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К читателю

Очередной том «Карабахской саги» с подзаголовком «Александр, Алек
сандр...», как и предыдущий, предназначен для тех ревнителей отечествен
ной истории, которые захотят познакомиться с первичными документами, 
а не с их интерпретацией некоторыми ангажированными «специалистами». 
Особый интерес представляют ключевые документы, намеренно «забывае
мые» на протяжении длительного времени. Кроме того, в последние годы 
удалось выявить некоторые публикации непрофессиональных историков, 
которые издали свои труды в самом начале XIX [!] века. Как выяснилось 
впоследствии, именно на этих трудах строила свой взгляд на происходив
шее официальная российская историография. Если последняя всегда от
ражала взгляд только того человека, который стоял на вершине Верховной 
Власти, то с его уходом из жизни она естественно менялась с учётом взгля
дов его преемника. Поэтому необходимость периодического возвращения 
к первичным документам очевидна.

Кроме того, мы по прежнему полагаем, что крайне необходимо подчёр
кивать все этнические и конфессиональные аспекты, которые «стыдливо» 
замалчивались, что приводило к неверной трактовке исторического про
цесса. Полагаем также, что только такой подход позволит современным 
специалистам укрепить доказательную базу и сделать правильные выво
ды при рассмотрении нашего общего прошлого. Как говорится, «Время 
разбрасывания камней закончилось. Наступило время их собирания». 
Тем более, что выявленные «упущения» и «недомолвки» в трактовке не
которых, особенно «ярких», событий последних трёхсот с лишком лет 
в отечественной историографии носили системный характер.

Восстановление исторической истины позволит нам правильно оце
нить ориентиры развития. Глубоко прав был Дж. Оруэлл, когда утверждал: 
«Кто владеет прошлым, тот владеет настоящим. Кто владеет настоящим, 
тот владеет будущим». Во имя будущего нашего Отечества, мы предлагаем 
вниманию читателя очередной том из серии «Возвращённая история». Все 
выделения полужирным шрифтом и в квадратных скобках сделаны нами.

XVIII век в истории Дома Романовых был омрачён целой вереницей 
«убийств у Трона». Всё начиналось с борьбы за Верховную Власть между 
детьми Царя Алексея Михайловича от двух его жён. В этом феномене па
триархальный Дом Романовых, ничем не отличался от других Восточных 
Дворов. В сочетании с сакральностью Власти, когда Правитель по опреде
лению считается неподсудным, т. к. он от Бога, это должно было очень ско
ро привести к убийству. Противостояние Милославских и Нарышкиных 
настолько ожесточили Петра I, что, придя к Власти, он стал считать себя 
достойным судить собственного сына. Таким образом, по навету «заин
тересованных» лиц, он погубил своего Наследника, Цесаревича Алексея 



Петровича. Тем более, что он был рождён Евдокией Фёдоровной Лопухи
ной, которую ненавидела мать Петра — Наталья Кирилловна Нарышкина, 
явно поспособствовавшая заточению невестки в монастырь.

Далее, во время Царствования Екатерины I, Петра II, Анны Иоаннов
ны, Ивана VI Антоновича и Елизаветы Петровны, в борьбе за Верховную 
Власть до убийства членов Царствующего Дома дело не доходило. Процве
тал конформизм перепуганной Элиты, не более того...

Но уже восшествие на Престол Екатерины II было напрямую связа
но с убийством племянника Елизаветы Петровны, Императора Петра 
III. Ровно через два года после этого трагического события произошло 
очередное убийство. Бывший Император России, Иван VI Антонович, 
свергнутый с Престола офицерами Гвардии и проведший в заключении 
23 года, был убит при попытке его освобождения. После этого Екатерина 
II правила самодержавно, долго и счастливо, а её Двор стал синонимом 
смеси безудержного конформизма с чудовищным фаворитизмом. В этой 
атмосфере воспитывался Цесаревич Павел Петрович, а затем и его много
численное потомство.

После внезапной смерти Екатерины II и восшествия на Престол Павла 
I он и его Гатчинский Двор оказа
лись в окружении тех фаворитов 
Екатерины II, которые во время её 
длительного правления находили 
особое удовлетворение, когда состя
зались в оскорблениях Цесаревича. 
Теперь же они толпой окружали 
своего нового сюзерена, наперебой 
бессовестно льстили ему, добива
ясь благоволения, но в душе бешено 
ненавидели его и считали своим за
конным Монархом старшего внука 
Екатерины II — Александра.

Когда же Павел I резко изменил 
свои внешнеполитические ориен
тиры и был готов заключить союз 
с «безбожной», послереволюци
онной Францией против Англии, 
при Дворе мгновенно сформиро
вался заговор против Императора. 
По легенде, на словах, заговор был 
ориентирован на достижение добро
вольного отречения Павла от Трона 
в пользу Цесаревича Александра. 
Реально же замышлялось баналь
ное убийство. Так и произошло. 
Круг замкнулся: XVIII век начал
ся с сыноубийства Петра, а XIX — 
с отцеубийства Александра. С этим

Памятная медаль «В честь восшествия 
на Престол Императрицы Елизаветы Петровны»



Император Пётр II

тяжёлым моральным грузом Россия 
вступила в новый век...

Он был настолько насыщен зна
ковыми событиями, относящимися 
к коалиционным войнам в Европе 
и экспансией России в закавказ
ском направлении, что мы огра
ничимся анализом только тех до
кументов, которые одновременно 
были связаны с обоими театрами 
боестолкновений. В список основ
ных Документов (№№1-12), мы 
включили: исключительно меж
государственные договора, отно
сящиеся к аннексии Закавказья, 
обсуждение переговоров Павла I 
с Наполеоном по поводу реальной 
реанимации Индийского проекта 
Петра I, а также постановление, 
регламентирующее ту экономиче
скую удавку, которую Верховная 
Власть России накинула на шею 
автохтонного населения этого ре

гиона, описанного С.Д. Бурнашёвым, с помощью откупщиков из особо 
«надёжных» деятелей, пришельцев нивесть откуда. Таким образом, про
цесс завоевания и утверждения русского владычества в Закавказье, под
креплялся специфическим эконо
мическим «освоением». Обещанные 
населению благотворные преобра
зования были впереди...

Большое внимание мы уделим 
«забытым» трудам профессио
нальных историков: Н.М. Карам
зина, М. А. Корфа, А. Ф. Бычкова, 
М.А. Богдановича, Н.К. Шильдера, 
А. П. Берже и Д. Ф Кобеко, а так
же публицистов П.А. Муханова 
и Н. А. Полевого, писателя П. П. Зу
бова. Надеемся, что выявленные 
ими реальные документы помогут 
нам искоренить отрицательное вли
яние артефактов в отечественной 
историографии.

Император Пётр III



Предисловие

После подписания 4 августа 1783 года Георгиевского Трактата, по кото
рому Царь Восточной Грузии Ираклий II вступил в подданство Екатери
ны II, Россия получила легитимное право на ввод своих вооружённых сил 
в пределы Закавказья. Другими словами, была легализована вооруженная 
экспансия в южном направлении. Просвещённая христианская Европа 
не возражала против этого, т.к. Россия вступала в длительное противо
стояние с двумя мусульманскими сверхдержавами региона. Кроме того, 
резко ограничивались её возможности ввязываться в военные конфликты 
на европейском театре. Мы намереваемся ознакомить читателей со всем 
спектром документов, хранящихся в АВПР (бывшем Московском Главном 
Архиве Министерства Иностранных дел), наглядно характеризующих те 
ключевые акценты, которые декларировались представителями Верховной 
Власти относительно Карабаха, на начальном этапе экспансии Российской 
Империи в южном направлении. Остаётся добавить, что цитируемые доку
менты были опубликованы в 1902 году по инициативе Высочайше учреж
дённой Комиссии печатания Государственных Грамот и Договоров.

В рапорте1 от 6 апреля 1784 года Светлейший князь Г. А. Потёмкин- 
Таврический, которому было поручено курирование вышеупомянутой 
экспансии, писал: «Всемилостивейшая Государыня! Исполняя Высочай
шую волю Вашего Императорскаго Величества, посланы от меня были 
нарочные в Армению, Персии принадлежащую, в провинцию Карабаг 
и Карадаг о внушении им Высочайшаго покровительства, коим они от ига 
Агарянскаго [мусульманского] освободиться могут. Благорасположение 
сих народов час от часу усиливается. Ваше Императорское Величество 
из ведомостей, у сей представляемых, увидеть изволите, что Ибрагим [Ха
лил (Джалил)] Хан [Шушинский и Карабахский], боясь упустить из сво
ей насильственной [?] власти сей народ, ищет присоединения к России. 
Но [так] как тут начальник, в сходственность Высочайшему намерению, 
нужен христианин, а не он, то я на его требование приказал сказать, 
что я о сем донесу Вашему Императорскому Величеству, а между тем буду 
иметь счастье по возвращении моем представить о лучших для утверж
дения Армянской области средствах».

Как мы видим, сразу же обозначилось желание завоевать некую никогда 
не существовавшую географическую область Персии, а заодно азербайд
жанские Карабахское и Карадагское Ханства. В персидском государстве, 
за всё обозримое время его существования, территории, пусть даже геогра
фической, с названием «Армения» не существовало. Между тем известно, 
что Ибрагим-Халил Хан считал себя независимым от Персии, т. к. не мог 
простить «загадочной» смерти своего отца, приглашённого в качестве по
чётного советника к Шахскому Двору.



Несмотря на очевидное желание влиятельного азербайджанского Хана 
войти в подданство Российской Империи, Екатерина II, убеждавшая своих 
корреспондентов в Европе о собственной конфессиональной толерантно
сти, ориентировала своего фаворита на разработку такого плана аннексии, 
который обеспечил бы власть очевидного, если не сказать ничтожного, 
меньшинства. Так начиналось завоевание Закавказья. Под каким флагом 
намечалось последующее «освоение» и «полезные преобразования» пред
угадать было нетрудно...

Следующим документом, «промывавшем мозги» Екатерине II, пред
ставляется записка2 от 7 февраля 1792 года, направленная ей от имени 
некоего «вернопреданнейшаго слуги». В этом анонимном качестве пребы
вал Иосиф Аргутинский-Долгорукий (он же Долгоруков, он же Аргутов, 
он же Аргуташвили-Мхаргрдзели и т.д., и т.п.), активно «делившийся» 
своими «глубокими» познаниями в истории и географии региона, кото
рый намеревалась аннексировать Екатерина II Алексеевна. Светлейший 
князь Г. А. Потёмкин-Таврический к тому времени уже ушёл из земной 
жизни, и «вернопреданнейший слуга» успешно занимался дезинформа
цией, направляя свои записки непосредственно Императрице. Известен 
канал, который обеспечивал перевод оригинала [автор не знал русского 
языка до конца жизни] и подношение его Императрице. В дальнейшем мы 
его назовём.

Пока же приведём наиболее значимые извлечения из записки, полно
стью сохранив крайне примитивный стиль авторского текста. Обращаясь 
к Её Императорскому Величеству (Е.И.В.), аноним в качестве рефрена, пре
жде всего избрал навязчивую идею «Возобновления Армянского Царства». 
При этом в качестве нового место
пребывания мифического госу
дарства, он предложил всю [!] тер
риторию Персии и бóльшую часть 
Османской Империи. Читателям 
будет «интересно» прочесть, как, 
по мнению анонима, вся Персия 
и Анатолия, «в интересах России», 
превратятся в полностью христи
анское государство. Пусть читатель 
не удивляется и тому, что автор 
просит у Императрицы благоволе
ния и для Грузии, правда по оста
точному принципу... Главное же, 
чтобы командир предполагавшего
ся экспедиционного корпуса с «по
ниманием» относился к «нравам 
того народа», т. е. армянского.

«Персия есть первый враг всей 
Иверии и Армянии [sic!], которая 
(Персия) теперь, по известности 
мне, так ослаблена, что не имеет

Григорий Александрович Потёмкин-Таврический



никакова начальства, и разделена по мелким частям, между коими ныне 
усобствующая вражда, защитник же их Порта [?], коя тож чрез победонос
ное оружие В.И.В. состоит ослабевшею в таковом положении, что не в си
лах им никакова подать пособия; ежели же В.И.В. заблагоразсудится по
слать в Персию невеликой корпус, то утвердительно [sic!], что, с помощью 
Божиею, без дальняго кровопролития и в короткое время вся Персия от
дастся со всею охотою в преданнейшую власть. Только корпусной коман
дир должен быть таковый, чтоб не снискивал иннаго, как толкоб усердием 
и ревностию общественную пользу, равно, чтоб знал о нравах того народа 
[?], и сверх сего, должен иметь сношение и союз с Грузинским царем, ибо 
сие есть навсегда готовая помощь, которая известна; со всем усердием он 
будет готов, и уповаю, что сей на всю жизнь останется всепреданнейшим 
В.И.В., и сим удостоверить имею, — коль скоро победоносное В.И.В. войско 
увидят нечаенно [!] в своих пределах, то без всякаго труда вся Персия при
сягнет под покровительство В.И.В. Хотя Империи вашей уже и не нужно 
распространится, то, ежели угодно будет В.И.В. возобновить Армянское 
царство, и то останется верноподданныя ваши, естли же и сие неблагоугод
но будет, то, хотя из щедрот в.и.в. изливаемых всем прибегающим, усилить 
Грузинскаго царя, которому всемилостивейшее обещать и соизволили, 
и оное зделает чрез усердствие не малую пользу России, а имянно, естли 
Грузинский царь усилится или Армянское царство возобновится, то Пер
сия супротивоборствовать уже будет не в силах; Порта же чрез сие лишит
ся помощника и ближайшего себе соседствия; сии же цари будут навсегда 
вернопреданными Российской Империи, чрез что коммерция в торговли 
увеличить свой промысл в России как то на сухом пути и в мореплавании. 
При всем оном, естли благоугодно будет В.И.В. каковая либо услуга в вой
ске, или в чем ином, то и сим можно иметь не малую пользу. Современем 
[sic!] же ввести от воли [по желанию!?] во всей Персии христианский за

кон [?], что останется прославление 
имя В.И.В. на век, чрез чтó, вкореня 
не из притеснения, завести легкой 
способ войска и регул формаль
наго установления, и в морях Ка
спийском и Черном флот, а между 
Крымом и Имеретиею зделать ком- 
моникацию, и чрез сие легко и без- 
принудительно отойти должна Ана
толия [!] от подданства Порты»...

...«Я надеюсь, что В.И.В. войдете 
мудрым и столь благорасположен
ным милостивейшим снисхождени
ем возобновить Армянское царство 
и восстановить твердость узаконе
ний В.И.В. Так как некоторыя само- 
первейшия места находятся ныне 
под владением царя Грузинска
го, то б сей пункт соблаговоления

Ага Магомед Шах Каджар



вашего увеличить так Армению, чтоб весь сей род, где б он и небыл, услы
шавши сей великовнемлющей внезапной случай, без всякой (привязанно
сти) к своему пристанищу с радостным духом и с искренностию к своему 
отечеству, знавши то, что они имеют у себя своего покровителя, — и когда 
оное установить соизволите, то удостоить и здешней (sic) царя Грузинскаго 
над оным Царем, оставя ему те места, коими, как выше изъяснено, владеет 
он, царь Грузинский, — затем уже и помощь».

Между тем, в Персии пришёл к власти заклятый враг Ираклия II — Ага 
Магомед Хан Каджар и в стране наступала некоторая стабилизация. Ис
ключением оставалось Закавказье. Там Восточная Грузия и Карабахское 
Ханство ни при каких обстоятельствах не хотели восстановления сюзе
ренитета Персии. В этот момент некоторые «заинтересованные круги», 
представители которых действовали и на территории России, и на терри
тории Персии, стали осуществлять вариант организации боестолкновения 
между ними. Требовалось только спровоцировать поход Ага Магомед Хана 
на Шушу и Тифлис, что автоматически должно было привести к этому.

После того, как сработал план инициации похода Ага Магомед Хана 
Каджара, в Закавказье в 1795, он издал два фирмана3, из которых было ясно, 
что оборона Шуши Ибрагим-Халил Ханом Карабахским вынуждает его 
продолжать поход на Тифлис. При этом оставшиеся в его тылу: Мамед Хан 
Эриванский обязан был отдать ему в аманаты свою жену и детей, а хали
фа (католикос) Араратский Гукас I, 
«естественно» откупился4. По это
му поводу Ага Магомед Хан прика
зал: «Али-Кулы-Хан пишет ко мне, 
что от халифа (патриарха) Арарат
скаго монастыря будут для меня по
дарки, то как скоро оные пришлют - 
ся — отдайте оные Али-Кулы-Хану, 
а халифа обнадежте». Далее, инфор
мация о начале рейда Ага Магомед 
Хана на Тифлис была подкреплена 
письмом Ибрагим-Халил Хана в ав
густе 1795 года Ираклию II, а так
же самим фактом участия меликов 
Меджлума и Або в этом разбое5,6.

Екатерина II получила реальный 
повод «наказать» Ага Магомед Хана 
Каджара за разорение Тифлиса, сто
лицы Царства Восточной Грузии, 
своего верноподданного Ираклия II. 
Из рапорта Гудовича князю Платону 
Александровичу Зубову Екатерина 
II узнала о мужественной обороне 
Шуши Ибрагим-Халил Ханом7. Этот 
факт широко обсуждался8 на заседа
нии Верховного Совета 18 октября

Императрица Екатерина II



1795 года, где было принято решение о «наказании». Экзекуцию было пору
чено провести любимцу Екатерины II, графу Валериану Александровичу Зу
бову9, по прозвищу «Гызыл аяг» — «Золотая нога». Подготовка Персидского 
похода графа Зубова шла полным ходом, когда 8 января 1796 года Ираклий II 
пишет послание10 Екатерине II, где просит поскорее прислать экспедицион
ный корпус, т. к. в Закавказье «Ага-Мегмет-Хан имеет дело с нами и Шушин - 
ским Ибрагим-Ханом, а более ни с кем».

Выступив в поход, генерал-поручик В.А. Зубов решил заручиться под
держкой того самого Эчмиадзинского (Араратского) католикоса Гукаса I, 
которому 10 октября 1796 года направляет письмо11. Осторожный Гукас, 
не забывший о своих особых «дружеских» отношениях с Ага Магомед Ха
ном Каджаром, на письмо графа не ответил...

Скоропостижная смерть Екатерины II и восшествие на Престол её сына 
изменяют ситуацию в Закавказье. Павел I немедленно отзывает русские 
войска.

До отзыва российского контингента Павлом I, премьер-майор Вердерев- 
ский доносил12, что «Слышно, что жительствующие в Карабаге Армяне весь
ма ожидают прихода Российских войск, а [так] как и в Шуше ключи и стра
жа поверена им, то предполагают исполнить всю волю его с-ва (гр. Зубова)». 
Надо же было такому случиться, но буквально через несколько недель, по
сле появления доклада Вердеревского, вышеупомянутые хранители ключей 
«с особым удовольствием», с песнями и плясками открыли ворота крепости 
злейшему врагу Ибрагим-Халил Хана Шушинского и Карабахского13. Разу
меется, они «совершенно случайно», воспользовались отсутствием своего 
Владетеля, перешли на сторону Ага Магомед Хана, одновременно изменив 
и Ибрагиму, и Зубову.

В заключение обратим внимание на фигуранта, игравшего важную роль 
в реализации стратегического плана экспансии Закавказья. Это был тай
ный советник Сергей Лазаревич Лашкарёв, с которым на связи постоянно 
находился одиозный Аргуташвили-Мхаргрдзели14. Между тем Лашкарёв, 
являясь управлящим Азиатским департаментом МИД, имел право лично
го доклада Императрице15...

Так и получалось, что при Екатерине II справедливые желания Кара
бахского Хана игнорировались, и ему приходилось сражаться за незави
симость от всех. При Павле I для него, казалось бы, забрезжила надежда, 
которая погасла сразу же после убийства Императора. Новый век в России 
начинался с Цареубийства и восшествием на Престол молодого Александра.



Пролог

Если основные идеи Петра I, в плане реализации первого этапа Ин
дийского проекта, были достаточно подробно рассмотрены в предыду
щем томе1, то теперь мы ограничимся только анализом всех межгосудар
ственных Трактатов с иностранными государствами, которые удалось 
заключить России по поводу аннексированных прикаспийских Ханств. 
На основании этого анализа будет сделан однозначный вывод по пово
ду вскрытия крайней заинтересованности некоторых этнических сооб
ществ, которые, под видом выполнения мифического «завещания» Петра, 
будировали общественное мнение и призывали россиян реанимировать 
Индийский проект, а заодно возобновить где-нибудь некое Царство.

Создаётся впечатление, что Пётр I мечтал только об этом. Все осталь
ные, замалчиваемые российской историей, аспекты, связанные с выявле
нием личности отца Петра, а также его поведения в личной и обществен
ной жизни, включая истинные мотивы убийства Наследника, Цесаревича 
Алексея Петровича, мы касаться 
не будем. Заметим только, что мно
го неясного до сих пор связано 
и с обстоятельствами смерти само
го Петра. Как известно, он умирал 
28 января 1725 года, не в состоянии 
произнести ни одного слова. Кто, 
как и зачем заставил замолчать 
его? Интересный вопрос! Самое 
непонятное заключается в том, 
что в этот день посланник Короля 
Франции [Людовика XV] в России, 
шевалье де Кампредон, написал 
письмо своему сюзерену, где сооб
щил о смерти Царя, как о уже свер
шившемся факте...

Все последующие Императоры 
России, вплоть до Ивана VI Ан
тоновича2, не вспоминали о своих 
обязанностях в плане выполнения 
«завещания» Петра по реализации 
Индийского проекта. Не интересо
вало это направление и сменившую 
его Елизавету Петровну. Она стре
милась укрепить позиции России 
в Европе, а на Закавказье смотрела

Король Людовик XV



Надир Шах Афшар

Лазарь Назарович Лазарев

как на вотчину любезного ей На
дир Шаха Афшара3. Правда, после 
смерти последнего она приняла 
на постоянное проживание в своей 
Империи персидского олигарха того 
времени Лазаря Назаровича Лазаре
ва с семьёй, который перевёз в Рос
сию огромное состояние, добытое 
сомнительными способами...

Бездетная Елизавета озаботи
лась семейными проблемами свое
го племянника, сына своей старшей 
сестры Анны Петровны, Карла- 
Петера-Ульриха Голштинского, 
который после принятия Право
славия стал именоваться Петром 
Фёдоровичем. Елизавета Петровна 
пригласила Принцессу из Ангальт - 
Цербстского Дома, которая при
ходилась Петру Фёдоровичу двою
родной сестрой и после принятия 
Православия была переименова
на из Софии-Фредерики-Августы 
в Екатерину Алексеевну. В августе 
1745 года Екатерина Алексеевна вступила в брак с Петром Фёдоровичем.

Елизавета Петровна ждала целых 9 лет, пока Екатерина Алексеевна 
не родила первенца 20 сентября 
1754 года4. Впоследствии Екатерина 
в своей частной переписке с Грим
мом вспоминала, что увидела сына 
при родах, когда повивальная бабка 
пеленала его и духовник Импера
трицы Елизаветы нарёк его Пав
лом. Второй раз мать увидела его 
на шестой день, во время крестин. 
Нужно сказать, что поведение Ели
заветы Петровны после рождения 
будущего Павла I запомнилось 
Екатерине Алексеевне. Много лет 
спустя, она, будучи Императрицей, 
воспроизвела стереотип поведения 
Елизаветы Петровны при рожде
нии своих собственных старших 
внуков: Александра и Константина. 
Она также не доверила младенцев 
родителям и воспитывала их в сво
их покоях.



Тогда же, по молодости, она втихомолку критиковала Елизавету Пе
тровну, а позднее, став Императрицей, опишет покои сына так5: «Он по
мещен был в чрезвычайно жаркой комнате, спеленатый фланелью, в ко
лыбели, обитой лисьим чернобурым мехом; покрывали его стеганным 
на вате атласным одеалом, сверх котораго настилали розоваго цвета бар
хатное одеало, подбитое мехом; я сама видела его несколько раз так уло
женным; пот выступал у него на личике и на всем теле. От этого произ- 
шло то, что когда он вырос, он простужался и заболевал от малейшаго 
ветра». Как бы там ни было, Павел вырос крепким человеком, полным 
сил; и у него с Марией Фёдоровной родилось 10 детей, что весьма радо
вало его мать, которая естественно повторила все «ошибки» Елизаветы 
Петровны, что мы и увидим далее.

Нельзя не упомянуть некий артефакт, который связан с тем, что рос
сийская историография упорно пыталась навязать общественному 
мнению. До академика Д.Ф. Кобеко никто не упоминал, что 9 декабря 
1757 года Екатерина разрешиалсь от бремени дочерью6. Она просила на
звать её своим именем, но Елизавета Петровна назвала малютку Анной, 
в честь своей старшей сестры. Через год и три месяца [7 марта 1759 года] 
Великая княжна скончалась. «Четырехлетний Павел Петрович очень лю
бил сестру-младенца и горько плакал узнав о ея смерти».

Таким образом, в течение долгого времени создавался миф о давней не
приязни между Наследником Елизаветы Петровны и его женой. При этом 
утверждалось, что у них не было ни духовной близости, ни физической. 
На самом же деле при жизни Елизаветы Петровны Екатерина исправно 
выполняла свои супружеские обязанности и очень «страдала» по поводу 
того, что ей позволяли посещать сына очень редко7.

Императрица Елизавета Петровна Императрица Екатерина II в 1762 году



Император Пётр III

«Посещение Павла родителями было настолько редко, что в камер- 
фурьерских журналах того времени даже отмечалось, когда Екатерина 
навещала сына». Как мы видим, при жизни Елизаветы Петровны Павел 
чувствовал себя законным Наследником отца и становятся понятными 
его чувства после узурпации Трона матерью. Императрица держала её 
на весьма коротком поводке, и «В конце царствования Елизаветы Пе
тровны, Екатерина получила дозволение видеть своего сына раз в неде
лю». Не чаще!

Но после смерти Елизаветы Петровны чудовищное властолюбие и сла
дострастие Екатерины Алексеевны развели её с Петром III. Развод окон
чился убийством, после которого «несчастная», скорее «соломенная» вдо
ва, стала в конце концов Императрицей Екатериной II Великой.

Прошло несколько лет, и Екатерина Алексеевна стала настолько са
мовластной, что стала создавать такую структуру Верховной Власти 
России, которая позволяла ей эффективно управлять огромной страной. 
С этой точки зрения, она была наиболее успешной Государыней из Дома 
Романовых. Нужно сказать, что это чувствовали и иностранцы. Не от
ставали от них и духовные лидеры армянских общин8. В 1763 году Эчми
адзинским католикосом был избран Симеон II. Он сразу же стал искать 
контакты с могущественной Императрицей и ждал удобного момента. 
Вскоре такой повод представился. 
В 1766 году Астраханская епархия 
объявила, что переходит в юрис
дикцию конкурента Симеона II 
— Гандзасарского католикоса9. 
Симеон снаряжает посольство 
в Россию, которое везло подарки 
Екатерине10. В числе даров было 
множество мощей исторических 
личностей, а также маленький 
фрагмент (щепка) Ноева Ковчега. 
Впоследствии такого рода подар
ки, а точнее сказать, взятки, были 
существенным элементом установ
ления доверительных отношений 
с представителями Верховной Вла
сти. В ответ на такие значимые по
дарки11 Екатерина II грамотой от 30 
июля 1768 года объявила о благо
волении «Патриарху Симеону, его 
преемникам, юзбашам и управите
лям и всему армянскому народу».

«Благодарный» Симеон II в сво
ём кондаке установил в память 
этого эпохального события чин 
молебствия о здравии членов Дома 
Романовых12. И как утверждал ар-



минский «историк» Г. А. Эзов: «Так молятся армяне за [здоровье] русскаго 
царя, так молились они за него в те дни, когда родина их и патриарший 
престол не входили в пределы Российской Империи». Пикантность писа
ний этого «историка» заключается в том, что после присоединения Эри- 
ванского Ханства в 1828 году к России молебствия на армянском языке 
в Эчмиадзине продолжались до тех пор, пока в Царствование Николая 
II Святого не обнаружилось следующее. Оказалось, что, на территории 
Российской Империи, молились за здравие некоего армянского, а не рус
ского Царя. Нонсенс? Никоим образом! И «историк» Эзов авторитетно 
надувал щёки по этому поводу.

В 1773 году Симеон II посылает в Россию духовным руководителем ар
мянской агентуры влияния архиепископа, а заодно и грузинского «князя» 
Иосифа Аргутинского-Долгорукова. С помощью членов семьи олигархов 
Лазаревых — и их мощного финансового вспомоществования Иосиф стал 
главным «консультантом» для элиты Верховной Власти России по про
блемам Закавказья. Понятно, что елей, который он заливал в их уши, был 
исключительно проармянским. Мы приводим панегирик в честь архие
пископа только для того, чтобы читатель мог сравнить его мифические 
«деяния» и реальные13,14. «Суждения архиепископа кн. Иосифа по вопро
сам восточной политики представлялись настолько ценными в глазах кн. 
Г. Потемкина, гр. Суворова, гр. Н. И. Панина, гр. П. и В. Зубовых и других, 
что присутствие его на месте военных действий при второй турецкой 
[1787-91] и персидской [1796] войнах признавалось совершенно необхо
димым, и он сопутствовал русской армии в этих ея походах. Благодаря 
выдающимся личным качествам кн. Аргутинскаго-Долгорукова, его бли
зости к обоим дворам и к высшим правительственным сферам, а также 
дружескому к нему расположению главных иерархов православнаго ду
ховенства — Платона, митрополита Московскаго, Гавриила, митрополита 
С.-Петербургскаго и др., нужды армянской церкви и армянскаго народа 
нашли в нем сильнаго и авторитетнаго представителя. Он был честолю
бив, но удовлетворения этому чувству искал в услугах и пользе, прино
симых им государству, которому он искренне [?] был предан, и народу, 
который он самоотверженно [?] любил. Из высочайших на его имя гра
мот и других документов видно, как высоко ценились правительством 
окзанныя им заслуги: Императрица Екатерина и Император Павел не
однократно его принимали в частных аудиенциях и осыпали монарши
ми милостями; Императрица Екатерина жаловала его богатою мантиею, 
бриллиантовым крестом на клобук и драгоценными перстнями, а Импе
ратор Павел пожаловал ему орден св. Анны I степени и возвел со всею фа- 
милиею в княжеское достоинство Российской Империи, так как до тех 
пор был лишь грузинским князем». Здесь, как мы видим, Эзов просто 
лжёт. Иосиф не был исключением! Абсолютно все грузинские князья ста
ли российскими, по определению.

Необходимо отметить, что в течение примерно 10 лет архиепископ 
Иосиф совершал челночные поездки между Тифлисом и Петербур
гом, уверяя Российскую Властную Элиту и Екатерину II, прежде всего, 
в том, что народ Грузии жаждет скорейшего вступления в её подданство.



На деле — только Ираклий II и его Наследник Георгий, по причинам, кото
рые мы раскроем ниже, хотели этого. В этом их поддерживало армянское 
торговое сообщество Тифлиса. Грузинское и мусульманское население 
Восточно-Грузинского Царства было категорически против. Тем не ме
нее, Восточная Грузия по Георгиевскому Трактату от 4 августа 1783 года 
официально перешла под покровительство России, давая тем самым по
следней право посылать туда свои войска.

Незадолго до этого, в мае того же года, в Грузию был направлен опыт
ный военный разведчик, полковник Степан Данилович Бурнашёв который, 
по заданию генерал-поручика графа Павла Сергеевича Потёмкина должен 
был провести рекогносцировку территории и представить предложения 
по строительству необходимых оборонительных сооружений. П.С. Потём
кин в то время был командующим кавказскими войсками. Нетрудно дога
даться, что его интересовали операционные карты местности и настроение 
коренного населения. Кроме этого, Бурнашёв командовал отрядом, состоя
щим из двух батальонов, который прибыл в Грузию в ноябре 1783.

Своё задание Бурнашёв выполнял с присущей ему аккуратностью 
вплоть до 1787 года, когда в разгар военных действий под Гянджой, в ко
торых участвовали и русские войска, он был отозван со своим отрядом 
в пределы России. Причину этого отозвания иначе как смехотворной 
и назвать нельзя. В российской историографии озвучивались две самые 
«серьёзные» причины. В условиях начинавшейся русско-турецкой войны 
1787-91 годов якобы «не предполагалось» воевать против неприятеля 
в Закавказье. Можно подумать, что это зависело только от планов рос

сийского командования и турки 
не могли начать боестолкновения 
не только на европейском театре, 
но и в Западной Грузии. Второй 
«серьёзной» причиной «историки» 
считали, тот факт, что 2 батальона 
Бурнашёва все эти годы «терпели 
в Грузии большой голод». Как бы 
там ни было, 26 октября 1787 года 
отряд под командой Бурнашёва 
вернулся во Владикавказ.

Военные достоинства Бурнашё
ва не должны затенять других его 
способностей. Он оставил бесцен
ные документы, описывающие си
туацию в Закавказье. Много позже 
С. Д. Бурнашёв, уже будучи граж
данским губернатором в Курске, 
издал в 1793-94 годах три книги, 
посвящённые Закавказью. Одну 
из них — «Описание областей 
Адребижанских в Персии и их по
литическаго состояния» — мы

Степан Данилович Бурнашёв



привели без малейшего изъятия в нашем переводе15. Теперь же считаем 
чрезвычайно полезным ознакомить читателей с извлечениями из книги 
«Картины Грузии». Необходимо подчеркнуть, что уже в 1896 году эта кни
га была библиографической редкостью. Издатель и кавказовед К. Н. Бе
гичев счёл необходимым переиздать её по единственному экземпляру, 
который хранился в библиотеке Главного Штаба в Петербурге. Видимо, 
издателем осуществлён и перевод с русского языка XVIII века на русский 
язык XIX века. Нами замечены некоторые опечатки и неточности адапта
ции, которые мы постарались исправить.

В заключение приведём четыре атрибуцированных фрагмента из еже
дневных записок статс-секретаря Екатерины II, который вёл дневник. 
Храповицкий в сжатой форме записывал все основные идеи, относящиеся 
к Закавказью, которые обдумывала Императрица.

Прежде всего приведём фрагмент, характеризующий состояние обще
ства в Персии, наступившее после смерти Магомед-Керим Хана Зенда16.

1787, 17 августа. «В сундуке отыскал для себя и читал секретный про
ект Кн. Потемкина-Таврическаго, чтоб, пользуясь Персидскими неустрой
ствами, занять Баку и Дербент, и, присоединя Гилян, назвать Албаниею 
для будущаго наследия Великаго Князя Константина Павловича».

Как мы видим, Светлейший князь Г. А. Потёмкин обдумывал не только 
Греческий и Индийский проекты, но и Албанский, правильно связав его 
с Гиляном, Баку и Дербентом, т. е. с историческим Азербайджаном.

1788, 21 апреля. «Поздравил [Императрицу] с праздником; сказано 
[Екатериной II], что «теперь успокоились: два месяца не было вернаго из
вестия из Константинополя и докучали разныя отношения Европейских 
Дворов, теперь все объяснилось; надобно брать Очаков и просмотреть 
мирный Трактат, чтоб прекратить все прежния недоразумения; сами [Ека
терина II] за сие взялись: «Молдавию и Валахию оставить независимою, 
для будущей Греческой Империи, под названием Дакия». Видимо, парал
лельно с Албанским, рассматривался и Греческий проект17.

Следующая запись характеризует личные пристрастия Императрицы18. 
Она отказалась назначать незнакомого ей человека офицером в Гвар
дию, а также отказала члену семьи Лазаревых! Несмотря на то, что его 
рекомендовал Светлейший!

1789, 05 мая. «Записки от Князя Г. А. Потемкина-Таврическаго о выпу
ске из Гвардии читаны [Екатериной] после обеда; о Текутьеве отказали: 
как быть тому майором Гвардии, кого в глаза не знаю? — Лазарева не взя
ли в Гвардию: «На что мне Армянин?»

Екатерина периодически возвращалась к рассмотрению планов аннек
сии Закавказья19.

1792, 26 января. «Еще спрошены пакеты, и нашли проект Потемкин
ской о завоевании Персии, котораго искали; — бумаги сии взяли у себя 
оставили».

Как мы видим, Храповицкий постоянно упоминает Императрицу 
во множественном числе. Уважительная форма!

В заключение приведём версию академика Д.Ф. Кобеко о причине нео
жиданной кончины Екатерины II20. Счастливая Императрица занималась



обустройством личной жизни своих многочисленных внуков и внучек. Она 
хотела выдать замуж свою любимую внучку Екатерину Павловну за Короля 
Швеции Густава IV. Король приехал в Петербург, и уже был назначен на 11 
сентября 1796 года день подписания брачного контракта. Екатерина II бла
гословила «любезную» внучку, но Гу
став требовал, чтобы по законам 
Швеции, Екатерина Павловна отка
залась от Православия и приняла ве
роисповедание именно этой страны. 
Екатерина Павловна «проявила ха
рактер» и не согласилась. Тогда Густав 
IV демонстративно уехал. Случилсь 
это 20 сентября, а через некоторое 
время расстроенная неудачей Ека
терина II впала в кому и скончалась, 
не приходя в сознание. На Престол 
Российской Империи взошёл Павел I.

Необходимо добавить, что на
стойчивость Короля, при соблюде
нии национальных законов Швеции, 
дорого обошлась Густаву IV. Лишив
шись мощной поддержки России, он 
не смог противостоять натиску На
полеона, проиграл ему войну и был 
отрешён от Верховной Власти. Ека
терина Павловна не заступилась 
за своего бывшего жениха.

Король Густав IV



Введение

Галантный век Екатерины II в России сменился Правлением Царя- 
Рыцаря, или, если угодно, русского Гамлета — Павла I, которое продол
жалось мистические 4 года, 4 месяца и 4 дня. Глядя на их скульптурные 
психологические портреты работы Ф. И. Шубина, современники Монар
хов искали в полуулыбке Екатерины II тайну убийства Петра III, а в вы
ражении лица Павла — неизбежно скорое трагическое завершение его 
Властвования.

Павел I при восшествии на Престол был отцом девяти детей, восемь 
из которых уже пережили младенчество. Необходимо сказать, что Екатери
на II стала подбирать невесту, достойную Дома Романовых, ещё в 1767 году, 
когда сыну было всего лишь 13 лет. Первой женой Павла стала Гессен- 
Дармштадская Принцесса Вильгельмина, которая после принятия ею Свя
щенного миропомазания стала именоваться Натальей Алексеевной. Она 
скончалась при первых родах в апреле 1776 года, родив мёртвого ребёнка.

После этого, Екатерина II срочно пригласила в Петербург дочь 
Фридриха-Евгения (третьего сына Вюртембергского Герцога Карла- 
Александра) и Фредерики-Доротеи (племянницы Прусского Короля Фри
дриха II), которую звали София- 
Доротея-Августа-Луиза. После 
принятия Православия она стала 
именоваться Марией Фёдоровной. 
Бракосочетание Павла Петровича 
с Марией Фёдоровной состоялось 
25 сентября 1776 года. Екатерине II 
было явно не до сантиментов. Про
должение Рода прежде всего!

Забегая вперёд, скажем, что она 
родила от Павла 10 детей, 9 из кото
рых пережили младенческий возраст. 
Именно благодаря Марии Фёдоровне 
и Павлу Петровичу Дом Романовых 
окреп настолько, что в дальнейшем 
был связан родственными связями 
практически со всеми Царствовав
шими Домами Европы.

Взошедший на Престол Павел I 
немедленно отзывает русские во
йска из Закавказья1. Тем самым им 
была на корню пресечена попытка 

Екатерина II, Павел I и Александр I



Екатерины II реализовать Индийский и Греческий проекты. Кроме того, 
в «долгий ящик» был задвинут проект о возобновлении Древней Албании 
в Закавказье, который, судя по вышеприведенным запискам Храповицкого, 
вынашивал Светлейший князь Г. А. Потёмкин-Таврический. Де юре Албан
ский проект замышлялся в интересах Великого князя Константина Павло
вича, но де факто...

Ага Магомед Шах Каджар остаётся единственной реальной военной си
лой в регионе2. Он выступает в поход на Шушу и, с помощью членов опреде
лённой этнической группы, которая владела ключами от ворот крепости, 
т. к. традиционно занимались торговлей, захватывает её. В столице Кара
бахского Ханства Шах начинает следствие по делу тех своих вассалов, кото
рых он подозревает в контактах с графом В.А. Зубовым. Забегая несколько 
вперёд, отметим, что в числе подозреваемых и пострадавших посему фигу
рируют только Азербайджанские Ханы. Между тем, позднее в своих посла
ниях Павлу I представители армянского сообщества называли только себя 
главными помощниками графа, умалчивая естественно, что другой рукой 
они открывали двери крепости Шуши перед Ага Магомед Шахом. Убие
ние Каджара в Шуше не привело к успокоению в Закавказье3. Прежде всего 
потому, что представители вышеупомянутой общины переехали в Петер
бург и стали осыпать Императора просьбами о вспомоществовании им, 
как «страдающим» из-за любви к России.

Между тем, И января 1798 года, покинутый всеми, прежде всего члена
ми своей семьи и продавшим своего благодетеля Иосифом Аргуташвили- 
Мхаргрдзели4, умирает Ираклий II. Многочисленное потомство Царя Вос
точной Грузии мгновенно активно включилось в борьбу за Верховную Власть 

в стране. Всё объяснялось тем, 
что после отзыва русских войск экс
педиционного корпуса Зубова в Гру
зии была всерьёз подорвана вера 
в искренность покровительства Рос
сии. Павел I, в силу неких внешнепо
литических обстоятельств, только 18 
апреля 1799 года по сути конфирмо
вал положения Георгиевского Трак
тата и подписал Грамоту, в которой 
признал сына Ираклия Георгия XII 
Царём Грузии, а Царевича Давида 
Георгиевича законным Наследником. 
Таким образом, в этот момент Павел 
Петрович и не помышлял упразд
нять Грузинское Царство и аннекси
ровать территорию.

Последняя жена Ираклия II, вла
столюбивая Дареджан (урождённая 
Дадиани), сильно не любившая па
сынка Георгия, настраивала против 
него своих многочисленных детей.

Царица Дареджан



Ситуация осложнялась ещё и тем, что Георгий XII имел детей от двух бра
ков, причём вторая жена, Царица Мариам (урождённая Цицианова) была 
не менее властолюбива, чем её тёща. Кроме того, она жгуче ненавидела сво
его пасынка, Царевича Давида. Если 
к этому добавить, что Наследник 
Престола Давид был женат на гру
зинской княжне, этнической армян
ке Абамеликовой, и у них не было 
детей, то представить себе, что тво
рилось в Царствующем Доме, не
возможно. Две Царицы, вдовствую
щая и властвующая, два пасынка 
и огромное количество Царевичей!

На фоне бушующих страстей в За
кавказье архиепископ Иосиф домо
гается достоинства Эчмиадзинского 
католикоса после смерти Гукаса I. Да
лее мы подробно опишем фарс с его 
«избранием», который мастерски 
разыграли по сценарию С. Л. Лаш- 
карёва Император Павел I и Султан 
Османской Империи Селим III.

28 декабря 1800 года умирает по
следний Царь Восточной Грузии — 
Георгий XII. Структура Верховной
Власти в стране становится неуправляемой. Реакция Павла I на последние 
события была мгновенной. Уже через 21 день, 18 января 1801 года Павел I 
подписывает Манифест о присоединении Грузии к России в качестве губер
нии. Политологи того времени объясняли нарушение со стороны России 
собственной конфирмации Георгиевского Трактата тем, что против Давида 
Георгиевича выступали все без исключения Царевичи. Кроме того, отлучение 
Давида от Власти считали необходимым из-за бездетности его брака с княж
ной Абамеликовой.

Решение Павла I об аннексии Грузии натолкнулось на стойкое непо
нимание этого шага со стороны этнических грузин, а также азербайд
жанцев из пяти мусульманских анклавов5 (Борчалы, Казах, Памбак, 
Шамшаддин, Шурагель). Для успокоения местного населения 10 февра
ля 1801 года в столицу Грузии прибывает «вечно благодарный» Павлу I 
Иосиф Аргутинский-Долгоруков. Он совершенно «случайно» проезжал 
через Тифлис в Эчмиадзин. Именно ему было доверено устроить публич
ное оглашение Манифеста от 18 января. Мы подробно приведём далее 
описание этого празднества. Полагаем, что читатель согласится с нашим 
впечатлением: только армяне ликовали при аннексии Грузии. Восстания 
грузин стали перманентным явлением...

Успешно проведя торжественное чтение вышеупомянутого Манифе
ста, Иосиф предполагал выехать 1 марта 1801 года к месту своей службы 
в Эчмиадзин, но, как говорится «человек предполагает, а Бог располага-

Царица Мариам



ет». После омовения в Царской бане Тифлиса он занемог и 9 марта ушёл 
из жизни.

В это время в Санкт-Петербурге близилась трагическая ночь с 11 на 12 
марта, когда произошёл дворцовый переворот, и в результате проанглий- 
ского заговора Павел I был убит. На Российский Престол взошёл молодой 
Александр I. Для того, чтобы понять мотивы принятия им судьбоносных 
для России решений, нужно попытаться представить себе стереотип россий
ского мышления во внешней политике, начиная с Петра I. Несмотря на то, 
что официальное завещание первого русского Императора не выявлено, по
лагаем, что анализ официальных документов позволит понять мотивацию 
его поступков. Понятно, что основной нашей задачей будет осмысление до
кументов, объясняющих некий феномен. Оно позволит ответить на вопрос 
— почему поступавшая в Россию информация о положении в Закавказье, 
в частности в Карабахе, со времён Петра I была, мягко говоря, искажена.

Убийство Павла I кардинально изменило внешнеполитическую ориента
цию России. Отношения с Францией были испорчены, и теперь Александру 
I приходилось одновременно решать все сверхзадачи, реализация которых 
была запланирована Екатериной II, для него и для его младшего брата — 
Великого князя Константина Павловича. Ему предстояло в противоборстве 
с Наполеоном — самым могущественным Монархом континентальной Ев
ропы — отстоять главенство России. Кроме того, Александру I, не без под
сказки «заинтересованных кругов», было необходимо реанимировать пер
вый этап реализации Индийского проекта Петра I в Закавказье (См. Прил. 
№ 4). Наконец, появилась возможность воспользоваться откровенным раз
валом Верховной Власти Османской Империи во время правления Султа-

Общий вид Тифлиса в начале XIX века



на Селима III (1789-1807) и попы
таться ослабить её настолько, чтобы 
реализация Греческого проекта (См. 
Прил. № 4) стала достижимой уже 
во время его Царствования. Что же 
касается Великого князя Констан
тина Павловича, то убийство отца 
настолько потрясло его, что он стал 
категорически уклоняться от лю
бого участия в принятии решений 
Верховной Власти России.

Анализируя внешнеполитиче
скую ситуацию начала XIX, века 
можно утверждать, что, только 
в противоборстве с Наполеоном 
Александр I мог надеяться на флот 
своего номинального союзника — 
Англии. Что же касается реализации 
Индийского и Греческого проектов, 
с последующим проникновением 
в акваторию Средиземного моря 
и Святую Землю, то основным со
перником России в этих регионах была... именно Англия. Действительно, 
Империя Великих Моголов дышала на ладан, и Англия пыталась заполу
чить контроль не только над Индией, но и над Афганистаном и Средней 
Азией. Ещё более ощутимым было европейское противодействие попыткам 
проникновения России на Святую Землю, Средиземноморье и Черномор
ские проливы, которые в это время входили в состав Османской Империи.

Имея в виду вышеперечисленные направления экспансии России, 
сконцентрируем внимание на закавказском. Нужно понимать, что много
векторные внешнеполитические интересы России не позволяли выделить 
значительные ресурсы на этом направлении. Весь расчёт строился на том, 
что некоторые Царевичи Царского Дома Грузии и часть Азербайджанских 
Ханов вынужденно придерживалась пророссийской ориентации. Основны
ми соперниками России в Закавказье были Персия и Османская Империя. 
Слабейшим из двух Монархов был Селим III, находившийся под большим 
влиянием своей матери, Валидé-Султан Михр-и-Шах. Он мог контроли
ровать порядок в своей огромной стране только благодаря её властности. 
Что же касается противодействия российской экспансии, то об этом не мог
ло быть и речи.

Известно, что по степени предпочтительности Монарх Персии Фетх-Али 
Шах больше всего любил: атрибуты Власти, драгоценности, женщин и свою 
роскошную бороду. Его подданные ценили в нём только талант поэта, кото
рый писал на персидском, азербайджанском и арабском языках. Благодаря 
многочисленным жёнам, наложницам, рабыням его гарема, а также неутоми
мости Фетх-Али Шаха в Доме Каджаров произошёл демографический взрыв. 
Число его детей, достигших зрелого возраста, исчислялось сотнями. Видимо,

Великий князь Константин Павлович



Фетх-Али Шах Каджар

обострённая чувственность свой
ственна большим поэтам. Понятно, 
что при такой «занятости» в гаре
ме времени на управление страной 
не было. Поэтому, Фетх-Али Шах 
построил такую систему управле
ния в стране, при которой все его 
сыновья получили «на кормление» 
отдельные провинции. Естествен
но, что при такой структуре Власти 
страна слабела. Каждый Царевич ду
мал только о своём благосостоянии, 
проводил досуг в собственном га
реме и абсолютно не интересовался 
общегосударственными проблема
ми. Если страна вступала в воору
жённый конфликт, то Царевич делал 
всё, чтобы сильно не ослаблять свою 
личную дружину. По традиции кад
жаров, этнических азербайджанцев, 
Наследник Престола — Валиахад 
получал в управление крупнейшую 
в стране провинцию — Азербайджан, где набирался необходимого управлен
ческого опыта. Таким образом, Наследник Фетх-Али Шаха — Мирза Аббас 
управлял из Тебриза всем Азербайджаном, и именно на большую часть его 
провинций севернее Аракса и претендовала Россия на первом этапе реализа
ции Индийского проекта. Понятно, что тем самым Аббас Мирза автоматиче
ски превращался в основного фигуранта российско-персидского противосто
яния со стороны Каджаров в самом начале правления Александра I. Нужно 
подчеркнуть, что в этом процессе с персидской стороны активное участие 
принимали только дети Аббаса Мирзы и члены семьи его единоутробной се
стры. Все остальные Царевичи из Дома Каджаров в лучшем случае сохраняли 
нейтралитет, хотя были и такие, которые, как мы увидим позднее, активно 
сотрудничали с русским командованием и всячески вредили Аббасу Мирзе.

Грузинские Царевичи и князья, а также Азербайджанские Ханы раз
делились по своим предпочтениям на уровне Рода как пророссийские 
или проперсидские. Что же касается армянского сообщества, то здесь на
блюдается совершенно иная картина. Ближайшие родственники, напри
мер, два родных брата, Ениколоповы, могли одновременно: один — слу
жить офицером Русской Императорской армии и другой — быть особой, 
приближённой к самому Аббасу Мирзе. Причём, это не было тайной... 
Каким же наивным нужно было быть, чтобы слепо верить своему васса
лу, чей брат служит офицером во вражеской армии. Современному чи
тателю трудно поверить в это, но дело обстояло именно так. И было это 
совершенно не случайно...



Удивительные метаморфозы Трактатов 
России с иностранными государствами, 

связанные с последствиями Персидского 
похода Петра I

окончанием Большой Кавказской войны 1817-64 гг. 
и, как казалось Императору Александру II, уми
ротворением края на вечные времена, было при
знано настоятельно необходимым формирова
ние документальной базы исторических актов, 
характеризовавших различные аспекты установ
ления русского владычества в регионе. В апре
ле 1864 года по Высочайшему повелению была 
учреждена Кавказская Археографическая Комис
сия под председательством крупнейшего россий

ского кавказоведа XIX века Адольфа Петровича Берже. Членом комис
сии, отвечавшим за толкование актов и литературный стиль их перевода 
с восточных языков, был великий азербайджанский просветитель мирза 
Фетх-Али Ахундов.

Кавказская Археографическая Комиссия1 за годы своего существова
ния (1866-1904), издала 12 томов, собранных ею Актов, в 13 огромных 
книгах — in folio, где были опубликованы многие важнейшие документы 
с 1799 года, которые были выявлены и атрибуцированы. Нужно сказать, 
что системный анализ этих документов позволил сделать определённые 
выводы уже в XIX веке. Сейчас же, по прошествии многих лет и тех бур
ных событий, которые происходили в регионе с 1801 года и, к большому 
сожалению, продолжаются до сих пор, внимательное изучение этого фун
даментального собрания документов стало жизненно необходимым.

Более того, вне рассмотрения Актов оказались ключевые документы 
первой половины XVIII века, связанные с военной экспансией России 
в Закавказье. Включение их в научный оборот позволит провести более 
качественный анализ и привлечь интерес молодых исследователей к дан
ной проблеме. Пусть их осенит высказывание патриарха кавказоведения 
— Ад. П. Берже2, который считал, что каждое поколение должно вносить 
свой посильный вклад в осмысление исторического процесса. Как настоя
щий учёный он утверждал: «Сделаем, что можем, и предоставим другим 
исправить наш труд и достигнуть лучшаго результата».

Безусловно, первым содержательным источником, связанным с за
воеванием Закавказья, следует считать Документ № 1, который подвёл 
итоги Персидского похода Петра I. Трактат, составленный Петром уже

Глава первая



после оккупации прикаспийских Азербайджанских Ханств, т. е. post fac
tum, весьма своеобразен3.

Некий шарм договора определялся прежде всего тем, что он заклю
чался с беглецом. Действительно, единственный уцелевший сын Гусейна 
I Сефевида — Тахмасп после захвата Исфагана гильзаями бежал на тер
риторию кочевых пастбищ каджаров, которые и приютили его. Тахмасп, 
проживая летом на яйлагах каджаров, а зимой в их гышлаге, объявил 
себя законным Шахом Персии и стал посылать своих эмиссаров к друже
ственным, как ему казалось, Владельцам с просьбой о военной помощи. 
В частности, в Петербург приехал Исмаил бек, который должен был про
сить Царя Петра только об этом. Пётр I решил воспользоваться благопри
ятной ситуацией. К этому моменту Россия уже оккупировала все земли 
Азербайджана, примыкавшие к повéстой (западной) стороне Каспийско
го моря. Теперь же, для придания легитимности захвата огромной терри
тории некогда дружественного соседнего государства, по замыслу Петра 
необходимо было заключить с Тахмаспом Трактат, который бы узаконил 
эту аннексию. Желанный Трактат содержал весьма объёмную преамбулу 
и всего 5 Артикулов (статей). В преамбуле, по легенде, сформулированной 
лично Петром I, прописана основная причина, оправдывающая эту окку
пацию. Подробно казус белли Персидского похода Царя Петра мы под
робно описали4 в «Карабахской саге. От Петра до Павла». Здесь мы можем 
только повторить, что предлог был не только надуманным, но и смехот
ворным. Далее, в преамбуле Пётр однозначно определил Тахмаспа закон
ным Наследником (Валиахадом) Персидского Трона, а его представителя 
— Исмаил бека назвал Великим и Полномочным Послом, который якобы 
имел все права на подписание Трактата. Под напором Царя, потрясённый 

шумными праздненствами в честь 
взятия Баку и величием Импера
торского Двора, Исмаил бек усто
ять не смог, но договор, подпи
санный им, с персидской стороны 
никем и никогда ратифицирован 
не был! Нонсенс? Никоим образом! 
Для того, чтобы понять это, нужно 
внимательно перечесть Трактат.

В первом же Артикуле Пётр I 
обещает Тахмаспу всё, что угод
но. При этом тональность тек
ста не оставляет и тени сомнения 
в том, кто и кому будет в дальней
шем осуществлять протекцию. Так 
диктовать условия можно только 
проигравшей стороне, при капи
туляции, причём безоговорочной. 
Но ведь Персия до этого никогда 
и не воевала с Россией! Напротив, 
преамбула утверждает, что Россия,

Император Пётр I. Восковой бюст начала XX века



движимая исключительно «дружественными» чувствами к Персии, ока
зывает ей помощь. Но далеко не бесплатно. Взамен Тахмасп должен был 
«уступить» Петру огромную территорию!

Конечно, Тахмасп в то время не мог догадываться об амбициях Петра 
I, замышлявшего осуществить грандиозный Индийский проект и после
дующие этапы, связанные с его реализацией: прорыв, в результате блиц
крига, к Персидскому заливу и военно-морскую экспедицию в Индию.

Третий Артикул демонстрирует степень, мягко говоря, расчётливости 
Петра, который решил осуществить свой замысел исключительно за счёт 
Персии. Тщательное перечисление необходимых средств для реализации 
наземной кампании и военно-морской экспедиции с льготным для Рос
сии ценообразованием делал Индийский проект не только априори 
успешным, но и экономически выгодным. Была обозначена приемлемая 
для России цена в рублях, алтынах и копейках за каждый батман веса лю
бого товара. В некотором смысле, в этом Артикуле была предпринята по
пытка узаконить завуалированную контрибуцию.

Следующий Артикул декларировал полную свободу торговли 
для купцов двух дружественных стран, включая оттяпанный за пустые 
обещания огромный геостратегический регион. Но все эти «мелочи» 
Петра не смущали.

Последний, пятый Артикул вызывает, мягко говоря, недоумение. Им
ператор России торжественно обещает Шаху Персии быть ему вечным 
приятелем. При этом все враги персиян автоматически становятся врага
ми россиян и наоборот. Надо же было такому случиться, что ровно через 
восемь месяцев Пётр I заключает очередной Трактат с Османской Им
перией, многовековой соперницей Персии в регионе, где политические 
коллизии определялись конфессиональными противоречиями двух му
сульманских сверхдержав. И, ревнитель Православия, Пётр I заключает 
с Султаном Османской Империи суннитом Ахмедом III Трактат о разде
ле заказвказских владений шиита Тахмаспа II. Вот такой поворот! И это 
ещё только начало...

Внимательное прочтение Документов №№ 2 и 3 даёт основание утверж
дать следующее5,6. Российская и Османская Империи подписали и ра
тифицировали Трактат о том, что они совместными усилиями, не ис
ключая силы оружия, «убедят» генералиссимуса Тахмаспа II «уступить» 
закавказские персидские владения в обмен на обещание воевать про
тив Мир-Махмуда, занявшего Исфаган и пленившего Гусейна I. По сути, 
Пётр I и Ахмед III обозначили новую границу сильно усечённой Персии, 
воспользовавшись борьбой за Верховную Власть в этой стране между Се- 
февидами и Гильзаями. Обращает на себя внимание и «высокий» стиль 
дипломатического документа. Сын Мир-Вейса, Мир-Махмуд назван и не
ким, и узурпатором. Впрочем, неким теперь назван и Тахмасп II. Зато вы
зывает умиление строка о том, что Пётр I «вечно есть Высокой Порты 
приятель». Видимо, Пётр и его жена запамятовали злополучный Прут- 
ский поход 1711 года, окружение русской армии и неминуемый позорный 
плен. Тогда только мздоимство Балтаджи Мехмеда Паши спасло Россию, 
но впоследствии из-за этого пострадал и сам Великий визирь. Видимо,



оправдательные письма, которые он писал Валидé Султан, не убедили 
её, и расплата за взятничество последовала незамедлительно. Поэтому, 
под Документом № 2 мы видим подпись одного из последующих Великих 
визирей — Ибрагима Паши.

Цитируемые документы познавательны и с точки зрения наименова
ний географических объектов, которые были общепринятыми в русской 
дипломатии начала XVIII века. Судя по Документу № 2, Россия призна
вала законной сферой влияния Османской Империи: Георгию (Грузию), 
Шемаху, Гянджу, Барду, Карабаг, Нахчивань, Реван [NB!], Учкилисе 
[азерб. букв, «три церкви» — название Эчмиадзина].

Что же касается интересующих нас фигурантов, то в вышеупомянутых 
документах называются многие, включая Лезгинского Хана Дауда, кото
рый в силу Трактата стал легитимным Правителем Шемахи! Как мы пом
ним, именно он возглавлял набег на Шемаху, разбой и убийства русских 
купцов, которые красочно живописал Флорио Беневени4. Но теперь, по
сле того, как Пётр аннексировал нужные ему территории, Царь предпочёл 
признать за благо «заслуги» Дауда. Другое дело, несчастный Царь Карт
ли Вахтанг VI. Ему пришлось эмигрировать в Россию, а Георгия (Грузия) 
стала территорией, оккупированной Османской Империей. И совсем дру
гое дело — католикос Гандзасара Есаи... Он вскоре нашёл общий язык 
с турками и продолжил существовать уже под их покровительством...

В заключении отметим, что Ахмед III ратифицировал Трактат, подпи
санный И. И. Неплюевым и Ибрагимом Пашой, только после ратификации 
его Петром I... Грамоту об этом привёз в Константинополь полномочный 
посланник и генерал-майор Александр Румянцев, один из наиболее до
веренных ближайших помощников Императора. Ратификация Ахмеда III 
была украшена тугрой, т. е. монограммой, где «Узел золотом писан, в кото
ром имя Султанское изображено».

Таким образом, первое же «дружественное» проникновение воору
жённых сил России в Закавказье начала XVIII века, названное отечествен
ными историками Персидским походом Петра Великого, вызывало, уже 
при его жизни, в дипломатических сферах некий процесс легитимизации 
банального захвата территории, ослабленного внутренними дрязгами, со
седнего государства.

Как известно, этапы этого похода носили совершенно различный ха
рактер. Если овладение Дербента происходило вполне мирно и можно 
умиляться по поводу того, как жена Наиба Дербента, в знак покорности, 
целовала ногу Екатерины I, то в Баку и Сальянах всё обстояло несколько 
иначе. М. А. Матюшкин овладел Баку только после ожесточённой бомбар
дировки крепости с военных кораблей, когда мафаза-начальник Бакин
ского гарнизона, старший юз-баши Махмуд Дергях-Кули бек был вынуж
ден прекратить сопротивление. Мы приводили7 подробное свидетельство 
очевидца этого события, Соймонова Ф. И. В Сальянах же и вовсе произо
шло убийство командира военно-морской экспедиции подполковника 
Зенбулатова местным султаном8, который для осуществления своего зло
деяния пригласил офицера в гости... Сценарий, как мы помним, иденти
чен убийству Гуркейн Хана в доме Мир-Вейса...



Этими документами исчерпываются все Трактаты, заключённые Рос
сией при жизни Петра I, между тремя региональными сверхдержавами 
региона в первой четверти XVIII века, посвящённые последствиям его 
Персидского похода. После смерти Царя об Индийском проекте в России 
предпочитали некоторое время не вспоминать. Верховную Власть интере
совали прежде всего внутрироссийские проблемы, а завоёванные прика
спийские Азербайджанские Ханства требовали присутствия на чужбине 
вооружённых сил, которым противостояли все претенденты на Шахский 
Трон в Персии. В такой ситуации, при Петре II Алексеевиче, Россия пред
почла вернуть номинально принадлежавшие ей в тот момент Астрабад- 
скую и Мазандеранскую провинции для поддержания «древней дружбы» 
с Персией9. Документ №4 наглядно демонстрирует «гибкость» россий
ской дипломатии. Трактат от 13 февраля 1729 года подписывал Главно
командующий российскими войсками в Гиляне В. Я. Левашов, который 
обстоятельно обсуждал все 10 Артикулов Трактата с представителями 
«многосчастливого обладателя Исфагана». Под этим Титулом скрывался 
Ашраф Хан, сын Мир-Абдул-Азиз Хана, двоюродный кузен и преемник 
Мир-Махмуда Галки из клана Хотаки, который в Документах №№ 2 и 3 
именовался не иначе как «узурпатором». Создаётся устойчивое впечатле
ние, что российской дипломатии было безразлично, с кем заключать оче
редной Трактат. Важнее было найти того претендента на Престол Персии, 
который признает захват Россией прикаспийских Ханств легитимным. 
Рештский Трактат от 13 февраля 1729 года оставался востребованным 
только до конца года. Последний представитель Династии Гильзаев Аш
раф был убит, и через четыре года проблемы Закавказья вновь всплыли 
в межгосударственных отношениях.

В это время формально на Престоле Персии находился Шах Тахмасп II, 
но реальная власть находилась в руках будущего Надир Шаха Афшара. Ви
димо поэтому в Трактате, подписанном в Реште 21 января 1732 года В. Я. Ле
вашовым и П. П. Шафировым, фигурировала Императрица Анна Иоаннов
на и некий анонимный, точнее говоря, безымянный Шах Персии10.

Тем не менее, преамбула Договора бодро повторяла российскую версию 
грабежа московских купцов в Шемах Дауд Ханом Лезгинским. Далее по тек
сту следовало, что Пётр I «для отвращения конечнаго порабощения всего

Золотая медаль «За участие в Персидском походе (1723)», которой награждались 
офицеры регулярных полков российской армии



Персидскаго Государства, принужден вступить с войсками Своими в Пер
сидския Провинции...» Другими словами, «он не хотел, но так вышло...»

В первом же Артикуле озвучивалась надежда на то, что все происшед
шие мерзопакости относительно Сефевидов «вечному забвению преданы 
да будут». Далее постатейно перечислялись сроки и условия возврата всех 
исконных персидских территорий, начиная с Гиляна. Но, в этот список 
совершенно «случайно» не попали Баку и Дербент... Последующие Ар
тикулы не отличались особой оригинальностью и представляли стандарт
ный набор слов о жгучей необходимости развития дружбы и торговли. 
Но в последнем, 8 Артикуле отмечено самое главное...

Императрица Анна Иоанновна по сути соглашалась с тем, что в случае, 
если Грузия войдёт в сферу влияния Персии и «Вахтанг Грузинский» со
гласится быть в протекции Шаха, то ему будет возвращено Царство и от
цовский Трон. Этот пункт требует некоторых дополнительных коммента
риев. Как известно, будущий Надир Шах имел свой собственный, более 
привлекательный для него, сценарий восстановления целостности Персии. 
По его плану территории, отошедшие к России, следовало возвращать ис
ключительно дипломатическим путём. В этом направлении и действовали 
его эмиссары, которые пытались найти резоны мирного сосуществования 
Персии и России, включая и сватовство Надира к Цесаревне Елизавете Пе
тровне. Но А. И. Остерман был настолько шокирован возможным конфес
сиональным мезальянсом, что гото
вился уговорить Анну Иоанновну 
упрятать Цесаревну в монастырь. 
И всё это было вполне реальным, 
несмотря на то, что Надир согла
шался стать неофитом и поменять 
Шиитство на Православие11.

Что же касается Османской Им
перии, то основным инструментом 
Надира в этом противостоянии 
была, прежде всего, военная сила. 
Дополнительным механизмом под
чинения являлись его попытки 
навязать Султану Махмуду I объ
единительную Унию, т. е. создание 
единой богословской школы джа- 
фаридов взамен четырёх извест
ных в то время (маликитов, хан- 
балидов, ханифитов и шафиитов). 
Нам до сих пор не удалось выявить 
документы, которые были бы по
священы известным попыткам На
дира изменить мазхаб-систему мусульманского суннитского права.

Ещё более запутанная ситуация складывалась относительно будуще
го Восточной Грузии. Необходимо заметить, что в то время историческая 
территория, заселенная картвельскими (грузинскими) автохтонами (або-

Императрица Анна Иоанновна



Императрица Елизавета Петровна

ригенами) делились на Западную 
Грузию (Имеретия, Мингрелия, Гу
рия и др.), находившуюся под тра
диционным турецким влиянием, 
и Восточную (Картли, Кахетия 
и др.), тяготевшую к Персии. До
кументы №№ 2 и 3 определили со
гласие Петра I на вхождение всех 
условно самовластных (независи
мых) Царств и княжеств Грузии 
исключительно в сферу влияния 
Османской Империи. Необходимо 
добавить, что вместе с грузински
ми землями там же оказались и 5 
мусульманских анклавов (Борча- 
лы, Казах, Памбак, Шамшадиль 
и Шурагель), которые традиционно 
управлялись посредством Инсти
тута Моуровства. Надир, собирав
шийся отвоевать у турок все «не
законно» захваченные персидские 

территории Восточной Грузии, столкнулся со следующей дилеммой, окон
чательное решение которой затянулось на многие годы.

Картлийский Царь Вахтанг VI, поверив Петру I, потерял отцовский Пре
стол и был вынужден эмигрировать в Россию. Во время подписания Решт- 
ского Трактата от 12 января 1732 года он находился в России. Казалось бы, 
не было ничего более простого. Сначала Надир отвоёвывает Восточную 
Грузию у Османской Империи. Затем Вахтанг признаёт сюзеренитет Шаха 
Персии, и «дело в шляпе». Но не тут-то было. Не будем забывать, что Царём 
Кахетии был в то время близкий родственник Вахтанга Теймураз II, кото
рый, кроме того, был женат на его дочери Тамаре, и у них родился сын, бу
дущий Ираклий II. Нам не удалось выявить документы, относящиеся к кон
тактам Надира и Вахтанга, но всем хорошо известно, что Ираклий был его 
любимцем и в известном смысле воспитанником. Может быть, именно по
этому Надир Шах поступил по-иному. Он счёл достаточно легитимной та
кую комбинацию. После смерти Вахтанга VI в 1737 Надир Шах, убедившись 
в благонадёжности Теймураза, объявил его в 1744 Царём Картли. Понятно, 
что в это время не было никого, кто мог бы оспаривать любое, даже са
мое экстравагантное, решение грозного Надир Шаха. Де-факто, Теймураз II 
взошёл на Трон Картли благодаря жене. Де-юре же законные права на него 
сохраняли только Наследники Вахтанга по мужской линии. Так появился 
узелок в отношениях между этими двумя Царскими Домами. Что же касает
ся, Кахетинского Трона, то Надир Шах в том же году посадил на него свое
го любимца, Ираклия II. По замыслу Надира, после смерти отца, Ираклий 
II должен был стать Царём объединённого Царства Восточной Грузии. Так 
и случилось. Но, к большому сожалению, к этому времени не было в живых 
и самого Надир Шаха...



Всё это случилось гораздо позже, а пока узелок затягивался ещё туже 
и противоречия между Царскими Домами стали перманентными.

Регент Персии продолжал оказывать дипломатическое давление 
на Санкт-Петербург, и, наконец, в 1734 году его посол Гусейн Хан убедил 
Анну Иоанновну возвратить Баку и Дербент и этим фактом поставить 
точку в Персидском походе Петра I. И забыть навсегда...

Последний Трактат, завершивший историю противостояния России 
и Персии после кампании Петра I, был заключён под Гянджой 20 марта 
1735 года в Полевой Ставке Регента малолетнего Шаха Аббаса III, буду
щего Надир Шаха Афшара12. С российской стороны его подписал князь 
Сергей Голицын. Персии были возвращены города Баку и Дербент. Таким 
образом, в отношениях между государствами было восстановлено со
стояние status quo. Во всём остальном Документ № 6 пестрит уверениями 
в вечной дружбе.

Оценим результаты Персидского похода Петра I для всех участников 
противостояния в Закавказье в первой трети XVIII века. Россия, в рам
ках подготовки к реализации первых этапов Индийского проекта, провела 
по сути дела масштабную «разведку боем» и выявила все национальные, 
конфессиональные и властные противоречия в регионе. Кроме того, были

Общий вид города Баку



временно аннексированы прикаспийские Азербайджанские Ханства. 
Османская Империя использовала ослабление Верховной Власти Сефеви- 
дов и временно аннексировала примерно две трети персидских владений 
в Закавказье. Вмешательство Петра I в персидские внутриполитические 
распри ослабили Династию Сефевидов. Династия Гильзаев, проиграв 
в борьбе за Верховную Власть в Персии, реанимировала в исторической 
памяти афганских племён стремление к политической независимости 
от Персии. Поход Петра и, последовавшая за ним, временная оккупация 
прикаспийских Ханств воспринимались коренным мусульманским насе
лением по-разному. Если некоторые Ханши Дербента и других местечек 
испытывали чувства «умиления» по поводу целования прелестных ног 
Екатерины I Алексеевны, то горожане Баку, по малейшему подозрению, 
высылались во внутренние регионы России, где «благополучно» поги
бали... «Подстава» Петра вынудила Царя Вахтанга VI покинуть Тифлис, 
что в дальнейшем привело к трениям между родственными Домами Карт
ли и Кахетии. Всё это привело к усилению влияния армянской общины 
на внутриполитическую ситуацию в Восточной Грузии. Кроме того, её 
представители получили официальное разрешение от российских окку
пационных властей на поселение в качестве городских жителей Баку, Дер

бента, Сальян, Ленкорани и т. д.
Внимательные читатели на

верняка обратят внимание на то, 
что предметом вожделений Персии, 
Османской и Российской Империй 
в первой четверти XVIII века были 
только Азербайджанские Ханства, 
а также Царства и княжества Гру
зии, т. е. легитимные Владения. 
В то же время жившие врассыпную 
на территориях всех этих трёх ре
гиональных сверхдержав армяне 
выиграли больше всех в результате 
противостояния Шаха, Царя и Сул
тана во время аннексии прикаспий
ских Ханств...

В вышедшей недавно из печати 
монографии И. В. Курукина, це
ликом посвящённой Персидско
му походу Царя Петра, впервые 
выявлены и довольно удачно ис
пользованы в контексте интерес
ные документы из РГВИА, РГАДА 
и АВПРИ. Вместе с тем осталась 
совершенно незамеченной «особая 
роль» армянской общины в этом 
походе. Почему Пётр I использовал 
в качестве ведущей силы именно



Царь Картли Вахтанг VI

её, а не Православную Грузию? Понять его можно, только если предпо
ложить, что он предпочёл использовать торговое сообщество, не имев
шее собственных национальных Владетелей, а потому вынужденное 

стараться на службе России. 
По прошествии нескольких веков 
наивность Петра стала очевидной. 
Армянские общины верно служи
ли России только в тех случаях, 
когда их интересы совпадали. Наи
более показателен российский аф
ронт в торговле шёлком-сырцом: 
интересы московских и армян
ских купцов не совпали и послед
ние сделали всё, чтобы разорить 
своих конкурентов Евреиновых. 
Необходимо отметить, что в пода
вляющем большинстве случаев ар
мянская агентура влияния «убеж
дала» Правящую Элиту России 
в необходимости проведения вос
точной политики в некотором вы
годном для себя направлении. Это 
влияние было так велико, что даже 
в вышеупомянутой монографии, 

по терминологии, принятой в российской истории, рефреном по инер
ции упоминается некая Армения, без уточнения — мифическая или гео
графическая. Ведь реальной же не было вплоть до 1918 года.



Глава вторая

Исследование причин и последствий 
Персидского похода Петра I — 

история или политика?

оражение России в Восточной (Крымской) войне 
1853-56 гг. поколебало её позиции, как самого мо
гущественного государства XIX века в континен
тальной Европе. Честолюбивый Николай I Пав
лович не смог смириться с тяжёлыми военными 
поражениями и предательством некоторых евро
пейских Монархов, обязанных удержанием своих 
Тронов исключительно ему. Унизительной капиту
ляции он предпочёл добровольный уход из жизни. 

Наследовавший ему Александр II Николаевич, 
под тягостным впечатлением от трагической кончины отца, решил посвятить 
всю свою оставшуюся жизнь решению единственной сверхзадачи — воен
ному реваншу в будущей войне с Османской Империей. Так страна, меньше 
всех остальных членов антирусской коалиции способствовавшая пораже
нию Николая I, стала нести бремя ответственности за это. В силу сложив
шихся в Европе внешнеполитических реалий из возможных объектов рос
сийской экспансии были исключены принадлежавшие в то время Османской 
Империи регионы Святой Земли и черноморских проливов, которые и были, 
как мы знаем, предметом вожделения Николая I в Восточной войне.

Таким образом, единственным «разрешённым» Европой направлением 
российской экспансии, относительно территории дряхлеющей Османской 
Империи, оставалось кавказское. Подталкивание России к прорыву именно 
на этом направлении таило большие преимущества для европейских стран. 
С одной стороны, Османская Империя вынуждена была иметь значительные 
воинские подразделения в сопредельных с Россией вилайетах, санджаках 
и магалах. С другой — Россия ввязывалась в войну с Османской Импери
ей, имея в тылу свободолюбивых горцев. Всё это ослабляло позиции Осман
ской и Российской Империй на европейском театре будущих войн. Поэтому 
перед Александром II стояла первоочередная задача — покорение горцев, 
чтобы в дальнейшем, без оглядки на их вылазки, воевать с внешним врагом 
— Турцией. Разожжённая «усилиями» А.П. Ермолова и В. Г. Мадатова война 
на Кавказе отвлекала огромные людские и финансовые ресурсы, что, по сути, 
и явилось одной из основных причин поражения России в Восточной войне.

У Александра II хватило мудрости назначить своим Наместником на Кав
казе князя А. И. Барятинского и согласиться с его концепцией ведения войны 
против горцев. Барятинский отказался от чрезмерно жёстких методов по
корения горных аулов силой оружия. Он стал привлекать на свою сторону



мусульманских священнослужителей, начиная с рядовых муэдзинов, кото
рые с минаретов призывали верующих к намазу. Стали разрешаться выез
ды за рубеж паломников в Священные для мусульман города. Наладились 
контакты с аксакалами, которые являлись наиболее авторитетными тол
кователями шариата и адата, руководили меджлисами и медресе, выступа
ли в качестве мукри при праздничных молитвах во время новруз-байрама, 
курбан-байрама и т.д. Постепенно сложилось мнение о том, что Александр 
II является Государем справедливым, правосудным, т. е. Адилем. В сочетании 
с подкупом некоторых старшин, удалось настолько ослабить Имама Шамиля, 
что 28 августа 1859 года он был взят в плен в ауле Гуниб и выслан в Калугу 
на постоянное жительство в качестве скорее почётного гостя, чем пленни
ка. С ним и с членами его семьи обращались предельно уважительно, и это 
мгновенно доводилось до сведения горцев. Ситуация изменялась настолько, 
что в некоторых мечетях по пятницам провозглашали хутбу в честь Госуда
ря и Цесаревича. Чиновники русской военной администрации научились 
различать фате и дуа от фатихламе. Они стали ссылаться на отдельные суры 
Корана, а также хадисы Сунны для доказательства правомерности своих воз
званий и ордеров. Их наказывали за незаконные реквизиции. Наступало вре
менное умиротворение края...

В этих условиях, после 1864 года, Россия стала форсированно готовить
ся к войне с турками. Кавказ превращался в надёжную тыловую базу. Одно
временно с этим проводилась огромная работа по изучению театра будущей 
войны. Военные инженеры, инженер-прапорщики и кондукторы, выпускни
ки навигацкой школы составляли ландкарты и навигационные маршруты 
для перемещения войск по суше и на море. Укреплялись фортификационные 
сооружения — редуты для хараулов вблизи древних кала и т. д.

Важнейшим элементом подготовки явилась и пропаганда на государ
ственном уровне. К работе были привлечены такие маститые русские исто
рики, как С. М. Соловьёв. Последнее десятилетие своей жизни он посвятил 
изданию серии популярнейших «Рассказов из русской истории XVIII века», 
в которых, в частности, должен был убедить просвещённую Европу в благо
намеренной, по отношению к автохтонному населению Кавказа, политике 
России, начиная с Петра I.

Наибольший интерес, в вышеупомянутом ракурсе, представляет довольно 
своеобразный рассказ С. М. Соловьёва «Пётр Великий на Каспийском море», 
который был опубликован в журнале «Вестник Европы», №3, за 1868 год.

В это время Султаном Османской Империи был Абдул-Гамид II (см. Прил. 
№1.3.), который правил огромной страной в условиях, когда европейские 
Державы мечтали «по-братски» разделить её территорию. В этих условиях 
Александру II было необходимо найти доказательную базу, которая убеди
ла бы Верховную Власть Англии и Франции в том, что и Россия имеет закон
ные права на свою часть «пирога».

Анализ рассказа профессионального историка позволяет сделать вывод 
о том, что он был написан не в рамках строгой хронологии, а в виде отдель
ных эссе по следующим аспектам освещения Персидского похода Петра I.

1. Разведывательные миссии России с 1711 по 1720 гг., которые, под ви
дом посольств, позволили ознакомиться с людьми из ближайшего окру



жения Гусейна I и сделать однозначный вывод по поводу их неспособно
сти сохранить целостность Государства Сефевидов.
2. Некоторые «живописные» нюансы собственно похода, а также захва
та Решта и Баку.
3. Попытки Петра I легализовать примитивный захват под видом «до
бровольной» уступки со стороны Персии.
4. Армянский «след» в планах Петра по поводу вытеснения коренного 
мусульманского населения из закавказского региона.
Последний, межконфессиональный аспект был особенно актуален нака

нуне грядущей русско-турецкой войны, т. к. «армянский вопрос» в качестве 
предлога для вмешательства европейских держав во внутреннюю поли
тику Османской Империи был наиболее обсуждаемым в последнюю треть 
XIX века. Ознакомление с точкой зрения русского историка на подстрека
тельскую деятельность вышеупомянутой общины особенно интересно.

Тем более, что этот рассказ не переиздавался в течение длительного вре
мени. После смерти автора в 1879 году прошло всего... 110 лет, и в 1989 году, 
в самый разгар кризиса в Закавказье, он был переиздан в московском изда
тельстве «Правда» очень «скромным» тиражом в 3 миллиона (!!!) экземпля
ров. Нам представляется, что любознательный читатель сам догадается 
и ответит на естественный вопрос: почему был напечатан такой заоблач
ный тираж?

Все наши извлечения из рассказа «Пётр Великий на Каспийском море» мы 
приводим именно по этому изданию1.

Прежде всего, С.М. Соловьёв сконцентрировал внимание читателей 
на том, что дела и замыслы Петра I относительно прикаспийских Азербайд
жанских Ханств де факто и являются его завещанием.

«В Западной Европе, где очень плохо знают русскую историю, верят или, 
по крайней мере, считают полезным для себя верить не хитро придуманно
му подлогу, — завещанию Петра Великого. Мы знаем, что преобразователь 
не оставил завещания на бумаге; но великие исторические деятели оставляют 
завещание на деле: их деятельность, их начинания и указания служат про
граммою, которая выполняется впоследствии, иногда в продолжении очень 
долгого времени. Дело, начатое великим человеком, оканчивается иногда, 
спустя столетие и более, после его смерти. Так, мы другое уже столетие вы
полняем не на бумаге написанное завещание Петра Великого относительно 
Востока».

Основой заинтересованности Петра в овладении закавказским регионом, 
Соловьёв определил, прежде всего, как торговую. Конфессиональный и по
литический интересы России как бы отступали на второй план1.

«...Пётр не спускал глаз с Востока, ибо знал хорошо его значение для Рос
сии, знал, как может обогатиться бедный русский народ, если станет по
средником в торговом отношении между Европою и Азиею. Утверждаясь 
на берегах Балтийского моря, Петр рыл канал для соединения его с Каспий
ским, и как только прекратилась война на западе, у Балтийского моря, Петр 
переносит свою деятельность к Каспийскому. Еще с XVI века, когда русские 
границы достигли устьев Волги чрез покорение Астрахани, Россия, волею- 
неволею, должна была вмешиваться в дела кавказских народов. Интересы



трех больших государств: России, Турции и Персии — сталкивались на пе
решейке между Черным и Каспийским морями, среди варварского, раздро
бленного, порозненного в вере народонаселения, части которого находились 
в постоянной борьбе друг с другом. Россия, призываемая на помощь хри
стианским народонаселением, не могла позволить усилиться здесь магоме
танскому влиянию, особенно турецкому; а теперь, в эпоху преобразования, 
имевшую целию развитие промышленных сил народа, к интересам религиоз
ным и политическим присоединялся интерес торговый, стремление обеспе
чить русскую торговлю в стране, издавна обогащавшей купцов московских».

Вышеприведенный фрагмент весьма красноречив. Из него следует, что об
разованный русский учёный XIX века имел слабое представление о древней 
культуре «варварских» народов региона и оценивал его привлекательность 
только с точки зрения прибыли московских купцов. Хотя, как нам известно2, 
наибольшую прибыль от реализации Персидского похода Петра Великого 
получили отнюдь не они.

Раздел, посвящённый Соловьёвым русским разведовательным миссиям 
первой четверти XVIII века, начинается с описания неудачной экспедиции 
князя Александра Бековича Черкасского, который в 1711 году проделал не
близкий путь из России, через Персию, в Хиву, где был убит3. Через некото
рое время по тому же маршруту проезжал Флорио Беневени2, но Соловьёв 
не упоминает об этом, переключая наше внимание на посольстве в Пер
сию А.П. Волынского в 1715 году. В инструкциях, данных ему, очень много 
пунктов вписано рукою самого Петра.

Прежде всего, послу предписывалось вести секретный журнал, куда он дол
жен был записывать все военно-стратегические сведения о Персии, её руко
водстве и организации вооружённых сил. Особой строкой Царь выделил свой 
интерес к информации о восприятии персиянами европейской организован
ности в армии. Кроме того, предлагалось внушать персиянам, что их главными 
неприятелями являются турки, а Россия может быть их надёжным союзником4. 
Посол должен был склонить Шаха к тому, чтобы он повелел «армянам весь свой 
торг шелком-сырцом обратить проездом в Российское государство...» и в слу
чае надобности дать взятку ближнему кругу придворных.

В марте 1717 года Волынский прибыл в Исфаган и имел несколько ауди
енций у Шаха, вёл переговоры с Великим визирем и составил своё крайне 
негативное мнение о них. Нет нужды перечислять те эпитеты и характери
стики, которые посол отправлял в Россию. Он считал, что ни дипломатией, 
ни дружбою, ни взятками с ними нельзя достичь компромисса. Они настоль
ко разорили Персию, «что, думаю, и Александр Великий, в бытность свою, 
не мог войною так разорить». Далее Волынский доносит, что Династия Сефе- 
видов приходит в упадок, и пока не поздно, нужно начать войну5. Он настаи
вает, что «и малым корпусом великую часть к России присовокупить без тру
да можно, к чему удобнее нынешнего времени не будет...»

Волынский покинул Исфаган 1 сентября 1717 года, «заключив пред от
ъездом договор, по которому русские купцы получили право свободной 
торговли по всей Персии, право покупать шелк-сырец повсюду, где захо
тят и сколько захотят». Зимовал он в Шемахе, где имел возможность вдали 
от столицы наблюдать за состоянием персидского Государства. Оттуда он 



послал в Россию Алексея Лопухина, который должен был доставить Царю 
слона, подаренного Шахом. Шемаха в это время полнилась слухами о том, 
что, Царь сосредоточил в Астрахани 80000 регулярного войска, с 10 бояра
ми во главе, и война неминуема.

Кроме того, в Шемахе посла посетил знакомый ему по Исфагану грузин 
— Фарседан бек, который служил у Вахтанга Левановича. Вахтанг передал 
через него благодарность Петру «за милости, оказанные в России его род
ственникам, и просил, чтобы православная церковь не предала его, Вах
танга, проклятию за отступничество: он отвергся Христа не для славы мира 
сего, не для богатства тленного, но только для того, чтобы освободить семей
ство свое из заключения, и хотя он принял мерзкий закон магометанский, 
но в сердце остается всегда христианином и надеется опять обратиться 
в христианство с помощью царского величества». Если учесть, что в это 
время Вахтанг Леванович был не только Царём Картли, но и Главнокоман
дующим персидской армии, и именно поэтому должен был принять Ислам, 
то многое станет понятным...

«В начале 1719 года Волынский возвратился в Россию и в том же году был 
сделан астраханским губернатором. 22 марта 1720 года новому губернатору 
Петр дал наказ в следующих пунктах: 1) Чтоб принца грузинского искать 
склонить, так чтоб он в потребное время был надежен нам, и для сей посыл
ки взять из грузинцев дому Арчидова. 2) Архирея для всяких там случаев, 
чтоб посвятить донского архимандрита. 3) Офицера выбрать, чтоб или туды, 
или назад едучи сухим путем, от Шемахи верно осмотрел путь, удобен ли? 
Также, живучи в Шемахе, будто для торговых дел (как положено с персы) 
всего присматривать». Последующие два пункта касались выбора удобного 
места: для строительства крепости и сосредоточения морских судов. Наказ 
заканчивался6 призывом «однако ж все в великом секрете держать».

В сентябре 1720 года офицер был определён. Им стал капитан Алексей Ба
скаков, который немедля отправился на разведку.

Между тем, «Волынский продолжал писать Петру о необходимости дей
ствовать в Персии и на Кавказе вооруженной рукою, а не политикою». Оче
редное письмо Волынского Царю датировано 15 августом 1721 года. В нём он 
подробно изложил план Вахтанга VI Левановича по поводу победоносной 
кампании в Закавказье. При этом Россия должна была выделить войско чис
ленностью не более двух десятков тысяч человек, а Вахтанг обещал собрать 
вдвое большую армию. «Считая резоны оного грузинского принца не бес
сильными, Волынский не советовал сближаться с владельцами других, 
иноверных народов Кавказа, и указывал на оружие как на единственное 
средство держать их в страхе и подчинении русским интересам».

Необходимо подчеркнуть, что, по мнению С. Μ. Соловьёва, в этот момент 
у Петра формировался взгляд на положение на Кавказе исключительно по до
несениям Волынского. В частности, последний, сделав ставку на Вахтанга VI 
Левановича, забраковал в качестве потенциального союзника Дауд бека Лез
гинского, который намеревался вместе с Петром выступить против Гусей
на I. Из иноверных Владельцев некоторую надежду он питал относительно 
Аюки Хана Калмыцкого и кабардинских князей, родственников Александра 
Бековича Черкасского7.



Между тем, 21 июля 1721 года импульсивный Дауд бек Лезгинский вме
сте с Сурхай Ханом Кази-Кумухским появились у Шемахи, которую и взя
ли 7 августа. Соловьёв, в отличие от Ф. Беневени2, привёл совершенно иной 
сценарий захвата города и грабежа. Отличны его сведения и о сумме ущерба 
русских купцов. Соловьёв указал общую сумму потерь в 5 млн рублей, хотя 
в то время бюджет всего Российского Государства равнялся 8 млн рублей. 
Да и потери М. Г. Евреинова он оценил в 1,7 млн рублей.

Уже в декабре 1721 года Пётр принял решение о предстоящем походе 
и сообщил, что весной 1722 года в Астрахани начнётся формирование экс
педиционного континента. На всякий случай он предупредил: «Что же пи

шете о принце грузинском — оного 
и прочих христиан, ежели кто к сему 
делу желателен будет, обнадеживай
те, но чтоб до прибытия наших войск 
ничего не начинать (по обыкновен
ной дерзости тех народов), а и тогда 
поступали бы с совету».

«Между тем, в начале 1722 года, 
когда двор находился в Москве, по
лучено было известие от русского 
консула в Персии, Семена Аврамо
ва, что афганцы, восставшие против 
шаха Гуссейна под начальством Маг- 
муда, сына Мирвеизова, 18 февраля 
стояли уже только в 15 верстах от Ис- 
пагани. Шах выслал против них вой
ско; но оно было поражено, и первый 
побежал любимец шаха, главный 
визирь Эхтимат-Девлет; победитель, 
7 марта, подошел к Испагани и рас
положился в предместиях. Гуссейн, 
по требованию народа, назначил на
местником старшего сына своего, 
но персияне обнаружили неудоволь

ствие, и шах назначил второго сына; когда и этот не понравился, то назначен 
был третий сын, Тохмасп-Мирза. Но эти распоряжения не поправили дела; 
после второй проигранной битвы персияне совершенно потеряли дух, а жул- 
финские армяне, называвшиеся так по имени предместия, где жили, все пере
дались на сторону победителя. Потом из Константинополя было получено 
известие, что афганцы овладели Испаганью, и старый шах попался в плен».

Соловьёв заканчивает описание смуты в Персии такими деталями: буду
щий Шах Тахмасп II был всего лишь третьим по старшинству сыном Гусейна 
I, а армяне из Джульфы, жившие в привилегированном предместье Исфага- 
на, первыми предали своего благодетеля...

Далее следует хронология собственно пятимесячного похода, а также за
хвата Шиповым и Матюшкиным соответственно Решта и Баку. Формально 
Главнокомандующим русскими войсками в походе был генерал-адмирал
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Ф. И. Апраксин, а конницей командовал Кропотов, но все судьбоносные 
решения принимал сам Пётр I, которого сопровождали Екатерина Алексе
евна, П.А. Толстой и А. И. Румянцев. Соловьёв первым выявил некоторые 
интересные подробности о том, как гостеприимно принимал Царя Шам- 
хал Тарковский Адиль-Гирей, а также упомянул такую «важную» деталь 
— Наиб Дербента поднёс Петру не один серебряный ключ, а два... Но са
мую большую пикантность процедурам торжественных встреч с будущими 
вассалами придаёт описание целования ног Екатерины Алексеевны жёнами 
Адиль-Гирея. Отметим, что переводчиком Царя на этих встречах выступал 
бывший молдавский Господарь Кантемир, из-за которого в 1711 году прои
зошло позорное для русской армии поражение при реке Прут.

Как бы там ни было, собственно Персидский поход окончился быстро 
и, естественно, победоносно. С. М. Соловьёв цитирует письмо сенаторов 
из Москвы, которые без устали пили за здоровье Царя, поздравляя его 
с победой. Действительно, под десницу Государя попадала огромная тер
ритория. Заодно, Сергей Михайлович живописно описал «хитроумный» 
захват Решта Шиповым, который обманул наивных персов, выдавая себя 
за союзника Тахмаспа II. Между тем, подданные Шах-ин-Шаха и Шахи- 
Шиян считали ложь смертным грехом. Им и в голову не приходило, 
что их обманывают. Матюшкин же при взятии Баку силой не устраивал 
никаких представлений, а попросту выслал всех недовольных горожан 
в ссылку... Подальше...

Далее, Соловьёв взялся за многотрудную задачу: объяснить просвещён
ной Европе, почему подписанный Исмаил беком, якобы в интересах Тахма
спа II, договор от 12 сентября 1723 года в Петербурге, не был ратифицирован 
с персидской стороны8 никем и никогда...

Любознательный читатель, ознакомившись с документальной базой при
веденной в предыдущей главе, наверняка оценит усилия Неплюева, Авра
мова, Румянцева и Де-Бонака, которым удалось трансформировать русско
персидский договор в русско-турецкий... Тут и комментировать нечего...

Ещё большее недоумение вызывает текст Соловьёва, который посвящён 
тайным связям Царя с армянским сообществом. Создаётся устойчивое впе
чатление, что этот инородный фрагмент вписан историком только потому, 
что он хотел показать абсурдность их притязаний. Чтобы не быть голослов
ными, приведём, без изъятий, весь текст посвящённый «армянскому во
просу», снабдив его предельно краткими комментариями9.

Соловьёв начал изложение сущности «армянского вопроса» с формули
рования фундаментального тезиса определявшего политику Петра I. «Луч
шим средством для закрепления занятых провинций за Россиею [!] Петр 
считал усиления в них христианского народонаселения и уменьшения 
магометанского. Мы видели, что император прямо указывал на армян». За
метим некоторую неточность последнего утверждения потому, что Пётр, 
прежде всего, надеялся на переселенцев из Центральной России, а также 
неофитов из татар10. Тем не менее, с ссылкой на Соловьёва, этот тезис в ка
честве афоризма стали использовать не только такие армянские «историки» 
и «политологи» как Кишмишев С. О. и Эзов Г. А., но и российские военные 
кавказоведы — Дубровин Н. Ф. и Потто В.А.



Далее Соловьёв пишет: «В XVII веке между этим народом [!] и Россиею 
происходили сношения по делам чисто торговым; с начала XVIII века пошли 
сношения другого рода». Под сношениями «другого рода» подразумевался 
шпионаж в пользу России. Именно в этом качестве Пётр собирался использо
вать армян на оккупированных территориях Азербайджанских Ханств, что
бы с их помощью получать информацию о настроениях местного населения. 
Затем9 Соловьёв начинает изложение хронологии сношений «другого рода».

«В конце июня 1701 года в Смоленске из-за литовского рубежа явились 
три иностранца; один назывался Израиль Ория, другой Орухович, третий 
был римский ксендз. Представленный боярину Головину, Ория объявил себя 
армянином знатного происхождения, рассказал, что он уже 20 лет живет 
в Западной Европе, и теперь, снесшись с армянскими старшинами [!], на
ходящимися в Персии, составил план освободить своих соотечественников 
от тяжкого ига [?] персидского; император и курфюрст [Иоганн-Вильгельм] 
баварский охотно соглашаются помогать этому делу, но признают необходи
мость содействия царя русского.

«Наши начальные люди, — говорил Ория, — будут употреблять все свои 
силы, чтоб поддаться великому царю московскому; больше пятнадцати 
или двадцати тысяч человек войска нам не надобно [!], потому что у невер
ных нет войск в Великой Армении [?], есть пять губернаторов, каждый живет 
в неукрепленном городе с отрядом в полтораста человек, и как скоро наши 
начальные люди услышат о приближении русских войск, то в 24 часа [!] вы
гонят неверных и в 15 дней овладеют всею землею. Грузины желают того же 
самого для себя. Содержание царским войскам будут доставлять наши на
чальные люди; у меня белый лист за десятью печатями: о чем ни договорюсь 
с царским величеством, все будет исполнено! Видя, что царь занят шведскою 
войною и не может отделить значительную часть войск своих для освобожде
ния армян [sic!], Ория подал предложение, чтоб послано было 25000 войска,
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составленного из казаков и черкесов, так как те и другие живут на границе, 
то поход будет бесподозрителен и без слуха; на знаменах войсковых долж
но быть изображено с одной стороны распятие, а с другой — царский герб; 
войско должно идти на Шемаху, потому что этот город большой, торговый, 
но не укреплен, населен армянами и занять его будет легко, а Шемаха — ключ 
к армянской земле. Армянские начальные люди с войском своим соберутся 
в городе Нахичевани и, взявши царские знамена, пойдут на неприятелей. 
Город Эривань взять легко, потому что там живет много армян, пороховая 
казна и другие военные припасы в руках армянских [!]. А когда войско овла
деет Тавризом, городом богатейшим, то можно пустить загоны на все четы
ре стороны и великую добычу получить, потому что села богатые. Известно, 
как Стенька Разин с 3000 казаков овладел Гилянью и держал ее много лет, шах 
ничего не мог ему сделать; и теперь казаки пойдут в этот поход охотно, по
тому что добыча им будет громадная. В армянской стране [???] 17 провинций, 
с которых соберется 116000 человек войска, да грузинского войска соберется 
с 30000; турецкие армяне придут на помощь персидским [!], и разум не мо
жет обнять, сколько богатства у всех армян тамошних [!!!]; а шах персид
ский не может собрать больше 38000 человек, а как лишится армян и грузин, 
то не останется у него и 20000, и те заняты войною с бухарцами. Теперь самое 
удобное время воевать персов, потому, что они не готовы, и все христиане 
на них восстали по причине великого гонения».

Анализируя вышеприведенные сведения Соловьёва, со слов рассказан
ных Орием боярину Головину в Посольском Приказе, можно сказать, что они 
были озвучены великим комбинатором, мошенником и мистификатором. 
Действительно, уговаривать Петра выделить для освобождения мифического 
царства, состоящего из 17 [!] провинций, которое названо им «Великой Ар
менией», всего 15-20 тысяч регулярных войск, или 20-25 тысяч казаков и чер
кесов может только выдающийся аферист! Нахально утверждать, что в «его 
стране» 116 тысяч воинов, да у грузин — 30 тысяч, а у «несчастного» Шаха 
Персии всего-то 20, да и те заняты «другим делом», может только вдохно
венный лжец. Любой трезвомыслящий человек мгновенно задаст вопрос: 
если соотношение сил таково, то зачем просить помощи европейцев и Петра 
I? Может быть только потому, что армянам не хватало знамени, а у перси
ян были байраги, и знаменосцы-байрагтары были младшими командирами 
у турецких янычар? Скорее всего не поэтому. Орий действовал по принципу: 
«Нужно спровоцировать драку, а там посмотрим!».

Особенно смешными выглядят сведения Соловьёва о том, что, со слов 
Ория, содержание русских войск обязывались взять на себя его начальни
ки. Как мы помним, во время Персидского похода Петра, именно из-за не
хватки продовольствия и фуража, которые обещали поставлять армяне, 
по сведениям В. П. Лысцова войска страдали желудочными заболеваниями 
и пала вся русская конница10. Ещё более комичным выглядит так называе
мый белый лист с десятью печатями, который ассоциируется у современно
го человека с образом крупного криминального авторитета, который под
писывает чек и предлагает исполнителю самому прописать сумму оплаты. 
Выявление этого «белого листа» в архиве — предел мечтаний любого учё
ного, кавказоведа.



Нам не известно, какие документы исследовал С. М. Соловьёв, но приво
дить побасенки Ория о Шемахе, Нахичевани, Эривани и Тебризе как о горо
дах, где всё контролируется его соплеменниками довольно несерьёзно.

Ведь в первых трёх городах Владетелями были местные Ханы, а в Тебризе 
правил Беглербег всего Азербайджана! К моменту опубликования рассматри
ваемого рассказа историкам России были известны воспоминаия А.Х. Бен
кендорфа о параде кенгерлинской конницы, который у стен Эчмиадзинского 
монастыря принимал лично Николай I! Поэтому измышления Ория должны 
были восприниматься Соловьёвым как анекдот. Тем не менее, он продолжал, 
казалось бы бесстрастно, излагать сказки Ория.

Между тем Орий вступил в переписку с самим Царём, особо оговаривая 
конфессиональные аспекты своих проектов.

«Ория написал письмо самому государю: «Без сомнения, вашему царско
му величеству известно, что в армянской земле в старину был король и кня
зья христианские, а потом от несогласия своего пришли под иго неверных. 
Больше 250 лет стонем мы под этим игом; и как сыны Адамовы ожидали 
пришествия Мессии, который бы избавил их от вечной смерти, так убогий 
[!] наш народ жил и живет надеждою на помощь от вашего царского вели
чества. Есть пророчество, что в последние времена неверные рассвирепеют 
и будут принуждать [?] христиан к принятию своего прескверного закона: 
тогда придет, из августейшего московского дома, великий государь, превос
ходящий храбростию Александра Македонского, он возьмет царство армян
ское [?] и христиан избавит. Мы видим [?], что исполнение этого пророчества 
приближается».

Мы приводили11 информацию о регаме Первого Священного Имама всех 
Шиитов Али ибн Абу-Талыба о категорическом запрете насильственного об
ращения армян в Ислам. Надеемся, что регам по-прежнему хранится в би
блиотеке Эчмиадзина. Тем не менее, Орий и его последователи продолжали 
провоцировать Россию этими домыслами.

В последующем цитировании Соловьёвым Ория обратим внимание 
на следующем. Орий особенно настаивал на том, чтобы его старшинам обя
зательно была направлена грамота, в которой им были гарантированы «вся
кие вольности, особенно с сохранением веры». Таким образом, христианский 
народ, жаждущий попасть в подданство православной России, просит сохра
нить свою, армяно-григорианскую, т. е. монофизитскую веру, а также всяче
ские торговые льготы.

Далее, С. М. Соловьёв атрибуцировал дату поднесения Петру карты, кото
рую нам не удаётся выявить в архивах. Особый интерес к ней подогревается 
тем фактом, что Орий утверждал, что на этой территории нет никаких дру
гих крепостей, кроме Эривани. Но Соловьёв был обязан помнить, что глядя 
на эту несокрушимую, по Орию, твердыню, Николай I презрительно сказал: 
«Глиняный горшок».

«Так как Ория называл себя посланцем курфюрста баварского, прини
мавшего такое живое участие в судьбе армян, то ему отвечали, что царское 
величество, будучи занят шведскою войною, не может отправить значитель
ного войска в Персию, но пусть курфюрст пришлет на помощь свое войско 
с добрыми инженерами, офицерами и со всякими воинскими припасами;



а в Персию государь пошлет, под видом купца, верного человека для подлин
ного уверения и рассмотрения тамошних мест. Ория отвечал, что русский 
человек ничего [!] там не проведает; лучше послать гонца, с которым поедет 
он сам и повезет царскую обнадеживательную грамоту к армянским старши
нам [!], что они будут приняты под русскую державу со всякими вольностями 
[?], особенно с сохранением веры [!]; такую же обнадеживательную грамо
ту надобно послать и к грузинам, и пусть ее напишет находящийся в России 
имеретинский Арчил Вахтангович. Обнадеживательную грамоту армянам 
послать прилично, потому что подобные же грамоты уже отправлены им 
от цесаря и курфюрста баварского.

На этом остановилось дело в 1701 году; весною 1702 года Ории было объ
явлено, что царское величество принимает его предложение благоприятно, на
чать и совершить предприятие не отрицается, только не теперь, потому что те
перь идет война шведская и начинать другую войну трудно; а когда шведская 
война кончится, то освобождение армян будет предпринято непременно. Это 
объявляется Ории и товарищу его словесно, а они могут обнадежить старшин 
своего народа письменно. Осенью 1703 года Ория поднес Петру карту Арме
нии [???]. «Из этого чертежа [!], — писал он, — можно видеть, что во всем го
сударстве нет другой крепости, кроме Эривани. Бог да поможет войскам ва
шим завоевать ее, и тогда всю Армению и Грузию покорите; в Анатолии много 
греков и армян: тогда увидят турки, что это прямой путь в Константинополь. 
Я здесь ничего не делаю и потому прошу отпустить меня к цесарю и курфюр
сту осведомиться, какую помощь они могут подать; прошу также дать мне чин 
полковника карабинерного, чтоб там удобнее мог я набрать всяких оружейных 
художников». Просьба была выполнена. В 1707 году полковник Ория, возвра
тившись из западной поездки, отправлен был в Персию под видом папского 
посланника, но умер на возвратном пути в Астрахани».

Чтобы закончить с изложением «творческого наследия» Ория отметим, 
что он был первым армянином, кто, «исключительно в российских инте
ресах», был пожалован чином полковника Русской Императорской армии. 
Ссылаясь на этот прецедент, будущие армянские «ревнители» могущества 
России требовали такого же внимания и к себе. Если им предлагали не штаб- 
офицерские чины, а только обер-офицерские, то они обижались...

В общем, Орий в изложении Соловьёва предстаёт как подстрекатель, гре
зивший организацией разбойных набегов на территорию «дружественной» 
Персии и обещавший Петру сказочную добычу. Не отставали от него по ча
сти «художественного вымысла» и продолжатели его «великих» дел: варда- 
пет Минас и некий Иван Карапет. Вардапет — высшая богословская сте
пень в армяно-григорианской церкви, а карапетами называли низкорослых 
людей. Поэтому, возможно карапет это прозвище, а Иван Карапет означает 
Иван Коротышка. Ведь в истории известен Король Франции — Пипин Ко
роткий. Если Карапет имеет место быть и как имя собственное, то вардапет, 
так же как и Великий Муфтий — никогда.

«В России остался товарищ Ории, архимандрит Минас Вартапет. В ноя
бре 1714 года он подал предложение: «Израиль Ория, в бытность свою в Пер
сии, склонил армянского патриарха и несколько армянских духовных ехать 
с собою в Москву; но когда он умер в Астрахани, то патриарх и все другие



духовные возвратились назад. Я нашел [!] следующий удобный способ при
вести армян под покровительство России: на Каспийском море есть удобная 
пристань, называемая Низовая, между двух рек; значительных поселений тут 
нет, только много деревень; для того, чтоб царским войскам можно было без
опасно тут пристать, пусть государь пошлет грамоту к шаху, чтоб позволено 
было построить здесь армянский монастырь [!], а строятся обыкновенно эти 
монастыри обширно и могут заменять крепости; и на построение этого мона
стыря изволил бы царское величество помочь [!] деньгами. Для отвлечения 
подозрений от меня [?], [пусть] государь благоволит приказать построить ар
мянскую церковь в Петербурге; тогда будет ясно [?], что я занимаюсь только 
[!] построением церквей».

Очень «интересное» предложение — строить армянский монастырь 
в стратегически важном регионе Персии, но на российские средства! 
При этом, для отвлечения внимания «подозрительных» персиян от вардапе- 
та, Пётр должен было построить для Минаса армянскую церковь в Петер
бурге! И в дальнейшем, Минас выдвигал подобные предложения, выступая 
посредником между Петром I и Гандзасарским католикосом Есаи, а также 
Эчмиадзинским верховным патриархом.

«В начале 1716 года Вартапет отправился в Персию и повез письмо 
от Шафирова к Волынскому такого содержания: «В данной вам инструк
ции помянуто, что, будучи в Персии, наведаться о народе армянском, как он 
там многолюден и силен, и склонен ли к стороне царского величества; теперь 
для того же едет из Москвы в Персию известный вам Минас Вартапет, буд
то для отыскания пожитков, оставшихся после умершего Израиля Ории: 
оказывайте ему нужную помощь, только не возбудите подозрения». Вар
тапет возвратился в архиепископском чине и привез грамоту от армянского 
патриарха Исаии, живущего в монастыре Канзасаре. В грамоте говорилось: 
«Когда ваше величество свои воинские дела начать изволите, тогда прикажи
те нас наперед уведомить, чтоб я с моими верными людьми, по возможности 
и по требованию вашему, мог служить и приготовиться». Что же касается 
главного патриарха, живущего в Эчмиадзине, тот на словах обещал служить 
верно, но письмо дал в неопределенных выражениях, что Вартапет у него 
был и говорил с ним о делах, которые приняты любительно и приятно. Эч- 
миадзинский патриарх объявил, что он не может обязаться верности царю, 
опасаясь персиян и некоторых армян. В 1718 году Вартапет подал пункты, 
в которых просил, от имени всех армян [?], освободить их от басурманского 
ига и принять в русское подданство; объявлял, что теперь время [?] прини
маться за это дело, потому что варвары бедствуют извне и внутри; что этому 
делу много доброжелателей, но есть и противники, между прочим и епископ 
армянский [!], находящийся в Казани; из всего видно, что он и приехал в Рос
сию для проведывания [?], и если возвратится в Персию, то все верные про
падут и патриарху может грозить смерть: поэтому епископа и слугу его на
добно посадить в монастырь, держать честно, но не позволять ни с кем иметь 
сношения.

Неизвестно, как было поступлено с епископом; но известно, что, в нача
ле 1722 года, посажены были по монастырям священник армянский Арарат
ский и армянин Адам Павлов, которому священник открыл тайну сношений



русского двора с армянами, а священнику открыл эту тайну Вартапет. Считая 
виновником своей беды Вартапета, Араратский подал Императору просьбу, 
в которой указывал, что Вартапет — католик, ограбил армянскую церковь 
в Москве и подговаривал его, Араратского, чтоб он всех армян обращал 
в католицизм; когда русские девушки выходили за армян замуж, то Варта
пет венчал их по католическому обряду. Этот донос, как видно, не повредил 
Вартапету, и в конце года тифлисский армянский епископ писал ему, что сто 
тысяч [?] вооруженных армян готовы пасть к стопам императорским, и чтоб 
русские войска спешили в Шемаху; если же до марта 1723 года не будут, то ар
мяне пропадут от лезгин».

«По прошествии означенного срока уже патриарх армянский Нерсес об
ратился прямо к императору с просьбою о заступлении, «как пророк Моисей 
освободил Израиля от рук Фараоновых». Вследствие этой просьбы отправ
лена была «императорская милость и поздравление честному народу армян
скому, обретающемуся в Персии». В грамоте объявлялось, что армяне мо
гут беспрепятственно приезжать в Россию для торговли; повез ее армянин 
Иван Карапет, которому велено было обнадежить армянский народ импера
торскою милостью, уверить в готовности государя принять их под свое по
кровительство и освободить из-под ига неверных; но прежде всего русским 
нужно утвердиться на Каспийском море, овладеть прибрежными местами, 
и потому пусть армяне подождут короткое время; если же главным армянам 
нельзя оставаться в их стране, то пусть переезжают в города, занятые русски
ми войсками, а народ останется в своих жилищах и поживет спокойно, пока 
русские войска приготовятся к его освобождению».

Как мы видим, С.М. Соловьёв упоминает патриарха Нерсеса, который 
написал трогательное письмо с просьбой о заступничестве Петру Алек
сеевичу. Но, как мы знаем, Нерсес стал Гандзасарским католикосом только 
в 1736 году, после смерти Царя... Это внесло некоторую путаницу в хроно

логию событий, которую приводил 
Сергей Михайлович, но смысл со
хранился. Для того, чтобы «освобо
дить» армян из-под «ига» неверных, 
русским нужно утвердиться на Ка
спийском море!

«В начале 1724 года Карапет прие
хал в монастырь Канзасар к патриар
ху Исаии, около которого собралось 
12000 армянского войска. Восемь 
дней [?] праздновали армяне, узнав
ши, что русский государь принимает 
их под свое покровительство, и объ
явили, что если императорское ве
личество не изволит прислать к ним 
войско на помощь, то они просят, 
чтоб позволено было им поселиться 
у Каспийского моря, в Гиляни, Са- 
льяне, при Баку и Дербенте, потому

Сергей Михайлович Соловьёв



что они под игом басурманским более быть не хотят, хотя и персы и турки 
зовут их к себе. В одной Карабахской провинции армян будет со 100000 [?] 
дворов, а в другой провинции Капан еще более армян [?], и все они одинаково 
хотят быть под покровительством России».

Как мы видим, Соловьёв цитирует информацию о шумных многодневных 
праздненствах, которые сопровождали известие о принятии армян под рус
ское покровительство, а также многочисленные просьбы относительно 
их переселения в Гилян, Сальяны, Баку и Дербент. Это показательно. Народ 
без легитимной собственной территории мечтал получить её из рук Петра. 
Здесь необходимо заметить, что число потенциальных переселенцев из Ка
рабаха и его западной оконечности местечка Кафан завышено, по крайней 
мере, на два порядка! Это доказал С. Д. Бурнашёв, и его книги, написанные 
на основе документов, были широко известны12.

«В октябре того же 1724 года два патриарха Исайя и Нерсес, прислали Петру 
новую грамоту: «О всех наших нуждах через четыре или пять писем мы ваше
му величеству доносили, но ни на одно ответа не получили; находимся в без
надежности [!], как будто мы вашим величеством забыты [!], потому что три 
или четыре уже года живем в распущенности [запущенности], как овцы без па
стыря. До сих пор, имея неприятелей с четырех сторон, по возможности обо
ронялись; но теперь пришло множество турецкого войска и много персидских 
городов побрало; просим с великими слезами [!] помочь нам как можно скорее, 
иначе турки в три месяца все возьмут и христиан погубят.

Петр не получил уже этой грамоты; но он и без армянской просьбы всего 
более опасался турок; мы видели, что он приказывал населять новозанятые 
области армянами и удалять магометан турецкого закона».

По армянской логике: турки одновременно зовут их селиться на подкон
трольной им территории и одновременно мечтают их погубить...

Заканчивая на этом цитирование Соловьёва, отметим, что создаётся 
устойчивое впечатление, что профессиональный историк не мог не замечать 
откровенной дезинформации об этническом и конфессиональном состоянии 
региона. Тем не менее, он скрупулёзно, т. е. тщательнейшим образом, до мель
чайших подробностей перечислял все эти небылицы. Возможно, тем самым 
он пытался показать, что всё это уже не история, а исключительно политика. 
Возможно...

Нам не удалось выявить документы, подтвердившие степень влияния рас
сказа С. М. Соловьёва на общественное мнение Европы по «армянскому во
просу» в последней четверти XIX века — первой четверти XX века. А как по
влияло его переиздание в 1989 году на общественное мнение в СССР?.. 
Большой вопрос...

Единственно, что можно сказать определённо — это сохранение огромно
го интереса к истории завоевания Россией закавказского региона. Об этом 
свидетельствует издание монографии И. В. Курукина13, внимательное изуче
ние недавно выявленных документов которой, возможно, позволит одно
значно ответить на вопрос: это история или политика?



Перезагрузка принципов организации 
армянской национальной системы влияния 

в Российской Империи

одготовка к Персидскому походу Петра I поло
жила начало формированию армянской системы 
влияния при Российском Дворе. Первопроходцем 
в этом процессе выступил «полковник» и «кар
тограф» Орий, который информировал Царя 
об ослаблении Верховной Власти в Персии, а за
одно и предложил «специфические услуги». Пётр 
Алексеевич в полной мере использовал «готовую 
на всё» сеть конфидентов и также попытался уста
новить через неё «доверительные» отношения с ар

мянскими торговыми компаниями. Он наивно полагал, что с их помощью 
будет обеспечена российская монополия на доставку в Европу персидского 
шёлка-сырца, а также драгоценных камней из Индии.

Персидский поход Петра I предполагал решение двух аспектов россий
ской экспансии на юг: военного 
и экономического. Военный предпо
лагал реализацию первого этапа Ин
дийского проекта, экономический 
— выдвижение России на ведущие 
позиции в мировой торговле.

При решении военного аспекта, 
Петру Алексеевичу удалось исполь
зовать ослабление Верховной Вла
сти Персии и быстро оккупировать 
прикаспийские Ханства силой ору
жия. Этому способствовало неоспо
римое преимущество российского 
флота на Каспийском море. Боты, 
пакетботы и, тем более, гекботы 
не имели никаких затруднений 
в организации блокады любой ка
спийской гавани. Ведь им противо
стояли лишь устаревшие парусники 
с командой вооружённой, в основ
ном, холодным оружием. Конечно, 
персидские мореплаватели пре
красно знали переменчивую при-

Император Пётр I

Глава третья



роду каспийских ветров, когда норд, вест, ост или зюйд внезапно меняли 
друг друга. Но вооружение... С таким же «успехом» древние галеры могли 
противостоять палубным орудиям гекбота.

Преимущество русской артиллерии было ещё более значимым. Ведь мест
ные Ханы до конца XVIII века продолжали использовать древние баллисты 
при осаде цитаделей и крепостей. Порох же, даже плохого качества, был лишь 
предметом их вожделения.

Что же касается сухопутных сил, то по-европейски дисциплинированные 
подразделения драгунов, егерей, карабинеров и уланов превосходили разроз
ненные местные добровольные формирования джигитов и туфенгчи. Послед
ние в дисциплине проигрывали и казакам, и калмыкам Хана Аюки. С регуляр
ными подразделениями сарбазов или янычаров, во время похода, у русской 
армии не было ни баталий, ни мелких боестолкновений. В общем, на поле боя 
у русской армии в течение всей кампании не было никаких конфузий.

Что же касается решения экономических проблем, то здесь Петра Алек
сеевича ожидал сплошной афронт. Ему не удалось реализовать идею Бруге- 
мана и монополизировать поступление персидского шёлка-сырца в Европу 
только через Россию. «Преданные» армянские торговые компании в Персии, 
получившие от него выгоднейшие акцизные льготы, если верить Степанову, 
регулярно обманывали его резидента в Персии — Семёна Аврамова и «спо
радически» перегоняли дефицитнейший шёлк в Европу через торговые цен
тры Османской Империи — Смирну и Алеппо. О торговле же в Европе ин
дийскими драгоценностями в те времена московские купцы и не мечтали.

В итоге, позиционируя себя, в зависимости от обстоятельств, «друзьями» 
Шахов Персии, Султанов Османской Империи, Царей всея Руси и Императо
ров Индии из Династии Великих Моголов, вышеупомянутые торговые ком
пании по сути и являлись монополистами дефицита и стремились получить 
максимальную прибыль от своих торговых операций. При этом, являясь де 
факто олигархами, они постоянно жаловались россиянам на притеснения 
их мусульманскими Владетелями и своё «бедственное» положение. Вот ведь 
как бывает... Денег слишком много... Оттого и страдаем...

Между тем, в течение первого сорокалетия XVIII века в России оседали 
представители среднего звена армянской агентуры влияния. После отчаян
ного авантюриста Ория, по документам «известного» архивариуса, или, если 
угодно, актуариуса Эзова превосходно проявили себя: некий Карапет, кото-

Золотая медаль «В память кончины Императора Петра І»



Императрица Екатерина I

рый снабжал «очень интересной» информацией коменданта Баку бригади
ра князя Ивана Фёдоровича Барятинского, а также Вардапет Минас Тигра- 
нян, представлявший Гандзасарского католикоса Есаи в Санкт-Петербурге. 
Как продолжала работать цепочка армянских информаторов Петра I после 
капитуляции Есаи перед властями Османской Империи и Трактата от 12 
июня 1724 года между Царём и Султаном, «архивист», естественно, умол
чал. .. Крайне обидно... Хотелось бы узнать его версию...

После смерти Петра Алексеевича представители вышеупомянутой си
стемы влияния продолжали вести активнейшую переписку и имели личные 
встречи с членами Верховного тай
ного совета Екатерины I, кабинет- 
министрами и кабинет-секретарями 
Анны Иоанновны, а также с членами 
Синода и т. д., и т. п.

Единственным выявленным ре
зультатом этой активной деятель
ности было пожалование Лазаря 
Христофорова чином генерала не
ких таинственных армянских войск 
в России, а также денежное возна
граждение юз-баши Авана.

Следующий краткий, с точки зре
ния исторической хронологии, пери
од времени характеризовался весь
ма тёплыми русско-персидскими 
отношениями. Самый могуществен
ный Правитель в закавказском ре
гионе, Надир Шах Афшар, невзи
рая на отчаянное противодействие 
Бирона и Остермана, постоянно 
оказывал Елизавете Петровне зна
ки внимания, посылая «своей сим
патии» через И. П. Калушкина особо ценные презенты. Всё это время сам 
Шах, наряду с Султаном Махмудом I, находился под неусыпным «внима
нием» католикосов Эчмиадзина [Учкилисе — азерб. букв. «три церкви»]: 
Абраама II, Абраама III и Акопа V, которые демонстрировали высочайшие 
образчики лести и, благодаря этому, получали соответственно искомые 
регамы и фирманы. Особо «отличился» в этом плане Абраам III Кретаци, 
который был настолько приближен к грозному Надиру и его старшему 
брату, Беглербегу Азербайджана, Ибрагим Хану Афшару, что был, наряду 
с Гяндж-Али Пашой, в числе самых почётных гостей на курултае 1736 года 
и джулусе1. Заметим, что все мельчайшие элементы процедуры джулуса со
хранились благодаря подробным записям отца Тумы.

Надир Шах и Ибрагим Хан ни в чём не отказывали Халифе, а он ис
пользовал это даже для реабилитации de jure Гандзасарского католикосата. 
Как известно, католикос Исайя de facto изменил Персии, но уже его преемник 
Нерсес был прощён. Всё это описано в известном произведении Абраама III



«Кондак», написанном на грабаре, что предполагает только внутриконфес- 
сиональное использование. Поэтому достоверность этой информации абсо
лютна. Добавим, что «Кондак» католикосов имел такую же силу для армян
ского духовенства, как фетва для мусульман.

В общем, правление Надир Шаха, этого Александра Македонского первой 
половины XVIII века, который разгромил Империю Великих Моголов, при
вело к тому, что в Европу хлынул поток исторических драгоценностей. Все 
богатства Императоров Индии — Бабура, Акбара, Джахана, Ауренгзеба — 
после поражения Мамед Шаха стали добычей Надира Афшара. Вследствие 
этого Империя Великих Моголов стремительно теряла свою энергетику, 
и вскоре ничтожный Азим III запросто продал свои права на землю англий
ской Ост-индской компании.

По возвращении Надира из Индии Персия, по сути, превратилась в ха- 
зине — огромное хранилище драгоценностей. Требовались специалисты 
ювелирного дела, оценщики нагда — доли драгоценного металла в монетах 
— и эксперты по историческим драгоценностям типа Кюх-и-Нур и Дарья- 
и-Нур. Таковыми стали представители семьи Лазаревых, один из которых 
ещё задолго до этого при Сефевидах был известен2 «в звании главнаго На
чальника над монетным Персидским двором и казнохранителя». Правнук 
этого далеко не бедного человека, Лазарь Назарович Лазарев после смер
ти Надир Шаха переселился в Россию, где был принят Елизаветой Пе
тровной и окончательно легализован при Екатерине II3. «Прозорливый 
Лазарев, имевший с Россиею разныя сношения [sic!], признал более по
лезным, по воззваниям Русскаго Правительства, водвориться в ней и быть 
под скипетром могущественной Самодержицы Екатерины II, чем оставать
ся под властию Шахов, колебавшихся на престоле».

Нужно подчеркнуть, что уважаемый профессор А. Зиновьев, описы
вая родословную Лазаревых, позиционирует их как представителей фами
лии, пережившей в XIV веке падение некоторого мифического армянского 
царства2. На всякий случай месторасположение его автор не указал. Затем 
в тексте последовал панегирик в честь члена семьи, который был замечен 
Шахом Аббасом I Великолепным. А как известно, в его Правление Персия 
достигла апогея своего могущества и никаких мифических независимых 
образований в своём государстве терпеть не стала бы.

Таким образом, представитель некой, условно знатной, семьи прибыл 
из Персии в Россию3. Возможно потому, что ему стало невмоготу выпла
чивать харадж. Возможно... «Он находился некоторое время в Астрахани, 
привёз туда значительные денежные капиталы и редкия драгоценности. 
Отсюда вскоре переехал в Москву, которая для предприимчеваго Лазарева 
обещала более средств к деятельности. Притом его привлекали здоровый 
климат Москвы и положение оной в средоточии Империи». Далее Зиновьев 
подробно перечисляет замечательные бархаты, штофы, изделия из парчи, 
которые изготовлялись на мануфактуре Лазарева в подмосковном селе 
Фряново и не уступали в доброте и изяществе лионским. Ориентальные 
мотивы, использовавшиеся в производстве, имели успех. «Лазарев сделал
ся известным в Москве и во всей Империи, как по сношениям с Востоком 
в видах преобладания Азиатской торговли для России, так и в доставлении 



местных сведений, столь нужных тогда для Государства». Другими слова
ми, фигурант совмещал коммерцию со шпионажем.

Мы не будем приводить далее несколько путанный текст Алексея Зи
новьева относительно пожалований Лазаревых Екатериной II дворянскими 
титулами на основании неких грамот об их благородном происхождении 
от «персидских Фет-Али-Шахов». Мы хорошо знаем, что Фетх-Али Шах 
Каджар стал править Персией через 20 лет. Тем не менее, это имя дважды 
упомянуто Зиновьевым для построения цепочки аргументации. Обычный 
фальсификат?...

Четыре сына Лазаря Назаровича образовали, в некотором смысле, бивак 
армянского влияния на Верховную Власть в России4. «Особенно старший 
из них Иван Лазаревич, обширный умом, образованностию и оказанными 
им услугами, достиг высшей степени уважения. Другие его три брата, также 
отличавшиеся качествами ума и сердца, содействовали ему в предприяти
ях, полезных для Правительства и для Армянской нации, которой они 
в России были представителями, руководителями и защитниками в раз
ных обстоятельствах».

Пожалуй, лучше и не скажешь. В общем, «главные» армяне России...
«Постоянным местопребыванием Ивана Лазаревича Лазарева был 

С. Петербург, где он с особенным благоразумием приводил к довершению 
обширныя предначертания. Располагая наличным капиталом, он, по пред
ложению и настоянию государственнаго сановника, Графа, впоследствии 
Князя, Григорья Григорьевича Орлова, решился купить от казны имение 
Ропшу, в 40 верстах от резиденции».

На этом его покупки на баснословные суммы не ограничивались Ропшей. 
Он приобрёл в Пермской губернии все владения Строгановых, богатейшей 
семьи России. Там же он наладил чеканку медной монеты.

«По Высочайшему повелению Императрицы Екатерины II-й, Иван Ла
заревич был назначен Советником Государственнаго Банка, при чем он 
исполнял и другия поручения 
по службе. Он находился в близких 
сношениях со знаменитыми санов
никами того времени, как то: Генерал- 
Адъютантами Князем и Графом Ор
ловыми, Генерал-Фельдмаршалом 
Князем Потёмкиным-Таврическим, 
Канцлером Князем Безбородко, 
Генерал-Прокурором Князем Вя
земским, Генерал-Адъютантом Кня
зем и Графом Зубовыми, Генерал- 
Фельдмаршалом Князем Суворовм, 
с Князьями Куракиными и другими 
Государственными особами».

Вышеприведенные цитаты не 
оставляют и тени сомнения в том, 
что из Персии представителями этой 
семьи были вывезены огромные Иван Лазаревич Лазарев



средства, включая уникальные драгоценности. Мы специально не акцентиру
ем внимание читателей на криминальном характере этих богатств, хотя на сей 
счёт известны многочисленные сведения. Действительно, как может храни
тель ценностей вывести большую их часть после смерти своего господина? 
Вопрос конечно интересный! Не говоря уже о масштабах... М.И. Пыляев5, 
занимавшийся историей расхищения огромного собрания драгоценностей 
Великих Моголов, сообщил достаточно много сведений об этом процессе... 
Особое внимание он уделил6 происхождению и покупке у «тогдашняго при
дворнаго банкира Ивана Азаревича Лазарева» любимцем Императрицы Кня
зем Г. Г. Орловым огромного бриллианта за баснословную по тем временам 
сумму в 400000 рублей. Этот бриллиант в настоящее время имеет собствен
ное имя — «Орлов» и украшает Скипетр Императоров Российской Империи, 
который являлся регалией Верховной Власти в России до 1917 года7. Понятно, 
что если иноземец имеет возможность продавать драгоценности, достойные 
атрибутов Власти, то он в состоянии купить всех и вся. А заодно выступать 
меценатом или филантропом. Стоило только выбрать...

После того, как были построены финансовые форпосты армянской системы 
влияния на Верховную Власть России, необходимо было озаботиться о духовном 
управлении. Как известно, во времена подготовки и проведения Персидского по
хода Петра I, он общался с Гандзасарским католикосом Агванской (Албанской) 
церкви Есайей8. Ганзасарский монастырь находился недалеко от Шуши, но его 
влияние ощущалось далеко за пределами Карабахского Ханства.

Агванская церковь активно боролась с армянской-григорианской за влия
ние среди армян, проживавших на территории России. К 1766 году сложилась 
следующая ситуация9. «Астраханские армяне отпали от юрисдикции Эчми-

Именная золотая медаль с изображением 
Г. А. Потёмкина-Таврического

Именная золотая медаль с изображением 
А. Г. Орлова-Чесменского



адзинскаго патриархата и подчинились власти Гандзасарскаго католикоса». 
В это время Эчмиадзинским католикосом был Симеон II. Он счёл, что пред
ставился удобный повод для обращения к русскому правительству. Католи
кос Симеон пишет кондак, который вместе с дарами Екатерине II и Цесаре
вичу Павлу Петровичу доставил в Санкт-Петербург его посланец10. В числе 
подарков фигурировали «Св. мощи Иоанна Крестителя, Св. Девы Рипсимы, 
Св. Георгия Победоносца и частица от ковчега Ноева». Одновременно Симе
он написал кондаки некоторым армянам, проживавшим в Петербурге и Мо
скве, «прося их оказать содействие благоприятному исходу миссии». Видимо, 
содействие было успешным, и Екатерина II грамотой от 30 июня 1768 года11 
«положила начало тем отношениям, которыя в дальнейших судьбах Закав
казскаго края и в деле распространения русскаго владычества на Кавказе 
имели весьма благия последствия».

Необходимо отметить, что мнение мусульманского и грузинского насе
ления на сей счёт кардинально не совпадало с оценкой Эзова.

Симеон, «проникнутый чувством благоговейной признательности», 
в своём кондаке от 10 июля 1771 года «установил в память этого обстоятель
ства, для служения в царские дни, чин молебствия о Российском Императоре 
и всем царствующем доме». Мы не будем приводить текст этого молебствия, 
но укажем на один пикантный нюанс. Эзов цитировал тексты «бесконечной» 
благодарности армян русским Императорам в 1901 году — именно тогда, ког
да в России разгорался жуткий скандал по поводу того, что в церквях, нахо
дящихся под юрисдикцией эчмиадзинских католикосов, на армянском языке 
молились не за здравие Царя всея Руси, а за здравие своего будущего царя, 
армянского. В то время безымянного...

Именная золотая медаль с изображением
А. В. Суворова-Рымникского

Именная золотая медаль с изображением 
Г. Г. Орлова



Всё это привело к острому конфликту Верховной Власти России с ар
мянской григорианской церковью. Но об этом позже... Пока же, в конце 
XVIII века, армянская система укрепляла свои позиции в России12.

«В силу последовавшей Высочайшей грамоты, католикос Симеон назна
чил в 1773 году армянским епископом в Россию князя Иосифа Аргутинскаго- 
Долгорукова. Этот выбор свидетельствует о мудрости и дальновидности 
эчмиадзинскаго архипастыря. Архиепископ князь Иосиф Аргутинский- 
Долгоруков происходил из знатнаго [?] владельческаго рода, был человек вы
сокаго ума и обширнаго образования; он имел красивую, представительную 
наружность; большие, вдумчивые глаза его привлекали внимание и располо- 
гали к нему. Качества эти скоро открыли ему доступ в дома наиболее влия

тельных сановников дворов Импе
ратрицы и Наследника».

В этом панегирике, как говорит
ся, в каждой фразе по две ошибки. 
Во-первых, его происхождение было 
весьма ординарным13. Мы уже при
водили его третьестепенные кня
жеские грамоты Грузинского Цар
ского Дома, которые он получил 
за выполнение «особых заданий» 
Ираклия II и его ближнего круга. Во- 
вторых, он получил доступ в дома 
наиболее влиятельных сановников 
Санкт-Петербурга только благодаря 
протекции Ивана Лазарева. Вернее, 
благодаря его деньгам... Ведь приво
димые списки их «близких друзей» 
практически совпадают.

«Тонкий проницательный ум, 
врожденный такт, обширныя по
знания и знакомство с условиями 
тех местностей, куда направлены 
были политические умы того вре
мени — восточных стран, дали 

ему возможность, несмотря на его относительную молодость (он родился 
в 1743 году) и незнание русскаго языка, снискать к себе расположение и до
верие таких выдающихся людей той эпохи, как светлейшаго князя Г. А. По
темкина, А. В. Суворова, Н.И. Панина и гр. В. Зубова».

Так вот где «собака зарыта». Так казалось сановникам при Дворе Екате
рины II, что он хорошо знал обстановку в Закавказье и правдиво освещал 
её. Это было бы чересчур наивно. Вернее, именно эту информацию от него 
и ждали.

Через некоторое время, 26 июля 1780 года скончался католикос Симе
он, преемником которого был избран его ближайший сотрудник — Гу- 
кас I. В октябре того же года он обращается с посланием к своей пастве14, 
в котором утверждает в прежней должности Иосифа Аргутинского «и пред-

Царь Восточной Грузии Ираклий II



писывает по прежнему ему повиноваться с сыновней любовью, почитать 
и во всем оказывать содействие».

После этого Иосиф Аргутинский стал «проявлять» себя пожалуй во всех 
внешнеполитических инициативах Екатерины II в южном направлении. 
В частности, Императрица в союзе с Императором Австро-Венгрии Иоси
фом II решила отвоевать европейские владения у Османской Империи и соз
дать на части этой территории два зависимых от России государства. Одно
—  для внука Императрицы, Великого князя Константина Павловича, другое
—  для Светлейшего князя Г. А. Потёмкина-Таврического. Так появился Гре
ческий проект15. Кроме того, Екатерина II обдумывала план реализации про
тектората России над единоверной Грузией. В обоих этих проектах суетился 
Иосиф Аргутинский. О его возможностях «охмурения» Ираклия II погово
рим позже. Ведь он был пока только лишь «грузинским» князем, правда не
родовитым16. Сейчас же рассмотрим «плодотворные» идеи, связанные с реа
лизацией Греческого проекта в изложении Эзова17.

«В связи с греческим проектом, занимавшим умы Великой Монархини, 
предпологалось возстановить политическую независимость Армении, 
под верховным протекторатом России, к этому плану с особым участием 
относились кн. Потемкин и А. В. Суворов. Об интересе, проявляемом в этом 
отношении двумя помянутыми лицами, свидетельствует помимо других 
исторических документов, и дневник архиепископа Иосифа: «І-го января 
1780 г.», пишет он, «приезжал ко мне И. П. Горич и сообщил о походе в Пер
сию для занятия прикаспийских областей, разспрашивая о разстоянии друг 
от друга городов, о количестве войск 
армянских и мусульманских от Дер
бента и Гиляни до Тавриза и оттуда 
до Карабаха и Ширвана, что знал со
общил и он записал».

Читатель безусловно должен 
оценить литературный стиль днев
ника. Выявить его — заветная меч
та любого кавказоведа. Сколько бы 
неизвестных страниц и фактов, 
относящихся к истории завоева
ния Закавказья, были бы включе
ны в научный оборот! Голова идёт 
кругом! Но самым главным в этой 
цитате является то, что Иосиф 
связывал Греческий проект с реа
нимацией [?] в Европе [!] мифи
ческого армянского государства. 
Из этого следует, что Императрица 
России планирует вместе с Монар
хом Австро-Венгерской Империи 
Иосифом II один вариант экспан
сии, а архиеписком Иосиф Аргуташ
вили — другой. И считает необходи-

Александр Васильевич Суворов-Рымникский



мым записывать это в свой дневник. Текст этот был писан на грабаре, и его 
могли читать только «свои». Читаем дальше...

«2-го января прибыл к нам Генерал Поручик А. В. Суворов, предлагал 
много вопросов по тому же предмету, подробно разспрашивая о состоянии 
Патриаршаго Престола и очень обнадеживал, что будет возстановлено 
наше владычесто». Очень интересно! Какое владычество? И где? Неужели 
в Европе?

«3-го января по приказанию кн. Г. А. Потемкина поехали мы с И. Л. Ла
заревым к нему; много говорили об избавлении нашей нации и Армении; 
он сам много разспрашивая о состоянии нашей нации, Патриаршаго Пре
стола и католикоса. Мы убедительно его просили возобновить в Великой 
Армении, в Эривани, наше владычество — он отвечал, что это возмож
но, но что для сего необходимо, чтобы патриарх и некоторые из местных 
владетелей обратились с просьбой об их избавлении, дабы был повод 
придти на помощь». Неожиданный поворот? Никоим образом! Армянское 
сообщество пыталось уговорить руководство Российской Империи реани
мировать мифическое государство в любом месте, которое доступно Импе
раторской армии России. Территория нынешних Греции и Болгарии? Годит
ся! Территория Закавказья? Очень хорошо! Но вот незадача, Владетелями 
вожделенных территорий, которые должны были просить Екатерину II 
об «освобождении», были мусульманские Ханы... Более того, сам католи
кос отказался обратиться к России с призывом о помощи...

«Но попытка вызвать почин в этом деле со стороны Католикоса не увен
чалась успехом: Гукас с осторожностью отнесся к петербургскому проекту 
и, опасаясь навлечь новыя беды на Эчмиадзин, уклонился проявить какое 
либо в нем свое участие». Какой афронт!

На этом инициатива Аргуташвили заглохла. Нужно было искать другие 
пути. Например, можно было пытаться разыграть «грузинскую карту».



Разведовательные миссии русских военных 
в Закавказье в последнюю треть XVIII века

ассматриваемый период характеризуется резким 
обострением конфронтации между Османской 
и Российской Империями. Екатерина II анализи
ровала несколько сценариев дальнейшего рас
ширения пределов России. Наиболее перспек
тивными в этом плане ею были признаны 
причерноморские владения Султана Мустафы 
III. Но в начавшейся русско-турецкой войне 
1768-1774 годов важную в стратегическом отно
шении роль играло и Закавказье. По замыслу

Императрицы, необходимо было отвлечь часть турецких сил с европей
ского театра и тем самым облегчить решение наступательных задач рос
сийских войск, действовавших в этом направлении.

Серебряная медаль «За участие в русско-турецкой войне (1768—1772)», 
которой награждались низшие чины российской армии

Екатерина II задумала разыграть «грузинскую карту», имея в виду не
сколько аспектов. Прежде всего, она хотела проверить в стратегическом 
плане предпочтительность проникновения российских войск в Закавказье 
через Грузию. Её замысел дополнял, в некотором смысле, опыт Персидско
го похода Петра I. Кроме того, она оценивала военные возможности своих 
потенциальных союзников в регионе: Царя Восточной Грузии Ираклия II 
и Царя Имеретии Соломона I. Наконец, Екатерина II получала возможность 
проверить реакцию Векиля Персии Магомед-Керим Хана Зенда и Азер
байджанских Владетелей Закавказья на коалиционное взаимодействие

Глава четвертая



Ираклия II и Соломона I с командо
ванием русского экспедиционного 
корпуса.

Оценим уровень сформирован
ных в Коллегии Иностранных дел Рос
сии знаний о регионе за последнюю 
треть XVIII века. Нужно признать, 
что уровень информированности 
о Закавказье у людей, принимавших 
в то время судьбоносные решения, 
был чудовищно низок. В частности, 
известен Указ от 28 ноября 1768 года, 
который Императрица Екатерина II 
направила в Коллегию Иностранных 
дел1. Для полноты впечатления при
ведём текст Указа без изъятия и лите
ратурной адаптации.

«1. По какой причине выезжал 
сюда отец Ираклия?

2. Нет ли в Коллегии кар
ты исправнее печатной и вернея, 
и как Грузинския владении лежат 
и к нашим соседам?

3. Имеют-ли Грузинския владетели морския порты на Каспийском 
или Черном море?

4. Тефлис стоит на одних картах на Черном, а на других на Каспийском 
море, а в иных и в среди земли!

О всем сем, в Коллегии Иностранных дел выправяся, прислать ко мне.
5. Несколько времени тому как был слух, что Ираклий принял католицкой 

закон, имеется-ли о сем подлинное известие?»
Внимательный читатель наверняка обратил внимание на то, что Екате

рина II, считавшая закавказское направление российской экспансии весь
ма перспективным, задавала элементарные, с точки зрения современного 
человека, вопросы. При этом мы не будем забывать, что она была знакома 
с теми представителями семьи Лазаревых, которые исправно снабжали Им
ператрицу конфиденциальной информацией о внутриполитической ситуа
ции в Персии.

Нужно подчеркнуть, что первый и последний вопросы Екатерины были 
связаны именно с дезинформацией, которая поступала из «проверенных» ар
мянских источников. Указанные конфиденты не могли простить Ираклию II 
закрытие армянской католической церкви в Тифлисе, и была выбрана имен
но такая экстравагантная форма возмездия. Заодно под оговор попал и отец 
Ираклия II — Теймураз II. Видимо, по этой причине ему не удалось убедить 
Коллегию в том, что он, сторонник Надир Шаха, стремится установить до
верительные отношения с Екатериной II.

Тем не менее, тщательно изучив рапорт Коллегии Иностранных дел, где со
держались некоторые ответы на поставленные вопросы по географии Закавка-

Готтлоб Курт Генрих фон Тотлебен



зья2, Императрица сочла необходимым послать в регион профессионального 
военного разведчика и дипломата. Им стал Лейб-Гвардии Семёновского полка 
капитан Николай Данилович Языков, который прибыл в Закавказье для ана
лиза характера конфликта между Царём Восточной Грузии Ираклием II, Царём 
Имеретии Соломоном I и командующим русским экспедиционным корпусом, 
генерал-майором графом Тотлебеном. Имя графа стало известно в России 
ещё во времена правления Императрицы Елизаветы Петровны во время Семи
летней войны (1756-1763). Он занял Берлин 28. 09. 1760, после чего послал ре
ляцию о победе, приписав все заслуги только себе, заодно обвиняя всех своих 
сослуживцев, в том числе и командование, в некомпетентности. Через год под
чинённые ему полковые командиры арестовали его «за вредительную службе 
переписку с неприятелем». Он был предан военно-полевому суду и пригово
рён к смертной казни. Приговор не был приведен в исполнение. По воцарении 
Екатерины II приговор был отменён. Затем Тотлебен обратился к Императрице 
с просьбой о помиловании и полном прощении, что и получил. В мае 1769 года, 
при возобновлении русско-турецкой войны, ему был доверен корпус, который 
по замыслу Екатерины II должен был совместно с Ираклием II и Соломоном 
I отвлекать военные силы Османской Империи от европейского театра. Так 
началась первая и крайне неудачная попытка проникновения России в За
кавказье со стороны Имеретии и Восточной Грузии3. Тотлебен мгновенно рас
сорился с Ираклием и Соломоном. 
Дело дошло до того, что он практи
чески отстранил Ираклия от власти. 
В Петербург всеми участниками кон
фронтации были посланы жалобы, 
и Екатерина решила послать капитана 
Языкова для ознакомления с претен
зиями всех сторон. 

Лейб-Гвардии Семёновского пол
ка капитан Языков подготовил впол
не обстоятельную записку о Грузии, 
где основное внимание уделил лич
ностным характеристикам закав
казских фигурантов конфликта4. 
При тщательном изучении записки 
создаётся устойчивое впечатление 
о том, что капитан был ознакомлен 
с Указом Екатерины II и старается 
обстоятельно ответить на постав
ленные Императрицей вопросы1. 
Из всех исторических областей, 
которые составляют Грузию (Кар- 
талиния, Кахетия, Имеретия, Мин- 
грелия, Гурия и Ахалцых), Языков 
описал только две. Это было есте
ственно, т. к. именно их Владетели 
— Царь Восточной Грузии (Карта-

Царь Восточной Грузии Ираклий II



линии и Кахетии), Ираклий II и Царь Имеретии Соломон I — должны были 
содействовать успеху корпуса Тотлебена. Основное внимание в вышеупо
мянутой записке было уделено Ираклию II, который имел самую большую 
армию среди всех грузинских Владетелей — 15 тысяч воинов. По свидетель
ству Языкова, наиболее конфиденциальную часть информации об Ираклии 
он получил от католикоса Грузии Антония, двоюродного брата Царя. При
ведём наиболее значимые фрагменты записки. 

«Царю Ираклию от рождения 52 года, росту средняго, лицо имеет про
долговатое, желтое, глаза большия, борода небольшая (Грузины боро
ду не бреют), весьма хитр и великий наездник. А [так] как он много лет 
жил при Шах-Надире и с ним в походах был, то все обычаи и обхождении 
у себя завел и во всем старается Персии подражать». Из записки мы узна
ём, что Царь пользовался большим авторитетом у Азербайджанских Ханов, 
которые часто приглашали его посредником при своих раздорах. Интерес
на оценка бюджета страны. Автор признаёт, что она очень приблизительна, 
так как «для сбору оброка посылаются Есаулы, которые при сборе более 
себе крадут». Кроме этого, «В Тифлисе есть монетной двор, за который от
купщик армянин платит царю 30000 р., да за таможню городскую 10000 р. 
в год». Понятно, что при армянской монополии на торговлю в Тифлисе эко
номика страны с бюджетом в 150000 р. была весьма уязвимой. Далее мы чита
ем: «Денги Грузины имеют свои, только выше монеты нет как в 30 копеек се
ребром, и по их называется абаз, а медныя копейки и денги под именем царя 
Ираклия делают в Тифлисе. Золотая-ж и серебряная разная монета в Грузии 
есть персидская и турецкая, которую достают они чрез продажу меда, масла 
и крашенины синей». Из текста следует очень узкий экспортный перечень, 
за который платили динары, туманы, ефимки, талеры, рейхсталеры. Понят
но, что прибыль оседала в руках армян-торговцев... Грузины же в XVIII веке 
почитали торговлю и посредничество недостойным ремеслом. 

Для правильной ориентации читателей приведём некоторые сведения 
о монетах Грузии чеканившихся на Санкт-Петербургском монетном дворе. 
Описание основано на фундаментальном исследовании В.В. Узденникова5, 
который в этом вопросе опирался на авторитетное мнение выдающегося зна
тока монетной системы Грузии, бакинского нумизмата Евгения Александро
вича Пахомова. Монетная система Грузии опиралась на масштабирование 
в динарах и по нисходящей имела следующий вид: 400 динаров — двойной 
абаз, 200 динаров — абаз, 100 динаров — полуабаз, 20 динаров — бисти, 10 
динаров — полубисти, 5 динаров — пули. 

Далее следует подробное изложение информации о самовластности 
Царя, описание его суда, который вершат диван-беки (сенаторы), воору
жения его армии. Делается вывод, что из грузин можно создать хорошую 
пехоту и егерей. Перечисляются представители автохтонного сельского 
населения, в том числе и мусульманских дистанций Грузии. В частности 
борчалинцы, казахцы и т. д. Здесь же описываются климатические условия 
мусульманских анклавов и род их занятий: земледелие, садоводство, ово
щеводство и т. д. Интересным представляется описание домашнего быта, 
транспорта, одежды (мужской и женской) аборигенов. В записке нашлось 
место даже описанию женской моды. 



Языков уделил особое внимание автокефальной Грузинской Православ
ной Церкви. Описал все значимые церкви и монастыри как Тифлиса, так 
и сельских мест Восточной Грузии. Понятно, что без внимания не остались 
католикос Антоний и другие архиереи. 

В целом, капитан сделал вывод о том, что стиль жизни в Грузии восточ
ный, а пышность Двора носит явно персидский характер. 

Вторым Монархом, с которым общался капитан Языков, был Имеретин
ский Царь Соломон I. «Царь Соломон росту средняго, хотя не весьма хитр, 
однакож вид его показывает быт воина и уверяют, что храбр, о чем и из сле- 
дующаго заключить можно: в Имеретии обычай был продавать и менять 
на разныя надобности мужеск и женск пол туркам, а как он вступил в прав
ление, то продажу и мену оную запретил, от чего зделался явным неприяте
лем, а у своих почти у всех князей не любимым, ибо они чрез то лишены 
стали своих доходов. Тамошния князья и дворяне до запрещения ево про
давали и меняли туркам мужиков и девок не только на лошадь или саблю, 
но и на паясную икру и на все то, что кому было надобно». Имеретия имела 
свою автокефальную Православную Церковь, патриархом которой был род
ной брат Соломона I. Были и свои митрополиты, но «церкви их безпримерно 
бедны». Сам Царь с Царицей живут в лесах, т. к. все их крепости захвачены 
турками, которые охотятся за ними. Войско Соломона I невелико, до 6000 
бойцов. В общем, характеризуя Соломона, Языков высоко оценил его муже
ство. Ведь запрет на работорговлю восстановил против него не только турок, 
но и имеретинских князей. Остаётся добавить, что отношения между Царя
ми Восточной Грузии и Имеретии были весьма напряжёнными. Восточная 
Грузия предпочитала атрибуты персидской жизни, а Имеретия традицион
но находилась в сфере влияния Османской Империи. К этому добавлялись 
старые внутрисемейные обиды между представителями обеих Владетельных 
Домов. Пестроту закавказской этнической палитры расцвечивали, кроме 
упомянутых, картвельские Мингрелия, Гурия и мусульманский Ахалцых, 
а также азербайджанские и курдские анклавы Восточной Грузии. 

Остаётся добавить, что записка Николая Даниловича Языкова датирована 
1770 годом. 

Прошло всего несколько лет, и ситуация в Закавказье резко изменилась. 
Скоропостижно в 1779 году скончался Правитель Персии Магомед-Керим 
Хан Зенд, который обсуждал по дипломатическим каналам возможности во
енного союза с Россией в будущей войне со слабеющей Османской Империей. 
Кроме того, он как выдвиженец Надир Шаха хорошо помнил, как именно его 
сюзерен способствовал тому, чтобы Ираклий II стал Царём объединённой 
Восточной Грузии. Теперь же к Верховной Власти в Персии рвался заклятый 
враг Надир Шаха Афшара и Магомед-Керим Хана Зенда. Звали его тогда Ага 
Магомед Хан из племени каджаров, и не было никаких сомнений, что он по
бедит преемников Векиля — Джафар Хана Зенда и его сына Лютф-Али. Сын 
Магомед-Гасан Хана «разбирался» не только с Зендидами, но и со своими 
близкими родственниками, некоторые из которых искали покровительства 
Екатерины II... 

В сложившейся обстановке и Екатерина II, и Ираклий II должны были 
принимать принципиальные решения. Екатерина II, по совету своих «кон-



сультантов», могла опираться в Закавказье прежде всего на них и только 
затем на легитимных закавказских Владетелей. Ей показалось, что в глазах 
просвещённой Европы ставка на грузинских Правителей найдёт большее 
понимание, а «консультанты» из армянских финансовых и духовных кру
гов почтут за «великую честь» служить Императрице России. Конечно, нам 
сейчас легко иронизировать по поводу её наивности. Также, как и хихикать 
над наивностью Петра I. Но это будет, в лучшем случае, контрпродуктивно. 
А в худшем... Для понимания ситуации, нужно скрупулёзно проанализиро
вать принципы функционирования армянской национальной межгосудар
ственной системы влияния и трезво оценить её методы и эффективность. 
Что же касается Владетелей Грузии, то Екатерины II показалось, что ставка 
на Ираклия наиболее продуктивна. Прежде всего, он самый крупный Владе
тель в Грузии. У него не было никаких серьёзных исторически обоснованных 
причин вступать в стратегический союз с Османской Империей. Другая му
сульманская сверхдержава региона, Персия, медленно, но верно подпадала 
под Верховную Власть его смертельного врага Ага Магомед Хана Каджара. 
Закавказские Азербайджанские Ханства были связаны с Ираклием II долго
временным мирным сосуществованием. Единственно, что вызывало у Ира
клия «головную боль» в это время, была смута в его Царском Доме, а также 
активность проживавшего в России его прямого конкурента в борьбе за Трон 
Карталинии. Таковым являлся внук Вахтанга VI Левановича, сын Бакара 
Вахтанговича и легитимный Наследник Карталинского Царского Престола 
— Царевич Александр. Его жгучее желание поскорее вернуть себе Трон Ца
рей Карталинии было секретом Полишинеля. Екатерине показалось, что бо
лее управляемым является Ираклий II, т. к. в его окружении все значимые 
финансовые позиции занимали этнические армяне, а уж «они» не подведут. 
Тем более, что нужна была и соответствующая пропаганда. Было использова
но всё: панегирики, поэтика и даже исполнительское мастерство Саят-Нова. 
Таким образом, выбор был сделан, и представлявшие Ираклия II в Санкт- 
Петербурге князья Герсеван Чавчавадзе и Иван Багратион подписали со сто
роны Восточной Грузии Георгиевский Трактат от 24 июля 1783 года. В нём 
Ираклий II признавал протекторат России. 

Так была открыта легитимная «калитка» в Закавказье для легального при
сутствия российских войск в Закавказье. Через некоторое время во главе 
ограниченного контингента российских войск в Тифлисе прибывает профес
сиональный военный разведчик, полковник Степан Данилович Бурнашёв. 
Мы подробно описали круг вопросов, которыми должен был заниматься 
полковник в предыдущем томе6. Он был уполномочен стоять официальным 
комиссионером Светлейшего князя Г.А. Потёмкина-Таврического при Дво
ре Ираклия II. Оперативным руководителем его работы стал П. С. Потёмкин. 
Для современных кавказоведов представляют огромный интерес три неболь
шие брошюры, которые издал этот неординарный человек в 1793 году. Пол
ный текст первой брошюры «Описание областей Адребижанских в Персии 
и их политическаго состояния...» мы привели в нашем переводе7. В этом томе 
мы приводим в качестве Документа № 7 извлечение из брошюры Бурнашёва 
«Картина Грузии или описание политическаго состояния царств карталин- 
скаго и кахетинскаго». Этот труд был переиздан К. Н. Бегичевым в Тифлисе



в 1896 году по единственному экземпляру, сохранившемуся к тому времени 
в библиотеке Главного Штаба. Прежде чем перейти к изложению содержания 
брошюры, отметим, что переиздание Бегичева грешит некоторыми опечат
ками. Кроме того, содержание её не вполне соответствует заглавию. В ори
гинале содержится глава «Политическое состояние Имеретии», которую мы 
не включили в Документ № 7. 

Внимательное прочтение текста Бурнашёва выявляет возможности Ира
клия II уже после подписания Георгиевского Трактата. Прежде всего, обратим 
внимание на конфессиональное разнообразие верующих Грузии. По данным, 
относящимся к 1783 году, из 42000 дворов Грузии, или семейств в патриар
хальном смысле этого слова, неофит Бурнашёв указывает следующие конфес
сии. Прежде всего он выделяет православную религию, которую исповедуют 
в широком смысле картвелы и греки. Армяне делятся на католиков (их отно
сительно мало по численности, но зато они лечат Семью Царя) и григориан 
(монофизитов). Последние в настоящее время атрибутируют себя с Апосто
лами, но Бурнашёву это было неизвестно. Что же касается мусульман, то они 
не только имели возможность молиться в трёх мечетях Тифлиса, но и нахо
дились в некотором конфессиональном альянсе с православными церквя
ми. Как утверждал автор, в случае изменения господствующей веры, соот
ветствующая мечеть должна была гарантировать целостность православной 
церкви. Поясним на примере. Если Тифлис захватывали войска Османской 
Империи, т. е. сунниты по определению, то суннитская мечеть должна была 
гарантировать неприкосновенность православных церквей. Кто охранял 
от разбоя шиитскую мечеть, из этого примера неясно. В случае же перехо
да власти в Тифлисе к войскам Персидского Шаха, т. е. шиитам, то их мечеть 
по этому же соглашению оберегала православную церковь. Мы уже обращали 
внимание читателей8 на то, что безопасность и сохранность армянских церк
вей, как григорианских, так и католической, гарантировало окружение того 
Монарха, войска которого захватывали Тифлис. Вот так работала армян
ская Система в Грузии до Георгиевского Трактата. О защите православных 
церквей они даже не задумывались. Чтобы закончить с конфессиональным 
многообразием Грузии, заметим, что Бурнашёв ничего не написал о много
численной общине грузинских евреев, хотя и подчеркнул, что Ираклий Тей
муразович Багратиони «происхождение свое имеет по преданиям от колена 
Пророка и царя Давыда Иудейскаго...»

Из остальных разделов анализа, проведенного Бурнашёвым, отметим, что, 
описывая единовластный, т. е. неограниченный образ правления Ираклия II, 
он счёл необходимым определить ближнее окружение Царя. «Имеет также 
особых министров: иностранных дел, государственных доходов, военных 
распоряжений, которые как и все деловые люди, всегда из армян, ибо гру- 
зинския княжеския фамилии почитают по гордости своей, не совместным 
[нужным] учить детей своих и простому счету». 

Наряду с этим Бурнашёв подчеркнул, что Двор тяготеет к персидскому об
разу жизни. Отношения с соседними Владетелями разные. Но Азербайджан
ские Ханства «имели большою частию с царем всегда согласие». Но одного 
Хана он выделил особо. «Со стороны Персии из всех Адребижанских Ха
нов Ибрагим Хан Шушинской имел с царем неразрывную дружбу 26 лет, он



овладел Ганжою, разделял с ним ежегодную дань постановя в городе с обе
их сторон правителей». 

Наконец, Бурнашёв указал единственную конкретную причину, заста
вившую Ираклия II пойти на подписание Георгиевского Трактата. Пере
числив возможные угрозы со стороны соседних Владетелей, он пришёл к вы
воду, что Ираклий II имеет многолетний опыт сосуществования со всеми. 
Единственным легитимным Правителем, с которым Ираклий принципи
ально не мог достигнуть консенсуса, был Царевич Александр, сын Цареви
ча Бакара, внук Царя Вахтанга VI. И дело тут не в честолюбии Александра, 
а в амбициях самого Ираклия. С помощью Надир Шаха он стал Царём объе
динённой Восточной Грузии и уступить бóльшую часть владений, которые 
он считал своими, не мог патологически. Никогда... Ни при каких обстоя
тельствах... Для того, чтобы понимать это, нужно чувствовать душевный по
рыв Властелина. Глубоко прав был Н. Макиавелли9, когда писал: «Те, кто до
могается всего, не удовлетворяются какой-то частью». 

Глубина анализа Бурнашёва позволяет надеяться, что после их опублико
вания, они станут неким апокрифом для кавказоведов и по их мотивам будут 
написаны литературные бестселлеры. Безусловно, эти археографические ра
ритеты должны изучаться в бакинских гимназиях, гуманитарных колледжах 
и университетах. 

В итоге разведывательные миссии Н. Д. Языкова и С. Д. Бурнашёва убеди
ли Екатерину II в том, что розыгрыш «грузинской карты» наиболее эффекти
вен в геостратегическом плане. При анализе возможных путей российской 
экспансии в Закавказье были отвергнуты следующие маршруты: вдоль чер
номорского побережья, вдоль каспийского побережья, через Чечню и гор
ный Дагестан, а также через территории, населённые другими воинственны
ми горскими племенами. 

Восточная Грузия показалась привлекательной всем представителям 
Верховной Власти России по следующим четырём причинам: 1) подписани
ем Георгиевского Трактата Ираклий II сделал легитимной в глазах Европы 
вооружённую экспансию России в Закавказье в защиту любых притязаний 
Грузии к своим соседям; 2) одновременно Ираклий II представлялся наибо
лее управляемым в политическом смысле, т. к. Россия контролировала по
ведение Царевича Александра Бакаровича; 3) зависимость Царя Ираклия 
от России усугублялась тем, что в его ближайшем окружении ведущую роль 
играли представители армянской диаспоры, которые напрямую подчиня
лись Иосифу Аргутинскому-Долгорукову, проводившему исключительно 
«пророссийскую» политику; 4) наконец, Ираклий II имел удовлетворитель
ные отношения с большинством мусульманских Владетелей Закавказья 
и пользовался их уважением. 



Розыгрыш «грузинской карты» 
начинается в Карабахе

осле отказа эчмиадзинского католикоса Гукаса I 
напрямую обратиться к Екатерине II с мольбой 
о помощи, «дабы был повод придти на помощь», 
в арсенале возможных легитимных поводов 
к войне в Закавказье у России оставался лишь 
один — розыгрыш «грузинской карты» в каче
стве казус бéлли. 

Ситуация в регионе для Екатерины Алексе
евны сложилась благоприятная. После скоропо
стижной смерти 1 марта 1779 года Магомед-Керим

Хана Зенда, Персия погрузилась в пучину междоусобных войн природных 
Ханов влиятельных кызылбашских племён за Верховную Власть в стране. 
Им было явно не до закавказских проблем. Вскоре в этой борьбе стало вы
являться преимущество Ага Магомед Хана из племени каджаров. Обеспо
коенный таким развитием событий в Персии и активизацией претензий 
Наследника Вахтанга VI по мужской линии на Трон Царя Картли, Ираклий 
II подписывает Георгиевский Трактат от 24 июля 1783 года. Судьбоносный 
для народов Закавказья документ подписывается в том виде, в каком поже
лала видеть его Екатерина II Алексеевна. 

Протекторат России над Восточной Грузией позволил ей послать туда 
ограниченный контингент войск, всего два батальона, под командованием 
полковника С. Д. Бурнашёва. Степан Данилович успешно укреплял обо
роноспособность Восточной Грузии, но осенью 1787 года, после похода 
на Гянджу, получил «неожиданное» предписание спешно покинуть регион. 
Официальная версия некоторых современных «историков» объясняет это 
предстоящей войной с Османской Империей (1787-1791). Но как мы зна
ем, во время предыдущей русско-турецкой войны (1768-1774) Екатерина II 
сделала всё наоборот. Тогда, в регион, для отвлечения турецких войск с ев
ропейского театра, именно в Закавказье был направлен корпус Тотлебена. 
Теперь же в Санкт-Петербурге решили под смехотворным предлогом ото
звать батальоны Бурнашёва из Грузии. Запахло явной подставой... 

Проанализируем создавшуюся ситуацию в Закавказье после Ясского 
мирного договора от 29 декабря 1791 года, который от имени России под
писывал Светлейший князь А. А. Безбородко, но формулировал тексты ста
тей С. Лашкарёв... 

Султаном Османской Империи был Селим III. Его мать Валидé-Султан 
была по происхождению грузинкой, и в Стамбуле её звали Михр-и-Шах. 
Кроме неё в Серале было много персон напрямую связанных с агентами 
влияния армянской общины Санкт-Петербурга. 

Глава пятая



Султан Селим III

Таким образом, оказалось, что 
они контролировали и Гарем Султа
на, и Двор Ираклия II. Не оставалась 
вне зоны наблюдения и Персия. Там, 
весной 1792 года, Ага Магомед Хан 
овладел столицей страны — Исфага- 
ном, и стал готовиться к восстанов
лению целостности страны, включая 
все территории, завоёванные Надир 
Шахом Афшаром. Для этого Хану 
необходимо было добиться покор
ности, прежде всего, всех Владете
лей Закавказья, включая Царя Вос
точной Грузии и подчинённых ему 
агаларов мусульманских дистанций. 
Все вассалы будущего Шаха Персии, 
из числа Владетелей Азербайджан
ских Ханств севернее Аракса, долж
ны были, в знак покорности, при
слать к его Двору аманатов из числа 
любимых сыновей. Подготовка 
к «воспитательному» походу в За
кавказье велась интенсивно, но всё, 
что происходило с формированием 
войск в Ардебиле, Астрабаде, Казви- 

не, Исфагане и других городах, подконтрольных Ага Магомед Хану, практи
чески мгновенно становилось известным в Санкт-Петербурге. Прежде всего, 
исправно работала цепочка армянских купцов, которые привычно торговали 
не столько товарами, сколько информацией. Самым же главным конфиден
том России был, без сомнения, некий Абраам Бекназарянц, входивший в бли
жайшее окружение Ага Магомед Хана.

Много позже, в 1886 году, в Санкт-Петербурге была опубликована книга 
его воспоминаний на армянском языке с интригующим названием «Тай
ны Карабаха», которую он перед смертью якобы продиктовал своему сыну 
Апресу. Возникает вполне закономерный вопрос, почему человек, входив
ший в число ближайших советников «злейшего» в то время врага России, 
переезжает на жительство именно в Петербург? «Серый кардинал» Ага Ма
гомед Хана безбедно живёт в столице Российской Империи и считает не
обходимым диктовать свои конфиденциальные мемуары сыну! Почти через 
90 лет после убийства Шаха они издаются! Переиздание и введение в на
учный оборот идентичного перевода этих мемуаров, без купюр и изъятий, 
безусловно существенно расширит представление современных историков 
о сложившейся в то время конъюнктуре. Это касается и похода Ага Маго
мед Шаха в Закавказье, и обстоятельств его убийства.

Пока же вернёмся к анализу ситуации 1790-х годов вокруг Закавказья.
1. Некоторые «заинтересованные» советники Ага Магомед Хана неустан

но подталкивают его к походу в регион. Дескать «пора наводить порядок



за Араксом», где уже несколько лет нет даже ничтожного русского военного 
присутствия. Вышеупомянутые советники акцентировали внимание Хана 
на том, что Россия, подписав Георгиевский Трактат, успокоилась, и этим 
можно воспользоваться... 

2.  В России постоянно унижают Ага Магомед Хана тем, что все его по
сольства в Санкт-Петербурге принимают предельно оскорбительно. Его 
не признают не только как Правителя большей части собственно Персии, 
но и как законного Владетеля пастбищ каджаров в окрестностях Астрабада. 
Более того, в Санкт-Петербурге укрываются его опальные ближайшие род
ственники, к которым демонстративно относятся с большим уважением. 

