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ииосле падения Византии, съ которою • Грузия въ течении 
делаго тысячелетия находилась въ тесномъ религиозно-культур-
номъ и политическомъ общении, эта последняя осталась един-
ственнымъ христианскимъ дарствомъ въ Азии. Возвышение и бы-
стрый ростъ Московскаго государства знаменовало' новую эру 
въ судьбахъ христианскаго Востока. Грузия ясно увидела, въ 
особенности после падения татарскихъ царствъ на Волге—Ка-
занскаго и Астраханскаго, что отныне она будетъ не одна въ 
борьбе съ мусульманствомъ и, такъ сказать, сама история ука-
зала ей на союзъ и покровительство России, которая въ свою 
очередь стала все яснее и яснее сознавать свое нризвание от-
носительно христианскихъ народовъ Востока. Это сознапие вы-
звало у нея яселание сблизиться съ единственнымъ христианскимъ 
дарствомъ, уцелевшимъ на Восгоке отъ туредкаго погрома,—Гру-
зиего. Уя;е съ конда ХУ века начинаются снопиения этого царства 
съ Московскою Русыо. Общая тема этихъ сношений, со стороны 
Грузинскихъ парей, состояла въ ходатайстве поддержать ослабе-
ваюицее отъ „превозмогающаго мусульманства" древнее право-
славное царство Грузинское, оказавъ ему покровительство 
и заступничество предъ властителями Турдии и Персии. Россия 
съ своей стороны делала что могла при техъ обсгоятель-
ствахъ, поручая своимъ посланникамъ и резидентамъ въ Турдип 
и Персии ходатайствовать иредъ государями этихъ странъ не 
притеснять обитателей единовернаго христианскаго царства— 
Грузии. куда Россия посылала часто также посланниковъ и ду-
ховныхъ лицъ для ободрения царей Грузинскихъ и для поддер-
жания въ стране христианской веры. Такъ продолжалось до 
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начала XVиии века. Петръ Великий, какъ во всемъ, такъ и въ 
восточной нолитике Россип, началъ новую эру: онъ разсудилъ, 
что своимъ учаетиемъ въ предпринимаемомъ въ 1722 году пер-
сидскомъ ииоходе Грузия могла бы оказать существенную услугу 
России. И такъ, решено было перейти въ снопиенияхъ съ Гру-
зией отъ слова къ делу. По приглашению Петра Грузинский 
царь Вахтангъ Уи со своими войсками долженъ былъ соединиться 
съ Русской армией между Дербентомъ и Баку, но внезапное 
возвраицение Русскаго императора изъ Дербента въ Астрахань 
разстроило планъ совместнаго действия соединенными силами 
Русскихъ и Грузинскихъ войскъ противъ мусульманъ. Это уда* 
лось только спустя летъ 50 после того, а именно, при импе-
ратрице Екатерине ии, противъ другой мусульманской державы— 
Турщи.и* Когда въ Ноябре 1768 года была объявлена турецкая 
война, въ военномъ совете, нодъ председательсгвомъ императ-
рицы, решено было поднять и другихъ христианъ противъ Тур-
щи. Воззвание, посланное съ этою целью къ Грекамъ и Славя-
намъ (собственно Черногорцамъ), какъ известно, не имело ни-
какого успеха графъ иионятовский, возведенный, при дея-
тельной поддержке Петербургскаго кабинета, на польский 
престолъ подъ пменемъ короля Станислава Августа, также 
мало думалъ о содействии России противъ Турции; крым-
ский ханъ со своими татарами, какъ и следовало ожидать, не-
медленно по объявлении войны, вторгся въ южные пределы России 
и сталъ распространять свои грабежи и опустоипения до самаго 
Киева, и, затемъ, во всю кампанию сражался вместе съ Турками 
противъ России; Кабардинцы, постоянно державшие сторону сво-
ихъ единоверцевъ, крыМскихъ татаръ и Турокъ, въ начале же 
войны обнаружили враждебный действия противъ России, пока 
генераяъ Медемъ не разбилъ ихъ въ 1769 году и не принудилъ 
присягнуть на подданство России; одни только Грузинские цари 
и вародъ восторженно приняли воззвание Великой императрицы, 
призывавшей ихъ на борьбу съ обицимъ врагомъ хрисгианства, и 

') История'России, Соловьева, т. 28, стр. 14, 30, 41,140. 
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выразили готовность немедленно,последовать призыву „право-
славной монархины", что они действительно и доказали самымъ 
деломъ, сражаясь противъ Турокъ въ течении всей пятилетней 
турецкой войны. 

Впервые появляющиеся въ печати памятники этой знаме-
нательной эпохи совместнаго деиствия со стороны Закавказья 
Грузинскихъ и Русскихъ войскъ противъ Турции—и составляюсь 
содерлиание настоящаго тома. Для исторической связи и после-
довательности мы здесь перечислимъ вкратце события, памятни-
ками которыхъ документы эти служатъ. 

Въ „Разсуждении" (стр. 1) *) о способахъ, какими Грузинъ 
можно привлечь къ участию въ предпринятой войне противъ 
Турции, говорится, что и„гго трудности проездовъ Грузинцы вой-
скомъ здешнимъ никакимъ образомъ подкреплены быть не мо-
гутъ, но некоторая сумма денегъ то самое заменить", 'далее, 
признавалось возможнымъ отправить въ Грузию несколько лег-
кихъ орудий съ артиллеристами, что „зделаетъ Грузинскому войску 
ободрение", кроме того „обнадеживание, подаваемое имъ, что при 
заключаемомъ съ Портогб мире позабиты не будутъ,—выведет!» 
ихъ изъ заботы о будущемъ своемъ л;ребии", и, наконецъ, при-
знавалось нужнымъ оффициально известить Грузинскихъ царей о 
разрыве, произшедшемъ между Россиею и ииортою, пригласивъ ихъ 
принять участие въ этой войне; а для доставления имъ такого 
воззвания надобно было послать „не только человека способнаго 
и знающаго Грузинский языкъ, но и тамошняго уроя;енца, све-
дущаго ихъ нравы, обыкновения и ухватки". За усиехъ дела 
ручалось, главнымъ образомъ, то, что „теплота веры въ Гру-
зинцахъ великая, отъ чего происходить и ихъ ко всероссийскому 
Императорскому двору усердие и доброжелательство къ Россий-
скому народу" (стр. 6—9). Въ это время имп. Екатерина стала осо-
бенно интересоваться Грузией (стр. 9). Съ своей стороны, царь Име-
ретинский Соломонъ Александровичу еще въ июне 1768 года, отпра-
вилъ въ Петербургъ посольство, состоящее изъ митрополита Ку-

' ) Где нетт. слова „страница", тамъ число ссылки озпачаетъ номеръ" доку-
мента, помещеннаго въ настоящемъ издании. 
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таисскаго Максима съ одеимъ архимандритомъ и двумя монахами, 
снабдивъ ихъ грамотой къ императрице Екатерине и нисьмомъ 
къ гр. Н. И. Панину, съ уведомлѳниемъ, что онъ, Соломонъ, 
12 летъ уя;е съ успехомъ обороняется отъ Турокъ, которымъ 
онъ отказалъ въ получении отъ Имеретии дани (ясиря) неволь-
никами и невольницами, и предлагалъ имъ довольствоваться, по 
прежнему, холстомъ и деньгами; но, что если, наконецъ, Турки, 
какъ более сильные и многочисленные, одержатъ надъ нимъ 
верхъ, то, чтобы императрица простерла мощную руку свою 
на Имеретию, приобицивъ ее къ Российской империи, или снабдила 
бы его, Соломона, нужными средствами и боевыми материалами 
для продолжения борьбы съ Турками; если же въ конце 
концовъ онъ не въ состоянии будетъ более сопротивляться 
Туркамъ, то да будетъ ему разрешено выехать въ Россию и 
проживать здесь такъ, какъ другие (Грузинские) цари были при-
няты (стр. 13, 18—19). 4 Октября 1768 года митрополитъ 
Максимъ былъ въ Моздоке. Отъ 30 Ноября 1768 года былъ 
посланъ пзъ Иностранной Коллегии выс. указъ кизлярекому 
коменданту ген.-лейт. Потапову съ письмомъ гр. Н. И. Па-
нина къ царю Соломону, въ которомъ советовалось ему отъ 
имени императрицы, пользуясь настоящимъ благоприятнымъ 
временемъ, поднять вместе съ Карталинскимъ и Кахетин-
скимъ царемъ Ираклиемъ оружие противъ Турокъ, за что въ 
будуицемъ мирномъ трактате съ Турцией специальными „арти-
кулами" будутъ обезпечены интересы и польза ихъ царствъ. 
Въ высочайшемъ указе повелевалось, чтобы Потаповъ немед-
ленно отправилъ митрополита Максима въ Петербурга, а 
письмо Панина въ Имеретию чрезъ архимандрита, прибывшаго 
въ Моздокъ съ митрополитомъ Максимомъ; съ этимъ же архи-
мандритомъ долл^енъ былъ быть отправленъ къ царямъ Соло-
мону и Ираклию способный и надежный человекъ „съ секрет-
ною миссиею" —съ целыо побудить упомянутыхъ царей принять 
участие въ предпринятой войне противъ Турции. 6 Января 
1769 года митрополитъ Максимъ былъ отправленъ изъ Моз-
дока въ ииетербургъ, а 14 — 16 того же месяца Имере-
тинский архимандритъ вместе съ поручпкомъ Грузинскаго Гу-
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сарскаго полка, знавшимъ Грузинский и Русский языки, кн. Хва-
буловымъ (Кобуловымъ) выехалъ въ Имеретию (стр. 26 — 
27). 8 Марта 1769 года митрополитъ Максимъ былъ въ Пе-
тербург и чрезъ гр. Панина подавалъ императрице Ека-
терине грамоту царя Соломона (стр. 18). 20 Марта того же 
года кн. Хвабуловъ съ архимандритомъ прибыли въ Имеретию 
и представлялись царю Соломону въ Раче, во время осады имъ 
крепости кн. Ростома Эристова Рачинскаго. Соломонъ, принявъ 
кзъ рукъ архимандрита письмо Н. И. Панина, выразилъ большую 
радость и готовность начать войну противъ Турции, и что если 
ему будутъ присланы изъ России вспомогательныя войска, тогда 
онъ и своихъ наберетъ до 20 т. и начнетъ наступательную 
войну противъ пограничныхъ турецкихъ пашей. 26 Марта 
кн. Хвабуловъ отправился изъ Имеретии въ Тифлисъ, где вече-
ромъ 11 Апреля имелъ аудиенцию у царя Ираклия, который, 
выразивъ радость по поводу предложения, сделаннаго ему 
гр. Панинымъ о начатии войны противъ Турции, заявилъ однако 
желание, чтобы по этому поводу была прислана ему именная 
высочайшая грамота отъ императрицы, чтобы онъ былъ отли-
ченъ знакомъ ея расположения и чтобы были присланы ему Рус-
ския вспомогательныя войска на первое время отъ 7—5 тыс. 
человекъ, а позже 10 — 15 полковъ (стр. 441), съ кото-
рыми можетъ многие турецкие города завоевать и даже до са-
маго Царя-града, и чтобы онъ былъ внесенъ въ будущий Русско-
турецкий мирный трактата. 21 Мая, по взятии въ пленъ кн. Ро-
стома Эристова, царь Соломонъ прибылъ въ Тифлисъ, чтобы 
условиться съ Ираклиемъ о плане общей камиании противъ 
Турции. По отъезде царя Соломона изъ Тифлиса, кн. Хвабу-
ловъ уже приготовлялся выехать въ Россию вместе съ послан-
никами Ираклия кн. Артемономъ Андрониковымъ и Соломона кн. 
Давидомъ Квенихидзевымъ, какъ неожиданно получилъ чрезъ ген. 
Потапова изъ Петербурга приказание переговорить съ царемъ С'о-
ломономъ о пути чрезъ Кавказския горы, по которому удобнее 
Русскому вспомогательному отряду прибыть въ Имеретию. На 
совещании въ г. Цхинвале цари Соломонъ и Ираклий решили, 
что лучшая дорога—это на Хеви (Дарьяльское ущелье) и на 
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деревню Чими. Ираклий, кроме того, обещался, что велитъ рас-
чистить дорогу эту и прикалгетъ своимъ подданнымъ помогать 
Русскому отряду при переираве черезъ горы. По мнению кн. Хва-
булова, Ираклий въ состоянии былъ выставить на войну до 50 тыс., 
а по заявлению посланника Ираклия Арт. Андроникова до 40 тыс. 
(стр. 86) человекъ, набранныхъ въ Карталинии, Кахетии, части 
Армении и средп другихъ соседнихъ народовъ, платившихъ ему 
дань *). По исполнении своей миссии, Хвабуловъ, вместе съ упо-
мянутыми выше Грузинскими посланниками 21 июля 1769 года воз-
вратился въ Кизляръ. Царь Ираклий, между прочимъ, наказалъ 
своему послу заявить въ Петербурге, что если Роесия со временемъ 
начнетъ войну противъ Персии, то онъ готовъ съ своей стороны 
принять участие и въ персидскомъ походе, но что за время 
турецкой кампании России необходимо письменно уверить Персию, 
чтобы и она за одно съ Турцией не затевала войну противъ Гру-
зии, и что, наконецъ, въ Грузии во многихъ местахъ имеются 
золотыя, серебряныя и другихъ металловъ руды, и чтобы для ихъ 
разработки, вместе съ вспомогательными войсками, были при-
сланы изъ России рудокопныхъ и художественныхъ делъ мастера 
(195). Одновременно съ царями Ираклиемъ и Соломономъ, и 
владетельный князь Мингрелии Кация Дадиани изъявлялъ свою 
готовность принять участие въвойне противъ Турции (стр. 423). 

Начальникомъ Русскаго вспомогательнаго корпуса, состоя-
ицаго изъ 3,767 человекъ, былъ назначенъ ген.-маиоръ графъ 
Тотлебенъ2), который прибылъ 4 Августа въ Кизляръ, а 12 

' ) Имп. Екатерина писала Румянцеву: «Грузины выступать—Гераклий съ 30, 
а Соломонъ съ 20 тыс. войскомъ». Соловьевъ, т. 28, стр. 24. 

' ) Вотъ краткия биографическия сведения о гр. Тотлебене до назначения его на-
чальникомъ Русскаго отряда, посланнаго въ Грузию. Графъ Тотлебенъ родился 31 Де-
кабря 1715 года въ деревне Тотлебенъ, въ Тюрингии (по другимъ известиямъ — въ 
Саксопии). Образование получилъ въ иене. Родители его жили въ разводе. ииосле смерти 
отца, въ 1724 году, мать поместила молодого Тотлебена пажемъ при дворе саксонскаго 
курфюрста. Умный, красивый юноша имелъ успехъ у придворныхъ дамъ. иио совету 
известнаго графа Брюна, курфюрстъ женилъ его на одной графине, при чемъ, для 
уравнения съ нею, Тотлебенъ пожалованъ въ 1745 году въ графы и назначеииъ членомъ 
суда. Скоро долги, которые Тотлебенъ не переставалъ делать, и дурное обращение его 
съ женою вынудили ее просить судъ о разводе, что и состоялися; а загемъ обвине-
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того же месяца выехалъ изъ Моздока чрезъ горы въ Грузию. 
Русскимъ же повереннымъ въ делахъ въ Грузии былъ назначенъ, 
знавший Русский и Грузинский языки, надворный советникъ князь 
Антонъ Романовичъ Моуравовъ (190, 310, 366, 397, 417). 

ние во взяточничестве и въ другихъ злоупотребленияхъ но с.иужбе, и назнатение след-
ствия по этому делу заставили Тотлебена бежать въ 1747 году изъ Дрездена въ Гол-
ландию, которая вела въ то время войну. Здесь Тотлебенъ получилъ позволение на-
брать на свой счетъ пехотный полкъ. Но набранный имъ всякий сбродъ, говорить г. Ре-

ииинский, оказался настолько дурнымъ и былъ такъ плохо одетъ, что хотя и двинулся 
въ походъ, но былъ признанъ никуда негоднымъ и вскоре по заключении мира былъ 
распущенъ. Самъ Тотлебенъ проснделъ несколько дней подъ арестомъ за безиорядки 
по службе и былъ оставленъ за штатомъ. Въ 1750 году, пользуясь довериемъ одного 
негодианта, Тотлебенъ увезъ нзъ Голландин бывшую у него подъ опекою богатую 14-
летнюю сироту, съ которою, несмотря на нреследования ИИ даже арестъ въ Веймаре, 
пробрался въ иируссию и здесь, подъ покровительствомъ нрусскаго короля, въ 1754 г. 
обвенчался. На полученную въ приданное крупную сумму онъ нриобрелъ болыпия име-
ния въ Нруссии и поселился въ Берлине, но поступить на прусскую службу ему не 
удалось. Дурное же обращение съ женою и расточительная жизнь Тотлебена были 
причиной тому, что жена его должна была просить о разводе и получила его. Вскоре 
за дерзкия выходки противъ одного важнаго лица, Тотлебенъ долженъ былъ покинуть 
Берлинъ. Онъ уехалъ сначала въ Саксонию, а затемъ въ Голландию. Узнавъ тутъ, что 
Русская императрица Елизавета Петровна намерена принять участие въ войне Ав-
отрии съ Пруссиею, чтобы поддержать саксонскаго курфюрста, Тотлебенъ отправился 
въ С.-1иетербургъ и предложилъ свои услуги, и проектъ плана введения малой войны. 
Здесь, по рекомендации влиятельныхъ лицъ, Тотлебенъ получилъ доступъ къ императ-
риц^, которая приняла его милостиво и повелела разсмотреть его проектъ. Нослед-
ствиемъ этого было то, что Тотлебенъ съ чиномъ генералъ-маиора Русской службы по-
лучилъ въ команду отдельный корпусъ. Въ этой семилетней войне Тотлебенъ учав-
ствовалъ въ несколькихъ сраженияхъ, былъ раненъ, получилъ орденъ св. Александра 
Невскаго, а 8 Октября 1760 года, после незначительнаго сопротивления, занялъ Бер-
линъ. Но скоро обнаружилось его двуличное и вероломное поведение во время этой 
кампании. 19 июня 1761 года Тотлебенъ на пути къ Русской армии, стоявшей въ По-
мерании подъ начальствомъ Румянцева, въ лагере при Берштейне былъ арестованъ 
полковыми командирами своего корпуса за тайныя сношения съ неприяте.темъ и за сооб-
ицение ему сведений о передвиженияхъ Русской армип, чрезъ посредство двухъ жи-
довъ Саббатьки и Гершеля. Тотлебенъ вместе съ Саббатькой былъ подъ стражей до-
ставленъ въ Петербурга и заключенъ въ крепость. Назначенный 26 Апреля 1762 годаи 

по высочайшему повелению, военный судъ постановшгь 20 Мая нриговоръ: за сноше-
ния съ королемъ нрусскимъ Фридрихомъ ии и прпнцемъ Генрихомъ Тотлебена, какъ 
изменника, казнить смертью, а жида Саббатьку освободить, такъ какъ онъ былъ 
только письмоносцемъ и шниономъ Тотлебена. За носледовавгаею вскоре кончиною 
императора Петра иии приговоръ этотъ не былъ приведет, въ исполнение, и Тотле-
бенъ иродолжалъ спдеть подъ строгимъ карауломъ вплоть до весны 1763 года, и 
только 31 Марта 1763 года императрица Екатерина ии подписала указъ, обнародован-
ный Сенатомъ 11 Апреля того же года, въ которомъ сказано: «содержащийся подъ 
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Целью этой экспедидии было „учинить, со стороны Грузии, 
важную диверсию" противъ Турции. Русския регулярный войска . 

арестомъ армин генералъ-маиоръ Готлибъ-Куртъ-Генрихъ графъ фонъ-Тотлебенъ, служа 
прошлую войну въ нашей армии, собственнымъ своимъ поведениемъ обличенъ во вре-
дительныхъ намеренияхъ (въ проекте указа сказано: «не только въ намерении, но и 
въ делахъ изменическихъ») противу Российскаго государства, что самое, какъ свиде-
тельствомъ ностороннихъ людей, которыхъ онъ къ тому употреблялъ, такъ, накоиецъ, 
и собственпымн его своеручными письмами ему доказано; и потому держанпымъ надъ 
нимъ кригсгерихтомъ осужденъ къ лишению чести, имения и живота, и сеитенция 
подписана однимъ генералъ-фельдмаршаломъ, двумя полными генералами, двумя гене-
ралъ-поручиками и двумя генералъ-маиорами. иио мы, въ разсуждении томъ, что злое 
его, Тотлебена, умышление никакнхъ вредительныхъ следствий нашему государству 
еще не произвело, и онъ уже около трехъ летъ въ аресте снделъ, по природному на-
шему великодушию, живота у него не отнимаемъ. А вместо того повелели мы.нашему 
сенату его, Тотлебена, яко преступника, более нетерпимаго въ областяхъ нашихъ, 
подъ карауломт. вывезти за границу нашей имиерии и тамъ, прочитавъ сентенцию воен-
наго суда, а потомъ и сей нашъ указъ, отнять все чины и кавалерию у него, и взять 
письменный реверсъ въ томъ, чтобъ онъ ни подъ какимъ видомъ, ни тайно, ни явно, 
въ империю нашу не въезжалъ и что въ нротивномъ случае, ежели кто его увидитъ 
и узнаетъ въ государстве нашемъ, тотъ право имеетъ отнять у него животъ какимъ 
заблагоразсудитъ образомъ, и не преступить ни правъ гражданскихъ, ни военныхъ, 
ниже общенародных'^ когорыя его, Тотлебена, защищать, яко изменника, выгнаннаго 
нзъ Россиискаго государства, более не могутъ; а иотомъ вывезти заграницу и оставить 
тамо безъ всякаго абшида» и т. д. Сборникъ И. Р. Ист. Общества, т. Vии, стр. 272—273. 
Согласно этому указу Тотлебенъ былъ доставленъ на прусскую границу и 13 Мая 
1763 года выировоженъ изъ России. 

Кроме рукоииснаго материала о жизни и похожденияхъ графа Тотлебена, съ 
1762 года, имеется уже довольно богатая печатная литература на языкахъ: француз-
скому голландскому не.чецкомъ и русскому см. между прочимъ статью иодъ загла-
виемъ: „Графъ Тотлебенъ, одишъ изъ авантюристовъ 18 века". Журн. „Новое Время" 
1880 года, т. V. Другие печатные, равно и письменные материалы указаны Г. К. Ре• 
шинскимъ въ его статьяхъ: „Графъ Г. К. Г. Тотлебенъ въ 1715 — 1763 гг. Материалы 
для биографии". См. Русская старина 1880 г., т. ЬХ, Октябрь, т. и.ХТи, 1889 г., июнь, 
т. ЬХШ, 1889 г., Сентябрь, т. ЬХиѴ, Октябрь. 

Въ Мае 1769 года имиератрица Екатерина писала гр. Н И. Панину: „Никита 
Ивановичъ! Вчерасъ, по благоиолушомъ моемъ сюда возвращении изъ Гатчипы, полу-
чила я письмо отъ Тотлебена, въ которомъ проептъ, чтобъ я ему приказала голову 
отсечь или сослать въ Сибирь въ отда.гьпейшее и мне благоугодпейшее место и что 
онъ для того у Брауна (рпжскаго генералъ-губериатора) явиться будетъ, чтобъ ожи-
дать мое повеление, и что онъ никакъ нпгде жить не можетъ, и есть ли не боялся 
душу погубить, зарезался бы. ии т е зетЫе ди'оп роиггаии иии регтеМге ип азиие <иие1-
<иие раги еп Ииззие, ей ЗиЬёгие, — г)и'еп репзег ѵоиз"? Сбори. И. Р. Ист. Общ. т. X, 
стр. 341. 

5 июня 1769 года въ № 44 СПБ. Ведомостей была оглашена просьба Тотле-
бена къ императрице о помиловании и возвращении въ Россию, и последовавшее за-
темъ нрощение его. иЬий. 
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должны были служить Грузинскимъ войскамъ, не только въ при-
меръ и ободрение или поощрение, но и въ действительное под-
крепление, а въ нужныхъ случаяхъ „должны были составлять 
какъ бы некоторый подвижной городъ для убежиица и опоры; 
но главнымъ образомъ Грузины доляшы были поступить на ди-
версию собственными силами". Также должны были быть по-
сланы въ Грузию „искуссные въ литейномъ и горномъ худо-
жествахъ люди и по 50 тыс. руб. каждому изъ двухъ царей на 
содержание Грузинскихъ и наемныхъ войскъ" (стр. 53, 80, 87). 
Назначение же кн. А. Р. Моуравова, природнаго Грузина, юоверен-
нымъ въ делахъ въ Грузии должно было слулшть „очевиднымъ 
залогомъ высочайшаго благонамерения императрицы къ Грузин-
скимъ царямъ и владетелямъ" (стр. 54). 

Въ Кизляре Моуравовъ оставилъ сопровождавшая его Ку-
таисскаго митрополита Максима, а самъ 14 .Августа былъ уже 
въ Моздоке. 24 Августа онъ догналъ въ горахъ, въ 10 верстахъ 
отъ Грузинской границы, Русский отрядъ и съ нимъ продолжалъ 
путь въ Грузию. Переходъ чрезъ Кавказския горы былъ весьма 
затруднителенъ: пришлось сделать чрезъ Терекъ 10 мостовъ; 
200 человекъ Грузинъ, посланныхъ пограничнымъ Грузинскимъ 
губернаторомъ, въ течении трехъ дней на рукахъ переносили 
пушки, лафеты, колеса и ящики съ порохомъ на разстоянии 
10 верстъ, съ осетинской границы до первой Грузинской деревни 
Степанъ-Цминда, расположенной у нынешней Козибекской стан-
щи по Военно-Грузинской дороге. Съ этой я:е деревни въ Гру-
зию была, хотя местами узкая и каменистая, но безопасная отъ 
наиадений горцевъ колесная дорога. Съ своей стороны, царь 
Ираклий 27 Августа выехалъ изъ Тифлиса въ сопровождении 
детей Георгия и Леона, католикоса Антония и съ многочисленною 
блестящею свитою на встречу Русскому корпусу, и расположился 
въ палаткахъ при деревне Хода, куда 29 Августа, въ 5 часовъ 
пополудни, прибыли изъ Русскаго лагеря, располояшвшасося въ 
2-хъ часовомъ разстоянии отъ Хода, на Адосъ-Миндори, гр. 
Тотлебенъ и кн. Моуравовъ, чтобы представиться царю Ираклию, 
который принялъ ихъ торжественно и весьма радушно (20). На 
основании обеицания, даннаго Тотлебеномъ при этой встрече, что 

а о у 4 - о 



Гризипския войска получатъ изъ России подкрепление и войскомъ и 
деньгами, Ираклий отъ 4 Сентября ходатайстволъ въ письме къ Па-
нину, что для успешной диверсии необходимо прислать въ Грузию 
15 или, по крайней мере, 10 полковъ Русскаго войска (208, стр. 
75, 85). Тотлебенъ, Моуравовъ и митрополитъ Максимъ вместе 
съ Русскимъ отрядомъ прибыли 26 Сентября на границу Име-
ретии, въ урочище Кортохти. Туда же приехалъ 27 Сентября 
и царь Соломонъ съ католикосомъ иосифомъ, имея въ свите до 
100 человекъ. 28 Сентября, во время аудиенции, Тотлебенъ за-
явил?» царю о цели своего ирибытия въ Имеретию, а накануне 
еще вручилъ ему грамоту имп. Екатерины и письмо Панина. 
После этого Тотлебенъ, съ согласия царя Соломона, приступплъ 
къ осаде крепости Шорапани, стоявшей на горе, при рекахъ 
Дзирула и Квирила. Турецкий горнизонъ этой крепости, состоя-
щей изъ 23 человекъ, не хотелъ добровольно сдаться. Царь Соло-
монъ долженъ былъ поспешить на защиту северо-западныхъ гра-
ницъ своего царства отъ нападения соединенныхъ силъ, въ 9 тыс. 
человекъ, Мингрельцевъ, Абхазцевъ и Турокъ, которыхъ онъ раз-
билъ и обратилъ въ бегство. Тотлебенъ, оставшись одинъ, видя 
упорство турокъ и не имея достаточно фуража и провианта, 
после четырехдневныхъ безуспешныхъ попытокъ взять крепость, 
13 Октября снялъ осаду и, возвратившись въ Карталинию, располо-
жился въ г. Гори и Цхирване (Крцхилване, Дхинвале), где онъ 
стоялъ лагеремъ еще 21 Декабря 1769 года (35, стр. 445). Моура-
вовъ, перечисляя крепости, находяицияся въ Имеретии, Мингрелии, 
и Гурии, какъ-то: Шорапани, Цуцхвати, Вагдади, Поти, Анаклию, 
Рухи, Дихисъ-дзири, Кобулети и др.,—говоритъ „во всехъ въ выше-
писанныхъ крепосгяхъ п въ городе Кутаисе находятся въ гар-
низоне Турковъ три тысячи, и изъ оныхъ по большей части 
Имеретинцы; оставя свой (христианский) законъ, приняли маго-
метанской, и женаты на Имеретинкахъ, и потому въ здешней 
земле со многими имеютъ сродство и дружбу,—Имеретинцы къ 
нимъ всегда ездятъ" (стр. 73). Царь Соломонъ, по словамъ 
Моуравова, могъ выставить 6 тыс., а Дадианъ Мингрельский 
до 8 тыс. человекъ. 29 Октября 1769 года Ираклий еще не воз-
вращался въ Тифлисъ съ экспедиции, предпринятой имъ къ сто-
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роне Карса и Баязета; но сывъ и наследникъ его, царевичъ Геор-
гий, остававшийся въ это время въ Тифлисе, отдалъ приказъ, 
чтобы население местностей, гдестоялъ Русский корпусъ,/снабжало 
его провиантомъ. Отъ 16 Декабря Тотлебенъ извещается изъ Пе-
тербурга, что обеицанныя имъ дарю Ираклию 10 иолковъ, но не-
достатку войска, не могутъ быть посланы, и чтобы Грузины поста-
рались собственными силами сделать „диверсию" противъ Тур-
ции. Отъ 21 Декабря Тотлебенъ уведомляетъ паря Ираклия, что 
онъ, Тотлебенъ, 22 Декабря отправляется на встречу Русскимъ 
войскамъ, идущимъ съ артиллериею изъ Моздока, и къ Новому 
(1770) году надеется прибыть обратно въ Грузию (стр. 448). 
Во время этой поездки. какъ видно, Тотлебенъ доехалъ до 
Моздока. Отъ 29 Декабря иианинъ извещаетъ царя Ираклия, что 
согласно его желанию, но повелению императрицы, имеетъ при-
быть въ Грузию проф. Гюльденгатедтъ для изследования есте-
ственныхъ богатствъ его царства, и расчитываетъ на содействие 
и помощь со стороны Грузинскихъ властей (стр. 84.) Посланнпкъ 
царя Соломона кн. Д. Квенихидзе 8 Марта 1770 года заявилъ въ 
Моздоке коменданту Неймчу, что во время осады Тотлебеномъ 
крепости Шораиани Соломонъ долженъ былъ уйти на встречу 
Дадиану, который вмесге съ Абхазцами и Турками напалъ на 
Имеретию; Соломонъ разбилъ ихъ 20 Декабря 1769 года и 
отобралъ 900 дворовъ отъ Мингрелии; далее кн. Квенихидзе 
заявилъ, что Соломонъ осадилъ дерл;авшаго сторону Турокъ кн. 
Ростома Эристова Рачинскаго и, взявъ его съ женою и детьми 
въ пленъ, заключилъ его въ тюрьму; въ последствии Соломонъ 
«слепилъ Ростома и сына его Георгия, а владение этого несчасг-
наго, но предъ темъ сильнаго и опаснаго феодала присоединилъ 
къ Имеретии; у Эристова въ Раче было 9 хорошихъ крепосгей, 
одинъ городъ, Губе, съ 50 крепкими башнями, и еще крепость 
Глола съ 12 башнями и съ населениемъ въ 7 тыс. дворовъ. На-
конецъ, Квенихидзе заявилъ, что ему поручено отъ своего царя 
ходатайствовать въ Петербурге о подчинении ему, Соломону, 
Мингрелии, Абхазии и ахалцихскаго Атабега (паши), какъ это 
было въ старину, о присылке въ Имеретию человека умеюицаго 
отыскивать и разработывать золотыя, серебряныя и другия 
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руды, имеющияся въ Имеретии, равно о присылке врача, который 
бы состоялъ при особе царя Соломона (36, 87).+-

Царь Ираклий въ сопровождены сына своего Георгия и двухъ 
архиереевъ, имея съ собою одну походную церковь, выехалъ изъ 
Тифлиса и 17 Марта 1770 года прибылъ въ Сурамъ, где тогда 
стоялъ лагеремъ Тотлебенъ, чтобы вмесге съ нимъ, по предва-
рительному уговору, предпринять походъ на Ахалцихъ. Съ 
Ираклиемъ прибыло 7 тыс. войска, да чрезъ несколько дней 
ожидалось еще 2 тыс. человекъ; при Грузинскомъ войске было 
3 пушки, 5 штандартовъ, 50 человекъ Лезгинъ и персидская 
(туземная) музыка (зурна). Кроме того, 4 тыс. Грузинскаго войска 
было послано Ираклиемъ на помощь Карабахскому хану; остальное 
же войско было оставлено Ираклиемъ въ Грузии для защиты ея въ 
случае нападения Лезгинъ; чрезъ Куру былъ сделанъ мостъ и 
Ираклий съ Тотлебеномъ решили двинуться по Боржомскому 
ущелыо чрезъ Квишхети, Садгери и Ацкури прямо къ Ахал-
циху, где предполагалось не более 6 или 7 сотъ человекъ лез-
гинскаго войска (86). Ираклий предложилъ и Соломону принять 
участие въ предпринимаемой экспедиции, но присланный имъ, 15 
Марта, въ Сурамъ католикось иосифъ заявилъ, что Соломонъ, 
неполучивъ обещанныхъ ему на содержание войска 50 тыс. руб-
лей и опасаясь нападения на Имеретию въ его отсутствие Да-
диана и Турокъ, не решается принять участие въ этой экспеди-
ции (стр. 219). 

Во время стояния лагеремъ царя Ираклия и Тотлебена при 
Сураме, былъ открыть заговоръ противъ Тотлебена (84, 85, 
90). Главою заговора былъ прибывший въ Грузию въ качестве 
добровольца подполковникъ Чоглоковъ *), а его главнымъ сообщ-
никомъ подполковникъ Ременниковъ. „Они задумали, пишетъ 
Тотлебенъ, обольстивъ и обманувъ царя (Ираклия), погубить 

Подполковникъ Наумъ Чоглоковъ былъ сынъ Марии Симоновны Чоглоковой, 
урожденной графини Гендриковой, двоюродной сестры ИЛИ. Елизаветы. Былъ судимъ 
вместе съ кн. Ратиевымъ и другими лицами въ Казани, и 22 Аиреля 1771 года при-
говоренъ къ ссы.ике въ Сибирь; впоследствии, при ими. Павле былъ возвращенъ изъ 
Сибири, и умеръ 6 Января 1798 года въ Новгороде. Сборникъ И. Р. Истор. Общ., 
т. X, стр. 441. 
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его, Тотлебена, и похитить команду его корпуса" (стр. 199). Въ 
Великую Субботу, накануне Пасхи, Чоглоковъ былъ арестованъ 
и высланъ въ Россию подъ конвоемъ (стр. 208—212); но въ 
Кавказскихъ горахъ онъ успелъ бежать и 1 Мая 1770 года 
прибылъ въ Тифлисъ, откуда Ираклиемъ былъ снова отправленъ 
въ Моздокъ. 

Еще 15 Апреля, предъ выступлениемъ въ походъ, Ираклий 
предлагалъ Тотлебену заготовить заблаговременно провиантъ для 
Русскаго войска (39, 40), но онъ не принялъ никакихъ меръ къ 
этому. Во время самаго похода, близь Квишхети, Ираклий по-
лучилъ орденъ Св.„Андрея Первозваннаго 1). 17 Апреля Ирак-
лий съ Тотлебеномъ прибылъ въ Ацкуръ, откуда Тотлебенъ 
вознамерился возвратиться немедленно въ Грузию. Ираклий уго-
варивалъ Тотлебена не возвращаться изъ похода, а двинуться 
впередъ, въ неприятельския деревни, где провианта вдоволь можно 
будетъ найти, а, въ случае нужды, можно возвратиться въ Тиф-
лисъ чрезъ Джевахетию, имеюицую лучшия и кратчайшия дороги, 
чемъ дорога по Боржомскому ущелью въ Сурамъ, хотя по 
этой дороге, въ Садгерахъ, и была оставлена часть Рус-
скаго и Грузинскаго войска съ артиллериею. Не смотря на 
настоятельный уговаривания царя Ираклия, Тотлебенъ съ вой-
скомъ 19 Апреля предяринялъ обратный путь чрезъ Боржомское 
ущелье въ Грузию. Ираклий, возвратившись отъ Тотлебена къ 
своимъ войскамъ, расположеннымъ въ трехъ верстахъ отъ 
Ацкура, въ тотъ же день имелъ жаркое дело съ турецко-лез-
гинскимъ войскомъ, которое онъ немедленно разбилъ и послалъ 

х) Отъ 8/иэ Января 1770 года ими. Екатерина писала Вольтеру: „иез беогдиепв еп-
еиГеи опи иеѵё 1е Ьоисииег сопЪге иез Тигсз.... Нёгасиииз, 1е рииз рииззапЪ <1е иеигз ргипсез 
ези ип и ю т т е сие Ше еи сие соига^е. ии а си-йеѵапи сопигиЪиё а 1а сопдиёие Йе Гиикие 
зоиз 1е иатеих 8с1иа1и Майиг. Мез игоирез разве 1е Саисазе сеи аииотпе еЬ зе зопи 
.иоипиез аих 6гёог§иепз". Сборн. И. Р. Ист. Общ., т. Vии, стр. 402. „Грузины действительно 
подняли оружие противъ Турокъ.... Ираклий, могущественнейший пзъ ихъ владетелей,— 
человекъ съ головою и храбрый. Прежде онъ содействовалъ, при знаменитомъ шахе 
Надире, завоеваиию Индии. Мои войска перешли Кавказъ прошлого осенью и соеди-
нились съ Грузинами". А въ письме отъ 13 Февраля (1 Марта) 1770 года Екатерина 
писала Вольтеру же, что Тотлебенъ скоро откроетъ военныя действия противъ Турдии. 
Сборп. И. Р. Ист. Общ., т. X, стр. 406. 
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гонца къ Тотлебену сказать, чтобы онъ не возвращался въ Гру-
зию, а прибыль бы къ нему, что никакой опасности непредви-
дится. Но Тотлебенъ былъ непреклоненъ. На следующий день 
20 Апреля, близь деревни Аспиндза, при реке того же имени, 
въ двухъ часахъ езды отъ Ахалциха, Ираклий одержалъ блис-
тательную победу надъ наиавшимъ на него турецкимъ 10 тысяч-
нымъ (по другимъ известиямъ—20 тыс., стр. 149) корпусомъ, который 
былъ почти весь уничтолиенъ Грузинами, — спаслось только 
13 человекъ, да 57 человекъ было взято въ пленъ живыми. 
Ираклий собственноручно уби.ть въ этомъ сражении знамени-
таго лезгинскаго предводителя Малачилу (онъ же Кока, или 
Кохта), сына котораго, вместе съ двумя другими военноплен-
ными турками, отослалъ чрезъ особаго посла кн. Заала Орбелиани, 
очевидца и участника этого Аспиндзскаго сражения, въ Россию; 
съ нимъ же отправилъ имп. Екатерине въ Петербургъ трофеи 
этой победы: 25 знаменъ, 8 серебр. булавъ, 3 чекана, 2 кара-
бина и 2 сабли. Въ сражении этомъ участвовало не более 3 тыс. 
Грузинскаго войска (41, 50, 61, 98, 99, 211, 213). 

После Аспиндзскаго события между Ираклиемъ и Тотлебеномъ 
начались враждебный действия. Оставшись одинъ, Ираклий немогъ 
приступить къ осаде Ахалциха, поэтому 21 Апреля далъ отдыхъ 
своимъ войскамъ, а 22 предпринялъ обратный путь чрезъ 
Ахалкалаки въ Тифлисъ, где онъ былъ уже 26 Апреля. Туда же 
нрибылъ подполковникъ кн. Ратиевъ съ полкомъ изъ Моздока, и 
Тотлебену предлагалъ Ираклий сделать то же самое, такъ какъ легче 
было продовольствовать Русский корпусъ провиантомъ и фура-
жемъ въ деревняхъ, близкихъ къ Тифлису (Мухранп, Дигоми, 
Лило и др.), чемъ въ местахъ, где Тотлебенъ расположился лаге-
ремъ. Тотлебенъ между темъ, по уходе изъ Ацкура, форсирован-
нымъ маршемъ въ два дня прибылъ съ войскомъ чрезъ Гори въ Ду-
шетъ и Анануръ, крепости которыхъ онъ занялъ. 2 Мая онъ 
издалъ манифеетъ, въ которомъ предлагалъ тому, кто офице-
ровъ Ратиева, Чоглокова и Дегралия живыхъ доставить въ Рус-
ский корпусъ 1,000 червонцевъ, а кто мертвыхъ 1,000 р. на-
личными деньгами, такъ какъ упомянутыя лица, сказано въ ма-
нифесте, „оказались изменниками Русской императрице, царю 
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Ираклию и его фамилии" (89). Царь Ираклий протестовалъ иро-
тивъ этого манифеста въ письме къ Моуравову, говоря: „Тот-
лебенъ не долженъ былъ къ моему народу такия письма безъ 
ведома моего писать,—и за такими причинами не могу я стер-
неть его въ моей земле.... и если отъ такого презлого чело-
века избавите, то беру на себя, что находящияся здесь госуда-
ревы войска въ провианте и въ хорошемъ содерлгании нужды не 
будутъ иметь, также буду и противъ неприятелей действовать" (42). 
Поручикъ Дегралия отъ 2 я^е Мая доносилъ царю Ираклию, что 
онъ, Дегралия, съ перваго же дня приезда Тотлебена въ Грузию 
писалъ, по приказанию Тотлебена, въ Россию письма, направлен-
ный противъ Ираклия и его царства, что „генеральския (Тотле-
бена) все намерения и виды всегда противны были его инструк-
ции и повелению нашей государыни, и всегда обманывалъ Рос-
еийскихъ первыхъ министровъ: многократно писалъ генералу 
Чернышеву (военному министру) и генералу Панину, чтобъ 
только время улучшить и Грузию завоевать именемъ своей импе-
ратрицы,—землю, которая царя Ираклия въ повеленияхъ со-
стоитъ" (209). Кап. Львовъ, прикомандированный къ Тот-
лебену, писалъ, что этотъ последний окончательно решилъ 
„съ царя Ираклия орденъ (Св. Андрея) снять и его самого въ 
Россию отправить, князей противной партии также, сколько можно 
будетъ, прижать и всю Грузию въ подданство ея величеству 
привести. Въ подданство же привести всю Грузию, право, и съ 
3 тыс. нашихъ солдатъ весьма легко.... а потомъ чрезъ Имере-
тию до Чернаго моря дойти, что также не трудно, потому что 
мы и теперь отъ того моря въ верстахъ 300, и были верстахъ 
140; до Чернаго моря ничто насъ удерясать не можетъ,—турец-
кую храбрость при Апкверии мы довольно видели, а тамъ они 
еще хуже" (90). Тоже самое писалъ Тотлебенъ въ Петербургъ *). 
Моуравову передали по секрету, что „Ираклий разсуждаетъ: Тотле-
бенъ находящихся въ службе е. и. в. штабъ-офицеровъ бралъ по 

„Отъ 12 Мая 1770 г. Тотлебенъ писалъ, что намереиъ взять Тнфлисъ, подчи-
нить всю Грузию Русской власти, лишить Ираклия андреевской лепты и отправить 
его въ Петербургъ, или вогнать его въ Черное море". Соловьевъ, т. ХХѴииГ, стр. 142. 
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секрету подъ карауль и всехъ оберъ и унтеръ-офицеровъ Гру-
зинской нации высылалъ изъ Грузии, такл;е команду и 6 пу-
шекъ,—не для того ль, чтобъ завесть въ неприятельскую землю 
и тамъ оставить его, Ираклия, съ войскомъ, самому-жъ, между 
темъ, возвратиться опять со всею командою и зделаться владе-
телемъ Грузии" (94). Ираклий писалъ Моуравову и гр. Панину 
(44, 48, 49, 52, стр. 122, 233, 242, 465), что въ его земле 
Тотлебеномъ заперты дороги, заняты крепости, разсылаются по 
20 и по 30 человекъ раззорять деревни и притеснение делается 
обывателямъ; изъ Душетской крепости сняты пушки и отвезены 
въ Анануръ, взято также до 200 пудовъ пороху; близъ Мух-
рана командою Тотлебена разграблена православная церковь, 
разграблено также имущество Арагвскаго губернатора, который 
съ семействомъ едва успелъ спастись бегствомъ, причемъ былъ 
убитъ однако Грузинский кн. Шаликовъ *), въ Душете, Анануре 
Гори и Цхивале, безъ ведома и согласия царя Ираклия,'жи-
тели приводились Тотлебеномъ къ присяге въ подданство Рос-
сии. Ираклий требовалъ, чтобы Тотлебенъ предъявилъ ему, если 
онъ имеетъ полномочие отъ императрицы на подобные поступки. 
„Что лгь графъ (Тотлебенъ) отнимаетъ крепости и пушки, и 
ставить въ оныхъ свое войско, писалъ Ираклий Моуравову, — 
пусть онъ не делаетъ сего и пусть не трогаетъ меня, если на 
то не имеетъ отъ всемилосг. императрицы повеления" (стр. 124), 
и чтобы Тотлебенъ сдерживалъ себя и свою команду отъ гра-
бежей и насилий, пока получится изъ Петербурга ответь на 
его, Ираклия, представления о происпиедшихъ разногласияхъ 
между имъ, Ираклиемъ, и Тотлебеномъ (стр. 122, 233—236). 
Ираклий писалъ Панину, что Тотлебенъ „бросилъ его одного въ 

') Чоглоковъ писалъ изъ Тифлиса въ Петербургъ, что „Тотлебенъ пли съума со-
шелъ, или какую ннбудь измену замыииляетъ, поступая во всемъ противъ нитересовъ 
Русскаго двора: Грузинскихъ царей между собою ссорилъ, съ князьями обходился 
дурно, многихъ изъ нихъ билъ, другихъ въ оковахъ держалъ, деревни раззорялъ, без-
денежно бралъ скотъ и хлебъ, вступалъ въ переговоры съ ахалцихскимъ нашею, па-
значилъ для отсылки въ Госсию 12 лучишхъ Русскихъ ои)шцеровъ, не оставляя никого, 
кроме немцевъ и самыхъ негодныхъ по потзедепию Русскихъ". Соловьевъ, т. ХХѴПи, 
стр. 142—143. 
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неприятельской земле (где однако Вогъ его не оставилъ)" и 
самъ „украдкою ретировался" въ Грузию, где „онъ грабилъ его 
подданныхъ, насылалъ къ нимъ приказы, билъ ихъ, многихъ 
арестовалъ, ни о чемъ его не спрашивалъ и постуиалъ во всемъ 
безъ ведома его такъ, какъ бы самъ былъ повелитель" (стр. 
459), что когда Тотлебенъ присвоивалъ Душетскую и Ананур-
скую крепости, то Ираклий не оказывалъ сопротивления, но когда 
графъ захотелъ самовольно распоряжаться въ Горийской крепости, 
то Ираклий не допустилъ его до этого, и что онъ велелъ, нако-
нецъ, арестовать Тотлебена за то: 1) что онъ изъ Ацкура, съ поля 
сражения, „украдкою ретировался" и что 2) изъ Ананура, по его, 
Ираклия, предположению, Тотлебенъ намеревался увести Русский 
вспомогательный корпусъ въ Россию, не имея на то выс. повеле-
ния, и такпмъобразомъ хотелъГрузию подвергнуть,въ военное время, 
крайней опасности, что никакой другой причины у него не было 
действовать противъ Тотлебена, ибо онъ, Ираклий, добровольно 
впустилъ въ свое царство Русския войска (95, 212, стр. 120 12В). 
Намекая на запятнанное прошлое Тотлебена, Ираклий писалъ Па-
нину: „да сверхъ того, история о постуикахъ Тотлебена намъ из-
вестна", и далее „чтобъ Грузинцевъ, приемлемыхъ въ подданство и 
протекцию ея вел-ва порядочнымъ образомъ въ томъ утвердить 
и распространить въ Грузии православное христианство—нуженъ 
здесь для того такой человекъ, который бы во всемъ и всегда былъ ея 
п. величеству веренъ, и такой, который бы никогда измены въ сердце 
своемъ противъ ея вел-ва не имелъ" (212). Отъ 10 Мая Моуравовъ пи-
салъ Панину, что „дела Грузинския приходятъ въ замешательство " 
(стр. 111) вследствие нроизвольныхъ действий Тотлебена. 

Для разследования дела и возсгановления порядка въ Русско-
Грузинскихъ сношенияхъ былъ посланъ въ Грузию, по личному 
избранию императрицы, гвардии капитанъ Языковъ съ двумя 
грамотами императрицы, письмами Панина и инструкциею (53, 
57, 60). Одна грамота предназначалась для случая, если Тотле-
бенъ въ самомъ деле успедъ привести въ исполнение свою 
угрозу—лишилъ Ираклия престола, отобралъ орденъ Св. Андрея 
и удалилъ его изъ Грузии, но если подданные его, оставшись 
верными своему царю, не пожелали бы воевать безъ него съ 

«3 2 
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Турками, и вследсгвие этого необходимо было бы возстано-
вить Ираклия въ звании царя и возвратить ему орденъ. и царство; 
вторая же грамота (57) предназначалась для случая, если 
Тотлебенъ не смогъ привести въ исполнение свой замыселъ от-
носительно Ираклия и если этотъ последний по прежнему цар-
ствуетъ (стр. 140—141). Тотлебену же Языковъ повезъ письмо 
Панина (65), въ которомъ говорится, что онъ, Тотлебенъ, 
съ Языковымъ „къ соединенно Грузинскихъ духовъ и рукъ 
изобретутъ средства наидостаточнейшия", что „отдаленность 
Грузии и трудность проездовъ — два обстоятельства, которыя 
присвоение сей земли непрочнымъ делаютъ. Можетъ статься, 
что въ продолжение времяни представятся и средства, по ко-
торымъ сии неудобности но будутъ больше такими ка-
заться, но теперь главнейшая нужда, чтобъ Грузинцы намъ въ 
войне помигали.... и чтобъ это производилось здешнпмъ ру-
ководствомъ и просвещениемъ, — коротко сказать: была бы 
душа здешняя, а тело Грузинское. — Сие было намерение ва-
шего въ Грузию отправления" (стр. 155—156). Какъ бы въ 
ответъ на это Ираклий, по уходе Русскихъ войекъ изъ Грузии, 

ишшетъ Панину, что разставание Грузинъ сь Русскими войсками 
было похоже на „разлучение души отъ тела" (стр. 328). 

'Еще до приезда Языкова Тотлебенъ переправился изъ Картали-
ыии снова въ Имеретию и въ иголе 1770 года вместе съ царемъ 
Соломономъ приступилъ къ осаде крепости Багдад и, въ которой 
былъ турецкий гарнизонъ въ 30 человекъ; спустя 3 часа, по на-
чали бомбардирования, крепость сдалась (стр. 152, 153, 172) и 
турецкий гарнизонъ былъ выпуиценъ на свободу; а 5 —6 Августа 
сдалась Кутаисская крепость, въ которой было 50—60 человекъ 
турецкихъ солдатъ и около 220 женщинъ, детей и стариковъ, 
которые вместе съ гарнизономъ вышли изъ крепости ночью 
Еще до этого Соломонъ взялъ крепости Шорапани, Цуцхвати 
и предместье Кутаиса, но по неимению болыпихъ осадныхъ орудий 
онъ одинъ не могъ взять крепостей Кутаиса и Вагдади, имевшихъ 
толстыя каменныя стены (стр. 156). Летомъ 1770 года въ Тифлисе, 
окрестныхъ деревняхъ его и въ Кахетии свирепствовала моровая 
язва, отъ которой умерло до 8 тыс. человекъ обоего пола (стр. 157, 
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242). 20 Августа 1770 года Языковъ выехалъ изъ Астрахани 
и 1 Сентября былъ уже въ Моздоке; а 23 Сентября онъ 
прибылъ въ Кутаисъ, где стоялъ Русский корпусъ. Здесь онъ 
виделся съ Тотлебеномъ, а 20 Сентября арестовалъ при-
бывшаго къ нему изъ Карталинии кн. Моуравова и выслалъ въ 
Россию, который въ Кавказскихъ горахъ былъ ограбленъ Осети-
нами и Кабардинцами. Во время аудиенции парь Соломонъ на-
помнилъ Языкову, что обеицанныхъ ему 50 тыс. рублей еще не 
получалъ. 3 Октября Тотлебенъ съ войскомъ вместе съ Дадиа-
номъ выстулилъ къ Доти; Языковъ сомневался въ успехе осады 
этой крепости безъ помощи Соломона и Ираклия (71, 77). 
2 Октября Языковъ вместе сь Львовымъ, заменившимъ кн. Мо-
уравова въ качестве повереннаго въ делахъ въ Грузии, отправи-
лись къ царю Ираклию, къ которому прибыли 23 Октября въ Бар-
чало, где онъ съ войскомъ стоялъ, и въ тотъ же день Языковъ 
представлялся царю. „Я ожидалъ, пишетъ Языковъ Панину, по 
обстоятельствам^ что мне будетъ работа уговоритьцаря Ираклия 
| помириться съ Тотлебеномъ и возобновить иоходъ противъ Тур-
щи], вмесго онаго царь (Ираклий) во всемъ послушень и совер-
шенно слепо иреданъ нашей государыне" (стр. 146). Ираклий 
назначилъ Тотлебену, продолжаетъ Языковъ, свидание въ Гори 
24 Ноября, но этотъ последний не хочетъ, на перекоръ высоч. 
повелению, мириться ни съ нимъ, ни съ царемъ Соломономъ, а, го-
няясь за пустой славой, одинъ хочетъ города брать, и что у него 
много людей подъ Кутаисомъ и ииоти погибло и все по напрасну,— 
„такой ли малой диверсии ожидала государыня въ здешнемъ 
краю"?! Тотлебенъ писалъ, что Имеретины не только Русский кор-
пусъ, но и себя немогутъ прокормить,—„напротивъ въИмеретии, 
говорить Языковъ, много хлеба и скота, и одна Имеретия теперь 
нашъ корпусъ кормитъ.... Лаской изъ здешняго народа все зде-
лаешь, а грубость и суровость ихъ отгоняютъ.... КрЪпость Поти 
еще не взята и надежды нетъ на это.... Взятые Тотлебеномъ 
города весьма мало значутъ,—городъ Багдади—самый малый го-
родъ, въ которомъ вооруженныхъ Турокъ менее 30 человекъ 
было, въ Кутапсе было съ 60 человекъ. только все, отъ сла-
бости команды, сквозь пикеты прорвались и ушли, а нашихъ 
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при взятии города человекъ 70 пропало; теперь подъ Поти по-
бито до 100 человекъ, напротивъ Турокъ только о . . . Еще две 
крепости, Аноклия и Рухи, заняты нашими, только пустыя,въ 
которыхъ ни одного Турка не нашли. Да и нельзя не бить на-
шихъ, потому что ретражементъ около города Поти зделанъ не-
годный, къ тому же весь корпусъ распололгенъ подъ выстре-
лами ружейными, въ корпусе пороху и ядеръ весьма мало оста-
лось,—тово жаль, что принужденъ будетъ со стыдомъ оставить, 
или потерять" (стр. 172—179). Тоже самое писалъ и царь Со-
ломонъ (72) отъ 19 Сентября, что отъ пребывания Тотлебена 
въ Грузип нетъ никакой пользы, что после взятия Кутаиса Тотле-
бенъ пошелъ на Ахалцихъ, но дошелъ только до горъ и возвра-
тился снова въ Имеретию, что определеннаго плана действия у 
него нетъ, а напрасно изнуряетъ войска, советовъ его, Соло-
мона, не слушаетъ и только ссоритъ его съ царемъ Ираклиемъ, 
который въ свою очередь заявлялъ, что прежде чемъ брать 
крепости въ Имеретии и Поти, следовало предпринять походъ 
къ стороне Карса и Баязета, более въ обширныхъ размерахъ, 
чемъ онъ, Ираклий, это сделадъ, и что взятие Багдадской и Ку-
таисской крепостей было следствиемъ его Аспиндзской победы. 
лишившей Турокъ возможности снабжать изъ Ахалциха вой-
сками и провиантомъ осажденныхъ, которые вынуждены были 
вследствие этого „есть кошачье мясо" (242, 244). 

Львовъ отъ 2 Декабря 1770 года (109) пишетъ, что вспыль-
чивый нравъ Тотлебену весьма много несчастия делаетъ, въ 
особенности его „отменная жадность къ грабежу, что онъ 
весьма показалъ при безпутномъ взятии Кутаиса.... Клянуся 
вамъ, батюшка, что я никогда не смелъ подумать, чтобъ могъ 
быть Тотлебенъ столько къ интересу жаденъ, чтобъ для иолуче-
ния онаго и честь свою повредить ни мало не жалеетъ,—такимъ-
то точно онъ теперь всеми, въ команде его находящимися, по 
справедливости почитается". ииосле взятия Багдада, за обедомъ, 
въ присутствии царя Соломона, Тотлебенъ говорилъ, что „онъ 
считаетъ великимъ несчастиемъ, что имеетъ горячий нравъ и что 
онъ дорого бы заплатилъ, если бы могъ иметь нравъ П. С. Салты-
кова, или кн. Волконскаго" (стр. 255); далее Львовъ сообщаетъ 
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подробности о взятии крепостей Багдада и Кутаиса; въ этой послед-
ней было 50- -60 вооруженныхъ Турокъ и до 220 безоружныхъ 
мещанъ, которые ушли изъ крепости въ ночь на 6 Августа, 
хотя у Тотлебена было до 4 тыс. войска (109). Отъ 19 Декабря 
1770 года Языковъ пишетъ Панину, что Тотлебенъ въ своихъ 
письмахъ называетъ царя Ираклия „изменникомъ", а Соломона 
„Туркомъ", вследствие чего этотъ последний велелъ передать Язы-
кову, что „когда онъ, Соломонъ, Турокъ, то у него для Русскихъ 
какъ лошадей, такъ и ничево нетъ". „Преданность царя Ираклия 
и царя Соломона, замечаетъ Языковъ, къ нашей государыне—не 
ограниченна.... Тотлебенъ же публично обоихъ царей бранитъ и 
считаетъ ихъ какъ последнева солдата, — имъ все оное чрезъ 
шпионовъ доходитъ; хотя они и непросвещенны, но однако же 
весьма лгобочестивы въ своемъ звании царскомъ, и графа въ 
здешнихъ народахъ до последняго человека не терпятъ, и, какъ 
мне кажется, ежели графъ останется здесь будущую кампанию, 
то ничего другого, какъ дурнова, ждать должно, потому что, ви-
девъ мою инструкцию и получа указъ ея величества, впротив-
ность оныхъ, графъ опять затеялъ со всеми соритца и одинъ съ 
корпусомъ безъ помощи другихъ подъ крепостыо (Поти) стоить. 
Пребывание Тотлебена здесь ни на что иное, какъ только, чтобъ 
достать себе добычу, что довольно уже и досталъ, и для того 
точно оитоняетъ отъ себя здешнихъ царей и одинъ хочетъ го-
рода брать. Примеръ его жадности къ добыче подъ Кутаисомъ: 
когда изъ крепости выходили, голодныя люди, и по большей 
части женщины со выоками, что противно военнымъ регуламъ, 
графъ посылалъ офицеровъ оныхъ обирать, даже снималъ 
перстни съ рукъ, оставляя одни рубашки, а взятое все 
къ нему въ ставку приносили; а по взятии уже крепости 
сказали графу, что есть пожитки, зарытые въ крепости; 
послалъ онъ (офицеровъ) за пленными Турками и велелъ онымъ 
офицерамъ допрашивать ихъ—где въ крености зарыты по-
житки—и сечь ихъ нещадно батожьемъ. Тиранства такова, 
я думаю, у самихъ Турокъ не бываетъ! Оное мне сказывали 
те самые исполнители—поручикъ Шишковъ и адъютантъ Таба-
тасьевъ, да и много другихъ тому подобныхъ случаевъ, кои 
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сицитаю за излишнее вашему сиятельству описывать... Великой 
недостаток!, въ провианте... солдаты наги, безъ пищи, никогда 
войско Российское въ такой нужде не было,—все оное отъ дур-
ного распорядка. Тотлебену точно предписано, чтобы, не заго-
товя провианту, съ порпусомъ не ходить (въ походъ). Лаской 
здесь хлеба со излишествомъ всегда можно достать, а за ссо-
рами хлеба не продаютъ" (стр. 160—162). Отъ 25 Января 1771 
года Языковъ иишетъ Панину (121), что онъ 19 Декабря от-
правился изъ Кутаиса въ Поти къ Русскому корпусу: „мы жи-
вемъ, иишетъ онъ, подъ пушечными и руясейными выстрелами, 
отъ крепости Поти во 100 саженияхъ, следственно, иногда не 
безъ урона, только спасение наше, что нашъ неприятель простъ. 
а то бы въ одинъ часъ могъ насъ выжить... Тотлебенъ совсемъ 
не хочетъ, чтобы здешней народъ обще съ нами противу не-
ириятеля действовалъ... нашихъ же теперь, за расходомъ, подъ 
ружье станетъ 1,200 человекъ, следственно, регулярную кре-
пость симъ числомъ пристанно обнять не можно... Тотлебенъ со 
всеми здешними народами грубо обходится". Съ царями не хо-
четъ мириться и пишетъ имъ грубыя письма, не смотря на то, 
что Соломонъ оказать существенную услугу Русскому корпусу, 
удержавъ въ Гурии турецкия войска, идущия на помощь ииоти. 
„Тотлебенъ никакихъ представлений въ нашу пользу отъ меня 
не принимаетъ и всегда съ сердцемъ ихъ отметаетъ... Я при-
метилъ, что графу мой приездъ не ндравенъ, следственно мое 
пребывание здесь будетъ напрасно... Все здешния народы оскорб-
лены графомъ, и, какъ видно, они больше намъ не рады" (стр. 
282—287). Отъ 27 Февраля того же года Языковъ писалъ Па-
нину (126), что Тотлебенъ 6 Февраля съ войскомъ отступилъ 
отъ Поти и расположился на Рионе, на границе Имеретии и 
Мингрелии... „Съ наичувствительнейшею прискорбностью долженъ 
я вашему сиятельству истинную донести, что графъ Тотлебенъ 
более стыда, нежели похвалы въ здешнемъ краю нашей нации 
зделалъ! Здешней народъ о насъ заключаетъ теперь менее, не-
жели какъ прежде... Графъ царямъ Ираклию и Соломону вечной 
злодей. Его сиятельство никогда откровенно со мною не гово-
рить, а когда я и доведу до того, то онъ ни начто не согла-
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шается, а всегда съ сердцемъ меня оставляетъ... Я приметилъ, 
что графъ съ моимъ приездомъ въ корпусъ весьма былъ недо-
воленъ, и я съ крайнпмъ оскорблениемъ долженъ вашему сия-
тельству донесть, что по вверенной мне коммиссии, вследФгвие 
упорства и неповпновения Тотлебена, ничего исполнить не могу". 
Дари Ираклий и Соломонъ „готовы всякой часъ противъ не-
приятеля выступить, а графа уговорить мне средства нетъ", такъ 
заключаетъ свое донесение Языковъ (стр. 291—295). Отъ 27 
Февраля 1771 года Львовъ пишетъ Панину (127) подробности 
о неудачной осаде Поти, которую приписываетъ, между про-
чимъ, тому, что „Тотлебенъ пришелъ къ крепости Поти, не имея 
почти нималейшаго объ ономъ сведения, равно какъ о ноложе-
нии земель Миегрелии и Гурип" и что „Русский корпусъ, стоявши 
при крепости Поти 3 месяда съ половиною, претерпелъ вели-
кой въ пропитании недостатокъ" (стр. 297). Въ начале М а р т а \ 
1771 года Тотлебенъ стоялъ лагеремъ близъ Кутаиса. Въ конце 
Марта, пишетъ Львовъ Панину (131): Тотлебенъ „самымъ не-
сираведливейшимъ образомъ вознамерился отнять у меня шпагу. 
О таковомъ графа памерении я заподлинно сведавъ, принужден-
нымъ себя найиелъ изъ Кутаиса къ царю Соломону уехать... а 
гр. Тотлебену далъ я знать, что я объ аресте моемъ заподлинно 
сведалъ... 3 Мая генералу Сухотину говорилъ Тотлебенъ, будто 
не онъ меня, а я, его сиятельство, арестовать хотелъ. Хотя сей 
его сиятельства переворота и казался мне весьма страннымъ, 
но, зная довольно графа характеръ, я оному не удивился... За-
щитите, м. г., отъ злобы и отъ клеветы на меня гр. Тотлебена, 
которую я навлекъ на себя единственно сохранениемъ верности 
моей ко всем, моей государыне и усердия моего къ е. и. в. 
слуяибе" (стр. 306). 

Еще изъ первыхъ донесений Языкова имп. Екатерина убе-
дилась въ необходимости сменить Тотлебена '). На место его 

1) Оиъ 19 Декабря 1770 года имп. Екатерина писала гр. Н. И. Панину: „Я про-
бежала только Тотлебепа письмы, изъ которыхъ усмотрела неиослушание къ нему 
Чоглокова и вранье сего необуаданнаго и безмозглаго молодца; да притомъ не хвали» 
же и неслыхаиныя подозрительности Тотлебенова. Я думаю, что онъ сиособнее въ 



XXиV 

отъ 13 Января 1771 года (стр. 469) императрица назначила гене-
ралъ-маиора и кавалера только что учрежденнаго ордена св. Георгия 
Алексея Сухотина, которому передъ отъездомъ изъ Петербурга по-
велевала удержать Поти, если онъ взятъ гр. Тотлебеномъ (217). 
Въинструкпии же, данной императрицей ген.Сухотину, между про-
чимъ сказано: „Наше намерение было и есть самихъ Грузинцовъ 
на диверсию противъ неприятеля употребить, при подкреплении 
только съ нашей стороны такимъ числомъ войска, какое уже 
въ Грузии находится, а не непосредственную въ томъ краю войну 
производить, къ чему требовалось бы и множество людей и ве-
ликое иждивение, а для будущаго времени ни малой однакожъ 
прочности не обещало бъ, что потому не ищется присовокупить 
Грузинскихъ земель, какъ отдаленныхъ и совсемъ неподручныхъ, 
къ нашей империн... Ежели начатое гр. Тотлебеномъ и еще про-
должаемое приведете Грузинцовъ къ присяге въ верности къ 
намъ будетъ служить къ лутчему Грузинцовъ совокуплению въ 
единомыслие, въ разсуждении поисковъ противъ неприятеля, то и 
вамъ сие средство, при подающихся случаяхъ, употреблять оста-
нется, а безъ того оной обрядъ совсемъ излишнимъ почитается, 
непроча мы, какъ выше сказано, Грузию въ непосредственную 
собственность империи нашей" (стр. 471 и 472). 

иио приезде въ Грузию, Сухотинъ дурно направленнаго его 
предшественникомъ дела поправить однако не могъ, и самъ, 
вследствие незнания местной природы и жизни, наделалъ не-
мало ошибокъ; такъ, напримеръ, онъ возвратилъ царю Ираклию 
посланную ему, Сухотину, въ подарокъ лошадь (стр. 480), чемъ 
онъ его жестоко оскорбилъ, такъ какъ подарки отъ Ираклия 
принимала неоднократно сама имп. Екатерина, равно гр. Паниеъ 
и вице-канплеръ кн. Голицынъ (стр. 327); вторая крупная ошибка 

Грузии наши дела испортить, нежели оныя привести въ полезное состояние,—надлежптъ 
определпть кого другого, я чаю". Сборапкъ И. Р. Историч. Общества, т. X, стр. 41. 

Отъ того же числа и года императрица писала Панину: „Мне кажется, что 
Моуравова отозвать надлежптъ изъ Грузии, и повеление ему же дать, чтобъ онъ при-
везъ неотменно съ собою Чоглокова и Ратиеви съ офицеромъ (Дегралиемъ), о коемъ 
пишетъ въ своемъ „манифесте" гр. Тотлебенъ (если и то еще правда, что Тотлебенъ 
оный манифеста выдалъ).... а гр. Тотлебена сменить надлежитъ". иЪиси. стр. 442. 
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Сухотина, имевшая решительное влияние на неудачный исходъ 
его экспедиции,—это походъ, предпринятый имъ въ летнее время 
на Поти, не смотря на настоятельные советы Грузинскихъ 
царей повременить начатиемъ осады этой крепости до позд-
ней осени. 20 Апреля 1771 года Сухотинъ, чрезъ Дарьяль-
ское ущелье, где онъ потерялъ 46 лошадей, прибыль въ 
ГрузиЕО, Анануръ, и чрезъ Тифлисъ, где онъ провелъ три 
дня, отправился въ Кутаисъ, куда онъ прибылъ 13 Мая. 
Здесь Сухотинъ "^нашелъ Русский корпусъ въ состоянии самомъ 
бедномъ: люди безъ палатокъ, мундировъ, шляпъ, никакого зва-
ния, ни одной лошади, ни одного седла, ни одного хомута, по-
роху на пушку только по пяти, а на человека по десяти вы-
стреловъ, ни одной штуки шанцоваго инструменту, казна коми-
сариацкая вся въ долгахъ, безъ книгъ, росписокъ, ицетовъ, той 
же, которая счисляется царямъ на подкреиление, только 20 тыс., 
а не 50 тыс. рублей... Тотлебенъ за своей палаткой, въ церкви, 
держалъ турецкихъ женщинъ подъ видомъ намерения отослать ихъ 
въ Петербурга, коихъ я, говорить Сухотинъ, всехъ, кроме одной, 
взятой имъ, отправилъ съполковникомъ Языковымъ и Клаверомъ въ 
Кизляръ, считая ихъ нестоющими далее провозу... Во время корот-
каго моего пребывания въ Грузии, имели мы собрание,—цари Ирак-
лий, Соломонъ и я, въ Хелтубане, для военнаго совета, на ко-
торомъ какъ поступить нынешшою камианию положили... Ничего 
такъ не хотелъ царь Ираклий съ своею фамилиею и съ князьями, 
какъ чтобъ нынешнюю (летнюю) кампанию зделалъ я на Ахал-
цихъ. Когда лее ихъ воле не последовалъ, весьма то ихъ оскор-
било; для чего после его светлость, какъ человекъ съ просве-
ицениемъ. въ угождение своихъ подданныхъ, просилъ у меня, что 
я по окончании Поти приду къ Ахалциху, утешительнаго письма, 
а Языкова и Львова поруками по мне иодписацся. При разеуж-
денияхъ, которые въ совете имели, я на все мои примечанип 
находилъ, что царь Ираклий, будучи съ просвещениемъ, разби-
ралъ все пользы, клонящияся къ свопмъ интересамъ, Соломонъ 
же, напротивъ, горя усердиемъ къ ея имп. величеству, на все 
безъ размышления соглашался, а темъ самымъ возбуждалъ себе 
следовать и Ираклия" (стр. 480—482). 
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Отъ 5 июля 1771 года изъ Кутаиса Сухотинъ доносилъ 
императрице (220): „тесняе состояния, всем, государыня, въ ко-
торомъ я корпусъ получилъ отъ предместника моего быть уже 
было ему не можно: обнаженъ, опешенъ и едва не обезору-
женъ... Царей нашелъ я, всем, государыня, столько же оскорб-
ленныхъ гр. Тотлебеномъ, сколько верныхъ и преданныхъ вашему 
имп. величеству, ибо представить не могу, съ какою подданностыо 
всем, грамоты и съ какою опять радостью приняли и меня". 
Затемъ, Сухотинъ доноситъ императрице, что въ самомъ непро-
должительномъ времени приступитъ къ осаде Поти. Но уже отъ 
20 Октября того же года онъ, после неудачной осады и отступ-
ления отъ Поти, просилъ императрицу, такъ какъ неумо-
лимая судьба своими „неприступными пределами уничтожила 
все его труды и дела въ нынешнюю кампанию", уволить его отъ 
командования корпусомъ и отпустить на два года на воды съ 
назначениемъ ему пособия во внимание къ его 30-летней службы 
(221). Дело въ томъ, что на третий же день по приходе Сухотина 
съ корпусомъ къ Поти заболелъ злокачественной лихорадкой 
какъ онъ самъ, такъ и 1,800 человекъ изъ его отряда, и онъ 
доллсенъ былъ отступить. Еще 20 Ноября 1771 года, когда 
Львовъ приехалъ въ Имеретию въ Русский лагерь, то „нашелъ гене-
рала Сухотина въ отчаянномъ состоянии: въ здешнемъ крае, пи-
шетъ Львовъ, не запомнятъ столь жестокой лихорадки, отъ ко-
торой и сами здешние жители много пострадали; изъ нашего 
корпуса отъ сей болезни до 800 человекъ померло; съ некото-
раго времени сие несчастие уменьшается, и отъ великаго числа 
только до 500 человекъ больныхъ осталось" (140). Между 
темъ, но предварительно составленному плану кампании, царь 
Ираклий простоялъ 6 недель у Ахалкалаки, взялъ и раззорилъ 
крепость Хертвиси (стр. 319,322,386), ожидая прибытия отъ Поти 
Сухотина съ отрядомъ для совместнаго похода на Ахалцихъ; 
царь Соломонъ стоялъ съ войскомъ въ Вагдади и заграждалъ 
путь Туркамъ, идущимъ на помощь ииоти; тоже самое делалъ 
владетель Гурии, а Дадианъ находился съ Сухотинымъ при ииоти 
и также пострадалъ отъ лихорадки (стр. 381). ^ 

После военной неудачи и болезни отношения Сухотина 
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къ царямъ и кап. Львову изменились. Царь Соломонъ съ 
своей стороны представлялъ императрице (стр. 138, 153, 
345, 346), что советы его не принимались ни Тотлебе-
номъ, ни Сухотинымъ, которые действовали, руководствуясь 
единственно корыстью и славой, мало думая объ интересахъ 
казны и ввереннаго имъ войска, что Сухотинъ, напере-
коръ его советамъ, пошелъ на Поти въ самое жаркое время 
и въ самый худой воздухъ, и этимъ причинилъ вредъ своему 
войску. „Сколько мы догадываемся, пишетъ Соломонъ, Сухо-
тинъ какъ не принялъ нашихъ советовъ, такъ и насъ съ собою 
подъ крепость Поти не пригласилъ единственно для своего 
тщеславия, потому что хотелось ему одному оною завладеть и 
темъ себя прославить. Изъ сего видно, что онъ о сбереженип 
войскъ и казны вашего ими. величества никакого попечения не 
имеетъ. Воистину не знаемъ, что намъ теперь делать! Кля-
немся всемогущимъ Вогомъ, что мы стыдимся въ томъ, что 
славныя вашего имп. вел-ва войска чрезъ столь долгое время 
здесь находятся, но, по нашему несчастью, и до сихъ поръ 
еще ничего ваяшаго оными не учинено. По указамъ вашего 
имп. величества исполнения нетъ, а насъ однакожъ во всемъ 
виноватыми называютъ. Есть ли бы мы по повелению в. вел-ва 
не восхотели ничего чинить, то, конечно, тогда остались бы 
уже и виноваты, но теперь что намъ делать1? Ваше имп. вели-
чество изволите называть меня „царемъ", напротивъ того, здесь 
насылаютъ ко мне письма, наполненный не только выговорами, 
но и ругательствами; и мы ничего более не можемъ на то от-
ветствовать какъ только: да будетъ во всемъ воля ея величе-
ства" (стр. 328—329). Львовъ отъ 27 июня 1772 года (155) 
пишетъ Панину, что онъ подвергается отъ Сухотина незаслу-
женно наичувствительнейшимъ обидамъ и притеснениямъ, что 
онъ питаетъ къ нему какую то злобу, что Сухотинъ не далъ 
ему конвоя, когда онъ, Львовъ, отправлялся изъ города Цхин-
вала въ Тифлисъ, и вынужденъ былъ совершить это иугеше-
ствие въ свите Имеретинскаго царевича Арчила, имевшаго кон-
воя свыше 200 человекъ, который темъ не менее подвергся 
нападению 6 июня со стороны Лезгинцевъ, прогнанныхъ однако 
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Имеретинами. Далее Львовъ еообщаетъ: „бывшия въ Грузин-
скихъ креиостяхъ въ Мухране, въ Сураме, въ Анануре и въ 
Цхинвале наши команды заслуженнаго жалованья и никакихъ 
аммуничныхъ вещей за делый годъ, а некоторые изъ нихъ и 
долее не получили, и въ проездъ мой чрезъ те места о удо-
вольствованы меня неотступно просили. Состояние сихъ бедныхъ 
было жалостное: они почти все были наги и босы, и, чтобы 
себе несколько помочь, принуждены были вступать въ непри-
личныя солдатству работы, т. е. косить траву, таскать изъ 
леса дрова и продавать обывателямъ.... Находясь въ Имеретии 
съ прискорбностью виделъ я, м. г., что, при усилившейся тогда 
въ корпусе нашемъ болезни, больные солдаты не только не 
имели надлежащаго призрения и не получали, исключая обык-
новеннаго провианта, никакой положенной имъ порции, но и 
многие изъ нихъ безъ всякаго пользования безвременно умирали 
по неимению лекарства", котораго Сухотинъ не распорядился 
доставить изъ Карталинии въ Имеретию, хотя объ этомъ настоя-
тельно просили его Львовъ и сами лекаря. „Опасаясь, заклю-
чаетъ Львовъ свой рапортъ, вашему высокографск. сиятельству 
таковыми подробностями более утруждать, я оное, с. гр., со-
кращаю, всепокорнейше, наконецъ, донося, что корпуса нашего 
шабъ офицеры, оберъ офицеры и рядовые, по самымъ справед-
ливымъ причинамъ, за совершенное свое несчастие почитаютъ, 
что въ команде его прев-а г. Сухотина находятся и, возвра-
щаясь отсюда въ Россию, ничему столько не радуются, какъ 
тому, что тамъ изъ подъ оной избавлены быть надеются". Прежде 
увольнения Сухотина вовсе отъ службы, императрица велела 
военному Совету разсмотреть его поведение во время командова-
ния корпусомъ 

29 Декабря 1771 года царь Ираклий отправилъ въ Петер-
бурга посольство, состоящее изъ царевича Леона и католикоса 
Антония со свитою въ 60 человекъ и съ проектомъ договора, 
въ которомъ были указаны условия, на какихъ Ираклий желалъ 
поступить подъ покровительство России. Посольство оставалось 
въ Астрахани целый годъ и было отправлено изъ этого го-

' ) Соловьевъ, т. 28, стр. 234 
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рода въ Петербургъ только въ Январе 1773 года со свитою 
въ 20 человекъ. Возбуждение этого вопроса въ то время было 
найдено въ Петербурге несвоевременнымъ (стр. 326, 329, 333, * 
334, 365, 367, 368, 370, 372, 373, 394, 399, 400). Въ Январе 
1772 года былъ посланъ приказъ Сухотину возвратиться въ Рос-
сию съ войскомъ. Это повергло Грузинскихъ царей и народъ въ 
большое уныние, такъ какъ опасались мести со стороны му-
сульманскихъ соседей (стр. 327, 333, 334, 336, 338, 341, 343, 
345, 351, 359). 29 Апреля 1772 года Львовъ прибылъ въ Име-
ретию, чтобы вручить царю Соломону грамоту императрицы и 
письмо Панина объ отозвании изъ Грузии Русскаго войска, ко-
торое выступило 5 Мая изъ Кутаиса, а 25 Мая оно было уже 
въ 16 верстахъ отъ Грузинской границы. 26 Мая Соломонъ „въ 
слезахъ разстался" съ Русскимъ корпусомъ, который (корпусъ) 
прибылъ 31 Мая въ городъ Цхинвалъ; 30 июня находился въ 
Анануре, а въ начале Августа разсчитывалъ быть въ Моздоке. 
Следовательно, Русский корпусъ пробылъ въ Грузип ровно 3 года. 
Въ рапорте своемъ Панину отъ 30 июня 1772 года Львовъ между 
прочимъ пишетъ: „сколь ни велико было сожаление Имеретин-
цевъ о выходе отъсюда (изъ Грузии) нашего войска, но оное 
не можетъ ни мало сравниться съ темъ, которое о томъже Гру-
зинцы изъявляютъ" (стр. 356.) Дарю Ираклию Львовъ также 
лично вручилъ грамоту императрицы и письмо Панина объ ото-
званип изъ Грузии Русскаго войска, 7 июня 1772 года, въ Тиф-
лисе, о чемъ царь высказалъ глубокое свое сожаление (стр. 355). 
27 июня 1773 года царь Ираклий и Соломонъ заключили между 
собою оборонительный и наступательный союзъ и 4 Октября, 
соединившись въ Ацкверскомъ ущелии, предприняли вместе 
походъ противъ Турции; у каждаго изъ нихъ было по 5 тыс. 
человекъ. Ираклий сверхъ Грузинскаго войска имелъ еще 
Осетинъ, Тагаурцевъ и Ингушевцевъ до 1,000 человекъ, и 
6 пушекъ. 16 Октября соединенныя Грузинския войска вступили 
въ Джевахетию и въ течение 6 дней раззоряли ее, доходя до 
Карса и Ардагана, осадили также Ахалкалаки; но, вследсгвие 
болезни царя Соломона, Грузинския войска возвратились обратно, 
и 25 Октября Соломонъ отправился въ Имеретию, а Ираклий въ 
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г. Гори (стр. 376, 378, 380, 384, 389, 390). Въ рапорте своемъ 
(183) отъ 28 Февраля 1774 года Львовъ пишетъ гр. Панину, 

г что ахалцихский паша, желая отомстить Соломону за его походъ 
вместе съ царемъ Ираклиемъ на Джевахетию, послалъ противъ 
него 2,400 Лезгинъ и 1,000 человекъ Турокъ, изъ которыхъ 6 Фев-
раля Соломонъ убилъ более 1,000 челов. и 600 челов. захватилъ 
въ пленъ; значительная часть турецкаго войска также погибла при 
преследовании Имеретинами, и только до 700 человекъ возвра-
тились въ Ахалцихъ; со стороны лее Имеретинъ было убито 50 
и ранено до 100 человекъ. Знаменитаго лезгинскаго предводителя 
Раджабу, который много летъ Грузию раззорялъ, Соломонъ по-
слалъ живаго въ подарокъ Ираклию „какъ такого злодея, кото-
раго его светлость (Ираклий) многократно истребить домогался'^ 
(стр. 403). Отъ 3 Января 1774 года Панинъ, ио случаю ско-
раго окончания Русско-турецкой войны, извещалъ Русскаго но-
вереннаго въ делахъ въ Грузии Львова, что онъ, откланявшись 
царямъ, можетъ возвратиться въ Россию. Въ письме Панину отъ 
24 Августа 1774 года (185) царь Ираклий пишетъ ему о поло-
жены Грузии до начатия Грузинами войны противъ Турции сле-
дующее: Лезгины, захвата 4 или 5 человекъ разъ въ несколько 
летъ, отводили ихъ въ Ахалцихъ продавать, а съ Турками онъ, 
Ираклий, находился въ мире и дружбе, и такъ какъ Персия съ дав-
нихъ поръ не имеетъ шаха, то съ персидскими ханами жплъ онъ 
не только въ согласии и покое, но по многимъ его стараниямъ они 
доведены были до того, что платили ему далее дань (ханы Ганджин-
ский и Ериванский), что значительная часть Лезгинъ также была 
усмирена, а другая часть за подарки и жалованье даже охраняла 
Грузию; когда же царь Соломонъ получилъ изъ Петербурга пригла-
шоние принять участие въ Русско-турецкой войне и вместе съ 
темъ приглашался и онъ, Ираклий, оказать услуги христиансгву и 
„православной монархине", то онъ немедленно выразилъ го-
товность принять участие въ этой войне и что „многие изъ его, 
Ираклия, подданныхъ пролили кровь при истреблении многихъ 
же Турокъ п Лезгинцевъ". И потому „Турки, розиня рты своп, 
какъ змеи, окружаютъ насъ, пишетъ Ираклий Панину, Пер-
сиане, какъ свирепыя львы, смотрятъ на насъ, а Лезгинцы 
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острятъ зубы свои противъ насъ, какъ голодныя волки", 
чтобы отомстить. Во время войны, продолжаетъ Ираклий, „не 

ицадилъ ни самого себя, ни родственниковъ моихъ, ни приятелей 
моихъ и ни крестьянъ своихъ, и притомъ употреблено мною денегъ 
430 тыс. рублей на содерясание моего войска, на придворныхъ 
моихъ и на техъ, кои находились здесь, также п на необхо-
димый другия надобности, отдавъ притомъ себя на совершенную 
жертву змеямъ Туркамъ, львамъ Персиянамъ и волкамъ Лезгин-
цамъ, съ которыми (до войны) со всеми пмелъ миръ, и бывшия 
прежде между нами вражды преданы были совсемъ забвению... и 
•буде они меня и мою область совсемъ искоренять, то кто имеетъ 
за то отвечать Богу, и Россипская императрица какую можетъ 
иметь отъ того пользу?" Ираклий ходатайствуете о присылке 
войскъ или ссуде ему достаточной суммы, на содержание въ те-
чете 3 — 4 летъ войска для охранения границъ царства отъ 
окружающихъ враговъ, агаждуицихъ мести, особенно после ухода 
Русскихъ войскъ изъ Грузии. 

Отъ 5 Сентября 17^4 года были посланы императрицею гра-
моты царямъ Ираклию и Соломону съ извещениемъ объ окон-
чании Русско-турецкой войны и съ приложениемъ 23 артикула, 
касающагося Грузии, Кучукъ-кайнардягийскаго договора, заклю-
ченнаго между Россиею и Турцией 10 июля 1774 года. 

Важность и польза издания предлагаемыхъ историческихъ 
документовъ столь очевидна, что считаю лишнимъ распростра-
няться объ этомъх). Я- еще летомъ 1881 года занимался въ 
Московскомъ Гл. Архиве Мин. Иностр. Делъ этими докумен-

' ) Издания и главнейшие обзоры памятников-;, сношений Грузии съ Россией: 
Соггезрогкиапсе еп дгес йез гоиз §ёог§иепз йи СакЬеОи аѵес 1а Киззие, репииапи 

1е XVии зиёсие; раг М. Вгоззеи. Две статьи въ ВиииеЬ. зсиепи. и. иX—X. 1842. 
Е х а т е п сгШдие (иез Анпаиез §ёог§иеппез, роиг иез иетрз тойегпез, ап тоуен 

Лев сиоситеийз гпззез; раг М. Вгоззеи Виииеи. Ьизи.-рЫиои. и. ии и иП. 1845 — 1847. Въ 
семи статьяхъ перечислено 31 Русское и Грузинское посольства, съ 1492 но 
.1650 годъ. 

Переписка на иностранныхъ языкахъ Грузинскихъ Царей съ Российскнми Госу-
дарями отъ 1639 но 1770 годъ. Изд. Академин ииаукъ подъ ред, Броссе. Спб. 1861 г. 
Въ начале этого издания, на стр. и—ХСи помещенъ Обзоръ Русско-Грузпнскпхъ дипло-
матическихъ сношений, сделанный Фр. Плоеномъ (около 1800 года), за периодъ вре-
мени съ 1586 но 1739 годъ. 
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тами, перечень которыхъ составляешь содержание моей статьи 
„Новые архивные материалыдля истории Грузии ХУиии столетия", 
напечатанной въ журнале Мин. Народн. Просвещения за Январь 
1883 года. Въ ней я, между прочимъ, высказалъ „желание, 
чтобы, по крайней мере, важнейшие изъ названныхъ въ перечне 
документовъ увидели светъ въ ближайшемъ будуицемъ". Статья 
эта появилась въ печати, когда я былъ въ Египте на пути въ 
Каменистую Аравию. Объехавъ христианский Востокъ, — Синай, 

ииалестииу, Аоонъ и Константинополь,—по поручению И М П Е Р А -

ТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества, съ делью из-
следования Грузинскихъ древностей, по возвращении въ Петер-
бурга занялся цриведениемъ въ иорядокъ и печатаниемъ резуль-
татовъ моего археологическаго путешествия по Востоку. Такъ 
что только въ 1889 году, почти накануне Vиии Археологическаго 
Съезда, состоявшагося въ Январе 1890 года въ Москве, я 
снова могъ приняться за осуществление моей мысли — издать 
упомянутые документы. Но они, вероятно, еще не скоро бы 
увидели светъ, если въ многоувалеаемомъ Директоре упомяну-
таго Архива бароне Ѳ. А. Бюлере не встретилъ живейшаго 
сочувствия и деятельной поддержки къ приведению въ испол-
нение этого предприятия. Въ письме барону Ѳ. А. Вюлеру, отъ 
14 Февраля 1889 года, я развивалъ мысль о важности и 
пользе издания упомянутыхъ актовъ для Истории и Археологии 
Грузии и России, и, въ особенности, для Истории дипломатиче-
скихъ сношений между этими царствами за XVиии столетие, 

Акты, собранные Кавказскою Археографическою Коммиссиею. Тифлисъ. 1866 г. 
Т. и. Изд. нодъ редакцией А. ии. Берже. 

Посольство дьяка Ѳеодота Ельчина и священника Павла Захарьева въ Дадиа-
новскую землю въ 1639—1640 гг. Изд. С. Белокуровымъ. Москва. 

Сношения России съ Кавказомъ. Материалы, извлеченные изъ Моск. Гл. Архива 
Мин. Пн. Делъ. Изд. С. Белокуровымъ. 1578-1613 гг. Москва. 1889 г. 

Часть настоящаго нздания была представлена ѴиП Археол. Съезду въ ограни-
ченпомъ числе экземпляровъ, подъ заглавиемъ: „Переписка Грузинскихъ Царей и Вла-
детедьпыхъ князей съ Государями Российскими въ ХУПи столетии". Проф. А. А. Ца-
гарели. С.-Петербургъ. 1890 г. 

Сношепия России съ Кавказомъ въ XVи — XVиии столетияхъ. Речь проф. А. А. 
Цагаре.тн, читанная на годичномъ Акте С.-Петербургскаго университета 8 Февраля 
1891 года. 



XXXиии 

сблизившихъ ихъ окончательно. Баронъ Вюлеръ представилъ 
мое письмо вместе съ своимъ мнениемъ г. Министру Иностран-
ныхъ Делъ. который, одобривъ вполне мысль объ издании этихъ 
актовъ, ходатайствовалъ предъ г. Министромъ Финансовъ объ 
ассигнованы необходимой суммы на напечатание ихъ. Съ другой 
стороны, такъ какъ издание это было предпринято по поводу 
Vиии Археологическаго Съезда, то по предложению, на основании 
моего письма, многоуважаемой председательницы Император-
скаго Московскаго Археологического Общества графини П. С. 
Уваровой, Общество это сделало представление Почетному Предсе-
дателю Vиии Археологическаго Съезда Е. И. В. Великому Князю 
Сергию Александровичу объ оказании содействия къ осуществле-
нию этого предириятия. Его Высочеству также благоугодно было 
ходатайствовать предъ Министромъ Финансовъ объ оказании со-
действия къ изданию этихъ актовъ. 31 Марта 1889 года Г О С У Д А Р Ь 

И М П Е Р А Т О Р ^ по всеподданнейшему докладу Министра Финансовъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ отпустить изъ Государствен-
наго Казначейства необходимую сумму на напечатание перваго 
тома этихъ актовъ. 

Все издание расчитано на несколько томовъ, куда войдутъ 
акты съ конца ХУии столетия но 1800 годъ. Издание начато пе-
чатаниемъ актовъ за последнее тридцатилиытге, какъ наименее 
известныхъ въ печати. Сообразуясь съ временемъ и со сред-
ствами, отпущенными на напечатание упомянутыхъ документовъ, 
пришлось ограничиться напечатаниемъ въ и томе документовъ, на 
Русскомъ языке, за время первой турецкой войны при имп. Екате-
рине, съ 1768 по 1774 годъ. Въ составъ ии тома войдутъ акты на 
Грузпнскомъ языке съ примечаниями и дополнениями, какия будутъ 
признаны нужными для желаемой полноты гиамятниковъ, помещен-
ныхъ въ и томе, равно п Русские переводы XVиии века Грузинскихъ 
актовъ будутъ исправлены или вновь переведены, где это по-
требуется^ Вообще же эти старинные, современные Грузинскимъ 
подлинникамъ, переводы, вошедшие въ и томъ. верно передаютъ 
Грузинскио подлинники, поэтому было признано полезнымъ на-
печатать ихъ безъ поправокъ и безъ изменения, при соблюдении 
историческаго правописания, за исключениемъ знаковъ препина-

з 
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ния, такъ какъ переводы эти имеютъ историческое значение,— 
по нимъ решались дела того времени. Изъ громадной массы до-
кументовъ, заключающихся въ „Делахъ" Архива, изъ которыхъ 
некоторые имеютъ до 1,000 страницъ, выбирались прежде всего 
памятники, имеющие отношение къ историко-политическимъ собы-
тиямъ, затемъ военнымъ, экономическимъ, религиознымъ, научнымъ, 
описаниямъ Грузии и смежныхъ странъ въ разныхъ отношенияхъ 
и т. п. Большая часть предлагаемыхъ документовъ переписыва-
лась и сверялась съ оригиналами въ самомъ Московскомъ Архиве 
Министерства Иностранныхъ Делъ, и только незначительная часть 
ихъ переписывалась и сверялась въ С.-ииетербургскомъ Госу-
дарственномъ и Мин. Ин. Делъ Архивахъ, куда были присланы 
изъ Московского Архива „Дела" съ упомянутыми документами, 
Не все документы имеются въ иодлинникахъ,,значительная часть 
ихъ сохранилась въ копияхъ, есть между ними даже проекты. Въ 
печати название документовъ удержано въ томъ виде, въ какомъ 
они встречаются въ „Делахъ", какъ-то: грамоты, представления, 
рапорты, доношения, письма, экстракты, цыдулы, ремарки, записки 
и т. п. Порядокъ печатания документовъ принять вообще хро-
нологический, хотя впоследствии пришлось ионеволе отступить 
(стр. 216, 417) отъ этого, вследствие поспешности въ печатании 
части издания, которую было признано нужнымъ предъявить УШ 
Археологическому Съезду въ Москве; но этотъ недосгатокъ 
восполняется „Хронологическимъ перечнемъ документовъ, вошед-
шихъ въ настоящий томъ", помещеннымъ непосредственно вследъ 
за этимъ Предисловиемъ. 

Вотъ главныя действующия лица, принимавшия участие съ 
1768 по 1774 годъ, въ сношенияхъ Грузии сь Россией, памятни-
ками которыхъ служатъ настоящие документы: императрица Ека-
терина ии, первенствующий министръ графъ Н. И. Панинъ, вице-
канцлеръ кн. А. М.Голицынъ; царь Карталинский и Кахетинский 
Ираклий ии со своимъ советникомъ, известнымъ своею учёностью п 
превратностью судьбы, католикосомъ Антониемъ и; царь Имеретин-
ский Соломонъ и со своимъ советникомъ католикосомъ иосифомъ; 
владетельный князь Мингрелии Кация Дадиани; владетельные 
князья Гурий Мамиа и Георгий и др. Грузинскими посланниками въ 
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Россию за это же время были: кн, Артамоиъ Андрониковъ, 
кн. Заалъ Орбелиани, дворянинъ Натаииивиловъ (Натишвили). 
дворяниеъ Тарханъ-Шаховъ, царевичъ Леонъ и католикосъ Ан-
тоний и; Имеретинскими посланниками въ Россию были: митро-
тюлитъ кутаисский Максимъ, кн. Давидъ Квинихидзе, дворянинъ 
Осииъ Ламидзе; Русскими посланниками и поверенвыми въ де-
лахъ въ Грузии были: порѵчикъ Грузинскаго Гусарскаго полка 
кн. Григорий Хвабуловъ (Кобуловъ?), знавший Грузинский и Рус-
ский языки; надворн. сов. кн. Антонъ Романовичъ Моуравовъ, 
также знавший оба языка; гвардии капитанъ Языковъ и капи-
танъ-поручикъ И. Л. Львовъ. Начальниками Русскаго отряда, 
бывшаго въ Грузии, были: ген.-маиоръ графъ Тотлебенъ и ген.-
маиоръ Алексей Сухотинъ. Переводчиками съ Грузинскаго языка 
на Русский и обратно были: дворянинъ Иванъ Пицхелауровъ, 
Бежанъ Ягутовъ (Егутовъ), армянинъ Назаровъ (при Чоглокове), 
кн. Димитрий Цициановъ (въ Москве), подполковникъ Абасадзе 
(въ С-Петербурге), иеромонахъ Евфимий (въ С.-Петербургской 
Александро-Невской лавре), иротопопъ Гавриилъ Яковлевъ (въ 
Моздоке) и др. Для переводовъ съ немецкаго и франпузскаго 
языковъ на Русский, котораго гр. Тотлебенъ не зналъ, были при 
немъ Русские офицера. 

Предлагаемые документы составляютъ драгопенные материалы 
прежде всего для Истории дипломатическихъ сношений России 
съ Грузией, но и значение ихъ спепиально для Исгории Грузии, 
при критическомъ отногаении къ нимъ, немаловажно. „Дей-
ствительно, говорить С. М. Соловьевъ, — это (донесения ино-
странныхъ посланниковъ) источникъ валшый (для истории), — 
можно найти въ нихъ чрезвычайно любопытныя извесгия, под-
робности; но съ какою о/се осторожностью надобно относиться 
къ этимъ известиямъ, къ этимъ подробностям^1, Въ самомъ 
деле, исключительныя, военныя обстоятельства, при которыхъ 
происходили въ 70-хъ годахъ прошлаго сголетия сношения 
меладу Россиею и Грузией, Рѵсские поверенные въ делахъ въ 
Грузии были большею частью люди молодые, неопытные въ 

История 1'ОССИИИ, т. 24, стр. 422. 
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политике и незнавшие природу и людей Грузии, ея историю, 
бытъ, культуру, екладъ жизни и характеръ народа, настоящее 
и прошлое, а начальники Русскаго отряда и совсемъ не знали 
Грузию, они объяснялись съ Грузинами черезъ переводчиковъ, 
не всегда твердыхъ въ знании Русскаго языка; далее, вследствие 
войны, народныя страсти были возбуждены, въ силу инструк-
ции Русские политические агенты должны были обращать глав-
ное свое внимание на военную сторону дела въ сношенияхъ 
съ Грузинами, — вследствие всего этого и суждения Рус-
скихъ людей о тогдашнихъ Грузинскихъ делахъ не могли 
отличаться тою ясностью, спокойствиемъ, разносторонностью и 
глубиной наблюдательности, какую мы находимъ у Русскихъ 
посланниковъ ХУи и ХУии вековъ, посылаемыхъ въ Грузию съ 
мирными, религиозно-политическими делями. Печатаемые ныне 
памятники отражаютъ на себе внолне тогдашнее возбужденное 
настроение умовъ населения Грузии, происходившее отъ военныхъ 
событий, столкповений съ врагами и недоразумений, возникавшихъ 
въ среде самой союзной Руско-Грузинской армии. Чему и 
следѵетъ приписывать нередко одностороннее и неверное осве-
щение историческихъ фактовъ и событий, происходившихъ въ то 
время въ Грузии. Я приведу здесь только два-три примера для 
доказательства той истины, что даже человекъ, воодушевленный 
наиискреннейшими желаниями узнать правду, но не подготовлен-
ный предварительно опытомъ и знаеиемъ къ роли наблюдателя 
и описателя страны, и иолитическихъ событий,—можетъ сообщить 
много неточнаго объ описываемой имъ земле и ея обитателяхъ. 
Такъ, однимъ изъ благороднейшихъ Русскихъ патриотовъ и дея-
телей въ Грузии 70-хъ годовъ XVиии века, посланный съ спе-
циальною целью произвести следствие о дейсгвияхъ гр. Тотлебена, 
возстановить порядокъ и миръ между Грузинскими и Русскими 
военачальниками, былъ, безспорно, капитанъ Языковъ, который 
действительно прилагалъ все старания, безъ всякой предвзятой 
мысли и предубеждения относительно Грузии, узнать положение 
военныхъ и политическихъ делъ въ этой стране, и познако-
миться съ бытомъ и характеромъ народа. Между темъ и въ его 
донесенияхъ о Грузии мы встречаемъ много поверхностнаго, не-
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иернаго и ошнбочнаго, заметнаго не только для историка или 
географа Грузии, но для и всякаго сколько нибудь близко знающаго 
эту страну, ея прошлое, ея культуру, бьггъ и нравы ея населе-
ния. О народномъ образовании въ Грузии, напримеръ, Языковъ 
невысокаго мнения. Въ своей заниске о Грузии онъ, между иро-
чимъ, пишетъ: „что-жъ принадлежит'!» до благородныхъ женщинъ, 
то оне почти все писать умеютъ... Знатныхъ девицъ читать и 
писать учатъ, а патриархъ (Имеретинский иосифъ) писать не 
умеетъ" (стр. 187, 192), и въ доказательство этого приводить 
въ примечании следующий анекдотъ: „сказывалъ мне Грузин-
ский патриархъ Антоний, что онъ Имеретинскому патриарху го-
ворилъ, для чего онъ писать не выучиться, и что не уметь— 
весьма стыдно. На оное онъ ему отвечалъ: на что мне знать пи-
сать,—разве для того, чтобы къ девкамъ (девушкамъ) письмы 
писать? Когда братъ родной паря (Соломона), да онъ же и 
натриархъ, такъ разсуждаетъ, то легко можно о нижнихъ лю-
дяхъ заключение зделать, что они ни о наукахъ, ни о просве-
ицении никакихъ мыслей не имеютъ". Правда, что бывали и 
иианы неграмотные или малограмотные, и однако это не мешало 
имъ быть очень умными людьми. Но Языковъ не далъ себе труда 
спросить своихъ собеседниковъ: какъ это такъ, что царь Соло-
монъ, князья и даже все благородныя женщины и девицы гра-
мотны, а глава духовенства неграмотенъ? Случайное ли это явле-
ние, или у нихъ обыкновенно такъ водится, что то сословие (духовен-
ство), которое во всехъ странахъ наиболее грамотно, у нихъ наи-
менее грамотнымъ, или совсемъ неграмотнымъ оказывается, даже 
самъ, родной братъ царя, патриархъ неграмотенъ? Тогда бы онъ 
ионялъ изъ ихъ разсказа, что анекдотъ о неграмотности пат-
риарха, если действительно и разсказалъ ему патриархъ Антоний, то 
не более, какъ шутка дурного тона. Языкову бы разсказали тогда 
издавна заведенный въ Грузии обычай поставлять во епископы 
и католикосы (патриархи) изъ царскаго или изъ первыхъ кня-
жескихъ родовъ, что одного изъ детей, еще въ самомъ нежномъ 
возрасте, предназначали для такого высокаго сана, такого избран-
ника съ 5—б-летняго возраста одевали по монашески, онъ 
носилъ обыкновенно длинные волосы и черный длинный подря-
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сникъ до гиЪгъ, его съ детства такъ и называли „бери", т. е. 
моназсъ, сообразно съ этимъ и воспитывали, его учили грамоте 
и вообще кншкному искусству больше, чемъ другихъ детей, 
каллиграфии, пению, посту, молитве, церковной службе, онъ не 
принималъ участия въ воинскихъ упражненияхъ, равно въ шум-
ныхъ играхъ и пиршествахъ другихъ родственниковъ и сверст-
никовъ, словомъ, подготовляли, по возможности тщательно, съ дът-
ства къ высокому духовному сану (обычай этотъ сохранился до 
нашихъ дней въ Мингрелии въ княжескомъ семействе Дадиановъ). 
Изъ подобныхъ разсказовъ Языковъ бы понялъ несообразность 
и противоречие въ сообщаемомъ имъ сведении, на основании 
котораго царь Соломонъ оказывается грамотнымъ, а братъ его 
натриархъ, съ детства предназначенный и подготовляемый къ 
высокому духовному званию, неграмотнымъ. Онъ бы скоро заме-
тилъ, что переданныя ему якобы слова католикоса иосифа — 
будто патриарху грамотность нужна для того, чтобы съ дамами 
переписываться,—не более, какъ плохая, неостроумная шутка. 
Это все а ргиоги, но мы имеемъ положительныя сведения, что 
католпкосъ иосифъ не только былъ однимъ изъ умнейшихъ людей 
своей страны, но что онъ былъ однимъ изъ лучшихъ грамотеевъ 
своего времени, не уступавший въ этомъ отношении своему 
помощнику, кутаисскому митропрлиту Максиму, приезжавшему 
посломъ въ Россию. Я здесь сошлюсь только на доказательства, 
которыя имеются въ настоящемъ издании: Русский поверенный 
въ делахъ въ Грузии, кап. Львовъ, въ своемъ рапорте гр. 
Панину отъ 30 июня 1772 года пишетъ, что такъ какъ „иосифъ 
разумнымъ патриархомъ почитается, то и царь (Соломонъ) его 
советамъ во многомъ следуетъ"; Соломонъ собирался отправить 
его въ Петербургъ посломъ (стр. 353). Кроме того, среди печа-
таемыхъ ныне памятниковъ имеется письмо католикоса иосифа 
къ царю Ираклию (стр. 262). 

Вотъ еще примеръ поверхностнаго и ошибочнаго суждения 
кап. Языкова о Грузинской лшзни: „рыбы въ Куре довольно, 
только жители почти не пользуются отъ незнания ловить и отъ 
лености; неводовъ у нихъ нетъ, а ловятъ крючками и которую 
поймаютъ, то сонную едятъ" (стр. 186); далее: „рыбы въ Рионе 
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довольно, и осетры есть, только жители мало ею пользуются отъ 
лености и неумения ловить, ибо тамъ неводовъ нетъ, а ловятъ 
крючками... Царь (Соломонъ въ Великомъ посту) извинялся предо 
мною, говоря, что рыбе лову нетъ. Я ему сказывалъ какъ у 
насъ ловятъ рыбу и въ садки сажаютъ, и что всегда рыба 
можетъ быть. Последнему онъ весьма дивился, даже что оно 
ему непонятно было" (стр. 193). 

Не ссылаясь на Грузинские историко-юридические источники 
въ доказательство того, что въ Грузии рыболовство всегда широко 
практиковалось и считалось не только однимъ изъ излюб-
левныхъ времяпрепровоягдений, какъ и охота, но и одною изъ 
существенныхъ статей дохода царей, духовныхъ лицъ, помеици-
ковъ и крестьянъ, — я укажу здесь только на свидетельство 
бывшаго въ Грузии одновременно сь Языковымъ известнаго уче-
наго, академика Гюльденнггедта, котораго путешествие въ Грузию 
составляетъ эпоху въ изучении Кавказа. Гюльденштедтъ пере-
числяетъ сорты рыбъ, которыя во множестве водятся в'ь рекахъ 
Грузии (мѵрца, дчанари, локо, пичхули и проч.), и различные 
туземные способы ловли ихъ, сохранпвшиеся и до нашихъ дней 
въ полной неприкосновенности, и говорить, что') одни только 
тифлисские рыбаки платили правительству за право свободной 
ловли рыбы въ Куре, въ раионе города, отъ 1.300—1.400 рубл. 
въ годъ и третью часть добычи натурой. Далее, еще въ 1638 году 
Русский посолъ, бывший въ Кахетии, князь Ѳ. Ѳ. Волконский 
пишетъ, что въ городе Греми, резиденции царя Теймураза, „въ 
саду вырыть прудъ, выложенный камнемъ и наполненный живою 
рыбою" 2). 

И такъ, въ желании и умении пользоваться рыбными богат-
ствами своей родины у Грузинъ не было недостатка, но заводить 
живорыбные садки и содержать въ нихъ искусственно рыбу—въ 
стране, где реки круглый годъ не замерзаютъ, где 8 месяцевъ 

') и)ие Ривсииег ип Тийз деЬеп йиг (иие Ггеуииеии иш Киг /и йзсииеи иаЬгиисии 13 Ьиз 
1400 КиЫ. ши(1 (иеп йгиМеп Тииеии сиев Гаичек ип Каиига. виисиепзиасии, Ееизеп сиигсии Кия-
виапси ипД ит Саисазивсииеп ОеЪиигде. 8и.-РеиегзЬоиг§. 1787. Ч. и, стр. 336. 

г) Переписка Грузинскихъ Царей съ Государями Российскими. Броссе, стр. XXXV. 
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въ году стоитъ жара, — значить лишать себя удовольствия есть 
дешево во всякое время года свежую и здоровую рыбу. 

Еще одинъ нримеръ: Языковъ повествуетъ, что когда Име-
ретинцы, „сошедшись вместе, сядутъ разговаривать, то каждый, 
вынувъ ножикъ, палочку строгаетъ.—Я сперва не думалъ, чтобъ 
оному была какая причина, но после узналъ, что они какъ 
другъ другу не верятъ, то у всякаго первая оборона, ножъ, 
уже въ рукахъ готова" (стр- 196). Это все равно, если какой 
нибудь иностранецъ-путешественникъ приехалъ бы, напримеръ, въ 
Парижъ, и, заметивъ, что многие изъ французовъ, гуляю ицихъ 
по бульварамъ этой столицы, держатъ въ рукахъ палочки (тро-
стики), вывелъ заключение изъ этого о непримиримой вражде 
и недоверчивости другъ къ другу обитателей этого города, и 
вообще французскаго народа, и невинный обычай ношения тро-
стиковъ приписалъ бы къ вынужденной самообороне каждаго 
француза отъ своихъ соотечественниковъ. Привычка строгать 
палочки, держать въ рукахъ четки и считать гишеровыя (изъ 
чернаго камня) зерна во время праздничныхъ и праздныхъ 
собраний на улицахъ и по сие время сохраняется въ Имеретии, 
и не имеетъ, конечно, никакого значения, кроме невиннаго 
времяпрепровождения. Эти и имъ подобный ошибки обязаны 
своимъ происхождениемъ неблизкому знакомству Языкова съ 
Грузиею и Грузинами. Если нее одинъ изъ наиболео без-
пристрастныхъ и нравдолюбивыхъ наблюдателей часто такъ 
поверхностно и неверно судитъ о Грузинскихъ делахъ и Гру-
зинской жизни, то неудивительно, что при отсутствии этихъ 
качествъ можно очень много поверхностныхъ и неточныхъ све-
дений сообщить о малознакомомъ народе и стране. И действи-
тельно, не только культурно-бытовыя явления Грузинской жизни, 
сообщаемый въ предлагаемыхъ памятникахъ нередко страдаютъ 
неточностью или односторонностью, но и факты изъ Грузинской 
военно-политической жизни или часто неверно подмечены, или 
лее не всегда верно освещены. Въ задачу настоящаго издания 
не входитъ критический разборъ и оценка печатаемыхъ ныне 
памятниковъ въ смысле историческаго материала; следуетъ только 
заметить вообще, что сведения, сообщаемый въ издаваемыхъ 
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ныые памятникахъ, могутъ быть весьма ценными материалами 
для Истории Грузии при условии строгой проверки ихъ совре-
менными имъ известиями, почерпнутыми изъ Грузинскихъ и ино-
странныхъ ИСТОЧНИКОВ!,. 

Карта Закавказья, или скорее планъ военныхъ действий 
въ Грузии, помещенный въ конце настоящего издания, былъ 
составленъ во время самой кампании въ силу инструкции, данной 
ген. Сухотину (стр. 476, § 7). Оригиналъ этой карты имеется 
въ „Деле" № XXи, см. въ конде книги стр. 497. 

Въ заключение считаю приятнымъ долгомъ выразить мою 
живейшую благодарность Директорамъ Архивовъ Министер-
ства Иностранныхъ Делъ Московскаго и С.-ииетербургскаго, и 
Государственнаго—баронамъ Ѳ. А. Бюлеру и Д. Ѳ. Стуарту за 
обязательное предоставление мне всевозмолшыхъ удобствъ во 
время моихъ занятий въ учрежденияхъ, вверенныхъ ихъ заботамъ. 

Ал. Цагарели. 

20 Марта 1891 года. 
С.-Петербург!.. 
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документовъ, вошедшихъ въ настоящий томъ. 

1.768 годъ. 
СТР. 

Разсуждение о способахъ, какими Грузинцы преклонены быть могутъ 
къ восприятию участия въ настоящей съ Портою Оттоман-
скою войне 1 

21 июня. Грамота Имеретинскаго царя Соломона графу Н. И. 
Панину относительно цели посольства Кутаисскаго 
митрополита Максима 17 

23 „ Просительная грамота царя Соломона, поданная 
имп. Екатерине митр. Максимомъ чрезъ гр. 
Н. И. Панина 8 Марта 1769 г 18 

4 Октября. Рапортъ въ Коллегию Ипостранвыхъ Делъ кизляр-
скаго коменданта геп.-маиора Потапова о прибы-
тии изъ Имеретии въ Кизляръ посла Имеретин-
скаго царя Соломона митр. Максима съ однимъ 
архимандритомъ и двумя монахами 12 

28 Ноября. Указъ императрицы Екатерины ии Коллегии Ино-
странныхъ Делъ, содержаний въ себе вопросные 
пункты относительно Грузии 9 

„ „ Рапортъ Коллегии Ин. Делъ императрице Екатерине 
по поводу предшествуюицаго указа — 

30 „ Высочайший указъ изъ Коллегии Ин. Делъ кизляр-
скому коменданту Потапову объ отправлении въ 
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СТР. 

С.-Петербурга15 Имеретинскаго посла митрополита 
Максима 19 

30 Ноября. Письмо гр. Н. И. Панина къ царю Соломону о 
начатии войны противъ турокъ 22 

я „ Записка, учиненная изъ объяснения Грузинскаго 
митрополита Максима о положении делъ вь Име-
ретии 14 

1769 годъ. 

20 Января. Рапортъ въ Коллегию Иностранныхъ Делъ кизляр-
скаго коменданта Потапова о томъ, что имъ 14 
Января 1769 года отправленъ нзъ Кизляра въ 
Имеретию архимандритъ изъ свиты митрополита 
Максима и съ нимъ иоручикъ Грузинскаго Гусар-
скаго полка князь Григорий Хвабуловъ, команди-
рованный я съ секретною миссиею" къ царямъ 
Соломону и Ираклию 26 

14 Марта. Записка Кутансскаго митрополита Максима о 
Грузии 27 

,, „ Записка статск. сов. князя Амилахорова о Грузии же 31 
„ „ Записка о Эристовствахъ Арагвскомъ и Ксанскомъ 37 

24 „ Биографическия и служебвыя сведеиия о себе, 
представленныя кн. А. Р . Моуравовымъ въ Колле-
гию Ин. Делъ 417 

8 Апреля. Рапортъ въ Коллегию Ин. Делъ кизлярскаго комен-
данта Потапова о томъ, что поручикъ кн. Хвабу-
ловъ 20 Марта благополучно прибылъ въ Имеретию 
къ царю Соломону — 

19 Мая. Письмо царя Ираклия къ ген.-м. Потапову о при-
были къ нему кн. Хвабулова и о готовности его 
вместе съ царемъ Соломономъ начать войну про-
тивъ Турции 4 2 0 

20 „ Рапортъ въ Коллегию Ин. Делъ ген.-м. Потапова о 
томъ, что 10 Апреля прибылъ къ царю Ираклию, 
въ Тифлисъ, кн. Хвабуловъ, котораго предложения 
приняты царемъ съ удовольствиемъ 4 2 1 
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20 Мая. Письмо владетельнаго князя Мингрельскаго и Так-
верскаго Кации Дадиани къ ген.-м. Потапову съ 
ѵверениемъ, что но случаю предстоящей войны съ 
Турцией „онъ посвящаетъ жизнь свою на услуги 
ея величества" 423 

26 „ Письмо графа Н. И. Панина къ царю Ираклию, 
которымъ отъ имени императрицы Екатерины при-
глашаете его вместе съ царемъ Соломопомъ при-
нять участие въ войне противъ Турции — 

28 „ Инструкция надв. сов. кн. Моуравову, назначенному 
Русскимъ повереннымъ въ делахъ въ Грузии . . 39 

„ „ Коллегиею Ин. Делъ оиределено дать кн. Моуравову 
подканцеляриста П. Григорьева для переписы-
вания бумага, на-бело, равно дать „кн. Моуравову 
отъ Коллегии и ключъ цифирной" для секретныхъ 
донесений 38 

я Грамота императрицы Екатерины Имеретинскому 
царю Соломону, которою онъ, вместе съ другими 
христианскими владетелями Грузии, приглашается 
начать „за веру и отечество'' войну противъ 
Турции 50 

„ „ Письмо гр. П. И. Панина къ царю Соломону о 
томъ же . . . ' 5_5 

5 июня. Грамота даря Ираклия графу П. И. Панину, полу-
ченная чрезъ посланнаго отъ него дворянина Тар-
хана Шахова, о состоявшемся свидании его, иираклия, 
съ царемъ Соломономъ и заявление о снабжении его 
Русскимъ вспомогательнымъ войскомъ 57 

„ „ Еиисьмо царя Ираклия къ ген.-м. Потапову съ изве-
щениемъ о томъ, что онъ, Ираклий, съ царемъ 
Соломономъ виделся 21 Мая и что этимъ свида-
ниемъ еще больше укрепили съ давнихъ поръ со-
единяющую ихъ дружбу и любовь 425 

27 „ Письмо царя Соломона къ г.-м, Потапову съ изве-
щениемъ, что онъ виделся съ царемъ Ираклиемъ 
на границе Грузинскаго и Имеретинскаго царствъ, 
и сообща решили, что лучшая дорога для войска, 
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идуицаго изъ России въ Грузию, — это на Хеви, 
т. е. на Дарьяльское ущелье 438 

30 иионя Письмо царя Ираклия къ ген.-м. Потапову такого 
же содержания 439 

14 Поля Описание городамъ и местамъ, ближнимъ къ Гру-
зии и Кахетии, где какое воинство и какой на-
родъ обитаетъ жительство, и чьево владения есть 
оные, —каково дано отъ царя иираклия посланному 
къ выс. е. и. в. двору кн. Артемию Андроникову 
для подачи е. с. графу Н. И. Панину 433 

24 „ Рапортъ, поданный ген.-м. Потапову, поручикомъ 
Грузинскаго Гусарскаго полка кн. Хвабуловымъ о 
своей миссии въ Грузию 425 

3 Августа Челобитье императрице Екатерине коллежскаго пе-
реводчика Ивана Петрова сына ииицхелаурова. . 94 

8 „ Рапортъ въ Коллегию Ин. Делъ ген.-м. Потапова о 
томъ, что иоручикъ кн. Хвабуловъ 21 июля воз-
вратился изъ Грузии въ Кизляръ, куда также при-
были послы царей Ираклия и Соломона, кн. Арте-
мий Андронпковъ и кн. Давидъ Квепнхидзевъ, 
едущие въ С.-Петербурга., и что 4 Августа ген.-м. 
гр. Тотлебенъ также прибылъ въ Кизляръ . . . 440 

14 „ Рапортъ надв. сов. кн. Моуравова графу И. И. Па-
нину о томъ, что онъ самъ вследъ за г.-м. гра-
фомъ Тотлебеномъ, выехавшишъ изъ Моздока 12 
Августа, отправляется въ Грузию 

3 Сентября Рапортъ кн. Моуравова графу И. И. Панину о 
вступлении Русскихъ войскъ въ Грузию и встрече 
царя Ираклия съ Тотлебеномъ 29 Августа близъ 
деревни Хода и на ноле Адосъ-миндори . . . . 60 

„ „ Доношение кн. Моуравова въ Коллегию Ин. Делъ о 
томъ, чтобы при немъ въ Грузии находился въ ка-
честве переводчика Грузинскаго Гусарскаго полка 
вахмистръ Бежанъ Ягутовъ, говоряиций па языкахъ 
русскомъ, грузинскомъ, армянскомъ и турецкомъ 66 

4 „ Гиредставление царя Ираклия имп. Екатерине о своей 
готовности начать войну противъ Турции; о томъ, 
что гр. Тотлебенъ обнадежилъ его въ получении 
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въ подкрепление Русскаго вспомогательнаго войска 
и артилерии, и чтобы после окончания войны въ мир-
ноыъ договоре съ Турциею были бы выговорены из-
вестныя права и преимущества въ пользу его царства. 440 

4 Сентября. Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину о при-
сылке 15 полковъ Русскаго вспомогательнаго войска 
въ Грузию 441 

19 „ Рескриитъ къ Астраханскому губернатору ген.-м. 
Бекетову о томъ, чтобы посланниковъ Мингрель-
скаго владетеля Кации Дадиани и царей иираклия и 
Соломона, ириезжающнхъ въ Кизляръ и Астрахань, 
отправлять безъ задержки прямо въ С.-Петербургъ. 66 

7 Октября. Рапортъ кн. Моуравова графу Тотлебену о томъ, 
что Турция подсгрекаетъ Дербенгскаго хана и лез-
гинцевъ къ войне противъ России 443 

12 „ Рапортъ кн. Моуравова графу П. И. Панину о 
томъ, что графъ Тотлебенъ съ Русскимъ отрядомъ 
прибылъ на границу Имеретии 26 Сентября, 27 
онъ виделся съ царемъ Соломономъ, а 3 Октября 
приступить къ осаде крепости Шорапани, въ ко-
торой было гарнизона 23 турецкихъ солдата, но, 
невзявшп ее, чрезъ четыре дня отступить. Затемъ, 
кн. Моуравовъ даетъ краткую характеристику пра-
вителей западной Грузии—царя Соломона, Дадиана, 
Гуриели, Эристова Рачинскаго и гихъ владений. . 68 

29 „ Рапортъ кн. Моуравова гр. П. И. Панину о томъ, 
что гр. Тотлебенъ, после четырехдневной безуспеш-
ной осады, отошелъ отъ Имеретинской крепости 
Шорапани 13 Октября и, возвратившись въ Грузию 
(Каргалинию), расположился съ отрядомъ въ ме-
стечке Цхирвапе, и что царьИраклий еще не возвра-
щался въ Тнфлисъ съ своего похода на Карсъ 

и Баязетъ 443 

27 Ноября. Грамота имп. Екатерины царю Ираклию, которою 
жалуется ему орденъ св. ап. Андрея Первозван-
наго . 444 
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8 Декабря. Составъ корпуса ген.-м: гр. Тотлебена, въ кото-
ромъ числилось 3767 человекъ 81 

16 „ Грамота имп. Екатерины царю Соломону, которою 
онъ приглашается начать военныя действия про-
тивъ турокъ и вместе съ темъ жалуется ему 
орденъ св. ап. Андрея ииервозваннаго 77 

„ я Письмо гр. Н. И. Панина къ царю Соломону о 
томъ же 78 

Письмо гр. Н. И. Панина къ царю Ираклию тако-
го же содержанья, и что, по желанию Ираклия, въ 
въ Грузию будутъ посланы искусные люди въ ли-
тейномъ художестве и въ приискивании, и разрабо-
тывании металловъ 79 

Грамота имп. Екатерины царю Соломону и влад. 
князьямъ Дадиану, Гуриели и Эристову [Рачинскому], 
съ увещапиемъ вооружиться вместе дружно про-
тивъ общаго врата христианъ, турокъ 82 
Грамота имп. Екатерины графу Тотлебену, которою 
онъ ѵведомляется, что обещапные имъ 10 полковъ 
Русскаго войска не могутъ быть посланы въ Грузию, 
по недостатку войска, и чтобы Грузины постарались 
сами, собственными же силами, „учинить важную 
диверсию", пользуясь войною Турции съ Россиею . 85 

» „ Письмо гр. П. И. Панина къ кн. Моуравову такого 
же содержаиия 444 

21 „ Нижайшия прошении гр. Тотлебена царю Ираклию 4 4 7 
29 „ Письмо графа Н. И. Панина къ царю Ираклию о 

томъ, что, по повелепию императрицы и по жела-
нно Ираклия, приедетъ въ Грузию проф. Гюльден-
штетъ для изследования естественныхъ богатствъ 
царства, и съ просьбою, чтобы со стороны Гру-
зинскаго правительства ему были оказаны необ-
ходимыя для этого помощь и поддержка . . . . 89 

Записка, даваемая при отпуске отсюда на Россий-
скомъ и Грузинскомъ языкахъ посланнику Ираклия 
князю Андроникову 21 

Расходы по отправлению въ Грузию посланника 
царя Ираклия Артемия Андроникова, капитана 
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Львова, поручика кн. Хвабулова и лекаря Авета 
Халдарова 96 

29 Декабря. Экстрактъ изъ доезда поручика кн. Хвабулова: въ 
чемъ состоптъ прошение царя Ираклия, съ кото-
рымъ его посланецъ, кн. Андроникову отправленъ 
къ выс. двору и ныне находится въ Кизляре, 
равно въ чемъ заключаются требования царя Со-
ломона, по словамъ посланника его кн. Давида 
Квенихидзева, и сведения, собранныя кн. Хвабуло-
вымъ «о нравахъ горскихъ народовъ и обрядахъ». 92 

1 7 6 9 - 1 7 7 0 гг. 

Содержание донесений гр. Тотлебена о заговоре, составленномъ 
противъ него 196 

1770 годъ. 

1 Генваря — 1 3 Мая. Экстрактъ изъ представлений гр. Тотлебена 204 
11 Февраля. Представление имп. Екатерине отъ царя Соломона 

объ отступлении гр. Тотлебена отъ крепости Шо-
рапани 98 

9 Марта. Записка—о чемъ объяснялся присланный отъ царя 
Соломона Грузинский князь Давидъ Квенихидзевъ, 
по разговорамъ съ кизлярскимъ комепдаптомъ 
полковнпкомь Неимчемъ, учиненная въ Кизляре . 100 

„ „ Переводъ съ турецкаго фирмана, утверждающаго 
Соломона царемъ Имеретии (Ачикбашцевъ). Фир-
манъ предъявленъ въ С.-Петербурге присланнымъ 
отъ царя Соломона кн. Давидомъ Квеннхидзевымъ. 101 

— Переводъ съ Грузинскаго письма къ Ахалцихскому 
Нами-паше отъ Кутаисскаго Япычарскаго началь-
ника—объ оказании помощи Кутаисскимъ мусульма-
нами Письмо доставлено въ С.-Петербургъ 
кн. Квеннхидзевымъ 103 

5 Апреля. Рапортъ кн. Моуравова гр. И. И. Панину о при-
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бытии съ войскомъ царя Ираклия, 17 Марта 1770 г., 
въ Сурамъ, въ лагерь гр. Тотлебена, для выступ-
ления въ Турцию, и краткия историко-географическия 
и статистическия сведения о Грузии 216 

5 Апреля. Рапортъ кн. Моуравова Н. И. Панину о томъ, 
что царь Соломонъ, овладевъ Рачой, лишилъ зре-
ния и шестой месяцъ содержитъ кн. Ростома Эри-
стова Рачинскаго и сына его Георгия скованными; 
о готовности Соломона выступить съ войскомъ къ 
Ахалциху и о раздорахъ его съ Дадианомъ и Гу-
риелп 218 

15 „ Рапортъ кн. Моуравова гр. Тотлебену о готовности 
царя Ираклия снабдить провиантомъ Русския войска. Щ 4 

16 „ Рапортъ кн. Моуравова гр. Тотлебену о безплат-
номъ доставлены Русскому войску въ Квишхетский 
лагерь провианта — 

19 „ Рапортъ кн. Моуравова гр. Тотлебену съ увеща-
ниемъ отъ имени царя Ираклия не возвращаться 
съ Русскнмъ отрядомъ изъ подъ Ацкуръ въ Кар-
талинию 220 

30 „ Рапортъ кн. Моуравова гр. Тотлебену съ подроб-
нымъ описаниемъ знаменитой Аспиндзской битвы 
и полной иобеды, одержанной 20 Апреля Ирак-
лиемъ надъ турками, на другой день после отступ—• 
ления гр. Тотлебена отъ Ацкуръ 105 

2 Мая. Манифеста отъ имени е. и. в. всероссийской всем. 
государыни, публикованный гр. Тотлебеномъ, о до-
ставлении Русскихъ офицеровъ Ратиева,Чоглокова и 
Дегралия въ Русский корпусъ, живыми или мертвыми, 
съ обещаниемъ за это денежнаго вознаграждения . 221 

„ „ Письмо поручика Дегралия къ царю Ираклию, въ — 
которомъ уверяетъ сего последняго въ томъ, что 
все прежния письма къ нему писаны имъ по при-
казание гр. Тотлебена, который-де всегда посту-
палъ наперекоръ данной ему инструкции и во вредъ 
Ираклия 4 5 0 

6 „ Письмо царя Ираклия къ кн. Моуравову съ изъ- ' 
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явлениемъ негодования по поводу нубликации, сде-
ланной Тотлебеномъ безъ его ведома, о доставле-
н а „живыми или мертвыми" въ Русский отрядъ 
Ратиева, Чоглокова п Дегралия, и что гр. Тотлебенъ 
не можетъ больше въ его, Ираклия, царстве оставаться. 109 

7 Мая. Рапортъ кн. Моуравова гр. Тотлебену о готовности 
царя Ираклия продолжать и впредь войну противъ 
турокъ 110 

9 „ Рапортъ кн. Моуравова гр. Тотлобену съ уве- ~ ' 
щапиемъ, чтобъ онъ сдерживалъ солдатъ своего 
отряда отъ грабежей и наси.тий, чипимыхъ ими въ 
Мухране, Душете и другихъ местахъ 111 

10 „ Рапортъ кн. Моуравова гр. Н. И. Панину о т о м ъ , — 
что „дела въ Грузии приходятъ въ замешатель-
ство" вследствие пеправильныхъ действий гр. Тот-
лебена — 

12 „ Письмо царя Праклия къ гр. Н. И. Панину о на- _ 
граждении орденомъ св. Георгия кн. Моуравова за 
услуги, оказанныя имъ России при Аспиндзскомъ 
сражении 451 

„ „ Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину о вы-
ступлении его вместе съ гр. Тотлебеномъ въ по-
ходъ, объ уходе назадъ изъ подъ Ацкуръ сего 
последняго, объ Аспиндзскомъ сражении и одер-
жанной Грузинами полной победе 4 5 2 

14 „ Доношение кн. Моуравова гр. Тотлебену съ пред- —• 
ложениемъ, чтобы вместо Анануръ Тотлебенъ съ 
отрядомъ расположился бы въ Мухране, где, по 
мнению царя Ираклия, удобнее снабжать его войска 
провиантомъ 113 

15 „ Доношение кн. Моуравова гр. Тотлебену о томъ, 
что депешп, отправленные къ имп. Екатерине 
были отняты лезгинами между Мухраномъ и Мцхе-
тою, а не Грузинами . . . . . . . 114 

я „ Выдержка изъ письма кап.-поруч. Львова къ пол-
ковнику Перфильеву о путешествии его, Львова, 

* 
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изъ Кизляра до Грузии съ подполк. Чоглоковымъ 
и объ арестовании сего иоследияго накануие празд-
ника Пасхи гр. Тотлебеномъ за затеваемый имъ 
заговоръ противъ Тотлебена, который въ свою оче-
редь задумалъ самовольно свергнуть Ираклия съ 
престола и присоединить насильственно Грузию къ 
России 222 

16 Мая. Рапортъ кн. Моуравова гр. Тотлебену съ предло-
аеениемъ отъ имени царя Ираклия не делать при-
теснений его подданнымъ и перенести лагерь изъ 
Анануръ по ближе къ Тифлису, где легче доста-
вать все необходимое для войска 114 

20 ,, Доношение кн. Моуравова гр. Тотлебену о требо-
вапип царя Ираклия, чтобы Тотлебенъ запретилъ 
своимъ солдатамъ грабить и убивать его поддан-
Н Ь И Х Ъ 1 1 6 

22 я Рапортъ кн. Моуравова гр. Н. И. Панину о не- __ 
согласияхъ, возникшихъ между царемъ Ираклиемъ 
и Тотлебеномъ, и о посылке Ираклиемъ въ С.-Пе-
тербургъ, 23 Мая, трофеевъ, полученныхъ после 
Аспиндзской победы . . , . о 226 

„ „ Выдержка изъ рапорта кн. Моуравова гр. Н. И. 
Панипу о томъ, что онъ не можетъ выехать изъ 
Тифлиса въ Моздокъ, какъ того требуетъ гр. Тот-
лебенъ, прежде чемъ не получитъ приказания о 
томъ изъ Петербурга 2 2 7 

„ я Рапортъ кн. Моуравова гр. Н. И. Панину о томъ, """" 
что царь Соломонъ осаждаетъ г. Кутаисъ и о 
томъ, по какой причипе не могъ онъ, Соломонъ, 
принять участие въ походе царя Ираклия и гр. 
Тотлебена на Ахалцихъ — 

„ „ Рапортъ кн. Моуравова гр. П. И. Панину о за-
мыслахъ Тотлебена противъ царя Ираклия и его 
царства 2 2 8 

25 „ Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Папину о томъ, по 
какимъ причинамъ опъ велелъ арестовать гр. Тот-
лебена — 
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Царь Ираклий предлагаете гр. Тотлебену, забывъ "" 
неудовольствия, соединенными силами выступить 
вместе противъ неприятеля 230 

Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину о при-
сылке изъ России въ Грузию обещанныхъ „искус-
ныхъ въ рудокопномъ художестве" людей и остав-
лены въ Грузии поручика кн. Хвабулова, „знаю-
щаго достаточно Грузинский и Русский языки". . — 

Представление отъ царя Ираклия имп. Екатерине объ ^ 
отправлении въ Петербургъ куриерамп кн. Хвабулова 
и дворянина Егора Натаишвилова съ известиемъ 
объ одержанной при Асшшдзе победе и о посылке 
въ Петербургъ трофеевъ этой победы чрезъ кн. 
Заала Орбелиани, очевидца Аспиндзскаго сражения 231 

Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину та-
кого же содержания съ присовокуплениемъ подроб-
ностей о насильяхъ и притесненияхъ, нретерпе-
ваемыхъ его поданными отъ гр. Тотлебена . . , 233 

Переводъ съ арапскаго (?) письма, писаннаго отъ 
Аварскаго князя Мугамеда Нюусель-хана къ царю 
Ираклию о томъ, что султанъ турецкий требовалъ отъ 
него, хана, отправить войска на защиту Ахалциха. 236 

Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину, по-
лученное черезъ нарочно присланнаго дворянина 
Тархана Шахова, объ экспедицияхъ Грузинскихъ 
войскъ въ разныхъ направлепияхъ Закавказья, въ 
особенности противъ лезгинъ, и подробности о 
разногласияхъ его, Ираклия, съ Тотлебеномъ. . . 118 

Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину о томъ, 
что кап.-поруч. Львовъ прислалъ ему „письмо и 
чрезвычайно безчестное и чрезвычайно гнусное". 
Онъ въ письме Ираклия назвалъ „неприятелемъ" 
Тотлебена, въ чемъ царь оправдывается . . . . 458 

Рапортъ кн. Моуравова гр. Тотлебену о желанин 
царя Ираклия возобновить военныя действия сов-
местно съ Тотлебеномъ противъ Турции . . . . 123 

Письмо царя Ираклия къ кн. Моуравову о готов-
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ности его со всемъ семействомъ и подданными 
принести присягу на верность „Российской монар-
хии" и о нежелании его, чтобы Тотлебенъ безъ 
его ведома занималъ войсками крепости въ Грузии и 
снималъ съ нихъ пушки 124 

9 июня. Грамота имп. Екатерины Грузинскимъ князьямъ, 
дворянамъ и народу съ увещаниемъ, забывъ между-
усобные раздоры и распри, соединиться и воору-
житься всемъ вместе противъ общаго врага— 
Турдии 125 

10 Рапортъ кн. Моуравова гр. Тотлебену о появлении 
въ Тифлисе моровой язвы 128 

16 „ Изъяснения, данныя Тотлебеномъ патеру Доменику, 
присланному къ нему царемъ Ираклиемъ . . . . 

17 я Письмо кн. Моуравова къ царю Ираклию о томъ, 
что Тотлебенъ не имеетъ повеления отнимать у 
него крепости и чтобы онъ, пользуясь ослабле-
ниемъ Турции, вследствие Русскихъ победъ, возоб-
новилъ бы военпыя дейсгвия противъ турокъ . . 237 

18 „ Письмо царя Ираклия къ Тотлебену съ предложе-
ниемъ предпринять вместе новую экспедицию про-
тивъ Ахалциха 238 

„ „ Доношение кн. Моуравова гр. Тотлебену о томъ, 
что если онъ не желаетъ совместно съ Ираклиемъ 
предпринять походъ на Ахалцихъ, то чтобы онъ 
ему, Ираклию, по крайней мере , прислалъ шесть 
пушекъ съ артиллеристами и 300 Русскихъ сол-
дата, съ которыми онъ предпримете упомянутый 
походъ на Ахалцихъ 129 

29 „ Выдержка изъ рапорта въ Коллегию Иностр. Делъ ~~ 
кизлярскаго коменданта полковника Неимча о при-
бытш въ Кизляръ 24 июня 1 7 7 0 г. посланника 
царя Ираклия, Заала Орбелиани, едущаго къ выс. 
двору съ трофеями Аспиндзской победы и военно-
пленными, и разсказъ сего посланника объАспиндз-
ской битве и победе 4 6 0 

— Отрывокъ изъ письма кн. Моуравова къ гр. Н. И. 
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Панину о ходивипихъ слухахъ въ Грузии, что будто и г 

Тотлебенъ хочетъ взбунтовать Грузинъ и лишить 
царя Ираклия престола, что онъ, Моуравовъ, на-
противъ того успокоивалъ Ираклия, что Тотлебенъ 
не имеетъ на то выс. повеления; далее, что Ахал-
цихский паша и лезгины готовятся напасть на 
Грузию 4 6 3 

29 июня. Проектъ письма гр. Н. И. Панина къ гр. Тотле-
бену на французскомъ языке объ обращении Рус-
скихъ денегъ въ Грузии и о возможности чеканить 
Грузинскую монету въ России 465 

9 июля. Грамота имп. Екатерины царю Ираклию съ изъ- ~ 
явлениемъ сожаления о томъ, что Ираклий былъ 
введенъ въ обманъ заговорщиками противъ Тотле-
бена, съ приглашениемъ возобновить военныя дей-
ствия противъ Турции, и что для возстановления 
порядка въ Русскомъ отряде, находящемся въ Гру-
зин, посылается капитанъ Языковъ 132 

„ „ Письмо гр. Н. И. Панина къ царю Ираклию та-
, кого же содерж.ания 134 

„ „ и ' Инструкция, данная гвардии Семеновскаго полка 
капитану Николаю Языкову, отправленному въ Гру-
зию съ особымъ поручениемъ 139 

я я Письмо гр. Н. И. Панина къ царю Ираклию съ — 
уверениемъ, что поступки Тотлебена противъ него 
не обличаютъ еще въ немъ, въ Тотлебене, измен-
ника 145 

11 „ ииоказапие Грузинскаго посланника Натаишвили о ~ 
причинахъ неудовольствий, возникшихъ между ца-
ремъ Ираклиемъ и гр. Тотлебеномъ 146 

я я Заявление царя Ираклия, сделанное Иностр. Кол-
легии, чтобы дела, касающияся его, не были пору-
чаемы для переводовъ Карталинцу подполковнику 
Абасадзе, которому онъ не доверяетъ, а или Ка-
хетинцу, иеромонаху Евфимию, живущему въ С.-Пе-
т е р б у р г , или Карталинцу колл. сов. кн. Цициа-
нову, присутствующему въ Юстицъ-коллегии въ 
Москве 151 
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13 июля. Отрывокъ изъ письма царя Соломона къ кн. Д. Кве-
нихидзе о возвращении изъ Карталинии въ Имере-
тию Тотлебена съ войскомъ, о взятии ими 2 июля 
крепости Багдади, сдавшейся чрезъ 3 часа после 
осады, о начатии осады Кутаисской крепости, о 
занятип Соломономъ, еще до приезда Тотлебена, 
крепости Цуцхвати, 15 Мая, и предместья г. Ку-
таиса. Въ приписке свящ. Давидъ проситъ кн. 
Квенихидзе привезти изъ России (Москвы) Часо-
словъ п Триодь на Грузгшскомъ языке 152 

14 „ Отрывокъ изъ представления царя Соломона имп. 
Екатерине такого же содержапия 153 

16 „ /Шисьмо гр. Н. И. Панина къ гр. Тотлебену съ 
' выражениемъ надежды, что онъ вместе съ Языко-

вымъ „изобретутъ средства къ соединенно Грузин-
скихъ духовъ и ругь" ; далее Панинъ говоритъ въ 
письме, что приведете Грузинъ къ присяге на 
верность и подданство е. в-у по многимъ причи-
чинамъ обрядъ излишний, такъ какъ „отдаленность 
Грузии и трудность проездовъ—два обстоятельства, 
которыя присвоение сей земли непрочнымъ делаетъ", 
но что „главнейшая нужда теперь въ томъ, чтобы 
Грузины намъ въ войне помогали" подъ руковод-
ствомъ Русскихъ военачальниковъ — „коротко ска-
зать: была бы душа здешняя, а тело Грузинское,— 
сие было намерение вашего въ Грузию отправления". 154 

20 „ Письмо царя Соломона къ кн. Моуравову о томъ, 
что опъ взялъ еще до приезда Тотлебена крепо-
сти Цуцхвати и Шорапани 156 

2 8 „ Рапортъ кн. Моуравова гр. Н. И. Панину о томъ, 
что гр. Тотлебенъ безъ ведома царя Ираклия при-
водите его подданныхъ къ присяге въ верности 
и подданстве ея и. в-у, чемъ царь Ираклий сильно 
встревоженъ 241 

„ „ Рапортъ кн. Моуравова гр. Н. И. Панину о появ-
ленин моровой язвы въ городе Тифлнсе, въ восьмп 
деревняхъ Кахетии и двухъ деревняхъ Карталинии, 
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и о выезде царя Ираклия съ семействомъ изъ стр-
Тифлиса 242 

7 Августа. Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину о при-
чиняемыхъ ему гр. Тотлебеномъ обидахъ, объ отня-
т ы имъ четырехъ крепостей, съ которыхъ Тот-
лебенъ взялъ пушки и до 200 пудовъ пороху, что 
его подданныхъ Тотлебенъ приводнтъ къ присяге 
безъ его ведома и всюду ставитъ своп караулы; 
далее въ письме говорится о тщетномъ старании 
Ираклия примирить Дадиана съ Соломономъ. . . 4 6 5 

27 „ Письмо царя Ираклия къ кн. Моуравову, въ кото-
ромъ онъ извещаетъ о выезде своемъ со всемъ 
семействомъ изъ Тифлиса, по случаю появления 
моровой язвы въ этомъ городе 157 

28 „ Письмо кн. Моуравова къ подполковнику Тютчеву 
о приготовленияхъ Ираклия выступить съ войскомъ 
къ Ахалциху и о приказе его, Ираклия, снабдить 
Русский корпусъ провиантомъ — 

„ „ Письмо кн. Моуравова къ подполковнику Тютчеву —-
о томъ, что Грузины разбили турецкую партию, 
шедшую изъ Ахалциха па Грузию, равно и брата 
лезгинскаго владельца Адилъ Гирея Сулхава, про-
биравшагося съ партиею лезгинъ къ Ахалциху и 
что Тушинцы, по своему обычаю, представили 
Ираклию несколько сотъ носовъ, нанизанныхъ на 
топкия веревочки, и отрезанныхъ у убитыхъ ими 
лезгинъ, напавшихъ въ числе 4 ,000 человекъ на 

Тушетию 158 
2 Сентября. Письмо гр. Тотлебена къ дворецкому царя Соло-

мона кн. Давиду о доставлены Русскому корпусу 
провианта по условию 159 

13 )> V Рапортъ капитана Языкова гр. Н. И. Панину о 
следовании его изъ Астрахани чрезъ Кавказския 
горы въ Грузию 160 

19 „ Письмо царя Соломона къ гр. Н. И. Панину о томъ, 
что Тотлебенъ своимъ пребываниемъ въ Грузии ни-
какой пользы не приноситъ, ссоритъ его съ Ирак-
лиемъ и советовъ ихъ не слушаетъ 162 
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21 Сентября. Представление кн. Моуравова къ царю Ираклию о """ 
намерении гр. Тотлебена выступить чрезъ Ацкури 
къ Ахалциху, съ просьбою приказать поправить 
дорогу и сделать мостъ чрезъ Куру для перехода 
войска п артиллерии, равно заградить путь къ 
Ахалциху лезгинскимъ войскамъ 164 

26 „ Письмо Ассурскаго католикоса къ царю Ирак-
лию о готовности турецкихъ христианъ съ 20 т. вой-
скомъ присоединиться къ Ираклию, какъ только 
онъ вступилъ съ своей армией въ ихъ пределы . 165 

„ „ Письмо Армянскаго епископа къ царю Ираклию 
о готовности начальника Курдъ-Боязета Чобанъ-
Аги присоединиться къ Ираклию, когда онъ всту-
пнтъ въ пределы его управления — 

30 „ Представление отъ царя Ираклия къ императрице __ 
Екатерине о выступленип Грузинскаго войска съ 
Ираклиемъ во главе противъ Карса и Ахалциха, 
о желании эрзерумскаго паши Мустафы заклю-
чить миръ съ Ираклиемъ и о томъ, что следовало 
бы вместе съ Тотлебеномъ и Соломономъ начать 
походъ прежде всего противъ Карса и Боязета, 
а потомъ брать уже крепости въ Имеретии. . . 242 

5 Октября. Отрывокъ изъ письма царя Ираклия къ гр. Н. И. 
Панину о томъ, что, благодаря поступкамъ Тот-
лебена, Ханъ эриванский переииелъ на сторону ту-
рокъ и уговариваетъ сделать то же Керимъ-хана 
н Куба-хана, и что взятие Тотлебеномъ и царемъ 
Соломономъ Имеретинскихъ крепостей было след-
ствиемъ победы, одержанной Ираклиемъ надъ тур-
ками при Аспиндзе, близъ Ахалциха 244 

10 „ Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину съ 
цыдулой, полученное въ ииетербурге чрезъ нарочно 
присланпаго отъ него Грузинскаго дворянина Тар-
хана Шахова. Въ письме говорится о присылке се-
раскеромъ Карса посланца къ Иракию съ предложе-
ниемъ заключить миръ съ Турциею; далее о необходи-
мости заградить проходы лезгинцамъ къ Карсу и 
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Ахалциху, и о просьбе Тотлебена у Ираклия и Соло-
мона доставить провиаптъ Русскому отряду, испра-
вить доропи и мосты къ Ахалциху и Поти, куда 
Тотлебенъ съ войскомъ намеренъ былъ выступить 166 

13 Октября. Рапортъ капитана Языкова гр. Н. И. Панину 
о прибытии своемъ 23 Сентября въ Кутаисъ къ 
Русскому отряду, объ арестованы 26 Сентября 
кн. Моуравова, приехавшаго въ Кутан съ, и вы-
сылке его подъ карауломъ чрезъ Кизляръ въ 
Астрахань и далее въ Иностранную Коллегию, объ 
отбытии его, Языкова, 2 Октября, изъ Кутаиса къ 
Ираклию, равно о выступлении Тотлебена изъ Ку-
таиса къ Поти, 3 Октября, и о томъ, что онъ, 
Тотлебенъ, съ царями Ираклиемъ и Соломономъ 
мириться не хочетъ 169 

17 „ Письмо гр. Тотлебена къ царю Соломону съ уве-
щаниемъ прекратить раздоры съ Дадианомъ и 
Гуриели и сообща действовать противъ турокъ. . 170 

3 Ноября. Рапортъ капитанъ-поручика Львова гр. Н. И. Па-
нину съ изъявлениемъ благодарности за назначе-
ние его въ делахъ Грузии поверенпымъ вместо 
кн. Моуравова, что къ успениному ходу военныхъ 
делъ въ Грузии мешаетъ единственно Тотлебенъ, 
которымъ все недовольны, что отъ моровой язвы въ 
Грузии умерло до 8 т. человекъ обоего пола, о при-
сылай Ираклию изъ Кизляра соборнаго протопопа 
Гавриила Яковлева въ качестве переводчика, равно 
о присылке изъ России въ Грузию больншхъ осад-
ныхъ орудий 247 

30 „ Представление отъ царя Ираклия императрице 
Екатерине о получении имъ чрезъ кап. Языкова 
выс. грамоты по поводу разногласия, возникшаго 
между имъ и Тотлебеномъ, равно о получепии имъ, 
Ираклиемъ, письма отъ Керпмъ-хана персидскаго 
съ увещаниемъ не воевать противъ Турции . . . 248 

я „ Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину о 
томъ же 171 
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30 Ноября. Письмо царя Ираклия къ вице-канцлеру А. М. 
Голицыну о томъ, что за несколько дней предъ 
темъ имъ отправлены въ Петербурга куриерами 
кн. Григорий Хвабуловъ и дворянпнъ Егоръ На-
тайшвиловъ съ извеицениемъ объ одержанной имъ 
победе при Аспиндзе, пыне яге онъ, Ираклий, по-
сылаетъ къ выс. двору военнопленныхъ—двухъ тур-
ковъ и одного лезгинца съ некоторымъ числомъ 
воинскихъ знаменъ, орудий и чиновныхъ знаковъ 
чрезъ особаго посланника кн. Заала Орбелиани. . 171 

я „ Рапортъ капитана Языкова графу Н. И Панину о 
высылке кн. Моуравова 15 Октября изъ Мухрана 
въ Моздокъ, куда онъ прибылъ ограбленный до 
нага въ горахъ осетинами вместе съ 50 казаками, 
сопровождавшими его, подъ присмотромъ маиора ба-
рона Штейна, о просьбе Соломона выдать ему 50 тыс. 
червонцевъ, обещанныхъ ему въ граммоте импера-
трицы, о посещении Языковымъ царя Ираклия, стояв-
шаго лагеремъ въ Ворчало, о нежелании Тотле-
бена мириться съ царями Ираклиемъ и Соломо-
номъ и предпринять съ ними сообща какое-нибудь 
дело, о полученин Ираклиемъ письма отъ Керимъ-
хана, о томъ, что Тотлебенъ изъ тщеславия хочетъ 
одинъ, безъ союзниковъ, действовать, что понапрасну 
обрекаетъ на смерть своихъ солдатъ, что онъ не 
въ состоянии взять Поти, что во взятой крепостп 
Багдади было не более 30 человекъ вооружен-
ныхъ турокъ, въ Кутаисской же крепости было 
ихъ до 60 человекъ, которые прорвались чрезъ 
Русские пикеты и все ушли, а Русскихъ при взя-
тии Кутаиса погибло до 70 человекъ, подъ Поти же 
побито Русскихъ до 100 человекъ, а турокъ только 
5 человекъ 172 

2 Декабря. Письмо кап.-пор. Львова изъ Грузии (въ Моздокъ) 
о запальчивомъ нраве и жадности Тотлебена, о 
взятии имъ, вместе съ царемъ Соломономъ, крепо-
стей Багдади и Кутаиса 5 — 6 Августа и о . при-
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бытии съ полками къ Тотлебену кн. Ратиева изъ 
ѵ , Тифлиса и Клавера съ Кавказскихъ горъ. . . . 249 

19 Декабря.» Рапортъ кап. Языкова гр. Н. И. Панину о силь-
номъ пеудовольствии царя Соломона на Тотлебена, за 
его грубыя и несправедливыя письма: „преданность 
царя Ираклия и царя Соломона къ нашей госуда-
рыне, говорить Языковъ не ограничена.... Тотле-
бенъ публично обоихъ царей бранитъ и считаетъ 
ихъ какъ последнева солдата, имъ все оное чрезъ 
шпионовъ доходитъ; хотя они и не просвещены, 
однакоже весьма любочестивы въ своемъ звании 
царскомъ, и графа въ здешнихъ народахъ до по-
следпяго человека не терпятъ, и, какъ мне ка-
жется, прибавляетъ Языковъ, ежели графъ оста-
нется здесь будущую кампанию, то ничего дру-
гова, какъ дурнова ждать должно.... пребывание 
Тотлебена въ Грузии, ни на что иное, какъ 
только, чтобъ достать себе добычу, — чтб до-
вольно уяге и досталъ, и для того точно отгоняетъ 
отъ себя здешнихъ царей и одинъ хочетъ го-
рода брать.... Лаской здесь хлеба со нзлише-
ствомъ всегда можно достать, а за ссорами хлеба 
не продаютъ" 180 

Записка капитана Языкова о Грузии 183 
Записка кап. Языкова о Мингрелии 261 
Записка (Языкова) о проезде изъ России въ 
Грузию 263 

Письмо Имеретийскаго католикоса иосифа къ брату 
его, Арчилу, съ просьбою не пропускать посланца 
Ираклия къ Дадиану, въ Мингрелию . . . . . . 262 

1871 годъ. 
/ 

13 Генваря. Грамота императрицы Екатерины царю Ираклию 
объ отозвании гр. Тотлебена изъ Грузии и назна-
чены на его место ген.-м. Сухотипа 265 
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13 Генваря. Грамота императрицы Екатерины царю Соломону о 
томъ же 266 

Рескриптъ императрицы Екатерины генералу Су-
хотину, повелевающий ему удержать г. Поти, если 
онъ уже взягъ Тотлебеномъ 469 

— Инструкция ген.-м. Сухотину — 
20 Генваря. Письмо гр. Н. И. Панина къ царю Ираклию объ 

отозвании изъ Грузии Тотлебена. 267 
— Письмо гр. Н. И. Панина къ царю Соломону о 

томъ же 268 
— Письмо гр. Н. И. Панина капит.-поручику И. Л. 

Львову о томъ же 270 
Письмо гр. Н. И. Панина къ капит. Языкову о 
томъ, что онъ, Языковъ, по приезде Сухотина въ 
Грузию, можетъ возвратиться въ Россию . . . . 271 

23 Генваря. Записка, какова дана быть имеетъ присланному 
сюда отъ Имеретийскаго царя Соломона послан-
нику его кп. Давиду Квепихидзеву. Въ пей царь 
Соломопъ извещается объ отозвании гр. Тотлебена 
и советуется Грузинскимъ владетельнымъ князьямъ 
объ единодуншомъ содействии преемнику Тотле-
бена, ген. Сухотину, въ войне противъ Турции . 272 

25 „ Рапортъ кап.-поручика Львова гр. Н. И. Панину о 
неудачной осаде гр. Тотлебеномъ г. Поти и ссорахъ 
его съ царемъ Соломономъ и владетельными 
князьями Дадианомъ, Гуриели и другими . . . . 274 

— Рапортъ капитана Языкова гр. Н. И. Папину о 
томъ же, съ заключениемъ: „все здешния народы 
оскорблены графомъ (Тотлебеномъ) и, какъ видно, 
они больше намъ не рады" . . . . 2 8 2 

29 Генваря. Письмо гр. Н. И. Панина къ кап. Языкову, въ 
которомъ изъявляется признательность начальства за 
успешное иснолнение возложеннаго на него пору-
чения, съ извещениемъ, что, по приезде ген. Сухотина 
въ Грузию, онъ, Языковъ, можетъ возвратиться въ 
Россию 287 

31 я Указъ Астраханской губернской канцелярии о 
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даче подводъ и прогонныхъ денегъ Грузинскимъ 
посланникам^ отправляющимся обратно изъ Пе-
тербурга въ Грузию, кн. Заалу Орбенианову, дво-
рянину Егору Натайшвилову и князю Давиду 
Квенихидзеву со свитами, служителями и толма-
чами — 

27 Февраля. Рапортъ кап. Языкова гр. Н. И. Панину о неудач-
ной осаде Тотлебеномъ г. Поти, отступлении его 
6 Февраля и ссорахъ его съ царями и владе-
тельными князьями 291 

— Донесение кап. Львова гр. Н. И. Панину о томъ же 296 
•— Представление отъ царя Соломона императрице 

Екатерпне о помощи, оказанной имъ Русскому 
корпусу при осаде ииоти, удержаниемъ Гурийцевъ 
отъ соединения съ турецкими войсками, шедшими 
на Поти; при этомъ царь Соломонъ ходатайствуетъ 
о признании вассаломъ его Мингрельскаго владе-
теля Дадиана 289 

— Договоръ владетельнаго князя Гуриели съ царемъ 
Соломономъ о признании себя вассаломъ этого царя . 291 

3 Мая. Письмо владетеля Мингрелии Кации Дадиана къ кап. 
Языкову о своей вЬрности присяге России . . . 300 

23 „ Рапортъ кап. Языкова гр. Н. И. Панину о дей-
ствияхъ Грузинскихъ войскъ противъ тѵрокъ, о 
сношенияхъ персидскихъ хановъ съ 'Гурцией и о 
приезде ген. Сухотина 26 Апреля въ Ананури. . 301 

июня. Рапортъ ген. Сухотина гр. Н. И. Панину о своемъ 
приезде въ Грузию 477 

17 „ Письмо царя Соломона къ графу Н. И. Панину 
о желании его примириться съ Дадианомъ и хо-
датайство о внесении въ мирный договоръ съ Тур-
циею и Имеретию, какъ было высочайше обе-
щапо 304 

— Рапортъ кап. Львова гр. Н. И. Панину о томъ, 
что Тотлебенъ хотелъ его арестовать и что ген. 
Сухотинъ былъ принятъ Грузинскими царями и 
народомъ весьма радушно 305 



ЬХии 

СТР. 

27 июня. Письмо царя Ираклия гр. Н. И. Панину о томъ, 
что Языковъ, по возвращении въ Петербурга, пред-
ставите, какъ очевидецъ, положение Грузии въ 
настоящемъ свете 307 

— Письмо царя Ираклия къ находящемуся въ Нев-
скомъ монастыре иеромонаху Евфимию, Грузинцу 
о томъ, чтобъ онъ старался верно переводить 
письма и другие документы съ Грузинскаго на 
Русский языкъ 308 

Письмо царя Ираклия къ полковнику Языкову, въ 
которомъ царь прощается предъ возвраицениемъ 
Языкова въ Россию 309 

5 июля. Донесение ген. Сухотина императрице Екатерине 
о томъ, что онъ прибылъ 13 Мая къ Русскому 
корпусу, который онъ нашелъ въ бедственномъ со-
стоянии, а „царей нашелъ столько же оскорблен-
ныхъ Тотлебеномъ, сколько верныхъ и предан-
ныхъ императрице", и что онъ скоро отправится 
осаждать городъ Поти 4 8 4 

20 Октября. Прошение ген.-м. Сухотина императрице Екате-
терине объ увольненип его, по болезни, отъ на-
чальствования корпусомъ и отпуске его на два года 
на минеральныя воды, съ назначениемъ пособия . 4 8 5 

21 „ Письмо гр. Н. И. Панина къ царю Ираклию объ 
обратномъ отправлении посланника Ираклия, Тар-
хана Шахова, и назначении начальникомъ корпуса 
ген. Сухотина вместо Тотлебена 309 

27 ,, иТредставление отъ царя Соломона императрице 
Екатерпне объ отступлении Сухотина отъ Поти, 
къ осаде котораго приступилъ Сухотинъ напере-
коръ настоятельнымъ советамъ его,Соломона, повре-
менить осадою этого города; о грубыхъ письмахъ, 
полученпыхъ имъ отъ Сухотина; о готовности 
Соломона начать самому осаду ииоти, о чемъ по-
дробно долженъ былъ донести посланпикъ его, дво-
рянинъ Осипъ Ломидзе, отправленный имъ въ 
Петербурга съ этою целыо 320 



ьхг 
СТР. 

3 0 Октября. Рапортъ кап.-поручика Львова царю Ираклию съ 
поздравлениемъ о взятии Грузинскими войсками 
г. Хертвиса, лежащаго въ Джавахетии, 26 Ок-
тября 322 

„ „ Ответпые пункты отъ бывшаго въ Грузии пове-
реннымъ въ делахъ надв. сов. кн. Моуравова. . 3 1 0 

„ „ Письма царя Ираклия гр. Н. И. Панину о взятии 
и раззоренип Грузинцами турецкаго города Херт-
виса, о томъ, что, по уговору съ ген. Сѵхоти-
пымъ, Ираклий со своими войсками не допустилъ 
турокъ подать помощь Гиоти, и что о желанияхъ 
и намеренияхъ Ираклия представятъ двору нахо-
дящееся въ Петербурге сынъ иираклия Леопъ и 
католпкосъ Антоний 3 1 9 

20 Ноября. Рапортъ кап.-пор. Львова гр. Н. ии. Панину, о 
томъ, что большая часть Русскаго корпуса, какъ 
и ген. Сухотинъ, страдаетъ злокачественной лихо-
радкой, отъ которой умерло уже 800 человекъ и 
остается еще 500 больныхъ, что начались несо-
гласия между ген. Сухотинымъ, царемъ Соломо-
номъ и Дадиапомъ 3 2 5 

29 Декабря. Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину о томъ, 
что онъ, несмотря на давнишнее желание посе-
тить Русскую императрицу, не могъ этого испол-
нить, н послалъ за себя сыпа своего Леона и ка-
толикоса Антопия, которые представятъ двору его 
виды и намерения. При этомъ посылаются подарки 
для императрицы и для гр. Панина 326 

30 „ ииредставлепие отъ царя Ираклия императрице Ека-
терине объ ѵсловияхъ, на какихъ онъ желалъ бы 
поступить подъ покровительство России 3 2 9 

Представлепие отъ царя Ираклия императрице 
Екатерине о томъ же 332 

— Нредставление отъ царя Ираклия императрице 
Екатерпне, въ которомъ царь высказываетъ глу-
бокое свое сояиаление по поводу отозвания назадъ 
Русскаго корпуса изъ Грузии 327 



и.ХУи 

1872 годъ. 
СТР. 

20 Января. Письмо гр. Н. И. иианнну къ царю Ираклию о 
причинахъ отозвания изъ Грузии Русскаго войска. 3 38 

30 „ Рапортъ кап.-пор. Львова гр. Н. И. Папину о 
томъ, что ни онъ, ни ген. Сухотинъ не знали цели 
посольства, отправленнаго царемъ Ираклиемъ въ 
Россию, въ лице сына своего Леона и Католикоса 
Антония 334 

4 Февраля. Грамота императрицы Екатерины царю Соломону о 
побудительныхъ причинахъ къ отозвапию Русскаго 
отряда въ Россию 334 

— Грамота императрицы Екатерины царю Ираклию 
о томъ же 336 

8 Февраля. Письмо гр. Н. И. Панина къ царю Соломону о 
томъ же 338 

п „ Письмо гр. Н. И. Панина къ кап. Львову о томъ 
же, и, кроме того, высказывается лиелание, чтобы 
Грузинския войска и после ухода Русскаго отряда 
изъ Грузии продолжали военныя действия про-
тивъ турокъ, о чемъ Львовъ, оставаясь въ Гру-
зит, долженъ почаще доносить въ Петербурга . . 341 

20 Апреля. Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину о томъ, 
что, по возвращепии Русскихъ войскъ, Грузия мо-
жетъ совершенно раззориться отъ нападений му-
сѵльмаискихъ соседей, изъ которыхъ многие были 
подчинены ему до начала настоящей войны съ 
турками 3 4 3 

2 июня. Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину, въ ко-
торомъ, извещая о возвращении Русскаго отряда 
въ Россию, говоритъ, что это повергло всехъ въ 
Грузии въ большое уныние 345 

— Цредставление отъ царя Соломона императрице 
Екатерине о томъ, что его советы не были при-
няты ни гр. Тотлебеномъ, ни ген. Сухотинымъ, 
действиямн которыхъ руководили единственно слава 
и корысть — 



ЬХѴии 

Письмо даря Соломона къ гр. Н. ии. Панину о стр-
томъ же 346 

Рапортъ кап. Львова гр. Н. И. Панину о грубомъ 
обращении съ нимъ ген. Сухотина, о не даче ему 
необходимаго конвоя при отъезде изъ Имеретии 
въ Тифлисъ, о неполучении Русскимъ войскомъ 
жалованья, о недостатке лекарствъ для корпуса и 
что офицеры штаба Русскаго корпуса особенно 
радуются возвращепию войска въ Россию, чтобы 
избавиться отъ комапды ген. Сухотина 347 

Рапортъ кап. Львова гр Н. И. Панину о впечат-
лении, произведенномъ отозваниемъ Русскихъ войскъ 
па царей Ираклия и Соломона. Русский отрядъ 
ушелъ изъ иимеретии 26 Мая, 31 Мая былъ въ 
Цхинвале, въ конце июля стоялъ въ Анавуре и 
надеялся въ начале Августа быть въ Моздоке . 351 

Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину съ изъ-
явлениемъ глубокаго сожаления по поводу возвра-
щения Русскихъ войскъ 259 

2 9 Сентября. Рапортъ кап.-пор. Львова гр. Н. И. Панину объ 
улажении имъ песогласия, возникшаго между ца-
ремъ Соломономъ, братомъ его, царевичемъ Арчи-
ломъ и католикосомъ иосифомъ, о собирании имъ 
беглыхъ Русскихъ солдатъ и о желании царей 
Ираклия и Соломона заключить между собою пись-
менно союзный договоръ 360 

23 Октября. Письмо Астраханскаго губернатора П. Бекетова 
къ гр. ии. И. Панину съ ходатайствомъ о разре-
шепии царевичу Леону и католикосу Антонию, жив-
шимъ въ Астрахани, приехать въ Петербургъ. 

24 „ Письмо царевича Леона и католикоса Антония къ 
гр. П. И. Панину о томъ же — 

— иирошепие надв. сов. кн. Ан. Ром. Моуравова на 
имя императрицы Екатерины объ определении его 
снова на государственную службу 366 

— Письмо царя Ираклия къ ген.-м. Сухотину, въ ко-
торомъ заявляетъ, что онъ исполнилъ все, что отъ 
него требовалось 486 

* 

20 июня. 

27 „ 

30 

3 ииоля. 



ЬХиии 

10 Декабря, Рапортъ кап. Львова гр. Н. И. Панину о столкпо-
веиияхъ Ираклия съ Дагестанскими владельцами . 4 9 0 

30 „ Письмо гр. Н. И. Панина къ Астраханскому гу-
бернатору ии. А. Бекетову объ отправлении въ 
Петербурга иосланниковъ царя Ираклия, царевича 
Леона н католикоса Антония 367 

Записка о приезде въ Астрахань Грузинскаго вла-
детеля Ираклия сына, Леона, съ тамопшимъ же 
католикосомъ Антониемъ и о причине удержания 
ихъ въ семъ месте 368 

— Ведомость объ отправляющихся изъ Астрахани 
къ выс. двору Грузинскихъ посланцахъ царевиче 
Леоне и католикосе Антоние съ нхъ свитами . . 370 
Известие о дачахъ, отправлепныхъ въ Грузию и 
оттуда возвратившимся пиижеписанныхъ чиновъ лин» 
дямъ: капитапамъ Львову и Языкову, генераламъ 
Сухотину и гр. Тотлебену 371 

1773 годъ. 

22 Января. Изъ рапорта Астраханскаго губернатора Бекетова 
гр. Н. И. Панину объ отправлении въ ииетербургъ 
царевича Леона и католикоса Аптония съ пере-
водчикомъ, протопопомъ Гаврииломъ Яковлевымъ, и 
со свитою въ 20 человекъ 3 7 2 

8 Февраля. Письмо гр. Н. И. Панина къ царю Ираклию о томъ, 
что присланное ко двору чрезъ царевича Леона и 
католикоса Антония представление съ цель^о 
заключить формальный союзъ между Россиею и 
Грузиею признано несвоевременнымъ и въ виду 
скораго окончания войны поверенный въ делахъ въ 
Грузии кап. Львовъ отзывается въ Россию. . . . 3 7 3 

30 Мая. Рапортъ кап.-пор. Львова гр. И. И. Панину о раз-
дорахъ, происходящихъ между Грузинскими вла-
детелями, о нападении лезгинъ на Грузию, о со-
бирании и отправлении более ста беглыхъ Рус-



БХиХ 

СТР. 

скихъ еолдатъ; получение Лъвовымъ отъ генерала 
Медема уведомления о вторичномъ перерыве пере-
мирия между ииортою и Россиею 374 

23 июня. Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину о томъ, 
что турки и лезгины усилили свою враждебность про-
тивъ Грузии, что Ираклий заключилъ письменный 
договоръ о союзе съ царемъ Соломономъ. . . . 376 

Коиия съ союзпаго договора, заключенная между 
царями Ираклиемъ и Соломономъ, посланная ца-
ремъ Ираклиемъ гр. Н. И. Панину 378 

8 Августа. Рапортъ кап.-пор. Львова гр. П. ии Панину о за-
ключены союза между царями Ираклиемъ и Соло-
мономъ, о предполагаемомъ походе Грузинскихъ 
царей на Ахалцихъ и о смерти Луарсаба, млад-
птаго сына Ираклия 380 

7 Сентября. Письмо владетеля Мингрелии Кации Дадиани къ 
сестре своей Дарии, супруге царя Ираклия, объ 
отношешяхъ его, Дадиана, къ генераламъ Тотле-
бену и Сухотину при осаде Поти 381 

8 Ноября. Рапортъ кап.-пор. Львова гр. Н. И. Панину о томъ, 
что 4 Октября цари Ираклий и Соломонъ, имея 
по 5,000 человекъ, соединились въ Ацкверскомъ 
ущелии и предприняли походъ противъ Турции. 
Сверхъ Грузинскаго войска Ираклий имелъ еще 
въ своей армии осетинъ, тагаурцевъ и ингушев-
цевъ до 1,000 человекъ, и 6 пуипекъ. 16 Октября 
Грузинския войска вступили въ Джавахетию и въ 
иродолжение 6 дней раззоряли ее, доходя до Карса 
и города Артагана, осадили также Ахалкалаки, но, 
вследствие болезпи Соломона, Грузинския войска воз-
вратились въ Грузию и 26 Октября Соломонъ по-
ехалъ въ Имеретию, а Ираклий въ г. Гори; о пе-
реходе шамшадильцевъ изъ Гаиджп въ Грузию; 
объ отправлены Львовымъ въ Россию 126 чел. 
беглыхъ Русскихъ солдатъ, о возвращении въ Гру-
зию бежавшаго въ 'Гурцию гусарскаго офицера Рус-
ской службы князя Баратова 384 



ьхх 
отг. 

Ноябрь. Письмо даря Ираклия къ вице-канцлеру князю 
Алек. Мих. Голицыну о совместномъ съ царемъ 
Соломономъ походе на турецкия области съ прось-
бою объ оказании содействия царевичу Леону и ка-
толикосу Аптонию при исполнении ихъ миссии . . 389 

1 Декабря. Письмо царей Праклия и Соломона къ гр. Н. И. Па-
нину о походе ихъ на турецкия провинции . . . — 

3 „ Представление царей Ираклия и Соломона импе-
ратрице Екатерине о томъ же . 3 9 0 

„ „ Письмо царя Ираклия къ кап. Львову объ уси-
лены враждебности противъ Грузии со стороны 
турокъ и лезгинъ носле возвращения Русскаго 
корпуса въ Россию и необходимости снова прислать 
Русския войска въ Грузию 391 

11 „ Рапортъ кап. Львова гр. Н. И. Панину о желании 
Дадиана примкнуть къ союзу царей Ираклия и 
Соломона 392 

31 „ Грамота императрицы Екатерины царю Ираклию о 
несвоевременности заключения формальпаго союза 
меяхду Грузиею и Россиею, и о продолжены, по-
прежнему, враждебности противъ Турции вместе 
съ царемъ Соломономъ 3 9 4 

О нрощении бывшаго повереннаго въ делахъ въ Гру-
з ы кн. Ант. Моуравова и объ определении его снова 
на государственную службу переводчикомъ Грузин-
скаго языка при Коллегии Ин. Делъ 397 

1774 годъ. 

3 Января. Письмо гр. Н. И. Панина къ кап. Львову о не-
возможности при данныхъ обстоятельствах!) испол-
нить желание Ираклия относительно заключения 
формальнаго союза между Грузиею и Россиею, 
н отправить Русский корпусъ для постояннаго пре-
бывания въ Грузии; объ отозвапии кап. Львова въ 
Россию по случаю скораго окончания войны съ 
Турциею 399 



ЬХХи 
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13 Февраля. Письмо вице-канцлера кн. Голицына къ царю 
Ираклию о томъ же 400 

28 „ Рапортъ кап. Львова гр. Ы. И. Панину о напа-
дении на Имеретию 2,700 лезгипцевъ и 1,000 чел. 
турокъ, иосланныхъ Ахалцихскимъ пашой про-
тивъ Соломона, который въ сражении 6 Февраля 
убилъ более 1,000 человекъ и 600 чел. взялъ въ 
пленъ; значительная часть турецкаго войска также 
погибла при преследовании Имеретинами и только 
до 700 чел. турецкаго войска возвратилось въ 
Ахалцихъ; изъ Имеретинъ убито 50 человекъ и 
ранено до 100 человекъ; о двусмысленномъ пове-
дении князей Абашидзе, владельцевъ крепости Ва-
хани, во время этого нападения турокъ. О при-
глашены царемъ Ираклиемъ до 15 человекъ гре-
ковъ, умеющихъ разработывать руды, для чего де-
лались все приготовления; о томъ, что курсъ Рус-
скаго рубля, после ухода Русскаго корпуса, въ 
Грузии поднялся 401 

5 июля. Рапортъ кап. Львова гр. И. И. Панину о победе 
Ачарцевъ, одержанной надъ турецкпмъ пашой, о 
последствияхъ перехода шамшаднльцевъ къ царю 
Ираклию, о разробатывапии серебряныхъ и свин-
цовыхъ рудниковъ въ Ворчало 405 

10 июля. Копия съ двадцать-третьяго артикула изъ мнрнаго 
трактата, между империями Всероссийскою и Пор-
тою Оттоманскою заключеннаго, при деревне Ку-
чукъ-Кайнарджи, въ четырехъ часахъ отъ города 
Силистрии 413 

24 Августа. Письмо царя Ираклия къ гр. Н. И. Панину о томъ, 
что до последней войны съ турками онъ, Ираклий, 
находился въ мире со всеми соседями: лезгины 
были усмирены, и, пользуясь слабостью ииерсии, 
Ираклий нодчинилъ себе некоторыхъ персидскнхъ 
хановъ, н что, вследствие настоящей войны, все 
мусульманские соседи вооружились противъ Грузин; 
кроме того, на содержание войска своего Нраклиемъ 
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СТР. 

издержано во время настоящей войны 430 т. рублей, 
посему Ираклий предлагаешь гр. Папину ходатай-
ствовать предъ императрицей о защите Грузии отъ 
лезгинъ, турокъ и персиянъ, извещаетъ также 
что кап. Львовъ отправленъ имъ въ Россию. . . 4 0 7 

5 Сентября. Грамота Грузинскому царю Ираклию о заключении 
мира съ Турцией и впесении Грузинъ въ мирный 
трактата 409 

— Грамота Имеретинскому царю Соломону о внесении 
Имеретии въ мирный трактата, заключенный съ 
Турциею 410 

— Письмо гр. Н. И. Панина къ царю Соломону о 
томъ яге 412 



1. Д Е Л О №1. 1768 года.—Разсуждение о способахъ, какими 
Грузинцы преклонены быть могутъ къ восприятию участия 
въ настоящей съ Портою Отоманскою войне. 

Въ исходе 1766 года кизлярский комендантъ Потаповъ по-
лучилъ иисмо отъ Соломона, царя Имеритийскаго, или Владе-
теля части Грузинской земли, прилежащей къ Черному морю, 
и изъ давныхъ летъ подверженной турецкому подданству. Уве-
домлялъ онъ коменданта, что по причине учиненнаго подданнымъ 
своимъ запрещения не продавать туркамъ християнъ, претерпелъ 
отъ присланныхъ въ Имеретию турецкихъ войскъ великия изну-
рения и, хотя, наконецъ, удалось ему одержать победу, но, какъ 
на учиненныя после того съ турецкой стороны двоекратныя тре-
бования о разрешении онаго запрещения точно отказалъ, то и 
опасается силнейшаго на владение свое наступления, а в семъ 
случае, ежели бъ неудалось ему устоять, желаетъ лутче жертво-
вать всемъ богатствомъ и великостию и, оставя отечество, вы-
ехать съ некоторыми князьями, дворянами и служителями въ 
Россию.'И такъ просилъ коменданта о исходатайствовании все-
высочайшаго повеления—въ которыхъ местахъ дозволено будетъ 
ихъ поселить да и съ какимъ мплосердиемъ приняты быть мо-
гутъ, и что-бъ о всемъ томъ уведомить его чрезъ архимандрита 
Григория, Грузинца, которой въ то время въ Осетии для пропо-
веди християнской веры находился. ииосле того вскоре архиман-
дритъ сей* прибывъ изъ Осетии въ Кизляръ, еще уведомилъ ко-
менданта, что владетель Соломонъ по опасности отъ турокъ, 
перевезши фамилию свою въ горы, близъ Осетии, просилъ его, ар-
химандрита, о преклонении коменданта представить сюда, чтобъ 

и 
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въ показание ему Соломону монаршей милости и въ защищение 
веры и церквей, исходатайствовано было у турецкаго двора, дабы 
оной удоволствовался платимою съ Имеритийскаго царства, по 
прежнимъ примерамъ, денелшою податью, оставя усилно собирать 
людей, въ противномъ-же случае приНятъ-бы былъ, онъ, Соло-
монъ, съ его князьями и народомъ въ Российское защищение и 
пожаловано место на поселение при границе, а не внутри России. 

Когда такимъ образомъ владетель Имеритийской искалъ въ 
запасъ здешней протекци и убежища, въ то-жъ время старался 
онъ чрезъ посредство сродника своего Грузинскаго владетеля 
Ираклия и о примирении своемъ съ турецкимъ государствомъ. 

^ Резидентъ Обресковъ доносилъ сюда, что, хотя Порта при 
начатии войны съ Грузинцами, подвластными Соломону, отправ-
ляя противъ оныхъ войска свои, отнюдь не помышляла о какой-
либо и малейшей въ предприятияхъ неудачности, но какъ, паче 
всякаго ожидания, не получила ни единаго въ томъ успеха, то. 
несмотря на несравненное съ Грузинцами превосходство силъ 
своихъ, столко приведена была въ безпокойство и заботу, что 
съ великимъ удоволствиемъ приняла представленное ей отъ Гру-
зинскаго владетеля Ираклия посредство къ прекраицению войны 
на следующихъ двухъ условияхъ: 1-е, что подданный владетеля 
Соломона Грузинцы по прежнему обыкновению ежегодно давать 
будутъ по шестидесятъ девушекъ какой-бы породы ни были; 
2-е, что Порта имеетъ перестать почитать ихъ своими поддан-
ными, но токмо подъ протекциею ея состоящими. Почем} и дала 
Ираклию полную власть постановить съ темъ народомъ поря-
дочной договоръ, а гирисланнаго его отправила обратно съ на-
граждениемъ, причемъ онъ спрашиванъ былъ о силе владетеля 
Соломона и не помогаются-ли Грузинцы отъ стороны здешней 
Империи? На что ответсгвовалъ, что Соломонъ собственно собою 
не силенъ, но имеетъ помощниками разныхъ горскихъ ьладель-
цевъ; наивящая-же сила его состоитъ въ положен и местъ, а 
къ тому и ваши не исполняли должности ихъ, н а х м я собствен-
ной прибытокъ въ продолжении войны, но Россия отнюдь и ни-
какимъ образомъ въ тамошния дела не мешается, дч великое 
отдаление ниже и позволяетъ. 

V 



Дозволение владетѳлю Соломону, какъ турецкому васалу, съ 
народомъ его здешней протекции могло-бъ привесть Порту въ 
крайнюю досаду, а раздражение ея дороже стало бъ, нежели 
приобретение ненадежныхъ Грузинцовъ; неизбежно было-бъ по-
дозрение ея и въ случае самопроизвольнаго иногда приближения 
его къ Российскимъ границамъ, равно какъ и заступление за него, 
а пока Порта въ посторонния дела мешатся не намерена была, 
настояла нужда для содержания ея въ такомъ полезномъ распо-
лолгении, все то престерегать и отвращать что и малейшее сумне-
ние ей внушило-бъ, то по всевысочайшему ея и. в. пове-
лению, воспоследовавшему на докладъ Коллегии Иностранныхъ 
делъ препоручено было кизлярскому коменданту дать знать 
владетелю Соломону чрезъ архимандрита Григория, что иска-
телсгво его принято здесь съ особливымъ удоволствиемъ, но 
какъ неприятели его, чувствуя свою неудачу и тягость отъ про-
должения войны, сами охотно желаютъ прекращения оной, по-
тому можетъ быть и не возымеетъ онъ более нулэды въ удале-
нии своемъ отъ отечества, а въ иротчемъ сколко-бы ни жела-
тельно по его прогаению дозволить ему убежище въ Российскихъ 
границахъ, но во время продолжающагося съ Портою мира ис-
полнено быть не можетъ, почему и остается ему такое наме-
рение отлолшть до будущаго впредь удобнейшаго времяни, со-
вершенно однако-жъ, и мелгду темъ полагаясь на всевысочай-
шую ея и. в. къ нему и ко всему его благочестивому народу 
милость и монаршее благоволение. 

Коменданту предписано было указомъ изъ Коллегии отъ 
80 апреля 1767 года, по предосторожности сокрьггия сего дела. 
уведомить сперва Имеритийскаго владетеля краткимъ писмомъ 
чрезъ нарочнаго Грузинца, или изъ магометанъ, человека надеж-
наго, под предлогомъ собственныхъ его нуждъ къ нему отправ-
ляемаго, о полученномъ указе на его прошения, сославшись при-
томъ на изустное обявление архимандрита Григория, котораго 
для того въ случае надобности можетъ онъ къ себе позвать и 
отъ него о всемъ обстоятельно уведомится и, ел^ели-бы потому 
Имеритийской владетель позвалъ къ себе архимандрита, тогда 
имелъ комендантъ дать ему сочиненную здесь нарочно для того 
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Записку, для написания на Грузинскомъ языке точнаго оной со-
держания и затверлуиения наизусть, что-бъ могъ при свидании 
съ нимъ пересказать на едине на словахъ, не оставляя ничего 
на писме. Но архимандритъ, которой въ то время былъ въ Москве 
по деламъ порученной ему въ осетинскомъ народе проповеди и 
возвратился въ Кизляръ въ Сентябре м-де 1767 года, комен-
данта удержалъ отъ предварительной съ владетелемъ Имеритий-
и скимъ обсылки, представя ему, что изъ Кизляра въ Имеретию 
путь лежитъ чрезъ Малую Кабарду, Осетию и другия за Осе-
тиею живущия, ни отъ кого независимыя народы, по высокимъ 
горамъ и утесамъ, которыя покрываются снегомъ съ половины 
Ноября по самую весну, а тогда нетолко проезжать совсемъ 
невозможно, но и пешкомъ проходить трудно; сверхъ того, мед-
л е т е въ проезде происходитъ и оттого, что отъ места до места 
надобно приискивать проводниковъ, следовательно, онъ не можетъ 
позыва отъ владетеля какъ въ продоллштельное и самое не-
удобное время дождатся, вместо того, что, когда къ нему безъ 
того поедетъ и забудетъ пути трудностей и скоряе его о над-
лел;аицемъ уведомитъ, почему онъ въ Октябре м-де и действи-
тельно въ Имеретию отправился. 

Въ Генваре м-де 1768 года получилъ комендантъ отъ него 
изъ Имеретии писмо, которымъ уведомлялъ его, что за выпав-
ттиимъ въ осетинскихъ горахъ снегомъ не могъ проехать бли-
жайшею дорогою, а принужденъ былъ чрезъ Грузию взять путь, 

^ г д е однако-жь от снегу такъ-же великия трудности претерпелъ, 
что Грузинской владетель Ираклий возвращающихся изъ Имеретии 

\ съ христианскими пленниками Лезгиндовъ (которымъ общимъ имя-
немъ называются все внутри Кавказскихъ горъ живущия народы), 
иерехватя, разбилъ и пленниковъ выручилъ, что съ Имеритийскимъ 
владетелемъ онъ, архимандритъ, еще не видался за бытностию его 
при войске, которое состоитъ какъ изъ подданныхъ его, такъ изъ 
наемныхъ изъ разныхъ горскихъ народовъ и предъ прежнимъ 
несравненно многочисленнее, и что взялъ уже сей владетель у 
турковъ и одинъ городъ, а другой въ облежении содерлштъ. 

Но въ Мае м-це дошло до коменданта известие, что архи-
мандритъ Григорий въ Имеретии убитъ отъ татаръ, называемыхъ 
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Ачары, которое подтвердить потомъ и бывши при немъ дьячекъ, 
въ Кизляръ въ начале Июля м-ца возвратившейся, объявя о 
проезде его, бытности въ Имеретии и случившейся ему смерти 
следующия обстоятельства. 

Архимандритъ, имея при себе сверхъ сего дьячка еще одного 
иеродиякона, ехалъ до Грузии съ возвращавшимися изъ Кизляра 
въ свое отечество Грузинцами, под прикрытиемъ Осетинцовъ, до 
перваго Грузинскаго города, принадлежащаго князю Эристову, 
а оттуда до Теѳлиса, где живетъ Грузинской владетель Ираклий, 
съ проводниками отъ онаго князя данными. Въ пути отъ Моз-
дока до Теѳлиса препроводили три недели; въ Теолисе лшли два 
м-ца, по опасности от Лезгинцовъ, а 8-го Генваря съ данными от 
Ираклия проводниками отправились въ Имеретию. Последняя сия 
поездка продолжалась двенатцать дней. Какъ Ираклий, такъ и 
Соломонъ принимали архимандрита веема ласково, и первой по-
дарилъ ему сто рублевъ. Архимандритъ, но неизвестнымъ дьячку 
причинамъ 1 Ѳевраля поехалъ къ живущему близъ самаго Чер-
наго моря на турецкой границе Имеретийскому же князю Гу-
риели. Когда на другой день къ его жилищу прибыли, то по от-
сылке съ нимъ поставлены были на квартиру въ садахъ раз-
стояниемъ отъ него съ версту, а ночыо и учинилось отъ татаръ 
нападение. Архимандритъ, сопротивляясь имъ, изрубленъ саблями, 
а бывшей при немъ иеродияконъ и еще Грузинцовъ 11 чело-
векъ въ пленъ взяты, но дьячекъ спасся бегомъ въ лесъ и, воз-
вратясь въ Теѳлисъ, увиделъ и бывшаго въ плену иеродиякона, 
который ему сказалъ, что владетель Соломонъ скоро выкупилъ 
его отъ татаръ, а въ Теѳлисъ приехалъ для свидания съ срод-
никами, от куда по приказу Соломонову къ нему возвратится 
для взятья въ Кизляръ писемъ. Впротчемъ дьячекъ объявилъ и 
то, что въ бытность его въ Имеретии и Грузии ничего знатнаго 
не происходило, а толко владетель Соломонъ отъ турокъ, хотя 
опасность имеетъ, но владение свое охранять намеренъ. После 
сего здесь о Грузинскихъ обраиценияхъ никакого известия въ по-
лучети нетъ и бывшей съ архимандритомъ иеродияконъ, кажется, 
поныне въ Кизляръ не возвратился, ибо комендантъ о томъ сюда 
недоносилъ. Между темъ статся можетъ, что владетель Имеритий-
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ской или чрезъ посредство Грузинскаго владетеля Ираклия съ 
Портою отоманскою какое-либо соглашение и примирение уже 
учинилъ, или турки, истоща напрасно свои силы, противъ горсти 
людей, горами защищающихся, оставили ихъ въ покое до удоб-
нейшаго времяни и способовъ, инако-же когда-бъ и въ настоя-

ицее время между ими битвы происходили, неминуемо известно 
было-бъ ^въ Кизляре по частымъ туда Грузинцовъ приездамъ, 
и потому предъявленное дьячкомъ опасение въ какомъ владе-
тель Соломонъ въ разсуждении турокъ находится, едвали не од-
нимъ токмо следсгвиемъ есть его недоверения и предостроашости. 

Грузия вообще вся издавна уже бедствуетъ отъ своихъ со-
седей магометанъ и варваровъ, въ игавкаскихъ горахъ живу-

ицихъ; все похиицаютъ ихъ въ пленъ и неволю; тишина, миръ и 
безопасность не существуютъ въ тамошнихъ месгахъ, где каж-
дой рано или поздо въ вечную неволю и узы вовлеченъ быть 
можетъ, и владетели Грузинския, что-бъ охранить своихъ под-
данныхъ, время отъ времяни умаляющихся, принуждены въ не-
престанномъ быть движении и то въ ту то въ другую сторону 
обращатся. Привычка Грузинцовъ къ беспокойному житью и къ 
воинскимъ упражнениямъ и подвигамъ, одинаков исповедание 
веры съ господствующею здесь, происходящее отъ того въ нихъ 
ко всероссийскому Императорскому двору усердие и доброжела-
тельство къ Российскому народу, надежда при составлены об-

ицественнаго съ здешнею Империею противъ Порты отоманской 
дела, лутчия получить успехи, нежели какия имели, по невоз-
можности употребления ныне противъ ихъ великихъ съ турецкой 
стороны силъ, прислужность къ здешней стороне, могущая имъ 
приобресть для будущаго времяни разныя и прочныя выгоды— 
вое сие, кажется, долженствуетъ облехчить употребляемое стара-
ние къ преклонению ихъ въ настоящей войне возыметь участие. 

Естьли можетъ ироизоити какое-либо затруднение, то, чая-
телно, скоряе отъ Грузинскаго владетеля Ираклия, нежели отъ 
Соломона Имеретийскаго. Ираклий, имея нужду защищать свое 
владение толко отъ Лезгинцовъ, а отъ Турковъ будучи отделенъ 
владениемъ Имеретийскимъ, отъ котораго въ такое время, когда 
нетъ на оное наступления, не вспомоществуется-ли и противъ Лез-



гинцовъ, совсемъ нѳ чувствуетъ тягости турецкаго соседсгва; 
онъ-же, когда предуспелъ Имеретийскаго владетеля согласить съ 
Портою, не иолучилъ-ли иногда за то отъ нея и воздаяния, по 
крайней ыере ему свое дело, то есть заключенной чрезъ посред-
ство его миръ, имеетъ быть приятнее, нелсели Соломону, не избывъ 
однако-я;е сей последней и притомъ поносной подати. 

Но поколику теплота веры въ Грузинцахъ великая, то 
Ираклиево упорство можетъ преодолено быть устрашениемъ его 
и въ совести и, когда болше предуспето не будетъ, по малой 
мере, не склонится-ли уже къ тому, что-бъ Соломону не отговари-
валъ вступить съ турками въ новую войну, или давно начатую, 
но отъ усталости потухшую, новыми стремительствами разжечь 
и перенялъ-бы напротивъ того на себя охранение земли его отъ 
Лезгинцовъ, дабы онъ столь болшими силами съ своей стороны 
дейсгвовать могъ. 

