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«мастѣ. Про селеніеТaлаверъ 19) я надѣюсь,чтоI«(изъ Закавказья) приглашенія поспѣшить къ

«царь(Ираклій) исполнитъ свое обѣщаніе, вспом

«нивъ мои труды для его царства.Вотъ онъ поль

«зуется суммой, привезенной Гарсеваномъ. На

«дѣюсь, и вашему обществу изъ этихъ денегъ

«будетъ утѣшеніе. Мнѣ пишутъ изъ Петербурга,

«что такъ какъ эти деньги—результатъ моихъ

«стараній, то царь долженъ подарить моему пле

«мяннику (по брату) 500 тумановъ на постройку

«дома. Это его воля, но Талаверъ, какъ онъ

«(царь Ираклій) уже обѣщалъ, долженъ подарить

«на зло нашимъ врагамъ».

«10 іюня 1796. Астрахань архіеп. Іосифъ».

Вслѣдъ за симъ архіеп. Іосифъ выѣхалъ

изъ Астрахани иіюня 26 прибылъ въ Кизляръ.

Отсюда писалъ онъ слѣдующее:

ГосподинуСтепану, въ С.-Петербургъ.

«.... .Иванъ Митричъ (?) большой врагъ

«нашимъ (армянамъ). Въ скоромъ времени поѣду

«въ Дербентъ. Ежечасно получаю отъ нашихъ

*) Селеніе Тaлаверъ находится въ тифлисскомъ

уѣздѣ, въ Борчалахъ.

«нимъ. Слухъ о бѣгствѣ дербентскаго хана не

«справедливъ. Говорятъ и про взятіе (царемъ

«Иракліемъ) ганджинской крѣпости. При этомъ

«будто ганджинскій ханъ убитъ шушинскимъ ха

«номъ. Меликъ Меджлумъ-же спасся отъ смерти

«и вмѣстѣ съ меликъ Абовомъ находится съ ними

(съ грузинами). Болѣе достовѣрныя извѣстія со

«общу я тебѣ изъ Дербента. Говорятъ, что царь

«(Ираклій) пошелъ на Эривань ичто онъ теперь

«только обратился съ воззваніемъ къ своему на

«роду, призывая его на защиту отечества, кото

«рое уже разорено! Яздѣсь выкупилъ у лезгинъ

«нѣсколько плѣнныхъ дѣвицъ». . . .

Архіеп. Іосифъ.

З-го іюля 1796.

Кизляръ.

5-го того-же іюля архіеп. Іосифъ выѣхалъ

изъ Кизляра въ Дербентъ, куда и прибылъ 18

іюля 1796 года. Дальнѣйшая переписка его о

Закавказьи будетъ помѣщена въ послѣдующихъ

I книжкахъ сего журнала.

II.

Карабагскіе мелики въ Грузіи съ 1800 по 1808-й годъ,

Карабагскіе армянскіе мелики еще со вре

менъ Петра Великаго домогались къ принятію

покровительства и подданства Россіи. Въ исхо

дѣ-же ХVІП столѣтія они явно стремились при

вести въ исполненіе сказанную мысль.Съ одной

стороны, будучи недовольны насильственными

дѣйствіями шушинскихъ: Пенах-хана и сына его

Ибрагим-хана, съ другой–подвергшись грабежу

и разоренію отъ полчищъ Ага-Магомед-хана,

и наконецъ воодушевленные письмами жившаго

въРоссіи архіепископа Іосифа Аргутинскаго, обѣ

щавшаго имъ подъ сѣнью Россіи политическую

самостоятельность (?) Карабагскіе мелики, въ

надеждѣ на скорую помощь со стороны Россіи,

въ исходѣ прошлаго столѣтія переселились, съ

подвѣдомственнымъ имъ народонаселеніемъ, ча

стью въ Грузію, а частью въ Ганджу и Шир

ванъ.Грузинскіе цари, Ираклій и за нимъ Геор

гій, обѣщавшіе меликамъ многое, по переселеніи

ихъ въ Грузію, ограничились выполненіемълишь

нѣкоторыхъ пунктовъ договора.

Въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ нашего

журнала напечатаемъ имѣющіеся у насъ доку

менты обо всемъ сказанномъ за время до 1800

года; теперь-же не считаемъ лишнимъ помѣщае

мымъ ниже письмамъ предпослать краткій об

зоръ состоянія помянутыхъ меликовъ въ Грузіи

съ 1800—1808 г.,

Въ исходѣ прошлаго столѣтія въ Карабагѣ

были извѣстны слѣдующія пять владѣтельныхъ

фамилій мeликовъ:

Меликъ Джимшидъ меликъ Шахназаровъ,

владѣтель Варанда.
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Меликъ Меджлумъ меликъ Адамовъ, влад.

Чараберта.

Меликъ Абовъ меликъ

Іосифовъ—и меликъ Фри

донъ меликъ Бегляровъ,

Меликъ Аллаверды меликъ Мирзахановъ,

влад. Хачена.

И меликъКараманъ меликъ Аббасовъ влад.

Дузаха.

Въ 1799 году застаемъ подданныхъ мелика

Меджлума (тогда уже умершаго), поселившими

ся въ Ганджѣ; мелика Абова-же съ подданны

ми–въ тифлисскомъ уѣздѣ (въ Болнисѣ и въ

Борчалахъ).

Подданные остальныхъ меликовъ разбрелись

частью въ Грузію, частью въ ганджинское и

шемахинское ханства, а частью все еще оста

вались въ Карабагѣ. Изъ владѣтелей-же ихъ:

мелики Джимшидъ и Фридонъ ѣздили въ Петер

бургъ для личнаго у императора Павла ходатай

ства о дозволеніи имъ,съ подвластнымъ имъ на

родомъ,переселиться или въ Россію, или въГру

зію, котораятогдаужесчиталась подъ покровитель

ствомъ Россіи. Послѣднее предложеніе было при

нято правительствомъ и въ инструкціи, данной

отъ 16 апрѣля 1799 г.,назначенному въ то вре

мя министромъ въ Грузію, статскому совѣтнику

Коваленскому, предписывалось по сему предмету

слѣдующее: «Армянскіе меликиДжимшидъ иФри

«донъ здѣсь (въ Россіи) находящіеся и другіе, въ

«Грузіи и Персіи оставшіеся, съ разными едино

«земцами своими подъ покровительство Его Им

«пкглтогсклго ВкличвствА прибѣгшіе, получили

«всемилостивѣйшее соизволеніе поселитьсявъГру

«зіи, съ тѣмъ, что царь (грузинскій,ГеоргійХП)

«отведетъ имъ земли для устроенія себя съ под

«данными ихъ или другимижителями изъ Персіи,

«выйти могущими. Государь Императоръ, желая,

«чтобъ новое таковое общество христіанское въ

«Грузіи сколько можно процвѣтало,для собствен

«ной даже пользы края того, вы должны старать

«ся, чтобъ царь сдѣлалъ таковую уступку земель

«на самыхъ выгодныхъ для меликовъ условіяхъ;

«и какъ подобное общество неможетъ утвердить

«ся и пріобрѣсти распространеніе свое, какъ по

«колику соблюдены будутъ обычаи и правленіе,

«оному изстари свойственныя, то и желательно

«было-бы, чтобъ находилося оно не въ иной за

влад. Гюлистана.

«висимости отъ Грузіи, какъ въ родѣ вассаловъ,

«платя однакожъ умѣренную дань царю и раздѣ

«ляя съ нимъ все то, что со стороны-ли издер

«жекъ или и дѣятельнаго людьми содѣйствія, въ

«случаяхъ обороны края, нужно быть можетъ» 1).

СказанныемеликиДжимшидъ иФридонъ2-го

іюня 1799 года удостоились Высочайшихъ гра

мотъ, по коимъ," между прочимъ, были пожало

ваны имъ медали отличія и опредѣлялись пенсіо

ны: мелику Джимшиду по 1400 руб. въ годъ,

мелику Фридону по 1000 р. и сыну Джимшида

мелику Павлу по 600 р. *).