3.  Кроме Ираклия II, наиболее значимым Владетелем в Закавказье был 
Ибрагим-Халил Хан Карабахский. Его многолетняя дружба с Царём Вос
точной Грузии обеспечивала стабильность региона и являлась основной 
преградой на пути любой внешней агрессии. 

4.  Именно поэтому «заинтересованные» советники в обоих государ
ствах, мечтавшие о разжигании войны между Россией и Персией, подтал
кивали Ага Магомед Хана осуществить поход на Карабах и Тифлис. Они 
были уверены, что в этом случае у Екатерины II появится желанный повод 
наказать Хана по «полной программе». 

5. Конечно, многие мелкие детали этой хитроумной комбинации не ясны 
до сих пор, но проявление армянского «следа» очевидно на всех этапах раз
вития ситуации. Другими словами, «заинтересованные», а точнее армян
ские, советники при Высочайших Дворах России и Персии стремились 
одномоментно создать такую ситуацию в Закавказье, при которой у Екате
рины II появится легитимный «повод» наказать Ага Магомед Хана и будет 
нанесён максимальный ущерб Ибрагим-Халил Хану Карабахскому. 

После такой «настройки», весной 1795 года, Ага Магомед Хан выступил 
в поход. Предварительно он «любезно» уведомил закавказских Владетелей 
о скором свидании. Все они отреагировали на это сообщение по-разному. 
Джавад Хан Гянджинский выехал встречать Ага Магомед Хана к переправе 
через Аракс. Ираклий II и Ибрагим-Халил Хан Шушинский стали активно 
готовиться к обороне. Эчмиадзинский католикос Гукас I заплатил Ага Ма
гомеду большую сумму за безопасность своей паствы. Очень интересный 
сюжет1. Кто был посредником в их диалоге?.. 

Персидская армия выдвинулась к Шуше и осадила крепость. Ибрагим- 
Халил Хан Карабахский выдержал почти месячную осаду, нанося серьёз
ный урон армии Ага Магомеда. Персидская конница, в связи с наступле
нием летнего периода, стала испытывать большой недостаток в кормах и, 
чтобы не потерять ударную силу своей армии, Хан «по совету» некоторых 
приближённых решил разорить Тифлис. Проводниками его конницы ста
ли, по собственной инициативе, бывшие карабахские мелики Або и Мед- 
жлум, которых, по просьбе России, приютил на своих землях Ираклий II. 
Они не смогли унизить военным поражением своего бывшего сюзерена, 
и решили на прощанье «отблагодарить» его друга Ираклия II. Персидская 
армия с помощью этих злодеев кратчайшим путём достигла Тифлиса, во
рвалась в город, разграбила его и сожгла. После опустошения Тифлиса Ага 
Магомед Хан отошёл со своей армией на зимовку в Мильско-Карабахскую 



степь, а Ираклий II под охраной личной дружины Али-Султана Шамшад- 
динлы укрылся в районе Мцхеты. В Санкт-Петербурге вздохнули с боль
шим облегчением. Их план сработал... По крайней мере, так им казалось... 
На деле план был разработан совсем другими людьми... В пользу такого вы
вода говорит простенький факт. Ближайшие подручные «злодея» Ага Ма
гомед Хана в этом походе — мелики Або и Меджлум, после разорения Тиф
лиса, остались на территории подконтрольной Ираклию II. Несмотря на его 
многочисленные жалобы на их измену, они получили от Российской Власти 
поощрение!?! Мы подробно излагали этот конфуз на основании подлинных 
писем Ираклия II, хранящихся в АВПР2. Многие российские эксперты, ана
лизируя вышеупомянутые документы, приходят к однозначному выводу, 
оправдывающему Екатерину II: «Ираклий II сделал своё дело, он должен 
был уходить». Трагедия его личной жизни никого в России не интересо
вала. Он стал «отыгранной картой» в этой грязной политической игре. Вот 
такой незамысловатый, дурно пахнущий, политический гамбит... 

Что же касается Або и Меджлума, которые отплатили злом приютивше
му их Ираклию II, то в этом контексте вспоминается предельно жёсткий 
приговор осени 2010 года в США. Там только за планирование массовых 
убийств был осуждён на максимальный срок выходец из Азии. Формули
ровка приговора гласила: «За подготовку преступления против страны, его 
приютившей...» В России конца XVIII века за осуществление подобного 
злодейства преступники получили вознаграждение... 

Как и просчитывали «заинтересованные» советники, Екатерина II полу
чила наконец такой вожделенный и, самое главное, легитимный с её точки 
зрения, повод для объявления войны Ага Магомед Хану. Об этом Екатерина 
Алексеевна поведала в Высочайшем Манифесте марта 1796 года. Мы приво
дим ключевые фрагменты этого Манифеста в нашем адаптированном пере
воде3 с соответствующими комментариями. 

Называется этот документ предельно конкретно: «О вступлении Рос
сийских войск в пределы Персии против похитителя власти в сем Государ
стве Аги Магомед Хана!». Это объявление войны против одного человека, 
похитителя власти! Довольно комично! Но ведь этому верили, дескать один 
человек может захватить, другими словами — украсть власть. В это же вре
мя в Петербурге здравствовал один из его младших братьев — Муртуз-Кули 
Хан, портрет которого кисти В. Л. Боровиковского украшает Третьяковскую 
галерею. Запасной вариант? Возможно. От Екатерины Алексеевны можно 
было ожидать и не такого. Заменить похитителя власти своей креатурой! 

Далее по тексту следует: «Объявляем всем и каждому, кому о том ведать 
надлежит, вообще всем независимым владетелям и подданным народам их, 
какого б оные закона и племени ни были; особенно же, знаменитым Сипех- 
саларам, Валиям, Беглербеям, Сердарям, Хукиамам, Ханам, Наибам, Визи
рям, Мустевфианам, Харисани-Сугурам, Бин-Башам, Топчи-башам, Руесаи- 
Кабаплам и Ашяпрям, и другим Начальникам; также почтенным Улемам, 
Фузелам и Садатам; честным Кадиям, Шейхам, Пиш-Намазанам и другим 
духовным особам; Келантаранам, Забитани-Курам, Кетхудаянам, Ришсе- 
фиданам, Мубаширам Диванским и всему народу, купцам, ремесленникам, 
и всем жителям во всем пространстве Государства Персидскаго Нашу Им- 



ператорскаго Величества милость и благоволение». Столь подробное пе
речисление значимых светских и духовных представителей должно было 
создать впечатление, что Екатерина II лично обращается ко всем, кого хо
рошо знает и к кому благоволит. Но составителями Манифеста по неясным 
причинам не были названы: мелики (!), баш-дефтердары, сераскиры, мин
баши, кевхи, молла-баши, рустаки, муфтии, уцмии, чауши, дарги, забиты, 
калантары, дефтердары, муджтахиды и т.д. Нет упоминаний о муджахидах, 
дервишах из текке и завийе, а также нукерах. Но в общем, смысл обращения 
ясен. Императрица обращается ко всем сословиям и конфессиям с при
зывом рассматривать вторжение в их страну как милость и благоволение.

Далее Императрица настаивает на том, что Россия всегда намеревалась 
и желала «пребывать в тишине и добром согласии с соседственными ей 
владетелями в Государстве Персидском, издавно пред светом доказаны ве
ликодушием и добровольною уступкою знатных областей, завоеванных 
праведным и победоносным оружием вечной славы достойнаго Импера
тора Петра Великаго».

Пытливый читатель должен обратить внимание на оценку Персидского 
похода Петра I в конце XVIII века. Екатерина Алексеевна уже по-другому 
трактует последствия Индийского проекта первого Императора России. 
А прошло-то всего ничего, примерно 75 лет! Так создаётся мифология, плав
но перетекающая в «историю». А как же Музы, Богини-покровительницы 
наук, поэзии и искусств? В частности Клио... Они ни при чём... Всё опреде
ляется Верховной Властью сильнейшего в тот момент Государства в регионе!

Далее Манифест перечисляет 
все неприятности, которые Рос
сия «терпела» от Ага Магомед Хана 
в течение нескольких лет, включая 
разорение Тифлиса. Естественный 
вывод: всякое преступление влечёт 
за собой неминуемое наказание. 
А посему «повелели Мы знатной 
части Наших морских и сухопут
ных сил, под предводительством 
Нам любезновернаго, от армии 
Нашей Генерал-Поручика, Нашего 
Генерал-Адъютанта, Лейб-Гвардии 
Измайловскаго полка Секунд- 
Майора, Конногренадерскаго воен
наго ордена полка Шефа и орденов 
Наших Святаго Апостола Андрея, 
Святаго Александра Невскаго, и во
еннаго Святаго Георгия, а Прусских 
Чернаго и Краснаго Орлов Кава
лера и Римской Империи Графа 
Валериана Зубова вступить в Пер
сидские пределы ради надлежаща
го отвращения всех неудобств, мо-

Григорий Александрович Потёмкин-Таврический



гущих произойти от распространения и утверждения в оных беззаконно 
похищенной власти лютым и коварным Агою Магомед Ханом, до днесь 
явившим себя явным врагом России...»

Таким образом, мы видим, что Екатерина II Алексеевна признаёт в сво
ём Манифесте следующее — российские войска вторгаются на территорию 
Персии, дабы воспрепятствовать восстановлению целостности этой стра
ны под эгидой Ага Магомед Хана. С её точки зрения, это является основа
нием для объявления войны. Более того, обращение к местному населению 
носит характер воззвания к дружественному народу с призывом к совмест
ной борьбе против общего врага. Этим, по крайней мере, выражена надеж
да на то, что к армии В.А. Зубова примкнут многие благонамеренные Ханы 
Северного Азербайджана... 

Вместе с тем, с самого начала этой войны появляется следующий пи
кантный нюанс. Как мы хорошо знаем, аналогичный Манифест, пред
шествующий Персидскому походу Петра I был издан на русском, азер
байджанском, турецком и персидском языках4. Теперь же, в 1796 году, 
в Астрахани, в дополнении к переводам Манифеста Екатерины II на выше
упомянутых языках, было отпечатано 2500 [!] экземпляров на армянском 
языке. Что же было издано таким огромным по тем временам тиражом? 
Вопрос непростой. Ведь его составителем был Иосиф Аргутинский- 
Долгоруков, который «прославился» провокациями против мусульман
ского населения в этой кампании5. Есть основание полагать, что текст Ма
нифеста на армянском языке сильно отличался от его синхронного текста 
на других языках. 

Такое предположение зиждется на историческом исследовании по неиз
данным документам, которое опубликовал Г. А. Эзов6. Процитируем его. 

«Но если попытка кн. Потемкина побудить Католикоса [Гукаса I] взять 
на себя почин в деле освобождения Армении и не увенчались успехом, об
стоятельство это, тем не менее, не остановило Императрицу от осуществле
ния Ея проекта. Русския войска под начальством графа В.А. Зубова двину
лись к Персии. 

Ближайшую цель похода, как было указано в инструкции [?], составля
ли: «возстановление царя Ираклия в его владениях, приведение армянских 
Меликов и подвластных им карабахских жителей в зависимость только 
от России, привлечение к пользам нашим Патриарха Араратскаго [Гукаса I], 
имеющаго весьма сильное влияние над всем разсеянным армянским наро
дом. Сие дало бы многие способы утвердить поверхность христиан и обе
зпечить наше верховное владычество и влияние». 

По поводу этих утверждений Эзова можно сказать следующее. Непонят
но, о какой инструкции идёт речь. Далее, после ухода армии Ага Магомед 
Хана из региона, Ираклий II вернулся в разорённый Тифлис, и никто не по
сягал на его Власть. Ага Магомед Хан требовал от него лишь признания 
вассалитета от Шахов Персии. 

Предлагаем читателям самим внимательно перечесть Манифест Ека
терины II и его интерпретацию Эзовым. В Высочайшем Манифесте 
Екатерины II нет упоминаний о медиках. Кто из них писал неправду? 
Непростой вопрос... Чтение Манифеста Екатерины на армянском языке



доставит читателю ещё большее удовлетворение... Остаётся лишь выя
вить искомый экземпляр... 

Вернёмся к тексту Эзова. «Архиепископ Иосиф немедля отправил к гр. 
[?] П. Зубову составленную им записку об Армении и прилежащих к ней 
провинциях с картою сих областей, после же свидания с гр. В.А. Зубовым 
Архиепископ писал И. Л. Лазареву, что «как брат, так и он сильно жела
ют нашего сопутствования в его экспедиции для обнадеживания и поль
зы нашей нации. Мы не могли отказать и щадить наше изнуренное тело, 
и, как думаем, быть может к концу дела с помощью Бога будет помощь 
или обезпечение нашей нации». 

Эзов допустил мелкую ошибку, назвав последнего фаворита Екатерины 
II князя Платона Зубова графом. Гораздо более интересным представляется 
информация о том, что архиепископ составлял записку о мифическом госу
дарстве и рисовал карты. К нашему огромному сожалению, эта карта не вы
явлена до сих пор. Но мы знаем, что Аргутинский-Долгоруков повторил 
опыт дезинформации Израэля Ория, который тоже «рисовал» карты Петру 
I7. К чему это привело, хорошо известно... 

Приведём ещё несколько фрагментов душераздирающего повествова
ния Эзова об «огромном» вкладе Иосифа в успех кампании 1796 года8. 

«На архиепископа была возложена трудная задача: Гр. В.А. Зубов, ис
кренне желавший скорейшаго освобождения христиан, должен был 
однако-ж наружно показывать к ним равнодушие, дабы не возбудить 
подозрительности мусульман, но [так] как такое отношение к христиа
нам могло поколебать их доверие и возлагаемыя ими на Россию надежды, 
то на архиепископа и возложено было поддерживать в христианах веру 
в данныя им нашим правительством обещания». 

Другими словами, Эзов наводит тень на порядочность графа Зубова, 
обвиняя его в лицемерии. Конечно, в 1901 году, когда прошло более ста 
лет со дня описываемых событий в пропагандистских целях писать мож
но было всё, что угодно... В том числе и откровенную ложь, легко опро
вергаемую письмами самого Иосифа Аргутинского-Долгорукова, который 
по Эзову делал следующее... 

«Архиепископ Иосиф проявлял большую энергию: он поддерживал [!] 
грузинскаго Царя Ираклия, обнаруживавшаго готовность [!?!] подчи
ниться Ага-Магомет-Хану, обнадеживая его русскою помощью, угова
ривал [!] ханов содействовать русским войскам, клятвою [!] удостоверяя 
их, что не будет им никакой обиды со стороны Российской, лично при
нимал меры к приобретению необходимых для продовольствия войска 
волов и других предметов потребления, обращаясь к армянам в Персии 
с пастырскими посланиями, в коих увещевал их «усердствовать привер
женностью к императорскому престолу и т. д». 

На самом деле, де юре и де факто Главнокомандующим русским экспеди
ционным контингентом был молодой граф Валериан Зубов, который имел 
неограниченный кредит доверия у Императрицы Екатерины II. Ему была 
выделена на безконтрольные расходы чудовищно большая сумма в 3 млн 
рублей5. Гызыл аяг, как называли графа, жившие в Закавказье азербайд
жанцы, не имел никаких боестолкновений с войсками Ага Магомед Хана. 



Практически все Ханы, чьи Владения находились севернее Аракса, входи
ли в переговорный процесс с Зубовым и достигали консенсуса по услови
ям их вхождения в протекторат России. У графа Валериана вполне хватало 
средств, чтобы одарить всех Владетелей ценными подарками. Он не нуж
дался в посредничестве архиепископа Иосифа в любой форме и думал толь
ко об одном: как пресечь его неуместные провокации. 

В числе Азербайджанских Ханов был Джавад Хан Гянджинский, перего
воры с которым потребовали проявить политическую мудрость... Как мы 
помним, Джавад Хан был единственным Азербайджанским Владетелем, 
отрыто поддержавшим Ага Магомед Хана во время набега в Закавказье. 
Ведь он не мог забыть тех унижений, которыми постоянно подвергали 
его Ибрагим-Халил Хан Карабахский и Царь Ираклий II. Тем не менее, 
в силу некоторых обстоятельств, о которых мы расскажем позднее, Джавад 
Хан лично передал ключи от крепости Гянджи генералу А. М. Римскому- 
Корсакову в знак желания добровольно перейти в подданство Екатерины II. 

Таким образом, в Закавказье 1796 года войны как таковой не было. Рус
ские войска безраздельно контролировали регион и уже планировали пере
праву через Аракс. Но в этот момент, неожиданно, в буквальном смысле 
слова, во время туалета умирает Екатерина II. Взошедший на Престол Им
ператор Павел I, помимо Главнокомандующего графа В.А. Зубова, посылает 
именные рескрипты всем подчинённым ему командирам с требованием не
медленно вернуться в Россию. 

Сложилась парадоксальная ситуация. Россия объявляет войну Персии 
и вторгается де юре на её территорию. Там происходят процедуры братания 
русских военных с местными мусульманскими Ханами. Уходит из жизни 
Екатерина II. Павел I посылает рескрипты командирам всех частей об ото
звании. И тишина... 

Российская историографии XIX века позиционировала поход Зубова 
как войну с Персией. Правда, с ничтожными результатами. Но некоторые 
современные «историки», переписывая Н. Ф. Дубровина, называют эту 
странную войну Персидским походом графа В.А. Зубова. 

В заключение мы не можем отказать себе в удовольствии привести увле
кательные характеристики этой войны, которыми завершил своё повество
вание Эзов9. «Не переставая поддерживать дружественные отношения 
с местными ханами, Католикос Гукас, после занятия русскими войсками 
Ганджи, с едва скрываемым трепетом ожидал приближения их к Эчмиад- 
зину, но внезапно «прекратилось дело, полезнейшее для мира», как вы
разился он в письме к Шамир-Хану, когда дошло до него печальное из
вестие, что Екатерина Вторая скончалась и что русския войска отозваны 
из Персии... Святейший Гукас очень так же скорбел о разорении Грузии 
Ага-Магомет Ханом». 



Розыгрыш «грузинской карты» 
разрушает Царский Дом

осшествие на Российский Престол Императора 
Павла I принципиально изменило дух и стиль 
жизни Высочайшего Двора, сложившиеся 
за тридцать четыре года безраздельного Владыче
ства Екатерины II Великой. Павел Петрович до
стиг вершины Верховной Власти лишь в зрелом, 
сорокадвухлетнем, возрасте, имея собственные, 
давно сложившиеся, взгляды и предпочтения 
на внешнюю политику страны. Если Екатерина II, 
после 14 июля 1789 года, когда восставшие пари

жане штурмом взяли символ ненавистной Королевской Власти, тюрьму Ба
стилию, навечно потеряла всякое доверие к Франции, как потенциальной 
союзнице России, то Павлу I всё это представлялось не столь однозначно. 
После захвата англичанами Мальты его воображение не исключало разу
мности следующего варианта — союза с Наполеоном в борьбе за мировое 
господство против Англии. В этом случае, при усиливавшем дряхлении 
Османской Империи, роль закавказского плацдарма в реанимации Индий
ского проекта Петра I резко возрастала. Правление импульсивного Павла I 
длилось немного меньше пяти лет. За это ничтожное, с исторической точки 
зрения, время в регионе произошло столько ключевых событий, что ситуа
ция изменилась кардинально. 

Первоначально, отказавшись от реализации всех планов Екатерины II от
носительно Закавказья, Павел Петрович решил содействовать созданию в ре
гионе системы формально независимых, дружественных России буферных 
Владений. Он решил воспользоваться тем, что в Санкт-Петербурге постоянно 
находились представители Ираклия II, с которыми общались посланцы других 
независимых Владетелей Закавказья. Ещё при жизни Екатерины II к ней была 
направлена делегация ближайшего союзника Ираклия — Ибрагим-Халил Хана 
Карабахского. Возглавлял её мирза Мамед-Кули бек Саатлинский, для которо
го этот визит в столицу России был, по меньшей мере, второй после 1783 года. 
Мирза был удостоен Павлом I аудиенции, на которой ему была вручена Вы
сочайшая грамота для его сюзерена.1 Содержание грамоты от 2 мая 1797 года 
не оставляет и тени сомнения в том, что Павел I был осведомлён обо всех пере
говорах, которые вели Ибрагим-Халил Хан и граф В.А. Зубов. Приведём прак
тически полный текст этой грамоты в нашем переводе. 

«Карабагския области владетелю Ибрагим-Халиль-хану Наше И [мпе- 
раторскаго] В [еличества] поздравление. 

Присланное к блаженной памяти любезнейшей Нашей Государыне ро
дительнице, покойной Императрице и Самодержице Всероссийской Екате-

Глава шестая



Император Павел I в мантии Великого Магистра Мальтийского Ордена



рине II, донесение ваше, по воспоследовавшей к крайнему прискорбию На
шему Ея И [мператорскаго] В [еличества] кончине и по вступлении Нашем 
на Наш прародительский наследственный Императорский Всероссийский 
престол, посланником вашим Мухаммед-Кули беем поданное Нашему ми
нистерству, Нам представлено». 

Из вышеприведенного очевидны два важных обстоятельства. Первое 
касается донесения, которое, судя по содержанию грамоты, Хан Карабах
ский послал Императрице. К большому сожалению, нам до сих пор не уда
лось выявить полный текст донесения и ввести его в научный оборот. 
Призываем молодых ревнителей отечественной истории искать донесение 
в РГАДА или в хранилищах восточных рукописей Санкт-Петербурга. Вто
рое обстоятельство связано с использованием Павлом I термина «Мини
стерство», хотя известно, что он был введён вместо термина «Коллегия» 
только при Александре I в 1802 году. 

«Мы во уважение изъявляемой вами в оном приверженности к Наше
му Императорскому престолу и в желании продолжения дружбы вашей 
с любезно-верноподданным Нашим светлейшим Карталинским и Кахетин
ским царем, Ираклием, области вашей соседственным, всемилостивейшее 
соизволили как на принятие при Дворе Нашем реченнаго вашего послан
ника, так и на допущение его в сем звании пред Нас; и разсмотрев обстоя
тельно содержание того донесения вашего, повелели Нашему канцлеру 
снабдить вас ответом и с оным обратно его к вам отправить. 

Впрочем Мы, Великий Государь, Наше И [мператорское] В [еличество] 
повелели отправить к вам сию Нашу Императорскую грамоту с помянутым 
посланником вашим Мухаммед-Кули-беем, сколько в знак Нашего всеми- 
лостивейшаго к вам и ко всей области вашей благоволения, за оказанную 
вами особливую к Императорскому престолу Нашему приверженность 
и усердие, и за неробкое Ага-Мамед-хану сопротивление и войскам его 
поражение, столько же и во уверение, что в той похвальной к Нам привер
женности вашей вы пребудете непоколебимы». 

Как мы видим, Павел I благодарит Хана Карабахского прежде всего 
за дружбу с Ираклием II, которого называет «любезно-верноподданным 
Нашим светлейшим Карталинским и Кахетинским царем». В это время, 
покинутому членами своей семьи, Ираклию II оставалось жить немногим 
более восьми месяцев. Затем он обращает внимание на то, что Ибрагим- 
Халил Хан не испугался противостояния с Ага Магомед Ханом и нанёс ему 
ряд чувствительных поражений. 

В тот же день, Государственный Канцелер Российской Империи Светлей
ший князь А. А. Безбородко направляет обстоятельное письмо Ибрагим- 
Халил Хану, которое мы приводим с извлечениями2. 

«Е[го] И[мператорское] В[еличество], приняв означенное донесение 
ваше со всемилостивейшею благодарностию и усмотрев из онага постоян
ное ваше от развратных приглашений Ага-Мамед-хана отвращение, твер
дость, с каковою вы пребываете в похвальной приверженности вашей 
к престолу Е[го] В[еличества], и единодушие ваше и дружбу с светлейшим 
Кахетинским и Карталинским царем Ираклием, все таковыя благоугодныя 
распоряжения ваши весьма одобрить соизволил и всемилостивейше мне



повелел сообщить вам, что следуя столь здравым правилам, Ему приятным, 
и держась дружества онаго царя, верноподданнаго Е[го] И[мператорскаго] 
В[еличества], равно как и других благоприятствующих соседственных вы
сокой Державе Его и вам владельцов, не токмо сами делаете себя тем сильнее 
пред неприятелями, но и доказывая тем более угодности снисходительному 
Е[го] И[мператорскаго] В[еличества] правительству, щадящему немощных 
и защищающему их от насильственныя власти, приобретаете уже всегдаш
нее Е[го] И[мператорскаго] В[еличества] к в[ашему] высокост[епенству] 
особливое благоволение». 

Конечно, современному читателю может показаться несколько комич
ным высокий «дипломатический» 
стиль послания Государственного 
канцлера, который квалифицировал 
требования Ага Магомед Хана к Ка
рабахскому Владетелю, о признании 
вассальной зависимости от Пер
сии, как «развратное приглашение». 
Но, в конце концов, дело обошлось 
без оскорблений типа «Ахта Хан» 
и т. д. Не варвары же и не башибузуки 
какие-то готовили текст... 

Из дальнейшего фрагмента пись
ма ясно, какой ошибочной пред
ставлялась в России ситуация в За
кавказье. К очень непростой роли 
готовили близкого родственника 
Ага Магомед Хана, который укры
вался в Санкт-Петербурге. Очевид
но, что без анализа его генеалогии 
и принадлежности к различным ко
ленам племени астрабадских каджа

ров: Юхары-Баши или Ашаги-Баши о широкой поддержке Муртузы-Кули 
Хана соплеменниками приходилось только мечтать. Тем не менее, Ибрагим- 
Халил Хану были даны соответствующие инструкции. Приведём ещё один 
значимый фрагмент письма. 

«Впрочем Е[го] И[мператорское] В[еличество] касательно Ага-Мамед-Хана 
всемилостивейшее повелел сообщить в[ашему] высокост[епенству], что как уже 
он имел случай в заблуждении своем очувствоваться и вместо дерзновенных на
падений далеко сам уходит, опасаясь везде Божескаго и человеческаго гнева, то, 
конечно, уже не дерзнет он более тревожить ни владений ваших, ни светлейша- 
го Грузинскаго царя областей, ни прочих владельцов, находящихся в подданстве 
и покровительстве Е[го] И[мператорскаго] В[еличества] и с вами в дружбе, дабы 
тем не навлечь на себя Его Монаршаго гнева. Что же касается до почтеннейшаго 
Муртуз-Кули-хана Е[го] В[еличество] соизволил отозваться, что ко успокоению 
его и к ободрению принято будет все нужное». 

Что же касается «почтенейшаго Муртуз-Кули-хана», то необходимо на
помнить следующее. Он был далеко не бедным представителем степной ари-

Александр Андреевич Безбородко



стократии из племени каджаров и испортил свои отношения с Ага Магомед 
Ханом из-за того, что не захотел уступить своему близкому родственнику 
жеребца элитной породы, стоимостью в 10000 рублей. Размолвка вынудила 
Муртуза бежать в Астрахань, откуда он переехал в Санкт-Петербург. Кстати, 
в Астрахани Муртуз-Кули Хан рассказал Иосифу Аргутинскому-Долгорукову 
о подоплёке грабежа и убийства другого его близкого родственника — Гида- 
ят Хана, который, также не найдя взаимопонимания с Ага Магомед Ханом, 
пытался бежать в Астрахань и договорился с русскими военными моряка
ми о вывозе на их корабле своих несметных богатств, хранившихся в хазине. 
На основании услышанного, Иосиф написал донос на своего многолетнего 
благодетеля графа П. С. Потёмкина и послал его Екатерине II. По легенде 
описанной Е. Г. Вейденбаумом, Императрица послала графу Высочайший ре
скрипт, где её десницей было написано одно слово — «Умри!». И граф ушёл 
из жизни... Почему Иосиф, всегда гордившийся своими доверительными от
ношениями с графом, возложил на него всю ответственность за преступле
ние его подчинённых?.. Очень интересный вопрос... 

В заключение приведём выписку, составленную из нескольких проше
ний и вышеупомянутой записки Ибрагим-Халил Хана. Выписка, состав
ленная в ведомстве А. А. Безбородко, представляет собой некий экстракт, 
который мы будем комментировать поэтапно. 

«Сим прошением донося вопервых о вступлении его [Хана Карабахскаго 
и Шушинскаго] совокупно с Грузинским царем Ираклием в покровитель
ство России, представляет, что не внемля многократным приглашениям Ага- 
Мамед-хана, домогавшегося чрез 
целыя 6 лет преклонить его на свою 
сторону, пребыл он в привязанно
сти своей непоколебим и постоя
нен. Что сей хан, увидев тщетность 
домогательств своих, напал на него 
со своим войском, держал его 
в Шуше, его крепости, в осаде, опу
стошал чрез 9 месяцев Карабагскую 
его провинцию, из коей к стыду 
своему и был оружием его Ибрагим- 
Халиль-хана выгнан, сам держан 
в свою очередь в осаде и принуж
ден спасаться бегством в Муганския 
степи, где получил известие о шед
шем на него Российском войске 
под предводительством гр [афа] Зу
бова, бежал и оттуда». 

В этом фрагменте упоминается 
некое прошение Ибрагим-Халил 
Хана, где он совместно с Иракли
ем II домогается покровитель
ства России! И было это задолго 
до 1797 года. 

Муртуз-Кули Хан Каджар



«Что он Халиль-хан, положил [решил] единодушно с Грузинским 
царем заниматься оказанием милости тем, кои пребыли в верности ис
правны и наказанием тем, которые им изменили». 

Знаковый абзац! Он содержит однозначный намёк на тех вассалов, ко
торые вступали в преступный сговор с врагом своих сюзеренов. Ибрагим- 
Халил Хан и Царь Ираклий II пробовали бороться с этим злом, но безу
спешно... Как мы увидим в дальнейшем, покровителями этих вассалов 
находились в России... 

«И наконец, донося о Ага-Мамед-хане, что он возвратился в Тегеран и из
ыскивает способы к отвращению ожидаемаго им от гр [афа] Зубова вреда, 
представляет Российскому Двору о надобности повеления отсюда на истре
бление того злодея и просит здешний двор, признавая его вернейшим своим 
служителем, о осчастливлении усердия его Высочайшим благоволением». 

Ага Магомед Хан перенёс Шахристан Персии в заштатный город Тегеран 
и готовился к кампании против Зубова, а Ибрагим-Халил мечтал, чтобы его 
усердие было замечено в Санкт-Петербурге. Какой же эпитет заслуживают 
те, кто, читая эти донесения, планировал и, как мы увидим далее, осуществил 
обман Царя Ираклия и Хана Карабаха? Оставляем выбор за читателем... 

«Просит также, чтоб не мешкав позволено было Муртуз-Кули-Хану 
ехать в Мазандеранския и Астрабадския области, и уверяет, что жители 
оных, да и других областей жители с нетерпением его туда ожидают, и коль 
скоро его увидят, не преминут к нему пристать, отложась от Ага-Мамед- 
хана, и заключает донесением о собственной его области, что ныне она ра
зорена и опустошена; что как он есть собственность Российскаго Импер 
[аторскаго] Двора, то и поправление ея и приведение в цветущее состоя
ние зависит от Высочайшаго соизволения, и что все прочее предоставил 
он изустно донесть посланнику его Мамед-Кули-бею». 

Смысл этого фрагмента предельно ясен и, казалось бы, не требует ком
ментариев. За исключением последней фразы. Что Ибрагим-Халил Хан 
не решился доверить пергаменту и поручил мирзе доложить лично Павлу I? 

Мы достаточно подробно описали события, происходившие в майские 
дни 1797 года в Санкт-Петербурге, а за месяц до этого Ага Магомед Шах 
Каджар выступил из Тегерана в Закавказье, покинутое русским экспедици
онным военным контингентом графа В.А. Зубова. Современный читатель 
хорошо знает, что средства связи и коммуникаций того времени не позво
ляли адекватно реагировать на те или иные события. Поэтому реакция на
ступала с многомесячным опозданием. 

События, происшедшие в Шуше в апреле-мае 1797 года, проанализиро
ваны нами в контексте добровольной сдачи, которую организовали с эле
ментами танцевальных па некоторые карабахские почётные беки3. Затем 
последовали репрессии, которым подверглись, между прочим, только Азер
байджанские Ханы, и естественно конфискации. В общем, овладение Шуши 
происходило по сценарию того времени: «Шехер бизим, халва бизим», т. е. 
«Победитель получает всё». Этот синоним не отражает в полной мере той 
безысходности, которая охватила весь регион. 

Сардар Шаха, Сулейман Хан реквизировал скот, в то время как дру
гие выступали в роли «овчу» — «охотника». Они охотились за всеми, кто, 



по мнению Ага Магомеда, предал его и вступил в переговорный процесс 
с Зубовым. Первым пострадал Мир-Мустафа Хан Талышинский. Его Вла
дения были разграблены, а он сам был вынужден скрываться в труднодо
ступном горном местечке вдали от Ленкорани. Ибрагим-Халил Хан Кара
бахский также укрылся у родственников в Белоканах. Касим Хан и Гасан 
бек, которые по приказу Зубова временно осуществляли Верховную Власть 
в Ширванском и Кубинском Ханствах, вынуждены были бежать. Есте
ственно, Шах восстановил в прежних правах Мустафу Хана Ширванского 
и Шейх-Али Хана Кубинского, а двух других Ханов — Мамед-Гасана Ще
кинского и Келб-Али Нахичеванского — ослепил только за факт личных 
переговоров с Зубовым. 

Шах избрал местом судилища над остальными непокорными Ханами 
дом Мамед-Гасана Джеваншира в Шуше. Здесь он лично проводил дознания 
и определял меру вины каждого. По его приказы были заключены под стра
жу Джавад Хан Гянджинский, Гусейн-Кули Хан Бакинский, Великий ви
зирь Карабаха Вагиф, его жена — Гыз Ханум и сын — Али Ага. В процессе 
«расследования» выяснилось, что, кроме нескольких Ханов, все остальные 
легко могли стать подозреваемыми в контактах с графом В.А. Зубовым 
и разделить судьбу Абдул-Самед бека, который, будучи аманатом у Шаха, 
тем не менее был казнён. 

Стало ясно, что остановить этот 
«судебный процесс» может только 
человек способный на поступок. 
Таковым стал Мамед бек Джеван- 
шир, который был назван в честь 
своего знаменитого предка — Ма
мед Хана Джеваншира, владевшего 
по легенде купчей на Владение Ка
рабахом. Предчувствуя свою казнь 
поутру, он, вместе с Садых Ханом 
Шекинским, уговорил слугу из лич
ных покоев Шаха-Аббас бека и по
стельничего Сафар-Али бека совер
шить убийство. 

Очень скоро преемником Ага 
Магомед Шаха Каджара стал его 
племянник Баба Хан, который по
сле Священного Коронования стал 
именоваться Фетх-Али Шахом. Ко
нечно, по личным качествам Прави
теля он сильно уступал Ага Магомед 
Шаху, но с ним можно было найти 
консенсус. В непростой ситуации, 
в которой оказались Ибрагим-Халил 
Хан Карабахский и его родной пле
мянник Мамед бек Джеваншир, 
Хану пришлось обезопасить своё

Карабахская азербайджанка 
в национальном костюме



Владение от посягательств нового Шаха Персии4. Ибрагим-Халил решил 
породниться с ним. Его любимая дочь Ага Бегум Ага украсила гарем Фетх- 
Али Шаха, а сын Абуль-Фетх Хан Джеваншир стал его аманатом. Очень 
много интересных подробностей об этой семейной коллизии любознатель
ный читатель может прочесть в книге Ахмед Бека Джеванишра, но мы наде
емся узнать ещё больше после выявления мемуаров Абраама Бекназарянца 
«Тайны Карабаха». 

Между тем, 11 января 1798 умирает Царь Грузии Ираклий II. На Престол 
восходит Георгий XII, который объявляет своим Наследником Царевича 
Давида. Ситуация в Царском Доме Грузии становится неуправляемой. Если 
при жизни Ираклия ему приходилось выслушивать бесконечные упрёки сво
ей последней жены Дареджан (Дарьи) Георгиевны, урождённой княжны Да- 
диани, по поводу того, что Наследником был определён не её любимый сын 
Юлон, а пасынок Георгий, то теперь согласия в Царском Доме стало на по
рядок меньше. 5 Разногласия были связаны с тем, что у Георгия XII тоже были 
дети от двух жён, причём Наследник Давид был пасынком Мариам (Марии) 
Георгиевны, урождённой княжны Цициановой. Если у первой жены Геор
гия XII пережили детство 4 Царевича и 5 Царевен, то у Марии Георгиевны 
от него было 5 Царевичей и 2 Царевны. Таким образом, Грузия имела двух 
Цариц, каждая из которых считала ситуацию неудовлетворительной. При
чём Дарья Георгиевна считала, что Георгий XII взошёл на Престол по прихоти 
Ираклия, а Мария Георгиевна негодовала по поводу определения, помимо её 
детей, Наследником Давида. То, что между этими Царицами, а вернее ска
зать львицами, разница в возрасте была 42 года, не имело никакого значения6. 
Если учесть, что у многих претендентов на свой кусок пирога от Власти были 
дети, то число активных фигурантов в этой борьбе доходило до 200! Любоз
нательных читателей, которые хотят ощутить всю прелесть разрушительной 
борьбы за Власть до изнеможения мы отсылаем к фундаментальной работе 
Ад. П. Берже7. Остаётся добавить следующее: картлийские князья никогда 
не доверяли ни Ираклию II, ни Георгию XII, считая, что они, по определению, 
предпочитают им кахетинских князей. Все это вкупе должно было привести 
к потере устойчивости системы Власти. 

Между тем, в Санкт-Петербурге появляются бывшие вассалы Ибрагим- 
Халил Хана Карабахского, которые также решили использовать ситуацию, 
связанную с последствиями ухода из жизни Царя Ираклия II. Ведь их быв
ший сюзерен лишился не только многолетнего союзника, но и достаточно 
авторитетного для Правящей Элиты России человека. По крайней мере, 
не стало уважаемого в Закавказье аксакала, который мог легко уличить 
их во лжи. Теперь же они принялись оттачивать свой эпистолярный стиль 
в многочисленных посланиях на имя Павла I. 

Ограничимся лишь тремя наиболее выразительными источниками, при
веденными в АКАК. Хотя все они не атрибуцированы по хронологии под
ношения, но содержание их текстов позволяет излагать в принятой нами 
последовательности. 

Первое прошение поступило от самого старшего в тот момент мелика 
Джимшида8. Начинается оно, естественно, с «воспоминаний» о временах 
Петра I. Затем делается плавный переход к житию меликов, которые, «насле-



дуя теми владениями их в Карабаге и быв окружены с одной стороны Тур
ками, с другой Персианами, а с третьей Дагестанскими Лезгинцами, долж
ны были для сохранения православной Христианской веры обращаться 
с означенными соседями нашими по обстоятельствам иногда дружески, 
иногда же и неприятельски и, пребывая в оных владениях наших, имели 
полную власть и свободное исповедание своего закона, до тех самых пор, 
как прибыл в Ширван с победоносным Российским войском граф Зубов 
и прислал к Карабагскому Ибрагим-Халиль-хану для некоторого [?] дела 
маиора Качкачова, приказав ему, тогда же тайным образом — меня, ме- 
лика Джимшида, с прочими там находящимися обязать присягою в моей 
ко Всероссийскому престолу приверженности и о том его уведомить». 

Из вышесказанного следует, что мелики, всегда исповедовавшие моно- 
физитскую армяно-григорианскую веру, для сохранения православия 
[?!?] должны были сосуществовать с соседями по обстоятельствам. Это же 
нечто невообразимое! Особенно учитывая, что, по словам самого Джимши
да, никаких притязаний на их собственность и ущемления их конфессио
нальных предпочтений никогда [!] не было. Всё кардинально изменилось 
с появлением в Закавказье воинского контингента графа Зубова, который, 
послав майора Качкачова к Карабахскому Хану, якобы приказал ему тай
но [!] привести находившихся там же мелика и его окружение к присяге 
на верность России. Джимшид, с детства мечтавший только об этом, есте
ственно согласился. Так же естественно, что природный феодал Ибрагим- 
Халил Хан был оскорблён таким поведением своего вассала. Мы не будем 
отвлекать внимание читателей на бесспорные факты из истории России, 
которые связаны с реакцией Царей на подобное поведение своих вассалов. 
Иван IV Васильевич Грозный, Петр I, Екатерина II беспощадно расправля
лись за гораздо более мелкие провинности своих подданных. 

С другой стороны, возникает со
мнение в том, что граф Зубов, зная 
о намерении Хана послать свою де
легацию к Екатерине II с просьбой 
о вхождении в подданство России, 
приказал Джимшиду сделать это 
помимо сюзерена. Ведь он мог ле
гально сделать это вместе со всеми 
подданными Ибрагим-Халила. Ви
димо, у меликов были свои резо
ны, которые в дальнейшем должны 
были принести прибыль. 

Из текста прошения следует, 
что Джимшида спас от гнева Хана, 
как ни странно... Ага Магомед Шах, 
которому «анонимные» почётные 
беки помогли захватить Шушу. За
тем Шах был убит, а Джимшид, 
«видя удобный к спасению себя 
случай», бежал через Грузию в Рос-

Царь Иван IV Васильевич Грозный



сию «для облобызания священнаго порога чертогов В.И.В». Но, видимо, 
не только для этих страстных поцелуев проделал Джимшид такой дальний 
путь. Он приехал в Санкт-Петербург, чтобы просить Павла I о финансовом 
вспомоществовании. Прежде всего, Джимшид просил по «состраданию 
к несчастным дать ему помощь к возстановлению». Кроме того, мелик на
деялся, что «в знак же Монаршаго Вашего благоволения и принятия в свое 
подданство пожаловать по соизволению чем благоугодно будет...» Други
ми словами, проситель «тонко» намекал: если принял в своё подданство, 
то будь добр заплатить! Возникает вполне резонный вопрос. Что было бы, 
если Император не оплатил бы «труды» просителя? 

Следующим претендентом на вознаграждение выступил племянник 
Джимшида — мелик Фридон. Его прошение, судя по тексту, можно атри- 
буцировать 1798 годом9. Начал он с воспоминаний детства, когда 20 лет 
назад А. В. Суворов, находясь в Астрахани, прислал письмо его отцу, 
в котором от имени Екатерины II изложил следующее. Фельдмаршал 
«предлагал, что буде он по православию иметь желание с подданными 
своими выйти в Россию, — Всемилостивейше будет принят в высокое 
Всероссийскаго Двора подданство...» Смысл письма Суворова предель
но ясен. Екатерина II, по сути глава теократической Империи, предлага
ла карабахским христианам переселяться в пределы России как право
славным, что было бы совершенно естественным в глазах просвещённой 
Европы. Но к этому времени вопрос об их монофизитской христианской 
принадлежности как паствы Гандзасарского католикоса в России был 
хорошо известен из посланий Императрице эчмиадзинского католикоса 
Симеона! Видимо, такие «мелочи» не смущали отца Фридона, который 
обещал «всеохотно выйти в Россию», когда Екатерина пришлёт «туда по
бедоносное войско Российское». Вторая попытка переселения в Россию, 
под видом «воссоединения православных», была предпринята уже после 
гибели отца Фридона. Генерал П. С. Потёмкин писал письмо, в котором 
предлагал воспользоваться поддержкой отряда полковника Бурнашёва, 
но и она окончилась безрезультатно, несмотря на то, что Фридон читал 
его «с пролитием многих слез радости». Последняя попытка Фридона вы
вести в Россию оставшихся в Персии моих подданных» относится ко вре
мени пребывания в регионе воинского контингента графа В.А. Зубова. 
Окончилась она, как обычно, т. е. безрезультатно... Но затем, когда Кара
бах был оккупирован войсками Ага Магомед Шаха, сделать это удалось 
легко и непринуждённо... Но переселились они не в Россию, а в Грузию, 
«числом до 1000 семей, коих его величество царь Георгий Ираклиевич 
с благоволением принять изволил...» В заключение мелик Фридон сооб
щает, что «с крайним прискорбием донеся Вашему Императорскому Ве
личеству, всеподданнейше прошу, Всемилостивейше воззрев на оное мое 
и подданных моих состояние, осчастливить хотя [бы] ныне их и меня 
каким либо от Высокомонарших щедрот пособием... И далее, «в знак 
принятия в высокое Ваше подданство и покровительство, пожаловать 
меня... по соизволению, чем благоугодно будет...» Завершает прошение 
надежда на то, что благоволения Павла I «могли послужить прочим в при
мер Высокомонарших Ваших милостей». 



Если вышеприведенные прошения были напрямую связаны только 
с личными меркантильными интересами обоих подписантов, то письмо, 
направленное Павлу I уже от имени триумвирата, можно квалифицировать 
как некий перспективный план военной кампании России на закавказском 
направлении10. В нём хронологически перечислены все самые значимые 
в русской истории лица, которые якобы широко пользовались «бескорыст
ными» услугами предков составителей письма: Пётр I, Светлейший князь 
Г. А. Потёмкин-Таврический, граф П. С. Потёмкин, Екатерина II и граф 
В.А. Зубов. Показательно, что относительно переписки с Екатериной Алек
сеевной была сделана знаковая оговорка. Дескать «имели дерзновение пи
сать... и для вящшаго в том успеха по делам, коих не можно было вверить 
бумаге, многократно отправляли от себя нарочных к пребывающему здесь 
преосвященному нашему архиепископу Иосифу князю Аргутинскому- 
Долгорукову доносить по оным тем генералам Российским, коим знать 
об них следовало...» Понятно, что донесения в устах архиепископа, кото
рый докладывал о них высшим сановникам Империи, носили крайне тен- 
денционный характер. 

Заканчивая преамбулу пожеланием, чтобы Павел, завершив дела, кото
рые задумал Пётр Великий, тем самым обрёл бесспорные права на анало
гичный Титул, авторы пафосно обратились: 

«Великий Император! 
Избавь безпомощных, доставь спасение погибающим за привержен

ность к Российскому престолу, оправдай надежду уповающих на Всеавгу- 
стейшее имя Твое и не отринь наше моление». 

Далее перечислены 4 варианта дальнейшего развития событий в Закав
казье, которые были удовлетворительны с их точки зрения. 

1.  Предлагалось принять «под высокое свое покровительство и власть 
область Карабагскую...»

2.  «Ежели-жь то Ваше Императорское Величество по каким ни есть при
чинам не благоугодно будет, то всеуниженно просим удостоить вверить нам 
победоноснаго войска Вашего двенадцать тысяч с подкреплением к нему 
воинским снарядом, дабы при помощи онага могли мы идти в помянутую 
область нашу и вывесть оставшихся там Христиан и Магометан, — верных 
нам подданных...»

Переселение подданных подписантов должно было происходить 
под охраной русских солдат в местечко у Екатеринограда, на территорию, 
которую Павел I должен был им выделить. Земли должно было быть доста
точно много, чтобы и другие армяне переселялись туда и «умножаясь день 
ото дня под благополучною Державою Вашего Императорскаго Величества, 
могуть вскоре составить новую — Малую в России Армению...»

Интереснейший вариант! 
3.  «Если же оба сии прошения Вашему Императорскому Величеству 

не благоугодны будут, то по крайней мере удостойте повелеть Грузинско
му царю — во владении его впусте лежащую землю... ныне Хазах [Казах] 
именуемую и простирающуюся до провинции Лори [Памбак]... оную нам 
отдать для поселения...» Далее следует перечисление множества благ, кото
рые будут доступны России, если переселение будет происходить под охра



ной её военных. На выделенных переселенцам землях очень скоро будет 
достигнут такой высокий уровень развития, что деловые люди «к торговле 
склонные... могут распространять торговлю до самой даже Индии в пользу 
общую и Империи Вашего Императорскаго Величества...» Надо полагать, 
что, по замыслу подписантов, деловые люди будут исключительно армя
нами... Но выгода от этого будет развивать Российскую Империю... Ис
ключительно... 

4.  «Буде же по несчастной судьбине нашей не благоугодно будет Ваше
му Императорскому Величеству снизойти ни на который пункт вышеозна
ченных прошений наших и тем отымется у нас вся надежда к избавлению 
от несноснаго ига варваров, то... упадаем к освященнейшим Вашего Импе
раторскаго Величества стопам и... ожидаем судьбины, какою угодно будет 
Вам, великому Государю, решить участь нашу и пребываем с подобостраст
нейшим благоговением...»

Далее следуют подписи членов триумвирата: мелика Джимшида, мели- 
ка Фридона и юз-баши Мадато. С их титулованием произошёл формен
ный конфуз: мелики позиционировали себя Владельцами территорий, им 
не принадлежавшим. Мелик Джимшид объявил себя Владельцем Шуши- 
крепости, которую обустроил в 1750-52 гг. Панах-Али Хан, происходивший 
от Дизакского Джеваншира из аймака Сарыджаллы11. Ещё дальше продви
нулся в этом плане мелик Фридон. Он объявил себя Владельцем Игирмидар- 
ским! Мало-мальски сведущему кавказоведу известно, что Игирми дёрд, 
Отуз ики, Аг-гоюнлу, Кара-бюрки, Кара-гоюнлу, Кара-папахи являлись 
родоплеменными сообществами азербайджанцев! Как мог этнический 
армянин объявлять себя Владельцем Азербайджанского родоплеменного 
союза? При известной доле наглости и богатого воображения очень про
сто! Тем более, что стараниями армянских «экспертов» Верховная Власть 
России безоговорочно воспринимала придуманную ими мифологию за ре
альную историю. Мы уже вспоминали12 афоризм Ж. Кокто, который точно 
воспроизводит аналогичную ситуацию — «История — это правда, которая 
становится мифом. Миф — это неправда, которая становится историей». 

Мы надеемся, что любознательный российский читатель внимательно 
изучит приводимые нами документы и сделает самостоятельный вывод. 



Реанимация Индийского проекта Петра I 
в новых геополитических условиях совпала 

по времени с падением Царского Дома 
Восточной Грузии

первые два года своего Царствования Павел I 
стремился несколько переориентировать акцен
ты внешней политики России. В большей степени 
его интересовали европейские проблемы, связан
ные с формированием различных коалиций евро
пейских Монархов против Франции, где победила 
буржуазная революция. В этой ситуации закав
казское направление представлялось Императору 
несколько периферийным, хотя он и поддержи
вал постоянные контакты как со старым Царём

Грузии — Ираклием II, так и с новым — Георгием XII, Ибрагим-Халил Ха
ном Карабахским, другими Владетелями, вплоть до мелкопоместных меди
ков. Последние виделись ему, в известной степени, «пятой колонной», кото
рую он мог «использовать» в случае крайней нужды. Этим, в значительной 
мере, определился тот двойной стандарт, который вскоре стал определяю
щим в приоритетах политики России в регионе... 

В начале своего Царствования Павел I не только распорядился выплачи
вать пенсионы некоторым меликам, которые особенно рьяно, в меру воз
можностей, вредили своему сюзерену — Хану Карабахскому, но и озаботился 
выделением мест для их очередного переселения. Мы достаточно подробно 
освещали все перипетии этих манипуляций1. Внимательный читатель на
верняка обратил внимание на то, что Павел I знал о ментальности медиков 
присваивать чужую собственность и особо подчеркнул сугубо временный, 
краткосрочный характер поселения на своих, казённых землях. Понятно, 
что последний Царь Грузии не мог не откликнуться на просьбу Павла I и тоже 
выделил места для временного, как он считал, поселения меликов, так «по
страдавших» из-за «безмерной» любви к России. 

В это время у Павла I на южных рубежах Империи был только один, 
как считали в Коллегии Иностранных дел России, противник — Фетх- 
Али Шах. Султан Османской Империи Селим III пытался нормализовать 
отношения с Павлом I, всячески угождая его желаниям. Персия же считала 
центральную и восточную части Закавказья сферой своих законных интере
сов. Поэтому, Фетх-Али Шах ориентировал своего юного Наследника Аббаса 
Мирзу Каджара на будущее противостояние с Россией в борьбе за этот реги
он. Напомним, что по традиции Каджаров все Наследники Престола, для по-

Глава седьмая



лучения управленческого опыта, при жизни Шаха становились Беглербега- 
ми Азербайджана. Павел I надеялся, что Азербайджанские Ханства севернее 
Аракса, тяготевшие к России, вкупе с дружественной Восточной Грузией, 
создадут буферную территорию, охраняющую южные рубежи Российской 
Империи. Всё это должно было позволить ему сосредоточить своё внимание 
на войне с революционной Францией. 

В это время в Европе существовала антифранцузская коалиция Австро- 
Венгерской и Британской Империй с Пруссией, которая пыталась воору
жённым путём подавить Францию. Для коалиции всё закончилось полным 
конфузом. Французы перешли в наступление и в июне 1798 года захватили 
Северную Италию и остров Мальту, т. е. территорию, входившую в состав 
Империи Габсбургов. 

На острове Мальта находилась резиденция католического Ордена Свя
того Иоанна Иерусалимского, более известного как Мальтийский Орден. 
Он в течение нескольких столетий сдерживал экспансию Османской Им
перии в Европу. 

Но в кампанию 1798 года молодой французский генерал Наполеон Бона
парт 12 июня занял Мальту без боя. Великий Магистр бежал на континент, 
несмотря на то, что Бонапарт гарантировал ему незыблемость всех отличий 
и привилегий Ордена. Понятно, что за это он был разжалован. После этого 
около 100 влиятельнейших Кавалеров Ордена из Франции, Польши и Герма
нии 27 августа 1798 года смиренно обратились с просьбой о защите, при
юте и помощи, к Императору Павлу I. Лишившись поддержки крупнейшей 
в то время католической державы, Австро-Венгерской Империи, они могли 
рассчитывать только на помощь России, которая оставалась единственной 
силой, потенциально способной противостоять французской армии. 

Так, после благосклонного согласия Павла I в истории России произо
шла чудесная метаморфоза. Католический Орден возглавил православный 
Император и преобразовал его в некий орган, объединивший дворянство 
Европы. Павел I был провозглашён Великим Магистром (Гроссмейстером) 
Ордена 27 октября 1798 года. Тем самым Россия примкнула к антинаполео
новской коалиции. 

Любознательные читатели могут узнать много интересного об этой уди
вительной странице истории России, изучив исследования последних лет2. 

Интронизация Павла I как Великого Магистра Мальтийского Ордена про
изошла 29 ноября 1798 года, и в течение нескольких месяцев по его Высочай
шей Воле происходило следующее. 

1. Под эгидой Ордена создавалось объединение дворянства всей Европы. 
2.  По сути формировался в некотором смысле союз католического и пра

вославного мира для борьбы с «безбожной», революционной Францией. 
Как к этому процессу относились Святейший Синод Русской Православ
ной Церкви и Обер-прокурор? Ответ на этот вопрос требует очень глубо
ких исследований... 

3.  Рассматривались возможности создания на острове Мальта надёжной 
базы военного флота для достижения геостратегического господства России 
в Средиземном море. Тем более, что в рядах Императорского флота служил 
выдающийся адмирал Ф. Ф. Ушаков. 



Мы не будем подробно рассматривать все Манифесты и Указы Павла I, 
в которых регламентировался статус Мальтийского Ордена в системе таких 
атрибутов Верховной Власти России, как Государственный Герб и Импера
торский Титул. Отметим только, что всё резко изменилось, когда союзная 
России Британская Империя захватила остров Мальту в 1799 году. После 
этого, зная, что Павел I возложил на себя Титул Великого Магистра Орде
на, Англия, оценив огромное геостратегическое значение острова, напрочь 
отказалась вернуть его под юрисдикцию Императора России. Для Павла I 
или, как его часто называли, Царя-Рыцаря, это было личным оскорбле
нием. Антинаполеоновская коалиция с участием России мгновенно распа
лась. Павел отзывает воинский контингент под командованием А. В. Суво
рова из Италии и начинает обдумывать возможности наказания британцев 
за предательство. 

Одновременно Павел Петрович озаботился укреплением позиций Рос
сии в Закавказье. Последовало Высочайшее повеление от 16 апреля 1799 года 
о направлении в Грузию статского советника Петра Ивановича Коваленско- 
го в ранге Министра. Коллегия Иностранных дел разработала инструкции, 
которые он должен был исполнять. Забегая вперёд, отметим, что во время 
всей своей службы в Грузии Коваленский пытался проводить собственную, 
не всегда чистоплотную политику и тем самым подрывал авторитет России. 
Образно говоря, «он мутил воду» и пытался получить при этом личные фи
нансовые дивиденды. 

Наконец, 18 апреля 1799 года Павел I жалует Утвердительную Грамоту, 
в силу которой и на основании Георгиевского Трактата 1783 года, Георгий 
XII как законный Наследник Ираклия II утверждён Царём Грузии, а его сын 
от первого брака, Царевич Давид — Наследником Престола. Таким образом, 
между смертью Ираклия II и признанием Россией Царём Грузии Георгия 
XII прошло более года! 

В это же время, менялся и характер Верховной Власти в самой Франции. 
Угасал порыв революционного романтизма и появились первые признаки 
установления личной Верховной Власти. В ноябре 1799 года Наполеон Бона
парт совершил государственный переворот и стал Первым Консулом страны, 
т. е. сосредоточил в своих руках всю полноту Власти. Между ним и Павлом I 
начались сначала тайные, а затем и официальные переговоры, которые при
вели к созданию некоего союза против Англии3. 

Инициатором переговоров выступил Наполеон. «Он дал знать Императо
ру Павлу, с которым Франция официально была в войне, что желает вернуть 
в Россию немедленно всех русских пленных, оставшихся после разгрома кор
пуса Корсакова осенью 1799 г. И притом он не требовал даже обмена пленны
ми (впрочем, пленных французов в России почти не было в то время). Уже 
это привело Павла в восхищение...» Это был исключительно сильный ход 
Наполеона. Ведь число русских пленных достигало 6 тысяч человек! Па
вел стал доброжелателем Франции, и Наполеон предложил ему заключить 
не только мир, но и военный союз против Англии. 

В поисках «слабого звена» Британской Империи Наполеон определил 
Индию. Как писал Е.В. Тарле «После заключения мира с Россией, Наполеон 
обдумывал — пока в общих чертах — комбинацию, основанную на походе



Чингиз Хан

французских войск под его начальством в Южную Россию, где они соеди
нились бы с русской армией, и он повел бы обе армии через Среднюю Азию 
в Индию». 

Нужно сказать, что хотя Наполеон 
и не был «помазанником Божьим», 
но безусловно обладал широким 
стратегическим мышлением. Он хо
рошо представлял себе возможности 
Великого Шёлкового Пути и был зна
ком с историографией походов Алек
сандра Македонского, Чингиз Хана, 
Тамерлана и Надир Шаха. Именно 
маршрут похода Надир Шаха в Ин
дию стал для Наполеона предпочти
тельным, и ссылаясь именно на него, 
он вёл переговоры с Павлом I. По
нятно, что в процессе переговоров 
Наполеон постоянно подчёркивал 
необходимость возвращения остро
ва Мальта Ордену. Между тем, чтобы 
угодить Павлу I, многие сановники 
стремились стать членами Ордена. 
Давней мечтой Павла I было объеди
нение православия и римского ка
толицизма. Воспользовавшись его 
потенциальной объединительной 
возможностью4, в свой «родовой» 
герб поместил мальтийский крест 
с вензелем Павла I и «хорошо» про
явивший себя в лести Императору архиепископ армянский григорианской 
церкви в России Иосиф Аргутинский-Долгоруков... Что было с трансформа
цией герба после убийства Павла I? Это была совсем другая история... 

Павел I настолько увлёкся грандиозной идеей Наполеона — повторить по
ход Надир Шаха в сказочно богатую Индию и овладеть самым крупным брил
лиантом Короны Британской Империи, что стал обсуждать с ним различные 
варианты её реализации. Для осуществления этого проекта требовалось, 
в числе прочего, укрепление русского военного присутствия в Закавказье. 
27 ноября 1799 года 17-й Егерский полк под командованием генерал-майора 
Ивана Петровича Лазарева вступил в Тифлис. Формально, т. е. де-юре, это 
был первый русский военный контингент, прибывший якобы для укрепле
ния власти Георгия XII... На самом же деле де-факто он должен был решать 
несколько другие задачи. Не прошло и месяца, как, осмотревшись в Тифлисе, 
22 декабря 1799 года, Лазарев пишет письмо своему непосредственному на
чальнику Кноррингу5. В нём Лазарев так характеризует царя: «Он весьма до
брый, но слаб как разсудком, так и в управлении; все генерально [в общем] 
к пользе солдат приказывает, но город, будучи управляем двумя армянами, 
Меликовым и Тумановым, [которые] ничего не выполняют, а ему докла



дывают, что все выполнено». Другими словами, варится армянская «лапша 
на уши», а по словам Лазарева «с 13-го декабря он уже сухарей нигде не видел, 
а таких, какие Кноррингу доставлены на пробу, совсем не имел». 

Таким образом, для успешной организации в Закавказье надёжного фор
поста Индийского похода требовалось использовать серьёзный инструмент 
российского влияния в регионе. Императорский Двор России, не без влия
ния велеречивого Иосифа Аргутинского-Долгорукова, выбрал для этой цели 
наиболее «надёжный» инструмент — паству армянской григорианской церк
ви, которая монополизировала всю тифлисскую торговлю. Как всегда, нео
жиданно6, «... осенью 1799 г. Католикос Гукас занемог и, проболев довольно 
продолжительное время, скончался в ночь на 28-е декабря того же года». 

После этого число внешнеполитических проблем, которыми был озабочен 
Павел I, увеличилось. В кратчайшие сроки ему необходимо было оптималь
ным для России образом одновременно решать, по меньшей мере, три стра
тегические проблемы. 

1.  Принять участие в совместном с Францией военном походе в Индию. 
Понятно, что геостратегическое положение России позволило бы ей полу
чить гораздо большие дивиденды от торговли товарами, традиционно вхо
дящими в Царскую регалию (государственную монополию), нежели союзной 
Франции. 

2. Установить жёсткий контроль над Верховной Властью Восточной Грузии. 
3.  Добиться избрания очередным Эчмиадзинским католикосом прямого 

ставленника Российской Империи. 
И всё вышесказанное необходимо было осуществлять одновременно! 
Реализация первой проблемы началась осенью 1799 года, когда Павел I 

и Наполеон Бонапарт согласовали основные параметры совместного похода 
для изгнания англичан из Индии. Судя по цитируемым нами источникам7-9, 
первоначальный проект похода был написан лично Наполеоном. Кроме того, 
он сформулировал запросы о возможностях России в организации снабже

Нагрудный знак, учрежденный в честь 
250-летнего юбилея 17-го Егерского полка

ния экспедиционного корпуса продо
вольствием и фуражом. По существу 
русско-французский контингент со
бирался повторить маршрут похода 
Надир Шаха. 

Первоначально предполагалось 
сосредоточить корпус в Царицыне 
и Астрахани, а затем по Волге и Ка
спийскому морю на кораблях рус
ского военно-морского флота доби
раться до Астрабада. Отсюда, после 
заключительного этапа подготов
ки, корпус должен был выступить 
в поход, огибая пустыню Кара-кум, 
и двигаться по маршруту: Меш
хед, Герат, Кандагар, Бухара и Хива 
к Дели. Понятно, что продвижение 
огромного контингента через Аф-



ганистан к Империи Великих Моголов было сопряжено с огромными за
тратами. Кроме того, воинственные племена туркменов, узбеков и абдали 
(дуррани) внушали Наполеону некоторые опасения. Напротив, Павел I был 
настроен более оптимистически и надеялся, что русско-французский кон
тингент легко разорит фактории Ост-индской компании англичан, а в даль
нейшем, кто знает, может быть и голландцев. 

Мы надеемся, что любознательные читатели внимательно изучат «Проэкт 
русско-французской экспедиции в Индию»7 и «План похода в Индию в том 
виде, как он был договорен между Бонапартом и Павлом I»9, которые мы 
представляем в виде Документов №№ 8 и 9 соответственно. Предпочтение 
было отдано этим источникам, т. к. они точнее атрибуцированы по француз
ским документам и опубликованы в историческом издании. Приведенный 
нами в библиографии источник8 по тексту идентичен Документу № 8 и от
личается лишь переводом на русский язык некоторых объектов топонимики. 

Позволим себе выразить надежду на то, что сюжет под условным назва
нием «Тропою Надир Шаха» об этом неосуществлённом проекте привлечёт 
внимание романтиков эпистолярного жанра. В сценарии можно использо
вать и собственноручные письма Павла I к атаману Донского войска, кото
рые мы приводим идентично источнику10. Эти 5 писем генералу от кавалерии 
графу Василию Петровичу Орлову совершенно определённо указывают на то, 
что Павел I предполагал играть в Индийском походе ведущую роль. В частно
сти, он считал, что граф должен «мимоходом» завоевать Бухару и Хиву, све
дения о которых в России знали по донесениям Флорию Беневени, частично 
опубликованных А. Н. Поповым в 1853 году11. Более полное изложение этих 
сведений, бывших безусловно доступными Павлу I, любознательный чита
тель найдёт в донесениях, приведенных в работе12. 

Прежде чем читатель начнёт знакомиться с письмами Павла I к атаману 
Донского казачьего войска графу В. П. Орлову, напомним контекст хроно
логии. Письма писались в 1801 году. Целью совместной экспедиции Павла 
и Наполеона было овладение Империей Великих Моголов, где Верховная 
Власть де юре принадлежала Императору, но контролировала территорию 
и всю торговлю английская Ост-индская компания. Таким образом, русские 
и французы собирались после покорения Империи изгнать оттуда англий
ские торговые фактории и тем самым подорвать экономику Великобритании. 
Нужно признать, что шансы на их успех были весьма значительны. Но... 
после убийства Павла I позиции англичан настолько укрепились, что Им
ператор Азим III в 1806 году уступил все свои права на землю английской 
Ост-индской компании за единовременное пособие и пожизненную пенсию. 
Англичане не вмешивались в гражданское управление Империей, ограничи
ваясь защитой факторий, портов и торговых коммуникаций. 

Такое сосуществование продолжалось полвека, и в 1857 году в стране 
вспыхнуло восстание, которое вошло в историю как «восстание сипаев». По
ясним, что сипаями (перс. букв. — воинами, солдатами) называли наёмных 
солдат из местных жителей, вербовавшихся на службу в английскую армию 
на территории Индии с середины XVIII века по 1947 год. Восстание приоб
рело явно антианглийский характер и последний Император из Династии 
Великих Моголов, после многолетнего безбедного существования, примкнул



к сипаям. Восстание было подавлено в 1859 году. Последний Великий Могол 
был отстранён от власти и выслан из страны. Таким образом, борьба против 
владычества англичан в Индии в то время была весьма актуальной темой. 

Поэтому, совершенно не случайно, в 1861 году А. И. Герцен и Н. П. Огарёв 
издают в Лондоне «Исторический Сборник» в нескольких книгах, где при
водят полные тексты вышеупомянутых писем Павла I к графу Орлову. При
чины, побудившие двух русских диссидентов издать их именно в Лондоне, 
требуют специального исследования. 

«Письма императора Павла к атаману Донскаго войска генералу от кава
лерии Орлову 1-му. 

I. С.-Петербург, января 12-го 1801 года. 
Англичане приготовляются сделать нападение флотом и войском на меня 

и на союзников моих — шведов и датчан; я готов их принять [отразить], 
но нужно их самих атаковать и там, где удар их может быть чувствительнее 
и где меньше ожидают. От нас ходу до Индии от Оренбурга месяца три, 
да от вас туда месяц, итого четыре. Поручаю всю сию экспедицию вам и вой
ску вашему, Василий Петрович. Соберитесь вы с оным и выступите в поход 
к Оренбургу, откуда любою из трех дорог или всеми пойдете с артиллериею 
прямо через Бухарию и Хиву на реку Индус и на заведения, английския, 
по ней лежащия. Войска того края, их таковаго же рода, как и ваше, так 
имея артиллерию, вы имеете полный авантаж. Приготовте все к походу. По
шлите своих лазутчиков приготовить или осмотреть дороги; все богатство 
Индии будет нам наградою за сию экспедицию. Соберите войско к задним 
станицам, и тогда, уведомив меня, ожидайте повеления идти к Оренбургу, 
куда пришед, опять ожидайте другаго — идти далее. Такое предприятие 
увенчает вас всех славою, заслужит, по мере заслуг, мое особенное благово
ление, приобретет богатства и торговлю и поразит неприятеля в его сердце. 
Здесь прилагаю карты, сколько у меня их есть. Бог вас благословит. Есьм 
ваш благосклонный Павел. 

NB. Карты мои идут только до Хивы и до Амурской реки, а далее ваше уже 
дело достать сведения до заведений английских и до народов индейских, им 
подвластных. 

II. С.-Петербург, января 12-го 1801 года. 
Индия, куда вы назначаетесь, управляется одним главным владельцем 

и многими малыми. Англичане имеют у них свои заведения торговыя, приоб
ретенныя или деньгами, или оружием, то и цель все сие разорить, а угнетен
ных владельцев освободить и землю привесть России в ту же зависимость, 
в какой они у англичан и торг обратить к нам. Сие вам исполнение поручая, 
пребываю вам благосклонный Павел. 

III. С.-Петербург, января 13-го 1801 года. 
Василий Петрович, посылаю вам подробную и новую карту всей Индии. 

Помните, что вам дело до англичан только, а мир со всеми теми, кто не будет им 
помогать; итак проходя, их уверяйте о дружбе России и идите от Инда на Ган- 
гес и там на англичан. Мимоходом утвердите Бухарию, чтоб китайцам не до
сталась. В Хиве высвободите столько-то тысяч наших пленных подданных. 
Если бы нужна была пехота, то пришлю вслед за вами, а не инако прислать будет 
можно. Но лучше, кабы вы то одни собою сделали. Ваш благосклонный Павел. 



IV.  Февраля 7-го 1801 года. Михайловский замок. 
При сем посылаю вам маршрут, какой мог для вас достать, он дополнит 

вам карту и объяснит. Экспедиция весьма нужна и чем скорее, тем вернее 
и лучше. Ваш благосклонный Павел. 

Сим маршрутом я вам вовсе рук не связываю однако же. 
V.  В Михайловском замке, февраля 21-го 1801 года. 
(Не собственноручно): Господин генерал от кавалерии Орлов 1-й, на до

несение ваше от 25-го января не имею вам ничего инаго сказать, как апробую 
[утверждаю] вами представленное. Пребываю вам благосклонным Павел. 

(Собственноручная приписка): Возьмите сколько можно. О пехоте же бу
дучи вашего мнения — лучше не брать. 

Примечание. Эти собственноручныя письма императора Павла, списан
ныя с подлинников, были впервые напечатаны в «Историческом Сборнике» 
(Л., изд. 1861 г., кн. II, стр. 3-6). Мы считаем совершенно уместным перепеча
тать их вслед за проэктом русской экспедиции в Индию 1800 г., как начало ис
полнения этого проэкта. Неожиданная и внезапная кончина Павла I, в ночь 
с 11-го на 12-е марта 1801 г., спасла Англию от вторжения русских в Индию. 
(Ред.)»

Чтобы закончить с описанием русско-французской экспедиции в Индию, 
приведём последний занимательный сюжет3. 

«Павел не только склонен был напасть на англичан в Индии, но даже 
опередил Бонапарта в первых шагах к реализации этой программы. Казачий 
атаман Матвей Иванович Платов, по неведомой причине засаженный Пав
лом в Петропавловскую крепость и находившийся там уже полгода, внезапно 
был извлечен из своего каземата и доставлен прямо в царский кабинет. Тут 
ему без всяких предисловий был задан изумительный вопрос: знает ли он 
дорогу в Индию? Ничего абсолютно не понимая, но сообразив, что в случае 
отрицательного ответа, его, вероятно, немедленно отвезут обратно в кре
пость, Платов поспешил ответить, что знает, немедленно он был назначен 
начальником одного из четырех эшелонов Войска Донского, которому почти 
в полном составе приказано было идти в Индию. Всего же выступили все 
четыре эшелона — 22500 человек. Выступили они с Дона 27 февраля 1801 г., 
но шли недолго...»

Если учесть, что последнее письмо Павла I графу Орлову было датирова
но 21 февраля того же года, то оперативность выполнения приказа Импе
ратору впечатляет... 

Что же касается решения Павлом I второй и третьей стратегических 
задач, то они были тесно связаны только с Закавказьем и поэтому могли 
выполняться совместно. Нужно сказать, что окружение Павла I счита
ло наиболее предпочтительным для России кандидатом на занятие эч- 
миадзинского престола не в меру честолюбивого Иосифа Аргутинского- 
Долгорукова. Не случайно, Эзов в своём историческом исследовании облёк 
это в чрезмерно пафосную форму. 

«Ни милости, щедро расточаемыя ему обоими дворами Российской Им
перии, ни почетное положение, которое предоставлено ему было при них, 
ни признание за ним тех заслуг, которыя он оказал государству, — не заста
вили его отказаться от мысли занять когда либо Эчмиадзинский Патриар-



ший Перстол, с высоты котораго ему открывалось более обширное попри
ще для служения своему народу, от котораго он так надолго был оторван. 
Несмотря на удрученное состояние Эчмиадзинскаго Патриаршаго Престола, 
нравственное значение его было так велико, что архиепископ Иосиф охотно 
менял покой и почести петербургской жизни на лишения и опасности пре
бывания в Персии...»

«Скромный» Иосиф был готов занять патриарший престол ещё после 
смерти Симеона I, но избрание Гукаса католикосом произошло так стреми
тельно, что он «не имел возможности что либо предпринять в пользу своей 
кандидатуры. Подчинившись с должным смирением новому избраннику на
рода, Иосиф, вполне естественно, считал себя не только законным, но и наи
более достойным, в виду выдающихся своих заслуг, его преемником». 

Далее события, связанные с избранием нового католикоса, развивались 
по сценарию «крутого» детектива. Иосиф демонстративно не ездил в Эчми- 
адзин, хотя Гукас I дважды приглашал его14. «Католикос прислал в Россию 
епископа Ефрема, может быть для облегчения этой поездки. Во всяком слу
чае — в день кончины католикоса, 28-го декабря 1799 г., Иосиф находился 
в России». 

После этого, судя по историческому исследованию Эзова, борьба за Эч- 
миадзинский престол развернулась между тремя кандидатами15. Констан
тинопольского патриарха архиепископа Даниила и архиепископа Давида 
поддерживали армянские паствы Османской Империи и Персии, хорошо 
помнившие подстрекательские «инициативы» Иосифа против мусульман 
во время похода графа Зубова, а архиепископа Иосифа — тифлисская ар
мянская община, Император Павел I и Царь Георгий XII. Эчмиадзинская 
братия оставила в списке кандидатов только двоих: Даниила и Давида. Тог
да, 28 февраля 1800 года, отвергнутый Иосиф пишет весьма выразительное 
письмо тайному советнику С. Л. Лашкарёву, где сообщая ему о случившемся 
просит «если предусмотрит в том надобность, донести о вышеизложенном 
до сведения кого следует». Понятно, что донос адресовался Павлу I, который 
16 марта того же года Высочайшим рескриптом на имя русского посланника 
в Османской Империи повелел «разобраться» в этом деле. Через месяц, 16 
апреля, «посланник писал Лашкарёву, что, несмотря на сочувствие к Иосифу 
простого народа, выбор его встречает великия затруднения со стороны духо
венства и старшин, опасающихся, что выбор этот может вызвать со стороны 
персидскаго правительства угнетение Патриаршаго Престола и преследова
ние армянскаго населения за участие названнаго архиепископа в походе гр. 
Зубова и за отношение его к кн. Потемкину; что касается Порты, то она в это 
дело не вмешивается». 

Тем не менее, выбор (махзар) армянской общины Константинополя оста
новился на патриархе Данииле, и тогда в дело вмешался русский посланник. 
Из его всеподданнейшего донесения от 16 мая следует, что он дал понять 
Верховной Власти Османской Империи о желании Павла I видеть эчмиад- 
зинским католикосом только лично ему известного архиепископа Иосифа. 
Но сделать это следует «весьма тонко», т. е. руками Султана Селима III. 

«Для устранения опасений, препятствующих избранию названнаго лица, 
представлялось бы необходимым, чтобы Порта, назначив новые выборы, 



сама указала армянам на архиепископа Иосифа, как на желательнаго кан
дидата. Согласившись на это предложение, Султан поручил посланнику 
объявить Государю, что желание его будет исполнено, и в тот же день при
казал сослать патриарха Даниила на остров Тенедос, а архиепископа Дави
да, тоже противодействовавшаго избранию архиепископа Иосифа, с целью 
по отбытии Даниила заместить его в Константинополе, — на остров Лемнос». 
В результате согласованных действий появился удовлетворивший всех мах- 
зар, а «в берате Селима III говорилось об избрании Иосифа патриархом в ме
сте, так называемом Три церкви или Эчмиадзин, лежащем недалеко от про
винции Реван». 

После того, как Селим III разрулил ситуацию в пользу России, посланник 
16 июня всеподданнейше донёс, что «избрание патриархом в Эчмиадзин ар
хиепископа Иосифа совершилось на сих днях...»

По этому поводу поднялся небольшой переполох. Официальные доку
менты копировались и вместе с поздравительными письмами рассылались 
в Санкт-Петербург, Астрахань и Тифлис. 

Павел I в своей грамоте, «удостоенной Высочайшаго подписания 28 
июля 1800 г»., обратился к Иосифу Аргутинскому-Долгорукову с милости
выми словами. Одновременно рассылались рескрипты: посланнику Рос
сии в Константинополе, Царю Георгию XII и астраханскому губернатору 
генерал-лейтенанту Кноррингу, которыми регламентировались процессии 
праздненств по поводу отъезда, проезда, приезда и т. д. Но жизнь внесла кор
рективы в эту предпраздничную суету. 28 декабря 1800 года умирает Царь 
Восточной Грузии Георгий XII. Это событие буквально взрывает страну16. 
Братья покойного Царя — Юлон, Вахтанг, Антоний, Мириан, Александр 
и Парнаоз Ираклиевичи, а также сыновья — Давид, Иоанн, Баграт, Теймураз, 
Михаил, Джебраил, Илья, Окропир и Ираклий Георгиевичи активно присту
пили к дележу Верховной Власти под руководством своих матерей. Некото
рые из них выразили «свое согласие, чтобы в Грузии совсем не было царя, 
лишь бы ненавистный им царевич Давид не занял престола». 

В этой ситуации Павел I счёл за благо объявить Рескриптом генералу 
Кноррингу о присоединении Грузии к Российской Империи. Вскоре, 10 фев
раля 1801 года в Тифлис, в обстановке всеобщего ликования армянского на
селения и пальбы из пушек, прибывает Иосиф Аргутинский-Долгоруков, 
который, прежде всего, совершает молебен в армянском Ванкском соборе 
«о долгоденственном здравии Государя Императора, с приличною к народу 
речью». Ознакомившись с обстановкой на месте, Аргутинский-Долгоруков 
проводит 17 февраля в том же соборе торжественную церемонию объяв
ления Высочайшего Манифеста о присоединении Грузии17. Мы полагаем, 
что любознательный читатель внимательно ознакомится со всеми 29 пункта
ми церемонии, некоторые из которых в настоящее время выглядят довольно 
комично. Например, когда священнослужитель высокого ранга нёс на голове 
серебряный поднос, на котором лежал Манифест. На этой церемонии при
сутствовали: жена Ираклия II — Дарья, его брат-католикос Восточной Грузии 
— Антоний, а также Царевичи Давид, Иоанн и Баграт Георгиевичи. 

Божественную литургию отслужил Иосиф Аргутинский-Долгоруков. 
И читан был Высочайший Манифест в такой последовательности: на рус-



Католикос Восточной Грузии Царевич Антоний



Серная баня в Тифлисе

ском, армянском и грузинском языках! После благодарного молебна Иосиф, 
на правах хозяина, пригласил 200 гостей к праздничному столу. Гата, шакер- 
лама, изысканные шербеты подавались гостям под чарующие звуки чонгури. 
Город был иллюминирован, на организацию чирагдана не пожалели бакин

ской белой нефти. Весь день в хра
мах города звонили колокола. Соз
давалось впечатление, что в городе 
отмечается грандиозный армянский 
праздник, за которым присматрива
ли: городской мелик Дарчи Бебутов 
и племянник Иосифа — Соломон 
Аргутинский-Долгоруков. Кстати, 
это тот самый племянник, которого, 
по сведениям П. Г. Буткова, Иосиф 
собирался сделать армянским ца
рём18. Оставалось только определить 
местопребывание этого царства... 

Так было отмечено в Тифлисе 
долгожданное для России присоеди
нение Грузии, которому радовались 
исключительно... армяне. Понят
но, что больше всех ликовал Иосиф. 
Сравнительно нестарый, энергич
ный человек строил самые радужные 
планы, но... всё в руках Божьих19... 

«Патриарх собирался выехать, 
и делал прощальные визиты. 27-го 
февраля он пожелал быть в бани 
[sic!]; царица Дария, узнав об этом 
его намерении, предложила ему по

ехать в так называемыя царския бани, считавшияся тогда собственностью 
царицы. Патриарх принял это предложение, но вернувшись из бани, почу- 
ствовал себя нездоровым, слег в постель, день ото дня ему становилось хуже 
и 9-го марта он скончался». 

Далее Эзов попытался представить довольно примитивную версию, хотя 
прошло ровно сто лет со дня описываемых событий и не осталось живых 
свидетелей. 

«Мы не будем останавливаться на легендах, которыя до сих пор не забыты 
армянами, о том, что он был отравлен, легенды эти не имеют реальной почвы: 
окружавшие его были заинтересованы в сохранении его жизни». 



Политическое состояние государств 
Закавказья, связанное с планами 

европейских и региональных сверхдержав, 
вплоть до убийства Павла I

Оценивая весной 1799 года резко возрастающий 
уровень приоритета закавказского направления 
военной экспансии России, Павел I соизмерял 
это применительно к завоевательным возмож
ностям не только региональных сверхдержав: 
Османской Империи и Персии, но и, в ещё боль
шей степени, Франции, Британской и Австро- 
Венгерской Империй. 

Султан Селим III и Император Павел I, по дого
вору от 22 декабря 1798 года, провели совместную

антифранцузскую военно-морскую экспедицию по захвату Ионических 
островов. Адмирал Ф. Ф. Ушаков, командовавший объединённым русско- 
турецким флотом, создал условия для провозглашения «Республики семи 
соединённых островов», которая должна была стать совместным владением 
Османской и Российской Империй. Следующим должен был быть захвачен 
остров Мальта, но англичане опередили Павла, а затем отказались уступить 
его под юрисдикцию Мальтийского Ордена. Если учесть, что к этому време
ни генералитет австрийской сухопутной армии неоднократно, по мнению 
Павла I, «подставлял» русские войска, то антифранцузская коалиция по су
ществу рассыпалась. 

Павел Петрович был глубоко оскорблён поведением англичан. Что же ка
сается Австро-Венгерской Империи, то она, в условиях перманентных кам
паний против Франции, настолько часто была вынуждена менять приори
теты своей внешней политики, что потеряла, с точки зрения России, имидж 
надёжного союзника. Павел I стал искать другие, более перспективные, 

Именная золотая медаль с изображением Ф. Ф. Ушакова

Глава восьмая



направления для своей внешней политики, где Россия могла действовать 
без союзников. Ему показалось разумным перенести местопребывание 
Гроссмейстера Мальтийского Ордена в Тифлис, на обладание которым пре
тендовал только Фетх-Али Шах. Таким образом, Павел I стал считать За
кавказье важным в геостратегическом плане дружественным регионом, ко
торый нужно было ориентировать только против Персии1. Поэтому Павел 
Петрович решил направить в Грузию статского советника Коваленского, 
по сути, с полномочиями российского генерал-губернатора, что следует 
из Высочайшего рескрипта на имя последнего от 16 апреля 1799 г. 

Посылая Петра Ивановича Коваленского в качестве своего полномоч
ного Министра в Грузию, Павел I счёл необходимым обозначить основные 
направления внешней политики России в Закавказье. Для Грузии важно, 
«чтоб в оном никогда не могло установиться какое либо твердое влады- 
чествование под наименованием шаха или другим, дабы таким образом 
не иметь сильнаго соседа, который, ежели не самим нам может наносить 
безпокойство, то по крайней мере вредить будет владельцам нам предан
ным». Имея Грузию в качестве ключевого плацдарма российского присут
ствия в Закавказье, Коваленский должен был вести весьма тонкую полити
ку. Необходимо было привлекать на свою сторону Азербайджанских Ханов, 
но делать это надо было таким образом, чтобы не возникало вооружённых 
конфликтов. «Потому нужно, чтоб вы всегда достоверныя имели сведения 
о том, что происходит в Персии, содержа сношения с теми из ханов, кои по
средством связей их с Грузиею или и прямо привержены к Империи нашей; 
подкрепляя таковых уверениями о нашей к ним милости и покровительстве 
и умножая число владельцев, к Престолу Российскому склонность оказую- 
щих, в чем однакож имеете вы поступать осторожно, не вовлечь иногда нас 
в дальния хлопоты, а напрóтиву стараться, чтоб таковое влияние наше су
ществовало без всяких или по крайней мере с малейшими издержками, 
и наипаче, чтоб дело не доходило до каковых посылок войск, с толикими 
неудобствами по отдаленности края и климата сопряженными». Одно
временно, Павел I предупреждал Коваленского о том, что его деятельность 
в Восточной Грузии не должна была вызывать никаких подозрений Осман
ской Империи, в сферу влияния которой традиционно входила Западная, 
причерноморская Грузия. «Но главнейшее внимание ваше обращено те
перь быть должно к властвующему ныне в Персии Баба-хану». Здесь Па
вел I намеренно акцентирует внимание Коваленского на том, чтобы Фетх- 
Али Шах не вздумал «посягнуть по примеру Ага-Магомед-хана, как слухи 
о том разнеслися, на пределы Грузии». Понятно, что упорно называть Шаха 
докоронационным именем неучтиво, но сделано это было намеренно. На
ряду с этим Коваленскому было предложено, чтобы он старался перевести 
отношения с Персией в русло взаимовыгодной торговли. Павел I полагал, 
что после кончины Надир Шаха прошло достаточно много времени, и пред
ставители Властной Элиты Персии не будут остро реагировать на потерю 
влияния в Грузии. Как показали дальнейшие события в регионе, эта оценка 
была, по меньшей мере, некорректна. Что же касается мнения о широкой 
пророссийской ориентации Царствующего Дома Грузии, то дело обстояло 
совсем наоборот. Пророссийской ориентации придерживалась только семья



Царя Георгия XII Ираклиевича от его первой жены. Определить политиче
скую ориентацию детей Георгия XII от его второй жены, Марии (5 сыновей 
и две дочери) было в то время крайне затруднительно по причине их мало
летства. Сама же Мария отрицательное отношение к Российской Власти 
демонстрировала весьма агрессивно. Если учесть, что все многочисленные 
сыновья Ираклия II, от его последней жены — вдовствующей Царицы Да- 
реджан — придерживались проперсидской позиции, то можно утверждать, 
что пророссийская ориентация Царского Дома Грузии существовала только 
в воспалённом сознании информаторов Коллегии Иностранных дел. Созда
ётся впечатление, что эта дезинформация, поступавшая в Санкт-Петербург 
от Иосифа Аргутинского-Долгорукова, была намеренной. Этому «конструк
тору» агрессивной внешней политики России в южном направлении, каким 
он себя без ложной скромности считал, необходимо было любыми средства
ми спровоцировать войну или с Персией, или с Османской Империей; а по
сле победы, добытой русскими штыками, «организовать» где-нибудь Ар
мянское царство под скипетром, как считал П. Г. Бутков, своего племянника. 
Его совершенно не интересовало, что, в преддверии наполеоновских войн 
в Европе, Павел I намеревался решать все спорные вопросы в Закавказье ди
пломатическим путём, не доводя дела до крайности. 

Видимо, Император почувствовал дезинформацию в донесениях и за
кончил свой рескрипт Коваленскому следующим образом. «За сим не со
мневаемся мы, чтоб вы, приобретя местныя знания и руководствуяся усер
дием к службе нашей, не дополнили в вверяемом на вас служении всего 
того, что в наставлении сем упущено быть может, и пребываем вам Импе
раторскою Нашею милостию благосклонными. 

Оригинальный подписан собственною Его Императорскаго Величества 
рукою таки: «Павел». 

Одновременно, т. е. в тот же день, Коллегия Иностранных дел, по имен
ному указу Павла I, направила Коваленскому подробнейшую инструкцию, 
содержащую преамбулу и 13 позиций, которыми он должен был руковод
ствоваться во время службы в Грузии в качестве Министра. 2 Приведём 
лишь преамбулу и наиболее выразительные позиции №№4 и 10 вышеука
занной инструкции. 

«По силе договора Императорскаго Российскаго двора с Е.В. покойным 
Грузинским царем Ираклием Теймуразовичем, заключеннаго в 24 день 
июля 1783 года, коего при сем для руководства сообщается вам один пе
чатный экземпляр, и по обстоятельствам в Грузии, Е.И.В., заблагоразсудив 
определить туда своего министра, всемилостивейше избрать изволил вас 
к сему служению, повелев Коллегии Иностранных дел отправить вас в Тиф
лис и снабдить Высочайшею Его к царю Грузинскому кредитивною грамо
тою для узаконения вас при нем в звании министра и нужными со сторо
ны Коллегии предписаниями. В следствии чего Коллегия, вручая вам оную 
Высочайшую Е.В. грамоту, с переводом на Грузинском языке, коей и копия 
при сем для сведения вашего приложена, также потребный для проезда ва
шего паспорт, признает нужным преподать вам следующие предписании: 

... 4. Грузия, состоя в Адербайджане, области соседственной Порте От
томанской и разнородным Лезгинцам, принадлежавшей некогда к Персид-



скому государству и заключающей кроме Грузии и другие владения, управ
ляемыя особыми ханами, как-то: Ганджинским, Эриванским, Хойским, 
Карабагским, Тебризским и другими от Грузинскаго царя независящими 
и состоящими с ним во всегдашнем по соседству сношении и связи, легко 
случиться может, что вдовствующая царица, имея сыновей-братьев владею- 
щаго царя, по второму браку отца его Ираклия Теймуразовича, вступить 
в какия либо сплетни, столь в тех краях свойственныя, к предосуждению 
Е.В. и видам нашим, то и подлежит вам бдительное смотрение иметь за по
ступками царицы сея и людей ей приверженных, наблюдая, чтоб ничего 
не могло последовать вопреки спокойствия и безопасности края, который 
всемилостивейшим государем покровительствуется. По превратности та
мошних владельцев и двоякости, часто их руководствующей, должны также 
вы не терять из виду и поступков самого царя, дабы никогда не могло им 
ничто учинено быть вопреки интересов Высочайшаго двора. О усмотре
ниях наших по сему случаю, так и по всем другим обстоятельствам, имее
те вы доносить Коллегии Иностранных дел, сообщая при том все нужныя 
сведения главнокомандующему на Кавказской линии и доставляя в нужде 
к губернаторам, комендантам или другим начальникам те уведомления, кои 
Высочайшую службу интересовать могут... 

... 10. Армянские мелики Джимшид и Фридон здесь [в Санкт-Петербурге] 
находящиеся и другие в Грузии и Персии оставшиеся, с разными иноземца
ми своими под покровительство Е.И.В. прибегшие, получили всемилости- 
вейшее соизволение поселиться в Грузии, с тем, что царь отведет им земли 
для устроения себя с подданными их или другими жителями, из Персии 
выйти могущими. Государь Император, желая чтоб новое таковое общество 
христианское в Грузии сколько можно процветало, для собственной даже 
пользы края того, вы должны стараться, чтоб царь сделал таковую уступку 
земель на самых выгодных для меликов условиях; и как подобное обще
ство не может утвердиться и приобрести распространение свое, как поко
лику соблюдены будут обычаи и правление, оному изстари свойственныя, 
то и желательно было бы, чтоб находилося оно не в иной зависимости 
от Грузии, как в роде вассалов, платя однакож умеренную дань царю и раз
деляя с ним все то, что со стороны ли издержек или и деятельнаго людьми 
содействия, в случаях обороны края, нужно быть может. Разныя меликами 
сими бумаги поданныя министерству при сем вам сообщаются, дабы вы 
тем лучше могли сведомы быть о приносимых ими просьбах, и соображая 
оныя с изъявленною вам выше касательно их монаршею волею, тем луч
ше учреждать себя могли. Впрочем не трудно вам будет дать ощутить царю 
Грузинскому, сколько полезно быть может для него, чтоб всякия христиан
ския общества состовлялися и утверждалися в тех местах, для противупо- 
ложения пределов поверхности магометан, столь вредной и разорительной 
христианским народом... 

... Подписано по сему граф Виктор Кочубей и граф Ростопчин». 
Анализ рескрипта и вышеприведенных позиций инструкции нагляд

но демонстрирует изначально сформулированную концепцию двойного 
стандарта по отношению к Владельцам, применённую даже по отношению 
к Восточной Грузии — легитимной союзнице России по Георгиевскому



трактату. Коваленскому предписывалось внимательно следить не только 
за многочисленными представителями Грузинского Царствующего Дома, 
но и за самим Георгием XII. Одновременно но территорию Восточной Грузии 
предполагалось внедрить на постоянное место жительства самых «надёж
ных», естественно «пророссийских», агентов влияния из армянских общин. 
Здесь сказалось установившееся «благотворное» влияние на Верховную 
Власть Российской Империи со стороны семьи Лазаревых; а также Иосифа 
Аргутинского-Долгорукова. Что же касается Азербайджанских Владетелей, 
то Коваленскому предписывалось действовать весьма осторожно, чтобы 
преждевременно не обозначать конечную цепь экспансии России в Закав
казье. Подчёркнуто уважительный тон, знаки внимания — и только. 

Только после этого, 18 апреля 1799 года Павел I жалует Утвердительную 
Грамоту, в которой утверждает Георгия XII Царём Грузии, а его сына Давида 
— Наследником Престола. Если понадобилось чуть более года и трёх ме
сяцев, чтобы утвердить на основании Георгиевского Трактата Наследника 
Престола Царём, то для этого должны были быть веские основания. Суще
ствует версия, что Россия собиралась присоединять Грузию на правах гу
бернии сразу же после смерти Ираклия II, но нам пока не удалось выявить 
документ, подтверждающий это. 

Другое дело мгновенное финансовое вспомоществование «вечным стра
дальцам», которых Россия внедряла. на территорию Восточной Грузии3. В Вы
сочайшем рескрипте от 22 апреля 1799 года Павел I предписывает следующее. 

«Г [осподин] д [ействительный] т [айный] с [оветник] и государственный 
казначей барон Васильев! Всемилостивейше повелеваем претерпевшим 
за прошлую Персидскую войну за приверженность к Российской импе
рии Армянским меликам Джимшиду, владельцу Варандинскому, и Фри- 
дону, владельцу Гюлистанскому, 
производить первому по 1,400 руб., 
а второму по 1,000 руб. на год пен
сии, да сыну мелика Джимшида 
Павлу по 600 руб. на год, поручая 
к наблюдению вашему, чтоб дачи 
сии исправно доставляемы были 
им в Грузию, где они поселиться 
имеют чрез посредство учреждае
мой там миссии Нашей, которая 
в принятии оных иметь будет обя- 
занностию доставлять к вам роспи
ски или свидетельства. Пребываем 
к вам благосклонны. 

Подписано «Павел». 
«Такого же содержания рескрипт 

был дан от 7-го июня 1799 года, 
в Павловске, и относительно Кара- 
багской области Армянскаго юзбаши 
Петроса Мадато, которому назначе
но производить в год по 300 руб». 

Царь Восточной Грузии Георгий XII



Интереснейший рескрипт! Армянские мелики, чьи ближайшие род
ственники выступали в качестве проводников Ага Магомеда во время его 
набега на Шушу и Тифлис4 и самолично интриговавшие против своих сю
зеренов во время Персидского похода графа В.А. Зубова5, получили де
нежное вспомоществование как «претерпевшие» за свою приверженность 
[?] к России, а Азербайджанские Ханы, сражавшиеся с Шахом [!]... ниче
го, кроме ласковых слов и пустых обещаний. Такая методика применяет
ся до сих пор! 

За несколько дней до подписания последнего Высочайшего рескрипта 
о денежном вспомоществовании «страдающим» за приверженность к Рос
сии, Павел I озаботился выделением им земли для поселения6. «Усмотрев... 
прошение», Император, в Грамоте от 2 июня 1799 года, на большой Титу
ле, разрешает отвести на поселение землю Хазах [Казах], «буде не занята, 
или другую по вашему желанию». И заканчивается Грамота следующим. 
«Мы надеемся впрочем на вашу верность и преданность и в вящшее удо
стоверение о Высокомонаршим Нашим к вам благоволении Всемилости- 
вейшее определили вам на поправление состояния вашего пенсионы и по
жаловали медали отличия». 

Уже на следующий день Павел I вспомнил, что обещал землю для поселе
ния на территории азербайджанского анклава Восточной Грузии, а Георгий 
XII об этом и не ведает. Пришлось писать Грамоту уже на имя Царя Грузии7. 
В этой Грамоте, писанной почему-то на малом [?!?] Титуле, Павел I инфор
мировал Царя Георгия обо всех обстоятельствах, по которым армянские 
мелики получили от него обещание поселить их на якобы пустующей земле 
местечка Хазах [Казах]. Читатели не должны удивляться, но в дальнейшем 
армянские переселенцы в своих обращениях в столицу Российской Импе
рии неизменно подчёркивали, что это их легитимные родовые [?] земли. 
В связи с этим вся переселенческая политика XIX века на территории За
кавказья должна рассматриваться с учётом вышеупомянутой ментально
сти переселенцев. 

Между тем, для придания «солидности» миссии Коваленского, в Тифлис 
27 ноября 1799 года вступает Егерский полк под командованием генерал- 
майора Лазарева. Между ними начинаются обычные, для отношений меж
ду боевым генералом и «нечистым на руку» чиновником, недопонимания. 
Тем более, что кристально честный Лазарев сразу же заметил элементы 
личной финансовой заинтересованности Коваленского в разрешении не
которых внутригрузинских коллизий. 

В конце 1799 года, 28 декабря, умирает Эчмиадзинский католикос Гу- 
кас I. Иосиф Аргутинский-Долгоруков вступает в предвыборную компа
нию, но Эчмиадзинские братья, как элéкторы, неожиданно не оправдали 
его ожиданий. В предыдущей главе мы подробно описали, каким образом 
архиепископ Иосиф посредством Лашкарёва ознакомил Павла I со сложив
шейся ситуацией. Хитроумный С. А. Лашкарёв придумал предельно про
стой план, который был реализован с помощью Султана Селима III. Султан 
отправил двух главных соперников Иосифа на отсидку в кафес и 16 июня 
1800 года доложил, что Иосиф избран католикосом. После этого Павел I 
Высочайше поздравил Иосифа с долгожданным и «заслуженным» успехом. 



Император полагал, что он обрёл в лице Иосифа своего авгура, который 
будет помогать ему управлять ситуацией в этом геостратегическом регионе. 

Вот так, несколько экстравагантным способом, привлекая к процессу 
укрепления влияния России в регионе Султана Османской Империи, Па
вел I решал самые сложные задачи. Необходимо отметить, что беспокой
ство мусульманских Владетелей региона после смерти Ираклия II значи
тельно возросло. Особенно сильно взволновал уход из жизни Царя Грузии 
Ибрагим-Халил Хана Карабахского. Их многолетняя дружба была основ
ным фактором стабильности Заказвказья. 

Другим важнейшим фактором, в некоторой степени объясняющим мо
ральный аспект последующей политики России в Закавказье, является си
стема поощрений, наград, подарков, а также объёмов дани в казну. Выявляя 
очередной документ, определявший для какого-либо лица элемент вышеупо
мянутой системы, можно всегда безошибочно назвать его этническую и кон
фессиональную принадлежность. Это особенно показательно для тех случаев, 
когда люди из различных этнических групп и конфессий носили одинаковые 
фамилии. Чинами, орденами, наградным оружием, штандартами, знамёна
ми жаловались (по соответствующей межэтнической шкале) представители 
всех групп населения: грузины, лезгины, армяне, чеченцы, азербайджанцы, 
кабардинцы, курды, а также народности Дагестана. Но только армянам, кото
рые были исключительно мелкопоместными, кроме того, устанавливали пен
сионы, т. е. приплачивали деньгами. Азербайжданские Ханы, а также другие 
мусульманские Владетели напротив должны были вносить в казну солидную 
дань. Мы приводим этот обширный комментарий только для того, чтобы 
внимательный читатель правильно понимал последующий текст. 

Между тем Коваленский приступил к исполнению своих обязанностей 
в Тифлисе, и ему приходилось рассматривать взаимные претензии не толь
ко среди членов Царствующего Дома Грузии, но и среди тех армянских 
«переселенцев», которые выясняли отношения между собой. В частности, 
мелик Джимшид Меликшахназаров [!] предъявил претензии к известному 
своими разбойными «подвигами» мелику Або, обвиняя последнего в том, 
что он увёл в свои деревни его подданных, грубо говоря — холопов, пере
селившихся в мусульманский анклав Грузии — Памбак8. Мы достаточно 
подробно описывали деяния этого бандита9, который вместе с напарником 
участвовал в набеге на Тифлис Ага Магомед Шаха. Теперь Або грабил кол
легу из хамсе меликов, а Меджлум переквалифицировался в караван-баши, 
торгующего солью. 

Павел Петрович осенью 1800 года был серьёзно озабочен двумя про
блемами: мельчайшими подробностями тайных контактов с Наполеоном 
Бонапартом и организацией проезда католикоса Иосифа Аргутинского- 
Долгорукова через Тифлис в Эчмиадзин. В этом плане характерен Высо
чайший рескрипт от 30 сентября 1800 года10, где Император [!] скрупулёзно 
расписывал генерал-лейтенанту Кноррингу состав конвоя [!]. 

Что же касается русско-французских контактов, то здесь Наполеон про
явил себя способным дипломатом. Е.В. Тарле так описал этот период11. 

«Одним из самых крупных дипломатических достижений Наполеона яв
ляется, бесспорно, полный переворот, произведенный им в русской политике. 



Евгений Викторович Тарле

Он дал знать императору Павлу, с которым Франция официально была в во
йне, что желает вернуть в Россию немедленно всех русских пленных, остав

шихся после разгрома корпуса Кор
сакова осенью 1799 г. И притом он 
не требовал даже обмена пленными 
(впрочем, пленных французов в Рос
сии почти не было в то время). 

Уже это привело Павла в вос
хищение, и он для окончания дела 
о пленных отправил в Париж гене
рала Спренгпортена. 

В середине декабря 1800 г. 
Спренгпортен приехал в Париж. 
Бонапарт сразу же выразил самое 
горячее чувство симпатии и уваже
ния к Павлу Петровичу, подчерки
вая благородство и величие души, 
которые, по его мнению, отличают 
русского царя. Одновременно ока
залось, что первый консул не толь
ко приказал вернуть всех русских 
пленных (около 6 тыс. человек), 
но и распорядился, чтобы им всем 
были сшиты за счет французской 

казны новые мундиры по форме их частей и выдано обмундирование, но
вая обувь, возвращено вооружение. Эта никогда никем при войне не прак
тиковавшаяся любезность сопровождалась личным письмом Бонапарта 
императору Павлу, в котором первый консул в дружественных выражени
ях говорил, что мир между Францией и Россией может быть заключен в 24 
часа, если Павел пришлет в Париж доверенное лицо. Все это совершенно 
пленило Павла. Из ярого врага Франции он внезапно обратился в ее до
брожелателя и ответил Бонапарту сообщением, в котором уже наперёд со
глашался на мир, изъявляя желание вернуть Европе в согласии с первым 
консулом «тишину и покой». 

«Ваш государь и я — мы призваны изменить лицо земли», — сказал Бо
напарт посланцу Павла, генералу Спренгпортену. 

Наполеон после этого первого успеха решил заключить с Россией 
не только мир, но и военный союз. Идея союза диктовалась двумя сообра
жениями: во-первых, отсутствием сколько-нибудь сталкивающихся инте
ресов между обеими державами и, во-вторых, возможностью со временем 
совокупными силами грозить (через южную Россию и Среднюю Азию) ан
глийскому владычеству в Индии». 

Обдумывая ситуацию в Закавказье в контексте планируемого военного 
союза с Наполеоном, Павел I наверняка радовался своей предусмотритель
ности, благодаря чему России удалось, как ему казалось, добиться полного 
контроля территории региона. Началась интенсивная подготовка совмест
ного похода в Индию. Из этих документов предельно ясно, что Закавказье



превращается в ключевой элемент реализации этого проекта. Кроме того, 
стало необходимым определиться во взаимоотношениях с Фетх-Али Ша
хом. Из Док. №№8, 9 ясно, что в Астрабаде — родовой вотчине Каджаров 
— будет своего рода полевая ставка объединённого экспедиционного кор
пуса. Нам не удалось выявить документов, проясняющих намерения Павла 
I, по разрешению этой коллизии. Крайне любопытно выявить первичные 
документы конца XVIII века, в которых Коллегия Иностранных дел России 
была бы вынуждена уважительно величать Баба Хана коронационным Ти
тулом, Фетх-Али Шах. Кроме того неясно, какие рычаги влияния на Фетх- 
Али собирались использовать союзники помимо грубой военной силы. 
Не исключено, что вспомнили бы о любимой жене Шаха: Ага Бегум Ага, 
которая была дочерью дружественного России Ибрагим-Халил Хана Шу- 
шинского и Карабахского? Всё может быть... В том числе, мог быть и тер
риториальный компромисс в Закавказье между Россией и Персией. 

В этот момент, когда будущее рисовалось Павлу I исключительно в ро
зовых тонах, начало происходить нечто необъяснимое. Не прошло и трёх 
месяцев, как все его планы были разрушены до основания. 

Во-первых, с ноября 1799 года в столичном окружении Павла I стал форми
роваться направленный против него заговор. Его координатором стал мелко
поместный курляндский барон Петер фон дер Пален. Он действовал настолько 
тонко, что вскоре стал тем человеком, которому Павел Петрович верил беско
нечно. Император назначил Палена генерал-губернатором Санкт-Петербурга, 
пожаловал ему графское достоинство и ордена Андрея Первозванного и Ио
анна Иерусалимского. Палену удалось добиться амнистии и вернуть из ссыл
ки опальных: Беннингсена, братьев Зубовых и свыше десятка других ненави
девших Павла офицеров. Более того, 
о подготовке заговора знали Импера
трица Мария Фёдоровна, которая ро
дила Императору 10 [!] детей, и Цеса
ревич Александр... 

Одновременно под различны
ми предлогами из столицы уда
лялись глубоко преданные Павлу 
люди: Безбородко, Аракчеев и Рас- 
топчин. Возвращавшемуся из Ита
лии А. В. Суворову после доноса 
Палена было запрещено въезжать 
в столицу. 

Все расходы на организацию за
говора взял на себя высланный 
из России за явное противодействие 
установлению франко-русского со
юза английский посол сэр Чарльз 
Уитворт. Он пересылал впечатляю
щие суммы для подкупа «нужных» 
людей через свою любовницу Ольгу 
Александровну Жеребцову, родную

Александр Васильевич Суворов-Рымникский



сестру братьев Зубовых. До Павла I 
доходили смутные слухи о заговоре, 
но Пален убедил его в том, что он 
полностью контролирует ситуацию. 
Так и было. Пален настолько овла
дел технологией заговоров, что вне 
зависимости от исхода был бы среди 
победителей. 

Именно поэтому Павел I продол
жал увлечённо работать над реали
зацией своих замыслов относитель
но похода в Индию. 

Между тем, как всегда неожи
данно, 28 декабря 1800 года умирает 
Царь Восточной Грузии Георгий XII. 
Командовавший русскими войсками 
на Кавказе генерал-лейтенант Кнор- 
ринг 8 января 1801 года предписывает 
генерал-майору Лазареву, во испол
нении Высочайшей воли, обеспечить Алексей Андреевич Аракчеев
безопасный проезд до Тифлиса като
ликоса Иосифа Аргутинского-Долгорукова12. Из текста предписания явствует, 
что Кнорринг знал о смерти Царя, а Павел I, возможно, и нет... Тем не менее, 
вертикаль власти исправно работала, и в Тифлисе генерал-майор Лазарев дол
жен был обеспечить должную встречу католикоса.... Несмотря на глубокий 
траур для грузин... 

Далее развитие событий в Грузии приобретает ещё более экстравагант
ный, порою детективный характер. Через 20 дней со дня ухода из земной 
жизни Георгия XII, т. е. 18 января, Павел I подписывает Высочайший ре
скрипт на имя генерал-лейтенанта Кнорринга, где сообщает последнему, 
что донесение о кончине Царя Грузии им получено, и хвалит за точность 
выполнения своих приказаний. 

Из нижеприведенного полного текста Высочайшего рескрипта ясно, 
что в Санкт-Петербурге загодя готовились к смерти Георгия XII и заранее 
расписали сценарий последующего перехвата Верховной Власти в Грузии. 
Впрочем, внимательный читатель сделает собственный вывод... 

«Г. Ген.-л. Кнорринг 2, донесения ваши о кончине Грузинскаго царя Геор
гия, Мною получены. В дополнение данных уже вам приказаний от 17-го 
и 18-го числ прошедшаго месяцы, на случай присоединения Грузии к Рос
сийской империи в подданство, кои уже уповательно вами исполнены 
во всей точности, остается предписать лишь наблюдать, дабы настоящая 
тишина сего царства от внутренних раздоров и внешних на него от сосе- 
дов покушений предохранена была, для чего и нужно соделать известным 
Манифест, к вам препровожденный и здесь сего же дня обнародованный. 
Поспешите отправлением сюда посланников или депутатов от народа Гру
зинскаго, кои на публичной, данной Мною им аудиенции приведены в при
сутствии Моем к присяге будут, что и вы потом в Грузии исполните; но обо



всем сем получите во-время потребныя наставления, приложенное при сем 
письмо к царевичу Давиду доставьте к нему немедленно. Впрочем пребы
ваю вам благосклонный. 

На подлиннике подписано собственною Е.И.В. рукого тако: «Павел». 
Как мы видим, Павел I давно принял решение о присоединении Грузии 

к России в качестве губернии и теперь открыто, без всякой криптографии, 
приказывает своему подчинённому, что тому следует немедля доставить 
Царевичу Давиду письмо, из которого бывший легитимный Наследник 
Престола должен был с изумлением узнать нечто интересное. Аннексия 
Восточной Грузии успешно завершена, Царевичу Давиду Трон «не светит» 
при любых обстоятельствах. 

Буквально сразу же Павел I посылает на имя генерал-лейтенанта Кнор- 
ринга очередной Высочайший рескрипт от 20 января, в котором объясня
ет некоторые тонкости организации губернской власти в Грузии13. По же
ланию Павла Петровича, будущий губернатор должен быть Царевичем 
из Дома Багратиони, шефом нового гусарского грузинского полка и напря
мую подчиняться генерал-лейтенанту. Кроме того, Кнорринг должен был 
срочно прислать списки «соучаствовавших» этой аннексии для награжде
ния особыми знаками признательности. 

«Я отменно доволен службою и поступками вашими, как и благоразуми
ем вашим, за что долгом почитаю изъявить вам особую Мою благодарность 
и удовольствие; — ожидаю только известия о присяге изъявить как вам, так 
и соучаствовавшим (которых пришлите как наших, так и Грузинских спи
сок) особыми знаками Мою признательность. Я хочу, чтоб Грузия, как уже 
к вам и писал, была губерния и так 
тотчас и поставьте ее в сношения 
с Сенатом, а по духовной части с Си
нодом, не трогая их привилегий. 
Губернатор пусть будет кто либо 
из царской крови, но под вами и бу
дет шеф Гусарскаго тамошняго но
ваго полка. За сим есмь, конечно, 
благосклонный вам «Павел». 

Из Высочайшего рескрипта сле
дует, что Павел Петрович весьма до
волен развитием событий в Грузии. 
Для вящей уверенности Император 
решил воспользоваться проездом 
через Тифлис в Эчмиадзин католи
коса Иосифа Аргутинского, обя
занного ему своей интронизацией. 
По замыслу Павла католикос дол
жен был успокоить горожан. 

Свидетелем этого действа был 
генерал-майор Лазарев, который 
в своём рапорте14 генерал-лейтенанту 
Кноррингу от 11 февраля 1801 года

Карл Фёдорович Кнорринг



подробно описал процедуру встречи армянского католикоса в столице Гру
зии. Внимательный читатель, ознакомившись с извлечениями из рапорта, об
наружит, что католикос, первым делом, отправился в армяно-григорианскую 
церковь и перед своей паствой совершил молебен о долгоденственном здра
вии Павла I. Таким образом он показал, кто в Тифлисе хозяин. 

«Е. свят. Армянский патриарх Иосиф, вчерашняго числа по прибытии 
своем в Тифлис, был встречен е. св. царевичем Иоанном с лучшими князья
ми при деревне Куки. Потом при следовании его, происходила пушечная 
пальба и при въезде его же в город встречен был стоявшим у ворот во всем 
облачении духовенством, где и е. свят. также облачась, шел до первой их ис
поведания церкви и совершал там молебен о долгоденственном здравии 
Г. И., с приличною к народу речью». 

Осмотревшись в Тифлисе, Иосиф в письме генерал-лейтенанту Кнор- 
рингу от 20 февраля 1801 года живописал процедуру чтения Манифе
ста о присоединении Грузии к России и радость по этому поводу па
ствы армяно-григорианской церкви. И это действительно имело место 
быть. Армяне радовались... А грузины?.. В своём отчёте генерал-майор 
Лазарев написал об этом15. Приведём содержание этого рапорта генерал- 
лейтенанту Кноррингу от 21 февраля 1801 года. Кратковременное Цар
ствование Георгия XII окончательно расшатало структуру Верховной 
Власти в Восточной Грузии. Прошло всего двадцать дней после смерти 
Царя и, по сути, был лишён власти его единомышленник и законный На
следник, Царевич Давид Георгиевич. Властная структура превратилась 
в огнедышащий вулкан. Обе вдовствующие Царицы: Дареджан и Мария, 
а также их дети, от Ираклия II и Георгия XII соответственно, активно 

включились в борьбу за Верховную 
Власть в стране. Считалось, что по
ложение в столице контролирова
ли полномочный Министр в Гру
зии Коваленский и генерал-майор 
Лазарев. Реально же управлени
ем в Тифлисе занимались другие 
лица. Вскоре, 10 февраля 1801 года, 
в Тифлис прибывает католикос 
армяно-григорианской церкви 
Иосиф Аргутинский-Долгоруков. 
Формально он оказался в это вре
мя в Тифлисе случайно, проездом 
в Эчмиадзин. На деле, в течение 10 
дней он судорожно пытался захва
тить контроль над столицей страны 
в свои руки. Что из этого вышло, 
становится ясно из цитируемого 
рапорта генерал-майора Лазарева 
вышестоящему начальству. Выпол
няя приказание Кнорринга, Ла
зарев сообщает ему должностной

Царевич Давид Георгиевич



список лиц наиболее усердствовавших в пользу России. Все они «совер
шенно случайно» оказались этническими армянами — «грузинскими» 
князьями: Тумановым, Дарчи Бебутовым, Аветом Бебутовым и т. д. Особо 
выделен городской полицмейстер Микиртум Сургунов. 

Центральное место в рапорте уделено оглашению Высочайшего манифе
ста Павла I, который «Всемилостивейше снисходя на просьбу покойнаго 
царя и всего народа, их принимает в свое подданство, сколь они счаст
ливы и благополучны, достигнув до сего великаго счастья, коего столько 
веков искали их предки и должны благодарить Бога и приносить моление 
о здравии и долгоденствии Г. И. и всего Августейшаго дома, и также благо
дарить покойнаго царя Георгия о предоставлении им сего счастья». 

Приведём описание Лазаревым собственно процедуры оглашения ма
нифеста. «Церемония публикования Высочайшаго манифеста весьма ве
ликолепно отправлена была патриархом Армянским, но не так совсем 
Грузинским; так как здешние обыватели по большей части Армяне и ре
месленники и торгующие той религии, а Грузин весьма малое количество, 
да и то проезжих князей и дворян, то и решился я 16-го в субботу объявить 
оный в соборной церкви Сионской для Грузин, а настоящее торжество — 
в воскресенье, в соборной же церкви Армянской, за городом на форштате 
находящейся, о чем сообщив царевичу Давиду и прося его о сем дать знать 
патриархам, что он и выполнил». Из рапорта ясно, что городские ремес
ленники и торговцы радовались, а большинство служивого дворянства 
видимо понимало, что кто-то кого-то обманул. Лазарев отметил рвение 
Аргутинского-Долгорукова, правда с оговорками. «Патриарх Армянский 
весьма мною старается о возстановлении порядка в фамилии вдовствую
щей царицы Дарьи, но сомневаюсь, чтоб успел, ибо у них вся Персидская 
политика, заключающая в себе один обман». 

Внимательный читатель наверняка обратил внимание на мнение ге
нерала Лазарева, который разгадал замысел Аргутинского представить 
в глазах Павла преданность ему исключительно армянского населения. 
И в дальнейшем, в своих донесениях начальству, Лазарев отличал пове
дение православных грузин от ментальности последователей армяно- 
григорианской веры. 

Через некоторое время, 8 марта 1801 года, генерал-майор Лазарев направ
ляет солидную аналитическую записку Кноррингу, в которой тщательно 
описывает ситуацию «касательно некоторых вопросов о теперешном состо
янии Грузии». В ней он довольно подробно исследовал этническую, кон
фессиональную и сословную палитру населения Грузии в начале XVIII века. 
Читатель, ознакомившись с материалами записки16, может легко определить 
динамику развития страны, сравнивая сведения приведенные Лазаревым 
с данными Бурнашёва С. Д. (См. Док № 7). Не перегружая наш текст гро
моздким сравнительным анализом16, отметим лишь выразительную строку 
о населении Тифлиса: «Купцы и мокалаки [горожане] все почти Армяне, 
ибо Грузины за стыд почитают торговлю». Как бы там ни было, судя по до
кументам, официальные представители Павла I в Тифлис — Коваленский 
и Лазарев — исправно продолжали докладывать начальству о спокойствии 
в столице Восточной Грузии. 



Между тем, 27 февраля, завершив, как он считал, свою миссию в Тиф
лисе, католикос решил помыться в знаменитых тифлисских Царских банях 
перед поездкой в Эчмиадзин. Как мы помним, именно в этот «банный» день 
казаки Войска Донского выступили завоёвывать Индию... После омовения 
Иосиф занемог и, проболев 10 дней, скончался. Мы приводили описание 
этого тягостного факта в предыдущей главе по работе Эзова. Но нам пред
ставляется, что оно ни в малейшей степени не отражает того беспорядка, 
который имел место быть17. Действительно, Иосиф скончался 9 марта, Ла
зарев должен был послать рапорт в этот же, или, в крайнем случае, на сле
дующий день. Таким образом Кнорринг узнаёт об этом 9 или 10, но посыла
ет Всеподданнейший рапорт только 18... Возникает естественный вопрос: 
как это объяснить? Если учесть, что в Санкт-Петербурге, в ночь с 11 на 12 
марта заговорщики убивают Павла I, то становится ясно — в российской 
вертикали власти на Кавказе наступил коллапс. 

Ага Бегум Ага, любимая дочь Ибрагим-Халил Хана Шушинского 
и Карабахского на прогулке



Главнокомандующим русскими войсками 
в Закавказье назначен князь П.Д. Цицианов

асильственная смерть Павла I стала апогеем не
примиримой борьбы двух групп политической 
элиты России. Проанглийские агенты влияния 
при Российском Дворе были серьёзно обеспо
коены сближением Императора Павла I с На
полеоном Бонапартом, который уверенно дви
гался к овладению полноты Верховной Власти 
во Франции. Идея Павла Петровича о переводе 
места пребывания Великого Магистра Маль
тийского Ордена в Тифлис и начавшаяся под
готовка к походу в Индию в союзе с Францией, 

чья армия в то время была сильнейшей в Европе, делали позицию Ост- 
индской компании англичан весьма уязвимой. Этой группой влияния 
был сформирован заговор, который ставил своей целью «восстановление 
справедливости» и осуществление страстного желания покойной Им
ператрицы Екатерины II, мечтавшей видеть на Российском Троне свое
го внука — Александра, а не сына. 
Добавим, что Павел, в силу своего 
импульсивного характера, неволь
но способствовал успеху заговора. 
В опалу попали некоторые предан
нейшие Павлу I сановники. В част
ности, за две недели до убийства 
от Двора был отставлен Светлей
ший князь А.А. Безбородко. В ре
зультате — случилось то, что случи
лось. Павел был убит, и в качестве 
рефрена для политических войн 
приходится повторять «Non licet 
in bello bis peccare» — «На войне 
ошибаются только раз». На Пре
стол взошёл Александр I.

Успех дворцового переворота 
в ночь с 11 на 12 марта 1801 года 
имел место быть не только потому, 
что высланный незадолго до того 
из России, посол Англии сэр 
Чарльз Уитворт в течение длитель
ного времени щедро финансировал

Император Александр I

Глава девятая



проанглийскую группу влияния в Санкт-Петербурге. Система Верховной 
Власти в России, сформировавшаяся во время длительного правления 
Екатерины II, была заражена всесилием Гвардии. Офицеры гвардейских 
полков являлись частью дворцового штата и получали огромное возна
граждение, по сравнению с армейскими. Они служили в дворцовых поме
щениях, несли караулы и делали быструю служебную карьеру. Гвардейцы 
по сути не участвовали в екатерининских войнах, но имели чудовищные 
привилегии, дарованные им в 1785 году. Павел, знавший о желании Екате
рины II посадить на Престол его сына Александра, боялся именно загово
ра гвардейцев. Внезапная, в буквальном смысле, смерть Екатерины и по
мощь Безбородко помогли ему официально взойти на Престол. Он решил 
обезопасить себя от постоянной угрозы со стороны Гвардии и начал ар

мейскую реформу именно с неё. 
Как отмечал В. О. Ключевский, 

«Павел был первый противодворян
ский царь этой эпохи», который ре
шил реализовать более справедливую 
концепцию равных возможностей 
для всех военных. Только личная хра
брость и отменная служба могли воз
высить одного офицера над другими. 
Император провёл тотальную реви
зию в армии и уволил в отставку всех 
тех, кто не служил, а «наживал» себе 
чины. Было уволено 7 [!] фельдмар
шалов, свыше 300 [!] генералов и бо
лее 2000 [!] штаб- и обер-офицеров. 
Этим дело не ограничилось. Были 
случаи лишения офицеров дворян
ства и ссылок в Сибирь. 

Образно говоря, Павел Петро
вич решил пресечь вековую эпоху 
диктатуры Гвардии и возродить 
наследственность Самодержавия. 
Он перефразировал выражение 
Людовика XIV: «Государство — это 

я», на собственное: «В России велик только тот, с кем я говорю, и только 
пока я говорю». Неопределённые правила передачи Трона, узаконенные 
Петром I, давали возможность Гвардии влиять на эту процедуру, и пото
му Павел издает Высочайший указ, по которому Корона может переходить 
только по прямой линии, к Наследникам, прежде всего, мужского пола. 

Нетрудно понять, что число высокопоставленных военных, вознена
видевших его, было очень велико. Он чувствовал это и боялся покушения 
на свою жизнь. Поэтому в 1799 году он восстановил упразднённый им же 
за два года до этого «кавалергардский корпус» в виде личной Гвардии Им
ператора, как Великого Магистра Ордена Святого Иоанна Иерусалимского. 
В нём офицерами служили 189 Кавалеров Мальтийского креста. 

Василий Осипович Ключевский



При восшествии Павла на Престол хазине, т. е. государственная казна, 
была пуста. Мздоимство, как обычно на Руси, было невообразимым. Па
вел I предложил выход из создавшегося положения. В 1800 году он утвер
дил «Постановление о коммерц-коллегии». По этому документу решающим 
большинством в коллегии должны были стать, и стали купцы, фабриканты 
и заводчики, которые трудились, богатели и платили налоги в казну, а не 
тратили деньги. Положение в экономике России начало выправляться. 

Всё вышеприведенное мало беспокоило Уитворта. Он продолжал пла
тить за информацию о положении дел в различных сферах. Как опытный 
психотерапевт, он наблюдал и только. И ставил весьма точный диагноз... 
В докладе своему начальству он писал: «Надо признать, что проводимые 
реформы никоим образом не рассчитаны на то, чтобы успокоить настрое
ние в столице». Впервые сэр Чарльз озвучил ключевое слово — столица. 
Всё решалось именно там. Пока же, в то время когда Ушаков Ф. Ф. и Суворов 
А. В. сражались против злейшего врага Англии — Наполеона, Уитворт удер
живал нетерпеливых заговорщиков в узде... 

Заговорщики регулярно собирались в салоне Ольги Александровны 
Жеребцовой, урождённой Зубовой. Её муж был камергером Высочайше
го Двора, а она страстно ненавидела Павла I за то, что последний выслал 
из столицы её братьев. Между прочим, она была и любовницей Уитворта. 
Жеребцова являлась владелицей некоторых богатейших поместий Демидо
ва, т. е. была далеко не бедной дамой, а сэр Чарльз обладал неограниченны
ми финансовыми возможностями. Англия всегда была готова щедро пла
тить тем, кто изъявлял желание способствовать её мировому господству. 

Оценивая возможности гостей салона Ольги Александровны, Уитворт 
сделал однозначный выбор в пользу бывшего военного губернатора Лиф-

Пётр Алексеевич фон дер Пален Ольга Александровна Жеребцова



ляндии Петера фон дер Палена, который демонстрировал чудеса интриган
ства и лести. Наказанный в своё время, Павлом I за угощение опального 
князя Платона Зубова, Пален был прощён Императором и вернулся в сто
лицу. По приезду он пишет льстивое благодарственное письмо своему се
ньору. «Уведомившись о всемилостивейшем помещении на Высочайшей 
службе, прошу удостоить принять подобострастное приношение живей
шей благодарности и купно всепреданнейшего уверения, что жизнь свою 
по гроб посвящаю с радостью Высочайшей службе и для того перед ли
цом Государя повергаю себя к освященным стопам Вашего Величества». 
Внимательный читатель должен увидеть, что стиль подобострастного пись
ма интригана Палена практически совпадает со стилем писем, которые по
сылали армянские мелики Павлу Петровичу. 

Остаётся добавить, что за прощение Палена хлопотали Наследник Пре
стола и Императрица... И Павел Петрович простил... Под команду Палена 
были назначены конногвардейцы Императорского Конвоя. Милости Им
ператора посыпались на руководителя заговора против него! Но Пален со
четал в себе одновременно: беспощадность к своим обидчикам, волю, мсти
тельность и показное подобострастие. Он держал в руках все нити заговора 
и «охмурил» Павла I, который верил ему безоглядно. Как говорит старая 
французская пословица, «Кого Господь захочет погубить — лишает разу
ма». Пален, без суеты, добивается от Павла Петровича прощения и возвра
щения на службу в столицу братьев Зубовых, Беннингсена и многих других 
нужных ему людей. 

Наконец в начале 1800 года внешнеполитическая ситуация изменилась. 
Начались прямые контакты Павла I с Наполеоном на предмет организа
ции совместного похода в Индию. Это всерьёз обеспокоило Уитворта. 
Недаром он срочно пишет премьер-министру Великобритании Уильяму 
Питу Младшему — «Трудно найти более проницательного и способного 
к размышлениям человека [в России?]». А Питт, как главный конструктор 
всемирной гегемонии Англии на рубеже XVIII и XIX веков, давно понял, 
что «Главное — это понять идею, всё остальное — дело техники». А его 
идея была такова: нужно срочно убрать Павла. Уитворт пытался противо
действовать формированию русско-французского союза, но всё было без
успешно. Нужно сказать, что Уитворт как прирождённый дипломат нигде 
и никогда не говорил, а тем более не писал ничего против Государя, го
стем которого он был. Но в конце мая 1800 года он был отозван в Лондон. 
Уезжая, сэр Чарльз оставил своей любовнице очень значительную сумму 
денег, которые, по определению, предназначались для подкупа нужных 
Палену людей. 

Начался последний отсчёт времени. Примерно около года Пален ждал 
подходящего случая. Наконец, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года это слу
чилось. Анализ событий этой ночи, воспоминания участников убийства, 
поведение Императрицы Марии Фёдоровны и Наследника, убитого Пав
ла I, до сих пор привлекают внимание историков, политологов, политиков 
и психологов. Пока же мы ограничимся лишь тем, что опишем интересный 
сюжет Когда Александр I, при известии о смерти отца, впал в истерику, фон 
дер Пален, впервые за долгие месяцы, позволил себе потерять хладнокро-



вие и резко оборвать его плач словами — «Довольно быть мальчишкой!... 
Извольте царствовать!». 

Так, на смену одному загадочному Императору России пришёл другой, 
ещё более загадочный. 

Сравнивая два метода действования: Павла I и Уильяма Пита Младшего, 
приходится признать, что метод последнего был гораздо более эффективен. 

Павел I пытался разрушить всемирную гегемонию Великобритании, соз
давая военный союз с Францией, устанавливая контроль над Закавказьем — 
огромным регионом с его этническим и конфессиональным разнообразием, 
а также планируя сверхдальний совместный военный поход в Индию. 

Уильям Питт Младший, в борьбе за сохранение той же гегемонии, из
брал более эффективный метод. Он воспользовался группой недовольных 
придворных в окружении Монарха для организации убийства. Питт дей
ствовал наверняка. Он знал, что при любом Дворе есть придворные, кото
рые недовольны своим сюзереном по разным причинам. 

Таким образом, романтик проиграл прагматику. Не случайно именно 
прагматик сформулировал ключевую идею для Великобритании: «У Ан
глии нет постоянных друзей, как нет и постоянных врагов; у Англии есть 
лишь постоянные интересы». 

Чтобы закончить с обсуждением темы о взаимоотношениях Монарха 
и его Гвардии, заметим, что никто из последующих Императоров России 
никогда не ущемлял её прав и поимённо знал всех офицеров. 

Уильям Питт-младший выступает в английском парламенте



Через некоторое время, известие о кончине Императора достигло Тиф
лиса. Город, в котором 16 февраля был провозглашён Манифест о покрови
тельстве Павла I, а 9 марта ушёл из жизни Иосиф Аргутинский-Долгоруков, 
был потрясён вестью об «апоплексическом ударе» Государя. 

Это сейчас, по прошествии многих лет, мы иронизируем, т. к. знаем, что 
когда Беннингсен доложил Палену: «Зло совершено», последний, не вста
вая, ответил: «Для народа, для Императорской семьи — апоплексический 
удар». «Апоплексический удар в висок», так почти сразу же была ирони
чески перефразирована столичными остряками эта официальная версия. 
При Дворе знали, что Павла задушили гвардейским шарфом, предвари
тельно проломив череп табакеркой. 

Весна 1801 года выдалась в Закавказье на редкость тревожная. Необъяс
нимая смерть Императора, которому не исполнилось и 47 лет нарушила, ка
залось бы установившуюся в регионе пророссийскую ориентацию. Генерал- 
майор Лазарев рапортует 8 апреля своему непосредственному начальнику, 
Кноррингу о мерах, принимаемых им для успокоения.1

«Народ здешний и большая часть знатных, узнав о кончине Е.И.В.Г.И. 
Павла Петровича, пришли в весьма большое отчаяние, опасаясь, чтобы 
не лишиться при сей перемене счастия быть в высоком подданстве Е.В. 
и чтобы войска здесь находящиеся, по прежнему примеру, небыли отсюда 
выведены; в сем случае более утверждаемы некоторыми неприверженны
ми. Я сие заметив, старался всячески уверить их, что милосердие Всеми- 
лостивейшаго Государя нашего не может подать им ни малейшей причи
ны к сомнению и они твердо могут надеяться, что Е.В., по милостивому 
своему ко всем ищущим быть в высоком Его подданстве расположению, 
конечно, и их принять в оное не преминет, после чего они стали быть го
раздо спокойнее и при присяге Е.И.В. Августейшему Монарху Александру 
Павловичу войск здесь находящихся, весьма многие желали также оное ис
полнить, прося у меня позволения; однакожь я без повеления в. пр. сделать 
сего не осмелился, уверив между тем их, что в скором времени по желанию 
их исполнится». 

Нужно сказать, что информация Лазарева о смятении в умах обыва
телей Грузии довольно быстро была доставлена в столицу порученцем 
Кнорринга. Уже 19 апреля Александр I отреагировал на неё Высочайшим 
рескриптом.2 Описывая этот документ, Ад. П. Берже так расставил акцен
ты3, которые мы считаем крайне необходимым показать выделением в ни
жеследующем абзаце. 

«Александр I, в рескрипте Кноррингу от 19-го апреля 1801 года, призна
вал, что достоинство империи, безопасность наших границ, виды Порты 
Оттоманской, покушения прорывов горских народов — заставляют желать 
присоединения Грузии, но император не желает увлекаться только выгода
ми России, ибо пользам царств земных в правилах вечных предуставлена 
другая мера, единая, истинная и непреложная, — справедливость и не
прикосновенность к международному праву. И потому Кноррингу по
ручалось удостовериться искренно-ли убеждены грузины, что принятие 
их под державу российскую есть единое средство их спасения, — и если 
это убеждение будет найдено, то Кноррингу поручалось составить положе-



ние об управлении Грузией, имея при том в виду, что не для России при
соединяется народ сей к империи, но собственно для него, что не наших 
польз мы в сем ищем, но единственно его покоя и безопасности». 

Кнорринг, во исполнении Высочайшей воли, лично отправляется в Тиф
лис и, через три месяцы, после тщательного изучения обстановки, дела
ет определённый вывод4. «Во всеподданнейшем рапорте [от] 28-го июля 
1801 года5 он подробно изложил свое мнение о безнадежном положении 
Грузии, где, из 61,000 семейств в 1783 году [году подписания Георгиевского 
трактата], к 1801 осталось только 35,000 семейств, где с умножением нужд 
царских (царствующая династия состояла из 73 членов) увеличились по
боры со всех продуктов и промыслов, а число рук к возделанию того умень
шилось; где внешние враги умножались и усиливались, а вражда членов 
царской семьи угрожала внутренними междоусобиями». 

В этом объёмистом рапорте Кнорринг убеждал Александра I в том, что 
народ встречал его толпами «и выражал единодушно желание вступить 
в русское подданство, находясь между страхом и надеждою о решении судь
бы угнетенной грузинской нации». Понятно, что Александр I не мог не со
гласиться с этими доводами Кнорринга6. 

«Последствием этого донесения генерала Кнорринга был манифест 12-го 
сентября 1801 года7 о присоединении Грузии к России. «Не для приращения 
сил, не для корысти, не для расширения пределов и так уже обширней
шей в свете империи (объявляет в этом манифесте Александр I) приемлем 
мы на себя бремя управления царства грузинскаго; единое достоинство, 
единая честь и человечество налагают на нас священный долг, вняв мо
лению страждущих в отвращение скорбей, — учредить в Грузии правле
ние, которое бы могло утвердить правосудие, личную и имущественную 
безопасность и дать каждому защиту закона». 

Мы надеемся, что ревнители истории внимательно прочтут Высочай
ший Манифест от 12 сентября и в полной мере оценят слова показного 
сочувствия к грузинам, которые жили в окружении «неверных и ино
племенных народов» и теперь «единодушно и торжественно воззвали 
власть Российскую управлять вами непосредственно». Император же, 
«устрашив всех хищников наполняющих горы Кавказския», обещал 
«утвердить правосудие». 

Далее Берже подводит некоторый итог. 
«Эти высокогуманныя слова не были дипломатическою формою речи, 

но реальным фактом, который дорого обошёлся России, очевидно, неи
мевшей никакой надобности в присоединении Грузии, отделенной недо
ступными в то время Кавказскими горами, заселенными дикими разбой
ничьими племенами, покорение коих стоило столько крови и денег. В то 
время Россия, больше чем теперь, страдала малолюдством и изобилием 
плодоносной земли, никем не возделываемой. Присоединять к России но
выя земли, на которыя претендовали и турки, и персияне, и мелкие соседи, 
ожидавшие окончательнаго разложения грузинскаго царства для его по
глощения, — было мерою ошибочною и крайне вредною; ибо вызывало 
перспективу безпрерывных военных действий, т.е. колоссальные расходы 
и никаких доходов, так как Грузия в то время не имела достаточно средств



даже на содержание царской семьи и правления, а тем менее могла что ни- 
будь дать на содержание войск и устройство края». 

Вот так образованнейший российский кавказовед после окончания 
Большой Кавказской войны, в 1880 году, во время правления Императо
ра Александра II Освободителя, оценивал международную политику, слова 
и деяния его дяди, Императора Александра I Благословенного. 

Одновременно с Высочайшим Манифестом, Александр I подписывает 
12 сентября 1801 года «Постановление внутренняго в Грузии управления», 
по которому регламентировано следующее8. Восточная Грузия «разделяется 
на 5 уездов, из коих 3 в Карталинии: Горийский, Дорийский и Душетский, и 2 
в Кахетии: Телавский и Сигнахский». Далее приводится властная вертикаль. 

«Чиновники и места для управления Грузиею назначаются следующие: 
Главнокомандующий. 
Правитель. 
Верховное Грузинское Правительство, которому иметь пребывание свое 

в Тифлисе». 
Понятно, что Главнокомандующий обладает огромной властью, назнача

ется Императором и главенствует над Правителем, которым Россия мечта
ла видеть любого из грузинских Царевичей. 

Начиналось установление прямого русского владычества в Закавказье. 
Этот процесс осложнялся серьёзными противоречиями между военной 
властью в лице Кнорринга и Лазарева и гражданской, которую осуществлял 
Коваленский. Мы не будем обсуждать все хитрости, которыми пользовал
ся мздоимец Коваленский, а обратим внимание на местных «деловых» лю
дей, которые сразу же стали подавать прошения на имя вновь назначенного 
Главнокомандующего, генерал-лейтенанта Кнорринга9. Мы выбрали одно 
из многочисленных прошений на имя Главнокомандующего, которые, как 
правило, подавались этническими армянами. Выбор определён тем, что 
подали его самые «уважаемые» в Тифлисе люди: Дарчи и Иосиф Бебуто
вы. Мы приводим их русифицированную фамилию с некоторой осторож
ностью, т. к. она происходит от азербайджанского имени Бейбут, которое 
принял их далёкий предок, чтобы заслужить доверие мусульманской Вер
ховной Власти. Теперь же Дарчи был меликом, т. е. правителем всех армян, 
проживавших в Тифлисе, а Иосиф — видным деятелем общины. 

«300 тому лет, как предки наши по прекращению народа Армянскаго 
переселены в Тифлис. С того времени поныне при разных сею землею вла- 
детельствах пользовались мы завсегда почестями... когда-жь [sic!] Грузия 
в разныя времена подвергалась державам Турецким и Персидским, не ток
мо не лишались они своих почестей и чинов; но по трудам своим, подвигам 
и усердной своей службе получали они от держав вящшее состояния своего 
утверждение, как явствует в грамотах Турецкаго султана, Персидских ша
хов и Грузинских царей.... 

... Ныне ожидаемаго предками нашими благополучия мы удостоились, 
благоволив Всеавгустейший Монарх принять народ Грузинский в непо
средственное свое управление; а [так] как по открытии здесь Правительства 
должности по чинам нашим поступили в разные присутствия, то и просим 
в. выс-о, взойдя в состояние наше, употребить ваше начальническое о нас



попечение, дабы мы не были лишены Высокомонарших всещедрой десницы 
Г. И. милостей, соответственно нашим наследственным и потомственным 
почестям и выгодам, кои со времени предков наших сохранены нами и при 
разных Грузии возмущениях и притеснениях». 

Прошение начинается с непонятного «прекращения народа Армянскаго». 
Ясно другое: они 300 лет назад переселились в Тифлис и при любой Верхов
ной Власти сохраняли свои привилегии. Тифлис мог быть завоёван Персией 
или Османской Империей, но они, постоянно «угнетаемые» мусульманами 
этнические армяне, сохраняли все свои почести и чины. Теперь же, после 
«перехода народа Грузинскаго» в подданство Российской Империи, просите
ли ходатайствовали перед Кноррингом, войти в их «состояние» и обеспечить 
им сохранение всех почестей и привилегий, которые они сохранили «при 
разных Грузии возмущениях и притеснениях». Неслабо! Высший пилотаж! 

Между тем Кнорринг продолжал управлять регионом, и 25 мая 1802 года 
он пишет письмо действительному тайному советнику Дмитрию Проко
фьевичу Трощинскому, в котором просит выяснить у Царя следующее10. 

«По кончине царя Грузинскаго Георгия знаки инвеституры и другие Все- 
милостивейшие пожалованные ему Е.В. блаженныя памяти Г. И. Павлом 
Петровичем: корона, скипетр, знамя, порфира, сабля, трон и орден свя
таго Андрея, бриллиантами украшенный, а также и орден святаго Алек
сандра, бриллиантами же украшенный, который получен царем Георгием 
в бытие его еще наследником — сохранились доселе под особливым при
смотром. Теперь из знаков сих внесены много для сбережения в Верховное 
Грузинское Правительство корона, скипетр, знамя, порфира и трон; про
чие же остались у вдовствующей супруги царя Георгия, царицы Марии Ге
оргиевны. В. выс-о всепокорнейшее прошу доложить Е.И.В., чтó учинить 
со всеми оными знаками; здесь же имею честь донести вам, м. г., что царица 
Мария Георгиевна оказывает желание саблю и оба ордена у себя оставить». 

Ровно через месяц Александр I в Высочайшем рескрипте Кноррингу внёс 
полную ясность в этом вопросе11. 

«Донесения ваши об открытии в Грузии Правительства, об осмотре 
ея пределов, о распоряжениях сделанных вами к лучшей их безопасности 
и о желании народа Грузинскаго отправить сюда депутацию для принесе
ния Мне благодарности, Я получил. В разсуждени сего последняго поручаю 
вам объяснить князьям, дворянству и народу Мою признательность, и вме
сте отклонить сей подвиг их, яко с важными для них издержками сопря
женный и по уверенности Моей в усердии их излишний. Царския Регалии 
должны остаться под надежным присмотром, впредь до Моего повеления; 
знаки же орденов покойнаго царя и саблю его, вдовствующей царицы на
ходящиеся, у нее оставить. 

На подлинном подписано собственною Е.И.В. рукою тако: «Александр». 
Между тем, поток жалоб на Карла Фёдоровича Кнорринга в столицу до

стиг критической массы. На него жаловались все чиновники, которые меч
тали служить на «тёпленьких» должностях в Верховном Грузинском Пра
вительстве и иметь прекрасную зарплату. Одновременно на него строчил 
доносы на имя Александра I и Коваленский, которому Кнорринг мешал 
обирать «заинтересованных» лиц. 



Александр I чувствовал, что Кноррингу не хватает понимания менталь
ности местных «уважаемых людей», а действительный статский советник 
Коваленский использует это в своих корыстных интересах. Поэтому он ре
шил отправить в Закавказье князя Павла Дмитриевича Цицианова, кото
рый родился в Москве и приходился близким родственником (двоюрод
ным братом) вдове Георгия XII — Царице Марии. В Высочайшем рескрипте 
от 8 сентября 1802 года Император возложил на князя ответственность 
за всё происходившее на Кавказской линии, в Астраханской губернии и в 
Восточной Грузии12. Приведенные ниже извлечения из рескрипта под
тверждают намерения Государя, правда пока лишь в общих чертах. 

«По дошедшим ко Мне жалобам и неудовольствиям на управляющих 
в Грузии ген[ерал]-л[ейтенанта] Кнорринга и д[ействительнаго] с[татскаго] 
с[оветника] Коваленскаго, признал Я нужным, причислив перваго к армии 
и отозвав последняго сюда для употребления к другим делам, возложить 
на вас все должности, с званием инспектора Кавказской линии, Астрахан
скаго военнаго губернатора, управляющаго там и гражданскою частию 
и главноуправлящаго в Грузии соединенныя... 

... Я уверен, что убеждаемы важностью возлагаемаго на вас служения 
и руководствуясь познанием правил Моих на сей край и собственным ва
шим благоразумием, исполните вы долг ваш с тем безпристрастием и пря
мотою, каковую Я в вас всегда предполагал и находил. 

Подписано: «Александр». 
Более конкретное представление Александра I по поводу характера рус

ского владычества в Закавказье последовало в следующем Высочайшем ре
скрипте от 26 сентября 1802 года. В нём Император попытался сформули
ровать генеральную идею, которую должен был осуществлять в Закавказье 
князь Павел Дмитриевич, чтобы завоевать доверие местного населения13. 
Судя по приведенным ниже извлечениям из рескрипта, Александр I пред
лагал демонстрировать более гуманное, по сравнению с персидским, прав
ление и тем самым привлечь Владетелей Закавказья к подданству России. 

«В дополнение преподанных вам наставлений указом 8-го сентября 
нужным признаю или распространить здесь некоторым образом предметы 
в них содержащиеся или обратить внимание ваше на другия части, в коих 
по дознанному усердию вашему в службе и просвященной опытности 
не меньше можете быть вы Государству полезны. 

Между обязанностями, новым званием вашим на вас возложенным, пер
вейшая по настоящим обстоятельствам Грузии должна натурально состо
ять в том, чтоб привести в ясность и систему тамошния запутанныя дела 
и кротким и справедливым, но при том и весьма твердым поведением ста
раться приобрести к правительству Российскому доверенность не толь
ко Грузии, но и разных соседственных владений, где привыкши видеть 
только лютость власти Персидской, всякие поступки сильной державы, 
основанные на правосудии и твердости, почтутся так сказать сверхъесте
ственными и приобрести неминуемо должны их к ней приверженность... 

... Не нахожу нужным входить в какия либо по сему подробности, но в 
заключении присоединю, что весьма полезным казалось бы, чтобы Гру
зия могла иметь собственное свое военное ополчение в роде милиции или



в другом образе и чтобы внимание обращено было к установлению поко- 
лико возможно непрерывнаго сообщения дорог между линии Кавказской 
и Грузии. 

Подписано: «Александр». 
Контрасигнировал гр[аф] В. Кочубей». 

Прочитав высокопарный текст Высочайшего рескрипта, торопимся 
узнать, как же реально распорядились своей Верховной Властью, при за
воевании Закавказья, Александр I и все Главнокомандующие Русской Им
ператорской армии, начиная с князя П. Д. Цицианова. Особенно интересна 
оценка его правосудия потомками Джавад Хана Гянджинского, Ибрагим- 
Халил Хана Шушинского и Карабахского, а также других мусульманских 
Владетелей. 

Если осмыслить широкий круг вопросов, решением которых был озабо
чен князь П. Д. Цицианов в 1803 году, то можно сказать следующее. Прежде 
всего он должен был сформировать аппарат управления в Грузии. Как сле
дует из его переписки с графом Виктором Павловичем Кочубеем, бывшим 
в то время Министром Внутренних дел Российской Империи, Высочайшим 
соизволением14 Цицианов получил право награждать наиболее отличив
шихся «Грузинских чиновников» золотыми и серебряными саблями, а так
же орденами Святой Анны 3-й степени. 

Кроме того, он вместе с тайным советником графом Мусиным- 
Пушкиным решал довольно спорный вопрос об организации горнозавод
ского предприятия в Памбакском анклаве15. 

Указанная выписка посвящена докладам Александру I по анализу тех 
трудностей, с которыми сталкивались князь Цицианов и граф Мусин- 
Пушкин при организации горного корпуса [промысла] в мусульманском 
анклаве Грузии — Памбакской области. Необходимо отметить, что в рос
сийских документах того времени историческое название области транс
формировалось сначала в Лори-Памбакскую, а затем, естественно, в Лори. 
Механизм этого феномена легко понять из цитируемого источника. Рос
сийская власть игнорировала кочевое мусульманское население и, несмо
тря на острую нужду в рабочих и в охранниках рудников, сформулировало 
следующее выразительное предложение. 

«А как между тем ежедневныя надобности заводов в людях увеличива
ются, то и находит себя гр[аф] Мусин-Пушкин обязанным вторично пред
ставить к отвращению сего недостатка, неблагоугодно ли будет дозволить, 
чтобы Лорийский уезд, доселе мало или, лучше сказать, едва почти заселен
ной, в соседстве ныне существующих заводов лежащий, назначен был к за
селению новыми вышельцами как Греческаго, так и Армянскаго народа...»

Из фрагмента выписки очевидно, что Мусин-Пушкин, по крайней мере 
дважды, предлагал заселять территорию вокруг заводов «новыми вышель
цами», т. е. переселенцами. Так Российская Власть формировала оседлое на
селение многовековой мусульманской дистанции Грузии, причём преимуще
ственными правами владели отнюдь не греки. Более того, граф напомнил, 
что «Лорийский уезд пожалован был покойным царем Георгием, согласно 
с Высочайшим соизволением в Бозе почивающаго Императора Павла Пе
тровича, владетельному Карабахскому мелику Джимшиду Шахназарову», 



который из усердия к пользе казенной соглашается уступить оный заводам 
за весьма умеренную цену или за испрашиваемую им помянутою бумагою 
другую землю, в замен сего уезда». Просил же мелик Шахназаров, за выделен
ные ему Георгием XII для поселения земли, огромную по тем временам сум
му в 6000 рублей. Это предложение настолько очаровало Мусина-Пушкина, 
что он ходатайствовал за Шахназарова, чтобы «в воздаяние за усердие его 
и к поощрению приверженнаго к России Армянскаго народа, пожаловать его 
золотою саблею, каковыя и некоторым Грузинским князьям всемилостивей- 
шее дарованы». Так, в течение нескольких лет, мелик Шахназаров стал офи
циальным, с точки зрения Российской Власти, владельцем анклава, который 
«любезно» соглашался выгодно продать или обменять на ещё более плодо
родную землю. В конце выписки Мусин-Пушкин привёл подлинник проше
ния мелика Джимшида Шахназарова на своё имя, из которого стало ясно, кто 
на самом деле сконструировал алгоритм развития горнодобывающей про
мышленности в регионе. Оказывается, что это прошение было нужно только 
ему, для укрепления собственного благосостояния. Sic! 

Внимательно прочтём это прошение. 
Достаточно процитировать вводную фразу, чтобы понять суть замысла. 

«Прошлаго 1799 года я имел счастье быть представлен Е[го] В[еличеству] 
блаженной памяти Г[осударю] И[мператору] Павлу Петровичу, по каково
му поводу всемилостивейше пожалована была грамота царю Георгию, дабы 
он по повелению Е[го] И[мператорскаго] В[еличества] дал мне место для 
жительства и поселения моих крестьян; выполняя каковое повеление, е[го] 
в[еличество] царь Георгий пожаловал мне в вечное владение Лори с при
надлежащим к оному деревнями, крестьянами и землями, на что и имею 
я от царя подлинную грамоту». 

Чтобы закончить с интригой вокруг продажи земли, принадлежавшей 
Царскому Дому Грузии, для рудопроизводства, обратим внимание на Высо
чайший рескрипт на имя князя Цицианова от 2 октября 1803 года16. 

Этот рескрипт, по сути, представляет собой просьбу посоветовать ему, 
как организовать рудопроизводство в Памбаке и насколько целесообразно 
награждение племянника Иосифа Аргутинского-Долгорукова, князя Соло
мона орденом Святой Анны 2-й степени, а мелика Джимшида Шахназаро
ва — золотой саблей. 

В этот же день был подписан Высочайший указ на имя графа Мусина- 
Пушкина, в котором было выражено согласие на уплату мелику Шахназа
рову 6000 рублей, за казённую землю! Объяснять тут нечего! 

Наконец, был решён вопрос и с Коваленским17. Было дано Высочайшее 
повеление князю Цицианову от 23 июня 1803 года, где было предписано. 

«Получив донесение ваше, от 19-го мая, об уклонении д[ействительнаго] 
с[татскаго] с[оветника] Коваленскаго отправиться в Георгиевск, Я поручаю 
вам, если по делам и отчетам он вам более не нужен, а наипаче, если тре
бование его считаете вы для устройства вверенной вам страны вредным, 
не останавливаясь на отговорках его, выслать и приказать ему в Георгиев
ске ожидать дальнейшаго о участи его определения». 

Подписано «Александр». 
Контрасигнировал гр[аф] В. Кочубей». 



Павел Дмитриевич Цицианов



После отстранения от должности Коваленского Цицианов провёл по
головную аттестацию всех придворных, военных и гражданских чиновни
ков. Схема аттестации была такова. Чиновник, занимавший определённую 
должность, представлял грамоту Ираклия II или Георгия XII, которая дава
ла ему права на неё и соответствующий оклад. Цицианов принимал реше
ние, которое подлежало конфирмации Александром I и камер-коллегией. 

Результаты аттестации Цицианов изложил в весьма объёмном Всепод
даннейшем рапорте18 от 17 ноября 1803 года. В нём нашли отражения как 
честная, беспорочная служба, так и мздоимство, а также прямые подлоги. 
По каждому фигуранту выносилось конкретное решение и подтверждался 
соответствующий чин, как-то: коллежский, надворный, титулярный со
ветник или коллежский секретарь. В числе прошедших аттестацию были: 
Сулхан, Манучар и Шиош Тумановы, Авраам Ениколопов, Иван Кобулов, 
Така Аргутинский-Долгоруков, Иосиф и Дарчи Бебутовы, а также другие 
«уважаемые люди». Мы упоминаем их не только потому, что многие из них 
представили грамоты, вызвавшие сильное недоверие Цицианова, или тре
бовали запредельные чины и оклады. Основная причина заключается в дру
гом. Все они, и их потомки, играли крайне негативную роль по отношению 
к мусульманскому населению Закавказья. 

Нет нужды объяснять причины отрицательного отношения чиновниче
ства к аттестации, которую провёл Цицианов. Особенно резкой была реак
ция наиболее «уважаемых людей». Они, привыкшие во времена правления 
Ираклия II и Георгия XII управлять Грузией, делали всё, чтобы подорвать 
авторитет князя. Но это была уже другая история... 

Закончив формирование гражданского управления Грузии, Цицианов 
приступил к осуществлению «наведения» порядка в Закавказье воору
жённым путём. 



Аннексия Картли-Кахетинского Царства 
перерастает в русско-персидскую войну

После убийства Павла I на Российский Престол 
вступил его старший сын, 24- летний Александр. 
Для укрепления Верховной Власти он осущест
вляет реформу — вместо Коллегий учреждает Ми
нистерства. Кроме того, Александр I ввёл новое 
положение об организации учебных заведений. 
В области внешней политики в Европе самым 
первым действием Александра I было направле
ние в Лондон курьера с предложением мира. Да
лее Император лавировал между Англией и Фран

цией. Между тем он начал военную экспансию в Закавказье1. Впервые 
в истории России одновременно велись боевые действия на двух фрон
тах: Европейском и Кавказском. 

Как мы помним, в отличие от Александра I, Екатерина II Алексеевна 
воевала на этих двух театрах только против одного противника — Осман
ской Империи. Её внук стал первым Императором России, который мог 
позволить себе воевать в Европе против Франции, а в Закавказье — про
тив Персии. Напомним, что на это не мог решиться даже Пётр I, который 
начал Персидский поход только после окончания Северной войны и за
ключения Ништадтского мира. 

Императору Павлу I очень хотелось представить присоединение Картли 
и Кахетии к России как удовлетворение сокровенного желания всего пра
вославного грузинского народа, а не как реакцию на крайне сомнительное 
прошение Царя Георгия XII и его ближнего круга2. Последовало Высочай
шее повеление генерал-лейтенанту Кноррингу от 19-го февраля 1801 года, 
которое мы приводим без изъятия. 

«Г. ген.-л. Кнорринг 2, в след за посланниками князьями Аваловым и Па- 
лавандовым, желаю Я, чтобы еще отправились ко Мне кто-нибудь из ца
ревичей, также и из знатнейших Грузии, дабы явно было свету, что точно 
Грузии есть общий произвол [желание] быть в Моем подданстве, а не то, 
чтобы покорство их происходило единственно от желания 2-х или 3-х; так
же предписываю вам представить Мне список знатнейших в Грузии и усерд
ствовавших более к Моей особе и более желавших быть у Меня в поддан
стве. Мое намерение есть, из оных пожаловать некоторых достоинствами 
графов и баронов, других повысить чинами, а молодых и знатных фамилий 
принять к Себе в камергеры. Вам благосклонный

Павел». 
К этому повелению Павел сделал приписку: «Равномерно [одновременно] 

напишите мне и о тех, кому бы по заслугам и орден Св. Андрея следовать мог». 

Глава десятая



Наряду с этим следовало «организовать» некое подобие всенародно
го волеизъявления. Идеально для постановки этого спектакля подходило 
армянское землячество Тифлиса, для оперативного управления которым 
в город прибыл «избранный» под давлением Павла I католикос Иосиф 
Аргутинский-Долгоруков. Государственный Совет убедил Императора из
менить последовательность действий. Сначала был опубликован Манифест 
о присоединении «на вечные времена» Грузии к России, а через месяц — 
17 февраля 1801 года в армянском соборе Тифлиса было организовано его 
торжественное чтение3. 

У Г.А. Эзова подробнейшим образом описан церемониал объявления 
в армянском тифлисском соборе Высочайшего Манифеста о присоедине
нии Грузии к России. Руководил этой красочной постановкой сам Иосиф 
Аргутинский-Долгоруков. На ней вынужденно присутствовал уже бывший 
Наследник, Царевич Давид Георгиевич, но это не придавало и тени леги
тимности всей процедуре. Ведь известно, что обе вдовствующие Царицы: 
Дареджан и Мариам, а вместе с ними и все остальные Царевичи, дети Ира
клия II и Георгия XII, были категорически настроены против него. 

Заметим, что все 29 позиций церемониала осуществлялись армянскими 
духовными лицами. Особенно комично выглядит 18 элемент: 

«Шел архимандрит и кавалер Григорий во всем приличном архимандрит
ском облачении без митры, имев на голове Высочайший Государя Импера
тора манифест на серебренном [sic!] подносе, покрытом красным флером». 

Всё это ассоциируется с образом кинто-тифлисских розничных торгов
цев, которые тоже носили на головах подносы, но с овощами и фруктами... 

Нетрудно догадаться, что было продемонстрировано единодушное одо
брение армянской общиной этого Манифеста, который грузинская исто
риография всегда справедливо трактовала как декларацию об аннексии 
независимого государства. Грузия, начиная с XV века, в течение 340 лет 
оставалась единственной христианской страной, со своим Царём и право
славным католикосом, в полном окружении мусульманского мира4. Теперь 
же, для поглощения одного православного государства другим, потребова
лось одобрение армянского населения Тифлиса, т. е. паствы монофизитской 
армянской григорианской церкви. До сих пор историкам церкви толком 
не удалось объяснить смысл этого парадоксального решения, т. к. с точки 
зрения православия монофизитство является ересью. 

Между тем за неделю до своей гибели Павел I успевает отдать распоря
жения о принятии Грузии в российское управление. Таким образом, когда 
12 марта 1801 года Александр I взошёл на Престол, вопрос о присоедине
нии Грузии был решён. Некоторое время Александр колебался по поводу 
реализации конкретных мер для утверждения российского присутствия 
в Грузии. Молодые советники Александра I считали, что ему следует отка
заться от обладания этим краем, так как «желание его жителей находить
ся в российском подданстве было весьма сомнительным»5. Дважды этот 
вопрос обсуждался на Государственном Совете, которому ими было заяв
лено «о крайнем отвращении Его Императорского Величества принять 
это Царство в подданство России, почитая несправедливым присвоение 
чужой земли». Тем не менее, через полгода Александр I согласился с реко-



мендациями Государственного Совета, и 12 сентября уже от его имени был 
издан новый Манифест о присоединении Грузии. Генерал-лейтенант Кнор
ринг был назначен Главнокомандующим, а действительный статский совет
ник С. С. Коваленский — Правителем Грузии. 

Проведём анализ содержания Высочайшего манифеста, который 
мы приводим без малейшего изъятия6. 

«Высочайший Манифест Императора Александра I 1801 года Сентя
бря 12-го. 

Покровительство и верховная власть Российской Империи над Цар
ством Грузинским всегда налагали на Монархов Российских и долг защи
ты. В 1796 году против сильнаго впадения [вторжения] к вам Аги-Магмет- 
Хана, в Бозе почивающая Великая Государыня Императрица Екатерина 
Алексеевна послала часть войск своих. Столь успешное тогда не токмо спа
сение Царства Грузинскаго, но и счастливое покорение всех областей и на
родов от берегов Каспийскаго моря до рек Куры и Аракса, ограждали вас 
от всяких опасностей; оставалось токмо внутренним благоучреждением 
благоденствие ваше утвердить навеки. Но внезапное и скоропостижное от
ступление войск Российских из Персии, Армении [?] и из пределов ваших, 
испровергли [нарушили] справедливое ожидание ваше. Все потом претер
пенныя вами бедствия, нашествие неверных [?] и иноплеменных народов, 
разорение городов и селений, порабощение и увлечение в плен отцов, мате
рей, жен и детей ваших, наконец раздор Царской фамилии, и разделение на
рода между разными искателями Царскаго достоинства влекли вас в междо
усобныя брани. Окружающие вас хищные [?] народы готовы были напасть 
на Царство ваше и ненаказанно растерзать его остатки. Соединением всех 
сих зол нетокмо народ, но даже и имя народа Грузинскаго, храбростью пре
жде столь славнаго во всей Азии, потребилось [стерлось] бы от лица земли. 
Стоя в бездне сей, неоднократно призывали [просили] вы покровительство 
Российское. Вступление войск Наших и поражение Омар-Хана-Аварскаго 
приостановили гибель вашу, устрашив всех хищников, наполняющих 
горы Кавказския, и тех, кои раздирают область Персии и Великой [?] Ар
мении [?]; затихли крамолы посред [среди] вас, и все вы единодушно и тор
жественно воззвали Власть Российскую упрвлять вами непосредственно. 
Мы, вступя на Всероссийский Престол, обрели Царство Грузинское при
соединенное к России, о чем и Манифест в 18 день Января 1801 года издан 
уже был [Павлом I] во всенародное известие». 

Первая часть Манифеста6 содержит некий двухуровневый с точки зре
ния атрибуции исторический экскурс. Речь идёт о Персидском походе7 гра
фа В.А. Зубова в конце Царствования Екатерины II, а также о Манифесте8 
Павла I от 18 января 1801 года. В этот текст искусственно вплетён очевидный 
фальсификат географических объектов. Действительно, описываемые со
бытия происходили на территории Персии, под чьим протекторатом нахо
дилась Восточная Грузия до подписания Георгиевского трактата от 24 июля 
1785 года. В этой же части Манифеста упоминается некий географический 
объект, который именуется как Армения или более «скромно» — Великая 
Армения, существовавший по армянской мифологии до новой эры. Тем 
не менее, некто, вероятнее всего Лашкарёв, счёл необходимым в пропаган-



дистских целях «вешать лапшу на уши» в начале XIX [!] века. Если следовать 
Страбону9, мифическая страна с таким названием находилась во времена 
Древней Греции, а не в XIX веке [!] и совсем в другом месте. Имея всё это 
ввиду, перечитаем Манифест более внимательно. 

Судя по тексту, Александр I утверждал, что набег Ага Магомед Шаха 
на Тифлис привёл к многочисленным жертвам среди мирного населения, 
и именно это, подвигло Екатерину II послать туда экспедиционный корпус 
Зубова. При этом была «забыта» предшествовавшая осада Шуши и оборона 
Ибрагим-Халил Хана Карабахского. Тем более было «забыто» активное уча
стие в походе, с персидской стороны, армянских меликов Або и Меджлу- 
ма10, которые, судя по письмам Ираклия II, хранящимся в Архиве Внешней 
Политики России (АВПР), больше других заработали на продаже пленных. 
Кроме того, население соседних с Восточной Грузией территорий квалифи
цировалось, в лучшем случае, как «неверное и иноплеменное». Что же ка
сается горцев, то они были представлены в виде «хищников, наполняю
щих Кавказские горы». Ещё более любопытно представление о населении 
собственно Восточной Грузии. Последующие события показали, что среди 
«народа Грузинскаго», якобы неоднократно просившего о покровительстве 
России, были отнюдь не грузины или мусульмане из пяти азербайджанских 
и курдских анклавов, а исключительно тифлисские армяне, мечтавшие 
о возобновлении своего мифического государства. Где оно должно было 
иметь место? Да где угодно в направлении дальнейшей военной экспансии 
русского штыка! 

Заключительный текст Высочайшего Манифеста11 должен был убедить 
население Восточной Грузии в том, что аннексия осуществляется исклю
чительно в его интересах и крайне не выгодна России, «вникая в положе
ние ваше, и видя, что посредство и присутствие войск Российских в Грузии, 
и доныне одно удерживает пролитие крови Нам единоверных, и конечную 
гибель, уготованную вам от хищных и неверных сопредельных вам наро
дов, желали Мы испытать еще, нет ли возможности возстановить первое 
правление под покровительством Нашим и сохранить вас в спокойствии 
и безопасности. Но ближайшия по сему исследования убедили Нас, что 
разныя части народа Грузинскаго, равно драгоценныя Нам по человечеству, 
праведно страшатся гонения и мести того, кто из искателей достоинства 
Царскаго мог бы достигнуть его власти. Поелику против всех их большая 
часть в народе столь явно себя обнаружила. Одно сомнение и страх сих по
следствий, возродив безпокойства, неминуемо были бы источником меж
доусобий и кровопролития; сверх того, бывшее правление даже и в Цар
ство Царя Ираклия, которой духом и достоинством своим соединил все 
под власть свою, не могло утвердить ни внешней, ни внутренней безопас
ности. Напротив, столь кратко вовлекало вас в бездну зол, на краю коей 
и ныне вы стоите, и в которую, по всем соображениям, должны вы будете 
низвергнуться, если мощная рука справедливой власти от падения сего вас 
не удержит. Сила обстоятельств сих, общее по сему чувство ваше, и глас 
Грузинскаго народа, преклонили Нас не оставить и не предать на жертву 
бедствия язык единоверный, вручивший жребий свой великодушной за
щите России. Возбужденная надежда ваша, [на] сей раз обманута не будет. 



Не для приращения сил, не для корысти, не для распространения преде
лов и так уже обширнейшей в свете Империи, приемлем Мы на Себя бре
мя управления Царства Грузинскаго. Единое достоинство, единая честь 
и человечество налагают на Нас священной долг, вняв молению стражду
щих, в отвращение их скорбей, учредить в Грузии правление, которое могло 
бы утвердить правосудие, личную и имущественную безопасность и дать 
каждому защиту закона. А посему, избрав Нашего Генерал-Лейтенанта 
Кнорринга быть Главноуправляющим между вас, дали Мы ему полныя на
ставления открыть сие правление особенным от имени Нашего объявлени
ем, и привесть в силу и действие предначертанное от Нас постановление, 
к исполнению коего приобщая избранных из вас по достоинствам и по об
щей доверенности, уповаем [уверены], что вы, вверяясь правлению сему, 
несомненно под сению онаго начально спокойствие и безопасность обря- 
щете, а потом и благоденствие и изобилие. 