р 
Давно здесь и съ подлинностш известно, что Грузинския 

владетели единственно и для воздержания Лезгинцовъ от впа-
дения въ Грузинекия границы, дополняютъ свои поиски, по не-
достатку природныхъ людей, наемными изъ разныхъ горскихъ 
народовъ. Ираклии не толко Осетинцовъ часто къ тому употреб-
ляетъ, но иногда и жители Малой Кабарды вступаютъ въ его 
службу, потому и справедливо и необходимо видится зделать имъ 
со здешной стороны некоторыя снабдения и обещания, да-бы 
они, увидя къ себе приласкание и, удостоверясь о здешнемъ по-
кровительстве, толь охотнее въ здепшия виды вступили и по 
онымъ съ ползою и съ успехомъ себя употребили. По трудности 
проездовъ Грузинцы войскомъ здешнимъ никакимъ образомъ 
подкреплены быть не могутъ, но некоторая сумма денегъ то самое 
заменитъ. Отправление къ нимъ несколкихъ лехкихъ орудии, ко-
торый по условию съ ними могутъ токмо до Осетии довезены 
быть, а тамъ ихъ людми приняты, елсели-бъ не разсудилось за-
благо и артилернстовъ для действования къ нимъ отпустить, 
зделает войску ихъ ободрение; обнадеяшвание, подаваемое имъ, 
что при заключаемомъ съ Портою мире позабыты не будутъ и 
дозволение въ здешнихъ границахъ убелшща съ надлежащимъ 
призрениемъ въ случае нужды и крайняго утеснения, выведетъ 
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ихъ изъ заботы о будущемъ своемъ жребии, а при такихъ об-
стоятельствахъ силняе и живяе будетъ въ нихъ улге и во обра-
жение должности въ томъ, что-бъ единовернымъ християнамъ 
пособствовать. Но да-бы Грузинския владетели, къ сему важному 
предприятию возбуждаемые, толь более уважения возъимели къ 
здешнему домогательству, каяиется надобно будетъ от править 
къ нимъ писма от министерства ея и. в. и оными, давъ 
имъ знать о поизшедшей между здешнею Империею и Портою 
отоманскою воине, призывать къ соучаствованию изьяснениемъ 
вышепомянутыхъ убедительныхъ причинъ. Къ доставлению оныхъ 
писем требуется человекъ способной и не толко тамъ бывалой 
и Грузинской языкъ знающей, но и тамошней уроженецъ, да-бы 
безбедно проехалъ, и, какъ сведущей ихъ нравы, обыкновения и 
ухватки, поступки свои потому располагала 

Въ писмахъ останется еще упомянуть, что бъ предложениямъ 
его совершенная вера подавана была, а ему в наказе между 
другимъ предписать, чтобъ онъ, подавая имъ надежду о снаб-
дении ихъ со здепиной стороны денгами для приведения в со-
стоите войска свои умножить, но о пушкахъ, напротивъ того, въ 
такомъ только случае изъяснился, ежели у нихъ совсемъ нетъ, 
и они къ ободрению ихъ въ самомъ деле какъ здесь разсуяи-
дается послужатъ; при всем томъ желательно, что-бъ онъ без-
далняго отлагателства довелъ ихъ, хотя на некоторый, сперва 
неболшия, поступки неприятелства, что бы возбуждаемая въ нихъ 
гарячесть после простыть немогла и они принуждены уже были-бъ 
и далее оныя продолжать, а со здешной стороны предоставалось 
впредь в томъ толко имъ делать вспоможения, без чего они 
прямо обойтись невозмогутъ. 

Когда владетели похотят сюда отправить съ нимъ для 
лутшаго изьяснения и удостоверения поверенныхъ отъ себя, ему 
ненадлежитъ в томъ препятствовать; а старатся толко какъ наи-
скоряе, поручаемое дело исправя, и разведавъ о всемъ тамош-
немъ состоянии сюда возвратится, для принятия сходныхъ меръ 
по получаемымъ чрезъ него известиямъ. 

На наемъ проводниковъ въ проездъ въ Грузию и обратно, 
на содержание его въ тамошнихъ местахъ, а можетъ быть и на 
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мелкия подарки ближнимъ людямъ владетелей, необходима такъ-
же и ему некоторая денежная дача. 

2. Д. И. 28 Н О Я Б Р Я 1768 г.— Указъ императрицы Екате-
рины ии Коллегии Иностранныхъ делъ. 

1. По какой причине выезжалъ сюда отедъ Ираклия1? 
2. Нетъ ли въ Коллегии карты исправнее печатной и вернея, 

и какъ Грузинския владении лежатъ и къ наинимъ соседамъ? 
3. Имеютъ-ли Грузинския владетели морския порты на Кас-

пискомъ или Черномъ море? 
Д^^к/Теолисъ стоить на однихъ картахъ на Черномъ, а на 

другихъ на Каспискомъ море, а въ иныхъ и въ среди земли! 
О всемъ семъ, въ Коллегии Иностранныхъ делъ выиравяся, 

прислать ко мне. 
5. Несколько времяни тому какъ былъ слухъ, что Ираклий 

принялъ католицкои законъ, имеется-ли о семъ подлинное из-
вестие? 

3. Д. и. 1768 г.—Рапортъ Коллегии Иностранныхъ делъ 
императрице Екатерине. 

Грузинская земля известна была древнимъ подъ имянемъ 
Иверии, а настоящее звание въ последующее время уже полу-
чила по великомученике Георгии, къ которому тамошния жители 
особливое почтение имеютъ. Окружается она Турецкимъ владе-
ниемъ, Чернымъ моремъ, Персиею и Кавкаскими горами. 

Влилгния къ Грузии сихъ горъ народы ни отъкого не зави-
сятъ и имеютъ разныя звания, но Грѵзинцы именуютъ ихъ вообще 
Оссы и Лезги, разумея под первымъ званиемъ всехъ варваровъ, 
обитающихъ между техъ хребтовъ, которыя отъ Чернаго моря 
до Персии простираются, и, въ которыхъ по другую сторону, то 
есть ближнюю къ здешнимъ границамъ, живутъ Кабардинцы, 
Весленейцы, Темиргайцы и другия породы, поболшой части 
мелкия. А подъ имянемъ Лезговъ, или Лезгинцовъ, разумеютъ 
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всехъ, имеюицихъ жителство въ хребтахъ, прилегшихъ къ Кас-
пийскому морю и ииерсицскимъ владениемъ окруженныхъ. 

Все сии народы и въ Евроиие также подъ двоякимъ имянемъ 
известны: нервы я вообще называются Черкесы, а другия Да-
гистанцы. Многия, или едвали и не все горския жители, кото-
рыхъ Грузинцы вообще Оссами нарицаютъ, были напредь сего 
христиане,—развалины церквей по разнымъ ихъ местамъ и ныне 
еще видимыя и сохраняемыя ими некоторыя обряды и посты, 
а притомъ и доброжелателство къ Грузинскому народу доволное 
тому свидетелсгво подаютъ. Грузинския владетели, по недостатку 
природныхъ своихъ людей, наполняютъ ими свои войска, къ 
чему ихъ доброволно склоняютъ наймомъ. Напротивъ того Лезги, 
или Лезгинцы, злейшия для Грузинцовъ неприятели, ибо, будучи 
также ихъ соседи, но множайшия, не содержа ни какого закона 
и потому все пылая хшцениемъ, а те, которыя изъ нихъ маго-
метанство приняли, и ненавистно къ християнству, упражняются 
въ томъ толко, чтобъ производить тамъ злодейство и во много-
людстве и малолюдстве. 

Грузия разделяется на разныя области, оныя суть: Мингре-
лия, Имеретия, Гурия, Карталиния, Кахетия. Первыя три, то есть, 
Мингрелия, Имеретия и Гурия издавна подвержены турецкому 
подданству, а две протчия иерсицкому. На предь сего вся Грузия 
повиновалась одному владетелю, но потомъ оныхъ умножилось. 
Ныне въ Имеретии особливой владетель, или царь, известной 
Соломонъ, въ Гурии особливой князь, и едвали отъ Имеретии за-
висимой, а въ Карталинии, или собственно Грузии, и Кахетии 
особливой же владетель—Ираклий, а во время жизни отца его 
Теймураза онъ былъ царемъ одной только Кахетии. Мингрелия 
не имеетъ ли собственнаго властелина, или во власти Имеретий-
скаго состоитъ, или же под непосредственнымъ турецкимъ угирав-
лениемъ,—известия нетъ, но вероятнее совершенное сей области 
порабощение, для того, что об ней отнюдь не упоминается при-
случае Грузинскихъ настоящаго времяни деяний. 

Теѳлисъ, лучшей и знатнейшей во всей Грузии городъ, ле-
житъ въ средине земли и въ удалении отъ Чернаго и Каспис-
каго морей, изъ которыхъ до Каспискаго и совсемъ Грузия 
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недоходитъ, будучи отделена отъ онаго персидскими провинциями, 
но Черное море, хотя и обливаетъ немалую часть Грузинской 
земли, нечаятелно одна ко жъ, чтобъ тамошния владетели имели 
на ономъ въ своей власти некоторыя порты и пристанища; ежели 
наиредь сего и были, то политика Порты отоманской должен-
ствовала ихъ по нужной для нея предъ осторожности сихъ вы-
годностей лишить или завладениемъ или учинениемъ оныхъ не-
удобными, не теряя она въ семъ случае ничего, ибо натомъ же 
кружу, и не въ далномъ отъ Грузии разстоянии, имеетъ въ совер-
шенной своей власти великой портъ при Трапезонте, и како 
сколко нибудь иногда слышно былобъ о плавании Грузинскомъ 
по Черному морю, или по малой мере, о производимой на берегу 
ихъ торговле другими народами, равно какъ, естлибъ употреблен-
ная отъ Порты предосторожность неоградила ускаго пролива, Азов-
скую пазуху съ Чернымъ моремъ соединяющаго, построениемъ на 
обоихъ онаго пролива берегахъ, съ крымской и кубанской стороны, 
крепостей, совершенная удобность оставалась бы съ Дону въ Грузию. 
а имянно, въ Мингрелию, Гурию и Имеретию моремъ проезжать. 

Хотя на некоторыхъ въ Коллегии Иностранныхъ делъ име-
ющихся картахъ Грузинския места и означены, но какъ оныя 
при томъ не составляли главнейшаго предмета, то на сихъ кар-
тахъ, который сверхъ того сочинены не наместе, но собраны 
изъ разныхъ и съ малымъ искуствомъ, совсемъ утвердится не 
можно, и такъ представляется здесь толко изображающая един-
ственно Грузию, но поколику и сия достоверна или въ чемъ не 
исправна совсемъ неизвестно; хотя последнее обстоятелство и 
скорее предположить можно, потому что по ныне нп повода, ни 
случая не было къ получению верныхъ описаний тамошнимъ ме-
стоположениямъ, а между темъ невеясество въ иодобныхъ делахъ 
Грузинповъ сего недостатка не наградило по примеру европей-
скихъ народовъ, поставляющихъ въ томъ славу и нужду, чтобъ 
издавать въ светъ землямъ своимъ описания и карты, сколько 
возможно исправныя. 

Теймуразъ, владетель Грузинской, предъявилъ въ Кизляре 
притчиною приезда своего въ Россию принятое имъ желание и 
намерение, по примеру предковъ своихъ, изъ которыхъ некото-
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рыя бывали на поклоне у всероссийскихъ монарховъ, чтобъ и 
ему сподобится видеть и воздать почтение блаженныя и вечно-
достойныя памяти государыне императрице Елисавете Петровне, 
но здесь при дворе будучи, просилъ о даче ему войска для за-
щищения своего отечества отъ Лезгинцовъ или о снабжении его 
для того чрезъ некоторыя годы знатною денежною суммою, 
обещая оную при первомъ поправлении своего сосгояния воз-
вратить, а между темъ, по приведении владения своего въ безо-
пасность, старатся укротить и въ Персии мятежи и доброжела-
телнаго здешнимъ интересамъ шаха на персидской престолъ 
возвести. 

Околко сынъ его, настоящей Грузинской владетель Ираклий, 
въ вере греческаго исповедания твердь, или не отступилъ ли уже 
отъ онаго въ другое исповедание—въ Коллегии известия нетъ. 

Нижеследующей однакол;е случай сумнение наводитъ едва-
ли не возымелъ онъ склонности къ католицкому закону. Гру-
зинской иатриархъ, или католикосъ, Антонии, владетеля Тейму-
раза родной племянникъ, будучи обличенъ въ принятии имъ 
римскаго закона и отъ места своего, хотя и покаялся, отре-
шенъ, а по приезде своемъ сюда определенъ во Володимиръ ар-
хиепископомъ, оставался здесь толко до кончины Теимуразовой, 
но иотомъ возвратился въ Грузию, не смотря на то, что глав-
нейшею причиною изгнания его былъ Ираклий, чего кажется ар-
хиерей сей не могъ бы учинить, естлибъ не былъ удостоверенъ 
о снискинии у Ираклия благоприязни, но по сему отъчасти и по-
дается поводъ некоторую предугадывать въ мысляхъ и Ираклие-
выхъ перемену. 

4. Д. иии. 4 О К Т Я Б Р Я 1768 г.—Рапортъ въ Коллегию Ино-
странныхъ делъ кизлярскаго коменданта генералъ-маиора 
Потапова. 

Изъ имеретии отъ владетеля Соломона прибылъ сюда Кута-
тинской митрополитъ Максимъ, имея въ свите при себе одного 
архимандрита и двухъ монаховъ и, представя мне отъ своего 
владетеля писмо, которое въ оригинале и съ переводомъ при 
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семъ подносится, просить о пропуске его, какъ нарочно отъ 
владетеля употребленнаго, къ высочайшему двору для персо-
налнаго о нуждахъ представления, которое, по разговорамъ моимъ 
съ нимъ, въ равной силе прежняго прошения состоять: 1-е, 
чтобъ исходатайствовать тамъ, на месте, къ Порте домогательство, 
дабы турецкой дворъ не бралъ ясыря, а получалъ подать по 
прежнимъ узаконениямъ холстомъ и денгами, и темъ бы съ сто-
роны нашего высочайшаго двора доставить ему Соломону съ 
Портою ненарушимое узаконение; буде Лѵъ сего неможно, то, 2-е, 
дать ему, Соломону, при времяни помощное войско къ побежде-
нию при нападении турокъ, а естли и сие видное и невозможное 
дело, въ такомъ случае снабдить его на наемъ заимообразно, 
или изъ высочайшей милости, денгами; въ последнемъ же слу-
чае, В-е, естли настанетъ отъ притеснения турецкаго самая нужда 
и онъ упорствовать неможетъ, то принять его владетеля въ Рос-
сию и определить возмолшое жалованье, какъ и предки его по-
лучали. 

Я, имеючи отъ 30-го Апреля 1767 года на сию материю со 
объясненными препятствиями полную оной Государственной Кол-
легии иностранныхъ делъ резолюцию, пристойно ему митропо-
литу обьяснялся, что о семъ случае высочайшей дворъ уже 
предъуведомленъ, и поелику изъявлено монаршее благоволение, 
архимандритъ Григорий, по персоналной бытности, надеюсь 
владетелю Соломону донесъ, следователно не могу я болше ос-
мелится высочайшей дворъ утруждать, но онъ, митрополитъ, 
представляя мне, 1-е, естли его владетель Соломонъ иметь будетъ 
хотя тайную помощь, то онъ въ заслугу высочайшему двору, 
когдабъ ни потребовалось собственною персоною можетъ тур-
камъ делать вредъ и отнять крепости, облежащие по берегу Чер-
наго моря и протчие помешательства учинить, такъ, что не мо-
жетъ турокъ отъ тамошнихъ местъ войско себе получать, 2-е, 
что онъ для всехъ делъ, какиебъ высочайшей дворъ ни потре-
бовала отъ владетеля уполномоченъ и имеетъ при себе владе-
тельскую печать, которую персонално и обьявилъ мне и, 3-е, 
что онъ и не требуетъ себе ни въ Санктъ Петербурге на месте, 
ни въ дорожномъ пути никакого содержания, толкобъ допущенъ 



былъ къ высочайшему двору и, хотя я предварително себя 
екскузовалъ. что то не во власти моей и, что немогу я более 
дворъ утруждать, но онъ, митрополитъ, однакожъ просилъ учинить 
объ ономъ докладъ, изъявляя, что ему во отечество прежде воз-
вратится не можно, разве въ Оанктъ Петербургъ допущенъ не 
будетъ. Почему я принужденъ былъ обнадежить его толко темъ. 
что я доложу его сиятельству Канцлеру, а пока резолюция по-
ел едуетъ не разеудитъ ли онъ возвратится во отечество, куда 
отъ меня по получении дозволения немедленно дано будетъ знать, 
но митрополитъ екскузовался, что ему чрезъ такой опасной путь 
отсюда ехать и паки возвращатся крайняя трудность быть 
можетъ, и лутче онъ ожидать будетъ высокаго соизволения здесь 
на месте, почему я принужденнымъ нашелся расположить его 
здесь въ пристойной квартире, а къ минованию болшаго казен-
наго убытка, для содержания его употребляю на ицетъ оной Го-
сударственной Коллегии иностранныхъ делъ на всю свиту въ день 
по пятидесятъ копеекъ, подвидомъ собственно моей обсылки, 
ибо, естли огласить казенное содержание, то необходимо болше 
употреблять надлежать будетъ, а совсемъ ничемъ не снабжать, 
калюется, предосудително, и подается видъ принебрежения или 
и самой суровости, о чемъ Государственной Коллегии иностран-
ныхъ делъ, репортуя что съ нимъ повелено будетъ чинить, прошу 
скорейшей резолюции, дабы естли его не пропущать и здепшей 
росходъ предупредится могъ, въ веренное жъ отъ митрополита 
на имя графа Никиты ивановича запечатанное отъ владетеля 
Соломона писмо присемъ посылаю. 

Въ протчемъ о случаяхъ меяеду усобной его, Соломона, съ 
турками войны на вопросы мои чемъ митрополитъ отозвался 
тому и протчему, учиня записку, при семъ подношу. 

5. Д. Уи. 1768 г. —Записка, учиненная изъ объяснения Гру-
зинскаго митрополита Максима. 

Имеритинския владетели, предки Соломоновы, издревле, сверхъ 
подати турецкому двору, которую они платили чрезъ три года с каж-
даго двора со всего Имеретинскаго владения по одной рубахе холста, 



а иногда денгами по двадцати копеекъ въ угодность туркамъ, — не 
возбраняли своимъ подвластнымъ продавать ихъ холоповъ, Грузинцовъ 
и Грузинокъ, въ турецкую сторону, и чинили то тайнымъ и явнымъ 
образомъ; а турки темъ болше были доволны, нежели самою податью, 
но владетель Соломонъ, по смерти отца его Александра, разсмотря 
сию, нетолко христианскому закону и христовой церкве, но и совести 
противную торговлю, всемъ своимъ подъвластнымъ подъ жестокимъ 
штрафомъ и самою смертною казнию Грузинской ясырь въ руки тур-
камъ продавать воспретилъ. На противъ чего турки, привыкши здав-
ныхъ времянъ тотъ ясырь получать, просили неоднократно его, Соло-
мона, дабы и онъ своимъ подвластнымъ далъ в томъ дозволение, одна-
кожъ онъ къ тому несклонился; почему турецкой солтанъ, огорчаясь 
на такое запрещение, въ 1760 году послалъ въ Имеретию при серас-
кере-паше, называемомъ Мола Абдулла, войско, и началъ требовать 
отъ Соломона сверхъ прежней многаго числа излишней подати, и при-
нуждать къ продаже Грузинскихъ ясырей туркамъ, а какъ владетель 
Соломонъ и потому требованию, особливо отъ продажи ясырей, отказался, 
то и началась между ими война. Въ которое время какъ тотъ сераскеръ. 
такъ многое число турецкаго войска убито и многие жъ въ полонъ взяты, 
и какъ о томъ получилъ солтанъ известие, то на другой годъ паки пос-
лалъ песколко тысячь своего войска, но и оное Имеритинцами, въ ночное 
время, все разбито. А въ 1763 году третично отъ солтана прислано 
было войско, разделенное на две части, изо которыхъ при одной части 
былъ сераскеръ Сарии Абдулла Риманъ-паша, а при другой ахалцих-
ской визирь Асанъ-паша, и при нихъ по дватуговыхъ пашей и пе-
сколко бегеевъ, а числомъ всего того войска состояло сорокъ тысячь. 
И по ирибытии техъ пашей къ Имеретии, во первыхъ, взята ими 
крепостца, имянуемая Сазака, а потомъ Татинский уездъ; и какъ уже 
изъ оныхъ проходили турки въ свои границы, къ Ахалциху, то Име-
ретинцы, нападая на то войско по дорогамъ, почти все разбили, во-
оружаясь противъ неприятеля своего силною рукою, такъ что турки 
принуждены были на легке, бегомъ спасатся, которыхъ множествен-
ное число побито, а у Имеретийцовъ, коихъ было не более пяти ты-
сячъ, убито толко дворянъ два человека, и означенная крепостца и 
Татинской уездъ паки отъ неприятеля отъбиты. По окончании жъ 
сей войны, минуя годъ, некто одинъ изъ сродниковъ владетеля Соло-
мона, злобствуя по некоторой ссоре на него, ушедъ къ турецкому 

/солтану и для раззорения Имеретии изъпросилъ у него войска, коего 
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и дано было коннаго и пешего до восмидесятъ тысячъ, а въ помощь 
ему ко управлению темъ войскомъ приданъ сераскеръ Асанъ-паша, и 
къ нему определенъ надъ пашамп паша Кевха Азрумъ и шесть мен-
шаго ихъ класса пашей, а имянно: Амасовской, Бекнрской, Жанигов-
ской, Арнаутской, да Амашировскихъ два, съ пушками, бомбами и 
протчимъ военнымъ снарядомъ. И какъ оне прибыли къ Имеретии, то 
согласные къ продаже Грузинскихъ ясырей туркамъ Имеретинские 
князья и дворяне все книмъ склонились; почему пешимъ турецкимъ 
войскомъ атакована пограничная крепостца, называемая Сервизъ пихе 
(Сервисъ-Цихе?), и та атака, за нездачею той крепостцы, продоляшлась 
тритцать одинъ день, но, не могши болше противится, отъдались тур-
камъ. Потомъ турки прошли въ Имеретию въ местечко Кутани (Кутаки?) 
и частию Имеретинскихъ местечекъ овладели, где продолжались года 
здва, и, хотя много старались самаго владетеля Соломона захватить, 
но не могли его получить. По миновании двухъ годовъ выступили, 
а владетель Соломонъ съ доброжелательствующими ему князьями 
и дворянами вовсе то время укрывался, переезжая изъ места в место 
въ своемъ владенип, а по выступлении турецкаго войска изъ Име-
ретии и онъ, Соломонъ, вступилъ въ города, и, нанявъ малое число 
Лезгинцовъ за плату каждому по тритцати рублевъ на месяцъ, 
все завладеные турками его местечки по прежнему привелъ въ 
покорение себе и владеетъ. Гиосле-жъ того турецкой сераскеръ 
присылалъ къ нему, Соломону, нарочнаго посланца съ предъ явле-
ниемъ ему якобы солтану турецкому чрезъ Грузинскаго владетеля 
Ираклия обещано было имъ Соломономъ отдавать въ каждой годъ по 
шестидесятъ девушекъ, но Соломонъ отъ того отказался, объяснясь 
посланцу, что онъ не только чтобъ техъ девушекъ отдавалъ, но чрезъ 
то и войну имеетъ и никогда на то не согласится. А въ нынешнемъ 
году имеетъ отъ турковъ спокойствие, и одинъ турченинъ, будучи у 
него, подъ присягою объявилъ, что никакихъ намереней противъ его, 
Соломона, отъ турокъ не предпринято. И хотя онъ, Соломонъ, и въ 
малолетстве былъ, однако-жъ никто ему не помогалъ, а всегда управ-
лялся п воевалъ съ турками однимъ своимъ народомъ, присовокупляя 
къ тому Лезгинцовъ не более двухъ сотъ человекъ, следовательно, 
владетель Ираклий за него, Соломона, при Порте не вступался и ни-
какихъ кондицей не предлагалъ, якоже и договора, чтобъ Соломону 
каждой годъ отьдавать Порте по шестидесять девушекъ, а Порта 
перестала-бъ Грузинцовъ называемыхъ, Ачик-башцовъ, считать поддан-



ныли, но толко подъ протекциею ея состоящими, совсемъ представлено 
не было; владетель-же Ираклий съ нимъ, Соломономъ, въ согласии, 
однако явной помощи не даетъ, а секретно помогаетъ; но будто-бы 
солтанъ о томъ чрезъ придворныхъ Ираклиевыхъ, которые ему не-
доброжелателствуютъ, сведалъ и обьявилъ Ираклию свой гневъ, на-
противъ чего Ираклий послалъ къ Порте для оправдания своего посла. 
Во время-жъ Соломоновой войны съ турками наносилъ ему, Соломону, 
внутренние безпокойства князь Еристовъ Рачннской, но когда Соло-
монъ одержалъ победу, то и онъ, Еристовъ, началъ искать внемъ ми-
лости, но Соломонъ обратилъ его и на точное послушание, и, нанявъ 
Лезгинцовъ, въехалъ въ Еристово владение, котораго до пяти тысячь 
дворовъ будетъ, и есть маленькие крепости дворянъ и подлыхъ, также 
н скотъ весь забралъ и деревни пожогъ. Еристовъ а;е самъ укрылся, 
и по окончанин сего подлые распущены, а дворянские детн содер-
жатся у Соломона въ аманатахъ. После чего хотя Еристовъ возвра-
тился въ свое владение и проситъ у Соломона прощения, однакожъ 
къ нему еще не допущенъ, а протчие знатние фамилии Дадьяновы и 
Гурьелы имеютъ усердность къ Соломону и безьотлучны при немъ; 
при всемъ томъ опъ, Соломонъ, остается въ своихъ прежнихъ мысляхъ: 
чтобъ турецкому солтану, сверхъ обыкновенной какову предки его 
платили, излишней подати недавать, такъ паче ежели прннуждять его 
будетъ солтанъ къ продаже Грузинскаго ясыря туркамъ, хотя о томъ 
и придворные доброжелательный ему [лица] для спокойства советуютъ.— 
отнюдь не продавать и ни для чего на то несоглашаетца. 

6. Д. Vи. 21 Июня 1768 г. — Грамота царя Соломона къ 
г р а ф у Н. И. П а н и н у . Переводъ съ Грузинскаго. 

Царь Имеритийский Соломонъ свидание ваше за великую 
Вожию милость ночитаетъ и многолетия и всякаго благополучия 
и пребывания я^елаетъ, а притомъ объявляю: отъ насъ отправ-
ленъ преосвященный митрополитъ Максимъ Кутатели для не-
которыхъ секретныхъ делъ къ ея и. в. всем-шей госуда-
рыне и всю нашу прозбу и секретъ сему препоручили, и 
прошу в. с-во, чтобъ его предсгавление вы благоволили отъ 
него принять, и, чтобы онъ въ пути долго не продолжался, п 
до васъ скорее достигнуть могъ, а которая, наша прозба есть 

о 
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къ в-му с-ву и отъ него донесется, то в-е с-во оную не пре-
зрите. 

На обороте чернильная печать, въ которой читается иогрузински 
имя царя Соломона. 

На конверте надпись: 
Сиятельнейинему Графу, всероссийскому Канцлеру Никите Ива-

новичу съ почтениемъ вручить. 

Ѵ х Ы и. 23 июня 1768 г. Просительная Грамота царя Со-
ломона, поданная императрице Екатерине мнтроп. Максимомъ 
чрезъ графа Н. И. Панина 8 Жарта 1769 года Переводъ съ 
Грузинскаго. 

Всемилостивейшей, величайшей изъ я;енъ, преславнейшей, 
могущественной государыне императрице Екатерине Алексеевне. 

Общая мать всехъ православныхъ странъ, ты, которая близ-
кихъ и дальнихъ одинаково озаряешь и съ материнскимъ со-
болезнованиемъ божескую милость на всехъ щедро изливаешь, и 
нетокмо одной Российской Империи еси гордость и утешение, но 
вообще всехъ единогласно исповедующихъ святую и непороч-
ную восточную веру (церковь) ты еси гордость и утешительница, — 
посему пламеннымъ сердцемъ, твердою надеждою и непоколе-
бимою верою, прибегая къ преславному престолу в-го в-ва и, 
припадая къ стопамъ, попираю щимъ враговъ креста, взываю къ 
благоволению и милосердию материнской благосклонности вашей 
и приношу троякое прошение: 

Первое. Избавить насъ изъ рукъ иноплеменниковъ, османовъ, 
и простереть всесильную руку свою на насъ, страну нашу и 
на народъ нашъ и считать насъ на веки рабами, ко услугамъ 
готовыми, приобицивъ насъ къ Империи в. в. могущественна мо-
нархиня. Наипаче желаю, да-бы я, рабъ твой Соломонъ, царь 
Имеретинский, сопричисленъ былъ къ протчимъ робамъ твоимъ. 
ибо изь давныхъ летъ жажду проливать кровь свою за данный 
отъ Христа законъ, и буде всемилостивейшая государыня соизво-
лить принять насъ подъ мощное свое покровительство, то 
обещаюсь и я, помоицию Христа, за возточную веру и законъ 
на службе всем-шей государыни не щадить животъ свой про-
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литиемъ крови противъ иноплеменниковъ — османовъ. Двеаат-
цать летъ какъ съ войсками султана мы ведемъ жестокую борьбу: 
ихъ сераскеры и паши семь разъ вторгались въ мою землю 
и некоторыми моими крепостями завладели, и требовали давать 
имъ дань и невольниковъ, а имъ того недалъ, и для того зимою 
и летомъ имели съ ними жестокия баталии, и помоицию Христа 
и милостью всем-шей государыни всегда они побеждены были 
и со стыдомъ отогнаны отъ насъ и моею собственною рукою 
перебиты, и те завоеванный ими крепости опять отъ нихъ отобралъ, 
а ихъ оттуда выгналъ и ныне всею моею землею владею я. 

Второе. Есть-ли сие несоизволено будетъ, то изъ единаго 
милосердия, благости и благотворения подъкрепить насъ сред-
ствами п необходимымъ боевымъ материаломъ, что-бъ чрезъ то 
мы могли выставлять войска и чинить отпоръ туркамъ. Ибо мы 
въ военныхъ надобностяхъ имеемъ великой недостатокъ. 

Третье. Враги наши, магометане - турки, гораздо силнее 
насъ и, буде, за грехи наши, невозможемъ имъ более еупротив-
ление чинить, то, всем-шая государыня да прииметь насъ въ Им-
перию ея в., какъ и другие цари приняты были, что-бъ 
съ православиемъ служить купно съ верноподданными ея в-ва. 
И какъ заблагоразсудитъ ясное и благосклонное небо разума 
всем-ей государыни, пусть такъ и решить. Другия наши мысли 
и намерении имеетъ доложить нашъ митрополитъ Максимъ. 

На подлинномъ печать съ грузинскою надписью: царь Соломонъ, ветвь 
Давидовъ, силою креста избавился отъ неприятелей. 

На конверте наишсь: 23 июня 1768 года. Всемилостивейшей, превели-
чайшей всероссийской Императрице. 

8. Д. иии. 30 Ноября 1768. Высочайший указъ изъ Кол-
легии Иностранныхъ делъ кизлярскому коменданту Пота-
пову. 

На рапортъ вашъ отъ 4 октября 1768 года о приезде въ 
Кизляръ отъ Имеретийскаго владетеля Соломона нарочнаго мит-
рополита Максима, отправленнаго къ высочайшему двору съ 
представлениями, касающимися до исходатайствования помочи про-
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тивъ туредкаго утеснения, симъ вамъ въ резолюдию объявляется, 
что по случаю произшедшей пыие между здешнею Империею и 
Портою отоманскою войны, приездъ сего митрополита веема къ 
стати и ко времяни. и остается толко ползоватся сходнымъ съ 
здешними видами владетеля его въ разсуждении турокъ распо-
ложениемъ. Въ следствие сего имеете вы митрополита и съ двумя 
приехавшими съ нимъ монахами, и съ толикимъ числомъ служи-
телей сколкпхъ взять пожелаетъ, отправить сюда немедленно, 
удоволствовавъ его и всехъ при немъ быть имеющихъ въ до-
рогу кормовыми денгами до Астрахани, по прежнимъ примерамъ, 
также и прогонами, и посылая при немъ для препроволздения въ 
пути до здешняго места изъ находящихся въ Кизляре Грузин-
цовъ, не подлаго однакоягъ состояния, и которой бы при томъ 
достаточно и поруски говорить умелъ, а чтобъ сей митрополитъ 
изъ Астрахани на такомъ же основании и сюда уже отправленъ 
былъ, о томъ ныне же тамошнему губернатору повеление дано. 

Но сколко касается до приехавшаго съ митрополитомъ ар-
химандрита, то дабы владетель Имеретийской предварително уве-
домленъ былъ о успехе своего представления и темъ не толко 
ободренъ, но и подвигнута къ учинению туркамъ диверсии предъ 
приемлемыми противъ ихъ безъ всякаго отлогателства неприя-
телскими поступками, для того надлежитъ его архимандрита от-
править обратно въ Имеретию, поруча ему посылаемое при семъ 
отъ действ. тайн, советн. графа Панина къ помянутому владе-
телю писмо, съ котораго для вашего известия и копия здесь же 
следуетъ. Подъ видомъ его препровождения, а въ еамомъ деле для 
досговернаго разведывания о всехъ тамошнихъ внутреннихъ и 
внешнихъ обстоятельствахъ, о способности и трудности проез-
довъ, и въ чемъ владетелю Имеретийскому со здешной стороны 
съ удобностию помочь учинена быть можетъ, а неменше и для 
нолучения непродолжителнаго известия—какое действие произве-
дете въ немъ министерское писмо, и, наконецъ, и для побул;де-
ния его и словесно къ начатию противъ турокъ войны, надобно 
вамъ съ архимандритомъ, зделавъ ему приветливой отпускъ и 
подарокъ пристойной по вашему благоизобретению, основанному 
на искусномъ собственнаго его состояния съ важностию настоя-



— 21 —-

щаго дела соглашении, отправить человека способнаго и надеж-
наго, выдавъ ему на проездъ и на наемъ проводниковъ и на 
тамошнее лштье потребное 'число денегъ по вашему я:е разсмо-
трению. Наставление долженствуетъ съ стороны вашей дано быть 
ему словесное, къ чему относително последнихъ сей посылки 
намерений тежъ самыя основания и убеждения служить могутъ, 
которыя въ писме уже употреблены, а ему толко предостанется 
при своихъ представленияхъ и домогателсгвахъ ихъ отчасти рас-
пространять. Веема желателно, чтобъ съ Имеретийскимъ владе-
телемъ Соломономъ общественное дело составилъ и Ираклий, Гру-
зинской и Кахетинской владетель. 

Почти нетъ сумнения, чтобы первой по получении писма и 
по приезде отъ васъ нарочнаго несталъ къ войне приготовлятся, 
и между темъ, ежели сколко нибудь въ состоянии найдется и 
деиствовать, потому посылаемой отъ васъ болшей подвигъ упо-
требить имеетъ въ склонении другаго. Въ семъ случае вы при-
кажете ему поступить по совету съ Имеретийскимъ владетелемъ 
и такимъ образомъ, чтобъ онъ не одинъ собою, но, будучи под-
крепленъ симъ владетелемъ, учинилъ домогателство у Ираклия, 
съездя къ нему въ Тефлисъ съ приданнымъ отъ Соломона знат-
нымъ, но къ нему Соломону доброжелательнымъ человекомъ. 
Основание, на какомъ Ираклий склоняемъ быть имеетъ къ 
общему съ Соломономъ участвованию находится также въ от-
правленномъ ныне къ Соломону министерскомъ писме, которое 
при томъ Ираклию и показано быть моясетъ для его удосгове-
рения. Но еягели Ираклий, не смотря ни начто пребудетъ неподат-
еымъ, посылаемой отъ васъ попытается убедить Соломона и къ 
персоналному съ нимъ свиданию, однимъ словомъ онъ доля;енъ къ 
вамъ, въ Кизляръ, возвратится съ точнымъ и достовернымъ из-
вестиемъ, чего отъ котораго изъ нихъ олшдать и надеятся 
можно. Вы его, отправляя въ Имеретию, имеете снабдить двумя 
краткими отъ вашего имяни писмами къ обоимъ владетелямъ, 
написавъ въ оныхъ, чтобъ словеснымъ его предложениямъ совер-
шенная вера подавана была и, приказавъ принадлежащей Име-
ретийскому тотъ часъ по приезде къ нему подать для толь лут-
чаго уважения, а другое равнымъ образомъ тогда, когда онъ у 
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Грузинскаго владетеля будетъ. Важность сего дела не терпитъ 
ни малейшаго отлагателсгва, потому и препоручается попечению 
вашему какъ наискоряе такое отправление учинить, придавая, 
пока будетъ можно, и конвой безопасной, а ежели ничто невос-
препятствуетъ, то и до самой Имеретии. 

По возвращении назадъ въ Кизляръ употребляемаго къ сем} 
прикалгете вы сочинить обстоятелную, но ясную записку его объ-
явление, присылая съ оною для изьяснении и его самаго сюда * 
въ коллегию. Гр. ии. Панинъ, Е. А. Голицынъ. 

9. Д. иии. 30 Н О Я Б Р Я 1768 г. — Писмо графа Панина къ 
царю Соломону. 

По получении известия при высочайшемъ ея и. в. моей 
всем-шей государыни дворе объ отправленномъ отъ вашей 
светлости и въ Кизляръ уже приехавшемъ митрополите Ку-
татинскомъ Максиме, полною мочью отъ васъ снабденномъ 
для испрошения помочи или войсками или другими способами 
противъ утеснения турецкаго и заключения здесь имянемъ вашимъ 
касающихся до того постановлении, не умедлено дань кизляр-
скому коменданту повеления о пристойномъ его и сюда отправ-
лении. Влаговоление ея и. в. вообще ко всему Грузинскому 
народу, какъ православному и единоверному, и особливо къ ва-
шей светлости, какъ поборнику и защитнику христианства, нахо-
дящемуся въ похвалномъ и спасителномъ подвиге противъ не-
честия, стремящагося утеснить и истребить православную веру 
въ вашемъ отечестве, всегда было великое, но по ныне однако-
же настояли обстоятельства, препяТствующия явному пособство-
ванию. Пока турецкой дворъ хранилъ миръ, въ разсуждении все-
российской Империи, ей, какъ знаменитейшей въ Христиансгве дер-
жаве, оставалось нерушимымъ и съ своей стороны содержаниемъ 
онаго всему свету показывать примеръ, въ какомъ долженству-
ютъ быть уважении свято и торжественно заключенный трактаты. 

Получаемыя здесь известия о успехахъ одерживаемыхъ 
в-ю с-тию надъ турецкими многочисленными войсками, по-
давали между темъ надежду сколко несумненную, столко утеши-
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телную, что ваше извеетное мужество, ревность по православной 
вере и любовь къ отечеству, будутъ при покровителстве Бо-
жиемъ, всегда справедливое дело защищающему достаточны отра-
зить все напасти и бедствия, въ какия Грузинской народъ отъ 
нечестивыхъ соседей, предъуспевшихъ его привесть подъ свою 
власть, низриновенъ или, по малой мере, неицастливый его 
жребий, пока возмолшо будетъ за него вступится, учинить снос-
нымъ, Объявление войны противъ здешней Империи, произшедшее 
недавно отъ Порты отоманской безъ всякой причины, но по 
одной къ Христианству ненависти и обыкновенному ей веролом-
ству, какое магометанамъ самый ихъ законъ не толко попускаетъ, 
но и подтверждаетъ относително христианъ, изьемлетъ уже ныне 
изъ среды все то, что делало затруднение въ снисхождении на 
домагателства в-ей св - сти. Всевышний благословилъ рос-
сийское оружие и напредь сего не малыми противъ турокъ 
успехами, но тогдашния въ Грузии и Имеретип владетели, не 
будучи обеспокоиваны отъ Порты, какъ имевшей нужду въ 
войскахъ противъ здешнихъ силъ, незаботились, хотя и могли 
свергнуть съ себя иго, темъ болше ихъ потомство отягощаю -
щее. Такимъ образомъ, настоящая война, при которой какъ спра-
ведливой и отъ необходимости защищения происшедшей, не менше 
особливаго Божияго покровительства пособствующаго, известной 
храбрости Российскихъ войскъ ожидать должно, почтена быть 
можетъ для вашего въ вере, въ совести и въ свободности исправ-
ления делъ, спасение заслуживаюицихъ утесненнаго и въ протчемъ 
отъ нечестивыхъ напаствуемаго отечества, предзнаменованиемъ 
отрады избавления или, лутче сказать, самымъ удобнейшимъ къ 
тому орудиемъ. 

Неутомленное в. с. попечение къ ограждению находя-
щегося итодъ властию вашею христианскаго народа, чтобъ дей-
ствително цель свою достигло, зависитъ отъ новыхъ стреми-
телствъ, употребляемыхъ къ тому вами, но которыя пред прежними 
темъ удачнее быть уже могутъ, чемъ менше безсумнения съ ту-
рецкой стороны найдетъ супротивления. Почти излишно входить 
во изьяснение, что при возгоревшей ныне мелиду православнымъ 
и магометанскимъ государствами войне, вы хотя главнейше для 
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ползы вашего отечества трудится будете, но темъ самымъ ока-
жете услугу всему христианству и ея и. в. моей всем-шей 
государыне какъ православной монархине, следовательно, тепер 
неодно, но многия побуждения имеете. 

По приезде суда отправленнаго отъ васъ митрополита, учи-
нено быть имеетъ точное постановление о военныхъ съ стороны 
вашей действияхъ, и обще съ нимъ пошлется къ вамъ нарочный 
офицеръ съ полнымъ наставлениемъ, а притомъ не оставится дать 
и вспоможение, какое по разстоянию места удобнее можно будетъ 
исполнить. Между темъ дабы в. с. не оставшись на долго въ 
неизвестности какъ здесь принято ваше представление, я 
симъ васъ предварително и по точному ея и. в. всем-шему по-
велению уведомляю, что оное касалось къ особливой ея в-ва 
благоугодности, что ревность ваша къ православию и обороне 
христианъ всякой похвалы достойная, и, что на деяние ваше на 
защищение ея и. в. въ самомъ деле уже совершается, чему всему 
сие друлгеское мое писмо нелолшымъ и есть залогомъ и дока-
зателствомъ. Но пока митрополитъ вашъ къ высочайшему ея 
и. в. двору прибудетъ и назадъ къ вамъ возвратится тре-
буется время немалое и потому здесь я предварително же могу 
уверить и обнадежить вашу светлость отъ высочайшаго имяни 
моей всем-шей государыни, что когда Господь Богъ благосло-
вить насъ успехами надъ общимъ християнскимъ неприяте-
лемъ и темъ дела приведены будутъ къ примирению, тогда ея 
и. в. несумненно вашу ползу и интересъ между выгоднейшими 
для Империи своей артикулами поставить изволитъ въ самомъ 
мирномъ трактате. Ваша светлость можетъ теперь старание 
употребить къ собранию болшаго числа войска, нежели сколко 
обыкновенно содержитъ, да и действително начать противъ об-
щаго неприятеля действовать, недопуская его привесть себя въ 
оборонителное состояние, а темъ самымъ, облегчая и последующия 
ваши предприятия. Скорое исполнение по сему моему благонамерен-
ному совету имеетъ быть новымъ оиытомъ усердия вашего къ общей 
всего християнства ползе и къ собственной вашего отечества, бу-
дучи теперь одна отъ другой, какъ выше сказано, не разделна, а 
потому и новымъ убеждениемъ всемъ возможнымъ со здешной 
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стороны вамъ способствовать. Я уповаю, что в. с. и сами 
по себе старатся непреминете Грузинскаго и ииахетинскаго 
царя Ираклия, вашего ближняго соседа склонить, чтобъ онъ 
съ вами противъ врага христианскаго имяни общее дело со-
ставилъ. Онъ не менше къ тому одолженъ какъ христианской вла-
детель и народа такого, которой равномерно вашему находится въ 
утеснении въ разсуждении православной веры и свободносги л:и-
тия, съ тою толко разностию, что ваше владение расхищается 
отъ турокъ и отъ варваровъ, въ горахъ лшвущихъ, Лезгинцевъ, 
а его отъ сихъ последнихъ, которые пленниковъ туркамъ же 
продаютъ, но по превозможении турокъ и Лезгинцы общими си-
лами скорее усмирены быть могутъ, а, вопреки, усиление однихъ 
послужить усилениемъ и для другихъ. 

Елиели когда Грузинския хрисгиане (я разумею всехъ во-
обще въ вашемъ и ираклиевомъ владении лшвущихъ и всехъ 
другихъ какия бы еще находились) могутъ надеятся избавится 
отъ порабощения турокъ, то я и еще повторяю, что въ настоя-

ицее время при происходящей между всероссийскою Империею и 
Портою отоманскою войне, всякой изъ тамошнихъ началниковъ, 
сей благовремянный случай пренебрегаю щий, понесетъ грехъ не 
простительный и будетъ предъ Вогомъ, предъ всемъ христиан-
ствомъ и предъ совестию своею столко повиненъ, сколко могъ 
бы душъ христианскихъ отъ погибели спасти, а не предупре-
дить, или по нерадению, или по предпочтению собственнаго своего 
покоя. Сие разсуждение касается однаколгъ до могуицихъ быть иногда 
некоторыхъ изъ Грузинскихъ князей и дворянъ такихъ нера-
дивыхъ мыслей, но въ разсуждении царя Ираклия я совершенно 
удостоверенъ, что онъ всю цену приглашения вашего, подтверж-
даемаго здешнимъ желаниемъ и собственную свою и своего на-
рода въ томъ обращающуюся ползу, совершенно знаетъ и, что 
вамъ ни какого труда не будетъ приобресть его вспомолгение. 

Въ протчемъ, лгелая в. с. долголетняго здравия, всякихъ 
благополучий и успеховъ, пребуду всегда съ особливымъ почте-
ниемъ в. с ко услугамъ готовый ея и. в. первенствуюиций ми-
нисгръ Гр. И. Панинъ. 
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10. Д. V И . 20 Я Н В А Р Я 1769 Г .—Рапортъ въ Коллегию Ино-
странныхъ делъ кизлярскаго коменданта Потапова. 

Отъ 6-го числа Генваря объ отправлении въ Санктъ-Петер-
бургъ Имеретинскаго митрополита Максима репортомъ моимъ, 
даннымъ ему митрополиту на руки, донесено, а на сей разъ ре-
портую, что и архимандритъ къ предварительному уведомлению 
владетеля Соломона, со вручениемъ ему министерскаго письма 
Генваря 14-го числа, яколге скоряе никакъ успешить было не 
можно, дейсгвително отправленъ и одаренъ грезетомъ на рясу 
и полукафтанье, полотномъ для самово ево и на дорожный про-
ездъ и лошадью, нарочно для толь далнаго пути купленною, 
всего для ево употреблено семьдесятъ восемъ рублевъ восемь, ко-
пеекъ. Къ препровояедению его, а въ самомъ деле ради вернаго 
разведования о всехъ тамошнихъ внутреннихъ и внешнихъ об-
стоятелствахъ, по несостоянию въ казачьихъ войскахъ и въ гар-
низоне знаюицихъ Грузинский разговоръ и, что въ терскомъ 
особливо войске маиоръ Татаровъ, ротмистры Мещеряковъ, Го-
ринъ и Батыревъ не имеютъ такой способности, а Киреевъ 
отлученъ былъ въ Кабарду, евожь но нынешнему обстоягелству 
для всехъ здесь нуждъ и удалить въ такую посылку недозво-
ляетъ необходимость, командированъ мною Грузинскаго Гусар-
скаго полку порутчикъ князь Хвабуловъ, съ нимъ въ команде 
терской дворянинъ одинъ, казаковъ гребенскихъ и семейнихъ 
шесть человекъ, до самой Имеретии съ выдачею на дорожное и 
тамошнее себя и съ командою, какъ и лошадей, содержание, а 
иногда и покупку вновь лошадей же, трехъ сотъ рублевъ, а 
дабы паче безопасно отъ Моздока въ Кабарде Малой проехать, 
то отъ Моздока приказано конвоевать сверхъ техъ людей трит-
цатыо человеками и употребить Осетинской комисии дьячка 
Василья Давыдова до жилища отца ево осетинскаго старшины, 
откуда Моздоцкие казаки возвратятся. Сверхъ того упросилъ я 
Малой Кабарды владелца Расланбека - тау - Солтанова, бывша-
го у меня въ приезде, чтобъ онъ, охранивъ ихъ взялъ на свое 
попечение, которой поусердию своему на то согласился и вследъ 
за ними от меня отправился, но осталось толко сумневатся. 
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удастся ль имъ въ самыхъ Кафказскихъ горъ вертепахъ при ны-
нешнихъ снегахъ проехать и нѳ принуждены ль будутъ, брося 
лошадей, проходить пешие что остается въ помощи Вожией. 

Но понеже разсудилъ я при семъ случае послать нарочна-
го, взять примечание о способности и трудности проездовъ въ 
имеретию и Грузию, то снимъ же норутчикомъ въ команде отпра-
вилъ одного сержанта, которой, хотя не совсемъ совершенно 
знаетъ инженерную науку, однако примерно полоя;ение месть 
снять или описать можетъ, да моздоцкаго штата харунжего Ка-
зыханова для того, что онъ разговоръ Грузинской и мало пи-
сать умеетъ, с темъ точно определениемъ, чтобъ сей Казыхановъ 
взнании имъ Грузинскаго разговора тамъ открытъ не былъ, а 
послучаю бытности ево между тамошнихъ князей, дворянъ и 
народа, междуусобные ихъ разговоры и соглашении секретно по-
нималъ и доносилъ командированному порутчику, что жъ по 
возврате произойдете въ свое время исполнено будетъ послед-
нее по указу определение. И какъ здесь для толь нуж-
ныхъ посылокъ остается только Киреевъ, которой какъ сама 
Коллегия Иностранныхъ делъ изъ моихъ рапортовъ усмот-
реть доволно изволила, везде безпрестанно и употребляется, 
следователно, и сносить те труды уже находитъ себя почти 
внесостоянии, потому не будетъ ли угодно ротмистра Черкесова, 
от должности депутата исгребуя на сей нужной случай, возвра-
тить сюда къ команде. 

11. Д . ИИ. 14 М А Р Т А 1769 г. Записка митрополита Мак-
сима. Переводъ съ Грузинскаго. 

Грузия ныне состоитъ подъ двумя владетелями. Царь Соломонъ 
владеетъ Имеретией, а Ираклий царь Картлиею и Кахетиею. Между 
ими существуете великая дружба, такъ, что во время нападения Ту-
рокъ на Имеретию Иракий скрытно вспомоществование делалъ, такъ же 
и Соломонъ самъ своею персоною явно съ девятью тысячами къ Ира-
клию ЕЗДИИЛЪ дважды, а втретье брата своего роднаго Арчила съ не-
сколкими людми на сикурсъ посылалъ (Ираклию) противъ Лезгинцовъ. 
п всегда надъ оными победы одерживали. 
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Въ Имеретии князья Дадианъ, Гуриэлъ, Эрнстовъ и все другие 
совсемъ царю Соломону покорны и ослушания зделать не могутъ. 

Имеретия граничить съ восточной стороны съ Картилиею и Ка-
хетиею, и отъ Имеретинской границы до столнчнаго Карталинскаго 
города Тефлиса разстояниемъ два дни езды. Съ полуденной съ Турец-
кою областию. Съ полуночной съ Осетинцамп, живущими въ горахъ. 
А отъ западной Черное море. Ближней турецкой городъ называется 
Ахалцыхе, разстояниемъ отъ грапицъ Имеретинскихъ одинъ день; от-
туда Азрумъ восемь дней, а до Трапезонта отъ Имеретии шесть дней 
езды и во оныхъ городахъ командирами трехъбунчужныя паши. 

Реки въ Имеретии: 1) Рионъ, протекаетъ изъ Осетии внутрь Име-
ретип чрезъ городъ Кутаиси. 2) Квирила, такъ же идетъ изъ Осетии, 
и отъ оного города Кутаиси въ трехъ верстахъ соединяется съ Рио-
номъ. 3) Дризула, разделяетъ оная границы между Имеретиею и Кар-
тлиею, и течение свое пмеетъ изъ Картлии жъ и соединяется съ Кви-
рилою. 4) Ханисъ-Цхали выходитъ съ полуденной стороны изъ горъ, 
нринадлежащпхъ Имеретии и соединяется съ Квирилою-жъ. Все оныя 
четыре реки впадаютъ въ Черное море. Кроме сихъ рекъ во всей 
Имеретии, малыхъ речекъ, колодязей, ключевыхъ водъ и рыбы раз-
пыхъ родовъ множество. 

Пмеретия лежитъ при Черномъ море въ гористыхъ, лесисгыхъ и 
въ такихъ крепкихъ местахъ, что съ самымъ малымъ числомъ людей 
внутри Имеретии болшой турецкой армии отпоръ дать можно. Три име-
ретинския крепости Батоми, Поти и Сохомъ построены при самыхъ 
берегахъ Чернаго моря, где и пристани хорошия кораблямъ и судамъ. 
Внутри Имеретии первой городъ Кутаиси, а потомъ Багдади, Шора-
пани, Цуцхвати, и во всехъ сихъ вышеписанныхъ семи крепостяхъ 
турецкаго гарнизона состоитъ до семи сотъ человекъ. 

Турки те крепости изъ давныхъ летъ заняли, вреда же и супро-
тивления никакого не делаютъ и не въ состоянии оказать, и не-
сколко послушны они царю Соломону. Онъ ихъ въ техъ местахъ для 
того терпитъ и не выгоняетъ, чтобъ чрезъ то вновь не возбудить про-
тивъ себя турокъ. Около сихъ крепостей великия леса и такия де-
ревья, что изъ оныхъ можно корабли строить. Смолы и пенки много въ 
Имеретии. Кроме сихъ семи крепостей въ Имеретии, малыхъ городковъ 
и крепостей множество, которыя состоятъ во владенин царя Соломона. 
Пушекъ малыхъ и болшихъ въ техъ крепостяхъ, въ которыхъ турец-
кой гарнизонъ, до осмидесяти пяти, а въ протчихъ местахъ, которыя 
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турками ие заняты, до пятнадцати будетъ, и оныхъ по болшой части 
во время нынешняго нападения турецкаго въ добычь получены, и ме-
жду ими такия пушки, что въ поле вывозятъ и употребляютъ противъ 
неприятелей. 

Въ Имеретинской земле родится пшеница, рожь, ячмень, просо, 
пшено сорочпнское, горохъ разныхъ родовъ, виноградъ, лекарствен-
ные травы и разныя фрукты- Во всехъ сихъ великое изобилие и та-
кая плодоносная земля, что и въ лесахъ премножество винограду и 
другихъ хорошихъ гилодовъ имеется. При Черномъ море померанцы и 
оливки растутъ. Шелку, хлопчатой бумаги и самаго чистаго лну 
столко имеется, что въ другия земли купцы, покупая веема дешевою 
ценою, вывозятъ. 

Лошадей, рогатаго болшаго и малаго скота большое множество. 
Винограднаго вина и водки много. Отъ города Кутаиси купцы ездятъ 
судами въ вышепоказанныя три крепости: Батоми, Поти и Сохомъ, 
и возятъ на продажу воскъ, шелкъ и хлопчатую бумагу, мехи лисьи, 
куньи и тигровыя, и съестныя припасы, а отъ техъ крепостеп при-
возятъ водою жъ турецкие товары: разныя парчи, сукна, сахаръ, 
кофе и протчия. 

Въ те лгь крепости приходятъ корабли изъ Константинополя въ 
восемь, а изъ Крыма въ пять дней. Турки приходятъ въ Имеретию 
сухимъ путемъ изъ выинепоказанныхъ турецкихъ городовъ: Ахальцыхе, 
Азрума и Трапизонта, а въ Карталипскую жъ землю имеютъ дорогу 
прямо черезъ Тпфлисъ съ Персицкой стороны, отъ Имеретии въ пра-
вую руку. 

Въ некоторыхъ местахъ въ Имеретии находятся золотыя, сереб-
рянныя и другихъ металловъ руды; толко теми никогда не ползова-
лась Имеретия, кроме одною яиелезною, по причине той, чтобы чрезъ 
то не навесть на себя больше неприятелей и всячески стараются скры-
вать и не объявлять объ оныхъ невернымъ. 

Ныне въ Имеретию входятъ и употребляются денги турецкие, 
толко золотые и серебрянные. 

Въ Имеретии князья и дворяне съ своими вооруженными людми 
и своимъ провиантомъ выходятъ противъ неприятелей и собираются 
до дватцати пяти и тридцати тысячъ человекъ, и то толко тогда, когда 
уже неприятель действително въ Имеретинскую землю вступплъ, а встре-
чать и отпоръ давать заграницею, за неимениемъ денегъ чемъ бы вой-
ско содержать, не въ состоянии. А еслибъ на содержание были денги, 
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то въ самое короткое время въ пятидесяти тысячахъ и более армию на-
брать можно и неприятеля заграницею встретить и въ Имеретию не до-
пустить, темъ паче, что во всей тамошняго турецкаго владения сто-
роне, а особливо въ ближнихъ къ Имеретии городахъ, премножество 
Грузинцовъ, которыя безъ сумнения присоединятся къ Имеретийцамъ, 
услыша о такомъ преднриятии. 

Кроме природныхъ Имеретинцовъ доставать можно всегда за 
деньги военныхъ людей Лезгинцовъ и Осетинцовъ до сорока тысячъ и 
более. Предъ симъ Соломонъ напималъ несколко Лезгинцовъ на малое 
время и каждой изъ нихъ по двадцати рублевъ становился. Имере-
тинцамъ, естли жалованье производить и иметь всегда исправныхъ, то 
болше не будутъ кошговать пехота н конница ихъ какъ въ России 
полевыя солдаты и драгуны. 

Имеретинцы во время баталии употребляютъ ружья, сабли и 
копья, и сражаются и пехотою, а болше конпицею, такпмъ образомъ 
и порядкомъ какъ турки. Народъ тамошней, военной, храброй и по-
слушной, можетъ со временемъ приученъ быть къ военнымъ дей-
ствиямъ по примеру европейскихъ. Ружья, сабли и свинецъ достаютъ 
изъ турецкой земли, Персии и изъ города Тефлиса. ииорохъ, хотя и 
въ Имеретии делаютъ, однакожъ болше пзъ вышеписанныхъ же местъ 
получаютъ. Имеретинская граница разстояниемъ отъ Моздока пять 
дней езды. Хотя дорога чрезъ Осетинцевъ и Малую Кабарду два дни 
езды, такъ худа, что арбами ироезжать нельзя, кроме какъ толко 
верхомъ и навьюченными лонтадми, однакожъ можно зделать, чтобъ и 
возами ездить летомъ, осенью и весною, а зимннмъ временемъ иногда 
за препятствиемъ глубокихъ снеговъ и верхомъ ездить не можно, а 
пешкомъ во всякое время проходятъ. 

Буде Имеретинская земля удостоится принята быть отъ могуще-
ственна™ православнаго восточпыя веры престола въ вечное поддан-
ство и послано будетъ изъ России къ Соломону царю до пяти ты-
сячь военныхъ людей съ принадлежащнми къ нимъ военными потреб-
ностями и на содержание оныхъ денегъ, то онъ, имея защитницею и 
повелителницею православную и могущественную императрицу, такъ 
себя и народъ свой ободритъ, что находящихся теперь въ вышепи-
санныхъ крепостяхъ турокъ всехъ истребитъ и соберетъ войско во-
сколко тысячъ повелено будетъ, когда и на седеряиание онаго спаб-
денъ будетъ денгами жъ и нынешнимъ же летомъ знатныя победы 
надъ турками зделаетъ, и близъ Имеретии лежащими турецкими ме-



— 3 1 —-

стами завладеетъ, и сколко на содержаиие войска дано будетъ денегъ, 
современянемъ и возвратить можетъ. И народъ, видя такое заступни-
чество удвоитъ храбрость свою природную и за таковое избавление 
изъ рукъ варварскихъ по всевысочайшему повелению, почтится про-
тивъ неприятелей, не щадя крови своея. оказывать всегда верность 
государыне. 

Все сие докладываетъ присланной отъ царя Соломона митропо-
литъ Максимъ Кутатанской. 14 Марта 1769 года. 

12. Д. иии. $69. — Записка статск. советн. К Н Я З Я Авш-
лахорова. 

Въ силу даннаго мне повеления, съ присланнымъ отъ Име-
ретискаго владетѳля Соломона митрополитомъ Максимомъ имелъ 
я неоднократно разговоры объ Имеретискихъ обстоятелствахъ. 
Все его мне объявления были неиное что, какъ точное повто-
рение техъ обстоятельствъ, которые имъ и прежде письменно уже 
представлены. иио выслупиании оныхъ спросилъ я: какимъ слу-
чаемъ владетель Соломонъ въ третьемъ году отъ своего престола 
отрешенъ былъ? И где по отрешении находился? Уверяя при 
томъ его митрополита, что сие произшествие партикулярно намъ 
известно стало. На то митрополитъ ответствовалъ, что Соло-
мона утеснение турками последовало чрезъ Имеретискаго князя 
Еристова происки, по которымъ ево Еристова зять, а Соломо-
новъ братъ дноюродной, Теимуразь Имеретискимъ владетелемъ въ 
городе Кутаисе турками обьявленъ, отъ болшой Имеретискаго 
народа (которой всегда при немъ и находился) половины за за-
коннаго владетеля признанъ. А Соломонъ при такихъ крайно-
стяхъ укрывался тамъ же по разнымъ местамъ и на последокъ 
у тамошняго князя Церетелева въ крепости заселъ; а впрош-
ломъ году, собравъ въ Имеретии войско изъ дерлиавшихъ его сто-
рону, напалъ на турковъ и, разогнавши ихъ, опять утведился во 
владении. примирясь съ помянутымъ своимъ братомъ коего за 
безпокойство его Соломонъ подъ присмотромъ своимъ содержитъ. 
Изъ сего ответа следовало отъ меня следущее требование: что жъ 
по утверждении Соломоновомъ въ своемъ владении за /гакие 
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дерзновенные поступки князю Еристову учинено? И следующимъ 
онъ митрополитъ удовольствовалъ меня объявлениемъ: какъ де 
только возвратилъ Соломонъ отнятое у себя владение, тотчасъ во 
владение Еристова, называемое Рача, принудилъ его, оное оставя 
и по разнымъ тамъ же местамъ крыться, и родной братъ Ерис-
това каталикосъ изъ Имеретии ушелъ въ турецкой городъ Ахал-
цыхе къ Паше съ требованиемъ отъ него помощи на избавле-
ние гонимаго Соломономъ ево брата. Однако отъ турецкаго Папш не 
только помощи (какъ изъ полученной онымъ митрополитомъ изъ 
Имеретии въ бытность ево Кизляре ведомости известно) не зде-
лано, но и самъ католикосъ въ томъ городе Ахалцыхе взятъ 
подъ караулъ, изъ подъ котораго бежавши пришелъ паки въ 
Имеретию. 

иио сихъ разговорахъ оный митрополитъ просилъ меня его 
с—ву графу Никите ивановичу доложить, чтобъ по всепод-
даннейшему къ ея и. в. отъ его владетеля прошению его 
с-во принялъ великодушно на себя трудъ в пристойномъ 
случае у ея и. в. учинить ему вспомоществование. На то 
сказалъ я, что непремину изыскивать способнаго времени до-
несть его с-ву ево митрополита прозбу. Наконецъ, напо-
мянулъ я ему о томъ, что целой светъ ясно видитъ, сколь 
чрезъ все годы отъ благополучно изъ сей въ России царствую-
щей премудрой и всемилостивейшей самодержицы нашей ве-
ликия государыни императрицы, яко отъ попечительнейшей ма-
тери какъ на Российскую имиерию, такъ и на всехъ прибегаю-
щихъ къ подданству ея и. в. излито и непрестанно изливается 
ожидаемыхъ отъ нея матернихъ щедротъ. 

А понеже отъ него митрополита между протчимъ письменно 
объявлено, что де въ Имеретии князья Дадианъ, Гуриель и 
Еристовъ во всемъ Соломону покорны и ослушания зделать не 
могутъ, то сие я за неосновательное или, по последней мере, за 
сумнительное признаю для того, что оные князья уже отъ дав-
ныхъ летъ по елику от Имеретийскихъ владетелей ни вчемъ незави-
сятъ, состоя только подъ единымъ игомъ Порты, то нередко 
случается, что противъ Имеретискихъ владетелей оружие поды-
маютъ, и некогда победителями, некогдажь и побеавденными ста-
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новятся. А князья Дадианъ и Еристовъ у Соломоновыхъ пред-
ковъ знатное, въ Имеретии лежащее владение, при ихъ погра-
ничныхъ местахъ завоевали, такъ что и поныне изъ Имеретис-
кихъ владетелей онаго никто возвратить немогъ. Изъ протчихъ 
же въ Имеретии находящихся князей и дворянъ въ подданстве 
состоять некоторыи у владетеля Имеретискаго, а другие у вы-
шеписанныхъ князей Дадиана, Гуриела и Еристова, а изъ нихъ 
сильнейшимъ и почитается и самою вещию есть Дадианъ. 

При берегахъ Чернаго моря пристани и гавани корабель-
ныя хотя имеются въ Имеретии, однако оные все во владении у 
князей только Дадиана и Гуриела, да въ Абхазии у владельца 
именуемаго Пиервапиидзе. Сей владелецъ со всемъ своимъ 
родомъ содержитъ православную веру; но, выключивши малое 
число той нации въ вере ему последующихъ, протчую, самую 
большую часть, составляютъ ныне идолопоклонники разныхъ 
сектъ, который прежде православнаго же были исповедания. 
Вышеписанной турецкой городъ Ахалцихе, отъ Имеретии и 
отъ Грузинскаго города Тифлиса въ ближнемъ находящейся раз-
стоянии, имелъ въ себе прежде, а при немъ и вся та про-
винция Грузинскихъ правосдавныхъ народовъ, которые ныне 
все, кроме некоторыхъ, содержащихъ греческой, армянской 
и римской законы, туркамъ въ магометанстве последуютъ. 
Князь ахалцихевской Атабеги, когда еще во владении не за-
виселъ ни отъ кого, былъ православнаго же исповедания, но 
по приведении себя въ давныхъ летахъ отъ турковъ въ под-
данство, зделался магометаниномъ со всемъ своимъ поддан-
ствомъ, которое ради сего имеетъ отъ турокъ право въ городе 
Ахалцихе и во всей при немъ состоящей провинции произво-
дится въ Паши. Впротчемъ все сего города жители какъ и самъ 
Паша говорятъ и поныне Грузинскимъ, равно какъ и турецкимъ 
языками. 

Между турками и Соломономъ несогласие воспоследовало по 
той причине: при предкахъ Соломоновыхъ Имеритиское дво-
рянство Имеретискаго жь народа обоего пола людей прода-
вали туркамъ, отъ чего подлинно что почти всехъ дворянъ со-
держание зависело: но въ Имеретии чрезъ сие многие опустоша-

з 
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лись селения, и такъ по принятии правления въ имеритии Со-
ломонъ и, усмотри могущее со временемъ воспоследовать совер-
шенное всего владения отъ сея непристойной продажи опѵсто-
шение, нетолько никого досего недопѵстилъ, но и разными спо-
собами дворянъ намеренно его противившихся, употребляя иногда 
строгость, иногда силы, усмирялъ. О семъ противномъ для тур-
ковъ поступке уведомивтпись ахалцихевской Паша представлялъ 
къ своему объ ономъ двору; почему неоднократно многочислен-
ное турецкое войско въ Имеретискую землю вступало. А Соло-
монъ при такихъ обстоятельствахъ, оставляя свои жилища при-
нужденъ былъ съ своими поселянами въ самыхъ крепкихъ го-
ристыхъ и лесистыхъ укрыватся местахъ. Турки съ своей сто-
роны, ненаходя никого при жилищахъ Имеретинскихъ, останав-
ливались на одномъ месте, разсылая иногда въ разные стороны 
для происковъ свое войско. При такихъ то способныхъ оказияхъ, 
когда уменшалися чрезъ россылку турецкие силы и, когда по 
большой части имелъ Соломонъ помощь отъ одного изъ князей 
Дадиана, Гуриеля, или Еристова, зделанными тайно выписками 
разбивалъ турецкую армию неоднократно, въ противномъ же 
случае обратно въ свои места ретировался. Изъ вышеписанныхъ 
околичностей заключить не безъ надежно, что хотя небольшое 
число войска воорулгеннаго съ принадлежащими къ нему потреб-
ностями отъ ея и. в. послано будетъ, означенный князья Да-
дианъ, Гуриель и Еристовъ съ Соломономъ соединятся въ раз-
суждении, что ея и. в. всемилостивейшей государыни покрови-
тельствомъ Соломоново владение наипаче подкреплено будетъ. 
Однако при томъ имеющему отправится главному надъ войсками 
командиру осторожный, добрыя и благоразумный делать необхо-
димо надлежитъ разпоряя^ения, дабы чрезъ то полезными увеща-
ниями и советами и бывшия успокоить совершенно и до могу-
щихъ воспоследовать между ими раздоровъ недопусги гь и, нако-
нецъ, предупреждать предприятия, естлибъ къ туркамъ кто ихъ 
пристать вознамерился, ибо отъ сего почти единственно совер-
шенно добраго успеха ожидать надлежитъ. А потомъ отъ ея 
и. в. денегъ на содержание войска послано быть имеетъ столько, 
чтобъ несколко тысячь въ армии въ Имеретии людей набравъ, 
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содержать въ способныхъ и удобныхъ тамо при настоящихъ 
обстоятельствахъ местахъ, ибо во всей турецкой Азии почти 
ничего войска не находится, почему не токмо тому Российскому 
главному командиру съ здешнимъ войскомъ и съ Имеретискимъ 
корпусомъ въ турецкия границы вступить, но и въ тамопиныхъ 
неприятельскихъ городахъ засесть можно съ твердою надеждою, 
что едвали удобно будетъ туркамъ принудить ихъ къ выступле-
нию изъ оныхъ. 

Что касается до находящихся, по объявлению митрополита, 
золотыхъ, серебреныхъ и другихъ металловъ рудъ въ Имеретии, 
то оныя (когда для усмотрения оныхъ искусный изъ России ру-
докопный офицеръ отправится и, естли имъ совершенно найдены 
будутъ), доставая на содержание и умножение тамо армии упо-
треблены быть могутъ, а изъ того туркамъ тамъ великая вос-
последовать имеетъ опасность, что неприятельское войско къ од-
ному месту готовое отделится и къ той стороне необходимо при-
нуждено будетъ. Сверхъ сего мастеровыхъ людей послать въ Име-
ретию необходимо надлежитъ, которые бы тамъ могли пушки 
лить и делать лафеты, ибо до Грузии и до имеретии, естьли Ма-
лая Кабарда въ подданстве ея и. в. находится будетъ, чрезъ 
Юсетию войско съ орудиями безъ данной нужды провесть можно, 
вразсуждении, что Осетинцы, живущия въ Малой Кабарде Черке-
совъ весьма боятся. И следовательно свободную дорогу при ихъ 
помощи дадутъ, которую не всегда стороннимъ людямъ откры-
ваютъ, а проводятъ дальними, трудными и гористыми местами. 

Что касается до Грузинскаго и Кахетинскаго владетеля 
Ираклия (хотя у него и есть лесистыя и гористыя надежный 
ко укрывательству при крайности места)—явнымъ образомъ про-
тивъ Порты вооружиться уповательно не отважится, по той при-
чине, что его городъ Тифлисъ (изъ коего получаетъ онъ все 
свои доходы и потому безъ него себя и содерлиать не в состоя-
нии) лежитъ близь турецкихъ границъ, имеетъ отъ стороны ту-
рецкой открытой къ себе доступъ и ко овладению турками удо-
бенъ; почему при замешании въ Персии авганцовъ, прошлаго 
1722 года, какъ скоро турки вознамерились завоевать Грузию, 
то владетель Грузинский, всгретивъ на границахъ турецкихъ ар-
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мию, поднесъ оной ключи городския и тогда всею Грузиею, даже 
до областей последняго персидкаго Шаха Надира турки за-
воевали. Впротчемъ Ираклий скрытнымъ образомъ всячески вепо-
моществование делать какъ людми, такъ и прочими потребностями 
въсостоянии. Ираклий туркамъ вспомоществование делаетъ втомъ, 
что, когда Лезгинцы, проходя чрезъ Кахетию и Грузию въ турецкие 
области, около ахалцихевской провинции отгоняютъ скотъ и по-
лучаютъ себе въ добычу что ни удасгься, и, хотя они съ тур-
ками и въ одномъ законе состоять, однако и единоверцовъ сво-
ихъ въ полонъ таскаютъ. Но понеже Лезгинцамъ другой дороги 
нетъ, какъ только чрезъ Грузию и Кахетию проходить надобно, 
то Ираклий въ Грузии и Кахетии на нихъ, встречаюицихся съ 
добычею, нацадаетъ, отнимаетъ все взятое изъ турецкой области, 
и пленныхъ освобождаетъ турковъ, остявя протчия у себя до-
бычи. Чрезъ то Ираклий у турковъ не токмо въ болшой кре-
дита пришолъ, но сверхъ сего они ему никакого зла не де-
лаютъ. 

Хотя въ Грузии такъ Лгв п другие находятся владелцы, 
однако Ираклий тамо такой обселютъ, и протчихъ владелцовъ 
Грузинскихъ такъ себе покорилъ, что ныне никто изъ нихъ ему 
противится не можетъ, и что отъ давныхъ уже летъ въ Грузии 
такого владетеля не бывало, ибо, содержа за собою наследствен-
ное Кахетинское владение, владеть при томъ и состоящими въ 
близи персицкими местами. Сверхъ сего ныне Персия и Шаха 
не имеетъ, а следовательно нетъ никого, кому бы представивъ 
свои обиды, жаловаться могли. 

Легзинцами Грузия и Кахетия веема много разхищается во-
ровски, ибо они въ лесахъ по разнымъ местамъ укрывался по 
десяти по дватцати человекъ и более, проходящихъ и на поле 
работающихъ Грузинцовъ въ полонъ забираютъ отъ чего и мно-
гое жилище опустошилось, а Ираклий къ защищению своихъ 
подданныхъ еще и поныне способу сыскать не можетъ. А когда 
бы болшимъ числомъ войско Легзинцовъ въ Грузию и Кахетию 
вошли, то бъ Ираклий всегда над ними былъ победителемъ. 

Тифлисъ городъ не въ примеръ преимущественное протчихъ 
въ Имеретии находящихся городовъ, какъ строениемъ, такъ и ка-



мерциею, другие же въ Имеретии городы имеютъ крепостцы не-
велите и веема подлаго строения домы. 

Изъ Санктпетербурга прошлаго года ВО Ноября, а изъ 
Кизляра сего года Генваря отъ 14 числа въ Имеретию къ вла-
детелю Соломону съ нарочнымъ офицеромъ отправленное писмо 
какъ въ Имеретии, такъ и въ Грузии какое действо произвело, 
весьма бы нужно для нынешней экспедиции распоряжения ведать, 
да и уповательно, что въ непродолжительномъ времени те об-
стоятелства сюда дойти могутъ. 

Что касается до рекъ, урочищъ и протчаго въ Имеретии, 
то отъ помянутаго митрополита со описаниемъ представлено. 

13. Д. и. 1769 г.—Записка о Эристовствахъ Арагвскомъ 
я Ксанскомъ. 

Въ Грузии два эристовыхъ владения, одно называется Арагв-
ское Эриставо, а другое Ксанъ-Эриставо, и сии наименования 
начало свое взяли отъ рекъ, по которымъ оныя владения лежатъ, 
а имянно: 

1-е. Река Арагви, выходя изъснежныхъ Кавкаскихъ горъ, 
при самомъ почти начале разделяется на две части, одна про-
текая сквозь Хевы, тоесть горския ущелья, соединяется съ ре-
кою Теркомъ, а другая простираясь внутръ Грузии впадаетъ въ 
реку Мткуари подле славнаго Грузинскаго монастыря Мцхета на-
зываемаго, п лежащия по обеимъ сторонамъ сей последней части 
крепости, села и деревни называются Арагвскимъ эристовымъ 
владениемъ, къ которому принадлежать и крепости Ананури и 
Душети, и сия последняя всегда была обыкновеннымъ местомъ 
пребывания Арагвскихъ Эристовыхъ князей, которыхъ родъ 
предъ некоторымъ времянемъ пресекся, и ныне насылаются туда 
отъ царя Ираклия для управления Наместники изъ верныхъ 
ему Кахетинцовъ. 

2-е. Река Ксани, протекая изъ снежныхъ же Кавкаскихъ 
горъ внутрь Грузии, впадаетъ равно какъ и Арагви въ реку 
Мткуари жъ подле Грузинской крепости Гори, и находящияся 
по обеимъ сторонамъ сей реки крепости, села и деревни назы-
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ваются Ксанъ-Эристовымъ владениемъ. Ныве онымъ управляетъ 
природный тамошний князь Кснисъ-Эристави, имея пребывание 
свое въ крепости Ахалгори, где и предки его всегда жили 
и хотя онъ, почитаясь въ Грузии по царе Ираклие первымъ 
человекомъ, столько въ своемъ владении силенъ, что ведомства 
своего людей можетъ самъ съ собою за преступления и казнить, 
но впротчемъ будучи приведенъ Ираклиемъ въ тесныя пределы ^ 
послушания, ни на какия далния предприятия, несходный съ 
Ираклиевымъ интересомъ, поступить не въ состоянии. 

Сии л;е оба владения Арагвское Эристово и Ксанъ-Эрис-
тово между собою такъ смежны, что въ средине ихъ нетъ ни 
одной такой деревни, которая бы или тому или другому не при-
надлежала, и естьли бы они по своему многолюдству и по при-
родной крепости тамошняго местоположения хлебороднаго и ило-
доноснаго, имея при всемъ томъ каждое въ своей зависимости 
по нескольку тысячъ Осетинцовъ, въ Кавкаскихъ горахъ живу-
щихъ, совокупятся въ общее намерение, въ такомъ случае всею 
Грузиею действовать могутъ, ибо и напередъ сего они много-
кратно возставали противъ Грузинскихъ царей, а чрезъ то имъ 
и великую заботу наводили въ ихъ успокоении. 

14. Д. Уи. 1769 г. По указу ея и. в. въ Коллегии Иностр. 
делъ определено съ отправляющимся въ имеретию для делъ ея 
и. в. надв. советн. кн. Антономъ Мауравовымъ, чтобы онъ 
имелъ особливаго человека для писма набело, отправить оной 
Коллегии подъканцеляриста Петра Григорьева, котораго въ раз-
суждении дальней посылки написать въ канцеляристы и въ семъ 
новомъ чине въ должной къ ея и. в. верности привесть къ 
присяге, а жалованья для тамошней бытности производить 
подвести рублевъ, по какому окладу и выдать здесь въпередъ 
загодъ, да не взачетъ наподьемъ и исправление въ дорогу двести 
же рублевъ и на две подводы отъ Санктъ Петербурга до Ас-
трахани прогонныя деньги изъ наличныхъ въ Коллегии имею-
щихся денегъ нащетъ чрезвычайныхъ расходовъ, и о томъ къ 
росходу дать указъ, а о подорожной на подводы въ ямскую Кан-
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целярию послать промеморию, въ протчемъ кн. Мауравову дать 
отъ Коллегии и ключь цифирной для употребления онаго въ до-
ношенияхъ его, которыхъ содержание требовать будетъ предо-
сторолшости секрета, и какъ о семъ, такъ и о определении кан-
целяриста дать ему указъ, а объ отправлении съ нимъ изъ Астра-
хани онаго и о произвождении ему отсюда и я;алованья пока въ 
Имеретии пробудетъ, къ Астраханскому губернатору ген.-маиору 
Бекетову послать рескриптъ. 

15. Д. иии. 28 МАЯ 1769 г.—Инструкция надворному совет-
нику князю Мауравову. 

Имеретия область Грузинская, окруженная Кавказскими горами, 
протчею Грузией и турецкими Азиатскими провинциями съ трехъ сто-
ронъ, а съ четвертой Черпымъ моремъ, почитается подданною Порты 
отоманской. Властители ея турки магометане и соседи, варвары Лез-
гинцы, въ горахъ живущие, сделали жребий тамошнихъ жителей крайне 
несчастливымъ, продолжаемымъ непрестанно расхищениемъ оныхъ въ 
пленъ и въ неволю и, предуспевъ довести Имеретийскихъ князей и 
дворянъ до такого нечувствия, что большой части изъ нихъ и произ-
вольная продажа природныхъ своихъ людей въ нечестивыя руки не 
кажется противною христианскому закону и самому человеколюбию-
Сверхъ того взаимное предательство и отступление хрпстиапскаго за-
кона для корысти или мщения и честолюбивыхъ видовъ, суть дейст-
вия сколько ни гнусныя, но часто въ Имеретии случающияся. Такимъ 
образомъ время отъ времени умалялся народъ и земля приходила въ 
опустошение. Настоящий Имеретийский царь Соломонъ, или въ са-
момъ деле за должность христианскаго владетеля почтя, или убеж-
денъ будучи другими, но здесь неизвестными причинами, осмелился 
однакоже за несколько летъ назадъ воспротивиться вредному обыкно-
венно, хотя и сильно утвержденному времени продоллгениемъ. Довольно 
было сего обстоятельства вооружить противъ него турокъ, ибо здесь 
отчасти известно, что злоунотребление наконецъ не въ томъ одномъ 
состояло, по что и самая уже земля платила ииорте въ подать людьми, 
а особливо женскимъ поломъ. Подтверждается сие бывшимъ царя Соло-
мона искательствомъ склонить Порту удовольствоваться данью, въ 
древния лета отъ Имеретии даванною. Каждый дворъ платилъ тогда 
чрезъ три года по одной холстинной рубашке, или депьгами по двад-
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цати копеекъ. Между темъ, сопротивляясь онъ турецкимъ войскамъ, 
присланнымъ на Имеретию, представилъ въ исходе 1766 года ко двору 
ея и. в. прошение о дозволенин ему съ несколькими князьями и дво-
рянами возиметь прибежище въ здешнюю Империю, или о заступлении 
за него при Порте Оттоманской. Отклонено было то и другое по при-
чине продолжавшагося тогда мира и въ упреждение напраснаго подо-
зрения, съ поданиемъ однакоже надежды впредь при удобнейшемъ слу-
чае возиметь объ немъ попечение и съ некоторымъ сверхъ того вну-
шениемъ, чтобы въ собственныхъ своихъ силахъ и способахъ искалъ 
дотоле защищения. Но онъ, несмотря на неудачу первой попытки и 
прежде нежели узналъ о произшедшей ныне войне, отправилъ сюда архи-

иерея съ новыми представлениямп о прннятии его съ Имеретиею въ поддан-
ство ея и. в., а ежели на сие поступить за благо неразсудится, о учинении 
ему противъ турокъ вспоможения, а въ случае когда не въ состоянии будетъ 
устоять, о даче ему убежища. Но учиненнымъ съ архииеремъ изъяс-
нениямъ главнейшая безопасность Имеретии зависитъ отъ гористаго 
положения, чемъ пользуясь Соломонъ преодолевалъ съ неболыпимъ чи-
сломъ войска, состоявшаго изъ природныхъ его подданныхъ и изъ на-
емныхъ Лезгинцевъ великия турецкия силы; но иногда былъ однакоже 
и въ опасности отъ нихъ и въ крайнемъ утеснении по проискамъ и 
сообщению съ турками некоторыхъ изъ своихъ родственниковъ князей 
и дворянъ. Имеретинцы же ополчаются, когда приближающаяся опас-
ность ихъ совокупляетъ, а после расходятся врознь, сражаются одною 
природною храбростью подкрепляемые, но безъ всякаго порядка. Ар-
хииерей представилъ, что для приведения царя Соломона въ состояние 
возвратить изъ турецкихъ рукъ крепости въ середине Имеретии лежа-
щия, въ которыхъ однакоже ихъ гарнизонъ находится, и завладеть 
ближними, ильже и за границею Имеретийскою местами, нужно от-
править къ нему здешняго войска до пяти тысячъ съ принадлежащими 
военными потребностями и деньги на содержание ихъ, обнадеживая 
при томъ, что если доданы будутъ ему способы снабдениемъ и его 
денежною суммою, онъ въ короткое время армию тысячъ въ пятьде-
сятъ собрать можетъ. Нетъ теперь отъ уважения къ Порте препят-
ствия въ подкреплении Соломона въ похвальномъ его намерении; на-
п р о д а ъ того, война съ нею настоящая недозволяетъ однако великаго 
числа войскъ въ толь далекую и высокими горами, чрезъ которыя про-
ездъ трудный и почти еще неизвестный, разделенную сторону отлу-
чать; къ тому же употребление въ Имеретии здешняго, хотя и много-
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численнаго войска, но чрезъ короткое время, умалчивая, что самое 
онаго содержание причинило бы тягость на обе стороны, было-бъ со-
всемъ для сей области непрочно при неустройстве, въ какомъ она 
по внутреннему своему состоянию находится и пока обитатели ея въ 
невежестве и небрежении остаются; ибо по взятии назадъ здепшяго 
войска, участь ея еще худшею зделаться могла бъ, а довольствуясь 
только славою иметь Имеретию въ протекции и истощать на защище-
ние ея и иждивение и силы, совсемъ здравой политике противно. Пред-
стоять два способа, чтобы Имеретия впредь щастливою зделалась: пер-
вой, убедить здешнюю Империю возиметь старание о пользе ея ока-
зываемою при настоящей войне услугою производимыми противъ ту-
рокъ съ своей стороны наступательными военными действиями. Поко-
лику царь Соломонъ съ Имеретинцами употребить себя къ благоуспеш-
ности предприятий противъ неприятеля, справедливость будетъ требо-
вать, потолику уважать уже и собственное его и владения его благо-
«остояние. Другой способъ, чтобъ онъ вознамерился, и сколько силъ 
его достанетъ и действительно употребилъ трудъ, завести въ Имеретии 
распоряжения, къ прикрытию и защищению границъ ея нужныя. Учи-
нится ему нынче для ободрения и подкрепления съ Имеретинцами къ 
поискамъ и приведения въ состояние отчасти большее число войска 
собрать, нежели поныне имелъ, и действительное вспоможение посыл-
кою воинской, хотя и небольшой команды, но достаточной однако же 
показать и дать восчувствовать Имеретинцамъ все преимущества по-
рядочнаго войска, не нанося ни имъ, ни здесь тягости въ тамошнемъ 
«я содержанип; при томъ-же снабденъ будетъ онъ и денежною наро-
читою суммою. Команда сия имеетъ состоять въ главномъ командире 
знатнаго военнаго чина, въ одномъ штабъ-офицере, въ одномъ артилле-
рийскомъ и другомъ инженерномъ офицерахъ, и въ лекаре, въ роте 
мушкатеръ, въ роте драгунъ и въ роте гусаръ. Пошлется притомъ 
четыре трехъ-фунтовыя пушки и два двенадцати-фунтовыя единорога 
съ подлежащими къ сей артиллерии числомъ служителей. Команда со-
берется въ Кизляре и, коль скоро возможно будетъ, отправится и въ 
Имеретию. Случай самой благовременной чрезъ то подастся царю Со-
ломону, пользуясь советами и руководствованиемъ здешняго военнаго на-
чальника и помощью здешной команды, сверхъ оказываемой ея и. в. услуги 
обратитъ въ пользу своего отечества европейское просвещение и въ сво-
ихъ подданныхъ внушитъ охоту къ подражанию; а денегъ пошлется къ нему 
пятьдесятъ тысячъ рублевъ, число такое, до какого доходы его конечно 
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не простираются, но для того только, что и въ томъ въ Имеретии нетъ 
порядка. Здесь желательно, чтобы, по крайней мере, сколько до 
воинскихъ поисковъ касается Грузинский царь Ираклий и другие та-
мошние владетели, каковы суть князья Дадьянъ, Гуриелъ и Эристовъ, 
которые почти пе завпсятъ ни отъ Грузинскаго, ни отъ Имеретийскаго 
царей, съ Соломономъ участие возъимели. Для предварительна™ уве-
домления его о принятыхъ здесь мерахъ и, чтобъ между темъ потребныя 
приуготовления учинилъ и, если возмоягно будетъ и до прибытия воен-
наго начальника и наряженной къ нему команды, началъ противъ 
неприятеля производить поиски, отправляется ныне присланный отъ 
него архииерей обратно со всевысочайшею ея и. в. за собственно-
ручнымъ подписаниемъ грамматою и съ письмомъ отъ действ. тайн, 
советн. графа Панина, въ которое влоягено будетъ такое-жъ письмо 
и къ Грузинскому царю Ираклию, призывающее его къ соедине-
нно съ Соломономъ; но для побуждения его ко всемъ вышеозначен-
нымъ полезнымъ видамъ и для непрестаннаго при немъ на тотъ ко-
нецъ пребывания и уведомления сюда о тамошнихъ происхожденияхъ. 
будучи назначены вы, имеете обще съ онымъ архииеремъ въ пред-
стоящей вамъ путь отправиться п въ проездъ вашъ до Имеретии п 
въ бытность тамъ поступать по нижеследующему, а съ выниеписанпоп 
грамматы и писемъ для вашего известия и употребления при семъ 
копип и переводы прилагаются. 

1-е. Дорога отъ границы здешней, то есть отъ Кизляра въ Име-
ретию лежитъ чрезъ горы, сколько здесь известно, состоитъ она во 
многихъ местахъ въ узкой только тропине, по которой едва лошадь, 
обремененная тягостью, пройти можетъ. Утесы съ одной стороны 
горъ въ высоту поднимающиеся, а съ другой — стремнины и бездны 
почти безконечныя, превеликую составляютъ трудность и опасность. 
Нерадение живущаго при сихъ теснотахъ Осетинскаго народа, или 
предосторожность, чтобъ подъ защищениемъ такихъ отъ самаго есте-
ства данныхъ имъ способовъ пользоваться независимостью, причиною, 
что оная безъ всякаго поправления остается. Кизлярскому коменданту 
предписано уже отсюда предварительно о употребленип возможнаго 
старания—не нрипщется-ли путь удобнейший предъ симъ, известнымъ 
жпшне, хотя п на болыпемъ разстоянии; но ежели, однакожъ, по 
безполезно оканчивающимся испьгганиямъ вы должны будете проезжать 
самою тою-же, издавна проложенною дорогою, вы приметите и какъ 
наискорее коменданта уведомнте, можетъ-ли опа и какимъ образомъ, 
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въ скорости для проведения здешней команды и для провозу артилерии 
поправлена быть, или безъ всякаго иоправления болыпаго затруднения 
не произойдетъ. 

2-е. Прежде нежели до Осетинцевъ достигнете, будете вы про-
езжать черезъ земли и жилища Малой Кабарды. Что касается до сихъ 
Кабардинцевъ, а равнымъ образомъ и до Осетинцовъ, те и другие къ 
здешней стороне доброжелательны. Владельцы первыхъ уже и после 
случившаяся разрыва учинили присягу въ верностн ея и. в., а 
другие давно просятъ о принятии ихъ въ здешнее подданство; но не-
посгупается на то поныне для того, что большой Кабарды владельцы, 
имеющие во всехъ горскихъ народахъ инфлюенцию, считаютъ ихъ себе 
подвластными, а важныя причины были и теперь настоятъ сихъ вла-
дельцевъ не раздражать. Вы можете получить обстоятельное известие 
отъ кизлярскаго коменданта о состоянии и обстоятельствахъ всехъ 
тамошнихъ народовъ, о взаимномъ ихъ соответствии, о сопряжении ихъ 
делъ и съ Грузинскими, и о здешнихъ въ разсуждении ихъ прави-
лахъ; но безъ сумнения ни жители Малой Кабарды, ни Осетинцы въ 
проезде вашемъ съ архииереемъ никакого препятствия не сделаютъ, 
а охотно васъ отъ места до места нроводятъ и всякое способство-
вание делать будутъ, къ чему однако-же кизлярский-же комендантъ 
предуготовить ихъ долженъ. Напротивъ того, какими глазами взирать 
они будутъ на проходъ въ Имеретиио команды, напередъ отгадать здесь 
не^молшо, примеръ новый и никогда небывалый. Безразсудность мо-
жетъ ихъ собрать и поострить къ учинению и препятствия, ежели за-
благовременно о семъ памерении ув^домятся, хотя вовсе остановки по 
состоянию своему не сделаютъ; но предварительное имъ объ ономъ 
сообщение съ отражающими всякую для нихъ опасность изъяснениями 
можетъ также вперить въ нныхъ и охоту следовать за командою и 
сообщиться съ Имеретинцами и безъ ихъ призыва. Утаение отъ нихъ 
или открытие имъ сего предприятия съ вашей стороны зависитъ отъ 
соглашения вашего съ кизлярскимъ комендантомъ, имея онъ непре-
станный о пхъ обращенияхъ уведомления и, будучи ближае известенъ 
о порядке ихъ мыслей и качествахъ. 

3-е. иио первыхъ вашихъ съ прибытия въ Имеретию съ царемъ 
Соломономъ изъясненияхъ и коль скоро народъ Имеретийский отчасти 
уже уведомится о причине вашего приезда, и чего со здешней сто-
роны отъ Имеретии желается, донесть вамъ сюда, какое все то въ 
Соломоне и въ его народе произойдетъ действие и какихъ по вашимъ 
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примечаниямъ следствий ожидать будетъ можно, присовокупляя въ до-
казательство вашего чаяния, сколько при первомъ случае усмотреть и 
разведать можете, описание о способностяхъ и склонностяхъ его са-
мого, о силе или безсилии въ народе и о всехъ Имеретии обстоятель-
ствахъ, то есть о положении ея, о городахъ, о числе жителей, о ихъ 
упражненияхъ, о собирающихся на владетеля и въ общую пользу до-
ходахъ, равнымъ образомъ о взаимномъ соответствии и между всеми 
Грузинскими владетелями, и сколь одинъ предъ другимъ сильнее, или 
безсильнее по владению своему и уважения имеетъ потому-ли, или по 
личнымъ своимъ способностямъ. Конечно, не можетъ быть во всемъ 
исправно и достаточно присылаемое отъ васъ первое известие, по ко-
роткости вашего ЕЪ Имеретии пребывания; но вамъ дозволяется со 
временемъ оное дополнить, а между темъ, однакожъ, и сие первое по-
служитъ здесь къ некоторому распространению, очень еще смущеннаго 
и малаго вообще о всей Грузии, а особливо объ Имеретии понятия, а 
можетъ быть къ принятию безъ отлагательства и дальнейшихъ меръ 
къ подкреплению Имеретинцевъ. Способъ къ пересылке перваго ва-
шего сюда доношения какъ и последующихъ не предписывается, а 
надлежитъ въ томъ постановление учинить, съ одной стороны, съ 
кизлярскимъ комендантомъ, а съ другой — съ Имеретийскимъ владе-
телемъ. 

4-е. Противъ могущихъ быть отъ сего владетеля отзывовъ, или 
отъ кого-бъ они тамошнихъ ни произошли, о невеликомъ числе назна-
ченной въ Имеретию команды, довольное выше сего приведено оправ-
дание и возражение: собственная въ войскахъ нужда, разстояние месгъ, 
трудность дороги, тягость содержания, неизвестность поколику Имере-
тинцы могутъ соответствовать пользе здешней и происходящее изъ 
того сумнение употребить великое иждивение наудачу, суть такия 
основания, которыя совершенно ощутительны. 

5-е. Прежде нежели здешняя команда, прошедъ горы, въ Име-
ретию вступитъ, надобно будетъ вамъ успеть съ царемъ Соломономъ 
условиться, чтобъ онъ послалъ своихъ людей навстречу. Для способ-
ствования оной въ прошествии чрезъ трудныя места и препровождения 
туда, где сперва остановиться назначить. Довольствование оной про-
виантомъ п фуражемъ въ бытность ея въ Имеретии и въ походе обще 
съ его войскомъ противъ турокъ, долженствуетъ по необходимому 
следствию оставаться на его-же попечении, а вы имеете его къ тому 
заблаговременно предуготовить. 
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6-е. Когда приемлется въ разсуждение ревностное Соломоново же-
лание и прилежное искательство о получении здешной протекдии и 
защищения еще и во время продолжавшагося съ Портою мира, а при-
томъ и то уважение, какое съ древнихъ летъ все Грузинцы къ Рос-
сийскому императорскому престолу имеютъ, и малейшее сумнение 
уничтожается, чтобъ онъ не былъ обрадованъ посылкою къ нему здеш-
няго, хотя и не въ болыиомъ числе состоящаго войска и, чтобъ вся 
Имеретия не подвиглась тотчасъ на поиски. Но когда противъ пола-
гается, что въ Имеретии власть царская силою княжескихъ фамилий 
стеснена, а некоторыя изъ нихъ и собственныя свои причины иметь 
могутъ, чтобъ Порту не раздражать, и что Имеретинцы и предъ симъ 
не все помогали Соломону, но иныя въ тоже же время и съ Турками 
сообщались, то ояшдание сие еще некоторому сумнению и видится быть 
подвержениымъ. Вы получите разрениение задачи отъ самого Соломона. 
Отъ вашего тицания и подвига будетъ зависеть отвращение затрудни-
тельствъ, если действительпо произойдутъ. Соломонъ и благоиамерен-
ные къ нему люди долженствуютъ теми способами, какие по своему 
состоянию н обстоятельствамъ иметь могутъ, притомъ васъ подкрепить, 
а вы совсемъ изъ Имеретийскнхъ князей, о которыхъ бы какое сумне-
ние настояло, увидитесь и сколько возможно понятнее имъ изъяснить 
постараетесь долгъ, въ какомъ они находятся въ разсуждении хри-
стианскаго закона и своего отечества, чтобъ совокупно съ Соломономъ 
действовать. По великому во всей Грузии почтению духовнаго чина, 
могутъ весьма облегчить ваши у князей домогательства, и общей на-
родъ построить тамошние архииереи, а особливо знатнейшие увещаниемъ 
свонмъ князей и препоручениемъ священникамъ тоже исполнять, что 
касается до мелкихъ дворянъ и всего народа. Грузинское невежество 
поставляетъ за существо православнаго христианскаго закона слепое 
духовенству послушание, а корысть решитъ иногда и непреодоленные 
повидимому препятствия и сумнительства. Вы можете Имеретийскимъ 
архииереямъ, которые перевесъ произвесть въ состоянии сделать и 
обнадеживания, буде они не побудятся пользою христианства и оте-
чества, и о награждении чинимомъ имъ за вспоможение вамъ, чтобъ 
по крайней мере поколебать ихъ собственною пользою. Разсеяние ко-
пей по всей Имеретий съ граматы ея и. в. ныне къ царю Соломону 
отправляемой, кажется, послужить также къ отворению вамъ пути 
до сердецъ, хотя бы и собственными видами предупрежденныхъ, или 
отягощенныхъ нерадениемъ, по продолжительной привычке видеть рас-
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хищение отечества: а когда подастся хотя одинъ изъ знатнейшихъ 
Имеретийскихъ князей, чаятельно окончается колебленность уже и дру-
гихъ. И такъ, сперва и имеете вы приняться изъ нихъ за того, о ко-
торомъ уведомитесь, что къ нему легче, неягели къ другимъ, и съ 
лучшею надеждою приступить будетъ можно. 

7-е. Но еслибъ все оные князья, или некоторые изъ нихъ не 
склонились и изъ другихъ Имеретийцевъ не все-бъ къ Соломону при-
стали, по чинимому въ нихъ какому либо разврату отъ знатпыхъ людей, 
или же и отъ самыхъ турокъ, желательно однако же, чтобъ Соломонъ, 
когда такое въ Имеретии разномыслие не полояштъ непреодоленныхъ 
препятствий, или же по необходимости, но съ успехомъ и принуягде-
ние употреблено быть имеетъ, сколько мояиетъ собрать своихъ иоддан-
ныхъ и изъ соседнихъ горскихъ народовъ, которыхъ давно Грузия и 
Имеретия въ службу нанимаетъ, началъ съ ними производить военныя 
действия, а между темъ и здешняя команда подоспеетъ, чтобъ ее под-
крепить. Первый примеръ съ удачею соединенный, о чемъ по обна-
женно теперь Азиятскихъ провинций отъ турецкихъ воискъ, и сумнения 
яетъ , поостритъ его къ продолягению, а Имеретинцевъ съ нимъ разно-
гласныхъ и къ подражанию. Туркамъ предостанется только будущее 
время, чтобъ ему за то отмстить, но толгъ самое время оному и пред-
варить. По нечувствительному вовлечению въ продолжение войны всей 
или большой части Имеретии въ участвование корыстей, приобретаемыхъ 
поисками, должна будетъ она наконецъ вся вообще вооруя;аться. Со-
ломонъ, оказывая здешней Империи услугу не можетъ быть уже при 
тесныхъ для него обстоятельствахъ и здешнимъ нризрепиемъ и иособ-
ствованиемъ оставленъ, а условиемъ, какое въ самомъ мирномъ съ Гиор-
тою оттоманскою трактате выговорится, — решится и па всегда судьба 
Имеретии. 

8-е . Въ разсуждении Грузинскаго царя Ираклия, чтобъ онъ воз-
намерился Имеретийскому сильнымъ и явнымъ образомъ помогать, еще 
больше сумнения встречается, нежели въ разсуждении знатныхъ Име-
ретийскихъ князей. Владение его также съ турками граничить, но не 
снабдено защитою, какую Имеретия отъ горъ имеетъ, следовательно и 
главный всей Грузии, но неукрепленный городъ Тифлисъ, изъ котораго 
Ираклий лучшие доходы получаетъ, подверженъ»опасности пеприятельскаго 
нашествия, при томъ и Лезгинцамъ удобпее незанныя впадения чинить 
въ Грузию по пологому ея положению, неяиели въ Имеретию; сверхъ 
того, онъ, Ираклий, и Соломона покушался уже съ Портою мирить 
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и советы ему къ тому подавалъ, изъ чего видно, что торговли хрпс-
тианами и дани, въ томъ-же состоящей, не ставить за важную причину, 
чтобъ для того подвергаться сумнительному войны яиребию. А предъ 
некоторымъ временемъ дошли сюда и такия известия, будто Лезгинцы 
приемлютъ намерение при настоящей войне употребить себя въ пользу 
Порты. Склонность Лезгинцевъ къ хищениямъ и ревность къ магоме-
танскому закону великую вероятность и важность симъ слухамъ могли 
бы придать, по несообразимость ихъ, безсилие владельцевъ, свойственное 
имъ всемъ горскимъ народамъ, коварство обещать много, чтобы темъ 
выторговать что нибудь, освобождаютъ отъ опасности съ ихъ стороны. 
Будутъ можетъ быть делать они скопища, но воровския; устремятся на 
что нибудь, но па свойственное разбойникамъ. Со всемъ темъ сие по-
ложение основано только на порядке ихъ яшзни, мыслей и правитель-
ства, а были примеры незапному и нечаянному варваровъ совокуплению, 
которые какъ проторгшиеся чрезъ плотину воды, опустошили множе-
ствомъ своимъ, стремительствомъ и скоростью, оборотивъ наилучшия въ 
въ свете области. Легко и съ достоверностыо можно будетъ вамъ 
узнать въ бытность вашу въ Имеретии, не только о намеренияхъ и 
обращенияхъ Лезгинцевъ, но и всехъ прочихъ Кавказскихъ горъ оби-
тателей относительно настоящей войны; но чтобы усматриваемыя, паче 
чаяния, въ Лезгинцахъ дальновидности предупредит и запятиемъ и упраж-
непиемъ ихъ дома, къ тому царь Ираклий по соседствѵ наилучшие спо-
собы имеетъ, но онъ конечно въ состоянии, пользуясь ныпе спокойно 
своимъ владениемъ, къ которому присовокупилъ при настоящемъ въ 
Персии безначальстве и несколько персидскпхъ городовъ, пособство-
вать и Имеретийцамъ въ предприятияхъ противъ турокъ, ежели неяв-
нымъ образомъ, въ чемъ по вышеизъясненнымъ причинамъ некоторыя 
основательный съ его стороны извинения находиться могутъ, то по 
крайней мере скрытно, особливо когда Лезгинцами занятъ не будетъ. 
Къ чему и какимъ образомъ его склонять, применяясь къ обстоятель-
ствамъ, въ какихъ Имеретия, Грузия и жители Кавказскихъ горъ на-
ходиться будутъ, въ томъ согласиться вамъ съ Имеретийскимъ вла-

А 

детелемъ. 
9-е. До прибытия назначеннаго въ Имеретию военнаго начальника 

вся тягость труда предостается вамъ одному; но когда онъ въ ииме-
ретии находиться будетъ, советовать вамъ съ нимъ и по общему со-
глашению обоюдныя располагать поступки, стараясь не только у вла-
детеля, у знатныхъ, но у всего народа приобресть доверенность и 
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надеяние, а потому п способы произволениями ихъ руководствовать. 
Отъ взаимнаго вашего съ симъ военнымъ начальникомъ соответствия 
и подкрепления ожидается разрешения узла, то есть удостоверения 
восприятой теперь наудачу надежды, действительнаго въ томъ сколько 
возможно и при первомъ случае исполнения, и всемъ темъ и побуж-
дения взирать на Имеретию впредь не съ сожалениемъ только по 
единоверию и человеколюбию, но и съ некоторыми и въ разсуждении 
политики отношениями, въ чемъ однако-же и собственная сей хрпсти-
анской области польза обращаться будетъ. 

10-е. Осталось теперь дать вамъ наставление какимъ обра-
зомъ желаемая въ Имеретии перемена настоящаго внутренняго 
ея состояния можетъ произведена быть въ действо. Владетель Име-
ретийский усмотритъ изъ граматы ея и. в. побуждение къ тому съ 
некоторыми и примечаниями, чемъ онъ, по здешнему разсуждению, 
состояние своего отечества поправить можетъ; однакожъ сии приме-
чания недолженствуютъ быть приняты въ строгомъ разуме. Сказано 
тамъ, что горы, въ которыхъ онъ защиту уже находилъ, еще больше 
укреплены быть могутъ искусствомъ. Здесь и разсуждается, что учреж-
дениемъ столицы въ такихъ местахъ сохранить его отъ нечаянныхъ 
напастей п приобрететъ ему вящее почтение отъ всей Имеретии и отъ 
турокъ, а если пограннчныя ущелья укрепятся, и толь труднее бу-
детъ входить и во все его владение; но можетъ быть все то и къ 
исполнениио неудобно и съ собственною пользою его несходно; неот-
станутъ-ли иногда отъ него въ семъ случае живущие въ долинахъ Име-
ретинцы, и место его другой у нихъ не заступитъ-ли? Сказано тамъ-
же, о содержании для готового всегда области защищения некотораго 
числа войска и о приобучении онаго къ обыкновеннымъ въ Европе 
порядкамъ, но предубеждение въ разсуждении старины, предпочтете 
собственнаго покоя, сумнение о приобретении чрезъ то владетелемъ 
большой власти, нежели онъ теперь имеетъ, все сие быть можетъ 
камнемъ претыкания и духи целаго народа возмутитъ когда употре-
бится неволя и принуждение. Будутъ исполнять Имеретинцы въ походе 
по распоряжениямъ здешняго военнаго командира, находясь при томъ 
подъ предводительствомъ своего владетеля, или другаго национальнаго 
начальника; но тогда какъ они уже усмотрятъ изъ действий здеш-
нихъ людей и полезнаго артилерии употребления преимущество образа 
Европейскаго предъ Азиатскимъ въ произвождении битвъ и поисковъ, 
и будетъ время самое удобное вперять въ нихъ охоту къ подражанию-
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Если по настоящему въ Имеретии состоянию содержание непре-
м е н н а я войска не можетъ произведено быть въ действо, то пеможно-
ли будетъ завести въ томъ хотя и очереди между всехъ дворянъ и 
поселянъ, и такимъ образомъ паконецъ всю нацию обратить въ по-
рядочное войско? Вопросъ предстоитъ о пропитании, но когда изъ на-
рода, напримеръ, въ тридцати тысячахъ состоящая, избирается десят-
тысячъ, не видится трудности, для чего бы остающейся еще за темъ 
большой части неснабдевать пищею и одеждою, ежели порядочное-же 
только расположение зделается техъ, которые о ихъ безопасности ста-
раться будутъ? Первая поступь къ просвещению—искреннее признание 
недостатковъ, а первая, хотя п малая, но отчасти полезная перемена 
въ застарелыхъ обыкновенияхъ—предъугоговление и къ другимъ. И такъ 
все дело и состоитъ въ томъ, чтобъ возбудить Имеретию къ приис-
канию собствепныхъ способовъ, съ одной стороны съ положениемъ 
земли, съ образомъ правительства и съ состояниемъ жителей сходныхъ, 
но съ другой къ безопасности ея и внешнему и внутреннему благо-
состояние послужить могущихъ. Руководство здешнихъ людей притомъ 
столько будетъ нужно, чтобъ ихъ размышлению, къ такимъ умствова-
ниямъ и изображениямъ непривыкшему, помочь сделать. 

11-е. О всехъ тамошпихъ происходиденияхъ доносить вамъ сюда 
время отъ времени, сообщая изъ того и кизлярскому коменданту чтб 
будетъ ему нужно ведать по тамошней пограничности. 

12-е. На проездъ выдано будетъ вамъ здесь две тысячи рублевъ, 
а для бытности въ Имеретии определяется вамъ жалования по тысяче 
по пяти сотъ рублевъ, которое за первый годъ здесь-же и получите, 
а ежели далее года въ Имеретии продолжитесь, ибо впредь до здеш-
няго повеления надобно вамъ тамъ оставаться, то, по посылаему ныне-
же въ Астрахань указу, оное будетъ производиться изъ астрахан-
скихъ доходовъ, а между темъ вы время возымеете приискать спо-
собы, чрезъ какие-бы къ вамъ доставляемо быть могло, и о томъ въ 
Астрахань сообщить. 

13-е. Сверхъ всего, что выше вамъ предписано относительно до 
отправления изъ Кизляра въ Имеретию помощноп военной команды, 
симъ особливо поручается въ проездъ вамъ и по прибытии въ иимере-
тию, тотчасъ собрать точныя и обстоятельный сведения, 1-е, какъ 
выше уже сказано, по какой точно дороге можетъ выгоднее' пройти 
помянутая команда, 2-е, записать для того разстояние знатныхъ жи-
лищъ для маршрута, 3-е, какими способами и где можетъ получать 

4 
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свое пропитание и сколько потому надлежать будетъ взять съ собою 
изъ Кизляра падлежащаго провианта и, наконецъ, 4-е, въ которое точно 
время вступить въ маршъ той команде. О всемъ семъ надлежитъ 
вамъ, какъ возможно скорее, уведомить кизлярскаго коменданта. 

14-е. Впрочемъ обнадеживаетесь вы чрезъ сие, что когда въ по-
ручаемомъ вамъ деле, которое довольной важности, окажете опыты 
вашего искусства и усердия къ службе ея и. в. можете удостоиться 
и особливаго ея и. в. монаршаго благоволения и милости. Здесь-же 
следуетъ и записка, какова Имеретийскому архииерею при отпуске его 
дана будетъ. Изъ оной вы усмотрите и о назначенномъ ему награждении. 
Въ Санктьпетербурге 28-го Мая 1769-го года. 

Гр. И. Панинъ. К . А. Голицынъ. 

16. Д. ИИИ. 26 МАЯ 1769 года. 

Божиею Милостью Мы Екатерина Вторая, Императрица и 
Самодержица Всероссийская и протчая, и протчая, и протчая. 

Светлейшему Дарю Имеретийскому Соломону. 
Учиненное намъ отъ вашей светлости чрезъ нарочно прис-

ланнаго къ императорскому нашему двору митрополита Кутаис-
каго Максима представление касалось къ особливой нашей 
всемилостивейшей благодарности, заслуживая старание ваше о 
сохранении въ вашемъ отечестве ииравославнаго закона и о пре-
дупреждении мучительною Порты отоманской властью распро-
страняемаго нечестья и производимая расхищения вашихъ под-
данныхъ—совершенную похвалу, какъ отъ насъ особливо, такъ 
и отъ всехъ християнъ вообще. 

• 

Будучи мы ныне сами обязаны войною противъ сей маго-
метанской державы, которая безъ всякой законной причины, но 
единственно по обыкновенному ей вероломству и христиансгву 
ненависти, расторгнула бывший съ нашею империею вечный 
миръ, хотя и собственно имеемъ нужду въ войскахъ для нака-
зания клятвоиреступства и гордости неприятельской и защище-
пия Российскихъ границъ, съ турецкимъ владениемъ смежныхъ, 
но весьма пространныхъ, причемъ и расходы великие равнымъ 
образомъ неминуемы, но со всемъ темъ поелику соблюдете 



Евангельскаго света и заицищение утеснѳнной невинности суть 
два предмета согласные съ усердиемъ, какое мы имеемъ къ 
Православному закону и съ нашею къ справедливости склон-
ностью, мы потому соизволяемъ, несмотря на настоящее со-
стояние делъ, разстояние местъ и трудность проездовъ, оказать 
способсгвование вашей светлости для иодкрепления васъ въ 
похвальномъ и Богоугодномъ подвиге. 

Мы желаемъ между темъ отъ вашей светлосги, чтобъ вы 
съ стороны вашей начали безъ всякаго отлагательства противъ 
общаго неприятеля производить поиски. Время настоитъ къ тому 
самое удобное, ибо известно, что турецкия войска выведены ул;е 
изъ всехъ азиатскихъ местъ, а остались только одни турки—жи-
тели и поселяне, каковы по состоянию своему сильнаго отпору 
не зделаютъ, следовательно вы, находя повсюду успехи, разно-
сить будете страхъ и ужасъ и вперите въ соседнихъ вамъ хри-
стианъ охоту къ составлению общаго съ вами дела. Способы до-
вольные могутъ податься темъ самымъ, что вы поступите на 
воённыя действия и къ содержанию войска чрезъ добычи. Вы, 
трудясь прежде оберегать ваше владение отъ расхищения, ис-
кали въ томъ единственно пользы онаго, теперь для того-же 
главнейше будете трудиться, но сообщая уже собственную вашу 
пользу съ общею всего христианства и нашей империи. Первые ваши 
подвиги покрыты были неизвестностию для переду; но ныне произ-
водимые представляютъ вамъ приятныя надежды, потому что до-
коле бывший между нашею империею и Портою отоманскою 
миръ продолжался, при заключении котораго о Имеретии нечего 
выговорено не было но неицастию тамошнихъ христианъ, отъ 
собственнаго ихъ лее нерадения случившемуся. Порта, когда хо-
тела, всегда могла на сию хотя и христианскую область, но из-
давна въ ея подданстве состоящую, наступать военного рукою, 
въ самомъ деле для истребления христианскаго и утверждения 
почести наго своего закона, но подъ вероятнымъ предлогомъ усми-
рения природныхъ своихъ подданныхъ, власти ея суиротивляю-
щихся, въ чемъ последнемъ одна держава другой по правиламъ, 
на взаимстве утверлгденнымъ, непрепятствуетъ; но прошло сие 
нещастливое для Имеретии время. Мы, по оказанному отъ Порты 



- 52 — 

вероломству, можемъ уже вступиться за сиио землю, обнадеживая 
васъ и всехь протчихъ соседнихъ вамъ христианскихъ Грузин-
ской природы владетелей напиимъ императорскимъ словомъ, что, 
когда Господь Богъ въ продолжение войны благословить наше 
оружие успехами, а вы по крайней возмояшости и съ вашей сто-
роны также ополчаться противъ враговъ христианскаго имени и 
вредъ причинять ему стараться будете, въ такомъ случае совоку-
пить пользу вашего отечства съ собственною нашей империи въ 
самомъ мирномъ съ Портою трактате, и чрезъ то восприять въ обе^ 
реягение и защищение нашего всероссийскаго императорскаго пре-
стола вашу, народовъ вашихъ и потомства вашего безопасность. 

Важность такихъ побудительныхъ причинъ очевидная и они 
всякаго благонамереннаго и любящаго свое отечество человека, 
и темъ больше христианина, ревнующаго по благочестию и за-
кону Божиему, долженствуютъ возбудить къ крайнимъ стреми-
тельствамъ, невнимая хитростямъ, ласкательствамъ и обеща-
ниямъ, какия отъ турецкихъ начальниковъ употреблены быть мо-
гутъ, чтобъ внушить нерадение и ложную благонадежность на-
стоящею тишиною занимающуюся, но неуважающую бури въ 
томъ скрывающейся. Продолжавшаяся по ныне худая участь 
Имеретии сильное есть доказательство коль зловредно было упу-
щсние воспользоваться случаемъ и бывшей предъ симъ между 
нашею империею и Портою отоманскою войны. Великое еще 
щастие, что получила наконецъ въ лице вашемъ владетеля достой-
наго, попечительнаго и храбраго, инако могла лишиться христиан-
скаго закона и права собственнаго правления; но безъ сумнения 
достохвальный вашъ иримеръ всехъ вашихъ князей и другихъ на-
чальниковъ предохранить отъ искушения и соберетъ въ единомыслие. 

Ваша светлость имели уже при помощи Всевышняго, заици-
щаюицаго всегда дело справедливое, довольныя успехи въ вашихъ 
предприятияхъ и въ такое время, когда турки ни чемъ заняты не 
были, но могли великими силами противъ Имеретии дейсгвовать; 
всего ихъ стремления подкрепленнаго высокомерностью, злостию и 
мщениемъ, пристрастиями, отъ варварской породы и отъ магометан-
скаго закона происходящими, недостало однакоже, чтобъ васъ ивъ 
продолжительный для нихъ досугъ принудить къ тому, на что вы 
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по вашему достоинству, должности и любви къ отечеству согла-
ситься не могли. Изъ сего приятнаго воспоминания отраженной 
вами опасности выводится съ немалымъ основаниемъ приятное-жъ и 
примечание о выгодности положения вашего владения и о природной 
подвластнаго вамъ народа храбрости, обстоятельства къ которымъ 
когда присовокупится основанное на правилахъ военное искус-
ство, Имеретия можетъ снискать успехъ, своихъ соседей почтение 
и полную независимость. 

Для общаго съ вашею светлостью советования и распоря-
лиения, по обыкновению европейскому предъ азиатскимъ, весьма 
полезнейшему военныхъ действъ, какихъ турки поныне отъ 
Имеретинповъ невидали, а темъ больше и въ смущение приведены 
быть могутъ,—отправленъ будетъ къ вамъ вскоре одинъ изъ на-
шихъ военно-начальниковъ, въ искустве своемъ довольно уже 
испытанной, а для показания во всемъ томъ подданнымъ ватпимъ 
примера и ободрения—рота пехотнаго войска, рота коннаго и 
рота легкаго коннаго-же съ несколькими штабъ и оберъ-офи-
церами, въ томъ числе искусными-же въ строении крепосгей и 
въ осаде оныхъ, такъ-же и въ действовании пушками, которыхъ 
€ъ ними, дабы во всехъ способахъ порядочнаго войска недо-
статку не было, несколько и пошлется, а сверхъ того и денегъ 
пятьдесятъ тысячъ рублевъ, для употребления на содержание при-
родныхъ вашихъ подданныхъ или на наемъ изъ иостороннихъ на-
родовъ, пока можете надлежащее сделать установление въ вашемъ 
владении о зборахъ, нужныхъ къ продолжению войны порядочной. 

Если охота и послушание совокупятся вместе, а старинныя 
предубеждения не воспрепятсгвуютъ, достаточно будетъ сего 
отправляемаго къ вамъ нашихъ военныхъ людей числа, разныхъ 
чиновъ и должностей, чтобъ отъ природы крепкия въ вашемъ 
владении места, искусствомъ еще больше укрепить и зделать 
для турокъ непреодоленными, чтобъ ихъ войска, если какия 
собраны быть могутъ противъ васъ тамошними турецкими на-
чальниками, показать какъ побеждать съ лучшею удобностью и 
съ такою-же, чтобъ и ближними ихъ къ вамъ городами, которые 
однако по невежеству и нерадению сихъ варваровъ и крепки 
быть не могутъ, завладеть, продолжая военные уепехи, сколько 

V 



когда встречаюицимися случаями пользоваться будетъ можно,-
пока Господь Богъ благословить насъ полезнымъ миромъ, и 
стараясь при всемъ томъ приобучать вашъ народъ ко всему тому, 
чего оный поныне не знаетъ, и что однако-л^ъ къ существенной 
вашего отечества пользе и славе не только въ настоящее, но 
темъ более еще въ последующее время касаться можетъ. Мы 
для того отъ вашей светлости желаемъ и требуемъ, чтобъ вы 
поступали во всемъ по общему съ нашимъ военнымъ начальни-
комъ соглашению, давая вамъ чрезъ сие-же знать, что по той 
мере, поколику нашему олшданию соответствовать будете и въ 
пользу общаго благаго дела себя употребите и впредь въ чемъ 
будетъ нужно пособствовать вамъ не оставимъ. 

О нашемъ высочайшемъ императорскомъ къ вашей свет-
лости благоволении и о первыхъ съ нашей стороны распоряже-
нияхъ, но которыя доказать уже вамъ и могутъ, что мы склонны 
допустить васъ къ участвованию обще съ нами въ защищении 
всего христианскаго Православия и воздать вамъ за то, сколько 
заслужите, почли мы предварительное васъ уведомление за нужно, 
чтобъ ваша светлосгь, пока наши военные люди на границе 
соберутся и къ вамъ отправятся, могли сделать предварительный 
и приуготовления, и вступить и до прибытия ихъ въ поиски, ста-
раясь сперва изъ техъ креиостей, кои въ средине вашей земли 
лежать, а въ турецкой однако-жъ власти находятся, какъ уве-
домленосъ отъ присланнаго отъ васъ ко двору нашему митро-
полита, ихъ гарнизонъ или пленить или выбить, почему и пове-
лели мы съ сею нашею всемилостивейшею императорскою за 
собственноручнымъ нашимъ подписаниемъ грамматою отправить 
къ вамъ обратно помянутаго митрополита, а для непременнаго 
при васъ пребывания, и чтобъ мы такимъ образомъ всегда могли 
достоверныя иметь известия о вашихъ происхожденияхъ и скло-
нять оныя къ общему намерению нашего надворнаго советника 
князя Антона Моуравова, природнаго Грузинца, который и будетъ 
служить очевиднымъ залогомъ нашего высочайшаго благонаме-
рения къ вашей светлости и ко всемъ другимъ Грузинскимъ 
владетелямъ п начальникамъ, которые вамъ пособствовать будутъ. 
Мы отъ вашей светлости потому желаемъ, чтобъ вы представ-
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лениямъ его, нашимъ имянемъ и по наставлениямъ нашего ми-
нистерства чинимымъ, подавали совершенную веру и имели ува-
жение ко всему, что онъ будетъ вамъ советовать. Въ иротчемъ 
поручаемъ вашу светлость покровительству Вожиему и пребы-
ваемъ къ вамъ благосклонны. Дано въ Санктъпетербурге, нашей 
столипе 26 Мая 1769 года. 

17. Д. XИ. 26 МАЯ 1769 г. — Писмо графа Н. И. Панина 
къ царю Соломону. 

Отправляя всевысочайшую ея и. в. самодержицы всерос-
сийской, моей всемилостивейшей государыни граммату къ вашей 
светлосги, я занужно нахожу войти въ некоторое подробное со-
держания ея изъяснение. 

Щастливъ Имеритийской и вообще весь Грузинской народъ, 
что светъ Евангелия еще въ древния лета его коснулся и обли-
сталъ, но нещастливъ, напротивъ того, что находится подъ по-
рабоицениемъ и игомъ магометанства, утеснение сопрялиено съ со-
блазномъ и искушениемъ. Что можетъ быть хуже продажи въ маго-
метанския руки християнъ и злоключительнее какъ отрещись 
Христа Спасителя? Совсемъ темъ частыя въ Имеретии и тому 
и другому примеры случались. Предки вашей светлосги безъ су-
мнения симъ зловредностямъ опорствовали, но, видно, невозмогли 
удержать потока нечестиемъ проведеннаго. Настояла крайняя ну-
жда для бедствующаго и время отъ времяни въ слабость при-
ходящаго въ вашей сгороне християнства; во владенияхъ вашихъ 
въ такомъ случае не по одному уя;е единоверию вы будете иметь ос-
нование просить со здешной стороны способствования, обороны и 
сообицения интересовъ вашей земли съ самыми всероссийской 
империи. Ваша светлость видите теперь какъ и чемъ Имеретия мо-
жетъ еделаться щастливою. Благоразумию вашему и мужеству, 
добродетелямъ, въ которыхъ единственная подпора вашего оте-
чества поныне состояла, представляется чрезъ то самое и сред-
ство во всемъ пространстве и достоинстве оказатся. неограни-
чиваясь тесными пределами Имеретии, но снискивая вамъ по-
всюду справедливую похвалу и славу. Полза целой Грузии, бу-
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дучи неразделна отъ особенной вашего владения, здесъ основа-
гелная надел:да приемлется, что въ предприятияхъ вашихъ помо-
гать будутъ вашей светлости, нетолько все безъ изъятия тамош-
ния князья, но и самъ светлейший Грузинский и Кахетинский 
царь Ираклий. и иоложение вашихъ владений, окрулсенныхъ маго-
метанами и варварами, делаетъ нужнымъ взаимство пособство-
вания и производить должность, какую каждый Грузинский вла-
детель, кажется, пренебрегать немол:етъ безъ пренебрелсения соб-
ственнаго своего благосостояния достоинсгвъ, чтобъ и грехъ 
предъ Богомъ и вредъ отечества усмотреть, и тотъчасъ обоему 
силнейшимъ образомъ воспротивится, предавая нетолко достоин-
ство свое, но и жизнь въ опасность; но по благополучной для 
Имеритийскихъ християнъ судбе, надобно было, чтобъ ныне же 
всероссийская империя, для подкрепления васъ въ похвалномъ 
и Богоугодномъ подвиге и приведения въ сосгояние оной дей-
ствително довершить, возымела войну съ Портою отоманскою. 
Взиралось со здешной стороны съ лгалостию и напредъ сего на 
расхищение и утеснение християнъ, но достаточной помочи подать 
было неможно, ибо свойственно каждой дерлгаве предпочитать 
собственную свою ползу предъ постороннею, а, вступаясь за Име-
ритинцевъ, должно-бъ было съ турецкимъ дворомъ войну начать, 
обстоятелства единоверия не оправдан принятия въ покровитель-
ство и затцищение чужихъ подданныхъ. Время, какое ныне на-
стоитъ столь потому ваяшо для Имеретии, а некоторымъ образомъ 
и вообще для всей Грузии, что естли зделается изъ него над-
лежащее употребление, бывшия злоключения и напасти неминуемо 
переменятся въ безопасность, въ свободу, въ благоденствие. Ваша 
светлость подробно усмотрите изъ грамматы ея и. в., какое 
моя всемилостивейшая государыня вамъ при первомъ случае 
пособствование учинить повелеть изволила. Ограждение вашего 
владевия, вразумление и просвеицение вашихъ подданныхъ. при-
обретение навсегда защищения отъ всероссийской империи — все 
сие теперь отъ вашей светлости зависитъ. 

Настоящее вспоможение чинится вамъ какое собственная 
въ войскахъ нужда для произведения съ успехами противъ Порты 
войны дозволила и къ какому ея и. в. и подвиглась изъ при-
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роднаго толко великодушия и сожаления къ утесненной не-
винности и къ бедствующему християнсгву. Но когда изъ по-
следующа™ времяни окажется, что ваша светлость употребите 
здешния знания и искуства къ укреплению вашихъ границъ, 
къ заведению въ вашихъ подданныхъ надлелиащаго военнаго по-
рядка,—не останетесь при томъ одномъ, чтобъ ваше владение, ко-
торому и опасности отъ турокъ ныне быть не можетъ, охра-
нять, но въ ползу общую будете действовать противъ нихъ и 
насгупателно. Е я и. в. съ удоволствиемъ изволитъ уведомится 
когда царь Ираклий, сообщаясь съ вами, подастъ поводъ и объ 
оообливыхъ владения его выгодностяхъ, равно какъ вашего, при 
заключаемомъ между всероссийскою империею и Портою отоман-
скою мире, попечеиие вызыметь. Я , получа повеление отъ все-
милостивейшей государыни о такомъ ея и. в. соизволении царю 
Ираклию сообщить, прилагаю при семъ мое къ нему писмо и съ 
копиею для известия вашей светлости, оставляя въ ваше-же 
разсуждение, когда и какъ оное къ нему доставить, и не лучше 
ли будетъ, чтобъ вы сами для того, при посредстве имеющаго 
при васъ находится здешняго чиновнаго человека, съ нимъ сви-
дание возымели и условились въ военныхъ предприятияхъ и во 
всехъ до того касающихся распоряженияхъ. 

Въ протчемъ усердно желаю вамъ наилучшихъ успеховъ и 
пребываю съ особливымъ почтениемъ вашей светлости ко услу-
гамъ готовый, ея и. в. первенствующий министръ. 

18. Д. V. 5 июня 1769 г. — Грамота царя Ираклия къ 
графу Н. И. Панину, полученная нрезъ присланнаго отъ 
яего дворянина Тархана Шахова. Переводъ съ Грузинскаго. 

Когда дошелъ до насъ слухъ о разрушении мира между 
дворами ея и. в. и турецкаго султана, то мы крайнее же-
лание имели, чтобъ получить обстоятельное о томъ извесгие. 
А между темъ уведомились о приезде изъ Кизляра на Грузин-
скую границу князя офицера, которому понеже надлежало ехать 
къ его высочеству царю Соломону, то мы ни мало не медля и 
отправили для безопаснаго его препровождения до его в-а 
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одного своего князя. По приезде онаго офицера къ царю Со-
ломону, не оставилъ его в-о прислать къ намъ съ писмомъ ва-
шего графскаго с-ва своего вернаго человека, прося насъ по 
содеряганию онаго возыметь съ его в-омъ свидание въ такомъ 
въ Грузии месге, где мы за благо разсудимъ; а после того, 
спустя несколко дней, и упоминутаго офицера къ намъ при-
слал ъ. 

Но какъ въ то время царь Соломонъ занять былъ въ об-
ласти самонужнейшими делами, то не окончивъ оныхъ и невоз-
можно ему было къ намъ приехать. А когда по окончании техъ 
делъ изволилъ онъ къ намъ прибыть, то по силе вашего гр-го 
с-ва письма, хотя между нами и безъ того совершенная любовь 
п друлиба продоллгалась, твердейшею мы между собой присягою 
обязались, чтобы при настоящихъ обстоятельствахъ, защищая 
православную христианскую веру, верноподданнейшия ея и-му 
в-ву услуги оказывать, почему мы во всякой готовности и 
находшееся въ сие спасителное дело по возможности нашей 
себя упредивъ. Ваше гр. с-о какъ царя Соломона, такъ и 
все здепшее христианство писмомъ своимъ обнадежили, что 
всемилостивейшая государыня соизволяетъ всегдашнюю здешней 
стороне подавать помощь и милостивое неосгавление, и мы за 
такое вами учиненное обнадеживание приносимъ, вопервыхъ, 
Господу Богу и ея и-му в-ву, а потомъ и вашему гр. с-ву 
благодарение, всекрайнее имея желание съ турками въ войну 
вступить. А какъ ваше гр. с-во насъ и действительно къ тому 
приглашаете, то мы, надеясь на помощь Вожию и на щастие 
ея и. в., во всякой готовности къ начатию такаго дела и нахо-
димся. Когда же мы по мере своихъ силъ, для защиицения 
православной веры п для оказания всеподданнейшихъ ея и. в. 
услугъ, оружие свое ноднимемъ противъ народа магометанекаго, 
то, я уповаю, в-му с-ву по прозорливости вашей не можетъ быть 
неизвестно, что въ такомъ случае и находящияся около насъ 
магометане, особливо Дагистанцы, равнуюжъ будутъ иметь при-
чину, защищая свой магометанской законъ, по своей ВОЗМОЛИ-

ности въ томъ намъ препятствовать и сильное неприятель же 
на насъ производить нападение. Прошение наше въ томъ состоите, 
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дабы ваше с-о, по проевещенному и проницательному вашему ра-
зуму, исходатайствовали намъ у ея в., при настоящемъ удобномъ 
времяни, какъ регулярное войско, такъ и высочайшее ея и. в. по-
кровительство, что все столко намъ чувствительно будетъ и столко 
сердца наши радостию озаритъ, сколко чувствительно челове-
ческому роду солнечное сияние и сколко оной вселится, смотря на 
лучи отъ него происходящее. Мы же оное ея и. в. войско, соединя 
вместе съ своимъ, великия будемъ иметь въ произведении противъ 
турокъ войны успехи. Мы бъ конечно не осмелились такую прозбу 
произвесть, естлибъ удостоверительное в-го с-ва писмо къ тому намъ 
поводу не подало, изъ содержания котораго мы совершенно уразу-
мели, что всемилостивейшая государыня соизволяетъ какъ вой-
скомъ насъ снабдить, такъ и подъ всевысочайшее свое покровител-
ство принять. И естли сие наше проипение желаемой нами успехъ 
получитъ, то Персия, поелику не имеетъ ныне надъ собой го-
сударя и потому безпрестанные происходятъ въ ней междуусобик 
и смятении, конечно, будетъ отъ того великимъ страхомъ объята: 
протчие же магометане, которые около насъ жителство имеютъ, 
и изъ которыхъ многие есть весьма храбрые и въ воинскихъ 
действияхъ искусные, находясь несколько изъ нихъ и въ нашей 
протекции, все безъ всякаго сумнения, сколко отъ страха, а не 
менше и по другимъ причинамъ, для сосгавления общаго дела 
противъ турокъ съ нами соединятся. 

Б ъ протчемъ же, по силе писма в-го гр. с-ва въ разсуж-
дении вышеписанныхъ обстоятельствъ, отправленъ отъ насъ къ 
высочайшему ея и. в. двору для донесения о нашихъ проше-
нияхъ князь Артамонъ Андрониковъ, и я прошу в-ше гр. с-во 
во всемъ томъ чтб онъ будетъ представлять—совершенную ему 
подавать веру. 

19. Д . иии. 14 А В Г У С Т А 1769 г. — Раяортъ кн. Моуравова 
графу Н. И. Панину. 

Повеление в-го с-ва сего числа пополудни въ одинатца-
томъ часу на степе, въ шестидесяти верстахъ, недоезжая Киз-
ляра, с моимъ глубочайшимъ иочтениемъ получить щастие имелъ 
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и потому истребовалъ у Имеретийскаго архиерея врученный ему 
ииисмы, и сейже чаеъ съ оными отправляюсь самъ въ следъ за 
его с-вомъ графомъ Тотлебеномъ, которой, такъ какъ мне Воен-
ной Коллегии курьеръ приехавши отъ него обьявилъ, 12-го числа 
сего месяпа и из Моздока уже выехалъ, всячески старатся буду 
догнать ево и приехавши въ Грузию оныя писма имеретийскому 
владетелю вручить и поданнымъ мне наставлениямъ исполнение 
учинить. А приехавпии прежде въ Кизляръ о дальнейшемъ пре-
провождении и вспомоицествовании въ пути имеретийскаго архие-
рея имею препоручить господину кизлярскому коменданту,—и о 
семъ всенижайше донеся в-му с-ву, препоручаю себя въ всег-
дашнюю в-го с-ва высокую протекцию и смоимъ глубочайшимъ 
респектомъ имянуюсь. 

14 Августа 1769 года. Отправлено того жъ числа Военной Кол-
леги с куриэромъ. 

20. Д . иии. 3 С Е Н Т Я Б Р Я 1769 г. — Рапортъ кн. Моуравова 
графу Н. И. Панину. 

Въ силу повеления в-го с-ва отъ 23 минувшаго Июля дал-
нейшее препровождение и въспомоицествование въ пути имере-
тийскому архиерею, по моемъ от него отделении, препоручилъ гос-
подину кизлярскому коменданту, а самъ я отправился въ Име-
ретию для исполнения данныхъ мне наставлений, и вьезя^ая въ 
осетинския горы, соединился съ ген.-маиоромъ графомъ Тотле-
беномъ 24-го минувшаго Августа разстояниемъ отъ Грузинской 
границы въ 10-та верстахъ, где плате же иъ холста и деиегъ до-
строены были Осетинцами чрезъ реку Теркъ, по добровольному 
ихъ соизволению и увещанию графа Тотлебена, шесть мостовъ, 
а три—Грузинцами. да ещо одинъ находящимися снимъ военными 
служителями; ибо оная река чрезъ горы вомногихъ местахъ те-
чете свое имеетъ веема быстрое и чрезъ болыния камни, а въ 
продолжении моего пути чрезъ все оныя горы переезжалъ я, где 
нетъ мостовъ въ бродъ, местамп довольно глубоко и струдомъ, 
въ разсуждении быстроты реки и большихъ камней, дорога чрезъ 
горы накоихъ внекоторыхъ местахъ лежитъ вечной снегъ, хотя 
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камениста и вомногихъ местахъ втакой уской тропине лежитъ, 
что едва лошадь, тягостно обремененная, пройти можетъ, одна-
кожъ трехъ фунтовыя пушки, лафеты, калося ипороховыя ящики, 
которые графъ Тотлебенъ при себе имелъ, разобравши порознь, 
200 человекъ Грузиндовъ, которыя изъ Грузии высланы были 
княземъ Коихосромъ, въ три дни разстояниемъ на 10-ть верстъ, 
безвсякаго вреда, перенесли на себе до деревни, называемой Сте-
панъ Дминда, которая отъ осетинской границы первая, принад-
лежащая Грузинскому и Кахетинскому царю Ираклию. А от оной 
деревни, хотя дорога местами уска и камениста, однакожь на 
калосяхъ ездить можно. А между темъ реченной графъ Тотле-
бенъ писалъ къ царю Ираклию, что онъ съ авангардомъ своимъ 
прибылъ въ ево владение и что онъ по всевысочайшему ея 
и. в. повелению посланъ къ Имерегийскому царю Соломону съ 
воинскою командою, и просилъ дозволения чрезъ ево землю въ 
Имеретию пройтить, и по тракте за наличныя денги сколько по-
требно будетъ провианта и фуража достать бы могъ и, что онъ 
имеетъ ему, Ираклию, персонально объявить некоторое секретное 
дело. И на оное получилъ отъ него въ ответъ писанное писмо 
на Грузинскомъ языке, что онъ приказалъ князю Каихосро про-
виантомъ и фуражемъ сколько потребно удовольствовать и самъ 
27 Августа выехалъ к нему изъ Тефлиза навстречю и остано-
вился при деревне Ходе, разстояниемъ отъ Тефлиза два дни 
езды, и просить, чтобъ графъ Тотлебенъ и я приехали къ нему. 
Куда 29-го Августа пополудни, въ третьемъ часу, и поехали отъ 
Адосъ-Миндори, где ныне лагеремъ стоимъ, которой отъ осетин-
ской границы 18 верстъ; и того жъ числа пополудни, въ пятомъ 
часу, недоезжая две версты, где царь Ираклий съ своими двумя 
сыновьями Георгиемъ и Леваномъ, и совсеми своими знатными 
Грузинскими и Кахетинскими князьями вразсгавленныхъ палат-
кахъ стоялъ, встретилъ насъ верхомъ зять царя Ираклия, кото-
рой придворной его маршалъ, князь Давыдъ Орбелиановъ съ де-
сятью князьями и дворянами, которыя провожали до самаго того 
места, где царь лагеромъ находился, и прибывъ, недоезжая 
царской палатки саженъ 30, просилъ маршалъ графа Тотлебена, 
чтобъ онъ изволилъ въ поставленной для него особливой далатке 
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отъдохнуть, для чего принулидены были остановится подле оной, 
а чрезъ четверть часа пришолъ церемонимеистеръ имянемъ своево 
даря проситъ въ ево ставку. Графъ Тотлебенъ и я съ нимъ, 
также и Грузинскаго гусарскаго полку маиоръ князь Ратиевъ 
пешками пошли, и, недоходя ооой сажень с пять, встретили насъ 
шесть человекъ придворныхъ, держа врукахъ трости, и покло-
нясъ ниско, пошли виередъ провожать. По левую жъ руку, не-
далеко от палатки жъ парской, в одну шеренгу стояли двенат-
цать пажовъ, и когда мы противъ ихъ поровнялись, то и оне 
ниско все вдругъ поклонились и стояли до того время, пока 
опять ис палатки мы вышли. А те шесть человекъ, которыя 
имелп в рукахъ трости, шли передъ нами до самой палатки, 
где постановились, а у оной оба сыновья Даря Ираклия, а за 
нимъ коталикосъ Антоний, приняли насъ, а потомъ и самъ царь 
пред выходомъ ис полатки встретилъ и, обьнявши, поцеловалъ 
графа Тотлебена и сказалъ, что онъ благодарить Бога, что онъ 
видитъ въ земле своей такого знаменитаго человека, прислан-
н а я отъ всемилостивейшей императрицы, защитницы рода хри-
сгианскаго. И по окончании сихъ словъ, взявъ его за руку, ввелъ 
въ палатку, прося, чтобъ онъ селъ на поставленномъ нарочно 
вместо стула четвероугольномъ сундуке, которой покрыть былъ 
ковромъ. Однако жъ графъ Тотлебенъ несогласился, а селъ на 
полу, который также богатыми коврами усланъ былъ. Противъ 
графа Тотлебена селъ и самъ царь, подле котораго католикосъ 
и сряду снимъ сидели оба сыновья царя Ираклия. Какъ скоро 
сели, то Ираклий иросилъ, чтобъ ему объявить то секретное 
дело, о которомъ ему писано было. И какъ скоро уведомился 
для какихъ обстоятельствъ графъ Тотлебенъ по всевысочай-

ипему ея и. в. повелению вь Грузию приехалъ, то самъ царь и 
сыновья ево и католикосъ (ибо в то время впалатке никого изъ 
ево придворныхъ не было) толъ обрадовались, что радость ихъ 
на лице видеть можно было. И ответствовалъ Ираклии, что онъ 
нетолько охотно своему другу парю Соломону по всевысочай-
шему ея и. в. повелению противъ турковъ помагать хочетъ, 
но непощадитъ и лшзнь свою, чтобъ оказать усердие и службу 
всеавгустейшей монархине, и просилъ дать ему несколько время 
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обстоятелнее свое усердие изъяснить, какое онъ и предки ево 
Российскому православному престолу изъ давныхъ летъ имели, и 
какимъ образомъ можетъ онъ въ нынешнее время с лутчимъ успе-
хомъ доказать свою покорность и службу, чтобъ заслужить навсегда 
всевысочайшую ея и. в. протекцию. иио окончании сево под-
несли намъ чаю, после по маленькому хрустальному бокалу ка-
хетинткаго вина, которое на бургунское походить, и на двухъ 
болшихъ блюдахъ здегпние фрукты. И посидевши счасъ время, 
всталъ графъ Тотлебенъ, рекомендовавъ себя царю и обьявилъ, 
что онъ севодни я;ъ поедитъ где ево авангардъ стоить, и хотя 
царь разъ сшесть унималъ, чтобъ онъ остался у нево ночевать, 
однакожъ графъ Тотлебенъ, поблагодаривши, уехалъ, а царь обе-
щался на другой день, то есть 30 Августа, приехать в нашъ ла-
гиръ, куда того яо> числа, имея при еебе въ свите однаго сына 
Левана, каталикоза Антония и другихъ здешнихъ знатныхъ людей 
пополудни въ первомъ часу и прибыль. И какъ скоро графъ 
Тотлебенъ о ево приближении к нашему лагирю уведомился, то 
и поехалъ напередъ для встречи его, имея при себе меня и 
Груз, гусарск. полку майора кн. Ратиева, и вразстоянии одной 
версты встретили его предъ лагиремъ, по приближении къ кото-
рому данъ былъ знакъ для пальбы, что и учинено было несколь-
кими выстрелами изъ четырехъ пушекъ, а при вьезде въ самой 
лагирь построенная впарадъ гусарская рота 16 драгунъ и 20 сол-
дата отъдали честь при игрании на трубахъ и с барабаннымъ 
боемъ. ииотомъ графъ Тотлебенъ следовалъ за нимъ снами до его 
ставки и от оной возвратились мы въ свои палатки, и чрезъ 
четверть часа пошли опять мы к нему для отдания почтения, 
после чего царь самъ пришелъ в ту палатку, которая была по-
ставлена для графа Тотлебена, до которой и мы его провожали, 
где накрыты были по азиатскому манеру на полу скатерть на 
18 человекъ. И по приглашении графа Тотлебена селъ царь съ 
сыномъ своимъ Леваномъ и другими знатными персонами за обе-
деннымъ кушаньемъ, при которомъ и каталикозъ находился. При 
питии за всевысочайшее ея и. в. и его и-го высочества здравие 
производилась пушечная пальба и при питии жъ царя Ираклия 
здоровье выстрелено несколько зарядовъ. И по окончании стола, 
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когда онъ Ираклий ужь въ своей палатке находился, обьявилъ 
я ему, что имею отъ в-го высокогр. с-ва к нему писмо, кото-
рое запечатано в куверте царя Соломона. На что онъ изъ-
яснилъ мне наисильнейшее желание его видеть и иросилъ, чтобъ 
позволить ему разпечатать, уверяя, что царь Соломонъ такъ какъ 
его другъ и союзникъ за оное ни малейшаго негодования иметь 
не будетъ, что я и принужденъ былъ учинить, с позволения и 
согласия графа Тотлебена, по разпечатании котораго с большимъ 
почтениемъ принялъ онъ писанное к нему писмо и уверялъ, что 
онъ охотно желаетъ употребить всю свою возмояшость вспомо-
ществовать царю Соломону, чтобъ заслужить чрезъ то всевысо-
чайшую ея и. в. милость и иросилъ, чтобъ я в-му с-ву пред-
ставилъ, чтобъ ему пять тысячь человекъ регулярнаго войка 
милостивымъ в-го с-ва предстательствомъ присланы были изъ 
России нынешнимъ еще летомъ. А естли все оныя неуспеютъ 
переити чрезъ горы, то хотя тысячу пятьсотъ человекъ, а естли 
онъ нынешняго году техъ тысячи пяти сотъ человекъ, а на бу-
дущей годъ и остальныхъ получитъ, то при собрании всехъ 
своихъ знатныхъ и объявилъ мне, что онъ туркамъ превеликой 
вредъ зделаетъ и Российскому престолу великие услуги окажетъ, 
а хотя онъ и без сего требования по всевысочайшему ея и. в. 
новелению готовь объявить туркамъ войну и Соломону явно 
или скрытно въ сномоществование делать; только присланная те-
перь воинская команда кажется недостаточна и для того опа-
сается подвергнутся неизвестному жребию войны, неимея доволь-
ной надежды въ своихъ силахъ. Мною объявлены были все пред-
писанные мне въ инструкции резоны. Напротиву оныхъ онъ мне 
отьветствовалъ, что трудность дороги чрезъ горы онъ можетъ 
исправить и въ содержании требуемыхъ имъ войскъ нимало враз-
сужденияхъ своихъ несумневается, да сверхъ всего собственныя 
его войски такою помощию могутъ быть веема ободрены для пре-
восходныхъ успеховъ впредь служащихъ къ пользе России, что жъ 
принадлелштъ до артилерии, то онъ довольно имеетъ своей, ко-
торая только требуетъ некотораго поправления, для чего онъ же-
лаетъ иметь могущихъ оную исправить, и для делания новыхъ 
онъ довольно жъ имеетъ металловъ, и сверхъ всего для разрабо-
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тывания золотыхъ и серебреныхъ рудниковъ знающихъ людей, а 
получаемые изъ оныхъ металлы онъ представляете, услугамъ ея 
и. в. Онъ же обнадежилъ, что живущихъ въ Эреване, пер-
сидской области, армянъ, кои, но его уверенно, хорошие сол-
даты. можетъ подвинуть противъ турокъ, чему и самыхъ Лез-
гинцевъ когда только онъ получите из России требуемую все-
высочайшую помощь, въ чемъ графъ Тотлебенъ имянемъ ея 
и. в. царя Ираклия во веехъ его требованияхъ обнадежилъ и уве-
рилъ, с темъ еще, что онъ все сие нынешнимъ летомъ получите. 
На все сие описание я, какъ верной и присяжной ея и. в. 
всенижайший рабъ, за необходимую должность признаю съ глубо-
чайшимъ моимъ почтениемъ представить в-му с-ву, что ежели 
всевысочайшее монаршее матернее воспоследуете соизволение и 
действительное призрение на прошение царя Ираклия, чтобъ оить 
снабденъ могъ быть требуемымъ имъ числомъ войска, то непре-
менно можно ожидать величайшихъ усиеховъ къ ползе и славе 
Российской империи въ самое короткое время. Еще съ глубочай-
пиимъ почтениемъ в-му с-ву честь имею донесть, что уведомился 
здесь отъ людей достойныхъ вероятия, что царь Соломонъ нахо-
дится въ веема слабейшемъ еостоянии и безъ Ираклия никакого 
действия учинить не можетъ, и посланную въ Имеретию из России 
военную команду провиантомъ и фуражомъ едва ль удовольство-
вать в состоянии без помощи царя Ираклия, а к тому жъ еще 
вчерашняго числа получилъ писмо отъ Соломона, что два наи-
вернейшия его князья Церетеловъ и иашвили, в которыхъ онъ 
во время несчастия и ныне полагалъ всю свою надежду, кня-
земъ Дадианомъ зазваны въ гости и въ мелкия куски изрублены, 
въ чемъ онъ требуетъ отъ Ираклия удовольствия; но какъ зав-
трешняго числа отправляюсь я въ Имеретию, а графъ Тотлебенъ 
остается еще при нынешнемъ лагире на несколько дней, то но 
прибытии моемъ туда о всехъ обстоятельствахъ в-му с-ву донесть 
долженствую, чтожъ принадлежитъ до собственной персоны царя 
Ираклия, которому от роду сорокъ восмой годъ, и что я могъ при-
метить и узнать только в четыредневное мое снимъ иребывание. 
наружный его видь доказываете величественную важность, сое-
диненную съ геройствомъ и все его разговоры, которыя я снимъ 

5 
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имелъ, неиначе какъ полны разума, набожности и несуевернаго 
почтения къ закону. Равно в числе его достоинствъ—правление его 
самодержавное и неограничено нимало, все князья, живуиция въ 
его владении, его верные подданные, и все распоряжения пока-
зываютъ владетеля, знающаго повелевать своими народами. 

Окончивъ все, что я находилъ за должность донести, мне 
нечего более не остается какъ поручить себя въ особливую 
в-го с-ва милость и сглубочайшимъ почтениемъ за тцастие почи-
таю быть. 

Такого жъ содержания послано писмо и къ его с-ву Вице-Канц-
леру князю Голицыну. 

Отправлены въ Санктъ Петербургъ скуриеромъ Грузинскаго гусар-
скаго полку маиоромъ княземъ Ратиевымъ 3 Сентября 1769 года. 

21. Д ИИИ. 3 С Е Н Т Я Б Р Я 1769 г.—Въ Коллегию Иностранныхъ 
делъ. Доношение отъ кн. Моуравова. 

По нрибытии моемъ въ Кизляръ для моего препровождения 
въ Имеретию тамошнимъ комендантомъ данъ былъ мне Груз, 
гусарск. полку вахмистръ Бежанъ Ягутовъ. который знаетъ по 
российсский и по грузинский грамоте читать и писать и по ту-
рецки. и по армянски говорить, и въ разсуждении здешнихъ 
местъ для меня веема надобенъ по моей должности. 

Того ради Коллегию иностранныхъ делъ всепокорнейше прошу, 
чтобъ повелено было оному вахмистру Ягутову находится при 
мне. А для лутчаго одобрения наградить его чиномъ, коего онъ 
достоинъ, въ рузсуяидении его прилелшости ковсемъ поручаемыми 
мною ему деламъ и исправному всегда поведению. 

22. Д . и. 19 С Е Н Т Я Б Р Я 1769 г.—Рескриптъ къ астраханскому 
губернатору генералу-маиору Бекетову. 

Получено здесь чрезъ посыланнаго въ Грузию гусарскаго 
порутчика князя Хвабулова писмо къ нашему д. т. с. графу Па-
нину отъ Мингрелскаго и Такверскаго владетеля Кация Дадияна, 
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которымъ онъ, по случаю настоящей съ Портою оттоманскою 
войны, представляетъ намъ свои услуги, внушая при томъ, что 
какъ владение его непосредственно до Чернаго моря простирается, 
то онъ и находится въ состоянии туркамъ диверсию учинить, и 
что приемлетъ намерение для точнаго въ томъ положения вскоре 
отправить ко двору нашему и нарочнаго съ своей стороны. 
Между темъ генералъ-маиоръ Потаповъ доносилъ сюда л^ъ изъ 
Кизляра отъ 8 Августа, по учиненному имъ изъяснению съ 
присланнымъ отъ Имеритийскаго даря Соломона княземъ Квени-
хидзевымъ (о пропуске котораго, равно какъ и отъ Карталинскаго 
даря Ираклия отправленнаго жъ князя Андроникова писано уже 
къ вамъ отъ 28 августа), что Дадьянская область на предь сего 
была въ подданстве Имеритийскихъ дарей и для того и онъ 
Соломонъ отправленному ко двору нашему помянутому князю 
Квенихидзеву поручилъ представить здесь прошение о приведении 
сей области съ тамошнимъ владетелемъ въ его послушание, и 
чтобъ при всемъ томъ ни писемъ на нарочно-присылаемыхъ отъ 
Дадьяна при дворе нашемъ принимаемо не было, а онъ Дадьянъ, 
будучи Карталинскому царю Ираклию зять, хотя уже и искалъ 
способовъ отправить сюда нарочнаго своего посланца, но Ирак-
лий въ то не вступился, а желаетъ. чтобъ онъ царю Соломону по-
корился. При такихъ обстоятелствахъ генералъ Потаповъ заблаго-
временно и испрашивалъ резолюцию: когда Дадиянъ пришлетъ въ 
Кизляръ кого изъ своихъ людей съ представлениями и съ тре-
бованиемъ о пропуске онаго ко двору нашему—въ томъ показы-
вать ли ему удоволствие? Искателство Имеритийскаго царя Со-
ломона, чтобъ Мингрелский владетель Дадиянъ недопуиценъ былъ 
къ заведению непосресгвенной съ дворомъ нашимъ кореспонден-
ции въ виде имеетъ собственную его, Соломонову, пользу, но въ 
разсуждении настоящей съ Портою оттоманскою войны ничего 
не обещаетъ, напротивъ того, Мингрелской владетель для того 
самаго въ сношение вступить и желаетъ, чтобъ могъ быть въ 
сей войне употребленъ, вероятно, что при томъ и онъ съ своей 
стороны будетъ также домогатся здешнимъ посредствомъ отъ 
притязания Имеретийскихъ царей освободится, но какъ время 
отъ времени съ доволною подлинностию открывается, что Име-
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ритийский царь Соломонъ самъ собою веема безеиленъ и ни на 
что важное безъ сообщения знатнейшихъ тамошнихъ князей по-
ступить не можетъ, а Мингрелскаго владения уже и самое поло-
жение, по Черному морю простирающееся, къ полезнымъ пред-
приятиямъ не инако какъ веема удобнымъ признавается, то и, 
будучи доброжелателство къ нашей стороне сего владетеля 
веема нужно, конечно, насгоитъ теперь нужда жъ оказать ему отъ 
насъ и удоволствие въ допущение ко двору нашему присылаемая 
отъ него; темъ болше, что последующимъ времянемъ лучше от-
кроется—сколко и самыя Имеритиискаго царя Соломона относи-
тельно Мингрелскаго владетеля виды съ ползою Имеретии и всей 
Грузии сходны, и со здешной стороны должно ли будетъ и такимъ 
образомъ подкреплять въ томъ царя Соломона, которой однакоже, 
чтобъ приобресть здешнее способствование въ подобныхъ де-
лахъ и обстоятелствахъ, до собственной его ползы касающихся, 
оказывать съ своей стороны всю ревность въ томъ вящшей обя-
занности останется и въ общемъ уже деле, то есть въ войне на-
стоящей. 

Ы такъ, по получении сего имеете вы предписать въ Кизляръ. 
чтобъ присылаемый отъ Мингрелскаго владетеля Кация Дадияна. 
естли будетъ требовать о пропуске своемъ ко двору нашему, 
безъ всякаго задержания въ Астрахани отправленъ былъ, съ да-
чею подводъ, прогоновъ и кормовыхъ въ дорогу денегъ, а изъ 
Астрахани отправить вамъ его и сюда также немедленно; въпрот-
чемъ и въ предь, когда отъ которая изъ Грузинскихъ владете-
лей нарочныхъ присыланныхъ будутъ съ представлениями къ 
нашему двору, то и всехъ такихъ при настоящемъ состоянии 
делъ на границе не задерживать, но сюда ихъ пропускать. иио 
ея и. в. указу подлинной подписали: гр. Н. Панинъ, Е. А. Го-
лицынъ. 

23. Д. иии. 12 О К Т Я Б Р Я 1769 г.—Рапортъ кн. Моуравова 
графу Н. И. Панину. 

Вашему высоко гр. с-ву прошедшая 3 Сентября отъ урочища 
Адоеь-Миндори съ глубочайшимъ моимъ ночтениемъ донесть счастие 
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имелъ, что я отъправляюсь въ Имеретию, а г. г.-м. графъ Тотле-
бенъ остается еще на несколко дней при ономъ, куда онаго лгъ 
4 Сентября и отъправился, но, недоезъжая Имеретийской границы 
семьдесятъ верстъ, получилъ отъ онаго графа Тотлебена писмо, 
въ которомъ писалъ, чтобъ безъ потеряния времяни обратно при-
ехалъ къ нему, затемъ, что мое принемъ присудствие нужняе, и 
что и арьхиерей Имеретийской прибылъ къ нему жъ, съ которымъ 
онъ и самъ какъ можно скоряе поедетъ къ Имеретийскому владетелю 

-Соломону, по которому писму принужденъ былъвозъвратится и на-
шелъ его совсею командою въ лагире при деревне Хода, а отъ 
онаго Адосъ-Миндори въ четырнатцати верстахъ, и отъ туда вме-
сте съ нимъ и воинскою командою на Имеретийскую границу въ 
урочище Кортохти того-жъ 26 Сентября прибылъ, куда на дру-
гой день и самъ владетель Соломонъ, имея при себе брата сво-
его роднова, католикоза иосифа и до ста человекъ имеретий-
цовъ. приехалъ, где всевысочайшую ея и. в. граммату и писмо 
в-го с-ва вручилъ, которые онъ съ великимъ почтениемъ при-
нявъ. велелъ секретарю своему читать, и повыслушании оныхъ 
объявилъ, что онъ такую ея и. в. матернею милость всячески 
станетъ старатся заслуживать и присланную къ нему команду 
провиантомъ, фуражемъ и квартирами удоволствовать, и что онъ 
ужъ на несколко месяцовъ правиантъ и фуражъ въготовности 
имеетъ; ибо отъ иерваго прошедшаго Сентября графъ Тотлебенъ 
и я три раза обоныхъ къ нему писали и уведомляли, что и ко-
манда вскорости къ нему прибудетъ. И того жъ числа приказалъ 
на два дни правианта пшеничнымъ хлебомъ и пять быковъ на 
команду выдать, а 28 того жъ Сентября графъ Тотлебенъ про-
силъ Соломона и брата ево католикоза, и бывшаго въ России 
арьхиерея, и трехъ князей Имеретийскихъ въ свою ставку, и 
тамъ Соломону объявилъ, что онъ по ея и. в. повелению присланъ 
къ нему всехъ его подданныхъ привести впослушание и турковъ 
изъ Имеретии выгнать, и зъделать ево всей Имеретии владете-
лемъ, такъ какъ и прежние цари были, а естли онъ сего зделать 
не въ состоянии будетъ, то взять его и всю фамилию въ Россию, 
где отъ ея и. в. принятъ будетъ какъ его царскому достоинству 
прилично. Потомъ съ согласия онаго Соломона графъ Тотлебенъ 
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съ командою пошолъ прямо къ крепости. Шорапани, которая по-
строена изъ дикаго камня на высокой горе, на подобие болшей 
башни, при речькахъ Дзирула и Квирила, и отъ столичнаго го-
рода Кутаиса половины дни, а отъ Чернаго моря два дни езъды. 
И пърибили ко оной 3 числа сего месяца, въ которомъ нахо-
дятся дватцать три турковъ въ гарнизоне, а жители оной задве 
недели до прибытия команды, осътавя предъместие, вошли въ 
крепость л^е, ибо въ здешней стороне за три месяца слухъ до-
шолъ, что изъ России тридцать тысячь войска въ Имеретию по-
сланы. По прибьггии жъ ко оной крепости, Соломонъ чрезъ Име-
ретийца велелъ туркамъ объявить, что Российская армия пришла, 
и ежели оне безъ сопротивления отъдадутъ крепость, безъ вся-
каго вреда отъпущены будутъ куда сами пожолаютъ. И на сие 
отъвечали, что оне верные рабы сулътана, и затемъ крепость, 
которая имъ въверена, должны защищать до последнего человека 
и, невидя еще опасности, отъдать не могутъ. И между темъ Со-
ломонъ получилъ изъвестие, что князь Дадианъ. собравши въ 
своемъ владении четыре тысячи гюйска,_дд_клл ТОму- жъ с нимъ 
и до тысячи турокъ находится, принадълежащие Соломону де-
ревни разъзоряетъ, а людей теснитъ; что услыша онъ того жъ 
3 числа здвумя стами Имеретийцами поехалъ к нему навъстречу 
и ко въсемъ другимъ в своемъ владении разослалъ приказы со-
братца и следовать за нимъ, и къ Лезгинцамъ, кои до трехъ 
сотъ человекъ предъ симъ Соломономъ призываны были на по-
мочь противъ Рачись-Эрисътова и находились еще на Имере-
тийскихъ границахъ, писалъ писмо и просилъ, чтобъ оне и про-
тивъ Дадиана въспомоществование учинили, по которому письму 
оные Лезьгинцы ныне и находятся при Соломоне; и братъ ево 
католикозъ вчерашняго числа получилъ изъвестие, что Дадианъ, не-
сколько деревень раззоривши и семьсотъдушъкреетьянъплевивши, 
въ свое владение возъвратился, но Соломонъ в нашъ лагирь еще не 
прибылъ и находится отъ крепости Шорапани одинъ день езъды. 
При отъезде жъ своемъ просилъ графа Тотлебена ту кре-
пость взять, и для довольствия жъ команду правиантомъ и фу-
ражемъ оставилъ брата своего каталикоза и трехъ князей, и хотя 
оне всеми мерами стараются, но силы ихъ к тому недосътаетъ, 



ибо во всей Имеретии, какъ Соломоновомъ, Гуриэловомъ, Дадиа-
новомъ, такъ и Эристовомъ владении, шненичнаго хлеба веема 
мало ееютъ, а имеютъ просу, называемое по Имеретийски гоми, 
ис которой варятъ кашу и оную въместо хлеба въ пищу упо-
требляютъ, спревеликою нуждою четыре дни пшеничнымъ хле-
бомъ продовольствовать могли, а аръжанова совсемъ неимеютъ, 
а ныне команда получаетъ по самой малой порцы просянова, и 
соли четырнатцать дней неимела, вчерашняго числа на четыре 
дни только получила, и во всей Имеретии оную неимеютъ, а 
досътаютъ изъ турецкой области, и за неполучениемъ надлежа-
щаго правианта команда претерпеваетъ крайнюю нужду, отъчего 
ежедневно болныхъ умножается. Сто верстъ Имеретийскую землю 
проехалъ и ныне на такой высокой горе при крепости Шора-
пани лагиремъ стоимъ, что почти вся Имеретия видна, и состоитъ 
она окружена совъсехъ сторонъ высокими горами, на коихъ ме-
стами безъпрестанно снегъ лежитъ, и по всей Имеретии леса одне 
и горы, а поля, где бъ порядочно на ровъномъ месте команду 
лагиремъ разъположить можно было, невидалъ; влесах же местами 
растутъ винные ягоды, каштаны, виноградъ, яблоки, груши и другие 
овощи, и лесъ но большей части буковой. Имеретийцы вовсе 
время зимою и летомъ довольствуютъ лошадей полевымъ кормомъ, 
сена неимеютъ, а, въместо ячменя и овса, просомъ. Деревнями 
называютъ—где по одъдному, подва и потри двора построены, и то 
всамыхъ высокихъ горахъ, и такие деревни отъ деревни — раз-
стояниемъ пять и десять верстъ, и строение ихъ состоитъ на по-
добие шелашей безъ печей и оконъ. Соломонъ ни одного города 
и местечка неимеетъ, а турки находятся въ четырехъ местахъ 
его владения, то есть Кутаисе, столичномъ городе всей Имере-
тии, где щитаютъ однехъ поселянъ турковъ пять сотъ дворовъ, 
которые кроме купечества и съвое землепашество имеютъ; по-
томъ в креиостяхъ Шорапани, Багдади и Цуцхвати. Жену, двухъ 
своихъ дочерей и одънаго сына содерлштъ вдеревняхъ и то не-
всегда въ одной, но, смотря обстоятельствы, из одъной вдругую 
переводить. имеретийцы всамомъ бедномъ и жалостномъ состоянии 
находятся: князья и дворяне ихъ носятъ платье изъ Серова сукна, 
а подълой народъ—своеволной, горъдой и непосълушной, и боль-
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шая часть босыя и, неимея на себе рубашекъ, ходятъ внынешную 
дожъдливуио погоду, и въ восьмой день безъпрестанно дождь 
идетъ, и притомъ нарочито и холодно; оружей и сабель многия 
имеютъ; довольствуютъ же себя лесными плодами и съвоево про-
сянова хлеба весьма мало впищу употребляютъ и сказываютъ, 
что и чрезъ всю зиму местами довольно овощей въ лесахъ на-
ходятъ. Что жъ принадлелштъ до собъсгвенной персоны владетеля 
Соломона, которому отъ роду тритцать пять летъ, то онъ росту 
средняго, лицомъ пригожъ, вусахъ, бороду бреетъ, платье носитъ 
изъ Серова сукна и видъ предъставляетъ самаго отважнаго и 
храбраго воина, и зарялгенное ружье и одинъ пистолетъ, саблю и 
большей кинъжалъ всегда при себе имеетъ, такъ какъ и въсе 
протчие Имеретинцы; въ разговорахъ весьма лехкомыеленной и 
въ обхожденияхъ спростыми Имеретинцами никакого р&зличия 
неимеетъ и хъто ево перъсонално не зънаетъ, то и отъличить отъ 
подлыхъ не можетъ. имеретинцы и къ своимъ друзьямъ и родъ-
ственникамъ никакой доверенности неимеютъ и въсякой часъ 
ожидаютъ незапнаго нападения и съмертоубивъства, что между 
ими часто и случается, ибо и Соломоновъ дедъ Георгий и предки 
ево. такъже и дъругие знатные здешния, будучи зазваны въ гости, 
отъ здеганихъ же князей побиты, а мужики у съвоихъ же со-
седей Имеретинцовъ крадутъ детей и отъвозятъ ихъ въ городъ 
Кутаисъ и тамъ туркамъ продаютъ, и для того всегда воору-
жены ходятъ. Соломонъ конныхъ и пешихъ съ нуждою шесть 
тысячь войска набрать мояиетъ и въласть его, какъ отъ турковъ. 
такъ и отъ княжескихъ фамилий весьма стеснена; а въ владемии его 
находятся три архиерея и несколко князей и дворянъ, и хотя 
до восми тысачь дворовъ крестьянскихъ имеетъ, но оныя отъ 
турковъ совсемъ разъзорены и въ крайнюю нищету приведены. 
Спасаетъ себя отъ неприятелей темъ, что имеетъ такие крепкие 
вгорахъ места, куда онъ прибелшще свое въ нужномъ случае 
беретъ, что нетолько регулярному войску съ артилериею дей-
ствовать, но и лехкой коннице взойтить трудно, и тамъ фуража 
и провианта достать не можетъ. Болыпия предсимъ въ Имеретии 
турецкия армии, при которыхъ и другия здешия владетели нахо-
дились, имели отъ султана иовеление Соломона убить пли вовсе 
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изъ ево владения выгнать; но во все то время, пока оныя въ 
Имеретии осътавались, Соломонъ и все другия его владении Име-
ретийцы. оставя свои жилища, находились вгорахъ и, наконецъ 
турки, неимея чемъ себя содержать, принуждены были оставлять 
и выходить изъ Имеретии, и Соломонъ, пользуясь сими случаями, 
съ своими верными Имеретинцами, которыхъ онъ однакожъ самое 
малое число имеитъ, въ лесахъ и ускихъ дорогахъ чинилъ на-
падете на ихъ толко ариергарды и всегда оныя разъбивалъ; а 
гарнизонъ турецкой, какъ уже изъдавныхъ летъ въ Имеретии 
находится, то и всегда при своихъ местахъ и осътавался. 

Князь Дадианъ, пиуринъ владетеля Соломона, а за Ирак-
лиемъ двоюродная ево сестра, имеетъ до тринадцати тысячъ дво-
ровъ крестьянскихъ, трехъ архиереевъ, одного Эристова и не-
сколько князей и дворянъ, коими повелеваетъ, своего войска до 
восмп тысячь набрать можетъ, и въ двухъ крепостяхъ въ ево 
владении при Черномъ море, Поти и Анаклии, турки содержать 
гарнизонъ. Князь Гуриель имеетъ пять тысячь дворовъ кресгь-
янъскихъ, двухъ архиереевъ и несколко князей и дворянъ под-
властныхъ себе, и въ двухъ его крепостяхъ при Черномъ я;е 
море, Дихисъ Дзири и Кобулети, турецкой гарнизонъ находится 
и туркамъ незапрещаетъ доброволно покупать Имеритинцевъ и 
Имеретинокъ, такъ какъ и оной Дадианъ. 

Вовсех же оныхъ вышеписанныхъ крепостяхъ и вгороде Ку-
таисе находятся въ гарнизоне турковъ три тысячи, и из оныхъ по 
большей части природныя Имеретинцы, оставя свой законъ, при-
няли магометанской и женаты на Имеретинкахъ, и потому въ 
здешней земле со многими имеютъ сродство и дружбу,—Имере-
тинцы к нимъ всегда ездятъ. 

Соломонъ до прибытия воинской команды, имея при себе 
несколько Имерстинцевъ и триста Лезгинцовъ, которымъ за труды 
вместо денегъ дозволялъ брать вполонъ крестъянъ изъ владения 
князя Рачисъ Эристова Ростома, чинилъ нападение на онаго 
Эристова несколько разъ и, хотя Лезгинцами изъ ево владения 
тысячи душъ крестьянъ пленены и въ свои жилища забраны 
были, но ево самово Эристова покорить и владение завоевать 
немогъ и, наконецъ, публично присягою между собою утвердили 
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вечной миръ, и Соломонъ, спустя после тово семнатцать дней, 
онаго Эристова и сына его Георгия, закоторымъ родная племян-
ница Соломонова, зазвавши ксебе вгости, арестовалъ и содер-
жите ихъ ныне обоихъ скованыхъ, и владение ево, где находятся 
три тысячи дворовъ креетьянскихъ, исъ коихъ четвертую часть 
роздалъ своимъ князьямъ и дворянамъ, а остальными самъ ныне 
владеетъ. Соломонъ и все другия владетели денежнаго доходу не-
имеютъ, а зъбираютъ съ крестьянъ оброкъ рогатымъ скотомъ и 
съестными припасами; да притомъ когда противъ неприятедя зби-
раются, то провиантъ свой каждой при себе иметъ долъженъ, и 
походъ ихъ, и то внутри Имеретии, ни для какихъ нуждъ, за неиме-
ниемъ чемъ себя содержать, более трехъ недель не продолжается. 

Нынешняго году турецкаго города Ахалцихе паша, именемъ 
своего султана, пожаловалъ Соломону саблю и писменно объна-
дежилъ, что онъ заево преступления прощенъ, и зато, что въ про-
шедшая годы туркамъ безъпокоиства наделалъ и зъделался ос-
лушнымъ—приказалъ совеей Имеретии в султанскую казну собрать 
тритдать тысячъ рублевъ; и имеретийцы, небудучи въ сосгоянии 
чемъ заплатить, многие продавали своихъ детей туркамъже и 
теми денгами изъбавились такой для нихъ великой и несносной 
подати. Представя все сие что я чрезъ такъ короткое время за-
подлинно узнать могъ, осмеливаюсь вашему в. гр. с-у съ глу-
бочайшимъ моимъ иочтенисмъ донесть, что Соломонъ услугу и 
пользу всероссийскому имп. престолу показать не всостоянии,—онъ 
какъ дикой, неимея никакого воспитания, и при томъ самаго 
беднаго состояния человекъ, вмаломъ своемъ владении никакого 
порядка не иметъ, да и учредить неможетъ, и окруженъ неприя-
телями, и двести человекъ, которыхъ онъ для нужныхъ слу-
чаевъ всегда при себе имелъ, занеимениемъ денегъ содержать 
не всостоянии. 

Гуриель и Дадианъ, хотя какъ отъ надежныхъ людей слы-
шалъ, сами своею персоною нетакие храбрые и отъважные во-
ины какъ Соломонъ, но Дадианъ превосходить владениемъ. да 
ктомужъ и турки имъ всякое вспомоществование противъ Соло-
мона делаютъ и стараются всеми мерами недопустить, чтобы онъ 
могъ усилится и надними взялъ верхъ, и толко могъ приметить, 
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что и самъ Грузинской и Кахетанской царь Ираклий держитъ 
партию онаго Дадиана, ибо какъ супруга ево Грузинская и Ка-
хетинская царица Дареджана двоюродная сестра Дадиана, то и 
она писала комне писмо и рекомендовала ево с темъ, что и самъ 
Дадианъ приедитъ къ графу Тотлебену, какъ скоро въ Имеретию 
вступите; и я самъ намеренъ былъ писать къ оному Дадиану и 
Гуриэлу, чтобъ мне дозволили приехать ксебе, но Соломонъ не-
допустилъ, обьявляючи, что внынешное время никакими резонами 
уговорить и склонять ихъ неможно, чтобъ противъ турковъ ка-
кой нибудь подвигъ предприяли, а советовалъ оставить оное 
впредь до удобнаго времени. Естли съ Имеретинской стороны 
туркамъ диверсию делать и ихъ изо всей Имеретии изтребить, то 
надлежитъ сперва какъ Соломонова, такъ Дадианова и Гуриелова 
владениевъ Имеретинцовъ покорить и иривесть впослушание, чево 
Соломонъ и номощию присланной ныне кнему воинской команды 
учинить не всостоянии, нокрайней мере, изъ России до двенатцати 
тысячъ войска прислать, и ихъ правиантомъ и фуражомъ отъ-
туда жъ или изъ Грузии снабдевать, а транспорта ктому веема 
трудной и убыточной, потому, что отъ Кавкаскихъ горъ урочища 
Чимъ (?) до местечка Ананури, которая принадлежите Ираклию 
верстъ семдесятъ, лежите большею частию дорога чрезъ высокия 
каменистыя горы и леса, и в уской толко тропине, по которой 
воинская команда маршировала и вомногихъ местахъ чрезъ бы-
стрый речки Теркъ и Арагви, где мосговъ нетъ, переправлялись 
и помощию Грузинцовъ трехъ фунтовыя пушки съ превеликою 
трудностию перевесть могла, и жители около сихъ места ника-
кихъ упряжекъ неимеютъ, а ездятъ верхомъ, да ктомужъ и по 
всей Имеретии леса и высокия горы, и дороги веема уские. и отъ 
самой Грузинской границы до нынешняго нашего лагеря сто 
верстъ чрезъ высокия жъ горы и леса; Имеретинцы нарочно де-
лали дорогу и чистили лесъ, и бес того бъ артиллерию перевесть 
никакъ неможно было, а отъ Ноября по Апрель месяцъ чрезъ 
Кавкаские горы, где Осетинцы живутъ, заглубокими снегами п 
верхомъ не ездятъ. 

Царь же Грузинской и Кахетской Ираклий, хотя вл 
свое имеетъ, в разеуждеши европейскихъ месте, бедное 
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вовсемъ великая дороговизна, и у нево многие места и деревни 
Лезгинцами разъзорены и опустошены, и ныне частая нападении 
чинятъ на деревни л;ъ и на проезжающихъ по дороге в лесахъ. где 
бьютъ и вполонъ забираютъ людей, и многие Грузинские поме-
щики имениевъ своихъ и крестьянъ лишены и ныне лишаются 
чрезъ частыя и нечаянныя набеги оныхъ же Лезгинцовъ, но на-
противъ того оставшейся же затемъ народъ какъ в Грузии, 
такъ и Кахетии послупиенъ ему, въ деревняхъ и местечкахъ 
учреждены начальники; \ и въ местечкахъ же въ Ананури, 
Цхинвали. чрезъ которыя команда маршировала, находятся 
армяне и жиды, кои имеготъ торгъ и продаютъ такия товары, 
какия у нихъ въ употреблении. и войска своего имеетъ до 
пятнатцати тысячь, и въ городе Тифлизе монетной дворъ. где се-
ребренныя и золотые и медные девги делаютъ: онъ в нынешнее 
время в здешней стороне силняе всехъ протчихъ владетелей, и 
буде из России получить пять тысячь войска, очемъ я прошед-
шаго 8 Сентября вашему в. гр. с. и представлялъ. да ктомужъ 
и онъ такъ какъ обязывается и надеется правиантомъ и фуражомъ 
ихъ доволствовать будетъ, то онъ в состоянии оказать в самое ко-
роткое время болшихъ успеховъ и услугъ. имеретинскихъ князей 
Дадиана и Гуриели очень легко будетъ склонить и соединится 
съ Соломономъ и оне все, совокупясь вместе, могутъ себя упо-
требить при настоящей войне въ пользу всероссийскаго и. пре-
стола. И еще прошедшаго 19 Сентября в деревне Ламисъ Кана, 
при которой команда лагеремъ стояла, отъ Тефълиза половина дни 
езды, присылалъ двоюроднаго своего брата каталикоза Антония 
с тремя князьями объявить графу и мне, что онъ в твердой на-
дежде остаются по уверенно графа Тотлебена получить изъ Рос-
сии пять тысячь войска и какъ скоро тою требуемою имъ помо-
щию удостоится, то и обьявить туркамъ войну. И на сие графъ 
Тотлебенъ въ подтверждение прежняго обънадежилъ и уверилъ 
с темъ еще, что ежели Ираклий в скорости изъ России пять ты-
сячь войска и денегъ сколько потребно будетъ неполучитъ, то 
онъ зато отвечаете ему своею жизьнию, я жъ на сие отвечалъ, 
что в. в. гр. с-у об ономъ предъставлялъ и при оказии еще донесть 
же имею, о чемъ вашему в. гр. с-у симъ съ глубочайшимъ мо-



имъ почтешемъ представляю и на все сие ожидаю отъ вашего 
в. гр. с-а повеления. 

Писано 12 Октября 1769 тода, а отправлено Ноября 4 числа 
1769 г. изъ местечка Ухирванъ чрезъ сержанта Веглера, ко-
торый находился у графа Тотлебена въ должности адъютанта. 

24. Д . Уии. 16 Д Е К А Б Р Я 1769 г. — Грамота императрицы 
Екатерины царю Соломону. 

Мы находимся въ совершенной надежде, что ваша светлость 
по получении нашей и. грамоты, отправленной къ вамъ съ надв. 
советн. княземъ Муравовымъ и по прибытии въ Грузии нашего 
генерала маиора графа Тотлебена, назначеннаго главнымъ началь-
никомъ того войска, которое мы повелели отправить для ос-
вобождения сей области отъ поноснаго порабоицения, не оставите 
все удобовозможныя вамъ способы употребить къ облехчению сего 
важнаго и иолезнаго предприятия содействиемъ съ стороны вашей 
сколко отъ васъ зависеть молгетъ. Слава, вашею с-ию уже снис-
канная въ защищены вашего отечества от усилствия магометан-
скаго въ такое время когда Порта оттоманская находилась во 
всей свободности и досуге, служить залогомъ, что вы ныне сь 
сугубою ревностно поступите въ томъ, въ чемъ обращается общая 
польза христианства, но и особенная Имеретии, соглашаясь для 
того и единодушно поступая съ родственникомъ вагаимъ Карта-
линскимъ и Кахетскимъ царемъ Ираклиемъ, къ которому мы ныне 
же и писали, поручая ему подкреплять васъ какъ намъ верно-
преданнаго. Восприятие Имеретии въ наше высочайшее покро-
вительство решить будуиции ея жребии, но справедливо, чтобъ 
и сама она некоторое старание и подвижность оказала въ насто-
ящее удобное время, когда общей неприятель, ниспосланнымъ на 
наше оружие въ прошедшую кампанию Вожиимъ благословениемъ. 
потерялъ все свои войска, противъ напшхъ армей собиранныя. 
и теперь въ затруднении находится въ приготовлении новыхъ. 
Мы, по известной къ намъ и къ нашему и. престолу преданности 
вашей и усердно вообще къ Православному християнскому за-
кону, запристойно нашли почтить васъ ныне и восприятиемъ въ 
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число кавалеровъ ордена святаго апостола Андрея, котораго и 
знаки при семъ посылаемъ и поручаемъ вамъ оныя на себя возло-
жить, а въ протчемъ и въ предь нашею и. милостию къ вашей 
с-и благосклонны пребудемъ. Дано въ Санктъ-Петербурге, нашей 
столице, 16 декабря 1769 года. 

25. Д . Xи. Д Е К А Б Р Я 1769 г.—Письмо графа Н. И. Панина 
къ царю Соломону. 

Я яге не однократно имелъ случай къ вашей с-ти писать, 
что настоящее время есть то самое, которое нетокмо вашему 
отечеству, но и всей Грузии вообще открываете пути и способы 
злостраждущее свое сосгояние пременить въ отраду, въ свободу, 
въ благоденствие. Всевышняго промыслъ о всей вселенной, а паче 
о человеке известенъ и всегда достопочитаемъ, но здесь оной 
почти осязателень. Надобно было, чтобъ Порта оттоманская 
клятвопреступнымъ образомъ нарушила миръ противъ всероссий-
ской империи, вечно хранить обещанный, чтобъ ея и. в., имея. 
собственныхъ силъ доволно котмщению несправедливости, под-
виглась по милосердно своему возреть притомъ на бедственное 
состояние Грузии, а особливо Имеретии, и чтобъ и тамъ находи-
лись толь достохвальныя и для общей пользы предприимчивыя 
владетели каковъ его с-ть Ираклий и вы сами./ Теперь нетъ 
посредства,—остается или представляющеюся удобностию ползо-
ватся, или вознамерится предатся неиростителному предъ Вогомъ 
небрежению, и которое между темъ ни расхищениемъ людей, ни 
потреблениемъ закона не трогалось бы. Удостоверенъ я, что от 
недостатка токмо вашихъ силъ вся остановка происходила въ 
продолжении поступателнымъ образомъ предприятей съ стороны 
вашей противъ турокъ, и что ваша с-ть доволствовались отра-
жениемъ ихъ нападения; но позволте мне съ чистосердечностию 
вамъ сказать, что ваше ослабление происходило отъ домашняго 
неустройства, т. е. отъ внутреннихъ вашихъ распреи и несогла-
сей взаимныхъ съ знатными вашими князьями. Нещастие* то было 
для християнъ, живущихъ въ вашихъ земляхъ, но когда случаи 
настоите полезную прочность обещающий, далновидность самую 
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приятную иоказующий, подающий залогъ и высочайшаго покрови-
тельства,—недолженствуетъ ли при томъ все особенный виды унич-
тожится, а предизбраны быть такия, по которымъ сия вкусная 
пель достигнута быть можетъ. /Здесь надобно единомыслие и ве-
ликодушное пренебреягение собственныхъ выгодностей. /Я несум-
неваюсь, чтобъ ваша с-ть и сами прежде моего упоминания не-
вошли въ делность сихъ разсуждении, изъ необходимости обстоя-
тельствъ происходящихъ; но я однакоже за должное почелъ та-
кое изъяснение учинить, соображаясь со всемилостивейпшмъ ея 
и. в. желаниемъ видеть повсюду православныхъ християнъ благо-
денствующими. а затемъ и осталось мне поздравить вашу с-ть съ 
отличнымъ знакомъ ея и. в. благоволения къ вамъ, ныне оказан-
нымъ, восприятиемъ въ-число кавалеровъ своего верховнаго ордена 
святаго апостола Андрея, при чемъ посылаю сего ордена кресгъ 
для полеваго вашего употребления, и три звезды, и лентъ кусокъ. 

Въ протчемъ усердно желаю вамъ всякаго благополучия и 
остаюсь съ особливымъ почтениемъ вашей с-и къ услугамъ готовый. 

26. Д . X V . 16 Д Е К А Б Р Я 1769 г.—Письмо графа Н. И. Панина 
къ царю Ираклию. 

Я имелъ честь получить два писма вашей с-и, первое отъ 
5-го июня чрезъ присланнаго отъ васъ къ высочайшему двору 
князя Андроникова, а другое отъ 4-го Сентября чрезъ нарочнаго 
штабъ офицера отъ г. генерала маиора графа Тотлебена, сюда жъ 
отправленнаго. Содержащаяся въ оныхъ изьяснения доволно дока-
зываюсь о достохвалной ревности вашей с-и къ православному 
християнскому закону и о усердии вашемъ къ ея и. в. Изъ 
высочайшихъ грамматъ, ныне къ вашей с-и иосылаемыхъ, съ 
подробностию усмотреть изволите о всемилостивейшемъ ея и. в. 
монаршемъ къ вамъ благоволении и о подаваемомъ точномъ обна-
деживании утвердить безопасность и благосостояние Грузии са-
мымъ прочнымъ образомъ, когда сия область въ пользу всего 
христианства, а не менше въ собственную свою, ныне противъ 
Порты оттоманской себя употребитъ. Къ приобретенному по 
справедливости вашею с-ыо славному имяни „защитника отече-
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ства", присовокупите вы славнейшее „избавителя" доставлениемъ 
Грузии высочайшаго ея и. в. покровительства. Къ сожалению, по-
лучены здесь известия, что Имеретия совсемъ внутреннимъ не-
устройствомъ растерзана и его с-ть царь Соломонъ и протчия та-
мошния владетели вместо того, чтобы имъ общими силами противъ 
врага християнства ополчатся, будучи упражнены взаимными несо-
гласиями и распрями, стараются токмо одинъ другому всякой вредъ 
причинять. Я прилагаю ири семъ копию съ высочайшей грамматы. 
на общее ихъ имя адресованной и отправленной при семъ л;е слу-
чае къ графу Тотлебену и къ находящемуся въ Грузии л^е князю 
Моуравову, которою какъ царь Соломонъ такъ и протчия вла-
детели увеицеваются между собою смирится, и чрезъ то пред-
варяя очевидную свою и народовъ своихъ погибель, вступить въ 
общей съ вами, чтобъ и имеретия отъ поноснаго порабоицения изба-
вится могла, противъ Порты подвигъ, которая, по разсеянии и 
истреблении въ прошедшую кампанию войскъ ея, принуждена 
будетъ и остатки стягивать вмесге для прикрытия нужнейшихъ 
своихъ местъ. Ея и. в. желаетъ, чтобъ и ваша с-ть все возмож-
ный способы употребили къ прекращений сихъ непорядковъ, 
безъ сумнения, находясь вы въ состоянии такия къ тому меры 
принять, которыя, сходствуя съ тамошними обстоятельствами, 
весьма действительны будутъ. 

Между темъ требование вашей с-и о подкреплении Грузин-
скихъ войскъ здешними—уже исполняется отиускомъ къ вамъ то-
ликаго числа, коликое настоящая нужда въ произведены непо-
ередственныхъ со здешной стороны противъ турокъ воинскихъ 
предприятей отлучить дозволяетъ, и которое однакоже достаточно 
быть можетъ нетолко къ показанию примера, но и къ действи-
тельному подкреплению, въ чемъ во всемъ ссылаясь болше на 
словесное изьяснение г. ген. м. графа Тотлебена, равнымъ обра-
зомъ пришлются же и искусныя люди въ литейномъ художестве 
и въ ириискивании и разработывании металловъ. При высочайшемъ 
дворе олшдается, что ваша с-ть, дабы не дать времени съ ва-
шей стороны неприятелю оемотрется безъ дальняго отлагательства 
и предпримете поиски, и одерлшваемыя успехи при первомъ 
случае неминуемо облехчатъ и последующия, особливо, что пред-
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лежаиция вашимъ подвигамъ турецисаго владения земли, обнажен -
ныя теперь отъ воинсишхъ людей, конечно безъ труда занимаемы 
быть могутъ, потому что поселяне и городския жители, какъ 
обыкновенно, мало къ сопротивлению удобны. Справедливая слава 
о храбрости вашей с-и освобождаете здесь от заботы входить 
въ распоряягения предприятей, темъ болше, что употребление при-
томъ правилъ обыкновенныхъ въ Европе от соглашения вашего 
съ графомъ Тотлебеномъ при всякомъ случае на мере полагаемо 
быть можетъ, ибо здесь упователно, что ваша с-ть и его советы, 
какъ имевшаго также многократныя случаи въ военныхъ де-
лахъ искусится, принимать будете, причемъ я равнымъ образомъ 
прошу иметь уважение къ представлениямъ и н. с. князя Моура-
вова, какъ повереннаго въ делахъ отъ высочайпиаго двора, а они 
оба къ произведению полезныхъ намерений все возможный имъ 
способы вашей с-и подавать будутъ. 

Оканчивая сие нахожу запристойно засвидетелствовать вамъ 
мое благодарение за подарокъ мне учиненной, и, напротивъ того, 
поздравляя вашу с-ть съ превосходною отличностию, какою ея и. в. 
всемилостивейше васъ пожаловать изволила восприятиемъ въ число 
кавалеровъ своего верховнаго ордена святаго апостола Андрея, 
присемъ посылаю кресте и три звезды онаго ордена для полеваго 
вашего употребления и кусокъ лентъ, и сверхъ того и мехъ со-
болей. Я желаю, чтобъ Всевышний благословилъ предприятия ваши 
къ ползе всего християнства благополѵчнымъ совершениемъ, ко-
тораго успехъ при настоящемъ иоложении делъ главнейше и 
зависите от скорейшаго начинания, и пребываю съ особливымъ 
почтениемъ вашей с-и ко услугамъ готовый. 

27. XV. 8 Д Е К А Б Р Я 1769 г. — Курпусъ генерала - маиора 
графа Тотлебена составлять имеютъ: 

Одинъ пехотный Томской полкъ, 

Одна мушкатерская рота, 
Два ескадрона карабинеръ, 
Два ескадрона гусаръ, 
200 Донскихъ казаковъ, 
300 Калмыкъ, 

изъ Московскаго легиона. 
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Полевой артилерии, кроме полковой: 4 двенатцати ѳунтовыхъ 
и 4 трехъ ѳунтовыхъ единороговъ. да 4 трехъ ѳунтовыя пушки. 

Числомъ же людей состоять будетъ: 

Штабъ и оберъ оѳицеровъ 106 
Ундеръ оѳицеровъ, капраловъ и рядовыхъ. . . . 3802 
Протчихъ строевыхъ и нестроевыхъ 359 

итого . . . . 3767 

28. Д . № Уии 16 Д Е К А Б Р Я 1769 г.—Грамота императрицы 
Екатерины. 

Божиею милостию Мы Екатерина Вторая, императрица и Са-
модержица Всероссийская и иротчая, и протчая, и протчая. 

Светлешему имеретийскому Царю Соломону и Князьямъ 
Дадиану, Гуриелю и Эристову [Рачинскому]. 

Настоящее имеретии бедственное состояние крайняго до-
стойно сожаления: законъ утесненъ и народъ расхищается. Не-
щастие ироисходитъ съ одной стороны отъ известной магоме-
танъ ненависти къ християнамъ, а особливо нашей Православ-
н а я исиоведания церкви, которой и имеретия последуетъ, но 
съ другой главнейше отъ внутренняя сей области неустройства, 
неприятелския покушения и предприятия облехчающаго. 

