводить рефор-
мы для улучшения управления страной, однако его усилия не дали ощутимых ре-
зультатов (Док. № 197). 

139. Вагенбург (обозный парк или городок)—сосредоточенное построение повозок 
обозного эшелона (транспорта) при расположении на ночлег или дневку, а также 
при вынужденной остановке в пути, под угрозой нападения противника. Простейшая 
форма—обыкновенная колонна, по образцу войсковых, с более или менее широким 
фронтом, тесными интервалами и дистанциями (Док. № 199). 

140. Несветаев Петр Данилович—генерал-майор. Командовал Саратовским пехот-
ным полком. В январе 1805 г. занял Эчмиадзин, при его участии Шурагельская 
область была присоединена к России. Участвовал в боях под Гумри и Арпачаем. 
Скончался в 1808 г. (Док. № 200). 

141. Будах султан—правитель Артикского или Шурагельского султаната, вхо-
дившего в состав Ереванского ханства. В 1805 г. принял русское подданство (Док. 
№ 202). 
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142. Мехти-Кули-хан—после отстранения Мамад-хана, Мехти-Кулн-хан был наз-
начен правителем Ереванского ханства, но спустя год его заменил Ахмет-хан (Док. 
№ 203). 

143. Теймураз—грузинский царевич, сын Ираклия II; после присоединения Грузин 
к России перешел в Персию (Док. № 203). 

144. Саркис архиепископ Хасан-Джалалян—католикос гандзасарский (агванский) 
с 1792 г. В 1799 г. вместе с карабахскими мелнками и населением переселился в Гру-
зию и стал архиепископом Ахлатским. В 1806 г. вернулся в Гандзасар ь вновь стал 
именоваться католикосом. После ликвидации Агванского католикосата в 1815 г. 
сохранил за собой титул митрополита. В 1826 г. во время русско-персидской войны 
его обвинили в измене. Однако расследование его дела в Тифлисе показало его 
невиновность. Скончался в 1828 г. (Док. № 204). 

145. Иоаннес Хасан-Джалалян—католикос агванский (1763—1788), один из вид-
ных деятелей армянского освободительного движения. Неоднократно обращался за 
помощью к России; был умерщвлен Ибрагим-Халил-ханом (Док. № 204). 

146. Потемкин Григорий Александрович (1739—1791), князь—один из влиятель-
ных сановников екатерининской эпохи, проводник основной политической линии прави-
тельства, был близок с армянскими кругами России (Док. № 204). 

147. Мелик-Агамалян Саак (ум. в 1834 г.)—сын мелика ереванских армян—Абра-
ама. После смерти отца занял должность мелика ереванских армян. Одни из прибли-
женных лиц Гусейн-Кули-хана ереванского, командующий армянско'й пехоты ханства. 
В годы русско-персидской войны 1826—1828 гг. оказал большие услуги русскому 
командованию. После образования Армянской области—член областного правления 
от армянского населения. На основе наследственного титульного права ему принадле-
жали села Арзакенд и Элар Крхбулагского магала (Док. № 210). 

148. Серебряков—тифлисский капптан-исправник (Док. № 211). 

149. Рустуел—грузинский епископ (Док. № 212). 

150. Харамамед-ага (Кара-мамед)—сын Артикского Будаг-султана (Док. № 218). 

151. Чеганегнр-бек—служитель Джафар-Кули-хана Хойского (Док. № 218). 

152. Раим-бек—изменник, перебежавший в Каре (Док. № 220). 

153. Матущевич—майор русской армии, служил в квартирмейстерской части 
(Док. № 223). 

154. Иоаннес Карбеци—архимандрит, впоследствии католикос всех армян (1831— 
1842). Своекорыстный и тщеславный, Иоаннес Карбеци не сделал чего-либо полезно-
го для народа. При нем было принято «Положение» армянской церкви в 1836 г. 
Пол'ьзовался поддержкой царских властей (Док. № 237). 

155. Нольде—майор русской армии, командовал отрядом войск в Артике (Док. 
№ 245). 

156. Чарторыйский Адам Ежи (Адам Юрий) (1770—1861 гг.)—польский князь, 
политический деятель. При Александре I стал членом «негласного комитета». В 
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1802 г. был назначен товарищем министра, а в 1804 г. министром иностранных дел 
России. Выступал противником войны с наполеоновской Францией; по планам Чар-
торыйского Россия должна была вновь отдать Польше Украинские, белорусские и ли-
товские земли. В 1806 г. Чарторыйский ушел в отставку (Док. № 249). 

157. Орбелианов Георгий—грузинский князь, занимал пост моурава Памбакской 
дистанции (Док. № 253). 

158. Мелик и Юзбаша—имеются в виду мелик ереванских армян Абраам и 
юзбаши Габриел (Док. № 258). 

159. Мириан—грузинский царевич, сын Ираклия II, проживал и служил в России 
(Док. № 267). 

160. Жобер Пьер Амедий Эмельян Проб—французский офицер, в 1805—1806 гг. 
был отправлен в Турцию и Персию со специальной миссией. В Персии он вел пере-
говоры о заключении союзного договора с Фетх-Али-шахом. Жобер оставил описание 
своего путешествия, в котором содержатся, в частности, интересные сведения об 
Армении (Док. № 273). 

161. Ибраим Паша Баязетский—из курдского племени сливанли, в начале XIX ве-
ка управлял Баязедским пашалыком. Хотя этот пашалык подчинялся Эрзерумскому 
сераскиру, но фактически являлся полунезависимым. Умер в 1805 г. (Док. № 290). 

162. Пугусов—армянин, купец из Эрзерума (Док. № 292). 

163. Литвинов Петр Максимович—чиновник для особых поручений при П. Д. Ци-
цианове с 1803 г. Впоследствии занимал пост правителя Имеретии, а затем Грузии 
(Док. № 293). 

164. Соломон Тархан—грузинский князь, .занимал пост моурава Шамшадинской 
дистанции (Док. N° 293). 

165. Глазенап Григорий Иванович (1751—1819)—русский генерал, с 1804 по 
июль 1806 г. командовал войсками на Кавказской линии, в 1807—1815 гг.—коман-
дующий войсками Сибирской линии (Док. 294). 

166. Селим-хан Шекинский (Нухинский)—поставлен ханом в 1796 г. командую-
щим русскими войсками на Кавказе графом Зубовым, в октябре-ноябре 1805 г. был 
посредником в переговорах П. Д . Цицианова с Мустафой ханом Ширванским. В 
июне 1805 г. вступил в подданство России, показал себя противником России, в ок-
тябре 1806 г. ханство его было передано Джафар-Кули-хану Хо'йскому (Док, № 294) 

167. Небольсин—генерал-майор русской армии, участник русско-персидской вой-
ны 1804—1813 гг., командовал войсками Карабахской провинции (Док. № 294). 

168. Сурхай-хан Казикумицкий—хамбутай—владетель Казнкумухского ханства 
(Док. № 296). 

169. Гегамяиы—армянский дворянский род, правили Крхбулагским магалом. В 
1804 г. перешли в Грузию и там получили русское дворянство. Впоследствии верну-
лись в Ереванское ханство, где и были восстановлены в своих правах (Док. № 298). 
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170. Сомхетия—Лори и прилегающие северные районы Армении, включенные в 
состав Грузинского царства (Док. .Ма 298). 

171. Ромье (ум. в 1805 г.)—Французский генерал, в 1805 г. был направлен в 
Персию в помощь находившемуся там Жоберу, с целью привлечения Персии на сторо-
ну Франции. Однако по прибытии в Тегеран Ромье скончался (октябрь 1805 г.) (Док. 
№ 299). 

172. Юсуф-Паша—эрзерумский сераскир, в декабре 1807 г. казнен по приказу 
Порты (Док. № 299). 

173. Юсуф-Али—паша Багдадский, враждовал с персами (Док. № 303) . 

174. Гуссейн Ага Куртинский—глава некоторых курдских племен, проживающих 
в Баязетском пашалыке, но признававших господство Ереванского хана (Док. № 304). 

175. Ахмет-хан Ереванский—назначен ханом Еревана Фетх-Али-шахом вместо 
Мехти-хана. В 1807 г. был отстранен и его сменил Гуссёйн-Кули-хан (Док. № 313). 

176. Розен Григорий Владимирович (1781—1841), барон—генерал адъютант. С 
1805 г. в течение 10 лет находился в действующей армии. В 1831—1837 гг. состоял 
командиром отдельного кавказского корпуса и главнокомандующим гражданской 
частью и пограничными делами. Главным делом его на Кавказе было улучшение 
путей сообщения с военными целями и снаряжение экспедиций против горцев. Пос-
ледние годы жизни был в Москве сенатором (Док. № 320). 

* 

177. Исраел Гандзакеци—католикос Агванский (1763—1808), ставленник Карабах-
ского Ибраим-хана. Народ не признавал его и вместо него избрал католикосом 
Иоаннеса VIII Хасан-Джалаляна (1765 г.), который впоследствии был предан Исра-
елом Ибраим-хану, как сторонник России, и умерщвлен в 1784 г. (Док. № 323). 

178. Гуссе'йн-Кули-хан—последний хан Ереванский (1807—1827) (Док. № 332). 

179. Насакчибаши—начальник палачей (Док. № 333). 

180. Плаксин—в Верховном грузинском правительстве занимал пост прокурора 
(Док. № 338). 

181. Маркаров Арутюн—мелик казахских армян (Док. № 345). 

182. Мехти-Кули-хан Карабахский—сын Ибрагим-Халпл-хана, правил ханством с 
1806 по 1822 гг. В 1822 г. бежал в Персию, после чего Карабахское ханство было 
ликвидировано (Док. № 349). 

183. Шишмарев—титулярный советник, управляющий Алавердским медеплавиль-
ным заводом (Док. № 354). 

184.- Салтыков Александр Николаевич (1775—1837)—русский государственный 
деятель, с апреля 1801 г. присутствующий в Коллегии иностранных дел, с декабря 
1804 г. член Правительствующего сената, в июле 1806 г.—январе 1810 г. товарищ 
министра иностранных дел, с 1810 г. член Государственного совета по департаменту 
законов, в 1807 и 1812 гг. управлял Министерством иностранных дел, с 1817 г. в 
отставке (Док. 356) . 
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185. Будберг Андрей Яковлевич (1750—1812)—министр иностранных дел России 
во время войн с Наполеоном. В 1783 г. был рекомендован генерал-фельдмаршалом 
Брауном Екатерине II в качестве дипломата. В 1796—1803 гг. посланник в Стокголь-
ме, в 1806 г. был назначен министром иностранных дел. Сопровождал Александра I 
в Тнльзит, был против заключения тильзитского мира с Наполеоном. Ушел по собст-
венному желанию в отставку (Док. № 357). 

186. Мнрза Безюрг—первый визирь Фетх-Али-шаха с сентября 1809 г. (Док. 
№ 364). 

187. Гардак Клод Матье (1766—1818)—французский генерал и дипломат, послан-
ник в Персии в 1807—1809 гг. (Док. № 376). 

188. Джафар-Кули-ага—племянник и наследник Мехти-Кули хана Карабахского, 
в 1811—1812 гг. изменив Роса™, принимал участие в русско-персидской войне как 
сторонник Персии (Док. № 377). 

189. Мейендорф Казимир Иванович (1749—1813), генерал русской армии, участ-
ник русско-турецкой войны 1806—1812 гг. (Док. № 381). 

190. Прозоровский Александр Александрович (1732—1809)—геиерал-фельмаршал, в 
1790—1795 гг.—главнокомандующий войсками в Москве, с сентября 1807 г.—главно-
командующий Молдавской (Дунайской) армией (Док. № 381). 

191. Рыкгоф Иона Ионович—генерал-майор, шеф Белевского мушкетерского 
полка, участник русско-турецкой войны 1806—1812 гг. на Кавказе (Док. № 383). 

192. Ахвердов Федор Исаевич (1773—1820)—генерал русской армии, в 1809— 
1811 гг. правитель Грузии (Док. № 387). 

193. Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834)—генерал от артиллерии. С дея-
тельностью Аракчеева связан целый период реакционного полицейского деспотизма и 
грубой военщины. В 1808 г. Аракчеев был назначен военным министром, в 1810 г. 
председателем департамента военных дел Государственного совета. В 1817 г. ему было 
поручено управление военными поселениями, созданными по предложению Алек-
сандра I (Док. № 389). 

194. Джонс Харфорд (1764—1867)—английский дипломат, резидент в Багдаде, в 
1807—1811 гг. английский посланник при персидском дворе (Док. Л» 397). 

195. Селим наша—с сентября 1803 г. паша Ахалцыхскнй (Док. 403). 

196. Абдул паша—карский паша, после Мамед-пашн (Док. № 407). 

197. Вреде—подполковник артиллерии русской армии, в 1808—1810 гг. направлялся 
в Персию с дипломатическими поручениями (Док. № 407). 

198. Ассан-хан (Гассан-хан)—брат Ереванского сардара Гуссейн-Кули-хана и ко-
мандующий войсками ханства. Известен своими жестокостями (Док. № 414). 

199. Лежар—секретарь французской миссии в Персии ирн посланнике Гардаие 
(Док. № 418). 

' 6 6 2 



200. Дюк-де Висанс—см. Коленкур (Док. .V» 419). 

201. Шампаньи Жан Батист-де Номпер (1756—1834), герцог Кадарский—француз-
ский государственный деятель и дипломат, в 1804—1807 гг. министр внутренних дел, в 
1807—1811 гг. министр иностранных дел (Док. Л» 419). 

202. Толстой Петр Александрович (1761—1844)—генерал-лейтенант, с октября 
1807 г. по октябрь 1808 г.—посол в Париже; во время Отечественной войны 1812 г.— 
главнокомандующий войсками Казанской, Нижегородской, Пензенской, Костромской, 
Симбирской и Вятской губерний (Док. № 426). 

203. Коленкур Арман Огюстен Луи (1773—1827), герцог Вичеицский—французский 
генерал и дипломат, в 1807—1811 гг. посол в России, в 1813—1814 гг. и в период «ста 
дней» 1815 г., министр иностранных дел (Док. № 426). 

204. Тормасои Александр Петрович (1752—1818), граф—генерал от кавалерии. 
С 1808 по 1811 г. был главнокомандующим на Кавказской линии и в Грузии, в рус-
ско-турецкой войне 1806—1812 гг. имел ряд удачных сражений против турок на 
Кавказе. Участник Отечественной войны 1812 г., командовал 3-й армией (Док. № 430). 

205. Соломон II (ум. в 1815 г.)—царь Имеретии (1782—1810). В 1804 г. вступил 
и подданство РОССИИ ( Д О К . № 4 3 4 ) . 

206. Ришелье Арман Эммануэль Софи Сентимани-дю Плесси (1766—1822)—француз-
ский государственный деятель, после буржуазной революции во Франции эмигрировал 
в Россию и более 20 лет находился иа русской службе. В 1803 г. был назначен градо-
начальником Одессы, в 1805 г.—генерал-губернатором Новороссийского края. В 1814 г. 
после падения Наполеона возвратился во Францию и дважды (1815 и 1820 гг.) был 
назначен председателем совета министров (Док. № 448). 

207. Голицын Александр Николаевич (1773—1844), киязь—русский государствен-
ный деятель, с 1805 г.—обер-прокурор Синода, с 1810 г.—член Государственного 
совета, в 1816 г.—министр народного просвещения, с 1817 г.—министр духовных дел 
н народного просвещения (Док. 451). 

208. Барклай де-Толли Михаил Богданович (1761—1818)—генерал-фельдмаршал, 
геро'й Отечественной войны. С января 1810 г. по сентябрь 1812 г. будучи военным 
министром имел переписку с генералами Кавказской армии (Док. № 454). 

209. Козодавлев Осип Петрович (1754—1819)—русский государственный деятель, 
одни из составителей проекта устава русских университетов. 

При Павле I был назначен обер-прокурором синода, затем сенатором, в 1811— 
1819 гг.—министр внутренних дел. Известен еще и как литератор-переводчик (Док. 
№ 468). 

210. Паулуччи Филипп Осипович (1779—1849), маркиз—генерал-адъютант, италья-
нец по происхождению. В 1807 г. вступил в русскую службу. Принимал активное 
участие в русско-турецкой войне 1806—1812 гг. В 1810 г. назначен генерал-квартирмей-
стером Кавказской армии, в 1811 г.—главнокомандующим в Грузни, где пришлось 
одновременно вести военные действия против турок и персов. Участвовал в Отече-
ственной воине. В 1829 г. оставил русскую службу и уехал в Италию (Док. № 472). 

211. Лисаневич Дмитрий Тихонович (1778—1825)—генерал-лейтенант, участник 
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Персидского похода 1796 г., русско-персидской (1804—1813) н русско-турецкой (1806— 
1812) войн (Док. № 474). 

212. Кутузов Михаил Илларионович (1745—1813)—генерал-фельдмаршал, великий 
русский полководец. В первой русско-турецкой войне 1806—1812 гг. воюя сначала 
под руководством фельдмаршала Прозоровского, а с 1811 г. самостоятельно командуя 
Дунайской армией, в июне-июле 1811 г. разбил турецкую армию и заключил Буха-
рестский мир в 1812 г. В августе 1812 г. Кутузов был назначен главнокомандующим 
русской армии, нанесшей сокрушительный удар Наполеону (Док. № 477). 

213. Ртищев Николай Федорович (1754—1835)—военный и государственный 
деятель, участник ряда русско-турецких войн. В 1812 г. был назначен начальником 
Кавказской линии и главнокомандующим в Грузии. От имени России подписал в 
1813 г. Гюлистанский мирный договор, закрепивший присоединение к России Грузии 
II некоторых областей Азербайджана и Армении. В 1816 г. Ртищев вышел в отстав-
ку (Док. № 477). 

214. Кара-Бек—владелец Магазберда, брат Карского паши (Док. № 478). 

215. Гор Узелей (Гоур Оузли) (1770—1844)—английский дипломат, в 1811— 
1812 гг.—посланник в Персии (Док. № 479). 

216. Мориер Джеймс Джустиниан (ок. 1780—1849)—английский дипломат и писа-
тель, секретарь английской миссии в Персии; после отъезда Оузли в Англию, пове-
ренный в делах (1812—1815). В 1812 и 1818 гг. издал свои путевые заметки, в кото-
рых содержатся интересные сведения об Армении (Док. № 483). 

217. Малинский—грузинский гражданский губернатор при Н. Ф. Ртищеве (Док. 
№ 485). 

218. Аствацатур—армянский архиепископ, епархиальный начальник армян в Грузин 
в 1813—1814 гг. (Док. № 486). 

219. Мустафа-хан—владетель Ширванского ханства. В 1806 г. вступил в подданство 
России. В 1820 г. перебежал в Персию и Ширванское ханство было ликвидировано 
(Док. № 488). 

А 
220. Горчаков Алексей Иванович (1769—1817) князь, русский генерал, в 1812 г. • 

управляющий военным министерством (Док. № 489). 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН * 

Абамеликов Георгий—423 
Абас Кули хан—503 
Аббас Мирза-13—15, 17—19, 225, 226, 234, 

244, 253, 257, 259, 261, 264, 268, 311, 321, 
324. 326, 350—352, 354—356, 359, 362, 
369, 378, 380, 392, 396, 412, 413, 416, 417, 
419, 421, 423, 428, 432—434, 444, 448— 
451, 456, 459, 462, 463, 467, 469, 471, 
475, 477, 478, 480, 481, 483, 484, 486, 
491, 494, 502—504, 506, 507, 515, 518, 
525—527, 529—531, 537, 543, 546, 549, 
552, 556, 581—583, 586, 589, 591, 597— 
599, 603—608, 613, 619, 630, 635, 641, 
654, 658 

Абдал ага куртинский—300, 369 
Абдул ага—28, 189, 323, 326 
Абдул ага из Карса—601 
Абдула паша карский—456, 462, 464, 495, 

519, 589, 595, 662 
Абдулаев Шупур ага—288 
Абесаломов Григорий—644 
Абов, мелик, см. Мелик Беглярян мелик 

Абов 
Абраам гюлистанский—7 
Абраам, мелик, см. Мелик Агамалян мелик 

Абраам 
Абульфет хан—549, 597 
Абхазов, штабе капитан—548 
Аван, юзбашн—5, 7 
Аветик—639 
Аветнс, священник—111, 130 
Агабабяп Николай—655 
Ага-бек—494 
Ага-Джафар—493 
Агаеков Геворк—132, 134, 140, 141, 153 
Ага-Ибрагнм Хойлн—451 
Ага-Магомет хан—7—10, 27, 53, 60, 75, 157, 

393, 423, 424 
Ага мет—256 
Ага-Рнза бек—493, 557 

Агашна—111 
Агаян Ц. П.—32 
Агбет ага—28, 326 
Агмет ага—323, 391 
Агмет эфенди—494, 495 
Агулов А,—367 
Аджи Баба из Карина—132 
Аджи- Гусейн—53 
Аджи Ибрагим хан—53 
Аджи Калпль—53, 650 
Азад султан—600 
Азарий Арутюн—334 
Айваз хан-султан, см. Эйваз хан-султан 
Айданов Акоп—298 
Акоев Иван—111 
Акопов, крестьянин—383 
Акопяи Манук—357 
Ала-Верди—499 
Алаверди, айрумский старшина—559 
Александр 1—8, 9, 11, 21, 22, 24, 25, 30, 53, 

60, 62, 67, 75, 88, 89, 93—96, 106, 117, 
121, 123, 125, 128, 133, 144, 147, 153, 
163, 176, 182, 187, 194—196, 224, 244, 
250, 337, 342, 356, 358, 396, 415, 419, 
423, 436, 444, 459, 460, 463, 479, 516, 
533, 548, 551, 552, 556, 557, 592, 597, 
607, 618, 620, 623, 624, 651, 653, 656, 
657, 659, 662 

Александр, грузинский царевич—10, 15, 17, 
56, 109, 144, 147, 152, 153, 163, 176, 
182, 187, 194—196, 225, 254—256, 257, 
259, 260, 265, 268, 274, 328, 348, 351, 
354, 355, 359—361, 366, 369, 410, 456, 
462, 463, 471, 496 

Александр, майор—326, 334 
Александр Павлович, см. Александр I 
Али (Алло) паша—412, 414, 415 
Али Кули бек—555 
Али Кули хан—423 
Али Мердан хан—549 

* В издаваемых документах имена и географические названия зачастую даются в 
искаженных транскрипциях. В указателях мы придерживаемся подлинников. 

' 6 6 5 



Али Мурад хам—648 
Али паша багдадский—451 
Алнхапов Огаиес, шамшадильский калан-

тар—406 
Алказ оглы Али ага—547 
Аллах Кули бек—549 
Аллах Яр султан—608 
Амадаг—190 
Амам-Кулм хаи—424 
Аманулла хан—501 
Аматуноц Рафаэль—348 
Амболевскнй, штабс-капитан—253 
Амир кули бек—350 
Амиров Осип—610 
Амирчанов—254 
Андреев, прапорщик—246 
Андреевский, астраханский губернатор— 

643 
Андрей, архпенископ—48 
Анна, царица имеретинская—269 
Аносов, поручик—614 
Антоний, архимандрит—84, 116, 655 
Антоний, католикос грузинский—46, 518, 

649 
Антонов Геург—639 
Анфилос, грек—151 
Апов Аракел—298 
Апрнам, мелик, см. Мелик-Агамалян мелик 

Абраам 
Аракчеев А. А.—443, 444, 521, 662 
Арбелианов Георгий, бамбакский моурав, 

см. Орбелианов Георгий 
Арбелианов Томас см. Орбелианов Томас 
Арбельянов Иван см. Орбелианов Иван 
Аргунтинские-Долгоруковы—540 
Аргутинский Ага—423 
Аргутинский-Долгорукий Иосиф—20, 21, 35, 

36, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 69, 71—76, 90, 
92, 96, 113, 114, 122, 124, 138, 139, 154, 
540, 647—650, 652, 656 

Аргутянц Барсег, Аргутов Парсег—21, 48, 

650 
Аргутянц (Аргутов) Соломон—21, 27, 29, 

48, 122, 129, 150, 157, 194, 195, 203, 293, 
650, 656. 