Въ Высочайшей-же грамотѣ къ царюГеор

гію Иракліевичу, отъ 3-го іюня того-же 1799

года, было сказано: «пріемля ихъ (карабагскихъ

«армянскихъ меликовъ) въ Наше высокое поддан

«ство и покровительство, предоставляемъ Вашему

«Высочеству, по прибытіи ихъ къ Вамъ, войти

«во всѣ нужды ихъ; обстоятельно о томъ объяс

«ниться съ ними, отвести просимую ими землю,

дать пристойную, какъ гостямъ, вольность и вы

«годы и т. д.».

Вслѣдствіе сего грузинскійцарь ГеоргійХП

пожаловалъ меликъ Джимщиду грамоту, отъ29-го

февраля 1800 года, въ которой, между прочимъ,

сказано *).

«....(Вы) доставили къ намъ отъ великаго

«Государя Императора Высочайшую грамоту о

«водвореніи васъ здѣсь на жительство и о дачѣ

«вамъ земли во владѣніе, также и во уваженіе

«личныхъ вашихъ о землѣ прошеній пожаловали

«мы во владѣніе вамъ лорійскую крѣпость и

«Лoри 4) съ ея подданными, съ принадлежащею

«къ ней землею по ея нынѣшней границѣ; но

«какъ она-жъ,Лори,прежде сего отдана была нами

«Шамир-aгѣ *), то ежели, пачечаянія, сынъ или

«внукъ покойнаго Шамир-аги явится, оное владѣ

*) См. Акты археогр. ком. т. 1-й, стр. 94.

*) Тоже т. 2-й, стр. 1149.

*) Тоже т. 3-й, стр. 637.

*) лори—пространство по ущелію р. Дбедъ отъ

Башкичета до сел. Узунляръ и составляетъ часть нынѣш

Лорійскаго приставства.

*) Шамир-ага, богатый индѣйскій армянинъ, купилъ

у царя Ираклія Лори и часть Борчалы, думая переселить

сюда индѣйскихъ армянъ и завести сахарныя и хлопчат9

бумажныя плантаціи. У насъ находится переписка 99999У

предмету, которую не замедлимъ напечатать.

4—
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«ніе по обѣщанію нашему ему отдано быть

«имѣетъ, а вамъ на мѣсто сего иное отдано бу

«детъ; если-же никто не явится, то онымъ на

«всегда владѣть будете. Сверхъ сего жалуемъ

«вамъ въ вѣчное владѣніе народъ карабагскій,

«живущійнынѣвъДисикѣ (Дсегѣ).»–Междутѣмъ,

пріѣхавшій въ Грузію министръ Коваленскій за

сталъ мелика Абова въ заключеніи, «въ которое

«онъ былъ вверженъза нѣсколькомѣсяцевъ предъ

«тѣмъ, по одному токмо на него подозрѣнію».

Коваленскій освободилъ его изъ подъ ареста.

Въ томъ-же 1800 году меликъ Абовъ увеличилъ

число своихъ подданныхъ настолько, что, по

словамъ Коваленскаго 9), могъ «поставить доты

«сячи человѣкъ годныхъ къ сраженію».

Въ вѣдомости о раздѣленіи Грузіи на уѣз

ды, составленной 8-го мая 1802 г., между про

чимъ, значатся послѣдующія названія селеній,

предоставленныхъ тогдашнимъ правительствомъ

выходцамъ изъ Карабага:

«Въ Борчалахъ, у Аджи-кале обитаютъ

«вновь вышедшіе изъ Карабага, принадлежащіе

«меликамъ Джимшиду и Фридону». Кромѣ того,

мелику Джимшиду пожаловано царемъ Георгіемъ

сел. Шинихи(Шногъ) и Дисиги (Дceгъ); мелику

Фридону–Узунляръ и меликуАбову–Болниси?).

Между тѣмъ усиленіе мелика Абова было

причиною того, что царевичъ Александръ не

однократно орабщался къ нему съ письмами и

уговаривалъ его присоединиться къ непризнаю

щимъ покровительства Россіи *).