Все подати с земли вашей повелели Мы обращать в пользу вашу, и что 
за содержанием правления оставаться будет, употреблять на возстановле- 
ние разоренных городов и селений. Каждой пребудет при преимуществах 
состояния своего, при свободном отправлении своей веры и при собствен
ности своей неприкосновенно. Царевичи сохранят уделы свои, кроме от
сутствующих; а сим годовой доход с уделов их ежегодно производим бу
дет деньгами, где бы они не обретались, лишь бы сохраняли долг присяги. 
Во взаимность сих великодушных попечений Наших о благе всех и каждаго 
из вас, Мы требуем, чтобы, для утверждения постановленной над вами вла
сти, дали присягу в верности по форме, при сем приложенной. Духовен
ство, яко пастыри духовные, первые должны дать пример. 

Наконец, да познаете и вы цену добраго правления, да водворится меж
ду вами мир, правосудие, уверенность, как личная, так и имущественная, 
да пресекутся самоуправство и лютыя истязания, да обрящится каждой 
к лучшим пользам своим и общественным, свободно и невозбранно упраж
няясь в земледелии, промыслах, торговле, рукоделиях, под сению законов, 
всех равно покровительствующих. Избытки и благоденствие ваше будет 
приятнейшею и единою для Нас наградою». 

Манифест вызвал всеобщее возмущение грузинского и азербайджан
ского населения. Ведь вассалами Царя считались не только грузинские эри- 
ставы, князья и моуровы, но и некоторые Азербайджанские Ханы, а также 
султаны и агалары тех областей, которые по официальным российским до
кументам так и назывались — мусульманскими дистанциями: Памбак, Бор- 
чалы, Шурагель, Казах и Шамшаддин. Многие Царевичи бежали из стра
ны и вместе со своими сторонниками открыто выступили против новой 
власти. Назначенное на 12 апреля 1802 года торжественное обнародование 
в Тифлисе Высочайшего Манифеста о «добровольном» и окончательном 
вступлении Грузии в состав России и приведение к присяге всех сословий 
города не принесло ожидаемого успокоения. Тогда Александр I отозвал 
Кнорринга и Коваленского, а обязанности Главнокомандующего в Грузии 
возложил на генерал-лейтенанта князя Павла Дмитриевича Цицианова. 
Он был по происхождению из Грузии, но родился в Москве и стал одним 
из наиболее способных военачальников Русской Императорской армии. 



Князь участвовал в Персидском походе графа Зубова (был военным ко
мендантом города Баку) и хорошо ориентировался во всех тонкостях взаи
моотношений Грузинского Царского Дома и Азербайджанских Ханов. Он яв
лялся сторонником решительных действий, связанных с ограничением прав 
Царевичей Грузии и с приведением Ханов к присяге на подданство Алек
сандру I. Аннексия Грузии давала прекрасную возможность использовать 
её территорию в качестве плацдарма для дальнейшей военной экспансии. 
Несмотря на очевидность этого факта, в российской историографии «добро
вольное» вхождение Грузии в состав Империи было «стыдливо» отделено 
от начавшейся вскоре после этого русско-персидской войны 1803-13 годов. 

В качестве направления главного 
удара предстоящей кампании Цици- 
анов избрал Гянджинское Ханство. 
Из истории ему было хорошо извест
но, что все завоеватели Закавказья 
стремились овладеть прежде всего 
Гянджой. Это обеспечивало им кон
троль не только над долиной реки 
Куры, но и над всем Азербайджа
ном, вплоть до Тебриза. Со стратеги
ческой точки зрения план кампании 
был верным. Формальный же повод 
для похода на Гянджу был весьма ку
рьёзным. Начиная кампанию, Князь 
Цицианов12 написал Джавад Хану: 
«Первая и главная причина моего 
похода заключается в том, что Гян
джа со времён Царицы Тамары при
надлежит Грузии и была отторгнута 
от неё вследствие слабости Царей 
Грузинских. Российская Империя, 
приняв Грузию под своё покрови
тельство, не может быть равнодуш
ной к её расчленению». Другими 

словами, Цицианов почти через 600 лет после смерти Святой Тамары на
стаивал на праве России обеспечить целостность её давно не существо
вавшего Государства. Впрочем, за неимением другого повода сгодился и та
кой. Тем более, что перспективы у него, учитывая размеры Царства Тамары 
«От моря до моря», были огромные. 

В истории покорения Гянджинского Ханства было несколько неясных 
моментов. Как известно, во время похода графа Валериана Зубова Джавад 
Хан легко согласился на вступление в подданство Екатерины II и лично 
сдал свою столицу генерал-майору Римскому-Корсакову. Теперь, по про
шествии всего лишь шести лет, Джавад Хан в течение месяца успешно 
обороняет город от войск Цицианова и пять раз отказывается сдать его 
даже на условиях сохранения своей личной власти13. От него требуют, 
по большому счёту, только принять подданство. Цицианов не понима-

Царица Тамара



ет, почему Хан не делает того, что «без малейшего сопротивления» сде
лал когда-то. На все предложения князя он неизменно отвечает отказом. 
Цицианов угрожает ему: «Я возьму крепость и убью тебя». «Ты найдёшь 
меня мёртвым на крепостной стене», — отвечал Джавад. Возникает есте
ственный вопрос, почему Хан не захотел остаться Владетелем Гянджи 
и предпочёл смерть? Ведь из его характеристики14, данной Коваленским 
в «Записках о Грузии», следует, что пятидесятилетний Джавад Хан из рода 
Каджаров был человеком острого ума, славился «политикой своей, а так
же и даром слова». Возможно, разумный ответ заключается в том, что для 
Хана, чьи предки в течение многих поколений являлись Владетелями Гян
джи, была невыносима сама мысль, что и с ним могут поступить так же, 
как с Наследником Престола в Грузии. И он предпочёл смерть бесчестию. 
В дальнейшем мы обсудим и другую версию «нелогичного», с точки зре
ния Цицианова, поведения Джавад Хана. 

В ночь со 2 на 3 января 1804 года двумя штурмовыми колоннами русских 
войск были атакованы Карабахские и Тифлисские ворота Гянджи. На кре
постной стене Джавад Хан отчаянно сражался плечом к плечу с одним 
из своих сыновей — Гусейн-Кули Ханом. Оба они погибли. Так была пресе
чена наследственная власть над Гянджой Фамилии Зийяд-оглы из Рода Кад
жаров, которую в XVI веке им по
жаловал Шах Тахмасп I из Династии 
Сефевидов. Гянджа была спешно 
переименована в Елизаветполь, 
в честь Императрицы Елизаветы 
Алексеевны, жены Александра I. 

Остаётся добавить, что после 
гибели Джавад Хана князь П. Д. 
Цицианов подчёркивал особое ува
жение к его храбрости. Император 
Александр I, выражая притворное 
сожаление по поводу гибели Джа
вада и его сына, назначил именное 
денежное содержание некоторым 
жёнам, дочерям и невесткам Хана15. 
В своём Высочайшем рескрипте 
от 20 февраля 1804 года он назначает 
пенсии только тем женщинам семьи 
Джавад Хана, которые содержались 
под стражей в крепостной тюрь
ме Гянджи. Две жены, две невестки 
и дочь Хана вкупе должны были по
лучать из казны 3900 рублей в год. 
Остальные, находившиеся вне зоны 
российской юрисдикции, должны 
были вернуться, раскаяться [?!?] не
понятно в чём, а уже затем ходатай
ствовать о вспомоществовании. 

Императрица Елизавета Алексеевна



Конечно, Александр I мечтал, чтобы присоединение Гянджинского Хан
ства носило мирный характер, на основе формально добровольного вхож
дения в подданство Российской Империи. Тогда это стало бы положитель
ным примером для других Азербайджанских Ханов. 

Жившие в России потомки Джавад Хана носили фамилию Зиядхано- 
вы и служили в Русской Императорской армии. В их послужных списках, 
в разделе «происхождение», неизменно делалась такая запись — «Прямой 
потомок знаменитого своей храбростью Джавад Хана Гянджинского». 

В заключение отметим парадокс, который связан с атрибуцированием 
этой войны некоторыми «историками». Как широко известно, вступление 
российских войск под командованием князя Цицианова в пределы Гян
джинского Ханства состоялось 29 ноября 1803 года. Затем более месяца 
длилась осада Гянджи, и только на рассвете 3 января 1804 года состоялся 
штурм крепости. Тем не менее, некоторые «историки» упорно продолжа
ют атрибуцировать эту русско-персидскую войну 1804-1813 годами, свя
зывая её начало не с нарушением государственной границы, а со взятием 
столицы... 

Ханский мост через реку Гянджа. Архитектурный памятник ХІ-ХІІІ веков



Северный сфинкс и его политика 
в Закавказье

Во время правления Павла I в Европе происходи
ли неординарные процессы, напрямую связанные 
с последствиями Великой Французской Революции. 
Всё это привело к тому, что в российской элите, вос
питывавшейся при Дворе Екатерины II, сформиро
вались силы, недовольные некоторыми аспектами 
его политики. В частности, к ним относились про
английски настроенные офицеры Гвардии, а также 
та часть православного духовенства, которая была 
встревожена недопустимым, по их мнению, сближе

нием с католицизмом под эгидой Гроссмейстера Мальтийского Ордена. 
Между тем Павел I вынашивал грандиозные планы создания объеди

нённого военно-морского флота Северных стран: России, Швеции и Дании, 
а также приступил к реализации совместного с Наполеоном сухопутного по
хода в Индию. Всё это вкупе могло всерьёз подорвать сложившуюся в кон
це XVIII века гегемонию Великобритании в мировой торговле. Последовала 
мгновенная реакция. В результате дворцового переворота Павел I был убит. 
Россия восстановила дипломатические отношения с Англией. Причём сдела
ла это уже на следующий день после убийства... 

На Российский Престол взошёл старший сын Павла I - Александр I. Та
ким образом, Императором огромной, даже по тем временам, страны стал 
молодой человек, которого с юных лет готовили к Верховной Власти. Как из
вестно, Екатерина II воспитывала своих старших внуков Александра и Кон
стантина, имея ввиду далеко идущий стратегический план, по которому сле
довало, что первый будет Императором России, а второй — Императором 
формально независимой от России Византии со столицей в Константинопо
ле. Каким же был Александр I? Как формировался его характер? 

По нашему мнению, хитросплетения крайне неоднозначного характера 
старшего сына Павла I наиболее выразительно описал знаменитый француз
ский историк Анри Труайя, который в 1990 году опубликовал в Париже его 
биографию под интригующим названием — «Александр I. Северный сфинкс». 

В настоящей публикации мы будем цитировать Труайя именно по этому 
изданию1. «Среди множества лиц, склонявшихся над его колыбелью, Алек
сандр рано стал узнавать одно, затмевавшее все остальные, — полное, с двой
ным, выступающим вперед подбородком и синими, иногда отливавшими 
черным глазами, всегда озаренное ласковой улыбкой, — лицо своей бабушки 
императрицы всея Руси Екатерины II». 

Нужно сказать, что в молодости она пренебрегала воспитанием своего 
сына. Теперь же в ней проснулся материнский инстинкт2. «Этот всплеск запо-

Глава одиннадцатая



здалой материнской нежности приводит в восторг Екатерину, и все свои по
мыслы, все чувства она сосредоточивает на новорожденном. Не может быть 
и речи о том, чтобы доверить младенца матери. Бедняжка не сумеет воспи
тать его, как и Павел, его отец. Только сама императрица сможет сформиро
вать ум и укрепить тело августейшего отпрыска». 

Перед Екатериной II открылось новое, до сих пор незнакомое ей, поле 
деятельности. У Павла Петровича и Марии Фёдоровны родилось 10 (!) де
тей, из которых 9 пережили детский возраст. Таким образом, у Екатерины 
Великой появился такой мощный инструмент внешней политики, как дина
стические браки. Ей грезилось, что обладая таким огромным по численно
сти ресурсом в виде внуков и внучек, который успешно пополняли её сын 
и невестка, она де-факто легко сможет обеспечить гегемонию России. 

Пока же вернёмся к старшему внуку. «Повитуха издали показала вели
кой княгине Марии Федоровне ее первенца, после чего им овладела Екате
рина и унесла в свои покои». Далее события развивались следующим обра
зом. «Через восемь дней в большой церкви Зимнего дворца новорожденного 
окрестили и нарекли Александром в честь благоверного князя Александра 
Невского, разгромившего полчища шведов и рыцарей Ливонского ордена. 
Александр — пока ещё сморщенный, кричащий комочек, а бабушка уже ви
дит в нем российского самодержца, продолжателя ее великих дел, которым 
дивится вся Европа. Если понадобится, она отберет корону у сына и объя
вит своим наследником старшего внука, характер которого вылепит на свой 
лад. Господь благословит династическую перемену, предпринятую ею из 
благородных побуждений на благо России. Отстранив родителей, которым 
не под силу воспитать будущего монарха, она вырастит ребенка сама, по сво
им собственным правилам». Эта, ещё не старая, властная, установившая 
собственные каноны самовластности, сорокавосьмилетняя женщина была, 
в сущности, одинока. Всё окружение Трона было предназначено только для 
мгновенного исполнения её любого замысла или прихоти. Но поверять им о 
своей сокровенной мечте она не могла, да и не хотела. Другое дело, её много
летний корреспондент — Гримм. Ему она могла писать обо всём. 

«Господин Александр с тех пор, как появился на свет, не доставляет нам ни ма
лейшего беспокойства... Этот царевич здоров — вот и все. Вы говорите, что ему 
предстоит выбрать, кому подражать: герою (Александру Македонскому) или свя
тому (Александру Невскому). Вы, по-видимому, не знаете, что наш святой был 
героем. Он был мужественным воином, твердым правителем и удачливым по
литиком и превосходил всех остальных удельных князей, своих современников. 
Итак, я согласна, что у господина Александра есть лишь один выбор, и от его 
личных дарований зависит, на какую он вступит стезю — святости или героиз
ма. Во всяком случае, он всегда будет прехорошеньким мальчиком». 

К большому сожалению, нам не удалось выявить никаких докумен
тов из огромного архива личных бумаг Екатерины II, которые позволили 
бы определить глубину её познаний о приёмном сыне Хана Батыя — Алек
сандре Невском3 как властителе, воине и политике. Чего только не было в её 
бумагах! Там упоминались кардиналы, иезуиты, ректоры, но связки Батый- 
Александр нет. Не упоминает она и хрестоматийное выражение князя — «Не 
в силе Бог, а в правде!». О какой же святости мечтала Екатерина? 



Между тем4, «27 апреля 1779 года великая княгиня Мария Фёдоровна про
изводит на свет второго сына. «Старые няньки, которые хлопочут вокруг 
него, уверяют, что он походит на меня как две капли воды, — пишет осчаст
ливленная бабушка Гримму. — Он слабее старшего брата и, чуть коснется его 
холодный воздух, прячет нос в пеленки, стараясь согреться... Меня спраши
вали, кто будет крестным отцом. Я отвечала: только мой лучший друг Абдул- 
Хамид (турецкий султан) мог бы быть восприемником, но так как не подо
бает турку крестить христианина, по крайней мере окажем ему честь, назвав 
младенца Константином. И он стал Константином, величиной с кулак, и у 
меня теперь по правую руку — Александр, по левую — Константин». Ссыла
ясь на Абдул-Гамида, Екатерина II, как ей казалось, делала «утончённый» на
мёк на то, что её второй внук должен воцариться в Константинополе5. «Дабы 
символически закрепить предназначение Константина, Екатерина велит вы
бить медаль с изображением Константинопольского собора Святой Софии, 
на фоне которого помещена, между фигурами Веры и Надежды, Любовь 
с младенцем на руках. Нельзя высказаться яснее». 

После рождения двух Великих князей Павел Петрович и Мария Фёдоров
на стали «производить на свет» девочек. 

Неприязнь между Екатериной II и её сыном нарастала6. «Александр, меж
ду двумя этими противостоящими друг другу людьми, трезво и молча изуча
ет обоих и приходит к выводу».... Здесь приходится прервать цитируемый 
текст, так как у всех историков того времени был свой оригинальный взгляд 
на оценку Александром поведения своих близких. «В год возвышения [Пла
тона] Зубова Александру четырнадцать лет». Он видит, как его бабушка влю
блено улыбается своему фавориту, но никогда и ничем не обнаруживает свои 
чувства. Сфинкс? Возможно. Но Святой — никогда! 

Как бы там ни было, бабушка подыскала ему невесту, которая после при
нятия православия стала именоваться Елизаветой Алексеевной. Бракосоче
тание совершается 28 сентября 1793 года. Любимый внук Екатерины II стал 
главой семьи. 

Теперь дряхлеющая Импера
трица озаботилась решением про
блемы передачи Верховной Власти 
Александру помимо его отца. «Она 
велит порыться в архивах и найти 
подтверждение закона Петра Ве
ликого о престолонаследии, чтобы, 
опираясь на этот закон, отстранить 
от трона прямого наследника и на
значить преемника по своему выбо
ру. Вместе с вице-канцлером Безбо
родко она составляет акт, согласно 
которому Павел лишается короны 
в пользу Александра. Документ, за
пертый в шкатулку, будет обнародо
ван 24 ноября, в день святой Екатери
ны». Оставалось ждать всего-ничего, Платон Александрович Зубов



но утром 4 ноября слуги находят Екатерину Алексеевну, лежащей на полу без 
сознания. Всё, что произошло далее, хорошо известно7,8. На Российский Пре
стол взошёл Павел I, который прежде всего восстановил древний, допетров
ский порядок наследования Верховной Власти. Александр стал Цесаревичем, 
а документ, составленный Екатериной Великой, благополучно сгорел в огне 
камина её кабинета... 

Александр ведёт довольно странную семейную жизнь и наблюдает за ме
тодами правления своего отца. Павел I круто меняет внутреннюю политику 
в стране. Ещё более импульсивной становится и внешняя политика России. 
Кратко её можно охарактеризовать следующим образом9. 

«Он прекратил начатую Екатериной войну с Персией, но, разгневавшись 
на Бонапарта, внезапно захватившего остров Мальту, провозгласил себя 
Великим магистром ордена мальтийских рыцарей, объявил войну Фран
ции и послал против нее три армии: одну в Италию, другую в Голландию, 
третью в Швейцарию. Несмотря на блестящие победы Суворова в Италии, 
экспедиция провалилась. Вне себя от ярости Павел поссорился со своими 

Именная золотая медаль М. И. Платова

австрийскими союзниками, не под
державшими Суворова, и переду
мал искоренять в Европе наследие 
революции. Он круто меняет курс 
внешней политики, и ненавистный 
Бонапарт, подобно Фридриху II, 
становится для него примером для 
подражания и просвещенным дру
гом. Разве не собирается Первый 
консул приструнить санкюлотов? 
Павел без колебаний изгоняет Бур
бонов из Митавы, где сам позволил 
им обосноваться, ищет пути сбли
жения с Францией и разрывает ди
пломатические отношения с Англи
ей, не пожелавшей, вопреки своему 
обещанию, уступить Мальту доро
гим его сердцу мальтийским рыца
рям. Британские корабли, стоявшие 
на якоре в русских водах, захвачены, 
экипаж взят под стражу. Но Павлу 
этого мало. Дабы сломить гордыню 
надменного Альбиона, император 
отдает войскам фантастический 
приказ — немедленно двинуться по
ходным маршем к Оренбургу, отту
да в Хиву и Бухару и, пройдя тысячи 
верст по безлюдным степям, начать 
завоевание Индии. Полки, высту
пившие первыми, переданы под ко
мандование генерал-майора Плато-

Матвей Иванович Платов



ва, по этому случаю освобожденного из Петропавловской крепости, куда 
он был заключен за какую-то мелкую провинность». 

Во время правления Павла I Цесаревичу Александру приходилось лави
ровать между сторонниками и противниками Императора, сохраняя внешне 
дружественно дистанцию и от тех, и от других. После убийства Царя Алек
сандр I, вступив на Престол, получил вожделенную Верховную Власть и мог 
распоряжаться ею по своему усмотрению. Как же сказывался характер Импе
ратора на его решениях? Сконцентрируем своё внимание на политике России 
в Закавказье, особенно после назначения князя Цицианова Главнокомандую
щим российских войск в Грузии. Оценим, насколько реальная внешняя поли
тика Александра I отличалась от его обещаний при восшествии на Престол10. 

«В инструкции русским министрам при иностранных дворах высказаны 
были основания политики императора Александра (4 июля 1801 года). Импе
ратор отказывается от всяких завоевательных замыслов и увеличения своего 
государства: «Если я подниму оружие, — говорит он, — то это единственно 
для обороны от нападения, для защиты моих народов или жертв честолюбия, 
опаснаго для спокойствия Европы. Я никогда не приму участия во внутрен
них раздорах, которые будут волновать другия государства, и каковы бы ни 
были правительственныя формы, принятыя народами по общему желанию, 
оне не нарушат мира между этими народами и моею империею, если только 
они будут относиться к ней с одинаковым уважением. При восшествии своем 
на престол я нашел себя связанным политическими обязательствами, из ко
торых многия были в явном противоречии с государственными интересами, 
а некоторыя не способствовали географическому положению и взаимным 
удобствам договаривающихся сторон. Желая однако дать слишком редкий 
пример уважения к публичным обещаниям, я наложил на себя тяжелую обя
занность исполнить, по возможности, эти обязательства». 

Подобная «миролюбивая» сентенция находилась в явном противоречии 
с политикой Екатерины II, и спустя некоторое время Александр I начал пы
таться оправдать «бабушкины надежды». Можно иронизировать по этому 
поводу, но он меняет Кнорринга на Цицианова, и это назначение сразу же пе
речёркивает смысл и дух вышеприведенного документа. Цицианов де-факто 
должен был реализовать то, что не дали сделать графу В.А. Зубову. Это впе
чатление особенно усиливается потому, что во время Персидского похода 
Валериана Александровича князь Цицианов был назначен им военным ко
мендантом Баку... Естественно, совершенно не случайно, став Главнокоман
дующим в Грузии, Цицианов привлёк Зубова в качестве консультанта. 

Следовательно, по назначении князя Главнокомандующим в Грузии, 
в Санкт-Петербурге было принято стратегическое решение о добровольно
принудительном присоединении к Российской Империи всех мусульманских 
Ханств севернее Аракса. При этом закавказский театр военных кампаний, фор
мально против Персии, становился учебным полигоном для российских войск, 
которые проходили военно-полевую подготовку перед началом целой серии 
коалиционных войн на европейском театре против Наполеона. Другими сло
вами, Россия начала неприкрытую аннексию в южном направлении. Решение 
упрощалось в связи с тем, что после смерти Ираклия II не было прочных со
юзных договорённостей между Ханствами, и все они не испытывали горячего



желания быть вассалами Фетх-Али Шаха. С другой стороны, им не хотелось 
вступать в подданство молодого Императора. Такой сеньор им был не нужен. 

Для эффективного употребления, из сундуков Архива Внешней Полити
ки России был вытащен Георгиевский трактат, с помощью которого Россия 
пыталась представить грядущую аннексию легитимной11. При Павле I само 
упоминание этого договора могло вызвать бурю негодования Императора, 
ненавидевшего мать. Но теперь Александр I мог пользоваться всеми скрыты
ми возможностями, которые заготовила в виде ловушек его мудрая бабушка. 

Внимательно перечтем трактат и прокомментируем его. 
«Договор, Заключенный Российскими и Грузинскими уполномоченны

ми в крепости Георгиевске 24 Июля 1783 года. 
Статья первая. Ираклий Царь Грузинский, отказываясь от подданства Пер

сии, вступает сам, с своими наследниками и потомством, под высокое покрови
тельство Российской Императрицы Екатерины II, Ея наследников и потомков. 

Статья вторая. Императрица Всероссийская, принимая под Свое покро
вительство Царя Грузинскаго, принимает на Себя обеспечить ему обладание, 
не только настоящими его владениями, но и теми, которыя могут ему до
статься при будущих разделах. 

Статья третья. Грузинский Царь соглашается, дабы его наследники испраши
вали и получали свою инвеституру от Всероссийской Императрицы и Ея наслед
ников, и присягали бы на верноподданство Всероссийским Императорам. 

Статья четвертая. Грузинский Царь обязывается не иметь ни каких сно
шений с какою либо из соседственных Держав, без предварительнаго испро- 
шения на сие согласия Российскаго Генерала, командующаго войсками в Кав
казском Крае, или Российскаго Резидента при Грузинском Дворе. 

Статья пятая. Посланник, котораго Грузинский Царь имеет отправить 
к Двору Императрицы, будет пользоваться при оном правами, принадлежа
щими его званию. 

Статья шестая. Ея Величество Императрица Всероссийская обещает Им
ператорским словом за Себя и за Своих потомков: 1.) что Она будет призна
вать неприятелей Грузии Своими неприятелями, и в следствие того, Грузия 
всегда будет включаема в мирные трактаты, заключаемые Россиею с Отто
манскою Портою и другими Государствами; 2.) что Она будет поддерживать 
на Грузинском Троне Царя Ираклия, его наследников и потомство; 3.) что 
Царь Грузинский будет иметь невозбранно полное управление своими обла
стями и право в наложении податей. 

Статья седьмая. Царь Грузинский обязуется за себя и за своих наслед
ников: 1.) что Грузинския войска будут во всякое время готовы на службу 
России; 2.) что во всем касающемся до сей обязанности, он будет следовать 
требованиям Российских Начальников, повиноваться их назначениям и за
щищать всякаго Русскаго подданнаго от притеснений и обид; 3.) в наградах 
своим Офицерам он будет в особенности принимать в уважение услуги, ока
занные ими России, потому, что единственно от сей Империи будет зависеть 
спокойствие и благоденствие Грузии. 

Статья осьмая. Ея Величество Императрица Всероссийская изъявляет Высо
чайшее соизволение на то, дабы первенствующий Архиепископ Грузинский был 
членом Святейшаго Синода, старшинством после Архиепископа Тобольскаго. 



Статья девятая. Грузинское дворянство будет пользоваться во всем про
странстве Российской Империи одинаковыми правами с дворянами Русскими. 

Статья десятая. Грузины могут свободно водворяться в России и возвра
щаться в свое отечество. Грузинские пленные, возвращенные чрез договоры 
или силою оружия, должны вознаграждать издержки, употребленные на их 
выкуп и расходы. Грузинский Царь обязывается поступать таковым же обра
зом в отношении к Русским подданным, могущим по каковому либо случаю 
находиться в плену у соседствующих Держав. 

Статья перваянадесять. Грузинское купечество будет пользоваться совер
шенною свободою въезжать и выезжать из России, имея одинаковыя права 
с Российским купечеством. Грузинский Царь, со своей стороны, обязывается 
войти в сношение с Русским Начальством на Кавказской линии, дабы облег
чить для Русских подданных способы производства торговли в его владениях. 

Статья втораянадесять. Настоящий трактат заключается навсегда. 
Статья третьянадесять. Статьи сего трактата будут ратификованы в тече

ние 6 месяцев, или ранее, если возможно. 
Подписано: 
Со стороны России:   Павел Потемкин
Со стороны Грузии:   Князь Иван Багратион

Князь Гарсеван Чавчавадзе»
Вышеприведенный договор содержит 13 статей, первая из которых кон

статирует тот факт, что Восточная Грузия меняет своего Сюзерена. Взамен 
этого Россия, по второй статье, обещает присоединить к ней все соседние 
территории, на которые она будет претендовать в дальнейшем. Именно этой 
статьёй решил воспользоваться князь П. Д. Цицианов, когда некоторые «знак- 
токи» древней истории предложили восстановить Древнюю Грузию в преде
лах Государства времён Царицы Тамары — «От моря до моря». 

Здесь же предложим внимательному читателю помнить, что Россия при 
фактической аннексии в ХѴІІІ-ХІХ веках территорий в Закавказье вела ис
ключительно два типа войн: «оборонительные», или «в виде вспомощество
вания» Владетелю соседнего Государства. 

Наконец, отметим, что в договоре прописаны условия для легализации: 
грузинских дворян в российской сословной иерархии, а также принципа сво
бодной (беспошлинной) торговли для грузинских купцов. 

Это привело к тому, что российскими князьями одномоментно стали 
называться не только представители древних наследственных Владетель
ных Родов этнических грузин, но и худородные титулярные князья из эт
нических армян, которые получали свои титулы за служебное рвение или 
за взятку. В дальнейшем мы опишем некоторые случаи, с которыми приходи
лось сталкиваться Главнокомандующим в Грузии. 

Про «грузинское» купечество и говорить нечего. Оно было этнически 
однородным — армянским, о чём было широко известно. 

Таким образом, Георгиевский договор явился тем документом, который 
превратил Грузию в калитку с двухсторонним движением. Россия, на закон
ном основании, могла вводить в Грузию войска. Из Грузии в Россию могли 
переселяться новоявленные князья и переводиться немалые барыши от тор
говых операций. С течением времени, как мы увидим, князья мимикрирова-



ли в представителей древних царственных родов некоторого мифологиче
ского государства... Но это была уже другая «история». 

Приступая к описанию деяний князя П.Д. Цицианова и всех доступных 
в настоящее время документальных элементов его «освободительных похо
дов», обращаем внимание читателей на следующее. 

Безусловно, вертикаль Верховной Власти России начала XIX века была 
выстроена таким образом, чтобы Высочайшие рескрипты доставлялись 
в Закавказье примерно через неделю после их подписания, т.е. со скоростью 
передвижения конных фельдъегерей. Соответственно, Всеподданнейшие 
рапорты доставлялись сюзерену с той же скоростью. При этом содержание 
переписки было доступно очень узкому кругу лиц из числа чиновников, 
имевших касательство к рассматриваемому вопросу. То есть, существовал 
Институт государственной тайны. Но, как любит повторять Э. С. Радзинский: 
«В России всё секрет, но ничего не тайна». 

Наряду с этим, начало XIX века было знаменательно тем, что в появив
шихся в издательском деле журналах стали публиковаться документальные 
материалы. Самое удивительное заключалось в том, что в них описывались 
реальные события, которые через много лет были подтверждены в докумен
тах Актов, собранных Кавказской Археографической Комиссией. Т.е. инфор
мация в журналах была достоверной, возможно выборочной, но достовер
ной. Работал принцип: «Говорите правду и только правду, но не всю». 

Из всего множества публикаций XIX века выделим две, которые выш
ли в свет при жизни Александра I. Первая статья основана на дневниковых 
записях князя Цицианова13. Она была опубликована после его смерти в мо
сковском журнале «Аврора». 

Журнал «Аврора» начал издаваться в 1805 году и печатался в московской 
типографии Христиана Шильдбаха. Современному читателю безусловно инте
ресно будет прочесть типичное объявление того времени, из которого следова
ло: «Первой нумер Журнала Аврора раздаваться будет Господам подписавшим
ся сего 1805 года, Октября 2 дня, в понедельник, в Типографии Хр. Шильдбаха 
состоящей близ каменнаго моста, в доме Якова Степановича Есипова». 

Из выявленного нами номера журнала мы приводим в настоящем томе два 
отрывка. Первый представляет собой самую раннюю публикацию по пово
ду штурма Гянджи. Приведём его полностью без изъятий13. 

«Поход Князя Павла Дмитриевича Цицианова в Карабахскую область. 
Из дневных записок покойнаго Князя. 
Ганджа — первой укрепленной город, держащий в страхе весь Адербид- 

жан, ключ ко всему Персидскому Государству, крепость, защищаемая по Ази
атскому обычаю высокою каменною стеною, завоевание которой Персиа- 
нам казалось невозможностью. Ганджа, была взята приступом Зго Генваря 
1804 года в полтора часа времени и с маловажным уроном со стороны нашей. 
Известие о взятии сей крепости, тем более нанесло Персианам страху, что 
Ганджа, в скором времени, украшена была именем Императрицы Елисаветы 
Алексеевны, переименована Елисаветполем. Сие переименование ясно дока
зывало Персии, что край сей навсегда останется под Российскою Державою. 
Сверх того, видя ежедневные успехи Россиян, успехи необычайные, которые 
угрожали потрясти все Персидское государство, Персияне имели единствен-



ною целию, возвратить себе столь важную крепость». 
Вышеприведенное упоминание штурма Гянджи в московском журнале 

появилось сразу же после кончины князя Цицианова. Следующая выявлен
ная нами публикация появилась в конце Царствования Александра I и опи
сывает кровавый штурм Гянджи, как апофеоз героизма и благородства 
Главнокомандующего14. 

Приведём статью без изъятия, полностью сохранив стиль автора и ком
ментарии издателя и главного редактора журнала «Московский телеграф» 
Николая Алексеевича Полевого. 

«ВЗЯТИЕ ГАНЖИ. 
(Письмо к р*** (Отрывок из рукописи: Поездка в Грузию и Карабах. Изд. )
Развалины и опустошенные домы [sic!] возвешают [sic!] плачевныя собы

тия города. Крепость, почитавшаяся лучшею во всем Адербиджане, не охра
нила, но пережила его. Она еще возвышается над остатками прежде цвету
щей Ганжи и как печальный мавзолей напоминает и судьбу побежденных 
и имя грознаго победителя, несуществующаго более. 

Русские взяли Ганжу в первый раз в 1796 году, во время своего похода через 
Дагестан и Шарван [Ширван] в Грузию; но в следующий год она была оставле
на. Все пребывание Руских [sic!] за хребтом Кавказа было похоже на кочеванье. 
Со времени похода Петра Великаго было несколько экспедиций; многократно 
ходили за Кубань в Грузию, Имеретию, Мингрелию, узнали берега Каспийскаго 
моря, но походы сии походили более на военныя прогулки. Князь Цицианов 
явился завоевателем: он уничтожил торжество властителей Востока. 

В 1803 году, Ганжинский Хан Джеват [Джавад], с 15-т. Татарскаго войска 
и 9-т. жен, собранных в залог верности мужей, заперся в крепости. Клятва 
повелителю, и безусловная защита жен, сообразно обыкновению жителей 
Востока и уставам Корана, служили Хану несомненною порукою в храбрости 
и верности его Орды. Действительно, Ганжа сделалась Сарагоссою Татар. 

Главнокомандующий Грузиею Князь Цицианов подступил к ней с 3-мя ты
сячами солдат и обложил ее. Войско его не раз переходило вершины Кавка
за и брызгами крови воинственных горцов [sic!] пятнало вековыя скалы его. 
Не раз и на знойных степях, ратники снеговой полосы стеной встречали тучи 
крылатых Азиатцов. И здесь слава их всегда передила. — Как предвестника ги
бели, как Божия гнева ждали Цицианова. Но Джеват, славный оружием в своем 
краю, хотел еще померяться с новым врагом, славным уже своими подвигами. 

Осадили крепость, целый месяц теснили ее войском. Бивуаки тянулись 
цепью; огни их освещали высокия, красныя стены Ганжи. Солдаты меряли 
их глазами завистливыми, с досадою смотрели на развевающиеся бунчуги 
[бунчуки], на толпы гордых Азиятцов, собиравшихся на стене, как-бы драз
нить их; кипела алая солдатская кровь — поговаривали о лестницах, шептали 
о штурме, жаловались на медленность. Солдат не любит проволочек — огонь, 
картечь, смерть сноснее вблизи — терпение, ожидание тягостны. Но Русский 
Генерал берег горсть храбрых сподвижников; он не хотел усеять костями 
их стены Татарскаго укрепления, на которых пятеро ждали одного — они 
нужны ему были на славную даль. — Между тем солдаты рубили деревья, 
отводили потоки, малыми отрядами нападали на толпы наездников, лишая



осажденных средств добывать продовольствие. 
Действительно, крепость пришла в состояние бедственное: нуждались 

дровами; запас провианта был велик, но не было ячменя; лошади падали; во
допроводы, которых Руским [sic!] не удалось отвести, были запружены мерт
выми телами: жители черпали воду вредную, губительную; воздух был зара
жен, нужда и болезни увеличивались; но ничто не колебало Татар. Пять раз 
Русский Генерал требовал сдачи города, и последнее предложение сделанное 
Хану, остаться владельцом и данником России, не могло превозмочь упорства 
и решимости Джевата. — «Я возьму приступом город, полоню [пленю] тебя 
и предам позорной смерти — писал к нему Главнокомандующий. — «Ты най
дешь меня мертвым на стене» — ответствовал ему гордый Джеват. 

Надменный ответ сей был для города приговором гибели. Притом позд
нее время года, умножение больных в войске Русском, недостаток в продо
вольствии, принудили Князя Цицианова прибегнуть к приступу без отлага
тельства. Решительная мера сия была необходима и для дальнейших видов 
[планов] Главнокомандующаго. Отступить от крепости, не взяв ее ни тем, 
ни другим образом — небывалое дело для Русских солдат. Сила оружия 
упала-бы [sic!] в глазах воинственных соседей, определяющих поведение свое 
одним страхом сильнаго, чтящих один закон меча. 

Накануне боя, приготовление к штурму есть праздник в стане. Наряд сде
лан, пробуждаются от продолжительнаго бездействия. Солдаты радуются 
предприятию, хвастаются своею догадливостью, событием первых своих пред
сказаний. «Давно-бы так; не век глазеть нам на бусурманов, пора потешиться 
штыком» — говорят солдаты. Целый день лагерь кипит деятельностью — одни 
готовят лестницы, другие наметывают заленившуюся руку, вставляют кремни, 
стирают ржу [ржавчину], наводят блеск на штыки. Молодые солдаты не дрем
лют, работают горячо; старые, вслушиваются в толки, притоптывают прибаут
ки, разсказывают про старинную солдатскую жизнь, про походы, приступы... 
и засыпают, чтобы освежиться, помолодеть к завтрашнему бою. 

3го Января, 1804г., на разсвете двинулись две колонны. Одну вел Генерал- 
Майор Портнягин, другую Полковник Корягин; войско шло быстро, друж
но. Неприятель, заметя движение противников, уставил стену меткими 
стрелками; орудия собрали на пункт атаки. Долго не подпускали Русских... 
встретили их тучей пуль, градом каменьев... Татары держались упорно, от
чаянно, — но после кровопролитнаго приступа, продолжавшагося два часа, 
Русския колонны влезли на стену: одни по лестницам, другия в брешь. Хра
брый Джеват-Хан выполнил свое обещание: тело его нашли на стене, возле 
орудия — он пал, защищая главную точку натиска. Сын его, Гассан-Кули-Ага, 
гордый соперник его в храбрости, повергнут был вместе с отцом. 

Русския солдаты, как львы разъяренные, ворвались в город — смятение 
было ужасно. Толпы Татар, пеших и конных, носились по городу, ища Ханскаго 
бунчуга, воинственнаго их маяка — малодушные искали ворот. Жены высы
пали на площадь и боязливым, пронзительным криком оглашали воздух. Сол
даты начали очищать улицы — кровопролитие было соответственно обык
новенным в приступах. Но никто не коснулся ни женщины, ни младенца. Сам 
Генерал удивлялся человеколюбию и повиновению солдат, неслыханным 
в подобных случаях. К полудню стихло. Внутренность города была покрыта



мертвыми телами. Солдаты с лошадей снимали золотые уборы... 
Добыча превосходила число самых [sic!] победителей. Она состояла в 12 

пушках, 6 фальконетах, 1 штандарте, 8 знаменах, 55 пуд. пороху, запасе хлеба, 
5850 пленных мужескаго и 8640 женскаго пола. Местное положение Ганжи, 
держащей в страхе весь Адербиджан, и крепость, между Азиятцами слывшая 
оплотом, сделали приобретение сие важным для России. Ганжа почиталась 
ключом северных провинций Персии; на нее глядели властители прилежа
щих Ханств, и Русское знамя, развевающееся на обагренных Магометанскою 
кровию стенах ея, было вестником гибели для всех окрестных владельцов. 
Кн. Цицианов дал Ганже имя Елисаветполя, в убеждение постояннаго пре
бывания Русских в сей покоренной земле. 

В числе пленных приведена была Ханская семья, в жалком состоянии. 
Князь Цицианов, столь-же страшный, как и великодушный, столь-же 
храбрый войн, как и тонкий политик, дал ей денег, одежду, пищу, отвел 
покойный дом, снабдил его коврами, войлоками и другими восточными 
украшениями. Неслыханное в сем краю снисхождение сие произвело бла
готворное влияние. В соседстве Ганжи возглашали о поступке сем, как 
о неслыханном доселе. Пленные оставлены были при их жилищах, иму
щество их было неприкосновенным; ни Русские, ни Грузины под опасени
ем казни, не отваживались увлекать с собою пленных, по обычаю, искони 
существующему в Азии. 

Оставшиеся два сына Джевата Хана, при самом начале приступа бежали 
через стену и с небольшим отрядом Татарской конницы пробрались к Сомуг- 
скому [Самухскому] владельцу Шерим [Ширин]-Беку, вассалу Ганжинскаго 
Хана. Князь Цицианов написал ему следующее письмо: 

«Шерим-Беку со мной, высокославных Российских войск главным на
чальником, переписываться и пересылать послов не кстати и низко для 
меня, а вы должны были тотчас сами приехать с покорностью. Когда вы бо
ялись Джеват-Хана, как-же вы меня не боитесь? И как вы смели принять 
к себе детей его, бежавших отсюда, которых вы должны без всякой отговор
ки сюда представить? Им худа не будет сделано. Если-б отец их послушал
ся меня и отдал-бы мне крепость, то он остался-бы здесь Ханом навеки. 
Таковы были последния предложения мои ему на письме [sic!]. Оставьте все 
Персидские обманы и знайте, что вам меня не обмануть. Приезжайте тот
час с покорностью ко мне и привезите детей Ханских; тогда я приведу вас 
к присяге, и приму в подданные Его Величеству. А если вы замедлите, то я 
вас и на земле и в воде найду. — Вспомните только то, что я слово свое дер
жать умею: сказал, что Царскую провинцию сокрушу, и сокрушил; сказал, 
что Царскую фамилию, раздирающую Грузию, из Грузии вывезу, и вывез; 
сказал, что Ганжу возьму, и взял! Теперь судите: можете-ли вы равняться 
с нами? И неуже-ли [sic!] вы думаете, что я поверю вашим отговоркам? — 
Впрочем вас уверяю, что будете довольны Русским правлением и моим 
приемом, если вы только чрез день приедете, для того, что после мне дожи
даться вас не кстати будет. 

Ответ отгадать нетрудно. Настоятельность, важность, изъявление воли 
безусловной, неподверженной изменению — вот характер всех письмен
ных сношений Князя Цицианова. Он твердо опирал их на прежния славныя



дела свои, на страх, внушаемый храброю горстью им предводительствуемых. 
Он был уверен в исполнении своих намерений. Воля его была возможностью, 
грозная молва о нем, везде его опережавшая, заставляла нечестивых заранее 
бледнеть при его имени и его требовании. 

П. А. Муханов.»

Редактором и издателем журнала «Московский телеграф» был Николай 
Алексеевич Полевой, который являлся прямым потомком курских купцов, 
которые издавна торговали в Персии и пострадали во время набега горцев 
Дауд бека и Сурхай Хана на Шемаху14. 

Полевой считал, что оборона Гянджи является синонимом героической 
обороны Сарагоссы — главного города испанской провинции Арагон в во
йне против войск Бонапарта в 1809 году. С другой стороны, он считал со
вершенно приемлемым кровопролитие такого масштаба среди гражданского 
населения города, а также мародерство. Ведь, «Солдаты с лошадей снимали 
золотые уборы». Ещё больший интерес вызывает авторство Петра Алексан
дровича Муханова. Но об этом позже... 

Николай Александрович Полевой Пётр Александрович Муханов



Описание штурма Гянджи в российской 
историографии XIX века

громное число жертв среди гражданского насе
ления Гянджи и убийство Владетельного Хана, 
которого ещё совсем недавно уговаривали стать 
верноподданным Российской Империи на льгот
ных основаниях, произвело крайне негативное 
впечатление на предводителей мусульманского 
населения Кавказа. Ханы поняли, что для Вер
ховной Власти в Санкт-Петербурге более пред
почтительным является аннексия их Родовых 
Владений, нежели верная служба его Импера
торскому Величеству Александру I. На погиб

шего Джавад Хана, несмотря на подчёркнутое внимание к его личной 
храбрости, возложили косвенную ответственность за убийства мирных 
гянджинцев, о чём, по просьбе князя Цицианова, повсеместно известил 
Кавказский гражданский губернатор Каспаров1. 

В Царствование Александра I всё происходившее на Кавказе находило 
отражение только в кратких газетных и журнальных публикациях, а так
же в официальных документах государственных учреждений. Исключение 
составило «историческое» повествование2 непонятно откуда взявшегося 
«князя» Хубова, которое было осуществлено в 1811 году при мощном фи
нансовом и политическом вспомоществовании армянского клана россий
ских олигархов Лазаревых. Сразу же отметим, что честный служака, рус
ский генерал Иван Петрович Лазарев, погибший от рук последней Царицы 
Грузии Марии (Мариам), к этой семье отношения не имел — он был только 
их однофамильцем. 

Указанное повествование представляет собой яркий образчик на
ционалистической пропаганды, которая продолжилась и при Алексан
дре I. «Историческое» произведение формально посвящено тридцати
летнему промежутку времени, последовавшему по смерти католикоса 
Симеона I 26 июня 1780 года. На деле, автор, приходившийся родным пле
мянником усопшего, подробно описал мельчайшие детали своего «дея
тельного» участия во всех межгосударственных и межконфессиональных 
интригах региона, начиная с подписания Георгиевского трактата. Особен
но подробно он описал свои «мудрые» советы Мамед Хану Эриванскому 
и Келб-Али Хану Нахичеванскому, которые якобы помогли им сохранить 
свою независимость и от Шаха Персии, и от князя Цицианова [!]. Послед
ний, после взятия Гянджи штурмом, совершил неудачный поход в Эри
ванское Ханство... И, если верить Хубову, всё это было следствием его 
«мудрых» советов Хану. 

Глава двенадцатая



После смерти князя Цицианова Хубов появляется в Санкт-Петербурге, 
представляет свою рукопись «заинтересованным» лицам, которые перево
дят её на русский язык и печатают в 1811 году в собственной армянской 
типографии с посвящением Александру I. В этом посвящении, «щастливый 
подданный Российской Державы» дерзает «повергнуть пред подножием 
священнаго престола Вашего Императорскаго Величества сие изображение 
бедствий, претерпенных моими единоплеменниками, кои купно со мною 
ныне наслаждаются спокойствием под благословенным скипетром Ва
шим». Понятно, что сей опус был напечатан на основании Высочайшего 
повеления. Несмотря на это, стоит обратить внимание на ту оценку, кото
рую дал Санкт-Петербургский цензурный комитет «историческому» пове
ствованию Хубова. Приведём этот текст без всякого изъятия.3 Для полноты 
ощущения... 

«Донесение с.-петербургскаго цензурнаго комитета министру народ
наго просвещения графу А. К. Разумовскому о рукописи «Описание до
стопамятных происшествий в Армении [?], случившихся в последния 
30 лет, т. е. от патриаршества Симеонова (1799) до 1809 года. Сочинения 
князя Егора Хубова, перевод с армянскаго. 

9-го сентября 1810 года
1) Судя по заглавию, в рукописи сей должны бы содержаться происше

ствия, случившиеся в продолжение последних 30; но в самом деле в ней опи
саны только действия главнокомандовавшаго в тех странах генерала князя 
Цицианова с 1803 по 1807 [?] год; предшествовавших же обстоятельств ав
тор коснулся только слегка. 

2) Рукопись сия преисполнена мыслей и выражений оскорбительных 
для чести покойнаго князя Цицианова, коего действия, виды и предпри
ятия во многих местах представлены в самом дурном свете. 

3) Все сочинение вообще писано слабым и недовольно [недостаточно] 
обработанным слогом, а в некоторых местах недостает и смыслу. 

Цензурный комитет, основываясь на правилах высочайше конфирмо
ваннаго устава о цензуре, коим запрещены книги предосудительныя для че
сти гражданина и сверх того имея в виду предписание главнаго правления 
училищ от 19-го февраля сего года касательно до всемернаго наблюдения 
за чистотою языка в книгах, на разсмотрение комитета представляемых, 
нужным находит, чтобы вышепомянутая рукопись была исправлена над
лежащим образом господином переводчиком, ежели он имеет намерение 
оную напечатать». 

Князю Хубову разрешено было напечатать его книгу лишь с высочайша
го разрешения с тем, чтобы «при печатании все листы были доставляемы 
в цензурный комитет для исправления погрешностей в чистоте слога». 

Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что Хубов поя
вился в Санкт-Петербург примерно в конце 1809 — начале 1810 года, с ру
кописью «исторического» исследования, далеко не случайно. Возникает 
естественный вопрос, почему? Практически вся рукопись посвящена опи
санию единственной неудаче Цицианова во время его Главнокомандования 
в Грузии. Теперь же, после смерти князя, в Санкт-Петербурге появляется 
некий человек, который утверждает, что хитроумный план Мамед Хана



Эриванского и, женатого на его родной сестре, Келб-Али Хана Нахичеван
ского был осуществлён по его совету. Не вдаваясь в подробности плана, ко
торый мы опишем в последующих главах, попытаемся понять следующее. 
Почему в столице России появляется человек, который озвучивает своё яр
кое участие в унижении Главнокомандующего Русской Императорской ар
мии на Кавказе. Ведь, вызвав боестолкновение между Цициановым и пер
сидской армией, во главе с Фетх-Али Шахом и Аббасом Мирзой, Мамед 
Хан Эриванский сохранил свою независимость и от России, и от Персии 
ещё на двадцать лет! Может быть, армянская диаспора, посвятив этот труд 
Александру I, пыталась убедить его в том, что в закавказских интригах эт
нический армянин всегда переиграет этнического грузина? Может быть... 
Так или иначе, Хубов ушёл по собственному желанию с поста «главного 
советника» Мамед Хана Эриванского и «наслаждался спокойствием под 
благословенным скипетром Александра I». Представляется, что заявление 
об уходе Хубова Мамед Хан не увидел... Выявить этот документ — предел 
мечтаний любого кавказоведа! 

По окончании же Отечественной войны 1812 года и восстановления 
правления Династии Бурбонов во Франции, а также по заключении Тур- 
кменчайского мира России с Персией в 1828 году и Адрианопольского 
мира с Османской Империей в 1829, было принято решение о публикаци
ях первых подробных версий истории установления русского владычества 
на Кавказе. Николай I санкционировал эту инициативу в 1830-х годах. 

Для поддержания общественного интереса к прошедшим событиям 
на Кавказе в столице Российской Империи в это время стали издаваться 
книги популярного литератора П.П. Зубова. Несмотря на любительский, 
в некотором смысле, уровень повествования, в его произведениях впер
вые были приведены полные тексты многих, важнейших для понимания 
исторического процесса, документов. Полагаем, что некоторые извлечения 
из книги Зубова «Подвиги Русских воинов в Странах Кавказских с 1800 
по 1834 год», посвящённые штурму Гянджи, вызовут интерес у ревнителей 
отечественной истории4. 

«... Князь Цицианов обратил все свое внимание на Ханство Ганжинское. 
Сопредельность онаго с Грузиею, коего часть оное составляло во времена Ца
рицы Томары (с 1171 по 1198 г.); коварное поведение тогдашняго владельца 
Джават-Хана, который в 1796 году во время экспедиции Российских войск 
против Персии, под начальством Графа В.А. Зубова, приняв в крепость Ганжу 
Русский гарнизон, признал себя подданным России, а по выходе сих войск, 
снова сделался вассалом Персии, и на требование Князя Цицианова — при
слать в аманаты своего сына — отвечал, что опасается оскорбить Персидскаго 
Шаха, и, кроме того, дозволял своим подданным безнаказанно грабить Тиф
лисских купцов. Все эти обстоятельства понудили Князя Цицианова, 7 марта 
1803 года Высочайше облеченнаго в звание Главнокомандующаго в Грузии, 
принять решительные меры против Джават-Хана, коего храбрость и тира
ническое самовластие были весьма известны, и тем показать, что оскорбле
ния, наносимые новым подданным России, будут примерно отмщаемы». 

Начав завоевание Закавказья, с захвата ключевого в стратегическом пла
не Гянджинского Ханства, Цицианов использовал лукавую интерпретацию



2 статьи Георгиевского трактата, дававшей Ираклию II возможность в бу
дущем претендовать на земли соседних Владельцев, в случае пресечения, 
по каким-либо причинам их Верховной Власти. Князь переформулировал 
эту статью, т.е. перевёл её на русский язык с позиции силы, вспомнив 
историю региона в XII веке. Неслабо! 

Ещё большее недоумение вызывает трактовка Цициановым 2 пункта 
6 статьи Договора, в котором Екатерина II, за себя и своих Наследников, 
гарантировала Ираклию II и его Наследникам вечное признание их Царско
го Достоинства. Но, как известно, именно Цицианов изгнал из Грузии всех 
представителей Царского Дома Грузии, включая и свою двоюродную сестру, 
вдовствующую Царицу Мариам. Вспоминал ли он при этом Георгиевский 
Трактат? Навряд ли! А ссылаться на него в переписке с Джавад Ханом мож
но и должно... 

Более того, он «возмутился» смелостью Джавад Хана Гянджинско
го, который посмел отказаться от подданства Александру I, в то время 
как за несколько лет до этого лично сдавал ключи от крепости Гянджи 
А. М. Римскому-Корсакову, в знак признания сюзеренитета Екатерины II. 
Здесь князь сделал вид, что не понимает логики поступков Хана, назвав 
это «коварным поведением». Дело заключалось в том, что Александру I не 
хватало мудрости и дальновидности его бабушки. Во время Персидского 
похода графа В.А. Зубова Екатерина II посчитала необходимым восстано
вить за Джавад Ханом наследственное право клана Зийяд оглы на Беглер- 
бегство Гянджи и Карабаха, которого был лишён его отец при Надир Шахе. 
Всё очень просто! И в дальнейшем мы документально докажем это! Кроме 
того, Джавад Хан не забыл последствия своего чистосердечного вхождения 
в подданство Российской Империи. По восшествии Павла I на родитель
ский Престол Император мгновенно отозвал русские войска из региона, 
но Верховная Власть над Гянджой была оставлена не Джаваду, а Восточной 
Грузии и Хану пришлось выкупать своё наследственное право... Нонсенс? 
Или Высокая политика?.. Наконец, Цицианов был вынужден принять ре
шительные меры против Хана, чья «храбрость и тираническое самовла
стие» были известны всем, за то, что его подданные безнаказанно грабили 
купцов из Тифлиса. А как известно, тифлисские купцы были этническими 
армянами, и весть об этом мгновенно долетела до Санкт-Петербурга... Та
ким образом, князь Павел Дмитриевич получил указание — наказать за это 
оскорбление, нанесённое «новым подданным» России. 

«Князь Цицианов назначил, для действия против крепости Ганжи, от
ряд, составленный из Кавказскаго Гренадерскаго полка одного баталиона, 
двух баталионов Севастопольскаго Мушкетерскаго полка, трех баталионов 
17-го Егерьскаго полка, части Нарвскаго Драгунскаго полка, нескольких со
тен Донских казаков и Татарской конницы при 11-ти орудиях, в том числе 
одной трех-фунтовой пушки. 

Отряд, под личным начальством Главнокомандовавшаго, приблизился 
29-го Ноября 1803 года к стенам крепости Ганжи и обложил оную. Князь 
Цицианов, письменно уведомив Джават-Хана о причине своего прибытия5, 
требовал немедленной сдачи крепости; но получив отказ, стеснил оную пра
вильною блокадою до такой степени, что лишил осажденных воды и дров. 



Не желая проливать кровь вверенных ему войск, иначе как при последней 
невозможности в успехе мирных предложений, Князь Цицианов пять раз 
делал таковыя Джават-Хану, но с одной стороны упорство сего Хана, а с 
другой позднее время года, умножение числа больных и недостаток фура
жа, понудили Князя Цицианова созвать Военный Совет из находившихся 
тогда при отряде Генерал-Майора Портнягина, двух Полковников и одного 
Подполковника. В Совете сем положено было сделать последнее предло
жение Джават-Хану: сдать крепость на условии остаться по прежнему вла
дельцем, но быть данником России; в случае же его отказа, взять крепость 
штурмом. Джеват-Хан на таковое предложение, сделанное ему Князем Ци- 
циановым, обещал дать отзыв в назначенный срок. Но в сей самый срок, 
вместо ответа, приказал открыть с крепости сильный пушечный и ружей
ный огонь. По сим обстоятельствам Князь Цицианов определил дать штурм 
на разсвете 3-го Января 1804 года; ибо до того времени луна, светившая 
пред разсветом, препятствовала совершить оный с успехом. Приступая не
вольно к кровопролитию, Князь Цицианов не оставил без внимания, что 
в крепости находились около 9000 невинных жертв Ханскаго тщеславия, 
которыя легко могли пострадать при ужасах штурма: это были женщины 
свезенныя в крепость из окрестных деревень, по приказанию Джават-Хана, 
дабы служить залогом в верности мужей. Князь Цицианов, делая распоря
жения к штурму, старался внушить войскам, что их честь, слава и польза 
требуют человеколюбиваго обращения к сим несчастным, которыя вино
вны только тем, что состоят под управлением своенравнаго владельца, не
заботящагося о участи своих подданных. 

План крепости Гянджа



С разсветом 3-го числа войскам дано было следующее назначение: пер
вая колонна, составленная из двух сот спешенных драгун Нарвскаго пол
ка, Гренадерскаго баталиона, Севастопольскаго полка и одного баталиона 
Кавказскаго Гренадерскаго полка, порученная начальству Генерал-Маиора 
Портнягина, назначена была для атакования башен, прилегающих с левой 
стороны от Карабахских или Верхних ворот. Другая колонна, составленная 
из двух баталионов 17-го Егерьскаго полка, под предводительством Шефа 
онаго Полковника Корягина, имела поручение произвести сначала фаль
шивую атаку, дабы развлечь [отвлечь] внимание неприятеля, но как скоро 
услышит на стенах барабанный бой колонны Генерала Портнягина, атако
вать башни, расположенныя влево от Тифлисских или цитадельных ворот. 
Для усиления действий, расположены были два резерва: один из баталиона 
17-го Егерьскаго полка, под командою Маиора Белавина, при котором на
ходился и сам Главнокомандующий — против Карабахских ворот; другой 
из баталиона Севастопольскаго Мушкетерскаго полка против Тифлисских 
ворот. Вся артиллерия находилась при сих резервах, коих главное назначе
ние было: воспрещать неприятелю уходить из крепости, и, в случае требова
ния, служить подкреплением действовавшим войскам. Из числа кавалерии, 
при каждом резерве находилось по 100 Донских казаков, а иррегулярной 
Татарской коннице велено было держать цепь. По предварительной диспо
зиции вольно было войскам до первой земляной стены, составлявшей как 
бы гласис [насыпь] крепости, итти — как можно тише, дабы, воспользо
вавшись темнотою ночи, к половине 6-го часа утра приставить лестницы 
тем с большею удобностию, что сады и земляныя ограды, окружавшие кре
пость, дозволяли подойти к оной весьма близко и безвредно от неприятель
ских выстрелов с башен. 

Обе колонны исполнили таковое предназначение с совершенною точно- 
стию, и не прежде были встречены огнем неприятеля, открывшаго их дви
жение, как находясь в 15 саженях от земляной стены. Но [так] как за оной 
находилась другая каменная стена с башнями, служащая главнейшею обо
роною крепости, то неприятель, дабы осветить штурмующих, начал кидать 
в промежуток между обеих стен подсветы из свернутых бурок, обмоченных 
в нефть и зажженных; таким образом, вызвав настоящее назначение обе
их колонн, открыл по оным сильный пушечный картечный [sic!], и заметив 
чрез брешь, пробитую накануне нашими выстрелами в земляной стене — 
направление колонны Генерала Портнягина, обратил против оной главныя 
свои силы. Хотя Генерал Портнягин, оставя брешь, пробил пролом штыками 
в земляной стене, дабы свободнее проникнуть в крепость, и содействовав
шие ему гренадеры и драгуны, с решительным намерением два раза пристав
ляли лестницы, но неприятель сражался с отчаянным упорством, отбивая на
ступающую колонну; но отважность Генерала Портнягина превозмогла все 
препятствия. Сей храбрый Генерал впереди всех первый взошел на стену, 
и отбив неприятеля, овладел тремя башнями; тут же храбрый Поручик Кейт 
Нарвскаго Драгунскаго полка, поспешая в след за своим начальником, пал 
на самой лестнице; а предводивший баталионом Кавказскаго Гренадерскаго 
полка Маиор Бартенев, не смотря на преклонныя свои лета, желавший быть 
из первых на приступе — принес себя в жертву своего долга. 



Вторая колонна Полковника Корягина, хотя, по предварительной диспо
зиции, долженствовала сначала произвесть фальшивую атаку, и не прежде 
вступить в дело, как услышав барабанный бой на стенах первой колонны, 
но заметив вред, производимый меткою стрельбою неприятеля, имевша- 
го возможность посредством подстветов различать положение атакующих 
войск; опытный в военном деле Полковник Корягин решился, не ожидая 
условленного знака, приступить к штурму. Неприятель, занятый колон
ною Генерала Портнягина, не мог противопоставить второй колонне столь 
же сильнаго отпора. При том же быстрота, с каковою Полковник Корягин 
устремился на приступ, предала в его руки все три башни, из коих одна взя
та им самим, а другия две Маиором Лисаневичем. Джават-Хан, видя совер
шенную погибель, бросился к одной из сих башен, и сев на пушку, самую 
огромную из находившихся в крепости, с саблею в руках, защищался с та
ким ожесточением, что изрублен [был] на оной. При взятии сих башен, убит 
Капитан Ковалевский [Каловский], а Капитан Сахаров ранен в ногу пулею 
на вылет. 

После того, войска немедленно овладели всеми башнями, и нетерпеливо 
желая достигнуть своей цели, не удовольствовались шестью спусками с ба
шен в город, но перетаскивая с наружной стороны стены четырнадцати
аршинныя лестницы, спускались по оным в город, не смотря на сильный 
ружейный огонь, по них [sic!] производимый. Вступив в город, и заметив

Развалины крепости Гянджа на фотографии 1908 года



тысячи женщин, с ужасом ожидающих смерти, войска вспомнили предва
рительное приказание Главнокомандующаго — щадить невинных, ожесто
чение исчезло и не тронули ни одной женщины, ни одного младенца. При
мер, достойный подражания, который сам Князь Цицианов почел долгом 
донести до сведения Государя Императора, во всеподданнейшем своем до
несении от 3 Января 1804 года»6,7. 

В описании уличных боёв в городе П.П. Зубов подробно излагает все 
фрагменты штурма, приведшие к чудовищным потерям среди мирного на
селения. Много позже, по выходе из печати девятого тома АКАК в 1884 году, 
стала понятна его концепция. Судя по документам5,6,7, Цицианов Всепод
даннейше докладывал Императору об успехе штурма и о благородстве сво
их воинов в тот же день. И только через неделю, 10 января, следует ещё одно 
донесение об одном месте в городе, где «пролилась кровь реками». Речь шла 
о бойне в городской мечети6. Как известно, в мечетях, церквях, монастырях 
от ужасов войны укрывались дети, женщины и старики. Несмотря на это, 
совершенно «случайно» в Гяндже произошло то, что произошло. Вот как 
описал это П.П. Зубов. 

«В мечети засели 500 человек Татар неизвестно с каким намерением, 
может быть, и с желанием испросить себе пощады; но войска услышав 
чрез одного Армянина, что в числе этих Татар находились Дагестанцы 
и Лезгины, решительно атаковали мечеть и истребили всех там бывших: 
отмщая в их лице за частыя набеги, производимыя этими народами в пре
делах Грузии. 

Средний сын Джават-Хана: Гуссеин-Кули был убит во время штурма, 
а старший и меншой еще при самом начале штурма спустились по веревке 
чрез стену и бежали. Прочие же Татары, бывшие в городе, не зная на что 
решиться, дабы испросить себе пощады, начали креститься, и тем спасли 
свою жизнь. Урон неприятельский простирается убитыми 1750 человек 
и пленными 17,724, в числе коих половина женщин. С нашей стороны убит 
Штаб-офицер 1, Обер-офицеров 2, нижних чинов 35 человек; ранены тя
жело: Обер-офицеров 5, нижних чинов 70; легко: Штаб-офицер 1, Обер- 
офицеров 8, нижних чинов 122. 

По совершении столь блистательнаго подвига и покорении под власть 
России важной в тогдашнем положении крепости, а через то и всего Ган- 
жинскаго Ханства, Князь Цицианов, хорошо знавший местныя обычаи, по
литику и поверья, находил необходимым удостоверить окрестные народы, 
что Гянжинское Ханство останется в вечном подданстве России. Он и ис
прашивал Высочайшаго соизволения украсить новопокоренную крепость 
священным именем в Бозе почивающей Государыни Императрицы Елиса
веты Алексеевны, под названием Елисавет-поль. На каковое представление 
5 февраля 1804 года последовало соизволение Государя Императора. 

Жители Ганжинскаго Ханства, страдавшие жестоко под тираническим 
самовластием Джават-Хана, незнавшаго пределов своим кровожадным 
прихотям, с радостию [?] признали себя подданными России». 

Кого конкретно из горожан имел ввиду П.П. Зубов, сказать трудно, т. к. 
население города сопротивлялось вплоть до убийства своего Природного 
Хана. Только его смерть освободила их от присяги. Представители его Рода, 



которые носили фамилию Зиятхановы, служили в Русской Императорской 
армии вплоть до 1917 года. 

«Падение города Ганжи, важнаго своим местным положением и храбро- 
стию жителей, навело ужас на Ханов, управлявших сопредельными про
винциями на Востоке. Они на перерыв друг пред другом просили о приня
тии их под покровительство России». 

В заключении приведём полный текст первого донесения Цицианова 
по взятии Гянджи Императору Александру I в изложении П.П. Зубова7. 

«Донесение Князя Цицианова блаженныя памяти Государю Импера
тору Александру Павловичу, от 3 Января 1804 года, о взятии приступом 
Крепости Ганжи. 

Ни наистрожайшее облежание Ганжинской крепости, чрез целый месяц, 
лишившее осажденных воды и дров, ни пятикратное мое требование о сда
че города, ни даже последнее предложение, сделанное мною Хану остаться 
владельцем и данником России, не могли превозмочь упорства и буйства 
Джават-Хана-Ганжинскаго; с другой стороны, поздное время года, умно
жение больных и недостаток фуражу; а при всем том небывалое дело для 
непобедимых войск Вашего Императорскаго Величества чтоб отступить 
от крепости без взятия оной, поставили меня в обязанность прибегнуть 
к единственной и необходимой мере, состоящей во взятии крепости при
ступом: что и совершено двумя колоннами, при помощи Вышняго, оружие 
Вашего Императорскаго Величества благословляющаго, сего дня на рассве
те. С невероятным успехом и малым уроном, в полтора часа времени упо
требленнаго на приступ, город повержен был к священным стопам Вашего 
Императорскаго Величества, милосердие прологающим, коего лучи до
сягнули и до сердец воинов Российских, потому, что они, будучи как львы 
разъяренные и не воздержась посягнуть на жизнь Джават-Хана и сына его 
Гуссеин-Кули-Агу, ни единой женщины из 8600 и более (свезенных им из 
деревень в залог верности мужей) и ни единаго младенца не коснулись: че
ловеколюбие и повиновение моему приказанию, доселе при штурмах не
слыханное! Остальные два сына Ханских, при самом начале штурма, чрез 
стену бежали и от малоимения при мне конницы, исключая Татарской, ни к 
какой верной службе, кроме грабежа, неспособной, пробрались к Самух- 
скому владельцу Шерембеку, зависимому от Ганжи, от коего я их требую, 
вместе с его подданством России. 

Местное положение Ганжинской крепости, держа в страхе весь Адербид- 
жан, заставляет почитать приобретение сие наиважнейшим для пользы

Серебряная медаль «За взятие Гянджи», которой были награждены 
все низшие чины российской армии



России; а потому всеподданнейше поднося ключи крепости, приемлю сме
лость с оным поздравить Вашего Императорскаго Величества [sic!]. 

Добыча наша состоит в 12 орудиях и 6 фальконетах, о калибрах которых 
имею счастие поднесть особенную ведомость; в одном штандарте и осьми 
знаменах, в 55 пудах пороха и большом хлебном запасе. 

Наконец, для вящшаго убеждения здешняго края жителей о том, что 
Российския войска более из сей земли не выйдут, как прежде несколько раз 
то было, и что край сей останется навсегда под Всероссийскою Державою, 
необходимо нужным и наиполезнейшим я почитаю Ганже дать имя Россий
ское, и если Ваше Императорское Величество удостоить соизволите сие все
подданнейшее мое представление Высочайшей апробации, то дерзаю испра
шивать украсить оную именем Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы Алексеевны, под названием Елисаветполь». 

Заканчивая анализ описания штурма Гянджи в российской историогра
фии XIX века, необходимо сказать следующее. Несмотря на эту пропаганду 
в исторической памяти народа сохранилось совсем другое: 

— имитация «миролюбия» Цицианова во время переговорного процесса; 
— чудовищно большое число жертв среди мирного населения; 
— кровавая бойня в мечети, где укрывались старики, женщины и дети. 
Именно поэтому, хотя со дня штурма прошло более двухсот лет, но Гян

джа была, есть и будет азербайджанским городом. Несмотря ни на что! 

Стрельба из фальконета в персидской армии. Начало XIX века



«Триумф» при штурме Гянджи 
и беспорядочное отступление 

от стен Эривани

осле аннексии Восточной Грузии при Павле I 
в Санкт-Петербурге было принято стратегическое 
решение о вступлении в переговорный процесс 
со всеми, формально пожелавшими быть незави
симыми от Персии, мусульманскими Владельцами 
Закавказья. Формальность объяснялась, в боль
шей степени, тем, что практически все они были 
связаны родственными связями между собой, 
а также с представителями Дома Каджаров. Тем не 
менее, Павел I был уверен в успехе переговорного 

процесса, опираясь на опыт Персидского похода графа В.А. Зубова. 
При Александре I стиль взаимоотношений с мусульманскими владель

цами был подвергнут радикальной ревизии. Недостаточно решительный 
Кнорринг был заменён на агрессивного Цицианова, который почитал 
себя копьём в руках Императора в деле разрешения всех без исключе
ния закавказских проблем силовыми методами1. Как мы помним, Екате
рина II предварила военное вторжение в Закавказье под видом освободи
тельного Персидского похода графа В.А. Зубова публикацией Манифеста2. 
Целью этого похода объявлялось только лишение Верховной Власти Ага 
Магомед Шаха. При Александре I на Престоле Персии находился Фетх- 
Али Шах из Династии Каджаров и не было нужды объявлять ему войну. 
Достаточно было овладеть ключевым в стратегическом плане Гянджин
ским Ханством, и необходимая для России ответная реакция Персии бу
дет обеспечена. Тем более, что Джавад Хан Гянджинский принадлежал 
к древней Фамилии Зийяд оглы племени каджаров. Поэтому представ
ляется очевидным, что при осаде Гянджи «переговорный» процесс был 
имитацией в чистом виде. 

Как известно, официальным консультантом Цицианова по переговор
ному процессу в Закавказье выступал лично граф Зубов. Валериан Алек
сандрович в деталях пояснил всю систему аргументации А.М. Римского- 
Корсакова, которая позволила генералу достичь консенсуса с Джавад 
Ханом. В результате Хан добровольно, с большим удовольствием, передал 
ему ключи от крепости в знак согласия на вступление в подданство Екатери
ны II. Тем более удивительно, что при неоднократных попытках Цицианова 
убедить Джавад Хана вступить в подданство Александра I всё закончилось 
показательной кровавой бойней. Возникает естественный вопрос: почему 
Александру I было отказано в том, что бескровно получила Екатерина II? 

Глава тринадцатая



Для того, чтобы аргументированно ответить на этот вопрос, проанализиру
ем первичные документы, а затем приведём комментарии по этому поводу. 

По прибытии в Тифлис князь Цицианов вступает в переписку с Джа
вад Ханом Гянджинским. В письме от 25 февраля 1803 года князь, отвечая 
на послание Джавад Хана, поздравлявшего Цицианова с прибытием к ме
сту службы, кроме любезных слов шлёт «по 10 аршин бархату и атласу» 
в подарок3. Здесь необходимо отметить, что посланцем Хана выступал его 
чиновник, этнический грузин Гюргин бек, который видимо должен был, 
по замыслу Джавада, достичь лучшего взаимопонимания с князем. Не тут- 
то было! Цицианов в залог верности сразу же потребовал, чтобы Хан по
слал в Тифлис аманатом своего старшего сына. Видимо князь, родившийся 
в Москве, не учёл ментальности представителя древней Фамилии, и Угурлу 
Ага остался с отцом. Отношения Хана с князем не заладились... Некото
рое время Цицианов анализировал обстановку и принял решение говорить 
с позиции силы. Без объявления войны князь открыл кампанию посланием 
от 29 ноября 1803 года4. 

«Вступив во владение Ганджинское, объявляю вам о причинах моего 
прихода сюда: 1-ая и главная, что Ганджа с ея округом во времена царицы 
Тамары принадлежала Грузии и слабостью царей Грузинских отторгнута 
от оной; Всероссийская же Империя, приняв Грузию в свое высокомощное 
покровительство и подданство, не может взирать с равнодушием на рас
торжение Грузии и несогласно бы было с силою и достоинством высоко
мощной и Богом вознесенной Российской Империи оставить Ганджу, яко 
достояние и часть Грузии, в руках чуждых. 2) В[аше] высокостеп[енство] 
на письмо мое, писанное по приезде моем в Грузию, коим я требовал сына 
вашего в аманаты, отвечали, что Иранскаго государя, опасаетесь, забыв, 
что 6 лет тому назад были Российским подданным и в кр[епости] Ганджин- 
ской стояли высокославныя Всероссийския войска. 3) Купцы Тифлисские, 
ограбленные вашими людьми, не получили удовлетворения от в[ашего] 
высокост[епенства], а по сим трем причинам я сам пришед с войсками 
брать город, по обычаю Европейскому и по вере мною исповедуемой, дол
жен, не приступая к пролитию крови человеческой, предложить вам о сдаче 
города и требовать от вас в ответе двух слов, по вашему выбору: да или нет, 
т.е. сдаете или не сдаете? »

Приведенное извлечение из письма Джавад Хану содержит три пункта 
претензий к нему со стороны России. 

Первый пункт, самый главный и самый смехотворный1. Действительно, 
через 600 лет после смерти Царицы Тамары, этнический грузин — князь 
Цицианов настаивает на «праве» России обеспечить целостность её давно 
не существовавшего государства. Джавад Хан резонно отвечал, что тоже 
знает историю Грузии и, как известно, если сильный хочет завоевать слабо
го, то ему достаточно любого, даже надуманного, повода. В переводе на рус
ский язык это означает — «Сила есть, ума не надо!». 

Следующий пункт касался требования Цицианова прислать ему в ама
наты старшего сына Джавад Хана. Ответ Хана о его боязни мести со сторо
ны Шаха Персии носил характер явной отговорки, в которую князь никогда 
не верил, тем более, что о реальной ситуации в Ханстве исправно доносили



его подчинённым, как персидские армяне, которым Джавад разрешил про
живание в Гяндже, так и тифлисские купцы, торговавшие там. Последние, 
как известно, были также этническими армянами. В рапортах П.И. Кова- 
ленского5 и генерал-майора И.П. Лазарева6 на имя Цицианова соответ
ственно от 17 декабря 1802 года и 9 января 1803 года подробно описыва
лись и «поборы» чиновников, и информация о том, «что все Ганджинские 
Армяне нетерпеливо желают прибытия войск Российских в Гянджу, за что 
все [жители] магометанскаго закона их [sic!] угрожают притеснением...». 
Здесь, в полной мере, проявился душок конфессиональной нетерпимости 
доносчиков. Тем не менее, на этом основании был сформулирован и третий 
пункт претензий к Хану Гянджи. 

На ультиматум Цицианова4 Джавад Хан ответил посланием7. К сожа
лению, точная дата его написания не атрибуцирована до сих пор. Можно 
утверждать лишь то, что оно было написано в интервале между 23 и 30 но
ября 1803 года. Но в нём, по нашему мнению, совершенно чётко указа
на основная причина, по которой Джавад Хан упорно отказывался вто
рично вступать в подданство Российской Империи. Хан напомнил, что 
во время Персидского похода графа В.А. Зубова ему была направлена Гра
мота от Екатерины II, где он был назван Беглербегом Гянджи и Карабаха. 
Тем самым, Россия как бы признавала этот Титул законным. Напомним, что 
он был пожалован Шах-Верди-Султану из Фамилии Зийяд оглы племени 
каджаров ещё Шахом Персии Тахмаспом I из Династии Сефевидов и поч
ти 200 лет был наследственным вплоть до восшествия на Престол Персии 
Надир Шаха Афшара8. Надир лишил Фамилию Зийяд оглы наследственно
го Титула Беглербегов Гянджи и Карабаха, оставив им в управление всего 
лишь Гянджинское Ханство. Поэтому титулование Джавад Хана Беглербе
гом окрылило его, и он предположил, что его статус в иерархии Владельцев 
Закавказья повышается. Именно поэтому он лично поднёс ключи от ворот 
крепости Гянджи генералу Римскому-Корсакову и согласился вступить 
в подданство Екатерины II. 

Теперь же, через 6 лет, в Закавказье появляется некий князь Цицианов 
и обращается к нему с ультиматумом, как к какому-то захудалому Хану. 
Мог ли Главнокомандующий в этом случае достичь консенсуса с честолю
бивым Джавад Ханом? Никогда! Возможно, именно это и входило в дол
госрочные стратегические внешнеполитические планы России: захватить 
Закавказье, лишив его мусульманское население своих природных Ханов. 
Пока это можно высказать только в виде предположения. Для подтвержде
ния этого тезиса приступим к детальному исследованию переписки князя 
Цицианова с Джавад Ханом7. 

«Я получил твое письмо. Ты пишешь, что во время царицы Тамары Ганджа 
находилась в зависимости Грузии. Этому разсказу никто не поверит. А наши 
предки Аббас-Кули-хан и прочие управляли Грузией. Если не веришь, спроси 
Грузинских старожилов — управлял Аббас-Кули-хан Грузией или нет? Доны
не в Грузии существуют его мечети и лавки. У многих Грузин сохранились 
его приказы. Со времени Ираклия и нашего отца границы Грузии и Ганджи 
определены. Если я скажу, что предки мои были валиями в Грузии, никто 
не примет этих слов в уважение и никто не возвратит мне Грузию. 



Ты еще пишешь, что я 6 лет тому назад передал Ганджинскую крепость 
Русскому Падишаху. Это правда. Тогда твой Падишах прислал мне рескрипт 
и я, приняв Его предложения, передал крепость. Если и теперь твой Па
дишах прислал такой рескрипт, то покажи его мне. Тогда я, уведавши Его 
волю, соображусь с нею. 

Ты еще писал, что я будто находился прежде в зависимости Грузии; но да 
будет тебе известно, что в моих руках и теперь рескрипт твоего Падишаха. 
Посмотри, назван ли я в нем Гянджинским беглербегом или вассалом Гру
зии. Из этого явствует, что слова твои ложны». 

Ключевой фрагмент переписки. Хан определённо указывает князю 
на ту причину, которая сделала привлекательной для него принятие под
данства Российской Империи. 

Наряду с перепиской с Джавад Ханом Цицианов ищет слабое звено сре
ди населения Гянджинского Ханства. И находит его. Как мы знаем, Джавад 
Хан приютил некоторое число карабахских армян, подвластных тем мели- 
кам, которые служили проводниками Ага Магомед Шаху Каджару во время 
его набега на Тифлис9. Цицианов обратился к ним с обещанием10 от 30 ноя
бря 1803 года, в котором уверил их именем Александра I, что все, кто будет 
привержен России, будут защищены и получат право селиться «в какую 
либо часть Грузии, ведая что там будут государственными крестьянами, 
не принадлежа ни меликам, ни другим каким либо помещикам». Сильный 
ход! Сейчас невозможно определить даже приблизительное число тех, кто 
согласился стать «пятой колонной» Цицианова внутри крепости. 

Постепенно, характер переписки, между высокими договаривающими 
сторонами, приобрёл далеко не уважительный, не дипломатический харак
тер. В декабре 1803 года Цицианов направил 5 писем Джавад Хану11 от 9, 
11, 26, 28 и 29 чисел, в которых он просил, угрожал, требовал, советовал... 
Но Хан оставался непреклонным. В последнем письме Цицианов сформу
лировал ультиматум, приняв который, Джавад Хан мог сохранить управ
ление своим Ханством11. Читая ультиматум, создаётся однозначное впечат
ление, что были перечислены пункты некой безоговорочной капитуляции. 
Причём последняя сформулирована в таком виде, что гордый Хан ожидае
мо обязательно должен ответить отказом. 

«Статьи, на коих сдача г. Ганджи может быть принята. 
1) Джевад-хан Ганджинский должен присягнуть на подданство Всерос

сийскому Г[осударю] И[мператору] и все жители его владения тоже долж
ны исполнить. 

2) Крепость должна вовсе быть очищена и занята со всеми орудиями 
и военными снарядами Российскими войсками. 

3) Джевад-хан Ганджинский, находясь в подданстве Российском, управ
ляет своим владением на прежних правах и пребудет данником России, 
платя по 20,000 р. в год и за 1804 год должен всю оную сумму заплатить при 
подписке сих статей. 

4) Войска расположенныя в крепости и по дороге к Шамшадилю дол
жен снабдить провиантом и фуражем, а именно: в год пшеницы 2,605 та
тар, круп 243 ½ тагары, ячменя 601 ½ тагара — все на Ганджинскую меру, 
а под сено отвести луга; ценою же пшеницу здешнею монетою в 4 р., крупу



в 6 р. и ячмень 2 р. 40 к. каждую тагару. Для избежания же могущих встре
титься споров, тагара должна быть вымерена и запечатана печатью главна
го начальника войск Российских. 

5) На Шамшадиль и жителей оной провинции никакого притязания 
не иметь, а оставаться им как они ныне состоят, под управлением Грузин
скаго правительства. 

6) В верность сохранения всего вышесказаннаго Джевад-хан Гянджин
ский должен сына своего Хусейн-Кули-агу отдать аманатом для всегдаш
няго пребывания при главноуправляющем Грузиею, коему будет произво
димо по 10 р. в день». 

Как мы видим, в этих статьях нет и тени намека на возможное восстанов
ление Беглербегства. Зато сохранилось требование об аманате. Недоверчивый 
Цицианов теперь требовал, чтобы им стал второй по старшинству сын Джавад 
Хана, Гусейн-Кули Ага. На все предложения князя Хан естественно ответил от
казом1. Цицианов стал угрожать ему. «Я возьму крепость и убью тебя». «Ты 
найдёшь меня мёртвым на крепостной стене», — клялся Джавад Хан. 

«Наступил день решительного штурма. Две штурмовые колонны ата
ковали Карабахские и Тифлисские ворота крепости. Гянджинцы отчаянно 
сопротивлялись. На крепостной стене Джавад Хан и его сын Гусейн-Кули 
Ага, не захотевшие искать спасения в бегстве, сражались плечаом к плечу 
и оба погибли. Гянджа пала». Это случилось в день окончания Священного 
Рамадана. 

Поутру, 3 января 1804 года, Цицианов рапортует Императору Алексан
дру I об успешном взятии штурмом крепости Гянджи12, где самым подроб
ным образом описывает все перепетии месячной осады, неуступчивость 
Джавад Хана, а также повествует о «человеколюбии» своих подчинённых. 

«Ни наистрожайшее обложение Ганджинской крепости, чрез целый 
месяц лишившее осажденных воды и дров, ни пятикратное мое требова
ние сдачи города, ни даже последнее предложение, сделанное мною хану, 
остаться владельцем и данником России, не могли превозмочь упорства 
и буйства Джевад-хана Ганджинскаго, котораго переписка со мною, в пере
воде здесь всеподданнейше подносимая, послужит к моему оправданию. 
С другой стороны, позднее время года, умножение больных и недостаток 
фуража, а при всем том небывалое дело для непобедимых войск В [ашего] 
И [мператорскаго] В [еличества], чтобы отступить от крепости без взятия 
оной, поставили меня в обязанность прибегнуть к единственной и необхо
димой мере, состоящей во взятии крепости приступом, что и совершено 
двумя колоннами. При помощи Вышняго оружие В [ашего] И [мператор
скаго] В [еличества] благословляется. Сегодня на разсвете, с невероятным 
успехом и малым уроном, в полтора часа времени, употребленнаго на при
ступ, город повержен был к священным стопам В [ашего] И [мператор
скаго] В [еличества], милосердие пролагающим, коего лучи достигнули 
и до сердец воинов Российских, потому что они, будучи как львы разъярен
ные и не воздержась посягнуть на жизнь Джевад-хана и сына его Хусейн- 
Кули-агу, ни единой женщины из 8,600 и более (свезенных им из деревень 
в залог верности мужей) и не единого младенца не коснулись: человеколю
бие и повиновение моему приказанию доселе при штурмах неслыханное. 



Остальных два сына ханских при самом начале штурма чрез стену бежали 
и от малоимения при мне конницы, исключая Татарской, ни к какой верной 
службе кроме грабежа неспособной, пробрались к Самухскому владель
цу Ширин-беку, зависимому от Ганджи, от коего я их требую вместе с его 
подданством России. Местное положение Ганджинской крепости, держа 
в страхе весь Адербейджан [sic!], заставляет приобретение сие почитать 
наиважнейшим для пользы России, а потому, всеподданнейше поднося 
ключи крепостные, приемлю смелость с оным всеподданнейше поздравить 
Ваше Императорское Величество. 

Добыча наша состоит в 12-ти орудиях и 6-ти фальконетах, о калибрах 
которых имею счастие поднести особенную ведомость, в одном штандарте 
и восьми знаменах; в 55-ти пудах пороха и большом хлебном запасе. 

Потери с нашей стороны: убитых: Кавказскаго гренадерскаго полка май
ор Бартеньев, 17-го егерскаго кап [итан] Каловский, Нарвскаго драгунскаго 
полка пор [учик] Кейт и нижних чинов 35 чел [овек]; ранено легко: штаб- 
офицер 1, обер-офицеров 8; нижних чинов 122; тяжело: обер-офицеров 5, 
нижних чинов 70 чел [овек]. 

Потеря с неприятельской стороны простирается до 1,500 чел [овек] уби
тых и в плен взятых: 8,585 мужескаго и 8,639 женскаго пола; о раненых-же 
неизвестно. 

В заключение сего долгом поставляю отдать справедливость сотрудни
кам моим, а наипаче начальникам двух штурмовавших колонн: ген [ерал] 
-м [айору] Портнягину, кроме того во все время обложения командовавше
му подо мною всеми войсками, и полк [овнику] Карягину. О прочих заслу
живших Высочайшее В [ашего] И [мператорскаго] В [еличества] благоволе-

Гянджа. Фрагмент крепостной башни, сохранившейся к 1908 году



ние буду иметь счастие всеподданнейше представить в подробной реляции, 
имеющей вслед за сим быть поднесенной. 

Наконец, в вящшее убеждение здешняго края жителей о том, что Рос
сийския войска более из сей земли не выйдут, как прежде несколько раз 
то было, и что край сей останется навсегда под Всероссийскою державою, 
необходимо нужным и наиполезнейшим я почитаю Гандже дать имя Рос
сийское. Если В [аше] И [мператорское] В [еличество] удостоить соизволи
те сие всеподданнейшее мое представление Высочайшей апробации, то дер
заю испрашивать украсить оную Священным именем Ея И [мператорскаго] 
В [еличества] Государыни Императрицы Елисаветы Алексеевны названием 
Елисаветполь». 

В тот же день Цицианов посылает донесение на имя графа А. Воронцо
ва, где пытается оправдать собственные решения13, а 8 января 1804 года 
предлагает Кавказскому гражданскому губернатору известить повсеместно 
о столь знаменательной победе14. 

Исследование Всеподданнейших рапортов Цицианова показывает, 
что с 3 по 10 января им было написано 11 таковых, причём все они были 
посвящены различным аспектам штурма Гянджи. Это был первый крупный 
военный успех князя на Кавказе, и он тщательно докладывал обо всех об
стоятельствах. Но в рапорте № 11 от 10 января 1804 года ему пришлось до
ложить о крайне нелицеприятном для российской армии факте15. 

Описывая уличные бои в Гяндже, князь Цицианов утверждал, что во
рвавшиеся в крепость российские солдаты вроде бы успокоились, 
но их спровоцировали... 

«Здесь ярость их укротилась и человеколюбие заступило место оной. Жен
щины и младенцы, ждавшие необходимой [?] при штурме смерти, обезору
жили неукротимых, так-сказать, львов, а вера к достижению сего погасила 
в них лютость, особенно когда защищающиеся, видя их сошедшими уже в го
род, кинули ружья и даже самые Татары начали креститься и тем спасли свой 
живот. В одном только месте в городе пролилась кровь реками, а именно 
до 500 чел [овек]. Татары засели в мечети с тем, может быть, чтобы сдаться 
победителям; но один Армянин промолвил солдатам, что между сих Татар 
есть несколько человек Дагестанских Лезгин. Сие одно слово было сигна
лом смерти всех, в мечети бывших. Так войска В [ашего] И [мператорскаго] 
В [еличества] озлоблены против Дагестанцев, делающих набеги в Грузию 
и дерзающих вести хищническую войну против них». 

Надо ли говорить о том, что все решения Цицианова были отмечены 
Высочайшей благодарностью. Что же касается Фамилии Зийяд оглы, то её 
потомки запомнили другое. Примерно через 3 года после взятия Гянджи 
старшему сыну Джавад Хана удалось донести до сведения Александра I ин
формацию, отличную от той, какая содержалась в рапортах Цицианова16. 

Угурлу Ага сообщил два принципиально новых факта. Первый касался 
сдачи Гянджи генералу Римскому-Корсакову во времена Персидского похо
да графа В.А. Зубова. По рассказу Угурлу, Джавад Хан первым из Азербайд
жанских Ханов добровольно передал ключи Римскому-Корсакову. Затем, 
по отозвании Павлом I экспедиционного корпуса графа Зубова из Закавка
зья, «он отдал крепость неприятелю нашему, т. е. Грузинскому царю [Ира-



клию II] и сам уехал, а после отец мой [Джавад Хан] у царя получил [её] 
за деньги». Другими словами, Джаваду пришлось выкупать своё же владе
ние, добровольно переданное им под юрисдикцию России. 

Второй значимый факт касается сведений о числе погибших при штур
ме жителей Гянджи. Угурлу Ага утверждал, что его отец послал письмо 
Александру I и советовал Цицианову ждать Высочайшего решения, «но кн. 
Цицианов, не приняв оных предложений, приказал солдатам штурмовать 
крепость и они штурмом взяли оную, при чем убили отца моего, одного 
меньшаго моего брата, двух двоюродных братьев и несколько родствен
ников, равно и 3,700 душ Елисаветпольских жителей, — а я, как незаслу
живающий того наказания, был спасен Богом как от смерти, так и от по
имки, и до сего времени я все опасался поступков кн. Цицианова и 3 года 
как я нахожущь в удаленности от своей земли и от службы В [ашему] 
И [мператорскому] В [еличеству] с несколькими агаларами и прочими стар
шинами, из 719 душ состоящими...»

Далее следовало поимённое перечисление агаларов и старшин. 
Внимательный читатель наверняка обратит внимание на число убитых 

среди гражданского населения Гянджи и сравнит с вышеприведенными све
дениями из рапорта Цицианова. 

После захвата Гянджи и целого шлейфа благоволений, которыми был 
осыпан Цицианов и его подчинённые, князь решил использовать тот же ал
горитм захвата Эривани. Но здесь его ожидала крупная неудача. Мамед Хан 
Эриванский и Келб-Али Хан Нахичеванский по прозвищу «Кёр» так орга
низовали оборону крепости, что сумели отбиться и от персидских войск, 
и от русских под командованием Цицианова. 

Прошло всего лишь несколько лет, и в России после некоторых коллизий 
с цензурой было издано проармянское «историческое» исследование на рус
ском языке, в котором племянник католикоса Симеона I, некий Егор Хубов, 
подвизавшийся во время падения Гянджи в качестве советника Эриванско
го Хана, рассуждал по поводу того, как тяжело было Мамед Хану и его шу
рину, Келб-Али Хану Нахичеванскому, ослеплённому Ага Магомед Шахом 
за переговоры с графом В.А. Зубовым, сделать правильный выбор между 
Персией и Россией. Между тем, оба Хана мечтали лишь об одном, о само
властности, т. е. независимости, и от Фетх-Али Шаха Каджара, и от Алек
сандра I. Как бы там не было, Хубов в 1809 году описал ситуацию в регионе 
следующим образом17. 

«[Мамед] хан не положился на слова вельможи; ибо он знал храбрость 
Российских войск с какою они, разсеяв шайки тех разбойников, заставили 
трепетать весь Иран (Персию), осадив Канчу [Гянджу], нынешний Елиса- 
ветполь. Для сего с тем же намерением послал в Грузию Аслан-Бека, на вер
ность коего более надеялся. Но и сей, по возвращении в Эривань, всячески 
старался успокоить его льстивыми словами; может ли Россиянин устоять 
против Перса; одно ржание Персидских коней может испугать Руских [sic!], 
говорил он. Хан поверил ему и остался в безпечности, из которой скоро 
вывел его [Фетх-Али] Шах, который требовал, что бы он выслал из своих 
пределов своего союзника [Келб-Али Хана Нахичеванского], и сам к нему 
отправился; в противном случае грозился лишить его жизни... 



... оба Хана находилися в двух крайностях. Не знали, к кому прибегнуть. 
В столице Шаха ожидало их бедствие. Равным образом боялись подвер
гнуться и Российскому владычеству; ибо они еще сомневались, в самом ли 
деле Россияне могут быть сильною их защитою против Персов, дабы в про
тивном случае снова не впасть в мстительные их руки; не хотели так же 
постыдить себя и пред Персами своим изменническим, как им казалось, 
поступком». 

Эриванского и Нахичеванского Ханов легко понять. Во время Персид
ского похода графа В.А. Зубова они поверили в превосходящую мощь Рус
ской Императорской армии и дорого заплатили за это... Теперь же поход 
князя Цицианова вновь поставил их перед решением той же дилеммы: 
Россия или Персия. Естественно, Ханы не хотели вторично «наступать 
на те же грабли» и они предпочли самовластность. 

Современному читателю может показаться неправдоподобным, но факт 
остаётся фактом: представители древних азербайджанских Родов — Мамед 
Хан, сын Гусейн-Али Хана Эриванского и его шурин Келб-Али Хан Нахи
чеванский — были настолько оскорблены Ага Магомед Шахом, что не же
лали примирения с носителем насла азербайджанской Династии Каджаров 
и признать себя вассалами Фетх-Али Шаха. 

С другой стороны, они оба, если верить сочинению Хубова, прислуши
вались к его советам. Интерес к этому «историческому» исследованию по
догревается рядом крайне неординарных обстоятельств. 

Во-первых, автор сформулировал следующую знаковую фразу18 — «Какое 
варварство раждает [sic!] между людьми ненависть происходящая от одного

Нахичевань. Справа: Мавзолей Момине-Хатун. Архитектурный памятник XII века



различия вероисповеданий!». В сознании всплывает естественный вопрос, 
что он имел ввиду. Неужели Хубов относил свою патетику к тому армянину, 
который инспирировал кровавую бойню в мечети Гянджи?.. 

Во-вторых, несмотря на посвящение Александру I и упоминание в тексте 
информации о знакомстве автора с олигархами начала XIX века из семьи 
Лазаревых, цензурный комитет счёл необходимым донести своё мнение 
от 9 сентября 1810 года до сведения министра народного просвещения гра
фа А.К. Разумовского19. Из выявленного нами документа становится ясно, 
что с такими посвящениями и с таким финансированием можно было пе
чатать в России всё, что угодно. 

Любознательные читатели, которые потеряют время на чтение опуса 
Хубова, наверняка удовлетворятся подробнейшим изложением крайне не
удачного похода Цицианова в Эриванское Ханство с 30 мая по 22 сентября 
1804 года20. 

Резюмируя всё вышесказанное в российской историографии по поводу 
деятельности в 1803-1804 гг. князя П. Д. Цицианова, можно сказать следую
щее. Переговоры князя Цицианова с Джавад Ханом являлись имитацией 
миролюбия в чистом виде. Князю нужна была демонстративная, унизи
тельная капитуляция или кровавая бойня, которую страстно желала «пя
тая колонна». 

Переговоры велись в то время, когда в городе в течение месяца не хвата
ло питьевой воды. Кроме того, в декабре 1803 года был полностью блокиро
ван подвоз дров. Осаждённые болели... Тем не менее, город, защищавшийся

Эривань. Справа: Азербайджанская мечеть и минарет. Архитектурный памятник 
второй половины XVIII века



в основном не обученными военному делу деревенскими жителями, сопро
тивлялся вплоть до убиения Джавад Хана. Число погибших при штурме 
жителей Гянджи было чудовищно большим. Тем не менее, в российской 
историографии штурм и взятие Гянджи были представлены, как «блиста
тельная победа». Более того, огромное число жертв было обозначено в виде 
«жертв ханского тщеславия», а сам Джавад Хан охарактеризован как «Вла
детель не заботящийся об участи своих подданных». В общем, как ни кру
ти, во всём виноват Джавад Хан. Если учесть, что он являлся близким род
ственником Карабахскому Хану, а его сестра родила от Ибрагим-Халила 
любимую дочь — Ага Бегум Ага, то степень его вины можно сделать бес
конечной... Ведь незадолго до этого Ага Бегум Ага украсила гарем самого 
Фетх-Али Шаха. 

Знали ли об этом в Азиатском департаменте МИД России? Безусловно! 
Лашкарёв отлично знал и о Ага Бегум Ага, и о том, что Мамед Хан Эриван
ский был в молодости наставником самого Фетх-Али Шаха. 

Для полноты отметим последнюю до 1917 года публикацию С. Фарфо- 
ровского «Взятие русскими Гянджи (Елисаветполя)», опубликованную 
в «Русской старине», СПб, 1912, №8, сс. 234-238. В ней автор утверждал, 
что название города Гянджа (Канджа) означает «просторная» и происходит 
от слова Канджах, современного времени расцвета (14-9 века до н.э.) Асси
рии при Владетельнице Делосских сокровищ. Конечно, приятно сознавать, 
что город Гянджа имеет, по мнению Фарфоровского, столь древнее проис
хождение, но полагаем, что наша атрибутация21 имеет более аргументиро
ванную доказательную базу. В числе других знаковых подробностей публи
кации обратим внимание на имя 
убийцы Джавад Хана. Им назван 
капитан 17 Егерского полка Калов
ский, который после этого был из
рублен ханскими нукерами, разде
лившими судьбу своего господина. 

Воодушевлённый взятием Гян
джи Цицианов решил совершить 
поход в Эриванское Ханство, так 
как был уверен, что «русское зна
мя было вестником гибели для всех 
окрестных владельцов». Но видимо, 
информация относительно того, что 
из подчинённых Цицианова в Гян
дже «никто не коснулся ни женщи
ны, ни младенца», дошла до Эрива
ни в несколько ином виде... Ведь 
из донесений самого князя Алексан
дру I следовало, что в числе убиен
ных в мечети были женщины и дети, 
а число пленных женщин в городе 
достигало несколько тысяч... И этот 
поход окончился для Русской Им- План осады российскими войсками крепости 

города Эривань. 1804



Сергей Лазаревич Лашкарёв

ператорскои армии позорным отступлением... Отступление, которое сам 
Цицианов называл «превышающим славою всякую победу»... После такого 

афронта Цицианов решил изменить 
стратегию «приглашения» мусуль
манских Владетелей в подданство 
Российской Империи.

Азиатский департамент МИД, 
усилиями Лашкарёва, стал осмыс
ливать очень «полезную», с точки 
зрения России, привычку мусуль
манских Владельцев, включая Шаха 
Персии и Султана Османской Импе
рии, доверять ключевую должность 
гызлар-агаси, главного казначея 
и охранителя гарема, этническим ар
мянам. Последние, естественно, на
значали своими назирами предста
вителей своей этнической группы... 
Таким образом, им была доступна 
вся конфиденциальная информация. 
Очень скоро этот факт превратился 
в мощный инструмент внешней по
литики России в Закавказье.



Ибрагим-Халил Хан Шушинский 
и Карабахский из Рода Джеванширов 

вступает в подданство Российской Империи

громные жертвы среди мирного населения Гян
джи произвели крайне неблагоприятное впечат
ление в Закавказье. Несмотря на все попытки 
Цицианова оправдать последствия этого штур
ма, в Правящих Элитах всех Ханств Северного 
Азербайджана появились активные противники 
российского присутствия. Они вместе с отряда
ми персидских войск и дружинами бежавших 
из Тифлиса грузинских Царевичей выступили 
против русской армии и Азербайджанских Ханов

пророссийской ориентации. С обеих сторон друг против друга воевало 
большое число этнических азербайджанцев.

Из всех аспектов начала русско-персидской войны 1803-1813 годов вы
делим борьбу князя Цицианова за контроль над Карабахским и Шекинским 
Ханствами1. Это объясняется тем, что Ибрагим-Халил Хан Карабахский 
и Селим Хан Шекинский находились в близком родстве. Селим Хан был же
нат на дочери Ибрагим-Халил Хана — Тути Ханум. С другой стороны, сам 
Ибрагим-Халил Хан был женат на 
Туби Бегум, дочери Гусейн Хана Ше
кинского, сестре Селим Хана. Кроме 
того, Ибрагим-Халил, как мы знаем, 
ещё при жизни Екатерины II пы
тался добиться российского по
кровительства и имел Высочайшую 
Грамоту от Павла I с благодарно
стью за приверженность к Россий
скому Престолу2. Наконец, Селим 
Хан, враждовавший со своим сле
пым братом, ставленником Персии, 
Мамед-Гасан Ханом, был по матери 
родным племянником знаменитого 
русского генерала, князя Петра Ива
новича Багратиона. Понятно, что 
Цицианов с большим доверием от
носился к ним обоим.

Ещё до штурма Гянджи, во Все
подданнейшем рапорте от 12 апреля

Пётр Иванович Багратион

Глава четырнадцатая



1803 года, Цицианов сообщил Александру I о том, что старинный союзник 
Царя Ираклия II Ибрагим-Халил Хан прислал через нарочного посланца3 
«уверения в дружбе, в преданности и в доброжелательстве, которым не да
вая полной веры, вижу однако же собственные их выгоды, связанные с на
шим покровительством, поелику большая часть из Ханов Адзербейджан- 
ских чистосердечно ненавидит Персидское самовластное правление». 

Начиная с этого момента, вокруг Карабахского Ханства возникло два не
зависимых информационных потока. По первому, из Персии от Фетх-Али 
Шаха посылались на имя Ибрагим-Халил Хана фирманы, указания, советы, 
просьбы, на которые он, судя по всему, не отвечал. 

С другой стороны, Ибрагим-Халил Хан и его зять, Селим Хан Щекин
ский, вели интенсивную переписку с князем П.Д. Цициановым. Поэтому 
нужно внимательно анализировать оба процесса автономно. Действитель
но, когда Фетх-Али Шах и его Наследник Аббас Мирза пошли походом 
на Эривань, то Ибрагим-Халил Хану в начале мая 1805 года был направлен 
фирман4, где его называли «рабом и доброжелателем Двора Нашего». Ис
кушённому Хану, достигшему весьма преклонного возраста, вовсе не нра
вилось такое обращение. Особенно, когда такой начальственный тон до
пускает собственный зять, муж его любимой дочери. Наконец, Фетх-Али 
Шах обратился к нему как к Беглербегу Карабахскому и сообщил, что от
ныне Карабахским Ханом будет Пир-Кули Хан Каджар, который и высту
пит в поход против князя Цицианова. Ибрагим-Халилу же было велено сле
довать устным указаниям Абдуллы Хана Каджара. Другими словами, зять 
мечтал посадить тестя под домашний арест... 

Положение усугубилось поздней весной 1805 года, когда Фетх-Али Шах 
поручил бывшему у него в почётных 
заложниках Абуль-Фетху захватить 
Шушу. Больше того, Абуль-Фетх Ага 
сделал попытку захватить своего 
отца и старшего брата в селении Туг, 
но Ибрагим-Халил Хан и Мамед- 
Гасан Ага не только отбились, 
но и захватили персидский лагерь 
со всем имуществом5. Решающую 
роль в этом сыграла карабахская 
конница. Отношения с Шахом окон
чательно испортились, но возникла 
острая необходимость в помощи 
со стороны российской пехоты и ар
тиллерии. Кстати, об этом ещё го
раздо раньше, от себя и своего тестя, 
писал Цицианову Селим Хан. Для 
нас это письмо, писанное во второй 
половине марта, представляет осо
бую ценность6. Из него очевидно, 
что, судя по литературному стилю, 
Селим обладал высокой культу-

Великий князь Михаил Николаевич



рой. Хан писал: «Хотя и существует поговорка, что «Платона не должно 
учить мудрости», но всё- таки я полагаю, — чем скорее Вы пришлёте...» 
и т.д... Переговоры между Цициановым и Владетельными Ханами Карабаха 
и Шеки закончились успешно, и князь поспешил известить Всеподданней
шим рапортом от 7 апреля 1805 года Александра I о подготовке торжествен
ной присяги7. 

Церемония состоялась 14 мая 1805 года в 20 верстах от Гянджи в полевой 
Ставке князя Цицианова у переправы Мингечаур на реке Кюрекчай8. 

27 мая (14 мая по Православному Календарю) 2010 года исполнилось 
205 лет со дня вступления Ибрагим Хана Шушинского и Карабахского 
со всем Его Семейством, Потомством и Владениями в вечное подданство 
Государя Императора Александра I Павловича. 

В этот день Ибрагим Хан произнёс клятвенное обещание, а затем под
писал проект Трактата вместе с полномочным представителем Государя, 
Главноуправляющим Грузии князем Павлом Дмитриевичем Цициановым. 
Именно этот Трактат был утверждён Александром I. В последние десяти
летия содержание и смысл этого Трактата намеренно искажались. Поэтому 
мы нашли необходимым привести его оригинальный текст, полностью со
хранив пунктуацию. Орфография нескольких слов приведена в современ
ном правописании9. Оригиналы документов приведены по изданию «Акты, 
собранные Кавказской Археографической Комиссией», том II, Тифлис, 
1868 год, с. 704-705. Несколько слов напоминания об этом издании. За ме
сяц до окончания Кавказской войны Императором Александром II Нико
лаевичем было Высочайше утверждено в апреле 1864 года предложение ба
рона А. П. Николаи об открытии Кавказской Археографической Комиссии. 
Комиссия, на основе документов 
Архива Главного Управления На
местника Его Величества на Кавказе 
Великого князя Михаила Николае
вича, должна была подвести итоги 
российского присутствия в Закавка
зье с конца XVIII века. С этой целью 
в Комиссию были привлечены круп
нейшие русские востоковеды того 
времени. Председателем Комиссии 
стал А. П. Берже. Членом Комиссии 
и переводчиком восточных доку
ментов был наш великий соотече
ственник мирза Фетх-Али Ахундов. 

«Клятвенное обещание
Я, нижеименованный, обещаю 

и клянусь перед Всемогущим Богом, 
Великим Пророком нашим Маго
медом Сильным и преемником Его, 
Пророком же Сильным Али с один
надцатью его потомками и Святым

Адольф Петрович Берже



Его Кораном в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству, 
своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю 
Императору Александру Павловичу, Самодержцу Всероссийскому и Его 
Императорскому Высочеству Всероссийского Престола Наследнику, кото
рый назначен будет, верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, 
не щадя живота своего до последней капли крови, и все к высокому Его 
Императорского Величества Самодержавству, силе и власти права и пре
имущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, 
силе и возможности предостерегать и оборонять и при том по крайней 
мере стараться споспешествовать все, что к Его Императорского Величе
ства верной службе государственной во всяких случаях касаться может; 
о ущербе же Его Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уве- 
даю, не только благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать 
и стараться не допускать и всякую вверенную мне тайну долго хранить 
буду и поверенным мне Ханством управлять Его Императорского Величе
ства Именем, безмолвно повиноваться Высочайшим Повелениям и Глав
ноуправляющему Грузией и по ним надлежащим образом по совести своей, 
корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и прися
ге не поступать и таким образом себя вести и поступать, как верному Его 
Императорского Величества подданному благопристойно есть и надлежит 
и как я перед Богом и Судом Его Страшным в том всегда ответ дать могу, 
в чем мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключении же сей 
моей клятвы целую Книгу Святой Коран и в оном страшные слова: валлаи, 
биллаи, таллаи! Аминь. 

ПРОЕКТ ТРАКТАТА 
Во имя Всемогущего Бога

Мы, то есть Ибрагим Хан Шушинский и Карабагский и Всероссийских 
войск генерал-от-инфантерии, Кавказской инспекции по инфантерии ин
спектор и прочее князь Павел Цицианов по полномочиям и власти, дан
ной мне Его Императорского Величества Всемилостивейшего моего Вели
кого Государя Императора Александра Павловича, приступив с помощью 
Божьей к делу о вступлении Ибрагим Хана Шушинского и Карабагского 
со всем его Семейством, Потомством и Владениями в вечное подданство 
Всероссийской Империи и ныне счастливо Царствующего Великого Госуда
ря Императора Александра Павловича и Его высоким преемникам, заклю
чили, постановили и подписали на следующих артикулах. 

Артикул первый. Я, Ибрагим Хан Шушинский и Карабагский, именем 
моим, наследников и преемников моих торжественно навсегда отрекаюсь 
от всякого вассальства или, под каким бы то титулом не было, от всякой 
зависимости от Персии или иной державы и этим объявляю перед лицом 
всего света, что я не признаю над собой и преемниками моими иного Са
модержавия, кроме Верховной Власти Его Императорского Величества 
Всероссийского Великого Государя Императора и Его Высоких Наследни
ков и преемников Всероссийского Императорского Престола, обещая тому 
Престолу верность. Как верноподданный раб оного, — в чем и должен дать 
присягу по обычаю на Святом Коране. 



Артикул второй. Его Императорское Величество, приняв со стороны 
Его Высокостепенства столь чистосердечное обещание, со своей стороны 
обещает и обнадеживает Императорским своим словом за себя м преемни
ков своих, что милость и благопопечение Их от Высокостепенного Ибрагим 
Хана Шушинского и Карабагского и преемников его, как от верноподдан
ных своих, никогда не будут отъемлемы, в доказательство чего Его Вели
чество дает Императорское свое ручательство на сохранение целости на
стоящих владений Его Степенства и преемников его. 

Артикул третий. В награду за то чистосердечие, с каковым Его Высоко
степенство Ибрагим Хан Шушинский и Карабагский признает Верховную 
и Единственную Власть Всероссийских Императоров над собой и преемни
ками его, постановлено, что помянутый Хан, а после его старший сын и так 
далее потомственно по старшинству колена, вступая в Ханство, получать 
имеют через Главноуправляющего Грузии Императорское на Ханство под
тверждение с инвеститурой, состоящей в Грамоте, Государственной Печа
тью утвержденной, по получении которой новый Хан должен торжественно 
принять присягу на верность подданства Российской Империи и на при
знание Верховной и Единственной Власти Всероссийских Императоров над 
собой и его преемниками. Форма же присяги прилагается при сем трактате, 
дабы и ныне владеющий Ибрагим Хан Шушинский и Карабагский испол
нил сей обряд в присутствии Главноуправляющего Грузии и это постанов
ление совершающего генерала-от инфантерии князя Цицианова. 

Артикул четвертый. Я, Ибрагим Хан Шушинский и Карабагский, в до
казательство, что мои намерения относительно моего и преемников моих 
верноподданства Всероссийской Империи и признания Верховной и Един
ственной Власти Всепресветлейших той Империи обладателей столь непо
рочны, обещаю без предварительного согласия Главноуправляющего Гру
зией не иметь сношения с окрестными Владетелями, а когда от них приедут 
посланцы или присланы будут письма, то большую важность в себя заклю
чающие отсылать к Главноуправляющему и требовать от него разрешения, 
а меньшей важности сообщать и советоваться с особой, имеющей пребы
вать от лица Главноуправляющего Грузии при мне. 

Артикул пятый. Его Императорское Величество, приемля с благоволени
ем признание Верховной и Единственной Его Власти над владениями Ибра
гим Хана Шушинского и Карабагского, обещает именем своим и преемников 
своих: 1) Народы тех владений почитать как своих верноподданных, не раз
личая нимало с населяющими обширную Российскую Империю. 2) Высо
костепенного Ибрагим Хана и его Дома наследников и потомков сохранять 
безпеременно на Ханстве Шушинском. 3) Власть с внутренним управлени
ем сопряженную, суд и расправу, так равно как и доходы с владением его 
предоставить Его Высокостепенству в полную его волю. 4) На охранение 
особы Его Высокостепенства и его Дома, так как и всех его владений по
ставить в Шушинскую крепость Всероссийского войска с пушками 500 че
ловек с их штаб и обер-офицерами, а на случай большей обороны Главноу
правляющий Грузии обязан будет, смотря по обстоятельствам и по нужде 
усиливать отряд тот и военной рукой оборонять владения Его Высокосте
пенства, как Всероссийской Империи принадлежащее. 



Артикул шестой. Я, Ибрагим Хан Шушинский и Карабагский, в знак 
верноподданнического моего усердия обязуюсь: 1) Как на первый случай, 
так и в последствие времени заготовлять на вышесказанные войска потреб
ное число пшеницы и просяных круп, по умеренной цене, утвержденной 
Главноуправляющим, ибо подвоз оного из Елисаветполя затруднителен или 
совсем невозможным признан быть должен. 2) Вышесказанным войскам 
назначить в Шушинской крепости под постой дома, по выбору начальника 
оных, и снабжать их потребным числом дров. 3) Въезд в Шушинскую кре
пость от стороны Елисаветполя сделать удобным и дорогу устроить к про
езду арбами способной. 4) Если благоугодно будет правительству устроить 
дорогу, ведущую от Шушинской крепости к Джеваду, от нужных для того 
работников поставить мне за цену, назначенную от правительства. 

Артикул седьмой. Его Императорские Величество в знак высшего благо
воления и милости своей к Его Высокостепенству Ибрагим Хану Шушин- 
скому и Карабагскому всемилостивейше дарует ему и преемникам его зна
мя с гербом Всероссийской Империи, которое долженствует оставаться 
при нем и по нем при владеющем Хане знаком Ханства и Власти, Высо
чайшие дарованной над оным владением, с коим на войну, если бы потре
бовалось, никто, кроме самого Хана выехать не может. 

Артикул восьмой. Я, Ибрагим Хан Шушинский и Карабагский, имея 
Высочайшее Его Императорского Величества соизволение пользоваться 
обыкновенными моими доходами, обязуюсь вносить в дань в казну Его 
Императорского Величества, в Тифлисе находящуюся, по 8000 червонных 
в год, уплачивая оные в 2 срока, то есть 1 февраля одну половину, а другую 
1 сентября, начав взносом первой половины, то есть 4000 червонных, при 
утверждении сего трактата Его Императорским Величеством, а сверх того 
по обычаю Азиатскому должен я, сверх присяги на верность, в залог оной 
дать старшего моего сына Мамед-Гасана Ага, второго сына Шукюр-Уллаха 
на постоянное пребывание в Тифлисе. 

Артикул девятый. Его Императорское Величество в знак особого своего 
милосердию всемилостивейше дарует на содержание имеющему пребывать 
в Тифлисе, в залог верности, внуку Его Высокостепенства по 10 рублей се
ребряной Российской монеты на день. 

Артикул десятый. Сей договор делается на вечные времена, и не дол
жен подвергаться никаким переменам отныне и навсегда. 

Артикул одиннадцатый. Утверждение Его Императорского Величества 
на настоящий трактат Высочайшей Его Грамотой, утвержденной Государ
ственной печатью, должно быть доставлено в 6 месяцев от подписания сего 
или и скорее, если возможно. 

В достоверие чего нижеподписавшиеся подписали эти артикулы и при
ложили к ним свои печати, в лагере Елисаветпольской округи при реке Ку- 
рак, в лето от Рождества Христова 1805-е (по магометанскому же исчисле
нию в 1220 году Хиджры), мая месяца (сафар) 14-го дня». 

Внимательный читатель наверняка обратит внимание на форму и струк
туру представленных нами документов. Наибольший интерес представ
ляет единственный сохранившийся образец клятвы, которую при князе 



Цицианове произносили все Азербайджанские Ханы и агалары, вступав
шие в подданство Российской Империи. Известно, что через 6 дней после 
присяги Ибрагим Хана в подданство России вступал его зять — Селим Хан 
Шекинский. Но оригинал его клятвы нам обнаружить пока не удалось. Что 
же касается структуры Трактата, то число его артикулов не случайно. Ви
димо, оно должно было подчеркнуть Шиитство Ибрагим Хана. Наконец, 
обращает на себя внимание тот факт, что на содержание заложником внука 
Хана выделялись такие большие деньги. Аманат Шукюр-Уллах Ага должен 
был получать в год сумму, вдвое превышающую оклад российского ар
мейского генерала. Не случайно Александр I благодарил князя Цицианова 
за то, что он после штурма Гянджи старался привлечь Владетельных Ханов 
в подданство России только Добром и Лаской. К сожалению, далеко не все 
Наместники Кавказа в дальнейшем разделяли этот подход. Остается до
бавить, что через неделю аналогичный Трактат был заключён с Селим Ханом 
Шекинским и чуть позже с Будаг Султаном Шурагельским10. 

Во Всеподданнейшем Рапорте от того же 22 мая 1805 года11, в котором князь 
Цицианов «имел счастье всеподданнейше поднести» Александру I ключи 
от неприступной Шушинской крепости и Кюрекчайский Трактат, заключён
ный с Ибрагим Ханом, он просил «осчастливить Хана и Дом Его всемилости- 
вейшими награждениями». Цицианов считал, что по политическим соображе
ниям следует наградить самого Хана и трёх его сыновей. 85-летнего Ибрагим 
Хана предлагалось произвести в генерал-лейтенанты с жалованьем серебром 
по чину и наградить саблей, украшенной драгоценными камнями, которая 
должна была олицетворять знак его Власти над Ханством. Следует добавить, 
что эта сабля должна была передаваться по наследству в Ханской семье12. 

Трое сыновей Ибрагим Хана, ко
торых по замыслу Цицианова следо
вало отметить, были выбраны далеко 
не случайно. Как известно, у состоя
тельных азербайджанцев, как прави
ло, кроме постоянных, было несколь
ко законных, но временных жён. 
Естественно, в семье Владетельного 
Хана претендовать на наследование 
Титула могли только сыновья, рож
дённые постоянными жёнами. Имен
но из них Цицианов и выбрал трёх 
старших по рождению. Самым стар
шим сыном был Мамед-Гасан Ага, 
которого Ибрагим Хан давно объя
вил Наследником Титула. Матерью 
Мамед-Гасана была дочь Джеван- 
ширского тысячника — мин баши. 
Цицианов предложил произвести 
Наследника в генерал-майоры, а так
же пожаловать медаль, украшенную 
алмазами, с надписью «За верность», 

Павел Дмитриевич Цицианов



которую следовало выгравировать на русском и персидском языках. Следу
ющий, по старшинству, сын Ибрагима — Мехти-Кули Ага должен был так 
же быть произведен в генерал-майоры. Его матерью была Хуршид Бегум — 
дочь Шах-Верди Хана Гянджинского и родная сестра Джавад Хана. Третьему, 
по возрасту, сыну Ибрагима — Ханлару предлагался чин полковника. Ханлар 

Ага был рождён дочерью Нуцал Хана 
Аварского и сестрой Омар Хана — 
Бике Ага. 

Как видим, Цицианов пытался 
создать такую пророссийскую систе
му Власти, которая была бы в глазах 
местного населения гораздо более 
легитимной, нежели персидская. Тем 
более, что основную ставку в борьбе 
за Власть в Карабахе Фетх-Али Шах 
сделал на Абуль-Фетха и Пир-Кули 
Хана Каджара. Абуль-Фетх Ага был 
сыном Ибрагим Хана от одной из его 
временных жён — Ругам, армянки 
из деревни Нахичеванлуг, а Пир- 
Кули вообще не был Джеванширом. 

Тем временем подписанные Трак
таты, присяжные листы Ибрагим 
Хана, Селим Хана и Будаг Султана, 
а также ключи от ворот Шуши были 
доставлены в Петербург, и Алек
сандр I издал Высочайший рескрипт 
от 6 июля 1805 года на имя князя П. Д. 
Цицианова, в котором полностью 
одобрил эти документы и согласил
ся со всеми его предложениями13. 

В те времена Государственный аппарат России действовал, не в пример ны
нешнему, гораздо более оперативно; и через пять дней князь Чарторыйский 
пишет Цицианову14, что Императорскому Кабинету приказано изготовить 
в самое непродолжительное время знамёна, сабли и медаль, которые «Про
шу покорно Ваше Сиятельство доставить сим Ханам приличным образом, 
по лучшему Вашему усмотрению». 

Далее Чарторыйский донёс до Цицианова желание Александра I опреде
литься с формой дани от вновь приобретённых владений. Чтобы Россий
скую Власть не упрекали в корыстолюбии, предполагалось брать дань не в 
звонкой монете, а произведениями искусства или натуральными продукта
ми. Чарторыйский прямо указал, что лучшей формой дани с Карабаха мо
жет быть несколько лошадей прославленных во всём мире местных пород, 
которые ежегодно присылались бы в конюшни Его Величества. Из богатого 
шёлком Шекинского Ханства хорошо получать дань золотыми шёлковыми 
коврами и камками — тканями высшего качества. В России знали об этих 
произведениях прикладного искусства с 1587 года, когда сын Ивана Грозно-

Именная золотая медаль 
Мамед-Гасана Джеваншира



го Фёдор получил их в подарок от Царя Грузии. 
Наконец, в эти же дни были изданы именные Указы всем Владетелям 

присоединённых к России Ханств. Приведём полностью только один15. 

«Высочайший Указ, данный на Имя Ибрагим Хана Карабахского 
от 8-го июля 1805 года. Санкт-Петербург. 

Божьей милостью Мы, Александр первый, Император и Самодержец 
Всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая. 

Усердие и верность Ваша к Всероссийскому Императорскому Престо
лу обратили на себя Наше всемилостивейшее внимание; во уважение чего 
и в знак особенного к Вам Нашего высокомонаршего благоволения, при
знали Мы за благо пожаловать Вас в Чин Российского Генерал-Лейтенанта, 
с полным по сему Чину жалованьем, указав производить Вам оное ежегод
но серебряной монетой из Государственных доходов. Пребывая в твердой 
надежде, что изъявляемое к Вам Наше благоволение послужит вящшим 
поощрением к ревностному и усердному выполнению Ваших верноподдан
нических обязанностей и что тем паче усугубится достохвальная предан
ность Ваша и Дома Вашего к высокому Нашему Императорскому Престолу. 

Впрочем пребываем к вам благосклонны. 
Подписано: «Александр». 

Изразец. Тегеран. XIX век



После утверждения Императором всех документов, связанных с вхож
дением Карабахского Ханства в состав России, Цицианов в своей пере

писке с новыми подданными упо
требляет по отношению к ним 
форму обращения, принятую в Рус
ской армии16. Обращаясь 1 октября 
1805 года к Ибрагим Хану, он пи
шет: «С крайним удовольствием 
спешу поздравить Ваше Превос
ходительство с получением особен
ной к Вам Высокомонаршей мило
сти. Его императорское Величество 
всемилостивейший и великий наш 
Государь Император высочайше со
изволил в полной силе утвердить 
Трактат, с Вашим Превосходитель
ством заключённый, о принятии 
Вас и Вашего Владения в высокое 
подданство Всероссийской Импе
рии, соизволил также по силе оного 
всемилостивейше пожаловать Вам 
Грамоту, утверждающую Вас и пре
емников Ваших потомственно 

на Ханском Достоинстве, и вместе с тем знамя с Государственным Гербом 
Российской Империи и саблю, долженствующую служить знаком Ханско
го Достоинства...»

Таким образом Карабахское Ханство официально вошло в состав Рос
сийской Империи.

Император Александр I



Уход из жизни Мамед-Гасана Джеваншира 
и князя П. Д. Цицианова: закономерность 

или случайность? 

хождение Карабаха в состав Российской Империи, 
казалось бы, укрепляло стабильность в этом важ
нейшем, геостратегическом Ханстве Закавказья. 
Но нашлась третья сила, которая была не соглас
на с таким раскладом. Ключевой идеей этой силы 
была организация напряжённостей и боестолкно- 
вений между российскими войсками и местным 
азербайджанским населением по любому поводу. 

Князь Павел Дмитриевич Цицианов, поздравляя 
Ибрагим-Халил Хана с производством в генерал- 

лейтенанты, от себя лично, «в знак дружбы и благорасположения» подарил 
ему темляк, «который по обычаю российскому должен быть носим на сабле 
и служить знаком как офицерского, так и генеральского чина». Именно та
ким образом, по кавказскому обычаю, были закреплены отношения между 
князем и Ханом1. Стабильность в Карабахе теперь определялась согласием 
по всем вопросам между Цициановым, Ибрагимом и его Наследником. Раз
рушение этого триумвирата и стало первоочередной целью третьей силы. 
Армянская община Тифлиса стала обдумывать различные методы дестаби
лизации обстановки. Они видели, что для князя не существовали нацио
нальные и конфессиональные ограничения2. Он не поступился даже близ
кими родственниками и выслал свою двоюродную сестру Царицу Мариам 
в российскую ссылку. 

Цицианову удалось окончательно сформировать те условия, которые 
стали приемлемыми для Азербайджанских Ханов, добровольно вступав
ших в подданство России. Во всех уголках Закавказья начались переговоры 
с теми представителями феодальной элиты, которая отвергала персидскую 
форму правления. Одновременно продолжались активные боевые действия 
против войск Фетх-Али Шаха и его сторонников. Необходимо отметить, 
что, судя по архивным документам, вся оперативная информация о планах 
и действиях противоборствующих сторон передавалась исключительно ар
мянскими связными: купцами, торговцами, монахами. Так как их услугами 
пользовались обе стороны, то, оставаясь над схваткой, они извлекали мак
симальную пользу для себя. Прежде всего материальную. Кроме того, это 
позволяло им существенно влиять на процессы в регионе исключительно 
в интересах своей общины. Ведь недаром знаменитый олигарх XVIII века 
Натан Мейер Ротшильд утверждал: «Тот кто владеет информацией, тот 
владеет миром». 

Глава пятнадцатая



Как известно, Цицианов с некоторой долей иронии относился к попыт
кам закавказских армян претендовать на древность своих родов. В ответ 
на это они притворно отвечали князю восхищением методами его прав
ления. Истинное же их отношение к Цицианову выяснилось много позже. 
В 1898 году Г. А. Эзовым был опубликован полный перечень всех претензий 
к нему со стороны армян3. Оказывается, князь Павел пользовался их по
мощью при штурме Гянджи, но «тем не менее, всегда унижал, оскорблял 
армян; может быть, по свойственной грузинам ненависти к армянам, он то 
называл их трусливыми, то сравнивал их с евреями; возникающие по от
ношению к ним вопросы разрешал в неблагоприятном для них смысле». 
Мы не будем повторять вслед за этим «историком», в какой оскорбительной 
форме он называл евреев, тем более, что эта публикация уже тогда иниции
ровала огромный скандал, который выплеснулся на страницы газет. Впер
вые российское общество было ознакомлено с тайными помыслами армян, 
которые якобы имели древние исторические корни в этом регионе. В ответ 
профессор Императорского Петербургского Университета Александр Цага- 
рели представил несколько томов документов, из которых стало очевидно, 
что Эзов грубо использовал фальсификат, неточности, оговорки и слухи4. 

Особенно много интересного им было рассказано про Иосифа Аргу- 
тинского. Мы уже писали о провокационных советах и поступках Иосифа 
в бытность его архиепископом в России во времена похода графа В. Зубова. 
Здесь же только добавим, что, по мнению Буткова, лично знавшего Аргутин- 
ского, «он был весьма честолюбив; говорят, имел ввиду сделать царем Арме
нии своего племянника и сделал для того царскую корону. Еще в России (до 
совершения миропомазания в Эчмиадзине) заказал свой гравированный 
портрет в патриаршем одеянии». Другими словами, этот «скромник», ещё 
не став католикосом де-юре, уже позировал в его одеянии перед живопис
цами, писавшими его образ. Между тем, все знавшие его близко отмечали 
его гипертрофированное честолюбие и жажду власти. Ему была присуща 
очень выразительная, в определённом смысле, характеристика! Иосиф Ар- 
гутинский намеревался использовать присоединение Грузии к России как 
предлог для освобождения некой мифической Армении и спешно готовил 
для неё Царя, естественно своего племянника Соломона. Жизнь показала, 
что это было несколько преждевременно. Россия собиралась использовать 
этот предлог в будущих войнах с Османской Империей только для того, 
чтобы увеличивать свою собственную территорию! 

Успешной карьерой архиепископ Иосиф был обязан исключительно 
Царю Грузии Ираклию II. Кроме того, Царь включил его род «Аргуташвили- 
Мхаргрдзели» всего лишь в третью, самую худородную, группу списка бла
городных Грузинских Фамилий. Только благодаря этому, Иосиф и члены 
его рода после присоединения Грузии автоматически стали русскими кня
зьями. Правда, это ему показалось недостаточным. Он намеренно неточ
но перевел свою фамилию с грузинского языка на русский и превратился 
в «Аргутинского-Долгорукого». Как мы знаем, в России издавна был зна
менит старинный род князей Долгоруковых, и некоторые наивные «исто
рики» стали считать их родственниками, чего и добивался Иосиф4. На са
мом же деле его род был курдского происхождения! Неслабо! 



Мы уделили столько внимания Иосифу только для того, чтобы читатель 
понял, кто руководил третьей силой. Все началось сразу же после смерти 
Георгия XII и объявления о присоединении Грузии к России. Именно Ар- 
гутинский совершил торжественную литургию и благодарственное мо
лебствие во время чтения Манифеста в армянском соборе Тифлиса, о чем 
он весьма откровенно написал генералу Кноррингу. Из письма5 простодуш
ный Кнорринг узнал, что вся страна, от членов Царской Семьи до крестьян, 
бесконечно рада аннексии Грузии, и это случилось только благодаря ав
торитету Иосифа Аргутинского. Нетрудно догадаться, что письмо было 
блефом, но 9 марта 1801 года Иосиф скоропостижно скончался в Тифлисе, 
а через три дня в Петербурге был убит Павел I. В Восточной Грузии начал
ся форменный разброд. При этом заводилами этого были именно члены 
Царского Дома6. Через некоторое время волнения усилились настолько, что 
для успокоения страны Главнокомандующим русскими войсками в ней был 
назначен выдвиженец Екатерины II — этнический грузин князь Цицианов7. 
Участник похода графа Зубова, он был уже весьма заметной фигурой в Рус
ской Императорской армии, и армянская община Тифлиса перешла к иной 
тактике. На словах она безусловно поддерживала все инициативы князя, 
терпеливо дожидаясь своего часа. В походе Цицианова на Гянджу его войска 
сопровождали два армянских архиепископа, которые загодя вошли в кон
такт с армянами осаждённого города, что существенно осложнило защиту 
крепости3,8. Более того, из сохранившего Всеподданнейшего рапорта князя 
на имя Александра I, в котором был описан ход уличных боёв в городе, ста
ло известно следующее: «В одном только месте в городе пролилась кровь 
реками, а именно до 500 человек татар засели в мечети с тем, может быть, 
чтобы сдастся победителям; но один Армянин промолвил солдатам, что 
между сих татар есть несколько человек дагестанских лезгин. Сие одно 
слово было сигналом смерти всех, в мечети бывших». Расчёт анонимного 
наводчика был верным. Русские войска были настолько озлоблены против 
дагестанцев, что не пощадили ни стариков, ни женщин, ни детей9. Нужно 
ли говорить о том, что никаких дагестанцев в мечети не было. 

После взятия Гянджи Цицианов в полной мере осознал пагубные по
следствия использования грубой военной силы при решении деликатных 
политических проблем. Ему вспомнилось, что во время похода графа Зу
бова провокационные поступки Иосифа привели к восстанию мусульман
ского населения Дагестана. Поэтому он решил мирно договориться с раз
личными этническими группами Закавказья. Как ревностный исполнитель 
воли своего Императора, он должен был поддержать российского протеже 
на выборах нового эчмиадзинского католикоса; отметить почётными на
градами всех грузинских Царевичей, князей и дворян, вступающих в под
данство России; начать переговоры с теми Азербайджанскими Ханами, ко
торые решили последовать их примеру. Всё это нужно было осуществить 
в условиях боевых действий русско-персидской войны. 

Почти три года Цицианов занимался возведением на эчмиадзинский 
Престол союзника России Даниила, которому яростно противодейство
вал ставленник Персии Давид. Выборы патриарха сопровождались воен
ными столкновениями. Цицианову удалось не только добиться возведения



Даниила на эчмиадзинский Престол, но и спасти Святые Мощи и другие 
уникальные исторические ценности. Что же касается награждения грузин
ских князей, то здесь основные разногласия были связаны с их этнической 
неоднородностью. Армяне, получившие от Царей Грузии свои княжеские 
регалии относительно недавно, обращались в Петербург и претендовали 
на самые высокие награды. Известен запрос Цицианову от графа Мусина- 
Пушкина, в котором тот интересовался законностью их претензий10. Ци
цианов ответил, что для первостатейных грузинских князей не может быть 
большего оскорбления, чем одинаковая награда с худородным Соломо
ном Аргутинским-Долгоруковым, который к тому же поддерживал лже- 
патриарха Давида. Что же касается меликов Карабаха, то в своем Всеподдан
нейшем рапорте11 он писал о них следующее: «Из коих иные, как я думаю, 
по глупости ведут свои начала от царей древней Армении». Надо полагать, 
что содержание рапорта от 30 декабря 1804 года не было для армян боль
шим секретом. Их всерьёз взволновало то обстоятельство, что Цицианов 
ещё долго будет информировать Александра I о древних корнях Грузинских 
и Азербайджанских Владетельных Родов. Но самое большое беспокойство 
вызвало у них успешное подписание Трактатов с Ибрагим-Халил Ханом, 
Селим Ханом и Будаг Султаном. Цицинова нужно было остановить! 

Во второй половине ноября 1805 года случилось событие, которое кар
динально изменило планы Цицианова12. Князь написал Александру I: «Со 
стеснением сердца спешу Всеподданнейше Вашему Императорскому Ве
личеству донести, что наипреданнейший и вернейший раб Вашего Импе
раторского Величества Мамед-Гасан Ага, сын Ибрагим Хана Карабахского 
и Наследник Ханства по силе Трактата Высочайше утверждённого, будучи 
одержим чахоточной болезнью, 19 числа сего месяца помре и я к прискор
бию моему долгом ставлю при сём всеподданнейшие присовокупить, что 
с потерей его я лишился лучшей опоры для Карабаха, какой всегда от него 
ожидал, ибо из всей Ханской Фамилии никого не знал я вернее и усерднее 
к России». 

Судя по рапорту от 28 ноября 1805 года, смерть вырвала основное звено 
правившего в Карабахе триумвирата. Видимо, это хорошо понимали и про
тивники Джеванширов. Во всяком случае, смерть была весьма неожидан
ной и скоропостижной, а врачебно-судебной экспертизы тогда не было. 
Так триумвират превратился в дуумвират. Тем не менее, эта связка князя 
с Ханом представлялась ещё довольно значимой. Укрепить её можно было 
бы только введением, аналогичного российскому, порядка наследования, 
утвержденного Александром I. Перед Цициановым возникла дилемма, кого 
из оставшихся сыновей Ибрагима рекомендовать Александру I в Наслед
ники. Князь знал, что «Хан никогда при жизни своей не может даже и по
думать, кого бы он избирал в Наследники из своих детей; а после смерти его 
обыкновенно действует тут право сильного». Цицианов перечислил всех 
претендентов на наследование, рожденных от постоянных жён Ибрагима. 
Первым из них был Мехти-Кули Ага 33 лет, но у него не было сыновей. Да
лее шли бездетные: Ханлар Ага 20 лет и малолетний Ахмед Бек. Остальные 
10 сыновей Ибрагима от временных жён, с точки зрения наследования ни
чего не значили. Князь Павел посоветовал Александру I обратить внимание



на следующее поколение — детей Мамед-Гасана, у которого в этот момент 
от постоянных жен было 4 сына, способных претендовать на наследование 
Ханства. Дочь Шах-Верди Хана Гянджинского и сестра Джавад Хана — 
Хейр-ан-Ниса родила ему трёх сыновей, которых звали: Джафар-Кули 
бек — 18 лет, Шукюр-Аллах Ага — 16 лет и Хан-Джан — 12 лет. Четвертым 
по возрасту сыном Мамед-Гасана был малолетний Бойюк Хан, рождённый 
дочерью Ахмед Хана Хойского — Махи-Шереф Ханум. К сожалению, Ци
цианов, так и не завершив утверждения нового Наследника Карабахского 
Ханства, выступил в последний поход в Баку. 

Все обстоятельства похода князя Цицианова в Баку и последовавшее за
тем продолжение переговорного процесса вызывают до сих пор очень мно
го вопросов. 

К этому времени, Россия контролировала территорию Гянджинского, 
Шекинского и Карабахского Ханств и овладение, важного в геостратегиче
ском плане, Бакинского Ханства означало контроль практически всего За
кавказья. 

Прежде всего, необходимо понимание «странного» поведения Гусейн- 
Кули Хана Бакинского. Дело в том, что они были лично знакомы со вре
мени Персидского похода графа В.А. Зубова, когда князь был назначен во
енным комендантом крепости Баку, а Гусейн-Кули отвечал за гражданское 
управление. Напомним, что Гусейн-Кули Хан стал Ханом Баку в 1792 году 
и постоянно испытывал давление со стороны Шейх-Али Хана. Собственно 
переговорный процесс начался по инициативе самого Гусейн-Кули Хана, 
о чём 31 марта 1803 года Цицианов доложил во Всеподданнейшем рапор
те13. В нём князь обстоятельно пояснил личные мотивы Хана к вступлению 
в подданство Российской Империи. Гусейн-Кули, прежде всего, опасался 
потери своей самовластности из-за притязаний гораздо более могуще
ственного Шейх-Али Хана Дербентского. Ему позарез нужна была защита. 
И такая защита была обещана ему. Была составлена некоторая форма со
юзного договора, которую мы приводим без изъятий. 

«Нота посланца Бакинскаго хана. 
Со Всемогущим Богом. 
Бакинскаго Хусейн-Кули-хана полномочный посланник и доверенный 

Алла-Верди бек, имея полную мочь от своего высокопочтеннаго и высоко
степеннаго хана, владетеля и повелителя, извещен будучи от е.с. кн. Цициа
нова, что письмо е. высокост. к Е.И.В. будет отправлено чрез курьера, а он 
Алла-Верди не может быть отправлен к Высочайшему Двору без особенна
го на то Высочайшаго же соизволения, нужным почитает, во изъявление 
усердия высокоповелительнаго своего господина и высокост. Хусейн-Кули- 
хана Бакинскаго ко Всероссийскому Г.И., а паче ныне счастливо царствую
щему Александру І-му, объявить то, что поручено было ему Алла-Верди, 
яко полномочному посланнику, от лица е. высокост. Хусейн-Кули-хана по
чтеннейшее изъяснить, а именно: (Печать его имени). 

1) Хусейн-Кули-хан Бакинский со всем своим семейством, г. Баку и всем 
тем, что Баку издревле принадлежало, повергается во всесовершенное под
данство Е.И.В. Всероссийскому Г.И., на вечныя времена непоколебимо. (По
чать его имени). 



2) Став подданным Е.И.В., по присоединении г. Баку с его принадлеж
ностями на вечныя времена под Всероссийскую Державу, Хусейн-Кули-хан 
распоряжение к обеспечению города, строение пристани и другия пособия 
к поддержанию торговли повергает в непосредственную волю главноко
мандующаго войсками Е.И.В. и начальникам от него поставленным. (Пе
чать его имени). 

3) Отправление веры да будет свободно и никакому предосуждению 
не подвержено. (Печать его имени). 

4) Просит Е.И.В. о защите его от всех врагов силою своего высокослав
наго оружия, сколько бы на то потребоваться могло и неукоснительно; так
же дабы временная помощь не могла его иногда подвергнуть опасности, 
просить о введении в Бакинскую крепость войска Е.И.В. для всегдашняго 
квартирования. А [так] как е.с. ген.-лейтенант и кавалер [Цицианов] сам, 
по бытности его комендантом 1796 года, ведать изволит, что пространство 
города не может поместить более 1.000 человек войска с их чиновниками, 
то на оное число от высокост. Хусейн-Кули-хана Бакинскаго даны будут 
пристойныя квартиры. (Печать его имени). 

5) Просит е. высокост. Хусейн-Кули-хан, чтобы Е.И.В. удостоил утвер
дить наследственное право всему его потомству на достоинство Бакинских 
ханов. (Печать его имени). 

6) Просит е. высокост. Хусейн-Кули-хан правление городскими жителя
ми оставить на прежних правах в его ханской власти. (Печать его имени). 

7) Е. высокост. Бакинскому Хусейн-Кули-хану будет вольно иметь и стро
ить в Астрахани столько транспортных судов, сколько потребуется, за цену, 
по какой они могут обойтиться в Астраханском порте, и отдавать их в наем; 
просит также из милосердия Е.И.В. о пожаловании ему двух транспортных 
судов совсем [sic!] оснащенных навсегда в пользу его, распоряжение и вла
дение. (Печать его имени). 

8) Е. высокост., обещая свято и ненарушимо выполнить все то, что 
я здесь предлагаю и на какия условия соглашусь, торжественно утверждает 
оное, — в чем клятвенным обещанием утверждаю я. (Печать его имени). 

9) Взаимно его высокост. Хусейн-Кули-хан Бакинский, господин мой, 
желает, чтоб с постановления мною предложеннаго и обоюдно за благо 
принятаго е.с. ген.-лейтенант и кавалер [Цицианов], яко доверенная особа 
от Е.И.В.Г.И. Всероссийскаго, благоволил доставить к нему копию за скре
пою своею. — Тифлис, марта 31-го дня 1803 года. (Печать его имени и под
пись его: благородный Алла-Верди-бек, Бакинский посланец). 

Клятвенное обещание

Я, нижеименованный, доверенный уполномоченный от высокостепен
наго и высокопочтеннаго Бакинскаго Хусейн-Кули-хана, повелительнаго 
господина моего, чиновник его Алла-Верди-бек, в присутствии е.с. ген.-л., 
главнокомандующаго Грузиею кн. Цицианова, даю сие клятвенное обеща
ние пред Всемогущим Богом, великим пророком нашим Мухаммедом силь
ным и преемником его пророком же сильным Алием с одиннадцатью его 
потомками и святым его Кораном, именем владетеля моего, яко доверен
ный от него, что на условиях, за подписом моим и с приложением обыкно



венной моего имяни печати по всем статьям, е. с. вышеупомянутому ген.-л. 
кн. Цицианову мною от имяни и по доверенности высокостепеннаго госу
даря моего Хусейн-Кули-хана поданных [sic!], присягаю в лице хана моего, 
за него и его наследников на верноподданство Е.И.В. Всероссийскому Г.И. 
и Его Высочайшим наследникам, и обязуюсь сохранить клятву сию свято 
и ненарушимо, и в заключение целую книгу св. Коран и в оном страшныя 
слова: валлаи, биллаи, таллаи. Аминь. — Тифлис, марта 31-го дня 1803 года. 

На подлинном подписано: у сей присяги был благородный Алла-Верди- 
бек, полномочный посланец Бакинскаго хана. — К присяге приводил 
Мирза-Раби». 

Как мы видим из замечаний13 Гусейн-Кули Хана, по всем статьям проекта 
союзного договора, между ним и князем не могло возникнуть никаких су
щественных разногласий. Единственным ограничением своей Власти Хан 
усмотрел в лишении его прав на наказание собственных подданных. Алек
сандр I считал, что по вступлении Бакинского Ханства в состав Российской 
Империи правом казнить за тяжкие преступления мог только он сам. Хан 
должен был управлять гражданской жизнью. Вторым пунктом разногласий 
было желание Цицианова разместить в крепости Баку три батальона сол
дат, а Хан считал, что в ней могут разместиться не более 1000 человек. 

Почти трёхлетние консультации по этим вопросам привели к консенсу
су, и 8 февраля 1806 года князь П.Д. Цицианов и Гусейн-Кули Хан должны 
были обсудить собственно процедуру принятия присяги Ханом и его под
данными. 

В России ещё хорошо помнили о том, какое важное геостратегическое 
значение в своей военной и экономической экспансии на Юг придавал 
крепости и бухте Баку Пётр I. Поэтому Александр I постоянно напоминал 
князю о необходимости скорейшего занятия Баку и Сальян, что давало 
возможность осуществлять контроль всего западного побережья Каспия. 

Выступая в поход, Цицианов не забыл о незавершённых делах в Кара
бахе. В частности, в своём рапорте Александру I он доложил, что Мамед- 
Гасан Ага не оставил средств достойного существования своим вдовам 
и детям12. В связи с этим князь ходатайствовал о том, чтобы жалованье по
койного генерал-майора было поровну поделено между его постоянными 
жёнами и выплачивалось в виде пожизненной пенсии. Кроме того, он по
ручил коменданту Шуши майору Лисаневичу и Джумшуду Меликшахна- 
зарову не оставлять их без внимания. Князь считал, что они выполнят его 
просьбу. Майор 17-го Егерского полка Лисаневич много лет служил под ко
мандованием Цицианова. Что же касается Джумшуда, то его преданность 
носила более личностный характер. Как известно, в те времена во дворцах 
восточных Владык содержались в аманатах сыновья их крупнейших феода
лов, что должно было гарантировать лояльность их родителей. Мы знаем, 
что Ибрагим-Халил Хан при подписании Кюрекчайского Договора обязал
ся выдать своего внука Шукюр-Аллаха в заложники самому Цицианову. 
Кроме того, князь уговорил Ибрагима освободить сына и внука Джумшуда, 
живших у него во дворце в качестве почётных аманатов. Казалось, что бла
годарность Джумшуда Цицианову не имеет границ. Но так только казалось. 



Здесь необходимо оговориться о том, что во всех без исключений армян
ских генеалогических источниках о Меликшахназаровых упоминается ко
варное убийство их предком Шах-Назаром своего родного старшего брата 
Праведного Овсепа только для того, чтобы овладеть старшинством в насле
довании титула мелика. Именно этот жестокий факт, по мнению историков, 
характеризует членов этой семьи как ненадёжных при выполнении дого
ворных обязательств. Джумшуд полностью подтвердил своим поведением 
это мнение... 

Бакинское Ханство занимало территорию Апшеронского полуострова 
и было самым маленьким в Азербайджане. Столицей его был город Баку, 
население которого в то время не превышало 2000 человек14. В Ханство вхо
дило всего 37 деревень, суммарная численность жителей которых была по
рядка четырёх с половиной тысяч человек. Понятно, что о сопротивлении 
отряду Цицианова и морскому десанту Завалишина со стороны слабого 
гарнизона столичной крепости не могло быть и речи. Кроме того, в самой 
правящей Династии последних Ханов Баку непрерывно шла ожесточённая 
борьба за Власть. Именно поэтому Ханство было в большой зависимости 
от Дербента и Кубы. В то же время апшеронские деревни приносили солид
ный доход за счёт эксплуатации нефтяных колодцев, добычи поваренной 
соли, хороших урожаев виноградников и фруктовых садов. Удобная бакин
ская бухта способствовала развитию рыболовства, ловле тюленей, а также 
обеспечивала высокие таможенные сборы при транзитной торговле. 

Баку. Дворец Ширваншахов. Архитектурный памятник XV века



Гусейн-Кули Хан Бакинский в течение длительного времени вёл предва
рительные переговоры о вступлении под покровительство России. Необхо
димо подчеркнуть, что в его семье было немало сторонников такого решения. 
Князь Цицианов потому и предпринял поход к стенам Баку, чтобы оконча
тельно склонить Гусейн-Кули к присяге на верность Александру I. Наконец, 
мнительный Хан сделал свой выбор в пользу России, и на утро 8 февраля 
1806 года по православному календарю была назначена решающая встре
ча, на которой Цицианов должен был получить ключи от крепости Баку. 
Кроме того, Хан и князь собирались договориться обо всех деталях торже
ственной процедуры принятия присяги. В этот роковой день Гусейн-Кули 
Хан Бакинский в сопровождении своих ближайших друзей — Кязим бека 
и Керим бека — под охраной нескольких нукеров вышли из северных ворот 
крепости, которые носили имя Шаха Аббаса I Великолепного, и сели непо
далёку от них на разостланных бурках. Князь Цицианов приехал на встречу 
в полной парадной форме генерала от инфантерии Русской Императорской 
армии15. Именно в этой форме он изображён на литогравифованном пор
трете, который мы приводим. Цицианова сопровождал конный конвой, ко
торый остановился у дороги. Князь вместе с переводчиком — подполковни
ком Нарвского пехотного полка князем Элизбаром Эрнстовым — и двумя 
казаками подъехал к сидящим. Здесь он и переводчик спешились, казаки 
приняли лошадей и отвели их к конвою. 

Князь Цицианов сел рядом с Ханом, и переговоры начались. Обсуж
дались детали сдачи крепости, размещение в ней русского гарнизона и те 
атрибуты Ханской Власти, которые Гусейн-Кули хотел сохранить за со
бой. За всем этим с крепостной стены наблюдали бакинцы, среди кото
рых находился и двоюродный брат Хана с материнской стороны Ибрагим 
бек. По расхожей версии русской историографии, он ненавидел Гусейн- 
Кули Хана и стремился лишить его власти в Баку. Через некоторое время 
Ибрагим бек в сопровождении своих нукеров Амира Гамзы и Сейида вы
шел из ворот якобы на прогулку. Они медленно шли по дороге и, казалось, 
не обращали никакого внимания на сидящих. Когда же Ибрагим бек и его 
спутники поравнялись с переговорщиками, то они неожиданно свернули 
с дороги и стали быстро приближаться к ним. 

Гусейн-Кули Хан был поражён внезапным появлением посторонних лиц 
и стал делать знаки, чтобы они немедленно удалились. Но Ибрагим бек 
и его нукеры разом выхватили ружья из чехлов и выстрелили. Цицианов 
и Эристов были убиты наповал. Гусейн-Кули Хан был настолько потрясён 
происшедшим, что успел только крикнуть Ибрагим беку: «Дай Бог, чтобы 
провалился твой дом!». Началась суматоха. Русские войска отступили к ко
раблям, стоявшим на рейде бакинской бухты, а затем по приказу генерал- 
майора Завалишина погрузились на суда и вышли в открытое море. 

Замешательство в руководстве российских войск в Закавказье длилось 
сравнительно недолго. Уже 2 июня их Главнокомандующим стал граф Иван Ва
сильевич Гудович, который вскоре приказал генерал-аншефу Булгакову занять 
Баку16,17. В сентябре того же года Булгаков отправил жителям города прокла
мацию, в которой предложил добровольно присоединиться к Российской Им
перии. Любопытно, что Гусейн-Кули Хан собирался торжественно встречать



русские войска и послал навстречу Булгакову к горе Беш Бармак Кязим бека 
со знамёнами, ключами от крепости и хлебом-солью. Генерал долго убеждал 
Кязим бека в том, что Хан и жители Баку не должны опасаться русских во
йск. Более того, чтобы население города поверило ему, Булгаков согласился 
отправить в крепость аманатом своего сына, который сумел успокоить горо
жан, но не Хана. В последний момент 
Гусейн-Кули бежал с семьёй из горо
да. Много позже его двоюродный пле
мянник, Аббас-Кули Ага Бакиханов, 
более известный под псевдонимом 
Кудси, объяснял такое импульсивное 
поведение лично храброго Хана боль
шим влиянием на него ближайшего 
окружения18,19. Булгаков занял Баку 
без боя, а его жители торжественно 
присягнули новой Власти. Бакинское 
Ханство было упразднено и вступи
ло в непосредственное российское 
управление. 

В последующие годы русская исто
риография, не без участия некоторых 
«заинтересованных» закавказских 
кругов, упорно возлагала ответствен
ность за организацию убийства Ци- 
цианова на Гусейн-Кули Хана Бакин
ского. При этом логическая схема для 
такого вывода была предельно при
митивна. Известно, что Гусейн-Кули 
бежал из Баку через Кубу, в Персию. 
Этот факт стал причиной появления 
нескольких версий. Первая — озвучи
вала кандидатуру Шейх-Али Хана Ку
бинского как заказчика. Вторая — от
водила эту незавидную роль самому 
Фетх-Али Шаху, у которого Хан и по
селился в изгнании. В действитель
ности же, заинтересованность в этом 
любого из указанных лиц была крайне 
сомнительной. Никто из них не был 
настолько наивным, чтобы полагать, 
что убийство князя может радикаль
но изменить ход русско-персидской 
войны. В это время Русская Импера
торская армия была настолько бога
та талантливыми военачальниками, 
успешно сражавшимися против На
полеона на европейском театре во-



енных действий, что найти преемника Цицианову было предельно просто. 
Версия, связанная с попыткой Ибрагим бека завладеть Бакинским Ханством 
таким экзотическим образом, представляется ещё более надуманной20. 

За всё это время русская историография не ставила, а потому и не мог
ла ответить на простой вопрос — кто выиграл в результате этого убий-

Убиение князя П.Д. Цицианова. Гравюра начала XIX века



ства? Вместо этого, многие годы под нужным углом зрения формировалось 
общественное мнение. В частности, известный нам по художественной 
литературе патриотическими афишками во время Отечественной войны 
1812 года, граф Фёдор Васильевич Растопчин организовал в Москве вы
ставку живописных работ на заданную тему: «Злодейское убийство в Баку 
князя Цицианова». Наиболее удачные, с его точки зрения, картины впо
следствии были изданы. В настоящее время это издание является большой 
библиографической редкостью. Но тогда оно создало нужный эффект, хотя 
и не имело ничего общего с реалиями того злосчастного дня. 

По прошествии некоторого времени из частной переписки стали извест
ными некоторые факты, которые усиливали скептицизм относительно офици
альной версии событий 8 февраля. Но пока всё имущество, принадлежавшее 
Гусейн-Кули Хану, включая и нефтяные колодцы, было реквизировано в поль
зу Российской Казны. По российской и советской историографии считалось, 
что именно с этого момента начинается история нефтяной промышленности 
России. Мы уже приводили доказательства некорректной трактовки этого 
факта21. Судя по уже цитировавшейся нами докладной записке сподвижника 
Петра I полковника Гербера, эксплуатация россиянами нефтяных колодцев 
Апшерона имела место гораздо раньше — при Императрице Анне Иоанновне. 

Прошло несколько лет после бегства Гусейн-Кули Хана, и все ранее при
надлежавшие его семье нефтяные колодцы, соляные озёра, фруктовые сады 
и плантации шафрана из-за формально «неудовлетворительного» управ
ления были отданы в откуп. Откупщиками, т. е. монополистами по опреде
лению, стали представители только одной этнической группы населения, 
которая наживалась на эксплуатации природных ресурсов Бакинского 
Ханства. Нетрудно догадаться, что откупщиками стали наиболее «постра
давшие» из-за любви к России. Прошло ещё несколько лет, и в Баку торже
ственно была открыта таможня и торговый порт. После чего все дивиденды 
от морской торговли и рыболовства попали в те же руки... 

Ближайшие родственники последнего Бакинского Хана успешно служи
ли в Русской Императорской армии под фамилией Бакихановы. Наиболее 
известен боевыми заслугами генерал-лейтенант Джафар-Кули Ага. До чина 
генерал-майора дослужились Абдулла Ага и Гасан Ага. Несколько Бакиха- 
новых служили в офицерских чинах Императорской Гвардии. Полковни
ком Русской Императорской армии был выдающийся азербайджанский 
просветитель Аббас-Кули Ага Бакиханов. 



Полугодие, кардинально изменившее 
структуру власти в Карабахе

Обстоятельства внезапной смерти 19 ноября 
1805 года официального Наследника Карабахско
го Хана от чахотки, нивесть откуда появившейся 
в славившемся своим здоровым климатом регио
не, вызвали некоторое подозрение. К сожалению, 
судебно-медицинская экспертиза в те времена 
не проводилась. Насколько нам известно, не было 
её и в недавнем прошлом, хотя современные мето
ды позволяют выявить в останках даже мельчай
шие следы яда. Ещё больше вопросов возникло 

после убийства 8 февраля 1806 года князя П.Д. Цицианова. Остался от
крытым естественный вопрос: кто выиграл в результате этого убийства? 

Попытаемся провести системный анализ всех обстоятельств этого ин- 
циндента на документальной основе. Как мы знаем, после кровавой драмы 
при штурме Гянджи князь отказался от имитации переговоров и перешёл 
к практике принятия торжественной присяги и подписания договоров с Вла
детельными Ханами. Он заключил последовательно два Трактата: о вступле
нии Ибрагим-Халил Хана Шушинского и Карабахского, а также Селим Хана 
Шекинского соответственно от 14 и 21 мая 1805 года. По завершении присяги 
Селим Хана, Цицианов на следующий день посылает Всеподданнейший ра
порт Александру I, где поясняет, что структура обоих договоров идентична 
и отличается лишь размерами дани и условиями размещения русских гарни
зонов1. Затем в процесс переписки включились другие высокопоставленные 
лица Российской Власти, которые обсуждали с князем форму дани. Им не 
нужны были деньги. Они предпочли получать дань бесценными карабах
скими скакунами и шёлковыми изделиями прославленных шекинских 
мастеров. Естественно, что цены, установленные «экспертами» в Санкт- 
Петербурге, были смехотворными... Как бы там ни было, данниками стали 
Азербайджанские Ханы, а их сюзереном — Александр I2,3. 

Совершенно иная ситуация складывалась в переговорах Цицианова 
со своим старым знакомцем, Гусейн-Кули Ханом Бакинским. Почти три 
года длился этот процесс, и 24 сентября 1805 года был согласован оконча
тельный проект договора о его вступлении в подданство Российской Импе
рии4. Формально его структура содержала те же 11 статей, что и в вышепри
веденных1, но содержание... В частности, пункт 3 артикула 5 гарантировал 
Хану жалованье в 10000 рублей из доходов таможни Баку. Такое жалованье 
имели заслуженные генерали Русской Императорской армии. Более того, 
Ханы Карабаха и Шеки платили дань в таком объёме. Т.е. ему предлагали 
партнёрство и буквально сдували пыль с его Ханства. Тем не менее, это

Глава шестнадцатая



случилось... Почему? Надеемся, что внимательный читатель досконально 
изучит записку4 князя Цицианова и затем ответит на вопрос, кто больше 
всех выиграл 8 февраля 1806 года. 

«Записка. 
В трактате, буде-бы оный был заключен, хан должен под каждою Татарскою 

статьею приложить именную свою печать; под последнею же статьею печать 
и подписать свое имя, а под сим в. пр. подпишитесь так: «ген.-м. Завалишин». 
Под присягою же хан приложит свою печать и подпишется, а в. пр. под сим 
подпишите: «при приводе к присяге свидетелм был ген.-м. Завалишин». 

Проэкт постановления
о вступлении Бакинскаго хана в подданство России

Во имя Всемогущаго Бога
Мы, т.е. Хусейн-Кули-хан Бакинский, и ген.-маиор войск Российских, 

2-й инспектор гарнизонных полков и баталионов, в Кавказской инстпекции 
находящихся, и кавалер св. Анны 1-го класса Завалишин, по полной мочи 
и власти, данной мне от ген. -от-инфантерии, Кавказской инспекции по ин
фантерии инспектора, главноуправляющаго Грузиею и разных орденов ко- 
валера кн. Цицианова, имеющаго полную мочь посла от Е.И.В. всемилости- 
вейшаго нашего великаго Г.И. Александра Павловича, приступив с помощи 
Божиею к делу о вступлении Хусейн-Кули-хана Бакинскаго со всем его 
владением в вечное подданство Всероссийской Империи и ныне счастливо 
царствующаго великаго Г.И. Александра Павловича и Его высоким наслед
никам, заключили, постановили и подписали на следующих артикулах: 

Баку в конце XIX века. Таможенная пристань



Артикул первый. Я, Хусейн-Кули-хан Бакинский, именем моим, торже
ственно навсегда отрицаюсь от всякаго вассальства или под каким бы то 
титулом не было от всякой зависимости от Персии или иной державы и сим 
объявляю пред лицом всего света, что я не признаю над собою инаго са
модержавия, кроме верховной власти Е.И.В. Всероссийскаго великаго Г.И. 
и Его высоких наследников и преемников престола Всероссийскаго Импе
раторскаго, обещевая тому престолу верность, яко верноподданный раб 
онаго, — в чем и должен дать присягу по обычаю на святом Коране. 

Артикул вторый. Е.И.В., приемля со стороны е. высокостепенства толь 
чистосердечное обещание, равномерно обещает и обнадеживает Импера
торским своим словом за Себя и преемников своих, что милость и благо- 
попечение их от высокост. Хусейн-Кули-хана Бакинскаго, яко от вернопод- 
даннаго своего, никогда не будут отъемлемы. В доказательство чего Е.И.В. 
дает Императорское свое ручательство на сохранение целости настоящаго 
владения е. высокостепенства. 

Артикул третий. Во мзду чистосердечия, с каковым е. высокост. Хусейн- 
Кули-хан Бакинский признает верховную и единственную власть Всерос
сийских Императоров над собою, постановлено, что помянутый хан полу
чить имеет чрез главноуправляющаго Грузиею Императорское на ханство 
подтвержение с инвеститурою, состоящею в грамоте, Государственною пе
чатню утвержденной, по получении которой е. высокост. долженствует тор
жественно учинить присягу на верность подданства Российской Империи 
и на признание верховной и единственной власти Всероссийских Импера
торов над собою. 

Форма же присяги прилагается при сем трактате, дабы ныне владеющий 
Хусейн-Кули-хан Бакинский исполнил сей обряд в присутствии ген.-м. За
валишина

Артикул четвертый. Я, Хусейн-Кули-хан Бакинский, в доказательство, 
что мои намерения в разсуждении моего верноподданства Всероссий
ской Империи и признания верховной и единственной власти всепрес- 
ветлейших той Империи обладателей суть непорочны, обещаю без пред
варительнаго согласия главноуправляющаго Грузиею не иметь сношений 
с окрестными владетелями, а когда от них приедут посланцы или присланы 
будут письма, то большую и меньшую важность в себя заключающия от
сылать их главноуправляющему и требовать от него разрешения. Со сто
роны же, неприятельствующей Российской Империи, то-есть из за Аракса, 
ни от Баба-хана сердаря, ни от хана и ни от кого бы то не было ни писем, 
ни посланцов не принимать; буде же приедут, то письма, не распечатывая, 
с посланцами теми отдавать начальнику гарнизона, который будет стоять 
в Баку. Буде же доказано будет, что я оной учинил, то я подвергаюсь отре
шению от места. 

Артикул пятый. Е.И.В., приемля с благоволением признание верховной 
и единственной Его власти над владением Хусейн-Кули-хана Бакинскаго, 
обещает именем своим и преемников своих: 1-е, народы того владения по
читать яко своих верноподданных, не различая нимало с населяющими об
ширную Российскую Империю. 2-е, высокост. Хусейн-Кули хана сохранить 
на ханстве Бакинском до конца дней его, буде в верности к России пребу-



дет. 3-е, власти со внутренним управлением Баку будут начертаны правила 
при Высочайшем Дворе Е.И.В., так как город тот есть приморский и Россия 
покровительствует всегда торговлю. Доходы же будут собираться в казну 
Е.И.В. и хану будет заплачено по 10.000 р. жалованья. 4-е, на охранение осо
бы е. высокост. и всего его владения, так [же] как и на защищение купцов 
поставить в Бакинскую крепость Российскаго гарнизона от 800 до 1000 че
ловек с пушками при их штаб и обер-офицерах, а на случай большей оборо
ны главноуправляющий Грузиею обязан будет, смотря по обстоятельствам 
и по нужде, усилить отряд тот и военною рукою оборонять владение е. вы
сокост., яко Всероссийской Империи принадлежащее. 

Артикул шестый. Я, Хусейн-Кули-хан Бакинский, обязуюсь в знак вер- 
ноподданническаго моего усердия, как на первый случай, так и на будущее 
время вышесказанным войскам назначить в Бакинской крепости под по
стой домы по выбору начальника оных. 

Артикул седьмый. Е.И.В. в знак вящшаго благоволения и милости своей 
к е. высокост. Хусейн-Кули-хану Бакинскому, всемилостивейше дарует ему 
знамя с гербом Всероссийской Империи, которое долженствует оставаться 
при нем знаком ханства и власти, Высочайше дарованной над оным владе
нием, с коим на войну, если-б потребовалось, никто кроме самого хана вы
ехать не может; также из милосердия Е.И.В. пожалованы будут два транс
портныя суда, совсем оснащенныя, навсегда в пользу его и собственность. 

Артикул восьмый. Я, Хусейн-Кули-хан Бакинский, по обычаю Азиат
скому долженствую сверх присяги на верность в залог оной дать в аманаты 
старшаго своего сына. 

Артикул девятый. Е.И.В. в знак особаго своего милосердия всемилости- 
вейшее дарует на содержание имеющему пребывать в Тифлисе, в залог вер
ности, е. высокост. сыну по 10 р. сер. Российской монеты в день. 

Артикул десятый. Сей договор делается на вечныя времена и не должен
ствует подвергаться никаким переменам отныне навсегда. 

Артикул одиннадцатый. Утверждение Е.И.В. на настоящий трактат Вы
сочайшею Его грамотою, утвержденною печатью, долженствует быть до
ставлено в 6 месяцев от подписания сего или и скорее, буде возможно. 

В достоверие чего нижеподписавшиеся подписали сии артикулы и при
ложили к ним свои печати». 

После того, как Гусейн-Кули Хан Бакинский не внял уверениям генерал- 
аншефа Булгакова и выехал за пределы своих Владений, всё его личное иму
щество было реквизировано в пользу казны России. Между прочим, Хану 
принадлежали не только дворец, дома, плантации, но и практически все из
вестные на Апшероне нефтяные колодцы, а также соляные озёра. 

Через некоторое время, в России, под предлогом борьбы с низкой эф- 
фективностиью, была введена откупная система на добычу сырой нефти, 
которая просуществовала до 1872 года. Попробуйте угадать, кто был от
купщиками, т.е. монополистами торговли сырой нефтью? Исключительно, 
«знакомые с местными обычаями» армяне. Тогда же торжественно открыли 
таможенный терминал в бухте Баку. И там с приветственными речами вы
ступали армянские купцы, которым были пожалованы привилегии. 