Арсений, митрополит—46, 649 
Арутюнов Михаил, Агалов сын—536, 538 
Арутюн, священник новопостроениой церк-

ви—130 
Арутгон, священник соборной церкви—130 
Арутюнов Енох—111 
Арутюнов Зураб—334 
Арутюнов Хачатур—130 

Арутюнян Акоп—357 
Арутюнян П. Т.—5 
Аршаков Андрей—26, 304, 306, 359, 360, 

365, 367, 577 
Аршаков Маханет—347 
Арутин—349 
Арютинов Ованес юзбаши—444 
Арютюиои ага, сын Пугусов—349 
Арютюнов Иоавапес юзбаши—401 
Асад ага—324 
Асад бек—370 
Асеев, полковник—450, 522, 556 
Аскер Али бек—555 
Аскер хан Авшар—387, 450, 491 
Аслан бек—499 
Аслан, султан ведийский—500, 501, 502 
Ассан хан, см. Гасан-хан 
Аствацатур, архиепископ—610, 611, 637, 664 
Ахвердов Ф. И., правитель Грузии—28, 

443, 452, 513, 521, 522, 526, 535, 538, 
541, 603, 662 

Ахмет-хан—369, 370, 376, 380, 659, 661 
Ахмет-хан, султан елисуйскмй—608 
Ахназаров Нони—610 
Ахтаков Азар—298 
Ачира хан—326 
Аштаракеци Нерсес см. Нерсес Аштаракеци 

Баба-армянин—500 
Баба-бек—510 
Баба Мирза Гусейн—499 
Бабасов Аракел—334 
Бабасов, крестьянин—383 
Баба-хаи см. Фетх Али шах. 
Бабаханов сын см. Аббас-Мирза. 
Баблашу Саркис—334 
Багдасар, дьякон—142 
Багдасар, священник—147 
Багдасаров Исай—130 
Багир бек—417 
Багратион, князь, поручик—245 
Багратион-Мухранский—274 
Бадал кевха Апрюмов—445, 447, 452 
Балтанов Григорий—298 
Балуев, прапорщик—463, 480, 495, 506, 507 
Байталон—444 
Бамберт, прапорщик—252 
Барклай де-Толли—544, 547. 553, 555, 558, 

580, 582, 585, 594, 663 
Барсег, архиепископ—48, 246, 386, 552, 658 
Баста.мов Бежан—638, 639 
Бастамов Г.—396 
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Бебурои Адаш, князь—249, 290, 291, 292, 
294 

Бсбутов Василий—648 
Бебутои Иосиф—35, 106, 648, 654 
Бебутои, казахский моурав—370, 378, 384, 

403, 454, 499, 514 
Бсбутов Лев—349, 351 
Бсбутов Семен, губернский секретарь—272 
Бсбутов Ходжа Бегум Хорошаиа—538 
Бегларов Багыр бек—535 
Бегтабегов Иван—99, 100, 152, 610, 656 
Бсжаиов Григорий—367, 368 
Беканов, крестьянин—383 
Бнтуелиан Реогал—130 
Богачей, подполковник—523, 595 
Болдырев, адъютант—362 
Болецов, коммисионер—379 
Бонапарт см. Наполеон 
Борзунов Антон—170, 171, 311, 657 
Борщов, майор—467, 482, 487, 488, 490, 508 
Браун, ген-фельдм.—662 
Броневский, правитель канцелярии—185 
Будаг султан артнкский—14, 283, 337, 338, 

339, 343, 344, 345, 456, 511, 536, 538, 
658, 659 

Будберг, генерал от инфантерии—433 
Будберг— министр иностранных дел—23, 

409, 417, 421, 426, 662. 
Булгаков, полковник—482, 487, 508 
Бурбоны—655 
Бурнашов, генерал—407 
Бурцев, майор—334, 336, 337 
Бухвостов, майор—467, 498 
Буцковский, Бутковский—253 
Быченскнй, капитан 1-го ранга—594 

Варлаам, священник—541 
Вартап Каспар—357 
Вартаи, ламбакский армянин—550 
Василий, архиепископ, см. Барсег, архи-

епископ 
Васильев, министр финансов—224, 293, 320, 

657 
Ватутин—193 
Вахвахов, поручик—549 
Вахд'анг, грузинский царь—7, 56, 638, 651 
Вачнадзев, киязь—471, 504 
Вели .бек ба.мбакский—453 
Велиев—189 
Вердие—471 
Вертон. барон—492 
Весильчнковы—253, 256 
Висанс Дьюк де—475, 542, 543 

Власеика 1-ый, прапорщик—362 
Волконский, ген.-лейт.—203, 254, 280 
Воронцов А. Р., канцлер—8, 16, 23, 58, 59, 

125—128, 131, 136, 137, 144, 145, 156, 
158, 159, 164, 166, 170, 183, 186, 285, 
328, 651 

Воронцов М. С., поручнк—245, 253, 658 
Воекаиян В. К.—5 
Вреде, подполковник—456, 493, 526, 662 
Вронский—252 
Вубов (Абов) Мартирус—385 
Выласков, майор—233, 273, 481, 508 
Выскребенное—232 
Вяземский, генерал-майор—317 

Габриел юзбаши Гегамецн—12, 13, 25, 26, 
35, 171, 283, 322, 323, 328, 358, 394, 410, 
423, 424, 425, 602, 647, 660 

Гавриил, священник новопостроенной церк-
ви—130 

Гавриил, священник Чкрашенской церкви— 
130 

Газар Джахкеци, католикос—74, 653 
Газаров, крестьянин—383 
Галл, вице-адмирал—594 
Галустов Шакар—610 
Гамазов Аракел, протоирей—130 
Гаи, майор—316 
Гаижоев Егор—617, 619 
Гардан—428, 448, 449, 471—478, 491, 493— 

495, 507, 514, 515, 633, 662 
Гарфорт Жорес—448 
Гасан Джалалян Есаи—5,7, 96, 654 
Гасаи хан—18, 463, 467, 469, 472, 473, 486, 

501, 547, 615, 616, 662 
Геваркисов Матус—315 
Геваркисов Шемаша—315 
Геворк—141 
Геворк архиепископ—135 
Гегамян Габриел юзбаши, см. Габриел юз-

баши 
Гегамяиы—410, 423, 647, 660 
Генцауров Исак, титулярный советник—22, 

23, 113, 115, 136, 655 
Георгий, грек—151 
Георгий XII—26, 27, 29, 30, 35, 37, 52, 59, 

80, 99, 121, 122, 139, 157, 159—162, 
166—168, 191, 259, 284, 384, 435, 647, 
648, 649 

Георгий Ираклиевич, см. Георгий XII 
Георгий, священник—130 
Герцов, хорунжий, есаул—306, 444 
Геурков Ннкогос, Иоаннес—385 
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Глаземам, генерал—17, 350, 352, 354, 360— 
363, 367, 660 

Гогия бег сардар, см. Цицнаноц Георгий 
Голицын А. Н,—541, 663 
Голубцов—422 
Горганов Иосиф—130 
Гор-Узелей—596, 619, 625, 664 
Горчаков А. И—615, 620, 623, 664 
Граховскнй, подпоручик—556 
Григорий, архиепископ, патриарх Констан-

тинопольский—10, 24, 56, 70, 91, 117, 
118, 134, 145, 153—155, 200, 203, 216, 
219, 222, 386, 454, 652 

Григорий, архимандрит—133, 656 
Григорий (Закаряи), архимандрит — 21, 

47—50, 56, 69, 71, 73, 74, 90, 92, 113, 
120, 125, 126, 129, 134, 138—141, 145, 
153—155, 540, 649 

Григорий, монах—139, 140, 141 
Григорий Просветитель—68, 70, 647, 652 
Григоров Мирза Сурхан—401, 444 
Григорян 3. Т.—5 
Григорьев, комиссионер—379 
Григорьев Яври Кевха—334 
Гудович И. В.—17, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 

59, 367, 368, 375—377, 380, 381, 384— 
388, 390, 391, 393, 394, 397—400, 401— 
403, 405—417, 419, 421, 423, 425, 426, 
428, 430, 431, 435—447, 450—454, 456, 
463, 471—476, 479, 485, 492, 513—516, 
535, 567, 651 

Гудович, сын главнокомандующего—438 
Гуляков—657 
Гумбет ага—28, 323, 326 
Гуриел князь—563 
Гуриеловы, князья—527 
Гуржа, поручик—362 
Гурьев, генерал-майор—527 
Гусейн ага куртпнекий—363, 366, 369, 453, 

469, 473, 486, 506, 661 
Гусейн Али султан—510 
Гусейи Али хан—53, 424 
Гусейн Кули хан, ереванский сардар—17, 

19, 24, 25, 315, 350, 354, 355, 366, 369, 
395, 411, 413, 416, 453, 456, 462—469, 
471, 486, 493, 495, 496—507, 510, 511, 
523, 537, 552, 557, 581, 582, 587, 589, 
611—613, 616, 620, 650, 659, 661, 662 

Гусейп кули хан урмийский—351 
Гусейн хан мекинскнй—346, 368, 369, 472, 

473 
Гютюр, католикос—74, 653. 

Давид—11, 13, 21—23, 35, 36, 50, 6 8 - 7 7 , 
82, 83, 9 0 - 9 2 , 105, 106, 109, 113, 114, 
116, 120, 124, 126-129 , 132, 134—136, 
138—149, 152, 154, 155, 158, 164, 166, 
169, 178, 179, 183, 184, 195, 228, 267, 
285, 300, 302, 319, 328, 357, 375, 459, 
479, 537, 538, 647—650, 652, 654, 655. 

Давид-бек—5, 7, 50 
Давид Георгиевич, грузинский царевич— 

15, 21, 35, 46, 48, 49, 51, 52, 56, 59, 60, 
81, 139, 155, 164, 167, 647 

Давыдов Антон—334 
Даднан, владелец Одишской области—66 
Дадиани Григорий—657 
Дакудовский, капитан—334, 337 
Дандаров (Джандиеров) Григор, грузин-

ский князь—462, 496 
Даниил—11—13, 20—23, 24, 68—73, 75, 76, 

83—86, 89—93, 95—97, 105—107, 112— 
116, 119—121, 124—129, 131, 132, 134, 
136-149 , 152-156 , 158, 159, 163, 164, 
166, 169, 179, 184, 195, 228, 257, 267, 
268, 285, 309, 327, 342, 369, 388, 390, 
397, 402, 406, 409, 413, 420, 421, 459— 
461, 479, 534, 537, 647, 650, 652, 653, 
655—658 

Дарчн мамасахлис, мелик, см. Бебутов 
Иосиф 

Дарья, грузинская царица—66, 152, 652 
Дерераев Давид—298 
Державин—657 
Джават хан ганджинский—50, 51, 163, 192, 

297, 299, 312, 650 
Джафар ага, куртинский султан—511 
Джафар бек, гумринский владелец—304, 

541 
Джафар Кули ага—597, 598, 600, 635, 662 
Джафар Кули хан хойский—28, 29, 230, 

233—239, 255, 261, 268, 269, 271, 274, 
275, 278, 281, 292, 301, 303, 313, 333, 339, 
363, 366, 368, 369, 395, 429, 430, 499, 
516, 534, 535, 590, 608, 635, 657, 659, 
660. 

Джиджоев Егор—610 
Джимшид—80, 82 
Джимшид мелик—160, 166, 167, 184, 185, 

224 
Джонес Гарфорт, Джонс Харфорд—515, 

518, 545, 662 
Джораев, майор—520 
Диланов Осип, Делянов Иосиф, сарап-ба-

ша—98, 103, 104, 108, 111, 112, 118, 
146, 654 
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Дилан оглы см. Диланов Осип 
Днлоян В. А.—32 
Димитрий, грек—151 
Димитрий, грек (другой)—151 
Докудовский, штабс-капитан—300, 306 
Дублибозлоа Мустафа-ага—288 
Дублинский—417, 418, 419 
Дударев, есаул—556 
Дурасов—252 
Дурново—246, 247, 255, 272 
Дурумов Аракел—298 
Дыок де Висанс, см. Коленкур 
Дьячков, майор—548, 583, 598 

Евмануил, см. Мануил архимандрит 
Евсюков, сотник—423 
Егоров Арютин—298 
Егоров, есаул—245 
Екатерина I—96 
Екатерина II—9, 59, 60, 647, 651, 657, 662 

Екимов, майор—425 
Еливтери, грек—151 
Елнвтерий, цииамсгар—168 
Елчиев Лала, Юзбаши—399, 442 
Енбегиянов, дворянин—398 
Ениколопов Мирза—518 
Еристов, полковник—527 
Ермолов—658 
Ермолов, поручик—362 
Есаи Ага—248 
Ефименков—644 
Ефимий, грек—151 
Ефрем, архиепископ—21—25, 47, 48, 68, 70, 

73, 74, 76, 78, 79, 83, 89, 93, 95, 96, 
116, 120, 121, 125, 129, 131, 134, 136, 137, 
141, 142, 144, 153, 155, 174, 177, 178, 
184, 193, 207, 210, 212, 219, 222; 241, 
257, 285, 342, 396, 397, 408, 409, 459, 
460, 479, 533, 534, 535, 537, 539, 540, 
549, 550—552, 610, 611, 617, 619, 620, 
650, 655 

Ефрем, архимандрит—611, 613 

Живкович, полковник—598, 599 
Жоенский, майор—487 
Жоуберт—333, 343, 359, 360, 660, 661 

Жохов—622 
Жаунин—542, 543. 

Зарап паша Осип, см. Диланов Осип 
Згорельский, майор—355, 505, 523, 524 
Золотарев, сотник—444 
Золотницкий—580 

Зряков, подпоручик—362 
Зубов В. А,—660 

Ибрагим паша баязетский—346, 360, 660 
Ибрагим Халил хан карабагский—26, 163 

284, 318, 392, 428, 648, 656, 659, 661 
Иван архиерей см. Иоаннес Гехардакир 
Иван гандзасарский патриарх, см. Иоан-

нес, католикос агванский 
Иван Дмитриевич—146 
Иван Карапет—7 
Иван Лазаревич—71, 129 
Иван Петрович, генерал—79 
Иван, сын бойдарского султана—423 
Иван, царевич, см. Иоанн, грузинский ца-

ревич 
Иванов-Никифоров—577 
Иванов С. С.—директор астраханской та-

можни—126, 146 
Игнатий—348 
Измаил хан—311, 314 
Измаил хан хойский—387 
Измаилов Давыд—644 
Износков—362 
Израил, патриарх агванский—376, 388, 390, 

391, 661 
Израил, святой—68 
Имамал-султан—387 
Индустный, прапорщик—362 
Иоаким, греческий архимандрит—121, 311 
Иоанн, грузинский царевич—42, 45, 168, 

649 
Иоанн, патриарх константинопольский—21, 

68, 132, 134, 135, 138, 178, 179, 184, 652 
Иоанн, священник—130 
Иоаннес, архиепископ (Гехардакир)—24, 

70, 105, 107, 111—113, 130, 142, 147, 156, 
174, 177, 203, 207, 210, 212, 216, 219, 
222, 240, 246, 256, 257, 287, 288, 310, 

319, 321, 325, 327, 331, 332, 339, 342, 
375, 376, 385, 386, 388, 397, 398, 401, 
402, 406, 422, 425, 426, 430, 446, 465, 
461, 516—518, 534, 535, 541, 652, 654. 

Иоаннес Карпеци—309, 659 
Иоаннес, карский архиепископ—24, 102 
Иоаннес, католикос агванский—284, 656, 

659, 661 
Иоаннес, священник—130 
Иоаннес, священник селения Мартлоби— 

289 
Иоаннес, юзбаши—13 
Иоаннисян А. Г.—5 
Иоаннисяи А. Р.—5 
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Ионнсь, грек—151 
Иосиф, католикос, см. Аргутннскнй-Дол-

горукий Иосиф 
Иосиф, переводчик—341 
Ираклий И, царь—13, 30, 59—61, 122, 157, 

159, 191, 384, 435, 647, 649, 652, 659, 
660 

Ираклий Теймура:шнич см. Ираклий П-ой 
Исайя, патриарх см. Гасап Джалалян Есан 
Исманл Абдал оглы—360 
Исраел Ори—7 
Исраиль Петрос—315 
Италинский А. Я.—17, 23, 25, 124, 144, 178, 

183, 184, 333, 365, 408, 420, 655 

Кабзо—336 
Кабзов Мартлрос—334 
Казналар оглу, трапезопский сераскир— 

581, 582 
Казначеев, подпоручик—327 
Казумов Мустафа—443 
Каия Бей—451 
Калаитаев, штабс-капитан—159, 310 
Калбалай баба—499 
Калбали хан, Келбали хан иахичеваиский— 

1 0 - 1 5 , 54, 56, 84, 94, 108, 110, 112, 127, 
146, 158, 159, 164, 166, 227, 230, 235, 
253, 284, 311, 324, 326, 369, 387, 456, 
650, 655 

Кало, переводчик—493 
Калуст, архиепископ адриоиопольский— 

132, 134, 655 
Кананов Иосиф, прапорщик—150, 157, 288, 

295, 296 
Кананов, майор—376, 377, 444, 519, 520, 536 
Каприель юзбаши, см. Габриел юзбаши 
Карабег—187, 376, 395, 437, 519, 582, 595, 

596, 664 
Караваевич—358 
Карамамед, сын Будаг султана—339, 456 
Карапет, архиепископ—82, 135, 654 
Карапет см. Мануил 
Карнеев Гаврила, надворный советник—37, 

42, 43, 44, 80 
Карпенков—230, 232 
Карпович, поручик—306 
Карягин, елисаветпольский комендант—16, 

26, 32, 94, 98, 193, 297, 298, 299, 317, 
351, 354, 392, 401, 406, 446, 452, 654 

Касим ага—600 
Касим бек—326, 599 
Качкачев, ген.-м.—240 
Келб Али Исмаил—600 

Келнш бей—521 
Кемпбель, доктор—636 
Кепннов Георгий—130 
Киракусов Якоб—334 
Кнриано, грек—151 
Кирило, грек—151 
Кистов—112 
Кпчик ага—499 
Кпорринг К. Ф.—8—11, 15, 16, 21, 22, 24. 

27, 45, 47, 48, 50, 52—56, 58, 59, 61, 62, 
67, 7 4 - 7 6 , 78, 79, 8 2 - 8 6 , 107—113, 115, 
116, 119, 121, 122, 133, 135, 147, 649, 
654, 655 * 

Коваленский П. И.—26—29, 36, 39, 40, 42, 
53, 62, 80, 96, 97, 103, 105, 111—113, 
118, 122, 123, 151, 152, 422, 648 

Козловский, полковник—227, 236, 245, 251, 
266 

Козодавлев О. П.—559, 663 
Колеикур—492 
Количев Вартаман—298 
Кольян Авраам, архиепископ—82, 142, 654 
Комнено, майор—337 
Константин, грек—151 
Константин, грек (другой)—151 
Конюшенко, консул—348 
Корганов Габриел—161 
Корганов Парсадан—538 
Котляревский—19, 57. 480, 511, 548, 549, 

592—594, 597—601, 607—609, 613, 651 
Кочера, армянин—340, 343 
Кочетури, слесарь—274 
Кочнев, подполковник—463 
Кочубей, владелец потийской крепости—521 
Кочубей В. П., министр внутренних дел— 

8, 31, 58, 96, 121, 122, 125, 126, 140, 
145, 192, 248, 403, 406, 410, 421, 423, 
425, 651 

Кривоносое—252 
Кузенев, подполковник—55 
Куракин А. Б,—22, 23, 78, 89, 96, 113, 116, 

119, 125, 126, 128, 135, 136, 141, 151, 
443, 653 

Курбатов Иван—577 
Курганов Ростом—423 
Кутайсов—44, 78, 102, 121, 200 
Кутузов М. И,—589, 592, 642, 664 
Куц, поручик—507 
Кушелев—232 
Кярим бек—507 
Кярим бек, ереванский старшина—510 
Кярим хан—507 
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Лабинцов—231, 232 
Лабунский, штабс-капитан—232 
Ладжар, Лажар, Ложар, де Лажар, де Ла-

жорд см. Лежар 
Ладинский, капитан—554, 555, 558 
Лазарев Еким—71, 129, 134, 653 
Лазарев Ефрем—212, 219, 222 
Лазарев И. Л — 7 1 , 653, 656 
Лазарев И. П., генерал-майор—10, 15, 21, 

22, 4 5 - 5 2 , 54—57, 67, 75—77, 79, 82, 
101, 112, 114, 119, 151, 649 

Лазарев Мина, Минас—10, 24, 71, 129, 
131, 134, 200, 203, 210, 212, 216, 219, 

368, 375—377, 392, 397, 409, 420, 
454, 457, 461, 479, 653 

Лазаревы—21, 22, 653 
Лазарь, священник—130 
Лами, капитан—514 
Лачин бек—507 
Лашкарев С. Л., тайный советник—23, 41, 

116, 120, 125, 126, 137, 141, 144, 285, 
432, 649 

Леван, мингрельский князь—527 
Левенцов, подполковник—351, 352, 361, 

610, 639 
Левит—91 
Левицкий—229, 230, 237, 238, 274, 275 
Лежар—472, 473, 474, 477, 478, 480, 481, 

506, 507, 662 
Лекапоп Микиртум—444 
Леонтьев 1-ый, ген.-м,—55, 228, 231, 234, 

235,. 251, 255, 256, 258—260, 263, 269— 
271, 275—278, 650 

Лнвен X. А., ген.-ад.—67, 112, 398, 652 
Лнсаневич Д . Т.—351, 405, 480, 526, 581, 

582, 584—587, 592, 595, 601, 602, 609, 
663 

Лисенко, поручик—250 
Лисичкин, майор—524 
Литвинов П. М., правитель Грузии—28, 31, 

330, 350, 387, 391, 399, 400, 403, 405, 
407, 408, 422, 425, 435, 660 

Лобовский, священник—577 
Логинов—401, 405 
Лошанов, сотник—306 
Лука, араратский патриарх—36 
Лука, католикос всех армян—20, 21, 35, 36, 

48, 69, 70, 90, 96, 138, 537, 647 
Лукьянов, штабс-капитан—362 
Ляхов, подполковник—151, 656 

Магакелов Степан—398 
Магданов—231 

Магмат Мирза хан—53 
Магмет Гусейн бек—501, 510 
Магмет-султан сндерекскнй—504 
Магмет, Мегмед, Мамад, хан ереванский— 

10—15, 21, 22, 26, 42, 54, 56, 79, 85, 86, 
93, 95, 100, 110, 112, 113, 115, 126, 136, 
143, 156, 162—164, 166, 168, 169, 227, 
230, 233, 235, 236, 238, 239. 253, 255— 
257, 300, 302, 313, 316, 324, 328, 369, 
424, 425, 649, 650, 659 

Магметов Агмет—249 
Магмут паша—344 
Магомед бек—418 
Мадатов В. Г.—654 
Мадатов Петрос—80, 654 
Мандзелевский—250 
Майков, полковник—232, 233, 237, 238, 245, 

255, 256, 266, 275—278 
Макаров Автандил—639 
Македонский Александр—537 
Малинский—610, 664 
Малкаиов Хачатур—298 
Мама Алебов Абдулла—249 
Мама Сакннс—334 
Мамад ага— 494 
Мамад бек—510 
Мамад бек, сын Гасан хана—616 
Мамад Замай бек—110 
Мамад Садых бек—510 
Мамад хан шекннскнй—520 
Маматказен, ген.-м.—312, 321 
Мамат Мирза хан—53 
Мамат паша, Мамед паша карский—16, 84, 

93, 94, 98, 104, 107—111, 118, 119, 146, 
173, 179, 182, 186, 282, 293, 395, 412, 
519, 654, 662 

Мамед Али Мирза (Али шах заде)—19, 
524, 529, 531, 553, 554, 631 

Мамед Ассан ага—555 
Мамед-вали—324 
Мамед Касим ага—600 
Мамиш бек—536, 538 
Мандрыгин—624, 625 
Мануил, архимандрит—131, 133—135, 144, 

178, 539, 655 
Марданов Цатур—444 
Мария, царица—167, 649 
Маркаров Арутюн—403, 440, 661 
Мартирос, архиепископ смирнский—116, 

119, 132, 134, 655 
Мартирос, священник—130 
Мартынов, капитан—229 
Маси бек—555, 558, 559 
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Маслов, унтер-офнцер—304 
Матвеев, подполковник—227 
Матушевнч, майор—295, 296, 299, 300—302, 

306, 308, 309, 312, 370, 374, 375, 659 
Мачабелов, подполковник—602 
Мебурнутов Степан—640, 659, 660 
Мегмед Али бек—II, 12, 147, 150, 152 
Мейендорф К. И., генерал—432, 662 
Мелесий, грек—151, 152 
Мелик Абраам ереванский, см. Мелик Ага-

малян мелик Абраам 
Мелик Агамалян мелик Абраам—12, 25, 26, 

35, 169, 171, 174, 283, 324, 388, 394, 425, 
430, 443, 647 

Мелик Агамаляны—647 
Мелик Арушан—26, 452 
Мелик Атам—452 
Мелик Бегляров, мелик Абов—15, 26, 27— 

31, 37, 40—44, 52, 79, 80—82, 122, 159, 
165, 171, 191, 254, 255, 286, 391, 408, 
435, 447, 648, 658 

Мелик Бегляров Бегляр—648 
Мелик Бегляров Иосиф—648 
Мелик Бегляров Фридон—30, 80, 81, 122, 

183, 188, 189, 286, 447, 648, 654. 
Мелик Бегляровы—161 
Мелик Калантаров Афанасий Азнзиан, пол-

ковник—103 
Мелик Магмуд—556 
Меликова сын—296 
Меликов—29, 112, 122 
Меликов Вартаман—298 
Меликов Окоп Хамбаб—442 
Меликов Осип—610 
Мелик Рушан, см. Мелик Арушан 
Мелик-Шахназаров Барсиг—602 
Мелик-Шахназаров Оханез—639 
Мелик-Шахназарян Джимшид—12, 16, 26, 

27, 30, 39, 51—53, 80—82, 160—162, 
166—168, 171, 184, 185, 187, 194, 196, 
197, 203, 224, 310, 320, 321, 387, 392, 
393, 399, 401, 403, 405, 406, 428, 648, 654 

Мелик-Шахназарян Павел—80 
Мелик-Юнисов Юрмиза—330 
Месроп, священник—130 
Мехти-Кули хан—14, 259, 284, 313, 315, 316, 

319, 326, 359, 366, 368, 659, 661 
Мехти-Кули хан карабахский—28, 405, 486, 

522, 583, 597, 600, 615, 661, 662 
Мигданов, поручик—269 
Минас, архимандрит—142, 657 
Минас, вардапет—7 
Минас, епископ—193 

Минасас Мегмед ага сарванский—54,56,650 
Миибашев Оханес, см. Оганес юзбаши 
Мнрандковскнй Павел—189 
Миргородский, инженер-подпоручик—300, 

301, 304, 306 
Мирза Абул Хасан хан, Мирза Абуль Ка-

сим—20, 603, 624, 625, 626—635, 640, 
641 

Мирза Баба, главный казначей—53 
Мирза Безюрг—19, 416, 421, 428, 445, 469, 

471—474, 480, 493, 494, 502, 506, 507, 
525, 530, 531, 544—547, 600, 603, 640, 
662 

Мирза Кани—501 
Мирза Коли (Кули) бек—472, 502 
Мирза Мамад бек—467, 497, 499 
Мирза Махмат—100 
Мирза Риза -396 
Мирза Ростом—518 
Мирза Хасан—531 
Мирза Шафи бек—111 
Мирза Мухаммед Шефи—53, 274, 417, 421, 