Въ глубокую древность относится иросвещение Имеритий-
скаго народа святымъ крещениемъ, напротивъ того Порта отто-
манская предуспела его подвергнуть неудобносимому игу во вре-
мяна новейшия. Два обстоятелства, которыя совершенно дока-
зываютъ, что сия магометанская держава дотоле не была въ со-
стоят и, невзирая на все стремителства, намерения евоего ис-
полнить, пока внутреннее согласие царствовало и общая всей 
земли иолза предпочиталась особенной. Всякое превосходить 
удивление смущающий ныне Имеретию развратъ! Клятвенный 
християнсгва неириятель ищетъ изъ всехъ местъ истребить со-
вершенно Евангелское иознание и расхитить природныхъ жите-
лей, а владетели тамошния, вместо того, чтобъ совокупными Щ^и 
лами старатся о предварении толь вредныхъ следствий, пекутся 
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токмо о взаимномъ искоренении, оставляя бедствию свободное 
течение къ явной пагубе своего отечества. Веема болезненно 
слышать о такихъ между християнами произшествияхъ. Мы, 
будучи убеждены вступить въ войну противъ Порты, кото-
рая бывшей съ нашею империею миръ безъ всякой законной 
причины, но по свойственному ей вероломству, нарушила, — 
простираемъ виды не къ собственной нашей ползе, но къ об-
щей всего християнства. Сие есть время, которымъ буде, и име-
ретия восползуется, можетъ худому своему жребию благополуч-
ную зделать перемену и привесть себя въ отраду, въ свободу, 
въ благоденствие. Мы, по усердно нашему къ Православному хри-
стиянскому закону и по соболезнованию къ народамъ, неповинно 
утесненнымъ, всемилостивейше и увещеваемъ всехъ вообще 
Имеритийскихъ владетелей вступить при подающейся ныне удоб-
ности, какой можетъ быть они впредь во весь свой векъ болше 
недождутся, въ достохвалной подвигъ, чтобъ избавится отъ по-
носнаго порабощения и доставить своему отечеству прочную бе-
зопасность. Предпринимая они такое намерение—исполнять долж-
ность попечителныхъ началниковъ и прямыхъ християнъ. Общая, 
но существенная полза земли, отъ чего главнеише зависитъ и 
ихъ особенная и самое дупиъ ихъ спасение и всехъ подъ ихъ 
ведомствомъ находящихся народовъ—суть побуждения какихъ 
ничего не можетъ быть важнее. Они сносятъ уже и ныне все 
труды и беспокойства, но по взаимному несогласно. Пускай по-
добный же труды, оставя свои ссоры и распри, понесутъ въ раз-
еуждении обицаго неириятеля и для того въ единомыслие сово-
купятся; но въ такомъ случае могутъ приобресть вечное нашей 
империи себе, своему потомству и своимъ владениямъ покрови-
телсгво, и мы неоставимъ пещись о утверждении ихъ жребия на 
прочномъ основании при заключении оъ Портою мирнаго трак-
тата. А между темъ по пресечении внутренняго смятения, кото-
рымъ имеретия терзается, взаимныя ихъ притязания по самой 
справедливости со всемъ нужнымъ досугомъ раземогрены быть 
могутъ, причемъ мы всевозмолшыя способы подавать будемъ 
и къ тому, чтобъ сия область и въ домашнихъ своихъ расиоря-
женияхъ, касающихся до удобности яызни поправилась. Однимъ 
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словамъ, наше старание распространится до снискания ей воз-
можнаго благоденствия по внешнимъ и внутреннимъ обстоятел-
ствамъ коль скоро усмотримъ, что владетели тамошния признаютъ 
по достоинству всю цену чинимаго имъ чрезъ сие увеицания объ 
оставлены между-усобныхъ распреи и подъисковъ, и употребятъ 
себя единодушно при настоящей у насъ съ Портою воине про-
тивъ сего общаго християнства врага. Но, естли вопреки нашего 
справедливаго ожидания, и после сего однакожъ пристрастиями свои-
ми руководствоватся будутъ,—мы предадимъ ихъ на произволъ соб-
ственной ихъ участи. А въ произходящемъ изъ того печалномъ 
следствии, деиствующемъ и на все последующия веки, сами они 
и будутъ предъ Богомъ ответсгвовать. Порта не успела довер-
шить злоключения имеретии за возгоревшеюся токмо съ нашею 
империею войною, но по окончании оной и когда однакожъ за сию 
область никто вступатся не будетъ, неминуемо оная совсемъ 
уничтолштся и въ самое небытие обратится имеетъ. 

Мы не оставили между темъ его с-и Карталинскому и 
Кахетскому дарю Ираклию препоручить, чтобъ воспособство-
ваны и подкреплены были съ его стороны все изъ имеретиискихъ 
владетелей и князей, которыя благонамеренными окажутся, и 
нашего генерала, находя щагося въ Грузии съ войскомъ, которое 
знатнымъ числомъ и умнолгено будетъ, точнымъ л;е о томъ и по-
велениемъ снабдили; отъ помянутыхъ же владетелеи требуемъ, 
чтобъ они во всехъ предприятияхъ соглашались съ его с-ью 
и съ нашимъ генераломъ. Равнымъ образомъ желаемъ, чтобъ съ над-
лежаицимъ уважениемъ приемлемы были представления и н. с. князя 
Моуравова, находящагося въ Грузии же повереннымъ отъ нашего 
высочаишаго двора. Мы сию нашу и. граммату, дабы оной совер-
шенная вера подана была, собственною нашею рукою подписали 
и государственною нашею печатью укрегиить повелели, а въ 
протчемъ какое бы ни возимела деиствие въ имеретии, но мы до-
волны, что исполнили любовь християнскую и долгъ человеко-
любия, моля Всевышняго о возбуждении имеретиискихъ владете-
лей отъ небрелгения, въ какомъ они поныне находясь, предстоя-
щую опасность нимало не уважали единственно по окаменелости, 
почти невероятнои. а воспричинствованнои исканиемъ ползъ раз-
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деленныхъ, а посему и тщетныхъ, и о исподнении всехъ ихъ 
напротивъ того совершенною ревностно къ избавлению своего 
отечества, не токмо въ разсуждении жизни времяннои, но и веч-
еоп напаствуемаго. Дана въ Санктъ Петербурге, нашей столице, 
Декабря 16 дня 1769 года. 

29. Д . Х У . 16 Д Е К А Б Р Я 1869 г. — Грамота императрицы 
Екатерины генералъ-маиору графу Тотлебену. 

Мы доволны етараниемъ вашимъ, употребленнымъ къ пре-
клонению Карталинскаго и Еахетскаго владетеля Ираклия возы-
меть участие въ настоящей у насъ съ Портою оттоманскою воине. 
Онъ и самъ въ писмахъ своихъ, сюда присланныхъ, особливую 
радость предьявляетъ о зделанномъ ему приглашены, изъясняясь 
такими словами, которыя могутъ происходить токмо отъ искрен-
ности, доброл:елателства и усердия; но требования его при томъ 
ироизведенныя о здешнемъ пособствовании, однакожъ къ испол-
нение не веема удобныя. По его съ вами и съ княземъ Моура-
вовымъ изьяснению выходитъ на то, чтобъ для подкрепления соб-
ственныхъ его войскъ и защиицения владения его отъ Лезгин-
цовъ въ то время, когда онъ въ походе находится имеетъ, дано 
было ему здешняго от четырехъ до пяти тысячь человекъ на 
его содержание и литеиныя художники, также и въ приискании 
и разработывании металловъ искусныя люди, имея онъ пушекъ 
доволно, которыя токмо въ удобнейшия переделать осталось, и 
будучи земля его и рудами разными изобилна; но сюда писалъ, 
что хотя для перваго случая пяти тысячъ человекъ и доста-
точно будетъ, но чтоб на будущую весну пятнатцать, а по 
краинеи мере, десять полковъ съ потребными для ихъ содерлга-
ния и деньгами къ нему присланы были, ибо, после того какъ 
онъ обявитъ себя турецкимъ неприятелемъ, чаетъ быть силному 
съ ихъ стороны на Грузию наступлению. Сие последнее чпсло 
такое, которое и безъ Грузинскаго соучасгвования, или предпо-
лагая, чтобъ на ихъ местахъ жилъ народъ, туркамъ совсемъ до-
брожелательный, былобъ въ состоянии величаишую въ Азии Порте 
учинить диверсию; но для защищения собственныхъ нашихъ об-
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ширныхъ границъ отъ нашествия неприятелскаго требуется мно-
голюдство, а нужда, чтобъ противъ силы неприятелскои деиство-
вать нетолко соответсгвующею, но и съ превосходною тамъ, 
где главнейшии театръ, зивися решение воины от произшествии 
на сихъ местахъ, веема предпочитается всемъ другимъ, хотя и 
полезнымъ же уважениямъ. Ираклий, въ смутное въ Персии время, 
когда многия изъ соседнихъ Грузии началниковъ персицкихъ и 
дагистанскихъ, умалчивая о Лезгинцахъ, издревле къ граблению 
и расхиидению Грузинцовъ приобыкпиихъ, покушалися владение его 
на части роздробить, предуспелъ оное предохранить, привесть себя 
въ знатность, а притомъ и некоторыя смежныя, но немалыя персиц-
кия города себе присвоить, которыми и поныне безпрепятсгвенно 
владеетъ. Все сие въ совершенное елужитъ доказателство, что онъ 
произведению знатныхъ предприятий собственными своими способами 
и прежде уже досгаточенъ былъ, а ныне безъ сумнения и того 
болше, находясь въ состоянии нетокмо по всемъ другимъ из-
вестиямъ. но и по самому присланнаго отъ него князя Андрони-
кова подтверждению, собрать войска до сорока тысячь; а такое 
пзбыточеетво нетолко сразмерно съ диверсиею противъ турокъ 
и съ защищениемъ Грузинскихъ границъ от околичныхъ варва-
ровъ, но и для обоихъ сихъ намерении и надобностеи всемерно 
превосходно. Поселянинъ и городской лштель часто и самымъ 
похода обстоятельствомъ въ страхъ и трепетъ приходитъ, но съ 
подобными людми Грузинцы, къ трудамъ и къ воинскимъ подви-
гамъ приобыкшия, иметь будутъ дело, потому что ныне въ под-
верженныхъ Порте азиатскихъ провинцияхъ насгоящихъ турец-
кихъ войскъ почти не осталось, но все оныя противъ нашихъ 
армеи выведены. Безопасность-же Грузии въ продоллгение воины, 
занимаясь турки мыслями о важнейшихъ предметахъ, веема со-
хранятся, естли къ тому несколко тысячь людеи назначится, ко-
торыя протчихь соседей и удержать отъ набеговъ. Что касается 
до Имеритийскаго владетеля Соломона, на котораго также деланъ 
былъ щетъ по сопротивление его чрезъ продолжителное время 
всей тягости турецкихъ силъ, какия Порта надосуге противъ его 
поставляла, то, хотя онъ ныне показывается слабымъ и ненаде-
жными но, естли Ираклий употребить съ своей стороны старание 
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къ прекращение) настоящихъ въ имеретии непорядковъ, происхо-
дящихъ по взаимнымъ ссорамъ и притязаниямъ Соломона и знатныхъ 
тамошнихъ князей Дадиана, Гуриеля и Эристова, въ такомъ случае 
чаятелно однако же, что, естли не Соломонъ и не вся Имеретия, 
покрайней мере болшая оной часть полезною быть можетъ же. 
инструкция, данныя князю Моуравову, а и вамъ для испол-
нения сообщенная, какъ главнейше на томъ основана, чтобъ Гру-
зинцы поступили на диверсию собственными ихъ силами, такъ и 
оставалось присовокупить къ тому здешняго войска такое толко 
число, какое послужило-бъ въ примеръ и въ пооицрение и ео-
ставляло-бъ будто некоторой подвижной городъ для убежища и 
опоры при нужныхъ случаяхъ. Совсемъ темъ въ показание Ирак-
лию некотораго въ требованияхъ его удоволствия, а особливо 
во увал:ении вашего представления, мы повелели и болше къ 
вамъ военныхъ людей отправить нежели сколко для пзьяснен-
наго теперь намерения было-бъ надобно, и о чемъ и дано вамъ 
точнее знать отъ нашей Военной Коллегии; равнымъ образомъ 
пришлется же и искусныя въ литейномъ и горномъ художествахъ 
люди. Отъ вашего усердия и способности ожидается, что вы да-
дите уразуметь искуснымъ образомъ Ираклию излишность про-
изведенныхъ имъ при нашемъ дворе требований об отправлении 
въ Грузию многочисленныхъ войскъ и невозможность при на-
стоящихъ обстоятелствахъ совершенно по онымъ исполнить. 
Ежели-бъ онъ, не смотря на то, что по полученнымъ здесь от васъ 
последнимъ известиямъ кажется будто от оныхъ отстаетъ и огра-
ничивается учиненными токмо вами обещаниями, вновь такия во-
зобновила и что вы какъ наискоряе подвигните его вступи ть и 
въ действителныя поиски, и ничего того не упустите, что можетъ 
одержано быть съ тамопиней стороны отъ неприятеля для при-
ведения его въ смуицение и растройку, и при обращающемся Гру-
зи! вспоможении въ назначенномъ ныне числе военныхъ людей. 
Мы и непосредственно обнаделшваемъ Ираклия, когда онъ 
действително на требуемое отъ него поступить нашимъ покро-
вителствомъ и утверждениемъ Грузинскаго жребия чрезъ внесе-
ние особливаго о сей области условия въ заключаемой съ Пор-
тою мирной трактатъ, собственною нашею грамматою, а при дру-
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гой такой же посылаемъ къ нему, принявъ во уважение ваше-же 
представление, и знаки ордена евятаго Андрея, чтоб и при пер-
вомъ елучае вся Грузия видела сколь мы усердно въ деле все-
общей ползы, но въ чемъ конечно и особенная сей земли обра-
щается-я;ъ, поступаемъ. 

Съ обоихъ оныхъ грамматъ прилагаются при семъ для вашего 
известия и употребления копии, такъ же и съ писма къ нему отъ 
нашего дейст. тайн, советн. графа Панина съ такимъ вамъ что 
до обряда нринятия и возложения кавалерии касается предписа-
ниемъ, дабы оной сколко возмояшо знаменитее и пышнее былъ 
зделанъ, для занятия темъ мыслей всего народа, причемъ моя;ете 
вы Ираклию внушить, что мы не несклонны знаки нашей ми-
лости и на его ѳамилию распространить со времянемъ и по по-
казаны имъ действително некоторыхъ услугъ. Но чтобъ неоставигь 
способовъ, которыя отъ насъ зависятъ и къ прекраицению Име-
ритийскаго неустройства и смущения, и къ обрагцению и сей об-
ласти въ наши виды, то сверхъ того, что писмомъ от графа Па-
нина препоручается Ираклию нашимъ имянемъ о томъ старание 
возыметь, посылается при семъ и отверстая наша граммата, ко 
всемъ вообще Имеритийскимъ владетелямъ адресованная, которою 
имъ увеицание чинится. Предьявление и употребление сей грам-
маты ко времяни, лицу и месту, оставляется общему вашему съ 
княземъ Моуравовымъ разсмотрению, и вчемъ можете также и 
съ самимъ Ираклиемъ соглашатся, а здесь при всемъ томъ раз-
суждается, что и разсеяние съ нея по всей Имеретии копеи, 
возбулдаясь темъ внимание вообще всего народа, полезно жъ 
быть имеетъ. 

При бывшихъ по ныне воинахъ между нашею империею и 
Портою все Грузинския области безъ всякаго действия пребы-
вали, въ томъ числе и Имеретия, потому и въ мирныхъ тракта-
тахъ причины небыло объ нихъ, какъ о постороннихъ, какия 
либо условия полагать, но собственной ихъ судбине оставление 
и есть источникъ всехъ нещастии, имеретию посгигшихъ, и такъ 
все тамошния владетели и находятся въ должности нетолко по 
темъ иобуждениямъ, которыя происходятъ отъ ихъ съ нами хри-
стиянскаго единоверия, но не менше и по темъ, чтобъ мы вое-
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прияли ихъ также въ наше попечение составить общественное 
противъ врага християнскаго имяни дело, и для того совоку-
пится въ единомыслие, оставляя особенный свои несогласия, ко-
торыя по времяни разобраны быть могутъ совсемъ досугомъ и 
справедливостию, а ежели нечувствителность ихъ столь велика, 
что они однакожъ сею полезною далновидностию не будутъ 
тронуты, надобно будетъ тогда признатся, что они ничемъ 
не разнятся от техъ варваровъ, которыя ихъ окружаютъ. 
Между темъ, решившись мы на подание Ираклию возможной 
помощи войскомъ и на оказание ему отличности принятиемъ въ 
число кавалеровъ святаго Андрея, занужно также нашли для 
предупреждения нечаянныхъ преиятствей от могущаго быть у 
него и въ денгахъ недостатка, послать ныне и пятдесятъ ты-
сячь рублевъ, въ империалахъ состоящихъ, которыя надлелштъ 
положить въ полковой комисариатъ, и въ случае буде бы когда 
онъ относително предприемлемыхъ токмо противъ Порты поис-
ковъ и нуяшаго въ тожъ время своей земли защищения отъ 
околичныхъ варваровъ исправится былъ бы не въ состоянии 
собственными своими средствами, снабдевать его по общему ва-
шему съ княземъ Моуравовымъ, которому болше при немъ и 
быть надобно, соглашение, толикимъ числомъ, коликпмъ въ са-
момъ деле необходимость востребуетъ. 

30. Д. и. 29 Д Е К А Б Р Я 1769 г.—Писмо графа Н. И. Панина 
къ царю Ираклию. 

Ея и. в., моя всемилостивейшая государыня, входя по 
неутомленному своему попечению во все части и подробности, 
составляющия совершенство благосостояния живущихъ подъ дер-
жавою ея в. народовъ, за удовольствие воставляетъ про-
стирать оное и за границы пространной своей империи, а 
сколько ВОЗМОЛИНО и до всего рода человеческаго, пособствуя 
между другимъ и изследованию естественныхъ вещей и ихъ 
своиствъ, разсматривание которыхъ, еще въ древния времена на-
чатое, но въ новейшия съ великими уепехами продолжаемое, 
награждено безчисленными уже выгодностями и ползами по раз-
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нымъ человеческой жизни обстоятельствамъ. Въ семъ намерении 
предъ некоторымъ временемъ отправлены по высочайшему пове-
лению отъ здешней Санктпетербургской Академии Наукъ для 
такихъ примечаний ученые люди, а при нихъ несколько учени-
ковъ и художниковъ въ разныя стороны, а въ томъ числе и въ 
Астраханскую. иио исполнении возложенной на сихъ последнихъ 
должности во всехъ месгахъ, отъ Астраханскаго управления за-
висимыхъ, и прежде нежели они сюда возвратятся, ея и. в. 
благоволение есть, чтобъ они для того же, по блискому положе-
нно Грузии, наблюдения свои и на тамошния места простерли. 

Ваша с-сть учинили къ высочайшему двору представле-
ние, чтобы находящияся въ недрахъ земли вашего владения 
металлы были употреблены. Но сии люди такия, которыя въ со-
стоянии нетокмо всякихъ металловъ и минераловъ точныя вме-
стилища разыскать и способы промыслить къ удобнейшему ихъ 
разработыванию и обращению въ ползу, но и все прочия выгод-
ности естества открыта какия въ Грузии съискаться могутъ, а 
поныне въ неизвестности остались. Теперь не могу еще точно 
вашу с-сть уведомить сколь скоро они, составляя две экспе-
дицип, изъ которыхъ первою профессоръ Гмелинъ, а другою 
адъюнкта Гулденштетъ руководствуюгъ, въ Грузию прибыть 
могутъ, со всемъ темъ я, и предварительно препоручая ихъ ва-
шему покровительству, надеюсь совершенно, что вы подадите 
имъ въ свое время все способы къ безпрепятственному и безо-
пасному исполнению предприемлемыхъ ими наблюдений нетокмо 
по всему вашему владению, но и далее, естли дозволятъ обстоя-
тельства, и действие вашей воли или старания достаточно будетъ 
къ предварению всехъ затруднений. Ваша с-сть окажете въ семъ 
случае достохвальную склонность къ наукамъ, всегда къ просве-
щению служащимъ, такое же уважение къ высочайшему соиз-
волению и соглашение ваше съ здешними видами, чтобъ Грузия 
приобретаемыми вновь познаниями наконедъ въ лутчее предъ на 
стоящимъ состояние притти могла. 

Отправлено изъ С.-Петербурга 5 Генваря 1770 года лейбъ-гвардии 
Преображенскаго полку съ капитаномъ порутчикомъ Ивашшъ Лвовымъ. 
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31. Д . У . 29 Д Е К А Б Р Я 1769 г.—Записка, даваемая при от-
п у с к отсюда на Российскомъ н Грузннскомъ языкахъ князю 
Андроникову. 

По всевысочайшему ея и. в. повелению объявляется прислан-
ному ко двору ея и. в. отъ его с-ти Карталинскаго и Кахетскаго 
царя Ираклия князю Артемону Андроникову. 

Е я и. в. веема доволна быть изволитъ оказуемою царемъ Ирак-
лиемъ ревностию къ християнскомѵ православному закону и предан-
ностию къ Российскому и-му престолу. Щастлива Грузия, что при 
настоящихъ обстоятелствахъ толь достохвалной въ ней владетель 
находится, которой во всемъ пространстве ваяшость ея и. в. по-
кровителства. навсегда сей области обещаемаго, усматривать можетъ. 
Его с-ть какъ самъ удостоверенъ о надеяиности средства къ из-
бавлению Грузии отъ поноснаго расхищения и рабства, въ томъ 
единственно состоять могущаго, что бъ собственная ея полза соеди-
нена была съ интересами всероссийской империи, такъ здесь съ совер-
шеннымъ надеяниемъ и оягидается, что властию его, примеромъ и ста-
раниемъ вся Грузия немедленно подвигнется противъ общаго врага 
християпскаго имяни. Справедлива и слава, какую его с-ть давно 
уже приобрелъ въ разсуждении своей храбрости, а при томъ п извест-
ной недостатокъ въ земляхъ турецкаго владения, къ Грузии прилег-
шихъ, въ войскахъ, которыя все безъ остатку предъ начатиемъ войны 
выведены въ Европу для употребления противъ армей ея п. в., не-
минуемо зделаютъ предприятия лехкими и прибылными, а особливо 
еще и потому, что все для прошедшей кампании собранныя истреб-
лены и разсеяны уже будучи, Порта принуждена крайнее употребить 
усилствие къ составлению повыхъ для приходящей. Ея и. в., по жела-
нию его с-ти царя Ираклия, всемилостивейше повелеть изволила отпра-
вить въ Грузию такое здешняго войска число, артилериею снабденнаго, 
какое при первомъ случае достаточно быть можетъ для подкрепления 
и для примера, а сверхъ того и разныя худояшики нришлются, по-
чему все возможныя удобности и поданы будутъ къ тому, чтобъ Гру~ 
зия изъ злостраждущей благоденственною учинилась, при чемъ безъ 
сумнения его с-ть и съ началникомъ здешнихъ помощныхъ войскъ 
графомъ Тотлебеномъ соглашагся будетъ и въ распоряжении всехъ 
военныхъ действъ. 
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Въ протчемъ ему, князю Андроникову, въ знакъ монаршей ея 
и. в. милости и медаль золотая съ цепью и тысяча рублевъ при отпуске 
жалуется. Санктпетербургъ. Декабря 29 дня 1769 года. Такова За-
писка вручена кн. Андроникову 11-го генваря 1770 года. 

32. Д. иии. 1769 г. —Экстрактъ из доезда порутчика князя 
Хвабулова выписанъ: вчемъ состоитъ прожение царя Ираклия, 
с которымъ его посланецъ князь Артемий Андрониковъ от-
правленъ къ высочайшему ея и. в. двору и ныне въ Киз-
ляре находитца. 

1. Приказано просить помощныхъ или подкрепительныхъ войскъ 
до семи, а, покрайней мере, до пяти полковъ, на собственное ево, 
Ираклия, въ Грузии довольствие. 

2. При заключении мира долженъ быть внесенъ онъ, царь, съ ево 
владениемъ в трактата под покровительство Российской империи. 

3. Чтобъ иираклий пагражденъ былъ монаринимъ императорскимъ 
знакомъ. 

Напротпву чего онъ, царь Ираклий, со всеми своими подданными 
людми, имеетъ вступить противъ турка в войну и чемъ возбудить обя-
зуетца и Лезгинцовъ, в нынешнихъ временахъ оказывающихъ ему доб-
рояиелателство; также и Арарацкихъ армянъ, ис которыхъ некоторая 
часть н подданными ему, царю Ираклию, счисляютца; и начать воинъ-
скпя поиски отъ Арарацкихъ горъ и продолясать до самаго Царя-
града и все лежащия тамъ провинцы и города обладать и в протекцию 
ея и. в. привесть надежду имеетъ. 

Посланцу жъ ево приказано обяснитца, сверхъ онаго, его с-ву 
графу Никите Ивановичу: 

1. Когда ея и. в. угодно будетъ поднять оружие па Персию, онъ, 
царь Ираклий, и в ииерсии войну обявить можетъ и вступитъ. 

2. Дабы ныне Персия не входила в сумнение, и что онъ, царь 
Ираклий, поиски производить имеетъ не касателно до нее,—для того 
и началнику перспцкому от высочайшаго двора послано было иис-
менное уведомление. 

3. Во владепии ево много такихъ места, которые имеютъ в себе, 
золотые, серебреныя и другия металлы, то проситъ, чтобъ с помощ-
нымн силами присланъ былъ ученой для того человекъ. 
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имеретинскаго царя Соломона посланецъ князь Давыдъ Кщзни-
хидзевъ по секретнымъ разговорамъ мне объяснялся, что отправ-

ленъ следуюицимъ прошениемъ, 
1. Чтобъ князья: Ахалцпхский, Дадиани, также и Апхазетский были 

у него, какъ царя, в послушани и дан бы былъ на нихъ отъ высочай-
шаго ея и. в. властпой ему дипломъ, которые до днесь ему мало по-
слушанья чинятъ. 

2. ииояшлованой были ему на нынешней случай голубая кавалерия. 
3. Для металловъ прислан же былъ искусной человекъ. 
4. Естли и паки нещастпыя случаи с нпмъ последуютъ, то бъ 

принятъ былъ онъ, царь Соломонъ, в Россию и на здешнее содер-
жание. 

5. Чтоб содерлгателя Мегрелскаго и Такверскаго Кацип Дадиана 
писемъ и посланцовъ при высочайшемъ дворе принимано не было; но 
какъ сей Дадианъ, здругой стороны, зять царю Ираклию, то от меня 
обявляетца в особой секретъ, дабы с царемъ Ираклиемъ о семъ ничего 
безъ его зазывовъ разсуждаемо иебыло. Сего папротивъ оба цари Ираклий 
и Соломонъ искреннею охотою поступаютъ в войну и под державу 
нашей всеавгустейшей императрицы и свеликимъ восторгомъ подражать 
ея и. в. желаютъ, в чемъ и присягою между собою уже утвердились. 

Нравы горскихъ народовъ и обряды. 

1. В горахъ, чрезъ которые места проезжать въ Грузию надле-
жптъ, народъ веема завидливой, лакомой, своеволной, гордой и кворов-
ству склонпый, и самой хищной, при томъ лукавъ и веема обманчивъ. 

2. При проезде чрезъ каждое место падлежитъ от места до места 
брать от нихъ проводниковъ, а без нихъ проехать никоимъ образомъ 
неможно; и недоволно, что не пропустятъ, по и к жилищу своему не-
допустятъ и вредъ могутъ, умножась, причинить и потому 

3. Надлежитъ проводниковъ иметь, а имъ платить холстомъ, бес 
чего оне провожать небудутъ; денегъ оне неимеютъ и неберутъ. 

4. Сверхъ проводниковъ берутца и с передовыхъ жплищъ ама-
наты; имъ зато только, что оне в аманатахъ, хотя сутки пробудутъ, 
надлежитъ платить холстомъ, а без того в аманатъ не пойдутъ. Без 
аманата жъ проводники хотя и берутца провожать, но впередовую де-
ревню жители опой не впустятъ. 

5. Пищу и людямъ и лошадямъ во всехъ местахъ доляшо поку-
пать, а бес того получить неможно; якоже и воды без платы педаютъ. 
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6. Естли что вспособление от нихъ на дороге потребуетда: 
иногда при ускомъ проходе лошадь провесть, или какоебъ нибыло дело 
от нихъ во услугу—ничего бес платы неделаютъ, а все сзаплатою. 

7. Тамъ на денги достать ничего неможно, а болше въ ихъ по-
требу идетъ холстъ, гребни, костяные иглы, наперстки медные, ми-
шура и тому подобные мелочи. 

8. Не надлежитъ имянито оказыватца, дабы путь былъ свободнее, 
ибо, усмотря знатность для своего ненасытнаго интереса, болше ста-
нутъ причинять остановки. 

33. 3 АВГУСТА 1769 г.—Челобитье коллежскаго перевод-
чика ивана Петрова сына Пицхелаурова Имлератрице Ека-
терине. 

1. Ввечное в. и. в. подданство принятъ я, поименованны, из свиты 
покойнаго Грузинскаго владетеля Теймураза Грузинской нации из дворянъ, 
а въ 1762 году по представление в святейший ииравительствующий Синодъ 
Осетинской Коммисии (начальника) покойнаго архимандрита Пахомия, а 
потомъ и почелобитыо моему, а поуказу Правительствующая Сената 
втомже 1762 году определенъ наместо бывшая при оной Коммисии 
титулярнаго советника Акшарумова вслужбу в. и. в. вреченную Осе-
тинскую Коммисию съ чиномъ коллежскаго переводчика, жалованьемъ 
подвести по пяти десяти рублевъ въ годъ, при которой Коммисии 
писменпые и протчие возложенные на меня дела исправлялъ добро-
порядочно; но когда по высочайшей имянной е. и. в. конфермации 
дозволено заводить вурочище Моздоке из горскихъ иародовъ, принять 
кресчепие желагощихъ, селение, то я по знаемости моей того народа и 
позаведенному во ономъ, особливо во Асетпнскомъ, Киштинскомъ идругомъ. 
около сихъ горъ обитающемъ жителствы. кредиту, по ордерамъ гене-
ралъ майора и кизлярская коменданта Иатапова, съ 1763-го года 
переведенъ въ то урочище Моздокъ и попасылаемымъ ко мне отнего 
генералъ маиора Иатапова, таклге и полковника Гака ордерамъ, упот-
ребляемъ былъ впосылки вразныя тамошние горские места, на соб-
ствепномъ моемъ коште и лошадяхъ для вызову Осетинцовъ, Киштинцовъ 
и протчаго народу коихъ по старанию моему, особливо по кредиту и 
знакомству, и чрезъ сей случай по употребленпому прилеяшому облас-
канию, до несколко дворовъ и переведено, а сверхъ того на первой 
случай столь новое поселение из драгунской деревии, ис Кизляра и 
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казачьихъ городковъ,— Грузинъ, Армянь и Черкесъ несколко же по при-
глашению моему переселилось, но какъ я безвыездно в Кизляръ, где 
имелъ домъ, жену и детей, находился в Моздоке, да и оттуда завсегда 
употреблялся в вышеписанныя горския места, нетолко для вызову на-
рода на поселение, но и для секретныхъ разведываниевъ, и неимелъ 
время отезжать в Кизляръ, то принужденъ нашелся взять в Моздокъ 
жену и детей, и построить тамъ домъ собственнымъ коштомъ, отчего, 
а паче по употребление меня вразные места для интересныхъ делъ на-
собственном же моемъ коште и лошадяхъ, и несу многие убытки и от-
того имею на себе и долги, и вовсемъ, якоже и падежи лошадей, на-
хожу себя недостаточно. 

2. А въ 1766 году июля 31 дня по указу Коллегии Ин. делъ, а 
по представлениямъ реченаго генерала маиора Патапова, и кпему от 
находящегося при урочище Моздоке полковника Гака, попризнанию 
меня къ вызову из Осетии и Киштеты и ис протчихъ месть на поселение 
в Моздокъ разнаго народа быть способнымъ, переведенъ в урочище Моз-
докъ темнее чиномъ и жалованьемъ, вкомаяду означеннаго полковника 
Гака, где и поныне пахожусь, и должность мою, также и протчие 
поручаемые мне дела и по посылкамъ во внутренние горы, исправляю 
совсякимъ рачениемъ и попечително вчемъ имею от бывшаго при Моз-
доке командиромъ полковника Копытовскаго атестатъ, которой присемъ 
и представляю, а сверхъ того употребляю же въ Кизляре времено 
в переводахъ писемъ, присылаемыхъ из Грузии, Кахетии и имеретии от-
царей и князей съ Грузинскаго на Российской, также и книмъ во от-
ветъ посылаемыхъ с Российскаго па Грузинской диалекты. 

3. По заведенному же мною вразныхъ горскихъ и протчихъ местахъ 
с тамошними народами кредиту, ириезжающихъ в Моздокъ знакоыцовъ 
(а по ихъ названию — конаковъ), принимая ксебе в домъ, чего миновать 
и отказать от принятии нелзя, и довольствую пищею и протчимъ, и 
употребляясь в горы, также и в Моздоке, сверхъ пищи людямъ и ло-
шедямъ, сена и проса, по ихъ обычаямъ снабдеваются еще некотырыми 
и подарками, безчего, будучи въ ихъ места впосылкахъ, обойтись не-
можно, и все то употребляю единственно ис получаемаго мною годоваго 
денежнаго жалованья, отчего несу крайней недостатокъ и принужденъ 
иметь, и имею на себе еще и долги, коихъ и уплачивать почти нев-
состоянип. 

и дабы высочайшимъ в. и. в. указомъ повелено было за выше-
означенные понесенные мною труды и усердную службу, и что я со 
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определения моего, то есть прошлаго 1762 года Марта съ 8 числа, 
в службу втоль иограничныхъ местахъ, несу немалые труды, а ктому 
и собственные убытки,—наградить меня чиномъ какимъ заблагораз-
суждено будетъ, с надлежащимъ потому чину жалованьемъ, дабы я по 
иностранству своему противъ своей братии иностраицовъ оставленъ 
небылъ и непонесъ бы далняго убытка? 

Всем-шая г-рыня, прошу в. и. в. о семъ моемъ челобитье ре-
ш е т е учинить. 

3 4 . Д . У . 2 9 Д Е К А Б Р Я И 7 6 9 г . 

По Указу ея и. в. въ Коллегию И. д. определено, съ грамматою 
ея и. в. къ Карталинскому и Кахетскому владетелю Ираклию, кото-
рою дается ему знать о всем-шемъ отъ ея п. в. пожаловапий его кава-
лериею ордена святаго апостола Андрея, а потому и съ знаками 
сего ордена, и съ рескриптомъ къ находящемуся въ Грузии г.-м. 
графу Тотлебену, въ которой вложена будетъ и отверстая ея и. в. 
граммата къ Имеритийскому владетелю Соломону и другимъ тамош-
нимъ, а равнымъ образомъ и со всеми протчими, какъ ему графу 
Тотлебену, такъ и находящемуся въ Грузии же н. с. кн. Моуравову 
поставлениями по порученной имъ обоимъ коммисии и съ денежною 
суммою, для Грузинскихъ делъ назначенною, отправить лейбъ-гвардии 
Преображенскаго полку капитана поручика Лвова, и дать ему отъ 
Санктъ-ииетербурга до Астрахани съ будущими при немъ пять почто-
выхъ и шесть подводъ и на нихъ вахмистру прогонныя деньги, и 
сверхъ того для могуицихъ быть въ пути издержекъ двадцать рублевъ, 
въ которыхъ, равно какъ и выдаваемыхъ порутчику Хвабулову, они 
оба отчетъ учинить должны будутъ въ Астрахани; между темъ при 
отпуске князя Андроникова произвесть ему въ дорогу кормовыхъ 
денегъ, включая съ нимъ едущихъ н по немъ отправляемыхъ людей 
по введенному уже обыкновенно на В месяца по здеганой даче, и 
имянно по 2 рубли на день, и для него самого купить возокъ, а для 
свиты его и поклажи пятеры крытыя сани, лекарю же Авету Халда-
рову въ разсужденип учиненпаго объ немъ отъ астраханскаго губер-
натора отъ 2 Октября представления, чтобъ ему пока онъ въ по-
сылке пробудетъ, и жалованье, получая онъ по триста рублевъ въ 
годъ, и будучи ему онаго выдано по 1-е число Октября, въ чемъ онъ 
и атестатъ, данной ему отъ Садовой конторы, предъявилъ въ Коллегии, 
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—перенято было нагцетъ Коллегии, потому что къ Садовой коиторе 
между темъ командировать другой лекарь, которому полагается подводъ 
и на нихъ ирогонныя деньги; а чтобъ онъ изъ Астрахани могъ вместе 
въ дальнейшей путь вступить чрезъ степь и чрезъ горы съ присланнымъ 
ко двору ея и. в. отъ Ираклия княземъ Артемономъ Андрониковымъ, 
которой и знакомствомъ своимъ въ тамошшихъ местахъ могуиция про-
изойти отъ живущихъ по дороге варваровъ въ проезде затруднптель-
ства облегчить можетъ, для того, по отправлепии помянутаго капитана 
поручика, немедленно вследъ занимъ отпуститъ отсюда и князя Андро-
никова съ другою ея и. в. къ Ираклию же грамотою, въ ответъ на 
его представления расположеною, и какъ по настоящему состоянию 
делъ нужно, чтобъ они немедленно могли и въ Грузию прибыть, а 
известно. что отъ Москвы по Астраханскому тракту на почтовыхъ 
станахъ лошадей содержится малое число, то въ минование напрасной 
и отъ сего обстоятельства остановки, и чтобъ напротивъ того выграть 
время, отправить его князя Андроникова также на почте съ двумя 
толко человеками изъ его свиты п за препровождениемъ Грузинскаго 
гусарскаго полку поручика князя Григорья Хвабулова, возвративша-
я с я предъ некоторымъ временемъ изъ Грузии, куда онъ былъ посы-
ланъ, и дать имъ отсюда до Астрахани же семъ подводъ и на пихъ 
ирогонныя деньги поручику Хвабулову, которому сверхъ того на мо-
гущия случится въ пути надобности и издержки и дватцать рублевъ 
выдать; отправя же князя Андроникова и остающихся затемъ здесь 
двухъ къ свите ягъ его принадлежащихъ человекъ и лекаря астра-
ханской Садовой конторы Авета Халдарова, приехавшаго сюда съ 
Андрониковымъ яге, и о которомъ въ Коллегию астраханской губерна-
торъ генералъ-маиоръ Бекетовъ отъ 2 Октября доносилъ, что его при 
немъ Андроникове за необходимое почелъ послать по причине слабаго 
здоровья его состояния, отправить и съ цырюлникомъ, имъ съ собою 
сюда взятымъ, также на почте, чтобъ и сихъ последнихъ прибытие въ 
Астрахань не замедлилось же за препровождениемъ присланная съ 
княземъ же Андрониковымъ Грузинскаго гусарскаго полку вахмистра 
Баратова, и дать симъ Грузинцамъ съ лекаремъ, вахмистромъ и цы-
рюлникомъ, за излишней въ семъ случае сверхъ полоягенной на него 
въ своемъ месте доляшости трудъ, особливая, кроме настоящая оклада, 
дача производится будетъ, выдать съ 1-го числа Октября по 1-е число 
Генваря наступающая 1770 я д а , то есть на 3 месяца, жалованья 
сколко по окладу его причтется, за вычетомъ на госпиталь по одной 

7 
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копейке, да на медикамента по одной съ половиною копейке съ 
каждаго рубля, и о томъ и атестатъ ему датъ; все же вышеписанныя 
издержки, кроме отправления капитана порутчика Лвова, которое по-
ставить на ицетъ куриерской суммы, имеютъ быть исправлены отъ рас-
ходу же Коллегии И. д., но въ ицетъ отпущенной па здешнее содер-
жание и обратное отправление князя Андроникова по пмяннымъ ея 
и. в. Правптелствующему Сенату и Коллегии отъ 25 Ноября 1769 
года даннымъ указомъ тысячи рублевъ, о чемъ и датъ надлежащия къ 
расходу указы, а о подорожныхъ на подводы послатъ въ свое время 
въ Ямскую канцелярию промемории и указъ о всехъ сего отправления 
распоряяѵепияхъ и въ астраханскую Губернскую канцелярию, но не-
упоминая однакоже въ ономъ о депгахъ, въ Грузию пазначенпыхъ; о 
далпейипемъ же какъ капитана порутчика Лвова, такъ и князя Андро-
никова со свитою изъ Астрахани уже отправлепии рескриптъ къ тамош-
нему губернатору генералу маиору Бекетову, а о употреблении его 
Лвова въ Грузии рескриптъ же и къ генералу маиору Тотлебену 
следующаго содержания. 

Сен протоколъ подписанъ Коллегиею 29 декабря 1769 г. 

35. Д. VИИ. 11 Ф Е В Р А Л Я 1770 г . — П р е д с т а в л е н и е н м п е р а т -
р и ц е Е к а т е р и н е о т ъ ц а р я Соломона . Переводъ съ Грузинскаго. 

Въ прошедшемъ году къ всевысоч—му в. и. в. двору посы-
ланъ былъ отъ насъ Кутаискои нашъ митрополитъ съ ироние-
ниемъ о заицищении насъ отъ пленения и разорения турецкаго и 
о иринятии нашего царства подъ монаршее в. и. в. покровитель-
ство; по которому нашему прошению в. и. в. изъ высокоматер-
няго своего милосердия неизреченную милость оказать намъ со-
изволили: ибо в. в. соизволили действительно принять въ веч-
ныя времена насъ со всемъ нашимъ царсгвомъ подъ .всевысо-
чайшее свое покровителство; соизволили пожаловать намъ все-
ми—шии свои указъ; соизволили прислать къ намъ для всегдаш-
н я я насъ заицищения вспомогателное войско со всеми къ оному 
принадлежностями. Сие войско коль скоро въ нашу землю всту-
пило и мы о томъ уведомлены были, тотъ часъ съ краинимъ по-
спешениемъ на всгречу онаго мы выехали, при которомъ случае 
получили мы всем—-пни в. и. в. указъ, а, прочтя оной, всемъ 
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сердцемъ возрадовались, равно какъ Израильтян^ по избавлении 
своемъ отъ Египетскаго порабощения, причемъ неоставили мы 
все отъ малаго до великаго нринесть какъ всевышнему Богу, 
такъ и в. и. в. всеми—шеи государыне достодолжное наше бла-
годарение. Потомъ мы въ немедленномъ времяни съ непобеди-
мымъ в. и. в. воискомъ крепость Шорапани, турками занятую, 
атаковали. Но какъ въ то самое время нашъ князь Дадиянъ, по-
стоянный сторонникъ турокъ и врагъ християнъ, учинилъ намъ 
измену и, соединя свое войско съ турецкимъ, въ томъ нашемъ 
предприятии воспрепятствовалъ, то мы и принужденными нашлись, 
отступя со своимъ воискомъ отъ крепости, противъ него, Дадияна, 
вооружится. А при войске в. и. в. подъ означенною крепостью 
оставили мы брата своего каталикоса Иосиѳа, митрополита Ма-
ксима Кутаискаго и несколько изъ верныхъ нашихъ людеи. Какъ 
же скоро мы съ Дадияновымъ и турецкимъ воискомъ сражение 
учинили, тотъ часъ оное силою животворящаго креста Господня 
и щастиемъ в. и. в. въ бегство обратилось, при чемъ съ ихъ 
стороны веема много нами побито и въ пленъ захвачено, а сверхъ 
того крепость, называемую Дуки ('!), которая въ турецкомъ владении 
была, совсемъ мы разорили и бывшую въ немъ артилерию въ 
добычу себе получили. Между темъ, пока сие дело съ Дадияномъ 
и турками мы продолжали, в. и. в. военачальникъ, недавъ намъ 
ни о чемъ знать, съ воискомъ своимъ отъ крепости Шорапани 
отступилъ и но прошествии осми дней принялъ путь въ Карта-
линию. Братъ нашъ и протчие наши люди сколко его притомъ 
ни просили, чтобъ онъ остался въ нашей земле, но оная ихъ 
прозба была безъ всякаго успеха. А потомъ и сами мы, хотя 
многократно покушались его къ себе призывать, однакожъ онъ 
и поныне более уже въ нашу землю не вступалъ. По такимъ 
обстоятельствамъ, повергая мы себя къ стопамъ в. и. в. всепод-
даннейше просимъ: когда в. и. в. по высокомонаршему своему 
милосердно соизволили уже принять насъ подъ всевысочайшее 
свое покровительство и включить въ число верноподданныхъ сво-
ихъ рабовъ, то сотворите, всеми—шая государыня, и такую съ 
нами милость, чтобъ мы уже недостались на пленение и поругание 
нечестивымъ туркамъ и на посмеяние нашимъ неприятелямъ. 
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Прежде сего в. и. в. мы уже доносили, что для християнства и 
для славы в. и. в. готовы мы живота своего противъ неприя-
телеи в. в. до последней капли крови не щадить. О протчихъ 
же нашихъ прошенияхъ напиъ князь словесно донести имеетъ. 

86. Д . ИV. 9 М А Р Т А 1770 г. Записка—чемъ объяснялся при-
сланный отъ царя Соломона Грузинской князь Давыдъ Кви-
нихидзевъ, по разговорамъ съ кизлярскимъ комендантомъ 
полковникомъ Неимчемъ, учиненная въ Кизляре 9 марта 
1770 года. 

Что онъ отправлепъ отъ реченпаго владетеля Соломона для все-
нодданнейшаго ея и. в. донесения следугощаго обстоятельства: что 
когда уведомился онъ, Соломопъ, о всевысочайшемъ ея и. в. къ нему 
благоволении и о приближении на Грузинскую границу отправленпыхъ 
къ немужъ войскъ, то оныя, а равно и графа Тотлебена на самой 
его, Соломона, границе встретилъ и, по миноваиии несколькихъ дней, 
взяли движение къ крепости татарской, называемой иИорапанъ; и какъ 
къ ней подошли, въ то самое время Мингрельской князь Кация Да-
дианъ, собравъ войска с Трапизона, близь моря лежалцаго, и съ прочихъ 
сгоронъ, татарскихъ земель и Апхазскихъ, и на границу его, Соло-
мона, выступилъ. Каковое известие получа, для ѵчинения съ темъ та-
тарскимъ войскомъ военнаго действия самъ онъ, Соломонъ, поехалъ 
и 20 числа Декабря действительно на то войско, въ коемъ самъ Да-
дианъ находился, напалъ и разбилъ, и сильнымъ нападениемъ прину-
дилъ обратится въ ретираду, за которыми, продолжая погоню, достигъ 
области князя Дадиана, и, разоря его отечество, девять сотъ дворовъ 
съ людми отнялъ къ себе. Съ неприятельской же стороны людей 
было девять тысячъ, въ числе коихъ находились народы: татары, Аб-
хазцы и Мингрельцы, изъ которыхъ при сражении побито много 
татаръ и Апхазцевъ; и сверхъ того, что означенныя девять сотъ дво-
ровъ изъ владения князя Дадиана взяты, многия въ пленъ пойманы, 
а Дадианъ спасся; сверхъ того одинъ знатной князь Ростомъ Ери-
стовъ Рачинской держалъ сторону турецкую, и ему, Соломону, 
нетолько что былъ непокоренъ, но и многия беды нанесъ, имея у 
себя во владении места весьма крепкия и непроходимыя, крепостей же 
во владении его было хорошихъ двенатцать, а имянно: Кцра, Мин-
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дасъ, Хотевъ, Нагарвевъ, Зикея, святаго Кирила, Тола, Кашвилкой, 
Кифканова, Мчидросъ, Ломинисъ, Онская и одинъ городъ, именуемый 
Губъ *), въ коемъ имеется пятдесятъ болшихъ бапиенъ веема крепкия, и 
еще крепость же, называемая Глола,—въ ней дватцать башенъ, да семь 
тысячъ дворовъ поселенныхъ крестьянъ, кои все, Божиимъ споспеше-
ствующимъ промысломъ и ицастиемъ ея и. в., онъ, Соломонъ, завое-
валъ и у Еристова отиялъ, и самого его зженою и здетми поималъ, 
которой и содержится подъ крепкимъ арестомъ. Генваря 10-го числа 
изъ Ахалциха появилось турецкое и лезгинское въ четырехъ тысячахъ 
состоящее войско, кое и вступило на границу имеретийскую, разстоя-
ниемъ отъ самой имеретии перехода на одинъ день, въ которое время 
онъ, Соломонъ, отъ нихъ былъ не въ далномъ разстоявии; и какъ по-
лучилъ такое известие, то въ самой тотъ же день на техъ неприяте-
лей напалъ и победилъ, при которомъ сражепин съ неприятельской 
стороны много побито. 

Причемъ поручено ему князю Давыду представить: 1. Что Ата-
бегское владение, Апхазцы и князь Дадианъ, также и вся имеретия въ 
древния лета были подчинены какъ деду, такъ и отцу его, Соломона, 
у которыхъ и находились въ послушапии, а съ некоторыхъ временъ 
начали делать противности и наносить внутреннее беспокойство, ныне 
же и совсемъ отложились, то просить, чтобъ оныя Атабегское вла-
дение, Апхазцы и князь Дадианъ, также и вся имеретия пожалованы 
въ его владение по прежнему и покорены были въ точное послу-
шание; 2. Въ области имеретийской имеются какъ золотые, такъ и се-
ребреные руды, то просить о присылке искуснаго къ тому человека, 
который много такнхъ и имъ подобныхъ сокровищъ отыскать тамъ 
можетъ; 3. Для ползования самаго владетеля Соломона, вслучае при-
ключения ему припадковъ, просить же, чтобъ определенъ былъ на-
рочной лекарь, которой бы всегда принемъ пребывалъ. 

3 7 . Д . иV. 9 М А Р Т А 1 7 7 0 г.—Переводъ съ турецкаго фер-
мана, предъявленная сюда прнсланнымъ отъ царя Соломона 
кн. Давыдомъ Квинихидзевымъ Жарта 9 дня 1770 года. 

Симъ имяннымъ указомъ повелеваемъ предъ симъ бывшему 
Ачикъбашскому владетелю, которой будетъ иметь у себя сие 
полсалованное ему всевысочайшее имянное повеление, — жалу-

*) Названия эти сильно искажены. иирнм. редактора. 
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емъ его. между хриетианекихъ владетелей отменно славнаго Со-
ломона, хотя пред симъ от него противъ верноподанической 
должности неоднократно оказаны были некоторые продерзости, 
вчемъ онъ и самъ признавъ себя, паки вступилъ съ усердностию 
въ наше подданство, почему высочайшимъ нашимъ милосерди-
емъ и прощенъ былъ, а ныне ко двору нашему высокославной 
и великовельмолшой честнейшей Челдырской нашъ везиръ Се-
итъ Ниаманъ Паша учинилъ докладъ, чтобъ паки Соломона 
пожаловать попрежнему владетелемъ, по притчине, что онъ преж-
ние продерзости совсемъ обещаетъ оставить и наблюдать свою 
присягу. По каковому докладу высочайшее наше монархиче-
ское милосердие принудило паки ево жаловать сего 1182 года 
месяца Жума да ель авеля 13 числа, симъ состоявшим'!, всевысо-
чайшимъ имяннымъ милостивымъ указомъ, что выше писанное 
Ачикбашское владение реченному Соломону поручается и для вла-
дения надъ Ачикбашцами сей пожалованой указъ дается ему, и 
подтверждаемъ, что онъ, вступя въ оную должность по силе на-
шего указа, нашихъ подданныхъ содержалъ во всякомъ удоволь-
етви и хранилъ, и наблюдалъ по должности свою усердность; а 
Ачикбашскимъ менылимъ и болыпимъ народамъ, правителямъ и 
князьямъ повелеваетца реченнаго Соломона почитать надъ собою 
владетелемъ и во всякихъ случаяхъ безъ всякаго прекословия 
быть ему послушнымъ; въ противномъ же случае остерегатпа 
нашего монаршаго гнева, а оному Соломону повелеваетца быть 
въ непременномъ къ намъ подданстве и наблюдать наши монар-
шеския интересы, и о касающихъ ко двору нашему делахъ во 
всякихъ случаяхъ неумедленно чинить докладъ, таколсъ во вся-
кихъ случаяхъ принадлеясащихъ до полезныхъ делъ христиан-
скаго народа со усердностию иметь старание и попечение. Впрот-
чемъ повелевается вамъ, чтоб никто неотваашлся противъ воли 
онаго Соломона поступить, а быть всемъ послушнымъ. Писано 
месяца Жума да ель авеля 13 дня 1182 года. 

В дворце Царя-Града, назадъ тому девятнадцать месяцевъ, сей указъ 
писанъ. 
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38, Д. иV. 1770 г.—Переводъ съ Грузннскаго писма къ 
Ахалдихскому паже отъ Кутаискаго Енычарскаго началь-
ника, нредъявленнаго здесь присланнымъ отъ даря Соломона 
кн. Квинихидзевымъ. 

Учрежденному по достоинству отъ великаго и до небесъ 
превознесеннаго султана, щастливейпиему везирю господину Наме 
Папие Кутаиской Енычарской Ага со всеми находящимися въ 
Кутаисе магометанами, целуя щастливейшую вашу полу, доно-
сить. Немало ужо назадъ тому времяни прошло какъ парь Со-
ломонъ по всемъ около игутаиса лежащимъ дорогамъ учредилъ 
сильныя и крепкия заставы и чрезъ то пресекъ всякую отсюда 
съ живущими въ соседстве здешнемъ однозаконпами нашими 
коммуникацию, такъ что мы ни въ которую сторону о своемъ не-
щастии известия подать не можемъ, и нетъ намъ способовъ и къ 
получению нужныхъ съестныхъ припасовъ. Отъ кого мы надея-
лись помощь получить, те сами ищугъ теперь удобнаго случая 
какъ бы съ царемъ Соломономъ примириться. Онъ всехъ техъ, 
кто ему въ руки ни попадетъ, или убиваетъ или въ пленъ за-
хватываете. Мы теперь въ великомъ утесненип. Царь Соломонъ 
две турецкия крепости, называемый Боркала (?) и Сацъкуятъ (Цац-
хвети), себе покорилъ. Эристова Рачинскаго съ женою и детьми 
подъ свой караулъ захватилъ и все его владение съ находящи-
мися въ немъ крепостями содержитъ теперь въ своей власти. 
Царь Соломонъ такъ усилился, что больше быть неможно. Еос-
сийской государыни войско призвалъ онъ къ себе, которое и съ 
артилериею при немъ находится. Ежели въ Марте месяце къ 
намъ помощи не пришлете, то насъ или побыотъ, или сожгутъ, 
или гяурами сделаютъ. Ищите способовъ къ нашему избавлению. 
Нетъ намъ надежды къ спасению. Дадиянъ со своимъ и турец-
кимъ войскомъ около приморскихъ местъ хотя имелъ сражение 
съ царемъ Соломономъ, но Соломонъ ихъ победилъ и въ бегство 
обратилъ. Подателю сего, есть-ли онъ благополучно доедетъ, 
зделайте хорошее награждение. Генваря 21 дня. 

У подлинпаго писма приложена чернильная турецкая печать, ко-
торой за неясностию литеръ разобрать неможно. 
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3 9 . Д . иии. 1 5 А П Р Е Л Я 1 7 7 0 г. — Рапортъ кн. Моуравова 
графу Тотлебену. 

По ордеру в. гр. е. отъ 14 сего Апреля я вчерашняго жъ числа 
представлялъ царю Ираклию, который на оное сего числа ответ-
ствовалъ, что потребованию в. гр. с. несколько тысячи хлебовъ 
получить изволили при Квишхетскомъ лагире, теперь де нахо-
димся отъдалены отъ жильевъ и приближилисъ къ неприятель-
ской земле, до которой де тритцать верстъ—и думаетъ, что хлеба 
имеетъ в. гр. с. достаточно, мяса на порции—несколько коровъ и 
овецъ отдано де; естли де намерены в. гр. с. заготовлять про-
виантъ, просить назначить именно место, где къ тому и преду-
готовление зделать; отъправленнымъ же комисарамъ прикаже-
те ли в. гр. с. заготовить провиантъ и мясо на будущее войско 
или отменить изволите? Къ тому жъ пишетъ, что в. гр. с, из-
вестно для службы всеми—шей государыни не щадитъ онъ про-
ливать кровь и повозможности иметь старание и о войске ея ве-
личества. О чемъ в. гр. с. симъ съ покорностию моею репортую 
и имею ожидать на сие приказания в. гр. с-ва. Лагирь при кре-
постце Садгере. 

4 0 . Д . иии. 1 6 А П Р Е Л Я 1 7 7 0 г. — Рапортъ кн. Моуравова 
гр. Тотлебену. 

В. гр. с. ордеръ отъ 16 сего месяца съ особливымъ моимъ почи-
таниемъ сегожъ числа получить честь имелъ и на оной в. гр. с. 
съ покорностию моею репортую, что царь Ираклий за прислан-
ный имъ шесть коровъ и телятъ, четыре барана и три козла, 
также и за полученныя хлебы при Квишхетскомъ лагире, предъ 
выступлениемъ изъ онаго в. гр. в. въ походъ,—въ заплату денегъ 
нетребуетъ, а представляешь оныя безденежно; и те пятьдесятъ 
рублевъ, кои отданы были на покупку в. гр. с. скота, кому приказать 
изволите, имею я отдать, ибо оныя деньги, по приказанию царя Ирак-
лия, принесены ко мне. Чтожъ принадлежишь до нринуждения князя 
Амилахварова, которой по оному в. гр. с. ордеру остается еще 
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должнымъ въ казну денгами, то имею неотступно требовать оныя 
отъ самагопаря Ираклия. Лагирь в неприятельской земле первой— 
при разоренной Лезгинцами крепости Сакире. 

4 1 . Д . ИИИ. 3 0 А П Р Е Л Я 1770 г. — Рапортъ кн. Моуравова 
графу Тотлебену. 

Я уясъ имелъ честь доносить вскорости в. гр. с. моимъ ра-
портомъ отъ 20 числа сего Апреля месяца о одержанной победе 
царемъ Ираклиемъ надъ неприятелемъ, а ныне имеюжъ честь 
об онойже обсгоятельнее симъ рапортовать, что царь Ираклий. 
приехавши отъ в. гр. с. въ свой лагирь сего месяца 19 числа, 
котораго в. гр. с. отступить и изволили отъ Ацкуръ, обьявилъ 
мне, что вы, невзирая на все его прошении, бросили одного его 
в неприятельской земле. Здесь представляю вамъ, с-ший графъ, по-
веренность, которую имели къ поискамъ ея и. в. Грузинцы по-
тому, что непрошло еще и полчаса какъ вдругъ повсему войскл 
произошолъ превеликой ропотъ и шумъ, и каждой изъ нихъ 
кричалъ, что уя^е погибель ихъ неизбежима когда оне лишились 
ея и. в. войскъ, и пришли въ такое замешательство какъ-бы 
ужъ действительно неприятель поражалъ ихъ совсехъ сгоронъ и 
вместо ободрения одинъ друга го только умнолхалъ улоисъ, кото-
рой столь далеко простирался, что многие, оставя все что имели 
бежали прочь отъ лагиря свеликимъ крикомъ, невзирая ни на-
угрозы, ни на прозбы своихъ начальниковъ, ни на присудствие сво-
его царя, а неприятель, усмотря такое ихъ нечаенное и непоря-
дочное отъступление, и при томъ страхъ, зделалъ въдругъ вы-
лазку и в одномъ форштате взялъ въ пленъ Грузинцовъ семдесятъ 
человекъ, которые о семь безпорятке ничего незнали. Вовремя 
перестрелки находящияся при в. гр. с. козаки видны были на 
горе и, хотя мною посланъ былъ одинъ козакъ ихъ возвратить, 
но неприятели пересекли ему путь и недопустили его до нихъ. 
Это произвело такое ужасное роптание между войскъ Ираклиевыхъ. 
кои кричали, что Россиане имъ изменили, и сие доходило до веема 
худаго степени, такъ, что много изъ просгаго народа вынимали 
сабли, чтобъ изрубить находящихся при мне канцеляриста, ко-
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заковъ и собственныхъ моихъ людей и, что я неиначе какъ 
однимъ тернениемъ, ласкою и помощью начальниковъ съ нуждою 
утишить могъ. Столь видимая опасность принудила Ираклия и 
всехъ его знатныхъ людей разезжать свеликимъ угрожеипемъ, съ 
обнаженными саблями, между бегуицимъ и трепещущимъ наро-
домъ и симъ привели наконецъ войско въ некоторой порядокъ и, 
отступя отъ Ацкуръ версты три, остановились,—где советовалъ я 
Ираклию, чтобъ онъ какъ можно скорея приказалъ атаковать не-
приятеля, уверяя его всевысочайшимъ ея и. в. именемъ, что онъ 
и войско его не должны приходить въ отчаяние, что, хотя в. гр. с. 
отделились отъ него, на сей случай я старался бъ ободрить сво-
ихъ людей нести однеми своими силами и неприятелю вредъ зде-
латъ и снимъ всражение вступить, но служба его гораздо прият-
нее будетъ ея и. в. и чрезъ то больше доллгенъ и ожидать все-
высочайшаго ея и. в. покровительства. Опъ, будучи ободренъ сими 
словами, с пятью стами конными Грузинцами атаковалъ техъ тур-
ковъ и Лезгинцовъ, кои ихъ гнали, и, обратя ихъ тогожъ часа въ 
бегъ, гналъ до самаго форштата, где побито несколько человекъ 
неприятелей, имея съ своей стороны одного убитаго и трехъ ра-
ненныхъ Грузинцовъ, и, довольствуясь симъ малымъ выиграниемъ, 
отправилъ онъ нарочнаго просить в. е., чтобъ вы невозвраща-
лись въ Грузию, а, соединясь снимъ, продолнгать диверсию надне-
приятелемъ, но, неполучая на сие никакого ответа, прождавъ на 
месте до другаго дня, обьявя своему войску, что хотя в. с. на 
несколько время и отълучилиеь отъ него, но чрезъ то ненадле-
житъ терять надежды и приходить въ отчаяние; притомъ объ-
явилъ про меня, что я нахожусь еще при немъ и потому должны 
оне знать, что всевысочайшаго ея и. в. покровительства нели-
шены,- что весьма много ободрило сей народъ. 

20-го выступить въ походъ къ деревне Аспиндза, лежащей 
на самой Куре реке, разстояниемъ отъ Ахальцыхе два часа езды, 
а отъ Ацкуръ дватцать верстъ, и, подъходя подвышеписанную 
деревню Аспиндза, встретили тысячю пять сотъ человекъ конные 
делубаши, леванды,—и въ такомъ месте, где с левой стороны вы-
сокие горы, на которыхъ верхомъ въезжать никакъ способу не 
было, и справой стороны река Куръ; отъ горъ же до реки Куры 
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разсгояние было только две версты, где Ираклии атаковалъ ихъ 
напоходе съ отборною конницею. Хотя турки сильно и съ своей 
стороны оборонялись, но, наконецъ, принуждены были ретиро-
ватся, оставя на месте до пятидесяти человекъ мертвыхъ, у не-
гожъ побито четыре князя и десять редовыхъ. Между симъ не 
прошло еще и полчаса какъ оказались на сикурсъ, по обьявлению 
пленныхъ левандовъ, делубашовъ и арнаутовъ, с копьями три 
тысячи сорокъ, да Лезгинповъ девять сотъ шесть десятъ человекъ 
доброконные, которыхъ Ираклий безъ всякой остановки атаковалъ 
на сабляхъ и, незделавъ ни одного выстрела изъ ружей, разбшгь. 
Неприятель же, неимея другой дороги къ своему сиасению какъ 
только бежать къ мосту, зделанному на реке, и переправлятся 
черезъ оной, ибо вышеписанеая вся деревня въдругъ, по при-
казанию Ираклия, зажжена была по разбитии ирежнихъ тысячи 
пяти сотъ турковъ. По присяжной моей должности съ покорно-
стию моею доношу в. е., что за день предсимъ, устрашенные и 
трепеицущие Грузины, здесь уже стакою невероятною храбростию 
атаковали и стакимъ жаромъ гналисъ за неприятелемъ, что однехъ 
мертвыхъ телъ неприятельскихъ до трехъ тысячь на поле поло-
жили и. будучи въ запалчивости, не делали пощады неприятелю 
и каждой, по здешнему обыкновению, нееъ голову пред ставку 
Ираклию, за что имъ, по записке ихъ имянъ, обещано награжде-
ние, а протчия, спасаясь бегсгвомъ и но имея другаго способа, 
бросались въ воду, где и потонули, куда многие изъ Грузинцовъ 
за ними бросались. Весь неприятельской корну съ истребленъ такъ, 
что самое малое число онаго спаслось, а Грузинцовъ не было въ 
самомъ действительном!) сражеши более трехъ тысячь человекъ. 
При семъ случае взято у неприятеля много знаменъ, серебреныхъ 
булавъ и много хорошихъ лошадей съ богатыми конскими убо-
рами, и разнаго оружия получены въ добычю. Уронъ Ираклиевъ 
соатоитъ: убитыхъ—изъ дватцати пяти человекъ, да ранены сар-
далъ его, то есть начальникъ, князь Александръ Дициановъ, иасе 
Эристовъ и редовыхъ пять человекъ. Съ неприятельской же сто-
роны между мертвыми телами найдены изъ турковъ: Голла паша, 
отъ двухъ бунчѵковъ, Артанисъ беги, Веглер беги Еминъ, бегъ 
Шавшетской, бегъ Кискимъ, бегъ Нариманъ, бегъ Артанисъ Ка-
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лимъ, бегъ Таосъкари Мусалимъ Рача, бегъ Левандской. Башъ 
Ага и Башъ Дели; изъ Лезгинцовъ—владеледъ Супхавъ, которому 
въ Константинополе двести тысячь рублевъ даны были для учи-
нения нападения на Грузию и, по завоевании оной, обещано было 
ему быть Пашею въ Тифлисе; предводители лезгинскиежъ: глав-
ный— Малачилъ, котораго голову послалъ Ираклий лезгинскому 
Кунцихскому владельду, ибо оной Малачилъ часто нападение 
делалъ на онаго владельца Кунцихскаго, потомъ Кока Аджи и 
другие еще. Б ъ семь сражении отлично себя оказалъ зять Ирак-
лиевъ, придворной маршалъ и начальникъ войска князь Давыдъ 
Орбелиановъ, коего помощь и прежде удержала бегущихъ подъ 
Ацкуромъ Грузинцовъ, а Ираклий самъ убилъ вышеписаннаго 
славнаго предводителя Малачила и одного еще турка. Сынъ же 
Ираклиевъ Георгий закрывалъ обозъ по разбитии неприятельскаго 
корпуса. Расположился Ираклий лагиремъ при оной деревне Ас-
пиндза, где 21-го числа имелъ роздыхъ. А 22-го прибыль подъ 
местечко Ахалъ-Калаки, куда спасшиеся неприятели несколько 
человекъ, вбежа ночью и переколовъ семьдесятъ дугаъ христи-
анъ, побежали въ Азрумъ,—разослалъ тогожъ числа партии по 
разнымъ деревнямъ, отъ куда довольное число рогатаго скота 
въ добычъ взято и провиантъ съсобою привезли. 

Хотя Ираклий несколько склонности оказывалъ остатся еще 
въ неприятельской земле, но знатныя его, собравшись, предста-
вили ему съ своей сторопы и воискъ его, что, хотя и оказали 
ея и. в. малую еще услугу, но неимеютъ ныне более время 
остановится внеприятельской земле, а занужно почитаютъ возвра-
тится въ Грузию и удовольствовать кораусъ в. с. правиянтомъ 
и всемъ нужнымъ, а безътого могутъ лишится всевысочайшей ея 
и. в. милости, почему Ираклий принужденнымъ себя нашелъ, оставя 
неприятельскую землю, где по отъделении в. с. находился шесть 
дней, и прибыль въчерашняго числа благополучно въ Тифлисъ 
съ Кахетинскимъ войскомъ, а Грузинское распустилъ третей день 
тому уже назадъ по домамъ другою дорогою чрезъ местечко 
Гори. Съ сею совершенною победою, коей я былъ очевиднымъ 
свидетелемъ, находясь вовсе сие время при Ираклии, я за особ-
ливое щастие почитаю съ покорностию моею поздравить в. е., 
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коей знаки —пленные, знамены, булавы, которыхъ Ираклий наме-
ренъ отправить ко всевысочайшему ея и. в. двору. 

При семъ и сие съ покорностию моею рапортую в. е., что 
Ираклий, поприбытии своемъ въ Тифлисъ, получилъ известие, что 
господинъ подполковникъ князь Ратиевъ маршируетъ съ коман-
дою къ в. гр. е., то занеимениемъ еще точнаго известия где в. 
гр. с. находится изволить, и дабы сию нововступившую въ Гру-
зно команду изълишнимъ походомъ, которой бы она иметь должна 
къ вамъ и обратно, с вами до Мухрана не утрудить и удоволь-
ствовать лутче провиантомъ,—приказалъ оному господину подпол-
ковнику князю Ратиеву прибыть съ командою въ Тифлисъ; при 
томъ просить и в. гр. с. приехать въ Тифлисъ же и располо-
жится съ корпусомъ подъ городомъ, уверяя, что всемъ нужнымъ 
снабдить корпусъ вашъ скоряе и гораздо способнее можетъ, а 
Мухранъ, где в. гр. с. намерены расположится, признаетъ совсемъ 
не затакое способное место какъ Тифлисъ; и для вышепредстав-
ленныхъ резоновъ взялъ и я смелость сообщить оному господину 
подполковнику князю Ратиеву, чтобъ онъ прибылъ съ командою 
сюда въ Тифлисъ. О чемъ, представя, имею ожидать на сие орде-
ра в. гр. с-ва. Тифлисъ. 

42. Д. ИИИ. 6 МАЯ 1770 г. — Письмо царя Ираклия къ 
князю Моуравову. Переводъ съ Грузинскаго. 

Графъ Тотлебенъ съ подъ Ацкуръ какимъ образомъ ото-
шелъ и ушолъ—вы сами самовидцы при томъ были и довольно 
знаете. Мы какъ незнали где графъ находился стехъ поръ какъ 
онъ изъ неприятельской земли такимъ образомъ возвратился, то 
подполковника князя Ратиева, которой с новою командою при-
былъ, пригласили сюда въ Тифлисъ, чтобъ удовольствовать 
команду оную правиянтомъ, что и исполнили, да к тому жъ такъ 
какъ онъ всем-шей г-рыны и. штабъ офицеръ, должны были уве-
домить и его притчины, за которыми въ нынешнее время въ 
службе ея и. в. остановка намъ воспоследовала, а между темъ 
отправленъ былъ нарочной къ графу для приглашения и его 
сюда въ Тифлисъ. Чтобъ и команду его, которую онъ ныне 
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имеетъ, расположить въ хорошемъ месте, где имелъ бы довольно 
правианта, и для будущихъ войскъ зделать хорошее распоряасение, 
а потомъ опять вступить въ службу всем-шей г-рыны въ месте 
противъ обицаго неприятеля,—нетолько неприехалъ онъ. но и ответа 
неполучалъ на то мое писмо,—самъ я;е ко мне другой день пи-
шетъ поймать подполковниковъ Ратиева, Чоглокова и Дегралие 
и отправить къ нему. Онъ, недождавъ и ответа на писанное свое 
писмо, разослалъ въ Тифлисъ и по всему моему царству писма 
и людей и пишетъ: кто ихъ живыхъ приведетъ къ нему тотъ 
получитъ тысячю червонныхъ, а кто мертвыхъ, то тысячу рублевъ. 
Разсудите вы сие какое злое разглашение произойдетъ в нашихъ 
владенияхъ такимъ образомъ переловить ихъ? Ко всем-шему Рос-
сийскому престолу такое упование и послушание имеютъ все на-
шего владения люди великие и малые—нетолько великой госуда-
рыни генерала, но и последняго салдата в такомъ случае послу-
шаютъ, хотя сие дело и злое, но повиновениемъ такъ связаны, и 
потому севодня онъ такъ делаетъ, а завтре захочетъ и злее 
онаго. И такими делами все отъ моей всем-шей г-рыни 
обещанный мне милости грамматою или деломъ надо думать, что 
онъ будетъ старатся лишить меня оныхъ. Онъ недолл;енъ былъ 
писать къ моему народу такия писма безъ ведома моего,—и за 
такими притчинами немогу я стерпеть его въ моей земле, да и 
въ службе моей всем-шей г-рыни зделаетъ мне остановку и, 
естли отъ такого презлаго человека избавите, то беру на себя, 
что находяицияся здесь государевы войска въ провианте и въ 
хорошемъ содержании нужды не будутъ иметь, такъже и про-
тивъ неприителя действовать, въ чемъ предъ Богомъ и предъ 
всем-шей авг-шей г-рыней ответствовать имею. Помощникъ въ 
делахъ—воля божеская. 

Тифлисъ. 

43. Д. иии. 7 МАЯ 1770 г. — Рапортъ кн. Моуравова гр. 
Тотлебену. 

На повеление в. с. отъ 27 минувшаго Апреля, которое я 
вчерашняго числа получить честь имелъ с покорносгию моею 
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в. с-ву доношу, что царь Ираклий обязался ужъ давно, да и 
ныне намеренъ продолжать ревностно войну противъ турковъ, и 
онъ ныне возвратился затемъ, чтобъ корпусъ в. с-ва снабдить 
субсистанциями и потомъ, не теряя времяни, выступить обще 
свами въ походъ; впротчемъ всепокорнейше прошу в. с-ва 
дозволить иметь мне козаковъ, кои по приказанию в. с-ва оста-
лись при мне подъ Ацкуромъ; чтожъ принадлежишь до правианта, 
то я онымъ ихъ снабдевать буду; также приказать дать мне 
знать сколько осталось ко взысканию съ князя Амилахварова не 
выплаченныхъ имъ въ казну денегъ, ибо оной находится ныне 
подъ Цхинваломъ. На все сие имею ожидать ордера в. с-ва. 

Тифлисъ. 

44. Д. иии. 9 МАЯ 1770 г. — Ранортъ кн. Жоуравова гр, 
Тотлебену. 

Вчерашняго числа царь Ираклий намеренъ былъ ехать самъ 
къ в. с-ву и представить требуемыхъ вами манифестомъ, и обозъ 
свой изъ Тифлиса отправилъ, но. спустя несколько часовъ. дошли 
до него жалобы, что корпуса в. с-ва военные служители делаютъ 
здешнимъ обывателямъ великие наглости и поблизости Мухрана 
въ деревне ограблена Православная церковь; къ томужъ и то 
слышалъ, что в. с-во изволите находится ужъ въ Душете, где 
сняты вами съ крепости две здешние пушки и губернаторъ Арагв-
ской бежал-ь, — за сими обстоятельствами отъменилъ и непо-
ехалъ. Того ради всевысочайшимъ ея и. в. именемъ прошу в. 
с-во, буде въ самомъ деле корпуса в. с-ва военные служители 
делаютъ притеснение здешнимъ обывателямъ, то запретить имъ 
впредь чинить оныя, чрезъ которыя ничто иное воспоследовать 
неможетъ, какъ только остановка въ службе ея и. в. и раззорение 
такой земли, которую всем-шая наша г-рыня высокомонаршимъ 
своимъ словомъ удостоверяетъ о покровительстве ея. Тифлисъ. 

45. Д. иии. 10 МАЯ 1770 г.—Ранортъ кн. Жоуравова графу 
Н. И. Панину. 

Дела здешние приходятъ въ замешательство. Графъ Тотле-
бенъ находится теперь уже съ своимъ корпусомъ въ Грузии, въ 
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Душете, почти первомъ пограничномъ отъ России месте, где, по 
обьявлению Грузинцовъ, съ крепости взялъ находившиеся на стене 
две пушки, такъ какъ онъ приготовлялся защищаться отъ неприя-
теля; но сие единственно только одно воображение его, коего 
источникъ мненеизвестенъ, въразсуждении того, что, хотя Ираклий 
получаетъ ежедневныя жалобы на графа Тотлебена о обидахъ 
и наглостяхъ, даже до столь великаго пункта, что церковь Грече-
ская поблизости Мухрана, въ деревне, ограблена командою его, 
о чемъ мною ему представлено съ прошениемъ, чтоб онъ воз-
держалъ войски свои отъ подобныхъ наглостей, —но какое дей-
ствие произведете оное, еще незнаю. Однакожъ истинное послу-
шание и покорность къ всем-шей монархине нашей Ираклия 
удерживаетъ въ границахъ глубокаго почтения и къ ея вой-
скамъ, и онъ намеренъ терпеть до последней крайности. Губерна-
торъ, бывшей въ Дуинете, принужденъ былъ спастися бегомъ, 
опасаясь чего ниесть съ собою, и здесь ничто иное видно какъ 
ужасъ и смятение какъ царя съ его знатными, такъ и всехъ, 
которыя произведены какъ прежде писанными обстоятельствами, 
такъ и публикованиемъ манифеста противу нодполковниковъ князя 
Ратиева, Чоглоковаи порутчика Дегралие, съ коегокопиюя осмели-
ваюсь представить в-му с-ву, писанную на Российскомъ и Грузин-
скомъ языкахъ, равно и съ писма, писаннаго ко мне отъ Ираклия, 
которое, с-ший гр., удостоите вашимъ разсмотрениемъ. 

Господинъ подполковникъ Чоглоковъ и поругчикъ Дегралие 
прибыли сюда въ Тифлисъ 1-го числа сего Мая месяца сами 
собою, ис которыхъ Чоглоковъ былъ аресгованъ графомъ Тотле-
беномъ и отправленъ въ Россию минувшаго 4 числа Апреля, а 
Дегралие уволенъ отъ службы. Подполковникъ же Ратиевъ при-
званъ въ Тифлисъ Ираклиемъ для удоволствования команду его, 
которая изъ России шла съ нимъ къ графу Тотлебену, правиан-
томъ, и въ той надежде, что и графъ Тотлебенъ будетъ самъ 
стоять въ Мухране, какъ онъ уведомилъ меня, будучи еще подъ 
Ацкуромъ; да и сверхъ сего, Ираклий послалъ нарочныхъ къ 
нему и просилъ, чтоб онъ приехалъ въ Тифлисъ,—отъ Мухрана же 
до Тифлиса половину дни езды. Сихъ упомянутыхъ трехъ пер-
сонъ графъ Тотлебенъ требовалъ отъ Ираклия о присылке къ 
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нему, коихъ и отослать намеренъ былъ съ прибывшею съ Ратиевымъ 
командою, но онъ, не долдавъ и ответа отъ Ираклия, публиковалъ 
сей манифеста, которой наводить трепета и удивление здешнему 
народу, невидавшему никогда таковыхъ произшествий, и самъ 
Ираклий опасается, чтобъ и противу персоны его невоспоследо-
вало подобнаго чего ниесть, воображая здешной азиатской народъ, 
имеющей слепое повиновение всероссийскому престолу и алч-
ность къ прибытку безделниковъ, чтоб которая ни есть изъ 
сихъ притчинъ не побудили кого предприять исполнить сие дело, 
какъ оной манифестъ повелеваетъ произходяицей отъ главнаго 
начальника Российскихъ войскъ, находящихся здесь. И такъ, чтобъ 
избегнуть кровопролития можетъ быть и невиннаго въ своей 
земле, намеренъ Ираклий отправить ихъ самъ в Петербурга. 

Тифлисъ. 

46. Д. иии. 14 МАЯ 1770 г. — Доношение кк. Моуравова 
гр. Тотлебену. 

Царь Ираклий, получа извесгие, что в. гр. с. находится 
изволите ныне въ Ананурахъ, приходить въ великое удивление 
и не знаетъ какаябъ была тому притчина, потому, что намерение 
ваше было расположится въ Мухране, и для того царь Ираклий 
проситъ в. е., такъ какъ и отъ ея и. в. именное повеление 

имеете находится съ нимъ, взять вашъ лагирь подъ Мухраномъ, 
где въ правианте и для лошадей полевомъ корме нужды иметь 
не будете, такъже и команда, прибывшая съ подполковником ъ 
княземъ Ратиевымъ къ в. жъ с-ву прибыть имеетъ. Къ тому жъ 
и сие съ покорностию моею доношу, что здесь всякъ думаетъ, 
что в. с. намерены возвратится съ корпусомъ в Россию, не-
имея еще на то отъ е. и. в. указа, то чрезъ сие въ пали здешние 
въ большую печаль и всенижайше осмеливаюсь просить в. с. 
взять меры такие, которыябъ могли здешней азиатской на-
родъ вывесть изъ такого ихъ сумнения; естли в. с. изволите при-
слать одного изъ господъ штабъ - офицеровъ, которой того же 
дня и возвратится къ в. с-ву, въ Тифлисъ къ царю Ираклию, то 
изволите сами усмотреть, что все требовании в. с. исполнятся, 

8 
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хотя я самъ собою и все меры къ тому употребляю, но силы 
мои къ тому недостаютъ. Думаютъ, что какъ скоро команда князя 
Ратиева прибудетъ къ в. с. то тогожъ дня оставлена будетъ 
вами Грузия, а между темъ до заключения турками мира лигпится 
и всевысочайшаго е. и. в. покровительства. 

Тифлисъ. 

4 7 . Д. ИИИ. 1 5 М А Я И 7 7 0 г. — Доношение кн. Моуравова 
гр. Тотлебену. 

Повеление в. с. отъ 12 сего месеца я сейчасъ съ особ-
ливымъ моимъ почитаниемъ получить честь имелъ и на оное съ 
покорностию моею доношу, что парь Ираклий отъправленныя къ 
в. с. депеши не отбиралъ, а отбиты оныя Лезгиацами меяэду 
Мухраномъ и Мцхетою въ ущельяхъ; такъ какъ мне обьявлялъ 
посланной съ оными Томскаго пехотнаго полку господинъ по-
рутчикъ, которой ныне находится при в. е., и Ираклий того жъ 
дня какъ оный господинъ порутчикъ приехалъ самъ собою въ 
Тифлисъ и уведомился об оныхъ депешахъ, то разослалъ приказы 
какъ возможно скорея отыскивать оныя, но однакожъ и поныне 
еще несысканы. При семъ же осмеливаюсь и сие донесть съ 
покорностию моею в. е., что не должно признавать Ираклия за не-
приятеля Российскаго престола—онъ наивернейший е. и. в. под-
данный, и в. с. не называлъ онъ изменникомъ, а обьявлялъ не-
удовольствие одно, что отступили отъ Ацкуръ. Впротчемъ по-
вышеписанному в. с. повелению все возможный старании употре-
бить и в. с. обстоятельно донесть имею. 

Тифлисъ. 

48. Д. иии. 16 МАЯ 1770 г.—Рапортъ кн. Моуравова гр. Тот-
лебену. 

Его с-сть царь Ираклий пишетъ ко мне, что въ его земле 
заперты дороги, заняты крепости, разсылаются подватцати и 
по тритцати человекъ разорять места и притеснение делается 
обывателямъ, и изъ Дуипета взяты пушки и отвезены въ Ана-
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нури, где и в. с. находится изволите. Такие дела признаетъ 
онъ за несправедливые и требуетъ отъ меня по должности моей 
представить в. с. об оныхъ и донесть, что въ Ананурахъ не-
способное место для корпуса вашего, затемъ, что тамъ жи-
тели—горския люди, большая часть невежествомъ наполненный, 
да к тому жъ ни травы, ни провианта достаточно сыскать не-
можно, и отдаетъ на волю в. с. расположится съ корпусомъ 
где вы сами заблагоразсудить и выбрать изволите изъ ниже-
писанныхъ месгъ, а имянно: первое, по близости Тифлиса, 
второе, въ Дигоме, третие, Лило, четвертое, ииоджорахъ, пятое, 
Авчале, шестое, или и въ Мухране,-—очемъ я съ покорностию 
моею и доносилъ ужъ в. е., в сихъ местахъ, уверяетъ Ираклий, 
что въ иравианте и протчихъ съестныхъ припасахъ, такъже 
и въ полевомъ для лошадей корме никакого недостатка иметь 
не можете, того ради в-го с-ва всепокорнейше прошу согла-
сится на мнение вернейшаго ея и. в. нодданнаго царя Ирак-
лия и ему в семъ случае зделать удовольствие и расположится 
въ вышепредставленныхъ местахъ, где за благо признано будетъ 
отъ в. е., чтобъ военнослѵжащия ни в чемъ нужды иметь не могли. 
Разстояние жъ отъ Анануръ до Тифлиса и до другихъ выше-
писанныхъ местъ два дни только езды для корпуса. Здеш-
ния думаготъ будто в. с. нарочно расположились в такомъ ускомъ 
ущелье какъ Ананури, чтобъ корпуса в-го военнослужащиа 
имели вовсемъ нужду и чрезъ то засвидетельствованиемъ ихъ 
оправдатся предъ ея и. в. Гѵбернаторъ же тамошний, опасаючись, 
оставя домъ свой бежалъ, а остались одне горские люди, но 
однакожъ и имъ подъ жесточайшимъ наказаниемъ велено отъ 
царя Ираклия вовсемъ по ихъ возможности приказаний в. с. ис-
полнять и всячески старатся угождение оказывать, и при томъ 
и сие Ираклий обьявляетъ: буде в. с. въ назначенныхъ отъ него 
местахъ неизволите расположится съ корпусомъ вашимъ, а 
между темъ произойдетъ какой недостатокъ въ провианте и въ 
траве, то в. с. будетъ принуждены въ свое время за то ответ-
ствовать, при томъ же и сие осмеливаюсь я съ покорностию моею 
донесть, что транспорта здесь отъ места до места завеликое 
затруднение признаютъ, такъ какъ и в. с. не безызвестно; а в Ана-
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нурахъ, конечно, ни провианта, ни травы довольно сыскать не-
можно и потому корпусъ принулэденъ будетъ претерпевать нужду, 
которую весьма легко можно миновать, естли в. с. иметь будете 
вашъ лагерь по близости Тифлиса, где всегда можно доставать 
все гораздо способнее и скорее нежели въ Ананурахъ. При 
семь же и сие еще съ покорностию моею прошу в. с.—запретить 
чинить те обиды, о которыхъ Ираклий пишетъ ко мне. Впротчемъ 
рапортовать честь имею, что стараюсь всеми мерами вывесть 
Ираклия изъ всехъ ево сумнительствъ в разсуждении публикован-
наго манифеста съ обнадеживаниемъ его, что какъ ему, такъ и ни-
кому изъ его подданныхъ никакого безпокойства манифестами зде-
лано не будетъ, и, конечно, на сихъ дняхъ и вся команда подпол-
ковника князя Ратиева имеетъ прибыть къ в. с. Также денги, о 
коихъ приказывать изволите, и присланныя рубашки отъ в. с. имею 
вручить господину капитану Зорнаю, и по исполнении рапортовать. 
А губернаторъ Душетской, приехавши ныне сюда, обьявляетъ что 
иванъ Петровичъ покинулъ самъ несколько запечатанныя писма 
въ Душете, который по требованию моему, в силу повеления в-го 
с-ва. представлены будутъ вамъ изъ Душета жъ немедленно. 

Тифлисъ. 

49. Д. иии. 20 МАЯ 1770 г. — Доношение кн. Жоуравова 
гр. Тотлебену. 

Его с-сть Карталинский и Кахетинский царь и ордена 
святаго апостала Андрея первозваннаго кавалеръ Ираклий сего 
числа присылалъ ко мне зятя своего князя Давида Орбелианова 
уведомить меня, что командою корпуса в-го с-ва въ деревне Илори, 
по близости Душета, ограблены пожитки принадлежащее Арагв-
скому губернатору и взяты оныя съ собою, при томъ застре-
ленъ и одинъ изъ Грузинскихъдворянъ,—того ради всепокорнейше 
прошу в. е., буде въ самомъ деле вышепредставленные не-
ожидаемыя нещастии для здешняго народа учинены, то приказать 
милостиво возвратить оныя пожитки кому принадлежать. При 
семь и сие по должности моей осмеливаюсь съ покорносгию моею 
представить в. е., что по законамъ не дозволяется никому 
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безъ особливаго е. и. в. указа собою делать отмщении, хотя бы 
кто и действительно наисправедливейшия къ тому резоны имелъ, 
кольмижъ паче здесь, где царь съ своимъ народомъ почитаетъ 
за особливое благоденствие находится нодъ защитою всероссий-
скаго престола и во всемъ по всевысочайшему е. и. в. повелению 
повиноваться за щастие себе ставить, и 20 Апреля поралѵениемъ 
неприятеля несколько услугъ уже и оказалъ, да и впредь противъ 
турковъ лге войну продолжать обязался и намеренъ. Ежели здешняя 
земля заслуживаете так,ихъ снею поступокъ и раззорений, о ко-
торыхъ здесь мне жалобу приносятъ, то должно необходимо 
прежде представить о томъ всевысочайшему е. и. в. двору и 
отъ туда на то ожидать ея жъ и. в. указа. А до техъ поръ, 
естли причпнится здешнимъ обывателямъ наглости, смертоубий-
ства и раззорении, то совсемъ противно будетъ законамъ Россий-
скимъ. Къ тому жъ и сие известно, что ни одинъ изъ здешнихъ 
обывателей неосмелится подать притчину къ своему раззорению, 
ибо отъ Ираклия строго приказано всемъ здешнимъ повиноватся 
приказаниямъ вашимъ, и Ираклий. возвратясь нарочно изъ неприя-
тельской земли удовольствовать корпусъ вашъ правиантомъ и 
потомъ, нетеряя времени, выступить опять въ походъ в-мъ с-мъ 
въместе или и особо, слышить ныне текуиция раззорения и гра-
бежи въ своей земле, не осмеливается ужъ учинить оное, раз-
суждая, что, естли вприсудсгвии его такия наглости делаются, то 
ужъ, конечно, безъ него и совсемъ потребится владение его, 
которое всевысочайшею е. и. в. грамматою удостоверяется о 
всевысочайшемъ ея жъ И. В. покровительстве. До получения жъ 
изъ Санктпетербурга резолюции надлежитъ, по мнению моему, 
сгаратся оказать ея и. в. услуги, неупуская такое нынешнее 
ктому удобное время. Естли приказать мне изволите, то истребую 
я несколько тысячь Грузинцовъ отъ Ираклия въ полную вашу 
команду, которыя, находясь при корпусе вашемъ, конечно, не 
пощадятъ себя противъ неприятеля и вовсемъ приказании ваши 
исполнять будутъ. Чтожъ принадлежите до правианта, то и во 
ономъ никакого недостатка иметь небудете, ежели только со-
глашатся будете съ Ираклиемъ, такъ какъ я уже и предсимъ 
представлялъ в. с. Команда жъ подполковника князя Ратиева 
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прибудетъ къ вамъ на сихъ дняхъ неотъменно и написанныя въ 
манифесте чины отправляются на сихъ же дняхъ въ Петербургъ 
отъ Ираклия,—о чемъ съ покорностию моею нредставя, какъ на 
сие такъ и напрежде посланныя мною к вамъ рапорты имею ожи-
дать иювелений в-го граф-го с-ва. 

Тифлисъ. 

50. Д. Vиии. 4 июня 1770 г. — Письмо царя Ираклия къ 
графу Н. И. Панину, полученное чрезъ нарочно прислан-
н а я от него Грузинскаго дворянина Тархана Шахова. Пере-
водъ съ Грузинскаго. 

За первую должность мы себе поставляемъ представлять 
о здешнихъ обстоятельствахъ къ высочайшему двору: какъ скоро 
мы, возвратясь изъ неприятельской земли, отправили къ высочай-
шему двору куриеровъ, то не умедлили войско свое и паки про-
тивъ неприятелей турокъ въ походъ отправить, которое надъ 
ними и Лезгинцами, но милости Божией п щастиемъ ея и. в., до 
пяти разъ победу одержало, не упоминая о причененномъ имъ 
великомъ разорении и множествъ побитыхъ и въ пленъ захвачен-
ныхъ. Первая удача въ томъ была князьямъ Меликовымъ Автандилу 
и Георгию. которые многихъ на месте положили и многихъ-же плен-
ными учинили, и мы изъ числа сихъ последнихъ отправили при семъ 
къ высочайшему ея и. в. двору трехъ турокъ, изъ которыхъ одинъ 
пашинской сынъ. Съ нашей-же стороны при томъ убитъ князь 
Баадуръ Ципиановъ, которой въ военныхъ делахъ былъ весьма ис-
кусенъ. Потомъ 15 Августа кумыцкой владелецъ Аджигерибеговъ 
братъ Маматъ, имея при себе войска тысячу двести человекъ. 
нрокрался воровскимъ образомъ чрезъ Кахетскую степь къ Бор-
чале. Мы, услыша о томъ, тотъ часъ отправили нашего главнаго 
артилерискаго командира князя Егора Моуравова и Борчалин-
скаго наместника Султана съ войскомъ для воспрепятствования 
ему въ проходе къ Ахалциху, которые, напавъ на него с тылу, 
почти все его войско разбили, захватя многихъ изъ нихъ въ 
пленъ; спасшияся же неприятели бегствомъ некоторыя пробра-
лись къ Ахалциху, а большая часть возвратилась въ свои жи-
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лища. И изъ числа захваченныхъ въ иленъ отправили мы къ высо-
чайшему двору ныне же вместе съ турками трехъ Лезгинцовъ, изъ 
которыхъ одинъ, называемой Пирмаматъ изъ Андиеевской дерев-
ни, другой подвластной тарковскаго Шефкала, а последней [ изъ | 
Кода-лело. 20 Августа Кумыцкой владелецъ Аджигерибегъ съ 
братьями своими, услыша о выступлении нагаемъ въ походъ, и 
надеясь сей случай употребить въ свою пользу, собралъ четыре 
тысячи человекъ Лезгинскаго войска и ириближился съ онымъ 
къ нашей провинции Туши называемой. Мы, получа о томъ из-
вестие, выслали навстречу противъ него Тушскаго началника 
князя Чолакаева съ войскомъ, которой оного рладелца со всемъ 
разбилъ и привезъ къ намъ знаки ииобеды, по древнему обыкно-
венно,—триста правыхъ рукъ и столко жъ носовъ, отрезанныхъ 
отъ мертвыхъ неприятелскихъ труповъ. Сверхъ-же того на дру-
гой день после сего произшествия наши Тѵшинцы еще пят-
натцать человекъ Лезгинцовъ убили. Съ нашей-же стороны убито 
пять, да ранено пятнатцать человекъ. 26 Августа Чарские жи-
тели, Лезгинцы, которые прежде сего находились съ нами въ 
дружбе и согласии, но при настоящихъ обстоятельствахъ учини-
лись намъ недоброжелателями, собравъ две тысячи войска при-
ближались къ местечку Кизихи, а 29 того-жъ Августа пришли 
къ нимъ на помощь и еще три тысячи пять сотъ, которые все 
и хотели было на оное местечко учинить нападение, но Кизих-
ской начальникъ Князь Андрониковъ, выступя противъ нихъ съ 
своимъ войскомъ, помощию Вожиею и щастиемъ ея и. в., сто 
восемдесятъ семь человекъ изъ нихъ на месте положилъ, а протчие 
все по разнымъ местамъ разсыпались; съ нашей-же стороны 
убито девять человекъ, да ранено пятнадцать. По разсыпании-же 
оныхъ Чарингдовъ учинило наше войско нападение на ихъ жи-
лища, где множество изъ Чаринцовъ побито-жъ и въ пленъ за-
хвачено тритцать семь человекъ, да более трехъ тысячъ рога-
того скота въ добычу получено. А какъ за возвращающимся от-
туда нашимъ войскомъ они, Чаринцы, въ отмщение учинили по-
гоню, то и притомъ случае имъ неудалось, ибо съ ихъ стороны 
еще сорокъ девять человекъ убито, а съ нашей только три, да 
ранено пять человекъ. Потомъ Дагестанской владелецъ Аджи 
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Гирей съ братомъ своимъ учинилъ нападение съ ахалцихской 
стороны на наше урочище Памбакъ, но какъ отъ насъ для предо-
сторожности овределенъ былъ тамъ князь Вачнадзе съ воискомъ, 
то онъ и учинилъ съ нимъ сражение, при чемъ побито съ ихъ 
стороны сто пятдесятъ, да въ пленъ захвачено пятьдесятъ пять 
человекъ, и мы въ знакъ сей победы одного Лезгинца при семь 
посылаемъ. Все Лезгинцы, кроме Кунзухскаго владельца, будучи 
подкуплены съ турецкой стороны великими подарками, силные 
на нашу землю воровскимъ образомъ чинятъ нападении и разо-
ряюсь. Они хотя и веема малое въ протчемъ .къ своимъ вла-
делцамъ послушание оказываютъ, но коль скоро увидят подарки, 
тотъчасъ на ихъ увещании склоняются и, прокрадываясь тай-
нымъ образомъ въ турецкую землю къ Ахалциху, делаютъ оттуда 
въ наши границы набеги. По самой истине ваше в-ко гр. с. пред-
ставляемъ, что есть-ли съ стороны вашей приняты будутъ над-
лежащия къ воздержанно оттого доброжелательныхъ всероссий-
ской Империи Дагистанцовъ средства, или воинскими поисками, 
или захватомъ ихъ скота, то они ни туркамъ противъ насъ по-
мощи учинить, ни нашу землю разорять не будутъ въ состоянии. 
Кроме же Лезгинцовъ и протчихъ окружающихъ насъ варваровъ, 
денежной казны до сей поры издержали, а особливо при случае 
бывгааго въ неприятельскую землю похода—невозвратные убытки 
претерпели, въ чемъ свидетелствуемся Российскими, здесь на-
ходящимися людми, и чему и в. с. безъ сумнения поверить со-
изволите. Но напрасно мы здесь воспоминаемъ о техъ невозврат-
ныхъ убыткахъ, которыя на услуги еяи. в. употреблены, ибо мы для 
ея в-ва жизнию своею жертвовать въ состоянип. Итакъ в. е., естли 
соизволите почесть все вышеприведенныя наши изьяснения за 
истинныя, а не ложныя, то конечно скажетъ, что мы само-
вернейший ея и. в. слуга. Мы, конечно, никогда-бы къ в. с. о 
семь и писать нестали, естли-бъ произшедшия здесь неприятныя 
обстоятельства къ тому насъ не принудили. По случаю вступ-
ления въ нашу землю вспомогательнаго ея и. в. войска все 
окружающия насъ магометане, какъ-то: турки и Лезгинцы, а при 
томъ персияне, паче и паче усугубили свое къ намъ недобро-
желательство. и намъ, въ средине крайнихъ опасностей на-
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ходящимся, ни какой къ спасению своему надежды, кроме Бога 
и ея и. в., неть. Графъ Тотлебенъ насъ называетъ изменникомъ, 
а турки и Лезгинцы, порицая насъ такимъ-же, жаждутъ нашей 
крови и наше злоключение желаютъ употребить въ свою пользу. 
Но мы теперь все сие должны терпеть. Генералъ маиоръ пи-
шетъ о недостатке въ ировианте. По истинне онъ сие на насъ 
взводитъ напрасно, и намъ совсемъ невероятно, что бъ онъ сие 
собственно от себя и писалъ. Известное дело, что во время 
похода главнейшая всегда надобность состоит въ ировианте, то 
графъ Тотлебенъ и выдумываетъ къ оклеветанию насъ такия 
основания, которыя-бы особливое заслуживали увалиение, а чрезъ 
то самое и надеется прикрыть свои злоухищрения и иреступле-
ния, слагая оныя съ себя на невинныхъ. Бо время стояния нашего 
лагеремъ съ нимъ въ месте въ иивишхети, наши военные люди 
весьма много въ его войске хлеба и овса покупали. Когда-же 
начали мы приближатся къ крепости Ацкверской, то бывшие въ 
нашей службе горцы купили у его салдатъ не малое число пече-
наго хлеба-жъ и овса-лгъ. А по прибытии въ Ацкверы наше и 
его войски великое множество скота въ добычу от неприятеля 
получили, и, сверхъ того, одни его казаки сто коровъ отогнали, 
чему мы самовидцы были; при всем же томъ неоставили мы въ 
прибавление къ тому и изъ полученной нашею армиею добычи 
съ ними поделится. Посланные тогда отъ насъ въ неприятель-
ские деревни для снискания провианта партии, хотя на другой же 
день съ великимъ онаго множествомъ къ намъ возвратились, но 
графъ Тотлебенъ, несогласясь ихъ обождать, хотя мы наисилнейше 
его о томъ просили, предприялъ свой маршъ обратно въ Грузию. 
А есть-ли бы онъ обождалъ возвращения разосланныхъ отъ насъ 
партей, то во всемъ бы его войско съ излишествомъ удоволство-
вано было. Когда-лге онъ отъ насъ отсгалъ и пошелъ въ Грузию. 
мы, конечно, въ томъ невиноваты, что военные его люди въ 
провианте претерпели тогда въ дороге недостатокъ, а виноватъ 
единственно онъ самъ, потому, что подвергнулъ ихъ такому из-
нуренно. Все дело скоро наружу выдетъ, и теперь графъ Тот-
лебенъ къ порицанию нашему одни только выдумки употребляетъ. 
Генералъ Тотлебенъ хотя весьма часто въ своихъ писмахъ 
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упоминаете, что онъ верноподданный ея и. в. рабъ и, что краине 
я;елаетъ учинить надъ неприятелемъ силныя поиски, однако такая 
его похвалба веема пустая и неосновательная. Целой годъ тому 
какъ онъ здесь находится, но что-жъ чрезъ столко времяни 
сделалъ? Мы до сихъ поръ ничего такого еще не видали, что-б 
онъ оказалъ где нибудь государыне верную услугу. Разве въ 
томъ онъ поставляетъ свою верность, что изъ верныхъ го-
сударыниныхъ рабовъ старается зделать неверными, что желаю-
щимъ оказать государыне услугу в томъ препятствуете, и что 
чужие благонамеренные поступки тщится оклеветать недобро-
желательными? Ваше с-во разеудите милостиво, какую-бы мы при-
чину имели злодейски съ генераломъ маиоромъ поступать? Во ис-
тинну принудили насъ настоящия злоключителныя обстоятелства съ 
такою подробносгию теперь къ в. с. писать. Когда генералъ 
маиоръ подвергнулъ насъ въ неприятельской земле крайнимъ 
опасносгямъ (где насъ однако-жъ Богъ не оставилъ), а самъ 
ретировался обратно въ Грузию, тогда мы его почли за невернаго 
государынина раба и за изменника. А когда-же онъ, отлучась 
отъ насъ, пришелъ въ Грузию и ни мало въ оной неостанавли-
ваясь, продолжалъ свой маршъ со всемъ ея и. в. войскомъ 
прямо къ Российской стороне, то мы, пришедъ въ великое сумне-
ние и отчаяние, ибо думали, что онъ вознамерился государынино 
вспомогательное войско вывееть изъ нашей земли въ Россию и 
оставить насъ безъ всякой помощи на пленение и поругание не-
приятелямъ, пригласили потому къ себе для совета находящихся 
здесь Российскихъ людей и всехъ своихъ Карталинских и Кахет-
скихъ князей, и обще съ ними определили, что-бъ его генерала 
маиора арестовать и войско при немъ находящееся до новеле-
ния ея и. в. въ нашей земле удержать, дабы чрезъ то быть въ 
состоянии паки противъ неприятеля действовать. Какъ-же скоро 
мы услышали, что онъ совсемъ своимъ войскомъ остановился въ 
пограничной нашей крепости Ананури, то мы означенное свое 
определение тотъ часъ и отменили. Но о томъ, что мы хотели 
графа Тотлебена арестовать къ находящимся въ его команде 
штабъ и оберъ офицерамъ не только никакихъ писемъ не пи-
сали, но нияее съ словеснымъ известиемъ къ нимъ никого не-
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посылали. А что касается до того, что князю Ратиеву, при случае 
бывшаго у насъ совета, дано было о томъ аресте писмо, которое 
онъ, Ратиевъ, по отлучении от насъ послалъ ко всевысочайшему 
двору, обьявя между темъ об ономъ и всемъ въ команде графа 
Тотлебена состояицимъ офицерамъ, оное есть то самое, которое 
мы, по отмене своего намерения, запамятовали от Ратиева назадъ 
къ себе отобрать, и которое, какъ уничтоженное, кажется ничего 
уже и не значитъ. Веема мы сожалеемъ, что симъ, толь пространным!, 
описаниемъ, утрудили в. с-во. Чистосердечно признаемся, что при-
ключившияся здесь печалныя обстоятелства къ тому насъ при-
нудили. Мы и все наши подданные стол ко верны и усердны къ 
ея и. в., что хотя-бы какая возложена была на насъ служба 
без самомалейшаго упущения исполнить желаемъ. А что насъ 
назвали изменникомъ, вся внутренность наша от того терзается. 
Разсудитъ милостиво в. с. сколь въ несносной печали мы со всеми 
своими поддаными теперь находимся! Ея и. в. никогда мы не-
осмелимся толь пространнымъ писмомъ утруждать, но кому-же 
мы донесемъ какъ не вашему в-ко гр. с-ву. 

Тифлисъ. 

51. Д. иии. 6 июня 1770 г. — Рапортъ кн. Шоуравова гр„. 
Тотлебену. 

Его с-сть царь Ираклий требуетъ отъ меня по должности 
моей уведомить в. е., что онъ желаетъ начать опять произво-
дить военныя действии противъ неприятеля обще с с. с-мъ и 
проситъ оставить все иретензии, кои происходить с обоихъ сто-
ронъ, дополучения на оныя всевысочайшаго ея и. в. иовеления, 
о чемъ в. с. для извесгия симъ съ покорностию моею рапортую 
и притомъ всепокорнейше прошу согласится на требование его 
с-ти, дабы неупустить из рукъ нынешнее способное время и не дать 
чрезъ то случая побежденному неприятелю восторжествовать. 
Я жъ и с моей стороны нредставлялъ в. с. еще 20 и 28 чиселъ 
минувшаго Маия месяца о дозволении мне истребовать отъ его с-ти 
несколько тысячь Грузинцевъ въ команду вашу, но на оныя мои 
предсгавления никакой резолюции не получалъ и ожидаю ныне 
на все сие отъ в. с. повеления. 
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52. Д. иии. 8 июня 1770 г.—Письмо даря Ираклия къ кн. 
Моуравову . Переводъ съ Грузинскаго. 

Теперь прибыль к намъ человекъ с темъ, что графъ пи-
салъ въ месгечко Гори, чтобъ находящияся тамъ князья и дво-
ряне такъже и другие старшины явились въ Цхинвалъ для 
учинения присяги въ верности всем-шей императрице, къ тому л;ъ 
и о (въ) моей. Хотя думаю, что на сие неимеется еще ея в-ва повеле-
ния, однакожь веема изрядно и для меня желательное дело, и я 
на онее веема съ повиновениемъ соглашаюсь, къ какому жъ концу 
такое намерение делается я и въ томъ непротивлюсь, а какъ ужъ 
отъ Ананури до Цхинвалп многихъ приводилъ къ присяге, то 
за наилутчее признаю, чтобъ одинъ или двое изъ верныхъ ея в. 
офицеровъ, или и самъ господинъ нолковникъ Клаверъ присланы 
бы были къ намъ и сперва учинить присягу намъ съ оными въ 
веренности е. в-у, потомъ меня самого з братомъ и моими детми, 
и сколько находятся изъ духовныхъ чиновъ и князей нашихъ 
привесть къ присяге жъ, иосле того не одну Картлию, но Ка-
хетию и городъ Тифлисъ, такъже и сколько находятся въ на-
шемъ владенип въ горахъ и другихъ местахъ хрисгианъ всехъ 
привесть же къ присяге, а естли сего не икелаетъ, то какъ хочетъ, 
такъ и приводить къ присяге въ верности Российской монархии 
для меня веема радостное дело. Что жъ графъ отнимаетъ крепости и 
пушки и ставить во оныхъ свое войско.—пусть онъ не делаетъ 
сего п пусть не трогаетъ меня, естли на то не имеетъ отъ 
всем-шей государыни повеления Во первыхъ, прошу и графа по-
томъ в. с-ва и господина полковника, всехъ штабъ офицеровъ и 
всего войска, чтобъ во мне искали любовь и вывесть меня изъ 
смущения и неискать безпокойства, для того, что кто между нами 
будетъ прптчиною оному, то довольно знаю, что тотъ есть невер-
ной ея и. в-во, а естли в. с. знаете точно, что всем-шей импера-
трицы воля состоитъ въ томъ, чтобы прибывшихъ изь России по 
повелению е. в. воиски разставить по моимъ крепостямъ, то 
дайте вы писменно намъ знатъ, я веема послушаюсь и мне оное 
ириятно будетъ, ежели жъ и повеления неимеется, а вы заблаго-
разсудите и писменно жъ уведомить, что то ея в-ву приятно бу-
детъ, то я и тогда съ покорностию соглашусь и потомъ изволите 
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вы сами ехать и государево войско въ которыхъ крепостяхъ и 
местахъ за способно вами признано будетъ, в техъ и располо-
жите, а естли не имеется государевой на то воли и указа, и отъ 
в. с. за благо признано небудетъ, то я моихъ крепостей графу 
отъдать не могу, за темъ, что его всеми мерами отъ меня отда-
леннымъ и немилостивымъ къ себе вижу, кроме жъ его всехъ 
находящихся въ его команде войскъ почитаю, что оне пребы-
ваютъ ко мне любовию. 

Ираклисъ-Цихе. 

53. Д. и. 8 июня 1770 г.—Грамота Императрицы Екатерины. 

Объявляемъ всемъ Грузинскимъ князьямъ, дворянамъ и 
народу. 

Подвиппись мы по природному нашему великодушно и по-
усердию къ Православному закону въ настоящее удобное время, 
когда Порта оттоманская по своему вероломству разрушила быв-
шии съ нашею империею вечный мпръ, воспособствовать Гру-
зинскимъ областямъ къ избавлению отъ тяжкаго порабощения, 
въ которое оныя отъ превозмогшая магометанства приведены 
будучи, поныне злострадали и, употребя действительно къ тому 
все достаточный средства, ояшдали съ удовольствиемъ и надеждою 
нетокмо съ стороны Грузинскихъ владетелей безъ изъятия, но и 
каждаго обитателя, къ отечеству своему благонамеренная, глубо-
чайшая благодарения, за такое до нихъ, не смотря на иждивения 
и трудности, монаршая нашего попечения, единственно въ соб-
ственную ихъ ползу разпросгранение, а потому и совершеннаго 
ихъ съ нашею волею и руководствомъ соображения. Но Ирак-
лий, одинъ изъ знатнейпиихъ Грузинскихъ владетелей, должен-
ствовавъ по своему состоянию всемъ прочимъ служить ириме-
ромъ, напротивъ того страннымъ своимъ поступкомъ, оказаннымъ 
въ разсуждении нашего г.-м. графа Тотлебена, которая мы из-
брали къ предводительству нашихъ войскъ въ Грузии, оскорбя 
нашу собственную на сего военнаго начальника возложенную 
доверенность, какъ-бы съ умыслу и съ намерениемъ искалъ 
чрезъ тоже воспрепятствовать и военнымъ предприятиямъ про-
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тивъ общаго всего христиансгва, но тогожъ самаго и особен-
наго всей Грузш неприятеля, ибо вместо того, чтобы поступать 
съ нашимъ генераломъ съ искренностью и едиподушиемъ, обиция. 
но согласныя въ произведении поисковъ принимать меры и дей-
ствнтелно по онымъ исполнять, о прокормлении нашихъ войскъ 
старатся, однимъ словомъ вместо того, чтобы ускорять, сколко 
отъ него зависитъ, совершенно благополучия Грузии, онъ допус-
тилъ себя уловить злоумышленникамъ, оказавшимся изъ состоя-
щихъ въ нашей службе и, дозволя имъ у себя убежище, по-
ползнулся укрывать ихъ отъ должнаго правосѵдия и наказания, и 
все наши войска, порученный въ команду помянутаго генерала, 
отводить отъ послупиания, какъ то особливо зделалъ своимъ пис-
момъ, присланнымъ къ полковнику Клаверу во время следования 
его съ полкомъ въ Грузию. обвиняя онымъ письмомъ графа 
Тотлебена со всемъ ложно и некстате, по наущению безпокойныхъ 
и коварныхъ людей, съ коими сообщился изменою по случаю 
отступления его (Тотлебена) отъ турецкой крепости, называемой 
Ацквери, которое однакожь было необходимо, въ предупреждение 
по худымъ самогожь его Ираклия распоряжениямъ, вредныхъ уже 
наступавшаго голода следствии. Нашъ генералъ графъ Тотле-
бенъ, сохраняя право всем-ше порученнаго отъ насъ ему на-
чалства и въ показание сколь тяжкое иреступление составляетъ 
опорственность нашей всевысочайшей и. самодержавной власти, 
какъ явная, такъ не менше и коварная, а притомъ и, предваряя 
заведенныхъ въ Грузию для ея избавления нашихъ войскъ упо-
требление къ исполнению посгороннихъ и съ симъ главнейшимъ 
и богоугоднымъ видамъ немало несопрелиенныхъ намерении, и-
имелъ самыя основательнейшия и самыя убедительнейпиия при-
чины привесть Ираклия въ изнеможенное состояние. Оставляя 
его и впредь навсегда въ настоящей нещастливой участи, соб-
ственнымъ легкомыслиемъ навлеченной, и темъ воздавая ему воз-
мездие за причиненной во всей Грузии соблазнъ, мы не прев-
зошли бъ пределовъ справедливости, но, будучи склонны къ ми-
лосердию, допускаемъ однакояге заступать за него предъ нашимъ 
и. престоломъ его жь самаго къ оному всегда и ненарушимо до 
сихъ злоключительныхъ произшествий продолжавшейся предан-



ности, приемля притоыъ въ разсуждение, что онъ и впалъ въ 
искушение, какъ выше сказано, не более по собственному своему 
побуждению, сколько по оболыцениямъ злохитрыхъ людей, кото-
рыхъ коварныя внушения ему, какъ недостаточно сведущему пра-
вилъ и положеней правительства нашей империи и строгости 
военнаго подчинения, могли показаться вероятными и по обстоя-
тельству ихъ въ нашей службе бытности и, что они и сами по 
большой части изъ природныхъ Грузинповъ. И такъ, естли от-
правленной въ Грузию для прекращения произшедитиихъ тамъ не-
устройствъ нашей гвардии каиитанъ Языковъ усмотрптъ прямое 
его Ираклиево раскаяние и онъ подастъ сему, нашей доверен-
ности удостоенному офицеру на письме для представления намъ 
повинную, въ такомъ случае мы его, Ираклия, въ учиненномъ имъ 
преступлении всем-ше прощаемъ и, возвращая ему прежнее наше 
монаршее благоваление, силой сей нашей всевысочайшей и. грам-
маты возстановляемъ въ прежния достоинства, въ совершенной 
надежде будучи, что онъ отъ подобныхъ поползновенностей вся-
чески впредь предостерегатся имеетъ, поступая съ нашимъ ге-
нераломъ съ откровенностью и употребляя съ ревностью и по 
совокупному съ нимъ соглашению все способы, чтобы въ самомъ 
деле прежде нежели продолжающаяся ныне между нашей им-
периею и Портою война окончается, исполнилось наше человеко-
любивое желание видеть расхищенную Грузию въ безопасности, 
въ разпространении и въ почтении, а между темъ собственною 
своею подвижностью въ деле собственнаго жь своего спасения. 
всю важность прилагаемыхъ къ тому съ стороны нашей трудовъ 
признавающею не словами токмо, но самымъ деломъ и потому 
достойною и впредь нашего покровительства и иредохранения 
въ томъ благополучномъ состоянии, въ какое мы оную возвести 
тщимся. Всевыипний да устроитъ, чтобъ подвиги наши, въ заици-
щение и въ ползу всего ииравославнаго христиансгва приемлемыя, 
не обратились вотщету въ разсуждении однихъ Грузинскихъ на-
родовъ, по собственному ихъ небрежению. Дана въ Санктъ Пе-
тербурге, нашей резиденции июля 9 дня 1770 года. 
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54. Д. иии. 10 ию#я 1770 г. — Рапортъ кн. Моуравова гр. 
Тотлебену. 

В. с. 8 числа сего месяца рапортомъ представлялъ, что хотя 
въ городе Тифлисе находится ныне малое число больныхъ, отъ 
минувшаго Маия месяца померло только до тритцати пяти душъ 
и то въвразныя числа, незная точно какою болезнею, но его с-сть 
царь Ираклий, при которомъ и я нахожусь, опасаясь не отъ 
моровой ли язвы оныя померли, да п те кои ныне находятся 
больными не отъ оной ли же язвы, и для того въ городе, при-
казавъ несколько домовъ, где померли, ззжечь, выехалъ 7 сего 
июня изъ Тифлиса со всею своею фамилиею и придворньЛш, и 
остановился въ деревне, называемой Ираклисъ—Цихе, разстоя-
ниемъ отъ Тифлиса верстъ съсемь. Также и другие изъ Грузин-
скихъ дворянъ выезжаютъ въ разныя места. А какъ не имею и 
по ныне известия полученъ ли тотъ мой рапортъ, то вторично 
симъ съ покорностию моею о томъ же рапортую в. с-вѵ. 

55. Д. иии. 16 июня 1770 г.—На предложении его высоче-
ства царя Ираклия чрезъ нрисланнаго ко мне Патера Доменика 
следуютъ мой изъяснении. 

1. Все то чтб его в-во протпву меня и Российскихъ и. войскъ 
офицеровъ и курьеровъ съ 1 Майя по 1 число игоня месяца сего года 
самъ предпринималъ и князьямъ предпринимать приказывалъ суть 
окрытые неприятельские поступки, коими его и. в. высочайшая особа 
оскорбляетца и кой только его и. в. решенъ быть долженъ, я же веема 
малъ, чтобъ произшедиииее простить, или съ его в. вп^имерение и в какие 
нибудь об ономъ разсуждении вступить могъ бы. Ея и. в. соизволитъ 
мне доставить справедливейшее мое удовольствие в томъ, что меня 
его в. за все мои оказанные ему верные услуги писменно и словесно 
какъ въ его земле, такъ в Кизляре и в Петербурге измепникомъ объ-
явилъ. 2. Такимъ образомъ я все оное оставляю какъ оно есть, и 
прямо чрезъ Имиретию иду к Ахалциху противъ неприятеля, где я онаго 
найду, принявъ вздеганей земле те меры, которые должпость моя, пре-
досторожность, военныя права особливо и свободная коммуникация 
с Моздокомъ требуетъ. 3. Его в. должность, его и всея его земли 
благосостояние, да и ея и. в. высочайшее повеление требуетъ, чтобъ 
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его в-во безнаималейшаго промедления и съ армиею неприятеля ата-
ковалъ и чтобъ долгимъ промедлениемъ ея и. в. милость и защищение 
совершенно не потерялъ. 4. Чтобъ ея и. в. уверить, что все произшедшее 
произошли отъ некоторой скорости и отъ злыхъ советоподателей, и 
о томъ его в-во сожалеетъ, то очень хорошо зделаете когда безнаима-
лейшаго затруднения ея и. в. столь многократную, писменно и сло-
весно утвержденную клятву съ царскою его фамилиею, еще въ церкве 
священною присягою возобновить и утвердить, и чтобъ тоже учинили 
его святейшество патриархъ, все князья и городъ Тифлизъ о томъ, 
чтобъ приложилъ наискорейшее попечение и дал бы повеление, получа 
на сие резолюцию, а для онаго господину подполковнику Тютчеву 
наставление, власть и ордеръ пошлю. 5. Чтобъ противъ неприятеля 
зделать опаснейшие и вреднейше диверзии, то должно его атаковать 
вразныхъ местахъ. Дорогою, по которой я шелъ к Ахалциху в Апреле 
месяце, я теперь маршировать немогу потому, что мостъ водою снесло и 
вся сторона царской армиею опустошена, и для того я назначилъ мой 
путь в неприятельскую землю чрезъ Имеретию, а его в-во царь съ 
армиею его противу турокъ действовать будетъ в другомъ месте, где 
онъ по должности его противъ неприятеля наилутче действовать можетъ. 
6. По высочайшему ея и. в. повелению царя буду я всегда по воз-
можности подкреплять, а что я опять с нимъ вместе пиолъ, опасностями 
и худыми Грузинскими поступками и предприятиями себя подвергнулъ, 
кои и при Ацкури и после того вытерпелъ, сие запрещаете мне 
мой долгъ, совесть, разумъ и служба. 7. Изменникъ Чоглоковъ с то-
варищемъ его Дегралиемъ, чтобъ немедленно в Моздокъ выданы были, 
ежели царь нехочетъ и себя с ними виноватыми зделать. Изъ лагиря 
при Абисе (?). 

56. Д. иии. 18 июня 1770 г.—Доношение гр. Тотлебену отъ 
кн. Моуравова. 

По прибьггии моемъ изъ иеприятельекой земли въ городъ 
Тифлисъ представлялъ я в. с. здепиния дела дватдатью тремя 
рапортами и доношениями въ разныхъ числахъ, и между протчими 
доносилъ и то, что его с-сть царь Ираклий возвратился из не-
приятельской земли затемъ, чтобъ корпусъ вашъ снабдить пра- ... 
виантомъ и всемъ нуяшымъ, и потомъ, не теряя врем 
опять въ походъ обще съ в. с—омъ, а какъ такое 
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неисполнилось, то просилъ я о дозволении изтребовать мне отъ 
его с-сти несколько тысячь Грузинцовъ въ полную вашу команду, 
которые находясь при корпусе вашемъ, употребили бъ себя по 
ириказаниямъ вашимъ противъ неприятеля; сверхъ же сего и самъ 
Ираклий делалъ писменныя предложены вамъ, такъ же и чрезъ 
меня донесено в. е., что онъ желаетъ, осгавя все претензии, кои 
происходятъ собеихъ сторонъ въпредь до получения на оныя ея 
и. в. повеления, выступить опять въ походъ обще с вами противъ 
неприятеля; но какъ на писма его, такъ и на оныя мои представ-
лети и поныне в. гр. с. не соглашаетесь, а между темъ прохо-
дитъ нынешнее, самое способное ко военнымъ действиямъ время 
праздно, то за необходимой долгъ признаю осмелится еще симъ 
представить в. гр. е., что, хотя бы все те дела, о которыхъ изво-
лите вы писать, происходили отъ Ираклия съ умыслу, то, по мнению 
моему, не подлежитъ взыскивать за оныя въ предь до получения 
изъ Санктъ-Петербурга повеления, чтобъ не последовала между 
темъ остановка въ службе е. и. в. 

Того ради покорно прошу в. е., буде по писму, которое 
Ираклий и сего числа отправляетъ къ вамъ чрезъ своего нарочнаго 
князя Меликова, соединится вамъ с корпусомъ вашимъ съ нимъ, 
или естьли взять ему съ собою въ походъ тысячю человекъ съ 
принадлежащею къ нимъ артиллериею отъ корпуса вашего не' воз-
можно будетъ, то хотя покрайней мере, придавъ еще шесть пу-
шекъ съ пристойнымъ числомъ къ нимъ артиллерийскихъ служи-
телей тому одному гарнизону состоящему изъ трехъ сотъ чело-
векъ, которой обещались вы писмомъ вашимъ, писаннымъ къ 
Ираклию отъ 5 числа сего месяца, прислать въ Тифлисъ, для 
безопасности его приказать находится при Грузинскомъ войске 
тогда, когда выступить Ираклий въ походъ. Какъ скоро получу 
я отъ в. с. на сие дозволение, то уговорю Ираклия, и выступит! 
онъ въ походъ, конечно, чрезъ пять дней, уверяя при томъ, что 
можно будетъ зделать еще нынешнымъ летомъ знатную диверсию, 
а особливо когда и в. е., такъ какъ изволите писать, предпримете 
съ другой стороны маршъ вашъ въ неприятельскую землю; при 
томъ и турки имеютъ еще въ свежей памяти истребление ихъ 
корпуса при деревне Аспиндза. Триста солдатъ отделить отъ 
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корпуса в. с. видится и немного, но одно имя Роесийскихъ сол-
дата приводить неприятеля въ трепета; а Грузинцы какую по-
веренность оказали къ полкамъ ея и. в. по отделении вашемъ 
отъ Ираклия изъ подъ Ацкури, то в. с. усмотреть изволили изъ 
моего рапорта отъ ВО Апреля. Шесть же пушекъ и исправныхъ 
къ нимъ Российскихъ артиллерийскихъ служителей иметь Ираклию 
при своемъ войске, сколько могъ я усмотреть при деревне 
Аспиндза 20 Апреля во время сражения, то въ состоянии будетъ 
онъ дать баталию армии, состоящей изъ пятидесяти тысячь ту-
рокъ. Естли в. с. приказать мне изволите, то на место оныхъ 
трехъ сотъ солдата и шесть пушекъ, истребовавъ отъ Ираклия, 
имею я прислать къ вамъ вовсемъ исправныхъ четыре тысячи 
Грузинцовъ и Кахетинцовъ конныхъ или и пешихъ, кои будутъ 
иметь свой правиантъ и отъ в. с. кроме однихъ вашихъ повеле-
ниевъ, по которымъ имъ действовать надлежитъ противъ неприя-
теля, ничего требовать не станутъ. Чтожъ принадлежитъ до 
правианта техъ трехъ сотъ солдатъ и артиллерийскихъ служи-
телей, то обязываюсь я симъ, что имеютъ оныя получать отъ 
Ираклия всегда достаточно и безденежно оной. Ежели же и на 
сие мое представление отказать мне изволите, то Ираклий с однимъ 
своимъ войскомъ, а особливо, не имея артиллерии, не вступить въ 
неприятелъскую землю. Хотя онъ и намеренъ былъ предсимъ 
зделать для себя несколько орудиевъ, но в. с. отсоветовали ему 
в томъ с темь, что вы иметь будете оныхъ довольно при корпусе 
вашемъ, коими и онъ ползоватся можетъ. При семъ и сие имею 
честь донесть, что неприятель не можетъ подать никакой помощи 
осажденному городу Кутаису по нынешное время и противъ 
однихъ Имеретийцовъ. По известиямъ владетелю Соломону едва 
не удастся въ короткое время взять оный городъ, где иметь 
свою резиденцию, такъ какъ и предки его предсимъ имели. Изъ 
сего довольно видно въ какомъ слабомъ состоянии находится 
неприятель въ здешней азиатской стороне и для того должно 
какъ можно скоряе вступить въ неприятельскую землю и ста-
ратся завоевать Ахалцихъ и другие места. 

Ираклисъ-Цихе. 



57. Д. Xиии. 9 июля 1770 г.—Грамота императрицы Ека-
терины царю Ираклию. 

Съ великимъ сожалениемъ уведомились мы, что в. с-сть до-
пустили себя въ вести въ заговоръ и въ развратъ произведенной 
коварными и безпокойными людьми, а имянно: подполковникомъ 
Ратиевымъ, повереннымъ въ нашихъ делахъ н. с. кн. Маураво-
вымъ и молодымъ и отчаеннымъ человекомъ подполковникомъ же 
Чоглоковымъ и некоторыми другими, въ нашей службе состоя-
щими, которыя въ семь случае со всемъ презрили свою присягу 
и всеподданейшую должность; а Ратиевъ между темъ не толко 
неудоволствовался собственною злосгию, но и ту часть войска, 
которую наряженъ былъ въ Грузию препроводить, въ вергнулъ 
во искушение явнымъ образомъ отложится отъ послушания нашего 
г.-м. гр. Тотлебена, определеннаго главнымъ въ вашей стороне 
военнымъ начальникомъ, и что какъ онъ Ратиевъ совсеми, толь 
худому его примеру последовавшими, такъ и Чоглоковъ, бежав-
ший изъ подъ караула, в. с-стию приняты въ Тефлисе и тамъ 
действительное нашли убежище. Мы веема однакожъ уда-
лены верить по вашему къ Православному закону усердно, чтобъ 
сей вашъ поступокъ возимелъ начало и продолжение отъ точнаго 
произволения мерамъ нашимъ, принятымъ въ ползу всего хри-
стиянства, вредить, и для того успеха нашего оружия, какия въ 
вашихъ местахъ получены быть могутъ. останавливать, но един-
ственно приписываемъ проискамъ, коварству и оболщениямъ вы-
шепомянутыхъ, въместе сложившихся, безумныхъ и въ распутной 
молодости обращавшихся злоумышленниковъ, а вашему недоста-
точному сведению объ основанияхъ и порядкахъ нашей военной 
службы, которой главнейшее существо сосгоитъ въ новиновении 
и въ следовании предводителскимъ повелениямъ. Будучи мы въ 
толь полезныхъ въ разсуждении в. с-сти мысляхъ и хотимъ все 
то, что по ныне ни произошло неприятнаго, или и еще до полу-
чения сей нашей и. грамматы произойти можетъ, предать вечному 
забвению, ожидая напротивъ того съ польною надеждою, что 
вы въ доказательство обеицанной намъ многократно верности и, 
чтобъ въ самомъ деле и навсегда заслужить монаршее наше 
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покровительство съ прираицениемъ собственной вашей ползы, 
воспособствуете найлучшимъ образомъ и сколко отъ васъ можетъ 
зависеть къ иресечению случившихся неустройствъ, а потому не 
толко сами съ подвластными вамъ князьями еще нынешняго 
лета ополчитесь и будете действовать противъ клятвеннаго 
креста Господня и обицаго всего християнства неприятеля, но и 
прочихъ тамошнихъ владетелей къ тому подвигнете, да и нахо-
дящимся въ Грузии войскамъ нашимъ лучшее, нежели по ныне 
было, призрение и снабдение подавать не приминете, а тогда 
нашъ генералъ, конечно, и неоставитъ подкреплять васъ и про-
чихъ изъ Грузинскихъ владетелей съ искренностию жъ и усер-
диемъ обращающихся въ воинскихъ вашихъ предприятияхъ и 
подвигахъ, употребляя и тому все способы благоустроенная 
войска, какое сколь много по онымъ самымъ преимущесгвуетъ и 
предъ многочисленнейшимъ въ сравнении съ собою, но непоря-
дочнымъ,—о томъ какъ о известномъ и отнюдь ни малейшему 
сумнению не подтверженномъ деле всякое изъяснение здесь бы-
лобъ излишно. В. с-сть можете быть совершенно удостоверены, 
что мы приглашая васъ и все Грузинския народы къ возъуча-
ствованию въ настоящей съ Портою отоманскою войне, и решив-
шись въ томъ васъ и подкреплять, неимеемъ въ виде ни малей-
шей до нашей империи касающейся ползы, но желаемъ толко 
собственной вашъ сумнительной жребий учинить прочнымъ. От-
правленныя въ Грузию войска наши, которыя не могли туда и 
доведены быть какъ съ затруднительсгвомъ и съ убыткомъ, состав-
ляютъ такое безъ всякаго прекословия число, отъ употребления 
которая въ другихъ удобнейшихъ местахъ непосредственная 
намъ прибыль воспоследовала бъ, но мы по природному нашему 
сожалению къ злостраждующимъ и бедствуюицимъ народамъ, толь 
паче къ христианамъ, почли за долгъ, не уважая всего того, не 
оставлять вашихъ земель въ томъ несчастливомъ состоянии, въ 
какое они отъ превозмогшаго магометанства въвергнуты; следо-
вателно и зависитъ отъ васъ въ настоящее найсиособнейшее 
время распространить ваше владение, корыстями неприятельскими 
воспользоватся и убедить насъ о благосостоянии вашемъ и въ 
иредь всегдашнее попечение продолжать; а для сего и должен-
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ствуетъ состоять ваша полза отъ войскъ нашихъ, первое въ 
томъ, что на нихъ, яко на благоустроенныхъ ко всякимъ военнымъ 
поворотамъ, действии ваши противъ неприятеля опиратся съ на-
дежностно могутъ, а второе и втомъ, что предводительствующей 
ими нашъ генералъ, яко испытаннаго искуства въ таковомъ 
военномъ устройстве, всегда вамъ преподавать имеетъ советы— 
какимъ надежнейшимъ и полезнейшимъ образомъ ваши люди 
где и когда въ военныхъ дейсгвияхъ обращаемы быть могутъ; 
следователно, стакою действителною помощию нашего генерала 
съ войсками и съ такимъ согласиемъ съ нимъ вашихъ военныхъ, 
да и внутреннихъ до того же производства касающихся делъ и 
распорядковъ, ни какого сумнения не остается, чтобъ вы знатно 
нераспространили вашихъ силъ границъ и собственной вашей 
славы поражениемъ столь угнетающаго въ вашей стороне все 
християнство, общаго непримиримаго его врага. Но, чтобъ нужной 
въ войскахъ нашихъ въ Грузии находящихся порядокъ какъ 
наискоряе возстановленъ былъ, мы по собственному нашему 
избранию назначили къ тому наш^й гвардии капитана Языкова, 
въ верности и ревпости намъ особливо известнаго, и достаточ-
ными его наставлениями снабдя, поручили ему и сию нашу и. 
граммату в. с-сти вручить, а отъ васъ при томъ желаемъ, чтобъ 
вы и словеснымъ его представлениямъ совершенную веру по-
давали. 

58. Д. Xиии. 9 июля 1770 г.—Письмо гр. Н. И. Панина къ 
царю Ираклию. 

Изъ всевысочайшей ея и. в. грамматы ваша с - сть могли 
уже усмотреть какое здесь удивление и неудоволствие ваши по-
ступки произвели, предприятыя после отступления г.-м. гр. Тот-
лебена отъ крепости Ацкверской. По известному здесь вашему 
благоразумию и твердости вашего духа—можно ли было вообра-
жать, чтобъ хитрость безпокойныхъ, корыстныхъ и безмернымъ 
любочестиемъ зараженныхъ людей столко предуепеть могла. Я 
признаюсь, что, по моему къ в. с-сти доброжелателству, произ-
шедшия съ вами злоключения веема меня тронули, но должен-
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ствую и въ томъ вамъ открытая, что при обстоятелствахъ, въ 
въ какихъ наконецъ вы и гр. Тотлебенъ одинъ въ разсуждении 
другаго оставались, онъ принужденъ былъ поступить съ вами 
по всей строгости военныхъ правилъ. Основания, которыя его 
оправдаютъ, будучи въ самой ея и. в. граммате изъяснены, не 
требуютъ здесь повторения. Благополучна по крайней мере ваша 
судба въ томъ, что решить ея оставалось монархине велико-
душной и милосердой. Но, чтобъ в. с-сть сами толь лучше уз-
нали злоупотребление коварными людми выкраденнаго отъ васъ 
на нихъ надеяния, а потому впредъ отъ подобныхъ остерегатся 
могли, почитаю я за должность войти въ безпристрастное раз-
смотрение вашихъ гр. Тотлебена обвинений и всего после того 
вами учиненнаго. Вы его назвали изменникомъ, назвалъ его та-
кимъ же и подполковникъ Ратиевъ, съ тою толко разносгию, что 
онъ притомъ ничего въ доказательство не предъявить, а вы не 
болше, но что, выступя вместе съ вами въ неприятелскую землю, 
тамъ васъ оставилъ. Но какая справедливость обращать въ из-
мену предусмотрение полководца въ сохранении порученныхъ его 
предводителству людей отъ напасти? О всемъ томъ, что въ не-
приятелской земле подъ Ацкверомъ ни происходило, получены 
здесь сверхъ доношений гр. Тотлебена и н. с. кн. Моуравова 
известия и другия. По соображение всехъ оныхъ сей генералъ 
имелъ отъ васъ обеицания, что вы во время похода снабдите 
войско его хлебомъ, но того однакожъ не воспоследовало, соб-
ственныхъ же его способовъ къ нолучению недоставало, а под-
властный ваши изъ сысканнаго ими въ неприятелской земле не 
уделяли и не продавали. Опасность голода—воображение ужас-
ное, а онъ и расгавшись съ вами съ великою нуждою, за по-
стигшимъ его крайнимъ недостаткомъ, въ Грузию въ прежней 
свой лагерь дойти могъ. Предъявляется, что по отшествии его 
и по разбитии вами при двухъ встречахъ неприятеля въ нема-
ломъ числе бывшаго, произошло и въ пище доволство, но того 
предвидеть было нелзя, а можетъ быть Грузинцы, по прежнему, 
команде его темъ восползоватся недопустили бъ, а между темъ 
открылся ему и тотъ заговоръ, который злоумышленниками зде-
ланъ былъ, чтобъ лишить его началства надъ порученными ему 
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отъ ея и. в. войсками и пресечь сообщение съ здешними гра-
ницами. 

Пристойно здесь приметить и сие, что во время производи-
мыхъ атакъ при Ацкверской крепости ваши Грузинския войска 
здешнымъ мало содействовали, оставаясь по болшой части зри-
телями, а тогда толко, какъ уже гр. Тотлебенъ отступилъ, ли-
шившись они надежды его подкрепления, сами управлятся на-
чали. Изъ сего такое заключение сделано быть можетъ, будто 
намерение было щадить кровь Грузинскую, а проливать одну 
Русскую, не смотря на то, что дело идетъ не о ползе России, 
но о ползе Грузии и о собственной вашей славе. Когда ищется, 
исполняя намерение два разныя войска вместе совокупившее, и 
некоторыя особенный выгодности однимъ предъ другими доста-
вить,—неминуемо тутъ раздоры между обоюдныхъ сторонъ начал-
никами произойти долженствуютъ. Подполковникъ Ратиевъ на-
чалъ гр. Тотлебена порицать изменою въ то время какъ онъ. 
выславъ навсгречу, ириказалъ его за медленность, ничемъ неиз-
виняемую, арестовать. Спрашивается, естлибы гр. Тотлебенъ 
принялъ терпение Ратиева спокойно дожидатся, соединился ли 
бы онъ съ нимъ или однакоже къ вамъ въ Тифлисъ уклонился бъ^ 
Повсей вероятности кажется первое воспоследовало бъ, но 
въ такомъ случае онъ конечно бы его, какъ силнейшаго предъ 
нимъ войскомъ, симъ имянемъ назвать недерзнулъ, а ежелибъ въ 
самомъ деле какимъ преступлениемъ обвинить могъ, онъ о томъ, 
не выходя еще изъ здешнихъ границъ, донесъ бы въ Кизляре 
или Моздоке, потому что по дороге ни о чемъ такомъ и ни отъ 
кого сведать ему было не удобно. Все сии окрестности показы-
ваюсь, что произнесете Ратиевымъ толь великой на гр. Тотле-
бена укоризны и супротивление высланной для арестованы 
команды, было только следствие отчаяннаго предприятия, а укло-
нение его въ Тифлисъ—уже страха; а притомъ и возприятой въ 
крайности надежды вашимъ посредствомъ придать важность оп-
равданиямъ своего поступка, который безъ всякаго увеличивания 
есть однакоже прямо возмутитеьной и бунтовицичей. 

Пускай сперва по приходе его въ Тифлисъ неизвестно было 
в. с-сти о случившемся съ нимъ и вы его между темъ къ себе 



и призывали, какъ съ стороны вашей предъявляется, для удоб-
нейшаго команды его пропитания и въ той надежде, что и самъ 
гр. Тотлебенъ къ вамъ прибудетъ, но после произшедшаго къ 
вамъ отъ сего требования, вы его удерживать отнюдь немогли. 
А что гр. Тотлебенъ не изменникъ, ясно вамъ доказалъ и пол-
ковникъ Томскаго полку Клаверъ, котораго вы къ себе призы-
вали жъ и, который со всемъ вашего предъявления и требования 
не уважилъ, а продолжалъ походъ въ соединение къ оному гене-
ралу. Вуде напротивъ того скажется, что однакожъ вся та ко-
манда, которую Ратиевъ велъ, отъ него не отстала и поступила 
по его приказамъ, почтя видно отзывъ его о измене достойнымъ 
вероятия, то на сие ответствовать можно, что изъ того не дока-
зателство измене производится, но единственно о строгости пра-
вилъ здешней военной службы учиненное командою Ратиеву по-
слушание обвиняетъ его самого въ тяжкомъ преступлены. А что 
в. с-сть въ писме вашемъ къ полковнику Клаверу, которое онъ 
и сюда для разсмотрения прислалъ, въ вину гр. Тотлебену ста-
вите, что онъ выступалъ противу неприятеля въ походъ съ мед-
лениемъ, не взялъ съ собою болше двухъ палатокъ, изъ чего, по 
вашему разсуждеиию, оказывается, что онъ предварителное и 
имелъ намерение васъ вскоре покинуть, онъ же и весь свой 
обозъ съ несколкими пушками, такълге почти и половину ко-
манды, подступая съ вами подъ крепость Ацкверскую, держалъ 
позади себя при занятой имъ крепости жъ Садгера, то буде бы 
въ самомъ деле напрасное съ его стороны медление происходило, 
конечно вы не оставилибъ изъявить ему вашего неудоволствия 
прежде, нежели онъ съ вами разлучился. Но изъ вашей съ нимъ 
того времяни переписки, ибо гр. Тотлебенъ все свои къ вамъ 
такожде и ваши къ нему писма, сюдажъ прислалъ, совсемъ того 
невидно, ниже доносилъ и находящийся при васъ н. с. кн. Мо-
уравовъ. Другое обвинение въ разсуждении палатокъ не къ тя-
гости ему, но еще и къ похвале служитъ, доказываясь изъ того, 
что онъ какъ искусной иолководецъ имелъ предосторожность 
излишествами не отягощать, при военныхъ предприятияхъ и дей-
ствияхъ вредъ наносящими; разделение же команды его необхо-
димо требовалось для сохранения коммуникации съ Грузиею, по-
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тому, что оставленный сперва по его, гр. Тотлебена, распоряже-
нию при крепости Садгерской ваши люди отлучились, не смотря 
что будебъ неприятель оную захватилъ, совсемъ дорога къ воз-
вращению нетолко ему, но и вамъ пресечена былабъ. Я доволст-
вуюсь короткимъ примечаниемъ въ разсуждении другаго подпол-
ковника, то есть Чоглокова, съ дороги изъ подъ караула белсав-
шаго, и такожде у васъ въ Тефлисе укрывавшагося. Здесь не-
которымъ образомъ известно, что в. с-сть имели время и случай 
и сами разсмотреть, сколь чудныхъ свойствъ сей молодой чело-
векъ и котораго отчаянность до высочайшей степени восходитъ; 
равнымъ образомъ вамъ сообщено было и о причинахъ, убедив-
шихъ лишить его воли и отправить въ Россию. Тогда какъ гр. 
Тотлебенъ отсгупалъ отъ Ацкверекой крепости, оставляя вась 
съ Грузинцами, вы старались убедить его прошениями долее при 
васъ остатся, не причитая ему преступления измены, но по при-
бытии уже вашемъ въ Тифлисъ, где вы Чоглокова и Ратиева 
нашли, такимъ онъ вамъ казатся сталъ, а изъ сего и видно, что 
для Ратиева, внушившаго вамъ мысли о обвинении предательст-
вомъ, вы уже и Чоглокова, какъ съ нимъ въ утверяздении такой 
лжи изъ мщения за арестъ согласившагося, выдавать неразсудили. 
Сравнивая съ одной стороны несообразимость вымышленной сими 
двумя человеками клеветы на своего началника, а съ другой и 
в. с-сти съ ними при всей вашей прозорливости соглашение, ни-
чемъ инымъ неможно разрешить трудности сей задачи, что до 
васъ касается, какъ толко, что знатно персоналныя съ стороны 
вашей можетъ быть противъ гр. Тотлебена неудоволствия и ази-
атское обыкновение защищать ищущихъ прибежища, превозмогли 
надъ всеми другими уважениями, по удостоверению сихъ двухъ 
человекъ, что при всемъ томъ достоинству вашему никакого 
предосуждения невоспоследуетъ. Совсемъ такъжѳ не было, и быть 
не могло, нужды и въ перехватывании съ стороны вашей отпра-
вляемыхъ отъ гр. Тотлебена куриеровъ, хотябъ о виновности его 
и основателное иодозрение настало; кажется и тутъ руковод-
ствовались вы темиже злоумышленниками, заботившимися, чтобъ 
ихъ представления дошли сюда прежде. Сие есть, что я в. с-сти 
изяснить хотелъ по деламъ толь неприятнымъ; а къ тому еще 
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присовокупляю, что по ныне такъже вопреки здешняго ожидания 
съ великою трудностию, сколко известно, соединено было и 
везде въ Грузии здешнихъ войскъ пропитание по обманамъ по-
ставщиковъ, и что однакоже вамъ властию вашею и хорошими 
распоряжениями предупредить надлежалобъ. Но по возвращении 
вамъ прежней ея и. в. милости и доверенности, остается ожи-
дать, что вы въ заглаждение вашего проступка и въ приобрете-
нии аппробации всем-шей государыни съ здешнымъ генераломъ 
обращатся будете съ откровенностию, и съ нимъ во всемъ со-
глашатся и принимать общия меры, въ какомъ случае немину-
емо и знатныя успехи въ ползу всей Грузии и вашего владения 
съ умножениемъ вашей и славы воспоследовать долженствуютъ. 

59. Д. X. 9 июля 1770 г.—Инструкция нашей лебъ гвардии 
Семеновскаго полку капитану Николаю Языкову. 

изъ приложенной при семь Записки вы съ подробностию усмот-
рите въ какомъ не устройстве, по реляциямъ г.-м. гр. Тотлебена, 
а особливо отъ 1 и 12 Мая и по другимъ дошедшимъ сюда изве-
стиямъ, теперь дела въ Грузии; тожъ самое изъяснено и въ двухъ 
писмахъ отъ 13 и 15 Мая нашей лейбъ гвардии Преображенскаго 
полку капитана порутчика Лвова, при графе Тотлебене находящагося, 
съ которыхъ равномерно здесь копии же следуютъ. Будучи вы наз-
начены къ отвращению произшедшихъ въ сей стороне безпорядковъ 
и къ возврагцению тамошнимъ деламъ того течения, въ которомъ они 
были до нещастливыхъ произшествий, описанныхъ въ помянутыхъ при-
ложенияхъ, имеете по получении сего немедленно ехать въ Грузию 
и въ бытность вашу тамъ поступать по нижеследующему: 

1. Обстоятельство ссоры между графомъ Тотлебеномъ и царемъ 
Ираклиемъ, знатнейшишъ изъ всехъ Грузинскихъ владетелей, случив-
шейся по наветамъ и ковамъ зломысленныхъ людей, которыхъ имена 
найдете вы во оныхъ же бумагахъ, долженствуетъ произвести прежде 
нежели вы до сего г.-м. достигнете одно изъ трехъ следствий, по 
темъ мерамъ, которыя онъ между темъ принять и по онымъ дей-
ствительно исполнять хотелъ, то есть или начавшаяся между имъ и 
Ираклиемъ распря и теперь продолжается, а отъ того произвождении 
чрезъ Грузинцевъ при здешпемъ подкреплении противъ неприятеля по-
исковъ пришло въ остановку, или гр. Тотлебенъ лишилъ уже Ирак-
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лия его владения и пожалованной отъ насъ ему кавалерии ордена 
святаго Андрея, но темъ однакоже отъвратилъ отъ себя Грузинцевъ, 
и остается, такъ какъ и въ первомъ случае предположено, въ не-
действенности, или же наконецъ совершилъ съ Ираклиемъ по своему 
намерению, но темъ не возмутилъ духовъ Грузинскаго народа," а про-
должаеть съ ними военныя предприятия, несмотря на сию учиненную 
перемену. Такимъ образомъ имеете вы, прибывъ въ Грузию, разсмот-
реть, какъ обще съ гр. Тотлебеномъ, такъ и, призывая къ себе въ 
советъ и для объяснения находящагося въ Грузии нашей гвардии ка-
питана порутчика Лвова, но во всемъ томъ однакоже действителная 
решимость долженствуетъ быть определена главнейше собственнымъ 
удостоверениемъ вашего усмотрения и разсуждения: сколь нужно при-
мирение Ираклия съ генераломъ, или востановление его въ лишенныя 
владения и возвращении кавалерии, чтобъ начавшаяся съ Грузинской 
стороны диверсия продолжалась или же при томъ обойтись будетъ 
можно и безъ подвига и обоюдномъ ихъ соглаинении, и безъ всякаго 
Ираклию снисхождения. 

2. Графъ Тотлебенъ, которой будучи Ираклиемъ огорченъ, какъ 
человекъ чувствителной, можетъ быть делаетъ себе теперь обнемъ 
воображения некоторымъ образомъ смешенныя съ персоналнымъ не-
удоволствиемъ, а потомъ въ своихъ с вами изьясненияхъ о его въ Гру-
зинския дела инфлюенции касательно нашего въ разсѵждении войны 
съ Портою оттоманскою предмета—мепше будетъ оную уважать, не-
жели въ самомъ деле стоитъ, другия же изъ техъ, кои деламъ на-
шимъ и доброжелателны, но совсемъ темъ Ираклию и Грузинцамъ 
персонално преданныя, статся можетъ и существенную его слабость 
и безсилие однакожъ увеличивать станутъ,—при такой разнообразности 
безопаснейшее правило то, чтобъ обоюдныя предъявления, непред-
убеждаясь излишно оными до толь оставлять въ сумнении, доколе не 
зделаетъ перевесу самая очевидность, или покрайней мере после-
дующихъ испытания; ежели паче чаяния не можно было бъ вамъ са-
мому всего соответствия Ираклиева съ обстсиятелствами Грузинскими 
персонално усмотреть, дело состоитъ втомъ, чтобъ съ Грузинской 
стороны сколко возможно силнейшая диверсия произходила, а чтобъ 
она такая была—не оставлены безъ употребления все те способы, 
которыя ктому употребить должно по тамошнему состоянию. 

3. Въ следствие сего поручаются вамъ две ваши къ Ираклию 
грамматы и два жъ къ нему писма отъ нашего действителнаго тай-
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наго советннка гр. Панина. Приложенный съ нихъ здесь же копии, 
тюкажутъ вамъ, что оныя разположены на два разныя случая, изъ 
которыхъ первой, ежели Ираклий по ныне былъ непремененъ въ 
въ своемъ состоянии и, за продолжающимся между имъ и гр. Тотле-
беномъ развратомъ и несогласиемъ, сей генералъ ничего предприни-
мать немогъ, н нужно былобъ для того ихъ примирение; а другой, 
ежели Ираклий, хотя и изгнанъ былъ изъ своихъ владеней, но посему 
самому обстоятельству однакоже Грузинцы съ гр. Тотлебеномъ со-
общение пресекли и от него отстали, почитая здешние войска себе за 
противныя и онъ потому такожде ничего жъ предпринимать не могъ бы, 
и для того, чтобъ Грузинцы снимъ на поиски противъ неприателя по-
ступить нужно было бъ Ираклиево востановление въ его владение, 
возвраицения отнятой у него кавалерии и объна"деяшвание его преж-
нею нашего милостию,—по употреблении одной граматы и писма, вы 
другую грамату и писмо жъ возвратите потомъ въ нашу Коллегию Ино-
странныхъ делъ. 

4. За нужно почитается, чтобъ Ираклий прежде нежели возста-
новленъ будетъ, принесъ намъ повинную на писме, будучи, да и по 
справедливости названо преступлениемъ поведение его съ стороны 
гр. Тотлебена строгое возмездие навлекшее, въ той самой граммате, 
по которой все отнятое у него симъ генераломъ назадъ ему возвра-
тится. По содержанию оной же грамматы онъ долженъ подать вамъ 
прежде такое представление, а потомъ уже останется вамъ его объ-
явить прощеннымъ. Вы предъостережете, чтобъ прошение его состояло 
въ учтивыхъ словахъ, а въ протчемъ для придания и по наружности 
сему произшествию возможной важности, чтобъ надолго осталось по-
чтителное онаго впечатление въ варварскихъ Грузинскихъ умахъ, мо-
жете вы по совету съ г.-м. гр. Тотлебеномъ, поступить при томъ и 
съ некоторыми обрядами. 

5. Но до употребления которой бы грамматы ни дошло, вы имеете 
все ваше старание истощить, чтобъ Ираклий остался к намъ и къ на-
шей империи благонамереннымъ, по крайней мере, на время продол-
жающейся съ Портою войны. Сие не можетъ быть инако получено, 
какъ удостоверениемъ его, что постигшимъ нещастиямъ самъ онъ ви-
ною, допустя собою овладеть людямъ коварнымъ, злохитрымъ, на ос-
новании его погубления собственную свою ползу строившимъ, и что 
такой соблазнъ, которой ему еще съ своей стороны прекращать над-
лежало бъ, будучи подкрепленъ напротивъ того его соглашениемъ 



какъ владетеля знатнаго, толь скоряе требовалъ и поправления. Все 
приведенный въ одномъ изъ писемъ къ нему нашего действителнаго 
тайнаго советника гр. Панина изьяснения и возралгения его жалобъ 
противъ гр. Тотлебена снабдятъ васъ довольными способами, чтобъ, 
употребляя оныя въ основание при вашихъ снимъ разговорахъ ра-
скрыть ему глаза, бывшие въ омрачении отъ обмана и отъ нещастли-
ваго пред избраиия въ подавании веры и нескладнымъ объявлениямъ 
своихъ единоземцевъ, въ пашей службе находящихся, съ пренебреже-
ниемъ советовъ отъ самаго положения делъ твердость имевшихъ и 
представливанныхъ такимъ человекомъ, то есть воинскимъ нашимъ 
начальникомъ, съ которьшъ онъ съ совершенною откровенностию по-
ступать долженствовалъ. Сверхъ того по вашей въ Грузии бытности 
безсумнения вы сведаете много п неизвестныхъ здесь околичностей» 
изъ которыхъ такожде иногда удобно будетъ зделать произведения къ 
обличению его въ неправости бывшихъ его поступокъ и въ худомъ со-
ответствии тому надеянию, которое мы, вознамерясь воспособствовать 
Грузии къ ея отъ самаго попоснаго и самаго претяжкаго ига избав-
лению, главнейше къ нему съ полною доверенностию относили. Совсемъ 
темъ предписывается вамъ уверить его наиточнейше нашимъ именемъ, 
что мы, конечно, не оставимъ о благосостоянии его владения и о нолзе 
и славе его какъ бы о нашей собственной при всякихъ обстоятел-
ствахъ старатся, ежели онъ толко съ усердиемъ, съ искренностию и 
по всей своей возможности продолжать будетъ поиски противъ врага 
всего христиаиства.—Здесь вамъ надобно будетъ внушить ему сколко 
возможно чувствителнее по смысламъ, въ обоихъ грамматахъ содер-
жащимся, что не нашей империи нужда, но собственная Грузии въ томъ, 
чтобъ она всю и съ своей стороны подвижность употребила при на-
стоящей у насъ съ Портою войне, поправление ея жребия оттого толко 
зависитъ, а притомъ учинить себя достойною и въпредь нашего по-
кровительства, поставляя мы за удоволствие наши благодеяния, повсюду 
простирать, где они въ самомъ существе за благодеяния приемлются, 
а для сего и надобно ему нестолко держатся въ своемъ поведении 
загрубелаго незнания и невежества ихъ между варварами обращаю-
щихся народовъ, но паче долженствуетъ онъ просвещать себя мыс-
лями и разсуждениями, представляемыми ему отъ нашихъ поверенныхъ 
и къ тому предъопределенныхъ людей, и по онымъ тщателно и со 
всею возможностию все свои поступки какъ вне, такъ и внутри своей 
области разпоряжать. 
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6. Буде же по приезде вашемъ въ Грузию вы напротивъ того 
действително найдете, что графу Тотлебену произведенное имъ уничто-
жение Ираклия не препятствуетъ въ такихъ иоискахъ, какия могли бы 
быть и вовремя безвредности прежняго Ираклиева состояния, и сей 
генералъ, независимо Ираклия, однакоже произволениями Грузинскаго 
народа водитъ и они съ нимъ совокупно участны вовсехъ его про-
тивъ неприятеля предприятияхъ, или впредь возучаствовать могутъ без-
принуждения, но по собственной охоте и склонности, или же и по учи-
неннымъ имъ графомъ Тотлебеномъ въ техъ владенияхъ, которыхъ 
онъ Ираклия лишилъ, распоряжениямъ, то при такомъ Грузии распо-
ложении вамъ не надлежитъ входить ни въ какое съ Нраклиемъ со-
глашение и ни одной ему грамматы ни писма не отдавать, но немед-
ленно сюда донести со всемн нужными изьяснениями и ожидать 
резолюции. 

7. Что касается до подполковника князя Ратиева, которой явнымъ 
образомъ графу Тотлебену сопротивился, и уклонясь въ Тифлисе 
ѵвелъ съ собою команду, кою онъ препроводить имелъ въ соединение 
къ корпусу графа Тотлебена, и до подполковника Чоглокова, которой 
изъ подъ ареста бежалъ же, обще съ сообщившимся съ нимъ порут-
чикомъ Дегралиемъ, а тамъ все они Ираклиемъ, вшедшимъ съ ними 
въ заговоръ, были приняты и имъ защищаемы, то изъ нашей Военной 
Коллегии потребныя уже резолюции въ надлежащия места об нихъ будучи 
отправлены, остается ожидать и действителнаго потому исполнения, 
то есть, что они или арестованныя сюда вышлются, или сами предъ 
судъ Военной Коллегии предстанутъ; а ежели графъ Тотлебенъ будетъ 
иметь до приезда вашего къ нему время и способы съ Ираклиемъ 
управится, безсуннения онъ не оставить старатся и о ихъ залучении. 
Однакоже на случай, естлибы ни того, ни другаго съ ними невоспо-
следовало, и они въ непослушании пребывали, воснриявъ прибежище 
къ кому либо изъ другихъ Грузинскихъ владетелей и князей, вы, 
соображаясь съ тамошними обстоятельствами и по совету съ графомъ 
Тотлебеномъ, должны будете и ваше посредство употребить къ изьятию 
изъ среды произходящаго отъ нихъ въ Грузии соблазна. 

8. По представлениямъ съ стороны графа Тотлебена, неоднократно 
учиненнымъ, о находящемся въ Грузии повереннымъ въ делахъ надвор-
номъ советнике князе Моуравове, что онъ никакого радения въ поручен-
ной ему должности не имелъ, но предпочиталъ ползу Грузии здешной, 
давно искалъ графа Тотлебена съ Ираклиемъ ссорить и въступалъ 
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съ иротчими противъ его въ заговоры, такъ какъ теперь и более 
открылось его вредное тамъ пребывание и по его собственнымъ сюда 
доношениямъ, за нужно найдено его сменить, а должность его въверить 
находящемуся ныне тамъже капитану порутчику Лвову, и потому 
имеете вы Моуравову объявить о отърешении его отъ сей коммисии 
нашимъ указомъ и выслать его сюда за присмотромъ,—велеть явится 
въ нашей Коллегии Иностранныхъ делъ; а ко тому, Лвову, чтобъ онъ 
место его заступилъ, посылается съ вами указъ изъ оной Коллегии 
и писмо отъ нашего действителнаго тайнаго советника графа Папина, 
съ которыхъ и копии здесь же следуютъ. Между темъ препоручается 
вамъ взять отъ графа Тотлебена для донесения сюда точныя все 
обстоятелства, которыя онъ по сие время открыть могъ о истинномъ 
согласии Моуравова въ преступническомъ заговоре маиора Ременикова 
и иодполковниковъ князя Ратиева и Чоглокова, такъ какъ и все обстоя-
телства и доказателства прииадлежаиция къ объяснение точности сего дела. 

9. Следуетъ еще при семъ же и рескриптъ къ генералу-маиору 
графу Тотлебену и съ копиею для вашего известия. Вы, отдавая ему 
оной, сообщите ему такожде и копии съ грамматъ нашихъ и съ писемъ 
мииистерскихъ, съ вами посылаемыхъ, и о всемъ сей вашей Инструкции 
содержании; пристойность же вашего съ нимъ обхождения, какъ прямо 
отъ насъ отправленнаго, возстановитъ въ полности и должное к нему 
отъ его корпуса почтение, можетъ быть, по бывипимъ противъ его заго-
ворамъ вообще и у всехъ въ его команде находящихся уменшив-
шееся. 

10. Сколко допуститъ вамъ время и удобности представятся не 
излишно вы зделаете, примечая положение вообще тамошней земли, 
нравы и качества жителей, власть и силу владетелей и ихъ между 
собою соответствие, дабы по возвращении вашемъ вы были въ состоянии 
намъ подать точныя и надежныя о всемъ уведомлении для размеру 
и распоряжения нашихъ меръ относително до того края и на будущия 
времена. 

11. Гио исполнении порученной вамъ коммисии возвратится вамъ 
сюда назадъ, естьли токмо не будетъ настоять случай въ 6-мъ иункте 
описанной, которой требуетъ, чтобъ вы, по присылаемымъ отъ васъ 
репортамъ, снабдены были от сюда такожде точною резолюциею, и въ 
Грузии остались для произведения оной въ действо. 

Мы ожидаемъ отъ вашей ревности и усердия, что вы къ особли-
вому нашему удоволствию, случившияся въ Грузии замешателства наилут-
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чимъ образомъ отвратя, приобретете честь быть поспешествующимъ 
нашего оружия уснехамъ въ семъ краю отдаленномъ. 

Подлинная подписана собственною е. и. в. рукою. 
Въ Петергофе. 

60. Д. Vиии. 9 июля 1770 г. — Письмо гр. Н. И. Панина 
къ царю Ираклию. 

В. с-сть без сумнения вообразите себе съ какимъ внутрен-
нимъ прискорбиемъ, я, исполняя всем-ше порученную мне отъ 
ея и. в. всеав-шей моей самодержицы должность и звание, и яко 
искренней вашъ другъ, препровождаю следующую при семъ ея 
в. граммату. Правда оболщения коварных и зломысленных людей, 
отдаленность вашего пребывания, а по сему последнему обстоя-
тельству и недостаточное сведение о началахъ и положенияхъ 
все-шей ея и. в. и о правилахъ правительства всер-ой империи— 
извиняютъ васъ во искушении, въ которое в. с. введены, но что 
неразмысленная дерзость техъ людей, кои вамъ разставили сети 
до такой степени, въ какой действительно оказалась когда либо 
достигнуть могла, сего никогда здесь воображаемо не было. 
Могли между в. с. и главнымъ войска ея и. в. начальникомъ 
г.-м. графомъ Тотлебеномъ произойти персональный неудоволь-
ствия, но изъ того нельзя произвести знаковъ его измены, а 
напротивъ того отъ изменническаго обраицения бывшихъ въ его 
команде развратниковъ и те самыя неудовольствия по большой 
части возникли. Онъ отсталъ отъ васъ при последнемъ вашемъ 
противъ Ацкура предприятии, но что было ему1 делать когда 
онъ по ихъ к вамъ въ порученныхъ ему войскахъ началъ при-
мечать недоверенность и большое сумнение? Оныя, хотя и не въ 
великомъ числе до прибытия всехъ назначенныхъ въ Грузию со-
стояли, но претерпевали уже, по причине худаго ихъ снабжения 
пропитаниемь, голодъ, а по натуральному изъ того заключению и 
сумнение настало, что по умножении ихъ числа толь еще худшия 
еледствия выдуть; подвластныя жъ ваши князья при томъ и не 
поступали съ должною ревностию; збережение въверенныхъ ему 

людей, конечно, главную въ такомъ случае заботу долженствовало 
10 
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ему зделать. Но какъ бы то ни было, в. с-ть сами изъ в-шей 
ея и. в. грамматы усмотрите, что и при всехъ сихъ злоключи-
тельныхъ произшествияхъ измены съ его стороны однако-же не 
признавается, и о чемъ я изъясняюсь пзъ истиннаго моего къ 
вамъ доброжелательства и съ совершеннымъ удостоверениемъ, 
что вы по иолучении сей ея и. в. грамматы, а по безприсграст-
номъ и снраведливомъ уважении всехъ приведенныхъ оснований 
и собственнымъ вашнмъ благоразумиемъ и проницаниемъ всю 
хитрость употребленную къ уловлению васъ постигнутъ, а по-
тому, какъ наискорее разторгнувъ несходный съ вашимъ со-
стояниемъ, съ вашею ползою и съ настоящимъ положениемъ делъ 
узы, которыми васъ обязать покушались, со всею охотою и 
усердиемъ вступитъ въ намерения ея и. в. просвещенной и мило-
сердной вашей благодетелницы. Б-а с-ть исполните то согласнымъ, 
съ единодушнымъ вашимъ действованиемъ при всехъ предприятияхъ 
съ предводителемъ здешнихъ войскъ, яко монаршей ея и. в. до-
веренности удостоеннымъ, учинениемъ достаточныхъ разпоряжений 
къ благовременному снабягению оныхъ впредь всемъ нуяшымъ къ 
пронитанию и соединениемъ разномыслящихъ духовъ подвластныхъ 
вамъ князей и начальниковъ. Ваши о всемъ ономъ старании и 
будутъ прямыя старания о существенной вашей и всей Грузии 
ползе и благососгоянии; когда ничто не возпрепятствуетъ къ 
произвоягдению и продолжение военныхъ действъ со всемъ долж-
ны мъ рачениемъ, тогда -не инако, но прочно успеховъ и олшдать 
будетъ можно при подкреплении собственныхъ вашихъ силъ 
здешними, которыя въ семъ случае какъ-бы полезное орудие 
употребятся уже не тщетно, но къ сущему изъбавлению Грузии, 
къ распространенно вашей власти и области и, наконецъ, къ 
ириобретению вамъ изъ того славы на всегда неувядаемой. 

Въ Санктъ-ииетербурге. 

61. Д. V. 11 июля 1770 г.—Показание Грузинскаго посланца 
Намаишвили. 

Сего июля 10 дня присланной ко двору ея и. в. отъ царя Ирак-
лия Грузинской дворянинъ Намаишиловъ, при истребовании отъ него 
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привезенныхъ имъ писемъ, будучи спрашиванъ о причинахъ и обстоя-
тельствахъ произшедшей у его владетеля съ г.-м. графомъ Тотлебе-
номъ ссоры и за чемъ точно онъ сюда присланъ, показалъ следую-
щее, удостоверяя притомъ, что ничего, кроме сущей правды не 
предъявить: 

Ираклий, хотя после случившагося въ Персии безиачальства и 
былъ обезпокоиванъ отъ соседнихъ Грузии персицкихъ частныхъ ха-
новъ, а съ Лезгипцами, также своими соседями, по ихъ къ хищениямъ 
склонности и въ непрестанной войне находиться принужденъ, защи-
щая отъ набеговъ сихъ варваровъ свои владения, но въ разсуждении • 
Порты оттоманской никогда и нималейшей причины не имелъ быть 
недовольнымъ. Со всемъ темъ, когда ея и. в. угодно было, по случаю 
продолжающейся ныне съ Портою войны, повелеть и ему дать знать, 
чтобъ турковъ почиталъ равнымъ образомъ и за своихъ неприятелей 
и противъ ихъ действовалъ,—онъ, оставя все протчия уважения, но 
единственно по своему единоверию и безпредельному къ Православному 
Российскому и. престолу усердно, решился тотъчасъ сообразоваться 
во всемъ здешнему соизволению въ надежде на провидение Божие и 
известпую ея н. в. справедливость, что участь Грузии и по окончании 
войны, по крайней мере, худшею зделаться допущена не будетъ. И 
такъ ожидалъ прибытия здешнихъ воискъ и графа Тотлебена съ не-
сказапнымъ удовольствиемъ и радостию, а свидевшись съ нимъ и но-
ложа на мере все то, о чемъ при первомъ случае за нужно почтено 
было взаимно условиться, и потомъ и какъ сей генералъ прошедшей 
осени выступилъ въ Имеретию, тогда же и онъ, Ираклий, учинилъ 
впадение въ границы турецкия, около городовъ Карса и Баязета, и 
многия жилища разорилъ. Следовательно, ускоря зделать поступокъ 
чрезъ которой объявилъ себя турецкимъ неприятелемъ. Безсумнитель-
нымъ напротивъ того былъ, что въ здешнихъ войскахъ и въ здешнемъ 
генерале при дальнейшихъ своихъ предприятияхъ будетъ находить 
надежную опору, но, къ сожалеиию, толь основательное его чаяние 
отнюдь не исполнилось. Тотлебенъ по возвращении своемъ изъ Имеретии 
во владение Ираклиево, вместо того, чтобъ по общему соглашению съ 
нимъ, какъ тамошнимъ владетелемъ, поступать въ разсуждении пред-
намеряемыхъ противъ неприятеля поисковъ и приготовления здешнимъ 
войскамъ пропитания, началъ обращаться съ пимъ съ холодностию и 
недовериемъ, перенявъ единственно на себя и старапие о прокормлепии 
войскъ нрепоручениемъ закупки офицерамъ изъ своего корпуса, недо-
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пуская въ семъ нужномъ деле возучаствовать Ираклию, почему все 
те способы, которыя могъ бы онъ употребить по своему состоянию, и 
остались недействительными. Между темъ такие распоряжения соединены 
были и съ великими обывателямъ обидами, у которыхъ часто здешния 
офицеры и команды насильно хлебъ отъимали и сады ихъ, пуская въ 
нихъ лошадей, истребляли и ихъ самихъ били. Сверхъ того и самъ гр. 
Тотлебенъ, не давая знать Ираклию, нетолько многихъ изъ иодлыхъ 
Грузинцовъ подъ караулъ забиралъ и билъ же, но н знатныхъ, въ 
томъ числе и одного князя къ пушке приковывалъ. Ираклий, сколь 

" ни огорчительно было для него толь странное гр. Тотлебена поведение 
какъ никогда съ стороны здешняго генерала и неожиданное, сносилъ 
однакояге все то, не показывая ему ни малейшаго вида неудовольствия, 
въ томъ единственно намеренин, чтобъ въ удобнейшее время принесть 
жалобу, или и совсемъ по переменяющимся впредь обстоятельствамъ 
оставить, а въ настоящее, чтобъ не подать ему причины сказать будто 
начинаемою отъ него Ираклия распрею полагается остановка военнымъ 
предприятиямъ, которой предлогъ гр. Тотлебенъ толь скоряе чаятельно 
употребилъ бы чемъ по изнуренному имъ, возвратясь изъ Имеретии, 
напрасно продолжительному времяни во всякой бездейственности, не 
смотря на Ираклиевы присоветывания и напоминания, въ томъ охотно 
и впредь продолжаться виделся. Наконецъ воспоследовало выступление 
подъ Ахалцихъ. Ираклий, собравъ войска до пятнадцети тысячъ, и 
оставя изъ того некоторую часть въ Тефлисе и въ околичностяхъ 
онаго для обереягения отъ Лезгинцовъ, и будучи въ тоягъ время при-
нужденъ несколько тысячъ отправить на помочь и союзному себе изъ 
персидскихъ хановъ Карабагскому для защищения его отъ нападения 
персидская яге Кубинская хана, имелъ однакоже войска при себе 
до осми тысячъ. Гр. Тотлебенъ согласился съ Ираклиемъ итти подъ 
Ахалцихъ одною дорогою, а, действительно, восприялъ походъ другой; 
пе давъ знать о причине, недошедъ до крепости Ацкверской, лежаицей 
предъ Ахалцихомъ, оставилъ назади безъ всякой нужды еще на границе 
Грузинской при крепости Сацгерп (Садгери?), отстоящей отъ Ацкверской 
на разстоянии целаго дня езды, половину пушекъ и половину жъ всей 
своей команды. иирибывъ подъ Ацкверу тотъчасъ началъ къ сей кре-
пости приступать, отвергши советъ Ираклиевъ, которой былъ такого 
разсуждения, чтобы прежде около леягащия жилища разорить, и темъ 
находящейся въ крепости гарнизонъ привесть въ сграхъ, которой бы, 
копечно, после того и держаться не сталъ. По неудачномъ же первомъ 
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приступе не только со всемъ действовать иересталъ, хотя и впделъ 
учиненную изъ крепости на бывтнихъ въ предместии Грузинцовъ вы-
ласку и пленение ихъ, но и совершенно для возвращения въ Грузиго 
отступить, употребя и тутъ обманъ; ибо коль скоро Ираклий уведомился 
о принятомъ имъ намерении и, прибежавъ къ нему, началъ усильно 
просить не отдавать его съ Грузнпцами въ жертву неприятельскныъ 
силамъ, между темъ изъ Ахалциха иришедшимъ онъ ответствовалъ, 
что и не имеетъ намерения со всемъ его оставить, а только пере-
менить лагерь свой для выгоднейшей пожити, но въ самомъ деле, 
простоявъ на лугу только до вечера, а въ наступившую ночь съ по-
спешностию продолжалъ возвратной свой походъ далее. Иримечено 
было присланному Грузинцу о постигшемъ гр. Тотлебена во время сей 
експедиции въ пропитании недостатке и наступавшей уже опасности 
голода, по онъ на то ответствовалъ, что самъ гр. Тотлебенъ былъ и 
причпной для чего неможно было изъ окольныхъ Ацкверской крепости 
местъ тотъчасъ по нрибытии "туда запастись хлебомъ, ибо разоритъ 
онъ же ихъ и не допустилъ, а въ оныхъ и всякаго хлеба и другихъ 
запасовъ по отступлении его и по разбитии Ираклиемъ помощнаго не-
приятельскаго войска столько найдено, что па долгое время былобъ 
достаточно какъ для всехъ бывшихъ въ походе Грузинцовъ, такъ и 
для всего его корпуса; со всемъ темъ когда онъ и отступилъ большей 
еще въ пропитанин нужды не имелъ, чему доказательствомъ и то, 
что многия изъ его команды продавали хлебъ и другия съестныя вещи 
Грузинцамъ, которые, какъ известно, находясь п на службе, сами о 
пропитании своемъ заботиться долженствуютъ, и для того не оставили 
и симъ представившимся способомъ воспользоваться. Когда же Ираклий 
присланное изъ Ахалциха къ Ацкверской крепости помощное неприя-
тельское войско въ трехъ разныхъ сраженияхъ, въ два дни происхо-
дившихъ, разбилъ, а оное по предъявлению сего Грузинскаго дворянина 
состояло будто въ 20 тысячахъ, и о чемъ онъ расказывая приметилъ, 
что Грузинцы безъ очевидной Божией помощи и щастия ея и. в. 
не нашлись бы въ силахъ превозмочь толикое множество, то Ираклий, 
желая полученныя успехи продолжать, не оставилъ гр. Тотлебена объ 
одержанныхъ победахъ уведомить и призывать его къ себе въ сое-
динение, а, по крайней мере, чтобы хотя съ нимъ свиделся для об-
щаго соглапиения о мерахъ по такому случаю нужныхъ, оставляя въ 
его волю и выборъ места и готовность съ своей стороны оказывая, 
ежели дозволитъ и къ нему приехать, где онъ гр. Тотлебенъ ни будетъ 
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находиться; но, не получа на многократныя своп о томъ требования 
ни одного ответа, совершенно уже п подтвердился въ томъ сумнении, 
которое онъ, какъ вышеупомянуто, до того уже восприималъ, что гр. 
Тотлебенъ не хочетъ т&къ действовать какъ можетъ, а старается 
только напрасно проводить время. Естьли бъ Ираклий въ состоянии былъ 
действовать противъ неприятеля и безъ подкрепления здешнихъ войскъ, 
но собственными своими силами и способами съ некоторою пользою, 
онъ конечно бы и теперь въ походе находился; но, будучи отъ гр. 
Тотлебена оставленъ, и исполня уже столько разбитиемъ встретив-
шихся съ нимъ неприятельскихъ войскъ, сколько никогда предвари-
тельно полагать не могъ, и принужденъ былъ назадъ въ Тефлисъ воз-
вратиться, толь паче, что нечаянное гр. Тотлебена съ нимъ разлуче-
ние, ввергши Грузинцовъ въ упыние, и все окольныя имъ неприязнен-
ныя народы неминуемо противъ ихъ возбудить долженствовало, какъ 
потомъ и действительно изъ подвластныхъ ему Ираклию, называемыя 
Курды, горския при турецкихъ границахъ жители и еще жители Эри-
ванския, города великаго на границе турецкой лежаицаго, въ колеблен-
пость пришли и начали искать освободить себя изъ его подчинения. 
При толь худомъ для Ираклия положении случилось, что подполковнпкъ 
князь Ратиевъ, который шелъ къ гр. Тотлебену съ командою воспроти-
вился высланнымъ отъ сего генерала для арестования его Ратиева лю-
дямъ, онъ поворотясь въ сторону писалъ въ Тефлисъ къ н. с. князю Мау-
равову, а сей писмо его показалъ Ираклию; въ чемъ оное состояло 
хотя присланной отъ Ираклия Грузинецъ и не знаетъ, но въ томъ 
однакоже удостоверенъ, что Ираклий поступилъ на принятие его по 
совету Моуравова, будучи съ своей стороны въ такое время, когда 
отвсюду стеснялся сумнительсгвами радъ иметь при себе Российское 
войско въ показание своимъ Грузинцамъ и окольнымъ народамъ, что 
онъ отъ всероссийской империи однакоже не оставляется. А не выдалъ 
его потомъ гр. Тотлебену по необходимому следствию восприятаго имъ 
мнения, что гр. Тотлебенъ преступилъ свою должность и, что онъ 
больше съ Ратиевымъ предприиметъ, нежели сколько право генераль-
скаго чина вмещать можетъ; при всемъ томъ и пропитание веденной 
Ратиевымъ команды, ибо известно было, что гр. Тотлебенъ и возвра-
тясь назадъ изъ подъ Ацкверской крепости, не пмелъ по худымъ сво-
имъ распоряжениямъ и на месте, где остановился, довольно запаснаго 
хлеба, отчасти причиною же было его Ратиево въ Тифлисе удержание, 
съ темъ однакоже, чтобъ не предавая его во власть огорчения выслать 



сюда, равно какъ и подполковника Чоглокова, которому Ираклий доз-
волплъ у себя убежище по удостоверению его Чоглокова, что онъ какъ 
волонтеръ не подсуденъ гр. Тотлебену и, что онъ потому арестовать 
его не имелъ къ тому и власти, а единственно употребя наспльство. 
Ираклий давно бы отправилъ сихъ обоихъ подполковниковъ въ здеш-
ния границы, содержа между темъ и въ Тефлисе Чоглокова за при-
смотромъ, что-бы онъ какъ однажды арестованной можетъ быть иногда 
и за важное преступление далее куда не уклонился, а хотелъ только 
оставить до всевысочайшаго ея и. в. повеления приведенную Ратие-
вымъ команду для ободрения Грузинцовъ, пока произпиедшей безпоря-
докъ отвратится, но и въ томъ гр. Тотлебеномъ же воспрепятство-
ванъ, который, не получа ихъ въ свои руки, тотъ часъ все дороги 
захватилъ и тамошнпхъ жителей разогналъ, а на всю Грузию и на 
самаго Ираклия навелъ ужасъ, для чего онъ, чтобъ привесть себя въ 
безопасность, отъ насильныхъ действий его мщения принужденъ былъ 
поступить и на призывъ къ себе Томскаго полку полковника, а сего 
своего дворянина отправить сюда стезями непроходными, котораго 
присылка въ томъ и состоитъ, что-бы донесть о всехъ сихъ непри-
ятныхъ произшествияхъ и испросить всевысочайшее ея и. в. повеление, 
что теперь Ираклию делать осталось, предавая онъ совершенно себя 
и все свое владение въ волю ея в. и будучи готовъ все то исполнить, 
чтб ему повелено ни будетъ. 

62. Д. У. И июля 1770 г. 

Присланной отъ царя Ираклия Грузинской дворянинъ Намаишиловъ 
(Натишвили?), отдавая привезенныя имъ писма ст. сов. Бакунину, отзы-
вался при томъ, что ему приказано отъ царя его здесь представить, дабы 
делъ, до него принадлежащихъ, поручаемо не было переводить под-
полковнику Абазаце, по той причине, что какъ сей подполковникъ 
природою Карталинецъ, а Ираклий многихъ изъ Карталинцовъ за ихъ 
противъ его заговоры извелъ и наказалъ, то онъ и сумневается, чтобъ 
Абазаце, можетъ быть за своихъ однородцовъ огорченной, не сталъ съ 
умыслу делать певерныхъ переводовъ. По необходимости дошло до 
вопроса—не приказалъ ли напротивъ того царь его представить къ тому 
кого другаго изъ Грузинцовъ, здесь или въ Москве находящихся? Онъ 
на то ответствовалъ, что двухъ—находящагося здесь въ Невскомъ мо-
настыре иеромонаха, да въ Москве колл. сов. князя Цицианова, въ 
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Юстицъ Коллегии присудствующаго, изъ которыхъ первой природной 
Кахетинецъ, такъ какъ и Ираклий, а другой, хотя и Картолипецъ, но 
родственнпкъ его—по фамилии князь же Цициановъ царю Ираклию зять, 
имея засобою дочь его, потому, чаятельно, онъ и самъ вредитъ ему 
не будетъ. Но предъ симъ уже доносимо было о худыхъ помянутаго 

иеромонаха свойствахъ и, что онъ ненадеженъ къ употреблению по 
Грѵзинскимъ деламъ, а князь Цициановъ назначенъ въ отправляемомъ 
отъ его с-ва гр. Никиты Ивановича писме къ М. М. Собакину въ числе 
трехъ, которыя употреблены быть могутъ къ известнымъ Грузинскимъ 
переводамъ, въ Москве сочиняемымъ. 

Въ протчемъ при семъ же представляется копия съ полученнаго 
въ Коллегии отъ кизлярскаго коменданта рапорта, содержание котораго 
состоитъ въ томъ, что и въ самомъ сего дворянина сюда отправлении 
произошло некоторое пронырство какъ отъ находящаяся въ Грузии 
н. с. князя Моуравова, такъ и отъ порутчика Гусарскаго полка князя 
Хвабулова, который его провоягалъ. 

63. Д. иV. 13 ииоля 1770 г. — Изъ письма царя Соломона 
к ъ кн. Давиду Квинихадзе. Переводъ съ Грузинскаго. 

Гр. Тотлебенъ по обещанию съ помощию Божиею къ намъ при-
ехалъ и теперь здесь находится. До прибытия-же его мы 15 маия 
крепостью Цуцхвати овладели, а по приезду его, приступи мы 2 июля 
къ крепости Багдадской, чрезъ три часа оная намъ здалась, равнымъ 
образомъ до приезду-жъ графа все Кутаиское предместие заняли, а 
крепость тамошнюю содержимъ въ осаде и уповаемъ, что при помощи 
Божией въ скоромъ времяни и оная покорится. Мы васъ поистинне 
уверяемъ, что графъ гораздо болшей чести, нежели какую имеетъ, 
достоинъ и со мною съ совершенною любовию обходится, поступая во 
всемъ точно такъ, какъ ея и. в. намъ обещать изволила, почему и 
все дела паши при помощи Божией веема хорошо текутъ. Дадиянъ, 
хотя еще съ нами и не помирился, но какъ о томъ уже онъ насъ 
проситъ, то мы и хотимъ съ нимъ миръ заключить. О домашпихъ ва-
шихъ не тужите, а все что отъ насъ вамъ поручено, исправить не 
позабудьте, а имянно: намъ исходатайствуйте голубую кавалерию, денги 
и искусныхъ въ литеиномъ и рудокопномъ художестве людей, а като-
ликосу крестъ, при всемъ-же томъ купите на шубу намъ соболей 
мехъ. 
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Гиереводъ съ приложенной цыдулы: 
Въ приписке къ письму царя Соломона священникъ Давидъ пи-

шетъ кн. Д. Квинихидзе: „когда къ намъ возвращаться станете, 
съ пустыми руками не ездите, а привезите Часословъ и Триодъ, за 
что денги вамъ заплочены будутъ". 

64. Д. Xи. 14 июля 1770 г.—Изъ лредставления Импера-
трице Екатерине отъ царя Соломона. ииереводъ съ Грузинскаго. 

Прежде нежели прибылъ къ намъ въ Имеретию сиятельный 
графъ, храбрый герой, непобедимый полководецъ и въ военныхъ 
действияхъ совершенно искусный человекъ, мы, преодолевая все 
встречающияся трудности, вопервыхъ, крепость называемую 
Цуцхвати, бывшую подъ игомъ турецкимъ, въ полную свою власть 
15 маия настоящаго года получили, потомъ всемъ города Кута-
тиса предместиемъ завладели, находившихся тамъ хриетиянъ из-
бавили отъ поноснаго порабощения и съ нехотевшими принять 
Православной нашъ законъ магометанами поступили точно такъ, 
какъ отъ в. и. в. намъ повелено. А какъ скоро вступилъ въ нашу 
землю оный храбрый герой съ своимъ войскомъ, тотчасъ мы съ 
великою радостию его встретили и, соединя свое войско съ его 
силами, немедленно предприяли походъ къ крепости Багдадской. 
По "прибытии же туда, не смотря на все трудности, оружию 
в. и. в. оную покорили и совершенно ею завладели. При семъ слу-
чае славный в. в. военачальникъ удивилъ насъ своею неустра-
шимостию, храбростию, совершеннымъ знаниемъ военныхъ дей-
ствий и благоразумными предприятей своихъ распоряжениями, ибо 
тутъ при нашихъ глазахъ все сие онъ оказалъ -во всемъ своемъ 
пространстве. иио приобретении же Багдадской крепости про-
должали мы свой походъ вместе жъ съ храбрымъ в. и. в. пол-
ководцемъ къ городу Кутатису, къ которому приближась, содер-
жимъ теперь оной со всехъ сторонъ въ жестокой осаде. А какъ 
выше донесено, что иредместиемъ сего города уже давно мы за-
владели, то надеемся, что и крепость дни чрезъ два или три по 
необходимости принуждена будетъ здаться. Чтожъ касается до 
крепости Шорапани, то мы еще до прибытия сиятельнаго графа, 
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приступи къ оной сами съ отборными нашими воинами, ибо по-
сыльное предъ темъ отъ насъ подъ оную малочисленное войско 
въ предприятияхъ своихъ предуспеть нашлось не въ состоянии, 
силою подъ совершенную нашу власть покорили. Когда уже 
в. и. в. соизволили всем-ше обещать намъ всевысочайпиее свое по-
кровительство и защищение, то мы всеподданнейше осмелйваемся 
просить, дабы все оное надъ нами и самымъ деломъ соверши-
лось и чрезъ тобъ оказано было намъ безпримерное в. в. ми-
лосердие. Всем-шая г-рыня и-ца, мы воспользовавшись симъ 
давно желаемымъ щастиемъ, воспоемъ неумолено съ радостию и 
восклицаниемъ къ Всевышнему о сохранении здравия и благоден-
ствия в. и. в. песни духовныя, возвеличимъ до небесъ оказуемыя 
в. в. намъ милости и щедроты, прославимъ въ роды и роды по-
бедоносное в. в. оружие, избавившее насъ отъ ига и рабства 
Агарянския, и по верноподданнической нашей должности и при-
сяге, оказывая в. и. в. свои услуги, никогда непощадимъ жизни 
нашей до последней капли крови. 

Писано въ городе Кутаисе. 

65. Д. X. 16 июля 1770 г.—Письмо графа Н. И. Панина къ 
гр. Тотлебену. 

Ваши депеши съ порутчикомъ Цорнаемъ здесь исправно 
получены, и какъ отправление господина Языкова между темъ 
было ул;е готово, а въ данномъ ему наставлении однакожъ пред-
варительно по доношениямъ вашимъ предъ симъ полученнымъ 
все те случаи, какия въ Грузии после произшедшаго между вами 
и царемъ Ираклиемъ настоять могутъ предположены съ пока-
заниемъ и меръ нужныхъ къ отвраицению встречающихся пре-
пятствий въ Грузинскомъ содействовали вашимъ противъ неприя-
теля предприятиямъ и къ приведение тамошнихъ делъ въ такое 
состояние, чтобъ диверсия начатая доведена была, по ихъ обстоя-
тельствамъ и полоягению земли, до степени самой превосходней-
шей, то мне и остается здесь на то данное г. Языкову настав-
ление сослатся. Поступая вы съ нимъ, какъ съ отправленнымъ 
отъ е, и. в., откровенно и, входя съ нимъ же въ прилежное и 
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разсмотрение по полученному уже вами сведению о Грузинцахъ 
въ следствия поведения его, г. Языкова, относительно 
соображаемаго съ состояниемъ сего владетеля и съ силою или 
безсилиемъ его въ народе, и съ нашимъ намерениемъ, чтобъ 
Грузинцы вообще были действуюицими противу турокъ съ лег-
чайшими и способнейшими отъ насъ къ тому употребляемыми 
средствами, безъ сумнения и найдете ту цель, на которую все 
старания сего офицера по приезде его къ вамъ обращены быть 
долженствуютъ. Е. и. в. изволитъ въ такомъ быть разсуждении, 
что все и поныне вами зделанное основано было на необхо-
димой обстоятельствъ нужде и въ сохранение здешнихъ инте-
рессовъ, потому и ожидается съ надеждою, что вы и подавая 
г. Языкову ваши советы, будете предводительствоваться всемъ 
должнымъ же къ службе е. и. в. усердиемъ и къ соединенно 
Грузинскихъ духовъ и рукъ изобретете средства наидостаточ-
нейшия. Здесь приметить мне надобно, что есть ли и начатое 
вами приведете Грузинцовъ къ присяге въ верности и въ под-
данстве е. и. в. произходитъ безъ приневоливания и симъ обря-
домъ, до совести касающимся, они больше обязанными быть мо-
гутъ поступать по нашему произволению въ военныхъ предъ-
приятияхъ противъ неприятеля въ ихъ соседстве, то есть въ 
Азии,—вы оное въ такомъ случае и продолжать можете, напро-
тивъ же того, что касается до другихъ пользъ ихъ подданства, 
отъ качества земли и еще некоторыхъ подобныхъ тому уваже-
ний обещаемыхъ,—оныя хотя бъ въ самомъ деле могли быть 
великия, но требуютъ многихъ подробностей старания на разныя 
отношения, каковы съ занятиемъ здешняго правительства настоя-
щею войною, едвали совмесгны; сверхъ того, отдаленность Гру-
зии и трудность проездовъ—-два обстоятельства, которыя при-
своение сей земли такъже непрочнымъ делаютъ. Можетъ статься, 
что въ продолжение времяни представятся и средства, по кото-
рымъ сии неудобности не будутъ больше такими казаться, но 
теперь главнейшая нужда, чтобъ Грузинцы намъ въ войне по-
могали такимъ образомъ, чтобъ, повидимому обращаясь они въ 
томъ, мнили исполнять повеления своихъ владетелей, а сии рав-
нымъ образомъ оказываемую намъ услугу своему усердно и 



— 156 — 

собственному побуждение причитать, но въ самомъ деле все то 
производилось здешнимъ рѵководствомъ и просвещениемъ,—ко-
ротко сказать: была бы душа здешняя, а тело Грузинское. Сие 
было намерение вашего въ Грузию отъправления, которое по 
вашимъ сгараниямъ начиналось уже исполняться, и конечно бъ 
и продолжалось, естьли бы вы не воспрепятствовались неожи-
данными, но злоключительными произшествиями, отъ коварства 
и злости начало свое взявшими; но когда ириездомъ г. Язы-
кова отвратятся трудности въ семъ первомъ намеренш, то изъ 
успеховъ вашихъ предприятий не минуемо произведутся досто-
верныя заключения и о дальнейшемъ здешнихъ политическихъ 
видовъ въ разсуждении Грузии распространсний. Я пребываю въ 
протчемъ съ особливымъ почтениемъ. 

66. Д. Vиии. 20 июля 1770 г.— Письмо царя Соломона къ 
кн. Моуравову . Гиереводъ съ Грузинскаго. 

На писмо ваше, которымъ вы требовали отъ насъ известия о 
здешнихъ обстоятельствахъ, вь ответъ уведомляемъ: до приезду гр. 
Тотлебена взяли мы крепость Цуцъхвати, а какъ онъ къ намъ при-
быль, то препроводили его къ Багдаду, завладевъ же онымъ пошли 
къ Кутаису, предместиемъ котораго мы еще до него завладели, равно 
какъ и крепостью Шорапаномъ. Кутаиской гарнизонъ проситъ одной 
только пощады, обещая городъ безъ всякаго съ своей стороны супро-
тивления отдать; но гр. Тотлебенъ на то не поступаетъ, объявляя, что 
онъ возметъ другимъ образомъ. Вы писали о Дадияне, которой хочетъ 
совсемъ отъ нашего подданства отказатся и быть самовластнымъ; но 
намъ на сие согласится никакимъ образомъ неможно, и, пока мы живы, 
не оставимъ стараться, чтобъ учинить его себе совершеннымъ поддан-
нымъ, какимъ и прежде былъ. Когда мы отъ ея и. в. получили особ-
ливую предъ соседями нашими милость, то и не надеемся, чтобъ нашей 
земле вредъ ѵчпненъ и подданные наши отъ насъ отняты были. Дай 
Боже все то исправить, въ чемъ состоитъ интересъ е. в-ва. 

Кутаисъ. 
Ремаркъ на ономъ писме владетеля Ираклия: 
Писали и мы къ Соломону, что ежели онъ съ Дадияномъ по силе 

указа ея и. в. помирится желаетъ, то мы сами для того приедемъ и 
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при иашемъ бы посредстве сие исполнено было, но на оное писмо 
от него никакого ответа не получили, а ответсгвовалъ только онъ къ 
Моуравову. И такимъ образомъ служба ея и. в. никакого успеха въ 
здешней стороне не имела, о чемъ я весьма сожалею. Октября 3-го 
дня 1770 г. 