Между тем начинался кризис и в Карабахе. 
Смерть князя Цицианова прервала переговоры с теми Владетельны

ми Азербайджанскими Ханами, которые ещё только собирались вступать 
в подданство Российской Империи. Более того, нашлись силы, которые 
решили воспользоваться ситуацией и дезавуировать уже подписанные 
Трактаты. С этой целью они стали усиленно муссировать ложные слухи 
о неминуемом лишении всех атрибутов Власти тех Ханов, которые стали 
подданными России. С другой стороны, те же «достоверные источники» 
стали сеять сомнения в Петербурге относительно искренности мусуль
манских Владетелей. 

Создавалось впечатление, что единственными ревнителями российских 
интересов в Закавказье являются армяне, а отнюдь не Грузинские и Азер
байджанские Владетели, подписавшие присяжные листы. Эзов впослед
ствии писал, что: «Если Царевичи Грузинские и многие из Княжеских 
и Дворянских Семейств, разделённых на партии, были недовольны пере
ходом Грузии в русское подданство, то простой народ и в особенности 
армяне безусловно ликовали и Патриарх Иосиф явился истинным выра
зителем их чувств». Здесь Эзов невольно проговорился и тем самым под
твердил невысокий социальный уровень армян, подавляющее большинство 
которых были ремесленниками и торговцами5. Что же касается Азербайд
жанских Владетелей, то они, по его «просвещенному мнению», вообще 
были не способны быть подданными Христианских Правителей по причи
не Мусульманского Миросозерцания. Таким образом, в Российской Импе
рии создалась странная ситуация, когда, по «мнению» Эзова, не удавалось 
договориться даже с Православными Царевичами, князьями и дворянами. 

Досталось и князю Цицианову. Эзов процитировал письмо Джумшу- 
да Меликшахназарова6, который доносил в Петербург М. Лазареву: «Мы, 
мелики, более их (грузинских князей) отличались в сражениях и были до
стойны более высших наград и милостей, но закоренелая в сердце покой
ного Князя Цицианова ненависть к народу армянскому не дозволили ему 
донести до всемилостивейшего Государя про утомительную службу и ста
рание наше, которые оказали мы во время взятия Гянджи, а также в по
ходах Эриванском и Ширванском». Такое примитивное объяснение свело 
деятельность Главнокомандующего и администратора — князя Цициано
ва к низменной ненависти и вызывает законное недоумение. Что же тогда 
заставляло князя добиваться освобождения находившихся в заложниках 
сына и внука Меликшахназарова? Джумшуд при жизни князя Цицианова 
непрерывно клялся ему в любви и бесконечной благодарности, но, как ока
залось, это было только на словах. Не заслужил Цицианов добрых слов и за 
свои усилия по спасению армянских святынь Эчмиадзинского монастыря 
во время Эриванского похода. Более того, им не удалось утаить радость 
по поводу вынужденной замены Главнокомандующего, не скрывавшего 
своего скептического отношения к армянской мифологии, другим лицом, 
абсолютно незнакомым с историей Закавказья. Понятно, что убедить та
кого преемника в «исторических правах» армянской общины было гораздо 
легче. Так и получилось! Последовательно сменявшие друг друга Главноко
мандующие русских войск в Грузии: Гудович, Тормасов, Паулуччи и Ртищев



Мина Лазаревич Лазарев

очень часто воспринимали на веру очевидные небылицы. И это продолжа
лось вплоть до подписания Гюлистанского Трактата, которым, собственно, 
формально и завершилась Первая русско-персидская война. 

Из вышесказанного следует од
нозначный вывод — в стратегиче
ском плане Цицианов представлял 
огромную угрозу для далеко идущих 
планов армянской общины. И по
этому его смерть была воспринята 
ею с плохо скрываемым удовлетво
рением. К большому сожалению, 
в то время в окружении Алексан
дра I не нашлось политика, кото
рый правильно оценивал истинные 
интересы России в сложном за
кавказском клубке межэтнических 
противоречий. В этот период своей 
истории Россия одновременно вела 
боевые действия на двух фронтах 
и была крайне заинтересована в бес
кровной экспансии на Юг. Такой ва
риант позволял концентрировать 
значительно больше войск в Евро
пе в условиях непрерывной череды 

кампаний против Наполеона. Правильная оценка стратегических интересов 
Империи, нового Главнокомандующего, делала очевидным выбор в пользу 
князя Петра Ивановича Багратиона. Действительно, незадолго до трагедии 
у стен крепости Баку князь Багратион в присутствии Александра I пре
красно проявил себя в «Битве трёх Императоров» под Аустерлицем. Если 
учесть происхождение Багратиона из древнейшего Грузинского Рода и его 
родственные связи с Шекинскими и Карабахскими Ханами, то совершенно 
очевидно, что он был идеальным кандидатом на пост Главнокомандующего 
российских войск в Грузии. В случае его назначения успокоение в Закав
казье наступило бы гораздо быстрее. Но, видимо, именно это не входило 
в чьи-то планы, и им важнее всего было разжечь пожар войны. Нужно ска
зать, что такая же невнятная политика, далёкая от истинных интересов 
России, сохраняется до сих пор. 

А тогда случилось то, что случилось. Главнокомандующим был назна
чен граф Гудович, и воплощение в жизнь стратегических планов Цицианова 
стало деформироваться7. Много позже сделанные просчёты стали очевид
ны, и профессор П.И. Ковалевский, оценивая сделанное князем за три года 
управления Грузией, наконец воздал ему должное в полной мере8. «Смерть 
Цицианова — был гром небесный для всех на Кавказе... Гром небесный для 
доброжелателей России — поражающий и угнетающий, а для врагов ее — 
ободряющий и возбуждающий. На месте злодейского убийства Цицианова 
около Баку стоит памятник. Но этот жалкий рукотворный памятник ни
что в сравнении с памятником Цицианову нерукотворным, историческим». 



Под ним Ковалевский подразумевал присоединение к России Карабахско
го, Шекинского, Ширванского, Гянджинского, Дербентского, Кубинского 
Ханств, Гурии, Мингрелии, Имеретии, Шурагельского султанства, а также 
Джаробелоканской области. Остаётся добавить, что бакинский памятник 
Цицианову, естественно сооружённый на средства армянского купца, дол
гие годы служил наглядным пособием антиазербайджанской пропаганды. 

Сразу же по назначении граф Гудович столкнулся с некоторыми далеко 
не очевидными проблемами. Из Петербурга ему было направлено любо
пытнейшее письмо от 23 июня 1806 года от барона Будберга9, который со
общал, что знамёна с Государственным Гербом и сабли, украшенные драго
ценными камнями, предназначенные Ибрагим-Халил Хану Карабахскому 
и Селим Хану Щекинскому, уже изготовлены. Далее барон просит узнать 
в точности все обстоятельства о состоянии дел в Карабахе и Шеки, и только 
потом принять решение об отправке этих знаков Власти. Будберг аргумен
тировал свои сомнения на основе тех «донесений», в которых сообщалось, 
«что Селим Хан колеблется уже в новом своем подданстве, а может быть 
в таких же расположениях находится Ибрагим Хан Карабахский». Совер
шенно очевидно, что осторожность Будберга определялась какими-то слу
хами. Поэтому он предложил Гудовичу самому решить, «нужно ли будет от
править к ним сии знаки Высочайшего благоволения или оставить впредь 
для благоприятного случая». К сожалению, такой случай не представился. 

Баку. Памятник князю П.Д. Цицианову



Григорий Иванович Глазенап

18 июля 1806 года генерал-лейтенант Глазенап из рапорта генерал-майора 
Несветаева узнаёт, что Ибрагим-Халил Хан Карабахский был убит егерями 
коменданта Шуши Лисаневича при весьма таинственных обстоятельствах. 
Несмотря на то, что это было уже вторичное донесение о смерти Хана, Не- 
светаев не смог привести никаких подробностей, объясняя это отсутствием 
обстоятельного доклада от Лисаневича, находящегося в военном походе10. 
Генерал заверил, что по получении доклада он тотчас сделает своё пред
ставление по этому поводу. Что же касается наследования Ханства, то Не- 
светаев в этом же рапорте цитирует Кюрекчайский Трактат, где сказано, 
«что новый Хан должен быть избран потомственно и по старшинству коле
на». Далее он развивает эту тему и пишет, что тогда «Наследником Ханства 
утвержден был тем же Трактатом старший сын Ханский, покойный Мамед- 
Гасан Ага, умерший в конце прошлого года; по нем остался старший его сын 
Джафар-Кули Ага, теперь 19-ти лет, который по силе Трактата и должен 
бы избран быть Ханом, но управление Ханством принял до Высочайшего 
разрешения старший [из оставшихся в живых] сын Ибрагим Хана Мехти- 
Кули Ага». Несветаев, сохранивший верность своему Командиру и его 
стратегическому плану умиротворения Карабаха, прекрасно понимал, что 
именно деформация замысла Цицианова является основной целью заинте
ресованных в дестабилизации сил. Поэтому он и считал, что Мехти-Кули 
Ага должен управлять Ханством временно, только до Высочайшего разре
шения Джафару-Кули стать законным Наследником своего деда. 

Не остался в стороне от обсуждения обстоятельств убийства Хана 
и Джумшуд Меликшахназаров. 
Письмо от 16 мая 1806 генерал- 
майору Несветаеву11 он начинает 
весьма откровенным признанием, 
характеризирующим его «с самой 
лучшей стороны» как профессио
нального доносчика и интригана. 
«Сим докладом приношу нижай
шее почтение и уведомляю Ваше 
Превосходительство, что прежде, 
при жизни своей, покойный князь 
Цицианов спрашивал меня о всех 
проишествиях и обстоятельствах 
сего Карабаха. В бытность мою в на
стоящем году в Тифлисе, когда я хо
тел возвратиться сюда, Ваше Пре
восходительство приказали: какие 
обстоятельства о Карабахе и Персии 
узнаешь, напиши мне. Поэтому, ми
лостивый мой, до сего числа и на
писал Вашему Превосходительству 
два раза о всех здешних обстоятель
ствах — полагаю получил». Обраща
ем внимание читателя на то, что этот



донос написан после убийства Ибрагим-Халил Хана, активным участником 
которого, как теперь стало известно, он был. В письме он патетически умо
ляет генерала, чтобы тот прислал дополнительные войска для защиты уро
жая, который выращен Ибрагимом-Халил Ханом по просьбе Несветаева. 
Ещё примерно через две недели, в очередном доносе Джумшуд осторож
но начинает развивать свою версию поведения Хана12. «В настоящее время 
Ибрагим Хан сбился с пути и великую государеву службу оставил». По его 
словам, у Лисаневича не было иных средств воздействия на Хана, кроме си
ловых. Но затем «Ибрагим Хан Семейство своё вывел из крепости. Поэтому 
Майор с частью русского войска пошёл на Ибрагим Хана и при суматохе 
убил пулей Ибрагим Хана и несколько человек из его свиты». Как говорит
ся, «В каждом слове — две неправды». Для «надёжности» престарелый Хан 
был заколот штыками. 

Нужно признать, что даже подобная злонамеренная информация не сби
ла с толку графа Гудовича, и он, на основании рапортов своих подчинён
ных, письма Селим Хана Шекинского и просьбы, поданной от Карабахских 
и Шушинских старшин и жителей, только 20 августа 1806 года приказывает 
генерал-майору Несветаеву произвести формальное следствие, результаты 
которого должны быть представлены лично ему13. Гудович закончил пред
писание следующими словами: «Относительно до оставшейся у Подполков
ника Лисаневича Грамоты, принадлежавшей Ибрагим Хану, оную извольте 
от него отобрать, впредь до резолюции хранить у себя и меня о исполнении 
всего уведомить. Заграбленные у Ибрагим Хана вещи, коль оное справедли
во, прикажите тотчас отыскать и отдавать». Несмотря на очевидное злодея
ние влияние лиц «заинтересованных» в изменении стратегического плана 
князя Цицианова в Санкт-Петербурег было столь велико, что демонстра
тивное убийство Ибрагим-Халил Хана Шушинского и Карабахского оста
лось «незамеченным». 

Правление Ибрагим-Халил Хана Шушинского и Карабахского, которое 
длилось 43 года, закончилось. В течение нескольких месяцев, с 19 ноября 
1805 года, из жизни ушли все члены правящего триумвирата в Карабахе. 
Было ли это случайным или закономерным? Интересный вопрос... 

Началась борьба за Карабахское Наследство. 
Убийство наиболее влиятельного закавказского Правителя — 86-лет

него Ибрагим-Халил Хана Шушинского и Карабахского вызвало оглу
шительный резонанс14. Владетельный Хан, управлявший самым мо
гущественным Ханством Азербайджана и находившийся в близких 
родственных отношениях с другими Элитными Родами, был убит рус
скими солдатами. Практически всех смутил тот факт, что это было со
вершено подчинёнными коменданта Шуши, который по Кюрекчайскому 
Трактату был обязан защищать Хана. Многие задавались естественным 
вопросом: если Российская Власть поступает подобным образом с самым 
уважаемым Ханом, то на что могут надеяться все остальные? 

За разъяснениями к Гудовичу сразу же обратились Мехти-Кули Ага, Се
лим Хан Шекинский, а также Шушинские старшины и жители. Прошение 
последних, посланное приблизительно до 20 августа, заслуживает особо
го рассмотрения15. Они обратили внимание Гудовича на то, что Ибрагим-



Халил Хан, по примеру отца и деда своего, всегда враждовал с представи
телями Династии Каджаров. Более того, в течение 30 лет он поддерживал 
дружеские контакты с Россией, а после назначения князя Цицианова Глав
нокомандующим в Грузии заключил с ним Кюрекчайский Трактат и стал 
подданным России. Именно Ибрагим-Халил Хан разрешил размещение 
в крепости Шуши русского гарнизона и, несмотря на тяжёлую экономиче
скую ситуацию в Ханстве, исправно снабжал его необходимым продоволь
ствием и фуражом. Но, как сказано в прошении, командование гарнизо
ном «не могши обойтиться с народом, поступали с нами худо, притесняя 
подданных, и не действовали по Трактату и без ведома нашего входили 
в некоторые дела здешние, которые не касались до них. Покойный Ибра
гим Хан же, будучи огорчён такими поступками их, велел разбить палат
ку за крепостью и остановился там с одной женой и тремя сыновьями, 
а остальные жёны и дети находились в крепости, но через каждые 2 или 
3 дня ездил он в крепость и оттуда в свою палатку». 

Из прошения очевидно, что гарнизон Шуши обращался с жителями го
рода как с населением вражеской территории, оккупированной во время 
военных действий. Ибрагим Хан, естественно, не захотел мириться с этим. 
Он выехал из крепости и в 4 верстах от неё разбил в саду свою летнюю 
Ставку, где и подвёргся внезапному ночному нападению. Были убиты Хан, 
его жена Туби Бегум, малолетние сын и дочь, а также около 30 человек при
слуги. Всё имущество лагеря было разграблено. Далее шушинцы задали Гу- 
довичу вполне резонный вопрос: «Если точно Ибрагим Хан, сделал против
ное подданству Высочайшего Двора, то должны были они взять его со всем 
семейством и родственниками в крепость, содержать их там и о том донести 
Высочайшему Двору и какое бы воспоследовало разрешение от правосудия 
Высочайшего Двора, кто бы мог оному воспротивиться». Разумно и их же
лание — «мы просим исследовать, потому что сие относится к правосудию 
и славе Его Императорского Величества». Народ правильно рассудил, что 
подлое убийство безоружных людей бросает тень прежде всего на Алексан
дра I, и только справедливость может восстановить пошатнувшийся авто
ритет российской власти. 

По получении этого прошения Гудович был обязан дать ход расследо
ванию. Как мы знаем16, «Гудович, один из видных военных деятелей, был 
нрава горячего, строгих жизненных правил, любил правду и преследовал 
только порочных». Уже 21 августа 1806 года он обращается17 с отношением 
к Министру военно-сухопутных сил Вязмитинову: «По Рапортам мною по
лученным от командующего войсками в Грузии Генерал-Майора Несветае- 
ва открывается, что 17-го Егерского полка Подполковник Лисаневич и быв
ший с ним Майор Джораев, без побудительных причин, с отрядом Егерей 
учинили нападение на Ибрагим Хана Шушинского, который не имев при 
себе войска, кроме прислужников 35 человек мужска и женска пола и 1 
жену с малолетними детьми, находился по сю сторону крепости Шуши 
близ садов, на горе без всякого укрепления, и сам вышел из палатки 
на встречу отряда, не сделав ни одного выстрела; но Егеря начали стре
лять и колоть штыками, где Ибрагим Хан убит и все бывшее с ним имение 
досталось в добычу учинивших нападение». Далее граф уточнил, что эта



Иван Васильевич Гудович



информация основана на данных секретного расследования, проведённого 
генерал-майором Небольсиным и подтвердила не только многочисленные 
слухи, но и письменную жалобу сына Хана, Мехти-Кули, родного брата уби
той Ханши — Селим Хана Шекинского, а также жителей Шуши и Карабаха. 
Посему Гудович предписал провести следствие над Лисаневичем и Джорае- 
вым, «дабы показать чрез то наипаче родственникам онаго Ибрагим Хана 
и прочим покорившимся народам, что сила законов и правосудие Его Им
ператорского Величества нигде не дают места преступлениям и доставляют 
всегда справедливую защиту». 

В тот же день Гудович был вынужден написать оправдательное письмо 
барону Будбергу, в котором сообщал, что его рапорты Александру I об изме
не трёх Ханов — Ибрагима Карабахского, Селима Шекинского и Мустафы 
Ширванского — оказались ложными18. Нетрудно понять, что граф оказал
ся жертвой чьих-то злонамеренных доносов, но, как порядочный человек, 
сразу же признал свою ошибку. Приведём важнейшее извлечение из этого 
письма: «Хан Карабахский, как видно из Рапорта Генерал-Майора Неболь
сина, секретно разведовавшего о всех обстоятельствах сего важного про
исшествия, убит понапрасну Подполковником Лисаневичем, об отдании 
коего под следствие я с сей же эстафетой Всеподданнейше доношу Его 
Императорскому Величеству». В этом же письме большое внимание было 
уделено реакции Селим Хана Шекинского. Из-за убийства Ибрагим Хана 
и его близких он отказался разместить в своих Владениях российский от
ряд, а майора Парфёнова посадил в яму. Нужно заметить, что Гудович счёл 
это вполне естественной реакцией человека в ответ на убийство своей род
ной сестры. Хотя решение о наказании Селима должен был принять лично

Шуша в конце XIX века. Вверху справа-. Ханский дом



Александр I, граф счёл необходимым добавить: «Сообразив все сие, еще по
вторяю, что хотя он и должен быть наказан, нельзя однако же отвергнуть, 
чтобы непохвальный поступок Подполковника Лисаневича с Ибрагим 
Ханом не подал причины поступиться на сие дерзкое действие». 

Обращаем внимание читателей на то, что умышленное убийство Хана 
и ещё около 40 невооруженных слуг, женщин и малолетних детей квали
фицировано как непохвальный поступок, а заключение Парфёнова в тюрь
му — как дерзкое действие! Чувствуете разницу? Понятно, что поведение 
Селим Хана не осталось без последствий, и родной племянник князя Ба
гратиона вынужден был покинуть Россию. Его преемником в Шеки стал 
Джафар-Кули, который незадолго до этого переселился в пределы России 
из Хоя и присягнул уже как Хан Хойский и Шекинский. 

Что же касается убийства Ибрагим-Халил Хана, то виновные в этом пре
ступлении, к большому сожалению, наказаны не были. Более того, в рос
сийской историографии позднее стали появляться публикации, полностью 
искажавшие реальные события. Особо преуспел в этом авторитетный 
«специалист» по истории завоевания Кавказа генерал-майор Потто19. Он, 
признавая многолетние усилия Ибрагим-Халил Хана в борьбе за независи
мость Карабаха от Каджаров, не избежал грубых ошибок. Например, в ка
честве доказательной базы невиновности Лисаневича, он привёл его же по
казания на судебном заседании, материалы которого хранились в архиве 
при Штабе Кавказского Военного округа. В них Лисаневич оправдывался, 
а Потто счёл это убедительным, что при ночном нападении егерей на лагерь 
Ибрагим-Халил Хана женщины и дети стали убегать и прятаться в кустах 
и за деревьями. Именно это и привело к большим потерям, так как разли
чить в темноте, кто именно убегает — женщина или вооружённый мужчи
на — было совершенно невозможно. Из показаний Лисаневича следовало, 
что естественное поведение напуганных нападением и стрельбой жен
щин и детей было единственной причиной их смерти... 

Особо выделим запоздалый рапорт Лисаневича генерал-майору Несве- 
таеву, в котором он объяснял, что причиной убийства самого Ибрагим Хана 
было подозрение в измене, о котором он узнал от «верного человека, который 
больше всех предан Российскому Престолу» — мелику Джумшуду20. Понят
но, что Джумшуд, по-свойски называвший Лисаневича не иначе, как «бла
городный Майор Дмитрий Тихоныч», постоянно настраивал его против 
Хана и преуспел в этом. Нам остаётся добавить, что в русских биографиче
ских словарях неизменно подчёркивалось, что местное население величало 
Лисаневича не иначе, как «сумашедший майор». Чувствуете разницу? Так 
или иначе, суд оправдал убийц, Лисаневич был удалён из Карабаха, но этим 
дело не закончилось. Как известно, прошло более 2 веков со дня массового 
убийства в саду летней Ставки Ибрагим-Халил Хана. Но только несколько 
лет тому назад представитель семьи Меликшахназаровых официально при
знал Лисаневича и Джумшуда как убийц Ибрагим-Халил Хана21. По мне
нию семейного биографа, это был исключительно героический поступок. 
Как можно считать убийство стариков, женщин и детей заслугой своего 
Рода, остаётся на совести Меликшахназаровых. Тем более, что это призна
ние появилось уже после массовых убийств в Ходжалы на месте древнего



Азербайджанского Святилища. У читателя должно появиться ощущение 
«Дежа вю», и он будет прав! А Меликшахназаровым к этому не привыкать. 
Ведь ещё отец Джумшуда Шахназар убил своего родного старшего брата, 
Праведного Овсепа, только для того, чтобы стать меликом-старшиной над 
двумя сотнями дворов22,23. От него и пошла эта фамилия — Меликшахназа- 
ровы. А как говорится, «яблоко от яблони недалеко падает»... 

В сентябре 1806 года Александр I принял окончательное решение о мест
ной Власти в Карабахе24. Ханом стал Мехти-Кули Ага, которого в Высочай
шей Грамоте Император назвал «нашим любезно верноподданым Генерал- 
Майором и Карабахской земли Наследником». Он не забыл притворно 
упомянуть, что «Мы с прискорбием услышали проишествия, за коими по
следовала смерть отца вашего Ибрагим Хана». Что крылось за этой лице
мерной фразой, стало понятно позднее, а пока Александр объявил: «В воз
награждение сих достохвальных опытов вашей верности утверждаем вас 
Ханом Шушинским и Карабахским, позволяя вам владеть сей землей под 
Верховным нашим покровительством, державой и защитой Российской 
Империи, коей в верности подданства и в признании единственной На
шей над собой власти торжественно обязаны вы учинить присягу». 

Торжественная присяга состоялась 11 ноября того же года, и Мехти-Кули 
Хан Шушинский и Карабахский принял Высочайшую Грамоту из рук гра
фа Гудовича25. Россия в очередной раз взяла на себя обязательства перед 
Ханом «отнюдь не вмешиваться во внутреннее его управление, которое 
ему одному предоставлено во всей силе. Суд и расправа над подданными 
его также остаются в полной его воле и на прежнем положении, исклю
чая смертной казни или лишении членов, которые в кротком Российском 
Правлении не могут быть терпимы»26. 

В начале правления Мехти-Кули Хана на службу в Карабах был пере
веден Котляревский, который открыто поддерживал протеже покойного 
князя Цицианова — Джафара-Кули. Но храбрый внук Ибрагим-Халил Хана 
был слишком молод, и это явилось формальной причиной того, что пред
почтение было отдано его дяде27. Для соблюдения внешних приличий Вы
сочайшим Рескриптом Джафар-Кули Ага был пожалован чином полковни
ка и утверждён Наследником Ханского Титула в случае смерти Хана. Пока 
же знаки Власти в Карабахе — знамя с Российским Императорским Гербом 
и сабля, украшенная драгоценностями, — были вручены Мехти-Кули Хану. 

Создаётся устойчивое впечатление, что Джафар-Кули Ага был назначен 
официальным Наследником Мехти-Кули Хана, чтобы «держать их обоих 
на коротком поводке». 

Отныне между ним и его племянником началось открытое противостоя
ние, которое длилось вплоть до упразднения Ханства... 



Два письма, или переговорный процесс 
1807—1808 годов между Наполеоном I 

и Александром I, глазами русского 
военного разведчика

ход по сути необъявленной, «так называемой», 
Первой русско-персидской войны вмешивают
ся события в Европе. Прежде всего, почему «так 
называемой»? Де-юре Россия не провозглаша
ла никаких Манифестов по поводу начавшейся 
войны с Персией! С 1803 по 1806 годы она силой 
оружия или «мирными» договорами о вхож
дении в подданство Александру I де-факто ан
нексировала практически независимые от Пер
сии: Гянджинское (03.01.1804), Карабахское 

(14.05.1805), Щекинское (21.05.1805), Ширванское (декабрь 1805), Дер
бентское (21.06.1806), Бакинское (03.10.1806) и Кубинское (середина 
октября 1806) Ханства. Присоединение Талышинского Ханства было 
вопросом времени. В это время случилось нечто, изменившее ход со
бытий в Закавказье. 

Как мы отмечали ранее, Александр I считал, что Русская Император
ская армия в состоянии позволить себе одновременно вести войну на двух 
фронтах. Но, к большому для него сожалению, на европейском театре, под 
Аустерлицем (ныне город Славков вблизи Брно) 20 ноября 1805 года объе
динённая русско-австрийская армия потерпела поражение от французов. 
Затем, 02 июня 1807 года под Фридландом (ныне город Правдинск Кали
нинградской области) русская армия под командованием Л.Л. Беннинг- 
сена вторично проиграла сражение французам. Александру I пришлось 
согласиться на личную встречу с победителем, Наполеоном I, в Тильзите 
(ныне город Советск Калининградской области). 

Северный сфинкс, как называли Александра I, воспитывавшийся лице
мерами при Дворах Екатерины II и Павла I, настолько овладел искусством 
скрывать свои подлинные намерения, что, будучи побеждённым, заклю
чил мирный договор с некоторой территориальной выгодой для России. 
Со своей стороны, как бы в ответ, Александр «обозначил» восхищение На
полеоном. Трактат в Тильзите был подписан 25 июня 1807 года. Отдельным 
актом был оформлен вновь образованный наступательный и оборонитель
ный русско-французский союз. 

Начался интенсивный переговорный процесс по поводу реанимации 
Индийского проекта1 Петра I, хотя, если придерживаться строгой хроно

Глава семнадцатая



логии, впервые о выгодах тесных торговых связей с Индией упоминал его 
отец, Царь Алексей Михайлович2. 

Через год с небольшим, 30 октября 1808 года, в Эрфурте была заключена 
союзная конвенция Наполеона I и Александра I, в которой был подтверж
дён Тильзитский мир. Кроме того Наполеон для укрепления «дружбы» 
с Александром согласился с признанием его прав на аннексию Финдлян- 
дии, Молдавии и Валахии. 

В этом крайне ограниченном временном интервале решался карди
нальный вопрос — будет ли предпринята совместная русско-французская 
экспедиция для отвоевания Индии у англичан. Реализация этого проекта 
в корне меняла ход развития европейской цивилизации. 

Нам представляется, что для более полного осмысления проблемы по
лезно знать документальную базу, которая была доступна при описании 
этого проекта русским и французским историкам. В качестве основных 
фигурантов дискуссии мы выбрали специалистов, которые оценивали этот 
проект во время Царствования Александра III, когда вышеуказанная про
блема была весьма актуальной... 

Со стороны России проект оценивал профессиональный военный, под
полковник Генерального Штаба Баторский3, со стороны Франции — акаде
мик Альберт Вандаль4. 

Выбирая последовательность изложения исследований фигурантов дис
куссии, мы строго придерживались хронологии публикаций. Авторское 
право превыше всего! Баторский в 1886 году опубликовал свой «Проект 
экспедиций в Индию, предложенных Наполеоном Бонапарте Императорам

Царь Алексей Михайлович Император Пётр I



Павлу и Александру I [соответственно] в 1800 и в 1807-1808 годах». А. Ван- 
даль же издает 1 том своего фундаментального труда «Наполеон и Алек
сандр I. Франко-русский союз во время первой Империи. От Тильзита 
до Эрфурта» только в 1891 году... Мы цитируем текст академика по перево
ду В. Шиловой шестого [!] французского издания Вандаля. Интерес в Евро
пе к этой проблеме, как мы видим, был чрезвычайный. 

Баторский начинает5 своё повествование со сравнительного анализа во
оружённого противостояния в Европе начала XIX века. 

«Император Наполеон, ведя продолжительную и упорную борьбу почти 
со всеми государствами Европы, встречал только со стороны России и Ан
глии серьезное противодействие, в деле осуществления своих гигантских 
замыслов ко всемирному преобладанию. И действительно, только эти две 
державы и могли оказать таковое. Помимо средств, коими они располага
ли для ведения продолжительной борьбы, и значения, приобретеннаго ими 
в общей системе европейских государств, Россия и Англия, по географиче
скому положению своему, были менее уязвимы сравнительно с ослаблен
ною Австрией и Пруссией, находившимися под непосредственными уда
рами Франции. А это, все вместе взятое, несомненно придавало первым 
большую самостоятельность и свободу действий. Император французов 
ясно сознавал силу России и Англии, и придавая главное и первенствую
щее значение на континенте России, Наполеон верный себе и выработан
ной им системе действий, всеми мерами, т. е. всевозможными уступками 
и обещаниями, стремился привлечь ее на свою сторону, с тем, чтобы, 
разъединив интересы этих держав и так сказать изолировав Англию, обра
тить на нее необходимыя силы, для подавления ея могущества. Усматривая 
в ней своего непримиримаго врага, почти неуязвимаго, Наполеон неуклон
но преследовал цель подавления могущества этой державы, для достиже
ния чего он последовательно создавал широкие и смелые планы: проект вы
садки войск в Англию, континентальную систему и наконец проект похода 
в Индию». 

В указанном контексте Наполеон последовательно рассматривал три 
возможных варианта подрыва английского могущества6. Логика Баторско- 
го основана на том, что Наполеон предполагал прежде всего нанести ущерб 
Англии, как самому сильному в то время конкуренту в мировой торговле, 
а затем... Проблемы будут решаться по мере их возникновения. 

«После Амиенскаго мира, заключеннаго 25 марта 1802 года, первый кон
сул, готовясь к войне с Англией, предположил создать многочисленную 
флотилию, с тем, чтобы при помощи ея перебросить сразу на берега Велико
британии до 150.000 человек. Этот проект высадки войск в Англию, с пер
ваго же взгляда, представляется предприятием в высшей степени смелым 
и рискованным, если принять во внимание только сравнительное состояние 
и численность флотов воюющих сторон, не говоря уже о трудности операции 
перевозки 150 т. армии. Тем не менее Бонапарте имел, повидимому, твердое 
намерение осуществить задуманный им план, для приведения в исполнение 
котораго им были приняты меры по созданию флота. Мнения историков, 
по этому вопросу, расходятся и многие считают самый проект высадки не бо
лее как угрозою. Трудно разумеется решить в положительном смысле, в какой



Леонтий Леонтьевич Беннингсен

степени намерения перваго консула были серьезны. Но принимая во вни
мание упорство, с которым он шел к цели, громадныя затраты, сделанныя 
на флот, наконец ряд мер, по подготовке самой операции, можно, казалось 
бы, с одинаковой достоверностью допустить, что если бы Бонапарте не был 
вовлечен в войну [с коалицией Австро-Венгерской и Российской Империей] 
1805-1806 гг., он довел бы проект высадки до конца».

Нам представляется, что основной причиной отказа от высадки в Ан
глии громадного десанта была не коалиция Романовых и Габсбургов, а по
давляющее превосходство, личного состава прежде всего, английского 
военно-морского флота.

Поэтому Наполеон предпочёл изменить последовательность ходов 
и стать сильнейшим на европейском континенте7.

«Разгромив [Россию и] Австрию в 1805 г. под Иеною и Ауерштедтом, на
конец одержав победу [над Беннингсеном Л.Л.] под Фридландом, Наполеон 
идет на ряд уступок, покупает союз России и немедленно же приступает 

к проведению новаго проекта кон
тинентальной системы, имевшей 
целью задавить торговлю Англии8. 
Приобретая в России союзницу, 
он мог противопоставить Велико
британии весь континент и в то же 
время устроить свои дела на Пири- 
нейском [sic!] полуострове9, в по
корении котораго Наполеон также 
усматривал одно из средств вредить 
Англии, запирая ей доступ в Среди
земное море.

Невыполнимость континенталь
ной блокады очевидна. Она мог
ла бы еще приобретать кое какое 
значение при условии полнаго го
сподства на материке Европы, но в 
1806-1807 гг. Наполеон далеко еще 
не достиг таковаго».

Как показали последующие со
бытия, Наполеону не удалось уста
новить полный контроль над всей 

континентальной Европой, и он в четвёртый раз стал рассматривать воз
можность вытеснения англичан из Индии. Следует обратить внимание 
на то, что именно в 1806 году Азим III из Династии Великих Моголов про
дал англичанам все права на владение землёй10.

Далее Баторский перечисляет четыре случая, когда Наполеон рассма
тривал возможность похода в Индию.

1. После временной оккупации Египта.
2. Франко-русский союз при Павле Первом.
3. В 1804 году усиление французского флота тремя эскадрами у мыса До

брой Надежды для нападений на Индию с моря.



4.  В 1807-1808 годах в период особенно «дружеских» отношений между 
Наполеоном и Александром I. 

«Наконец в четвертый раз в 1807 г. Наполеон задумывается над осущест
влением того же проекта и для приведения его в исполнение он приступает 
к сбору необходимых ему сведений, для соображения плана похода на дан
ных более положительных. С этой целью в начале 1807 года он команди
рует генерал-адъютанта Гардана с посольством в Персию, в составе коего 
было до 9 офицеров, предназначенных для производства рекогносцировок 
путей, ведущих в Индию, и для подготовки самой операции. А после по
лучения первых донесений генер. Гардана и вскоре после Тильзитскаго сви
дания и заключения мира с Россией, он предлагает императору Алексан
дру, в письме от 2 февраля 1808 года, свой план покорения Индии союзным 
русско-французским корпусом. 

Обращает на себя внимание в этом вопросе то, что Бонапарте приступает 
к проекту экспедиции в Индию последовательно несколько раз. В 1798 году, 
в 1801, в 1804 и наконец в 1807-1808 годах и разстается с этой излюблен
ной мечтой, только в 1809 г., когда разрыв с Австрией, осложнения на Пи- 
ринейском [sic!] полуострове, приготовления к войне с Россией, наконец 
самая война и результаты ея, коренным образом изменившие положение 
его в Европе, — поглотили все его внимание и силы. Упорство в преследо
вании цели подавления владычества англичан в Индии в течение десяти 
лет подает повод предполагать, с большею долею вероятности, что проект 
похода в Индию он имел таки в виду осуществить. И если с одной стороны 
нельзя этого утверждать в виду недостатка положительных на это данных, 
то с другой, — принимая во внимание имеющиеся данныя — можно с оди
наковою достоверностью допускать, по крайней мере, возможность этого 
предположения. Надо думать, что осуществление этого предприятия отла
галось последовательно в виду его крайней сложности. Обращая с другой 
стороны внимание на постепенное развитие этой идеи, может, казалось бы, 
быть допущено, — что мысль похода была бы приведена в исполнение как 
только обстоятельства это допускали бы». 

Далее Баторский анализирует причины, которые могли подвигнуть На
полеона и Александра на такой рискованный шаг11. 

«В глазах Наполеона экспедиция в Индию приобретала значение, как при
водившая его к цели подавления могущества Англии, к освобождению пора
бощеннаго англичанами туземнаго населения, наконец — к удовлетвореиню 
его самолюбия. Все это конечно могло быть достигнуто, но ценою громадных 
усилий и жертв. Какое же значение мог приобретать для России поход в Ин
дию? Подавление могущества англичан, в то время, вряд ли могло входить 
в наши расчеты и следовательно мы могли руководствоваться разве гуман
ными побуждениями, направленными к избавлению народностей Индоста
на от ига англичан. Так как установление правильных торговых отношений 
России с востоком, делая ее посредницей между ним и западом, возможность 
обмена произведений [товаров] наших на таковыя же колониальной Ин
дии, — главная цель, которая преследовалась нами во времена царя Алексея 
Михайловича2 и императора Петра Великаго12, этим путем если и достига
лась, то во всяком случае покупалось слишком дорогою ценою». 



Наконец, автор приступает к изложению планов Наполеона использо
вать территорию Персии в качестве тыловой базы при походе в Индию13. 
Кроме того, обращаем внимание, что полный текст Финкенштейнского до
говора приведен нами в Документе № 10. 

«С самого начала 1805 года Персия не переставала привлекать к себе 
внимание Наполеона, с точки зрения его видов на Индию, и после получе
ния им, в январе того же года, письма от Фет-Али-Шаха, искавшаго союза 
и покровительства французскаго императора против России, им послано 
было несколько лиц для возстановления французскаго влияния на вос
токе и для ознакомления с страною. Но не ограничиваясь деятельностью 
отдельных лиц, Наполеон, после прибытия к нему, в качестве посланника, 
Мирза-Риза-Хана, и после заключения в лагере под Финкенштейном, 4 мая 
1807 г., союзнаго договора, отправил в Персию генерала Гардана с посоль
ством из 24 человек [в том числе 9 дипломатических чиновников, 9 офице
ров, 1 врача, 1 священника, 1 миссионера и 3 унтер-офицеров], главнейшее 
назначение котораго было доставить возможно точныя и полныя сведения 
о средствах страны и о путях, ведущих в Индии. Хотя в мирный договор, 
заключенный до Тильзитскаго свидания, и вошли некоторыя статьи, на
правленныя против России, тем не менее несомненно, она [Россия] не слу
жила главною целью этого соглашения и союза. Стоит обратить внимание 
на взаимныя условия договора и на инструкцию Наполеона, данную гене
ралу Гардану, чтобы убедиться в этом, равно как и в том, что задуманная

Персия в конце XIX века. Городские ворота



им экспедиция в Индию и желание нанести и на востоке возможный вред 
братанской монархии составляли цель его ближайших стремлений. 

В общем условия договора были следующия: 
Со стороны Франции: 
Гарантия неприкосновенности и целости владений Персии. 
Признание Грузии за Персиею. 
Обещание принять всевозможныя меры, чтобы понудить Россию вы

вести свои войска с персидской территории и из Грузии, и для достижения 
этого войти в соглашение с этою державою договором, и наконец

Обязательство снабдить Персию, в потребном, по желанию, количестве: 
орудиями, ружьями, офицерами, мастеровыми. 

Со стороны же Персии обязательства: 
Немедленно объявить войну Англии. 
Изгнать всех англичан, проживающих в Персии. 
Закрыть доступ на персидскую территорию всякаго рода агентам бри

танской монархии. 
Войти в соглашение с Авганцами, Маратами [маратхами] и прочими 

племенами, для движения на британския владения в Индии, и дать свобод
ный пропуск французской армии, если-бы Наполеон решился на экспеди
цию в Индию. 

Из сопоставления условий договора видно, что в то время, как Франция 
требовала от Персии прямых и определенных обязательств, сама она огра
ничивалась весьма неопределенными, от нея независящими и потому яв
ляющимися не более как обещаниями. Действительно, из 4 главных статей, 
выполнение только последней находилось, в непосредственной от Франции 
зависимости, тогда как Персия, из пяти взятых на себя обязательств, не мог
ла ручаться за успешное выполнение только одного четвертаго. Что касает
ся до ниже приводимой инструкции Наполеона генералу Гардану, то в ней 
точно определена двоякая цель посольства: усилить Персию для успешнаго 
ведения борьбы с Россией и подготовить успех экспедиции в Индию; при 
чем, до решения вопроса о походе в Индостан, — умалить значение англи
чан, подорвать их торговлю с Персиею и изгнать из ея пределов всех пред
ставителей Великобритании. 

Из приведенных [выше] двух задач, есть основание предполагать, что 
вторая являлась главною. Названная инструкция была начертана до Тиль
зитскаго свидания, когда Наполеону, утомленному войною 1805 и 1806 гг., 
предстояло продолжать еще борьбу с Россией, на заключение мира с кото
рой он не мог рассчитывать. Естественно потому, что в союзный с Перси
ею договор вошли статьи, направленныя против России и имевшие целью 
отвлечь ея силы на восток. Но, как только ему удалось достичь мирнаго 
с русским государем соглашения, он тотчас же покидает Персию, даже 
не упоминает о ней во время Тильзитских переговоров, и затягивая тако
выя же французскаго посольства с персидским правительством, как бы хо
чет дать время генералу Гардану закончить свою работу по сбору необходи
мых ему о стране сведений. А в то-же время, заручившись союзом России, 
он привлекает ее к участью [sic!] во всех его проектах против Англии, как 
то — континентальной системы и экспедиции в Индию. Почти в каждом 



письме Наполеона к Александру I, в период времени от Тильзитскаго сви
дания до 2 февраля 1808 года, говорится об Англии, и видимо он стремил
ся привлечь все государства для борьбы с нею. И когда все его старания, 
направленныя к порабощению Англии на континенте, [с] помощью конти
нентальной системы, не привели к желаемым результатам, Наполеон об
ратился к русскому государю с предложением подавить британскую монар
хию в источнике ея богатства, — в Индии, в нижеследующем письме его 
от 2 февраля 1808 года: 

«Генерал Савари только что приехал. Я провел с ним целые часы в бесе
де о Вашем Величестве. Все, что он ни говорил, доставляло мне сердечное 
удовольствие, и я ни на минуту не хочу откладывать изъявление благодар
ности за все милости, ему Вами оказанныя. Вашему Величеству известны 
последние речи, произнесенные в английском парламенте и решение про
должать войну до последней крайности. В смысле настоящаго положения 
дел я пишу непосредственно Коленкуру. Если Ваше Величество удостоите 
его выслушать, он Вам сообщит мое мнение. Только посредством широка
го развития средств мы можем достичь мира и утверждение нашей систе
мы. Увеличивайте и усиливайте Вашу армию; помощь, которую я только 
в состоянии буду Вам дать, Вы получите от меня. Никакое чувство зави
сти к России не руководит мною; напротив, — желание ея славы, благо
денствия и распространения. Вашему Величеству угодно ли выслушать 
совет от человека, Вам преданнаго нежно и исренно. Вашему Величеству 
необходимо удалить шведов от своей столицы и с этой стороны распро
странить, насколько Вы пожелаете, границы России. Я готов содейство
вать Вам всеми средствами. 

Армия, франко-русская, в 50 т. человек, быть может отчасти и австрий
ская, которая направится чрез Константинополь в Азию, не успеет еще до
стичь Ефрата, как Англия затрещит и преклонится перед континентом (1а 
mettrait á genoux), Я твердо стою в Далматии, Ваше Величество — на Дунае. 
Через месяц после того, как мы придем к соглашению, армия может быть 
на Босфоре. Удар отзовется в Индии и Англия будет порабощена. Я не от
казываюсь ни от каких предварительных условий, необходимых для дости
жения столь великой цели. Но взаимный интерес наших государств дол
жен быть обсужден и уравновешен. Это может быть достигнуто, только 
при свидании с Вашим Величеством, или после зрелых обсуждений между 
Румянцевым и Коленкуром и присылки сюда лица, который был бы тверд 
в системе. Толстой, дельный человек, но он наполнен предразсудками и не
доверием к Франции, и далек от того, чтобы стать в уровень с высотою 
Тильзитских событий и новаго положения, в которое поставила вселенную 
тесная дружба, существующая между мною и Вашем Величеством. Все мо
жет быть решено и подписано до 15 марта. К 1 мая войска наши могут быть 
в Азии, и, в то же время, войска Вашего Величества — в Стокгольме. Тогда 
англичане, угрожаемые в Индии, изгнанные из Ливана, будут раздавлены 
тяжестью событий, коими будет переполнена атмосфера. Ваше Величество 
и я предпочли бы сладость мира и возможность проводить жизнь среди об
ширных империй наших, работая над оживлением их и над доставлением 
им счастья [с] помощью искусств и благодеяний администрации. Всеобщие



Арман Огюстен Луи Де-Коленкур

враги этого не хотят. Надо быть, против воли, более великими. Мудрость 
и политика заставляют исполнять требования судьбы и следовать куда вле
чет неодолимый ход событий. Тогда тучи пигмеев, которые не хотят видеть, 
что настоящия события таковы, каким подобных надобно искать в истории, 
а не в газетах последняго столетия, преклониться, последуют движению, 
данному Вашим Величеством и мною, и русский народ будет доволен сла
вою, богатством и счастьем, которыя будут следствием этих великих собы
тий. В этих нескольких штрихах я раскрываю Вашему Величеству всю мою 
душу. Тильзитское дело направит судьбы мира. Может быть, как со сторо
ны Вашего Величества, так и моей, малодушие и заставило бы предпочесть 
настоящее, определенно хорошее, еще лучшему и более совершенному по
ложению; но, если наконец Англия не хочет, признаем эпоху великих пере
мен и событий наступившею».

Император Александр отвечал:
«Письмо Вашего Величества, от 2 февраля, перенесло меня во времена 

Тильзита, воспоминание о которых останется для меня навсегда драгоцен
ным. Читая его, мне казалось, что возвратились те часы, которые мы про
водили вместе, и я не могу достаточно выразить вам удовольствие, которое 
оно мне доставило. Виды [планы] Вашего Величества кажутся мне одинаково 
величественны и справедливы. Такому высшему гению, как Ваш, предостав
лено было создать такой обширный 
план, ему же надлежит и руководить 
его исполнением. Я изложил генер. 
Коленкуру с полною откровенно
стью интересы моей империи, и он 
уполномочен представить Вашему 
Величеству Мои соображения. Они 
были всесторонне обсуждены им и 
Румянцевым, и если Ваше Величе
ство согласитесь с ними, я предлагаю, 
одну армию для экспедиции в Ин
дию, а другую, с целью содействовать 
при овладении приморскими пун
ктами Малой Азии. В то же время 
я предписываю командирам моего 
флота состоять в полном распоряже
нии Вашего Величества. Я надеюсь 
Вы признаете во всех моих действиях 
постоянное желание выразить Вам 
всю глубину тех чувств, коими я про
никнут к Вашему Величеству, равно 
как и желание, еще теснее закрепить 
узы нас связывающие, которыя должны влиять на события мира (мировыя 
события). Если мысли мною предложенныя согласны с таковыми же Ваше
го Величества, я готов на свидание, котораго Вы желаете. Я заранее готовлю 
себе праздник и мне нужно только 15 дней для приезда в Ерфурт [sic!], кото
рый я нахожу наиболее подходящим пунктом для нашего свидания. Генерал



Коленкур уполномочен объяснить Вашему Величеству причины, заставляю
щия меня предпочесть его другим. Я смотрю на момент нашей встречи, как 
на один из лучших в моей жизни. Завоевание Финдляндии не было отложено; 
мои войска занимают уже наиболее важные пункты и следуют на Або, в то 
время как бомбардируют Свеаборг. Я считаю, что с этой стороны скоро все 
будет кончено, и момент когда Англия должна будет преклониться, мне 
не кажется удаленным. 1 марта 1808 года». 

Из приведенных писем союзных императоров, можно, казалось бы, прий
ти к выводу, что, как со стороны Наполеона предложение, так и со стороны 
императора Александра согласие не были поддельны. Свидание в Ерфурте 
не состоялось в предположенный срок, и союзные государи съехались только 
в сентябре 1808 года. Значит экспедиция в Индию неминуемо должна была 
быть отложена до следующаго 1809 года, когда к испанским осложнениям 
прибавилась еще и война с Австрией. Был ли обсуждаем в Ерфурте вопрос 
об индийском походе, к сожалению, нет в архивных документах никаких ука
заний. Отчасти §12 Ерфуртскаго договора наводит на мысль, что вопрос этот 
не был окончательно покинут, и что предварительно решение его предпо
ложено было предложить Англии условия мира. И в случае несогласия при
ступить уже к совместному его осуществлению. В приведенном параграфе 
говорится: «Если попытки привести к миру, произведенныя двумя высокими 
договаривающимися сторонами, будут безуспешны, — потому ли что Англия 
не примет сделанных ей предложений, или по причине перерыва перегово
ров, Их Императорския Величества снова соединятся с целью придти к со
глашению, как относительно общих военных действий, так и способов пре
следовать Англию всеми силами и средствами обеих империй». 

Возвращаясь еще раз к основному вопросу о серьезности намерений На
полеона осуществить план экспедиции в Индию, и не разрешая его в по
ложительном смысле, нахожу возможным остановиться, в виду приведен
ных данных, на предположении, что в этом проекте он видел единственное 
средство достичь заветной цели, каковую желал несомненно привести в ис
полнение. Что же касается до причин, его отвлекающих, выполнения плана 
похода, равно времени, когда он мог бы приступить к его осуществлению, 
на эти вопросы так же трудно дать какие либо определенные ответы, как 
трудно отрицать и само намерение». 



От Тильзита до Эрфурта. 
Перипетии франко-русского союза 

в интерпретации французского академика

ак мы видели из содержания предыдущих глав, 
кампании 1803-1806 годов в Закавказье проис
ходили по всей территории региона. Российские 
войска последовательно аннексировали отдель
ные Владения Западной Грузии и различные 
Азербайджанские Ханства. Но с мая 1807 года 
произошёл некий перелом в стратегии «наведе
ния» русского порядка в Закавказье. Российские 
войска проявляли активность только в областях 
традиционно придерживавшихся протурец

кой ориентации. Это было связано с двумя существенными фактора
ми. Продолжающимся развалом Османской Империи, где гражданское 
противостояние сторонников и противников реформ привели к на
сильственному свержению Султанов Селима III и Мустафы IV. Кроме 
того, на европейском театре Наполеон расправляется почти со всеми 
противниками на континенте и начинает претендовать на свою часть 
Наследства Османской Империи. Естественно, что Фетх-Али Шах Пер
сии усмотрел в нём органичного союзника, который одновременно был 
противником и России, и Турции. 

4 мая 1807 года между Персией и Францией был заключен Финкен- 
штейнский договор (см. Документ № 10), который имел антироссийскую 
ориентацию. Вскоре, 2 июня, последовало поражение русских войск под 
Фридландом, которое вынудило Александра I согласиться на личные пере
говоры с Наполеоном, и уже 25 июня состоялось их свидание в Тильзите 
на плоту посредине реки Неман, где был подписан мирный договор. Атмос
феру свидания весьма образно описал Вандаль1. 

«Всякий союз рождается благодаря общему предмету ненависти. В это 
время у Александра их было два: Англия, которая плохо помогла ему, и Ав
стрия, которая не удовлетворила его настойчивых просьб. Уверяют, будто 
бы его первым словом императору [Наполеону] было: «Государь, я так же, 
как и вы, ненавижу англичан». — «В таком случае — ответил Наполеон, — 
мир заключен». После обоюднаго признания враждебных чувств к Англии, 
Наполеон в том же духе отозвался и об Австрии». 

После такой впечатляющей преамбулы и был заключен тот договор, ко
торый на несколько лет определил характер взаимоотношений Франции, 
Англии, России, Турции и Персии. Вандаль академически скрупулезно про
анализировал различные аспекты создавшейся ситуации2. 

Глава восемнадцатая



Как мы увидим далее, Вандаль обращал внимание на то, что Наполе
он прежде всего считал несправедливым, когда несколько тысяч англичан 
правят миллионами туземцев, которые принадлежат к другой, неевро
пейской культуре. Понятно, что новые Правители Индии, только недавно 
купившие у Азима III права на законное владение землёй, ревностно за
щищали её от других европейцев. При этом защита начиналась уже у стен 
Константинополя. Вандаль подробно перечислил все попытки Наполеона 
нанести англичанам ущерб в Индии. Излагая историю перманентных по
пыток Наполеона завоевать Индию, Вандаль делает основополагающий вы
вод. Император, по его мнению, был готов основывать совместный русско
французский поход на «братском» разделе Османской Империи. Несмотря 
на это, Александр I якобы колебался из-за того, что не разделял «фантазий 
Павла I». Здесь необходимо заметить, что Александр был не так прост, как 
хотелось бы Наполеону. У него был свой взгляд на ситуацию... 

Во-первых, для него не была большим секретом ситуация в Константи
нополе. Известно, что во времена Екатерины II послом России3 в Осман
ской Империи был М. И. Кутузов, который ещё 1 ноября 1793 года вру
чал свои верительные грамоты Султану Селиму III. Будущий «Спаситель 
России» прекрасно ладил с Султаном, пользовался большим доверием его 
матери, Валидé-Султан Михр-и-Шах, и всеми высшими сановниками Им
перии4. Вскоре, 15 марта 1794 года, Кутузов, по очень успешном заверше
нии своей миссии, отбыл в Санкт-Петербург, но у него в Константинополе 
остались надёжные источники информации... И хотя после Аустерлица 
у Александра I были неприязненные отношения со своим полководцем, 

Свидание Наполеона и Александра I в Тильзите в 1807 году



Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов 
в 1774 году

он имел от него необходимую ин
формацию. Не случайно, много 
позже, когда нужно было срочно 
заключить с турками мирный до
говор перед неизбежной схваткой 
с Наполеоном, Александр I «вспом
нил» о Кутузове, который и подпи
сал Бухарестский мирный договор 
от 16 мая 1812 года, т.е. накануне 
Отечественной войны5. 

«Оттоманския владения, в част
ности полуострова Фракия и Малая 
Азия, которые сближаются почти 
до соприкосновения, имеют не одну 
только внутреннюю ценность. Их ге
ографическое положение во много 
раз усиливает их значение, так как 
они представляют пункт соединения 
Европы с Азией, образуют между 
этими материками как бы мост. Для
Наполеона же они имели исключительную важность, ибо в эту же самую 
Азию, но только в более отдаленную ея часть, забралась Англия и приобрела 
там свои самыя драгоценныя владения; там это морское государство вступи
ло на сушу и сделалось континентальным. Ведь только тут и мог властитель 
суши добраться до нея и нанести удар непосредственно ей самой. В Индии 
необъятность владений завоеванных Великобританией, вредит прочности 
ея могущества; несколько тысяч европейцев господствуют над миллионами 
туземцев, над слабовольным населением, покорным с виду, но способным 
легко приходить в брожение и волнуемым неуловимыми течениями и глу
хим недовольством. На этом то неустойчивом фундаменте возвышается 
ослепительное, но хрупкое здание английскаго могущества; достаточно при
коснуться к нему, чтобы оно разсыпалось в прах. Поэтому, во все времена, 
Англия сознавала необходимость издалека защищать свои индийския владе
ния, никого не допускать до путей к ним и держать в своих руках все подсту
пы. Мусульманския государства, расположенныя последовательно от доли
ны Инда до Средиземнаго моря, как-то афганския государства, Персия, даже 
Турция, всегда разсматривались ею, как необходимые оплоты ея восточной 
империи, и в наши дни она объявила, что защита Индии начинается у стен 
Константинополя. Убежденный в неоспоримой верности ея взгляда, Напо
леон думал создать из турецкаго Востока исходную точку для похода в глубь 
Азии. Он думал, что если Франция и Россия соединят свои силы, если Турция 
будет уничтожена или послушна, как раба, а Персия использована, если со
единенныя армии, выйдя из Малой Азии, займут позиции на возвышенных 
плоскогорьях, которыя идут вдоль бассейна Ефрата и господствуют над ним, 
то на пути между союзными армиями и английскими владениями не будет 
никакого непреодолимаго препятствия. Только море, усеянное английски
ми кораблями, может ограничить их свободу действий; от Ефрата до Инда



им придется устранить с своего пути только варварския племена, преодо
леть разстояние, победить природу, пройти по суше, и, быть может, Франции 
легче будет дойти до Инда, чем переплыть Па-де-Калé. 

Схематический план Стамбула. 1808

За время борьбы с вечным врагом у императора всегда было в запасе два 
плана, из которых он выдвигал на первое место то тот, то другой. То он пре
дается мысли о высадке, хочет напасть на Англию на ея острове и сразиться 
с нею грудь с грудью; то предпочитает напасть на те пункты, по которым 
она разбросала свои морския и торговыя станции. Тогда он мечтает развить 
военныя операции против этого распространившагося повсюду государ
ства во всех пунктах его владычества, но особенно в тех странах Азии, где 
оно обладает неисчерпаемым источником богатств, в той колонии, которая 
сделалась империей. В продолжение десяти лет в его мыслях о будущем жи
вет план нападения на Индию, принимая в зависимости от создающагося 
положения тот или иной характер. 

В 1797 г., в то время, когда Директория подготовляла высадку в Ирлан
дию, Бонапарт организует египетский экспедиционный отряд, составляю
щий «правое крыло действующей против Англии армии» и имеющий на
значением открыть нам через Суец [sic!] путь к прекраснейшей колонии 
наших врагов. Но завоеванный Бонапартом Египет был отнят у его за
местителей, и, чтобы найти доступ к Индии, Первый Консул должен был 
искать других путей. Был момент, когда Россия предлагала открыть ему 
путь в Индию. Павел 1-й увлекся Наполеоном и хотел помочь ему с таким 
же страстным порывом, с каким недавно сражался против нас. Он лелеял 
мысль о франко-русской экспедиции через Азию, и его мечта окончилась



только с его жизнью. Павел внезапно [?] сошел со сцены; Россия замкну
лась и снова воздвигла между нами и Азией свою непроницаемую громаду. 
Однако, Наполеон все-таки не отказывается от своих наступательных пла
нов или, по крайней мере, от диверсии в Индию. В 1805 г., в то время, ког
да он подготовляет нападение на Англию и сосредоточивает французския 
силы между Булонью и Дюнкирхеном [Дюнкерком], он замышляет усилить 
мыс Доброй Надежды тремя эскадрами и направить их к берегам большого 
азиатскаго полуострова. 

Несколько месяцев спустя Трафальгар снова закрывает перед ним до
ступ к океану, но вот как будто опять открывается путь в Индию — по суше. 
Турция возвращается к союзу с нами, а далее к востоку, за империей ту
рецкаго султана, наши отважные агенты проникают в Персию. Им пред
шествует молва о наших победах. На персидском троне они находят мо
нарха, поклонника Наполеона, от всей души желающаго поступить в его 
школу. Шах Фет-Али объявляет себя другом великаго западнаго императо
ра, посылает ему подарки, просит офицеров для обучения войск, ружей для 
вооружения, умоляет о нашей помощи против России и предлагает свою 
против Англии. Наполеон тотчас-же соображает, что Персия единственное 
полупросвещенное государство Иранскаго плоскогорья, может, благодаря 
своим средствам, дорогам, некоторому подобию организации, облегчить 
нам путь в Индию и довести нас до английских колоний. Это неожиданное 
содействие дает толчок его смелой мысли. В нем пробуждается идея про
никнуть в Индию через Азию и принимает определенную форму. 

С Персией устанавливаются сношения; посланник Фет-Али отправля
ется в Европу. Зимой 1807 г. он застает Наполеона в Польше в самый раз
гар борьбы с Россией. Император принимает его в своей квартире в Фин- 
кенштейне, в промежуток времени между двумя сражениями, среди войск, 
расположившихся биваками на мерзлой земле. Эта воинственная картина 
вызывает перед глазами восточнаго человека образ тех азиатских завоева
телей, у которых, помимо их лагеря, не было другой столицы, и которые 
управляли полмиром из своей палатки. Из Финкенштейна посланника пе
ревозят в Варшаву; начинаются переговоры; Наполеон преследует [излага
ет] свою идею и заставляет перса подписать договор, в котором обращает 
на себя внимание следующая статья: «Если бы Его Величеству Императору 
Французов заблагоразсудилось отправить сухим путем армию для нападе
ния на английския владения в Индии, Его Величество Персидский Импера
тор, как добрый и верный союзник, предоставляет ему свободный проход 
по своей территории». В это же время в Персию был отправлен генерал Гар- 
дан; но этот посланник был, главным образом, главой топографической 
миссии, которому было поручено изучить топографию страны, ея средства 
и способы провести через нее армию. Он должен был собрать сведения 
в течение трех месяцев, и затем, после ратификации договора, долженству
ющаго открыть нам доступ в глубь Азии, передать их своему повелителю. 

Между тем, Россия уступает нашему оружию и просит мира. Между импе
раторами происходит свидание. После сердечнаго объяснения, они делаются 
друзьями, и заключают союз, полагая в основу его общность вражды [к Ан
глии] и общность политических целей. В союзе с Россией Наполеон видит но-



вый довод в пользу того, чтобы действовать в Азии. Чего только он не сделает 
в этой части древняго мира, если к содействию, обещанному ему Фет-Али, 
прибавится еще содействие, которое предлагал ему Павел I; если он одно
временно будет располагать и Персией и Россией? В Тильзите он поверяет 
свой план Александру, говорит ему о предполагаемой экспедиции и про
сит принять в ней участие. Четыре месяца спустя Коленкуру поручается воз
обновить разговор об этом в Петербурге. Александр и Румянцев отнеслись 
к нашему предложению сдержанно. Будучи ближе к месту предполагаемых 
действий и в лучших условиях для оценки трудностей предприятия, зная вар
варское состояние народов и громадность разстояний, они вовсе не разделя
ли фантазий Павла I, но, тем не менее, избегали высказаться в отрицательном 
смысле. Чувствовалось, что они могли бы дать согласие на наши планы, если 
не по убеждению, то, по крайней мере, из желания быть нам приятными. Но, 
очевидно, Россия не оказала бы нам содействия даром; она пожелала бы по
лучить выгоды, пропорциональныя возможному риску. Плохо веря в сомни
тельныя завоевания по ту сторону пустыни, она потребовала бы себе теперь 
же нечто положительное; прежде чем действовать в Азии, она заставила 
бы заплатить себе в Европе. Наполеон сознавал, что даже уступка княжеств 
не подвинет ее на это дело, что необходимо будет сделать ей за счет Турции 
выходящия из ряда вон, окончательно решающия восточный вопрос, уступ
ки, и вот мало-по-малу в нем начала зреть мысль, исполнение которой, пови
димому, превышало человеческия силы, мысль — построить поход в Индию 
на разделе Оттоманской Империи». 

Императрица Мария Фёдоровна Великая княжна Екатерина Павловна



Но как показал дальнейший ход событий, ничто из предложенного На
полеоном глубоко не заинтересовало Александра6. И Османская Империя, 
и Персия представлялись ему вполне доступными для дальнейшей россий
ской экспансии, где он мог легко обойтись без «подельников». Наполеон 
не понимал, что Александр I «играет», изображая себя искренним другом. 
Всё ближайшее окружение Императора России, включая его мать — Марию 
Фёдоровну, любимую сестру — Екатерину Павловну, презирало Наполео
на. Они считали его «выскочкой», «парвеню» и не более того. Очень скоро, 
когда Наполеон захотел стать женихом Екатерины Павловны, ему указали 
на его «место». В этом плане отношение членов Царствующего Дома к про
столюдину, по мнению некоторых психоаналитиков объяснятеся комплек
сом «величия» некоторых представительниц Династий многочисленных 
немецких Государств, которые, выходя замуж за представителей Дома Ро
мановых, становились «очень великими». 

«Верил ли он искренно в возможность достигнуть Индии? В наши дни 
[1880-е годы] Россия, чтобы пробраться в глубь Азии и приблизиться 
к подножию едва доступных гор, в которых расположены проходы в Ин
дию, употребила треть столетия. Провидя пророческим оком это движение 
России, думал ли Наполеон заставить ее совершить его одним прыжком, 
по его команде, в силу даннаго им импульса, предполагая, что она бросит
ся туда вслед за несколькими тысячами французов? Если, действительно, 
такова была его надежда, нельзя не остановиться в смущении перед столь 
дерзновенной мыслью и вместе с тем столь глубоким проникновением в бу
дущее. Правда, союз с Персией делал предприятие менее фантастичным. 
В девятнадцатом веке агенты и солдаты царя, вынужденные избегать пер
сидской территории, должны были обогнуть ее с севера, пройти через степи 
Туркестана и могли приблизиться к Индии только после грандиознаго об
хода. В 1808 г. расположенная на Иранском плоскогорье, занимающем го
сподствующее положение между долиной Ефрата и Индийскими странами, 
Персия открывала нам более естественный и прямой путь в Индию — тот 
путь, по которому всегда шли завоеватели и купцы. Но было ли содействие 
Персии искренним или, по крайней мере, имеющем цену? Как ни симпа
тизировал нам Фет-Али, правительство его было распущено и своеволь
но; его действиями руководила интрига; все зависело от подкупа. Если 
бы Персия и допустила нас на свою территорию, она, вероятно, возбранила 
бы доступ к себе нашим союзникам, русским, в которых привыкла видеть 
опасных врагов. 

Эти затруднения не могли ускользнуть от Наполеона, и, однако, несмо
тря на все это, при чтении его точных и подробных инструкций Гардану ясно 
видно его намерение наметить этапы будущаго похода. В складе его ума всег
да выступает одна особенность, которой не следует пренебрегать при оценке 
столь невероятных проектов. Даже позволяя себе увлекаться ими, он был да
лек от того, чтобы не признавать за ними рискованнаго и романтическаго ха
рактера и не в меру обольщать себя возможностью успеха. Но, так как его не
обычайная способность и страсть к математически точному подсчету шансов 
своих проектов были равны силе его воображения, — явление, быть может 
единственное в своем роде, — то как только какой либо из таких проектов



останавливал на себе его внимание, он находил особенное удовольствие 
представлять его себе в точной, конкретной форме, с правильными очерта
ниями, с точно определенными линиями, и даже его мечты принимали мате
матическую форму. По тому серьезному вниманию, с каким он изучал поход 
в Азию, нельзя с достоверностью заключить, что он льстил себя надеждой 
довести одну из своих армий до Индии, по крайней мере, в одну кампанию. 
Мысль, которую он лелеял, — как это и обрисовывается в его переписке [2-17 
февраля 1808 года] и подтверждается указаниями современников, очевидно, 
была более осуществимой и более практичной. 

Когда он думал о приведении в исполнение стремительнаго движения 
Франции и России к азиатским странам, его непосредственной целью было 
не поразить Англию оружием, а причинить ей моральный ущерб, пошат
нуть ея престиж и поколебать в ней уверенность в ея безопасности. Для до
стижения этого результата не было необходимости доходить до Индии, нуж
но было только доказать, что это возможно. Император имел в виду скорее 
демонстрацию, чем нападение. По его мнению достаточно будет нашим ко
лоннам миновать Босфор, чтобы привести в трепет Азию. В безлюдных пу
стынях этого материка, где слышен малейший шорох, шум наших шагов про
будит безконечное эхо и донесется до Индии; он вселит надежду в народах 
и ужас среди их владык. Англия почувствует непрочность своего могущества. 
Увидя перед собой нацию, которая, перейдя пределы возможного, готовит
ся нанести ей смертельный удар, она испугается нападения, успех котораго 
удвоится благодаря имени Наполеона, вступит для предупреждения нападе
ния в переговоры, и гордыня ея смирится перед столь страшной угрозой. 

Вот какия мысли роились в уме Наполеона при его возвращении из Ита
лии; можно думать, что оне [sic!] часто посещали его за время его долгаго 
пути. 1 января 1808 г., возвратясь в Тюльери [Тюильри], не отдохнув ни ми
нуты, он запирается с Талейраном и проводит в беседе с ним пять часов. 
Хотя он и позволил князю Беневентскому [Талейрану] переменить долж
ность минстра на звание вице-кардинала, но, освободив его от других дел, 
он всегда охотно с ним советывался, посвящал его в важныя государствен
ныя дела и держал его при себе на случай совещаний по вопросам высшей 
политики. Их беседы повторялись в течение нескольких дней и не ускольз
нули от общаго внимания. В них он открыл ему оба проекта, — первый, 
по которому в жертву приносилась Турция и второй, по которому объектом 
его операции могда сделаться Индия. Несмотря на возражения Талейрана, 
он дал заметить, что тот и другой проект его сильно соблазняют». 

Очень скоро, «16 января 1808 г. Талейран по секрету сказал австрийско
му послу: «У императора два плана, один основан на реальной почве, дру
гой на романтической. Первый, это раздел Турции, второй — экспедиция 
в восточную Индии. Вы знаете, что новые перевороты не входят в мои пла
ны; но в этом отношении ничто не может повлиять на решение императора, 
характер котораго всем известен». 

Здесь следует отметить, что поведение Талейрана в это время представ
ляется большой загадкой, т.к. известно, что он частенько предавал своего 
Императора. И была ли эта утечка информации намеренной? Так или иначе, 
Вандаль анализирует обе попытки совместного русско-французского похо-



да в Индию, не различая характеры Павла I и Александра I. А это были две 
принципиально противоположные личности. 

Пока же продолжалась переписка «друзей». На письмо Наполеона от 2 
февраля Александр «любезно» отвечает 1 марта. Затем 30 октября того 
же 1808 года состоялась их личная встерча в Эрфурте, где хоть и была под
писана союзная конвенция, но всё, включая брачные планы Наполеона, 
предвещало скорый разрыв7. 

«2 февраля 1808 г. Наполеон написал Российскому императору следую
щее письмо: 

«Мой брат, только-что приехал генерал Савари...» Текст письма полно
стью приведен нами в предыдущей главе. Далее следует8. 

«В этих немногих строках я изливаю Вашему Величеству всю мою душу. 
Дело Тильзита установит судьбы мира. Быть может, некоторая доля мало
душия, как со стороны Вашего Величества, так и с моей, заставила нас 
предпочитать более обезпеченное настоящее положение лучшему и более 
совершенному положению, которое может быть приобретено в будущем; 
но, так как Англия не хочет мира, признаем, что настало время великих 
перемен и событий». 

В этом удивительно красноречивом письме идея о разделе не была выска
зана, но она подразумевалась. В более ясно изложенном письме, написанном 
в тот же день Коленкуру, говорилось 
о формальном согласии на раздел. 
В нем предписывалось посланнику 
приступить к обсуждению долей, вза
имных выгод и способов действий 
и войти в самую суть и в подробно
сти вопроса. Царю Император хотел 
только указать на общий характер 
действий и дать к ним толчок. Он сде
лал это столь же искусно, как и благо
родно. Не говоря русскому монарху 
ни одного слова, которым бы тот мог 
злоупотребить, он делал для него все 
ясным и предоставлял ему на все на
деяться. В письме его гениальная лич
ность проявляется во всех направ
лениях, переходя последовательно 
от слов дружбы и ласки к гениальным 
и величественным мыслям: сперва 
он льстит и ласкает, затем отрывает
ся от земли, расправляет во всю ширь 
свои могучие крылья и несется в заоб
лачную высь. По мере чтения письма 
сообщается читателю и высокий по
лет его мысли. Чувствуешь, как увле
каешься, как подпадаешь под влияние 
непреодолимой силы воли этого чело-

Коронация Императора Наполеона I



века, и становится понятным, что позднее двадцать различных народов, — не 
из ненависти, не будучи обуреваемы страстями — по одному мановению его 
руки бросились за ним на завоевание Москвы. Когда он говорит о нашествии 
Европы на Азию, кажется, что дух древних великих завоевателей, тот дух, ко
торый перебрасывал народы из одной страны в другую, отрывал их от мирнаго 
труда и толкал на далекия переселения, ожил в нем и повелевает его устами. 
Никогда еще более мощный человеческий голос не трубил сигнала к великим 
сражениям и к обновлению мира. 

Хотя при чтении императорскаго письма сперва проникает в душу тре
пет воинственнаго восторга, но затем, мало-помалу, зарождается и овладе
вает умом сомнение. Как мы видели, Наполеон до последней минуты был 
против раздела. 29 января он еще колебался и ни на что не давал согласия; 
и вдруг, четыре дня спустя он предупреждает желания союзника, опережает 
его надежды, опускает перед ним все барьеры. Было ли впечатление, произ
веденное на него английскими декларациями столь сильно, чтобы вызвать 
в нем такую перемену? Было ли искренно его обращение к царю? Не при
крывало ли оно громаднаго обмана?..». 

На этот вопрос Вандаля однозначного ответа мы не имеем. Действитель
но, мы видим, что Наполеон настойчиво предлагает обсудить конкретный 
раздел территории Османской Империи в Малой Азии9. 

Но дальше что? Вандаль объясняет, как менялись стратегические планы 
Наполеона относительно вовлечения Александра в реализацию совместно
го Индийского проекта. Но он ничего не смог объяснить относительно ре
альной политики Александра. 

«Повидимому, изложенная нами перемена, происшедшая с императором 
в течение двух месяцев, предшествущих письму, заранее отвечает на этот во-

Свидание в Эрфурте в 1808 году



прос. Мы видели, как проект о разделе, бывший доселе в его уме на последнем 
плане, мало по-малу занимает первое место в его заботах. В январе 1808 г. мы 
чувствуем в уме императора присутствие этого проекта и даже по време
нам ясно видим его, благодаря собственным словам Наполеона или словам 
его министров, благодаря откровенным беседам Талейрана с Меттернихом 
и разговору, в котором Наполеон дает австрийскому министру возможность 
предугадать близкое падение Турции. Таким образом, хотя медленно и с тру
дом, но эта идея прокладывает себе путь в уме императора. Инструкции Ко
ленкуру от 29 января рисуют нам идею о разделе все еще спорной, но тре
бующей скорейшаго решения; и, наконец, когда она высказывается в письме 
от 2 февраля, вполне естественно предположить, что, после вызова Англии, 
Наполеон не счел нужным откладывать далее ея выполнение. Это доказы
вается еще тем, что в письме к императору Александру мы узнаем проект 
в том виде, как уловили его в зачаточном состоянии несколько недель тому 
назад. Это все тот же план, взятый в последовательных положениях в раз
личных стадиях его развития, но все еще обнимающий в характерных чертах 
оба существенных элемента: раздел Турции и поход в Индию. Эта последняя 
особенность служит принаком его искренности. Если бы Наполеон хотел об
мануть Россию, он предложил бы ей только раздел, который, по его мнению, 
должен был преисполнить ее радостью, а не поход в Азию, которому она мало 
сочувствовала, считала неосуществимым и опасным. Уже тем, что он вносит 
это условие и эту поправку в вопрос о расчленении Турции, он дает неоспо
римое доказательство, что действительно допускает раздел Турции и выдает 
нам одну из причин своей уступчивости: он согласен разрушить старое вос
точное здание, потому что среди его развалин надеется проложить себе путь 
в Индию и через труп Турции добраться до Англии и нанести ей поражение. 

Такое намерение окончательно обрисовывается в военных мерах, при
нимаемых им на границах Оттоманской Империи. Между речами, предпи
санными Наполеоном его дипломатии, и его приказами по армии и флоту 
существует вполне определенное соотношение. В то время, когда он пред
лагает в Петербурге раздел, он принимает и меры к его выполнению. Его ар
мия в Далмации служила для него авангардом по направлению к Востоку; 
с этого времени он ее усиливает, снабжает всем нужным и поддерживает 
постоянныя сношения с ея командирами». 

Цитируемый нами текст Вандаля говорит лишь о том, что Наполеон 
де-факто делал предельно возможные уступки Александру, но тот про
должал скрывать свои истинные планы. Между тем, он мог бы вспомнить 
Греческий проект своей бабушки и выторговать нечто для своего младше
го брата, Константина. Вместо этого Александр продолжал осваивать кон
тролируемую территорию Закавказья. Именно в это время он вводит «Гру
зинские таможенные пошлины» (Документ №11) и начинает интенсивную 
торговлю с аннексированными областями. Любознательные читатели на
верняка обратят внимание на то, что все без исключения откупщики — 
люди одной национальности... 

Для того, чтобы ощутить эволюцию уступок Наполеона при уговорах 
Александра приведём первую версию инструкций Наполеона Коленкуру10. 
Как мы теперь знаем, это ему не помогло... 



«Инструкция Коленкуру
12 ноября 1807 г. 
Заметка, продиктованная Императором. 
Можно будет подумать об экспедиции в Индию. Чем неосуществимее 

кажется эта экспедиция, тем более сделанная с этой целью попытка (а чего 
не могут сделать Франция и Россия? ) приведет в ужас англичан. Ужас, по
сеянный в английской Индии, распространит смятение в Лондоне, и, ко
нечно, сорока тысяч французов, которых Порта согласится пропустить 
через Константинополь и которые соединятся с сорока тысячами русских, 
пришедших с Кавказа, будет достаточно, чтобы навести ужас на Азию и за
воевать ее». 

Именно в этих видах Император приказал избранному им для Персии 
посланнику [Гардану] отправиться к месту его назначения. 

Таким образом, Вандаль сосредоточил своё внимание на военно
политических аспектах переговоров Наполеона и Александра. Между тем, 
последний, отвлекая переговорами французов, весьма активно «осваивал» 
Закавказье. Причём не только силой оружия, но и экономическими метода
ми. В частности, были установлены таможенные пошлины (см. Документ 
№11), с помощью которых обеспечивалась многолетняя монополия армян 
на торговлю в регионе. Русские штыки и армянские деньги, со всеми вы
текающими последствиями... 



Гюлистанский мирный Трактат 
завершил Первую русско-персидскую 

войну только формально

мерть Ибрагим-Халил Хана означала конец правя
щего триумвирата, который сложился в Карабахе 
при подписании первого Кюрекчайского Трак
тата. Действительно, сначала при невыясненных 
обстоятельствах неожиданно скончался офици
альный Наследник Ханства — Мамед-Гасан Ага. 
Затем у стен крепости Баку погибает разработчик 
российского стратегического плана умиротворе
ния Карабаха — князь Цицианов. Вскоре после 
этого в своей летней Ставке был убит Ибрагим-

Халил Хан Шушинский и Карабахский. Если учесть, что все эти печаль
ные события произошли в течение всего лишь шести месяцев, то можно 
сделать вполне определённый вывод. Совершенно очевидно, что за всем 
этим стояли некие силы, которые были крайне недовольны исключитель
но мирным вступлением Карабахского Ханства в подданство Российской 
Империи. Утверждение Мехти-Кули Хана в качестве Правителя Карабаха 
отнюдь не означало успокоение края. Напротив, силы, заинтересованные 
в дестабилизации местной власти, делали всё, чтобы посеять зёрна недо
верия между новым Ханом и его Наследником. 

Между тем Россия, уделяя основное внимание противостоянию с Напо
леоном, стремилась по возможности быстрее разрешить свои противоречия 
с Персией и Турцией. Отношения с Персией имели два нюанса, которые Рос
сия собиралась активно использовать в своих интересах. Во-первых, из-за 
разногласий в многочисленной семье Фетх-Али Шаха Персия уже не обла
дала консолидированной военной силой, достаточной для удержания в по
виновении всех феодальных Правителей Грузии и Северного Азербайджана. 
Часть из них, опираясь на поддержку русских войск, успешно противодей
ствовала персидским войскам. Во-вторых, как было известно, после восше
ствия Фетх-Али Шаха на Престол Павел I отказался признать его легитим
ным Государем и в официальной переписке продолжал величать Баба Ханом. 
Между тем, Фетх-Али Шах мечтал о Титуле, и Россия решила использовать 
его слабость для успешного окончания необъявленной войны. Кроме того, 
Александр I намеревался захватить как можно более обширные территории 
Закавказья и непременно закрепить это в мирном договоре1. 

Нужно сказать, что войны того времени велись несколько иначе, чем 
современные. В частности, между воюющими сторонами постоянно под
держивалась связь на различных уровнях. Поэтому неудивительно, что но-

Глава девятнадцатая



Иван Васильевич Гудович

вый Главнокомандующий русскими войсками в Закавказье граф Гудович 
5 февраля 1807 года запрашивал мнение Министра Иностранных дел баро
на Будберга по поводу тех уступок, на которые можно было пойти на пере
говорах с Фетх-Али Шахом2. Будберг, 8 марта того же года, официально 

сформулировал позицию России 
на будущих переговорах по следую
щей схеме — «Титул Шаха в обмен 
на территорию». Российский Двор 
не отказывался признать Баба Хана 
Шахом Персии «по мере пожертвова
ний и уступок, которые с его стороны 
будут сделаны», а также согласия по
сле этого пребывать с Россией в до
брых отношениях. При этом было 
решено не давать Шахского Титула 
преждевременно, а именовать его 
как при Павле I - «Высокоместным 
и Высокостепеннейшим, могуще
ственнейшим Персидским Сердарем 
Баба Ханом». Из этого следовало, что 
Фетх-Али Шах может получить при
знание своего Титула только при под
писании мирного Трактата, где будут 
удовлетворены все территориальные 
притязания России. 

Нужно добавить, что Гудович не ограничивался перепиской только 
с Фетх-Али Шахом. Дело в том, что после установления в Персии Верховной 
Власти этнических азербайджанцев — Каджаров, Ага Магомед Шах опреде
лил такой порядок, при котором Наследник Престола, для приобретения не
которого опыта, получал в управление Азербайджан. Фетх-Али Шах объявил 
своим Наследником Аббаса Мирзу, и Россия, по сути, пыталась отвоевать 
Ханства Северного Азербайджана, выделенные в его управление. Поэтому 
Гудович решил договариваться напрямую с самым заинтересованным в Пер
сии лицом — самим Аббасом Мирзой. Тем более, что в боевых действиях 
против русских войск принимали участие только его отряды. Известно про
странное письмо от 25 марта 1808 года, которое Гудович отправил Аббасу 
Мирзе3. В нём граф подробно рассказал о 250-летней «дружбе» между страна
ми и особо подчеркнул, что Пётр I никогда не воевал против Персии, а толь
ко стремился наказать мятежников, поднявших восстание против Шаха. 
При этом Гудович естественно умолчал об истинных намерениях Петра. Зато 
не преминул подчеркнуть, что после смерти Надир Шаха многие Ханства Се
верного Азербайджана в прямой зависимости от Персии уже не состояли. 
«Часть Адербейджана до покорения Гянджи и Карабага [?] оружием моего 
великого и всемилостивейшего Государя Императора равномерно большей 
частью находилась в независимом и мятежном против Персии положении. 
Сколько раз Владетели Персии принуждены были для усмирения тогдашних 
владельцев посылать войска и делать важные издержки? Одним словом, удер-



жание власти Персии над сей частью Адербейджана всегда почти стоило ей и 
больших беспокойств и немаловажных убытков». Здесь Гудович «прогово
рился», он в официальном письме Наследнику назвал мирную аннексию Ка
рабаха — покорением силой оружия. Далее Гудович пытался убедить Аббаса 
в том, что полюбовный отказ от беспокойных провинций принесёт Персии 
большие выгоды в торговле. В общем, граф не скупился на обещания. 

Вскоре, сменивший барона Будберга на посту Министра Иностранных 
дел граф Николай Петрович Румянцев4 сообщил Гудовичу мнение Импера
тора Александра I, пожелавшего иметь границы с Персией по рекам Куре, 
Араксу и Арпа-чаю. Кроме того, Румянцев поддержал выдвинутое Гудови- 
чем предложение по поводу обязательного включения в мирный Трактат от
дельной статьи о «единственном владычестве Российского военного Флага 
на Каспийском Море». Но самое интересное в письме от 30 апреля 1808 года 
Николай Петрович сформулировал следующим образом. Он рекомендовал 
Гудовичу, чтобы последний как можно быстрее довёл до сведения француз
ского генерала Гардана, что союзнику не годится вступать в тайные сношения 
с врагами России. Каким образом 
Гудович мог довести эту инфомра- 
цию до Гардана? Через армянскую 
паутину. При этом граф должен был 
«убедить» союзного генерала о необ
ходимости сделать «втык» Фетх-Али 
Шаху и предложить последнему со
глашаться на капитуляцию. Причём 
Шах должен был удовлетворить все 
положения предыдущих русско- 
персидских Трактатов. Что он имел 
ввиду — дело тёмное... 

Тяжёлая болезнь и потеря глаза 
вынудила Гудовича покинуть Кав
каз5. На посту Главнокомандующе
го его сменил генерал от кавалерии 
Александр Петрович Тормасов, ко
торый весьма активно включился 
в управление краем. Из его писем 
графу Румянцеву становится ясной 
любопытная структура шпионской 
сети, которую он успешно исполь
зовал6. Тормасов пишет: «Любимец 
Баба-Ханова сына Аббас-Мирзы, 
Мирза-Ростом, родной брат служа
щего при мне переводчиком Мирзы 
Ениколопова, давно уже находя
щийся в Персии в плену и пользу
ющийся большой доверенностью 
Баба-Ханова сына, прислал сюда се
кретно своего человека с некоторой

Фетх-Али Шах Каджар



суммой денег для его семейства, в Тифлисе находящегося, и поручил ему 
словесно уведомить главного здесь Российскою начальника, что персияне 
собирают войска и делают военные приготовления, не имея однако-же на
мерения переходить за Аракс, если Российские войска не приближатся к их 
границам. Впрочем, нетерпеливо ожидают ответа на возобновлённые ими 
предложения о мире и весьма желают, чтобы мир был восстановлен». Пере
писка Тормасова с Румянцевым раскрывает много аспектов «деятельности» 
армянской этнической «паутины» в Персии. Мы видим, что в ближайшем 
окружении Наследника Престола, а также, как мы укажем позже, в гареме 
самого Фетх-Али Шаха находились их агенты влияния, которые манипули
ровали информацией. Что особенно интересно, они извлекали из всего этого 
большую материальную выгоду. 

Несколько позже, 17 февраля 1810 года, Тормасов доложил графу Румянцеву 
о важнейшем донесении своих агентов из Персии по поводу приезда в страну 
нового английского посланника и его предложениях Фетх-Али Шаху7. За вы
сылку из Персии Посольства Франции он предложил Шаху: крупную сумму 
денег, компенсацию всех затрат на строительство персидского флота на Ка
спийском море, а также уступить часть территории Индии. Обещания усту
пить Персии часть территории Индии представляются очевидной «клюквой», 
но денежное вспомоществование за высылку миссии генерала Гардана — это 
реальность. Начиная с этого момента, в отношениях России с Персией появил
ся третий активный игрок — английский посланник. 

Совершенно очевидно, что, имея таких информаторов, которые были 
в курсе принятия всех важнейших решений, Тормасов мог спокойно плани
ровать ход военной кампании и заниматься обустройством присоединённых 
провинций. В частности, при нём была торжественно открыта портовая и по
граничная таможня в Баку8. Её откупщиком стал коллежский регистратор 
Тарумов. Тот факт, что мелкий чиновник стал монопольно владеть таким 
крупным коммерческим объектом, не должен удивлять. Немалые средства, 
необходимые для откупа выгодного места, были аккумулированы армянской 
общиной, а решение санкционировано Тормасовым, который тем самым рас
ширял свою сеть информаторов. Многодневная церемония открытия тамож
ни в Баку, 6-8 августа 1809 года, ясно показала, кто приходит к управлению 
экономической жизнью города. С санкции Тормасова, Министр коммерции 
граф Н.П. Румянцев сделал ставку исключительно на армянских купцов. 
Правда, не бесплатно... Наряду с этим Тормасов обследовал экономические 
возможности некоторых Ханств. Наибольший интерес представляют сведе
ния, приведенные генералом 2 августа 1810 года по запросу Министра фи
нансов, действительного тайного советника, графа Гурьева9 относительно 
Карабаха. В области учтено «жителей до 12 т. семейств, из числа коих Христи
анского вероисповедания, т. е. Армян, числится до 2500 семей, прочие же все 
Татары Мухаммеданского исповедания сект сунни и шиэ, как и в Ширван- 
ской области; главнейшая же секта шиэ». Что же касается экономического 
развития Ханства, то здесь Тормасов отмечает следующее: «Жители области 
сей во время жаров для скота откочевывают в горы, однако-же имеют непре
менные дома в селениях; главнейшая промышленность их состоит в хлебопа
шестве, скотоводстве и не в большом количестве шелководстве». Как видно, 



Карабах был провинцией развитого сельского хозяйства и, самое главное, 
на что не мог не обратить внимание генерал от кавалерии: «Имеются хоро
шие конские заводы, кои после Трухменских почитаются лучшими во всей 
Персии». Таким образом, в это время в Карабахе армянская община состав
ляла менее пятой части населения, а азербайджанцы, как владельцы яйлагов, 
вели здоровый полукочевой образ жизни. 

Между тем, отношения России с Францией, не без влияния англичан, ста
новились всё более напряжёнными, и в марте 1812 года Тормасов назначает
ся Главнокомандующим 3-й Западной Армией, дислоцировавшейся вблизи 
Луцка. Преемником Тормасова в Закавказье загодя был назначен его бывший 
подчинённый — генерал-лейтенант маркиз Паулуччи. За своё недолгое, всего 
6-месячное командование, маркиз запомнился тем, что освободил из заклю
чения в Елизаветполе (Гяндже) членов семьи покойного Джавад Хана Гян
джинского. В своём письме Аббасу Мирзе от 20 февраля 1812 года Паулуччи, 
памятуя о родственных отношениях Астрабадской и Гянджинской ветвей 
Рода Каджаров, подчеркнул, что, «имея правилом чтить память людей, слу
живших отечеству своему столь усердно, отдаю и таковую справедливость 
и Джевад Хану, который, защищая крепость, пал мертв на батарее с оружием 
в руках». Паулуччи разрешил семье вывезти для перезахоронения в Персию 
прах Джавад Хана и его сына — Гусейн-Кули10,11. Пределы России покинула 
вся семья, кроме одной из жён — Баджи Ханум, которая захотела переселить
ся в Карабах к своей дочери, бывшей замужем за родственником Мехти-Кули 
Хана. Понятно, что эта «игра в благородство» была рассчитана на ответную 
благоприятную реакцию Аббаса Мирзы, нейтралитет которого в условиях 
приближающейся войны с Наполеоном был совсем не лишним. 

Александр Петрович Тормасов Филипп Осипович Паулуччи



В письме от 7 апреля 1812 года графу Румянцеву Паулуччи объяснял это 
же решение несколько иначе — только желанием исключить напрасные из
держки казны Его Величества на содержание в Елизаветпольской крепо
сти под воинским присмотром членов семьи покойного Хана. Ещё раньше, 
в ноябре 1811 года, Паулуччи приказал торжественно перенести прах князя 
Цицианова из Баку в Тифлис для его торжественного перезахоронения в Си
онском кафедральном соборе12. Он считал недостойным для Верховной Вла
сти России, что «Обезглавленное тело, сего знаменитаго сына отечества и до
стайнаго генерала», извлеченное в 1807 году из мусарнаго оврага, вложено 
было затем в засмоленный деревянный гроб и поставлено в подвале одной 
из Бакинских церквей. И в течение пяти лет никому не приходило на мысль 
[sic!] предать земле по чину христианскому и с «почестью бранной» того, кто 
сложил голову на самоотверженно-доблестной службе своему отечеству». 

Таким образом, благородный маркиз восстановил историческую спра
ведливость. Одновременно были преданы земле, на их исторической Роди
не останки двух храбрецов. Джавад Хан Гянджинский нашёл успокоение 
на кладбище Кербелы — Священного города всех Шиитов, князь Цициа- 
нов — в столице Исторической Грузии. 

Что же касается нравственности Верховной Власти России, то менталь
ность Александра I не позволяет обсуждать таковую в принципе... 

Вскоре после этого маркиз назначается к Тормасову начальником Главно
го Штаба 3-й Армии, а в Закавказье его сменяет генерал-лейтенант Ртищев. 

12 июля началась Отечественная война 1812 года, а за две недели до это
го все казённые нефтяные колодцы Апшерона были отданы на откуп уже 
знакомому нам Зурабу Тарумову. Срок откупа был определён в 4,5 года 
с ежегодной мизерной выплатой в казну по 625 рублей серебром13. Ещё бо
лее смешной представляется сумма отчислений, на протяжении того же пе

риода, в «целых» 9 рублей серебром 
в год, которую обязался платить 
государству некий новоявленный 
бакинский бизнесмен, зарегистри
ровавший, судя по тому же источни
ку, как Александр Македонский [!]. 
Полагаем, что проницательному чи
тателю не нужно пояснять, к какой 
этнической группе принадлежал 
этот поклонник великого полковод
ца древности, не постеснявшийся 
назвать себя его именем. Отметим 
только, что такую «огромную» сумму 
он, Македонский, обязан был пла
тить: за использование красильни, 
производство горячего вина, за сбор 
с бойни баранов, рыбную ловлю 
в прибрежных водах бывшего Ба
кинского Ханства и за эксплуатацию 
каменного караван-сарая! Неслабо! 

Николай Фёдорович Ртищев



План крепости Ленкорань



Известия с европейского театра военных действий доходили до Закав
казья с некоторой задержкой. Аббас Мирза имел представление о происхо
дящем и надеялся в случае тяжёлого поражения русской армии воспользо
ваться этой ситуацией в своих интересах. Между тем состоялось сражение 
при Бородино, после которого русские войска покинули Москву, и в течение 
сентября-октября она находилась под властью французов. В этот критиче
ский момент генерал-майор Котляревский в двухдневном сражении 19-20 
октября под Асландузом нанёс решающее поражение Аббасу Мирзе и пере
хватил инициативу на закавказском театре14. В середине декабря остатки 
французской армии покинули пределы России. Таким образом, Аббас Мирза 
потерял всякую надежду на то, что успехи Наполеона помогут оттянуть рус
ские войска из Закавказья. 

1 января 1813 года Котляревский после кровавого штурма берёт Лен
корань и ставит точку в Первой русско-персидской войне. 12 октября того 
же года в местечке Гюлистан был заключён мирный договор, по которому 
восемь Азербайджанских Ханств: Карабахское, Гянджинское, Ширванское, 
Щекинское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышское отошли к Рос
сии. Кроме того, Персия отказалась от своих исторических прав на Дагестан 
и Картли-Кахетинское Царство, включая все мусульманские территории, на
селённые азербайджанцами — Казах, Борчалы, Шурагель, Памбак и Шамша- 
дин. Наконец, Персия признала законность присоединения к России запад
ного Закавказья, прежде находившегося под властью Османской Империи. 

Гюлистанский мирный Трактат (см. Документ №12) формально удо
влетворил все пожелания Александра I. Вместе с тем при его подписании 
возникли некоторые коллизии, которые сделали неотвратимой Вторую 
русско-персидскую войну. 

Штурм крепости Ленкорань. Художник Ф.А. Рубо



Заключение

Правление Александра I длилось 24 года, 8 месяцев и 7 дней. Гюлистан
ский Трактат, подписанный 12 октября 1813 года, как бы разделил время 
его Царствования на две приблизительно равные части. В первой было за
вершено изгнание войск Наполеона из пределов России и по сути аннек
сировано восемь Ханств Северного Азербайджана. В этот период Алек
сандр Павлович находился под влиянием своей матери — Императрицы 
Марии Фёдоровны, любимой сестры — Великой княжны Екатерины Пав
ловны, а также людей из своего ближайшего окружения: А.А. Чарторый
ского, М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, Н.М. Карамзина, Ф.А. Растоп
чина, в меньшей степени А.Д. Балашова и Я.И. де-Санглена. Император 
не любил М.И. Голенищева-Кутузова, но вынужден был доверить ему ко
мандование армией в Отечественную войну 1812 года. В Закавказье Вы
сочайшие рескрипты из Санкт-Петербурга последовательно исполняли: 
К.Ф. Кнорринг, П.Д. Цицианов, И.В. Гудович, А.П. Тормасов, Ф.О. Пау
луччи и Н.Ф. Ртищев.

Боевые действия в Закавказье 
начались вскоре после смены Глав
нокомандующего русских войск 
в Восточной Грузии. Карла Фёдоро
вича Кнорринга сменил князь Павел 
Дмитриевич Цицианов. Он резко 
активизировал военную составляю
щую внешней политики Российской 
Империи в южном направлении. 
В качестве первого объекта аннек
сии в Закавказье им было избрано 
Гянджинское Ханство. Выше нами 
уже было приведено сформулиро
ванное Цициановым смехотворное 
обоснование претензий России, как 
правопреемницы знаменитой гру
зинской Царицы Тамары, на облада
ние этой территории.

Так начиналась Первая русско
персидская война, которую, уже 
во времена СССР, некоторые, извините за выражение, «историки», стали 
называть «присоединением Восточной Армении к России». Мы не будем 
отвлекать внимание читателей на объяснение этого феномена. Заметим 
только, что в начале XIX века такие мифические измышления существова-

Карл Фёдорович Кнорринг



ли только в головах некоторых просвещённых «политиков». Как оказалось, 
болезнь оказалась очень живучей и плавно перешла в XX век.

Вернёмся к рассмотрению хода русско-персидской войны 1803-1813 годов. 
Её следует рассматривать, имея ввиду все без исключения другие кампании, 
которые в те же годы вела Россия против Франции и Османской Империи.

Осада и штурм Гянджи достаточно подробно рассмотрены нами выше. 
Добавим только, что в отряде Цицианова воевало около 300 всадников из 5 
мусульманских анклавов Восточной Грузии, которым было поручено пре
секать подвоз продовольствия в осаждённую крепость. Надеемся, нам уда
лось убедительно доказать, что длительность переговорного процесса при 
осаде, объясняется не жгучим желанием Цицианова склонить Джавад Хана 

к вступлению в подданство России 
и тем самым бескровно овладеть 
крепостью, а совершенно другим. 
Князь знал, что осаждённые страда
ют из-за отсутствия питьевой воды. 
Кроме того, осада была осущест
влена с учётом того, что в это время 
мусульмане должны были соблю
дать пост. Совершенно «случайно» 
осада совпала со Священным для 
мусульман месяцем Рамадан, и они 
не должны были принимать пищу 
в дневное время. Поэтому штурм 
и был назначен на день, следую
щий за окончанием поста в надеж
де на то, что осаждённое воинство 
будет максимально ослабленным. 
Можно рассматривать эту уловку 
как военную хитрость, но никак 
не попытку убедить Джавад Хана 
в будущем благополучии его семьи.

При осаде и штурме крепости 
Гянджи, под командованием Цици
анова, в числе прочих, находились: 
флигель-адъютант граф А.Х. Бен
кендорф (в будущем ближайший 
сподвижник Николая I), капитан 
П.С. Котляревский, майор Д.Т. Ли
саневич и поручик граф (впослед
ствии князь) Μ.С. Воронцов, мно
го позже ставший Наместником 
Его Величества на Кавказе. Если 
А.Х. Бенкендорф и М.С. Воронцов 
оставили о себе хорошую память 
на Кавказе, то о П.С. Котляревском 
и особенно о Д.Т. Лисаневиче этого

Памятник П. С. Котляревскому в Елизаветполе



сказать нельзя. Оба они заслужили составные прозвища с азербайджан
ским словом «дяли» (сумасшедший). Котляревского местные жители всех 
национальностей звали «дяли-баши», что можно было переводить как: 
«дурная башка», «сумасшедшая голова», «отчаянная голова» и т.д., по вы
бору. Лисаневич же заслужил гораздо более определённое «дяли майор» — 
«сумасшедший майор». 

Мы подробно перечисляем имена сподвижников Цицианова, т. к. все 
они, ещё долгие годы, в разной степени, определяли политику России 
на Кавказе. Их прозвища, приводимые историографами того времени, под
чёркивают лишь тот факт, что азербайджанский язык в то время был язы
ком межнационального общения. Из доступных нам документов известно, 
что им хорошо владели и Котляровский, и Лисаневич. 

Возвращаясь к описанию штурма Гянджи, отметим, что его предельно 
кровавый характер подчеркивали все без исключения историографы1,2,3. 
Безусловно, российские воины внесли свой «достойный» вклад в практику 
военных действий. Они взяли в плен 8600 и более женщин (!), а в мечети 
истребили более 500 стариков, женщин, детей, объясняя всё это ложной на
водкой одного анонимного (?) армянина, который якобы доложил, что там 
скрываются дагестанцы и лезгины. Таким образом, очевидно, что аннек
сия Закавказья начиналась исключительно жестокими методами, которые 
у Александра I вызывали лишь показное сожаление. 

Нужно заметить, что первое по хронологии описание взятия штур
мом Гянджи в журнале «Московский телеграф» носило предельно ура- 
патриотический характер3. Это понятно, так как автор публикации Пётр 
Александрович Муханов писал это со слов мужа своей тётушки, фамилия 
которого совершенно «случайно» 
была Мадатов. Во время штурма 
Гянджи этот персонаж служил за не
сколько тысяч вёрст от места собы
тий, но «вспомнил» его в мельчай
ших деталях. Правда, в 1825 году. 
Но, как говорится, лучше поздно, 
чем никогда... 

Прошло ещё 10 лет, и появи
лось более достоверное описание 
штурма. Правда, инцидент бойни 
в городской мечети впервые был 
описан Зубовым2 в историческом 
повествовании, которое должно 
было убедить общественное мнение 
России в том, что её войска соверша
ют именно подвиги, а не массовые 
убийства мирных людей, прятав
шихся в храме, где обнажение ору
жия во всех мировых конфессиях 
считалось святотатством и предава
лось анафеме. Поэтому, совершенно

Обложка журнала «Московский телеграф»



неудивительно, что это кровопролитие не испугало, а сплотило автохтон
ное население Эриванского Ханства, которое успешно отбивалось от Ци
цианова, повторившего Гянджинский вариант аннексии. Переговорный 
процесс, запугивание, угрозы, боестолкновения — всё это не сломило со
противление горожан Эривани, и Мамед Хан заставил-таки воинство Ци
цианова отступить от крепости. 

После такого афронта Цицианов резко меняет тактику. Он решает всту
пить в переговорный процесс прежде всего с теми Ханами, которые сами 
изъявляли желание вступить в подданство России. Селим Хан Шекинский, 
родной племянник прославленного русского генерала Петра Ивановича 
Багратиона, выступает инициатором этого подхода. Он убедил своего род
ственника, Ибрагим-Халил Хана Шушинского и Карабахского, также по
пытаться вступить в подданство Александра I. Ибрагим-Халил, мечтавший 
об этом со времён Екатерины II, решил поверить её внуку. Торжественная 
присяга и подписание Трактатов состоялись в полевой Ставке Цицианова 
на реке Кюрек-чай. Здесь следует отметить, что некоторые «историки» за
бывают о том, что Кюрекчайских Трактатов было два: первый был подписан 
Цициановым 14 мая 1805 года с Ибрагим-Халил Ханом, а второй — 21 мая 
1805 года с Селим Ханом и Будуг Султаном Шурагельским. Реакция Персии 
на это была стремительной. Аббас Мирза Каджар, поняв, что из его личных 
владений выпадают лучшие области, решил восстановить свои владетель
ные права силой оружия. 

Мы приведём самое первое описание военного противостояния с во
йском Аббаса Мирзы, которое составил лично князь Цицианов. Впервые 
его ежедневные записи похода были опубликованы в московском журнале 
«Аврора» вскоре после гибели князя 8 февраля 1806 года. Каким образом 
походный дневник покойного князя мгновенно оказался в портфеле из
дателей журнала? Вопрос крайне любопытный. Но об этом позднее. Пока 
же приведём без малейшего изъятия текст публикации4. 

«Первыя их покушения были на Карабахское владение, вступившее 
во всероссийское подданство. И для того явился Аббаз-Мурза, сын Баба- 
хана Сардыря, с многочисленным воинством на берегу Аракса. Но Маиор 
Лисаневич, оставленный с 300 егерями, для защищения Карабахскаго вла
дения и для содержания гарнизона в Шушинской крепости, извещенный 
о приближении Аббаза-Мурзы, выступил немедленно с малым своим отря
дом к Араксу, чтоб не допустить неприятеля переправиться чрез мост, назы
ваемый Худопари [?]. Персидская конница, увидя перед собою Российския 
войска, оставила мост и в другом месте переправилась в брод через Аракс. 
Коль скоро Маиор Лисаневич, узнал о сей переправе, то бросился тотчас 
в ту сторону, напал на неприятелей и прогнал их. Но покуда сие малочис
ленное воинство удерживало стремление неприятелей, жители Шушинской 
крепости, устрашенные приближением Персиан, возмутились. Ибраим Хан 
Карабахский, который не был в силах их усмирить, просил Маиора Лисане
вича, возвратиться в сию крепость. И так Лисаневич, для важнейших при
чин, был вынужден оставить Аракс и итти обратно в Шушин [sic!]. 

Персидския войска, не имея более препон, ворвались во внутренность 
Карабахскаго владения, опустошали селения, пожигали хлебы, приносили



жителей злобе своей на жертву, словом: производили возможныя неистов
ства. Ибраим Хан и Маиор Лисаневич, не будучи в состоянии обуздывать 
неприятеля, просили помощи у Главноуправляющаго Грузиею, находивша
гося тогда в Елисаветполе. Князь Цицианов немедленно откомандировал 
Полковника Корягина с 400 человеками, как для усиления отряда Лиса
невича, так и для удержания стремления неприятеля, который мог бы во
рваться и в самые границы Елисаветпольской округи. Полковник Корягин 
на пути своем к Шушинской крепости, был несколько раз атакован Персиа- 
нами; но все предприятия их были безуспешны. Уже храброму сему воин
ству оставалось только зделать [sic!] два перехода до Шушинской крепости, 
как вдруг оно окружено было многочисленным неприятелем, отрезавшим 
ему путь со всех сторон. Положение Полковника Корягина с малым сим 
отрядом было ужасно! При чрезвычайных жарах, не имели они ни воды, 
ни провианта; больных становилось ежедневно более, лошади под обозом 
почти все пали! 

Гибель сего отряда казалась неизбежною. Сами Персиане не сомнева
лись, чтобы войско сие в скором времени не сдалось. Они тем более име
ли права того ожидать, что армия их день от дня [sic!] увеличивалась, что 
наконец и сам Бабахан Сардырь переправясь через Аракс, прибыл к ним 
с войском, состоящим из 40000 человек. Бабахан, увидя Россиян в сем поло
жении, из котораго им освободиться было, кажется, не возможно, оставил 
достаточное войско для истребления отряда Полковника Корягина и Ма
иора Лисаневича, а сам с 30 тысячами пошел в Елисаветпольскую область. 
Но, когда опасность очевиднее, когда достигает она вышней своей степени, 
тогда и храбрость Россиян обнаруживается во всем ея величии! Полков
ник Корягин, видя перед собою два пути, из которых один избрать дол
женствовало, или пробиться сквозь неприятелей, или согласиться на по
стыдную здачу [sic!], предпочел, как некогда Леонид, естьли бы то должно, 
умереть с мечем в руках. Однакож, что благоразумие и осторожность в сих 
обстоятельствах только внушить могли, не было упущено из виду. Надоб
но было дать неприятелю какое либо занятие, чтобы таким образом разде
лить силы его. Для того употреблен целый день на укладку обоза, котораго 
брать с собою, за неимением лошадей, было невозможно. Весь обоз разде
лен был на мелкия части, каждая из сих была накрепко увязана веревка
ми, и все было разставлено таким образом, чтоб возбудить любопытство 
в неприятеле. Наступила полночь! Полковник Корягин, составя из малаго 
и утомленнаго своего отряда баталион-каре, в средину котораго поместил 
больных и раненных, начал потихоньку пробиваться к неприятельским 
линиям. Едва достиг он Персидскаго лагеря, как открыл из всех орудий 
сильный огонь. Персиане, не ожидавшие такой решимости, пробужденные 
от сладкаго сна, сперва не знали что начать; однако пришед в себя, стекают
ся со всех сторон, нападат на малое сие войско; но будучи по всюду встреча
емы Российскими штыками, Российскими пулями, они везде опрокинуты, 
везде должны уступить место храбрости и мужеству нашего отряда. Уже 
Полковник Корягин с горстью Русских пробился сквозь многочисленных 
неприятелей; уже первые лучи солнца освещали стезю славою озаренных 
Россиян, как Персидское войско, усмотри оставленный нашими обоз, кину-



Общий вид крепости Шах-Булаг в середине XVIII века

лось туда, в уповании приобрести важную добычу. [Гениальный отвлекаю
щий манёвр!]. Сим воспользовался Полковник Корягин. Скорым маршем 
продвигался он к Шахбулахской крепости, которая была не в дальнем раз- 
стоянии. Здесь не время было долго размышлять; надлежало взять сию кре
пость приступом, пока еще обманутый неприятель их не нагнал, чтоб иметь 
какое либо верное убежище. И так воины наши, ободренные примером хра
браго своего Полковника, который первый летит на стену, уже в Шахбулахе. 
Корягин, отправя тотчас курьера с рапортом к Князю Цицианову, заперся 
в завоеванной им крепости, и ожидал неприятеля, приводя себя как можно 
лучше в оборонительное положение. 

Между тем Персидская конница, не найдя в оставленном обозе богатой 
добычи, погналась за малым нашим отрядом. Но кто изобразит ея удивле
ние когда не видя Россиян на пути к Шахбулахской крепости и уже подходя 
к ней, она встречена была ядрами, которыя открыли ей место пребывание 
Российскаго войска? 

Не взирая на все выгоды, полученныя Россиянами над неприятелем, 
положение Полковника Корягина, которой не нашел даже достаточнаго 
провианта в Шахбулахской крепости для выдержания долгой осады — 
было самое критическое. Положение Маиора Лисаневича в Шушине было 
не лучше. Опустошения, делаемыя неприятелем в Карабахском владении 
были ужастны! Равная участь готовилась и для Елисаветпольской округи, 
естьлиб [sic!] не положена была преграда набегам неприятельским. Все сии 
обстоятельства понудили Князя Цицианова, итти самому в Карабахское 
владение, для изгнания из онаго неприятелей. И так 11-го Июля 1805 года 
весь отряд, состоящий из 1578 человек пеходы; из 305 человек конницы 
и из 101 человека линейных Козаков донских Сидорова полку, выступило



из Елисаветполя в Карабахское владение противу Бабахана, имевшаго с со
бою до 40000 войска. 

В переходах от 11-го по 14-е число сего месяцы, переходах, весьма ма
лых по причине сильных жаров — не случилось никакого важнаго проис
шествия. 

14-го весь отряд прибыл к большой реке Тартар [Тер-тер]. На про
тивном берегу замечена была конная неприятельская партия, которая, 
по видимому, прислана была для выжигания полей. Невыгодное место
положение и совершенной недостаток в корме для лошадей не позволяли 
остановиться лагерем на сей стороне реки. А [так] как на другом берегу 
еще не так усилился пожар; то Князь Цицианов, для отражения непри
ятеля и утушения [sic!] пожара, послал донской козачий Сидорова полк 
и линейных козаков под командою гребенскаго войска Есаула Фролова, 
который по причине болезни Полковника Сидорова, имел начальство 
над всеми козаками. Есаул Фролов, переправясь через реку, напал на не
приятеля, занимавшаго одно возвышение, с котораго он согнал его муже
ственно и принудил отступить с великим уроном. В сию минуту начала 
переправляться через реку пехота, артиллерия и тяжелой обоз; а козаки 
занимались утушением пожара. Между тем Есаул Фролов, приметя, что 
Персиане хотят снова зажечь траву на полях, устремился с 25 линейными 
козаками, для поймания зажигателей. Но вдруг встречен был неприятель
скою партиею, простиравшеюся [достигавшую] до 2000 человек, которая 
показалась из-за дыму и спешила пробраться к нашей переправе. Есаул 
Фролов тотчас соединился с Сидоровым полком и с линейными козаками; 

«Живой» мост. Художник Ф. А. Рубо
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бросился на неприятеля, имел самое упорное с ним сражение и тем вос
препятствовал ему, достигнуть до переправы. Неприятель вскоре потом 
отступил назад. Стычку сию должно почесть весьма щастливою для на
шего отряда; особливо приняв в разсуждение превосходное количество 
неприятельской конницы, также и то, что пехота наша не могла действо
вать против оной и что во время переправы через реку простирающуюся 
на четверть версты, быструю и разделенную на множество руковов — не
приятель мог бы нанести воинству нашему великий вред». 

Вышеприведенное описание бое- 
столкновений в Карабахе атрибуци- 
ровано серединой июля 1805 года. 
Поход следует считать успешным 
для ограниченного контингента Ци- 
цианова, который за Гянджу был по
жалован чином генерала от инфан
терии, но о пополнении своих войск 
и не мечтал. Приходилось надеяться 
лишь на профессиональную под
готовку и личное мужество солдат 
и офицеров. Не случайно Цициа- 
нов сравнил Карягина с Леонидом, 
который в древности ценой соб
ственной жизни спас объединённую 
греческую армию от истребления. 
Внимательное прочтение текста4 по
зволяет выявить некий армянский 
«след», который мы постараемся 
реконструировать. Здесь же только 
обратим внимание на то, что Худа- 
феринский мост назван Худопари, 
а Шуша — Шушином. Так как в ар
мянской транскрипции буква «эф» 
во всех иностранных языках заме

няется на букву «пэ», то вывод относительно «следа» однозначен. 
К концу 1805 года Цицианову удалось убедить Мустафу Хана Ширван- 

ского вступить в подданство России. Нужно заметить, что в большой степе
ни успеху переговорного процесса с ним содействовал майор П. С. Лисане- 
вич. К большому сожалению, нам до сих пор не удалось выявить документ, 
который осветил бы основную причину их доверительных личных отноше
ний. Тем не менее, это имело место быть. То, что не удалось графу В. Зубову 
в 1796 году, удалось Цицианову, который был чрезвычайно доволен этим 
знаковым обстоятельством. 

Следующим претендентом на вступление в подданство Александра I был 
Гусейн-Кули Хан Бакинский, с которым князь был лично знаком с 1796 года, 
в бытность военным комендантом Баку. Переговорный процесс завершил
ся согласованием некоторых мелких деталей, и 8 февраля 1806 года состоя
лась решающая встреча, на которой должны были быть утверждены детали



торжественной процедуры принятия присяги на вступление в подданство 
России. Напомним, что, в отличие от всех остальных Ханов Северного 
Азербайджана, Гусейн-Кули должен был стать не данником, а равноправ
ным партнёром. Но случилось то, что случилось. В результате убийства Ци
цианова Хан потерял солидное российское финансовое вспомоществова
ние, титул и всё своё имущество, включая нефтяные колодцы. 

Проанализируем сложившуюся ситуацию и попытаемся ответить 
на простой вопрос — кто больше всех выгадал в результате этого убийства? 
Ответ будет далеко не таким однозначным. Гусейн-Кули Хан вынужден был 
бежать в Персию. Некто привёз голову Цицианова Фетх-Али Шаху и полу
чил за неё награду. Останки Цицианова были перезахоронены в Сионском 
соборе Тифлиса. В Баку, на месте убийства, армянским купцом был соору
жён памятник князю. Нефтяные колодцы Хана были отданы в откуп и при
носили доход армянским «деловым людям», а дневниковые записи Глав
нокомандующего в том же году, т.е. очень оперативно попали к издателю 
журнала «Аврора». Одним из двух издателей этого московского журнала, 
который существовал только в 1805-1806 годах, был Я.И. Де-Санглен, про
фессор Императорского Московского университета. Позже Яков Иванович 
стал начальником личной тайной полиции Александра I. По заданию Импе
ратора он «опекал» М. М. Сперанского, опечатывал его архивы и, сохраняя 
с ним приятельские отношения, был естественно близко знаком с предста
вителями семьи Лазаревых. Ведь Сперанский некоторое время жил в доме 
Лазаревых, которые уделяли ему «внимание» на всех этапах его карьеры. 
Создаётся впечатление, что заказчиками убийства Цицианова были совсем 
не те люди, которые обвинялись в официальной историографии. 

Смерть Цицианова резко ослабила защищённость престарелого 
Ибрагим-Халил Хана Шушинского и Карабахского. Он оказался в окруже
нии российских конфидентов, которые писали на него доносы по любому 
поводу, обвиняя его в стремлении установить контакты с персидской сто
роной, а новый Главнокомандующий русскими войсками, И.В. Гудович, ещё 
не разобрался в стратегическом плане покойного Цицианова. Между тем, 
генерал-аншеф Сергей Алексеевич Булгаков, продолжая аннексию Ханств 
Западного побережья Каспийского моря, добился присоединения Дербент
ского Ханства 21-22 июня 1806 года. 

В этом же месяце в районе Шуши установилась исключительно жаркая 
погода, и Ибрагим-Халил Хан вместе с молодой женой и малолетними деть
ми выехал за пределы крепости. Он разбил свой шатер в дачной местности 
в нескольких верстах от Шуши. При этом всё его близкое окружение, вклю
чая взрослых детей и внуков, оставалось в крепости, и он несколько раз 
в неделю приезжал к ним. Тем не менее, ситуацией воспользовались «заин
тересованные» лица, для которых Ибрагим-Халил Хан был крайне нежела
тельным синонимом легитимности Верховной Власти в Карабахе, которую 
утвердил сам Император России. Между тем практически ежедневно Лиса
невич, командовавший всеми войсками в Карабахе, получал устные и пись
менные донесения от некоторых конфидентов, «страдавших» из-за любви 
к России. Они живописно освещали распорядок дня Хана и каждый его бы
товой поступок рассматривали с точки зрения его возможного поведения



в будущем. Все вышеупомянутые сообщения Лисаневичу неизменно окан
чивались пламенным призывом превентивного наказания Хана, на том 
основании, что он когда-нибудь предаст Россию. И «дяли майор» не выдер
жал. Под покровом ночи его егеря окружили Ставку Хана и штыками пере
кололи всех находившихся там. Чудовищная расправа над безоружными 
людьми вызвала всеобщее возмущение... 

Любознательные читатели могут самостоятельно ознакомиться со всеми 
источниками, на которые мы сделали ссылки в библиографии главы 16 (см. 
Приложение №7), и сделать собственный вывод. Мы же приведём свою 
точку зрения. 

1. Убийство многолетнего союзника Царя Ираклия II, самого уважаемо- 
его Азербайджанского Хана, который добровольно вступил в подданство 
Российской Империи, осталось оскорбительно безнаказанным. 

2.  Массовое убийство женщин, детей и многочисленных слуг вообще от
сутствовало в обвинительном заключении. 

3. Майор Лисаневич отделался лёгким испугом. Он был оправдан и пере
веден на службу в другой регион. Его преемником на посту командующего 
русским военным контингентом в Карабахе стал П.С. Котляревский. 

4.  Чтобы успокоить общественное мнение, «временно» Ханом Шуши 
и Карабаха был назначен не сын Мамед-Гасана, как планировал князь Ци
цианов, а второй по старшинству сын Ибрагим-Халила, Мехти-Кули Ага. 

5.  Такой вариант полностью устроил «заинтересованные» круги, как 
в Санкт-Петербурге, так и в Тифлисе. Всё рассматривалось с учётом того, 
что Мехти-Кули Ага не имел детей мужского пола и лично не мог обеспе
чить длительное легитимное правление своего Рода в будущем. 

6.  Так и случилось. Мехти-Кули, вместо подготовки своего племянника 
к управлению Ханством по мере взросления последнего, стал преследовать его. 

В этом же году, в течение октября, последовательно были присоедине
ны к Российской Империи Бакинское и Кубинское Ханства. Таким образом, 
уже семь Азербайджанских Ханств реально находились под контролем рос
сийских военных и составляли непрерывный пояс аннексированных пер
сидских территорий севернее Аракса. 

Между тем боевые столкновения российских войск в Европе, которые, 
в различных коалициях, воевали против Наполеона существенно влияли 
на стратегию аннексии Закавказья. 

Если до конца 1805 года Россия совмещала военные действия против 
Наполеона и Фетх-Али Шаха, то в 1806 ей пришлось переориентироваться 
на турецкий театр. Всё объяснялось тем, что радость «побед» в Бакинском 
и Кубинском Ханствах была серьёзно омрачена жестоким поражением под 
Аустерлицем 20 ноября того же года. Александр I, откровенно не любивший 
М. И. Голенищева-Кутузова, практически вынудил его начать битву «Трёх Им
ператоров» по австрийскому сценарию. Проигравшая русско-австрийская 
коалиция распалась, а Александр, сменивший союзника, сменил и Главноко
мандующего своей армии. Им стал «тот самый» Л.Л. Беннингсен... 

В 1806 году Русская Императорская армия вела активные боевые дей
ствия преимущественно против Франции и Османской Империи. С по
следней сражалась и большая часть российского контингента в Закавказье.  



Русские войска атаковали только те области региона, которые традиционно 
находились под турецким влиянием. Другими словами, они в этот период 
«усмиряли» Владетелей Западной Грузии и горские народы. Наряду с этим 
русские и персидские войска друг против друга применяли выжидательную 
тактику и всячески демонстрировали показное «миролюбие», перманентно 
проводя отвлекающие мирные переговоры. 

Потратив целый год на формирование новой, русско-прусской, коа
лиции против Наполеона, Александр I открыл боевые действия 1807 года 
против французов. Первое же сражение 26-27 января под Прейсиш-Эйлау 
(ныне г. Багратионовск) закончилось с неопределённым результатом. Обе 
стороны считали себя победителями. Но победителем должен был стать 
один — Наполеон. И 2 июня, под Фридландом (ныне г. Правдинск), он за
ставил Беннингсена признать своё полное поражение. Начались мирные 
переговоры, которые закончились личной встречей Императоров в Тиль
зите, где и был подписан мир от 25 июня. 

Встреча двух Императоров на плоту посреди Немана отчасти напоми
нала грандиозный спектакль, но её результаты повлияли на ход русско
персидской войны. Россия согласилась на создание Герцогства Варшавско
го. Отдельным актом был оформлен наступательный и оборонительный 
союз между Россией и Францией. 

Чтобы в дальнейшем не упоминать русско-турецкую кампанию 1806— 
1812 годов, укажем только, что победы русских войск и дипломатическое 
искусство М. И. Голенищева-Кутузова привели к выгодному Бухарестскому 
миру от 28 мая 1812 года. Таким образом, Россия развязала себе руки перед 
самым началом Отечественной войны, а также приобрела Бессарабию и не
которые территории Западной Грузии. 

Всё это время в Восточном Закавказье происходит нечто, тесно связан
ное с политикой России в Европе. Заключённый Тильзитский мир последо
вал приблизительно через два месяца после подписания Наполеоном I Фин- 
кенштейнского договора (см. Документ №10). Таким образом, у Франции 
было два одновременно действующих договора с воюющими между собой 
Россией и Персией. С одной стороны, Финкенштейнский договор был на
правлен против России и гарантировал неделимость территории Персии. 
С другой, он должен был сосуществовать с Тильзитским договором «о мире 
и дружбе», который был дополнен семью секретными статьями и тайным 
договором о наступательном и оборонительном союзе между Францией 
и Россией. 

Такой представлялась ситуация летом 1807 года. Началась отчаянная 
«торговля» при разделе территории континентальной Европы. Наполеон 
напомнил Александру о планах его предков по поводу завоевания Индии. 
Между Парижем и Санкт-Петербургом начался интенсивный обмен ин
формацией относительно сил и средств необходимых для похода. Напо
леон тщательно разъяснял все выгоды реализации совместного проекта, 
но в ближайшем окружении Александра давно зреет протест против его 
сближения с «корсиканским выскочкой». Поэтому все инициативы Напо
леона тонут в бесконечных спорах, донесениях, уточнениях5. Александр 
I понимает, что торговый оборот с Англией в несколько раз превышает



Иван Васильевич Гудович

французский6. Тем более, некоторые придворные напоминают ему о судьбе 
Павла I7. Труайя отмечает, что8 «Александр отлично осведомлен о настрое
ниях при дворе и в народе. Для надзора над умами подданных в январе 
1807 года он учредил род тайной полиции, Комитет общей безопасности, 
донесения которого ложатся прямо на его стол. Он так хотел быть люби
мым своим народом, но его не понимают, ненавидят, презирают». Не по
нимают его и в Закавказье. 

В следующем году Иван Васильевич Гудович, по наущению некоторых 
«заинтересованных» подданных Эриванского Хана, осуществил очередной 
неудачный поход в регион, потерял при осаде крепости глаз и после изле
чения занимался в основном активизацией торговли в Закавказье. При его 
Главнокомандовании были официально установлены таможенные пошли
ны на все виды товаров, вырабатываемых в регионе (см. Документ №11). 

Между тем, переговорный процесс между Наполеоном и Александром 
зашёл в тупик. При территориаль
ном разделе сфер влияния в Европе 
польский вопрос оказался непрео
долимым9. «Оба согласны, что сле
дует восстановить Польское коро
левство, но Наполеон видит его под 
властью Франции, а Александр — 
под эгидой России, для которой 
Польша служит передовым бастио
ном». Упорство переговорщиков 
приводит к естественному резуль
тату10. «Отношения между Россией 
и Францией обостряются, и Алек
сандр наконец уступает настояниям 
Наполеона и соглашается на вторую 
встречу с ним в сентябре 1808 года 
в Эрфурте». 

Пикантные подробности этого 
судьбоносного для всего мира сви
дания мы рассмотрим несколько 
позже. Пока же подчеркнём, что, 
несмотря на все внешние проявле
ния самых тёплых отношений и помпезное подписание Эрфуртской союз
ной конвенции, оба Императора по окончании свидания стали готовиться 
к войне. Сама же конвенция, подписанная 30 октября 1808 года, подтверж
дала положения Тильзитского мира 1807 года. Кроме того, Наполеон I до
полнительно признал права России на Финдляндию, Молдавию и Валахию. 
Возникает естественный вопрос. Почему всё вышеперечисленное, включая 
торжественную встречу, подчёркнутое внимание, балы, обеды, военные 
парады, театральные постановки вкупе со значительными территориаль
ными уступками в пользу России не склонили Александра I к дружбе с На
полеоном I? Труайя считал, что существовал некий загадочный комплекс 
Александра, который никто не смог разгадать. Мы полагаем, что это не так. 



Как известно, за четыре года до этого Бонапарт превратился в Наполео
на I. Франция снова стала Империей11. Причём «коронация была обставлена 
с неслыханной роскошью, сам папа [Пий VII] коронует его. Перед изумлен
ными взорами потомственных монархов предстает новых государь, могу
щественный и высокомерный». Этого Александр и члены Дома Романовых 
никогда ему не простят. 

Но новоиспечённому Императору пышного Коронования оказалось 
мало. Он задумал развестись со своей женой Жозефиной Богарне, которая 
не смогла родить от него ребёнка мужского пола. После развода у него по
явится возможность породниться с какой-нибудь потомственной Монар
хией. Наполеон выбирает Дом Романовых. Он просит руку Великой княж
ны Екатерины Павловны12. Труайя утверждал, что она была не прочь стать 
французской Императрицей. «Но Александр никогда не согласился бы от
дать свою любимую сестру на съедение Минотавру. Одна только мысль 
о том, что русская великая княжна заменит в постели Наполеона потаскуш
ку Жозефину, приводит его в содрогание. Он также представляет себе, ка
ким будет негодование матери и всего двора». 

Мы не можем согласиться с вышеприведенным мнением академика, т.к. 
по доступным нам документам, которые мы приведём позже, именно Ека
терина Павловна была центральной фигурой среди противников Наполео
на при Дворе Императора России.

Не вдаваясь детально в домыслы по этому поводу других исследователей, 
отметим, что подготовку к неизбежной войне с Наполеоном Александр на
чал в середине 1808 года, ещё до поездки в Эрфурт. Он направил в воюющее 
Закавказье в помощь Гудовичу генерала от инфантерии Александра Петро
вича Тормасова. Указом от 14 февраля 1809 года он был назначен на пост 
Главнокомандующего русскими войсками в Грузии13. 

Тормасов начал свою деятельность в регионе с того, что отказался следо
вать совету Гудовича и в третий раз поытаться захватить Эривань. Он пре- 
почёл отправить письмо Аббасу Мирзе с предложением от Министра Ино
странных дел России графа Николая Петровича Румянцева об условиях 
заключения мира14. Персия должна была согласиться с установлением новых 
границ по Куре, Араксу и Арпа-чаю. Взамен Россия должна была дать согла
сие на порядок престолонаследия, принятый у Каджаров. Как известно, Аббас 
Мирза был только третьим по старшинству сыном у многодетного Фетх-Али 
Шаха. Но старшие сыновья Шаха, Мамед-Али Мирза и Мамед-Вали Мирза, 
родились от матерей, не принадлежавших к свободным женщинам из племе
ни каджаров. Тормасов по этому поводу лично встречался с представителем 
Наследного Принца в крепости Аскеран15, но соглашение в течение 18 (!) дней 
не было достигнуто. Тормасов был убеждён, что за срыв переговоров англи
чане заплатили золотом. Возможно. Да и Наполеон ещё был в зените своей 
славы, а антироссийский Финкенштейнский договор был подписан и рати
фицирован. Как бы там ни было, честолюбивый Мамед-Али Мирза, рождён
ный грузинкой, ещё очень долго вносил смуту в Дом Каджаров. 

Во время Главнокомандования Тормасова на закавказском театре про
исходили весьма экстравагантные события16. «Еще в конце 1810 года вслед
ствие настойчивых усилий Англии, между Персией и Турцией [!] был за-



ключен союз, с целью совместных действий против нас в Закавказье. Дабы 
поддержать Персию в приготовлениях ея к войне с нами, Оттоманская Пор
та отправила в Тегеран своего великаго визиря с большою суммою денег. 
В то же время и Англия щедрою рукою сыпала золотом при персидском 
дворе. Она доставила в Персию 20 тысяч ружей и вместо бывшаго поли
тическаго агента, аккредитовала при тегеранском дворе полномочнаго 
министра, в свите котораго прибыло много инструкторов, для обучения 
персидских войск, формирования пехотных частей, постройки крепостей 
[Аббас-абад и Сардар-абад] и литья пушек». 

Как мы видим, казалось бы, что сформировалась коалиция Персии 
и Турции против России. Реализация началась на местном уровне17. 

«Эриванский сердарь Гуссейн-Кули-хан пожелал лично увидеться с эрзе- 
румским сераскиром Эмин-пашою, для соглашения относительно совмест
ных действий на Карталинию, со стороны карсскаго пашалыка. Свидание это 
должно было состояться на правом берегу Арпачая, «ниже крепости Магиз- 
берда». И вот, 30-го августа 1811 года, эрзерумский сераскир и эриванский 
сердарь, с многочисленным конвоем войск, приближались к условленному 
месту встречи и были уже в виду друг-друга. Пестрая свита их по азиатскому 
обыкновению носилась впереди, щеголяя друг перед другом лихостью джи
гитовки и оглашая арпачайскую равнину топотом сотен коней, бряцанием 
оружия и трескотней выстрелов. Вдруг, один из джигитовавших курдов, про
скакивая мимо сераскира, выстрелил из пистолета прямо ему в лицо. Пуля 
пробила голову, и Эмин-паша замертво упал с лошади. Его тотчас же под
хватили и, «не съезжаясь с персианами», увезли обратно в Карс, где сераскир 
«тот час же распустил свои войска», а затем и сам «по облегчении от раны», 
возвратился в Эрзерум. Гуссейн-Кули-хан Эриванский в свою очередь вер
нулся в Эривань, так и не повидавшись со своим союзником. Хотя выстре
ливший в сераскира курд, как оказалось, был подкуплен магизбердским вла
дельцом Кара-беком, давно искавшим случая убить Эмин-пашу, тем не менее 
план совместных действий персиан с турками рухнул окончательно». 

Не прошло и месяца после этого события, как в управление Закавказьем 
вступил маркиз Филипп Осипович Паулуччи, который сменил Тормасова 
на посту Главнокомандующего. Последний был откомандирован на евро
пейский театр будущих военных действий. 

Выше мы уже приводили характеристику маркиза, который оставил по
сле себя добрую память на Кавказе. Паулуччи понял ментальность автох
тонного населения и использовал механизм общения с ними следующим 
образом18. Он ежедневно с утра до полудня лично принимал всех, кто имел 
просьбы и беседовал с ними. На следующий день, в 8 часов утра, он полу
чал «переводы [вчерашних] просьб, писанных на грузинском и татарском 
[азербайджанском] языках» и принимал решения. Кроме того, он категори
чески запретил подносить ему и нижестоящим чиновникам подарки. 

Вступление в должность Паулуччи совпало по времени с обострением 
отношений между Мехти-Кули Ханом Карабахским и его официальным 
Наследником, Владельцем племени джебраил, Джафаром-Кули19. 

«Последний, не смотря на то, что после смерти отца своего Мамед- 
Гассан-Аги сделался законным наследником Карабага, был обойден графом



Гудовичем, отдавшим это ханство пожизненно дяде Джафара, Мехти-Кули- 
хану. Между дядей и племянником естественно возникли недружелюбныя 
отношения. Джафар стал во главе многочисленной партии недовольных 
Мехти-Кули-ханом, который был человек вообще жестокий, жадный, не
справедливый, настолько обиравший своих подданных, что Паулуччи гро
зил даже отнять у него ханство. «Если вы, — писал он хану, — будете не
деятельны к своей обязанности, как сие ныне оказывается, то непременно 
будете удалены от управления Карабагом, ибо обитатели онаго никогда 
еще не терпели таких нужд, каким подвержены они ныне при управлении 
вашем, через собственную вашу непопечительность о их благе». 

Аббас Мирза Каджар решил воспользоваться несогласием в Семье Хана 
и отправил письмо Джафару-Кули20. Письмо это было прехвачено «рус
ской» агентурой тогда, когда посланец ещё только пробирался к Джафару. 
Тем не менее Паулуччи приказал арестовать его и под конвоем отправить 
в Тифлис21... 

«Предписание это было исполнено в точности. И вот — 16-го января 
1812 года, 178 человек Троицкаго полка, при трех офицерах, под общею 
командою капитана Оловяшникова, подходили, по дороге из Султан-Буда 
в Тифлис, к реке Тертеру. В середине этой колонны ехал верхом арестован
ный Джафар, котораго держал один солдат, сидевший сзади на той-же ло-
шади. Предстояло переправляться 
через Тертер в брод. Едва Джафар 
выехал на середину реки, как неожи
данно ловким движением сбросил 
в воду сидевшаго сзади него сол
дата, повернул лошадь по течению 
и скрылся скорее, чем растеряв
шийся конвой пришел в себя от из
умления. Примчавшись окольными 
путями на свои кочевья, Джафар 
тотчас-же написал Паулуччи пись
мо, в котором убеждал его в своей 
невиновности и в лживости взво
димых на него обвинений в измене 
нам». 

Далее мы приведём письмо 
по тексту приведенному в офици
альном издании22. 

«Всякому известно, что я чист 
от этих изветов. Переносчика фир
мана схватили в поле; бумаги у него 
взяли и отправили к вам; я ничего 
об этом не знал. Ваше превосходи
тельство по письму (на мое имя) 
шахзаде и по доносу злоязычников 
лишили меня вашей благосклонно
сти, приказали схватить меня и за ка-

Джафар-Кули Ага Джеваншир



раулом отправить в Тифлис. Хотя я и узнал об этом, но за всем тем с чистою 
верностью и преданностью, признавая себя невинным, по одному лишь при
глашению маиора Джина отправился к нему. Он арестовал меня в своем 
доме, содержал там 16 дней и после отправил за караулом в Тифлис. А [так] 
как я надеялся на службу своего отца и не мог перед друзьями и врагами пе
ренести этого извета, которым обесчещен безвинно, то, вырвав узду из рук 
солдата, возвратился от р. Тертера, а ныне живу в своем прежнем местопре
бывании. Да будет известно вашему превосходительству, что я не изменник 
и впредь до конца жизни не возымею и мысли об измене и кроме двора го
сударя не имею убежища. Умоляю ваше превосходительство принять меры, 
чтобы не скитаться мне вне родины; чтобы семилетняя служба моего покой
наго отца и собственная моя не пропали. Сколько я не соображаю, никакой 
измены в себе не вижу. Не опозорьте меня по словам недоброжелателям 
и поступайте так, чтобы я убедился в своей безопасности, остался-бы в своей 
земле спокойным, продолжая службу государю». 

Александр I готовился с предстоящему противостоянию с Наполеоном 
и поэтому привлекал в действующую армию опытных военачальников23. 
«Это было главной причиной отозвания с Кавказа маркиза Паулуччи, кото
рый по прибытии в Петербург, был пожалован званием генерал-адъютанта 
и вскоре затем назначен начальником штаба 1-й западной армии». 

Свой пост в Закавказье маркиз по Высочайшему рескрипту сдал генерал- 
лейтенанту Николаю Фёдоровичу Ртищеву. Ситуация в Закавказье в это 
время складывалась следующим образом24. Удачные действия Кутузова 
на Дунае и взятие Котляревским крепости Ахалкалаки привели к заклю
чению выгодного для России Бухарестского мира с Турцией, который был 

ратифицирован Александром I 11 
июля 1812 года, т.е. в то время ког
да Наполеон I готовился переправ
ляться через Неман. Поэтому перед 
Ртищевым была поставлена зада
ча — сохранять мирные отношения 
с Персией, «хотя бы только на вре
мя борьбы с Наполеоном». Условия, 
которые Ртищев должен был пред
ложить Фетх-Али Шаху, можно ха
рактеризовать следующим образом. 
Предлагалось реализовать прин
цип: «Титул взамен территории». 
То есть Россия повторно предлага
ла установить новую межгосудар
ственную границу по рекам: Кура, 
Аракс и Арпа-чай взамен призна
ния ею Фетх-Али законным Шахом 
Персии, а Аббаса Мирзу — его ле
гитимным Наследником. Перегово
ры шли ни шатко, ни валко. Россия 
настаивала на необходимости уста-

Филипп Осипович Паулуччи



новления новых границ по вышеупомянутым рекам, Персия требовала воз
врата всех аннексированных земель, включая Грузию25. Интересный диалог 
произошёл у русских дипломатов по этому поводу при переговорах с гла
вой персидского внешнеполитического ведомства. «Напрасно, например, 
убеждали Мирзу Безюрка в безцельности добиваться возвращения Грузии, 
которая при тогдашнем своем состоянии была бы совершенно безполезна 
для персидскаго правительства. «Видишь это, — возразил Мирза Безюрк, 
указывая на свою бороду, — безполезно, а украшает»». 

Между тем, в Отечественной войне 1812 года произошёл коренной пере
лом и Наполеон начал отступление из Москвы. Это вносит некоторую неуве
ренность в окружение Аббаса-Мирзы, и Котляревский после победы в сраже
нии 19-20 октября 1812 года при Асландузе возвращает инициативу русскому 
контингенту. В конце года Котляревский блокирует крепость Ленкорань и 1 
января 1813 года ценой огромных потерь в живой силе берёт её штурмом26. 

«Падение Ленкорани и почти полное истребление гарнизона ея произ
вело сильное впечатление не в одной только Персии, но и вообще во всех 
мусульманских областях Закавказья. Однако, и этот успех, подобно аслан- 
дузскому, не принес, по тем же самым причинам, решительных результа
тов. Изумленные и угнетенные в первое время, персиане снова ободрились, 
и война, тянувшаяся уже около 10-ти лет, все еще не могла считаться за
конченной». 

Судя по всему, в этот момент у Аббаса Мирзы ещё сохранялась надеж
да на перелом в кампании, т. к. после тяжёлого ранения Котляревского 
в распоряжении Ртищева не осталось такого же отчаянного военачальни
ка, способного успешно продолжить войну. «Осведомлённые» советники 
в его окружении, основываясь на «проверенной» информации из Санкт- 
Петербурга, «советовали» продолжать войну. Но были и другие... Осман
ская Империя, ослабленная чередой убийств Султанов Селима III и Муста
фы IV, была не способна участвовать в переделе сфер влияния закавказских 
территорий. Оставались европейцы. 

«У сторонников и союзников персидскаго правительства невольно дол
жен был родиться вопрос: способна-ли вообще Персия успешно едино
борствовать с Россией, которая к тому-же успела стряхнуть с себя бремя 
наполеоновскаго нашествия и победоносно стояла теперь во главе целой 
[континенатльной] Европы? Ответ, конечно, получался отрицательный. 
И англичане поняли это прежде всех». 

К числу людей, трезво оценивающих обстановку, принадлежал Полно
мочный Министр Англии сэр Гор Уэзлей, который расшифровал тайный 
замысел вышеупомянутых «советников». Он понял, что в дальнейшем рус
ская армия в Закавказье может быть усилена настолько, что реанимация 
Индийского проекта Петр I может стать реальностью. Чтобы избежать это
го, нужно срочно заключать мир. Его авторитет и немалые деньги сделали 
невозможное27. При посредничестве сэра Гора в селении Гюлистан на реке 
Зейве у границы Гянджинского и Карабахского Ханств был установлен мир. 

«12-го октября 1813 года уполномоченные (см. Документ №12) подпи
сали Гюлистанский мирный договор, по которому к составу России при
соединялись на «вечныя времена» ханства: Карабагское, Ганжинское (Ели-



заветполь), Щекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское 
и Талышинское с теми землями последняго, «которыя, как говорилось в до
говоре, ныне состоят во власти Российской империи». 

Ратификация Гюлистанского трактата последовала 21 мая 1814 года в Па
риже, где пребывал Александр I. Все ведомые в его Царствование войны 
окончились победоносно. Посыпался дождь наград. Не остался в стороне 
от этой приятной церемонии и Фетх-Али Шах. Он решил особо отметить 
Николая Фёдоровича Ртищева и сочинил стихи в его честь28. «В награду 
за труды по заключению мира, Ртищев произведен был в генералы-от- 
инфантерии, а шах приказал отпустить ему в подарок 500 тавризских бат
манов шелку и пожаловал знаки ордена Льва и Солнца для ношения на шее 
на золотой эмалированной цепи, с зеленою шелковою лентою через плечо. 
На ордене и звезде была сделана персидская надпись в стихах: «Так как по
средником дружбы Фетх-Али-шаха с Российским императором был добро
желатель Ртищев, то орден персидскаго государства украсил его, подобно, 
как солнце отражает луч свой на луне». Доброжелательность Ртищева проя
вилась очень скоро, но в 1814 все участники кампании были воодушевлены. 
Одни победой, другие надеждой... 

Так представляется военная составляющая закавказской политики Рос
сии в первый период Царствования Александра I. 

Золотая медаль, 
которой были награждены 

двое казачьих старшин

Золотая медаль «За участие 
в русско-персидской войне 

(1804-1813)», которой 
награждались горцы Кавказа

Серебряная медаль «За участие 
в кампании 1812 года», 
которой награждались 

все участники Отечественной 
войны 1812 года — от солдата 

до генерал-фельдмаршала
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Эпилог

Царствование Александра I началось после насильственной смерти его 
отца и продолжалось почти четверть века. Аннексия Закавказья, силой 
оружия или под прикрытием «добровольного» вступления в подданство 
Российской Империи, проходила в контексте многолетнего противостоя
ния с Наполеоном и многочисленных реформ практически во всех сферах 
государственного устройства. Сложность реформирования усугублялась 
начавшимся в начале XIX века соперничеством двух направлений раз
вития общественной мысли России: западничества и славянофильства. 
Мусульманской традиции и её древней культуре в этом диалоге цивили
заций места не предусматривалось. Поэтому для коренного населения За
кавказья Правление Александра I обернулось катастрофой Вселенского 
масштаба, неким Всемирным потопом. 

На этот процесс несомненно решающее влияние оказал противоречивый 
характер самого Императора. По его смерти многие образованные люди пы
тались проанализировать значение его Правления для России как носителя 
сакральной власти. В частности, однокашник А.С. Пушкина по Царскосель
скому лицею, многие годы прослуживший на высоком государственном по
сту — «Модинька Корф» — попытался осмыслить логику принятия клю
чевых государственных решений 
Александром I. Через полтора года 
скрупулёзных исследований барон 
М.А. Корф понял, что сделать это не
возможно, и стал первым биографом 
своего руководителя М.М. Сперан
ского, стереотип поведения которого 
был ему предельно ясен. 

Что же касается дальнейшего 
осмысления характеристик Цар
ствования Александра I, то позднее 
появились многотомные исследо
вания — панегирики двух россий
ских историографов: М.И. Богдано
вича1 и Н.К. Шильдера2, в которых 
авторы попытались сгладить все 
негативные последствия некото
рых спорных поступков и реше
ний Александра I. Документы, вы
явленные позже А.Ф. Бычковым, 
не объяснили противоречивость

Модест Андреевич Корф



характера Монарха. Видимо, по
следний действовал по принципу: 
«Что хочу, то и ворочу». Гораздо 
более правдоподобными характери
стиками Императора представляют
ся оные из монографий А. Труайя3 
и А.Э. Нольде4. Нам же кажется, 
что характер Александра до конца 
понял лишь только Г.Ф. Паррот... 

Любознательным читателям по
ясним, почему мы так тщательно 
оцениваем личные качества Алексан
дра I. Напомним, что при подписа
нии Гюлистанского трактата (см. До
кумент №12) Н.Ф. Ртищев увещевал 
персидскую сторону в том, что самое 
главное в этот момент было прекра
щение военного противостояния. 
Затем, продолжал он, когда Государь 
Император возвратится из Загра

ничного похода в Россию, официальное персидское посольство сможет про
сить его установить более справедливые границы между странами, а Ртищев 
будет пытаться смилостивить Александра Благословенного. Возникает ре
зонный вопрос, мог ли Ртищев в принципе иметь какое-либо, пусть даже 
микроскопическое, влияние на Императора, который только и имел право 
возвратить Карабахское или Талышинское Ханства Персии. Надеемся, что 
прочитав нижеследующее, любой здравомыслящий человек ответит — ни
когда! Ни при каких обстоятельствах! Ведь для Александра все его поддан
ные были просто мусором. 

Основным тезисом, с которого необходимо начинать анализ личности 
Александра I, было его отношение к участникам заговора против Пав
ла I. Считается, что он удалил их от себя. Но не всех... Николай Зубов был 
отмечен повышением в придворном чине. А Л.Л. Беннингсен ещё очень 
долго занимал руководящие посты в Русской Императорской армии. С 
П.М. Волконским же был неразлучен. 

Имея это ввиду, оценим отношение эгоцентриста Александра I ко всем 
своим ближайшим помощникам. 

Буквально через несколько недель после убийства Павла I его сын начал 
реформы, создав 30 марта «Непременный Совет» для рассмотрения госу
дарственных дел. 5 Докладчиком и литературным редактором всех манифе
стов и указов Александра стал М.М. Сперанский. Начиная с этого момента 
он стал незаменимым. 6

«И когда он [Сперанский], благодаря своим необыкновенным даровани
ям, сделался главным сотрудником Государя и уже не имел нужды в покро
вителях, тогда настала для него трудная пора борьбы со всеми завидовав
шими его возвышению, видевшими в нем «счастливаго выскочку». 

Необходимо отметить, что Сперанский подвергся критике не только

Афанасий Фёдорович Бычков



со стороны бюрократов, которые завидывали его бурному карьерному ро
сту, но и со стороны Н.М. Карамзина7. В известном смысле это было стол
кновение западника и славянофила. Создатель русского бюрократического 
языка против создателя языка русской историографии. 

«Сам он [Сперанский], как нередко случается с наиболее тонкими людь
ми, подал на себя оружие своим неприятелям, хвастливым либерализмом, 
нескрытым пренебрежением всего русскаго, пристрастиям к Франции 
и ея повелителю, развившимся после свидания Императоров в Эрфурте, где 
Наполеон обворожил Сперанскаго своим вниманием. Известна склонность 
Императора Александра к представительным формам правления, которы
ми он пленялся, как бывший ученик республиканца Лагарпа, но увлечение 
его было подобно тому, какое испытывают дилетанты искусства, восхища
ясь прекрасною картиною». 

Когда же Комиссия, заседавшая под председательством самого Алексан
дра I, 14 декабря 1810 года, опубликовала две первые части уложения рус
ских законов грянул взрыв возмущения8. Инициировал его Н.М. Карамзин, 
опубликовав записку «О древней и новой России». 

«Какое изумление для Россиян! Какая пища для злословия! Благодаря 
Всевышняго, мы еще не подпали железному скипетру сего завоевателя [На
полеона I], у нас еще не Вестфалия, не Италианское Королевство, не Вар
шавское Герцогство, где кодекс наполеонов, со слезами переведенный, слу
жит уставом гражданским. Для того-ли существует Россия, как сильное 
государство, около 1000 лет; для того-ли около 100 лет трудимся над со
чинением своего полнаго уложения, чтобы торжественно пред лицом Евро
пы признаться глупцами и подсунуть нашу седую голову под книжку, сле-

Император Александр I Михаил Михайлович Сперанский



Николай Михайлович Карамзин

пленную в Париже 6-ю или 7-ю экс-адвокатами или экс-якобинцами? Петр 
Великий любил иностранное, однакоже не велел, без всяких дальнейших 
околичностей, взять напр[имер] шведские законы и назвать их русскими, 
ибо ведал, что законы народа должны быть извлечены из его собственных 
понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств». 

В этом плане Карамзин был совершенно прав. Постепенное изменение 
атрибутов российской элиты для Верховной Власти было бы более органич
ным. Но на радикальных реформах настаивал, под влиянием своих друзей 

детства, сам Александр I. Сперан
ский же был лучшим исполнителем 
его Высочайшей воли, создателем 
стиля бюрократических докумен
тов. И только. Понятно, что Россия 
XVIII века постепенно менялась. 
Исчезло строптивое стрелецкое 
войско. Шквадроны были переиме
нованы в эскадроны. Ушли в про
шлое бояре, стольники, спальни
ки, окольничие. Но холопы в душе 
и холопство, как образ мышления 
так называемой элиты, сохранились 
и в Сенате, и в Синоде. 

Ещё во времена Екатерины II 
ушли из обихода вместе с Гетмана
ми и их Универсалы. Вместо них 
стали по всей стране действовать 
Высочайшие Указы и Манифесты. 
В частности9, Манифестом Алек
сандра I от 8 сентября 1802 года 

управление государственными делами под общим руководством Кан
цлера и подканцлера было разделено на восемь министерств: 1) военно
сухопутных сил; 2) морских сил; 3) иностранных дел; 4) юстиции; 5) вну
тренних дел; 6) финансов; 7) коммерции и 8) народного просвещения. 

Из Западной Европы в Россию проникала и приживалась прежде все
го военная (дивизионы, картечь, ротмистры) и морская (Адмиралтейство, 
кайзер-флаг) терминологии. Очень престижной наградой стало золотое ору
жие (алмазами или бриллиантами украшенное) с надписью «За храбрость». 
В придворных кругах сокольничих заменили обер-егермейстеры. Безболез
ненно прижились прибалтийские понятия: адъюнкты, бакалавры и обер- 
директора. Были понятны конфессиональные: консистории, индульгенции, 
пасторы, конгрегация и раввины. Про обедни, заутрени, богадельни, еван
гелистов и говорить нечего. Ганза стала синонимом торговли, а Эрмитаж — 
высокого искусства. Так почему же Карамзин выступил против исполнителя, 
а заказчик — Александр І-ый остался вне критики? Ведь Николай Михай
лович Карамзин выражал при критике Сперанского общественное мнение10. 
Не потому ли, что население России считало власть Императора сакральной, 
а Александра Павловича вторым после Надир Шаха — Валинематом? 



Такая ситуация с реформами в России продолжалась до марта 1812 года. 
Сперанский трудился, а число недовольных им росло. К этому времени всем 
россиянам было совершенно очевидно, что столкновение с Наполеоном не
избежно. Кроме того, как известно из истории, этот месяц всегда выделялся 
трагическими событиями, изменявшими ход развития великих Империй. 
Как мы помним, в пьесе В. Шекспира «Юлий Цезарь» не случайно прори
цатель предупреждает его «Цезарь — бойся мартовских ид!». Мы не знаем, 
помнил ли Александр I об этом, но он решился на Поступок. В изложении 
Богдановича это выглядело так11.

«Войне 1812 года предшествовало важное событие в нашей администра
ции — падение Сперанского.

Со времени преобразования государственнаго совета, Сперанский, 
нося звание государственнаго секретаря и директора коммисии [sic!] 
составления законов, был душею всех нововведений, по администра
тивной, законодательной и финансовой частям...» Награды, ему по
жалованныя, соответствовали трудам его. В начале 1812 года, Спе
ранский — после пятнадцати-летней службы — уже тайный советник 
и кавалер ордена Св. Александра Невскаго, пользовался доверенностью 
Императора Александра, которая, при склонном к увлечению характере 
Государя, имела вид дружбы, на сколько это возможно при отношениях 
Монарха к подданному. Императору Александру было приятно держать 
при себе человека даровитаго, обязаннаго ему всем, исключительно ему 
преданнаго».

Так вот, где «собака зарыта!» «Увлекающийся» Александр I дружил 
с ним, хотя сам был от Бога, а Сперанский — простой смертный. Реакция 
общества тоже объяснима12. «Весьма естественно, что быстрое возвышение 
Сперанскаго возбудило против него всех тех, которые не сознавали, что та
ланты — дар Божий — не даются каждому, что Сперанский достиг наград 
и почестей тяжкими трудами; никто из них не подумал о безсонных ночах, 
проведенных им в заботе о поль
зе общей. Сперанскаго ненавидели 
многие: одни за то, что он, по их 
понятиям, занял принадлежащее 
им место; другие, за то, что предло
женными им нововведениями нару
шил их интересы».

Таким образом, создавалось об
щественное мнение, направленное 
против в обоих столицах Империи13. 
«В числе петербургских недобро
желателей Сперанскаго были люди, 
занимавшие важныя места и имев
шие вес в обществе. Граф Аракчеев, 
завидуя благосклонности Государя 
к Сперанскому, ненавидел в нем 
человека образованнаго, либераль
наго. Министр полиции Балашов Алексей Андреевич Аракчеев



смотрел на него враждебно, как на противника взяких произвольных дей
ствий... Немало было врагов у Сперанскаго и в Москве...»

Все вышеприведенные недоброжелатели Сперанского постоянно пред
ставляли Императору информацию о настроениях в армии и в обществе. 
Но наиболее значимыми противниками Сперанского, с точки зрения Бог
дановича, были: Великая княгиня Екатерина Павловна [!], официальный 
историограф Империи Карамзин и самый талантливый пропагандист 
России начала XIX века Растопчин. Последний в своих афишках очень вы

разительно объяснял населению 
о «происках» Сперанского. Здесь 
уместно напомнить, что Растоп
чин был прямым потомком Чингиз 
Хана, — не гурганом, как Тамерлан, 
а Чингизидом с прекрасным владе
нием спецификой русского языка, 
предназначенного для понимания 
всех слоёв общества14. Другими сло
вами, Растопчин был талантливым 
журналистом. 

«Но, кроме их, возстали про
тив Сперанскаго более для него 
опасные, Карамзин и Растопчин. 
Первый, в поднесенной Государю 
записке: «О древней и новой Рос
сии», высказал порицание многих 
действий Сперанскаго. Сама Вели
кая Княгиня Екатерина Павловна, 
преданная Отечеству всеми возвы
шенными чувствами души своей, 

видя презрение Сперанскаго ко всему русскому и пристрастию к Фран
ции, считала его изменником, готовым предать Государя, своего благо
детеля, и при всяком случае старалась остеречь обожаемаго ею брата 
от замыслов его любимца. Ежедневно, Государь слышал от ближайших 
к нему лиц одни и теже изветы; везде — и в дворцах, и в хижинах, ходила 
молва об измене Сперанскаго. Александр долго не обращал внимание 
на эти толки, но наконец был увлечен общим мнением. Чтобы устоять 
против голоса всей России, в тот час, когда нашествие Наполеона тре
бовало от Царя, более нежели когда-либо, сродниться душею с народом, 
чтобы устоять тогда и прикрыть невиннаго щитом дарованной Богом 
власти — надлежало стать выше человечества, и... Александр решился 
наказать Сперанскаго как преступника, не имея достоверных доказа
тельств преступления. Не раз уже оскорбленный до глубины души не
благодарностью близких людей, Государь не мог обсудить хладнокров
но действий Сперанскаго, хотел предать его смертной казни, и только 
лишь великодушное вмешательство Паррота спасло Монарха от поступ
ка, котораго последствиями были-бы собственное раскаяние и порица
ние Истории». 

Фёдор Васильевич Растопчин



Таким образом, Александр сдал своего «друга», причём довольно мерзко15. 
17 марта 1812 года, в воскресенье к 8 часам вечера Сперанского пригла

сили к Императору с докладом, которого не требовали уже более месяца. 
«Государь долго занимался с ним обычным порядком. Окончив доклад 

и уложив на-скоро бумаги в портфель, Сперанский ожидал разрешения уйти, 
но Император, быстро встав с кресла, отошел несколько шагов назад, и при
няв свойственную ему величественную позу, сказал: «Подождите, Михаил 
Михайлович, мне нужно еще поговорить с вами», и за тем стал упрекать свое
го бывшаго любимца — в нарушении государственной тайны, в порицании 
действий правительства, в стремлении ниспровергнуть издавна существую
щий порядок управления и поколебать государство расстройством финан
сов. «Вы хотели даже уничтожить сенат — создание Петра Великаго», сказал 
он. Излив свое неудовольтсвие, Государь, видимо тронутый, кончил речь сло
вами: «После смерти отца моего, я сегодня перенес наибольшее огорчение. 
Прощайте, Михаил Михайлович». Было 10 часов вечера... 

Возвратившись в свой дом у Таврического сада, Сперанский застал 
в своём кабинете «Министра полиции Балашова и правителя канцелярии 
де-Санглена, заведывавшаго всеми делами по тайной полиции». 

Балашов объявил ему волю Александра — опечатать его кабинет, а само
го отправить в Нижний Новгород. По поводу некоторых дипломатических 
депеш, которые находились в кабинете без Высочайшего разрешения, Алек
сандр I сказал министру юстиции И.И. Дмитриеву: «Сперанский до того 
был нагл, что захотел участвовать в государственных тайнах». 

Таким образом, Богданович подробно изложил своё видение причин от
ставки Сперанского, из которого следует очевидная характеристика самого 
Императора. 

1.  С 30 марта 1801 года по 17 марта 1812 Сперанский систематически 
«подрывал» устои российской государственности всеми доступными ему 
способами. При этом 11 лет «увлекающийся» Александр I неизменно благо
волил к «реформатору», карьерный рост которого вызывал жуткую зависть 
других сановников. 

2.  В момент очевидной внешней угрозы со стороны Франции Алек
сандр I одномоментно прозрел, решил перед нашествием Наполеона «срод
ниться душею» со своим народом и расстрелять Сперанского за «измену». 

3.  Благодаря настоянию естествоиспытателя Паррота, весьма далёкого 
от интриг Высочайшего Двора, расстрел был заменён ссылкой, а «благород
ный» Александр I, естественно «приняв свойственную ему величественную 
позу», обвинил своего «друга» во всех смертных грехах. 

4.  В завершении вышесказанного, Александр I морально добивает 
Сперанского, заявив ему, что давно так не огорчался. Последнее крупное 
«огорчение» было связано у него с убийством Павла I. Назвать убийство 
собственного отца «огорчением» — это нечто! А говорит об этом человек, 
несущий моральную ответственность за это! Какие чувства испытывал 
в этот момент Сперанский? Неясно... Во всяком случае сохранить уважение 
к такому существу, как Александр I, современному человеку невозможно. 

5.  Александр же как выдающийся интриган объяснял причины от
ставки Сперанского различным людям по-разному. При этом он никогда



не упоминал о том, что Сперанский всегда точно следовал только его ука
заниям16. 

«После изгнания Сперанского император разыгрывал свою роль с боль
шим мастерством. В разговоре с наивным Парротом, человеком очень 
чистой души и стоявшим далеко от придворных и политических интриг, 
он выставил Сперанского изменником; наоборот, в беседах с людьми, 
близкими к своей особе и к Сперанскому... которым он стеснялся расска
зывать такой вздор, напротив, он жаловался на «обстоятельства», отняв
шие у него «его правую руку». Иным, например, И. И. Дмитриеву, он все- 
таки намекнул на то, что Сперанский опорочивал политические мнения 
правительства и старался разведывать какие-то государственные тайны. 
Но, в общем, император оставался непроницаем и об этом событии не рас
пространялся в своих беседах с приближенными, а расспрашивать его, 
конечно, никто не смел. 26 марта получили назначение в армию Балашов 
и де Санглен, так что и наиболее близкие свидетели этого проишествия 
были удалены из Петербурга». 

Александр I был уверен, что, отсылая реформатора, он получает воз
можность списать на него все свои просчёты, т. к. постоянно находившийся 
под надзором тайной полиции Сперанский побоится оставить письменные 
свидетельства, компроментирующие Императора. Но он ошибся и в этом17. 
Были выявлены документы, в которых умница Сперанский так характери
зовал Александра I: «Все что он делает, он это делает наполовину» и «Он 
слишком слабый, чтобы править, а слишком силен, чтобы быть управляе
мым». Очень точная характеристика, данная человеком, который имел воз
можность близко и долго наблюдать Александра I. 

Другим умным человеком, с которым судьба развела по характеру 
Александра Павловича, был выдающийся русский военачальник и ди
пломат Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Тем не менее, первое 
жизнеописание Спасителя Отечества было опубликовано уже в 1813 
году18, причём историограф Филипп Синельников посвятил его «Все- 
пресветлейшему, державнейшему, великому государю императору, Алек
сандру Павловичу, самодержцу всероссийскому, государю всемилости- 
вейшему». Вот ведь как бывает! Александр I, как было широко известно, 
не любил Кутузова, который вступил в службу в чине прапорщика ещё 
при Елизавете Петровне в 1761 году, и его карьерный рост при Петре III, 
Екатерине II и Павле I был исключительно успешным. Александр I стал 
пятым российским Императором, при котором служил Кутузов. И он 
видимо ревновал его за умение хорошо держаться «на скользких двор
цовых паркетах». Между тем, Михаил Илларионович всю свою жизнь 
служил Отечеству. Был активнейшим участником русско-турецких 
войн 1768-1774, 1787-1791 и 1806-1812 годов. В 1805 году был назначен 
Главнокомандующим русских войск в составе русско-австрийской коа
лиции в войне против Наполеона. Поражение под Аустерлицем серьёз
но испортили его отношения с Императором. Александр I не преминул 
свалить на Кутузова всю вину за собственные стратегические ошибки. 
Между тем, Кутузов давно пользовался заслуженным авторитетом в ди
пломатических кругах. В конце 1792 года он успешно выполнял миссию



чрезвычайного и полномочного посла Екатерины II в Константинопо
ле. Сохранился текст речи Кутузова при его аудиенции у Султана Сели
ма III, который мы приводим для того, чтобы наш читатель мог ощутить 
аромат эпохи. Кутузов вошёл в тронный зал, сделал три поклона Султа
ну, сидевшему на Троне, и произнёс речь. 

«Удостоен будучи от ее императорскаго величества, всеавгустейшей 
и всемилостивейшей моей государыни, званием ее чрезвычайнаго и полно
мочнаго посла, почитаю себя щастливым быть орудием к запечатлению бла
женнаго мира, поставленнаго между ее императорским величеством и Ва
шим султанским величеством и их высокими империями и утвержденнаго 
высочайшими императорскими ратификациями. Сохраняя всегда свято 
условия, ее императорское величество, всеавгустейшая и всемилостивей- 
шая моя государыня повелеть мне изволит удостоверить Ваше султанское 
величество о искреннем и непоколебимом ее намерении, дабы твердо и не
нарушимо сохранять тот блаженный мир и возстановленную добрую друж
бу в полной силе и точности всех постановлений того свято заключеннаго 
и торжественнаго высочайшими ратификациями подтвержденнаго мирна
го трактата, яко основания настоящего обеих высочайших империй добра
го согласия. Непоколебимость мыслей сих подтвердится и вятще в высо
чайшей ее императорскаго величества к Вашему султанову величеству. 

Исполнена сих миролюбивых правил, ее императорское величество на
деяться изволит, что и Ваше султаново величество, питая равномерные сим 
чувствования, иметь изволите таковое же твердое намерение о сохранении 
трактата и блаженнаго мира во всей силе и точности и во всех его пунктах. 

Щастливым почитаю случай предстать Вашему султанову величеству, 
но несравненно более будет мое щастие, когда поступками удобными 
ко утверждению добраго согласия высоких империй возмогу [смогу] сни
скать милость Вашего султанова величества». 

Необходимо добавить, что Кутузов был настолько образован, что мог 
легко произнести свою речь на французском, польском и немецком языках. 
При кратковременной подготовке мог и на турецком. В сохранившемся ар
хиве дипломата можно найти упоминания об ариях, болгарах, мифических 
пéри, реальных темниках, Ашрафе из Династии Гильзаев, о местах распо
ложения старинных таможен, которые по-турецки назывались «гюмрук». 
В разговорной практике он, кроме элементарных приветствий, типа «салам 
алейкум», мог вести содержательные беседы по военной тактике, с демон
страцией военных карт, где были обозначены места недавних боестолкно- 
вений: Ах-бюрдж, Бендер-Аббас, Кара-даг, Кара-агач и т.д. 

Кроме того, за время своего пребывания в Стамбуле он настолько сбли
зился с некоторыми ближайшими сановниками Селима, что мог обсуждать 
с ними некоторые тонкие аспекты моды, как то: восточные головные убо
ры — кече-калпак, кара-калпак и тахмази. 

Судя по документам, хранящимся в Архиве Внешней Политики России 
(АВПР), у него сформировался некий штат негласных осведомителей, кото
рые, далеко не бесплатно, снабжали его необходимой информацией. Этниче
скую принадлежность вышеуказанных осведомителей обсуждать не будем. 
Эта закрытая система была замечательна тем, что на всех углах она поносила



«гяуров» из российского посольства, которые якобы не знают, почему ста
канчики для питья чая называются армуди, как переводятся такие слова как 
курен, гыз галасы и бустан, а также чего никоим образом нельзя делать в ме
сяц махаррам. Конечно, все это было явным преувеличением. В посольстве 
России трудились великолепные толмачи, таржуманы и драгоманы, а штат
ными сотрудниками были известные впоследствии востоковеды. 

Что же касается Кутузова, то он настолько тонко чувствовал турецкий 
язык, что понимал по произношению первой буквы в словосочетании «ат 

мейданы» — «эт мейданы», о какой 
площади Стамбула идёт речь: о древ
нем ипподроме для конных скачек 
или о «мясной» площади. Путани
ца могла возникнуть и от того, что 
на обеих площадях собирались яны
чары, недовольные своим сюзере
ном. На «мясной» площади они вы
ставляли пустые котлы в знак того, 
что не желают получать свою долю 
мяса от такого «никудышнего» Сул
тана. На ипподроме же они собира
лись для реального свержения оного. 

Достижения Кутузова в области 
познания восточной кухни вырази
лись весьма причудливым образом. 
В последние годы Царствования 
Екатерины II весь Двор жутко зави

довал Кутузову, который имел возможность варить изумительный по вкусу 
кофе по-турецки в её личных покоях для последнего фаворита Императри
цы Платона Зубова. Проще говоря, он варил кофе для Платона, но пил его 
фаворит не один... 

Кутузов сохранял свои контакты с ближайшим окружением Султанов 
долгие годы. Когда в марте 1811 года Александр I понял, что столкновение 
с Наполеоном неизбежно, он стал готовиться к предстоящей войне, для 
чего нужно было решить две задачи. 