432, 450, 480, 492, 493, 494, 506, 507, 
530, 552, 642, 650 

Мириан, груз, царевич—329, 660 
Мириджанов Симон—348 
Мирикумов Маруд—444 
Мир Мустафа, хан талышинский—494, 519, 

558, 614 
Мисаил, мелик—27, 97 
Мнтрий Тихоныч, Митрио Тихннич, см. Ли-

саневич 
Митрофанов, фельдегер—182 
Михаил, протоиерей—130 
Михеев хорунжий—300, 306 
Михельсон И. И.—657 
Могилевский—603 
Мозалевский—233 
Моисей, протоиерей—130 
Моисей, священник—130 
Монтрезер, майор—187, 229, 235—237, 240, 

254—257, 269, 274—277, 286, 657 
Мориер Д. Д.—603, 605, 664 
Морозов, майор—487, 500 
Морозов, штабс-капитан—239, 253, 254 
Мунтоев Иосиф—130 
Мунтоев Микиртум—638, 639 
Мусин-Пушкин А. А—29—31, 64, 77, 78, 

98—102, 121, 122, 150—152, 159, 160, 
165, 170, 172, 173, 187—189, 194—196, 
199, 202, 224, 240, 293, 365, 383, 402, 
405, 653 

Мустафа ага—555 
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Мустафа бек—103 
Мустафа паша—376 
Мустафа хан ширванскиА—344, 545, 615, 

660, 664 
Мухтаров Симон—334 
Мхитаров, крестьянин—383 
Мхнтар-Спарапет—7 

Наби-ага—495 
Набории—308 
Набортнов, инженер подпоручик—301 
Наги бек Меглибеков—189, 249, 262, 274, 

323, 524 
Назарбеков Соломон—637, 638, 639 
Назаров, штабс-капитан—495, 615 
Назаров Давид, майор артиллерии—103 
Наполеон—19, 359, 360, 396, 428, 436, 477, 

590, 612, 618, 662, 663, 664 
Насиб бек, султан шамшадильскпй—554, 

558 
Насурлн бек—547 
Наубег—300 

Небольсин, ген.-м,—350, 351, 354, 355, 362— 
364, 392, 401, 406, 413, 436, 452, 463, 
464, 469, 480, 483, 485, 492, 494, 500, 503, 
504—507, 511, 524—527, 529, 531, 548, 
660 

Невский Александр—119, 128 
Нерсес Аштаракеци—10, 24, 142, 248, 552 
Нерсес, Нестор, католикос агванский—96, 

654 
Нерсес Шнорали—70, 652 
Несветаев П. Д.—13, 14, 17, 26, 282, 283, 

286, 288, 290—297, 299—303, 307, 309, 
311—316, 319, 320—324, 326—328, 330, 
333—335, 337, 338—341, 343, 346, 347, 
350, 352—354, 356, 359—363, 365; 368, 
370, 379, 386, 392, 395, 400, 409—415, 
421, 430, 437, 439, 440—442, 451, 454, 
456, 492, 536, 538, 569, 570, 658 

Нешкович, майор—401 
Николай, протоиерей—111 
Новицкий, майор—355, 481, 487 
Новруз Али бек—494 
Новручали бек, сын Исмиханиева—370 
Ноздрин—401 

Нольде, майор—14, 230, 231, 233, 246, 263, 
270, 271, 306, 313, 314, 659 

Нуфтали бек—547 
Нырков М., архивариус—358 

Оаннес—142 

Оаннес, епископ см. Иоаннес, патриарх 
константинопо тьский 

Ованес, Оганес, калантар—322, 328, 555 
Ованесов Багдасар—130 
Оганезова Елена—693 
Оганес юзбаши—329, 385, 407, 410, 423, 425, 

430, 443, 444 
Оганов Тони—254, 255 
Оловянников, поручик—362 
Ольденбургский Георг Готман—556 
Омар хан аварский—60, 651, 657 
Орбелиан Аслан—167 
Орбелианов Георгий—295, 296, 312, 313, 

315, 319, 320, 322, 323, 334, 403, 522, 
536, 538, 660 

Орбелианов Иван—55, 237, 270, 273, 274, 
423, 650 

Орбелианов Томас—12, 23, 152,153, 157, 159, 
163, 164, 269, 468, 493, 499, 500, 501, 
521, 527, 609, 656 

Орбелнановы, князья—366 
Осип, князь—108, 11, 118 
Осипов Бежан—130 
Осипов, майор—245, 260 
Осман ага—158 
Осман паша эрзерумскнй—463, 464, 494, 

495 
Осмаи хан, см. Гасан хан—453 
Осман эфенди—79 
Оссан хан, см. Гасан хан 
Остерман-Толстой—450 
Островский, штабе капитан—305, 306, 483, 

488, 491, 509, 510 
Осханов Кочар—334 
Офросимов, поручик—524 

Павел 1—8, 20, 26, 29, 36, 37, 44, 45, 69, 
73, 96, 160, 161, 167, 648, 653, 657, 663 

Павел Петрович см. Павел I 
Павел, сын Джимшида—80, 81 
Падревский И, капитан—361 
Панков, генерал-майор—643 
Панкратьев, майор—499 
Пантилимонов—246 
Паписов Гавтисар—639 
Парамузов Нони—610 
Парсамян В. А.—5 
Парсег архиепископ, Парсех архиерей, см. 

Барсег, архиепископ 
Парсег, дьякон—142 
Парфеонов, майор—350 
Паскевич—656 
Патканян Серовбе—241, 658 

45—577 
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Патрели Гогня—167 
Паулуччм Ф. О.—583, 585, 587, 589, 592— 

594, 596, 597, 601, 602, 663 
Пестель, полковник—615, 616, 617 
Петр 1—5—7, 96,. 357 
Петров, армянский старшина—499 
Петров Мадате, юзбаши см. Мадатов Пет-

рос 
Петрузов Исак—610 
Печерский—419, 437, 487, 525 
Пир-Кули хан—240, 274, 311, 607, 608 
Пир-Назар—450 
Пирожков—379 
Писемский, майор—599 
Питоян Ага—248, 657 
Плавков, майор—523 
Плаксин В.—399, 661 
Плешков 1-ый, штабс-капитан—304, 306, 

482, 488, 490, 508, 523 
Плешков 2-ой, поручик—306 
Подлуцкий, подполковник—468, 469, 499, 

500, 501, 509—511 
Подревский, майор—559 
Позняков, поручик—306 
Полянской, подпоручик—524 
Попов, подпоручик—302, 306 
Попов, полковник—495, 501, 513, 517, 523 
Попов 16-ый, старшина—599 
Порзика, грек—151 
Портнягин, ген.-м.—193, 228, 231, 233, 234, 

251, 252, 255, 256, 261, 262, 264, 266, 
269—271, 275, 276, 278, 296, 301, 309, 
310, 315, 321, 326, 337—340, 380, 381, 
387, 438, 440, 453, 454, 462, 463, 467— 
469, 485, 495, 497, 498, 502—507, 509— 
512, 524, 525, 527, 529, 531, 569, 570— 
573, 575, 658 

Потемкин-Таврический—284, 647, 648, 659 
Прибыловский—232, 233, 252 
Прозоровский А. А,—432, 436, 514, 662, 664 
Просфиркин, майор—350 
Пугусов, армянский купец—347, 660 

Рагим хан—503 
Раим бег, агалар—189, 293, 659 
Растам бек ереванский—250, 453 
Ребендер, майор—260, 286, 335, 336 
Реокал Биртулеиан—130 
Репин, генерал-лейтенант—519, 527, 561 
Ретеос, епископ—537 
Риза, кетхуда—550 
Ришелье Арман Эмануэль Софи Сеитпмани 

дю Плесси—539, 540, 655, 663 

Роговцев, подпоручик—549 
Розен, барон—376, 377, 380, 386, 400, 416, 

440, 485, 487, 661 
Ром, французский воежнр—359 
Ромье, французский эмиссар—360, 361 
Ростом бек, сын Мелик Абова—658 
Ротгоф, генерал-лейтенант—622, 640 
Ртищев Н. Ф,—20, 252, 603, 607, 610, 611, 

613, 615, 617, 619—624, 636—640, 664 
Рубанов, поручик—362 
Руднев—252 
Румянцев Н. П.—126, 146, 185, 195, 247, 

426, 431, 471, 476, 478, 518, 528, 533, 
542, 549, 550, 551, 583, 596, 617, 624 

Рустуел, грузинский епископ—289, 659 
Рушан, мелик—317 
Рыкгоф, генерал—436, 439, 662 

Саак, мелик—27, 288, 320, 430, 659 
Саварсамидзе, Северсемидзев—500, 523, 

595, 596 
Савельев, капитан—46 
Савронов, поручпк—232 
Савул—74 
Сагинов—423 
Садык хан—614 
Салтыков А. Н,—408, 409, 476, 480, 521, 533, 

542, 661 
Самад бек—555 
Сам-бек—42, 81, 82, 648 
Самян Авет—25 
Самян Сет—25, 357 
Сант-бек—190 
Сараджев Давыд—638, 639 
Саркис, архиепископ—130, 284, 401, 425, 

659 
Саркисов Арутюн—130 
Сафар Али бек—507, 521 
Себастиани, полковник—125, 655 
Сеид-бек—323, 555 
Селим ага—79, 80 
Селим паша ахалцихский—453, 520, 529, 

531, 532, 662 
Селим султан турецкий—652 
Селим хан шекинский—318, 350, 607, 608, 

660 
Семенюта, капитан—229 
Семерников, сотник— 362 
Сергей—189 
Сергей, архиепископ, см. Саркис, архиепис-

коп 
Серебряков, капитан-исправник—288, 330, 

408, 659 

' 6 7 4 



Сетян Лист—357 
Сидоров, подполковник—444 
Симанович—228, 229, 232, 255, 256, 270, 

275—277, 312, 3 5 1 - 3 5 3 , 355, 363, 364, 
369, 376, 380, 395, 467, 468, 481, 487, 
498, 499, 508, 582, 592, 636, 637 - 6 4 0 , 
658 

Симеон—48 
Симеон, архимандрит—657 
Симеон, грек—151 
Симеон, грек (другой)—151 
Симеон, католикос—70, 96, 652 
Симеон, протоиерей—130 
Скибиневский, генеральный" консул в Пер-

сии—53, 650 
Скульский, поручик—300, 306 
Сиытков, Спытков, капитан—230, 232, 235, 

255, 268, 269, 272, 274 
Соколов А. Е., дипломат—657 
Солиман, персидский сардар—259 
Соловцев, капитан—232 
Соломон Тархан-Моурави—350, 660 
Соломон II, царь имеретинский—521, 528, 

532, 588, 648, 663 
Сосиашвилп—610 
Спижарный—233, 253 
Станкевич—233 
Степан Кучурян, епископ—116, 119, 132, 

133, 134, 309, 655 
Степан, священник—132, 133, 140, 141 
Степанов, адъютант Гудовича—417, 418, 

421 

Степанов Вартан—639 
Степанов, капитан-лейтенант—485 
Степанов, подполковник—593 
Степанов, поручик—245, 253 
Степанов 2-ой, прапорщик—362 
Степанов, штабс-капитан—231, 232 
Стефан, протоиерей—130, 140 
Стефан, протоиерей Вифлеемской церкви— 

130 
Стоков, фельдегер—88 
Сулейман ага—315, 542, 543 
Сулейман хан, сардар—53 
Сули бек—520 
Султан Ахмет, хан аварский—563 
Сурков, есаул—245 
Сурхай хан казыкумыкский—356, 660 

Таганов, капитан—8, 46 
Тадей, архиепископ—48 
Такуев Исай—638, 639 
Талызин, ген.-м.—280 

Тамара В. С., тайный советник, посол в 
Константинополе—21—23, 25, 36, 42, 
75, 76, 91, 106, 121, 122, 138—140, 144, 
648 

Танарев, майор—269 
Таитнсов, патер Давыд, переводчик—48 
Тарасов, правитель Грузии—203, 252, 289, 

297, 303, 326, 657 
Тарханов Кайхосро—610 
Тарханов Луарсаб, моурав—355, 423, 499 
Тасалов Оханес—385 
Татул—184, 188 
Теймураз, грузинский царевич—259, 284, 

659 
Теймуразов Аслан—610 
Тер-Аракел, протоиерей—35, 648 
Тер-Матевусов Зораб—385 
Тер-Наабитов Степан—385 
Тер-Степанов Мосес—639 
Тер-Степаносов Ис.аак—133, 134, 656 
Тимонов, прапорщик—362 
Тирндат III—652 
Титов, генерал-майор—438, 440, 487, 523 
Титов, штабс-капитан—362 
Тихоцкий, капитан—362 
Токарев, майор—231, 238, 251, 523 
Толстой П. А.—491, 663 
Томара, см. Тамара 
Томарин, см. Тамара 
Томаров, см. Тамара 
Тормасов А. П.—19, 28, 485, 486, 504, 514, 

517, 518, 521, 522, 524, 528, 535, 536, 
538, 541—544, 547—550, 552—559, 566, 
580, 582, 583, 588—592, 638, 663 

Трощинский, д. т. с.—139, 656 
Тугаринов, артиллерии подпоручик—306 
Туманов Заал, князь—494 
Тумской, подпоручик—510 
Туно Сагак—334, 337 
Турбин, майор—501 

Тучков П. А. 2-ой, ген.-м. и кавалер, пра-
витель Грузии—55, 189, 228, 254, 256, 
258—260, 262, 264, 265, 266, 267, 269, 
270, 275—280, 282, 651 

Тыртов, капитан—362 

Угурли ага—555 
Ураков, полковник—523 
Урлихин, майор—229 
Усейн Али хан, см. Гусейн Али хан 
Усейн Кули сардал, см. Гусейн Кули хан 

ереванский 
» Усуп бек, сын Насиб бек султана—555 
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Усуп паша, см. Юсуф паша, везирь 
Ушаков, подполковник—440, 593, 614 

Фараджула, Фпррадж Уллах, Фераджули 
хан—396. 468, 501, 502 

Фарзали бек—493, 495 
Фатали хан Нурит—474, 493, 494, 503 
Фатали шах, см. Фетх Алн шах 
Федор, грек—151 
Фетисов, сотник—444 
Фетх Али хан—605 
Фетх Али шах—11, 12, 17, 18, 45, 53, 65, 

66, 82, 88, 89, 113, 114, 123, 124, 163, 
164, 166, 225, 227, 230, 231, 234, 236, 
244, 253, 255, 257, 258, 261, 264, 267— 
272, 274, 276, 278, 311, 316, 320, 324, 
326, 339, 344, 346, 347, 352, 356, 359, 
360, 363, 369, 380, 387, 392, 409, 411, 
419, 421, 432—435, 444, 448—451, 453, 
456, 462, 463, 467, 471, 475, 478, 480 
483, 484, 493, 494, 507, 518, 519, 524— 
526, 528—531, 543—545, 549, 553, 581, 
582, 586, 588—590, 603, 604, 606, 607, 
620 

Филипов, поручик—523 
Филиппович—252 
Фнргин, поручик—306 
Фирсов 1-ый, капитан—233, 234, 235, 236— 

238, 275 
Фитоев Ага— 130 
Фитоев Исай, см. Фитуночз Исай Агеев 
Фитунов Исай Агеев—130, 638, 639 
Фридон, мелик—31, 80, 81, 188, 189, 286 

Хагн бек—510 
Хаджаев, майор—237, 249, 250, 254, 255, 

274—276, 336 
Хаджи Мамед, хан карабагский—600 
Хаджи Хандалан хан—503 
Халатов Туни—452 
Халил бек—501 
Халим бек султан—467, 497, 499, 502 
Хамисиев Селим паша, см. Селим паша 

ахалцихский 
Хамо бек султан—315 
Ханкаламов Давыд—538 
Харамамад ага (Карамамед), сын Будаг-

султана—292, 659 
Хатисов Бежан—637, 638, 639 
Хатисов Иона—130 
Хачатур, священник—130 
Хачатур Тохатский, дьяк—142, 143 

Херхеулалзе Захар, грузинский князь— 
462, 496 

Хечатур—610 
Хечатуров Пепан—610 
Хечков Лрто—334 
Ходжа Келеры бек—493 
Хосров—42 
Хотунцов, генерал-майор—581, 582, 583 
Хохлачев, хорунжий—306 
Худобашев Александр—74, 118, 130, 133, 

135, 137, 143, 155, 179, 535, 552 
' Худяков, майор—499 

Церетели Зураб—521 
Цеханский, полковник—227, 231, 232, 239, 

245, 250, 253, 262, 270, 277 
Цицианов Георгий—26, 43, 81, 123, 167, 

249, 250, 259, 649 
Цицианов П. Д.—9—14, 16, 18, 23, 25—27, 

3 0 - 3 2 , 43, 123, 131, 135, 141, 143, 147, 
152, 158—164, 166—170, 172, 173, 176, 
179, 182, 184, 185, 186, 188, 192—196, 
199, 202, 221, 224, 225, 240, 244, 246, 
247—250, 253, 255—259, 261, 263—276, 
278, 279, 281—284, 286—299, 301—303, 
307—317, 319—323, 325—339, 341, 343— 
345, 347—349, 378, 386, 387, 392, 397— 
399, 421, 442, 443, 568,570, 571, 573, 
575, 603, 647, 651, 654—658, 660. 

Цицишвили, князья—655, 656 

Чавров Моисей, священник—130 
Чавчавадзев Г.—59, 159, 255, 268, 276, 651, 

657 
Чалаткаров Арютин—298 
Чамчьян Микаель—74, 653 
Чарторыйский А. А.—316, 346, 352, 657, 659, 

660 
Чартули, грек—151 
Чебанов Саркис—298 
Чеганегир-бек—292, 659 
Черкасов, комиссионер—379 
Черкасов, майор—476, 496, 497 
Черников—232 
Челищев, капитан—467, 482, 487, 498, 508 
Чуйко, капитан—159, 163, 245, 253, 263, 656 
Чхаров Автандил—610 

Шаинов Михаил, губернский регистратор— 
83 

Шакаров Иосиф—638, 639 
Шакаров Нонн, мелик—250, 254 
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(Памир ага—321 
Шамирян Назар—25 
Шамирян Ованес, Шамири Оаннес—25, 357 
Шампальи—475 
Шамхал, хан тарковский и дербентский— 

563 
Шарип, см. Шериф паша ахалцыхский 
Шах-Заде, см. Аббас Мирза 
Шахназаров Осип—334 
Швепов, майор—615 
Швецов, подпоручик—549 
Шериф наша ахалцыхский—1). 12, 15, 79, 

108, 109, 112, 119, 148, 149, 157, 164, 
166, 187, 259, 520, 588, 653, 654 

Шехлу Исмаил—394 
Ширай, поручик—226, 252 
Ширашибек, хан ереванский—142 
Ших Али, хан дербендскнй—635, 641 
Шишмарсв, титулярный советник—31, 408, 

661 
Шлигельмнлх, маркшейдер—188 
Шмавонян Арутюн—25, 357 
Штауде, полковник—337, 338 

Эйваз хан султан—11, 86, 110, 112, 236, 
256, 257 

Эйдар Али хан—616 
Эмин паша эрзерумский—581, 582, 588, 589 
Энгель, статс-секретарь—125, 126, 655 
Эрнстов, борчалинский моурав—103, 300, 

322, 328, 355, 361 

Юзбашев Папа—298 
Юлон, грузинский царевич—56, 59, 651 
Юргеисбург Клодт-фон—253, 256, 275, 276, 

608 
Юсуф Али паша багдадский—17, 363, 661 
Юсуф Зня, паша эрзерумский—17, 104, 

411—416, 419, 426, 439, 440, 445, 451, 
654, 661 

Юсуф паша, везирь—112, 348, 356, 360 
Юсуф хан—641 

Яврн—334 
Ягулов, титулярный советник—368 
Якимов, подполковник—442, 452, 543, 544 
Яков—130 
Яков, протоиерей новопостроенной церк-

ви—130 
Яков, протоиерей церкви Св. Георгия—130 
Ясын эфенди—589 



Иршц—382 
Нрцпцш у—291 
арЬ1—4В6, 459 
Ц.рп± (Н-чо^), 1/Д//7Г—27, 38—40, 241, 391 
Ц.ррш<шй—241 
Иррш^ш,! —430 
1кррш4шЛ шррЬ щ^и^тцпи— 83 
НрршАшЛ, ЛЬ1/4,-172, 175, 390, 394„ 395 
Цррш^ъшЛ й/шрцши/Ьш—180 
Мром/ 1Гшрш/,рпи— 385 
ИцшЛ рЫ), пру/, Л//,/! (ТЬ^/т,!/,— 213 
ирши,Ц—329 
И1ш<цпцУ прчЬ Юч.!1* Р^'/А—38, 41 

— ^ 

^ш^Ьр^у прц/, 1ш11„р1,—ЗЬ, 41 
Ц^ришЬчр, Лш^пр—341 
Ч.1^риш1щр (Г^Ьш/ипр—181 
и^ишЪ^р' пр^ гЬрш1ц1,— 109, 214, 243 
И^ри/, Ц.^ришЬчр/ч—204 
и'.[/• рЫ,—322, 323 
К,/, 1яЧД РЫ(—322, 323 
Ицш 1?ш",1ши, /ишЬ — 37 

' прч/1 (Г^Ь^ршр!,—241 
И.ЧщЬц—180 
ил/хр^пч/, РЫ{—329 
ИЬ шЦ—244 
Ц.ЬшЬОпМ—241 
ИЬ/шпЪ—180 

11и/и1П1[ШД /ишЬ —179 
НиитчиЛшштркшЬ Ч-шрр^Ь), шА'в Ч-шрр^Ь) 

Зпи1рш2/1 
Пир/, тчрш^У при)! Ц-ртР^Ь),— 38, 41 
а{шч—290, 224, 242 
Щшр—291 
И,[Ри,Ь ц/ц—382 
Ц.рцт.рЬшЬд Цшршр^ш—213 
Ир^пхрЬшЬд Цо/оЛо 1—180, 181, 213 
Ч.рЧпьрЬшЬр—206, 217 
Шрп,р/иЬ—383 
Ирт р тЬ Нцшр/гш—336 
Ц,рп,рпАо1[ Цтршр—336 

Ршрш рЬу "/"/А /чшЬ/,—455 

Ршрши/, прцЬ— 
Ршршио/1 ИпшрЬ[—336 
Ршр/01[ Ишрч/ш — 336 
Ршциц Р1п/и1[ш—445, 446 
Рицп пщрш2/г—291 
Ршщиц IишЬ—249 
РЬрпирт/ Лптрш^—290, 291 
РЬ&шЪ—383 
РЬрРп^ пРп/, Цшд/,—213 
РпцрЬЬшЬ 1и,11пр—222 
РачрЬктЪ Ц/нЦоЬ ^шрцшщЬт—216, 222 
Рт-цш^ ипцРшЬ — 345 

Ч-шрр/.Ь] (бшцшт)—241 
Ч-шрр/,Ь1 {П,ЧРш21,— 172, 212, 219, 390, 391, 

395 

Ч-ш^д/Л—458 
Ч-шрикшЪ и"1шиЬ ЯШ2А— 

ш^ш—241 
ЧЬпрч/, 12-рч—37, 39, 51, 52, 310, 382 
Ч-^прут/ Ъ^!пг]пи—385 
9"%прч ^шрцшщЬм—217, 457 
Ч'^прч ^шрАшщЬи,—457 
Ч'пч/хш \Г\,\ш\„^шр—213 
Ъпр^/гЬ /ишЬ, тк'и Я^прчр 12-рч' 
Чпрпрр—383 
Ч-р^чпр—291 
Ч-р^ч-р шррЬ/»"//""/пи—180, 223 
'/•р/гЧПр 1тиш,.пр/,^—201 
ч-р^чпр" "рчЬ УАЬА2*Ш/'А—^42 
Ч-р^чпр >чшшр^шрр — 176, 178, 202, 206, 219, 

220, 223, 289, 455, 457 
Ч-р^Ч^р ^шрчшп/Ьш —176 
Ч-р/гфпр ш^ршдт? Ьчрицр ЫиифД—242 
Ч-пхчпЦч—384, 394, 403., 476 

'ЬшчршЬ),—217 
ЧшЬЦ/ ^шрпчНпи — 175, 180, 181, 208, 210 

прчА Ьийиц/ц ро/и/Цё—41 
Ч-шЪ/,^' прчЬ Пи<шЪ1,—38, 41 
'Ьш^чо!/ иъиюЬ—336 
Чшрф, 11Ь//,р, тЬ'и У^"{Пиг,ЬшЬ Зо^и^ф 
П-ип+р ЬшрпчНпи—109, 175, 180, 181, 208, 
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210, 212, 214., 215, 217, 218, 220, 241, 
243 

^ш!^1 Рпа и*1,р %шцшр цпрЬш^ш^—242 
Ч-ш^р' ПЛ7/. Ц"^Ь^ршр/,—242 
'Ьш,\ц, шЬ'и Чш^р ^шрпц/м^пи 
П-^шЬ о,ц/, Зт[и{ф—102—104, 107 

Ы{шЬ—382 
^ ц/шлцшр 383 
ЬцфшцшрЪшЪр—218 
ЬишуД—383 
1>рш1ц, тк'и 1Ьрш1ц 2-рц —-
От!,/!!,, Лц/,0—330 
ОтЬ/шо'/, Зтр/Гри—331 
Ьфр1ч1 шрркщфшЦтцпа (1/шр пцр^пи) 79, 93, 

144, 174, 176—178, 210, 212, 224, 244, 
456, 457, 458< 

Ь^ша/ш2АшЬ Ч-^прц—220 
Ьоц/1—382 

Зшршр/ш1—430 
Цшршррш* Ьцрицр и^ришЪ^р 1Г(,Ьи,/ипр(,— 181 

Ь,1,шш13 'ЦишЬ—213 
ЬгЬк1ш1' шА'" 1Ьрш1ц 2-рц, 
1;р/ч,рш<1,и,1р—243 

Ри,рпц рв^шщЬш—249 
Рш^Дшц ^т/т// шцши/г—213 

Зо'!и/ЬЫ;и—214 
Р'шйт.р рЫ/—345 
Ршиш0<шЦи—385 
Рп^ш* Ьцрш^р ИП[т1 пЬ^—242 
Р'п^ш^ прч-/* (Г/цш/и^шрр—242 