Ираклий. 

67. Д . иии. 27 АВГУСТА 1770 г. — Письмо царя Нраклия 
къ кн. Моуравову. 

За оказавшеюся моровою язвою въ нашемъ городе Тифлисе 
и въ Телаве, заблагоразсудили ехать съ нашею фамилиею въ 
Ахалгори, или Душетъ, или Мухранъ. Графъ же мой и моего 
владения народу такой явной неприятель, ежели онъ не зделаетъ 
какое безпокойство и драку тогда, когда выступлю я противъ 
неприятеля, моимъ детямъ и моимъ иридворнымъ по бытности ихъ 
въ вышеписанныхъ местъ, то поеду я въ те места и въ одномъ, 
которомъ ниесть, оставлю ихъ, а самъ съ Божиею номощию пойду 
противъ неприятеля, того для требую отъ в. е., естли всемъ слу-
чае имеете вы сумнение, то уведомите писменно,—останусь по 
прежнему здесь, или отвезу детей моихъ и фамилию опять въ Ка-
хетию и отътуда ужъ выступлю помощию Бояаею въ походъ про-
тивъ неприятеля. 

68. Д . иии. 28 АВГУСТА 1770 г.—Письмо кн. Моуравова къ 
подполковн. Тютчеву. 

Два сообщения в. выскобл. отъ 13-го сего августа и притомъ копин 
съ двухъ ордеровъ е. с. г. м. гр. Тотлебена отъ 9 и 10 чпеелъ сегожъ 
августа месяца я съ моимъ почитаниемъ 24 числа получилъ, на ко-
торыя симъ в ответъ служить честь имею, что его с-сть царь Ираклий 
оказываетъ мне такой видъ, что наивернейшаго себя къ ея и. в. ни-
кого непочитаетъ здесь и желаетъ собственною своею персоною ока-
зать услуги ея в. и потому едва могу иметь успехъ, чтобъ онъ по-
слалъ только одно свое войско къ Ахалциху однакожь неоставлю 
употребить всевозможныя старания ко исполнению приказания его гр. с-ва. 
Еъ выступлению-жъ въ походъ противъ неприятеля велено уж,ъ отъ 
его с-ти войскамъ собратся на сихъ дняхъ за Тифлисомъ въ урочище 
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Лило, куда онъ и самъ намеренъ отъправится, а отътуда и къ Ахал-
цыху. Чтоя^ъ касается до правианта и подводъ, то приказано отъ 
егожъ с-сти всемъ подданнымъ его по требованию вашему отпускать. 
Естлибъ могъ я знать сколько подводъ и сколько кодовъ муки по-
требно вашему высокоблагородию, то истребовалъбы на оныя росппсание, 
скоторыхъ именно местъ и деревень сколько числомъ кодовъ муки и под-
водъ отпускать и получать в. высокоб-ию, и потому росписанию можно бъ, 
помнению моему, получать оныя всегда исправно, притомъи въ свое время. 

69. Д . иии. 28 АВГУСТА 1770 г.—Письмо кн. Моуравова къ 
ноднолк. Тютчеву. 

» 

Сообщение вашего высокоб-ия отъ 24 минувшаго июля месяца, 
я съ моимъ почтениемъ чрезъ мушриба царя Ираклия Осипа Богда-
нова въ деревне Тианете сего Августа 25 числа получить честь имелъ, 
на которое доношу, что отъ его с-сти посылаются съ Маия месяца 
безперерывно партии въ неприятельскую землю и возвращаются оныя 
всегда съ авантажами. А сего Августа месяца отправленной отъ е. жъ 
с-сти кн. Егоръ Меликовъ съ семью стами Грузинцами и борчаль-
скими татарами для учинения нападения на тѵрецкия деревни, разбилъ 
одну неприятельскую отъ Ахалъцыха къ Грузинскимъ границамъ шедшую 
партию, состоящую изъ четырехъ сотъ турокъ, съ потерею более ста 
человекъ убитыми на месте и ста тридцати лошадей, при которомъ 
случае и взятыхъ въ пленъ двадцать пять турковъ прислалъ къ Ираклию, 
самъя;е находится и поныне въ неприятельской земле, а пс команды его 
при ономъ сражении убитъ только одинъ князь Баадуръ Цициановъ. По 
объявлению оныхъ пленяыхъ Ахалцыхской паша имеетъ ныне отъ 
двухъ до трехъ тысячь войска конныхъ и пешихъ, но ожидаетъ еще 
несколько тысячь изъ другихъ турецкихъ местъ, такъя^е изъ Даге-
стана. Живущия жъ въ деревняхъ Ахалъцыхской губерпии христиане и 
турки убрались все съ семьями и пожитками своими въ местечки, то 
есть въ Ахалкалаки, Хертвиси, Ацкури, Ачара и въ другие, и съ про-
шлаго году какъ в самомъ городе Ахалцыхе и въ выше писаиныхъ 
местечкахъ, также и въдеревняхъ заразительной язвы неимеется. При 
семъ еще доношу, что сего жъ Августа месяца Аджи Гирея Сулхава, 
лезгинскаго владельца братъ, имея съ тысячью конныхъ Лезгинцовъ, 
шолъ изъ Дагестана къ Ахалъцыхе чрезъ опустошенныя и неожилыя 
места Грузии, и по приказанию Ираклия кн. Георгий Тархановъ и Бор-
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чальской султанъ съ борчальскимп татарами, коими владеетъ Ираклий, 
атаковавши оныхъ Лезгинцовъ, разбили съ уроиомъ до двухъ сотъ чело-
векъ убитыхъ и довольнаго числа раненныхъ, и несколько человекъ 
взято въ пленъ. А изъ остальныхъ, рассыпавшись, некоторыя побежали 
обратно въ Дагестан^ и несколько къ Ахалъцыхе, при чемъ оружен-
ныхъ вещей и довольное число лошадей въ добычю получено. Сверхъ 
того, до четырехъ тысячь Лезгинцовъ, кои напали па Тушинской уездъ, 
Тушетппцы совершенно преодолели и прогнали ихъ за Кавказския 
горы, и въ знакъ своей победы представили Ираклию, по бытности его 
въ деревне Тианети, четвертой тому день, несколько сотъ срезанныхъ 
носовъ, нанизапныхъ на тонкихъ веревочкахъ, которыхъ я самъ виделъ, 
и выше писанныхъ плениыхъ турковъ и Лезгинцовъ отправляетъ Ираклий 
в Россию. Чтожъ касается до того, какъ его с. г.-м. графъ Тотлебенъ 
изволитъ писать въ ордере своемъ, что лутче Ираклию уговаривать 
Лезгинцовъ противъ турковъ, а не противъ Российскаго корпуса, то я 
никакого известия неимею здесь, чтобъ онъ предпринималъ такое 
важное дело противъ ея и. в. войскъ, съ моей же стороны знаю только 
то, что Лезгинцы делаютъ довольно вредъ его владению, о чемъ упо-
вательно и в. в. бл-дие, по бытности вашей въ Грузии, имеетъ ужъ 
частыя об ономъ известия. Буде ваше в. бл-дие изволитъ что ниесть о 
семъ последнемъ и такомъ важномъ деле проведать и узнать, то все-
покорнейше прошу, скорым уведомлениемъ не оставить меня, почему бъ 
могъ я предприять по должности моей способы, ко отвращению такого 
презлаго намерения; а между темъ долженъ и я неотменно примечать 
прилежно и разведывать, и какъ скоро узнаю, то об ономъ имею всамой 
скорости уведомить вашего в. бл-дия для донесения его гр. с-ву. 

70. Д . X . 2 С Е Н Т Я Б Р Я 1870 г. — Письмо гр. Тотлебена 
къ дворецкому царя Соломона князю Давиду. Нереводъ съ 
Грузинскаго. 

В-му с-ву извесгно, что царь Соломонъ и все его поддан-
ные въ верности къ и. в. присягу учинили и, что я, прибывъ 
въ Имеретию съ войскомъ е. и. в., все Имеритийския крепости, 
бывшия въ турецкомъ порабощении боле ста летъ, отъ неприя-
телей, турокъ, безъ всякой съ стороны его, царя Соломона, под-
вилшости отнялъ и ему возвратилъ, за что конечно онъ долженъ 
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и съ своей стороны всемъ возможнымъ ея и. в. услуги оказы-
вать, но напротивъ того, получая онъ впередъ денги назадъ тому 
более месяца на провиантъ и фуражъ, и по ныне ничего того 
въ войско мое еще не ноставилъ, а изъ сего и примечается, что 
онъ милость ея и. в. только возло употребляетъ, особливо по-
тому, что нетолько самъ съ войскомъ своимъ противъ неприятеля 
иоисковъ нечинитъ, но еще и мне безразсудными своими пред-
ставлениями и неосновательно сплетенными внушениями веема 
много въ томъ воспрепятствовалъ, и довелъ меня чрезъ оное до 
того, что я впредь никакого дела съ нимъ иметь не хочу. Мне 
известны и бывшия у него обо мне съ Моуравовымъ разговоры, 
о чемъ я и имею по должности моей ея и. в. представить. Царю 
денегъ я недавалъ, однакожъ должеиъ онъ мне съ прошлаго года 
тысячю шестью стами марчилами (монета серебреная содержащая 
шестьдесятъ копеекъ), за которые я и требую поставки провианта 
и фуража, а денегъ давать ему повеления неимею отъ ея и. в. 
единственно потому, что отъ него никакихъ услугъ ея в. еще 
неоказано. Но ежели и ныне ни провианта, ни фуража въ кор-
пусъ мой онъ непоставитъ и всемъ возможнымъ, а мне къ про-
изведет]» противъ неприятеля поисковъ нуяшымъ вспомощество-
вать не будетъ, — въ такомъ случае почту я и его самаго за 
неприятеля. Въ продолжающуюся же у него съ Дадианомъ ссору 
вмешиваться я не хочу. Но при всемъ томъ, когда Дадианъ въ 
верности къ ея и. в. учинилъ присягу, я въ нужныхъ слѵчаяхъ 
нахожусь в должности делать ему и заицищение. Я неприятеля 
по всемъ местамъ ищу, отъ даря же Соломона, кроме надменной 
гордости и обмановъ, ничево не вилгу. 

Въ протчемъ остаюсь ко услугамъ в-го с-ва готовый 

Графъ Тотлебенъ. 

71. Д . X . 13 С Е Н Т Я Б Р Я 1770 г. — Рапортъ капитана Язы-
кова графу Н. И. Панину. 

Предъ симъ изъ Астрахани, отъ 20 августа, честь имелъ 
в. с. нижайше донесть, и того жъ 20 числа изъ Астрахани вы-
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ехалъ, а 1 Сентября въ Моздокъ приехалъ; въ Кизляре же при-
нужденъ былъ пробыть три дни для закупки лошадей, но с ве-
ликимъ трудомъ могъ найтить нееколко купить, а оетальныхъ 
здесь, въ Моздоке, купилъ. Здесь Кабардинцы начинаютъ опять 
делать иеболыпия набеги и табуны отгоняютъ. изъ Грузии о гр. 
Тотлебене, после проехавшаго подъполковника Волкова, известия 
нетъ. А по слухамъ царь Ираклий все свое войско распустилъ. 
А передъ приездоыъ моимъ въ Моздокъ прислалъ Моуравовъ 
к здешнему коменданту писмо и еще писмо к кизлярскому, в 
которомъ просилъ, чтобъ оное какъ наинужнейшее скорее отпра-
вилъ; уведомляетъже, что в Тефлисе и в некоторыхъ деревняхъ 
моровая язва оказалась, также и в Кахетии. Толко приезжие ар-
мяне уверяютъ, что лол^ь. Надобно думать, конечно, Моуравовъ 
что нибудь вновь затеялъ. Проездъ здесь чрезъ горы зделался 
весьма труденъ по притчине, что Томской полкъ озлобилъ какъ 
Осетинцовъ, такъ и Лезгинцовъ, и всехъ нашихъ грабютъ или 
требуютъ великихъ денегъ за пропускъ; а какъ пришла к горамъ 
команда съ аммуницией и с тремя стами калмыками, то встретился 
съ ними Ратиевъ, который уже за арестомъ отправленъ. которой 
калмыкамъ нарошно насказалъ, что Лезгинцы ихъ дожидаютца 
в горахъ и хотятъ всехъ побить, чтобъ они отнюдь не ходили, 
то они отъ онаго почти все разбежались и таперь я в Моздоке 
засталъ ихъ человекъ с пятдесятъ; онъ же за собою Осетинцамъ 
велелъ все мосты разломать, и такъ теперь отъ нево мостовъ 
нетъ, видно прямо Грузинецъ,—какое толко зло можетъ зделать 
не упуститъ. Какъ в Кизляре, такъ и в Моздоке я велелъ пере-
вести на все языки реляцию о совершенной победе надъ вер-
ховнымъ визиремъ и разослать ко всемъ владельцамъ, потому, 
что, хотя некоторжя и присягали, толко ложно, а дожидаютца 
решимости от нашей армии, ибо по известиямъ отъ нихъ же—сул-
танъ и крымской ханъ присылалъ к Лезгинцамъ и ко всемъ на-
родамъ, что какъ они нашу армию побьютъ, то бы они все на-
пали на наши земли, обещавая за то имъ много денегъ. Паче 
же моего чаяния к моей чувствителности, ея;ели в. с. изволите 
усумнится, что я шесть недель в дороге, такъ осмелюсь, м. 
мой государь, доложить, когда вы числите все . те дни, что я 

ии 
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непременно долженъ былъ оетановитца въ Москве, в Астра-
хани, в Кизляре, а таперь в Моздоке, чтобъ подковать всехъ 
лошадей какъ моихъ, такъ и канвойныхъ, то куриеры прежде 
25 денъ не приезжаютъ, а отъ Астрахани же никакъ пос-
пешить нелзя, потому что на однихъ лошадехъ ехать должно, 
и те измученныя, степь же местами верстъ по сту, какъ 
трава, такъ и вода горкая, даже что воду пресную с собой весть 
должно; а для поспешности, сей день оставя, все поскачу вер-
хомъ, смело божусь в. е., чтобъ показать хотя малую услугу мо-
ему отечеству, не пожалею последней капли крови моей. 

72. Д . Xи. 19 С Е Н Т Я Б Р Я 1770 г.—Письмо царя Соломона къ 
гр. Н. И. П а н и н у . Переводъ съ Грузинскаго. 

Гр. Тотлебенъ, пришедъ въ первой разъ въ нашу землю, при-
ступилъ было къ крепости Шорапану, но, ничего не зделавъ, 
возвратился обратно въ Грузию, оставя насъ въ жестокой печали 
и унынии. По наступлении же лета, соединясь съ царемъ Ирак-
лиемъ, выступилъ онъ въ походъ, и во время самаго у Грузин-
цевъ съ турками при крепости Ацкури сражения, всехъ ихъ 
тамъ въ крайнемъ прискорбии оставилъ, а самъ съ войскомъ сво-
имъ ретировался назадъ въ Грузию, и естьли бъ Грузинцамъ тогда 
непомогъ Господь Вогъ получить надъ неприятелемъ победу, то 
въ противномъ случае принуждены бы были жертвовать неприя-
телю своею жизнию. Потомъ гр. Тотлебенъ, получа прибавочное 
войско и артилерию, и между темъ чрезъ коловратные свои обо-
роты, поссоря насъ съ царемъ Ираклиемъ, съ которымъ у насъ 
до того совершенная дружба и согласие было, предприялъ паки 
путь въ нашу землю, о чемъ мы, уведомясь и учиня ему встречу, 
препроводили къ крепости Вагдади, где онъ насъ обнадеживалъ 
высочайшею ея и, в. милостию, выговоря такия слова, что въ 
первой разъ возвратится изъ Имеретии въ Грузию принужденъ 
онъ былъ единственно по той причине, что малое число войска 
при себе имелъ, а отъ крепости Ацкури изъ соединения съ царемъ 
Ираклиемъ ретировался обратно въ Грузию яко бы по случаю 
приключивпиагося тамъ недостатка въ провианте. Между темъ же 
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какъ многократно обнадежнвалъ онъ насъ высочайшею ея и. в. 
милостию, то мы до сего времени и оставались въ молчании о 
такихъ его постуикахъ, ныне-же, учинясь оные всемъ здесь яв-
ными, за должность поставили себе о всемъ томъ къ высочайшему 
ея и. в. двору представить нижеследующимъ образомъ: по отня-
тии гр. Тотлебеномъ изъ турецкихъ рукъ Имеритийскихъ крепо-
стей советовали мы ему предъприять походъ къ Черному морю 
для завладения находящимися тамъ подъ турецкою державою 
крепостями-жъ, но онъ такого нашего совета не иринялъ, а воз-
намерился вместо того итти къ Ахалциху, о чемъ, мы уведомясь, 
предъявили ему и съ своей стороны къ соединению съ нимъ го-
товность, прося его, что-бъ онъ нашимъ военнымъ лгодямъ учи-
нилъ некоторое денежное виомоицествование, но онъ, во всемъ 
томъ намъ отказавъ, пошелъ туда одинъ съ своимъ войскомъ, и, 
дошедъ до горъ, обратно къ намъ въ Имеретию возвратился. Ис-
тинно онъ такими своими безразеудными, своенравными и безъ 
прибыльными поступками единственно военнымъ своимъ людямъ 
нричиняетъ изнурение. Мы, отнятый своимъ воискомъ у непри-
ятеля крепости и находившияся въ нихъ знамена, пушки, бомбы 
и военнопленныхъ какъ мужеской, такъ и женской полъ отдали 
ему въ такомъ единственно намерении, что-бъ онъ чрезъ то при 
высочайшемъ дворе могъ прославится и неприятеля въ болшей 
страхъ привесть, но онъ напротивъ того по своимъ неиорядоч-
нымъ поступкамъ нетолко никакой славы себе не получилъ, но 
еще въ болпиее неприятеля привелъ ободрение. Ежели-бы угодно 
было определить сюда на место его другаго военачальника, 
которой-бы наши советы принималъ и по онымъ исполнялъ, то бъ 
въ скоромъ времяни великия здесь надъ неприятелемъ успехи 
получены быть могли. Однако-жъ все сие сосгоитъ въ воле в. с. 
Въ гиротчемъ, прося ваше в-ое с. прислать къ намъ Ефрема Та-
мазова, находящегося въ Моздоке, въ команде тамошняго маи-
ора, для исправления у насъ переводчиской должности, остаемся 
къ вамъ усердными и доброжелательными. 
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73. Д . VИИИ. 21 С Е Н Т Я Б Р Я 1770 г.—Представление кн. Моу-
равова къ дарю Ираклию. Переводъ съ Грузинскаго. 

Его в-ву Карталинскому и Кахетскому царю, и ордена св. 
апостола Андрея Первозваннаго кавалеру, моему многомилости-
вому государю. 

Его с. гр. Тотлебенъ ко мне пишетъ, что по причине не-
способной изъ Имеретии къ Ахалциху дороги, намеренъ онъ воз-
вратится сюда, въ Грузию, и отсюда уже итти туда чрезъ Ац-
куръ но прежней дороге, почему и проситъ, дабы вы приказали 
оную поправить и чрезъ реку Мткуари такой мостъ сделать, по 
которому бъ можно было съ удобностию артилерию и протчия тя-
гости провесть. Еще онъ пишетъ, что в. в-во ответствовать бу-
дете предъ ея и. в. въ томъ, что, имея довольное число войска 
не воспрепятствовали Лезгинцамъ въ проходе къ Ахалциху. А 
какъ онъ гр. Тотлебенъ пишетъ такъ же и къ подполковнику 
Тютчеву, чтобъ онъ разчистилъ дорогу и отъ Сурама до Шора-
пани, по которой бы безъ всякаго препятствия можно было ар-
тилерию и протчия тягости провесть, то и оной подполковникъ 
проситъ в. в-во, чтобъ вы приказали и сие исполнить. Я чрезъ три 
дни съ графомъ увижусь и потому прошу теперь не умедля снаб-
дить меня какъ на графское, такъ и подъполковника Тютчева 
предложении ответомъ. Въ бытность въ Дхинвале только одно 
писмо отъ в. в-ва я получить. 

Вашего царскаго высочества всеншкайший слуга Князь Ан-
тонъ Моуравовъ. 

Изъ Цхинвала. 
Ремаркъ на ономъ писме даря Ираклия: Сие писмо прислано къ 

намъ отъ кн. Моуравова, и мы удивляемся, что графъ такимъ образомъ 
къ нему писалъ и не знаемъ теперь чему верить. Ожидаемъ уже це -
лой месяцъ его гр. с-во въ походъ выступления, но ничего однакожъ 
еще не видно, и ягелает ли противъ неприятеля воевать или нетъ, насъ 
подлинно о томъ не уведомляетъ. Ираклий. 



74. Д. VИИИ. 26 С Е Н Т Я Б Р Я 1770 г.—Письмо Ассурскаго ка-
толикоса къ царю Ираклию. Переводъ съ Грузинскаго. 

Молю милосердаго Бога, чтобъ онъ все скорби и болезни 
щастливейшаго моего государя возложилъ на меня, Ассурскаго 
католикоса Симеона, какъ на прахъ его и подножие. 

Во первыхъ, приемлю дерзновение послать къ вамъ, государю, 
мое благословение и притомъ донесть, что, пол уча мы вашъ, го-
сударя нашего, указъ чрезъ Ассурскаго епископа—веема обрадова-
лись, и благодаримъ Господа иисуса Христа, что онъ сподобилъ 
насъ вашего призрения. Во известие вамъ объявляю, что у насъ 
для услугъ вашихъ в готовности состоитъ двадцать тысячь воен-
ныхъ людей. Дай Боже вамъ быть победителемъ. Просимъ по-
жаловать къ намъ, прислать еще вашъ указъ съ обнадеживани-
емъ насъ вашею милостию, дабы мы более могли оттого ободрит-
ся и неприятелей турокъ нестрашится, отъ которыхъ теперь 
такую опасность имеемъ, что немогли осмелится отправить къ 
вамъ своего человека. Мы денно и нощно молимъ Господа Бога, 
чтобъ онъ даровалъ вамъ победу, и чтобъ вы насъ милостей 
вашихъ не лишили. А между темъ за особливое Божие мило-
сердие почтемъ, когда удостоимся ваше щастливое лице увидеть. 
Мы пока живы со всемъ усердиемъ вамъ служить должны такъ, 
чтобъ намъ непостыдно было. Писано въ первыхъ числахъ Июля. 

Ремаркъ на ономъ писме царя Ираклия: 
Сие писмо переведено съ Ассурскаго языка и прислано къ намъ 

вместе съ оригиналомъ отъ тамошняго католикоса чрезъ епископа 
Исаию. и нами получено 26 Сентября 1770 года. Ираклий. 

75. Д . Ѵ Ш . 26 С Е Н Т Я Б Р Я 1770 г. — Письмо Армянскаго 
епископа къ царю Ираклию. Переводъ съ Грузинскаго. 

Армянской епископъ Исаия пишетъ къ царю Ираклию,—я 
рабъ иисуса Христа Исаия епископъ, прахъ вашего подножия, 
вашихъ иовелении исполнитель и вашъ всегдашнии богомолецъ. 
желаю, чтобъ вы всегда победителемъ были. Вамъ, щастливей-
шему государю, доношу, что, отправясь я отъ васъ съ имяннымъ 
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вашимъ указомъ въ Куртъ-Баязети, ныне туда прибылъ и та-
мошнему началнику оной вручилъ, которой веема тому обрадо-
вался и возложилъ оной на свою голову, а притомъ и послуш-
нымъ и подданнымъ вамъ учинился. Онъ васъ, милосгиваго госу-
даря моего, проситъ, чтобъ вы, когда Господь Богъ поможетъ 
вамъ одержать победу, оставили въ его рукахъ крепость Хошь-
Би, для пребывания въ оной Куртъ-Баязетской фамилии, а до 
имения имъ никакого дела нетъ. Еще доношу вамъ, милостивому 
государю моему, что люди все добрые и военные, и по сю сто-
рону Мусула вся Баязетия послушна ему, главному начальнику, 
называемому Чобанъ-Аге. 13 Августа 1770 года. 

На письме Армянскаго епископа имеется саягевая печать съ изо-
бражениемъ Спасителя и кругомъ армянская надпись. 

Ремаркъ на ономъ писме царя Ираклия: 
Изъ сего писма, писанного къ намъ отъ Ассурскаго епископа 

Исаии, ваше высокографское с-во усмотреть изволите, что ежелибъ Гос-
сииское войско и царь Соломонъ нынешнимъ летомъ съ нами соеди-
нились, то бъ мы и границы свои отъ неприятелей защитили и всебъ 
здешния христиане противъ ненавистниковъ имяни християнскаго, турокъ, 
помощь намъ учинили. ииисмо сие получили мы 26 Сентября 1770 го-
да. Ираклии. 

76. Д. VИИИ. 10 О К Т Я Б Р Я 1770 г.—Письмо царя Ираклия къ 
графу Н. И. Панину, полученное чрезъ нарочноприсланнаго 
от него Грузинскаго дворянина Тархана Шахова. Переводъ съ 
Грузинскаго. 

По отправлении дворянина Тархана Шахова отправленной 
къ намъ отъ Карскаго сераскера посланецъ прислалъ съ дороги 
сюда нарочнаго своего человека съ предварительнымъ уведом-
лениемъ, что онъ отъ своего сераскера отправленъ въ такомъ 
намерении, чтобъ зделать намъ предложение о мире; но мы сему 
его нарочному сказали, чтобъ оной сераскеръ представлялъ 
о томъ находящемуся здесь Россиискому генералу графу Тотле-
бену, а мы о заключении съ нимъ мира и мыслить не хотимъ,—съ 
чемъ его и отпустили обратно безъ всякаго писменнаго ответа. 
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Прежде сего в. г. с. мы доносили, что лезгинские народы, назы-
ваемые Чаринцы, Таланцы и Белаканцы, обселившияся на нашей 
Кахетскои земле, до сего времяни были съ нами въ добромъ со-
юзе, но ныне, по причине учиненныхъ нами распоряженеи къ 
недопущению ихъ какъ Ахалцихскому паше приятствующихъ въ 
соединение съ нимъ, совсемъ отъ насъ отложились. иПирванцы же. 
находящияся еще по сие время съ нами въ согласии, хотя и при-
мечается, что некоторымъ образомъ имъ по единоверию номо-
гаютъ, но отъ протчихъ лезгинскихъ народовъ въ зимнее время 
по причине великихъ снеговъ никакого пособия получить они не 
могутъ, почему наступающею зимою веема бъ лехко молшо было 
ихъ и наказать. Ежели войско ея и. в. зимовать въ нашу землю 
придетъ, и ежели ея в. угодно будетъ оному повелеть надъ сими 
народами учинить обще съ нами поискъ, ибо зимнимъ времянемъ 
какъ противъ Ахалциха, такъ и противъ Еарса предприять ни-
чего не можно, то мы, снабдя оное безденежно на месяцъ про-
виантомъ, совершенно надеемся сии народы усмирить и вовсе 
пресечь имъ сообщение съ Ахалцихомъ и Карсомъ, а чрезъ то 
и нашу землю отъ ихъ разорений обеспечить; иПпрванцовъ же 
можно самимъ намъ какимъ нибудь образомъ отъ вспомощество-
вания имъ отвлечь, темъ болше, что они и отъ одной бытности 
у насъ войска ея и. в. въ великои страхъ приведены будутъ. 
Буде же графъ Тотлебенъ намеренъ наступающею зимою про-
изводить поиски въ другихъ противъ неприятеля местахъ, да и 
насъ къ тому пригласить, то, конечно, непреминемъ сами съ нимъ 
соединится, или по малой уже мере войско свое къ нему отпра-
вимъ, предавая однакожъ все сие въ волю ея и. в., между темъ же 
будемъ мы и ныне старатся приводить въ безсилие и разорение 
вышеписанныя народы, о которыхъ мы в-му гр. с-ву и представ-
ляемъ единственно для того, что они самые надежнеишие и усерд-
неишие Ахалцихскому паше помощники. Окончивая сие, просимъ 
в. гр. с. дворянина нашего Тархана Шахова, неудерживая долго, 
къ намъ обратно отправить, пребывая въ протчемъ къ в. гр. с-ву 
съ дружескою любовию и съ искреннимъ доброжелателствомъ. 
Писано въ месгечке Чала. 

Переводъ съ приложенной цыдулы. 
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Граѳъ Тотлебенъ прислалъ ордеръ къ Тютчеву следующаго 
содержания: „Я крепость Кутаисъ взялъ штурмомъ, но какъ въ 
Ахалцихе неприятель умножается, то теперь туда отправился, 
вы имеете царю Ираклию чрезъ н. с. кн. Моуравова дать знать, 
чтобъ онъ съ войскомъ своимъ туда же пошелъ и васъ бы снаб-
дилъ провиантомъ и подводами; естьли же сего всего онъ не ис-
полнить, то я почту его за неприятеля и поступлю съ нимъ какъ 
съ государынинымъ изменникомъ, а что онъ невоспрепятство-
валъ Лезгинцамъ въ проходе къ Ахалциху, въ томъ веема много 
ответствовать будетъ". 

Сеи ордеръ присланъ отъ гр. Тотлебена изъ крепости Кутаиса 
отъ 10 Августа въ крепость Гори къ подполковнику Тютчеву, а 
онъ сообицилъ князю Моуравову, сеи же последнеи, написавъ своею 
рукою съ онаго переводъ, намъ (Ираклию) иредставилъ. Сия бумашка 
между протчими у насъ засунулась, почему мы и запамятовали 
ее къ высочайшему двору отправить. Сколько можно изъ сего 
ордера заключить, то графъ Тотлебенъ конечно не намеренъ про-
тивъ неприятелеи поиски производить, было способное къ тому 
летнее время, но онъ для чего непошелъ? Теперь же безъ сум-
нения уже неможно и итти, однакожъ мы похода его съ начала 
Сентября месяца ожидаемъ, ежели онъ поидетъ, то и мы такъ 
же поидемъ. (Переводъ съ Грузинскаго). 

Царь Соломонъ прислалъ къ намъ (Ираклию) вернаго своего 
старца, которой объявилъ нижеследуюицее: генералъ-маиоръ царю 
Соломону далъ знать, чтобъ онъ велелъ къ Ахалциху дорогу про-
чистить, потому что онъ хочетъ туда съ войскомъ итти, что и 
зделано было; потомъ же объявилъ генералъ царю Соломону, 
чтобъ онъ, взявъ 500 человекъ, съ нимъ въ походъ следовалъ, 
на что ему Соломонъ сказалъ, что онъ съ 500 человекъ въ по-
ходъ не пойдетъ, потому что царь Ираклии имелъ и дватцать 
тысячь войска, но много нужды претерпелъ, а ему съ 500 что 
можно зделать? И такъ онъ, графъ Тотлебенъ, одинъ пошелъ, и 
дошедъ до горъ, назадъ возвратился, и сказалъ Соломону, чтобъ 
онъ заготовилъ провиантъ и мосты исправилъ по дороге, лежа-
щей къ крепости ииоти. 
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Ремаркъ даря Ираклия: Незнаемъ чтЬ будетъ правильно,— 
сие ли писмо или то, которое графъ Тотлебенъ къ Моуравову 
прислалъ, и которое Моуравовъ намъ сообщилъ, а мы предста-
вили къ в. гр. с-ву? 1-го Октября 1770 года. 

77. Д. X. 13 Октября 1770 г . - Рапортъ капитана Языкова 
графу Н. И. Панину. 

Честь имею в-му с-ву нижайше донести, что я 23 Сентября 
в корпусъ нашъ, которой стоялъ при городе Кутаисе, приехалъ 
и графу Тотлебену какъ ея в. указъ, такъ и в. гр. с. писмы 
вручилъ; но прежде 2 Октября изъ лагиря к парю Ираклию вые-
хать немогъ, потому что капитанъ поручикъ Лвовъ былъ боленъ, 
царь же ираклий с воисками стоить за Тифлисомъ два дни езды. 
С дороги писалъ я къ Моуравову, чтобъ онъ к графу Тотлебену 
в корпусъ нашъ приехалъ, прописывая ему, что мне для сведома 
всехъ обстоятелсгвъ прежде с нимъ нежели с царемъ видетца 
надлежитъ. Болше для тово боялся ежели онъ проведаетъ о сво-
емъ аресте, то можетъ скрытна. Однакожъ онъ в лагирь нашъ 
Сентября 26 приехалъ, где я ево арестовалъ и отправилъ за 
карауломъ подъ присмотромъ капитана Штейна до Кизляра, а в 
Кизляръ к коменданту писалъ отправить до Астрахани, а къ 
астраханскому губернатору, чтобъ отправилъ прямо в Иностран-
ную Коллегию. 

В корпусе нашемъ хлеба и мяса даволно, толко в обуви и 
одежде великой недостатокъ, сроки давно вышли, а амуниции въ при-
возе нетъ, таперьже настало время дождливое и холодное, отъ чего 
много болныхъ. В каком же расположении я графа Тотлебена нашелъ, 
то искренно в-му с-ву донесу. Сообразя все обстоятелствы его мы-
сли, чтобъ одному противъ неприятеля работать и темъ себе сла-
ву получить и 3 Октября к городу ииоти на Черное море спо-
мочыо князя Дадиана пошелъ. Толко опасно, чтобъ такой малой 
корпусъ не потерялъ, а предъ городомъ Поти зделаны уже бата-
реи и ретралсементы, и гарнизону доволно, следственно они к 
жестокому супротивлению готовятца. Даря же Соломона таперь 
отъ себя совсемъ отогналъ, а велелъ ему на ево границе стоять. 
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Саломону же удержать Кабардинцовъ нелзя, потому что они име-
ютъ свои земли на Черномъ море, следственно ежели захотятъ, 
то имеютъ свободную дорогу и кроме Имеретии. С царемъ ирак-
лиемъ онъ никогда не хочетъ миритца. При отезде моемъ отъ не-
во к царю ираклию требовалъ я его распоряжения и чево точно 
мне надлежитъ требовать отъ царя. Онъ мне отвечалъ, что при-
шлетъ писмо ко мне вследъ замной в Сураме. Я и получилъ 
отъ нево писмо, которое в оригинале в. с. присемь и представ-
ляю, изъ котораго изволите усматреть, что онъ миритца съ 
царемъ ираклиемъ нехочетъ. Чтожъ онъ пишетъ, чтобъ ираклий 
выгналъ Лезгинцовъ изъ Грузии и непропускалъ ихъ к Ахал-
циху, то мне кажетца, когда онъ самъ не жалеетъ своей земли, 
то намъ еще меньше таво. Наша же цель, чтобъ диверсию онъ 
делалъ надъ турками, а не Лезгинами. 

78. Д. X . 17 О К Т Я Б Р Я 1770 г. — Письмо графа Тотлебена 
къ царю Соломону. Переводъ съ Грузинскаго. 

Я изъ всехъ обстоятелствъ усматриваю, что вы совсемъ 
намерения неимеете съ войскомъ ея и. в. соединятся и произво-
дить поиски надъ неприятелемъ, а стараетесь толко учинившимъ 
въ верности къ ея и. в. присягу и противъ неприятеля съ вой-
скомъ своимъ вооружающимся въ томъ препятствовать, и чрезъ 
то собственно от себя данную ея в. присягу нарушить, ибо я 
ныне уведомился, что вы намерены учинить поиски надъ Гурие-
лемъ. Итакъ, повелевая вамъ имянемъ ея и. в., дружески съ 
своей стороны советую, чтобъ вы продолжающияся свои въ 
разсуждении Дадияна и Гуриеля неудоволствия по получении 
сего писма немедленно прекратили и нечинили имъ ни малей-
шаго препятствия въ произвождении противъ ненриятеля поис-
ковъ, темъ наипаче, что толко они двое теперь и вооружаются 
со мною вместе противъ неприятеля; ежели лш вы, несмотря на-
сие, и впредь неперестанете ихъ безнокоить, то будьте уверены, 
что въ такомъ случае я почту васъ за турка и все мои силы 
по повелению ея и. в. противъ васъ обращу, поступая съ вами 
какъ съ неприятелемъ. 
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79. Д. Vиии. 30 Ноября 1770 г. Письмо царя Праклия къ 
графу Н. И. Панину.—ииереводъ съ Грузинская». 

Невозможно описать въ какой мы печали и унынии находи-
лись, когда уведомились, что произшедшая у насъ съ г.-м. и его 
подчиненными вражда ея и. в. прискорбие причинила. Извольте 
быть удостоверены в. в. гр. е., что ежелибъ въ скоромъ времяни 
неудостоились мы чрезъ имянпой ея и. в. указъ, чрезъ писмо 
в. гр. с. и чрезъ словесное господина гвардии капитана Николая 
Даниловича Языкова объявление получить всемилостивейшее ея в. 
благоволение, то бъ конечно почли себя вовсе лишенными вы-
сочайшаго ея и. в. покровительства и защитцения. Мы, повинуясь 
повелениямъ ея и. в. всем-шей в. г-рыни и вашего в. гр. е., 
предаемъвечному забвению бывшия здесь неприятныя произшествия, 
и находящемуся въ нашей земле ея и. в. войску какъ ныне, такъ 
и впредь всякое удобьвозможное вспомол^ение оказывать будемъ. 
Надеясь на милость и дружество вашего гр. с. просимъ снаб-
дить насъ резолюциею на прошении наши, представленные 
чрезъ отправленных отъ насъ предъ некоторымъ времянемъ лю-
дей, и что намъ отъ великой всероссийской монархини повелено 
будетъ повиноваться и со всею ревностию исполнять не преминемъ. 

Каково получено нами отъ Занта Керпмъ Хана писмо и 
въ ответъ къ нему отъ насъ послано оные в. гр. с. при семъ 
представляемъ. 

80. Д. Vиии. 1770 г. — Письмо царя Ираклия къ вице-
к а н ц л е р у А. Ж. Г о л и ц ы н у . Переводъ съ Грузинскаго. 

Предъ нееколькими днями отправлены отъ насъ ко все-
высочайшему двору куриерами князь Григорей Хвабуловъ и дво-
рянинъ Егоръ Натайшиловъ съ нашими доношениями о походе 
нашемъ обще съ г.-м. графомъ Тотлебеномъ въ неприятельскую 
землю о ретираде отъ насъ онаго генерала и о одержанной 
нами, помощию Божиею и ицастиемъ ея и. в. надъ турками и быв-
шими у нихъ для вспоможения Лезгинцами победе, о чемъ упо-
ваемъ в. с-во изъ оныхъ доношений обстоятельно усмотреть изво-
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лили. Пыие же мы за долгъ почли отправить ко всевысочайшему 
двору еъ двумя военнопленными турками и однимъ Лезгинцомъ 
и еъ некоторымъ числомъ турецкихъ воинскихъ знаменъ, орудий 
и чиновныхъ знаковъ нашего князя Заала Орбелианова; болыиаго 
же числа военнопленных за дальностию дороги посылать намъ за-
благо неразсудилось, а притомъ за должность же себе поставили 
и сие письмо къ в. с-ву препроводить съ прогаениемъ о неостав-
лении насъ. 

81. Д. Xи. Д Е К А Б Р Я 1770 г. — Рапортъ капитана Языкова 
графу Н. И. Панину. 

Нижайше честь имею в. с-ву донести, что я 15 Октября, 
отправилъ н. с. князя Моуравова в Питербурхъ подъ присмот-
ромъ маиора барона Штейна, такъ и о приезде моемъ в наипъ 
корпусъ в. с-ву нижайшимъ моимъ писмомъ доносилъ. А 19 Ноября 
получилъ я изъ Моздока отъ онаго маиора барона Штейна рап-
портъ, въ которомъ пишетъ, что вся команда ограблена до нага 
Тагаурцами в гарахъ, то и сщитаю за должность в. с-ву писанное 
в техъ писмахъ еще повторить, что я 23 Сентября в корпусъ 
нашъ, который стоялъ при городе Еутаисе, приехалъ и гр. Тот-
лебену какъ ея в. рескриптъ, такъ и в. с-ва ишсмы вручилъ, а 
прежде, 2 Октября, изъ лагиря к царю ираклию, которой стоялъ 
с войскомъ два дни езды за Тефлисомъ, выехать немогъ, потому 
что г. капитанъ порутчикъ Лвовъ былъ боленъ. 3 дароги писалъ 
я с нарошнымъ к Моуравову, чтобы онъ в корпусъ нашъ при-
ехалъ, прописывая ему, что мне для сведома всехъ обстоятелствъ 
прежде с нимъ, нежели с царемъ видетца надлежитъ—в разсужде-
нии таво, ежели онъ проведаетъ о ево аресте, то отъ страха можетъ 
скрытца, однакожь онъ в лагирь нашъ 26 Сентября приехалъ, 
где я ево и арестовалъ, и отправилъ изъ лагиря, а изъ Мухрана 
15 Октебря, за карауломъ, подъ присмотромъ маиора барона 
Штейна, с канвоемъ 50 казаковъ до Кизляра, в Кизляръ к комен-
данту писалъ отправить до Астрахани, а к Астраханскому гу-
бернатору, чтобъ отправилъ прямо в иностранную Коллегию. 
В корпусе нашемъ хлеба и мяса весьма доволно было. При 
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свиданье моемъ с царемъ Соломономъ между нротчимъ просилъ 
онъ 50000 червонцевъ, которые ему государыня изволила в грамоте 
пожаловать; на которое я ему отвечалъ: какъ онъ стороннпхъ 
войскъ не имеетъ, следственно ему и нужды таперь в денгахъ нетъ, 
да и графъ о выдаче ему денегъ указу не имеетъ. Еще царь гово-
рилъ, что князь Дадианъ действително ево подданный, а от-
ложился отъ нево, для чего онъ хочетъ иттить на нево вой-
ной, или самъ пропадетъ или ево покорить. Но какъ я ему 
иредставилъ сколь худо начинать между усобную войну и давать 
темъ случаемъ общимъ нашимъ наприятелемъ туркамъ пол-
зоизатца, ктому же ириведетъ на гневъ нашу монархиню, а 
чтобъ на оное дождался действительной решимости отъ нашей 
государыни, в чемъ онъ и согласился, и какъ царь Соломонъ 
такъ и братъ ево патриархъ, и архиерей клялись, что оне и вся 
имеретия ради вуслугахъ нашей государыни всю кровь пролить и за 
честь ставягъ себе быть подданными такой великой монархини. 
Я привезъ первой ведомость въ Грузию о совершенной победе 
надъ верховнымъ визиремъ. 26 Сентября весь корпусъ былъ впа-
раде, после благодарнаго молебна производился троекратной бег-
лой огонь при восклицании „ура Екатерина!" Царь Соломонъ 
былъ при ономъ, и какъ царь, такъ и все имеретинцы были ве-
селы и чрезвычайно рады пораагению турокъ. 23 Октября вместе 
со Лвовымъ я к царю Ираклию, которой съ войскомъ три дни 
езды за Тефлисомъ в персицкой провинции Борчалу стоялъ, при-
ехалъ и тотъ день ему запечатанную ея и. в. грамоту и в. с. 
писмо вручилъ, также представилъ ему на место кн. Моуравова 
г. капитана порутчика Двова. Царь весьма былъ радъ о полу-
чении грамоты, потому что в неведении былъ о своей судьбе. На 
другой день при свиданье моемъ с царемъ, царь ираклий при 
всехъ его князьяхъ, патриархе и духовныхъ, говорилъ, что какъ 
ево прадеды искали покровителства отъ Российскаго двора, но 
ненашли, а онъ сицитаетъ себя всехъ щасливее, что получилъ, 
клялся, что онъ вечно верноподданной рабъ нашей государыни, 
недаволно яге быть графу послушну, — ежели государыня при-
шлете к нему указъ быть ему в каманде у последнева солдата, 
онъ со усердиемъ все исполнитъ и кровь свою во услугахъ го-
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сударыни радъ пролить. Прибавилъ еще, что онъ с войскомъ це-
лое лето стоитъ, дожидаясь отъ гр. Тотлебена приказу, где с 
нимъ соединитца, но не могъ получить и жалеетъ, что мало могъ 
в нынешнее лето оказать нашей государыне услугъ. Чтожъ про-
исходило у нихъ з графомъ, то помногимъ моимъ ему доказа-
телствамъ признался, что отъ незнания ево в томъ обманули; 
а что лее провианту у графа не стало, то де конегано графъ 
самъ притчина, для чево незаготовя магазину, впоходъ пошелъ. 
Между протчимъ просилъ меня царь, чтобъ я отправилъ къ гр. Тотле-
бену куриера—когда и где назначить ему с нимъ видетца для 
примирения. А со своей стороны царь назначилъ в Грузии го-
родъ Гори, число 25 Ноября, какъ для примирения и положения 
меръ на будущую кампанию; я и отправилъ к графу с писмомъ 
26 Октября салдата в команде моей нашего полку дворенина 
Бершова, а самъ остался по прозьбе царя дождатца на мое пис-
мо отъ графа ответа. 3 Ноября приехалъ к царю ираклию отъ 
персицкова Керимъ-хана иосланникъ з грамотой, кою царь ко 
мне для сведения прислалъ, которой главное содержание в томъ, 
что онъ проситъ царя ираклия отъ имени султана, чтобъ онъ на-

ипихъ войскъ к себе вземлю не впускалъ, а которые и есть, чтобъ 
выгналъ, а для точности царь ираклий мне сказалъ, что онъ под-
линную оную грамоту къ ея в. пошлетъ. При свиданье моемъ 
с царемъ просилъ я ево, чтобъ онъ в ответе Керимъ-хану на-
писалъ, что какъ Персия издревле имела всегда войну с турками 
и турецкая Порта многими персицкими провинциями владела, но 
иПахъ-Надиръ оное возвратилъ, а по смерти Шахъ-Надира тур-
ки вторично отняли все у персиянъ, оншке не могли противитца по 
прптчине между усобной войны, вразсуждении сего, а более, чтобъ 
ему усилитца на своемъ престоле, нехочетъ ли онъ ползоватца симъ 
случаемъ, когда турки в такой растройке, великое множество ихъ 
войска нашими побито, а осталное ихъ войско занято со стороны 
Дуная и морей, иттить противъ турковъ, чемъ онъ можетъ приоб-
рести благоволение кнему нашей монархини. Для удостоверения ево 
далъ я реэстръ всемъ городамъ, которые нашими войсками какъ 
в море, такъ и другихъ местахъ взяты. Все оное парь вграмоте к 
нему велелъ написать. Керимъ-Ханъ таперь силнейпиий владелецъ 
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в иисрсии и имеетъ более пятидесяти тысячь войка: дай Богъ, чтобъ 
<ж писмо подействовало, таво какъ верной еынъ отечества же-
лаю, а симъ нечаянеымъ случаемъ я бы могъ оказать малую 
услугу моей монархине. 21 Ноября посыланной отъ меня к гра-
фу куриеръ с писмомъ возвратился, которое во оригинале в. с. 
нрисемъ и представляю. При отезде моемъ отъ графа к царю 
ираклию требовалъ я отъ нево точнова ево распоряжения на 
будущую кампанию и чево мне надлежитъ требовать отъ царя, 
представя ему, что онъ знаетъ желание нашей государыни, ко-
торое состоитъ в делании наиболыпой диверсии съ Грузинскихъ 
сторонъ при ево иодкреплении, да и вь ево наставленияхъ и впо-
следнемъ к нему ея в. рескрипте то самое значится; на что онъ 
мне отвечалъ, что свое расположение вследъ за мною ко мне при-
шлетъ. На границе Грузинской в городе Сураме 6 Октебря я отъ 
нево писмо и получилъ, которое во оригинале я 15 Октебря 
смаиоромъ барономъ Штейномъ к в. с. отправилъ, но по рапорту 
отъ онаго маиора при ограблении ихъ Тагаурцами писмо мое к 
в. с. пропало, то оставшую у меня копию со онаго писма подъ 
№ л, присемъ представляю. В какомже расположены я гр. 
Тотлебена нашелъ, то искренно и безъ присграстия, и какъ верной 
еынъ отечества в. с. донесу, сообразя все обстоятелсгвы: мысль 
ево, чтобъ одному противу неприятеля работать и темъ пустую 
славу думаетъ себе получить, и у него даволно людей какъ подъ 
Кутаисомъ, такъ таперь и подъ Поти пропало, а всю понапрасну. 
Такой ли малой диверсии ожидала государыня в здешнемъ краю?! 
Изъ приложенныхъ присемъ ево ко мне писемъ в. с. изволите 
усмотреть, что онъ с царемъ ираклиемъ и Соломономъ какъ ми-
ритца, такъ и ни какова дела иметь нехочетъ. Чтожъ онъ ни-
шетъ. чтобъ царь ираклий выгналъ Лезгинцовъ изъ Грузии и не 
пропускалъ ихъ к Ахалциху, то мне кажетца, когда онъ самъ 
не лгалеетъ своей земли, то намъ какая нужда1? Да наша же цель 
делать диверсию надъ турками, а не надъ Лезгинами: заставить 
же имъ дорогу сквозь Грузию никакъ нелзя потому, что имъ че-
резъ горы на всякой сажени дороги и они дорогъ более знаютъ 
нежели сами Грузинцы, и ходятъ все тропинами. Самъ мне 
графъ сказывалъ, что царь ираклий к нему несколко разъ писалъ, 
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чтобъ онъ ему дозволилъ к нему приехать, что онъ будетъ у 
нево на коленяхъ просить проицения, и оставилъ-бы ссору пер-
соналную до решения государыни, а таперь-бы вместе иттить на 
турковъ—изъ чего лехко можно заключить о ево к намъ усердии. 
На то графъ ему отвечалъ, что онъ в жизни его никакова дела 
съ нимъ знать нехочетъ, здешнее же войско безъ нашей артилерии 
ничего зделать не можетъ и малинькова города невсосгоянии 
взять, 

Царя Соломона графъ такъ-же отогналъ отъ себя- Прежде 
писалъ графъ Тотлебенъ, что царь Соломонъ и себя неможетъ 
прокормить нетолько нашъ корпусъ. Таперь совсемъ напротивъ: 
въ имеретии много хлеба и скота, и одна имеретия таперь нашъ 
корпусъ кормитъ. При городе Поти с графомъ князь Дадианъ и 
с нимъ людей ево человекъ двести, посыланной отъ меня к графу 
салдатъ Бершовъ, и которому я велелъ о всехъ обстоятелствахъ 
тихо разведывать, обьевилъ, что князь Дадианъ и князь Гуриель, 
а более первой стараетца во всемъ нашему войску услужить и 
такъ ежели бы зговорчивой генералъ, соединивъ царя ираклия, 
Соломона, князей Дадиана и Гуриеля с войсками, .при подкреп-
лении иашей артилерии можно превеличайшую диверсию вздеш-
немъ краю зделатъ — они внемъ уверены. Можетъ и отъ тру-
сости, что пока царь самъ с саблей непоскачетъ на неприятеля, 
то прежде ево нихто несунетса, что и было подъ Аспиндзой,—лас-
кой изъ здешнева народа все зделаетъ, а грубость и суровость ихъ 
отгоняетъ. Я ожидалъ по обстоятелствамъ, что мне будетъ работа 
уговорить царя ираклия; вместо онаго царь во всемъ послушенъ и 
совершенно слепо преданъ нашей государыне, а графъ Тотле-
бенъ, противу повелений, нехочетъ смиритца, хотя я ему данную 
отъ ея и. в. инструкцию и иоказалъ, и онъ совершенно знаетъ всю 
нашу цель, совсемже, противу моего чаяния, получилъ я отъ графа 
такой ответь, по которому таперь долженъ я к графу въ Имере-
тию не ехать, а иттить пешкомъ, потому, что снегами все горы 
покрыты и реки все вплавь перебираютца, с темъ что сызнова 
прочту ему данную мне инструкцию и буду уговаривать. Виротив-
номъ случае буду ожидать отъ в. с. скорейшаго наставления, а 
какъ мне кажетца, хотя графъ и помиритца, толко все оное бу-
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детъ наружно и успеху мало будетъ, потому что какъ графъ 
царя, такъ и царь графа внутренно, такъ и все князья не тер-
пятъ, и такъ какъ я выше доносилъ, что по соглашении всехъ 
ихъ, вчемъ надеюсь и успеть, при начале весны можно силней-
шую диверсию сделать, и думаю за лутчее начать кампанию съ 
Ахалциха, такъ какъ онъ ключь здешнему краю, потому какъ оной 
возметъ, то Лезгинцы немогутъ более помогать туркамъ, а отъре-
заны будутъ отъ границы; отъ Ахалциха-же болшая дорога 
к Трапезонту. Осмелюсь донесть в. е., что здесь наша артилерия 
весьма слаба: 12 фунтовой единорогъ, что мояиетъ зделать про-
тиву каменной стены (а здесь стены бываютъ от двухъ до трехъ 
сажень)? Такой единорогъ сщитаетца полевымъ орудиемъ! К, буду-
щей кампании не укажетель сюда прислать некоторую часть 
осадной артилерии со всеми принадлежностями, а чрезъ горы 
ихъ сюда доставить царь Ираклий своими людьми,—самъ мне 
обещалъ. 

24 Ноября, день тезоименитства нашей государыни, было 
у царя Ираклия торжество: после литургии былъ за здравие 
ея в. благодарной молебенъ при пушешной пальбе; царь насъ 
со Лвовымъ пригласилъ к обеденному столу и за столомъ при 
питии за здравие ея в. и его в-ва цесаревича производилась пу-
шечная пальба. Царь Ираклий при всемъ моемъ снимъ свидании 
и при всехъ князьяхъ говорилъ, что онъ себя сщитаетъ послед-
нимъ рабомъ ея в., и за все ея кнему милости неиначе можетъ 
заплатить какъ своею кровию. Заарестовавъ экипая;ъ надворнаго 
советника князя Моуравова, между писемъ нашелъ я переписку 
ево съ Ратиевымъ, которые все какъ Ратиева, такъ и Моуравова 
в оригиналахъ 12 номеровъ в. с. присемъ представляю, а копии 
съ оныхъ казанскому губернатору послалъ. Какъ мне кажитца, 
ежели-бы князь Моуравовъ исполнялъ свою должность, то-бы Р а -
тиевъ скомандою в Тефлисъ несмелъ приттить и Чоглоковъ убежища 
бы не нашолъ, да и графа Тотлебена изменникомъ царь Ираклий бы 
не назвалъ. Что касаетца до Чоглокова и Ременникова, по даннымъ 
мне отъ графа Тотлебена именамъ, я требовалъ отъ офицеровъ ра-
порты, которые все во оригиналахъ 18 номеровъ в. с. представ-
ляю, а копии со оныхъ также к губернатору казанскому послалъ. 

12 
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Подполковники Ратиевъ по первому его писму к Моуравову ни-
какъ оправдатца не можетъ, и ежели бы у него съ Моуравовымъ 
в Тефлисе непроизошла персональная ссора, то наверное бы Рати-
евъ скомандою к графу непошелъ, а по ссоре уже Моуравовъ 
принудилъ ево Чоглокова публично произносить слова, якобы 
онъ Российскаго престола наследникъ, да и переводчикъ ево На-
заровъ в Грузии всемъ оное объевлялъ. 

При последнемъ моемъ свидании сцаремъ ираклиемъ, онъ мне 
объевилъ, что кбудущей кампании онъ соберетъ осимнадцать тысячь 
войска отборныхъ и лутчихъ людей, могъ бы и более собрать 
толко опасаетда Лезгинцовъ, потому ежели въ вдеревняхъ мало 
останетца людей, то всехъ вполонъ поберутъ. Между протчимъ 
царь еще говорилъ, что какъ известно Грузия разорена, а я 
невсостоянии содержать войска, а трудить государыню о денгахъ 
несмею по притчине, что никакой еще услуги не оказалъ, а уже 
милости ее на себе ношу, когда же буду впредь достоинъ, то 
отдаю на волю моей государыни. изъ первейшихъ здесь князей 
князь Давидъ Эристовъ всякую проходящую мимо ево деревни 
команду снабжаетъ всемъ возможнымъ, даже когда графъ Тот-
лебенъ недостатокъ имелъ весной впровианте, то онъ безденежно 
хлебъ и скотъ предлагалъ,—веема нашимъ Русскимъ иреданъ; за 
усердие ево, и какъ онъ теперь нуженъ, а впоощрение другимъ 
князьямъ, неможно-ли ево в. е., какимъ нибудь знакомь милости 
отличить? Находящихся вкоманде моей Семеновскаго полку отправ-
ленной съ сими депешами ундеръ-офицеръ Протопоповъ и сал-
даты Бершовъ и 'Грусовъ—бедные дворяне по семи летъ вслужбе, 
много труда терпели, употребляемы были отъ меня вразныя по-
сылки и исправляли добропорядочно: осмелюсь нижайше в. с. 
предать оныхъ въ ваше покровителство. Изъ данныхъ мне на 
проездъ и на житье здесь денегъ, присовокупя еще своихъ, все 
истратилъ, по притчйне, что впотопшемъ моемъ в реке Тереке 
вьюке несколко денегъ пропало, да вгорахъ подъ идущую амму-
ницию, для строения мостовъ впередъ давалъ деньги и сукнами 
старшинъ дарилъ вразсуждении сего, что мостовъ неделали, а 
три месяца затемъ в Моздоке аммуниция лежала, корпусъ же 
претерпевалъ во всемъ крайнюю нужду, здесь же лошадей содер-



жание, однимъ словомъ, все слишкомъ дорого, и притомъ, имея 
столь важную и знатную компанию, осмелюсь доложить в. с. везде 
лишняя издержка. О возвращении моемъ, по примирении царя 
Ираклия и Соломона з графомъ, в Россию, такъ и овсемъ выше-
писанномъ буду ожидать спокорностию отъ в. с. повеления. 

Сейчасъ получилъ я чрезъ нарошнаго известие, которое в. с. 
симъ покорнейше и доношу: крепость Поти еще невзята и надежды 
нетъ, потому [у турокъ] провианту тамъ много. Читая писмы графа 
Тотлебена, и сообразя, удивляюсь ево страннымъ предприятиями 
взятыя имъ города веема мало значутъ, городъ Вагдадъ самой 
малой городъ, въ которомъ вооруженныхъ турокъ менее трит-
цати человекъ было, в Кутаисе было сшесдесятъ человекъ, толко 
все отъ слабости команды сквозь пикеты прорвались и ушли, а 
нашихъ при взятии города человекъ семьдесятъ пропало; таперь 
подъ Поти побито до ста человекъ, напротивъ турковъ толко 
пять; одинъ артилерийской офицеръ и былъ князь Колычевъ, и 
таво подъ Поти на батарее изъ ружья убили, таперь при 
артилерии офицера нетъ. Еще две крепостцы, Анаклий и Рухи, 
заняты нашими, толко пуетыя, вкоторыхъ ни однаво турка не-
нашли. Да и нелзя не бить нашихъ потому, что ретражементъ 
около города Поти зделанъ негодный, ктому-же весь корпусъ 
расположенъ подъ выстрелами ружейными, вкорпусе пороху и 
ядеръ весла мало осталось,—таво жаль что принужденъ будетъ 
со стыдомъ оставить или много потерять. Мне бы казалось 
лутче отдать имеретинцамъ, чтобъ они облегли крепость, а самому 
изъ высгреловъ стоять. Корпусъ здесь неболшой, да и достав-
ление суда людей веема трудно и дорого, следственно и надлежало, 
чтобъ здешния руки работали. А чтобъ отразилъ графъ комму-
никацию отъ Абазинцовъ и протчихъ народовъ с турками—в томъ 
конечно е. с. обманулся. Что же я долго неотправилъ о всехъ 
обстоятельствахъ куриера, тому притчина в. с. ожидание мое отъ 
графа Тотлебена ответа, да и царь просилъ меня несколко обо-
ждать для ево писемъ, отправя куриера, сей день и отправился 
кграфу Тотлебену. Я же предпоруча себя вмилостивое всегдаш-
нее в. с. покровительство и снепременнымъ почтениемъ честь 
имею назватца Николай Языковъ. 

Городъ, Гори. * 
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8 2 . Д . X V . 1 9 Д Е К А Б Р Я 1 7 7 0 г. — Рапортъ капитана Язы-
кова гр. Н. И. Панину. 

С нижайшимъ моимъ почтениемъ честь имею в-му высоко 
гр-му с-у донести, что я отправилъ изъ г ^ и р а , Гори куриера 
к вашему с-ву, сего месеца 8 числа, и за несколько дней предъ 
темъ писадъ я кдарю Соломону, прося ево для моихъ крайнихъ 
нуждъ, чтобъ приказалъ на ево границе для меня приготовить 
лошадей. В ответъ получилъ я отъ царя Соломона писмо, вкото-
ромъ пишетъ свеликимъ неудоволетвиемъ, что гр. Тотлебенъ 
его со всемъ ево войскомъ нехочетъ иметь присебе и вписмахъ 
ево, царя, называетъ татариномъ,—врассуждении таво когда я 
татаринъ, то у меня для рускихъ какъ лошадей, такъ и ничево 
нетъ. 

Тякъжѳ прислалъ ко мне царь Ираклий писмо отъ царя 
Соломона, писанное къ нему, котораго главное содерлгание вжа-
лобе на графа Тотлебена, что онъ получилъ отъ графа писмо, 
вкоторомъ называетъ ево татариномъ, а царя Ираклия изменни-
комъ. По симъ обстоятельствамъ я часа не мешкавъ, нанявъ 
лошадей, поехалъ въ Имеретию искать царя Соломона. Нашелъ 
ево вгороде Кутаисе, втри дни едва могъ добитца ево видеть, и, 
известившись чрезъ ево князей, что царь въ великомъ неудо-
волствии и огорчении, неимея лее здесь друга изъ князей, ничево 
не узнаешь, а безъ подарковъ ихъ иметь неможно. Свидевшись 
с царемъ, первое началъ онъ мне жаловатца свеликимъ сердцемъ 
и неудоволствиемъ, что гр. Тотлебенъ, по повелению отъ госу-
дарыни, снимъ вообще не воюетъ и отослалъ ево свойскомъ отъ 
себя, и хочетъ на нево скорпусомъ иттить, называетъ въ писмахъ 
ево татариномъ, и что онъ такой обиды отъ графа терпеть не-
можетъ, просилъ меня, чтобы я графския кнему писмы къ ея в-ву 
послалъ и проситъ, чтобъ государыня ево защитила,—письмы 
же присемъ вашему с-ву представляю, два письма; а чтобъ не-
сколко усмирить раздраженнова и дикова человека, уверялъ 
ево, что онъ безудовольствия отъ ея в-ва неостанется. Въ полу-
ченномъ мною на дороге отъ гр. Тотлебена письме значится 
будто царь Соломонъ изъ Имеретии никово изъ Русскихъ про-
пускать невелелъ и Кабардинцовъ ксебе пригласилъ. На первое 



мне царь отвечалъ, что онъ таво никогда неотважится зделать 
и удерживать неможетъ, чево я самъ въ проездъ мой черезъ 
Имеретию невидалъ и ни отково изъ нашихъ проезжающихъ 
неслыхалъ; на второе, Кабардинцовъ и недумалъ призывать, а 
несколько человекъ было, и то для торгу, по сведениямъ моимъ, 
чтобъ царь Кабардиицовъ хотелъ призывать, то кажетца неправда; 
наконецъ, когда я царю Соломону представилъ, чтобы онъ персо-
нальную на графа досаду осгавилъ, а корпусу нашему, какъ 
невинному во ономъ деле, во всехъ нуждахъ впровозе чрезъ ево 
землю аммуниции и протчаго помогалъ; в самомъ деле ли царь Соло-
монъ запретилъ во всей ево земле ничево Русскимъ не давать 
и никаково вспоможения не делать—на оное царь мне отвечалъ 
при всехъ его князьяхъ, что ежели государыне угодно онъ 
охотно голову свою на плаху положить, и божился Богомъ, когда 
наша государыня намъ сцаремъ Ираклиемъ прикажетъ запретчся 
вместо быковъ, мы станемъ тянуть и горы на себе возить, а 
гр. Тотлебена после такой обиды, что онъ меня назвалъ татари-
номъ, какимъ я въ векъ мой небылъ,—видетца снимъ и вместе 
быть никакъ не могу. Просилъ еще, чтобъ государыня решила 
ихъ ссору съ княземъ Дадианомъ, или бы указала Дадиану быть 
подданнымъ, или отдать принадлежащая ему ево деревни. Пре-
данность царя Ираклия и царя Соломона кнашей государыне— 
неограниченна. Послалъ указъ царь Соломонъ, чтобъ въ ево 
земле давали подъ наши команды быковъ и всякое вспоможение 
делали. При отезде моемъ изъ нашего лагиря кцарю Ираклию, 
помирилъ я царя Соломона з графомъ,—какъ же скоро я уехалъ, 
то графъ опять поссорился и теперь у обеихъ царей з графомъ 
внутренная злоба, и хотя бы они вместе свойсками пошли, то 
графъ имъ всякия досады на каждой день будетъ делать. При-
знаюсь вашему с-ву, боюсь, чтобъ напрасно головы не потерять: 
здешней народъ совсемъ дикой, безъ просвещения, едва могъ 
уговорить царя Соломона и привести его опять впрежния мысли, 
гр. Тотлебенъ публично обеихъ царей бранитъ и сщитаетъ ихъ 
какъ последнева салдата, имъ все оное черезъ шпионовъ дохо-
дитъ; хотя они и не просвещены, однакоже веема любочестивы 
въ своемъ звании царскомъ, и графа вздешнихъ народахъ до 
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последеяго человека нетерпятъ, и какъ мне кажетца, ежели графъ 
останется здесь будущую кампанию, то ничево другова какъ дурнова 
ждать должно потому, что онъ, видевъ мою инструкпию и получа указъ 
ея в-ва, впротивность оныхъ, онъ опять затемъ совсемн ссоритца 
и одинъ скорпусомъ безъ помощи другихъ подъ крепостию стоитъ. 

Ея в-о моя в-шая г-рыня указать мне соизволила о всехъ 
случаяхъ подробно писать и ваше в. гр. с. тоже подтвердили, 
то я какъ верной рабъ ея и. в. и сщитаю за должность вашему 
с. нащотъ графа Тотлебена донести. Пребывание ево здесь ни на 
что иное какъ толко, чтобъ достать себе добычу, что доволно 
уже и досталъ и для таво точно отгоняетъ отъ себя здешнихъ 
царей и одинъ хочетъ города брать. Примеръ его аиадности 
к дабыче подъ Кутаисомъ: когда изъ крепости выходили голод-
ныя люди и по болшой части женщины со выоками, что про-
тивно военнымъ регуламъ потому, что по выпуске изъ крепости 
нерулсейнаго народа гарнизонъ усиливаетца провиантомъ,—графъ 

1 посылалъ офицеровъ оныхъ обирать, даже снималъ перстни 
с рукъ, оставляя одни рубашки, а взятое все кнему вставку при-
носили; а по взятии уже крепости сказали графу, что есть по-
житки, зарытые вкрепости; послалъ онъ за пленными турками 
и велелъ онымъ офицерамъ допрашивать ихъ—где вкрепости 
зарыты пожитки, и сечь ихъ нещадно ^батожьемъ,—тиранства 
такова, я думаю, у самихъ турокъ небываетъ. Оное мне сказы-
вали те самыя исполнители—поручикъ Шишковъ и адютантъ 
гусарской Табатасьевъ, да и много другихъ тому подобныхъ 
случаевъ, кои сщитаю за излишнее вашему с-ву описывать. Отъ 
приезжихъ изъ корпуса нашева уведомился я, что Абазинцы 
табунъ нашево корпуса отогнали, также что великой недоста-
токъ в провианте, а выдаетъ графъ по пяти копеекъ въ день 
каждому солдату, а за денги купить нету соли, ничево же нетъ. 
Сказываютъ будто отъ тово начпнаютъ пухнуть люди, однимъ 
словомъ, наги, безъ пищи, никогда войско Российское в такой 
нужде небывало,—все оное отъ дурнаго распорядка. Его с-ву графу 
Тотлебену точно предписано, чтобы, не заготовя провианту, скор-
пусомъ неходить. Лаской здесь хлеба со излишествомъ всегда 
можно достать, а за ссорами хлеба непродаютъ. 
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По известиямъ—графъ с княземъ Дадианомъ поссорился и 
онъ отъ графа изъ корпуса уехалъ; сей день поеду къ князю 
Дадиану и переговорю снимъ. Соли сколко достать здесь могъ, 
всю купя, отправилъ в корпусъ. 

Кутаисъ. 

83. Р. X. 1770 г.—Записка капитана Языкова о Грузии. 

Грузия (или Карталиния) и Кахетия граничатъ къ востоку съ Да-
гестаномъ, къ северу съ Осетией (коей великая часть въ подданстве 
у Грузии), къ Югу съ частию Персии, то есть Борчалъ и Еазахъ (на-
ходящияся въ подданстве жъ Грузии) и съ турецкою губерниею Ахал-
цихъ, а къ западу съ Имеретиею. 

Когда Грузия въ настоящей своей силе была, то составляла вла-
дения: Карталиния, Кахетия, Имеретия, Мингрелия, Гурия и Ахалцихъ, 
даже все почти народы, обитающия въ Кавказскихъ горахъ и Кабарда 
были въ подданстве у Грузии. Последния четыре назывались „губернии" 
и правимы были губернаторами. Владетель назывался Царемъ. А при 
царице, по имяни Русуданъ, въ нападение на Грузию Чингисхана, от-
пали: Имеретия, у коей особенной Царь зделался, а Мингрелской, Гу-
риелской и Ахалцихской губернаторы зделались самовладетельные 
князья; Ахалцихской же, зделавшись магометанпномъ, пошелъ въ под-
данство къ турецкому Султану. 

[Побольшой части получилъ я сведении отъ Грузинскаго Катали-
коса Антония]. 

Царь Ираклий ныне владеетъ Картлиею, Кахетиею и частию 
Осетии, Борчалъ и Казахъ. Персияне (кочевой народъ) отданы Шахъ-
Надиромъ царю Ираклию въ вечновладение, Ериванской и Ганжинской 
Ханы платятъ ему дань. 

Царю Ираклию отъ рождения 52 года, росту средняго, лице имеетъ 
продолговатое, желтое, глаза болыния, борода небольшая (Грузины бо-
роду не бреютъ), весьма хитръ и великой наездникъ. А какъ онъ 
много летъ жилъ при Шахъ-Надире и съ нимъ въ походахъ былъ, 
то все обычаи и обхождении у себя завелъ и во всемъ старается 
Персии подражать. Имеетъ семь сыновей и шесть дочерей. Владеетъ 
съ иЗлетъ , и при жизни отцовской онъ почти всемъ правилъ. Персид-
скихъ хановъ, окружающихъ его землю, содержитъ въ страхе и не въ 
согласии. Въ случающихся раздорахъ онъ бываетъ у нихъ посредни-
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комъ, за что каждой ханъ присылаетъ Ираклию подарки. А ежели 
зделается между ними война, тогда одному даетъ онъ несколько своего 
войска, и противный считается побежденнымъ. Войско Грузинское въ 
томъ крае славится храбрымъ, а более царь наездникомъ и предво-
дителемъ. Онъ можетъ въ поле поставить войска пешихъ и конныхъ 
тысячь пятнадцать (оставя часть на защищение своей земли отъ Лезгинъ), 
а въ случае нужды и более; четыре пушки при войске возитъ. Тамъ 
всякой стрелять умеетъ и ружье у всякаго есть, и каждой на войну 
всегда готовъ. Царь безъ пистолета, которой у него за кушакомъ, ни 
куды не выезжаетъ, а когда неприятель близко, то и ружье нмеетъ за 
плечомъ. Ежели дойдетъ на неприятеля ударить, то первой онъ съ 
саблей поскачетъ, ибо безъ нево не стакою запалчивостию воины ска-
чутъ. Платье носитъ всегда богатое и шапку обвиваетъ кушакомъ на 
персидской образъ, пышность весьма любитъ и дворъ его наполненъ 
чиновными людьми по обряду персидскому, отъ чего недовольно ско-
пить богатство, но еще живетъ въ раззорение своихъ подданныхъ. По-
ведете какое бы нибыло въ городъ или въ деревню то царь самъ 
подписываетъ приказъ и печать кладетъ. Но, и видевъ печать ево, иногда 
повелений не исполняютъ въ надежде той, что когда за неисполнение 
дойдетъ до наказанья, то онъ успеетъ уйтить. 

Грузия окружена горами; воздухъ въ Грузии и Кахетии здоровъ, 
лето бываетъ жаркое, а зима редко студена и не долгое время про-
должается. Временемъ же выпадаетъ снегъ въ аршинъ глубины, са-
ней не пмеютъ. Въ Борчале почти морозовъ не бываетъ, такъ что 
во всю зиму снегъ сутокъ не лежитъ. По Куре реке внизъ отъ Тиф-
лиса въ 40 верстахъ такой зной летомъ, что человекъ вытерпеть не 
можетъ, къ тому же всякаго ядовитаго гаду множество и за темъ 
Борчалския жители переходятъ на лето въ горы, а зимния месяцы 
по Куре живутъ; я самъ былъ въ Борчале въ Ноябре, въ которое 
время еще жары продолжались. 

Грузины Греческаго закона, наместникъ Патриаршей есть (а по 
ихъ названию Каталикосъ) Каталикосъ, братъ двоюродной царю Ирак-
лию, 7 летъ какъ онъ возвратился изъ России, имелъ Владимерскую 
епархию; Архиереевъ и поповъ множество, только иному Архиерею съ 
нуждой пропитание есть; наружно кажутся все богобоязливы и посты 
крепко содержать, но внутренно лицемеры. А какъ они безъ про-
свещения, то и заключаютъ: лучше обидеть человека, нежели въ постъ 
мясо есть. Въ церквахъ молятся въ шапкахъ, а большая половина 
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сидятъ, а иныя во время службы и спятъ (что я самъ видалъ), но 
какъ я при царе оное охуждалъ, то въ бытность мою въ деркве, не 
видывалъ более въ шапкахъ и сидящихъ. 

Храмы въ Тифлисе не совсемъ бедны, а въ деревняхъ и местеч-^ 
кахъ—въ беднейшемъ состоянии, въ редкой церкви есть царския двери, 
а большое украшение состоитъ вдвухъ образахъ Суздальскаго писма. 
[За монастырями хотя и есть деревни, но какъ оброкъ съ нихъ 
збираютъ Архиереи, то и употребляютъ ихъ на свое содержание и при-
хоти, а церкви безъ всякаго поправления остаютца]. Монастырь Мцхета— 
на Куре выше Тифлиса 15 верстъ. Тутъ, прежде Тифлиса, многолюдной 
былъ городъ, церьковь—лучшее здание въ Грузии и довольно велика, не 
менее Успенскаго въ Москве собора, вышиною же превосходить; вся 
изъ тесанной плиты складена и железа ни золотника нетъ, девятой векъ 
стоить и начала обваливаться, ибо более ста летъ безъ всякаго поправ-
ления. Въ Кахетии былъ я въ монастыре святаго иоанна, которой какъ 
церковь, такъ и для монаховъ кельи, трапеза и все потребности въ 
крутой каменной горе высечены и весьма искусно сработано. Оной 
монастырь одинъ разъ былъ отъ Лезгинъ раззоренъ, однако еще жи-
вутъ въ немъ до десяти монаховъ и одинъ схимнпкъ, коему около ста 
летъ какъ онъ въ монастыре; во многихъ виделъ я опѵстошенныхъ и 
развалившихся церквахъ остатки стенной старинной живописи. А по 
многимъ развалинамъ видно, что Грузия была богатое и сильное го-
сударство. 

Въ Борчале черезъ Дебеду реку зделанъ мостъ каменной на сво-
дахъ безъ железа, не много менее Московскаго каменнаго моста, на 
концахъ онаго мосту зделаны комнаты съ каминами для проезжаю-
щихъ, а подъ мостомъ конюшни и прочее для отдохновения карава-
намъ (я нарочно ездилъ смотреть сей мостъ). 

Въ Грузии католиковъ и армянъ очень много, первыя патеровъ и 
церкви имеютъ, а последния главной торгъ производить, жиды есть, 
только не много. Жители Грузии и Кахетии вообще люди военные, но 
Кахетинцы храбростию первыхъ превосходятъ, у всякаго почти посе-
лянина есть ружье, стрелять и на лошадяхъ ездить мастера, образъ ихъ 
войны не регулярной. 

Земля везде хлебородная, по большой части пшеницу и ячмень 
сеютъ, ржи и сорочинскаго пшена не сеютъ, пахать далеко отъ жи-
лищъ ихъ или деревень не могутъ, боясь нападения Лезгинъ или Да-
гестанцовъ, кои разбойническимъ образомъ на пашняхъ и поляхъ бе-
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рутъ ихъ въ полонъ и продаютъ туркамъ, Кабардинцамъ п Кубанцамъ, 
а иногда и изъ землянокъ ихъ таскаютъ. Сему наиболее причиной 
Грузинское между собой несогласие, ибо не только деревня де-
ревни, но и соседъ соседу, котораго берутъ въ полонъ, не помогаете, 
а сверхъ того много случается, что по ссорамъ и злобе приводятъ 
сами въ свои деревни Лезгинъ. Въ Картлии лесу мало, да и тотъ на 
горахъ ростетъ и жители въ дровахъ великую нужду претерпеваютъ, 
ибо за страхомъ отъ Лезгинъ не только боятся въ лесъ ездить, ио и 
отойтить отъ своей деревни на версту,—въ такомъ великомъ страхе 
живутъ, что ни для пашни, ни для другой какой бы то ни было 
нужды отъ землянки своей на 50 саженъ безъ ружья непойдетъ, ка-
жется, что они въ младепчестве съ молокомъ страху напились; мне 
самому надъ моимъ конвоемъ случалось видать, ежели скажутъ, что 
Лезгины, то у всякаго, хотя и превосходящее было бы число, страхъ 
на лице виденъ. Каждой такой случай былъ для меня опасенъ, что 
меня оставятъ и Лезгинамъ отдадутъ. Кахетию хотя Лизгины и раззо-
ряютъ, только нестоль сильно какъ Картлию, потому, что народъ въ 
Кахетии дружнея и храбрея, и положепие земли даетъ имъ крепкия 
места; иногда Кахетинцы сами воровски ездятъ въ Дагестанъ и уво-
зятъ людей, и скота отгоняютъ. 

Изъ Грузинъ можетъ быть хорошая пехота иегери, ибо стрелять 
мастера, ходить легки, пищи более не требуютъ какъ одинъ хлебъ. 
Въ Грузии водъ весьма довольно и воды студеныя текутъ по ка-
меньямъ, ключей великое множество изъ рекъ наибольшая река 
Кура впадаетъ въ Каспийское море, Арагва впадаетъ въ Куру, 
Ляхва болыцая и Ляхва малая и Ксани—реки неболыния; лодокъ и чел-
ноковъ, за быстротою рекъ, Грузины неимеютъ; рыбы въ Куре довольно, 
только жители почти не пользуются отъ незнания ловить и отъ ле-
ности, неводовъ у нихъ нетъ, а ловятъ крючками, и которую пои-
маютъ, то сонную едятъ. 

Царское правление самовластное, но народъ не весьма послуш-
ливъ, и не строго исполняютъ повелении, наказанип же пхъ: голову 
рубятъ, живыхъ закидываютъ каменьями, языкъ, носъ и уши обре-
зываютъ, а легчайшее—быотъ палками по пяткамъ; также царь нака-
зываете но большей части отъемомъ всего имения, что ему не малой 
доходъ составляетъ виновнаго или иногда праваго, названнаго виповиымъ, 
стараются тихо поймать, для того, что къ туркамъ, къ персиянамъ и 
Лезгинамъ, проведавъ о наказании, уходятъ; князья имеютъ у себя въ 
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подданстве дворянъ и могутъ пхъ наказывать. Уложенье, сказываютъ 
они, у нихъ есть письменное, только судьи судятъ по страстямъ,— судъ 
составляютъ четыре Диванбека (или сенатора), судятся словесно, 
а ежели челобитчикъ не доволенъ, то просить царя. Царю Ирак-
лию доходу сказываютъ 150 ,000 р., но въ томъ имъ верить 
нельзя, ибо они приходныхъ и расходныхъ книгъ не имеютъ, 
оброкъ съ мужиковъ сбираютъ хлебомъ, скотомъ и виномъ, смотря 
по состоянию двора, на нашу меру четверть пшеницы и ведеръ де-
сять вина, и более и менее—царь онаго не знаетъ; для сбору оброка 
посылаются Есаулы, которые при сборе более себе крадутъ. Денгами 
съ мужиковъ небрали, да и нечево было брать, потому, что и у кня-
зей ихъ мало денегъ. Ныне же денги у мужиковъ отъ нашего корпуса 
показались, ибо установленной цены нетъ, следственно за все берутъ 
такую цену, какую хотятъ. Въ Тифлисе есть монетной дворъ, за ко-
торой откупщпкъ армянинъ платитъ царю 30 ,000 р., да за таможню 
городскую 10 ,000 р. въ годъ. Также каждой годъ платятъ царю дань 
ханы Ганжинской 10 ,000 р., Эриванской 30 ,000 р., кроме подарковъ. 

Народъ Грузинской и Кахетинской вообще легкомысленной, лени- . Л 

вой, упрямой, невЕжп, воспитываются безъ всякаго наставления не 
только нижния, но и царския дети, наукъ никакихъ нетъ, а ученье 
состонтъ въ одной грамоте, да и той многия князья незнаютъ. Чтожъ 
принадлежите до благородныхъ женщинъ, то оне почти все писать умеютъ. 
Ежели дойдетъ до счоту, то разкладываютъ бобами; народъ весьма 
не толковитой, даже объ одной вещи надлежитъ говорить долго, а 
когда и пойметъ, то десять разъ ответъ переменитъ, почему и къ обману 
склонны, что я во многихъ случаяхъ самъ испыталъ не только ниж-
ныхъ, но и самаго начальника, — въ 24 часа переменятъ безъ стыда 
несколько разъ мысли, и обманъ у нихъ, какъ видно, за порокъ не 
становится. 

Главной въ Грузии городъ Тифлисъ, н а р е к е Куре, къ утесистой 
горе прпмыкаетъ; на оной крутой каменной горе старинная и креп-
кая крепость, въ которой вода есть, жителей, кроме определеннаго 
гарнизона нетъ, на башняхъ стоятъ пушки безъ лафетовъ, городъ же 
весь обведенъ каменной, но не весьма крепкой стеной, въ немъ счи-
тается, по ихъ сказкамъ, пять тысячь дворовъ, жители по большой 
части армяне и католики, первыя главный торгъ производятъ и много 
есть богатыхъ купцовъ, а сколько числомъ въ городе людей, 
сказать не можно, потому, что они и сами незнаютъ, однако ^до^йЛьно 
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людной городъ. Сказываютъ, что въ прошломъ году съ шесть тысячь 
душъ язвой умерло; ряды въ городе каменные, со сводами, подъ одну 
крышу, а светъ сверху. Товаръ продаютъ азиатской: парчи, тафты, вы-
бойки и прочее, такъ же и привезенной изъ России: чай, сахаръ, ма-
ленькия зеркалы, ножницы и прочее. Мастеровыхъ всякихъ довольно и 
всякое мастерство имеетъ особой рядъ. За лучшее въ Тифлисе почесться 
могутъ горячия воды: бьютъ изъ горы, и бани каменныя со сводами, более 
ста летъ преизрядно построенныя, въ нихъ сверху светъ и басейны зде-
ланы изъ тесанаго камня, где людямъ лежать въ одномъ басейне, такъ 
вода тепла, что едва терпеть можно, а въ другихъ халоднаа и серою пах-
нетъ, жители въ оныхъ баняхъ моются и сказываютъ, что женщины въ 
городе отъ горячихъ водъ теломъ белы и чисты, а что бани ихъ здоровы 
въ томъ я самъ собою испыталъ бывая въ нихъ часто. Домы въ городе 
все каменныя, но на домахъ сверхъ потолоковъ крышекъ не бываетъ. 

Женщины имеютъ обыкновения на потолокахъ въ хорошее время 
сидеть, есть изрядныя домы на подобие замка и въ покояхъ довольно 
чисто, по большой части покои деревомъ убраны, а полы усланы ков-
рами, печей нетъ, а везде камины, улицы въ городе узския, такъ что 
съ нуждою въ иныхъ верхомъ проехать можно. Чистоты въ городе 
совсемъ не наблюдаютъ и я дивлюсь, что не во всякое время мо-
ровое поветрие бываетъ; за городомъ садовъ плодовитыхъ очень много, 
во оныхъ растетъ: виноградъ, миндаль, которой къ Апрелю поспеваетъ, 
фиги, гранаты, персики, черносливъ, яблоки, груши и много другихъ 
персидскихъ плодовъ, кои намъ незнакомы, также все те плоды и въ 
Кахетип растутъ, и шелковыхъ червей довольно. А въ Картлии въ 
лесахъ плоды не растутъ. Въ Тифлисе церквей Греческаго закона 
тринадцать, католицкаго одна, армянскаго семь. 

Городъ Гори, отъ Тифлиса въверьхъ по реке Куре 80 верстъ, 
окруженъ каменной, невысокой и слабой стеною, на горе замокъ ста-
ринной, пустой, въ которомъ одинъ караулъ живетъ. Ныне жителей 
въ городе не много, и видно по развалинамъ, что ихъ было более; до-
мовъ несколько есть изрядныхъ, а по большей части землянки. Душетъ, 
Мухранъ, Цхинвалъ, Сурамъ и Ананури, (монастырь)—небольшия кре-
постцы, стеной каменной збойницами обнесены, жители въ нихъ жи-
вутъ въ землянкахъ. Много есть и деревень, которыя окружены стенами 
збойницами; а во всякой деревне есть башни, въ кои жители съ же-
нами, детьми и пожитками на ночь отъ Лезгинъ запираются, а зем-
лянки ихъ остаются пустыми. 
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Грузинъ большая половняа въ полонъ Лезгинами побрана. Лезгины 
стараются женщинъ хорошихъ ловить, ибо турки и персияне великую 
цену имъ за пригожую женщину даютъ, такъ что и до 5 ,000 р. ила-
тятъ. Лезгины въ Картлию въезжаютъ въ то время какъ хлебъ съ поля 
надлежитъ убирать, а въ зиму остаются ихъ малыя партии,—я самъ 
видалъ великой плачъ отцовъ и матерей по детямъ и отъ детей по 
родителямъ, много разъ случалось, что Лезгины передо мной увозили 
и людей изъ деревень,—жалость описать нельзя. 

Они более ста летъ Картлию и Кахетию раззоряютъ, везде 
остатки раззоренныхъ городовъ и деревень видны. Царь Ирак-
лий завелъ было железной заводъ въ Борчале; но принуж-
денъ былъ по причине нападения Лезгинъ раззорить, а до того ни-
какихъ заводовъ, ни фабрикъ небыло и ныне нетъ во всей Грузии, а 
есть несколько людей, которые делаютъ разныя пестрыя набойки. Въ 
Тифлисе пушки, мартиры и ядры льютъ, но такия, кои и турецкихъ 
хуже, также и порохъ въ Грузии делаютъ, только очень дурной, сви-
нецъ отъ персиянъ и железо отъ нихъ же и отъ турковъ достаютъ. 
Однако жъ надлежитъ непременно полагать, что въ окружающихъ 
Картлию горахъ могутъ быть всякия руды. 

Жители Картлии и Кахетии весьма бедны, но последнии богатее 
первыхъ. Каждой поселянинъ имеетъ виноградной садъ и вино слав-
ное делаютъ въ Кахетии, которое и называется Кахетинское. 
До вступления нашего корпуса въ Картлию редкой мужикъ имелъ 
сто копеекъ, а когда у мужика несколько покажется денегъ, то еже-
ли не успеетъ князь ево ихъ отнять, то царь отъиметъ. А хлеба остав-
л я ю т мужику столько, чтобы ему до новаго стало. Они какъ нарочно рав-
няютъ, чтобы все были бедны, и въ самомъделе, чрезвычайная бедпость 
поселянъ. ииоселяне и жены ихъ платье и рубашку носятъ до износу, а 
когда совсемъ издеретъ, тогда уже начнетъ стараться о новой; я 
несколько разъ видалъ, что женщина, сидя нагая, моетъ рубашку и 
вымывъ ее опять надеваетъ, а ребятишки многия нагия бегаютъ. Про-
стой народъ неопрятенъ и нечистъ, ибо они никогда не моются. 
Во всей той стороне Азии славятся красотой Тифлисвия женщины. 
Справедливость надобно отдать, что они весьма чисты и много 
есть хорошихъ лицъ. Княгини и армянки опрятно и чисто одеваются, 
а многия и парчевыя платья носятъ. Жонъ отъ царя и до последняго 
содержать по азиатскп: ежели мужъ съ женой на улице встретится, 
то не остановится, и щитаютъ за безчестье женщине, ежели съ ней 



— ] 90 — 

публично мущина говорить. Знатныя и достаточный женщины сверьхъ 
платья белыя кисейныя фаты до самой земли носятъ и лицо фатой 
закрываютъ, такъ что почти глазъ невидно. Сему причину сказывалъ 
мне царь, что прежде у нихъ женщины не закрыты хаживали, а какъ 
персияне завладели Грузией, тогда они где увидятъ пригожую женщину 
насильно брали, итакъ, чтобъ избежать хотя несколько насилия, 
сей обычай зделалъ, чтобы женщинамъ ихъ закрытымъ ходить. 
Сговариваютъ замужъ девочку летъ четырехъ, а отдаютъ иногда 
и менее 12 летъ. Сему раннему сговору и замужеству также причи-
ной персияне: когда Шахъ-Надиръ владелъ Грузией, тогда где про-
ведаютъ пригожую девицу, неизключая и царскаго рода, насильно 
брали. Сказываютъ, что царя Ираклия сестра была у Шахъ-Надира. 
(Надобно знать, что у персиянъ обыкновение—девицу можно взять, 
а замужнюю нетъ). Потому и начали отцы дочерей своихъ весьма моло-
дыхъ отдавать замужъ и въ сущемъ ребячестве сговаривать, которое 
обыкновение до днесь и безъ нужды продолжается. Самъ царь Ираклий 
дочь свою по третьему году сговорилъ за своего князя въ проипломъ 
году. Въ дороге женщины едутъ верхомъ на хорошихъ лошадяхъ съ 
съ богатыми уборками, чепраки золотомъ и серебромъ шитыя азият-
скимъ шитьемъ. Многия знатныя женщины имеютъ шляпы, обитая 
тафтой и сеткой или голуномъ обложены, и зонтики въ рукахъ (шляпы 
и зонтики недавно завелись, изъ России вывезены), а для старыхъ и 
больныхъ женщинъ делаютъ качалки съ покрышкой, кою два катера 
везутъ. 

У поселянъ есть арбы или телеги о двухъ колесахъ, въ которую 
можно клади пудъ 40 положить, возятъ быки, а въ походахъ для пок-
лажи вьюшныхъ катеровъ и лошадей употребляютъ. Царский обозъ 
впоходе на верблюдовъ и катеровъ выочутъ. 

Со вступления нашего корпуса въ Грузию царь Ираклий зделалъ 
столы и стулья, и выписалъ изъ России все приборы къ столу и фар-
форовую посуду. Когда царь обедъ для меня делывалъ, то несколько 
походило на образъ европейской. Многия князья ныне уже ложками 
едятъ, а прежде едали все по азиатски, сидя на полу и безъ ложекъ, 
а кушанье готовятъ по персидски. Простой же народъ весьма бедно 
естъ, кусокъ мяса едва одинъ разъ въ месяцъ сваритъ, и обмакивая 
хлебъ въ похлебку едятъ, а обыкновенная ихъ пища бобы разва-
реныя. Дворянъ у нихъ мало, а все князья, только большая по-
ловина князей такъ бедны, что по целому дню не евшн сидятъ. 



— 191 — 

Сколько въ Картлии и Кахетии и въ прочнхъ подвластныхъ дарю 
Иракдию местахъ числомъ душъ или дворовъ—тому счоту они не знаютъ; 
царь, извиняя себя, сказывалъ мне, что у нихъ обыкновения нетъ ду-
шамъ или дворамъ иметь перепись. И такъ когда назначиваютъ число, 
то наугадъ: въ Картлип душъ гораздо менее 100 ,000 душъ, а Кахетия 
люднея Картлии, ибо какъ Кахетию не столь много Лезгины раззоряютъ, 
то изъ Картлии жители въ Кахетию уходятъ и тамъ селятся. 

По умершимъ обыкновение—вся родня приходитъ и составляютъ 
плачь, кто и нехочетъ долженъ необыкновенно кричать; изъ первей-
шихъ князей, еяиели умретъ, кладутъ тело въ гробъ, а прочихъ князей 
и поселянъ безъ гробу опускаютъ въ землю; трауръ у нихъ наблю-
даютъ целой годъ, печальной долженъ въ чорное платье и какъ молшо 
дурнее одеваться, всякаго веселья убегать и бороду не красить, ибо 
у Грузинъ обыкновение есть бороду и ногти краской красной красить, 
а женщины и ладони красятъ. 

Денги Грузины имеютъ свои, только выше монеты нетъ какъ въ 
30 копеекъ серебромъ, и по ихъ называется абазъ, а медныя копейки 
и денги подъ именемъ царя Ираклия делаютъ въ Тифлисе. Золотая-жъ 
и серебреная разная монета въ Грузии есть персидская и турец-
кая, которую достаютъ они чрезъ продажу меда, масла и крашенины 
синей. Въ Кахетии главная река Алазанъ, летомъ по ней везде есть 
броды. Кахетия и Картлия, хотя и сами по себе хлебородныя земли, 
однако и весьма способствуютъ къ тому воды, которые изъ горъ не-
большими каналами на пашни проведены. Чрезъ что всякой поселя-
нинъ свою пашню въ бездождицу водой напаяетъ. Въ Картлии звери: 
олени, дикия козы, лисицы и зайцы, а медведей и волковъ нетъ, а въ 
Кахетии и они есть, ибо тамъ лесу много; а изъ дичи фазановъ и 
куропатокъ множество. Владения царя Ираклия, начавъ отъ границы 
Осетии или Мтиулетии до Имеретинской границы, простирается на 
219 верстъ. До Тифлиса 128 верстъ, до Борчалъ 170 верстъ.^Картлию 
проехать можно, по ихъ езде, въ длину въ полтора дни. 

Имеретия граничить къ востоку съ Картлиею, къ югу съ Турец-
кой областию, къ северу съ Осетинцами, а къ западу съ Мингрелиею 
и Гурией. Владеетъ ею царь Соломонъ. 

Царь Соломонъ росту средняго, хотя не весьма хитръ, однакожъ 
видъ его показываетъ быть воина и уверяютъ, что храбръ, о чемъ 
и изъ следующаго заключить можно: въ Имеретии обычай былъ про-
давать и менять на разныя надобности мужескъ и женскъ полъ тур-



— 192 — 

камъ, а какъ онъ вступилъ въ правление, то продажу и мену оную 
запретилъ, отъ чего зделался имъ явнымъ неприятелемъ, а у своихъ 
почти у всехъ князей не любимымъ, ибо они чрезъ то лишены стали 
своихъ доходовъ. Тамошния князья и дворяне до запрещения ево про-
давали и меняли туркамъ мужиковъ и девокъ не только на лошадь 
или саблю, но и на паясную икру и на все то, чтб кому было на-
добно. Турки, делая нападения на Имеретию, более всего старались 
Соломона поймать или убить, но онъ до вступления нашего корпуса 
въ его землю жилъ въ горахъ и въ крепкихъ местахъ, въ шалашахъ, 
и много разъ, заманивая турковъ въ ущельи, на голову побивалъ, и 
такъ оборонялся онъ 16 летъ; съ самаго ребячества своего упраж-
няясь въ обманахъ, а вырозши въ лесу и въ ущельяхъ, зделался почти 

и ^ 
и дикимъ человекомъ.-* Платье обыкновенное носитъ—смурой кафтанъ и 

ружье за плечомъ, и различить отъ простаго Имеретинца, не знавъ 
его, неможно; 'однако парчевыя платьи у него есть, но онъ редко 
ихъ надеваетъ. Имеретинцы Греческаго закона, братъ родной царю— 
наместникомъ патриаршимъ или Каталикосъ, и митрополиты есть, только 
у пустыхъ церквей; церкви ихъ безпримерно бедны, такъ что въ ред-
кой есть царския двери или образъ, вместо иконастаса забрано вы-
маранными досками и вместо образа изъ вымаранной бумаги вырезанъ 
одинъ крестъ и надъ царскими дверьми прилепленъ—просто сказать 
въ нашей крестьянской избе чище, нежели въ ихъ церкви; однако 
въ некоторыхъ развалившихся каменныхъ церквахъ видна и поныне 
стенная живопись на подобие какъ въ нашихъ церквахъ, а въ глав-
номъ городе Кутаисе, разсматривая остатки развалинъ соборной церкви, 
которая уже более ста летъ турками раззорена, и въ которой боль-
шия фиговыя деревья уже выросли, виделъ я также стенную живопись и 
можно было еще разпознать, что изображала она образъ знамения Богоро-
дицы, по развалинамъ же заключить должно, что было у нихъ преогромное 
здание, и что прежде сего церкви гораздо въ лутчемъ состоянии были; 
но при всемъ томъ у нихъ обычая нетъ делать подавание въ церковь. 

Читать и писать редкия князья знаютъ, да и царь съ нуждою 
пишетъ, а патриархъ писать не умеетъ (?), знатныхъ же девицъ читать 
п писать учатъ. Сказывали мне, что царица весьма хитра, и что Соло-
монъ отъ нея советы принимаеть. 

Царское правление, хотя и самовластное, но повелении его не-
строго исполняются, и жизнь его всегда въ опасности, народъ его 
непослушливъ, а за вины наказуется тирански, между протчими нака-
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заниями—нарочно здедапа деревянная ыартнра, въ которую зарядъ кла-
дутъ человека и потомъ выстреливатотъ, другихъ известью заливаютъ. 
Причина же непослушности та: ежели винной узнаетъ, что ево 
хотятъ поймать, то уходитъ въ Кабарду, въ Абхазию и къ туркамъ. 

Имеретия составлена вся изъ горъ и лесу; на горахъ местами 
снегъ' лежитъ. Отъ города Кутаиса по реке Риону только плоское 
место, а виротчемъ ни одной плоскости и на версту нетъ; воздухъ 
здоровой, но часто бываетъ дождь, ибо съ горъ подымаются облака. 
Подъ весьма довольно и текутъ по каменьямъ. Наибольшая река 
Рионъ впадаетъ въ Черное море, по которой жители на каюкахъ 
ездятъ, и то ниже Кутаиса, а въ другихъ месгахъ она чрезвычайно 
быстро течетъ. Небольшия яие реки Дзирула, Квирила, Чхеримела, 
впадаютъ въ Рионъ, родниковъ великое множество. Рыбы въ Рионе 
довольно, и осетры есть, только жители мало ею пользуются от ле-
ности н не умения ловить, ибо тамъ неводовъ нетъ, а ловятъ крючками. 

иТриехалъ я къ царю Соломону въ великой постъ, онъ жилъ 
тогда и съ царицей у реки Риона, въ деревни; узнавъ я, что они 
наболшы, и что имъ ничемъ такъ не понравиться какъ набожностью, 
принужденъ былъ есть присыланную отъ царя ко мне пищу, состоя-
щую вместо хлеба гоми или крутовареное пшено, да паюсную икру, 
отъ чего и долго былъ боленъ. Царь извинялся передо мной, говоря, 
что рыбе лову нетъ. Я ему сказывалъ какъ у насъ ловятъ рыбу и 
въ садки сажаютъ, и что всегда рыба можетъ быть. Последнему онъ 
весьма дивился, даже что оное ему непонятно было. 

Въ тамошнихъ горахъ непременно надлелштъ быть всякимъ ру-
дамъ. Царь мне сказывалъ, что у него и пайдены были, только онъ 
для предосторожности отъ турковъ оставилъ, которыя естлибъ объ 
нихъ узнали, то, чтобъ оными возпользоваться, землю ево всю раз-
зорили бъ. 

Хлебъ по большой части сеютъ, по ихъ названию гомп, которой 
съ мелкимъ нашимъ просомъ великое сходство имеетъ, варятъ опое 
густо и вместо хлеба употребляютъ, также сеютъ ячмень и пше-
ницу, только мало, а пшеничной хлебъ одни князья и то не всякой 
день едятъ; мпого родится хлопчатой бумаги и плодовъ въ лесу 
ростетъ довольно, какъ то: виноградъ, фиги, каштаны, гранаты, армуды (?), 
груши, яблоки и сливы; изъ винограду делаютъ вино, но ие весьма 
хорошее; летомъ по большой части пища ихъ плоды, и пользуются 
ими только тогда, когда созреютъ, а въ зиму беречь не умеютъ. 

13 



Въ Имеретии зверей кроме чекалокъ не много, а ихъ великое 
множество, и называются тура. 

Имеретинцы народъ крупной, сухощавой и смелой, лицы свежее, 
нежели у Грузинъ, въ усахъ, безъ бородъ, усы и ногти красятъ; ежели 
у котораго отецъ, мать, или жена умретъ, тотъ въ знакъ печали годъ 
бороды не бреетъ; можно ихъ почесть горцами, ибо все живутъ въ 
горахъ и ходить весьма легки. 

, Главной въ Имеретии городъ Кутаисъ на реке Рионе, река 
Рионъ течетъ тутъ съ великой быстротою. Строение более въ городе 
каменное и мазанки. Почти все житили были турки, а христианъ 
мало, купечество отправляли турки и весьма былъ богатой городъ. 
Ниорапанъ, Багдадъ, Чхеримела—крепостцьт. Дворы царя, князей и 
поселанъ одинаковы, наподобие нашихъ сараевъ, безъ оконъ, крыты 
соломой и печей нетъ, а посреди огонь кладутъ; отъ царя и до по-
следняго самъ въ одномъ углу спитъ, а въ другомъ лошадь. Будучи 
въ Имеретии, и я такъ принужденъ былъ жить. Селении ихъ состоять 
по большой части по два и но три двора; однако деревня называется 
Хони, въ которой съ двести дворовъ, да другая версты на две про-
стирается, где при всякомъ дворе имеетъ поселяппнъ садъ. Скота 
рогатагб водятъ не много, а барановъ и того меньше, курицъ имеютъ 
отменной величины и каплуновъ великое множество величиною въ полъ 
индейки. Имеретинцы вообще народъ весьма бедной, до войны продовали 
живущимъ въ крепостяхъ туркамъ: медъ, масло и скотину, ныне 
коммерции совсемъ не знаютъ, а для нуждъ ихъ всякой товаръ при-
возятъ имъ изъ Грузии армяне. Денги у нихъ ходятъ турецкия, по я, 
кроме одной худой монеты, называемой пара, не видалъ, да, и цены 
денгамъ они не знаютъ: когда продаетъ онъ курицу, то проситъ за 
нее пять паръ, и при платеже ежели увидитъ, что въ кошельке 
денегъ много, то уже не отдастъ за ту цену и требуетъ прибавки; 
но ныне, въ бытие нашего корпуса, они начали деньги познавать. 

Царь Соломонъ до вступления въ Имеретию нашего корпуса жилъ 
и съ царицей въ непроходимыхъ лесахъ и ущельяхъ, ибо все его 
крепости были въ рукахъ у турковъ. Когда же нашимъ войскомъ 
взятъ былъ отъ турковъ главный въ Имеретии городъ Кутаисъ, то 
царь велелъ стены подорвать, выговаривая, что онъ въ защищении 
города на своихъ князей надежды не имеетъ, а гарнизону содеряиать не 
в силахъ. Сколько точно царю Соломону доходу—онъ и самъ не знаетъ, 
а известно только то, что онъ весьма мало получаетъ. Съ поселянъ 



оброкъ беретъ хлебомъ, виномъ и скотомъ, и деньгами почти ничего. 
Ежели князь или простой человекъ провинится, то все имение его 
беретъ себе, что и главной его доходъ составляетъ, чего для и 
праваго иногда называютъ виновнымъ. (Царь велелъ отнять имение у 
одного князя, поставляя ему въ вину, что онъ не такъ ему покло-
нился какъ надлежитъ, хотя оной князь и божился, что онъ обыкно-
венной зделалъ ему поклонъ и не инаковой какъ прежде). Сверхъ 
ездитъ царь съ князьями по деревнямъ, и приехавъ, когда у поьелянъ 
все съедятъ и выпыотъ, то въ другую поедетъ. Богатство большое 
царь иолучилъ, покоривъ Рачскаго владетеля князя Эристова, которой 
отъ него отложась съ воимъ войскомъ, и нанимая при томъ Лезгинъ, 
делалъ битвы съ царемъ; оной князь, сказываютъ, былъ много разъ 
богатее Соломона. При вступлении нашего корпуса въ Грузию Соло-
монъ послалъ къ Эристову сказать, что онъ хочетъ съ нимъ прими-
риться, и звалъ его съ себе. А какъ князь для миру къ нему 
приехалъ, то царь велелъ ево и сына ослепить и посадить въ тюрьму, 
а Рачу и все имение его себе взялъ. Рача граничить съ Кабардою, 
въ ней жители богатее Имеретинцевъ, хлеба сеютъ много и скота 
имеютъ довольно. 

Царь Соломонъ пышности, приличной царю, не имеетъ, хотя и 
окружаютъ ево случающияся при немъ князья и простой народъ. 
Столъ ево не разнится отъ княжескихъ, вместо хлеба естъ гоми и 
а^ареное мясо, а въ постъ паюсную икру и лобью, то есть вареные 
бобы, лоягекъ и вилокъ на столе не имеютъ, вина довольно, даже и 
соизлишествомъ все употребляютъ, и къ оному съ ребячества де-
лаютъ привычку, ибо и поселянинъ безъ вина не обедаетъ. Поселяне 
вместо хлеба тожъ едятъ гоми и виномъ запиваютъ. Имеретинцевъ боль-
шою частию можно назвать дикими людьми, ибо они изъ своихъ горъ никуда 
не выезжаютъ. По ихъ воображению тотъ далеко ездилъ, кто въ Ахал-
цихебылъ. (Ахалцихъ турецкой пограничной городъ). Когда посылапной 
отъ царя Соломона ко двору въ Санктпетербургъ князь возвратился, то 
ево окружало всегда множество Имеретинцовъ, раскрашивая его о России. 
Между прочимъ онъ имъ сказалъ, что онъ, "будучи въ России, ездилъ 
въ сахле (компате) съ окнами, и что ему и въ большие морозы шуба 
была ненадобна. Чему все весьма дивились, ибо сахля по-имеретински 
значить домъ, а онъ говорилъ про возокъ (карету). Народъ обманчивой, 
лакомой чрезвычайно до денегъ, и прямо воры,—г тотъ отличается, кто въ 
томъ искуснее. Стыда и совести незнаютъ, и братъ брату неверитъ. 
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Безъ ружья отъвышняго ИИ до нижняго не выдетъ изъ двора; ежели царь 
и князья, сошедшись вместе, сядутъ разговаривать, то каждой, вынувъ 
ножнкъ, палочку строгаетъ. Я сперва недумалъ, чтобъ оному какая 
была причина, но после узналъ, что они какъ другъ другу не верятъ, 
то у всякаго первая оборона ножъ уже въ рукахъ готова (?). 

Царь Соломонъ, получивъ ныне всю Имеретиго во владение, можетъ 
тысячь шесть отборнаго войска поставить. ииушекъ при войске не 
имеетъ, образъ войны ихъ не регулярной, войско собирается по трубе, 
а прочия повелепин царския объявляются на ярмарке, которой у нихъ 
бываютъ каждую неделю, но пятницамъ, следующимъ образомъ: когда 
народъ сберется, то одинъ человекъ взлезаетъ на дерево и кричитъ 
то, что царь указалъ обнародовать; после сего каждой поселянинъ, 
возвратясь въ домъ свой, долженъ обьявпть о томъ въ деревне своей 
всемъ. Сколько числомъ въ Имеретии душъ то они не знаютъ, по 
моему примечанию менее ста тысячь душъ. Имеретинцы говорятъ по-
грузински, но съ некоторою отменою и не такъ красно. 

Имеретия отъ Грузинской границы до Мпнгрелской простирается 
на 124 версты, длина жъ ее два дни езды. 

84. Д. V. 1769-1770 гг. 

При отнравлепии въ Грузию поверепнымъ въ делахъ надв. советн. 
князя Моуравова данною ему отъ 28 Маия 1769 года инструкциею 
предписано стараться всехъ Грузинскяхъ владетелей подвигнуть на 
поискъ протнвъ турокъ, и для того не только съ тамошними царями, 
но и знатнейшнми владетельными князьями впдеться и все возможныя 
увещании имъ зделать. Въ разсуждении же того, что первое отправ-
ление здешняго войска назначено было въ Имеретию къ тамошнему 
царю Соломону, между другимъ, тою же ипструкциею препоручалось 
князю Моуравову довести царя Соломона, чтобъ онъ перенялъ на 
себя пропитание войска. Въ протчемъ, хотя зделаны въ той же ин-
струкции прпмечания и о здешнемъ желапии, чтобъ Грузинцы нросве-
тились и предъ своими соседями усилились въ предупреждение рас-
хшцения своего, со всемъ темъ довольное тамъ же подтверждение со-
держится, чтобъ князь Моуравовъ во всемъ соглашался и единодушно 
ноступалъ съ военнымъ начальникомъ и былъ съ нимъ въ непремен-
номъ соответствип, дабы, взанмныя ихъ старапия взаимнымъ подкреп-
лениемъ и облегчались. 
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Графъ Тотлебенъ представлялъ сюда отъ 29 Октября 1769 года, 
что князь Моуравовъ, будучи со излишествомъ Грузинецъ, затруднялся, 
несмотря на домогательства его, графа Тотлебена, въ требовапип отъ 
Имеретийскаго царя Соломона нужнаго и обещаннаго пмъ самнмъ на 
войско пропитания, да и какое дело ни случилось бы, всегда пользу 
своихъ однородцевъ предпочиталъ. 

Князь Моуравовъ доносилъ сюда отъ 3 Сентября 1769 года, 
прежде нежели онъ въ Имеретию вступилъ, о полученпоыъ имъ дос-
товерномъ известии, что Соломонъ находится въ веема слабейшемъ со-
стоянии и не можетъ пропитать назначенной въ его землю команды. Отъ 
12 Октября доносилъ, что хотя онъ и графъ Тотлебенъ троекратно къ 
Соломону писали о прибытии своемъ съ командою, но опт.. Соломонъ, не 
успелъ съ ними соединиться, а уже и отлучился для сопротивления 
князю Дадияну, которой меяеду темъ на его владение учипилъ на-
шествие, и хотя въ небытность его оставленной братъ его Имеритий-
ский каталикосъ и тамошние князья старались о пронитании войска, 
но силъ ихъ къ тому не достало, потому что Соломонъ человекъ 
самаго беднаго состояния, худо возпитанной, въ маломъ своемъ вла-
дении ни какого порядка не имеющей и учредить не могущей, окру-
женной неприятелями и ни же двухъ сотъ человекъ пропитать спосо-
бовъ находящей, въ протчемъ намеренъ онъ, князь Моуравовъ, былъ 
писать къ удельнымъ князьямъ Дадияну и Гуриелю, чтобъ они дозво-
лили ему приехать къ себе; но Соломонъ представленными ему въ 
томъ трудностями и неограниченною ихъ къ турецкой стороне пре-
дапностию его отклонилъ. Въ последующее время съ сими князьями 
переписывался г.-м. графъ Тотлебенъ, а между темъ доносилъ иногда 
сюда и князь Моуравовъ сходно съ полученными здесь же отъ Кар-
талинскаго и Кахетскаго царя Ираклия представлениями, что Дадиянъ 
препятствуется въ оказании ея и. в. услуги Имеритийскимъ царемъ 
Соломономъ, которой ныне же вздумалъ свои старые на Дадияне при-
тязания искать. А отъ Апреля 1770 года онъ н. с. кн. Моуравовъ 
доносилъ сюда, что Соломонъ, будучи человекъ беднаго состояния, 
темъ самымъ нещастливъ; онъ же удельнаго князя Эристова, лишивши 
владения п зрепия обманомъ, у всехъ кредитъ потерялъ, но, что услыша 
о пожалованной Ираклию каваларии, присылалъ къ графу Тотле-
бену и къ нему Моуравову брата своего католикоса съ такимъ объ-
явлениемъ коимъ образомъ и онъ для услугъ ея и. в. соберетъ войско, 
и въ соединепин съ здешнимъ и съ темъ, которое будетъ иметь Ирак-
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дий пойдетъ совокупно осажать турецкой городъ Ахалцихъ, ежели 
только не лишенъ будетъ монаршей ея и. в. милости и выдадутся 
ему те пятьдесятъ тысячъ, которые въ граммате обеицаны, а онъ 
ихъ ни на что другое употреблять не будетъ какъ на содержание 
войска, а чтобъ все сие ему исходатайствовать, когда онъ въ самомъ 
деле станетъ стараться причинять вредъ туркамъ и ея и. в. услуги 
окажетъ, въ томъ князь Моуравовъ обязался ему писмами; а полков-
никъ Языковъ отъ 13-го Октября 1770 года между другимъ сюда жь 
доносилъ, что онъ и отъ него техъ денегъ домогался, но онъ ему 
доказалъ излишность такого требования темъ, что никакихъ сторон-
нихъ войскъ не имеетъ, да и графъ Тотлебенъ ссылался на неиме-
ние о выдаче ему указа. Въ протчемъ сей Имеритийский царь Соло-
монъ, не зделавъ кажется ничего для общей пользы, и непосредствен-
ными своими сюда представлениями о томъ же неоднократныя напо-
минания чинилъ. 

Г.-м. графъ Тотлебенъ представлялъ сюда отъ 1-го Генваря 
1770-го года, что царь Ираклий недопустилъ коварнымъ образомъ 
его, графа Тотлебена, поймать присыланнаго въ Тифлисъ къ нему, 
Ираклию, турецкаго посланника, которой въ то время, когда графъ 
Тотлебенъ, возвратясь изъ Имеретии, въ Тифлисъ же приехалъ, еще 
тамъ находился, а князь Моуравовъ, предъ темъ за несколько уже 
недель въ Тифлисе живучи, его, графа Тотлебена, о семъ посланнике 
и со всемъ не уведомилъ. Ираклий отъ 27 Декабря 1769 года писалъ къ 
графу Тотлебену, которой объявилъ ему за такой его поступокъ негодова-
ние, что присланной отъ турецкаго паши человекъ былъ состояния под-
лаго и удержание его ни къ чему не послужило бъ, да и что у нихъ, Гру-
зинцовъ, такого и обычая нетъ. А князь Моуравовъ доносилъ сюда 
отъ 23 того жь Декабря, что прпсыланной къ Ираклию отъ Ахал-
цихскаго паши былъ его казначей и содержание привезеннаго отъ 
него писма въ томъ состояло, чтобъ пересталъ быть туркамъ неприя-
телемъ. Но Ираклий сказалъ въ ответъ присыланному казначею, что 
онъ не требуетъ отъ паши совета—съ темъ обратно въ Ахалцихъ его 
и отправилъ. 

Г.-м. графъ Тотлебенъ отъ 6 Февраля 1770 года представлялъ сюда, 
что артиллерийский подполковникъ Чолакаевъ, не смотря на ордеры 
его, графа Тотлебена, остается въ Тифлисе съ п. с. княземъ Моураво-
вымъ, показывая царю Ираклию делать мортиры и гоубицы (Гобиза ?), 
и ставить пушки на лафеты; а по мнению его, графа Тотлебена, хотя 
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царь и князья его и вступили въ протекцию ея и. в., однакожь для 
высочайшихъ интересовъ предосудительно, чтобъ въ Грузии были пушки, 
кроме принадлежагцихъ ея и. в., итакъ просилъ онъ объ отозвании 
назадъ всехъ офицеровъ Грузинской нации и князя Моуравова, отнюдь 
не соответствуя ихъ стачки и виды съ должною верностию. Выше сего 
примечено, что князю Моуравову данною инструкциею подтверждено 
было во всемъ поступать по соглашению съ воинскимъ начальникомъ. 
Г.-м. графъ Тотлебенъ представлялъ сюда отъ 1-го Апреля 1770 
года, что князь Моуравовъ не старался исполнить ни одной черты 
изъ данной ему инструкции, а напротивъ того употреблялъ только 
свойство свое и знакомство ко вреду вверенныхъ ему, графу Тотле-
бену, войскъ, и чтобъ дать своей нации воспользоваться здешнею каз-
ною, для того подкреплялъ проекты многихъ князей Грузинскихъ и 
многихъ и офицеровъ Российскихъ, касающияся до погубления его, 
графа Тотлебена, до приведения его въ ссору съ царемъ Ираклиемъ 
и до препоручения команды маиору Ременникову. Отъ 6 ТОГОЯИЬ Апреля, 
что по представлении имъ, графомъ Тотлебеномъ, подполковника Чог-
локова и гвардии капитана-иорутчика Львова царю Ираклию, первой 
имелъ долгой разговоръ съ княземъ Моуравовьшъ, а после того еже-
дневно и былъ то у него, то у царя въ Грузинскомъ лагере, а воз-
вращаясь, заходилъ къ маиору Ременникову. Между темъ, графъ Тот-
лебенъ принужденъ будучи арестовать обоихъ т. е. Чоглокова и Ремен-
никова, по ихъ подозрительнымъ поступкамъ и опаснымъ отзывамъ 
Чоглокова, отправление сюда куриера на целый день удержалъ, чтобъ 
и Моуравовъ отъ себя съ нимъ писать могъ, но онъ не разсудилъ за 
благо свои депеши сему куриеру вверить, при чемъ графъ Тотлебенъ 
приметилъ, что заговоръ о лишении его команды еще за долго въ 
Кизляре положенъ былъ. Отъ 1-го Маия, что по всей вероятности 
подполковникъ князь Ратиевъ, которой, не смотря на многократныя 
подтверждения, продолжаетъ маршемъ и н. с. князь Моуравовъ оба 
явные сообщники въ заговоре Чоглокова и Ременникова, и подкреп-
ляемыя многими Грузинскими князьями, крайнее старание употреблять 
будутъ, чтобъ исполнить свои злостные проекты, то есть обольстя и 
обманувъ царя, погубить его, графа Тоблебена, и похитить команду его 
корпуса. Съ капитаномъ порутчикомъ Львовымъ переслано въ Грузию 
пятьдесятъ тысячъ рублевъ для снабдения Ираклия при такихъ только 
случаяхъ, еслибъ недоставало собственныхъ его способовъ къ произве-
дению противъ неприятеля поисковъ, но о томъ никому больше знать 
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пе дано, какъ графу Тотлебену и князю Моуравову. Капитанъ же 
норутчикъ Львовъ писалъ сюда отъ 15 Маия 1770 года, что у под-
полковника Ратиева, такъ какъ и у н. с. князя Моуравова въ Грузии почти 
во всехъ местахъ родня самая ближняя, при чемъ онъ еще и такимъ 
образомъ изъяснился: но слава Богу, что графъ Тотлебенъ по не-
усыпному своему старанию и всей возможной предосторожности преду-
предилъ все ихъ злыя и изменническия умыслы. 

Отступление графа Тотлебена изъ неприятельской земли и оставление 
тамъ Ираклия, главнейше произошло, по его доношениямъ, отъ недос-
татка въ провианте. При возвращении его въ Грузию, что настояла действп-
тельно нужда въ пропитании его корпуса, сие самое подтверждено получен -
ными здесь нзвестиями какъ отъ присланнаго отъ Ираклия нарочнаго 
Грузинскаго дворянина Егора Натаишвилова, котораго н. с. князь Моура-
вовъ въ сообщении своемъ къ кизлярскому коменданту назвалъ однако же 
княземъ, въ чемъ сей комендантъ, сведавъ потомъ, что посланъ былъ 
не князь, сюда и явку учинилъ, а равнымъ образомъ подтверждено 
жъ и отъ самаго Моуравова, также и собственными Ираклиевыми пред-
ставлениями и писмами съ темъ только, что прежде атакования кре-
пости называемой Ацкверской, надлежало было занять окольныя не-
приятельския деревни, въ которыхъ безъ сумнения бъ довольно хлеба 
нашлось, къ чему князь Моуравовъ въ писме своемъ отъ 1-го Маия 
1770 года прибавляетъ: онъ во всю свою бытность въ Тифлисе съ 
15 Декабря 1769 года о недостатке провианта отъ графа Тотлебена 
никакого известия не имелъ, но въ первый разъ 6 Апреля получилъ 
отъ него словесное приказание, чтобъ заготовить- по 1-ое число Маия, 
но, что потому не исполнено, самъ онъ графъ Тотлебенъ причиною, 
объявя Ираклию наконецъ, что ему только на пять дней, пока всту-
пить въ неприятельскую землю, запастись довольно; итакъ онъ, Мо-
уравовъ, въ семъ же писме некоторыя зделалъ примечания, будто 
отступление графа Тотлебена было паче следствиемъ его предваритель-
наго умысла. Напротивъ того капитанъ порутчикъ Львовъ писалъ сюда 
отъ 18 Маия, что одинъ только постигшей голодъ къ такому возвра-
щение принудилъ и что, хотя предъ темъ ни очемъ столько перепи-
сокъ и переговоровъ съ царемъ не было какъ о провианте, но все его 
обещания остались тщетны, почему, выходя въ неприятельскую землю, 
и не имели болше хлеба канеь на шесть дней, а тамъ Грузинцы все 
деревни грабили. 

Г.-м. графъ Тотлебенъ представлялъ отъ 9 июля 1770 года, что 
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подполковникъ Ратиевъ, по возвращении своемъ изъ Тифлиса къ нему, 
графу Тотлебену, все произшедииия непорядки причиталъ н. с. князю 
Моуравову, и что онъ, графъ Тотлебенъ, и предъ темъ задолго имелъ 
известие коимъ образомъ Ратиевъ, продолжаясь въ Кизляре, имелъ по-
дозрительную переписку съ Ираклиемъ, съ кпяземъ Моуравовымъ и съ 
маиоромъ Ременниковымъ, о чемъ темъ менше сумневаться можно, что 
Ираклий всегда прежде его ѵзнавалъ о содержании получаемыхъ имъ, 
графомъ Тотлебеномъ, отсюда депешей; Ираклиево же намерение было, 
состоящия въ команде его, графа Тотлебена, войска хитростию или си-
лою у него отнять и отдать въ руки природнаго Грѵзинца, или кому 
изъ своихъ креатуръ, чтобъ употребить для собственныхъ свонхъ ви-
довъ въ разсуждении ииерсии и здешиею казною воспользоваться, а 
между темъ онъ и сообщение ему графу Тотлебену съ здешними ме-
стами отрезать старался, въ чемъ Ираклий после и собственными 
своими писмами, отъ него здесь полученными, признания зделалъ. 

Н. с. князь Моуравовъ о томъ, что подполковникъ Ратиевъ вы-
сланной отъ графа Тотлебена для его арестования команде возпроти-
вился—сюда не писалъ, а довольствовался только въ писме своемъ отъ 
1 Маия 1770 года сказать въ разсуждении побега подполковника Чог-
локова, что онъ прибылъ въ Тифлисъ 1 числа того месеца самъ собою, 
а въ разсуяидепии Ратиева, что онъ призванъ туда же Ираклиемъ, будто 
для удовольствования команды его въ той надежде, что и графъ Тот-
лебенъ будетъ стоять пе далеко; а посланные отъ графа Тотлебена въ 
Тифлисъ для требования оныхъ Чоглокова и Ратиева съ командою, по-
следнимъ туда же уведенною, порутчикъ Наврозовъ и штикъ-юнкеръ 
князь Калычовъ графу Тотлебену репортовали, что призываны были 
они 7 Маия къ Ираклию, где и подполковникъ князь Ратиевъ нахо-
дился, и объявлено имъ было отъ Ираклия чрезъ переводъ п. с. князя 
Моуравова, что онъ графа Тотлебена за отступление его отъ Атцквер-
ской крепости почитаетъ изменникомъ; тожъ самое нодтвердилъ Ирак-
лий и въ писме своемъ отъ 11 Маия томскаго полку къ полковнику 
Елаверу, и въ чемъ сосланось на свидетельство и. с. князя Моура-
вова, и при томъ онъ, Ираклий, его, Клавера, и съ полкомъ призывалъ 
въ Тифлисъ; а Моуравовъ писалъ къ Клаверу отъ 10 Маия, чтобъ 
опъ, по прибытии своемъ къ графу Тотлебену, склонилъ его въ пре-
дупреждение худыхъ следствий на отмену публикованная о Чоглокове 
и Ратиеве манифеста, прибавляя къ тому будто неизвестно было, когда 
Ратиевъ въ Тифлисъ позванъ, где графъ Тотлебенъ тогда находился, 
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и чтобъ онъ, Клаверъ, прислалъ между темъ въ Тифлисъ одного штабъ-
офицера для обстоятельнейшаго о всемъ осведомления. Но графъ Тотле-
бенъ писмомъ своимъ отъ 12 Маия 1770 года князю Моуравову учинилъ 
возражение, что для удовольствования Ратиевой команды не было нужды 
призывать его въ Тифлисъ, потому, что, возвратясь онъ, графъ Тотлебенъ, 
въ Грузию, когда самъ о провианте пещись началъ, недостатка въ томъ 
не имелъ, и Ратиеву ближе было идти къ нему, нежели въ Тифлисъ; 
и какъ онъ, графъ Тотлебенъ, будучи въ Сураме, имелъ въ получении 
писма отъ Ираклия и отъ Моуравова, то ему и не могло быть не 
известно о месте его лагеря, равно какъ и Ратиеву, къ которому о 
томъ носланъ былъ и ордеръ. Въ протчемъ князь Моуравовъ въ писме 
своемъ къ полковнику Клаверу сослался на прилол;енной при томъ 
переводъ съ писма къ нему, Моуравову, отъ Ираклия отъ 6 Маия, ко-
торымъ онъ его просилъ избавить отъ гр. Тотлебена, называя его пре-
злымъ человекомъ; а подполковникъ князь Ратиевъ писалъ къ Клаверу 
отъ 5 Маия съ приложениемъ и къ нему писма отъ Ираклия, въ ко-
торомъ Тотлебенъ не только называется изменникомъ, но и желание 
предъявляется, чтобъ его арестовать, причемъ онъ, Ратиевъ, просилъ его 
Клавера о присылке въ Тифлисъ одного штабъ-офицера, которой бы, 
получа тамъ обстоятельное о всемъ произшествии известие, могъ его, 
Клавера, подробно уведомить, а полковникъ Клаверъ отъ 19 Маия сюда 
доносилъ, что получилъ онъ писма отъ Ираклия, Моуравова и Ратиева 
въ одно время. 

Полковникъ Языковъ отъ 1 Декабря 1770 года сюда доносилъ, 
что, по аресте н. с. князя Моуравова, заарестовалъ его экппажъ, ме-
жду писемъ нашелъ онъ переписку его съ подполковникомъ Ратиевымъ. 
Какъ ему кажется то, ежелибъ князь Моуравовъ исполнялъ свою долж-
ность, Ратиевъ съ командою въ Тифлисъ не смелъ бы притти и Чог-
локовъ бы убежища не нашелъ, да и графа Тотлебена изменникомъ 
царь Ираклий не назвалъ бы. Подполковникъ Ратиевъ по первому 
его писму къ Моуравову ни какъ оправдаться не можетъ и, ежели 
бы у него съ Моуравовымъ въ Тифлисе не произошла персональ-
ная ссора, то наверное бы Ратиевъ съ командою къ графу не 
пошелъ, къ чему Моуравовъ его по ссоре уже принудилъ. Въ 
переписке н. с. князя Моуравова съ подполковникомъ Ратиевымъ 
следующее содержится: подполковникъ Ратиевъ въ писме своемъ къ 
князю Моуравову отъ 27 Апреля 1770 года, описавъ бывшее у него 
съ высланною отъ графа Тотлебена для арестования его командою, 
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и прося, чтобъ царь Ираклий за него вступился, изъясняется далее 
такимъ образомъ: что графъ Тотлебенъ все делаетъ по злобе къ ихъ 
нации, и что явная измена, какъ онъ слышалъ, чтб покинулъ царя 
Ираклия, а самъ ушелъ, но чтоже больше этого—что всехъ штабъ-
офицеровъ ссылаетъ, а за какую вину—не известно. Онъ, Ратиевъ, 
думаетъ, что ея и. в. не неприятно будетъ такого изменника низвер-
гнуть пока онъ больше бедъ не причинилъ, ирося при томъ онъ, 
Ратиевъ, его Моуравова донестъ о всемъ томъ царю Ираклию. Въ 
ответномъ писме князя Моуравова къ Ратиеву отъ 30 Апреля: онъ 
Моуравовъ за нужно почитаетъ по должности своей предуведомить 
его, Ратиева, что надлежитъ ему по всемъ обстоятельствамъ прибыть 
съ командою въ Тифлисъ къ царю Ираклию, при которомъ и онъ, 
Моуравовъ, находится. Ратиевъ отъ 4 Маия писалъ къ Моуравову, 
что онъ призванъ въ Тифлисъ имъ, Моуравовымъ, за некоторыми 
обстоятельствами, о которыхъ ему неизьяснено; а царь Ираклий при-
слалъ къ нему писмо, которымъ онъ проситъ, чтобъ всей команде 
изъяснить, что онъ за многими обстоятельствами принужденнымъ нахо-
дится графа Тотлебена признать изменникомъ; и такъ Ратиевъ Моура-
вова просилъ, чтобъ онъ помянутое писмо перевелъ. Моуравовъ на то 
ответствовалъ къ нему отъ 6 Маия, что онъ, Ратиевъ, приглашенъ былъ 
въ Тифлисъ единственно по его писму, и что графа Тотлебена тудажь 
ожидали, но какъ онъ не приехалъ, то ему, Ратиеву, и должно съ 
командою итти къ графу Тотлебену, а чтобъ царь Ираклий признавалъ 
его, графа Тотлебена, изменникомъ, то такого слова отъ него, Ираклия, 
и ни отъ кого изъ Грузинцевъ онъ, Моурововъ, не слыхалъ, и безъ 
особливаго указа не надлежитъ ни кого признавать за изменника. 
Ратиевъ къ Моуравову напротивъ того писалъ отъ 13 Маия, что хотя 
онъ и получилъ отъ царя Ираклия писмо, изъясняющее состояние войскъ 
и делъ находящихся въ Грузии, и о чемъ все команды его, Ратиева, 
оберъ-офицеры отъ царя Ираклия чрезъ переводъ его Моуравову сло-
весно слышали, но какъ однакоже онъ, Моуравовъ, находится пове-
реннымъ отъ двора ея и. в., то и требовалъ онъ его мнения. Моура-
вовъ на то ответствовалъ отъ 14 Маия, что онъ его, Ратиева, съ 
командою призвалъ въ Тифлисъ, чтобъ кровопролития не приключилось 
и въ той надежде, что и графъ Тотлебенъ ожидаемъ былъ туда же, 
а где онъ въ то время точно находился, онъ, Моуравовъ, известия 
не имелъ, и чтобъ между темъ до прибытия его, графа Тотлебена, 
на его, Ратиева, команду провиантъ и фурал^ъ достать; сверхъ же 



того и Ираклий, ожидая къ себе графа Тотлебена, приказалъ ему, 
Моуравову, его, Ратиева, уведомить, чтобъ и онъ въ Тифлисъ же при-
ехалъ, и потому советоваиъ онъ, Моуравовъ, Ратиеву, чтобъ онъ 
шелъ къ графу Тотлебену для оправдания. Ратиевъ отъ 18 Маия на 
то къ нему ответствовалъ, что онъ, Моуравовъ, такой советъ ему 
подаетъ, не уведомя однаколгь его за чемъ отъ него, Моуравова, при-
званъ онъ былъ въ Тифлисъ и въ чемъ долженствуетъ предъ графомъ 
Тотлебеномъ оправдаться, когда по писму царя Ираклия и по словесному 
его, Моуравова, переводу, какъ онъ, Ратиевъ, такъ и все команды его 
офицеры слышали, и въ чемъ Моуравовъ отрещись не можетъ, что 
царь Ираклий объявлялъ графа Тотлебена невернымъ ея и. в., а сие 
значитъ на Российскомъ языке ни что иное какъ изменника; когда жъ 
онъ признанъ отъ царя Грузинскаго изменникомъ, делая его, Моура-
вова, свидетелемъ, то для чего какъ поверенной отъ двора ея и. в. 
не открылъ своего мнения—справедливо ли оное предъявление или 
петъ, требуя въ последнемъ случае его долгъ при самомъ переводе 
словъ изъясниться, что царь объявляетъ несправедливо. На то Моу-
равовъ писалъ отъ 19 Маия съ повторениемъ прежнихъ своихъ отве-
товъ, а Ратиевъ къ нему отъ 20 Маия, что хотя онъ и намеренъ 
былъ къ графу Тотлебену отправиться, но Ираклий просилъ его еще 
съ командою остаться при немъ, изъяснивъ ему важныя обстоятельства, 

0 которыхъ Ираклий и Моуравова уведомить намеренъ былъ; итакъ 
Ратиевъ просилъ Моуравова, чтобъ онъ для удовольствия команды его 
жалованьемъ и провиантомъ выпросилъ у Ираклия денегъ на щетъ 
двора его и. в. Моуравовъ на то ему коротко ответствовалъ, что онъ 
на такое требование поступить не можетъ, а отъ 26 Маия сообщилъ 
Ратиеву, что какъ графъ Тотлебенъ пишетъ, что естьли вся команда 
27 Маия къ нему доставлена не будетъ, то намеренъ поступить такъ 
какъ противъ явныхъ неприятелей и потому Моуравовъ Ратиева про-
силъ, чтобъ онъ тогожь числа выступилъ съ командою и предста-
вилъ оную графу Тотлебену, и что о томъ и царь Ираклий прика-
зываете и желаетъ. 

85. Д . X И X . Г Е Н В . 1 — М А Я 13, 1770 г.—Экстрактъ изъ 
представленей графа Тотлебена. 

Изъ писма къ графу Н. И. Панину, изъ Моздока (?) отъ 
1 Генваря 1770 г. 

Ье Кпеез Маига\ѵой\ диии ёиоии; сиериив риивиеигез ветаипез а ТШиз 
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аѵес 1е сии̂ пе илеииепапи-Соиопеи 8сЬа11ика^е^ запз ш'аѵеги;иг Ли вёдоиг й'ии 
епѵоуѳ иигс, ёиоии 1ои]'оигз топ ипигергёие; ,]'е иии иаиззаи еп рагиаии 1а 
соттиззиоп <1'а11ег сЬѳя 1е Сяааг еи иии сииге 1е реи сие заиизйисилоп дне 
и'аѵоиз (1е т а уизиие к ТиПив. ехи^еапигипе рготрие гёзоЫиоп виг топ Мё-
гаоиге, таиз (иерииз. се иетз-ий ]е п'аи раз геси аисипе поиѵеиие. 

Изъ писма къ его с-ву графу Захару Григорьевичу (Чер-
нышеву), изъ Цимпала (Цхинвала?), отъ 1 Февраля 1770 г. 

ии ези сопиге шоп сагасиёге йе Гаиге сиии шаи к сриекриЧш, аи соп-
игаиге, ,]''аигае тиеих зоийгиг ди'оШпзег топ ргосииаип, таиз топ ©ёлёгаи, 
зи ^е сиоиз зеиоп иез ипиепииопз еи; иез ѵиез сиѳ 8а Ма]'ези;ё итрѳгиаие а^иг, 
зеиоп иеа гё§-1ез, Гаиге 1а диѳгге еи сопзегѵег тез игоиррев сиапз Гогйге еи 
(иизсирите гездиизез, Уоиге Ехсеииепсе аига 1а ^гасе сие гареииег 1е Ма,]'ог 
ВетеппикоиГ еи и"аиге гёрагииг иез Кпезев МаигалѵоТС ее 8сЬа11ика]'е® еи т е 
рѳгтѳйге цие ,|'е гепѵоуе аиззи иез оШсиегз дне ие пе игоиѵе раз циаии-
йёз еи; ргоргез й зегѵиг сопиге Геппети еи сиопи он т ' а епуоуё риизиеигз. 

Изъ ишсма къ графу Захару Григорьевичу, изъ Цимпала, 
отъ 6 Февраля 1770 г. 

Ье илеииепапи-Соиопеи 8сЬа1Пка,]еГ, таидгё т е з огсигез, ези иоифигв г ѴѴфЙ 
а ТиПиз, аѵес 1е Сопзеиииег сие 1а Сопг Маига\ѵой', з'у оссирапи (Гарргепсиге 
аи Сгааг й Лиге иаиге сиез тогииегз (иез НаиЬиг еи; (1е теиигѳ иез сапопз виг 
Лез аиМиез; ^е иии аи епѵоуё епсоге ип огсиге игёз-ргеззапи роиг тепиг иси, 
ви поп—,]'е 1е Гегаи аггёиег а ТиПиз еи сопсиииге а Мозиок, рпиздие, С]иоидие 
1е С/ааг ее иоиз зез Кпеевев зе зоиепи; сиесиагёз роиг иез ипиегёиз сие 8а 
Ма^евиё еи т ё т е зе зоиепи гепсии зоиз 8а ргоиесииоп, ^е игоиѵе епсоге игёз 
ргёдойисиаЫе аих иигиегёиз Де за М^езиё (Гаѵоиѵ Дапз се раиз-иси й'аикез 
сапопз, дне сеих (Зе 8а Ма^езиё итрёгиаие поиге 8оиѵегаип. Епйп Уоиге 
Ехсеииепсе аига 1а дтасе сие Гаиге гетепиг сие се ра'Гз иопв иез оШсиегз (1е 
сеиие паииоп тизиёгиеизе, с о т т е аиззи 1е Кпеез Маишѵо.иГ, иеиг ииаизоп еи 
иеигв уиез пе геропсиапи; пиииетепи а 1а йДёиииѳ (иие й 1а Соигоппѳ ит-
рёгиаие сие 1а В-иззие, ехсериё 1е Ьиеииепапи-Соиопеи КасииеГ, срие ,]'аи иои-
^оигз игоиѵѳ йопеМе-Ьотте, еи ^ии т е зега игёз-пёсеззаиге раг гарроги й, 1а 
иап^иѳ, зи Уоиге Ехсеииепсе ѵоисигоии Тзиеп сиаирег иие т е 1е гептоуег. 

Изъ писма къ графу И. И. [Танину, изъ Сурама, отъ 3 
Марта 1770 г. 

Баи^пег, Мопзеи^пеиг, сие т е сопиипиег зез Ьоппез §тасез, сие гае 
теииге аих риесиз сиѳ 8а Ма^езиё итрёгиаие еи (1ѳ т е Мге ЬиепШ гёиеѵег 
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раг ши аииге ^ёпёгаи: тез Гогсез еи т а сарасииё пе впШвепи; пиииетепи 
роиг асееѵег сейе соттизаиоп итрогиапие, сГаииапи тоипз дне т а запиё 
сиѳгап^ёе еи иез саеаиез Де диеидиез-итз, дии ргё^ёгепи; иепгз ргоргез ипиё-
гёиз еи сеих <1е иеиг апсиеппе Раигие к 1а Мёиииё йиё а 1а Соигоппе ит-
рёгиаие сие 1а Виззие, аи^тепиепи т е з реипез еи т е з зоииГгапсез. 

•ГаНопз итраииеттепи М-г сие Зсиио̂ иокоиГ, 1е ииеииепапи-соиопеи, пе 
зоиииаииапи дие йе иии роиѵоиг ёиге иШе иси ѳи; тагдиег Гезиите рагйси-
Нёге, дне ^е рогие роиг сеих цие Ѵоиге Ехсеииепсе ии^е (ии̂ пе бе за рго-
иесииоп. 

Изъ реляции къ ея и. в., изъ Кишетии (Квишхети1?), отъ 
31 Марта 1770 г. 

Ваше и. в. изъ прежняго всеподданпейшаго по должности моей 
донесепия касательно царя Соломона вообще благоволили всемилости-
вейше усмотреть сколь мало можно положиться на его обеицания и 
ожидать пользы отъ его помощи, и что съ самаго начала намерение 
его клонилось единственно къ тому, чтобы в. и. в. казну и войска 
употребить для оказания жесточайшаго мщения надъ Дадианомъ п 
Эристовомъ, а не для действительной пользы в. в. противу враговъ 
вашихъ. Доказательствомъ сему служатъ не токмо писанныя имъ ко 
мне письма, но и происки и коварство, коими онъ обще съ братомъ 
своимъ патриархомъ и митрополитомъ старался Российское войско въ 
свою землю опять заманить, не заботясь ни о снабжении онаго, ни о 
должной в. и. в. обязанности, ни о данныхъ имъ обещанияхъ. 
Для достижения мерзостпыхъ его намерений умелъ онъ даже на-
ходящихся въ службе в. и. в. побудить къ тому, чтобъ они при по-
мощи некоторыхъ Грузинскихъ князей употребили всевозможныя уловки 
и коварства, которыя они и поныне продолжаютъ, произвесть несо-
гласие между царемъ Ираклиемъ и мною, и чрезъ то избавиться отъ 
своей обязанности къ в. и. в. и отъ доверенности ко мне. 

Изъ ириложения при оной реляции отъ 29 Марта. 

Марта 26 прибылъ изъ С.-Петербурга подполковникъ Чоглоковъ 
съ капитанъ-порутчикомъ Лвовымъ. Царь Ираклий выслалъ къ нимъ 
на встречу съ знатною свитою князя Эристова, узнавъ напередъ отъ 
князей Ратиева и Моуравова о ихъ прибытии. 
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Изъ другаго при оной же реляции приложения отъ 30 Марта. 
По возвращении царя Ираклия въ свой лагерь, прислалъ онъ ко 

мне своего лекаря сообщить тайное препоручение на италиянскомъ 
языке. Я принялъ его въ присутствин капитанъ-порутчика Лвова съ 
темъ объявлениемъ, чтобъ онъ открылъ мне письменно тайну своего 
государя, чтобъ я могъ оную, такъ какъ бывшие доселе переговоры, 
препроводить къ в. и. в. Когда сей лекарь донесъ своему государю о 
моемъ ответе, то позвалъ онъ къ себе присяжнаго толмача Ивана 
Петровича, которой по возвращении своемъ далъ мне знать отъ имени 
царя, чтобъ я остерегался, ибо некоторые Российские офицеры и чи-
новники составили противъ меня опасной заговоръ. 

Коль скоро мостъ будетъ построенъ, то съ Божиею помощию 
вступимъ мы въ неприятельския земли, недожидаясь более князя Ра-
тиева и подкрепления отправленныхъ ко мне кавалерии и пехоты, легкихъ 
войскъ и пупиекъ; не смотря на неоднократное мое напоминание не 
подошли они въ прошедшемъ месяце, а теперь, къ сожалению, при-
дутъ за обыкновеннымъ въ Апреле и Мае месяцахъ разлитиемъ водъ 
и оттепелью не ранее какъ въ конце Мая или въ начале Апреля 
(июня?). 

Изъ рапорта къ графу Захару Григорьевичу, отъ 1 Апреля 
1770 года. 

Что принадлежитъ до подполковника князя Ратиева, то хотя и 
онъ уже месяца три какъ въ Кизляръ прибылъ и отъ меня четырмя 
наистрожайшими ордерами къ нему посылаемо было, но уповаю, что 
и онъ съ двумя гусарскими эскадронами нескоро прибудетъ. Чтожъ 
принадлежитъ до князя Моуравова, которой совсемъ толко старается, 
чтобъ сделать угодность и удоволствие своей нации, а пе по чипу и 
долгу его, чтобъ зависимо къ пользе ея и. в. имелъ бы старапие, но 
онъ, будучи какъ здесь, такъ и въ Имеретии, очень мало думалъ, чтобъ 
ему хотя поданной инструкции наималеигаее попечение иметь въ до-
ставлении провианта, а наиболее всегда съ оѳицерами и здешними 
князьями обращался, и некоторыхъ пагаелъ своихъ родственниковъ, и 
болшою частию собственными своими прожектами и выдумками занятъ 
былъ, почему я принужденъ нашелся во всехъ, касающихся и проис-
ходящихъ делахъ, какъ съ его высочествомъ царемъ Ираклиемъ, такъ и 
Соломономъ его къ тому не употреблять, да иритомъ и за всегдашнимъ 
его отбытиемъ въ случае надобности изыскивать далеко было. 
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Изъ писма къ графу Н. И. Панину изъ Кишети, отъ 1 Ап-
реля 1770 г. 

М-г 1е Кпеез МаигалѵоиГ п'а раз епсоге ргиз 1а реипе (Гехёсийег ип 
^оиа сиѳ зоп ипзигисииоп, аи сопигаиге ии п'а етриоуё иси зез ииаизопз еи зез 
ипзигисииопз ци'аи ргё]ш1исе сие тез игоиррез ее дие роиг йииге 1о ргоПи 
(1е за паииоп аих сиёрепз сие 1а саиззе ишрёгиаие; ии а скегскё ргоиё§-ег иез 
ргодеив сие риизиеигз Кпеез ѳи сие риизиеигз оиГисиегз Еиззез ропг т е регсиге, 
роиг т е егоииИег аѵес 1ѳ Сгааг Нёгасиииз еи роиг гетейге 1а соттаикие 
сие тез игоиррез епиге иез шаипз (1и Мэдог Кетеппикои?, дии йерииз зоп 
аггиѵёе иси п'а Гаие дне т е сапзег сиез с1иа§таипз еп игаииапи аѵее еагЬагие 
иез оШсиегз еи иез зокиаиз еи; еп Готепиапи Дез сотриоив. иГ ези 1оп]оигз 
игёз еззепииеи ѳе игёз пёсеззаиге аих ипиегёиз сие 8а Ма^езиё сиие 1а сотшиз-
зиоп Ли Кпеез Маига\ѵои? зоии гетизе а ип еще! (1е 1а паииоп Киззе еи 
дне иоиз иез оШсиегз Сгёог§'иепз зоиепи гепѵоуёз. 

Изъ писма къ графу Н. И. Панину изъ Кишетп, отъ 6 Ап-
реля 1770 г. 

<Г'аи еги дие топ сиеѵоиг еззепииеи ехи^еаие йе ргёѵепиг 1е илеииепапи-
Соиопеи 8сЬо§'1окоиГ аи ргетиег тотепи; сие зоп аггиѵёе иси, еп ргёзепсе сии 
Сарииаипе Ьчѵоте ди'П ейи к зе дагсиег сГаѵоиг аисипе ииаизоп §-ёог§-иеппе, 
аипзи (|п'аѵес 1е ргѳшиег Ма.]'ог Кетеппикои? еи 1е Кпеез Маига\ѵо®, (рии сие-
рииз иеиг аггиѵёе еп иттёгёиие еи Сгёог&иѳ, опи; тепё ппе сопсиииие игёз 
ёсрииѵосрие. Ыаиз аи ииеи сие зииѵге тез зипсёгез сопзеииз, ии соттепса еп 
зогиапи сие т а иепие сѴёиаЫиг аѵес 1е Ма^ог ВетеппикоиГ ппе Гатиииагииё 
ехиѵаоичиипаиге, (ие Гасоп дие 1е (Ш Ма,)ог ёиапи зоии сотте иои^оигз 1е 
п о т т а риЫидиетепи;: „паск котапсииг^. Аргёз аѵоиг ргёзепиё 1е 27 Магз 
1е Ыеииепапе-Соиопеи Вско^иокоиГ еи 1е Сарииаипе еп зесопси ИЛѴОУѴ аи Сяааг, 
1е ргетиег еии ипе иоп^иѳ сопГёгепсе аѵес 1е Кпеез Маига\ѵоиГ еи сиерииз 
сс ]оиг 1а, ии ёиоии иоиз иез иоигз скег иии еи 1е Сгааг сиапз 1е сатр Сгё-
ог^иеп, рииз, аргёз зоп геиоиг, ии аииоии; сопГёгег аѵес КетеппикоЯ'. ^ Гиз поп 
зеииетепи; аѵегии раг 1е Сяааг сГёеге зиг тез ^агсиез, таиз епсоге раг 1е 
(иизсоигз дне 1е Ьиеииепапи-Соиопеи 8еко^1окой' иепоии риЪЩиетеп!, сиизапи; 
ци'Н ёиоии 1а игоизиёте регзоппе <3е 1а Киззие, <ри'и1 ёеоие 1е рииз ргоске 
рагепе йе 1а Геие итрёгаигисе ЕиизаееШ еи ди'аргез 1а тоги сие 8а Ма-
иезиё, поиге Аидизиѳ итрёгаигисѳ, еи йп Отапси-Бис, 1а Соигоппе иии арраг-
иепоии сие сигоии, еп а̂ оииапи; иез риаипиез, ди'оп 1'аѵоии; геГогтё сГип Вги&а-
сииег сиапз ип ргетиег-Ма^ог еи дп'и1 зегоии епсоге (иапз сеиеѳ аппёе Ъиеи-
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иепапи-Оёпегаи аии тоипв. Сез ргороз пе иаизвёгепи раз й'аи^пиепиег т е з 
иивиез зоирдопв (Гаииапи; рииз, ди'И атоие аиззи иепп 1е т ё т е иап^а^е еп 
ѵепапи сиѳ Мовиок. ие 1е йв ргиег раг 1е Сарииаипе Ь^ом" йе ѵоииоиг зе 
тёпае;ег йпиг зев уизииез зеегёиез ауес 1е Сгааг, аипзи фие 1а ииаизоп йап^е-
гепзе ауес 1е Ма '̂ог ЕетеппикоиГ еи 1е Кпеев МаигатсоиГ, сие соп^ейиег 1е 
Кпеев агшёпиеп МагагоЯГ, сопзип йи Кпеез КайиеиТ, срГии ауоии еп&а^ё а 
Азигасап с о т т е воп ипиегргёие, еи ди'и1 ауоии иепи, еп сииетип еЪ иси, йев 
йивсоигз игёв йевииопогапив а 8а Ма^езиё итрёгиаие, йёсиагапи а иоиз иез 
Ѳёог§-иепз 1е Ьиеииепапи-Соиопеи ЗсЬо^иокоиГ, Ггёге йе 8а Ма^евиё, скагдё 
йе соттиззиопз зесгёиез, е*Ь ди'и1 уоииоии т'аггёиег, Ъгйиег еи ргепйге 
1а соттапйе йез игоииррез. Ье илеииепапи-Соиопеи аи ииеп йе зѳ согги^ег, 
ѵипи. йапз т а иепие т е гергосЪег 1а гергитапйе, (|ие ^е иии аѵоиз Гаии 
Гаиге раг 1е Сарииаипе Ъшш, дие ^е пе соппоиввоив раз епсоге, ди'и1 ауоии 
ип рго^е! зеегеи роиг йеуепиг иииие а за Раигие, с о т т е ип угаи йиз йе 1а 
Киззие, ди'и1 ёиоии сЬаг^ё йе 1а раги йе Уоиге Ехсеииепсе й'аПег еп Регзе. 
роиг Гѳп&адег сопиге 1е Тигс, аипзи дие иез Аппёпиепз, дии ииаЪииепе 
1е т о п ! Агагаи пайоп сараЫе сГепигеиепиг диагапие тииие Ь о т т е з , роиг 
1е вегуисе йе за Ма^езиё итрёгиаие. ^ иии йешапйаи. з'и! аѵоии ип аииге 
икаве, дие сеиие дие 1е Сопзеии йе Сгиегге т ' а т о й епѵоуё а зоп виуеи; еи 
зеиоп иадпеиие ии п'ёиоии ци'еп диаиииё йе уоиопиаиге; ии т е гёропйие ёиоиг-
йитепи, ди'и1 вегуигоии ѵоиопиаиге сопиге Геппети еи с о т т е Ъ о т т е ииЬге 
ии роиѵоии аииег еи; сопѵегзег ой еи; ауес дии ии иии еоп зетЫегоии, ди'и1 
ауоии щ и иез огйгез йе Ѵоиге Ехсеииепсе й'ёи;ийиег сеИе паииоп еи й'еп-
^а^ег з'и1 роиуоии иоиие 1'Азие сопиге 1е Тигс. Ма гёропзе М зитрие, з'и1 
роиѵоие зе иё^ииитег раг ип огйге ёсгиее, ди'и1 п'ауой, ^и'г^ т е 1е топигег, 
зи поп. ди'и1 пе ргии еп таиуаизе раги, ^ие ]'е иии йёГепйиз й'аПег рииз 
сЬег 1е Сгааг запз тои ее йе сопиипиег вез Наивопз зивресиев ауес Май-
гатсоИ еи Кетеппикой'. ии зогиии Ьгизретепи;, еи Гаизапе зеииег зез сЬе-
ѵаих, ии аииа аѵес воп ипегергёие аи сатр йи Сгааг, а дии ии ауоии; йерииз 
воп аггиѵёе Гаии риизиеигез ргорозиииопз, с о т т е ^еп аи виё аусгии раг т о п 
сопМепи, сГепигег йапв воп вегуисе, йе теииге воп агтёе виг 1е т ё т е рией. 
дие сеиие йе 1а Киззие ои йе 1ш йоппег диеидиез тииииегз йе игоиррев 
роиг ^аигѳ 1а ^иегге еп Регве. Бапз 1е т ё т е и е т з 1е сотриои; ^огтё 
йерииз иоп^иетз сопке тои раг Кешеппикой еи; 1е йсЬаиика^еГ еи; риивиепгв 
аиигез епииёгетепи йёиегтипё аргёв Гаггиѵёе йе 8с1ю§'1окоиГ. к а пиии 
йи 3-е Аѵгии ёиоии йхёе роиг т а регие. Неигеизетепи; дие ^'еп Гиз 
ауегии 1е иоиг ргёсёйепи ^е йв аггёиег 1е ЬКтд'ог Кетеппикой 1е воиг 
а 6 кеигез, еи ауапи дие 1е Ьиеиеепапи-Соиопеи ЗсЬо^иоко® Ш йе 
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геиоиг <1и с а т р йи Сяааг, еп аггиѵапи; ии аииа роиг рагиег аи Ма^ог. 
таив е̂ 1е ргиаи де ѵоииоиг епигег дапз т а иепие, ^е иии Гиз ауес иоиие 
роиииеззе роввиЫе дев гетопзигаииопз аиззи зипсёгез дие Гегѵепиѳз зиг за 
сотиииие, иоиие сопигаиѵе аи гезреси; еи а 1а Мёиииё (ие 8а Маиезиё еи зон 
зегѵисе, еп 1е ргиапи де пе рииз зогииг де за иепие еи <1е з'еп геиоигпег 
иѳ иепдетаип еп Еиззие, сиопи 1е сопѵоу ёиаие д ё ^ соттапдё. Маиз аи ииеи 
(Гаѵоиг ё§;агд й топ шёпа^етепи, ии ргойзга сопиге тэи иоии ее дие 1а 
га§;е еи иез тепасез реиѵепе ехргитег, <1е Гасоп дие ие Гиз оЫи^ё сие иии 
аппопсег Гаггёи <ие 1а раги (1е 8а Ма^езиё итрёгиаие; се пе Гии дне раг 
иогсе ди'и1 гепсиие зоп ёрёе еи; аѵее 1а тепасѳ дие дёв дие 8а Ма]'езиё 
1а иии гепдгоии, ии т е роигзииѵгоии; .рзди'й 1а Гип (1и топсие роиг т ' е п 

иаиге ёргоиѵег 1а роипие. ^ иии гёропдиз а сеиа цие топ пот ёиоии ТоШе-
ееп, цие ^ѳ п'ауоиз ей иашаиз реиг пи д'ёрёе, пи сие ризиоиеиз, шаиз дие 
8а Ма^евиё роиггоии сиёсисиег сие т а ргосёсииге. Ьев сигсопзиапсез ехи^ёгепи 
аиззи, дие ^е Явзе аггёиег 1е Кпеез ЭДагагоиГ, вез сЪпввеигз еи диаиге Ьи-
загдв, ди'П аѵоии; атепёз ауес иии. Ье иепдетаип 1е Сарииаипе Тосиип М 
соттапдё зеиоп иев огсигез си^оипиев: 

№ и) Роиг сопсиииге 1е илеииепапи-Соиопеи 8сЬо§-1окоиГ, зез дотевии-
диез еи иоии зоп едиира§;е а МезЬегзЬеѵа, еи 1е Согпеи Бееуиз веиоп 
1'огсиге. 

Л» 2) Рии сЬаг§ё д'евсогиег а 8игат 1е Ма^ог ЕетеппикоиГ, ой 1е 
Киеез ^агагоГ ве игоиуе аизви еп аггёи, Ьотипе дез рииз сиап^егеих еи 
«и^йи сЬаззё де 1а Киззие. 

Сези ауес 1е риив дгапси сЬадгип, дие ^аппопсе а Ѵбиге Ехсеииепсе сейг-
Гасииеизе поиуеиие. ^ гепдз §тасев й Риеи сие т'ауоиг доппё 1е и е т з (1е ргёѵепиг 
ипе сопзригаииоп ё^аиетепи ргё^идисиаЬие а 1а Соигоипе итрёгиаие сие 1а Еивзие 
е"Ь апх игоиррев сие 8а Маиевиё. <рл, сиёз дие 1е Ъиеииепапи-Соиопеи 8сЬо-
§1окойГ ве вегоии етрагё (Де 1а соттапсие п'аигоиепи ёиё етриоуёев дие роиг 
Гехёсиииоп <1'ип рго̂ ѳи; (Зев рииз поигв, еи (иопе ^еврёге еп реи де ^оигь 
(иёсоиугиг риизиеигв сигсопвиапсез. (^иоидие (Запз ип епигеуие, дне ^еив ие 
иепдетаип ауес 1е Сгааг, ии т е дёсиага, ди'и1 п'ауоии аисипе раги к сейе 
аГМге, ди'и1 ёеоие Ьиеп угаи дие 1е ииеииепапи-Соиопеи 8с1ио§1окой иии аѵоии 
Саии риивиеигв ргоровиииопв, зоии сие иаиге 1а ^иегге еп Регве, воии д'еп^а-
§ег иев ЬаЪииаииз сии топи Агагаи, таиз ди'и1 иии ауоии Гай и о ф и г з гёропдге, 
ди'и1 ёиоии игор ]еипе роиг ипе рагеШе епигергизе, ди'и1 ёиоии угаи аиззи 
дие всЬо^Ькой1 иии ауоии гешиз ипе иеЙге <ии Кпеев 8сЬа1иказеГ, раг 1а-
диеГ.е ии Гаѵегиизвоии; (1е ве тёйег де тои, таив ди'и1 п'ауоии Ми аисип 
саз еи аисипе аииепииоп к сеиие иеииге. Гаи серепйапи гетагдиё, дие (ие-
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,рииз Гйггитёе сие 8сЬо^1око1Г еи йи соигиег 8сЪи1(1, епѵоуё раг КаииеГ, 1е 
ѵСгааг т е иётои^поии Ъеаиеоир <3е ЗгокЗеиг ее ипе ^гапие (Зёйапсе. ие зииз 
игёв-сопѵаипси ди'и1 ёгоии; ипГогшё (Зе иоиие 1а сопзригаииоп, (и'аииапи рииз, 
ди ии т ' е п а иии-тёте аирагаѵапи ргёѵепи еи дие иез аггёив (Зи Ьиеииепапи-
Соиопеи еи сии Маиог пе вопи; роипи (1е воп ^ойи, ии т ' а т ё т е ргиё <3е пе 
иев роипи гепѵоуег еп Виззие, таиз (Зе иев ^агсиег (Запз дие^ие Гогиегевве еп 
Сгёог^ие. АиввиШ дие 1а Гопие без пеи^ез иаиззега 1е. развале (Зе 1а топиа&пе 
ип реи рииз ргаиисаЫе, ^епѵоуѳгаи 1е илеииепапигСоиопеи 8сЬоё-1окоиГ й 
Авигасап вон в ипе Ъоппе езсогие; 1е Мадог Кетеппикой' 1е вииѵга апззи. 
Ьев рариегз (Зи КетеппикоЙ', дие з'аи ^аии сасйеМег, зегопи еп т ё т е и е т з 
игапврогиёв а Азигасап, еи Уоиге Ехсеииепсе ѵоисига Ъиеп аѵоиг 1а Ъопиё сие 
(Зоппег зез огсигез а се ви^е! аи ^оиѵегпеиг ВёкёиоЙ\ Аѵапи, <1е Гипиг се 
игёв ЪишЫе Карроги, ии ези, пёсеззаиге, цие ргёѵиеппе Уоиге Ехсеииепсе, 
<рие ^е зоирсоппе дие се сопириои а ёиё Гогшё а Кивиаг, еи дие сиерииз <1еих 
тоиз 1е Сгааг гедоие ехасиетепи 1а поиѵеиие аввигёе (ие иоии се срии зе равве, 
80ии й РёиегзЪоигд, й Авигасап ои а Кизиаг иоп^иеипз ауапи дие и'еп гесоиѵе 
иев окигев. Епсоге «пе сигсопвиапсе, дии т е рагоии игёз зивресие, с'ези дие 
1е Ьиеииепапи-Соиопеи Еаииеи' п'а сЬоизи роиг оШсиегз еи Ъав-оШсиегз (Запз 
иев Ъигагсиз, дие сие §епз сие за паииоп, весопсЗетепи с'ев! уие, та1§гё т е з 
огсигев гёииегёз, ии гевие й Кивиаг (иерииз 1е 5-е иаптиег ой ии айепси епсоге 
1е геиоиг (Зе воп соигиег 8сЫЫ, дии Зии (Зоии аппопсег 1'аггиѵёе (Зи Ьиеи-
иепапи-СоЗопеи 8с1ш^1окой\ Епйп с'ези дие 1е Ьиеииепапи-Соиопеи 8сЪо1а-
ка^еТ, аи Зиеи сГёиге ехрёсииё роиг Авигасап раг 1с согатапииетапи; (Зе 
Кивиаг, зе игоиѵе епсоге (Запз 1е диагииег сии Кпеев ЕаииеГ, (З'ой ии еп-
игеииепи; ипе ииЬге соггевропсиапсе аѵес 1е Сгааг, МаигатсоиГ еи риивиеигв 
аиигев Кпеез таиипиепииоппёз. 

Изъ КОПИИ съ ордера отъ 4 Апреля капитану Тотину. 

Съ арестованными, подполковникомъ Чоглоковымъ ехать вамъ съ 
прнкрытиемъ до Мержиховой и тамъ его, Чоглокова, остановить, и 
чтобъ обънемъ никто знать немогъ, поставить внутри крепости на 
квартиру, а вь марше до Мержиховой и по приезде въ Мержихову, 
хотя бъ кто ни былъ никого до него, а пуще всего, чтобъ онъ могъ съ 
кемъ делать какую переписку, к тому его отнюдь не допускать, и отъ 
него ни на одну минуту вамъ никуда неотлучатся, и одного неосгав-
лять, а всегда бъ онъ при вашихъ глазахъ находился, для чего у 
того покоя, въ которомъ онъ находится будетъ, и при его экипаже 
двойныхъ часовыхъ содержать, и вамъ съ нимъ спать въ одной ком-
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нате, и вместе кушать всегда, имеющеи же его, Чоглокова, экипажъ, 
такожъ и людей его иметь под хорошимъ присмотромъ п въ аресте 
содержать. Для жъ содеряиания карауловъ въ команду вамъ приказано 
командировать хорошаго унтеръ-офпцера, котораго вы сами выбрать 
можете изъ своей роты, 12 человекъ сверхъкомплетныхъ карабпнеръ, 
съ однимъ унтеръ же офицеромъ и 20 человекъ казаковъ. 

Изъ другаго ордера отъ 4 Марта къ капитану жъ Тотину. 
Вы имеете наистрожайшей ордеръ, чтобъ подполковника Чогло-

кова нетолько чтобъ писать, но и никого до разговору не допускать. 
Я очень удивляюсь, что вы по тому ордеру не исполняете, для чего 
васъ прошу по оному чтб вамъ предписано, вовсемъ всякое испол-
нение чинить. По моему ордеру велено, чтобъ весь экипажъ его, Чог-
локова следовалъ до Мержиховой за нимъ, а оттуда всехъ казаковъ 
отпустить обратпо и караулъ содерягать изъ карабинеровъ. 

Изъ копии съ ордера прапорщику Девису, отъ 4 Марта. 
Съ арестованпымъ примеръ маиоромъ Ременнпковымъ ехать вамъ 

съ прикрытиемъ до Сурама и тамъ его, Ременникова, остановить, и, 
чтобъ об немъ никто знать не могъ, поставить внутри крепостп на 
квартиру и никогда от него неотлучатся; а въ команду къ вамъ 
командировано унтеръ-офищеръ одпнъ и сверхъ комплетныхъ караби-
неръ 12 человекъ. 

Изъ копии съ ордера прапорщику Девису, отъ 6 Апреля. 
Во всемъ вамъ наистрояѵайше вторичнымъ ордеромъ подтверждаю, 

надъ арестованными маиоромъ Ременниковымъ и надъ армянпномъ 
Назаровымъ иметь крайнее смотрение, и пуще всего надъ армянпномъ 
Назаровымъ, чтобъ онъ не могъ иметь съ кемъ разговору. Изъ ны-
нешняго жъ места его, Назарова, перевесть въ другое, где бъ было 
потеснее. 

Изъ копии съ ордера къ подполковнику Ратиеву, отъ 8 апреля. 
Вы изволили меня чрезъ вахмистра Шмнта, отъ 1 Марта, ренор-

товать, что весь эскадронъ къ выступление въ походъ уже въ Моздоке 
состоитъ и конечно 10 Марта въ путь выступить хотели, но однако 
еще и 16 числа оной эскадронъ отъ Кизляра въ шести верстахъ въ 
ихъ квартирахъ еще стоялъ. 
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Изъ писма къ Грузинскому владетелю Ираклию отъ 8 ап-
реля 1770 года. 

Е я и. в. всевысочайше ыне повелеть соизволила къ в. в-ву и 
къ вашей земле всю мою возможность употребить и вамъ советомъ 
и въ деле вспомоществовать, я все мнении в. в-ву часто докладывалъ, 
но толко мои советы вами не приняты, а единственно толко чрезъ то 
много вашихъ князей неприятелями оказываются, то жъ и отъ монхъ 
пекоторыхъ Российскихъ оѳпцеровъ и слулштелей те согласии учинены, — 
я в. в-во уже давно и ныне уведомлялъ отъ техъ неверныхъ себя 
остерегать, однакожъ какъ верно и честно ни поступаю, вижу, что 
веема мало в. в-во моего совета принимаете, напротивъ того я усмот-
реть могъ недавно, что прежняя надежда до мепя нестала отъ техъ 
причипъ; к тому мне небезъизвестпо получениемъ отъ подполковника 
князя Чолакаева и от протчихъ таковыхъ яие писемъ, которыя вновь 
съ прибывшимъ подполковннкомъ Чоглоковымъ и более таковыя, про-
тивъ меня учиненныя, и въ Кизляре промежду ихъ уговоры к тому 
причина, а онымъ измепщпкамъ ответствовать веема трудно будетъ, 
что они противу всевысочайшаго ея и. в. интереса и противу ихъ долж-
н о с т и и совестей самыя притчинеппыя тожъ и опасныя мнении со-
чинить могли бъ, а я благодарю моего всевышпяго Творца, что мнении 
ихъ мпе открылись. 

Изъ писма гвардип капитана порутчика Лвова отъ 28 Ап-
реля 1770 года къ находящемуся въ Моздоке маиору Аникееву. 

Я с крапппмъ соя^алениемъ принужденъ къ вамъ писать сие мое 
писмо, думаю притомъ, что и вы опое читать будете с такимъ же. 
Притчипа сему следуетъ: подполковникъ князь Ратиевъ, будучи изъ 
Моздока отправленъ, находился въ дороге долгое время, а какъ въ 
команде его находящияся люди граѳу по здешпимъ обстоятелствамъ 
нужны были, то посылалъ граѳъ къ нему навстречу с подтверяѵдениемъ, 
чтобъ опъ скорее к нему следовалъ, но какъ и посему подполковппкъ 
къ граѳу въ команду еще не прибылъ, то его с—о послалъ еще навстречу 
к нему несколко оѳицеровъ съ некоторою командою, чтобъ его скорея 
до лагеря препроводить, и когда те посланные с подполковннкомъ съеха-
лись, то онъ, Ратиевъ, двухъ капитановъ и почти всю команду послан-
ную арестовалъ, встретя ихъ какъ неприятеля, некоторые жъ оттого 
ускакали п сей часъ в лагере граѳскомъ о всемъ томъ знать дали; в тоже 



время отправленной въ Россию подъ арестомъ подполковникъ Чогло-
ковъ из подъ оного бежалъ, оставя весь свой екипажъ. Все сие обстоя-
телство, прибавя къ тому и то, что князь Ратиевъ много разъ граѳ-
скихъ ордеровъ не исполнялъ и въ Грузию такъ долго неотправлялся, 
привели граѳа в великое безпокойство и весь нашъ корпусъ, я же по 
должности моей в разсуждении верности ея и. в. почелъ за непре-
менной долгъ васъ о семъ уведомить, да н граѳъ оное мне приказы-
валъ же, и прошу васъ, ежели подполковникъ Клаверъ въ Моздоке, 
ему сие писмо показать, и съ нимъ обще не изволите ль предпринять 
меры, чтобъ оному подполковнику Ратиеву назадъ путь пересечь, тожъ 
и Чоглокову. Естли жъ полковникъ Клаверъ еще не прибылъ, то не-
изволите ль къ нему с симъ навстречу вскорости отправить; обстоя-
телнее вамъ теперь сего описать пе могу, а скажу вамъ толко, что 
поступокъ князя Ратиева принимается всемъ здешнпмъ корпусомъ за 
весыа безчинной и дерской. Граѳъ же имяпно мне приказалъ васъ 
какъ начальника о семъ въ Моздоке уведомпть, и чтобъ вы приняли 
надлеягащие меры. 

Изъ писма графа Тотълебена къ г.-м. де-Медему, изъ Су-
рама отъ 28 Апреля. 

Чрезъ отправленпаго въ Санктъпетербургъ курьеромъ поручика 
Шишкова, безсомнения, ваше п-во уже довольно известились о пред-
приятомъ подполковникомъ Чоглоковымъ, маиоромъ Ремепнпковымъ и 
некоторыми здеиппими князьями, противу России злоумышлении. Я давно 
же былъ удостоверенъ, что сей заговоръ былъ сделанъ въ Кизляре 
и подполковникъ Ратиевъ самъ въ ономъ участвовала Когда сей, про-
бывъ четыре месяца въ Кизляре, не исполнилъ ни одного изъ моихъ 
предписаний, то я отрядилъ маиора Карпа, ротмистра Цорная и Бпкс-
хера съ 21 человекомъ рядовыхъ для препровождения сюда подъ 
начальствомъ его, Ратиева, состоящаго эскадрона гусаровъ. Сей не 
болыний отрядъ встретился съ подполковникомъ Ратиевымъ третьяго 
дни между Ананури и Казибекомъ, но онъ, арестовавъ всехъ, велелъ 
своей команде стрелять по моей. Одинъ только маиоръ Карпъ съ гус-
саромъ возвратился. Въ тожъ самое время и изменпикъ Чоглоковъ, 
сделавъ залпъ, обратился въ бегство. Вашему п-ву известно, сколь 
мало войскъ находится здесь при мпе, и что я съ оными всегда под-
верженъ нападению со стороны Грузинскихъ мятежниковъ (?), истинпыхъ 
приятелей турковъ,—итакъ прошу ваше п-во немедля дать повеление 



и сделать распоряжение самоскорейшаго отправления достаточной команды 
въ следъ за изменникомъ Ратиевымъ, чтобъ онаго, со всею его коман-
дою заарестовавъ, привели его съ оною обратно въ Кизляръ, а пушки 
отправили бы сюда. Ваше п-во благоволите такъже приказать иметь 
великую осторожность отъ главнаго мятежника Чоглокова и бежав-
шаго съ нимъ корнета Гранера, равномерно о семъ редкомъ произ-
шествин какъ Астраханскаго губернатора уведомить, такъ и полков-
нику Клаверу строго предписать, чтобъ сей походомъ своимъ сюда 
поспешно ускорялъ. 

Изъ ордера Кизлярскаго коменданта Неимча отъ 13 Маия 
въ Моздокъ къ секундъ-маиору Аникееву. 

Когда кто пзъ подполковниковъ Ратиевъ или Чоглоковъ къ Моз= 
доку прибудетъ, то, впустя ихъ, арестовать, н по аресте порознь за 
прпсмотромъ определяемаго отъ васъ одного или двухъ надежныхъ 
оѳицеровъ и безопаснаго конвоя под крепкимъ карауломъ отправить 
сюда, и, не доезжая до здептпяго места, приказать остановится в ду-
бовской станице, а ко мне репортовать, будучи жъ впути пметь над 
ними какъ точно над важными арестантами крепчайшее смотрение, и 
никого с ними до разговоровъ, паче жъ имъ писма принимать и отъ-
нихъ отправлять, да и самимъ между собою нетолко разговаривать, но 
и видится вовсе время под жестокимъ штраѳомъ, не допускать; естли же 
съ княземъ Ратиевымъ быть можетъ команда, то по аресте его, команде 
всей обявить, чтобъ они, ведая подданническую къ ея и. в. присягу, 
противу высочайшей воли отънюдь неупорствовали и за него, Ратиева, 
не вступались, но когда бъ онъ, подполковникъ князь Ратиевъ, возъ-
упорствовалъ и ие сталъ даватся въ арестъ, то старатся всеми по-
дающимися способами его арестовать и отнюдь изъ Моздока пеупус-
тить, а ко мне тотъ часъ чрезъ нарочнаго репортовать. Какъ же ихъ 
и арестуете, то такъже впередъ отправления пхъ с нарочнымъ прислать 
репоргъ, а по получении сего тотъчасъ послать нарочныхъ въ обе Ка-
барды и приказать разведать: нет ли оныхъ подполковниковъ в техъ 
Кабардахъ, и буде которой из нихъ тамъ быть прилучится велеть про-
сить владелцовъ о зарестовании ихъ и о высылке в здешнюю сторону 
под карауломъ; но сие разведание продолжать веема секретнымъ обра-
зомъ и, что происходить будетъ—окажутся они где или нетъ—почасту 
ко мне, репортовать. 
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Изъ сообицения отъ кизлярскаго коменданта Томскаго полку 
къ полковнику Клаверу отъ 13-го Маия. 

Полковпикъ князь Ратиевъ съ присланными отъ граѳа Тотлебена 
для скореишаго его съ командою до корпуса его с-ва препровождения 
оберъ-оѳпдерамн съ командою лгъ поступплъ какъ съ неприятелями, а 
между темъ отправленной отъ его с-ва подполковннкъ же Чоглоковъ 
въ Россию подкарауломъ—ис под онаго бежалъ, а какъ ваше высоко-
благородие с Томскимъ пехотнымъ полкомъ следуете въ корпусъ къ его 
с-ву и находитесь теперь въ тамопинихъ местахъ, то, разсмотря обстоя-
телство, которое вамъ не можетъ быть уже неизвестио въ сохранены 
высочаишихъ ея и. в. интересовъ п, чтО следуетъ къ ползе Империи 
ея в., благоволите поступить по силе государственпыхъ регуловъ и за-
коновъ. 

86. Д . X . 5 А П Р Е Л Я 1 ) 1770 г.—Ранортъ кн. Жоуравова гр. 
Н. И. Панину. 

Царь Ираклий, при которомъ нахожусь я съ прошлаго 
1769 года Декабря 15 числа, взявъ съ собою изъ Тефлиса сына 
своего Георгия и двухъ архиереевъ, и съ одною походного церквою, 
соединился 17 минувшаго Марта съ господипомъ генералъ маиоромъ 
графомъ Тотлебеномъ, который стоитъ лагиремъ въ Грузии, подъ 
местечкомъ Сурамъ, разстояниемъ половина дни езды до турец-
кой границы, съ своимъ войскомъ, состоящимъ изъ семи тысячь 
людей, а две тысячи еще ожидаетъ на сихъ дняхъ. Такъже 
съ собою имеетъ три пушки, пять штандартовъ, пятьдесятъ 
человекъ лезгинцевъ и персицкую музыку; сверхъ того по прозбе 
Карабахскаго хана отъправилъ четыре тысячи человекъ на по-
мочь противъ Кубахана, который намеренъ учинить нападение 
на владение онаго Карабахскаго хана, а остальное свое войско 
оставилъ въ Грузии для защиицения во время нападения лезгин-
цевъ, п какъ скоро оное ожидаемое еще изъ Грузии войско 
прибудетъ к нему и мостъ чрезъ реку Куръ, которой ужъ на-

*) Для хронологпческаго порядка ср. выше съ А: 38. 
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чали делать, готовъ будетъ, то намеренъ въступить въ неприя-
тельскую землю и взять дорогу прямо до Ахальцихе, где, кроме 
жителей, по извеетиямъ, более шести или семи сотъ лезгинцевъ 
ие находится, о чемъ в. с. съ глубочайшимъ моимъ почитаниемъ 
доношу. При семъ же в. с. всенижайше подношу краткое опи-
сание Грузии. 

Въ Грузии главной городъ Тифлисъ, лежитъ на реке Куре, 
имеетъ каменную ограду, где живутъ Ираклий и Католикосъ, 
котораго почитаютъ за ииатриарха, Антоний. Щитается четыре 
тысячи домовъ; армяне, не коихъ многие римско-католическаго за-
кона, отправляютъ нарочитой торгъ. Разныхъ масгеровыхъ лю-
дей довольное число находится, гостиной дворъ, теплицы, ста-
ринная и на веема высокой каменной горе построенная цитадель, 
оберъ-камендантомъ еынъ Ираклиевъ Леонъ, по шеснатцатому 
году, одинъ Меликъ изъ армянъ, которой отправляетъ должность 
полициймейстера и бурмистра, шесть церквей каменныхъ, в томъ 
числе одна отнятая Теимуразомъ, отцомъ нынешняго владетеля, у 
католиковъ, которые ныне особливой неимеютъ, а отправляютъ 
службу Божию въ доме два патра Капуцинскаго ордена изъ 
Германии, имеютъ аптеку, лечатъ больныхъ, п чрезъ то находятся 
впочтении у Грузинцевъ. ИзъПерсии, турецкой области, Дагестана 
и изъ другихъ горскихъ народовъ ездятъ туда и торгуютъ; за 
форштатомъ множество садовъ виноградныхъ. 

Потомъ местечки, кои вразсуждении азиатскихъ местъ укре-
плены нарочито каменными оградами, то есть: 

1) Гори, на Куре реке, где находятся два натра. 
2) Цхинвалъ, на реке Лиахви. 
3) Ананурп лежитъ на реке Арагви. 
4) Ахалгори, на реке иисани. 
5) Сурамъ. 
Въ Кахетии местечко Телави. Реки Алазани и иори. 
Въ Грузии и Кахетии деревни все укреплены каменными 

крепосцами, а крестьяне живутъ в землянкахъ, которые имъ слу-
жатъ также для обороны во время нападения неприятелей. 

Во всехъ же выписанныхъ местечкахъ, такъже и деревняхъ, 
которыми ныне Ираклий въ Грузии и Кахетии владеетъ, ици-
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тается тридцать тысячь дворовъ, Грузинцовъ, армянъ, осетин-
цовъ, борчалскихъ татаръ и несколько жидовъ. 

Земля везде плодородна, воздухъ веема здоровой. Грузинцы 
военные люди, по, къ ихъ нещастию, будучи окрулиены варварами 
и не имея ни от кого подкрепления, недоставало имъ время при-
лежать къ наукамъ; натуральнымъ же разумомъ невероятнымъ 
образомъ одарены; чтожъ принадлеяеитъ до закона православ-
ныхъ христианъ, то наблюдаютъ оной строго. Кроме церковныхъ 
книгъ не имели пред симъ, а ныне пред недавнымъ временемъ пе-
реведены на Грузинской языкъ каталикозомъ [Антониемъ]: Бого-
словие, филозофия, логика, реторика, физика и зделана грамма-
тика, которыхъ и начали уя;ъ обучатся. 

Ираклий имеетъ доходу въ годъ сто тысячь рублевъ. 

87. Д. X . 5 А П Р Е Л Я 1770 г. — Рапортъ кн. Жоуравова 
гр. Н. И. Панину. 

Между владетелями Имеретийскими Соломономъ и-Дадианомъ 
происходить и поныне несогласие; притчиною сему то, что Соло-
монъ попавшихъ в его руки князя Эристова и сына его Георгия 
шестой месяцъ содержитъ скованныхъ, и владениемъ его завла-
делъ, а ныне пред недавнымъ времянемъ обеихъ ихъ ослепилъ. 
и чрезъ то противъ прежняго в разсуждении имеретийскихъ вла-
детелей сталъ гораздо силнее. Дадианъ и Гуриелъ, оба и вместе 
соединясь, однеми собственными своими силами Соломону знат-
наго вреда зделать не всостоянии: онъ храбростию и отваж-
ностию своею превосходить ихъ, для того и ищутъ всегда по-
мочи у турковъ, и ихъ партию держать, опасаясь, чтобъ совре-
менемъ и имъ неподвергнуть себя такому неицастию какъ и оной 
Эристовъ. Напротивъ того и Соломонъ опасается, ежели допу-
стить Дадиана оказать услуги при настоящей войне, по всевысо-
чайшей е. и. в. граммате, чтобъ онъ отъ е. и. в. преимуще-
ство над нимъ не получилъ; ибо Дадианъ владениемъ превосходить 
его. Неоднократно всевысоч. е. и. в. именемъ уверялъ я Соломона 
чрезъ нарочно посланныхъ, чтобъ онъ сего не опасался и не-
терялъ также драгоценное для него время, где можетъ себя и 



потомковъ своихъ вечно щастливымъ .зделать, а старался бъ по-
мирится с Дадианомъ и от всехъ претензий отъстать; ибо, какъ 
Ираклий уверяете, не хочетъ до техъ поръ зделать миръ, пока 
Дадианъ не уступить ему некоторую часть изъ своего владения 
за то что деревни его разорилъ, о чемъ в. с. 12 Октября 1769 
года съ глубочайшимъ почитаниемъ донесть честь имелъ, и отъ 
того времени происходятъ между ими одне переписки. Соломонъ 
получа, до прибытия въ Грузию кап.-поруч. Лвова, отъ меня 
писмо, которымъ уведомилъ, что Ираклия, за его преданность и 
усердие, е. и. в. соизволили восприять в число кавалеровъ святаго 
апостола х^ндрея Первозваннаго, и посланы к нему знаки ордена, и 
пять тысячь войска, присылалъ брата своего Иосифа, имеретийскаго 
каталпкоса, прошедшаго 15 Марта въ Грузию, месгечко Сурамъ, 
где по близости гр. Тотлебенъ съ командою лагиремъ стоялъ, раз-
стояниемъ отъ Ахальциха два дни езды, объявить ему и мне, что 
онъ желаетъ оказать услуги принастояипей войне и чрезъ то 
удостоится е. и. в. покровительства и съ своимъ войскомъ помар-
шируете безъ потеряния времяни изъ имеретии прямо къ Ахаль-
цихе и тамъ соединится; во сколькожъ тысячахъ оное состоять 
будетъ, того сказать не могъ, ибо не зналъ точно, сколько Соло-
монъ (Ираклий?) намеренъ взять съ собою; притомъ обнадежилъ 
меня куда надлежитъ представить о семъ, и чтобъ нелишенъ былъ 
онъ монаршеской милости пятидесяти тысячь рублевъ, которые въ 
е. и. в. граммате къ нему написаны, и которыхъ ни начто дру-
гое употреблять не будетъ, какъ на одно только содержание 
войска своего. Все сие писмянно обязался я исходатайствовать 
ему, ежели онъ при настоящей войне станетъ старатся причи-
нить вредъ туркамъ и окажетъ е. и. в. услугу. Ираклий безсу-
мнения надеется, когда Соломонъ утвердить миръ с Дадианомъ, 
вооружить и ево противъ турковъ. Чтолгь принадлежите до 
Гуриела, то и онъ отменно принужденъ будетъ на то согла-
сится. Соломонъ нещастливъ темъ, что беднаго состояния чело-
векъ, да и вообще все имеретийцы слабаго разсуждения и потому 
нихкому доверенности неимеютъ, а лишивши [кн. Эристова зре-
ния и владения | потерялъ больше кредите и зделался чрезъ то 
опаснымъ для протчихъ имеретийскихъ владетелей. 
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иирисемъ съ глубочайшимъ моимъ почитаниемъ в. с. донесть 
еще честь имею, что къ Дадиану и Гуриелу писмами делалъ 
увеицания и копии съ е. и. в. грамматъ иослалъ и отъ нихъ ни 
какого ответу и по ныне не получалъ. А ныне на сихъ дняхъ 
исъ отверстой и адресованной ко всемъ вообще имеретийскимъ 
владетелямъ ея жъ и. в. грамматы, которою имъ увещание чи-
нится, переиисавъ, копии разослать имею по всей имеретии, ис-
ключа во оныхъ имя князя Эристова, которой никакихъ ужъ 
услугъ оказать не можетъ. 

88. Д. X . 19 А П Р Е Л Я 1770 г. — Рапортъ кн. Моуравова 
гр. Тотлебену. 

На повеление в. с. отъ 18 сего месяца съ покорностию мо-
ею доношу, что я уведомилъ Ираклия о намерении вашемъ за 
предписанными во ономъ повелении резонами. Онъ совсемъ веритъ 
не хочетъ о возвращении вашемъ въ Грузию, объявляя, что та-
кой крайной нуячцы онъ еще не предвидитъ, и намеренъ самъ 
о томъ говорить съ в. с. Между темъ командированы отъ него 
пять сотъ человекъ въ неприятельския деревни доставать пра-
вианта и ожидаетъ, безсумнения, что привезутъ оныя съ собою, 
а для собственной вашей персоны посылаетъ несколько печенаго 
хлеба. ииричемъ осмеливаюсь я съ моей стороны представить 
в. е., что и Ираклий самъ не имеетъ ужъ правианта на свое 
войско, хотя онъ и командировалъ людей своихъ доставать оной; 
но, по мнению моему, гораздо надежнее и верняе можетъ быть, 
естли на несколько дней оставлена будетъ теперь сия крепость 
Ацкуръ, и изволите маршировать прямо въ деревни неприятель-
ския, которыя, по объявлению Ираклия, отстоятъ отъ нынешняго 
вашего лагиря разстояниемъ дватцать пять и тритцать верстъ, 
и прибывъ туда зделать хорошее учреждение, и запастисъ на не-
сколько недель правиантомъ, осадить опять сию жъ крепость, или 
и самой городъ Ахальцихе. Естли жъ, паче чаяния, и въ техъ 
деревняхъ, въ которыхъ надеется Ираклий доставить (провиантъ), 
онаго не сыщется, то взять можно бы было прямо дорогу въ Тиф-
лисъ, ежели бъ оставлены не были въ Садгерахъ артиллерия и 
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половина почти команды въ месте съ Ираклиемъ, ибо какъ онъ 
уверяетъ, то и дорога чрезъ Джевахетию гораздо лутчая, нежели 
чрезъ Садгери, и потому и можно прибыть въ Тифлисъ въ пять 
дней съ артиллериею и войсками, и ежели изволите возвратится 
опять въ Сурамъ чрезъ оной Садгери, то за трудною дорогою 
прежде техъ пяти дней съ корпусомъ вашимъ дойтить невоз-
можно будетъ, между темъ и провианта достать совсемъ негде. 
Въ форштате найдено муки не более десяти четвериковъ, а че-
тыре деревни, кои зажжены Грузинцами, опустошены были са-
мими турками за несколько ужъ дней. Чтожъ принадлеяштъ до 
войска Ираклия, то оное еостоитъ изъ азиатскаго народа и по-
тому, конечно, не можетъ иметь такого вдругъ регулярства, какъ 
желается, къ тому-жъ другой только день, какъ оное находится 
по близости лагеря в. е., а марширующаго въ походе команду 
вашу не случилосъ еще оному-жъ и видеть, въ неприятельской 
же земле не могли достать правианта, то Ираклий въ оправ-
дание свое объявляетъ, естлибъ в. с. не уверили его, что Ацкуръ 
чрезъ несколько часовъ вами взятъ будетъ, а въместо того, 
такъ какъ онъ намеренъ былъ, заняты бы были, прежде подступ-
ления подъ оной, деревни неприятельския, то и въ правианте не-
достатка произойти не могло-бъ. Въ протчемъ и сие съ покор-
ностию моею доношу, что по точнымъ нынешнымъ известиямъ со-
стоите неприятельское войско изъ турковъ и лезгинцовъ до ше-
сти тысячь человекъ во всей Ахальцыхской губернии, поселяне 
жъ оной большею частию изъ христианъ. 

Подъ Ацкуромъ. 

89. Д. XИX. 2 МАЯ 1770 г. — Жанифестъ е. и. в. всерос-
сийской всешилостивейшей государыни. 

Тотъ кто изменниковъ Ратиева, Чоглокова и Дегралия жи-
выхъ въ Российский имп-ский корпусъ, под командою г-на г-ла гр. 
Тотлебена, приведетъ, тотъ получить в награждение тотъчась 
тысечу червонныхъ, кто же ихъ мертвыхъ въ тотъ корпусъ 
представить, тотъ получить ненременно тысечъ рублевъ на-
личными деньгами потому, что они какъ высочайшей ея в—а 
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особе, такъ всероссийскому государству и принятому въ высочай-
шую защиту дарю Ираклию и его фамнлии оказали себя совер-
шенными изменниками и бунтовщиками. Те же, кои, какъ они. 
бунтовщиками будутъ, въ чемъ помогать или имъ способствовать., 
будутъ признаны за такихъ л;е изменниковъ, и, конечно, не 
избегнуть достодолжнаго за то наказания. 

Командующий г-лъ Российскимъ импер. войскомъ въ Грузии. 
Следуетъ печать и подпись гр. Тотлебена. 

90. Д. X. 15 Мая 1770 г. Выдержка (экстрактъ) изъ 
письма капит.-поруч. Львова къ полковнику Перфильеву. 

Въ Кизляре удивился я нашедъ подполковника Чоглокова, кото-
рый гораздо задолго изъ Петербурга отправленъ; я еще болше сталъ 
удивлятся когда онъ мне сказывалъ, что болезнь его въ Кизляре 
такъ долго задержала, и когда отъ другихъ я сведалъ, что онъ давно 
уже здоровъ и живетъ въ гулянье. Между Кизляромъ и Моздокомъ на-
шелъ я подполковника гусарскаго Ратиева, о которомъ я слышалъ еще въ 
Астрахане и отъ самого губернатора, что онъ долженъ быть давно въ 
Грузии, и что я ево конечно въ дороге не застану. Въ Моздоке мне осо-
баго конвоя не дали, а Чоглоковъ долее уже не смелъ остатся, и задень 
моего приезда получилъ пятдесятъ гусаръ и две пушки, отправленные 
въ Грузию. Съ симъ конвоемъ и меня изъ Моздока отправили. Я при-
знаюсъ, что былъ веема радъ, потому что конвой былъ доволно ве-
ликъ и нетакъ опасно было въ дороге отъ проклятыхъ лезгинъ, и 
тому, что ехать не одному такою дорогою, которую и описать не можно. 
Отправясъ изъ Моздока, увиделъ я, что Чоглоковъ имеетъ съ собою 
превеликой штатъ и обозъ: при немъ былъ собственной переводчикъ 
армянскаго и грузинскаго языка, отставной, или лутче, выгнанной изъ 
службы Никитомъ Аѳонасьевичемъ Бекетовымъ прапорщикъ князь На-
заровъ, ярмянской нации, нанятой подлекарь съ изрядною аптекою, 
два егеря, человекъ до шести гусаръ собственныхъ, камеръдинеръ, по-
варъ и протчее. Экипажъ его и меня, бедняка съ однимъ чемоданомъ, 
продержалъ около месеца въ дороге затемъ, что почти везде сквозь 
ущелья на рукахъ переносить надлежало; къ крайней моей досаде у 
Чоглокова съ собою взято было совсемъ не нужныхъ вещей великое 
множество, какъ папримеръ, Русская кибитка на роспѵскахъ и по-
добное сему; съ первыхъ же дней, выехавъ изъ Моздока, разкаевался я, 
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что съ нимъ еду, а особливо какъ онъ, по обыкновенному своему 
хвастовству, публично меня уверялъ, что онъ государыне ближней 
родня и подобное сему мне болталъ. Уже мы были дней восемь или 
более въ дороге, какъ онъ мне открылъ свой сундучокъ съ золотыми 
табакерками и часами, числомъ вещей до 50 и сказалъ мне, что тутъ 
всего на 7000 рублевъ. Я удивился и спросилъ ево на что ему въ 
Грузии такия вещи, онъ отвечалъ, что я де и носледную въ Россин 
свою деревню продать велелъ п дожидаю денегъ въ самой скорости. 
Я всего того истинно не могъ разобрать порядочно, толко могъ при-
метить крайнее его неудоволствие изъ всехъ его словъ, которыя я 
противъ воли слушалъ. Онъ вралъ при всехъ съ нами ехавшихъ, и 
оне, слыша сие, также неради были. Какъ переехали мы болшую по-
ловдну, то, къ нещастию моему, услышалъ я, что Яоглоковъ тужилъ, 
что денги ему за деревню нешлются, а притомъ говорилъ я де еду 
или на ешафоте умереть, или быть царемъ. Морозъ меня но кояие 
подралъ, не зналъ я что делать и говорилъ ему, что ты бредишъ. Не 
брежу, отвечалъ онъ, я то говорю, чтб думаю. Боялся крайне я съ 
сихъ норъ сего врала слышать. Наконецъ, по много пещастию, добрался 
я до граѳа (Тотлебена). Яоглоковъ во всей Грузии по дороге уверялъ 
всехъ жителей, и особливо начальннковъ въ городкахъ, что онъ госу-
дарыне двоюродный братъ и носле цесаревича—наследникъ престола. Сие 
уверение нроизходило чрезъ его собственнаго перевотчика; какъ сказы-
вали, в целомъ лагере не разъ кричалъ, что я де здесь волной чело-
векъ и до Тотлебена мне нужды нету, да можетъ быть у меня де 
есть имянной указъ, и я совсемъ за особливою коммисиею сюда прис-
ланъ, а не къ Тотлебену. 