Абовъ остался непреклонно вѣрнымъ данной

имъ нашему правительству присягѣ и приложилъ

особое стараніе переселить изъ ахалцихскаго

округа въ свое имѣніе, въ Грузію, 1000 семействъ

армянъ *). Отчасти съ этого цѣлью, отчасти-же

съ цѣлью открытаго грабежа и наѣздничества,

считаемыхъ тогда удальствомъ, меликъ Абовъ,

съ горстью подвластныхъ ему всадниковъ, дѣ

лалъ частные набѣги на ахалцихскій пашалыкъ

и это обстоятельство, нѣтъ сомнѣнія, вызвало-бы

серіозное неудовольствіе между Турціею и Рос

сіею, если-бы находящійся тогда въ Тифлисѣ

Но меликъ

*)Акты т. 1-й, стр. 123 и 124.

*) id.

*) id. стр. 134, 320.

*) id. стр. 637.

ген.-маіоръ Лазаревъ не поспѣшилъ дать пре

граду дальнѣйшимъ подвигамъ его ").

1-го іюня 1800 года царь Георгій повелѣлъ

мелику Абову «учредить при Ахкорпѣ 1) и въ

«окрестностяхъ сего мѣста надежную стражу для

«безопасности и въ обезпеченіе проѣзжающихъ

«чрезъ сіи мѣста купеческихъ каравановъ, наблю

«дая въ семъ случаѣ надлежащую осторожность

«и препровождая караваны сіи съ конвоемъ. За

«труды-же его, мелика Абова, повелѣвается ему

«взымать съ каждаго вьюка отпускныхъ и при

«возныхъ товаровъ, исключая съѣстныхъ припа

«coвъ, соли и мѣди, по1р.». Кромѣ сего меликъ

Абовъ былъпожалованъцаремъи караван-башіемъ

«надъ карванами, изъ областей Грузіи за солью

(въ Кульпы–эриванской губерніи) ѣздящими».

Царь Георгій часто получалъ донесенія

о разнородныхъ заслугахъ сказаннаго мелика.Въ

одной изъ полученныхъ меликомъ Абовомъ гра

мотъ, царь Георгій пишетъ: «Браво! браво! По

«истинѣ (вы) достойный сынъ мелика Іосифа!

«Столь достохвальный и благопріятельскій под

«вигъ вашъ весьма насъ обрадовалъ и мы, доз

«навая въ ономъ такое усердіе къ службѣ нашей,

«каковаго никто другой оказать не могъ(?), изъ

«являемъ вамъ нашу благодарность и паки по

«вторяемъ браво» 19).

Однакожъ, такая милость царя дала смѣ

лость мелику Абову и племяннику его Саму за

владѣть нѣсколькими сотнями семействъ кара

багскихъ армянъ, бѣжавшихъ изъ мусульман

скихъ владѣній въ Памбакъ, въ числѣ коихъ на

ходились подвластные мелика Джимшида и дру

гихъ меликовъ 19).

Меликъ Джимшидъ протествовалъ противу

такого насилія и царь Георгій, кажется, для ус

покоенія его, пожаловалъ ему временно большой

каналъ въ Борчалахъ, называемый Хан-архъ.

По смерти-же царя Георгія, царевичъ Да

видъ отнялъ сказанный каналъ у Джимшида.

Вслѣдствіе сего меликъ Джимшидъ обратился къ

завѣдовавшему тогда горною частью въ Грузіи

9) 1d. стр. 638.

99) Ахкорпи–селеніе у подошвы горы Лелвара, на

пути изъ Тифлиса чрезъ Джелал-оглы въ Эривань.

*)Акты т. 2-й, стр. 1156—1157.

99) Акты т. 2-й, стр. 1158—1163.
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I гр. мусину-Пушкину и просилъ дать ему въ вѣч-I про нерасположеніе т. циціанова въ табач

1 ное владѣніе, на обмѣнъ съ Лори, сказанный

каналъ Хан-архъ. Гр.Мусинъ-Пушкинъ, не согла

шаясь на такой обмѣнъ, счелъ, однакожъ, полез

нымъ купить у мелика Джимшида Лори за 6000

руб. и въ донесеніи своемъ Государю Импера

тору, отъ 9-го мая 1803 года, просилъ сверхъ

того наградить сказаннаго мелика «за оказанное

«къ правительству усердіе золотою саблею».