Ьррш^^ шцш, шЬ и Ьррш^^А /ишЬ 
Ьрриг',),,! /ишЬ—428, 429 
Ьщрш^ин! I"шI/*[ — 345 
ЬщршЪ^ фа,1ш—345 
^|и^ш^|1[ /иш1г—455 
Ьирш^/ц ^шРпц^пи шцфшЪ^д— 391 
ЬииЬ? прцр р^^ши/Ьш)!—242 

лрч/, /Т/цш/и^шр/,—241 
1*1.шЫ; ищшршщЬт—213 

IшцшрЬшЬ ЧштшррЦ ЦшЬп^Ьш —176, 178, 
211 

1.шцшрЬшЪ Ц'^Ьши—174, 194, 200, 203, 208, 
210, 212, 215, 216, 219, 249, 454, 457,. 
461> 

{шцшрк />. Ч. 51, 175 
1ишЬшт1—243 
Ц,ишЬпЦ,1 'К 5— 404, 584, 588 " 

\,тшришр |/пп,рш прц/, '(ш^шЬ/., тк'и //ш-
щЬ^ЬшЬ 

кшРаЛ ощ/1 Р'шц/,—329 
кш/ипилЬшЬд ЬЬпфр—214 
ЫшЬ[шр шцш—428 
Ьш^п^ и.ро—337 

ЬшищрЬвМ Ч. Л—39, 40 
Цшрш ̂ шф 1 Чшршр—381 
ЧшршщЬш—180 
Чшршщки, шррЬщ^и^пщпи — 83, 206, 217 
ЧшршщЬт ( цшиц/иГш^—382 
Чшршщкт, Лш/Ьпр—216 
Чшрши/Ьт., Ъш[ршЪц—382 
Чшршщки, (щшрпЬ)—40 
Чшрши/ки, ^шрцшйцкш—180 
Ч^рш^пи Ь/ш^тшпш^Ьд)|—382 
Чррш^пип^ ЦЦ/пр—337 
Ч[1/[ фшрцшщки,—180 
ЧЬарфЪц Ч. Л,—108 
Чшр/фЬ Иррш, тк'и Ч-1прч/1 12-рц 
ЧттЦч, ЧтцтЦч, тк'и Ч-тцтЦч 
Чр^1/орт[ 1)ш1р/,—335 
Чпцш1/т[—201, 206 
ЧпЛцп^ о7//, —320 
Чт-рш^Ь и. Р 456 
Чо1/шу шцш—329 

2,шцшршщЬт Ч'шрр/гк/1 тк'и Ушрр^Ь^ ^п^ршр^ 
2,шцшршщкткшЬ Нп'*шЬЫ,и—219, 385 
Аш1/пр—381 
&ш1(пр—383 

фшрйшщкт—241 
Жш,1ршр—291 
1ш1/1 Iпш^Ь—291 

Ьш1.рП1Ц — 455 
2шрт.р/н.Ь р^^ши/кт—213 
1Ьрш1и 2-рц—109, 210, 214, 219, 382 
2 . п ( и ш Ь , I/шр'Ц!—345 

1ш4цшЬ—322, 328 
(Гшршррпи—337 

1шцшр—381 
Црши^ 4ш]Ьпр—205, 207, 210 
Чпц/, рЫ) — 323 

С ииши) /ишЬ, т\ш'и Милшт [ишЬ 
йшфшрцпц/1, шЬ'и ДшфЬрцпцр /ишЬ 
йРч/гЬЬшЬ и,1р Зп^шЬЬ^—гОб 

1ГшЫшц—291 
1/шишт (ишЬ—212„ 219, 223, 243 

' 6 7 9 



1/ш и!шш ип^ь рЬ^—зга 
фшгш (Чшри^—юг, 103, 107, 108, 

212 
1Тш^шЬир 3о'\шЬЫги—455 
1Гшцшр/1^[ЬшЪ Ц.1Ьт/ч!—242 
1Т шцшр^^ЬшЬ По,0,1,Л,—242 
(ГшЪп^! фшрцши/Ьш—176, 178, 211, 212, 221), 

224 
V и,1,т1,— 291 
[ГшЬт/шр ЦишЬ — 213 
1/шрЬт/ишЬ ш ррЬ и//т I, п пи—330 
(Гшр^пи шрЬцш—216 
Ншр^тАи, I, ш р пг, ^//пи—330 
Ц'шрм/грпи Ьи/ри^пи/ли— 216, 224 
ЧЬ^р РЬщшрЬшЬ II,,ш л и/1,1/—407 
ЧЬ^р РЬщшрЬшЬ Ршц/,р—407 
ЧЬ,/гр РЬщшрЬшЬ 1)ш.Г—38, 39, 407 
ЧЬ^р Ьиш/,—330 
ЧЬ^р 1>иш] /ишЪ—ЗЗО 
Чк^р 1Г16/ПЫ—213 
ЦЧ.фр Сш*Ьшчшр1.шЪ Л{,,1г1<ч — 39, 40, 52, 162, 

167, 168, 171, 172, 175, 311, 404, 429 
Ч^ш/, 1пц/, /„шЬ—403, 404, 428, 429 
Ч/цш/ифшр—241, 243 
Ч/гЬши Ь/ц^и^пи/пи—194, 224, 461 
Ч /гршцш—382, 
Ч^рцш Р*шц^пи— 455 
Ч^рцш" Прц[, Щшщш П!.ЦрШ2П1—38, 41 
Ч^рцш /Ьпшшшй—455 
Чртр Зр/и/й/ч, мЬ'и {/тшЬтЦ,^ 
Ч/и^шр—381 
Ч/и^шроф Ч^пЬ—336 
ЦЧ/рш/ч фшрцши/Ьш—180 

Чпци, Ёшфшр—345 
ЧпфиЬи ЧшрцшрЬ—102 
1Тп,и ш ш , рЫ,—229 
Чпшмшфш шцш—283 
ЧоЬрП1ЬшЪд 3пфи^ф—243, 249 

Зш1(пр—383 
ЗЬит.1 прц/, Ъш1.Ьшу—102 
ЗЬЧ,/,—291 
Зпф^шЬЪ^и1 прц/1 Зшрп^Ъ—383 
ЗпМшЬЬ^и шррЬи/^и^пи/пи Ч-Ьцшрцш^^р—107, 

176—178, 180, 181, 204, 206, 209, 211, 
213, 214—216, 219, 220, 223, 224, 287, 
289, 326, 331, 333, 384, 388., 454, 450, 
461. 

Зпф^шЬЪ^и шррЬщ^и^пщпц Цшрир—102, 103 
Зпфи1;ф АЬр (фршдр)—214 
Зпфи^ф Ч/гЬ^ршр рш^/ь шЬ'и Ч^щтшЬшЬ 

Зпфи^ф 
Зпфи^ф1 прц/, —242 

Зтитф фш2Ш —104 
Зо<шЫ{и #ш/шЬршр — 323, 329 
Зои^ф,— 383 

Ьшц/, шцш—38 
Ъши/,р—322, 323, 329 
ЪЬифктши Ч. » 290, 394 
ЪЬриЬи Ц.2шшрш11Ьд1,— 176, 178, 181, 200, 202 

211, 212, 215, 216, 220, 224, 242, 243 
249, 455, 585 

Ъ^ЬДш/ прц/, Ц.ри/,—242 
Ь/,Ъ/,ш/ прц/, Щ,ЛгЬ^—213 
Ъпр #1,р/иЛ1цкшЬд Зпфи^ф—214, 216 

Сш^Ьшцшраф Ои1.ф — 336 
Сшш/ЛЬшЬд Ц.рЬ,—214 
Сшш^ЪЬшЪд Сшршро—214 
Сшр№ фшгш Н/иш/д/иш^—108, 109 
С^ХщЬшЬд—214 
С|и^п^ Ьийш 1^—394, 395 
С^шфпЬЬшЪ Зо^шЬЬ^и—242 
С/ГшфпЬЬшЬ Чп/пЛпЬ—242 

31рр1'ипф—476 
9т1,/,1,пф—205 

Чш^'цпф ЧшЬфшЪ—423 
Щ ш/и,—383 
Щшщш1 прц/, Л|<ш!//|—38, 41 
УиЛЦШ] — 329 
Чши[Ш] (ц,ШрпЬ)—175 
Чши/Р—ЗвЗ 
ЧшфЬ1 п-рлршр/ч, шЬ'и З^д^шЪпф Ч. 'К 
")шч У^ш6^2—200 
ЧЬшрпи ЧЫ—445 
Ч^щтшЬшЬ ЗофиЬф—213, 283 
4)(мрли—281 
Чцпц—243 
Чрш^цпч/,' Прц/1 ЧЬ^р рЦ/, — 41 
Чоцпи—382 

ДшЬ^цшрш]—180 
Дшишц /ишЬ—193, 200, 425 
Яшфшр—291 
Лшфшр^пц/, шцш—428, 429 
ЯшфЬр 1'пц/• /ишЪ—?14, 243, 431 

М-питтХ—421 
1и,\,и1,пи,пи—289 

Чшц/и /ишЬ—455 
иш<ш1/—383 
и ш \ ш I, Ь II/1>иI, пи,ли—217 
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/Уш|/ рЫ{, шЬ'и 1/1*1/41 11кщшркшЬ ЬшЛ 
Чшрщри—гго 
Чшру/ш — 343 
Чшрр^и—172 
ЦЬрпфрЬ, ш^ршдт. (Цшим^шЬЬшЬ)—244, 249 
1/1./,*, рЫ/—329 
И/пЦпЪ г/шрцшщЬи,— 382 
/Кш// Р-пЛ—334 
//„/,„,„«/, 1/п1,пЧ, 111/п/п^ (А/ЬришЬур—205—209, 

220 

ишкфшЬ—291, 383 
ЧшкфшЬ Мачцп'тЬ (Цц^щиц/,)—201 
Цпц/ишЬ Ч/1,шЬ—213 
ииу прчЬ ЬчпгЬ—38, 41 

^ш/и^ш/ит/—308 
•11М-241 
'1/,рш1р—329 
•/о/ДюЬ^Д—204, 205, 208, 211—217, 22П, 

241 

З^р и,[ЬришЬЬшЬ ЬцЬштрпи—242 
ЗЬр ШпшрЬ]—178., 215 
5{р Ипшцй^шЬ Цш<ш11—203, 205, 212, 213, 

215, 456 
З^р Нимтш&шмтрЬшЬ ЦЧ/ртпч!—214 
ЗЬр Цм/шу—345 
81,р Учи/тииг—174 
81р П-ш^рЬшЬ Зо<шЬ—242 
3(Р /ишцимтр—209, 219, 220, 222, 423 
3{р 1шцшр—176, 178, 213, 223, 242, 449 , 453 
3/,р [Г'шрЬпщиА 9,п *ршр — 385 
З^р Ц~шрш/грпи — 382 
ЗЬр УА/р/ш/,/./, (1ш,1ш,1ЬшЬ) — 176, 178, 194, 

211, 212, 216, 220, 454, 456, 458, 454, 
461 

3Ьр 1Г т[и!,и—175, 178 

6Ч/> ЗшртР/,Л—383 
81,р Зо<шЪЦи—194 
31р Зо<шЬЦи—289 
31;р Ъш^ши/Ьшт/ ишЬфшЬ—385 
3{р Щшцтшишр—382 
3{р Щшцшшишр ЦПрйшЦиц—337 
3{р «)Ьи,рпи—223 
3{р Ч/чГоЬкшЬ ЧтЬфшЪ—242 
Зрцши, Ц,ррш—201 
ЗпиЦт[—201 

Ч. 'Ь 171, 175, 177, 180, 181, 
200, 204, 206—208, 210, 212—219, 222, 
241, 243, 289—291, 307, 310, 322, 323, 
325, 330—332, 341, 446 

Пши/^ЬшЬ {иишришф — 1 7 7 , 322, 328 

прчЬ Чшрч/ги/г—330 
Ф/,рп1ЬшЬа Чцш —176, 212, 248, 249 
Ф/,рП1ЬшЬя Ьиш^—176, 214, 216, 248, 249 
Ф/,[/,и,пи •1шГпши1Ьт—430 
Фтрчпц/. ишрцшр—328, 329 

€ 

•Ршщш^ М/Д {Гшрг^шЪ—329 
•Ршишр — 382 

/ишЬ—107, 210, 219, 220, 222, 223, 
249 

# 3 2 9 
•Р/1Р/1, ЧЬ^ЬшчшрР—ЗгЭ 
Ртцир—341 

0ршрп^пф_ Яп^ршр—423 
О^шЫи—382 
Огцт. /ишЬ—329 
Ои^шро// -Ро1шр—337 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Абази (оба)—605 
Абаран, речка—370 
Абаран, урочище—256, 262, 493 
Абарани, деревня—240, 250, 256, 262, 304, 

325. 453, 465, 483, 495, 512, 524, 586, 
588 

Абхазия—521, 528, 532, 605, 658 
Абхазское княжество, см. Абхазия 
Аварское ханство—604 
Авдубек, деревня—335 
Авлабар—332, 338, 602 
Агавнатун, деревня—14, 300, 301, 307 
Агадат, урочище—369 
Агалы, деревня—374 
Агзыбеюк, урочище—494, 525 
Агзыбеюкская гора—494 
Агтан, деревня—383 
Агуглан, деревня—373, 374 
Агюгюм, деревня—502 
Адербайджан, Адибержан, см Азербайд-

жан -
Аджаарх, деревня—300, 307 
Аджи, речка—373, 375, 379 
Аджмджафар, деревня—371, 374 
Азербайджан—7, 20, 370, 434, 480, 557, 642, 

655. 664 
Азербайджан, иранский—658 
Азиатская Турция—437, 516 
Азизум—179 
Азия—9, 58, 60, 124, 170, 186, 189, 418, 436, 

594 
Айвазло,. деревня—494 
Айгет, река—258 
Акстафа, река—351 
Алавердский медеплавильный завод—29, 31 
Алагез, см. Арагац 
Алагезскис горы, см. Арагац 
Аладжа, река—372 
Алангерар, деревня—372 
Аланджа, деревня—372 
Аланжанская крепость—507 
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Алгет, речка—494 
Алнбеклу, деревня—14, 300, 307 
Альверт—171 
Амамлу—240, 290, 312, 323, 352, 424, 478, 

492, 495, 497, 522, 524, 551 
Амерет, урочище—387 
Анаклия—532 
Ананур—281, 560 
Ананурский уезд—560, 564 
Анатолия—200, 519, 441 
Английская держава, см. Англия 
Англия—6, 11, 18, 20, 25, 53, 448, 475, 545, 

589, 596, 597, 606, 664 
Анн—647 
Арагац, Алагез—118, 441, 604 
Араз, см. Араке 
Араке—9, 16, 20, 60, 66, 164, 176, 225, 227, 

229, 234, 253, 268, 303, 308, 313, 315, 316, 
343, 344, 359, 365, 366, 370—372, 374, 
386, 392, 393, 418, 419, 427, 4 3 2 - 4 3 4 , 
436, 451, 453, 462—464, 467—470, 480, 
483—486, 493, 4 9 7 - 5 0 7 , 5 0 9 - 5 1 1 , 518, 
525, 527, 533, 548, 549, 555, 556, 5 8 3 -
587, 591, 593, 597—600, 603, 604, 607, 
608, 616, 632, 650 

Арамус, деревня—424, 425 
Арарат—47, 48, 82, 308, 324, 355, 360, 387,-

396, 453, 484 
Араратская провинция—647 
Араратский хребет—386 
Арарат, страна—552 
Ардабат, см. Ордубад 
Ардевил—374 
Арзакенд—' 659 
Арзан, Арцани, деревня—234, 425 
Арзрум, Арзюм, см. Эрзерум 
Арксван, крепость—614, 621, 622 
Армазылк—300 
Армения—7, 8, 14, 18, 21, 25, 35, 45, 53, 60, 

69, 84, 106, 156, 184, 247, 356: 377, 396, 



420, 459, 460, 551, 552, 647, 6 5 2 - 6 5 6 , 
660, 661, 664 

Армения Великая—60, 267 
Армения Восточная—5, 8, 10, 12—14, 18, 

24, 2С, 32, 647, 652. 654, 656 
Армения Западная—653 
Армянская область—656, 659 
Армения Северная—8, 9, 27, 121, 323, 657 
Армянское царство-648 
Арпак—300 
Арпачай, река—17, 19, 258—261, 412, 414, 

415 419, 428, 432, 433, 435, 436, 4 3 9 -
441, 464, 468, 525, 533, 581, 588, 589, 
590, 604, 658 

Лрташат—647 
Артик—14, 118, 283, 286, 292—295, 300— 

308, 311, 314—316, 324, 338, 352, 366, 
369, 370, 374, 380, 395, 411, 412, 414, 
604, 659 

Лртикское султанство, см. Шурагельское 
султанство 

Архипелаг (Ионические острова)—436 
Арык, деревня—523 
Аскеран—19, 373, 544, 598, 654 
Асландуз—19, 603, 606, 607, 608, 651 
Асландуз, брод—374 
Астрабад—185, 427 
Астрахань—66, 70, 73, 116, 125, 133, 140, 

367, 418, 538, 561, 621—623, 629, 644, 
655, 658 

Астраханская губерния—533, 621, 643 
Ахалкалак—409, 435, 436—439, 589, 593, 

594 
Ахалцых—12, 16, 19, 84, 108, 109, 112, 118, 

119, 148, 149, 164, 166, 187, 195, 221, 
409, 425, 436, 437—439, 453, 492, 519, 
520, 527, 533, 590, 593 

Ахалцыхская область—456 
Ахалцыхская провинция—195 
Ахалцыхский пашалык—520, 533, 545, 593, 

653 
Ахалцыхское владение—353 
Ахбаш, урочище—387 
Ахизун—179 
Ахкорпи—27, 37, 295, 448, 494, 648 
Ахнарк—81 
Ах пат, деревня—30, 159, 165, 191 
Ахсу—373, 485, 500, 501 
Ахтала—171 
Ачачур, деревин—384 
Аштарак—14, 300, 465, 512 

Багдат—53, 451, 515, 662 

Багреванд, Бакреван—126, 128, 653 
Базабдаль, гора—281, 494, 495, 525 
Бакинская крепость—620 
Бакинская провинция—561, 564, 629 
Бакинское ханство—604 
Баку—14, 163, 185, 344, 348, 364, 367, 374, 

378, 427, 519, 527, 561, 566, 567, 590, 
. 621, 623, 655. 

Балахлу, речка—351 
Балахчай, деревня—602 
Бамбак, см. Памбак 
Бамбак, речка—57, 240, 254 
Бамбакская, Бамбахская область, см. Пам-

бакская провинция 
Бамбакская провинция, см. Памбакская 

провинция 
Бамбакские горы, см. Памбакские горы 
Бамберт—252 
Бандербуш, Бендербуш—515, 519, 596 
Бараши, деревня—372 
Баркушетский уезд—582 
Басра—185, 451 
Батум—581, 582, 590, 591, 593 
Башабаран, см. Абарани 
Башири, деревня—372, 375 
Башкент, деревня—424, 425 
Башурагель—437 
Баязет—69, 71, 85, 86, 90, 91, 105, ИЗ, 142, 

143, 148, 154, 333, 339, 340, 343, 344, 345, 
348, 353, 359, 360, 363, 396, 519, 616, 
653 

Баязетскпй пашалык—386, 581, 660, 661 
Баязетское владение—360 
Баян—299 
Бедчнадзн, деревня—504—506 
Безарчай—373 
Бекант—292, 293, 308, 335, 412, 414, 424, 

523 
Белами—164 
Беловежская колония—642 
Бендер-Абас, Шах Беидер—18, 45, 53, 450, 

515, 649 
Бсндер-буширский залив—633 
Бергское герцогство—618 
Берда—436, 492 
Беркушет, речка—379 
Берлин—618, 652 
Бессарабия—649 
Билндри, деревня—371 
Ближний Восток—5, 18, 652 
Богемия—624 
Болнпс—27, 28, 31, 391, 408, 435, 522 
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Борчалинская дистанция—26, 387, 527, 560, 
593, 648 

Борчалинская провинция—19, 525 
Борчалинский округ—525 
Борчалу, Борчалы—27, 51, 166, 310, 387, 

531, 532, 535, 602 
Боязнт, см. Баязет 
Бузавент, деревня—510 
Бургас—594 
Бургушат—348 

Вагаршапат—14, 549 
Валахия—432, 435, 436, 514, 649 
Ван—359, 360 
Вардашен, деревня—28, 429 
Варна—333, 594 
Вартнавское ущелье, см. Ортнавское уще-

лье 
Вар-Цнхе, деревня—186 
Варшава—618 
Варшавское герцогство—618 
Ведийское ущелье—467, 500 
Веды, деревня—371, 497 
Веды, Малая, крепость—463 
Великобритания—357 
Венеция—653 
Верхний Шулавер—27, 157 
Висла—436 
Владикавказ—343, 592 
Восточная Грузия, см. Грузия Восточная 
Восточно-грузинское царство, см. Грузия 

Восточная 
Всероссийская держава, см. Россия 
Всероссийская империя, см. Россия 
Вятская Губерния—663 

Гайтах, деревня—14, 300, 307 
Галац—432 
Гамамлу, см. Амамлу 
Гамбург—618 
Гамзалу—300 
Гамзачеман—604 
Гамушаван—613 
Гандзасар—654, 659 
Гандзак, Ганджа, см. Елисаветполь 
Ганджинская крепость—193, 195, 601 
ГанДжинская область—195, 387 
Ганджинское ханство—10, 11, 31, 604, 650 
Ганзейские города—619 
Гарагащлях—300, 306 
Гарзан, деревня—50 
Гарничай, речка—230, 233, 234, 236—238, 

355, 369, 370, 374, 387, 466, 468, 496, 
497, 499, 500—502, 504, 507, 5 0 9 - 5 1 1 

Гариичайская область—453 
Гекери, речка—373 
Гемриз—425 
Георгиевск—116, 134 
Германия—618, 619 
Герус, речка—373 
Гечил, Гечилу—300—302, 304, 306, 307, 370, 

374 
Гикакуни—394 
Гнлян—427, 485 
Гинери, речка—599 
Гокча, озеро, см. Севан 
Гомор—135 
Гори—492, 493, 563 
Горийский уезд—560, 564, 640 
Горюсский уезд—582 
Горюсы, деревня—583 
Готели—301 
Григориополь—141, 397, 540, 648, 650, 655 
Грузинский край—565 
Грузинское царство, см. Грузия 
Грузия—7—21, 2 3 - 2 9 , 31, 40—46, 49, 51, 

56—67, 7 4 - 7 9 , 82, 84, 86—89, 93, 96, 
97, 103, 105, 106, 109, 111—116, 118, 
119, 121—125, 128, 134, 136, 138, 139, 
141, 143, 147—150, 152, 153, 156—162, 
167, 168, 170, 182, 183, 185, 186, 188— 
190, 193, 195—198, 200, 203, 216, 219, 
221, 225, 240, 244, 245, 247—249, 256, 
258—262, 267, 268, 270, 273, 274, 276, 
279, 282, 284—286, 288, 289, 296, 298, 
312, 316, 318, 320, 321, 325, 327, 330, 
334, 338, 342,343,346—346,352,353,355, 
356, 358—361, 363—365, 375—379, 385— 
388, 390, 393, 394, 399—403, 405—411, 
421, 422, 425, 427, 435, 436, 439, 443, 
445, 451—453, 456, 459, 460, 462—464, 
470, 475, 478, 483, 484, 492—494, 513— 
517, 525—529, 532—535, 541, 543, 546, 
547, 551, 552, 556, 557, 559, 560, 563— 
567, 581—583, 587, 5 8 9 - 5 9 3 , 595, 597, 
601, 602, 604, 605, 607, 609, 622—624, 
637—639, 647—652, 654, 655, 657—664 

Грузия, Восточная—10, 647, 651 
Гумри—17, 259, 312, 314, 316, 352, 411—415, 

418, 435, 437, 438, 440, 495, 512, 523, 
595, 615, 658 

Гурия, Гурелия—527, 563, 569, 591, 605, 658 
Гурьельское княжество, см. Гурия 
Гурьянта—563 
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Гюлистан—20, 624, 625, 648 
Гюлистанская провинция—654 
Гуисйский уезд, см. Гюнея 
Гюнея—19, 545, 548 

Дагестан—19, 20, 163, 164, 317, 318, 328, 
355, 356, 433, 454, 562, 589, 604, 629, 642 

Дагестанские владения, см. Дагестан 
Дан, деревня—425 
Даравюрл, речка—608 
Даралагез, урочище—604 
Дарбас—359, 495 
Дахчисаман—351 
Дашкесан, урочище—598 
Двин—647 
Девалу, деревня—371, 374, 472, 506, 511 
Делнжанское ущелье—301, 319, 355, 457, 

547 
Демурчасалы—351, 354, 355, 444 
Дербент—163, 355, 366, 367, 562, 564—567, 

590 
Дербентское ханство—604 
Джават, крепость—374 
Джагар—373 
Джамихран, деревня—502 
Джахук—653 
Джемерчи Хущи—506 
Джульфа, Старая—372, 375 
Дзегамское ущелье—355 
Днгннс—439 .! 
Дисельдорф—618 
Довзаа'н—300 
Дрезден—618 
Дсех, Дсег, Дисиг, Диселк—29, 30, 99, 159, 

165, 191 
Думанис, деревня—258 
Думанис, урочище—529 
Дунай—436, 516, 589, 597 

Байтах см. Гайтах 
Евдадня—69, 652 
Европа—6, 58, 344, 418, 516, 597, 612 
Егвард—15 
Египет—15 
Елгован, деревня—424, 425 
Елисаветполь—10, 19, 24—28, 89, 151, 157, 

186, 192, 193, 195, 200, 202, 250, 284, 
287, 297, 321, 325, 331, 332, 337—339, 
350, 351, 354, 355, 373, 378, 387, 388, 
390, 392, 397—399, 405, 423, 434, 436, 
442, 447, 483, 511, 526, 529, 535, 555, 
560, 564, 565, 602, 603, 620, 624, 625, 
633, 650, 654, 658 

Елнсаветпольская крепость, см. Ганджнн-
ская крепость 

Елнсаветпольская область, см. Елисавет-
польский округ 

Елнсаветпольская провинция, см. Елнсавет-
польский округ 

Елнсаветпольский округ—28, 195, 310, 361, 
387, 388, 425, 452, 525, 526, 529, 530, 

' 535, 554, 564, 588, 590, 604 
Елнсаветпольский уезд, см. Елнсаветполь-

ский округ 
Ерасх, см. Араке 
Ереван, Еривань, Эривань—10, 12—19, 23, 

24, 26, 28, 30, 35, 37, 39, 40, 43, 47, 54, 
56, 81, 82, 84, 88, 89, 92, 98, 108, 109, 
111, ИЗ, 114, 136, 146, 148, 153, 159, 
163—165, 169, 174, 177, 184, 186, 187, 
191, 195, 212, 221, 222, 225, 230, 234, 
240, 244—247, 249, 254—258, 264—266, 
268, 269, 271, 273, 277, 282—284, 288, 
292, 300—304, 308, 310, 312—316, 320, 
322—326, 328, 330, 332, 337, 338, 340— 
342, 344, 346, 348, 350—355, 358—361, 
363—366, 369—371, 374, 376, 377, 380, 
381, 384—388, 392, 395—400, 403, 407, 
410, 414, 418, 419, 423, 425, 430, 441— 
445, 448, 451, 453, 454, 456, 462—464, 
466, 471, 472, 476, 477, 479—482, 485, 
486, 488, 492—496, 511—514, 521, 526, 
527, 529, 531, 537, 542, 543, 547, 552, 
557, 559, 560, 581, 586, 589, 591, 600, 
602, 610, 615, 616, 617, 634, 639, 640, 
641, 650, 652, 655, 658, 661. 