Страшную субботу, въ вечеру сижу, я съ Яоглоковымъ въ нашей 
палатке, въдругъ Яоглоковъ говорить мне: знаешъ ли ты, что я буду 
скоро у царя Ираклия сердаремъ, то есть военноначальникомъ? Удивился 
я сему да не очень, привыкши уже къ его враиыо. Потомъ, говорить 
мне, что я де тебя понять не могу, для чего ты ни къ царю, ни къ 
князьямъ не ездишъ безъ граѳа, что ты въ него такъ влюбился, царь 
и князья на тебя за то досадуютъ. Я отвечалъ ему: я и тебе, бра-
тец ь, не советую такъ туда часто ездить, да уже и графъ тебе о томъ 
сто разъ говорилъ, а ты и меня туды же тянешь. На сие, осердясь онъ, 
говорилъ: а вотъ твой граѳъ сегодняжъ арестованъ будетъ, тутъ и ко-
нецъ его команде, а по немъ я здесь старшей. Арестовать граѳа безъ 
указа кому можно? Можно, говорить онъ, когда я съ маиоромъ Ре-
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менниковымъ и несколькими оѳицерами уже согласепъ. и еще вчерась 
было положено да отложили. Какъ Чоглоковъ мне сказалъ, что поло-
жено у ннхъ было арестовать граѳа, то какова мне сия весть была 
приятна, сами себе легко представить можете; пзо всего видно было, 
что при такомъ случае необходимо надлежало быть междуусобию. 
Когда же Чоглоковъ поехалъ въ царской лагерь, я, оставшись одинъ 
въ палатке, разсуждалъ чтб делать, наконецъ положплъ сказать графу, 
прося ево никому не сказывать чтб я ему открою. Посему и ска-
залъ я. ииачто мне графъ отвечалъ, показавъ ордера, что вотъ вамъ 
въ уверение и ордера, по которымъ Ременииковъ долженъ быть аре-
стовать, а п Чоглокова де я такъже знаю, н что де они хотелп 
меня арестовать, то мне известно. Наконецъ и офицеровъ техъ мне 
представилъ, отъ конхъ онъ былъ уведомленъ; по однакожъ меня за сию 
осторояшость благодарилъ, и въ туже ночь приказалъ Ременнпкова 
и Чоглокова арестовать. Но какъ Чоглоковъ еще въ лагерь не бывалъ, 
то самъ графъ его дожидалъ въ своей ставке, послалъ къ нему иа 
встречу, чтобъ ево позвали изъ Грузинскаго лагеря прямо къ графу, 
между темъ собралъ офицеровъ; маиоръ Жолубовъ и я должны были 
дожидатся жъ. Какъ скоро Чоглоковъ в ставку графскую вошелъ, то 
видно было, что онъ догадался, побледнелъ и веема казалось оробелъ. 
Графъ говорилъ ему, хотя я вамъ много разъ советовалъ, чтобы вы 
поступки ваши поправлять старались, однакожъ вы напротивъ того 
еще болыния вздоры начинать хотите, и я обо всемъ уже несколько 
дней знаю, теперь говорю вамъ, чтобъ вы взавтре ехали въ Петер-
бурга. обратно, а мне такой волонтеръ ненадобенъ, на меняжъ вамъ 
досадовать незачто, я все зделалъ, что можно было, чтобъ васъ осте-
речь. Изрядно, говорилъ Чоглоковъ, я еду, толко знайте, что это для 
меня веема обидно. Графъ говорилъ ему: вы тому сами причиною и 
прошу ехать неспоря. Чоглоковъ ответствовалъ: хотя я и поеду, да 
знайте, что опять скоро буду. Графъ отвечалъ: пожалуй не щитайтесь, 
и естли добромъ не хотите ехать, то я васъ подъ арестомъ отправлю. 
—Какъ подъ арестомъ? Естли вы у меня возмете шпагу, то знайте, что 
неиначе ее возвратить сможете, какъ концомъ къ себе. Графъ тотъ 
часъ велелъ его арестовать, говоря ему: вамъ известно, что меня 
зовутъ Тотлебенъ и, когда государыня возвратитъ вамъ опять шпагу, 
то можете меня везде и всегда сыскать.—Естли я получу опять шпагу, 
то, конечно, и въ конце света васъ найду, я знаю, что вы графъ Тот-
лебенъ и я Чоглоковъ. Я то знаю, говорилъ графъ, и верю, толко 
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тому верить я недолженъ, чтобъ вы третья персона въ России были 
и паследникъ престола, въ России я служилъ и служу, и наследника 
Российскаго знаю, а между темъ, прошу меня оставить и иттить въ 
вашу палатку. Почему и Чоглоковъ принужденъ былъ иттить. На другой 
день графъ, взявъ меня съ собою, поехалъ къ царю въ лагерь и, по-
здравя съ праздникомъ, говорилъ ему: я былъ принужденъ въ такой 
праздникъ некоторыхъ въ моей команде арестовать и посылаю ихъ 
въ Петербурга.. Царь видно уже о семъ былъ извещенъ, говоритъ, что 
де принадлежитъ до господина Чоглокова, то, право, съ нриезда ево 
я заключилъ об немъ, что онъ странной человекъ и его прожектовъ 
понять не могъ, онъ де мне много разъ говорилъ, что имеетъ отъ 
государыни повеление ехать въ Армению, и для того просилъ меня, 
чтобъ я ему далъ 3000 Грузинцовъ, а в—ше де с—о ему также де обе-
щали дать гусаръ до 100 и две пушки, и что де я въ Армении все 
зделать могу, что захочу. Графъ отвечалъ царю: я веема сожалею, 
что ваше в—во и прежде, по долгу вашему, мне не открывали о его 
прожектахъ, о которыхъ онъ нималаго повеления не имеетъ. Царь 
ему на сие отвечалъ, что я де и самъ сему мало верилъ, видя, что 
Чоглоковъ веема человекъ молодой и странной, а, право, толко боялся, 
когда онъ мне многое и другое болталъ, и, по совести говорю, что 
не радъ былъ его визитамъ. 

А потомъ пошли мы в походъ къ Ахалциху. Возвратясь назадъ 
форсированными маршами съ неболыпимъ въ двои сутки, пришли мы 
въ городъ Душетъ, ево заняли и еще, въ верстахъ въ десяти, поваж-
нее крепость Апанури занять принуждены были, где теперь и нахо-
димся съ главнымъ корпусомъ. Въ городе Душете оставлена доволная 
команда, а въ Ананурп вступили со всею артиллериею и съ протчимн 
людми; жители города Ананури съ крайнею охотою государыне въ 
верности и подданстве присягнули и все Ананурския духовныя также 
присягою утвердили, чтобъ бытъ имъ верноподданными нашей монархине. 
Какъ скоро по дороге къ Моздоку въ Грузии на форпостахъ узнали, что 
графъ съ корпусомъ уже Душетъ и Ананури занялъ и многие около лежа-
щие деревни, то тотъ же день еще двухъ нашихъ отправленныхъ курие-
ровъ въ Россию выпустили, державъ ихъ прежде три дни подъ арестомъ, 
и будучи намерены и ихъ въ Тифлисъ отправить къ царю. А теперь 
[въ Русскомъ лагере] ненременно положили, чтобъ, дождавъ Том-
ской полкъ, съ царя Ираклия орденъ отобрать и его самаго въ Россию 
отправить, князей противной партии такъже, сколько молшо будетъ, 
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прижать, и всю Грузию въ подданство ея в—а привести. Въ подданство 
же привести всю Грузию право и съ 3000-ми пашихъ солдата веема 
легко. Къ тому ЯИЬ везде въ городахъ и деревняхъ, где наши стоятъ, 
Грузинцы получаютъ много денегъ, которыхъ они прежде почти и 
незнали, и чрезъ то теперь набогащаются. Гр. Тотлебенъ намеренъ 
орденъ съ него (Ираклия) снять и всю Грузию ея в. въ подданство 
привести, чтб, кажется, весьма легко, а потомъ чрезъ Имеретию до 
Чернаго моря дойти, чтб такъже не трудно потому, что мы и теперь 
отъ того моря въ верстахъ 300, и были въ верстахъ 140; до Черпаго 
моря ничто насъ удерягать не можетъ, турецкую храбрость при Ат-
скверии мы доволно видели, а тамъ они еще хуже. 

Изъ Ананури. 

91. Д. X. 22 МАЯ 1770 г.—Рапортъ кн. Моуравова гр. 
Н. И. Панину. 

Гр. Тотлебенъ пишетъ комне, что онъ признаетъ царя 
Ираклия неприятелемъ Российскаго и. престола и не желаетъ 
вступать с нимъ ни в какия переписки. Резоны-жъ къ тому пишетъ 
такие, кои, по мнению моему, съ праведливостию сходны быть не-
могутъ, и ныне, за болезнею моею обстоятельнее, здешния дела 
представить более сего не могу, какъ только сие, что гр. Тот-
лебенъ старается уничтожить здешную экспедицию, которая, без-
всякаго сумления, можетъ принесть довольно пользы при настоя-
щей войне. Ираклий отъправляетъ завтрашняго числа къ е. и. в. 
двору взятые в добычю отъ турковъ в сражении 20 Апреля при 
деревни Аспиндза, двадцать пять знаменъ, восемь булавъ, три 
чекана, два карабина и две сабли, и, изъ пятидесяти семи чело-
векъ пленныхъ, двухъ турковъ и одного лезгинца, чрезъ своего 
князя Заалъ Орбенианова, которой, бывъ самъ воиномъ действи-
тельнымъ съ неприятелемъ в сражении, поступалъ съ отменнымъ 
мужествомъ, и всемъ здешнимъ произшествиямъ и замешаннымъ 
обстоятельствамъ самовидецъ. 

При семъ и сие съ глубочайшимъ лге моимъ почитаниемъ 
доношу, что отъ Ираклия, по прибытии его въ Тифлисъ, посы-
лаются частыя партии тревожить неприятеля, и оныя доходятъ 



почти до самаго города Ахальцихе, и возвращаются всегда съ 
добычами лошадей и рогатаго скота, и притомъ обьявляютъ, 
что кроме поселянъ никакихъ войскъ не видятъ. Изъ Дагестана 
лезгинцы-жъ, по обычаю ихъ, воровскимъ образомъ часто наиаде-
нии делаютъ на Грузию, и Грузинцы, сколько могъ я приметить, 
привыкши ужъ к тому, ни зачто почти оныя не почитаютъ. 

92. Д. X. 22 МАЯ 1770 г.—Изъ рапорта кн. Моуравова 
гр. Н. И. Панину. 

Графъ Тотлебенъ, между протчимъ, писаннымъ ко мне орде-
ромъ отъ 12 числа сего месяца, повелеваетъ мне е. и. в. име-
немъ выехать изъ Тефлиса, не простясь съ Ираклиемъ, въ Моз-
докъ, или куда мне заблагоразсудится, впредь 'до ордера; од-
нако, видя здешния обстоятельства, которыя сего нимало не 
гребуютъ, сего исполнить не могу по приказанию его и всени-
жайше прошу о семъ повеления в. с—а. 

93. Д. X. 22 МАЯ 1770 г. — Рапортъ кн. Моуравова 
гр. Н. И. Панину. 

Имеретийския обстоятельства, по здешнимъ известиямъ, нахо-
дятся в такомъ состоянии, что Соломонъ, собравъ до пяти тысячь 
войска, хотелъ соединится подъ Ахальцыхою съ царемъ Иракли-
емъ и господиномъ гр. Тотлебеномъ, такъ какъ о томъ уверилъ 
меня братъ его каталикосъ иосифъ, о чемъ я съ глубочайшимъ 
моимъ почитаниемъ и предъставлялъ в. с—у 5 Апреля, но, услыша, 
что они возвратились обратно изъ неприятельской земли въ Гру-
зно, остался въ имеретии, и теперь содержитъ въ осаде городъ 
Кутаисъ, которой взять ему безъ артиллерии невозможно, а, пре-
секши все способы къ провозу съестныхъ припасовъ въ городъ. 
надеется симъ средствомъ получить оной въ свои руки. Естли-бъ 
не сии замешательствы, которые причинилъ здесь гр. Тотлебенъ. 
то Ираклий намеренъ былъ послать со мною къ Соломону сына 
своего Георгия и патриарха, чтобы непременно примирить его съ 
князьями Дадианомъ и Гуриеломъ, и вооружить обще нротиву 
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неприятеля, и какъ скоро, хотя мало успокоятся здешния заме-
шанныя дела, то имею я с вышепредставленными отправится къ 
Соломону и князьямъ Дадиану и Гуриелу. 

94. Д. X. 22 Мая 1770 г. — Рапортъ кн. Шоуравова 
гр. Н. И. Панину. 

Одинъ изъ Грузинскихъ дворянъ уведомилъ меня посекрету, 
что Ираклий разсуждаетъ: гр. Тотлебенъ находящихся въ службе 
е. и. в. штабъ-офицеровъ бралъ посекрету подъ караулъ и 
всехъ оберъ и ундеръ-офицеровъ Грузинской нации высылалъ 
изъ Грузии, такъже команду и шесть пугаекъ,—не для того-ль, 
чтобъ завесть въ неприятельскую землю и тамъ оставить его съ 
войскомъ, самому-жъ между темъ возвратится опять со всею 
командою и зделатся владетелемъ Грузии, о чемъ в. с. съ глу-
бочайпиимъ моимъ почитаниемъ для известия доношу, и притомъ 
осмеливаюсь всенижайше представить, милостивейший государь, 
что такого намерения, о которомъ именно Ираклий подозреваетъ, 
съ моей стороны въ гр. Тотлебене приметить не могъ, только 
сие довольно мне видеть можно было, что онъ, предъ вступлениемъ 
въ нитириятельскую землю, Ираклия иметь при себе нехотелъ, и 
терпеть не могъ, а желалъ и его войскомъ самъ командовать; 
сие-жъ можетъ быть хотелъ онъ для того, чтобъ ему одному 
иметь славу, которую надеялся получить; ибо, имея при своей 
команде артиллерию и Ираклиево войско при томъ, навелъ-бы, 
безъ сумнения, великой страхъ неприятелю, и Ахальцихскую гу-
Гиернию завоевать всостоянии былъ; что оставлены были въ Сад-
герахъ шесть пушекъ и почти половина команды, то, и по моему 
мнению, не надлежало имъ тамъ оставатся и никакой нужды не 
было укреплять оное место. 

95. Д. Vиии. 25 Мая 1770 Г. Письмо царя Ираклия къ 
гр. Н. И. П а н и н у . Переводъ съ Грузинскаго. 

О Рагиеве и съ нимъ бывшей команд!; все обстоятелно 
прежде сего объявлено в. е., когда-же такимъ образомъ гр. Тот-
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лебенъ возвращался чрезъ Грузию безъ всякаго правосудия, то я 
два раза къ нему писалъ и желалъ съ нимъ персонално видеться, 
на которыя писма никакого ответа не получилъ. Онъ, приехавъ 
въ Душете и тамъ на крепости лежащие пушки обобравъ, увезъ 
с собою, и потомъ прибыль въ местечко Ананури, которое грани-
чить между всероссийскою империею и нами, и мы уже чаяли, 
что онъ возвращается въ Россию, то мы с находящимися съ нами 
Российскими людми соединясь, согласились, что когда графъ с своею 
командою въ Россиио возвращается, ко вреду нашихъ земель и 
въ противность ея и. в. верноподданства, а неприятелю въ по-
ощрение,—за такой его поступокъ арестовать. Подполковникъ (Ра-
тиевъ), котораго мы сюда призвали и поручили исполнение сей комми-
сии, требовалъ отъ насъ писменнаго вида, которымъ мы его отъ себя 
и снабдили. Потомъ сведали, что онъ, гр. Тотлебенъ, остановился 
въ Ананури и въ Россию не возвращается, то мы отъ него, графа, 
назначенной ему арестъ скрыли и во всемъ предались на волю 
ея и. в—а. Гр. Тотлебенъ, по арестовании кн. Ратиева и по отобра-
нии отъ него даннаго ему отъ насъ упомянутаго писма, отиравилъ 
оное къ высокому двору, которое, по моему разсуждению, ника-
кой въ себе силы уже не имелъ, то кажется и не надлежало бы 
ево и отправлять. За долгъ себе почитаю о семъ произшествии 
в. с. объявить. Во истину объявляю в. е., что мы о аресте гр. 
Тотлебена две причины имели: 1) что онъ изъ Ацквери украдкою 
ретировался, 2) что къ Анануру отъехалъ. И сии два случая, 
которыя турки и дагестанцы за победы почитаютъ, да и сверхъ 
того, история о поступкахъ ево, гр. Тотлебена, намъ известна. 

Я уверяю в. е., что ежелибъ кто всем-шей г-рыни войска 
вздумалъ отвестп отъ нашихъ земель, то мы, хотя съ потеряниемъ 
жизни нашей, до такого ихъ предприятия не допустимъ, покуда 
не будемъ иметь отъ ея и. в. особливаго объ отпуске повеления, 
ибо отъ сего ихъ возвращения земли наши могѵтъ притти въ 
раззорение. Мы теперь остаемся въ такомъ уповании, что о воз-
вращении от насъ войскъ и воли ея и. в. на то не будетъ. 
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96. Д. Vиии. 3 июня 1770 г. — Содержание Грузинскаго 
письма царя Ираклия къ гр. Тотлебену. ииереводъ съ Грузин-
скаго. 

Ираклий требуетъ отъ гр. Тотлебена, чтобъ онъ соединился 
съ нимъ со всею своею командою. А неудовольствии какие-либо, 
произшедшия между ими, предать забвению въпредь до получения 
отъ ея и. в. повеления, дабы не воспоследовала въ слулибе ея и. в. 
остановка. 

97. Д. Vиии. 4 июня 1770 г. — Письмо царя Ираклия къ 
гр. Н. И. Панину . иТереводъ съ Грузинскаго. 

Когда отправленъ былъ отъ насъ къ всевысочайшему ея и. в. 
двору нашъ кн. Артемонъ Андроникову то послано было съ нимъ 
между протчими нашими прошениями и такое, чтобъ присланы 
были въ нашу землю искусные въ рудокопномъ художестве, то 
есть въ приискивании и разработыванин металловъ, меди, равно 
какъ и другие ремесленники, в. с. по ея и. в. повелению, отвег-
ствуя къ намъ на оное писмомъ своимъ, соизволили насъ обна-
дежить, что какъ такие люди носланы уже въ разныя стороны, 
а въ томъ числе и въ Астраханскую губернию, то симъ послед-
нимъ и повелено, чтобъ они распространили своп примечания и 
до нашей земли, и оную осмотрели бъ. Мы теперь в. с. нижайше 
просимъ, чтобъ повелено было имъ нынешнимъ-же летомъ къ 
намъ для того приехать, и прежде нежели земля снегомъ по-
кроется. А такия люди, будучи въ нашей земле, веема нужны: 
не оставимъ мы имъ показать все месга, металлами изобилуюиция, 
и будемъ ихъ содержать во всякомъ довольствии и безопасности. 
Присыланной сюда двоекратно по повблениямъ в. с. и предъ 
несколышмп днями отъ насъ обратно ко всев. двору съ радост-
нымъ извесгиемъ отправленной порутчикъ кн. Григорей Хвабу-
ловъ, зная достаточно Российской и Грузинской языки, веема 
способнымъ почитается здесь для употребления въ посылки, по 
случающимся у насъ съ командирами Российскаго войска пере-
иискамъ, потому мы просимъ в. е., наградя его, кн. Хвабулова, 
ея и. в. милостию, определить для того въ здешнюю сторону. 
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98. Д. Vиии. 4 июня 1770 г. — Представление отъ царя 
Ираклия императрице Екатерине. ииереводъ съ Грузинскаго. 

Предъ несколышми днями ко всев. в. и. в. двору отправлены 
отъ насъ куриерами кн. Григорий Хвабуловъ и дворянинъ Егоръ 
Натаипивиловъ съ нашими доношениями о одержанной нами 
щастиемъ в. и. в. надъ неприятелями иобеде. Въ тожъ самое 
время и посылаиной отъ насъ ко всев. в. и. в. двору кн. Ар-
темонъ Андрониковъ обратно сюда возвратился и иривезъ къ 
намъ е. и. в. указъ, которой мы съ неизреченною радостию и 
веселиемъ получа, приемлемъ дерзновение принести в. и. в. все-
поданейшую и чистосердечнейшую нашу за оной благодар-
ность. А какъ въ томъ всев. указе, между прочими пред-
писанными намъ повелениями, нашли мы и такое еще известие, 
что нетолько все турецкия войска непобедимымъ в. и. в. оружи-
емъ совершенно разбиты, но и все княжество Молдавское 
державе в. в. покорено, то мы со всеглубочайшимъ благоговениемъ 
осмеливаемся здесь же в. и. в. съ толь знаменитыми оружия 
в. и. в. успехами поздравить, восклицая при томъ отъ искрен-
ности сердецъ нашихъ, что достойно и праведно есть в. и. в. 
усмирять и изтреблять всехъ имяни хрисгиянскаго ненавистни-
ковъ, и обладать, напротивъ того, народами, имя православныхъ 
християнъ на себе носящими. По даннымъ же намъ в. и. в. въ 
вышеозначенномъ указе повелениямъ, мы, препоручая себя Во-
жиему покровительству, сколько возможности нашей будетъ, сга-
немъ стараться оказать в. и. в. такия услуги, дабы намъ передъ 
в. и. в. непостыдно было. А какъ главнейшее в. и. в. указа 
содержание состоитъ въ томъ, чтобъ мы съ начальникомъ при-
слапнаго отъ в. в. сюда вспомогательнаго войска гр. Тотлебе-
номъ общия и единодушныя во всехъ чинимыхъ въ здешней 
стороне противъ неприятеля предприятияхъ имели соглашения и 
какъ ему, такъ и кн. Моуравову во всемъ совершенную веру 
подавали, то хотя мы и всекрайнее старание употребляли по 
оному исполнить, но гр. Тотлебенъ своими в. и. в. повелению 
противными поступками въ томъ намъ весьма возпренятствовалъ, 
о чемъ, равно какъ и о томъ, какия онъ и собственно намъ по 



ныне огорчения делалъ и теперь продолжаетъ, обстоятельно къ 
и. в. двору при семъ же случае мы писали, а сверхъ того на-
деемся, что и собственный его дела сами по себе, конечно, обли-
чать его въ своемъ преступлении и оное наружу выведутъ. 
Издавна введено въ обыкновение, по одержании надъ неприяте-
лемъ победы, посылать къ государямъ знаки оной, при сражении 
въ добычу получаемыя, почему и мы, последуя сему порядку, 
отправили ныне ко всевысочайшему двору съ несколькими изъ 
турковъ и лезгинцовъ военнопленными, и съ некоторымъ числомъ 
турецкихъ воинскихъ знаменъ и орудий, нашего князя Заала 
Орбелианова, которой в. и. в. все то всеподданнейше и предста-
вить имеетъ, яко самовидецъ всего бывшаго у насъ съ непри-
ятелемъ произшествия. В. и. в. своимъ указомъ, присланнымъ 
къ Имеритийскому владетелю Соломону и протчимъ тамошнимъ 
князьямъ, соизволили всемилостивейшее зделать имъ увещание, 
чтобъ они междуусобныя свои несогласия прекратили и вступили 
бы съ нами въ общее и единодушное противъ неприятеля согла-
шение, а чтобъ ихъ до того скорее довести, то соизволили намъ по-
велеть употребить къ тому и съ нашей стороны всевозможный сред-
ства. Мы скольво прежде сего старались возбудить царя Соломона 
къ общему съ нами противъ турокъ ополчению, о томъ ко всевысо-
чайшему в. и. в. двору многократно уже доносили; равнымъ 
образомъ и ныне, естли обстоятельства всеподданейшей нашей 
в. н. в. службы дозволять намъ изъ собственная своего владе-
ния отлучиться, то мы сами въ скоромь времени намерены для 
того въ Имеретию съездить, и сколько силъ нашихъ будетъ о 
соглашении царя Соломона съ князьями и о возбуждении ихъ къ 
принятию противъ християнскаго неприятеля оружия постараться; 
въ противномъ же случае пошлемъ туда для того нашего брата 
католикоса и нашего сына съ несколькими архиереями и князь-
ями, и что по тому въ Имеретии воспоследуетъ, о томъ всепод-
даннейше впредь в. п. в. донесть не преминемъ. 
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99. Д. Vиии 4 июня 1770 г. — Письмо даря Ираклия къ 
гр. Н. И. П а н и н у . ииереводъ съ Грузинскаго. 

Предъ несколкими днями отправлены отъ насъ къ ея и. 
в. двору куриерами князь Григорей Хвабуловъ и дворянинъ 
Егоръ Натайшвиловъ съ нашими доношениями о одержанной 
нами помощию Божиею и щастиемъ ея и. в. надъ неприятелями 
победе, о ретираде отъ насъ граѳа Тотлебена со всемъ своимъ 
войскомъ, и о иобитии нами при получении оной победы мно-
гихъ знатныхъ турковъ и съ ними вместе предводительствовав-
шихъ лезгинцовъ. Ныне же мы в. с. доносимъ, что гр. Тотле-
бенъ, по отлучении своемъ отъ насъ, идучи чрезъ Грузию съ сво-
имъ войскомъ, всякия несправедливости надъ нашими подданными 
чинилъ, по приходе яге въ крепость Душетскую, всехъ отъ насъ 
определенпыхъ тамъ людей изъ оной выгналъ и учредилъ тутъ 
свой гарнизонъ, и, захватя несколько бывшихъ тамъ пушекъ, 
заселъ съ оными въ крепости Ананури; оттуда посылалъ не-
сколько военныхъ своихъ людей для разорения нашего Арагвскаго 
управителя князя Кайхосро, не разсуждая того, что сей князь 
есть вернейший ея и. в. рабъ, ибо онъ съ самаго вступления 
сего генерала съ войскомъ въ нашу землю всевозможный ему 
оказывалъ услуги, и что бъ ему нибыло приказано, все исполнялъ 
съ охотою и усердиемъ. Князь Моуравовъ от безчеловечной на-
глости посланной отъ граѳа партии едва возмогъ съ женою и 
детми спастись бегомъ, но солдаты домъ его и все имение раз-
грабили, и случившагося тутъ нашего князя Шаликова, каторой 
былъ въ военыхъ делахъ веема искусенъ и къ намъ веренъ, до 
смерти убили. Не однократно мы къ графу Тотлебену писали, 
чтобъ онъ расположился съ своимъ войскомъ поближе къ намъ, въ 
приволныхъ и свободныхъ местахъ, дабы въ оныхъ съ лутчею удоб-
ностию къ помощи ея и. в. можно было приготовится въ походъ 
противъ неприятеля. Но онъ нашихъ советовъ о томъ не прини-
маете, а остается и по ныне въ крепосги Ананури, не смотря 
на то,^что тамошнее его пребывание весь здешней народъ, да и 
мы сами почитаемъ за непристойное и безполезное. Ежели бы 
граѳъ Тотлебенъ согласился но нашимъ призывамъ на назначе-
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ванныхъ отъ насъ местахъ расположится, то мы намерены были 
князя Ратиева и со всею при немъ бывшею командою персонално 
ему граѳу Тотлебену въ руки отдать, съ темъ, что пускай бы 
онъ съ нимъ все то, чтобъ хотелъ делалъ. Когда же онъ не 
намеренъ былъ къ намъ приближаться и продолжалъ между 
темъ только свои требовании о присылке къ нему означеннаго 
Ратиева съ командою, то мы по совету кн. Моуравова и по же-
ланию самаго Ратиева, и отпустили его къ нему, граоу Тотлебену, 
равно какъ и всю при немъ бывшую команду. Указомъ ея и. в. 
и писмомъ в. с. повелено намъ, чтобъ мы сколько возмолшости 
нашей будетъ, постарались примирить Имеритийскаго владетеля 
Соломона съ тамошними некоторыми князьями и склонить всехъ 
ихъ къ принятию оружия вместе съ нами противъ общаго не-
приятеля. Мы сколко прежде старались возбудить царя Соломона 
къ общему съ нами противъ турокъ ополчению—о томъ в. и. в. 
двору многократно улге доносили. 

Предъ некоторымъ времянемъ турецкой султанъ къ Авар-
скому владельцу, которой съ нами сохраняетъ соседственную 
дружбу и которой между протчими дагистанскими владел-
цами доволно силенъ, и тамошней народъ веема ему послу-
шенъ, присылалъ писменное повеление, чтобъ онъ собравъ войска 
столко, сколько можно будетъ, отправилъ оное въ турецкия гра-
ницы, а за то обещалъ ему въ награждение несколько денежной 
казны. Сей владелецъ будучи, какъ выше сказано, нашъ прия-
тель, требовалъ отъ насъ, по получении онаго султанскаго пове-
ления, совета, чтобъ ему въ такомъ случае доллиенствовало де-
лать. Мы, наблюдая ползу ея и. в. дали ему въ ответъ знать, 
чтобъ онъ для сохранения съ нами дружбы турецкому солтану 
въ требовании его отказалъ, которой нашъ советъ онъ тогда п 
принялъ заблаго, а потому и остался въ покое, о чемъ мы въ 
тожъ время уведомили граѳа Тотлебена и кн. Моуравова, и о 
чемъ, мы уповаемъ, не оставили они и ко всевысочайшему двору 
донесть. Ныне же оной владелецъ прислалъ къ намъ писмо, 
чрезъ которое намъ далъ знать, что турецкой солтанъ паки ему 
возбуадение делаетъ къ собранно войска и ко вступлению съ 
онымъ въ его границы, съ обещаниемъ за то болшаго нежели 
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прежде награждения. Мы равнымъ образомъ и при семъ случае, 
обнадежа его высочайшею ея и. в. милостию и награждениемъ. 
от того совершенно отклонили; присланное же от него къ намъ 
писмо ирисемъ в. с-тву въ оригинале представляемъ. Мы какъ 
предъ симъ ко двору ея й. в. доносили, такъ и теперь объяв-
ляемъ, что при бывшемъ у насъ съ неприятелемъ сражении все 
то въ ползу е. и. в. мы исполнили, что толко силамъ нашимъ 
возможно было. 

Какимъ яге образомъ граѳъ Тотлебенъ изъ неприятелской земли 
от насъ обратно ретировался въ Грузию, уповаемъ в. с. доволно 
о томъ известно; напротивъ того, естьли бы онъ тамъ въ сое-
динены съ нами остался, несравненно болшия бы е. и. в. услуги 
оказать въ состоянии были. Изволте быть в. с. удоеговерены о 
нашемъ къ службе ея и. в. усердии,—ежели графъ Тотлебенъ и 
имеритийский царь Соломонъ съ нами соединятся и будутъ насъ 
подкреплять, мы общими съ ними силами веема знатной вредъ и 
разорение въ неприятелской земле причинять будемъ. Но, хотя бъ 
ни граѳъ Тотлебенъ, ни Соломонъ вспоможения намъ не зделали, 
мы, возлагая все упование на Бога, и въ такомъ случае на-
деемся съ своимъ лехкимъ войскомъ лежащия около Ахалцыха 
и Карса турецкия месга опустошить и жителей тамошнихъ 
или побить или пленить,—о чемъ непреминемъ въ свое время и 
ко всевысочайшему двору донести. 

Издавна введено въ обыкновение, по одержании надъ не-
приятелемъ победы посылать къ государямъ знаки оной, при 
сраясении въ добычу получаемый, почему и мы, последуя сему 
порядку, отправили ныне ко всевысочайшему ея и. в. двору 
съ двумя военнопленными турками и однимъ лезгинцомъ, ибо 
более за далностию пути посылать заблаго не разеудили, и съ 
несколкими турецкими воинскими знаменами и орудиями нашего 
князя Заала Орбелианова, которой при всевысочайшемъ дворе 
все то и представить имеетъ, яко самовидецъ всего бывшаго у 
насъ съ иеприятелемъ произшествия, и сралгавшейся при ономъ съ 
отличною храбростию. Наконецъ, просимъ в. с. какъ по преж-
нимъ нашимъ представлениямъ, посланнымъ съ княземъ Гр. Хва-
буловымъ и дворяниномъ Егоромъ Натаишиловымъ, такъ и по-
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нынешнимъ, пожаловать снабдить насъ неукоснительною резо-
люциею, дабы намъ въ противномъ случае неприключилась чрезъ 
то остановка въ произведении далнейшихъ надъ неприятелемъ 
воинскихъ поисковъ. 

100. Д. Vиии. 4 июня 1770 г, Переводъ съ письма арап-
скаго, писаннаго отъ Аварскаго К Н Я З Я Мугамеда Нюусель 
Хана къ Грузинскому царю Ираклию. 

Миръ и здравие отъ меня, князя Аварскаго, господина Му-
гамеда Нюуселя Хана, Грузинскому царю, великихъ земель об-
ладателю, между своими князьями столпу, Хану Ираклию,—сол-
танство его всегда да пребудетъ дондеже онъ желаетъ и дово-
ленъ будетъ. Аминь. По сему подлинно ведомо вамъ да будетъ, что 
мы имеемъ великаго султана двухъ морей и земель, которой 
требовалъ отъ насъ чрезъ посланниковъ, чтобъ мы, собравъ ве-
ликое войско, отправили къ Ахиску (Ахалциху), почему я и по-
сылалъ къ тебе Муртазалия съ темъ, что бъ вы на то будете мне 
ответствовать, которой, возвратясь, мне объявилъ, что де Ираклий 
Ханъ говорить: „лутче де и прибылнее будетъ ему (Мугамеду) жить 
въ покое, и чтобъ де онъ головы своей не возвеличилъ, а къ тому 
говорилъ еще и сие, что ежели де Мугамедъ Нюусель Ханъ же-
лаетъ имения, я ему оное дамъ", —и потому я и отменилъ свое 
намерение противъ васъ и по вашимъ словамъ говорилъ я Мур-
тазалию, что человекъ имение любитъ, по пословице: „имение 
ободряетъ духъ человеческой", а, хотя и иттить, тому же быть. 
Итакъ мы туда ни двухъ человекъ не посылали, кроме техъ, 
которыя у васъ находятся, и у которыхъ можете выпросить о 
состоянии дагистанцовъ и о состоянии Меметъ Хана Кумыцкаго, 
которой не однократно требовалъ отъ меня, чтобъ я прислалъ 
къ нему сына, котораго я посылалъ, а чрезъ то п намерение 
его узналъ, что онъ старался, чтобъ мы, соединясь съ нимъ, 
пошлп противъ васъ и противъ земли вашей; но не приняли 
такого его предложения, а на то сказали ему, что между нами 
и между Ханомъ Ираклиемъ утверждена братская верная дружба 
и мы не можемъ ее нарушить до скончания века, однакожъ онъ 
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прилагаете возможное старание, ежели въ соетоянии будетъ, соб-
рать войско и итти противъ васъ, но мы думаемъ, что все то 
сумнигельно. 

На обороте две одинаковыя чернильныя печати, въ которыхъ изобра-
жено имя Мухамеда Нюусель Хана. 

101. Д. X. 17. июня 1770 г.—Письмо кн. Моуравова къ 
царю Жраклию. 

На писмо в. в. отъ 8 сего июня месяца съ совершен-
ною моею покорностию доношу, что ея и. в. своею грам-
матою удостоверять изволите васъ о всегдашнемъ ея в. покро-
вительстве и о угверждении на всегда за вами и техъ неприя-
тельскихъ земель, которыя вы во время нынешной войны за-
имете, для ограждения вашихъ иределовъ возможною безопас-
ностию, и по такому ея и. в. повелению гр. Тотлебенъ не всо-
стоянии отнять у васъ собственныхъ вашихъ крепостей и не 
отнимаете ихъ, а оставляете въ некоторыхъ вашихъ крепостяхъ 
магазины и тягости отъ корпуса своего, при коихъ должно не-
обходимо и находится командамъ. Хотя неоднократно словесно 
и писменно имелъ я честь представлять в. в. всю пользу 
и прочность, какая вами получена быть можетъ при обстоятель-
ствахъ настоящей войны при всевысоч. помощи, какую ея и. в. по-
давать вамъ изволитъ, а особливо при точныхъ обнадеживанияхъ 
о высоч. своемъ покровительстве и попечении, все сумнительства 
и все неицастии будущаго времяни истребляются, но, однакожъ, 
какъ вернейший вамъ слуга, принужденъ я ныне донесть вкратце, 
что в. в. имеетъ при настоящей войне наилучшия способы 
отмстить вашимъ неприятелямъ. Потому, буде желаете привесть 
себя въ безопасность и почтение, доставить себе жъ и потом-
камъ вашимъ щастливую и спокойную жизнь, при томъ приоб-
ресть и всегдаганяго всеросс. и. престола покровительство, то 
надлежитъ, осгавя все сумнительства и употребя все собствен-
ный ваши силы, до заключения с турками мира продолжать войну, 
которую ужъ вы и начали, и темь доказать самымъ деломъ пре-
данность и усердие ваше ко всемил. монархине; ибо всев. ея 
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воля состоитъ единственно в томъ, чтобъ зделать на всегда 
щастливою всю Грузию, освободить православньтхъ христианъ, 
страждущихъ подъ игомъ магометанскимъ. Турки, потерявъ пропи-
лаго году наилучшия свои войска противъ нобедоносныхъ Рос-
сийскихъ войскъ, пришли въ такое слабое состояние, что Азрум-
ской, Карской, Баязетской и Ахальцыхской паши немогутъ 
собрать поныне своихъ войскъ и до пятнадцати тысячь чело-
векъ, хотя и стараются вооружить лезгинцовъ войсками про-
тивъ в. в., но и в томъ никакого успеха не имеютъ. Чтояеь 
оныхъ по несколько человекъ делаютъ нападения на ваши вла-
дения и раззоряютъ оныя воровскимъ образомъ издавныхъ летъ, 
то и техъ можете избавится по оказании ея и. в. услугъ, ныне жъ 
посылаемый партии отъ в. в. въ неприятельскую землю, по раз-
битии турецкаго корпуса при деревне Аспинца, возвращаются 
всегда з добычами и подданный ваши начали ужъ обогащатся 
неприятельскими пожитками, лошадми и рогатымъ скотомъ. При 
семъ и сие доношу, что нынешная съ турками война доляша 
кончится скоро, помоицию Болию и щастиемъ всем, нашей импе-
ратрицы, безвсякаго сумнения въ ползу и славу всеросс. и. пре-
стола. А в. в. за оказываемый вами услуги удостоверяетесь и 
императорскимъ словомъ о всегдашнемъ всеросс. империи и ея 
и. в. покровительстве. 

102. Д. X. 18 июня 1770 г.—Письмо даря Ираклия къ гра-
фу Т о т л е б е н у . Переводъ съ Грузинскаго. 

Писмо в. с. 9 Июня получилъ; я буду старатся, чтобъ в семъ 
писме досаднаго ничего къ вамъ не писать. Неоднократно пишете 
в. с. неудовольствие в писме, которое писалъ я къ Ратиеву, такъ 
же и о томъ, что вашему человеку не давалъ дорогу ехать въ Рос-
сию. Во многихъ местахъ говорилъ я, да писменно объявлялъ 
ужъ притчину оныхъ, а какъ еще и теперь об оныхъ изволите 
писать, то умалчиваю затемъ, что можетъ быть вамъ досадно 
будетъ. Разсудите: какую притчину имею я быть вашимъ не-
приятелемъ? в чемъ совсемъ не учаственъ и не хочю более речей 
распространять, и желаю иметь согласие с находящимся войскомъ 
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подъ командою вашею такое, какъ о томъ ея и. в. воля со-
етоитъ, и, чтобъ не зделать остановку въ службе ея в., соеди-
нить Российское войско съ моимъ и выступить противъ непри-
ятеля, а прошедшия дела, какъ те, коимъ я ни иритчииою, или 
другие, преданы мною Богу и ея в., и обо всемъ о томъ донесено 
уже выс. двору же, здесь же теперь в. с. находится изволите, 
такъже и другие, а некоторые уехали и отправлены в. е., на-
деюсь, что все здепиния дела обстоятельно разсмотрятся и думаю, 
что вы и я между собою упоминать об оныхъ ужъ нужды не 
имеемъ; въ нынешное время, по моему мнению, какъ въ указе, 
которой я недавно получилъ, повелевается, чтобъ вы съ вашимъ 
войскомъ находилисъ с нами для подкрепления и усиления, то и 
надлежитъ для того дать знать о числе корпуса вашего, ежели 
еще не получали другаго указа и повеления, чтобъ продоля^ать 
войну с кемъ инымъ, а насъ оставить. Естли между нами про-
исходите какое неудовольствие, то оставимь оное за верность къ 
ея в., и буде мы не можемъ иметь одинъ другому доверенности, 
такъ какъ изволите писать и приказывать, чтобъ моего владе-
ния знатные и другие все учинили присягу въ верности ея в., 
къ тому л^е упоминаете и мое имя, чтобъ и мне въ верности 
присягали, о которой нужды не предвидится, затемъ, что народъ 
владения моего три и четыре раза къ присяге приведенъ ужъ; 
а чтожъ принадлежитъ въ верности ея в. войска, то пристойно, 
о чемъ я и писменно объявлялъ князю Антону Моуравову, что 
я самъ з братомъ моимъ, моими детми, духовными и знатными 
светскими людми, такъ какъ должно присягу учинилъ въ вер-
ности ея в., также и войскамъ с темъ, чтобъ поступать обще 
с вами противъ неприятеля съ справедливости) и старатся сколько 
возможно оказывать любовь и верность войскамъ ея в., къ 
тому жъ и в. с. должны уверить насъ съ господиномъ полковни-
комъ и всеми штабъ и оберъ офицерами, что будете старатся 
оказывать совершенную верность императрице Екатерине Вели-
кой и. ея и в-ву государю цесаревичу и великому князю Павлу 
Петровичу, после чего мне, моему войску и моему владению ока-
зывать же справедливую верность, потомъ должны мы, оба, без поте-
ряния времяни, выступить обще противъ неприятеля; а ежели 
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изволите, то будемъ находится порознь в пять и семь версть, или 
ближе, а между темь, но требованию нужды, вспомощесгвование 
делать, помощию Вожиею, одинъ другому противъ неириятеля; меж-
ду жъ темъ и будемъ ожидать все-шаго повеления, и до получе-
ния онаго исполнять такъ какъ уже имеемъ повеление, ежели не 
получали теперь какого указа, изъ котораго и не видно, чтобъ вамъ 
иттить въ имеретию, а буде получили, то извольте объявить, 
сумнения в томъ нетъ, что доласно исполнять по повелению ея в., 
при томъ изволите писать, что имеретийскою дорогою пойдете къ 
Ахалцыху, причину жъ сему кладете, что моста неимеется, да 
и места нами такъ разорены, что и правианта достать на ваше 
войско не можно будетъ и другихъ сему подобныхъ в. с. много 
изволите писать. Естли на все ответствовать, то распространится 
и вместо ползы досада окажется, обо всемъ же томъ, что пишете, 
предоставлено уже вами всев-му двору, и для того дождитесь, 
и какое повеление получите, темъ и удовольствуйте себя. 

Я еще и сие объявлю пред в. с-вомъ, естли послушаете меня, 
то теперь мостъ не надобенъ; чрезъ реку Куру въ Грузии можно 
проехать чрезъ броды без вреда, чтоя^ъ неможно достать про-
вианта, то и в томъ не имеите сумнения, много достать можете, и 
буду проволсать по хорошей дороге без вреда. Ежели же в. с. 
воли не будетъ на сие, о чемъ пишемъ к в&мъ, то пришлите изъ 
находящихся подъ камандою вашею войскъ регулярныхъ тысячю 
человекъ съ принадлежащею къ нимъ артиллериею; где должно, 
я ихъ тамъ самъ расположу и какъ Божиею помощию выступлю 
въ походъ противъ неприятеля, то и ихъ съ собою возму,а какъ 
уже помощию Болиею и щастиемъ ея в. Ахалцыхское войско 
мною истреблено, да к тому жъ вы сами изволите приказывать, 
что тамъ и провианта достать не можете, то войду я в спо раз-
зоренную моимъ войскомъ землю къ Ахалцыхе, а вы вступите 
въ неприятельскую землю съ другой стороны, съ которой сами 
изволите, и будемъ старатся вы и я исполнять такъ какъ выс. 
повеление имеемъ; я и ныне стараюсь, ибо посылаются нартии 
всегда, которыя делаютъ великия притеснении неприятелю и воз-
вращаются з добычами. Теперь получено известие изъ Даге-
стана, что тамъ лезгинцы находятся въ собрании и уговарива-
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ются подать помощь Ахалцыхе, но, уповаю на Бога, что 
Онъ уничтожить ихъ намерение. Впротчемъ, сынъ нашъ Юлонъ 
находился веема боленъ, и для того умедлилъ ответомъ на 
писмо в. е., в чемъ просимъ проицения. Стоимъ семь верстъ 
отъ Тифлиса. Ежели в. с-во вышеобъявленныхъ не приимете, 
то, хотя послушайте и зделаите, чтобъ несколько человекъ отъ 
вашихъ войскъ находились при насъ, а несколько от моихъ при 
васъ, и будемъ находится за несколько верстъ порознь. Я пишу 
къ в. с. о такомъ деле, которое нами признается полезнымъ 
и лутчимъ, а буде в. с. не приимете сии наши слова и со-
веты, то не будемъ мы после притчиною, естли худою дорогою 
и недостаткомъ провианта воспоследуетъ остановка въ службе 
ея. и. в. 

103. Д. X. 28 июля 1770 г. Рапортъ кн. Моуравова гр. 
Н. И. Панину. 

Графъ Тотлебенъ, которой находится ныне въ Имеретии, 
будучи въ Картлии, привелъ несколько Грузинцовъ къ присяге 
въ верности и поддансгве ея и. в. Царь Ираклий, находясь и 
до того въ такой опасности и предосторожности въ разсуждении 
публикованнаго здесь манифеста относительно князя Ратиева и 
порутчика Дегралие, что къ себе въ домъ ни для какихъ нуждъ, 
кроме своихъ придворныхъ, несколько время никого не впускалъ, 
думая, что гр. Тотлебенъ, конечно, прелститъ кого нибудь за денги 
и прикажетъ по злобе убить его. Хотя вывесть Ираклия изъ 
такого сумления стоило мне много труда, но потомъ, уведомив-
шись онъ, что подданные его приводятся къ присяге, пришолъ въ 
такую конфузию и такъ встревожился, что не зналъ, что ему начать 
делать: созвалъ посекрету своихъ надежныхъ советниковъ и 
разеуждали они целую неделю, чтобъ то значило, что гр. Тот-
лебенъ разстановливаетъ команды по разнымъ крепостямъ и на-
чалъ приводить къ присяге безъ ведома ихъ владетеля, кото-
рой, конечно, не отказался бъ и самъ утвердить присягою пре-
данность свою ко всем-шей г-рыне, и, наконецъ, конфермовали 
единогласно, что „не удалось ему (Тотлебену) зделаться ииерсо-

иб 
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нально [владетелемъ?]": а онъ, по возвращении своемъ изъ неприя-
тельской земли въ Грузию, пишетъ ко мне, что на оное свое 
сообщение отъ меня ответа не получалъ. 

Деревня Артозанъ. 

104. Д. X. 28 июля 1770 г. Рапортъ кн. Моуравова гр. 
Н. И. Панину. 

В. с. съ глубочайшимъ моимъ почитаниемъ доношу, что въ 
городе Тифлисе оказалась моровая язва, отъ которой ежедневно 
по несколько человекъ умираетъ, и для того царь Ираклий вы-
ехалъ изъ онаго минувшаго Июня 7 числа съ своею фамилиею и 
придворными: онъ намеренъ былъ ехать въ Кахетию, местечко Те-
лави, но, не доезжая туда, получилъ известие, что и тамъ оказа-
лась тажъ язва, остановился въ деревне Артозанъ, где и ныне 
находится. Сверхъ вышепредставленныхъ месгъ оказалась еще 
ныне въ восми деревняхъ въ Кахетии и въ двухъ деревняхъ 
въ Картлии, по близости Тифлиса. Во всю л^ъ мою бытность 
при Ираклии. съ самаго выступления его изъ онаго города, со-
стоитъ благополучно отъ оной заразительной болезни. 

105. Д. Vиии. 30 Сентября 1770 г. Представление отъ царя 
Ираклия императрице Екатерине. Переводъ съ Грузинскаго. 

По отправлении къ в. и. в. двору отъ насъ куриеровъ, въ 
немедленномъ времяни выступило войско наше въ походъ про-
тивъ неприятелей, турокъ, находящихся въ городахъ Карсе и 
Ахалцихе, но въ лежащихъ въ близости нашей границы ту-
рецкихъ деревняхъ ни одного жителя не могли застать, кроме 
что въ трехъ крепостяхъ, ибо все, будучи от выступления нашего 
войска обьяты великимъ страхомъ, удалились внутрь турецкой 
земли, къ городу Ерзруму, съ бывшими же тамъ для защиицения 
оныхъ крепостей турецкимъ и вспомогательнымъ лезгински мъ 
войсками учинили они сраягение, и сколько съ неприятелской 
стороны наместе побито и въ иленъ захвачено, о томъ мы ныне 
же обстоятелно писали къ первенствующему в. и. в. министру. 
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При семъ в. и. в. доносимъ, что здесь о эрзумскомъ сераскере 
Мустафе сперва великая слава распространилась было, будто 
онъ при себе имеетъ многочисленную армию, но какъ скоро 
прибылъ онъ къ Карсу, тотъчасъ предъявилъ намъ свое же-
лание къ примирению, и мы, заключая изъ того, что онъ, конечно, 
самое малое число войска при себе имеетъ, оставили его безъ 
всякаго на оное ответа. Равнымъ образомъ в. и. в. доносимъ 
же, что ежелибъ, по силе даннаго намъ в. в. повеления, гр. Тот-
лебенъ и царь Соломонъ насъ въ соединение къ себе допустили, 
или бы сами къ намъ въ совокупление пришли, то бъ до сего вре-
мяни превеликую услугу в. и. в. въ здешней стороне оказать 
мы могли. По справедливости надлежало бы начать сперва 
поиски противъ турокъ въ техъ местахъ, где главнейниее ихъ 
собрание, а изъ Имеритийскихъ крепостей веема лехко бы уже 
было ихъ и после того выгнать по ихъ тамъ малолюдству, и 
что они и къ получению помощи ни съ которой стороны не-
моглибъ иметь надежды, но мы гр. Тотлебену и царю Соломону 
сколько о томъ ни советовали, одпакожъ все наши советы оста-
лись недействительными, не уважа они и того, что но в. и. в. 
иовелению доляшо намъ и имъ для единоверия и для услугъ 
в. в. во всемъ поступать съ обицаго согласия. Веема сожалеемъ, 
что столь много удобнаго къ поискамъ времяни напрасно поте-
ряно; что же собственно до насъ касается, то препятствиемъ 
намъ въ томъ были две причины: первое, появившаяся въ Теѳ-
лиее моровая язва; второе, опасность нашествия лезгинцовъ подъ 
предводителствомъ Сулхаева сына. При всемъ же томъ не оста-
вили мы однакожъ, по оказавшейся удобности, войско свое въ 
неприятелскую землю для поисковъ посылать. Ныне же мы съ 
теми изъ иодвластныхъ своихъ военными людми, которые мо-
ровою язвою не заразились, выступили въ иоходъ, и просимъ 
Всевышняго, чтобъ даровалъ намъ оказать верную в. и. в. 
услугу. 
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106. Д. Xиии. 5 Октября 1770 г. Изъ письма царя Ираклия 
къ гр. Н. И. Панину. ииереводъ съ Грузинскаго. 

Кроме жъ лезгинцовъ и протчихъ окружающихъ насъ вар-
варовъ, сделался намъ неприятелемъ и Эриванской ханъ. Онъ, 
пренебрегши данную намъ присягу, отъ нашей протекции отло-
жился и присталъ къ турецкой стороне; прибывшему пред симъ 
въ Карсъ сераскеру какъ провиантомъ, такъ и протчимъ всеми 
много вспомоществуетъ, побуждая его требовать отъ султана 
болшаго числа противъ насъ войска; равнымъ образомъ ста-
рается преклонить и Керимъ хана и Кубанскаго хана къ при-
нятию противъ нась оружия. А турки, ползуясь такимъ его, Эре-
ванскаго хана, къ нему усердиемъ, хотятъ чрезъ его жъ посред-
ство и чрезъ великие подарки и еще несколькихъ хановъ на 
свою сторону преклонить. Но по ныне мы, помощию Вожиею и 
щастиемъ ея и. в., ничего еще вреднаго от нихъ не видали. 
Всемъ же такимъ неприятельскимъ противъ насъ возстаниямъ 
причиною единственно гр. Тотлебенъ; ибо когда онъ началъ съ 
нами такимъ образомъ поступать, какъ мы пред симъ къ выс. 
ея и. в. двору доносили, все окружаюиция нашу землю народы 
стали насъ пренебрегать. Ежели соизволено будетъ отъ двора 
ея и. в. Дербентскому хану зделать увещание, чтобъ подвласт-
ныхъ своихъ лезгинцовъ сколько возмояшо воздержалъ от при-
чинения намъ обидъ и разореней, онъ, конечно, сколько по ува-
жению ко двору ея и. в., а не менше и по опасности въ про-
тивномъ случае воинскаго над нимъ отъ России поиска, веема 
много въ нашу пользу въ томъ предуспеть можетъ. Получа мы 
первое в. с. писмо, которымъ призывали вы насъ къ принятию 
противъ ненавистниковъ имяни христианскаго оружия, и чтобъ 
мы всевозможный способы употребили къ соединенно съ нами 
для сего богоугоднаго дела какъ царя Соломона, такъ и всехъ 
здешнихъ князей и христианъ, сколько ни старались Соломону 
и гр. Тотлебену предлагать, чтобъ съ нами общее составили 
дело, но во всемъ томъ по несоглашению ихъ предуспеть не могли; 
веема сожалеемъ, что столь много напрасно времяни потеряно, что-
же собственно до насъ касается, то предъ надеемся на помощь Во-
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жию. Прошедшаго года, когда гр. Тотлебенъ изъ Имеретии обратно 
къ намъ въ Грузию возвратился, царь Соломонъ въ следъ же 3& 
нимъ прислалъ къ намъ брата своего, католикоса, и одного изъ 
верныхъ своихъ князей съ такимъ негодовательнымъ отзывомъ, 
что будто мы его, гр. Тотлебена, склонили къ возвращению къ 
намъ большими подарками. Истинно, Соломонъ сие на насъ взвелъ 
напрасно, и мы совсемъ того не знаемъ, въ чемъ и свидетель-
ствуемся какъ самимъ гр. Тотлебеномъ, такъ и кн. Моураво-
вымъ, а какие причины принудили графа изъ Имеретии къ намъ 
возвратится, о томъ, надеюсь, къ в. двору от него самого еще 
изъ Имеретии донесено. Когда же приняли мы съ гр. Тотлебе-
номъ намерение выступить въ походъ къ Ахалциху, то не оста-
вили призывать и Соломона въ соѳдинение къ себе, но онъ 
того совсемъ не принялъ, почему мы советовали гр. Тотлебену 
представить о томъ къ в. двору и ожидать повеления, однакожъ 
и графъ того совоемъ не уважилъ. По прибытии нашемъ къ Су-
раму исполнили мы долгъ свой и тамъ приглашениемъ паки Со-
ломона къ соединенно съ нами; но когда и по сему онъ не ис-
полнилъ, то брату его, каталикосу, мы зделали припамятование 
о утвержденной между нами и Соломономъ въ Тефлисе присяге, 
чтобъ противъ неириятелей турокъ общия и единодушныя про-
изводить поиски, и что напротивъ того Соломонъ остается на-
рушителемъ той присяги, почему оеъ, каталикосъ, и обеицаетъ 
его къ тому склонить, чего однакожъ совсемъ не воспоследовало. 
Князь его, Соломоновъ, вместе съ каталикосомъ у насъ бывшей, 
неоднократно говорилъ намъ такимъ образомъ: „какъ мы осме-
ливаемся съ толь малочисленнымъ вспомогательнымъ Российскимъ 
войскомъ объявить противъ турокъ войну и что намъ останется 
тогда делать, когда солтанъ повелитъ съ ахалцихской стороны 
сераскеру выставить противъ насъ многочисленное войско, а съ 
дагистанской всехъ лезгинцовъ подкупить къ тому жъ великими 
подарками?" Но мы ему всегда ответствовали следующими сло-
вами: „чтобъ съ нами ни воспоследовало, надеемся однакожъ 
во всемъ на милость и защищение ея и. в. какъ монархини хри-
столюбивой". 

Злоба гр. Тотлебена на насъ сколь бы далеко ни рас-



— 2 4 6 — 

пространялась, но въ протчемъ долженъ однакожъ онъ былъ на-
блюдать то. где бы болшую можно было ея и. в. услугу оказать. 
Правда онъ взялъ въ Имеретии три крепости, но противъ ма-
лолюдства всякому лехко можно воевать. Ежелибъ мы чрезъ 
одержание подъ Ацкуромъ сперва надъ турками, а потомъ надъ 
лезгинцами победы не пресекли неприятелю сообицения съ Име-
ретийскими крепостями, и чрезъ то не довели бъ тамошнихъ жи~ 
телей до такого состояния, что они принуждены были кошачье 
мясо есть, то бъ, конечно, гр. Тотлебенъ не столь скоро предъ-
успелъ бы ихъ покорить!" А когдабъ онъ, Тотлебенъ, по нашему 
совету съ начала принялся за Ахалцихъ, то бъ безъ сумнения 
после приобретения сей крепости и все Имеритийския сами со-
бою здались. Онъ же, гр. Тотлебенъ, по притчине коварныхъ 
своихъ поступковъ и поныне съ княземъ Дадияномъ, которой къ 
ея и. в. веема веренъ и для произведения съ Имеритийской сто-
роны противъ неприятеля войны полезенъ, порядочнымъ обра-
зомъ ни въ чемъ согласится не могъ. О истинномъ нашемъ къ 
ея и. в. усердии и возможныхъ услугахъ, какъ прежде мы доно-
сили, такъ и ныне тожъ повторяемъ, почему и уноваемъ, что ея 
и. в. насъ въ невинности нашей оправдать соизволить. Изви-
ните насъ в. е., что столь много утруждаемъ васъ обширностию 
своихъ писемъ,—истинно, настояицее состояние делъ нашихъ и 
земли нашей къ тому насъ принуждаетъ; да къ кому жъ мы и 
прибегнемъ при такихъ обстоятельствахъ какъ не къ ея и. в. 
и къ в. граф. с—у? 

При семъ представляются одинатцать писемъ, препровож-
даемыхъ отъ насъ къ в. с. для двухъ причинъ: первое, чтобъ 
выс. ея и. в. дворъ известенъ былъ о здешнихъ обстоятель-
ствахъ; второе, чтобъ намъ и самихъ себя чрезъ то оправдать. 
Между темъ мы за верхъ благополучия своего поставляемъ быть 
под покровительствомъ ея и. в. всемил. монархини. 

Съ симъ отправленъ отъ насъ къ высочайшему ея и. в. 
двору дворянинъ Тарханъ иииаховъ и просимъ в. с. какъ на ны-
нешние, такъ и на прежние наши представлении резолюциею 
насъ снабдить. 



107. Д. X. 3 Ноября 1770 г. Рапортъ капитанъ-поручика 
Львова гр. Н. И. Панину. 

Съ достодолжнымъ почтениемъ полученное мною в. с. ми-
лостивое писание о определении меня къ отправлению той долж-
ности, которая поручена была н. с. кн. Моуравову, почитаю я 
совершеннейшимъ знакомъ в. с. ко мне милости. Выборъ сей, 
делаетъ мне весьма великую честь, и чтобъ иметь щастие оной 
хотя мало оправдать, то беру смелость в. с. чистосердечно уве-
рить, что въ отправлении оной порученной мне доляшости, все-
возможную ревность и безъ малейшаго пристрастия употребить 
не премину. Что принадлежите до пришедншхъ в замешальство 
делъ, чтобъ они другой и полезнейшей видь получили, в томъ 
теперь препятствуете единственно только гр. Тотлебена не согла-
шение, о чемъ в. с. изъ писемъего, гр. Тотлебена, къ господину ка-
питану Языкову наилутче усмотреть изволите. Веема видно всехъ 
здешнихъ на его, графа, великое неудовольствие, почему и но 
надежно, чтобъ и по соединении его съ здешними желаемый ус-
пехи произойти могли. Царь Ираклий уверилъ, что онъ къ на-
стоящей компании, для вступления в неприятельскую землю, восм-
надцать тысячь войска соберете, изключая оставшихъ въ его 
земле, для заицищения оной отъ нападения лезгинцовъ. Бывшая 
въ Тефлисе и в некоторыхъ кахетинскихъ деревняхъ моровая 
язва, какъ объявляютъ, почти миновалась,—умершихъ отъ оной 
считаютъ, обоего иола, до восми тысячь человекъ. При отправ-
лены сего куриера царь Ираклий говорилъ о бедномъ состоянии 
его земель, и что онъ по необходимости намеренъ просить отъ 
двора ея и. в. некоторую сумму денегъ, но после то отменилъ, 
говоря, что онъ онаго зделать не можетъ, потому, что онъ еще 
не оказалъ никакихъ услугъ, а милостей уже веема много полу-
чилъ. При семъ же случае царь Ираклий иросилъ меня в. с. 
донесть, что онъ имеетъ нужду вь перевотчике съ Грузинскаго 
на Российской языкъ, и просите, чтобъ находящейся въ Кизляре 
соборной протопопъ Гавриилъ Яковлевъ былъ к нему ирисланъ. 
хотя съ пблучениемь здешняго жалованья. За непременной долгъ 
почитаю в. с. покорнейше донести, что въ здещнемъ корпусе 
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находятся только полевыя орудия двенадцати фунтовыя пушки, 
коихъ действие въ практике при атакахъ крепостей Ацкура, Баг -
дада и Кутаиса довольно видно было, что изъ сихъ орудиевъ 
здешние, изъ дикаго камня съ доволной толстоты построенные 
стены, пробивать не возможно, и потому более людей, и время 
при взятьи оныхъ терять непременно должно, о чемъ я гр. 
Тотлебену и во время самаго действия, неоднажды представ-
лялъ. Естли жъ повелено будетъ малую часть осадной артиллерии 
сюда отправить, то оную чрезъ горы до Грузии здешними людми 
доставить можно; возить оную, имея здесь довольное число во-
ловъ, и употребляя, какъ и ныне случается, здешнихъ лге лю-
дей, веема не трудно кажится. 

108. Д. Vиии. 30 Ноября 1770 г. Представление отъ даря 
Ираклия императриде Екатеряне. Переводъ съ Грузинскаго. 

Ныне получили мы имянной в. и. в. указъ чрезъ капитана 
Н. Д. Языкова, которой сверхъ того, по данному ему повеле-
нию, и словесное учинилъ намъ изьяснение по случаю произ-
шедшей у насъ съ присланнымъ отъ в. и. в. въ нашу землю 
военноначальникомъ гр. Тотлебеномъ и его подчиненными вражде. 
о объстоятельствахъ которой при в. и. в. дворе известно 
учинилось, и которая освященному в. и. в. духу нанесла при-
скорбие, о чемъ, уведомясь мы, въ толь великую печаль и уныние 
пришли, что аки бы все наши ирежния несщастия паки предъ 
глазами нашими предстали, и ежелибъ въ тоягь самое время не-
удостоились мы получить имянной в. и. в. указъ, и естьлибъ не 
учинилъ намъ капитанъ Языковъ словеснаго о милости в. в. 
объявления, то бъ, конечно, почли себя вовсе лишенными в. в. по-
кровительства и защиицения. Когда в. и. в. благоугодно есть, 
чтобъ бывшия здесь неприятныя произшествия преданы были веч-
ному забвению и мы бъ съ общаго съ г.-м. согласия начали и 
продолжали новыя противъ неприятелей турокъ и ихъ сообицни-
ковъ поиски, то мы, такому в. и. в. повелению съ совершеннымъ 
благоговениемъ повинуясь, въ должности находимся службу в. в. 
съ истиннымъ усердиемъ и возможными успехами отправлять. Что 
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касается до Ратиева, Чоглокова и протчихъ, мы предъ симъ къ 
выс. в. и. в. двору уже доносили, изъ которыхъ Чоглокова от-
правили мы подъ карауломъ въ Моздокъ, где и приказали его 
кому надлежитъ препоручить. В. и. в. просимъ снабдить насъ 
высочайшею резолюциею на прошения наши, представленные чрезъ 
отправленныхъ отъ насъ предъ некоторымъ временемъ людей, и 
что в. в. повелеть намъ соизволите, мы но возможности своей со 
всею ревностию исполнять будемъ. 

Оканчивая сие подносимъ при семъ в. и. в. полученное нами 
отъ Занга Керимъ хана писмо сь увещаниемъ не воевать про-
тивъ Турции, равно какъ и огветное отъ насъ къ нему отправ-
ленное [письмо]. 

109. Д. X. 2 Декабря 1770 г. Письмо кап.-поруч. Львова 
изъ Грузии [въ Моздокъ?]. 

Батюшка, милостивый государь мой, 
Степанъ Васильевичъ! 

Писма ваши, батюшка, чрезъ Н. Д. Языкова и с приехавишшъ 
сюда иосле его курьеромъ, я исправно получилъ. Теперь изволите усмо-
треть, достоинъ ли я обвиненъ быть вразсуждении неудовольствия, ко-
торое гр. Тотлебенъ на меня имеетъ и о коемъ все слышали. Такъ 
какъ по его, гр. Тотлебена, собственной прозбе, имелъ я позволение 
его во всякомъ случае предостерегать, то точное исполнение сего наи-
более меня предъ нимъ оправдаетъ. Запалчивой его правъ мне, какъ 
и протчимъ, довольно былъ известенъ, но, имевъ отъ него столко къ 
себе доверенности, за непременный долгъ почиталъ на то не обращатся, 
а поступать съ нимъ искренно; частью его признании о своемъ вспыл-
чевомъ нраве более меня къ тому поощряли; въ описаиии семъ, ба-
тюшка, я пе вместилъ толко многия подробности, касающияся до гр. 
Тотлебена, для того, что они ему веема много незчастия делаютъ, а особливо 
вразсудѵдении его отменной жадности къ грабежу, чтб онъ веема по-
казалъ при безпутномъ взятии крепости Кутаиса, съ умыслу имъ 
такимъ образомъ и расположено было, о чемъ я и Н. Д. Языковъ 
ото всехъ здесь весьма обстоятелно слышали: клянуся вамъ, батюшка, 
что я никогда несмелъ подумать, чтобъ могъ быть гр. Тотлебенъ столко 
къ интересу жаденъ, чтобъ для получения онаго п честь свою повредитъ 
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ни мало не жалеетъ; такимъ-то точно онъ теперь всеми, въ команде его 
находящимися, по справедливости почитается. 

Теперь я живу, батюшка, при царе Ираклие, въ городе, Горн назы-
ваемомъ, куда приехалъ недавно, да, какъ кажется, и ненадолго, во время 
бывшихъ здесь замешательсгвъ. Когда подполковникъ кн. Ратиевъ с коман-
дою своею былъ въТефлисе, узналъ графъ, что Ратиевъ старался и сле-
дующей въ Грузию пехотной полкъ провести другою дорогою въ Тефлизъ 
же чрезъ горы, и такъ какъ прибыть къ графу умедлилъ, то сие замедлепие 
и более графа в томъ утвердило; тогда графъ послалъ меня в самой ско-
рости оному полку навстречу дли объяснения полковнику Клаверу, 
какъ неизвестныхъ ему здепинихъ обстоятельства Несмотря на труд-
ность и опасность, каковы здесь чрезъ сии горы проезжать, в одни сутки 
повстречалъ я оный нолкъ, растояниемъ верстъ до ста отъ города Ана-
нуръ, где тогда графъ находился; при отиравлении моемъ, далъ мне 
графъ одинъ ордеръ къ полковнику, чтобъ онъ с полкомъ, какъ воз-
можно къ нему въ Анануръ поспешилъ, другой открытой ордеръ 
имелъ я отъ графа такой, что когда полковникъ Клаверъ не къ графу, 
а въ Тефлисъ захочетъ следовать, то, чтобъ, объявя ему тотъ открытой 
ордеръ, команду над полкомъ отдать другому по немъ следующему, а 
его, полковника, отправить назадъ въ Россию. Прибывъ въ полкъ, уви-
делся съ полковникомъ, узналъ я, что полковникъ въ Тифлисъ итти 
не хотелъ, хотя какъ отъ царя, такъ и отъ прочихъ туда чрезъ писма 
званъ былъ; а что онъ съ полкомъ своимъ не могъ еще прибыть къ 
графу, тому была видимая причина вразсуждении претруднаго проезда. 
ииробывъ несколько часовъ у полковника, получилъ я и еще ордеръ отъ 
графа, чтобъ полковникъ отъ команды, естли онъ не хочетъ въ Ана-
нуръ итти, отказался, и хотя одинъ баталионъ в самой скорости к нему 
доставить. иириказания но симъ его ордерамъ иначе было исполнить 
нельзя, потому что полковникъ и по первому ордеру прямо къ графу 
маршировать хотелъ, да показалъ мне писма, кои онъ, советуясь съ 
протчими штабъ-офицерами, въ огветъ въ Тефлизъ отправилъ, что онъ 
туда быть не следуетъ и, что онъ идетъ къ графу (да и безъ новыхъ 
хлопотъ у насъ тогда, по несчастно, довольно ихъ было); итакъ, не-
объявя я полковнику техъ ордеровъ, уговоря его оставить тягости в де-
ревне осетинской, в самой скорости изъ лагеря возвратился, а полков-
никъ съ однимъ багалиономъ за мною жъ въ походъ выступилъ. Приехавъ 
въ Анануръ, репортовалъ и графа, что полковникъ не въ Тифлизъ, а 
къ нему следуетъ, и что онъ съ однимъ баталиономъ и прибыть сюда 



чрезъ два дни надеется. Графъ показалъ при семъ случае, первое свое 
на меня неудовольствие, говоря мне для чего я полковнику в команде 
не отказалъ и его назадъ не отправилъ, и когда я ему донесъ, что по 
его же ко мне ордерамъ я того зделать былъ не долженъ, то, хотя онъ 
более меня в семъ и не винилъ, однакоже видна была его на меня до-
сада; притомъ давалъ мне неразъ знать, что онъ и еще сомневается, 
чтобъ полковникъ прибылъ къ нему, а не в Тефлизъ. На другой день 
после сего полковникъ къ графу съ однимъ баталиономъ и прибылъ, 
спустя несколько дней и весь нолкъ туда же пришелъ, наконецъ, и 
Ратиевъ съ командою его изъ Тефлиза прибылъ же. Намерение граф-
ское положено было, чтобъ итти совсемъ корпусомъ въ Имеретию. Во-
шедъ въ оную, отъ границы Грузинской верстъ до 20, царь Соломонъ 
съ своими князьями к графу приехаль на встречу. Положено было ата-
ковать крепость Багдади. Между темъ царь Соломонъ жаловался графу, 
что князь его, Дадиянъ называемой, давно уже отъ него отложился и 
нетолко ему неповинуется, но уже его съ своими людми и атаковать 
покушался. Графъ, по обыкновенной своей скорости и запалчивости, 
велелъ перевести царю, что „я де съ Дадияна здеру кожу очень скоро". 
Какъ я изъ поверенныхъ мне отъ графа делъ зналъ, что о Дадяне 
писмо было изъ Петербурга и къ царю Ираклию, чтобъ его съ ца-
ремъ Соломономъ помирить и обратить противу турокъ, то я за долгъ 
почелъ тихонько графу напомнить, что то самъ этотъ Дадьянъ, о коемъ 
писано было. Я знаю, что то онъ самой, отвечалъ графъ, показалъ при 
семъ неудовольствие. Итакъ сии слова царю Соломону переведены были. 
Царь былъ доволенъ и, благодаря графа, нросилъ, чтобъ онъ кожи съ 
Дадьяна не здиралъ и отдал бы его ему толко живаго в руки. Къ кре-
пости Багдади пришли мы спустя несколко дней после сего и, осмотря 
оную сколко неприятели позволили, видно было, что не веема легко и 
не безъ малаго потеряния людей оную взять можно, а особливо враз-
суждении того, что графъ въ корпусе своемъ осадныхъ орудиевъ не 
имеетъ, а имеетъ толко двенатцати фунтовые единороги и трехъфун-
товые единороги и пушки, коими здешние из дикаго камня, до двухъ 
сажень толщиною, построеныя стены пробивать невозмояшо, о чемъ я 
графу и прежде сего неоднократно представлялъ, и кроме того, что 
известное действие сихъ орудий изъ теории, видно оное было в практике 
при атаке крепости Ацкуръ; крепости же здешние все изъ дикаго 
камня и на подобие сего построены. Осмотревъ такимъ образомъ кре-
пость, того же дня были мы въ лагере у царя Соломона, съ коимъ 



графъ говорилъ, что когда сия крепость взята будетъ, то может ли онъ 
ее занять, оставя въ ней доволное число гарнизона, потому, что она 
лежитъ неподалеко отъ границы турецкой и отъ крепости Ахалцихъ 
турецкой же. Но ему царь, отвечалъ, что естли оная крепость 
возмется, то онъ намеренъ ее до подошвы раззорить, опасаясь, чтобъ 
турки ее опять не заняли, потому что онъ въ ней довольно гарнизона 
оставить не можетъ. Графъ хотя и советывалъ ему неразорять, но, 
наконецъ, отдалъ ему на волю. Тотже день около вечера начали мы по 
крепостнымъ стенамъ палить, и хотя, по малости орудиевъ, безъ вся-
каго почти действия, исключая, что удалось памъ (какъ мы то после 
узнали) въ обеихъ башняхъ из коихъ на насъ ис пушекъ же палили, 
подъ оными подбитъ лафетъ и несколко повредить башни; сие неприя-
теля привело въ страхъ, такъ, что намъ доволно слышно было, какъ 
они изъ крепости кричали, упоминая имя Соломона, в которое время 
отъ царя Соломона присланъ былъ князь съ прозьбою къ графу, 
чтобъ приказалъ перестать палить, потому что неприятели хотятъ здатся 
безъ бою и сдать крепость, кричатъ, чтобъ къ нимъ царь пересталъ 
палить. ииозволилъ царю послать для договора къ крепости с темъ толко, 
чтобъ завтре поутру графа о здаче обстоятелно уведомитъ, и мы воз-
вратились съ батареей въ лагерь, будучи веема доволны, что получили 
крепость, непотеряя пи одного человека; по утру узналъ графъ отъ 
царя Соломона, что неприятели крепость безъ бою отдадутъ когда 
супруга его, царица, ихъ обнадежить, что сии останутся все живы и 
при своемъ имении, и что, получа отъ царицы таковое обнадеживание, 
тотъ же часъ все знамена и пушки изъ крепости графу представютъ 
и царицу съ ее людми въ крепость впустятъ; и какъ царица тогда 
жила не далее 20 верстъ отъ крепости, то приказалъ графъ, чтобъ 
за нею послано было и, когда онъ получитъ знамены и пушки, а кре-
пость Имеретинцами займется, то пойдетъ далее къ Кутаису, и изъ 
Русскихъ тамъ, въ крепость сию, не впускать; между симъ временемъ 
употреблено было несколько часовъ впересылке техъ трехъ турковъ; 

коихъ мы из сей крепости, за два дня предъ симъ, чрезъ царя Соло-
мона, въ наипъ лагерь получили и о коихъ протчие въ крепости турки 
сомневалисъ, и что бъ ихъ уверить положено было техъ трехъ турокъ 
въ крепость отпускать, бравъ на места изъ крепости другихъ въ ама-
наты. Царица прибыла, неприятель былъ обнадежинъ и несколько Име-
ретинскихъ князей с военными людми во оную впущено уже было; 
царица прислала сына своего графа благодарить за взятие крепости. 
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Спустя счасъ, н царь къ графу прибылъ и за тоже благодарилъ и уве-
рялъ, что и царица въ крепость воптла. Для чегожъ знамена еще не-
принесены?—спросилъ графъ с горячностию. Царь уверялъ, что тотже часъ 
они принесутся и что въ крепости уже действительно его люди и 
царица; и какъ царь отъ графа уехалъ, то пошелъ графъ на бата-
рею, съ которой и царицына ставка видна была; графъ видя, что ца-
рица еще не в крепости, говорилъ съ обыкновеннымъ жаромъ, что то, 
конечно, обманъ отъ царя и турки еще крепость не отдаютъ, я ихъ 
проучу, и подобное сему, велелъ тотчасъ готовится, чтобы снова пальбу 
начать; царь въ самое то время пришелъ же на батарею и, видя, что 
хотятъ палить по крепости, просилъ графа усильно, чтобъ онъ того 
не делалъ, потому что люди его, впущенны въ крепость и роптать бу-
дутъ. Графъ сказалъ ему, что онъ его уверилъ будто царица уже въ 
крепости; царь просилъ, чтобъ графъ потерпелъ хотя одинъ часъ, 
вкоторое время непременно известие графъ изъ крепости получитъ и ца-
рица въ крепость войдетъ; я, какъ обыкновенно, всегда переводилъ чтб 
графъ съ царемъ говорилъ, и присемъ случае тоже смягчить принуж-
денъ былъ. Видя сие, царь просилъ, чтобъ онъ подождалъ. И 
какъ графъ на то согласился, то видны были уже знамена, выносимыя 
изъ крепости; царь, приметя сие, бросился къ знаменамъ на встречу и, 
ухватя одно, выбежалъ веема скоро на батарею, знамя уклонилъ къ 
графскимъ ногамъ и его благодарилъ за получение оной крепости; скоро 
после сего и пушки все изъ крепости к нимъ привезены были; кре-
пость заняли Имеретинцы и царица во оную вошла, и какъ графъ 
далъ слово, чтобъ никого изъ Русскихъ в крепость не впускать, то опре-
делить къ крепостямъ воротитъ для того нарочно нашъ караулъ; 
учредя сие, послалъ графъ переводчика поздравить царицу с совершен-
нымъ занятиемъ крепости, и какъ оной переводчикъ назадъ возвра-
тился, то сказалъ графу, между протчимъ, что онъ в крепостной стене 
множество виделъ диръ, пробитыхъ нашими ядрами. Услышать сие веема 
было удивително; на туже нору пришелъ къ графу гусарской офицеръ, 
Луксъ называемой, и тоже графу говорилъ, что тоже виделъ; графъ, 
несколко переменясь, послалъ меня тотчасъ въ крепость, давъ мне 
одного артиллерийскаго офицера и адютанта, чтобъ я съ сими осмо-
трелъ крепость, обо всемъ ему репортовалъ; видны были его на меня 
досады потому, что онъ подумалъ непременно, что я ему о действии 
нашихъ пушекъ несправедливо доносилъ; осмотря крепость, ненайдено 
было ни одной диры, пробитой нашими ярдрами, а найдено множество 
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яазываемыхъ амбразуръ. или бойницъ, кои во всехъ здешнихъ крепо-
стяхъ, на иодобие циркуля для ружей, делаются в стенахъ и в башняхъ, 
и кои отъ ядеръ пробитыми показались; возвратясь, репортоваль я графу 
о сей ихъ ошибке и о твердости крепости, причемъ спрашивалъ онъ 
меня, что какъ бы я думалъ, что когдабъ сия крепость не здаласъ? Я 
доносилъ ему, что небезмалаго потеряния людей и не веема скоро ее 
взятьбы можно было. Спрашивалъ онъ потомъ, что царь Соломонъ въ 
крепости съ турками зделалъ бы? Я ему отвечалъ, что онъ. какъ ска-
залъ прежде, разсылаетъ ихъ целыми семьями по своимъ деревнямъ и 
крепость намеренъ всю брать. Я это слыгаалъ, сказалъ графъ, да онъ 
ихъ, ограбя, по деревнямъ разсылаетъ, о семъ мне теперь репортовалъ 
казакъ с пикета. Я уверялъ его, ссылаясь на посланныхъ со мною и 
на караульнаго у воротъ офицера, что въ крепости грабежа непри-
метно и все, кажется, спокойно; почти и все офицеры, кои в ту кре-
пость отъ графа уволены были, сие ему подтвердили. На чтб графъ ска-
залъ: „ну какъ бы то нибыло, а мне веема жаль, что я крепость сию 
отдалъ Соломону, а моимъ людямъ ничего недосталось" и подобные 
сему слова, касающиеся до добычи. На другой день было приказано 
итти въ походъ къ Кутаису. Графъ по утру рано подъехалъ къ кре-
пости и, видя, что неприятель уже все разосланъ, и оставшие после 
ихъ некоторые дмашние вещи (корзинки и т. п.) Имеретинцы из кре-
пости выносятъ, въ присутствии своего царя и патриарха, чтб и пред-
ставилось графу, что крепость грабятъ, подъехалъ къ царю и, покри-
чавъ с нимъ, плюнулъ и в лагерь поскакалъ; в лагере говорить мне съ 
превеликимъ сердцемъ: „ведь вы репортовали мене вчерасъ, что въ кре-
пости не грабятъ, а я теперь оттуда" и, посадя меня на свою лошадь, 
принудилъ ехать къ крепости, чтобъ посмотреть. Подъезжая я къ кре-
пости, виделъ великой внутри оной дымъ и после вдругъ огонь; подъ-
ехавъ къ воротамъ, спрашивалъ о причине пожара и чтб здесь графъ 
делалъ. Караульный и прочие офицеры, кои для выбирания изъ крепости 
некоторыхъ артилерийскихъ припасовъ командированы были, сказали мне, 
что графъ, подехавъ к царю и покричавъ съ нимъ, плюнулъ и ускакалъ 
въ лагерь, а царь Соломонъ, осердясъ, ничего из крепости невелелъ выно-
сить и строение зажегъ; и такъ въ короткое время все домы в крепости 
были в огне; царь своихъ людей оставилъ (въ крепости), а мы пошли 
в походъ къ Кутаису. Отъехавъ верстъ съ 20, остановились виоле для 
роздыха; графъ началъ говорить тотчасъ о взятие Багдатской крепости, 
говоря мне, что веема жалеетъ, что сию крепость такимъ образомъ 
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взяль,ине иначе. Зависело от васъ—говорилъ я. ииотомъ говорилъ графъ: 
скажите мне, какая намъ в томъ нолза, что она только взята? Я долженъ 
былъ ему сказать, что полза та, что непотеряно ни одного солдата, 
а крепость отъ турковъ отнята. И то бы я немного потерялъ, да взялъ 
бы такъ, чтобъ Соломону ничего недосталосъ вдобычу, да вы меня уго-
ворили. Учтивейшимъ образомъ говорилъ я ему, что я съ его же, графа, 
позволения, то делать осмеливался, и что не от него ли зависимо здачу 
той крепости принять, или иначе ее взять. Графъ, будучи въ обык-
новенной своей запалчивости, продолжалъ говорить мне: я удивляюсь 
что вы Имеретинскую сторону держите? Долженъ былъ я сие выслу-
шать съ наичувствительнейшимъ огорчениемъ и потомъ ему сказалъ, 
что я никогда ненадеялся, чтобъ его е., по всемъ моимъ искреннимъ 
и усерднымъ вразсуждении его поступкамъ, обо мне зделалъ такое за-
ключение, и что я сие слышать считаю за великое несчастие. И, когда 
я приметилъ, что его сие веема разгоречило, то принужденъ былъ за-
молчать,—будучи вкрайней прискорбности, не могъ истинно надивится, 
чтобъ графа неполучение такой добычи т&къ тронуть могло. Пошли 
после сего опять въ походъ и, занявъ тотже день лагерь, непода-
леку отъ Кутаиса, графъ пригласилъ меня на чашку кофе. Онъ, конечно, 
могъ видить мое справедливое смущение, но, однакожъ, о семъ говорить 
не начиналъ. Спустя день, празднована была победа наша надъ тур-
ками, царь с духовными и съ князьями своими у графа обедалъ, при 
окончании стола графъ началъ говорить, что онъ считаетъ великимъ 
несчастиемъ, что имеетъ горячей нравъ, и что онъ бы дорого занла-
тилъ, естли бы могъ иметь нравъ Петра Семеновича Салтыкова, или 
кн. Волконскаго, и подобное сему; сей разговоръ началъ онъ, какъ я 
думалъ, нарочно, однако я в него не мешался; не подалеко отъ графа и 
от меня сиделъ маиоръ, Карпъ называемой, которой, вмешаясъ въ сей 
разговоръ, говорилъ, что „то правда, что в. с. горячи веема, и что 
чистаго и праваго обидите, какъ, напримеръ, третьяго дня, указывая 
на меня, вы осердилисъ на Ивана Лаврентьевича". Чтобъ перервать 
сию речь, сказалъ я маиору Карпу, чтобъ онъ, естли меня любитъ, 
говорилъ обо мне безъ меня, а теперь я самъ здесь и разговоръ сей 
гиочитаю не вовремя начатымъ. Графъ какбы радъ былъ сему, тотчасъ 
мне при всемъ столе говорилъ, что онъ веема жалеетъ, естли мне до-
садилъ, и что онъ меня всегда любилъ и не имеетъ смысла мне до-
саду зделать. Я, нималу непротивуреча, слушалъ его уверении. Столъ 
кончился, царь съ своими уехалъ, графъ началъ меня снова уверять, 
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что онъ никогда не хотелъ меня обидить, и естли то зделалъ, по своей 
известной горячности и вспыльчивости, то онъ об томъ сожалеетъ. Я 
никогда не надеялся сыскать лутчаго случая какъ сей съ должною 
учтивостью ему изъяснить, что сказанные имъ третьяго дня слова 
должны были быть мне чувствительны, что я обидился, и что я ничью иную 
сторону держать не могу, какъ справедливейшую, и что, какъ кажется 
мне, онъ долженъ быть уверенъ о семъ изъ моихъ поступковъ. Графъ 
божился, что онъ с намерениемъ, чтобъ меня обидеть, никогда не гова-
ривалъ, и подобное сему, и целовавъ меня, уверялъ, что онъ меня 
какъ брата своего любитъ, и просилъ, чтобъ я и впередъ с нимъ 
всегда искренно обходился; между темъ, указавъ на крепость, говорилъ, 
что когда благополучно сия крепость возмется, то я намеренъ васъ съ 
симъ отправить Петербурга, с темъ, чтобъ вы, конечно, назадъ возвра-
тилисъ. Я просилъ его, чтобъ онъ и при атаке той крепости, меня упо-
треблялъ къ чему найдетъ способнымъ, и что я все съ истинною охо-
тою исполнять буду. Такимъ образомъ, сие изъяснение кончилосъ. 
5 числа, начали атаковать крепость, не разъ старалисъ мы пробить 
стены, но, по малости орудиевъ, того зделать пе могли; положено было 
окружить всю крепость частыми постами, чтобы отнять у неприятеля 
способъ доставить себе пропитание, которое они прежде отъ Имере-
тинцовъ доставали. Спустя несколько дней, пойманы были нашими не-
сколько турковъ, коп обявили, что изъ крепости почью вышли, чтобъ 
достать и провесть въ крепость лошадей, коихъ они, за неимениемъ дру-
гой пищи, уже давно употребляютъ, и получали ихъ прежде отъ Име-
ретинцовъ, в ночное время, и какъ оныхъ въ крепости теперь толко 
6 осталосъ, то онъ посланъ былъ, чтобъ достать еще, что гарнизона 
в крепости было отъ 50 до 60 человекъ и до 220 человекъ мещане обо-
его пола, кои уже великой недостатокъ въ провианте терпятъ, потому, что 
вооруженныя (военные) протчимъ почти уже ничего недаютъ. На другой 
день посланы были еще несколько турковъ для тогоже; изъ крепости вы-
шедшия обявили, что некоторые мещане съ гарнизономъ уже и шумъ 
начинали, принуждая или здать крепость, или имъ прислать обозъ про-
питания, впротивномъ случае, они будутъ принуждены гарнизонъ къ 
тому принудить; обявили притомъ, что отъ голода многия мещане на-
мерены из крепости вытти съ своими семьями, да опасаются, чтобъ 
Русскими не были побиты, и для того осталисъ. Узнавъ сие, графъ по-
слалъ переводчика, чтобъ мещанъ съ ихъ семьями и имениемъ ис кре-
пости вывести, обнадеживь, что живы останутся; я ночиталъ за долгъ 
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и представлялъ графу, что турки, имея веема мало пропитания, на-
мерены отъ лишнихъ и безполезныхъ в крепости людей освободится 
и хлебъ сберечь. Сие мое представление графомъ принято не было, 
а приметилъ толко я, что онъ осердится. Переводчикъ былъ по-
сланъ; к вечеру нарочно для принятия техъ вышедшихъ послана была 
команда; какъ скоро атакой вызовъ в крепости узнали, то тотже вечеръ 
до 60 человекъ вышло, кои все были или люди старые, или почти мла-
денцы, и болшая часть женицинъ, и все почти чуть могли отъ голода 
ходить; с сего время начали изъ крепости выходить каждой день по 
нескольку человекъ все невооруженные и подобные симъ, обявляли они, 
что ихъ в крепости нимало неудерживали; чрезъ несколко дней набра-
лось у насъ таковыхъ голодныхъ до 160 человекъ и крепость еще 
не отдаютъ, и нашихъ солдатъ ежедневно или бьютъ, или ранютъ—мне 
чувствительно было, что графъ моего представления не прпнялъ, что 
ему и полковникъ говорил же; после увидалъ графъ, что мое представ-
ление не неоснователно, и хотя и приказалъ на всехъ пикетахъ, чтобъ 
никого из крепости не выпускать и всехъ стрелять, но то было доволно 
поздо; между темъ, графъ много разъ посылалъ къ крепости угова-
ривать неприятеля, чтобъ здалисъ, и что они отсидется никакого 
способа не имеютъ. Турки всегда обманывали; наконецъ, просили, 
чтобъ графъ уверилъ ихъ писменно въ высочайшемъ имени ея и. в., 
что они живы останутся когда здадутся, и сие имъ писменное уверение 
переслано было, но и после сего несколко дней крепость не здаютъ; 
еще безпрестанно графъ посылалъ ихъ уговаривать, и какъ они ска-
зали, что сомневаются, графъ къ нимъ такъ часто подсылаетъ, то графъ 
и самъ имъ у стены показался, сказавъ имъ, что онъ генералъ Рос-
сийскаго здесь войска. После сего сказали, что вышлютъ они трехъ 
доверенныхъ турковъ, с коими о здаче ихъ договорится можно и графу. 
И действително трехъ турокъ къ графу выслали. Графъ приказалъ 
полковнику Клаверу, всемъ штабъ офицерамъ и мне с сими турками 
переговорить с коимъ намерениемъ они пришли и ему донести; но 
прежде нежели у техъ доверенныхъ спрашивать было, просили они, 
чтобъ ихъ накормить, и чрезъ то зделать великую имъ милость; графъ 
приказалъ имъ подать кушанья и они показали сколко были голодны, 
отлояшвъ обыкновенную турецкую гордость. Потомъ сказали полковнику, 
что они присланы обявить графу, что крепость, какъ онъ к нимъ писалъ, 
отдаютъ с темъ, чтобъ ихъ отпустить всехъ, куда пожелаютъ, и безъ име-
ния; в сие врем а и графъ в палатку къ нимъ вошелъ, и сведавъ, что турки 
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говорятъ, осердясъ, говорилъ, что они врутъ, онъ къ нимъ не писалъ 
сегодня, какъ прежде, чтобъ отдались военнопленными, и говорилъ, 
что я вамъ и пнсмо то велю имъ из крепости выслать и показать; 
однако мы его невидали; турки просили, чтобъ изъ нихъ отпустить 
хотя однаго в крепость, чтобъ сие графское предложение обявить; одинъ 
из нихъ и отпущенъ былъ, но ответа мы не получали, а протчие здесь 
осталисъ у насъ; и такъ мучилисъ мы и сею крепостью по 6 число 
Августа месеца, котораго числа удалосъ намъ в одномъ месте при-
метить, что крепостная стена гораздо осыпаласъ, и потому заключили, 
что она слаба, и для того в одномъ, близъ стены лежащемъ доме, по-
ставили 12 фунтовый единорогь и начали в то место палить с такою 
ползою, что с семнатцати выстреловъ пробили брешъ в диаметре са-
жень сполторы; неприятели намъ в семъ месте вредить не могли, и мы 
хотели палбу продолжать; къ несчастно, отъ палбы нашего единорога, 
стенка каменная сего дома, лежащая къ крепости, вдругъ обрушиласъ 
и насъ открыла; в самое то время из ружей двухъ канонеръ у насъ и 
ранили и мы, не могши в томъ долее остатся, перебежали съ артил-
лерийскимъ офицеромъ и съ канонерами вблизъ лежащей другой домъ, 
и къ которому тогда и графъ пришел же; с другой батареи я показы-
валъ ему проломъ и просилъ позволения, чтобъ зделавъ прикрытия, 
вместо обваленной стенки, турами палбу продолжать, и темъ ползо-
ватся; полковникъ Клаверъ, случившейся неподалеку отъ того же места, 
графу о семъ же представлялъ; графъ согласился; приказано было 
ставить туры, а между темъ пошли съ графомъ в лагерь с темъ на-
мерениемъ, чтобъ после полудня палбу продолжать; прибавя на 
сию батарею еще орудиевъ, после полудня пошли мы съ графомъ 
и с полковникомъ на батарею, и лишъ толко туда пришли, репорто-
вано было графу, что на пикете пойманъ турокъ и привезенъ къ его 
ставке въ лагерь. Графъ говорилъ намъ, чтобъ его подождать на ба-
тарее, а онъ изъ лагеря тотчасъ возвратится. Мы осталисъ и дожи-
далисъ съ полковникомъ до 7 часовъ пополудни, и видя, что графъ 
не едетъ, пошли в лагерь; подходя къ лагерю увидели, что многия команды 
идутъ изъ лагеря къ крепости; повстречавъ ихъ, спрашивали и узнали, 
что они посланы для подкрепления пикетовъ; подходя къ графской 
ставке, нашли графа, которой намъ за тайну сказалъ, что удержало 
его назадъ возвратится то, что вышедший сегодня турокъ уверилъ, что 
все военные иЗ крепости люди сию ночь прорватся и уйти хотятъ, и 
что полояшли сие твердо, несколко и изъ имения своего для того при-
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готовили, чтобъ взять с собою; къ сему, говорилъ графъ, что онъ уже 
для сего все потребное распоряжение зделалъ; и намъ неможно было 
себе представить, чтобъ изъ нихъ кто нибудь могъ бегствомъ спастись, 
хотя не сомневалисъ, что они сие иредпримутъ; уходить имъ непре-
менно надлежало изъ крепости толко въ одну сторону, потому что 
протчие две окружены были рекой Риономъ, глубокою и быстрою, а 
от последней былъ форштатъ, в которомъ жили нагни карабинеры и въ 
конце котораго начинался нашъ лагерь, и тамъ оставаласъ одна сто-
рона, где бы туркамъ прорватся надлежало, которую, какъ казалосъ, 
зная сие ихъ предприятие и имея до 4 тысечь человекъ в команде, веема 
легко было, укрепя, сихъ голодныхъ турокъ удержать и не дать имъ 
того исполнить; для сей ночной експедпции употреблены были выбранные 
самнмъ графомъ офицеры, семь человекъ из немцовъ п осмой руской; самъ 
графъ давалъ имъ указание и поставилъ сие какъ имъ поступать. Часу въ 
десятомъ после полудня, того 6 числа августа, какъ толко темнеть стало, 
турки все и действително из крепости вышли и между пикетами на-
шими прорвалисъ все, исключая техъ, кои за военными несли вьюки 
с ихъ имениемъ, и у коихъ отбивъ вьюки неприятелей, бросилисъ все 
в пустую крепость, в которую и графъ самъ в пробитой в стене проломъ 
воинелъ же с несколькими гусарами, в то время какъ услышалъ на дру-
гой стороне крепости, где турки вышли, тревогу и заключилъ, что 
они уже из крепости вышли; услышавъ въ лагере, что подле крепости 
быотъ тревогу, и ненашедши графа въ его ставке, ни в целомъ лагере, 
не имевъ при томъ на сей случай никакого особливаго приказания, 
командиры все собрали въ лагере каждой свою команду и, слышавъ, 
что тревога у крепости продолжается, да и у ставке графской оную 
бьют же, а подле крепости и стрелба слышна жъ была, то сочли за 
нужное, оставя в лагере надлежащее прикрытие, команды свои поспешно 
вести къ крепости; услышавъ я тревогу и ненашедъ графа дома, 
узналъ толко, что онъ уже давно къ крепости пошелъ, и видя, что 
Томской пехотной полкъ туда следуетъ, пошелъ туда же; при томъ полку, 
подходя ближе, слышна была продолжающаяся тревога и перестрелка 
и великой крикъ; пришедши на место, где нашъ пикетъ былъ постав-
л е н ^ нашли толко однаго часоваго, которой обявилъ, что турки 
уже давно вышли, но не знаетъ все ли прорвалисъ, и что офицеръ от 
сего пикета въ крепости, а о графе сказать ничего не могъ; в сие са-
мое время подбежалъ ко мне канонеръ отъ артилерийскаго офицера, 
которой его послалъ, чтобъ на его батарею прислана была команда 



— 260 — 

для прикрытия, потому что бывшую у него графъ взялъ с собою; услыша, 
что графъ в той стороне, спешилъ я туда и, идучи, повстречалъ ка-
рабинернаго маиора Желабова, идущего съ командою въ крепость же, 
пошелъ и онъ со мною, узиавъ о графе; пришедъ туда, аргилерийский 
порутчикъ Сергеевъ сказывалъ намъ, что графъ на его батареи былъ, 
и, сидя долго, услыша, что на другой стороне крепости быотъ тревогу, 
вошелъ самъ проломомъ въ крепость, и что, два раза изъ онаго вы-
ходя и забравъ отсюда последнихъ людей, тамъ остался; в сие время 
возвратился из крепости адютантъ, посланный къ графу отъ маиора 
Желобова, и обявляя, что графъ команды все приказалъ вести назадъ 
в лагерь и сердится, для чего безъ повеления его оные приведены, что 
турокъ въ крепости уже никого нетъ, исключая двухъ, кои заперлисъ 
въ башне, которыхъ графъ до утра тамъ оставляетъ, и что у воротъ 
поставленъ уже караулъ, чтобъ никого в крепость не впускать, а 
высылать бы всехъ изъ оной; в тоя;е время и начали выходить изъ кре-
пости солдаты со выоками целыми толпами; такимъ образомъ прошла вся 
ночь; по утру графъ говорилъ мне, что бывшей всю ночь безпорядокъ ему 
ненравится и что онъ жалеетъ, что неприятели ушли, и протчее. Я 
сказывалъ графу, что и я на многихъ постахъ поставленныхъ не пашелъ, и 
жалею, что они вместо того, чтобы преследовать неприятеля, бросилисъ въ 
пустую крепость для грабежа; поговоря такимъ образомъ, графъ казался 
въ великой досаде, наконецъ, сказалъ мне, что, бывъ такъ, я не хочу о семъ 
безпорядке подробно изследовать для того, что многия будутъ несчаст-
ные; я с должною учтивостью донесъ, что то зависитъ отъ него, но со-
жалелъ, что неприятели все почти ушли, бывши въ нашихъ рукахъ, 
и что какъ въ крепости, такъ и вне оной, число убитыхъ состав-
ляетъ болшею частию женщины и младенцы, а военныхъ людей, в томъ 
числе веема мало найдено; осмотревъ графъ самъ убитыхъ, и видя что 
ихъ веема немного, посылалъ къ царю Соломону, чтобы онъ повсемъ 
близълежащимъ деревнямъ приказалъ ушедшихъ турокъ ловить и 
представлять графу, обещая за то награждение; однакожъ не более од-
ной турецкой головы и однаго живаго турка Имеретинцы привели; 
протчим же всемъ туркамъ веема нетрудно было проидти, куда они хо-
тели, потому, что какъ Имеретинцы, поблизости сей крепости живу-
щия, находились у .турокъ въ потданстве, и большая часть имъ была 
знакома, то и за малейшую плату ихъ до желаемыхъ местъ лесами 
чрезъ горы проводили; видя графъ, что такъ многия изъ крепости 
ушли, и чтобъ то некоторымъ образомъ прикрыть бывшимъ в ту ночь 
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безпорядкомъ (что также отъ его же распоряжения произошло, требовалъ 
отъ всехъ комаидировъ ответовъ, почему они безъ повеления къ кре-
пости, а после и въ крепость, команды свои привели? Такимъ обра-
зомъ взятие крепости Кутатисъ кончилосъ. 

110- Д. X. 1770 г. Записка оМингрелгии, капитана Языкова. 

Мингрелия граничить къ северу съ Абхазией, къ востоку съ Име-
ретией, къ югу съ Гурией, а къ западу съ Черньшъ моремъ. Владеетъ 
Мингрелией князь именемъ Кади (Кация), а всякой владетель Мин-у/< 
грелской называется „Дадианъ". Сие слово, Дадианъ, сказывали мне, 
значить у иихъ достоинство. Князь нынешней Дадианъ росту не ма-
лаго, лицомъ хорошъ, хитръ и обходителенъ, не столь дакъ, какъ 
Имеретинецъ, потому, что онъ обхождение имеетъ всегда съ турками, 
но храбростью Имеретинской царь превосходить ево. Въ Мингрелии 
менее ста тысячь душъ; войска Мингрелской князь въ поле поставить 
можетъ до шести тысячь, въ томъ числе лучшия люди Лечхумцы, кои 
яшвутъ къ Абазии (? Сванетии) въ горахъ, но ихъ не более можетъ 
выттить двухъ тысячь, а ирочия слабыя люди. Вообще жъ Имеретинцы 
храбростию Мингрелцовъ превосходятъ, и для того князь Мингрелской, 
боясь царя Соломона, искалъ покровительства у турковъ, и когда де-
лалъ онъ нападении на царя Соломона, то съ нимъ всегда несколько 
тысячь турецкаго войска было. Мингрелию отъ Имеретии отделяетъ река 
Цхенисъ-Цхали, которая съ северной стороны впадаетъ въ реку Рионъ; 
[эта последняя] выходя изъ Имеретии, протекаетъ Мингрелию и впадаетъ 
въ Черное море, по которой отъ Имеретинской границы могутъ болыния 
лодки ходить; въ самомъ же устьи реки Риона, где она впадаетъ въ Черное 
море, построена турками, съ 20 летъ, крепость Поти. Укрепленная 
но регуламъ фортификации четырмя бастионами безъ рва и наружныхъ 
укреплений. На Черномъ же море крепости: 1-я Аку, въ которой 
турецкой гарнизонъ и все обыватели турки, 2-я Рѵхи, 3-я Анаклия,— 
старинныя пеболыпия крепостцы; въ сихъ последнихъ двухъ было ту-
рокъ человекъ по дватцати, но, по вступлении нашего корпуса въ 
Мингрелию, турки изъ нихъ бежали, а стены нашими раззорены. Князь 
Мингрелской имеетъ еще три маленькия крепостцы, коихъ имена я 
запомнилъ, ибо при переходе моемъ чрезъ горы выокъ мой горцы 
украли, въ которомъ, между другихъ буыагъ, было подробное о Мин-
грелии и Гурии оиисание. Князь Мингрелии не столь самовластенъ, какъ 
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царь Имеретии, ибо когда ему войско надобно, то онъ проситъ прозбой 
у братьевъ своихъ и князей, а повелительно имъ приказать не можетъ. 

Мингрелцы греческаго закона; наместника Патриарха (а по ихъ 
Каталикосъ) имели, которой и почитался Мингрелскимъ каталико-
сомъ. А какъ у нихъ въ сие достоинство жалуетъ Ахалцихской паша 
таво, кто ево больше подаритъ, то предъ симъ за несколько л е т ъ 
оной паша обьявилъ каталикосомъ Имеретии и Мингрелии брата род-
нова царя Соломона, отъ чего между оными каталикосами и поныне 
о семъ сане произходитъ споръ. Церкви въ таковомъ же дурномъ со-
стоянии, какъ и въ Имеретип. Нравы, житье и обхождение Мингрелцовъ 
равно съ Имеретинцами, хотя, по смежности, говорить по имеретински 
знаютъ, однако языкъ свой имеютъ. Мингрелцы весьма бедной народъ, 
ибо живутъ почти на болотахъ; одне лечхумцы, кои на первомъ гребне 
Кавказскихъ горъ живутъ, хлеба более сеютъ и скота доволно во-
дятъ, отъ коихъ и князь весь хлебъ получаетъ; а вообще Мингрелия 
хлеба мало нмеетъ. Главный доходъ какъ владетельнаго князя, такъ п 
всехъ князей и дворянъ состоитъ въ продаже обоего пола людей тур-
камъ, которая и по сие время продолжалась, за чтб султанъ князя 
Мингрелскаго ласкалъ, даже и жену ево царицею именовалъ. Простой 
народъ промышляетъ также оною продажею: ежели Мингрелецъ иой-
маетъ земляка своего, живущаго въ другой деревне, то продаетъ тур-
камъ, а ежели Имеретинца поймаютъ, то абазинцамъ и туркамъ про-
даютъ же; и для того кто имеетъ ружье, тотъ ни на шагъ отъ своего 
двора безъ него не выдетъ; при томъ торгуютъ патакой и масломъ. 

Мингрелия отъ Имеретинской границы до крепости Гиоти, что па 
Черномъ море, 47 верстъ; длина Мингрелии одинъ день езды. 

111. Д. Vиии. 1770 г. Писмо Имеритийскаго Католикоса 
иосифа къ брату его Арчилу. Переводъ съ Грузинскаго. 

Нашему любезному брату, царевичу Арчилу, твой братъ, Ка-
толикосъ, царевичъ иосифъ, поздравление и благословение посылаю. 
Севодни я къ вамъ человека послалъ, но вы ко мне на противъ 
того ничего не ответствовали. Ежели ты не хочешъ называться 
убийцею брата своего царя Соломона, и ежели ты не хочешъ, 
растричъ меня и чтобы я сана лишился, то завтра Ираклиева 
человека въ Дадияново владение не пропускай, и самъ къ намъ 
норанее приезжай. 
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Ремаркъ царя Ираклия: Подлинное писмо, на которомъ при-
ложена чернильная печать съ изображениемъ имянн царевича, Катали-
коса иосифа, оставлена у насъ. Ираклий. 

112. Д. X. 1770 г. Записка о проезде изъ России въ Гру-
зию [кап. Языкова?]. 

Способнее и ближе дороги изъ России въ Грузию нетъ какъ отъ 
Моздока чрезъ Кавказския горы, вверхъ по реке Тереку. Выехавъ 
изъ Моздока, надлежитъ ехать до жилища Малой Кабарды, разстоя-
ниемъ 28 верстъ, которое называется Кургокины кабаки. Сие селе-
ние состоитъ до 500 дворовъ; владелъ имъ князь, по прозвищу Кур-
гокинъ; оной, крестясь, пошелъ къ намъ въ подданство, а ныне, по 
смерти князя, владеетъ ягена ево. Отъ Кургокина до реки Еумбулей 
25 верстъ; отъ реки Еумбулей до Терека 30 верстъ. Отсюда начнется 
дорога вверхъ по реке Тереку; до перваго старшины Темиръ сул-
тана, живущаго въ Кавказскпхъ горахъ, 15 верстъ; отъ Кургокина до 
сихъ горъ селениевъ нетъ; здесь начинаются горы, чрезъ кои труд-
ной и опасной путь, о чемъ ниже сего объяснено будетъ. Отъ Те-
миръ султана до старшины Ахмета 16 верстъ, селение ево прозы-
вается Чимы. Отъ Ахмета до селения, называемаго Степанъ-Цминда, 
в коемъ старшина Казибекъ, 21 верста. Сей старшина съ селениемъ 
принадлежите Грузинскому царю Ираклию; отъ него пойдутъ Тиуле-
тинския горы, и живущей во оныхъ горахъ народъ называется Тиу-
летинцы (Мтиули). Сей народъ также принадлежитъ Ираклию. Въ 
переходе чрезъ Кавказския горы опасность состоитъ в томъ: 1-е, что 
живущия въ горахъ народы, выбегая на дорогу, грабятъ до нага про-
ходящихъ, а иногда и убиваютъ до смерти; да и те не всегда оста-
ются не вредимы, кои за пропускъ даютъ имъ плату; 2-е, река Те-
рекъ искривленно протекаетъ между высочайшихъ и утесистыхъ горъ, 
следственно многимъ мостамъ чрезъ нее быть надлежитъ, но какъ 
ихъ часто не бываетъ, то те горы неотменно должно пешкомъ пе-
реходить,—сей трудности и страха я описать не могу. Кто чрезъ нихъ 
не переходилъ, или лучше сказать, не перелазилъ, тому невероятно 
будетъ, что есть такия места, где когда смотришъ внизъ, видшпъ под 
собой бездну и слышишь, отъ быстрова течения воды, иреужасной шумъ. 
Река Терекъ съ такою быстротою течетъ, что мелкой камень на дне 
не лежитъ, а въ иныхъ местахъ падение воды на несколько сажень. 
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Естлижъ взглянешъ къ верху, то навислыя камни съ землею и съ 
снегомъ угрожаютъ мгновеннымъ падениемъ, самая жъ дорога ме-
стами по косогору столь уска и скольска, что я принужденъ былъ 
разутца и меня съ камня на камень горцы, держа за руки и за ноги, 
перетаскивали, будучи опѵтанъ веревкою, дабы въ случае, ежели осту-
плюсь, могъ быть веревкой выхваченъ. Самая высокая гора изъ Кав-
казскихъ горъ называется Кхирвари (Мкинвари?), на которой вечно 
снегъ лежитъ, и съ которой былъ я почти наровень. Часто случается, 
что висящия на верхахъ горъ камни съ снегомъ и съ землею отры-
ваются и на дороге случающихся людей засыпаютъ и убиваютъ, отъ 
сихъ надений много горцовъ погибаютъ. Въ последней переходъ мой 
чрезъ снеговыя горы, ибо чрезъ реку Терекъ мостовъ не было, я но-
терялъ одного только казака, и что не больше, то за отменное щастье 
мне сочли. едущий чрезъ Кавказския горы долженъ, по приезде къ 
первому живущему въ горахъ старшине, с нимъ договариватся ценою, 
за зделанные въ ево земле мостовъ и за проводъ до другова старшины, 
а съ другимъ подобно такяие договариватся до третьяго и такъ да-
лее; каждой старшина воленъ чрезъ свою землю пропустить и оста-
новить, чтб часто и делаютъ, да и после подряду ограбляютъ, а иныхъ 
и убиваютъ. По пропуске жъ проезжаюицаго, мосты обыкновенно сла-
мываютъ, дабы съ другимъ едущииъ вновь ряду делать. А какъ я выше 
уже уномянулъ, что когда чрезъ Терекъ мостовъ нетъ, то должно горы 
пешкомъ переходить, но, для чрезвычайной опасности, редкой проезжа-
юиций на то соглашается. иирежде сего горцы плату за мосты охотно брали 
холстомъ, а денегъ не разумели, нынеже, отъ много проходящихъ мимо 
ихъ нашихъ командъ, начали денги разуметь и, ежели нетъ рубахи, то кла-
дутъ ее въ цену по 50 копеекъ; однако за пуговицу медную, иголку, 
наперстокъ, зеркалцо и симъ подобныя вещи и пыне можно курицу 
купить. А за пули, порохъ и кремень—все можно у нихъ достать. По-
рохъ они сами делаютъ, только весьма дурной. При всемъ томъ сколь 
много ни получаютъ они възаплагу себе отъ насъ холста, но ходятъ 
безъ рубахъ и обуви; наготу ихъ прикрываетъ одипъ смурой кавтанъ и 
ружье за нлечомъ. Бегаютъ по горамъ и каменьямъ какъ козы, и инако 
ихъ почесть нелзя какъ дикими людми, по большой части идолоноклоп-
ники. Чтобъ зделать для нашихъ проезжающихъ въ Грузию вышепомя-
нутую трудную и опасную дорогу безъопасну и сиособну, то надле-
житъ иоделать чрезъ реку Терекъ каменныя на сводахъ мосты и воз-
высить такъ, чтобы въ полую воду не снесло. А камня по Тереку 
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великое множество, и въ техъ местахъ, где мостамъ быть, река не 
шире десяти саженъ. Оныхъ мостовъ надлежитъ быть отъ Темиръ сул-
танова жилища до Казибекова —девять. Зделавъ же мосты, лежащия 
на дороге камни иныя подорвать, а другия разбросать должно, после 
чего способно будетъ не только верхомъ, по и на колесахъ ехать. 
Опасность яге отъ лѵивущихъ въ Кавказскихъ горахъ народовъ отвра-
тить инымъ ничемъ (ибо па нихъ надеятся нельзя, хотя они и амана-
товъ намъ дали) какъ надобно зделать редуты: 1-й у Темиръ султана, 
2-й у Ахмета, 3-й между Ахмета и Казибека, на земле, принадлежа-
щей народу по имяни 'Гагаурцамъ, 4-й у Казибека. Въ каждомъ ре-
дуте поставить две пушки (живущия тутъ народы чрезвычайно бо-
ятся пушекъ) п по пятидесять солдатъ, или гребенскихъ казаковъ. 
которыя должны пашихъ проезжающихъ отъ редута до редута про-
вожать. 

Темиръ султанъ, Ахметъ и Казибекъ живутъ по берегу Терека: 
иервыя два имеготъ своихъ подданныхъ, а последней — подданной царя 
Ираклия и определенъ какъ староста надъ деревнями. Вся опасность 
простирается около сорока верстъ, то есть отъ Темиръ султанова до 
Казибекова жилища. А отъ Казибека начнутца Тиулетинския горы; 
живущия тутъ осетинцы подвластны царю Иракаию, отъ коихъ опас-
ности нетъ. 

113. Д. VИИИ. 13 Г Е Н В А Р Я 1771 г. Грамота императрицы 
Екатерины царю Ираклию. 

Мы заблагоразсудили предводительствуюицаго въ Грузии на-
шими войсками ген.-м. гр. Тотлебена, по вееподданнейшему его 
прошение, назадъ отозвать и на его место определить нашего жъ 
ген.-м. Сухотина, которой по ныне находился въ главной нашей 
армии, противъ неприятеля действующей, и довольный опыты 
оказалъ храбрости и военнаго искуства. Съ соя;алениемъ при-
мечается, что по произшедшимъ меж.ду в. св. и нашимъ воен-
нымъ начальникомъ иедоразумениямъ, обратившимся наконещь 
въ явную распрю, по наветамъ зломысленныхъ людей, тщетно 
и много потеряно времени. Мы, вознамерясь допустить Грузию 
возучаствовать въ настоящей войне, предприятой нами въ пользу 
всего православнаго христианства, отнюдь сего не ожидали; но 
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теперь, когда переменою гр. Тотлебена пресекаются уже все 
иричины сумнения, какия при совокупномъ вашемъ съ нимъ дей-
сгвовании настоять моглибъ въ разсуждении взаимнаго неудо-
вольсгвия, то и остается ревностное старание употребить къ на-
граждение упуиценнаго новыми и сильными предприятиями. Нашъ 
ген.-маиоръ Сухотинъ снабденъ точными повелениями о подкреп-
лении васъ при производимыхъ поискахъ. А отъ в. св. равнымъ 
образомъ требуется, чтобъ вы съ нимъ обходились съ полною 
доверевностию, принимали его советы и требования, и, сколько 
возможно, по онымъ исполнять старались. Такое единодушие не-
минуемыя произведете успехи, которыя единственно и нужны 
въ вашей стороне для собственной вашей же светлости и ва-
шего владения пользы, торжествуя мы и безъ того надъ веро-
ломнымъ неприятелемъ гиреславными победами, почему, ел;ели 
было и при начале войны, а толь паче при настоящихъ обстоя-
тельствахъ и еще есть монаршее наше соизволение, дабы и 
Грузия одинакожъ действующею была, то сие почти на тотъ 
одинъ конецъ, чтобъ достойнаго нашего покровительства учи-
нилась, и мы побуждены были, сверхъ единоверия, и по самому 
ея усердно къ християнству и къ нашему и. престолу стараться 
о утверждении ея жребия на точномъ и для будущаго времяни 
основании. Сие есть, что мы в. св. дать знать восхотели, оставляя 
вашему, какъ знатнейшаго Грузинскаго владетеля попечению, 
наши мнения и протчихъ Грузинскихъ начальниковъ известными 
учинить и возбудить ихъ, чтобъ все они воспользовались обще 
съ вами подающимся случаемъ къ снисканию отечеству своему 
благополучнаго и безопаснаго состояния. 

С.-1иетербургъ. 

114. Д . VИИ. 13 Г Е Н В А Р Я 1771 г. Грамота императрицы Ека-
терины царю Соломону. 

Мы, заблагоразсудя ген.-м. гр. Тотлебена, которой по ныне 
войсками нашими въ Грузии предводительствовалъ, по всепод-
даннейшему его прошению, переменить нашимъ же ген.-м. Су-
хотинымъ, даемъ знать о томъ и в. св. для того, чтобъ вы по 
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требованиямъ сего новаго начальника исполнять старались, ко-
торой, какъ испытанной лге въ храбрости и военномъ иекусетве, 
будетъ вамъ советовать и производимыя по его советамъ отъ 
васъ предприятия подкреплять. Какъ всемилостивейшее наше 
желание есть видеть Имеретию, и вообще всю Грузию, действи-
тельно соответствующею восприятымъ нами при настоящей войне 
полезнымъ и объ нихъ намерениямъ, то мы наиточнейше чрезъ 
сие отъ в. св. еще требуемъ, чтобъ вы по крайней вашей воз-
можности поиски противъ неприятеля производить старались; 
а чтобъ въ томъ не препятствоваться продолжающеюся у васъ 
издавна съ Мингрельскимъ владетелемъ Дадияномъ ссорое,— 
оную или прекратили при посредстве нашего ген.-маиора, или до 
другаго, удобнейптаго времяни, отложили разобрание, изъемля изъ 
среды чемъ бы могъ Дадиянъ вероятнымъ образомъ отговари-
ваться отъ ополчения и съ его стороны противъ неприятеля. 
ииослушание ваше въ семъ случае докажетъ прямое ваше добро-
желательство къ отечеству и преданность къ нашему и. пре-
столу, и въ какомъ случае мы васъ особливымъ нашимъ монар-
шимъ покровительствомъ обнадеживаемъ. 

С.-Петербурга. 

115. Д. VИИИ. 20 Г Е Н В А Р Я 1771 г. Письмо гр. Н. И. Па-
нина къ царю Ираклию. 

ииосле произшедшей распри между в. св. и предводителемъ 
войскъ е. и. в.. въ Грузии находящихся, ген.-м. гр. Тотлебеномъ, 
какъ содержание всехъ полученныхъ мною отъ в. св. писемъ 
главнейше до сего неприятнаго приключения касалось, то и не-
имею я нужды въ далнейгаия теперь по тому изьяснения входить, 
когда по всев. е. и. в. повелению, а онаго генерала-маиора все-
подданнейшему прошению, место его заступается другимъ, и всем, 
государыне угодно было возвратить и вамъ монаршее свое благово-
ление. иио истинному моему къ в. св. благонамерен]ю, особливое 
удовольсгвие нахожу в томъ, что могу васъ поздравить съ толь 
полезнымъ для васъ делъ вашихъ обраицениемъ. Я уповаю, 
в. св., будучи доволно удостоверены, коль великое осу 
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вкравшаяся между вами и гр. Тотълебеномъ недоверчивость при-
чинила вашимъ противъ неприятеля успехамъ, не оставите об-
ходится съ новымъ предводителемъ съ ген.-м. и кавалеромъ 
св. Георгия Сухотинымъ со всею нужною при настоящихъ об-
стоятельствахъ откровенностию, уважать его советы и требова-
ния. какъ въ военномъ искустве довольно испытаннаго, и по 
онымъ действително исполнять. Собственное в. св. иризнание 
совершенно достаточно вамъ представить, что подвиги ваши, 
какия вы предпринимать ни будете, въ единственную вашу славу 
и пользу послужатъ. А что е. и. в. вознамерится изволила ока-
зать вамъ пособие—сие есть дейсгвие толко природнаго ея ве-
ликодушия, человеколюбия и ревности къ православию, а въ прот-
чемъ никакихъ другихъ намереней не было и нетъ. Вуде когда 
Грузия достойною учиниться всев. е. и. в. покровительства и 
попечения средство имеетъ. то въ насгоящее время, и то корот-
кое, ибо по одержаннымъ армиями е. и. в. надъ вероломнымъ 
неприятелемъ многимъ и знаменитымъ победамъ, не можетъ оной 
теперь удалятся и отъ примирения. Я усердно желаю, чтобъ 
сии мои примечания во всемъ Грузинскомъ обицестве должное 
внимание возбудили и пребываю съ особливымъ къ в. св. по-
чтен иемъ. 

116. Д . VИИ. 20 Г Е Н В А Р Я 1771 г. Письмо гр. Н. И. Панина 
къ царю Соломону. 

По случаю отъезда отсюда въ Грузию господина ген.-м. ка-
валера св. Георгия Сухотина, назначеннаго отъ е. и. в. къ пред-
водительству находящегося тамъ для подкрепления Грузинскихъ 
противъ общаго всего христиансгва неприятеля предприятей 
Российскаго войска, не могу я оставить без повторения всехъ 
техъ увещаней, кой поныне в. св. и протчимъ Грузинскимъ 
владетелямъ учинены были, чтобъ подаваемымъ имъ со всев. 
е. и. в. стороны иособиемъ надлежащимъ образомъ пользовались, 
къ утверждение навсегда своей и своихъ земель безопасности. 
Клятвенный христианства неприятель, но тотъ же самой и осо-
бенной Имеретии, тогда толко для васъ опаснымъ быть пере-
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станетъ, когда е. п. в. при заключены съ Портою оттоманскою 
мира изволить повелеть, постановить условие, далновидныя его иоку-
шения въ разсуждении сей области предудерживающия. Но я 
не сумневаюсь отдать на собственное в. св. безпристрастное раз-
суждение: можно ли будетъ вамъ по справедливости и съ неко-
торыми основаниями требовать, чтобъ притомъ случае попечение 
объ васъ и о владении вашемъ употреблено было, ежели, вопреки 
всякаго ожидания, вы возложенному на васъ надеянию и всев. 
е. и. в. воле соответствовать оставите? Полза ваша требуетъ, 
чтобъ вы все способы и возможность вашу употребили къ по-
искамъ противъ настоящаго неприятеля, но здесь, къ еожалению, 
получаются извесгия, что вы продолжаете заниматся особенною 
вашею съ Мингрелскимъ владетелемъ Дадияномъ ссорою. Пускай 
будетъ правда, что тамоипния владетели отъ имеритиискихъ царей 
напредь сего зависели, но ныне ли подобный пригязания произ-
водить, когда общая всей Грузии нужда и обицаго всехъ владе-
телей совокупления требуетъ, и достойны ли нодобныя частныя 
распри той цены, чтобъ избавление всей Грузии иренебрежено 
было? иио истинному моему къ в. св. доброжелательству, я прямо 
вамъ открываюсь, что вы симъ поступкомъ при дворе е. и. в. 
неудовольствие причиняете, и для того, какъ другъ вашъ, сове-
тую вамъ чистосердечно, освободить себя отъ нарекания, падаю-
щаго на васъ за продолжение внутренняго между Грузинскими 
христианами разврата вашего съ Дадианомъ ссорою, препятствую-
щего имъ и въ совокупномъ ополчении. Ген.-м. Сухотинъ бу-
детъ васъ подкреплять во всехъ вашихъ предприятияхъ противъ 
общаго христианскаго неприятеля, на какия вы по соглашению 
съ нимъ, какъ испытаннаго въ воинскомъ искусгве началника 
и по его требованиямъ, поступите. Осталось толко желать, чтобъ 
вы надлежаицее употребление зделали изъ настоящаго полезнаго, 
но короткаго времени, ибо чувствуеть уже неприятель, после одер-
лианныхъ надъ нимъ армиями е. и. в. многихъ и преславныхъ победъ, 
свое измеможение, а потому и заключение мира не можетъ быть уда-
лено. На все полученный мною отъ в. св. писма, которыхъ глав-
неише содержание состоитъ въ предявленияхъ е. и. в. усердия 
вашего, я лутчимъ образомъ ответсгвовать не могу, какъ сими 
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благонамеренными моими изъяснениями и советами, отъ испол-
нения которыхъ безопасность и слава ваши зависятъ. Въ прот-
чемъ благодарствую в. св. за присланныя ко мне подарки и 
пребываю съ особливымъ къ вамъ почтениемъ. 

117. Д. X. 20 Г Е Н В А Р Я 1771 г. Писмо гр. Н. И. Панина 
капит.-поручику И. Л. Львову. 

По смене господиномъ Сухотинымъ графа Тотлебена, чая-
тельно, въ Грузинскихъ делахъ все затруднительства уже пре-
кратятся, какия могли бъ еще оставаться въ разсуждении про-
исходившей меледу имъ и царемъ Ираклиемъ распри. Вы будете 
сему новому предводителю при всехъ нужныхъ случаяхъ вашими 
советами и обьяснениями способствовать и его къ тамошнимъ 
владетелямъ требования возможнымъ образомъ подкреплять. О нуж-
дахъ въ доставлении въ Грузию несколькихъ осадныхъ орудий 
представлялъ сюда и господинъ Языковъ. Я ссылаюсь въ семъ 
деле на мое къ нему писмо. Прошение Ираклиево о определе-
нии къ нему переводчика, знающаго Российской и Грузинской 
языки, и потому исполнено быть не молсетъ, что и здесь въ 
способныхъ прямо къ тому людяхъ недостатокъ, а что ка-
сается до Кизлярскаго соборнаго протопопа изъ Грузинцевъ, 
котораго онъ имянно испрашиваетъ, то съ достоверностию из-
вестно о маломъ и его въ Рускомъ языке сведений: по такому 
случаю въ проезде чрезъ Кизляръ присланнаго отъ Ираклия 
предъ несколькимъ времянемъ ко двору е. и. в. князя Андрон-
никова, сей нарочной, видно, въ особливомъ надеянии на иску-
ство онаго протопопа, отдавалъ отправленный съ нимъ писма 
переводить ему, и те переводы представлялъ и здесь, но они 
нашлисъ столь темны и слова въ нихъ столь безпорядочно на-
бросаны, что почти никакого понятия неподавали, и нужно было 
здесь вновь переводить. Вы можете о семъ дать знать Ираклию, 
оставляя однакоже въ его волю, ежели онъ и затемъ сего че-
ловека себе взять и въ делахъ съ своей стороны употребить 
нохочетъ, завися получить ему, какъ иностранному человеку, 



отпускъ изъ Кизляра отъ того единственно, чтобъ потребовать 
оной отъ своего настоящаго архиерея. то есть Астраханскаго. 

118. Д. X. 20 Г ё н в а р я 1771 г. Письмо гр. Н. И. Панина 
къ кап. Ярыкову. 

Писмо ваше, отъ 1 Декабря минувшаго года, я исправно 
получилъ, и за особливое удовольствие почитаю чрезъ сие вамъ 
сообщить, что е. и. в. благоугодности принять изволила стара-
ние ваше къ возстановлению порядка въ Грузинскихъ делахъ, 
въ замешательство приходившихъ, употребленное, и къ утверя;-
дению царя Ираклия въ мысляхъ съ здешними намерениями сход-
ныхъ. Отъ испытанной къ слулгбе е. и. в. ревности вашей съ 
равномернымъ надеяниемъ ожидается, что продолжающаяся по 
ныне въ Грузии бытность ваша произведетъ между темъ и въ 
протчихъ Грузинскихъ владетеляхъ единомыслие, и поставить 
ихъ въ такое состояние, въ какомъ они наилутчимъ образомъ по 
своей еиле и обстоятельствамъ общему быту христианства слу-
жить и полезнымъ быть могутъ. По прибытии въ Грузию ген.-м. 
Сухотина, назначеннаго на место гр. Тотлебена, изяснясь вы съ 
нимъ о всемъ томъ, о чемъ ему, по приобретенному уже сведению 
о тамошнемъ краю и обитателяхъ, предупредить его нужно бы-
ло бъ, а особливо причемъ тамошния дела оставаться имеютъ, 
можете сюда возвратиться, получа отъ него две тысячи рублевъ, 
иосылаюицияся къ вамъ при семъ, во уважении претерпенныхъ 
вами убытковъ, какъ на обратной вашъ путь, такъ и въ возда-
яние неминуемо излишнихъ расходовъ въ пребывание ваше въ 
сей стороне отдаленной. Въ нисме вашемъ содержатся еще два 
иредставления о недостатке въ Грузии нашей артилерии, и чтобъ 
къ имеющейся тамъ прибавить осадную, которую владетель Ирак-
лий перенимаетъ чрезъ горы своими людми перенесть, и о пока-
зании всев. е. и. в. милости Грузинскому изъ знатнейшихъ князю 
по имени Давиду Эристову, живущему на лея^ащей въ Грузию 
дороге, которой особливо доброжелателенъ и проходящимъ ка-
мандамъ возможную помочь делаетъ. Что касается до перваго, 
то по известной трудности прохода въ Грузию и безъ всякаго 



— 272 — 

обременения, вображется здесь толь вящшая въ доставлении 
туда тягости, въ какой осадная артилерия состоитъ, а тамъ безъ 
сумнения могутъ и кроме нашихъ пушки найтись, по крайней 
мере въ Имеритийскихъ крепостяхъ, графомъ Тотлебеномъ изъ 
Турецкихъ рукъ отнятыхъ, которыя кажется удобно исправить 
будетъ можно для нужнаго употребления по нашему образу въ 
разсуждеиии плотничной и кузнечной работы, а. потомъ когда по-
требность окончается, возвратить Грузинцамъ такими, каковы 
отъ нихъ получатся; но ежели бы сего исполнить было нельзя, 
а напротивъ того Ираклий въ самомъ деле неудобство перевоза 
отвратилъ дачею достаточнаго числа людей, въ такомъ случае 
господину Сухотину, какъ определенному къ производству та-
мошней диверсии главнымъ начальникомъ, останется по его усмо-
трению потребовать и взять несколько пушекъ, годныхъ для 
осады, изъ имеющихся въ Моздоке или Кизляре, по блискому 
сихъ пограничныхъ местъ къ Грузии положенно. Въ разсужде-
нии другаго представления довольствуюсь вамъ сказать, что, воз-
вращаясь вы сюда, князя Эристова монаршею е. и. в. милостию 
обнадежить можете, а по приезде вашемъ и будетъ уже съ точ-
ностно разсмотрено, на основании полученныхъ отъ васъ обстоя-
тельныхъ изьяснений, въ чемъ и какимъ образомъ оная ему ока-
зана быть имеетъ. 

119. Д. ИV. 23 Г Е Н В А Р Я 1771 г. Записка, какова дана быть 
имеѳтъ присланному сюда отъ Имеритийскаго владетеля. 

По всев. е. и. в. повелению объявляется присланному ко 
двору ея в. отъ его св. Имеритийскаго царя Соломона князю Кве-
нихидзеву. 

Е. и. в., снисходя на всеподданнейшее прошение предводи-
тельствующаго въ Грузии здешними войсками ген.-м. гр. Тотле-
бена, всем, повелеть изволила назадъ его отозвать и къ сей 
должности назначить ген.-м. Сухотина, о чемъ съ симъ гене-
раломъ отправляется всев. е. и. в. грамота къ его св-ти царю 
Соломону. Онъ, князь Квенихидзевъ, будучи сюда присланъ по 
случаю отлучения гр. Тотлебена, въ исходъ 1769 года, изъ Име-
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ретии, на что однако же самая необходимость поступить прину-
дила затемъ, что тамъ никакого пропитания для войскъ приго-
товлено не было, отпускается при семъ обратно для того, что 
потомъ гр. Тотлебенъ, когда способы приискалъ къ содержанию 
порученнаго ему корпуса, не оставилъ очистить уже Имеретию 
отъ неприятеля, отнявъ у него и все города, въ сей области 
лежащия. Такимъ образомъ со всев. е. и. в. стороны действи-
тельное пособие царю имеритийекому оказывается. Напротивъ 
того, къ солиалению, здесь уведомлено, что онъ вместо того, 
дабы, соображаясь съ великодушнымъ е. и. в. намерениемъ, 
употреблять всю свою возможность къ произведению противъ 
общаго всего христианства ненриятеля, но того жъ самаго и въ 
особенности для Имеретии, достаточных поисковъ, и темъ при-
обресть себе вящшее е. и. в. благоволение, заботится о ноко-
рении единовернаго Мингрельскаго владетеля Дадияна, потому 
только, что напредь сего сии князья отъ Имеритийскихъ царей 
зависели, чемъ Дадияну и препятствуетъ въ составлении обще-
ственнаго со всею протчею Грузиею противъ неприятеля дела, 
несмея онъ изъ местъ своихъ никуда отлучиться. Веема не 
справедливо было бъ, чтобъ Российския и. войска употреблялись 
для утверждения въ Имеретии безопасности и покоя тогда, когда 
собственной владетель въ томъ не участвуете. Ежели въ самомъ 
деле правда, что отъ царя Соломона происходитъ продолжение 
несогласия его съ Дадияномъ, то такого поступка здесь отъ 
него отнюдь не ожидалось, а напротивъ того чаятельно было, 
что онъ протчимъ уважениямъ какия бы ни были, предпочтете 
славу быть некоторымъ образомъ всей Грузии соединителемъ 
на подвигъ достохвальной противъ магометанства, а особенными 
своими притязаниями или совсемъ будетъ жертвовать общей 
Грузии пользе, или по крайней мере отложите разобраться въ 
удобнейшее время, не причиняя деловъ ныне внутренняго не-
устройства. Предводитель войскъ е. и. в., въ Грузии находящихся, 
будетъ е. св. царю Соломону не только подавать советы, касаю-
щияся къ существенной его и владения его пользе, но и въ пред-
приятияхъ, которыя онъ въ следствие того начнетъ, и действи-

тельно подкреплять, а когда е. св. и впредь, единственно по 
18 
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своимъ побуждениямъ. поведение свое располагать станетъ, онъ 
долженъ будетъ уже и предъ своимъ потомствомъ въ томъ от-
ветствовать, что имелъ случай благополучнейшей къ доставление 
Имеретии наилутдшихъ выгодностей, но пропустилъ оной для 
самыхъ маловалшыхъ причинъ. По значительнымъ и многимъ 
победамъ, одерлианнымъ въ разныхъ местахъ оружиемъ е. и. в., 
заключение мира не можетъ быть удалено, потому съ стороны 
Имеритийскаго царя и остается какъ наискорее стараться дей-
ствительно заслужитъ, чтобъ объ немъ съ его областию полезное 
положение учинено было, когда дело дойдетъ до примирения, и 
темъ навсегда судьба Имеретии въ безопасности утвердилась. 
Князю Квенихидзеву надлежитъ о всемъ томъ по возвращении 
своемъ е. св. Имеритийскому царю внятно представить. 

Санктъ-Петербургъ. 

120. Д. X. 25 Генваря 1771 г. Рапортъ кап.-поруч. Львова 
гр. Н. И. Панину. 

После отправленнаго мною, отъ Б Декабря минувшаго 1770 года, 
изъ Грузии, чрезъ лейбгвардии унтеръ-офицера Протопопова, всенижай-
шаго моего къ в. высокогр. с. доношения, получплъ я, отъ е, с. гр. 
Тотлебена писмо, въ которомъ изволилъ писать, чтобъ я въ Грузии 
учредилъ провиантския магазейны на десять тысячь рублевъ. На оное 
я е. с. изъ Грузии немедля писменно представилъ, что потребное число 
провианта, не дороже прежней цены, въ самой скорости заготовлено 
будетъ, и чтобъ е. с. изволилъ прислать въ Грузию для заплатъ за 
провиантъ денги и для учреждения магазейновъ потребное число лю-
дей. На сие мое представление получилъ я отъ е. с. второе писмо съ 
иодтверждениемъ, чтобы магазейны непременно учреждены были, а 
денги и людей после прислать обеицалъ; не имея денегъ и людей, я 
къ учреждению магазейновъ никоимъ образомъ приступить не могъ. 
Между темъ получаемы были веема неприятныя известия объ обстоя-
телствахъ нашего корпуса, при крепости Поти стояицемь, и произшед-
шихъ между царемъ Соломономъ и е. с. гр. Тотлебеномъ великомъ 
несогласии; вразсуждении сего почелъ я за непременной долгъ съ ка-
питаномъ Языковымъ изъ Грузии къ корпусу нашему вскорости от-
правится. Приехавъ въ Имеретию, въ городе Кутаисе получилъ я отъ 
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е. с. гр. Тотлебена вдругъ два писма, в коихъ изволилъ писать, чтобъ 
я, по великому недостатку въ корпусе нашемъ въ соли, испросилъ 
у его в-ва царя Ираклия маркитантовъ, торгующихъ солью, и съ оною 
ихъ въ корпусъ къ Поти отправилъ; по симъ писмамъ я только въ го-
роде Кутаисе могъ найти соль, и скупая на собственныя мои денги, въ 
корпусъ нашъ отправилъ. Бъ помянутыхъ же писмахъ гр. Тотлебенъ 
ко мне и къ капитану Языкову писалъ, что царь Соломонъ не про-
пускаете чрезъ свою землю никого изъ посылаемыхъ отъ е. с. курие-
ровъ и протчихъ проезжающихъ, и что царь Соломонъ нанялъ къ 
себе несколко кабардинцевъ, чтобъ с ними напасть на здешную землю; 
неупоминалъ на какую имено; и для того, чтобъ я у царя Ираклия 
испросилъ до 2 тысячь войска, чтобъ имъ границу отъ кабардинцовъ 
занять. О семъ я также царя Ираклия чрезъ писмо просилъ. Потомъ 
старалисъ мы, съ капитаномъ Языковымъ, съ царемъ Соломономъ уви-
дится. Царь Соломонъ приехалъ въ Кутаисъ: по изьяснении съ нимъ 
о кабардинцахъ и о не пропуске нашихъ проезжающихъ, царь 
уверялъ насъ, что онъ о семъ и не думалъ, и почитаете за выдуман-
ное отъ его неприятеля, и просилъ насъ, чтобъ ему объявить отъ 
кого графъ о семъ уведомленъ; между темъ царь Соломонъ прино-
силъ на гр. Тотлебена жалобы и отдалъ полученныя отъ него писма 
кап. Языкову, по коимъ онъ считалъ себя обиженньшъ, и кои онъ, 
капитанъ, къ в. с. изъ Кутаиса отправилъ; вразсуждении неудо-
вольствия царя Соломона на графа, просили мы царя, чтобъ оное 
оставилъ, и чтобы отъ границы Грузинской до князя Дадияна ве-
зущую изъ России для Томскаго пехотнаго полка аммуницию прика-
залъ перевести на его подводахъ—что онъ исполнить и обещалъ; царь 
после сего уехалъ въ свою деревню, и мы изъ Кутаиса въ путь нашъ 
къ Поти отправилисъ. В дороге получили мы отъ царя Соломона на-
рочно прислапиаго князя съ прозьбой, чтобъ мы непременно къ царю 
в деревню его приехали. Приехавъ туда, уверялъ насъ царь, что онъ 
достовернейшее получилъ известие, что турки собралисъ въ сикурсъ 
крепости Поти и, что они скоро вступятъ въ землю князя Гуриеля, о 
чемъ онъ графа и прежде уведомлялъ. Услыша сие, просили мы царя, 
чтобы онъ для всякого случая приказалъ собирать свое войско, а мы 
поспешили сколько возможно было въ нашъ корпусъ, куда 26 дека-
бря минувшаго 1770 года и прибыли. В первое наше съ гр. Тотле-
беномъ того же числа свидание объявляли ему, что слышали отъ 
царя Соломона о неприятеле. Графъ говорилъ, что онъ о сикурсе 
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отъ царя Соломона получилъ известие давно, также какъ и от прот-
чихъ, и казалось намъ, что графъ не хотелъ верить; узнавъ обсто-
ятелнее, что снкурсъ быть можетъ, что въ корпусе нашемъ пороху 
и артелирийскихъ снарядовъ веема мало, что въ провианте давно ве-
ликой недостатокъ, и что у князя Дадияна при крепости Поти 
не более 400 человекъ находится — почиталъ я за непременной 
долгъ, обще съ Языковымъ, на другой день нашего приезда е. с. обо 
всемъ обстоятельнее представитъ. Во время нашего е. с. искрен-
него представления графъ оказывалъ великую противу насъ досаду, 
и, наконецъ, хотя выслушалъ, но насъ оставилъ и ушелъ; хотя мы 
сие е. с. великое на насъ неудовольствие легко могли приметить, но 
по тогдашнимъ корпуса нашего дурнымъ, а особливо вразсуждении 
неприятелскаго сикурса, и опаснейшимъ обстоятелствамъ, не обра-
щаясь на е. с. таковое неудовольствие, старалисъ мы, какъ возможно 
было, подробнее и вероятнее представить еще, что сикурсъ къ кре-
пости Поти быть можетъ. Никакия наши представления не успевали, 
пока, наконецъ, и действително турки не вдальнемъ разстоянии отъ 
ииоти усмотрены были и когда уже передовая неприятелская партия, 
не далее осми верстъ отъ Поти, на стоящей у берега Черпаго 
моря в маломъ числе пикетъ напала; узнавъ сие, графъ вдругъ пере-
менилъ веема противу насъ свои поступки, и смуицение его всемъ 
видно было; всие время говорилъ намъ е. е., что князь Гуриель его 
обманулъ, потому что онъ обнадеживалъ, что турокъ чрезъ свою 
землю не пропустить, а теперь видно, что нетолько неприятеля про-
пустил^ но и о вступлении его въ Гурию никакого известия въ кор-
пусъ нашъ не далъ. После сего говорено было о семъ съ княземъ 
Дадияномъ, который намъ публично обявилъ, что онъ графу о соби-
рающихся въ сикурсъ туркахъ давно и неоднократно обявлялъ, да 
и советовалъ, чтобы графъ князя Гуриеля отъ корпуса нашего не 
отлучалъ. Графъ же на сие намъ говорилъ, что оной князь Гуриель 
обнадеживалъ его, закладывая свою голову, естли онъ турокъ черезъ 
землю свою пропустить, и что безъ него, князя Гуриеля, войско соб-
рано быть не могло, почему оной князь и былъ отпущенъ. До при-
бытия жъ неприятеля, за три дня, оной князь Гуриель и стоящихъ 
обще съ нашими людьми на пикете, где неприятель долженъ былъ 
проходить, своихъ 100 человекъ, кои и жалование отъ графа полу-
чали, безъ позволения, снялъ, между темъ приложено было старание, 
чтобы те места, где сикурсу проходить надлежало, сколко возможно 
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укрепить, но все сие не могло обещать достаточнаго неприятеля от-
пора, потому что неприятель имелъ доволное число болшихъ лодокъ, 
и • что по положению места, коими неприятель могъ возползоватся 
требовалось несравненно болшаго числа людей, чтобъ оною доволно 
укрепить; а особливо опаснымъ казался намъ берегъ моря, прости-
рающейся отъ нашего редута на 7 верстъ, которымъ неприятель, имея 
суда, безъ далняго сопротивления овладеть могъ; не менше должно 
было опасатся и с правой стороны крепости Поти отъ абхазинцовъ, 
кои предъ симъ корпуса нашего табунъ более 400 лошадей отбили. 
Какъ князь Гуриель показалъ себя довольно нодозрительнымъ, а князь 
Дадиянъ не имелъ при себе более 400 человекъ, то, по согласию е. 
с. графа Тотлебена и господина капитана Языкова, надлежало 
мне въ самой скорости ехать къ царю Соломону и его про-
сить, чтобы онъ съ воимъ войскомъ противу неприятеля чрезъ землю 
князя Гуриеля поспешалъ, и естли успеетъ у неприятеля и ретираду 
отрезалъ. Царь Соломонъ находился тогда въ деревне его, Санавардо 
называемой, разстояниемъ отъ ииоти более 100 верстъ; в одни сутки 
приехалъ я къ царю Соломону, и вруча ему отправленные со мною 
писма отъ е. с. графа Тотлебена и господина кап. Языкова, просилъ 
его, чтобы онъ но содержанию оныхъ писемъ, нетеряя время, изволилъ 
исполнить, и какъ у царя при себе более 1500 человекъ вооружен-
ныхъ не было, то и оныхъ впередъ отправилъ, и для скорейшаго со-
брания болыпаго числа войска в разныя места своего владения послалъ; 
видно было, что царю Соломону для собрания его войска требова-
лось не малаго время, то я прилежно царя просилъ, чтобъ онъ, не-
дожидая болшаго числа войска, самъ, хотя съ некоторымъ числомъ, 
въ походъ вступилъ, заключая, что войско его узнавъ, что самъ царь 
уже въ походе, поспешнее можетъ собратся и за нимъ следовать; бо-
лее жъ побуждало меня о семъ царя просить то, что, какъ я пола-
галъ, что когда самъ царь, хотя съ малымъ числомъ войска, впоходъ 
выступить, то естли его войско собрать и не успеетъ, покрайней мере 
сведаютъ в земле князя Гуриеля, что царь Соломонъ идетъ противу неприя-
теля, и что о семъ и неприятель чрезъ Гуриелцовъ, конечно, скоро узнает же, 
и не полагая, чтобы царь съ малымъ числомъ войска противу ихъ итти 
отважился, почтутъ его съ достаточнымъ числомъ войска идущаго 
и темъ приведутся въ замешательство, и опасаясь, чтобы не быть от-
резану, назадъ возвратится принужденъ будетъ. Для сей причины, 
царь Соломонъ и съ малымъ числомъ войска, после отправленныхъ 
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впередъ, на другой день изъ дому своего, то есть 30 Декабря, въ 
походъ выступилъ. 4 числа Генваря, когда уже царь дошелъ въ Гурии 
до деревни, Бахуо называемой, лежащей не далее 40 верстъ отъ того 
места, на которомъ неприятель къ крепости Поти покушался прор-
ватся, въ 8 верстахъ отъ оной, получилъ царь Соломонъ отъ пере-
довыхъ своихъ известие, что неприятель сведавъ о приближении 
царя Соломона, в самой скорости ушелъ назадъ. О семъ известии 
и о приближении царя тогоже числа я къ е. с. графу Тотлебену 
писалъ. Узнавъ, наконецъ, заподлинно, что неприятель ушелъ и, непо-
лучая отъ графа никакого известия, 9 генваря отъ царя Соломона 
къ корпусу нашему поехалъ, получа отъ царя Соломона, при 
многихъ его князьяхъ, обнадеживание, что естли неириятель еще 
сухимъ путемъ къ корпусу нашему подвинутся покусится, во 
ономъ ему воспрепятствовать, и что онъ до получения отъ е. с. 
графа Тотлебена писма въ Гурии остается. Царь при отъезде моемъ, 
какъ и прежде, уверялъ, что естлибы князь Гуриель не хотелъ про-
пустить неприятеля чрезъ свою землю, то бъ легко оное могъ испол-
нить, и князь Дадьянъ, находясь при графе, публично это же гово-
рилъ; возвратясь въ корпусъ нашъ, я о всемъ его сведалъ и отъ гос-
подина капитана Языкова, и отъ протчихъ, что во время моей къ 
царю Соломону поездки происходило, и казалось всемъ довольно уди-
вительно, что неприятель, находясь въ такомъ близкомъ отъ крепости 
разстоянии, въ доволно укрепленномъ лагере, покушаясь уже и ата-
ковать поставленную нашу съ пушками команду, веема скоропостижно 
сухимъ и водянымъ путями 3 генваря действително ушелъ, оставя 
одну медную пушку, несколко лошадей и протчаго екипажа; та-
ковая скорая неприятелская ретирада приписывалась и въ корпусе 
нашемъ царя Соломона приближению. Е. с. самъ благодарилъ меня 
за исправление моей коммисии, и нетолко словесно, но и писменно, 
и когда я, обще съ господиномъ капитаномъ Языковымъ е. с. 
представлялъ, что князъ Гуриель, котораго и самъ графъ прежде об-
винялъ, показалъ себя подозрительнымъ, и что и князь Дадиянъ 
обещалъ 28 декабря собрать свое войско для употребления противу 
неприятеля, и чрезъ 15 дней еще ничего не собралъ, да и во время 
приближения къ корпусу нашему неприятеля, казался доволно спо-
койнымъ, и хотя оной князь, какъ графъ говорить изволитъ, 
прежде и уверялъ, что табунъ нашъ абхазинцами отогнанъ быть 
не можетъ, и въ томъ ручался, а оное исполнилось, и чтобъ 
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е. е., вразсуждении томъ доволнаго на оныхъ князей нодозрения, на 
ихъ уверения не сталъ много пологатся изволилъ, то е. с. весьма 
неприятно таковое наше представление принять изволилъ, и потомъ 
писменно меня уверялъ, что онъ о приходпмомъ сикурсе отъ царя 
Соломона и отъ протчихъ давно слышалъ, и зная, все предосторож-
ности употребилъ, что доказывалъ скорымъ возвращениемъ неприятеля, 
не вмещая всехъ справедливыхъ причинъ, кои къ тому неприятеля 
понудили; что же принадлежитъ до отогнанныхъ лошадей, то уве-
ряетъ графъ, что князь Дадиянъ, какъ порука, и возвратить ихъ дол-
женъ, между темъ князь, Абхазинской владетель, изьясняетъ чрезъ 
князя Дадияна, что онъ въ отношении нашего табуна не виновенъ, 
оправдаясь темъ, что частныя его владелцы, между коими и племян-
никъ его находится, безъ согласия его оныхъ лошадей отбили. Сей 
же Абхазинской князь, по вернымъ известиямъ, и ближний родственникъ 
начальнику в турецкой крепости, Аку называемой, лежащей въ Абхазии, 
и посему можно заключить, что или оной Абхазинской князь при-
носитъ пустое оправдание, или когда его частные владелцы, безъ со-
гласия его, могли напасть на команды наши и лошадей отбить, то 
равнымъ образомъ, безъ согласия его, могутъ они вспомоществовать 
туркамъ, поступая съ ними; на иомянутыхъ князей подозрении под-
тверждатся могутъ и прежними ихъ обстоятельствами, какъ то: князь 
Дадиянъ, будучи съ царемъ Соломономъ, какъ кажется, в непримиримой 
ссоре, и находясь подъ защищениемъ турковъ, соединясь съ оными, 
на царя Соломона, какъ известно, не разъ съ неприятелями нападалъ; 
равно какъ и царь Соломонъ КНЯЗЯ Дадиана и князя Гуриеля многия 
деревни разорялъ же; князь Гуриель, будучи безеилнее Дадияна, хотя 
на царя Соломона и не нападалъ, но, по соседственному ноложению 
его земли съ Ахалцискою губерниею, былъ подъ турецкимъ же 
заицищениемъ; князь же, Абхазинской владетель, находится издавна 
в турецкомъ покровителстве, и всемъ онымъ князьямъ веема не-
приятно, что царь Соломонъ и известнаго князя Эристова, еще до 
вступления корпуса нашего въ Имеретию, ослегшлъ и владение его, 
Рача называемое, себе покорилъ, и чрезъ все сие веема усилился. 
До вступления жъ корпуса нашего въ Мингрелию оной земли князья и 
дворяне, и вообще все Мингрелцы и Гуриелцы, какъ прежде и Име-
ретинцы, туркамъ людей своихъ веема дорогою ценою продавали, и 
симъ составлялся ихъ главнейшей и доходнейшей торгъ, которой, 
по вступлении корпуса нашего въ Мингрелию, пресекся; следовательно, 
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они и дохода лишились, о коемъ они, по достоверньшъ известиямъ, и 
по ныне сожалеютъ, темъ более, что здешние, непросвещенные и къ 
таковому варварскому торгу издавна приобыкшия народы, на предъ-
идущие совершенное ихъ благосостояние не обращаются, а ощуицаютъ 
толко настоящую свою потерю; вразсужденип всехъ помянутыхъ обсто-
ятелствъ, я обще съ господиномъ канитаномъ Языковымъ его с-ву 
гр. Тотлебену, съ надлежащими подробностями, неоднократно пред-
ставлялъ и принужденнымъ нахожусь, съ чувствительнымъ сожале-
ниемъ, вашему в. гр. с-ву всенижайше донести, что его с-во ника-
кихъ моихъ и общихъ съ господиномъ капитаномъ Языковымъ пред-
ставлениевъ принимать, а часто и выслушивать, не изволитъ; въ силу 
инструкции господина капитана Языкова, я все до приезда его бывшие 
и настоящия обстоятельства ему, господину капитану, по самой спра-
ведливости подробно обьяснялъ, и надеясь, что онъ во время его 
здесь пребывания справедливость моихъ обьяснений часъ отъ часу 
усматриваете, я долженствую вашему в. гр. с-ву всенижайше 
донести, что его с. гр. Тотлебенъ и по сие время съ царемъ 
Ираклиемъ внримирение вступить не соглашается, и хотя онъ из-
волитъ приводить къ тому некоторыя обстоятельства, но ясно ви-
деть можно, что нехотение его произходитъ единственно отъ дей-
ствия персональна™ его на царя Ираклия неудовольствия; что при-
надлежите до нашего, здесь находящагося, корпуса, то я, съ истин-
нымъ моимъ сожалениемъ, вашему в. гр. с-ву донести долженъ, что 
болшая часть редовыхъ безъ рубахъ и босые, и претерпевали крайней 
в провианте и соли недостатокъ, а особливо бывшия въ оставленныхъ 
турками креностяхъ, Рухи и Анаклии, команды; въ здешней стране 
веема не трудно пропитать нашъ немногочисленный корпусъ, но сие 
происходите отъ того, что его с-во гр. Тотлебенъ, не заготовя дос-
таточнаго числа провианта, обнадеясь на здешнихъ князей обещания, 
раздавая имъ за провиантъ денги впередъ, военныя действия начинать 
изволитъ и столко князей поставкою провианта обязавшихся и по сие 
время ни одинъ не толко на срокъ провианта не высгавилъ, но отъ 
некоторыхъ и денги возвратить нелегко можно. Неоднократно я его 
с-ву представлялъ и прежде, что здешние князья берутъ денги на-
передъ веема охотно, надеясь за взятыя денги ставить провиантъ или 
отбирать у своихъ подвластныхъ хлебъ насилно, или платя имъ за 
оный могутъ цену, и какъ таковымъ образомъ имъ доставать не веема 
легко, то от сего и происходите, что обязавшиеся никогда на срокъ 
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провианта выставить не всостоянии; легчайший же способъ къ получению 
здесь провианта есть тотъ, чтобы приказать покупать хлебъ отъ крес-
тьянъ за наличныя денги, а особливо въ некоторыхъ здесь местахъ 
в торговый дни. Сей способъ къ получению провианта и фуража на-
чалъ его с-во употреблять со времени великаго въ провианте недос-
татка. Къ вящему иодозрению на помянутаго князя Гуриеля служитъ 
въ доказательство и то, что командированной отъ его с-ва гр. Тот-
лебена мпнувшаго 18 Декабря 1770 года въ Гурию для приема отъ 
князя Гуриеля, за взятыя имъ впередъ 1,000 рублевъ, провианта офп-
церъ, возвратясь на сихъ дняхъ его с-ву рапортомъ представилъ, 
что оной князь Гуриель во все время бытности сего офицера въ -Гурии 
и на 100 рублевъ провианта не выставилъ, въ собрании-жъ войска 
своего онъ князь неимелъ более 50 человекъ, и когда оной офицеръ 
сведалъ, что неприятель вступаетъ въ Гурию, и что уже несколко де-
ревень сжегъ. то князь Гуриель онаго офицера уверялъ, что то не турки, 
а его люди сожигаютъ на поляхъ своихъ старую траву. Отправленнаго 
ко мне отъ графа писма несколко дней князь у себя удержалъ, и, 
не отправя ко мне, отдалъ обратно помянутому офицеру; сей офицеръ 
для предосторожности, иедоверяясь Гуриелю, послалъ къ графу ра-
портъ, что слышалъ о неприятеле во время его вступления въ Гурию; 
человекъ князя Гуриеля возвратясь сказалъ, что онъ с темъ рапор-
томъ до графа пройти не могъ потому, что турки дорогу и ииоти уже 
заняли, а об крепости сказалъ, что онъ тотъ рапортъ утратилъ; по 
изьяснении съ княземъ Гуриелемъ, говорилъ онъ князю, что онъ чрезъ 
князя Дадияна графу о сикурсе знать давалъ, и что онъ неприятеля 
удержать не можетъ, потому что некоторыя его князья зделалисъ 
ему не послушными; сии самыя слова говорилъ князь Гуриель са-
мому графу, но его с-во изволилъ уверять господина капитана Язы-
кова и меня, что Гуриель взялся и обнадежилъ, чтобъ неприятеля не-
нропускать, и что онъ теперь лжетъ. Князь Гуриель приносить те-
перь великия жалобы на царя Соломона, что онъ в бытность его въ 
Гурии деревни князя Гуриеля разорялъ, и отъ многихъ его подданныхъ 
князя и дворянъ взялъ аманатовъ, и приводилъ къ присяге, но для 
чего царь Соломонъ оное сделалъ—отъ царя Соломона объяснения 
еще не получено, хотя къ нему о семъ уже и писано было. 

При крепости Поти. 
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121. Д . X . 25 Г Е Н В А Р Я 1771 г. Рапортъ капитана Языкова 
гр. Н. И. Панину. 

Отъ прошедшаго 19 Декабря з глубочайшимъ моимъ почтениемъ 
честь имелъ я шшайшимъ моимъ писмомъ с отправленнымъ отъ гр. 
Тотлебена куриеромъ Шилтомъ в. с. доносить. Тогожъ числа вы-
ехалъ изъ Кутаиса; нриехавъ въ деревню Хони, на границе Мин-
грелии, получилъ я отъ царя Соломона писмо, которымъ просилъ меня, 
чтобъ я, не мешкавъ, с приехавшимъ от нево княземъ для важной 
нужды приехалъ. Тотъ же часъ я, вместе с капитаномъ Лвовымъ, 
разстояниемъ день езды, к царю поехалъ. Гио приезде моемъ царь мне 
обявилъ, что онъ вернейшее известие имеетъ, что до десяти тысячь 
турецкова войска собралось въ Батуме и хотятъ иттить на помощь 
крепости Поти. К графу лее онъ более писать неосмелпваетца, потому 
что онъ о зборе турецкаго войска писмомъ ево уведомлялъ, но полу-
чилъ в ответъ, что онъ напрасно ево уведомляетъ, ибо онъ ему не веритъ. 
Требовалъ на оное царь отъ меня наставление; почему я принужденъ 
былъ просить царя Соломона, чтобъ онъ наискорее велелъ своему войску 
собиратца. Черезъ часъ получилъ царь писмо отъ ево зятя, князя 
Тавдгиридзева, коево деревни лежатъ къ самому Черному морю, которымъ 
уведомляетъ царя, что два паши с войскомъ въ шести тысячахъ вы-
ступили изъ Батума и идутъ с темъ, чтобъ напасть на нашъ корпусъ 
при крепости Поти и отрезать привозъ провианта, а удержать тур-
ковъ онъ одинъ не всилахъ; уведавъ о семъ удвоилъ я прозьбу мою 
к царю, чтобъ какъ можно онъ поспешилъ с войскомъ в Гуриелскую 
землю и старался бы напасть на неприятеля съ тылу. Все требования 
мои обещалъ царь исполнитъ. Тотъ самой день выехалъ я отъ царя, 
спешилъ день и ночь, дабы скорее приехать в нашъ корпусъ, чтобы 
остеречь графа, знавъ, что онъ имеетъ отъ многихъ известие о при-
ближена турокъ, но недоверяетъ. Гирибывъ в нашъ корпусъ 26 числа 
прошедшаго Декабря, в ночь, обявилъ тотже часъ я графу при пол-
ковнике Клавере, что два паши съ сикурсомъ к крепости идутъ. На 
оное онъ мне отвечалъ, что меня давно стращаютъ,—оное неправда. 
На другой день, нришедъ я вместе съ капитанъ Лвовымъ къ гра-
фу, просилъ его е., чтобъ онъ меня выс.тушалъ и извинилъ бы, 
что я, по вверенной мне отъ ея и. в. инструкции, долженъ ему 
вползу нашу представлять: первое, что точно сикурсъ к крепости 
идетъ, и его с. оному верилъ, и чтобъ взялъ, конечно, все предосто-
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рожности, ибо со стороны турецкой толко одинъ никетъ былъ изъ 
двенадцати человекъ; второе, что почти все люди наги и босы, на 
реткомъ есть рубашка, претерпеваютъ нужду в провианте, потому что 
на одинъ день выдаютъ провиантъ натурою, а на пять дней деньгами, 
а за денги почти достать купить нелзя, по здешнимъ же обстоятел-
ствамъ, незаготовя впередъ провианта, действовать неможно, да и 
опасно, большой недостатокъ в соли, а когда и подвезутъ, то по тритцати 
копеекъ фунтъ, и той недостаточно, пороху понесколку зарядовъ 
к пушке было, патроновъ не более дватцати на каждаго солдата, лаза-
ретъ с ранеными и болными подъ ружейными выстрелами, абазинцы 
отогнали казенной табунъ въ 412 лошадяхъ, с царями и князьями 
перебранился, царя Соломона называлъ в писме туркомъ, а ежели онъ 
далее будетъ с ними ссоритца, то они, какъ дикой народъ, могутъ 
отъ насъ отстать, черезъ что все наши предприятии рушатся. Просилъ 
я графа, чтобы онъ с ними учтивее обходился. Перехвативъ речь, графъ 
отвечалъ, что мы ему реприманды делаемъ; на которое я графу учти-
вымъ образомъ доложилъ, что то не выговоръ я ему, а истиные пред-
ставляю, и иовторилъ ему, что я в силу данныхъ мне отъ моей всем—шей 
г—рынн повелении о возстановлении силнейшей диверсии, какъ вер-
ной рабъ, не долженъ молчать, а принужденъ его с. представлять. 
Нехотя графъ слушать далее нашихъ ему представлений, с темъ же 
сердцемъ, не сказавъ слова, насъ оставилъ. Тотъ же день за столомъ 
при всехъ штапъ-офицерахъ, я графу еще доложилъ, что, конечно, не-
приятель в Гуриелской земле и уже несколко деревень сожгли, и о ономъ 
я имею точное известие; однако графъ мне на оное смехомъ отвечалъ, 
что то неправда, но случившагося в то время при столе князька Да-
дианова Бежана спросили, нетъ ли имъ известия, где турки; онъ под-
твердилъ, что неприятели въ Гуриелской земле, и жгутъ деревни раз-
стояниемъ отъ насъ втритцати верстахъ; однакоже графъ остался еще 
в сумнении. Черезъ два часа получили мы известие отъ стоящаго на-
шего пикета у взморья, на устье речки Полиостоми, которая тутъ впа-
даетъ в Черное море, разстояниемъ восемь верстъ отъ крепости, что 
передовыя турки показалисъ въ лесу и нашего гусара ранили. Тогда 
уже графъ поверилъ! Тотъ часъ командированъ маиоръ Карпъ с двумя 
стами человекъ и двумя пушками на взморье къ оной речке ииалео-
стоми. 28 числа до свету поехалъ я зъ графомъ к оному посту; при-
ехавъ, велели тотчасъ противъ острова, где, казалось по огнямъ в лесу, 
стоялъ неприятель, изъ выбросанныхъ изъ моря деревьевъ на подобие 
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бруствера с класть, хотя для малой защиты; не успели еще докончить 
какъ толпа турокъ в шести тысячахъ, подъ предводительствомъ двухъ 
пашей, по берегу взморья показались и хотели силою черезъ речку 
вбродъ перебратца, но встречены были нашими двумя пушками и мет-
кимъ ружьемъ такъ удачно, что ту же минуту неприятель обратился 
в бегъ, и забравшись в лесъ, силную но насъ ружейную палбу произво-
дить: в тотъ часъ ранено нашихъ гусарской порутчикъ Луисъ и три 
гусара. В ночь послано еще в подкрепление двесте человекъ зъ двумя 
пушками. 

Находясь мы в такихъ обстоятелствахъ, что при князе Дадиане 
не более было трехъ сотъ человекъ, отъ князя же Гуриеля никакова 
известия нетъ. хотя мне князь Дадианъ и сказывалъ, что какъ онъ, 
такъ и князь Гуриель графа уведомляли о зборе неприятелскаго войска 
и о его ирпближенин, толко онъ имъ не верилъ и войска князю Да-
диану собирать не приказывалъ, то, по соглашении нашемъ з графомъ, 
госиодинъ капитанъ порутчикъ Лвовъ поскакалъ к царю Соломону 
с темъ, чтобъ онъ ево немедленно велъ с войскомъ черезъ Гуриелскую 
землю и вспипу бы напалъ на неприятеля. Выговаривалъ графъ гос-
подину Лвову, чтобъ онъ обнадежилъ царя Соломона, ежели онъ по-
спешить с войскомъ на турковъ, то онъ ему обещаетъ испросить те 
50 ,000 р., кои ему давно обещаны. Ясно было намъ видно, в какомъ 
замешателстве и нужде графъ былъ: сщитая себе за злодея царя Со-
ломона, обещаетъ ему денги! Но мы з господиномъ Лвовымъ положили, 
чтобы царя Соломона онымъ не обнадеживать, а оставлять ево всум-
нении, такъ какъ и прежде; а с войскомъ онъ долженъ былъ и безъ 
сего иттить, что царь и зделалъ. В то время графъ Тотлебенъ былъ со-
всемъ другой: все мои представления выслушивалъ и нетолко отъ меня, 
но и отъ всякаго собралъ графъ советъ изъ штапъ офицеровъ. Въ со-
вете графъ предложилъ: ежели у взморья нашей батареи турки овла-
деютъ, и та каманда не удержитъ ненриятеля, то онъ можетъ быть 
в одинъ мигъ у насъ на шее, и из города могутъ выласку зделать, то, 
по положению нашего невыгоднаго места, намъ будетъ должно пропа-
дать, в провианте и въ порохе имеемъ недостатокъ, и такъ какъ скоро 
неприятель прорвется, то намъ отъ крепости отступить. 29 числа 
графъ послалъ меня з двумя 12 фунтовыми единорогами и сто чело-
векъ мушкатеръ в подкрепление на батарею; по счастью, сколко ни 
покушался неприятель черезъ речку, всегда съ урономъ былъ отбитъ 

% целую ночь метали мы въ неприятелской лагерь гранаты, которой 
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стоялъ г. лесу, коими много ихъ побито—въ доказателство, по уходе ихъ, 
найдено много телъ, коихъ они съ собой на лоткахъ увести не ус-
пели. Неприятель, получивъ известие, что царь Соломонъ идетъ съ вой-
скомъ имъ в снипу, 3 числа Генваря с светомъ вдругъ, несмотря на ве-
ликое волнение, увидели мы, что отъ берега показались до шестиде-
сяти неприятелскихъ лодокъ и два галиота; хотя неприятель маякъ изъ 
лесу стрельбой изъ одной пушки делалъ, однакожь черезъ четверть 
часа или менее, неслыхавъ выстрела отъ нихъ, послали мы охотнп-
ковъ черезъ речку в лесъ, где в батарее нашли одну медную пушку, 
несколко лошадей и домашней посуды вдобычу получили, — радость была 
паша велика, что такъ дешево отделались. При семъ случае царь 
Соломонъ великую намъ услугу оказалъ: ежели бы онъ не спешилъ 
с войскомъ, а неприятель бы успелъ плоты поделать, то бы, конешно, 
превосходствомъ своимъ нашей батареей завладеть могъ, или по 
взморью меягду нашихъ батарей высадить войско, то бы наша гибель 
была; я же во все время, во всехъ опаснейишхъ местахъ самъ изъ 
доброй воли бывалъ и бываю, ссылаюся на самаго графа Тотле-
бена, и на весь корпусъ. Представилъ я е. е., не пзволитъ ли онъ со-
гласится иредлояшть князю Дадиану, чтобъ ево войско штурмомъ или 
хитростью при нашемъ нодкреплении крепость взяль съ темъ, что вся 
находящаяся в крепости добыча имъ. Какъ тогда было еще то время 
в которое графъ выслушивалъ мои представления, то онъ на то и со-
гласился. Послано было за княземъ Дадианомъ, которому я в присуд-
ствин е. с. вышеписанное обевилъ, и онъ охотно за оное взялся, хо-
тевъ для сего поставить две тысячи человекъ. Какъ расположенъ нашъ 
корпусъ при крепости Поти—осмелюсь в. в. гр. с. донести. Мы жи-
вемъ подъ пушечными и ружейными выстрелами отъ крепости во сте 
саженяхъ, следственно, иногда пе безъ урона, толко сщастие наше, 
что нашъ неприятель простъ, а то бы в одинъ часъ могъ насъ выжить; 
даже въ которомъ домике я яшву, онъ ядрами и пулями стреленъ. Мы 
деряшмея здесь, смело в. с.долоягу, однимъ сщастиемъ нашея великия госу-
дарыни. Осмелюсь представить в. с. и весь корпусъ то же подтвердить, 
что ежели бы я непоспешилъ приехать в нашъ корпусъ, то бы, ко-
нешно, много дурнова было; потому что графъ не верилъ, что сикурсъ 
неприятелской идетъ, предосторояшостей же не бралъ, и неприятель 
бы нечаянно напасть могъ, а находящиеся в команде ево штапъ-офи-
церы не смеютъ ему ни о чемъ представлять, ибо онъ ни от ново ни-
какихъ представлепий принимать не хочетъ. Чтожъ принадлежитъ до 
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тово, чтобы здешней народъ обще с нами противу неприятеля действо-
в а л ^ онаго графъ Тотлебенъ совсемъ не хочетъ, заключить должно, и 
потому до приезда моего в корпусъ графъ далъ инструкции для 
штурмования крепости штабъ офицерамъ, в которыхъ предписалъ, что 
бы во время щп'рма пи одново Мпнгрелца^не пускатьг нашихъ же та-
терь, за расходомъ, подъ ружье станетъ толко тысеча двесте человекъ, 
следственно, регулярную крепость симъ числомъ пристанно обнять не-
можно. Во время бывшаго в глазахъ у насъ неприятеля графъ ко мне 
веема былъ ласковъ и мои представления и распоряжения принималъ, 
и исполнялъ, и чрезвычайно былъ низокъ. По уходе же отъ насъ не-
приятеля, черезъ несколько дней, я еще при господине Лвове е. 
с-ву представилъ, что такъ какъ е. с. предписано и в моей 
инструкции значится, что воля нашея государыни состоитъ въ 
томъ, чтобы силнейшую диверсию здесь возстановить, да и его 
гр. с. графъ Никита Ивановичъ къ е. с-ву имепно пишетъ, 
чтобъ старатца, дабы здешния руки были, а душа наша, а е. с. 
напротивъ, с царемъ Ираклиемъ ни миритца, ни свидетца, и вместе 
съ его войскомъ действовать не хочетъ, да и с царемъ Соломономъ 
вновь еще ссору завелъ, и публично говоригъ, что царь Соломонъ, такъ 
какъ и царь ираклий, ево неприятели, также съ кпяземъ Дадианомъ 
и со всеми здешними народами грубо обходится, и царю Соломону 
видимая обида, что е. с. в писме к нему писалъ веема грубо, назы-
вая его туркомъ, а какъ мне кажетца, то бы надлежало к нимъ не-
сколько учтивее писать: просилъ я графа, чтобъ онъ развезалъ мне 
мои мысли, чтобы оно значило, чтобъ онъ вместо того, чтобъ силнее 
диверсию поставить, онъ ее видимо умаляетъ, и что одному, конешно, безъ 
здешнихъ народовъ никакова предприятия зделать не можно, а ежели 
царь Соломонъ ему подозрителенъ, то просилъ я графа, чтобъ онъ 
мне обевилъ притчину, представя ему, что ежели онъ намъ изменитъ, 
то корпусъ нашъ въ великой опасности, и что я тотчасъ поскачу 
к царю Соломону для предупреждения ево намерениевъ. Тутъ встре-
тилъ насъ опять графъ с тем же сердцемъ, и на все мною ему выго-
воренное никакого точнаго ответа мне не далъ какъ толко то, что 
ему злодеи какъ ираклий, такъ и Соломонъ, и онъ с ними никакого 
дела иметь не хочетъ, а о царе Соломоне сказалъ, что онъ опасенъ не 
для нашего корпуса, а собственно для ево персоны, и с темъ же серд-
цемъ насъ оставилъ. По данному мне отъ е. и. в. выс. наставлению, и какъ 
верной ея рабъ, долженъ я в. гр. с. нижайше представить, что, въ силу 
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данной мне отъ моей всем—шей г—рыни выс. инстрѵкции, гр. Тот-
лебенъ никакихъ представлений въ нашу ползу отъ меня не принимаетъ 
и всегда съ сердцемъ ихъ отъметаетъ: обяснить в. гр. с. долженъ, что 
я приметилъ, что графу мой приездъ въ корпусъ веема не ндравенъ, 
следственно, мое пребывание здесь будетъ напрасно, и я не надеюсь, 
чтобъ в бытие в здешней стране гр. Тотлебена такая могла быть дивер-
сия, какую е. и. в. желаетъ: болшая будетъ тому остановка, что все 
здешния народы оскорблены графомъ, и, какъ видно, они болше намъ 
не ради. На все сие прошу отъ в. гр. с. наставления. 

При крепости ииоти. 

122. Д. X . 29 Г Е Н В А Р Я 1771 г. Письмо гр. Н. И. Панина 
къ кап. Языкову. 

Отправя я къ вамъ писмо съ генераломъ Сухотинымъ, на-
значеннымъ на место гр. Тотлебена, въ ответъ на ваше отъ 
1 Декабря минувшаго года, занужно однакоже почитаю, въ рав-
суждении могущаго быть въ проезде господина Сухотина до 
Грузии медления, приложенною при семъ съ онаго писма копиею 
предуведомить васъ о его содержании, дабы на долго не оста-
вить безизвестнымъ, что е. и. в. по всем, благоугодности при-
нять изволила ваше по Грузинскимъ деламъ старание, безъ сум-
нения, и теперь наилутчимъ образомъ продолжаемое, и что вы 
по приезде господина Сухотина и сюда возвратиться можете, по-
луча отъ нево две тысячи рублевъ. Въ протчемъ по моему къ 
вамъ благонамерению и къ собственному мне удовольствию ка-
салось толь благоуспешное съ стороны вашей исполнение воз-
ложеннаго на васъ отъ всем, государыни надеяния, и я всегда 
пребуду съ особливымъ уважениемъ и дружбою. 

С.-Петербургъ. 

123. Д. X . 31 Г Е Н В А Р Я 1771 г. Указъ въ Астраханскую 
губернскую канцелярию. 

27 сего Генваря въ Коллегии иностранныхъ делъ определено 
отправляющимся обратно въ Грузию, присланнымъ ко двору е. и. в-ва 
отъ царя Ираклия князю Заалу Орбелианову съ тремя дворянами, 



— 288 — 

однимъ служителемъ, съ толмачомъ изъ кизлярскихъ жителей, Грузии-
цомъ Васильемъ Ромаиовымъ и съ сержаитомъ тамошняго гарнизона 
Иваномъ ииоповымъ, дворянину Егору Натаишвилову, отъ Ираклия-жъ 
присланному, съ однимъ служителемъ и съ кизлярскимъ же салдатомъ 
Алексеемъ Сергеевымъ, да отъ Имеретинскаго владетеля Соломона 
князю Давыду Квенихидзеву съ двумя дворянами и однимъ служителемъ 
и съ толмачомъ изъ кизлярскихъ же жителей, Грузинцомъ ииетромъ 
Давыдовымъ, и съ тамопинимъ же сержантомъ Васильемъ Ситнико-
вымъ,—дать отъ Санктъ Петербурга до Астрахани, по требованиямъ 
ихъ, князю Орбелианову со свитою одинатцать, дворянину Натаи-
швилову съ служителемъ и солдатомъ пять и князю Квенихидзеву съ 
свитого девять, а всемъ дватцать шшь ямскихъ и уездныхъ подводъ, 
а прогонныя денги выдать посылаемымъ при пихъ сержантамъ и сал-
дату, и сверхъ того на могущия въ пути быть издержки—сержантамъ 
каждому по двадцати, а салдату десять рублевъ, въ которыхъ они по 
приезде въ Астрахань и надлежащей отчетъ учинить должны будутъ; 
между темъ всемъ означеннымъ Грузинцамъ произвесть в дорогу кор-
мовыхъ денегъ по введенному уже обыкновению на три месяца по 
здешней даче, а имянно: квязю Орбелиапову съ находящимися при 
пемъ людми по два рубли, дворянину Натайшвилову съ служителемъ 
по одному рублю по десяти копеекъ, а князю Квенихидзеву съ его 
людьми по одному рублю по шестидесяти копеекъ на день, двумъ же 
Грузинцамъ, толмачамъ, по примеру бывшимъ напредь сего дачъ тол-
мачамъ же при калмыкахъ и другихъ азиатахъ, сюда присланнымъ, 
каждому по пяти рублевъ, и для съезда всехъ ихъ искупить и сани 
сколко будетъ потребно; а впротчемъ при отпуске сихъ присланныхъ 
сюда отъ владетелей Грузинскихъ нарочпыхъ выдать имъ и въ наг-
раждение: обоимъ князьямъ Орбелианову и Квенихидзеву каждому по 
шести сотъ рублевъ, а дворянину Натайшвилову двести рублевъ, и 
какъ сии последния выдачи, такъ и все, выше сего на отправление ихъ 
назначенныя издержки, исправить отъ расходу Коллегии иностранныхъ 
делъ; а объ отправлении ихъ изъ Астрахани въ Кизляръ съ дачею 
надлежащаго числа подводъ и на оныя прогонныхъ денегъ и без-
опаснаго конвоя послать въ Астраханскую губернскую канцелярию 
указъ съ темъ, чтобъ изъ Астрахани предписано было кизлярскому 
коменданту и о далнейшемъ ихъ въ Грузию выпровождении, о чемъ 
сей въ оную губернскую канцелярию и посылается. 
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124. Д. VИИ. Ф Е В Р А Л Ь 1771 г. — Представление отъ даря 
Соломона императрице Екатерине. ииереводъ съ Грузинскаго. 

Когда гр. Тотлебенъ съ непобедимымъ в. и. в. войскомъ 
выступилъ въ походъ къ крепости Поти, и, дошедъ туда, содер-
жалъ оную въ осаде, то наши князья Дадиянъ и Гуриель, уве-
домя о томъ турокъ, согласились съними, пренебрегши учинен-
ную в. и. в. присягу, на войско в. в-ва учинить нападение и 
чрезъ то въ начатомъ предприятии оному возпрепятствовать. Мы, 
получа известие о томъ, и что турки начали уже приближаться 
къ Гуриелеву владению для соединения съ тамошнимъ народомъ, 
собрали свое войско и выступили противъ нихъ въ походъ. 
Турки, услыша о такомъ съ нашей стороны имъ препятствии, 
хотя и возвратились назадъ, однакожъ мы за нужно почли всемъ 
владениемъ Гуриелевымъ завладеть и тамошней народъ въ вер-
ности къ в. и. в. и къ намъ привесть къ присяге, которую при-
семъ в. в. и подносимъ, и, постановя тамъ между темъ болынаго 
(старшаго) брата князя Мамию Гуриеля владетелемъ, съ помоицию 
Божиею, въ свое владение возвратились. 

При семъ осмеливаемся всеподданнейше в. и. в. предста-
вить нижеследующее свое прошение: предкамъ нашимъ, Имери-
тийскимъ царямъ, настоящаго князя Дадияна предместники, по 
фамилии князья Сагидзе, были подданные и вернейшие, и за 
то пожалованъ тогда одинъ изъ нихъ Одишискимъ Дадияномъ, 
то есть ближнимъ царскимъ бояриномъ. Потомъ, когда турки 
въ здешней стороне начали усиливатся и завладели столичнымъ 
Апхазскимъ городомъ Анакопиею, а после того и всею Апхазиею, 
то Дадиянъ, воспользовавшись сими смутными тогда здесь обстоя-
тельствами, отъ подданства Имеритийскаго царя отлолшлся, и, 
при помощи пришедшаго къ нему изъ Ахалциха для подкреп-
ления его въ такомъ предприятии турецкаго войска, веема въ 
своемъ владении усилился. Дедъ нашъ, царь Александру собравъ 
свое Имеритийское войско, имелъ съ Дадияномъ и съ бывшимъ 
при немъ турецкимъ войскомъ же сражение; помоицию Вожиею, 
ихъ разбилъ, и самаго Дадияна съ детьми и съ домомъ захвати, 
всемъ имъ головы отрубилъ, чрезъ что и весь Дадияновъ родъ 

19 



— 290 — 

пресекся, а хотя и избавился отъ сей казни одинъ его побоч-
ной еынъ, но и тотъ царемъ Арчиломъ вывезенъ въ Россию. 
У чиня же такимъ образомъ дедъ мой съ онымъ Дадияномъ и его 
родомъ, определилъ на его место ближняго своего любимца изъ 
нижнихъ дворянъ, по имяни Георгия Чиковани Кацию въ Одиши 
Дадияномъ же, а притомъ и собственныхъ своихъ волостей, на-
зываемыхъ Лечхуми, управителемъ его зделалъ. Сей Чиковани 
Кация, по попущению Вожиему, учиня измену и сообщась съ тур-
ками, деда моего убилъ, волости Лечхуми себе присвоилъ, и 
чрезъ то всю Имеретию подвергнулъ турецкому порабощению. 
Турки, чтобъ безопаснее можно имъ было Имеретиею владеть. 
учинили тогда жъ его, Чиковани Кацию, самовластнымъ Одиши-
скимъ владетелемъ, чемъ и по сие время тамошней Дадиянъ, бу-
дучи совсемъ намъ непослушнымъ, ползуется. Когда же мы съ 
турецкимъ салтаномъ заключили миръ, и онъ удостоверился отъ 
насъ о принадлеяшости къ нашему владению всей Одишиской 
области, то и далъ намъ владеной на то указъ, которой мы къ 
выс. в. и. в. двору предъ симъ представили. 

В. и. в. всеподданнейше и коленопреклонно приемлемъ мы 
дерзновение просить сие наше представление не презрить и все-
милостивейше повелеть, чтобъ князь Дадиянъ со всемъ своимъ 
народомъ былъ намъ нодданнымъ и во всемъ послушнымъ, и 
чтобъ волости, Лехчуми называемые, въ собственное наше вла-
дение возвращены были. Мы же, получа такую всев. в. и. в. ми-
лость, и не занимаясь уже тогда никакою внутреннею заботою, 
будемъ, въ сходственность учиненной нами в. в-ву присяги, со 
всемъ своимъ Имеритийскимъ народомъ до последней капли крови 
стараться ненавистника имяни християнскаго побеясдать и ис-
треблять. 

Когда мы въ Гуриелевомъ владении народъ къ присяге при-
водили, въ то самое время приехалъ къ намъ кап.-поручикъ 
Львовъ, будучи отправленъ отъ гр. Тотлебена и капитана Язы-
кова изъ подъ крепости Поти, въ такое время, когда турецкое 
войско начало тамъ умножаться, и оный кап.-порутчикъ, упова-
тельно, обо всемъ къ выс. в. и. в. двору донести не оставить. 

У подлиннаго представления приложена чернильная печать съ изо-
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бражениемъ имени даря Соломона, который въ начале представ-
ления называетъ себя царемъ „Апхазскимъ и Имеритийскимъ", а 
императрицу Екатерину Алексеевну называетъ „Самодержицей Рос-
сийской, Апхазской, Имеритийской, Сванетской и Мингрельской". 

125. Д. Уии. Ф Е В Р А Л Ь 1771 г. Договоръ владетельнаго 
кн. Гуриели съ царемъ Соломономъ. Переводъ съ Грузинскаго. 

По благодати безначальнаго Бога, сию нелицемерную при-
сягу подносимъ нашему государю, царю Соломону, мы, Гуриели 
Мамия, митрополитъ Николай, Эристовъ Давыдъ, Тавдгиридзе 
Мамука, Мачутадзе иоаннъ, Накашидзе Георгий, Тандарухъ Саква-
рели, Гугунава, Читанъ Шаликашвили, Ростомъ и еще Ростомъ, 
все Жордания и Чкония, Заалъ и все Дяшкели, все Лехеурели, 
все Асканели, все Чахатаицы и все Гуриелские обитатели въ томъ, 
что когда нечестивые агаряне выступили въ походъ для супро-
тивления противъ войска е. и. в., тогда вы прибыли въ нашу 
землю и, усмотри въ оной многие неустройства и безпорядки, на 
всехъ насъ весьма прогневались, и потомъ привели въ верность 
къ ея и. в. и къ вамъ къ присяге, которую мы и должны хра-
нить и противъ нечестивыхъ турокъ до последней капли крови 
воевать; въ противномъ же случае, да будемъ отъ Всемогущаго 
Бога, во Святой Троице славимаго, отъ четырехъ Патриарховъ 
и дванадесяти Апостоловъ преданы анаѳеме, и да почтетъ насъ 
государыня за своихъ злодеевъ, а вы да истребите родъ нашъ. 

Мамия Гуриели. 

126. Д. X . 27 Ф Е В Р А Л Я 1771 г. Рапортъ капитана Языкова 
гр. Н. И. Панину. 

25 числа прошедшаго Генваря я нижайшимъ моимъ И И И С -

момъ в. с. ДОНОСИЛЪ , а какъ я сумнение имею, чтобы оное писмо 
до рукъ в. с. дошло, то иринуясденъ я, вслучае неполучения, съ 
онаго писма копию в. с. нижайше приложить. 

1 Февраля усмотрено у взморья на бакетахъ (пнкетахъ) не-
приятелской сикурсъ въ великомъ1 множестве лодокъ и четыре га-
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лиота, и несколко лодокъ приставало к берегу, какъ видно, для раз-
ъедания; но на другой день поутру уже ихъ невидно было. 3 числа 
получилъ я отъ царя Соломона писмо, в которомъ уведомлялъ 
меня, что абазинцы собираютца иттить к крепости Поти напо-
мощь; врасуждение чего, со согласия его с. графа Тотлебена, 
тотъ день для точнейшаго разведания я к царю Соломону 
поехалъ. По приезде моемъ к царю, онъ мне подтвердить, что 
абазинцы действително собираютца, почему я ево и просилъ, 
чтобъ онъ взялъ все предосторожности и войско бы собралъ, а 
в дороге уведомился я, что 6 числа графъ с корпусомъ отъ кре-
пости Поти отсгупилъ, и таперь расположился на кантониръ-
квартиры в Имеретии, на границе Мингрелии, по реке Риону; а 
какъ в корпусе, за отгономъ табуна его, лошадей нетъ, то чрезвы-
чайная была нужда беднымъ салдатамъ в ретираде, потому что 
всю артилерию и тягости должны были по непроходимой почти 
грязи и болотамъ на себе тащить, вдобавокъ, что наги и босы, 
и к тому же время здесь стоитъ—снегъ или дождь: с наичувстви-
телнейшею прискобностию долженъ я в. с. истинную донести, 
что графъ Тотлебенъ более стыда, нежели похвалы в здеш-
немъ краю нашей нации зделалъ! Хотя с приезда моего въ кор-
пусъ и представлялъ я графу, чтобъ зделать возвышенныя бата-
реи и протчее для скорейшаго достижения крепостью овладеть, 
но его с-во мне на оное отвечалъ, что онъ уже имеетъ средства 
какъ крепость взять, чему я и долженъ былъ верить: ибо его 
с-во при многихъ много разъ меня уверялъ, что онъ, конешно, 
крепость возметъ; итакъ, мои представлении его с-ву, единственно 
отъ усердия к ползе и славе нашей, всегда оставались втуне; 
да и его с-во ни от ково никакихъ представлениевъ терпеть и вы-
слушать не можетъ. Здешней же народъ о насъ заключаетъ таперь 
менее, нежели какъ прежде. Но какъ его с-во в писмахъ ко мне 
ирописываетъ и кладетъ вину отступления ево отъ крепости Поти 
на царя Соломона, то изъ приложенныхъ при семъ копий с тре-
бованныхъ его с-мъ на ево пункты отъ насъ ответа, изволите 
ясно усмотреть—кто виноватъ. А его с-во мне самъ сказывалъ, 
что онъ после моего отъезда отъ Поти совсемъ былъ готовъ 
иттить штурмовать крепость по лесницамъ, толко ему князь 
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Дадианъ людей для носки леснидъ не далъ, и онъ затемъ нри-
нужденъ былъ отъ крепости отступить. Его же с-во графъ всегда 
стараетца какую нибудь досаду дарю Соломону оказать, и уже 
много разъ мне царь Соломонъ, жалуясь, говорилъ, что онъ при-
нужденъ будетъ уйтить отъ графа в горы, отъ чево я его с пре-
великимъ трудомъ удержать едва в силахъ, и я, не успевая его с-во 
со здешними народами мирить, а чтобъ досадить, то его с-во 
непосредственныхъ делъ отъ нихъ требуетъ, и отъ онаго выхо-
дить то, что мы здесь почти недействителны. Что же касаетца 
до князя Дадиана, то онъ по всемъ обстоятелствамъ веема для 
насъ подозрителенъ, а более то ясно, что, при отступлении графа 
отъ крепости Поти, онъ с людми своими отъ нашего корпуса 
к границе Абазии бел;алъ; также взятой при отступлении графомъ 
братъ ево радной в аманаты изъ подъ караула ушолъ. А по 
дошедшимъ ко мне известиямъ, что князь Дадианъ султану по-
слалъ тритцать две души в подарокъ, да и выше прописанной 
братъ его бежалъ отъ насъ прямо в крепость Поти, и что Да-
дианъ абазинцамъ пять сотъ душъ обеицалъ с темъ, чтобы они 
ему помогали войскомъ; можетъ быть оное известие несколко и 
лолшо, толко по соображении ево, князя Дадиана, обстоятелствъ: 
князь Дадианъ издавна подъ защитой оттоманской Порты и 
платилъ какъ мущинами, женщинами, такъ и деньгами султану 
дань; в заплату защищали турки ево отъ царя Соломона, и онъ 
обще с турками нротиву царя Соломона воевалъ; всегдашнее же 
Мингрелцовъ с турками обхождение зделало много изъ нихъ ма-
гометанъ, множество турковъ, даже паши, женаты на Мингрелкахъ. 
Вирибытие же нашего корпуса въ имеретию представлялъ себе 
князь Дадианъ, что, конешно, царь Соломонъ с нашимъ войскомъ 
обще пойдутъ разорять его землю, да и графъ публично говорилъ, 
что онъ съ князя Дадиана кожу здеретъ, ежели онъ не присягнетъ, 
то онъ принужденъ былъ [присягнуть], ибо отъ турковъ, втапе-
ришнемъ ихъ положены, ему помощи нелзя было ожидать, след-
ственно присяга была ево ложная, а Мингрелцы народъ лехко-
мысленный и присягу мало уважаютъ, Его с-во графъ Тотлебенъ 
писменно меня уведомилъ, что онъ имеетъ известие, что к царю 
ираклию недавно ириезжалъ отъ турецкова султана с подарками 
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посланникъ, с которымъ царь ираклий переговоры имелъ на пер-
сицкой границе. Кажетца оное несколко и невероятно, ибо графъ 
царю ираклию вечной злодей, однако я сей же день поскачу 
к царю ираклию, и, конешно, обо всемъ подробно разведаю, и не-
примину о всемъ обстоятелно в-му с-ву представить. Хотя я и 
самолично графа спрапиивалъ, чтобъ онъ мне наименовалъ тово, 
отъ котораго онъ о семъ уведомленъ, но получилъ я отъ графа 
в ответъ, что онъ не можетъ мне имя онаго сказать; кончилъ же 
темъ, что когда я тамъ буду, то и могу узнать. И какъ видно, что 
его с-во не хочетъ, чтобъ я былъ при корпусе, а более свидете-
лемъ его делъ. 2В Генваря докладывалъ я графу, что я отправ-
ляю в Питербурхъ к в-му с-ву писмы, и просилъ ево, чтобъ далъ 
мне ундеръ-офицера толко до Моздока, котораго я и отправилъ 
25 Генваря; на другой день уведомился я, что действително графъ 
куриера в Питербурхъ отправилъ, даже подорожное онаго ку-
риера видели, и вместе с моимъ посланнымъ ехали, почему я 
графу доложилъ, что я слышалъ, что его с-во в Питербурхъ, по 
отправлении моего, своего куриера отправилъ, мне же не изво-
лилъ обьевить, и просилъ я его с-во, чтобъ онъ приказалъ ска-
зывать, когда онъ изволитъ куриеровъ отправлять, дабы казна 
могла избежать лишней издержки. На оное графъ съ клятвой 
меня публично уверялъ, что онъ не в Питербурхъ, а толко до 
Дхилвани куриера отправилъ. Его с-во меня никогда о отправ-
лении куриеровъ не уведомлялъ и неуведомляетъ. 