1. Для устойчивого душевного равновесия в российском обществе нуж
но было убрать Сперанского. 

2. В Закавказье, а также в Молдавии нужно было заключить мир с Осман
ской Империей и одновременно, в очередной раз, обмануть Фетх-Али Шаха 
лживыми декларациями о миролюбии и страстном желании «вечной друж
бы» со стороны Александра I. 

Задачу срочного заключения мира с Турцией Александр I вынужденно 
поручил Кутузову, который в мельчайших подробностях знал о реальном 
кризисе Верховной Власти в Османской Империи и мастерски использо
вал эту информацию. За время его отсутствия в Стамбуле не по своей воле 
ушли из жизни Селим III и Мустафа IV. На Престол взошёл Махмуд II. Всё 
это время огромной страной управляли их матери и «доверенные» люди 
из гаремов, которые по совместительству были осведомителями Михаила

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов



Илларионовича. Сочетая военные и дипломатические усилия, М.И. Куту
зов заключил весьма выгодный для России Бухарестский мир. В знак «бла
годарности» Александр возвёл Кутузова, с нисходящим его потомством, 
в княжеское достоинство с титулом Светлости. 

С началом Отечественной войны 1812 года Александр I надеялся провести 
кампанию без активного участия Кутузова. Михаил Илларионович командо
вал периферийным земским ополчением и войсками Северо-Запада России. 

Но в августе 1812 Александр I был настолько напуган развитием хода кам
пании, что «уступил» просьбам своего ближнего круга и назначил Кутузова 
Главнокомандующим всеми армиями, действующими против Наполеона. 

Дальнейший ход кампании хорошо известен. Кутузов победил Наполеона, 
и Александр I был вынужден «изображать» свою близость к Спасителю Отече
ства. Но, как правильно отмечал Д.Н. Бантыш-Каменский про Кутузова, «Он 
угадывал человека с первого взгляда». Понятно, что Александру было трудно 
разыгрывать Повелителя такого умного человека. «Военные и дипломаты всех 
держав удивлялись его обширным сведениям в теории и практике каждого 
рода службы, ибо он был офицером инженерным, квартирмейстерским, артил
лерийским, министром при иностранных Дворах, градодержателем, образовал 
не существовавшую до того в России легкую конницу и легкую пехоту, брал 
крепости, предводительствовал армиями в счастливые и неудачные времена». 

Наиболее выразительно двуличие Александра I описывает Труайя. 
В ходе кампании 1812 года возникает серьёзный конфликт между Барклаем 
де Толли и Багратионом по поводу стратегии ведения войны19. Общество 
настроено против Главнокомандующего. 

«Критика принимает столь резкие формы, что Александр решает принести 
Барклая де Толли в жертву общественному мнению, как он раньше поступил 
со Сперанским. Но кем его заменить? 
Взоры всей нации с надеждой обра
щены к Кутузову». Александр «в глу
бине души терпеть не может этого 
кривого, жирного, почтительного 
старика... Это тайное недоброжела
тельство усиливается чисто физиче
ской антипатией, которую вызывает 
в нем Кутузов. Наконец Александру 
удается превозмочь себя... 8 августа 
он пишет сестре [Великой княгине] 
Екатерине, пылкой почитательнице 
Кутузова, сообщая ей об этом на
значении... Письмо свидетельствует, 
сколь нежелателен был для Алексан
дра этот выбор, навязанный ему об
ществом... «Публика хотела назна
чения Кутузова, я его назначил. Что 
до меня, то я умываю руки». 

После Бородинского сражения 
и оставления Москвы Император

Михаил Богданович Барклай де Толли



Дом в Бунцлау, где скончался Μ. И. Голенищев- 
Кутузов, и памятник в его честь

ревниво следит за действиями Главнокомандующего20. «Ростопчин, злейший 
враг фельдмаршала, обвиняет его в бездействии и пишет Александру: «Ку
тузов старая баба, сплетница, которая потеряла голову и думает, что сде
лает что-нибудь, ничего не делая», и советует императору «отозвать этого 
старого болвана и пошлого царедворца».

Александр недалек от того, чтобы разделить досаду Растопчина, но зна
ет, как любит Кутузова армия, и не решается отстранить его от командова
ния. Тем временем он получает письмо от Наполеона, датированное 8 сен
тября 1812 года, в котором улавливает скрытое проявление слабости:

«Моему брату, императору Александру. Прекрасный и великолепный го
род Москва более не существует. Ростопчин сжег его. Четыреста поджига
телей арестованы на месте преступления. Все они сознались, что поджигали 
дома по приказу губернатора и начальника полиции; они расстреляны...»

Как известно, пожары в основном деревянной Москвы уничтожили три 
четверти всех домов города. Город, окружённый русскими ополченцами, 
остался без провианта и фуража. Через 32 дня французы покидают Москву...

Мудрый Кутузов стратегически грамотно преследует Наполеона, 
но Александру этого мало, он жаждет славы21.

В Вильно, куда Александр I лично прибывает 11 декабря 1812 года, он на
чинает изображать себя победи
телем Наполеона. «Недовольный 
медлительностью фельдмаршала, 
он намерен больше не расставаться 
с армией, вблизи наблюдать за ним 
и сам отдавать ему распоряжения. 
Кутузов в полной парадной форме, 
при всех регалиях встречает импе
ратора на пороге дворца. Они обни
маются на глазах всей армии. Царь, 
после победы у Красного пожаловав
ший Кутузову титул князя Смолен
ского, награждает его орденом Свя
того Георгия I степени. Но на балу, 
данном в честь генералиссимуса [?], 
говорит даме, с которой танцует: 
«Надо же было доставить удоволь
ствие старику». А когда Кутузов 
по обычаю, установившемуся со вре
мен Екатерины Великой, приказыва
ет сложить к ногам Его Величества 
отбитые у врага знамена, Александр 
хмурится и произносит вполголоса, 
но так, что слышат стоящие с ним ря
дом: «Старый комедиант!»

Так они и жили, Александр делал 
вид, что командует, Кутузов, как бо
лее мудрый — что подчиняется.



В самом начале заграничного похода Русской Императорской армии 
Светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов-Смоленский простудился 
и через несколько дней, 16 апреля 1813 года, скончался в саксонском городе 
Бунцлау22. Император был «неутешен». «Не вы одни проливаете о нем сле
зы, — пишет Александр вдове фельдмаршала. — С вами плачу я и плачет 
вся Россия». Разумеется это тягостное событие не могло помешать торже
ственному въезду Императора России и Короля Пруссии в столицу Саксо
нии, Дрезден. Наконец будущий «победитель» Наполеона мог позициони
ровать себя в таком качестве без оглядки на Спасителя Отечества! 

В самом начале раздела мы поставили задачу следующим образом. Не
обходимо было определить нравственные начала характера Александра I и 
оценить степень влияния на него Н.Ф. Ртищева при попытке персидской 
стороны уменьшить свои территориальные потери по Гюлистанскому трак
тату (см. Документ №12). Надеемся, что читатель согласится с нашим вы
водом. Правители с таким стереотипом поведения, какой был у Алексан
дра I, никогда не примут в уважение просьбу своего верноподданного, 
если она не будет угрожать устоям его Верховной Власти и поддержана 
всем обществом. 

Вышеприведенные примеры отношения Александра I к Светлейшему 
князю М.И. Голенищеву-Кутузову-Смоленскому и графу М.М. Сперанско
му, двум наиболее выдающимся гражданам Российской Империи начала 
XIX века, только подтверждают это. 

Именная золотая медаль 
с изображением

М. И. Голенищева-Кутузова

Именные золотые медали 
с изображением М. И. Платова



Послесловие

Гюлистанский трактат от 12 октября 1813 года подвёл черту под аннек
сией Российской Империей восьми Азербайджанских Ханств. Азербайд
жанцы в очередной раз оказались разделённой нацией. Но если ранее 
в течение нескольких веков ареал проживания автохтонного азербайд
жанского населения делился между двумя мусульманскими сверхдержа
вами региона — Персией и Османской Империей, то в начале XIX века си
туация изменилась коренным образом. Ослабление Османской Империи 
привело к тому, что она, прежде всего, была озабочена сохранением своих 
территорий в Северной Африке, на Балканах и Ближнем Востоке от при
тязаний европейских держав. Россия же, наращивая своё военное при
сутствие в Закавказье, присоединила силой оружия только Гянджинское, 
Талышинское и условно Бакинское Ханства. Остальные 5 Ханств и ряд 
Султанств вступили в подданство Российской Империи, поверив в обе
щания эмиссаров Александра I, которые на словах гарантировали сохран
ность властных полномочий мусульманских Владетелей. 

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что в процессе аннексии российская 
дипломатия широко использовала специфическую фразеологию, которая 
должна была убедить мусульман Закавказья в явных преимуществах под
данства Александру I, нежели Фетх-Али Шаху. 

Для того, чтобы ощутить стиль дипломатической переписки 1813 года, 
мы приведём весьма цветистую преамбулу Гюлистанского договора (см. Доку
мент №12). Преамбула выявлена в самой ранней публикации этого документа, 
в первой трети XIX века1. По неясным причинам все российские историографы, 
публиковавшие межгосударственные договоры России с восточными страна
ми, опускали её. Но не жалуемый российскими историками П.П. Зубов привёл 
её полный текст, а заодно уважительно сочинил знаковое посвящение непо
средственному участнику этой кампании, который проявил себя при штурме 
Гянджи и в год издания книги занимал важный государственный пост. 

«Его сиятельству
Милостивому Государю
Графу Михаилу Семеновичу
Воронцову
Господину Генералу от Инфантерии, Генерал-Адъютанту, Новороссий

скому и Бессарабскому Генерал-Губернатору и разных Российских и ино
странных орденов Кавалеру, 

В знак душевнаго уважения посвящает
Сочинитель». 
Надеемся, что любознательный читатель легко угадает за восточной 

цветистостью договора цель русской дипломатии. Нужно было заклю-



чить договор о новых границах. А как известно, «Pacta servanda sunt», что 
по латыни означает — «Договоры должны исполняться». Именно поэтому 
преамбула договора, ратифицированного 15 сентября 1814 года, предельно 
уважительна по отношению к проигравшей стороне, которая «согласилась» 
на восстановление древней дружбы... 

«Трактат вечнаго мира и дружбы, заключенный между Империею Все
российскою и Персидским Государством в Российском лагере в урочище 
Гюлистан при речке Зейве 12 Октября 1813 года, чрез назначенных к тому 
с обеих сторон полномочных и подтвержденный обоюдными Государски
ми ратификациями, размененными взаимными полномочными в Тифлисе 
15 числа Сентября месяца 1814 года. 

Во имя Господа Всемогущаго. 
Его Императорское Величество Всепресветлейший и Державнейший Ве

ликий Государь Император и Самодержец Всероссийский и Его Величество 
Падышах [sic!], Обладатель и Повелитель Персидскаго Государства, по Высо
комонаршей любви Своей к обоюдным Их подданным, имея искреннее вза
имное желание положить конец бедствиям войны, сердцу Их противной, 
и возстановить на прочном основании твердый мир и добрую соседствен
ную дружбу, существовавшую издревле между Империею Всероссийскою 
и Персидским Государством, разсудили за благо назначить для сего правед
наго и спасительного дела полномочными Своими: Его Величество Импера
тор Всероссийский, Превосходительнаго Николая Ртищева, Своего Генерал- 
Лейтенанта, Главнокомандующаго войсками в Грузии и на Кавказской линии, 
Главноуправляющаго по гражданской части в Губерниях: Астраханской, Кав
казской и в Грузии, и всеми пограничными здешняго края делами, Команду
ющаго военною Каспийскою флотилиею и Кавалера орденов: Св. Александра 
Невскаго, Св. Анны первой степени, Св. Великомученика и Победоносца Ге
оргия четвертаго класса и имеющаго золотую шпагу с надписью за храбрость; 
а его Величество Шах Персидский, своего Высокостепеннаго и Высокопо
чтеннаго Мирзу Абуль Хассан Хана, бывшаго чрезвычайным посланником 
при Дворах Турецком и Англинском [sic!], избраннаго между Персидскими 
Начальниками, ближайшаго чиновника своего Государя, Советника тайных 
дел Высочайшаго Персидскаго Двора, происходящаго из Визирской фами
лии, Хана втораго [?] класса при Дворе Персидском и имеющаго от своего 
Государя отличную милость, состоящую в кинжале и сабле, бриллиантами 
украшенных, в шалевом платье и лошадинном уборе, осыпанном брилли
антами; в следствие чего, мы вышепоимянованные уполномоченные, съе
хавшись Карабагскаго владения в урочище Гюлистан при речке Зейве, и по 
размене полномочий, разсмотрев каждый с своей стороны все касающееся 
до постановляемаго нами от имени Великих наших Государей мира и друж
бы, в силу данной нам власти и Высочайших полномочий, постановили 
и утвердили на вечныя времена следующие статьи...»

Далее1 следовал текст, идентичный тексту Документа №12. 
Как мы видим, за время русско-персидского противостояния в этой 

странной войне резко менялись акценты в переговорном процессе. На
чиналось всё с добровольного вхождения Картли-Кахетинского Царя 
Ираклия II в подданство России только для того, чтобы сохранить свои



права на Владение Картлийским Царством, дарованные ему Надир Ша
хом Афшаром. В это время в России проживал Царевич Александр Бака- 
рович, внук Вахтанга VI и законный Владетель этого Царства. Естествен
но, Ираклий II должен был сделать выбор: отказаться от Картлийского 
Царства или сохранить его в своих Владениях, «добровольно» вступив 
на условиях России в подданство Екатерины II. Ираклий II предпочёл 
второй вариант не без «дружеских» советов Иосифа Аргутинского Дол
горукова и великого «комбинатора» восточной политики Российской 
Империи С.Л. Лашкарёва. 

Здесь необходимо обратить внимание на тот факт, что последнего рос
сийская историография всегда относила к грузинским дворянам, что было 
верным. Но среди 1185 человек из ближайшего дворянского окружения 
Вахтанга VI по тщательному исследованию В.П. Лысцова большинство 
было из этнических армян, которым Царь отдавал предпочтение. В этом 
плане Вахтанг VI следовал логике Петра I. Армяне, как титулярные мелко
поместные дворяне, должны были проявлять чудеса верноподданства, что
бы получать грузинские титулы. Таким образом, отец Сергея Лазаревича 
был грузинским дворянином, но, возможно, этническим армянином. 

Будучи по рождению картлийским дворянином, Лашкарёв был тайным 
противником кахетинца Ираклия II, и потому он спроектировал такую юри
дическую удавку для Восточной Грузии, из которой она не могла освободиться. 

После бескровной аннексии Восточной Грузии при Александре I Россия 
стала искать юридически обоснованные с её точки зрения доводы для при
соединения других соседних территорий. При этом основным инструмен
том был избран силовой метод3. 

Вступивший в то время в Главнокомандование российских войск в Гру
зии князь П.Д. Цицианов как крупный «кавказовед» обосновал такой под

Павел Дмитриевич Цицианов

ход. В его письме Канцлеру графу 
Румянцеву от 21 декабря 1802 года 
(Архив Министерства Иностран
ных дел) о положении дел на Кавка
зе говорилось следующее: «Все они 
[мусульманские Ханы] враждуют 
между собою — писал он. — В Азии 
политика есть — сила; лучшая до
бродетель владельца — храбрость; 
способы для найма войск — деньги. 
И так, чем беднее, тем покойнее». 

Читая переписку князя с Румянце
вым, можно представить себе настро
ение Джавад Хана Гянджинского, чьё 
Владение было избрано для демон
страции силы русского оружия. 

В это время континентальные ев
ропейские Государи были озабоче
ны противостоянием с Наполеоном, 
и только Англия продолжала наблю-



дать за попытками Александра I по сути позиционировать себя правопре
емником Царицы Тамары. 

Цицианов, окрылённый захватом Гянджи, продолжал настаивать на эф
фективности силового метода экспансии4. «Когда же Баба-хан [Фетх-Али 
Шах] дерзко потребовал очищения Грузии от русских войск, князь Цициа
нов не отвечал ему ни слова, а на письмо Эриванскаго хана, который взду
мал стращать его гневом властителя Персии, послал ответ [от 16 февраля 
1804 года], в коем, между прочим, было сказано: «Сим объявляется Мамад- 
хану Эриванскому, что на глупыя, дерзкия письма, каково было ханское,  
с прописанием повеления, словами 
льва, а делами теленка, Баба-хана 
сардаря, Русские привыкли отвечать 
штыками». 

Как мы видим, грубый тон писем 
Главнокомандующего русских войск 
в Грузии в начале по сути необъявлен
ной войны с Персией сменился пре
дельно уважительным тоном в преам
буле Гюлистанского договора. 

Всё объясняется довольно просто. 
Предельная жестокость, проявленная 
при штурме Гянджи, сплотила на
селение соседних Ханств, и попытки 
захватить Владение Мамед Хана Эри- 
ванского окончились для русских во
йск неудачей, несмотря на штыки... 

Ещё при жизни апологета силовых 
методов аннексии мусульманских 
Ханств произошло изменение в стра
тегии их присоединения. В связи с тем, 
что подавляющее большинство Азер
байджанских Ханств предпочитало 
реальную независимость и от Персии,  

Фетх-Али Шах Каджар

и от России, Цицианов решил изменить алгоритм присоединения. Процедуру 
аннексии он разбил на два этапа. На первом этапе Ханов уговаривали вступить 
в подданство Александра I и, якобы для их охраны, назначали таких наиболее 
рьяных любителей штыкового боя, как Лисаневич и Котляревский. На втором 
этапе наместнику сюзерена не составляло труда найти причину и лишить Хана 
всех властных полномочий. Естественно, Александр I утверждал решение сво
их Главнокомандующих. Так было при П.Д. Цицианове, И.В. Гудовиче, А.П. 
Тормасове, Ф.О. Паулуччи и Н.Ф. Ртищеве. Конечно, уровень общечеловече
ской культуры вышеупомянутых Главнокомандующих оставлял различное 
впечатление у местного населения, но всё нивелировалось личными качества
ми таких жестоких исполнителей, как Котляревский и Лисаневич. 

Подводя итоги рассмотренного периода, можно скзаать, что история за
воевания Закавказья оказалась тесно связанной с формированием целого 
ряда заметных российских культурологических явлений начала XIX века. 



Под влиянием общественного интереса к реанимации Индийского про
екта5 Петра I в России начинается формирование отечественной школы 
востоковедения в Санкт-Петербурге и Казани. Изучаются материалы всех 
экспедиций в Индию. Понятно, что наибольший интерес вызывало описа
ние попытки Христофора Колумба открыть морской путь в Индию. Экс
педиция началась 2 августа 1492 года и вписала яркую страницу в исто
рию Великих географических открытий. Как известно, Колумб не доплыл 
до Индии по известным причинам... Это удалось английским и голланд
ским мореплавателям, которые открыли свои Ост-индские компании в са
мом начале XVII века. 

Позже Надир Шах Афшар осуществил завоевательную экспедицию су
хопутным путём и покорил Империю Великих Моголов6. Описание победо
носного похода Валинемата было широко известно в просвещённой Европе. 
В частности, как мы писали выше, при обсуждении совместного русско- 
французского проекта завоевания Индии Наполеон I и Павел I ссылались 
на сведения Афшара. После Тильзитского свидания Наполеон повторил 
приглашение Александру I совершить совместный поход, но и он не состо
ялся. Тем не менее стремление превзойти достижения французов в вос
токоведении положительно сказалось на развитии отечественной школы. 

Для воспитания русской школы дипломатии, по инициативе М.М. Спе
ранского, Александр I учредил Царскосельский лицей, где в первом выпуске 
образование получили, в числе других, А.С. Пушкин, уже упоминавшийся 
М.А. Корф и мудрый Канцлер Российской Империи князь А.М. Горчаков. 

Следующим важным направлением развития отечественной куль
туры явилось появление литературно-исторического журнала «Авро

ра», соредактором которого был 
Я.И. Де-Санглен, начальник лич
ной тайной полиции Александра 
I, хорошо знавший все перипетии 
расправы над Сперанским. В выяв
ленном нами номере журнала мы 
с интересом ознакомились с еже
дневными записями Цицианова 
по поводу штурма Гянджи и похода 
в Карабахское Ханство. «Аврора» 
просуществовала всего два года, 
но вслед за ней появились дру
гие журналы, где публиковались 
интересные сведения о ходе кам
паний русско-персидской войны 
1803-1813 годов. В частности, нами 
выявлены интересные материалы 
в журнале «Московский телеграф», 
которые мы привели выше. 

Одновременно с этим в россий
ском обществе стало весьма популяр
ным формирование литературного 

Модест Андреевич Корф



языка отечественной историографии, над которым трудился Н.М. Карамзин. 
Его попытки перевести малопонятный язык древнерусских летописей на ли
тературный язык начала XIX века принесли учёному звание русского Тацита, 
которого Высочайше повелено было именовать Историографом Российской 
Империи. Про его «анналы» писали следующее7. 

«Главнейшим же памятником отечественной словесности, в этом перио
де, и вообще, в царствование Александра І-го, есть исполинский труд Ка
рамзина, предпринятый в то время, когда Россия сомневалась в возможно
сти иметь Историю пережитаго ею тысячелетия, доступную для каждаго, 
занимательного для кого-либо кроме немногих ученых, достойную рус
скаго народа». 

К концу русско-персидской войны дипломатами из Азиатского отдела 
был сформулирован тезис относительно того, что Россия ведёт в Закавка
зье исключительно оборонительные, т. е. справедливые войны. Мы не будем 
обсуждать его применительно к прошедшей кампании только потому, что 
технология аннексии станет совершенно очевидна к концу Царствования 
Александра I, т. е. несколько позже. Несмотря на то, что в первое десятиле
тие XIX века гражданское общество России развивалось довольно успеш
но, её доблестные вооружённые силы совершали в Закавказье уголовные 
преступления, которые в современном мире признаются как преступления 
против человечности. 

К их числу должно отнести следующие. 
1.  Убийство свыше 500 безоружных стариков, женщин и детей, прятав

шихся в мечети Гянджи во время штурма 3 января 1804 года. 
2.  Ночное убийство старца, Ибрагим-Халил Хана Шушинского и Кара

бахского, а также его жены, малолетних детей и безоружной домашней при
слуги. Нам удалось с точностью до одного-двух дней атрибуцировать8 день 
расправы: 8—9 мая. Хан превентивно был убит по армянской версии из-за 
приближения к Шуше отряда Аббаса Мирзы, с которым только 15 июня 
1806 года вступили в бой на подступе к Аскеранской крепости Небольстин 
и Котляревский. 

3.  Массовое убийство гражданского населения Ленкорани, которое 
во время штурма 1 января 1813 года пыталось морем на шлюпках покинуть 
город. 

Эти три даты мы включаем в список скорбных для народа дней — «Бир- 
лик гюнляри». Дословно эта фраза переводится с азербайджанского как 
«Дни единения», но при этом имеется ввиду, что сплочение вызвано траги
ческими событиями. 

Нужно подчеркнуть, что жалобы на жестокость русских войск относи
тельно мирного населения доходили до Высочайшего Двора. В частности, 
после зверств экспедиции С.А. Булгакова, который ранее «брал» Баку, про
тив Закубанских и Кабардинских народов, Александр I потребовал разьяс- 
нений у А.П. Тормасова9. 

«Исполняя волю Государя, Тормасов в письме военному министру 
[А.А. Аракчееву], изложил свои мысли следующим образом: 

«Народы сии, как все Азиятцы вообще имеют нрав буйный, горячий 
и мстительный; для обуздания их неоспоримо нужен страх, но необходи-



мо также в отношении к ним соблюдать справедливость. Горцы при по
слаблении, делаются наглы, а при строгости, даже жестокой, но справед
ливой, покорной до рабства и верны, во всем значении этого слова; при 
несправедливости-же, и в особенности при продолжительной строгости, 
выходят из всех границ и готовы на все, даже превышающее их силы, что
бы удовлетворить своему мщению». 

В дальнейшем российские историографы «забывали» перечесть это 
письмо Тормасова и строили более «удобную» для себя концепцию опи
сания покорения Кавказа, где были героизированы «свои» — российские 
войска и изображены хищниками «чужие» — автохтонные мусульмане. Так 
создавалась антиисламская мифология. Добавим, что по конфессиональ
ным причинам, при каждом удобном случае подпитывалась и антиеврей
ская мифология. 

В настоящее время нужно переосмыслить концепцию изложения Ка
рамзина применительно к истории Карабахского Ханства и оперировать 
только первичными документами, которые будут доступны для пони
мания не только историкам, архивистам и политологам, но и массовому 
автохтонному читателю, интересны ему и достойны его народа. Отдель
ной строкой должны быть прописаны конфессиональные и этнические 
характеристики всех фигурантов исторического процесса, а также те пер
вичные документы, которые были намеренно «забыты», т.е. искусственно 
выведены из научного оборота. 

В последнее время формируется некий стереотип отношения к истори
ческим исследованиям, которые мы назвали10 «эффектом Расёмона», а не
которые «просвещённые учёные» используют для рекламы своих «высоко
интеллектуальных» произведений, утверждая, что «Историй столько же, 
сколько историков!». Чтобы оградить историю как науку, а также миними
зировать воздействие их пропагандистских уловок, мы призываем выяв
лять такие первичные документы, которые не позволят выдавать мифо
логию за историю. И вслед за любимым М.А. Булгаковым, который устами 
Воланда утверждал: «Рукописи не горят», согласимся с тезисом: «Докумен
ты также не горят». 

Заканчивая изложение некоторых фрагментов из истории, так странно 
начавшейся, Первой русско-персидской войны, согласимся и с тем, что Гю- 
листанский договор удовлетворил только Россию. Этнические азербайд
жанцы, принадлежащие к племени каджаров, а также другие дружеские 
тюркские роды, не хотели смириться с потерей Карабахского и Талышского 
ханств, которые пережили не только потерю независимости, но и массовое, 
демонстративное, особо жестокое убийство людей, предпринятое в целях 
устрашения. О продолжении войны мечтала и армянская «пятая колонна», 
которая надеялась на то, что она, при случае, перекинется на территорию 
Османской Империи; и там, где-нибудь, по милости России, будет «воз
обновлена» мифическая Армения. Поэтому их паталогическим желанием 
было любым способом спровоцировать войну России с Персией или Турци
ей. Полагаем, что на генетическом уровне мечта сохранилась до сих пор... 

Несмотря на вышеприведенную неудовлетворённость, обратим внима
ние читателей на следующее. Если проанализировать все аспекты жизни



гражданского общества в аннексированной части Закавказья, то с удивле
нием приходиться констатировать: из Документа №11 и сведений об откуп
ной системе для эксплуатации Бакинских нефтяных колодцев однозначно 
следует вывод — русско-персидская война обогатила не Россию, а армян
ское торговое сообщество. Это факт... 

Россия безудержно помогала наживаться своим «высокопреданным», 
но не будем однако забывать, что палка имеет два конца. Если в начале 
XIX века армянское сообщество мечтало о возобновлении мифической Ар
мении, то уже в конце XX их стремление имело совсем иной характер. Со
обществу любой ценой нужна была независимость от русской власти. Для 
этого необходимо было развалить СССР, а заодно и социалистическое со
дружество. «Высокопреданные» по всему миру рьяно взялись за дело. В том 
числе и в США, где существует самая большая армянская диаспора. Резуль
тат известен. Распад СССР повлёк за собой распад содружества. Недаром 
последними словами, перед расстрелом, многолетнего румынского руко
водителя Николае Чаушеску было восклицание — «Проклятый Карабах!». 
Он правильно понял, кто взорвал систему... И это ещё далеко не вечер... 



Документ № 1

ТРАКТАТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ, 12 СЕНТЯБРЯ 1723 ГОДА
Во имя Всемогущаго Бога. 

Ведомо да будет, понеже от нескольких лет в Персидском Государстве учинились ве- 
ликия замешания, и некоторые того государства подданные, возстав против Его Шахова 
Величества, яко своего законнаго Государя не токмо в Персии великое разорение причи
няют, но и весьма дерзнули подданным Его Императорскаго Величества Всероссийска- 
го, по древней между обоими Государствами пребывающей дружбе и трактатом, в Пер
сидское Государство торгующим, учинить убивство и разграбить на великое число цены 
их имение. И понеже тогда владеющее Его Шахово Величество, за теми в Государстве его 
учинившимися великими замешании, не был в состоянии, над теми Его бунтовщиками 
надлежащую управу дать; того ради Его Императорское Величество Всероссийское, по ис
тинной своей к Его Шахову Величеству дружбе, не хотя тех бунтовщиков до дальняго 
расширения и приближения к Российским границам, и Персидское Государство послед
ней погибели допустить, сам оружие свое против тех бунтовщиков употребил, и некото
рые города и места на берегах Каспийскаго моря лежащия, которыя от тех бунтовщиков 
в крайнее же утеснение приведены были, от них оружием своим освободил, и для оборо
ны верных Его Шахова Величества подданных, войсками своими засел; а между тем учи
нилось, что с другой стороны некоторые иные Персидские бунтовщики, таким образом 
усилились, что они столицею Персидскаго Государства овладели, и Его тогда владеющее 
Шахово Величество со всею Его Шаховою фамилиею пленили, с престола низвергнули, 
и остался токмо сын Его Тахмасиб, которой по законному наследству после отца своего 
на престол вступил, и законным Персидским Государем учинился; и желая древнюю меж
ду обоими Государствами пребывающую дружбу возобновить и вящше утвердить, отпра
вил к Его Императорскому Величеству Всероссийскому, своего великаго и полнамочнаго 
Посла из ближних и верных слуг его сущих под ведением Эхтимат Девлета, почтеннаго 
и пречестнейшаго Исмаил Бека с своею полномочною Шаховою грамотою не токмо с объ
явлением о Его Шахова Величества Тахмасиба вступлении на Персидский престол, но и 
с прошением к Его Императорскому Величеству Всероссийскому, дабы Его Величество, 
при нынешнем Его от бунтовщиков терпимом утеснении, против бунтовщиков и непри
ятелей Его вспоможение учинить и Его на Персидском престоле содержать изволил, и дал 
вышепомянутому своему великому и полномочному Послу совершенную власть и полную 
мочь, за своею печатью, о сем Его Шахову Величеству против Его бунтовщиков чинимом 
вспоможении ненарушимой трактат и договор заключить. 

Того ради Его Императорское Величество Всероссийское по своему к Его Шахову Ве
личеству и к Персидскому Государству имеющему доброжелательство, Высочайшим Сво
им Монаршеским повелительным указом всемилостивейше повелел с ним Его Шахова 
Величества великим и полномочным Послом во оной трактат вступить, и тако с обеих 
сторон соглашенось, договоренось и постановлено: 

I.  Его Императорское Величество Всероссийское обещает Его Шахову Величеству, 
Тахмасибу, добрую и постоянную свою дружбу и Высокомонаршеское Свое сильное 
вспоможение, против всех Его бунтовщиков; и для усмирения оных и содержания Его 
Шахова Величества на Персидском престоле, изволит, как скоро токмо возможно, по
требное число войск конницы и пехоты в Персидское Государство послать, против тех 
бунтовщиков Его Шахова Величества действовать и всевозможное учинить, дабы оных 
низпровергнуть, и Его Шахово Величество при спокойном владении Персидскаго Госу
дарства оставить. 

II.  А насупротив того, Его Шахово Величество уступает Его Императорскому Величе
ству Всероссийскому в вечное владение города Дербент, Баку, со всеми к ним принад
лежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, такожде и провин
ции Гилянь, Мазондран и Астрабад; и имеют оныя от сего времени вечно в стороне Его 
Императорскаго Величества Всероссийскаго остаться и в Его подданстве быть, которыя 
места и провинции Его Императорское Величество Всероссийское для того в награду себе



желает, дабы оными содержать войско, которое Императорское Величество к его Шахову 
Величеству против Его бунтовщиков в помочь посылает, и для того такожде на содержа
ние онаго войска, от Его Шахова Величества денежное вспоможение не требует. 

III.  И понеже невозможно есть, чтоб для отправляемаго к Его Шахову Величеству, 
против Его бунтовщиков, Его Императорскаго Величества войска, потребное число ло
шадей как для конницы, так и под артиллерию и аммуницию и под багаж и провиант в так 
отдаленные краи морем перевезено быть могло, а Его Шахова Величества полномочный 
Посол объявил, что в уступаемых Его Императорскому Величеству провинциях многое 
число лошадей найдется; того ради надобно, чтоб потребное число лошадей сыскано было 
в тех провинциях, которыя Его Императорскому Величеству уступаются, от Его Импера
торскаго Величества командиров, которые ради вспоможения к Его Шахову Величеству 
отправлены будут; ежели ж чего не возможно будет сыскать, то с стороны Его Шахова 
Величества, потребное число дано будет по оценке ценовщиков, а именно: чтоб свыше 12- 
ти рублев не было, а верблюды под багаж Его Шахово Величество сколько будет потребно 
без найму и безденежно дать в своих границах обещает; а для пропитания онаго войска, 
когда они против бунтовщиков пойдут, обещает Его Шахово Величество, хлеб, мясо и соль 
в пути везде приготовить, дабы в том скудости не было; только Его Императорское Ве
личество Всероссийское должен за тот хлеб, мясо и соль платить деньги по уговоренной 
цене, как в сем трактате о том постановлено, а именно: за хлеб Шахов батман пшеницы 
по гривне, за мясо говяжье по 5 алтын с копейкою Шахов батман, за баран в котором бы не 
меньше весу было четырех батманов Шаховых по рублю, за соль по 2 коп. за батман Шахов; 
а ежели цена свыше договоренной в сем трактате, в то время будет, когда войска пойдут, 
то Его Шахово Величество должен тот излишек сверх поставленной цены сам из своей каз
ны заплатить, и дабы в том время пропущено не было, того ради тотчас по возвращении 
Его Шахова Величества упомянутаго великаго и полномочнаго Посла в Персидское владе
ние к припасению всего того надлежащия приуготовления учинены будут. 

IV.  И будет между Его Императорским Величеством Всероссийским и Его Государ
ством, и Его Шаховым Величеством и Персидским Государством, вечно добрая дружба, 
и обеих сторон подданным всегда ненарушимо позволено будет в оба Государства пере
езжать и тамо по своей воле свободно жить и купечество свое отправлять и когда похотят 
свободно выезжать, и ни кому в том никакой задержки и обиды учинено не будет, и еже
ли б кто кому какую обиду учинить дерзнул, то оные за то от Их Величеств жестоко на
казаны будут. 

V.  И обещает Его Императорское Величество, что Он всегда будет приятелем тем, кто 
Шаху и Персидскому Государству приятель и неприятелем тем, которые Шаху и Персид
скому Государству неприятели, и противу оных имеет чинить вспоможение, что разуме
ется около всего Персидскаго Государства, от кого б то неприятельство показано быть 
имело; еже [тоже] взаимно и Его Шахово Величество Его Императорскому Величеству 
Всероссийскому обещает. 

Юзефович Т. Договоры России с Востоком СПб, 1869, с. 185—189. 

Документ №2

ИЮНЯ 12. ТРАКТАТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ МЕЖДУ 
РОССИЙСКИМ РЕЗИДЕНТОМ НЕПЛЮЕВЫМ И ВЕЛИКИМ ВИЗИРЕМ 

ИБРАГИМОМ ПАШЕЮ, О СОГЛАСИИ РОССИЙСКАГО ДВОРА С ТУРЕЦ
КИМ, ПО ПОВОДУ ЯВИВШАГОСЯ В ПЕРСИИ САМОЗВАНЦА МАХМУДА, 
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЕРСИДСКИХ ПРОВИНЦИЙ К РОССИИ И ТУР
ЦИИ ПО ИХ ПРИКОСНОВЕННОСТИ К ГРАНИЦАМ ТОГО И ДРУГАГО 

ГОСУДАРСТВА
Понеже явился некий Мирвейзов сын, называемой Мари Махмуд, которой нашед 

на Гуссейна Шаха Персидскаго и Испаган, столицу Персидскую взяв, и его Шаха Гуссей- 
на поймав с детьми его в Испагане сущими, в тюрьму посадил: того для во время того



разорения Персия, с стороны высокой Порты отправлены туда войска для отобрания 
всех потребных высокой Порте порубежных мест, как и взята вся Георгия, провинция 
области Персидской. При сем случае також и Его Величество, державной и великолеп
ной Московский Царь вечным миром обязанной приятель высокой Порты при конъюн
ктуре Персидскаго смущения городы Дербент и Баку, в Ширванской провинции лежа
щие, и некоторыя еще по берегу Каспийскаго моря лежащия места к себе взял. Между 
тем явился в странах Казбина и Тавриза некий Тахмасиб, называемой, Шаха Гуссейна 
сын, с которым Его Царское Величество в учрежденных артикулах и кондициях, в по
становленном и договоренном трактате изображенных трактовали и постановили, что 
помянутые городы Дербент и Баку в Ширванской провинции лежащие в каком состоя
нии ни были, да будут под владением помянутаго Царя; також по берегам Каспийскаго 
моря Персидскаго владения лежащия земли провинции Гилан, Мазандеран и Астрабат 
впредь да будут под владением помянутаго Царя. Взаимно помянутой Царь обещался 
и объявил вспоможение помянутому Тахмасибу чинить войсками, Государство Персид
ское отобрав у узюрпатора Мири Махмуда, Его на престол возставить, в сем деле скло
нил он Высокую Порту к тому, чтоб она Тахмасибову сторону держала, с предложением, 
что будет добрую свою медиацию к тому употребить, чтоб Тахмасиб уступил Высокой 
Порте надлежащия провинция в Персии, или чрез медиацию, или общими силами; 
и для такой негоциации полномочным определил Резидента своего при Высокой Порте 
обретающагося почтеннаго в Мессийском народе Ивана Неплюева; також с общаго со
гласия обеих сторон востребован и медиатором назначен почтенной между вельможами 
Мессийскаго народа Маркиз де Бонак, державнаго и великолепнаго Короля Француз
скаго Посол при Высокой Порте резидующий, чрез медиацию котораго многократныя 
конференции возъимел с полномочными определенными с стороны Высокой Порты и в 
сей негоциации Персидскаго дела между Высокою Портою и помянутым Царским Вели
чеством постановлено, яко в следующих пунктах изображено: 

I.  Понеже Лезгинцы, которые в Ширванской провинции будучи Мусульманскаго за
кона, востребовали протекцию и быть в подданстве Высокой Порты, того ради и Высокая 
Порта в свою протекцию их приняла, и определила Ханом их называемаго Дауда, котораго 
снабдя дипломом на тот чин, назначила ему для управления места Шамаху вышепомяну
тое Ханство, и подлежащая оному нация границы свои иметь будет по определению обеих 
сторон, а именно: надлежит имея добрые и исправные часы от Шамахи даже до Каспий
скаго моря прямою дорогою среднею ездою ехать, и когда тамо приедут, надлежит смотря 
сколько часов езды от Шамахи до берега Каспийскаго моря будет, то на 3 равныя части 
разделить или расположить, и зачав от моря на том месте, где 2 трети будут, знак постанов
лен быть имеет; а третья треть которая с Шамахинской стороны будет, да будет под вла- 
стию Высокой Порты во владении помянутаго Хана; а те 2 трети, которыя к Каспийскому 
морю под властию помянутаго Царя быть имеют, также от города Дербента, которой под 
владением помянутаго Царя находится от берега моря внутрь по земле прямо и среднею 
ездою ехать 22 часа езды, и тамо знак надлежит поставить; от поставленнаго между Ша- 
махою и Каспийским морем знака даже до знаку, ездя прямо и не виляя или не склоняясь 
на-право или на-лево, и знаки в надлежащия и потребныя места ставя, ехать до знаку по
становленнаго против Дербента, на месте где конец будет Ширванской провинции от бе
регу моря среднею ездою внутрь по земле ездя 22 часа, знак поставить; и от поставленна
го знака против Дербента ехать прямою линеею до помянутаго в границах Ширванских 
постановленнаго знака, и от знаку поставленнаго между Шамахою и Каспийским морем, 
даже до знаку где Ширванская провинция окончается: означенная граница внутрь по зем
ле в Ширванской провинции да будет под властию Высокой Порты; а сторона, которая 
к Каспаийскому морю, да пребудет под властию помянутаго Царя. Також за часть от знаку, 
которой между Шамахою и Каспийским морем прямою линеею, даже от того места, где 
река Аракс сошлась с рекою Кур, которое место за границу учреждается, сторона внутрен
няя под владением Высокой Порты да будет; а сторона к Каспийскому морю под владением 
помянутаго Царя да будет. И понеже постановлено, чтоб в том месте где реки Аракс и Кур 
сошлись, одна сторона была под властию Высокой Порты, другая под властию помянутаго



Царя, а третья чтоб осталась под владением Персидскаго Государства, и так на том месте 
сошлись тройныя границы, того ради позволено или свободно да будет Высокой Порте, 
там по обычаю граничную крепость построить для содержания собственнаго гарнизона, 
равным образом позволено и помянутому Царю на своей границе также крепость постро
ить, и такое строение крепостей с общаго известия чинено быть иметь; токмо такия кре
пости в разстояние трех часов от границ построены да будут, и дабы границы были с обеих 
сторон определены и учреждены с надлежащею исправностию и правдою, при том чтоб 
и знаки також поставлены были; имеют с обеих сторон Комиссарами определены быть 
особы искусныя, добрыя и к миру доброжелательныя, которыя в таком деле и прежде сего 
бывали употреблены. И понеже сей трактат медиациею Короля Французскаго, к благопо
лучному концу приведен; того для с обеих сторон востребована також будет медиация, 
чтоб назначена была какая искусная особа для определения и разделения границ обеих 
сторон, и когда с помощию Божиею помянутыя границы с обеих сторон будут определены 
и от Комиссаров в инструмент внесены, тогда тот инструмент неотменно и непоколебимо, 
честно и исправно содержан быть имеет. И понеже в сих новых границах все места суть 
не фортификованы, того ради для безстрашия подданных и для содержания гарнизону 
позволено да будет обеим сторонам, по общему согласию, крепости строить в разстоянии 
трех часов езды внутрь границ своих. 

II.  Понеже правление мест Высокой Порты в Ширванской провинции лежащих за осо
бливое Ханство почитается, как выше изображено, того для Шамаха имеет быть место, 
в котором Ханы жить имеют для управления мест Высокой Порты, в Ширванской провин
ции лежащих, и оная Шамаха в прежнем своем состоянии да пребудет без всякой новой 
фортификации и для гарнизону того места со стороны Высокой Порты да не имеют быть 
определены и отправлены войска, ниже кто партикулярный Комендант, разве токмо егда 
стороны Высокой Порты определенный там Хан погрешение бунту подобное к Высокой 
Порте являть будет, или ежели явится или произойдет между жителями той провинции 
какая конфузия или непорядки, противные соизволению Высокой Порты, или буде возна
мерится нападениями своими разорять и обезпокоивать сущия места под владением по
мянутаго Царя; тогда для отнятия и отдаления от таких непорядков перемен и наказания 
их, вознамерясь Высокая Порта с своей стороны потребное число войск туда отправить 
чрез реку Кур, то имеет прежде того объявлено и сообщено быть Российским Команди
рам и такия войска, по утишении случившихся конфузии и несогласия и по поправлении 
непорядков, имеют паки назад возвратиться, без умедления, не оставя там ниже одного 
человека хотя, из военных или гражданских. Понеже вся провинция Георгия остается под 
властию высокой Порты, и везде там находятся гарнизоны и Коменданты со стороны Вы
сокой Порты, и ежели потребно будет отправить многия войска в тамошнюю сторону для 
утишения непорядков, где б те войска чрез реку Кур переправляться ни будут, то имеют 
прежде того переправления для отнятия подозрения, причину того марширования Ко
мендантам помянутаго Царя сообщить, которые по берегу Каспийскаго моря определены 
будут; и ежели от нужды откомандированныя те войска приближатся к местам ближним 
Российских границ, и дабы вреда и разорения границам помянутаго Царя от того не при- 
чинилось, того для сие имеет жестоко от командиров войскам запрещено быть. 

III.  Границы провинций Государства Персидскаго, совокупленных Высокой Порте 
изобразуются, что со стороны города Ердевила, которой достается Персии, ездя в сторо
ну Тавриза среднею ездою час езды, и тут знак поставлен да будет, и от сего знаку пря
мо до тройной границы и от сей прямой линеи места, которыя суть от стороны Ардабада 
и Тавриза, Ардабад, Тавриз, озеро Тавриза, Меранд, Мерага, Румие, Гуи, Чорос, Сельмас 
и прочие Езербади. Жанской провинции со всеми их депенденциями и надлежностями те, 
которые суть внутрь помянутой линии и Гендже, Берда, Карабаг, Нахчивань, город Риван 
и Учкелисе, и все города и все местечки, подлежащия всей провинции Эриванской да пре
будут под владением Высокой Порты. Так же от стороны города Ердевила от помянутаго 
знака, который в час езды к Тавризу поставлен прямою линеею до Гамедана и сия прамая 
[sic!] линея, веденная до Рамедана чрез места, где пройдуться ободы деревни со всеми при
надлежащими землями, и Гамедан, с своими депенденциями да будет под владением Вы-



сокой Порты; и от Гамедана також да Керман-Шаха, который действительно под властию 
Высокой Порты тут да будут границы. И понеже внутрь сей линеи находятся места Ерде- 
лана и Курдистана, також и все провинции и города с депенденциями и землями, которыя 
ныне под владением Высокой Порты находятся, да пребудут под властию Высокой Порты, 
а именно, как выше изображено; от соединения рек до Керман-Шаха, где окончатся все 
провинции, которыя с того одного знака час езды от Ердевила и от тех тройных границ 
внутрь двух прямых линий веденных находятся, вовсе да будут под владением Высокой 
Порты, а прочил провинции, лежащия между мест в стороне Каспийскаго моря, помяну
тому Царю принадлежащия и между веденной линии от соединения рек даже до Керман- 
Шаха да останутся Персидскому Государству за барьеру между Высокою Портою и помя
нутым Царским Величеством. 

IV.  Высокая Порта, для обладания Персидских провинций многочисленныя свои 
войска на трое разделяя, туда отправила, которыми многия места в свое владение при
вела; и понеже помянутый державный Царь Московский вечно есть Высокой Порты 
приятель (по силе заключеннаго трактата с Тахмасибом, чтоб освободить Его от нападе
ния оной Высокой Порты) обещает добрую свою медиацию, чтоб от Тахмасиба были усту
плены провинции в III артикуле изображенныя Высокой Порте, или волею, или с общаго 
согласнаго принуждения; а буде ж Тахмасиб упрямством противен явится сему трактату, 
а имянно: в обладании Персидских провинций, Высокой Порте присвоенных, також в пре
бывании вечно под властию помянутаго Царя, тем провинциям Государства Персидскаго, 
по берегу Каспийскаго моря лежащим, которыя по силе заключеннаго трактата между Его 
Царским Величеством и Тахмасибом ему достались, яко же изображено в предисловии 
сего трактата: тогда помянутый Царь с общаго согласия с Высокою Портою действовать 
будут; и кроме тех провинций, которыя определены и назначены и присвоены сим двум 
Государствам, Персидского Государство, по согласию обеих сторон, подтверждено и вру
чено да будет законному Государю своему, и оное без всякой депенденции под вечным 
и абсолютным его владением и властию без умаления с обеих Оттоманской и Российской 
сторон пребыть имеет; и впредь ежели со стороны Персидской обида какая провинция 
обеих сторон причинена будет, то для отвращения той обиды оба сии Государства в со
гласном соединении да обрящутся. 

V.  Когда провинции в III артикуле изображенныя и Высокой Порте подлежащую чрез 
медиацию помянутаго Царя будут от Тахмасиба без затруднения Высокой Порте уступле
ны: тогда Высокая Порта будет признавать Тахмасиба Шахом Персидским и в деле воз- 
становления его оная Высокая Порта, дав ему всякую безопасность, надлежащим спосо
бом ему вспоможение чинить и по заключении мира Императорскую свою грамоту к нему 
отправить будет. Его Царское Величество, по силе заключеннаго с Тахмасибом трактата 
исполнять будет, чиня ему действительное вспоможение, чтоб освободить как Государ
ство Персидское, так и город Испаган, столицу наследственную Тахмасиба от узурпатора 
Мири Махмуда. При таком случае, ежели со стороны Мири Махмуда Мирвейзова сына 
какое возставление, противность, или неприятельской поступок против Высокой Порты 
показано будет, и по требованию закона надлежать будет отправить на него войска, тог
да и Высокая Порта по требованию закона на него возстанет и действовать будет, чтоб 
из Персии повыгнать, и со всяким прилежанием способствовать будет искры бунтовнаго 
его неприятельства весьма погасить, и тако сообщась с помянутым Царем подвигом и дей
ствием обеих сторон, когда город Испаган освобожден будет, то Высокая Порта, будучи 
в мире с Тахмасибом, по силе сего трактата, соединясь с помянутым Царем, будет способ
ствовать, чтоб он на престол Персидскаго Государства был возстановлен. 

VI.  Ежели Тахмасиб в уступлении провинций тех, чрез медиацию Его Царскаго Вели
чества, которыя надлежать Высокой Порте, или тех, которыя имеют быть в вечном вла
дении помянутаго Царя, противиться, сии два Государства сперва взяв под свою власть, 
порции им надлежащия, и в тихое состояние приведши Персию, того, кто наидостойный 
из Персиян и законный будет, имеют в абсолютном и индепендентном владении подтвер
дить, так, чтоб в его управлении, как в малых, так и в великих делах не позволено да будет 
мешаться, и он равным образом, как и прежние Персидские Государи, почтен и содержан



быть имеет; и дабы он был в присном безстрашии и спокойности, с общаго согласия, до
говорясь, обе стороны расположить, не приняв предложений Мири Махмуда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Понеже кондиции, в сем трактате изображенныя, состоят в том, что все Персидския 

провинции, которыя как со стороны Высокой Порты, так и помянутаго Царя присово
купленныя, имеют в вечном владении обеих сторон пребыть, в том и возобновление, под
тверждение и учреждение области Персидской замыкается; того для оный трактат име
ет ненарушимо, неотменно со всяким почитанием принять и содержан быть, дабы тем 
снабдить вечность мира повторично и наивящше укрепить взаимную дружбу и прият- 
ство. Понеже (как выше упомянуто) возымелись конференции чрез медиацию почтеннаго 
в Месийском народе Маркиза де-Бонака Короля Французскаго при Высокой Порте Посла, 
с почтенным в народе Мессийском Иваном Неплюевым, Министром Полномочным и Ре
зидентом Его Царскаго Величества при Высокой Порте, и постановлены вышеозначенные 
артикулы и кондиции, дабы со стороны вышепомянутаго Царя были честно приняты и со
держаны; того для когда с помянутаго Царя прислана будет ратификация (ибо помяну
тый Резидент по имеющей полномочной силе вручил высокой Порте со свидетельством 
и медиациею помянутаго Посла своеручный инструмент: для того взаимно и мы, по силе 
совершенной нашей администрации, дали в сторону Его Царскаго Величества инструмент 
за нашею рукою и печатью) тогда со стороны Высокой Порты також вручена будет рати
фикация; дружба и вечный мир вечно и со всякою честию содержаны будут. Бог да при
сутствует в праводеяниях. Писано Севала по 2-е, 1136 года в хранимой Императорской 
Константинопольской резиденции. 

Полное Собрание Законов Российской Империи, СПб, 1830, том VII, с. 303—308. 

Документ №3

РАТИФИКАЦИЯ ТУРЕЦКАГО СУЛТАНА АХМЕТА III, 
УЧИНЕННАЯ ГЕНВАРЯ 13 ДНЯ 1725 ГОДА

Безчисленное благодарение приносим Всевышнему Богу, который есть Нетленный, 
Непостижимый и всего света Создатель, надеясь, что Он высокое Свое Божеское мило
сердие покажет заступлением великаго нашего Пророка (который между прочими Про
роки отличен для показанных от него преимущественных чудес) Мухаммед Мустафы, над 
которым да будет Божеское милосердие, также блаженных четырех его советников, над 
которыми и над фамилиями их да будет же Божеское благословение. 

Узел золотом писан, в котором имя Султанское изображено. 
Понеже от стороны высокоместнаго и наследственнаго Государя, как духовныя и пер

венственныя особы, так и подлые заблаго-разсудили, для чести и Государственной пользы, 
сие толь полезное дело в совершенное действо привести и к нашей высокой стороне добро
склонную дружбу показателей взаимною высокодружескою нашею грамотою не оставить; 
того ради объявляется, что понеже явился некий Мирвейзов сын, называемый Мири Мах
муд, который, нашед на Гуссейна Шаха Персидскаго, Испагань столицу Персидскую взял 
и его Гуссейна Шаха и детей его поимав, тогда в Испагани в тюрьму посадил. Во времяж 
того разорения Персии, с высокой моей стороны отправлены туда разныя войска для ото
брания и завоевания всех потребных высокой моей стороне порубежных мест, как и взята 
вся Георгия провинция Персидской области. При сем случае також и величайший между 
славнейшими верующими во Иисуса, высочайший между Мессийскими потентатами, со
держатель под своим защищением народов Назарейских, достойный всякаго самовластия 
и величества обладатель многих приморских земель Московскаго Государства Царь Все
российский и многих оной подлежащих земель Самодержец вечным миром и дружбою 
обязанный приятель Высокой нашей Порты, Петр Алексеевич (которому всегда желаем 
пребывать во всякой радости, счастии и благополучии) города Дербент и Баку, в Шир
ванской провинции лежащие и некоторые иные по берегам Каспийскаго моря лежащие



завоевал; тогдаж явился в странах Казбина и Тавриза некий Тахмасиб, называемый, Шаха 
Гуссейна, сын, с которым в учрежденных артикулах кондициях в возстановленном трак
тате изображенных, трактовали и постановили, что помянутые города Дербент и Баку, 
в Ширванской провинции лежащие, в каком состоянии не были, да пребудут под владе
нием помянутаго Царя; сверх того по берегам Каспийскаго моря Персидскаго владения 
лежащия земли, провинции Гилян, Мазандеран и Астрабат впредь да будут владением 
же помянутаго Царя; взаимно помянутый Царь обещал всякое вспоможение помянутому 
Тахмасибу чинить своими войсками; Государство Персидское отобрав у узурпатора Мири 
Махмуда, его на престол возставить: в сем деле склонил он и Высокую мою Порту к тому, 
чтоб сторону Тахмасибову держать с предложением, что он будет добрую свою медиацию 
употреблять, дабы Тахмасиб уступил Высокой моей Порте надлежащия провинции в Пер
сии, или чрез медиацию или общим принуждением, и по желанию их для такой негоциа
ции полномочным определил Резидента своего при Высокой моей Порте обретающагося, 
почтеннаго в Мессийском народе Ивана Неплюева (котораго конец да будет благ). И как 
нам (полный титул Султанский) обстоятельно и подробно доносил верховный наш Визирь 
(полный Визирьский титул) Ибрагим Паша, то мы ему повелели с общаго согласия обе
их сторон востребовать, дабы был назначен медиатором почтенный между вельможами 
Мессийскаго народа Маркиз де Бонак пресветлейшаго и державнейшаго Короля Француз
скаго при Высокой моей Порте резидующий Посол, котораго конец да будет благополуч
ный; також, чтоб определил и назначил с моей высокой стороны Коммисарами полномоч
ными Рейс Эфендия Мехмеда да Дефтерь-Эмина Хаджи Мустафу, дабы им, собравшись 
всем в место общим согласием на 6 артикулах трактат заключить, якоже сие в прошлом 
1136 году месяца Шеввала учинено, постановлено и разменено с удовольствием обеих сто
рон. И понеже по силе того трактата со стороны помянутаго Царя присланы с отправ
ленным Полномочным Посланником и Генералом-Маиором Александром Румянцовым, 
(котораго конец да будет благополучный) как дружелюбительная грамота, так и ратифи
кация, и нам вручены и по переводу и выразумлению оных, понеже за-благоразсудили 
и взаимно возжелали мы показать, что оный трактат за праведный и истинный признава
ем: того ради дали мы сию нашу ратификацию со внесением всех пунктов от слова до сло
ва, якоже и следуют. 

(Здесь следуют, все 6 артикулов в том трактате изображенных, без всякой отмены, 
також и заключение против оригинальнаго. )

И понеже по силе постановленнаго и размененнаго трактата со стороны помянутаго 
Царя прислана ныне ратификация: того ради и с Нашей высокой стороны оный трактат 
о разграничении и о всем прочем сим подтверждается и ратификуется и помощию Все
вышняго Бога Создателя и Сотворителя всего света и заступлением великаго нашего 
Пророка, который между прочими Пророки, для показанных от него преимущественных 
чудес Мухаммед Мустафы, над которым да будет Божеское милосердие, обязуюся и обе- 
щаюся, яко пристойному мне Великому Государю сие дело к окончанию привесть, и для 
того паки ратификую и подтверждаю всем моим истинным и чистым намерением все об
стоятельства сего трактата, котораго без всякой отмены исполнить обязуюся. В царствую
щем великом граде Константинополе, месяца Джемадиг Эшвеля 1137 года. 

Полное Собрание Законов Российской Империи, СПб, 1830, том VII, с. 308—309. 

Документ № 4

ТРАКТАТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ С ЭШРЕФОМ, В РЕШТЕ, 13 ФЕВРАЛЯ 1729 ГОДА
Во имя Вышняго Всемогущаго Милостиваго Бога, объявление следующаго согласия. 
Понеже Его Императорскаго Величества Петра Втораго, Самодержца Всероссииска- 

го, и протчая, и протчая, и протчая, при Каспииском море, в прилученных ко Империи 
Россиискои поморских провинциях в соседственом пребывании, с стороною много
счастливаго в Персии Испаганью, и многими землями обладателя и протчая, и протчая, 
и протчая, соизволением вышняго Бога благословенным союзом случающияся военные



происхождении за удержанием оружия от обоих оных стран, уполномочные с стороны 
Его Императорскаго Величества Петра Втораго Сомодержца Всероссиискаго, и протчая, 
и протчая, и протчая. В Гиляни над воиски Россиискими главнои Командир, и при море 
Каспииском в Даримарсе над провинциями верховныи правитель благородныи и превос
ходительныи Господин Генерал Леитнант и Ордена Святаго Александра Кавалер, Васи- 
леи Левашов с стороны многосчастливого Испаганью и землями обладателя и протчая, 
и протчая, и протчая, высокоповеренныи и высокопочтенныи наместник над воиски Са- 
пасалар Мугамет Саидал Хан, Ибеглярбегии и почтеннеишие благородные Мустеф Фиель 
Хаси Мирза Мухамет Измаил, Даамар Салтан, Дахаджи Ибрагим [Приводя здесь точную 
копию подлинника, считаем однако необходимым указать на вкравшуюся ошибку в четы
рех последних словах, которыя следует читать: да Омар Султан, да Хаджи-Ибрагим. Ранее 
этого тоже вм. Ибегляръбегия читай и Беглярбеги. — Прим. Т. Юзефовича], между вы
сокими дворами и государствами землями, подданными, купно пред восприняв к полез
ному делу истиннои безопаснои, постояннои, и вечно пребывающеи дружескои трактат 
учинили в нижеизображенных пунктах. 
1.  К обоим высоким сторонам прилученные в Персии земли, городы, со всеми к ним при
надлежностями, где по прилунившимся по старым, а в других местах по пристонности 
по новоучиненным границам при обоих сторонах оное в вечном владении да будут как 
о том нижеобьявлено в третьем артикуле. 
2.  Его Императорское Величество Всероссииской от своея высокия державы из помор
ских провинцеи Астрабацкую, Мизадронскую для древнеи дружбы Россиискои Империи 
с Персиею к Персии оставлять соизволит, но под таковым крепким обязательным дого
вором, дабы оные провинции ни в какие другие державы, ни под каким образом отданы 
бы не были, а ежели же сие предложение пренебрежено изъявитца, то помянутые провин
ции паки со всеми их принадлежностьми вечно да не отлучены будут от Империи России
скои, и учиненные трактаты да разрушатся. 
3.  Обоих сторон между провинциями, землями, городами, со всеми к ним прежними 
принадлежностями разграничение имеет быть по сему, за Дербентом от моря внутрь зем
ли, и оттуда до рек Куры и до устия реки Аракса по учиненным там с Портою границам, 
а от рек Куры и до устия реки Аракса все прилученныя ко Империи Россиискои поморские 
провинции без перерыву и покрывающие и сообщенные с протчими приморскими про
винциями по горам, и Мусульская Шафтеиская, и Кутумская провинции, и весь Даримарс 
прежними своими провинциальными границами оных обоих сторон владении да разде
ляют и охраняют без всякаго спора и прекословия не нарушимо, а от окончания помя
нутых провинцеи прошед Шафт от границ оных до большеи дороги лежащеи из Гиляни 
к Казбину между Кутума и Заи тунрутбара до урочища Нуглебар, где имеется Рагдархана, 
и оная Рагдархана остатся имеет в стороне Империума Россиискаго, а от Нуглебара и от 
Рагдархана чрез реку Себдуру по горам идучи прямо невдаваяся ни в которую сторону 
в Далимаиском махале при горе Маклаш на урочище Сардаб, а от Сардаба прямо же по го
рам не вдаваяся ни в которую сторону на горах на урочище где Сомамскаго и Эшкуарскаго 
и Темижанскаго магалов границы сообщилися. Оное урочище за граничнои знак да будет, 
а от помянутаго троеграничнаго урочища чрез Эшкуарской махал до Теникабунскои гра
ницы прямо линия да будет, и буде новыми помянутыми границами идучи от Нуглебар 
и от Рагдархана до Сардаба, а от Сардаба до помянутаго троеграничнаго урочища и до 
Теникабунскои границы где прилунится разрезанным быть каким махалом, или булукам, 
или деревням, или землям, или лесам, и сколько в которои стороне из оных останется, 
оные да будут вечно в тех сторонах, сколько в которую сторону остатся имеет, а от уро
чища где от помянутаго троеграничнаго места к Теникабунскои границе прямая новая 
граница доедет, а от онаго места идучи Теникабунскои провинции границею до самого 
моря обеих сторон имеет быть разделение, и помянутым из за Дербени следуючи до устия 
реки Аракса по учиненным тамо границам в своеи силе да будет, а от устия реки Аракса 
до Кутумскои провинции всех вышеупоминаемых провинции и мест по прежним про
винциальным границам, а в Кутумскои провинции на вышеупомянутои большои дороге 
из Гиляни в Казбин лежащеи меж Кутума и Зеитунрутбара до помянутаго урочища Нугле-



бар и до Рагдархана, а от Нуглебар и от Рагдархана до урочища Сардаб, а от Сардаба до по
мянутаго троеграничнаго места, а от троеграничнаго урочища до Теникабунскои на горах 
границы, где новая граница придет, а от того места по Теникабунскои границе до моря. 
Левая сторона к морю со всеми вышепомянутыми провинциями и к ним со всякими при
надлежностями под высокою Державою Его Императорскаго Величества Всероссиискаго, 
ко Империи Российскои, в вечном владении да будет, а правая сторона в нутрь земли от за
ступленных мест многощастливым в Персии Испаганью и многими землями обладате
лем ко Испаганскому обладанию да останутся, и с стороны многощастливого Испаганью 
и многими землями обладателя люди до совершенной ратификация сего благословеннаго 
союзнаго мира ни под каким образом вступать, и до помянутых мест никако, и ниже пис- 
мами касатся да неимеют. 
4.  Со обоих сторон Послы и Посланники и протчие пересылаемые персоны по преж
ним обычаям во обоих сторонах прежде о переезде оных со объявленными при границах 
учрежденным Командирам дружески, с достоиным почтением и удовольствах и в безопас- 
ностях препровождены, и приниманы, и содержаны и по отправлении врученных им дел 
отправлены да будут. 
5.  Дружеские писма со обоих высоких сторон в настоящих титулах и в своеи силе да бу
дут. И ежели высоковладеющие во обоих сторонах всяк свои от Персии прилученные про
винции в высоких своих титулах употреблять соизволят, тогда в том крепкое основание 
да будет, и одна от другои стороны тех употребляемых провинцеи и земель титулов в свои 
титулы включать, и тех же разделяемых провинцеи гербы употреблять, и вновь монеты 
строить да не имеют. 
6.  Случившиеся при границах между народами какова нибуди звания ссоры и вражды 
пограничныя учрежденные командиры охраняя, освященнои мир и дружбу с добрым раз- 
смотрением и с прилежным попечением оное злоприключение прекращать и искоренять 
да имеют, дабы обоих сторон благословеннои союз, и подданные в тишине и в покое пре
бывали, что с обоих сторон в доброи предосторожности содержано и охранено быть име
ет. 
7.  Ежели и с стороны в сторону какого нибудь звания люди будут чинить убеги, тогда 
из за обоих сторон по дружески беглые со всеми их фамилиями и пожитками всяк в свою 
сторону возвращен да будут, и ни како оных никто в протекции и в защищении иметь 
да не дерзает. 
8.  К ползе обоих сторон коммерции свободно и безпомешателно между обеими сторо
нами и ко оным принадлежащими землями подданными и жителми на земли и водою 
учреждены, с платежем обыкновенныя пошлины по прежним извычаем правам, не требуя 
излишняго, всякими товарами свои торги не возбранно отправлять имеют, Россииские 
подданные во всем Государстве, и землях Персицкие области ползы в своем купечестве 
получать, и для жителства своего и товаров, домы, караван сараи, анбары, лавки строить, 
и чрез Персицкое Государство в Индею и в протчие Государства и земли с купечеством 
и караванами свободные и безопасные переезды да имеют. Равным образом и Персицкаго 
обладательства подданные в Россиискои стороне куда с купечеством желание востребова
но будет, жителство, свободнои торг и переезд получать имеют же. 
9.  Во обоих сторонах приезжих случающихся умерших купцов домы, караван сараи, ан
бары, лавки, товары и пожитки имеют быть в добром охранении без всякаго повреждения 
и утаения и наследником законным, или от высоких дворов, или из магистратов, по пис- 
мам кому повелено будет принять, без удержания и ущерба отдаваны да будут. 
10.  Сеи Богу угоднои, освященнои союзнои дружескои трактат во всем своеи силе и по
рядках вечно без повреждения непоколибо охранен и содержан, и ратификован и печатми 
украшен, и один против другаго розменены да будут. Во уверение же всего сего мирного 
трактата два единогласные Инструменты со обоих сторон сочинены от полномочных вы- 
шеупоминаемых особ по силе имеющеи полнои мочи собственноручно подписаны, и пе
чатми их утвержены, и один против другаго разменены. В Гиляни в месте Ряще, Февраля 
13 дня, в лето Господне 1729 году. 

Юзефович Т. Договоры России с Востоком СПб, 1869, с. 189—193. 



Документ № 5

ТРАКТАТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В РЕШТЕ, 21 ЯНВАРЯ 1732 ГОДА
Во имя в Троице славимаго Бога. 

Известно и ведомо да будет всем. Понеже от нескольких лет в Персидском Государстве 
учинились великия замешании, и некоторые того Государства подданные возстав против 
природнаго Государя своего, не токмо в том Государстве великия разорении и неспокой
ства приключили, но и подданным Всероссийскаго Империя, ради отправления купече
ства в Персидском Государстве обретающимся, великое разорение учинили, пограбя у них 
на многия сты тысячъ их пожитков, и побив многое число самих купцов и прикащиков 
их, и потом весьма от власти Шахова Величества отлучились, от чего немалая опасность 
всему персидскому Государству произошла; что усмотри тогда благополучно государ
ствующий Его Императорское Величество, блаженныя и вечнодостойныя памяти, Петр 
Великий, Император и Самодержец Всероссийский, как для престережения по соседству 
своих от Персии близ лежащих Провинций, а наиначе для отвращения конечнаго порабо
щения всего Персидскаго Государства, принужден вступить с войски Своими в Персид- 
ския Провинции, и повелеть засесть оным в некоторых Провинциях и городах, на Каспий
ском море лежащих, которыя места от тех бунтовщиков в крайнее утеснение приведены 
были, обороняя оные места от нападения ратных против Шахова Величества бунтую
щих народов, и побеждая и укрощая оных оружиями своими, за которыми воинскими 
действы его Шахово Величество, ныне благополучно государствующий, возимел время 
и случай паки отобрать резиденцию свою Испагань и вступить на прародительский свой 
престол и получить и другие авантажи, в чем по указу Ея Императорскаго Величества, 
ныне благополучно государствующей Анны Иоанновны, Императрицы и Самодержицы 
Всероссийской, команду имеющие над войски, всякое удобовозможное вспоможение сто
рон Его Шахова Величества чинили и ныне о тех Шахова Величества счастливых поведе
ниях уведомясь Ея Императорское Величество, по соседственной дружбе порадовалась, 
и желая с своей высокой стороны Его Шахову Величеству вящшаго благополучия, и дабы 
мог от всех противностей Государство свое наследное очистить, приказала Своим полно
мочным Министрам, обретающимся в Гиляни, а именно в завоеванных Провинциях вер
ховное правление и над войски Российскими главную команду имеющему благородному 
и превосходительному Господину генералу и ордена Святаго Александра Кавалеру Васи- 
лью Левашеву и благородному и превосходительному Господину Действительному Стат
скому Советнику Барону Петру Шафирову, для возстановления или паче утверждения 
древния дружбы между обоими Государствы, вступить в негоциацию, которые с Послом 
его Шахова Величества благородным и высокостепенным Господином Мирзою Мухамед 
Ибрагимом Мустафы Серкари Хассе, к тому от Его Шахова Величества совершенным ука
зом и полномочием снабденным по имеющим от Великих Монархов своих полномочиям 
вступя в договоры, на следующих кондициях трактат вечной дружбы постановили: 
1.  Все во время сих Персии учинившихся замешаний, произшедшия противности и про
тивные поступки, с обеих стран вечному забвению преданы да будут; и да возставится обе
их высоких стран между Монархами и Государствы древняя вечная, соседственная друж
ба, таким образом, что друг другу всякаго добра желать, противности же ныне и впредь 
отвращать тщиться имеют. 
2.  Обещается силою сего договора, по указу Ея Императорскаго Величества Всероссий
ской, что Ея Императорское Величество, показуя к Его Шахову Величеству безприклад
ной знак Своея высокия приязни, уступает прежние от Антецессоров своих блаженныя 
памяти Всероссийских Императоров, по трактатам и по праву оружия, за понесенныя 
воинския многия иждевения, имеющия претензии на Провинции Персидския с едина
го великодушия Своего, не взирая на толь многие миллионы, на воинския иждивения 
употребленных своих денег и на урон войск своих, от начала вступления в Персию поне
сенной; и обещает очистить и отдать от Его Шахова Величества с полною мочью опреде
ленному помянутому почтеннейшему и высокостепенному господину Послу, Провинцию 
Лагеджанскую с принадлежностьми и весь Ранапух, по ту сторону Сепидруд реки, в месяц



от заключения и разменения сего трактата считая, не ожидая ратификации. Гилянскую 
же и Астрабатскую и прочил от Астрабата даже по Куру реку Провинции, по заключении 
сего трактата, и по полученной Шахова Величества на оной ратификации, или подтверж
дения в 5 месяцов в таком, в каком оные Провинции места ныне в цветущем состоянии 
обретаются и под протекциею войск Ея Императорскаго Величества приведены, а доходы 
Провинций Кутума и Шефта в месяц, прочих же Провинций, по Куру реку, доходы по за
ключении сего трактата и по полученной Шахова Величества ратификации в три меся
ца, от людей Императорскаго Величества сбираны и в казну Шахова Величества отданы 
быть имеют, кому оные принимать повелено будет по вышеписанной пяти-месячной срок. 
О прочих же Провинциях и местах Персидских от реки Куры, которыя во владении Ея Им
ператорскаго Величества обретаются, объявляется именем и по указу Ея Императорскаго 
Величества, что Ея Величество и оных к Своему Государству присовокупить не соизво
ляет, но обещает их тако жь возвратить во владение Его Шахова Величества сколь скоро 
в том безопасность усмотрится, а именно: когда Шахово Величество неприятелей своих, 
которые ныне имеются, из своих наследных Провинций выгонит, и в спокойное владение 
Государство свое приведет; что ни с какого инаго намерения с стороны Ея Императорска
го Величества чинится, кроме доброжелательства к стороне Шахова Величества престере- 
гая, дабы по выступлении скором Ея Императорскаго Величества войск из оных Провин
ции и мест тамо в близости пребывающие Горские непостоянные народы, соединясь паки 
с противляющимися Его Шахова Величества подданными вновь возмущения не учинили, 
и те от них, уже прежде хищением своим истощенныя места, которыя ныне под протек
циею Ея Императорскаго Величества войск отдохнули, и жителями поумножились, паки 
не вступили, и с прочими противниками Его Шахова Величества не соединились, и тем 
бы паки возмущения в Персии не возобновили; а сколь скоро Его Шахово Величество 
в спокойную власть своего Государства себя приведет, то Ея Императорское Величество 
из прочих всех Персидскаго Государства мест войски свои вывесть, и оныя определенным 
для принятия от Его Шахова Величества без всякаго удержания вручить повелит; но при
том Ея Императорское Величество, накрепко уговаривает, дабы те, от Ея Императорскаго 
Величества Российским оружием завоеванныя, и Его Шахову Величеству возвращаемыя 
Провинции ни под каким образом в другия Державы отданы не были, которое велико
душное Ея Императорскаго Величества объявление Его Шахово Величество видя, в том 
самую истинную к себе приязнь приемлет с благодарением и обещает взаимно всякими 
удобовозможными показании приязни своей к стороне Ея Императорскаго Величества 
воздавать. 
3.  И тако, в показание за то благодарения своего, объявляет Его Шахово Величество 
за себя наследников своих, что будет содержать с Ея Императорским Величеством и Им
перием Российским вечную и ненарушимую соседственную дружбу, и иметь Ея Импера
торскаго Величества позволяет во всех землях и местах области своей свободное и вольное 
отправление купечества впредь безпошлинно, как с привезенных в Персию из России, так 
и с покупных возвратно Персидских и других, тамо купленных и на смену полученных, 
товаров, и повелит указами своими накрепко своим по городам и провинциям и повсюду 
под каким образом в другия Державы отданы не были, которое великодушное Ея Импе
раторскаго Величества объявление Его Шахово Величество видя, в том самую истинную 
к себе приязнь приемлет с благодарением и обещает взаимно всякими удобовозможны
ми показании приязни своей к стороне Ея Императорскаго Величества воздавать прави
тельство имеющим начальным людям и таможенным служителям, дабы со всех купцов 
Российских, ни каких пошлин и других податей не претендовали и не брали; но по объяв
лению свидетельствованных писем из пограничных Ея Императорскаго Величества мест 
от управителей, что оные товары Российских Ея Императорскаго Величества подданных 
суть, оным везде в Государствах, землях, и местах Его Шахова Величества свободное ку
печество безпошлинно позволять, також ежели похотят подданные Российские чрез об
ласти и земли Шахова Величества для своего купечества в Индию или во иныя страны 
ехать, и оных також сухим путем и морем свободной и безпошлинной проезд, с товары 
и деньгами их, позволять непретендуя с них и с товаров никаких пошлин и иных податей 



на Его Шахово Величество, ниже себе каких подарков и взяток, ни под каким званием 
и предлогом, також суд и расправа в долгах и обидах, по прошению подданных Ея Им
ператорскаго Величества, справедливо даны от правителей Шахова Величества да будут 
по самой истине; и да не позволяется оным чинить никаких озлоблений и обид, и позво
ление дано да будет в удобных местах домы, караван-сараи и лавки для своего купечества 
и складу товаров строить, и по желанию их отведены будут к тому места, и подастся всякое 
вспоможение от имеющих управителей Персидских. И ежели где с купецкими Российски
ми товарами судам учиниться каким случаем разбитие, то да поведено будет в странах 
Шахова Величества оным бедствующим, ко спасению их и товаров и имений их, от под
данных Персидских всякое вспоможение чинить, а наипаче дабы в таковых бедственных 
случаях запрещено было на тех разбитых судах чинить грабежи и хищения, под жестоким 
прещением. Також ежели случиться из Российских подданных кому в Персидской области 
смерть, и оных бы умерших пожитки без удержания, по прошению, товарищам их, или 
сродникам отдаваны были с росписками без утайки и ущерба. 
4.  Взаимно же и подданным Его Шахова Величества в Российское Государство, и чрез 
оное в иныя Государства для купечества ездящим, обещается со стороны Ея Импера
торскаго Величества всякая повольность и вспоможение против прежних Государства 
Российскаго уставов и обыкновения, яко дружеским подданным надлежит, и учинено 
им будет во всех приключающихся прошениях их провосудие и довольство, о чем от Ея 
Императорскаго Величества в городах и местах Всероссийскаго Империя управление 
имеющим подтверждено будет Ея Императорскаго Величества указами, дабы везде оным, 
в Государствах Ея Императорскаго Величества, всякая повольность и в требованиях 
их вспоможение и охранение чинено было. Також обещается с стороны Ея Императорска
го Величества о купчинах, когда оные от Двора Шахова Величества с грамотами его и сви
детельством в Российское Государство для покупок, про обиход Его Шахова Величества, 
присыланы будут, что со оных товаров, яко Шахова Величества, казенных пошлин взя
то не будет, и оные, по древнему обыкновению, с почтением и вспоможением прииманы 
и отправляемы быть имеют; однако ж дабы те купчины были для лучшей верности Пер
сидскаго народа, и чтоб оные при том, кроме Шахова Величества, других партикулярных 
купеческих товаров не приобщали. 
5.  Понеже, яко выше помянуто, с начала возмущения в Персидском Государстве от под
данных Его Шахова Величества бунтовщиков многие Российские купецкие люди побиты 
и на многия сты тысячь товаров и имений их пограблено, от чего многие купцы Россий
ские пришли в конечное разорение, и тако Ея Императорское Величество милосердуя 
о своих верных подданных, приказала Его Шахову Величеству представить, дабы оным 
Ея Величества подданным Российскаго народу купцам, с стороны Шахова Величества по
казано было правосудие и награждение пограбленных их имений. И Его Шахово Вели
чество находит то правосудие быти, но представлять изволит, что то учинилось во вре
мя возмущении от бунтовщиков; однако обещает, что когда Всемогущий Бог подаст ему 
силу привесть те места своего Государства паки под власть свою; тогда по прошению тех 
обиженных Ея Императорскаго Величества подданных повелит учинить розыски, и по 
изследованию когда то сыщется, от кого тот грабеж и убивства подданным Ея Импера
торскаго Величества воспоследовали, обещает учинить в том правосудие, и повелитъ до
правя на тех, которые той обиде Российских подданных виновны или на наследниках их, 
из движимых и недвижимых имений оным учинить награждение. 
6.  Понеже требует соседственная дружба, дабы для содержания добраго согласия и пе
ресылки между обоими Государствы на обеих сторонах пребывали не токмо при дворах 
и резиденциях обеих сторон Монархов Министры, в характерах надлежащих по воле Мо
наршеской, но и в знатных местах для охранения купечества быть некоторым персонам, 
умным, с чином Консулов или Агентов, которые бы могли в потребном случае за купецких 
людей, в приключающихся обидах иметь старание; також и между ими чинить суд и про- 
изыскивать всякие способы, дабы купечество распространяться могло; того ради поста
новлено, дабы вольно было с обеих высоких стран держать при дворах и резиденциях как 
Ея Императорскаго Величества, так и Шахова Величества Министров в таких характерах, 



которые по состоянию и важности дел и персон от Их Величеств заблагоразсудится, кото
рым должны каждая страна удобныя квартиры и кормовыя деньги давать по состоянию 
характеров их; по городам же, по которым потребно разсудится, для охранения купече
ства, позволяется во обеих странах содержать Агентов или Консулов, и оным для имею- 
щаго от Государей своих чина, иметь везде доброе почтение и всякую отмену, и повелено 
да будет команду имеющим обеих высоких стран иметь к ним почтение и содержать их под 
охранением от всяких обид и безчестия, и по предложениям их в обидах подданных обоих 
Их Величеств, показывать всякую справедливость и безволокитную расправу, и обиди- 
мым удовольствование. 
7.  Всем людям Персидскаго и других Его Шахова Величества подданных народов, кото
рые во время вступления и пребывания войск Всероссийских в Провинциях и городах 
Персидских, во услугах и управлении чинов и в подданстве Их Императорскаго Величе
ства Всероссийскаго были, не имеет то от страны Его Шахова Величества причтено быть 
в неверность, и не имеют оные по выступлении войск Всероссийских за то претерпеть 
в персонах своих и имениях никакого поверждения, наказания и разорения, но по прежне
му при спокойном владении своих имений и маетностей, по милости Шахова Величества, 
содержаны будут. Против того же обещается со стороны Ея Императорскаго Величества, 
что по разменении сего трактата, подданных Его Шахова Величества в сию Провинцию 
пришлых в неволю не брать. А буде из тех кто по заключении сего трактата добровольно 
в службу Российских людей пойдет, а потом пожелает от них паки отойтить: и оным на то 
позволяется. 
8.  Понеже общеверный Ея Императорскаго Величества и Шахова Величества, Его Высо
чество Царь Вахтанг Грузинской лишен своего владения, которому обещает Шахово Вели
чество, что когда Грузия будет по прежнему при Персии в протекции Шахова Величества: 
тогда Высокопомянутому в характере Царском, по прежнему обыкновению, в Грузии вла
дение и правление иметь да определится. 

Сей трактакт с обеих стран полномочными, по имеющим полномочиям, заключен, 
и от каждой страны полномочными экземпляры собственноручно подписаны и печатьми 
утверждены и разменены, и обещают оные, по имеющим полномочиям своим, что со обеих 
высоких стран, как Ея Императорскаго Величества Всероссийской, так и Его Шахова Ве
личества Персидскаго, на сей трактат, сколь скоро возможно, ратификации или подтверж
денныя грамоты за Государственными печатьми присланы и вручены будут. Еже учинено 
в Гиляни в месте Ряще Генваря 21 дня 1732 года. При сем же с стороны Ея Императорскаго 
Величества полномочных Министров обещается, что ратификация Ея Императорскаго Ве
личества на сей трактат, считая от разменения онаго, во время четырех месяцов прислана 
будет, а сроки отдачи вышепомянутых в трактате обещанных Провинций, имеют счисля- 
тися с того времени, сколь скоро Шахова Величества ратификация на сей трактат прислана, 
и Ея Императорскаго Величества полномочным Министрам вручена будет. 

Юзефович Т. Договоры России с Востоком, СПб, 1869, с. 194—202. 

Документ № 6

ТРАКТАТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПРИ ГАНЖЕ, 10 МАРТА 1735 ГОДА
Во имя Господа Бога всещедраго и всемилостиваго. 

Слава господу Богу, что учинил дружбу между Государями, для покоя мира, и учредил 
между оными склонность и любовь для вечнаго пребывания в покое Государств, и веч
ная хвала да будет тому Пророку, который дал знать чрез писание свое, о Иисусе Дусе 
Божием, сыне Мариамы, от котораго молим заступления. И тако всем известно, что чрез 
несколько лет, Божиим соизволением, Иранское (Персидское) Государство от нападения 
неприятельских войск, затоптано и разорено было, к тому ж от бунтовщиков претерпе
вало озлобления, и со всех сторон в замешании пребывало, а зложелающие злодеи, вся
чески трудились своими злыми поисками, дабы оное во всеконечный упадок привесть, 
и в достаток искоренить. Но всемогущий Господь Бог, по своему Божескому, как ко всем



милостив, усмотрению, не вовсе от обывателей Иранскаго Государства отдаляя свое ми
лостивое призрение, меня раба своего учредил. И тако я с великими или со многими вой- 
ски из столичнаго города Хорасанской Провинции выступил, для наказания, искоренения 
противных, и Божиею милостиею, тщанием моим город Испагань и прочил Провинции 
от неприятелей своих очистились, и хотя те неприятели, которые не хотели видеть такую 
древнюю, твердую и непоколебимую дружбу между Российскою Империею и Иранским 
Государством разсеивали своими злыми вымыслами, яко б Российская Империя, взятыя 
Провинции от стороны Иранскаго Государства, також де как другия, за собою удержать 
желает, и тем искали между обеими Империями вражду вселить. Однакож всем известно, 
особливо Иранскаго Государства обывателям, для какой надобности, Его Императорское 
Величество Петр Первый, блаженныя и вечнодостойныя памяти, города и Провинции 
от Иранскаго Государства отобрал, которые до времени были и удержаны; а потом усмотри 
доброе время, и дабы показать нелицемерное желательство и дружбу, угасая вышеобъяв
ленныя зловымышленныя развращения, токмо по единой истинной дружбе, как Гилянь 
и прочил Провинции многодоходныя, которыя, с великим казне Российской жалованием 
содержаны были, без всякаго принуждения в сторону Иранскаго Государства уступлены. 
А понеже обоих высоких дворов общий интерес требует, даба издревле имеющаяся истин
ная дружба, не токмо непоколебимо на веки содержалась, но еще и впредь оная распро
странилась и умножилась; и для того, в поругание неприятелей, теснейшим дружелюбием 
обязались. Того ради, высокостепенный Тайнейший Советник полномочный Министр 
и Кавалер, обретающийся ныне в Персии, Князь Сергей Голицин, по высокому указу, и по 
имеющейся полной мочи от Ея Императорскаго Величества Всероссийскаго, со мною 
по разным договорам, следующий трактат вечнаго союза между Государствами на мере 
постановил и заключил, который трактат вечно с обеих сторон невредимо да содержится. 

Начало. Хотя в Ряще с обеих сторон в заключенном трактате и постановлено, дабы 
оставшие города, Баку и Дербент, имели остаться под державою Российскою до того вре
мени, пока Иранское Государство от неприятелей своих со всем очистится; но Ея Импера
торскаго Величества Всероссийское, по неотменному Своему доброжелательству к Иран
скому Государству, и дабы к возстановлению его в прежнее состояние, наилучший путь 
предуготовить, и показать всем, как ближним, так и дальным, что от стороны Российской, 
намерения не имели, ни чего от Персии за собою удержать; токмо от единаго Своего Мо
наршескаго великодушия и многой милости соизволяет прежде времени отдать и возвра
тить города Баку и Дербент, и с подлежащими землями, деревнями, по прежнему, Иран
скому Государству, и очистить, как скоро время допустить может вывод войск Российских 
из оных, а именно так договоренось: город Баку с уездом, в две недели, а город Дербент 
с уездом и к нему подлежащими местами, до старой его границы, в два месяца, счисляя 
от заключения сего трактата; а ежели случай допустит, и ближе того срока оные очистить; 
а Дагестан и прочил места, к Шамхалу и Усмею подлежащия, по древнему пребудет в сто
роне Иранскаго Государства. 

Постановленные договоры следуют: 
I.  За такое многое одолжение и дружбу что учинено от стороны Российской Импе

рии, Иранское Государство обещается, вечно с Российскою Империею пребыть в союзной 
дружбе, и крепко содержать Российских приятелей за приятелей, а неприятелей Россий
ских за неприятелей иметь; и кто против сих двух высоких дворов войну начнет; то оба 
высокие дворы против того неприятеля войну начать, и во всех случаях друг другу по
могать должны. Города Баку и Дербент, никаким образом и ни под каким видом, в руки 
других держав, а паче общих неприятелей, не отдавать, но всячески иметь старание, дабы 
оные в державе Иранскаго Государства содержать. А которые обыватели вышепомянутых 
городов, будучи в подданстве, какия службы Ея Императорскому Величеству Всероссий
скому и Российскои Империи, по верности своей отправляли: оным никакого за то истяза
ния не показать, и то им в неверность Иранскому Государству не причитать. Имеющийся 
в Дербенте Грузинский монастырь Христианскаго закона, оный да пребудет во всем не
рушим, и в нем, по обычаю и вере Христианской, отправление службы позволяется, ника
кого помешательства ни от кого не будет, ниже служителям в оном, которых, как духовна-



го, так и светскаго чина, не более шести человек быть имеет, никто никакого озлобления 
учинить да не дерзает. 

II.  Интерес Иранскаго Государства требует, дабы оное, при нынешних таких благопо
лучных конюнктурах, неприятелей своих искоренить тщание приложит, чтоб Божиим со
изволением. Иранское Государство от неприятелей своих со всем очистится, освободится 
и в прежнее свое состояние придти могло, а Российской Империи надлежащую безопас
ность показать, обещается Иранское Государство, всякими образы прилагать старание, 
и начатую против неприятелей войну, с крайним тщанием и ревностию продолжая, долж
ное отмщение получить; и все, не токмо в нынешнее время, но и прежде всего, от Иран
скаго Государства отторгнутыя и завоеванныя Провинции паки к оному возвратить, и от 
неприятелей отобрать, и не учинить мира, доколе оное все, по прежнему, Иранскому Госу
дарству возвращено не будет. А за злые и обманные поступки, которые от Турок происхо
дили, ту войну и внутрь продолжать; а доколе Иранское Государство все свои Провинции 
от них не отберет, войну иметь, как того интерес Иранскаго Государства требует. 

III.  С обеих сторон договоренось ни в какия негоциации с Турками, с предосуждением 
друг другу, не вступать; и ежели к тому дойдет, или способом оружия принудимо будет, 
что Порта Оттоманская, все отобранныя Провинции, Иранскому Государству доброволь
но возвратить похочет, и мир с оным Государством на прежнем основании заключить: 
то Иранское Государство обязуется, включить в оный мир и Российскую Империю, с та
ким изяснением, что Иранское Государство имеет с Россиею трактат, по которому оное 
обязано всех Российских неприятелей иметь за своих неприятелей, и со всеми теми, кто 
противу Русской Империи войну начать похочет, Иранское Государство против того 
войну начать долженствует, и по внесении сего изяснения, мир заключить; а без сего 
не учинить. А ежели когда между Российскою Империею и Оттоманскою Портою впредь 
до какого трактата дойдет: тогда включить равным образом, как выше изяснено, Иранское 
Государство. 

IV.  Напред сего в Ряще, между обоими дворами заключенный (21 Генваря 1732 года) 
трактат, кроме тех артикулов, что уже пред сим в действо произведены, властно, акибы 
в сей артикул от слова до слова был внесен, сим трактатом вечнаго союза, возобновить 
и подтвердить, который нерушимо на веки храним и содержан быть имеет. 

V.  Понеже обеих высоких Монархий интерес требует, дабы доброуставленная торговля 
содержалася, и обеих сторон подданные никакого препятствия в отправлении оной не име
ли от чего зависит общая польза: того ради обещается с стороны Иранскаго Государства, 
дабы впредь с Российским купечеством, в торговле поступлено было, по силе Рящинскаго 
трактата, и что оным с своими судами, позволено быть имеет во всех гаванях, пристанях, 
местах и берегах приставать, и товары свои, где похотят, выгружать, складывать, и паки 
отвозить в другия места, и самим торговать без всякаго принуждения, и ни от кого ни ка
кое озлобление да не учинится. А какие либо указы быть могут посыланы к командирам 
тех городов, где оное купечество отправляется, в противность того Рящинскаго трактата: 
оные чрез сие имеют быть отставлены, и по них никакого исполнения чинить не должны; 
и о том указами вновь подтвердить, чтоб по силе Рящинскаго трактата, везде поступать; 
что равномерно и с стороны Российской Иранскаго Государства подданным и купечеству, 
потому ж Рящинскому трактату, учинено будет; и оные Иранскаго Государства подданные 
в Российской Империи содержать, по примеру, как в оной содержатся в милости народы 
от дружеской стороны. А для лучшей пользы, и дабы впредь Российское купечество по
рядочно в торгах своих поступать могло, Ея Императорское Величество Всероссийское, 
соизволяет содержать Консула Своего в Ряще, который вскоре от Высочайшего двора 
Российскаго, с надлежащею Императорскою грамотою прислан, и от Иранской стороны 
в оной допущен, и с надлежащим указом учрежден быть имеет. 

VI.  Понеже по продолжающейся дружбе между обоими Монархами, Ея Император
ское Величество Всероссийское, прежде всякого обязательства, по единой токмо справед
ливости, и взирая на предстательство мое, раба Божия, Иранскаго Государства поддан
ных, не токмо колико оных на лице сыскалось, посланнику Мирзе Казиму отдать повелела, 
но во все Государство указами подтверждено, дабы оных ото всюду привозили для воз-



вращения в Иранскую сторону. Того ради всех подданных и обывателей Российской Им
перии, сколько где в Персии сыщутся, в Российскую сторону возвратить, и о сем повсюду 
в Иранское Государство указы разослать; а которые и впредь с обеих сторон уходить ста
нут: оных на обе стороны, поймав, отдавать. ѴІІ. Сей трактат союза договорились между 
собою, я раб Божий, с высокостепенным вышепомянутым Послом, по имеющейся от вы
соких дворов полной мочи, заключили; а для вящшаго подтверждения, сей трактат Мо
наршескою печатью Его Шахова Величества, стени Божия, утвержден, и украшен, и выше
помянутому, высокостепенному отдан, а высокостепенный, такожды от заключения сего 
трактата, в пять месяцов, ратификацию, внесением в ней всех артикулов, за Монаршескою 
печатью Ея Императорскаго Величества, получа, мне, рабу Божию, отдать обещается. 

Окончание. Во уверение сего постановленнаго трактата союза, два равные экземпляра 
сочинены и обои печатьми утверждены и разменены. 

Юзефович Т. Договоры России с Востоком, СПб, 1869, с. 202—207. 

Документ №7

КАРТИНА ГРУЗИИ
ИЛИ ОПИСАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКАГО СОСТОЯНИЯ ЦАРСТВ 

КАРТАЛИНСКАГО И КАХЕТИНСКАГО
Сделанное пребывающем при Его Высочестве царе Карталинском и Кахетинском 

Ираклии Темуразовиче полковником и кавалером Бурнашевым в Тифлисе в 1786г. 
Издание К. Н. Бегичева, ТИФЛИС, 1896. 

[Извлечение]

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГРУЗИИ
Сила ея. Обитающих в царствах Кахетии, Карталинии, городах Кавказских и в состоя

щих под зависимостию у грузинскаго царя Адребижанских городах Эривани и Ганже, 
с их землями, грузин, армян, греков, магометан, разных горских народов и Курдов, счи
талось в 783 [1783] году, при вступлении Грузии в Высочайшее Всероссийскаго Престола 
покровительство, 42. 000 дворов. 

Состояние. В Грузии у природных грузин, три состояния [сословия]: духовенство, дво
рянство и хлебопашцы; у армян: дворяне, купцы, ремесленники и хлебопашцы. У греков: 
купцы, ремесленники, а большею частью — рудокопы, кои содержат золотые, серебряные 
и медные царские заводы. Между магометанами: чиновные роды (коих поколения в Пер
сии, равно как и в Грузии, весьма отличны), купцы, ремесленники и хлебопашцы. Горские 
народы хлебопашцы, с небольшим скотоводством; часть из них бродяги, хищные и весьма 
склонные к войне. Курды народ кочующий. 

Скотоводство во всей Грузии по причине всегдашних набегов от лезгин не велико, кон
ские заводы малы и не стоят примечания. 

Хлеба достаточно, особенно в Казахах и Шамшадылах, отменной доброты и свойства; 
пшена Сорочинскаго [риса] изобильно; также проса, ячменя и кукурузы; ржи и овса вовсе 
нет; хлопчатой бумаги [хлопка] достаточно; льна не много, сеют только на семена для мас
ла; шелку весьма много, только посредственной доброты [качества]. 

Руд золотых и серебряных довольно [много], особенно много медных в горах разде
ляющих Грузию от Эривани, вырабатываются оныя греками — выходящими из Турции, 
железа мало и дурно, употребляется там привозное из России, покупая оное в пять раз 
дороже, дороговизна эта происходит от труднаго доставления его чрез Кавказския горы. 

Мастерства [изделия] из золота и серебра плохи и без искусства, не умеют они смеши
вать оное с другими металлами, медное изрядно, оловяннаго нет, стальное посредственно, 
железныя вещи делаются с оловом, есть малыя ручныя фабрики шелковыя и бумажныя, 
последних очень много. 

Торги отправляются в Персию и Индию — привозимыми из России в небольшом ко
личестве товарами; а оттуда получают с караванами шелковыя, бумажныя [хлопковые], 



персидския и индийским материи, также и фарфоровую посуду, большой торг состоит 
у них с горскими и персидскими ближними соседями в их рукоделиях, то есть медного 
посудою, бумажными [хлопковыми] полотнами, набивными, крашеными и белыми, кон
скими верховыми уборами, саблями и кинжалами, мелкими железными вещами, платьем, 
шапками и обувью; ибо сими надобностями, почти все кавказские народы и все соседи 
пользуются от трудолюбия тифлисских армян. 

Лавок с красными товарами, рукоделиями и съестными припасами, в Тифлисе до 500. 
Богослужение. Обряд веры у грузин — греческий [православный], благочестие в церк

вах не велико, наружное [внешнее] оказательство [проявление] набожности являют [пока
зывают] тщательно; хранение [соблюдение] постов безмерно; церкви и монастыри опусто
шены и находятся в крайнем небрежении, благочиния в них вовсе нет, духовенство имеет 
довольно [достаточно] власти и непосредственное уважение, голос их в совете царском 
значителен; главное начальство над духовенством имеет католикос или первенствующий 
архиепископ. 

Армяне следуют преданию григорианскому, церкви свои содержат в чистоте и доволь
но украшены, в Тифлисе есть до 30 семей католиков, они имеют своих патеров, присылае
мых из Рима. Эти патеры отправляют [исполняют] должность медиков и бывают всегда 
ближайшими царскими врачами; они соорудили в Тифлисе огромную католическую цер
ковь, каменную, по европейскому образцу, но царем Ираклием они обращены в грече
скую, за предприятие [попытку] ввести григорианскую ересь в церковь грузинскую, с со
гласия с некоторыми знатными духовными грузинскими лицами. 

Греки имеют свои церкви не богатыя. 
Магометанам отправление веры не возбранно [не запрещено], имеют они в Тифлисе 

три мечети; каждая стоит в обязательстве с грузинскими церквами, ручаясь одна за дру
гую в безопасности от разорения при перемене господствующей веры. В последний год 
пребывания там наших войск дозволено было магометанам созывать в мечетях верующих 
своих по их обыкновению. 

Курды — язычники и почти без веры, некоторые исповедуют магометанскую веру. 
Горские народы Дзюрдзюки, Хевсуры и Пшави, подвластные царю — закона греческаго. 
Свойство народное. Положение земли гористое, что делает тамошних жителей, как 

и везде в горах, людьми более суровыми; по всегдашней [постоянной] связи и обращению 
их персиянами, переняли они их обычаи, и хотя многие достаточно одарены естественною 
способностию разумения, но не заботятся однако о воспитании и просвещении детей сво
их, а потому и не предвидящи, лживые, не постоянны и корыстолюбивы, многие из благо
родных лично храбры, деяниев великих, отличающих дарования — не видно, не имеют 
привязанности и к ближним своим родственникам, жизнь и пища суровая, обхождения 
между собою мало, публичных увеселений нет, кроме конскаго ристания [конских скачек] 
два раза в год и часто палашнаго боя; обычай свой и жизнь почитают превосходными, 
к европейским приметно их отвращение и при всей своей бедности глупо горды. 

Образ правления. Единовластие, царская воля не ограничена, законов и учреждений 
письменных почти нет, властей подчиненных мало, все дела и самое малое зависит от ре
шения царскаго; ему единому повинуются с подобострастием, прочим чинам [повинуют
ся] весьма худо. 

Царь имеет свой диван или совет, в коем участвуют все его дети, католикос, архиреи, 
члены совета, диван — беги называемые [титулярные] и знатные — земли, без чего совета, 
царь имеет обычай ни чего не предпринимать, хотя и самовластен. Имеет также особых 
министров: иностранных дел, государственных доходов, военных распоряжений, кото
рые, как и все деловые люди, всегда из армян, ибо грузинския княжеския фамилии почи
тают по гордости своей, не совместным учить детей своих и простому счету. 

Чины воинские, придворные и гражданские, большею частию наследственны в фами
лиях. 

Двор царский, довольно в своем роде узорочен [пестрый] и есть подобие дворов древ
них государей в не просвещенных народах. 

Доходы государственные. С поданных денежные и произведениями земли с хлебо-



пашцев, от серебряных, золотых и медных руд, от таможенных сборов, водоточных и та
бачных откупов, от городов — Ганжи и Эривани, простиралися [достигали], считая и с 
подарков от соседних ханов до четырех сот тысяч рублей золотом и серебром, но город 
Тифлис отягчен сверх того особыми налогами; ибо делаются с него поборы по доброй 
царской воле неопределенные, десятую часть всех доходов, исключая горных, получает 
по древнему законоположению салтхуцес главный царскаго двора чиновник. 

Войско. Войск содержимых на жалованьи нет; десять лет назад, как для защищения 
от всегдашняго [постоянного] хищения лезгин, утесняющих их под самими стенами го
родов набирается у них, [так] называемая милиция Мурыга, в 4000 ратников состоящая, 
кои отправя службу один месяц, возвращаются домой, а на место их поступают другие 
по очереди со всего государства. С сею Мурыгою, покойный царевич Леон [Леван], очи
стил почти всю землю от наглых граблений горцев, но теперь ни один из сынов царских 
не подвизается столь мужественно, и потому и Мурыги, по злоупотреблению чиновников, 
нигде на защищение дорог, деревень и хлебопашцев не обретается. 

Благородные служат все на коне, равно и все имущие, воинов всякаго состояния, в быт
ность нашу собиралось до 6000 тыс. [Sic!]. Магометан, Казахов и Шамшадыл, лучших во
енных людей, со времени вступления в покровительство Российское, не доверяя им, царь, 
по причине возмущения, их не призывал, Кабардинцы и Осетины служат на войне царя 
за жалованье, так же некоторые роды Лезгинские, от коих царь имеет во уверение [в до
казательство] верности их заложников. Вооружены они, большею частию винтовками, пи
столетами за кушаком, подсумком чрез плечо, кинжалом и саблею, и сам царь вооружен 
таким образом, беднейшие же из крестьян, наряженные на войну, по не имению оружия, 
идут с дубинами. [Очевидная опечатка. Речь идёт о 6 тысячах воинов]. 

Артиллерия грузинская возится на волах, и хотя не весьма сделана правильно и не ис
правна, страшна однако ж соседям, их неприятелям; ибо те оной в поле не имеют; теперь 
у царя 12 собственных орудиев, вылитых в Тифлисе, порох делают сами, но по не знанию 
пропорции — крайне плох. 

Высший чин военный, называется Сардар; коих три, а именно: в Кахетии один из кня
зей Чалакаевых [Чолакаевых], в Карталинии два, один из верхней Иверии из князей Ами- 
лафаровых [Амилахвари], другой в Сомхитах из Орбельяновых, сии чины наследственны 
в фамилиях, Католикос имеет своего Сардара, генералы от крыл праваго и леваго, началь
ник над артиллериею Толши [Топчи] — баша называемый. Адъютанты царские старшие 
и младшие, бибмаши [минбаши] или тысячники, пятисотники и сотники, есаулы и зна- 
меньщики, и хотя все сии чины существуют; не бывают ни когда при своих местах, но всег
да толпятся в походе при царе. Подчиненные их на походе, бродят по своей воле и ста
новятся без всякаго порядка. Стан их подобен съезду на торжище крестьян, передовых 
отрядов и отводных караулов не имеют, а от того, нет такой ночи, что-б лошадей, а иногда 
и людей не похищали неприятели из среди лагеря равно и они у неприятелей своих тож 
делают. Провиант не приготовляется, каждый идущий на войну, берет с собою сколько 
может, а от того часто претерпевают голод, иногда бывает подвоз из Тифлиса; но редко, 
и потому на походе берут хлеб и протчее для пропитания из селений без разбора и без на
значения; недостаток в продовольствии бывает не избежною причиною, что царь не может 
войско свое содержать долго в поле; строгости воинской и подчинения вовсе нет, а потому 
собственным землям пребывание и поход войск от наглости крайне разорителен, добыча 
и ограбление есть единое награждение всем, кто находится в войсках. 

В КАРТАЛИНИИ
Крепости
1. Столичный город Тифлис, обнесен кирпичными стенами с башнями, без рва, не весь

ма в оборонительном состоянии; но [так] как неприятели Грузии, кроме турок не имеют 
артиллерии то по многолюдству своему и безопасен. 

2.  Гори при впадении реки Лиахвы в Куру реку, хотя и укреплен по древнему манеру, 
но по положению своему не токмо тамошними народами, но и европейцами с трудом взят 
быть может. 



3. Мцхета, укрепленный стенами и башнями монастырь, в коем коронуются издревле 
грузинские цари, лежит над рекою Курою, при впадении в нее реки Арагвы. 

4.  Ананур, крепость древняго образца, с башнями, лежащая на реке Арагвы, по дороге 
при выходе из гор Кавказских в Грузию от стороны России. 

5.  Горисцихе, крепость по старому образцу, с башнями, весьма древняя, расположе
на при вершине [верховье] реки Терека, в средине гор Кавказских; мимо нея идет дорога 
из России в Грузию, проложенная нашими войсками; местоположение весьма крепкое, 
и на случай прохода туда корпуса, способно иметь магазин [склады]. 

6.  Сурам, не большой замок близ границы Турецкой и Имеретии; построена на камне, 
по малости своей большаго гарнизона не вмещает и сильной атаки противиться не может. 

В КАХЕТИИ
7.  Главный город Телав, не укрепленный. 
8. В Кизиках Сигнах, представляет большое пространство, обнесенное каменными 

стенами, где во время сильнаго нашествия неприятеля, все окрестные поселяне, со всем 
своим имуществом и скотом, могут вместится. Впрочем, во всей Грузии монастыри и все 
почти деревни, которыя состоят из землянок, имеют каменные замки, где сохраняются 
от набегов неприятелей. 

Владеющий дом. Царь Ираклий Темуразович Багратион, происхождение свое имеет 
по преданиям от колена Пророка и царя Давыда Иудейскаго, и считает предков своих бо
лее тысячи лет на престоле грузинском, муж не посредственнаго ума, редко терпеливый 
и беспримерно набожный, невзирая на 70-летнюю свою старость при отправлении еже
дневно и непреложно трех раз Божией службы и особенной в кабинете своем двучасовой 
молитвы, от коей ни какое произшествие отвлечь его не сильно, удивительно деятелен, 
бдит во всю нощь до утра отправляя сам дела своего государства, спит мало, днем дает 
аудиенции послам, приезжающим от Персидских владетельных ханов и от горских на
родов. Производит суд своим подданным, даже и. в самых малых распрях, сведущ из опы
тов в политических обычаях азиатских, быв весьма долгое время в большой доверенности 
у Шах-Надира, во всех с ним в Индии походах; ни к чему однако-ж так не стремится, как 
преобразовать народ свой по европейски. Супруга его царица Дарья Георгиевна из дому 
мингрельских дадианов, из фамилии князей Чекуани [Чиковани], в первых летах супру
жества своего не имела ни какого влияния в дела государственныя и была мало знаема 
подданными, которые по обычаю ее не видали; но когда царевичи, дети ее начали воз
мужать, и царевны поступили в супружество за вельмож из первых и сильных фамилий, 
начала она участвовать в советах царских и столь сильно сделалась (как обыкновенно 
во всей Персии, во владетельных домах, чем более имеет жена у себя детей взрослых, тем 
сильнее становится; ибо каждый сын и зять имеет своих приверженных и составляет пар
тию), так что ныне все делается с ее согласия, да и сам царь по долговременному с нею 
сожитию, имеет к ней неограниченную доверенность. 

Наследник, старший сын царя Ираклия, рожденный от второй супруги, пасынок ныне 
здравствующей царицы, Георгий царевич из всех сынов царских, имеет более нравствен
ных доброт, весьма сведущ в священном писании, и крайне набожен, а по тому и окружен 
духовными лицами, не имеет впрочем ни каких познаний в науках по непросвещению 
страны, тяжел к военным подвигам, миролюбив и склонен к благоустройству; по неиме
нию в Грузии достаточно изданных законов надежно [возможно], что он в будущее цар
ствование свое издаст полезныя учреждении, не любим будучи царицею, мачехою своею, 
уклоняется участвовать в делах царства по их образу правления, разве, особливо призван 
бывает от царя единаго вида ради. Имеет многочисленную от первой супруги фамилию, 
из коих старший сын его князь Давыд, 20 лет, при свойстве чрезмерно яром, являет вели
кую быстроту ума, особую смелость и охоту к войне и крайнее желание познать европей
скую военную науку. 

Состояние политическое, прежде вступления в покровительство России. Владения 
царя Ираклия составляют два царства. Карталинское и Кахетинское, последним владе
ет он наследственно, по смерти родителя его царя Темураза, скончавшагося в Астрахани, 



на возвратном пути из России. На царство Карталинское возведен он Шахом-Надиром, 
по завоевании им от Турок. Царь Вахтанг, владеющий тогда не возмогши противостоять 
турецким силам, удалился тогда со всею своею фамилиею в Россию, коего наследники 
и ныне в оной существуют. Таким образом соединились оба царства во едино. Царь Ира
клий сделавшись владетелем оных, имел счастливые успехи, не только против Персиян, 
кои по смерти Шах-Надира были в междоусобии и разделились на разныя Ханства, но и 
против Турок от которых Кайнарджским миром [1774] поставлен в спокойствии. Персиа- 
нам, своим соседам, сделался страшен, присоединя от них ко владению своему два Ханства 
Ганжу и Эривань; а потом разбивши впадшаго в Грузию Аварскаго Хана, предводитель
ствовавшаго Горскими народами, постановил с ними союзы, держал от них многих за
ложников, иным под видом жалованья давал дань, многих призывал к себе на службу и с 
ними воевал противу Персиян; не совсеми однако ж многочисленными сими народами 
имел он поставленной мир. При таковой связи, Горские обитатели, будучи не зависящи, 
многие безначальны, вообще же хищны и вероломны, не составляли никогда частыми 
впадениями [нападениями] раззорять землю, хотя и были всегда поражаемы, не возмогши 
они нанести конечнаго разрушения большими скопищами открыто, начали опустошать 
оную частно и воровски, разсыпавшись по лесам и ущельям, от чего сделались оныя Гру
зинам не приступим, дороги не проходимы, селения опустошены и хлебопашцам на полях 
не было безопасности, к таковым повсеместным хищениям руководствовали самые Гру
зинские князья, как озлобясь на царя, за собственныя же их против его измены убегали 
в Дагестан, и оттуда собрав бродяг, терзали собственное свое отечество. Царевич Леон 
[Леван], как выше сказано, умалил наглость хищников, разбои однако ж, по сведению Лез
гинам и малейших проходов, кои показали им сами Грузины существуют и по ныне. На
добно что б возимели они единодушие. и любовь к отечеству на искоренение сих злодеев. 

Осетинцы и Кабардинцы были всегда дружны с Грузиею и потребованию царскому 
служат и ныне ему на войне за деньги. 

Со стороны Персии из всех Адребижанских Ханов Ибраим Хан Шушинской имел 
с царем не разрывную дружбу 26 лет, он овладев Ганжою, разделял с ним ежегодную 
дань постановя в городе с обеих сторон правителей. 

Нухийский Хан, по малости владения своего не был для Грузии важен никогда; по по
ложению своему при горах Кавказских переменяет он свое поведение, иногда с Лезгинами 
и Горцами против царя, иногда бывает дружен. 

Эреванский Гусеин — хан нынешняго отец побежден будучи царем Ираклием подпал 
не только в его зависимость, но и в совершенное и вечное подданство на кое дал он торже
ственно письменное обязательство и был до самой смерти отлично верен царю. 

Протчие Ханы: Тавриской, Урумийской, Хойской, Начихеванской [Нахичеванский] 
и другие малые владельцы имели большою частию с царем всегда согласие, но уважению 
к его личным подвигам присылали часто нарочитые [изысканные] подарки, и торговля 
была между их подданных безпрепятственна. 

Со стороны Турции из ближних Пашей Карской всегда сохранял соседственную друж
бу не имея ни какой в протчем политической связи. 

Ахальцыгской Сулиман Паша наследственно из роду владетельных князей Грузинской 
области Самцхе-Атабегской, по завоевании Турками уже 150 лет превращен со всеми его 
подданными в Магометане, имеет из давнаго времени с Грузиею особливую связь и обо
роты, не взирая на тайную между собою издревле ненависть; ибо Грузинские цари мнят 
иметь наследственное право на княжество Самцхе-Атабегское, а потому и в титуле сво
ем пишут себя наследственными онаго князьями, после окончания у России с Турками 
войны, в 774 [1774] году доставлял он царю от Порты подарки привлекая его к ея интересам 
и обнадеживал оную о добром расположении и приверженности царской. 

Примечании. Грузинский царь может всегда иметь чрез посылаемых монахов конфи
дентами, и в самом Серале нужные сведения посредством пленных там Грузинок. 

Имеретинский царь покойной Саломон с царем Ираклием имели всегда между со
бою сильную фамильную [семейную] вражду; а хотя наружно и примирились деянием 
веры самым наисвященнейшим как то причащением вместе Святых Таин поднося оные



один другому, внутренним однако ж несогласием всегда раздирались, принимали обоюд
но ближних родственников своих противу их бунтующих, при всем таковом несогласии 
не отказывали они один другому помощию против общих их неприятелей Магометан. 

Перемена политическаго состояния в Грузии, по случаю приверженности ея в по
кровительство России и по вступлении войск наших в оную. По заключении торжествен
но трактата о принятии Грузии в покровительство ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ВСЕРОССИИСКАГО, коль скоро войска наши вступили в оную все Адребижанские 
Ханы да и далее в Персии сильно востревожились, не взирая на обнадежание о добром 
расположении России к их благосостоянию и выгодам, предубедились страхом лишения 
своей власти, утверждаемы были в мнении сем еще более внушениями Порты отоманской, 
которая безпрестанными миссиями и раздачею не малых подарков, владельцам старались 
наисильнейшим образом возбудить их противу царя, и в том успела: Ибраим Хан Шушин- 
ской начал вредить сперва тайно всеми способами хотя и было сие приметно, его работою 
отпала Ганжа от послушания. Эриванской молодой Хан хотя за оказанное не послушание 
и лишен жизни по царскому повелению, с братьями своими, во время звериной ловли, и на 
место его поставлен малолетний сын Усейн-хан, по матери своей христианке из Тифлиса 
преданной царю: но крамолы там от Сулиман Паши безпрестанно во всегдашней деятель
ности, подать царю под разными предлогами не платится и Эривань стоит на последней 
черте отпадения от власти царской. Татарские народы под владением царским Казахи, 
Шамшадилы и Шамхоры лучшие военные и богатые люди, оставя тучныя свои земли 
ушли в области Шушинскаго Хана и теперь служат у него противу царя. 

Порта не находя Адребижанских ханов — сильными [способными], вытеснить наши от
туда войска, простерла наущения свои в хищной и алчной корысти Дагестан, средством денег 
и обнадеживанием [обещанием] действовать союзно от стороны Ахальцыхе, убедила Авар
скаго Ума [Омар] — хана набрав возможную силу Горцов идти явною войною на царя. Су
леман Паша действительно был в намерении от стороны своей сделать удар одновременно 
с Ума [Омар] — ханом, сего не трудно было знать, ибо еще весною того ж году послал он от
крыто Турецких войск, вместе с Лезгинами в числе 4000, разорить верхнюю Иверию, которые 
не чаянным [внезапным] своим нападением ворвавшись пленили более 600 поселян; но на 
обратном пути стоящею в Сураме нашею егерскою командою побиты на голову, и все плен
ные освобождены: чрез месяц послал он отборных своих людей 3000, отмстить нашим егерям; 
но и те имели равную участь. Между тем, Ума [Омар] — хан собрав разных Горских народов 
до 11000, пришел на реку Алазан и соединившись тут с Горцами и Белоканцами не примирен
ными врагами с Грузиею, был он силен [усилен] до 20000. Царь опасаясь нападения от стороны 
Ахальцыха не смел обложить Карталинию набором войск: в Кахетии удержан он ближними 
своими защищаться в местах тесных. Казахов, Шамшадыль и протчих магометанских наро
дов своих подданных имел основательную причину не созывать, ибо известно было о их воз
мущении, ни какия убеждения мои яко начальника Российских войск не могли подвигнуть 
царя приехать в Кизики к войскам нашим и атаковать неприятеля на переправе реки Алазани; 
ибо опасался он не щастия и вместе с оным разорения конечнаго. Ума [Омар]-хан переправив
шись со отборными и доброконными людьми, в числе 11000 не осмелился однако ж атаковать 
наши баталионы; но пробежав ночью плоския в Грузии места сокрылся в ущелья гор лежащих 
при границах Турецких, сорвал [взорвал] там серебренной завод. Царь собрав несколько во
йск преследовал его с нашими баталионами; но тот не хотел в бой вступить и ушол в Ахаль- 
цых. Сулиман Паша не тронулся с места, ибо получил запрещение от своего двора, отнюдь 
не действовать явно до времени. Царь примирился с Ума [Омар]-ханом по настоящим тогда 
обстоятельствам требующим в Грузии спокойствия. 

Причины побудившия царя войти под покровительствующую власть России. Из давня
го времени Грузинские бывшие цари всегда искали по единоверию помощи и покровительства 
Всероссийских Великих Государей будучи порабощаемы Магометанами, но нельзя определи- 
тельно сказать, что-б восхотели они быть в известной зависимости; нынешней же их при
верженности из главных побудительных причин следующая: природныя наследники царства 
Карталинскаго, на которое возведен царь Ираклий Шах Надиром, суть потомки царя Вахтан
га, бежавшаго в Россию при завоевании Турками Грузии; князь Александр сын Бакара ца-



ревича, внук царя Вахтанга по сношению с Карталинцами не довольными царем Ираклием 
и уверению о возможности быть царем удалился из России, с намерением войти в наследие 
отеческаго престола; он явился у царя Соломона Имеретинскаго, дабы ближе быть со своими 
единомышленниками и стараться подвигнуть его по тогдашней между обеями царями враж
де фамильной подать ему помочь, в чем однако ж не успел, оттуда ушол он к Ахалцыхскому 
Паше, и старался побудить к тому соседних Персидских ханов. Царь имел основательныя при
чины крайне опасаться следствием несчастных; ибо Карталинцы его не любят, по причине, 
что он во всяком случае [всегда] дает преимущество и выгоды наследственным своим под
данным Кахетинцам, царица имев особливые виды в разсуждении своих детей, склонилась 
по той же опасности на постановление с Россиею трактата (и хотя заключен он по общему все
го царства чинов и ея самой согласиею; не оставляет [прекращает] однако ж ныне при всяком 
случае упрекать царя, поставляя оной виною разорения земли). Князья участвующие в совете 
имеющие разум не один день исчисляли свои личныя выгоды, побуждаемы к тому люблением 
корысти, поелику не имеют они понятия о других преимуществах, без изъятия все мечтали 
себе, что золото и сребро излиется им без всяких их заслуг. 

Состояние, могущее быть с Грузиею по выходе наших войск. Все Адребижанские 
Ханы, по плохости своей хотя бы и соединенными силами, чего быть не может в разсуж
дении их нестройства и неединомыслия, не в состоянии нанести сильнаго вреда царю 
Ираклию, да и самые Дагестанския силы не страшны, естли порта Оттоманская не почтет 
конечное разорение Грузии себе надобным, а если и она на сие поступить вздумает, Ахаль- 
цыгской Паша не допустит до сего прежде великих и твердых успехов в войне против нас 
приобретенных, ибо имеет он давно в виду сделаться самовластным. Тайное условие его 
с царем о ходатайствовании за него Российскаго престола, в случае наших завоеваний, по
дает причину делать таковое заключение. 

Дагестанцам не трудно удержать от неприятельских действиев противу Грузии и не
большими деньгами, а сим способом царь привлеча их в службу свою может не только 
легко управиться с Адребижанцами, но утвердить по прежнему Ганжу и Эривань. 

Документ №8

ЛИСТКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ «РУССКОЙ СТАРИНЫ»
ПРОЭКТ РУССКО-ФРАНЦУЗСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ИНДИЮ

1800 год

Цель экспедиции
Изгнать англичан безвозвратно из Индостана; освободить эти прекрасныя и богатыя 

страны от британскаго ига; открыть новые пути промышленности и торговле просвящен- 
ных наций, в особенности Франции: такова цель экспедиции, достойной покрыть без
смертною славою первый год девятнадцатаго столетия и главы тех правительств, которы
ми задумано это полезное и славное предприятие. 

Какие державы должны принять в ней участие
Французская республика и император российский — для отправления на берега Инда 

соединенной армии из 70 т. человек. 
Император германский — для пропуска французских войск чрез свои владения и для 

облегчения им способов к плаванию вниз по Дунаю до его устьев в Черном море. 
Сбор в Астрахани 35 т. рус. армии и отправление ея до Астрабада
Как только проэкт экспедиции будет окончательно решен, Павел I даст повеление для 

сбора в Астрахани 35 т. армии, в том числе 25 т. регулярнаго войска всякаго рода оружия 
и 10 т. казаков. 

Этот корпус армии немедленно отправится на судах по Каспийскому морю в Астрабад, 
чтобы ожидать здесь прибытия французских войск. В Астрабаде будет главная квартира 
союзных армий; здесь будут устроены военные и провиантские магазины [склады]; он сде- 
латся средоточием сообщений между Индостаном, Франциею и Россиею. 



Маршрут французской армии при ея следовании от берегов Дуная на берега Инда
От рейнской армии будет отделен 35 т. корпус всякаго рода оружия. 
Эти войска на барках поплывут по Дунаю и спустятся на барках по этой реке до ея 

устьев в Черном море. 
Достигнув Чернаго моря, войска пересядут на транспортныя суда, доставленныя Рос- 

сиею, переплывут Черное и Азовское моря и высадятся в Таганроге. 
За тем, этот корпус армии правым берегом Дона последует до казацкаго города Пяти- 

избянки [Пятиизбянская станица, в 321 версте от Новочеркасска]. 
Достигнув этого пункта, армия переправится через Дон и сухим путем направится 

к городу Царицыну, построенному на правом берегу Волги. 
Отсюда армия вниз по реке отправится в Астрахань. 
Здесь войска, пересев на торговыя суда, переплывут во всю длину Каспийское море 

и высадятся в Астрабаде, приморском городе Персии. 
Тогда, по соединении французов с русскими, союзная армия двинется в поход; пройдет 

города: Герат, Ферах, Кандагар и вскоре достигнет праваго берега Инда. 

Продолжительность похода французской армии
На плавание вниз по Дунаю до его устьев на Черном море 20 дней
От устьев Дуная до Таганрога 16 дней
От Таганрога до Пятиизбянки 20 дней
От Пятиизбянки до Царицына 4 дня
От Царицына до Астрахани 5 дней
От Астрахани до Астрабада 10 дней
От Астрабада до берегов Инда 45 дней

120 дней

Итак, на поход от берегов Дуная до берегов Инда французская армия употребит 
четыре месяцы; но во избежание всякаго усиления маршей предполагается, что по
ход продлится полных пять месяцев: таким образом, если армия выступит в начале 
мая 1801 г. (по старому стилю), то должна прибыть к месту своего назначения в конце 
сентября. 

Следует обратить внимание на то, что половина пути будет совершена водою, а дру
гая — сухим путем. 

Средства исполнения. 
При плавании по Дунаю, французская армия повезет за собою полевыя орудия с за

рядными ящиками. 
Ей не будет надобности ни в каких лагерных принадлежностях. 
Кавалерия тяжелая и легкая и артиллерия не должны брать с собой лошадей; на барки 

грузить только: седла, сбруи, вьюки, постромки, поводья, вожжи и проч. и проч. 
Этому корпусу запастись сухарями на месяц. 
Коммиссары, опережая армию, будут приготовлять и распределять этапы, где в том 

будет надобность. 
Достигнув устья Дуная, армия пересядет на транспортныя суда, высланные из России 

и снабженныя провиантом на время от пятнадцати до двадцати дней. 
Во время плавания, коммиссары и офицеры главнаго штаба отправятся сухим путем 

и на почтовых, одни — в Таганрог и в Царицын, другие — в Астрахань. 
Коммиссары, посланные в Таганрог, войдут в соглашения с русскими коммиссарами 

касательно сухопутнаго маршрута армии от Таганрога до Пятиизбянки, приготовления 
этапов и отведения квартир, наконец, выбора лошадей и подвод для перевозки артилле
рии и богажа [sic!] армии. 

Эти же коммиссары уговорятся с отправленными в Царицын о пригонке судов, необ
ходимых для переправы через Дон, который в этом месте немногим шире Сены в Париже. 

Коммиссары в Царицыне должны озаботиться заблаговременно: 



1) О соединении на трех или четырех пунктах, между Волгою и Доном, всех лагерных 
принадлежностей и провианта, потребнаго армии во время похода. 

2) О пригонке к Царицыну достаточнаго количества судов для переправы француз
ской армии вниз по Волге до Астрахани. 

Коммиссары, отправленные в Астрахань, будут держать на готове корабли для пере
возки армии, нагруженные провиантом на пятнадцать дней. 

При отплытии французской армии в Астрабад, она должна быть снабжена нижеследу
ющими припасами, собранными и заготовленными коммиссарами обоих правительств: 

1) Всякаго рода аммунициею, артиллерийскими снарядами и орудиями. Аммуниция 
и орудия могут быть доставлены из арсеналов: Астраханскаго, Казанскаго и Саратовскаго, 
изобильно снабженных. 

2) Упряжными лошадьми для перевозки артиллерии и амуниции соединенной армии. 
3) Фурами и телегами и лошадьми для перевозки багажа, понтонов и т. п. 
4) Верховыми лошадьми для французской кавалерии, тяжелой и легкой. Лошади мо

гут быть закуплены между Доном и Волгою у казаков и калмыков; они водятся здесь в не
сметном количестве, наиболее пригодны к службе в местностях, которыя будут театром 
военных действий, и цена этих лошадей умереннее, нежели где-либо в другом месте. 

5) Всеми лагерными принадлежностями, необходимыми французской армии в похо
де на берега Инда и далее. 

6) Складами сукон, полотен, мундиров, шляп, киверов, касок, перчаток, чулок, сапогов, 
башмаков и проч., и проч. Все эти предметы должны в изобилии находиться в России, где 
на них и цена дешевле, нежели в прочих европейских государствах. Французское правитель
ство о их постановке может снестись с директорами колонии Сарепта — в шести милях от Ца
рицына, на правом берегу Волги. Главное управление этой колонии Евангелистов, слывущей 
богатейшею, промышленнейшею и самою исправною на всякие заказы, находится в Саксо
нии; оттуда следует получить приказание, чтобы колония Сарепта взалась за подряды. 

7) Аптекою, снабженною всякаго рода медикаментами. Она может быть доставлена 
тою же колониею Сарепта, где с давних времен существует аптека, которая разнообразием 
и добротою [качеством] лекарств соперничает с императорскою московскою аптекою. 

8) Запасами: рису, гороху, муки, круп, солонины, масла, вин, водок и проч. 
9) Стадами быков и овец. Горох, мука, крупа, солонина и масло будет доставлены Рос

сиею; прочие предметы в изобилии находятся в Персии. 
10) Складами фуража, ячменя и овса. Овес можно получить в Астрахани; фураж и яч

мень — в губернии. 
Маршрут союзной армии от Астрабада до берегов Инда, мероприятия для вернаго 

успеха экспедиции. 
До отплытия русских в Астрабад, коммиссары союзных правительств будут отправле

ны ко всем ханам и мелким властителям стран, чрез которыя армия будет следовать, для 
внушения им: 

«Что армия двух народов, во всей вселенной могущественнейших, должна пройти через 
[sic!] их владения, шествуя в Индию; что единственная цель похода — изгнать из Индии ан
гличан, поработивших эти прекрасныя страны, некогда столь знаменитыя, могучия, богатыя 
произведениями [товарами] — естественными и промышленными, чтобы оне [sic!] привле
кали к себе все народы земли для причастия к деяниям и всякаго рода щедротам, которыми 
небу угодно было оделить эти страны; что ужасное состояние угнетения, злосчастия и рабства, 
в котором ныне стенают народы этих стран, внушило Франции и России живейшее к ним уча
стие; что вследствие этого оба правительства решили соединить свои силы, чтобы освободить 
Индию от тираническаго и варварскаго ига англичан; что князья и народы всех стран, чрез 
которыя пройдет союзная армия, не должны нисколько ея опасаться; напротив, им предла
гают, чтобы они всеми своими средствами способствовали успеху этого полезнаго и славнаго 
предприятия; что этот поход на столько же справедлив по своей цели, на сколько был неспра
ведлив поход Александра, желавшаго завоевать весь мир; что союзная армия не будет взимать 
контрибуций, будет все закупать по обоюдному соглашению и платить чистыми деньгами 
за все предметы, для существования ея необходимые; что в этом случае будет поддерживать



ее строжайшая дисциплина, что вероисповедание, законы, обычаи, нравы, собственность, 
женщины — будут повсюду уважены, пощажены и проч., и проч.»

При подобной прокламации, при честных, откровенных и прямодушных действиях, 
несомненно, что ханы и прочие мелкие князьки безпрепятственно пропустят армию чрез 
свои владения; впрочем, при их разладе между собою, они слишком слабы, чтобы оказать 
мало-мальски значительное сопротивление. 

Французских и русских коммиссаров будут сопровождать искусные инженеры, ко
торые сделают топографическую съемку стран, чрез которыя союзная армия будет сле
довать; они отметят на своих картах: места для привалов; реки, через которыя придется 
переправляться; города, мимо которых должны будут проходить войска; пункты, где обоз, 
артиллерия и амуниция могут встретить какие-либо препятствия, при чем обозначать 
средства к преодолению этих препятствий. 

Коммиссары поведут переговоры с ханами, князьками и частными владельцами о до
ставке припасов, телег, кибиток и проч., будут подписывать условия, спрашивать и по
лучать залоги. 

По прибытии первой французской дивизии в Астрабад, первая русская дивизия тро
нется в поход; прочил дивизии союзной армии последуют одна за другою, на дистанции 
друг от друга от пяти до шести льё [sic!]; сообщение между ними будет поддерживаемо 
малыми отрядами казаков. 

Авангард будет состоять из корпуса казаков от четырех до пяти тысяч человек, сме
таннаго с легкою регулярною кавалериею; за ним непосредственно следуют понтоны; 
этот авангард, наводя мосты через реки, будет защищать их от нападений неприятеля 
и охранять армию, на случай измены или иной неожиданности. 

Французское правительство передаст главнокомандующему оружие Версальских фа
брик, как-то: ружья, карабины, пистолеты, сабли и проч.; вазы и прочил фарфоровыя изде
лия Севрской мануфактуры; карманные и стенные часы искуснейших парижских мастеров, 
прекрасныя зеркала; превосходныя французския сукна разных цветов: багрянаго, алаго, 
зеленаго и синяго — цветов, особенно любимых азиатами, особенно персиянами; бархаты; 
золотыя и серебряныя парчи; галуны и шелковыя лионския материи; Гобеленевския обои 
и проч., и проч. 

Все эти предметы, кстати и у места подаренные владетелям этих стран с ласкою и лю
безностью, столь свойственными французам, дадут этим народам высокое понятие о ще
дрости, промышленности и могуществе народа французскаго, а впоследствии будут важ
ной отраслью торговли. 

Общество избранных ученых и художников должно принять участие в этой славной 
экспедиции. Правительство поручит им съемку карт и планов местностей, чрез которыя 
будет проходить союзная армия; оно же снабдит их записками и особенно уважаемыми 
сочинениями, сих стран касающимися. 

Весьма полезны будут аэронавты (воздухоплаватели) и пиротехники (делатели фей
ерверков). 

Для внушения этим народам самаго высокаго понятия о Франции и России, условлено 
будет до выступления армии и главной квартиры из Астрабада, дать в этом городе не
скольких блестящих праздников с военными эволюциями, подобных праздникам, кото
рыми в Париже чествуют великия события и достопамятныя эпохи. 

Приведя все в вышеупомянутый порядок, нельзя будет сомневаться в успехе предпри
ятия; но главным образом он будет зависеть от смышлености, усердия, храбрости и вер
ности начальников, которым оба правительства доверят исполнение проэкта. 

Тотчас, по прибытии союзной армии на берега Инда, должны начаться и военныя 
действия. 

Следует обратить внимание, что из европейских мест — в Индии и Персии — особенно 
обращаются и ценятся: венецианские цехины, голландские червонцы, венгерские дукаты, 
русские империалы и рубли. 

(Заметки на некоторыя статьи этого проэкта, кажется, самим первым консулом Бона
партом заявлены были следующия): 



Замечания Бонапарта. 
1) Есть ли достаточно судов для перевозки 35 т. армии по Дунаю до его устья? 
2) Султан не согласится пропустить вниз по Дунаю французскую армию и воспротивится 

отплытию ея из котораго-либо порта, находящагося в зависимости от империи оттоманской. 
3) Довольно-ли судов и кораблей на Черном море для переправы армии и достаточным- 

ли их количеством может располагать русский император? 
4) Корпус, по выходе из Дуная в море, не подвергнется-ли опасности быть потревож- 

ным или разсеянным английскою эскадрою адмирала Кейта, который, при первой вести 
об этой экспедиции, сквозь Дарданеллы выступит в Черное море, чтобы преградить путь 
французской армии и истребить ее? 

5) Когда союзная армия в полном составе соберется в Астрабаде, каким образом она 
проникнет в Индию, сквозь страны почти дикия, безплодныя, свершая поход в триста льё 
от Астрабада до пределов Индостана? 

Возражения императора Павла I. 
1) Я думаю, что потребное число судов собрать будет легко; в противном случае армия 

высадится в Браилове — порте на Дунае, в княжестве Валахии и в Галаце — другом порте, 
на той же реке, в княжестве Молдавии; тогда французская армия переправится на кора
блях, снаряженных и присланных Россиею и будет продолжать свой путь. 

2) Павел I принудит Порту делать все то, что ему угодно; его громадныя силы заставят 
Диван уважать его волю. 

3) Русский император легко может собрать в своих черноморских портах свыше 300 
кораблей и судов всяких величин; известно всему свету возрастание русскаго торговаго 
флота на Черном море. 

4) Если г. Кейту угодно будет пройдти сквозь Дарданеллы и турки тому не воспроти
вятся — этому воспротивится Павел I; для этого у него есть средства действительнее [дей
ственнее], нежели думают. 

5) Эти страны ни дики, ни безплодны; дорога открыта и просторна [изучена] давно; ка
раваны проходят обыкновенно в тридцать пять, сорок дней — от берегов Инда до Астра
бада. Почва, подобно Аравии и Ливии, не покрыта сыпучими песками; реки орошают 
ее почти на каждом шагу; в кормовых травах недостатка нет; рис произрастает в изобилии 
и составляет главную пищу жителей; быки, овцы, дичина водятся во множестве; плоды 
разнообразны и отменны. 

Единственное разумное замечание: долгота пути, но и это не должно служить поводом 
к отвержению проэкта. Французская и русская армии жаждут славы; они храбры, тер
пеливы, неутомимы; их мужество, постоянство и благоразумие военачальников победят 
какия-бы то ни было препятствия. 

В подтверждение можно привести историческое событие. 
В 1739 и 1740 годах Надир-шах, или Тахмас-Кули-хан, выступил из Дегли с много

численной армией в поход на Персию и на берега Каспийскаго моря. Путь его был чрез 
Кандагар, Ферах, Герат, Мешехед — на Астрабад. Все эти города были значительны; хотя 
они ныне и утратили свой прежний блеск, но все же еще сохраняют большую его часть. 

То, что сделала армия истинно азиатская (этим все сказано) в 1739—1740 годах, можно- 
ли сомневаться, чтобы армия французов и русских не могли ныне того совершить! 

Названные города будут служить главными пунктами сообщения между Индостаном, 
Россиею и Франциею; для этого необходимо учредить военныя почты, назначив к тому 
казаков, как людей, наиболее способных к подобному роду службы. 

Примечание. Приведенный здесь проект с заметками Бонапарта и Императора Пав
ла I извлечен из брошюры: «Мémoire de Leibnitz à Louis XIV sur la conquête de l'Egypte, publé 
avec un préface et des notes par M. de Hoffmann, suivi d’un projet d’expédition dans l’Inde, par 
terre, concerté entre le premier consul et l’empéreur Paul I en mil huit cent.» Этот же отрывок 
был перепечатан Дюбуа де Жансиньи в его превосходном сочинении «Индия» [1845 года?]. 

П.К. [П.П. Каратыгин] 
«Русская старина», Ежемесячное историческое 

исследование, СПб, 1873, том VIII, сентябрь, с. 401—409. 



Документ №9

ПЛАН ПОХОДА В ИНДИЮ В ТОМ ВИДЕ, КАК ОН БЫЛ ДОГОВОРЕН 
МЕЖДУ БОНАПАРТОМ И ПАВЛОМ I

Французская армия в 35 тысяч пехоты, с полным комплектом легкой артиллерии [не
должно забывать, что легкая (полевая) артиллерия не была сосредоточена в то время под 
особым управлением, но была разбита по дивизиям, бригадам и даже — в некоторых слу
чаях — по полкам], двинется от границ Франции, с согласия Австрии, на Ульм, где найдет 
суда и отплывет на них по Дунаю. 

Там русская армия в 35 тысяч чел. (из них 15 т. пехоты, 10 т. конницы и 10 т. казаков), 
при усиленном комплекте артиллерии, соединится с французской армиею, которой будут 
доставлены лошади, нужныя для перевозки ея артиллерии и тяжестей. 

Соединенная армия будет перевезена Каспийским морем из Астрахани в Астрабад, где 
будут учреждены склады всякаго рода снабжений, нужных для армии. 

Поход этот от француских границ до Астрабада рассчитан приблизительно на 80 дней; 
потребуется еще 50 дней, чтобы главныя силы армии (corps de l'armée) достигли праваго бе
рега Инда, направившись на Герат, Ферах и Кандагар; всего 130 дней похода и перевозки 
для французских войск, которыя, так же как и русския, будут состоять под главным началь
ством генерала Массены [маршал Массена, принцы Эсслигенский, род. в Ницце 1758 г., ум. 
в Париже 1817 г.; прозванный «любимым детищем победы» известен был в России разбие
нием корпуса Римскаго-Корсакова под Цюрихом в 1799 году]. Главное начальство Массены 
предполагалось «по требованию, определительно заявленному императором Павлом». 

Примечания. Документ этот, присланный Наполеоном к Павлу І-му через генерала 
Дюрока (герцог Фриульский, скончался в 1813 г.), найден в бумагах бывшаго в то время 
в России шведским посланником графа Стединга и напечатан, в посмертных о нем за
писках. Помещаем его как дополнение к напечатанному уже в «Русской Старине» изд. 
1873 г. (том VIII, с. 401—409) подробному проекту Бонапарта и императора Павла русско
французской экспедиции в Индию в 1800 г. 

Сообщ. Ю.В. Толстой. 
«Русская старина», Ежемесячное историческое 

исследование, СПб, 1876, том XV, февраль, с. 216—217. 

Документ №10 

ФИНКЕНШТЕЙНСКИЙ ДОГОВОР
4 мая 1807 года

Договор, заключенный между Наполеоном I и королем Персии Фетх-Али-шахом, 
которым император признает Грузию принадлежащей Персии

Его Величество Император Франции, Король Италии и его Величество Император 
Персии, желая закрепить союзным договором свои дружеские отношения, назначили полно
мочных министров, а именно: 

Е.В. Император Франции, Король Италии, господина Гюг Бернара Марэ, своего ми
нистра и статс-секретаря, кавалера ордена почетного легиона с правом носить ленту через 
плечо, кавалера баварского ордена Св. Губерта и баденского ордена верности. 

Е.В. Император Персии, своего чрезвычайного посла, благороднейшего и высочайшего 
Мирзу Магомет Риза хана, правителя города и провинции Казвина, первого визиря прави
теля Магомета Али Мирзы; 

которые после обмена своих полномочий пришли к следующему соглашению: 
Статья 1-я. Неизменно (да) будет мир, дружба и союз между Е.В. Императором Фран

ции, Королем Италии и Е.В. Императором Персии. 
Статья 2-я. Е.В. Император Франции, Король Италии гарантирует Е.В. Императору 

Персии неделимость его нынешней территории. 



Статья 3-я. Е.В. Император Франции, Король Италии признает Грузию законно при
надлежащей Императору Персии. 

Статья 4-я. Он обязуется приложить все усилия, чтобы принудить Россию к эваку
ации Грузии и персидской территории и чтобы добиться через мирный договор отказа 
от интервенции. Эта эвакуация будет постоянным предметом его политики и его заботы. 

Статья 5-я. Е.В. Император Франции, Король Италии будет держать при дворе Пер
сии полномочного министра и секретарей посольства. 

Статья 6-я. Поскольку Е.В. Император Персии желает организовать свою пехоту, ар
тиллерию и крепости по принципам европейской системы, Е.В. Император Франции, Ко
роль Италии обязуется снабжать его полевыми орудиями и винтовками со штыками в том 
количестве, какое попросит Император Персии. Плата за это оружие будет произведена 
согласно его стоимости в Европе. 

Статья 7-я. Е.В. Император Франции, Король Италии обязуется снабжать Е.В. Импе
ратора Персии офицерами артиллерии, инженерных войск и инфантерии в количестве, 
которое Е.В. Император Персии сочтет нужным для укрепления своих крепостей, и орга
низовать персидскую артиллерию и инфантерию по принципам европейского военного 
искусства. 

Статья 8-я. Со своей стороны Е.В. Император Персии обязуется прервать с Англи
ей всякие политические и торговые сношения, объявить немедленно войну этому го
сударству и безотлагательно начать враждебные действия. Соответственно он отзовет 
из Бомбея посланного туда персидского министра. Консулы, комиссионеры и другие 
агенты английской компании, пребывающие в Персии и в портах Персидского залива, 
должны будут немедленно покинуть свои резиденции. Е.В. Император Персии наложит 
арест на все английские товары и запретит всякие связи Англии со своим государством, 
как на суше, так и на море. Всем министрам, послам, агентам, которые могли бы предста
вить эту державу во время войны, будет отказано. 

Статья 9-я. Во всех других войнах, в которых Англия и Россия будут действовать заодно 
против Персии и Франции, Франция и Персия равным образом будут действовать заодно 
между собой. Они будут действовать против общего врага сейчас же после официального опо
вещения о состоянии войны, которое будет сделано договаривающимися государствами, под
верженными угрозам или нападению. Тогда будут использованы соглашения относительно 
всех политических и торговых сношений, о которых было сказано в предыдущей статье. 

Статья 10-я. Е.В. Император Персии использует все свое влияние, чтобы склонить аф
ганцев и другие народы Кандагара присоединить их войска к своим против Англии; и по
сле того, как добьется права прохода по их территории, он двинет армию на английские 
владения в Индии. 

Статья 11-я. Если французская эскадра войдет в Персидский залив и в порты Е.В. Им
ператора Персии, она там найдет всяческое содействие и помощь, в которых будет нуж
даться. 

Статья 12-я. Если Е.В. Император Франции будет иметь намерение отправить по суше 
армию для атаки английских владений в Индии, Е.В. Император Персии, как честный 
и верный союзник, разрешит ему пройти по своей территории. В таком случае двумя пра
вительствами заранее будет заключено особое соглашение, определяющее как путь, по ко
торому должны будут следовать войска, так и продовольственное снабжение и транс
порт, которые им будут представлены, а равно и вопрос о Присоединении к этому походу 
вспомогательных войск с согласия Е.В. Императора Персии. 

Статья 13-я. Все, что будет поставлено как для эскадры, так и для армии, в соответ
ствии с двумя предыдущими статьями, упомянутые эскадра и армии получат по ценам 
и условиям, соответствующим таковым в самих договаривающихся государствах. 

Статья 14-я. Условия, изложенные выше в статье 12, применимы только к Франции. 
Следовательно, они не могут быть распространены последующими договорами ни на Ан
глию, ни на Россию. 

Статья 15-я. Для взаимной выгоды двух (договаривающихся) держав будет выработа
но торговое соглашение, которое стороны обсудят в Тегеране. 



Статья 16-я. Обмен ратификационными грамотами настоящего договора состоится 
в Тегеране в четырехмесячный срок, начиная с этого дня. 

Составлен и подписан в императорском лагере при Финкенштейне, 4 мая, 1807 г. 
Гюг Б. Марэ

На последней странице текста «Договора» рядом с надписью Г. Б. Марэ стоит пе
чать чрезвычайного посла шаха Мирзы Магомета Резы-хана. 

Перевод с французского 
Константинополь, мая 1807

Проекты относительно Грузии, которые поочередно выдвигаются, затем отвергают
ся и вновь выдвигаются русскими, не должны были принести и не принесли ника
ких результатов, как это произошло на самом деле. Идея проложить торговый путь 
из Индии через Астрахань является настолько химерической, что ни один здравомыс
лящий человек как на Востоке, так и в Европе никогда не мог ее воспринять. 

В действительности, эта торговля ведется в Азии через единственное посредство ин
дусов и персов. Караваны находят значительное преимущество в обмене своих товаров 
на продукцию Оттоманской Империи и обычай, который на Востоке является высшим 
законом, противится такого рода нововведениям, которые отвергает заинтересован
ность — самый могучий закон, действующий среди всех людей всех стран. 

Кроме того, чтобы достичь такой цели, русским необходимо было бы иметь порты 
в южной части Каспийского моря, а отдаленные экспедиции всегда будут безрезуль
татными, они были натравлены на то, чтобы связать руки, или, так сказать, сковать 
персидские армии, которые в условиях мира могут быть переброшены в более южные 
районы, благоприятные для них, расположенные ближе к Индии. 

Более того, оккупация Грузии стоит русским больше, чем мажет принести выго
ды. Эта провинция производит не более чем на 29 тысяч туманов (600000 фр. в год). 
Она имеет гористую почву, которая дает продуктов лишь на пять месяцев. Местные 
жители не имеют никакой промышленности. Они с сожалением думают о своих кня
зьях, оставшихся в живых сыновьях слабого Ираклия. Торговля рабами (они являются 
единственным войском, способным успешно противостоять персам) значительно со
кратилась в результате споров, которые возникли между лезгинами и русскими. Кро
ме того, эта торговля ведется лишь в Анапе и Лазероме и складывается полностью 
в пользу Турции. 

Даже если бы им (русским) и удалось завладеть каким-либо пунктом на этой части 
побережья (вещь неосуществимая), то и это не способствовало бы организации втор
жения. 

Дербент отдален от Персии неприступными горами. Баку, Энзели и Решт слишком мало
глубоководны и едва-едва вмещают несколько плоскодонных судов. Сари и Фералад (откуда 
русских изгнали в 1786 г.) плохо прикрыты. В целом воздух этих берегов столь нездоров, что 
летом жители, даже жители здешних мест, вынуждены искать убежища в горах. 

Если создание такой торговли когда-нибудь будет иметь место, английские ком
пании, всегда подозрительные и напуганные, будут с ревностью смотреть на русские 
предприятия, в отношении северных провинций Персии, где миссии г-на Менисти 
и г-на Малькольма в 1799 и 1804 гг. только и имели целью создание неблагоприятных 
условий для, осуществления несправедливых претензий России, поскольку англичане 
твердо убеждены, что любое вторжение русских в Грузию является столь же малоопас
ным в настоящих условиях, насколько кажется плохо подготовленным и плохо руково
димым. Во время мира с Портой, они (русские) могли бы отрезать большую часть путей 
снабжения оттоманских провинций и постепенно перебросить войска в Тифлис через фаз 
(по реке Риони) и даже использовать разлад, постоянно царивший на границе между тур
ками и персами. 

Сегодня все изменилось в этом плане. Любые торговые отношения запрещены и рус
ским и англичанам как в Персии, так и в Турции. Значительные армейские части



находятся в движении и можно предполагать, что без больших усилий, без развертыва
ния чрезвычайных сил, все страны, расположенные между Араксом и Кирусом (Ку
рой), а также Грузия, будут скоро во власти их законных суверенов. 

Документ №11

ГРУЗИНСКИЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ
1808 год

I
Показание с каких вещей какие берутся пошлины по прежнему положению присово
купив к оным вновь набавленные, а равно и для караулов взимаемые, по челиекской 

статье, что ныне именуется таможенными сборами: 
1. Со всех привозимых материй: шелковых, бумажных и шерстяных, кои вымеряемы бы
вают на аршин, берется в пошлину с двадцати, одна часть, для караулов же взимается смо
тря на вьюк. 
2.  С лазури и с канцелярского семени берется также в пошлину с двадцати, одна часть, 
а для караулов смотря на вьюк. 
3.  С мелочных вещей, как то, с сахару, стали, с сакиса (вещь употребляемая в азийских 
землях более для жевания), с нашатыря и с протчих, именуемых дробными вещами, коих 
поимянно описать невозможно, с каждого вьюка берется в пошлину 4 р. естьли же сии 
вещи бывают привозимы с персидской стороны, тогда сверьх пошлин берется для карау
лов с вьюка 60 к. 
4.  С хлопчатой бумаги, привозимой из Эревана, берется и пошлину с вьюка 2 р. а для кара
улов 30 к., когда тот самой хозяин, привезший бумагу, вывезет в Карталинию для вымену 
на пряденую бумагу или на бязь, то таковой платит еще в пошлину с вьюка 1 р. за выпуск, 
естьли оттуда привезет пряденую бумагу, то с каждой литры (литра составляет с неболь
шим 8 фунтов) платит в пошлину 10 к., естьли же привезет оттуда бязь, то с оной пошлин 
не взыскивается, равным образом поступить должно и тогда, когда он вывезет хлопчатую 
бумагу в Кахетию, с тою только отменою, что с привезенной оттуда бязи взыскиваются 
пошлины. 
5. С чернильных орехов взимается с вьюка в пошлину 2 р. и для караулов 60 к. 
6.  С клейстера берется в пошлину с вьюка 2 р. и для караулов 60 к. 
7. С миндальных орехов, с изюма и с протчих привозимых тому подобных сушевых фрук
тов, с вьюка взимается в пошлину 3 литры, а для караулов 60 к. 
8.  С выделанных сафианов берется в пошлину с вьюка 4 р. и для караулов 60 к., естьли же 
бывают привозимы не в полных вьюках, то с 5-ти сафианов берется 20 к. с привозимых же 
из России красных и черных с 20-ти берется один сафиан. 
9. С железа и квасцов доставляемых возами, с каждого воза взыскивается в пошлину 4 р. 
85 к. естьли же привезший вывезет куда нибудь, то с воза платит также за выпуск 2 р. 
10.  Когда же железо и квасцы бывают привозимы на вьюках, то в пошлину и для караулов 
взыскивается с вьюка 97 ½ к. 
11.  С российского же железа доставляемого на возах взимается в пошлину с каждого воза 
8 р., естьли же бывает оное привозимо на вьюках, то с вьюка берется 1 р. 80 к. 
12.  С подков привозимых на вьюках, берется в пошлину и для караулов с вьюка 1 р. 80 к. 
13.  Со всех материй привозимых из России, кои вымеряемы бывают на аршин, берется 
в пошлину с двадцати одна часть, но когда оные материи бывают привозимы казенными 
людьми, из таковых пошлин третья часть отдается патриарху, естьли же материи привоз
ятся патриаршими или иными церковными подданными, то все пошлины с патриарших 
подданных принадлежат патриарху, а с протчих также духовенству, управляющему оны
ми церквами. 
14.  С привозимых из России мехов берется в пошлину с двадцати одна часть, из сих по
шлин третья часть принадлежит также патриарху. 



15.  С сахару, олова, нашатыря и с протчих мелочных вещей, именуемых дробными, при
возимых из России, взимается в пошлину с вьюка 4 р. из коих пошлин естьли вещи оные 
привезены казенными людьми, третья часть отдается патриарху. 
16.  Заводчик, когда из заводов привозит на продажу медь или свинец, им выделанные, 
неплатит никаких пошлин, но купец, который купит оные и вывезет, платит с полпуда 
в пошлину 20 к. естьли заводчик продаст купцу на заводах, то и тогда купивший оные, 
сюда ли привезет или повезет в другие деревни а равно и в чуждую землю, отдает в по
шлину с полпуда 20 к. 
17.  С ружейного ствола, которой имеет фигуру с крапинками берется в пошлину 22 ½ к., 
с гладкого же и простого 12 ½ к. 
18.  Когда привезенный шелк будет продан, то покупщик, естьли издержит здесь, платит 
в пошлину с полпуда 1 р. 15 к. за весы, естьли же повезет в чужую землю, тогда сверх оных 
пошлин берется еще для караулов с полпуда 20 к. 
19.  С привозимых из Арзерума или из других земель медных вещей берется в пошлину 
с вьюка 4 р. для караулов 60 к. 
20.  С привозимых не выделанных кож берется в пошлину, с вьюка 1 р. и для караулов 40 к. 
21.  С каждой выдры берется в пошлину 10 к. 
22.  С каждого бобра берется в пошлину 5 к., с бобровой же струи получается в пошлину 
с двадцати одна часть. 
23.  С куницы: с желтодушки берется в пошлину 10 к., а с белодушки 5 к.; с лисицы же 2 к. 
24.  С соли, доставляемой на возах, берется в пошлину с каждого воза 2 р., а с привозимой 
на вьюках с четырех камней или кусков взимается в пошлину 77 ½ коп. 
25.  С сарацынского пшена и с фасолей получается с вьюка в пошлину и для караулов 60 ½ коп. 
26.  С хлеба, из татарских деревень привозимого на вьюках, берется с вьюка для караулов 8 
к. 
27.  С черных фиников и с грецких орехов берется в пошлину и для караулов 40 к. 
28.  С яблоков, ввозимых в банные ворота на вьюках, берется с вьюка, в пошлину и для ка
раулов 12 коп. 
29.  С коровьего масла, с меду и с сала берется с вьюка в пошлину 1 р. и для караулов 30 к. 
30.  С луку берется в пошлину с вьюка 14 к. 
31.  С пригоняемого рогатого скота с каждого берется для караулов 20 к. 
32.  С пригоняемых овец, с каждой берется для караулов 5 к. 
33. Естьли же бывают пригоняемы мясником, то с рогатого скота берется 10 к. а с овцы 3 к. 
34.  С постного масла пошлины отдаются откупщику рыбной статьи, а для караулов берет
ся с вьюка 30 к. 
35.  С рыбы доставляемой на возах, пошлины отдаются откупщику той статьи, а для карау
лов берется с воза 20 к. 
36.  Когда же привозится рыба на вьюках, то с вьюка берется для караулов 10 к., а пошлины 
отдаются откупщику рыбной статьи. 
37.  С маслинных ягод пошлины отдаются откупщику рыбной статьи, а для караулов бе
рется с вьюка 30 к. 
38.  С рыбы, именуемой гелакнури, пошлины отдаются откупщику рыбной статьи, а для ка
раулов берется с вьюка 20 к. 
39.  С листового табаку берется для караулов с вьюка 50 к. 
40.  С серы берется в пошлину и для караулов с вьюка 2 р. 60 к. 
41.  С селитры берется в пошлину и для караулов с вьюка 1 р. 10 коп. 
42.  С марены получается в пошлину с полпуда 10 к., еще по Кахетской откупной статье 
получается с марены в пошлину с полпуда 10 к. 
43.  С конопляной пряжи привозимой берется в пошлину с литры 5 к. 
44.  С привозимого воску берется в пошлину с литры 10 к. 
45.  С кишковых струн привозимых пучками или по здешнему названию, в дасти, с каждой 
дасти берется в пошлину 10 к. 
46.  С привозимых выделанных юфть, кои именуются сагры, с каждой юфти берется в по
шлину 10 к. 



47.  С угольев привозимых из татарских деревень берется для караулов с вьюка 5 к. 
48.  С поташу, привозимого для делания мыла, берется с вьюка в пошлину и для карау
лов 50 к. 
49.  С сыру, берется в пошлину и для караулов с вьюка 27 ½ к. 
50.  С шерсти берется с вьюка в пошлину 1 р. и для караулов 30 коп. 
51.  С вывозимой обуви, называемый цага и коши с каждой пары берется в пошлину 2 к. 
52.  С хрустальной или стекляной посуды берется в пошлину с 15, а иногда с 20 одна часть, 
равным образом с фарфоровой саксонской и простой посуды. 
53.  С привозимых дынь и арбузов пошлины отдаются откупщику рыбной статьи, а для ка
раулов берется с вьюка 2 к. 
54.  С кубачинского сукна, какой бы доброты оно ни было, с каждого конца берется в по
шлину 20 к. 
55.  С привозимых из Елисаветполя патронниц; берется с каждой в пошлину 10 к. 

Поелику не имеем писменного на сборы пошлин положения, то мы увидя какую вещь 
и тогда спомня об ней взыскиваем пошлины, может статься, что я что нибудь упустил, 

или что либо с излишеством, либо с уменьшением написал, то я в том ответу себя 
не подвергаю. Иван Осипов сын Мушрибов подписуюсь. 

Показание с каких вещей какие берутся пошлины при вывозе оных: 
1. Лезгинцы за привезенные ими бурки, сукна и шарвары пошлин не взносят, но купивший у них 
когда вывезет отсель с каждой бурки платит в пошлины 20 к., да для караулов смотря на вьюк. 
2.  Кто, купив у Лезгинцов или у горских жителей, вывезет зипун, шитой на большой рост 
и большой конец сукна, то с каждой штуки берется в пошлину 10 к. 
3.  С вывозимых Аварских сукон, также других малых концов сукон и детских зипунов 
берется в пошлину с каждой штуки 5 к. да для караулов смотря па вьюк. 
4.  С вывозимых шарвар берется в пошлину с каждой штуки 2 ½ к., да для караулов смотря 
на вьюк. 
5. С вывозимых меду, масла коровьяго и сала взилшетса в пошлину с вьюка 1 р. да для ка
раулов 30 к. 
6.  С вывозимых мехов берется в пошлину с двадцати одна часть, да для караулов смотря 
на вьюк. 
7.  Когда кто привезший из России канцелярское семя или другие какие товары, сам же 
куда либо повезет, то он с десяти рублей платит в пошлину 16 ¾ к., естьли же иной купив
ши у него, вывезет тогда тот взносит в пошлину с десяти рублей 50 коп. 
8. С вывозимого козьяго пуха берется в пошлину и для караулов с вьюка 4 р. 60 к. 
9. С вывозимой же шерсти козьей взимается с вьюка 2 р. 60 к. 
10.  С привозимых из Карталинии травяных корешков, называемых но грузински Гор-да- 
салами, не берется пошлины, но кто купив оные вывезет, тогда взимается с вьюка в по
шлину и для караулов 2 р. 60 к. 
11.  С вывозимых фруктов, грецких орехов и фасолей берется с вьюка и пошлину и для ка
раулов 60 к. 
12.  С вывозимой в плитах меди берется в пошлину с полпуда 20 к., а с посуды медной с ли
тры 10 к. 
13.  С вывозимой шерсти берется в пошлину и для караулов с вьюка 1 р. 30 к. 
14.  С вывозимой марены берется с вьюка в пошлину и для караулов 1 р. 60 к. 
15.  С вывозимых козлов берется с вьюка в пошлину 4 р. Естьли же бывают вывозимы 
не в полных вьюках, тогда взимается сообразно сему, смотря на количество оных. 

На таком же основании, как под первым показанием подписуюсь 
Иван Осипов сын Мушрибов. 

16.  Со всех вывозимых в Россию товаров взимается в пошлину 40 к. с каждых десяти ру
блей, из сих пошлин третья часть принадлежит патриарху. 
17.  С каждой вывозимой выдры берется в пошлину 10 к. 
18.  С каждого вывозимого бобра берется в пошлину 5 к. 
19.  С бобровой струи берется в пошлину с 20-ти одна часть. 



20.  С вывозимого шелку сирцом берутся только весовые пошлины; с вываренного же шел
ку взимается в пошлину с мотка 10 к. 

На таком же основании, как под первым показанием подписуюсь 
Иван Осипов сын Мушрибов. 

С марены кроме пошлин получается еще с полпуда 1 р. под названием малии. 
С черного железа привозимого их Елисаветполя, из Болниса и из других мест получа

ется в малию, с каждой литры 10 к. 
С русского железа получается в малию с литры 16 к. 
С канаплей получается с литры в малию 50 к. 

Подписуюсь на таком же основании, как под первым показанием, 
Иван Осипов сын Мушрибов. 

Хотя Кахетинские пошлины состоят у нас на откупу, но как нам неизвестны с каких ве
щей какие берутся пошлины в Кахетии и в Кизиках, то представим показание оных тогда, 
когда, получим сведение о тамошнем учреждении. 

II
Учреждение стемпельной статьи в Тифлисе

С невыбеленой бязи с каждых десяти аршин берется 2 ½ к., когда ж таковую бязь вы
красят в красной цвет тогда с 10-ти аршин получается еще 5 к. 

Когда из бязи сделана будет выбойка, то с 10-ти аршин берется 2 к. ½, также естьли бязь 
выбелят и выгладят, берется с 10-ти аршин 2 к. ½. 

Когда бязь выкрасят на бурбет лазурью, тогда ничего не взимается, естьли выкрасят 
иною краскою тогда с 10-ти аршин берется 2 к. ½, естьли же выкрасят в темно-малиновой 
цвет, то с 10-ти аршин получается 5 к. 

С привозимых из Карталинии и Кахетии красных бурметей, берется с каждых 10-ти 
аршин 7 к. ½. 

С привозимой оттоль же набойки берется с 10-ти аршин 5 коп. 
С привозимой оттуда же тонкой выбеленной бязи берется с 10-ти аршин 5 к. с выси

ненной же с 10-ти аршин 2 к. ½. 
Подписуюсь откупщик Осип Арешов. 

III
Учреждение весового откупа

Кто купят лошадь или катера, тот обязан заплатить в пошлину 30 к. 
Купивший осла должен заплатить 20 к., а купивший вола обязан заплатить 10 к. 
За каждую рогатую скотину, которая будет зарезана в мясном ряду, взыскивается 10 к. 
С каждого воза привозимой муки, или пшеницы, ячменя и поташа взыскивается 

за весы 10 к., но с сих же вещей, когда оные бывают привозимы с Сомхетской стороны 
и естьли не будут взвешены, ничего не взыскивается. 

С каждого камня соли взыскивается за весы 1 к. 
С каждого вьюка, привозимого откуда то ни было сарацынского пшена, хлеба, ячменя 

и поташа, взыскивается 2 к. 
Естьли хлопчатая бумага и шерсть будут взвешены на весах, то с каждого тюка взы

скивается 5 к. 
Патриаршие же подданные за все такового рода вещи, купленные или привозимые 

ими взносят половину противу сего положения. 
Из сей весового откупа суммы отдается ежегодно патриарху 10 р. 

Откупщик весовой статьи Иосиф Исаков руку прилагаю. 

IV
Учреждение пошлин по рыбному откупу

С каждого воза привозимой рыбы взыскивается в пошлину 3 р. 40 к. естьли тот же са
мой хозяин вывезет отсюда оную рыбу, то он платит половину пошлин, иной же купивший 
се при вывозе взносит полные пошлины. 



С каждого вьюка привозимой рыбы как свежей, так и сухой взыскивается в пошлину 80 к. 
С лососей и севрюг взыскивается в пошлину с вьюка две рыбы с половиною. 
С рыбы, называемой гелакнури и фарелей с вьюка 24 рыбы, но при ввозе для умень

шения пошлин из двух вьюков составляют привозщики один вьюк, сверьх сего с каждого 
метка берется еще 20 к. 

С масляных ягод, берется в пошлину с вьюка 2 литры с половиною. 
С дынь и арбузов берется с вьюка 10 к. 
С постного масла берется с вьюка 1 р. 10 к. 

Откупщик рыбной статьи 
Егор Давыдов. 

V
Положение мыльного откупа

Кто наймет у откупщика котел, тот за каждое сварение во оном мыла платит 1 р. 20 
к., также на кувшины, в коих держится мыльная вода, платит 2 р. да за глиняную кадку, 
в которой выстаивает мыло, 15 к., а мастеру за варение отдается с каждого пуда 35 к. 

Откупщик мыльного котла 
Ованес Бежанов. 

VI
Показание откуда какие берутся пошлины по мясному откупу

С кожевников получается ежегодно по положению 280 р. 
С мясников также берется ежегодно 60 р. 
За убой каждого буйвола берется 80 к. или 2 литры сала. 
За убой быка или коровы, также барана получается с каждого 20 к. 
За убой же козла 35 к. 
За убой свиней с каждой свиньи берется 10 к. естьли снимут шкуру, ежели же опалят, 

то берется 5 к. 
Мясной откупщик Исай Шакаров сын Юзбашов руку приложил. 

VII
Положение винного откупа

С каждого воза вина берется в пошлину 1 р. 15 к. 
С каждой тунги спирту берется 5 к. 
С каждой тунги араки берется 2 ½ к. 
Для Моурова берется с каждого воза 40 к. 
Патриаршие подданные платят пошлину за спирт и араку, а иерусалимские не платят 

и за оные. 
Винной откупщик Исай Шакаров сын Юзбашов руку приложил. 

VIII
Показание доходов по Минбашскому откупу

Что только на возах будет привезено выключая хлеба с каждого воза берется 10 к. 
Что только привезено будет в вьюках с каждого вьюка берется 2 ½ к. 
От Дирсичальского и Ортачальских садов получается 100 р. 
Когда пригонят овечьи или ягнячьи стада, то с каждого стада берется по одной овце 

или по одному ягненку. 
Когда привозят на возах дрова или хворост, то берутся дрова и хворост. 

Исай Шакаров сын Юзбашов руку приложил. 
IX

Положение месячного пятикопеешняго сбора
Со всех лавок, кроме патриаршей и иерусалимских подданных собирается каждой ме

сяц по 5 к. 
Исаи Юзбашов руку прилагаю. 



X
Положение табашнаго откупа

Кто привезет листовой табак должен продать откупщику батман, то есть полпуда 
по 80 к., а табашной откупщик должен продавать литру листового табаку по 2 р., а молото
го табаку по 4 р. — Табашной откупщик Соломон Картвелов руку приложил. 

Документ переведен с грузинского языка на русский Алексием Петриевым. 
Русский текст выявлен и адаптирован Паатой Гугушвили. 

См. «Материалы по истории Грузии и Кавказа», Тбилиси, выпуск IV, 1937, с. 293-311. 

Документ №12

ТРАКТАТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В ГЮЛИСТАНЕ 12 ОКТЯБРЯ 1813 ГОДА
Во имя Господа Всемогущаго. 

Ст. 1. Вражда и несогласия, существовавшия доселе между Российскою Империею 
с Персидским Государством, прекращаются от ныне впредь сим трактатом, и да будет веч
ный мир, дружба и доброе согласие между Его Императорским Величеством Самодерж
цем Всероссийским и Его Величеством Шахом Персидским, Их наследниками и преемни
ками Престолов, и обоюдными их Высокими Державами. 