Ереванская крепость—10, 12—14, 16, 18, 24, 
91, 228, 241, 244, 247, 248, 255, 267, 301, 
315, 365, 370, 380, 396, 422, 464, 466, 
468, 469, 470, 477, 478, 480—482, 485, 
497, 498, 508, 511, 651, 655 

Ереванская область, см. Ереванское хан-
ство 

Ереванская провинция, см. Ереванское 
ханство 

Ереванское владение, см. Ереванское хан-
ство 

Ереванское ханство—9—13, 15—18, 20 
26—28, 81, 85—93, 126, 135, 152, 163, 
164, 171, 192, 210, 216, 219, 226, 240, 252, 
259, 260, 279, 282, 283, 285, 288, 296, 
301, 303, 307, 308, 310, 314, 316, 338, 
343, 353, 368—370, 386, 424, 434, 436, 
453, 462—464, 470, 471, 473, 476—479, 
481—485, 492, 499—501, 504, 582, 585— 
587, 589, 604, 615, 649, 658, 659, 666 
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Ерзрум, см. Эрзерум 
Ечмнадзпн, см. Эчмиадзпн 
Ечмнадзннскнй монастырь, см. Эчмналзмн 

Заглнк, деревня—32, 298, 307 
Зак, деревня—424 
Закавказские владения —591 
Закавказские ханства—657 
Закавказский край—32, 37, 592 
Закавказье—5, 7, 8—12, 15—20, 25, 26, 29, 

32, 45, 62, 88, 200, 203, 213, 215, 333, 
354, 426, 524, 651, 653 

Зангезур—7 
Зангезурский округ—598, 599 
Зангннская область—453 
Зангу, Занга, Занге—226—229, 231, 232, 

234, 239, 244, 252, 253, 264, 265, 
267, 270, 277, 278, 300, 303, 306, 308, 374, 
412, 462, 466, 467, 470, 482, 483, 487, 
488, 490, 491, 496, 497, 500, 508—510 

Зннзнлн, см. Энзели 

Игуми—373 
Идарбас—307 
Иерусалим—133 
Изинлар, см. Узуилар 
Израиль—68 
Имамверди, крепость—453 
Имарзин, Имирзин, деревня—399 
Имеретинское царство—562, 605 
Имеретия—66, 185, 186, 197, 247, 436, 438, 

439, 527, 532, 533, 545, 563, 564, 582, 
588, 594, 658, 660, 663 

Инджи, речка—373, 374 
Индия—18, 23, 25, 49, 53, 247, 285, 357, 358, 

397, 450, 475, 518, 539, 540, 650 • 
Индостан, см. Индия 
Ирзрум, см. Эрзерум 
Ириван, см. Ереван 
Италия—663 

Кабарда, Большая—605 
Кабарда, Малая—605 
Кавагер, деревня—226—229, 239, 252, 253, 

264, 277, 374 
Кавказ—11, 19, 22,123,346,354,367,436,475, 

556, 559, 589—592, 605, 649—651, 653, 
655, 658, 660—663 

Кавказская губерния—533 
Кавказские горы—8, 60, 66, 282, 566, 607, 

621 
Кавказский хребет—24 

Кавказское ущелье—605 
Кавчаго, деревня—352 
Казалач, урочище—258 
Казанская губерния—663 
Казах—15, 26, 27, 30, 97, 103, 159, 165, 191, 

255, 322, 330, 350, 351, 354, 360, 361, 
370, 378, 381, 384, 403, 405, 407, 430, 
529, 530, 560, 602, 604 

Казахская волость, см. Казах 
Казахская дистанция, см. Казах. 
Казахская провинция, см. Казах 
Казбин—647, 650 
Казикумухское ханство—604 
Калагир, замок—258 
Калиакрия—594 
Каменец-Подольск—140 
Каменная речка—465 
Канагирь—228, 234, 236, 244, 246 
Кандагар—185 
Капжйг—108 
Каплан, урочище—260 
Капчах, деревня—536, 538 
Кара-баба, деревня—480, 504, 505 
Карабах—7, 15, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39, 

40, 122, 168, 194, 316, 318, 350, 355, 366, 
372, 373, 387, 392, 403, 451—453, 469, 
500, 522, 527, 531, 535, 545, 548, 555, 
556, 581, 582, 584, 585, 587, 590, 597— 
601, 615, 620, 623, 624, 632, 633, 648, 
654, 656. 

Карабахская область—393, 436, 597 
Карабахская провинция—354, 362, 492, 

654, 660 
Карабахское владение—405, 500, 544, 555, 

562, 585, 599 
Карабахские горы—370, 372, 373 
Карабахское ханство—14, 311, 317, 351, 

388, 480, 545, 562, 565, 566, 581—583, 
585, 586, 597, 598, 601, 604, 656, 661 

Каравансарай, село—371 
Карагач—259, 493, 525 
Карабкж, урочище—616 
Карадах—364, 507 
Каракала, крепость—453 
Каракапет—350, 351 
Каракент, деревня—373, 374 
Караклис—14, 26, 27, 75, 195, 221, 225, 240, 

254, 255, 260, 261, 274, 275, 280, 281, 
283, 286, 291, 292, 295—297, 307—309, 
311—314, 316, 319, 320, 324, 327, 334— 
336, 339, 341, 359, 360, 365. 366, 411, 
495, 524, 537, 538, 541, 577, 641, 657 
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Каракса, деревня—372 
Карасу, Карасум, река—19, 94, 366, 469, 

502, 510, 511, 582, 586, 587, 591, 654 
Караул-Топь, деревня—352 
Кярбулах, см. Кырх-Булаг 
Карин, речка—496 
Каре—19, 28, 93, 94, 104, 108, 109, 118, 174, 

189, 190, 195, 221, 260, 290, 291, 294, 
295, 313, 320, 322—324, 326, 330, 347, 
376, 395, 400, 408, 409, 411, 436—442, 
451, 4 6 2 - 4 6 4 , 492, 493, 519, 520, 536, 
581, 5 8 9 - 5 9 1 , 595, 596, 654, 659 

Карская крепость—419 
Карская область—377, 437, 439 
Карская провинция—94, 95, 173, 174, 179, 

353 
Карский пашалык—9, 15, 16, 27, 28, 31, 290, 

353, 370, 409, 419, 420, 435,437,439,512, 
520, 525, 545, 581, 595, 601 

Карское владение—240, 315, 353, 520 
Карталиния—378, 493, 494, 527, 531, 532, 588 
Картли—651 
Каскеры—53 

Каспийское море—60, 66, 185, 198, 247, 518, 
' 558, 566, 604, 605, 629, 631 

Кафан—7, 365 
Кахетия—152, 379, 425, 597, 609, 647, 651 
Кашагарское предместье—228 
Квенл!, замок—258, 527, 532 
Кермаи—649 
Кизик—379 
Кизнкская провинция—55 
Кизляр—88, 225, 427 
Кишлак—295, 296, 337 
Когдолон, речка—374 
Кода, деревня—281, 492 
Колагнр, деревня—329 
Колываио-Вознесенск—29 
Константинополь—17, 20, 21—23, 25, 35, 36, 

41. 42, 68, 69. 82, 90, 91, 106, 116—118, 
124, 125, 132—141, 144, 153, 154, 178, 
179, 333, 348, 349, 365, 411, 462, 463, 
590, 594, 648, 652, 655, 656, 658 

Копан, крепость—548 
Корпи, речка—239, 240 
Кослучай, речка—373, 374 
Костромская губерния—663 
Краиова—432 

Крхбулагский магал—647, 659, 660 
Крым—153, 655 
Куба—561, 564, 565, 567 
Кубинская провинция—561, 564, 565 

Кубинское ханство—604 
Кукиран, деревня—249 
Кура—9, 16, 20, 60, 66, 164, 176, 186, 258, 

260, 374, 427, 432, 433. 464 , 533, 590, 
598, 604, 608 

Курачай—373 
Курдаш, речка—373, 374 
Курдукли, деревня—14, 300, 307 
Кутаис—562 
Кций, Киия, речка—258, 281, 494 
Кыз-Кала—599 
Кырх-булаг—234, 246, 325, 343, 350, 414, 

424, 425 
Кюринское ханство—604 
Кяняги—179 

Леван (Левант)—185 
Лелварские горы—581 
Ленкорань—19, 351, 558, 613, 621, 629 
Ленкорань, крепость—614, 651 
Лило, деревня—372, 375, 602 
Лондон—651, 652 
Лори—7, 27, 30, 31, 52, 53, 159, 160, 162, 

165, 187, 188, 191, 196, 202, 240, 295, 
296, 339, 521, 525, 648, 661 

Лори, крепость—27, 53, 159, 160, 162, 165, 
167, 168, 197, 202, 281, 295, 296, 601, 602 

Лори, речка—281, 295, 296, 494 
Лорийский округ, см. Лорийский уезд 
Лорийский удел—162 
Лорийский уезд—26, 27, 30, 187, 188, 196, 

197, 202, 320, 405, 650 
Любек—618 

Магазберд—19, 419, 581, 591, 664 
Мадрас—357, 358, 397, 408, 409, 490 
Мазандаран—481 
Мазандаранская провинция—185 
Маку, крепость—341 
Малтапа, урочище—373 
Марабда, деревня—492 
Маракта, местечко—372 
Маранд—379 
Мардлоби, деревня—289 
Мариуполь—642, 643 
Марнеул—329 
Марц, деревня—30, 159, 165, 191 
Мастара, Мостарас—300—302, 304, 305, 

314, 370, 374, 380, 381, 604 
Матулис Хида, местность—281 
Махта—511 
Машаверн, речка—258 
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Мегри, Мигрн—19, 20, 370, 372, 373, 545, 
548, 549, 555, 582, 583, 585, 591, 604, 
623 

Мегри, речка—373 
Мигринский уезд—548 
Мингрелня—185, 198, 436, 438, 521, 527, 

532, 563, 657, 658 
Мингрельское княжество—562, 605 
Моздок—59, 73, 88, 116 
Молдавия—432, 435, 436, 514, 649 
Молдавская ССР—648 
Моллабаязет, деревня—14, 300, 307 
Москва—7, 19, 62, 69, 74, 91, 139, 140, 153, 

367, 374, 376, 418, 653, 661, 662 
Мраморное море—594 
Мугань—348, 369, 374, 379, 585 
Мужамбар—372 
Мулла, урочище—374 
Муса—375 
Мухана, курган— 468, 470, 498, 499 
Мухрат—654 
Мцхет—281, 496 

Наврузли, деревня—511 
Нахичеван—18, 164, 230, 233, 237, 268, 302, 

303, 348, 365, 366, 369, 370, 372, 
3 7 3 - 3 7 5 , 387, 413, 416, 418, 419, 453, 
456, 462, 464, 467, 469, 474, 478, 479— 
481, 485, 486, 494, 497, 501, 5 0 3 - 5 0 7 , 
511, 529, 582, 585, 586 

Нахичеваи на Дону—642, 643, 658 
Нахичеван, речка—371, 373 
Нахичеванская область—369, 370, 480, 483 
Нахичеваиский замок—371 
Нахичеванекое владение—434 
Нахичеванское ханство—18, 387, 492, 604 
Нахта, деревня—407 
Неаполь—655 
Ниг, деревня—28 
Николаевская волость—642, 643 
Ниж, деревня—429 
Нижегородская губерния—663 
Новороссийск— 140 
Новороссийский край—663 
Нурк, деревня—497, 500 
Нуха—436, 493 

Одесса—539, 663 
Одиши—563 
Одишинская область—66 
Ордубад, Ордобат—370, 372—375, 507 
Ортнавское ущелье—312, 424, 469, 483, 495, 

512, 513, 523, 524 

Ортнау, деревня—240 
Османская империя, см. Турция 
Ост-Индия—25, 185, 420 
Оттоманская империя, см. Турция 

Падерборн—618 
Пакреван, см. Багреваид 
Памба, деревня—495 
Памбак—7, 10, 16, 27, 28, 30, 39, 53—56, 

81, 87, 94, 95, 114, 159, 165, 179, 191, 
225, 230, 232, 234, 235, 237, 240, 250, 
255, 256, 258, 261, 268, 269, 271, 272, 
275, 277, 280, 286, 289, 292, 297, 301, 
302, 307, 308, 312, 321, 328, 330, 334, 
335, 339, 344, 355, 370, 377, 378, 380, 
381, 410, 412, 414, 425, 430, 442, 454, 
464, 471, 478, 483, 484, 499, 511—513, 
522, 527, 529, 586, 588, 595, 613, 620 

Памбакская дистанция—10, 14, 26, 28, 291, 
330, 331, 332, 422, 424, 560, 660 

Памбакская провинция—10, 15, 16, 19, 28, 
54—57, 67, 75, 190, 225, 237, 286, 294, 
302, 312—316, 319, 322, 326, 327, 336, 
340, 346, 351—354, 364, 365,411,426,437, 
453, 456, 465, 476, 492, 494, 495, 517, 
531, 581, 589, 591, 609, 616 

Памбакские горы—259, 525, 604 
Памбакский пашалык—16 
Парахар—300 
Париж—333, 491, 653, 663 
Пендараклия (порт)—594 
Пензенская губерния—663 
Пергиш, деревня—595 
Персидская империя, см. Персия 
Персидский залив—515, 649-
Персидское владение, см. Персия 
Персия—5—7, 9—11, 14, 16, 18—20, 24, 26, 

27, 32, 41, 53, 60, 66, 76, 82, 123—126, 
140, 148, 161—164, 167, 216, 247, 255, 
260, 267, 268, 276, 279, 281, 283, 285, 
317—319, 326, 339, 340, 349, 353, 354, 
359, 365, 366, 369, 380, 407, 409, 413, 
417—419, 421, 423, 431—436, 439, 441, 
444, 445, 447, 448, 450, 456, 463, 464, 
471, 472, 474—478, 480, 481, 484, 491, 
493, .494, 502, 506, 507, 515, 518, 519, 
525, 526, 528—533, 542—549, 552, 553, 
557—559, 561, 562, 564—566, 580, 582, 
588—591, 596, 597, 600, 6 0 3 - 6 0 7 , 610— 
613, 615, 619—621, 626—636, 639, 641, 
647, 650—652, 6 5 9 - 6 6 1 , 662, 664 

Пинес, деревня—383 
Пирнуут—373 
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Померания, Шпедская—619 
Поти—185, 435, 436, 439, 527, 532, 546, 563, 

566, 582, 5 9 0 - 5 9 2 
Потийская крепость—521 
Прикаспийские области—6 
Прикаспийские ханства—19 
Протомбек, деревня 30, 159, 165, 169, 191 
Пруссия—618 
Псимбе, деревня—465 

Реван, см. Ереван 
Редут-Кале—436, 521, 527 
Рим—655 
Рион—66, 185, 247, 527 
Ромкла—647 
Российская империя, см. Россия 
Россия—5—15, 17—22, 24—26, 28, 32, 35, 

41, 44, 45, 47, 49, 50, 56, 58—65, 74— 
76, 79, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 93, 95, 96, 
102, 106, 114, 118, 121, 123, 124, 131, 132, 
137-139 , 145, 147, 149, 151, 152, 156, 
171, 176, 184, 186, 190, 192, 207, 210, 229, 
247, 256, 259, 267, 275, 285, 309, 314, 
315, 318, 319, 327, 340, 342—345, 353, 
354, 359, 360, 365, 367, 369, 403, 406, 
409, 410, 417, 418, 420, 423, 426, 427, 
431—434, 436, 437, 448, 450, 452, 459, 
515, 516, 520, 521, 525, 530, 536, 538— 
541, 545, 546, 548, 552, 557, 558, 560, 
562, 563, 566, 567, 580, 584, 587, 589— 
592, 595, 596, 604, 605, 610, 612, 613, 
615, 617—620, 623, 624, 627—631, 634— 
636, 641, 643, 647, 648, 650—664 

Рящь—53 

Сабалон, деревня—372, 375 
Савакерт, см. Кавагер 
Савечерт, см. Кавагер 
Саганлу, деревня—258, 281, 492, 494, 529, 

547, 549 
Садарак—371, 506 
Садахлу—295, 321 
Садемлы—281 
Салават, гора—604 
Самочеты—329 
Самхетия, Сомхетня—314, 358, 410, 423, 

424, 527, 661 
Санкт-Петербург—23, 37, 44, 49, 73, 79, 94, 

96, 97, 116, 120, 127, 128, 129, 131, 133, 
138, 184, 247, 318, 319, 388, 398, 409, 
418, 423, 444, 449, 479, 492, 515, 521, 
525, 528, 530, 531, 532, 534, 535, 539, 
542, 551, 558, 614, 648, 654, 656 

Сапнан, деревня—372 
Сара, остров—629 
Сарабак, деревня—374 
Сарал—240, 254, 255 
Сарбештлы, деревня—503 
Сарванлар, деревня—650 
Саржанлы, переправа—598, 599 
Севан, озеро—303, 355, 424, 524, 526, 531, 

555, 558 
Севастополь—594 
Северная Армения, см. Армения, Северная 
Седерек, см. Садарак 
Сибирь—31, 188 
Сивкар, деревня—383 
Сигнах—560, 563 
Сигнахский уезд—564 
Симбирская губерния—663 
Синоп—333, 348, 349 
Сис—647 
Смирна—132, 655 
Смоленск—651 
Соганлы, гора—589 
Содом—135 

Средний Восток—5, 18, 652 
Стамбул, см. Константинополь 
Стокгольм—618, 662 
Судаген, деревня—453 
Султанне—483 
Султанлу, переправа—599 
Сурам—125 
Сухум-Кале—590 

Тавриз—45, 225, 230, 257, 324, 326, 348, 
349, 366, 370, 372—375, 380, 395, 396, 
409, 449—451, 480, 493, 515, 530, 543, 
549, 589, 616, 619, 623, 624, 658 

Тавризское ханство—473 
Таврическая область—164, 527 
Таганрог—643 
Тагаурское ущелье—245 
Тагауш—328 
Тагирлы, деревня—504 
Такисан, деревня—373 
Талин—13, 14, 300—306, 308, 313, 314, 339, 

370, 374, 380, 381, 387, 512, 615—617 
Талинский магал—13, 315, 370, 621 
Талыш—304; 370, 613, 621, 629 
Талышинское впадение—640 
Талышинское ханство—545, 605, 614, 620— 

622, 629 
Тангир Каясы, укрепление—554 
Татарзам, деревня—372 
Татев—654 
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Татевскии уезд—582 
Тбилиси, см. Тифлис 
Тверь—557 
Тегеран, Тейран, Тегран—19, 237, 316, 324, 

359, 366, 369, 380, 387, 413, 417, 436, 
450, 476, 483, 491, 493, 495, 515, 588, 
589, 623, 624, 639, 641, 661 

Тел ав—560, 563 
Телавский уезд—560, 563, 564 
Темирбулаг—499 
Теплиц—624 
Тертер, речка—436 
Тильзит—662 
Тифлис—8, 11, 13, 14, 20, 26, 27, 36, 45—53, 

55, 56, 58, 60, 69, 78, 82, 83, 86, 92, 97, 
105, 106, 109, 111, 112, 123—125, 129, 
130, 138, 141, 152, 166, 186—188, 195, 
197, 200, 225, 235, 240, 241, 249, 255, 
258, 270, 272, 273, 278, 280—282, 285, 
287, 292, 296, 307—310, 320, 322, 327, 
338, 339, 348, 350, 351, 354, 356, 359, 

361, 366, 374—380, 386, 391, 393, 397— 
400, 405, 408, 409, 420, 422, 423, 425, 
428, 438, 439, 441, 444, 445, 454, 457, 
478, 485, 492 . -494 , 503, 507, 513, 517, 
518, 521, 526, 538, 541, 543, 544, 547, 
550, 554, 556, 559, 560, 563, 567, 581, 
587, 591, 602, 607, 609, 610, 611, 614, 
617, 624, 636, 637—641, 648—650, 652, 
654, 656—659 

Тифлисский уезд—563, 564 
Топчак, речка—599 
Торчай—354, 355 
Тохат, Токат—90, 132, 139 
Трапизуит—347, 349, 542, 543, 590, 593 
Триест—658 
Туахс—300, 307 
Тук, деревня—598, 600 
Туреция, см. Турция 
Турецкая империя, см. Турция 
Турецкие владения—52, 260 
Турецкие страны—75 
Турция—5, 7, 9, 12, 15—19, 41, 73, 76, 79, 

85, 86, 91, 95, 132, 168, 186, 260, 324, 
340, 360, 369, 399, 419, 431, 435, 436, 
462, 518, 547, 566, 589, 591, 647, 651, 
652, 654, 655, 660 

Узунлар, деревня—29, 30, 81, 99, 159, 165, 
191, 602 

Урмия—25, 315 
Учтопа—373 

Фаграми—351 
Фаз, см. Рнон 
Фраиганоц, деревня—14, 300, 307 
Франция—6, 11, 14, 18, 19, 409, 433, 448— 

450, 471, 474, 475, 477, 515, 543, 618, 
619, 651, 660, 661, 663 

Французская империя—477, 491 
Фумин, местность—53 

Хамарли—497 
Ханачин, Ханашин, речка—373, 598 
Ханачин, деревня—373, 374 
Ханзарак—374 
Харахала—315 
Хатунарх—300 
Хачапарах—300 
Херсонская губерния—648 
Хива—185 
Хой—230, 371, 373, 387, 395, 453, 462, 463, 

480, 483, 503, 507, 513 
Хек, деревня—371, 374 
Хорасан—163 
Храм, речка—593 
Худаферинекий, Худоперииский мост—374, 

598, 599 

Цалка—195, 199, 221, 436, 437, 439, 440 
Царьград, см. Константинополь 
Цигарем, деревня—258 
Цинцкаро—27, 288, 329, 330, 332 
Цициановская волость—373 
Цопи, речка—464, 465, 494, 581, 583, 591 
Цхинвалн—282, 640 

Чалдыр—79 
Чапало, деревня—258, 528 
Чарбах, деревня—13, 366, 466, 496 
Чербак, см. Чарбах 
Чердахлы, урочище—526 
Черная речка, см. Карасу 
Черниговская губерния—642, 643 
Черное море—16, 66, 170, 185, 198, 435, 566, 

589, 594 
Чибннлу, гора—240 
Чибинлу, речка—240, 495 
Чибинлу, урочище—512 
Чобиндар-, деревня—511 
Чугундур, деревня—373, 374 
Чугундур, речка—373, 374 
Чуртночн, деревня—151 

Шамхор—151, 165, 191, 338, 526, 529, 531 
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Шамхорскис горы—526 
Шамшадиль—26, 50, 51, 195, 322, 350, 351, 

354, 361, 405, 406, 524, 530, 553, 554, 
559, 560, 604, 656, 660 

Шамшадильская волость, см. Шамшадиль 
Шамшадильская дистанция, см. Шамша-

диль 
Шамшадильская провинция, см. Шамша-

диль 
Шамшаднльские горы—547 
Шарур, деревня—230, 234, 371 
Шарурский .магал—13 
Шахбулаг—317, 351, 654 
Шахсевап—481 
Швеция—619 
Шелди—469, 502, 503, 511 
Шекп—28, 317, 318, 350, 365, 430, 431, 527, 

534, 535, 562, 565, 566, 585, 586, 590, 
604, 607 

Шекинская провинция, см. Шеки 
Шекинское владение, см. Шекп 
Шекинское ханство, см. Шекп 
Шемаха—163, 348 
Шемахинское ханство—562 
Шинах, деревня—30, 159, 165, 191 
Ширак—7 
Шнрван—53, 364, 379, 392, 393, 433, 436, 