Царь Соломонъ просилъ меня, чтобъ я отправилъ къ ея и. 
в. ево представление в переводе, которое при семъ нижайше я 
представляю; а какъ царь Соломонъ мне изволилъ обевлять, то 
онъ писалъ о праве ево надъ княземъ Дадианомъ, также, когда 
онъ черезъ Гуриельскую область шелъ к намъ на помощь, то для 
какой притчины приводилъ князей к присяге, и подлинной при-
сяжной листъ тутже послалъ. Царя Соломона съ княземъ Дадиа-
номъ примирить средства нетъ: хотя царь Соломонъ князю Да-
диану рШГной зять, толко они сущия другъ другу злодеи, и ежели 
бы ятгеуговаривалъ царя Соломона, чтобъ онъ, конешно, подъ 
опасенйемъТнева нашея великия государыни, дождался действи-
телной на оное отъ ея и. в. решимости, то бы онъ непременно 
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князя Дадиана разорилъ; ибо таперь царь Соломонъ усилился, 
потому что вся имеретия подъ ево владениемъ. Что же принадле-
жите до тово, чтобы, в силу данной мне отъ ея и. в, инструкции, 
его с-во графъ Тотлебенъ, какъ о здешнихъ, такъ и о всехъ об-
стоятелствахъ со мной откровенно говорилъ, то, напротивъ, его 
с-во никогда откровенно со мной не говорите, а когда я и доведу 
до тово, то онъ ни напгго несоглапиаетца, а всегда съ сердцемъ 
меня оставляете. Сохранивъ все должное почтение к графу, ду-
малъ найтить в немъ необходимо нужную откровенность, но в 
томъ неуспелъ; ибо какъ я и прежде доносилъ, что я приметилъ, 
что графъ с моимъ приездомъ в корпусъ веема былъ недоволенъ, 
и я с крайнимъ оскорблениемъ долженъ сие в-му с-ву донесть, что 
я по вверенной мне, и для меня лестной, отъ ея и. в. комми-
сии, отъ упорства и персональныхъ с царями ссоръ и неожидае-
мыхъ, в силу моей инсгрукции и посланнаго к нему со мной вы-
сочайшаго указа, отъ ево, графа Тотлебена, неповиновении, в силу 
выс. повеления,—ничего исполнить не могу. Я же, какъ верной 
и усердной моея великия монархини рабъ, все то исполнилъ, что 
воля была и ея в. государыни, и ничего не упустилъ. Корпусъ в 
должномъ повиновении к командиру; что же до возстановления 
силнейшей диверсии и до приведения здешнихъ царей, чтобъ 
они обще шли противу неприятеля, то царь ираклии с превели-
ким ъ желаниемъ, обще с нашимъ войскомъ, готовъ всякой часъ 
противу неприятеля, такъ какъ и царь Соломонъ, а графа уго-
ворить мне средства нетъ, а приводите его с-во всегда слабыя 
отговорки: будто со здешними народами обще воевать нелзя; 
толко оное, кажетца, неправда; а чтобы имъ однимъ воевать, то 
они не всилахъ, ибо образъ собственной ихъ войны таковъ: 
разграбивъ деревню, всякой з добычею домой ускачете, а продол-
жать далее, конешно, не будутъ, а крепости брать и более не в си-
лахъ, какъ за незнаниемъ, такъ и не имея орудиевъ. Сколко же 
мне приметно было: какъ самъ царь ираклий, такъ и все князья 
желаютъ Ахалцихъ иметь. 

На все мои в-му с-ву нижайийи представления, отъ 15 Ок-
тября, 3 Декабря, 19 Декабря прошедшаго 1770 года, и сего 
25 Генваря, ожидаю ншкайпие отъ в-го с-ва наставления. 

Въ имеретии, при деревне Хони. 
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127. Д. X . 27 Ф Е В Р А Л Я 1771 г. Донесение кап. Львова 
гр. Н. И. Панину. 

Отъ 25 числа минувшаго Генваря месеца сего 1771 года я в. 
в. гр. с. о здешнихъ обстоятелствахъ, чрезъ яарочнаго посланнаго до 
Маздока, всенижайше имелъ честь донести; после онаго всенижайшаго 
моего доношения 1 числа Февраля въвечеру усмотрены были стоящими 
нашего корпуса у Яернаго моря пикетами неприятелския суда, в нема-
лом'ъ числе, изъ коихъ некоторыя и къ берегу, накороткое время в 
ночи, приставали. На другой день оныхъ судовъ совсемъ невидно было. 
3-го числа Февраля, уведомилъ царь Соломонъ, что абхазинцы соби-
раются и намерены напасть на нашъ корпусъ; и хотя князь Дадиянъ 
уверялъ, что отъ абхазинцовъ не надлеяштъ опасатся, но по преж-
нимъ на онаго князя подозрениямъ, не можно было на его уверенип 
пологатся, а упомянутая неприятелския суда подтверждали более, что 
неприятели в сикурсъ къ крепости Поти ещи притти намерены; и по-
сему съ согласия е. с. гр. Тотлебена надлежало мне, обще съ госпо-
диномъ капитаномъ Языковымъ, ехать къ царю Соломону, чтобы о со-
бирающихся абхазинцахъ точно узнать, и въ случае оныхъ па корпусъ 
нашъ нападения, царя проситъ, чтобы имъ в томъ воспрепятствовать. 
Прибывъ къ царю Соломону, о собирающихся абхазинцахъ услышали 
мы отъ него подтверждение; между темъ узнали, что часть корпуса 
нашего отъ крепости Поти идетъ назадъ, и после сего сведали, что 
6 числа Февраля и весь корпусъ отъ крепости Поти отступилъ. При 
отстуилении отъ оной крепости е. с. гр. Тотлебенъ требовалъ отъ князя 
Дадияна въ аманаты брата его и четырехъ князей. Князь Дадиянъ при-
нужденъ былъ брага своего отдать, а князей после прислать обегцалъ. 
Помянутая князья присланы не были, а братъ князя Дадияпа, взятой 
под караулъ, во время следования корпуса нашего отъ Поти, изъ под-
караула бежалъ; все жители изъ деревень князя Дадияна, лежащихъ 
по дороге отъ Поти до самой Имеретии, разбежались же. Гр. Тот-
лебенъ, хотя и посылалъ команды при гусарскомъ порутчике Ха-
лецкомъ и карабиниерномъ корнете Аничкове, чтобы князя Да-
дияна, или брата его поймать или застрелить, и чтобы скотъ и ло-
шадей изъ деревень отогнать, но ихъ и ничего в деревняхъ найдено 
не было. Между темъ уведомлялъ царь Соломонъ, что онъ опасается, 
чтобы князь Дадиянъ на корпусъ нашъ, во время ретирады в земле своей, 
не напалъ, о семъ я е. с. гр. писменно представилъ и, къ крайнему 
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моему удивлению, получилъ отъ е. с. между протчимъ въ ответъ, что 
е. с. князя Дадияна ни мало подозрительнымъ не почитаетъ, котораго 
однакожъ и въ бытность при крепости ииоти, по справедливости, веема 
подозрительнымъ почиталъ, о чемъ и изъ приложенной при семъ ко-
т и съ е. с. ко всемъ пггабъ-офицерамъ запросныхъ пунктовъ в. гр. 
с. усмотреть соизволите, какъ и об обстоятелствахъ, в коихъ корпусъ 
нашъ предъ отступлениемъ отъ крепости ииоти находился. Теперь е. с. 
приписываетъ причину отступления своего отъ крепости ииоти въ вину 
царю Соломону; а более вразсуждении того, что когда царь Соло-
монъ, во время приходимаго къ ииоти сикурса, отъ некоторыхъ князя 
Гуриеля подданныхъ взялъ аманатовъ и многихъ его подвластныхъ князей 
привелъ къ присяге, а почему онъ сие зделалъ, о томъ со словъ царя 
Соломона в. в. гр. с. съ крайиимъ прискорбиемъ всенижайше долженъ 
донести, что графъ Тотлебенъ иришелъ къ крепости Поти, не имея 
почти нималейшаго объ ономъ сведения, равно какъ и о положении 
земель Мингрелии и Гурии, между коими е. с-во съ корпусомъ къ 
ииоти проходить изволилъ и, неуважая нимало обстоятелствъ владел-
цовъ помянутыхъ земель, не имея при томъ запаснаго провианта, обна-
деясь только на князей Дадияна и Гурьеля уверении, раздавъ онымъ 
князьямъ впередъ за провиантъ немалую сумму денегъ, кои е. с-во въ 
провианте, равпо какъ и вспособствовании въ военныхъ действияхъ, 
совершенно обманули, оть чего и произошло, что корпусъ нашъ, 
стоявъ при крепости Гиоти три месеца съ половиною, претерпелъ 
великой в пропитапии недостатокъ; время пребывания корпуса нашего 
при крепости ииоти е. с-во изволилъ называть блокадою; е. с-во ясно 
виделъ, что блокированной пеприятель имелъ доволно съестныхъ при-
пасовъ, такъ, что и предъ отступлениемъ корпуса нашего слышепъ былъ 
въ крепости крикъ рогатаго скота и птицъ, а корпусъ нашъ съ са-
маго начала оной блокады претерпевалъ въ съестныхъ припасахъ 
великой недостатокъ. Но хотя бы корпусъ нашъ и не имелъ в проии-
танин недостатка, однакоя;.ъ не надежно кажется, чтобы противу ре-
гулярно построенной, на веема выгодномъ месте лежащей, доволнымъ 
числомъ гарнизона и протчими къ обороне принадлежностями снаб-
женной крепости, съ однимъ некомплетнымъ пехотнымъ полкомъ, че-
тырмя ескадронами и тремя стами Мингрелцовъ формальную долю — 
временную блокаду с ползою предпринять возможно было, будучи при 
томъ принужденну и отъ сего малаго корпуса всегда отделять не 
малыя команды для занимания нужныхъ наружностей сея крепости. 
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Невозможность, чтобы продолжать сию блокаду съ успехомъ, пред-
ставлялась е. с-ву с первыхъ дней начатия оной, а видимая возмож-
ность получить оной крепости многочисленной сикурсъ—сию блокаду 
совсемъ уничтожали; долгое время сея блокады е. с-ву ясно показали, 
что оное предприятие было нетолко ненадежное, но и, по многимъ 
обстоятелствамъ, вредное; во все время блокады недоведено было и до 
того, чтобы меагду разделенными нашего корпуса командами иметь 
надлежащую и необходимо нужную коммуникацию, и для упомянутыхъ 
командъ, обыкновенное в таковыхъ случаяхъ, надежное прикрытие, тран-
шеями было называемо то, что веема мало на траншеи и походило, а 
съ намерениемъ, с коимъ траншеи учреждаются, и совсемъ несогласо-
валось, батареи, вокругъ крепости построенныя, имели толко одно оныхъ 
назвапие. Господинъ нолковникъ Клаверъ и протчие штабъ-офицеры 
сначала блокады е. с-ву представляли справедливый способы, кои должно 
было употребить при атаке сей крепости, но е. с-во оныхъ прини-
мать не изволилъ, продолжая при крепости, по своему желанию, земля-
ную работу, нимало с правилами инженерства несходную; по приезде 
моемъ съ господиномъ капитаномъ Языковымъ къ крепости ииоти изъ 
Грузии, обще с протчими штабъ-офицерами, о необходимо нужныхъ и 
ко взятию крепости надежнейшихъ средствахъ е. с-ву много разъ 
представляемо было, то есть, чтобы зделать возвышенныя и анфилад-
ныя батареи, также и батарею для пробития бреша в иадлежащемъ 
месте, но е. с-во сии представлении, равно какъ обыкновенно и все 
протчия, принимать не изволилъ, и казалось, что е. с-во думалъ взять 
оную крепость, надеясь толко на переговоры съ неприятелемъ, въ кре-
пости находящимся, къ которымъ отъ е. с-ва употребленъ былъ Мин-
грелской князь, Хаху Чичуа называемой, которой издавна в турецкомъ 
покровителстве, и которой есть главной командиръ сея крепости; ближ-
ней родственникъ онаго князя имелъ позволение переговаривать съ 
турками чрезъ стену и къ самымъ крепостнымъ воротамъ ему подеез-
жать, и людей своихъ посылать дозволялось, чтобы е. с во оному князю 
ни доверялъ, и говорить съ неприятелемъ приказалъ запретить, в раз-
суждении выипеписанпыхъ обстоятелствъ и для того, что оной князь 
говорилъ съ турками, хотя иногда и вслухъ, но всегда но мингрелски, 
а въ корпусе нашемъ нетъ ни одного человека, ктобы оной языкъ ра-
зумелъ, о семъ много разъ е. с-ву представляемо было, и хотя е. с-во 
уверять изволилъ, что оной князь уже впоследней разъ съ турками 
говорилъ, и что впредь то ему запретится, однакожъ оные переговоры 
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и после того продолжались. Князь Хаху Чичуа уверялъ графа, что 
онъ уговорить гарнизонъ къ здаче крепости, и сие уверение продол-
жаемо было до того время, пока, наконецъ, по всемъ обстоятелствамъ, 
корпусу нашему отъ крепости отступить надлежало, предъ которымъ 
времянемъ и оной князь уже обьявилъ, что турки больше говорить 
и крепости здать не хотятъ. Въ одинъ день упоминаемой князь Хаху 
Чичуа посылалъ своихъ людей къ крепостнымъ воротамъ водою для 
обыкновенныхъ переговоровъ, и когда его люди назадъ къ оному князю 
возвратилисъ, то стоящими в карауле нашими людми примечено было, 
что оные посыланные къ крепостнымъ воротамъ люди ево везли съ со-
бою изъ крепости в лодке несколко соли и табаку, о чемъ, узнавъ я 
обще съ господиномъ капитаномъ Языковымъ, е. с-ву обявляли. Е . с-во 
изволилъ намъ на то говорить, что онъ о семъ знаетъ, и что оное дано 
князю Хаху Чичуа въ подарокъ. После того когда у князя того о семъ 
подарке спрашивали было, то оной князь въ томъ отперся и уверялъ 
насъ, что люди его ничего изъ крепости не вывозили (о князе Да-
дияне слышно, что онъ живетъ теперь въ своей крепости, близь Абха-
зии, а многия его деревни и по сие время пусты, жители оныхъ живутъ 
въ Ясахъ [ясирахъ?]); что яге принадлежите до техъ князя Дадияна дере-
вень, кои лежатъ по обе стороны реки Риона, и кои простираются до 
крепости Поти, то еще и до вступления нашего корпуса въ оной край, 
изъ многихъ жителей ушли, для того, что оне были магометанскаго 
закона, а христианскаго закона жители, уже по отступлении корпуса 
нашего отъ Поти, изъ оныхъ разбежалисъ (прошлаго 1770 года въ 
Сентебре месеце корпуса нашего порутчикъ Порошинъ былъ захва-
ченъ въ Грузии лезгинами в полонъ и проданъ туркамъ въ городе 
Ахалцихе, откуда на сихъ дняхъ на пленника турецкаго, взятаго въ 
Имеретии, вымяненъ, которой по возвращении своемъ обявилъ, что въ 
Ахалцихе положено, чтобы внаступающее лето напять до 10 тысячь 
лезгинъ, и ихъ послать для разорения Грузии, и что турокъ около 
Ахалциха собрано изъ разныхъ местъ более 12 тысячь человекъ, 
чтобы напасть на Имеретию и Мингрелию; для содержания жъ онаго 
войска, слышалъ оной порутчикъ, что получена въ Ахалцихе отъ Порты 
оттоманской великая сумма денегъ). На сихъ дняхъ е. с-во графъ 
Тотлебенъ изволилъ меня уведомить писменно, что онъ заподлинно 
знаетъ, что у царя Ираклия былъ отъ турецкой стороны посланникъ, 
а какимъ образомъ е. с-во о семъ сведалъ, о томъ обявлять не 
изволитъ; для точнаго о томъ разведывания и для изяснения съ его 
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высочествомъ, я, съ господиномъ капитаномъ Языковымъ, намеренъ вско-
ромъ времени ехать въ Грузию. Со времени вступления моего в тепе-
решнюю, порученную мне должность, е. с-во графъ Тотлебенъ изво-
лилъ отправить въ Россию несколко куриеровъ, и об отправлении оныхъ 
никогда мне обявлять не изволилъ, и отправлены они все тайно; те-
перь е. с-во со всемъ корпусомъ вступилъ опять въ Имеретию, и какъ 
во опой запаснаго провианта не было, то еще и поныне солдаты чув-
ствуютъ во ономъ недостатокъ, хотя здесь, какъ и въ протчихъ здеш-
няго края местахъ, хлеба, называемаго гоми, которымъ обыкновенно 
здешпия жители питаются, въ короткое время потребное число иску-
пить легко мояшо; по какъ наши люди къ оному гоми еще не веема 
приобыкли, и рожъ въ здешнемъ крае почти совсемъ не сеется, а хотя 
пшеницу и сеятъ, но однимъ пшеничнымъ хлебомъ, по недостатку онаго, 
корпусъ нашъ продоволствовать не можно. 

Имеретия. 

128. Д. X. 3 Мая 1771 г.—Письмо владетеля Мингрелии 
Кация Дадиани къ капитану Языкову. Переводъ съ Грузинскаго. 

В. выскбл., что вы изволили сказать, мы все слышали, и вамъ 
известно сколко неприятелей имеемъ. Который неприятель нашъ 
вамъдонесъ, когда о верности всем, государыне мы присягали, после 
таво присягою докладываемъ: что нашей силы есть въ верность 
всем, государыне кровь проливать всегда в готовности; коли вамъ 
в память, и графу и вамъ несколко разъ докладывали такъ— 
вамъ известно что мы неприятелей имеемъ, об томъ, что наши 
неприятели будутъ докладывать—не верьте, и также теперича, по 
присяжной должности, докладываемъ: сколько нашей силы имеет-
ся—стараемся служить. Хотя желаемъ и верно служить, токмо 
мы такова неприятеля имеемъкакъ царь Соломонъ: дороги не даетъ 
и служить не допущаетъ, и во всемъ ономъ надеяеду имеемъ на 
васъ; служба и верность—наше дело, поэтому прошу васъ, которые 
ссору и вражду на насъ имеютъ, ихъ словамъ не верить. Ожи-
даемъ от вашего выскбл. вашимъ благополучнымъ известиемъ 
объ этомъ не оставить. Еще другое дело докладываемъ: мы из-
вестилися, что от всем, государыни милость получили—вамъ пол-
ковничей чинъ шжалованъ,—лутче бъ этово что слышать [можно] 
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мне? Дай Богъ всем, государыне сщастие, каждой годъ и на не-
приятеля побеждение, и вамъ всегда благополучие желаю. 

129. Д. X. 23 МАЯ 1771 г.—Рапортъ кап. Языкова гр. Н. И. 
Панину. 

Сего Марта 21 числа возвратился ко мне посыланной отъ 
меня въ Санктпитербурхъ ундеръ-офицеръ Прогопоповъ сержан-
томъ, с тою ведомостию, что е. и. в. великая моя монархиня бла-
говоление ея по моимъ деламъ оказываетъ: сколь же велика мне 
сия радость, то я в. с. истино описать не могу, усердия моего 
къ моей великой монархине границъ я не поставляю и сщасливъ 
бы я могъ яазватца, ежели бы мне Богъ случай далъ пролить 
мою кровь во услугахъ ея, ибо чемъ мне инымъ моея великия 
императрицы ко мне милости заплатить какъ тою жер твою, которая 
мне собственно принадлеяштъ'2 Несумненную таперь надежду 
имею, что я ползуюсь покровителствомъ в. е., ибо знаки вапиихъ 
о мне предстателствъ видны, добродетели ваши я не всилахъ 
возхвалить, даволно целому свету известно, что каждой честной 
человекъ находить ваше покровителство, и я не иначе прошу 
в. с. о нродолжении, какъ пока я онаго достоинъ буду. Правило 
данное мне отъ в. с. во всехъ делахъ иттить правдой,—смело 
могу в. с. уверить, что съ начала службы моей предметъ мой 
былъ усердие, а предводитель моимъ деламъ—правда, с которыми, 
конешно, и жизнь мою кончу. Изъ Имеретии отъ 28 Февраля 1771 г. 
имелъ честь нижайше я в. с. представлять, а по полученному 
отъ гр. Тотлебена писму долженъ былъ я ехать к царю ирак-
лию для разведания: точно ли виделся царь ираклий с турецкимъ 
посланиикомъ. Приехавъ к царю ираклию, который тогда на-
ходился в городе Гори, все силы прилагалъ, дабы истинную 
узнать; сведете же получилъ отъ вернейшихъ мне друзей, что царь 
ираклий былъвъ Борчале (персияне [Борчалинцы] кочевой народъ 
в подданстве у царя ираклия, отъ Тифлиса въ 40 верстахъ), где 
онъ виделся с Ганяшнскимъ ханомъ, которой подъ покровитель-
ствомъ царя ираклия и ему платить дань. Ганяшнской лее ханъ 
приезжалъ съ просьбой к царю, чтобы онъ ему войскомъ по-
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могъ на Гусейнъ хана; а Эриванской ханъ присылалъ к царю 
человека с темъ, что онъ проситъ миръ у царя ираклия. Какъ 
корпусъ нашъ в Грузию вступилъ, то Эриванской ханъ, отложась 
отъ царя ираклия, послалъ къ султану писмо, чтобы султанъ ему 
войскомъ и деньгами помогъ, то онъ пойдетъ на Грузию; но какъ 
ему Порта не помогла, то онъ отъ страха идеть опять въ под-
данство к царю ираклию, обещевая ему за прошедшей годъ дань 
заплатить: все ближние ханы веема опаеаютца царя ираклия. 
На сихъ дняхъ здешней купецъ отъ повереннова своево изъ 
Карса получилъ писмо, которое мне царь ираклий показывалъ: 
в писме уведомляетъ, что въ Карсъ пришло известие, что Рос-
сийской генералъ въ 20 тысечахъ вступилъ в Грузию, и при 
сераскере в Карее неболее войска какъ 600 человекъ, и сера-
скеръ отправилъ куриера въ Царьградъ съ симъ извесгиемъ, и 
проситъ султана на помочь войска, въ противномъ случае они 
не всилахъ отъ насъ заицищатся; и прошлой годъ Ахалцихской 
паша и Карской сераскеръ просили войска, но во ответъ отъ 
султана получили, чтобы они обороняли себя какъ можно, а 
войска у него нетъ. Весь здешней край въ великомъ страхе 
отъ нашего войска находитца, у нихъ же веема мало войска, 
а насъ сщитаютъ таперь не менее какъ въ 30 тысечахъ; здеш-
ней народъ съ умысла увеличиваете наше войско; по здешнему 
краю видно, что Порта веема безеилна, ибо ото всюду сюда при-
ходятъ вести, что отъ великаго голода изъ Царьграда жители 
бегутъ, а хлеба фунтъ в Цареграде продаетца по 2 р. 

Что же писалъ к царю ираклию, отъ 2 Генваря сего года, 
находящейся консулъ нашъ въ Салъянахъ, что Фат-Али-Ханъ 
послалъ просить у султана денегъ, и онъ соедините народы, и 
пойдетъ на Грузию и Кизляръ,—противу сего царь ираклий меня 
уверилъ, что Фат-Али-Ханъ онаго зделать не в силахъ, ибо 
они все малыя владелцы и согласны небываютъ, а что Порту 
обнадеживаете, то единственно, чтобы выманить деньги. Дней 
съ семь назадъ проведалъ я что Пат-Али-Ханъ получилъ отъ 
Карскаго сераскера писмо, которое к нему пишетъ, что султанъ 
прислалъ к нему подарки, три лошади с уборами и пять кафта-
новъ, и чтобы Пат-Али-Ханъ для принятия оныхъ подарковъ 
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прислалъ въ Карсъ своего человека. Ясно видно, что Порта отъ 
безсилия и такихъ владелцовъ ласкаетъ, кои ничего не всилахъ 
предприять; а царя ираклия конешно бы склонили на ихъ сто-
рону, ежелибы не мое здесь бытие мешало, ибо я такъ сщасливъ 
какъ въ царе, такъ и въ народе, что великую веру пода-
ютъ моимъ словамъ; к тому же у меня много изо всякаго сосгояния 
людей, кои даютъ мне о всемъ, что происходить у царя и знат-
ныхъ князей, сведении. Ежели же Фат-А.ли-Ханъ будетъ другихъ 
владельцовъ къ себе сообщать, то я могу веема скоро о ономъ 
проведать. Приехавъ въ Грузию, уведомился я отъ царя ираклия 
будто князь Дадианъ войско свое собираетъ и абазинцовъ къ 
себе пригласилъ. Тотъ же часъ нарошнаго съ писмомъ я к князю 
Дадиану послалъ, прописывая ему о моемъ слухе, и что онъ не 
долженъ ничего предосудителнаго противу зделанной присяги 
такой великой монархини предприять. На которое писмо ответь 
отъ князя Дадиана сего 19 Маия я получилъ, с котораго пере-
водъ присемъ в. с. представляю. Надеюсь же, что его превосхо-
дительство (ген. Сухотинъ) царя Соломона съ княземъ Дадиа-
номъ можетъ согласить; но с последнимъ веема осторожну должно 
быть, ибо онъ таперь боится пристать явно к туркамъ, а, какъ 
видно, дожидаетца время, а между темъ всякия отговорки при-
носить; обстоятелства ихъ я генералу Сухотину подробно обь-
яснилъ. 20 Марта получилъ я отъ повереннова въ делахъ го-
сподина Лвова писмо, в которомъ пишетъ, что гр. Тотлебенъ со-
гласилъ многихъ офицеровъ, чтобы безвинно ево арестовать, и 
онъ принужденъ былъ отъ корпуса уехать к царю Соломону, и 
что дела в замешательство пришли. иио симъ обстоятелствамъ 
надлежало бы мне ехать въ имеретию, но в то время былъ я такъ 
боленъ, что мне нелзя было на лошадь сесть; а 23 Марта по-
лучилъ я отъ гр. Тотлебена писмо, что поверенной въ делахъ 
господинъ Лвовъ, вступилъ в степень бывшаго князя Моура-
вова. На которое я его с-у отвечалъ, хотя по обстоятелствамъ 
надлежитъ мне быть при царе, но ежели точныя е. с. имеетъ 
подозрении на господина Лвова, то изволилъ бы ко мне дать 
знать, и я тотъ же часъ въ силу данной мне отъ е. и. в. инструкции, 
для пресечения онаго в Имеретию поеду; на которое ответилъ 
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мне е. с-о, что онъ уже на господина Лвова е. и. в. жалобу по-
слалъ. 26 Апреля встретилъ я ген.-м. и кавалера Сухотина выше 
Анануръ, въ 15 верстахъ, а царь ираклий встретилъ его нодъ 
Душетомъ. Ясно всемъ приметно было, что какъ царь, такъ и 
весь народъ были такъ ради генералу какъбы обновление ихъ 
земле зделалоеь. Его пр-о, по прозьбе царя, въ городе Тифлисе 
два дни пробылъ, а более для всехъ условий на нынешнюю кам-
панию. Что же принадлелштъ до здешнихъ земель, владетелей 
и состояний ихъ. то все я е. пр-у с точностию обьяснилъ; и какъ 
е. пр-о отъезжалъ для принятия корпуса в Имеретию, то иро-
силъ меня какъ для заготовления провианта, подъ гусаръ лоша-
дей (двести лошадей царь ираклий подъ гусаръ подарилъ), для 
транспорта тягостей и протчаго, а собственно для царской пер-
соны, я еще остался въ Грузии, въ чемъ я долженъ былъ по-
слушание е. пр-у зделать. А какъ все оное кончу и увижуся 
еще съ е. пр-мъ, то отправлюсь по повелению в. с. въ Санкт-
питербургъ. Сегодня возвратилась посыпанная отъ царя ираклия 
партия въ 1000 человекъ для маскирования къ Ахалциху, коя 
напала подъ Ахалкалаками на деревни, отбила пятьсотъ лошадей 
и дватцать две тысечи рогатаго скота, находящиеся в Ахалка-
лакахъ леванды вступили в сражение съ Грузинами, но пос-
ледние, побивъ много, взяли впленъ 28 человекъ. 

130 Д. X. 17 июня 1771 г. Письмо царя Соломона къ гр. 
Н. И. Панину. 

Писмо в. с. мы получили, и содержание онаго, которое мы 
самовнятно въ подробность выразумели, насъ какъ звезда освя-
тила, и приносимъ многое благодарение съ истиннымъ уверениемъ, 
что какое бъ повеление ея и. в. мы ни получили, хотя бъ изъ 
того убытокъ и ущербъ намъ былъ, мы, будучи присягою утвер-
ждены е. и. в. вверности, за всегда по онымъ съ благодаре-
ниемъ и съ радостию исполнять и приказаниямъ вашимъ во всемъ 
повиноватся должны, почему мы и съ Дадианомъ правосудно 
примирение учинимъ, но при томъ имеемъ подать о принадлеж-
ности его къ нашему подданству на писме обстоятелное доказа-
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телство, а вашего в. гр. с. прошу когда ея и. в. соизволить 
повелеть съ нами Дадиану судится, полное наше оправда-
ние въ тонкость разсмотреть, и не оставить вспомоществова-
ниемъ и иокровителствомъ вашимъ. По выс. ея и. в. имян-
нымъ указомъ, намъ даннымъ. къ всем, обнадеяшванию, что 
при случае съ турками замирения въ трактате будетъ об насъ вы-
говорено,—покорно в. с. просимъ въ томъ милостивое ваше сга-
рание приложить, чтобъ мы остались въ своемъ владении само-
властными. и съ турецкой стороны никакой до насъ власти 
болше непростиралось и притеснения не было, чемъ вы насъ 
премного наградить изволите такъ, какъ Нилъ река своимъ раз-
литиемъ даетъ земле плодъ всемъ изъ нее произрастениямъ. 

131. Д. X. 17 июня 1770 г. Рапортъ капит. поруч. Львова 
гр. Н. И. Панину. 

ииовеление в. с. отъ 20 Генваря сего года, я имелъ щастие 
исправно получить, во исполнение котораго е. пр. Сухотину о 
здешнихъ обстоятельетвахъ по самой справедливости обьяснялъ. 
После отцравленнаго къ в. с. отъ 27 Февраля сего года все-
нижайшаго моего донесения по писму гр. Тотлебена, о коемъ 
я въ помянутомъ моемъ всенижайшемъ донесении упоминалъ, над-
лежало мне съ господиномъ Языковымъ отправится въ Грузию 
для изьяснения съ его в. царемъ Ираклиемъ. Но какъ е. в. царь 
Соломонъ усильно просилъ. чтобы или господинъ Языковъ, или 
я непременно въ Имеретии остался, то по согласию съ госпо-
диномъ Языковымъ я долженъ былъ остатся. Несколько дней 
спустя после сего, по неудобному корпуса нашего по дерев-
нямъ расположенно, и для способнейшаго получения провианга, 
гр. Тотлебенъ принужденъ былъ съ корпусомъ подвинутся къ 
Кутаису. Между темъ какъ изъ отправленныхъ гр. Тотлебеномъ 
въ Петербургъ многихъ куриеровъ долгое время ни одинъ не 
возвращался, то е. е., взявъ на господина Языкова и на меня 
несправедливое подозрение, публично отзывался будто мы техъ 
курьеровъ на возвратномъ пути въ Грузии перехватываемъ. и, по 
сему ложному подозрению, съ корпусомъ въ Грузию следовать 

20 
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вознамеривался, для чего отъ царя Ираклия быковъ и лошадей 
требовалъ. Въ окончании минувшаго Марта месяца е. с. о сле-
довании сюда на смену ему новаго предводителя получилъ из-
вестие, которое е. с. было весьма чувствительно, и которое 
злобу его противу меня столь умножило, что самымъ несправед-
ливейшимъ образомъ вознамерился отнять у меня шпагу. О та-
ковомъ е. с. намерении я заподлинно сведавъ, принужденнымъ себя 
напиелъ изъ Кутаиса къ царю Соломону уехать, куда я, и без 
сего, для меня несчастливаго приключения, вразсуждении вели-
каго между царемъ и е. с. несогласия, отправится былъ на-
меренъ, дабы темъ лутче иметь случай отъ худыхъ следствий 
царя Соломона удерживать. Между темъ отправилъ я къ гос-
подину Языкову писмо, въ которомъ его о таковомъ е. с. про-
тиву меня несправедливейшемъ намерении уведомлялъ, и просилъ, 
чтобы онъ, естли обстоятельства позволять въ самой скорости 
въ Имеретию возвратился: а гр., Тотлебену далъ я знать, что 
я объ аресте моемъ заподлинно сведалъ. Къ крайнему моему 
удивленно, получилъ я отъ е. с. в ответь писмо, въ коемъ онъ 
от своего намерения совсемъ отперся, уверяя меня, что онъ ни-
когда меня арестовать нехотелъ. В числа сего Маия, когда е. пр-во 
Сухотинъ просилъ, чтобы съ е. с-мъ о аресте моемъ изъяснится 
изволилъ, и когда я отъ его пр-ва услышалъ, что е. с-во ему 
говорилъ, будто не онъ меня, а я е. с-во арестовать хотелъ, то 
хотя сей е. с-ва переворота и казался мне веема страннымъ, 
но, зная довольно е. с-ва характеръ, я оному не удивлялся, и 
тогда же господина Сухотина формально просилъ, чтобы онъ отъ 
е. с-ва о семъ его перевороте подробное изьяснение истребо-
валъ, и об ономъ для защищения моей невинности точно изеле-
довать изволилъ. Е. пр-во, по прозбе моей, съ гр. Тотлебеномъ 
изъяснялся, и мне обьявилъ, что онъ отъ е. с-ва къ обвинению 
моему ни малейшаго доказательства не получилъ. О чемъ и самъ 
е. пр-во в. с-ву, какъ я думаю, донести неоставитъ. Защитите 
меня, милостивейшей государь, ои злобы и отъ клеветы на меня 
гр. Тотлебена, которую я навлекъ на себя единственно сохра-
нениемъ верности моей ко всем, моей государыне и усердия 
моего къ е. и. в. слуа;бе. в чемъ я какъ на весь здешней кор-
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пѵсъ, такъ и на господина Языкова могу по справедливости 
сослатся. 

Е. в. царь Соломонъ, по прочтении е. и. в. грамоты и 
писма в. с-ва, наиуверительнейгаимъ образомъ е. пр-ву, новому 
здесь предводителю, обьявилъ, что онъ, повинуясь е. и. в. пове-
лению, съ князьями Дадьяномъ и Гуриелемъ примирится же-
лаетъ. И во всемъ по совету е. пр-ва господина Сухотина по-
ступать намеренъ, и для того я, по согласию съ е. пр-мъ, о та-
ковомъ царя Соломона повиновении къ князю Дадьяну посы-
лалъ нарочнаго съ писмомъ, въ которомъ ему и предлагалъ, 
чтобы онъ, не теряя время, съ е. пр-мъ увиделся, или по край-
ней мере чрезъ писмо обстоятельно уведомилъ: какимъ образомъ 
онъ сие примирение, по здешнему въ таковыхъ случаяхъ обряду, 
утвердить желаетъ. Князь Дадьянъ писалъ ко мне в ответь, 
что и онъ съ своей стороны съ царемъ Соломономъ въ согласие 
вступить желаетъ, и хотя предписываетъ при томъ некоторый 
кондиции, но оныя однакожъ, какъ кажется, сему примирению 
воспрепятствовать не могутъ. Что принадлежишь до князя Гу-
риеля, то царь Соломонъ взятыхъ от подвластныхъ его амана-
товъ возвратилъ, и, по прежнему, онаго князя Гуриеля до вла-
дения всей Гурии допустить согласился. 

132. Д. Vиии. 27 июня 1771 г. — Письмо царя Ираклия 
къ гр. Н. И. Панину. Переводъ съ Грузинскаго. 

В. гр. с-ву обьявляемъ, что мы. хотя о полученныхъ нами 
отъ е. и. в. чрезъ его полковника Языкова имянныхъ указовъ 
и словесныхъ повеленияхъ, и о нашемъ ревностномъ по онымъ 
исполнении къ выс. е. в, двору, и къ вашему гр. с-ву во свое 
время и доносили, однакожъ и ныне, по случаю обратнаго от-
сюда онаго полковника отправления, за должность почли паки 
о томъ же представить, и сослатся во всемъ на словесное 
обьявление сего полковника, яко самовидца всехъ здеганихъ про-
изшествий, какъ прежде прибытия сюда г.-м. Сухотина, такъ и 
при немъ бывшихъ. Между темъ же какия мы чрезъ помянутаго 
г.-м. и чрезъ нашего князя Заала Орбелианова имянныя и ело-
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весныя е. и. в. повелевии и вашего гр. с-ва писмо получили, по 
онымъ со всею искренностию исполнение чинить должны, о чемъ 
и просимъ в. с. при удобномъ случае е. и. в. донести. 

Изъ Тифлиса. 

133. Д. Vиии. 27 июня 1771 г. Письмо царя Ираклия къ 
находящемуся въ Невскомъ монастыре Иеромонаху Евфимию. 
Г р у з и н ц у . Переводъ съ Грузинскаго. 

По дружеской любви, целуя твою руку, чрезъ сие тебе объ-
являемъ, что писма твои мы всегда верно получаемъ, и о томъ 
сердце наше много радуетца. Мы уведомились, что ты къ намъ 
веема преданъ, и потому просимъ, все те писма, которые тебе 
для перевода поручаемы будутъ. пожаловать исправно перево-
дить, и сколько возмояшо словесно объ насъ стараться. Когда 
ты сие исполнишъ, то и Богу угодишъ, и пользу отечеству 
твоему окажешь, а темъ самымъ и насъ одоляшшь; между темъ 
же просимъ ваше преподобие насъ поминать въ своихъ молит-
вахъ. Полученные нами отъ его гр. с. Н. И. Панина чрезъ 
князя Заала Орбелианова писма веема исправно тобою переве-
дены и. хотя мы получили при томъ же и другие сь оныхъ пе-
реводы, однако-жъ учиненные тобою показались намъ гораздо 
вразумителънее. При семъ чистосердечно тебе объявляемъ, что 
мы съ самаго времяни какъ войско е. и. в. сюда прибыло, хотя 
все возможный е. в. услуги оказывали и теперь оказываемъ, 
нещадя самого себя и не сожалея ни о какихъ своихъ убыт-
кахъ, однакожъ, по грехамъ нашимъ, злоба и коварство нашихъ 
неприятелей столь далеко распространились, что вся наша пре-
данность и усердие ни мало не уважаются. Ежелибы насъ во 
всемъ слушали, то, надеясь на помощь Божию, думаю, что во 
всемъ бы лутчие успехи были. Ныне приехалъ сюда господинъ 
ген.-м. Сухотинъ, и намъ кажется, что онъ человекъ доброй. 

Изъ Тифлиса. 



134. Д. X. 27 июня 1771г. Письмо царя Ираклия къ пол-
к о в н и к у Я з ы к о в у . Переводъ съ Грузинскаго. 

В. высокобл. писмо отъ 25 мы получи 26 сего месяца, 
и, желая вамъ въ настоящемъ вапиемъ пути всякаго благо-
полу чия, съ совершенною надеждою будемъ ожидать, что в. 
вбл., по християнской должности и по своей честной совести, о 
всехъ нашихъ прошенияхъ е. и. в. представить не преминете. 
О поправлении мостовъ мы въ надлежащия места указы уже 
послали, а что касается до вашего заступления за нашего 
князя Амиреджиби, то мы, какъ Грузинцы, между собою сами 
разделаемся, въ чемъ пожалуйте на насъ и не прогневайтесь. 
При семъ посылаемъ наше представление къ е. и. в. и писма 
къ гр. Н. И. Панину и Григ. Григ. Орлову, и просимъ какъ 
все оныя, такъ и еще при семъ же отправленные отъ насъ къгр. 
Гр. Гр.-у презенты верно доставить, въ протчемъ, мы в. вблаг. 
почитаемъ при высочайшемъ ея и. в. дворе такъ какъ за род-
наго своего брата, и пребываемъ къ вамъ съ истиннымъ добро-
желательствомъ. 

Изъ Тифлиса. 

135. Д . VИИИ. 21 О К Т Я Б Р Я 1771 г. Письмо гр. Н. И. Панина 
къ царю Ираклию. 

Присланная къ выс. е. и. в. двору отъ в. св. съ дворя-
ниномъ вашимъ Тарханомъ иииаховымъ представления какъ глав-
нейпие состоять въ изьясненияхъ о техъ обстоятельствахъ, ко-
торыя происходили въ бытность въ Грузии гр. Тотлебена, то по-
лученными на последи здесь отъ находящегося въ вашей сто-
роне новаго военнаго начальника Сухотина доношениями, кото-
рыми засвидетельствовано о вашемъ усердии къ е. и. в. и къ 
общему всего християнства благу, и окончилась нужда входить 
въ разсмотрение прежнихъ неприятныхъ приключений, а особливо 
относительно в. св. особы, темъ больше, что и возвратив-
шейся назадъ полковникъ Языковъ равномерную во всемъ томъ 
вамъ справедливость отдаетъ и такъ довольствуюсь я в. св. 
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только сказать, что по вашему благоразумию и совершенному 
сведению пользы вашего отечества, а не менше и истинной къ 
православному християнскому закону ревности, никогда здесь въ 
разсуждении васъ ни малейшаго сумнения не было, хотя в. св. 
въ предприятияхъ вашихъ и удерживались по препятствиямъ, отъ 
несогласия съ здешнимъ генераломъ случившимся, и чему всему 
одно зломысленныхъ людей коварство причиною было, но теперь 
когда все затруднительства изъ среды изъяты и. напротивъ того, 
взаимная доверенность между в. св. и здешнимъ новымъ на-
чальникомъ настоитъ—безъ сумнения исполните вы должность 
Владетеля християнскаго и Российскому и. престолу преданнаго 
сильнымъ противъ общаго всего хрисгиянства врага ополче-
ниемъ и действительными подвигами, по общему соглашению съ 
генераломъ Сухотинымъ предприемлемыми. Между темъ, выше-
помянутый дворянинъ иПаховъ при семъ отпуиценъ обратно, и я, 
усердно желая вамъ наилутчихъ успеховъ для собственнаго вашего 
прославления и владения вашего прочности, и распространения, 
пребываю всегда ко услугамъ в. св. готовый. 

Санктъ-Петербургъ. 

136. Д . V . О К Т Я Б Р Ь 1771 г. Ответныя пункты отъ бывшаго 
въ Грузии повереннымъ въ делахъ надв. сов. кн. Моу-
равова. 

1-е. Во всю мою бытность въ Грузин никогда не имелъ и не ока-
зывалъ я излишняго доброжелательства Грузинцамъ, а состояло мое 
къ нимъ доброжелательство единственно въ томъ, чтобъ они при ны-
нешнемъ воепномъ времяни сколько возможно собственными своими 
силами оказали ея и. в. услуги, дабы чрезъ то удостоились всевыс. 
ея в. покровителства, а исполняя я возложенную на меня доляшость 
такимъ образомъ, никогда и ни малейшаго гр. Тотлебену не чинилъ 
препятствия, но по всекрайней возможности оказывалъ всегда ему 
послушание, и во всемъ пособствование; что же касается до бывшихъ 
моихъ о Имеретийскомъ владетеле Соломоне представленей, въ кото-
рыхъ я называлъ его невежею и беднымъ, и для здешнихъ видовъ не-
прочнымъ, то сие еще въ то время происходило, когда все оное мною 
очевидно въ немъ видимо было, напротивъ же того, когда прислалъ 

V. 
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онъ нарочно изъ Имеретии въ Грузию своего брата, каталикоза, съ та-
кимъ ко мне обявлениемъ, что онъ зберетъ войско, и, вооружась про-
тивъ турокъ, окажетъ ея и. в. услуги, а при томъ и съ Дадианомъ по-
мирится, но чтобъ удостоился онъ однакожъ получить те пятдесятъ 
тысячъ рублевъ, которые ему граматою ея в. пожалованы, почему я 
въ ободрение и обласкание его, чтобъ онъ льстясь надеждою употре-
билъ, в силу означенныхъ своихъ уверений, всевозможный къ учпнению 
противъ турокъ диверсии способы, а при томъ бы чрезъ тожъ самое 
сыскать удобный способъ склонить и Дадиана къ составление обще-
ственна™ съ протчими Грузинскими владетелями противъ неприятеля 
дела, и обнадежилъ его, Соломона, когда онъ все оное псполннтъ, исхо-
датайствовать ему помянутые деньги. 

2-е, къ потаению предъ генераломъ пересылки съ турецкой сто-
роны съ Грузинцами—никакихъ убеждениевъ не имелъ, и нарочно 
присланный отъ Ахалцихскаго паши, его казначей, какъ приехалъ въ 
Тифлисъ къ карталинскому и кахетскому владетелю Ираклию во ис-
ходе 1769 года, и на другой день приезда его прибылъ туда жъ и 
графъ Тотлебенъ, и тогда жъ уведомилъ я его о приезде того турка и о 
его комисии, и тотъ турокъ находился еще тамъ же, въ городе. 

3-е, артиллерии подполковникъ кн. Чолокаевъ делать мортиры и 
гоубицы, и ставить пушки на лафеты Грузинцевъ не обучалъ, и я со-
общникомъ ему не былъ, а что онъ въ Тифлисъ приезжалъ, то мне 
известно, что сие учпнено имъ было съ позволения гр. Тотлебена, и 
возвращение его отътуда воспоследовало но полученному отъ него жъ 
повелению, между темъ же были ли какия объ отзыве его къ нему 
приказы, я того незнаю. 

4-е, подполковникъ Чоглоковъ по приезде своемъ въ Грузию не 
имелъ со мною долгой разговоръ и продолжительная обхоягдения, и я 
отъ него сумазбродныхъ речей не слыхалъ, а ежели бъ что предосу-
дительное слышилъ, то бъ не отменно преяиде всехъ, но должности 
своей, далъ бы знать и не утаилъ бы. Чоглаковъ находился, по приезде 
своемъ въ Грузию, у гр. Тотлебена девять дней, и безъ дозволения са-
маго гр. Тотлебена нихто изъ его лагеря въ Грузинской, где я сто-
ялъ, и которой въ трехъ верстахъ разстояниемъ былъ, отлучатся не 
могъ; какъ же скоро, по побеге своемъ изъ подъ ареста, явился онъ 
въ Тифлисъ, то моего старания не было, чтобъ онъ принятъ былъ 
тамъ Ираклиемъ, и того же самаго часа требовалъ я у Ираклия, 
чтобъ его отправилъ къ гр. Т ' ' отправить его. 
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5-е, гр. Тотлебенъ, будучи подъ турецкою крепостью Ацкуръ съ 
Ираклиемъ дни съ два и держа оную въ атаке, возвратился въ Гру-
зно, а Ираклий, по отступлении его отъ оной крепости, разбилъ на 
другой день турецкой корпусъ, и после того возвратился въ Тифлисъ 
не тою дорогою, по которой онъ съ гр. Тотлебеномъ шолъ въ не-
приятельскую землю, и по которой же гр. Тотлебенъ возвратился, но 
совсемъ другою чрезъ неприятельскѵю землю, съ темъ, дабы удо-
вольствовать его во всемъ томъ, что онъ у него потребуетъ на свой 
корпусъ, чтобъ ему, Ираклию, не лишится всев. ея и. в. покровитель-
ства. Подполковникъ же князь Рагиевъ, маршируя изъ России и нахо-
дясь въ Грузии разстояниемъ отъ Тифлиса одинъ день езды, зделался 
ослушнымъ гр. Тотлебену и высланную отъ него на встречу для 
арестования его камандѵ заарестовавъ. и стрелялъ, по той причине и 
раненъ былъ одинъ человекъ, и едва той высланной команды коман-
диръ маиоръ Карпъ съ двумя гусарами отъ него уйти могъ. после 
такого произшествия отправилъ ко мне чрезъ нарочно отъ него по-
сланныхъ письмо, и во ономъ писалъ, что явная измена, и что онъ 
предвидитъ все худое, и что гр. Тотлебенъ ненавистнпкъ какъ Рус-
скимъ, такъ и Грузинцамъ. и, думаетъ—низвергнуть такого изменника 
не противно будетъ ея и. в., пока онъ больше бедъ не причинитъ, 
и что онъ, Ратиевъ, шефъ ескадроновъ и по имянномѵ указу посланъ. 
Я сие письмо получилъ въ тотъ самый день, въ который Ираклий и я 
возвратились изъ похода въ Тифлисъ: я, разсуждая о учиненномъ имъ, 
Ратиевымъ, противъ своего командира важномъ ослушании и преступ-
лении, и что онъ того, какъ и въ письме своемъ далъ мне выразу-
меть, пришелъ въ крайную дисперацию. весьма опасаясь я, чтобъ 
отказомъ своимъ, при такихъ его обстоятельствахъ, когда онъ но 
учинении всего вышепредставленнаго никоимъ образомъ самъ добро-
вольно къ гр. Тотлебену не пошелъ бы, не подвигнуть его и на та-
кое предприятие, чтобъ или уклонится ему со всею командою въ Пер-
сию, или востать противъ него, и отъ того зделать кровонролитие, и 
нашолъ я, по своему мнению, за лутчее средство призвать его, Ратиева, 
въ Тифлисъ, и на сие реншлся темъ наипаче, что какъ гр. Тотле-
бенъ при отступлении своемъ изъ подъ Ацкура уведомилъ меня, что 
онъ имеетъ остановится въ Мухране, отъ котораго до Тифлиса поло-
вина дни езды, и тамъ ожидать марширующий изъ России къ нему 
команды, то и можно бы его, Ратиева, выпроводить изъ Тифлиса къ 
нему, и, такимъ образомъ. пригласилъ я его, Ратиева, въ Тифлисъ, какъ 
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для вышеписанныхъ причинъ. такъ и для того, что Ираклиева намъ глубо-
чайшая покорность, преданность, Ираклиево сумнение и мнение были из-
вестны. Вздумалъ для лишняго своего оправдания выманить у Ираклия 
письмо, которымъ бы засвидетельствовалъ якобы о учиненной гр. Тотлебе-
номъ измене, и чтобъ и приказалъ ему жъ, Ратиевѵ, и арестовать его; 
ибо онъ по своему мнению, находясь въ дисперации, воображалъ себе, 
что когда онъ такое письмо представитъ въ государственную Военную 
Комисию, то темъ и во всемъ оправдался возможетъ, и потому говорилъ 
онъ Ираклию, что я высылаю его изъ Тифлиса къ гр. Тотлебену, по-
чему онъ и не можетъ уже остатся у него безъ письменнаго вида; 
сказывалъ при томъ, чтобъ далъ ему письмо, и онымъ бы приказалъ 
арестовать гр. Тотлебена, и онъ арестуетъ его, уверяя еще при томъ 
Ираклия, что за то не только съ него, Ираклия, ничего не взыщется, 
но еще и большую благодарность получитъ. Ираклий почитая за су-
щую свою погибель возвращепие гр. Тотлебена съ корпусомъ въ Рос-
сию, и думая при томъ точно, что онъ не для чего инаго къ Анануру 
помаршнровалъ. какъ для того, чтобъ въ самомъ уже деле возвра-
тится, написалъ письмо на имя Ратиева, и темъ приказалъ ему аре-
стовать гр. Тотлебена. Я. ѵзнавъ сие, того же числа объявнлъ Ираклию, 
при которомъ были сыновья и зятья его, такъже каталикозъ и другия 
чиновпыя его люди, что онъ темъ даннымъ Ратиевѵ пиеьмомъ помрачилъ 
всю свою преданность и ѵсердие ко всем, монархнне, и что,, ежели 
не желаетъ онъ себе и потомкамъ своимъ нещастия, то бъ ниже въ 
мысляхъ своихъ о арестовании императорскаго генерала не вообра-
жалъ. По симъ моимъ изьяснениямъ уничтожилъ я такое Ираклиево 
мнение, и онъ, узнавъ свою ошибку, требовалъ отъ Ратиева и обратно 
оного даннаго отъ себя письма, одинакожъ онъ объявилъ ему, что 
уже оное отъ него куда надлежало и отправлено, и при томъ про-
силъ, чтобъ онъ и самъ ко всев. ея и. в. двору донесъ о томъ, что, 
хотя и подлинно намерение было арестовать, одиакожъ оное отменено. 
Господина полковника Клавера не покушался я ввести ни въ какое 
соглашение и къ нему письма, какъ отъ Ратиева, такъ и отъ Ираклия 
не препровождалъ, и Ираклий мне об ономъ не объявлялъ, да онъ же, 
Ираклий, сколько я после узналъ, писалъ къ нему Клаверу для того, 
что ежели гр. Тотлебенъ возвратится въ Россию, то бъ хотя онъ, Кла-
веръ, съ полкомъ у него остался, а чтобъ и Ратиевъ писалъ къ Кла-
веру жъ, то оное вижу толко изъ данныхъ мне вопросныхъ пунктовъ. 
Съ начала прибытия Ратиева въ Тифлисъ, чтобъ не привесть его, 
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какъ въ великой уже дисперации находившаяся, еще на развраиценней-
шия мысли, писалъ къ нему, что онъ призванъ былъ мною въ Тиф-
лисъ для лутчего команды его продовольствия, и въ надеянии, что и 
гр. Тотлебенъ тудажъ прибудетъ, и что мне неизвестно было, где 
сей генералъ между темъ находился, но такия мои показании недо-
вольными почтены были имъ, Ратиевымъ, потому что мною не только 
гр. Тотлебенъ изменннкомъ не названъ былъ, но и ему самому за-
прещалъ его такимъ называть и признавать; а какъ для вышеппсап-
ныхъ резоновъ, которыя почитая онъ себе за неудовольствие къ гр. 
Тотлебену не отправился, и прпметя я потомъ и усердие къ ея и. в. 
довольно мне видны и известны были, и потому какъ бы ни поже-
лалъ Ратиевъ предприять что нибудь худое, до того допущенъ не могъ 
бы быть. Между мною, Ратиевымъ и Чоглоковымъ заговоръ сосгавленъ 
не былъ противъ гр. Тотлебена и я никогда не искалъ случая аре-
стовать его, и преклонять Ираклия, и составить съ помянутыми двумя 
подполковниками общее противъ него дело, никогда ниже въ помы-
шлении своемъ не имелъ я. Ираклий чрезъ мой переводъ находив-
шимся тогда въ Тифлисе гр. Тотлебена офицерамъ капитану порут-
чику Наврозову и артиллерии штыкъ юнкеру кн. Еалычеву, такъже 
и пришедшпмъ съ Ратиевымъ афицерамъ внушения не делалъ о при-
чтении гр. Тотлебену измены, а арестъ его состоялъ на такой конецъ, 
что онъ, гр. Тотлебенъ, маршируя еще изъ неприятельской земли по 
Грузии, и не останавливаясь въ Мухране, пошолъ прямо въ Ананури, 
которое местечко последнее отъ Грузии по лежащей въ Россию дороге. 
Ираклий известясь о семъ пришолъ въ такую печаль, какой больше 
уже не можетъ быть, — сказывалъ, что онъ, дабы навсегда заслужить 
всев. ея и. в. двора повелепия, пе выпускать изъ Грузии гр. Тотлебена 
съ корпусомъ и арестовать его. Ратиевъ же, усмотря такое, что до 
получения изъ государственной Военной Колегии резолюции, и имея онъ 
надежду на иираклиево письмо, будто чрезъ оное онравдатся, къ гр. 
Тотлебену явится не хотелъ, а притомъ утверждалъ и Ираклия въ 
его мнении, что съ него не взыщется за то, что онъ держитъ у себя 
каманду, то для болыиаго его убеждения. и дабы привесть его въ со-
весть и послушание предъ своимъ генераломъ, обявилъ я ему тогда 
прямую притчину, что онъ позванъ былъ мною для предупреждения 
кровопролития единственно и по письму его требовалъ, чтобъ онъ пред-
ставилъ команду своему генералу и оправдался бъ предъ нимъ. Изъ 
его писаннаго на оное мое письмо ответа довольно видно, какую онъ 
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надежду полагалъ на Ираклиево писмо, зделавшись ослушнымъ до при-
бытия въ Тифлисъ своему главному командиру, и притомъ писалъ ко 
мне письмо вышепредставленнымъ образомъ, спрашивалъ въ чемъ бы 
его оправдание состояло, и какъ я подумалъ, чтобъ онъ до какого 
кровопролития дошелъ, и зачемъ верилъ его письму, притомъ писалъ 
еще для лутчаго частнаго себе оправдания будто Ираклий чрезъ мой 
переводъ обявилъ офицерамъ, что онъ признаетъ гр. Тотлебена не-
вернымъ ея и. в., и писалъ притомъ же онъ, Ратиевъ, что сие значитъ 
по Российски, не что иное какъ изменника. Изъ такихъ его, Ратиева, 
отзывовъ ничего другаго заключить не можно какъ толко, что какъ 
онъ не только не слыхалъ отъ меня, чтобъ я гр. Тотлебена называлъ 
изменникомъ, но всегда и ему запрещалъ, чтобъ онъ совсемъ ниже 
мыслилъ о томъ, что будто гр. Тотлебенъ изменникъ, то и всячески 
старался онъ выторговать отъ меня, чтобъ и я такъже, какъ и онъ, 
изменникомъ назвалъ, и потому на все его писанное письмо более ничего 
я ему не ответствовалъ, какъ только, что ежелп я неправду къ нему пи-
салъ, то имею въ томъ ответствовать тамъ, где мне надлежитъ по долж-
ности моей; и сие учинилъ я для того, что опасался, ежели во всехъ его 
поступкахъ тамъ мне его изуличить и обвинить, чтобъ онъ куда не бе-
жалъ и темъ побегомъ не навелъ бы какого, яко будучи не вгранице и въ 
Азии, вреда, притомъ же более всего мое попечение было о томъ, 
чтобъ онъ явился у своего генерала, да къ тому жъ Ираклий, чтобъ 
ни говорилъ словесно или письменно про нашего генерала, то нихто 
изъ офицеровъ ни малейшаго резона не имелъ по нимъ делать испол-
нение и верить ему, и кроме Ратиева и порутчика его Богданова, ко-
торые еще до прибытия въ Тифлисъ изменникомъ называли гр. Тот-
лебена, нихто такимъ именемъ не называлъ; при томъ же еще онъ, 
Ратиевъ, писалъ ко мне, что онъ мною иризванъ былъ въ Тифлисъ, 
то потому и иметь дело съ Ираклиемъ совсемъ не долженствовалъ, 
а надлежало ему делать то, что я отъ него требовалъ, то есть, чтобъ 
онъ немедля въ Тифлисе явился къ своему генералу. Со дня прибы-
тия Ратиева въ Тифлисъ, даже до отправления его изъ онаго го-
рода, Ираклий, хотя почти ежедневно получалъ чрезъ меня отъ гр. 
Тотлебена письма, коими требовалъ, чтобъ команда къ нему от-
пущена была, а ежели въ скорости отпущена не будетъ, то всеми 
мерами угрожалъ его, Ираклия, что онъ поступить съ нимъ такъ, 
какъ съ неприятелемъ и силою его къ тому принудить въ состоянии 
найдется; при томъ же писалъ. что онъ до получения ея и. в. пове-
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ления не возвратится въ Россию; но Ираклий все его угрозы ниже 
слышать не хотелъ, сказывая съ удивлениемъ, что какъ можно взыс-
кать съ него что нибудь за то, что онъ какъ наивернейший всем-шей 
г-рени рабъ держптъ у себя ея и. в. войско, а надлежитъ взыскать 
съ графа Тотлебена за то, что онъ по повелению ея в. и совсемъ 
своимъ корпусомъ не находится съ нимъ вместе, но всегда отъ него 
отлучается и подъ Ацкуромъ оставилъ его явною жертвою неприя-
телю, и зделалъ превелпчайшую остановку въ службе ея и. в. Объ-
являю еще при томъ, что, хотя гр. Тотлебенъ и пишетъ къ нему, что 
онъ не возвратится, но однакожъ онъ ему верить не можетъ. Естлибъ 
я не убедилъ Ираклия такъ, какъ и Ратиева, то онъ Ираклий наме-
ренъ былъ отправптъ только Чоглокова сюда, въ Санктпетербургъ, а 
пришедшую съ Ратиевымъ команду оставить у себя до получения отъ 
в. ея и. в. двора на свои представленин резелюции; гр. Тотлебенъ не 
былъ въ состоянии принудить его къ тому силою, и ежелибъ онъ, бу-
дучи въ неприятельской земле, принялъ советы и прозбы Ираклиевы, 
и не возвратился бъ въ Грузию, а возвратись ужъ, остановился бъ въ 
Мухране, такъ какъ онъ предъ темъ ко мне писалъ, и Ираклия об 
ономъ велелъ уведомить, и въ местечко Анапури не помаршировалъ бы, 
и темъ не привелъ бы Ираклия въ превеличайшее сумнение, то и въ 
пропнтании никакого недостатка не воспоследовало бы, и в ъ т у ж ъ е щ е 
кампанию великую диверсию неприятелю зделать можно было, такъже 
Ратиевъ п Чоглоковъ безъ всякаго медлнтельства изъ Тифлиса отправ-
лены бы были къ нему, гр. Тотлебену. Я какъ съ самаго начала, такъ 
и напоследокъ нпкакихъ увертковъ не употреблялъ и въ произшед-
шихъ замешательствахъ никакого участия не имелъ, и писанныя мною 
къ Ратиеву письма, какъ изъ вышепредставленныхъ обстоятельствъ ус-
мотреть соизволено будетъ, не противоречатъ; что жъ гр. Тотлебенъ 
приписываете еще мне о пропскахъ въ напрасномъ из здешнихъ денегъ 
Грузинцамъ расточении, то я того никогда не проискивалъ. 

При семъ еще всенижайше осмеливаюсь представить, что гр. Тот-
лебену весьма противно было, и едва терпеть онъ могъ. что повелено 
было и мне изъ Грузии о тамошнпхъ обстоятельствахъ сюда доносить. 
иио данной мне инструкцип, сколько ни старался ему угождать, дабы 
чрезъ то приобресть гесное его соответствие, однакожъ онъ съ край-
нимъ неудовольствиемъ на мою тамъ бытность взиралъ. и нимало мне 
не доброжелательствовалъ, а единственно старался какъбы нибудь 
ввергнуть меня въ нещастие, что и явно видно изъ учиненныхъ имъ 
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противъ меня, по присяжной моей должности доношу, напрасныхъ про-
тестовъ, все чиненныя мною ему справедливые представлении прини-
малъ онъ съ огорчениемъ, и неограниченное его самолюбие до того 
простиралось, что онъ никогда и никакихъ советовъ и представленей 
и отъ Грузинскихъ владетелей пе могъ ни въ малейшее уважение по-
ставлять; но главнейшее его желание всегда состояло въ томъ, чтобъ 
поступать во всемъ по собственному мыслей своихъ расположению, не 
принимая ни отъ кого никакихъ предложеней, хотябъ оныя, по та-
мошнему месту, и весьма полезны быть могли, какъ то изъ нижепи-
саннаго происшествия явствуетъ. Когда Ираклий, выступя изъ Тифлиса 
съ войскомъ своимъ, началъ самъ онымъ командовать, то онъ, гр. Тот-
лебенъ, какъ довольно приметить я могъ, со всекрайнейшимъ негодо-
ваниемъ едва стерпеть то могъ; истинное къ услугамъ ея и. в. вла-
детеля Ираклия усердие и преданность, и явно хотя ему видимы были, 
однакожъ, приметя онъ въ немъ, что онъ самъ и предводительство-
вать своимъ войскомъ противъ неприятеля желалъ, то онъ, напротивъ 
того, желая единственно то, дабы ему одному всею Грузиею командо-
вать, несказанно противъ него огорчался, и въ место того, чтобъ 
всехъ тамопшнхъ владетелей на составление общаго дела согласить, 
приводилъ толко изъ нихъ одного съ другимъ въ ссору, ибо показы-
валъ получаемыя имъ отъ одного владетеля письма другому, такия, въ 
которыхъ написано было какое либо отъ перваго на последняго не-
удовольствие; Ираклий же, хотя и держалъ чрезъ некоторое время и 
Гатиева команду у себя, но чрезъ то въ службе ея и. в. никакой 
остановки не воспоследовало, потому что гр. Тотлебенъ при отступ-
лении своемъ отъ крепости Ацкура писалъ ко мне, что онъ имеетъ 
дождатся въ Мухране всехъ командъ, марширующихъ изъ России къ 
нему. ии такъ сперва явился къ нему Ратиевъ съ командою, а потомъ 
прибылъ къ нему жъ и господинъ полковникъ Клаверъ съ полкомъ, 
после чего и выступилъ онъ въ походъ. Когда же Ираклий имелъ 
с.ражение съ турецкимъ корпусомъ, то, находясь я при немъ, Ираклии 
не щадилъ жизни своей, по присяжной моей должности, дабы прославить 
ея и. в. оружие вч> Азии. Подъ самымъ почти городомъ Ахальцихе и 
въ самомъ сражении, ободрялъ я нраклиево войско, пришедшее предъ 
темъ, по причине отступления гр. Тотлебена, въ уныние и отчаяние, и 
Грузинцы, будучи ободрены моими многими убедительными словами, бро-
сились на неприятеля съ такимъ жаромъ, что весь тогда бывшей ту-
рецкой корпусъ истребили и въ Куре реке потопили; потомъ же, хотя 
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и возвратился онъ, иираклий, въ Тифлисъ, но съ самаго его туда при-
езда, не упускалъ онъ никакого случая где бъ можно было оказать 
ея и. в. услуги, такия какия онъ одними собственными своими силами, 
пе имея подкрепления отъ войскъ ея и. в., въ состоянии былъ учи-
нить; ибо посыланы были имъ безпрестанно болыпие партии, кои де-
лали набеги на турецкия деревни, и встречавпиияся неприятельския 
партии разбивали, множество рогатаго скота и лошадей изъ неприя-
тельской земли отогнали, и все почти деревни отъ Ахальцихе до са-
маго города Карса совсемъ раззорили, а сверхъ того до пяти ты-
сячь лезгинцовъ, при которыхъ находилось несколько и турокъ, въ 
Кахетии разбили и прогнали ихъ за Кавказския горы. Потомъ же и 
самъ Ираклий съ свопмъ войскомъ выступилъ таки къ Ахалцихскимъ 
окрестностямъ, и не дошедъ онъ до оныхъ одинъ день езды, полу-
чилъ я лейбъ-гвардии отъ капитана Языкова письмо, коимъ требовалъ, 
чтобъ я приехалъ къ нему въ лагерь гр. Тотлебена, которой стоялъ 
тогда въ Имеретии подъ Кутаисомъ; и я по оному письму, оставя 
Ираклия на речке Алгети, отправилися, и прибылъ въ лагерь гр. 
Тотлебена, где прошлаго 1770 года сентября 26 числа арестованъ и от-
правленъ потомъ сюда за карауломъ и подъ присмотромъ капитана 
барона Штейна. Во время же проезда дорогою чрезъ Осетию тамош-
ние жители учинили на насъ нападение, и нетолько со всемъ бывшимъ 
моимъ беднымъ имущес.твомъ до нага меня ограбили, но и жизнь 
свою съ величайшею нуждою спасти я могъ, и более ста верстъ ве-
денъ былъ чрезъ степь до Моздока, а отътуда отправленъ и сюда 
въ Санктпетербургъ. Всенижайше представя, по присяжной моей дол-
жности, самую сущую истину и мое оправдание, всенижайше жъ прошу 
освободить меня изъ подъ ареста, въ которомъ съ 1770 года сен-
тября 26 числа нахожусь, притомъ и осетинцами лншенъ всего моего 
беднаго имущества и до нага ограбленъ, и не имею никакихъ соб-
ственныхъ къ пропитанию своему доходовъ, получаю половинное жа-
лованье въ годъ по триста рублевъ,—находясь же въ такомъ нещаст-
ливейшемъ состоянии препровождаю всегорестнейшую жизнь, всени-
жайше прошу удостоить находится мне въ службе ея и. в., которую 
я двадцать три года такъ, какъ наивернейшему ея и. в. рабу при-
надлежите, безпорочно продолжалъ. 

Князь Антонъ Моуравовъ. 
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137. Д. Vиии. ОКТЯБРЬ 177и г. Письмо царя Ираклия къ 
тр. Н. И. Панину. Переводъ съ Грузинскаго. 

В. гр. с. неоднократно донесено было и теперь я нижайше 
представляю, что съ самаго того времяни, какъ е. в. великой 
монархини всевыс. повелении получены въ Грузии, дабы все Гру-
зинские владетели согласясь обще деиствовали противъ неприятеля, 
турокъ.—со всею нашею силою, сколко оной доставало, повозмож-
ности моей не упускалъ случая делать туркамъ диверсию, и сие 
чинилъ я не пособственной моей склонности и силе, но единственно 
для того., дабы удостоить себя, наконецъ, всем, государыни ми-
лости и помощи. Седмой уже месяцъ, какъ генералъ маиоръ Су-
хотинъ прибылъ въ наши земли, и мы, по совету его, раззорение 
и нападение на неприятелския области делали и по требованиямъ 
его, дабы оказать намъ е. и. в. воискамъ наши услуги, правиан-
томъ и подводами для перевозу артиллерии и протчаго всегда 
вспомоществовали и во всемъ послушный были. Когда самъ онъ 
Сухотинъ отправился къ крепости Поти. то требовалъ отъ насъ, 
чтобъ и мы выступили въ походъ съ нашими войсками къ Ахал-
цихе, дабы недопустить чрезъ то сикурса къ Поти, мы въ на-
значенной имъ намъ срокъ исполнили оное, и в тожъ самое время 
изъ Дагистана вступили лезгинцы въ Тушетию, куда принуж-
дены были мы отправить такъже несколко нашего войска, ко-
торою, помощию Божиею и щастиемъ всем, государыни, славную 
победу тогда надъ неприятелемъ одержало. Въ бытность нашу 
въ Триалете, крепости Хертвиса Бегъ, приехавъ одинъ тайно къ 
родственнику своему Цицианову, под присягою уверилъ насъ, что 
вышепредставленную крепость Хертвиси здасгъ намъ. Мы тог-
да жъ выступили въ походъ съ нашими войсками и, не доходя 
до оной крепости, остановились мы въ пятидесяти верстахъ, и 
оттуда, въ назначенной онымъ Бегомъ день, отправили наше вой-
ско, которымъ совсемъ та крепосгь раззорена и огню предана, 
а какимъ образомъ сие происходило, то соизволите усмотреть изъ 
писаннаго къ намъ отъ капитана Львова писма. В. гр. с. из-
вестно, что много уже тому летъ, какъ Грузия имеетъ прибе-
жище и прошение, дабы снабдить себя Россиискимъ государе-
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вымъ силнымъ защищениемъ, и чтобъ явно видеть могли все, 
что оная удостоена отъ е. в. принятиемъ въ милостивое свое 
покровительство, сколко усердия имеемъ мы и силы нашей до-
стаетъ къ оказанию нашихъ услугъ оное нами подъ присягою уже 
обявлено. Ныне въ чемъ прозба наша состоитъ в. гр. с. чрезъ 
самого моего брата, его святейшества, и чрезъ сына моего Леона 
особливо подробно донесено будетъ писменно. Я, имея крепкую 
надежду на благосклонность в. гр. е., прошу ради Бога и ради 
единоверия оказать намъ предъ е. в. великою монархинею пред-
стательство ваше, дабы, по представлениямъ моего брата и сына 
моего, желании и намерении моп исполнились, за что должны мы 
и владение наше в. гр. с. 

Шеснатцатый уже месяцъ какъ посланъ отъ насъ ко выс. 
двору нашъ дворянинъ, но не имеемъ еще извесгия, отправ-
ленъ ли онъ обратно или нетъ. 

138. Д. Xи. 27 Октября 1771 г. Представление отъ царя Со-
ломона императрице Екатерине. Переводъ съ Грузинскаго. 

Коль скоро уведомились мы. что генералъ Сухотинъ при-
былъ въ Грузию и желаетъ къ намъ въ Имеретию ехать, то въ 
немедленномъ времяни съ великою радостию. поспешили мы всгре-
тить его на Грузинской границе, и по учинении ему тамъ всехъ 
нужныхъ, а съ нашей стороны возможныхъ, какъ скотомъ, такъ 
и ировиантомъ вспомоществовании, препроводили его въ нашу 
землю, где онъ, иробывъ несколько времяни, началъ приуготов-
лятся въ походъ къ крепости Поти. Мы, уведомясь о семъ. 
тотъчасъ учинили ему такое съ своей стороны представление, 
что по причине настоявшаго тогда летняго времяни и продол-
жавшагося тамъ несноснаго солнечнаго жару, отъ котораго, равно 
какъ и отъ окружающихъ оную крепость бологныхъ местъ, люди 
неминуемо подвержены будутъ опасной болезни, онъ нималей-
шаго въ своихъ предприятияхъ успеха получить въ такое время 
не возможетъ. и что надобно потому отъ похода туда на несколько 
поудержатся, а когда намеряемое предприятие со всею безопас-
ностию и удобностию въ действо произвеегь будетъ можно, о томъ 
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мы въ предъ уведомитъ его обеицали, съ такимъ при томъ уве-
рениемъ, что когда онъ насъ въ семъ случае послушаетъ, то и 
сами мы въ то время съ своимъ войскомъ вместе съ нимъ вы-
ступить не премпнемъ, и что, при помощи Божией, въ немедлен-
номъ времяни помянутою крепостыо завладеемъ. Но онъ сего 
нашего представления ни мало неуважа, потребовалъ наконецъ 
отъ насъ, чтобъ мы его всемъ нужнымъ, какъ то: волами, ло-
шадми, провиантомъ и фуражемъ снабдили, объявя прп томъ 
намъ, что на завладение крепости Поти онъ ни отъ кого нималей-
шей помощи просить не лгелаетъ, что онъ ни солнечнаго жару, 
ни худаго воздуха не боится, и что потому ни подъ какимъ ви-
домъ прежняго своего намерения не отменитъ, а необходимо дол-
женъ выступить въ походъ и несумненно надеется оною кре-
постыо чрезъ три или семъ дней совершенно овладеетъ. Мы, 
увидя, что все наши советы остались тицены, снабдили одна-
кожъ его, по его требованию, всемъ къ походу нужнымъ, а сами 
потомъ собрали свое войско и расположили оное въ близости 
крепости Багдада для пресечения неприятелю къ крепости Поти 
дороги, дабы онъ нималейшей туда помощи не въ состоянии 
былъ подать; между темъ же уверили мы помянутаго генерала, 
которой уже въ походе съ войскомъ находился, что естли, па-
че чаяния, неприятель прокрадется къ оной крепости какимъ-либо 
другимъ путемъ, въ такомъ случае немедленно мы поспешимъ 
къ нему, генералу, па помощь и до последней капли крови сражаться 
будемъ. По учинении такихъ съ нашей стороны распоряжений, 
уведомились мы, что означенной генералъ, пришедъ къ помянутой 
крепости и учиня, по упрямству и безразсудству своему, на оную 
покушение, не только ни малейшаго въ томъ успеха получить 
не возмогъ, но еще многихъ изъ войска своего людей потерялъ, 
и потому принужденнымъ нашелся обратно въ нашу землю воз-
вратится, а по такимъ обстоятельствамъ и по причине приклю-
чившейся намъ въ то время болезни, равнымъ образомъ и мы 
отъ крепости Багдада въ свои места возвратплися же. Сколько 
мы догадываемся, то означенной генералъ, какъ не принялъ на-
шихъ советовъ, такъ и насъ съ собою подъ крепосгь ииоти не 
пригласить единственно для своего тицеславия, потому что же-

21 
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лалось ему одному оною завладеть и темъ себя прославить. 
Изъ сего видно, что онъ о збережении войскъ и казны в. и. в. 
никакого попечения не имеетъ. Воистинну не знаемъ, что намъ 
теперь делать! Клянемся всемогуицимъ Богомъ, что мы стыдимся 
въ томъ, что славныя в. и. в. войска чрезъ толь долгое время 
здесь находятся, но, по нашему нещастию, и до сихъ поръ еще 
ничего важнаго оными не учинено. Когда по повелениямъ в. и. в. 
никакого исполнения здесь не чинится, но все предписанныя отъ 
в. в. наставлении презираются, то возможно-ли уже тому статся, 
чтобъ наши представлении и советы какое-либо желанное возы-
мели действо? иио указамъ в. и. в. исполнения нетъ, а насъ од-
нако-жъ во всемъ виноватыми называютъ. Есть-ли бы мы по по-
велению в. в. не восхотели ничего чинить, то, конечно, тогда оста-
лись бы уже и виноваты, но теперь, что намъ делать? В. и. в. из-
волите называть меня царемъ, напротивъ того здесь насыла-
ютъ ко мне писма, наполненныя не толко выговорами, но и руга-
тельствомъ. И мы ничего более не можемъ на то ответствовать 
какъ толко: да будетъ во всемъ воля в. и. в-ва. И такъ, всеподдан-
нейше в. в. просимъ соизволить приказать снабдить насъ по-
рохомъ и пушечными ядрами, а мы съ однимъ своимъ войскомъ, 
не заимствуя регулярнаго, на нашъ уже щетъ приемлемъ крепо-
стью Поти совершенно завладеть, съ такимъ съ своей стороны 
уверениемъ, что естли сего не исполнимъ, то не извольте в. и. в. 
намъ ни въ чемъ впредь верить и представленей нашихъ ни 
въ малейшее уважение принимать. Въ протчемъ, ссылаясь мы на 
словесное донесение отправленнаго отъ насъ съ симъ къ в. и. в. 
двору нашего дворянина Осипа Ломидзева, препоручаемъ себя 
всев. в. и. в. милости. 

139. Д. VИИИ. 30 О К Т Я Б Р Я 1771 г. Рапортъ кап.-поруч. Львова 
дарю Ираклию. 

Получа отъ в. в. позволение, съ отделеннымъ отъ войска 
в. в-ва корпусомъ прибыль я къ турецкому, въ Джевахетии лежа-
щему, городу Хертвису в ночи 25 на 26 число сего месяца бла-
гополучно. Остановись предъ онымъ, слышна была въ городе ру-
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жейная пальба; вскоре после чего, къ крайнему моему удоволь-
ствие, объявилъ мне князь Агабаба Эристовъ, что пехотной в. в. 
деташаментъ, назначенной ко входу въ Хертвисскую крепость, 
уже оную занялъ, и положено было дождатся утра. Наразсвете 
видна была въ городе и въ крепости жестокая перепалка, и сие 
было совершеннымъ знакомъ, что пехота въ ночное время всею 
крепостию овладеть не могла, и что и турки въ части оной укре-
пились. Когда со всемъ открылся городъ, я, сколько мне воз-
можно было, старался осмотреть онаго укрепления и, къ сожа-
ление, увиделъ, что крепость не въ такомъ состоянии какъ из-
вестной в. в. хертвисской житель, употребленной для въ веде-
ния въ крепость пехоты, оную описывалъ. Между темъ приметя, 
что, не овладевъ всемъ городомъ, Ахметъ съ осетинцами уже 
въ близьлежащую деревню для грабежа бросился и что и изъ 
простыхъ Грузинъ ему последовать намеревались, предложилъ я 
главнымъ в. в. князьямъ, чтобы войско все в надлежащемъ по-
рятке пред крепостью до овладения оной, есгьли то возможно 
будетъ, удержано было. Ясно видя, что, не имея пушекъ, изъ кре-
пости и изъ города всехъ турокъ, кои в башняхъ и въ ка-
менныхъ домахъ засели, выгнать было не ВОЗМОЛИНО, спросилъ я 
у главныхъ князей о особливомъ в. в. вразсуждении занятия по-
мянутой крепости повелении. Князья все согласно мне объявили, 
что оное состоитъ в томъ, чтобы, естли удастся, овладевъ всею 
крепостию, оставя во ономъ гарнизонъ изъ пяти сотъ человекъ 
состоящей и раззоря въ Джевахетии лежащия деревни, назадъ 
возвратится. Зная, что в. в. сие препохвальное повеление было 
дано въ разсуждении вышеупомянутаго, веема выгоднаго о кре-
пости описания, которое однакожъ по многимъ обстоятельствамъ 
нашлось несправедливо, принужденъ я былъ князьямъ наияеняе 
представить, что они повеления в. в. со всею точностию исполнить 
не будутъ въ состоянии, и чтобы, раззоря городъ сколько воз-
можно больше, всехъ своихъ людей изъ крепости вызвавъ, оныхъ 
на части разделя, на раззорение деревень употребили и после 
въ Грузию возвратились. Къ сему предложений понудили меня 
обстоятельства следующия: 1-е, что крепость Хертвисская сама 
по себе хотя доволио крепка, но по нискому ея положению веема 
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слабую оборону имеетъ, а особливо вразсуждении высоишхъ горъ, 
кои ее со всехъ сторонъ окружаютъ, изъ которыхъ две в такомъ 
блискомъ отъ нея разстоянии, что со оныхъ не токмо изъ пушекъ, 
но и изъ мѵшкетовъ со внутрь крепости и города стрелять 
можно, и изъ всехъ башенъ, которыя главное укрепление сея 
крепости составляють, брошенными во оныя бомбами или и гра-
натами гарнизонъ выжить веема не трудно: 2, что крепость 
Хертвисская не в такомъ блискомъ отъ Грузии разстоянии, какъ 
о томъ объявлено было, а отстоитъ оная и отъ самаго бли-
жайшаго Грузинскаго города Гори конечно не мене осмидесятн 
верстъ, которое разсгояние состоитъ по болшой части изъ пре-
трудной чрезъ высокия снеговыя горы и сквозь опаснейшия де-
филеи дороги; 3, и самое важнейшее обстоятельство есть то, о 
которомъ в. в-во прежде и сами изъяснятся изволили, что какъ 
в скоромъ времяни все высокия, со стороны Грузии Джевахетию 
отъделяющия, горы снегомъ покроются, то и никоимъ образомъ 
оставленному въ помянутой крепости гарнизону сикурса подать 
и по Мартъ месецъ будущаго года, п иногда и далее, никакой 
коммуникации съ онымъ иметь будетъ невозможно, а какъ ту-
рецкия города Ахалъцыхъ, Ахалъкалаки, Ацкверъ и протчия 
в блискомъ лежать отъ Хертвиса разстоянии, то турки во 
всякое время года, и особливо когда Хертвиская крепость 
отъ Грузии совсемъ отрезана будетъ, оную атаковать и. по-
выше изъясненнымъ обстоятельствамъ, возвратить легко могутъ. 
Такимъ образомъ, командующия в. в-ва князья для раззо-
рения города Хертвиса, которой въдвухъ местахъ и залами, и для 
вызову всехъ своихъ изъ крепости людей все возможное сга-
рание употребя, не малое число въ Джевахетии деревень раззо-
рить приказали. А о убитыхъ въ городе туркахъ, я заподлиннно 
сведать не могъ, но сие верно, что оныхъ число немалое впленъ 
взято—обоего пола до ста пятидесяти человекъ, въ добычу полу-
чено лошадей и разнаго рода скота до шести тысячъ, а 
протчаго имения великое множество. Позвольте мне, светл. 
царь, отдать истинную справедливость всему в. в-ва для Херт-
висской экспедиции отделенному войску, а особливо князьямъ, 
въ разсѵждении усерднаго ихъ сгарания на побеждение клятвен-
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наго врага креста Господня и для причннения ему всевозмож-
н а я вреда, чему я съ иетеннымъ удовольствиемъ имелъ щастие 
быть свидетелемъ. Въ протчемъ, принося в. в-ву съ сею над не-
приятелемъ одержанною победою искреннее мое поздравление, 
прошу о позволении мне на некоторое время, для известныхъ 
в. в-ву обстоятельствъ, въ Имеретию отлучится. 

Въ лагере при Карели. 

140. Д. X. 20 Ноября 1771 г. Рапортъ кап.-поруч. Львова 
гр. Н. И. Панину. 

Изъ писемъ моихъ к генералу Сухотину, которыя отъ е. 
п-ва къ в. гр. с-ву предъ симъ отправлены, и на которыя я 
в. с. проетраннымъ описаниемъ утрудить опасаюсь, ссылаясь, 
м. г., о всехъ даря Ираклия во время минувшей компании 
поступкахъ и о заключении съ Ахалцихскимъ нашею мира, под-
робно усмотреть изволили. Симъ съ турками заключеннымъ 
миромъ е. св. навлекъ на себя отъ большей части своихъ 
потданныхъ, а особливо отъ преданныхъ къ нашей стороне 
князей явное негодование, которое, какъ и полученное о покоре-
нии е. и. в. оружию Крыма извесгие, е. св. веема поколебали, и 
чтобы сей несправедливейшей противу насъ поступокъ хотя не-
сколько загладить искать способа понудили, в чемъ е. св. враз-
суящении разграбления турецкаго города Хертвиса и несколь-
кихъ деревень и удалось. Какимъ образомъ сия Хертвиская експе-
диция производилась—изъ копии съ писма моего къ царю Ирак-
лию и отъ е. п-ва Сухотина къ в. е., при семъ отправленной, 
усмотреть изволите. В разсуждении полученнаго мною известия, 
что господинъ Сухотинъ и большая часть корпуса нашего въ 
прежестокой находятся болезне и что мея:ду царемъ Соломо-
номъ, Дадьяномъ и нашимъ главнокомандующимъ великое на-
чалось несогласие, принужденъ я былъ, сият. графъ, изъ Гру-
зии въ Имеретию в скорости отправится. В самомъ деле нашолъ 
я господина Сухотина въ отчаенномъ состоянии: в здешнемъ крае 
незапомнятъ столь жестокой лихорадки, отъ которой и сами 
здешния жители много пострадали, изъ нашаго жъ корпуса отъ 
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сей болезни до 800 человекъ померло; съ некотораго времени 
сие несчасгие уменшается и отъ великаго числа только до 500 
человекъ больныхъ осталось. Что принадлежите до новаго ме-
жду здешними владетелями и нашимъ главнокомандуюицимъ ге-
нераломъ несогласия, то оное, м. г., происходите по большей части 
отъ того, что ни одинъ изъ владетелей по зделанному господи-
номъ Сухотинымъ минувшей компании плану не поступалъ. 

Изъ Имеретии. 

141. Д . Уиии. 29 Д Е К А Б Р Я 1771 г.—Писмо ц а р я И р а к л и я къ 
гр . Н. И. П а н и н у . Переводъ съ Грузинскаго. 

Къ е. и. в. двору отправили мы предъ симъ чрезъ Моз-
докъ о всехъ бывшихъ здесь прежде июня месяда 1771 года 
обстоятельствахъ свои представлении, несумненно надеясь, что 
о всемъ томъ съ подробностию донесено жъ какъ отъ полковника 
Языкова, такъ и отъ генерала Сухотина. Ныне же за должность 
себе почли представить е. и. в. чрезъ посредство в. гр. с. о 
воспоследовавшихъ здесь после того произшествияхъ. Какимъ 
образомъ мы съ войскомъ своимъ въ Октябре месяце, помощию 
Божиею и ицастиемъ ея. и. в., завладели неприятельскимъ горо-
домъ и крепостыо Хертвиси и какой при томъ учиненъ не-
приятелю вредъ, о томъ в. с. обстоятельно уведомится из-
волите чрезъ писмо И. Львова. Между темъ л*е в. с. объяв-
ляемъ, что мы съ самаго своего младенчества несказанное жела-
ние имеемъ самолично узреть всерос. имп. пресголъ и препору-
чить себя и владение свое во всем, покровительство и защшце-
ние, но какъ разныя происходящая отъ соседей нашихъ въ томъ 
препятствия не дозволяютъ намъ и по сие время такого щастия 
удостоится, то и отправили мы ныне вместо себя къ выс. е. и. 
в. двору преосвященнаго нашего брата и роднаго сына Леона, 
рабовъ всем, монархини, которымъ препоручено отъ насъ о всехъ 
здешнихъ обстоятельствахъ при дворе ея в. представить, а съ 
ними л;ъ отправлены и отъ г. Львова писма. И потому мы про-
симъ в. с. все здешния дела милостиво и по христианской любви 
разсмотреть. При семъ же отправленъ съ сыномъ нашимъ Лео-
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номъ и вышеозначеннаго завоеваннаго нами города Хертвиси 
главной командиръ Бекъ, по собственному его желанно, для по-
клонения выс. е. и. в. двору. Хотя мы в. гр. с. и никакой еще 
услуги не оказали, однакожъ несумненно надеемся, что когда 
отправляемы будутъ отъ насъ съ представлениями къ выс. двору 
куриеры, онымъ по вашей милости, великодушно и къ христиан-
ской любви дозволится свободной пропускъ. 

Тифлисъ. 
Переводъ съ приложенной цыдулы: 
Извините меня в. гр. е., что я на первой случай послалъ 

къ в. с-ву чрезъ князя Артамона Андроникова две штуки испа-
ганской парчи, мерою одиннадцать азиатскихъ аршинъ, п два 
конскихъ убора серебреные, вызолоченые, что все и запечатано 
нашею меншою печатью. Я прошу в. с. за такой маловажной 
презентъ, въ скорости къ в. е. отправленной, на меня не про-
гневатся, впредь я:е служить в. с. въ должности нахо;кусь. 

Переводъ съ другой цыдулы. 
Ея и. в. представляю: 
1. Наперстокъ, бывшей у Индейскаго государя—Могола. 
2. Седло золотое съ финифтью, пожалованное мне отъ Пер-

еицкаго государя. 
В. Конской уборъ золотой съ финифтью, пожалованной мне 

также отъ Персицкаго государя. 
За великое дерзновение признаю е. и. в. представлять такия 

самомалейшия вещи, чего бъ никакъ не осмелился, естьли бъ они 
предъ симъ не принадлежали государямъ. 

Ираклий. 

142. Д. Vиии. 1771 г. Представление отъ царя Ираклия 
императрице Екатерине . Переводъ съ Грузинскаго. 

В. в. указъ, которымъ повелено находящемуся въ Грузии 
войску возвратится въ Россию, и съ нашей стороны оному учи-
нить въ пути вспомоществование—мы получили, и въ следствие 
онаго при обратномъ того войска выступлении вовсемъ надле-
жащее исполнение учинили. В. в. повелели возвратится и. в. 
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войску для того, что онымъ здесь никакого плода не оказано 
противъ общаго неприятеля, единственно по той причине, что 
здешния владетели, имея между собою вражду, не поступали по 
повелениямъ в. в. Хотя все сие в. в. иовелеть соизволили по са-
мой справедливости, однакожъ осмеливаюсь всенижайше донесть, 
что выступление отсюда войскъ в. в. ввергнуло насъ въ преве-
личайшее нещастие, и чрезъ то пришли мы въ такое тяжкое и 
нестерпимое состояние, какое бываетъ прп разлучении души отъ 
тела. Случившияся предъ симъ въ бытность здесь гр. Тотлебена 
замешателъства, по всевыс. вашему повелению уничтожены, но 
л думаю, что полковникъ Николай Языковъ, по изследовании 
здешнихъ делъ, нашелъ меня совсемъ во оныхъ неучастнымъ. 
А. потомъ, когда г.-м. Сухотинъ присланъ былъ сюда, я де-
лалъ ему всякое вспомоществование, какъ въ дороге при пере-
в о з ^ тягостей, такъ и въ другихъ надобностяхъ, и по советамъ 
его, сколько возможности моей было, военныя противъ неприятеля 
производилъ действа, и хотя старался соединится и сь корпу-
свмъ его, однакожъ до того недопущонъ, ибо онъ, Сухотинъ, во 
время своего къ Поти похода, мимоездомъ толко чрезъ наше 
владение проехалъ, но какъ бы то нибыло, я однакожъ уповаю, 
что въ тожъ время конечно но осгавилъ онъ в. и. в. меня ре-
комендовать. Сверхъ же всего того известно какъ о томъ, что я 
старался согласить Имеритийскаго царя Соломона и другихъ вла-
детелей, убеждая ихъ къ тому и советами моими, и черезъ на-
рочно посыланныхъ, такъ равнымъ образомъ и о томъ, что они 
советовъ моихъ не слушали, силою же принудить ихъ къ тому, 
по неимению отъ в. в. повеления, я не осмелился. И по такимъ 
обстоятельствамъ в. в. всенижайше прошу, ради иисуса Хри-
ста и ради многолетняго вашего здравия, предать забвению 
все непорядки и несогласия, предъ симъ здесь произшедия, ка-
кимъ бы то образомъ оныя нибыли, не ввергнуть насъ въ не-
стерпимое нещастие и раззорение, и не лишить вашего покро-
вительства, но оказать по представленнымъ от меня чрезъ 
брата и сына моего доношениямъ милость, и темъ избавить насъ 
отъ нынешнихъ нашихъ горестныхъ приключений. 
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143. Д . Х У . 30 Д Е К А Б Р Я 1771 г. Представление отъ царя 
Ираклия императрице Екатерине объ условияхъ, на какихъ 
онъ желалъ бы поступить подъ покровительство России.— 
Переводъ съ Грузинскаго. 

Всем. в. в. указами повелеио о иринятии подъ всем. в. в. 
покровительство насъ и объ отправлении войскъ для подкрепле-
ния насъ. За таковыя монаршия ваши милости приноспмъ все-
нижайшую нашу благодарность и в. в. всенижайше осмеливаемся 
просить, дабы всем, повелено было отправить къ намъ войска 
въ непродоллштельномъ времени, что-бъ милосердиемъ в. в. могли 
мы избавлены быть отъ неверныхъ, и полгаловать намъ войска 
числомъ четыре тысячи регулярнаго, или въ то число половину 
нерегулярнаго, и повелеть оному находиться особливо въ нашихъ 
областяхъ, дабы могъ я обще съ ними действовать противъ 
турокъ; ибо прежде бывшия у насъ Российския войска не имели 
времени находиться всегда съ нами. При томъ какъ я имею сле-
довать по возмояшости нашей советамъ главнаго надъ оными 
посылаемыми войсками начальника, такъ чтобъ и оный, главный 
командиръ, принималъ мои советы, поелику имею я довольное 
сведение о состоянии и обстоятельствахъ здешнихъ делъ. 

Какъ изъ древнихъ временъ предки наши были царями, то 
потому в. в. прошу всем, повелеть, дабы и я съ потомками 
моими вечно оставался безъ перемены въ моемъ достоинстве, но 
однако-л:ъ подъ послушаниемъ и при оказании в. и. в. такихъ 
услугъ, какие ниже сего описаны. 

Католикосъ имеетъ также оставаться въ своемъ сане безъ 
перемены. 

Какъ, помощию Волаею и счасгиемъ в. в., многие изъ Гру-
зинцовъ, находясь въ Крыму пленными, получили себе свободу, 
то потому в. в. осмеливаюсь просить повелеть дать имъ дозво-
ление возвратиться въ свое отечество. 

В. и. в. войска когда прибудутъ въ наши области и мы 
обще съ ними отнятыя у насъ неприятелями наши области об-
ратно завладеемъ, то между темъ сколько денеяшоп казны на 
оный корпусъ издержано будетъ, изъ техъ завоеванныхъ местъ 
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въ несколько летъ, толикое жъ число въ казну в. в. имеемъ мы 
взнесть. 

В. в. представлять и утруждать хотя за немалое дерз-
новение признаю о нижеследующемъ, однако-жъ когда войска 
прежде сего изъ России вступили въ Грузию, то въ оное время 
въ перевозке ихъ тягостей принужденъ былъ я издерживать 
денги, да при томъ когда я и свои войска не однократно соби-
ралъ, то довольно намъ коштовало, и потому есть-ли востребуются 
деньги, то нижайше прошу пожаловать намъ заимообразно на 
содержание нашихъ войскъ оныхъ денегъ, которыя въ казну в. в. 
опять внесены быть имеютъ. 

Когда по вышепредставленнымъ оказаны будутъ намъ ми-
лости, то къ в. и. в. имею я прислать одного изъ сыновей сво-
ихъ, такъ-же по возможности своей несколько князей и дворянъ. 

Сколько ныне имеется въ нашей области разныхъ рудъ ме-
талловъ, такъ-же сколько и впредь оныхъ отъищется, то изъ 
получаемой отъ всехъ техъ прибыли половинное число въ казну 
в. в. отдаваемо и собираемо быть имеетъ. 

Такъ-же все те обыватели, кои находятся подъ нашимъ 
владениемъ имеютъ въ казну в. в. платить съ каждаго двора 
ежегодно по семидесяти копеекъ. 

Къ в. и. в. присылаемо быть имеетъ всякой годъ по четыр-
надцати изъ наилучшихъ, въ нашихъ областяхъ имеющихся ло-
шадей. 

Когда персияне и турки владели нами, то въ каждые два 
года брали они изъ нашего царства силою по девяти невольни-
ковъ, да для снабдения ихъ на проездъ съ каждаго двора по 
семидесяти копеекъ. Кроме сего получали они по пятидесяти 
выоковъ наилучшаго винограднаго вина, которое отвозили они 
на своемъ иждивении къ своему государю. А ныне для двора 
в. в. самаго лутчаго, какое въ нашей области имеется, виноград-
наго вина числомъ две тысячи ведеръ на нашемъ собственномъ 
коште будемъ мы ежегодно привозить въ Кизляръ. 

Съ прибытия в. и. в. войскъ въ наши области, до завоевания 
помощию ихъ другихъ месгъ, в. и. в. должны мы изъ техъ областей, 
которыми ныне мы владеемъ,- по вышепредставленнымъ нашимъ 
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обещаниямъ служить. А когда в. в. силою завладеемъ и другими 
местами, то в. и. в. имеютъ они оказывать услуги свои, какъ ниже 
сего представлено. Когда в. в. силою и помоицию корпуса отня-
тыми отъ насъ турками месгами по-прежнему завладеемъ, то 
имеютъ въ техъ новозавоеванныхъ местахъ находящияся жители 
платить въ казну в. и. в., сколько въ Российской империи съ 
дворянскихъ крестьянъ збирается податей, противъ онаго въ 
полы. 

Ежели щастиемъ в. в. отнятыми отъ насъ местами по 
прежнему завладеемъ мы, то и оныя места имеютъ служить 
такъ, какъ и выше сего писано, то есть платить съ каждаго 
двора по семидесяти копеекъ ежегодно, да и съ техъ же 
самыхъ местъ в. в. имеемъ мы присылать всякой годъ по две-
сти пудъ шелку, а ежели возможно намъ будетъ, то и более 
онаго числа. Всем, монархиня! При семъ всенижайше осмели-
ваюсь донесть, дабы повелено было нынешнею весною присту-
пить къ завоеванию Ахалцихской области, и когда воспосле-
дуетъ съ султаномъ миръ, то и тогда не оставлять оную подъ 
турецкимъ владениемъ, ибо оная область Ахалцихская лежитъ 
на Грузинской земле и народъ имеетъ тамъ Грузинской языкъ, 
и много находятся тамъ христианъ, да и множество и такихъ, 
кои съ недавныхъ временъ превратились въ магометанство. 

Когда щастиемъ в. и. в. владение наше получитъ свободу отъ 
неверныхъ и будетъ пребывать въ мире, то какъ изъ нынешняго 
нашего древняго царства, такъ и впредь изъ новозавоеванныхъ 
местъ ко услугамъ в. и. в. представлять имеемъ мы солдата съ 
толикаго числа дворовъ, съ коликаго числа душъ въ Российской 
империи набирается. 

Ежели, Божиею помощию и в. в. щастиемъ, сверьхъ от-
нятыхъ отъ насъ собственныхъ нашихъ земель, завоеваны бу-
дутъ нами помощию в. в. корпусомъ и другия неприятель-
ския области, то со оными поступлено быть имеетъ такъ, какъ 
на то в. в. соизволение воспоследуетъ. 

В. и. в. осмеливаемся мы всенижайше просить о оказании 
вашихъ монаршихъ милостей намъ и прптомъ представляемъ 
со стороны нашей те самыя наши услуги, о которыхъ и предъ 
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симъ еще в. и. в. всенижайше доносили мы и которыя оказы-
вать признаемъ мы себя въ состоянии, а в. и. в. явите ныне 
такое матернее ваше милосердие намъ, какое изъ высоч. воли 
сами соблаговолите. 

144, Д . иX. 30 Д Е К А Б Р Я 1771 г. Представление отъ даря 
Ираклия императрице Екатерине. Переводъ съ Грузинскаго. 

В. в. со всеглубочайшею моею покорностию осмеливаюсь я 
представлять о нужныхъ нашихъ нынешнихъ делахъ не для того, 
якобы въ сосгоянии находились мы оказать такия важны я услуги, 
чрезъ которыя бы в. в. силной и обширной империи превеликую 
пользу принести могли, но единственно такъ какъ во всем, пра-
вославной монархине и матери всехъ православныхъ христианъ 
имеемъ мы прибежиице наше. Всем, государыня, мы дожили 
до самыхъ техъ благополучныхъ времянъ, которыхъ предки 
наши ожидали, и отъ блаженной памяти великихъ государей об-
надежены были, что вся Гру^ия при удобномъ случае освобож-
дена будетъ отъ своего нещаотия, и Грузия въ томъ завсегда 
надежду и полагала, да и ныне, въ силу в. в. указовъ, имеемъ 
мы совершенное упование, что мы избавлены будемъ отъ рукъ 
неверныхъ. В. в. рабы, братъ мой каталикосъ и еынъ мои Леонъ, 
отправлены ныне отъ меня, дабы в. в. могли они писменно пред-
ставить какие услуги и царство мое въ состоянии оказывать и 
всенияиайшее при томъ просить о всем, конфирмации на мои 
представленный прошении. Всем, государыня, приимите для мно-
голетняго в. в. здравия милостиво мои ирошении; буде, такъ 
какъ мы находимся азиатцы, оказали себя въ разсуждении евро-
пейскихъ обрядовъ неведениемъ нашимъ въ чемъ либо виновными 
предъ в. в., оное предаю я всемогущему Богу и вамъ, всем, мо-
нархиня. Оъ благоговениемъ, съ вернымъ сердцемъ и наисмирен-
нейшимъ моимъ духомъ прошу изъ милосердия в. в., въ силу по-
велений в. и. в., удостоить насъ ныне такимъ покровительствомъ, 
дабы всемъ какъ доброжелателямъ нашимъ, такъ и неприятелямъ 
нашимъ видно было, что я нахожусь точнымъ подданнымъ Рос-
сийскаго государства п мое царство присовокуплено къ Россий-
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скоп же империи на такомъ основании, какъ всевысоч. двору 
объ ономъ мною всенижайше представлено. 

Тифлисъ. 

145. Д. Vиии. 20 Г Е Н В А Р Я 1772 г. Письмо гр. Н. И. Панина 
къ царю Ираклию. 

Препровождаю симъ выс. е. и. в. моей всем, государыни къ 
вашей св—и граммату, изъ которой съ подробностию усмотреть из-
волите о техъ побудительныхъ причинахъ, для коихъ восприято 
намерение находящееся въ Грузии Российское войско обратно вы-
весть. Какъ оное въ толь отдаленную сторону отправлено и 
тамъ поныне содержано было, не взирая на все трудности и 
расходы, съ темъ сопряженныя, для единственной пользы Грузин-
скихъ християнскихъ земель и ихъ владетелей, напротивъ того 
вовсе прошедшее время по разнымъ препятствиямъ ни одного 
важнаго предприятия противъ неприятеля совершить было не-
молчно, да и впредь къ тому нетъ надежды, при продолжаю-
щемся разномыслии между самыми владетелями Грузинскими, то 
безъ сомнения в. св., сколько по вашему благоразумию, столько 
и по известной вашей преданности къ е. и. в. и сами согла-
ситесь, что дальнейшее здешняго войска въ Грузии содержание 
было бы также напрасно, а лутче присовокупить къ протчимъ 
здешнимъ силамъ, находящимся въ действительномъ подвиге для 
общаго всего християнства блага, и что тогда употребление онаго 
и будетъ справедливое, когда е. и. в. прямая изъ того служба 
происходить можетъ, а въ протчемъ неотречетесь отъ зависи-
мыхъ отъ васъ и пособей къ облехчению сему войску прохода 
чрезъ трудныя по горамъ места. Всевыпший благословилъ пра-
ведное е. и. в. орудие по всюду, где только въ прямомъ дей-
ствии обращается толикими преславными успехами и победами, 
что буде когда всего християнства неприятель находился въ уни-
чияъвнии, едвали былъ въ подобномъ настоящему, будучи неодно-
кратно силы его поражены и истреблены, недостаточны уже те-
перь и въ Европе, кольми паче въ Азии, въ вашемъ соседстве, 
малы или же и совсемъ не существуютъ турецкия военныя люди. 
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В. св. при такихъ обстоятельствахъ самой удобнейшей случай 
открывается къ распространенно вашего владения занятиемъ ту-
рецкихъ местъ, какъ обнаженныхъ отъ всякой обороны, и къ 
чему и собственный ваши способы преизбыточны быть могутъ 
и безъ здешняго вспоможения, когда только вознамеритесь про-
должать поиски противъ неприятеля, каковы уже не однократно 
вы и предпринимали, но только что время отъ времяни пресе-
кавшись оныя по разнымъ приключениямъ, темъ самымъ и ли-
шались прочности и прямаго совершенства. 

146. Д . X . 30 Г Е Н В А Р Я 1772 г. Рапортъ кап.-поруч. 
Львова гр. Н. И. Панину. 

Получа объ отправлении е. св. царемъ Ираклиемъ сына сво-
его царевича Левана и Грузинскаго патриарха Ангония въ Рос-
сию известие, долженъ я былъ, м. г., изъ Имерегии въ Грузию 
въскорости возвратится, и какъ сие отправление до возвращения 
моего последовало, и е. св. объ ономъ и о новыхъ его къ выс. 
двору представленияхъ ни е. пр. ген. Сухотину, ни мне объя-
вить не изволилъ, потому я, м. г., и в. гр. с. о семъ в надлежа-
щее время нижайше донести не могъ. 

Тифлисъ. 

147. Д . УИИ. 4 Ф Е В Р А Л Я 1772 г. Грамота императрицы Ека-
терины царю Соломону. 

После того какъ мы решились въ справедливомъ правос-
лавнаго християнсгва защищены, но случаю произшедшей ме-
жду нашей империей и Портою оттоманскою войны, допустить 
участвовать Грузинскому народу единственно въ томъ намерении, 
чтобъ сия православная и единоверная намъ християнская об-
ласть собственную свою пользу въ томъ возиметь могла, хотя 
время прошло немалое, но мы напротивъ того съ сожалениемъ 
примечаемъ, что все употребленный съ стороны нашей меры и 
сгарания къ подкреплению Грузинскихъ христианъ въ томъ дос-
тохвалномъ подвиге были недействительны и всегда обраща-
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лись вотщету. Такимъ образомъ войско наше, несмотря на даль-
ность и иждивение, въ Грузию заведенное, претерпевая тамъ всю 
трудность войны, однакожъ ни одного знатнаго предприятия про-
известь не могло, и неприятелю съ тамошней стороны диверсии. 
какой быть надлежало бъ, совсемъ неучинено. Все сие причи-
тается внутреннему между Грузинскими обитателями неустрой-
ству и издавна вкоренившемуся между ихъ владетелями несог-
ласию, отчего и произошли непреоборимыя препятствия въ сово-
купныхъ и согласныхъ ихъ предприятияхъ, отъ которыхъ, безсум-
нения, великия уснехи воспоследовали бъ при подкреплении на-
шего войска, къ существенной всехъ Грузинекихъ владетелей 
ползе, безопасности и умножению ихъ знатности. Мы, признавая 
потому дальнейшую въ Грузии бытность нашего войска совсемъ 
напрасною, за благо и за нужно находимъ отозвать оное назадъ, 
дабы некоторое возимело отдохновение и потомъ употреблено 
было въ собственной нашей службе тамъ, где действительная 
оттого полза быть можетъ, темъ болше, что какъ неприятель со-
всемъ приведенъ уже въ слабость и уничижение учиненными 
ему во всехъ другихъ местахъ и въ разныя времяна отъ побе-
доноснаго нашего оружия поражениями, отчего неминуемой не-
достатокъ и настоитъ въ соседнихъ неприятельскпхъ къ Грузии 
местахъ въ турецкихъ военныхъ людяхъ, а потому и не можетъ 
быть какъ только слабое оныхъ местъ заицищение, то в. 
св. и находитесь теперь въ состоянип, какъ и все прот-
чия владетели, производить съ вашей стороны поиски и собст-
венными вашими способами, безъ заимствования нашей въ томъ 
помочи. В. св., будучи чрезъ сие уведомляемы о такомъ на-
шемъ намерении, по необходимости восприятомъ, совершенную 
однакожъ надежду иметь можете, что хотя и не воспосл едовало 
прямаго соответствия во всемъ должномъ пространстве и суице-
сгве отъ Грузинекихъ обитателей и ихъ начальниковъ, и пред-
водителей вообще, къ нашему учиненному имъ призыву, увеща-
нию и пособию, мы, не взирая на то при заключении съ Портою 
оттоманскою мира, не оставимъ о ползе и безопасности вашего 
владения, Имеретии, старатся, какъ бы о собственной нашей Им-
перии части, по единоверию съ вами и въ воздаяние собственно 
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оказыванной отъ васъ подвижности къ устремлению на неприя-
теля, которая была какъ многократная, по преданности ва-
шей къ нашему и. престолу, такъ однакоя;ъ по большой 
части мало действительная, потому только, что не подкрепля-
лась общимъ всей Грузы соглашениемъ, къ чему оную дово-
дить изтоицена была вся возмояыость, а недостигнуто едино-
мыслия, толь полезнаго, отъ взаимнаго Грузинскихъ владетелей 
недоверения и предпочтения особенныхъ своихъ выгодностей 
предъ теыи, кои могли быть общия и нужнейшия для всей Гру-
зинской земли и всехъ тамошнихъ христианскихъ владетелей. 
Между темъ, естьли по выведении нашего войска, ползуясь в. 
св. удобностию предприятей противъ неприятеля, при обнаже-
нии соседства его съ вами отъ всякой обороны и руководству-
ясь уже въ томъ собственнымъ вашимъ разсмотрениемъ, предус-
пеете въ неприятельскихъ земляхъ учинить некоторый завоева-
ны, какъ и сами вы достаточными себя предъявляете къ завла-
дению турецкою крепостию Поти полученнымъ здесь на сихъ 
дняхъ представлениемъ вашимъ отъ 27 Октября минувшаго года, 
прося о снабдении васъ для того порохомъ и пушечными яд-
рами, п въ чемъ вы и действительно удоволствованы будете 
при вступлении нашего войска въ возвратной въ наши границы 
походъ,—мы и все занимаемыя вами неприятелския места навсегда 
въ вашемъ владении самымъ мпрнымъ съ Портою оттоманскою 
положениемъ утвердить равпымъ образомъ потщимся, пребывая 
всегда нашею императорскою милостию къ в. св. благосклонны. 
Дана въ Санктъ-Петербурге, нашей резиденции. 

148. Д. Vиии. 4 Ф Е В Р А Л Я 1772 г. Грамота императрицы 
Екатерины царю Ираклию. 

Къ особливому сожалению касается намъ, что решившись 
мы, при случае произшедшей между нашею Империею и Портою 
отоманскою войны, допустить участвовать въ толь справедли-
вомъ православнаго християнства защищены Грузинскому на-
роду, для собственной его пользы и утверяидения безопасности 
на все будуиция времена, и отрядя для того, не смотря на даль-
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ность, трудность и иждивение, часть изъ нашихъ войскъ, коими 
бы Грузинцы въ своихъ предприятияхъ подкрепляемы быть могли, 
видимъ, напротивъ того, что все приниманныя нами меры къ 
учинению неприятелю диверсии съ тамошней стороны и къ со-
вокуплению Грузинскихъ християнъ составить единомысленное 
съ нашею империею дело, сколь оныя ни были къ тому доста-
точны, остались наконецъ тщетными по разнымъ приключив-
шимся препятегвиямъ и неудобностямъ, а особливо по причине 
вкоренившагося издавна между владетелями Грузинскими несо-
гласия и искания единственно собственныхъ выгодностей, съ пре-
небрежениемъ техъ, кои для всехъ християнскихъ владетелей 
техъ земель и для всехъ обитателей могли быть общия и нуж-
нейшия, почему войско наше, тамъ находящееся, претерпевая 
всю трудность войны, однакожь по большой части продоля;а-
лось поныне безъ всякаго действия, или по крайней мере та-
кихъ успеховъ невозпоследовало, какия быть долженствовали. 
По симъ обстоятельствамъ, потерявъ мы совсемъ надеяаду, чтобъ 
все Грузинския хрпстияне и ихъ владетели могли когда либо 
нашимъ посредствомъ соглашены быть на действительной и со-
вокупной противъ неприятеля подвигъ, и предварены впредь все 
препятствия, по неоднократнымъ уже бывшимъ стараниямъ изъ 
среды неизьятыя, но притомъ будучи и удостоверены, что Гру-
линския владетели, когда хотятъ, и собственными способами на-
ходятся въ состоянии производить поиски теперь, при настоящемъ 
уничижении и приведении въ слабость турецкихъ силъ отъ побе-
доноснаго нашего оружия во всехъ другихъ местахъ, и въ раз-
ныя времяна совершенно поражениыхъ и истребленныхъ, отъ 
чего неминуемой недостатокъ и настоитъ въ соседнихъ неприя-
тельскихъ къ Грузии местахъ въ людяхъ военныхъ, а потомч. 
и не молиетъ быть, какъ только слабое оныхъ защищение, за благо 
и за нужно изобретаемъ отозвать заведенное въ Грузию войско 
наше назадъ, дабы некоторое возымело отдохновение, и потому 
употребимо было въ собственной нашей службе тамъ, где дей-
ствительная отъ онаго польза быть можетъ. 

Мы, уведомляя в. с-ть о семъ нашемъ намерении, но 
необходимости восприятомъ, со всемъ темъ наисшгьнейше васъ 
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обнадеживаемъ, что хотя и невозпоследовало прямаго соответствия 
во всемъ должномъ пространстве и существе отъ Грузинекихъ 
обитателей и ихъ начальниковъ и предводителей вообще къ 
нашему, учиненному имъ, призыву, увещанию и пособию, мы, не 
взирая на то, при заключении съ Портою оттоманскою мира не 
оставимъ о пользе и безопасности Грузии стараться какъ бы 
о собственной нашей империи части, по единоверию съ нами и 
въ воздаяние оказыванной отъ нея подвижности къ устремлению на 
неприятеля, которая была какъ многократная, по преданности 
Грузинекихъ владетелей къ нашему императорскому престолу, 
такъ однакожъ и безплодная по взаимному ихъ только недове-
рению и каждаго некоторымъ собственнымъ впдамъ и уваже-
ниямъ, коихъ они и при томъ неоставляли. 

Между темъ, есть ли по выведены нашего войска, поль-
зуясь в. с-ть удобностию предприятей противъ неприятеля, при 
обнажении соседства его съ вами отъ всякой обороны, и руко-
водствуясь уже въ томъ собственнымъ вашимъ разсмотрениемъ, 
ибо всякое соглашение съ стороны вашей съ другими владете-
лями или будетъ ненужно, или же въ действо произведено бу-
детъ съ стороны вашей къ лутчимъ успехамъ, нежели чрезъ нашихъ 
военныхъ начальниковъ учиниться могло, предполагая ваше со-
стояние большее къ вамъ отъ всехъ Грузинцовъ надеяние, когда 
совокупление ихъ на поиски отъ собственнаго вашего тщания за-
висни, имеетъ, предуспеете въ неприятельскихъ земляхъ учинить 
некоторыя завоевании, мы и те занимаемыя вами места навсегда 
въ вашемъ владении самымъ мирнымъ съ Портою оттоманскою 
ноложениемъ утвердить равнымъ образомъ перенимаемъ на себя 
старание и всегда нашею императорскою милостию къ в. с-ти 
благосклонны пребудемъ. 

Дана въ Санктъ Петербурге, нашей резиденции. 

149. Д . X И . 8 Ф Е В Р А Л Я 1772 г. Письмо гр. Н. И. Панина 
къ царю Соломону. 

Изъ высоч. е. и. в. граммоты, симъ мною препровожденной, 
в. с-ть со всею подробностию уведомитесь, по какимъ причинамъ 
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всем, государыня повелеть изволила возвратить войско свое,со-
держание поныне въ Грузии, для подкрепления в. св. и дру-
гихъ тамошнихъ христианскихъ владетелей въ предприятияхъ, кои 
противъ неприятеля всего христианства произведены быть могли 
въ стороне вашей. Когда е. и. в., снисходя на докучное и не-
однократное в. с-ти прошение, а притомъ, возря съ сожале-
ниемъ и на бедственное состояние всехъ Грузинскихъ хри-
стианъ, и участь веема безнадежную и самихъ владетелей, 
въ разсуждении окружающаго и превозмогаюицаго магометан-
ства, подвиглась изъ великодушия и хрисгианской ревности ру-
ководствовать имъ къ избавлению,—въ семъ случае ожидаемо 
было совершенное соответсгвие всехъ Грузинскихъ христианъ 
и ихъ владетелей монаршему намерению, какъ общее ихъ благо-
получие и безопасность на все будущия времена предполагав-
шему. Вашей с-ти совершенная справедливость отдается въ про-
должаемомъ вами тщании турецкимъ явнымъ и тайнымъ про-
искамъ неподдаватся, совсемъ темъ ненужно, кажется, изъяснение 
и въ томъ, что буде здешнее войско во всю бытность въ Грузии 
знатныхъ успеховъ одержать немогло, единственно произошло 
сие от разномыслия Грузинскихъ владетелеи и ихъ народовъ, кои 
исповедуютъ одну веру, православную христианскую, но, предпо-
читая собственныя виды и мнимыя выгодности общей и суще-
ственной для нихъ и ихъ земель ползъ, не могли согласится на-
совокупной подвигъ и здешнимъ пособиемъ воеползоватся. До-
стойно со7каления такая вредная несообразность, но притомъ уже 
веема несправедливо оставлять здешнее въ Грузии войско, какъ 
неприносяицее никакой ползы тамошнею своею бьггностию, а 
могуицее съ ползою употреблено быть в другихъ местахъ 
для службыЗея и. в., следователно и для блага всего христиан-
сгва. 

Я ожидаю отъ вашего благоразумия и безпристрастия, что 
в. с-ть и сами, необходимость сего поступка признавъ, воспособ-
ствуете по тому, и, по неограниченной къ ея и. в. преданности ва-
шей, всеми зависимыми отъ васъ способами къ облегченно при 
возвращении здешняго войска изъ вашего владевия въпрошествии 
его чрезъ трудныя по горамъ места. 
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Обстоятельство отлучения онаго неподвергаетъ однакоже опас-
ности ни в. с-ть, ни протчихъ благонамеренныхъ владете-
лей насилию турецкому во время настоящее: после претер-
пенныхъ ненриятелемъ отъ победоноснаго ея и. в. оружия пора-
агент по всюду, где толко въ прямомъ дейсгвии обращается, силы 
его, какъ истощенныя и почти истребленныя, не только недоста-
точны теперь къ отмицению вамъ, но ниже къ защищению, естли 
бы вы вознамерились занять и удержать въ вашемъ владении 
соседния къ вамъ места, какъ ненаходяицияся уже въ состоянии, 
по обнажению отъ военныхъ людей, противустоять наступлениямъ, 
и собственными вашими способами предприемлемымъ. Ваша 
с-ть, усматривая изъ высочайшей е. и. в. граммоты непо-
средственное обнадеживание отъ употреблений старания при 
заключении съ Портою оттоманскою мира въ ползу вашу 
и въ безопасность вашего владения, имеретии, съ темъ, что 
такое старание распространится и до утверждения за вами местъ, 
кои вы между темъ отъ неприятеля отторгнуть и себе присово-
купить предуспеете, имеете силное побуждение къ продол-
жение поисковъ. Поверенный въ делахъ е. и. в. капитанъ 
Лвовъ, которой и по выведены войска останется въ Гру-
зы, дабы и при томъ не пресеклось сношение между здешнимъ 
ими. дворомъ и вашею с-стию, какъ и другихъ благонамеренныхъ 
Грузинекихъ владетелей, для толь лутчаго предостережения ползы 
особенной каждаго и общей всей Грузии не толко тогда, когда 
дело дойдетъ до примирения, но и въ самое войны продолжение 
будетъ вамъ, по здепинимъ наставлениямъ и по усматриваемой на-
месте нуя;дъ, подавать советы, сходныя съ вашимъ званиемъ, 
обстоятельствами и съ существенными вашего владения выгод-
ностями. Я прошу вашу с-ть иметь къ его предсгавлениямъ над-
лежащее уважение, и, сколко могутъ отъ васъ зависеть, спо-
собствовать ему въ пересылке доношений его до здешнихъ гра-
ницъ для далнейшаго и сюда отправления, которыми, какъ я 
по вашему православному христианскому закону усердию и дока-
занному испытаниемъ многихъ летъ тщанию къ предохранение 
вашего владения отъ магометанскаго нечестия, удостовереннымъ 
нахожусь, всегда новое подтверждение получаемо будетъ о томъ, 



— 341 — 

что ваша с-ть—христианинъ православный, неприятеля всероссий-
ской империи неприятель, а Российскому и. престолу доброя;ела-
тельный владетель. 

С.-Петербург!,. 

150. Д. X. 8 Ф Е В Р А Л Я 1772 г. Письмо гр. Н. И. Панина 
къ кап. Львову. 

По полученному здесь последнему изъ Грузии отъ ген. 
Сухотина, отъ 20 Октября прошлаго года, доношению, удостове-
рено совершенно, что разномыслие и несообразность Грузин-
скихъ владетелей совсемъ невозможнымъ делаютъ произведете 
предприятей противъ неприятеля въ ихъ стороне по здешнимъ 
распоряжениямъ. Такимъ образомъ, дабы войско, въ Грузию за-
веденное, не продолжалось тамъ напрасно и безполезно, е. и в. 
повелеть изволила обратно оное вывесть, о чемъ при семъ же слу-
чае и отправленъ изъ Военной Коллегии указъ къ ген.-м. Сухо-
тину. Я васъ уведомляя о сей резолюции, какъ и о томъ, что е. и. в. 
угодно, дабы вы, и по отлучении ген.-м. Сухотина изъ Грузии. оста-
лись однакояхв тамъ до времяни новереннымъ въ делахъ, сколько 
для уменьшения тревоги, отъ сего обстоятельства въ Грузинцахъ 
произойти могущей, а не меньше и для получения способомъ ва-
шихъ извесгий о дальнейшихъ тамошнихъ происхожденияхъ, по-
сылаю при семъ на ваши руки две высоч. е. и. в. грамматы 
къ царямъ Ираклию и Соломону, здесь же следуютъ и два мои 
писма, содержание оныхъ грамматъ изъясняющия, а съ того со 
всего для вашего известия и употребления, а равнымъ образомъ 
и для сообщения господину Сухотину и копии. Вы, вручая при-
стойнымъ образомъ помянутымъ владетелямъ оные грамматы и 
съ принадлежащими имъ писмами, не оставите къ успокоению 
ихъ и словесно изъяснить все те основания и причины, кои 
предъявляются имъ, убедившия къ отзыву назадъ здешнее вой-
ско, обнадеживая ихъ и притомъ продолжениемъ е. и. в. милости. 
Между темъ какъ здесь желается, чтобъ съ Грузинской сто-
роны, пока настоитъ война, продоляиались поиски противъ-ту-
рокъ и по отлучении здешняго войска изъ тамошнихъ м ^ т ъ для 
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некотораго въ семъ отдаленномъ краю озабочивания неприятеля. 
а по крайней же мере, хотя уже въ томъ видно, чтобъ Грузинцы 
упралшениемъ въ болыпихъ или малыхъ предприятияхъ противу 
неприятеля препятствовали ему однакожъ въ собственныхъ ихъ 
местахъ утверждаться, предоставаясь потомъ, при заключении съ 
Портою оттоманскою мира, охранить, чтобъ она съ Грузинской 
стороны соседства своего къ здешнимъ границамъ въ близости 
нераспространила,—потому главнейшей предмета вашей въ Грузии 
дальнейшей бытности и составлять имеютъ старания, относящиеся 
къ такой ихъ подвиялгости. Обнадеживания, чинимыя высочай-
шими грамматами владетелямъ Грузинскому Ираклию и Соломону 
Имеретийскому, по здепшему разсуждению довольными къ ихъ убеж-
дению видятся, разве въ самомъ деле Ираклий, соображая сколько 
можно было разныя приложении ири вышеозначенномъ доношении 
г.-м. Сухотина, здесь полученный, допустилъ уже себя обольстить 
турецкимъ пограничнымъ начальникамъ и съ ними примирился, 
показавъ темъ, что онъ можетъ быть и никогда здешней стороне 
прямо не доброжелательствовалъ такъ, какъ и удельныя князья 
Гуриель и Дадиянъ и всегда туркамъ были преданный, а, лице-
мерствуя только, засвидетельствовании чинили г.-м. гр. Тотлебену 
и Сухотину иногда о преданности ихъ къ е. и. в., но въ та-
комъ случае останется Имеритийский владетель Соломонъ, кото-
рой со всемъ своимъ сумазбродсгвомъ туркамъ явной неприятель 
и у котораго, чаятельно, трудъ вашъ и не будетъ тщетной, а по 
нужде лутче хотя его одного иметь действующимъ, нежели не-
котораго изъ Грузинскихъ владетелей, изъ коихъ Ираклий и 
Дадиянъ, кажется, едва ли не ищутъ, чтобъ и совсемъ лишить Соло-
мона владения, но онъ заслуживаетъ, чтобъ вы напротивъ того по 
средствамъ вашимъ сколько возможно зберегали его также и въ на-
стоящемъ состоянии. Я предварительно здесь же для васъ примечаю, 
что по отлучении господина г.-м. Сухотина изъ Грузии вамъ сколько 
возможно надобно будетъ чаще сюда писать, уведомляя о всемъ, 
что примечания достойнаго въ вашей стороне случится. Способы 
чаятельно подадутъ вамъ къ пересылке вашихъ писемъ въ Моз-
докъ Грузинской и Имеретийской владетели; а инако молгете въ 
томъ некогорое соглашение зделать и съ кизлярскимъ комендан-
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томъ. Присыланной предъ симъ сюда отъ Ираклия Грузинской 
князь Орбелиановъ при обратномъ своемъ отпуске просилъ о 
о пожаловании ему медали съ высочайшимъ е. и. в. портретомъ, 
какая бывшему предъ темъ въ приезде отъ него ЛИЪ, Ираклия, 
князю Андроникову дана была, почему и разсуждено ныне за 
благо онаго Орбелианова въ прошении его удовольствовать въ 
показание темъ и самому Ираклию уважения. Итакъ, посланную 
при семъ медаль извольте помянутому Орбелианову доставить съ 
ведома его владетеля. 

С.-Петербургъ. 

151. Д . VИИИ. 21 А П Р Е Л Я 1772 г. Письмо даря Ираклия къ 
гр . Н. Ж. Панину . Переводъ съ Грузинскаго. 

В. гр. с. писмо, которое подало много наделзды мыслят, 
моимъ, я чрезъ нашего дворянина Шахова получилъ, за что 
в. гр. с. приношу мое благодарение. Вы изволите приказывать, 
чтобъ находились мы въ согласии съ ген.-м. Сухотинымъ и со-
веты его принимали. Мы по христианской должности уверяемъ 
васъ, что по повелениямъ вашимъ съ нашей стороны всегда над-
лелчащее исполнение чинено. Самъ генералъ Сухотинъ ко все-
высоч. двору представлялъ о всехъ здешнихъ обстоятелствахъ, 
и потому, чтобъ не утрудить васъ, я въкратце только симъ до-
ношу. Когда царь Соломонъ первое в. гр. с. писмо получилъ, въ 
которомъ вами и мое имя упомянуто было, то я съ самого того 
времяни, дабы оказать мои верныя услуги, предцриялъ и 
утвердилъ себя въ такомъ намерении, какое приличествѵетъ 
православной душе иметь къ православной своей государыне, и 
потому сколько я и владение мое въ состоянии были слулшть, 
не щадили мы себя. Къ е. и. в. отправилъ я ныне брата моего 
и сына моего, и на соизволение всем, государыни предаю все мои 
дела. Прибылъ сюда куриеръ, дабы по указу е. в. находящияся 
въ Грузии войска возвратились въ Россию; чрезъ сие, по пред-
видимому, Грузия разгорится и наше христианское имя истребит-
ся. Уверенъ я, что вы совершенно милостивы ко мне, и потому 
осмеливаюсь утруждать васъ и представлять вамъ. Ел;ели ви-
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новенъ я въ чемъ нибудь въ государевыхъ делахъ, то взыщите 
за то съ меня такъ, какъ е. и. в. на то соизволение будетъ, а 
находящихся здесь несколько тысячь христианъ не лишайте все-
высочайшаго покровительства и милосердия, дабы они отъ не-
верныхъ расхищены и истреблены не были. Предки мои еще 
предъ симъ предали себя и владение свое блаженныя памяти ве-
ликимъ государямъ Российскимъ въ подданство и покровителство, 
темъ наиболее я желаю и предаю себя въ покровителство вели-
кой монархини Российской съ глубочайшею моею покорностию. 
Такое время ныне настоитъ, что не всоетоянии уже мы молчать 
предъ всемогущимъ Создателемъ и предъ е. и. в., и потому по 
сущей справедливости осмеливаемся объявить, что до получения 
е. и. в. повеления находились мы въ тишине и мире съ султа-
номъ, и съ персицкими владетельными ханами имели съ неко-
торыми миръ, а некоторый изъ нихъ платили намъ и дань, изъ 
лезгинцовъ же также некоторыя жили съ нами въ перемирии. 
и хотя изъ нихъ некоторый и делали нападении, и раззоряли 
наши владении, однакожъ доведены нами были до того, что и 
они начинали уже опасатся насъ. Помощию Божиею въ несколко 
летъ обсгоятелства нашей земли привели мы въ лутчее состоя-
ние. А ныне, буде находяицийся здесь корпусъ возвратится въ 
Россию, то въ Грузии христианство совершенно истребится. 
В. гр. с. доношу, что я по Создателе нашемъ и по всем, госу-
дарынь себя и мое владение препоручаю въ ваше покровитель-
ство, ради Бога и ради всем, государыни долгоденствия окажите 
у е. в. государыни ваше предстателство, дабы могли мы иметь 
успехъ по представлениямъ нашимъ, или что вы сами въ ползу 
нашу заблагоразсудить соизволите, и темъ явите вашу христиан-
скую добродетель намъ, христианамъ, и прославите благодеяние 
ваше предъ самимъ Богомъ и предъ человеки, а меня прошу 
употреблять въ такия ваши услуги, въ какия вы сами соизволите. 
Я обеицаюсь предъ е. в. государынею въ томъ, что имею испол-
нять все то, что мною писано къ брату моему католикосу и къ 
сыну моему Леону, и они имеютъ всем, государыне об ономъ. 
сами представить писменно. 

Тифлисъ. 
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152. Д. Vиии. 2 июня 1772 г. Письмо царя Ираклия къ 
гр. Н. И. Панину . Переводъ съ Грузинскаго. 

В. гр. с. при семъ случае доношу, что по повелению е. и. в. 
находящейся здесь корпусъ возвратился. В. гр. е., сие дело пре-
величайший знакъ раззорения нашей земли. Хотя не имеемъ мы 
предъ вами никакихъ заслугъ, и потому и смелости утруждать 
васъ, но однакожъ какъ по милости е. и. в. православнейшей 
государыни находитесь въ состоянии подать помощь намъ, нра-
вославнымъ христианамъ, преданнымъ во всемъ покровительству 
всем, государыни, то въ той надежде и осмеливаюсь предста-
вить вамъ нижеследующее. При возвращении сего корпуса все 
дела наши превратились въ отчаяние, лишась е. в. покровитед-
ства, того для прошу оказать предстателство ваше у е. в. вели-
кой монархини, чтобъ явила она матернюю свою милость по 
представленной от меня прозбе чрезъ брата и сына моего, и из-
бавить насъ отъ такого нещастия и всегдашнего раззорения, при-
томъ и отъ попрекания отъ неверныхъ, кои съ великою радостию. 
смеясь надъ нами, говорятъ: на кого имели упование—лишились 
вовсе. Такими словами укоряютъ и смеются неверныя по отозва-
ны е. и. в. войскъ. Для сихъ нужныхъ обстоятелствъ постарай-
тесь в. гр. с. за насъ и за нашу землю. Въ протчемъ прошу 
святейшаго брата моего, также и сына моего покровителствомъ 
вашимъ во всехъ ихъ делахъ милостиво призрить. 

153. Д. Xи. 2 июня 1772 г. Содержание представления отъ 
царя Соломона нмнератрице Екатерине. Грузинский оригинала 
сильпо пострадалъ въ дороге и плохо разбирается. 

1) Полезныя его, Соломона, советы приняты не были генера-
лами Тотлебеномъ и Сухотинымъ, и поступали они по своимъ же-
ланиямъ для приобретения единственно себе славы и корысти. 
Генералъ Сухотинъ, несмотря на его, Соломона, объявлены, 
пошелъ подъ крепость Поти въ самыя жары и въ самой худой 
воздухъ; будучи жъ тамъ вместо ползы причинилъ вредъ войскамъ 
всем, государыни. 
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2) По повелению е. в. помирился оиъ съ Дадианомъ, кото-
рой хотя и далъ обещание воевать противъ турокъ и взять Поти, 
но однакожъ обратился опять къ туркамъ. 

В) Ежели соседи его, Соломона, оказались виновными про-
тивъ данныхъ своихъ присягъ, то проситъ непричислять его къ 
онымъ и нелишать всевыс. е. и. в. иокровителства, а онъ самъ, 
по данному своему обещанию, находится но смерть свою въ го-
товности ко оказанию услугъ, в чемъ свидетелствуется самимъ 
Богомъ. 

4) Проситъ отправить к нему князя Чичуа, котораго взялъ 
генералъ [Сухотинъ | съ собою подъ карауломъ, и представляетъ 
притомъ, что онъ, Чичуа, въ тамошнихъ местахъ человекъ мо-
гуиций и имеетъ деревни свои около Поти, и потому при взятье 
оной крепости можетъ много способствовать. 

154. Д. "Vии. 20 июня 1772 г. Письмо царя Соломона къ 
гр. Н. И. Панину. 

Ея в. всем, государыня непобедимому своему войску, за то, 
что никакого плода нами не оказано, повелеть соизволила, по 
нещастию нашему, возвратится. Хотя в. с. все предвидите и обо 
всемъ имеете наилутчее сведение, но однаколгь исполнялъ я 
сколько возмояшости моей доставало, въ разсуждении раззорен-
наго отъ неприятелей моего владения, все повелении е. в., объ 
явленныя мне отъ генераловъ. Самому Богу сие известно. Пред симъ 
доносилъ великой государыне, что они моихъ советовъ непри-
нимали, потому и предвиделъ по поступкамъ ихъ, что долженъ 
былъ я дойти до нынешняго моего состояния, хотя для того и 
предъускорилъ просить всем, государыню, чтобъ повелено было 
принимать имъ мои советы, буде оныя въ ползу сказаны бу-
дутъ; но однакожъ, по нещастию моему, и въ семъ случае не 
имелъ успеха: что делать, оправдание не подаетъ помощи! 
Прошу Бога серцевидца, чтобъ Онъ открылъ мою невинность, 
а буде в чемъ не правъ, обнаружилъ мою несправедливость. 
По моему мнеиию, намерение мое состояло въ томъ, чтобъ на-
ходилось въ моемъ владении несколько людей отъ войскъ все-
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силнейшей государыни для защиты, а мне бы самому, щастиемъ 
ея в., воевать въ неприятельскихъ земляхъ и пролить кровь свою 
противъ государевыхъ враговъ, но однаколсъ мое нещастие всего 
сего лишило. Всепокорнейше прошу пожаловать прислать ко мне 
князя Чичуа, также и порохъ, въ которыхъ имею надобность 
при взятье крепости Поти. Моимъ войскомъ намеренъ атаковать 
оную, и сколько силъ моихъ достанетъ, стану старатся, боже-
скою и государевою помощию, овладеть. Великое желание имею 
принесть наиглубочайшее мое почтение е. и. в. и для того прошу 
отъ вашей знатной дружбы, чтобъ е. в. соизволила оказать ми-
лость и дозволить приехать, самъ я буду, или вместо себя пришлю 
брата моего патриарха Иосифа, и пожаловать притомъ прислать 
указъ, чтобъ без остановки могли явится, и тогда изволите узнать 
нашу верность и справедливость. При семъ прошу еще, ежели 
соседи мои учинили какое нреступление, то не взыскивать съ меня 
и не лишить за оное христианъ покровителсгва е. в., и не оставте 
на разтерзание невернь^иъ. Мы же, сколько силъ нашихъ доста-
нетъ, находимся всегда въ готовности ко услугамъ безъ пощады 
жизни нашей. 

155. Д. X. 27 июня 1772 г. Рапортъ кап. Львова гр. Н. 
И. Панину. 

Употребя всевозможное мое старание для снпскания е. пр-ва ген. 
Сухотина ко мне благосклонности, не только не могъ я, м. г. , оной 
достигнуть, но напротиву того, къ совершенному моему сожелепию, и 
о зделаппыхъ мне е. пр. наичувствительныхъ обидахъ и притесне-
нияхъ всепижайшимъ моимъ доногаепиемъ в. гр. с. по необходимости 
утруждать принужденнымъ нахожусь. Въ первый разъ, м. г., изьяс-
нилъ мне е. пр. несправедливую свою на меня злобу, отдавая мне 
распечатанное имъ в. гр. с. ко мне последнее повеление, извиняясь 
при томъ, что какъ онъ отъ высоч. двора на свои реляцип и доно-
шении никакого ответа не получплъ, то нетерпеливость къ распеча-
танию помянутаго повеления его понудила. Давъ притомъ мне, даль-
нейшимъ своимъ изьяснениемъ, ясно разуметь, что онъ причиною тому 
меня подозреваетъ. Сие меня, сиятельнейший графъ, хотя чувствительно 
тронуло, но, будучи самъ въ себя совершенно уверенъ, что я предъ 
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е. пр. ни в чемъ не виновенъ, не переменилъ я ни мало, м. г., обыкно-
венная) моего противу е. пр-ва приличнаго поступка. Въ последую-
щия дни долженъ я былъ и публично перепосить е. пр-ва неспра-
ведливейшую на меня злобу, которую онъ не однажды изъявлялъ. 
говоря: «я не Тотлебенъ, я тотъ часъ управлюсь», и подобное сему. 
Не надеясь е. пр. изъ сего несправедлива™ на меня подозрения 
вывесть, убегалъ я, с. графъ, всякаго съ е. пр. изьяснения, а ста-
рался только, чтобы для подема корпуса нашего въ возврат-
ной походъ все потребное вспоможение отъ царя Соломона въ скорости 
истребовать. Какъ наконецъ все отъ царя было получено и уже все тягости 
впередъ отправлены били, которыхъ еще впереди, по пути на-
шемъ, въ Шорапане не мало находилось, и для коихъ царь Соло-
монъ, желая заблаговременно собрать подводы, о числе опглхъ у меня 
спрашивалъ, то и принужденъ я былъ, м. г., съ е. пр. объ оныхъ 
изъяснится. Лишь только я е. пр. о семъ представилъ, то первой его 
мне ответъ былъ съ пренебрегательнымъ видомъ следующей: я и 
безъ твоего вспоможения отсюда выду. На сей е. пр. грубый ответъ, 
я съ надлежащею учтивостию донесъ, что должность меня къ сему 
представлению понудила. Е . пр. на сие мне отвечалъ: исполняй же ты 
свою должность какъ ты хочешь, а мне объ ней не напоминай, и 
оставь меня, или я тебе тотъ часъ покажу, что я здесь главной коман-
диръ. Продолжая съ крикомъ подобные сему угрозы, оставя меня, 
къ себе въ палатку побежалъ. После сего, когда корпусъ нашъ дошелъ 
до крепости Пиорапанской, царь Соломонъ мне обявилъ, что онъ 
о собирающейся въ Ахалцихе большой партии лезгинцовъ получилъ пз-
вестие; и какъ отъ оной крепости надлежало намъ идти пустыми 
местами, то царь советовалъ въ походе нашемъ быть осторожнее. 
Не смотря на зделанную мне предъ симъ е. пр. обиду, принужденъ я былъ, 
м. г., о семъ известии е. пр. объявить персонально, и выбралъ на-
рочно время, чтобы у е. пр. кто нибудь изъ штабъ или оберъ-офи-
церовъ случились, при которыхъ лишь только я къ е. пр. подошолъ, 
то онъ, сидя на стуле, презрительнейшимъ образомъ у меня спросилъ: 
что вы пришли? и какъ я отвечалъ, что я пришелъ объяснить полу-
ченное мною чрезъ царя Соломона некоторое известие, то е. пр., 
къ большему моему стыду, при всехъ бывшихъ тогда мне отвечалъ: 
я съ вами ни какова дела иметь не хочу, прошу меня оставить. И 
какъ онъ долее подобное сему продолжалъ, нехотя ничего отъ меня 
выслушать, то я, м. г., и долженъ былъ е. пр. оставить. Какъ скоро' 

У 
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я къ себе возвратился, то е. пр. прислалъ ко мне своего адъютанта 
спросить съ чемъ я къ нему приходилъ. Я просилъ сего прислан-
н а я е. пр. доложить, что когда е. пр. самъ со мною никакова дела 
аметь не хочетъ, то я съ е. пр. адьютантомъ никакова и иметь не 
обязанъ; а царя Соломона между темъ я упросилъ, чтобы онъ самъ 
е. пр. помянутое известие объявить изволилъ. Чрезъ три дня после 
сего, с. графъ, и действительно открылось, что турки съ лезгин-
цами на Имеретинския деревни, князьямъ Эристовымъ принадлежащая, 
ударили. Съ сего времени, чтобы лишить е. пр. случая делать мне 
такимъ образомъ чувствительнейшие обиды, вознамерился я, м. г., съ 
е. пр. не видатся. По прибытии въ Цхиввалъ долженъ я былъ, для 
вручения е. с. царю Ираклию высочайшей грамоты, въ Тифлисъ отпра-
вится, и какъ я туда, вразсуждении опасности отъ лезгинцовъ, безъ 
конвою ехать не могъ, то для получения онаго е. пр. писменно про-
силъ. Е . пр., приславъ ко мне сообицение мое обратно чрезъ адъютанта 
своего, приказалъ мне сказать, что онъ мепя не знаетъ и знать не 
хочетъ. Еакъ мне конвой непременно былъ нуженъ, то просилъ я 
дежуръ-маиора Зорнова, чтобы онъ е. пр. о даче мне помяну-
таго конвоя доложилъ и ему объ ономъ вручилъ мое сообицение. 
Дежѵръ-маиоръ о конвое доложить обещалъ, а сообщения моего 
е. пр. вручить не согласился, потому, что онъ уже слыгпалъ съ ка-
кимъ оное ответомъ отъ е. пр. мне было возвращено; но какъ я отъ 
г. Зорнова остался безъ ответа, то просилъ я после о том же том-
скаго полку маиора Метлева. Чрезъ несколько часовъ и г. Метлевъ 
сообщение мое прислалъ ко мне обратно, извинясь въ своемъ писме, 
что онъ е. пр. онаго вручить не можетъ, и естли то для меня 
надобно, то бы я оное прислалъ при моемъ къ нему нисме. 
Нужда моя и то меня зделать принудила, и какъ г. Метлевъ 
е. пр. мое сообщение вручилъ, то е. пр. оное опять обратно ко 
мне отослать приказалъ, заставя его въ своей ставке писменно 
и довольно грубо ко мне ответствовать. И такъ, м. г., я отъ 
е. пр. ни конвоя, ни переводчика, который и къ корпусу е. 
п-ва совсемъ не принадлежитъ, и о которомъ я тогда же покор-
нейше просилъ, никоимъ образомъ получить не могъ. Е ъ счастию моему, 
приехалъ ко мне после сего Грузинской князь Орбельяновъ и, собравши 
несколько Грузинцовъ, до Мухрана меня проводить согласился, и хотя 
сей конвой не былъ надежной, но необходимость меня и съ онымъ 
ехать принудила; и я какъ скоро изъ Цхинвала въ путь мой отпра-
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вился и какъ скоро е. пр. о моемъ отъезде сведалъ, то зная, 
что мне съ одними Грузинцами далее Мухрана ехать было не 
можно, потому что между онымъ и Тифлисомъ лезгинския партии 
на проезжатощихъ безпрестанно нападаютъ, и, предвидя, что я, взявъ 
изъ Мухрапа часть изъ нашихъ тамъ для безопасности чрезъ Грузию 
коммуникаций находившихся солдатъ, безопасно до Тифлиса доеду, 
то, чтобы и в семъ случае зделать мне притеснение, и, ирипудя меня 
ехать съ одними Грузинцами, подвергнуть неминуемой опасности, въ 
тоже время къ находящемуся въ Мухране капитану Трубачеву о 
недаче мне конвоя ордеръ отправилъ. По счастию моему, с. гр., 
съехался я на дороге съ братомъ царя Соломопа, царевичемъ Арчи-
ломъ, и съ нимъ до Тифлиса доехалъ благополучно, а безъ того, 
м. г., достался бы я непременпо по желанию е. пр. г. Сухотина на 
жертву лезгинцамъ, потому что, хотя царевичъ и имелъ при себе 
больше двухъ сотъ конпыхъ Имеретинцовъ, но лезгинцы на насъ, 
на половине нашей дороги, 6 числа сего июня напасть не устраши-
лись, и какъ ихъ партия была слабее, то Имеретинцами были про-
гнаны. Перенося все е. пр. зделанные мне обиды и разсматривая все 
мои поступки, по справедливости не могу я, с. гр., себя укорить, 
чтобы я и малейшиимъ чемъ нибудь злобу е. пр. заслуживалъ, а по-
тому, м. г., п долженъ я заключить, что е. пр. еще въ Петербурге 
на меня злобствовать началъ, читая тамъ при отправлении своемъ 
между протчими пнсмами и мои къ в. гр. с. о гр. Тотлебене все-
нижайшии доношении, и по прибытии сюда, все мои, по должности 
моей чинимые, представлении всегда во зло толковатъ изволилъ, изъ чего 
накопецъ п несправедливое на меня выше упомянутое подозрение 
вывелъ. И потому, м. г., для лутчаго моего предъ в. в. гр. с. въ раз-
сужденин г. Сухотина оправдания, при чемъ пекоторые прпложении 
и мои е. пр. представлении осмеливаюсь всепокорнейше представить, 
бывшия въ Грузинскихъ крепостяхъ въ Мухране, въ Сураме, въ Ана-
нуре и въ Цхинвале наши команды заслуженнаго жалованья и 
пикакихъ аммуничныхъ веицей за целой годъ, а некоторыя изъ нихъ 
и доле не получили, и въ проездъ мой чрезъ те места о удовольство-
ванип меня неотступно просили. Состояние сихъ бедныхъ солдатъ, с . 
гр., было самое жалостное, они почти все были наги и босы, и, чтобы 
себе несколько помочь, принуждены были вступать въ неприличныя 
солдатству работы, т. е. косить траву, тоскать изъ леса дрова и про-
давать обывателямъ. По требованию ихъ командира для некотораго имъ 
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вспомоществования я, м. г., и собственные мои денги охотно употребилъ, 
и по приезде моемъ въ Имеретию еще прошлаго года въ Декабре месяце, 
обо всемъ томъ е. пр. неоднократно представлялъ; и хотя е. пр. меня 
уверилъ, что те команды въ самой скорости удовольствованы будутъ, 
но оное и по сие время пе исполнилось. Находясь въ Имеретии съ 
прискорбностию виделъ я, м. г., что, при усилившейся тогда въ корпусе 
пашемъ болезни, больные солдаты не только неимели надлежащаго 
призрения и не получали, исключая обыкновеннаго провианта, никакой 
положенной имъ порции, но и многие изъ нихъ безъ всякаго ноль-
зования безъвремени умирали. Будучи наичувствительно симъ тронутъ, 
насилу могъ я, с. гр., симъ беднымъ у е. пр. следующую имъ порцию 
испросить; а какъ медикаменты задолго до того уже все употреб-
лены были, то хотя оставленную въ Грузии нашу достаточную аптеку, 
по бывшимъ тогда частнымъ случаямъ и по необходимой въ опой 
надобности, въ Имеретию легко доставить можно было, но оная какъ 
по многимъ моимъ, такъ и по неоднократнымъ самихъ лекарей е. пр. 
представлениямъ въ больницу нашу совсемъ доставлена не была. 
На разменъ лезгинцами захваченпаго нашего подполковника Тютчева 
отъ в. в. гр. с. былъ сюда присланъ пленникъ, о которомъ турки 
здесь просили, но какъ е. пр. онаго пленника на однаго Тютчева 
разменять не соглашался, а требовалъ въ месте съ Тютчевымъ лез-
гинцами-жъ захваченнаго нашего офицера Девиса и къ туркамъ бе-
жавшаго корпуса нашего прапорщика Токаревскаго, то турки не 
только на то не согласились, но, наконецъ, и со всемъ на таковое 
предложение не отвечали. 

Опасаясь в. в. гр. с. таковыми подробностями более утруждать, 
я оное, с. гр., сокращаю, всепокорнейше наконецъ донося, что корпуса 
нашего штабъ [офицеры], оберъ офицеры и рядовые, по самымъ спра-
ведливымъ причинамъ, за совершенное свое несчастие почитаютъ, что 
въ команде е. пр. г. Сухотина находятся и, возвращаясь отсюда въ 
Россию, ничему столько не радуются, какъ тому, что тамъ изъ подъ 
оной избавлены быть надеются. 

Тифлисъ. 

156. Д. иX. 30 и ю н я 1772 г. Рапортъ кап. Львова гр. Н. 
И. Панину. 

Повеление в. гр. е., отъ 8 Февраля сего года ко мпе отправлен-
ное, было привезено въ Имеретию въ то время, когда я съ царемъ 
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Ираклиемъ находился въ Кахетии. По возвращении моемъ отъ туда въ 
Кутаисъ, 29 Апреля, я оное, распечатанное отъ его пр. г. Сухо-
тина, и при ономъ две высочайшия ея и. в. къ ихъ св. ца-
рямъ Ираклию и Соломону граматы, два в. гр. с. къ ихъ св. 
писма и одно е. гр. с. Григ. Григ. Орлова къ царю Ираклию, 
также и со всего того копии получить счастие имелъ. Какъ царь 
Соломонъ задолго до моего приезда о получении къ нему высочай-
шей граматы отъ е. пр. ген. Сухотина былъ уведомленъ, и слухъ о 
возвращены нашего войска въ Россию въ корпусе нашемъ и во всей 
Имеретии распространился, то царь Соломонъ, желая нетерпеливо 
знать помянутой граматы содерлгание, следователъно, и о своей суд-
бине, въ самой день моего приезда и сряду несколько дней потомъ 
то отъ меня, то отъ е. пр. высочайшую грамоту неотступно требо-
валъ, упрекая мне наконецъ темъ, что и е. пр. по приезде моемъ 
оную ему, немедля, вручить обещалъ, изъясняя при томъ свое не-
счастие, то есть лишение выс. ея и. в. покровительства, заключаете, 
и что въ противномъ случае я оную такъ долго удерживать ника-
кой бы не имелъ причины. Таковое царя Соломона не безоснова-
тельное сомнение е. пр. ясно виделъ, но какъ высочайшую грамату 
вручить ему не соглашался, отговариваясь царю, будто я оную удер-
живаю, то и оставалась мне къ некоторому царя Соломона успокое-
нию одна только его ко мне доверенность, которая однакожъ не до-
вольно была къ тому достаточна. Между темъ какъ у е. пр. г. Су-
хотина съ царемъ Соломономъ не веема согласно было, то е. пр. мо-
имъ посредствомъ въ четыре дни отъ царя Соломона все то для 
похода корпуса нашего необходимо нужное вспоможение получилъ, 
котораго опъ до приезда моего чрезъ долгое время отъ него требо-
вать не могъ, и 5 Маия изъ Кутаиса въ возвратной походъ вступить 
изволилъ. Вразсуждении крайняго въ корпусе нашемъ для таковаго 
похода во всемъ нужномъ недостатка надлежало, м. г., почти каж-
дой день отъ царя въ прибавокъ вспоможения требовать, что отъ него 
съ довольнымъ радениемъ, во время дватцати дневнаго нашего похода, 
все исполняемо было; такъ что, когда и в самомъ пустомъ месте слу-
чалась надобность въ лошадяхъ, то какъ царь по нечаенному е. пр. 
требованию оныхъ съ деревень своихъ собирать не успевалъ, и соб-
свенныхъ своихъ верховыхъ лошадей подъ наши вьюки охотно упо-
треблялъ, и самъ по большой части при корпусе нашемъ находился 
безъотлучно. 25 Маия когда уже корпусъ нашъ въ 16 верстахъ отъ 



— 427 — 

Грузинской границы находился, приехалъ ко мне царь Соломонъ съ 
лутчеми своими князьями и показалъ мне полученное имъ тогда в. 
гр. с. отъ Февраля месеца писмо, которое я лишъ только успелъ 
прочесть, какъ царь и все бывшие съ нимъ, окружа меня, съ необык-
новеннымъ усердиемъ о вручении царю высочайшей граматы неотступно 
просили. Въ сие время принужденъ я былъ царя уверить, что по воз-
вращении его въ свой лагерь, я ему выс. грамату вручить честь иметь 
буду. Прибывъ я потомъ съ царемъ въ лагерь высочайшую грамату при 
ПИСАИЕ в. гр. с. съ возможною, по тогдашнему походному обстоятельству бла-
гопристойностию, е. св. вручилъ. Царь, прпнявъ оныя съ особливою покор-
ностию, прочиталъ ихъ прежде самъ, и после одному изъ своихъ князей при 
всемъ бывшемъ при немъ войске высочайшую грамату вслухъ читать 
приказалъ. Я не могу вамъ, с. гр., довольно изобразить царя Соломона 
и всехъ его подданныхъ великаго обрадования, произшедшаго отъ ея 
п. в. въ грамоте обнадеживания, вразсуждении внесения Имеретии въ 
мирной съ Портою отомапскою трактата. Царь изъявлялъ къ великой 
своей покровительнице искреннюю свою благодарность. Причины въ 
высочайшей грамате къ убеждению здешнихъ изъясненны были, м. 
г., столь достаточно, что ни малейшаго онымъ противоречия не про-
изошло; а сожаление о выходе отъ сюда нашего войска было столь 
велико, что при изьяспении собсгвеннаго своего признания въ томъ, 
что поступками своими сами себя онаго лишаютъ, почитали то за ве-
ликое свое несчастие. 26 Маия царь Соломонъ, удовольствуя корпусъ 
нашъ людьми, лошадьми и быками, сколько отъ него требовано было, 
съ корпусомъ нашимъ въ слезахъ разставишись, назадъ возвратился, а 
корпусъ нашъ до Грузинскаго города Цхинвала, безъ всякаго отъ не-
приятеля въ походе препятствия, 31 Маия дошелъ благополучно. При 
прощании со мною царь Соломонъ мне обьявилъ, что онъ въ знакъ 
истинной своей къ высоч. е. п. в. престолу благодарности брата сво-
его иосифа, натриарха Имеретийскаго, къ высоч. двору отправить на-
меренъ, но я до испрошения всем, на то позволения, въ томъ ему 
не отсоветовалъ. Сей его братъ имеетъ къ царю отличную дружбу, 
и какъ онъ по здешнему разумнымъ патриархомъ почитается, то и 
царь его советамъ во многомъ следуетъ, ныне же и меныпой ихъ 
братъ, царевичъ Арчилъ, зять царя Ираклия, которой предъ симъ 
больше къ Грузии, нежели къ Имеретии усерднымъ почитался, и по-
тому съ царемъ Соломономъ и съ патриархомъ не былъ въ надле-
жащемъ согласии, съ ними помирился; и на сихъ дняхъ супругу свою, 
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противу желания царя Ираклия, изъ Тифлиса взялъ въ Имеретию. Знат-
нейшей и деревнями достаточной Мингрельской князь Чичуа, которой 
и отъ Дадьяна не совсемъ былъ зависимъ, е. пр. ген. Сухотипымъ 
при отступлении отъ Поти взятъ подъ караулъ и везется при кор-
пусе въ Россию. Какъ неоднократно [Соломонъ] получить его домогался, 
то ныне п меня весьма прилежно просилъ, чтобы я в. гр. с. о полѵалованип 
ему онаго князя всепокорнейше представилъ. Намерение царя Соломона 
состонтъ въ томъ, что когда онъ сего князя получитъ въ свои руки, 
то или оставить его навсегда при себе, или, взявъ вместо его всю 
его фамнлию изъ Мингрелии къ себе въ аманаты, все сего князя де-
ревни присовокупить къ Имеретии и темъ князя Дадьяна чувстви-
тельно ослабить; также просилъ меня царь Соломонъ, чтобы я в. гр. 
с. всенижайше представилъ о пожаловании ему на некоторое время 
малаго числа изъ нашихъ артелеристовъ для обучения собственных!, 
людей, потому что, хотя царь Соломонъ и довольное число изрядпыхъ 
пуинекъ ишеетъ , но какъ его люди оныхъ употреблять не умеютъ, 
то оные н при нужномъ случае безъ всякаго действия останутся. Изъ 
высочайшей къ царю Соломону граматы и изъ писма в. гр. с. къ 
нему видно, что царь Соломонъ къ завладению турецкою крепостию 
Гиоти предявилъ себя достаточнымъ. Сие его иредявление, м. г., ка-
жется неосновательнымъ потому, что какъ сия крепость лежитъ между 
Мингрелиею и Гуриею, то въ случае Соломонова на оную покушения, 
владетели помянутыхъ земель, по преданности ихъ къ туркамъ, ему 
въ томъ воспрепятствовать всостояпии; разве удастся царю Соломону 
прежде присвоить себе Гурию, въ чемъ онъ и некоторую наделгду 
нмеетъ, потому что старший Гуриель, возстановленный преягде сего 
турками, младшаго своего брата старается лишить всего владе-
пия и держитъ сторону царя Соломона, да и зять царской, гурь-
ельской князь Тавдгеридзевъ, въ томъ ему способствуете; но какъ 
бы то пи было я царя Соломона, по его предъявлению, къ пред-
приятию на Поти понуждать не оставлю. Я бы не осмелился 
е. пр. ген. Сухотина вразсуяидении Гурии поступка представлять 
ненолезнымъ, естлибы и само обстоятельство оной такимъ не 
представляло: е. пр., прибывъ сюда, нашолъ Гурию спокойну въ 
рукахъ царя Соломона, подъ управлениемъ старшаго и законнаго 
паследника князя Мамия Гурьеля, котораго преясде турки уничтояга, 
владение его отдали меньшому его брату Георгию; царь же Соломонъ, 
въ бытность свою въ Гурии для подкрепления нашего корпуса, тогда 
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при Поти подъ предводительствомъ графа Тотлебена стоящаго, сего 
меныиато Гурьеля, какъ онъ показалъ себя къ нашей стороне совсемъ 
не усерднымъ, изъ Гурии выгналъ, и старшаго его брата Маыию опять 
возстановилъ; а какъ после, по желанию е. пр. Сухотина, выгнанному 
князю Георгию Гурьелю все его владение отъ царя Соломона было 
возвращено, то лишь только онъ оное получилъ въ тоже время опять 
къ туркамъ прилепился, что е. пр. и самъ после довольно испыталъ, 
такъ, что, наконецъ, когда е. пр. отъ сего Гурьеля, для лутчей вер-
ности, сына его въ аманаты къ себе взять изволилъ и въ тоже время 
для приыечания въ Гурии нашего капитана князя Меликова употре-
билъ, то Георгий Гурьель помянутаго нашего капитана до техъ поръ 
изъ Гурии пе отпустилъ, пока сына своего назадъ не получилъ, и симъ 
е. пр. къ возвращепию Гурьелю сына его действительно припудилъ. 

По прибытии моемъ въ Тифлисъ, 7 числа сего месеца, высочайшую 
е. и. в. грамату в. гр. с. и е. гр. с. Гр. Гр. Орлова писма къ е. св. царю 
Ираклию пристойнымъ образомъ вручить честь имелъ. Е . св. иринялъ 
отъ мепя высочайшую грамату и, прежде нежели оную открылъ, пе-
чальнейшимъ видомъ о подлинности высочайшаго повеления въ раз-
суждении отзыва нашего отъ сюда войска меня с просилъ, и какъ 
услышалъ, что оное высочайшее повеление действительно последо-
вало, то е. св. на несколько минутъ безмолвнымъ остался. Видя 
чрезвычайное царя Ираклия смущение и обиадежа е. св. продолже-
пиемъ къ нему высочайшей милости, ссылаясь въ томъ па высочайшую 
грамату, которую чтобы ему дать время свободно читать, я е. св. ос-
тавилъ. 9 числа позванъ я былъ къ царю. Его св. при множестве на-
рочно собранныхъ своихъ князей изьявлялъ къ ея и. в. паипокор-
нейшую свою благодарность за полученное имъ въ высочайшей ел 
грамоте всемилостивейшее обнадеживапие о внесении его владения въ 
мирной съ Портою отомапскою трактата; потомъ у мепя спросилъ, 
можетъ ли онъ надеятся въ томъ, что со всею своею фамилиею и 
совсемъ своимъ владениемъ будетъ принять въ высочайшее е. и. в. 
въ вечное подданство? Сказавъ мне при томъ, что онъ уже о семъ къ 
ея и. в. свое прошепие отправилъ; и какъ па сей вопросъ отъ меня 
ничего утвердительнаго не получилъ, то прострапнымъ своимъ раз-
говоромъ искреннее свое п всехъ своихъ потданныхъ къ тому жела-
ние старался изъявить, показывая при томъ о возвращении отсюда 
нашего войска наичувствительную свою печаль. После сего е. св. 
выслалъ всехъ своихъ князей, оставя изъ пихъ малое число своихъ 
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верпейшихъ, повторялъ мне въ разсуждении потданства свое желание 
и просилъ меня самымъ необыкновеннымъ образомъ, чтобы я о тако-
вомъ е. св. желании в. гр. с. непременно въ скорости представилъ; 
а когда я е. св. уверилъ, что должность моя о томъ умолчать мне 
не позволяетъ, то е. св.. показывая видъ несколько спокойнее преж-
пяго, съ отмеппою ласкою меня проводилъ. На другой день после 
моего съ царемъ свидания е. св. прислалъ ко мне некоторыхъ изъ 
своихъ князей для подробнаго повторения бывшаго его со мною раз-
говора, потомъ получилъ я отъ е. св. писмо, а чрезъ несколько дней 
после того и другое, таковаго жъ содержания, которые при семъ в. 
гр. с. всепокорнейше представляю. Сколь ни велико было сожеление 
Имеретинцовъ о выходе отсюда нашего войска, но оное не можетъ 
ни мало сравниться съ темъ, которое о томъ же Грузинцы изъявля-
юсь: сихъ последнихъ сожеление можно принять за совершенное от-
чаение, которое такъ далеко, а особливо въ простомъ народе, прости-
рается, что для успокоения онаго царь Ираклий принужденъ разгла-
шать ложные слухи, то есть, что, хотя сие войско отсюда и возвра-
щается, но на место онаго будетъ сюда прислано другое, будто о 
томъ и сынъ его царевичь Леванъ изъ России его уведомляетъ. Усерд-
ные къ пашей стороне князья обвиняютъ несправедливые здешнихъ 
владетелей противу насъ поступки, а протчие на насъ веема ропщутъ, 
простой ясе народъ обеими сторонами не довольпымъ себя показыва-
ешь; но никто однакоже изъ нихъ противу побудительныхъ къ отзыву 
отсюда нашего войска причинъ, въ высоч. ея и. в. къ здешнимъ 
владетелямъ грамотахъ изясненныхъ, ничего представить не нахо-
дясь. Присланную при повелении в. гр. с. съ высочайшимъ ея и. в. 
портретомъ золотую медаль я князю Орбельянову, и какъ мне повелено 
было, вручилъ. ииолуча сей знакъ высочайшей е. и. в. милости, помя-
нутой князь Орбельяповъ съ болыпимъ усердиемъ продолжаешь пока-
зывать нскренную свою къ нашей стороне преданность, какъ то, онт. 
и родственники его, а особливо князь Давыдъ Эристовъ, и прежде 
много разъ показать старались. Какъ по выступлении отъ сюда н а - ' 
шего войска, для точпаго о здешнихъ обстоятельствахъ сведения, дол-
женъ я буду изъ Грузии въ Имеретию непременно часто перезжать, 
то, не имея при себе никакой нашей команды, я всегда крайней 
опасности нодверженъ буду, да и здешние владетели по ихъ между 
собою несогласию, не давая мне въ надлежащее время своего конвоя, 
въ нереездахъ моихъ препятствовать мне легко могутъ, и для того 
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я в. гр. с. всенижайше утруждать принужденъ о пожаловании ыне 
до 80 человекъ для конвоя изъ гребинскихъ казаковъ; съ сими 
людьми не только буду я здесь въ безъопасности, по и по знапию ихъ 
здешнпхъ местъ отъ сюда до границы нашей всепокорнейшия мои 
доношении верпо доставлять въ состоянии буду. Таковую же мою 
всенижайшую прозбу представляю, м. г., и о переводчике, которой бы 
на Гкузинскомъ языке могъ вести переписку, и какъ находящиися те-
перь при е. пр. ген. Сухотине коллежской переводчпкъ ииицхелауровъ 
и бывшей прежде при надв. сов. князе Моуравове прапор-
щикъ Бежанъ Егутовъ е. пр-у уже не надобны, то, естли в. гр. с. 
угодно будетъ объ определении ко мне однаго изъ оныхъ или какого 
нибудь другаго, в. гр. с. всешжайше прошу. Профессоръ Гильден-
штетъ, осматривая е. св. царя Ираклия земли, нашолъ мпого желез-
еыхъ и медныхъ рудъ, также некоторую часть свинцу и серебра. 
Царь Ираклий, съсылаясь па в. гр. с. отъ 29 Октября 1769 года къ 
е. св—и писмо, принуждалъ помянутаго профессора, чтобы онъ те 
найденныя руды началъ разрабатывать; но господпнъ профессоръ ис-
куснымъ образомъ отъ того отговорился. На сихъ дняхъ помянутой 
господинъ профессоръ отправился въ Имеретию, где его царь Соло-
мопъ, нетерпеливо ожидая, какъ меня, такъ и господина Гильден-
питета, о скоромъ его туда приезде прилежно проситъ. Е . св. царь 
Ираклий намерепъ у себя завести регулярное войско и уже до ты-
сячи человекъ къ тому назначилъ, но какъ онъ для таковаго заведе-
ния знаюицихъ военной порядокъ людей не имеетъ, то надлежаицимъ 
образомъ и приступить къ тому пе можетъ. Потданные е. св., по при-
вычке ихъ къ сумазбродной своей вольности, хотя нашу воепную дис-
циплину веема не любятъ, но видимая отъ оной польза и собствен-
ная ихъ въ томъ необходимая нулгда принуждаетъ ихъ къ регуляр-
ной службе охотниками себя показывать. Въ разсуждении предиисан-
наго мне въ повелении в. гр. с. о дальнейшей моей здесь бытпости 
главнаго предмета, то есть, чтобы Грузипцы туркамъ въ собствепныхъ 
ихъ местахъ утверждатся препятствовали, чтобъ Порта отоманская 
съ Грузинской стороны соседства своего къ нашимъ границамъ въ 
близость не распространила, принимая смелость в. гр. с. слабое мое 
въ здешней стороне примечание всенижайше представить, совершенно 
надеясь, что естли оное высочайшимъ ея и. в. дальнейшимъ и мне 
совсемъ пеизвестнымъ видамъ найдется противно таковое мое дерз-
повение, великодушно мне упустить изволите, темъ наипаче, что къ 



— 358 — 

сему побужденъ я единственно къ службе ея и. в. искреннейшимъ 
моимъ всеподданническимъ усердиемъ. Земли, царю Соломону припад-
лежащия, Имеретия и Рача, по крепкому своему натуральному поло-
жению и въ разсуждении частныхъ оныхъ земель владельцовъ, и во-
обще всего парода, а особливо Имеретийскаго, имеюицаго между собою 
доброе согласие, и непосредственному турецкому нападению собственными 
своими силами и средствами долгое время сопротивлятся въ состоя-
пии. Надежду сию подкрепляетъ больше и то, что царь Соломонъ все 
оныхъ земель крепости запялъ своими надежными людьми, препоруча 
оные Имеретийскимъ князьямъ въ верности къ себе много разъ испы-
таннымъ и потданнымп своими довольно любимъ. Земли лгъ царя Нрак-
лия, Картлия п Кахетия, таковой надежды не подаютъ потому, что: 
1) оне положепиемъ своимъ гораздо слабее; 2) три части оныхъ уже 
совсемъ опустошены; 3) населенные места отстоятъ въ дальнемъ одно 
отъ другаго разстояпии, а особливо въ Картлии, и отделяются мно-
гими пустыми крепостями; и 4) частные оныхъ земель владельцы между 
собою веема не согласны, и не малое число оныхъ къ царю Ираклию 
должнаго почптания, следовательно и любвн, но имеютъ. А потому и 
турки, помяпутыми обстоятельствами воспользуясь, оными землями безъ 
дальняго препятствия овладеть могутъ. Бывшей предъ симъ въ Россий-
ской службе Грузипской царевичъ Александръ, находясь у Керимъ-
Хана персицкаго прежде сего, не однократно старался противу царя 
Ираклия Грузипцовъ взбунтовать, котораго при настоящпхъ обстоя-
тельствахъ царь Ираклий и больше прежняго онасатся причину 

иимеетъ. И, по всемъ вышеозначеннымъ, м. г., обстоятельствамъ, царю 
Ираклию есть самая необходимая въ томъ нужда, чтобы иметь здесь 
хотя малую часть изъ нашего войска, покрайней мере до того время, 
пока собственные его люди, какъ опъ то завести жадно желаетъ, въ 
пекоторой на основании регулярной службы порядокъ приведены будутъ. 

Корпусъ нашъ находится теперь въ Анануре, и естли мосты 
чрезъ Терекъ наводнениемъ, какъ то часто случается, испорчены не 
будутъ, то онъ, какъ кажется, въ пачале Августа месеца до Моздока 
дойти можетъ. Полученные мною изъ Имеретии отъ царя Соломона, 
при ппеме его ко мпе, два пакета, изъ коихъ одинъ на всевысочайшее 
е. п. в. имя,. а другой на имя в. в. гр. с. подписаны, также и одинъ 
пакетъ, полученной мною отъ царя Ираклия, подписанной на имя в 
в. гр. е., при семъ, м. г., препровол;даю. 

Тифлисъ. 
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157. Д. Vиии. 3 июля 1772 г. Письмо царя Ираклия къ гр. 
Н. И. П а н и н у . Переводъ съ Грузинскаго. 

Писмо в. гр. с. при указе е. в. получили. Повеление вели-
кия монархини также и по писму вашему объявлено намъ, что 
находящемуся здесъ корпусу велено возвратится въ Россию за то, 
что никакого плода оказать не могли, и за несогласие противъ 
обицаго христианскаго неприятеля, и чтобъ мы, здешние, стара-
лись, согласясь, оказать себя противъ неприятеля собственными 
силами, и притомъ учинить вспомоществование въ пути марши-
рующему корпусу. Повеление посему е. и. в. и исполнилось, и г.-м. 
Сухотинъ съ своимъ войскомъ вступилъ уже въ маршъ. В. гр. с. 
хотя известно, но и я ныне въ кратце всенижайше доношу, что 
чрезъ сие намъ и нашей земле ничто иное не воспоследуетъ какъ 
одно раззорение. Находились здесь отъ е. и. в. съ войсками два 
генерала въ знакъ милости здешнему народу. Въ делахъ преж-
няго генерала оправдалъ меня полковникъ Языковъ, присланной 
по повелению для изследования здешнихъ делъ, а въ делахъ 
другаго генерала онравданъ я также самимъ имъ, генераломъ Су-
хотинымъ. По повелению всевеличайшей государыни старался я 
привесть въ согласие Имеретинскихъ владетелей прозбами и со-
ветами моими, но однакожъ ни мои советы, ни отъ генераловъ, 
ниже ни отъ кого другихъ не приняли, а силою не принуждалъ 
ихъ къ тому по неимению на то приказания. и потому я въ ихъ 
несогласии не участенъ. Теперь просба моя сосгоитъ предъ в. 
гр. с. въ томъ, чтобы, ради Бога и для всем, государыни, не 
взыскивать съ меня и съ моего владения преегупления другихъ 
людей и принять мои прошении, отправленный къ е. в. великой 
монархине и къ в. гр. с. чрезъ брата и сына моего въ то время, 
когда узналъ я, что корпусъ возвращается, и не оставить насъ 
въ стыде, чтобъ чрезъ то не подать случай невернымъ, по лсе-
ланию ихъ, обрадоватся. 

Ивану Львову, о которомъ изволили приказывать, что онъ 
определенъ здесь, станемъ старатся въ силу намерения вашего 
ио возможности угождать и что до должности нашей касается, 
завсегда довольно послушны будемъ. Соизвольте быть известны, 
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в. гр. е.. что отъ насъ писменно объявлено ему, Ивану Львову, 
все то, въ чемъ наша нужда состоитъ, для представления ко все-
высочайшему двору; притомъ просимъ еще васъ употребить ста-
рание къ ползе для всехъ здеиинихъ христианскихъ душъ по 
гиредставлениямъ нашимъ, посланнымъ ко всевысочайшей монар-
хине, таклге и къ вамъ. 

Тифлисъ. 

158. Д . X . 29 С Е Н Т Я Б Р Я 1772 г. Рапортъ кап.-поруч. Львова 
гр. Н. И. Панину. 

Отъ 10 числа Июля месеца я имелъ честь в. гр. с. всенижайше 
донести о полученномъ верховнаго визиря указе, касающемся до на-
стоящаго съ турками перемирия. Оной указъ отправилъ я 24 числа 
того Яге Июля, чрезъ нарочно для того г. Сухотинымъ здесь оста-
вленнаго капитана Девина, въ Ахальцыхъ, къ тамошнему Сулейманѵ 
паше, на котораго имя опой и былъ подписанъ. За несколько дней до 
получения сего указа помянутой паша получилъ таковой же и своею 
стороною, а при ономъ и е. гр. с. ген.-фельдмаршала П. А. Румян-
цева въ бывшей здесь нашъ корпусъ такавой же силы повеление, 
которое я, отъ онаго паши получа, при семъ препровождаю. Во испол-
нение онаго указа Ахалъцыхской паша запретилъ тотчасъ, чтобы 
ни собственные турецкие. ни наемные лезгинские войска въ Грузию 
для раззорения оной до назначеннаго срока перемирия не входили; а 
въ Имеретию въ тоже время отправилъ онъ немалую лезгинскую партию, 
которая однакожъ съ потерею, нежели съ добычею, въ Ахалцыхъ 
возвратилась, и для того, м. г., припужденъ былъ о точномъ и не-
нарушимомъ исполнении вышеупомянутаго указа оному паше письмомъ 
моимъ предложить; после чего оной паша во всей своей области наи-
строжайше подтвердила чтобы до назначеннаго срока перемирия ни 
подъ какимъ видомъ какъ противу Грузии, такъ и противу Имеретии 
никакой неприязненности не оказывать,—что по сие время съ падле-
жащею точностию и действительно исполняется. Такимъ образомъ, 
все здешней стороны христиане наслаждаются ныпе такимъ спокой-
ствиемъ, коимъ предъ симъ, какъ то они и сами уверяютъ, иетолько 
они, но и предки ихъ никогда не пользовались, и теперь ничего 
столько не желаютъ какъ совершеннаго мира, о чемъ и въ Анатолин, 
какъ о томъ помянутой капптанъ Девинъ въ бытность его въ Ахал-
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цыхе могъ разведать, не меньше здешнихъ желаютъ. Въ последнихъ 
числахъ Августа меседа вышеозначенное мною, м. г., въ здешней сто -
роне спокойствие было въ Имеретии на некоторое время хитростию 
братьевъ царя Соломона, патриарха иосифа и царевича Арчила, на-
рушено, которые, какъ первой изъ нихъ во время прежняго Имеретии 
нещастия царю Соломону всегда помогалъ своими советами, а второй 
немало ему показалъ услугъ, будучи употребляемъ противу нападав-
шихъ тогда на Имеретию турковъ, но выступлепип отъ сюда нашего 
войска начали отъ царя Соломона за те ихъ заслуги просить о на-
граждении ихъ деревнями и креиостьми, назначивая оныя имянно, 
или лутче сказать, покусились власть царя Соломона разделить такъ, 
что естлибы царь по сей ихъ прозбе удовольствовалъ, то бы онъ веема 
•себя ослабплъ; почему какъ царь Соломонъ въ сей ихъ хитрой прозбе 
отказалъ, то после сего отказа прозба ихъ перемениласъ въ дей-
ствительное требование, которое какъ царю Соломону еще и больше 
ненонравилось, то и вышла наконецъ изъ того между царемъ и его 
братьями явная ссора, по причине которой они несколько недель и 
несъезжалисъ. Будучи я о семъ отъ царя Соломона уведомленъ, нн 
мало немедля, изъ Грузии въ Имеретию отправился. Царь Соломонъ 
при первомъ со мною свидапии объяснить мне все причины сей ссоры 
подробно, и для нрекращения оной требовалъ моего совета. Между 
темъ узналъ я заподлинно, что царевичъ Арчилъ, будучи отказомъ 
царя Соломона веема огорчеиъ, а не менше и ноощрениемъ брата своего, 
патриарха, вопреки царю, и чтобы его къ удовольствованию ихъ по 
ихъ требоваииго темъ больше понудить, къ стороне турецкой прекло-
нился и къ Ахалъцыхскомѵ паше съ прозбою о принятии его въ ту-
рецкое покровительство, также и къ князю Дадиянѵ о предложении 
ему своей дружбы тайно людей своихъ посылалъ, о чемъ и царь Со-
ломонъ на последокъ мне совершенно открылъ. И для того, чтобы 
не дать время сему несогласие больше вскоренится, я, по согласно съ 
царемъ Соломопомъ, къ патриарху для изъяснения съ нимъ въ домъ 
его приехалъ. Легко могъ я приметить, что патриархъ не былъ радъ 
моему въ Имеретию приезду, а еще меньше былъ онъ доволенъ моимъ 
съ нимъ изъяснениемъ, во время котораго, какъ патриархъ безпрестанно 
продолагалъ показывать великое свое на царя Соломона неудовольствие, 
утверждая справедливость онаго по большой части только вреднымъ, изъ 
старины здесь введеннымъ обычаемъ, вразсуждении независимости пат-
риаршей власти отъ здешнихъ царей, по которой онъ, чтобы и во 
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всемъ правлении иметь равное съ царемъ Соломономъ участие право 
себе присвоить старался, то, чтобы его отъ сего вреднаго намерения 
отвратить, прпнужденъ я былъ напоследокъ патриарху прямо объ-
явить подобными симъ словами, то есть, что какъ таковое вредное его 
желание в. нашей государыни намерениямъ совсемъ противно, то. 
чтобы онъ, не обращаясъ на бывшей здесь въ старину обычаи, въ 
должномъ къ своему царю остался повиновении и неосмелился бы ни-
когда нарушить въ имеретии того спокойствия, которое великою оной 
покровительницею изъ единаго человеколюбия основано, и что въ 
противномъ случае онъ подвергнетъ себя совершенному нещастию; а 
какъ онъ и брата своего, царевича Арчила, какъ человека весма 
легкомысленнаго, па тоже зло поощрилъ, то не оставилъ я патриарху 
подтвердить, чтобы онъ и онаго царевича къ тому же должному къ 
царю Соломону повиновению, не отлагая времяни, склонить старался; а 
между темъ я и самъ съ онымъ царевичемъ подобнымъ же ему обра-
зомъ изъяснится былъ принужденъ. Сверхъ сего моего съ патриархомъ 
п съ царевичемъ Арчнломъ изъяснения, подтвердилъ имъ после и самъ 
царь Соломонъ изустно, что естли они въ предь общее въИмеретии спокой-
ствие нарушать осмелются, то онъ, невзирая на ихъ братство, без вся-
каго упущения ихъ накаясетъ. Известцо, что царь Соломонъ предъ симъ 
нетолько многихъ своихъ ближнихъ родственниковъ, за ихъ неповиновение, 
без всякой жалости наказалъ въ заточенип, но и родную свою мать, какъ 
она во время бывшаго въ Имеретии великаго неустройства по некоторому 
пристрастно держала противную царя Соломона партию, изъ имеретии 
выгналъ, которая, не имея другаго пристанища, и по ныне живетъ въ 
Мпнгрелии. ии какъ все сие царь Соломонъ при мне и при мпогихъ 
Имеретппскихъ князьяхъ патриарху припомнить пе оставилъ, то симъ 
его такъ устрашплъ, что патриархъ, видя въ своемъ хитромъ пред-
приятии неудачу, доволепъ казался быть и темъ, что царь его и ца-
ревича Арчила без всякаго наказания простить согласился, обещая 
притомъ паградить ихъ и деревнями, но не прежде какъ когда онъ прп-
метитъ въ пихъ надлежащую къ себе преданность и усердие въ тре-
бовании жъ ихъ; до крепостей касающемся, царь имъ навсегда от-
казалъ, потому что я, м. г., царю Соломону советовалъ, чтобы онъ 
никому крепостей своихъ не раздавалъ, да и те, кои въ рукахъ не-
которыхъ частныхъ имеретийскихъ владельцовъ находятся, при удоб-
ныхъ случаяхъ, себе бы присвонвалъ, а въ награждение какъ своимъ 
братьямъ, такъ и протчимъ своимъ подданнымъ раздавалъ бы только 
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одне деревни, оставляя все укрепленный места въ собственноыъ своемъ 
владении. Такимъ образомъ царь Соломонъ принялъ братьевъ своихъ 
по прежнему въ дружбу, но я не надеясь, чтобы они после такой 
ихъ неудачи были теперь къ нему прямо усердны, советовалъ царю 
до времяни быть отъ нихъ въ возможной предосторожности. По окон-
чании сего обезпокойствия намеренъ я былъ некоторое время въ Име-
ретии остаться, но царь Соломонъ просилъ меня, чтобы я отправился 
къ царю Ираклию съ темъ намерениемъ, что какъ предъ симъ царь 
Соломонъ всегда искалъ царя Ираклия дружбы и вспоможения, въ 
чемъ его царь Ираклий и обнадеживалъ, но какъ оное обнадеживание 
всегда состояло въ пустыхъ только словахъ, то царь Соломонъ при-
лежно теперь проситъ, чтобы царя Ираклия согласить зделать между 
ими надлежащее, по здешнему обычаю, обязательство, въ такой силе, 
чтобы оне, въ случае неприятельскаго на нихъ нападения, другъ другу 
вспомоществовали войсками, какъ о томъ предписано будетъ въ томъ 
ихъ обязательстве, для совершения когораго царь Соломонъ проситъ, 
чтобы царь Ираклий назначилъ ему въ Грузии место и время, въ ко-
торое онъ къ нему, для совершения на обе стороны толь полезнаго 
нам^рения, приехать желаетъ, и для того я, 10 числа сего Сентября, 
царя Соломона оставилъ. При отъезде моемъ въ Имеретии получилъ 
я отъ царя Соломона двадцать шесть человекъ беглыхъ салдатъ, кои 
изъ корпуса господина Сухотина бежали; восемь человекъ таковыхъ 
же беглыхъ явились у меня самовольно, кои по сие время жили у 
кн. Дадиана, которой какъ товарищей, коихъ по объявлению у него 
немалое число находится, началъ продавать туркамъ, то сии беглыя, 
улуча случай, отъ Дадияна ушли. Сверхъ сихъ беглыхъ салдатъ въ 
скоромъ времяни надеюсъ я здесь собрать еще немалое число, потому 
что и царь Ираклий въ Грузии и Кахетии оныхъ переловить обещалъ. 
И какъ я здесь никого не имею, кому бы оныхъ беглыхъ подъ над-
лежащей присмотръ поручить можно было, потому и осмелился я 
удержать здесь вышеупомянутаго капитана Девина, придавъ ему для того 
дватцать пять человекъ находящихся при мне казаковъ, до прибытия 
сюда за оными беглыми съ границы нашей пристойной команды, о 
присылке которой я въ надлежащее время кизлярскаго коменданта 
уведомить не оставлю. Проф. Гюльденштетъ, осмотря владения царя 
Соломона земли, на сихъ дняхъ для забрания своего экипажа поехалъ 
въ местечко Ахалгоры, отъ куда вскоре обратно въ Россию отпра-
вится намеренъ. Приложенное при семъ письмо, на имя в. гр. с. 
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подписанное, вручилъ мне царь Соломонъ, котораго маловажное со-
держание хотя мне и известно, но какъ я царя Соломона отъ того 
удержать не могъ, то оное при семъ и препровождаю. По возвращении 
моемъ изъ Имеретии, 25 числа сего Сентября, нашолъ я царя Ираклия 
въ Кахетии въ великой заботе, по притчине полученнаго имъ вернаго 
известия, состоящаго въ томъ, что кунзахинской владелецъ, Музалъ на-
зываемой, собравши не малое войско, состоящее изъ лезгипцовъ и 
протчихъ горскихъ жителей, къ стороне Дербентской живущихъ, 
вступилъ въ лезгинской дистриктъ, Чаръ называемой, которой отъ Ка-
хетии не более какъ въ сороке верстахъ отстоитъ, и какъ помянутой 
владелецъ за несколько летъ пред симъ съ немалымъ войскомъ два 
раза въ Грузию въпадалъ, и въ первой разъ местечке Чадисджвари, 
а въ другой местечку Кварели причинилъ великой вредъ, то и тепе-
решнее онаго владельца къ Кахетии прнближение понудило царя Ира-
клия взять нужную предосторожность, почему онъ и приказалъ всемъ 
носелянамъ изъ Кахетинскихъ деревень выбратся въ укреплепныя 
места, а войску своему назначилъ собратся въ Кизихе, куда и самъ 
царь Ираклий на сихъ дняхъ отправится намеренъ. Сие обстоятель-
ство препятствѵетъ ныне царю Ираклию назначить точное время для 
заключения между имъ и царемъ Соломономъ того договора, о коемъ 
я в. гр. с. выше сего всенижайше донесъ, и на которое царь Ира-
клий, какъ онъ о томъ уверяетъ, охотно соглашается. Предъ симъ я 
в. гр. с. имелъ честь всенижайше донести, что царь Ираклий наме-
ренъ былъ у себя завести на основании регулярной службы войско, 
и какъ для сего царь обещалъ охотникамъ во оную вступать, по-
здешнему, достаточное жалованье и многия выгоды, то хотя таковыхъ 
охотниковъ много является, но изъ сего новаго учреждения и по сие 
время никакого успеха еще не видно, исключая того, что царь мно-
гихъ новопабранныхъ въ сие новое солдатство Грузинцовъ оделъ въ 
новое платье, цветомъ подъ нашъ униформъ разныхъ нашихъ службъ, 
а покроемъ здешнимъ построенное, и разделя ихъ по толпамъ, опре-
дилилъ къ нимъ изъ здешнихъ князей неумеренное множество па-
чальниковъ, кои какъ сами никакого порядка слуя;бы не разумеютъ, 
го сие заведение и никакой пользы не обещаетъ. 
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159. Д . ИX. 23 О К Т Я Б Р Я 1772 г. Письмо Астраханскаго гу-
бернатора Н. Бекетова къ гр. Н. И. Панину. 

Долговремянное неполучеяие отъ в. с. ответа Грузинская патри-
арха и царевича вывело наконецъ со всемъ ис терпения, и нинакакия 
мои себе представлены не успокоеваютца, а паче, неотступно присы-
лая ко мне, просятъ себе уволнения назадъ, естли де мы в Петербурга 
неотпускаемся; вину сию частию возлагаютъ и на меня, думая будто бы 
я в. с. об нихъ не доносплъ и ихъ прозбъ не представляю, чего ради 
и требовали сего последняго уверения, чтобъ я позволилъ отправить 
с писмомъ ихъ собственная человека къ в. е . , в чемъ имъ отказать не 
могъ я, потому, дабы не оскорбить ихъ до крайности, что, уповаю, 
было бы и е. и. в. веема неугодно, ибо они и такъ полуотчаеннымп 
обращаются, а особливо царевичъ, помолодости своей, желая видеть 
светъ, недопущениемъ симъ крайне скучаетъ и о томъ печалиггца; что, 
донеся в. е., всепокорнейше и я с моей стороны прошу освободить меня 
отъ сего бремени. Бывшей нашъ въ Грузии корпусъ войскъ нахо-
дится весь уже въ Царицыне. 

Никита Бекетовъ. 

160. Д. ИX. 24 О К Т Я Б Р Я 1772 г. Письмо царевича Леона 
и Католикоса Антония къ гр. Н. И. Панину. ииереводъ съ Гру-
зинская . 