Въ противуположность сему, главнокоман

довавшій тогда кн. Циціановъ всеподданнѣйшимъ

рапортомъ, отъ 20 января 1804 г., донесъ Госу

дарю, что въ отношеніи награжденія мелика

Джимшида золотою саблею «таковое сравненіе

«князей армянскихъ съ грузинскими для сихъ по

«слѣднихъ будетъ обиднымъ, судя по образу мы

«слей ихъ и обычаямъ, которые мнѣ (Циціанову)

«довольно стали извѣстнымъ». ").

Что-же касается до самаго обмѣна или про

дажи Лори, то кн.Циціановъ всеподданнѣйшимъ

же рапортомъ донесъ Государю, что такъ какъ

«земля сія (Лори) пожалована царемъ Георгіемъ

«мелику Джимшиду не въ вѣчность, а до возвра

«щенія сына или внука Шамир-аги, которымъ

«таже земля и отъ онаго-же царя прежде пожа

«лована была и которые, находясь еще въ жи

„выхъ, могутъ требовать оную въ свое владѣ

«ніе», то по мнѣнію его—«меликъ Джимшидъ не

«имѣетъ права на продажу вышесказанной земли,

«доколѣ наслѣдники Шамир-аги не уступятъ ему

«и своего права» ").

Однакожъ, съ такимъ мнѣніемъ кн. Циціа

нова въ Петербургѣ не были согласны и вслѣд

ствіе сего министръ финансовъ, отъ 22 мая 1805

г., сообщилъ главнокомандовавшему на Кавказѣ,

что «такъ какъ ни сынъ, ни внукъ Шамир-аги...

«со времени присоединенія Грузіи подъ Россій

«скую державу до нынѣ не являлись и присяги на

«подданство не учинили, да и въ живыхъ-ли они

«ноходятся–никакого отзыва отъ нихъ нѣтъ»,....

то по «Высочлйшкму повелѣнію на продаваемую

«меликомъ Джимшидомъ грузинскому горному на

«чальству землю купчую крѣпость совершить» 19).

Какъ видно, при Высочайшемъ дворѣ уже знали

")Акты т.2-й, 204—208.

*) ld. 212. "

**) ld. 214.

скимъ меликамъ,такъ какъ онъ неразъ въ своихъ

донесеніяхъ относился къ нимъ съ презрѣніемъ.

Такъ,въ донесеніи своемъ Государю, отъ 30 де

кабря 1804 г., № 28, кн. Циціановъ,между про

чимъ, пишетъ: «Ибрагим-ханъ (шушинскій) имѣлъ

«до 60.000 домовъ однихъ карабагскихъ армянъ,

«управляемыхъ пятьюзнатнѣйшими меликами, изъ

«коихъ иные, какъ думаю, по глупости ведутъ

«свои начала отъ царей древней Арменіи» ").

Между тѣмъ, по вступленіи Ибрагим-хана

шушинскаго въ подданство Россіи, меликъДжим

шидъ испросилъу кн. Циціанова дозволеніе оста

вить Грузію и вновь переселиться въКарабагъ.

Сказанный-же меликъ принималъ вообщедѣятель

ное участіе въ переговорахъ по предмету вступ

ленія Ибрагим-хана шушинскаго въ подданство

Россіи. Когда-же по трактату, заключенному съ

Мустафа-ханомъ ширванскимъ,послѣдній долженъ

былъ возвратить шушинскому хану всѣхъ имѣю

щихся въ Ширванѣ карабагскихъ жителей, то

меликуДжимшиду въ началѣ 1806 года было

поручено принятіе отъ Мустафы-хана сказанныхъ

семействъ и препровожденіе ихъ въКарабагъ 19).

Сверхъ сего, полк. Карягинъ, разбитый близъ

Шуши сильнымъ корпусомъ персидскимъ, и за

першись въШахбулагской крѣпости, съ отрядомъ

врученныхъ ему войскъ погибалъ отъ голода.

Тогда меликъ Рушанъ (?) съ своею конницей

сквозь персидскія войска пробился въ крѣпость

и доставилъ Карягину скотъ "?).