451, 529, 545, 562, 565, 566, 585, 604, 664' 
Ширванская область, см. Ширнаи 
Ширванское владение, см. Ширван 
Ширванское ханство, см. Шнрван 
Шоллу—300 
Шорагал, см. Шурагель 
Шулаверы—29, 30, 31, 99, 159, 165, 191, 281, 

408 
Шулаверы, Верхние—157 
Шурагель—14—17, 19, 20, 26, 94, 98, 179, 

182, 294, 300, 302, 303, 307, 308, 312— 
315, 326, 337, 339, 351, 352, 353, 354, 
360, 364, 369, 370, 374, 377, 380, 381, 
396, 411—413, 419, 426, 437, 453, 456, 
465, 519, 522, 527, 529, 531, 536, 538, 

560, 585, 586, 589, 595, 604, 605, 609, 
615, 616, 658 

Шурагельская дистанция, см. Шурагель 
Шурагельская область, см. Шурагель 
Шурагельская провинция, см. Шурагель 
Шурагельское султанство, см. Шурагель 
Шуша—15, 164, 350, 351, 370, 373, 374, 387, 

392, 405, 406, 436, 456, 555, 600, 650 
Шушпнская крепость, см. Шуша 
Шушинское ханство, см. Карабахское хан-

ство 

Энзели—53, 622 
Эрзерум—19, 84, 347, 349, 359, 363, 451, 

463, 589, 590, 660 
Эрзерумский пашалык—581 
Эриванская область, см. Ереванская об-

ласть 
Эрнвань, Эриван, см. Ереван 
Эчмиадзин—9, 13—15, 20—22, 24, 35, 42, 47, 

48, 50, 56, 66, 68, 70, 75, 84—86, 89, 93, 
96, 105, 111, 113—115, 117, 120, 127— 
129, 131, 136, 138, 140, 142, 143, 147, 
148, 154, 225, 226, 228—230, 233, 235— 
239, 246, 247, 250—252,' 255, 257, 258, 
262, 265—269, 272—278, 284, 285, 287, 
219, 300—302, 304, 306—310, 332, 342, 
351, 366, 368—370, 374, 381, 386, 421, 
454, 457, 460, 466, 471, 476, 479, 482, 
496, 497, 499, 505, 507, 511, 512, 517, 
549—551, 568, 577, 587, 610, 613, 615, 
616, 647, 648, 652, 656, 658 

Эчмиадзинский монастырь, см. Эчмиадзни 
Эшак-мейдаи, урочище—604 

Юнжалы—228 

Ягублу, деревня—331, 332 
Яйдеры, деревня—372 
Яйджи, деревня—372 
Янгакект—446 
Ясаманская дифелея—526, 531 
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1Ацт./и—383 
и[иицд/иш—107—109, 213 
И/ии^ш—310 
а^шь—звз 
ИцРш2—329 
^,^ит^^р/|.ш^—176 
Ц.ЬшЬтр—204 
(к2шшЬ—381 

}П1р ( Ицы^тр)—382 
Нишрш/ишЬ — 384, 394 
Ишри^шшш^шЬ—193, 213 
Ц»ршрштЬшЬ фш^ш—458 
Ц*р&т.т—291 

Ршгцшцт.^—213 
Ршйрим1{, тЬ'и Фшйрш1[ 
Рш/Трш^шАпр—тЬ'и Фшйрш^ 
РшЛЬц/,т—180, 215, 217, 345 
Р^ч^шЬц.—291 
Рорршщц—213 
Рорцщт.—310 

Я-шЫш^—38* 39, 193, 200, 201, 204—206, 209, 
211, 213, 216, 217, 219, 220, 223, 287, 
289, 310, 311, 322, 323, 331, 404, 445, 
446, 454,, 455, 457 

ЪЬшЬ^йшЬ ^^I^шЬ/|—217 
ЪЬшЬци—шЬ'и 9"шЬАш1{ 
ЪЬцшД ш &т[—211 ^ 
Я'оршЪ—291 

Ч-ор\.—204, 206, 214, 218, 219 

Чшршц—291 

Чшч/чиЬт. ЬрЦ\,р—206, 218 
НчшрЬй—тЬ'и ин/р^ц 
Ч^иЬ^—Зв 
Ьшчтф[П1—291, 331 

Ь^шшЦРт.и/щ, Ь^иш^тши/о/, Ь^иш^Ь ши/о/, 
Ъфиш^Ьшпицо], шЬ'и ЧчиЬ&шЦ 

ЬЬц^чш}—325 

ЬрЬ^шЬ—37—39, 107, 109, 171, 172, 175, 177,, 
180, 201, 205, 208—210, 212, 214, 215, 
217—219, 223, 241, 243, 249, 325, 329, 
331, 384, 388, 394, 455 

Яш/цН—ЗОв 

1:г,Г/,шЛ/,Ь—109, 180, 202, 218, 219, 222, 242, 
332,, 333, 455, 476, 588 

Рр/[шЪ—IпЬ'и ЬркшЬ 

Р'ш{/, Ч1П1-Ч—883 
Ьш^ц—214, 217, 223 

—291 
Р/цин/—224 
Р1<ри,Ь—181 
Р/,ф,1ш—39, 109, 172, 176, 178, 180, 194, 202, 

206, 209, 211—213, 216, 219, 220, 223, 
224, 244, 287„ 289, 326, 331, 333, 390, 
395, 455, 459„ 461 

— 329 

РцЛ/гр—180 
ЬЛЬрЬР—175, 177, 201, 210—212, 215, 217 

—219, 222, 243 
Рр/ч^/ишЬ^т.—291 

1оп./1, шЛрпд—51, 52 

ЫшЛиш—37,, 38 
А/ш^Ршлшф—381, 382 
кП1—214 

П/ЛА^шрш—333 

Ъш/нЬР—206 
Цшищ\,д 6т[—394 
\ЪшррЬ—180 
Ъшри, 1шри—102, 103, 108, 109, 215, 275, 290, 

310, 341, 394 
Цшри/, фш[шп.—283 
ЪпЩши—213, 384, 394 
Ц. Щофи—180, 181, 455„ 457 

' 6 9 2 



ЧтЫ—382 
Чнср^ишшЬ, тЬ'и *1ршитшЪ 

383 

2ш/лсшршр—333 
2 ш ф / > ш ш — 2 4 2 

—изо 
^ш^шшр/ишЬ, шЬ'и Иишрш/ишЬ 
^шу/и/шрш—291 
г/>Ьш—209 

1шцш/и—109, 211, 381, 382, 395, 404 
—352 

1шршршц—37—39, 172, 211, 310, 311, 323, 
403,, 404 

Чшриц—291 
'{шршцт.цмшр—383 
1шри,р/ч1,иш—241, 282, 291, 341 
1щш/и—291 
Ч.ццш I ш л—328 
Ял^ш^лс—323 
Я"}/1 —291 
'I о / г/ о р шЪ—383 
Яо^шфшЪр—102 

йшр—206, 211 

1Г ш1/пс—345 
1Г — 323 
Ц" шрццор/г—289 
УЬ^рР щтц—382 

1Г07704—174, 204, 215, 243 

Ьш/и/<2ишЬ—457 
Ъ^ё—430 
Ъпршу^ц—248 
Ьлр НтишитшЬ—178, 206, 211 
ЬлЬти (ш/1рпд) — 394 

Сшагшц/,Ъ—211, 329, 404 
Ъшрпир—219 
Сшр/1—211 

Сач/,—403, 404 

Пи^Ьщшр—382 

Чш^шц/нл—1/1Ь*и Рш^Ьц/ги, 
ЩшриЦшатшЬ—175, 179 
<ЧЫ1ЬшЧшр—329 
1)ЬтЬррп^ч—176, 178, 211, 213, 224, 243, 244. 

457, 459 
Чри/рц—381 
ЧпЬтпи/, Лпф—213 

П'птшишшЪ—180, 210, 219, 384 

Ошцш^и^п с—461 
ЧшЬш^рЬ—206 
Чшршцпи (Цшрир)—310 
и ри^^Ьц—383 
ЦцЬш/и—429 
ОшшИщо^—мЬ'и 4. Що[\ш 
Ц/нршЛ—206 
11й [П1р—588 
и и Ршр—381, 382 

—325 

^шрцш^ЬЬ—430 
ршишшЪ—39, 310, 384, 388, 389, 394, 403, 

404 

ЗшцитшЬ—394 

З/иЬРш (1Гд1и1,р)—222 

ПщпАрицш—383 
/ 7 ш л и / — 3 3 0 
Пищи! Ь^—217 
Осилил—291 

фшарш1,—38^ 39, 51, 213, 222, 291, 326, 331, 
394 

0шрш<пЛ1—429 
•Ро^Ьшу Цшршцт.—310 
•Роп оздлг/г рЬрц—214 
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тике России, проводимой в Закавказье 88 

51. Апрель.—.Письмо архиепископа Ефрема А. Б. Куракину о положении в Эч-
миадзине и возшествии на престол Даниила 89 

52. Мая 3.—Ответное письмо К. Ф. Кнорринга армянскому архиепископу 
Карса с благодарностью за поздравления . 93 

53. Мая 13.—Грамота Александра I армянскому Мегмег хану о предоставле-
нии католикосу Даниилу помощи и покровительства . . . . 9 3 

54. Мая 17.—'Письмо К. Ф. Кнорринга Карскому Мамат паше о готовности 
совместного отражения нападения ереванского хана на Каре . . . 94 

55. Мая 17.—Отношение К. Ф. Кнорринга памбакским агаларам об организа-
ции ополчения в помощь русским войскам 94 

56. Мая 17.—Письмо К- Ф. Кнорринга-ереванскому хану с предупреждением не 
входить в военные конфликты 95 

57. Мая 19.—Грамота Александра I К. Ф. Кноррннгу об утверждении Даниила 
армянским патриархом 95 

58. Мая 19.—Грамота Александра I патриарху Даниилу и армянскому народу. 96 
59. Мая 19.—Рапорт К. И. Коваленского К. Ф. Кноррннгу о жалобах казахских 

крестьян на мелика Мисаила 97 
60. Мая 31.—Письмо карского Мамат паши К. Ф. Кноррннгу с просьбой отпра-

вить войска для овладения Ереваном 98 
61. Июня 2.—Договор между Мусиным-Пушкиным, мастеровыми Мисхан-

ского медеплавильного завода и его прежними откупщиками . . . 98 
62. Июня 10.—Письмо карского архиепископа Иоаннеса К. Ф. Кноррннгу о 

желании всего населения принять покровительство России . . . 1 0 2 
63. Июня П.—Рапорт П. И. Коваленского К. Ф. Кноррннгу об освобождении 

с должности князя Эристова . 103 
64. Июня П.—Письмо карского паШи К. Ф. Кноррингу с благодарностью за 

помощь, оказанную русскими войсками и о секретных поручениях, достав-
ленных Осипом Дилановым 103 
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65. Июня II.—Письмо карского наши К. Ф. Кноррингу с благодарностью за 
помощь, оказанную русскими войсками и о секретных поручениях, достав-
ленных Осипом Дилановым 104 

66. Июня 12,—Предписание К. Ф. Кнорринга П. И. Коваленскому об урегули-
ровании вопроса эчмиадзииского престолонаследия . . . . ' . 105 

67. Июня 22.—Объяснительная записка архиепископа Иоаниеса П. И. Ковален-
скому об утверждении его на должность армянского епархиального на-
чальника в Грузии 105 

68. Июня 23.—Письмо карского Мамат паши К. Ф. Кноррингу с благодарностью 
за помощь, оказанную русскими войсками и предложение о дальнейших 
совместных действиях 107 

69. Июня 23.—Письмо карского Мамат паши К. Ф. Кноррингу с "благодар-
ностью за помощь, оказанную русскими войсками и предложение о 
дальнейших совместных действиях 108 

70. Июня 28.—Письмо карского Мамат паши К. Ф. Кноррингу с предложением о 
совместном выступлении против ереванского хана и ахалцыхского паши. 108 

71. Июня 28.—Перевод письма карского Мамат паши К. Ф. Кноррингу с пред-
ложением о совместном выступлении против ереванского хана и ахал-
цыхского паши 109 

72. Июнь—Письмо ереванского Мгг'мет хана К. Ф. Кноррингу с предложе-
нием установить союз и дружбу 110 

73. (Июнь) —Письмо нахичеванского Келбали хана К- Ф. Кноррингу с пред-
ложением установить мир и дружбу 110 

74. Июля 3.—Письмо карского Мамат паши П. И. Коваленскому с предложе-
нием совместного выступления против ереванского хана . 111 

75. Июля 4.—Рапорт П. И. Коваленского К. Ф. Кноррингу о сборе доходов из 
Грузии, принадлежащих эчмиадзинскому монастырю . . 1 1 1 

76. Июля 4.—Рапорт П. И. Коваленского К. Ф. Кноррингу о приезде в Тифлис 
посланцев от карского паши и ереванского хана 112 

77. Июля 12.—Рапорт П. И. Коваленского К. Ф. Кноррингу об утверждении 
Даниилом архиепископа Иоаннеса епархиальным начальником армян в 
Грузни 112 

78. Июля 13.—Предписание К. Ф. Кнорринга титулярному советнику Генцау-
рову о поездке к ереванскому хану и содействии в утверждении Даниила ^ 
армянским патриархом 113 

79. Июля 13.—Письмо К. Ф. Кнорринга Мегмед хану ереванскому об утвер-
ждении Даниила на патриаршем престоле 115 

80. Июля 13.—Записка С. Лашкарева вице-канцлеру. А. Б. Куракину по воп-
росу разногласий в армянской церкви 116 

81. Июля 28.—Паспорт, данный К. Ф. Кноррингом армянскому архимандриту 
Антонию на беспрепятственный проезд 116 

82. Июля 30.—Письмо бывшего константинопольского армянского -патриарха 
Григория Александру I с поздравлением по случаю коронования и прось-
бой утвердить Даниила на патриарший престол . . . . 1 1 7 

83. Июль.—Письмо карского Мамат паши П. И. Коваленскому о его привер-
. женностй к России . . 1 1 8 

84. Августа 4.—Письмо К. Ф. Кнорринга карскому паше с предложением 
воздержаться от мира с ереванским ханом 119 

85. Августа 13.—Письмо вице-канцлера А. Б. Куракина патриарху Даниилу с 
советом помириться с враждебной стороной 119 

86. Августа 21.—Записка С. Л. Лашкарева в министерство иностранных дел о 
прошении архиепиокопа Ефрема запретить российским должностным 
лицам вмешиваться в дела армянской церкви 120 
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87. Аш-уста 26.—Рескрипт Александра I А. А. Мусину-Пушкину об органи-
зации горного производства в Северной Армении 121 

88. Сентября I.—Препроводительная резидента Там.ары В. Н. Ьочубею к пись-
мам от патриарха Даниила 121 

89. Сентября 10.—Рапорт П. И. Коваленского К. Ф. Кноррннгу об организации 
работы на Ахтальском и Мисханском заводах 121 

90. Сентября 26.—Из рескрипта Александра I главнокомандующему в Грузии 
ген.-лейтенанту П. Д . Цицианову о политике, проводимой на Кавказе 123 

91. Октября 20.—Записка Сергея Лашкарева канцлеру А. Р. Воронцову о делах 
армянской церкви 125 

92. Октября 21.—Письмо А. Р. Воронцова ереванскому Мегмет хану об оказа-
нии поддержки армянскому католикосу Даниилу 126 

93. Октября 21.—Письмо канцлера А. Р. Воронцова Нахичеванскому Келбали 
хану с предложением содействовать возведению Даниила на патриар-
ший престол 127 

94. Октября 24.—Объяснение армянского духовенства в Грузии А. Б. Куракину 
по поводу возникших междоусобиц в связи с избранием армянского 
католикоса 128 

95. Октября 26,—Письмо А. Р. Воронцова П. Д. Цицианову о письмах к ере-
ванскому и нахичеванскому ханам и отношении к армянскому патриарху 
Даниилу 131 

96. Октября 28.—Письмо архимандрита Мануила армянскому архиепископу Еф-
рему и Мпнасу Лазареву 131 

97. Октября 31.—Письмо Исаака Тер-Степаносова К. Ф. Кноррннгу с просьбой 
дать дополнительную сумму для следования в Константинополь 133 

98. Ноября 1.—Письмо константинопольских армян Минасу и Екиму Лазаревым 
о притеснениях причиняемых им сторонниками Давида . . . . 134 

99. Декабря 4.—Письмо К- Ф. Кнорринга П. Д. Цицианову о политике, прово-
димой в отношении ереванского ханства 135 

100. Декабря 10.—Письмо архиепископа Ефрема А. Р. Воронцову о поддержании 
Даниила 136 

101. Декабря 10.—Письмо архиепископа Ефрема С. Л. Лашкареву о принятии во 
внимание и содействии просьбам константинопольских армяк, отражен-
ных в их письмах 137 

102. Декабря 13.—Записка С. Л. Лашкарева государственному канцлеру А. Р. 
Воронцову об эчмиа-дзииском престолонаследии . . . 137 

103. Декабря 15.—Письмо партиарха Даниила архиепископу Иоаннесу о прите-
снениях, учиненных Давидом 142 

104. Декабря 23.—Письмо ереванскому хану об участи патриарха Даниила . 143 
105. Декабря 29.—Письмо архиепископа Ефрема государственному канцлеру 

А. Р. Воронцову со сведениями из Константинополя 144 
106. Из доклада государственного канцлера А. Р. Воронцова Александру I о 

необходимости поддержания Даниила перед Портой . . . . . 144 
107. Письмо А. Р. Воронцова к В. П. Кочубею о принятии мер. против архиепис-

копа Григория, поддерживающего Давида .. . . 1 4 5 
108. Мнение правительственных кругов России о поддержании Даниила и о 

дальнейшем урегулировании дел армянской церкви 145 
109. Письмо карского Мамат-паши с благодарностью за оказанную помощь 146 
110. Письмо .карского архиепископа К. Ф. Кноррннгу с просьбой о покро-

вительстве . 1 4 7 
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111. Января 3.—Рапорты П. Д . Цииианову о переговорах с ереванским ханом . 147 
112. Января 3.—Прошение казахских армян А. А. Мусину-Пушкину об упразд-

нении возложенных на них заводских податей 150 
113. Января 8.—Прошение алавердских мастеровых об удовлетворении их 

материальных нужд 150 
114. Января 9.—Рапорт И. П. Лазарева о приверженности ганджинских армян 

к России 151 
115. Января 13.—Отношение П. И. Коваленского к А. А. Мусину-Пушкину об 

освобождении казахских армян от податей за 1802 год . 151 
116. Января 15.—Рапорт П. Д. Цицианова о событиях в ереванском ханстве и 

в Грузии • 152 , 
117. Января 16.—Предписание Томасу Орбелианову о переговорах с ереван-

ским ханом 153 
118. Января 24,—Письмо архиепископа Ефрема Александру 1 . '. . . 153 
119. Февраля 6.—Предложение П. Д . Цицианова ереванскому Мегмет хану о 

признании Даниила католикосом всех армян 156 
120. Февраля 6.—Письмо П. Ф. Цицианова католикосу Даниилу об оказании ему 

поддержки русским правительством . . 156 
121. Февраля 6.—Прошение жителей селения Верхние Шулаверы об освобожде-

нии их от дополнительных повинностей 157 
122. Февраля 7.—Письмо П. Д . Цицианова нахнчеваискому Келбали хану о со-

действии возведению Даниила на патриарший престол . . . . 158 
123. Февраля 8.—Письмо П. Д . Цицианова карскому паше с добрососедскими 

пожеланиями 158 
124. Февраля 9.—Предписание П.. Д . Цицианова капитану Чуйко . , 1 5 9 
125. Февраля 18.—Предписание исполнительной экспедиции о пополнении Ала-

вердских заводов за счет окрестных деревень 159 
126. Февраля 19.—Письмо П. Д. Цицианова А. М. Мусину-Пушкину о требова-

ниях мелика Джимшнда 160 
127. Февраля 20.—От дорийской управы земской полиции меликом Бегляровым. 161 
128. Февраля 27.—Прошение мелика Джимшнда П. Д . Цицианову о возвраще-

нии ему крестьянских семей, оставшихся у памбакских агаларов . ; 161 
129. Февраля 28.—Письмо П. Д . Цицианова ереванскому Мегмед хану об уста-

новлении дружественных отношений . 162 
130. АЬрта 12.—Рапорт П. Д. Цицианова Александру I о необходимости занять 

ереванское ханство . . . 163 
131. Марта 12.—Письмо П. Д. Цицианова канцлеру А. Р. Воронцову об отказе 

ереванского хана возвести на патриарший престол Даниила . . . 1 6 4 
132. Марта 17<—Роспись селений, поставлявших рабочую силу на алавердскне 

заводы 165 
133. Марта 18.—Письмо П. Д . Цицианова А. Р. Воронцову о предлагаемых 

действиях в отношении ереванского хана - • . .. > . . . . 166 
134. Марта 20.—Прошение мелика Джимшнда П. Д . Цицианову о разрешении 

земельного спора -. •'-.•• 166 
135. Марта.—Прошение мелика Джимшнда П- Д- Цицианову о возмещении его 

расходов на крепость Лори . . . 167 
136. Март.—Прошение мелнка Джимшнда П. Д. Цицианову о даче ему настав-

ления для управления своими подданными . . . . . . . . . 168 
137. Апреля 2,—Обращение П. Д. Цицианова- к ереванским-армянам, о признании 

Даниила католикосом 169 
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138. Апреля 10.—Письмо П. Д. Цицианову А. Р. Воронцову с просьбой снабдить 
его предписаниями о дальнейшей политике в отношении пограничных 
турецких областей 170 

139. Апреля И.—Письмо А. Борзунова А. А. Мусину-Пушкину о крестьянских 
нарядах на алавердоком и ахтальском заводах 170 

140. Апреля 12,—Письмо мелика Абраама и юзбаши Габриела мелику. Джимшн-
ду о содействии заключению мира между Россией и ереванским ханством. 171 

141. Апреля 14.—Письмо П. Д . Цицианоша А. А. Мусину-Пушкину о невыполне-
нии крестьянами заводских нарядов 172 

142. Апреля 15.—<Предписаиие П. Д. Цицианова исполнительной экспедиции о 
отыскать награбленные у армянских купцов товары в карской провинции. 173 

143. Апреля 30.—Письмо П. Д . Цицианова карскому Мамат-паше с просьбой 
отыскать награбленные у армянских купцов товары в карской провинции. 173 

144. Мая 18.—Письмо архиепископа Иоаннеса архиепископу Ефрему о пред-
стоящем походе русских войск на Ереван и о мнении мелика Абраама . 174 

145. Мая 23,—Из рескрипта Александра I П. Д. Цицианову . . . . 1 7 6 
146. Мая 24.—Письмо архиепископа Иоаннеса архиепископу Ефрему о предстоя-

щем походе русских войск на Ереван 177 
147. Мая 26.—Письмо константинопольского патриарха Иоаннеса российскому 

резиденту А. Я. Италинскому о необходимости поддержки Давида . 178 
148. Мая 26.—Письмо П. Д. Цицианова карскому паше о нарушении обещания 

об оказании военной помощи 179 
149. Мая 29.—Письмо сторонников Даниила из членов эчмиадзинской конгре-

гации о действиях католикоса Давида . . . .' . . . 1 7 9 
150. Июня 12.—Рапорт П. Д . Цицианова Александру I о признательности ар-

мянских и грузинских дворян за предоставление возможности обучения их 
детям в московском университете 182 

151. Июня 14.—Письмо П. Д . Цицианова карскому паше о невыполнении им 
союзнических обязательств 182 

152. Июня 16.—Предписание гражданской экспедиции верховного грузинского 
правительства о введении в крае российского судебного законодательства. 183 

153. Июнь.—'Письмо А. Я. Италииского А. Р. Воронцову о целесообразности ут-
вердить Давида на эчмиадзинский престол 183 

154. Июля 13.—Письмо П. Д . Цицианова ереванскому хану об оказании врачеб-
ной помощи его сыну 184 

155. Июля 14.—Письмо П. Д . Цицианова карскому паше с предложением воз-
ч вратить крестьян, принадлежащих мелику Джимшиду 1-84 

156. Августа 21.—Донесение П. Д. Цицианова министру Н. П. Румянцеву о 
состоянии восточной торговли и целесообразности учреждения па ереван-
ской границе таможенной заставы 185 

157. Сентября 7.—Письмо П. Д . Цицианова карскому Мамат-паше с выражени-
ем недовольства нерешительными действиями против персов . . . 1 8 6 

158. Октября 2. Рескрипт Александра I А. А. Мусину-Пушкину об устройстве 
горного производства в Лори 187 

159. Ноября 21.—Письмо П. Д . Цицианова ереванскому хану с требованием раз-
решить врачу вернуться в Тифлис 188 

160. Декабря 10.—О неповиновении мелика Фридона требованиям заводского 
начальства в Лори 188 

161. Предписание генерал-майора П. А. Тучкова мелику Фридону 189 
162. Донесение памбакских агаларов об армянах, выходцах из Карса . 189 
163. Об организации производства на ахтальском и алавердском заводах . 190 
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164. Января 3.—Отношение П. Д. Цицианова министру внутренних дел В. П. 
Кочубею о взятии крепости Ганджи русскими войсками и сведения о на-
личии железной руды и квасцовом заводе 192 

165. Января 3.—Выписка из донесения П. Д . Цицианова о переименовании Ганд- ' 
жи в Елнсаветполь 193 

166. Января 15.—Письмо епископа Минаса архиепископу Ефрему по поводу 
взятия Гандзака . . ' . . " 193 

167. Января 20.—Из рапорта П. Д. Цицианова Александру I о некоторых внут-
риполитических вопросах 194 

168. Января 20.—Из рапорта П. Д . Цицианова Александру I с личным мнением 
о некоторых внутриполитических вопросах 195 

169. Февраля I,—Всеподданнейший доклад П. Д . Цицианова и А. А. Мусина-
Пушкина Александру I об устройстве горного производства в Лори 196 