Приняли мы дерзновение паки утруждать в. гр. е.. имея к 
тому иритчину, которую ниже сего объявляемъ: отправлены мы 
изь Грузии сего 1772 года Генваря 5 дня къ е. и. в. отъ даря 
Ираклия съ полезнейшими Россииской монархии и съ некоторыми 
своими нужнейшими нредставлениями, и въ Астрахань прибыли ми-
нувшаго Марта 6 дня, где и по ныне пребывая не в малой печали и 
горести, яко наемные, находимся, отечества нашего лишены, 
не имея достигнуть и совершить коммисию, врученную намъ отъ 
царя Ираклия. Во отечестве я;ъ нашемъ многие дела, до насъ при-
надлежащие, которые непременно должно намъ исправлять, за от-
судствиемъ нашимъ оставлены суть и не окончены, а здесь мы. 
всячески праздно находясь, по тяжелости воздуха, болеемъ, не воз-
могая сносить иностранная климата и опасности смерти. Того 



— 366 — 

для в. гр. с. ирошениемъ до слезъ просимъ, чтобъ мы освобож-
дены были отсюда и удостоились предъ е. и. в. предстать, не 
имея никакой ко утруждению и противной прозбы, кроме е. и. в. 
и Россииской империи прибытка и полезностей, и некоторыхъ царя 
Ираклия прошениевъ. Того ради в. гр. с. просимъ сию нашу 
нижайшую прозбу принять по благосклонности, чтобъ от нужды 
сей мы освобождены были предстательсгвомъ вашимъ ко всевысоч. 
монархине, и вчемъ воля е. и. в. состоитъ и чего достойны бу-
демъ, такую свободную резолюцию принятъ безпродоляиения. 

161. Д. X . О К Т Я Б Р Ь 1772 г. Прошѳниѳ надв. сов. кн. Ант. Ром, 
Жоуравова на имя императрицы Екатерины. 

Прежде нежели по всев. в. и. в. соизволепию оправленъ я былъ 
въ 1769 году въ Грузию повереннымъ въ делахъ, находился я въ воен-
ной и статской слуягбе двадцать три года, и между темъ во время 
Прусской воины былъ во всехъ случившихся тогда сраженияхъ и ба-
талияхъ: при Егерсдорфе, Цорндорфе, Палцихе и Франкфурте, такдие 
при осаде п взятье города Кольберга, и при разбитии и плененип 
двухъ прусскихъ генераловъ, Вернера и Киоблрауха, а напоследи 
былъ членомъ въ Конторе Копфискации. Дапныя мне отъ разныхъ 
генераловъ, подъ предводительствомъ и въ команде которыхъ я состоялъ, 
атестаты достаточное подаютъ засвидетельствовапие о ревности и усер-
дии, съ какими я при всякихъ случаяхъ стремился достоинымъ быть 
нмяии всеподаннеишаго и вернаго раба. Въ бытность мою въ Гру-
зии равпымъ образомъ, колико разумения моего достало, я поведепие 
мое распологать тщился къ тому же, чтобъ намерение посылки моей въ 
сию страпу дейсгвительно исполнилось къ пользе всев. в. и. в. службы, 
но, къ крайнему моему несчастно, будучи въ Септябре месяце 1770 г. 
присланнымъ въ Грузию лейбъ-гвардии капитапомъ Языковымъ аре-
стованъ, отправленъ сюда за карауломъ, на дороге осетипцамп безъ 
остатку ограбленъ и едва живъ доставленъ, пахожусь п по ныне въ 
олшдании своей участи въ толь злополучномъ и горестномъ состоя-
нии Всем, государыня! Чистосердечно признаюсь и исповедую, что 
только изъ задапныхъ мне улие по приезде моемъ сюда вопрос-
ныхъ пунктовъ, къ сокрушенно моему, увиделъ зделанныя мною 
ошибки, и что былъ въ заблуждении, принимая меры по бывшей моей 
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въ Грузии должности; но все то однакоже произошло отъ сущаго мо-
его недоумения н непривычки, а не отъ недостатка всеподаннейшей 
верносги, которая во всемъ моемъ управлении была первымъ прави-
ломъ и руководствомъ. При такихъ обстоятельствахъ препрославленное 
в. и. в. милосердие и великодушие—все мое упование составляютъ. По-
сему, повергая себя къ стопамъ в. и. в., дерзаю всенижайше и съ 
крайнимъ и чувствительнейшимъ сожалениемъ молить о всемилости-
вейшемъ помиловании меня, последняго в. и. в. раба, несчастиемъ 
и стечениемъ трудныхъ приключений въ замешательство и въ напасть 
приведеннаго, и о всемилостивейшемъ призрении и бедности моей, 
определениемъ къ какому-либо месту, дабы въ остальную жизнь съ 
пропитаниемъ остаться могъ, и къ чему никакихъ собственныхъ спо-
собовъ не имею. Октябрь 1772 года. 

Сие всеподданешпее прошение писалъ и руку приложилъ я, надв. 
сов. князь Антонъ Романовъ сынъ Моуравовъ. 

162. Д . ИX. 30 Д Е К А Б Р Я 1772 г. Письмо гр. П. Ж. Панина 
къ Астраханскому губернатору Н. А. Бекетову. 

Представя е. и. в. по писму вашему ко мне, отъ 23 Октября, 
о докучности всегда продолжаемой со стороны находящихся въ 
Астрахани Грузинскаго владетеля Ираклия сына и католикоса 
Грузинскаго жъ, чтобъ учиненная имъ въ семъ месте остановка 
наконецъ разрешена была и они могли быть ко двору е. и. в. 
отправлены, а равнымъ образомъ и по собственному ихъ о томъ 
же самомъ и ко мне писму отъ 24 того жъ Октября, получилъ я 
высочайшее соизволение о действительномъ ихъ ньтне сюда про-
пуске, но не инако однакожъ какъ в небольшой свите, Я. 
сообщая о семъ в. пр. для исполнения, и прошу васъ вслед-
ствии того пристойнымъ образомъ дать имъ знать о такой 
восиоследовавшей въ разсулѵдении ихъ резолюции и убе-
дить вашими изъяснениями, чтобъ они изъ настоящаго числа 
своихъ людей не болше решились взять съ собою, какъ толко 
человекъ до двенадцати, а протчихъ отпустили бъ въ Грузию 
обратно. Отправление же ихъ сюда, равно какъ и все нужныя 
притомъ снабдения, имеютъ быть учинены по примерамъ преж-
нимъ, а для способствования имъ въ дороге, такъ какъ и для 
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надлежащего и здесь руководствования и нопечения, в. пр. опре-
делите къ нимъ приставомъ изъ иптабъ или оберъ-офицеровъ че-
ловека надежнаго. Сверхъ того, по неимению здесь теперь пере-
водчика на Грузинскомъ языке, не безполезно было бъ, естьли бъ 
въ вашемъ месте приисканъ и при нихъ же сюда отправленъ 
быть могъ кто либо не изъ подлыхъ же людей, какъ въ Грузин-
скомъ, такъ и Русскомъ языке достаточной, для употребления 
онаго въ переводахъ не только словесныхъ, но и письменныхъ, 
во всякихъ делахъ и случаяхъ. Но прежде нежели однакожъ 
сии знатныя два Грузинда действительно изъ Астрахани вы-
едутъ, я в. пр. прошу меня уведомить о точномъ времени ихъ 
отправления, также о числе ихъ свиты, съ означениемъ состояния 
и поскольку кормовыхъ денегъ въ дорогу выдать заблагоразсу-
дите, дабы можно было здесь исправится приготовлениемъ для 
нихъ квартиры и въ разсуждении определяемаго имъ содержа-
ния для здешней бытности вашъ примеръ въ некоторое къ нему 
употребить основание. 

С.-Петербургъ. 

163. Д. иX. 1772 г. — Записка о приезде въ Астрахань 
Грузинскаго владетеля Ираклия сына Леона съ тамоия-
нпмъ же католикосомъ Антониемъ и о причине удержания 
ихъ въ семъ месте. 

Губернаторъ Астраханской генералъ порутчикъ Бекетовъ, получа 
пзвестие въ Генваре месяце сего 1772 года о приезде ихъ въ Киз-
ляръ съ темъ, что они отъ владетеля Ираклия отправлены ко двору 
е. и. в., имея въ свите своей до шестидесяти человекъ, просилъ на-
ставлеиия, присланнымъ къ д. т. с. гр. Панину писмомъ отъ 30 того 
Генваря, пропускать ли ихъ далее? Будучи приведеиъ на такой вопросъ 
по дошедпшмъ до него сведениямъ о маломъ Грузинцовъ содействии 
въ предъприятияхъ здешпяго войска, еще въ Грузии тогда находив-
ш а я с я . На то въ ответъ и въ резолюцию губернатору отъ 28 Фев-
раля гр. И. И. писалъ, что какъ уже въ разсуждении Грузии совсемъ 
другия обстоятельства настоять, нежели были какия при начале про-
изшедшей съ Портою оттоманскою войны, когда воспринималась на-
дежда зделать чрезъ Грузинцовъ, при подкреплении здешнемъ, силную 
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неприятелю диверсию, а потомъ, по точному удостоверению, основан-
ному на многократныхъ исгиытанияхъ, открылось, что вкоренившееся 
издавна между ихъ владетелями несогласие и коварныя ихъ, и каж-
даго особенныя происки, земли же ихъ внутреннее неустройство—• 
все такия препятствия, кои приводятъ Грузинцовъ въ неспособность 
къ важнымъ предприятиямъ, для чего намерение уже принято и войско 
здешнее вывесть изъ Грузии, оставляя тамъ до времени повереннымъ 
въ делахъ капитана гвардии Львова, то при такомъ Грузинскихъ вла-
детелей состоянии и приездъ ко двору е. и. в. Рираклиева сына съ 
ихъ католикосомъ былъ бы напрасной и по виду ихъ изъ Грузии от-
правления, и по иждивению, какое здесь неминуемо на ихъ содержание 
употребить надлежало бъ. Ьиапротивъ того, въ ожидании возвращения 
здешняго войска и происходяициихъ изъ того далнейшнхъ следствий 
въ поведении Ираклия и протчихъ Грузинскихъ владетелей, небезпо-
лезно, быть можетъ, продеря?ать сего Ираклиева сына и съ католико-
сомъ въ Астрахани для того, чтобъ, соображаясь съ тогдаганимъ вре-
мянемъ, возможно было взять ихъ сюда, ежели Ираклий некоторое 
при всемъ томъ уважение и еще заслуживать будетъ, или же, въ про-
тивномъ тому случае, приказатъ имъ въ свое отечество возвратиться, 
но съ точнымъ изъяснениемъ техъ причпнъ, по коимъ ко двору е. и. 
в. допущены не будутъ. На сихъ основанияхъ препоручено было губер-
натору предъявить имъ препятствиемъ къ немедленному ихъ сюда 
пути продолжение наступавшее тогда распутие, не менше же и предо-
сторожность отъ прилипчивой болезни, которая, какъ известно, по 
околичностямъ Москвы распространялась и хотя въ продолжение ми-
нувшей зимы пресеклась, но не откроется ли впредъ, предварительно 
знатъ не можно, следовательно и дороги назпачить, которая совер-
шенную безопасность обещало бъ, старапие же всеудобяое однакожъ 
непременно употребляемо бытъ долженствуетъ, чтобъ резиденция е. и. 
в. и отъ малейшаго подозрения въ разсуждении опасной болезни всегда 
свободною была. Между темъ примечено было губернатору, что онъ 
не оставить все зависимыя отъ него способы употребить, дабы они 
нродолжителною ихъ въ Астрахани бытностию не скучали, а кормовыя 
денги будетъ имъ производить, применяясь какъ къ нрелшимъ при-
мерамъ, такъ и къ числу находящихся при нихъ людей, изъ кото-
рыхъ однакоже, для предварения излшпняго расхода, присоветуетъ и 
склонить ихъ учинить убавку, ежели то безъ явнаго ихъ огорчения 
восноследоватъ можетъ. 

24 



164. Д. ]Х. 1772 и\ Ведомость объ отправляющихся изъ 
Астрахани къ высоч. двору Грузинекихъ посланцахъ. 

Грузинскаго и Кахетинскаго владетеля Ираклия сынъ Леонъ. 
Католикосъ Грузинской Антоний. 
При нихъ имеютъ быть изъ свиты царевичевой: 

Князья. 

1. Грузинской судья Койхосро Андрониковъ. 
2. Оберъ-секретарь Сулханъ Бектабеговъ. 
3. Царевичевъ адъютантъ Заалъ Баратовъ. 

Дворяне. 

4. Камеръ-динеръ Захарий Габаоновъ. 
5. Писаръ Георгий Стеиановъ. 
6. Клюшникъ Хачатуръ Мартиросовъ. 
7. Кухмистеръ Давыдъ Вгоровъ. 
8. Камеръ-лакей Зурабъ Отаровъ. 

Княжеские служители. 

9. Зурабъ Бежитоьъ. 
10. Борись Бозаловъ. 

Изъ свиты католикоса Антония. 

11. Архимандритъ Стефанъ. 
12. Игуменъ Иона. 
13. Придворный протопопъ и.царевичевъ духовникъ иосифъ. 
14. иеромонахъ и библиотекарь Трифилий. 
15. Архидиаконъ и ризничей Гай. 
16. Князь-управитель Георгий Гедеоновъ. 

Дворяне. 

17. Иванъ Елисеевъ. 
18. Романъ Отепановъ. 
19. Келейникъ Петръ Егоровъ. 
20. Служитель Иванъ Евсевьевъ. 
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Царевичъ Грузинской Леонъ, сынъ Ираклия, владетеля Гру-
зинскаго, имеетъ въ свите своей: 3-хъ князей, 5 дворянъ, 2 слу-
жителей. 

Грузинской католикосъ Антоний имеетъ въ свите своей: 
1 архимандрита, 1 игумена, 1 протопопа, 1 иеромонаха, 1 архи-
диакона, 1 князя, 2 дворянъ. 1 келейника, 1 служителя. 

Да сверхъ того находится при нихъ для перевода кизлярский 
протопопъ Гавриилъ Яковлевъ съ однимъ дьячкомъ, Грузинцемъ, 
Саввою Давидовымъ. 

Дриставомъ при нихъ Астраханскихъ баталиоиовъ капитанъ 
Лукъянчиковъ и при немъ одинъ сержантъ Егоръ Кофтарадзевъ, 
и три солдата. 

Справка. Бывшему здесг. (въ С.-ииетербурге) въ 1760 году Гру-
зинскому владетелю Теймуразу, деду озпаченнаго царевича Леона, кор-
мовыхъ денегъ въ Астрахани производилось и съ свитою составлявшею 
въ 69 человекахъ по 420 рублевъ на месяцъ. А въ бытность здесь 
(въ С.-Петербургъ) по 1000 р. на месяцъ давано ему было. При томъ 
определена была ему карета, да для чйновныхъ его другая съ дворцо-
вой конюшни. На караѵле былъ у него прапорщикъ, сержантъ, 2 ка-
прала, 20 человекъ солдатъ и одинъ барабаницикъ. 

165. Д. иX. 1772 г. — Известие о дачахъ, отяравленныхъ 
въ Грузию и оттуда возвратившимся нижеписанныхъ чиновъ 
людямъ. 

Гвардии капитанъ Львовъ, при назначены его повереннымъ въ 
делахъ въ такое время, когда уже онъ былъ въ Грузии, получилъ на 
учреяидение своего домостроительства 1 ,000 р. 

Гвардии капитанъ Языковъ на возвращение изъ Грузии и въ воз-
даяние претерпенныхъ имъ въ бытность тамо убытковъ—2,000 р. 

Генералъ-маиоръ Сухотинъ на нроездъ въ Грузию—2,000 р. 

Генералъ-маиоръ гр. Тотлебенъ на возвращение нзъ Грузии—1,000 р . 

Гегистраторъ, при капптапе Львове находящейся, на проездъ въ 
Грузию—300 р. 

* 
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166. Д. иX. 22 Генваря 1773 г. И з ъ рапорта А с т р а х а н с к а г о 
губерн. Бекетова гр. И . И. П а н и н у . 

-В. гр. с. ыилостивейшее писание отъ 30 минувшаго Декабря со 
изъяснениеыъ высот, соизволепия ея и. в. объ отпуске отсюда въ 
Петербурга отправленныхъ къ высоч. двору отъ царя Ираклия сына 
его, царевича Леона, и католикоса Антония, я 17 сего Генваря полу-
чить удостоился, во исполнепие котораго чрезъ пристойные мои къ нимъ 
объяснении согласились они взять съ собою изъ 60 находящихся при 
нихъ людей не более двадцати человекъ, какъ в. с. мне предписать 
изволили, а кого по имянамъ и какого состояния, тому при семъ 
приобщаю ведомость. Что же в. с. повелеть соизволили—по не имению 
теперь при Коллегии на Грузинскомъ языке переводчика, то отправитъ 
при нихъ, естли здесь сыскатъся можетъ ее изъ подлыхъ людей,, 
какъ въ Грузинскомъ, такъ и Русскомъ языке для употребления въ 
переводахъ, нетолко словесныхъ и писменныхъ во всякихъ делахъ 
и случаяхъ достаточнаго,—па оное имею честь в. с. донести: здесь 
таковаго не находится, и въ переводчикахъ онаго диалекта, за неап-
робациею посланнаго отъ меня впрошломъ 1765 году Февраля 18 дня 
въ государственную Коллегию Иностранныхъ Делъ штата, во опреде-
лении не состоитъ, а когда получаемы бываютъ изъ Грузии писма, то 
переводъ исправляется чрезъ однаго монастырскаго служителя, и то 
мало веема разумеющаго, съ крайнею нуждою, для чего я на первой 
случай принужденнымъ нашелся при оныхъ посланцахъ отправитъ 
прибывшаго жъ съ ними жъ изъ Кизляра для здешнихъ переводовъ 
Госсийскаго подданнаго протопопа Гаврилу Яковлева, который, хотя на 
Грузинскомъ и Гусскомъ языке говорить и писать достаточенъ, но въ 
нужнейшихъ .делахъ, по важности терминовъ иныхъ, онъ, уповаю,, 
прямо и разуметь будетъ не въ стостоянии, чего ради неугодно ли 
будетъ в. с. заблаговременно определить въ контору государственной 
Коллегип Иностранныхъ Делъ повелениемъ, дабы къ перемене онаго 
въ Москве таковой человекъ приисканъ былъ, где изъ мпогихъ бла-
городныхъ Грузинцовъ, упователъно, сыскаться можетъ переводчикъ съ 
желаемою способностью. Многия изъ свиты ихъ по турецки говорятъ, 
то въ случае необходимости можно будетъ и чрезъ. переводчика Му-
ратова съ ними изъясниться хотя словесно, ибо они на томъ языке 
писма не разумеютъ, а более все сие предаю въ соизволение в. с. 
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167. Д . VИИИ. 8 Ф Е В Р А Л Я 1773 г. Письмо гр. Н. И. Па-
нина къ дарю Ираклию. 

Съ благодарениемъ признаваю я оказанную мее отъ в. св. 
честь въ препоручены особливому моему попечению новыхъ ва-
шихъ представлены, учиненныхъ при выс. е. и. в. дворе чрезъ 
нарочно присланныхъ къ оному сына вашего и католикоса. В. св. 
изволите усмотреть съ подробностию изъ всем. е. и. в. грамматы, 
въ ответъ къ вамъ отправленной, что при всемъ къ вамъ истин-
номъ доброжелателстве,_дела насгоящаго времяни веема не могли 
однакоже дозволить поступить на оныя ваши предложены во 
всехъ лбстоятелствахъ, ибо долженствовала бы по онымъ ваша 
область и по наружности теснейшую съ здешнею империею связь 
и соединение получить, напротивъ того настояицее требуетъ время 
для споспешествования миру, коимъ окончатся имеетъ толь про-
должительная война, какова настоящая, дабы какъ ваша область, 
такъ и вся Грузия оставались въ томъ состоянии, въ какомъ ныне 
находятся. Такимъ образомъ известная в. св. прозорливость без-
сумнения вамъ и представить, что здешней всемъ елучае посту-
покъ не есть вашего искателства совершенное отриновение, имея 
вы при выс. дворе все уважение надлежащее, но предъостав-
ление только удобности будущихъ пристойнейшихъ къ тому слу-
чаевъ; а между темъ ежели въ прошедшее время чрезъ отирав-
ление въ Грузию и содержание тамъ войскъ здешнихъ не при-
обретено успеховъ и выгодностей противъ общаго неприятеля, 
какихъ по всей тогдашней вероятности ожидать было можно, 
но вопреки того, къ сожалению, встретились препятствия нетолко 
по произшедшимъ недоразумениямъ, распрямъ и неустройствамъ, 
и взаимному между тамошнихъ владетелей несогласию, но и по 
самому различию образа здешняго воевания отъ Грузинскаго, и 
неудобству оттого въ согласномъ и совокупномъ обоихъ войскъ 
действии, а потому и на производство новыхъ предприятий на-
дежно уже полагатся неможно, то изъ сего довольно такожде 
явствуетъ, что для Грузы конечно полезнее быть имеетъ когда 
жребий и безопасность ея по здешнему старанию утвердятся при 
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будущемъ съ Портою оттоманскою мира заключены, нежели чтобъ 
она къ раздраженно сего своего соседа присовокупила къ ста-
рымъ причинамъ еще и новыя и толь въвящее съ нимъ вошла 
затруднителство. А какъ при такихъ обстоятелствахъ е. и. в. 
признавать изволитъ, что и въ дальнейшемъ пребывании въ Гру-
зии здешняго повереннаго въ делахъ равнымъ образомъ надоб-
ность миновалась, почему находящемуся при в. с. въ семъ 
качестве гвардии капитану Лвову ныне и повеление дано, взявъ 
отъ в. св. отпускъ, сюда возвратится, а васъ прошу въ разсуж-
дении известной въ пути опасности приказать проводить его въ 
здешния границы съ достаточнымъ и надеяшымъ конвоемъ, в чемъ 
я съ стороны в. св. всей готовности ожидать притчину имею, по 
преданности вашей къ е. и. в. и въ соблюдете собственной ва-
шей славы. 

Вручено чрезъ ст. сов. Бакунина царевичу Леону въ Спб. 5 Фев-
раля 1774 г. 

168. Д. X. 30 Мая 1773 г. Рапортъ кап.-поруч. Львова гр. 
Н. Ж. Панину. 

Разномыслие и издавна вкоренившееся между владетелями Грузин-
скими несогласие и поныне продолжается. Царь Ираклий, отлагая 
отъ времяни до времяни, съ царемъ Соломономъ еще не видался и 
между сими владетелями о взаимпомъ другъ другу вспоможепии, о 
коемъ я в. с. предъ симъ нижайше доносилъ, и поныне ничего не 
постановлено. Князья Дадианъ и Гуриель безнрестанное съ турками 
имеютъ сообщение, и продолжаютъ съ ними обыкновенный свой по-
носнейшей торгъ людми; въ томъ числе и нашихъ беглыхъ салдатъ 
туркамъ продаютъ же. Хотя прилеягащия къ Грузии и Имеретии ту-
рецкия места ныне совершенно обнажены, однакожъ по выведении отъ 
сюда нашего войска, какъ царь Ираклий, такъ и царь Соломонъ и 
по сие время противъ турокъ ни малыхъ поисковъ не чинятъ: первой 
изъ сихъ владетелей продолягаетъ время въ обяадеживании, что онъ 
вскоре соберетъ свое войско и самъ съ онымъ для поисковъ въ ту-
рецкую землю уступить, а второй представляетъ въ отговорку то, что 
пока опъ съ царемъ Ираклиемъ совершенно не примирится, земли свои 
обнажить не смбетъ, опасаясъ князя Дадиана и абхазинцовъ. На сихъ 
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дняхъ князя Дадиана братъ Николозъ съ немальшъ числомъ Мингрель-
цовъ подошелъ къ Имеритинской границе, для сыскания удобеаго слу-
чая, чтобы, соединясь съ абхазинцами, впасть въ Имеретию, но царь 
Соломонъ, предъупредя оное соединение, на помянутаго князя ударилъ 
и разогналъ Мингрельцовъ, несколько Дадиановыхъ деревень разгра-
билъ, а между темъ съ другой стороны самъ Дадианъ порвался въ 
Рачу, и тамъ несколько царю Соломону принадлежащихъ деревень раз-
зорилъ. Изъ Ахалъциха лезгинцы въ Грузию безпрестанно впадаютъ, 
и какъ по оной, по неописанной лености и нерадению Грузинскихъ 
князей, почти никакой предосторожности не употребляется, такъ и на 
сихъ дняхъ помянутыми разбойниками изъ разныхъ Грузинскихъ де-
ревень более трехъ сотъ Грузинцовъ въ пленъ увезено. А Кунцахской 
владелецъ Муцаль, о которомъ я в. с. предъ симъ нижайше доно-
силъ, предъ недавнымъ времянемъ къ себе въ горы возвратился; часть 
изъ бывшихъ съ нимъ лезгинцовъ, разделясъ на малыя партии, въ Гру-
ЗИИИ разсеялись. При собрании мною здесь нашихъ дия'лыхъ солдатъ 
ясно видно Грузинскихъ князей къ наипой стороне крайнее неусер-
дие: большая часть изъ нихъ стараются оныхъ беглыхъ у себя утае-
вать и несколько некоторыхъ изъ нихъ переженили, но и темъ, 
кои самопроизвольно изъ беговъ ко1 мне являтся намереваются, въ 
томъ препятствуютъ; сверхъ сего оныя князья, для своего предъ 
здешнимъ народомъ оправдания, разсеваютъ здесь несправедлпвеп-
шей- слухъ, то есть, что корпусъ нашего войска былъ сюда при-
сланъ для того, чтобы здешнихъ христианъ вмешать въ настоящую съ 
турками войну, и потомъ оной отъ сюда выведено. Но сия ихъ 
хитрость неудачна, ибо народъ здешний, видя Имеретию отъ порабоще 
ния избавлену, всячески и при маломъ моемъ старапии не только князь-
ямъ своимъ не верятъ, но и оказываютъ явное на нпхъ свое, и на. 
самаго владетеля, роптание, причитая точно имъ въ вину, что оное 
наше войско отсюда отозвано. Кизлярской комендантъ меня уве-
домляетъ, что для забрания отсюда упомянутыхъ беглыхъ команда 
съ заграницы нашей сюда неприслана по причиие произшедшей 
между кабардинцами и ингушевцами ссоры; сия же ссора причиною и 
тому, что такъ долгое время отсюда до Моздока проездъ былъ веема 
опасенъ. Ныне оныхъ беглыхъ более ста человекъ уже несколько 
месяцевъ находятся действительно въ моихъ рукахъ, а сверхъ онаго 
числа таковыхъ яие беглыхъ солдатъ еще, конечно, неменее двухъ 
сотъ человекъ у здешнпхъ князей по деревнямъ работаютъ, но 
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и оныхъ по приказанию царя Ираклия ко ыне приводить начи-
наюсь. Для избежания излшппяго убытка, в разсужденин напраснаго 
оныхъ беглыхъ здесь содерягания, не намеренъ я былъ, м. г., всехъ 
оныхъ беглецовъ собирать до прибытия за ними сюда команды, 
но какъ примечено, что оныя беглыя пробиралисъ отсюда далее въ 
Ганжу и въ Эревань, потому я и нринуяиденъ былъ царя Ирак-
лия просить, чтобы и до прибытия оной команды всехъ ихъ пе-
реловить приказалъ. Сего месеца 25 числа получилъ я отъ геп.-м. 
Медема и отъ кизлярскаго коменданта уведомление о прервании быв-
шаго между нашими и Порты отоманской войсками вторичнаго пе-
ремирия, о семъ я здесь, кому надлежитъ обьявилъ. Минувшаго Ап-
реля месеца царя Ираклия старшей сынъ, царевичъ Георгий, зделалъ 
мне, по здешнему, отличную честь нриглашениемъ меня къ восприятию 
новорождепнаго отъ священной купели; при совершении сего священ-
н а я таинства церемония происходила, по здешнему обычаю, съ изряд-
нымъ великолепиемъ. 

Тифлисъ. 

169. Д. Vиии. 23 июня 1773 г.—Письмо царя Ираклия къ 
гр . Н. И. П а н и н у . Переводъ съ Грузинскаго. 

Съ самого того времяни какъ отъ васъ дано сюда знать о 
певелении е. в., дабы все владетели Грузинские действовали не-
приятельски противъ турокъ, и естьли, къ несчастно моему, ка-
кой нибудь недоброжелатель мой не оклеветалъ насъ, то думаю, 
что довольно известны вы въ какомъ соответствии находимся 
мы съ турками и лезгинцами въ разсуждении нынешней воины. 
Турки и лезгинцы, хотя и по природе неприятели мои, однакожъ 
турки, не имея воины съ Персиею, не поступали предъ симъ съ 
нами неприятельски. Съ того времени какъ шахъ Надыръ вы-
гналъ изъ Грузии силой турокъ, они покупали только въ Ахаль-
пихе отъ лезгинцовъ захватываемыхъ ими изъ владения моего 
людей воровскимъ образомъ, да и то скрытно, и кроме сего ни-
какой ненриязни самымъ деломъ не оказывали намъ. А ныне 
явно поступаютъ съ нами неприятельски, такъже и мы по воз-
можности нашей безпокоимъ и тревожимъ ихъ. И потому, хотя 
и султанъ требуетъ къ себе изъ здешнихъ месгъ войска, но 
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оныхъ не отправляютъ къ нему. Ежелибъ здепиния турки посы-
лали войска по требованиямъ султана, то бы мы еще наиболее 
причинили имъ вреда. Лезгинцы усиливаюсь турокъ и имъ де-
лаютъ съ своей стороны всякое возможное вспомоицествование. 
Мы хотя предъ симъ съ некоторыми лезгинцами по доброволь-
ному условию, а съ некоторыми и чрезъ подарки, жили въ покое, 
и хотя еще и затемъ многие изъ лезгинцовъ же нападали на 
наше владение, однакожъ старались мы всегда какимъ нибудь 
образомъ отвращать отъ себя чинимыя ими намъ безпокоиства, 
а ныне, какъ турки, такъ вообще и все лезгинцы по единоверию, 
въ разсужденш нынешнпхъ обстоятельствъ, по всей ихъ возмож-
ности поступаютъ съ нами неприятельски. Прошлаго года, хотя 
между войскъ ея в. и султана и заключено было перемирие, 
однакожъ турки, соединясь съ лезгинцами съ ахальцихской 
и карсской сторонъ, не смотря на вышепредставленное пе-
ремирие, действовали безъпрестанно съ нами неприятельскимъ 
образомъ. В. с. доношу, что Грузия съ самого начала отъ 
иерсианъ и турковъ раззорена была, а потомъ и отъ лез-
гинцовъ доведена до самой крайности. Ныне жъ какъ турки, 
такъ лезгинцы умножили еще наиболее свою вражду противъ Гру-
зии. Е. в. протекциею обнадежены и милостивыми знаками удо-
стоены, такъже и отъ васъ неоднократно обнадежены были мы, 
и я довольно уверенъ, что в. с. изволите на меня взирать ми-
лостивымъ вашимъ окомъ, и потому, имея несумненное упование 
на милостивое ваше заступление, осмеливаюсь просить, дабы бо-
лее сего времяни, которое уже прошло, не продолжать безъ 
снабдения по представленнымъ е. и. в., такъже и в. гр. с. чрезъ 
брата моего, католикоса, и чрезъ сына моего Леона прошениямъ 
моимъ милостивою и полною резолюциею, и темъ освободить насъ 
отъ нашихъ печальныхь мыслей. 

При семъ доношу еще, что въ то самое время, какъ я пи-
салъ сие письмо, соединился съ е. в. съ царемъ Соломономъ, съ 
которымъ заключилъ я пункты, и ко онымъ какъ я, такъ и онъ 
приложили наши печати, и къ вамъ отправили. Я тогдажъ, по 
повелению е. и. в., советовалъ пригласить къ намъ такъже Да-
диана и Гуриеля, но они не согласились на то. Я по темъ за-
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ключеннымъ съ царемъ Соломономъ пунктамъ имеио точно во 
всемъ исполнять по всей моей возможности, напротивъ того и 
царь Соломонъ обязанъ такъже по темъ пунктамъ поступать про-
тивъ общихъ нашихъ неприятелей. Мы уповаемъ, что все то, 
что между мною и царемъ Соломономъ утверждено, помоицию и 
милостию всем, государыни, и исполнить въ состоянии будемъ, да 
хотя бъ царь Соломонъ и не пожелалъ здержать данного своего 
мне слова, однакожъ я имею, такъ какъ уже мною и представ-
лено, за всегда съ моей стороны действовать противъ неприя-
телей. 

170. Д. X. 27 июня 1773 г. Копия съ договора, заключен-
н а я между царями Ираклиемъ и Соломономъ, посланная 
царемъ Ираклиемъ гр. Н. И. Панину. Гиереводъ съ Грузин-
ского. 

Имея наиглубочайшее повиновение и всеусерднейшее жела-
ние находится въ подданстве всегиресветлейшей, великой госу-
дарыни нашей, императрицы Екатерины Алексеевны, самодер-
жицы Всероссийской, мы, Карталинский и Кахетский царь Ираклий 
и Имеретинский царь Соломонъ, по повелению е. и. в., утверж-
даемъ симъ писменно нашу между собою нелицемерную и твер-
дую дружбу, дабы обще действовать намъ противъ христианскихъ 
враговъ, и но должности нашей другъ другу чинить такое вспо-
моществование, какое въ нижеписанныхъ пунктахъ пространно 
явствуетъ: 

1) Бывшия между нами предъ симъ неудовольствии имеемъ 
мы предать вечно забвению. 

2) Противъ неприятелей Российской империи и всехъ хри-
стианъ—турковъ и протчихъ, всехъ техъ, кои имъ вспомощесгво-
вание делаютъ, какой бы нации они нибыли, до которыхъ мы 
толко достигнуть можемъ, имеемъ, сколко силы нашей достанетъ, 
по сущей справедливости поступать и неприятельски действо-
вать. 

3) Молгетъ быть неприятель вступить въ наши области, то 
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пмеемъ мы тогда другъ другу въ самой скорости чинить съ на-
шими войсками всякое возможное вспомоществование. 

4) Когда изъ насъ которому нибудь случится нужда въ вой-
скахъ и потребуете помощи, то тогда тотъ самый владетель, у 
котораго те вспомогательныя войска находится будутъ, имеетъ 
доволствовать оныхъ своимъ провиантомъ, и естьли мы оба вла-
детели находится будемъ вместе съ нашими войсками въ не-
приятельскихъ областяхъ, то въ тогдашнее время должны мы, 
каждой порознь, наши войска какъ провиантомъ, такъ и въ прот-
чемъ по возможности нашей содержать и доволствовать. 

5) Съ нынешняго дня ежели впадшия противъ насъ въ пре-
ступлении наши подданный, князья или дворяне, какого бъ они 
звания нибыли, также буде и изъ крестьянъ нашихъ, добровольно 
къ которому нибудь изъ насъ владетелю уйдутъ, то имеемъ другъ 
другу оныхъ безъ замедления выдавать. 

6) Ежели, паче чаяния, отъ чего, Боже, навсегда сохрани, въ 
нашихъ областяхъ точно отъ нашихъ подданныхъ произойдете 
бунтъ, то имеемъ мы ьъ такомъ случае делать вспомоществова-
ние другъ другу и старатся иакъ возможно подавить оной, и 
хотябъ въ ономъ оказались виновными и изъ самихъ нашихъ 
родственниковъ или и изъ детей нашихъ, то имеемъ мы усми-
рить и наказать ихъ общею нашею силою, дабы такое нещасгие 
совсемъ искоренить изъ владениевъ нашихъ. 

7) Въ нынешнихъ нашихъ обстоятелсгвахъ невсосгоянии на-
ходимся мы назначить именно поеколку числомъ изъ насъ каж-
дой долженъ иметь войска, и потому оставляемъ оное до пред-
бѵдущаго удобнаго п благополучнаго случая. А между темъ име-
емъ мы старатся общею нашею помощию отъ времяни до вре-
мяни наилутчимъ образомъ исполнять все то, что выше сего но 
пунктамъ представлено для благополучия собственныхъ нашихъ 
областей, и по симъ даннымъ нашимъ обещаниямъ пмеемъ мы 
поступать между собою дружески и нелицемерно, нетолко при 
жизни нашей, но угверждаемъ симъ, чтобъ и потомки наши по-
ступали, конечно, безъ всякой иеремены, по симъ нашимъ пунк-
тамъ и по онымъ свято исполняли, и притомъ имеемъ мы ста-
ратся, помощию Господа Бога, дабы кому нибудь.изъ насъ не-
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подать причины къ нарушеиию такихъ нами заключенныхъ пунк-
товъ. 

В. гр. с. всенижайше просимъ мы о удостоении при случае 
е. и. в., нашей великой защитницы, на всевысоч. ея разсмотрение 
всенижайшимъ поднесениемъ сихъ нашихъ пунктовъ, которыя въ 
присудствии иаходяицагося у насъ поверениымъ въ делахъ оть 
высоч. е. и. в. двора капитана Львова собственными нашими пе-
чатями утвердили и своеручно подписали мы, и для отправле-
ния къ в. гр. с-у ему жъ, господину Львову, вручили 27 Июля 
1773 года, въ лагире при деревне Мавраса (?). 

171. Д. X . 8 АВГУСТА 1773 г. Рапортъ капит.-поруч. Львова 
гр. Н. И. Панину. 

Ихъ светлости цари Ираклий и Соломонъ наконецъ въ послед-
нихъ числахъ минувшаго Июля месеца имели свидание и, пре-
проводя въместе несколько дней, дружеское между собою по-
становили обязательство, которое я при семъ в. гр. с. въ оре-
гинале нижайше представляю. Сверхъ онаго помянутые владетели 
здесь дали отъ себя другъ другу таковаго же содержания осо-
бливыя обязательства, за собственноручнымъ же подписаниемъ 
и съ приложениемъ своихъ печатей. При совершении сего взаим-
наго обязательства ихъ светлости постановили между собою за 
непременное, чтобы въ исходе сего месеца каждой изъ нихъ со-
бралъ свое войско сколько возможно больше при крепости Су-
рамской и согласилисъ отъ туда вступить въ Ахалъцихскую гу-
бернию для учинения тамъ общихъ иоисковъ противу турокъ. 
Хотя сие ихъ соглашение для общаго противу неприятеля на-
ступательнаго действия особливаго усиеха и не обещаетъ, но 
точное исиолнение упомянутаго, между ими постановленнаго, обя-
зательства не безъполезно быть кажется какъ для содержания 
себя въ лутчемъ предъ настоящимъ оборонительномъ состоянии, 
такъ и въ разсуждении обуздания своихъ подданныхъ. За месецъ 
предъ симъ полученное здесь изъ Эревана, а после и изъ са-
мыхъ турецкихъ местъ, приятнейшее известие и ныне подтвер-
ждается: оное состоитъ въ томъ, что Всевышний благословилъ по-
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бедоносное великой нашей императрицы оружие, по переходе 
первой нашей армии чрезъ Дунай, преславною надъ неприяте-
лемъ победою. Такъже распространился здесъ слухъ чрезъ Аб-
хазию, что весь Крымъ занятъ опять нашимъ войскомъ и что 
бывшее тамъ отъ крымцовъ некоторое возмущение совершенно 
усмирено. Ныне царь Ираклий находится въ Тифлисе въ нема-
лой печали, потому что меньшой е. св. сынъ, царевичъ Луарсабъ, 
на сихъ дняхъ, волею Божиею, скончался. иио объявлению пре-
старелыхъ людей—не запомнятъ здесь столь жаркаго лета и 
безъдождия. 

172. Д . X . 7 С Е Н Т Я Б Р Я 1773 г. Письмо владетеля Мин-
грелии Еации Дадиана къ сестре своей Дарии, супруге царя 
Ираклия. Переводъ съ Грузинскаго. 

Почитая васъ за божескую себе милость и имея на васъ 
твердое упование, многомилостивая государыня, царица, братъ 
вашъ Дадианъ—всеусердно целую руки ваши. 

Второе письмо ваше получилъ я, и на оное такъ, какъ бы 
я самъ предъ лицемъ вашимъ находился, самую сущую правду 
доношу, что везде по дороге стоятъ караулы, и потому не въ 
состоянии я ныне отправлять къ вамъ чрезъ своихъ людей пи-
семъ моихъ. Естлибъ такия обстоятельства неудеряиивали меня, 
то я конечно непреминулъ бы уведомлять васъ о состоянии на-
шемъ, будучи притомъ уверенъ, что ежели нахолиусь я благо-
полученъ, то и вы имеете въ томъ немалое удовольствие, а буде 
воспоследуетъ мне какой ущербъ, то тогда награждаете вы меня 
милостию своею. Графъ Тотлебенъ какъ прибылъ подъ Кутаисъ, 
то всячески старались недопустить къ нему ни моихъ людей, ни 
моихъ писемъ; однакожъ какъ бы то нибыло отъискалъ я одного, 
совсемъ въ Имеретии никемъ незнаемаго человека, и отправилъ 
его къ нему съ писмомъ и съ обстоятельнымъ уведомлениемъ о 
состоянии моемъ, и на оное мое письмо прислалъ графъ ко мне 
офицера весьма съ учтивыми и наделшыми весть ми. Напротивъ 
того отправилъ я опять къ нему брата своего, его преосвященство 
Цагерскаго, и чрезъ него подробно и обстоятельно вторично далъ 
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ему знать о своемъ намерении. Потомъ братъ мой, возвратись 
отъ него, прибыль ко мне въ Горди съ отправленнымъ еь нимъ 
отъ графа маиоромъ Марковымъ, при которомъ я, вся моя фа-
милия, духовенство мое и все мои подданные о верности къ 
къ службе всем, государыни учинили присягу такую, какую отъ 
насъ требовали. Самому Христу известно, что по учинении оной 
присяги нахожусь чистосердечно вернымъ и непоколебимымъ въ 
МЫСЛЯхъ моихъ, и потому непропускалъ я никогда случая ока-
зывать по возможности услугъ моихъ. Графъ, находясь самъ съ 
войсками въ Хонп, вознамерился осадить крепость Поти; я, снаб-
дя корпусъ его провиантомъ и подводами, провожалъ самъ его 
и довелъ благополучно до оной крепости, а между темъ пока до-
шли мы туда, приказалъ я моимъ войскамъ овладеть двумя ту-
рецкими креиостьми Анаклиею и Рухиею, и въ техъ местахъ 
взятыхъ въ пленъ, какъ турокъ, такъ и орудии отдалъ я графу, 
за которыя онъ много благодарилъ и обещалъ исходатайствовать 
мне многия милости. Подъ Поти, находясь я съ своимъ войскомъ 
при графе, поступалъ съ оною крепостыо какъ надлежитъ—не-
приятельски, а графскому корпусу доставлялъ всегда провиантъ 
изъ моей области; между темъ царю Соломону вздумалось отнять 
у меня крепости Чквиси и Дехвиръ, и самъ онъ, имея при себе 
свои войска, подступилъ подъ оныя, но однакоже, номощию Бо-
жиею, не имелъ онъ въ такомъ своемъ намерении удачи, и по-
маршировалъ къ Лечхуму, и, у смотря онъ, что овладеть моими 
крепостьми не въ состоянии, прннужденнымъ нашолъ себя воз-
вратиться вспять,—все такия обстоятельства случились со мною 
будучи я подъ Поти съ моимъ братомъ и всеми моими домаш-
ними людьми, и съ моими войсками, но при всемъ томъ делалъ я 
графу всегда вспомоществование и отъ него не отлучался; и какъ 
неприятели пришли на помочь къ Поти, то я сражался съ ними 
такъ, какъ и Россиане, и, помощию Божиею, преодолели мы, и 
обратили ихъ въ бегъ; потомъ графъ, какъ усмотрелъ, что онъ 
не имеетъ столько силы, чтобъ взять ему крепость, то и отсту-
пиль онъ отъ оной, не давъ мне знать о томъ, и потому и я при-
нужденъ быль удалится отъ крепости, и, возвращаясь я къ моей 
области, графъ, занявши мне все дороги, окружилъ меня совсехъ 
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сгоронъ и вознамерился взять меня подъ караулъ. Я, узнавъ о 
семъ и призвавъ Бога себе на помочь, велелъ объявить ему 
все то, что прилично было тогдашнему моему состояние. По-
томъ взялъ онъ отъ меня въ амманаты брата моего Георгия, и 
темъ избавился я съ великою нуждою отъ нещастия, отъ чего 
моглобъ воспоследовать великое зло моей области, или бъ и я 
могъ лишится оной. Хотя находился я въ такихъ сомнительныхъ 
обстоятельствахъ, однакожъ останавливался съ моими войсками 
завсегда въ близости отъ графа, и в чемъ случались ему надоб-
ности, то всегда помогалъ и служилъ я ему. Наконецъ графъ 
писалъ ко мне, что долженъ онъ ко всем, монархине отправить 
брата моего Георгия, которой, будучи тогда у него въ амманатахъ, 
узнавъ о томъ, бежалъ отъ него, опасаясь, чтобъ дорогою не приклю-
чилось какое нибудь съ нимъ нещастие. После такихъ съ нами при-
ключениевъ помаршировалъ графъ въ Имеретию, и, находясь онъ 
тамъ, писалъ завсегда ко мне благосклонныя письма, а притомъ и 
притчины не имелъ досадовать на меня. После его прибылъ къ намъ 
другой генералъ, Сухотинъ, вместе съ царемъ Соломономъ; и онъ ка-
ше отъ меня услуги требовалъ, я ни в чемъ не отгаваривался, ока-
зывалъ завсегда оныя. Самъ царь Соломонъ также и я объявляли 
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ему, что въ летнее время подъ Поти нездоровой воздухъ, и по-
тому находится тамъ опасно; но онъ,лрезревъ такой нашъ полезной 
советъ, помаршировалъ съ своимъ корпусомъ туда, и я его про-
вожалъ, снабдя его прежде подводами. Какъ скоро прибыли мы 
подъ крепостъ, и онъ усмотря положение оной места, то веема 
огорчился и потребовалъ отъ меня аманата, и потому принуж-
денъ былъ я отдать ему князя Чичуа. Даруй, Боже, впредь неприяте-
лямъ такое нещастие, какое тогда, въ бытность нашу подъ По-
ти, воспоследовало съ нами! Оказалась между войсками пречуд-
ная болезнь, и отъ оной генералъ, и я самъ, и военные служи-
тели заболели, и до такой крайности дошли мы, что многия отъ 
Россипскаго корпуса бежали и передалися туркамъ. Потомъ, 
спустя несколько дней, приказалъ генералъ поставить орудии 
подалее отъ креиости и предприялъ изменить мне. Я, узнавъ 
о семъ чрезъ одного Российекаго человека, принужденъ былъ уда-
лится отъ него, потомъ и онъ самъ отегупилъ отъ крепости и 
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то го даннаго отъ меня въ аманаты Чичуа взялъ съ собою. Вы 
изволите знать какого онъ дому человекъ,—я почиталъ его за 
своего отца въ разсуждении ко мне преданности; требовалъ я его 
и парь Соломонъ просилъ самъ за него, однакожъ никакими спо-
собами не могли склонить Сухотина, чтобъ онъ уволилъ его; 
взялъ его съ собою, и что потомъ съ нимъ воспоследовало—вамъ 
довольно извесгно. Въ бытность здесь гр. Тотлебена при мно-
гихъ случаяхъ находился Мдиванбегъ, а въ бытность Сухотина— 
Куларага, ваши верныя слуги; прошу спросить ихъ и чрезъ 
нихъ изволите обстоятельнее еще узнать все здешния дела и 
приишочении. Хотя претерпелъ я все такия выше представленный 
бедствия, однакожъ самъ Вогъ свидетель мой, что ко всем, мо-
нархине имею я верность мою, да и впредь завсегда остаюсь 
вернымъ подданнымъ, и завсегда къ монаргаескимъ услугамъ на-
хожусь въ готовности. При семъ и сие доношу, что все взятыя 
по требованиямъ генераловъ упряжки и волы изъ моей области 
остались и поныне у нихъ, и мне невозвращены. Вы изволили 
писать ко мне, чтобъ васъ уведомилъ я, въ чемъ требование и 
прошение мое состоитъ и какие услуги въ состоянии я оказать 
въ ныненинее военное время. На все сие доношу вамъ, что предъ 
е. и. в. прошение мое состоитъ именно въ томъ же, какъ я и 
прежде самъ къ вамъ писалъ, уверяя васъ еще притомъ съ моей 
стороны, что оказывать мои услуги всеусердно желаю и въ со-
стоянии нахожу себя, что во оказании услугъ противъ протчихъ 
владетелей не отстану я по всей моей возможности; при семъ до-
ношу и сие, что ежели не утвердятъ между мною и царемъ Со-
ломономъ миръ и согласие, то какимъ образомъ возможно будетъ 
находится намъ вместе съ нашими войсками противъ неприя-
телей?! 

173. Д . X . 8 Н О Я Б Р Я 1773 г. Рапортъ кап.-поруч. Львова гр. 
Н. И. Панину. 

Отъ 8 числа Августа я в. с. между протчимъ имелъ честь все-
нижайше донести, что ихъ с-ти цари Ираклий и Соломонъ между 
собою условились общее противу турокъ действие начать въ послед-
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нихъ числехъ того прошедшаго Августа месеца, но какъ оные владе-
тели въ тогдашнее время озабочены были охранениемъ собственныхъ 
своихъ земель, ибо Ахалцыхской начальпикъ, со времяни вступления 
помянутыхъ владетелей въ дружелюбное согласие, всячески старался 
удержать ихъ отъ сего предприятия, обезпокоевая ихъ со стороны Кахе-
тии кунзакскимъ владельцемъ Муцалемъ и Чарцами, а со стороны 
Имеретии Дадияномъ и Абхазинцами, а между темъ не пропускалъ 
оной начальнпкъ и самъ чувствительно Грузию вредитъ чрезъ иосы-
лаемыя въ оную изъ Ахалциха лезгинския иартии. Такимъ образомъ, 
по необходимости, принуждены были цари пропустить опое пазначение, 
и поздешнему климату для военныхъ действий способнейшее время, 
хотя они къ тому и желание свое охотно изъявляли, а особливо царь 
Соломонъ, которой къ самому тому назначенному времяни уже и войско 
свое имелъ въ собрании. Употребленная озпаченнаго въ здешней сто-
роне турецкаго начальника предосторожность могла бы и далее царей 
удержать въ ' ихъ границахъ и совсемъ отвергнуть ихъ благонаме-
ренное предприятие, темъ наипаче, что оные владетели, чтобы не об-
нажить своихъ земель, болыпаго числа войска изъ оныхъ вывесть 
опасались. Дабы время не пропустить напрасно и ненриятелю со-
вершенно доказать, что цари, оставя все прежния ссоры, ныне уже 
действительпо между собою находятся въ добромъ согласии, старался 
я, чтобы ихъ св-и, хотя пебольншмъ числомъ войскъ и, безъ подвер-
жения своихъ земель большой опасности, противу неприятеля действия 
свои открыли, что наконецъ минувшаго Октября благополучно и ис-
полнилось, какъ о томъ в. с. ниже сего усмотреть изволите. 

Ихъ с-и Ираклий и Соломонъ, оградя свои земли, собрали свои 
войска каждой до пяти тысячь человекъ; сверхъ онаго числа и гор-
скихъ жителей, то есть осетинцовъ, тагаурцовъ и ингушевцовъ до 
тысячи человекъ Ираклиемъ призвадо было, такъже имелъ при себе 
е. св. и шесть неболыпихъ пушекъ. Съ сигаи войсками ихъ св-и 4 
Октября соединились предъ ведущимъ во внутрь Ахалцихской губернии 
Ацкерскимъ ущельемъ, и положено было чрезъ оное, непродолжая 
время, вступить въ неприятельскую землю; и хотя сия дорога по мно-
гимъ обстоятельствамъ казалась быть предъ протчими способнейшею, 
по какъ неприятель успелъ оную войсками своими весьма укрепить, 
то и надлежало избирать другую, а какъ каждой изъ царей желалъ 
быть къ своему владению ближе, то сие обстоятельство и причинило 
пе малое затруднепие, отъ чего также и некоторое время праздно 
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пропущено. Наконецъ царь Соломонъ, сие преимущество пренебрегши, 
по дороге изъ Грузии отъ крепости Гори, въ Джевахетию ведущей, 
неприятеля искать согласился, и какъ оная весьма гориста, и по при-
чине бывшей тогда съ снегомъ весьма ненастливой погоды была весьма 
трудна, потому сие соединенное Грузинское войско уже не прежде 
16 числа въ Джевахетию вступило. Вступя въ сию весьма плодород-
ную неприятельскую провинцию, опасно было главной оной провинции 
съ изрядною старинною крепостью городъ Ахалкалаки въ спине оста-
вить, потому что, сверхъ некотораго числа турецкаго войска, напол-
ненъ оной былъ множествомъ вооруженныхъ поселянъ, коихъ Ахал-
цихской паша какъ изъ деревень сей провинции, такъ и изо всей 
Ахалцыхской губернин въ разныя свои крепости, по причине нашего 
въ пути промедления, собрать успелъ, и для того ихъ св-и, въ двухъ 
верстахъ отъ Ахалъкалакъ остановясь, войсками своими оной городъ 
окружили, и хотя оной безпрерывно ружейною и пушечного пальбою 
былъ защищаемъ, но на другой день, т. е. 17 числа по утру, немалымъ 
онаго съ изрядною мечетью предместиемъ овладели, а темъ самымъ 
и неприятеля въ твердыхъ его стенахъ заключили; и какъ притомъ 
довольно вероятно казалосъ, что и Ахалцихской паша, по основатель-
ному на жителей онаго города, по большей части изъ здешнихъ хри-
стианъ состоящихъ, подозрению, стенъ своихъ оставить не можетъ, то 
и открылся тогда самой лутчей случай для учинения поисковъ въ сей 
провинции, почему ихъ св-и довольно сильныя партии и отрядили; и 
какъ оныя благополучно и безъ всякаго отъ неприятеля обезпокои-
вания съ добычею возвращались, тогда уже и безъ всякаго отряжения 
и позволения, и ихъ св-и поиски по Джевахетии, захватя часть и Карс-
скихъ селений, до самаго города Артагана разсеялисъ. такъ, что уже 
ихъ никоимъ образомъ въ своихъ местахъ и удержать было невоз-
можно, и ихъ св-и несколько дней съ весьма малымъ числомъ людей 
при Ахалкалаке оставатся принуждены были. По собственному моему 
примечанию и чрезъ посылаемыхъ отъ меня нарочно для примечания жъ 
съ Грузинскими партиями изъ находившихся при мне гребенскихъ ка-
заковъ, я весьма удостоверенъ, что во время сихъ шести днев-
ныхъ въ Джевахетии Грузинскихъ и Имеретинскихъ поисковъ по всей сей 
изобильной провинции не осталось почти пи одной деревни, которая 
бы не была въ конецъ раззорена и сожжена; весь хлебъ, котораго тамъ 
было великое множество, такъже истребленъ и множество скота по-
лучено въ добычю въ полонъ же; ибо поселяне по крепостямъ укрыть 
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себя успели—захвачено только съ неболыпимъ сто человекъ. Съ нашей 
стороны убито при семъ деле до дватцати человекъ и несколько ра-
нено. Сии поиски положено было продолжать еще некоторое время, а 
особливо къ стороне Карса, но приключившаяся царю Соломону отъ 
простуды тяжкая болезнь принудила насъ, неприятельскую землю 
оставя, въ Грузию возвратится. Не менее жъ причиною ихъ св-и ско-
раго изъ неприятельской земли возвращения было и то, что ихъ св-и 
войска начали приметно уменьшатся, потому что многия партии, по-
луча добычу, съ оною самовольно другими дорогами домой къ себе 
возвращались, и какъ въ здешней стороне военная дисциплина, и 
почти всякой порядокъ, весьма мало наблюдаются, то и не оставалось 
никакихъ средствъ къ пресечению такого неустройства. По благопо-
лучномъ въ Грузию возвращении царь Соломонъ отъ болезни своей 
получилъ облехчение и е. св. 26 числа въ Имеретию отправился, а 
царь Ираклий находится ныне въ крепости Гори. 

Освобожденные по всевысоч. е. п. в. повелению въ Кизляре изъ подъ 
караула, присланные туда господиномъ Сухотинымъ съ Мингрельскпмъ 
княземъ Чичуа двое Мингрельскихъ дворянъ, предъ недавнымъ временемъ 
съ границы нашей ко мне сюда прибыли, и я имъ отъ царя Соломона 
до ихъ жилища чрезъ Имеретию безопасной пропускъ истребовалъ. 

Часть персицкаго народа, иПамшадилыщ называемаго, принадлежа-
щая Ганжинскому хану, числомъ обоего пола до трехъ тысячь человекъ, 
и съ ними и онаго хана младшей братъ Ахматъ ханъ, за несколько 
месяцовъ предъ симъ отъ онаго своего владетеля къ царю Ираклию 
бежали, и какъ все здешние это отъ меня весьма таили, потому я 
м. г., и не могъ прежде сего объ ономъ обстоятельно сведать; ныне 
до четырехъ сотъ человекъ изъ оныхъ Пиамшадильцовъ были съ прот-
чими Грузинцами употреблены въ Джевахетии, а при нпхъ и помя-
нутой Ганяшнскаго хана братъ находился. При изъяснении моемъ о 
семъ народе съ царемъ Ираклиемъ е. св. лишь объявилъ, что сей 
народъ уже за несколько летъ предъ симъ, по несноснымъ налогамъ, 
отъ своего владетеля къ нему бежалъ, и что тогда е. св. оныхъ иПам-
шадильцовъ ихъ хану обратно выдалъ, но какъ потомъ они были 
еще более прежняго утесняемы, то и сей второй разъ къ е. св. пре-
далися; между темъ е. св. сильно меня уверять старался, что отъ 
принятия имъ оныхъ Пиамшадильцовъ ни какихъ вредныхъ для пего 
со стороны персицкой следствиевъ произойти пе можетъ, а въ залогъ 
онаго народа къ себе верности е. св. взялъ отъ онаго несколько 
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лутчихъ фамилей и содержитъ ихъ въ Тифлисе. Князья Дадианъ и 
Гуриель находятся въ прежнихъ обстоятельствахъ и продолжаютъ съ 
турками и Абхазинцами доброе согласие. 

Въ бытность мою при ихъ светлостяхъ, уже на пути въ Джевахетию, 
прибылъ въ Грузию съ некоторою военного командою командированной съ 
границы нашей для приему здесь отъ меня и нрепровождения въ Россию 
находившихся здесь нашихъ беглыхъ военнослужителей секундъ маиоръ 
Храблевъ, и какъ я, м. г., по тогдашпимъ обстоятельствам^ отъ ихъ 
св-и отлучится не могъ, потому оной маиоръ съ командою его некоторое 
время здесь продолжился; по возвращенип жъ моемъ изъ Джевахетии, я, 
нимало не медля, съ онымъ маиоромъ въ Душете соединился, и упот-
ребя всевозможное мое старание о скоромъ оныхъ беглыхъ отъсюда 
отправлении, выпроводить онаго маиора до самой почти Грузинской 
границы, т. е. до урочища Тиулети, а числомъ всехъ беглыхъ отпра-
вилъ я отъсюда 126 человекъ, отдавъ оныхъ тому маиору съ рос-
пискою, которую присемъ в. с. всенижайше представляю. Сколько я 
ни употреблялъ моего старания, чтобы безъ исключения всехъ находя-
щихся въ здешней стороне нашихъ беглыхъ отыскать п въ границу 
нашу выслать, къ истинному моему сожелению, я ихъ всехъ отъ 
сюда выслать не могъ, и совершенно, м. г., уверенъ, что еще оныхъ 
до ста пятидесяти человекъ въ Грузии, Кахетии, Борчале и въ Име-
ретии укрываются; я не осмеливаюсъ в. с. за достоверное донести, чтобы 
здешние царп сами въ такомъ, весьма предосудительномъ поступке, 
принимали участие и уверенъ совершенно, что по большой части ихъ 
подданные, а особливо Грузинския князья, оныхъ беглыхъ не выдаютъ 
и укрываютъ, какъ-то: Грузинской князь и царя Ираклия зять Давыдъ 
Цициановъ, и Кахетинский князь Чолакаевъ, отъ коихъ я чрезъ це -
лой годъ беглыхъ нашихъ никоимъ образомъ истребовать не могъ, 
хотя я на нихъ за то и царю Ираклию жалобы мои неоднократно 
представлять былъ принужденъ; однакожъ, м. г., я весьма уверенъ, что 
естлибы цари оныхъ беглыхъ всехъ здесь собрать прямо пожелали, 
то бы имъ нетрудно было оное исполнить, ибо нередко случается, что 
они отъ подданныхъ своихъ князей, иногда и безъвинно, целыя де-
ревни и все ихъ имение отнимаютъ, кольми паче лехкобы имъ было 
отнять отъ своихъ подданныхъ нашихъ беглыхъ салдатъ, какъ ни по-
какому праву имъ непринадлежащихъ. Сверхъ помянутаго числа бег-
лыхъ явился здесь ко мне изъ беговъ самопроизвольно здешней нации, 
нашей службы гусаръ, князь Баратовъ и какъ онъ достаточно знаетъ 
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турецкой языкъ, то я, м. г., по случающейся мне въ толмаче онаго 
языка надобности осмелился онаго Баратова на некоторое время при 
себе удеря^ать. 

Изъ Мтиулетии. 

174. Д . VИИ. Н О Я Б Р Ь 1773 г. Письмо царя Ираклия къ вице-
канцлеру князю Алек. Жих. Голицыну. Переводъ съ Грузин-
скаго. 

В. с-ву писать имею я за всегда усердие, а особливо те-
перь, какъ братъ мой и сынъ уведомляютъ меня, что они ми-
лостию в. с. пользуются, за что должнымъ признаваю я себя 
нринесть в. с. всенижайшую мою благодарность. Въ прочемъ 
доношу, что я обще съ царемъ Соломономъ съ нашими войсками 
находился въ Ахалцихской области, и тамъ причинили доволно 
вреда и раззорений туркамъ. Ежели-бъ прежестокая приключив-
шаяся царю Соломону болезнь не воспрепятствовала намъ, то 
могли-бъ мы еще наиболее делать диверсию и навесгь страхъ 
неириятелямъ; но притомъ, надеясь мы на Бога и на щастие 
великой монархини, не преминемъ опять въ скоромъ времяни 
вступить въ неприятельские земли и делать имъ диверсии. При 
семъ в. с. прошу на представленный мною прошении чрезъ брата 
моего и сына оказать намъ ваше вспомоществование, за что 
в. с. долженствую я за всегда приносить мои услуги. 

175. Д . Vиии. 1 Д Е К А Б Р Я 1773 г. Писмо царей Ираклия и 
Соломона къ гр. Н. Я. Панину. Переводъ съ Грузинскаго. 

В. с. доносили мы въ прошедшемъ Августе месяце какие 
договоры учредили и какую дружбу утвердили мы между собою, 
при присутствии капитана Львова, въ разсуждении нынешнихъ 
военныхъ действъ противу турокъ, и потому каждой изъ насъ 
по возможности нашей, собравши свои войска, вступили обще 
въ Ахалцихскую область, и сколько время пробыли мы тамъ, на-
деясь на всемогущаго Бога и на милость е. и. в., оказали мы 
съ нашей стороны довольно вреда неприятелямъ и ихъ жили-
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ицамъ раззорении, и предавали все огню и мечу. Ежелибъ, вопреки 
нашего намерения, неоказалась болезнь, то неприятельския места 
возчувствовалибъ отъ насъ более вреда. Мы находились въ ту-
рецкихъ областяхъ самое короткое время и потому наиболее из-
бавились они великаго нещастия. Хотя ахалцихской паша имелъ 
при себе войска напомочь изъ Эрзерума и Карса, такяге и изъ 
другихъ местъ, а лезгинцовъ и безпрестанно при себе имеетъ, 
однакожъ, во первыхъ, помощию Вожиею, а потомъ ицастиемъ на-
нашей великой монархини, неосмелились они и показаться намъ. 
Чтожъ касается до протчихъ здешнихъ обстоятельствъ, то упо-
ваемъ мы, что в. гр. с. донесгь не преминетъ капитанъ Львовъ. 
При семъ в. гр. с. доносимъ. что мы, сколько нашей возможности 
доставало, всегда не пропускали случая делать туркамъ дивер-
сию, да и впредь имеемъ по силе нашей стараться причинять 
имъ вредъ. Въ протчемъ, в. с. препоручая мы себя и наши области, 
усерднейше просимъ о неоставлении насъ предстательствомъ ва-
шимъ, дабы е. и. в. соизволила, изъ милосердия и для много-
летняго ея здравия, высоч. покровительствомъ удостоить насъ и 
всехъ въ здешнихъ местахъ живущихъ христианъ, и темъ изба-
вить насъ отъ неприятельскихъ рукъ. 

176. Д . Xи. 3 Д Е К А Б Р Я 1773 г. Пре д став л ение царей Ирак-
лия и Соломона императрице Екатерине. Переводъ съ Грузин-
с к а я . 

На монаршескую в. в. милость имея мы упование, осмели-
ваемся, по долгу нашему, всенижайше в. и. в. представить, что 
въ присудствии гвардии капитана Львова, возобновя и утвердя мы 
между собою дружеские дововоры въ разсуждение нынешнихъ 
здешнихъ обстоятелствъ, дабы чрезъ оныя по повелению в. и. в. 
оказать в. в. наши услуги, о чемъ въ пропиедшемъ Августе ме-
сяце высочайшему двору и донесено было отъ насъ, каягдой изъ 
насъ, повозмояшости своей, собрали войска и вступили обще въ 
Ахалцихскую область, где, помощию Божиею и щастиемъ в. в., 
употребляли мы всевозможный способы причинять неприятелю 
вредъ, и потому они немалое раззорение отъ насъ и претерпели. 



— 8 9 1 — 

В. и. в. доносимъ мы, что, по нѳщастию нашему, принуждены 
были мы, за случившеюся жестокою болезнею, оставить въ ско-
рости неприятелскую землю и опять возвратится въ Грузию, и 
естьлибъ могли мы хотя самое малое время оставатся еще въ 
неприятельскихъ местахъ, то неприятели наши гораздо более 
вреда и раззорения почувствовалибъ отъ насъ. При семъ всени-
жайше осмеливаемся мы донесть еще, что и ныне, имея мы на-
дежду на всемогущаго Бога, на щастие и на милость в. и. в., не 
упустимъ въ свое время случая делать диверсию туркамъ. Всем, 
государыня, монаршескою вашею прозорливостию совершенно 
известны в. и. в. въ какомъ сосгоянии находятся все наши и об-
ластей нашихъ дела и обстоятелства, и потому всенижайше про-
симъ мы о неоставлении и о удостоении насъ всевыс. в. в. нокро-
вителствомъ. 

177. Д . X . 3 Д Е К А Б Р Я 1773 г. Письмо даря Ираклия къ 
кап. Львову. Переводъ съ Грузинскаго. 

Вашему вксб-ию совершенно известно въ какихъ печаль-
ныхъ и опасныхъ обстоятельствахъ находягся наши и всей Гру-
зии дела. Съ самаго того времяни какъ всем, великой госуда-
рыни корпусъ, понещастию нашему, вышелъ изъ Грузии, лез-
гинцы и турки умножили и усилили еще наиболее вражду свою 
противъ оной и стараются ежедневно всякими образы причинять 
намъ вредъ и раззорение. Я прошлаго еще года уведомлялъ васъ 
какия бедствия имели воспоследовать по выступлении Российскаго 
корпуса, и о томъ же и всевысоч. е. и. в. двору доносилъ чрезъ 
брата моего и чрезъ сына моего, однакожъ и по ныне на оныя 
мои прошении неполучалъ я резолюции, и по такимъ обстоятель-
ствамъ область моя приходить ежечасно въ упадокъ и раззоре-
ние. Со всехъ сторонъ нападаютъ на мое владение турки и лез-
гинцы, и мне моею персоною находится везде и оборонятся отъ 
нихъ совсемъ невозможное дело, а сыновья мои по возмож-
ности чинятъ имъ сопротивление; в. вскб-ие изволитъ знать, что 
я не имею столь довольнаго числа войска, чтобъ одними соб-
ственными моими способами могъ оборонятся и защищать себя 
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отъ всехъ сихъ варваровъ, кои гораздо превосходить меня си-
лою и для защищения своего закона делаютъ вспомоществование 
другъ другу. Я нахожусь ныне въ такихъ обстоятельствахъ, что 
усердно желаю, чтобъ е. и. в. соизволила одного меня наказать, 
буде учинено мною какое преступление, нежели всевысоч. е. и. в. 
покровительства и заицищения отъ варварскихъ рукъ лишены 
были Картлия, Кахетия, Имеретия и вся Грузия. Вы, видя со всехъ 
сторонъ нападающихъ на насъ неприятелей, хотя и за всегда об-
надеживаете насъ, что отъ е. и. в. оставлены мы не будемъ, и 
мы имели и имеемъ, да и впередъ завсегда будемъ иметь на-
дежду, и безсомнения ожидаемъ, что великая монархиня неоста-
витъ насъ, но однакожъ ежели на представленный мною проше-
ния не получу я милостивую резолюцию, и до будущаго лета не-
приидетъ Российской корпусъ къ намъ на помощь, то неминуемо 
воспоследуетъ все то, какъ я съ в. вскбл-иемъ предъ симъ изъ-
яснялся. Вамъ известно, что я, по повелению всемил. государыни 
неицадилъ ни самого себя, ни подданныхъ своихъ противъ не-
приятелей, и потому на Бога и на е. и. в. имею я упование. 
Впротчемъ прошу васъ прилолгенныя при семъ наши писма 
отправить ко всев. двору,' и о чемъ я и царь Соломонъ объяв-
ляли и просили васъ, о томъ обстоятельно всев. двору иред-
сгавте съ вашей стороны. При семъ в. вскобл-ие прошу еще, такъ 
какъ вамъ все здешния обстоятельства съ оенованиемъ известны. 
ради единаго Бога и ради многолетия е. и. в., употребить ста-
рание ваше за всехъ насъ, въ здешнихъ областяхъ находящихся 
христианъ, дабы могли мы нынешную зиму получить милостивую 
резолюцию по посланнымъ нашимъ прошениямъ. 

178. Д . X . 11 Д е к а б р я 1773 г. Рапортъ кап. Львова гр 
Н. И. Панину. 

Князь Дадианъ, видя всегдашную своихъ покровителей не-
удачу, и будучи соединениемъ ихъ св-й царей Ираклия и Соло-
мона весьма тронутъ, началъ наконецъ показывать свое сожа-
ление о потерянии е. и. в. покровительства, какъ о томъ в. гр. с. 
изъ препровождаемаго при семъ собственноручнаго его, Дадианова, 
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иисьма усмотреть изволите. Оное письмо получилъ я здесь отъ 
его св-и царя Ираклия, и хотя Дадианъ еще и прежде онаго 
письма стороною делалъ виды, что онъ желаетъ быть пригла-
шенъ на общее съ помянутыми владетелями противу турокъ дей-
с т в , но какъ оной, Дадиянъ, о томъ благонамерении знать да-
валъ не прямо мне, потому я, м. г., на призывъ онаго, Дадияна, 
поступить и неотважился; однакожъ, я не упустилъ между темъ 
Дадиану стороною жъ некоторую подавать надежду къ иолучению 
желаемаго имъ е. и. в. милосердаго прощения въ такомъ случае, 
когда онъ нашу сторону прямо приметъ и заслугами своими 
оное получитъ достоинымъ себя зделаетъ. Ея св-ть царица, суп-
руга царя Ираклия, по родству съ помянутымъ Дадианомъ, при-
нимаете въ его обстоятельствахъ наиболынее изъ всехъ здеш-
нихъ участие, и какъ ея св-ть меня предъ симъ просила, чтобы 
посланной отъ ея св-и съ письмами къ ДадиаЪу чрезъ Имеретию 
былъ пропущенъ, потому я оному посланному отъ царя Соломона 
свободной чрезъ его землю пропускъ и изтребовалъ. Чрезъ по-
мянутаго посланнаго Дадианъ давалъ мне также словесно 
знать, что онъ принять нашу сторону прямое имеетъ желание, а 
какъ и царь Соломонъ по согласно съ царемъ Ираклиемъ на при-
глашение къ себе онаго Дадиана желание свое объявляете, для 
того я, м. г., и намеренъ, получа отъ жестокой моей грудной бо-
лезни, которая меня уже несколько недель мучитъ, некоторое 
облехчение, въ Имеретию отправится, дабы темъ лутче о Дадиа-
новыхъ обстоятельствахъ, по оказываемомъ имъ къ нашей ето-
роне доброжелательстве сведать, а когда возможно будетъ и 
самолично съ нимъ изъяснится не оставлю, и обо всемъ ономъ 
в. гр. с. нижайше донести не оставлю. 

Въ заключение сего препровождаю в. гр. с. царя Ираклия 
ко мне письмо, которое сколько мне, м. г., калюется е. св-ть пи-
салъ только по сомнению на меня, будто я пред симъ о худыхъ 
Грузии обстоятельствахъ в. с. нижайше не доносилъ, и какъ 
его св. меня проситъ оное его письмо къ в. с. орегинально 
представить, потому я, м. г., исполнить и осмелился. 
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179. Д. Vиии. 31 Д е к а б р я 1773 г. Грамота императрицы 
Екатерины царю Ираклию. 

Съ удовольетвиемъ видели и восприяли мы присылку къ на-
шему и. двору сына в. св-и купно съ вашимъ же родственни-
комъ, Католикосомъ области вашей. Поданное симъ образомъ но-
вое засвидетельствование о усердии и преданности къ намъ в. с-ти 
усугубляетъ и наше всегда бывшее удостоверение о вашемъ, бла-
горазумному и християнскому владетелю свойственномъ, разполо-
жении въ разсуждении Всероссийскаго скипетра. В. с-ть пред-
ставите себе такожде, что мы, по обыкновению нашему, и бу-
дучи притомъ и наилутчихъ о васъ мнений, не оставили со всемъ 
вниманиемъ разсмотреть учиненныхъ съ стороны вашей чрезъ 
сию нарочную же присылку предложены вообще и до вашего 
владения касающихся. Когда мы, по природному намъ человеко-
любию, не изобретаемъ ни пристойнее, ни богоугоднее употреб-
ления порученной намъ отъ Всевышняго верховнейшей власти и 
съ монаршего могущества, какъ в томъ главнейше и, во пер-
выхъ, чтобъ пособствовать утесненной невинности, защищать 
слабыхъ отъ насильнаго превозможения и благодеянии наши, не 
удеряшваясь въ иределахъ пространной нашей Имиерии, распро-
странять и на внешния народы, свое надеяние на насъ возла-
гающихъ, и чему для Грузии всегда будетъ и останется до-
стопамятнымъ доказательствомъ отправление въ сию християн-
скую и какъ единоверную землю войскъ нашихъ при начале на-
стоящей съ Портою оттоманскою войны, несмотря на дальность 
и трудность проходовъ и содержание оныхъ тамъ, несмотря жъ 
на соединенное с темъ немалое ияидивение, пока уповали быть 
изъ того для нея пользе, предпочитавши оную всемъ протчимъ 
уважениямъ, изъ единственнаго доброжелательства къ Грузинскому 
народу,—то, по такому образу нашихъ мыслей и въ удовлетворе-
ние в. св-и желания, охотно хотелибъ согласиться и снизойти и 
на новыя прошении и домогательства ваши, естьлибъ отъ испол-
нения ихъ для вашей области действительно те выгодныя след-
ствия произойти могли, какия вы себе обещали, решившись на 
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сие искательство; но да будетъ вамъ известно, что времяни ны-
нешняго обстоятельства нанротивъ того подлинно и действи-
тельно совсемъ другихъ уже меръ требуютъ, не только для на-
шей Империи, но и Грузинской земли, ибо дела наши съ Пор-
тою склоняются къ примирению, следовательно, о всехъ другихъ 
вашихъ предложенияхъ умалчивая, по принятии коихъ съ сто-
роны нашей долягенствовала бъ Грузия сему нашему неприятелю, 
а вашему подозрительному соседу совсемъ въдругомъ состоянии 
явиться, недоели въ какомъ ириобыкъ онъ ея видеть толь издавна, 
и одно уже отправление войскъ нашихъ въ толь отдаленной Гру-
зинской край необходимымъ образомъ и напрасно послулшло бъ 
къ вящшему возобновлению и умножению военнаго пламени, и 
безъ того немалое время со многимъ пролитиемъ человеческой 
крови и вопреки нашего желания продолжавшагося. При всемъ 
томъ в. с. можете однакожъ, въ воздаяние труда вашихъ употреб-
ляемыхъ къ благоденствию вашего владения и соблюдаемой къ 
нашей Империи приверясенности, и ныне иметь справедливое 
утешение изъ подаваемаго симъ же точнаго нашего удостоверения, 
что мы васъ какъ владетеля отличныхъ качествъ и достоинствъ 
содержимъ въ нашей памяти и впредь всегда содержать будемъ, 
и что не упускаемъ никогдажъ и всехъ представляющихся спо-
собовъ иристойныхъ къ поправлению и обезпечению участи Гру-
зинскаго народа, почему, видевъ изъ прошедгаихъ испытаний 
судьбу Всевышняго, не благоволившую возстановить Грузинцовъ 
силою и действиемъ нашего оружия, которому они единодушно и 
совокупно собразоваться долженствовали во всехъ своихъ пред-
приятияхъ, но вместо того произшедшия, къ сожалению, разныя не 
ко времяни въ Грузии неустройства и недоразумения, при про-
долягающемся и кроме того -всегда между начальниками тамош-
ними взаимномъ несогласии, а тогда еще и вяицпие умножив-
шемся новыми распрями и подозрениями, довели наконецъ дела 
до крайности, доказавшей очевидно содержание тамъ нашихъ 
войскъ больше ненуашымъ и безполезнымъ, для чего мы и 
принужденными уже были повелеть вывесть ихъ обратно; но, что 
все однакожъ примечается здесь, не въ укоризну, а во изьяс-
нение только, что мы, какъ и вышесказано, видевъ по толикимъ 
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неожиданнымъ препятствиямъ намерение наше несовершивниееся 
въ утвержденин навсегда Грузинскаго яфебия воинскими подви-
гами, и притомъ неменше о Грузии старатся продолжаемъ, твердо 
вознамерившись при будущемъ заключении съ Портою мира фор-
мальное взять отъ нея обещание о безопасности и безвредности 
Грузинскаго народа, а на себя и точное всего того наблюдение, 
чемъ конечно надежнее Грузии и будетъ пособлено, нежели пред-
начинаниемъ новыхъ воинскихъ действий, при времяни нынешнемъ, 
толико для сихъ поеледнихъ меръ несвойственномъ. 

Мы усердно и молимъ неизмеримую благость Творца все-
ленныя, да благословитъ насъ какъ наискоряе, вожделеннымъ 
и иолезнымъ миромъ, къ славе пресвятаго своего имяни и къ 
обрадованию и успокоению всехъ християнскихъ православнаго 
исповедания народовъ, а пока еще военное безпокойство про-
должаться будетъ, желаемъ, чтобъ в. св-ть снисканную вами на 
предь сего славу въ храбромъ отраясении тогдашнихъ вашихъ 
неприятелей, ныне и толь вяицше умножили въ случаяхъ опол-
чения вашего требовать могуицихъ, но чего мы однакоже почти 
не ожидаемъ, после полученнаго при нашемъ дворе отъ в. св-и 
извеегия о учиненномъ между вами и Имеретийскимъ царемъ Со-
ломономъ постановлений, касающемся до взаимнаго общими си-
лами пособия, какое соглашение, будучи между Грузинскими вла-
детелями, всегда во взаимныхъ ссорахъ время свое напрасно пре-
провождавшихъ къ явному своему вреду и предосуждению, не-
обыкновенное, но существенно для нихъ нужное и полезное, до-
статочно, чаятельно, и будетъ воздержать соседственныхъ вамъ 
турецкихъ начальниковъ отъ противныхъ на вашу область по-
кушений, приводя в. св. въ состояние соиротивлятся настоящимъ 
ихъ силамъ, которыя по обращению и употреблению всехъ ту-
рецкихъ наилутчихъ войскъ противъ нашего оружия, въ разныхъ 
местахъ действующаго, по всей вероятности, не могутъ быть ве-
ликия и собственная ваши обороны способы превосходящия, когда 
взираемо будетъ на ихъ прямыя действии, а не на оказательства 
только и устрашения, туркамъ обыкновенный. 

Что касается до другаго Грузии неприятеля, но вечнаго 
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то есть лезгинцовъ, которыя, какъ известно, ни миромъ, ни вой-
ною, между нашею Империею и Портою оттоманскою неруковод-
ствуются въ злодейскихъ своихъ расхищенияхъ, а единственною 
удобностию, то, конечно, в. св. безъ затруднения согласитесь въ сей 
истинне, что и воздерлгание сихъ разбойниковъ, которыя не 
заслуживаютъ имяни прямаго неприятеля, чинившихъ въ Грузии 
впадении, преледе бытности тамъ нашихъ войскъ, и въ самое 
ихъ время, да и потомъ, зависитъ не столько отъ воинскихъ вре-
мянныхъ подвиговъ, но больше отъ такихъ распоряжений, кои, оста-
ваясь всегда и непременно въ своемъ действии и силе, достаточны 
были бъ къ воспрепятствованию онымъ варварамъ производить 
свои по разнымъ местамъ граблении, и что собственной вашей 
заботы и разсмотрения есть дело найти, по положению вашего 
владения и протчимъ онаго обстоятельствам^ средства, къ тому 
пристойныя, во епасение Грузии, страяуиущей во внутренности 
своей и потому такой же и цельбы требующей. 

Въ протчемъ мы, не признавая больше нужды въ дальней-
шей бытности при дворе нашемъ вашего сына и Католикоса, 
всем, повелели съ сею нашею императорскою грамматою обратно 
ихъ отпустить, будучи здешнимъ ихъ поведениемъ веема до-
вольны, и обнадеживая и васъ еще при окончании всегдашнимъ 
продолжениемъ нашего монаршаго покровительства и благо-
воления. 

Въ Санктъ-Петербурге. Вручено царевичу Леону 5 Февраля 
1774 года. 

180. Д. X. 1773 г. 

иио указу е. и. в. въ Коллегии Ин. Делъ определено: какъ на-
ходившейся въ Грузии, во время бывшей съ Портою оттоманскою войны, 
повереннымъ въ делахъ надв. сов. князь Антонъ Моуравовъ, по 
представлениямъ на него предводительствовавшаго въ Грузии же здеш-
ними войсками ген.-м. гр. Тотлебена и по восприятымъ на него по-
тому подозрениямъ вообще въ маломъ рачении при исполненияхъ воз-
ложенной па него должности, и особенно, и въ содействии выходив-
шему изъ послушания его, гр. Тотлебена, подполк. князю Ратиеву, бу-
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дучи въ 1770 году арестованъ посыланнымъ въ Грузию для поправ-
лееия произшедшихъ тамъ неустройствъ кап. Языковымъ, поныне 
безъ решения остается, а по разсмотрении въ Коллегии по всей спра-
ведливости поданныхъ его, Моуравова, изьяснении и ответовъ на за-
даниыя ему вопросныя пункты столько же, или больше однако же, ока-
зался онъ неумевшимъ и невозмогшимъ наитися въ предстоявшихъ 
ему различныхъ и внезапныхъ случаяхъ, и пришедшимъ въ замеша-
тельство от непривычки и недомысленности, нежели колико умышленно 
виноватымъ и точное имевшимъ намерение действовать противъ пользы 
е. и. в. службы, съ пренебрежениемъ клятвы своей долгу и звания, 
какъ и самъ онъ поданною между темъ въ Коллегию въ 1772 году 
на выс. е. и. в. имя челобитною признание учинилъ, что сделаннымъ 
имъ ошибкамъ причиною было единственно стечение трудныхъ при-
ключений и его въ томъ замешательство, а не недостатокъ его вер-
ности, препроводя до того все время службы своей безпорочно, и 
равно въ Прускую войну при всехъ случившихся тогда важныхъ пред-
приятияхъ и сраженияхъ, на какомъ основании и просилъ себе про-
щения и призрения его бедности оиределениемъ къ какому либо месту, 
причемъ приемлется въ разсуждение, что за все то что онъ ни зде-
лалъ и что ему въ вину не причитается, какъ и выше прпмечено, 
по большей однако части едва ли по умыслу его, а по неудобству, и 
подлинно бывшаго его положения во время трудное по разнымъ обсто-
ятельствамъ и малой расторопности, почему вместо того, чтобъ спо-
собствовать деламъ къ возвращению въ порядокъ, онъ и самъ тутъ 
запутался, но и удовлетворилъ уже онъ некоторымъ образомъ отпра-
влениемъ его сюда подъ арестомъ изъ толь дальней стороны, претер-
пеннымъ на дороге въ горахъ отъ осетинцевъ грабежомъ всего своего 
имения и продолжавшимся по ныне неразрешеннымъ его толь скуч-
нымъ состояниемъ, то по симъ уважениямъ и обстоятельствамъ, и что 
между темъ и князь Ратиевъ, главной въ заговоре, и за то свой чинъ 
терявшей, имелъ уже случай заслужить свою вину и прощение по-
лучить, и что, наконецъ, по отлучении изъ Грузии князя Моуравова и 
по определении на его место повереннымъ въ делахъ гвардии кап. 
Львова ни сей последней Грузинскихъ владетелей и тамошней народъ, 
по дикому ихъ состоянию, къ исполнению всехъ здешнихъ меръ нп-
какъ доводить не могъ же, чемъ н князь Моуравовъ, въ разсуждении 
возложеннаго на него обвинения о худомъ рачении бывшаго на его ру» 
кахъ дела некоторую т &мъ же вероятность получаетъ, что въ семъ 
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случае небрежение его или ионоровка Грузинцамъ больше предста-
вились, нежели въ самомъ деле каковы оныя были,—нризвавъ его 
князя Моуравова въ Коллегию объявить ему, что онъ изъ подъ ареста, 
въ которомъ содержанъ былъ, освобождается на основании всехъ вы-
шепредъявленныхъ разсмотрений, а потомъ, по надобности въ Коллегии 
знающаго человека Грузинской языкъ, при исправлении переводовъ съ 
котораго онъ князь Моуравовъ и поныне уже употребляемъ былъ, 
за неимениемъ другого переводчика по смерти подполк. Абасаце, для 
того самого при Коллегии содержаннаго, быть и ему, князю Моура-
вову, при Коллегии у переводовъ Грузинскаго языка и для того про-
изводить ему е. и. в. жалованья по 500 рублевъ, окладъ секретарской, 
изъ отпускаемой въ Коллегию изъ статсъ-конторы на калмыцкия, ка-
бардинския и другихъ горскихъ народовъ расходы суммы. 

N 6 . Поныне получаетъ онъ, князь Моуравовъ, изъ той же суммы 
по триста рублевъ, половинной окладъ надв. сов., какой сему чину 
положенъ въ Санктпетербурге по статуту 15 декабря 1763 г., на 
здешния присутствепныя места состоявшемуся. 

181. Д. X. 3 Г Е Н В А Р Я 1774 г. Письмо гр. Н. И. Панина къ 
кап. Львову. 

Изъ приложенныхъ при семъ копей съ грамматы е. и. в., къ 
царю Ираклию отправленной ныне съ бывшими здесь въ приезде и 
обратно отпущенными сыномъ его и католикосомъ Антониемъ, и съ 
моего къ Ираклию писма, равно какъ и съ записки, данной симъ его 
повереннымъ при отезде, — усмотрите вы во всей подробности, какия 
употреблены и предъявлены причины, недозволившия принять его пред-
ложения о нрисвоении области его къ прямой здешней принадлеж-
ности и подданству, и объ отправлении и всегдашнемъ тамъ корпуса 
здешнихъ войскъ содержапии, и что е. и. в., по миновавшей уже нужде, 
при настояицихъ у насъ съ Грузиею обстоятельствахъ, въ содержании 
въ сей отдаленной сторопе нарочпаго, всем, повелеть мне изволили 
и васъ назадъ отозвать. И такъ, по получении сего, испрося вы отъ 
Ираклия по содержанию моего къ нему писма отпускъ и надежной 
для вашего препровождения чрезъ опасныя места конвой, отправитесь 
въ обратный путь, взявъ съ собою все накопившиеся у васъ бумаги, 
которыя по приезде сюда представите въ Коллегию Иностранных!» 
делъ съ надлеяиащимъ реэстромъ. Ежели же бы Ираклий въ даче 
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вамъ конвоя достаточнаго зделалъ затруднение, чего я однакожъ не 
ожидаю, или же бы вы, по вашимъ собственнымъ испытаниямъ, возъ-
имели сумнение подъ защитою робкихъ Грузинцовъ пустится чрезъ 
горы и ущелья, наполненныя предприимчивыми варварами, въ такомъ 
случае можете отписать къ Моздоцкому коменданту или Кизлярскому, 
требуя присылки къ себе пристойнаго числа казаковъ, или же и дру-
гихъ военныхъ людей. На выездъ вашъ изъ Грузии посылается при-
семъ, а для регистратора, при васъ находящагося, 300 рублевъ. Въ 
остальное время бытности вашей тамъ потщитесь вы Ираклию и прот-
чимъ знатнымъ Грузинцамъ, съ которыми видится вамъ случится, и 
словесными вашими нзъяснениями дать наплутче возчувствовать необ-
ходимость здешней резолюции на его странныя и совсемъ и непо-
времяни учиненныя предложении, нетолько потому, что всякия другия 
меры совсемъ несходственны были бъ съ настоящимъ состояниемъ об-
щихъ делъ, но притомъ и самая Грузия, по слабости своей и исто-
щанию, а не менше и несообразимости тамошнихъ владетелей, больше 
и сущую нужду имеетъ въ здешнемъ за нея у Порты оттоманской 
заступлений и настоятельствъ при случае заключаемаго съ сею дер-
Ячавою мира, чтобъ оставлена была безъ возмездия за прошедшия свои, 
безуспеипныя однакожъ, военныя оказательства, нежели пользы для 
себя ожидать мояиетъ от дальнейшей непримиримости сего своего силь-
н а я соседа. 
и 

182. Д - VИИИ 13 Ф Е В Р А Л Я 1774 г. Писмо вице-канцлера 
кн. Голицына къ царю Ираклию. 

По случаю отъезда отсюда сына в. св-и и католикоса Грузин-
скаго получаю я честь и удобность засвидетельствовать вамъ, св. 
царь, благодарение мое за ту доверенность, какую вы въ писмахъ ва-
шихъ, ко мпе присланныхъ, изъявили къ старанию моему по деламъ 
вашимъ, и о томъ меня просить благоволили. Хотя по обстоятель-
ствамъ пастоящаго времяни учиненныя в. св. предложепии не могли 
быть исполнены безъ явнаго предосуждения для собственной л;е в. св. 
области и вообще всего Грузинскаго парода, совсемъ темъ однако 
яге заслуяииваютъ оныя вамъ справедливую похвалу, будучи даказа-
тельствомъ истиннымъ къ е. и. в. преданности вашей. Толь пристойное 
християпскому и благоразумному владетелыо расположение, приобретая 
действительно е. и. в. благоволение, и можетъ служить уже в. св. 



— 4 0 1 — 

залогомъ и поручениемъ, что польза ваша и области вашей почитается 
здесь деломъ и подвигомъ всякаго уваягения достой нымъ, и потому 
когда не темъ образомъ, то другимъ однакожъ никогда изъ виду не 
выпускается, но всемерно всегда наблюдаемо будетъ. 

В. св. и усмотритъ въ следствие сего изъ имр. грамматы, сыну, 
вашему и католикосу препорученной, не только все встретившияся 
неудобства, въ разсуждении отиравления ныне въ Грузию здешнихъ 
войскъ по вашему желанию, но совокупно и точнейшия предънзве-
щения способовъ, имеющихъ въ свое время употребится къ пользе и 
безопасности Грузии и достаточно заменяющия представленныя вами 
меры, темъ надежнее чемъ оныя основаны только на воипскихъ дей-
ствахъ и успехахъ, а здешния твердость свою получатъ торжествен-
нымъ обещаниемъ, требуемымъ нрп заключении мира отъ Порты от-
томанской, чтобъ ваша область въ покое и безъ всякаго возмездия 
оставлена была. Такимъ образомъ после сего и не остается мне ничего 
присовокупить какъ уведомить в. св., что похвалное поведение сына 
вашего при импер. дворе заслужило е. и. в. благоволение, и что въ 
знакъ онаго удостоился онъ получить орденъ; с таковою монаршею 
к нему милостию поздравляю в. св., усердно желаю вамъ и всей вашей 
фамилии всякаго благополучия, съ истиннымъ удостоверениемъ, что и 
впредь всегда пребуду вамъ ко услугамъ готовымъ. 

183. Д . X . 28 Ф Е В Р А Л Я 1774 г. Рапортъ кап. Львова гр. 
Н. И. Панину. 

Ахалцихской паша, желая отмстить царю Соломону за причи-
ненное имъ въ бытность его съ царемъ Ираклиемъ въ Джевахетии 
раззорение, минувшаго Генваря месеца послалъ къ Имеретии две ты-
сячи семь сотъ лезгинцовъ и до тысячи человекъ турокъ для причи-
нения тамъ возможная вреда со стороны крепости Ваханской, при-
надлежащей Грузинскимъ князьямъ Абашидьзевымъ, копхъ помянутой 
паша предъ недавнымъ времянемъ умелъ преклонить на свою сторону. 
Съ другой стороны оной паша имелъ съ княземъ Дадианомъ согла 
шение, чтобы и Дадианъ, приглася къ себе абхазинцовъ въ тоже са-
мое время со стороны Мингрелии царя Соломона утеснялъ. Получа 
обо всемъ опомъ достоверное известие, царь Ираклий отправилъ отъ 
себя къ Дадиану нарочнаго съ намерениемъ, дабы Дадиана отъ приня-
т а я имъ противѵ Имеретин предприятия удержать, а самъ, его свет-

26 
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лость, старался между темъ собрать свое войско для учинения ояымъ, 
въ случае нужды, царю Соломону въспоможения, о коемъ и самъ оной 
владетель въ тоже время царя Ираклия чрезъ письма свои просилъ. 
Вышеозначенное неприятельское въ трехъ тысячахъ семи стахъ чело-
векахъ состоящее войско въ последнихъ числахъ Генвцря пропущено 
было мимо самой помянутыхъ князей Абашидьзевыхъ крепости Вахаии 
безъ всякаго препятствия, а темъ и данъ былъ оному случай въ ближ-
нихъ Имеретинскихъ деревняхъ захватить въ пленъ обоего пола до 
трехъ сотъ человекъ и въ оныхъ деревняхъ укрепится, имея въ спине 
своей помянутую крепость, какъ надеяѵную со стороны Грузии защиту. 
Оба цари въ сие время были упраяшены собираниемъ своихъ людей, 
а лезгинцы, надеясъ, что Дадианъ съ своей стороны нротпву Имеретии 
действовать уже началъ, всячески старалисъ во внутрь Имеретии вор-
ватся, но какъ Дадианъ прибытиемъ къ нему отъ царя Ираклия на-
рочнопосланнаго былъ остановленъ, то царь Соломонъ, будучн отъ 
Мингрельской стороны безопасенъ, противу неприятеля обратился, и 
темъ стремление его удержалъ. Неприятель, видя въ предприятии своемъ 
неудачу, п узнавъ, что и царь Ираклий на вспоможение Имеретип спе-
шить, и уже прибыль къ крепости Гори, опасаясь быть отрезанъ, 
началъ помышлять о своемъ къ Ахалъциху возвращении, для котораго 
ц назначилъ ночь съ 5 на 6 число сего Февраля месеца. Въ самую 
ту ночь удалось несколькимъ захваченнымъ в неволю Имеретинцамъ отъ 
неприятеля бегствомъ избавится, и какъ оныя Имеретинцы о времяни 
неприятельской ретирады и о произшедшемъ между захваченныхъ ими 
тогда въ Имеретии пленныхъ раздоре царю Соломону объявили, то е. 
св., пользуясь симъ известиемъ, въ тотъже часъ отрядилъ силь-
ную паргию Имеретинцовъ для пресечения неприятельской ретирады. 
Оная партия, обойдя отдаленною дорогою, успела захватить весьма 
тесной, между двухъ превысокихъ горъ лежащей, проходъ и заняла 
находящияся близъ того места каменныя развалины, коихъ неприятель 
возвращаясь, никоишъ образомъ миновать не могъ. Въ семъ самомъ 
месте, м. г., 6 числа сего Февраля, па разсвете, быль остановленъ ре-
тирующейся неприятель сильнымъ Имеретинскимъ руяиейнымъ огнемъ 
въ самое то время, когда самъ царь Соломонъ съ тылу на него съ 
саблями храбро ударилъ и пеприятеля въ такое привелъ замеша-
тельство, что онъ безъ дальней обороны потерялъ на месте более 
тысячи человекъ порублеными, и до шести сотъ пленными; прорвав-
шейся же сквозь помянутой дефиле неприятель до самой оной Вахан-



— 403 — 

ской крепости, разстояниемъ верстъ до дватцати, Имеретинцами былъ 
гонимъ, и онаго такъже большая часть въ преследовании порублена. 
Между убитыми найдено несколько человекъ лезгинскихъ искусныхъ 
вожатыхъ, а между пленными захваченъ весьма знаменитой въ здеип-
немъ крае лезгинской предводитель, Гаджаба называемой, которой 
чрезъ многия лета Грузии великой вредъ причипилъ. Царь Соломонъ 
приказалъ всехъ пленныхъ лезгинцовъ лишить жизни, подъ жестокимъ 
своимъ подданнымъ запрещениемъ, чтобы ни одинъ изъ лезгинцовъ на 
выкупъ, или на разменъ, какъ то здесь обыкновенно случается, осво-
божденъ не былъ. А помянутаго ихъ предводителя Раджабу прислалъ 
живаго къ царю Ираклию въ иодарокъ, какъ такого злодея, котораго 
его св. многократно истребить домогался. При семъ деле Имеретинцы 
получили отъ неприятеля въ добычу до тысячи восми сотъ лошадей, 
множество ружей, сабель и протчей военной збруи. Чрезъ получен-
ныя пыне изъ Ахалциха известия подтверждается, что изъ всего 
онаго бывшаго въ Имеретии неприятельскаго войска возвратилось въ 
Ахалъцихъ только до семи сотъ человекъ, а протчие все тамъ погибли. 
Къ немалому, м. г., удивленно, въ семъ бою Имеретинцовъ убито только 
пятьдееятъ человекъ и до ста человекъ ранено. А сие приписывается 
здесь изрядному царя Соломона войскъ своихъ расиоряжению, и не 
меньше и тому, что его с-ть, пред вступлениемъ въ бой, подъ смерт-
ною казнию всемъ своимъ подданнымь запретплъ грабить убитыхъ не-
приятелей, прежде совершеннаго окончапия сражения, что такъ же, къ 
немалому удивлению, съ надлежащею точностию и исполнено было. 
Царь Ираклий хотя и оказываетъ о поражении Имеретийцами неприятеля 
свое удовольствие, но изъявляетъ притомъ свое сожаление о томъ, что 
и Грузинцы къ самому делу въ Имеретию не подоспели, ибо до двухъ 
тысячъ Грузинцовъ, отъ е. св. въ Имеретию напередъ отправлен-
ные, прибыли на оное боевое место на третий день по разбитии не-
приятеля. 

Вышеозначенныя, м. г., князья Абашидьзевы, связанныя съ здеш-
ними царями ближпимъ родствомъ, изъ коихъ Кайхосро именуемой и 
женатъ на дочери царя Соломона, оныя князья, по ближнему нхъ дере-
вень къ турецкимъ местамъ положению, более всехъ протчихъ здеш-
нихъ частныхъ владельцовъ отъ неприятеля были утесняемы и раззо-
ряемы, почему оне несколько разъ царя Ираклия и просили, дабы 
оне изъ Вахани въ другия надежнейшие места переселены были; по 
какъ оное место оставить было не полезно, для того царь въ прозьбе 
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оныхъ князей отказалъ, а къ облегченно ихъ и для лутчаго ихъ къ 
защищению онаго места поощрению освободилъ ихъ отъ платежа вся-
кой подати, а сверхъ того и позволилъ имъ, въ случае крайней ихъ 
отъ неприятеля опасности, старатся себя подкреплять хотя хитростию; 
почему оныя князья, уверя Ахалъцискаго начальника, будто они, по-
следуя своимъ предкамъ, имеютъ намерение отъ здешнихъ владетелей 
отстать и принять турецкую сторону,—и отдали отъ себя, однакожъ 
тайно, зять царской своего брата, а другой, Николозъ называемой, сво-
его сына въ Ахалъцыхъ въ аманаты, о чемъ они уже после и ца-
рямъ объявили. Икакъ, по мнению ихъ с-тей, онымъ Абашидьзевымъ для 
сбережения себя инаго лутчаго средства не оставалось, то и зделано 
было въ Грузии съ умыслу разглашение будто оныя князья и действи-
тельно къ туркамъ пристали, после чего оныхъ Абашидзевыхъ деревни 
отъ неприятеля уже несколько месяцовъ раззоряемы не были, и ихъ 
с-ти оба царя между темъ посредствомъ помянутыхъ аманатовъ по-
лучали верныя о намеренияхъ неприятельскихъ известия, но какъ ныне 
въ бытность въ Имеретии неприятельскаго войска, оныя князья не 
только въ пользу пашу себя совсемъ неупотребили, но и несколько 
человекъ изъ ихъ подвластныхъ, ваханскихъ Грузинцовъ, съ лезгин-
цами жъ въ Имеретин пойманы, потому и настоитъ ныне не малое 
сумнение: употребляють ли онн противъ Ахалъцихскаго паши хит-
рость, или и въ самомъ деле турецкую сторону приняли? А особливо 
царь Соломонъ оныхъ князей подозрительными почитаетъ, и основа-
тельно утверждаетъ, что лутче оное место, Вахань, совсемъ опусто-
шить, нежели онымъ Абашидьзе оставатся; однакожъ, по согласию 
обеихъ царей, оныя Абашидьзевы на некоторое время въ преяшемъ 
ихъ положены оставлены. 

Царь Ираклий для оказания мне здесь отменной чести, или 
больше, чтобы меня уверить будто я е. св. желаемую ко мне до-
веренность уже совершенно снискалъ, минувшаго Генваря пригла-
силъ меня къ принятию новорожденной е. св. дочери отъ священ-
ной купели. З а несколько времяни предъ симъ е. св. царь Ирак-
лий выписалъ къ себе изъ разныхъ турецкихъ месгъ до пятнад-
цати человекъ знающихъ горное искуство_грековъ и посылалъ ихъ 
для осмотру самыхъ техъ местъ, кои профессоръ Гильденштетъ 
здесь осматривалъ. Сии греки е. св. уверяютъ, что они находящияся 
въ Грузии разныя металнческия руды съ великою прибылью разрабо-
тывать могутъ, потому ныне уже и делаютъ здесь для плавильнаго 
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дела прпуготовления; а оныя греки содержутся между темъ отлично, 
по однакожъ не подъ именемъ рудокопнаго нскуства мастеровъ. Хотя 
въ бытность здесь нашего войска много было употреблено старания 
въ разсуждении безъ убыточнаго нашихъ здесь денегъ обращения въ 
сравнении съ здешнею монетою, но совсемъ темъ, м. г., по тогдаш-
нимъ здешнимъ противу насъ хитростямъ доведено было только до 
того, что старой нашъ рубль принимали здесь за сто пятнадцать, а 
новой за сто десять здешнихъ копеекъ; ныне же какъ здесь обна-
родовано, что бывшее предъ симъ о нашей монете запрещение унич-
тожено, и что оной свободной курсъ позволяется, то самыя теже 
наши рубли имеютъ предъ прежнимъ цену весьма превосходную, ибо 
старой рубль за сто тритцать, а новой за сто дватцать пять копеекъ 
на всякую здешнюю монету охотно промениваютъ; о семъ бывшемъ 
въ денгахъ насъ обмане я е. св. царю Ираклию пристойнымъ обра-
зомъ приметить не оставилъ. 

Тифлисъ. 

184. Д. X. 5 Тюля 1774 г. Рапортъ кап. Львова гр. Н. И. 
Панину. 

По причине возмущения кабардинцовъ и чеченцовъ проездъ отъ 
сюда до границы нашей съ Апреля месеца п по сие время былъ со-
всемъ пресеченъ, а сие самое и было единственною причиною, что я 
симъ моимъ Есенижайшимъ доношениемъ умедлить былъ принужденъ. 
По разбитии е. св. царемъ Соломономъ неприятельскаго войска, какъ 
я объ опомъ последнимъ моимъ отъ 28 Февраля всенижайшимъ до-
ношениемъ в. гр. с. имелъ честь донести, хотя и настояло самое 
удобное время для учинения съ здешней стороны противу турокъ же-
лаемой диверсии, темъ наипаче, что вскоре после онаго неприятель-
скаго въ Имеретию поражения, военной христианской народъ, Ачарцы 
имянуемой, обитающей между Гуриею и Турциею въ горахъ, отъ Чер-
наго моря къ востоку простирающихся, отъ турецкаго подданства со-
всемъ отложился, такъ, что когда Ахалъцыхской паша для усмирения 
онаго народа съ некоторымъ числомъ турковъ въ Ачару вступилъ, 
то сей народъ, разбивъ онаго пашу, изъ Ачара прогналъ; дагестан-
ские жъ жители, будучи тогда заняты междоусобиемъ при иПамахе, 
частию со стороны кунзакскаго владельца Муцаля, которой тамъ и 
убитъ, а частно со стороны Кубахана,—туркамъ знатной помочи по-
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дать не могли, а потому и все прилежащия къ Грузии и Имеретии ту-
рецкия места былн въ весьма слабомъ пред прежнимъ состоянии, но 
при всемъ томъ, м. г., ихъ св. цари Ираклий и Соломонъ оное наи-
удобнейипее время безъ всякаго противу неприятеля действия пропустили. 
Е . св. царь Ираклий удержанъ былъ отъ действия противу турокъ 
следующими персицкими обстоятельствами: предъ симъ я в. гр. с. 
всенижайше доносилъ, что царь Ираклий меня сильно уверялъ въ 
томъ, что отъ принятия имъ въ свое защищение отложившихся отъ 
Ганяѵинскаго хана шамшадильцовъ онъ никакихъ худыхъ следствиевъ 
не опасается; но ныне открылось тому совсемъ противное, ибо Ган-
жинской ханъ оныхъ шамшадильцовъ и къ нимъ вскоре после того 
приставшихъ ганжинскихъ же беглыхъ, кочующихъ персиянъ, коихъ 
всехъ до трехъ тысячь семей считается, самъ собою и посред-
ствомъ протчихъ хаповъ возвратить отъ царя Ираклия безпрес-
танно домогается, темъ больше, что оной ханъ главной свой доходъ 
отъ сего народа получалъ, и что и протчпмъ персицкимъ ханамъ сей 
царя Ираклия противу Ганжинскаго хана поступокъ весьма противенъ, 
ибо усиливание царя Ираклия соседямъ его, персиянамъ, не безъопасно, 
а сия самая ихъ опасность уже и начинаетъ некоторыхъ хановъ, какъ 
о томъ сюда слухи доходятъ, приводить въ лутчее предъ прежнимъ 
между собою согласие, которое по всемъ обстоятельствамъ для царя 
Ираклия неминуемо вредно быть можетъ. Сии обстоятельства не только 
не позволяли е. св. царю Ираклию отъ владения своего противу турокъ. 
отлучится, но принудили его съ Марта до половины Маия месеца про-
быть въ Кахетии, а сынъ е. св., царевичъ Георгий, съ некоторымъ чис-
ломъ войска оное время пробылъ на границе ганжинской, дабы симъ 
расположениемъ шамшадильцовъ темъ лутче подкрепить. Е . св. царь 
Соломонъ, хотя показываетъ на общей съ царемъ Ираклиемъ противу 
турокъ подвигъ свое желаиие, для чего уже несколько разъ къ царк-
Ираклию присылалъ нарочныхъ съ прозьбою, чтобы е. св. съ нимъ 
соединился, но царь Ираклий соединение свое съ царемъ Соломономъ. 
надеясъ свои съ персиянамп дела скоро поправить, и по сие время 
отлагаетъ. Князья Дадианъ и Гуриель безпрестанно царя Соломона 
манятъ своимъ съ нимъ примирениемъ, но какъ скоро дело доидетъ 
до заключения онаго, то Дадианъ предлагаете такия кондиции, на ко-
торый царь Соломонъ ни коимъ образомъ согласится не моясетъ, а между 
темъ оныя князья отъ турокъ нимало не отстаютъ. По окончании здесь 
прибывшими сюда изъ турецкихъ местъ греками для илавильнаго дела 
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приуготовления, на сихъ дняхъ по чинимой ими пробе найдено, что изъ 
привезенныхъ сюда изъ Борчалы рудъ выплавлено несколько свинцу 
и самая малая часть серебра, и хотя открытии оныхъ металовъ ныпе 
здесь веема славятъ, но, чтобы е. св. могъ отъ того получить пользу, 
то подвержено немалому сомнению, ибо въ самомъ томъ месте, где 
сии руды найдены, безъ содержания достаточная войска ни какой за-
водъ учрежденъ быть не можетъ, а когда оныя руды для разработыва-
ния ихъ привозимы будутъ въ Тифлисъ, то, изключая многия въ при-
возе ихъ затруднения п отъ лезгинцовъ опасности, одна чрезвычайная 
въ Тифлисе во всемъ необходимо нуашомъ, чтб до содержания таковаго 
завода принадлежитъ, дороговизна можетъ понудить царя Ираклия сие 
новое предприятие скоро оставить. Отъ приезжающихъ чрезъ персиц-
кия места изъ Азиацкой Тѵрции купцовъ получаются здесь известия, 
что по вступлении въ правлении отаманской Порты новаго султана 
были нзъ Константинополя въ помянутую часть Турции присланы мно-
гия знатныхъ чиновъ турки для собирания тамъ и выведения въ Ев-
ропейскую Турецию противу нашихъ армий турецисаго войска, и хотя 
оныя присыланпыя употребляли къ тому ласку и принуждение, одна-
колиъ многия изъ пихъ безъ всякаго в томъ успеха обратно отправи-
лись. 

Тифлисъ. 

185. Д. VИИИ. 24 А В Г У С Т А 1774 г. Письмо царя Ираклия 
к ъ гр. Н, И. Панину . Переводъ съ Грузинскаго. 

В. гр. с. писмо вручилъ мне братъ мой католикосъ и сынъ 
мой Леонъ, а какъ они благополучно прибыли ко мне, то всем, 
монархине также и в. гр. с. приношу за то мою благодарность. 
При семъ осмеливаюсь просить васъ разсмотреть милостиво о 
чемъ я ныне доношу. Вамъ довольно известно, что до начатия 
войны лезгинцы, воровскимъ образомъ подхизатя изъ области мое;; 
въ пленъ человека четыре или пять, отводили въ Ахальцихъ и 
тамъ ихъ продавали, и то въ восемь или въ десять летъ однова, 
а въ протчемъ находился я съ турками въ такихъ обстоятель-
ствахъ, что съ ихъ стороны никакого себе вреда не ожидалъ 
и границы наши съ обоихъ сторонъ подверладны не были ни-
какимъ опасностямъ. А какъ ииерсия не имеетъ шаха, то жилъ 
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я съ ханами не только въ согласии и въ иокое, но но мно-
гимъ моимъ стараниямъ доведены были до того, что некоторыя 
изъ нихъ платили мне и дань. А изъ лезгинцовъ некоторые 
такъ усмирены были мною, чго нападения не чинили на мою об-
ласть, а некоторымъ и самъ я онределилъ изъ моихъ деревень 
получать самомалейшия веицицы, и по такимъ обстоятельствамъ 
и отъ нихъ пребывалъ я въ безопасности; но какъ отъ в. гр. с. 
получилъ царь Соломонъ писмо, и во ономъ соизволили выписать, 
чтобъ великой монархине оказалъ и я услуги, то чистосердечно 
согласился я на то, и по истинне за долгъ почиталъ, да и ныне 
тоже признаю, что исполнять повелении и служить православной 
императрице долженъ я за всегда, и потому самымъ деломъ ока-
залъ мое усердие. Многие изъ подданныхъ моихъ, находясь про-
тивъ неириятелей, пролили кровь при истреблении многихъ же 
турокъ и лезгинцовъ. И потому турки, розиня рты, свои какъ 
змеи, окружаютъ насъ, персияне какъ свирепыя львы смотрятъ на 
насъ, а лезгинцы острятъ зубы свои противъ насъ, какъ голод-
ный волки. И еяиели по иредставленнымъ е. и. в. прошениямъ 
моимъ не получу резолюцию, то, конечно, не оставятъ насъ безъ 
отмщения, отъ чего, Боже, сохрани. Разсмотрите милостиво, что 
область моя приведена въ раззорение прежде, нежели я началъ 
оной владеть, и такому неицастию притчиною были предки мои, 
а не я. Ныне жъ по письму в. гр. с. не пощадилъ я ни самого 
себя, ни родственниковъ моихъ, ни приятелей моихъ и ни кресть-
янъ своихъ, и притомъ употреблено мною денегъ четыреста трит-
цать тысячъ рублей на содержание моего войска, на придворныхъ 
моихъ и на техъ, кои находились здесь, также и на необходимыя 
другия надобности, отдавъ притомъ себя на совершенную жертву 
змеямъ туркамъ, львамъ персиянамъ и волкамъ лезгинцамъ, съ 
которыми со всеми имелъ миръ и прежде бывшия между нами 
вражды преданы были совсемъ забвению, а по такимъ нынешнимъ 
обстоятельствамъ принудилъ я ихъ самъ нарушить со мною со-
гласие и покой, и буде они меня и мою область совсемъ иско-
ренять, то кто имеетъ за то отвечать Богу и Российская импе-
рия какую молгетъ иметь отъ того пользу? Всенижайше прошу, 
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разсмотря все сие милостиво, возыметь попечение о православ-
номъ здешнемъ народе. С. графъ, я и моя область упованиѳ наше 
имеемъ единственно на Бога и на всем, государыню, и потому, 
ради многолетнаго е. в. здравия, удостойте насъ предстатель-
ствомъ вашимъ у е. и. в., дабы соблаговолено было прислать 
взаимообразно денегъ или определить намъ пенсионъ достаточ-
ной, которымъ можно бъ было намъ содержать войска года три 
или четыре въ подкрепление наше. 

Гвардии капитанъ, поверенный въ делахъ, г. И. Л. Львовъ, 
по полученному отъ васъ письму, отправленъ нами. 

Тифлисъ. 

186. Д . Vиии. 5 С Е Н Т Я 6 Р Я 1774 г. Грамота Грузинскому 
дарю Ираклию. 

Божиею милостию мы, Екатерина вторая, императрица и са-
модержица Всероссийская и протчая, и протчая, и протчая. 

Светлейшему Карталинскому и Кахетскому царю Ираклию. 
иио благополучномъ окончании продолжавшейся съ немалаго 

времяни меяэду нашею Империею и Портою оттоманскою войны, 
и еовсемъ темъ, что в. св. могли уже быть уведомлены о семъ 
ваяшомъ произшествии, мы однакоже в знакъ и въ засвидетель-
ствование особливаго нашего къ в. св. уважения всемилостивейше 
еоизволяемъ чрезъ сию нашу имп. граммату и непосредственное 
подавать вамъ известие, нетолко о действително состоявшемся и 
заключенномъ мире, но, что при постановлены артикуловъ онаго 
не оставлено, вследствие данныхъ съ стороны нашей обнаделшва-
ний, о ползе вашего владения, и всей Грузии вообще, употребить 
и всего надлежащаго старания. 

Мы повелели приложить здесь копйо съ того пункта, кото-
рымъ Порта оттоманская наиточнейше обязалась оставить Гру-
зинской народъ въ покое и без всякаго возмездия за приниманное 
онымъ въ минувшей войне участие, отказавшись и съ техъ, 
кои издавна ея подданными считаются нетолко требовать дани 
отроками и отроковицами, какъ пред симъ введено было въ обык-
новение, но равнымъ образомъ ни другихъ податей какого бы ни 
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были оныя рода. После толикаго оказаннаго от насъ всему 
Грузинскому народу благодеяния, и въ обстоятелствахъ толь нуж-
ныхъ для ихъ будущей безопасности и благоденствия, съ основа-
ниемъ ожидать можно, что в. св. и протчия владетели Грузинския 
всегда останетесь благодарными къ нашему ими. престолу и жре-
биемъ своимъ обрадованными и доволными. Между темъ от-
даемъ мы в. св. совершенную справедливость за подятыя вами 
подвиги во время военнаго безпокойства во исполнение нашей 
воли и в ползу собственнаго вашего отечества. 

Всевышний да благословитъ васъ впредь тишиною совер-
шенною и всемъ что можетъ служить къ благосостоянию области 
вашей, а мы всегда пребудемъ къ в. св. нашею имп. милостию 
благосклонны. 

Дана въ столичномъ нашемъ городе Санктпетербурге, Сентября 
5-го дня, отъ Р . X. 1774 г., а государствования нашего третьяго н а -
десять лета. 

Подлинная подписана собственною е. и. в. рукою тако: 
« Екатерина». 

Контрасигнировалъ кн. Ал. Голицынъ. 

1 8 7 . Д . VИИ. 5 С Е Н Т Я Б Р Я 1 7 7 4 г. Грамота Имеретинскому 
дарю Соломону. 

Вожиею милостию мы, Екатерина вторая, императрица и са-
модеряшца Всероссийская и протчая, и протчая, и протчая. 

Светлейшему Имеритийскому царю Соломону. 
Хотя в. св. и могли уже уведомлевы быть о благополучномъ 

окончании продолжавшейся между нашею Империею и Портою 
оттоманскою войны, но мы однакоже въ показание къ вамъ особ-
ливаго нашего благонамерения за благо признали сею нашею 
имп. грамматою и непосредственное подать вамъ возвещение о 
толь важномъ произшесгвии, и коимъ образомъ теперь в. св. съ 
областию вашею, по употребленному съ нашей стороны при за-
ключены мира старанию, находитесь приведенными въ наилутчее 
положение, какого только въ разсуждении вашихъ обстоятельствъ 
желать было можно. Прилагаемая копия съ артикула изъ мир-
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наго трактата, до Грузинскаго народа касающагося, содержите 
торжественное Порты обязательство, оставить всехъ въ покое и 
без всякаго возмездия за прошедшее поведение, не требовать дани 
отроками и отроковицами и всякаго рода другихъ податей, не 
притеснять веру, монастыри и церкви, и не препятствовать по-
правление старыхъ и созиданию новыхъ, а, наконецъ, и удоволь-
етвоватся теми только крепостями, кои изъдревле, или сь дав-
няго времяни, были подъ ея владениемъ, протчия же все замки 
и укрепленныя месга оставить паки под собственною Грузинскою 
стражею и правлениемъ. В. св., возпротивившись требованию Порты 
въ разсуждении вышепомянутой дани, християнсгву и Имеретии пре-
досудительной, по достохвалной ревности къ православному христи-
анскому закону и къ пользе вашего отечества, еще прежде нежели 
началась война съ нашею Империею, но, видя теперь, что Порта 
формально уже от оной отказалась, съ дозволениемъ сверхъ того 
многихъ еще вообще Грузинскому народу выгодъ, какия особливо 
для области вашей наипристойнейшия, а съ предоставлениемъ 
себе единственно того почти только и права, чтобъ почитать и 
ныне изъ сего народа своими подданными техъ, которыя издревле 
ей принадлежали; следовательно, приобретая вы совершенно болше 
нежели въ начале и во все продолжение вашего подвига, учинен-
наго для оного предмета, ожидать и надеятся могли, и воспри-
имете, безъ сумнения, со всею должною благодарностию и во всей 
достойной цене толикое наше об васъ попечение, и впредь по-
ступать будете относительно и къ турецкой стороне такимъ об-
разомъ, чтобъ Порта никогда уже не возимела справедливой при-
чины быть вами недовольною, но, чтобъ доставленная вамъ и об-
ласти вашей заключеннымъ миромъ безопасность и спокойство 
всегда в нерушимости остались, къ истинному ея благоденствию 
и къ собственной ващей похвале. Сего мы ожидая отъ в. св. 
надеяниемъ, по известному вашему благоразумию, достаточному 
представить вамъ разность одного времяни от другаго и пристой-
ныя въ обоихъ для владетеля уиражнении и обязательства, и въ 
протчемъ, поручая васъ и съ областию вашею въ сохранение Бо-
жие, пребудемъ всегда къ вамъ нашею имп. милостию благо-
склонны. 
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Дана въ столичномъ нашемъ городе Санктъ-Петербурге, Сентября 
5 дня, отъ Р . X. 1774 года, а государствования нашего третьяго на -
десять лета. 

Подлинная подписана собственною е. и. в. рукою тако: 
«Екатерина». 

Контрасигнировалъ кн. Ал. Голицынъ. 

188. Д . X И . 5 С Е Н Т Я Б Р Я 1774 г. Письмо гр. Н. И. Панина 
къ царю Соломону. 

Е я и. в., самодержица Всероссийская, моя всем, государыня, 
соизволяетъ уведомить васъ, св. царь, собственною своею выс. 
симъ мною препровождаемою грамотою о благополучно заишо-
ченномъ съ Портою оттоманскою мире и о доставленныхъ при 
томъ для области в. св-ти наилучшихъ, но ея состоянию, выгод-
ностяхъ съ совершенною для всего будущаго времени безопас-
ностию. Я, не входя здесь въ подробное оныхъ оппсание, чтобъ 
не повторять содержание ими. грамоты, доволствуюсь ириметить 
в. св., что все подъятыми поныне подвигами вашими иицемое, 
все по объстоятельствамъ вашимъ и области вашей возмолиное 
и все, наконецъ. существенную пользу вамъ, области вашей и 
всей Грузии приносящее, приобретается ньше действително и 
въ совершенстве изъ выс. е. и. в. къ Грузинскому народу ми-
лости. Я поздравляю в. св. от всего моего сердца толикимъ не-
оцененнымъ ицастиемъ. Осталось только желать, чтобъ в. св., какъ 
во время заицищения вашего отечества от утеснения оказали себя 
мужествомъ и твердостию владетелемъ достойнымъ, такъ, чтобъ 
и при наставшемъ теперь спокойномъ времяни, не менше вы себя 
прославили пристаннымъ управлениемъ и предупреяидениемъ всего, 
что могло бъ Порте оттоманской подать причину быть вами не-
доволною; не имея в. св., при настоящемъ положении делъ и 
коль долго она свои обеицании исполнять будетъ, ничего, по 
всей вероятности, такого, чтобъ по справедливости предпочтено 
быть могло той опасности, какая при случае новой вашей съ 
сею силною державою остуды постигнуть васъ можетъ. 

Санктъ-Петербургъ. 
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189. Д. Vиии. Копия съ двадцать третьяго артикула изъ мирнаго 
трактата, между империями Всероссийскою и Портою оттоманскою за-
ключеннаго при деревие Кучукъ-Каинарджи, въ четырехъ часахъ отъ 
города Силистрии, Июля 10 дня 1774 года. 

Артикулъ дватцать третей. 
Въ части Грузии (Имеретии) и Мингрелии находящияся крепости Баг-

дадчикъ, Кутатисъ и Шегербанъ [Шорапань?] .Российскимъ оружиемъ за-
воеванная, будутъ Россиею признаны припадлежащими темъ, кому они 
изъдревле принадлежали, такъ, что ежели подлинно оные города изъ-
древле, или съ давняго времяни были под владениемъ блистательной 
Порты, то будутъ признаны ей принадлежащими; а по размене на-
с т о я щ а я трактата во условленное время Российския войска выйдутъ 
изъ помянутыхъ провинций Грузии и Мингрели. Блистательная же Порта 
съ своей стороны обязывается, в сходственность съ содержаниемъ пер-
ваго артикула, дозволить совершенную амнистию всемъ темъ, которые 
въ томъ краю въ течение настоящей войны какимъ ни есть образомъ 
ее оскорбили. Торжественно и навсегда отказывается она требовать 
данп отроками и отроковицами и всякаго рода другихъ податей; обя-
зывается не почитать между ими никого за своихъ нодданныхъ, кроме 
техъ, которыя издревле ей принадлежали. Все замки и укрепленныя 
места, бывшия у Грузинцовъ и Мингрелцовъ во владении, оставить 
паки подъ собственною ихъ стражею и правлениемъ, такъ какъ и не 
притеснять никоимъ образомъ веру, монастыри и церкви, и непрепят-
ствовать поправлению старыхъ и созиданию новыхъ, и да не будутъ 
притесняемы какими либо требованиями отъ губернатора Чилдирскаго 
и от нрочихъ начальниковъ, и офицеровъ къ лишению ихъ имений. Но 
какъ помянутыя народы находятся подданными блистателной Порты, 
то Российская империя не имеетъ совсемъ впредь въ оныя вмешиватся, 
ниже притеснять ихъ. 



ДОПОиНЕНиЯ. 



190. Д . X . 24 М А Р Т А 1769 г.—Биографическия и служебный 
сведения, представленный кн. А.. Моуравовымъ въ Коллѳгию 
Ин. Делъ о себе. 

Отецъ мои, изъ Грузинскихъ князей, Романъ Моуравовъ, выехалъ 
въ Госсию въ 1724 году с поконннымъ царемъ Вахтангомъ Леоновичемъ. 
Въ 1738 году иринятъ онъ в военную службу капитаномъ. Этого жъ году, 
будучи в походе под Хотиномъ, неприятелями убитъ, а я 1749 году 
определенъ в сухопутной шляхсткой Кадетской корпусъ кадетомъ; въ 
1753 году произведенъ въ ономъ же корпусе капраломъ, и этого 
году выпущенъ в подпоручики въ Грузинской Гусарскоп полкъ. Въ 
1755 году пожалованъ в порудчики, а въ 1760 году в капитаны. На-
ходился во всю Прусскую воину и во всехъ баталияхъ. Въ 1761 
году, будучи при осаде и взятии в Померании города Колберга, за от-
менные мои поступки противъ неприятеля главнокомандующимъ пред-
ставленъ былъ къ награждению чиномъ капитана (?), но, за случившей 
кончиной блаженной и вечной славы достоянной памяти государыни 
и-цы Елизаветы Петровны, за те мои отменныя услуги чпномъ не 
награжденъ,—в чемъ имею во свидетельство данный мне атестатъ е. с 
гр. П. А. Румянцева, тожъ по добропорядочной моей службе какъ 
отъ показаннаго полку, такъ и отъ другихъ господъ генералитета. 
Въ 1764 году, Февраля 17 числа, по проипению моему, от военной 
службы отставленъ и пожалованъ коллежскимъ ассессоромъ, и того 
году определенъ в городъ Опочки воеводскимъ товарищемъ, а в ъ 1 7 6 8 
году^ Генваря 11 дня, членомъ въ Контору Конфискации. Все сие пред-
ставляете кн. Аптонъ Моуравовъ. 

191. Д . X И X . 8 А П Р Е Л Я 1769 г. Рапортъ въ Коллегию Ино-
странных^ Делъ отъ кизлярскаго коменданта г.-м. Потапова. 

Отправленной отъ меня 14 Генваря, я о силе указа Госу-
дарственной Коллегии Иностр. делъ, къ Имеритийскому владе-

27 
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телю Соломону, въ препровождены возвратившагося отсюда изъ 
свиты митрополита Максима архимандрита, Грузинскаго гу-
сарскаго полку порутчикъ князь Хвабуловъ, чрезъ нарочно при-
сланнаго отъ него Осетинской Коммисии дьячка Василья Ма-
миева, рапортуете, что по отправлении его отсюда, за чинимымъ 
отъ горскихъ жителей въ пропуске препятсгвиемъ, въ следо-
вании его до Имеретии несколко произошло медления, однакожъ 
20 Марта благополучно прибылъ и, явясь у владетеля Соломона, 
что принадлел;ало обо всемъ по порученной ему Комисии обстоя-
телно представилъ; въ следсгвие чего и положено съ соседомъ 
его, съ царемъ Ираклиемъ, въ скорости свидется, и его, Хвабу-
лова, съ стороны Соломона представить ему, Ираклию; а чемъ, на-
конецъ, окончится, о томъ по возврате своемъ въ Кизляръ до-
нести можетъ; при означенномъ же рапорте получено мною и 
отъ владетеля Соломона писмо, писанное поруски, которымъ 
онъ проситъ, чтобъ убегшему, по причине его гнева, кн. Ери-
стова сыну Егору въ набирании имъ по вепомоществованию ка-
бардинскаго владельца Навруза Исламова въ сопротивление про-
тивъ его, Соломона, горскаго народа воспрепятствовать, и, за-
хватя, укрепить, или отвесть отъ своего удоволствия, и о томъ 
его, Соломона, уведомить. Но какъ при семъ же случае нахо-
дящейся въ Оеетии переводчикъ Пицхелауровъ ко мпе рапор-
туете, что, хотя объявленной владелецъ Наврузъ, будучи съ 
темъ кн. Еристовымъ Егоромъ въ Кубатеяхъ, и старался на-
брать тамошняго народа для помощи ему, Еристову, противъ 
владетеля Соломона, но въ томъ онъ, переводчикъ Пицхелауровъ, 
по досланному отъ меня предупредителному, какъ скоро здесь 
стало быть известно, ордеру, воспрепятствовалъ, и никто изъ 
тамошняго народа на помощъ имъ не поехалъ; а какъ владе-
лецъ Наврузъ сведалъ, что реченной переводчикъ Пицхелауровъ 
находится въ Осетинскихъ местахъ, то и онъ, взявъ сь собою 
кн. Еристова Егора, выехалъ безъ всякаго въ ихъ замысле ус-
пеха въ Кабарду. О самомъ же кн. Еристове Ростоме получено 
тамъ известие, яко онъ владетелемъ Соломономъ поиманъ и вла-
дение его все разорено, то въ сходствие сего отъ меня ему, Со-
ломону, темъ самымъ терминомъ и отозванось, о чемъ Г. Колегии 
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Ин. Делъ въ потребное известие рапортую; а каково прислано 
ко мне отъ владетеля Соломона упоминаемое писмо—съ онаго, 
такъже и съ моего ответнаго, присемъ копии къ высокому усмо-
трению подношу. 

1. Еопия съ писыа, присланнаго отъ владетеля Соломона на имя 
ген.-м. и кизлярскаго коменданта Потапова. 

Ведая дружескую ко мне отъ васъ, государя моего, за всегда 
благоприятность и услуги, напротиву я съ моимъ искреннимъ усер-

• диемъ показать почтусь. И симъ писмомъ просить за нужно нризналъ 
васъ, государь мой, ушедшаго моего подданная, за показанной мой 
гневъ ему, кн. Егора Еристова въ Болниую Черкескую Еабарду къ 
кн. Наврузу Исламову, для приискания отъ него противъ меня силы, 
и вступить въ противность со мною не могъ бы исполнить, и пресечь 
ему въ томъ намерение, и чтобъ его взять и укрепить, или отвесть отъ 
своего удовольствия, чрезъ сегожъ вручителя прошу васъ, государи 
моего, меня о семъ известить. 

2. Еопия съ писма, отправленнаго къ владетелю Соломону отъ 
ген.-м. кизлярскаго коменданта Потапова. 

В. св. писмо я на сихъ дняхъ получить честь имелъ, и что ка-
сается до подданнаго вашего Еристова Рачинскаго, объ ономъ объяс-
няюсь, что, когда я, до получения еще онаго вашего писма, чрезъ на-
ходящаяся въ Малой Еабарде одного здешняго переводчика, уведо-
мился о гневе вашемъ на него, Еристова, и что еынъ его Егоръ, со-
общась въ горскихъ местахъ, въ жилище Кубатеяхъ, Большой Ка-
барды со владельцомъ Наврузомъ Мисостовымъ, предъначиналъ свои 
замыслы набирать тамошняя горскаго народа къ сопротивлению про-
тивъ в. св., то тогдажъ далъ тому переводчику повеление о приложе-
нии старания въ воспрепятствовании имъ въ такомъ злоумышленин, ко-
торое, съ Божиею помощию, самымъ деломъ и исполнилось, и, наконецъ, 
ныне отъ него мне донесено, что, по его тамъ домогательству ни кто 
изъ горскаго народа ему, Ерпстову сыну, такой помощи не дали, а о 
самомъ Еристове известие получено, яко онъ находится ныне въ ру-
кахъ вашихъ и владение его въ конецъ разорено; еынъ же его, объ-
явленной Егоръ, взятъ темъ Еабардинскимъ владельцомъ Наврузомъ 
въ Большую Еабарду, но п тамъ никакого способа сыскать неможетъ, 
почему и по известному мне обстоятельству калюется теперь для него 
сѵмневатся не о чемъ; чтожъ принадлежитъ до захвата его с а м а я , 
онаго мне учинить способа нетъ, въ разсуждении, что онъ въ здешную 



— 420 — 

сторону быть можетъ опасается, а разве проедетъ въ Крымъ, но, дабы 
замыслы его ни в чемъ основания не имели, въ томъ, сколько можно 
будетъ, воспрепятствовании чинить съ моей стороны непремнну. 

192. Д. XИX. 19 МАЯ 1769 г. Письмо царя Ираклия къ 
г.-м. Потапову . Переводъ съ Грузинскаго. 

В. пр-во уведомляемъ мы, что 30 Апреля писали къ вамъ 
съ нарочнымъ нашимъ человекомъ о приезде сюда офи-
цера Григорья Хвабулова съ писмомъ къ е. в. царю Соломону 
отъ е. с-ва канцлера и о присылке отъ царя Соломона того 
писма ко мне, а съ какимъ мы и вся Грузия усердиемъ и ра-
достно, и благодарениемъ Богу и е. в., оное писмо и объявлен-
ное намъ темъ офицеромъ, учиненное ему отъ в. пр-ва прика-
зание, приняли,—уповаемъ, все оное вамъ уже известно. Дру-
жески мы васъ уверяемъ, что объ отправлении сего офицера 
къ вамъ краинее желание имеемъ, потому что оное дело сверхъ 
чаяния нашего желания, но остановка тому зделалась по такой 
причине, что царь Соломонъ имеетъ въ своемъ владение неко-
торые дела, отъ которыхъ онъ свободы принять немогъ. 10 Маия 
для скореишаго приглашения къ намъ царя Соломона послали 
мы къ нему помянутаго офицера съ нашими надежными людьми, 
а 15 числа получили мы и отъ него съ его человекомъ писмо, 
отправленное до приезду еще къ нему того офицера и отъ нась 
съ нимъ посланныхъ; онъ темъ писмомъ обещается беззамедле-
ния къ намъ приехать, почему мы его ежедневно и ожидаемъ; 
а ежели, паче чаяния, и еще царю Соломону по какой либо прит-
чине зделается въ приеезде къ намъ замедление, то мы въ та-
комъ случае отправимъ къ в. пр-ву, какъ предъ симъ писали, 
для донесения е. в. нашего мнения, своего человека, и впредь 
случатся могущия до васъ наши дела вамъ по друл^ескои любви 
поручаемъ. Писмомъ е. с-ва канцлера, безсумнения, мы уверены, 
что е. и. в. милосердие и слава во всей Грузии споспешество-
вать будетъ, а мы и царь Соломонъ, и вся Грѵзия для едино-
верия и всем, православной государыни къ службе е. в. сколько 
мояшо готовы. 

Изъ Тифлиса. 
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193. Д. XиX. 20 МАЯ 1769 г. Рапортъ въ Коллегию Ин. Делъ 
кизлярскаго коменданта г.-м. Потапова. 

Продолжающийся въ Грузии по секретной коммисии порут-
чикъ кн. Хвабуловъ присланнымъ ко мне рапортомъ доноситъ, 
что 10 числа минувшаго Апреля прибыль онъ въ Грузию, въ 
городъ Тефлизъ, и, явясь царю Ираклию, порученное ему дело 
секретно донесъ, которой, принявъ то съ радостию и съ великимъ 
удовольствиемъ, послалъ отъ себя призвать въ Тефлизъ Имере-
тиискаго царя Соломона, а по прибытии его, съ полнымъ отве-
томъ Хвабулова сюда отправить вознамерился. Но понеже съ 
темъ рапортомъ присланъ ко мне нарочной отъ реченнаго царя 
Ираклия посланникъ, Грузинецъ (?) Арютюнъ Константинову и по-
далъ и отъ самаго владетеля на имя мое писмо, которымъ онъ 
меня уведомляетъ, такъже и о своемъ великомъ удовольствии, 
что обстоятелнее усмотрено быть можетъ изъ оригинала, здесь 
подносящагося, и какъ надлежало мне того Грузинца незадержно 
паки къ владетелю возвратить, то онъ, по одарении мною при-
стойными вещами изъ определеннои подарошнои суммы, паки 
къ царю Ираклию 14 числа сего месяца благопристойно отправ-
ленъ, и каковъ съ моей стороны ответъ е. св. учиненъ, съ онаго 
копия прилагается. А противъ полученныхъ здесь прежде чрезъ 
переводчика Пицхелаурова известей объ обстоятелетвахъ въ 
Грузии реченнои Константиновъ объявилъ: 1-е, что къ царю Ира-
клию отъ "турецкаго солтана, хотя и присыланъ былъ одинъ по-
сланецъ съ презентами, но съ какою коммисиею, о томъ неизвестно, 
однакожъ какъ тотъ посланецъ по прибытии оказалъ себя веема 
гордымъ и не хотелъ царю Ираклию по его особе достойнаго по-
чтения оказать, то царь Ираклии со всемъ его къ себе недопу-
сгилъ, и, не принявъ ничего, велелъ ехать обратно, с чемъ тотъ 
посланецъ и возвратился; 2-е, турецкой подданной баиазедской паша 
въ самомъ деле просилъ царя Ираклия, чтобъ принять былъ въ 
протекцию и защищаемъ, однакожъ и въ томъ Ираклии якобы 
отказалъ; 8-е, чтобъ пленники Грузинской нации владения царя 
Ираклия въ Турецкой области покупаны не были, о томъ ни ка-
кого установления неучинено и 4-е, имеретиискимъ царемъ Со-
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ломономъ подданнаго его кн. Еристова Ростома Радчинскаго, за 
учиненныя отъ него, кн. Еристова, противъ царя Соломона дерз-
новения, некоторый местечки точно разорены, а кн. Ерпстовъ 
проситъ заступления и покровителства отъ царя Ираклия, но 
что произоидетъ, о томъ еще неизвестно; въ протчемъ объявилъ 
же, что царь Ираклии и вся Грузия, какъ и имеретия усердно 
желаютъ победъ Всероссиискои империи надъ Портою отоман-
скою, — о чемъ Коллегии иностр. Делъ въ потребное известие 
репортую. 

1. Переводъ съ Грузинскаго, здесь учиненной, писма, пи-
саннаго отъ царя Ираклия на имя кизлярскаго коменданта г.-м. 
Потапова. 

Уведомились мы, что заключенной между е. и. в. и турец-
кимъ солтаномъ миръ прекращенъ и намерены были для под-
линнаго о томъ осведомления отправить къ в. пр-у нарочнаго 
человека. Но потомъ получили известие, что по указу е. в. при-
былъ къ нашей границе офицеръ, и повелено ему до е. выс. 
царя Соломона ехать; для безъ опаснаго въ пути и немедлен-
наго до царя Соломона того офицера препровождения отпра-
вили мы отъ себя одного князя. Царь Соломонъ, уведомляя о 
приезде ихъ къ нему, прислалъ къ намъ съ надежнымъ чело-
векомъ писмо е. с. канцлера, а отъ себя къ намъ писалъ, чтобъ 
избрать въ Грузии место, где намъ съ нимъ для советования съ-
ехатся, а чрезъ несколко днеи и помянутаго офицера къ намъ 
прислалъ. Мы повеление е. е., въ вышеписанномъ писме озна-
ченное, приняли съ неизреченною радостию и благодарностию. 
Почему немедленно отправили и мы къ царю Соломону чело-
века съ темъ, чтобъ онъ пожаловалъ приехалъ къ намъ въ 
Тефлисъ; а нонеже онъ некоторые нулшые свои дела имеетъ, 
и за темъ приездомъ замедлилъ, а чрезъ пять или шесть днеи, 
помощию Вожиею, безсумнения к намъ прибудетъ, и по свидании 
съ нимъ отправимъ мы съ офицеромъ къ вамъ отъ себя несколко 
человекъ, и что между нами постановлено будетъ, тогда в. пр-о 
уведомится изволите и офицеръ васъ уверитъ. 

Изъ Тефлиса. 



194. Д. XИX. 20 МАЯ 1769 г. Писмо владетелнаго князя 
Шингрелскаго и Такверскаго Дадиана Кадии къ гѳн.-м. По-
тапову. Переводъ съ Грузинская. 

Получили мы известие о приехавшемъ къ его высочеству 
дарю Соломону съ писмомъ его гр. с-а офицере кн. Хвабулове, 
которымъ е. с. имянемъ е. и. в. какъ е. в. царя Соломона, такъ 
и всехъ здешнихъ християнъ обнадеяшлъ всевыс. е. в. милостию, 
чего мы всегда и ояшдали, и потому приносимъ должное наше 
какъ всевышнему Творцу, такъ и е. и. в. благодарение. Мы, же-
лая оказать е. и. в. свою верность, посвящаемъ жизнь нашу 
на услуги е. в., съ вами л;е, хотя мы до сего времяни знакомства 
и неимели, и потому и ничемъ вамъ неслужили, но однакоягъ 
сему ничто другое препятствиемъ было, какъ единственно то, 
что мы, находясь под магометанскою властию, никогда немогли 
иметь къ тому удобнаго случая. При семъ прошу в. пр. об-
ратно возвращающаяся отсюда вышеписаннаго офицера, съ ко-
торымъ послано от меня писмо и къ его гр. с-у, приказать от-
править въ Санкт Петербургъ, дабы онъ возымелъ способъ 
какъ оное писмо съ должнымъ почтениемъ е. с. вручить, такъ 
и словесно донесть о всехъ здешнихъ обстоятелствахъ; а въ 
скоромъ времяни намерены мы съ доношениями къ е. и. в. и 
своего человека отправить. 

Изъ Мингрелип. 

195. Д. Vиии. 26 МАЯ 1769 г. Письмо гр. Н. Ж. Панина къ 
дарю Жраклию. 

В. св. безъ сумнения уже известны о разрыве бывшаго 
между Всероссийскою империю и Портою оттоманскою мира, не 
давно произшедшемъ, по вероломству сей магометанской и ко 
всему християнству ненависгию и злобою пылающей державы. 
Всякия напасти п бедствия Имеретия, вамъ, но, по неицаетию, и 



туркамъ соседняя область, претерпела отъ нихъ по ныне. Сие 
печалное обстоятелство в. св. уже и со всеми подробностями 
весьма известно. Св. Имеритийский царь Соломонъ, который за 
подвигъ свой и понесенныя труды въ защищении своего отече-
ства справедливую похвалу и славу заслужилъ, будучи удосто-
веренъ, что участь иодданнаго ему народа всегда одинакоже и 
впредь подвержена быть можетъ опасности, несмотря на все его 
стремителства, пока е. и. в. всем, государыня неизволитъ всту-
пится за него, представилъ е. и. в. нижайшее о томъ прошение 
чрезъ нарочно присланнаго архиерея. Улучилъ онъ свое жела-
ние: случившаяся между темъ съ Портою война изъяла изъ среды 
препятствия, какое полагалъ тому миръ, и отверзла дверь къ 
приятнымъ для него надеждамъ. Имеретия, область хотя и изъ 
давна въ турецкомъ подданстве почитаемая, но можетъ теперь, 
когда Порта клятвопреступного зделалась, защищаема быть съ 
стороны е. и. в.-а Монархиня всем, повелеть изволила учинить 
царю Соломону действнтелное и войскомъ и денгами пособство-
вание, какое здесь для перваго случая занужно почтено, и 
обнаделшть его и впредь своимъ покровителствомъ, о чемъ в. св. 
отъ него самого уведомлены будете. Остается теперь Имеретии 
ползоватся симъ благополучнымъ для нея временемъ, чтобъ зде-
лать распоряжения, границы ея въ безопасность приводящия, 
чтобъ отомстить своимъ неприятелямъ производимыми противъ 
нихъ наступателными военными действиями, и чтобъ темъ са-
мымъ, споспешествуя общему православнаго християнства благу, 
убедить Российский и. дворъ сообщить ея ползу съ собственною 
своею въ самомъ съ Портою постановляемомъ впредь мирномъ 
трактате. Виды все сии веема важныя, но исполнение оныхъ 
очень лехкое, по недостатку въ соседстве Имеретии турецкихъ 
войскъ, а при руководствовании отъ здешнихъ людей, искус-
ныхъ въ произведены войны порядочной, е. и. в., всем, моя 
государыня, въ несумненной находится изволитъ надежде, что 
в. св. съ царемъ Соломономъ во всехъ достохвалныхъ пред-
приятияхъ общее участвование возымеете и всемъ темъ, въ чемъ 
будетъ вамъ нужно помогать ему, неоставите. Ваше ближнее съ 
нимъ соседство и единоверие васъ къ тому обязываетъ, а сверхъ 
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того можете чрезъ то приобресть и для себя е. и. в. благово-
ление и равномерное и ползы вашего отечества уважеиие. 

Я о семъ изъясняюсь съ вами по точному е. и. в. повелению. 
Санктъ Петербурга. 

196. Д. XиX. 5 июня 1769 г. Письмо царя Ираклия къ 
ген.-м. Потапову. Переводъ съ Грузинскаго. 

Апреля 80 и Майя 20 чиселъ посыланы были отъ насъ люди 
в. пр.-у, и что касаетца до насъ и е. выс. царя Соломона, и 
прибытия к намъ с писмомъ е. с. канцлера офицера, и о при-
няты нами того писма с превосходною благодарностию, то предъ-
явлено было, на что и ваши писменныя отъветы мы получили, и 
потому мы и царь Соломонъ съ ехались обще Мая 21 числа. 
Хотя между нами и прежде полная любовь имелась, но, по силе 
иисма е. с. канцлера, наивяще же утвердились, и другъ другу 
присягнули о продолжени верностй для православной веры и къ 
службе всем, государыни, и мы е. и. в. милосердие и выс. е. и. в. 
силу получить ожидатели находимся и что ко исполнению к 
службе е. и. в. должность наша обязуетъ—всегда и желаемостию 
приступить пребываемъ, почему о семъ отправленъ от насъ к 
в. е. и. в. двору кн. Артеми Андрониковъ с однимъ дворяни-
номъ и семью человекъ служительми. 

Тефлизъ. 

197. Д. XиX. 24 июля 1769 г.—Рапортъ, поданный ген.-м. 
Потапову отъ поручика Грузинскаго Гусарскаго полка кн. 
Хвабулова. 

По отправлений моемъ отъ в. пр-а ис Кизляра, Генваря 16 
числа, къ Имеретинскому царю Соломону, под видомъ иренровожъде-
ния возвращеннаго в Имеретию съ писмомъ к нему, царю Соломону, 
мпнистерскимъ из свиты митрополита Максима архимандрита, а в са-
момъ деле, по словесному отъ в. пр-а мне приказанию, ради приме-
чения всехъ. тамошнихъ обстоятелствъ и внушения царю Соломону 
о поднятп противъ турка оружия, и протчаго изъяснения, куда я, 



— 426 — 

продолжаясь в дороге, вразсуждени труднаго по тогдашнему зимнему 
времени проезда, з два месяца, прибылъ напередъ в Грузию, в городъ 
Цхинвалъ, откуда кн. Ияссей Мачабеловъ о прибыти нашемъ уведо-
милъ царя Ираклия, которой, уведавъ, что я вопервыхъ следую въ 
Имеретню, и почитая себя пред царемъ Соломономъ начальнейшимъ 
и сильнеишимъ, принявъ то себе за неудовольствие,—чрезъ свой к тому, 
кн. Мачабелову, повелени приказывалъ, чтобъ я вопервыхъ ехалъ к 
нему, Ираклию, въ Тефлизъ; но какъ я отозвался, что посланъ отъ в. 
пр-а единственно для препровождения онаго архимандрита къ царю 
Соломону, в такомъ случае приказалъ сему жъ кн. Ияссею Мачабе-
лову препроводить насъ до царя Соломона, которой находился тогда 
при покорени наносившаго внутреннее безпокойство подвластнаго ево 
кн. Эристова Ростома Рачинскаго къ крепосце Рачи, куда мы под-
препровождениемъ того кн. Мачабелова 20 Марта благополучно при-
были; и какъ явились къ царю Соломону, то архимандритъ подалъ 
ему министерское писмо, которое с особливымъ почтениемъ принялъ, 
и, прочтя, веема радовался, что отъ е. и. в. толикою щедрою мило-
стию взысканъ почему и я данное мне от вашего пр-а к нему, Соло-
мону, во верность порученной мне комиси, писмо представилъ, кое так-
же с великимъ приятствомъ имъ принято, причемъ я, всходствие писма 
е. е., предлагалъ о начати противъ турецкаго солтана воины, яко об-
щественная теперь христианамъ неприятеля, и отъ котораго вся Гру-
зия несколко летъ взятьемъ пленниковъ и пленницъ, и другими приклю-
чениями сноситъ напасти и бедствия, отъ чего при нынешнемъ начатп 
Всероссиискою империею противъ сего вероломнаго неприятеля воины 
толь лутшее и удобнее спастись напредбудущия времена есть слу-
чаи, и для тогобъ приняты были сь его стороны меры; употребить ста-
рание воздвигнуть къ таковому же содействию и ко общему составле-
нию воины и соседа его, царя Ираклия, а когда, по щастливымъ вой-
сками е. и. в. надъ турками одерживаниемъ победы успехамъ, при-
детъ время и примирению, то при всехъ выгоднеишихъ возжеланияхъ, 
не оставлены будутъ внесениемъ в трактате. Почему онъ, царь Соло.-
монъ, съ великимъ восторгомъ отозвался, что онъ съ радостию воину 
начать противъ того неприятеля желаетъ, но самъ собою нетолко начать, 
но и обявить в своемъ царстве ту воину, будучи много обеспокоенъ отъ 
собственныхъ своихъ недоброжелателныхъ князей, не всостоянии нахо-
дитца, якоже такихъ князей, кой ему недоброжелатели, есть не мало, 
которыхъ хотя онъ и привелъ паки в покорение, однакожъ надежды 
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в такомъ знатномъ деде на нихъ мало имеетъ и сумневаетца, дабы оне 
не пришли паки противъ самово ево въ замешание, не воспрепятство-
вали бъ в толь богоугодномъ деле, но, естли выс. е. и. в. соизволение 
будетъ снабдить его, царя Соломона, помощными воисками, то бу-
дучи темъ подкрепленъ, можетъ набрать своего владения воинскихъ 
людей до двадцати тысячь человекъ, и, действительно, тогда в самую 
воину вступитъ, и надеетца, многихъ пограничныхъ подданныхъ ту-
рецкихъ Хановъ завоевавъ, приклонить въ свое подданство. А къ царю 
Ираклию для обявления о прибыти моемъ и порученной комиси по-
слалъ отъ себя писмо, при которомъ приложилъ и то присланное к 
нему министерское писмо, и отправилъ оное с нарочнымъ своимъ кн. 
Борисомъ Баратовымъ, уведомяжъ притомъ, что и я чрезъ шесть су-
токъ к нему, царю Ираклию, отправленъ буду. 26-го Марта и деи-
ствително меня отправилъ за провожаниемъ тогожъ кн. Мачабелова в 
Тефлизъ, с такимъ съ своей стороны мне отъветствиемъ, что онъ самъ 
вскоре за мною будетъ; но понеже в Тефлизе находились отъ под-
данныхъ турецкихъ Хановъ посланцы, которые просили царя Ирак-
лия, дабы онъ при нынешнемъ военномъ между Всероссиискою импе 
риею и Портою оттоманскою обстоятелстве остался в покое, то мы, 
доехавъ до Мачабелова владения, 7 числа Апреля остановились; откуда, 
кн. Мачабеловъ писалъ къ царю Ираклию о прибыти моемъ; напро 
тивъ чего получено приказание, чтобъ, перерядя меня и еще двух4 

человекъ из бывшихъ при мне людей в Грузинское платье, под скры-
тиемъ привесть въ Тефлизъ. И какъ подъехали къ Тефлису, то по-
ставленъ я на квартире въ форштате, а послы турецкия, неведомо 
какъ дознавшись, около квартиры начали чинить подсмотръ, чтобт, 
видеть насъ; но какъ доложили о семъ царю Ираклию, то онъ, при-
звавъ техъ посланцовъ, зъ гневомъ выслалъ ис Тефлиза, а я взятъ въ 
городъ и снабденъ квартирою. 11-го числа Апреля вечеромъ позванъ 
я къ царю Ираклию, при которомъ случае посланное со мною отъ в. пр-а 
во уверение моихъ представленеи писмо подалъ, которое онъ принялъ 
со особливымъ признакомъ радости, и потомъ началъ объяснятца, что 
первымъ себя в нынешнемъ свете и времени сщастливымъ призна-
ваетъ и чрезвычайной радости духъ его исполнился, что онъ ис писма 
е. с. перваго е. и. в. министра усмотреть могъ, толь неизреченную 
просияватощую над всею Грузиею монаршую е. и. в. милость, чего 
ниже отцы, ни деды его, хотя много о томъ попечения прилагали, 
получить времени не имели; а какъ ис писма в. пр-а впделъ онъ, что 
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мне и словесно приказано ему объяснитца, то спросилъ меня какое 
приказание имею словесно представить. Почему я, видя ево столь 
отменно в великои радости, представилъ ему тожъ самое какъ и царю 
Соломону, и распространялъ болше предложения мои о начати про-
тивъ турецкаго салтана воины въ защищение православно-восточ- ' 
ныя церкви и веры, и въ защищениежъ своихъ подданныхъ къ сво-
бодному сожитию. Напротиву чего онъ съ великимъ восторгомъ изя-
снялся, что онъ со всеусердиемъ своимъ и всякою ревностию, и вер-
ностию въ воину противъ турка вступить желаетъ, и начнетъ к тому 
приуготовлятца, и хотя ис писма министеръскаго и видитъ, что е. и. в. 
благоволение на то состоялось, однакожъ онъ желаетъ получить монар-
шую милость такую, чтобъ точно оная до него отъ е. и. двора вос-
последовала и онъ бы носилъ титулъ е. и. в. знака, зачисляя себя 
во всемъ под покровителствомъ Россиискаго и. двора состоящимъ; а в 
доказание напротиву сего отличнаго милосердия своего усердия, ко-
ликобъ множественна служба ему приказана была, онъ паче, хотя при 
маломъ снабденп его здешними воисками, можетъ многие турецкой 
области города завоевать, и хотя до самаго Царя-града; помощные жъ 
здешние силы нужны болше и для того, что самымъ ихъ вступле-
ниемъ в Грузию нанесетца страхъ нетолко в турецкой и персицкой 
сторонахъ, но и во всехъ тамошнихъ околичностяхъ, и все почувствѵя, 
что онъ, царь Иракли, принятъ въ выс. е. и. в. покровителство, со-
дрогнутца, что и после при разговорахъ со мною подтверждалъ. Между 
темъ ожидали прибытия в Тефлизъ царя Соломона, которой писалъ 
къ царю ираклию, что самъ онъ в Тефлизъ прибыть имеетъ вско-
рости; по какъ недели стри минуло бытности моей в Тефлизе, а царь 
Соломонъ, будучи удержанъ воинскими поиски въ покорени упоминае-
маго выше сего князя Эристова, и в Тефлизъ не прибылъ, то царь 
Ираклий и я принуждены были послать к нему, царю Соломону, на-
рошныхъ своихъ людей съ прошениемъ о скорешпемъ прибыти, а, 
естли ему в Тефлизъ отлучитца не можно, в такомъ случае царь 
Иракли требовалъ уведомления, чтобъ къ свиданию назначено было 
место, куда онъ и самъ ехать желалъ; но Соломонъ напротивъ сего 
писалъ, что онъ точно в Тефлизъ будетъ. И по покорени Эристова 
князя в свою власть, деиствително прибылъ в Тефлизъ 21 Майя, где 
с царемъ Ираклиемъ и сообщились, и по советамъ между собою о на-
чати противъ турка воины положили, чтобъ ея п. в. государыне 
приносить службу в пынешнее военное время и наивсегда со всякою 



— 429 — 

ревностию и верностию; а напротиву того какъ выше упомянуто 
царь Иракли желаетъ, чтобъ 1) снабденъ былъ здешнимъ войскомъ, 
хотя до семи, а покраинеи мере, до пяти полковъ, которые онъ всемъ 
нотребнымъ содержаниемъ приметъ на свои коштъ и довольствие, 2) при 
заключени мира с туркомъ внесен бы былъ в трактата под покро-
вительство Россиискои империи, 3) снабдеп яге бъ былъ знакомъ 
монаршей и. милости; и когда такое и. милосердие воспоследуетъ, то 
онъ обязывается нетолко с своими подвластными людми вступить 
в воину противъ турка, но возбудить к тому и лезгинцевъ, которыя 
п сами просятъ, чтобъ допущены были къ нападению на турецкия 
провинци для раззорения, а естли имъ открыто будетъ, что и самъ онъ, 
царь Ираклй, на турковъ войною поидетъ, то оне и множественнымъ 
числомъ с нимъ особливо последуютъ с толикимъ числомъ силы, ка-
кову онъ набрать надежду полагаетъ; естьли ея и. в. соизволение по-
следуетъ и ему поручено будетъ, принимаетъ на себя с тамошняго 
краю овладеть и привесть в протекцию ея и. в. все турецкие города, 
даже до самаго Царя-града; и самъ со всемъ своимъ царствомъ, 
получа желаемую имъ отъ ея и. в. милость, вступить в протекцию 
Всероссииской державы; а бес помощныхъ силъ всемъ своимъ состоя-
ниемъ принять ему движение на воину не можно, якоже онъ, какъ 
известно и выс. Россипскому и. двору, есть в некоторой опасности 
от лезгинцовъ, которые по отбыти ево на воину, конешно, не премп-
нуютъ, по обыкновению своему, делать набеги на Грузию попрежнему; 
но естли покажутца в Грузи здешния силы, в такомъ случае все та-
мошния народы точно уверятца, что онъ, Ираклий, принятъ въ ея и. в. 
протекцию, и не могутъ уже и лезгинцы отъважитца, по отбытии ево, 
иричннять его владениямъ какое либо бедствие; а чтобъ ему при пачатп 
воины ничто не воспрепятствовало, то знатнымъ своимъ кпязьямъ 
далъ секретное повеление, чтобъ во всемъ его владении в Грузии и 
Кахетии, все его подданные к воинскимъ содеиствиямъ всемъ потреб-
нымъ изготовлялись, почему и приуготовление к войне чинитца начато. 

Царь же Соломонъ изъяснялъ свою желаемость, дабы онъ тоже 
снабденъ былъ со здешнои стороны войскомъ, якоже онъ и о поддан-
ныхъ свонхъ князьяхъ сумневаетца, и въ воинскихъ содействияхъ 
надъ турками надежды на своихъ прежнихъ изменниковъ не пола-
гаетъ, ибо хотя онъ многихъ своихъ подданыхъ князей, в числе кото-

« 

рыхъ и князъ Эристовъ, которой всехъ болше причпнялъ ему, царю 
Соломону, безпокойство и бедствй, и отъ котораго самъ онъ принулг-
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денъ былъ укрыватца в разныхъ местахъ, и привелъ виокоренпе, одна-
кожъ ныне открыть противъ турка воину оиасаетца, дабы князья его 
не пришли, вопреки ево намерения, взамешание и не нанесли бъ паки 
внутренняя беспокойства, коихъ онъ сократить почти находитъ себя 
не всостояни; но по отбыта своемъ из Тефлиза в Имеретию и онъ 
к воине приуготовлятца началъ под самымъ секретомъ. 

А по окончани сего установления вознамерились отправить меня 
обратно, и царь Иракли назначилъ къ посылке со мною къ е. п. в. 
с своими представлениями князя Артемия Андроникова, а царь Соломонъ 
отправился въ Имеретию, откуда также намеренъ былъ из своей стороны 
с представлениями отправить къ выс. двору посланца жъ, къ чему и 
назначилъ князя Давыда Квенйхидзева, коего желалъ прислать в Тефлизъ, 
почему со всемъ ко отправлению и изготовлялись. Но какъ между того 
времяни получилъ я отъ в. пр-а повелепие, чтобъ с царемъ Соломономъ 

изяснитца о сыскани прямо на Имеретию къ перевозу изготовляющихся 
здесь помощныхъ ему силъ и военныхъ тягостей, то просилъ я царя 
Ираклия о посылке к царю Соломону со уведомлениемъ, яко я имею къ 
нему отъ в. пр-а писмо секретное, для подачи коего куда онъ при-
кажетъ мне к нему явитця. Почему и посланъ былъ отъ царя Ираклия 
одинъ ис князей, с коимъ и я посылалъ к царю Соломону краткое писмо 
единственно о нужде должнаго моего с нимъ свидания; а по отправлени 
того князя п я со всемъ отъ царя Ираклия и со упоминаемымъ ево 
носланнымъ ко двору князем же Артемиемъ Андрониковымъ ис Тефлиза 
отправленъ, и самъ царь Иракли выехалъ с нами до города Цхин-
вала, где онъ остановился, а я съ князем же ево, Ираклия, Егоромъ 
Мачабеловымъ отправился в Имеретию, и по свидани съ царемъ 
Соломономъ, секретно ему о сыскани облененной на Имеретию дороги 
открылъ, обявя притомъ, что, естли на Имеретию способной дороги 
сыскать не можетъ и въ царе Ираклие не усумнитца, положилибъ обще-
ственное разеуждение. На что царь Соломонъ обявилъ, что нивчемъ 
о царе Ираклие не сумневаетца и скрывать отъ него не желаетъ; 
почему немедля и поехалъ къ царю Ираклию в Цхинвалъ, и какъ 
о томъ обявилъ, то царь Иракли веема обрадовался, и назначили дорогу 
обще на Хеви и Чпмы. Цар же Иракли принялъ на себя все следуемые 
тягости по сеи дороге сохранно перевесть и дорогу расчистить такъ, 
чтобъ никакой трудности в провозе тягостей последовать немогло, но 
при семъ объяснялся в. пр-у доложить, чтобъ онъ былъ уведомленъ: 
тою ль дорогою те тягости и какъ скоро поидутъ? И какъ получитъ 
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такое уведомление, то обещался во многомъ числе народа самъ выехать 
и ту дорогу очистить. И по изъяснени всего того сь ихъ обявленными 
выше сего посланцами меня отправили, с которыми я и прибылъ в 
Кизляръ благополучно. 

В продолжение мое в Тефлизе, но словесному в. пр-а приказу, 
представлялъ я царю Ираклию о возбуждена сь его стороны и Ара-
рацкихъ армянъ ко'общему составлению противу турокъ воины. На-
иротиву чего царь Ираклй обявилъ, что онъ веема лехко ихъ к тому 
возбудить можетъ, якоже некоторая часть и подданъными ему ис техъ 
армянъ счисляютца, но паче домогателство его есть, дабы онъ снаб-
денъ былъ здешнею помощию, и намерение имеетъ, возбудя па войну 
и Арарацкихъ армянъ, отъ ихъ стороны взять движение на турецкия 
города. 

Посланному жъ ныне отъ царя Ираклия къ е. и. в. двору кн. 
Артемию Андроникову приказано отъ царя Ираклия е. с. гр. П. И. 
Панину словесно изяснитца, что онъ, царь Иракли, отъ начала своего 
рождения желалъ быть подъ покровителствомъ всем, государыни и что 
ныне слышитъ, что е. и. в. сила и власть и до Грузи простираетца, 
то и ожидаетъ во обещапиомъ милосердй скораго исполнения, и же-
лаетъ службу продоляиать наивящее съ ревностию, а притомъ пред-
ставить: 1) когда е. и. в. угодно будетъ поднять оружие и на Персию, 
онъ с радосгию и противу Перси в воину вступить желаетъ, и ему то 
открыть с своей стороны возможно, 2) а дабы ныне при начати имъ, 
царемъ Ираклиемъ, воины на турокъ Персия осталась спокойна и 
не входила в сумнение, что онъ, Иракли, подвиги свой производить нач-
нетъ не касателно до нее, для того бы случая отъ Российскаго и. двора 
къ началнику Персицкому отправлено было писменное уведомление, 
3) что в Грузи множество такихъ местъ находитца, которые имеютъ 
в себе золотыя, серебреныя и другия руды, то когда ея и. в. помощ-
пые воиски отправлены будутъ в Грузию, в такомъ случае присланы бъ 
были с ними и мастера, которые множество сокровищъ тамъ наити 
могутъ, но до сего время все то открыть великая опасность настояла 
отъ страху варварскаго; а ныне, помощию Божиею, и в сие дело всту-
пить можетъ, но пе имеетъ единственно ученыхъ к тому людей; и о семъ 
носледнемъ царь Ираклии и мне обяснялся, и приказывалъ донести 
в надлежащемъ месте, какъ и в. пр-ву. 

В нынешнее время в Грузии, Кахетии, в Имеритпи нетолко вну-
т р е н н я я замешания, но и отъ околичныхъ народовъ никакого напа-
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дения не происходить, но настоитъ тишина; якоже и в Имерети все 
прежде находившияся в смущени противу царя Соломона князья 
сокращены и приведены въ покорение, и в спокоистви пребываютъ. из 
всехъ обращени обоихъ царей Ираклия и Соломона приметить могъ я, 
что оба оне, а найпаче Иракли, с великимъ восторгомъ къ службе ея 
и. в. ревность имеютъ, и такъ утвердились, чтобъ все то исполнять съ 
краинимъ усердиемъ в чемъ толко монаршее соизволение изъявлено 
имъ быть можетъ; и какъ слышали о победахъ, одерживаемыхъ вой-
сками ея и. в. над турками, то великую радость чувствуютъ и весь 
народъ радостенъ, а по приказу царей во обоихъ владенияхъ в свя-
тыхъ Божиихъ церквахъ в молитвахъ просятъ о даровании Веер. имп. 
двору победы над турками, якоже и в предигахъ отъ патриарховъ и 
митрополитовъ в церквахъ внушаетца всему народу упрашивать Бога 
о помощи Россииской державе. 

Царь Ираклии своихъ подданныхъ из Грузи и Кахети, также из 
Арарацкихъ армянъ, и другихъ околичныхъ и доброжелателныхъ к нему 
народовъ для воины вооружить всостояни наидетца до пятидесяти ты-
сячь человекъ. Въ турецкой области, по известиямъ, во всехъ тамош-
нихъ владенияхъ насталъ болшеи гладъ и на всякую вещъ дорого-
визна, п происходятъ междуусобные бунты и смертоубивство. А паче 
во всехъ тамошнпхъ местахъ имеютъ болипей страхъ отъ открывшейся 
между Всероссиискою пмпериею и отоманскою Портою воины: разъ-
мышляетъ и отзываетца явно, что пришло время лишитца туркамъ 
всехъ своихъ местъ, а -потому приходятъ совсемъ во отчаяние, о чемъ 
частыя известия нетолко словесныя, но письменныя доходятъ отъ са-
маго Царя-града публично. По прибытиижъ моемъ в Тефлизъ какъ 
царь Ираклни учинилъ повеление, чтобъ во всехъ церквахъ въ молит-
вахъ прошено было о даровани Россииской империи над турками по-
беды, то некоторыя его князья, безъ дозволения ево, имея прежнюю 
ненависть на турковъ, с несколькимъ числомъ своихъ людей устремясь, 
турецкую деревню, около пяти сотъ дворовъ состоящую, называемую 
Джавахети, разорили до основания и множество скота и екипажа по-
брали, причемъ несколко и людей убили; по каковому случаю присланы 
были къ царю Ираклию от ахалцихскаго хана съ протестациею и 
с прошениемъ удовольствия посланъцы; почему онъ, Ираклии, своимъ 
князьямъ обявилъ, для единственнаго вида, посланцамъ свой гневъ, 
и послапцамъ сказалъ, что удовольствие показать не премипетъ, но 
в самомъ деле внутреньне о томъ радуетца, и никакого гнева на 



— 4 3 3 — 

князей не нмеетъ. Каковое жъ дано отъ царя Ираклия вышеписан-
ноыу князю Артемию Андроникову, для подачи е. с. гр. Н. И. Па-
пину, на Грузинскомъ диалекте и мною списанное пороссииски, опи-
сание городамъ и местамъ, ближиимъ къ Грузии и Кахети, где какое 
воинство и какой народъ обитаетъ жительство, и чьего владения со-
стоятъ,—оное при семъ в. пр-у представляю. 

198. Д. XиX. 14 июня 1769 Г. Описание городамъ и ме-
стамъ, ближнимъ къ Грузи и Кахети, где какое войнство 
и какой народъ обитаетъ жительство, и чьево владения 
есть оные,—каково дано отъ царя Ираклия посланному ко 
выс. е. и. в. двору кн. Артемию Андроникову для подачи 
е. с. графу Н. И. Панину, на Грузинскомъ диалекте. Пере-
водъ съ Грузинскаго. 

1. Городъ Ахальцихъ, содержитъ губернское правление; в немъ 
часть древней Грузй и народъ былъ весь веры греческаго исповеда-
ния, а с несколкихъ летъ завладенъ туркомъ, под которымъ игомъ и 
ныне состоитъ, и народъ обращенъ в магометанство, а в некоторыхъ 
частяхъ состоятъ и до днесь христиане, и генерално место оное назы-
ваетца Саатабего. Расположение сего места гористое и между оныхъ 
пространные и плодоносные поля; места сии простираютца к полу-
днямъ и къ западу, границажъ лежитъ вблизости к нашему владению. 
Во ономъ городе Ахалцихе правитель—везиръ трехъ знаковъ, и с того 
правления выступитъ к супротивлению военныхъ людей пять тысячь, 
отъ которыхъ хорошихъ воиновъ быть не надежно. В той же губерни 
многие разореные отъ лезгинцовъ места есть, чемъ те силы убавлены, 
и ныне противу нашей сторопы веема смирно. 

2. Городъ Карсъ,—в немъ губернское жъ правление, вблизости Ара-
рацкихъ горъ; из него часть состоитъ Армянскаго владения, а ныне 
веры магометанской, между которыми болтая часть христианъ и ма-
лая часть смешена греческаго народа; есть места гористые, а най-
более поля, без леса, и расположение того места къ полдню и неко-
торая часть къ захождению солнца состоитъ; в немъ правитель—паша 
двухъ знаковъ; войска набратца и выступить можетъ до двухъ тысячь 
человекъ неисправнаго народа; местажъ ихъ смешены, некоторая 
часть в нашихъ границахъ, и многие местечки разорены отъ лез-
гинцовъ. 

28 
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3. Городъ Баязетъ: в немъ паша двухъ знаковъ и состояла часть 
Армянскаго владения; войска выступить тысяча пятьсотъ; в нихъ 
находитца многое число христианскаго народа, в турецкую про-
текцию не склоняютца, естли сами собою не поступятъ; расиоложенъ 
къ полудни и примыкаетца к Арарацкои горе, и приближенно к границамъ 
Еревана, Салмасиса, да Карса; народ же к воинству склоннее, и места 
веема поселительные и неразореные. 
* 4. Городъ Эревань, губерния состояла пред симъ Армянскаго вла-
дения, столичнои городъ, ныне правитель—персицкой губернаторъ, и 
находитца тамъ патриархъ армянъекой; места находятца гористые, 
степные и плодовитые, народъ поселенъ много армянскаго закона, и 
за пятнатцать летъ до сего оное владение отъ лезгинцовъ и отъ 
соседнихъ перъсианъ разорено было, покуда с нашей стороны защищено, 
а ныне нами отъ всехъ неприятелей сохранно содержитца и в поддан-
стве нашемъ. Оное место подалось к полудни, расположение места 
между Грузй и Баязета, войска выступить до двухъ тысячь человекъ, 
но народъ совсемъ не военной. 

5. Городъ Генжа—персицкой, прехвалной, вблизости къ нашимъ 
границамъ, в немъ народа християнь многое число армянскаго, все 
места плодовиты, тамо правитель ханъ самовладетелной, войска вы-
ступить до трехъ тысячь человекъ; положениемъ своимъ сие место 
состоитъ к возхождению солнца н к полудни; границы ево къ Ширвану, 
Карагь-Багу, Эревану и Хамзису до Грузй; места гористые и поля 
плодовитые. Оной же ханъ и с показаннаго города Генжи отъ соседовъ 
и своего народа многократно былъ выгнанъ, однако помощию нашею 
и дачею войска многажды ихъ сопротивники побеждены, и по прежнему 
оное владение отъ насъ ему поручено, и по сеи притчине состоитъ 
вподданстве нашемъ; да какъ оные вблизости лезгинцовъ поселениемъ 
состоять, то потому обстоятелству от нихъ и аманатчики у насъ со-
держутца; оной же к воине противу эреванцовъ исправнее. 

6. Хамсъ составляетъ владение и во оныхъ семь воеводскихъ прав-
леней, народъ весь армянскаго закона, в томъ владенй находитца армян-
ской патриархъ; когдажъ персицкаго шаха нестало, то сь их же сто-
роны одинъ человекъ, закону магометанскаго и отъ народа жаваншир-
скаго, принялъ силу; среди того правления, Хамсы, состоитъ старинная 
крепость, которая имъ обманомъ взята, и многократно з жаванширами 
война с нашей стороны произъходила, но Божиею помощию завсегда 
отъ насъ побеждаемы были и раззорены,—единственно оные жаванширы, 
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а не армянская закона,—а в нынешнее время по некоторымъ обстоя-
телствамъ со обеихъ сторонъ заключенъ миръ. Армяне имеютъ болшую 
крепость, места гористые, лесные, а притомъ поля плодовитые; жаван-
ширскаго народу выступить на воину две тысячи пять сотъ человекъ, 
а армянъ четыре тысячи пять сотъ, и состоитъ оное владение к вос-
хождению их полудни. Сие хамское владение состоитъ посреде Ширвана, 
Нахчевана, Генжи и Еарадаги, и армяне хамские к воинству веема 
храбры; а какъ в показанныхъ семи частяхъ воеводы между собою не-
согласны, то по такому ихъ не согласию жаваншарами под свою власть 
приведены. 

7. Куба-ханъ называемой, состоитъ не надъ болшимъ владениемъ, 
но, согласивъ к себе лезгинцовъ, овладелъ Дербентъ, Баку, Салянъ п 
околичные места, и в недавное время подано от него доношение турец-
кому солтану в такой силе, какъ пред симъ горской князь Сурхай вла-
дение имелъ отъ помощи турецкаго солтана надъ Шамахою и Шпрва-
номъ, и служилъ турецкому солтану, таковымже образомъ означенной 
Куба-ханъ просилъ и на то получилъ повеление в такой силе, какъ 
намъ уже известно, чтобъ ему морские ближние крепости укрепить, а 
потомъ выступить и завладеть Шемахою и Ширваномъ, таковымъ же 
образомъ какъ и Сурхай оными владелъ, почему оной Куба-ханъ, со-
бравъ горскихъ лезгинцовъ, Шемахою и Ширваномъ завладелъ, потомъ 
на шакинскаго хана наступилъ и веема победилъ, и, какъ намъ из-
вестно стало, в тожъ самое время шакинскому хану помощные войски 
послали, и, по подаче отъ насъ помощи, показанной Куба-хапъ отъ 
своего намерения отсталъ и принужденъ къ миру склонитца. 

8. Кумыцкой князь Сулхавъ с нами словесной миръ заключилъ, 
онаго владения народъ воровскимъ образомъ пеприятелствуетъ; пока-
з а н н а я князя отецъ покуда живъ былъ, то отъ турецкаго солтана 
силою и денежною казною способствовано было, и Ширваномъ вла-
делъ, а ныне сынъ ево, тотъ князь Сулхавъ, Ширваномъ не владеетъ, 
и проситъ о томъ турецкаго солтана, для чего и братъ ево при сол-
тане находптца, и по словеснымъ известиямъ слышно, якобы постав-
ленъ над войскомъ предводителемъ ево жъ, Сулхавское владенйе, тожъ 
уцменской и шемхалской народъ; и некоторая часть лезгинцовъ с нами 
всопротивлени всегда состоятъ, а некотораяжъ часть лезгинцовъ с нами 
миръ имеютъ. 

9. Шакинскаго хана дедъ Аджи Чалабъ назывался, отецъ ево 
былъ армянской священнйкъ, но Аджи Чалабъ принелъ веру магоме-
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ханскую и некоторымъ искѵствомъ завладелъ Шакою, которая в древнихъ 
временахъ состояла нод властию Кахетинскаго царя, но силою отнето 
магометанскимъ персицкимъ Шах Абазомъ первымъ; и в томъ владенй жи-
вутъ многое число армянскаго закона открытно, а нашего греческаго 
закона со страхомъ; лежитъ оное место отъ иПирвана и подалось к дел-
бузинскому полу, на виду противъ Кахетй; места плодоносные и ров-
ные, силою же достаточны для воины до трехъ тысячь человекъ. До 
сего время между нами временемъ было великое неприятелство, а ныне 
в мирномъ согласи состоять. 

10. Князь Алисолтанъ, которой напредъ сего в подданстве Кахе- . 
тинскаго владетеля состоялъ, но во время Ша Абаза перваго принялъ 
веру магометанскую и отлучился от подданства Кахетинскаго; оное 
место возле Кахетй от восхождения солнца лежитъ. 

11. Места, называемыя таминское, чинижское, чаринское и бе-
лаканское,—во оныхъ частяхъ народъ живетъ самоволнои и ни у кого 
не вподданстве; ныне имеютъ в своей протекци таракански народъ; во 
оныхъ состоять малая часть христианскаго народа; в древния времена 
подъ владениемъ Кахетинскаго владетеля состояли, да и внедавныхъ 
временахъ многократно показывали услуги Кахетинскому царю, но те 
места разорены отъ Ша Абаза перваго, и в техъ разореныхъ местахъ 
поселены отъ Ша Абаза татарскаго закона люди, с которыми и горския 
лезгинцы поселены; те места примкнулись к гелбухскимъ горамъ, и по-
тому силу имеютъ отъ лезгинцовъ. Из онаго народа некоторые части 
времянно в мйру, а временножъ невсогласи с нами; отъ Шемахи до 
Белакана многократно в наше сопротивление во обществе состояли. 
Кромежъ лезгинскихъ силъ оныя места всостоянй выступить войскомъ 
до шести тысячь человекъ и показанные места вразстояни отъ Кахе-
тинской границы и жилища обстоять на дватцать на пять и на трит-
цать верстъ, также непроходимымъ лесомъ крепкие. 

12. Хунзахинской князь состоитъ в горахъ лезгинскихъ и называютца 
Гавары, у котораго выступить войска тысяча пять сотъ человекъ, а 
естли пожелаетъ взять лезгинцовъ, то всостоянй достать войска до 
шеснатцати тысячь человекъ; оное место состоитъ въ Кахетй всредине 
восхождения и захождения солнца. Впрежние времена состояло под 
владениемъ Кахетинскаго царя и счислялось Эристовымъ владениемъ, и 
в тежъ времена с нами в миру и не в миру находились, а напоследокъ 
великое неприятелство чинить намъ началъ, и но неизвестности нашей 
з дагистанскимъ войскомъ прибылъ в Грузию и одну крепость атаковалъ, 
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почему с нашей стороны веема победили и многое число и съ ихъ 
стороны нами побито, и потомъ и на другой годъ злобу повторилъ 
выступить на насъ в дватцети двухъ тысячахъ войска, к чему Кахетинские 
соседы, шемахинцы и генжинцы, силою ему способствовали; акинскои 
ханъ Алисултанъ, также чарелинские и тавлинские, и все того места 
народы согласились и собрали десять тысячь, а всего находилось 
тритцать две тысячи человекъ, и приступили къ одной Кахетинскои 
крепости, поколь мы войска своего собрали и малымъ числомъ о передъ 
поспешали; ис крепости имъ уронъ немалой последовалъ, которые с не-
малымъ стыдомъ принуждены были возвратитца, а потомъ и миръ с нами 
пожелали, и смирились, и отъ насъ, по требованию князя хунзахскаго, 
жалованье получаетъ, а от Кахетинской гранйцы врастоянп находитца 
четыресуточнаго переезда, и хотя онъ и в миру состоитъ, однакожъ 
подданые ево воровскимъ образомъ противности нричиняютъ. 

13. Ещежъ Кахетинская часть, места к западной стороне в горахъ, 
на четыре части разделена, которые называютца Дидоеты, Кысты, Глитвы, 
Дзурзуки лезгинцами отнято и к закону магометанскому приведены; 
веема стараютца, чтобъ Тупиеты и Хевсуреты, иишавы и Хевы, чрезъ 
которые отъ России и Грузии проезжая дорога, кои места лезгинцы 
обладать желаютъ и привесть в свои законъ; ихъ намерение осетпнцовъ 
и другихъ, которые находятца в показанныхъ горахъ до крымской гра-
ницы,—всехъ в магометанской законъ привесть, какъ немалое число 
и склонились, и наипаче стараютца склонять к магометанству: 

14. Естли показанная Хевская дорога с стороны Российской мо-
жетъ признана быть неспособна и впеределе оной признаетца жъ не 
бес трудовъ, однако с нашей стороны оную дорогу и без далныхъ трудовъ 
ращистить способно. 

15. Керимъ-ханъ персицкои, которой ныне состоитъ в городе 
Ширазе, а какъ Персия разделяетца на четыре части и называютца; 
первая Адрибежанъ, вторая Аракй (?) третия ииарсистанъ, четвертая Хо-
расанъ, да и другие места имеютца; Гилянь, Мазандерань, да Амаданъ, 
а ис числа четвертой части, во Адербежане, некоторою частию обла-
даете Керимъ ханъ, Араки ему вовсе подвержены, в Хорасанн совсемъ 
не имеетъ владения, даПарсистанъ, которою Нииразъ владеете, и что по-
казано под властию ево из некоторыхъ оныхъ народовъ не совсемъ скло-
ненъ вподданство: Гилянь, Мазандерань, да Амаданъ ныне в протекци 
состоять. Керимъ ханъ, какъ свыше показано, в иПиразе находитца, и 
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с нами в дружбе состоитъ, и оказываетъ, а нанротиву и от насъ к нему 
тожъ с нарочныый извещаемъ о дружбе. 

16. Сирпяны, которые состоятъ подле Персии и турецкаго владе-
ния, между оными пародами,—веема многочисленны и места гораздо 
удобные, вера ихъ христианская и склонна болше верою армянскою, 
народъ веема к воинству мужественной; одинъ годъ присылаетъ своего 
человека из болшихъ чиновныхъ людей посломъ к намъ и просятъ, 
чтобъ совсемъ пхъ оттоль снять и поселить в нашемъ отечестве. Из оныхъ 
поселени некоторыя части от насъ вблизостй и вотдалени, почему 
с нашей стороны намерение было оныхъ от того места совсемъ снять 
и в походъ выступить желали, для того однакожъ оное оставили и от насъ 
имъ удовольствие вовсемъ происходить; и какъ в томъ намерени были, 
но в тожъ самое время получилй милость все христианство отъ Все-
россиискаго двора, да в томъ наиболше мнени остались, и стараемся, 
и когда отъ Всероссийскаго двора покровительство и милостивое сожа-
ление возсияетъ, и принять изволить в свою протекцию, то в тожъ время 
отъ сирискаго народа болшую силу мы от нихъ получимъ, и которой 
уже в околичности и близости, чтобъ отъ насъ доитй известие могло, 
то оноиже народъ, какъ оне никому не вподданстве, весь на нынеш-
няго супротивника, турка, выступить заподлинно будутъ от насъ согла-
шены обще на воину. 

Сие известие нарошно для его графскаго сиятелства посылаетца 
об акѵратномъ известии с нашей стороны. 

199. Д. XиX. 27 июня 1769 г. Письмо царя Соломона к ъ 
гѳн.-м. Потапову. Переводъ съ Грузинскаго. 

В. пр. изволили писать къ норуттаку Хвабулову, чтобъ 
онъ учинилъ намъ о некоторомъ секретномъ деле представление, 
почему онъ и дейсгвително къ намъ ириехалъ, и объявя, во 
первыхъ, намъ о одержанной войсками е. и. в. надъ неприяте-
лями, турками, знатной победе, представлялъ потомъ съ подроб-
ностию и объ ономъ деле, почему мы, будучи преисполнены ду-
ховнаго веселия о означенной, щастиемъ е. и. в., полученной по-
беде, приносимъ Господу Богу благодарение, поздравляя и в. пр. 
съ такимъ всерадостнымъ известиемъ, а притомъ совершенно 
уповая, что при Божией помощи победоносное е. и. в. войско 



- 439 — 

впредь еще знаменитейшия будетъ иметь въ истреблении неприя-
теля успехи; для учиненияжъ по вышеозначенному секретному 
делу нсполнения въ скорости мы отправили и къ е. в. царю 
Ираклию своего человека съ прошениемъ, дабы е. в. соблаго-
волилъ возыметь съ нами для того свидание на Грузинской гра-
нице, где мы потомъ съ нимъ и действително съехались, и по 
содерясанию писма, присланнаго къ намъ отъ в. пр., объ ономъ 
деле мы ему объявили, что онъ съ великою радостию принялъ, 
и но доволномъ съ нимъ разсулидении не могли мы изыскать 
удобнейшей къ намъ чрезъ Кавкаския горы дороги, какъ толко 
на Хеви; темъ болше, что оною не толко войско, но и всякия во-
инския тягости безъ трудности провесть можно, о чемъ е. в. царь 
Ираклий къ в. пр. уже и писалъ, и мы по тому делу съ е. в. 
согласились взаимное при всякихъ случаяхъ другъ другу делать 
вспомоществование, а между темъ Господа Бога молимъ и е. и. в. 
просимъ, дабы все то безъ продоллгения времяни въ самое дей-
ство произведено было, желая мы ежечасно такимъ отменнымъ 

ицастиемъ восползоватся. 
Изъ Грузии. 

200. Д. XиX. 30 июня 1769 г. Письмо царя Ираклия к ъ 
ген.-м. Потапову. Переводъ съ Грузинскаго. 

В. пр. чрезъ посыланнаго отъ насъ къ вамъ и обратно 
возвратившагося нашего человека прислали къ намъ писмо о 
одержанной армиею е. и. в. надъ неприятелями, турками, знатной 
победе, а мы уповаемъ, что в. пр. уже имели время чрезъ 
отправленный отъ насъ потомъ къ вамъ писма уведомитея, во-
первыхъ, о произшедшей неизреченной у насъ, по причине 
такого известия, радости, а потомъ и о бывшемъ съ е. в. царемъ 
Соломономъ, въ следствие предъявленнаго отъ порутчика Хва-
булова е. в. секретнаго дела, свидании, и что по доволномъ съ 
е. в. единодушномъ нашемъ совете лутчею и способнейшею 
признана нами дорога на Хеви, которою помощию Божиею и 
щастиемъ е. и. в. мы и поправить въ состоянии находимся, такъ, 
что всякия тягости по оной, по вашему желанию, безъ всякаго 
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труда провесть будетъ можно, и нетолко мы съ е. выс. царемъ 
Соломономъ, но и вся Грузия въ великой радости по притчине 
начинающегося такого полезнаго для насъ еамихъ дела, и чемъ 
скорее оное произведено будетъ въ действо, темъ болшие мы 
е. и. в. услуги оказать потщимся. 

2 0 1 . Д . X И X . 8 А в г у с т а 1 7 6 9 г. Рапортъ въ Коллѳгию ин. 
дедъ г.-м. Потапова. 

Продолжавшейся въ Грузии порутчикъ кн. Григореи Хва» 
буловъ возвратился въ Кизляръ Июля 21 числа, и каковъ по-
данъ ко мне от него касателной по порученной ему коммисии 
рапортъ съ приложениемъ описания городамъ и местамъ, ближ-
нимъ къ Грузии и Кахетии, съ оныхъ копии, а представленный 
отъ посланцовъ, присланныхъ от царей Ираклия и Соломона, че-
тыре письма оригинално съ переводами при семъ подношу, какъ 
и его, кн. Хвабулова, во исполнение указа, къ подаче и сего от-
сылаю, и якоже обявленные владетели съ крайнею охотою по-
етупаютъ въ воину и поддержку всеавг. нашей императрицы, 
посланцы жъ от царей Ираклия князь Артемии Андроникову 
от Соломона князь же Давыдъ Квенихидзевъ, отправлены до 
выс. двора—какъ подтвердить то, такъ и новые прошении пред-
ставить, и имеютъ при себе особливыя къ е. и. в. и особливыя жъ 
къ е. с. гр. Н. И. Панину писма, а потому и просятъ отпуску 
от сюда, то я 1 числа Августа предсгавилъ Астраханскому гу-
бернатору г.-м. Бекетову, прилагая доездъ Хвабулова, и тре-
буя его резолюции, поведено ль будетъ для далнеишаго отправ-
ления въ Астрахань ихъ отпустить, что и намеренъ былъ испол-
нить, получа оную, и когда выздоровеетъ кн. Андрониковъ, кото-
рой по приезде сюда зделался боленъ. 4 числа сего месяца 
г.-м. гр. Тотлебенъ сюда, въ Кизляръ, прибыль. 

202. Д . Vиии. 4 С е н т я б р я 1769 г. Представление даря Ирак-
лия императрице Екатерине. Переводъ съ Грузинская. 

В. и. в. всенижайше объявляю, что получилъ я словесно 
чрезъ г.-м. Тотлебена выс. в. и. в. повеление, о начатии мне съ 
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своей стороны неприятелскихъ на турецкия области нападеней, 
съ такимъ при томъ обнадеживаниемъ, что в. и. в. всем, соизво-
ляете не толко мне въ томъ. какъ войскомъ. такъ и протчимъ 
вспоможение учинить, но и во всевысочайшее свое иокровител-
ство меня принять, и я за такую оказуемую ко мне отъ в. и. в. 
неизреченную милость приношу в. в. всенижайшее мое благода-
рение, совершенно уповая, что я все оное отъ в. и. в. конечно 
удостоюсь получить. Предъ симъ царь Соломонъ, получа отъ 
е. с-ти гр. Н. И. Панина писмо, не оставилъ о томъ и меня 
уведомить, и я съ коликою радостию оное принялъ, такълсе и 
какия по тому в. и. в. услуги съ моей стороны оказать въ со-
стоянии нахожусь, о томъ отъ меня уже подробно къ выс. в. 
и. в. двору донесено. иио такимъ обстоятелствамъ я, имея на-
деящу на в. и. в. милость, приемлю смелость в. в. здесь пред-
ставить, что пока съ выс. в. и. в. стороны война съ турками 
продолжатся будетъ, чтобъ во все то время позволено было и 
мне съ своей стороны въ оной участие иметь, дабы такимъ об-
разомъ, при помощи Вожией, сего неприятеля скорее можно было 
победить, а когда же дела доведены будутъ до примирения, въ 
такомъ случае всенижайше прошу принять меня въ вечное время 
подъ всев. в. и. в. покровительство и защищение. Въпротчемъ 
же о всехъ моихъ лселанияхъ и прошенияхъ писалъ я обстоя-
телно къ е. с-ву первенствующему министру, а о настоящихъ 
здешнихъ происхожденияхъ къ выс. в. и. в. двору отъ г.-м. 
Тотлебена донесено будетъ. 

2 0 3 . Д . VИИИ. 4 С е н т я б р я 1 7 6 9 г. Письмо царя Жраклия 
к ъ гр. Н. И . Панину . Переводъ съ Грузинскаго. 