Изъ остальныхъ-же меликовъ за Все Время

управленія кн. Циціанова упоминаются лишь

имена мeлика Абова и сына его Ростомъ-бека.

Послѣдній, по желанію своего отца, уже соста

рѣвшагося, собралъ горсть храбрецовъ и кромѣ

пикетной службы, несъ обязанностилетучаго от

ряда. Когда въ 1804 году было отрѣзано сооб

щеніе Грузіи съ отрядомъ кн. Циціанова, нахо

дившагося тогда подъ Эриванью, то сказанный

Ростомъ-бекъ очень кстати доставилъ кн.Циціа

нову порохъ и провіантъ. Въ началѣ августа

1804 г. кн. Циціановъ изъ подъ Эривани вновь

отправилъ Ростомъ-бека въ Памбакъ, какъ за

*) Акты т. 2-й, стр.623.

**) Акты т. 2-й, 104, 721, 728.

*) Аd. стр. 836.
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доставленіемъ новаго провіанта, а такжедля при

крытія тѣхъ князей и дворянъ грузинскихъ, ко

торые, по случаю недостатка въ лагерѣ кн. Ци

ціанова продовольствія, возвращались въ Грузію.

По дорогѣвъПамбакскійКараклисъ, отрядъ

Ростомъ-бека, вмѣстѣ съ помянутыми грузински

ми князьями, встрѣтился съ десятью тысячнымъ

персидскимъ войскомъ. Здѣсь, послѣ неравной

борьбы, отрядъ былъ взятъ въ плѣнъ и частью

былъ увезенъ въТегеранъ, частью-же заключенъ

въ Тавризѣ **).Ростомъ-бекъ содержался въТав

ризѣ нѣсколько мѣсяцевъ и, наконецъ, былъ каз

ненъ въ 1805 году *).

*)Акты т. 2-й, стр. 811 и 813.

*) Въ армянскихъ періодическихъ изданіяхъ пе

чатались о Ростомъ-бекѣ слѣдующія свѣдѣнія. При оса

дѣ княземъ ЦиціановымъЭриванскойкрѣпостивъ1804 году,

Ростомъ-бекъ съ отрядомъ своимъ изъ 60 человѣкъ два

раза служилъ проводникомъ 500 солдатъ, достававшихъ

главнокомандовавшему пушки, мортиры, порохъ и проч.

Когда Ростомъ-бекъ совершалъ третью подобную экспе

дицію, то одинъ изъ предводителей персидскихъ Пир

Кули-ханъ съ 8000 отрядомъ вышелъ къ нашимъ на

встрѣчу близъ селенія Курсалу, что въ Памбакскомъ

ущельи.Вскорѣ къ персидскимъ войскамъ присоединился и

царевичъ Александръ Иракліевичъ съ 3000 конницы. Не

смотря на такое превосходство персидскихъ силъ, они

трое сутокъ нерѣшались вступать въ борьбу съ помяну

тымъ нашимъ отрядомъ.Когда-же, наконецъ, началасьбит

ва, Ростомъ-бекъ отчаянно бросился на передніе ряды

персіянъ, но лошадь, подъ нимъ застрѣленная, пала. Рос

томъ-бекъ садится на другаго коня и вновь пускается въ

битву, и хотя тутъ нанесены ему двѣ раны, тѣмъ не ме

нѣе онъ отчаянно бьется до тѣхъ поръ, пока, наконецъ,

получаетъ въ правую руку новую рану; тогда окрова

вленный онъ падаетъ.Персіяне Ростомъ-бека и двухъ его

товарищей уносятъ въ станъ своего полководца. Царе

вичъ Александръ хорошо зналъ Ростомъ-бека, зналъ и

про ненависть персидскаго принца Аббаса Мирзы къ ка

рабагскимъ меликамъ, которые нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ

уничтожили въ карабагскихъ лѣсахъ цѣлый отрядъ дяди

принца. Царевичъ немедленно отсылаетъ окровавленнаго

Ростомъ-бека къ Аббасу Мирзѣ, который и приказалъ

надѣть ему тяжелые кандалы и заключить въ одной изъ

тавризскихъ тюремъ. При этомъ было приказано имѣть

попеченіе объ излеченіи Ростомъ-бека. Въ продолженіи

трехъ мѣсяцевъ находился этотъ герой въ тяжкомъ за

ключеніи. Въ той-же тюрьмѣ былъ заключенъ въэто вре

мя и приверженецъРоссіи, патріархъ армянъ Даніилъ, ко

торый чрезъ нѣсколько времени былъ освобожденъ подъ

поручительствомъ тавризскаго армянина Оганесса-аги.Рос

томъ-бекъ-же оставался въ тюрьмѣ до тѣхъ поръ, пока

Аббасъ Мирза, разбитый русскими, возвратился въ Тав

—»

Въ свою очередь меликъ Джимшидъ, всту

пившій уже въ свои Карабагскія владѣнія, не

переставалъ оказывать находящимся въ Шушѣ

русскимъ войскамъ помощь и содѣйствіе. Такъ,

онъ неоднократно доставлялъ провіантъ шу

шинскому отряду, лишенному тогда всякой помо

щи изъ Грузіи.Когда-же по смерти кн.Циціанова,

въ маѣ 1806 года, Ибрагим-ханъ шушинскій,

измѣнивъ своей присягѣ, думалъ пристать къ

персидскимъ войскамъ, то меликъДжимшидъ спо

собствовалъ подполк. Лисаневичу въ убійствѣ

Ибрагим-хана **). Сказанный-же меликъ постоян

но доносилъ генералу Несвѣтаеву о положеніи

дѣлъ въ Карабагѣ и въ Персіи.

Дальнѣйшая исторія меликовъ въ Грузіи

отчасти пополняется помѣщаемыми ниже доку

ментами. Намъ-же остается прибавить, что когда

меликъ Абовъ скончался и сынъ его Манасъ-бекъ

просилъ главнокомандовавшаго Тормасова объ

утвержденіи его въ правахъ наслѣдственнаго

владѣнія Болнисскими жителями, то ген. Торма

совъ, предложеніемъ,отъ 18-го марта 1811 года,

приказалъ объявить ему, Мaнасъ-беку, что«Бол

«нисскіе жители суть собственностьГосудлгя Им

«пвгАтоРА и никому другому не принадлежатъ. . .

«а изъ Карабага выведены они (Болнисскіе жи

«тели) на прежнее (?) жилище войнскою россійс

«скою командою безъ наималѣйшаго его (Манас

«бека) пособія и онъ совершенную пишетъ въ

«прошеніи своемъ ложь,якобы онъ жителейтѣхъ

«вывелъ изъ Карабага на прежнее (?) жительство

ризъ, и немедленно потребовалъ къ себѣ сказаннаго героя.

По разсказамъ и преданію армянъ, когда Ростомъ-бекъ

предсталъ предъ принцемъ, то послѣдній предложилъ пер

вому принять магометанство, ноонъ отказался и при этомъ

представилъ АббасуМирзѣ сложенные имъ на сей случай

стихи, которые тутъ-же были переведены и возбудили

сильнѣйшій гнѣвъ персидскаго принца, приказавшаго каз

нить этого дерзкаго юношу. Подругимъ источникамъ Рос

томъ-бекъ не былъ казненъ, а подвергнутъ тяжкимъ пыт

камъ, отъ которыхъ онъ и умеръ. Тѣло его покоится въ

оградѣ тавризской армянской церкви. ПредставленныеРос

томъ-бекомъ персидскому принцу стихи–на армянскомъ

языкѣ и начинаются такъ:

Тmittuntуi Т4. Ащій ршрар. шушурш44....

До сихъ поръ еще армяне Персіи и сосѣднихъ про

винцій дѣтей своихъ заставляютъ пѣть эти стихи, вслѣд

ствіе чего и внесены они въ старые и новые армянскіе

пѣсенники,

*) Акты, т. 3-й, стр. 327—334.
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«Болниси, получа законное отъ начальства вспомо

«ществованіе, ибоя сего совсѣмъ не знаю»?)....