170. Февраля 3.—Письмо архиепископа Григория и Нерсеса Аштаракеци Минасу 
Лазаревичу об одержанных победах и продвижениях русских войск в 
Закавказье 200 

171. Февраля 24.—Отношение П. Д. Цицианова А. А. Мусину-Пушкину с сооб-
ражениями об организации меднорудной промышленности в Лори . 202 

172. Марта 19.—Письмо архиепископов Григория и Иоаннеса Минасу Лазареву 
о событиях в Закавказье 203 

173. Марта 19.—Письмо архиепископа Иоаннеса архиепископу Ефрему об ожи-. 
даниях армянского народа от России 207 

174. Марта 27.—Письмо архиепископа Иоаннеса архиепископу Ефрему и Ми-
насу Лазареву о взаимоотношениях между Ереванским ханством и Рос-
сией и о событиях в Закавказье . 210 

175. Марта 29.—Письмо Нерсеса Аштаракеци архиепископу Ефрему и Минасу 
Лазареву о происшествиях в Ереване . . . • . . . 212 

176. Апреля 10—21.—Записи о событиях в Закавказье . . ' . . . 213 
177. Апреля 11.—Письмо архиепископа Иоаннеса Минасу Лазареву со сведе-

ниями из Закавказья 215 
178. Апреля 25.—Письмо бывшего константинопольского патриарха Григория и 

архиепископа Иоаннеса Минасу Лазареву со сведениями о Персии, 
Ереванском ханстве и Грузии 216 

179. Мая 1—Письмо архиепископов Григория и Иоаннеса и Нерсеса Аштараке-
ци архиепископу Ефрему и Минасу Лазареву о событиях в Ереванском 
ханстве 219 

180. Мая 10.—Письмо П. Д . Цицианова ереванскому хану об учреждении тамо-
женной заставы в селении Караклис 221 

181. Мая 10.—Письмо П. Д. Цицианова карскому паше об учреждении тамо-
женной заставы в селении Караклис 221 

182. Мая 11.—Письмо архиепископов Григория и Иоаннеса и Нерсеса Аштара-
кеци архиепископу Ефрему о предстоящем походе русских войск на 
Ереван 222 

183. Мая 20.—Письмо П. Д . Цицианова Мелику Джимшиду о награждении его 
серебряной саблей . ' 224 

184. Мая 29.—Рапорт П. Д. Цицианова Александру I о награждении мелика 
Джимшнда Шахназарова 224 

185. Май—сентябрь.—Дневник похода русских войск на Ереван под командо-
ванием П. Д . Цицианова 225 

186. Июня 13.—Письмо П. Д . Цицианова А. А. Мусину-Пушкину о целесообраз-
ности заселения Лори армянами, выходцами из Еревана . . . . 240 
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187. Июня 24.—Письмо Сероибо Паткапяна архиепископу Ефрему о положении 
дел армянской школы в Тнфлнсе н полученных нм сведениях о походе 
русских войск на ереванскую крепость 241 

18Я. Июля I,—Рапорт П. Д . Цицианова Александру I о победе русских войск 
над персиянами в окрестностях Еревана 244 

189. Июля 2.—Рапорт поручика Паитилимонова о взятии провианта из эчмиад-
зинского монастыря 246 

190. Июля 8,—Рапорты комиссионера Дурново П. Д . Цицианову о доставлении 
продовольствия из Эчмиадзина в Ереван 246 

191. Июля 10—Отношение Н. П. Румянцева П. Д. Цицианову об усилении тор-
говли я установлении таможенных застав .. 247 

192. Июля 17.—Письмо Нерсеса Аштаракеци Аге Питояну и аге Есаи о военных 
действиях между персидскими и русскими войсками у ереванской крепости. 248 

193. Июля 21.—Рапорт майора- Хаджаева П. Д . Цицианову о нападении памбак-
ских агаларов на армян близлежащих селений 249 

194. Июля 26.—Рапорт П. Д. Цицианова Александру I о сражении под Эчмиад-
зином между русскими войсками и персиянами 250 

195. Августа 24.—Рапорт майора Хаджаева ген. лейт. Волконскому о нападении 
персиян у селения Сараль на отряд майора Монтрезора . . 254 

196. Августа 31.—Протокол заседания военного совета по вопросу о штурме 
крепости Ереван русскими войсками 254 

197. Август.—Рапорт майора Монтрезора П. Д . Цицианову о положении в 
в Ереване 256 

198. Ноября 25.—Письмо патриарха Даниила к архиепископу Иоаинесу 257 
199. Ноября" 30.—Анонимная запиока о походе русских войск на Ереван под 

командованием П. Д. Цицианова 257 
200. Декабря 16.—Предписание П .Д. Цицианова ген. майору П. Д . Несветаеву 

о разрешении беспрепятственной торговли между Ереваном и Тифлисом . 282 
201. Декабря 23.—Письмо карского Мамад паши П. Д. Цицианову о расшире-

нии торговых связей 282 
202. Декабря 27.—Предписание П. Д. Цицианова П. Д . Несветаеву о возвраще-

нии им подданных Будах Султана 283 
203. Письмо мелика Абраама и юзбаши Гавриила П. Д. Цицианову с призы-

вом освободить армянское и азербайджанское население Ереванского 
ханства - 283 
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204. Январь.—Прошение ахпатского архиепископа Саркиса П. Д . Цицианову 
об утверждении его в правах ' 284 

205. Февраля 5.—Записка С. Л. Лашкарева государственному канцлеру А. Р. 
Воронцову о политических выгодах России в случае переезда патриарха 
Даниила в Грузию 285 

206. Февраля 10.—Рапорт П. Д. Несветаеав П. Д . Цицианову о положении в 
Памбаке и Артике 286 

207. Февраля 10.—Предписание П. Д . Цицианова гражданской экспедиции о 
подданных меликов Фрндопа и Абова . . . . . . . . . 286 

208. Февраля 11.—Письмо архиепископа Иоаннеса П. Д. Цицианову о восстанов-
лении права на взимание пошлин с крестьян эчмиадзинского монастыря . 287 

209. Февраля 23.—Предписание П. Д. Цицианова прапорщику Канаиову о 
поимке шпионов ереванского хана 288 

210. Февраля 24.—Пр.чиенне мелика Саака о представлении ему и его поддан-
ным пустопорожних земель в Грузин 288 
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211. Февраля 25.—Предписание П. Д. Цицианова тифлисскому исправнику о 
предоставлении земли жителям, вышедшим из Еревана . . . . 288 

212. Марта 5.—Прошение священника Иоаннеса, пастыря армян селения Мардло-
би о прекращении незаконных действий грузинского епископа Рустуела, 

закрывшего местную армянскую церковь 289 
213. Марта 11.—Предписание П. Д. Цицианова правителю Грузии Тарасову 

об отправлении крестьян на заводские работы в два срока . . 289 
214. Марта 13.—Донесения князя А. Бебурова П. Д . Несветаеву о переселении 

памбакских жителей из карского пашалыка 290 
215. Марта 13.—Прошение памбакского моурава А. Бебурова .П. Д . Несветаеву 

о пепереселении жителей горных деревень в селение Амамлу ввиду ско-
рого возвращения жителей селения Амамлу из Карса . . . . 290 

216. Марта 13.—Прошение жителей 14 селений Памбакской дистанции П. Д . 
Цицианову об оставлении у них моуравом А. Бебурова . . . 2 9 1 

217. Марта 14.—Рапорт П. Д . Несветаева П. Д . Цицианову о переселении пам-
бакских жителей из Карса на прежние места их жительства . 2 9 1 

218. Марта 20.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о принятии русского 
покровительства артикским султаном 292 

219. Марта 22,—Предписание П. Д. Цицианова исполнительной экспедиции по 
поводу конфликта между алавердсккми горнопромышленниками и А. А. 
Мусиным-Пушкиным . 293 

220. Марта 27.—Письмо П. Д. Несветаева карскому Мамат-паше с предложе-
нием выдать русским войскам Раим-бека и его приближенных 293 

221. Марта 29.—Предписание П. Д . Цицианова исполнительной экспедиции о 
рассмотрении жалоб Казахских жителей 294 

222. Марта 30.—Рапорт П. Д . Несветаева П. Д . Цицианову о взаимоотношениях 
с карским пашой 294 

223. Апреля 3.—Рапорт майора Матушевича П. Д. Цицианову о целесообраз-
ности построения моста в Лори 295 

224. Апреля 22,—Рапорт майора Матушевича П. Д. Цицианову . . 296 
225. Апреля 26.—Рапорт П. Д . Несветаева П. Д. Цицианову о предстоящем 

нападении на селения Ереванского ханства и об отправлении крестьян 
на заводские работы . . . . . . . 296 

226. Апреля 28.—Предписание П. Д . Цицианова полковнику Карягину об уси-
лении надзора на производство и перевозку квасцов из Елисаветполя . 297 

227. Апреля 29.—Контракт с жителями Заглика о производстве и перевозке 
квасцов . 298 

228. Апреля 30.—Отношение П. Д. Цицианова полковнику Карягину о взыска-. 
нин податей с жителей деревни Баян железной руды 299 

229. Мая 3.—Рапорт П. Д . Несветаева П. Д . Цицианову о занятии русскими 
войсками Эчмиадзнна и окрестных деревень 299 

230. Мая 5.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о военных действиях 
русских войск под Эчмиадзином . . 301 

231. Мая 11.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о столкновениях с вой-
сками ереванского Мегмет-хана и победе, одержанной над его войсками. 302 

232. Мая 12,—Предписание П. Д . Цицианова П. Д . Несветаеву с предложением 
невмешательства в гражданские дела •. . 303 

233.'Мая 12.—Рапорт П. Д . Несветаева П. Д . Цицианову о боях в районах 
Шурагела и Талина 303 

234. Мая 12.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д . Цицианову о выселении жителей 
Ереванского ханства в российские пределы 307 

235. Мая 17.—Прошение жителей села Здглик о выдаче им денег за проданные 
в казну квасцы и отмене повинности на содержание воинской команды . 307 
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236. Мая 17.—Рапорт малора Матушевнча П. Д. . Цицианову о необходимости за-
нятия Ереванского ханства . 308 

237. Мая 19,—Отношение П. Д . Несветаева С. А. Портнягину об отправке 
в Тифлис добровольно присягнувших на подданство России двух высших 
служителей, эчмиадзинского монастыря и 38 семей армян . . . 309 

238. Мая 19.—Обращение П. Д. Цицианова к армянскому населению о призна-
нии патр1иархом Даниила 309 

239. Мая 23.—Предписание П. Д. Цицианова С. А. Портнягину о сдаче имущест-
ва эчмиадзинского монастыря на хранение архиепископу Иоаинесу . . 310 

240. Мая 24,—Прошение мелика Джимплида П. Д . Цицианову о даче ему в 
Елисаветпольском уезде канала, крестьян и т. д. взамен оставленной в 
Борчалах его собственности . . . . 3 1 0 

241. Июня 5.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову о положении в Ере-
ванском ханстве ' 311 

242. Июня П.—Предписание П. Д. Цицианова оберфервальтеру Борзунову об 
улучшении качества выработанной меди в Ахталах и Алавердах . . 3 1 1 

243. Июня 15,—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д. Цицианову об увеличении коли-
чества войск, расположенных в Памбаках . . . 312 

244. Июня 17,—Рапорт П. Д . Несветаева П. Д . Цицианову о необходимости 
закрепиться в Талине 313 

245. Июня 18.—Рапорт майора Нольде П. Д . Несветаеву о желании Мегмет хана 
принять русское покровительство 313 

246. Июня 19.—Рапорт П. Д . Несветаева П. Д . Цицианову о желании ереванских 
жителей принять покровительство России и дальнейших военных планах . 314 

247. Июня 23.—Рапорт С. А. Портнягина П. Д. Цицианову о желании урмнй-
ских жителей принять покровительство России 315 

248. Июня 26.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д . Цицианову о положении дел в 
Ереване и о двойственной политике карского паши 315 

249. Июля 1,—Отношение П. Д. Цицианова министру иностранных дел А. А. 
Чарторыискому о событиях в Ереване и о намерении переселить армян из 
Ереванского ханства в Грузию 316 

250. Июля 2.—Письмо П. Д . Цицианова мелик Рушану с предложением оказать 
помощь русскому отряду полковника Карягина 317 

251. Июля 11.—Предписание П. Д. Цицианова о порядке взимания податей с 
присоединенных Карабагского и Шекинского ханств 317 

252. Июля 17.—Письмо П. Д . Цицианова архиепископу Иоаннесу по поводу 
расхищения церковного имущества 319 

253. Августа 7.—Рапорт памбакокого ^моурава Г. Орбелианова П. Д. Цицианову 
о местных происшествиях 319 

254. Августа 12.—Предписание П. Д . Цицианова гражданской экспедиции о 
разрешении приобрести земли у мелика Джимшида для горных работ 320 

255. Августа 13.—Письмо П. Д . Цицианова армянскому архиепископу Иоаннесу 
с просьбой поселить армянские семейства в Елисаветполе . . . . 321 

256. Августа 15.—Отношение П. Д . Несветаева С. А. Портнягину о замене ка-
зачьих постов пехотинцами и о переселении ереванских жителей в Памбак. 321 

257. Августа 16.—'Письмо Калантара Ованеса моураву Луарсабу Эристову о 
происшествиях в Шамшадильской и Казахской дистанциях . . 322 

258. Августа 18.—Рапорт П. Д. Несветаева П. Д . Цицианову о прибытии новых 
переселенцев из Еревана и о событиях в Северной Армении и близле-
жащих областях 323 

259. Августа 21.—Письмо ереванских армян к мелику Абрааму и юзбаши Гаври-
илу об оказании помощи от притеснений персиян 324 

260. Августа 24.—Письмо архиепископа Иоаннеса П. Д . Цицианову о переселе-
нии армян, выходцев из Еревана, в Елисаветполь 325 
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261. Августа 24.—Предписание П. Д . Цицианова П. Д . Несветаеву о рассмотре-
нии жалоб караклисских жителей на войсковые части . . . . 326 

262. Августа 28.—Отношение П. Д . Несветаева С. А. Портнягину о переходе на 
сторону русских четырехсот азербайджанских семейств . . . . 326 

263. Августа 29.—Предписание П. Д . Цицианоав исполнительной экспедиции об 
утверждении архиепископа Иоаннеса начальником Грузинской епархии . 327 

264. Августа 29.—Письмо П. Д . Цицианова архиепископу Иоаннесу об утвержде-
нии его начальником Грузинской епархии . 327 

265. Августа 31.—Предписание П. Д . Цицианова П. Д. Несветаеву с различными 
поручениями о памбакских жителях, царевиче Александре и патриархе 
Давиде 328 

266. Август.—Письмо Калантара Ованеса Луарсабу Эристову о нападении пер-
сидских войск и других событиях 328 

267. Сентября 1.—Рапорт тифлисского капитан-исправника П. Д . Цицианову о 
поселении ереванских переселенцев в селении Цинцкаро и о даче им семян. 329 

268. Сентября 26.—Предписание П. Д . Цицианова П. Д . Несветаеву о запреще-
нии жителям Казаха и Памбака продавать хлеб в Ереване и Карее . . 330 

269. Октября 3.—Прошение айсори Юрмиза Мелик Юнисова П. Д. Цицианову 
снабдить его ответом на прошение айсорского католикоса и меликов . 330 

270. Октября 7.—Письмо архиепископа Иоаннеса П. Д . Цицианову с ходатайст-
вом разрешить 10 армянским семьям, вышедшим из Гандзака в село Ягуб-
лу Памбакской дистанции, вернуться на прежнее местожительство . . 331 

271. Октября 7.—Письмо армянского архиепископа Иоаннеса П. Д . Цицианову 
с просьбой переселить армян, вышедших из Еревана, в Елисаветполь на 
постоянное жительство 332 

272. Октября 14.—Письмо архиепископа Иоаннеса П. Д . Цицианову запретить 
вывод народа св. Эчмиадзина из Авлабара -в селение Цинцкаро . 332 

273. Октября 16—Предложение П. Д. Цицианова П. Д. Несветаеву задержать 
французского эмиссара, направляющегося в Закавказье . . . . 333 

274. Октября 16.—Рапорт П. Д . Несветаева П. Д . Цицианову с приложением 
показаний караклисских жителей по поводу притеснений воинских частей. 334 

275. Октября 25.—Рапорт тифлисского коменданта П. Д . Цицианову о переселе-
нии ереванских армян в Елисаветполь 337 

276. Октября 29.—Рапорт П. Д . Цицианова Александру I о принятии русского 
подданства владетелем Шурагела Будаг-Султаном и ходатайство о на-
граждении П. Д . Несветаева орденом 337 

277. Октября 30.—Предписание П. Д . Цицианова С. А. Портнягину об удовлет-
ворении просьбы авлабарскнх армян переселить их в Елисаветполь. . 338 

278. Ноября 1.—Рапорт полковника Штауде П. Д. Цицианову по поводу пересе-
ления ереванских армян в Елисаветполь 338 

279. Ноября 13.—Предписание П. Д. Цицианова П. Д . Несветаеву с разными 
поручениями 339 

280. Ноября 29.—Отношение П. Д . Несветаева С. А. Портнягину об отправлении 
сына артикского Будаг-Султана Карамамеда в Тифлис . . . . 339 

281. Декабря 2.—Рапорт П. Д . Несветаева П. Д . Цицианову о переселении 
десяти армянских домов из Памбака в Елисаветполь . . . . 339 

282. Декабря 11,—Записка, представленная П. Д . Несветаевьгм о стремлении 
баязетских и макинских армян перейти под покровительство России 340 

283. Жалоба жителей селения Караклиса П. Д. Цицианову на местное воинское 
командование 341 

284. Письмо патриарха Даниила к архиепископу Иоаннесу о назначении его 
наместником. Эчмиалзина 342 
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285. Прошение П. Д. Цицианова Александру I о награждении архиепископа 
Иоаннеса 342 
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286. Января 10.—Предписание П. Д . Цицианова П. Д . Несветаеву . . 343 
287. Января 10.—Предписание П. Д . Цицианова П. Д . Неоветаеву о предполага-

емых действиях на 1806 г. 343 
288. Января 10,—Письмо П. Д . Цицианова шурагельскому Будаг-Султану с 

обещанием вознаграждения в случае поимки французских эписсаров 344 
289. Января 22.—Письмо артикского Будаг-Султана П. Д . Цицианову со све-

дениями о французах, прибывших в Баязет и постигшей их участи . 345 
290. Января 25.—Сведения, представленные П. Д. Несветаевым, о французских 

эмиссарах 346 
291. Марта 19.—Письмо П. Д . Несветаева А. А. Чарторыйскому с соображения-

ми- о дальнейших действиях на Кавказе 346 
292. Июня 7.—Письмо армянского купца Пугусова из Эрзерума с разными 

сведениями 347 
293. Июня 7.—Рапорт Шамшадильского моурава П. М. Литвинову о сведениях 

« з Еревана 350 
294. Июня 16,—Рапорт П. Д. Несветаева главнокомандующему на кавказской 

линии ген.-лейтенанту Г. И. Глазенапу о вторжении персидских войск в 
русские пределы , 350 

295. Июня 22.—Письмо П. Д. Несветаева А. А. Чарторыйскому с предложениями 
занять Ереван 352 

296. Июня 29.—Рапорт П. Д . Несветаева главнокомандующему Г. И. Глазеналу 
о вторжении персидских войск в пределы Закавказья и о необходимости 
подкрепления русских войск на Кавказе 354 

297. Июля 3.—Обращение индийских армян к Александру I с просьбой осу-
ществить освобождение Армении 356 

298. Июля 9.—Прошение Габриеле и Иоаннеса Гегамянов Александру I о при-
нятии их в русское подданство, с предоставлением права дворянства, и о 
даче земли их крестьянам, вышедшим из пределов Ереванского ханства. 358 

299. Июля 8.—Письмо Андрея Аршакова из Караклиса П. Д. Несветаеву со 
сведениями о французских эмиссарах, отправившихся в Персию . . . 359 

300. Июля 18.—Рапорт П. Д. Несветаева Г. И. Глазенапу о враждебных намере-
ниях французских эмиссаров и письмо П. Д. Несветаева баязетскому 
паше с просьбой задержать и выдать их ему . . . . . . 360 

301. Июля 18.—Рапорт П. Д . Несветаева Г. И. Глазенапу о победе русских 
войск под командованием подполковника Эристова над персиянами со 
списком отличившихся офицеров . . . . . . . . . 361 

302. Июля 18.—Рапорт П. Д . Несветаева Г. И. Глазенапу о победе русских 
войск над персиянами 8 и 13 нюня под командованием ген.-маиора Не-
больсина и предоставлении отличившихся к награде . . . . 362 

303. Июля 31.—Рапорт П. Д. Несветаева Г. И. Глазенапу о необходимости овла-
деть Ереваном 363 

304. Июль.—Письмо Андрея Аршакова из Каракнлнса с разными сведениями о 
положении дел в Ереване и в сопредельных областях 365 

305. Августа II.—Рапорт астраханского губернатора главнокомандующему на 
Кавказе генерал-фельдмаршалу И. В. Гудовичу о доставке провианта и 
продовольствия русокой армии на Кавказе 367 

306. Августа 27.—Письмо Мины Лазарева И. В. Гудовичу с просьбой удостоить 
внимания и покровительства армянских меликов 368 
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307. Сентября 6.—Рапорт П. Д . Несветаева И. В. Гудовичу с разными 
известиями 368 

308. Сентября 10.—Описание проезжих дорог от Артика до Тавриза, составлен-
ное майором Матушевичем . . 370 

309. Сентября 17.—Письмо Мины Лазарева И. В. Гудовичу с просьбой покро-
вительствовать армянам, проживавшим в Грузии . . . . . 375 

310. Сентября 23.—Рапорт ген-лейтенанта Г. В. Розена И. В. Гудовичу о на-
мерениях карского паши действовать сообща с русскими против персов 376 

311. Сентября 30,—Письмо Минаса Лазарева И. В. Гудовичу с просьбой покро-
вительствовать армянам, проживающим в Грузии и Армении . 377 

312. Октября 14.—Рапорт Г. В. Розена И. В. Гудовичу о трудностях снабжения 
войск провиантом 377 

313. Октября 17.—Рапорт полковника Снмановича Г. В. Розену со сведениями 
о состоянии Ереванской крепости 380 

314. Октября 31.—Рапорт С. А. Портнягина И. В. Гудовичу о количестве 
провианта для русских войск в Шурагелах, Памбаке и Талине 380 

315. Ноября 2.—Жалоба государственных крестьян Казахской дистанции И. В. 
Гудовичу на притеснения со стороны местных военных властей . 381 

316. Ноября 2.—Прошение казахских жителей об облегчении повинностей, свя-
занных с Алавердскнм заводом 383 

317. Ноября 3.—Прошение представителей вышедших из Еревана армян И. В. 
Гудовичу об оказании им помощи в виду их бедственного положения 384 

318. Ноября 3.—Прошение армян, переселившихся из Ерепана в Грузию, к 
И. В. Гудовичу о покровительстве 385 

319. Ноября 3.—Письмо И. В. Гудовнча архиепископу Иоаннесу о назначении 
жалованья армянским духовным лицам в Грузин 386 

320. Ноября 3.—Рапорт Г. В. Розена И. В. Гудовичу о истинных намерениях кар-
ского паши . . . . . . .' '. 386 

321. Ноября 14.—Рапорт ген-м. Портнягина И. В. Гудовичу о положении в 
Нахичеванском ханстве 387 

322. Ноября 15.—Прошение мелика Джимшнда Шахназарова П. М. Литвинову 
о предоставлении крестьянам, переселенным из Борчалу в Елисаветполь, 
деревни для поселения 387 

323. Ноября 16.—Письмо И. В. Гудовича архиепископу Исраелу о невозмож-
ности восстановить его епархиальным начальником в Елисаветполе 388 

324. Ноября 21.—Прошение мелика Абраама и юзбаши Габриела И. В. Гудовичу 
об освобождении Еревана й приведении в подчинение им подвластных, 
переселившихся вместе с ними в Грузию . . • . . . . 388 

325. Ноября 23.—Письмо И. В. Гудовича армянскому патриарху Даниилу с 
добрыми пожеланиями 390 

326. Ноября 24—Прошение агванского патриарха Исраела И. В. Гудовичу о 
снабжении егб пропуском для проезда в Елисаветполь- 390 

327. Ноябрь.—Прошение мелнка Абова И. В. Гудовичу о притеснениях, учиня-
емых казаками жителям деревни Болнис 391 

328. Декабря I.—Письмо И. В. Гудовича П. М. Литвинову о восстановлении 
владельческих прав Агмад аги 391 

329. Декабря 2.—Письмо мелика Джимшнда Мелик-Шахназарова Мине Ла-
зареву с изложением нужд армянского народа 392 

330. Декабря 7.—Прошение ереванского жителя минбаши Гавриила и других 
И. В. Гудовичу . . . . . . " . 3 9 4 

331. Декабря 8.—Прошение ереванского .мелика Абраама и юзбаши Габриела 
И. В. Гудовичу о возвращении их скота похищенного Шехлу Исмаилом . 394 
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332. Декабря 10.—Рапорт полковника Ф. Ф. Спмаповича П. Д. Несветаеву о 
просьбе карского наши разрешить доставку хлеба и других товаров из Кар-

са в Ереван 395 
333. Декабрь.—Из письма Г. Бастамова о приеме, устроенном шахом в честь 

французского эмиссара и о состоянии ереванской крепости . 396 
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334. Января 17.—Письмо архиепископа Ефрема Александру I с ходатайством 
удовлетворить желание индийских армян поселиться в будущей освобож-
денной Армении 396 

335. Января 28.—Прошение армян, выходцев из Еревана, И. В. Гудовичу о пре-
доставлении им подвод для переселения в Елисаветпольскую губернию . 397 

336. Февраля 2.—О зачислении 'дворянина Енбегианова сына в саратовский 
мушкетерский полк 398 

337. Февраля 5.—Отношение И. В. Гудовича архиепископу Иоаннесу с просьбой 
склонить игуменью монастыря св. Степана на дачу сведений светским 
властям 398 

338. Февраля 7.—Рапорт прокурора Плаксина о возможности выделить мелику 
Джимшиду земли при дер. Имарзин '. 399 

339. Февраля 8.—Предписание И. В. Гудовича П. М. Литвинову о переводе из 
Тифлиса в Елисаветполь желающих поселиться там армян . . . 399 

340. Февраля 8,—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о необходимости 
отрегулировать вопрос продажи излишков хлеба выходцам из Еревана . 400 

341. Февраля 27.—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о принятии в 
русское подданство вышедших из Турции армян и евреев . . . 400 

342. Марта 10.—Список офицеров и жителей-армян, отличившихся в сражени-
ях под командованием ген.-майора Небольсина против персидских войск . 400 

343. Марта II.—Отношение И. В. Гудовича ахпатскому архиепископу Саркису 
о беспрекословном подчинении его архиепископу Грузии—Иоаннесу 401 

344. Марта 12.—Отношение И. В. Гудовича Логинову о нуждах алавердскнх 
горных мастеров 402 

345. Марта 14.—Отношение • В. П. Кочубею о пожертвовании денег казахским 
старшиной Арутюном Маркаровым русской милиции . . . . 403 

346. Марта 16.—Отношение И. В. Гудовича казахскому моураву Бебутову об 
урегулировании вопроса продажи хлеба памбакскнм жителям . 403 

347. Марта 18.—Прошение мелика Джимшнда И. В. Гудовичу не выводить 
русские войска из Карабаха . 403 

348. Марта 20.—Отношение И. В. Гудовича правителю Грузии П. М. Литвинову 
об алавердском медном заводе 405 

349. Марта 27.—Письмо мелика Джимшида И. В. Гудовичу о замыслах Мехти-
Кули хана карабахского . 405 

350. Марта 29.—Отношение В. П. Кочубею о пожертвовании денег шамшадин-
ским Калантаром Оганесом Алихановым русской милиции 406 

351. Марта 31.—Отношение И. В. Гудовича к архиепископу Иоаннесу о под-
держании его прав как епархиального начальника . . . . . . 406 

352. Апреля I.—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о возможности 
заселить пустопорожние земли Казахской дистанции выходцами из 
Еревана 407 

353. Апреля 2.—Прошение армянских меликов, проживающих в Грузии, И. В. 
Гудовичу о своих материальных нуждах . • 407 

354. Апреля 16.—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о принуждении 
жителей Болниса и Шулавер к поставке рабочей силы на алавердскнй 
завод , ; 408 
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355. Мая 2.—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о прекращении 
взимания податей с мелика Абова и его сына, находящихся в главном 
действующем корпусе 408 

356. Мая 14.—Письмо А. Н. Салтыкова А. Я. Италинскому о прошениях армян, 
, проживающих в г. Мадрасе и архиепископа Ефрема, направленных ему 

через министра внутренних дел 408 
357. Мая 21.—Отношение И. В. Гудовича министру иностранных дел А. Я. 