Ст. II. Поелику чрез предварительныя сношения между двумя Высоким Державами, 
взаимно соглашенось уже, чтобы постановить мир на основании Status quo ad presentem, 
то есть, дабы каждая сторона осталась при владении теми землями, Ханствами и владе
ниями, какия ныне находятся в совершенной их власти; то границею между Империею 
Всероссийскою и Персидским Государством, от сего времени впредь, да будет следующая 
черта: начиная от урочища Одина-Базара прямою чертою чрез Муганскую степь до Еди- 
булукскаго брода на реке Араксе, оттоль вверх по Араксу до впадения в оную речки Капа- 
накчая, далее же правою стороною речки Капанакчая до хребта Мигринских гор и оттуда 
продолжая черту межами Ханств: Карабагскаго и Нахичеванскаго хребтом Алагезских 
гор до урочища Даралагеза, где соединяются межи Ханств: Карабагскаго, Нахичеванскаго, 
Ериванскаго и части Елисаветпольскаго округа (бывшаго Ганжинскаго Ханства) потом, 
от сего места межею, отделяющею Ериванское Ханство от земель Елисаветпольской окру
ги, так же Шамшадильской и Казахской до урочища Эшок-Мейдана, и от онаго хребтом 
гор по течению правой стороны речки и дороги Гимзачимана по хребту уже Бамбакских 
гор до угла межи Шурагельской; от сего же угла до верху снеговой горы Алагеза, а отсель 
по хребту гор межею Шурагельскою, между Мастарасом и Артиком до речки Арпачая. 
Впрочем, как Талышинское владение в продолжении войны переходило из рук в руки, 
то границы сего Ханства со стороны Зинзелей и Ардавиля, для большей верности, опре
делены будут по заключении и ратификации сего Трактата избранными с обеих сторон 
Комиссарами со взаимнаго согласия, кои под руководством Главнокомандующих с обих 
сторон сделают верное и подробное описание земель, деревень и ущелий, так же рек, гор, 
озер и урочищ, кои до настоящего времени находятся в действительной власти каждой 
стороны и тогда определится черта границ Талышинскаго Ханства на основании Status 
quo presentem, таким образом, чтобы каждая сторона осталась при своем владении. Рав
ным образом и в вышеупомянутых границах, ежели что перейдет за черту той или дру
гой стороны, то по разобрании Комиссарами обеих Высоких Держав, каждая сторона, 
на основании Status quo presentem, доставит удовлетворение. 

Ст. III. Его Шахское Величество, в доказательство искренней приязни Своей к Его Ве
личеству Императору Всероссийскому, сим торжественно признает, как за себя, так и за 
Высоких Преемников Персидскаго Престола, принадлежащими в собственность Россий
ской Империи Ханствы: Карабагское и Ганжинское, обращенное ныне в провинцию под 
названием Елисаветпольской; так же Ханствы: Шекинское. Ширванское, Дербентское, Ку
бинское, Бакинское и Талышенское с теми землями сего Ханства, кои ныне состоят во вла
сти Российской Империи. При том весь Дагестан, Грузию с Шурагельскою провинциею, 
Имеретию, Гурию, Мингрелию и Абхазию, равным образом все владения и земли, нахо-



дящияся между поставленною ныне границею и Кавказскою линиею, с прикосновенными 
к сей последней и к Каспийскому морю землями и народами. 

Ст. IV. Его Величество Император Всероссийский, в оказание взаимной приязненно
сти своей к Его Величеству Шаху Персидскому, и в доказательство искренняго желания 
Своего видеть в Персии, сем соседнем Ему Государстве, самодержавие и господственную 
власть на прочном основании, сим торжественно за Себя и Преемников Своих Обещает 
тому из сыновей Персидскаго Шаха, который от него назначен будет Наследником Пер
сидскаго Государства, оказывать помощь в случае надобности, дабы никакие внешние не
приятели не могли мешаться в дела Персидскаго Государства и дабы, помощию Высочай
шаго Российскаго Двора, Персидский Двор был подкрепляем. Впрочем, естьли по делам 
Персидскаго Государства произойдут споры между Шахскими сыновьями: то Российская 
Империя не войдет в оные до того времени, пока владеющий тогда Шах не будет просить 
об оной. 

Ст. V. Российским купеческим судам по прежнему обычаю предоставляется право 
плавать у берегов Каспийскаго моря и приставать к оным; при чем со стороны Персиян 
должна быть подаваема дружественная помощь во время кораблекрушения. Сие же самое 
право предоставляется и Персидским купеческим судам по прежнему обычаю плавать 
по Каспийскому морю и приставать к берегам Российским, где взаимно в случае корабле
крушения, должно быть оказываемо Персиянам всякое пособие. В разсуждении же воен
ных судов: то как прежде войны, так равно во время мира и всегда Российский военный 
флаг один существовал на Каспийском море; то в сем уважении и теперь предоставляется 
ему одному прежнее право с тем, что кроме Российской Державы, никакая другая Держава 
не может иметь в Каспийском море военнаго флага. 

Ст. VI. Всех пленных обеих сторон, взятых в сражении, или обывателей, захваченных 
в плен Християн и других законов, следует отпустить сроком в три месяца после заклю
чения и подписания Трактата, снабдив с каждой стороны продовольствием и дорожными 
издержками до Караклиса, где пограничные Начальники, для принятия пленных, взаим
но между собою снесутся. Бежавшим же своевольно, или по преступлениям предоставля
ется свобода возвратиться в Отечество свое всем, кои добровольно того пожелают, а кто 
не пожелает возвратиться, какой бы нации ни был, тех не принуждать. При том бежавшим 
с обеих сторон даруется амнистия или прощение. 

Ст. VII. Сверх всего вышесказаннаго Его Величество Император Всероссийский и Его 
Величество Шах Персидский соизволяют, чтобы взаимные Высоких Дворов их Министры 
или Посланники, посылаемые в случае надобности в резиденции к Их Величествам при
нимаемы были соответственно званию их и важности дел им порученных; а определяемые 
от них, по прежним примерам, где за нужное разсудится, в городах для покровительства 
торговли Агенты или Консулы, кои не имели бы при себе свиты более десяти человек, 
пользовались бы, как доверенные чиновники, приличным званию их уважением и по- 
честьми, с предписанием, нетолько их отнюдь не обижать, но в обидах обеих сторон под
данным, по представлению их, делать праведный суд, и доставлять обиженным праведное 
удовлетворение. 

Ст. VIII. Что касается торговых сношений, между обоюдными подданными Их Вели
честв, кои будут иметь от своих Правительств, или пограничных Начальников, от Пра
вительства поставленных, письменные виды в доказательство, что они подлинно купцы, 
подданные Российские или Персидские, дозволено будет ездить сухим путем и морем сво
бодно в оба Высокодоговаривающиеся Государства, жить в оных, сколько кто пожелает, 
и купечество отправлять, также и обратный выезд иметь без всякаго задержания. Товары, 
привозимые в Персию из мест, Российской Империи принадлежащих, и взаимно из Пер
сии в оные вывозимые, продавать и на другие товары менять. В спорах, случающихся меж
ду купцами обеих Высоких Держав, в долгах и других жалобах ведаться обыкновенным 
порядком, относясь к Консулу или Агенту, а где онаго не будет, то к местному Начальнику, 
которые и обязаны, разсмотреть прозьбы их по сущей справедливости, сами ли делать, 
или требовать чрез кого следует, должное удовлетворение и отнюдь не допускать, чтоб 
им оказана была какая либо обида и притеснение. 



Купцам Российским подданным, приехавшим в Персию, свободно будет ездить оттуда 
с товарами и в другия Государства, дружественныя с Персиею, естьли пожелают; на что 
для свободнаго пропуска Персидское Правительство не оставит снабдевать их надлежа
щими паспортами, и что также взаимно соблюдаемо будет Российским Правительством 
в разсуждении Персидских купцов, кои пожелают чрез Россию по торговым делам своим 
отправиться в другие Государства, дружественныя с Россиею. 

В смертном же случае кого либо из Российских подданных в Персию заехавших, или 
на жительстве находившихся, пожитки их и иное имение, движимое и недвижимое, как 
принадлежащее подданным дружеской Державы, первое без удержания и утайки отда
вать на законном основании с росписками их товарищам или родственникам, а последнее 
позволять тем родственникам продавать, кому они захотят, по их желанию и в их поль
зу, как сие всегда делается в Российской Империи и во всех просвещенных Государствах, 
не взирая какой бы кто Державы не был. 

Ст. IX. Пошлин с товаров, Российскими купцами привозимых в Персидские города 
и порты, взимать не более пяти процентов со ста, не требуя оных вторично, куда бы те 
купцы с тем товаром своим ни ехали, и столько же с вывозимых оттуда Персидских това
ров, а более никаких сборов, податей, налогов и пошлин, ни под каким предлогом и вы
мыслом не требовать, каковыя пошлины и на таком же основании, взаимно должны быть 
единожды взыскиваемы и с Персидских товаров, привозимых Персидскими подданными 
в Российские города или порты, так как и с вывозимых. 

Ст. X. По привозе товаров на берег или в порт, либо сухим путем в пограничные города 
обеих договаривающихся Держав, предоставляется свобода обоюдному купечеству про
давать свои товары и другие покупать, или на мену получать, не спрашивая на позволения 
от Таможенных Правителей или откупщиков, коих долг есть смотреть, чтобы торговля 
имела безпрепятственное обращение и чтобы исправно взыскиваемы были узаконенныя 
пошлины в казну с продавца или с покупщика, по добровольному их в том условию. 

Ст. XI. По подписании сего Трактата, уполномоченные обеих Высоких Держав взаим
но и без отлагательства отправлять во все места надлежащее о сем известие и повеления 
о немедленном всюду прекращении военных действий. 

Настоящий Трактат вечнаго мира, в двух равногласных экземплярах с Персидским 
переводом писанный и вышеозначенными обеих Высоких договаривающихся сторон 
Уполномоченными подписанный, печатью их утвержденный и взаимно ими размененный 
имеет быть со стороны Его Величества Императора Всероссийскаго и со стороны Его Ве
личества Шаха Персидскаго утвержден и ратификован торжественными Ратификациями 
за подписаниями своеручными Их Величеств. 

Доставление же оных ратификованных сего Трактата экземпляров имеет последовать 
взаимно присылкою от Высоких сих Дворов к вышесказанным их Уполномоченным сро
ком чрез три месяца. 

Заключен в Российском лагере Карабагскаго владения в урочище Гюлистане при речке 
Зейве, в лето от Рождества Христова 1813, месяца Октября 12 дня, а по Персидскому ис
числению 1228, месяца Шавалла 29 дня. 

Юзефович Т. Договоры России с Востоком, СПб, 1869, с. 208—214. 



Приложение №1

ДУХОВНЫЕ И СВЕТСКИЕ ПРАВИТЕЛИ, ОКАЗАВШИЕ СЕРЬЁЗНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА СОБЫТИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ НАЧАЛА XIX ВЕКА

1.1. ПРОРОК МАГОМЕД И ЕГО ПРАВЕДНЫЕ ХАЛИФЫ
Магомед (20.04.570 в Мекке — 08.06.632 в Медине) — Пророк Ислама. По представлению верую

щих мусульман Магомед является Пророком Бога и его посланником, через которого людям был 
передан текст Корана. Пророк был родом из клана Хашим племени Курайш. Эти названия проис
ходят от имён: родоначальника племени — Курайша, который был прямым потомком по мужской 
линии Исмаила — сына библейского Пророка Авраама (Ибрагима) и Агари, а также Хашима — пра
деда Магомеда. 

Магомед родился в небогатой семье. Отец скончался до его рождения, а мать — через несколько 
лет. Малолетний сирота воспитывался в семье деда — Абдул-Мутталиба. В молодости Магомед за
нялся караванной торговлей и находился под опекой главы клана, своего дяди Абу-Талыба. Вскоре 
он подрядился на службу к богатой мекканской вдове Хадидже бинт Хувайлид. Он настолько успеш
но руководил её торговыми операциями, что 40-летняя Хадиджа сочла возможным выйти замуж 
за 25 летнего Магомеда, который при её жизни не имел других жён. 

Магомед любил одиночество и благочестивые размышления. Он был знаком с основами иудаиз
ма и христианства. В 610 году ему стали являться видения, которые, записанные с его слов, составили 
Священную книгу мусульман Коран. Первые откровения Магомеда привлекли Хадиджу и некото
рых других немногочисленных сторонников. Так возникла мусульманская община. 

Хадиджа скончалась около 619 года. Тогда же умер глава клана Абу-Талыб. Проповеди Магомеда 
испортили его отношения с другим дядей Абу-Лахабом, и 22.09.622 пришлось покинуть Мекку и пе
реселиться в будущую Медину. Через два года Абу-Лахаб скончался, а Магомед из проповедника пре
вратился в политического лидера общины. Постепенно устанавливается его единовластие в Медине. 
Там строится первая мечеть, определяется особый мусульманский день общей молитвы — пятница. 
Далее были установлены основные мусульманские ритуалы — правила молитвы, омовения, поста, 
призыва к молитве, сборов на благочестивые нужды. В проповедях Магомеда стали формироваться 
основные правила жизни общины — принципы наследования, раздела имущества после смерти гла
вы семьи, обряды бракосочетания. Объявляются запреты на потребление вина и свинины, а также 
на азартные игры. 

В 630 году мусульмане Медины без всякого сопротивления захватили Мекку. Через некоторое 
время при подготовке военного похода в Сирию Магомед неожиданно для своих сподвижников 
скончался после непродолжительной болезни. Существует легенда, что он был отравлен. Похоронен 
Магомед в главной мечети Медины — мечети Пророка. 

Магомед не оставил потомства по мужской линии. Его дочь Фатима, выданная замуж за двою
родного брата Пророка — Али ибн Абу-Талыба, родила семь детей, в том числе и двух сыновей — Га
сана и Гусейна, от которых происходят довольно многочисленные потомки семьи Магомеда. 

После смерти Пророка Магомеда преемниками в руководстве мусульманской общиной последо
вательно становились его четыре ближайших сподвижника: Абу-Бекр, Омар ибн Ал-Хаттаб, Осман 
и Али ибн Абу-Талыб. Период их правления считается «золотым веком», в котором процветали изна
чальные мусульманские добродетели. Формально все преемники были определены с помощью про
цедуры выборов. Всем им был присвоен титул Халифа (араб. букв. «тот, кто следует после»), а чтобы 
отличать их от пришедших позднее к лидерству путём насилия, стали называть Праведными Ха
лифами, т. е. Халифами, «идущими правильным путём». Другими словами, Халифы как духовные 
лидеры должны были обладать прежде всего высоким авторитетом среди верующих. 

Все Праведные Халифы были связаны с Пророком Магомедом кровными или брачными узами. 
Но несмотря на близкие отношения и многолетнее сотрудничество между Праведными Халифами 
сразу же возникли разногласия, которые привели к первому расколу в исламском мире: на суннитов 
и шиитов. Сунниты считали, что только выборность Халифа лучше всего обеспечивает сохране
ние основных принципов изначального Ислама: свободу, равенство и братство. Эти общечело
веческие ценности впоследствии были повторены в лозунгах Великой Французской Революции. 
Шииты же полагали, что Халифами могут быть только прямые потомки Магомеда, а таковыми 
могли быть только наследники Али ибн Абу-Талыба и дочери Магомеда — Фатимы. 

Абу-Бекр (ок. 572—23.08.634) — Первый Праведный Халиф (632—634), титулованный как Фахри 
ас-Саддиг (араб. — «глаголящий истину»). Он был одним из самых близких и верных приверженцев 
Пророка, отцом Айши, любимой жены Магомеда, после смерти Хадиджи. 

Сунниты считают, что Абу-Бекр был первым мужчиной, принявшим Ислам. Понятно, что шии
ты считают таковым только Али ибн Абу-Талыба. Как бы там ни было, богатый мекканский купец 
Абу-бекр постоянно сопровождал Магомеда и оказывал финансовую поддержку мусульманской 
общине. Его характеризуют как человека, лишённого властолюбия. При жизни Магомеда он не воз
главлял ни одной военной или политической акции. Он был «тенью» Пророка. И Магомед, забо
лев, назначил Абу-Бекра руководить молитвой. После смерти Магомеда Абу-Бекр невольно оказался 
во главе общины. Большинством голосов он 09.07.632 был избран Халифом. Понятно, что шииты 
считают его узурпатором. Известно, что Фатима, дочь Магомеда, демонстративно игнорировала его. 



Абу-Бекру удалось распространить власть мусульманской общины над всем Аравийским по
луостровом. 

Потомкам Первого Праведного Халифа удалось проявить себя и в России. Прямой Потомок Абу- 
Бекра по мужской линии Юсуф Мурза был близким другом первого русского Царя Ивана IV Васи
льевича Грозного. Внук Юсуфа — Абдул Мурза перешёл на русскую службу и для этого крестился 
под именем Дмитрия, а фамилию взял по имени деда. Так появилась одна из самых родовитых семей 
России — князья Юсуповы. Представители семьи оказывали заметное влияние на Дом Романовых 
до 1917. Существует семейная легенда о том, что в ночь после крещения Дмитрию явился призрак 
и предсказал кару за измену вере отцов. По этому предсказанию, во всяком колене рода Дмитрия 
будет не более одного наследника мужского пола, а если их родится больше, то никто из них, кроме 
одного, не переживёт возраста 26 лет. Самое удивительное в этой истории, что предсказание относи
тельно элитарной семьи Юсуповых сбылось. 

Омар ибн ал-Хаттаб (ок. 591—07.11.644) — Второй Праведный Халиф (634 — 644), выдающийся 
государственный деятель. 

Омар принял Ислам в 616 году и стал близким соратником Магомеда только в Медине. Там 
же они породнились. Магомед отдал замуж за Османа свою дочь Умм Гюльсум, а сам женился на его 
дочери Хамсе. После смерти Пророка Омар был инициатором избрания Абу-Бекра Первым Правед
ным Халифом. Он стал его главным советником. Умирая, Абу-Бекр рекомендовал избрать Омара 
свои преемником, и община присягнула ему. 

Новый Халиф направил воинственный пыл общины на завоевание приграничных Аравийско
му полуострову земель. Он последовательно завоевал Сирию, Палестину, Египет, западную часть 
Сасанидского Ирана и Ирак. Самым важным завоеванием Омара был безусловно Иерусалим, где 
он построил скромную мечеть, которая была названа Аль-Акса, что в переводе с арабского буквально 
означает «отдалённейшая». Эта мечеть неоднократно разрушалась, горела, но каждый раз восста
навливалась с ещё большим великолепием. Аль-Акса является одной из самых почитаемых святынь 
мусульманского мира. 

Омар ввёл с 16.04.637 мусульманское летоисчисление по Хиджре, сформировал для мусульман 
традицию ежегодного паломничества в Мекку и обосновал процедуру побивания камнями за пре
любодеяние. 

Халиф умер от ран, нанесённых ему во время молитвы в мечети Медины. На смертном одре Омар 
назначил «совет» («шуру») из шести старейших сподвижников Магомеда для избрания следующего 
Халифа. Тем не менее, Шиитская традиция считает Омара узурпатором. 

Осман (ок. 575—17.06.656) — Третий Праведный Халиф (644—656), титуловавшийся как Зуин- 
курейн (араб. — «хозяин двух светил»). 

Осман, так же как и Омар, был связан с Магомедом двойными брачными связями. Магомед вы
дал за него замуж свою дочь Ругию, а сам женился на его дочери. 

В правление Османа было завершено завоевание государства Сасанидов в Иране, укрепилось 
положение мусульман в Тунисе и Закавказье. Он стал тем Халифом, при котором было завершено 
формирование канонического текста Корана. После раскола в мусульманском мире сунниты стали 
позиционироваться в русифицированной форме как люди Османова закона. 

Халиф был человеком весьма преклонного возраста, когда в дом духовного лидера ворвалась 
группа недовольных политикой Праведника во главе с Абдуллой, сыном Абу-Бекра, и убила его. 
По преданию кровь убитого Халифа оросила лежащий рядом рукописный Коран. Эта реликвия 
со следами крови хранилась в Самарканде, куда она попала видимо в качестве трофея Тамерлана. 

Али ибн Абу-Талыб (прибл. 17.03.600—28.02.661) — Четвёртый Праведный Халиф (656 — 661), 
Первый Священный Имам всех Шиитов. 

Последний из Праведных Халифов, Али ибн Абу-Талыб, доводился Магомеду двоюродным бра
том и зятем. Именно по этой причине некоторая часть мусульманской общины считала Али наи
более подходящим кандидатом на роль духовного наследника Магомеда. Более того, они полагали, 
что только потомство Али и Фатимы имеет кровнородное право на наследственную власть в мусуль
манской общине. 

Али был провозглашён Халифом под давлением той части общины, которая была недовольна 
правлением Османа. С этим не соглашалась другая часть, поддержанная авторитетной и энергичной 
Айшой, женой Магомеда и дочерью Абу-Бекра. 

Назревал первый раскол в Исламе. Родственник Халифа Османа, наместник в Сирии Муавийя, 
открыто выступил против Али. Он декларировал необходимость свободных выборов Халифа право
верных членами общины. Это сообщество в дальнейшем стало называть себя суннитами, т. е. привер
женцами Сунны, где на примерах из жизни Магомеда, по сути, прописан регламент жизни мусуль
манской общины и каждого его члена. В процессе начавшегося противостояния появилась и третья 
сила — хариджиты, часть бывших сторонников Али отколовшаяся после его согласия решать раз
ногласия с Муавийой в третейском духовном суде. 

Всё это привело к тому, что Али был смертельно ранен хариджитом при выходе из мечети в Куфе 
после молитвы. Через два дня он умер. На месте вокруг его могилы впоследствии возник город Не- 
джеф, который считается Священным городом шиитов. 

Вопросы, связанные с семьями и потомством Магомеда и его Праведных Халифов, носят весьма 
деликатный характер. Ведь для них не существовало ограничения на число постоянных законных 
жён. Кроме того, имел место быть институт временных (на определённый срок) законных жён. Поэ
тому, по различным источникам приводятся противоречивые сведения. Например, у Али ибн Абу-



Талиба от его 8 или 9 жён было от 14 до 18 сыновей и от 17 до 19 дочерей. Но только Фатима родила 
ему прямых потомков Магомеда: старшего сына Гасана и младшего — Гусейна, которые достигли 
совершеннолетия и с различной активностью включились в борьбу за власть в мусульманском со
обществе. 

Потомство Гасана именуется Шерифами, Гусейна — Сейидами. 
Довольно широко известны мусульманские Династии, ведущие своё происхождение от Гасана, 

в частности Шерифы Мекки. Гораздо менее известна история о том, как именование потомков Гаса
на трансформировалось в название должностных лиц оберегающих закон. Между тем, это название 
прижилось в Ирландии, Великобритании и США, где бравые шерифы противостоят преступникам... 

Что же касается потомков Гусейна, то наиболее известна мусульманская Династия Сефевидов, 
родоначальник которой Сефи Эд-Дин Исхак Ардебили считал себя прямым потомком Седьмо
го Священного Имама всех Шиитов — Мусы Ал-Кязима. 

Таким образом, руководство мусульманской общины сразу же приобрело такой высокий пре
стиж, что стало объектом притязаний могущественных сил. Не случайно, что до сих пор жива леген
да, возможно подпитываемая недоброжелателями Ислама, о насильственной смерти Пророка. После 
смерти Абу-Бекра борьба за верховенство о общине приняла предельно жёсткий характер — Омар, 
Осман и Али были убиты. Не остались в стороне от этой борьбы и близкие Пророку женщины. Фати
ма напрочь отвергала духовное лидерство Абу-Бекра, а Айша рьяно поддерживала Муавийю в борь
бе против Али. Развязка наступила после убийства Али. 

Нужно признать, что у Гасана, после ранней смерти матери, не складывались отношения с отцом 
и братьями. Это происходило прежде всего потому, что его собственное поведение подрывало авто
ритет Али ибн Абу-Талыба и служило основанием для его идейных противников протестовать про
тив наследования титула Халифа. В юные годы Гасан «прославился» тем, что около ста раз вступал 
в браки и расторгал их. Он даже «заслужил» прозвище «Митлак», что буквально по-арабски озна
чало «расторгающий браки». Всё это привело к тому, что смерть Али ибн Абу-Талыба пресекла пре
емственность выборных Праведных Халифов, и мусульманское сообщество расслоилось на враж
дующие между собой направления: суннитов, шиитов и хариджитов. В российской историографии 
XVIII—XIX веков шиитов позиционировали как людей исповедующих Алиев закон. Произошло рас
слоение следующим образом. Одновременно в мусульманском сообществе было избрано два Халифа. 

В Ираке Халифом был провозглашён сын Али и Фатимы — Гасан, как старший член Семьи, име
ющей особые заслуги перед Пророком. 

В Сирии следующим Халифом был избран Муавийя (605—680). Он являлся одним из шуринов 
Магомеда и принял Ислам только в 630 после того, как мусульмане установили контроль над святы
нями Мекки. Муавийя стал секретарём (помощником) Пророка и пользовался некоторым автори
тетом в общине. При поддержке любимой жены Магомеда Айши он после смерти Пророка вступил 
в религиозный диспут с Али, отстаивая необходимость обязательной выборности Халифов. 

Через несколько месяцев после выборов в Ираке и Сирии Гасан заключил с Муавийой устное 
соглашение и прилюдно в мечети Куфы заявил о своём отречении от Халифата. В качестве компенса
ции за отказ от власти Муавийя заплатил Гасану 5 млн дирхемов и ещё 2 млн для его младшего брата 
Гусейна за отказ от притязаний в будущем. 

Таким образом, Муавийя стал следующим Халифом и пробыл во власти 19 лет (661—680). По ши
итской легенде, он «на всякий случай» отравил Гасана и, как это часто бывает в политике, объявил, 
что следующим Халифом будет его сын Ийезид. Круг замкнулся... Идея выборности Халифов была 
похоронена. Возникла первая Династия Омейядских Халифов. 

Понятно, что шииты не могли смириться с беспринципной технологией такого рода и стали ис
кать альтернативу духовному лидерству Халифов. В этом качестве был избран Имамат — институт 
верховного руководства мусульманской общиной, в котором сливаются духовная и светская власти. 
Теократическая модель власти у шиитов естественно отличается от суннитской и хариджитской. 
Она заключается в том, что Имамат является божественным установлением, не зависящим от воли 
или желания людей, и принадлежит исключительно Роду Али ибн Абу-Талыба. Другими словами, 
Четвёртый Праведный Халиф стал одновременно Первым Священным Имамом всех Шиитов. Эта 
теократическая Династия оказала огромное влияние на мировую историю. 

Образно говоря, духовное наследие двенадцати Священных Имамов всех Шиитов настолько глу
боко раскололо мусульманский мир, что представители других конфессий до сих пор используют 
это в политической борьбе. Если кто-нибудь борется против общины суннитов, то практически 
всегда прибегает к помощи шиитов и наоборот. Достижение единства мусульманского мира — важ
нейшая проблема сегодняшнего дня. 

Обращаем внимание читателей на тот факт, что некоторые данные о рождении приведены при
близительно. Это связано с тем, что в сохранившихся документах приведен не день, а месяц мусуль
манского календаря. 

1.2.  ДИНАСТИЯ СВЯЩЕННЫХ ИМАМОВ ВСЕХ ШИИТОВ
Имам Али (прибл. 17.03.600—28.02.661) — Первый Священный Имам всех Шиитов, сын Абу- 

Талыба, двоюродный брат Пророка Магомеда, был женат на его дочери Фатиме (606—632). За восемь 
лет брака с Фатимой у них родилось три сына (один умер в младенчестве) и две дочери. Похоронен 
в Неджефе (Ирак) в мечети носящей его имя. Собственно город был отстроен позднее вокруг места 
его захоронения. 



Имам Гасан (625—669) — Второй Священный Имам всех Шиитов, сын Али — Первого Священ
ного Имама всех Шиитов и Фатимы — дочери Пророка Магомеда. Похоронен на курейшитском клад
бище в Джаннет ал-Баги, Саудовская Аравия. 

Имам Гусейн (прибл. 10.01.626—10.10.680) — Третий Священный Имам всех Шиитов, сын Али — 
Первого Священного Имама всех Шиитов и Фатимы — дочери Пророка Магомеда. После смерти 
Гасана в 669 году Гусейн стал старшим среди Алидов, которые после смерти Муавийи в 680 году стали 
оспаривать власть у его сына Ийезида. У него было трое сыновей: Али, Али-Акбар и Али-Асхар и две 
дочери: Сакина и Фатима-Сугра. Похоронен в местности, где в последствии был отстроен город Кер
бела, Ирак. Паломники, посетившие мечеть, где похоронен Гусейн, получают почётную приставку 
Кербалай, которая пишется перед собственным именем. 

Имам Али по прозвищу Зейн Ал-Абидин (прибл. 06.01.658—20.10.713 Медина) — Четвёртый 
Священный Имам всех Шиитов, сын Гусейна — Третьего Священного Имама всех Шиитов. Похоро
нен на курейшитском кладбище в Джаннет ал-Баги, Саудовская Аравия. 

Имам Магомед по прозвищу Ал-Бакир (676—31.01.743 Медина) — Пятый Священный Имам 
всех Шиитов, сын Али Зейн Ал-Абидина — Четвёртого Священного Имама всех Шиитов. Похоронен 
на курейшитском кладбище в Джаннет ал-Баги, Саудовская Аравия. 

Имам Джафар по прозвищу Ал-Садых (703 Медина — 765 Медина) — Шестой Священный Имам 
всех Шиитов, сын Магомеда Ал-Бакира — Пятого Священного Имама всех Шиитов. Похоронен 
на курейшитском кладбище в Джаннет ал-Баги, Саудовская Аравия. 

Имам Муса по прозвищу Ал-Кязим (прибл. 28.10.745—01.09.799) — Седьмой Священный Имам 
всех Шиитов, сын Джафара Ал-Садыха — Шестого Священного Имама всех Шиитов. Похоронен 
в мечети Ал-Кязимийя в Багдаде, Ирак. По легенде, основатель суфийско-дервишского Ордена Се- 
февийя — Сефи Эд-Дин Исхак был его прямым потомком. 

Имам Али по прозвищу Ар-Риза (прибл. 01.01.765—26.05.818) — Восьмой Священный Имам 
всех Шиитов, сын Мусы Ал-Кязима — Седьмого Священного Имама всех Шиитов, зять Халифа Ал- 
Мамуна из Династии Аббасидов. Похоронен в Мешхеде, Иран. Название города напрямую связано 
с фактом его смерти. Он внезапно скончался в деревне Санабад возле Туса. На месте его гибели (араб. 
букв. — Машхад) возник город, который в русифицированной форме называется Мешхед. Паломни
ки, посещающие могилу Имама, не менее миллиона человек ежегодно, получают почётную пристав
ку Мешади, которая пишется перед собственным именем. 

Имам Магомед по прозвищу Ал-Джавад (прибл. 12.04.810—27.11.835) — Девятый Священный 
Имам всех Шиитов, сын Али Ар-Ризы — Восьмого Священного Имама всех Шиитов. Похоронен 
в мечети Ал-Кязимийя в Багдаде, Ирак. 

Имам Али по прозвищу Ан-Наги (08.09.827—01.07.868 Самарра) — Десятый Священный Имам 
всех Шиитов, сын Магомеда Ал-Джавада — Девятого Священного Имама всех Шиитов. Похоронен 
в мечети Ал-Аскари, в Самарре, Ирак. 

Имам Гасан по прозвищу Ал-Аскари (06.12.846—01.01.874 Самарра) — Одиннадцатый Священ
ный Имам всех Шиитов, сын Али Ан-Наги — 10 Священного Имама всех Шиитов. Похоронен в ме
чети Ал-Аскари, в Самарре, Ирак. 

Имам Магомед по прозвищу Ал-Махди (868—?) — Двенадцатый Священный Имам всех Шии
тов, сын Гасана Ал-Аскари — Одиннадцатого Священного Имама всех Шиитов. 6-летний ребёнок 
стал Имамом и через некоторое время изчез из пещеры в окрестностях Самарры, где скрывался. 
По шиитской легенде он превратился в скрытого от врагов Имама из Рода Али ибн Абу-Талыба — 
Махди (араб. букв. «ведомый праведным путём», «ведомый по пути Аллаха»). Его прямой потомок 
должен появиться в конце некой текущей эпохи и стать своего рода мессией, последним преемником 
Пророка Магомеда, полновластным и абсолютно непогрешимым правителем в силу божественного 
установления. 

В заключение отметим, что Священные города для Шиитов напрямую связаны с местами захоро
нения их Священных Имамов. (См. Приложение №4). 

1.3. ОСМАНЫ (ОСМАНЛЫ) 
ДИНАСТИЯ СУЛТАНОВ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Эр-Тогрул (1191—1281) — родоначальник племени, которое в дальнейшем получило название 
османов. 

Осман I (1258—1326) — сын Эр-Тогрула. Правил государством в 1289—1326, причём самодер
жавно с 1299. Необходимо отметить, что если в 1289 Султан Сельджуков пожаловал ему титул бея, 
прислав барабан и бунчук, то уже через 10 лет Осман после распада Сельджукского Султаната про
возгласил себя независимым Государем. По его имени и государство, и династия получили своё на
звание. Основатель Династии Османов. 

Орхан (1281—1259) — сын Османа I. Правил Османским государством в 1326—1359. В год вос
шествия на Престол сделал Бурсу своей столицей, где в 1327 распорядился чеканить акче — первую 
османскую серебряную монету. В 1329 были созданы первые османские подразделения регулярной 
пехоты (яя) и кавалерии. В 1352 переправился через Дарданеллы в Галлиполи. В 1354 захватил Ангору 
(Анкару). 

Мурад I (1326—15.06.1389) — сын Орхана. Правил в 1359—1389. Был первым из османских пра
вителей, принявшим титул Султана. Кроме того, был первым из Османов, кто начал строить школы. 
Сам он был неграмотным и подписывал документы, обмакивая четыре пальца в чернильницу и, раз-



двинув их, прикладывал к бумаге. Эту «подпись» назвали тугрой. Позже понятие «тугра» трансфор
мировалось в монограмму из букв имени Султана и превратилось в имперскую печать. В 1363 Мурад 
создал ударную силу турецкой пехоты, свою личную гвардию — корпус янычаров (от тюркского вы
ражения «ени черы» — «новое ополчение»). Корпус янычаров был создан взамен пехоты яя. В 1365 
он перенёс свою столицу в захваченный Эдирне (Андрианополь). 15 июля 1389 в битве на Косовом 
поле турки разбили войска сербского князя Лазаря. В самом начале битвы серб Милош Обилич, 
представившийся личным врагом князя Лазаря, был допущен в шатёр Мурада I и ударом кинжала 
нанёс ему смертельную рану. Это убийство не спасло сербов от поражения. Командование турецкой 
армией принял на себя сын Мурада Байязид, который и разгромил Лазаря. Сербия попала в вассаль
ную зависимость от Османской Империи, а в 1459 была включена в её состав в качестве провинции. 

Байязид I Илдырым (Молния, Молниеносный) (1357—1403) — сын Мурада I, Султан Османской 
Империи (1389—1403). Храбрый Байязид заслужил почётное звание за быстроту передвижения сво
их войск. Судьба благоволила ему в военных походах, но 25 июня 1402 в битве под Ангорой он был 
разбит и взят в плен одним из самых известных завоевателей в истории Тамерланом (Тимур Ленгом). 
В следующем году Тамерлан решил отправить пленника в Самарканд. Узнав об этом, Байязид отра
вился, чтобы избежать позора. Следует отметить, что Тамерлан отказался от похода в Европу и вер
нулся в Среднюю Азию по весьма прозаической причине. Он не имел флота и ему не удалось найти 
специалистов, которые могли быстро построить его. 

Сулейман I (?—??.02.1410) — старший сын Байязида I, Султан Османской Империи (1403—1410), 
правил только в Румелии. 

Стал Султаном в тяжёлое для Османов время после разгрома государства Тамерланом и са
моубийства Байязида I. Тамерлан разделил Султанат на несколько независимых малых государств, 
причём только часть из них предоставил в распоряжение всех четырёх сыновей Байязида. В 1405 
Сулейман разбил войска своего следующего по старшинству брата Ису и казнил его, но в 1410 был 
убит сторонниками третьего брата — Мусы. 

Муса (?—??.??.1413) — третий по старшинству сын Байязида I, Султан Османской Империи 
(1410—1413). 

Мехмед I Челеби (??.??.1375—??.05.1421) — младший сын Байязида I, Султан Османской Империи 
(1413—1421). 

Мехмед I вёл ожесточённую войну против Мусы, поддерживая византийцев. Наконец, в 1413 
Мехмед победил брата и стал Султаном. Ему удалось восстановить Империю отца в прежних гра
ницах. 

Обращаем внимание читателей на то, что Байязид назвал своих младших сыновей именами Про
роков ведущих религий мира: Муса (Моисей), Иса (Иисус), Мехмед (Магомед). Нам представляется, 
что конфессия их матерей возможно в некоторой степени прояснит версию этого феномена. 

Мурад II (??.??.1403—05.02.1451) — сын Мехмеда I, Султан Османской Империи (1421—1444). 
Правитель храбрый, энергичный, благочестивый. В 1444 объявил, что отходит от государствен

ных дел в пользу своего четырнадцатилетнего сына Мехмеда. Вскоре венгерский Король Владислав 
предпринял крестовый поход против Османов и молодой Мехмед II уговорил отца взять в свои руки 
командования армией. 

Мехмед II Фатих (Завоеватель) (??.??.1432—03.05.1481) — сын Мурада II, Султан Османской Им
перии (1444—1446). 

Будучи сыном одной из наложниц Мурада II, он, благодаря своему уму и необычайной скрыт
ности, стал Наследником Престола. 

Мурад II (??.??.1403—05.02.1451) — сын Мехмеда I, повторно занял турецкий Престол (1446— 
1451). В трёхдневной битве на Косовом поле в 1448 разбил объединённые войска албанца Скандер- 
бега и венгра Яноша Хуньяди. После этого балканские народы надолго попали под власть Османов. 

Мехмед II Фатих (Завоеватель) (??.??. 1432—03. 05. 1481) — сын Мурада II, после смерти которого 
вторично занял турецкий Престол (1451—1481). 

Во время своего второго, тридцатилетнего, пришествия во власть Мехмед II направил все ресур
сы государства для решения главной задачи — овладения Константинополем, что и было осущест
влено в 1453. Последний византийский Император Константин XI Палеолог был убит в бою. Паде
ние города было предопределено тем, что ещё в 1439 правивший в то время Император заключил 
с Римским Папой Флорентийскую Унию, по которой взамен обещания защитить город от Османов 
Католическая Церковь получила преимущество перед Православной в Соборе Святой Софии. Пер
вая униатская служба в Соборе прошла в конце 1452 и вызвала взрыв возмущения в городе. Образно 
говоря, Православные «предпочли чалму тиаре Папы». В 2008 исполнилось 555 лет со дня этого со
бытия. Византийская Империя прекратила своё существование. Город был переименован в Стам
бул и стал столицей новой мировой сверхдержавы — Османской Империи. За завоевание Констан
тинополя Мехмед II был удостоен высокого звания Завоеватель. 

Байязид II (??.??.1447—26.05.1512). — сын Мехмеда II, Султан Османской Империи (1481—1512). 
За время его тридцатилетнего правления Империя не вела никаких значимых успешных воен

ных кампаний. 
Селим I Яввуз (Грозный) (??.??.1470—22.09.1520) — сын Байязида II, Султан Оманской Империи 

(1512—1520). 
В этом правителя образованность и любовь к искусству необъяснимым образом сочетались с жесто

костью и религиозной нетерпимостью. Он был правоверным суннитом и ярым противником шиизма. 
Именно по его указанию были составлены списки его подданных — шиитов в возрасте от 7 до 70 лет, 



которые затем были поголовно истреблены. Практически уничтожив таким варварским образом шиитов 
своего государства, он в мае 1514 начал войну с Шахом Персии Исмаилом I. 23 августа 1514 состоялась 
генеральная битва всей кампании в Чалдыранской долине. Османы имели преимущество в огнестрель
ном оружии и регулярной пехоте, основу которой составлял янычарский корпус. Войско Исмаила I в 
основном состояло из прекрасной конницы, которая к сожалению не была подготовлена к восприятию 
артиллерийского огня. Битва закончилась поражением Шаха, который потерял свой гарем и казну, а так
же ремесленников Тебриза — тогдашней столицы Персии, которые были уведены в плен. 

Селиму I Яввузу удалось в 1517 завоевать Египет и вывезти из Каира последнего Халифа из Ди
настии Аббасидов Ал-Мутавакилла III. После этого Селим объявил Халифом себя. Версия о добро
вольной передаче прав на Халифат от Аббасидов Османам весьма сомнительна. 

Сулейман II Гануни (Законодатель) (??.??.1495—16.09.1566) — сын Селима I, Султан Османской 
Империи (1520—1566). 

Выдающийся государственный деятель своего времени, отважный полководец и мудрый поли
тик, на протяжении 46 лет успешно правил Империей, за что в европейской историографии заслу
жил звание — Великолепный. При нём Османская Империя достигла вершины своего могущества. 
В конце жизни Сулейман II находился под большим влиянием своей любимой жены Роксоланы. 

Сулейман Великолепный изменил принцип «львиной семьи», который существовал в Династии 
Османов. Как известно, в львиной стае — прайде существует правило, при котором новый вожак, 
победив старого, убивает и его детёнышей мужского пола. Такой же принцип существовал и в Дина
стии Османов. Каждый новый Султан, восходя на Престол, убивал своих братьев, избавляясь таким 
образом от будущих соперников. Сулейман заменил братоубийство заключением в кафес. (См. При
ложение №6). 

Селим II (??.05.1524—??.12.1574) — сын Сулеймана II, Султан Османской Империи (1566—1574). 
Взошёл на Престол только благодаря интригам своей матери — Роксоланы. Весь свой досуг про

водил в гареме, за что «заслужил» прозвище — «пьяница». Именно при нём начался упадок Осман
ской Империи. 

Мурад III (04.07.1546—16.01.1595) — сын Селима II, Султан Османской Империи (1574—1595). 
Несмотря на то, что он находился под большим влиянием своего гарема, Мурад провёл админи

стративную реформу. Вместо прежних беглербегств страна была разделена на 21 вилайят, объеди
нявших 250 санджаков. 

В 1578 году, воспользовавшись развалом власти персидского Шаха Магомеда Худабенди, Му
рад III провёл очень успешную кампанию, в результате которой под власть Османов отошло всё За
кавказье, включая почти весь Азербайджан. По договору 1590 года за Персией сохранились лишь 
небольшие анклавы Южного Азербайджана. 

Мехмед III (??.??.1566—22.12.1603) — сын Мурада III, Султан Османской Империи (1595—1603). 
Ахмед I (18.04.1590—22.11.1617) — сын Мехмеда III, Султан Османской Империи (1603—1617). 
Вступил на Престол в четырнадцатилетием возрасте и все годы своего правления находился под 

сильным влиянием своего окружения: Великого визиря, жён и главного евнуха. В 1603—1607 в ходе 
военной кампании против персидского Шаха Аббаса I Великолепного уступил все закавказские тер
ритории, захваченные Мурадом III. 

Мустафа I (??.??.1591—20.01.1639) — сын Мехмеда III, Султан Османской Империи (1617—1618). 
Слабоумный Мустафа дважды номинально правил страной и никогда не обладал реальной властью. 
Осман II (15.11.1603—20.05.1622) — сын Ахмеда I, Султан Османской Империи (1618—1622). Во

шёл в историю под прозвищем «гяндж» — «молодой». 
Был возведён на Престол янычарами и не обладал реальной властью. Когда же он попытался са

мостоятельно править страной, янычары сместили его, умертвили и вновь провозгласили Султаном 
его дядю. 

Мустафа I (??.??.1591—20.01.1639) — сын Мехмеда III, Султан Османской Империи (1622—1623). 
Вторичное восшествие Мустафы I на Престол привело к тому, что янычары стали хозяевами по

ложения в стране. Анархия угрожала существованию самого государства. В этих условиях совеща
ние высших должностных лиц Империи отрешило безумного Мустафу I от власти. 

Мурад IV (27.07.1612—08.02.1640) — сын Ахмеда I, Султан Османской Империи (1623—1640). 
Стал Султаном в одиннадцать лет. В первые годы, после восшествия на Престол, страной управ

ляла его мать. Когда ему исполнился 21 год, Мурад стал править самовластно. Обладавший большой 
физической силой при невысоком росте, он заставил янычар уважать себя и переломил в свою поль
зу ход перманентной военной кампании с Персией. К несчастью для Османской Империи он ушёл 
из жизни очень молодым. 

Ибрагим (04.01.1615—18.08.1648) — сын Ахмеда I, Султан Османской Империи (1640—1648). 
Плохой правитель, находившийся под влиянием своего гарема, вызвал к себе такую ненависть, 

что даже его мать — Валиде Султан согласилась на низложение в пользу внука. 
Мехмед IV Овчу (Охотник) (02.01.1642—06.01.1693) — сын Ибрагима, Султан Османской Импе

рии (1648—1687). 
Взошёл на Престол в возрасте шести лет. Мало интересовался управлением государства, его стра

стью была охота. В то же время был настолько «благоразумен», что позволял править страной своим, 
более «заинтересованным» в этом, сановникам. К его длительному, почти сорокалетнему, правле
нию относится первая военная кампания против России. В 1677 в борьбе за Левобережную Украину, 
в столкновении за днепровскую переправу войска Мехмеда IV были разбиты под Чигириным рус
ской армией. В январе 1681 в Бахчисарае был заключён мир, по которому Правобережная Украина



осталась за Турцией, а Левобережная с Киевом — за Россией. Ещё более тяжёлое поражение понесли 
Османы в 1683 при осаде Вены. После этого в 1648 была образована антитурецкая оборонительная 
коалиция «Священная лига» в составе Австрии, Польши, Венеции и Мальты. В 1686 в лиге присоеди
нилась Россия. Все эти события привели к очередному восстанию янычар и низложению Мехмеда. 

Сулейман III (15.04.1642—23.06.1691) — сын Ибрагима, Султан Османской Империи (1687—1691). 
До своего восшествия на Престол Сулейман сорок лет находился в заключении в кафесе. Поэто

му он был скорее номинальным правителем, да и срок пребывания на троне был слишком мал. 
Ахмед II (01.08.1643—06.02.1695) — сын Ибрагима, Султан Османской Империи (1691—1695). 
Очередной номинальный правитель огромной Империи. Был известен скорее как большой лю

битель музыки и поэзии, нежели как мудрый правитель. 
Мустафа II (05.07.1664—31.12.1703) — сын Мехмеда IV, Султан Османской Империи (1695—1703). 
Военные неудачи Султана привели к позорному для Турции Карловицкому миру 1699 года, 

по которому она потеряла значительные территории. Через год был заключён мир с Россией, которая 
приобрела Азов и Запорожье. 

Ахмед III (??.??.1673-??.??.1736) — сын Мехмеда IV, Султан Османской Империи (1703—1730). 
Взошёл на Престол после государственного переворота, который устроили янычары, недовольные 

поражениями Мустафы II. Находился под большим влиянием своей матери — Валиде Султан, а затем 
и Великих визирей. Проводил досуг в гареме, занимаясь вышиванием, которое видимо успокаивало 
его. Тем более удивительно, что при нём Османам удалось возвратить под свой контроль некоторые 
ранее утерянные ими земли. В частности, в 1710 началась война с Россией. Пётр I лично возглавил ар
мию, которая двинулась в Молдавию. В июле 1711 русская армия на реке Прут была окружена турками, 
которые получили возможность уничтожить её, но не воспользовались этим. Причина была весьма 
прозаична. Командовавший турецкой армией Великий визирь Балтаджи Паша за огромную взятку со
гласился подписать мирный договор, по которому Россия лишилась только Азова и Запорожья, но со
хранила армию и Петра I во главе государства. Этот факт весьма красноречиво иллюстрирует тен
денцию — турецкие Султаны стремительно теряли свою природную энергетику, а высшие сановники 
Империи ставили свои личные, корыстные интересы выше государственных. 

Менее успешно протекали военные кампании Османов в Европе, где австрийский полководец 
Евгений Савойский нанёс им несколько чувствительных поражений. После этого Ахмед III решил 
воспользоваться крахом верховной власти Сефевидов в Персии, который под видом «помощи Брату 
своему» усугубил Пётр I, когда в 1722 году отправился в Персидский поход для захвата ханств Запад
ного побережья Каспия. В 1724 году Ахмед III и Пётр I полюбовно поделили все персидские владения 
в Закавказье, а в 1727 году номинально правивший всей Персией Ашраф уступил Султану Казвин, 
Тебриз и Тегеран. Но ситуация резко изменилась с возвышением в Персии будущего Шаха Надира 
Афшара. Османы стали терпеть поражения, что привело к очередному восстанию янычар и отреше
нию Ахмеда от власти. 

Махмуд I (02.08.1696—13.12.1754) — сын Мустафы II, Султан Османской Империи (1730—1754).
До восшествия на Престол Махмуд 27 лет находился в изоляции. Это не помешало ему сохранить 

навыки самодержавного правителя. Хотя по воспоминаниям современников, Махмуд был по харак
теру кротким, скорее политиком, нежели воином, но тем не менее он сразу же перебил всех сановни
ков, которые привели его к власти. 

На правление Махмуда I приходится период противостояния Османской Империи с Персией, 
во главе которой стоял один из самых талантливых военачальников и реформаторов — Надир Шах 
Афшар. Как Мухмуду I удалось добиться подписания мирного договора 1736 года в Эрзеруме, по ко
торому обе стороны согласились вернуться к границам 1722 года — это отдельный увлекательный 
сюжет. Не будем забывать, что Султану удалось сохранить автокефальность суннитской ветви Исла
ма, Халифами которой с 1517 года были Султаны Османской Империи. 

При Махмуде I войны Османов в Европе против Австрии и России шли с переменным успехом 
и закончились приращением турецких территорий. Из ранее завоёванного России удалось сохра
нить за собой только Азов. 

Осман III (??.??.1699—??.??.1757) — сын Мустафы II, Султан Османской Империи (1754—1757). 
Этот Султан взошёл на Престол в весьма зрелом возрасте и за время своего краткого правления 

ничем себя не проявил. 
Мустафа III (28.01.1717—21.01.1774) — сын Ахмеда III, Султан Османской Империи (1757—1774). 
Султан взошёл на Престол после тридцатилетней изоляции. Важнейшим событием его правле

ния стала крайне неудачная для Османской Империи русско-турецкая война 1768—1774. Екатери
на II Великая, П. А. Румянцев-Задунайский, Г. А. Спиридов и С. К. Грейг не предоставили Мустафе 
никаких шансов. 

Абдул-Гамид I (20.03.1725—07.04.1789) — сын Ахмеда III, Султан Османской Империи (1774—1789). 
Перед восшествием на Престол, после смерти своего брата Мустафы III, Абдул-Гамид провёл 

более сорока лет в заключении в кафесе. По Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 ему пришлось 
признать независимость Крыма. Екатерина II была настолько уверена в превосходстве Российской 
Империи, что в 1781 предложила австрийскому Императору Иосифу II план полного раздела евро
пейских владений Турции. (См. «Греческий проект» в Приложении №4). В 1783 Крым был присоеди
нён к России. 

Османы не могли смириться с потерей Крыма и в сентябре 1787 началась новая русско-турецкая 
война. А. В. Суворов разбил турецкий отряд под Кинбурном. Затем последовали другие поражения 
турок, и Абдул-Гамид I не дожил до Ясского мира... 



Селим III (24.12.1761—29.07.1808) — сын Мустафы III, Султан Османской Империи (1789—1807). 
Его мать, Валидé-Султан, Михр-и-Шах (? —16. 10. 1805), была по происхождению грузинской. 

Правление Селима III началось в самом начале крайне неудачной для Османов кампании против 
Российской и Австро-венгерской Империями. Поражения при Фокшанах и Рымнике, потери Ак
кермана, Бендер и Измаила заставили Селима подписать на условиях выдвинутых Россией Ясский 
мирный договор 1791. понятно, что после этого Османская Империя уже не могла вступать в передел 
владений Персии в Закавказье в условиях начавшейся Первой русско-персидской войны. 

Все попытки Селима III под влиянием матери провести реформы в стране и создать регуляр
ные армию и флот закончились в конце концов очередным государственным переворотом. Был убит 
по приказу Мустафы IV. 

Мустафа IV (08.09.1779—17.11.1808) — сын Абдул-Гамида I, Султан Османской Империи (1807— 
1808). Находился у власти чуть больше года и был свергнут сторонниками реформ. Его мать, Валидé- 
Султан, Айша Синепервар (? —11.11.1828) надолго пережила сына. 

Махмуд II (20.07.1787—01.07.1839) — сын Абдул-Гамида I, Султан Османской Империи (1808— 
1839). Его мать, Валидé-Султан, Никш-Диль (?—22.08.1817) не смогла существенно помочь сыну 
в управлении огромным государством. Другое дело — изощрённые методы в борьбе за власть. 

Махмуд стал Султаном по единственной причине — при свержении его брата сторонниками 
реформ в стране он оставался последним живым представителем Династии Османов по мужской 
линии. Другими словами, он успел умертвить бывшего Султана Мустафу IV и тем самым сохранил 
себе и жизнь, и трон. И хотя Махмуд II не был готов приступить к реформам, жизнь заставила его 
пойти на это. По всей огромной Османской Империи прокатилась волна восстаний, причём турец
кие войска часто терпели поражения. Кроме того, Махмуд II не смог воспользоваться стратегиче
скими преимуществами третьей силы в Первой русско-персидской войне. Более того, он умудрился 
ввязаться в очередную войну с Россией на европейском театре в 1806—1812, где потерпел тяжёлое 
поражение от М. И. Кутузова под Рущуком в 1811. Даже Отечественная война 1812 и заграничный 
поход Русской Императорской армии не изменили ситуации. В июне 1826 вспыхнуло последнее вос
стание янычар. Махмуд II был готов к нему. Он решил окончательно расправиться с ними. Как писал 
А.С. Пушкин «Тогда Султан был духом гнева обуян». 15 июня 1826 янычары вышли в места своих 
традиционных выступлений: на площадь Ипподрома (Ат мейданы) и на мясную площадь (Эт мей- 
даны). В знак мятежа они перевернули котлы и потребовали отмены указа о реорганизации войска. 
Перевёрнутые котлы означали крайнюю степень возмущения янычар и нежелание получать пищу 
от своего господина и кормильца. Через два дня Махмуд II подавил мятеж. 17 июня 1826 удалось 
ликвидировать корпус янычаров и другие формирования, которые были источниками постоянных 
смут. Далее были изданы Фирманы о создании новых регулярных подразделений, обучение которых 
было поручено французским инструкторам. 

В это время были открыты: медицинское училище, школы юридического просвещения и литера
турных наук. Махмуд II стал посылать молодых турок на учёбу за границу. Стали издаваться многие 
печатные книги и первая турецкая газета. 

На фоне общей европеизации страны ведущие мировые державы того времени продолжали рас
сматривать огромную территорию Османской Империи как объект аннексии. В частности, Россия 
после успешно завершившейся Второй русско-персидской войны 1826—1828 по «инерции» продол
жила кампанию против турок в 1828—1829 на Кавказском театре и в Болгарии. Между тем, Англия 
и Франция проявляли большой интерес к областям, которыми управлял номинальный вассал Мах
муда II — египетский Паша Магомед Али: Сирии, Палестине и Киликии. В этих областях были весь
ма сильны позиции еврейской и армянской общин, которые в стратегическом плане поддерживали 
арабов и действовали вкупе с европейцами. Поэтому, им был очень «выгоден» очередной конфликт 
между Махмудом II и Магомедом Али. Турецкая армия потерпела поражение, и Султан Османской 
Империи не смог пережить это. Огромная территория его государства оказалась беззащитной. 

Абдул-Меджид I (25.04.1823—25.06.1861) — сын Махмуда II, Султан Османской Империи (1839—1861). 
Во время его правления были продолжены реформы Махмуда II, которые вызывали энергичный 

протест со стороны духовенства. Это противостояние между светской и духовной властями сильно 
замедляло ход реформ. Абдул-Меджид, как Султан и Халиф в одном лице, должен был по определе
нию легко решить эти проблемы, но этого не случилось. Тем более странной является победа про
турецкой коалиции в войне с могучей Российской Империей. 

В 1853 разразилась новая полномасштабная война с Россией, которая получила название Вос
точной или Крымской. Формальным поводом к ней послужил вопрос о святых местах — Иерусалиме 
и Вифлееме. Абдул-Меджид, не без «совета» со стороны некоторых национальных общин Иеру
салима, предоставил Императору Франции Наполеону III преимущественные права относитель
но Храма Гроба Господня в этом городе. Николай I, справедливо считавшийся самым могучим 
Государем Европы, счёл возможным послать в Стамбул князя А.С. Меншикова во главе миссии, 
которая в ультимативной форме потребовала от Султана обеспечить преимущественные права 
Правосланой Церкви на Святой Земле и добиться признания за Россией единоличного права по
кровительствовать всем православным подданным Османской Империи. Как и предполагал Ни
колай I, Абдул-Меджид ответил безусловным отказом. 

Война стала неизбежной, причём Россия имела подавляющее преимущество и на суше, и на море. 
Исход войны не вызывал сомнения, но на стороне Османской Империи, неожиданно для России, вы
ступили все основные европейские государства, в том числе и те, которые были обязаны своим суще
ствованием только лично Николаю I. С позиции сегодняшнего дня объяснить это довольно просто. 



Нашлись силы в Европе, которые были категорически против полного контроля России над Святой 
Землей и проливами. Но закулисная организация антироссийской военной коалиции — это от
дельная и очень интересная история. Политические силы Запада были поддержаны Православ
ными Патриархами Александрии, Иерусалима и Константинополя. Не осталась безучастной и ар
мянская церковь, видимо помятуя о ликвидации Николаем I Армянской области в Закавказье. 

Результат Восточной войны оказался для Российской Империи неутешительным, и гордый Ни
колай I, не пережив позора, добровольно ушёл из жизни... 

Абдул-Азиз (09.02.1830—04.07.1876) — сын Махмуда II, Султан Османской Империи (1861—1876). 
Правление Абдул-Азиса прошло в обстановке перманентных столкновений сторонников и про

тивников реформ в Османской Империи. Совершенно не подготовленный к управлению государ
ством Султан подписал акт отречения в пользу своего племянника. 

Мурад V (21.09.1840—29.08.1904) — сын Абдул-Меджида I, Султан Османской Империи (1876). 
Впечатлительный Султан так и не приступил к исполнению своих властных обязанностей. Через 

три месяца после восшествия на Престол врачи определили у него сильнейшее нервное расстройство. 
Он был смещён и остаток жизни провёл в неволе. 

Абдул-Гамид II (21.09.1842—10.02.1918) — сын Абдул-Меджида I, Султан Османской Империи 
(1876—1909). 

В течение 33 лет правил страной в условиях резко изменяющихся внешних обстоятельств. Под 
влиянием реформаторов утвердил проект конституции, составленной по образцу прусской. Влияние 
Бисмарка на турецких реформаторов было весьма ощутимым. 

В начале 1877 прошли первые в истории Османской Империи выборы в парламент. В том же году 
Александру II удалось договориться с Англией и Францией о необходимости взять реванш за пора
жение в Восточной войне. При этом он гарантировал, что Святая Земля и черноморские проливы 
не станут театром военных действий кампании. Война началась в апреле 1877. На кавказском фрон
те инициатива сразу же оказалась в руках русской армии. 

На европейской арене турки оказали очень упорное сопротивление под Плевной, которое было 
сломлено только в декабре. Русская армия под командованием Великого князя Николая Николаеви
ча Старшего вела наступление на Стамбул и была остановлена его приказом в десятке вёрст от горо
да. Обещание пришлось выполнять. 

Что же касается парламента, то в зависимости от ситуации Абдул-Гамид II несколько раз распу
скал его. Тем не менее, когда в 1908 парламентским большинством в парламенте Османской Империи 
стали младотурки, то они низложили Абдул-Гамида II в пользу его младшего брата. 

Мехмед V Рашид (02.11.1844—03.06.1918) — сын Абдул-Меджида I, Султан Османской Империи 
(1909—1918). 

На его номинальное правление пришлось тяжёлое поражение в 1-й Мировой войне и оконча
тельный развал Османской Империи. 

Он взошёл на Престол в результате младотурецкой революции и в силу дополнений к конститу
ции 1876, принятых в 1909, практически не имел никаких властных полномочий. Вся власть сосредо
точилась в руках младотурецких лидеров. Османская Империя продолжала проигрывать локальные 
войны, и поэтому в 1913 младотурецкий триумвират установил в стране открытую диктатуру. Когда 
летом 1914 началась Мировая война, то Султан был против турецкого участия в ней, но с ним уже 
никто не считался. В ноябре 1914 Османская Империя официально вступила в войну на стороне Гер
мании и Австро-Венгрии. Это принесло ей только новые потери территории. Англичане захватили 
Ирак и Святую Землю. Русская армия завладела Эрзерумом и Трабзоном. Но после Октябрьской ре
волюции Кавказский фронт рухнул, турки перешли в контрнаступление и захватили Карс, Батум, 
Александрополь и Баку. Султан Мехмед V Рашид не дожил до окончания войны. 

Мехмед VI Вахид (14.01.1861—16.05.1926) — сын Абдул-Меджида I, Султан Османской Империи 
(1918—1922). 

Взошёл на Престол в самом конце 1-й Мировой войны после смерти своего брата — Мехмеда 
V Рашида. Поражение в войне лишило власти младотурок, которые в Мудросе подписали переми
рие констатирующее капитуляцию. В стране стихийно стали возникать патриотические движения, 
выступавшие против расчленения государства. С согласия Султана 16 марта 1920 Стамбул был офи
циально объявлен оккупированным англичанами городом, парламент был разогнан, депутаты аре
стованы. 

В противовес этому в древней Ангоре собралось патриотическое Великое национальное собра
ние Турции, участников которого победившие в войне англичане расценили как мятежников. Они 
собирались окончательно расчленить страну, но патриоты под руководством Мустафы Кемаля Паши 
не допустили этого. В ноябре 1922 Великое национальное собрание Турции объявило об упраздне
нии Султаната и Мехмед VI Вахид бежал на Мальту, под защиту англичан. История Османской Им
перии на этом закончилась. 

Абдул-Меджид II (30.05.1868—23.08.1944) — сын Абдул-Азиза, Халиф (1922—1924). 
После упразднения Султаната Османов Великое национальное собрание Турции избрало новым 

«Халифом всех мусульман» двоюродного брата последнего Султана. Менее чем через год Турция 
была провозглашена светской республикой со столицей в Ангоре (Анкаре). Затем был принят закон 
о ликвидации Халифата, о лишении турецкого гражданства и высылке из страны всех членов Дина
стии Османов с конфискацией их имущества. 

Династия Османов правила в Турции в течение 533 лет. В XV—XVI веках Османская Империя 
была мировой сверхдержавой. 



1.4. СЕФЕВИДЫ
ДИНАСТИЯ ПЕРСИДСКИХ ШАХОВ, ПРАВИВШАЯ В 1501—1736

Династия Сефевидов получила своё название по имени родоначальника — Шейха Сефи-Эд- 
Дина (1254—1334), который возглавлял суфийско-дервишский Орден Сефевийа в Ардебиле. Шейх 
Сефи пользовался огромным авторитетом, и слава о его Святости распространилась далеко за преде
лами Ардебиля. Известно, что на поклонение к гробнице Шейха Сефи в начале XV века приезжал Та
мерлан. В середине XV века Орден принял откровенно шиитскую окраску, так как шиизм в то время 
был широко распространён среди простых людей. 

Примерно в то же время Шейхом Ордена стал Джунейд, которому глава племенного союза Ак- 
гоюнлу Узун-Гасан (длинный Гасан) разрешил поселиться в Диярбекире и выдал за него замуж свою 
сестру. Джунейд погиб в бою на реке Самур в марте 1460 года. После его гибели Шейхом Ордена стал 
его сын Гейдар. 

Шейх Гейдар (?—01.07.1488), вместо традиционной шапки такийа обязал своих мюридов носить 
чалму с 12 красными полосками в честь 12 шиитских Имамов. После этого его последователи стали 
называться кызылбашами, т. е. красноголовыми. Существует и версия К. Э. Босфорта, по которой на
звание «кызылбаши» происходит от красных шапок. После гибели Гейдара в битве у подножья Шах- 
дага против Ширваншаха Фарруха-Йасара и предводителя Ак-Гоюнлу Ягуба, Шейхом Ордена стал 
его сын Али. 

Шейх Али (? —1494) быстро возродил могущество Сефевидов, но очень скоро погиб в бою против 
Рустама — нового правителя Ак-Гоюнлу. Перед смертью Али назвал своим преемником младшего 
брата Исмаила. Именно Исмаил стал родоначальником азербайджанской Шахской Династии Сефе
видов в Персии. 

Исмаил I (17.07.1487—23.05.1524), сын Шейха Гейдара и младший брат Шейха Али, Шах Персии 
(1501—1524). 

Он начинал свою жизнь как бездомный Шейх, а закончил правителем огромной державы. Вес
ной 1501 Шейх Исмаил захватил столицу Ширваншахов Баку, затем он побеждает в открытом бою 
вождя Ак-Гоюнлу Алванда. Столицей своего государства Исмаил I сделал город Тебриз. По легенде 
в ночь накануне коронации Исмаил I объявил о своём решении сделать шиизм государственной ре
лигией. Вновь созданное государство Сефевидов состояло из провинций, населённых персидскими, 
тюркскими, афганскими, грузинскими и арабскими народностями, изъяснявшимися на разных язы
ках. Но господствующей прослойкой оставались азербайджанские кызылбашские Роды. При Дворе 
и в войске использовался азербайджанский язык. Именно на нём Исмаил I писал стихи под псевдо
нимом Хатаи. Исмаил I провёл в седле всю свою жизнь и умер весной 1524 во время конного перехода 
из Нахичевани в Ширван. 

Тахмасп I (03.03.1513—14.05.1576), сын Исмаила I, Шах Персии (1524—1576). Правил страной 52 года! 
Тахмаспу было всего 10 лет, когда скоропостижно скончался его отец. Малолетний Тахмасп на

ходился под влиянием Регентов из кызылбашских Родов: румлу, устанджлу, текели и шамлу. Только 
в 1534 повзрослевший Тахмасп смог взять управление страной в свои руки. В 1548 году он перенёс 
свою столицу из Тебриза в Казвин. В 1555 в Амасии был заключён самый длительный мир между 
Персией и Османской Империей. За Персией сохранились Восточная Грузия и все азербайджан
ские ханства. У Тахмаспа от нескольких жён было девять сыновей. Старший сын — Магомед Мирза 
был болезненным, почти слепым человеком. Второй по старшинству Царевич — Исмаил Мирза уже 
в юном возрасте проявил себя очень храбрым и изобретательным военачальником. В 1552 он одержал 
настолько убедительную победу над Сераскиром Эрзерума Искендером Пашой, что, за непредска
зуемые манёвры своей конницы, заслужил от извечных соперников — турок — прозвище «Дели» 
(«Безумный»). Популярность Исмаила Мирзы среди кызылбашских воинов была настолько велика, 
что Шах стал побаиваться покушения на свою власть и заключил его в темницу, где Царевич провёл 
почти двадцать лет. После этого Тахмасп I возвысил своего третьего сына — Гейдара Мирзу, который 
из-за своего юного возраста не пользовался авторитетом среди кызылбашских вождей. Как это ча
сто бывает в восточных Царствующих Домах, Двор раскололся на два лагеря: сторонников Исмаила 
Мирзы и Гейдара Мирзы. Тахмасп I скончался ночью, не оставив письменного завещания. Сторон
ники Исмаила Мирзы действовали более решительно, и в ту же ночь Гейдар Мирза был убит. Исмаил 
был освобождён из тюрьмы и через месяц прибыл в столицу, где 22 августа 1576 года короновался 
как Исмаил II. 

Исмаил II (??.??.1533—24.11.1577), сын Тахмаспа I, Шах Персии (1576—1577). Краткое правление 
Исмаила показало, что заключение в одиночной камере существенно повлияло на его психику. Он пе
рестал заниматься государственными делами и думал только о сохранении своей власти. В первый 
же год правления Исмаила II по приказанию Шаха были казнены пять его родных братьев, многие 
из близких родственников и вельмож. Эти расправы вызвали недовольство в кызылбашской армии, 
и реакция последовала мгновенно. Вечером 24 ноября 1577 Шах покинул дворец и, как известный 
персонаж арабских сказок, в поисках приключений отправился инкогнито в сопровождении неболь
шой свиты на прогулку по Казвину. Достоверно известно, что в полночь Исмаил II зашёл отдохнуть 
в дом придворного кондитера Гасан бека, а на другой день был найден там мёртвым. Из множества 
версий его смерти приведём лишь версию Искендера Мунши, который считал, что Шаха отравили 
по приказу его сестры Пери-Хан Ханум. После смерти Исмаила II вожди крупнейших кызылбаш
ских племён решили провозгласить Шахом старшего сына Тахмаспа I Магомеда Мирзу, по прозвищу 
Худабенди, что означало «раб Божий». Мы предпочитаем перевод прозвища как «Божье творение». 



Магомед Худабенди (?—??.??.1587), старший сын Тахмаспа I, Шах Персии (1578—1587). Вожди 
кызылбашских племён не прогадали с выбором Шаха. Магомед был не способен управлять госу
дарством. Все решения принимала его старшая жена Хейр-ан-Ниса Бегум. Сразу же после корона
ции Магомеда в феврале 1578 она избавилась от своей соперницы во власти, сестры мужа Пери-Хан 
Ханум. Кроме того, она добилась того, чтобы её личная печать ставилась на обороте указов Шаха 
над печатью визиря. Всеми этими обстоятельствами широко пользовались вожди различных пле
мён, которые управляли своими провинциями, не считаясь с Верховной Властью. В государстве рас
цвело мздоимство. Ослаблением шахской власти пользовались как крупные феодалы Персии, так 
и Султан Османской Империи Мурад III, который открыл военную кампанию против своих соседей 
в 1578 году. Персидская армия под командованием Царевича Гамзы не смогла противостоять наше
ствию. Раздоры между вождями кызылбашских племён, виновницей которых зачастую была Хейр- 
ан-Ниса Бегум, естественно привели к заговору против неё. В июле 1579 она была задушена, но ра
спри продолжались. В 1585 в Азербайджан вторглась турецкая армия под командованием Османа 
Паши, которая взяла и разграбила Тебриз. Гамза Мирза не мог противодействовать захватчикам, так 
как одновременно ему приходилось подавлять восстания отдельных кызылбашских племён. Вскоре 
Гамза был убит по наущению одного из вождей этих мятежников. Магомед Худабенди хотел, чтобы 
его наследником стал тринадцатилетний Абу-Талыб Мирза, но большинство кызылбашских вож
дей поддержали другую кандидатуру — Аббаса Мирзу. Таким образом, войска не поддержали Шаха, 
и он, всеми покинутый, вскоре скончался. 

Аббас I Великолепный (27.01.1571—19.01.1629), сын Магомеда Худабенди, Шах Персии (1587— 
1629). Правил страной 43 года! 

За время своего правления добился превращения Персии в настолько грозную державу, что 
заслужил в Европе почётную приставку к имени «Великолепный». Если учесть, что современника
ми Аббаса I были такие великие Государи, как английская Королева Елизавета I, испанский Король 
Филипп II, русский Царь Иван IV Васильевич Грозный, индийский Император Акбар из династии 
Великих Моголов, то нужно признать следующее: заслужить такое отношение мусульманину в Ев
ропе было совсем не просто. Аббас I стал самым могущественным Шахом из Династии Сефевидов. 

В детстве Аббас Мирза номинально считался правителем Хорасана. На деле провинцией управ
лял вождь кызылбашского племени шамлу Али-Кули Хан, которому было поручено воспитывать Ца
ревича. Али-Кули Хан с вождём другого кызылбашского племени устанджлу Муршид-Кули Ханом 
настолько не считались с Верховной Властью, что в 1578 отказались вернуть Царевича родителям. 
Они объясняли это тем, что ребёнку в столице угрожает опасность. По сути Аббас Мирза оказался 
их заложником. Через некоторое время племенные вожди начали войну с Магомедом, провозгласили 
в 1587 Аббаса Мирзу Шахом и заняли столицу страны Казвин. Их поддержали вожди других кызыл
башских племён. Магомед Худабенди удалился в изгнание. Борьба за личную власть между вождя
ми кызылбашей закончилась гибелью обоих воспитателей Аббаса I, и он стал единолично править 
страной. Молодой Шах начал укреплять Верховную Власть в стране и в течение трёх лет восстановил 
своё влияние на несколько провинций. Для того, чтобы успешнее противостоять непокорным вас
салам, Аббас I заключил в Стамбуле в 1590 очень тяжёлый для Персии мир с Османской Империей, 
что временно обезопасило страну от внешних вторжений. В последующие годы Шах энергично под
чинил себе непокорных вассалов и в 1597 восстановил целостность большей части Персии. Затем 
Аббас I стал готовиться к войне с турками. Но до того он решил ограничить влияние кызылбашей. 
Для этого в том же году он перенёс столицу из населённого азербайджанцами Казвина в Исфаган, 
город с преимущественно персидским населением. Тем самым он ограничил влияние кызылбашей 
на столичную жизнь. Для того, чтобы укрепить вооружённые силы, Аббас I начал военную рефор
му — учредил регулярные корпуса стрелков (туфенгчи) и конников (гулямов). Кроме того, он со
кратил почти вдвое конницу кызылбашских Родов, получавших жалованье из казны. В противовес 
им он создал шахскую гвардию под названием «шахсевены», то есть «любящие Шаха». Для ещё боль
шего ограничения влияния кызылбашской знати Шах создал влиятельную чиновничью прослойку, 
которая практически целиком состояла из этнических персов. Административная реформа сопрово
ждалась энергичными мерами по оживлению торговли. Аббас I накапливал силы и терпеливо ждал 
своего часа. Удобный момент для начала войны с турками наступил в 1603 году. Скончался Султан 
Мехмед III, и в Османской Империи началась длительная смута. Юный Ахмед I правил лишь номи
нально и не мог помешать Аббасу I отвоевать все провинции Персии, уступленные по договору 1590. 
Всё это было зафиксировано в новом Стамбульском договоре от 1613 года. Турки пытались реванши- 
роваться через три года, но потерпели новое поражение. В 1623 году, воспользовавшись вторичным 
восшествием на Престол Султана Мустафы I и восстанием в Багдаде, Аббас I захватил у турок весь 
Ирак, включая Басру. Персия получила возможность построить Бендер-Аббас («гавань Аббаса»). 
Через этот порт началась торговля персидским шёлком — сырцом с Англией. На пике своих успехов 
Шах Аббас I Великолепный скончался в начале 1629 от дизентерии. Смерть Государя, который само
державно правил Персией более сорока лет привела страну к очередной смуте. Всё объяснялось тем, 
что из четырёх сыновей Аббаса I старший сын — Сефи Мирза был казнён, двое других ослеплены, 
а четвёртый умер раньше отца. Поэтому Шах Аббас ещё при жизни своим наследником объявил вну
ка Сефи. 

Сефи I (? —??.??.1642), внук Аббаса I Великолепного, Шах Персии (1629—1642). 
Изнеженный, избалованный Сефи казнил наиболее даровитых приближённых своего деда. Ре

зультаты не замедлили сказаться. Начало правления Сефи I совпало по времени с возмужанием ту
рецкого Султана Мурада IV, который, как известно, за свою большую физическую силу снискал ува-



жение янычар. Османы повернули ход противостояния с Персией в свою пользу и отвоевали Ирак 
с Багдадом. 

Аббас II (? —??.??.1666), сын Сефи I, Шах Персии (1642—1666). 
Слабовольный правитель, находившийся под влиянием своего гарема. 
Сулейман I (? —??.??.1694), сын Аббаса II, Шах Персии (1666—1694). 
В его правлении признаки разложения мощного государства построенного Аббасом I стали уже 

более явственными. Торговля сокращалась, государственные доходы падали, процветала коррупция 
в чиновничьем аппарате, влияние гарема достигло небывалого уровня. 

Гусейн I (? —??.??.1726), сын Сулеймана I, Шах Персии (1694—1722). 
На его правление пришёлся реальный крах Династии Сефевидов. Всё своё время Шах делил меж

ду гаремом и мечетью. Соответственно и прозвища, которые он имел, были «пьяница» — за оргии, 
устраиваемые в гареме; и «мулла» — за то, что он пытался замолить свои грехи в мечети. В этом плане 
на него была похожа Императрица Елизавета Петровна, которая после каждого гульбища молилась. 
Всё закончилось в 1722 году, когда Мир-Махмуд Хан Кандагара захватил столицу государства, пле
нил Гусейна I и объявил себя Шахом. Единственный оставшийся на свободе живой представитель 
Династии Сефевидов по мужской линии — Тахмасп Мирза объявил себя Шахом, но это признавали 
только каджары, которые приютили его на своих родовых землях. Большая часть Персии находилась 
под властью Династии Гильзаев. Закавказье было отчуждено от Персии и «по-братски» поделено 
между Петром I Великим и Ахмедом III. 

Тахмасп II (? —??.??.1736), третий по старшинству сын Гусейна I, Шах Персии (1722—1732). 
Несмотря на то, что Тахмасп II объявил себя Шахом Персии, сразу же после уступки его отцом 

короны в пользу Гильзаев реально бороться за Верховную Власть он смог только в 1726 году. Именно 
тогда на военную службу к Сефевидам поступил Тахмасп-Кули Хан — будущий Надир Шах из Рода 
Афшаров. После этого все претенденты на персидский Престол стали считаться с армией Сефеви
дов. К 1730 году афганский Ашраф Шах Гильза был побеждён, и Тахмасп II был возведён в Исфагане 
на Престол. Двоевластие было закончено. На следующий год Тахмасп II попробовал самостоятельно 
провести военную кампанию против Султана Махмуда I, которая закончилась полным конфузом 
для персиян. Тахмасп-Кули Хан сместил после этого поражения своего сюзерена с Престола летом 
1732 года. Шахом Персии был объявлен восьмимесячный сын Тахмаспа II — Аббас. 

Аббас III (??.??.1732—??.??.1736), сын Тахмаспа II, Номинальный Шах Персии (1732—1736). 
Реальная власть в стране принадлежала Регенту, который в 1736 сместил Аббаса III с трона и ко

роновался под именем Надир Шаха Афшара. На этом Династия Сефевидов по мужской линии пре
секлась. 

Династия Сефевидов правила Персией 235 лет. Во времена правления Тахмаспа I и Аббаса I 
страна соответствовала статусу сверхдержавы. С 1722 по 1729 контролировала лищь отдельные 
провинции Персии. 

1.5. ДОМ РОМАНОВЫХ
ДИНАСТИЯ РУССКИХ ЦАРЕЙ И ИМПЕРАТОРОВ ВСЕРОССИЙСКИХ

Родоначальником Дома Романовых считается Андрей Иванович Кобыла, чей отец был прусско- 
литовского происхождения и в 1283 переселился из Литвы к Великому князю Московскому Даниилу 
Александровичу, где после принятия Православия был наречён Иваном Кобылой. Многочислен
ное потомство Андрея Ивановича именовалось впоследствии Кошкиными (XV век) и Захарьины
ми (XVI век). Последние разделились на две ветви: Захарьиных-Яковлевых и Захарьиных-Юрьевых. 
От Захарьиных-Юрьевых в XVII веке произошли Романовы. Никита Романович Романов был братом 
первой жены Царя Ивана IV Грозного — Анастасии Романовны. Его старший сын Фёдор Никитич 
Романов (1554/55—1633) был женат на черкешенке Ксении Ивановне Шестовой. При Царе Борисе Го
дунове Фёдор был насильно пострижен в монахи под именем Филарет. Ксения Ивановна также была 
пострижена и сослана в Егорьевский погост под именем инокини Марфы. Сын Ксении Ивановны 
и Фёдора Никитича — Михаил Фёдорович Романов — стал первым русским Царём из Дома Романо
вых 21 февраля 1613 после всенародного избрания Земским Собором на Красной площади Государём 
всея Руси. 

Михаил Фёдорович (12.07.1596—13.07.1645), Царь (1613—1645). 
Из-за малолетства Царя в 1613—1619 страной правила его мать — Великая старица Марфа и её 

родня из бояр Салтыковых. В период 1619—1633 страной фактически стал править его отец — Па
триарх Филарет, вернувшийся из польского плена. Филарет официально носил титул «Великого 
Государя». Государственные грамоты этого периода двоевластия писались от имени Государя Царя 
и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Михаил Фёдорович прожил ровно 49 лет и от 
Евдокий Лукьяновны Стрешневой имел троих сыновей и семерых дочерей. 

Алексей Михайлович (19.03.1629—29.01.1676), Царь (1645—1676). 
Был любим народом за патриархальность. Стал первым русским Царём, который собственноруч

но подписывал указы. Имел прозвание «Тишайший». От двух жён Марии Ильиничны Милославской 
и Натальи Кирилловны Нарышкиной имел соответственно тринадцать и трех детей. В XX веке воз
никли некоторые сомнения по поводу его отцовства по отношению к Петру I. Наиболее резко это 
акцентировал французский писатель русского происхождения Анри Труайя в литературной био
графии Петра Алексеевича. 

Фёдор Алексеевич (30.05.1661—27.04.1682), Царь (1676—1682), сын Алексея Михайловича. 



Он был воспитанником знаменитого писателя и богослова Симеона Полоцкого. Во время его 
краткого правления власть находилась в руках родственников по матери, бояр Милославских. Скон
чался в возрасте 22 лет, не сделав распоряжения относительно престолонаследия.

Иван V Алексеевич (27.08.1666—29.01.1696), Царь (1682—1696), сын Алексея Михайловича.
После смерти Царя Фёдора Алексеевича должен был вступить на Престол по праву старшего 

в Роду. В результате борьбы между кланами бояр Милославских и Нарышкиных Боярская дума объ
явила первым Царём Ивана, а вторым — Петра при Регентше — их старшей сестры Софьи.

Софья Алексеевна (05.09.1657—03.07.1704), Правительница России (1682—1689), дочь Алексея 
Михайловича.

В 1689 Софья была свергнута сторонниками Петра Алексеевича и заточена в Новодевичий мона
стырь, где и умерла в 1704 году под именем монахини Сусанны.

Пётр I Алексеевич Великий (30.05.1672—28.01.1725), Царь и Император Всероссийский (1682— 
1725), сын Царя Алексея Михайловича.

В 1721 году Петру I был присвоен Титул Императора Всероссийского, Отца Отечества и Велико
го. Умер, не назначив себе преемника.

Екатерина I Алексеевна (05.04.1684—06.05.1727), Императрица Всероссийская (1725—1727), вто
рая жена Петра I.

Пётр II Алексеевич (12.10.1715—19.01.1730), Император Всероссийский (1727—1730), сын Цареви
ча Алексея, внук Петра I. С его смертью пресеклась мужская линия Дома Романовых.

Анна Иоанновна (28.01.1693—17.10.1740), Императрица Всероссийская (1730—1740), дочь Царя 
Ивана V Алексеевича.

Иван VI Антонович (12.08.1740—05.07.1764), Император Всероссийский (1740—1741), правнук 
Царя Ивана V Алексеевича.

Елизавета Петровна (18.12.1709—25.12.1761), Императрица Всероссийская (1741—1761), дочь Пе
тра I.

Пётр III Фёдорович (10.02.1728—07.07.1762), Император Всероссийский (1761—1762), сын Анны 
Петровны, внук Петра I.

Екатерина II Алексеевна Великая (21.04.1729—06.11.1796), Императрица Всероссийская (1762— 
1796), жена Петра III.

За присоединение к Империи с помощью оружия огромных территорий была приравнена к Пе
тру I и стала Великой.

Павел I Петрович (20.09.1754—12.03.1801), Император Всероссийский (1796—1801), сын Импера
тора Петра III и Императрицы Екатерины II.

Положил конец беспределу в наследовании Императорской Власти.
Александр I Павлович Благословенный (12.12.1777—19.11.1825), Император Всероссийский 

(1801—1825), старший сын Императора Павла I.
Любимый внук Екатерины II. В его правление была одержана победа над Наполеоном Бонопар- 

том. В середине XX века гораздо чаще вспоминали о его лукавстве, ссылаясь на строки из эпиграммы 
А.С. Пушкина.

Николай I Павлович Незабвенный (25.06.1796—18.02.1855), Император Всероссийский (1825— 
1855), третий сын Павла I.

Терпеть не мог свою венценосную бабку — Екатерину II. В его правление Российская Империя 
достигла апогея своего могущества. Это не осталось незамеченным в Европе, и в начавшейся войне 
между Российской и Османской Империями по поводу приоритетных прав Православия на Храм 
Гроба Господня в Иерусалиме была сформирована антироссийская коалиция. По сути Россия воева
ла в Крымской (Восточной) войне против всей Европы. Николай I Павлович, потрясённый преда
тельством некоторых европейских Монархов, обязанных лично ему сохранением своих прав на Трон, 
потерпел поражение в этой кампании и покончил жизнь самоубийством, приняв яд. Последней его 
волей был категорический запрет на бальзамирование, чтобы скрыть тайну причины смерти.

Александр II Николаевич Освободитель (17.04.1818—01.03.1881), Император Всероссийский 
(1855—1881), старший сын Императора Николая I.

Взошёл на Престол после самоубийства Николая I. В марте 1856 года в Париже был заключён 
унизительный для России мирный договор, подведший итог Крымской войне. Россия, в частности, 
лишилась права иметь военный флот на Черном море. Под впечатлением личной трагедии отца как 
Государя, Александр II жил мечтой о необходимости взять реванш за поражение у Османской Им
перии. Для этого он решил прежде всего расширить инициативную рыночную базу внутри страны 
и 19.02.1861 подписал Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости.

Кроме того, он успешно завершил большую Кавказскую войну против горцев руководимых Ша- 
милём, обеспечив тем самым надёжный тыл в предстоящей войне с турками. Одновременно с этим 
усилиями нового Министра Иностранных дел России князя Александра Михайловича Горчакова 
был обеспечен нейтралитет европейских держав в предстоящей войне с Османской Империей. Для 
этого пришлось дать твёрдые государственные гарантии относительно того, что Россия не претенду
ет на Святую Землю, Стамбул и черноморские проливы.

Только после этого Александр II начал очередную русско-турецкую войну 1877—78, которая 
велась на двух театрах: Балканском и Кавказском. В ходе кампании на Кавказе усиленно распро
странялись слухи о том, что в случае победы русского оружия на территории Малой Азии будет 
образовано независимое армянское государство под протекторатом Российской Империи. Каково 
же было разочарование заинтересованных армянских националистических кругов, когда ниче-



го подобного не случилось. Начиная с этого момента, некоторые террористические организации 
окончательно внесли представителей Династии Романовых в «чёрный» список. Но ещё раньше 
наиболее «дальновидные» террористы стали организовывать покушения на Александра II. Пер
вым в этом списке был Дмитрий Каракозов, который 04. 04. 1866 организовал покушение на Им
ператора. Сравнительно недавно многие издававшиеся в России биографические словари, про
пагандирующие достижения различных деятелей армянского происхождения, включали в этот 
список и Каракозова. Понятно, что сейчас это выглядит весьма одиозно. 

Всего на жизнь Александра II было совершено 7 покушений. Последнее, к большому сожалению, 
оказалось успешным. 

Александр III Александрович Миротворец (26.02.1845—20.10.1894), Император Всероссийский 
(1881—1894), второй по старшинству сын Императора Александра II. 

Он стал Наследником Престола в зрелом возрасте после скоропостижной кончины старшего бра
та. Несмотря на это Александр III правил страной весьма успешно. При нём в России никто и никогда 
публично не подвергал сомнению его внутреннюю и внешнюю политику. Он решительно противо
действовал деятельности террористов. В частности, руководители террористической фракции пар
тии «Народная воля» за подготовку покушения на него были осуждены и повешены. В их числе был 
и старший брат В. И. Ленина Александр Ильич Ульянов. Известная фраза «Мы пойдём другим путём» 
до конца не объясняет читателю всю глубину ненависти будущего вождя к представителям Дина
стии Романовых, духовенству и дворянству России. 

Николай II Александрович Святой (06.05.1868—17.06.1918), Император Всероссийский (1894— 
1917), старший сын Императора Александра III. 

Александр III умер в возрасте 49 лет. Наследовавший ему Николай по своему характеру не был 
готов управлять огромной Империей. Последствия не заставили себя долго ждать. Подрывать устои 
Империи взялись как многочисленные партии различного толка, так и националистические сообще
ства. Николай II не смог справиться с ситуацией и погиб. Русская Православная Церковь за Рубежом 
01.11.1981 причислила Николая II, его семью и лиц, добровольно разделивших их судьбу, к Лику Свя
тых Великомучеников. 

Династия Романовых правила Россией 306 лет. 

1.6. ГИЛЬЗАИ
ДИНАСТИЯ ПЕРСИДСКИХ ШАХОВ, ПРАВИВШАЯ В 1722—1729

Афганские племена с древних времён платили дань персидским Шахам, но с восшествием 
на Престол в 1694 Гусейна I его власть ослабла настолько, что некоторые из крупнейших афганских 
феодалов замыслили обрести полную независимость. Особенно явно желали это афганцы-сунниты 
из племени гильза, проживавшие в провинции Кандагар. Это объяснялось тем, что правящая ди
настия Сефевидов, как известно, считала себя прежде всего защитницей шиизма. Шах Гусейн про
водил много времени в молитвах, за что получил прозвище «молла». Таким образом, к сложным 
отношениям, существовавшим между сюзереном и вассалами, примешивались конфессиональные 
противоречия. 

В начале XVIII века племя Гильза возглавил калантар Мир-Вейс, который в 1709 году заманил 
Беглербега Кандагара, этнического грузина Гюрген Хана на пир в своём загороднем доме, где преда
тельски убил его. Затем он захватил Кандагар и объявил себя независимым Мир-Вейс Ханом. 

После смерти Мир-Вейса в 1715 году Ханом Кандагара стал его брат Мир-Абдулла, который захотел 
возобновить добрые отношения с Гусейном I. Это вызвало недовольство племенной элиты гильзаев. 
Уже в 1717 году сын Мир-Вейс Хана Мир-Махмуд убил своего дядю за измену их стремлению к не
зависимости. Молодой и отважный Мир-Махмуд Хан решил добиваться захвата Верховной Власти 
в Персии. С 1720 года он совершил последовательно два похода против войск Гусейна I и наконец в мар
те 1722 года осадил столицу страны Исфаган. Гусейн Шах не выдержал тяжёлых условий бытия в осад
ном положении и в конце октября сдался. Мир-Махмуд провозгласил себя Шахом Персии и начал своё 
правление с массовых казней Сефевидов и других представителей основных кызылбашских племён. 
Репрессии носили явный антишиитский характер, что привело к всеобщему возмущению. В апреле 
1725 года Мир-Махмуд Шах был убит. Новым Шахом был провозглашён его двоюродный брат Аш
раф — сын Мир-Абдуллы Хана. Ашраф понимал, что Шах Персии не может позиционировать себя 
только как представителя афганских племён. Он попытался проводить своё правление как Государя 
всех персиян. Нужно заметить, что во время правления Мир-Махмуда и Ашрафа Персия потеряла 
огромные территории на севере страны, которые поделили между собой Российская и Османская Им
перии. Кроме того, единственный уцелевший после расправы над Сефевидами — Тахмасп провозгла
сил себя в некотором роде номинальным Шахом Персии и нашёл убежище у дружественных каджаров. 
Среди полководцев Тахмаспа II выделялся будущий Надир Шах Афшар. И наконец, Ашрафу не удалось 
найти союзников среди феодалов Персии. В результате Ашраф потерпел три поражения от Афшара, 
бежал в Белуджистан, где в начале 1730 года был убит одним из местных ханов. Правление Династии 
Гильзаев закончилось. На Престоле Персии был восстановлен Сефевид — Тахмасп II. 

Мир-Вейс Хан (?—??.??.1715). Самодержавно правил в Кандагаре (1709—1715). 
Мир-Абдулла Хан (?-??.??.1717). Был братом Мир-Вейса. Самодержавно правил в Кандарагаре 

(1715—1717). 
Мир-Махмуд Шах (?-??.04.1725), сын Мир-Вейс Хана. Шах Персии (??.10.1722-??.04.1725), после 

свержения Гусейна I. 



Ашраф Шах (?—??.??.1730), сын Мир-Абдуллы Хана. Шах Персии (??.04.1725-??.12.1729). 
За время своего правления Династия Гильзаев объективно ослабляла страну, так как вела не

прерывную войну с представителями Династии Сефевидов за верховную власть над всей терри
торией Персии. 

1.7. АФШАРЫ
ДИНАСТИЯ ПЕРСИДСКИХ ШАХОВ, ПРАВИВШАЯ В 1736—1749

Надир Шах (22.11.1688—20.06.1747), сын простолюдина из Белых Гуннов Рода Гырхлу кызылбаш
ского племени афшар, Шах Персии (1736—1747). 

Основоположник Династии Шахов из этнических азербайджанцев был самым загадочным 
и талантливым правителем Персии XVIII века. Достаточно сказать, что достоверно не известно 
собственное имя этого выдающегося полководца всех времён и народов. Известно лишь, что про
исходил он из Рода Гырхлу кызылбашского племени афшар, переселённого Сефевидами из Азер
байджана в Хорасан. Его отец Имам-Кули-Верди был Атаманом дружины разбойников. О его по
ложении в племени достоверных сведений нет. Вероятнее всего, он не был представителем кочевой 
знати. После смерти Имама-Кули-Верди, дружинники единодушно избрали Атаманом его младшего 
сына. Судя по всему, в Роду Гырхлу в XVIII веке сохранился древний степной обычай выборности 
предводителя кочевого войска, будь то Хан или Атаман. По Бартольду именно нукеры добровольно 
избрали своим воинским предводителем Темуджина — будущего Чингиз Хана и присягнули ему. 
Подобная история степной демократии повторилась в Роду Гырхлу. Атаманом был избран младший 
сын Имама-Кули-Верди при здравствующем старшем — Ибрагиме, который стал надёжной опорой 
будущему Надиру. По мере успешных набегов дружины молодого Атамана стали нанимать для уча
стия в междоусобных войнах. После того как Атаман освободил от захватчиков Священный для 
Шиитов город Мешхед, он в 1726 году прибыл со своей дружиной в Мазандеран, где номинальный 
Шах Тахмасп II из Династии Сефевидов собирал армию для борьбы с Гильзаями. Атаман был принят 
на службу и за боевые заслуги пожалован Шахом титулом султана и званием губернатора Мазандера- 
на и Хорасана. В персидской табели о рангах того времени титул султана считался выше титула бека, 
но ниже Хана. В августе 1729 года новоиспечённый султан начал поход на столицу Персии и 21 дека
бря того же года, изгнав Ашрафа, вступил в Исфаган. В награду за этот успех Шах жалует ему более 
почётный титул Тахмасп-Кули Хана, что в вольном переводе означало «лучший из подданных Шаха 
Тахмаспа». Другими словами, благородный разбойник стал не только Ханом, но и «лучшим вассалом 
Шаха Тахмаспа». Приводимый некоторыми «историками» дословный перевод этого титула как «раб 
Шаха Тахмаспа» совершенно не соответствовал тому положению, которое занял Хан в персидской 
иерархии. Реально он стал вторым человеком в государстве. 

Тахмасп-Кули Хан стал Главнокомандующим персидской армии, которая боготворила его. 
Именно поддержка военных позволила Хану свергнуть своего сюзерена, после того как тот решил 
арестовать его. Тахмасп II был заключён в темницу, а новым Шахом был провозглашён младенец 
Аббас III, при котором Хан стал всесильным Регентом. Такое положение сохранялось до начала Ку
рултая — собрания кочевой кызылбашской знати, который по многовековой традиции состоялся 
в начале 1736 в Мильско-Карабахской степи. Исторический Курултай принял решение о смещении 
Аббаса III и возведении на Шахский Престол Персии его Регента под именем Надир, что означал 
«уникальный». Церемония коронации состоялась в марте того же года, после чего Надир Шах пере
нёс столицу страны в Мешхед. 

Самовластное правление Надир Шаха нужно разделить на два примерно равных периода: до вес
ны 1741 и после неё. В течение первых пяти лет ему сопутствовал бешеный успех во всех военных кам
паниях. Он расширил границы Персии до таких пределов, которых страна не занимала с античных 
времён. Под влиянием военных побед Надир Шах попытался выступить религиозным реформато
ром — примирить Суннитов и Шиитов. В случае успеха вполне реальным было бы создание огром
ной объединённой под его эгидой, единой Мусульманской Империи. Но Султану Махмуду I удалось 
сохранить автокефальность суннитской ветви Ислама и остаться Халифом, а также самодержавным 
правителем Османской Империи. Также неудачными были неоднократные попытки сватовства На
дир Шаха к Елизавете, дочери Петра I. Тем не менее эйфория от военных успехов завоевателя Индии, 
где его военная добыча составила 500 миллионов рублей золотом (!), не прошла даром, и Надир Шах 
объявил свой новый титул — «Валинемат», что означало «Божий дар». Остаётся только гадать, каким 
титулом позиционировал бы себя Надир Шах, если бы ему удалось достичь объединительной унии 
с Махмудом I и объявить его своим вассалом. Аналогичные идеи могли возникнуть у Надира и в слу
чае династического брака с Елизаветой Петровной, что привело бы к его претензиям на Российский 
Престол. Но история не терпит сослагательных наклонений, и её развитие пошло по иному пути. 

Весной 1741 года произошли трагические события, которые кардинально изменили ход собы
тий. В окружении Надир Шаха созрел заговор сановников, опасавшихся дальнейшего усиления его 
власти. Они умело использовали импульсивный характер Шаха, тяжело переживавшего свою неуда
чу в горах Дагестана и поверившего наветам заговорщиков, которые обвинили в этом Наследни
ка Престола Риза-Кули Мирзу. Суровый Надир Шах в 1743 году велел ослепить сына. Очень скоро 
клевета стала очевидной. Надир Шах был безутешен, но изменить что-либо уже не мог. Это событие 
совершенно изменило и характер Шаха, и отношение к нему народа, который любил Царевича. Как 
бы в наказание удача отвернулась от Надира. Выигранные сражения чередовались с поражениями. 
Наконец, в 1747 году, во время подавления очередного восстания в Систане, в Ставке Шаха обнару
жился заговор. Надир приказал поутру арестовать подозреваемых, но его опередили, и он был убит. 



В ту же ночь собравшиеся высшие сановники страны избрали Шахом Персии племянника Надира, 
сына его старшего брата Ибрагим Хана, Али-Кули Мирзу, бывшего в это время правителем Систана... 
Новый Шах вступил на Престол под именем Адиль Шаха, то есть Справедливого Шаха. 

Адиль Шах (?—??.??.1749), племянник Надир Шаха, Шах Персии (1747—1748). 
Адиль Шах сразу же проявил меру своей справедливости. Он приказал казнить всех возможных 

претендентов на Престол. Были казнены оба сына Надир Шаха: слепой Риза-Кули Мирза и Наср-Улла 
Мирза со всеми их детьми. Спасся только четырнадцатилетний Шах-Рух Мирза — сын Риза-Кули 
Мирзы. Кроме того, были казнены почти все ближайшие соратники Надир Шаха. Возмущённые 
«справедливостью» нового Шаха сразу же сгруппировались вокруг его брата Ибрагима, который по
сле смерти отца в 1736 получил его имя и титул — Беглербега Азербайджана. До 1736 года он имено
вался Магомед-Али Ханом. Вступив в открытую борьбу за шахскую корону, Ибрагим Хан победил 
Адиль Шаха в отражении, низложил его и ослепил. 

Ибрагим Шах (?—??.??.1748), племянник Надир Шаха, Шах Персии (1748). 
Правление Ибрагим Шаха было очень недолговечным. Оно продлилось всего несколько меся

цев. В октябре 1748 году у него появился новый соперник — единственный уцелевший внук Надир 
Шаха — Шах-Рух Мирза. Узнав об этом, Ибрагим наскоро объявил себя Шахом в своей бывшей 
вотчине в Тебризе и пошёл в поход на Шах-Руха, во время которого произошёл форменный конфуз. 
Во время приближения к Мешхеду, где находился претендент на трон, войско Ибрагима перешло 
на сторону Шах-Руха. Оставшийся в одиночестве Ибрагим Шах бежал и вскоре был убит сторонни
ком Адиль Шаха. 

Шах-Рух Шах (?—??.??.1795), внук Надир Шаха, сын его старшего сына Риза-Кули Мирзы, Шах 
Персии (1748—1749). 

Правление Шах-Руха было тоже недолговечным. В 1749 в религиозном центре Персии — горо
де Куме произошло восстание Мир-Сейида, который приходился по женской линии внуком Шаха 
Сулеймана I из Династии Сефевидов. Его мать, Шах-Бану, была дочерью Сулеймана. В декабре того 
же года восставшие захватили Мешхед, где находился Шах-Рух, низложили его и ослепили. В сере
дине 1750 узурпатор Мир-Сейид провозгласил себя Шахом Сулейманом II, но вскоре был низло
жен. В том же году контроль над большей частью территории Персии установил Магомед-Керим Хан 
из племени зендов, который был Правителем Персии последующие 29 лет. Что же касается Шах-Руха, 
то он пережил даже Магомед-Керим Хана и правил городом Мешхедом ещё сорок пять лет. 

На этом история Династии Афшаров была окончена. 
В заключение подчеркнём, что Надир Шах был исключительно популярным человеком 

во всех слоях населения Российской Империи. По всей стране продавались расписные подносы 
с портретом Надир Шаха... 

Оценивая вклад Династии Афшаров в историю Персии отметим, что в период правления На
дир Шаха страна безусловно была мировой сверхдержавой. 

1.8. ЗЕНДЫ
ДИНАСТИЯ ПРАВИТЕЛЕЙ ПЕРСИИ, ПРАВИВШАЯ В 1750—1794

По происхождению зенды были курдами. В. Ф. Минорский писал, что Мамед-Керим Хан был 
вторым по степени популярности курдом в истории после легендарного покорителя христианского 
Иерусалимского Царства Салах Эд-Дина (Саладина), который успешно воевал против английского 
короля из Династии Плантагентов Ричарда I Львиное Сердце. 

Место кочевья зендов вблизи Шираза было определено Надир Шахом Афшаром. 
Магомед—Керим Хан Зенд (??.??.1699—01.03.1779), Правитель Персии (1750—1779), удостоен ти

тула Великий. 
Единственный из персидских феодалов, который, подчинив себе почти всю страну, не принял 

титула Шаха и скромно называл себя Векилем ад-Дауля, то есть Уполномоченным Государства. Один 
из немногих уцелевших в смуте сторонников Надир Шаха. Перенёс столицу страны из Мешхеда в го
род Шираз, в окрестностях которого были традиционные кочёвки зендов. После смерти Магомед- 
Керим Хана он был похоронен в Ширазе, а в Персии началась вооружённая борьба за власть, в кото
рой приняли участие его сыновья и братья. Не остались в стороне и другие крупные феодалы. Это 
продолжалось почти 15 лет, пока Ага Магомед Хан Каджар не победил последнего Правителя Персии 
из Династии Зендов-Лютф-Али Хана — внучатого племянника Векиля. 

Эпоха правления Зендов закончилась. 
В 1779 — 1786 годах шла отчаянная вооружённая борьба между Зендами и Каджарами за Верхов

ную Власть в Персии. 

1.9. КАДЖАРЫ 
ДИНАСТИЯ ПЕРСИДСКИХ ШАХОВ, ПРАВИВШАЯ В 1779—1925

Племя каджаров вторглось на территорию Персии в составе монгольской армии Хулагу 
в XIII веке. Численность племени в то время достигала 200 тысяч семейств. Родоначальником племе
ни считается Сартак — бывший наставником Аргун Хана, внука Хулагу Хана и праправнука Чингиз 
Хана. По А. -К. Бакиханову племя получило своё название по имени сына Сартака — Каджара, кото
рый после смерти отца стал его предводителем. Он отличался выдающимися воинскими достоин
ствами. 



Каджары входили в число семи самых крупных кызылбашских племён из азербайджанской вет
ви Белых Гуннов и являлись основной военной силой первых Сефевидов. Шах Аббас I Великолеп
ный (Великий), с целью ослабления влияния каджаров, разбил их на три колена, которые расселил 
в различных частях своего государства. Одному из них — Фамилии Зийяд оглы было пожаловано 
Гянджинское и Карабахское Беглербегство для противодействия лезгинским сообществам. Второе 
располагалось в Мерве, для защиты Хорасана от набегов узбеков. Третье — самое могучее, было 
оставлено в Астрабаде. Это колено делилось на два клана: высший, господствующий (юхары-баши) 
и низший, подчинённый (ашаги-баши). 

Мир-Фетх-Али Хан Гованлу Каджар (1658—1726), Хан кочевых каджаров, был прямым потом
ком Каджара по мужской линии. Именно он приютил Тахмаспа Мирзу после свержения Шаха Гусей
на I. Тахмасп II «отблагодарил» его и по совету будущего Надир Шаха казнил Мир-Фетх-Али Хана 
в 1726 году. 

Магомед-Гасан Хан Гованлу Каджар (1722—1759), Хан кочевых каджаров, единственный сын 
Мир-Фетх-Али Хана. Он стал Беглербегом Астрабада, Горгана, Мазандерана и Гиляна (1747—1758). 
В 1759 году был убит своими нукерами. Что заставило их нарушить добровольную присягу своему 
Природному Хану? Ведь по кодексу чести кочевой элиты, сформулированному самим Чингиз Ханом, 
было совершено наиболее тяжкое преступление. Был убит Хан всех кочующих каджаров при весьма 
интригующих обстоятельствах... 

Ага Магомед Шах (??.??.1741—??.??.1797), основатель Династии Каджаров, внук Мир-Фетх-Али 
Хана, сын Магомед-Гасан Хана, Шах Персии (1779—1797), хотя формально короновался только 
в 1795 году. Это объяснялось тем, что добившись покорности правителей большинства провинций 
страны, он не считал возможным короноваться, пока пределы Персии не достигнут размеров, кото
рую она занимала в период правления ненавистного ему Надир Шаха. А на это требовалось очень 
много времени. В конце концов его убедили короноваться, не дожидаясь вторичного завоевания Ин
дии... 

Предки Ага Магомед Шаха входили в элиту степной аристократии и всегда считались наиболее 
опасными конкурентами в борьбе за власть. Не случайно его дед Мир-Фетх-Али Хан был соперником 
будущего Надир Шаха, и это стоило ему жизни. После смерти Надир Шаха, его племянник Адиль 
Шах, уничтожая остальных членов Династии Афшаров, не оставил без «внимания» и представите
лей других влиятельных Родов. В числе прочих ему удалось в 1747 захватить в плен Ага Магомеда 
и оскопить его. Адиль Шаху казалось, что человек с таким физическим недостатком не будет угро
жать его власти в будущем. Как мы теперь знаем, Адиль Шах ошибся. Подтвердилась правота древней 
монгольской пословицы — «Не презирай слабого детёныша — он может оказаться сыном тигра». 

Вскоре после смерти Адиль Шаха Ага Магомед Хан получил свободу и вернулся в дом отца — 
Магомед-Гасан Хана. Между тем продолжалась борьба за власть в стране между крупнейшими степ
ными феодалами Персии, и Магомед-Гасан Хан погиб в 1759 году. Через три года Ага Магомед Хан 
вместе со своим младшим братом Гусейн-Кули Ханом (1744/1745—1777) был отправлен заложником 
к Магомед-Керим Хану Зенду в Шираз. Видевший его в то время полномочный представитель в ран
ге Министра от Английской Ост-индской компании при персидском Дворе Джон Малькольм в сво
ём жизнеописании характеризовал Ага Магомеда как прирождённого государственного деятеля. 
Магомед-Керим Хан «женил» его на своей сестре Хадидже Бегум Ханум и оказывал ему знаки внима
ния. Видимо именно Хадиджа Бегум Ханум своевременно сообщила Ага Магомед Хану о смерти бра
та, благодаря чему знатному заложнику удалось живым покинуть Шираз. В этот момент Ага Магомед 
Хану было уже 36 лет. Тем не менее, он активно включился в борьбу за обладание шахского титула 
и, в конечном итоге, добился своего. В 1786 Ага Магомед Хан перенёс столицу в небольшой по тем 
временам городок — Тегеран, где построил новый шахский дворец. При входе во дворец Ага Маго
мед обустроил в земле могильник, в который велел перезахоронить останки врагов каджаров: Надир 
Шаха и Магомед-Керим Хана. И ежедневно, входя в свой дворец и выходя из него, Ага Магомед, 
по сути, попирал их могилы. Вот таким изощрённым способом он отомстил за убийства деда и отца. 

После того, как Ага Магомед добился покорности правителей большинства провинций Персии, 
он решил осуществить поход в Закавказье, где любимец Надир Шаха Царь Восточной Грузии Ира
клий II и Ибрагим Хан Карабахский упорно позиционировали себя в статусе независимых Власти
телей. Покорность закавказских вассалов приближала Ага Магомеда к заветной цели — Священной 
Коронации. Поход протекал в тот момент, когда Екатерина II, по «совету» некоторых «доброхотов», 
неожиданно отозвала из владений Ираклия II в Россию отряд полковника Бурнашёва. По сути, за
кавказские союзники России были преданы. Официальная российская историография до сих пор 
искажает причины отзыва под надуманным предлогом отряда Бурнашёва. Но документы, сохранив
шиеся в АВПР, весьма красноречивы... и чётко указывают на заинтересованные круги. 

Прежде всего, Ага Магомед осадил Шушу, надеясь быстро захватить её. Но защитники крепости, 
во главе со своим Ханом, успешно противостояли Ага Магомеду. Тогда Хан, оставив у Шуши загра
дительные отряды, кратчайшим путём пошел на Тифлис. Его проводниками в этом стремительном 
рейде были подданные Ираклия II — мелики Меджлум и Або, которые предали своего благодетеля. 
Результаты рейда широко известны. Ага Магомед Хан взял город и разорил его. Затем Хан откочевал 
в Мильско-Карабахскую степь, где в торжественной обстановке короновался под именем Ага Маго
мед Шаха. 

Только теперь у Екатерины II появился легитимный повод для начала второго Персидского 
похода. За набег на Тифлис должен был отвечать Ага Магомед Шах, который разорил Восточную 
Грузию, находившуюся под покровительством России. Поход возглавил граф Валериан Зубов. По-



ход развивался для российских войск весьма успешно, хотя и несколько странно. Боевых контактов 
с войсками Ага Магомед Шаха не было, так как они ушли из Закавказья сразу же после коронации. 
Зато остались активные помощники Ага Магомеда — Меджлум и Або. Они совершенно спокойно 
пребывали на территории, контролируемой российскими войсками. Ираклий II засыпал графа Зу
бова ворохом писем, в которых напрямую обвинял прежде всего своих вассалов Меджлума и Або 
в разорении Тифлиса. Повторяем, что эти письма до сих пор хранятся в АВПР. Тем не менее, В. Зубов 
упорно игнорировал мнение Ираклия, и указанные лица почему-то не были наказаны. Интересный 
вопрос! Почему? Может быть граф знал нечто, что позволяло ему декларировать необходимость на
казания только Ага Магомед Шаха за разорение Тифлиса. Создаётся впечатление, что вся цепочка 
событий: неожиданный отзыв под надуманным предлогом отряда Бурнашёва из Грузии, проводка 
конницы Ага Магомеда кратчайшим путём на Тифлис, определение основного виновника в разоре
нии города и влияние на принятие решений во время самого Персидского похода Зубова, была скон
струирована Аргутинским-Долгоруковым. Как бы там ни было, российская историография упорно 
повторяет примитивную официальную версию событий того времени. Но как известно — нет такой 
тайны, которая вечно будет таковой. Рано или поздно кукловоды того времени будут однозначно 
определены... 

Победоносный поход графа Зубова пресёкся после скоропостижной смерти Екатерины II. Войска 
были отозваны, а сфера интересов России официально была ограничена Павлом I пределами Север
ного Кавказа. Вторично за короткий период времени Закавказье осталось беззащитным перед Ага 
Магомед Шахом. На этот раз Ага Магомед решил окончательно определиться со всеми Владетельны
ми Ханами. Тем более, что некоторые почётные беки Карабаха открыли перед ним ворота неприступ
ной Шуши. В этот момент Ага Магомед не имел никаких реальных затруднений в Закавказье и вы
зывал Ханов к себе в крепость для отчёта. Некоторых из них он за верность поощрил, других — за 
переговоры с Зубовым — ослепил. Но было несколько людей, которые вызывали у него наибольшие 
подозрения, и он по традиции кызылбашей решил поутру казнить их. К несчастью для него, они 
знали об этом, и Ага Магомед Шах не пережил ночи. Мораль: не откладывай на утро то, что нужно 
сделать сейчас! Так погиб первый и последний энергичный Шах Персии из Династии Каджаров. Го
лова Шаха была захоронена в местечке Закаталы близ города Шеки, а тело в Тегеране. 

Фетх-Али Шах (??.??.1771—20.10.1834), сын Гусейн-Кули Хана, младшего брата Ага Магомед Шаха, 
Шах Персии (1797—1834). 

Ага Магомед Шах объявил своего племянника Наследником персидского Престола задолго 
до своей смерти. Баба Хан, так тогда называли Наследника, в момент убийства Шаха находился 
в Ширазе. Получив известие о смерти Ага Магомеда, он спешно прискакал в столицу, где получил 
признание в качестве сюзерена подавляющего большинства крупнейших персидских феодалов. Ко
роновался Баба Хан несколько позднее и взошёл на Престол под именем Фетх-Али Шаха. 

Правление Фетх-Али Шаха длилось 37 лет, во время которых Персия проиграла две русско- 
персидских войны и была вынуждена уступить России Восточную Грузию и десять азербайджанских 
ханств севернее Аракса. Оценивая документы, характеризующие Фетх-Али Шаха, можно сказать, 
что больше всего в жизни он любил власть, женщин, драгоценности и свою бороду. 

Верховная Власть заставила Фетх-Али Шаха единственный раз в жизни проявить личную ини
циативу для достижения вожделенной шахской короны. Он не был прирождённым правителем и ис
полнял только как бы его представительские функции. Вся власть в провинциях возлагалась на мест
ных ханов, связанных с ним родственными узами. В области внешней политики Шах пытался решать 
проблемы в интересах Персии с помощью организации противовесов между великими державами. 
Когда после убийства Павла I стало очевидно, что Россия продолжит свою военную экспансию в За
кавказье, а затем и далее к Персидскому заливу, Фетх-Али Шах пытался заключить оборонительные 
союзы против неё и с Францией, и с Англией. Англичане боялись практической реанимации Индий
ского проекта Петра I, а французы пытались оттянуть вооружённые силы России от европейского 
театра войны. В итоге, в противостоянии с Россией, Персия реально получала помощь только от Ан
глии, которая внимательно следила за динамикой развития русско-персидских отношений. Нужно 
помнить, что в начале XIX века Англия в лице своей Ост-индской компании имела весьма серьёзные 
экономические позиции в регионе и естественно опасалась усиления влияния России. Тем более, что 
ещё совсем недавно Павел I отправлял наземным путём корпус Атамана Платова для завоевания 
Индии... 

Наибольшую концентрацию в области внутренней политики Фетх-Али Шах проявил в отноше
ниях со своим гаремом, в котором было не менее 800 законных жён, невольниц и рабынь. Отда
вая дань глубокого уважения к его мужским достоинствам, нельзя не попытаться ответить на один 
весьма простой вопрос — сколько времени нужно проводить в гареме, чтобы при высокой детской 
смертности того времени, зрелого возраста достигло более ста его детей? Подробными списками его 
потомства занимались известные российские историографы и востоковеды, в частности А. Берже. 
Понятно, что на управление Персией у Фетх-Али естественно не хватало времени. 

Устроенный Фетх-Али Шахом демографических взрыв привёл к существенным осложнениям 
для Персии во внешнеполитических отношениях. Всё объяснялось довольно просто. Российская 
дипломатия во времена Екатерины II, с «легкой руки» Иосифа Аргутинского-Долгорукого, упорно 
отказывала в признании легитимности правления Ага Магомед Шаха и, соответственно, его закон
ному Наследнику Баба Хану, считая, что таким образом она добьётся от Персии больших уступок. 
Александр I продолжил эту лукавую практику. Довольно долго в российских официальных докумен
тах персидского Шаха упорно продолжали величать Баба Ханом... Но эти изощрённые оскорбления



не идут ни в какое сравнение с тем, что было с признанием Наследника Фетх-Али Шаха. У Шаха 
Персии около 60 сыновей достигли зрелого возраста, но только один из них мог быть назван Наслед
ником — Валиахадом. По многовековой традиции каджаров Наследником правящей семьи считался 
старший сын, рождённый свободной женщиной этого племени. Этого преимущества были лишены 
сыновья, рождённые женщинами других кызылбашских и тюркских племён и, тем более, иудейками, 
христианками, наложницами и невольницами. В точном соответствии с традицией каджаров Фетх- 
Али Шах в 1800 объявил Валиахадом Аббаса Мирзу (1789—1833), хотя он был моложе двух своих 
братьев — Магомеда-Али и Магомеда-Вали, матери которых по происхождению не принадлежали 
к свободным дочерям племени каджаров. Этим обстоятельством в течение нескольких лет пользова
лись российские дипломаты, не признававшие Аббаса Мирзу легитимным Наследником. Особенно 
упорно этому противодействовал Ермолов... Возможно у него был развит комплекс неофита. Но под
робнее об этом несколько позже... 

Вся эта замятня вокруг престолонаследия в Персии привела к следующей весьма непростой си
туации. Аббас Мирза как Валиахад получил по традиции в управление Беглербегство Азербайджан 
и обязан был защищать целостность своего надела от внешних посягательств. А именно азербайд
жанские ханства севернее Аракса были предметом вожделения России. Таким образом, Аббас Мирза 
превратился в главное действующее лицо в русско-персидском противостоянии. При этом во время 
обеих русско-персидских войн ему реально помогали только дети его матери. Все остальные много
численные персидские Принцы в лучшем случае сохраняли нейтралитет, а Магомед-Али был на
строен крайне враждебно... 

Чтобы завершить обсуждение проблем престолонаследия в традициях Династии Каджаров, от
метим, что в дальнейшем этот вопрос больше не подвергался сомнению. Более того, после Гюлистан- 
ского и Туркменчайского договоров, завершивших русско-персидские войны, уже Россия выступала 
гарантом этого принципа. Эволюция отношений между Каджарами и Романовыми прошла путь 
от острого неприятия при Екатерине II до дружбы при Николае I. Необходимо заметить, что Нико
лай I не любил свою бабку. Отношения между Династиями стали настолько тёплыми, что все госу
дарственные визиты Шахов Персии в Европу начинались с посещения Москвы и Санкт-Петербурга. 
Персидские Принцы Дома Каджаров весьма охотно стали поступать на службу в Русскую Импера
торскую армию. 

Что же касается сюжетов, связанных с великолепием казны Фетх-Али Шаха и его роскошной бо
роды, то это заслуживает более подробного изложения. Отметим, что он наследовал большую часть 
добычи Надир Шаха в Индии. Кто был хранителем казны и как её использовали — отдельная исто
рия... 

Аббас Мирза неожиданно умирает в 1833 от гангрены. Случилось это в Мешхеде во время под
готовки похода в Герат. Смерть энергичного и наиболее восприимчивого к европейской культуре 
Принца безусловно явилась серьёзной потерей для Дома Каджаров. 

Когда в октябре 1834 года умер Фетх-Али Шах, на персидский Престол взошёл старший сын Аб
баса — Магомед Мирза. 

Магомед Шах (??.??.1808—??.??.1848), старший сын Аббаса Мирзы, внук Фетх-Али Шаха, Валиахад 
(1833—1834), Шах Персии (1834—1848). 

Восшествие на Престол Магомед Шаха произошло несколько неожиданно. Хотя он был старшим 
сыном Аббаса Мирзы и имел все права на то, чтобы стать Валиахадом, но отец больше любил его 
младшего брата Хозрева Мирзу, которого считал своим Наследником. Именно Хозреву Мирзе было 
доверено возглавить правительственную делегацию в Санкт-Петербург, которая приехала принести 
официальные извинения Персии по поводу гибели посла России А.С. Грибоедова в Тегеране. Во вре
мя этого визита Хозрев Мирза произвёл настолько благоприятное впечатление на Императора Ни
колая I и его Двор, что вопрос о признании в будущем этого Принца Наследником вероятнее всего 
был бы решён положительно. Ажиотаж вокруг персоны Хозрева Мирзы был настолько высок, что 
на северном Кавказе были установлены памятники в честь проезда Принца через тот или иной город. 
В частности, сохранились изображения памятника в городе Ставрополе. 

Но, как это часто бывает, неожиданно умирает Аббас Мирза. Фетх-Али Шах определяет своим 
преемником старшего внука — Магомеда Мирзу, который становится Валиахадом и начинает са
мостоятельное правление в Тебризе — столице персидского Азербайджана. Ещё через год умирает 
Фетх-Али Шах и Магомед восходит на Престол. На всякий случай, опасаясь возможных внешнепо
литических коллизий, он ослепил Хозрева Мирзу. 

За время своего правления Магомед Шах ничем выдающимся себя не проявил. Он старался со
хранять дружественные отношения с Россией. 

Наср-Эд-Дин Шах (17.07.1829—01.05.1896), старший сын Магомед Шаха, Валиахад (1835—1848), 
Шах Персии (1848—1896). 

После вступления на персидский Престол Магомед Шаха Валиахадом в 1835 был назначен Наср- 
Эд-Дин, который стал править в Тебризе. Воспитателем при нём был Таги Хан. 

В октябре 1837 года Император Николай I Павлович Романов во время своей поездки по югу Кав
каза приехал в Эривань. Магомед Шах счёл необходимым послать для приветствия могущественного 
Государя дружественной соседней страны делегацию. Чтобы придать большую значимость делега
ции Шах приказал своему Наследнику войти в её состав. Как писал Е. Богданович эта поездка произ
вела на юного Принца огромное впечатление. «Император Николай Павлович с искренней любовью 
встретил будущаго Шах-ин-Шаха и произвел на него сильное впечатление. Этот могущественный 
государь, о котором так много говорил Наср-Эддину воспитатель, обошелся с ним как с близким



и любимым родственником. Я и твой отец, оба мы государи, сказал он, посадив на колени маленькаго 
Наср-Эддина, а все государи между собою братья, стало быть я тебе дядя». Император подарил прин
цу драгоценный перстень, а потом, надев на него андреевскую ленту, поцеловал Наср-Эддина, сказав: 
«вот тебе еще подарок — смотри не забывай дядю». Это произвело сильное впечатление на принца 
ребенка и он всегда с любовью вспоминал своего дядю». 

Нужно отметить, что Николай I хорошо помнил о юном наследнике Престола и внимательно 
следил за его воспитанием. Наступил 1848 год, и российские дипломаты помогли Наср-Эд-Дину. 
«Восемьнадцатилетний персидский наследный принц по прежнему находился тогда с Таги-ханом 
в Тавризе. К находившемуся в том же городе нашему генеральному консулу Н. А. Аничкову, ночью 
на 3 октября 1848 года, прискакал из Тегерана курьер от посланника князя Д. И. Долгорукова, с из
вестием, что Магомед Шах внезапно скончался, и что некоторые родственники его намереваются 
захватить шахский Престол. В первом часу ночи, Аничков, со свитой в парадных мундирах, является 
во дворец и требует чтобы разбудили принца Наср-Эддина. После некоторых колебаний, придвор
ные, видя необыкновенную настойчивость генерального консула и торжественность его приезда, 
решились исполнить его требование. Извещенный Наср-Эддин вышел и Аничков поздравил его 
от имени Государя Императора со вступлением на Престол, сообщил о том, что делается в Тегеране. 
С наскоро сформированными полками, новый шах, сопровождаемый русским чиновником Иессе- 
ном, пошел из Тавриза в Тегеран и на пути разбил одного из претендентов на шахский Престол, взяв 
его в плен и окончательно утвердился на Престоле Шах-ин-Шахом». 

Как мы видим, Россия имела огромное влияние на внутриполитическое устройство Персии, 
и озвученное желание Николая I видеть на Престоле Наср-Эд-Дина было решающим. 

«Известно, что во время восточной войны когда совокупныя силы целой почти Европы обложи
ли наш Севастополь, когда Россия находилась в крайнем затруднении, и удрученный несчастиями 
величавый Император Николай Павлович объявил Русским людям в своем манифесте, что отече
ство в опасности, — Англичане и Французы, особенно же Турки, склоняли Наср-Эддина-Шаха, чтоб 
он вторгнулся в наши пределы. Надежда возвратить потерянныя владения была для Персидскаго 
Шаха сбыточна, его близкие советники склоняли его согласиться на предложение врагов России, 
угрожали даже народным бунтом, если он не объявит войны России, — но Шах Наср-Эддин вспом
нил как он сидел на коленях Николая Павловича и — не забыл Дяди. Предложения Англичан, Фран
цузов и Турок и советы Персидских министров были Наср-Эддином решительно отвергнуты». 

Уже в зрелом возрасте, в 1873 году, Наср-Эд-Дин Шах, первый из Каджаров, совершил поездку 
в Европу. Естественно, через дружественную Россию. 

Музаффар-Эд-Дин Шах (23.03.1852—04.01.1907), сын Наср-Эд-Дин Шаха, Валиахад (1862—1896), 
Шах Персии (1896—1907), был коронован 08. 06. 1896. 

Магомед-Али Шах (??.??.1872—??.??.1924), сын Музаффар-Эд-Дин Шаха, Валиахад (1896—1907), 
Шах Персии (1907—1909), короновался 19.01.1907, был низложен 16. 07. 1909. 

Султан-Ахмед Шах (??.??.1897—??.??.1930), сын Магомед-Али Шаха, Валиахад (1907—1909), Шах 
Персии (1909—1925), возведён на Престол 18. 07. 1909, низложен??.??. 1925, Шах в изгнании (1925—1930). 

Магомед-Гасан Шах (??.??.1899—??.??.1943), сын Магомед-Али Шаха, Валиахад (1909—1925), Ва
лиахад в изгнании (1925—1930), Шах в изгнании (1930—1943). 

Фридун Мирза (??.??.1922—??.??.1975), сын Султан-Ахмед Шаха, Валиахад в изгнании (1930— 
1975). 

Время правления Династии Каджаров составило 139 лет. Самым энергичным Монархом Пер
сии из Каджаров был, как ни странно, увечный Ага Магомед Шах. После восшествия на Престол 
Магомед Шаха отношения с Династией Романовых были предельно дружественными. 

1.10. ЧИНГИЗИДЫ, ХУЛАГУИДЫ, КАДЖАРЫ
В разделе 1. 9 кратко упомянуто о том, при каких обстоятельствах племя каджаров численностью 

до 200 тысяч семейств вторглось на территорию Персии вместе с Ордой Хулагу. Число семейств пле
мени в те времена было тождественно числу воинов, которое оно выставляло. С современной точки 
зрения число соплеменников каджаров существенно (в несколько раз!) превышало миллион человек. 

Как мы знаем, по замыслу Чингиз Хана все представители его Царственного Дома получали в 
собственность не только земельный удел, но и направление для дальнейшей военной экспансии. Ху
лагу Хан по этой «разнарядке» получил все права на вторжение в Персию и вместе с его армией в 
походе приняли участие и дружественные тюркские племена. Насколько племя каджаров было дру
жественным можно судить по тому, что глава племени Сартак был наставником, то есть учителем 
Царевича из Дома Чингизидов. Институт наставничества занимал ключевое место в системе под
готовки будущих Владетелей и в него попадали только наиболее грамотные люди, которые могли 
научить Царевича управлять Государством. 

Таким образом, примерно 500 лет (с середины XII до конца XVIII веков) многочисленное племя 
каджаров занимало важнейшее место в сообществе тюркских племён Персии и наконец преврати
лось в Царствующую Династию Каджаров. 

1.10.1. ЧИНГИЗ ХАН — ВЕЛИКИЙ ХАН ВСЕХ МОНГОЛОВ
По своему происхождению Чингиз Хан принадлежал к степной аристократии. Его предки были 

носителями титулов Ханов и Багатуров. 
Кабул Хан — прадед Чингиз Хана. 



Бардан Багатур — сын Кабул Хана, дед Чингиз Хана. 
Есугай Багатур — сын Бардан Багатура, отец Чингиз Хана. 
Темуджин (ок. 1155—25.08.1227) — имя, которым будущий Чингиз Хан был наречен при рожде

нии, сын Есугай Багатура. На Курултае всей Великой Степи 12.04.1206 был провозглашён Первым 
Великим Ханом (Хаканом, Каганом) всех монголов и после Коронации стал именоваться Чингиз 
Ханом. По сути он стал объединителем всех монгольских племён. По его новому имени представи
тели Династии, родоначальником которой он стал, стали именоваться Чингизидами. Если учесть, 
что Чингиз (Тенгиз) по монгольски означает «океан», то Темуджин был провозглашён Ханом всей 
бескрайней как океан Великой Степи. Выбирали Великого Хана только представители степной ари
стократии и считается, что процедура была предельно добровольной, то есть демократичной. 

У Чингиз Хана было много сыновей, каждый из которых получил свой удел и юридически 
оформленное направление дальнейшей экспансии. 

Джучи (? —1227) — старший сын Чингиз Хана. По монгольски его имя означает «нежданный 
гость», так как он родился непосредственно во время конного перехода семьи. 

Джагатай (? —1242) — второй по старшинству сын Чингиз Хана. 
Угедей (? —1241) — третий по старшинству и самый любимый сын Чингиз Хана, Второй Великий 

Хан всех монголов. 
Толуй (?—1232) — четвёртый по старшинству сын Чингиз Хана. 
Кроме первых четырёх наиболее известных своим потомством сыновей Чингиз Хана, были и 

многие другие, например Кюлькан, Джурчедей (? —1213/1214) и т. д. Ограничимся наиболее яркими 
представителями потомства Толуя. 

Хубилай (23.09.1215—18.02.1294) — сын Толуя, Пятый Великий Хан всех монголов. 
Хулагу (1217—18.02.1265) — сын Толуя, основатель Династии Хулагуидов, получивший в каче

стве направления для военной экспансии территорию Персии. 

1.10.2. ХУЛАГУИДЫ — ИЛЬХАНЫ ПЕРСИИ
Хулагу (1217—18.02.1265) — сын Толуя, Первый Ильхан Персии (1256 — 1265). 
Абака Хан — Второй Ильхан Персии (1265 — 1282). 
Ахмад (Текудер) Хан — Третий Ильхан Персии (1282 — 1284). 
Аргун Хан — Четвёртый Ильхан Персии (1284 — 1291). 
ГейхатуХан — Пятый Ильхан Персии (1291 — 1295). 
Байду Хан — Шестой Ильхан Персии (1295). 
Махмуд Газан Хан (1281—1304) — Седьмой Ильхан Персии (1295—1304). Стал Ильханом в 14 лет, 

вскоре принял Ислам. Прожил всего около 23 лет. 
Олджайту Магомед Худабенди — Восьмой Ильхан Персии (1304—1316). 
Абу Саид — Девятый Ильхан Персии (1316—1335). 
Следующие восемь Ильханов не обладали реальной властью и стали вассалами Чобанидов 

и Джалаиридов. В декабре 1353 погиб последний Ильхан. Таким образом, Династия Хулагуидов — 
Ильханов Персии — просуществовала всего около 100 лет. 

1.10.3. КАДЖАРЫ И ЧИНГИЗИДЫ
Сартак Ноян — наставник Четвёртого Ильхана Персии Аргун Хана и родоначальник племени 

каджаров. 
Каджар — сын Сартака, чьи выдающиеся воинские достоинства дали имя всему племени. 

Фетх-Али Хан Гованлу Каджар (1658—1726) — приютил на своих родовых землях будущего Тах- 
маспа II. По совету Надир Шаха был убит по приказу Тахмаспа. 

Магомед-Гасан Хан Гованлу Каджар (1722—1758/59) — единственный сын Фетх-Али Хана, был 
убит своими нукерами. 

Ага Магомед Шах Каджар (1741—1797) — сын Магомед-Гасан Хана, Шах Персии (1786—1797). 
Был убит своими слугами. 

Гусейн-Кули Хан Гованлу Каджар (1744/45—1777) — сын Магомед-Гасан Хана, возможно еди
ноутробный брат Ага Магомед Шаха Каджара. Диахансуз Шах (?). 

Фетх-Али Шах Каджар (1771—1834) — сын Гусейн-Кули Хана, Шах Персии (1797—1834). До Ко
ронации носил имя Баба Хан. 



Приложение №2

РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Александр I Павлович (12.12.1777—19.11.1825) — Император Всероссийский (с 12.03.1801). 
Старший сын Императора Павла I и Императрицы Марии Фёдоровны, любимый внук Екатери

ны II. Правившая Императрица, не желавшая усиления степени влияния Павла на Властную Элиту 
России, в день рождения внука вспомнила о методике воспитания Елизаветы Петровны, которую 
мы привели выше (см. Пролог). Она поместила внука в свои личные покои и стала решать все вопро
сы, связанные с его воспитанием и образованием. 

В неполные 16 лет, в сентябре 1793 года, Александр, с благословения Екатерины II, вступил в брак 
с юной Луизой-Марией-Августой Баденской (1779—1826), которая, при вступлении в Православие, 
стала именоваться Елизаветой Алексеевной. В конце ноября 1796 года Екатерина II предполагала об
народовать Манифест о передаче Престола любимому внуку, помимо его отца, но внезапно сконча
лась, не успев объявить о своей Воле. 

В Царствование Императора Павла I Великий князь Александр стал Наследником Цесареви
чем, который, между тем, был привлечён к заговору против отца. Объяснения причин, при кото
рых Александр согласился на отрешение Павла I от Власти, не выдерживают элементарной критики. 
В условиях взаимного недоверия среди сановников Высочайшего Двора при Павле I не могло быть 
и речи о физическом существовании любого письменного документа по поводу того, что Наследник 
Престола дал согласие на свержение Павла I при условии сохранения его жизни. Соглашение о том, 
что заговорщики не будут посягать на жизнь Императора могло быть только устным полунамёком... 
К слову сказать, версия официальных российских биографов Александра I о том, что он немедленно 
удалил от Двора всех участников заговора против своего отца неверна по определению. Н.А. Зубов, 
сразу же после убийства им Павла I был пожалован чином обер-шталмейстера Высочайшего Двора, 
Л.Л. Беннинсен почитался Александром I как крупнейший российский военачальник до 1814 года 
включительно, а осведомлённый князь П.М. Волконский неотлучно находился при Императоре 
вплоть до его кончины в Таганроге. 

В общем, характеризуя молодого Императора, можно сказать, что, вступая на Престол, он был 
предельно двуличным циником и интриганом, т. е. политиканом, способным ради своей личной Вла
сти на всё. Любимый внук Екатерины пришёл в этот мир только Царствовать. Обстоятельствам угод
но было сделать Александра I вершителем судеб Европы после 1814 года. 

Аракчеев, Алексей Андреевич (23.09.1769—21.04.1834) — барон (с апреля 1797), граф (с мая 1799 
«за отличное усердие и труды, на пользу службы подъемлемые»), генерал от артиллерии (с 1807). 

Из обедневшего дворянского рода. Родился в семье отставного поручика Андрея Андреевича 
Аракчеева и его жены, Елизаветы Андреевны Ветлицкой. Первоначальное образование получил под 
руководством сельского дьячка. Имел большую склонность к арифметике. Его отцу с большим тру
дом удалось определить его в Шляхетский артиллерийский корпус в СПб, которым руководил выда
ющийся специалист этого рода войск П. И. Мелиссино. По окончании учёбы, служил преподавателем 
в этом же корпусе. По протекции перешёл на службу в «гатчинские войска» Наследника Цесаревича 
Павла Петровича, где своей неутомимой деятельностью расположил его к себе. 

С воцарением Императора Павла I Аракчеев сделал блестящую карьеру. Ему было пожаловано 
селение Грузино, в Новгородской губернии, с 2 тысячами душ крестьян. Награждения орденами 
и высокими чинами прерывались двумя опалами. Усилиями Палена и других участников заговора 
против Павла I он, не по своей воле, находился в Грузино во время убийства Императора. В случае, 
если бы заговорщикам не удалось нейтрализовать таким образом Аракчеева, их успех был бы невоз
можен. 

После воцарения Александра I, в мае 1803 года Аракчеев был восстановлен в должности инспек
тора артиллерии. Через месяц он был произведен в генералы от артиллерии, а в конце года был на
значен состоять при Императоре с правом издавать указы от его имени по артиллерийской части. 
Нужно подтвердить, что Аракчеев провёл самые крупные преобразования в этой области: выделил 
артиллерию в самостоятельные подразделения, ввёл новые уставы службы и определил штатное рас
писание. С января 1808 по январь 1810 года Аракчеев занимал посты военного министра, генерал- 
инспектора пехоты и артиллерии, а также командовал Военно-походной канцелярией Александра I и 
фельдъегерским корпусом. Благодаря преобразованиям, проведенным Аракчеевым, русская артил
лерия стала одной из самых лучших в Европе. 

В кампанию 1812 года Аракчеев не участвовал в боестолкновениях, а занимаясь в основном обе
спечением тыловых подразделений воюющей армии. Именно поэтому он отказался от предложен
ного ему Александром I звания генерал-фельдмаршала (в 1814), как ещё ранее отказался от пожа
лованных ему орденов Св. Владимира 1-й степени (1807) и Св. Апостола Андрея Первозванного 
(1808). Отказ от высшего воинского звания и двух высших орденов Российской Империи в известной 
степени характеризует Аракчеева. Он не считал для себя возможным принимать незаслуженные, 
по его мнению, награды. 

После 1815 года Аракчеев стал самым влиятельным чиновником в стране: он руководил Госу
дарственным Советом, Комитетом министров, Собственной Е.И.В. канцелярией, стал единствен
ным докладчиком Императору по большинству министерств. С 1821 года был назначен главным 
начальником Отдельного корпуса военных поселений. Его протекцией пытались воспользоваться



не только олигархи из семьи Лазаревых, которые считали это удачным помещением капитала, но и 
М. М. Сперанский. 

Нужно добавить, что А.А. Аракчеев боготворил Александра I и считал, что этот полубог имеет 
право на всё. Не случайно на всех портретах Аракчеева его изображали с эмалевым нашейным пор
третом Александра, усыпанном бриллиантами. 

После смерти Императора влияние Аракчеева упало. Николай I, не любивший его, уволил «по бо
лезни» в отставку. В 1833 году Аракчеев положил в Государственный Заёмный банк огромную по тем 
временам сумму в 50 тысяч рублей, с условием, что она должна была оставаться (вместе с процента
ми) неприкосновенной в течение 93 лет. 

По завещанию Аракчеева, три четверти этих средств были предназначены для проведения кон
курса в 1925 году на лучшую историю Царствования Александра I, написанную на русском языке. 
Оставшаяся четверть предназначалась: для издания этого труда, двум переводчикам, которые пере
ведут его на французский и немецкий языки, а также на вторую премию. По известным причинам, 
100-летие со дня смерти Александра I в России не отмечалось и завещанные Аракчеевым средства 
были потрачены по другому... 

Аргутинский, Иосиф (1743—09.03.1801) — архиепископ армяно-григорианской церкви в Восточ
ной Грузии, в России с 1773. 

Крайне разноречивый образ архиепископа Иосифа Аргутинского требует некоторых объясне
ний. Панегирики Г. А. Эзова в его книгах: «Сношения Петра Великаго с армянским народом. Доку
менты» и «Начало сношений Эчмиадзинскаго Престола с русским правительством» вызвали мгно
венную реакцию в профессиональной среде. Уже 10.06.1902 А. А. Цагарели публикует документы, 
которые до сих пор хранятся в Московском архиве МИД. Они позволяют совершенно однозначно 
определить «мораль» этого персонажа. 

Прежде всего, Цагарели приводит письмо В.А. Зубова от 10.10.1796 Армянскому Католикосу Гу- 
касу I, в котором, объясняя намерения Екатерины II, граф пишет о своём желании «водворить пол
ную безопасноть в пределах Грузинских и Азербайджанских...». Другими словами, вся книга «Гру
зинские и другие документы XVIII столетия, относящиеся до Грузии» (том II, вып. 2, СПб, 1902 г., 
см. с. XXIX—XXXI), посвящена констатации того факта, что кроме легитимных грузинских и му
сульманских (в основном азербайджанских) земель в Закавказье в конце XVIII века не было других 
государственных образований. Но были силы, которые хотели изменить это. Анализ документов, 
связанных с деятельностью Иосифа Аргутинского в России, говорит о следующем. 

Уроженец Грузии и формально грузинский подданный, архиепископ Аргутинский выполнял 
различные щекотливые поручения грузинских Царей и Царевичей. В свою очередь, он и его род
ственники пользовались милостями Грузинского Двора, который неоднократно удовлетворял хо
датайства Иосифа о приюте «в Грузии беглецов меликов и простой народ из Армян...». В 1771 Царь 
Ираклий II «посылает в Петербург посольство с проектом о признании Русскаго протектората над 
Грузией...». Екатерина II проявила интерес к этому проекту и стала внимательно относиться к прось
бам грузин, которые неоднократно рекомендовали ей Иосифа. В 1773 архиепископ оказался в Астра
хани в качестве главы Российской епархии армянской григорианской церкви. В ноябре 1775 намест
ником Астраханским становится Светлейший князь Г.А. Потёмкин-Таврический, которому было 
поручено руководство экспансией в заказвказском направлении. Вот тут то и «развернулся» Аргу
тинский. 03.01.1780 он обратился к Светлейшему с просьбой о возобнавлении «Великой Армении», 
хотя его об этом не просили ни Симеон I Эриванский, ни Гукас I (Лука) Каринский. 

Таким образом, он сносился с Российским Двором, не обращая внимания на высшее руководство 
армянской церкви, которое по этому вопросу имело совершенно иную точку зрения. 

Между тем, в 1783 был подписан Георгиевский Трактат, в 10 артикуле которого было прописано, 
что «Грузинские князья и дворяне во всероссийской Империи будут пользоваться всеми теми преи
муществами и выгодами, кои Российским благородным присвоены», для сего «Ираклий обязывается 
представить двору ея величества списки всех [Грузинских] благородных фамилий». В 3-й [неродови
той] группе этого списка фигурирует на русском и грузинском языках и «князь Аргутов, Аргуташви- 
ли». Следовательно архиепископ Иосиф и его родственники, как грузинские князья, с этого момента 
могли пользоваться всеми преимуществами, присвоенными княжескому званию в России. 

Но это не удовлетворило архиепископа в полной мере. «Позже он задумал перевести (не совсем 
точно) и переделать свою Грузинскую фамилию «Аргуташвили-Мхаргрдзели» на «Аргутинский- 
Долгорукий», равно вставить в свой фамильный герб взамен святаго образа голову чернаго орла, — 
на таковую реформу, соединенную с Русским княжеским званием, Иосиф, конечно, должен был 
испросить высочайшее разрешение, тем более, что в России был уже старинный княжеский род Дол
горуковых». Екатерина II дала такое разрешение. И сейчас, по проишествии относительно неболь
шого срока, некоторые «особо грамотные» российские «историки» ассоциируют оба этих рода как 
родственные. Между тем, Цагарели привёл источник, который явствует «о курдском происхождении 
этого рода около XII века». Поясним, что «Долгорукий» или «Длиннорукий» означал в переводе — 
мстительный, т.е. всех достанет и отомстит. 

Действия архиепископа Иосифа в Астрахани ознаменовано доносом на П. С. Потёмкина и дру
гими крайне некорректными с моральной точки зрения поступками. Тем не менее, Ираклий II про
должал доверять ему, наивно полагая его своим подданным. Иосиф же рассчитывал провести соб
ственную комбинацию, при которой можно было начать реанимацию «Великой Армении». В этом 
ему очень помог обиженный Екатериной II Ага Магомед Шах, который трижды ( в 1783, 1788 и 
1795 годах) посылал в Санкт-Петербург посольства с целью нормализации межгосударственных от-



ношений. Шаху было невдомёк, что в его ближнем окружении были серьёзные «заинтересованные» 
силы, которым было выгодно обострять напряжённость между Россией и Персией. Как сейчас стало 
документально подтверждено главным идеологом этого движения был архиепископ Иосиф. Многие 
аспекты его политики стали известны из документов хранящихся в Московском архиве МИД (АВПР) 
и из книги доверенного лица Шаха Персии Бекназарянца «Тайны Карабаха», изданной много позже 
в Санкт-Петербурге. 

Для того, чтобы гарантированно обеспечить столкновение России и Персии, нужно было одно
моментно осуществить два события. Во-первых, вынудить Ага Магомед Шаха совершить поход в За
кавказье для наказания Ираклия II и Ибрагим-Халил Хана Шушинского и Карабахского. Во-вторых, 
оставить их без военной помощи России. О том, что Шах выступил в поход в Тифлисе, стало известно 
заранее. К этому времени российских военных в Закавказье уже не было. Два армянских мелика Або 
и Меджлум изменили приютившему их по рекомендации Иосифа Аргутинского Ираклию II и высту
пили проводниками конницы Шаха. Информационное обеспечение в обоих направлениях осущест
вляли армянские купцы. Всё было разыграно мастерски. Тифлис был разграблен. Ага Магомед Шах 
стал единственно виновным в том, что напал на подданного Российской Империи, Царя Ираклия II. 

Наконец у Екатерины II появился легитимный повод «наказать» Ага Магомед Шаха. С этой це
лью она посылает в Закавказье экспедиционный корпус во главе с графом В.А. Зубовым. Персид
ский поход графа носил весьма странный характер. Боевых контактов с войсками Ага Магомед Шаха 
не было. Большинство владетельных Ханов вступало с Зубовым в переговорный процесс, изъявляя 
жгучее желание вступить в российское подданство. Естественно всем им было выгодно сохранять 
свою власть в Ханстве, имея сюзереном могущественную Императрицу. 

Единственным Правителем, оказавшим сопротивление, был Шейх-Али Хан Кубинский, который 
не мог согласиться с тем, что его вассал — правитель Дербента был унижен, а город взят. Кстати, эту 
«показательную» операцию провели «по совету» архиепископа Иосифа, который уверял графа Зу
бова, что «только жесткость позволит подавить желание сопротивляться». К чести графа он быстро 
понял замысел Аргутинского и, если верить Н. В. Дубровину, в дальнейшем в основном пытался кон
тролировать «самодеятельность» Аргутинского. Дело доходило до того, что Зубов принуждён был 
«ограничить слишком неумеренную и даже вредную деятельность архипастыря». Ведь его поведение 
привело к тому, что он в самое короткое время своего пребывания в Дербенте «восстановил против 
себя все население...». Одновременно с этим Иосиф Аргутинский вместе с Эчмиадзинским католи
косом Гукасом I обратились к армянам Закавказья с посланием «в котором говорилось, что Русския 
войска вступили в Персию с главным намерением освободить армян от мусульман и сделать их не
зависимыми. Это послание произвело всеобщее волнение среди жителей Закавказья: армяне меч
тали о возстановлении царства Великой Армении». 

В этом плане представляется интересным, что «П.Г. Бутков, вероятно, лично знавший архиепи
скопа Иосифа, говорит о нем: «он был весьма честолюбив; говорят, имел в виду сделать царем Арме
нии своего племянника, и сделал для того царскую корону». 

Судя по всему, намерения его были самые серьёзные, но планы Аргутинского нарушила внезап
ная смерть Екатерины II. Павел I немедленно отозвал русские войска из Закавказья. В результате 
Ираклий II и все азербайджанские Ханы оказались перед угрозой скорой расправы. По Северно
му Кавказу растекались толпы армянских беженцев, опасавшихся мести персиян за свои «услуги» 
во время похода графа Зубова. Но сам Иосиф и его агенты (Або и Меджлум) чувствовали себя в пол
ной безопасности... 

Несмотря на проишедшее Грузинский Двор продолжал оказывать протекцию Иосифу Аргутин- 
скому перед новым Императором России, который согласился со всеми предыдущими решениями 
Екатерины II. «В воздаяние заслуг архиепископа Иосифа... Павел I (от 22 марта 1800 года) утвердил 
его в прежнем княжеском достоинстве». 

Более того, при содействии Грузинского Двора архиепископ Иосиф был с грубыми нарушениями 
древней процедуры избран Эчмиадзинским католикосом, но скоропостижно умер при весьма стран
ных обстоятельствах 09.03.1800 в Тифлисе, не доехав до своей резиденции. Тем не менее, многие кав
казоведы, характеризуя личные качества Иосифа Аргутинского, неизменно отмечают, что он «еще 
в России (до совершения обряда миропомазания в Эчмиадзине) сделал [заказал] свой гравирован
ный портрет в патриаршем одеянии». Именно этот портрет мы можем увидеть в собрании Д.А. Ро- 
винского. Заодно дословно приведём текст, который опубликован в книге об этом собрании и стал 
каноническим в российской историографии XIX века. «Иосиф, князь Аргутинский-Долгоруков, 
Архиепископ Гайканский, Патриарх Армянский. За оказанные им услуги Русскому правительству 
22 марта 1800 [года], сделан князем, с дозволением называться Аргутинским-Долгоруковым. Родился 
1743 — скончался 9 марта 1801». 

В заключение небезинтересно привести полный текст биографии Иосифа Аргутинского в Со
ветской исторической энциклопедии, Москва, 6 том, 1965, с. 189. 

«Иосиф Аргутинский (1743—1801) — армянский церковный и политический деятель, архиепи
скоп. В 1780 участвовал в совещании, созванном Г. А. Потёмкиным, по вопросам русской полити
ки на Кавказе и освобождения Армении от турецкого и иранского ига. В 1783 Иосиф Аргутинский 
разработал проект армяно-русского договора, по которому Россия должна была восстановить не
зависимое Армянское царство; за Россией закреплялось право назначать царей Армении и держать 
там свои войска. Во время похода русской армии в Закавказье в 1796 Иосиф Аргутинский обратился 
к армянскому народу с призывом помочь русской армии. Принял активное участие в присоединении 
Грузии к России». 



Так российская историография за 200 лет внесла свою лепту в создание положительного облика 
этого доносчика и провокатора. 

Бакиханов, Аббас-Кули Ага (21.06.1794-?.04.1846) — выдающийся азербайджанский просвети
тель 1-й половины XIX века. 

Происходил из семьи бакинских Ханов. Прадед его отца Дергях-Кули бек был комендантом кре
пости Баку и старшим юзбаши гарнизона. После занятия Баку М. А. Матюшкиным был оставлен 
старшим юзбаши при коменданте князе А. Ф. Барятинском. После смерти Надир Шаха, сын Дергях- 
Кули бека Мирза Магомед Ага в мае 1747 захватил власть в Баку и объявил себя независимым Ханом. 

Бакиханов получил классическое мусульманское образование. Досконально изучил арабский 
и персидский языки, мусульманское богословие, каллиграфию, восточную литературу и историю. 
Его знания были настолько значительны, что Главноуправляющий на Кавказе генерал А. П. Ермолов 
зачислил его 20 декабря 1819 переводчиком на государственную службу в свою тифлисскую канце
лярию. Аббас-Кули Ага быстро изучил русский язык и начал знакомиться с европейским просвеще
нием. Начиная с этого момента, Бакиханов сочетал огромную научную работу со службой в Русской 
Императорской армии. 

Формулярный список, составленный в 1835 году, позиционирует его следующим образом — 
Аббас-Кули Ага Бакинский. Свободно владеет и может писать на русском, азербайджанском, турец
ком, персидском и арабском языках. Карьерный рост в армии выглядит следующим образом: 

— 04.09.1820 Всемилостивейше награждён Александром I чином прапорщика за участие в по
корении Кази-Кумухского Ханства; 

— 20.07.1826 пожалован Николаем I чином поручика; 
— 14.09.1827 за отличие при осаде и взятии Аббас-Абада произведен в штабс-капитаны; 
— 01.01.1828 награждён орденом Святой Анны 3 степени с бантом за взятие Эривани и Сардар- 

Абада; 
— 04.04.1828 за активное участие в мирных переговорах с Персией и заключение Туркменчайско- 

го трактата пожалован Николаем I чином капитана с жалованием по чину; 
— 21.04.1828 по Высочайшему повелению получил вознаграждение в 500 червонцев; 
— 28.05.1828 по Высочайшему повелению получил вознаграждение в 150 червонцев при обмене 

ратифицированными трактатами; 
— 16.10.1828 награждён орденом Святого Владимира 4 степени с бантом за мужество и храбрость 

в боях против турок при осаде и штурме Карса; 
— 21.04.1829 произведен в майоры и отмечен Высочайшим благоволением за отличное усердие 

при взятии крепости Ахалцих; 
— награждён орденом Святой Анны 2 степени за отличия при сражении на Саганлугских высо

тах 19 и 20.06.1829; 
— награждён орденом Святой Анны 2 степени с Императорской Короной за сражения под Хар

том (24.07) и Байбуртом (27.09) 1829; 
— 29.10.1829 награждён персидским Фетх-Али Шахом алмазными знаками ордена Льва и Солнца; 
— 09.03.1832 за отличия в экспедиции генерал-адъютанта Панкратьева в Дагестан награждён чи

ном подполковника с жалованием в 1200 рублей серебром в год; 
— 1842 пожалован чином полковника с жалованьем по чину; 
— 1846 Мамед Шах наградил Бакиханова персидским орденом Льва и Солнца 2 степени со звездой. 
Следует добавить, что все младшие родные братья Аббас-Кули, а их было пятеро, служили в Рус

ской Императорской армии в чинах от полковника до генерал-лейтенанта. Но наиболее известным 
в России был именно он. Как выдающийся знаток восточной культуры и просветитель своего народа 
прежде всего. 

Несмотря на большую занятость по службе он находил возможность писать огромное число 
произведений по различным разделам знаний. Это сразу же выдвинуло его из того множества пере
водчиков с восточных языков, которое существовало в канцелярии Ермолова. Ц.П. Агаян в своей 
книге «А. Бакиханов», Баку, 1948, с. 44, указал на засилье этих «переводчиков», которые хорошо 
усвоили тонкую восточную, а правильнее сказать, армянскую политику. Агаян прямо указыва
ет на братьев Бебутовых, Шах-Назарова, Мелик-Беглярова, Мирзу Епрема (бывшего переводчи
ка Ираклия II) и его сына Михаила Ениколоповых. В той же книге на с. 129 можно прочесть, что 
именно Бакиханов первым озвучил на русском языке толкование названия Азербайджан, которое 
происходит от арабского слова Азер — огонь, искра, молния и Бабеган-Бабека. Арабы связывали на
звание страны Азербайджан — огонь Бабека с культом огнепоклонников, святилище которых было 
в окрестностях Баку, а Бабек в начале IX (!) века был руководителем антиарабского восстания мест
ного населения и использовал подожжённую нефть в военных целях. 

Понятно, что такая патриотическая позиция Бакиханова вызвала напряжённость в его отноше
ниях с теми Главноуправляющими Кавказа, которые делали ставку на силу в отношениях с местны
ми мусульманскими феодалами. В частности, Бакиханов не скрывал своего критического отношения 
к политике А.П. Ермолова, барона Розена и князя Воронцова. С другой стороны, у него были пре
красные отношения с И.Ф. Паскевичем и теми Главноуправляющими Кавказа и генералами, которые 
продолжали его либеральную по отношению к мусульманам политику. К ним относятся генералы 
Е.А. Головин, А.И. Нейдгард, Н.Н. Муравьёв-Карсский, Н. Н. Раевский, Панкратьев. 

Наиболее известна написанная Бакихановым история Ширвана и Дагестана с древнейших вре
мён, которую он назвал «Гюлистан-Ирам» («Райский цветник» или «Цветник Ирама»). Она была на
писана в 1841 году на фарси, а затем в 1843 году Аббас-Кули Ага перевёл её на русский. Своё название



книга получила от наименования сада, который находился на месте, где затем был основан город 
Куба. По легенде, Надир Шах во время похода в Дагестан остановился в Ираме и был настолько оча
рован красотой растительности этих мест, что приказал правителю Ширвана основать здесь город 
и назвать его Кубэ в честь красивого купола своего шатра. После завершения работы над книгой 
Бакиханов в 1844 году представил рукопись на русском языке с посвящением Императору Нико
лаю I, который наградил его бриллиантовым перстнем и переслал её через Министра народного 
просвещения графа Сергея Семёновича Уварова на заключение в Императорскую Академию наук. 
Академики Броссе и Дорн 16 мая 1845 года дали благожелательный отзыв, в котором признали, что 
автор использовал многие интересные сведения из восточных источников, доселе неизвестные евро
пейским учёным. Несмотря на высокую оценку, «Гюлистан-Ирам» не был издан в XIX веке и вышел 
в свет только в 1926 году. Причины этого станут очевидны много позже... 

Необходимо отметить, что Николай I был знаком с творчеством Бакиханова и раньше. Если пер
вая по хронологии книга Аббас-Кули «Рияз-Уль-Кудс» («Святые цветники» или «Цветник Кудси») 
была написана в 1820 на азербайджанском языке в 14 главах, которые содержали жизнеописания 
14 главных Святых Шиитов, была для него недоступна, то все описи библиотек, захваченных в ходе 
войн с Персией и Турцией, писались Бакихановым на русском и арабском языках. Так в феврале 1828 
Бакиханов составил опись редких книг и рукописей из Мавзолея Шейха Сефи Эд-Дина, захваченных 
генералом П. Сухтеленом в Ардебиле. Затем Бакиханову поручались разбор и опись библиотек: за
хваченной в мечети Ахалциха (сентябрь-октябрь 1828) и приобретённых в Эрзеруме и Баязете в 1829. 
Наконец, в 1830 Бакиханов пишет учебник по грамматике и синтаксису персидского языка «Ганун 
Кудси» («Правила Кудси»). Николай I жалует за этот труд бриллиантовый перстень, хотя собственно 
книга на русском языке была литографирована в Темир-Хан-Шуре только в 1841. Опять труднообъ
яснимая задержка... 

Бакихановым были написаны многие труды по философии, этике, педагогике, логике, геогра
фии, астрономии и другим наукам. В частности, он правильно понимал, что с точки зрения морали 
«те вещи, которые в Персии вошли в обычай, в Европе кажутся плохими. А то, что принято в Евро
пе, арабами считается плохим». Очень актуально с точки зрения сегодняшнего дня. При подготовке 
административной реформы Закавказского края многие решения принимались на основе его труда 
«О наименованиях и титулах», который он направил в апреле-мае 1843 в Комитет по определению 
прав высшего сословия мусульманских провинций. 

Поражает круг общения Бакиханова. Он много работал вместе с А.С. Грибоедовым. Был знаком 
с А.С. Пушкиным, его родителями, братом и сестрой. Дружил с очень многими декабристами, со
сланными на Кавказ. То, что с ним были знакомы многие российские ориенталисты, никого не удив
ляло. И.Н. Березин для сведения других востоковедов составил каталог его домашней библиотеки, 
у него учились. Его портреты писали такие художники, как академик живописи В. И. Машков и князь 
Г.Г. Гагарин. Бакиханов был настолько известен в учёном мире, что, выезжая за границу, приглашал
ся на приём коронованными особами. Так в октябре 1846 он посетил Османскую Империю и препод
нёс Султану Абдул-Меджиду I написанный им на турецком языке трактат по астрономии «Тайны 
царства небесного», который был издан в Стамбуле через два года. 

В том же 1846 он совершил Хадж в Мекку и на обратном пути в апреле заболел холерой и умер 
в местности Вади-Фатима по дороге в Медину, где и был похоронен. 

Бантыш-Каменский, Дмитрий Николаевич (05.11.1788—1850), сын выдающегося русского исто
рика и археографа Николая Николаевича Бантыш-Каменского. 

Происходил из молдавского боярского рода, выехавшего в Россию в 1717. Получил блестящее 
домашнее образование. В юношеском возрасте поступил на службу в Московский архив Коллегии 
Иностранных дел, которым в то время управлял его отец. 

В 1810 командируется в Сербию и описывает эту поездку в «Путешествии в Молдавию, Валахию 
и Сербию». После смерти отца в 1814 служит чиновником по особым поручениям. В 1816 становится 
правителем канцелярии военного губернатора Малороссии князя Н. Г. Репнина, по поручению кото
рого в 1822 пишет «Историю Малой России, от присоединения её к Российскому государству до от
мены Гетманства». 

Д.Н. Бантыш-Каменский служил губернатором города Тобольска в 1825—1828, губернатором 
Виленской губернии в 1836—1838, а с 1839 стал членом Совета Министров. Автор исторических тру
дов: «Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование Петра Великого», 
«Историческое собрание списков кавалеров 4 российских императорских орденов», «Жизнь Нико
лая Николаевича Бантыша-Каменского», «Словарь достопамятных людей русской земли», «Биогра
фии российских генералиссимусов и фельдмаршалов». 

Авторитет Дмитрия Николаевича как специалиста по истории России был настолько высок, что 
А.С. Пушкин при написании «Истории Пугачевского бунта», «Истории Петра Великого» и драмы 
«Борис Годунов» широко пользовался его консультациями, а также выявленными им архивными 
материалами. 

Д.Н. Бантыш-Каменский скончался в Москве и был похоронен на старом кладбище Донского 
монастыря рядом с могилой своего отца. 

Бантыш-Каменский, Николай Николаевич (16.12.1737—20.01.1814), известный русский историк 
и археограф, ученик и преемник в Московском архиве Коллегии Иностранных дел великого русского 
историка и просветителя академика Г.-Ф. Миллера. 

Н.Н. Бантыш-Каменский происходил из древнего молдавского боярского рода, проживавшего 
в городе Яссы. Его род был связан многочисленными браками с представителями рода Молдавских



Господарей князей Кантемиров. После неудачного Прутского похода 1711 последний Молдавский 
Господарь князь Дмитрий Кантермир вынужденно «оставил свое княжение» и принял покровитель
ство Петра I. Вместе с ним в Россию переехали все его родственники и ближнее дворянское окруже
ние. 

Отец Н.Н. Бантыш-Каменского — Николай Константинович Бантыш (1709—14.06.1739) ребён
ком был вывезен (в 1719 году) в Россию, где в городе Нежине в 1736 году вступил в брак с Анной 
Яковлевной — дочерью молдавского дворянина Степана Константиновича Каменского, бывшего в то 
время переводчиком с молдавского, греческого и турецкого языков при украинских Гетманах. Для 
того, чтобы выделить свою семью среди других Бантышей, Николай Константинович и его потомки 
стали именовать себя Бантыш-Каменскими. 

Николай Николаевич Бантыш-Каменский родился 16 декабря 1737 года в городе Нежине Черни
говской губернии. Потеряв в детстве отца, он первые уроки русского языка получил от своей матери. 
Николай был отдан в Нежинскую греческую школу, где должен был изучать древне- и новогреческие 
языки, но в 1745 году был отправлен в Киевскую Академию, где до 1754 года изучал польский и гре
ческие языки. В конце того же года был приглашён в Москву родным дядей по матери Амвросием 
Каменским, бывшим тогда Переяславским Епископом, а потом Архиепископом Московским и Ка
лужским. 

В 1755 году дядюшка записал Николая Николаевича в Московскую Духовную Академию, где 
он стал изучать риторику, философию и богословие, а также латинский язык. С открытием Москов
ского университета стал совмещать учёбу в обоих учебных заведениях, так как в последнем изучал 
только те предметы, которые не преподавались в Духовной Академии, а именно: математику, физи
ку, историю и французский язык. Вскоре за достигнутые успехи получил звание «Университетскаго 
Студента». В частности за три месяца изучил итальянский язык. В 1762 году окончил учёбу в обоих 
заведениях. 

Знание многих языков предопределило место его дальнейшей службы. Он стал актуариусом 
(архивариусом) в Московском архиве Коллегии Иностранных дел. Н.Н. Бантыш-Каменскому очень 
повезло. Он получил возможность служить с марта 1766 года под руководством академика Г.-Ф. Мил
лера. Нет нужды говорить о том влиянии, которое маститый Миллер оказал на него. Следует от
метить, что Миллер неоднократно направлял положительные отзывы о службе Николая Николае
вича. Поэтому неудивительно, что именно, ему, по смерти Миллера, Екатерина II именным Указом 
от 7 ноября 1783 поручила совместное управление архивом, вместе с Соколовским и Стриттером. 
Нужно подчеркнуть, что Николай Николаевич навсегда сохранил глубокое уважение к Миллеру, что 
очевидно из составленной им краткой биографии академика. 

9 мая 1800 года Павел I своим Высочайшим Указом утвердил Бантыш-Каменского в звании еди
ноличного Управляющего Московским архивом Государственной Коллегии Иностранных дел, с жа
лованьем в две тысячи рублей в год. В небольшой биографии невозможно перечислить все заслуги 
Николая Николаевича в его неутомимых разысканиях. Он работал в архиве с 7 утра до 3 пополудни 
ежедневно. 1 января 1808 года Александр I пожаловал его орденом Святой Анны 1 степени. 

Между тем, началась Отечественная война 1812 года. 20 августа того же года Бантыш-Каменский 
получает записку от графа Ф. Растопчина с просьбой подготовить фонды архива к эвакуации. Ни
колай Николаевич лично укладывает ценнейшие документы в 105 сундуках. Среди этих документов 
по сохранившейся описи находились: 1) древние грамоты Российских князей; 2) государственные 
книги и «лучшие вещи», под которыми понимались исторические ценности; 3) все трактаты с ино
странными Дворами; 4) рукописи из библиотеки Миллера и т.д. То, что библиотека Миллера зна
чилась в описи под этим номером, указывает на её значимость. 23 августа архив был вывезен под 
охраной на ста двадцати лошадях в Нижний Новгород, где находился вплоть до освобождения 
Москвы от французов. Только 25 января следующего года архив был возвращён в Москву. Заслуга 
Н.Н. Бантыш-Каменского представляется тем более значимой, если учесть, что его личная библиоте
ка в московском доме в это время была сожжена... 

Н.Н. Бантыш-Каменский прожил ещё около года. Он скончался 20 января 1814 года и был по
хоронен в Москве на старом кладбище Донского монастыря. Список выдающихся заслуг и наград 
Бантыш-Каменского подробно изложен в книге, написанной в 1818 году его сыном Дмитрием Нико
лаевичем. 

Безбородко, Александр Андреевич, Светлейший князь (14.03.1747—06.04.1799) — действитель
ный тайный советник, Государственный канцлер (с 1796). 

Из украинского дворянского рода. В 1775 был назначен секретарём Екатерины II. Исключительно 
работоспособный и проницательный, занимался самообразованием, написал ряд исторических про
изведений. Со временем стал личным, по сути единственным, докладчиком Императрицы по боль
шинству вопросов внутренней и внешней политики России. 