При этомъ предписывалось задержать ска

заннаго Манасъ-бека въ Тифлисѣ и въ случаѣ не

представитъ онъ вѣрнаго поручителя, то «содер

«жать за карауломъ, съ строгимъ наблюденіемъ,

«дабы не могло послѣдовать вновь между жителями

«Болнисскими подобнаго прежнему разврата» **).

Подвластное-же мелику Джимшиду населе

ніе, находящееся въ Елисаветпольскомъ и Шу

шинскомъ ханствахъ, въ 1810 г. было обложено

податьми и повинностями на равнѣ съ прочими

въ отмѣну данныхъ предъ тѣмъ мелику Джим

шиду Императоромъ Павломъ превилегій.

Приводимые нижедокументы частью позаим

ствованы нами изъ сборника Г. А. Шермазанъ

Вартанова, обязательно переданаго имъ въ наше

пользованіе, частью-же пріобрѣтены нами у дру

гихъ лицъ. Отложивъ помѣщеніе подлиннаго ар

мянскаго текста лишь за его обширностью, мы

довольствуемся печатаніемъ нижеслѣдующихъ пи

семъ лишь въ русскомъ переводѣ. При этомъ

считаемъ нужнымъдобавить,что, по возможности,

мы старались придерживаться оригиналовъ, пе

реводядословно и сохраняя подлинныя выраженія

и обороты рѣчи, что не могло не отразиться въ

русскомъ переводѣ въ отношеніи правилъ и

формъ языка.

1. Всеподданѣйшее прошеніе мелика Маркара ходжа-Лириджанянъ.

ВскАвгустѣйщій Импкглтогъ,

Всвмилостивѣйшій ГосудАРь!

Слышелъ я вдали, что всѣ, которые спѣ

шатъ къ сладкому покровительству ВАшкго Им

пкглтогсклго ВкличкствА, пользуются миромъ и

спокойствіемъ. Поэтому и я, желая избавиться

варварскаго деспотизма персіянъ и осѣниться

подъ покровительствомъ Вашего Престола, пос

пѣшилъ къ покойному намѣстнику края, князю

Циціанову, при чемъ привезъ съ собою и пись

мо подданства отъ нашего владѣтеля, слѣпаго

Кялбали-хана нахичеванскаго, который, увидѣвъ

силу Россійскаго воинства въЭривани, по моему

совѣту принялъ твердое намѣреніе быть въ вѣч

номъ подданствѣ Россіи со всѣми своими под

данными, очемъ, увѣдомляя въ томъ письмѣ ска

заннаго намѣстника, просилъ онъ быть ходатаемъ

по сему дѣлу предъ престоломъ Влшкго Ввличк

ствА. Но намѣстникъ, вмѣсто отвѣта Кялбали

хану, заарестовалъ меня и самъ отправился въ

Елисаветполь, а оттуда въ Баку, гдѣ и кончилъ

*)Акты т. 4-й, стр. 53.

**) Акты т. 4-й, стр. 492.

свою жизнь. Я-же остался здѣсь въ тюрьмѣ 18

мѣсяцевъ почти въ бѣдственномъ положеніи,

чрезъ что имущество мое, находившееся дома,

все было расхищено чрезъ мое отсутствіе; все

же, бывшее здѣсь со мною, истратилось и уни

чтожилось и я въ такомъ жалкомъ положеніи

возвращаюсь нынѣ туда, откуда пріѣхалъ.

О Всеавгустѣйшій Императоръ! я увѣренъ,

что никогда не потерпишь, чтобы подобные мнѣ

несчастные подверглисьразоренію, ибоТы всегда

распространяешь щедрую свою милость на всѣхъ.

И я, будучи лишенъ всего моего имущества, со

слезами на глазахъ умоляю ВАшкИмпкглтогскок

Вкличкство распространить милость свою на не

достойнаго слугу **).......

Августѣйшаго Императора, всемило

стивѣйшагоГосударя,всеподданнѣйшій

слуга, меликъ округа Ернджакъ, На

хичеванской провинціи, меликъ Мар

каръ-Ходжа-Мириджанянъ.

Сентября 9-го 1806 г.

Г. Тифлисъ.

*) Далѣе нѣсколько словъ трудно разобрать.