Будбергу о происках Франции и турецкого двора к возобновлению воен-
ных действий Персии против России 409 

358. Мая 25.—Отношение В. П. Кочубея И. В. Гудовичу о просьбе Габриеля и 
Оганеса Гегамяновых о принятии их в подданство на правах русского 
дворянства _ .410 

359. Мая 25.—Рапорт П. Д . Несветаева И. В. Гудовичу о необходимости под-
крепления его войска для успешного отражения противника . 410 

360. Мая 27.—Рапорт П. Д. Несветаева И. В. Гудовичу о намерениях турок и 
сведения, касающиеся Еревана 411 

361. Мая 30.—Рапорт П. Д . Несветаева И. В. Гудовичу о подкреплении его 
войсками для отражения противника 412 

362. Июня 2.—Письмо И. В. Гудовича Небольсину об одержанной победе над 
эрзерумским сераскиром 413 

363. Июня 4.—Рапорт П. Д. Несветаева И. В. Гудовичу о действиях турецких 
войск в районе Гумрн 414 

364. Июня 20.—Рапорт И. В. Гудовича Александру I о победе русских войск 
над турками прн р. Арпачае 415 

365. Июля 3.—Письмо Аббаса-Мирзы И. В. Гудовичу о мирных переговорах 
между двумя государствами 416 

366. Июля 7.—Письмо И. В. Гудовича Аббас-Мирзе с изложением условий 
перемирия между Россией и Персией 417 • 

367. Июля 16,—Рапорт И. В. Гудовича Александру I о взаимоотношениях с 
Турцией и ожидаемом перемирии с Персией 419 

368. Июль—Соображения А. Я. Италийского по вопросу переселения мадрасских 
армян в пределы России и принятия ими российского покровительства 420 

369. Сентября 23.—Отношение И. В. Гудовича А. Я. Будбергу о восстановлении 
, на патриаршеском престоле Даниила 421 

370. Октября 17.—Отношение И. В. Гудовича о возможности освобождения 
лорийскнх и памбакских жителей от податей и недоимок за предыдущие 
годы 421 

371. Октября 18.—Прошение ереванских жителей, проживающих в Тифлисе, об 
обеспечении их домами и садами 422 

372. Октября 31:—Указ государственной военной коллегии о повышении в чи-
нах офицеров, отличавшихся в сражениях против турецких ройск . 423 

373. Ноября 1.—Отношение И. В. Гудовича В. П. Кочубею о принятии армян 
Гегамяновых в подданство России 423 

374. Ноября 7.—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о предоставлении 
земельных участков выходцам из Еревана, в Елисаветпольском округе. 425 

375. Ноября 9.—Отношение И. В. Гудовича архиепископу Саркису о даче от-
чета об употреблении церковных сборйв . . 425 

376. Ноября 16,—Отношение И. В. Гудовича И. П. Румянцеву о военно-поли-
тических планах России в Закавказье 426 

377. Ноября 19.—Объяснение мелика Джимшнда И. В. Гудовичу по поводу спо-
ра между наследниками карабахского Ибрагим хана , . . . . 428 

37$. Ноября 23.—Прошение -жителей армянских деревень Вардашена К Ниж об 
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освобождении их от податей, взимаемых Джафар Кули ханом за христиан-
скую веру 429 

379. Ноября 26—Предписание И. В. Гудовича П. Д. Несветаеву об обеспечении 
выходцев из .Еревана землей в Казахе и Памбаке 430 

380 Ноября 27"—Письмо И. В. Гудовича Джафар Кулн-хаиу текинскому с 
просьбой не взыскивать с армян его ханства введенный им налог «за 
веру» 420 

381. Декабря 20,—Письмо Н. П. Румянцева к И. В. Гудовичу о политике Рос-
сии в отношении Турция и соображения но вопросу перемирия с Персией. 431 

382. Декабря 28.—Отношение И. В. Гудовича П. М. Литвинову о прекраще-
нии взыскания податей с деревни Болиис, принадлежащей мелику Лбову. 435 

383. Из описания действия русских войск под командованием И. В. Гудовича 
против турок . . 435 
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384. Января 2.—Предписание И. В. Гудовича елнсаветпольскому коменданту 
майору Якимову о рассмотрении жалоб бывших ереванских жителей. 442 

385. Января 3.—Предписание И. В. Гудовича памбакскому моураву о сборе 
податей '. 442 

386. Января 4.—Предписание И. В. Гудо-вича П. Д . Несветаеву с предложе-
нием обеспечить землей вышедших из Карса армян 442 

387. Января 21.—Предписание И. В. Гудовича правителю Грузин Ахвердову о 
нецелесообразности назначения мелика над казахскими армянами. 443 

388. Января 28.—Отношение И. В. Гудовича исполнительной экспедиции об 
утверждении мелика Абраама и юзбаши Огаиеса в дворянском сословии. 443 

389. Января 28.—Предписание военного министра генерала от артиллерии А. А. 
Аракчеева И. В. Гудоаичу о награждении некоторых офицеров и жите-
лей за отвагу в борьбе против персидских войск 443 

390. Февраля 4.—'Предписание И. В. Гудовича Исполнительной экспедиции о 
принуждении подданных юзбаши Огаиеса к повиновению . . 444 

391. Февраля 9.—Донесение И. В. Гудовича Александру I о положении на пер-
сндско-турецкой границе 444 

392. Февраля 10.—Жалоба елисаветпольских жителей армян И. В. Гудовичу на 
кевха Бадала с просьбой упразднить еи. должность . . . . 445 

393. Февраля 11.—Отношение И. В. Гудовича елнсаветпольскому жителю Бадал 
кевхе. Апрюмову о награждении его серебряной саблей за услуги, ока-
занные русским 446 

394. Февраля 13.—Предисловие И. В. Гудовича елнсаветпольскому коменданту 
с требованием дать разъяснение о взыскании - 500 рублей с деревин 
Янгакект 446 

395. Февраля 13.—Предписание И. В. Гудовича Исполнительной экспедиции о 
разделе наследства мелика Абова 447 

396. Февраля 15.—Отношение И. В. Гудовича елисаветпольскому коменданту о 
злоупотреблениях Бадал кевхи .• . 447 

397. Марта 7.—Донесение И.. В. Гудовича о Деятельности английской и фран-
цузской миссий в Персии . . . . . . . . . 447 

398. Марта 8.—Рапорт полк. Асеева И. В. Гудовичу о стремлении Франции 
использовать персидский порт Бендер.-Аббас в своих целях, как исходный 
пункт для похода в Индию и противодействие англичан 450 

399. Марта 9.—Предписание И. В. Гудовича П. Д . Несвётаеву о посылке раз-
ведчиков в Ереван, Каре и Эрзерум 451 

400. Марта 10.—Предписание И. В. Гудовича ген.-майору Небольсину о рас-
смотрении жалобы елисаветпольских армян на Бадал кевху . . . 452 
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401. Марта 12.—Предписание И. В. Гудовича правителю Грузин ген.-майору 
Ахвердову о разрешении споров между меликами 452 

402. Марта 16.—Отношение И. В. Гудовича елисаветпольскому гражданину 
' Туни Халатову о награждении его серебряной медалью . . . . 452 

403. Март.—Донесение С. А. Портнягина И. В. Гудовичу о расположении 
персидских войск 453 

404. Апреля 4.—Предписание И. В. Гудовича П. Д. Несветаеву о притеснениях, . 
чинимых поенными над памбакскими жителями 454 

405. Апреля 8.—Предписание И. В. Гудовича казахскому моураву Бебутову о 
пропуске купеческого каравана из Еревана в Тифлис . . . . 454 

406. Апреля 11.—Письмо архиепископа Григория Минасу Лазареву о положе-
нии дел в Эчмиадзине • 454 

407. Апреля 17.—Рапорт П. Д. Несветаева И. В. Гудовичу о сведениях, полу-
ченных из Еревана 456 

408. Июня 13.—Письмо архиепископа Иоаннеса Мннасу Лазареву о событиях 
в Тифлисе и Эчмиадзине 457 

403. Июля 4.—Письмо патриарха Даниила Александру I с просьбой считать 
преемником на Эчмнадзииском престоле архиепископа Ефрема . 459 

410. Июля 14.—Письмо католикоса Даниила Александру I с просьбой утвердить 
архиепископа Ефрема его преемником 460 

411. Август 8.—Письмо архиепископа Иоаннеса Минасу Лазареву о вручении 
католикосу Даниилу российского ордена 461 

412. Августа 24.—Отношение на имя С. А. Портнягина с предложением склонить 
карского пашу к принятию российского покровительства . . 462 

413. Сентябрь.—Сведение о положении, создавшемся в Ереванском ханстве и 
о расположении населения к России 462 

414. Октября 29,—Из рапорта И. В. Гудовича Александру I с описанием блока-
ды кр. Еревана 463 

415. Октября 30.—Письмо И. В. Гудовича Н. П. Румянцеву о деятельности 
французской миссии в Персии 471 

416. Ноября 21.—Письмо эриванского сардара Г^ссейн хана И. В. Гудовичу . 472 
417. Ноября 21,—Письмо коменданта Ереванской крепости Гасан хана И. В. 

Гудовичу, отвергающее сдачу Еревана 472 
418. Ноября 21.—Письмо персидского министра Мирзы Безюрка И. В. Гудовичу 

о согласи"; встретиться с ним 473 
4!9. Ноября 23,—О действиях французской миссии в Персии . . . . 474 
420. Декабря 2.—Свидетельство, данное майором Черкасовым эчмиадзинскому 

духовенству, об оказании помощи больным и раненым солдатам, располо-
женным в монастыре 476 

421. Декабря 22,—^Отношение И. В. Гудовича товарищу министра иностранных 
дел А. Н. Салтыкову о неудачном штурме крепости Ереван .. . . ... 476 

422. Декабрь.—Письмо Минаса Лазарева Александру I с ходатайством об ут-
верждении архиепископа Ефрема преемником католикоса Даниила. . 479 

423. Декабрь,—Рапорт И. В. Гудовича Александру I • о .сражениях за взятие 
Еревана и Нахичевана . . . • • • . . .. 479 

424. Отношение И. В. Гудовича Небольсину с известием о военных действиях 
в Ереванском ханстве , . - . : ' . . . . ..- . . . . . . 485 

425. Дистанция войскам при- штурме крепости Ереван под командованием И. В. 
Гудовича . . . . . • . . ' . . . . . . .-г . . . . . 486 

426. Письмо , генерала . Гардана Аббасу-Мирзе' о предполагаемом, примирении 
воюющих сторон. 

427. Из дневника движения русских войск под командованием И. В. Гудо-
вича в Ереванском и Нахнчеваиском ханствах 492 
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428. Января 26.—Предписание И. В. Гудовича Ахвердову разместить в преде-
лах Грузии прибывших из Хоя армян 513 

429. Марта 11.—Извещение И. В. Гудовича казахским жителям об уменьшении 
подати за оказанную ими помощь русской армии 513 

430. Апреля. 17,—-Рапорт главноиачальствующего на кавказской линии и в 
Грузии генерала от кавалерии А. П. Тормасова главнокомандующему ар-
мией в Молдавии и Валахии А. А. Прозоровскому о своем вступлении в 
управление . . . 514 

431. Мая 10.—Обращение архиепископа Иоаннеса к Александру I с просьбой 
отменить взимание подати за веру текинским Джафар Кули ханом . 516 

432. Мая 10.—Письмо А. П. Тормасова архиепископу Иоаннесу с предложением 
дать сведения о сборах в пользу эчмиадзинского монастыря . . . 517 

433. Мая П.—Письмо А. П. Тормасова архиепископу Иоаннесу о намерении 
последнего' открыть духовную армянскую консисторию . . . . 518 

434. Мая 29.—Отношение А. П. Тормасова Н. П. Румянцеву о положении дел в 
Персии и Турции 518 

435. Май.—Предписание А. П. Тормасова Ахвердову по вопросу ереванских 
переселенцев 521 

436. Июля 13.—Предписание А. П. Тормасова Ахвердову о высылке из Караба-
ха бежавших больнисских армян 522 

437. Июль.—Предписание А. П. Тормасова карабахскому Мехти-Кули хану о 
высылке бежавших из Карабаха больнисских армян 522 

438. Август,—Отношение А. П. Тормасова военному министру А. А. Аракчееву 
о действиях русских войск на границах Памбака и Шурагела 522 

439. Сентября 10.—Уведомление А. П. Тормасова .военному министру о положе-
нии дел в Закавказье 524 

440. Сентября 10.—Отношение А. П. Тормасова Н. П. Румянцеву о проводимой 
им политике в отношении Персии 528 

441. Сентября 30.—Указ и грамота Александра 1 по поводу избрания в патри-
архи Ефрема . 533 

442. Октября 13.—Обращение патриарха Ефрема о невзыскании подати с ар-
мян Шекннского ханства за богослужение 534 

443. Октября 19.—Предписание А. П. Тормасс?ва Ахвердову по поводу прошения 
карабагского мелика Багыр бека Бегларова о переселении в Карабах 535 

444. Ноября 20.—Предписание А. П. Тормасова правителю Ахвердову по поводу 
отказа шорагель5Кпх жителей выплачивать махту 535 

445. Ноябрь.—Прошение М. А, Арутинова А. П. Тормасову о незаконном отоб-
рании я него построенных им двух водяных мельниц и маслобойни . 536 

446. Осень.—Письмо ереванского Гусепн-Кулн хана Ефрему с приглашением 
занять эчмиадзинский престол 537 

447. Декабря 2.—Предложение А. П. Тормасова Ахвердову рассмотреть проше-
ния М. Арутинова и Бебутовой 538 

448. Декабря П.—Отношения херсонского военного губернатора Дюка де Ре-
шилье в государственную коллегию иностранных дел о товарах, полу-
ченных из Индии для обитающих в России армян 539 

449. Декабря 18. Предписание А. П. Тормасова Ахвердову о расследовании 
жалоб жителей Караклиса на Джафар бека 541 

450. Декабрь.—Предписание А. П. Тормасова правителю Грузии об отсрочке 
податей на год, следуемых с разоренных борчалинских жителей . 5 4 1 

451. Письмо А. П. Тормасова архиепископу Иоаннесу но поводу учрежде-
ния духовной консистории в Тифлисе 541 
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452. Января 10.—Отношение А. П. Тор.масоиа Н. П. Румянцеву о ВЛИЯНИИ англи-
чан на персидское правительство 542 

453. Марта 19.—Из журнала А. П. Тормасова о просьбе елисаветпольскнх и 
килискандских армян облегчить непосильные для них подати . . 543 

454. Мая 26.—Лисьмо А. П. Тормасова М. Б. Барклаю де-Толли о перегово-
рах в Аскеранской крепости, прерванных вмешательством англичан . 544 

455. Июня 10.—Рапорт А. П. Тормасова военному министру М. Б. Барклаю де-
Толли с просьбой о награде отличившихся азербайджанцев медалью 
«За храбрость» 547 

456. Июля 5.—Рапорт А. П. Тормасова Александру I о победе русских войск 
под командованием полковника П. С. Котляревского в Мегри и ходатай-
ство о награждении отличавшихся офицеров 548 

457. Июля 30.—Письмо армянского патриарха Ефрема Н. П. Румянцеву с прось-
бой вернуть эчмиадзинскому монастырю крестьян селения Вагаршапат 549 

458. Августа 2—31.—Свидетельство об условиях выпуска из плена памбакского 
армянина Вардана 550 

459. Октября 30.—Отношение Н. Г1. Румянцева А. П. Тормасову относительно 
просьбы патриарха Ефрема о возвращении ему людей, принадлежащих 
монастырю в селениях Эчмиадзина 550 

460. Декабря 5.—Письмо католикоса Ефрема Александру I о положении дел в 
Эчмнадзнне 551 
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461. Января 19.—Письмо А. П. Тормасова ереванскому Гусенн-Кулн хану о 
заинтересованности России в укреплении торговых связей 552 

462. Января 21.—Из рапорта А. П. Тормасова М. Б. Барклаю де Толли об от-
личившихся шамшадинских азербаджанцах и просьба наградить их . 553 

463. Марта 3.—Рапорт А. П. Тормасова М. Б. Барклаю де-Толлн о нападении 
персидских войск на русские посты в Карабахе 555 

464. Марта 11.—Предписание Александра I генералу А. П. Тормасову о меро-
приятиях по дорожному строительству на Кавказе 556 

465. Марта II.—Письмо А. Н. Тормасова ереванскому Гусейн Кули хану о заин-
тересованности России в укреплении повсеместной свободной торговли 557 

466. Апреля 12.—Предписание М. Б. Барклая де-Толли А. П. Тормасову о 
нецелесообразности построить крепость в Ленкорани за счет России 558 

467. Июня 9.—Письмо А. П. Тормасова М. Б. Барклаю де-Толлн о награждении 
азербайджанцев, отличившихся в столкновениях с персиянами 558 

468. Июля 19.—Записка, представленная министру внутренних дел О. П. Козо-
давлеву, с описанием Грузии и некоторых других областей Кавказа . 559 

469. Сентября 9.—Ведомость сданных на хранение ценностей эчмиадзннского 
монастыря в казначейство главнокомандующего 568 

470. Сентября 12.—Рапорт А. П. Тормасова М. Б. Барклаю де-Толлн о наме-
рениях Персии и Турции совместно выступить против России . . 580 

471. Сентября 14.—Рапорт А. П. Тормасова М. Б. Барклаю де-Толли о втор-
. женин персидских войск на территорию Карабага и отражение этого на-

шествия русскими войсками 582 
472. Октября 15.—Донесение главнокомандующего в Грузии генерал-адъютанта 

Ф. О. Паулуччи Н. П. Румянцеву об отбитии русскими войсками, с помо-
щью местного населения, атаки персиян на Мегри 583 

473. Октября 19.—Письмо епископа Нерсеса о предположениях ереванского 
сардара прекратить вражду и установить дружбу с Россией . 584 
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474. Ноября 7,—Рапорт Ф. О. Паулуччи М. Б. Барклаю де-Толли о вторжении 
его отрядов в пределы Ереванского ханства 585 

475. Письмо епископа Нерсеса о желании Сардара подписать мирный договор. 587 
476. Сообщение А. П. Тормасова о планах персидского шаха и другие известия. 588 
477. Обзор военных действий под руководством А. П. Тормасова и Ф. О. Пау-

луччи против Персии и Турции 589 
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478. Марта 3.—Донесение генерала Ф. О. Паулуччи М. Б. Барклаю де-Толли о 
столкновении с турецкими войсками . 594 

479. Марта 26.—Донесение генерала Ф. О. Паулуччи II. П. Румянцеву о снаб-
жении английским правительством Персии деньгами, оружием и обмун-
дированием 596 

480. Марта 27.—Рапорт Ф. О. Паулуччи Александру I об успешных действиях 
русских в Карабаге под командованием ген-м. Котляревского . 597 

481. Марта 27.—Предписание Ф. О. Паулуччи грузинскому гражданскому губер-
натору поселить па лорийской стели жителей, вышедших из Карского 

- пашалыка . ' 601 
482. Июня 5.—Прошение армян, выходцев из Еревана, о переселении их из 

Тифлиса в Елисаветполь 602 
483. Сентября 25.—Инструкция Н. Ф. Ртищева ген. Ахвердову о предстоящих 

переговорах с персидским правительством 603 
484. Октября 31.—Рапорт Н. Ф. Ртищева Александру I о победе русских войск 

прн Асландузе под командованием генерала П. С. Котляревского 607 
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485. Января 9.—Рапорт грузинского гражданского губернатора Малинского Н. Ф. 
Ртищеву о желпншг армянских купцоп из Тифлиса беспрепятственно' вы-
ехать в Ереван по торговым делам 610 

486. Января 17.—Предписание Н. Ф. Ртищева грузинскому гражданскому губер-
натору Малипскому привести к присяге назначенного в Тифлисе, по рас-
поряжению патриарха Ефрема, архиепископа Аствацатура . . . 610 

487. Января 17.—Письмо Н. Ф. Ртищева патриарху Ефрему о необходимости 
представления письменного ходатайства ереванского хана о мире . 6 1 1 

488. Февраля 4.—Предписание Н. Ф. Ртищева П. С. Котляревскому предста-
вить подробности взятия кр. Ленкорана и отметить отличившихся при 
этом 613 

489. Мая 12.—Рапорт ген. Н. Ф. Ртищева управляющему военным министер-
ством Горчакову о столкновении русских войск с персидскими в районе 
Талина и ходатайство о награждении полковника Пестеля за успешные 
действия в этой операции 615 

490. Мая 28.—Письмо Н. Ф. Ртищева патриарху Ефрему с просьбой уговорить 
персидскую сторону о скорейшем заключении мира 617 

491. Мая 28.—Письмо Н. Ф. Ртищева патриарху Ефрему о необходимости уточ-
нения условий мирных переговоров 6 " 

492. Июня 4.—Рапорт А. И. Горчакова Александру I о предложении Н. Ф. Рти-
щева составить десантное войско для наступательного действия против 
Персии 620 

493. Сентября 15,—Грамота Александра I армянскому народу за верность и 
усердие к России 623 
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494. Ноября 19.—Донесение Н. Ф. Ртищева Н. П. Румянцеву о заключении мир-
ного трактата в Гюлистане 624 

495. Ноября 20.—Предписание Н. Ф. Ртищева Ф. Ф. Симановичу объявить 
всему армянскому народу о даровании высочайшей грамоты . . . 636 

496. Ноября 27.—Письмо армянского общества в Тифлисе грузинскому граж-
данскому губернатору Ф. Ф. Симановичу о пожертвовании 4 тысяч руб-
лей на нужды приказа общественного призрения 637 

497. Декабря 9.—Рапорт Ф. Ф. Симановича Н. Ф. Ртищеву о восстановлении 
прав армянских мокалаков л о наградах' некоторых из них. . . . 638 

498. Декабря 18.—Рапорт грузинского гражданского губернатора Ф. Ф. Симано-
вича Н. Ф. Ртищеву о выдаче шести свидетельств армянам—тифлисским 
жителям, отправляющимся в Персию 639 

499. Декабря 19.—Рапорт грузинского гражданского губернатора Ф. Ф. Симано-
вича Н. Ф. Ртищеву о свидетельстве жителя горийского уезда Степана 
Мебурнутова, отправляющегося в г. Ереван по торговых делам . 640 

500. Декабря 22.—Письмо Н. Ф. Ртищева Мирза-Абдул-Хасан хану о непри-
стойных действиях Мирзы-Безюрга и ереванского сардара . . . 640 

501. О пожертвовании населения на военные нужды в годы Отечественной 
войны 1812 года 642 

502. Перечень обществ различных губерний России, пожертвовавших средства 
на нужды русской армии в годы Отечественной войны 1812 г. 643 

П р и м е ч а н и я . . . 647 
Указатель личных имен 665 
Географический указатель 682 
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