После смерти Императрицы Екатерины II (ноябрь 1796) вместе с генерал-прокурором графом 
А.Н. Самойловым разбирал её личные бумаги. По легенде, передал для уничтожения Павлу I заве
щание Екатерины II в пользу его старшего сына Александра. Не случайно, что Павел I пожаловал ему 
в ноябре 1796 высший гражданский чин в России — действительного тайного советника, государ
ственного канцлера. Он оставался единственным из всех приближённых Екатерины II, до конца 
жизни сохранившим расположение Павла. 

Беннигсен, Леонтий Леонтьевич (Левин-Август-Теофил), (30.01.1745—21.09.1826) — генерал 
от кавалерии (с 1802). 

Из старинного ганноверского баронского рода. В декабре 1773 года поступил на российскую



службу, оставаясь подданным ганноверского курфюрста. Показал себя храбрым офицером. В поль
ской кампании 1792—1794 годов по представлению самого А.В. Суворова был произведен в генерал- 
майоры. После этого стал видной фигурой в русской армии. Неудивительно, что был одним из ко
мандиров в окружении Зубова во время Персидского похода 1796 года. Принял участие во взятии 
Дербента. 

В сентябре 1798 Павел I отправил Беннингсена в отставку, но в феврале 1801 года вернул его 
в Санкт-Петербург, где тот стал одним из руководителей свержения Императора. После этого слу
жил на командных должностях в русской армии. В кампании 1806—1807 одержал победу над кор
пусом наполеоновского маршала Ланна под Пултуском, удачно провёл сражение при Прейсиш- 
Эйлау, но потерпел поражение в знаменитом сражении под Фридландом. В Отечественную войну 
1812 был начальником Главного штаба русских армий. За интриги против Главнокомандующего 
М. И. Голенищева-Кутузова был отстранён от должности и выслан из армии. В заграничных походах 
1813—1814 командовал союзной польской армией. В мае 1818 года Беннингсен был уволен в отставку 
и навсегда покинул Россию. 

Был Кавалером всех высший российских орденов. В частности, ордена Святого Георгия 3-й сте
пени (сентябрь 1794), 2-й степени за победу в Пултуском сражении (декабрь 1806), 1-й степени «За 
успешные действия против французов в войну 1814 года». Награждён золотой, украшенной брилли
антами шпагой с надписью «За храбрость». 

Несмотря на несколько негативное отношение в русской историографии к Беннингсену, не нуж
но забывать, что он был одним из 25 Кавалеров ордена Святого Георгия 1-й степени. 

Бурнашёв, Степан Данилович (08.10.1743—31.03.1824), генерал-майор (1790), гражданский пра
витель Курской губернии (1791), сенатор (1798). 

Из древнего дворянского рода. Происходил от Бурнаш-Гирея, сына Крымского Хана Менгли- 
Гирея, принявшего в царствование Ивана IV Васильевича Грозного русское подданство и правосла
вие. 

Был обучен иностранным языкам, математике, черчению и рисованию. Принят в службу 
в 1759 в Инженерный Корпус кондуктором. Через два года по экзамену был произведен в инженер- 
прапорщики. В 1766 году произведен в поручики. Начиная с этого момента участвовал во всех 
русско-турецких войнах. 

За отличную службу в кампанию 1771 года при овладении Арабатом, занятии Керчи и Еникале 
премьер-майор Бурнашёв был пожалован Екатериной II орденом Святого Георгия 4 степени. В 1775 
пожалован по старшинству подполковником, а в 1782 году — полковником и послан состоять упол
номоченным при Карталинском и Имеретинском Царях. В время пятилетнего пребывания в Закав
казье составил географическую карту Восточной Грузии и Имеретии, определил наиболее удобные 
места и проектировал крепости на этой территории. «Имел честь яко министр быть при торжествен
ной присяге Царя Ираклия на верность и зависимость его Российскому Престолу». В 1786 пожалован 
орденом Святого Владимира 4 степени. 

В следующей русско-турецкой войне с 1788 года Бурнашёв командует Карабинерным полком. 
Под командованием А.В. Суворова проявил себя в сражениях при Фокшанах и Рымнике за что был 
пожалован Екатериной II орденом Святого Георгия 3 класса. В 1789 пожалован чином бригадира, а в 
следующем — генерал-майором и командиром Крымских и Татарских дивизионов. В 1791 перешёл 
на гражданскую службу и был определён в Курск правителем губернии. Вскоре был пожалован чи
ном тайного советника и орденом Святой Анны 1 степени. В 1798 году Павел I пожаловал Бурнашёва 
сенатором. Известно, что в 1799 «фельдмаршал граф Суворов-Рымникский, отправляясь в Италию 
против французов в Санкт-Петербурге зашёл в Сенат проститься с Бурнашёвым. Вспоминая с ним 
о Рымникской победе, Суворов, обратясь к присутствующим сенаторам и указывая на Бурнашёва 
сказал: «Он на Рымникской баталии всю цесарскую [австрийскую] кавалерию привёл в удивле
ние, ибо он под начальством его бывши бригадиром на оной баталии командовал всею Российскою 
там конницею и двумя эскадронами Австрийскаго славнаго полка». В 1800 Степан Данилович был 
уволен со службы, но по вступлению на Престол Императора Александра I в 1801 ему было повелено 
вновь присутствовать в Сенате. Вскоре по семейным обстоятельствам он покинул службу и посе
лился в своём имении, селе Спасском Курской губернии. Степан Данилович Бурнашёв скончался 
на 82 году жизни и похоронен в Курске. 

Бутков, Пётр Григорьевич (1775—1857) — один из первых русских кавказоведов, действитель
ный член Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1841), сенатор (1849). 

Поступил на военную службу в шестнадцать лет. Во время Персидского похода 1796 сначала со
стоял адъютантом у генерала С.А. Булгакова. Увлёкся изучением истории ханств Северного Азер
байджана. Обратил на себя внимание Главнокомандующего графа В.А. Зубова и был переведен в его 
канцелярию. 

После окончания, со смертью Екатерины II, Персидского похода Бутков продолжил службу 
на Кавказе. В 1801—1802 был начальником канцелярии главнокомандующего русскими войсками 
на Кавказе и генерал-губернатора Грузии К.Ф. Кнорринга. Был в курсе всех нюансов официальной 
политики Российской Империи относительно Карабаха и взаимоотношений Кнорринга и Иосифа 
Аргутинского-Долгорукова. Неподкупный Кнорринг проводил политику на Кавказе в интересах 
России и был категорически против авантюрных проектов Аргутинского. В 1802 вместо Кноррин
га на Кавказ был направлен импульсивный князь П.Д. Цицианов, с которым Бутков не сработался 
и вернулся в Россию. Всю свою последующую жизнь Пётр Григорьевич посвятил науке. В 1841 он был 
избран академиком, а ещё через 8 лет Николай I пожаловал ему звание сенатора. Скончался Бутков, 



тяжело переживая самоубийство Николая I и поражение России в Восточной (Крымской) войне. 
Вскоре после этого его вдова передала рукописный архив учёного в Библиотеку Академии наук, где 
он хранится до сих пор. 

В 1862 году в трёх томах был издан незавершённый труд П.Г. Буткова «Материалы для новой 
истории Кавказа с 1722 по 1803 год», который до сих пор является совершенно обязательным посо
бием для всех историков, изучающих Кавказ. Нужно сказать, что в трёхтомник не были включены 
многие документы из архива Петра Григорьевича. Существует мнение, что некоторые «заинтересо
ванные» круги весьма способствовали этому. К большому сожалению приходится отмечать, что с тех 
пор рукописный архив П. Г. Буткова оставался вне зоны внимания исследователей. 

Волконский, Пётр Михайлович (25.04.1776—27.08.1852) — генерал-адъютант (с 1801), Светлей
ший князь (с августа 1834), генерал-фельдмаршал (с 1850). 

Из древнего княжеского рода. Один из наиболее близких к Императору Александру I санов
ников. Не покидал Императора с 1800 года до дня его смерти в Таганроге. Он присутствовал при 
кончине Александра и сопровождал тело покойного в Санкт Петербург. В последние годы жизни 
Императора был противовесом влиянию всесильного А. А. Аракчеева. Александр умело пользовался 
их взаимной ревностью. Остаётся добавить, что Пётр Михайлович был участником подготовки за
говора против Павла I и, тем не менее, сохранил близкие отношения с Александром I. 

Гудович, Иван Васильевич, граф (11.11.1732—22.01.1820) — генерал-фельдмаршал (с августа 
1807). 

Из украинского дворянского рода польского происхождения. Его предок Павел Станиславович 
Гудович в 1680 выехал из Польши в Россию. Военную службу начал в 1759 прапорщиком в Инженер
ном корпусе. Активный участник похода русских войск в Польшу (1763), а также русско-турецких 
войн 1768—1774 и 1787—1791. В ноябре 1790 назначен командующим Кубанского корпуса и начальни
ком Кавказской линии. В июне 1791 отряд под командованием Гудовича штурмом взял крепость Ана
пу, хотя численность осажденного турецкого гарнизона вдвое превышала русские войска. При Гудо- 
виче к России были присоединены владения Шамхала Тарковского и Дербентского Хана. В 1796 
Иван Васильевич был обижен Екатериной II, когда командующим войсками для похода в Персию 
назначили не его, а графа В.А. Зубова. Он вышел в отставку, получив от императрицы 1800 душ 
крестьян. Сейчас интрига, связанная с назначением одного из трёх кандидатов — А.В. Суворова, 
И.В. Гудовича и В.А. Зубова — в пользу самого молодого, стала более очевидной. Но тогда всё было 
объяснено большим влиянием князя Платона Зубова на Екатерину... 

Смерть Екатерины II, воцарение Павла I естественно повлекли за собой немедленную отставку 
графа Валериана Зубова и возвращение на службу Гудовича. Павел в день своей коронации возвёл его 
в графское достоинство и подарил 3000 душ крестьян. Это не помешало импульсивному Императору, 
незадолго до своей гибели, отправить Гудовича в отставку, откуда он в 1806 был возвращён на служ
бу уже Александром I, который после убийства князя П.Д. Цицианова назначил его Главноко
мандующим войсками в Грузии и Дагестане. В русско-турецкую войну 1806—1812 годов Гудович 
одержал на Кавказском фронте победу над войсками противников под крепостью Гюмри на реке 
Арпа-чай, за что был произведен в генерал-фельдмаршалы. Неудачный штурм крепости Эривань 
и потеря глаза вынудили Гудовича навсегда оставить Кавказ. 

И.В. Гудович был удостоен всех высших орденов Российской Империи, в числе которых был 
пожалован Кавалером орденов Святого Георгия 3-й степени (июль 1770) и 2-й степени (июль 1791). 
Он был награждён золотой шпагой, украшенной лаврами и алмазами, а также портретом Алексан
дра I, осыпанным бриллиантами, для ношения на груди. По воспоминаниям его современников «был 
нрава горячего, строгих жизненных правил, любил правду и преследовал только порочных». Именно 
эту характеристику следует иметь в виду при анализе ситуации возникшей при назначении ко
мандующего Персидским походом... 

Граф был человеком высокой культуры, имел прекрасный оркестр, составленный из домашних 
музыкантов, кроме русского, украинского и польского языков, знал латинский, английский, фран
цузский и итальянский. Был женат на графине Прасковье Кирилловне Разумовской, дочери по
следнего украинского Гетмана и, очевидно, далеко не случайно, завещал похоронить себя в Киево- 
Софийском соборе. 

Де-Санглен, Яков Иванович (1776—01.04.1864) — действительный статский советник, в рассма
триваемый период формально исполнял обязанности начальника канцелярии Министерства поли
ции, фактически же был агентом тайной полиции, подчинявшимся лично Александру I. 

Яков Иванович был сыном выходца из Франции, de Saint Glin’a, который, после дуэли со смер
тельным исходом для соперника, был вынужден бежать в Россию. Здесь он женился на москвичке, и у 
них родился сын, который в дальнейшем считался олицетворением тайной полиции. 

Санглен получил замечательное воспитание в московских частных пансионах. Затем он окончил 
шесть классов Ревельской (Таллиннской) гимназии и продолжил обучение в университетах Лейп
цига и Берлина. По возвращении в Россию, после успешного экзамена в 1804 году был назначен про
фессором немецкого языка в Московском университете. На этом языке Яков Иванович читал пу
бличные лекции по военным наукам и тактике. В 1806 году Санглен назначен адъюнкт-профессором 
университета, а в следующем был причислен к штабу своего одногодка, генерал-адъютанта князя 
П.М. Волконского. 

Служба при штабе Волконского с одной стороны способствовала тому, что Александр I заметил 
и оценил способности Санглена. С другой стороны, пресекается издание московского журнала «Ав
рора», который Санглен, совместно с профессором Рейнгартом, осуществлял в Москве. 



Так, в 1807 году издатель превращается в доверенного агента Императора. Наиболее известной 
акцией, порученной Александром I Санглену, была та интрига, в результате которой М. М. Сперан
ский был отправлен в ссылку. Санглен опечатывал его бумаги, сопровождал в Нижний Новгород 
и подробно доложил об этом Государю. 

Затем Санглен был назначен руководителем тайной полиции в действующую против Наполеона 
армию Барклая де Толли, где был строго предупреждён Главнокомандующим о желании Императора 
сохранить в строжайшей тайне всё, что было предпринято против Сперанского. 

И в дальнейшем, Санглен продолжал оказывать секретные «особые» услуги Александру I. После 
смерти последнего Яков Иванович сумел приобрести доверие и Николая I. Известно, что в 1831 году 
Император пожаловал ему бриллиантовый перстень стоимостью в 2000 рублей и 3000 рублей ассиг
нациями за расшифровку весьма запутанного «дела». 

Оценивая загадочную карьеру этого, без сомнения, весьма неординарного человека, можно ска
зать следующее. Он оставил огромный архив собственных произведений, который до сих пор глубо
ко не исследовался. 

Остаётся добавить, что стереотип мышления начальника тайной полиции продолжал преследо
вать его до кончины в весьма преклонном возрасте. Он был моложе Александра I, но сумел пережить 
Николая I. В возрасте 74 лет он стал писать свои «Записки» и успел довести их до событий 1832 года. 
Таким образом, он вспомнил всё самое интересное, что произошло в его присутствие в Царствова
ния Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I. 

Екатерина II Алексеевна (София-Фредерика-Августа) (21.04.1729—06.11.1796) — Императрица 
Всероссийская (с 28.06.1762). 

Из старинного германского владетельного Ангальт-Цербстского Дома. По приглашению Импе
ратрицы Елизаветы Петровны прибыла в Россию в качестве невесты Наследника Престола — Вели
кого князя Петра Фёдоровича, который приходился ей двоюродным братом. Перешла в православие 
под именем Екатерины Алексеевны и в августе 1745 вступила в брак с Наследником Престола. 

После смерти Императрицы положение Екатерины Алексеевны при российском Дворе резко 
ухудшилось, и она решилась на дворцовый переворот, в результате которого Пётр III был убит, а Ека
терина стала единолично править страной. 

Екатерина II явилась, по сути, исполнительницей замыслов Петра I по созданию мощного абсо
лютистского государства. Именно во время её правления к территории России в результате много
численных войн были присоединены огромные территории. Она учредила два новых российских 
ордена: Святого Великомученика и Победоносца Георгия (1769) и Святого Равноапостольного Князя 
Владимира (1782). В начале её правления в области внешней политики основными объектами воен
ной экспансии России были протурецкие: Причерноморье, Крым и Северный Кавказ. Большое вни
мание уделялось ослаблению Польши. Именно Екатерина II осуществила все три её раздела. 

В конце жизни Екатерина II основное внимание уделяла военной экспансии в Закавказье против 
Персии и Турции. В частности она реанимировала реализацию Индийского проекта Петра I, который 
намеревался захватить удобные бухты Персидского залива. Этим Императрица не ограничивалась 
и существенно расширила притязания России на территорию другой региональной сверхдержавы — 
Османской Империи. Целью этого проекта, который назывался Греческим или Константинополь
ским, было овладение Стамбулом, обратное переименование его в Константинополь или Царьград, 
и восстановление в каком-то виде Византии под российским протекторатом. В правители Византии 
Екатерина II готовила своего второго по старшинству внука — Константина Павловича, который 
и был назван в честь основателя Царьграда. Она привила Константину любовь к Византии. Даже 
кормилицей Великого князя была гречанка по национальности. 

Своего же старшего внука, Александра Павловича, она считала Наследником Престола и буду
щим Императором Всероссийским. 

При Екатерине II в России процветал фаворитизм. Фавориты императрицы обладали огромным 
влиянием на политику в государстве, но они всегда оставались лишь исполнителями её самодержав
ной воли. Недаром Екатерина вслед за Петром I была официально удостоена почётного звания Ве
ликой. 

Екатерина Павловна Романова (10.05.1788—28.12.1818) — Великая княжна, четвёртая по стар
шинству дочь Императора Павла I и Императрицы Марии Фёдоровны, Герцогиня Ольденбургская 
(с 18.04.1809), Королева Вюртембергская (с 30.10.1816). 

Великая княжна родилась в Царском Селе 10 мая 1788 года. После счастливого разрешения 
от бремени Марии Фёдоровны начались праздненства. Крестины Великой княжны состоялись 
21 мая. Она была принесена к купели княгиней Екатериной Романовной Дашковой, которая в то 
время состояла Президентом Императорской Санкт-Петербургской АН. Восприемницей от купели 
была Императрица Екатерина II. Она же наложила на Её Высочество орден Святой Екатерины. Затем 
последовал обед, салют, иллюминация. 

Спустя неделю после Крещения, 28 мая, Екатерина II написала в письме Гримму следующее. 
«Вам, думаю, уже известно, что великая княгиня [Мария Фёдоровна] родила, слава Богу, 4-ю дочь, 
что приводит её в отчаяние. В утешение матери, я дала новорождённой моё имя». 

Императрица очевидно запамятовала, что за 10 лет до этого она написала тому же Гримму нечто 
другое. В письме от 8 июля 1778 года, Екатерина, воодушевлённая рождением Александра Павловича 
и присоединением к России огромных территорий по Кючук-Кайнарджийскому договору, «пустила 
слезу» по поводу будущего своих ещё не родившихся внучек. 

«Дочери все будут плохо выданы замуж, потому что ничего не может быть несчастнее Россий-



ской великой княжны. Они не сумеют ни к чему примениться; все им будет казаться мелочно, они 
выйдут существа резкия, крикуньи, охулительницы, красивыя, непоследовательныя, выше пред- 
разсудков, приличий и людской молвы. Конечно, у них будут искатели, но это поведет к бесконеч
ным недоумениям, и хуже всех придется той, которая будет называться Екатериною: самое имя 
доставит ей больше неприятностей сравнительно с сестрами. При всем том, может случиться, что 
женихов не оберешься. Мне бы хотелось помочь этому, назвавши всех их, хотя бы народилось десять, 
именем Мария. Тогда, мне кажется, они будут держать себя прямо, заботиться о своем стане и цвете 
лица, есть за четверых, благоразумно выбирать книги для чтения и напоследок из них выйдут отлич
ныя гражданки для какой хочешь страны». 

Нам представляется совершенно естественным, что рождение старшего внука вдохновило Им
ператрицу, и она была благодарна своей невестке, Марии Фёдоровне. Более того, под впечатлением 
от прелестей внука, Екатерина II, в знак Высочайшего благоволения обещала назвать её именем хоть 
десять внучек. Но прошло несколько лет... Императрице приходится «утешать» Марию Фёдоровну, 
которая хотела рожать исключительно мальчиков. И она «утешила» её во время крестин. Там были 
исключительно Екатерины... 

Императрица продолжала наблюдать за своей внучкой и 18 сентября 1790 года писала Гримму, 
что она ещё слишком мала, чтобы отличаться в лучшую сторону от своих старших братьев и сестёр. 
Но уже в 1796 году Екатерина II благословила её на замужество. Императрице показалось, что до
стойным мужем для её внучки будет Король Швеции Густав IV. И вот тут внучка проявила свой не
простой характер, она категорически отказалась от принятия вероисповедания, которое по консти
туции Швеции должна была исповедовать их Королева. При Российском Высочайшем Дворе о ней 
говорили: «Смесь Петра Великого с Екатериной II и Александром I». И Густав IV отказался от неё. 
Между тем она хорошела и, по мнению её биографа И.Н. Божерянова, превратилась в совершенную 
красавицу, в которую «был даже влюблён» Александр I. Оборот «даже» предельно неуместен, т. к., 
по свидетельству А. Труайя и А.Э. Нольде, между ними была физическая близость... Всё это орга
нично вписывается в вышеприведенную характеристику Екатерины II, которой она наделяла всех, 
без исключения, Великих княжон. Прошло ещё несколько лет. 

Вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна озаботилась замужеством Екатерины Павлов
ны ещё при жизни Павла I, но время шло, искателей было много, но что-то не сходилось. Наконец, 
во время свидания в Эрфурте Талейран намекнул Александру I о желании Наполеона Бонапарта 
упрочить союз между Францией и Россией посредством брака с Екатериной Павловной. Двуличный 
Александр был не прочь согласиться на этот брак, но Мария Фёдоровна и Екатерина были категори
чески против. По свидетельству С. Мухановой, Великая княжна выразилась по этому поводу весьма 
экстравагантно. «Я скорее выйду замуж за последняго русскаго истопника, чем за этого Корсиканца». 

Наконец, Екатерина Павловна сделала выбор и 18 апреля 1809 года вышла замуж за своего двою
родного брата, захудалого Принца Петра-Георга Гольштейн-Ольденбургского (27.04.1784—15.12.1812), 
от которого родила двух сыновей: Принца Фридриха-Павла Александра (18.08.1810—04.11.1829) 
и Принца Петра (14.08.1812—02.05.1881). 

После кончины первого мужа Екатерина Павловна дала согласие вступить в брак со своим дру
гим двоюродным братом, Кронпринцем Вюртембергским Вильгельмом-Фридрихом-Карлом. Брако
сочетание состоялось 12 января 1816 года. После кончины её свекра, Короля Вюртемберга Фридри
ха I, 30 октября 1816 года Екатерина Павловна стала Королевой Вюртембергской. Она родила двух 
дочерей, но 28 декабря 1818 года скоропостижно скончалась. 

Оценивая бурную жизнь Екатерины Павловны в целом, можно сказать, что эта энергичная и че
столюбивая особа играла при Дворе весьма важную роль в период царствования Александра I. До
статочно сказать, что она была той единственной женщиной, которая имела на него огромное влия
ние. Именно с ней Император советовался по всем важнейшим проблемам внутренней и внешней 
политики. Она была посвящена в детали тех его проектов, которые оставались тайной для ближай
шего окружения. 

Именно по её предложению Н.М. Карамзин составил в 1811 году записку «О Древней и Новой 
России в её политическом и гражданском отношении». Вместе с тем в их взаимоотношениях несколь
ко позже произошёл весьма пикантный случай. В 1816 году Николай Михайлович, будучи в ранге 
Историографа Империи, хлопотал о том, чтобы были выданы деньги из казны для напечатания его 
«Истории». Видимо, он не обратился за помощью к Екатерина Павловне, и она, ревнуя, с сарказмом 
сказала: «Наш историограф рыскает по городу, но почему его так ублажают? » На это остроумный 
Растопчин ответил: «Потому, что он швейцар у ворот безсмертия». 

В итоге Екатерина Павловна сыграла решающую роль при назначении М.И. Голенищева-Кутузова 
Главнокомандующим всех армий действовавших против Наполеона, при возвышении Ф. В. Растоп- 
чина и отставке М.М. Сперанского. 

В кампанию 1812 года она горячо поддержала идею о созыве народного ополчения, ободряла сво
его старшего брата и категорически выступала против заключения перемирия с Наполеоном. 

Во время заграничных походов Русской Императорской армии сопровождала Алексан
дра I, присутствовала на Венском конгрессе (сентябрь 1814-июль 1815), где активно встревала в ход 
переговоров. 

Весьма своеобразная, яркая женщина, весьма... 
Елизавета Петровна (18.12.1709—25.12.1761) — Императрица Всероссийская (с 25.11.1741). 
Третья дочь Петра I и Екатерины I. Получила ограниченное образование, прекрасно танцева

ла, знала в совершенстве французский и немецкий языки. После объявление её совершеннолетней



в 1722 Елизавета стала центром различных дипломатических проектов. Отец хотел выдать её замуж 
за Людовика XV, после чего в числе потенциальных женихов Елизаветы Петровны были и Пётр II, 
и Надир Шах... Но она тайно венчалась с Алексеем Григорьевичем Разумовским. 

После смерти её двоюродной сестры — Императрицы Анны Иоанновны, с которой у Елизаветы 
Петровны сложились весьма напряжённые отношения, она, опираясь на поддержку гвардии, всту
пила на Престол в результате дворцового переворота. 

По воспоминаниям современников она сочетала набожность, строгое соблюдение постов, дли
тельные поездки на богомолье с беспечностью и страстью к развлечениям. По словам В. О. Ключев
ского, «от вечерни она шла на бал, а с бала поспевала к заутрене». Основным направлением своей 
политики она считала возвращение к принципам правления своего отца. При ней был открыт Мо
сковский университет и Академия художеств в Санкт-Петербурге. 

Зубов, Валериан Александрович, граф (28.11.1771—21.06.1804), генерал-аншеф (с 1796), генерал- 
адъютант (с 1796), генерал от инфантерии (с 1800). 

Из старинного дворянского рода, известного с XV века. Блистательная военная карьера графа 
во многом была связана с тем, что его старший брат Платон был последним фаворитом Екатери
ны II. Светлейший князь Г.А. Потёмкин, в армии которого служил юный Валериан, учитывал по
кровительство Императрицы и поручал ему наиболее выигрышные дела. В частности, он посылал 
его в Санкт-Петербург с известием о взятии Бендер, за что Зубов был пожалован чином полковника, 
званием флигель-адъютанта Императрицы и большим денежным вознаграждением. Через год он от
личился при штурме Измаила, и вновь известие о победе поручили отвезти именно ему. И снова 
Зубова осыпали наградами, в том числе и орденом Святого Георгия 4-й степени. 

В 1794 под командованием А.В. Суворова граф Валериан участвовал в боевых действиях против 
поляков, где при переправе через реку Западный Буг был ранен и потерял левую ногу. Екатерина II, 
выделив огромные деньги, перевезла его в Петербург, где поселила в Таврическом дворце. Зубов был 
пожалован: чином генерал-поручика, орденом Святого Апостола Андрея Первозванного и Святого 
Георгия 3-й степени. Ему были подарены: дом Бирона в столице, 20 тысяч рублей золотом и ежегод
ная пенсия в 13 тысяч рублей серебром. 

После выздоровления граф Валериан был назначен Главнокомандующим русскими войсками 
в Персидском походе 1796. За взятие Дербента Зубов был награждён орденом Святого Георгия 2-й 
степени и бриллиантовыми знаками к ордену Святого Апостола Андрея Первозванного. Всё шло 
к победоносному завершению кампании, после которой граф мог претендовать на самые высокие 
награды. Екатерина II писала ему: «Ты самый младший, но самый храбрый и наиболее привле
кающий внимание человек в Европе». Но смерть Императрицы кардинально изменила ситуацию. 
Взошедший на Престол Павел I, не известив об этом Зубова, приказал командирам всех соединений 
русской армии немедленно возвращаться в Россию. Зубов был отставлен от службы, и хотя через че
тыре года был возвращён ко Двору, переименован в генералы от инфантерии, его блестящая военная 
карьера закончилась. Умер он 32 лет от роду. 

Карамзин, Николай Михайлович (01.12.1766—18.01.1826) — выдающийся историк российской 
государственности, создатель современного литературного русского историографического языка. 

По происхождению принадлежал к дворянам Самарской губернии, эволюция его тюркской фа
милии имела следующий вид: Кара-мурза —> Карамурзин —> Карамзин. Родился в семье Михаила 
Егоровича Карамзина и Екатерины Петровны Пазухиной. Рано лишился матери. 

Начальное воспитание получил в частном пансионе Шадена, который 41 год прослужил в Мо
сковском университете. Шаден преподавал риторику, пиитику, мифологию, философию, а также об
учал немецкому, латинскому и греческому языкам. По желанию учеников мог обучать их еврейскому 
и халдейскому. Впоследствии «Карамзин с особенно нежным чувством вспоминал своего учителя». 

Дальнейшие годы, проведенные в обществе московских масонов (1785—1789), стали для Ка
рамзина временем интенсивного самообразования. Московское масонское общество состояло 
в основном из дворянской интеллигенции. В этом окружении Карамзин воспринял, как крайнюю 
необходимость, независимость мысли и неприятие невежества. Просветительское настроение в ми
ровоззрении Карамзина укрепилось во время заграничного путешествия, предпринятого в 1789— 
1790 годах. Известно, что в Кенигсберге (Калининграде) он беседовал с Кантом. Свои впечатления 
об этом важном, в познавательном смысле, вояже он изложил в «Письмах русского путешественни
ка». Это принесло ему широкую известность в России. 

По возвращении в Москву Карамзин женится и начинает издавать «Московский журнал». Он по
лагал, что издание журнала поможет обеспечить материальное состояние семьи. Журнал Карамзи
на быстро завоевал популярность среди русскоязычного читателя. В первый же год издания (1791) 
журнал имел 300 подписчиков, в следующем уже 500. В этом же году Екатерина II арестовывает его 
коллегу — Н.И. Новикова, а в Париже началась Великая Французская Революция. Карамзин пере
стал понимать логику событий и отказался от мысли просвещать общество. Видимо он был напуган 
действиями «просвещённой» Императрицы. Он уезжает из Москвы, много работает, пишет статьи. 
И только через 10 лет Карамзин вновь становится публичным деятелем. По восшествии Алексан
дра I на Престол, Карамзин пишет «Историческое похвальное слово Екатерине II». «Слово» было 
посвящено анализу как положительных, так и отрицательных аспектов её управления Российской 
Империей. По сути, Карамзин пытался представить молодому Государю желательную программу его 
царствования. Ведь, после убийства Павла I, его сын объявил в Манифесте о намерении царствовать 
по «законам и сердцу» бабки своей Екатерины II. «Слово» было написано в 1801 году и через Д.П. 
Трощинского представлено Александру I. 



Оставляя в стороне тот человеческий фактор, который способствовал официальному «посвяще
нию» Н.М. Карамзина в историки, отметим только, что это произошло 31 октября 1803 года. В этот 
день, именным Императорским Указом, ему как известному писателю назначался «ежегодный пен
сион для сочинения полной Истории Отечества в качестве Историографа». 

Приступая к реализации этого многотрудного проекта, Николай Михайлович учитывал как вы
соконаучный подход В.Н. Татищева и Г.-Ф. Миллера, так и способы, применявшиеся М.В. Ломоносо
вым в научном диспуте. Как мы знаем, последний ловко использовал для достижения необходимого 
ему результата тот факт, что матерью правившей тогда в России Елизаветы Петровны была литов
ская крестьянка Марта Скавронская. 

Поэтому Карамзин предпослал своей «Истории Государства Российского» посвящение Алек
сандру I в таких верноподданнических выражениях, что это однозначно освободило его от цензуры 
и обеспечило гриф Высочайшего одобрения. По легенде, Карамзин даже изрёк: «История народа при
надлежит Царю». 

Как «Историограф Российской Империи» Карамзин получил редчайшую для того времени воз
можность «невозбранно пользоваться» гражданскими и церковными архивами. По личному рас
поряжению Императора он был допущен к секретным документам Верховного Тайного Совета. 

Приступая к написанию своего фундаментального труда, Карамзин сформулировал основной 
принцип своей историографии — она должна быть предельно правдивой, хоть временами может 
быть и очень горькой... Он писал, что «История не роман и мир не сад, где все должно быть приятно, 
она изображает действительный [реальный] мир». 

Далее он установил свою периодизацию истории русской государственности. По его мнению, вся 
история России делилась на три периода: 1) «древнейшая» (от Рюрика до Ивана III); 2) «средняя» (от 
Ивана III до Петра I); 3) «новая» (от Петра I до Александра I). 

Основной характеристикой вышеприведенных периодов он соответственно считал: 1) систему 
уделов; 2) единовластие; 3) изменение гражданских обычаев. 

Именно в этот момент начинается стремительный карьерный рост М.М. Сперанского. Мог 
ли Карамзин, который считал, что «Православие, самодержавие и народные нравы» определяют 
жизнь Государства Российского и соответственно её историю, согласиться с теми замыслами, кото
рые общественное мнение приписывало Сперанскому? Никогда! 

По наущению Великой княжны Екатерины Павловны он написал записку «О Древней и Новой 
России», которая была поднесена Императору 18 марта 1811 года во время свидания в Твери Алек
сандра I с сестрой. Реакция Александра Павловича хорошо известна... Ведь Сперанский был только 
талантливым исполнителем его воли... 

В дальнейшем Карамзин видимо понял своё заблуждение относительно Сперанского. Возможно 
он убедился в двуличии Императора... и занялся главной темой всей своей жизни. К огромному сожа
лению, Николай Михайлович Карамзин не завершил задуманного. После смерти Александра I возник
ла известная коллизия с престолонаследием в Доме Романовых... Во время принятия присяги на Се
натской площади Санкт Петербурга Гвардия оказала недоверие новому Императору — Николаю I. 

Карамзин, лично наблюдавший эту церемонию вживую и решительно осудивший её участников, 
среди которых было много его близких знакомых, сильно простудился. Только 11 января 1826 года 
историограф попытался продолжить работу. Николай 1 благоволил Николаю Михайловичу. Он рас
порядился ежегодно выделять по 50 тысяч рублей на оклад Карамзина и снарядил фрегат, который 
должен был отвезти учёного на лечение в Италию, но всё было тщетно. Карамзин скончался, не до
жив до 60 полных лет. 

Карамзин, по сути, оказался латентной жертвой так называемого «восстания декабристов». 
Кнорринг, Карл Фёдорович (1746—1820) — генерал-лейтенант, Главноуправляющий Грузии 

(12.09.1801—08.09.1802). 
С конца 1800 года принимал деятельное участие в обсуждении вопроса о «принятии» Грузии 

в состав Российской Империи. По вступлении на Престол Александра I был отправлен в Грузию, 
чтобы лично убедиться в том, что присоединение к России соответствует желанию местного населе
ния. Три недели (май-июнь 1801) Кнорринг провёл в Тифлисе и других местностях Грузии после чего 
представил доклад Императору. 

12 сентября 1801 года последовал Манифест Александра I о вступлении Грузии в подданство Рос
сийской Империи. 9 апреля 1802 года Кнорринг торжественно вступил в Тифлис, а 8 мая того же года 
им были открыты присутственные места. 

Несмотря на всё это, смута в Грузии продолжалась. Казнокрадство и взятничество достигло за
облачных высот, и в декабре 1802 года Кнорринг приехал в Санкт-Петербург со своим планом преоб
разования управления Грузией. Александр I решил, что необходимо привлечь к Главнокомандова
нию регионом князя П.Д. Цицианова, лучше знающего его специфику. 

Котляревский, Пётр Степанович (12.06.1782—21.10.1852) — генерал от инфантерии (12.08.1826). 
Происходил из обедневших дворян Харьковской губернии, был сыном сельского священника 

и учился в духовном учебном заведении. Зимой 1792 года, во время снежной бури в их дом попро
сился на ночлег подполковник И.П. Лазарев. Развитый не по годам Пётр обратил на себя внимание 
Лазарева, который уговорил священника отдать ему сына на воспитание. Так началась военная ка
рьера Котляревского. 

В 1796 году полк Лазарева принял участие в Персидском походе графа В.А. Зубова. В 1799 17-й 
Егерский полк Ивана Петровича по просьбе Георгия XII прибыл в Тифлис, где принимал участие 
в защите города от набегов лезгин. В октябре следующего года Котляревский участвовал в отраже-



нии наступления Омар Хана Лезгинского на реке Иори, за что был награждён орденом Св. Иоанна 
Иерусалимского. 

В самом начале Главнокомандования князя П.Д. Цицианова Котляревский лишился своего вос
питателя. Лазарев, при выполнении приказа Цицианова вывести Царицу Мариам из дворца, был 
заколот ею. После этого Котляревский отказался от предложения Главнокомандующего стать его 
адъютантом и предпочёл командовать ротой в родном 17-ом Егерском полку. 

Котляревский участвовал во всех серьёзных боестолкновениях в Закавказье. Его отличала отча
янная, скорее безумная, храбрость. За это местное население называло его «дяли-баши», т.е. «сумас
шедшая голова». Он постоянно принимал нестандартные решения и атаковал, невзирая на огром
ный перевес противника в численности. Во всех кампаниях он сражался на самых опасных участках. 

Осада и взятие штурмом Гянджи, оборона Шах-булага, переход к крепости Мухрат, во время 
которого произошел инцидент, который у баталиста Ф. Рубо получил название — «Живой мост». 
Отступавший русский отряд, три четверти воинов которого были ранены, при движении к крепости 
вынужден был преодолевать глубокую канаву, через которую нужно было перетащить оставшиеся 
пушки. Без них отряд был бы уничтожен, и нашлись четыре добровольца, которые своими телами 
имитировали мост. Отряд был спасён, но двое солдат были задавлены насмерть... 

Дальнейшая военная карьера Котляревского развивалась очень успешно. Ему удавалось взять 
штурмом крепость, вооружённую 5-ю батареями, которую защищал гарнизон, численностью в пять 
раз превышавший его отряд из 400 егерей и 40 конных карабахцев. Случалось ему побеждать про
тивника и в открытом бою. В сражении при Асландузе он одолел Аббаса Мирзу, имея всего 1500 
человек пехоты, 500 человек казаков и азербайджанских конников, а также 6 орудий. Не ожидавшее 
такого наглого нападения, многочисленное воинство Аббаса Мирзы бежало, оставив на поле сраже
ния 5 знамён и 11 английских пушек с надписью «от Короля над Королями Шаху над Шахами в дар». 

Последним аккордом кампании стал успешный штурм Ленкорани на рассвете 1 января 1813 года. 
Из 1400 человек отряда Котляревского убито и ранено было 900 рядовых и 40 офицеров. Таких по
терь в русских войсках во время Первой русско-персидской войны не было. Сам Котляревский был 
извлечён из-под груды тел. Изувеченный и обезображенный, он был уволен в бессрочный отпуск и, в 
тяжких страданиях от полученных им 7 ран, прожил ещё 39 [!] лет. 

В российском обществе заслуги Котляревского были отодвинуты на второй план победами в От
ечественной войне 1812 года. Котляревскому, видимо, было обидно. Однажды он сказал следующее: 
«Кровь русская, пролитая в Азии, на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоценна, чем пролитая 
в Европе на берегах Москвы и Сены, а пули галлов и персиян причиняют одинаковые страдания». 

Известные художники, писавшие его парадные портреты, не смогли скрыть последствия тяжких 
ран, искажавших лик Котляревского. 

Кутайсов, Иван Павлович (1759—09.01.1834) — воспитанник и фаворит Павла I. 
Кутайсов был турком из города Кутая (под Бендерами), который был ребёнком взят в плен, полу

чил фамилию по месту рождения и привезен в качестве трофея Екатерине II. Императрица подарила 
турчонка Наследнику Цесаревичу, который привязался к смышлёному мальчугану. Павел крестил 
ребёнка, назвал его Иваном, дал своё отчество, т.е. условно усыновил и отправил в Европу (Берлин 
и Париж) для обучения парикмахерскому делу. По возвращении Кутайсов стал личным камердине
ром Павла Петровича. Очень скоро «Фигаро», как называли его острословы при Высочайшем Дворе, 
стал ближайшим человеком для Цесаревича. Павел был настолько уверен в этом, что в дальнейшем 
придумал для него девиз: «Живу одним и для одного», который был вписан в графский герб Кутай- 
сова. Павла Петровича можно понять, т. к. Екатерина II воспитывала своих старших внуков в своих 
покоях, и Кутайсов был до конца жизни Императора поверенным всех его «сердечных дел». 

При восшествии Павла I на Престол начался стремительный карьерный рост Кутайсова. Он стал 
Кавалером следующих орденов: Св. Анны І-й степени, Св. Анны І-й степени, украшенного алмазами 
(дек. 1798), Св. Александра Невского (июль 1799), Св. Иоанна Иерусалимского большого креста (март 
1800), Св. Апостола Андрея Первозванного с бриллиантами (дек. 1800). 

Кутайсов был возведен в бароны Российской Империи (февр. 1799), через пару месяцев в гра
фы Российской Империи с нисходящим потомством (май 1799). В январе 1800 года пожалован обер- 
шталмейстером Высочайшего Двора. 

Наряду с этим, Иван Павлович стал одним из самых богатых землевладельцев Империи. Ему 
было пожаловано 5 тысяч душ крестьян мужского пола и 50 тысяч десятин земли. 

Всё это привело к тому, что лизоблюды Высочайшего Двора пытались устроить свои карьерные 
претензии через Кутайсова. Исключение составлял А. В. Суворов, который неизменно разговаривал 
с Кутайсовым по-турецки, чем приводил последнего в бешенство. 

Убиение Павла I пресекло обогащение Кутайсова. Он был арестован для обеспечения неразгла
шения всех обстоятельств той ночи, но уже 16 марта был уволен от службы. Последние 33 года сво
ей жизни жил в своих имениях, где успешно занимался сельским хозяйством, временами наезжая 
в Москву. 

Лазарев [Лазарян], Иван [Ованес] Лазаревич (1735—1801) — руководитель армянской разве
дывательной сети в Персии. Выполнял «деликатные» поручения Екатерины II. Одновременно воз
главлял компанию торговавшую драгоценными камнями. В XIX веке при описании собрания Д.А. 
Ровинского был позиционирован следующим образом. Текст приводится без изъятия. 

«Лазарев, Иван Лазаревич, родился в Испагани в 1735; переселился в Россию в Царствование 
Екатерины II; вследствие его воззвания переселились в Россию тысячи армянских семейств. В 1773 
он продал за 400 000 рублей, графу Г.Г. Орлову, знаменитый бриллиант, который впоследствии вделан



в Императорский скипетр. Имел громадное состояние; 1788 пожалован римским графом. Основал 
вместе с Якимом [Екимом] Лазаревым Институт восточных языков в Москве; скончался в 1801». 

Лазарев, Иван Петрович (1763—18.04.1803) — генерал-майор, командир 17-го Егерского полка. 
Происходил из дворян Казанского Наместничества. Участвовал в Персидском походе графа В.А. 

Зубова. Во главе 17-го Егерского полка совершил 36-дневный поход по горным перевалам и 20 ноября 
1799 года вступил в Тифлис для защиты населения от набегов Омар Хана Лезгинского. 

В 1793 году взял к себе на воспитание П. С. Котляревского, к которому привязался как к сыну. 
После кончины 20 декабря 1800 года Царя Георгия XII руководил торжественной процедурой 

оглашения Манифеста о вступлении Грузии в подданство Российской Империи. 
По приказу князя П. Д. Цицианова выполнял его персональное поручение по поводу переселения 

членов Царского Дома в Россию. В частности, князь предложил уговорить Марию [Мариам] Геор
гиевну, жену Георгия XII, выехать в Россию. 18 апреля 1803 года в тот момент, когда Лазарев, как 
ему казалось, уговорил Царицу, она выхватила кинжал и заколола его. Население Тифлиса пришло 
в неописуемый ужас. Оно считало, что русское правительство обязательно накажет город за убий
ство, которое осуществила близкая родственница... самого Цицианова... 

22 апреля Ивана Петровича торжественно похоронили в Тифлисском Сионском соборе. 
Лашкарёв, Сергей Лазаревич (1739—06.10.1814) — управляющий Азиатским департаментом 

Коллегии Иностранных дел с правом личного доклада Екатерине II (с 09.06.1796), тайный советник 
(23.02.1799), Кавалер ордена Святой Анны 1 ст., Командор (Бальи) ордена Святого Иоанна Иеруса
лимского. 

По происхождению дворянин из старинного [?] грузинского [?] рода. Его отец, Лазарь Григорьевич 
Лашкарёв — Бабиморов [Бибилури] приехал в Россию в свите Царя Вахтанга VI в 18-летнем возрасте 
при Петре I. Женился на русской дворянке и поселился в Москве. Его фамилия происходит от сло
ва «лашкари», что означает «воин» или «солдат» и перешло в грузинский язык из турецкого. Отно
сительно древности рода Сергея Лазаревича имелись большие сомнения. Ему пришлось запрашивать 
27 июня 1798 года Грамоту у Царя Георгия XII по поводу принадлежности к дворянству Грузии. 

В 1762 был определён в Коллегию Иностранных дел для изучения восточных языков. Кроме 
родного [?] грузинского, знал азербайджанский, древне- и новогреческий, армянский [!], русский 
и турецкий языки. В дальнейшем досконально изучил арабский, персидский, французский, ита
льянский и латинский языки. Служил драгоманом посольства России в Османской Империи. Был 
назначен 25. 10. 1782 официальным резидентом при последнем Крымском Хане Шахин-Гирее. Ему 
было поручено склонить Хана к отказу от покровительства Султана Османской Империи и при
влечь к признанию сюзеренитета Екатерины II. Затем Хан должен был оставить Крым и переехать 
на постоянное жительство в Россию. По мнению Екатерины II, таким образом достигалось окон
чательное присоединение Крыма. Лашкарёву удалось завоевать неограниченное доверие Шахин- 
Гирея и убедить Хана переехать в Воронеж. По рекомендации Светлейшего князя Г.А. Потёмкина- 
Таврического Лашкарёв официально был назначен приставом к Шахин-Гирею. После Манифеста 
о присоединении Крыма к России Хан обвинил Лашкарёва в вероломстве, но было уже поздно. 
В январе 1786 по Высочайшему повелению Шахин-Гирею предстояло переселиться в Калугу. Лаш
карёву было предписано сопровождать Хана. Вскоре затосковавший Шахин-Гирей пожелал вые
хать в Османскую Империю. Императрица разрешила, и Хана проводили «со всею подобающею 
честью». В январе 1787 Шахин-Гирей прибыл в Турцию, где его сослали на остров Родос. Летом 
того же года по приказу Султана Абдул-Гамида I Хан был удавлен. Так завершилось присоединение 
Крыма для Династии Крымских Ханов. 

За проделанную работу Екатерина II осыпала Лашкарёва благодеяниями. Были выплачены все 
его долги на огромную по тем временам сумму в 12 тысяч рублей. Ему был пожалован очередной чин, 
бриллиантовый перстень и 400 душ крепостных в Белоруссии. 

Далее Лашкарёву было доверено курировать всю дипломатическую переписку по закавказским 
делам. За подготовку Георгиевского трактата от 04.08.1783 и переговоры с турками по этому поводу 
он был пожалован 400 душами крестьян в Полтавской губернии, землёй в Крыму и садом в Судак
ской долине. Апогеем его карьеры при Екатерине II стало назначение управляющим Азиатским де
партаментом Коллегии Иностранных дел с правом личного доклада Императрице. 

При Павле I поток пожалований Лашкарёву увеличился. Он в качестве помощника графа Рас- 
топчина принял живейшее участие в переговорах о присоединении Грузии к России. Курирование 
грузинских дел осталось за Лашкарёвым и при Александре I. Окончательное присоединение Грузии 
к России было отмечено пожалованием золотой табакерки с монограммой из бриллиантов. Сергей 
Лазаревич Лашкарёв закончил свою официальную дипломатическую карьеру как председатель двух 
Диванов: Молдавии и Валахии (28.06.1807). 

С.Л. Лашкарёв, тонко чувствуя ментальность восточных дипломатов и прекрасно зная языки, 
неизменно добивался больших результатов, нежели другие российские чиновники. Известно, что 
он дружил с влиятельнейшим Светлейшим князем Г.А. Потёмкиным-Таврическим, был на «ты» 
с графом А.А. Безбородко, переписывался с А.В. Суворовым, близко знал М. И. Голенищева-Кутузова. 
Последние семь лет жизни практически безвыездно прожил в своём минском поместье, но о его ди
пломатических успехах ходило множество анекдотов. 

Портрет С.Л. Лашкарёва писан Боровиковским В.Л. видимо в 1811, когда он приезжал в Санкт- 
Петербург к дочери. Потрясает внешнее сходство С.Л. Лашкарёва с одним из представителей семьи 
Лазаревых — Христофором Екимовичем. По семейному преданию, герб Рода Лашкарёвых разрабо
тан лично Павлом I. 



Оценивая жизнь и деяния С. Л. Лашкарёва в целом, можно сказать следующее. 
Он убедил Екатерину II и её ближайшее окружение в необходимости создать Азиатский депар

тамент Коллегии Иностранных дел (Высочайший рескрипт от 9 июня 1796 года) и стал его первым 
руководителем. Отныне все территориальные «претензии» России к Османской Империи и Персии 
курировались лично Сергеем Лазаревичем. 

Внешне он был очень худым и низкорослым человеком, но это с лихвой компенсировалось его 
обаянием и остроумием. Во время служебной командировки в Османскую Империю в 1775 году, где 
он служил драгоманом при посольстве Российской Империи, 36-летний Лашкарёв женился по люб
ви на красивой дочери генерального консула Женевской республики Дунана Констанции. Брак, кото
рый длился 18 лет, был чрезвычайно удачным. Констанция Ивановна родила Лашкарёву 6 сыновей: 
Павла, Ивана, Александра, Сергея, Андрея и Григория, а также дочь — Елену. После кончины жены 
в 1793 году Лашкарёв остался вдовцом. 

Во время своей службы он постоянно пользовался расположением Екатерины II, которая на
граждала его землёй, крепостными, драгоценными перстнями, табакерками, чинами, орденами 
и неизменно оплачивала все его огромные долги. Он жил «открытым» домом, устраивал шумные 
застолья и покрывал чрезмерные расходы из «собственной шкатулки Ея Величества». Известен слу
чай, когда, во время Государственного приёма в Зимнем дворце, Екатерина II в шутку спросила его — 
«Долго ли я за тебя буду платить долги?». Лашкарёв ответил — «Матушка Государыня, покуда красть 
не стану...». 

Благодаря дружеским отношениям Лашкарёва с А.А. Безбородко, ему удалось сохранить свой 
пост и при Павле I, который жаловал его орденами, чинами и драгоценностями. Известно пожа
лование огромной по тем временам суммы в 30000 рублей на покупку Лашкарёвым дома в Санкт- 
Петербурге. 

С воцарением Александра I теплота в отношениях Лашкарёва с Монархом исчезла. Молодой 
Император, по не выявленным до сих пор причинам, 4 января 1804 года, после «сорокадвух
летнего усердного служения» уволил «от службы» Сергея Лазаревича Лашкарёва. Обычно при 
выходе в отставку чиновника такого уровня его награждали орденом. Александр I ограничился 
выплатой единовременно пособия в 6 тысяч рублей и ежегодным пенсионом в 3 тысячи. Офи
циальная отставка «конструктора» пророссийской политики в Закавказье практически совпала 
со штурмом Гянджи. Но ещё очень долго, практически до ратификации Гюлистанского договора, 
Алиатский департамент использовал «полезные» личные связи Лашкарёва. В числе последних 
следует упомянуть тесные «деловые» контакты с Иосифом Аргутинским-Долгоруковым, Иваном 
(Ованесом) Лазаревичем Лазаревым, С.И. Абамеликом и П.Б. Каргановым... Начинались эти кон
такты в то время, когда Иосиф Аргутинский-Долгоруков, при содействии Лашкарёва, использо
вал историю ограбления, рассказанную ему Муртузом-Кули Ханом Каджаром, для дискредита
ции графа П.С. Потёмкина. 

В заключение отметим, что этническая принадлежность Сергея Лазаревича Лашкарёва не вы
явлена до сих пор... 

Лисаневич, Дмитрий Тиханович (1778—22.07.1825) — генерал-лейтенант (с 1824). 
Происходил из обедневшей дворянской семьи Воронежской губернии. Кроме начальной русской 

грамоты его никогда ничему не обучали. Военную службу начал в 1793 году в Кубанском егерском 
корпусе. В составе корпуса принимал участие в овладении Дербентом во время Персидского похода 
графа В.А. Зубова. 

По расформировании Кубанского егерского корпуса, Лисаневич был зачислен в 17-й егерский 
полк, которым командовал И.П. Лазарев. Вместе с полком вступил по призыву Георгия XII в Тифлис, 
где был сослуживцем П.С. Котляревского. 

Под командованием П.Д. Цицианова участвовал в осаде и штурме Гянджи. Во время штурма 
он первым взошёл на городскую стену, за что был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. 

Во всех российских биографических словарях и военных энциклопедиях XIX — начало XX ве
ков отмечалось, что «его имя наводило страх на туземных жителей, которые прозвали его «дяли- 
майором», т.е. «бешенным майором». Мы цитируем текст побуквенно только для того, чтобы объ
яснить, что перевод его прозвища означает «сумасшедший майор». Он заслужил его потому, что 
предпочитал в общении с мирным населением исключительно грубую силу. 

Как известно, 14 мая 1805 года Ибрагим-Халил Хан Шушинский и Карабахский добровольно 
вступил в подданство Российской Империи и комендантом Шушинской крепости, который обязан 
был поддерживать спокойствие в регионе, Цициановым был назначен именно Лисаневич. Его по
ведение на территории Ханства настолько отличалось от общепринятого, что вышеупомянутое про
звище прочно закрепилось за ним. Он вёл себя в вошедшем в состав России Ханстве, как на оккупи
рованной вражеской территории. 

Рано или поздно эта ментальность должна была себя проявить, и в ночь с 8 на 9 мая 1806 года Ли
саневич приказал своим егерям продемонстрировать свои навыки штыкового боя с мирными людь
ми. Были заколоты Ибрагим-Халил Хан, его жена — Туби Бегум (сестра Селим Хана Щекинского), 
малолетние дети, безоружная обслуга. 

По этому поводу Александр I выказал притворное сочувствие. Лисаневича по службе перевели 
в другой регион, но военный суд не нашёл в его действиях состава преступления. 

Более того, за проявленное «мужество» в борьбе с женщинами и детьми он был удостоен оче
редного ордена, чина генерал-майора и золотой сабли с надписью «За храбрость». После заключения 
Гюлистанского договора он получил возможность проявить себя в Европе. 



В 1815 году он был направлен в Рейнскую армию начальником 12-й пехотной дивизии и оста
вался во Франции до 1818 года. Затем он вернулся в Россию командовать 7-й пехотной дивизией. 
В 1824 году Александр I именным указом назначил его командующим войсками на Кавказской линии 
и произвёл в генерал-лейтенанты. Он приехал на Кавказ в марте 1825 года, и как оказалось, навсегда. 

Как известно, Главнокомандующим российскими войсками в Закавказье в это время был А.П. Ермо
лов. Убеждённый сторонник жёсткого преобразования региона, после официального вступления в долж
ность 18 октября 1816 года, Алексей Петрович подбирал себе помощников типа Мадатова, которые отли
чались особой жестокостью и грабежами. Всё это приводило к восстаниям мирного населения. Особо 
напряжёнными были отношения с горцами на Кавказской линии. Летом 1825 года возмущения в Аксае 
стали затихать, и Лисаневич вместе со своим подчинённым, командиром бригады, генерал-майором Гре
ковым решили провести «воспитательную» беседу со старейшинами Аксая. Греков пригласил 16 июля 
на встречу в российское укрепление Герзель аула старшего аксаевского князя Мусу Хасаева, кумыкского 
пристава капитана Филатова и 318 старейшин, многие из которых придерживались пророссийской ори
ентации. Встреча началась с оскорбительного для старейшин выступления Лисаневича, которое он про
изнёс, не стесняясь в выражениях, на понятном для них азербайджанском языке. При попытке выявить 
наиболее виноватых в возмущениях горцев, Греков ударил моллу Учара Хаджи по лицу. Естественно 
Учар выхватил кинжал, убил Грекова и смертельно ранил Лисаневича, который успел дать привычную 
для себя команду — «коли!». Все горцы, приглашённые в гости к военным начальникам, были перебиты. 
Моллу выстрелом в упор из винтовки убил некий армянин, который состоял при переводчике, чья эт
ническая принадлежность естественно не акцентировалась... Любитель штыковых бесед Д.Т. Лисаневич 
скончался в госпитале крепости Грозная 22 июня. В регионе вновь вспыхнуло восстание... 

Павел I Петрович (20.09.1754—12.03.1801) — Император Всероссийский (с 06.11.1796). 
Единственный сын Императора Петра III и Императрицы Екатерины II. В сентябре 1776 вступил 

в брак с Принцессой Софией-Доротеей-Августой-Луизой Вюртембергской (1759—1828), которая при 
переходе в Православие получила имя Марии Фёдоровны. Она родила Павлу I десять детей, причём 
двух старших сыновей, Александра и Константина. Мечтавшая о преемниках мужского пола Екате
рина II забрала их к себе и лично заботилась о воспитании внуков. 

Екатерина II, не допускавшая Цесаревича к управлению в государстве, в последние годы жизни 
склонялась к решению — вовсе устранить Павла от наследования, передав Престол своему старшему 
внуку, Великому князю Александру Павловичу. Однако осуществить свои намерения она не успела. 
Внезапное обострение болезни и смерть Императрицы 6 ноября 1796 открыли Павлу дорогу к Трону. 
По преданию, разбиравший в присутствии Павла личные бумаги Екатерины Александр Андреевич 
Безбородко передал ему пакет с надписью: «Вскрыть только после моей смерти. Екатерина», и выра
зительно показал глазами на разожжённый камин, в пламени которого и сгорел этот пакет. 

Долгие годы томившийся в ожидании власти, Павел I прежде всего отдал приказ возвра
щаться в Россию командирам всех подразделений, участвовавших в Персидском походе графа 
В.А. Зубова. 

Павел I стал первым Государем в России, который короновался вместе со своей женой. В этот 
же день им был обнародован Указ о престолонаследии. По нему российский Престол переходил 
по праву первородства только по мужской линии Царствующего Дома. Тем самым, отменялся про
возглашённый Императором Петром I произвол Государя в деле назначения своего преемника. 

Во время своего недолгого правления Павел I уделял основное внимание во внешней политике 
европейским проблемам и отношениям с Англией и Францией в контексте резкого усиления влия
ния Наполеона Бонопарта. В Закавказье Павел Петрович придерживался нейтральной позиции, 
считая, что грузинские и азербайджанские Владетели должны самостоятельно обеспечивать свою 
независимость от Персии и Турции. В то же время Павел I согласился удовлетворить просьбу Царя 
Георгия XII о принятии Грузии в подданство России. В его планы входило намерение сделать Грузию 
местом пребывания Мальтийского ордена, а одного из Царевичей возвести в ранг его Гроссмейстера. 
В Санкт-Петербург выехала делегация Грузинского Царствующего Дома, но Павел I был убит до её 
приезда в столицу Российской Империи. На Престол взошёл Александр I. Круг замкнулся. Замысел 
Екатерины II осуществился ценой цареубийства. 

Паулуччи, маркиз Филипп Осипович (1779—25.01.1849) — генерал-адъютант (с 11.07.1812), гене
рал от инфантерии (с 12.12.1823). 

Вступил в русскую службу в мае 1807 в чине полковника. В 1808 году принял участие в войне 
на территории Финдляндии, во время которой был награждён орденом Святого Георгия 4-й ст. После 
этого состоялось назначение Паулуччи на должность начальника штаба Грузинского корпуса (1810). 
В сентябре того же года он отличился в ночном бою против отряда Царевича Александра Ираклие
вича. За этот бой был пожалован чином генерал-лейтенанта. 

Высочайшим повелением от 06.06.1811 маркиз Паулуччи заменил генерала от кавалерии Тор
масова на посту Главнокомандующего Грузии и всех войск, там находящихся. По его приказу пре
бывавший в его подчинении полковник Котляревский неожиданным нападением 08.12.1811 взял 
штурмом крепость Ахалкалаки. После этого Паулуччи удалось добиться успокоения в Дагестане, 
Ширване и Карабахе. В феврале 1812 маркиз сдал командование в Грузии генералу Н.Ф. Ртищеву, 
а сам через некоторое время (в октябре) был определён Рижским военным губернатором. За отличия 
в Отечественной войне 1812 года Паулуччи был награждён: орденом Святого Владимира 2-й ст., Свя
того Георгия 3-й ст. и званием генерал-адъютанта. 

После окончания войны Паулуччи продолжал быть генерал-губернатором Лифляндии, Эстлян- 
дии, Курляндии, а также Псковской губернии. Заодно он управлял гражданской частью всей этой



территории. Маркиз вышел в отставку 31.12.1829, чтобы вернуться на свою историческую Родину, 
в Италию. Он занимал там значительные должности, но о его прошлой службе не забывали и в Рос
сии. Император Николай I 24.10.1845 наградил его орденом Святого Владимира 1-й ст. Нам до конца 
не удалось выявить реальные причины, по которым маркиз был награждён таким высоким орденом. 
Ведь в это время он не служил России. По крайней мере официально... 

Маркиз Филипп Осипович Паулуччи скончался в Ницце в звании государственного министра 
Сардинского Короля. 

Он оставил о себе добрую память в Закавказье. Аборигены долго помнили о его человечности. 
Как известно, Паулуччи обустроил место перезахоронения князя П.Д. Цицианова в Сионском соборе 
Тифлиса. Кроме того, он помог добиться перезахоронения останков Джавад Хана Гянджинского вне 
пределов Российской Империи, на кладбище Кербелы — Священного города всех Шиитов. 

Пётр I Алексеевич (30.05.1672—28.01.1725) — Царь (с 27.04.1682), Император Всероссийский 
(с 22.10.1721). 

Сын Царя Алексея Михайловича (1629—1676) от второго брака, с Натальей Кирилловной На
рышкиной (1651—1694). 

Первой женой Петра I была Евдокия Фёдоровна (урождённая Лопухина) (1670—1731). В 1698 Пётр 
насильственно отправил её в монастырь. В 1703 жил, как сказали бы сейчас, гражданским браком, 
с лифляндской крестьянкой Мартой Скавронской (1684—1727), которая после перехода в Правосла
вие стала именоваться Екатериной Алексеевной. За годы совместной жизни Пётр и Екатерина при
жили 11 детей. Обвенчались они лишь в 1712, а в 1724 Екатерина была коронована Императрицей. 

В 1698 Пётр I приступил к проведению коренных реформ, которые охватили все сферы обще
ственной и государственной жизни. Северная война 1700—1721, которую Пётр вёл против Карла XII 
за выход России к Балтийскому морю, значительно ускорила проведение реформ. На берегах Невы 
в 1703 был заложен Санкт-Петербург, куда Царь перенёс столицу в 1712 году. 

Северная война была завершена в 1721 заключением Ништадтского мирного договора со Шве
цией. В ознаменование этого события Сенат и Святейший Синод постановили просить Царя Петра 
принять наименования Императора, Великого и Отца Отечества. 

Окончание войны в Европе развязало Петру Алексеевичу руки, и он решил начать военную 
экспансию в Закавказье. Летом 1722 Император, как всегда лично, возглавил Персидский поход. 
Стратегической целью кампании был прорыв к побережью Персидского залива, откуда можно 
было добраться до Индии морским путём. Необходимо отметить, что в то время Индия была 
единственной страной, где велась промышленная добыча драгоценных камней. 

Стратегические планы Петра I остались нереализованными, так как он скончался, не назвав 
своего преемника. Последовавшая после этого борьба за Престол Российской Империи надолго от
влекла внимание правящей элиты от реализации его замысла. 

Оценивая заслуги Петра в целом, можно сказать, что им были построены могучие армия 
и флот — важнейшие инструменты внешней политики. Кроме того, впервые в Российской Империи 
им были учреждены: орден Святого Апостола Андрея Первозванного (около 1699) и женский орден 
Святой Великомученицы Екатерины (1714). Любопытно, что сам Пётр I стал лишь шестым Кавале
ром учреждённого им ордена, девиз которого был «За Веру и верность». Женский орден был учреж
дён после неудачного Прутского похода и должен был увековечить заслуги Екатерины Алексеевны, 
которая пожертвовала своими драгоценностями на подкуп Великого визиря, благодаря чему удалось 
добиться почётной капитуляции. Девиз этого ордена — «За любовь и Отечество» многое проясняет 
в оценке Петра I той жертвы, которую принесла Екатерина. 

Пётр I уделял огромное внимание образованию и науке. Он основал Морскую академию (1715) и Ин
женерную школу (1718). В 1721 посылал в качестве отчёта о своей научной работе в Парижскую Академию 
наук, почётным членом которой он был с 1717 года, подробную карту побережья Каспийского моря. Эту 
карту по его заданию несколько лет составляли фон Верден и Соймонов при подготовке к Персидско
му походу. В 1724 Петр подписал указ об основании Императорской Петербургской Академии наук. 

Царица Евдокия Фёдоровна родила Петру I трёх сыновей: Алексея (1690—1718), Александра 
(1691—1692), Павла (родился и умер в 1693). 

От брака с Екатериной Алексеевной он имел 11 детей: Петра (1704—1707), Екатерину (1707—1708), 
Анну (1708—1728), Елизавету (1709—1761), Марию (родилась и умерла в 1713), Наталью (1713—1715), 
Маргариту (1714—1715), Петра (1715—1719), Павла (родился и умер в 1717), Наталью (1718—1725), Пе
тра (родился и умер в 1723). 

Мы привели годы жизни всех четырнадцати детей Петра I только для того, чтобы читатели в пол
ной мере могли ощутить те чувства, которые посещали Императора в последний год его жизни. Всего 
трое детей — Алексей, Анна и Елизавета пережили детство. Алексей ушёл из жизни по воле отца. 
Анна скончалась от родильной горячки через три месяца после появления на свет будущего Импе
ратора Петра III. Елизавета царствовала двадцать лет, оставив Трон своему племяннику Петру III. 

Платов, Матвей Иванович, граф (08.08.1753—03.01.1818) — генерал от кавалерии (с 1809). 
Из казачьего сословия Войска Донского. За храбрость при штурме Очакова (декабрь 1788) пожа

лован орденом Святого Георгия 4-й степени. За отличие при штурме крепости Измаил награжден ор
деном Святого Георгия 3-й степени. В 1796 в чине генерал-майора участвовал в Персидском походе 
графа В.А. Зубова, награждён золотой саблей с алмазами и надписью «За храбрость». В начале 1801 
назначен Павлом I командовать казачьим отрядом, которому было поручено выступить в поход 
для завоевания Индии. После смерти Императора в марте того же года войска были возвращены 
из прикаспийских степей. 



В царствование Александра I участвовал во всех военных кампаниях русской армии в Европе. 
В частности, за командование казачьими войсками в войне против французов (1807) награжден ор
деном Святого Георгия 2-и степени. Матвей Иванович Платов сыграл выдающуюся роль в победе 
Русской Императорской армии во время Отечественной войны 1812 и во время заграничных похо
дов 1813—1814. За военные заслуги Платов был награждён всеми высшими российскими орденами, 
а также орденами стран-союзниц. Оксфордский университет преподнёс ему, казаку, не владевшему 
ничем кроме первоначальной грамоты, диплом доктора наук, справедливо полагая, что в военной 
науке он был одним из лучших. 

Потёмкин, Павел Сергеевич, граф (27.06.1743—29.03.1796) — генерал-аншеф (с 1794). 
Из старинного дворянского рода польского происхождения, троюродный брат Светлейшего кня

зя Г.А. Потёмкина-Таврического. Образование получил в Московском университете. 
Благодаря покровительству Г.А. Потёмкина военная карьера Павла Сергеевича была весьма 

успешной. В чине генерал-поручика в 1782 был отправлен на Кавказ, где успешно воевал против гор
цев. В 1783 году убедил Царя Восточной Грузии Ираклия II подписать договор о вступлении в под
данство Екатерины II. 

С началом русско-турецкой войны 1787—1791 был отозван с Кавказа. Отличился при осаде Оча
кова и штурме Измаила. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени (сентябрь 1770), 3-й степени 
(ноябрь 1775), 2-й степени (март 1791). В июле 1775 награжден золотой шпагой, украшенной алмазами. 

В январе 1796 был привлечен к следствию по поводу убийства и ограбления персидского Прин
ца Гидаят Хана, которое произошло на русском военном судне в 1786. Гидаят, искавший спасе
ния от преследований своего брата Ага Магомед Хана, был обманут и убит. Слухи о причастности 
к этому преступлению Потёмкина привели к началу следствия. Вскоре после этого Павел Сергее
вич скоропостижно скончался. Существует легенда о том, что Екатерина II получила ряд доносов 
по этому поводу и послала Потёмнику рескрипт с одним словом «умри», и он принял яд. По версии 
Вейденбаума донос на Потёмкина был инициирован Иосифом Аргутинским-Долгоруковым. 

Потёмкин-Таврический, Григорий Александрович, Светлейший князь (13.09.1739— 
05.10.1791) — генерал-фельдмаршал (с 1784), генерал-адъютант (с 1774). 

Из старинного дворянского рода польского происхождения. В числе предков Князя Григория 
Александровича был окольничий Пётр Иванович Потёмкин, известный своими посольствами в Ис
панию, Францию (1668 и 1680), Англию (1681) и Данию. Участник переворота 28 июня 1762, при
ведшего к возведению Екатерины II на Российский Престол. С этого момента вся жизнь будущего 
Светлейшего князя была тесно связана с государственной деятельностью Императрицы. Самый вли
ятельный российский вельможа екатерининской эпохи, в июне 1774 вступил в тайный брак со своей 
Государыней. Екатерина родила от него дочь, которая впоследствии носила фамилию Тёмкина... Ка
валер всех высших орденов России, Польши, Пруссии, Дании, Швеции. В том числе и орденов Свято
го Георгия всех четырёх степеней. Один из самых богатых людей России. 

С именем Г.А. Потёмкина связано присоединение Крыма к России. Указом Екатерины II в июле 
1787 ему был пожалован титул Таврического. В 1798 по приказу Павла I, который не любил Потёмкина, 
его останки были извлечены из склепа церкви Святой Екатерины в Херсоне и перезахоронены в земле. 

Г.А. Потемкин-Таврический был, наряду с А.С. Суворовым-Рымникским и Ф. Ф. Ушаковым, тем 
государственным и военным деятелем второй половины XVIII века, благодаря которому Россия при
соединила огромные территории. 

Раевский, Николай Николаевич (14.09.1771—16.09.1829), генерал от кавалерии (с 1813). 
Из старинного дворянского рода. Был внучатым племянником Светлейшего князя Г.А. Потёмкина- 

Таврического. 
В 1796 командовал прославленным Нижегородским драгунским полком, вместе с которым 

участвовал в Персидском походе генерал-аншефа графа В.А. Зубова и взятии Дербента. Как и поч
ти все люди, близкие к Екатерине II и особенно к Потёмкину, при восшествии Павла I на Престол был 
исключён из службы. 

Через несколько дней после убийства Павла I ему было предложено возвратиться на службу 
в чине генерал-майора. Наиболее ярко проявил себя в войнах первой четверти XIX века. Проявил 
выдающиеся способности в сражении под Фридландом (июнь 1807). В военной истории его имя со
хранено как имя защитника центрального редута русской армии в сражении при Бородино — бата
рея Раевского. Кавалер высших российских орденов, пожалованных исключительно за боевые за
слуги. В частности, Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени (июнь 1792), 3-й степени (октябрь 
1812) за бой при Малоярославце, 2-й степени (март 1814) «За отличие при взятии Парижа 18 марта 
1814 года». Удостоен золотой шпаги с надписью «За храбрость». 

А.С. Пушкин высоко ценил военные заслуги Н.Н. Раевского, называя его «Свидетелем Екатерининско
го века» и живым «Памятником 1812-го года». Раевский был сторонником либерального подхода в отно
шениях с мусульманским населением Кавказа. Известно о его благожелательности к А.-К. Бакиханову. 

Растопчин (Ростопчин), Фёдор Васильевич (12.03.1763—18.01.1826) — генерал от инфантерии 
(с 28.05.1812), генерал-адъютант (с 08.11.1796), граф (с февраля 1799). 

Из старинного дворянского рода Растопчи, ведущего своё происхождение от Чингиз Хана. Полу
чил отличное домашнее образование. Начал службу пажом в 12 лет от роду, в 1775 году. Обратил на себя 
внимание Екатерины II, которая за проказы называла его «сумасшедшим Федькой». Острословие Рас- 
топчина делало его душой всех собраний. Будучи камер-юнкером, сблизился с Цесаревичем Павлом 
Петровичем, после восшествия которого на Престол, начался стремительный рост его карьеры. Интри
гами фон дер Палена Растопчин был отправлен в отставку за три недели до убийства Павла I. 



Последовательный противник Тильзитского трактата. Постоянно писал Александру I письма, 
в которых предлагал свои услуги в различном качестве для борьбы против Наполеона. Вновь вступил 
в фиктивную службу при Дворе в 1810. Накануне Отечественной войны 1812 года Император, не лю
бивший остроумного Растопчина, вынужден был назначить его московским генерал-губернатором. 
В этом качестве Растопчин проявил себя наиболее ярко. Он снарядил около 80 тысяч добровольцев, 
призывая дворянство и купечество к пожертвованиям. Вёл активную антифранцузскую пропаганду, 
выпуская свои выразительные «афишки», понятные всем слоям общества. Любознательный чита
тель может ознакомиться с их образцами по книге М.И. Богдановича «История царствования Импе
ратора Александра I и Россия в его время», том III, СПб, 1869, Приложение, с. 69—73. 

Судя по французским источникам, Растопчин был инициатором поджогов в Москве. Француза
ми было задержано около 400 (!) поджигателей, которые следовали его призыву поступать по старин
ному русскому правилу — «сжечь, чтобы не досталось злодею». 

В заключение следует отметить, что некоторые личные качества не позволили ему принести го
раздо большую пользу обществу. Неподкупная честность и искренность сочеталась в нём с беспо
щадной суровостью применительно к политическим конкурентам. Историк А.А. Кизеветтер отме
чал, что «личность Ростопчина — один из ярких образцов того, в какой сильной степени умственные 
дарования могут иногда обесцениваться дефектами сердца». 

Ртищев, Николай Фёдорович (1754—08.01.1835) — генерал от инфантерии (с 1813). Подписывал 
от России Гюлистанский мирный договор с Персией от 12 октября 1813 года. 

Происходил из древнего рода Дмитровских вотчинников. Потерял отца в двухлетнем возрасте. 
Воспитывался в сухопутном кадетском корпусе. В генерал-майоры был произведен Екатериной II 1 
января 1793 года. При Павле I стал генерал-лейтенантом с 25 марта 1798 года. Александр I 7 июля 
1811 года определил его в должность Главного начальника войск, расположенных по Кавказской ли
нии и в Астраханской и Кавказской губерниях. Вскоре, 16 февраля 1812 года, был назначен Главно
командующим Грузии и Главноуправляющим по гражданской и пограничной частям в этом регионе 
и в вышеназванных губерниях. 

Ртищев управлял вверенным ему регионом в сложный для России период, имея ограниченный кон
тингент сил и средств. Тем не менее, делегировав большую самостоятельность в принятии решений П.С. 
Котляревскому, Ртищев вынудил персидскую сторону заключить в урочище Гюлистан 12 октября 1813 года 
«вечный» мир. За заключение Гюлистанского договора Ртищев был пожалован: Александром I — чином 
генерала от инфантерии, а Фетх-Али Шахом Персии — орденом Льва и Солнца 1-й степени с алмазами. 

За время службы на Кавказе Ртищев ввёл в обращение бумажные ассигнации, о которых местное 
население не имело никакого понятия, и продолжил развивать горное производство. 

Александр I, задумавший расцветить этнический колорит в политике на Кавказе, 9 апреля 
1816 года уволил Ртищева «по собственному желанию» с занимаемых должностей в регионе с неко
торой оговоркой. Ртищев должен был исполнять свои прежние обязанности до прибытия, в следую
щем году, назначенного на этот пост А.П. Ермолова. 

В дальнейшем, 26 мая 1817 года, Ртищев был назначен Сенатором и, поселившись в Москве 
на Шаболовке, досуг свой проводил в Английском Клубе, что на Тверской, где был старшиной. 

Сперанский, Михаил Михайлович (01.01.1772—11.02.1839) — действительный тайный советник 
(с 1827), граф (с января 1839). 

Происходил из духовного сословия, старший сын сельского священника Владимирской губер
нии. Образование получил в духовных семинариях. По окончании учёбы в главной семинарии при 
Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, в 1792 году был оставлен в ней преподавателем ма
тематики, философии и словесности. Через несколько лет, в январе 1797 года, был зачислен в канце
лярию генерал-прокурора, где быстро сделал блестящую карьеру благодаря своему глубокому уму 
и трудолюбию. В июле 1801 года был произведён Александром I в действительные статские советни
ки. Этот гражданский чин соответствовал военному чину генерал-майору. 

Ещё раньше (в марте 1801 года) Александр I назначил его статс-секретарём в канцелярию Непремен
ного (в дальнейшем Государственного) совета для составления манифестов и указов. По мнению совре
менников, Сперанский в то время не имел себе равных в искусстве составления канцелярских бумаг. 

После учреждения Министерств в сентябре 1802 года Сперанский становится директором де
партамента Министерства внутренних дел. В этот период он составил несколько записок на имя Им
ператора, в которых предлагал некоторые государственные преобразования. Далее он становится 
ближайшим помощником Александра I. По мнению А. Труайя, «Александр полагает, что для осу
ществления своих планов деспота-реформатора нашел идеального помощника в лице Михаила Спе
ранского. В сотрудничестве с этим неутомимым и честолюбивым тружеником он намерен вернуться 
к программе преобразований, когда-то выработанной им с его друзьями по Негласному комитету». 
В 1808 году Сперанский, в составе очень узкого круга доверенных лиц, сопровождал Александра I в 
Эрфурт на встречу с Наполеоном I. Он имел продолжительную беседу с Императором Франции 
и очаровал его. Наполеон предложил уступить Александру I любую провинцию, по его выбору, вза
мен разрешения на переход Сперанского на службу в государственные структуры Франции. 

После этого влияние Сперанского стало вызывать большое раздражение у лиц, которые или 
ненавидели Наполеона, или ревновали его карьерному росту. Вдовствующая Императрица Мария 
Фёдоровна, Великая княжна Екатерина Павловна, А.А. Аракчеев, Н.М. Карамзин, Ф.В. Растопчин 
и многие другие постоянно жаловались Александру I на Сперанского. Каждый из жалобщиков имел 
свои резоны... Александр I не обращал внимание на всё это до тех пор, пока не понял, что военное 
столкновение с Наполеоном в скором времени неизбежно. 



Тогда он воспринял формулировку одного из своих приближённых, который по мнению А. Тру- 
айя буквально сказал следующее. «Виновен Сперанский или нет, но им придется пожертвовать. Без 
этого не удастся сплотить нацию вокруг главы государства. Предстоящая война с Наполеоном не бу
дет обычной войной: не проиграть ее можно, лишь превратив ее в общенациональную... Посмотрите, 
с каким ожесточением на него нападают; пусть раскроют заговор [?]: это как раз то, что нам нужно». 

В вышеприведенных главах №№17 и 18 мы достаточно подробно изложили механизм изгнания 
Сперанского из «коридоров» Верховной Власти. Хорошо, что усилиями Георга Фридриха Парро
та удалось убедить Александра I не расстреливать Сперанского. Что было бы в противном случае? 
Трудно представить... 

Ссылка в Нижний Новгород, перевод в Пермь, Пенза, служба в Сибири. Только в марте 1821 года 
Сперанскому было разрешено вернуться в Санкт-Петербург. Естественно, что в это время он стал 
яростным защитником неограниченной Монархии. Смерть Александра I реанимировала карьерный 
рост Сперанского. 

Он был составителем Манифеста от 13 декабря 1825 года о вступлении на Престол Николая I. Ни
колай Павлович, в отличие от своего «хитроумного» старшего брата, правильно использовал талант 
Михаила Михайловича. После работы членом Верховного уголовного суда над декабристами, он в 
апреле 1826 года возглавил 2-е отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 
которая осуществляла кодификацию законов. Именно под его руководством было составлено «Пол
ное Собрание Законов Российской Империи» в 45 томах (1830), а также «Свод законов» в 15 томах 
(1832). В 1835—37 годах М.М. Сперанский читал курс политических и юридических наук Наследнику 
Престола, будущему Императору Александру II. 

За полтора месяца до смерти Сперанский возведен в графское достоинство Российской Империи. 
Скончался он в Санкт-Петербурге и был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской 
лавры в присутствии Императора. 

Суворов-Рымникский, Александр Васильевич, граф, князь Италийский (13.11.1730— 
06.05.1800) — генерал-фельдмаршал (с 1794), генералиссимус (с 1799). 

Из дворянского рода. Происходил из древней благородной шведской (норманнской) фамилии. 
Предок его — Сувор, выехал в Россию в 1622 при Царе Михаиле Федоровиче и принял российское 
подданство. Единственный сын сенатора, генерал-аншефа Василия Ивановича Суворова (1705— 
1775) от брака с Евдокией Феодосиевной Мануковой (скончалась до 1760). 

Один из самых выдающихся военачальников всех времён и народов. 
По неясным до сих пор до конца причинам отказался от командования русскими войсками 

во время Персидского похода 1796 года. 
За боевые заслуги был пожалован высшими степенями всех российских орденов, а также многих 

иностранных государств. За блистательную победу при Рымнике в октябре 1789 Суворов был по
жалован Кавалером ордена Святого Георгия 1-й степени, а также возведен Екатериной II в графское 
достоинство, с наименованием «граф Суворов-Рымникский». В честь овладения войсками Суворова 
штурмом неприступной крепости Измаил в 1790 была выбита медаль с его изображением. В конце 
жизни был пожалован титулом князя Италийского. 

Тормасов, Александр Петрович (1752—13.11.1819) — генерал от кавалерии (с 15.09.1801), генерал- 
губернатор Москвы (с 30.08.1814), граф (с 30.08.1816). 

Происходил из старинного дворянского рода. В десять лет был определён пажом Высочайшего 
Двора при Петре III. 

В военную службу вступил поручиком в 1772 году. Активный участник русско-турецкой войны 
1787—1791 годов, которая принесла ему первую боевую награду — орден Св. Георгия 3-й ст. Актив
ный участник подавления польского восстания 1794 года, после которого последовал третий раздел 
страны. По случаю коронования Императора Александра I, был произведен в генералы от кавалерии. 

В 1808 году Александр I был озабочен выбором преемника Гудовича на Кавказе. Император пред
почёл Тормасова, который 23 сентября выехал к новому месту службы, чтобы под руководством Гу
довича ознакомиться с положением дел на месте. Указ о назначении Тормасова Главнокомандующим 
состоялся 14 февраля 1809 года. В начале 1811 года, когда в России началась подготовка к грядущему 
противостоянию с Наполеоном, последовало Высочайшее повеление об отзыве с Кавказа двух пехот
ных и двух кавалерийских полков. Тормасов просил оставить хотя бы пехотные полки, но его просьба 
не была удовлетворена и он подал рапорт об отставке. В начале июня 1811 года последовал Высочайший 
рескрипт, разрешивший Тормасову сдать должность маркизу Паулуччи и вернуться в столицу. 

В начале Отечественной войны 1812 года Тормасов командовал 3 резервной армией, которая 
должна была прикрывать Юг России от вторжения неприятеля. Именно Тормасову удалось одержать 
первую по хронологии победу в кампании под Кобрином 15 июля 1812 года, за что он был награж
дён орденом Св. Георгия 2-й степени. После смертельного ранения князя Багратиона Тормасов был 
назначен командующим 2-й армией. Участник сражений под Малоярославцем, Вязьмой и Красным. 
В декабре 1812 года перешёл границу Империи в составе Главной армии. Болезнь М.И. Голенищева- 
Кутузова в Бунцлау заставила Тормасова принять на себя командование Главной армией. 

Тормасов неоднократно обращался к Александру I с просьбой об отставке по болезни. В 1814 году 
он, в числе триумвирата сановников, был отправлен к Государю Императору «принести от лица Тор
жествующей России всеподданнейшее поздравление и живейшую благодарность за великие труды, 
Им подъятые, и испросить разрешение приложить к священному Имени Его титул «Благословенный»». 

Александр I Рескриптом от 30 августа 1814 года назначает Тормасова Главнокомандующим в Мо
скве вместо Растопчина. Таким образом, Александр Петрович должен был восстанавливать город, 



который блистательно сжёг его предместник. Уже в следующем году Тормасов представил подроб
ный план восстановления города и вспоможения погорельцам. Император отметил распорядитель
ность Тормасова возведением его в графское достоинство. 

Скончался Тормасов в Москве и был похоронен на кладбище Донского монастыря. 
Цицианов, князь Павел Дмитриевич (08.09.1754—08.02.1806) — Главноначальствующий в Гру

зии, на Кавказской линии и Астраханский военный губернатор (1802—1806). 
Его родной дед, князь Паата (Павел) Захарович Цицианов выехал из Грузии в Россию в конце 

Царствования Петра I. Видимо, он был в числе приближённых Царя Вахтанга VI, который после пре
сечения Персидского похода был вынужден покинуть Родину. Вступил в службу при Императрице 
Анне Иоанновне в чине капитана в Грузинский гусарский полк и погиб под крепостью Вильман- 
страндт в русско-шведскую войну (1741—1743). 

Отец будущего Главноначальствующего в Грузии, князь Дмитрий Павлович Цицианов блестяще 
окончил Сухопутный Шляхетский Кадетский корпус и поступил на гражданскую службу. Он стал из
вестным законоведом, обратил на себя внимание Екатерины II и после сорокалетней службы вышел в от
ставку в чине статского советника. От брака с княжной Елизаветой Михайловной Давыдовой родил
ся Павел Дмитриевич. В 1761 семилетним (!) вступил Лейб-Гвардии в Преображенский полк капралом 
и прошёл все ступени карьерного роста. В 1772 был произведен Гвардии прапорщиком и стал командо
вать ротой егерей, а в 1778 из Гвардии выпущен подполковником в Тобольский пехотный полк. Его лю
бимым занятием стало изучение географических карт, черчение, чтение военной литературы, переводы 
с французского языка и т.д. Отдыхал он за чтением Плутарха. В 1785 произведен в полковники, в 1786 
— командир Санкт-Петербургского гренадёрского полка. Последовательно служил под командованием 
генерал-фельдмаршалов: графа Ивана Петровича Салтыкова и графа Петра Александровича Румянцева- 
Задунайского. Заслужил их неограниченное доверие. Вскоре его полк был присоединён к армии Светлей
шего князя Г. А. Потёмкина-Таврического. В 1791 произведен в бригадиры, в 1794 — в генерал-майоры. 
Во время подавления польского восстания был последовательно награждён: орденом Святого Владимира 
2-й степени; золотой шпагой, осыпанной алмазами, с надписью «За храбрость»; орденом святого Георгия 
3 класса. Известен приказ А. В. Суворова при походе на Варшаву, где был призыв «сражаться решительно, 
как храбрый Генерал Князь Цицианов». По окончании кампании Екатерина II, которая и была главным 
действующим лицом всех трёх разделов Польши, пожаловала Цицианову 1500 душ крестьян в минской 
губернии. Известны пикантные обстоятельства этой щедрости. Екатерина II читала списки представлен
ных к награждению чинов, где генерал-майорам полагалось по 500 душ, а генерал-поручикам — по 1000. 
Императрица, дойдя до фамилии Цицианова, перед прописанной цифрой 500 дописала 1 и сказала графу 
Безбородко: «Он служил лучше многих генерал-поручиков». 

В 1796 начался Персидский поход графа В.А. Зубова, и Екатерина II соизволила рекомендовать 
Цицианова в его армию. Во время похода князь служил в отряде, который не входил в боевой контакт 
с неприятелем. Был военным комендантом города Баку. 

По кончине Императрицы Персидский поход был окончен, войска отозваны в Россию и в 1797 Ци
цианов вышел в отставку «по состоянию здоровья». Павел I лично сказал ему, что «желал бы удержать 
в службе своей», но князь отказался... Он уехал из столицы в пожалованные ему Екатериной II деревни 
и прилежно занялся сельским хозяйством. Крестьяне «любили его и почитали как отца». 

По восшествии на Престол Императора Александра I князь Цицианов вернулся на службу и был 
произведен в генерал-лейтенанты. В 1802 был назначен Главноуправляющим в Грузии, на Кавказ
ской линии и Астраханским военным губернатором. В 1803 совершил ряд походов против джарцев, 
белоканцев и лезгин. В конце года, под смехотворным предлогом, выступил в военный поход про
тив Джавад Хана Гянджинского. Так началась русско-персидская война 1803—1813. В течение месяца 
длилась осада крепости, которая была взята штурмом в первые дни 1804. Князь спешно предложил 
переименование древней Гянджи в Елисаветполь, что и было сделано. В награду за покорение Гянджи 
Цицианов был пожалован орденом Святого Александра Невского и чином генерала от инфантерии. 

В следующем году Цицианов пытался покорить Эриванское Ханство, но города не взял, что офи
циально объяснялось малочисленностью его войск. Тем не менее, позже ему удалось бескровно при
соединить Карабахское и Шекинское Ханства, чьи Владетели согласились быть подданными Россий
ской Империи. Александр I отметил его успехи пожалованием ордена Святого Равноапостольного 
князя Владимира 1-й степени и арендой, приносящей доход в 8000 рублей серебром. 

В январе 1806 Цицианов выступил с небольшим отрядом в очередной поход, во время которого 
скорее уговорил, чем покорил Шемаху, и присоединил Ширванское Ханство к России. Затем он пы
тался убедить Гусейн-Кули Хана Бакинского сдать крепость. Документы о признании Бакинским 
Ханом сюзеренитета России были подготовлены, но во время личной встречи у стен крепости, по не
ясным до конца причинам, Цицианов был убит. Во время командования маркиза Ф.И. Паулуччи 
останки Цицианова были извлечены из братской могилы у стен Баку и перезахоронены в Сионском 
соборе Тифлиса. В декабре 1811 был воздвигнут памятник с двуязычной надписью: 

«Здесь покоится Князь Павел Дмитриевич Цицианов, главнокомандовавший Российскою арми- 
ею в Грузии, котораго неприятели, быв слабы победить силою, изменнически умертвили 6 февраля 
1806 года, в ту самую минуту, когда он, принудив к сдаче Бакинскую крепость, приближился [sic!] 
к стенам оной для принятия ключей, и коего тело доселе хранилось в Баке непогребенным. Исполни
тель же священной воли ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I, Маркиз Филипп Оси
пович Паулуччи, Главнокомандующий в Грузии, под сим монументом сокрыл тленные остатки сего 
Генерала, коего слава переживет прах его. Декабря [?] дня 1811 года». 



Приложение №3

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аббас I Великолепный (27.01.1571—19.01.1629) — самый могущественный Шах Персии (1587— 
1629) из Династии Сефевидов. Во время его правления Персия достигла апогея своего могущества. 
См. Прил. №1.4.

Аббас III (1732—1736) — сын Тахмаспа II, последний Шах Персии (1732—1736) из Династии Сефе
видов. Правил номинально. См. Прил. №1. 4.

Аббас бек — слуга Ага Магомед Шаха. Один из исполнителей его убийства.
Аббас Мирза Каджар (1783—1833) — сын и легитимный Наследник Фетх-Али Шаха по традиции 

(обычаям) каджаров.
Абдул-Самед бек — родственник Ибрагим-Халил Хана Карабагского. Был послан в Тегеран в ка

честве аманата, где был казнён Ага Магомед Шахом Каджаром по невыясненным причинам.
Або — мелик Гюлистана. Вместе с Меджлумом изменил своему сюзерену-Ираклию II, выступив 

в качестве проводника Ага Магомед Шаха при набеге Каджара на Тифлис в 1795.
Абраам Бекназарянц — придворный Ага Магомед Шаха, пользовавшийся его особым доверием. 

Автор книги «Тайны Карабаха».
Абу-Бекр (ок. 572—23.08.634) — Первый Праведный Халиф (632—634), титулованный как Фахри 

ас-Саддиг (араб. — «глаголящий истину»). См. Прил. №1. 1.
Абуль-Фетх Хан (1766—1839) — сын Ибрагим-Халила Джеваншира, Хана Шушинского и Карабахского.
Ага Бегум Ага (1782—1831) — любимая дочь Ибрагим-Халил Хана Шушинского и Карабахского. 

Была выдана замуж за Фетх-Али Шаха Каджара. Похоронена в Куме.
Ага Магомед Шах (1734—1797) — первый Шах Персии (1796—1797) из Династии Каджаров. 

См. Прил. №1.9.
Адигёзал бек, мирза — автор книги «Карабаг-Наме».
Азим III — Император Индии из тюркской Династии Великих Моголов, который за единовре

менное пособие и пенсию в 1806 уступил англичанам все свои права на землю.
Акбар ( ?—1605) — Император Индии из тюркской Династии Великих Моголов (1556—1605), по

томок Тамерлана в 8 колене.
Александр (Искендер) Македонский (356—323 до н.э.) — Царь Македонии с 336 до н.э. Выдаю

щийся полководец древнего мира, создатель мировой державы (от Балкан до реки Инд). Прожил 
всего 33 года.

Александр I Павлович Благословенный (12.12.1777—19.11.1825) — Император Всероссийский (1801— 
1825). Старший сын Императора Павла I и Императрицы Марии Фёдоровны. См. Прил. №№1.5 и 2.

Александр II Николаевич Освободитель (17.04.1818—01.03.1881) — Император Всероссийский 
(1855—1881) — старший сын Императора Николая I и Императрицы Александры Фёдоровны. См. 
Прил. №1.5.

Александр Ираклиевич (1771—1844) — Царевич, непримиримый противник русского присут
ствия в Грузии.

Александр Невский (1220—1263) — князь новгородский (1236—1251), Великий князь владимир
ский (с 1252). Победитель в Невской битве (1240) и Ледовом побоище (1242). Приёмный сын Хана 
Батыя.

Алексей Михайлович Романов (19.03.1629—29.01.1676) — Царь Всея Руси (13.07.1645—29.01.1676), 
сын Царя Михаила Фёдоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой. Прожил всего 47 лет. Имел 
16 детей и прозвище «Тишайший». См. Прил. №1. 5.

Алексей Петрович (18.02.1690—28.06.1718) — Царевич, сын Петра I и его первой жены Царицы 
Евдокии Фёдоровны (урождённой Лопухиной).

Али ибн Абу-Талыб (прибл. 17.03.600—28.02.661) — двоюродный брат и зять Пророка Магомеда, Чет
вёртый Праведный Халиф (656—661), Первый Священный Имам всех Шиитов. См. Прил. №№1.1. и 1.2.

Али-Ар-Риза (прибл.01.01.765—26.05.818) — Восьмой Священный Имам всех Шиитов. Предпо
ложительно был отравлен по приказу Халифа Мамуна. Похоронен в Мешхеде, Иран. Паломники, 
посещающие его могилу, получают право на почётную приставку к своему имени — «Мешади». См. 
Прил. №1. 2.

Али-Султан Шамшаддинлы — вассал Царя Грузии Ираклия II. Род Шамшаддинлы в дальней
шем верно служил Российской Империи. Его представители Джафар Ага и Али-Ашраф Ага были 
генералами Русской Императорской армии.

Анна Иоанновна Романова (28.01.1693—17.10.1740) — Императрица Всероссийская (19.10.1730— 
17.10.1740), дочь Иоанна V Алексеевича и Прасковьи Фёдоровны Салтыковой. См. Прил. №№1.5.

Анна Петровна Романова (27.01.1708—04.05.1728) — Великая княжна, дочь Петра I и Екатери
ны I. Вышла замуж за Карла-Фридриха, Герцога Шлезвиг-Голштейн-Готторпского. Мать Петра III.

Анна Петровна Романова (09.12.1757—07.03.1759) — Великая княжна, дочь Императора Петра III 
и Императрицы Екатерины II.

Апраксин, граф Фёдор Матвеевич (27.11.1661—10.11.1728) — главнокомандующий русскими вой
сками во время Персидского похода 1722.

Аракчеев, Алексей Андреевич (23.09.1769—21.04.1834) — граф (с мая 1799), генерал от артилле
рии (с 1807). См. Прил. №2.



Аргун Хан — сын Абака Хана, внук Хулагу Хана, Ильхан Персии (1284—1291). См. Прил. 1.10.2.
Аргутинский-Долгоруков, князь (?) Иосиф (1743—09.03.1801) — Эчмиадзинский (Араратский) 

католикос, с грубым нарушением общепринятой процедуры был избран в 1800, скончался в 1801 
не приняв миропомазания. См. Прил. 2.

Ауренгзеб (1618—1707) — Император Индии из тюркской Династии Великих Моголов (1658— 
1707), третий по старшинству сын Джахан Шаха, потомок Тамерлана в 11 колене.

Ахмед III (1673—1736) — Султан Османской Империи (1703—1730). См. Прил. №1. 3.
Ахмед бек Джеваншир — автор книги «О политическом существовании Карабахского Ханства». 

Шуша, 1901.
Ахундов, Фетх-Али (1812—1878) — мирза, выдающийся азербайджанский просветитель. Редак

тировал переводы с восточных языков всех государственных документов, которые входили в первые 
6 томов АКАК. Был приглашён для участия в проекте по инициативе Ад.П. Берже.

Ашраф (Мир-Ашраф, Эшреф, Эшребр, Эль-Шереф) Хан — сын Мир-Абдул-Азиз Хана, двою
родный брат Мир-Махмуда, вождь племени Гильзаев из ханского клана Хотаки, провозгласил себя 
Шахом Персии (1725—1729) и в это время контролировал столицу страны Исфаган. Несколько позже 
был убит своими приближёнными, которые прислали его голову будущему Надир Шаху в знак при
знания вассальной зависимости Гильзаев от Персии. См. Прил. №1. 6.

Ашурбейли, Сара Ханум Бала бек гызы (27.01.1906—17.07.2001) — азербайджанский советский 
историк. Автор монографии «Очерк истории средневекового Баку (VIII — начало ХІХвв.)», Баку, 1964.

Аю´ка (1647—1724) — калмыцкий Хан (с 1690). Пришёл к власти в 1672, объединив всех волжских кал
мыков. Около 1690 Далай-Лама пожаловал Аюке Ханский титул, который был признан Петром I. Принёс 
присягу на подданство России в царствование Алексея Михайловича (27.02.1673). Его конница участво
вала в боевых действиях на стороне России при подавлении Астраханского (1705—06) и Булавинского 
(1707—08) восстаний, а также в Северной войне (1700—1721) и в Персидском походе (1722).

Бабур (?—1530) — основатель Империи Великих Моголов, правивший (1526—1530). Великий 
воин и поэт, писавший стихи на джагатайском языке. Сын правителя Ферганы Шейха Омара, по
томок Тамерлана в 6 колене. Подлинное имя его Закир Ад-Дин Магомед, но его величали «Бабуром», 
что на джагатайском наречии тюркского языка означает «тигр».

Багратион, князь Пётр Иванович (1765—12.09.1812) — генерал от инфантерии (с 1809). Герой 
Отечественной войны 1812 года.

Барклай де Толли, Михаил Богданович (13.12.1761—14.05.1818) — генерал-фельдмаршал (с мар
та 1814), князь (с августа 1815). Из дворянского рода, шотландского происхождения, переселивше
гося в Лифляндию в XVII веке. В январе 1810 — сентябре 1812 — Военный Министр Российской 
Империи. Несмотря на непонимание со стороны армии и общества, которые добились назначения 
М.И. Голенищева-Кутузова Главнокомандующим всеми русскими армиями, воевавшими против На
полеона, Барклай де Толли был одним из героев Отечественной войны 1812 года.

Барятинский, князь Александр Иванович (02.05.1815—25.02.1879) — генерал-адъютант (с 1853), 
генерал-фельдмаршал (с 1859). Из древнего княжеского рода. С 1853, в ходе Восточной войны 1853— 
56, начальник Главного штаба войск на Кавказе. С июля 1856 командующий отдельным Кавказским 
корпусом и Наместник Его Величества Александра II на Кавказе, с 1857 Главнокомандующий Кавказ
ской армией. В августе 1859 взял аул Гуниб и пленил Шамиля.

Баторский А.А. — подполковник Штаба Генерального Русской Императорской армии. Автор 
аналитического исследования 1886 года о переговорах Наполеона с Павлом I и Александром I по по
воду организации совместного похода в Индию.

Бекназарянц, Абраам — автор книги «Тайны Карабаха», изданной в 1886 году в Санкт- 
Петербурге.

Бенкендорф, Александр Христофорович (23.06.1781—11.09.1844) — один из наиболее близких 
к Императору Николаю I придворных. Генерал-адъютант (с 22.07.1819), сенатор (с 06.12.1826), член 
Государственного Совета (с 08.02.1829), генерал от инфантерии (с 21.04.1829), граф (с 10.11.1832).

Отличился при взятии форштадта крепости Гянджа в 1803 году. Следует добавить, что Бен
кендорф вступил в отряд Цицианова волонтёром, т.е. добровольцем.

Беннингсен, Леонтий Леонтьевич (Левин-Август Теофил) (30.01.1745 —21.09.1826) — генерал 
от кавалерии (с 1802). Активный участник заговора против Павла I. См. Прил. №2.

Берже, Адольф Петрович (28.07.1828—31.01.1886) — известный исследователь истории Кавказа.
Главный научный труд Ад.П. Берже — первые 10 томов (в 11 книгах) Актов, собранных Кавказ

ской Археографической Комиссией, где сконцентрирована основная документальная база (периода 
с конца 1799 по 1855) на русском языке. Вышеуказанные Акты издавались с 1866 по 1885.

Богарне, Жозефина (1763—1814) — вдова генерала Богарне, первая жена Наполеона I (1796— 
1809).

Богданович М.А. — автор многотомного исследования «История Царствования Александра I и 
Россия в его время», СПб, тома 1—6, 1869—1871.

Будберг, барон Андрей Яковлевич (Андреас-Готгард) фон (1750—19.10.1812) — генерал от ин
фантерии.

В период с июня 1806 по август 1807 года занимал пост Министра Иностранных дел Российской 
Империи.

Булгаков, Михаил Афанасьевич (1891—1940) — выдающийся русский писатель, автор моего лю
бимого романа «Мастер и Маргарита».

Булгаков, Сергей Алексеевич — генерал-аншеф, «освободитель» Дербентского, Кубинского



и Бакинского Ханств в интервале (21.06—03.10.1806). Вышеприведенные кавычки связаны с тем, что 
де факто города Дербент, Кубу и Баку занимали по приказу командовавшего в то время русскими 
войсками Кавказской линии генерал-лейтенанта Григория Ивановича Глазенапа (1751—1819), кото
рый после смерти Цицианова временно принял на себя командование всеми войсками в Закавказье. 
По прибытии нового Главнокомандующего, И.В. Гудовича, который не любил Глазенапа, последний 
сдал свой отряд Булгакову и уехал. Мужское население, несогласное с поведением «освободителей», 
высылали в Россию. Выявление документов по поводу «освобождения» частных земель и нефтяных 
колодцев отдельная тема.

Бычков Афанасий Фёдорович (15.12.1818—02.04.1899) — действительный тайный советник (с 1 
января 1877 года), директор Императорской Публичной библиотеки (22.04.1882—02.04.1899).

К столетней годовщине со дня рождения М.М. Сперанского, в 1872 году издал сборник «В память 
графа Михаила Михайловича Сперанского».

Вандаль, граф Альбер (07.07.1853—30.08.1910) — известный французский историк, член Фран
цузской АН (с 1897), преемник А. Сореля. Наиболее выдающимся трудом Вандаля считается иссле
дование «Наполеон и Александр I», изданный во Франции в 1891—1893 гг. Русский перевод осущест
влён в 1910—1913 гг.

Васильев, Алексей Иванович (28.02.1742—15.08.1807) — действительный тайный советник 
(с 1797), граф (с сентября 1801).

Занимал пост Государственного казначея при Императорах: Павле I (с декабря 1796 по ноябрь 
1800) и Александре I (с марта 1801 по сентябрь 1802). В 1801 году избран почётным членом Импе
раторской Санкт-Петербургской АН. В сентябре 1802 года назначен первым Министром финансов 
Российской Империи.

Вахтанг VI (1675—1737) — Царь Картли (1703—24). После 1724 проживал в России. Был пожало
ван Екатериной I орденом Святого Андрея Первозванного. Умер в Астрахани, оставив потомство под 
именем князей Грузинских.

Вейденбаум, Евгений Густавович — известный российский кавказовед, автор книги «Кавказ
ские этюды». Тифлис, 1901.

Владимирцов, Борис Яковлевич (20.06.1884—17.08.1931) — выдающийся русский востоковед, ав
тор книг: «Чингизхан» (Берлин, 1922), «Общественный строй монголов. Монгольский кочевой фео
дализм» (Ленинград, 1934) и многих других. Действительный член АН СССР (1929).

Волконский, Пётр Михайлович (25.04.1776—27.08.1852) — генерал-адъютант (с 1801), Светлей
ший князь (с августа 1834), генерал-фельдмаршал (с 1850).

Сановник принимавший, с ведома Александра Павловича, участие в подготовке заговора против 
Павла I и, тем не менее, сохранивший с ним самые близкие отношения до конца его жизни.

В кампанию 1812 года был начальником Главного штаба при М.И. Голенищеве-Кутузове, испол
няя, в некотором смысле, роль «ока Государева».

После кончины Александра I сохранил самые доверительные отношения с Николаем I. Известен 
случай проишедший в феврале 1849 года. Флигель-адъютант Николая I, князь Г.Г. Гагарин, бывший 
известным художником-любителем, выдвинул идею — организовать в Тифлисе особую художе
ственную школу и Наместник Его Величества на Кавказе князь М.С. Воронцов поддержал её. Хо
датайство не было удовлетворено, о чём объяснения привёл в своём отношении к Наместнику от 12 
августа 1850 года лично Волконский. См. Прил. №2.

Волынский, Артемий Петрович (1689—1740) — русский государственный деятель и дипломат. 
В 1719—1730 губернатор Астрахани и Казани.

Воронцов, граф Александр Романович (04.09.1741—02.12.1805) — Министр Иностранных дел 
(1802—1805), с 1802 — Государственный канцлер.

Воронцов, граф Семён Романович (15.06.1744—09.07.1832) — русский дипломат, генерал от ин
фантерии (с 1797).

Воронцов, Светлейший князь Михаил Семёнович (18.05.1782—06.11.1856) — сын графа Семёна 
Романовича, генерал-фельдмаршал (1856).

Вяземский, князь Александр Алексеевич (1727—1793) — доверенное лицо Екатерины II, 
с 1764 года Генерал-прокурор Сената.

Вязмитинов, Сергей Кузьмич (07.10.1744—15.10.1812) — генерал от инфантерии (с 1798), почёт
ный член Императорской Санкт-Петербургской АН (с 1818), граф (с августа 1818).

С образованием Министерств, в сентябре 1802 года был назначен первым Министром военно
сухопутных сил. Занимал эту должность по январь 1808.

После ссылки М.М. Сперанского и, связанным с этим, отсутствием А.Д. Балашова, замещал его 
на посту управляющего Министерства полиции.

Георгий XII (1746—28.12.1800) — Царь Восточной Грузии (Картли-Кахетии) (1798—28.12.1800), 
старший сын Ираклия II.

Гербер, Иоганн-Густав ( ?—03.10.1734) — полковник артиллерии Русской Императорской армии, 
активный участник подготовки Персидского похода Петра I, командующий артиллерией при штур
ме Баку 26.07.1723. Автор ценнейших исторических, географических и этнографических исследова
ний, посвящённых описанию закавказского театра военных действий.

Герцен, Александр Иванович (1812—1870) — русский философ и писатель. За антиправитель
ственную деятельность арестован в 1834 году и 6 лет провёл в ссылке. С 1836 года печатался под 
псевдонимом «Искандер». С 1847 года выехал в эмиграцию. В 1853 году основал в Лондоне Вольную 
русскую типографию, где печатал газету «Колокол». Умер в Париже, похоронен в Ницце.



Голенищев-Кутузов, Михаил Илларионович (05.09.1745—16.04.1813) — генерал-фельдмаршал 
(с 1812), Светлейший князь Смоленский (с декабря 1812).

Из старинного дворянского рода. По версии Н.А. Полевого, происходил от выехавшего из «Неме- 
ции» к Великому князю Александру Невскому «Честнаго мужа Гаврилова». По другой, от тюркского 
витязя Кутуз Паши.

За выдающийся вклад в победу над Наполеоном в Отечественную войну 1812 года единодушно 
признан российским народом Спасителем Отечества.

Горич И.П. — чиновник, записавший в 1780 году со слов Иосифа Аргутинского-Долгорукова конфи
денциальную информацию о количестве и качестве войск в прикаспийских Азербайджанских Ханствах.

Горчаков, князь Александр Михайлович (04.06.1798—27.02.1883) — однокашник А.С. Пушкина 
и М.А. Корфа по первому выпуску Царскосельского лицея.

Вступил в дипломатическую службу с 1817 года, Министр Иностранных дел (1856—1882), кан
цлер Российской Империи с 1867 года.

Гримм, барон Фредерик Мельхиор (1723—1807) — дипломат и литератор. Участник кружка 
французских просветителей, создателей «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ре
мёсел» в 35 тт. (1751—80). Друг Христиана Гольбаха (1690—1764) и Дени Дидро (1713—1784).

Гримм с 1753 издавал в Париже рукописный журнал «Письма о литературе, философии и крити
ке», читателями которого были все европейские Коронованные Особы. В 1773 Гримм вместе с Дидро 
приехал в Санкт-Петербург, где сразу же завоевал исключительное доверие Екатерины II. Он стано
вится одним из западноевропейских корреспондентов и советников Императрицы. Через некото
рое время Гримм вступает в русскую дипломатическую службу. Он занимает пост резидента России 
в Готе, а с 1795 — в Гамбурге. Именно благодаря сохранившимся письмам Екатерины II к Гримму 
стали известны многие судьбоносные механизмы принятия решений в России.

Гудович, граф Иван Васильевич (11.11.1732—22.01.1820) — генерал-фельдмаршал (с августа 
1807). См. Прил. №2.

Гурьев, Дмитрий Александрович (1751—30.09.1825) — действительный тайный советник (с фев
раля 1804), Министр уделов (с февраля 1806 до конца жизни), Министр финансов (с января 1810 
по апрель 1823), граф (с декабря 1819).

Большой гурман. Обогатил отечественную кулинарию гастрономическим шедевром, известным 
под названием «гурьевская каша».

Гусейн I (1669—1726) — Шах Персии (1694—1722) из Династии Сефевидов, сын Сулеймана I, был 
возведён на Престол в возрасте 25 лет помимо своего старшего брата — Аббаса Мирзы. Отрёкся 
от Престола в пользу предводителя Гильзаев — Мир-Махмуда. См. Прил. №1.4.

Гусейн ибн Али (прибл. 10.01.626—10.10.680) — Третий Священный Имам всех Шиитов, сын Али 
ибн Абу-Талыба и Фатимы — дочери Пророка Магомеда. Похоронен в Кербеле, Ирак. Паломники 
посещающие его могилу получают право на почётную приставку к своему имени — «Кербалай». 
См. Прил. 1. 2.

Гусейн-Кули Хан Бакинский (1775—1845)— правитель Бакинского Ханства в 1792 — 1806. Бежал 
в Персию после убийства его подданным князя Цицианова. Похоронен в Кербеле.

Гусейн-Кули Хан Каджар — в августе-сентябре 1811 года исполнял должность Сардара Эриван
ского Ханства.

Густав IV Адольф (1778—1837) — Король Швеции (1792—1809). По замыслу Екатерины II являлся 
наиболее приемлемым претендентом на брак с Великой княжной Екатериной Павловной. Из-за кол
лизий, формально возникших по вине взбаломошной Екатерины Павловны при подписании брачно
го контракта, Густав IV демонстративно покинул Санкт-Петербург 20 сентября 1796 года. По легенде, 
его отъезд стал косвенной причиной ухудшения здоровья Императрицы, что привело к её неожи
данной смерти. После поражений Швеции в войнах с Францией (1805—1807) и Россией (1808—1809) 
был низложен.

Несколько позже (в 1818) на Престол Швеции был возведен бывший маршал Франции Бернадот.
Гюльнюш Эметуллах Султан — Валидé Султан (Мать Султанша), вдова Султана Мехме

да IV Овчу, мать Султанов Мустафы II и сменившего его Ахмеда III.
Давид — грузинский Царевич, сын Георгия XII, Регент и Правитель Грузии (28.12.1800— 

18.01.1801). Номинально правил меньше месяца!
Дареджан — Царица Грузии, третья жена Ираклия II.
Де-Коленкур, Арман Огюстен Луи (09.12.1773—19.02.1827) маркиз — французский дипломат. 

Герцог Виченцский (с 1808), пользовался полным доверием Наполеона. В 1807—1811 годах — посол 
Франции в Санкт-Петербурге.

Джавад Хан из Фамилии Зийяд оглы племени каджаров (1748—03.01.1804) — последний пра
вящий Хан Гянджи. Правил 1786—1804. Погиб на стенах крепости при штурме Гянджи войсками 
Цицианова в 1804.

Джамшид — легендарный Царь Древней Персии. По преданию владел волшебным кубком — 
джамом, на дне которого он мог видеть всё, что пожелает.

Джафар-Ал-Садых (703—765) — Шестой Священный Имам всех Шиитов. См. Прил. №1.2.
Джафар-Кули Ага Мамед-Гасáн Ага оглы Джеваншир (1787—03.12.1866)— старший внук Ибра- 

гим_Халил Хана Шушинского и Карабахского. Законный Наследник его Властных полномочий.
Джахан (Джаган) Шах ( ?—1666) — Император Индии из тюркской Династии Великих Моголов 

(1627—1658). Внук Акбара, потомок Тамерлана в 10 колене. Был свергнут своим сыном Ауренгзебом. 
Полученное им при короновании имя «Джахан Шах» означало «Властелин Вселенной».



Дмитриев, Иван Иванович (10.09.1760—03.10.1837) — действительный тайный советник (с 1818).
Из старинного дворянского рода. Дальний родственник Н.М. Карамзина. Образование получил 

в частных пансионах Казани и Симбирска. Занимался литературной деятельностью. Был популярен 
в середине 1790 гг. Сотрудничал в журнале Н.М. Карамзина «Вестник Европы». В 1797 избран в дей
ствительные члены Императорской Санкт-Петербургской АН. Член Государственного совета с 1810. 
С января 1810 по август 1814 Министр юстиции.

Дубровин, Николай Фёдорович (1837—1904) — русский военный историк, генерал от артилле
рии, действительный член (1890) и непременный секретарь Императорской СПб АН (с 1893), редак
тор журнала «Русская Старина» (с 1896). Основные труды посвящены официозу истории завоевания 
Закавказья.

Евреинов, Матвей Григорьевич — глава московского купеческого Дома. В начале XVIII века вёл 
обширную торговлю с Персией.

Екатерина I Алексеевна (05.04.1684—06.05.1727) — Императрица Всероссийская (28.01.1725— 
06.05.1727), вторая жена Петра I. См. Прил. №1. 5.

Екатерина II Алексеевна (21.04.1729—06.11.1796) — Императрица Всероссийская (28.06.1762— 
06.11.1796). См. Прил. №№1.5 и 2.

Екатерина Павловна (10.05.1788—09.01.1819) — Великая княжна, четвёртая дочь Императора 
Павла I и Императрицы Марии Фёдоровны.

Любимая сестра Александра I. Список претендентов на её руку не ограничивался Королём Шве
ции Густавом IV, Императором Австрии Францем I и Императором Франции Наполеоном I. Но 
по известным причинам, она была выдана замуж за захудалого Принца, двоюродного брата Геор
гия Петровича Ольденбургского, от которого имела двух сыновей. После смерти мужа Екатерина 
Павловна вторично вышла замуж за другого двоюродного брата — наследного Принца Вильгельма 
Вюртембергского, от которого имела двух дочерей. В 1816 Екатерина Павловна стала Вюртембергской 
Королевой. См. Прил. №2.

Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа) (13.01.1779—04.05.1826) — жена Императора 
Александра I (с сентября 1793).

Из германского Владетельного Баденского Дома. Первая романтическая любовь А.С. Пушкина. 
Именно ей он посвятил известнейшие строки, которые долгие годы ошибочно приписывали как по
свящённые А. Керн.

По её имени, в Елизаветполь была переименована в 1804 году древняя Гянджа — столица первого 
завоёванного Россией Азербайджанского Ханства. Никаких других переименований в дальнейшем 
не последовало, несмотря на то, что всего было аннексировано 10 Ханств.

Елизавета Петровна Романова (18.12.1709—25.12.1761) — Императрица Всероссийская
(25.11.1741—25.12.1761), дочь Петра I и Екатерины I. См. Прил. №1. 5. и 2.

Ениколопов, мирза — переводчик из штаба Главнокомандующего русских войск в Грузии, родной 
брат Ростома Ениколопова, приближённого сановника Наследного Принца Аббаса Мирзы Каджара.

Ениколопов, Ростом — сановник из ближайшего окружения Аббаса Мирзы Каджара, который 
неоднократно присылал с нарочными своим родителям в Тифлис денежное вспомоществование. 
И кое-что ещё... Родной брат переводчика из штаба Главнокомандующего русских войск...

Ермолов, Алексей Петрович (24.05.1777—11.04.1861) — активный участник Персидского похода 
графа В.А. Зубова.

Жеребцова (урождённая Зубова), Ольга Александровна (1776—1849) — родная сестра князя 
П.А. и графов В.А. и Н.А. Зубовых. Активная участница заговора против Павла I.

Зубов, граф Валериан Александрович (28.11.1771—21.06.1804) — Главнокомандующий (в 25 лет!) 
русскими войсками во время Персидского похода 1796. См. Прил. №2.

Зубов, Николай Александрович (1763—1806) — граф (с января 1793), активный участник заго
вора против Павла I. Был женат на единственной дочери А.В. Суворова, Наталье Александровне, 
более известной под наименованием «Суворочка». После убийства Павла I, 20 марта 1801 года, по
жалован [?] в обер-шталмейстеры Высочайшего Двора. Рационального объяснения этому феномену 
не существует. Александр I жалует высоким придворным чином убийцу своего отца, через неделю 
[!] после этого.

Зубов, Светлейший князь Платон Александрович (1767—1822) — последний фаворит Импера
трицы Екатерины II.

Зубов, Платон Павлович (1796—1857) — автор более 20 исторических романов, посвящённых 
в основном, кампаниям России против Османской Империи и Персии. Публикации относятся 
к 1834—1855 годам. Критика очень неодобрительно отзывалась о его произведениях, из-за его оши
бок в географических наименованиях. Достоинством романов являются те официальные докумен
ты, которые Зубов приводил в первозданном виде.

Ибрагим Паша — Великий визирь, подписавший с турецкой стороны договор от 12.06.1724 меж
ду Российской и Османской Империями.

Ибрагим-Халил Хан Джеваншир (около 1720—08-09.05.1806) — старший сын Панах-Али Хана, 
Хан Шушинский и Карабахский (1760—1806). В мае 1806 ночью, во время отдыха в дачной местности 
у стен Шуши, по доносу провокатора, восьмидесятишестилетний старик был заколот егерями майора 
Д.Т. Лисаневича. Вместе с ним были заколоты некоторые члены его семьи (женщины и дети), а также 
безоружная обслуга.

Иван III Васильевич (1440—1505) — Великий князь Московский из Династии Рюриковичей 
(с 1462). В его правление сложилось территориальное ядро единого Российского Государства, прои-



зошло формирование титула — «Великаго князя Всея Руси».
Иван IV Васильевич Грозный (25.08.1530—18.03.1584) — Великий князь Московский из Династии 

Рюриковичей с 1533, Царь с 1547, сын Василия III Ивановича и Елены Глинской. Прозвище «Грозный» 
Царь «заслужил» у отечественных «историков» много позже. При жизни его называли «Лютым».

Иван VI Антонович (12.08.1740—05.07.1764) — Император Всероссийский (1740—1741) из Дина
стии Романовых, правнук Царя Ивана V Алексеевича. См. Прил. №1.5.

Ираклий II (Эрекле Хан) (07.11.1720—11.01.1798) — сын Теймураза II и Царевны Тамары, дочери 
Вахтанга VI, Царь Кахетии (с 1744), Царь Восточной Грузии (Картли-Кахетии) (1762—1798). Участник 
похода Надир Шаха в Индию. После смерти Надир Шаха принял решение добиваться независимо
сти Восточной Грузии от своего личного врага Ага-Магомед Шаха Каджара, используя единоверную 
Россию. Заключил Георгиевский трактат от 24.07.1783, по которому признал протекторат России.

Карамзин, Николай Михайлович (01.12.1766—18.01.1826) — выдающийся историк российской 
государственности, создатель современного литературного русского историографического языка. 
Тацит русской истории тюркского происхождения. Трансформация его родовой фамилии: Кара 
Мурза —> Карамурзин —> Карамзин. См. Прил. №2.

Карапет, Иван — осведомитель коменданта Баку князя Барятинского в 1724.
Карягин, Павел Михайлович (? - 07.05.1807) — участник штурма крепости Гянджа (1804) и трёх

недельного боевого противостояния в Карабахе (1805), когда его отряд был окружён войсками Аб
баса Мирзы Каджара. Последовательные штурмы и оборона трёх крепостей: Аскерана, Шах-булага 
и Мухрата позволили остатку отряда в 100 человек пробиться к основным силам Цицианова. За Гян
джу Карягин был пожалован орденом Святого Георгия 4-й степени, за Карабах — золотой шпагой 
с надписью «За храбрость».

Келб-Али Хан Нахичеванский, по прозвищу Кёр (слепой) (? — ок. 1823) — был ослеплён Ага 
Магомед Шахом Каджаром за контакты с графом В.А. Зубовым во время Персидского похода послед
него в 1796 году. В рассматриваемый период, с 30 мая по 22 сентября 1804 года, вместе с Мамед Ханом 
Эриванским умело оборонял крепость города Эривань от войск Цицианова.

Ключевский, Василий Осипович (1841—1911) — известный русский историк, действительный 
член Императорской Санкт-Петербургской АН (1900), почётный академик (1908).

Кнорринг, Карл Фёдорович (1746—1820) — генерал-лейтенант, Главноуправляющий Грузии 
(12.09.1801—08.09.1802). См. Прил. №2.

Кобеко, Дмитрий Фомич (04.03.1837—20.03.1918) — действительный тайный советник (с 1902), 
член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской АН, директор Императорской Публич
ной библиотеки (1902—1918).

Основной труд Кобеко посвящён истории жизни Цесаревича Павла Петровича от его рождения 
до восшествия на Престол. В своих работах по исторической географии, он, в числе других, издал 
дневник полковника Гербера, «отправленного в Хиву и Бухарию в 1732 году...»

Кокто, Жан (1889—1963) — известный французский писатель, философ и режиссер.
Константин Павлович Романов (27.04.1779—15.06.1831) — Великий князь, второй по старшин

ству сын Павла I и Императрицы Марии Фёдоровны.
Корф, Модест Андреевич (11.09.1800—02.01.1876) — директор Императорской Публичной би

блиотеки (с октября 1849 по декабрь 1861), почётный член Императорской Санкт-Петеребургской 
АН (с декабря 1852), действительный тайный советник (с 1854), член-учредитель Императорского 
Русского Исторического общества (с 1866), граф (с января 1872).

По окончании Царскосельского лицея, где он учился вместе с А.С. Пушкиным и будущим кан
цлером Российской Империи князем А.М. Горчаковым, в июне 1817 начал службу в Министерстве 
юстиции. В апреле 1826 переведен во 2 отделение Собственной Е.И.В. канцелярии, которым фактиче
ски руководил М.М. Сперанский. Сперанский видел в нём своего восприемника на государственной 
службе и обратил на него внимание Николая I. Императору нравился Корф. Не случайно он при
глашал его читать курсы правоведения некоторым своим сыновьям, а также внукам. В том числе 
и будущему Императору Александру III.

Из его исторических работ выделяется «Жизнь графа Сперанского» в 2 томах, которая считается 
наиболее глубоким исследованием, посвящённым этому реформатору.

Котляревский, Петр Степанович (12.06.1782—21.10.1852) — генерал от инфантерии (12.08.1826). 
См. Прил. №2.

Кочубей, Виктор Павлович (11.11.1768—03.06.1834) — действительный тайный советник (с 1797), 
почётный член Императорской Санкт-Петербургской АН (с 1819), князь (с декабря 1831). Дважды 
во время своей служебной карьеры был Министром внутренних дел. Он был первым Министром 
(сентябрь 1802 - ноябрь 1807) в истории Российской Империи. В это время его ближайшим сотрудни
ком был М.М. Сперанский. Второй раз он управлял этим Министерством с октября 1819 до февраля 
1825 года.

Кутайсов, Иван Павлович (1759—09.01.1834) — воспитанник и фаворит Павла I. В течение дли
тельного времени был самым осведомлённым человеком о всех интимных симпатиях своего благо
детеля. См. Прил. №2.

Лагарп, Петр Иванович (Фридрих-Цезар) (06.04.1754—30.03.1838) — воспитатель Великих кня
зей Александра Павловича и Константина Павловича с 1784 года по 1794 год, генерал-лейтенант рус
ской службы (с 1814).

Преподавал старшим сыновьям Павла I: французский и древние языки, географию, астрономию, 
математику, историю, философию и минералогию. Отставка Лагарпа произошла в 1794 году из-за его



отказа склонить Великого князя Александра Павловича стать Наследником Престола помимо его 
отца, Павла Петровича, как того жаждала Екатерина II.

Лазарев, Иван Петрович (1763—18.04.1803) — генерал-майор, командир 17-го Егерского полка.
Убит Царицей Марией [Мариам] Георгиевной, женой Царя Георгия XII при попытке вывести 

её из спальни. См. Прил. №2.
Лазарев, Христофор Екимович (1789—1871) — второй по старшинству сын Екима Лазаревича 

Лазарева, действительный статский советник, камергер Высочайшего Двора. На сохранившихся 
портретах обнаруживается его явное внешнее сходство с Лашкарёвым С.Л.

Лазаревы (Лазарян) — армянская купеческая семья, происходящая из Исфагана. Её родоначаль
ник Лазарь Назарович переселился из Персии в Россию при Императрице Елизавете Петровне (1747). 
Его сыновья: Ованес (Иван) (1735—1801) и Еким (1743—1826). Ованес выполнял секретные поручения 
российского правительства. Некоторые из них носили характер откровенно шпионских заданий. 
За выполнение особо рискованных проектов пожалован Императрицей Екатериной II титулом графа 
в 1774. Еким основал армянское училище в Москве (1815), преобразованное в Лазаревский институт 
восточных языков (1827). С 1921 название трансформировалось в Московский институт востокове
дения. См. Прил. №2.

Лашкарёв, Сергей Лазаревич (1739—06.10.1814) — тайный советник (23.02.1799).
В течение долгих лет практически формировал политику России при экспансии в южном на

правлении. См. Прил. №2.
Леонид (508/507—480 до н.э.) — Царь Спарты с 488, в греко-персидских войнах в 480, командовал 

греческим войском. Геройски погиб в сражении при Фермопилах, когда с небольшим отрядом в 300 
спартанцев, прикрывал отступление греческих войск перед натиском персидского Царя Ксеркса. 
В античных преданиях Леонид предстаёт как синоним патриота и воина.

Лисаневич, Дмитрий Тихонович (1778—22.07.1825) — генерал-лейтенант (с 1824).
«Прославился» своими кровавыми «подвигами» в Закавказье. Убийца 86-летнего Ибрагим- 

Халил Хана Шушинского и Карабахского. См. Прил. №2.
Лопухина, Анна Петровна (1777—1805), в замужестве княгиня Гагарина — вступила в физиче

скую близость с Павлом I после того, как врачи запретили ему подобное с Императрицей Марией 
Фёдоровной, чтобы не подвергать её жизнь смертельной опасности.

Лопухина, Евдокия Фёдоровна (в монашестве Елена) (30.06.1670—27.08.1731) — первая жена Пе
тра I.

Магомед (20.04.570 в Мекке — 08.06.632 в Медине) — арабский проповедник единобожия и Про
рок Ислама. Пророк Магомед происходил из клана Хашим племени курайш. Считается, что Курайш, 
родоначальник племени, происходил по прямой линии от Исмаила — сына библейского пророка 
Ибрагима (Авраама) и Агари. Признан американским писателем и учёным Майклом Хартом в кни
ге «100 великих людей» самым влиятельным человеком за всю историю. Первой женой Магомеда 
была Хадиджа (555—619). Сунниты считают, что у них было 4 сына и 4 дочери. Шииты же признают 
их детьми только Касима, умершего в двухлетнем возрасте, и Фатиму. Остальные дети Хадиджы, 
по их мнению, были у неё от прежних браков или детьми её сестер. До смерти Хадиджы у Магомеда 
не было других жён. После её смерти он взял в жёны Саваду, затем (в Медине) Айшу (дочь Абу-Бекра) 
и ещё несколько женщин. Всего у него было 11 жён. Похоронен Магомед в Медине. См. Прил. №1.1.

Магомед-Гасан Хан Гованлу Каджар (1722—1758/1759) — сын Фетх-Али Хана Гованлу Каджара, 
отец Ага Магомед Шаха. См. Прил. №1.9.

Магомед-Керим Хан Зенд ( ?—02.1779) — Правитель (Векиль) Персии за исключением Хораса
на (1750—1779). Курд по происхождению. Его род был переселён Надир Шахом для кочёвки в район 
Шираза. См. Прил. №1.8.

Мадато, Петрос — юз-баши, которому Павел I назначил пенсию за «труды».
Мадатов, Валериан (Ростом) Григорьевич (1782—04.09.1829) — родной племянник местечкового 

карабахского юз-баши Петроса Мадато, «чудесным образом» повысивший свой социальный статус 
до княжеского [?].

Прославился своими жестокостями в войне против кавказских горцев. Был приглашён на этот 
театр Ермоловым в качестве «эксперта» хорошо знавшего местные обычаи и успешно помогавшего 
последнему разжигать огонь Большой Кавказской войны. Особо «прославился» своими воровскими 
«художествами» в Карабахском Ханстве.

Макиавелли, Николло (1469—1527) — выдающийся мыслитель итальянского Возрождения, ро
доначальник современной политологии.

Малькольм, сэр Джон (1769—1833) — полномочный Министр, представлявший английскую 
Ост-индскую компанию при Тегеранском Дворе (1799—1801, 1808—1809, 1810), автор книги «Жиз
неописание Ага Магомед Хана Каджара».

Мамед (Магомед) Шах ( ?—1748) — Император Индии из тюркской Династии Великих Моголов 
(1719—1748). Потомок Тамерлана. Проиграл военную кампанию 1738—1739 Надир Шаху.

Мамед бек Джеваншир — сын Мехр-Али Хана Джеваншира. Отомстил за смерть своего отца — 
убил Агаси Хана Ширванского (Шемахинского) и нескольких его сыновей. Один из организаторов 
убийства Ага Магомед Шаха Каджара.

Мамед Хан Гулам-Али Хан оглы Каджар (1772—?) — с перерывами был Эриванским Ханом 
в период (17.06.1784 — март 1805).

Мамед Хан Джеваншир — предок Панах-Али Хана, который являлся прямым потомком Аргун 
Хана Хулагуида и владел купчей, написанной на пергаменте изготовленном из джейрановой шкуры,



на приобретение всей земли Карабаха (200 вёрст в длину и столько же в ширину).
Мамед-Али Мирза Каджар — старший по возрасту сын Фетх-Али Шаха Каджара, рождённый 

матерью-грузинкой. По этой причине, по традиции каджаров, не мог стать Валиахадом.
Мамед-Вали Мирза Каджар — второй по старшинству сын Фетх-Али Шаха Каджара, рождён

ный матерью христианкой. По этой причине, по традиции каджаров, не мог претендовать на Титул 
Валиахада.

Мамед-Гасан Ага Джеваншир (?—19.11.1805) — старший сын и официальный Наследник 
Ибрагим-Халил Хана Шушинского и Карабахского по Кюрекчайскому договору.

Мария Фёдоровна (14.10.1759—24.10.1828) — Императрица Всероссийская с ноября 1796 года, 
вторая жена Императора Павла I.

Из германского Владетельного Вюртемберг-Штутгардского Дома. До принятия Православия 
именовалась Софией-Доротеей-Августой-Луизой.

От брака с Императором Павлом I имела 10 детей, 9 из которых пережили детский возраст. После 
рождения младшего сына — Михаила Павловича (28.08.1849), врачи запретили ей физическую бли
зость с Императором, т.к. считали, что она не переживёт следующей беременности.

Меджлум — мелик Чылаберда. Вместе с Або изменил своему сюзерену — Ираклию II, выступив 
в качестве проводника Ага Магомед Шаха при набеге Каджара на Тифлис в 1795.

Мехти-Кули Хан Джеваншир (1763—15.05.1845) — Хан Шушинский и Карабахский (1806—1822). 
После упразднения Ханства в 1822 году, в 1827 году был восстановлен И.Ф. Паскевичем-Эриванским 
в чине генерал-майора и проживал в Агдаше, как частное лицо. Похоронен в Кербеле — Священном 
городе всех Шиитов.

Миллер, Герард-Фридрих (18.10.1705—11.10.1783) — выдающийся российский историк и архео
граф, действительный член Императорской Санкт-Петербургской АН с 1731.

Минорский, Владимир Фёдорович (24.01.[05.02.] 1877—25.03.1966) — всемирно известный рус
ский востоковед. После 1917 покинул Россию. Автор многочисленных работ по истории Персии, 
Османской Империи и Закавказья. Действительный член Британской и Французской Академий 
Наук; почётный член «Азиатских обществ» Франции и Германии.

Мир-Мустафа Хан Талышинский (?—1814) — правитель Талышского Ханства в 1786—1814.
Муравьёв, Михаил Никитич (25.10.1757—07.07.1807) — тайный советник (с 1800).
Из древнего дворянского рода, восходящего к XV веку. Образование получил в Император

ском Московском университете. Автор «Краткого начертания российской истории». В 1785 году 
был назначен наставником Великих князей Александра и Константина Павловичей и преподавал 
им нравственную философию, русскую словесность и русскую историю. Ученики не принесли ему 
большой славы, т.к. не научились правильно писать по-русски. Через несколько дней после воцаре
ния Александра I был назначен сенатором. В 1804 избран действительным членом Императорской 
Санкт-Петербургской АН. Был другом и ходатаем Н.М. Карамзина, для которого сделал очень много 
хорошего.

Муханов, Пётр Александрович (07.01.1799—12.02.1854) — автор серии «Кавказских путевых 
очерков и повестей», опубликованных в журнале «Московский телеграф» в 1825—26 гг. с примеча
ниями Н.А. Полевого.

Надир Шах (Тахмасп-Кули Хан, Тахмасп-Кули Векиль, Валинемат) Афшар (22.10.1688— 
20.06.1747) — Шах Персии (1736—1747), выдающийся полководец всех времён и народов. 
См. Прил. №1. 7.

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — Император Франции (1804—1814, март-июнь 1815).
Наталья Алексеевна (Вильгельмина-Луиза) (14.06.1755—15.04.1776) — Великая княгиня (с сентя

бря 1773), первая жена Павла Петровича.
Из германского Гессен-Дармштадтского Владетельного Дома. Скончалась после неудачных пер

вых родов.
Нелидова, Екатерина Ивановна (1758—1839) — камер-фрейлина Высочайшего Двора, доверен

ный друг Императора Павла I и Императрицы Марии Фёдоровны.
Николай I Павлович Романов (28.06.1796—18.02.1855) — Император Всероссийский (19.11.1825— 

18.02.1855), сын Павла I и Императрицы Марии Фёдоровны. Любимец матери. Ненавидел свою баб
ку — Екатерину II. Был женат на внучке Фридриха Великого (в Православии Императрице Алексан
дре Фёдоровне). См. Прил. №№1. 5.

Нольде, барон Александр Эмильевич (1873—1919) — выдающийся российский юрист и историк 
права.

Автор многочисленных трудов по истории Сената, Свода Законов Российской Империи и т.д. По
следний книгой барона, которую он написал в 1915—1919 годах, была биография М.М. Сперанского. 
Рукопись её была подготовлена автором к печати, но после его смерти она была вывезена за рубеж 
и позднее передана в Бахметьевский архив Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Огарёв, Николай Платонович (1813—1877) — русский поэт и публицист.
Друг и соратник А.И. Герцена. В 1834—1839 годах находился в ссылке за антиправительственную 

деятельность. С 1856 года в эмиграции, один из руководителей Вольной русской типографии в Лон
доне. Инициатор и соредактор газеты «Колокол». Умер в Гринвиче (близ Лондона). В 1966 году его 
прах был перевезен в Москву и перезахоронен на Новодевичьем кладбище.

Омар ибн ал — Хаттаб (ок. 591—07.11.644) — Второй Праведный Халиф (634—644). См. Прил. №1.1. 
Орий, Израэль (Исраэл) (1658—1711) — международный авантюрист, по характеристике, дан

ной ему А.А. Цагарели. Был первым, кто понял, как можно быть полезным для Российской Империи



в качестве разведчика и посредника в торговых операциях, а заодно, опираясь на российские штыки, 
успешно решать свои национальные проблемы. «Пожалованный» Петром I для поднятия авторитета 
среди персиян чином полковника, занимался во время российского посольства в Персию (1707—11) 
разведкой, торговлей оружием и подстрекательством армян к вооружённому выступлению против 
Гусейна 1. Похоронен в Астрахани. В советской историографии (Советская историческая энциклопе
дия, 10 том, Μ., 1967, стр. 612) легко и непринуждённо превратился «в организатора освободительно
го движения армянского народа против турецкого и иранского ига».

Орлов, Алексей Григорьевич (24.09.1735—24.09.1807) — граф (с 1762), генерал-аншеф (с 1769).
Один из главных участников дворцового переворота 28 июня 1762 года, в результате которого 

Екатерина II взошла на Российский Престол. За победу в морском сражении при Чесме пожалован 
именованием Чесменского.

Орлов, Василий Петрович (?—1801) — граф, атаман Войска Донского в 1797—1801 годах.
Орлов, Григорий Григорьевич (06.10.1734—13.04.1783) — генерал-адъютант (с 1762), генерал- 

аншеф (с 1763), Светлейший князь (с октября 1772).
Один из главных организаторов дворцового переворота 28 июня 1762 года, в результате кото

рого Екатерина II взошла на Российский Престол. В течении первых 10 лет Царствования Екатери
ны II был самым близким к ней человеком, отцом ёё ребёнка (Алексея Григорьевича Бобринского). 
В августе 1772 года получил «отставку» и солидное финансовое вспомоществование в качестве ком
пенсации за моральный ущерб.

Оруэлл, Джордж (псевдоним Эрика Блэра) (1903—1950) — знаменитый английский философ, 
писатель, публицист.

Осман (ок. 575—17.06.656) — Третий Праведный Халиф (644—656), имевший титул Зуин-курейн 
(араб. — «хозяин двух светил»). См. Прил. №1.1.

Павел I Петрович Романов (20.09.1754—12.03.1801), Император Всероссийский (06.11.1796— 
12.03.1801), сын Петра III и Екатерины II. См. Прил. №№1.5 и 2.

Пален, Пётр Алексеевич (Петер-Людвиг) фон дер (17.06.1745—13.02.1826) — генерал от кавалерии 
(с 1798), граф (с февраля 1799).

Координатор заговора против Павла I. С воцарением Александра I предполагал, что будет фаво
ритом молодого Императора, но ошибся. Уже 1 апреля 1801 года был уволен от службы и сослан в своё 
курляндское имение. Императрица-мать Мария Фёдоровна презирала его за вероломство, а Алек
сандр I чувствовал себя неуютно рядом с ним, т.к. понимал его интеллектуальное превосходство. Скон
чался в преклонном возрасте. До конца своих дней считал, что совершил «величайший подвиг».

Панах-Али Хан Джеваншир (ок. 1693—1760) — после смерти Надир Шаха, Хан Шушинский 
и Карабахский (1747—1760).

Панин, Никита Иванович (15.09.1718—31.03.1783) — граф (с сентября 1767), действительный тай
ный советник І-го класса (с 1773).

В июне 1760 был назначен воспитателем 6-летнего Великого князя Павла Петровича. Во время 
подготовки дворцового переворота выступал за отстранение Петра III от власти и Регентство Ека
терины Алексеевны только вплоть до совершеннолетия своего воспитанника. В сентябре 1773 года, 
в связи с вступлением в брак Павла Петровича и окончания его воспитания, ушёл в отставку. До кон
ца своей жизни Панин имел большое влияние на Павла, который советовался с ним.

Паррот, Егор Иванович (Георг Фридрих) (24.06.1767—08.06.1852) — ординарный член Импе
раторской Санкт-Петербургской Академии наук (с октября 1826), почётный член Императорской 
Санкт-Петербургской Академии наук (с декабря 1840).

Получил образование в Штутгартской академии, где занимался экономикой, математикой и фи
зикой. По окончании учёбы, в юном возрасте вступил в брак с представительницей известного же
невского рода Лефортов, из которой происходил известный любимец Петра I. После рождения дво
их сыновей и безвременной кончины супруги Паррот в 1800 году стал заведовать кафедрой физики 
в Дерптском университете.

В 1802 году Егор Иванович знакомится с Александром I, который поначалу очаровал его. Пар
рот писал ему откровенные письма. Известно его решающее влияние на исход конфликта Импера
тора со Сперанским. Последнее свидание Александра I с его восторженным почитателем состоялось 
16 марта 1812 года. После этого Паррот написал Императору письмо, которое не понравилось Алек
сандру Павловичу, и он решил порвать с ним личные сношения.

В октябре 1826 года Паррот был избран ординарным академиком и переехал в Санкт-Петербург. 
Николай I, разбирая архив брата, ознакомился с письмами учёного и, через А.Х. Бенкендорфа, дал 
знать Парроту о своём пожелании — получать от него чистосердечные записки по любым вопросам 
государственного управления. Таких записок было около 200...

Паулуччи, маркиз Филипп Осипович (1779—25.01.1849) — генерал-адъютант (с 11.07.1812), гене
рал от инфантерии (с 11.07.1812). См. Прил. №2.

Пётр I Алексеевич Романов (30.05.1672—28.01.1725) — Царь Всея Руси (27.04.1682—28.01.1725), 
Император Всероссийский с 1721, сын Царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны Нарыш
киной. См. Прил. №№1. 5.

Пётр III Фёдорович Романов (10.02.1728—07.07.1762) — Император Всероссийский (25.12.1761— 
28.06.1762), сын Анны Петровны Романовой и Карла-Фридриха, Герцога Шлезвиг-Голштейн- 
Готторпского. См. Прил. №№1. 5.

Петрушевский, Илья Павлович [10(22).06.1898—1977] — выдающийся русский историк, иранист. 
Окончил (1926) историко-филологические университеты Харькова и Баку. Работал в Баку (1926—31),



Тифлисе (1931—36) и Ленинграде (с 1936).
Пий VII (1740—1823) — Римский Папа (1800—1823).
Короновал Наполеона Бонапарта Императором Франции в 1804 году. После присоединения Пап

ской области к Франции (1809), был до 1814 года во французском плену.
Пипин Короткий (714—768) — Король Франции с 751 года, основатель Династии Каролингов.
Питт-младший, Уильям (1759—1806) — премьер-министр Великобритании в (1783—1801) 

и (1804—1806). Непримиримый враг Наполеона I. Глава всех антифранцузских коалиций европей
ских государств.

Платов, Матвей Иванович (08.08.1753—03.01.1818) — генерал от кавалерии (с 1809), граф (с октя
бря 1812).

Происходил из казачьего сословия Войска Донского. В 1796 году участвовал войсковым ата
маном в Персидском походе графа В.А. Зубова. Награждён золотой саблей с алмазами и надписью 
«За храбрость». В начале 1801 освобождён из заключения в Петропавловской крепости, награждён 
Мальтийским командорским крестом и отправлен во главе казачьего отряда для завоевания Индии.

Герой Отечественной войны 1812 года. См. Прил. №2.
Полевой, Николай Алексеевич (22.06.1796—22.02.1846) — русский издатель, писатель, историк 

и журналист. Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.
Происходил из курских купцов, которые торговали с Персией и пострадали во время грабежа 

в Шемахе, что дало повод Петру I выступить в Персидский поход.
Издавал и редактировал журнал «Московский телеграф», в котором был опубликован очерк Петра 

Александровича Муханова «Взятие Гянджи», текст которого приведен нами в этом томе без изъятий.
Потёмкин, граф Павел Сергеевич (27.06.1743—29.03.1796) — генерал-аншеф (с 1794). Подписывал 

со стороны России Георгиевский трактат о вступлении Восточной Грузии в подданство Екатерины II. 
По свидетельству Е.Г. Вейденбаума был привлечён к следствию по делу об убийстве и грабеже Гидаят 
Хана Каджара. Донос на П.С. Потёмкина был инспирирован Иосифом Аргутинским-Долгоруковым, 
который в течение многих лет широко, с размахом пользовался его покровительством. См. Прил. №2.

Потёмкин-Таврический, Светлейший князь Григорий Александрович (1739—1791) — генерал- 
фельдмаршал. Присоединил Крым к Российской Империи. См. Прил. №2.

Потто, Василий Александрович (01.01.1836—11.11.1911) — генерал-лейтенант (с 22.04.1907), во
енный историк.

Военная карьера Василия Александровича закончилась 7 октября 1885 года, когда он вышел в от
ставку в чине полковника. Через некоторое время он возвращается на службу в том же чине и назна
чен состоять при войсках Кавказского военного округа. Перевод на службу в новый для него регион 
привлёк внимание Потто к истории завоевания Кавказа, Многие истории, пересказанные им в мно
гочисленных публикациях носили характер откровенной мифологии. Популистские очерки про
извели впечатление на определённые «заинтересованные» круги и его карьера стала гораздо более 
успешной. Он был назначен (18.02.1896) начальником военно-исторического отдела при штабе Кав
казского военного округа и 14 мая того же года получил вожделенный чин генерал-майора. По мере 
реализации проекта многотомного издания «Утверждение русского владычества на Кавказе», Васи
лий Александрович был произведен в генерал-лейтенанты 22 апреля 1907 года.

Пушкин, Александр Сергеевич (1799—1837) — гениальный русский поэт, создатель современно
го русского литературного языка.

Раевский, Николай Николаевич — отец (14.09.1771—16.09.1829) — генерал от кавалерии 
(08.10.1813), герой Отечественной войны 1812 года.

Участник большинства кампаний Екатерининской эпохи. В 1796 году, командуя Нижегород
ским драгунским полком, принимал активное участие в Персидском походе графа В.А. Зубова. 
В мае 1821 года совершил поездку на Кавказ. См. Прил. №2.

Разин, Степан Тимофеевич (ок. 1630—06.06.1671) — донской казак. В 1668—1669 совершил раз
бойную экспедицию по Каспийскому морю в Персию

Разумовский, Алексей Кириллович (12.09.1748—05.04.1822) — действительный тайный совет
ник (с 1807), Министр народного просвещения (с апреля 1810).

Учредил Московское общество истории и древностей российских. При личном участии Разумов
ского в 1811 году был подготовлен устав Царскосельского лицея, хотя он выступал против М.М. Спе
ранского, инициатора этого проекта.

Растопчин (Ростопчин), Фёдор Васильевич (12.03.1763—18.01.1826) — генерал от инфантерии 
(с 28.05.1812), генерал-адъютант (с 08.11.1796), граф (с февраля 1799), потомок Чингиз Хана.

В Отечественную войну 1812 года — генерал-губернатор Москвы. В этот период страдал неко
торой шпиономанией. Призывал москвичей жечь свои дома, чтобы они «не достались супостатам». 
См. Прил. №2.

Римский-Корсаков, Александр Михайлович (13.08.1753—13.05.1840) — генерал от инфантерии 
(с 1801). В 1796 командовал вторым вспомогательным корпусом во время Персидского похода графа 
В.А. Зубова. Лично принял ключи от крепости Гянджи, когда Джавад Хан Гянджинский решил до
бровольно перейти в подданство Екатерины II. В дальнейшем впал в немилость при Павле I, когда 
в сентябре 1799 его корпус был разбит французами при Цюрихе, хотя А.В. Суворов считал, что все его 
действия были правильными. При Александре I и Николае I был Виленским военным губернатором 
до 1830.

Ричард I Львиное Сердце (1157—1199) — английский Король (1189—1199) из Династии План
тагенетов. Во время 3-го Крестового похода (1189—1192) воевал против Салах Эд-Дина (Саладина)



на Святой Земле.
Ровинский, Дмитрий Александрович (16.08.1824—11.06.1895) — действительный тайный совет

ник, выдающийся русский юрист и коллекционер.
Из дворянского рода польского происхождения, известного с середины XVII в. Автор капиталь

ных работ по истории искусства: «История русских школ иконописания», «Русские граверы и их 
произведения», «Словарь русских гравированных портретов» и т.д. Почётный член Императорской 
Академии Художеств (1879), Почётный член Императорской Петербургской Академии наук (1883), 
Почётный член Императорской Публичной библиотеки (1881).

Ртищев, Николай Фёдорович (1754—08.01.1835) — генерал от инфантерии (с 1813). Подписывал 
от России Гюлистанский мирный договор с Персией от 12 октября 1813 года. См. Прил. №2.

Румянцев, граф Николай Петрович (24.04.1754—03.01.1826) — действительный тайный со
ветник (с 20.11.1796), Государственный канцлер (с 1809), почётный член Императорской Санкт- 
Петербургской АН (с января 1819), почётный член Общества любителей истории и древностей Рос
сийских в Москве (с 1823).

Второй по старшинству сын генерал-фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского. 
В 1790-е годы Екатерина II поручала ему деликатные поручения — подобрать невест её старшим вну
кам — Александру и Константину.

В 1802 году назначен Министром коммерции [торговли] и занимал этот пост до ликвидации 
учреждения в июне 1811 года. В феврале 1808 года назначен Министром Иностранных дел с сохране
нием за ним прочих должностей. Сопровождал Александра I на свидание с Наполеоном I в Эрфурте.

Приобрёл большую известность как собиратель книг и рукописей, положивших начало библио
теке Румянцевского музея.

Саади (между 1203 и 1210—1292) — выдающийся персидский поэт и мыслитель. Похоронен 
в Ширазе.

Саатлинский, Мамед-Кули бек, мирза — глава посольства Ибрагим-Халил Хана Шушинского 
и Карабагского, которое он в 1783 послал к Екатерине II с запиской о состоянии дел в Закавказье.

Садых Хан Шекинский — командир конницы Ага Магомед Шаха. Один из организаторов его 
убийства.

Салах Эд-Дин (Саладин), Юсуф ибн Эйюб (1138—04.03.1193) — Султан Египта (1171—1193), 
основатель Династии Эйюбидов. По происхождению курд из племени равенд. Его предки в X веке 
кочевали в районе Эривани. В 1171 дал священный обет возглавить мусульман в войне против кре
стоносцев. Покоритель (02.10.1187) Христианского Иерусалимского Царства. Именно Саладин после 
завоевания Иерусалима, с целью пресечения вражды между различными христианскими конфес
сиями, передал права на владение ключами от дверей Храма Гроба Господня мусульманскому Роду. 
Успешный соперник английского Короля Ричарда I Львиное Сердце. Самый популярный курд за всю 
историю.

Сафар-Али бек — постельничий Ага Магомед Шаха. Один из исполнителей его убийства.
Саят-Нова (1712—1795) — псевдоним придворного поэта Ираклия II Арутюна Саядяна. Участ

ник Индийского похода Надир Шаха (1736—1739).
Селим III (24.12.1761—29.07.1808) — Султан Османской Империи (1789—1807). См. Прил. 1.3.
Селим Хан Шекинский — родной племянник (по матери) князя П.И. Багратиона. Правитель 

Шекинского Ханства. В 1805 подписал акт о вхождении Ханства в подданство Российской Империи.
Сефи Эд-Дин Исхак (1252—1334) — Шейх, родоначальник Династии Сефевидов. В 735 году Хид

жры (1334 от Рождества Христова) основал в Ардебиле суфийско-дервишский Орден Сефевийя. По
хоронен в мечети Ардебиля. По легенде был прямым потомком Седьмого Священного Имама всех 
Шиитов — Мусы Ал-Кязима. См. Прил. №1.4.

Соллогуб, Владимир Александрович (1813—1882) — граф, русский писатель, автор книги «Био
графия генерала Котляревского» (1856), которая до 1901 г. выходила в трёх [!] изданиях в СПб.

Соловьёв, Сергей Михайлович (15.05.1820—04.10.1879) — русский историк, действительный 
член Императорской Санкт-Петербургской АН (с 1872).

Сорель, Альбер (13.08.1842—29.06.1906) — известный французский историк, член Академии 
нравственных и политических наук (с 1889), член Французской АН (с 1894). Автор труда «Восточный 
вопрос в XVII веке».

Сперанский, Михаил Михайлович (01.01.1772—11.02.1839) — действительный тайный советник 
(с 1827), граф (с 1 января 1839).

Известный реформатор, создатель русского бюрократического языка. Ему завидовали многие, 
но оценили по заслугам: Корф М.А., Бычков А.Ф., Нольде А.Э. и Паррот Е.И. См. Прил. №2.

Сталин (Джугашвили), Иосиф Виссарионович (1879—1853), многолетний руководитель СССР, 
генераллисимус СССР (1945). В частных беседах позволял себе называть Петра I Петрухой...

Суворов Александр Васильевич [13(24).11.1729—06(18).05.1800] — выдающийся полководец всех 
времён и народов, граф Рымникский (1789), князь Италийский (1799), генераллисимус (1799). См. 
Прил. №2.

Талейран (Талейран-Перигор), Шарль Морис (1754—1836) — выдающийся французский дипло
мат, беспринципный политик.

В условиях дипломатического противостояния России и Франции очень выгодно продавал свое
го сюзерена — Наполеона I.

Тамерлан [Темырлан, Тимур, Тимур-ленг (Тимур-хромец)] (1336—1405) — создатель среднеази
атского тюркского государства со столицей в Самарканде, выдающийся полководец средневековья.



Родоначальник нескольких тюркских Династий Тимуридов, в частности, Династии Императоров 
Индии Великих Моголов. Кроме того, среди его потомков по женской линии известна молдавская 
Династия Кантемиров, от тюрк. «Ган-Темир» — «Кровь Тимура». В свою очередь и сам Тамерлан оза
ботился о своей родословной. Он имел титул «Гурган», что означало «Зять». Это было связано с его 
династическим браком с Сарай Мульк Ханум — дочерью Хазан Хана, прямого потомка Чингиз Хана.

Европа убереглась от нашествия Тамерлана только потому, что у него не было флота и после по
беды над Байязидом под Ангорой он вернулся в Среднюю Азию.

Тарле, Евгений Викторович [27.10(08.11).1875—05.01.1955] — русский историк, действительный 
член АН СССР (с 1927).

Тарумов, Зураб — откупщик, получивший (от российских военных) за взятку все права на экс
плуатацию нефтяных колодцев Апшерона за мизерную плату в конце июня 1812 года.

Теймураз II (? — 1762) — Царь Кахетии (1733—44), Царь Картли (с 1744). Умер в Санкт-Петербурге, 
похоронен в Астрахани.

Тимм, Василий Федорович (Вильгельм-Фридрих) (09.06.1820—07.04.1895) — известный русский 
художник, ученик Зауервейда.

Толстой, граф Пётр Александрович (12.03.1770—28.09.1844) — генерал от инфантерии (с 1814), 
генерал-адъютант (с 1797), правнук Петра Александровича Толстого, сподвижника Петра I.

В Царствование Павла I был произведен в генерал-адъютанты и назначен шефом Нижегородско
го драгунского полка.

Участник русско-французских войн 1805 и 1806—07. Убеждённый противник политики франко
русского сближения после Тильзитского мира. Тем не менее, в октябре 1807 года был назначен чрез
вычайным послом в Париже и находился в этой должности около года. По настоянию Наполеона был 
отозван из Франции.

Тормасов, Александр Петрович (1752—13.11.1819) — генерал от кавалерии (с 15.09.1801), 
с 14.02.1809 по июнь 1811 состоял Главнокомандующим русскими войсками в Закавказье, генерал- 
губернатор Москвы (с 30.08.1814), граф (с 30.08.1816). См. Прил. №2.

Тотлебен, граф Готлоб Курт Генрих (?-1773) — командующий русским экспедиционным корпу
сом в Закавказье в 1769—1770 годах.

Трощинский, Дмитрий Прокофьевич (26.10.1749—26.02.1829) — действительный тайный совет
ник (с 1801).

После смерти Павла I именно ему было поручено составить Манифест о воцарении Императора 
Александра I. Вскоре его назначают Начальником канцелярии последнего и он привлёк к работе мо
лодого М.М. Сперанского.

Труайя (Тарасов), Анри (Лев) (1911—05.03.2007) — французский писатель российского проис
хождения. Автор многочисленных исторических романов, посвящённых выдающимся деятелям 
России.

Ушаков, Фёдор Фёдорович (1744—1817) — выдающийся русский флотоводец, адмирал, не прои
гравший ни одного сражения.

Уэзлей, сэр Гор — английский дипломат, выступивший посредником между Н.Ф. Ртищевым 
и Аббасом Мирзой Каджаром при подготовке Гюлистанского договора в 1813 году.

Фатима (606—632) — дочь Пророка Магомеда и его первой жены Хадиджи. Родилась в Мекке. 
В 624 Пророк выдал её замуж за своего двоюродного брата Али. Место её захоронения неизвестно.

Фетх-Али Хан Гованлу Каджар — дед Ага Магомед Шаха Каджара, предводитель главенствую
щего клана астрабадского колена кызылбашского племени каджаров. Был казнён Тахмаспом II по 
совету будущего Надир Шаха.

Фетх-Али Шах (1771—1834) — Шах Персии (1797—1834) из Династии Каджаров, племянник Ага 
Магомед Шаха, до коронации носил имя Баба Хан. Похоронен в Куме. См. Прил. №1.9.

Храповицкий, Александр Васильевич (07.03.1749—29.12.1801) — действительный тайный со
ветник (с сентября 1801), сенатор, статс-секретарь Екатерины II (01.01.1783—02.09.1793), автор книги 
«Памятныя записки А.В. Храповицкаго, статс-секретаря Императрицы Екатерины Второй», Москва, 
1862.

Александр Васильевич был сыном генерал-аншефа Василия Ивановича Храповицкого (1714— 
1780) от его второго брака с Еленой Михайловной Сердюковой, которая, по преданию, считалась 
внебрачной дочерью Императора Петра I. Император Пётр III был его крёстным отцом.

Храповицкий был назначен одним из статс-секретарей Екатерины II и почти И лет вёл ежеднев
ную краткую запись всего, что видел и слышал в рабочем кабинете Императрицы с подлинным тек
стом всех её слов, отзывов, замечаний. При его выдвижении на этот пост, другими статс-секретарями 
служили Светлейший князь Безбородко А.А., граф П.В. Завадовский и другие. Он стал ближайшим 
сотрудником Екатерины II по финансовым и экономическим вопросам, а также советником по куль
турологическим проблемам. По поручению Императрицы подбирал необходимые для работы книги 
и карты, исправлял литературный стиль работ Екатерины II на русском языке, правил их перевод 
на французский язык, формировал её личную коллекцию камей, отбирал античные произведения 
искусства для последующего приобретения. Всё это и составило содержание «Памятных записок».

По свидетельству Д.Н. Бантыш-Каменского Екатерина II говорила о Храповицком: «что она руку 
свою даст на сожжение, что он не берет взяток» и называла его «умником».

Хулагу Хан (1217—08.02.1265) — сын Толуя, внук Чингиз Хана, основатель монгольской Дина
стии Хулагуидов — Ильханов Персии, правивших страной в 1256 — сер. XIV века. Ильхан Персии 
(1256—1265). См. Прил. №1.9.



Цагарели, Александр Антонович — русский историограф конца XIX — начала XX вв., профес
сор Санкт-Петербургского университета, основные труды по истории Закавказья. После 1920 в эми
грации. 

Цицианов, князь Павел Дмитриевич (08.09.1754—08.02.1806) — Главноначальствующий в Гру
зии, на Кавказской линии и Астраханский военный губернатор (1802—1806). См. Прил. №2. 

Чавчавадзе, князь Герсеван — представитель Ираклия II, подписавший (совместно с И. Багра
тионом) Георгиевский трактат со стороны Восточной Грузии. 

Чарторыйский, князь Адам Адамович (03.01.1770—15.07.1861) — тайный советник. 
Представитель одного из самых знатных польских Родов. С 1795 года на службе в России, оста

ваясь заложником, который, по замыслу Екатерины II, должен был удерживать польское дворянство 
от восстаний. Был определён камер-юнкером ко Двору Великого князя Александра Павловича. Сбли
зился с ним настолько, что впоследствии возбудил подозрение Павла I... 

По вступлении Александра I на Престол был вызван в Санкт-Петербург и вошёл в состав так на
зываемого Негласного комитета, который обсуждал грядущие преобразования в России. С января 
1804 года по июнь 1806 года был Министром Иностранных дел России. Невнятная политика России 
относительно будущего Польши привела к тому, что Адам Чарторыйский, как патриот националь
ного возрождения, не мог найти приемлемого для себя места в элите Верховной Власти. Жестокое 
подавление очередного польского восстания в 1831 вынудило его эмигрировать в Париж. В октябре 
1831 года Император Николай I исключил Чарторыйского из русской службы, лишив княжеского 
титула и дворянского достоинства Российской Империи. 

Чаушеску, Николае (1918—25.12.1989) — многолетний руководитель Румынии. 
Черчилль, Уинстон Леонард Спенсер (1874—1965) — премьер-министр Великобритании 

в 1940—45, 1951—55. Автор книг историко-мемуарного жанра. 
Чингиз Хан (Джинжехан, до 1206 — Темучин, Темуджин) (1155—1227) — сын Есугай Багатура, 

основатель и Великий Хан Монгольской Империи (с 1206), выдающийся полководец средневековья. 
Родоначальник нескольких Династий Чингизидов, в частности, Ильханов Персии. 

Шамиль (1799—1871) — Третий Имам Дагестана и Чечни (1834—1859), руководивший в этот пе
риод горцами в Большой Кавказской войне. Был взят в плен в ауле Гуниб 26. 08. 1859 князем А. И. 
Барятинским и сослан в Калугу. Умер в Медине во время Хаджа на пути в Мекку. 

Шах-Верди-Султан из Фамилии Зийяд оглы племени каджаров — первый наследственный Бе- 
глербег Гянджи и Карабаха. Титул был пожалован Шахом Персии Тахмаспом I из Династии Сефевидов. 

Шахназаров, Джумшуд (Джамшид) — мелик Варанды, член Карабахской делегации, посланной 
по поручению Ибрагим-Халил Хана в 1783 к Екатерине II. Павел I назначил ему пенсию за «труды». 

Шильдер, Николай Карлович (21.05.1842—06.04.1902) — автор фундаментальных историогра
фических трудов о Царствовании Павла I и Александра I. Окончил Пажеский Его Величества Ни
колая Павловича корпус первым с занесением на мраморную доску. Через некоторое время окончил 
Николаевскую инженерную академию по первому разряду и выпущен в Лейб-Гвардии сапёрный ба
тальон. В русско-турецкую войну 1877—1878 годов был награждён золотым оружием с надписью «За 
храбрость». В 1886 году произведен в генерал-лейтенанты и назначен Начальником Николаевской 
Инженерной Академии. Чуть больше года (с сентября 1892 по декабрь 1893) редактировал «Русскую 
Старину». С 12 июня 1899 года до конца жизни занимал пост Директора Императорской Публичной 
библиотеки. 

Шубин, Федот Иванович (1740—1805) — русский скульптор, создатель галереи психологически 
выразительных скульптурных портретов, в частности Екатерины II и Павла I. 

Эзов, Г.А. — армянский историограф, автор книг «Сношения Петра Великаго с армянским на
родом. Документы» (Спб, 1898) и «Начало сношений Эчмиадзинскаго Престола с русским правитель
ством» (Тифлис, 1901). 

Юзефович, Т. — автор монографии «Договоры России с Востоком». СПб, 1869. 
Языков, Николай Данилович — автор записки о Грузии в 1770 году, в то время капитан Лейб- 

Гвардии Семёновского полка. 



Приложение №4

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аббас-Абад (азерб. буквально «Город обустроенный Аббасом) — персидская крепость, построенная 
при участии английских военных инженеров Аббасом Мирзой Каджаром в 1811 на левом берегу реки 
Аракc, в десяти верстах от города Нахичевань. При российском правлении крепость была разобрана. 

Адрианополь — греч. название г. Эдирне (Турция). 
Азербайджан — историческая область древней Персии со столицей в Тебризе. Название обла

сти А. -К. Бакиханов связывал с горючей нефтяной смесью, которую использовало местное население 
во время восстания Бабека в IX веке. После этого арабские хронисты стали называть этот регион 
Азербабеганом («Азер» — «огонь» + «Бабеган» — «Бабека»). Как известно, восстание Бабека было 
подавлено только после того, как этнический армянин Сахль ибн Смбат предал его и выдал арабам 
в 837 по Православному календарю (223 Хиджры). За это Халиф пожаловал предателю титул Патрика 
(Патриция). Таким образом, история противостояния тюрок и армян имеет давние корни. 

Совершенно иное толкование названия области Азербайджан дал В. Бартольд в «Историко
географическом обзоре Ирана», СПб, 1903, с. 143. Он считал, что такое название получила северо- 
западная часть древней Мидии, получившая самостоятельное значение в 328 до н.э., когда Александр 
Македонский назначил её правителем Атропата, которому удалось основать государство. У грече
ских хронистов государство называлось по его имени Atropatene, у армянских — Atrpatakan, отку
да и произошло название, сначала Адербейджан, а затем и Азербайджан. Бартольд полагал, что нет 
смысла искать точное значение этого слова. Во все времена истории Персии и Азербайджана были 
неразрывны. 

Знаменитый греческий учёный Страбон (64/63 до н.э. —23/24 н.э.) в своём сочинении «Геогра
фия», законченном в VII до н.э. описывая Закавказье, также упоминает Атропатену, как ту область 
Мидии, в которой царствовал Атропат. 

Во время становления государства Сефевидов поддержка азербайджанских кочевых племён обе
спечивала его стабильность. Не случайно, что первой столицей Сефевидов был Тебриз. При Надир 
Шахе Афшаре Беглербег Азербайджана в Тебризе по степени влияния был вторым после Шаха лицом 
в государстве. Во время правления Династии Каджаров Наследник персидского Престола для по
лучения опыта управления практически самостоятельно руководил Азербайджаном. После Первой 
русско-персидской войны восемь азербайджанских ханств были присоединены к России по Гюли- 
станскому договору 1813. Итогом Второй русско-персидской войны был Туркменчайский договор 
1828, по которому два азербайджанских ханства Эриванское и Нахичеванское были присоединены 
к России. Таким образом, после революции 1917 в Российской Империи на территории бывших за
кавказских азербайджанских ханств и Казахской мусульманской дистанции Восточной Грузии 
в 1918 была образована Азербайджанская Демократическая Республика. Последующая история это
го региона хорошо известна. 