Когда уведомились мы о приближении къ нашей границе 
отправленнаго по указу е. и. в. г.-м. Тотълебена, то съ такою 
нетерпеливостию желали мы какъ возможно скорее всем, госу-
дарыни повеления узнать, что за должность себе поставили встре- ' 
тить самимъ намъ его на границе, а какимъ образомъ и въ ко-
торомъ месте мы съ нимъ свиделись, о томъ онъ, генералъ, чая-
телно, подробно уже в. с-ву донесеть. Учиненное же намъ отъ 
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означеннаго генерала Тотлебена, по данному ему отъ е. и. в-
повелению, словесное объявление состоитъ въ томъ, чтобъ намъ 
начать противъ турокъ войну съ темъ, что и е. и. в. всем, из-
волить, какъ вспомогательнымъ войскомъ, такъ и денгами насъ 
снабдить, когда мы о томъ е. в. просить будемъ. Посланное отъ 
в. с-ва къ намъ съ княземъ Антономъ Моуравовымъ писмо мы 
съ великою радостию получили, изъ содеря;ания котораго мы ура-
зумели, что вы оное къ намъ писали по данному вамъ отъ е. и. в. 
повелению, за что мы и приносимъ должное наше, вопервыхъ, 
Господу Богу, потомъ е. и. в., также и в. с-ву благодарение. 
Для представления же е. и. в., и притомъ и в. с-ву о нашихъ 
нулсныхъ прошенияхъ, отправили уже мы предъ симъ князя Ар-
темона Андроникова. А теперь я съ в. с. откровеннее изъяс-
няюсь, что когда уже е. и. в. соизволили насъ обнадежить какъ 
войскомъ, такъ и протчимъ, то мы вееусерднейше и желаемъ 
такое вспомоществование отъ е. и. в. получить, чрезъ которое бы 
могли мы въ здешней стороне, щастиемъ всем, государыни, зна-
менитыя е. в. услуги оказать. Мы вамъ истину объявляемъ, 
чтобъ пятнатцать полковъ или и более пожаловано намъ было. 
И я в. с. уверяю, что чемъ более будетъ войска, темъ знат-
нейшая получена будетъ и прибыль; равнымъ образомъ, чтобъ 
пожаловано жъ было и пристойное тому число денегъ, а оное 
войско, помощию Божиею и щастиемъ е. и. в., при употреблении 
лехкихъ способовъ конечно самыя знаменитейшия въ своихъ 
предприятияхъ будетъ иметь успехи. Е. и. в. не толко мы себя, 
но и всю область нашу на услуги посвящаемъ, всеусердно же-
лая, дабы наша всеподданнейшая верность выс. е. в. двору 
доволно известною учинилась; наша же область хотя и окру-
жена со всехъ сторонъ неприятелями, но однакожъ, естли мы 
щастливы будемъ, то конечно обещанную отъ е. и. в. милость 
получимъ. Хотя мы, учиненною генералу Тотлебену и войнской 
при немъ команде встречею и показаниемъ имъ безопасной въ 
имеретию дороги самую маловажную е. в. услугу оказали, но 
однакожъ все магометане чрезъ то начали признавать насъ 
своимъ, а особливо туредкимъ неприятелемъ. Когда е. и. в. по-
веление свое чрезъ в. с-во объявить намъ соизволила, то мы 
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оное совсемъ усердиемъ и исполнить желаемъ, прося однакожъ 
в. с. какъ для благочестиваго народа, такъ и для начатаго благаго 
намерения у е. и. в. чрезъ посредство и старание ваше и все 
уже намъ обещанное исходатайствовать. Пока же война съ ту-
рецкою стороною будетъ продолжатся, мы со всею нашею рев-
ностно и съ своей стороны желателны въ ней участвовать, но 
когда дело приходить будетъ къ примирению, то просимъ, чтобъ 
мы и тогда не были забыты. 

204. Д. X . 7 О к т я б р я 1769 г. Рапортъ кн. Моуравова 
графу Тотлебену. 

Вчерашняго числа отъ царя Ираклия получилъ писмо, ко-
торымъ уведомляетъ меня, что отъ турковъ разосланы еще не-
давно чиновныя люди к Куба-Хану, которой Дербендомъ вла-
деетъ, и лезъгинцамъ уговорить, чтобъ и оне вооружились про-
тивъ России въ ползу Порты, и имеют ли в томъ какой успехъ 
того де еще не видно, и въ здешной стороне турецкихъ городахъ, 
кроме жителей и оставшихъ малыхъ гарнизоновъ, войска всо-
брании нигде не имеютъ, а у Грузинцовъ и Армянъ, в техъ ме-
стахъ яшвущихъ, отобраны у всехъ ружья и сабли. 

Имеретия. 

205. Д. X. 29 О к т я б р я 1769 г.—Рапортъ кн. Моуравова, 
гр. Н. Ж. Панину. 

Графъ Тотлебенъ, хотя крепость Шорапани, въ имеретии, 
четыре дни старался взять и чинилъ атаки, но за неимениемъ 
надлежащего провианта и фуража, сего 18 Октября, оставя оную 
безъ всякаго успеха, возвратился с командою въ Грузию, а я 
оставался впредь до получения повеления при царе Соломоне, и 
какъ онъ еще в нашъ лагирь не прибыль, с техъ поръ какъ 
уехалъ на встречу кн. Дадиана, то и к нему ехать намеренъ 
былъ, но братъ ево и католикозъ Иосифъ, спустя два часа какъ 
оной графъ Тотлебенъ находился уже въ марше, пришолъ самъ 
ко мне и обявилъ, чтобъ и я за командою ехалъ, и естли оста-
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нусь одинъ, безъ оной, при брате его, то турки станутъ ста-
ратея чрезъ подкупленныхъ людей убить или поймать меня, и 
для того принужденъ былъ выехать изъ имеретии; ныне нахо-
жусь съ графомъ Тотлебеномъ въ Грузии, месгечке въ Цхир-
ванъ. Царь иракли изъ турецкихъ местъ Карей и Баязетъ 
еще не возвратился въ Тефлисъ, а сынъ его старшей Теор-
ий, которой находится въ Тефлисе, разослалъ приказы ко всемъ 
помощникамъ, около оного местечка Цхирванъ живущимъ, графу 
Тотлебену, по требованию его, въ поставке правианта иослушания 
оказывать, и притомъ ево же, графа Тотлебена, уведомляетъ, что 
отецъ его иракли разорилъ несколко деревень турецкихъ и на 
сихъ дняхъ ожидаетъ ево въ Тефлисъ. 

Цхирванъ. 

2 0 6 . Д. VИИИ. 2 7 Н о я б р я 1 7 6 9 г. —Грамота Императрицы 
Екатерины царю Ираклию. 

Въ засвидетельстование нашего монаршего къ вамъ благо-
воления, въ разсуяедении достохвалной вашей ревности къ пра-
вославному нашему християнскому закону и преданности къ 
намъ и къ нашей имиерии, мы всемилостивейше восприемлемъ 
в. св-сть въ число кавалеровъ св. ап. Андрея Первозваннаго, и. 
посылая при семъ знаки ордена, поручаемъ вамъ оныя на себя 
возлояшть, и обнадеживаемъ васъ и впредь нашею император-
скою милостию. 

С--Петербургъ. 

2 0 7 . Д . X . 1 6 Д е к а б р я 1 7 6 9 г. Письмо гр. Н. И. Панина 
къ кн. Моуравову. 

Писма ваши отъ В Сентября, отъ 7, 12 и 29 Октября я исправно 
получилъ. Виды тежъ самыя и въ настоящее время продолжаются, 
которыя вамъ и въ инструкции предписаны, т. е. желается, чтобъ 
Грузия безъ отлагателства поступила на поиски собственными своими 
силами, и ири такой толко со здешной стороны помощи, какая учи-
нена быть можетъ безъ предъосуждения въ главнейшихъ войны дей-
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ствияхъ. Разсуждая вообще о Грузии не можетъ быть злощастнее техъ 
обстоятелствъ, въ какихъ ныне не малая часть изъ сего народа на-
ходится. Християнство терпитъ отъ превозмогающая магометанства, 
соблазны и расхищение когда не съ той, то съдругой стороны одна-
кожъ всегда происходя™, а, наконецъ, все тамошния християнския вла-
дения, ежели заблаговремянно предварено не будетъ, потокомъ не-
честия и варварства безъ сумнения и потопятся; но напротивъ того, 
хотя бы и не соответствовалъ успехъ старанию, употребляемому ныне 
къ избавлению Грузии, чему однакожъ быть не можно, когда ея и. в. 
въ свое высочайшее покровительство принимать изволитъ, следствиемъ 
тому будетъ не иное что, какъ толко продолжение тамошнихъ жителей 
н а с т о я щ а я жъ нещастия, а предводители могутъ быть уже спокойны 
въ совести и предъ Богомъ безответны, не оставя безъ испытания 
всего того что оставалось употребить въ сие удобнейшее время. Под-
линно теперь болшая надобность въ томъ здешней стороне, чтобъ 
Грузинцы какъ наискоряе начали войну противъ Порты, но не оттого 
ли самаго будетъ зависеть и ихъ здесь уважение и обязанность вза-
имнымъ образомъ и о ихъ ползе старатся? Будущей Грузии жребий 
теперь въ рукахъ ихъ владетелей, небрежение ихъ можетъ оную ли-
шить для переду и той надежды, какая нещастной области, по малой 
мере для некотораго утешения, предоставилась на здешнюю империю. 
а немедленная подвижность ихъ приобрететъ имъ славу избавителей 
отечества. 

Все сие разумеется, однакожъ по большей части о Имеритий-
скомъ владетеле Соломоне и о тамошнихъ князьяхъ, которыя зани-
маются токмо между усобнымъ несогласиемъ и собственное свое оте-
чество терзаютъ, а не уважаютъ, будучи омрачены пристрастиями об-
щей для нихъ от магометанства опасности, и которыхъ, следователно. 
и остается еще удостоверить, что они и владения ихъ находятся въ 
худомъ состоянии, и, пропуская настоящей случай, вечно нещастливыми 
зделаются. Но что касается до Ираклия, то, повидимому, приобретена 
уже его склонность къ содействию противъ Порты, и желателно 
толко, чтобъ онъ какъ наискоряе на то поступилъ, завися от непро-
должителпой его подвижности уснехи последующихъ предириятей съ 
тамошней стороны. Изъ приложенныхъ при семъ копей съ реск-
рипта е. и. в. ген.-м. графу Тотълебену, съ двухъ грамматъ къ 
Ираклию, съ третей отверстой, и адресованной вообще ко всемъ вла-
детелямъ Имеретийскимъ, и моего къ Ираклию жъ писма усмотрите 
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вы обстоятелно о правшгахъ, по которымъ вы поступки ваши и рас-
полагать должны относително имеретийскихъ владетелей и относително 
Ираклия. Первымъ надобно будетъ прямо дать восчувствовать, при-
меняясь къ вышеприведеннымъ изьяснениямъ, обоюдныя следствия 
изъ поступка въ настоящее время ими избираемаго, а носледнему 
при томъ сколко изъ оныхъ и въ разсуждении его съ пристойностью 
употребить будетъ можно непреодоленныя нрепятствия въ пособство-
вании ему многочисленнымъ здешнимъ войскомъ и совершенное здесь 
удостоверение о собственной его къ тому достаточности, и коимъ обра-
зомъ подкрепление Грузинцовъ весма исполнится и чрезъ то число, 
которое уже по приложенному здесь реэстру назначено; при томъ 
можно распространится во изьяснения и о превосходств'!) порядоч-
пыхъ войскъ предъ нерегулярными, преданность порядку первыхъ 
и наблюдаемымъ ими правиламъ, хотя одинъ другихъ и многочислеп-
нее случаются, всегда уступать прннуясдена. Въ рескрипте къ графу 
Тотлебену уже сказано, чтобъ изъ посылаемыхъ денегъ, въ пятидесяти 
тысячахъ рубляхъ состоящихъ, которыя положены быть имеютъ въ 
комисариатъ, делать по общему вашему съ нимъ разсмотрению снабже-
еия Ираклия, сообраяиаясъ съ нуждою, каждаго случая касающагося, 
до пойсковъ противъ неприятеля и защиты его земель, когда к тому и 
другому собственныя его способы недоставать будутъ; однако же все 
то вамъ и чрезъ сие точножъ подтверждается. 

При отправлении вашемъ отъ сюда предписано вамъ было пре-
бывание ваше пметь при Соломоне, владетеле Имеритийскомъ, въ на-
дежде, что онъ въ предънамеряемыхъ съ той стороны противъ непри-
ятеля действияхъ, первое лице представлять будетъ; но по оказавшейся 
къ тому неспособности его, а предъявляемой напротивъ того отъ Ира^ 
клия готовности, и поелику онъ знатнейшей въ Грузии владетель, имеете 
вы впредь при немъ остатся, стараясь его в полезныхъ мысляхъ содер-
жать, а съ другими владетелями можете иметь свидания по востребо-
вание нулсды. Зделалъ Ираклий предъставление о учинении персиц-
кимъ начальникамъ со здешной стороны формалнаго обьявления, чтобъ 
они от приуготовлений его къ войне не тревожились и оставались 
в покое, потому ежели будетъ у васъ наведыватся въкакое раз-
суждение принято оное, вы имеете ответствовать, коимъ образомъ 
здесь за пристойнее почитается, чтобъ сперва онъ самъ, кому занужно 
иочтетъ изъ такихъ началниковъ, о семъ сообщилъ съ предъявлениемъ 
однакоже е. и. в. на то воли, чтобъ Грузия возучаствовала въ настоя-
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щей между Всероссийскою империею и Портою оттоманскою войне, 
которая нарушила миръ безъ всякой законной причины, но по одному 
свойственному ей вероломству и алчности къ похищению чужихъ зе-
мель, а последующее время и окажетъ доволно ли будетъ къ содер-
жат») ихъ вне всякаго действия и подвижности сего сообщения, или 
непосредственный къ тому меры отъ двора е. и. в. приняты быть 
долженствуютъ; совсемъ темъ находящимся въ Персии консуламъ 
ныне же сообщается для пристойнаго употребления о томъ чтб у 
здешняго двора съ Грузиею уже происходить. 

Здесь совсемъ неизвестно въ какомъ соответствии находится въ 
Грузии всякая монета противъ употребляемыхъ тамъ обыкновенно, но 
прежде вступления туда войскъ, чтобъ сколко возможно содержание 
ихъ было безъ убыточно, нужно в томъ зделать постановление съ Ирак-
лиемъ; итакъ общему вашему съ графомъ Тотълебеномъ старанию и 
сие соглашение препоручается, после чего вы и сюда о томъ донесете. 
Пребываю въ протчемъ съ особливымъ къ вамъ доброжелателствомъ. 

Подлинное подписано по сему: вашъ, государя моего, охотной слуга 
Гр. Панинъ. 

Санктпетербургъ. 

208. Д . У . 21 Д е к а б р я 1769 г. Нижайшия прошении гр. Тот-
л е б е н а царю Ираклию. Переводъ съ Грузинскаго. 

1. В. высочеству подробно известно по какой причине изъ Имере-
тии я возвратился и расположился съ находящимся под командою моею 
войскомъ е. и. в. во владеиии вашемъ, въ Гори и въ Крцхинвале, что 
царь Соломонъ и присланной его посланникъ, митрополитъ, хотя и 
неоднократно писменно и словесно мне обещались, однако по оному 
обнадеживанию какъ для войска моего провианта, такъ по обещанию 
войско ихъ изобрести я не могъ, да ктому же и впредь, будущее время, 
исполнить сихъ надеждъ на нихъ я неполагаю. 

2. По прибытии впроездъ мой чрезъ ваши места, минувшемъ 
Сентябре месяце, в то время какъ словесно быть верно въ союзе 
вечно съ Всероссийской императрицею меня уверить изволите, что 
какъ вы, такъ и подданные ваши протпвъ неприятеля христпанскаго 
закона, неицадя живота своего, даже пролития до последней капли 
крови служить будете и обявите имъ войну либо обще со мною, или 
особо с несколкими тысяча войсками станете с неприятелемъ обдержи-
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вать войну, такожъ вовсемъ по возможности вашей Российскую армию 
надлежащею ценою в чемъ нуждатся будутъ продажею вспомощество-
вать станете, толико какъ ныне, тако и впредь принять вамъ е. и. в. 
покровительства и истребовать вамъ Российскаго войска пять тысячъ 
или шесть тысячъ человекъ, почему можете наиболее противъ царя 
Соломона службу свою доказать и чрезъ онаго наивящшее получитъ 
отъ е. и. в. милосердие. 

3. А противу же сего вовсемъ на требование ваше нижайше васъ 
я обнадежилъ с темъ, чтобъ в нынешнемъ году тысяча пять сотъ чело-
векъ отыскать могу; сверхъ же сего какое в. в. прошение и наме-
рение было оное в такой силе отъ меня е. и. в. донесено, что в. в. 
чрезъ короткое время с приятностию того получить можете. 

4. Отъ Астраханскаго губернатора наискорейше требовано было 
от меня две тысячи войска и которыя по возвращении моемъ изъ Име-
рети прибыло ко мне триста человекъ, а прочихъ какъ онъ, губер-
натору меня уведомляетъ еще жъ в Сентебре месяце отправилъ 
оныхъ и артилерию, кою уже давно ожидаю и, какъ известно, шестая 
неделя какъ въ Моздокъ прибыли и вготовности находятца, и надеюсь, 
что и по сие время прибылибъ сюда, ежелибъ прежней Кизлярской ко-
мендантъ не смененъ былъ; новый же комендантъ, полковникъ Неимичь, 
ныне прислалъ ко мне, вместо отправленной его и доставлении того 
куриера, своего, и сирашивалъ: в нынешную жъ знму отправить, и буде 
веема великой снегъ, или весною? 

5. Почему отправилъ я куриеромъ для приведения войскъ и при-
возу артилерии непродолжително порутчика Зорная в Моздокъ, куда, 
не выходяжъ сего года, намеренъ встретить ихъ для вспомоществова-
ния имъ на Грузинской границе. 

6. Завтрешнего числа намеренъ я ехать и надеюсь, что к новому 
году с тою артилериею и войскомъ прибыть в вашу землю. 

7. В. в-о, какъ я прошу непродолжително приказать, чтобъ дано 
было мне пятьсотъ рабочихъ людей и сто саней, дабы вперевозе чрезъ 
горы артилерию с принадлежащими ее припасами вспомоществовали. 

8. Егдажъ заслужепое признавается, дабы из Ахалцыха никто 
переходить сюда не имелъ, хотя и намеренъ было былъ я определить 
из войска своего на границе караулъ и на то иметь крепкое надзира-
ние, дабы какъ оттуда, такъ и отсюда никакихъ людей не пропускать, 
но токмо ныне имею в войске недостатокъ, и для того надлежитъ опре-
делить в. в-у из войска вашего двести человекъ вернейшихъ и оружен-
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ныхъ людей на турецкихъ границахъ, дабы какъ свои, такъ и оттуда 
никакихъ людей не пропускать, да к томужъ и лезгинцы своей сто-
роны никакого прохода не имели. 

9. Старшина лезгинской, которой приехалъ ис Константинополя 
пашою, никакъ не надлежитъ дать ему путь, хотя до возвращения моего 
надлежитъ веема предостеречь ему дороги: онъ [хочетъ] для того в въ 
землю свою иробратца, дабы онъ набралъ тамо разбойникъ лезгинцовъ 
до двенатцати тысячь людей и употребить въ службу турецкую, для 
чего и денги онъ на то взялъ и имеетъ при себе. 

10. Какъ в. в-во мне обещались и дали свое слово, следственно 
с несколкими тысячами людми быть вамъ во всякой готовности, ибо по 
прибытии моемъ из Моздока с войскомъ надлежитъ над неусыпнымъ рода 
христиапскаго врагомъ обще намъ начать сопротивление, и какъ скоро 
получу войско свое, имею принять предприятие: съ союзными вар-
варами начать войну и начало свое взять сверхъ сего какое имеетъ 
неприятель своего намерения, и ожидаетъ получить себе силы, упре-
дить и раззорить ихъ. 

11. Е я и. в. соизволение есть, чтобъ в. в., царь Соломонъ и 
Дадианъ обще туркамъ супротивлялись, и для того в. в. падлежитъ 
приложить ваше старание, чтобъ между царя Соломона и Дадиана 
учинить вечной миръ, а ежели учинить того неможно, хотя на два 
года другъ другу незлобствовали, а потомъ положитца имъ на е. и. в. 
милосердие и всномоществование; чрезъ сие у неприятеля немалой силы 
отнято можетъ, а напротиву получить имъ можно е. и. в. милосердие. 

12. Безъ сумления царь Соломонъ, котораго щастие и все бла-
гополучие зависитъ отъ е. и. в., какъ то и я к нему ппсалъ и преду-
ведомилъ его, уповаю, что отговариватца не будетъ, да и Дадианъ по-
кровителство е. п. в. просилъ, и потому лехко можетъ в. в. склонить 
ихъ, а безъ того обойтися мне не молшо, чтобъ я излюбетвовалъ для 
того, которой иицетъ покъровителство е. и. в., да и самъ царь хрис-
тианской. 

13. Что же Ахалцыхской паша угрозителное писмо в. в. ппсалъ, 
—на то не следуетъ взирать, лишь бы заслужить е. и. в. всем, госу-
дарыни покровителство и отъ ига мохамеданскаго вечно в. в. изба-
витца, и от целой Европы примете славу и похвалу. 

14. С великимъ удивлениемъ, по прибытии моемъ сюда, известился, 
что турецкой посланникъ находится у васъ в Тифлизе; для чего име-
иемъ е. и. в. представлено, чтобъ оной посланникъ с находящимися 
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при немъ людми ноиманъ былъ, дабы учинить и пад нимъ то чтб и над 
Российскимъ е. п. в. посланъникомъ в Константинополе учинено. 

15. В. в. прошу на сию мою нижайшую промеморию дать мне пис-
менную резолюцию, дабы представить ненродолжително в Санктъ-Петер-
бургъ, н чрезъ то прислапо будетъ вскорости войско, да к тому до-
несть и уверить имею е. и. в. о верности и благое ваше намерение, 
и прошу в. в., ежели какое имеете до меня приказание, наивсегда 
писменно мне знать давать. 

3 Грузинскаго на Российской диалектъ переводилъ колежскои пе-
реводчикъ иванъ Пицхелауровъ. 

209. Д . VИИИ. 2 М а я и770 г. Письмо поручика Деграла къ 
царю Ираклию. 

Потому, что отъ генерала Тотлебена я былъ отправленъ, и по 
сей притчине, какъ вамъ донесено, якобы я писалъ такия письма, кои 
государыне моей вредительны, а паче царю Ираклию впротивность. 
Удивляюсь, что графъ в. в-ву доноситъ, якобъ я виновенъ былъ, 
и буттобы, взявъ меня, отогналъ отъ себя, и якобъ я своею волею 
те писма наппсалъ. Я помышлялъ въ городъ Тфилисъ притти 
и принесть мое оправдание. Правда, что я те письма писалъ, но 
по приказанию генерала: первое писалъ на Адоскомъ поле, где е. в. 
(Ираклий) съ генераломъ соединились, а другое по приезде изъ 
Имеретии. Еще писалъ разсмотрение Грузии всегда по приказаниямъ 
генерала. Третье письмо писалъ зимою въ Моздоке, едучи изъ Тфи-
лиса, и об ономъ описание,—-и все сии письма по всемъ правамъ были 
впротивность е. выс-а царя Ираклия и его славы, а писаны мною по 
приказаниямъ генерала, какъ и иаитти можно въ его письмахъ. Отъ 
сего числа три недели какъ изъ вашего лагеря графъ приехалъ и сталъ 
меня при своихъ офицерахъ винить, якобы я такия письма писалъ; 
но я ему объявилъ, что я все писалъ по его приказанию; и какъ ге-
нералъ узналъ, что всию тайну сохранить не намеренъ, то сказалъ 
мне, отправитъ меня в Петербурхъ съ хорошею честию, и произвелъ 
въ порутчикн. Съ сею надеждою и отправился, но уведомплся я, что 
в. в-ву объявлялъ, якобы я изгнанъ какъ нечестной человекъ и про-
тиву Грузии поступающей. Не могъ я того снесть, что такимъ обра-
зомъ меня предъ вами обвинялъ, будучи всегда вернымъ высокаго мо-
его государя, принужденъ сталъ представить на генерала нредъ Во-
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гомъ, предъ всем, государынею п предъ в-мъ выс-мъ, и всенижаюшею 
прозбою васъ умоляю о покровптельстве. Генеральския все намерении и 
виды всегда противны были его инструкции п повелению нашей госу-
дарыни, и всегда обманивалъ Российскихъ первыхъ министровъ: много-
кратно ппсалъ генералу Чернышеву и генералу Панину, чтобъ только 
время улучшить п Грузию завоевать именемъ своей императрицы, землю, 
которая царя Ираклия въ повеленияхъ состоитъ; и о томъ писалъ, чтобъ 
въ России абазы (двадцати конеики) наделать и прислать, и ежели 
царю Ираклию не покажутся (?), то войну объявить, и еще много мною 
писаны писемъ по повелению генерала, по все впротивность и во вредъ 
в. выс-у суть. Прошу весьма опому всему верить: въкраиней нужде 
писалъ. Засимъ прошу васъ, чтобъ непредставили о семь предъ выс. 
императрицею, коей, императрице, и в. выс-у всегда вернымъ и уни-
женнымъ былъ и буду. 

Мой всепресветлейший государь, нижайший и покорнейший слуга 
Карлъ Дегралъ и подпорутчикъ. 

На томъ письме на поле написано по-грузински такъ: «отъ 
Карла Деграла ко мне съ нижайшаго письма копия». 

ииодъ темъ подписано рукою царя такъ: 
«Ираклий». 

Тифлисъ. 

2И0. Д. XИИ. 12 Мая 1770 г. Письмо царя Ираклия къ гр. 
Н . И. Панину . Переводъ съ грузинскаго. 

О князе Антоние Моуравове [гр. Тотлебенъ] уверялъ меня, что онъ, 
будучи в Имеретии имелъ комисию, и оттуда приехавъ, никакого дела 
и должности не имеетъ быть въ Грузии, а прптомъ говорилъ, что онъ 
шпионъ н во всякихъ делахъ отъ пего опасаться де надлежитъ, и ска-
зывалъ, что онъ арестованъ. И по симъ графа Тотлебена [словамъ], я 
почти великое имелъ въ томъ сумнепие и нодозревалъ; но какъ отъ 30 
Апреля отъ ея и. в. и отъ в. гр. с. писмо получилъ, то я изъ нихъ 
усмотрелъ, что онъ меня въ семъ деле обмануть старался; и то могу 
донести, что, чаятельно, и Моуравовъ зналъ о недоброжелательстве 
к нему Тотлебена, но, не взирая на сие не оставнлъ онъ своей долж-
ности и ея величества службу исполнялъ, и такъ насъ поощрялъ къ 
службе жъ е. в. милостию, какъ вернейшему ея и. в. рабу при-
стойно и долгъ имеетъ, а оную верность и исполнилъ, будучи съ 
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нами на Аспиндзскои баталии неотлучно; хотя отъ графа Тотлебена 
мы объ ономъ Моуравове вышеупомянутии ѵведомления и имели, но онъ 
тамъ такъ честно находился при насъ, что мы и все наши подданный 
весьма имъ довольны, и для сего в. гр. с. доносимъ, что сей Моура-
вовъ за верность къ ея и. в. и услуги достоинъ, чтобъ пожалованъ 
былъ ему орденъ св. Георгия, и по предстательству в. гр. с. по-
лучилъ такой человекъ, которой, противу неприятелей будучи, доб-
рыми и полезными советамп служилъ. 

Тифлисъ. 

211. Д . УИИИ. 12 М А Я 1770 г. Письмо царя Ираклия къ 
гр. Н. И. Панину . Переводъ съ Грузинскаго. 

Какъ по благостп Всевышняго но желанию всея Грузии отъ мала 
до велика благоприятное сие время приспело, что е. в. всем, всемъ 
вообще здесь христианамъ надежду всегдашняго своего покровительства 
подать благоволила, естли е. в. на врага христианскаго покажемъ важ-
ное наступление, то сие выс. повеление со всею радостью и покорностью 
принято, и генерала маиора [Тотлебена] черезъ посланника двоекратно и 
троекратно просили наипременнейнте, чтобъ или въ Мухране, или въна-
шемъ городе въ Тифлисе, или въ городе Гори, и в ближайшей к той мест-
ности съехался приехавъ, или ихъ союзниковъ пригласить, давъ согла-
шение какимъ образомъ общими силами наступить на неприятеля, сколько 
провианту потребно будетъ и чрезъ которыя земли выступить, п итти 
въ походъ; но онъ того не захотелъ, и кънамъ не поехалъ, ни же ихъ 
къ себе призвалъ, отговариваясь притчинами ни мало неоснователь-
ными, а прежде сего и потомъ требовалъ отъ меня трехъ или пяти 
сотъ человекъ, но я, зная обстоятельства, что с такими малыми чи-
слами людей ничего сделать было неможно, а паче отъ неприятелей 
знатнаго вреда ожидать надлежало, и итти того обещалъ я самъ к 
нему быть и с нимъ соединится,—что сколко возможности было и 
исполнилъ, и со всеми бывшими при мне в Сурамъ 17 Марта в лагеръ 
прибылъ, и оттуду царю Имеретийскому Соломону черезъ посланника 
и писмами далъ знать, требуя, чтобъ с нами соединится для общаго дей-
ствия неприятельскаго на врага христианскаго. Безсумнено уповаю, что 
кн. Моурав^иъ какимъ все образомъ происходило выс. двору рапорто-
валъ и какъ мы и генералъ-маиоръ из Сурама в Квишхетъ прибыли и 
выс. милость, отъ е. в. пожалованную, чрезъ гвардии офицера св. апо-
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стола Андрея Первозванная орденъ получить удостоился, о чемъ должную 
благодарность и приносимъ къ выс. двору; и когда изъ Квишхета итти 
на неприятеля приготовились, то столько провианту—хлеба, овса н мяса 
было доставлено, что онъ, генералъ-маиоръ, несколько принужденъ былъ 
оставить в Сураме, не платя за многое и депегъ. А какъ наши войска 
походомъ промедлены были, то оне много провианту у служителей, къ 
тому определенныхъ, отъ него, генерал-маиора, да я и самъ хлеба и 
овса покупали; по сеи притчине последовало оскудение некоторое про-
вианта, и потому, что походъ отъ него отлагаемъ былъ день на день, 
притчины вымышляя тоже весьма слабыя. Видно, что содержалъ въ 
мысляхъ то, что по последнимъ поступкамъ ево открылось, и самъ, когда 
ему надобно было, отнималъ отъ крестьянъ изъ под повоски воловъ, 
употреблялъ, платя половинпую цену. Однако, столь великое стремле-
ние желательное у всехъ здешнихъ отъ мала до велика къ службе 
е. в., что естли только что къ успеху намерения е. в. и благопо-
спешно, то, какъ ныне кровь своея не пожалели, терпеливо сноситъ, 
хотя бы все то онъ искалъ притчины кътому, чтоб неитти на не-
нриятеля, почему и старался снова походъ продолжить, но мы всеми 
силами попечение имели, чтоб все предлагаемыя имъ препятствия от-
вратить. Следовало вступить в крепость Садгери, а оттуда вступить 
въ неприятельския земли и Ацхуръ, и къ сему было два пути: одинъ 
верстъ сорокъ, по которому удобно было и артиллерию провесть, а 
другой 24 версты, где безъ разобрания артиллерии споспобу не было 
вести. Должайший путь избралъ для нихъ, давъ имъ восемь пушекъ 
со всемъ снарядомъ, и уговоря, чтобъ одну пушку и шестьдесятъ че-
ловекъ оставили въ Садгерской крепости, и обещался за нами сле-
довать. По выступлении нашемъ в ту ночь оставили въ той крепости, 
а на другой день тамъ, в Садгере, оставили шесть пушекъ, более че-
тырехъ сотъ человекъ и весъ багажъ помаршировалъ съ легкими 
только войсками по предписанной кратчайшей дороге, и при неприя-
тельской крепости Сакире, где уже отъ меня напередъ поставлено 
было сто человекъ, соединились с нами. А какъ отъ Квишхета пошли, 
то онъ истребовалъ отъ меня 1500 человекъ для артиллерии, по и свой 
багажъ имъ раздалъ носить безъ всякой платы; что до меня косается, 
то я свой трудъ для службы е. в. за щастие всегда почитаю себе. 
17 числа Апреля вполовину дни прибыли въ Ацхуръ, и такъ какъ 
наше войско, такъ и гр. Тотлебена команда мпожество скота при-
гнали, равно хлеба, овса привезено и собрано; я не согласепъ былъ 



— 4 5 4 — » 

оступить тогда отъ крепости Ацхуръ, но за лучшее находилъ напередъ 
въ неприятельской земле разорить близлежащия деревни п все ихъ 
имущество собрать, и потомъ по благоизобретению итти на Ахалцыхъ, 
или на самый тотъ Ацхуръ, или на какия другия крепости и города; 
по сему гр. Тотлебенъ не последовалъ и войску обещалъ, что въ 
тотъ же день возметъ неприятельскую крепость; однако не соответ-
ствовало тому обещанное дело, не могли жъ (добится не могъ, нли 
не хотелъ исполнить), намъ же предлагалъ разныя нритчины; тотъ и 
на другой день повторилъ свое обещание прежнее, но не удалось, 
какъ и никогда ево дела правдою и справедливостью сопровождаемыя 
невидны. Сего жъ месеца в 18 день испросилъ у меня несколько лю-
дей и мулъ для привезения оставшей артиллерии, онъ вместо того 
отправилъ свой малой экипажъ, которой собой имелъ и людей ѵпо-
требилъ тому в канвой. Сего жъ числа прибыло на помощь крепости 
Ацхури лезгинцовъ и турокъ несколько, и 19 Апреля некоторые лез-
гинцкие татаре из нихъ хотели къ намъ передатца п в томъ уверптъ 
знатными аманатами. Но другие лезгинцы и турки не допустили. Сего 
жъ числа графъ Тотлебенъ, снявъ свой лагерь, пошелъ, насъ уведо-
мляя, что онъ с другой стороны зашедъ изъ пушекъ на неприятеля и 
крепость стрелять намеренъ, а потомъ известились мы, что хочетъ 
возвратится, и потому я самъ поехалъ к нему и нашелъ, что впереди 
артиллерии и войско, а назади онъ с немногими людми следуетъ вспятъ, 
и на вопросъ мой все военные люди с негодованиемъ такого непоря-
дочнаго Тотлебенскаго поступка ответствовали, что оне не знаютъ, 
что сие делается, и, нагиавъ я графа Тотлебена, просилъ его усилно, 
отдавая себя ему вкоманду на место носледняго офицера и уговари-
валъ, чтобъ возвратился для противления общими силами противъ не-
приятеля. Сего моего поступка самъ гвардии офицеръ и многие военные 
Российские люди самовидцы и свидетели. На сию мою прозбу возвра-
тить две пушки и вывезъ на некоторую вышину, откуда разстояниемъ 
неприятель и крепость были веема далеко, и, выналя раза четыре или 
пять, возвратился, обещая мне, что неподалеку остановится, где лучей 
бы былъ фуражъ, и подъ симъ видомъ ушелъ; на тежъ войско, сведавъ 
о семъ его, генерала, бежали, великое замешательство и уныние при-
шли, а пеприятель возрадовался и с превеликими криками и стремле-
ниями напалъ на насъ, но мы, з Божиею помощию и е. в. щастиемъ, 
победпли и опять в крепость Ацхуръ загнали, побивъ весьма многое 
на месте. Мы пошли отъ Ахалцыхе и стали в двухъ верстахъ отъ 



Ацхура и послали нарочнаго, чтобъ звать графа Тотлебена. Тотъ и 
другой день ожидали, но тщетно,—онъ пошелъ къ Сураму в 
Грузию. Двудневноежъ наше в томъ месте стояние было, во первыхъ, 
для ожидания Тотлебена, а, во вторыхъ, и наиглавнейше для охра-
нения войска е. в., чтобъ неприятель непокусился преследовать 
оное и непричинилъ за узкими весьма проходами, где артилле-
риею действовать неможно, какого вреда; какъ то некоторые, въ по-
лонъ взятые Ахалцихинцы, о томъ, что неприятель впогоню за Россий-
скимъ войскомъ итти намерение совершенно имелъ, объявили, что есть-
либь доследовало, было бы опасно, мы оттуда поступили бы далее въ не-
приятельския земли, разоряя все селение по сию сторону реки Мтквари, 
и причиняя неприятелю сколько возможно вредъ. Между темъ Ахал-
цихской паша все свое лезгинское и турецкое войско, сколько его 
имелъ, отправилъ къ Ацхуру, и оттуда имели иовеление итти на насъ, 
съ которыми велено было находящимся въ Ахалкалаки и Хертвисе 
1 ,500 левандамъ соединится; но, недопуская, мы сразились со оными, 
нашедъ к тому случай, и по Божеской благости и по ицастию е. в. 
весь корпусъ разбили и победили, отчасти потопили в реке, отча-
сти побивали такъ, что ни половины изъ нихъ не ушло. Наше 
войско, еще погоняя неприятеля и поражая, несобралось какъ отправ-
ленной отъ паши корпусъ, состоящий изъ четырехъ тысячъ человекъ, 
на насъ напалъ, и какъ мы, уповая на Божие милосердие, чаяли побе-
дить, то напередъ уже мостъ, по которому неприятелю, бежавшему 
в городъ надлеясало переходить, сняли. Сражение было жестокое и кро-
вопролитное, но вскоромъ времени побеждены и прогнаны, и, бежавъ 
въ надежде помянутаго моста, нашли, противу чаянию, снятымъ, то при-
нуждены были, избегшие меча, топится в реке Мтквари, такъ, что изъ 
всего корпуса небольше двадцати четырехъ или пяти, переплывши 
в лшвыхъ осталось, и такимъ образомъ погибло множество знатныхъ 
людей, ахалцихскихъ пашей и беговъ, также и лезгинскихъ начальни-
ковъ и чиновныхъ людей, кои в сие время при томъ находились. Убиты 
артаанбекъ, бекирбекъ, в ахалцихскихъ знатныхъ людяхъ первеишии— 
Гола паша, шавшедскихъ беговъ двое, артаанбеговъ племянникъ Эмин-
бегъ, Кискинъ бегъ, нариманской бегъ, артаанской Калай бегъ, таус-
карской мусалимъ Радчабага, ахалцихскои гумрукчи Амадага, надъ 
левандами Батаага, пашинской Саламъагаси, сверхъ Сакхалагаси, 
Банли Усупага башделской, Болукъбаши; изъ дагистанцовъ знатныхъ 
и начальнпковъ: Кумухскаго князя сынъ, котораго самъ султанъ по-
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жаловалъ пашою—Аджи гирай, хотя о немъ слухъ носится, что онъ 
живъ, но потому, что наши люди по военному сему времени в Ахал-
дихе не ездятъ верно знать неможно, больше заключается, что убитъ; 
ево лошадь, на которой онъ сиделъ, с приборомъ поднесена намъ; 
Малачило, которой былъ первой и знатной дагистанской предводитель. 
Кока предводитель, Усупъ предводитель, предводители жъ Адчи Малудъ, 
Муса п Омаръ, и многие протчие турецкие и дагестанские чиновные 
люди, отъ коихъ и несколько в полонъ взяты; также получены зна-
мена п военныя орудия, приборы и лошади. Отъ числа коихъ плен-
ныя знамена и протчие трофеи понесколку къ выс. двору черезъ 
десять дней с знатнымъ здешнимъ человекомъ отправлено быть имеетъ 
Потомъ послали мы ахалкалакцовъ уговаривать, знатное въ неприя • 
тельской земле местечко и укрепление, чтобъ здались, по, подкре 
пляемы будучи турецкимъ войскомъ, того зделать не могли, и для 
того отправили мы войско, которыми какъ то местечко, такъ и все 
близъ лежащия деревны разорены п ограблены, и въ добычу получено 
много скота, провианта и протчего довольно; а какъ с нами только 
три пушки были, непзвестно жъ было, где генералъ находился, и 
притомъ получили о идущемъ въ Грузию еще войске, то, для учреж-
дения, где то войско постановить, и чтобы наилутче продоволь-
ствовать, нашли мы за полезнейшее, чтобъ возвратиться; и деистви-
тельно выступили и, прибывъ въ нашъ городъ, тотчасъ через послан-
наго звали гр. Тотлебена, чтобъ прибылъ и для общаго постановления 
о квартире войску, о провианте, и какимъ бы образомъ потребное и 
нужое приготовить для идущаго еще въ Грузию Российскагго войска, 
и чтобъ согласиться о времени и порятке, и какъ съ нимъ итти въ 
походъ въ неприятельския земли, но онъ на мое писмо ничего не 
ответствовалъ. Гр. Тотлебенъ и прежде выступления въ походъ много зла 
наделалъ въ пашей земле, надъ моими князьями и дворянами, и 
крестьянами, и мне самому многия досады причинилъ, нарекая на 
меня многое напрасно, но я все ему сносилъ, потому, что онъ ея 
величества генералъ маиоръ, и доселе на немъ ничего не взыскивалъ, 
но какъ онъ сию неверность къ всем, госуд.-не оказалъ, что изъ 
неприятельской земли без нужды побегомъ ушелъ, и меня, своего това-
рища, выдалъ и, наконецъ, манифеста выдалъ, которому его действу 
многие Россиане и Грузинцы с изумлениемъ удивляются, я уповаю, 
что и выс. двору известно, прошу в. гр. с. прислать такого чело-
века, который бы въ здешней земле слуясбу ея в. порядочно и благо-
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успешно исполнить могъ, и чтобъ войско ея в. и службу по должности 
сохранилъ. Сей генералъ маиоръ такъ со мною въ службе е. и. в. и въ 
товариществе обошелся, что я принужденъ осмелиться выс. двору о 
семъ предложить и в. е., моего милостивца, много утруждать. Наше 
обыкновение есть, чтобъ иметь многожды некоторыхъ лезгинцовъ въ 
примирении, притчины жъ къ тому—хранение отечества и помощь 
на неприятеля. Одинъ изъ таковыхъ, знатной человекъ, и былъ, ко-
тораго стараниемъ лезгинцы с нами согласно жили, и у нихъ многие 
въ полонъ взятые турки и имение было, ибо оне турецкия земли ра-
зорили; на такого, с нами согласнаго и отечеству нашему полезнаго 
человека, въ деревне Карели напалъ и порубилъ; жители той деревни 
его весьма просили, чтобъ того неделать, но не послушалъ и мно-
жество нашихъ приятелей неприятелями зделалъ, — лезгинцовъ было 
тринадцать человекъ, коихъ онъ побилъ, а у генерала маиора побито 
и ранено двадцать два человека; въ Бамбакъ, что нашего борчалинскаго 
владения часть есть, турки, прпшедъ, напали, въ нашу отлучку въ 
неприятельския земли, и отъ насъ поставленными тамо людми прогнаны 
и разбиты, и получена довольно славная победа; по прибытии жъ изъ 
неприятельскихъ местъ въ нашъ городъ, тремя и четырмя отъ насъ 
отправленными корпусами, действовать противъ неприятеля въ турец-
кихъ областяхъ не престаемъ и поныне. 

Наконецъ, сего самъ утверждаю: верность мою и земли моей къ 
е. и. в., что всей всеславной Российской пмперии известно и много-
кратно объявлено, уповаю, и в. гр. с. известно быть должно обстоятельно, 
что претки наши и цари, и паши земли отъ давнихъ летъ старались, 
а многие при высочайшемъ дворе скончались, чтобъ видеть сей день, 
чтобъ е. и. в. покровительства удостоится, и чтобъ въ нашей земле 
войско (Русское) видеть, а когда уже сего достигли и исполнилось наше 
къ Богу прошение, встретили графа на Адосскомъ поле, съ великимъ 
усердиемъ приняли, въ нашу землю препроводили и сколько отъ насъ 
возможно было старались услужить, и, по повелению всем, государини, 
отъ того дня начали противъ турокъ неприятельски действовать, и, 
нашедъ на Карсъ и Баиязетъ, самимъ деломъ доказали, п симъ по-
ступкомъ около насъ обитающие неверные, кои нами покорены были, 
сделались неприятелями, колми же паче по пролитии толикой крови 
турокъ и лезгинцевъ въ земле ахалцихской, въ Асппндзе, будутъ кро-
вожаждущими нашими врагами, и сие все для службы е. и. в. и для 
насъ это дело желательное, но графъ Тотлебенъ откуду имеетъ дока-
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зать свою верность? Прошу в. гр. с. отпустить, что много писать 
принужденъ и насъ в. с. приязшпо неоставить. Съ щастиемъ е. и. в. 
и за помоицию Божиею, победивши неприятеля, послали мы къ выс. двору 
съ радостнымъ известиемъ князя Григорья Хвабулова и дворянина 
Егора Натангавилова, который въ сраженияхъ самъ былъ и обстоя-
тельства баталии донесть можетъ, естли в. с. угодно будетъ. 

Тифлисъ. 

212. Д. Vиии. 4 июня 1770 г.—Письмо царя Ираклия къ гр. 
Н . И . П а н и н у . Переводъ съ Грузинскаго. 

Гвардии капитанъ порутчикъ (Львовъ), которой привезъ къ 
намъ неожиданный знаки высочайшей ея и. в. милости, и кото-
раго мы, по возвраицении изъ ахалцихскаго похода, неоднократно 
къ себе призывали, въ томъ единственно намерении, чтобъ воз-
дать ему нашу благодарность и донесть черезъ него къ всевыс. 
ея и. в. двору о всехъ здешнихъ происшествияхъ,—совсемъ къ 
намъ не приезжалъ; и на сие онъ не поступилъ, по возпрепят-
ствованию ли въ томъ графа Тотлебена, или и самъ собою, мы 
подлинно не знаемъ. Наконецъ прислалъ онъ къ намъ письмо 
и чрезвычайно безчестное и чрезвычайно гнусное. Не подумайте 
в. гр. е., чтобъ мы его письмо потому только такимъ стали на-
зывать, что онъ къ намъ писалъ; но потому, что содержание 
онаго безмерно намъ язвительно и досадно: ибо онъ и графъ 
Тотлебенъ оказуемыя нами ея и. в., какъ всеподданнеишимъ и 
вернеишимъ рабомъ, услуги стараются только помрачить и сло-
жить, напротивъ того, съ себя на насъ чинимыя ими разныя непо-
рядки и великия преступления. Онъ насъ назвалъ неприятелемъ; 
но соизволите, в. е., милостиво разеудить, возможно ли тому статся, 
чтобы мы ему злодеями были1? Сие намъ весьма удивительно. Мы 
всю надежду возлагаемъ, во первыхъ, на Бога, а потомъ на ея 
и. в.; и потому сами себя совершенно удостоверяемъ, что все 
оное сънаблюдениемъ безпристрастнаго правосудия ея и. в. со-
изволить иовелеть изследовать, и кто есть истинной изменникъ— 
все явно тогда окал^ется. Ежели бы мы были невернымъ рабомъ 
государынимъ, то какая бы намъ нужда была графа при входе 
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изъ Кавказскихъ горъ въ наши границы встретить съ братомъ, 
съ детьми, съкнязьями и съмножествомъ подданныхъ своихъ? 
Ежели бы мы неверны были къ Российской империи, то ктобы 
насъ принудилъ позволить войску ея и. в. черезъ целую зиму 
въ нашей земле оставаться? Потому что мы давно знали и знаемъ, 
что соседи наши, магометане, увидя у насъ Российское хри-
стианское войско, насъ за явнаго своего неприятеля признавать 
будутъ, какъ то и въ самомъ деле теперь они насъ за такого 
считаютъ. Ежели бы мы и духомъ и сердцемъ не преданы были 
къ Российскому престолу, то какая намъ неволя была турокъ 
раздраягать, ходить съ войскомъ подъ пограничной ихъ городъ 
Карсъ, предместие онаго разорять и множество народа побить? 
Ежели бы мы не хотели вечно сохранить верность свою къ ея 
и. в., то кто бы насъ приневолилъ итти къ графу въ соединение 
и съ сыномъ своимъ, и съ многочисленнымъ войскомъ въ такое 
время, когда онъ отъ насъ только пяти сотъ человекъ требо-
вал^ Графъ Тотлебенъ изъ Ацкверской крепости назадъ рети-
ровался, но для чего мы, будучи называемы неверными госуда-
рыне, томужъ не последовали, а пошли, напротивъ того, далее 
къ неприятелю, и Божиею помощию и счастиемъ ея и. в. одержали 
надъ ними такую победу, которая намъ весьма была сумнительна? 
Елсели бы мы не отъ искренняго сердца л^елали удостоится по-
лучить монаршее покровительство, и ел;ели бы мысли наши по-
ползновены были къ показанию противъ России неверности, то 
какъ бы мы могли все то стерпеть, что графъ Тотлебенъ въ 
бытность свою въ Цхинвале и во всей Грузии делалъ1? Онъ гра-
билъ нашихъ подданныхъ, насылалъ къ нимъ приказы, билъ 
ихъ, многихъ арестовалъ, насъ ни о чемъ не спрашивалъ и по-
ступалъ во всемъ безъ ведома нашего такъ, какъ бы самъ былъ 
повелитель; но мы все то великодушно сносили и молчали един-
ственно для того, чтобъ военачальнику ея и. в. не подать повода 
къ неудовольствию и огорченно; да и теперь мы о томъ воспоми-
наемъ по крайней только необходимости, и будучи имъ уже 
раздражены столько, сколько никогда не чаяли и не вообралсали. 
Конечно мы никогда бы не отвалшлись доносить о томъ и в. гр. 
е., но что ясъ намъ делать! Графъ Тотлебенъ самъ вывелъ насъ 
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изъ терпения, и самъ и къ такому доносу принудилъ. Мы какъ 
прежде старались, такъ и теперь неусыпно стараемся о оказа-
нии вериейшихъ ея и. в. услугъ. А чтобъ кто либо изъ Грузин-
цовъ, малой или великои, отвая;ился на изменическия противъ 
ея в. поступки, истинно подумать того невозможно, потому что 
какъ бы скоро оные наружу вышли, тотъ часъ лишилась бы вся 
Грузия всевысоч. ея и. в. покровительства, а потому и разори-
лась бы до основания, ибо и въ одинъ годъ, по причине неояси-
данныхъ приключении, въ великое пришла нестроение. Но чтобъ 
и Грузинцовъ, приемлемыхъ въ подданство и протекцию ея в., 
порядочнымъ образомъ въ томъ навсегда утвердить и распро-
странить въ Грузии православное христианство, нуясенъ здесь 
для того такой человекъ, которой бы во всемъ и всегда былъ 
ея и. в. веренъ, и такой, которой бы никогда измены въ сердце 
своемъ противъ ея в. не имелъ. Когда мы христиане, конечно 
должны быть всегда къ ея и. в. верны. Съ того времени какъ 
в. гр. с. къ царю Соломону первое письмо прислали, довольное 
число мы денежной казны до сей поры издержали, а особ-
ливо при случае бывшаго въ неприятельской земле похода 
невозвратные убытки потерцели, въ чемъ свидетельствуем-
ся Госсийскимп, здесь находящимися людьми, и чему и в. 
гр. с. безъ сумнения поверить соизволите *). 

213. Д. XиX. 29 июня 1770 г. Изъ рапорта въ Коллѳгию 
Ян. делъ кизлярскаго коменданта полковника Неимча. 

Отиравленпымъ отъ меня съ нарочнымъ курьеромъ въ Коллегию 
Ин. Делъ отъ 21 сего июня рапортомъ, по полученному мною изъ 
Грузии отъ н. с. кн. Моуравова сообщению, о следующеыъ сюда 
отправленномъ къ выс. е. и. в. двору отъ царя Ираклия съ трофеями, 
полученными при победе надъ турками одержанной опымъ владете-
лемъ, п захваченными въ нленъ двумя турками и однимъ лезгиномъ, 
посланце князе Заале Орбелианове, имелъ я честь доносить, что 
оной въ Кизляръ еще не прибылъ, а после того онъ, князь Заалъ, и 

*) Дадее сиедуетъ какъ въ № 50, стр. 120, строка 25, по стр. 123. 
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точно 24 числа съ теми трофеями и пленными въ Кизляръ прибыль, 
и каково подано ко мне отъ реченнаго владетеля Ираклия на Гру-
зинскомъ диалекте объ отправлении того князя въ С.-Петербургъ писмо 
со онаго учиненный переводъ присемъ Коллегии Ин. Делъ представ-
ляю и доношу, что въ свите его, князя Заала, находятся дворянъ 
трое, служителей два человека. О туркахъ объявилъ онъ, князь Орбе-
лиановъ, что они оба воеводы, одинъ ахалцихской Исмаилъ Ага, а 
другой арзерюмской Режебъ Ага, а лезгинецъ одного знатпаго, быв-
шаго предводителя, лезгинца, называемая Коки, которой въ нынеш-
нее сражение убитъ, еынъ Ата, которымъ всемъ и начато было произ-
водить кормовыхъ денегъ противъ прежнихъ примеровъ. Помянутой князь 
Орбелиановъ изъ Кизляра сего числа въ путь къ Астрахани, для даль-
пейшаго оттуда ве- С.-Петербургъ следования, при моемъ къ г-ну г.-м. 
Асраханскому губернатору Бекетову рапорте отправленъ, причемъ и 
трофеи при !семъ же представляются; а какия знамена и харунги, 
коихъ явилось между знаменами девять парчей, и съ какими знаменами, 
присемъ Коллегии Ин. Делъ подношу опись. О одержанной же ца-
ремъ Ираклиемъ надъ турками победе, съ какимъ оная действиемъ и 
благополучиемъ произведена, по разговорамъ моимъ съ онымъ княземъ 
Зааломъ Орбелиановымъ, изъяснился онъ мне, что хотя онъ самъ при 
томъ случае и былъ, но окуратно обо всемъ происшествии пересказать 
не можетъ, а сколько ему сведомо, происходило следующимъ образомъ: 
когда въ Марте месяце царь Ираклий собралъ войско, то, взявъ изъ него 
до двенадцати тысячъ человекъ,принялъ движение подъ турецкой городъ, 
Ацкверъ называемой, къ которому черезъ несколько дней подошелъ и 
учинилъ атаку, и хотя въ томъ городе и находилось турецкое войско, 
по какъ дошло известие въ городъ Ахалцыхъ къ турецкому Ниаманъ 
паше, то отъ него на помощь прислано къ тому городу, по приме-
чание, до двухъ тысячъ человекъ, которые, перешедъ черезъ реку Куру, 
пробрались въ городъ; царь же Ираклий, по своему разсуждению, отъ 
того города несколько отступилъ, а какъ неприятель сие двпжение 
увиделъ, то, выступя изъ города, зделалъ наступление на корпусъ царя 
Ираклия, где и произошло сражение, при которомъ случае съ стороны 
неприятеля до пяти сотъ человекъ или более побито, чтб видя, не-
приятель бежалъ паки въ городъ. Потомъ царь Ираклий продолжалъ 
путь къ турецкимъ городамъ, называемымъ Ахалъкалакп и Хертьвизу, 
о чемъ уведомившись обьясненной Ниаманъ паша, къ недопущению 
царя до завладения теми городами, а паче, чтобъ пресечь путь къ 
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Ахалцыху, выслалъ вследъ за царемъ корпусъ, по объявление по одер-
жанной надъ нимъ победы военнопленныхъ, въ восми тысячахъ состоящей, 
а сверхъ того находящемуся въ городе Ахалъкалаки гарнизону прика-
зано было выступить въ сопротивление, которой гарнизонъ и действи-
тельно, выступя изъ города, вступить въ сражение, но, почувствуя не 
малой уронъ, прогнанъ въ городъ; а между темъ какъ еще войско 
царя Ираклия продолжало поискъ надъ неприятелемъ, то и означенной 
отправленной изъ Ахалцыха корпусъ показался, и когда сей корпусъ 
усмотренъ, то все войско царя Ираклия совокупилось, и царь для по-
иска надъ пеприятелемъ войско свое разделилъ на три части, изъ 
которыхъ одну вручилъ сыну своему царевичу Георгию, приказавъ ему 
наступать на неприятеля съ леваго крыла, а зятю его, Ираклия, князю 
Давыду Орбелианову съ другой частию съ праваго, на которомъ и онъ 
Заалъ, былъ; самъ же царь прпнялъ меры итти на неприятеля въ се-
редине войска; но въ тотъ день никакого действия не происходило, 
а какъ къ городу Ахалъкулаки чрезъ реку Куру зделанъ былъ мостъ, 
то дабы неприятель черезъ тотъ мостъ не могъ въ городъ ночью про-
браться, или иногда при несчастливомъ случае по оному поспегппее 
ретироваться, то царь Ираклий, отправя нарочную партию, оной мостъ 
приказалъ сломать, которой и сломапъ, а на другой день по устроении 
со обоихъ сторонъ корпусовъ въ парадъ, часу въ первомъ пополудни, 
начался перестрелъ; но какъ неприятель почѵвствовалъ знатной уронъ, 
якоже корпусъ его до половины побитыми умалился, то и, весь при-
шедъ въ смятение, надеясь на вышеописанной бывшей черезъ реку 
Куру мостъ, обратился въ ретиреаду къ городу, а царь Ираклий со 
всемъ войскомъ продолжалъ погоню, но какъ неприятель того моста не 
получилъ, то множество бросались въ ту реку и тонули, при кото-
ромъ случае взято въ пленъ турокъ пятдесятъ шесть и одинъ лезги-
нецъ, которой, также и два объявленные выше сего знатные турки, 
да двадцать пять знаменъ п харунговъ, да булавы, карабины и сабли 
ко всевысочайшему ея и. в. двору съ нимъ, княземъ, отправлены; но 
во всехъ техъ случаяхъ до коликаго числа точно съ неприятельской 
стороны побито и сколько же войска ихъ находилось, о томъ онъ, 
князь Орбелиановъ, знать не мояиетъ, а могутъ о томъ обстоятельно 
быть известны реченные привезенные имъ турки; почему не оставилъ 
я осведомиться и съ ними, которые объявили, что по получепин Ни-
аманъ пашею известия о приступлении царя Ираклия къ городу 
Ацкверу, послано на помочь войска турецкаго тысяча, да изъ при-
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бывшей ко вспоможению туркамъ лезгинцовъ столько же человекъ. 
изъ которыхъ при сражены побито шесгьсотъ человекъ, а потомъ 
какъ получено известпе, что царь Ираклий продолжаетъ путь къ горо-
дамъ Ахалъкалаки и Хертвизу, то Ниаманъ паша отправилъ въследъ 
за нимъ войска восемь тысячъ, въ числе котораго и они находи-
лись; а между темъ Ахалкалакинцамъ велено было противъ неприя-
теля выступить, почему оные до приходу еще означенныхъ осмп ты-
сячъ съ восемь сотъ человекъ выезжали, но царемъ Ираклиемъ раз-
биты, и большая половина изъ нихъ побыты и ранены, а за темъ 
оставшие ретировались въ городъ, после чего и означенные восемь ты-
сячъ прибыли и въ сражение вступили, при которомъ действии побито 
турокъ до четырехъ тысячъ; а какъ корпусъ сей нриведепъ въ смя-
тение, то и, доставлеиые, будучи въ ретираде, отъ нанесеннаго на нихъ 
знатною победою страху, бросились въ реку и тонули; въ продолжение 
же ихъ въ Тефлисе приезжали для выкупа ихъ сродники, однако на 
выкупъ они не отданы, а по разговорамъ те ихъ сродники сказывали, 
что отъ осми тысячъ ихъ корпуса возвратились только тринадцать 
человекъ, а другия все побиты, причемъ убиты главной предводитель 
того войска, владеющей двенадцатью санджаками, да паши: Кулянской. 
Карцхалскоп и Олтынской. 

214. Д. X. июнь 1770 г. Отрывокъ изъ письма кн. Моура-
вова къ гр. Н. И. Панину. 

Говорили (въ Грузии), что во время бытности Ираклия въ неприятель-
ской земле (близь Ахалциха) гр. Тотлебенъ, по приведении къ присяге, 
взбунтуетъ Грузинцовъ п прикажетъ имъ выс. е. и. в. именемъ не 
признавать его более за владетеля,—не отступпо требовали отъ Ирак-
лия, чтобъ онъ без всякаго отлагательства припялъ те меры, кои мог-
ли бъ избавить его отъ такого нещастия. Узнавъ я такое ихъ мнение, / 
нринужденъ былъ уверять всевыс. е. и. в. именемъ Ираклия и его 
советниковъ, что гр. Тотлебенъ ни подъ какимъ видомъ зделать того 
не можетъ, и просилъ взять терпение до получения изъ Петербурга 
резолюции на посланныя ихъ представлены. Осмелился и то имъ ска-
зать, что такими ихъ азиатскимп мнениями и сумнительствами упу-
стятъ только изъ рукъ нынешнее военное время, не оказавъ услуги 
е. и. в., и чрезъ то могутъ, конечно, лишиться всевыс. е. и. в. по-
кровительства, при томъ объявилъ, что е. и. в. не сумневается о ихъ 



преданности и покорности, но естли сами они пожелаютъ учинить 
присягу въ верности е. и. в., то чрезъ то докажутъ еще больше 
усердие ихъ ко всерос. и. престолу. Потомъ Ираклий требовалъ отъ 
гр. Тотлебена о прнсылке къ нему полковника Клавера, или другихъ 
офицеровъ, при которыхъ хотелъ учинить присягу, но какъ по требо-
вание его нихто къ нему не присланъ, то ожидаетъ ныне къ себе 
другаго генерала въ присудствии коего намеренъ привесть къ присяге 
всехъ своихъ подданныхъ въ Картлии и Кахетии, такъ же и всю свою 
фамилию. Турки жъ, узнавъ такое Ираклиево сумнительство и несогла-
сие съ гр. Тотлебеномъ, присылаютъ часто нарочныхъ изъ Ахальцыха 
и стараются съ своей стороны зделать с нимъ миръ, обещая притомъ 
прислать къ нему денежную казну, но Ираклий согласится на то ни-
какъ не желаетъ и далъ мне слово, что имеетъ выступить въ походъ 
будущаго Августа месяца и продолжать оной до последнихъ чиселъ 
Ноября. Хотя за неимениемъ при своемъ войске артиллерии едва всо-
стоянии будетъ завоевать местечки и города въ Ахальцыхской губер-

*нии, кои, по известиямъ, нарочито все укреплены каменными оградами 
и крепостями; но навесть страхъ на обывателей и вступить въ сраже-
ние можетъ съ неприятельскимъ войскомъ, которое Ахальцыхской паша, 
но полученному недавно известию, началъ вновь набирать какъ изъ 
своей губернии, такъ и изъ другихъ. А восколько тысячахъ состоять 
оное имеетъ, того заподлинно здесь еще незнаютъ. Хотя кроме того, 
что и кизлярской комендантъ Неимчь уведомилъ Ираклия, доппГи сюда 
также известия и изъ Дагестана, что тамъ некоторыя владельцы на-
бирали войска для учинения нападения на Грузию, но оныхъ лезгин-
цовъ и поныне здесь невидно. Ираклий кажется теперь не такъ ужъ 
опасается о своей персоне какъ прежде сего, но довольно приметить 
можно, что имеетъ еще несколько сумнение, чтобъ современемъ не 
лишится ему самовластнаго своего иравления; къ сему подаетъ прит-
чину и приводить его въ смущение то, что г]Х__Х0тдебенъ разсылаетъ 
своимъ именемъ письменныя новелении въ его местечки, ни о'чемъ ужъ 
не спрашивается, и повелеваетъ его подданными такъ какъ хочетъ, 
притомъ некоторыхъ дворянъ Грузинекихъ обнадеяшваетъ о исходатай-
ствовании имъ здешнихъ чиновъ отъ е. и. в . , о чемъ в. гр. с. съ 
глубочайпиимъ моимъ почитаниемъ донесть честь имею. 
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215. Д. XXи. 1770 г. — Ргоиеи; й'ипе иеМге сие М. 1е сошие 
(ие Рапип а Ж. 1е сотие Ле ТоШеЪеп. 

ие уоив аи рагиё, шопвиеиг, йапв ипе аииге иейге сие т ё т е <Ые с[ие 
сеиие-си, йез аггап§'етепв а ргешиге раг уоив роиг 1а сигсииаииоп ее 1'ёѵа-
ииаииоп сие поиге топпоуе еп Сгёог§ие. ии у а епсоге ипе сигсопзиапсе сиопи 
уоив сиеуег сЬѳгсЬег к иигег рагии. Оп ваии ди'и1 п'у а роипи сие сииуге еп 
(хёогре, поп рииз ^и'еп Регзе еи еп Тигсргие. ии ^аийгоии уоиз сопсегиег 
аѵес 1е ргипсе Нёгасииив ее 1е рогиег а ёиаЫиг сиапв вев Е Ы з ипе топ-
поуе йе сииуге Ггаррёе к зоп соип. С о т т е воп раув тапдие сиез тоуепв 
пёсе88аиге8 а сейе ГаЪгисайоп, поив оиТгопв (1е 1а Гаиге роиг иии еп Киввие. 
ии пе вегоии Ъевоип дие сие &иге ип ассогси зйг е"Ь йигаЫе аѵес иии роиг 

На ииугаизои апиииеиие сГипе сегиаипе диапиииё й'езрёсев еи; сиапз се саз ѵоиси 
иез роипив й ге^иег аѵес иии. Ье роисив «ие 1а риёсе 1а риив 4ог1е, за зиЪ-
(ииѵивиоп еп сииѵегзез рагииев, 1а ѵаиеиг сиоппёе а сеиие топпоуе геиаии-
ѵетепй аих аиигез сцги опи; соигв сиапз 1е рауз, 1а ^иапШё ди'и1 Гѳгоии 
ГаЬгидиег сииадие аппёе, епйп 1е ргих аидиеи ии гесеѵгоии сеМе топпоуе 
ГаЬгидиее еп Кивзие еи тепсиие 8иг 8ез йойиегез. \ 'оиз гё^иегиег се йѳгпиег 
роипи атес ипи йе Га^оп а иии сопзегѵег ип Ъёпёйсе гаивоппаЫе. 8'ии епегоии 
(иапв се риап, е1; дие уоиз уипввиег а Ъоии <Гаггап§'ег иоии роиг воп ехё-
сигиоп, уоив епуеггиег иси ип соип <1и Ргипсе, ои к зоп йеГаии, ип рогигаии 
^ие Гоп рйи Гаиге §таѵег, ои воп сЫиТге, еи еп оииге иев сагасиёгез §ё-
ог^иепз ди'и1 уоийгоии йиге шеике виг 1а топпоуе роиг еп ипс^иег 1е п о т 
еи 1а уаиеиг. Уоив йоппегег УОЗ воипв а СЕ! оЪе]ЕЕ веиоп 1а роввиЪииииё, ^ие 
ѵоив у епигеѵеггег зиг иез Иеих, еи ѵоив т е соштипидиегег ѵоив-тёте 
уоз гёйѳхиопв зиг Гауапиа^е йе Гепигергизе. ^ зииз ауес иев зепиитепз 
«Типе сопзисиёгаииоп рагиисиииёге, еис. 

2 1 6 . Д. Уиии.. 7 А В Г У С Т А 1 7 7 0 г. Письмо царя Ираклия къ 
гр. Н. И. Панину. Переводъ съ Грузинскаго. 

Прежде нежели отправлены были отъ насъ къ высочайшему ея 
и. в. двору курьеры, г.-м. Тотлебенъ довольно далъ намъ возчувство-
вать не только черезъ переписку, но и самымъ деломъ о злодейскомъ 
своемъ противъ насъ предприятии, ибо онъ и тогда еще многия наши 
крепости занялъ, а после отправления оныхъ курьеровъ еще и больше 
намъ обиды сделалъ: въ крепости Анануры все почти пушки изло-
малъ, съ слишкомъ двести пудъ пороху, бывш 
къ себе захватилъ, и какъ въ занятыхъ имъ 
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прочихъ местахъ, куда онъ нн придетъ. всехъ Грузинцовъ нашихъ, 
какъ подлыхъ, такъ и князей приводить къ присяге и во всякомъ 
месге учреждаетъ свои караулы. Тотлебенъ у насъ отпялъ четыре 
крепости. Мы въ томъ ему не препятствовали, но когда онъ поку-
сился было отнять же отъ насъ и крепость Гори, мы уже его до того 
не допустили, ведая, что отъ ея и. в. не имеетъ онъ такого повеле-
ния, чтобъ все крепости отъ насъ отнимали. Мы о томъ весьма 
радуемся, что онъ какъ въ занятыхъ крепостяхъ, такъ и въ прот-
чихъ местахъ ея и. в. караулы учреждаетъ и нашихъ подданныхъ 
Грузивцовъ къ прнсяге приводить. Но какъ соседи наши, неверные 
агаряне, слыша о причиняемыхъ нмъ намъ обидахъ, падь нами насме-
хаются, то отъ сего сердце наше весьма болезнуетъ, темъ больше, 
что сперва мы всевысочайшею отъ ея и. в. милостью весьма много 
взысканы, а онъ насъ теперь напротивъ того отдалъ неприятелямъ 
нашимъ на поругание. При всехъ же его такихъ злодейскихъ въ раз-
сужденин насъ поступкахъ, не оставили мы после отправления какъ 
отъ него, такъ и отъ насъ ко высочайшему двору курьеровъ съ нимъ 
соглашатся, чтобъ, утвердясь между собою присягою, паки выступить 
вместе въ походъ противъ неприятеля, ожидая каждому на свои пред-
ставлены всевысочайпиаго повеления, и чтобъ оному и повиноваться: 
но онъ не только съ нами въ томъ согласился, но и на писма наши 
о томъ не прислалъ къ намъ никакого ответу; а когда большее число 
войска ея и. в., и притомъ другия милости, къ намъ посланныя, онъ 
получилъ, то со всемъ онымъ и выступилъ въ походъ въ Имеретию. 
Графъ Тотлебенъ ныне къ намъ ппшетъ, что съ войскомъ ея и. в. 
никакого намъ вспомояиения въ Грузии не можетъ, а находится въ 
состоянии вспомоществовать намъ въ турецкой земле, о какомъ его 
къ намъ отзыве какъ скоро подданные наши уведомились, то все 
пришли въ глубокое уныние. Что онъ собственно до насъ въ семъ 
случае касается, то мы нимало не воображали себе того, что къ 
намъ теперь графъ Тотлебенъ пишетъ, а надеялисъ какъ отъ Бога, 
такъ и отъ ея и. в. еще болыния получить милости, нежели какия 
намъ въ высочайшемъ ея в. указе уже обещаны; и сие все предаемъ 
на прозорливое высочайшаго двора разсмотрение. Истинну объявлемъ, 
что мы еслибъ не пмели надежды на вспомогательное ея и. в. войско, 
никогда бы не отважились туркамъ собственно отъ себя войну объ-
явить, и потому, надеясь на подкреплепие Российскаго войска, сколько 
возможности нашей и подданныхъ нашихъ было, въ засвидетельство-
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вание своей верности и усердия къ ея и. в., съ турками учини-
ли сражение, въ чемъ свидетельствуемся н. с. княземъ Моура-
вовымъ яко всего того самовидцемъ, а можетъ быть болыния успехи 
возимели бъ, если бъ не воспрепятствованы были тогда злодейскими 
поступками г.-м. Тотлебена; но не смотря на то мы и ныне съ край-
нимъ поспешениемъ готовимся къ выступлению противъ неприятелей, 
турокъ, въ походъ. Предъ несколышми днями в. с. доносилъ, что 
естлибъ мы въ нынешпия дела включены не были, то бъ никогда 
не осмелились в. с. столько утруждать. Высочайшимъ указомъ 
повелено, чтобъ мы и графъ Тотлебенъ постарались здешнихъ 
христианъ возбудить къ составлению общаго съ нами противъ турокъ 
дела и Имеретийскаго владетеля Соломопа съ Дадианомъ примирить. 
Другой годъ ужъ течетъ какъ мы стараемся о томъ, но Соломонъ 
къ порядочному примирению ни малой склонности не оказываетъ, 
объявляя съ своей сторопы разныя древния на Дадиана претензии, и 
требуя, чтобъ онъ ему изъ своего владения несколько деревень отдалъ 
и самъ бы во всемъ у него въ послушании находился. иирошедипаго 
года по силе указа ея и. в. Дадианъ намеренъ былъ къ намъ прие-
хать съ темъ, чтобъ отправить ко всевысочайшему двору своего брата, 
но Соломонъ, пресекгаи все дороги, по которымъ бы надлежало ему 
ехать, въ томъ ему возпрепятствовалъ, а после не только уже его, 
Дадиановыхъ, людей, но и нашихъ съ письмами къ нему началъ не 
пропускать. Въ четвертый день после одержанной нами падъ турками 
победы, послали было мы и къ Дадиану своего князя съ ппсьмомъ и 
съ копиею съ указа ея п. в., однако Соломонъ, не пропусти его къ 
нему, возвратилъ къ намъ назадъ и съ письмомъ, и съ копиею съ указа. 
Удивительно намъ, что въ соседстве у насъ такия несогласип происхо-
дят^ Более же удивляемся тому, что какъ Соломонъ осмелился 
аосланнаго и съ указомъ ея и. в. не пропускать. Между темъ въ 
какой силе преосвещенный Имеретийской, католикосъ иосифъ, пнсалъ 
письмо къ брату своему Арчилу, съ онаго прилагаю присемъ для ва-
шего известия точную копию, а подлинное у насъ осталось. Предъ 
некоторымъ же временемъ, хотя Соломонъ съ Дадианомъ чрезъ наше 
посредство и примирился было, присемъ Соломонъ въ свидетельство 
того и далъ намъ отъ себя клятвенное письмо, но слова своего ни-
мало не здержалъ, п мы сколько ни старались, чтобъ онъ клятвы 
своей не преступалъ, но все наши труды остались тщетными. Поверьте 
в. е., что две причины удерживаютъ насъ отъ учннения Соломону 
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хорошаго за такия его съ нами поступки поучения: первая, что неже-
лается христианской крови проливать; другая, что когда ея и. в. 
соизволила приказать, чтобъ начать и продолжать войну противъ не-
приятелей, турокъ, то ея в. противно быть имеетъ, буде мы, презря 
оное ея повеление, вступимъ въ между усобную брань. Естлибы не 
сии две причины, то конечно бы мы постарались дать уразуметь Соло-
мону сколь онъ много ошибся въ томъ, что вздумалъ намъ причинять 
обиды. Хотя Соломонъ старается, чтобъ Дадиана при высочайшемъ 
дворе оклеветать невернымъ и его владение въ свою власть полу-
чить, но какъ, по моему мнению, Дадианъ есть истинной верноподдан-
ной ея и. в. рабъ, то, чтобъ онъ въ состоянии былъ оказать съ своей 
стороны ея в. услуги, не будетъ ли угодно непосредственно послать 
къ нему ея и. в. указъ, или дозволить, дабы онъ прислалъ ко высо-
чайшему двору своего брата или одного изъ своихъ князей, которой бы 
подробное могъ зделать объяснение—где и какимъ образомъ Дадианъ 
можетъ оказать услуги. Какимъ образомъ г.-м. нашего Душетскаго 
воеводу Кайхосро ограбилъ и совсемъ разорилъ, и притомъ случив-
шагося одного князя до смерти убилъ—о томъ предъ симъ къ в. гр. с. отъ 
насъ донесено. Ныне же оной воевода каково подалъ намъ прошение, оное 
въ оригипале къ в. с. присемъ посылаемъ, и просимъ, дабы отъ всевысочай-
шаго двора означенному г.-м. поведено было, чтобъ онъ все ограбленное 
ему возвратилъ, потому что сей воевода человекъ заслужоной, да онъ же 
весьма много съ своей стороны оказалъ услугъ и войску ея и. в., 
когда оное изъ России въ Грузию следовало. При разграблении онаго же 
воеводы, Кайхосро, нашолъ г.-м. въ его доме наше письмо, писанное 
къ оному воеводе, которое онъ, г.-м., и ко высочайшему двору отпра-
вилъ, онъ намъ прислалъ копию, которую присемъ и прилагаемъ; 
у означеннаго воеводы нашихъ писемъ много было, которые все Тот-
лебенъ и захватилъ, но для чего же онъ не все ко высочайшему 
двору послалъ, а только одно. Тотлебенъ какъ мой злодей, то и ста-
рается только оклеветать меня въ неверности. Когда онъ изъ подъ 
Ацкверской крепости отъ насъ ретировался обратно въ Грузию, а 
насъ въ неприятельской земле оставилъ въ крайней опасности, то мы, 
конечно, должны его невернымъ ея и. в. рабомъ почитать. Мы тогда, 
совсемъ незная куда онъ вознамерился отъ насъ итти, писали къ 
Душетскому воеводе, чтобъ онъ учредилъ заставы по следующей отсюда 
въ Россию дороге, дабы никто пропускаемъ не былъ, въ томъ един-
ственно намерении, чтобъ кто не возмогъ вынести отсюда въ Россию 
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какихъ-либо неосеовательныхъ известий; после же того, спустя четыре 
дни, мы приказали оныя заставы и снять, и ктобъ ни хотелъ ехать 
всякаго пропускать безъ задержания. Что жъ касается до того, что мы 
писали въ ономъ письме о Чоглокове, то правда: когда онъ збежалъ 
пзъ подъ караула и, пришедъ къ намъ, просилъ, чтобъ его имение 
привезено было къ нему изъ Душетской крепости, графъ Тотлебенъ 
въ то время съ нами какъ злодей поступилъ, почему мы принуждены 
были приказать тайнымъ образомъ, чтобъ не могло дойти между 
его, графскими, людми и нашими до кровопролития, оное его, Чоглокова, 
имение привести къ намъ съ темъ, что мы вознамерились сами его 
ко высочайшему двору отправить—что самымъ деломъ и исполнили, и 
уповаемъ, что оное письмо къ нашему обвинению не припадлежитъ. 

Телавъ. 

2 1 7 . Д. ХУи. 1 3 Г е н в а р я 1 7 7 1 г. Рескриптъ императрицы 
Екатерины генералу Сухотину. 

Господинъ г.-м. Сухотинъ! 
За нужно нахожу вамъ сказать, что есть-ли вы, по приезде 

вашемъ въ Грузию, найдете, что графъ Тотлебенъ действительно 
завладелъ городомъ, крепосгыо и портомъ ииоти, то старайтесь 
оной удержать,—ибо сие место для того, что тутъ портъ слу-
жить можетъ въ случае продолжения войны, для заводимыхъ 
нами на Черномъ море и на рекахъ, впадаюицихъ въ оное, ко-
раблей убежищемъ и пристаниицемъ до техъ поръ чтб Богъ 
дастъ лутчаго. Е К А Т Е Р И Н А . 

С.-Петербургъ. 

2 1 8 . Д . X X . 1 3 Г е н в а р я 1 7 7 1 г.—Инструкция нашему гене-
ралу-маиору Сухотину. 

Грузия, область христиаиская, на разныя владения разделенная 
издавна бедствуетъ отъ превозмогшаго надъ нею магометанства.' Когда 
настала война между нашею Империею и Портою оттоманскою, мы 
восхотели съ одной стороны, чтобъ повсюду вероломный и клятвен-
ный всего християнства неприятель чувствовалъ месть нашего оружия, 
а съ другой, чтобъ и Грузинцы такимъ обстоятельствомъ воспользова-
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лись къ освобождению себя отъ порабощения и, вступая въ наши виды, 
достойными учинились всегдашняго нашего покровительства, пригла-
сить ихъ возыметь участие въ сей войне справедливой и особливо 
для нихъ наилутчия способы къ утверждение безопасности открываю-
щей, повелевъ для ихъ подкрепления и корпусъ нашихъ войскъ от-
править подъ предводительствомъ генерала-маиора графа Тотлебена. Въ 
самомъ деле два главнейшия тамошния владетели Карталинский и Ка-
хетинский Ираклий и Соломонъ Имеретийский, которыя и царями на-
зываются, не только на то съ охотою согласились, но уже противъ 
неприятеля и ополчались; между темъ все учиненныя ими движения 
не соответствовали однакожъ приниманнымъ для того отъ генерала-
маиора графа Тотлебена мерамъ и его съ ними предварительнымъ согла-
шениямъ. Что касается до Имеретийскаго владетеля, можетъ быть по 
причине недостатка его въ собственныхъ силахъ и крайнему его не-
вежеству, описываясь онъ единогласно такимъ, но, что Карталинской 
и Кахетинской владетель Ираклий, которой имеетъ большую часть 
Грузинской земли, и, кажется, человекъ разсуждения достаточнаго, такъ 
же неисполнилъ возложенной на него надежды, причитается главнейше 
случившемуся, къ сожалению, между имъ и графомъ Тотлебеномъ не-
согласно, которое наконецъ обратилось въ толь великое взаимное недо 
верение, что они одинъ другого опасаться принуждены были. Со всемъ 
темъ, по доношениямъ отправленнаго въ Грузию для возстановления въ 
делахъ тамошнихъ порядка нашей лейбъ гвардии капитана Языкова, 
Ираклий и ныне въ наилутчемъ расположены остается и обеицание далъ 
къ будущему летѵ собрать войска до 18 тысячъ; прпчемъ капитанъ 
Языковъ и такое делаетъ примечание, что все Грузинския владетели, 
то есть оба вышепомянутыя царя и два уделныя князя Дадианъ и 
Гуриель, совокупясь къ общему противъ неприятеля действованию, къ 
чему ихъ подвигнуть и трудности онъ не находитъ, довольно важ-
ную диверсию учинить въ состоянии. Мы за нужно признавъ г.-м. 
графа Тотлебена, въ предупреждение всехъ препятствеи, какия 
иногда и впредь случились бы по его бывшей съ Грузинцами остуде, 
никогда уже вполиости между ими надлежащей доверенности пе-
невозвращающей, назадъ отозвать, на место его назначиваемъ васъ, 
по испытанному къ службе нашей усердно вашему. Вы имеете по-
ступать въ сей важной коммисии следующимъ образомъ: 

1. Для вашего сведения прилагаются здесь.копии, какъ съ инструк-
цей, такъ и со всехъ нротчихъ резолюцей н. с. князю Моуравову, 



— 4 7 1 — 

которой сперва определенъ былъ въ Грузию повереннымъ въ делахъ, 
такожде г.-м. графу Тотлебену, гвардип капитану Языкову и капитану 
порутчику Львову данныхъ, изъ которыхъ последнему предписано всту-
пить и въ должность и. с. Моуравова, поступками своими сумнптель-
нымъ оказавшаго, что имъ действительно исполнено. Изъ всехъ при-
ложеней довольно видно, что наше памерение было и есть самихъ 
Грузинцовъ на диверсию противъ неприятеля употреблять, при подкре-
плении только съ нашей стороны такимъ числомъ войска, какое уже 
въ Грузии находится, а не непосредственную въ томъ краю войну 
производить, къ чему требовалось бы и множество людей и великое 
иждивение, а для будущаго времени ни малой одпакояѵъ прочности не 
обещало бъ, что потому пе ищется присовокупить Грузинскихъ земель, 
какъ отдаленныхъ и совсемъ не подручныхъ, къ нашей пмперии, но 
предоставляется въ воздаяние услуги ихъ владетелей, какую они въ 
общую всего християнства пользу окажутъ при войне настоящей, о 
поправлении ихъ жребия и о приведены земель ихъ въ безопасность 
отъ дальновидныхъ турецкихъ покушений при заключены съ Портою 
мира стараться, и чтб, наконецъ, по сущей справедливости желательно, 
завися благоденствие Грузинскаго народа единственно отъ ихъ въ на-
стоящее время подвижности, дабы тамошния владетели и сонряженныя 
съ своими предприятиями тягости относительно пропитания и въ прот-
чемъ снабдения Грузинскихъ войскъ сами носили, а съ нашей стороны 
потолику разве самая необходимость когда убедила бы. Все и ваши 
въ Грузии поступки къ симъ тремъ предметамъ относиться должен-
ствуютъ, которыя для приведения васъ въ состояние, достигая оныхъ. 
следовать сколько возможно безопаснее, здесь же и изъясняются. 

2. Диверсия, отъ Грузинцовъ требуемая, въ двоякомъ разуме прием-
лема быть можетъ. Конечно лучше было бъ, естьлибъ они по правн-
ламъ войны порядочной поступать согласились, заимствуя отъ здеш-
няго просвещения. Въ такомъ случае безъ сумнеиия подались бы ве-
лпкия удобности къ получению знатныхъ успеховъ и въ смежныхъ 
Грузии турецкихъ земляхъ, какъ ныне отъ военныхъ сплъ обнаженныхъ; 
но по испытаниямъ, по ныне бывшимъ, не можно, кажется, отъ Грузин-
цовъ, самымъ ихъ порабощениемъ малодушными учинившихся, требовать 
храбрости и послушания, — качествъ, какими совокупно и лутчия азиат-
ския войска едва ли когда предводительствуются; напротивъ того на-
беги въ неприятельския места, разорение открьгшхъ жилищъ, отгонъ 
скота, пленение людей, а всемъ темъ пресечение внутренней безопас-
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ности, свободнаго обращения и взаимнаго соответствия и сообщения 
суть дела Грузинцамъ, въ разбояхъ упражняющимся, свойственныя и ла-
скающия ихъ корыстолюбию, и которыя столько, кажется, умножены быть 
могутъ, что общимъ всехъ владетелей и всего народа къ тому стре-
млениемъ Порта въ некоторомъ затруднительстве будетъ, следовательно 
исполнится предполагаемая Грузипцами диверсия въ возможномъ по ихъ 
состоянию степени. Но где, когда и какимъ образомъ они для лучтаго 
ободрения подкрепляемы быть пмеютъ здепиними войсками — сие будетъ 
зависеть отъ вашего усмотрения и разборчивости, соображаемыхъ съ 
числомъ имеющихъ быть въ вашей команде людей и съ числомъ же 
п Грузинцовъ, а притомъ и съ местомъ и памерениемъ каждаго дей-
ствия; однимъ словомъ, не отъемлется вамъ воля поступать и на осаду 
городовъ, и на встунление и на полевыя битвы, когда вы предвари-
тельно некоторымъ образомъ въ удачахъ удостоверены будете и на 
содействие Грузинское полагаться возможете; а инако теперь же ска-
зывается, что здесь удовольствованось будетъ и темъ, естьли Грузинцы 
въ непрестанныхъ набегахъ упражняться будутъ, распространяя оныя 
сколько возможно далее. Голодъ отъ подобныхъ Грузинекихъ двнженей, въ 
соседнихъ турецкихъ городахъ происходящей можетъ такожде и ихъ 
завладени^ облехчить, а расположение Грузинскаго народа къ произве-
дению войны, хотя сперва по ихъ образу станется, возвыситъ потомъ 
ихъ желание и къ важнымъ действиямъ, и тогда уже предастъ ихъ 
произволения и въ неограниченное ваше руководство. 

3. О всехъ по ныпе бывшихъ въ Грузии произшествияхъ съ 
подробностью вы уведомлены изъ сообщенныхъ вамъ отъ нашей 
Коллегии Ин. делъ доношеней графа Тотлебена и гругихъ, равно 
какъ изъ писемъ и представленей Грузинекихъ владетелей. По 
содержанию оныхъ вообще такия для васъ правила полагаются: 
ежели начатое графомъ Тотлебеномъ и еще продолжаемое приведение 
Грузинцовъ къ присяге въ верности къ намъ, поступя онъ на то 
после разлучения своего съ Ираклиемъ и когда уже явная между ими 
вражда открылась, будетъ служить къ лутчему Грузинцовъ совоку-
плению въ единомыслие въ разсуждении поисковъ противъ неприятеля, 
то и вамъ сие средство при подающихся случаяхъ употреблять оста-
нется, а безъ того оной обрядъ со всемъ излишнимъ почитается, не-
проча мы, какъ выше сказано, Грузии въ непосредственную собствен-
ность империи нашей. Если по совершенному вашему удостоверению и 
точному техъ обстоятельствъ, въ какихъ Грузинския владетели нахо-
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дятся, усмотрению, денежное съ нашей стороны вспоможение нетолько 
лутчее ихъ поостритъ на предприятия, но подастъ имъ средства съ 
большею силою действовать, тогда можете вы ихъ снабдевать, разме-

' ряя дачи съ существенными нуждами изъ пересланныхъ къ генералу-
маиору графу Тотлебену пятидесяти тысячъ рублевъ, изъ которыхъ 
предписано было ему снабдевать Ираклия при подобномъ случае, въ 
какомъ однакоже, по доношениямъ онаго генерала-маиора, сей владетель 
не находился, а напротивъ того, имея собственныя способы къ содер-
жанию, пскалъ только выманить деньги для удовольствования своего 
корыстолюбия. Ежели будетъ препятствовать общему Грузинскому сое-
динению и продолжающаяся между Имеретийскимъ царемъ Соломономъ 
и Мингрельскимъ владетелемъ Дадианомъ ссора, изъ которыхъ первой, 
какъ сюда графъ же Тотлебенъ представлялъ, вмесго того, чтобъ отня-
тыми изъ турецкихъ рукъ, въ середине Имеретии лежащими, городами 
утверждался, самъ оныя грабитъ и разоряетъ, и не сталъ заботится о 
произвождении военныхъ дейсгвъ противъ общаго неприятеля какъ о 
покорении себе Мингрелии, потому только, что напредь сего тамошния 
князья отъ царей Имеретийскихъ зависели, а другой то, Дадианъ, будучи 
Соломона гораздо сильнее, тому сопротивляется,—въ такомъ случае мо-
жете, употребляя все побудительныя причины, какия въ бывшей отсюда 
поныне съ Грузинскими владетелями переписке приводились, увещевать 
Соломона, чтобъ онъ предпочтете не ко времяни собсгвенныхъ своихъ 
выгодностей общей всей земли пользе оставилъ, а когда затверделость 
его въ томъ столь велика была, чтобъ онъ темъ не тронулся, присо-
вокупить и угрозы, или и действительныя къ приневоливанию его меры, 
но съ темъ однакоже, чтобъ онъ какъ явной и действительной турецкой 
противникъ не оставленъ былъ на жертву Дадияну и сохранено было ему 
владение, все тоже можно будетъ предприять и въ разсуждении Дадиана, 
ежелибъ и оиъ въ такомъ состоянии паходился; а буде бы напротивъ того 
открылось, что Дадиянъ, несмотря на то, что онъ такъ, какъ и князь Гу-
риель. по требованию графа Тотлебена, учинилъ уже намъ присягу въ 
верности и, повидимому, ныне усерднымъ къ намъ оказывается, но въ 
самомъ деле Соломону въ поискахъ противъ неприятеля препятство-
вать покусился бы, и самъ отъ того, и после доставляемой ему отно-
сительно Соломона безопасности, отговариватся сталъ подъ какими 
либо пустыми предлогами, а точно для присяги турецкой стороне, 
находясь онъ положениемъ своимъ ближе къ нимъ, и напередъ сего 
графомъ Тотлебеномъ совершенно Порте преданнымъ почнтаемъ, тогда 
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долженствуетъ ему воздано быть приведениемъ, безъ всякихъ къ нему 
уже уваженей, его же самаго и въ несостояние делать загруднитель-
ства въ возучасгвованию нетолько Соломону, но и находящимся теперь 
подъ властью и его Дадияна Мингрельцамъ въ общемъ всей Грузии 
соглашении. Строгость здесь не можетъ, чаятельно, Грузинския духи 
встревожить, особливожъ при употреблении предосторожности, чтобъ 
чинимыми кому надобно будетъ изъ нпхъ изьяснеииями необходимость 
такого вашего поведения оправдать; но по прнезде вашемъ въ Грузию, 
не занимаясь вы еще другими владетелями, напередъ всего решить 
имеете, смотря по Ираклиеву обращению, какимъ образомъ вамъ съ 
нимъ, какъ съ сильнейгаимъ тамошнигаъ владетелемъ, поступать, чтобъ 
Грузия противъ пеприятеля наилутче по своему состояпию и сносо-
бамъ действовала, а, достигнувъ до удостоверительнаго сведения о его 
къ намъ прямомъ благонамерении, или совсемъ о противномъ тому, 
будучи г.-м. гр. Тотлебеномъ неоднократно изображаемъ внутреннимъ 
злодеемъ, по необходимости наружнымъ только прнтворствомъ прикры-
вающимся, а по последней мере старающимся здешнее иособствова-
ние напротивъ турокъ употреблять, а обратить къ распространенно 
своего владения съ персицкой стороны, а капитаномъ Языковымъ, 
вопреки того, веема доброжелательнымъ признаваемъ, получите удоб-
ность со всею исправностью и сей вопросъ разсмотреть, поколику онъ 
вамъ прямымъ пособникомъ въ приведении протчихъ владетелей въ 
едпномыслие быть можетъ, или нужно ли будетъ, имея его на своей 
стороне, отъ протчихъ, какъ слабейшихъ, и заботится; равнымъ обра-
зомъ и неполезно ли быть имеетъ порученной вашему предводитель-
ству корпусъ войскъ иногда и почастямъ для Грузинскаго подкрепле-
ния въ разныя места посылать, отъ чего однакоа^ъ графъ Тотлебенъ, 
не взирая на докучное Ираклиево требование, всегда уклонялся, опа-
саясь, чтобъ онъ не зделалъ злоупотребления, но вы, напротивъ того, 
можете въ томъ поступать по вашему благоизобретению, основанному 
на вашихъ собственныхъ испытанияхъ. А чтобъ Карталинской и Ка-
хетинской владетель Ираклий и Имеретинский Соломонъ о определе-
нии васъ на место графа Тотлебена прямо отсюда уведомлены были, 
такъ какъ то и въ разсуждении г.-м. учинено было, о томъ посылается 
съ вами къ обо имъ симъ владетелямъ наши грамматы, съ которыхъ 
для вашего известия и исполнения прилагаются присемъ и копии, такъ 
какъ и съ записокъ министериальныхъ, каковы дадутся при отпуске 
отсюда присланнымъ отъ нпхъ нарочнымъ. 



4. Описания графомъ Тотлебеномъ, ко многимъ его представле-
ниямъ присовокупленныя, о порядке мыслей и о всехъ качествахъ 
Грузинская народа, которой онъ почитаетъ весьма пронырливымъ. 
корыстолюбивымъ, въ пороки погруженнымъ и ниже понятия о добро-
детеляхъ имеющимъ, и менше надежнымъ, нежели самыя живущия въ 
горахъ въ ихъ соседстве варвары,—служатъ для васъ полезнымъ пред-
уведомлениемъ, чтобъ вы обращались съ Грузинскими владетелями и 
со всеми тамошними людми съ осторожностью, и хотя и допускали 
имъ делать себе предложения, но не инако, а по довольномъ разсмо-
треиии на оныя соглашались, стараясь всегда сохранить важность 
ввереннаго вамъ начальства; въ следствие чего они больше вамъ, а 
не вы имъ соображаться, и темъ въ некогорой отъ васъ зависимости 
находиться долженствуютъ, а вы быть имъ, какъ непросвещеннымъ п 
невеждамъ, и руководителемъ, и наставникомъ во всехъ распоряже-
нияхъ, до военныхъ предприятей касающихся. Достижение сей персо-
нальной консидерации остается деломъ вашего благоразумия, чтобъ 
поверхностью просвещения и военнаго знания вамъ себя постановить 
предъ ними въ почтение. 

5. Еще примечается, что при восприятомъ сперва намерении присово-
купить Грузинцовъ къ произведению настоящей воины мнилось угнетен-
ному тамъ христианству пособить, не толко временно, поданиемъ имъ 
способовъ чрезъ подкрепление здешнихъ войскъ къ очищению всей 
своей земли отъ магометанская завладения, но сколко возможно и 
навсегда, какъ обезпечиваниемъ ихъ жребия, полагаемымъ при заклю-
чении съ Гиортою мира условиемъ, такъ и введениемъ въ Грузию всехъ 
знаний, которыя бы служить имъ могли къ лутчему себя впредь, и не-
зависимо здешняго вспоможения, защитцению, почему и писано было 
отсюда не только къ Грузинскимъ владетелямъ съ увещаниемъ, 
чтобъ они сообщаемымъ имъ просвеицениемъ пользовались, но и въ 
данной п. с. кн. Моуравову инструкции, по которой и г.-м. гр. Тот-
лебенъ исполнять имелъ, довольно о томъ разсуждения внесены: 
порядочное при сраженияхъ устроение войска, про военное употребле-
ние ружия, дело лутчаго пороха, нежели какой можетъ быть они 
умеютъ, литие пушекъ, поставление ихъ на лафеты, укрепление местъ 
по образу европейскому,—все сие некоторымъ образомъ могло бъ 
Грузинцамъ показывано быть, по содержанию учпнепныхъ къ ихъ 
владетелямъ отзывовъ и данной н. с. кн. Моуравову инструк-
ции; но какъ въ продолжение времяни по доношениямъ г.-м. гр. Тот-
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лебена и другихъ, также по всемъ бывшимъ въ Грузии приключениямъ и 
некоторымъ образомъ удостоверениямъ, что лехкомыслие не только под-
лыхъ, но и знатныхъ Грузинцовъ величайшее, и потому едва ли все 
они безъ изятия способны пользоваться искусгвами, которыя имъ по-
верхность надъ ихъ неприятелями подавали бъ, не продавая оныхъ и 
всемъ, кто у нихъ купитъ похочетъ, а веема напротивъ того нужно, 
чтобъ соседи ихъ лезгинцы, въ горахъ живущия, которыя также и 
здешния соседи, равно какъ и другия тамошния варварския народы 
ничего неперенимали, чемъ они разбои благоуспешнее производить 
моглибъ, то посему и надобно уже ограничить допуицение до Грузин-
скаго сведения нужныхъ въ разсуждении войны вещей, такимъ обра-
зомъ, чтобъ они не больше изъ того узнали, но единственно неудоб-
ное къ продаже, разумеясь подъ симъ главнейше боевой иорядокъ и 
укрепление местъ, чемъ лезгинцы и все варвары никогда не прель-
стятся, а протчия ихъ соседи, то есть турки и персияне важнее и 
въ военныхъ делахъ сведомее, нежели чтобъ подобная осторожность и 
до нихъ распространяться могла. 

6. Отдаленность вашего поста не терпитъ, чтобъ вы на всякой 
новой случай резолюции отсюда безъ упущения получать могли, а пре-
доставляется собственному вашему искуству избрание пристойныхъ къ 
тому меръ, применяясь къ положениямъ, на которыхъ настоящая 
инструкция основана, такъ же и данная капитану Языкову; вы будете 
однакоже время отъ времени сюда доносить, что у васъ происходить 
имеетъ, а ежели сумнение возымеете въ какомъ либо важномъ. но 
отложение терпящемъ деле, тогда и сюда представить и точнаго на-
ставленья испрашивать можете. 

7. Если подается удобность къ снятию со всей Грузинской земли 
карты, препоручается вамъ постараться сколко возможно исправную и 
подробную сделать чрезъ находящихся при васъ инжинеровъ или 
и другихъ къ тому способныхъ людей, въ вашей команде найтись 
могущихъ. 

8. Для бытности вашей въ Грузии определяется вамъ столовыхъ 
денегъ, чтобъ пристойностью содержать себя могли, двести рублевъ 
на месяцъ, изъ чрезвычайной на корпусъ вамъ суммы, сколько и пред-
местникъ вашъ получалъ. Въ протчемъ мы съ совершенною доверен-
ностью отъ васъ ожидаемъ, что все къ службе нашей должное усер-
дие и все ваше знание употребить вы потщитесь при сей экспедиции, 
и сколько возможно съ Грузинской стороны неприятелыо действительную 
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заботу причините, въ какомъ случае и особливымъ нашимъ монаршимъ 
благоволениемъ обнадеживаетесь. 

С.-Петербургъ. 
Подлинная подписана собственною е. и. в. рукою. 

219. Д. XX. 5 июня 1771 г. Рапортъ г.-м. Сухотина 
гр. Н. И. Панину. 

Великими трудами все чтб къ ополчению корпуса Военною Кол-
легиею было, м. г., наряжено, собравши в Червленомъ и поруча впре-
провождение за собою полковнику и коменданту новозаводимой дне-
провской линии Волкову, отъправился, с. графъ, съ сорокыо казаками 
по представленной мне отъ коменданта кизлярскаго Неимча кратчай-
шей дороге впериодъ; но лишъ верстъ двадцать отъехалъ, получилъ 
извествие, что карабулаковъ тысячи стри с лезгинцами имеютъ умы-
селъ учинить на транспорта нападение. Какъ потеря могла быть важна, 
разсудилъ я дождаться: зделать ис трехъ сотъ сорока аробъ две ко-
лонны, каждую въ две повоски, порохъ съ казною поставить ихъ въ 
середину, все стороны прикрыть рекрутами и казаками, следовать 
вместе. Лишь сталъ на седмой день достигать народа сего землю, по-
казались вдали подлинно кучи, только, м. г., ни одна меня не дож-
далась, а все уклонились за реку Сонже и зделали дорогу до горъ 
Кавказскихъ чисту. Уговорясь за деиги и холстъ съ осетинцами, 
оставя под ними, какъ корму в ущелье не было, казаковъ, и приказавъ 
коменданту Волкову на границу Грузинскую переносится, самъ я съ 
конвоемъ своимъ пошелъ, м. г., черезъ это впервое жилище в Степанъ-
цминду. Во онномъ получилъ я изъ рукъ двухъ князей, Варатаева и 
Цицианова, его светлости царя Ираклия писмо, въ которомъ поздравляетъ 
меня съ приездомъ и уведомляетъ, что онъ далъ повеление губернатору 
Душедскому успособить снеговую гору, умножить людей и всякой лишить 
меня остановки; до него оной не было, а какъ приехалъ, то всему 
зделалъ. Я, видючи, опасаясь, чтобъ, какъ сталъ снегъ таять, вода не 
сорвала мостовъ и не отрезала казаковъ, не приемля никакихъ пред-
ставленеи сего губернатора, что чрезъ снеговую гору переходить нелзя, 
отъправился, дабы видеть скоряе царя и выпросить лутчеи помощи. 
Ничего, м. г., нетъ опаснее, какъ переходъ снежнаго, самаго узкаго 
и глубокаго, девять верстъ съ половиною въ гору и три съ половиною 
почти перпендикулярнаго спуску, ущелья, надъ которымъ снегъ, сочи-
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няя во многихъ местахъ навесъ, а во многихъ сводъ, угрожаетъ подъ 
собою идущихъ вечнымъ сномъ. Сие разстояние шолъ я, постилая 
подъ лошадей бурки, ровно девятнадцать часовъ. Людей не пропало ни 
едннаго, а толко завязло сорокъ шесть лошадей, коихъ никакимъ обра-
зомъ вытащить было уже неможно. Перешедъ болыпия пропасти, уви-
делся съ полковникомъ Языковымъ, которой уведомилъ, что его св. 
царь Ираклий намерение принялъ, выехавъ ис Тифлиса на мою дорогу, 
меня встретить, но какъ Языковъ отправился отъ туда царя прежде, 
то до котораго места его св. впередъ мне ноедетъ и где остановится 
незнаетъ, и, что выехать намеренъ онъ былъ за нимъ скоро,—о томъ 
слышелъ. Между темъ, подъезжая къ монастырю Ананури, вконце 
всего ущелья, полагая въ ономъ ночевать остатся, дабы не показаться 
царю неприготовясь, встретили меня его светлости два зятя, которыя 
поздравя со счасгливымъ переводомъ чрезъ спеговую гору, объявили, 
что его светлость расположился ожидать меня, немогли ехать ближе 
въ разсуждеаии неимения лошадямъ корму под городомъ Душетомъ. 
По утру, исправя себя со следующими со мною шгабъ и оберъ офи-
церами, сколько можно лутче подорожному, со всеми моими казаками 
отправились впериодъ, и толко стали подъезжать къ Душету, то вы-
ехали ис того ко мне два царевича, Леонъ и Георгии, съ немалымъ чи-
сломъ князей и дворянства ихъ, приближась къ которьшъ, и по при-
няты отъ нихъ поздравления, впустились впродолжение. Мало проехавъ, 
открылся станъ его светлости, осынанъ тысечами людей по всему 
полю и неболыиимъ буграмъ, чтб глазамъ изображало видъ приятной. 
За версту отъ того самъ его светлость съ великимъ числомъ князей 
Грузинскихъ и Кахетинскихъ меня встретилъ. И тогда, спешась, все 
приступили къ взаимнымъ ѵчтивостямъ; иотомъ выслушавъ от меня 
его светлость высочайше ея и. в. къ нему благоволение, севъ на ло-
шадей, приближались къ лагирю; саженъ за пятдесятъ недоехавъ до 
пребогатой персицкои ставки, усланной такова же роду коврами, на-
шли по обе стороны оной входа князей и дворянъ Грузинскихъ, вдве 
шеренги стоящихъ, въ середин и> оныхъ ожидалъ насъ патрпархъ Ан-
тони, братъ его светлости, которой, принявъ меня, благословилъ и 
взявъ за руку повелъ вставку. По поручены сызнова себя другъ 
другу подалъ я съ писмомъ вашего в. гр. сиятельства всем, ея 
и. в. грамоту, которую его свет., принявъ съ великою покорностью, 
поцеловалъ, и приложа ко лбу, при прошени меня сесть, отдалъ ца-
ревичю Егору. Какъ поместились, началось, при неинтересномъ разго-



воре, подчиванье: подали тотъ часъ кофеи, черезъ четверть часа чаи, 
а после, черезъ почти такое же время, вотку. Копчено же неболыпимъ 
столомъ и моимъ отъездомъ, в разставленнои мне отъ его светлости 
лагерь, восемь верстъ впереди, при довольномъ корму лошадямъ, у 
монастыря Чадис-Джвари, куда къ вечеру и со своимъ перебрался. На 
другой день царь Ираклий прислалъ поутру своихъ зятеи обо мне уз-
нать, просить мепя обедать и объявить, что самъ ко мне будетъ. 
Какъ я сего ждалъ, то принялъ его светлосгь, угощалъ и провожалъ 
со всеми знаками, особе царской приличными. После обеда занимались 
мы съ его светлостью въ условьяхъ, нричемъ онъ мне изъяснялъ свою 
бедность, въ которую введенъ онъ сгалъ чрезъ упражнения военныя, 
потеряниемъ своихъ доходовъ, какъ природныхъ подданныхъ, такъ и 
от завоеванныхъ городовъ персицкихъ, впору опыхъ отложившихся от 
него, увеличивалъ свою подъ Ацкверомъ службу, где жертвовалъ жи-
вотомъ своими князьями, ис которыхъ многия ея и. в. высокимъ инте-
ресамъ ево и посвятили. Жаловался, что при всехъ сихъ раззоренияхъ 
подданные ево отягчены бываютъ переноскою чрезъ горы къ самому 
корпусу вещей, съ заплатою собственныхъ ево денегъ, дабы бес того 
чрезъ принуждение неотлучить жилищъ и непотерять ихъ вовсе, 
впретже платить, хотя бы онъ и желалъ, толко краипость болше ему 
не позволяетъ. И такъ, какъ съ ними хочю, в мою поручаетъ ихъ полную 
волю. Загемъ, при обещании въ последней разъ людей и аробъ для до-
ставлепия моего транспорта до Имеретии дать даромъ корпусу съездить 
под гусаръ двумя стами лошадми и поставить пятнадцать тысячъ котъ 
(коди) по договорной цене муки, просилъ меня его светлость, дабы я о 
всехъ выше сказанныхъ его краиностяхъ, посредствомъ в. в. гр. е., 
донесъ ея и. в. сыспрошениемъ милосердои къ продолжение ей услугъ 
ему помощи. Но трехъ дняхъ, какъ збиратса я сталъ къ корпусу, не 
могъ отговориться, чтобъ неехать съ ето светлостыо въ Тифлисъ, куда 
мы и отправились. И тогда царь столко былъ веселъ, што нетолко заста-
вить кпязей и царевичей делать конския состязании, но и самъ съ ними во 
ономъ эксерцировался. По приближении нашемъ къ городу производи-
лась ис крепости, стоящей на высокомъ месте, пушечная палба, жи-
тели, оставя свои домы, иныя за городомъ гористыя при дороге места, 
иныя городския стены занимали, различие пола, неравенство возраста 
и степени звания, и состояния восхищенныхъ зрителей делали снаружи 
приятной видъ, такъ, что самой недостатокъ въкрасоте непорядочнаго 
строения ими былъ дополняемъ; при такихъ зрелищахъ, когда вступилъ 
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я въ городъ, при колокольномъ у всехъ церквей звоне, и въехалъ на 
площадь, лежащую предъ царскимъ дворцомъ, то на ней и гъ стоя-
щихъ пушекъ еще произведена палба, причемъ играла азиацкая инстру-
ментальная музыка, поставленная надъ воротами на балконе, где про-
езжать было должно въотведенную мне квартиру в доме тифлисскаго 

ищлицимепстера Аветика, куда по прибытии прислала ко мне царица 
фруктовъ три логка, а его св. вечерней столъ. На другой день про-
силъ меня его св. со всеми штабъ и оберъ офицерами к себе обедать. 
Встретили меня его светлости два зятя, за ними царевичи, а у са-
мыхъ покоевъ онъ самъ; впродолжени стола играла азиацкая музыка, 
а при питии ея и. в. и его и. вы-ства здоровьевъ производилась пу-
шечная палба; съуменшениемъ выстреловъ зделана та честь и мне. Къ 
вечеру въ девятомъ часу его светлость съ патриархомъ Антониемъ, 
съ царевичемъ Леономъ и съ зятьями своими зделалъ мне контрави-
штъ, причемъ со удовольствиемъ провожденное время ненарошно оста-
вило ихъ у меня ужинать. Въ четвертый день его светлосгь, прово-
жая меня съ своей квартиры за городъ, ехалъ три версты, ожидая 
наряженнаго следовать со мною царевича Георгия съ тысячью чело-
векъ ихъ войска, котораго прибытие съ царемъ насъ разлучило *). 

Чрезъ всей Грузии города до самаго Сурама, въ которомъ, обя-
завшись дружбою, царевичъ меня покинулъ, проехалъ съ пушечною 
палбою. Раставшись съ симъ светлейшимъ путникомъ, прибылъ с поло-
виннымъ числомъ его людей, кои меня чрезъ занятое лезгинцами 
ущелье провожали и небольшое имели с ними дело, въ Кутаисъ, где 
корпусъ кантонировалъ, Маия 13 дня; нашолъ оной, къ заботе моей, 
с. гр., въ состоянии самомъ бедномъ: люди безъ палатокъ, мун-
дировъ, шляпъ, никакого звания, ни одной лошади, ни однаго седла, 
ни одново хомута, пороху на пушку толко по пяти, а на чело-
века по десяти выстреловъ, ни одной штуки шанцоваго инструменту, 
казна комисариацкая вся в долгахъ, бес книгъ, росписокъ, щетовъ, той же, 
которая счисляется царямъ на подкрепление толко двадцать, а не пять-
десятъ тысячъ. Обнажа всемъ корпусъ, казалось бы довольно отдаетъ 
мне Тотлебенъ его безсильнымъ по приведению меня до того, чтобъ 

*) Въ бытность мою въ лагере у монастыря Чадесваре (Чадисджвари), при-
сылалъ его светлость ко мне персицкую съ богатымъ уборомъ лошадь, а въ Тефлисе 
егоже и сънею чрезъ духовника своего золотйя брилиаатовыя вещи, персицкия парчи, 
тисячъ ценою весь ииодарокъ в пять,—толко я отъ перваго съ учтивостью, а отъ дру-
гаго съ огорчениемъ отговорился. Лошадь эта еще разъ несколько была приводима, 
но столько же опять разъ была и отводима. 
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сотовариществовалъ я ему въ безполезномъ здесь пребывани, — по-
казалось мало, старался разными, м. г., хитростми слабить: усыл-
кою множества молодыхъ и годныхъ къ службе людей въ от-
ставку и отиравлениемъ за нестоющими кошта, употребленнаго на 
ихъ переноску, пушками—ево еще болше. Желая притомъ меня преду-
готовить стороною ко вреднымъ съсорамъ, предварялъ наносными из-
вестиями о измене царей: между многими одно получено въ бытность 
мою въ Тифлисе, чрезъ писмо къ полковнику Языкову, о нспрошении 
у Ираклия трехъ тысячъ войска для охранения его отъ помирившагося 
съ ахалцихскимъ пашою Соломона, которой вместо того, побивъ турокъ, 
прислалъ кънему отрезанный ихъ носы, а къ Языкову в тожъ время 
письмо съ известиемъ о томъ разбитии неприятеля и съ жалобою, что 
Тотлебенъ его ругаетъ и что за своей палаткой, въ церкви, держитъ 
турецкихъ яиенщинъ подъ видомъ намерения отослать ихъ въ Петер-
бурга, коихъ я всехъ, кроме одной, взятой имъ, отправилъ съ полков-
никами Языковымъ и Клаверомъ въ Килзяръ, считая ихъ нестоющими 
далее провозу; далъ знать того комендату, чтобъ онъ впредь до ио-
веления отъ меня, или откуда получитъ, держалъ ихъ тамъ съ нахо-
дящимися протчими пленницами. Его св. Соломонъ, несказанно желая 
меня встретить и видеть, только несогласие съ моимъ предместникомъ 
отъ того удаляло до его отбытия; между темъ присылалъ ко мне сперва 
нашего въ делахъ повереннаго гвардии капитана Львова, на другой 
день брата своего патриарха Максима (?) съ цареизпчемъ, а па трете и, 
какъ только графъ Тотлебенъ уехалъ, самъ ко мне прибылъ. Я, по 
изъявлении ему высочайшаго благоволения, подалъ съ письмомъ в. в. 
гр. с. ея и. в. всемилостивейшую грамоту, которую его светлость, 
также какъ царь Ираклий, принявъ съпреданностью и сведавъ отъ меня 
что въпей писано, ответствовалъ: когда ея и. в. высокомонаршимъ 
своимъ покровительствомъ даровала ему жизнь, то онъ, посвящая ее 
на услуги ея и. в., нетолко, по сонзволению ея, прервать съсору съ Да-
дианомъ повинуется, хотя то ему и прискорбно, но ежели повелитъ 
ему всемилостивейшая государыня отдать всю Имеретию Дадиану и быть 
рабомъ его — онъ и это исполнить не отречется. Теперь, м. г., жду я 
па посланной съ нарочнымъ моимъ офицеромъ отъ меня и царя Ираклия 
къ князьямъ Дадиану и Гуриелу писма ответа, и хотя не сумневаюсь 
я, чтобъ пе последовалъ и онъ высочайше в томъ ея п. в. воле, 
однако, с. г., я о томъ и о другомъ равно думаю, что ихъ мо-
жетъ быть зделаетъ разве верными Поти, а до того какими бъ они 

31 
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себя не казали, с обеими буду осторожно поступать. Преклоня царей 
къ исполнению высочайшей воли, оставалось помышлять о корпусе и 
транспорте, могущемъ и тому и другому приведену быть отъ неприятеля— 
затворениемъ двухъ ущелий, исъ которыхъ по одной толко колесо идетъ, 
сообщающихъ порознь разными образами,—в небытие, къчему брать онъ 
сталъ уже свои меры. М. г., я ихъ переехамъ в Цхынвалъ подъ-
маскою своего авангарда, делающаго фалыпивыя марши, и Грузинской 
парти съ помощью царя Соломона. 

Во время короткаго моего пребывания въ Грузии имели мы собрание: 
цари Ираклии, Соломонъ и я, в Хелтубане, для военнаго совета, на 
которомъ какъ поступать нынешнюю компанию положили. Графу Тотле-
бену все здесь дела или мечтались, или самъ онъ мечту делалъ, или 
остаются, м. г., его разбирать совести; но я, сколько моя прозорливость 
постигаетъ, нахожу все тому противное и высочайшимъ интересамъ 
несоответствующее, ибо достоинство царей, колеблимое подданными, 
стоитъ на подпоре монаршего покровительства такъ, что сънарушениемъ 
сего, разрушено и оно быть должно. Сколько я здесь известенъ, то 
повелени и наставлени Тотлебенъ всегда давалъ после, съ соображениемъ 
учинившихся обстоятельству а не прежде. Таковъ точно—при потере 
на кормъ отправленныхъ въ неприятельскую землю лошадей дачею 
строжайшаго наставления тогда, какъ уже они были въ рукахъ неприя-
теля— былъ ево поступокъ, почему и немогло никогда относитца ево 
несмотрению, но оставалось на стороне исполняющихъ. Ничего такъ не 
хотелъ царь Ираклий съ своею фамилиею и съ князьями, какъ штобъ 
нынешнюю кампанию зделалъ я на Ахалцыхъ. Когда же ихъ воле не 
последовалъ, весьма то ихъ оскорбила, для чего после его светлость, 
какъ человекъ съпросвещениемъ, въ угождение своихъ подданныхъ, про-
силъ у меня, что я по окончании Поти приду къ Ахалцыху, утеши-
тельнаго письма, а Языкова и Лвова поруками по мне подписатца. При 
разсужденияхъ, которыя въ совете имели, я на все мои примечани 
находилъ, что царь Ираклий, будучи съ просвещениемъ, разбиралъ 
все пользы, клонящияся къ своимъ интересамъ, Соломонъ же напротивъ, 
горя усердиемъ къ ея и. в., на все безъразмышления соглашался, а темъ 
самымъ возбуждалъ себе следовать и Ираклия. Его светлость царь Ираклий 
пишетъ ко мне, что получилъ онъ отъ Керимъ Хана грамоту, въ которой 
онъ ему запрещаетъ утеснять турокъ. Проситъ совета что ему делать — 
неровно вздумаетъ отмщать его непослушание. Я далъ ему следующеи: 
успокоивать ихъ политикою, невмешивая кътому отнюдь оружия, объявляя, 
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что кроме турковъ и лезгинъ защищать его ни противъ кого не буду. 
Отдая справедливость несравненной и отменной царя Соломона ревности, 
неможно недонесть в. в. гр. с. о томъ, что заслуживаетъ отъ ея и. в. 
высочайшей милости пожалованиемъ ордена, а къ тому еще побуди-
тельные притчины побуждаютъ меня проспть оныхъ же царевичамъ 
Георгию и Леону, детямъ Ираклия; сего требуетъ полза высокпхъ инте-
ресовъ, а сверхъ того могу получить къ себе ихъ любовь и доверенность. 
Когда на сие высочайше соизволение будетъ прислать ко мне секретно, да-
бы не прежде отъ меня получить могъ всякой, какъ тогда, где требоватца 
будетъ ихъ помощь, что понудитъ ихъ делать наперерывъ важныя ея 
и. в. услуги. А царевичю, сыну Соломонову, которой у насъ въ службе 
гусарскимъ порутчикомъ, ежели можно ротмистрской чинъ, о которомъ 
онъ мепя проситъ, — присемъ влагаю письмо. Опытомъ усердии Язы-
кова и Лвова мне доказано: первой у Ираклия не только не требо-
валъ поощрения, но не доставало мне сказать ему въ чемъ нужда, онъ 
упреждалъ мои намерении, и такъ я, м. г., отправляясь къ корпусу 
принужденъ былъ удержать его, дабы онъ без меня выпроводилъ тягости 
мои изъ за горъ на путь чистой и привелъ къ концу царския, по моимъ 
прозбамъ, обещанип, что онъ все скоряе зделалъ, нежели я думалъ, 
почему, с. гр., п не могу я оставить, чтобъ неиспрашивать ему посред-
ствомъ в. в. гр. с. манаршей ея и. в. милости, а последнен у Соломона, 
которой усердиемъ подалъ о себе къ опровержение словъ Тотлебена хорошия 
мысли. Посланной въ Россию,ко двору,отъ царя Ираклия. при князе Тархане, 
из лагиря при речке Алгете, прошлаго 1770 года, въ Августе, пойман-
ный съ протчими пленниками турецкаго паши сыпъ Яибекъ требуется 
здесь на размену съ подполковннкомъ Тютчевымъ: ежели ваше в. гр. 
с. прислать его изволите, заставите вечно старика прославлять свое 
имя. Какъ здесь, м. г., все редко, потому впятеро и больше дорого: 
офицеры ходятъ пеши, едятъ то что солдаты, достойны совершенной 
жалости, еяиели можно, м. г., испросить имъ у ея и. в. двоинаго 
жалования симъ ощастливите людей на в. в. гр. с. уповающихъ. 
Оныя же самыя притчины, хотя я высочайшею ея и. в. милостию и 
получаю на столъ и двести рублевъ въ месяцъ, но, по важности моей 
въ здешнихъ местахъ, недостаточно—принудили меня, что я и о себе 
в. в. гр. с. утруждаю. О неприятеле, м. г., доношу: ево славютъ и много 
и мало, а счисляя сщетъ своихъ шпионовъ, ежели изо всехъ городовъ, 
прилежащихъ къ границе Грузинской збериотца тысечъ, ево будетъ 
за тридцать, изъ которыхъ въ Поти полагаютъ две. Отправляю сего 

* 
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изъ Еутаиса, м. г., откуда, съ Божью помощию, къ исполнению высочай-
шихъ ея и. в. намерении выступить уповаю къ городу Поти, где не 
посчажю, на совершение оныхъ истощать мои силы. Наконецъ, при 
нриложении цыдулки под литерою А, что мне Тотлебенъ отдалъ, и при 
прошении повергнуть меня съ препровожденными чрезъ васъ, с. графъ, 
письмами къ высоч. ея и. в. и е. и. в. государя цесаревича Павла 
Петровича стопамъ, поручаю вамъ себя въ руководство и покрови-
тельство. 

220. Д. ХУи. 5 июля 1771 г. Донесение г.-м. Сухотина 
императрице Екатерине. 

Черезъ занетую всемъ нужнымъ къ ополчению всемилости-
вейше ввереннаго мне корпуса дорогу продолжившись, за про-
вождениемъ онаго въ движение, прибылъ я, наконецъ, къ нему 
Маия тринадцатаго числа. Тесняе состояния, всем, государыня, 
въ которомъ я его получилъ отъ предместника моего, быть уже 
было ему неможно: обнаженъ, опешенъ и едва не обезоруженъ, 
только при всей бедности сохраняете. въ сердце пламенящуюся, 
никогда не исторгаемую къ службе в. и. в. ревность, которая 
ему во всехъ его недостаткахъ большею всегда была подпорою. 
Царей нашолъ я, всем, государыня, столко же оскорбленныхъ 
графомъ Тотлебенымъ, сколько верныхъ и преданныхъ в. и. в--у, 
ибо представить не могу с какою подданностью всем, грамоты и 
с какою опять радостью приняли и меня. Во всемъ подвергають 
себя высочайшей воле, желая, при еостоянии своемъ, свою, сво-
ихъ детей и своихъ потданныхъ жизнь посветить в. и. в., яко 
благотворительнице и покровительнице своей. О лишнемъ 
впроезде моемъ утраченномъ времени, которое меня сокрушало 
жалеть, всем, г-ня, притчины теперь неимею, ибо средствомъ 
того поставилъ я корпусъ на такой наге, на которой онъ въ со-
стоянии исполнять в. и. в. повелении, а безъ того долженъ бы 
былъ свои деиствия остановить, можетъ бы быть, еще надолго. 
Какъ корпусу всегда сотовариицествовать должны все здесь и 
политическия дела—вынулъ и ихъ изъ замешательства того, въ 
которое оне погружены были безпокойнымъ нравомъ графа Тот-



— 485 — 

лебена. Теперь, всем, г-ня, спешу къ непременному исполнению 
особо даннаго мне в. повеления. Дай Боже, чтобъ я могъ иметь 
ицастие утвердить славу оружия в. и. в. на брегу Чернаго моря 
и повергнуть къ стопамъ толь милосердой и обожаемой матери 
отечества и монархине ключей города Поти, которыхъ на до-
могательство определяю мою лшзнь. Впротчемъ, при поднесении 
здесь о всемилостивейше мне вверенномъ корпусе все найнодда-
нейшаго рапорта, с ненарушимою верностью предал себя совер-
шенно во всевысочайшую милость и щедроту, пребываю, всем, 
государыня, в. и. в. всеподданеишей рабъ 

Алексей Сухотинъ. 
Изъ лагеря при Кутаисе. 

221. Д . X X И . 20 О к т я б р я 1771 г. Прошениѳ г . -м . Сухо-
тина императриде Екатерине. 

При избрании выс. в. и. в. доверенность учинила мое со-
стоите, ибо могъ я въ немъ представить угодныя услуги и 
ими избавиться со скитающейся семьей моей. ииакъ денегъ техъ, 
коими всем, наградить было меня угодно, стало только на уплату 
долговъ терпимой бедности, весьма, леснымъ, следовательно, ни-
когда бы я, всем, г-ня, не приступилъ къ такому всеподданей-
шему, слезами облитому ирошению, но неволитъ меня судьба, 
уничтожившая все мои труды и дела въ нынешую кампанию 
своими неприступными пределами, повергнувъ меня въ болезнь, 
которая разплодила такие припадки, на исцеление коихъ потреб-
но время, о увольнении при смене, ибо я, какъ насилу дышу-
щей, ни корпусомъ повелевать, ни предпринимать съ нимъ что 
противъ неприятеля не въ состоянии, изъ милосердия, за тридцати-
летнее въ лиертву живота приношение, съ жалованиемъ, дабы 
могъ я себя по характеру содержать, на два года къ водамъ. 
Такое милосердие в. и. в., какъ скоро возвратитъ Богъ мою 
мочь, потщусь заслужить жизнию. За темъ, при принесении раб-
ской благодарности за две тысячи, которыя я получилъ, повер-
гаю себя къ стопамъ.... А. Сухотинъ. 

Имеретия, изъ под города Кутаиса. 
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222. Д. XXи. 1772 Г. Письмо царя И р а к л и я къ г . -м . С у х о -
т и н у . Переводъ съ Грузинскаго. 

Я бъ отъ в. пр—а еще и теперь не уповалъ, чтобъ вы кому 
нибудь обо мне дурное поверили, потому что вы полную верность 
мою къ ея и. в. видели, и на письмо ваше ответствовать намеренъ 
былъ я непродолжительно, но токмо недосужно было мне, а теперь 
представляю: когда отъ ея и. в. повеление получено и высочаиишимъ 
сонзволениемъ приказано, чтобъ изъ Грузии иротиву турокъ воевать—съ 
того времени проклинаю того человека, кои съ турками держитъ миръ. 
Седьмой месецъ какъ в. пр. съ почтениемъ своимъ въ области здешния 
вступили и въ какую службу ея и. в. вы насъ призывали—оное все 
нами исполнено подъ командою войска вашего. Вюками, такожъ и 
къ доставлению артилерии на техъ у людей, какъ у скота, спины збиты, 
также тасканиемъ разныхъ тяжестей арбами. Что только разъ прика-
зываемо было въ оба пути въ равной же силе исполнили и сколько 
потребно было вамъ лошадей, по возможности своей, я доставилъ; еще 
приказано было для подъему нровианта четырехъсотъ въюшныхъ лоша-
дей, и где угодно и потребно доставить были готовы, и что провианту 
требовано было вами за денги, а я семь тысячъ кодовъ безденежно 
отдавалъ вамъ; но однако жъ взять ихъ безденежно непонравилось, и 
оной провиантъ, где в. пр. угодно было на тотъ же терминъ, туда нами 
и доставлено. Еще советомъ вашимъ противу Ахалцыхскихъ областей 
несколько разъ войско мое послано было, где неприятелямъ не малой 
ущербъ зделанъ. Въ ирошедшее лето утверждено было нами итти 
противу Ахалцыха и въ то время иттп противъ Поти было неспособно, 
а по соединении общемъ нашемъ въ Хелтубане, протчие присудили вамъ 
ехать къ Поте, а я, по верности своей, письменно изъяснялъ и преду-
держивалъ, чтобъ не ехать въ тогдашнее время, и какия корпусу ва-
шему болезпп приключится должны—обо всемъ словесно далъ я вамъ 
знать, которое дело мне весьма сожалительно было, ваше и корпуса 
вашего болезнование, а ныне приношу Богу моему благодарение, что 
теперь слышу в. пр. противу прежняго облегчение. Еще въ бытность 
вашу въ Хелтубане присудили, чтобъ быть намъ съ войскомъ своимъ 
въ Триалете шесть педель, но я более того термина пробылъ, и тогда 
единственно въ семъ деле уверенъ былъ отъ васъ, дабы я изъ Ахал-
цыха для вспоможения противу Поти войско не допустилъ, которое 
мною и исполнено. Паки уверили васъ, что якобы я изъ Тифлиза вы-
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ступилъ з двумя стами человеками къ Триалету. Сие весьма удивительно, 
какъ и предъ спмъ в. пр. обо всемъ отъ меня писано было: когда пер-
сицкому государю справедливо и верностью служилъ, колыии паче 
сколь долженствую православному государю служить. Въ бытность 
нашу въ Триалете Хертвиской бегъ имелъ съ нами переговорку объ 
отдаче тамошней крепости и города, которой потомъ, пришедъ къ намъ, 
обещалъ и далъ утвердительную присягу, и обнадеживание объ отдаче 
крепости и города Хертвиса, почему и отъ насъ напротиву того взялъ 
присягу, дабы до времени содержать намъ оное подъ секретомъ, и 
объявилъ намъ, что когда де вы съ войскомъ своимъ находитесь здесь, 
тамошней народъ содержитъ особливую предосторожность, и отдать 
вамъ на сей случай городъ н крепость неможно, и по возврате на-
шемъ и съ войскомъ, паки следственно было чрезъ несколько недель 
вовратитца намъ съ войскомъ обратно, и долженъ былъ оной бегъ 
отдать намъ ту крепость, которая и оказалась такъ: и кгда щастиемъ 
ея и. в. всем, нашей государыни въ оную крепость и городъ войско 
наше вступило, какимъ образомъ они пленены, раззорены и созжены 
обо всемъ въ тоже время письменно вамъ дано знать, и когда турокъ 
я обманулъ и ту одну лошадь, п шесть катеровъ принялъ отъ нихъ 
въ презентъ, положимъ, что гвардии капитанъ Лвовъ думалъ заклю-
чение съ турками мира, но и до прибытия вашего въ Тифлисе въ свое 
время отъ меня ему объявлено было, что некоторой человекъ 
отдаетъ намъ крепость и городъ, и чрезъ несколько дней надлежптъ 
намъ съ войскомъ ехать, куда обще поехали и взята была оная Херт-
висская крепость войскомъ моимъ, где и самъ капитанъ Лвовъ па тотъ 
случай съ нами былъ, и после того когда онъ прибылъ къ вамъ туда 
въ Имеретию, зачемъ представилъ и уверилъ васъ будто я съ турками 
въ замирении, и ежели онъ ныне, по прибытии своемъ, в. в. пр—у 
представилъ то, котораго времени замирениемъ мепя попрекаете вы 
въ письме своемъ и егда беззаконники, магометане, ни нарушениемъ 
противъ насъ присяги отъ постыдныхъ делъ не предостерегутся 
и чемъ они могутъ намъ, христианамъ, учинить какой нибуть уицебръ 
во всемъ стараются, кроме нарушения присяги и неприличествующихъ 
делъ стараемся и мы врага христианскаго чемъ нибуть уязвить и учинить 
ему убытки, а что я присланную отъ паши лошадь и катеровъ при-
нялъ бы, человека его до себя допустилъ, — первое мое старание со-
стояло въ томъ, чтобъ Хертвисская крепость и городъ достались намъ, 
а какъ я отъ того паши зналъ, что онъ безъ выдержания батали 
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волею ничего бъ не уступилъ, для того и я человеку ево сказалъ, 
чтобъ они всехъ лезгинцовъ отъ себя выгнали и противъ Поти не 
сикурсировали, почему и мы въ землю свою возвратились, а после того, 
что воспоследуетъ, оное состоитъ во власти Божьей. Сие для того 
изъяснено было, чтобъ они не догадались и успокоили свои мысли, 
дабы крепость не такъ въ сбережении содержали, да и притомъ бы 
и войско мое, потаенно приття, и взойти для занятья оной крепости 
могло. Удивительно, какъ молшо именовать замирениемъ, будучи при 
взятье той крепости и города самому очевидцемъ; сие извольте, ваше 
пр., въ точности разсмотреть,- что противу турокъ такимъ пскус-
ствомъ и под прикрытьемъ нападение происходило, а только яв-
ныхъ нападковъ прежпихъ и въ нынешнее и прошлое лето отъ насъ 
вамъ сампмъ известно; я, хотя и еще такимъ образомъ и искусствомъ, 
по милости Божией обовладею крепостью и городомъ, непостыжусь, да и 
въ славу еще себе предпочту. Все сие дело происходило посему, какъ 
скоро изъ Триалета возвратился, я въ тоже самое время къ вашему 
прев, ппсалъ, и было намерение мое, чтобъ Хертвпсские обегоя-
тельствы въ томъ же письме написать и испужался того, что въ 
дороге сие мое письмо пропайдетъ и попадется лезгинцамъ, а только 
под прикрытиемъ изъяснено было вамъ, что ежели напасть на тур-
ковъ явнымъ или тайнымъ образомъ можно будетъ мне, я не отстану; 
а ежели угодно, извольте посмотреть оное письмо, которое въ Сентябре 
месяце чрезъ князя Гиви Цициапова представлено было и вамъ, такъ 
уповаю и вспомните, думаю, и сие в. в. пр—у предписано было, что я 
изъ горъ выехалъ и, что отъ васъ приказано будетъ, потому н по-
ступать буду; егда жъ и сие къ вамъ писалъ: посему предвидится, что 
я съ турками не взамирении былъ, вить я зналъ, чтобъ вы ко мне не 
написали, а въ свое время когда надлежало объявить капитану Львову 
въ Тифлисе, мною изъяснено было, а до того времени, какъ я былъ 
обязанъ присягою отъ того бега, чтобъ никому до времени не сказы 
вать и не объявлять. И сие удивительно, что егда салтанъ турецкой 
въ державе своей полною силою властовалъ, да и еще отъ великой 
Российской монархини области ево ничего отъемлемо не было, и пер-
сицкое государство охраняло державу свою, тогда предки, родствен-
ники наши, цари съ какимъ прошениемъ просили покровительство до-
стоблаженныхъ великихъ государей, кои въ России и скончали ясизнь 
свою, а какъ ныне, по милости Божией, салтанъ турецкой приведенъ въ 
великои упадокъ и персицкое государство разорено, а я въ сие время 
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учинялъ съ турками миръ и моей всем, государыни, отъ которой 
имею я на себе знакъ, да притомъ какими отъ ея в. указами мило-
сердиемъ обнадеженъ, оные, чтобъ позабылъ, или только сихъ въ трехъ 
годехъ неприятельские крови нами пролито, или неприятель просилъ 
кровь нашу,—себе опорочилъ,—кто сие выдумалъ и вамъ представилъ, 
уповаю, онъ не христианинъ и не наблюдатель должности христиан-
скои. Желание мое есть, чтобъ в. прев, отъ меия пичемъ не былъ 
досажденъ, а сие, что я къ вамъ пишу, думаю вамъ не досадно бу-
детъ, ибо отъ ея и. в. повелено, что сколько насъ, Грузинцовъ, здесь 
ниесть всемъ намъ обще противу неприятеля сколько возможность 
наша есть воевать; я съ моей стороны нападение противу неприятеля 
не оставилъ, какъ то и выше сего показано, и надеюсь на Бога, что 
и вамъ не безъизвестно: кто советники ваши были, кои какъ меня и 
войско мое до васъ не допустили, тако и васъ съ войскомъ вашимъ 
стоятъ со мною не допустили жъ— темъ педоверственное дело причини-
лось. КВ. Еще преудивительнее сие, что будто въ день рождения це-
саревича, во удовольствие одного турка, оной праздникъ мною умолченъ, 
сие примечание презлое и беззаконическое дело есть,—ежели кто 
въ помышлении своемъ имелъ, или кто и въ самомъ деле употреб-
лялъ, ибо въ письменныхъ и въ словесныхъ делахъ у меня неусма-
триваетца—ежели доноситель в. в. пр у внутрепние мои помышлении 
усмотрелъ, оное никакъ невозможно, да и в намети моей никогда 
пе было; для чего тружусь я и мучу людей своихъ или область свою 
убивствомъ или убыткомъ для службы е. в.? Правда, что того пашин-
скаго человека въ свое время отпустилъ, да и не водится у насъ, 
чтобъ такимъ образомъ приезжающихъ людей чемъ нибуть обидить и 
неприлично ихъ ловить, и никакихъ неприятельскпхъ людей приезжаю-
щихъ симъ образомъ ко мне во всю свою жизнь не лавливалъ, и отъ 
протчихъ я пе учился. Еще и сие писать изволите, что я якобы васъ 
искушаю и нечистосердечно съ вами поступаю. На оное искушение 
ваше симъ ответствую, яко искусить васъ мне никакъ невозможно, 
да и пе происходить, а единственное мое желание, чтобъ быть мне 
при васъ и при вашемъ войске, предъ симъ отъ меня къ вамъ пред-
писано было—оное не признаваю за искушенье, но къ верности; я 
думаю искуситель вашъ и обмапщикъ не васъ искушаетъ, но ея и. в., 
а кто ея волю искушаетъ и обманываетъ, тотъ самого Христа иску-
шаетъ. Для продолжения сего письма приношу мое предъ вашимъ 
пр.-мъ извинение, но только изволте и симъ быть известнымъ, что 
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ежелибъ я кого нибуть имелъ въ земле своей для сбережения и охра-
нения здешнихъ отъ неприятелей всегда желание мое было, да и 
теперь желаю для поклонения всем, моей государыни и служить, ко-
торое для меня весьма прерадостное дело; но подданные наши люди 
не дозволяютъ и не даютъ свободу для своего сбережения; а когда 
околные, соседствующие съ нами, люди исъ которыхъ некоторыя съ 
оною въ соре, и я для того въ нынешнее время ехать свободу себе 
получить не могъ, почему брата своего, его светейшество каталикоса, и 
сына своего Левона отправилъ, и какое къ службе намерение мое 
было или прошение — все оное послалъ съ ними; и прошу отъ ва-
шего высокопр., какъ прилично къ справедливости и должности 
благоприятствущихъ друзей, законно повелеваетъ въ какой силе и отъ 
себя куда надлежитъ написать и насъ въ области нашей къ службе 
благоденствующихъ делахъ одолжить. Соли, которыя для вашего корпуса 
прислана была, о томъ пишите, чтобъ далъ я вамъ знать о цене, ко-
торую вы пришлете. Я и графу Тотлебену посылалъ, но цены и отъ 
него никогда не бралъ—я такихъ расходовъ много видалъ. Какъ могу 
просить цены съ корпуса всем, нашей государыни? А которое петде-
сятъ пудъ пороху взаимо-образно взятъ, какъ мы имеемъ довольное 
число неприятелей, а Российской артилерийской оружейной порохъ весьма 
хваленъ, ежели того пожалуете в. пр. прииму. Паки изволите быть, в. пр., 
известнымъ, что я при Тотлебене не однократно словесно къ вер-
ности ея и. в. присегалъ и многократно просилъ, чтобъ онъ, какъ 
меня, брата, детей моихъ и ' всехъ моихъ домашнихъ привелъ къ при-
сяге, но однакожъ не принялъ речей моихъ, и по прибытии вашемъ 
въ Чадис-жвари словесно присягу свою довольно и вамъ объявлялъ, 
хотя и въ самомъ деле и тогда было мое желание, но вы тогда мне 
ничего не сказали; а ныне прошу в. пр. прислать двухъ или трехъ 
чиновныхъ своихъ людей, чтобъ какъ меня, такъ детей и князей 
моихъ, какъ надлежитъ, къ верности е. и. в. привесгь всехъ насъ 
къ присяге. 

223. Д . X . 10 Д е к а б р я 1772 Г. Рапортъ кап. Львова гр. 
Н. И. Панину. 

Препровождаемое при семъ отъ 29 Сентября всепокорнейшее 
мое в. гр. с. доношение не могъ я, м. г., ни коимъ образомъ въ над-



и 

— 491 — 

лежащее время до Моздока доставить, потому что тагаурцы отъ сюда 
къ границе нашей никого не пропускали, и дорогу по ущелию такъ 
заперли, что и префессора Гильденштета, которой тогда съ нарочи-
тымъ конвоемъ отъ сюда обратно въ Россию следовалъ, въ пути его 
остановили до техъ поръ, пока Кизлярскои комендотъ, об ономъ 
узнавъ, за онымъ профессоромъ, и для открытия онаго пути съ гра-
ницы нашей до шести сотъ человекъ военныхъ людей прислалъ. И 
какъ я ныне, м. г., уведомленъ, что оные тагаурцы опять усмирены, 
то, въ дополнение помянутаго моего всепокорнейшаго доношения, в. гр. с. 
черезъ сие имею честь доннести. Царь Ираклий, по причине прибли-
жения Кунзакскаго владельца Муцаля къ Кахетии, въ последнихъ чис-
лахъ Октября собралъ въ Кизихе свое войско; а оной владелецъ, по 
недостатку провианта и по причинте бывшей тогда весьма ненасной 
погоды, всего своего войска далее при себе удерягать не могъ, и 
остался только съ не болыпимъ съ тремя тысячами лезгинцовъ, по-
чему оной владелецъ и принуждепъ былъ къ царю Ираклию прислать 
отъ себя нарочныхъ съ уверениемъ, что онъ на Кахетию нападения 
зделать не былъ намерепъ, а желаетъ напасть на Кубахана персиц-
каго, и для того просилъ царя Ираклия, чтобъ онъ помогъ ему въ 
недостатке съестныхъ припасовъ, а что онъ нападения на Кахетию не 
зделаетъ, то во уверение того обещалъ онъ царю дать отъ себя ама-
натовъ; но не прежде какъ когда царь Ираклий обещаетъ противъ 
опаго Кубахана дать Грузинское вспомогательное войско. И какъ оной 
Муцаль сей договоръ предлагалъ царю Ираклию съ угрозами, давая 
ему между темъ знать, что естли онъ ему въ требованияхъ откажетъ, 
то онъ, безъ добычи домой невозвратиться принуждепъ будетъ, сооб-
щась съ царями, напасть и на Кахетию. Горцы жъ, будучи изъдавна 
Кахетинцамъ неприятели, онаго Муцаля и более на то соглашали, обе-
щая ему вспоможения собрать до трехъ тысячъ человекъ изъ своего 
дистрикта. И потому, с. гр., царь Ираклий, опасаясь онаго Кунзанк-
скаго владельца съ Чарцами соединения, старался пе только отъ Чар-
цовъ отвратить, но и уговорить, чтобъ онъ, оставя свое на Кубахана пред-
приятие и соединясь съ царемъ, вступилъ бы въ Джавахетию для раз-
зорения тамъ турецкихъ деревень, поощряя его къ тому довольною 
добычею, и обещая сверхъ оной оному Муцалю и его старшинамъ 
дать отъ себя по нескольку денегъ, небольшое же число ировианта 
и скота, о которомъ Муцаль просилъ, — царь Ираклий ему без заплаты 
доставилъ. Чарцы, не доверяя Муцалю п опасаясь, чтобъ царь Ираклий. 
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по соглашении съ нимъ не зделалъ и на Чаръ нападения, въ то же 
время начали царя Ираклий просить о замирении съ нйми въ предъ 
на одинъ годъ; на что царь охотно согласился, и получа отъ оныхъ 
Чарцовъ аманатовъ, коихъ и отъ себя имъ дать былъ принужденъ, 
оное замирение утвердилъ. Муцаль, видя сие царя Ираклия съ Чарцами 
какъ бы вопреки ему утвержденное замирение, и не будучи въ со-
стоянии самъ собою ничего предприять, требуетъ Кубахана доброволь-
ную контрибуцию, уверяя его, что когда онъ оную получитъ, то на-
задъ къ себе въ горы возвратится, а естли оной Кубаханъ той тре-
буемой имъ контрибуции добровольно не заплатить, то намеренъ онъ 
опять собрать ушедшихъ отъ него тавлинцовъ и на Кубахана уда-
рить. Главная Муцалева на Кубахана претензия состоитъ, м. г., въ 
томъ, что въ пропиломъ годе родной его братъ и еынъ, при нападении 
на Кубу, Кубаханомъ убиты. А какъ здесь все горские народы, по 
ихъ обычаю, должны отыскивать кровь своихъ родныхъ и за оную 
мстить, или по меньшой мере стараться быть за оную заплачену 
деньгами, или скотомъ, то и оной Кунзакскои владелецъ, по самому 
сему обычаю, не будучи теперь въ силахъ кровь брата и сына 
своего Кубахану отомстить, требуетъ за оную заплаты. А хотя царь 
Ираклий, какъ онъ со мною о томъ изъяснялся, Муцалю всемъ 
его предприятии помочь и желаетъ, съ темъ условиемъ, что оной 
Муцаль, хотя по окончании своего противу Кубахана предприятия по-
шелъ съ нимъ въ Дягавахетию, на что и Муцаль соглашается, но я 
царю Ираклию, с. гр., какъ и прежде, предложилъ, чтобы онъ ныне 
ни подъ какпмъ видомъ персицкихъ хановъ не растрогивалъ, объясня 
ему притомъ могуиция отъ того произоитить вредныя для него след-
ствия. Между темъ помянутой Кунзакскои владелецъ находится и по-
ныне между Чаромъ и Кахетиею и о вспоможении ему противу Куба-
хана царя Ираклия просить не перестаетъ. Въ последнихъ числахъ 
минувшаго Октября м-ца Грузинской князь Хидербеговъ, по не удоволь-
ствию на царя Ираклия, изъ Грузии ушолъ въ Ахалцыхъ, и, спустя 
несколько дней после того, въ ночное время подвелъ большую партию 
турковъ и лезгинцовъ къ местечку, Цхинвалъ называемому, и, разграбя 
онаго предместие, триста шесть душъ обоего пола Грузинцовъ захва-
тилъ въ пленъ. Чрезъ несколько дней после сего оной Хидарбеговъ 
подвелъ такую яге партию и къ Сураму, откуда также тридцать шесть 
душъ Грузинцовъ въ Ахалцыхъ увезено. Сверхъ сего, с. гр., по про-
шествии срока, бывшаго съ турками перемирия, лезгинския партии изъ 
Ахалцыха въ Грузию безпрестанно впадаютъ и причиняютъ оной чув-
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ствительное раззорение такъ, что о томъ почти ежедневно жалости 
достойный получаются известии. Имеретия же, какъ она по нынешнему 
зимнему времяни окружена глубокимъ снегомъ, отъ нападения лезгин-
цовъ ныне свободна. Известнои в. гр. с. здешней князь Давидъ Эри-
стовъ, о усердии котораго къ нашей стороне в. гр. с. предъ симъ 
доносимо было, къ сожалению большей части Грузии, за несколько дней 
предъ симъ скончался. Царь Ираклий, будучи теперь отъ Чарцовъ и 
отъ Кунзакскаго владельца Муцаля въ довольной безопасности, наме-
ренъ изъ Кахетии переехать въ Грузию для защигцения опой отъ впа-
дающихъ изъ Ахалцыха неприятельскихъ партий и для того просилъ 
меня царю Соломону предложить, чтобы и онъ къ нему въ первыхъ 
числехъ будущаго Генваря м-ца въ Грузию приехалъ для заключения 
того договора, о коемъ я в. гр. с. въ препровождаемомъ при семъ 
всепокорнейшемъ моемъ доношении нижайше доношу. 

Изъ Кахетии. 



НАЗВАЛИ ДеЛЪ, ХРАНЯЩИХСЯ 
въ Московском^ Главномъ Архнве Министерства Иностран-
ныхъ Делъ, въ которыхъ имеются оригиналы документовъ, 

вошедшихъ въ настоящий томъ. 

Дело № и. Грузия, 1761 годъ. Выписка о приезде Грузинскаго 
царя Теймураза и Крымскаго Еалги Салтана. 

Д. ии. Грузинския дела, 1768 г. Изъяснение делъ о управлении 
Грузии, сочиненное Бакунинымъ, и рапортъ Еизлярскаго коменданта 
Неимча. Дополнения писемъ по Грузинскимъ деламъ 1768 , 1769 , 
1794, 1797 и 1798 годовъ. 

Д. иии. Грузия, 1 7 6 8 — 1 7 7 1 гг. Бумаги надв. сов. кн. Антона 
Моуравова, относящияся до пребывания его повереннымъ въ делахъ 
въ Грузии. 

Д. иV. Грузия, 1768 — 1771 гг. Приездъ въ Россию и обратное 
отправление посланника Имеретинскаго царя Соломона, князя Давида 
Евенихидзева. 

Д. V. Грузия, 1769 — 1773 гг. О приезде Грузинскаго посланца 
кн. Андроникова; объ отпуске денегъ на содержание Грузин-
скихъ посланниковъ и о нитрафовании Еизлярскаго архимандрита 
иеропима. 

Д. Vи. Грузия, 1769 — 1773 гг. Дело о приезде въ С.-Петер-
бургъ Грузинскаго митрополита Максима со свитою и объ отправ-
лены его обратно съ надв. сов. княземъ Моуравовымъ, назначеннымъ 
повереннымъ въ делахъ въ Грузии. 

Д. Vии. Грузия, 1769 — 1 7 7 5 гг. Отпуски грамотъ императрицы 
Екатерины ии къ Имеретинскому царю Соломону; представления госу-



— 496 — 

дарыне отъ царей Соломона и Ираклия, и переписка ихъ съ графомъ 
Панинымъ. 

Д. Vиии. Грузия, 1769 — 1 7 7 6 гг. Взаимная переписка царей 
Грузинскаго Ираклия и Имеретинскаго Соломона съ графомъ Панинымъ. 

Д. иX. Грузия, 1771— 1775 гг. Приездъ въ С.-Петербурга и 
обратное отправление въ Грузию царевича Леона и католикоса Антония. 
Тутъ же и отправление въ Грузию, оставшегося за болезнию, свиты 
ихъ архимандрита Стефана съ служителемъ. 

Д. X. Грузия, 1 7 6 9 — 1 7 7 6 гг. Отправление въ Грузию гвардии 
капитана Языкова, капитанъ-порутчика Львова и надворнаго советника 
кн. Антона Моуравова. Письма ихъ къ графу Панину и доношения 
въ Коллегию Иностранныхъ Делъ. 

Д. Xи. Грузия, 1769 — 1 7 7 5 гг. Отпуски грамотъ императрицы 
Екатерины ии къ Имеретинскому царю Соломону; представления госу-
дарынь отъ царей Соломона и Ираклия, и переписка ихъ съ графомъ 
Панинымъ. 

Д. Xии. 1762 — 1 7 7 6 гг. О препровождавшихъ сердаря съ про-
чими князьями изъ Москвы до Астрахани Тенгинскаго пехотнаго 
полка сержанте Посникове и капрале Ульяпине, 1762 г. О Гру-
зинскомъ дворянине капитане Джомардидзеве, 1763 г. 

Д. Xиии. 1770 г. Дело по письму графа Панина къ члену кон-
торы Сабакину о переводе грамотъ и писемъ, въ девяти пьесахъ 
состоящихъ, о генералъ-маиоре Тотлебене, Ратиеве и Чоглокове, по-
сланныхъ отъ Российскаго двора къ Карталинскому и Кахетскомѵ 
царю Ираклию съ гвардии капитаномъ Языковымъ, и объ отправлении 
оныхъ въ Грузию съ помянутымъ Языковымъ. 

Д. XиV. 1771 г. Перечень изъ реляций и изъ представлений 
первому министру, графу Панину, и къ протчимъ отъ находившаяся 
въ Грузии графа Тотлебена, съ жалобою на царя Соломона (?) въ 
мерзостныхъ его намеренияхъ, на надворнаго советника Моуравова, 
на- подполковника Чоглокова, на маиора Ременникова, на князя Ша-
лакаева (Чолокаева) и на армянина Назарова, искавшихъ его, Тот-
лебена, убнть и делавшихъ въ Грузии возмущение. 

Д. XV. Грузия, 1768 — 1 7 7 1 гг. Бумаги надв. сов. кн. Антона 
Моуравова, относящаяся до пребывания его повереннымъ въ делахъ 
въ Грузии. 

Д. XVи. Грузия, 1 7 7 4 — 1 8 0 8 гг. Грамоты, указы, рапорты, до-
говоры, письма и другия бумаги. 



Д. XVии. Грузинская война 1768 — 1775 гг. Отправление ген.-
маиора Сухотпна командующимъ войсками въ Грузию; промемория 
Военной Коллегии; рескрипты ген.-поручику Медему; отпускп грамотъ 
къ Калмыцкому наместнику; указы и цидулы Кизлярскому коменданту 
Потапову; донесения Астраханскаго губернатора; экстрактъ изъ реля-
ций Медема и т. п. 

Д. ХУПи. Грузия, 1769 — 1 7 7 6 гг. Взаимная переписка царей — 
Грузинскаго Ираклия и Имеретппскаго Соломона съ графомъ Панппымъ. 

Д. XиX. Грузия, 1768 — 1 7 7 4 гг. Рапорты въ Государственную 
Коллегию Инострапныхъ Делъ отъ Кнзлярскихъ комендантовъ Пота-
пова и Неимча, и отъ псправлявпшхъ должность ихъ полковниковъ 
Паркера и иПтендера. 

Д. XX. Грузинская война 1769 — 1 7 7 1 гг. Отпуски выс. ре-
скриптовъ къ командовавшему въ Грузии гр. Тотлебену; рапортъ 
гр. Тотлебена гр. Чернышеву и въ Военную Коммиссию. 

Д. XXи. Грузинская война 1 7 7 0 — 1 7 7 1 г г . Донесения императрице 
Екатерине ии отъ командугощаго въ Грузии войсками ген.-м. Сухотина. 
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Абиса, местечко 129 
Абазаце, Абасадзе, подполковникъ, переводчикъ Грузинскихъ 

докуменховъ при Коллегии Ин. Делъ . . 151 
Абхазия о 33, 193, 261, 2 7 9 , 2 8 9 , 299 ) 
Авчала, деревня . . . 115 
Адяш-Чалабь, иПакинский ханъ 4 3 5 
Абашидзе, Кайхосро, князь 4 0 3 
Абашидзе, Николозъ, князь 4 0 4 
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Алгети, река 318, 4 8 3 
Алисолтанъ, князь 4 3 5 
Амилахоровъ, князь, ст. сов 31, 104, 111 
Амадага ахалцихский 4 4 5 
Амираджиби, князь 309 
Амаданъ, провинция 437 
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Анаклия, крепость 73, 161, 179, 280, 382 ) 
Ананури, городъ . . . 27, 75, 76, 113, 114, 116, 122, 188, 217 , 
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Анатолия 360 
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Андиевская, деревня 119 
Андрониковъ, Кизихский начальникъ 119, 270 
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Артазанъ, деревня 242 
Араки (? Арани, Ирани) 437 
Артанисбеги 107 
Арчилъ, царевичъ, родной братъ царя Соломона . . . 27 , 262, 350 , 

353, 361 , 362. 
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Атабеги, Ахалцихский владетель 33 



— 5 0 1 -

СТР. 

Ахалгори, городъ 38, 157 217, 363 
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Ацквери, Ацкуръ, деревня . 105, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 
121, 129, 131, 135, 145, 158, 162, 
164, 221, 226 , 229, 246, 251 , 312, 
317 , 452 , 454, 479 . 

Ачары, Адчарды 4 0 5 
Ачара, Адчара, область 158, 4 0 5 
Багдади, крепость 28, 71, 179, 194, 248, 250 
Баку, городъ. . . . ' 435 
Бакунинъ, ст. сов 151, 3 7 4 
Бапли Усупага 4 5 5 
Баратовъ, князь, вахмпстръ Грузинскаго Гусарскаго полка . 97, 388, 

389 . 
Баратовъ, Заалъ, адъютантъ 370 
Батоми, крепость 28, 29, 282 
Батаага 4 5 5 
Батыревъ, ротмистръ 26 
Бахуо, деревня 278 
Бамбакъ, провинция 4 5 7 
Башъ-ага • 108 
Башъ-дели 108 
Баязетия, область 166 
Баязетъ, крепость 434, 444, 457 , 
Беглеръ-бегн 107 
Бекетовъ, Астраханский губернаторъ . . 39, 66, 97, 211, 222, 365 , 

367, 368, 372, 440 , 461 . 
Бектабеговъ, Сулханъ, оберъ-секретарь 370 
Бергаевъ 174, 178 
Бесленейцы, народецъ 9 
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СТР. 

Бнксхеръ, ротмистръ 164 
Богданову Осипъ 158 
Бозаловъ, Борисъ 370 
Боркала, крепость 103 
Ворчала 118, 173, 183, 191, 301, 388, 407 
Бежитовъ, Зурабъ 370 
Василий Мамиевъ, дьячокъ 418 
Вахани, крепость 402, 403 , 404 
Вахтангъ Леоновичъ, царь Грузинский 417 
Вачнадзе, князь 120 
Веглеръ, сержантъ 77 
Вернеръ, прусский генералъ 366 
Волкопский, князь 2 5 5 
Володимиръ, городъ 12 
Габановъ, Захарий, камеръ-динеръ 370 
Гавари, Хунзахинский князь 436 
Гай, архидиаконъ и ризннчий 370 
Георгий, св. велнкомученикъ 9 
Георгий, братъ Мамии Гуриели 354, 355 
Георгий, сынъ Грузннскаго царя Ираклия . 61, 108, 216, 227, 376, 

406, 462, 478 , 480 . 
Гедеоновъ, Георгий, князь. . . . „ 370 
Георгий, дедъ царя Соломона 72 
Ганжа, городъ 376, 434, 4 3 5 
Георгий, сынъ кн. Ростома Эристова Гачинскаго 74 
Георгий, братъ Кацин Дадиани 383 
Глола, крепость 101 
Гмелинъ, профессоръ 90 
Гнльянъ, область 437 
Голицыну Ал. Мнх., князь, Рѵсский вице-канцлеръ. .22 , 50, 66, 68, 

171, 389, 400 , 
410, 412. 

Гола, паша 455 
Гордп, деревня 382 
Горинъ, ротмистръ 26 
Гори, городъ. . . 108, 168, 174, 179, 188, 217, 250, 386, 387, 

402, 447 , 452, 466. 
Гранеръ, корнетъ 215 
Григорий, архимандритъ Грузинский 1, 3, 4, 13 
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СИР. 

Грузия 4, 6, 8, 10, 11, 27, 38, 39, 44, 45, 46, 55, 60, 61, 62, 66, 
75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 108, 
111 114, 121, 126, 127, 132 , 133 , 138 , 140, 151, 
154 161, 175, 178, 183, 184, 189, 199, 211, 214, 
216 217, 219, 220, 225, 226 , 227 , 249 , 250 , 262, 
266 267, 270, 271, 273 , 274 , 275 , 287, 298, 299, 
300 302, 303, 304, 305, 309 , 310, 311, 314 , 316 , 
319 337, 339 , 342 , 351 , 356, 360, 363, 367 , 368 , 
369 371, 372, 373, 374, 376 , 377, 385, 386, 387, 
388 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401 402, 403, 404, 405, 409 , 

437 , 
412 , 413 , 420, 421, 

422 427, 429 , 430, 433 , 
409 , 
437 , 439 , 440 , 444 , 446 , 

4 4 7 450, 451, 456 , 459 , 464 , 465 , 469 , 470 , 471 , 
472 474 , 475 , 480, 492 . 

Грузины. . . 1, , 5, 6 , 7, 9, 10, 15, 30, 60, 61 , 86, 95, 105, 
106 108, 111, 117, 123, 127, 130, 131, 135, 140, 
148 149, 151, 154, 161, 175, 191, 196, 209, 226, 
241 270, 304 , 337 , 344 , 369, 4 0 3 , 413 , 470, 471 , 
472 474 , 475 , 476 . 

344 , 

Губъ, Губе, городъ 101 
Гугунава, кпязь 291, 342, 354, 355 
Гурчели. 5, 28, 32, 34, 42, 73, 74, 75, 76, 82, 87, 170, 

176, 197, 218 , 227, 276 , 277, 278 , 279 , 2 8 4 , 2 8 9 , 
291 , 297, 307, 374, 377, 388, 466 , 470 , 481 . 

Гурия. . . . 10, 11, 183, 191, 261, 278, 281 , 297, 307, 354 , 
355, 405 . 

Гусейнъ, ханъ 302 
Гюльденштетъ, академпкъ 90, 357 , 363, 404 , 4 9 1 
Давидовъ, Савва, дьячекъ 371 
Давидовъ, В., дьячокъ 26 
Давидовъ, Петръ . 288 
Дагестанъ 158, 183, 217, 227, 240 , 319 , 4 6 4 
Дагестанцы 10, 58 
Дадианъ, звание владетельнаго князя Мингрелии. . . 28 , 32, 33, 34, 

42, 93, 103. 
Дадианъ, Кация, владетельный князь Мингрелии. . . 66, 67, 68, 70, 

73, 74, 75, 76, 82, 87, 93, 100, 101, 152, 160, 170, 
1 7 3 , 1 7 6 , 181, 183, 197, 206, 218 , 227, 246 , 251 , 261. 
266, 268 , 273, 275, 276, 278, 279 , 281, 284, 285, 289 , 
290, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 303, 304, 305, 307, 
3 1 1 , 3 4 2 , 346, 354 , 361, 363, 374, 377, 387, 385, 388, 
3 9 2 , 3 9 3 , 401 , 402 , 406, 423 , 443 , 449 , 476 , 478, 481. 
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Дадианъ, Николозъ, КНЯЗЬ 375 . 
Дареджана, Дария, царица, супруга царя Ираклия . . . . 7 5 , 381 
Дебеда, река 185 
Девнсъ, прапорщикъ 212 
Девисъ, капитанъ 360 
Дегралие, Дегралъ, поручикъ 110, 112, 129, 143, 221, 241, 450. 451 
Дербентъ, городъ 435, 443 
Дехвпрп, крепость 382 
Джавахетия, провинция 221, 386, 387, 388, 401 
Джакели, фамилия 291 
Дзирула, река 28, 70, 193 
Дигоми, деревня 115 
Донъ, река 11 
Дунай, река 381 
Душетъ, городъ. . . . 37, 111, 112, 114, 116, 157, 188, 225, 

228, 304, 368, 378. 
Европа . 3 3 3 , 449 
Евфимий, иеромонахъ 308 
Евсевьевъ, Ивапъ, служитель 370 
Егоровъ, ииетръ, келейникъ 370 
Егоровъ, Давидъ, кухмистеръ 370 
Егерсдорфъ 366 

V Егутовъ, прапорщикъ 357 
Екатерина ии, императрица Российская 9, 18, 50, 77, 82, 85, 94, 98, 

125, 132, 159, 173, 208, 231, 239, 242 , 248, 
265, 266, 289, 291, 320, 345, 366, 378, 390. 

Елизавета Петровна, императрица Росийсская 12, 417 
Елисеевъ, Ивапъ 370 
Ерзрумъ, городъ 242, 390 
Жолубовъ, маиоръ. . 224, 260 
Жордания, фамилия 291 
Заптъ, Зендъ 291 
Зантъ-Ееримъ-ханъ 271 
Зарновъ, деягуръ-маиоръ 349 
Зикея, крепость 101 
Зорнай, капитанъ. . . . . 116 
Зорнай, поручикъ 4 4 8 
Иверия, Грузия 9 
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Илори, деревня. 
Имеретия . . . 

Имеретинцы 

СТР. 

116 
1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 20, 20, 26, 28, 29, 
80, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 60, 61, 
66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 
94, 101, 128, 129, 148, 153, 160, 162, 164, 
170, 180, 183, 193, 196, 219, 226, 227 , 232 , 

245, 261, 273 , 274 , 290, 292, 293, 
299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 
326, 335, 340, 351, 352, 354, 355, 
360, 361 , 362, 364, 374, 375, 387 , 

385, 387, 388 , 392, 393 , 395, 401 , 402 , 
4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 6 , 4 1 1 , 4 1 3 , 4 1 8 , 4 2 2 , 423 , 424 , 428 , 
430 , 443 , 447 , 450 , 479 , 481 , 485 , 487 , 4 9 3 . 

30, 40, 43, 46, 48, 53, 56, 69, 71, 72, 74, 

240 , 241, 
295, 296 , 
318 , 325, 
357, 358 
383 

179 , 256 , 260 , 262, 403 . 
370 

й . 2 , 4 , 5 , 9, 10, 12 , 16, 17, 21, 25 , 27, 
35, 36, 42 , 46, 47, 57, 61. 62 , 65, 67, 
73 , 74, 75, 76, 79, 84, 85, 86, 88 , 89, 
91, 92, 96 , 97, 104, 105, 106, 107, 109, 
111 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
125 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
134 140, 143, 145, 148, 150, 151, 154, 
157 161, 164, 165, 166, 169, 171, 175, 
177 179, 180, 181, 183, 190, 197, 199, 
201 204, 206, 208 , 213, 216, 217 , 220, 
225 226, 227, 228, 230 , 231, 233, 237, 
241 242, 244, 247 , 248, 250 , 263, 265 , 
267 275, 280, 286, 287, 288, 293, 294, 
295 299, 301, 302 , 303, 304, 305, 306, 
307 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315 , 
319 322, 325, 326, 329 , 332, 333, 341, 
342 343, 345, 349, 352, 353, 354, 355 , 
357 358, 359, 363, 364, 367, 368, 369, 
371 372, 373, 374, 375, 378, 380 , 381, 
384 385, 387, 388, 389 , 390, 391 , 393, 
3 9 4 399, 400 , 401 , 402 , 403 , 404 , 405 , 
406 407, 409 , 418, 420 , 421 , 422 , 423 , 
425 426, 427, 428 , 429, 430, 432 , 433 , 
439 440, 443 , 444 , 445 , 446 , 447 , 449 , 
451 452, 458 , 460 , 461, 463 , 464 , 465 , 
465 470 , 472 , 477 , 478 , 479 , 486 , 491, 
492 493. 

478 , 
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СТР. 

Ираклисъ-цихе, деревня 128, 131 
Исаия, Армянский епископъ 165 
Исмаыъ-ага, Ахалцихский воевода 4 6 1 
иашвили, князь 65 
иосифъ, придворный протопопъ 370 
иосифъ, Католикосъ Имеретии, братъ царя Соломона . 69, 99, 219, 

227, 262, 347, 358, 361, 443 , 467 . 
Гори, река 217 
Кабарда 4, 7, 26, 30, 35, 48, 188, 193, 215, 263, 4 1 8 
Кабардинцы 9, 43, 161, 170, 180 
Кавтарадзевъ, Егоръ 371 
Казахъ, провипция 183 
Казибекъ, Грузпнский пограничный губернаторъ 263 
Казыхановъ, хорунжий 27 
Калайбегъ 455 
Кайхосро [Андрониковъ], князь 61, 293 
Карелн, деревня 325, 364 , 457 , 4 6 8 
Карталиния 10, 27, 28, 99, 241, 392 
Каспийское море 9, 10 
Карабаги 4 3 4 
Карпъ, маиоръ 214, 255, 283, 312 , 358 
Карадаги 435 
Карсъ, крепость . . . 167, 235, 242, 243 , 244, 302, 303 , 318, 

390, 433 , 434,' 457, 459, 491 . 
Кахетия . . . 10, 27, 28. 36, 76, 157, 161, 183, 184, 189. 217, 

242, 318, 406, 433 , 440, 444, 493. 
Квеппхидзевъ, Давидъ, князь, посланникъ царя Соломона. . 92, 100, 

101, 103, 152, 153, 272 , 274 , 288, 430 , 440 . 
Квирила, река ' 28, 70, 193 
Квишхети, деревня 121, 206 , 208, 452 
Кевха-Азрумъ-паша 16 
Керимъ-ханъ Перспдский 174, 244, 349, 358, 437 , 482 
Кизихи, провинция 119, 364, 491 
Кизляръ, городъ . . . 1, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 32, 37, 41, 42, 

49, 50, 57, 59, 66, 67, 68, 92, 94, 95, 100, 
128, 136, 161, 169, 172, 207, 211, 212, 
213 , 214, 215, 222, 247 , 270, 272, 288, 
302, 368, 372, 387, 425 , 431 , 440 , 460 , 
461 , 481 . 



СТР. 

Кирила, св. креиость 101 
Киреевъ, офицеръ 26, 27 
Кискимъ-бегъ 107, 455 
Кифкановъ 101 
Клаверъ, полковникъ . 126, 137, 201 , 214, 215 , 216, 250, 257, 

258, 282, 298 , 313, 317, 464, 481. 
Кноблраухъ, прусский генералъ 366 
Кобулети, провинция 73 
Кода-Лило, деревни 119 
Коджори, местечко 115 
Кока, Лезгинский предводитель 456, 461 
Кока-Аджи 108 
Колбергъ 366 
Колычевъ, артиллерийский офицеръ 179, 201, 314 
Константинову Арютюнъ 421 
Копытовский, полковникъ 95 
Кортохти, Сурамский перевалъ 69 
Константинополь 29, 108, 449 , 450 
Крымъ 29, 4 2 0 
Ксанн, река 37 
Кубатея 418 , 419 
Куба-ханъ 216, 405 , 435 , 443, 491 , 492 
Купар-ага 384 
Кумбулей 2 6 3 
Кура, река с . . 106, 188, 317, 461 , 462 
Кургокинъ, Кабардинский князь 263 
Куба, область . 492 
Курды, народъ с 150 
Куртъ-Баязети, область . 166 
Кутаисъ, городъ. . 28, 29, 70, 71, 72, 103, 131, 153, 154, 156, 168, 

1 7 2 , 1 7 9 , 183, 192, 194, 227, 248, 249, 2 5 2 , 2 5 4 , 2 6 1 , 2 7 2 , 
275, 282, 305, 306, 318, 352, 381, 413 , 480 , 484, 485 . 

Кутани, нестечко 16 
Кхирвари (?), Мкинвари, гора Казбекъ 264 
Кучукъ-Кайнарджи, деревня 413 
Ламискана, деревня 76 



— 508 -

СТР. 

Леванъ, Леонъ, сынъ царя Ираклия . 61, 63, 217, 227, 334, 3 5 6 , 3 6 5 , 
. 3 6 8 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2 , 3 7 4 , 3 7 7 , 3 9 7 , 

4 0 7 , 4 7 8 , 4 8 0 , 4 8 2 , 4 8 3 , 490 . 

Лезгпнцы . . 4, 5, 7, 16, 25, 27, 30, 36, 37, 40, 46, 47, 65, 
70, 76, 86, 92, 1 0 7 , 1 1 4 , 118, 1 1 9 , 1 2 0 , 1 4 8 , 159, 
161, 168, 171, 175, 177, 227, 299, 375, 377, 407. 

Лехсурели. . . . . . . „ . 291 
Лечхуми, провинция 2 9 0 
Лило, деревня 115, 158 
Ломидзевъ, Осипъ, посланникъ царя Соломона 322 
Луарсабъ, царевичъ 381 
Луксъ, Луисъ, гусарский офицеръ 252, 371 
Львовъ, капитанъ-поручикъ, Русский иоверенный въ делахъ въ 

Грузии. . . 90, 96, 98, 139, 144, 172, 173, 199, 206, 208, 
209, 213, 219, 222, 247, 249, 270, 274, 282 , 
284, 305, 319, 322, 325, 334, 340, 341, 347 , 
351, 359, 360, 369, 371, 374, 380, 384, 389 , 
390, 391, 399, 401, 404, 409, 458 , 471 , 481 , 
487, 490. 

Маврасъ, деревня 380 
Максимъ, митрополитъ Кутаисский, посолъ царя Соломона . 12, 17, 

18, 19, 22, 26, 27, 31, 50, 99, 418, 425 . 
Марковъ, маиоръ 382 
Малачплъ, предводитель лезгинъ. 108, 456 
Мамия, владетельный князь Гурии 289, 291, 354, 355 
Мартиросовъ, Хачатуръ, ключнпкъ 370 
Мачутадзе, иоаннъ 291 
Мачабеловъ, Ияссей, князь 426, 429 , 4 3 0 
Медемъ, де, генералъ-маиоръ 114 
Меликъ. , 217 
Мазандерапъ, область 437 
Меликовъ, Автандилъ 118 

Мелпковъ, Георгий 118 
Меликовъ 130 
Меметъ, Кумыцкий ханъ 236 
Мещеряковъ, ротмистръ 26 
Мпнгрелия 10, 11, 183, 191, 261, 282, 292, 297, 299 , ) 

354, 362, 381, 401, 413. 
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Мингрельцы 100, 262, 279, 293, 297, 375, 413 ) 
Миндасъ, крепость 100 
Моздокъ, городъ 5, 26, 30, 60, 94, 95, 128, 129, 161, 172, 178, 

204, 209, 213, 214, 215, 222, 225 , 227 , 248 , 
249, 263, 272, 296, 318, 326, 342, 358 , 375, 
429 , 448, 491 . 

Мола-Абдула, сераскеръ, паша 15 
Москва 4, 97, 151, 152, 162, 369, 372 

князь, Русский поверенный 
38, 39, 54, 59, 60, 66, 68, 77, 
80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 96, 

Моуравовъ, Антонъ Романовичъ, 
въ делахъ въ Грузии . . . 

104, 109, 110, 111, 113, 114, 
116, 123, 128, 129, 132, 135, 
143, 150, 152, 156, 157, 158, 
160, 161, 164, 167, 169, 172, 
173, 177, 178, 196, 198, 200, 
201, 204 , 2 0 5 , 206, 208, 209, 
211 , 216, 218, 220, 226 , 227, 
228 , 233, 234, 237, 239 , 241 , 
242 , 245, 303, 310, 318, 356, 
366, 367, 397, 398, 399, 417 , 
442 , 443 , 444 , 451, 452 , 463 , 
470 , 471 . 475 . 

Мотлевъ, Метлевъ, маиоръ 349 
Мтквари, Кура, река 37, 164, 455 
Мтиулети, область 388, 389 
Мугамедъ Нюусель ханъ, Аварский владелецъ 236 
Музалъ, Кунзахинской владелецъ . . 364, 375, 385, 405 , 491 , 492 
Муртазалий, Аварский посланникъ 236 
Муратовъ, нереводчикъ 372 
Мустафа, эрзерумский сераскеръ 243 
Моуравовъ, Романъ, князь 417 
Мусулъ, Мосулъ 166 
Муса, имя 456 
Мухранъ, деревня. . . 111, 112, 113, 114, 115, 157, 172, 188 , 

312, 314, 316, 317, 349, 350, 452 . 
Мчадросъ, крепость 101 
Наврузъ Исламовъ, Кабардинский владетель 4 1 8 , 419 
Нагарвевъ, крепость 101 
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Надиръ, шахъ Персидский 36, 174, 183, 190 
Назаровъ, князь 209, 210 , 222 

Накапиидзе, Георгип 291 
Нама, Ахалцихский паша 103 
Нариманъ-бегъ 107 
Натайшвиловъ, Намаишивили, Егоръ, посланникъ царя Ираклия 146, 

151, 171, 200, 231 ,233 , 235 , 288, 458 . 
Нахчеванъ, городъ 435 
Невский монастырь 308 
Неимчъ, Кизлярский комендантъ . . 100, 215, 448 , 460 , 464 , 477 
Николай, митрополитъ 291 
Ниаманъ, паша 461, 462 , 4 6 3 
Новразовъ, каиитанъ-поручикъ 3 1 4 
Обресковъ, Русский резидентъ въ Константинополе 2 
Одиши, тоже чтб Мингрелия 2 9 о ) 
Омаръ 456 
Орбелиановъ, Давидъ, кпязь, придворный маршалъ Ираклия . 61, 108 , 

116, 4 6 2 . 
V Орбелиановъ, Заалъ, носолъ царя Ираклия. . 172, 226, 232 , 235 , 

287, 288, 307, 308, 343, 349, 356, 460 , 4 6 1 . 
Орловъ, Григ. Григ 309, 352, 3 5 5 
Осетипцы 5, 7, 28, 30, 35, 38, 43, 60, 75, 161 
Осетия 1, 4, 7, 35, 183, 318, 4 1 8 
Отаровъ, Зурабъ, камеръ-лакей 370 
Навелъ Нетровичъ, Русский великий князь, цесаревичъ . . 239, 4 8 4 
Палцихъ 366 

ииамбакъ, провинция 120 

Панинъ, Н. И., графъ, Русский первенствующий миннстръ 1 7 , 1 8 , 20, 22 , 
25, 42, 50, 55, 57, 59, 60, 6 6 , 6 8 , 78, 79, 88, 89, 
111, 118, 134, 142, 144, 145, 154, 160, 162, 166, 
169, 171, 172, 1 8 0 , 2 0 4 , 205, 208, 216 , 218, 226, 
227 , 228 , 230, 233, 241 , 242 , 244 , 247 , 267 , 268 , 
270, 274, 282, 287, 296, 301, 304 , 305 , 307, 308 , 
309, 319, 325, 326 , 333, 334, 338, 341, 343, 345, 
346, 347, 351, 358, 360, 365, 367, 372 , 373 , 376 , 
378, 380, 384, 389, 392, 399 , 401 , 404 , 407 , 412 , 
423, 424 , 431 , 4 3 3 , 440 , 441 , 443 , 444 , 447, 4 5 1 , 
452 , 458 , 463 , 465 , 477, 490 . 
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Парсистаиъ, Персия 437 
Патеръ Доменикъ 128 
Персия . . . 9, 35, 47, 86, 92, 147, 174, 183, 209, 217, 376 , 

407 , 431 , 437, 447 . 
Перфильевъ, полковникъ 222 
Петергофъ 145 
Петръ Григорьевъ, подъ-канцеляристъ 38 
Пирмаматъ, лезгинецъ 119 
Ппцхелауровъ, Иванъ Петровъ, Грузинский переводчикъ. . 94, 356, 

418 , 421 , 450 . 
Полиостоми, речка и озеро 283 
Поповъ, сержантъ 288 
Порошинъ, поручикъ 299 
Порта Оттоманская . . . 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 20, 25, 

35, 40, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 67, 
77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 
91, 125, 127, 133, 140, 147, 174, 269, 
2 9 3 , 2 9 9 , 302, 303, 334, 3 3 6 , 3 3 8 , 353 , 
3 5 5 , 3 5 7 , 368, 374 , 376, 3 9 4 , 3 9 5 , 396, 
3 9 7 , 4 0 0 , 401, 409 , 410 , 4 1 2 , 4 1 3 , 423, 
4 2 3 , 4 2 4 , 424, 443 , 445 , 4 4 7 , 4 6 9 , 472 , 
473, 475. 

Поти, крепость, портовый городъ. 28, 29, 73, 168, 169, 171, 179, 
261, 262 , 275, 276, 278, 281, 282 , 285 , 
287, 289, 290, 292 , 293, 296, 297, 318 , 
320, 321, 322, 336, 345, 347, 354. 355, 
382, 469 , 485 , 486, 488 . 

ииохомий, Пахомий, Груз, архимандритъ, начальникъ Осетинск. Ком-
миссип 94 

Протопоповъ, унтеръ-офнцеръ 178, 301 
Потаповъ, Кизлярский комендантъ- . . . 417 , 419 , 420 , 421 , 423 , 

425 , 438 , 439 , 440 . 
Раджиба, Лезгинский предводитель 403 
Росланъ-Бегъ-Тау-солтановъ, владелецъ Малой Кабарды . . . 26 
Радчабага Мусалимъ 455 
Ратиевъ, князь, подполковникъ 62, 63, 

66, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 123, 132, 
135, 137, 150, 177, 178 , 199, 201, 205 , '206, 
209 , 211, 213, 214, 215, 221, 222, 234 , 241 , 
248, 250, 312, 313 , 314 , 316, 317 . 
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СТР. 

Рача, область . . . ' 32, 195, 358, 375, 398 
Ременниковъ, офнцеръ . . . 177, 199, 205, 208, 209, 210 , 212, 

214, 224. 

Режебъ-ага, эрзерумский воевода 461 
Рионъ, река 28, 193, 194, 261, 292, 299 
Романовъ, В 288 
Ростомъ Эристовъ, владелецъ Рачи 73, 291 

Россия . . . 1, 13, 30, 64, 65, 69, 70, 76, 93, 112, 136, 179 , 
184, 190, 205 , 209 , 214 , 225 , 244, 250 , 262, 275, 
290, 300 , 312, 313, 314, 327, 329 , 334, 343, 352, 
354, 356 , 359, 363, 388, 413 , 437 , 443 , 459 , 465 , 
468 . 

Румянцевъ, П. А., генералъ-фельдмаршалъ 360, 417 
Русуданъ, царица Грузинская 183 
Рухи, крепость 179, 261, 280, 382 
Сагидзе, князья 289 
Садгере, деревня, крепость 104, 148, 220, 228, 4 5 3 
Сазака, крепостца 15 
Сальянъ 4 3 5 
Сакире, деревня 105, 4 5 3 
Салтыковъ, П. С 256 
Салмасисъ 455 
Саламъ-агаси 455 
Сапктъ-Петербургъ . . . 13, 26, 37, 38, 50, 55, 66, 77, 85, 90, 

91, 96, 113, 117, 118, 127, 128, 130, 
146, 172, 195, 211 , 214 , 222, 224, 
225, 257 , 266, 267 , 274, 287 , 288 , 
294, 301, 304, 305, 310, 316, 318, 
336 , 338, 341, 343, 350, 365, 368 , 
371 , 372, 374, 397, 399, 401 , 410 , 
412 , 425 , 444 , 447 , 450 , 461 , 468 , 
469 , 477 , 481 . 

Сарий Абдула Риманъ, паша, сераскеръ 15, 16 
Сацъ-Куятъ, Цацхвети (?), крепость 103 
Сеитъ-Ниаманъ, паша 102 
Сервисъ-Цихе, крепость 16 
Сиряны, Сириицы 438 
Сергеевъ А., солдата 288 
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Сергеевъ, поручпкъ 
Симеонъ, Ассурийский католикосъ 
Силистрия, крепость 
Ситниковъ В., сержантъ. . . . 
Сабакинъ М. М 
Соломонъ и, царь Имеретинский . 

СТР. 

о 260 
165 
4 1 3 
288 
152 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 1 3 , 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
26, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 45, 50, 55, 
57, 58, 61, 62, 64, 65, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 
76, 77, 78, 80, 86, 87, 93, 
96, 98, 100, 101, 102, 103, 
131, 153, 156, 159, 162, 166, 
168, 169, 170, 173, 179, 180, 
181, 191, 195, 196, 197, 218, 
219, 227, 232, 234, 243, 244, 
245, 251, 252 , 254, 260 , 260, 
262, 266, 268, 272 273, 275 , 
277, 278, 279, 281, 282 , 283 , 
284, 285, 286, 287 , 289, 291 , 
292, 293, 294, 295, 296, 297 , 
300, 303, 304, 305, 306, 307, 
310, 320 , 325 , 334, 338, 34.1, 
342, 345, 346, 350, 352, 353, 
355, 357, 358, 361, 362 , 364, 
374, 375, 377, 378, 380, 382, 
383, 384, 385, 387, 389, 392, 
393, 396, 401 , 4.02, 403 , 404 , 
405 , 406 , 408 , 410 , 411 , 412 , 
418 , 419 , 420 , 421 , 423 . 425 , 
426 , 427 , 428 , 429 , 430 , 432 , 
438 , 439 , 440 , 441 , 445 , 446 , 
447 , 449, 452 , 460 , 467 , 470 , 
473 , 474 , 481 , 493. 

Степанову Георгий, писарь 370 
Сулейманъ, паша 360 
Стефанъ, архимандритъ 370 
Султанъ, Борчалинский наместпикъ царя Ираклия 118 
Степановъ, Романъ 370 
Сулхавъ, Лезгинский владелецъ 108 

33 
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СТР. 

Сопжа, Сунжа, река 477 
Сурамъ, городъ. . . . 164, 175, 188, 205, 212 , 214, 216, 217, 

219, 221, 350, 452 , 455 , 480 , 492 . 
Сурхай, Дагестанский владелецъ 435 
Сухотинъ А., гепералъ-маиоръ, начальникъ Русскаго отряда, 

бывшаго въ Грузии. . . 265, 268, 269, 270, 271, 272 , 287, 
303, 304 , 305, 306, 307 , 309, 310и 
319, 320, 325, 328, 334 , 341^ 342 . 
343, -345, 347, 350, 351, 352 , 354, 
355, 359, 360 , 363, 371, 383, 384 , 
387 , 469 , 477 , 484 , 485 , 486 . 

Степапъ-цмпнда, деревня у подошвы горы Казбекъ 4 7 7 
Сохумъ, Сухумъ, крепость и портъ 28, 49 ) 
Сулхавъ, Кумыцкий князь 4 3 5 
Табатасьевъ, адъютантъ 182 
Тавдгирндзе, Мамука 291, 3 5 4 
Тамазовъ, Грузинский переводчикъ 163 
Тандарухъ Сакварели 2 9 1 
Таоскари-Мусалимъ-ага 108 
Тарковский Шефкалъ, Шамхалъ 119 
Тарханъ Шаховъ, посланникъ царя Ираклия 5 7 , 1 1 8 , 1 6 6 , 246, 309, 310 
Тархановъ, Георгий 158 
Теймуразъ ии, царь, отецъ Груз, царя Ираклия. 10, 11, 34, 217 , 371 
Теймуразъ, двоюродный братъ царя Соломона 31 
Телавъ, городъ 157, 217, 242, 469 
Темиргайцы 9 
Терекъ, река 37, 60, 75, 263 
Теймиръ-султанъ, старшина . 2 6 3 
Тифлисъ, столичный городъ Грузинскаго царства . . 5, 9, 10, 21, 

28, 29, 30, 33, 35, 36, 61, 76, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 
128, 129, 132, 138, 148, 150, 157, 161, 
169, 172, 177, 191, 201 , 204, 205 , 301 , 
304, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315 , 
317, 327 , 333, 334, 349 , 350, 354 , 355 , 
358, 360, 376 , 381, 388 , 404 , 407 , 409 , 
420, 421 , 422 , 425, 432 , 444 , 449 , 450 , 
451 , 452 , 458, 463 , 478 , 479, 480 , 481 , 
486 , 4 8 7 . 
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Тианети, область 158, 159 
Тотипъ, капитанъ 211 
Тотлебенъ, графъ. генералъ-маиоръ, начальникъ Рускаго отряда, 

бывшаго въ Грузии. 60, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 75, 76, 77, 
80, 81, 85, 91, 98, 100, 104, 109, 110. 
112, 113, 114, 116, 121, 122, 125, 126, 
128, 129, 132, 134, 137, 139, 143, 145. 
148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 159, 
162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171. 
174. 177, 179, 180, 181, 197, 198, 200, 
201 , 204 , 214 , 216, 219 , 220, 221 , 226, 
227, 228, 229 , 230, 233, 234, 237, 238, 
241, 243, 245 , 248, 249, 266, 263 , 270. 
271, 273. 275, 277, 278, 280, 282 , 284, 
286, 287^ 289, 290 , 292, 293, 300, 301. 
303, 305 , 306, 309 , 310, 311, 312, 313, 
314, 315, 328, 342, 350, 354, 355, 371, 
381, 384, 397, 440 , 441, 442 , 443 , 445 , 
446 , 450 , 4 5 1 , 452 , 454 , 456 , 457 , 458 , 
459 , 463 , 464 , 465 , 466 , 467 , 468 , 4 6 9 . 
470 , 471 , 474 , 475 , 480 , 485 , 490 . 

Трубачевъ, капитанъ 316, 317, 350 
Трапезонтъ, Трапезундъ, городъ 28, 29, 100 
Трифилий, иеромопахъ и библиотекарь 370 
Триалети, областьѵ 319 , 486 
Трусовъ, солдата 178 
Турки. . . 6, 7, 29, 34, 36, 39, 46, 107, 118, 172 , 173, 174, 

192, 193, 257, 289 , 290 , 293 , 299, 376 . 
Турция 249 , 405 , 407 
Тушетия, область 319 
Тушинцы 119 
Тютчевъ, полковникъ 120, 157 , 158, 164, 168 , 483 , 
Ухирванъ, местечко 76 
Усупъ-ага 4 5 5 
Фатъ-Али-Ханъ 302 
Франкфуртъ 366 
Халдаровъ А., лекарь 96 
Халецкий, гусарский норучикъ . . . ' 296 
Ханисъ-цкали, река 28 
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СТР. 

Хаху Чичуа, князь 298, 299 , 346, 3 5 4 
Хамси, владение 434 
Хвабуловъ, Григорий, князь, поручикъ Груз. Гус. полка. . . 26, 66, 

92, 97, 152, 171 , 230, 231 , 233, 235 , 
418 , 421 , 423 , 425 , 4 2 8 , 438 , 440 , 
458. 

Хеви, Дарьяльское ущелье 37, 430 , 439 
Хельтубани, деревня. 482 , 486 
Хертвиси, деревня и крепость 158, 319, 455 , 461 , 487 
Хидербеговъ, князь 492 
Хода, деревня 61, 69 
Хони, городъ 194, 282, 295 , 382 
Хорасанъ, провинция 437 
Хотпнъ, крепость 417 
Храблевъ, секундъ-маиоръ 388 
Царицынъ 365 
Царь-градъ, Константинополь. . . 92, 102, 302 , 429 , 430 , 482 
Церетеловъ, князь 3 1 , 6 5 
Цициановъ, Гиви, князь 4 8 8 
Цициановъ, А., князь 107 
Цнциановъ, Б. , князь 118, 158 
Цициановъ, колл. сов., князь 151, 152 
Цициаповъ, князь 319 
Цициановъ, Давидъ, князь, зять царя Ираклия 388 
Цихисъ-дзири, крепость 73 
Цорнай, Зорнай, офицеръ 154, 214 
Цуцхвати, крепость 28, 71, 152, 153 , 156 
Цхинвали, деревня . . . 7. 76, 111, 164, 188, 205 , 217 , 294 , 

349 , 353, 426 , 430 , 444 , 447 , 459 , 
482, 492 . 

Чадисджвари, деревня 364, 480, 4 9 0 
Чала, деревня 167 
1иаръ, Чари, лезгинский дистриктъ 364 
Чариецы 119, 385 
Чахатай, деревня 291 
Черкесы 10, 95 ) 
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стг. 

Черкесовъ, ротмистръ 27, 35 

Черное море. . . . 9, 10, 11, 13, 28, 33, 39, 67, 68, 70, 169, 

226 , 261, 276, 282, 283 , 296 , 405 , 469. 

Черныипевъ 3. Г., Русскип военный министръ . . . 205, 207 , 451 

Чкония, фамилия 291. 

Чквиси, креность 382 

Чиковани, фамилия 290 

Чингисханъ 183 

Чими, деревня 263, 4 3 0 

Чичуа, фамилия 383, 384, 387 

Чобанъ-ага, главный начальникъ Баязета 116 
Чоглоковъ, подполковникъ 110, 112, 129, 132, 138, 143, 151, 177, 

199, 210, 213 , 214, 215 , 216, 224 , 225и 
248, 311, 314, 316. 

Чолокаевъ, князь, начальникъ ТѴшетии . . . 119, 206 , 208, 209, 
210 , 211 , 213 , 312 

Чолокаевъ, князь 388 

иииаки, иииеки, владение 436 

Шаликаевъ, Чолокаевъ, князь 210, 233 

Шаликашвили. Читанъ 291 

Шамаха, городъ 405, 4 3 5 

Шервагаидзе, владетельный князь Абхазии » . 33 

Иииразъ 437 

Шпльтъ, курьеръ 282 

Шиипковъ, поручикъ 182, 214 

ииипрванъ, нровинция 434 , 4 3 5 

Шорапани, креность . . 28, 70, 71, 99, 100, 153, 156, 162 , 

164, 194, 348, 443 . 

Штейпъ, маиоръ 169, 174, 318 

иПтейнъ, капитанъ 435 
Шахъ-Абазъ Персидский 172 

иииегербанъ, Шорапань, крепость 4 1 3 
Юлопъ, Леопъ, Леванъ, сынъ Груз, даря Ираклия 241 
Ягутовъ, Бежанъ, вахмистръ, переводчпкъ, знавипий русский, 

грузинский, армянский и турецкий языки 66 

4 ~ " -
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Языковъ, гвардии капитанъ, посланный въ Грузию съ особымъ 
поручениемъ . . . 127, 139, 154, 160, 169, 171, 172, ' 179, 

180, 183, 198, 247,' 248 , 249 , 261, 263, 
271, 274, 275, 276 , 278 , 280 , 282, 287, 
290 , 291, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 
307, 309, 318, 371 , 4 7 0 , 471, 474 , 476 , 
478 , 481. 

Яковлевъ, Гавриилъ, Грузинъ, соборной протопопъ въ г. Киз-
ляре ' 247 , 371, 372 

Ясы, городъ 2 9 9 
Эревань, городъ 65, 376, 380, 4 3 4 
Эристовъ, Д., князь. 178, 271, 272, 291 
Эристовъ, Р., князь 100, 418 , 422 
Эристовъ, иасе, князь 107 
Эристовъ, князь . . . 5, 17, 28, 31, 32, 33, 34, 42, 73, 82, 

87, 101, 103, 195, 197, 206, 218 , 279 . 
Эристовъ, Егоръ, князь 418 , 419 
Эминъ-бегъ 4 5 5 

ЬПи, г 



З а м е ч е н н ы я опечатки: 

страница: строка: напечатано: следуетъ читать: 
и 5 знаменовало знаменовали 

Vи 37 состоялося состоялся 
ХХХУ 19 Моздоке Кизляре 

XXXVиии 31 царю Ираклию царевичу Арчилу 
ЬХи 31 1871 1771 

ЬХУи 1 1872 1772 
9 7 нашимъ еоседамъ какимъ соседямъ 

81 28 курпусъ корпусъ 
128 1 июля ииОииЯ. 
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