Азербайджанские ханства южнее реки Аракc в течение XIX—XX веков трансформировались 
в остан Восточный Азербайджан Исламской Республики Иран. 

Анкара (тур. Энгюрю, в европеизированной форме Ангора) — столица Турецкой Республики 
с 1923. 

Аракc — река в Закавказье. Верховья в Турции, низовья в Азербайджане. Правый приток реки 
Куры протяжённостью в 1072 км. Страбон называл её Арагом. У Иззет-Дина Абдул-Гасана (1160— 
1234) река называлась Аррасом. 

Арарат (арм. Масис) — потухший вулкан на Востоке Турции, состоящий из двух слившихся 
основаниями конусов — Большого Арарата (5165 м) и Малого Арарата (3925 м). Именно справки та
кого рода тиражировались различными энциклопедическими изданиями во времена существова
ния СССР. Доверчивые читатели полагали, что это название одного и того же географического объ
екта на разных языках. Им и в голову не приходило, что они имеют дело с фальсификатом, причём 
очень грубым. Потухший вулкан действительно по-армянски называется масис. Но название Арарат 
никоим образом не связано с ним. Существуют две версии этого феномена, причём первую версию 
В. В. Бартольд очень подробно пояснил ещё в 1903. Он обоснованно связал это название с древними 
ассирийскими надписями, где говорилось о государстве Урарту (Urartu), центр которого находился 
вблизи озера Ван. Процитируем В. В. Бартольда. «С названием этого Царства тождественно и слово 
Арарат, которое у армян всегда употребляется в качестве названия местности, не в качестве горы, 
называвшейся Масис». Не случайно именно поэтому католикосы армянской григорианской церк
ви, находящиеся в Эчмиадзине, в XIX веке именовались Араратскими, так как приходы их паствы 
находились в этой местности, а не на потухшем вулкане! Возможно читатели найдут разумное объ
яснение этому казусу. Ведь это было сделано отнюдь не для использования в названии и экипировке 
формы футбольного клуба или для красочного оформления бутылки коньяка. 

В заключение отметим, что по версии Вейденбаума в XVIII—XIX веках местные жители ассоции
ровали название вулкана с тюркским выражением «Ар-Арвад» — «Муж-Жена», что казалось им бо
лее естественным. Европеизированная форма этого тюркского словосочетания попала в Россию (За
кавказье) из Европы и прижилась. 

Ардебиль — город в Иране, где в 1334 Шейхом Сефи Эд-Дином был основан суфийско- 
дервишский Орден Сефевийа. Мечеть и усыпательница Шейха является местом паломничества



мусульман-шиитов. В этом же месте был похоронен в 1524 его потомок и основатель Династии Сефе
видов — Исмаил I Хатаи. Шах Аббас I Великолепный пожертвовал мечети богатую библиотеку ред
чайших рукописных книг, которая была «выкуплена» графом Сухтеленом в начале 1828 и в качестве 
военной добычи отправлена в Санкт-Петербург. 

Армения — по Страбону мифическая область Малой Азии, названная по имени фессалийца Ар
мена. Фессалия — историческая область Древней Греции. 

Арпа-чай — левый приток реки Аракc. В переводе с азербайджанского означает «ячменная река». 
Арран (араб. назв. Албании Кавказской в VI—IX вв.) — территория междуречья Куры и Аракса. 

Более позднее название территории — Карабах Арранский (в IX—X вв). После X века общеупотреби
тельным для этой территории стало чисто тюркское название Карабах. После 1917 под «влиянием» 
из Москвы местные «руководители» трансформировали название в Мильско-Карабахскую степь, 
а затем и в просто Мильскую. Одновременно ужималась и территория исторической области. 

Аскеран (тюрк. — «убежище воинов») — город в Азербайджане. Основан Мехр-Али Ханом Карабахским. 
Астрабад — столица одноимённой исторической провинции Персии на Юго-Востоке каспийско

го побережья. В начале XVIII века провинция была местом кочёвки самого многочисленного тюрк
ского (кызылбашского) племени каджаров. 

Астрахань — город в дельте реки Волги, известен с XIII века. С 1459 столица независимого 
Астраханского Ханства, выделившегося из Золотой Орды. В 1556 Иван IV Васильевич Грозный при
соединил город к России. В начале XVIII века в нём проживала самая большая в России армянская 
община, которая пыталась контролировать всю торговлю с Персией, в частности шёлком. 

Афганистан — государство ставшее независимым в 1747. До этого территория, населённая во
инственными горскими племенами, подчинялась (порой номинально) сопредельным Правителям — 
Шахам Персии из Династий Сефевидов и Афшаров, Императорам Индии из Династии Великих Мо
голов и Правителям Бухары. Сефевиды владели западным Афганистаном (Гератом и Кандагаром), 
Великие Моголы — юго-восточной частью (Кабулом и Пешаваром), а остальная часть страны тяго
тела к Бухаре. 

Через Афганистан пролегали важнейшие караванные пути, соединявшие Индию с Персией 
и бассейнами Каспийского, Чёрного и Средиземного морей. Афганистан был ключевым элементом 
«Великого Шёлкового Пути». Основным занятием афганских племён была охрана транзитных путей 
международной торговли и война. 

Ослабление власти Династий Афшаров и Великих Моголов позволили Ахмед Хану объявить 
о независимости Афганистана. 

Багдад — столица Ирака. Основан в 762. Был столицей государства Аббасидов. С XVII века 
по 1918, с некоторыми перерывами, входил в состав Османской Империи. 

Бакинское Ханство — независимое феодальное государство в Закавказье (1747—1806) со столи
цей в городе Баку. В 1806 присоединено к Российской Империи вторично с упразднением Ханской 
власти (в первый раз Ханство было оккупировано Россией в 1723—1735). 

Баку (возм. от перс. «Бадкубе» — «обдуваемый горным ветром») — столица Азербайджана. Город 
известен с V в. В 1747—1806 столица независимого Бакинского Ханства. 

Баят — крепость в Кебирлинском магале Карабаха, которую в 1748 обустроил Панах-Али Хан 
Джеваншир. Крепость стала первой по хронологии столицей Карабахского Ханства. 

Беглербегство Гянджи и Карабаха — крупная административная область Персии в Закавказье 
в XVIII веке. Наследственный титул Беглербега был пожалован Тахмаспом I Сефевидом Шах-Верди- 
Султану из Фамилии Зийяд оглы племени каджаров. Титул был отозван примерно через 200 лет На
дир Шахом Афшаром. 

Борчалы — мусульманская дистанция в Восточной Грузии до 1801. В настоящее время Марне- 
ульский район Грузии. 

Бухара (от санскр. вихара — монастырь) — древний город в Узбекистане. Основан не позже I в. 
н. э. В XVI—XVIII вв. — столица Бухарского Ханства, которое в 1740 было завоёвано Надир Шахом. 
После его смерти образовался Эмират (1747), который с 1868 стал вассалом Российской Империи. 
02. 09. 1920 Эмират был упразднён. 

Бушер (Абушехр) — удобная гавань в Персидском заливе, обустроенная Надир Шахом Афша
ром. В настоящее время в районе Бушера Иран с помощью России строит атомную станцию. 

Великий Шёлковый Путь — общее название торговых караванных путей, связывавших, по край
ней мере со 2 в. до н. э., Китай со странами Средней и Передней Азии, а затем и Европы. Главным 
товаром (отсюда и название) был китайский шёлк. Синоним миграционного, военного и торгового 
направления Восток-Запад. 

Венеция — историческая область Италии. В IX—XVII вв. крупнейший центр международной 
торговли между Западной Европой и Востоком. Поэтому, далеко не случайно появление торговца 
и мистификатора Израиля Ория именно в Венеции. 

Вест (нем. West) — Запад. 
Восточная Грузия — историческая область в Закавказье, состоявшая из двух феодальных гру

зинских Царств — Картлийского (Карталинского) и Кахетинского. В 1801 вошла в состав Российской 
Империи. 

Герат — город в Афганистане, центр одноимённой исторической провинции, населённой преи
мущественно представителями племени абдали (дуррани). Основание города приписывают Алек
сандру Македонскому. Первое название Александрия — Ариана (Арийская). В этом городе творили 
Алишер Навои, Джами и др. В 1732 был захвачен Надир Шахом. 



Гилян — историческая провинция Персии на юго-западном побережье Каспийского моря. Сто
лица провинции — город Решт. В XVI—XVIII веках мировой лидер в производстве шёлка-сырца. 
Название провинции произошло от жившего там (VIII—VI вв. до н. э.) племени гелов. 

Гольштейн (нем. Holstein) — с 1476 Герцогство в Германии. В России называлось Голштинией. 
Греческий проект — геостратегический план Екатерины II (в союзе с Императором Австро- 

Венгрии Иосифом II) полного раздела европейских владений Османской Империи. Окончательно 
сформировался в 1781. Предусматривал создание двух «независимых» от России государств: «Греческой 
Империи» со столицей в Константинополе (Царьграде) и «Королевства Дакии». Императором первого 
государства должен был стать Великий князь Константин Павлович, внук Екатерины II, родившийся 
за два года до этого (в 1779), а правителем второго — Светлейший князь Г.А. Потёмкин-Таврический. 

Грузия — древнее православное (с 484 н.э.) государство Закавказья. В описываемый период дели
лось на Западную (Имеретия, Гурия, Мингрелия и др.) и Восточную (Картлия, Кахетия и др. ). 

Гюмри — город в Закавказье. Поселение в этом месте известно с 5 в. до н.э. Название города 
связано с древней таможней (гюмрук букв. по тур. — таможня) Османской Империи, которая суще
ствовала на этом месте с XIV века до окончания русско-турецкой войны 1828-1829. При Николае I 
здесь в 1840 была заложена крепость Александрополь, в честь его жены Императрицы Александры 
Фёдоровны. Город с таким названием просуществовал до 1924, когда был переименован в Ленинакан. 
Наконец, в «лихие годы» (1991) городу было возвращено древнее турецкое название... Между тем, 
во всех справочных и специальных изданиях СССР приводилось другое название этого местечка 
до 1840 — Кумайри. Очередная русско-армянская загадка... 

Гянджа, Ганджа (Елизаветполь 1804—1918, Кировобад 1935—1989) — один из древнейших горо
дов Азербайджана. По версии В. Безменова, выдвинутой на основе исследования древнего персид
ского сочинения «Зинет-уль-меджалис», был заложен Александром Македонским. По другим (ано
нимным) источникам основание города датируется со II века до н. э. по IV век н.э. Самым ценным 
достоверным элементом материальной культуры является серебряный дирхем, отчеканенный в Гян
дже в 94 году Хиджры, т. е. в 712/713 году н.э. Бартольд утверждал: «Уже в XIII веке город достиг такого 
промышленного развития, что мог тканями откупиться от монголов». Знаковая характеристика! 
В XVI—XVIII вв. Гянджа была столицей Беглербегства Гянджи и Карабаха, в 1747—1804 — столица 
самостоятельного Гянджинского Ханства. 

Гянджинское Ханство — независимое феодальное государство в Закавказье (1747—1804). В 1796 
во время Персидского похода В.А. Зубова Джавад Хан Гянджинский добровольно преподнёс ключи 
города генералу Римскому-Корсакову и просил подданства Екатерины II. Он надеялся на сохранение 
своей власти в Гянджинском Ханстве. В конце 1803 отношение Джавад Хана к Российской Империи 
изменилось. Причина очевидна. Князь Цицианов в предельно грубой форме потребовал безогово
рочной капитуляции и отказа от всех властных полномочий. Джавад Хан решил сопротивляться 
и погиб смертью храбрых во время штурма крепости 03. 01. 1804. Ханство было присоединено к Рос
сии, Гянджа переименована в честь жены Александра I Елизаветы Фёдоровны в Елизаветполь, а Хан
ская власть упразднена. Тем не менее, официальная российская историография неизменно (до 1917) 
отмечала личную храбрость Джавад Хана и воздавала ему должное. 

Дакия — историческая римская провинция занимавшая часть территории современных Румы
нии и Молдавии. 

Дели (первоначально «Шах-Джаханабад» — «город, обустроенный Джахан Шахом») — в описы
ваемый период (XVIII век) столица Империи Великих Моголов. 

Дербент — один из древнейших городов Закавказья. Основан в 438. Геополитическое положение 
города привлекательно до сих пор. В 1722 и 1796 Дербент был временно оккупирован российскими 
войсками Петра I и графа В.А. Зубова соответственно. Столица Дербентского Ханства в 1747—1813. 
По версии Олеария и Эвлия Челеби местные сторожилы показывали им могилу Имама Коркута 
(Деде Коркута) у стен Дербента. 

Дербентское Ханство — независимое феодальное государство в Закавказье в 1747—1813. Дваж
ды предпринимались безуспешные попытки присоединить Ханство к России: в 1722 Петром I и 
1796 графом В.А. Зубовым. Наконец, в 1813 Ханство было окончательно присоединено к России, 
а Ханская власть ликвидирована. 

Джульфа — древний город на реке Аракс, которая делит его на две части: иранскую и азербайд
жанскую. Сохранился мавзолей начала XIII века — Гюлистан. 

Джульфа Новая — город заложенный Шахом Аббасом I Сефевидом недалеко от тогдашней сто
лица страны Исфагана, куда он переселил шелководов из древней Джульфы для того, чтобы опера
тивно контролировать их деятельность. 

Иерусалим — Священный город трёх религий. Первые упоминания относятся к середине 2-го 
тысячелетия до нашей эры. 

Империя Великих Моголов — название данное европейцами государству, созданному в Индии 
джагатайским тюрком Бабуром в 1526. Название Империи произошло от персидского слова могул (мо
гол) — живущий за рекой. Так персидские хронисты называли джагатайских тюрок, живущих за Аму- 
Дарьёй. Империя просуществовала с 1526 по 1806, когда последний Император Азим III за единовре
менное пособие и пенсию уступил английской Ост-индской компании свои права на владение землёй. 

Индийский проект — геостратегический план Петра I, который должен был обеспечить России моно
полию на торговлю в Европе персидским шёлком-сырцом и индийскими драгоценными камнями. План 
содержал несколько этапов. Петру I удалось реализовать только первый. Под видом помощи «Брату на
шему» персидскому Шаху Гусейну I Сефевиду, который в 1722 был вынужден отречься от Короны в поль-



зу Мир-Махмуда Галки, он оккупировал несколько прикаспийских азербайджанских ханств, богатых 
шёлком-сырцом, нефтью, шерстью и солью. После этого должна была последовать реализация следующего 
этапа — прорыв к Персидскому заливу в районе современного Бушера. Ради этого Пётр I пошёл на сговор 
с Султаном Османской Империи Ахмедом III о полюбовном разделе персидских владений в Закавказье. 
Он ждал окончательного развала Персии в результате борьбы между Гильзаями и Сефевидами, чтобы сде
лать этот прорыв легко реализуемым. По его представлению, Россия должна была затем обустроить порт 
в Персидском заливе, заложить и построить там мощный военный флот. После этого можно было орга
низовывать военно-морскую экспедицию в Индию, где дряхлела правящая Династия Великих Моголов. 
Понятно, что разведку в этом проекте должны были обеспечить армянские купцы и информаторы, которые 
имели свою резидентуру и в Персии, и в Индии. Но Пётр I весьма неожиданно скончался, якобы не указав 
своего преемника, а у Сефевидов появился талантливый полководец — будущий Надир Шах Афшар, кото
рый и реализовал Индийский проект Петра, правда более сложным — сухим (сухопутным) путём. 

Исфаган (Испаган) — древнейший город Ирана. Под названием Аспадан упоминался у антич
ных авторов, например у Птоломея. Столица Персии во время правления Династий Сефевидов 
и Гильзаев в конце XVI—XVIII вв. 

Казах — до 1801 мусульманская дистанция в Восточной Грузии с одноимённым центром, кото
рый приобрёл статус города с 1909. В настоящее время город в Азербайджане. 

Казвин — один из древнейших городов Ирана. Основание города приписывается Шапуру, сыну 
Ардашира — основателя Династии Сасанидов. При Тахмаспе I Сефевиде Казвин некоторое время 
был столицей Персии. 

Кандагар — город в Афганистане, основание которого приписывается Александру Македонскому. 
Первое название Александрия — Арохосия. Надир Шах разрушил до основания древний город и ря
дом построил Надир-Абад («город обустроенный Надиром»), который сейчас и называется Кандага
ром. В городе находится усыпательница — мавзолей Мир-Вейса легендарного вождя племени гильзаев. 

Кандагарское Ханство — историческая область Афганистана, населённая в ХѴIII веке преиму
щественно представителями племени гильзаев. Столица — город Кандагар. 

Карабах (азерб. дословно «чёрный сад», в вольном переводе «густой лес») — историческая про
винция Северного Азербайджана. В. Бартольд считал, что это название стало общеупотребитель
ным примерно с X века. До того эта территория называлась Арраном. В арабских и персидских хро
никах X—XV вв. эта провинция именовалась Карабахом Арранским, позже только Карабахом или 
Мильско-Карабахской степью. В этих степях ежегодно проходило зимовье Хулагуидов. 

В настоящее время это название употребляется ангажированными «историками» при описании 
микроскопически малой части исторической области. 

Карабахское (Шушинское) Ханство — феодальное государство в Азербайджане, в междуречьи 
рек Аракса и Куры. В 1747—1805 — независимое Ханство, с 1805 добровольно вошло в состав Рос
сии, в 1822 ханская власть была упразднена. Столицей Ханства были последовательно крепости: Баят 
(1748), Шах-булаг (1751), Панах-Абад (Шуша) с 1752. 

Кара-кум («кара» — «чёрная» + «кум» — «пустыня») — четвёртая по величине пустыня в мире 
на территории Туркмении и Казахстана. 

Каспийская военная флотилия — соединение военных кораблей России, которое после окон
чания русско-персидских войн оставалось единственным инструментом обеспечивающим безопас
ность торговых и пассажирских судов по всей акватории. Была создана при подготовке Персидского 
похода в Астрахани (1722), с 1867 её главной базой стал Баку. 

Каспийское море — в древности именовалось Хазарским, Хвалынским, Гирканским морем, 
а также морем Кулзум. 

Кербела — город в Ираке, где похоронен внук Пророка Магомеда — Третий Священный Имам 
всех шиитов — Гусейн. Собственно город возник на месте его захоронения в VII веке. Город является 
Священным для шиитов. После посещения гробницы Гусейна паломники получают почётную при
ставку «Кербалай» к собственному имени. 

Константинополь (Стамбул) — одна из самых выдающихся столиц мира. Город заложен римским 
Императором Константином I Великим в 324—330 на месте древнего города Византий. До 350 — сто
лица Восточной Римской Империи, в 395—1453 — Византийской Империи, после переименования 
в Стамбул в 1453—1918 — Османской Империи, 1918—1923 — Турецкой республики. В славянской 
историографии этот город именовался Царьградом. 

Конья — город на Ю. Турции. Столица Государства Сельджуков в Малой Азии в XI—XIII вв. 
Красный мост (тюрк. гызыл — красный + кёрпю — «мост») — одно из двух названий моста на реке 

Храми. 
Кубá — город в Азербайджане. Основан в XV веке. С 1747 по 1806 — столица независимого Ку

бинского Ханства. 
Кубúнское Ханство — феодальное государство в Закавказье. С 1747 по 1806 сохраняло незави

симость. Столица — город Куба. Наиболее известным Правителем был Фетх-Али Хан Кубинский 
(1736—89), который будучи у власти (1758—89), был наиболее влиятелен на западном побережье Ка
спия. С 1787 вступил в союз с Царём Грузии Ираклием II против Ага-Магомед Шаха Каджара. В 1775, 
1783 и 1787 направлял посольства к Екатерине II с просьбой о покровительстве. Присоединено к Рос
сии в ходе Первой русско-персидской войны в 1806. 

Кум — Священный город всех шиитов в Иране. Здесь находится захоронение Святой Фатимы 
Масумы — дочери Седьмого Священного Имама Мусы Ал-Кязима и единоутробной сестры Восьмо
го Священного Имама Али Ар-Ризы. 



Кура — крупнейшая река в Закавказье протяжённостью в 1364 км. Начинается в Турции, течёт 
по территории Грузии и Азербайджана, впадает в Каспийское море, образуя обширную дельту. 

По Страбону река обрела своё современное название по имени Кира II Великого — Царя из древ
неперсидской Династии Ахеменидов. Трансформация европеизированной формы названия с VI 
в. до н.э. до настоящего времени имело следующий вид: Кир — Кира — Кура. 

Курляндия (нем. Kurland) — в XVI — начале XX веков официальное название юго-западной тер
ритории современной Латвии. 

Курляндское Герцогство — феодальное государство на территории Курляндии в 1561—1795, об
разовавшееся при распаде Ливонского Ордена. Столица — город Митава (Елгава, Латвия). С 1710 — 
вассал Российской Империи. В 1795 вошло в состав России под названием Курляндская губерния. 

Ленкорань — один из древнейших городов Азербайджана. Существуют две правдоподобные 
версии о происхождении названия города: 1) От слова ланкон (талыш. мн. число) — «камышёвые 
дома»; 2) От азерб. словосочетания (ланг — задержка + карван — караван) — место отдыха во времена 
караванной торговли. В 1747—1813 столица независимого Талышинского Ханства. 

Лифляндия (нем. Livland) — 1) Немецкое название Ливонии в XII—XVI вв.; 2) Официальное на
звание территории Северной Латвии и Южной Эстонии в XVII — начале XX вв. 

Мазандеран (Мазандрон) — с XIII века название исторической провинции Персии на южном 
побережьи Каспийского моря. Столица Сари. В IX—XII веках провинция называлась Табаристан. 

Мерв (с 1937 Мары) — город в Туркмении. Возник в VI веке до н. э. на «Великом Шёлковом Пути», 
как оазис на реке Мургаб в четвёртой по величине пустыне мира-Кара-кум. В древности его посещали 
Александр Македонский и Император Антиох. Столицей Сельджукской Империи он стал в XI веке. Был 
разрушен монголами до основания в феврале 1222. При Сефевидах был определён как место пребывания 
кочевой (полевой) Ставки одного из колен племени каджаров для защиты Хорасана от набегов узбеков. 

Медина (араб. букв. «Мадинат ан-Наби» — «город Пророка») — Священный город мусульман 
всего мира в Саудовской Аравии. До переселения в него Магомеда в 622 он назывался Ясриб (Йас- 
риб). Гробница Магомеда в Медине — второе (после Каабы в Мекке) место паломничества мусульман 
всего мира. Паломники, посещающие во время Хаджа Мекку и Медину, получают право на почётный 
для любого мусульманина титул — Хаджи (Гаджи). 

Мекка — Священный город мусульман всего мира в Саудовской Аравии. Впервые упоминался 
Птоломеем во II веке как Макораба. Здесь родился Пророк Магомед. С VII века место паломничества 
мусульман всего мира к древнейшему святилищу Каабе. Паломники, посещающие во время Хаджа 
Мекку и Медину, получают право на почётный для любого мусульманина титул — Хаджи (Гаджи). 

Мешхед — с IX века столица Хорасана. Город возник вокруг могилы Восьмого Священного Има
ма всех Шиитов. Русифицированное название «Мешхед» происходит от араб. «Машад» — «могила». 
Впервые упоминается арабскими географами конца X в. Е Мешхеде похоронены: легендарный Гарун 
Ар-Рашид, Аббас Мирза — официальный Наследник Фетх-Али Шаха Каджара, всемирно известный 
поэт Фирдоуси и Восьмой Священный Имам всех шиитов Али Ар-Риза. Город является Священным 
для всех мусульман шиитов. Паломники после посещения гробницы Имама получают почётную 
приставку «Мешади» к собственному имени. Необходимо добавить, что могилы Имама, Халифа 
и Мирзы находятся под общим позолоченным куполом. 

Мидия — историческая область в северо-западной части Иранского нагорья со столицей в Экба- 
тане. В 550/549 до н. э. завоёвана персами. Возродилась в последней четверти IV века до н. э. в форме 
Мидийского Царства. Называлась также Мидийской Атропатеной, Атропатеной. 

Мильско-Карабахская степь (Албанская низменность) — традиционное место курултаев коче
вой знати азербайджанских племён во время празднования новруз-байрама. 

Мургаб — река в Афганистане и Туркмении. 
Мусульманские династии Восточной Грузии — пять исторических областей, где преоблада

ло мусульманское население: Борчалы, Казах, Памбак, Шамшаддин и Шурагель. Персидские Шахи 
из Династии Сефевидов доверяли своим Вали - Грузинским Царям административное управление 
дистанциями посредством института моуровов. Гражданское же управление в области осуществля
лось главой того мусульманского Рода, который населял его. Например, в Шамшаддинской дистан
ции все гражданские коллизии разрешал глава Рода Шамшаддинлы. 

Нахичеванское Ханство — независимое азербайджанское феодальное государство в Закавказье 
в 1747—1828. После 1828 вошло в состав Российской Империи, Ханская власть была упразднена, но за 
семьёй Владетельных Нахичеванских Ханов временно (1828—1841) был сохранён институт Наиб- 
ства, т. е. управление гражданской частью. 

Нахичевань (Нахчеван) — один из старейших городов Азербайджана на реке Нахичевань-чай 
(Нахчеван-чай), притоке Аракса. 

Персидские историки установили год его основания весьма точно — 1539 до н. э. В I тысячелетии 
до н. э. город входил в состав Мидии (770—650), затем государства Ахеменидов (558—330). В III веке 
н. э. он был завоёван Персией, затем Византией и арабами. В это время город являлся крупным торго
вым центром. Уже в IV веке н. э. в нём насчитывалось более 150 тысяч жителей. Он стоял на «Великом 
Шёлковом Пути». По этому всемирному тракту шла оживлённая торговля, но на его беду шли и ар
мии завоевателей: Александра Македонского, гуннов Атиллы, монголов (в XIII веке) и Тамерлана. 
Все они разоряли город, который неизменно восстанавливался. Последние серьёзные разрушения 
города были связаны с именами Шаха Аббаса I Сефевида и Надир Шаха Афшара. 

Название города связано с именем библейского праведника Ноя, который по легенде нашёл здесь 
первое пристанище после Всемирного потопа. У знаменитого древнегреческого географа Клавдия



Птоломея (ок. 100—ок. 165 н. э.) город упоминается как Нахсуана. По той же легенде, Ной, его сестра 
и некоторые другие члены семьи были похоронены в Нахичеване. По каким-то неясным причинам 
считается, что его жена — Ноэмгара — похоронена в Маранде, в 80 верстах от Тебриза. Гробница 
Ноя была восстановлена персами в VIII веке. В дальнейшем, всем путешественникам приезжавшим 
в город, местные сторожилы показывали это место как главную достопримечательность. Извест
но, что в 1887 город с инспекционной поездкой посетил высокопоставленный офицер пограничной 
службы, известный русский писатель Всеволод Владимирович Крестовский, которому была проде
монстрирована гробница Ноя. В то время она находилась в трёх верстах от города. В целом нужно 
подчеркнуть, что Нахичевань в настоящее время представляет огромный интерес с точки зрения 
мировой археологии. 

В различные годы своей истории Нахичевань был заметным региональным центром. Так в XI 
веке н. э. он являлся столицей государства Сельджуков, в XII веке — Ильдегизидов, с 1747 по 1828 — 
независимого Нахичеванского Ханства. После 1828 Ханство было включено в состав Российской 
Империи, и до 1841 в нём сохранялся институт Наибства, т.е. Нахичеванские Ханы продолжали осу
ществлять гражданское управление регионом. Наибство по замыслу Николая I должно было огра
дить коренное население области от рейдерства со стороны армянских переселенцев из Персии 
и Османской Империи, о котором незадолго до своей гибели предупреждал А.С. Грибоедов. Как 
только Николай I осознал свою ошибку и упразднил Армянскую область (1828—1840), созданную 
для переселения туда армян, Нахичеванские Ханы сами отказались от Наибства. Тогда же стало об
щеупотребительной русифицированная форма названия города — Нахичевань на Араксе, в отличие 
от Нахичевани на Дону. 

Нахичевань на Дону — пригород Ростова на Дону, куда в Царствование Екатерины II в конце 
XVIII века селились армяне из Османской Империи, Персии и Закавказья, которые занимались под
рывной работой в интересах России и были расшифрованы. 

Неджеф (Эн-Неджеф) — город в Ираке на реке Ефрат. Возник в VII веке вокруг могилы двоюрод
ного брата и зятя Пророка Магомеда — Али ибн Абу-Талыба. Один из Священных городов мусуль
ман — шиитов, место паломничества к мечети — мавзолею, где находится гробница Четвёртого Пра
ведного Халифа и Первого Священного Имама всех шиитов — Али ибн Абу-Талыба. 

Османская Империя — государство возникшее в результате победоносных завоевательных 
войн турков-османов и существовавшее в течение шести веков с лишком (1299/1300—1922). После 
поражения в 1 Мировой войне и распада Империи, в 1923 была провозглашена Турецкая Республика. 

Ост-индская компания английская (1600—1858) — компания английских купцов, ориентиро
ванная на торговлю с Индией и некоторыми государствами Юго-Восточной Азии. Прекратила свою 
деятельность после перехода англичан к прямому управлению Индией. 

Ост-индская компания нидерландская (1602—1798) — компания нидерландских купцов, обра
зованная для торговли с некоторыми странами Юго-Восточной Азии. 

Памбак — мусульманская дистанция в Восточной Грузии до 1801. В XVIII — начале XIX веков 
была спорной областью между Эриванским Ханством и Восточной Грузией. 

Панах-Абад (азерб. буквально «Город, обустроенный Панахом») — крепость заложенная в 1752 
и ставшая столицей Карабахского Ханства. Через несколько лет стала именоваться Шушой. 

Персия — до 1935 официальное название современной Исламской Республики Иран. Европе
изированное название «Персия» происходит от греч. «Persis», а также от арабизированной формы 
древне-персидского названия «Pārsa», что означало «Страна персов». Соответственно, столица этой 
древней страны носила название «Персеполис» или «Персеполь», что буквально по греч. означало 
«Город персов». 

Прут — река вблизи города Яссы в Восточной Румынии, где 20—21. 07. 1711 произошло сражение 
между Петром I и Великим визирем Османской Империи Балтаджи Мехмет Пашой. 

Путь из варяг в греки — общее название миграционных, торговых, военных и культурологиче
ских путей, связывавших страны Северной и Восточной Европы в средние века. Синоним направ
ления Север-Юг. 

Румелия [тюрк. Рум Или — «страна румов (римлян)] — Восточноримская Империя, Византия. 
Позже Румелией стали называть европейскую часть Турции. Страну румов иногда называли Эль 
Рум. Отсюда понятно происхождение самоназвания айрумов, как жителей этих мест. 

Решт — столица Гиляна, исторической провинции Персии. 
Рымник (рум. Rîmnik) — река в Румынии, где в 1789 русско-австрийские войска под командова

ние А. Суворова разгромили турецкую армию. 
Саксония (нем. Sachsen) — 1) Область поселения германских племён саксов, основавших здесь 

своё Герцогство (конец IX в. —1180); 2) Средневековое княжество в Германии (с XV века курфюрше
ство), в 1806—1918 Королевство. Столица Дрезден. 

Сальяны — местечко, с 1906 — город в Азербайджане. 
Сардар-Абад (азерб. буквально «город, обустроенный сардаром») — персидская крепость на тер

ритории Эриванского Ханства. При российском правлении крепость была разобрана. 
Священные города всех Шиитов. Чаще всего они напрямую связаны с местами захоронения 

их Священных Имамов, а также Сефи Эд-Дина Исхака. Таковыми, в частности, являются: Неджеф, 
где похоронен Али ибн Абу-Талыб; Кербела, где похоронен его сын, Третий Священный Имам Гусейн; 
Багдад, где в мечети Ал-Кязимийя похоронены Муса Ал-Кязим и Магомед Ал-Джавад; Мешхед, где 
в мечети Ал-Аскари похоронены Али Ан-Наги и Гасан Ал-Аскари и т.д. Сефи Эд-Дин Исхак был по
хоронен в Ардебиле. 



Сломанный мост (тюрк. сынык — сломанный + кёрпю — мост) — одно из двух названий моста 
на реке Храми. 

Талышинское Ханство — феодальное государство в Закавказье. В 1747—1813 сохраняло неза
висимость. Столица — город Ленкорань, после штурма которого в 1813 Ханство было присоединено 
к Российской Империи. 

Тебриз (Тавриз) — административный центр провинции Восточный Азербайджан Исламской 
Республики Иран. Основан Сасанидами в III веке. Был избран Хулагуидами (Ильханами Персии) 
в качестве своей столицы. Газан Хан Хулагуид, став ревностным мусульманином, разрушил в Те
бризе храм огнепоклонников, где на стенах были изображения его отца — Аргун хана. Взамен храма 
Газан Хан построил на этом месте свой мавзолей. 

Тебриз стал первой столицей государства Сефевидов, а позже — столицей Беглербегства Азер
байджан при Надир Шахе. Во время правления в Персии Династии Каджаров Тебриз был избран 
местом пребывания Наследника Престола, где он должен был приобретать управленческий опыт. 

Тегеран — столица Исламской Республики Иран. Основан в IX веке, как небольшое поселение 
близ города Рей. Получил статус города в XII веке, стал столицей Персии при Ага Магомед Шахе 
Каджаре. 

Топонимика (от греч. topos — место, местность + опота — имя) — совокупность географических 
названий какой-либо территории. 

Урарту — древнее государство IX—VI вв. до н. э. на территории современной Турции. Вело непре
рывные войны с Ассирией и Мидией. В VI в. до н. э. завоёвано Мидией. 

Фарс — историческая провинция древней Персии. Персидские племена стали заселять эту про
винцию на рубеже между II и I тысячилетием до н. э. Название провинции образовалось от араби
зированной формы древне-персидского слова «Pārsa», что означало как страну, так и народ персов. 
Фарсидский язык, на котором говорят жители этой провинции, считается классическим литератур
ным языком этнических персов. В описываемый период столицей провинции был город Шираз. При 
Магомед-Керим Векиле Зенде Шираз был столицей Персии. В провинции кроме фарсов — оседлого 
населения — проживало значительное число кочевников тюркского, курдского и арабского проис
хождения. 

Хива (до XVIII в. — Хивак) — древний город в Узбекистане. Основан на рубеже н. э. С конца 
XVI века по 1920 год — столица Хивинского Ханства. В 1873 Ханство признало протекторат России, 
сохранив внутреннюю автономию. Было упразднено 02. 02. 1920. 

Хорасан — историческая область Персии. Столицей области с IX века является Священный для 
шиитов город Мешхед. 

Храми — река в Грузии, правый приток реки Куры. 
Царицын — город в среднем течении реки Волги. В 1925—1961 назывался Сталинградом, с 1961 

до настоящего времени — Волгоград. 
Шамшаддин — мусульманская дистанция в Восточной Грузии до 1801. Гражданское управление 

дистанцией осуществлял глава Рода Шамшаддинлы, курдского происхождения. Выдающиеся пред
ставители этого Рода были генералами Русской Императорской армии. После 1917 территория была 
по непонятным причинам отнесена к Армянской ССР и названа Шамшадинским районом. После 
развала СССР в 1990 район был переименован в Талинский. 

Шах-булаг (азерб. буквально «шахский родник») — крепость, заложенная Панахом-Али Ханом 
Джеванширом в 1751 в среднем течении реки Тер-Тер, которая около года была столицей Карабах
ского Ханства. 

Шеки (до 1968 — Нуха) — столица независимого Шекинского ханства в 1747—1805. 
Шекинское Ханство — независимое феодальное государство в северной части Азербайджана 

(1747—1805). Столица — г. Шеки. С 1805 — в составе Российской Империи после подписания Селим 
Ханом Шекинским акта о признании сюзеренитета Александра I. Персия признала присоединение 
Шекинского Ханства к России по Гюлистанскому договору в 1813. В 1819 Ханская власть была упразд
нена и заменена русской администрацией. 

Шемаха — один из древнейших городов Азербайджана. Известен с V века до нашей эры. В IX— 
XVI веках столица Ширвана. С 1748 по 1805 — столица независимого Ширванского (Шемахинского) 
Ханства. Административный центр Шемахинской губернии (1846—1859). 

Шираз — город на Юго-Западе Ирана. Столица исторической области — Фарс. Основан в VII 
веке. Во время правления Магомед-Керима Зенда (1750—1779) являлся столицей Персии. Место за
хоронения величайших поэтов — Саади и Хафиза. 

Ширван — историческая область и феодальное государство в Северном Азербайджане. Назва
ние в форме «Шарван» становится известным в эпоху Сасанидов (226—651) для обозначения части 
древней Албании Кавказской, позднее Северного Аррана. С конца VIII века государство управля
лось Ширваншахами. В середине XVI века было завоёвано Сефевидами. Столица — город Шемаха. 

Ширванское (Шемахинское) Ханство — феодальное государство в Закавказье. В 1748—1805 
сохраняло независимость. Столица — город Шемаха. Было присоединено к России в ходе Пер
вой Русско-персидской войны в 1805. По Гюлистанскому договору 1813 Персия отказалась от при
тязаний на Ширванское Ханство. В 1820 Ханская власть была упразднена и заменена русской адми
нистрацией. 

Шурагельская (Шурагильская) мусульманская дистанция — историческая провинция, нахо
дившаяся к началу XIX века в вассальной зависимости от Царей Восточной Грузии. В начале XIX века 
вошла в состав Эриванского Ханства. С 1828 в составе Российской Империи. Название происходит



от названия крепости Шорагиль (букв. тюрк. «Шора» — «соленная» + «гиль» — «глина»), которая на
ходилась западнее Ревана (Эривани, Чухур Саада) на берегу реки Арпа-чай. 

Шуша — город в Азербайджане. Основан Панах-Али Ханом Карабахским в 1752. Первоначаль
но назывался Панах-Абадом, т. е. «городом, обустроенным Панахом». Современное название город 
получил потому, что Панах-Али Хан, восхищаясь чистотой горного воздуха, часто повторял слово 
«шуша» — «стекло». Этим он хотел подчеркнуть, что воздух прозрачен, как стекло. Столица Кара
бахского Ханства с 1752. 

Эдирне (бывш. Адрианополь) — город на С.-З. Турции. Столица Османской Империи с 1365 
по 1453. 

Эриванское Ханство — независимое азербайджанское феодальное государство в Закавказье 
в 1604—1828. Ханство было основано Шахом Аббасом I Сефевидом. Столицей был город Эривань. 
С 1828 вошло в состав Российской Империи. Ханская власть была упразднена в том же году. 

Эривань (Реван, И-Реван, Чухур Саад, Ереван) — один из древнейших городов в Закавказье, 
первые упоминания о котором относятся к VII веку. В 1604—1828 — столица Эриванского Ханства. 
По Бартольду, «Эривань возникла в качестве селения при Тимуре, а городом сделалась только в XVI 
веке при Шахе Исмаиле и тогда же получила нынешнее название». 

Эстляндия — историческое название северной Эстонии. В 1710—1783 называлась Ревельской, а в 
1783—1917 — Эстляндской губернией Российской Империи. 

Эчмиадзин (до 1945 Вагаршапат) — резиденция католикоса армянской григорианской церкви. 
Поселение в этой местности известно со II века до н. э. Возникновение монастыря относят к 303. На
звание ассоциируется с тюркоязычным «Уч муадзин» (букв. по тюрк. «три муадзина», которые слу
жат в трёх церквях). Как известно, в тюркской литературе монастырь так и называется «Уч килисе» 
(тюрк. «три церкви»). 

С XIV века Эчмиадзин становится резиденцией Араратского католикоса армянской григориан
ской Церкви. В 1604—1800 монастырь находился под покровительством Эриванского Хана, который 
должен был чётко обеспечивать регламент процедуры выборов нового католикоса. По существовав
шей в то время процедуре выборы нового католикоса происходили во всех регионах, где находилась 
паства армяно-григорианской Церкви, и на Престол мог претендовать только тот кандидат, который 
набирал наибольшее число голосов. Результаты голосования утверждались Шахом Персии и Султа
ном Османской Империи. 

Процедура изменилась под влиянием Российской Империи в 1800, когда было озвучено, что 
новым католикосом на безальтернативной основе избран архиепископ российской паствы Иосиф 
Аргутинский-Долгорукий. Он прибыл в Тифлис, где внезапно скончался при весьма подозрительных 
обстоятельствах. В дальнейшем под влиянием внешних обстоятельств процедура избрания католи
коса изменялась несколько раз. 

Что же касается собственно Эчмиадзинского монастыря, то Император Николай I в 1837 при 
посещении католикоса Иоанна VIII Карбийского принял у его стен парад кенгерлинской конни
цы под командованием Эхсан Хана. Интереснейший сюжет для современного приключенческого 
фильма

И последнее. По данным Первой Всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 года 
в Вагаршапате проживало потомственных дворян из азербайджанцев на порядок больше, чем ар
мян. Как известно, в сословие потомственных дворян могли попасть только те люди, чьи предки 
в течение многих поколений владели землёй в этой местности. Нетрудно понять, что через 20 лет 
после переписи все они были физически уничтожены. 

Приложение №5

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абдали (после 1747 — дуррани) — многочисленное афганское племя, проживавшее в XVIII веке 
в провинции Герат. Численность племени в то время составляла от 60 до 100 тысяч семей. После смер
ти Надир Шаха в 1747 вождь абдали Ахмед Хан переименовал племя и объявил себя независимым 
от Персии правителем Афганистана со столицей в Новом Кандагаре, т. е. в вотчине гильзаев, которые 
приветствовали такой шаг. При преемнике Ахмеда — Тимур Шахе (1773—1793) столица страны была 
перенесена в Кабул. См. дуррани. 

Аборигены (лат. aborigines < ab origine — от начала) — коренные жители страны или местности, 
исстари в ней обитающие. 

Автохтоны (греч. autochthones) — коренные жители, исконное, первоначальное население мест
ности, аборигены. 

Аг-гоюнлу (от тюрк. аг — белый + гоюн — баран) — тюркский родоплеменной союз во главе с пле
менем баяндур. В Закавказье они появились в конце XIII века при Аргун Хане Хулагуиде. В 1468— 
1502 Аг-гоюнлу создали одноимённое феодальное государство, которое занимало часть территории 
современного Ирана и Азербайджана. Тотемом аг-гоюнлу было одно из пяти Священных животных 
древних тюрков — баран (арго) белого цвета. Этот тотем был изображён (вышит) на их знамёнах. 

Азербайджанцы (самоназвание азербайджанлылар) — преобладающее автохтонное (коренное) 
население Азербайджанской республики. Этногенез азербайджанской нации представляет собой



симбиоз сложнейших этнографических процессов, которые происходили в течение нескольких ты
сячелетий в этом геостратегическом регионе. В процессе этногенеза сформировалась нация, которая 
говорит на азербайджанском диалекте тюркского языка. Подчеркнём, что в данной справке речь 
идёт о процессах, происходивших в Северном Азербайджане.

На этногенез азербайджанцев существенное влияние оказало оседлое население древних госу
дарств, существовавших на этой территории: Маны (первая половина I тысячелетия до н.э.), Албании 
Кавказской (вторая половина I тысячелетия до н.э.—X век н.э.), Мидии и Атропатены (IV век до н.э.— 
VII век н.э.). После мусульманской экспансии VII века эта территория стала называться арабскими 
географами Адербайджаном, а персидскими — Адербадаганом. Впоследствии этот регион приобрёл 
современное название Азербайджан, который по руслу реки Аракс делится на Северный и Южный.

В Азербайджане перекрещивались пути как военной экспансии, так и караванной торговли. Дей
ствительно, регион находится на перекрестье ответвления систем: Север-Юг («Путь из варяг в греки») 
и Восток-Запад («Великий Шёлковый Путь»). Транзит Север-Юг проходил по двум ответвлениям:

— по реке Днепр и далее, вдоль западного побережья Чёрного моря до Константинополя;
— по системообразующей реке Волге и далее, вдоль западного побережья Каспийского моря, че

рез Дербентский коридор в Закавказье.
Транзит Восток-Запад проходил по древним караванным путям 40-й параллели из Китая в Европу. Че

рез регион мигрировали многочисленные племена, в основном тюркского происхождения. Гунны, хазары, 
турки-сельджуки, турки-османы, кызылбаши, аг-гоюнлу, кара-гоюнлу и многие другие заселяли наиболее 
богатые пастбища. Постепенно бедные слои кочевого сообщества становились оседлыми и заселяли менее 
пригодные для скотоводства места. Все они активно вступали в межплеменные брачные связи.

Так, по 40-й параллели в X веке сформировалось основное население региона, который впо- 
следствие стал называться Беглербегством Азербайджан. Таким образом, сформировалась нация, 
говорившая на азербайджанском диалекте тюркского языка с некоторыми элементами арабского, 
фарсидского (персидского), монгольского и курдского языков. С начала XIX века усилилось влияние 
русского языка. К слову сказать, этот процесс носил двусторонний характер. Много слов современ
ного русского языка имеют тюркское происхождение.

Процесс формирования национального языка развивался параллельно с межплеменными 
и межнациональными брачными союзами. Это было особенно заметно на уровне старшин семейств, 
родов и кланов. Таким образом, этнические тюрки роднились с арабами, персами, курдами, грузина
ми и др. С начала XIX века в этот брачный круговорот включились русские (в широком смысле этого 
понятия), немцы, а также казанские, крымские, самарские и астраханские татары.

Основная масса азербайджанцев (чуть меньше 70%) исповедуют Ислам шиитского толка. Ме
нее 30% азербайджанцев считают себя суннитами. Есть так же приверженцы христианства и других 
верований доисламского периода. Всё это нашло отражение в данных Первой Всеобщей переписи 
населения Российской Империи 1897 года.

Осмысление механизмов этногенеза азербайджанского народа позволяет глубже идентифици
ровать разнообразие палитры памятников материальной культуры городов и местечек Азербайд
жана. Как правило, все они сохраняют неповторимые нюансы, свою «изюминку». Это относится 
в одинаковой степени к блюдам национальной кухни, коврам, ювелирным, шёлковым и кожаным 
изделиям, вышивке, посуде из меди, серебра и т.п.

Эволюция этнонимики весьма наглядно демонстрирует политизированный характер процесса 
этногенеза азербайджанцев. Дело в том, что азербайджанцы как нация сформировались на террито
рии, находящейся на стыке между Персией, а также Османской и Российской Империями. У каждой 
из этих региональных сверхдержав был свой взгляд на этническую и конфессиональную принадлеж
ность азербайджанцев. Действительно, все они имели существенные различия. Повторим их.

Персия: государственный язык-фарсидский, преобладающая конфессия — Ислам шиитского 
толка. Здесь необходимо уточнение. Фарсидский язык был на Востоке языком искусства и дипло
матии. В быту же, при Дворе Шаха и в армии в период правления Сефевидов, Афшаров и Каджаров 
говорили только по азербайджански.

Османская Империя: государственный язык — турецкий, преобладающая конфессия — Ислам 
суннитского толка.

Российская Империя: государственный язык — русский, преобладающая конфессия — Право
славное Христианство.

До XVII века включительно во всех вышеперечисленных монархиях наиболее значимым факто
ром, определяющим характер взаимоотношений между сюзереном и подданными, была конфессия.

Начиная с XVIII века, по мере реализации Индийского проекта Петром I, этнонимика азер
байджанцев в русских официальных документах непрерывно менялась. Сначала использовалась 
терминология XVI—XVII веков и их называли либо бусурманами (мусульманами), либо кызылба
шами. Но с течением времени шёл непрерывный поиск национальной идентификации населения тех 
10 азербайджанских Ханств, которые были присоединены к России в результате русско-персидских 
войн. Вначале, чтобы не путать с турками, их стали называть «людьми Алиева закона», т.е. шиита
ми. Но затем, чтобы отделить от персиян, их стали называть закавказскими татарами. Такая фор
мулировка казалась равноудалённой и от персов, и от турок. Под этим названием азербайджанцы 
учитывались во время Первой Всеобщей переписи населения 1897. Такое положение было удобно 
для официальной власти, но отнюдь не нравилось самим азербайджанцам и наиболее грамотным 
слоям российской научной элиты. В 1861 мирза Абдул-Гасан Везиров выпускает в Санкт-Петербурге 
«Учебник татарско-азербайджанского наречия». В 1899 молодой Нариманов Н.Н. издает «Краткую



грамматику и синтаксис тюркско-азербайджанского язык». Далее стали появляться статьи, посвя
щённые этнонимике азербайджанцев, где их пока ещё называли адербейджанскими тюрками, тюр
ками азери и т. д. Наконец, в 1912 К. М. Курдов публикует в авторитетном Императорском Обществе 
Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии статью под названием «Адербейджанские 
татары». Все эти этнонимы повторялись и после 1917, но с одной существенной оговоркой. Они стали 
медленно изменяться в сторону, более понятную коренному населению. Наконец, в 1936 появился 
этноним — азербайджанцы, который стал понятным и естественным для самого народа. 

В заключение, для любознательных читателей, сообщим, что проблема национальной этнони
мики всегда волновала таких выдающихся представителей азербайджанского народа, как Магомеда 
Сулейман оглы Физули (1494—1556), молла Панаха Вагифа (1717—1797), Аббаса-Кули Ага Бакиханова 
(1794—1846), мирзу Фетх-Али Ахундова (1812—1878). 

Особый интерес представляет творчество Физули — уроженца Кербелы и выходца из азербайд
жанского племени баят. Он жил во время правления первых Шахов из Династии Сефевидов — Ис
маила I Хатаи и Тахмаспа I, которые определили Ислам шиитского толка как государственную рели
гию Персии. В этой ситуации только конфессиональная принадлежность их подданных определяла 
социальное положение в обществе. Поэтому особо значимым представляется тот факт, что в своём 
творчестве Физули акцентирует внимание на своей национальной идентичности, употребляя вы
ражения — «тюрки» или «дети тюрок». 

Айрумы — тюркское племя, образовавшееся в XIV веке после распада племени сельджуков. 
Название означает, что айрумы — суть пришедшие в Закавказье из Эль-Рума, т. е. Анатолии (Ма
лой Азии). В. Ф. Минорский упоминал племя айрумов, которое обитало в азербайджанском Ханстве 
Аваджик вблизи Хоя, Урмии, Салмаса и Маку. 

Албаны (агваны) — народы союза 26 племён, населявших территорию Албании (Агвании) Кав
казской (X в. до н. э. —Х в. н. э.). 

Арабы (самоназв. аль-араб) — семитское племя, прародителем которого считается Исмаил — 
старший сын Авраама (Ибрагима) и Агари. Поэтому в старинной русской историографии арабов 
именовали исмаилтянами. Арабы завоевали Закавказье в VII веке. Часть их потомков осела в Азер
байджане и отуречилась. Арабский след отразился в названиях многочисленных географических 
объектов: Джеванширлы-Араб, Араб-Шах-Верди и т. д. По версии Бахарлы, в эпоху Сефевидов на тер
риторию Азербайджана стали переселяться Сейиды из племени курейтш, откуда собственно проис
ходил и сам Пророк Магомед. 

Афшариды — Династия (семья) потомков Надир Шаха Афшара из клана Гырхлу (азерб. гырх — 
сорок), который видимо объединял сорок семей. 

Афшары — тюркское племя, которое переселилось на территорию Азербайджана в середине 
XIII века. Вместе с каджарами, бахарлу, устаджаллу, падарлу, чобанлу составляло костяк кызылбаш
ских племён азербайджанской ветви Белых Гуннов. Название племени афшары происходило от сло
ва ушары — быстро делающие, и сохранялось до начала XX века в названии, например, селения Аф
шар Шушинского уезда. Из клана Гырхлу племени афшар происходил знаменитый воин Надир Шах. 

Белые (южные) Гунны — тюркские племена, достигшие Закавказья в процессе миграции 
с IX века. К Белым Гуннам относились племена: кенгерлы, туркменов (тюркиманов), джеванширов, 
сельджуков, шихлу, казахлу, салахлу и, частично, шаммаддинлу. 

Варяги — см. норманны. 
Викинги (др.-сканд. vikingr — морской разбойник и торговец) — см. норманны. Несгибаемый 

характер викингов прекрасно отражает их поговорка: «Либо я найду дорогу, либо проложу её сам». 
Гильзаи (гильза, хильджии) — самое многочисленное афганское племя, проживавшее в опи

сываемый период (XVIII век) в провинции Кандагар. Вожди этого племени Мир-Махмуд Хотаки 
и Мир-Эшреф Хотаки в 1722—1729 правили большей частью Персии, как представители Династии 
Гильзаев. Гербер утверждал, что гильзаи имеют древние албанские (агванские) корни. 

Гунны — самый древний тюркский народ. Был упомянут китайцами за много лет до н. э. В Евро
пе гунны стали известны с III века н. э. Несколько первых волн миграции гуннов в Закавказье дати
рованы: 1) V—VI вв., когда появились чёрные гунны (гунны-кушаны) и гунны-сабиры; 2) IX в., когда 
появились Белые (южные) Гунны. 

Гырхлу (от азерб. гырх — сорок) — клан, объединявший сорок семей племени афшаров, выход
цем из которого был Надир Шах. Использование количественных оценок для названия родоплемен
ного объединения является весьма распространённым для тюрок. См. ниже: «игирми дёрд» — «24» 
и «отуз ики» — «32». Название «гырлу» было использовано также для древнего кладбища Дербента, 
где похоронены 40 арабских всадников участвовавших в военном походе во время мусульманской 
экспансии VII века. 

Джеванширы — тюркское племя, принадлежавшее к азербайджанской ветви Белых Гуннов, по
селившееся в Закавказье в IX веке, т. е. одновременно с кенгерлы, туркменами и сельджуками. На
звания племени происходит от имени его вождя, которого за храбрость и силу величали «молодой 
лев» (от азерб. джаван — молодой + шир — лев). Джеванширы возглавляли родовой союз «отуз ики» 
(азерб. букв. «тридцать два»). 

Дуррани (до 1747 абдали) — многочисленное афганское племя, проживавшее в XVIII веке в про
винции Герат. См. абдали. 

Зенды — относительно небольшое племя курдского происхождения, кочевавшее по указу На
дир Шаха в области Фарс. После смерти Надир Шаха Афшара началась ожесточённая вооружённая 
борьба за Верховную Власть. В 1750 Магомед-Керим бек объединил все роды зендов, принял титул



их Природного Хана и, победив почти всех (кроме Хорасана) удельных правителей страны, стал Ве- 
килем Персии. Так возникла Династия Зендов. 

Игирми дёрд (от азерб. букв. «двадцать четыре») — объединение 24 Родов Гянджинского колена 
племени каджар во главе с Фамилией Зийяд оглы, которое при Сефевидах должно было обеспечи
вать стабильность в центральной части Закавказья. 

Каджары — самое многочисленное тюркское племя из числа кызылбашей, которое вторглось 
в Закавказье вместе с армией (ордой) Хулагу в середине XIII века. Вождь каджаров Сартак Ноян Хан 
был наставником Аргуна — внука Хулагу Хана. Своё название племя получило по имени сына Сар- 
така — Каджара прославившегося своей силой и храбростью. Поддержка каджаров обеспечивала 
власть в Персии не только Ильханов Хулагуидов (1256—1335), но и Сефевидов (1502—1736). В конце 
XVIII века Ага Магомед Хан Каджар стал основателем собственной Династии Шахов Персии, кото
рая правила (1796—1925). 

Каджары делились на три колена: 
1. Астрабадское, которое состояло из двух кланов: главенствующего (тюрк. букв. юхары ваши — 

верхняя голова) и подчинённого (тюрк. букв. ашаги ваши — нижняя голова). 
2.  Мервское, которое при Сефевидах должно было охранять внутренние области Персии от на

бегов узбекских племён Хивы и Бухары. 
3. Гянджинское, вожди которого из Фамилии Зийяд оглы (Зиятлы, Зиятхановы) были пожалова

ны Тахмаспом I наследственной должностью Беглербега Гянджи и Карабаха. Этой привилегии Зийяд 
оглы были лишены Надир Шахом Афшаром. 

Казахлу — потомки племени древних тюрков-хазаров, поселившиеся в IV веке в окрестностях 
современного города Казах (Азербайджан). Наименование племени произошло от тюркского слова 
гачаг — беглец, которое трансформировалось в «казах», «казак». Так называли людей, покинувших 
своё племя и ушедших в другие места. В дальнейшем племя казахлу распалось на несколько колен: 
собственно казахлу, шихлу (откуда произошёл знаменитый Род азербайджанских генералов Ших- 
линских), салахлу, шамшаддинлу (частично) и др. 

Кара-бюрки (тюрк. букв. «чёрные клобуки») — тюркское племя, выделившееся из племени кен- 
герлы. 

Кара-гоюнлу (от тюрк. кара — чёрный + гоюн — баран) — родоплеменной союз тюрок-огузов 
во главе с племенем бахарлу. Огузы ведут свою родословную от Огуз Хана, который по легенде был 
современником Авраама. В Закавказье кара-гоюнлу появились в конце XIII века при Аргун Хане Ху- 
лагуиде. В XIV веке они расселились к Востоку от озера Ван (Турция). В 1410—1468 кара-гоюнлу соз
дали одноимённое феодальное государство, которое частично занимало территорию современного 
Ирана и Азербайджана. Тотемом кара-гоюнлу было одно из пяти Священных животных древних 
тюрков-баран (арго) чёрного цвета, который изображался (вышивался) на их знамёнах. 

Кара-калпаки (тюрк. букв. «чёрные калпаки») — племя, говорящее на тюркском языке 
кыпчакско-ногайской группы и проживавшее с 1811 на побережьи Аральского моря, куда было пере
селено Хивинским Ханом. В старинных русских летописях кара-калпаки также именовались чёрны
ми клобуками. 

Кара-папахи (тюрк. букв. «чёрные папахи») — тюркское племя из азербайджанской ветви Белых 
(южных) Гуннов, поселившееся в Закавказье в IX веке н. э. и выделившееся из племени кенгерлы. 

Картвелы (от груз. Картвели) — самоназвание грузин. 
Кенгерлы — тюркское племя из азербайджанской ветви Белых Гуннов, откочевавшее в Закавка

зье в IX веке. Через некоторое время из него выделились кара-папахи и кара-бюрки. 
Курды — народ (группа племён), говорящий на курдском языке, относящемся к иранской группе. 

По мнению В. Ф. Минорского, курды являются одними из прямых потомков древних мидян. Они 
компактно проживают в пограничных районах Турции, Ирана, Ирака и закавказских государств. 
Курды исповедуют несколько религиозных конфессий. Большинство является суннитами шафиит- 
ского толка, в то время как турки-османы предпочитают ханифитский толк. Гораздо меньше курдов 
исповедует шиизм, ещё меньше приверженцев сект али-аллахи и езидов. Вера езидов сохранила сле
ды какого-то древнего верования. 

Последние 100 лет курды ведут борьбу за создание национального государства. В начале XX века 
они в пропогандистских целях печатали листовки с рисованными портретами двух самых популяр
ных в истории курдов. 

Первым из них является легендарный Салах Эд-Дин (Саладин) — египетский Султан (1171—1193), 
основатель Династии Эйюбидов. По происхождению он относится к курдскому племени равенд, ко
торое ещё в X веке кочевало в местности, находящейся, по сведениям В.Ф. Минорского, в 35 км от 
нынешнего Еревана. 

Вторым по степени популярности курдом в мире является Магомед-Керим Хан из племени зен
дов, который правил Персией в 1750—1779. С его смертью Династия Зендов быстро пресеклась, но в 
историографии сохранилась устойчивая репутация Хана как мудрого правителя и мецената. 

В Российской Империи курды проживали в основном на территории Эриванской и Елизавет- 
польской губерний. Наиболее известным в России курдским родом был Род Шамшадиновых, пред
ставители которого Али-Султан Ага, Джафар Ага и Али-Ашраф Ага командовали крупными конны
ми соединениями. 

Курейшиты — представители арабской родоплеменной группы, к которой принадлежал Род Ха
шим. Из этого рода происходил Пророк Ислама Магомед. 

Курляндцы — в XVIII в. — коренное население юго-западной части современной Латвии. 



Кызыл-баши (тюрк. дословно красноголовые от кызыл — красный + баш — голова) название, 
объединяющее группу тюркских племён, которые в середине XIII века были союзниками монголов 
и помогали им в образовании государства Ильханов Хулагуидов на территории Персии. Название 
берёт своё начало от их головных уборов, которые состояли из 12 красных лоскутов (реже белой чал
мы с 12 красными полосами или красной чалмы с 12 белыми полосами) в честь 12 Священных Шиит
ских Имамов. Кызылбаши олицетворяли союз по меньшей мере семи племён и объединяли каджа
ров, афшаров, бахарлу, устаджаллу, зюлькадаров, такалу и др. Союз кызылбашей понятие в высшей 
степени условное. Он существовал только против общего врага. 

Лифляндцы — в XVIII в. — коренное население Северной Латвии и Южной Эстонии (Ливонии). 
Моголы (могулы — «живущие за рекой») — название, которое персидские историки дали джа- 

гатайским тюркам, жившим за Аму-Дарьёй. Предводитель этого племени Закир Эд-Дин Магомед, 
вошедший в историю как Бабур, что по-джагатайски означало тигр, основал в 1526 в Индии государ
ство — Империю Великих Моголов. 

Норманны (от northman — северный человек) — название под которым в Западной Европе были 
известны народы Скандинавии в период их широкой экспансии конца VIII — середины XI вв. В са
мой Скандинавии их называли викингами, на Руси — варягами. 

Отуз ики (от азерб. букв. «тридцать два») — объединение 32 родов, проживавших с IX века в Ка
рабахе. Это название сохранялось до 1920 как название селения Джевадского уезда. 

Пруссы — группа балтийских племён, населявших часть южного побережья Балтийского моря. 
Саатлы — тюркское племя, выделившееся из племени сельджуков в XIV веке. Видный предста

витель этого племени Мамед-Кули бек Саатлинский возглавлял делегацию, направленную Ибрагим- 
Халил Ханом Шушинским и Карабахским, к Екатерине II. 

Сельджуки — тюркское племя, названное по имени своего вождя, христианина Сельджука 
[сына Якака (Екака)], который в 955 со своим отрядом в 100 воинов поселился на реке Сыр-Дарья, где 
принял Ислам. Позднее они мигрировали в Анатолию (Малую Азию), затем вернулись в Закавказье 
и в XIV веке распались на отдельные племена: айрумов, шахсевéнов и саатлы. 

Сефевиды — тюркский Род из Ардебиля (Южный Азербайджан), представители которого осно
вали одноимённую Династию Шахов Персии. Родоначальником Династии является Сефи Эд-Дин 
Исхак Ардебили — основатель суфийско-дервишского Ордена Сефевийя. По легенде Сефи Эд-Дин 
был прямым потомком Седьмого Священного Имама всех Шиитов — Мусы Ал-Кязима, а следова
тельно и Пророка. Существуют свидетельства о многочисленных браках между Сефевидами и ку- 
рейшитами. 

Турки — самоназвание основного населения современной Турецкой республики. Пожалуй, са
мый многочисленный из существующих в настоящее время тюркских народов. Сформировался (по
следовательно) из турок-сельджуков и турок-османов. 

Турки-османы — тюркское племя, откочевавшее под натиском монголов в 20-х годах XIII века 
из Хорасана в Малую Азию и получившее от конийских Султанов небольшой удел с обязательством 
охранять северо-западную границу государства Сельджуков. В 1299 ввиду полного распада Сель
джукского Султаната предводитель этого племени Осман, сын Эр-Тогрула, объявил себя независи
мым государем, а его соплеменники стали называть себя турками-османами. 

Турки-сельджуки — тюркское племя тюрок-огузов, получившее название по имени Сельджу
ка — основателя Династии, правившей в XI—XIII веках обширным государством в Малой Азии 
со столицей — городом Конья. 

Туркмены (туркиманы, туркиманлы) — тюркское племя, которое с IX века мигрировало в За
кавказье вдоль южного побережья Каспия. Своё название племя получило по решению Садор Хана 
(ветвь Таг Хана, сына Огуз Хана), который в 963 принял Ислам, изменил по обычаю своё имя, став 
Кара Ханом. После этого он стал называть своих соплеменников, принявших Ислам вместе с ним, 
туркиманами (от тюрк. тюрк иманлы — верные тюрки). Как он называл тех соплеменников, кото
рые сохраняли язычество неизвестно. Возможно, таковых и не было. 

Тюрки — многочисленная группа народов, говорящая на тюркских языках. К ним относятся (по 
алфавиту): азербайджанцы, башкиры, казахи, киргизы, татары, турки, туркмены, узбеки, уйгуры 
и многие другие народы. Древние тюрки первых волн миграции назывались гуннами, скифами и т. д. 
В VI веке н. э. эти народы научились изготовлять металлические шлемы (клобуки), которые называ
лись тюрками. Постепенно, по версии Букшпана, название головного убора было перенесено на сами 
народы. В общем тюрки — понятие собирательное, характеризующее огромное число как древних, 
так и современных народов, говорящих на различных диалектах тюркских языков. 

Тюрки-огузы — тюркское племя, названное по имени его предводителя Огуз Хана, современни
ка Авраама. 

Удины — одно из 26 племён древней Албании (Агвании) Кавказской. В начале XX в. язык удинов 
сохранял основную структуру лезгинских языков. 

Хазары — тюркские племена Белых (южных) Гуннов, которые волнами со II в. до н. э. по XI в. н.э. 
мигрировали в Закавказье. В Азербайджане их потомками являются казахлу, шихлу, салахлу и ча
стично шамшаддинлу. 

Хотаки — ханский клан авганского племени гильзаев. 
Шамшаддинлу — одно из колен тюркско-хазарского племени казахлу, которое сформирова

лось из потомков племени древних тюрков-хазаров, поселившихся в центральной части Закавказья 
в IV веке. В XVI веке они смешались с пришедшими в регион зюлькадарами и курдами. В результате 
сформировалось мусульманское сообщество, вождями которого были этнические курды Шамшади-



новы (фамилия приведена в русифицированной форме, принятой так называемой бекской комисси
ей): Али Султан Ага, генералы Русской Императорской армии Джафар Ага (командир Эриванского 
конного полка) и Али-Ашраф Ага. 

Шахсевены (тюрк. букв. «любящие Шаха») — тюркское племя, выделившееся из племени сель
джуков в XIV веке. 

Эстляндцы — коренное население Эстляндии (северной Эстонии) XVIII века. 
Этногенез (от греч. éthnos — народ, племя + génesis — образование, зарождение, формирова

ние) — механизм появления различных народов. 
Этнография (от греч. éthnos — народ, племя + graphō — пишу) — наука, изучающая характерные 

черты различных племён и народов. 
Этнонимика (от греч. éthnos — народ, + опіта — имя) — раздел лексикологии, изучающей на

звание наций (народов). 

Приложение 6

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Приложение составлено как глоссарий, дополненный переводом некоторых слов 

и предложений с латинского и других языков. 

Аббревиатура (лат. brevis) — сокращение, употребляемое в письме и устной речи. 
Авантаж (фр. avantage) — выгода, польза, благоприятное положение. 
Авантюра (фр. aventure) — приключение, похождение, рискованное (сомнительное) предприя

тие. 
Авантюрист — человек, склонный к сомнительным делам. 
Авгуры (лат. augures) — древнеримская коллегия жрецов, толковавшая волю богов. 
АВПР — Архив внешней политики России. 
АВПРИ — Архив внешней политики Российской Империи. 
Автокефальность (от греч. autos — сам + kephalē — голова) — самостоятельность Церкви. 
Ага (тюрк.) — господин, хозяин. В Персии XVIII века этим титулом именовали всех почётных 

лиц, не исключая духовенство и купечество. 
1. Титулом Ага именовались сыновья владетельных Ханов. В этом случае титул помещался после 

собственного имени. Например, Аббас-Кули Ага Бакиханов. Исключением являются Ширван и Та
лыш, где сыновья Ханов именовались беками. 

2. Если этот титул имело духовное лицо или купец, то он помещался перед собственным именем. 
Например, Ага Ахмед. Исключение составило именование оскоплённого Ага Магомед Хана. 

Агалар — множественное число от титула Ага. После завоевания Россией Закавказья так стали 
именовать наряду с беками потомственных дворян, хотя как правильно заметил А. -К. Бакиханов, 
«одно лицо именовать агаларом противно грамматическому смыслу». Тем не менее, в России этот 
курьёзный титул прижился до 1917 года. Агаларами чаще всего именовали дворян азербайджанских 
анклавов Восточной Грузии XIX века: Борчалы, Казах, Памбак, Шамшадиль, Шурагель. 

Аг-гоюнлу (от азерб. аг — белый + гоюн — баран) — азербайджанский племенной союз, предста
вители которого носили белые бараньи шапки. 

Адат (от араб. ādat — обычай) — неписанный закон, основанный на доисламских обычаях того 
или иного народа, исповедующего ислам. 

Адиль (араб.) — справедливый, правосудный. 
Адмиралтейство — здание в Санкт-Петербурге, где до 1917 помещалось Морское Министерство 

Российской Империи. 
Адъюнкт (лат. adjunctus — присоединённый) — помощник профессора; офицер, обучающийся 

в адъюнктуре для подготовки к преподавательской деятельности в военной академии. 
Аймак (Оймак, Уймак) дословно тюрк.-монг. — род, племя. 
АКАК — Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. 
Акведук (лат. aquaeductus — водопровод) — мост, служащий для перевода оросительных кана

лов и водопроводных труб через глубокие овраги, ущелья и долины рек. 
Аксакал, искаж. асанкал (тюрк. ак — белый + саккал— борода) — старейшина, старшина. 
Актуариус — устаревший термин, означавший архивариуса. 
Акциз — косвенный налог на предметы массового потребления, включённый в розничную цену 

и идущий в пользу казны. 
Алмазами украшенное золотое оружие с надписью «За храбрость» — награда генералам и фель

дмаршалам за боевые заслуги. Учреждено Петром I. Награждение являлось привилегией Императо
ра. Для каждого Кавалера оружие изготавливалось индивидуально. Все металлические части (кроме 
клинков) изготавливались из золота 56-й пробы. 

Альянс (Альянц) (фр. alliance) — союз, объединение на основе договорных обязательств. 
Аманат (от араб. amānat) — заложник, даваемый в обеспечение какого-либо договора. 
Амбиция (лат. ambitio) — честолюбие, тщеславие, самомнение, обострённое самолюбие, спесь. 



Аминь (греч. amēn от др.-евр. — да будет верно, воистину) — традиционно заключительное слово 
христианских молитв и проповедей. 

Анафема (греч. anathema) — отлучение от церкви, проклятие. 
Анклав (лат. inclavatus — закрытый, запертый) — часть территории одного государства, полно

стью окружённая территорией другого государства или государств, и не имеющая выхода к морю. 
Аннексия (лат. annexio — присоединение) — захват территории чужого государства вопреки 

воле его населения. 
Апогей (греч. apogeios) — высшая степень, наивысший расцвет. 
Апокрифы (греч. apókryphos — тайный, сокровенный) — произведения иудейской и раннехри

стианской литературы, не включённые в канон. 
Апостол (греч. apostolos — посол, от аро — от + stelo — посылаю) — ученик Иисуса Христа, из

бранный им для распространения своего учения. 
Апостолы (греч. apóstolos — посол) — в раннехристианской литературе бродячие проповедники 

христианства. В Новом завете Апостолы — ближайшие ученики и последователи Христа. 
Арии (арийцы) — название народов, принадлежавших, прежде всего, к индоперсидской языко

вой общности. 
Армуд (азерб.) — груша. 
Армянское летоисчисление было принято на Двинском соборе 584 при католикосе Мовсе- 

се. Первым годом его стали считать 552. Таким образом, чтобы определить соответствующий год 
от Рождества Христова, нужно прибавить число 551. Следовательно 1183 армянского летоисчисления 
соответствует 1734 от Рождества Христова. 

Археография (греч. archaios — древний + graphō — пишу) — описание и публикация древних 
памятников письменности. 

Архив (греч. archaios — древний) — учреждение для хранения древних документов. 
Архивариус — хранитель, сотрудник архива. 
Архиепископ (греч. archi — главный, старший + episkopos — блюститель, наблюдатель) — второй 

по старшинству частный титул чёрного духовенства. 
Архиерей (греч. archiereus — первосвященник) — общее название для высших чинов духовен

ства (епископа, архиепископа, митрополита). 
Аскеран (от азерб. аскер — воин, войско) — обитель воинов. 
Атаман (от азерб. ата — отец + мян — я) — предводитель независимого от власти отряда или 

шайки. В России это наименование трансформировалось в руководителя казачьего войска (атаман: 
войсковой, наказной, походный, кошевой), начальника административно-территориальной едини
цы (атаман: окружной, отдела, станичный, хуторской), командира подразделения (куренной атаман). 

Ат мейданы (букв. тюрк. ат — лошадь + мейданы — площадь) — площадь в Стамбуле, где со
бирались янычары для того, чтобы публично озвучить свои требования. Название площади связано 
с тем, что во времена Византийской Империи там размещался ипподром. 

Атрибут (лат. ammributum — присовокуплённое) — существенный признак. 
Атрибуция (лат. ammributio — приписывание) — выявление автора произведения, времени и 

места его создания. 
Афоризм (греч. aphorismos) — изречение, выражающее обобщённую мысль и отличающееся за

конченностью мысли и отточенностью формы. 
Афронт (фр. affront) — неожиданная неприятность, неудача, оскорбление, резкий отпор. 
Ах-бюрдж — белый ключ (источник). 
Ахта Хан (азерб.) — Хан-скопец. 
Ашаги-баши (азерб. ашаги — подчинённый + баши — глава) — подчинённое колено племени 

астрабадских каджаров. 
Байраг (азерб.) — знамя, штандарт. По расхожему мнению, мусульманские войска сражались 

под знамёнами Пророка зелёного цвета. Между тем, по авторитетному мнению Иман Валерии Ми
хайловны Пороховой, сам Пророк предпочитал ходить в походы под чёрными и белыми знамёнами. 
Может быть, поэтому не случайно появление тотемов тех же цветов — аг-гоюнлу и Кара-гоюнлу. 

Байрагтар (тур.) — знаменосец, прапорщик. Низший командирский чин корпуса янычаров. 
Байрам (перс., тюрк.) — праздник. 
Бакалавр (ср.-лат. baccalaureus) — первая учёная степень в западноевропейских университетах 

начала XVIII века. 
Баллиста (лат. ballista — бросаю) — древняя метательная машина (осадное орудие) для бросания 

камней. 
Балта (азерб.) — топор, алебарда, секира. 
Балтаджи (тюрк.) — алебардщик, стражник при дворце Султана. Из балтаджи состояла личная охра

на Султана (около 400 человек), которая подчинялась начальнику чёрных евнухов (см. Гызлар агасы). 
Барон (фр. baron) — дворянский титул, введённый в России Петром I. 
Баскак (тюрк.) — представитель монгольского хана на завоёванных землях, осуществлял кон

троль за местными властями, собирал налоги. Обрусевшие потомки монгольских баскаков носили 
фамилию Баскаковы. 

Баталист — художник, работающий в батальном жанре. 
Баталия (фр. bataille) — битва, сражение. 
Батальон (фр. battalion) — подразделение полка или бригады. Состоит из 3—4 рот, взводов связи 

и разведки. 



Баш (азерб.) — голова. 
Башибузуки (азерб. букв. — люди, потерявшие голову) — синоним русского определения людей, 

у которых «поехала крыша». 
Баш дефтердар — главный казначей, глава финансового ведомства в Османской Империи. 
Бег, бек (тюрк.) — повелевающий. 
В Персии было два вида беков. 
1. Потомственные беки, которые именовались таким образом по праву рождения от потомствен

ных беков. 
2.  Личные беки, которые получали этот титул по занимаемой ими должности. С потерей долж

ности они теряли права на титул. 
Титул всегда употреблялся в качестве составной части собственных имён. Писался только после 

собственного имени. Например, Мамед бек. 
Беглербег (Беглербеги, Бейлербей, Беглербек) (азерб. букв. — бек над беками, господин го

спод) — в Персии XVIII века такой титул присваивался наместнику или губернатору очень крупного 
региона страны. 

Бегум (бекша) (букв. тюрк. — жена бека) — этот титут также имели дочери Шахов и Ханов 
от жён-простолюдинок. 

Бендер (тюрк.) — гавань. Например, Бендер-Аббас — гавань Аббаса. 
Бест (перс.) — старинный персидский обычай, дающий право убежища на территории некото

рых Священных, неприкосновенных мест (мечетей, гробниц), с XIX века — помещений иностранных 
посольств и других помещений, пользующихся экстерриториальностью. 

Бестселлер (англ. best seller) — наиболее раскупаемая книга. 
Библиография (греч. biblion — книга + graphō — пишу) — перечень книг, журналов и статей 

с указанием основных данных (место и год издания). 
Бивак (фр. bivouac — лагерь) — место для расположения войск для отдыха или ночлега. 
Блицкриг (нем. Blitzkrieg) — молниеносная война. 
Блокада (англ. blockade) — военная, политическая, экономическая изоляция или окружение 

какого-либо объекта, а также перекрытие его сообщения с внешним миром. 
Богадéльня — в Российской Империи приют для престарелых и инвалидов. 
Богатур (монг., тюрк.) — богатырь, витязь, храбрец. Например, отца Чингиз Хана звали Есугай 

Богатуром. 
Болгары (тюрк. букв.) — восставшие. 
Бот (голл. boot) — небольшое мореходное судно. 
Боярин (тюрк. bajar) — вельможа, богатый муж, господин. В России до XVIII века — высший 

служебный чин государства. 
Бригадир — военный чин в Русской Императорской армии, средний между полковником 

и генерал-майором. Отменён в 1799 году Павлом I, хотя название воинского соединения — брига
да — сохранилось до наших дней. 

Бунчук (тюркск.) — в Османской Империи знак воинского достоинства, состоящий из конского 
хвоста, повешенного на древке с вызолоченной головкой (навершием) в виде полумесяца. Бунчук 
являлся своеобразным знаком различия для военачальников высокого ранга. Образно говоря, чис
ло бунчуков играло ту же роль, что и число звёзд на погонах генералов современных армий. Трёх
бунчужным Пашой становился сановник, занявший пост визиря военного ведомства и, тем более, 
Великого визиря. Например, двухбунчужным пашой Османской Империи в начале XVIII века был 
крымский хан, а также предок адмирала Колчака. 

Бустан (тюрк.) — плодовый сад. 
Вагиф — осведомлённый (сведущий от Бога) и готовый поделиться знаниями. 
Вакф (мн. число вакуф) — имущество, доходы с которого тратятся на религиозные и благотвори

тельные цели. Собственность мусульманских религиозных и благотворительных учреждений. 
Вали (араб. wali от wala — быть близким, руководить) — 1) в Персии XVII—XVIII веков руко

водители четырёх важнейших регионов государства; 2) руководитель административной единицы. 
Например, вали города; 3) в Османской Империи — звание правителя вилайета. 

Валиахад, Валиахд (арабск. walial ahd) — престолонаследник. Во время правления в Персии ди
настии Каджаров Валиахад самостоятельно управлял провинцией Азербайджан. 

Валидé Султан (тур. valideh, от араб. walada — рожать) — титул матери правящего Султана 
Османской Империи, сохраняющийся за ней только в период царствования её сына. Например, 
Гюльнюш Эметуллах Султан — вдова Султана Мехмеда IV Овчу, мать Султана Мустафы II и насле
довавшего ему Султана Ахмеда III. Как видим, этот титул у особ женского пола писался после имени. 

Валинемат (от тюркск. Божий дар, Святое благо) — благо дарованное свыше, нечто ниспослан
ное свыше, божественный, дар ниспосланный богом, божья тень. 

Варвары (греч. bárbaroi) — у древних греков и римлян название всех чужеземцев, говоривших 
на непонятном им языке. В древности этот термин не имел того презрительного оттенка, какой 
он приобрёл впоследствии. В переносном смысле в настоящее время варвары — грубые, некультур
ные люди. 

Вардапет (арм.) — высшая богословская степень, которую мог получить только представитель 
чёрного армянского духовенства. 

Вассал (от ср.-лат. vassalus) — в средние века феодал, который получал земельное владение 
от другого, более крупного феодала-сеньора. 



Векиль (от арабск. уполномоченный, поверенный) — правитель (регент), который управляет 
от имени кого-либо. 

1. Магомед-Керим Ханд Зенд считал, что он «Векиль ад-Дауля» — «Уполномоченный государства». 
2.  Надир Шах, подчинив Казахскую и Борчалинскую области грузинскому Царю, который на

значил своих представителей — моуровов, предложил мусульманскому населению назвать из числа 
потомственных беков векиля. Моуров должен был обсуждать с ним все свои решения. Их потомки 
в Азербайджане носят фамилию — Векиловы. 

Великий визирь — первый министр, Председатель совета министров Османской Империи. 
Так же как и военный министр, он являлся трёхбунчужным Пашой. 

Великий князь (княжна, княгиня) — титул в Российской Империи. С 1797 по 1885 на этот титул 
имели право потомки Императора вплоть до праправнука (праправнучки). С 1885 по 1917 на этот ти
тул имели право потомки Императора вплоть до внука (внучки) включительно. Все они именовались 
как «Ваше Императорское Высочество». После 1917 порядок титулования изменился и в настоящее 
время не дает никаких имущественных и иных прав. 

Великий муфтий (араб.) — высший духовный чин (у суннитов) Османской Империи. Наиболее 
авторитетный ученый богослов, толкователь Корана, дающий окончательное заключение по духов
ным и юридическим вопросам. 

Великий Шёлковый Путь — в древние и средние века караванная дорога из Китая в Среднюю 
и Переднюю Азии. 

Верста — старинная российская мера длины, равная 1, 06 километра. 
Верховный тайный совет — высшее совещательное государственное учреждение Российской 

Империи в 1726—30 в составе 7—8 человек, созданное Екатериной I. Был распущен Императрицей 
Анной Иоанновной. 

Вест (нем. West) — запад, западный ветер. 
Визирь (араб. wēsir, vasir — опора) — министр в восточных государствах. Их потомки в Азер

байджане носят фамилию Везировы. 
Вилайет (тур. vilāyet от араб. управлять) — крупная административно-территориальная единица 

в Османской Империи. 
Всемирный потоп — в мифологии ряда народов — Божья кара, ниспосланная Богом на челове

чество за грехи людей. По библейской легенде во время Всемирного потопа удалось спастись только 
Праведнику Ною и членам его семьи. 

Галера (ит. galera) — старинный тип военного гребного судна. 
Галки — почётное звание Мир-Махмуда. 
Ганза (нем. Hanse) — торговый и политический союз северонемецких городов в XIV—XVII веках 

во главе с Любеком. 
Гануни (от тюрк. ганун — закон) — законодатель. 
Гарем (от араб. haram — запретное) — женская половина дома у мусульман вход в гарем посто

ронних мужчин был запрещён. В собирательном смысле — жёны и наложницы богатого мусульма
нина. 

Гата (арм.) — национальное кондитерское изделие. 
Гвардия (итал. guardia) — отборная привилегированная часть войск. 
Гекбот — парусное судно типа корвета с открытым деком, отличающееся от фрегата меньшими 

размерами и количеством (примерно от 12 до 20) орудий. 
Генерал от артиллерии — полный генерал (высший чин) артиллерийских войск. 
Генерал от инфантерии (итал. infanteria — пехота) — полный генерал (высший чин) сухопутных 

войск. 
Генерал от кавалерии — полный генерал (высший чин) кавалерийских войск. 
Генерал-адмирал, (с 1708 по 1905) — высший военно-морской чин в Русской Императорской 

армии с начала XVIII века, соответствующий чину генерал-фельдмаршала в сухопутных войсках. 
В истории России было всего восемь генерал-адмиралов. 

Генерал-адъютант при особе Императора — старшее свитское звание в Российской Империи, 
присваивавшееся высшему начальствующему составу армии и флота. 

Генерал-аншеф (от франц. generalen-chef — главный генерал) — генеральское звание, соответ
ствовавшее в 1716—1797 чину полного генерала, стоявшего рангом ниже фельдмаршала. 

Генерал-губернатор — главный начальник одной или нескольких губерний в Российской Империи. 
Генералиссимус (от лат. — generalissimus — самый главный), высшее воинское звание, введено 

в России Воинским уставом Петра I в 1716. За всю историю Русской Императорской Армии этого 
звания были удостоены А.С. Шеин, А. Д. Меншиков, муж правительницы России (1740 — 1741) Анны 
Леопольдовны — принц Антон-Ульрих Брауншвейг-Люнебургский и А.В. Суворов-Рымникский. 
В СССР это звание было введено 26.06.1945, а уже на следующий день присвоено И.В. Сталину. Опе
ративно. Звание генералиссимуса носили государственные деятели и других стран. Например, Чан 
Кай-Ши, президент Китая; Тахмасп II Шах Персии и т. д. 

Генералитет (нем. Generalität) — высший начальствующий состав вооружённых сил. 
Генерал-поручик (порутчик) — военный чин Русской Императорской Армии в 1730—1798. 

С 1798 заменён чином генерал-лейтенанта. 
Генерал-прокурор — один из высших чиновников Российской Империи, который наблюдал 

за законностью деятельности государственного аппарата, возглавлял Сенат; с 1802 одновременно 
являлся и министром юстиции. 



Генерал-фельдмаршал — (с 1699), высший воинский чин в сухопутных войсках Русской Импера
торской армии до 1917 года. Было всего 62 генерал-фельдмаршала за всю историю России. 

География (греч. geo — земля + graphō — пишу) — землеописание. География как наука (часть 
истории) возникла в VI в. до н. э. Термин «география», введённый александрийскими учёными, сме
нил более древний термин «gés periodos» (букв. греч. «объезд земли»). Со времени Эратосфена (III 
в. до н. э.) под термином «география» стали понимать научное описание Земли. 

Гетман Украины (польск. hetman, от нем. hauptmann — начальник) — с 1648 правитель Украины 
и глава казацкого войска. После измены Мазепы, с 1708 (кроме 1722—27 и 1734—50) назначался Рус
скими Императорами. В 1764 Гетманство было упразднено. 

Герцог (нем. Herzog) — выборный военный вождь у древних германцев. В средние века стал од
ним из высших дворянских титулов в Западной Европе. 

Гимназия (от греч. gymnasion — гимнасий) — классическая средняя школа с преподаванием гре
ческого и латинского языков. 

Глоссарий (от лат. glossarium) — толковый словарь устаревших или малоупотребительских слов 
и выражений в каком-либо древнем произведении. 

Гованлу (тюрк. букв.) — кочевые. 
Господарь — титул правителей (князей) Молдавии и Валахии XIV—XIX веков. 
Грабар (арм.) — классический древнеармянский язык. Им владели в основном деятели церкви. 
Григорианский календарь — летоисчисление введённое в Европе римским папой Григорием 

XIII в 1582. Отставание этого календаря от истинного солнечного составляет 1 сутки за 3300 лет. 
В историографии советского периода XX века назывался «новым стилем». 

Губернатор (лат. gubernator — управляющий, правитель) — начальник губернии в Российской 
Империи. 

Гуманитарий (лат.) — учёный в области гуманитарных наук: истории, богословия, искусствове
дения, эстетики, филологии, языкознания, литературоведения и т. д. 

Гурган (букв. монг. -тюрк) — зять. Титул лиц, женатых на Принцессах из Дома Чингиз Хана. 
Гыз-галасы, гыз кала, кассы-кала (тюрк.) — 1) девичья башня; 2) город — девица. 
Гызлар-агасы (тюрк. гыз — дочь + ага — господин) —
1. Старший евнух (высший чин) гарема Султана Османской Империи. В его ведении находилась 

также личная казна Султана и управление султанскими вакуфами в Мекке и Медине. 
2. В Персии старший евнух управлял гаремом и личной казной Шаха. 
Таким образом, в обоих государствах Гызлар-агасы управлял самым ценным достоянием Мо

нарха. 
Гызыл аяг (букв. по азерб. «Золотая нога») — прозвище, которое получил во время Персидского 

похода граф В. Зубов, носивший протез, выкрашенный в золотой цвет. 
Гызыл кёрпю (азерб.) — красный (гызыл) + мост (кёрпю). 
Гырхлу (азерб. гырх — сорок) — родоплеменной союз сорока родов племени афшар. 
Гыш-лаг (гыш по азерб. означает зиму) — место зимовки, зимнее пастбище. Отсюда произошло 

название кишлак. 
Гюлистан (тюрк. гюлъ — цветок) — цветник. 
Гяур — неверующий, нечестивый, не мусульманин. 
Дарга (перс.) — блюститель порядка. В Персии и закавказских провинциях Российской Империи 

дарга руководили ночной стражей и отвечали за тишину в городе. Кроме того, так назывался уезд
ный (магальный) чиновник (старшина), собирающий подати, а также разбирающий гражданские 
и имущественные споры. 

Дарья-и-Нур — «Море света». Под эти названием известен знаменитый бриллиант. 
Действительный статский советник — гражданский чин 4 класса по табели о рангах Российской 

Империи. 
Действительный тайный советник — гражданский чин 2 класса в Российской Империи. Лица, 

его имевшие, занимали высшие государственные должности. 
Дервиш (от перс. darvís — нищий) — нищенствующий монах, член мусульманского религиозно

го братства. 
Дергях (тюрк.) — Святилище. 
Дергях-Кули (тюрк.) — хранитель Святилища. 
Десница (устаревшее русск.) — правая рука. 
Де-факто (от лат. de facto) — фактически, на деле. 
Дефтер (перс.) — тетрадь. Общее название реестровых книг различного содержания. 
Дефтердар (перс. defter — тетрадь для записи расходов и доходов) — казначей в Персии и Осман

ской Империи XVII—XIX веков. 
Де-юре (от лат. de jure) — юридичеси, по праву, формально. 
Джам — волшебный кубок, на дне которого легендарный Царь Древней Персии Джамшид видел 

всё, что желал. 
Джафариды — последователи объединительной богословской школы (секты) суннитов и шии

тов. 
Джулус — торжественная процедура коронации. 
Диван (перс.) — канцелярия, присутственное место, совещательный орган в Османской Импе

рии, состоявший из министров и высших сановников. 
Дивизион (фр. division) — войсковое подразделение в артиллерии (состоит из нескольких ба-



тарей), кавалерии (состоит из нескольких эскадронов), флоте (соединение из нескольких кораблей 
одного класса). 

Долгоруков, Долгорукий — синоним, означал Мстительного потому, что Долгорукий (Длинно
рукий) везде достанет... 

Драгоман (фр. dragoman от араб. tardzumān) — официальный переводчик при дипломатических 
переговорах. 

Драгуны (фр. dragon) — вид кавалерии в Русской Императорской армии, предназначенный для 
действий в конном и пешем строю. 

Дуа — заключительная часть молитвы мусульман. 
Дуумвират (лат. duumviratus) — совместное правление двух лиц в Древнем Риме. 
Дяли (азерб.) — безумный, сумасшедший. 
Евангелия (греч. euangēlion — благая весть) — раннехристианские сочинения, повествующие 

о земной жизни Иисуса Христа. Разделяются на канонические (Марка, Матфея, Луки, Иоанна — 
включённые в состав Нового завета) и апокрифические. Авторство сочинений принадлежит Апо
столам или их ученикам. 

Евнух (от греч. eunuchos — блюститель ложа) — кастрат, наблюдающий за гаремом. 
Ени черы (тур.) — букв. новое войско. Привилегированная пехота в Османской Империи, соз

данная Султаном Мурадом I в 1360 вместо неудовлетворявшей его пехоты яя. В этом проявилась 
динамичность Верховной Власти, которая смело вводила новинки. Сын Орхана реформировал орга
низованную отцом структуру пехоты яя, и это поначалу принесло пользу Империи. 

Епископ (гр. episkopos) — духовный сан в христианской церкви, присваиваемый главе церковно
го округа (в православии епархии). 

Ересь (греч. hairesis — особое вероучение) — 1) вероучение, отклоняющееся от догматов и орга
низационных форм господствующей религии; 2) заблуждение, отступление от общепринятых пра
вил и взглядов. Например, в Исламе сунниты считали шиитов еретиками. 

Еретик (греч. hairetikos) — последователь ереси. 
Есаул (тюрк.) — букв. всадник на службе у гражданского начальника, выполняющий различные 

поручения. В России до 1917 — офицерский чин в казачьих войсках, соответствующий чину ротми
стра в кавалерии. 

Ефимок — русское название талера, проникшее в русский язык, возможно, из польского joachi- 
mik от нем. joachimstaler. 

Забит (араб.) — полицейский. 
Завийе — обитель дервишей. См. Текке. 
Заде (перс.) — рождённый. Соответственно, Шах-заде, рождённый от Шаха; Хан-заде, рождён

ный от Хана; бек-заде, рождённый от бека и т. д. 
Заутреня — последняя ночная (на рассвете) христианская служба в дни церковных праздников. 
Зюйд (голл. zuiden) — 1) юг; 2) южный ветер. 
Игирми дёрд (от азерб. игирми — двадцать + дёрд — четыре) — дословно «двадцать четыре». Ро

доплеменной союз, подчинявшийся Фамилии Зийяд оглы из племени каджаров. 
Иéзуит (от лат. формы имени Иисус — Jesus) — член «Общества Иисуса», католического Ордена, 

основанного Игнатием Лойолой в XVI веке. 
Ильхан (тюркск) — повелитель народа, хан народа. Титул монгольских ханов из Династии Ху

лагуидов. 
Имам (араб. imām — букв. находящийся впереди) — глава мусульманской общины, наследник 

миссии Пророка Магомеда, Верховный глава Шиитов. 
Имамат — теократическое государство, главой которого является Шах Персии, исполняющий 

функции Имама шиитов. 
Император (лат. Imperator — повелитель, победитель, полководец) —
1. Почётный титул, который присваивался полководцам в республиканском Риме. 
2. Со времён Августа — титул главы государства. 
3. Впоследствии титул Императора присваивался преимущественно Государям наиболее круп

ных монархий. Например, Император Священной Римской Империи. 
Отюда в русском языке появился синоним: Император Римский — Цезарь (Цесарь, Кесарь) Рим

ский. И тогда становится понятным, почему Наследника Императора России называли Цесаревичем. 
Индульгенция (лат. indulgentia — снисходительность, милость) — грамота об «отпущении гре

хов» за деньги или за какие-либо заслуги перед церковью. 
Инженер-прапорщик — звание, которое получали кондуктора инженерной команды, которые 

успешно справлялись со своими должностными обязанностями и заслуживали повышения чина. 
Инкогнито (< лат. Incognitus — неизвестный) — человек, скрывающийся под чужим именем, же

лающий остаться неизвестным. 
Ипподром (греч. hippodromos = hippos — лошадь + dromos — «место для бега») — место для кон

ских бегов и скачек. 
Кавалер (от франц. cavalier, буквально — всадник) — в средневековье член рыцарского Ордена, 

в XVIII веке — награждённый каким-либо орденом. 
Кади, кадий (араб.) — духовный судья. В Дагестане трансформировалось в титулование упра

вителя. 
Казус бéлли (от лат. casus belli — повод к войне) — формальный повод к объявлению войны, за

частую не имеющий ничего общего с действительными причинами. 



Кайзер-флаг (нем. Kaiser, от лат. Caesar — Цезарь — Император «Священной Римской Импе
рии германской нации» + голл. Vlag— флаг) — военно-морской флаг главнокомандующего эскадры 
(флотом). 

Кала (тюрк.) — укрепление. 
Калантар (перс.) — старшина, предводитель. 
Календы (лат. Calendae) — название первого дня любого месяца в Древнем Риме. 
Календарь (от лат. calendarium, буквально долговая книжка; в Древнем Риме должники платили 

проценты в день календ) — система счёта больших промежутков времени, основанная на периодиче
ских явлениях природы: смене времён года (солнечный) и смене фаз луны (лунный). В России до фев
раля 1918 использовался юлианский календарь, после — григорианский. 

Кальян (перс. qaljān) —· прибор для курения табака, используемый восточными народами, в ко
тором дым пропускается через воду и, уже очистившись, поступает в рот. 

Камергер (от нем. kammer — комната + herr — господин) — придворное звание в европейских мо
нархических государствах, пожалованное чиновнику, ведавшему делами во внутренних покоях Го
сударей. Отличительный знак камергеров в Российской Империи — золотой ключ на голубой ленте. 

Камер-коллегия (лат. camera — комната со сводом + collegium — коллегия) — учреждение (при
сутственное место) в Российской Империи (1718—1801, с перерывами), которое ведало государствен
ными доходами, сборами пошлин и недоимок. 

Кампания (от фран. campagne — поход) — этап войны, в ходе которого достигаются её проме
жуточные цели. 

Каналья (ит. canaglia от лат. canis — собака) — презренный человек. 
Канон (греч. kanōn — норма, правило) — библейский канон, совокупность книг Библии, призна

ваемых Церковью боговдохновенными. 
Канцлер (нем. Kanzler) — в Российской Империи высший гражданский чин (1 класс). Обычно 

жаловался руководителям внешней политики, Министрам иностранных дел. 
Капитан (позднелат. capitaneus) — офицерское звание в армиях и флотах большинства стран мира. 
Капитуляция (от ср.-лат. capitulare — договариваться в известных пунктах) — прекращать со

противление и сдаваться противнику на продиктованных им условиях. 
Кара агач (тюрк.) — чёрное дерево. 
Карабах — дословно в переводе с азербайджанского «чёрный сад» (кара — чёрный, бах — сад). 

В вольном переводе «чёрный (густой) лес». 
Карабинер (фр. carabinier) — стрелок, вооружённый карабином. 
Карабинерный полк — полк в Русской Императорской армии, в котором служили отборные 

стрелки — карабинеры. 
Кара-бят (от тюрк. кара — чёрный + бят — цвет лица, буквально — смуглый человек, тёмная 

личность) — подозрительная личность, коротышка. Исследование трансформации тюркского сму
глолицего человека в карапета — синоним подозрительного коротышки, недомерка — отдельная 
тема для русской филологии. 

Караван (перс. karvan) — ряд вьючных животных (верблюдов, мулов, ослов, лошадей) с грузами. 
Караван баши (от перс. karvan — караван + азерб. баши — глава) — начальник каравана. 
Караван-сарай (перс.) — постоялый двор для караванов с гостиницей и складами. 
Кара-гоюнлу (от тюрк. кара — чёрный, гоюн — баран) — азербайджанский племенной союз, 

представители которого носили чёрные бараньи шапки. 
Кара даг (тюрк.) — чёрная гора. 
Кара-калпаки (от тюрк. кара — чёрный, калпак — головной убор) — название тюркского племен

ного союза, носившего чёрные шапки. 
Кара-папахи (от тюрк. кара — чёрный, папах — папаха) — название тюркского племенного сою

за, носившего чёрные папахи. 
Кардинал (лат. cardinalis — главный) — высший после папы римского сан в католической церкви. 
Картечь (от польск. kartecza) — вид артиллерийских снарядов, предназначенный для поражения 

живой силы противника. 
Католикос (греч. katholikos — всеобщий) — титул верховных патриархов: албанской апостольской 

монофизитской (с IV в. ), армяно-григорианской (с IV в. ), грузинской православной (с V в.) церквей. 
Кафес (тур.) — буквально клетка, решётка. В переносном смысле — запретная для посторонних 

лиц часть дома или дворца, где содержались под домашним арестом. 
Кевха (искаженное кауха, каула, каухайли) (перс.) — староста. Должность не наследственная. Ис

ключением были две табасаранские семьи, занимавшие эту должность по наследству. 
Кенгерлы (тюркск. кангар — артишоки или канглы — повозки) — тюркское племя приглашён

ное арабами в IX веке в Закавказье в качестве союзников в борьбе против Византии. Существует 
две версии объясняющие название племени: 1. Во время голода оно питалось кангарами — дикими 
артишоками; 2. Это племя использовало при кочёвке колесные повозки, которые называли канглы. 

Кербалай — почётное именование человека, совершившего паломничество в Кербелу. 
Кетхуд (перс.) — хозяин места, занимающий должность старшины селения. 
Кече-калпак (от тюрк. кече — войлок, калпак — головной убор) — название охраны Надир Шаха, 

носившей войлочные калпаки. 
Кёр (азерб.) — слепой. 
Клио — в греческой мифологии одна из 9 муз, покровительница истории. Изображалась с грифе

лем и папирусным свитком или со шкатулкой для свитков. 



Клобук (тюрк.) — первоначально колпак, позже металлический головной убор, шлем. 
Князь Императорской крови — с 1797 по 1885 — сын праправнука Императора по мужской ли

нии, с 1885 по 1917 — сын внука Императора. Именовались как «Ваше Высочество». 
Коалиция (от лат. coalitus — объединённый) — союз на добровольных началах для достижения 

общих целей. 
Коллéгия (лат. collegium) — органы центрального управления в России, учреждённые Пе

тром I. Они заменили так называемые Приказы. В 1802 на смену Коллéгиям Александр I учредил 
Министерства. 

Коллéгия иностранных дел — Министерство иностранных дел до 1802 года. 
Коллежский секретарь — гражданский чин 10 класса по табели о рангах Российской Империи. 
Коллежский советник — гражданский чин 6 класса по табели о рангах Российской Империи. 
Комендант (франц. commandant) — дожность в вооружённых силах. Например, комендант гар

низона или города. 
Комиссионер (от франц. commissionnaire — поручение) — порученец, представитель, посредник. 
Коммерц-коллегия — центральное государственное учреждение Российской Империи (1717— 

1823), ведавшее торговлей. С 1802 подчинялась Министру коммерции, с 1811 — Министру финансов. 
Конгрегация (лат. congregatio — соединение) — религиозное братство. 
Кондак (арм.) — официальное послание католикоса, которое писалось на длинной полосе бумаги 

и сворачивалось в трубку. Первоначальное значение — свиток. 
Кондуктор (лат. conductor — сопровождающий) — старший унтер-офицерский чин в Русском 

Императорском флоте. В первой четверти XVIII века звание кондукторов получали успешные вы
пускники, которые окончили школу математических и навигационных наук после перевода ее в Пе
тербург (1719) и служили вспомогателями (помощниками) инженер-офицеров. 

Консистория (от лат. consistorium — место собрания) — церковно-административный орган 
у лютеран. 

Конспирация (от лат. conspiratio — согласие, единодушие, заговор) — соблюдение, сохранение тайны. 
Константин (букв. греч.) — постоянный. 
Консул (лат. consul) — должностное лицо, назначенное каким-либо государством в какой- 

либо пункт другого государства (с согласия последнего) для защиты перед местными властями 
административно-правовых и экономических интересов своего государства и его граждан. 

Контрибуция (лат. contributio) — 1) во время войны принудительные поборы с населения, про
водимые неприятелем на захваченных им территориях; 2) после войны — суммы, выплачиваемые 
побеждённым государством в пользу победителей. 

Конфессия (от латин. confessionalis — вероисповедный) — вероисповедание (иудаизм, христиан
ство, ислам и т. д. ). 

Конфидент (от лат. confidentia — доверие) — секретный агент, добывающий доверительную, 
не подлежащую огласке информацию. 

Конфиденциальный (от лат. confidentia — доверие) — не подлежащий огласке, доверительный, 
секретный. 

Конфирмация (лат. confirmatio) — утверждение. 
Конфискация (лат. confiscatio — отобрание в казну) — принудительное отчуждение в пользу го

сударства имущества частного лица. См. реквизия. 
Конфронтация (от франц. confrontation) — противостояние. 
Конфузия (лат. confusio) —поражение. 
Конъюнктура (от лат. conjungere — соединять) — стечение обстоятельств, создавшаяся обста

новка, положение вещей. 
Коран (араб. gur'ān — чтение) — основная Священная книга Ислама. 
Корона (лат. corona — венец) — металлический головной убор, с древнейших времён служивший 

атрибутом власти Монарха. 
Криптография (от греч. «kryptos» — «тайный», «скрытый» + «grápō» — «пишу») — тайнопись, 

система изменения письма с целью сделать текст непонятным для непосвящённых лиц. 
Кудси (араб.) — Святой. Псевдоним Аббас-Кули Ага Бакиханова. 
Кузен (фр. cousin) — двоюродный брат. В России кузенами называли братьев с ещё более дальней 

степенью родства — троюродные и т. д. 
Курбан-байрам (тюркск. от араб. курбан — жертва + байрам — праздник) — праздник жертво

приношения у мусульман. В память принесения Ибрагима (Авраама) в жертву Богу своего сына. 
Курен (монг.) — самостоятельная кочующая племенная единица, стойбище, укреплённый ла

герь. В российском казачестве это слово трансформировалось в курень. 
Курултай (тюрк.) — общее собрание знати кочевых племён. 
Курфюрсты (нем. Kurfürsten — буквально князья-избиратели) — духовные и светские князья, 

за которыми с XIII века было закреплено право избрания Императора «Священной Римской Импе
рии» (962—1806), которая в конце XV века была переименована в «Священную Римскую Империю 
германской нации». 

Кызылбаши (тур. kizil — красная + bаş — голова) — прозвище шиитов, данное по красному го
ловному убору, которые носили их войска во время религиозных войн с суннитами в 16 веке. По мне
нию А.-К. Бакиханова, такие головные уборы появились при Шейхе Гейдаре, который приказал сво
им последователям носить, вместо головного убора типа теккия остроконечные шапки, сшитые из 12 
лоскутов красного цвета в знак памяти 12 Священных Имамов всех Шиитов. Шейх Гейдар объяснил



своё приказание тем, что ему во сне было повелено, чтобы последователи Ордена Сефевийя стали 
называть себя кызылбашами. Позднее кызылбаши стали одевать красные тюрбаны с 12 белыми по
лосами в память о Священных Имамах. 

Кюх-и-Нур ((Кохинур, Кохинор) — Гора света. Под таким названием известен один из самых зна
менитых бриллиантов. 

Ландкарта (от нем. land — земля + karte — карта) — в русской терминологии XVIII века геогра
фическая карта. 

Литография (гр. litos — камень + graphō — пишу) — способ печатания оттисков с литографиче
ской формы, изготовленной из известняка. 

Маршал (фр. maréchal) — высший военный чин в армиях некоторых государств. 
Магал — 1) административная единица, которая входила в состав провинции; 2) квартал города. 
Мазхаб (араб.) — дословно богословская школа. 
Майор (от лат. major — бóльший, старший) — воинское звание в Русской Императорской армии 

в 1698—1884. С 1731 по 1798 звание делилось на две степени: премьер (первый) и секунд (второй) майор. 
Маликиты — последователи одной из богословских школ (сект) суннитов. 
Манифест (позднелат. manifestum — призыв) — торжественное письменное обращение верхов

ной власти к населению. 
Мануфактура (ср.-лат. manufacture) — производство XVI—XVIII веков с детальным разделением 

труда между работниками. 
Маркиз (фр. marquis) — дворянский титул во Франции, Англии, Италии и Испании. 
Масума (араб.) — непорочная, целомудренная. 
Мафаза (тюрк.) — комендант. 
Махаррам — первый месяц мусульманского лунного календаря. 
Махзар — петиция членов армянских общин в пользу определённого кандидата при выборах 

Эчмиадзинского католикоса. 
Медж(и)лис (араб. madžlis) — собрание, совещание. Парламент в Турции, Иране, Азербайджане 

и т. д. 
Медресе — мусульманская религиозная школа, существовавшая при мечетях или обителях дер

вишей (текке, завийе). 
Мезальянс (от франц. mésalliance — непристойный союз) — неравный в социальном отношении 

брак, брак с лицом гораздо более низкого социального положения, буквально — непристойный союз. 
Мелик (араб.) — повелитель. В Персии этот титул был введён Шахом Аббасом I Великолепным 

для управителей селений (группы селений). Позже, в XVIII веке мелики были приравнены к султа
нам из потомственных старшин, но без права командовать сотнями. А. -К. Бакиханов отмечал, что 
«титул этот всегда служит доказательством древности происхождения фамилии (не говоря о само
званцах, которые могут быть во всех разрядах сословий». 

Мессия — эпитет Христа, как избавителя от грехов. 
Мехди, Мехти, Махди — последний, двенадцатый Священный Имам всех Шиитов, «владыка 

времени», который якобы не умер, а удалился в тайное место, где ждёт своего пришествия. 
Меценат (от лат. Maecenas) — богатый покровитель искусств (по имени римского богача I века 

до н. э., прославившегося широким покровительством поэтам и художникам). 
Мечеть (араб. масджид — место поклонения) — мусульманское культовое сооружение, храм для 

молитвы. 
Мздоимство — взятничество. 
Мин-баши (от азерб. мин — тысяча + баши — глава) — командир отряда в тясячу всадников. 

В Персии середины XVIII века мин-баши назначались начальниками тех округов, которые выстав
ляли тысячу воинов. Мин-баши обязан был командовать ими во время войны. В Османской Импе
рии середины XVIII века — чин мин-баши соответствовал чину бригадира Русской Императорской 
армии. 

Минарет (араб. — manāra(t)) — высокая башня при мечети, с которой муэдзин сзывает мусуль
ман на молитву. 

Мир (араб.) — По Бакиханову это слово имеет два значения: повелевающий и владетель. Исполь
зование его перед собственным именем, например Мир-Вейс, Мир-Махмуд, Мир-Якуб указывает 
на потомство Пророка Магомеда. См. Сейиды в настоящем Приложении. 

Мирза (перс. mirzā) — царевич, повелитель. 
1. Этот персидский титул пишется после собственного имени и тогда переводится как Царевич. 

Например, Аббас Мирза. См. Прил. №3. Титул является сокращённой формой от «Эмирзаде» — «сын 
Эмира», титул Царевича из Дома Тамерлана. 

2. Слово мирза, написанное перед собственным именем, означало гражданского чиновника, или 
указывало на образованность. 

3. Слово мирза само по себе означало писец, секретарь. 
Молла (от араб. Маиlа — владыка) — служитель религиозного культа у мусульман. Первоначаль

ное значение этого слова было — «умный», «образованный». 
Молла-баши — главный (старший) молла. 
Монарх (греч. monarchos) — лицо, стоящее во главе государства и передающее власть по наслед

ству. 
Монастырь (греч. monasterion от monos — уединение) — обитель братьев и сестёр, принявших 

монашество. 



Монограмма (греч. monos — один + grammā — буква) — оплетение начальных букв имени или 
фамилии в виде вензеля. 

Монополия (греч. monos — один + pōleō — продаю) — исключительное право (производства, 
торговли, промысла и т.д.), принадлежащее одному лицу, группе лиц или государству. 

Монофизиты (от греч. monos — один, единый, единственный + physis — природа, естество) — 
сторонники христианского течения, возникшего в Византии в V веке. Учение монофизитов распро
странилось в восточных провинциях Византии и стало знаменем политического сепаратизма. В 451 
осуждено Халкидонским собором. 

Моуров (груз.) — опекун, управляющий. Административная должность в феодальной Восточ
ной Грузии. В частности, в Персии XVI—XVIII веков Шахи поручали Царям Грузии через моуровов 
военное управление некоторыми территориями, где проживало мусульманское население. Упразд
нена в начале XVIII века после присоединения к Российской Империи. Гражданское управление эти
ми территориями осуществлялось главами проживавших там мусульманских Родов. 

Мощи — нетленные останки людей. 
Муджахиды, моджахеды (араб., перс.) — борцы за веру. 
Муджтахид, муджтехид (букв. араб. — ревностный) — высшая учёная степень мусульманских 

богословов, правоведов. 
Музы, в греческой мифологии дочери Зевса и Мнемосины, Богини-покровительницы наук, 

поэзии и искусств: Евтерпа — лирической поэзии, Клио — истории, Талия — комедии, Мельпоме
на — трагедии, Терпсихора — танцев, Эрато — любовной поэзии, Полигимния — гимнов, Урания — 
астрономии, Каллопа — эпоса. 

По представлениям эллинов покровительствовать могут только женщины. Поэтому в древне
греческой мифологии и появились 9 сестёр — покровительниц. 

Мукри (араб. чтец) — как правило старший мулла, читающий молитву стоя, в то время как дру
гие участники молитвы стоят на коленях. 

Муфтий — высший мусульманский духовный чин (у суннитов), который имел право давать 
письменное религиозно-юридическое заключение — фетву на те или иные действия властей. 

Муэдзин (араб.) — служитель религиозного культа у мусульман, призывающий с минарета ве
рующих к молитве. 

Навигация (лат. navigatio, от navigo — плыву на судне) — наука об оптимизации выбора марш
рута кораблей и самолётов. 

Навигацкая школа — учебное заведение основанное Петром I (1701) для подготовки специали
стов по судовождению. Она размещалась в Москве и полностью называлась «Школой Математиче
ских и Навигацких наук». 

Надворный советник — гражданский чин 7 класса по табели о рангах Российской Империи. 
Нагд (араб.) — наличные деньги, содержание золота или серебра в монете. 
Надир (араб.) — уникальный. 
Назир (араб.) — казначей. В Персии употреблялось в том же смысле. В Турции так называли 

министров. 
Наиб, наип (арабск.) — наместник, заместитель. В некоторых мусульманских странах были на

местниками Государей и Ханов. Эта должность никогда не была наследственной в азербайджанских 
ханствах Закавказья, присоединенных к Российской Империи. Наибами именовали местных уро
женцев, которых назначали начальниками по гражданскому управлению магалов, областей, участ
ков. 

Наиб города — правитель города. 
Намаз (араб.) — мусульманский религиозный обряд, состоящий из ежедневной пятикратной мо

литвы и предшествующего омовения. 
Насл (араб.) — потомство. 
Наследник Цесаревич — старший сын Императора России или следующий по старшинству брат 

Государя при отсутствии у него сына. 
Негоция (лат. negotia) — торговля. 
Неофит (греч. neophytos) — новообращённый в какую-либо религию. 
Новруз (перс. nauruz, паи — новый + ruz — день) — буквально первый день нового солнечного 

года у персиян. 
Новруз-байрам (перс. naurus — первый день мусульманского солнечного года + bajram — празд

ник) — праздник весеннего равноденствия, наступление мусульманского нового года по солнечному 
календарю. 

Нонсенс (лат. поп — не + sensus — смысл) — бессмыслица, глупость, нелепость. 
Норд (голл. noord — северный) — 1) север; 2) северный ветер. 
Нотация (лат. notatio — замечание) — выговор, наставление, нравоучение. 
Нукер (перс.) — служитель. Преимущественно это название использовалось для приближён

ных слуг. В персидский язык оно попало во время вторжения кочевых тюркских народов в Персию. 
У них слово «пöкör» буквально означало «друг». Это объяснялось тем, что при образовании центра
лизованного монгольского государства во времена Чингиз Хана нукерами называли сподвижников 
или дружинников, выходцев из господствующего сословия, которые сами, по устному договору или 
клятве, выбирали своего сюзерена. 

Нюанс (от франц. nuance) — оттенок, тонкое различие. 
Обедня — христианское богослужение, литургия, во время которой совершается причащение. 



Обер-директор (нем. ober — главный, старший) — директор, старший по должности. 
Обер-егермейстер (нем. jagermeister — начальник охоты) — придворный чин 2 класса в Россий

ской Империи. 
Обер-офицеры — военные чины Русской Императорской армии от прапорщика до капитана. 

Синоним младших офицеров. 
Овчу (азерб.) — охотник. 
Оглы (азерб.) — сын. Соответственно, Зийяд оглы означало потомство прародителя Зийяда Гян

джинского колена племени каджар. 
Окольничий — придворный чин в России ХIII — начала XVIII веков, ведавший устройством 

и обеспечением путешествия Государя, а также приёмом и переговорами с иностранными послами. 
Был вторым по значению (после бояр) думным чином. Отменён в 1711. 

Орден Льва и Солнца — высшая персидская награда, существовавшая с 1808 по 1924. Орден 
был учреждён Фетх-Али Шахом по образу французского ордена Почётного легиона. Лев и Солнце — 
символы Династии Каджаров. Орден имел пять классов. Он представлял собой звезду, осыпанную, 
в зависимости от класса, бриллиантами или стразами, в центре которой изображались Лев и Солнце. 
Классы различались также по числу лучей звезды. Дружба Каджаров и Романовых способствовала 
тому, что Кавалерами этого ордена были многие подданные России, от купцов и мелких чиновников 
до членов Императорского Дома. 

Орден Святого Александра Невского. Был задуман Петром I, но первые награды были пожало
ваны после его смерти, в день свадьбы Царевны Анны Петровны с Герцогом Голштейн-Готторпским 
Карлом-Фридрихом. Орден жаловался в двух видах — простом и украшенном бриллиантами. По
следний означал высшую степень ордена, девиз которого был «За труды и Отечество». 

Орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшая награда Российской Империи. 
Учреждён в 1699 году Петром I. Первым Кавалером ордена стал в том же году генерал-адмирал Ф.А. 
Головин. Орден жаловался в двух видах: ординарном и украшенном бриллиантами. Последний озна
чал высшую степень ордена, девиз которого был «За веру и верность». 

Как мы знаем, Пётр I, замышляя этот орден, имел ввиду награждать им, прежде всего, те Высокие 
Персоны, которые особенно отличились во имя торжества Православия. Ведь по легенде Апостол 
Андрей был первым проповедником Христианства на Руси. 

Тем не менее, в истории Российской Империи известен курьёзный случай, связанный с награж
дением мусульманина именно этим орденом. Всё произошло в процессе «мирного» присоединения 
Крыма к России. Последний легитимный Хан Крыма Шахин-Гирей, видимо конструируя заведомо 
невыполнимые для России требования, пожелал в качестве компенсации за утрату своей самовласт
ности «пристойный чин и ленту». Он имел ввиду чин генерала и соответствующий орден. Хан ре
зонно полагал, что Екатерина II не согласится на это и у него появится веский повод не вступать в её 
подданство. Тогда Россия вынуждена будет искать иные способы, а это потребует немалое время, да и 
цена компенсации вырастет. 

С.Л. Лашкарёв доложил об очередном «пожелании» Хана Светлейшему князю Г.А. Потёмкину- 
Таврическому. В Санкт-Петербурге долго думали и «придумали». Екатерина II пожаловала Шахин- 
Гирею орден Святого Андрея Первозванного, чей статус регламентировал, что лицо получившее его 
должно иметь чин, по меньшей мере, генерал-поручика (см. Г.Л. Кесельбреннер «Хроника одной ди
пломатической карьеры», Μ., 1987, с. 108). Таким образом, считалось, что формально, де юре, проблема 
решена. Но как наградить мусульманина орденом Апостола Христианства? Для этого потребовалось 
срочно, вручную изготовить эксклюзивный экземпляр этого ордена, где медальером были опущены 
некоторые его христианские атрибуты. К большому сожалению, нам пока не удалось выявить эскиз 
этого экземпляра ордена, хотя известно, что наградная грамота хранилась в АВПР, ф. ВКД, 1783 г., 
д. 274, л. 2., а награждение осуществил лично флигель-адъютант Императрицы С.Н. Салтыков. 

Таким образом, Верховная Власть Российской Империи в очередной раз продемонстрировала: 
«Если нельзя, но очень хочется, то можно». 

Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшая боевая награда Русской Им
ператорской армии исключительно за военные подвиги. Орден был учреждён Екатериной II 26 ноя
бря 1769 и имел четыре степени. Девиз ордена «За службу и храбрость». 

Орден Святого Равноапостольского князя Владимира четырёх степеней учреждён 22 сентя
бря 1782 г. Екатериной II, как награда за отличия на государственной службе. Девиз ордена «Польза, 
Честь и Слава». 

Орден Святой Анны был учреждён в 1735 году Герцогом Голштейн-Готторпским Карлом- 
Фридрихом, отцом будущего Императора Петра III в память своей жены Анны Петровны. В состав 
российских орденов был включён Павлом I в 1797. После 1815 орден имел четыре степени, причём 
1 степень имела два вида — с алмазами под короной и без них, а 4 степень — в виде крестика была 
предназначена для награждения молодых военных исключительно за храбрость. Орден Святой 
Анны 4 степени был очень популярным орденом среди обер-офицеров Русской Императорской ар
мии. Девиз Ордена — «Любящим правду, благочестие и верность». 

Орден Святой Великомученицы Екатерины был задуман Петром I как женский после неудач
ного Прутского похода 1711 года и первоначально назывался орденом Освобождения. Он должен 
был увековечить заслуги Екатерины I, которая пожертвовала свои драгоценности для того, чтобы 
окружённая русская армия избежала плена, а Пётр I позора. 24 ноября 1714 года Пётр I возложил ор
денские знаки на Екатерину и до его смерти она была единственной Кавалерствующей Дамой ордена. 
В редакции статуса ордена установленного Павлом I главой ордена пожизненно оставалась Импе-



ратрица, хотя бы и овдовевшая. Великие княжны награждались орденом при рождении, а княжны 
Императорской крови — по достижении совершеннолетия. Всего орден был выдан 734 раза, причём 
Кавалером стал единственный мужчина — малолетний сын А. Д. Меншикова Александр за застенчи
вый «женский» характер. Девиз ордена — «За любовь и Отечество». 

Ордер (нем. order — порядок) — письменный приказ, предписание, распоряжение государствен
ного органа. 

Ориентальный (лат. orientalis) — восточный. 
Ост (нем. ost) — восток. 
Откуп — исключительное право, предоставлявшееся феодальным государством частным лицам 

(откупщикам) за определенную плату, на сбор каких-либо налогов или продажу определённых дефи
цитных товаров (соль, вино, табак, нефть). Отменён в Российской Империи в 1863. 

Отуз ики (от азерб. отуз — тридцать, ики — два) — буквально «тридцать два» — родоплеменной 
союз азербайджанцев, который возглавляли Джеванширы. 

Па (франц. pas — шаг) — ритмическое движение в танцах с определённой постановкой ног. 
Падишах (перс. padişah — защитник, покровитель князей) — титул Монархов в странах Ближне

го и Среднего Востока. С конца XV в. до 1922 г. — титул Султанов Османской Империи. 
Панегирик (греч. logos panëgiricos — праздничная, торжественная речь) — 1) у древних греков 

и римлян — патриотическая речь, в которой восхвалялись подвиги предков; 2) чрезмерное восхва
ление кого-либо или чего-либо. 

Панцирь (нем. panzer — живот) — броня для защиты туловища воина. 
Парча (перс.) — сложноузорчатая ткань из шёлковых и золотых или серебряных нитей. 
Пастор (лат. pastor — пастух, пастырь) — протестантский священник. 
Патер (от лат. pater — отец) — священник у католиков. 
Паша (тур. pasa) — титул высших военных и гражданских чиновников в Османской Империи. 
Пашалык (тур.) — административная единица, округ, подведомственный пашé. 
Пéри — в персидской мифологии — добрая фея, охраняющая людей от злых духов. Положитель

ный образ пéри стал элементом собственных женских имён, например, Пéри-Хан Ханум. 
Перманентный (лат. permanens) — постоянный, непрерывный. 
Повéстая сторона Каспийского моря — западный берег Каспийского моря. 
Подканцлер — заместитель Министра Иностранных дел. 
Полишинель (от франц. Polichinelle) — комический персонаж старинного французского театра). 

Секрет Полишинеля — секрет, который давно всем известен. 
Порта (от франц. porte, буквально — дверь, врата) — употреблявшееся в европейских дипломати

ческих документах официальное название правительства (канцелярии Великого визиря и Дивана) 
Османской Империи. Является неточным переводом турецкого выражения «пашá гапысы» («канцеля
рия пашú», буквально — «дверь пашú») и арабского — «баб-и-али» («высокое учреждение», буквально — 
«высокая дверь»). Применялись также выражения: Оттоманская Порта, Высокая Порта, Блистательная 
Порта. Иногда термин «Порта» ошибочно относили не к правительству, а к самой Османской Империи. 

В русском языке синонимом является выражение — «высокий кабинет». 
Поручик (от польск. porucznik) — младший офицерский чин в Русской Императорской Армии 

с XVII века и до 1917. 
Посланник — дипломатический представитель, имеющий ранг, следующий за рангом посла. 
Посол — дипломатический представитель, имеющий высший ранг. 
Поэтика (греч. poiētiké) — поэтическое искусство. 
Прапорщик — младший офицерский чин, присваивался офицерам запаса, а также лицам про

шедшим ускоренную (трёхмесячную) подготовку в военное время. 
Преамбула (от франц. préambule — предисловие) — вводная часть какого-либо важного акта. 
Пролог (греч. prologos = pro — перед + logos — слово, речь) — вводная часть, определяющая за

мысел исторической хроники. 
Пропаганда (от лат. propaganda — подлежащее распространению) — распространение политиче

ских, идеологических, философских и других идей в обществе. 
Протекторат (от лат. protector — покровитель) — форма зависимости слабых государств от силь

ных. 
Протекция (от лат. protection — прикрытие) — покровительство, поддержка, оказываемые влия

тельным лицом. 
Профессор (от лат. professor — наставник) — ученое звание. 
ПСЗ — Полное Собрание Законов. 
Пуд — старинная русская мера веса (массы) равная 16,38 кг. 
Раввин (др.-евр. rabbi — букв. наставник мой) — священнослужитель, духовный руководитель 

еврейской религиозной общины. 
Ратификация (лат. ratificatio) — утверждение органами верховной государственной власти меж

дународного договора. 
РГАДА — Российский Государственный Архив Древних Актов. 
Регалии (от лат. Rex — царь) — атрибуты Императорской (Царской, Королевской, княжеской) 

власти: корона, скипетр, держава, государственные щит, меч, печать, герб, орёл (в России) и т. д. В ши
роком смысле Гербер подразумевал и государственную монополию на добычу нефти, соли и других 
природных ресурсов, а также производства табака и вина. 

Регам (араб. ракам) — письменный указ в Персии. 



Регент (от латин. regens — правящий) — в монархических государствах человек осуществлявший 
полномочия главы государства в случае вакантности Престола, а также малолетства, продолжитель
ной болезни, недееспособности или длительного отсутствия Монарха. 

Редут (фр. redoute) — полевое земляное военное укрепление. 
Резидент (лат. residens — сидящий, пребывающий) — 1) дипломатический представитель, по ран

гу ниже посланника; 2) тайный уполномоченный разведки иностранного государства. 
Резон (фр. raison) — довод, разумное основание, смысл. 
Рейхсталер (нем. Reichstaler) — Имперский талер, чеканенный в соответствии с имперской мо

нетной стопой Священной Римской Империи германской нации с 1566. 
Реквизиция (от лат. requisitio) — принудительное изъятие в собственность государства. См. кон

фискацию. 
Ректор (от латин. rector — управитель) — руководитель университета, высшего учебного (свет

ского или духовного) заведения. 
Репрессия (от позднелат. repression — подавление) — карательная мера. 
Рефрен (фр. refrain) — постоянно повторяющееся утверждение. 
Ротмистр (польск. rotmistrz) — офицерское звание в кавалерии Русской Императорской Армии. 

Соответствовало чину капитана в пехоте. 
Рустак — старшина волости (группы селений). 
Сажень — старинная российская мера длины, равная 2,13 метра. 
Салам алейкум (искажённое салома алык, араб. salam — мир + aleik — над тобой) — форма при

ветствия у тюркских народов, досл. «да будет мир с вами». 
Самовластный — независимый. 
Санджак (букв. знамя) — административно-территориальная единица в Османской Империи, 

составная часть вилайета. 
Сарбаз (перс.) — пехотинец. 
Сарбазы — регулярная пехота Персии. 
Сардар (перс.) — главнокомандующий армией, военный губернатор провинций или Ханства. 
Сардарство — провинция и Ханство в Персии XIX века, где правитель обладал титулом сардара. 
Светлейший князь — дворянский титул, которым жаловали в Российской Империи XVIII— 

XIX вв. за особые личные заслуги. Первым Светлейшим князем стал А. Д. Меншиков в 1707. 
Сейид (от арабск. said — вождь, господин, князь, властитель) — почётный титул мусульман, счи

тающих себя потомками Пророка Магомеда (у шиитов и Али), от его внука Гусейна. 
Сенат (лат. senatus, от senex — старик) — в Древнем Риме с VI века до новой эры один из высших 

государственных органов. В России с 1711 Правительствующий Сенат — высший орган управле
ния, превратившийся в XIX веке в высший орган суда и надзора (с 1802). Глава Сената — генерал- 
прокурор — был одновременно Министром юстиции. В настоящее время — название верхней пала
ты парламентов многих стран. 

Сенатор — член сената. 
Сеньор (лат. senior — старший) — средневековый феодал, обладавший правом сюзеренитета 

(первенства) по отношению к нижестоящим феодалам, его вассалам. 
Сераль (фр. serail) — европеизированное название дворца Султана, его внутренних покоев, жен

ской половины и гарема в Османской империи. 
Сераскир, сераскер (тур. от перс. serasker = ser — глава + asker — воин) — командующий армией, 

ведущей боевые действия, военный министр в Османской Империи. 
Сиделец — человек, торговавший по доверенности, данной хозяином лавки. 
Синод (от греч. sýnodos — собрание). Святейший Синод — высший государственный орган 

в Российской Империи, который в 1721—1917 ведал делами Русской Православной Церкви. Учреж
дён Петром I вместо упразднённого им Патриаршества. Возглавлял Синод Обер-прокурор, который 
назначался Императором. После 1917 Синод стал совещательным органом (постоянным собранием 
высшего духовенства) при Патриархе Московском и всея Руси. 

Синонимы (греч. synōnymos — одноимённый) — слова разные по звуковой форме, но тожде
ственные по значению. 

Спорадические торговые сношения (от греч. sporadikós — единичный) — торговые сношения, 
проявляющиеся лишь от случая к случаю. 

Старший юз-баши — чин в Персии и Османской Империи, который по Буткову соответствовал 
чину полковника Русской Императорской армии. 

Статский советник — гражданский чин 5 класса по табели о рангах Российской Империи. 
Статус (лат. status) — правовое положение. 
Статут (ср.-лат. statutum) — устав, положение. 
Стольник — придворный чин в России с XIII века. Первоначальное назначение — служба за сто

лом Государя. Служба в стольниках считалась очень почётной. 
Стрельцы — постоянное пешее войско России, которое состояло из служивых людей, воору

жённых огнестрельным и холодным оружием. Кроме воинской службы стрельцы занимались ремёс
лами и торговлей. Стрелецкие полки были организованы при Царе Иване IV Васильевиче Грозном 
и упразднены Петром I. 

Султан (араб. sultan) — Государь. В Османской Империи этот титул, начиная с Мурада I, имел 
глава государства. Для особ женского рода, например, для матери властвующего Султана, этот титул 
ставился после имени (Валидé Султан — Мать Султана). В Персии такой титул жаловался Шахом. 



1. Потомственным бекам по важности занимаемой ими должности. В этом случае они станови
лись следующими за Ханами должностными лицами. Например, сальянские управляющие всегда 
назывались султанами. 

2. Потомственным старшинам селений. 
В Российской Империи самым известным использованием этого титула является образ Царя 

Салтана в сказке А.С. Пушкина. 
После завоевания Россией Закавказья султанами именовались сотенные командиры в иррегу

лярных конных мусульманских полках. 
В общем, этот титул означал древний род, имевший власть в своём уделе. 
Известными омонимами этого титула в русском языке являлись султаны на киверах кавалери

стов некоторых элитных полков Императорской армии, например, Конной гвардии, а также султаны, 
украшающие лошадей в цирковых представлениях. 

Сунна (араб.) — религиозная священная книга мусульман-суннитов, содержащая предания (ха- 
дисы) о Магомеде вместе с дополнениями к Корану и толкованиями его. Сунна (араб. ас — сунна) — в 
первоначальном смысле означает «обычай, пример, путь, направление, по которому следует идти». 
Под этим понятием подразумевается жизненный путь Пророка Магомеда как пример для подража
ния всех мусульман. 

Сунниты (сунны) (араб.) — последователи преобладающего направления ислама, признающие, 
в отличии от шиитов, наряду с Кораном также Сунну. 

Суперинтендант (от лат. superintendens — верховный надзиратель) — духовное лицо у проте
стантов, стоящее во главе церковного округа. 

Сура (араб.) — глава Корана. 
Суфизм (арабск.) — религиозное мистико-аскетическое течение в исламе, возникшее в VIII веке. 
Сынык кёрпю (азерб.) — сломанный (сынык) мост (кёрпю). 
Сюзерен (от фр. suzerain) — в эпоху феодализма высший сеньор по отношению к вассалам. Обыч

но сюзереном считался Король, Царь, Император. 
Сюзеренитет (от фр. suzerainete) — верховное право сюзерена по отношению к вассалу. 
Тайный советник — один из высших гражданских чинов Российской Империи (3 класс). Лица, 

имевшие его, занимали должности заместителя (товарища) Министра. 
Талер (нем. Taler) — золотая или серебряная монета. Впервые отчеканена в Богемии в 1518 из се

ребра. От этого названия произошло название доллара. 
Тахмази — четырёхугольная крестообразная шапка, обернутая тонкой белой шалью. Любимый 

головной убор Надир Шаха в начале его возвышения. 
Текке — обитель дервишей в Османской Империи. Она отличается от христианских монастырей 

тем, что дервиши хотя и практиковали аскетизм, но не давали обета безбрачия. См. завийе. 
Теккие — головные уборы членов дервишских сообществ (текке), которые носили последователи 

Сефи-Эд-Дина до введения Шейхом Гейдаром остроконечных шапок сшитых из 12 лоскутов красно
го цвета. 

Темник — буквально командир «тьмы» — отряда из десяти тысяч всадников у монголов. 
Теократия (от греч. theos — бог + kratos — власть) — форма правления, при которой политиче

скому главе государства принадлежит и духовная власть. Например, английская Королева Елизаве
та II является и главой автокефальной англиканской церкви. 

Тимур ленг (тюрк. букв.) — Тимур-хромец. В европеизированной форме в историографию он во
шёл как Тамерлан. 

Титул (лат. titulus) — почётное родовое или жалованное звание (граф, барон, хан, бек и т.д.). 
Титулярный советник — гражданский чин 9 класса по табели о рангах Российской Империи. 
Толмач (тюрк.) — устный переводчик. От этого слова в России произошла фамилия Толмачёв. 
Топал (тюрк.) — хромой. 
Топоним (от греч. topos — место + опота — имя) — географическое название какой-либо опреде

лённой территории. 
Тотем — объект религиозного поклонения, как правило, одноимённого племени. Например, аг- 

гоюнлу и Кара-гоюнлу (см. Прил. №5). Изображение тотема было гербом, знаменем племени. 
Тугра (тюрк.) — монограмма, составленная из букв имени Султана Османской Империи. Её ста

вили в заголовок фирманов в качестве печати. Первоначально, при неграмотном Мураде I, тугрой 
называли отпечаток на документе от его четырёх пальцев обмакнутых в чернила. Этот отпечаток 
заменял его личную подпись на документе. 

Туман (тюрк.-монг. тумен — 10000) — персидская денежная единица, которая в середине 
XIX века соответствовала 10 рублям золотом. Название получила по аналогии с воинским соедине
нием — тумен в 10000 воинов. Эта крупная персидская денежная единица соответствовала 10000 
динарам. В 1728 году один туман соответствовал 10 российским рублям. 

Тумен (тюрк.-монг., букв. «тьма») — отряд в 10000 конников. 
Триумф (лат. triumphus) — 1) в древнем Риме — торжественный въезд полководца-победителя 

в столицу; 2) выдающийся, блестящий успех. 
Триумвират (лат. trium — три + ѵіr — муж) — 1) в Древнем Риме — союз трёх лиц, заключённый 

для захвата власти в Империи; 2) союз трёх лиц, соединившихся для реализации совместного проекта. 
Тюрки — название племён, носивших железные кованные клобуки с тем же названием. 
Уланы (польск. иlапу от тюрк. oglan — юноша, молодой человек) — вид лёгкой кавалерии, воору

жённой пиками, в Русской Императорской армии. 



Узун (азерб.) — длинный. Соответственно, узун Гасан — длинный Гасан. 
Улемы (от араб. ‘ulamā — учёные) — мусульманские учёные богословы и правоведы. 
Универсал (лат. universalis — всеобщий) — торжественные грамоты польских Королей и украин

ских Гетманов, обнародовавшиеся для всеобщего сведения в XVII веке. 
Уния (лат. ипіо — единение) — 1) объединение двух монархических государств под одним общим 

монархом; 2) объединение двух течений в какой-либо конфессии. 
Уцмий (араб.) — именитый. Употреблялось для титулования владетельной, наследственной осо

бы в Дагестане. 
Фавор (от лат. favor) — благосклонность, милость, расположение. Отсюда фаворитки, фавориты, 

фаворитизм. 
Фактория (позднелат. factoria) — торговая контора и поселение европейских купцов в восточ

ных странах. 
Фальконет (англ. falconet) — старинная пушка, стрелявшая свинцовыми ядрами. 
Фарраш (перс.) — букв. быстрый исполнитель гнева. 
Фатихламэ — торжественное воззвание. Мусульманская прокламация (устная или письменная). 
Фатэ — первая сура Корана. 
Фельдмáршал (нем. Feldmarschall) — высший военный чин в армиях некоторых европейских 

стран. 
Фетва (араб.) — окончательное письменное заключение муфтия, которое оправдывает (придает 

законную юридическую силу) или осуждает (объявляет незаконными) действия властей с точки зре
ния Шариата, причем отменить ее не мог даже Султан Османской Империи. 

Фетх-Наме (араб.-перс.) — известие о победе, рассылаемое победителем. 
Фетх-Али (араб.-перс.) — букв. «Победа Али», «Али победит». 
Филантроп (греч. philanthrōpos) — благотворитель. 
Фирман (перс.) — письменный указ Султана Османской Империи или Правителя в некоторых 

мусульманских странах. 
Флигель-адъютант (нем. Flugel — крыло) — младшее свитское звание в Российской Империи, 

присваивавшееся штаб- и обер-офицерам армии и флота. Они должны были «лететь» при выполне
нии поручений. 

Форпост (голл. voorpost) — передовой пост, передовая позиция. 
Хадж (арабск.) — паломничество в Мекку к мусульманской Святыне — Каабе и в Медину к гроб

нице Магомеда. Считается у мусульман актом благочестия. 
Хаджи (Гаджи) — почётное именование человека совершившего хадж-паломничество в Мекку 

и Медину. Пишется перед собственным именем, например Хаджи Мамед. 
Хадис (араб.) — рассказ. Суннитское Священное предание. 
Хазине (тур. — хранилище драгоценностей) — казна Султана. От этого слова в русском языке 

появилась «казна» и её производные, как-то «Казначейство» и т.д. 
Халиф (Калиф) (араб. xalifa — преемник) — титул духовного главы в ряде мусульманских стран, 

считавшегося преемником Пророка Магомеда. В государствах, образованных в результате завоеватель
ных войн арабами после смерти Магомеда, Халифы совмещали светскую и религиозную власть. Первые 
четыре Халифа: Абу-Бекр (632—634), Омар (634—644), Осман (644—656) и Али (656—661) назывались 
«Халифами правого пути», т. е. преемниками строго соблюдавшими завет Пророка. Как мы видим, пери
од правления Праведных Халифов длился всего около 30 лет (632 — 661). Затем Халифом стал Муавийя 
из Рода Омейя мекканского племени курейш. Началось правление (661 — 750) Династии Омейядских 
Халифов. Недовольство их правлением привело к восстанию 747—750, которым руководил Абу-Муслим 
из Рода Аббаса — дяди Пророка Магомеда. Восставшие свергли Династию Омейядов. К теократической 
власти в Багдаде пришли Аббасиды, которые правили свыше 400 лет (750 — 1258), но были завоёваны 
в 1258 монгольскими войсками Хулагу Хана. Последний Халиф из Династии Аббасидов был казнён Ху
лагу. В 1261 в Каире была возобновлена боковая ветвь Династии Аббасидов, которая руководила Хали
фатом (1261—1517) вплоть до завоевания Египта Султаном Селимом I Явоузом (Грозным). Селим пленил 
Халифа Ал-Мутаваккиля III и вывез его в Стамбул, где последний якобы добровольно уступил ему права 
на титул «Халифа мусульман всего мира». С этого момента было образовано новое теократическое госу
дарство. Султаны Османской Империи одновременно почитались и как Халифы. Османский Халифат 
просуществовал свыше 400 лет (1517 — 1924). См. Прил. №№1.1—1.3. 

Халифа — обращение к агванским (албанским), армянским и грузинским католикосам со сторо
ны мусульман Персии и Османской Империи. 

Халифат — система мусульманской феодальной теократии, образованная арабами после смер
ти Магомеда (VII век). В истории ислама известны 5 Халифатов: Праведных Халифов (632 — 661), 
Династии Омейядов (661 — 750), Династии Аббасидов в Багдаде (750 — 1258), Династии Аббасидов 
в Каире (1261 — 1517), Династии Османов в Стамбуле (1517 — 1924). 

Хамсе (араб.) — пятерица (пять пальцев одной руки). 
Хан (монг.) — Государь, Царствующая особа. Этот титул появился в Персии в связи с нашестви

ем монголов. В Персии XVII—XIX веков имел следующие значения. 
1. Владетельный Хан — правитель независимый, хотя во время военной кампании может нахо

диться под общим командованием. Владетельный хан — титул наследственный. 
2. Титулярный Хан — почётный титул, жалованный Шахами за особые заслуги людям даже не

значительного происхождения. Этот титул не является потомственным и особых привилегий не даёт. 
По мнению А.-К. Бакиханова в Закавказье правители восьми ханств были владетельными, по-



томственными Ханами и только двух: Эриванского и Нахичеванского — титулярными.
После присоединения Закавказья к России ситуация изменилась. Все Ханы были лишены ре

альных прав по управлению своими подданными. Их права на личные владения и собственность 
были поставлены в зависимость от степени сопротивления российской власти в русско-персидских 
войнах. Все представители Ханских Родов, признавшие Императора Всероссийского в качестве свое
го сюзерена, получили права на титул потомственных владетельных Ханов, в том числе Эриванские 
и Нахичеванские.

Ханбалиды — последователи одной из богословских школ (сект) суннитов.
Ханифиты — последователи одной из богословской школ (сект) суннитов.
Ханство — владение Хана; провинция, управляемая титулярным Ханом.
Харадж (араб. xarādž) — государственный налог, взимавшийся на Востоке с немусульманского 

населения.
Хараул (монг.) — передовая линия войск. От этого термина в русском языке появилось слово 

«караул».
Хатаи — сомневающийся, ошибающийся, а потому грешный.
Хафиз (перс.) — народный певец и сказитель.
Хиджра (от араб. — переселение) — переселение Пророка Магомеда и его приверженцев из Мек

ки в Медину в сентябре 622, где была основана первая мусульманская община. При Халифе Ома
ре I (634—644) год Хиджры был объявлен началом мусульманского лунного летоисчисления. Ис
ходным для него было принято 1 число 1 месяца (махаррама) 622 — 16 июля 622.

Холопы — в России X—XVIII веков часть населения, по правовому положению близкая к рабам. 
С введением в 1722 подушной подати холопы превратились в крепостных крестьян.

Христос (от греч. Christos — помазанник Божий) — имя, дававшееся всем лицам, над которыми 
совершалось священное помазание.

Хронология (греч. chronos — время + logos — понятие, учение) — перечень каких-либо событий 
в порядке их последовательности во времени.

Худабенде (перс.) — букв. «раб Божий», образно — Божье творение.
Хутба — здравица в честь Владетеля данной страны во время пятничного намаза в мечети.
ЦГАДА — Центральный Государственный Архив Древних Актов.
Цесаревич — официальный титул Наследника Престола в Российской Империи. С 1797 пере

давался только по мужской линии.
Цитадель (от франц. citadelle — маленький город) — сильно укреплённая крепость внутри сред

невекового города, приспособленная к самостоятельной обороне.
Чавуши, чауши (тур.) — корпус дворцовой стражи, личная охрана, телохранители.
Чингиз (Тенгиз) (монг. букв. море)— 1)Чингиз-Хан — Хан всей Монголии, бескрайней как море; 

2) божество в пантеоне Шаманизма.
Чираг (перс.) — светильник. Это слово иногда было элементом собственного составного имени 

феодала. Например, Чираг-Султан, что в вольном переводе означало: «Властвующий светоч», «По
велитель огня». Льстецы из окружения Чираг-Султана Кенгерлы величали его «Ослепительным Сул
таном».

Чирагдан — иллюминация.
Чончури — грузинский народный струнный музыкальный инструмент.
Шакерлама — сладости. От азерб. шакер — сахар.
Шамхал — титул феодальных владетелей Дагестана, упразднён в 1867.
Шариат (араб.) — совокупность юридических и религиозных обрядовых норм, основанных 

на общих правилах ислама.
Шаффииты — последователи одной из богословской школ (сект) суннитов.
Шах (перс. Šāh) — титул Монарха.
Шах-ин-Шах — Царь Царей.
Шахи-Шиян — Шах Шиитов.
Шах-наме (перс.) — Царская книга, жизнеописание Царей.
Шахристан (перс.) — столица.
Шахсевены (тюрк.) — буквально «любящие Шаха».
Шейх (арабск.) — буквально «старец», «старик». Шейхами называли: 1) главу рода; 2) представителя 

высшего мусульманского духовенства; 3) главу Ордена дервишей; 4) крупного богослова и правоведа.
Шейх-уль-ислам — глава мусульманского духовенства (у шиитов) Закавказья после присоедине

ния азербайджанских ханств к Российской Империи.
Шербет (араб.) — восточный прохладительный безалкогольный напиток.
Шериф (арабск. scherif— благородный) — титул потомков Пророка Магомеда. Наиболее извест

на Династия Шерифов Мекки.
Шехер бизим, халва бизим (от азерб. шехер — город, бизим — наша; от араб. халва — кондитер

ское изделие) — буквально «город наш, халва наша» или «город наш, наши и сладости». Синоним 
выражения «Победитель получает всё».

Шииты (шаги, шахи) (араб. шиа — приверженцы) — последователи одного из двух основных 
направлений ислама, не признающие сунну и считающих законными руководителями мусульман 
только Святых Имамов — потомков Али и дочери Пророка Магомеда — Фатимы. Сунниты считают 
шиитов еретиками.

Шквадрон — эскадрон.



Штаб-офицеры — военные чины Русской Императорской армии от майора до полковника. Си
ноним старших офицеров.

Шуша — стекло, прозрачный как стекло.
Эксгумация (лат. ех — из + humus — земля) — выкапывание трупа для судебно-медицинской 

экспертизы.
Экстерриториальность (лат.) — неприкосновенность личности и жилища, неподсудность мест

ным уголовным и гражданским судам.
Экстракт (лат. extractum — извлечённое) — 1) извлечение; 2) сжатое изложение сути какого-либо 

сочинения, документа. В литературе XVIII века означало краткие выводы.
Элéктор (лат. elector) — избиратель, выборщик. В средние века — Король или другой глава госу

дарства, избранный на эту должность, а не получивший её по наследству.
Эмир (араб. повелитель) — титул владетелей в некоторых государствах Востока. Например, 

Эмир Бухары.
Эмиссар (лат. emissarius — посланный) — лицо, посылаемое политической организацией или го

сударством с секретным поручением.
Эпилог (греч. epilogos = epi — после + logos — слово, речь) — заключительная часть исторической 

хроники, подводящая итог повествованию и соответствие первоначальному замыслу.
Эпитет (греч. epitheton) — букв. приложение или определение, которое призвано подчеркнуть 

черту характера.
Эрмитаж (фр. ermitage — уединённое место; одинокий дом) — загородный дом, парковый павильон.
Эр-Тогрул (тур.) — 1) букв. мужественный Тогрул; 2) образно — Тогрул, как символ мужества, 

Тогрул, как образец мужества.
Эскадрон (фр. escadron) — подразделение конницы, примерно соответствующее роте в пехоте.
Эт мейданы (тур. эт — мясо + мейдан — площадь) — площадь в Стамбуле, где находились казар

мы янычаров и раздавались их мясные пайки.
Этнография (от греч. ethnos — народ, племя + graphō — пишу) — описание племён и народов.
Этноним (греч. ethnos — народ + опота — имя) — название какого-либо народа.
Эфенди (тур. efendi) — вежливое обращение к мужчине в тюркоязычных странах.
Эчмиадзин (до 1945г. Вагаршапат) — резиденция католикоса армянской григорианской церкви. 

Монастырь основан в 301 Святым Григорием с согласия Царя Тиридата, сына Хосрова. В персид
ской и тюркоязычной историографии монастырь именуется Уч килиса (Три церкви). Три церкви — 
три муэдзина. Возможно это и дало основание считать происхождение названия монастыря от этих 
тюркских слов — уч муэдзин.

Эшиг-Агаси (тюркск. — Господин Двора) — церемонийместер. Иногда так называли адъютантов 
владетельных особ.

Юз-баши (от азерб. юз — сто + баши — голова) — сотник. В Персии середины XVIII века титулом 
юз-баши величали чиновника, управлявшего участком территории, который мог выставлять во вре
мя войны сто воинов. Юз-баши командовал ими в военное время. Должность эта была наследствен
ная. Юз-баши назначался из беков. В Персии и в Закавказских провинциях России в XIX веке титул 
юз-баши присваивался почётным сельским старшинам.

Юлианский календарь — летоисчисление введённое Юлием Цезарем в 46 году до новой эры. От
ставание этого календаря от истинного солнечного составляет 1 сутки за 128 лет. Этот календарь ис
пользуется в настоящее время в Русской Православной Церкви. В историографии советского периода 
XX века назывался «старым стилем».

Юхары баши (азерб. юхары — главенствующий + баши — глава) — главенствующее колено пле
мени астрабадских каджаров.

Яввуз (тюрк.) — грозный.
Яйла (от азерб. яй — лето) — летние горные пастбища.
Яй-лаг — место летней кочёвки в горах, место летнего выпаса скота в горах.
Янычары (тур. буквально ени черы — новое войско) — Привилегированное пехотное форми

рование Османской Империи. Первоначально комплектовалось из молодых военнопленных. Было 
создано в 1360 Султаном Мурадом I вместо пехоты яя. В этом смысле оно было «новым». Понача
лу корпус был ударной силой, своего рода спецназом, турецкой армии. Янычарский Ага (командир) 
был вторым, после Великого визиря, по влиянию подданным Султана. Через двести лет при Сели- 
мее II корпус янычар превратился в инструмент разрушавший государственность. Он был упразднён 
в 1826, просуществовав 466 лет!

Ясак (тюркск.) — натуральный налог.
Ясакчи (тюрк.) — сборщик натуральных налогов.
Ясаул (тюрк.) — должностное лицо, ведавшее размещением войска: в бою, на смотрах, пирах 

и приемах. В русском языке есаул — офицерский чин в казачьих войсках.
In folio (лат. букв. в лист) — в переносном смысле — толстая книга большого формата.
Non licet in bello bis peccare (лат.) — на войне ошибаются только раз.
Nota bene! (NB!) (лат. букв. заметь хорошо!) — отметка около того места в тексте, на которое 

следует обратить особое внимание.
Post factum (лат.) — после того, как что-либо уже произошло.
Sic! (лат.) — так! Этим латинским словом указывают на важность данного места в тексте.
Status quo (лат.) — положение, существовавшее в какое-либо время.



Приложение №7

БИБЛИОГРАФИЯ

Предисловие
1. Цагарели А.А. Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, относящиеся до Гру
зии. Том 2, выпуск 2. От 1769 по 1801 год. СПб, 1902, с. 42—43.
2. Цагарели А.А. Указ. соч., с. 72—75.
3. Цагарели А.А. Указ. соч. с. 96—97.
4. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 138.
5. Цагарели А.А. Указ. соч., с. 98.
6. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 140—141.
7. Цагарели А.А. Указ. соч., с. 102—104.
8. Цагарели А.А. Указ. соч., с. 113—114.
9. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 143—148.
10. Цагарели А.А. Указ. соч., с.117—118.
11. Цагарели А.А. Указ. соч., с.149—150.
12.  Цагарели А.А. Указ. соч., с.151—153.
13.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 152.
14.  Цагарели А.А. Указ. соч., с. 204.
15.  Цагарели А.А. Указ. соч., с. 318.

Пролог
1. Мамедли Э.М. «Карабахская сага. От Петра до Павла». Москва, 2010, с.17—40.
2. Мамедли Э.М., Указ. соч., с. 41—52.
3. Мамедли Э.М. Указ. соч., с.89—106.
4. Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754—1796). СПб, 1883, с. 2.
5. Кобеко Д.Ф. Указ. соч., с.3.
6. Кобеко Д.Ф. Указ. соч., с. 4—5.
7. Кобеко Д.Ф. Указ. соч., с. 6.
8. Эзов Г.А. Начало сношений Эчмиадзинского патриаршего престола с русским правительством. 
Тифлис, 1901, с. 3.
9. Эзов Г.А. Указ. соч., с. 7.
10. Эзов Г.А. Указ. соч., с. 7.
11. Эзов Г.А. Указ. соч., с. 8.
12.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 10.
13.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 10—11.
14.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 143—148.
15.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 233—241.
16.  Памятные записки А.В. Храповицкого, статс-секретаря Императрицы Екатерины Второй. Мо
сква, 1862, с. 37.
17.  Памятные... Указ. соч., с. 58.
18.  Памятные... Указ. соч., с. 189.
19.  Памятные... Указ. соч., с. 259.
20.  Кобеко Д.Ф. Указ. соч., с. 417.

Введение
1. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 1010, с. 149—154.
2. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 155—160.
3. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 161—164.
4. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 272—274.
5. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 323—333.

Глава 1
1. Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией (АКАК). Т.т. 1—12, Тифлис, 1866—1904.
2. Берже Ад. П. Присоединение Грузии к России. «Русская старина», СПб, 1880, том XXVIII, май, с. 1.
3. Юзефович Т. Договоры России с Востоком. СПб, 1869, с. 185—189.
4. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 17—40.
5. Полное Собрание Законов (ПСЗ) Российской Империи. СПб, 1830, том VII, с. 303—308.
6. Полное Собрание Законов (ПСЗ) Российской Империи. СПб, 1830, том VII, с. 308—309.
7. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 38.
8. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 197—198.
9. Юзефович Т. Указ. соч., с. 189—193.
10.  Юзефович Т. Указ. соч., с. 194—202.
11.  Мамедли Э.М. Указ соч., с. 119—120.
12.  Юзефович Т. Указ. соч., с. 202—207.
13.  Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. Москва, 2010, с. 1—381.



Глава 2
1. Соловьёв С.М. Чтения и рассказы по истории России. Пётр Великий на Каспийском море. М., 1989, 
с. 695—696.
2. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 24—32.
3. Соловьёв С.М. Указ. соч., с. 696—697.
4. Соловьёв С.М. Указ. соч., с. 698—699.
5. Соловьёв С.М. Указ. соч., с. 700—701.
6. Соловьёв С.М. Указ. соч., с. 702—704.
7. Соловьёв С.М. Указ. соч., с. 705—714.
8. Соловьёв С.М. Указ. соч., с. 715—716.
9. Соловьёв С. М. Указ. соч., с. 717—721.
10. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 33—40, 71—88.
11. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 19.
12.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 236.
13.  Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. Москва, 2010, с. 1—381.

Глава 3
1. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 107—116.
2. Зиновьев А. Исторический очерк лазаревского института восточных языков. СПб, 1855, с. 5.
3. Зиновьев А. Указ. соч., с. 6—7.
4. Зиновьев А. Указ. соч., с. 9—10.
5. Пыляев М.И. Драгоценные камни. С.-Петербург, 1888, с. 17.-21.
6. Пыляев М.И. Указ. соч., с. 158—161.
7. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни, Москва, 1983, с. 21.
8. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 33—40.
9. Эзов Г.А. Начало сношений Эчмиадзинского патриаршего престола с русским правительством. 
Тифлис, 1901, с. 5.
10.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 6.
11.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 8.
12.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 10.
13.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 273.
14.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 15.
15.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 324.
16.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 11.
17.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 27—29.

Глава 4
1. Цагарели А.А. Переписка грузинских царей и владетельных князей с государями российскими 
в XVIII столетии. СПб, 1890, с. 9.
2. Цагарели А.А. Указ. соч., с. 9.
3. Вейденбаум Е.Г. Закавказский поход графа Тотлебена в 1769—1771 гг. // Кавказские этюды, Тиф
лис, 1901, с. 146—193.
4. Цагарели А.А. Указ. соч., с. 183—196.
5. Узденников В.В. Монеты России. 1700—1917. Москва, 1986, с. 342—344.
6. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 131—136.
7. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 233—240.
8. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 133.
9. Изречения и афоризмы Н. Макиавелли. Искусство побеждать противника. Москва, 2006, с. 269.

Глава 5
1. Кикодзе Г. Ираклий Второй. Тбилиси, 1945, с. 71.
2. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 125—142.
3. Полное Собрание Законов (ПСЗ) Российской Империи. СПб, 1830, том XXIII, с. 876—878.
4. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 34.
5. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 143—148.
6. Эзов Г.А. Начало сношений Эчмиадзинского патриаршего престола с русским правительством. 
Тифилс, 1901, с. 33—34.
7. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 21.
8. Эзов Г.А. Указ. соч., с. 34—35.
9. Эзов Г.А. Указ. соч., с. 35—36.

Глава 6
1. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 1143—1144.
2. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 1144—1145.
3. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 152.
4. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 155—160.
5. Ахмед бек Джеваншир. О политическом Карабахского Ханства с 1747 по 1805 год. Шуша, 1901.
6. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 199—200.



7. Берже Ад.П. Присоединение Грузии к России. «Русская старина», СПб, 1880, том XXVIII, май- 
июль.
8. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 634.
9. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 631—632.
10.  АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 632—634.
11.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 122—124.
12.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 15.

Глава 7
1. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 164.
2. Император Павел Первый и Орден Св. Иоанна Иерусалимского в России. СПб., 1995, с. 1—144.
3. Тарле Е.В. Наполеон. Москва, 1991, с. 104—107.
4. Общий гербовник... Часть 7, СПб., 1797.
5. Берже Ад.П. Присоединение Грузии к России. «Русская старина», ежемесячное историческое из
дание. СПб., 1880, том XXVIII, май, с. 11.
6. Эзов Г.А. Начало сношений Эчмиадзинского патриаршего престола с русским правительством. 
Тифлис, 1901, с. 36.
7. Проэкт русско-французской экспедиции в Индию. 1800 г. «Русская старина», ежемесячное исто
рическое издание, СПб., 1873, том VII, с. 401—409.
8. Проэкт сухопутной экспедиции в Индию. Москва, 1847, с. 1—36.
9. План похода в Индию в том виде, как он был договорен между Бонапартом и Павлом I. «Русская 
старина», ежемесячное историческое издание, СПб., 1876, том XV, февраль, с. 216—217.
10.  Письма Императора Павла к атаману Донского войска генералу от кавалерии Орлову 1-му. «Рус
ская старина», ежемесячное историческое издание, СПб., 1873, том VIII, сентябрь, с. 409—410.
11.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 25—32.
12.  Посланник Петра I на Востоке. Посольство Флорио Беневени в Персию и Бухару в 1718—1725 го
дах. Москва, 1986, с. 1—160.
13.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 39.
14.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 41.
15.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 42—46.
16.  Берже Ад.П. Указ. соч., июнь, с. 165—166.
17.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 80—84.
18.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 274.
19.  Эзов Г.А. Указ. соч., с. 51—52.

Глава 8
1. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 96.
2. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 93.
3. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 1149.
4. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 137—142.
5. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 142—148.
6. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 635.
7. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 636.
8. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 1163.
9. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 137.
10. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 538.
11.  Тарле Е.В. Наполеон. Москва, 1991, с. 104—105.
12.  АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 538.
13.  АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 413.
14.  АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 417.
15.  АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 324—326.
16.  АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 529—333.
17.  АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 539.

Глава 9
1. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 418.
2. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 418—419.
3. Берже, Ад.П. Присоединение Грузии к России. «Русская старина», СПб, 1880, том XXVIII, май, 

с. 18.
4. Берже, Ад.П. Указ. соч., с. 19.
5. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 425—431.
6. Берже, Ад.П. Указ. соч., с. 19—20.
7. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 432.
8. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 437—438.
9. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 475.
10.  АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 477.
11.  АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 491.
12.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 3—4.



13.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 7—10.
14.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 12.
15. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 204—205.
16.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 205.
17.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 33.
18.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 37—43.

Глава 10
1. Азеррос, №21/2005 г., с. 13. Мамедли Э.М. Аннексия Картли — Кахетинского Царства перерастает 

в Русско-Персидскую войну.
2. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 417.
3. Эзов Г.А. Начало сношений Эчмиадзинского патриаршего престола с русским правительством. 

Тифлис, 1901, с. 80—85.
4. Цагарели А.А. Непререкаемые права Грузии на признание её независимости и на восстановление 

её государственных границ. Тифлис, 1919, с. 5.
5. Эзов Г.А. Сношения Петра Великого с армянским народом. Документы. СПб, 1898, с. СХѴІ.
6. Зубов П.П. Подвиги Русских воинов в странах Кавказских с 1800 по 1834 год. Часть I. СПб, 1835, 

с. 210—211.
7. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 142—148.
8. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 161—164.
9. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 323.
10.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 148.
11. Зубов П.П. Указ. соч., с. 211—214.
12.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 588.
13.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 591.
14.  АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 120.
15.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 594.

Глава 11
1. Труайя А. Александр I. Северный сфинкс. Москва, 2006, с. 5.
2. Труайя А. Указ. соч., с. 6—8.
3. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 12.
4. Труайя А. Указ. соч., с. 9.
5. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 288—289.
6. Труайя А. Указ. соч., с. 21—23.
7. Труайя А. Указ. соч., с. 47—51.
8. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 296.
9. Труайя А. Указ. соч., с. 73—74.
10.  Соловьёв С.М. Император Александр Первый. Политика — дипломатия. СПб, 1877, с. 15.
11.  Зубов П.П. Подвиги русских воинов в странах Кавказских с 1800 по 1834 год. Часть I. СПб, 1835, 

с. 205—210.
12.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 16.
13.  Аврора, том III, Ну.1, Москва, 1806, с. 97—98. Поход Князя Павла Дмитриевича Цицианова в Ка

рабахскую область.
14.  Муханов П.А. Взятие Ганжи. Московский телеграф, М., 1825, часть пятая, с. 242—250.
15.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 24—32.

Глава 12
1. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 592.
2. Хубов Е. Описание достопамятных проишествий в Армении случившихся в последние тридцать 

лет, т.е. от Патриаршества Симеонова (1779г.) до 1809 года. СПб, 1811, с. 1—130.
3. Русская старина. СПб, 1889, 62 том, №5, с. 461.
4. Зубов П.П. Подвиги русских воинов в странах кавказских с 1800 по 1834 год. Часть I. СПб., 1835, 

с. 42—52.
5. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 588.
6. АКАК, том 9, Тифлис, 1884, с. 920—924.
7. Зубов П.П. Указ. соч., Часть I, СПб., 1835, с. 214—215.
8. Зубов П.П. Указ. соч., Часть I, СПб., 1835, с. 62.

Глава 13
1. Азеррос, №3/2004 г., с. 12—13. Мамедли Э.М. Как пала Гянджа.
2. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 143—148.
3. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 587—588.
4. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 588.
5. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 586—587.
6. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 587.
7. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 589.
8. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 93.



9. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 137—142.
10. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 590.
11.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 590—591.
12. АКАК, том 9, Тифлис, 1884, с. 920—921.
13.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 591—592.
14.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 592.
15.  АКАК, том 9, Тифлис, 1884, с. 921—923.
16.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 594—595.
17.  Хубов Е. Описание достопамятных произшествий в Армении случившихся в последния тридцать 

лет, т.е. от Патриаршества Симеонова (1779 г.) до 1809 года. СПб., 1811, с. 20—22.
18.  Хубов Е. Указ. соч., СПб., 1811, с. 26.
19. «Русская старина», СПб, 1889, том 62, №5, с. 461. Донесение С.-петербургскаго цензурнаго комите

та министру народнаго просвещения графу А.К. Разумовскому о рукописи: «Описание достопа
мятных происшествий... до 1809 года».

20. Зубов П.П. Подвиги русских воинов в странах кавказских с 1800—1834 год. СПб, 1835, с. 67—125.
21. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 324.

Глава 14
1. Азеррос №22/2005 г., с. 13. Мамедли Э.М. Ибрагим Хан Шушинский и Карабахский из Рода Дже- 

ванширов вступает в подданство Российской Империи.
2. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 1143—1144.
3. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 610.
4. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 828.
5. Ахмед бек Джеваншир. О политическом существовании Карабахского Ханства с 1747 по 1805 год. 

Шуша, 1901, с. 72.
6. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 641.
7. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 704.
8. Азеррос №9/2005 г., с. 13. Мамедли Э.М. К 200-летию вступления Ибрагим Хана Шушинского 

и Карабахского в подданство Российской Империи.
9. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 704—705.
10. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 646—6'47.
11.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 702—703.
12.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 695.
13. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 711.
14.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 712—714.
15.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 713.
16.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 722.

Глава 15
1. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 722.
2. Азеррос №23/2005 г., с. 13. Мамедли Э.М. Цицианов и межнациональные проблемы.
3. Эзов Г.А. Сношения Петра Великого с армянским народом. Документы. СПб, 1898, с. СХѴІІ-СХІХ.
4. Цагарели А.А. Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, относящиеся до Гру

зии. Том 2, выпуск 2, с 1769 по 1801 год. СПб, 1902, с. ХХХ-ХХХІ.
5. АКАК, том 1, Тифлис, 1866, с. 530.
6. АКАК, том 1, Тифилс, 1866, с. 539.
7. Ермолов А.П. Материалы для его биографии, собранные М. Погодиным. М., 1864, с. 425.
8. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 587.
9. АКАК, том 9, часть 2, Тифлис, 1884, с. 922.
10.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 208—210.
11.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 623.
12.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 725.
13.  АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 729—731.
14.  Документы по истории Баку (1810—1917). Баку, 1978, с. 13.
15.  Утверждение русского владычества на Кавказе, том 1, Тифлис, 1901, с. 231—232.
16.  Ашурбейли С.Б. Очерки истории средневекового Баку (ѴІІІ-начало XIX вв). Баку, 1964, с. 313.
17.  Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг. Часть I, СПб, 1869, с. 385.
18.  Бакиханов А.-К. Гюлистан-Ирам, Баку, 1926, с. 156.
19.  Бакиханов А.-К. Из истории Бакинского Ханства. «Каспий», №№ 41, 48, 85 соотв. от 22 февраля, 

2 марта и 21 апреля 1895 года.
20.  Азеррос №24/2005г., с. 13. Мамедли Э.М. Кто был заинтересован в убийстве князя Цицианова?
21.  Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 179—184.

Глава 16
1. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 646—647.
2. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 713.
3. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 652.
4. АКАК, том 2, Тифлис, 1868, с. 737—738.



5. Эзов Г.А. Сношения Петра Великого с армянским народом. Документы. СПб, 1898, с. СХІ.
6. Эзов Г.А. Указ. соч., с. СХІХ.
7. Азеррос, №1/2006, с. 13. Мамедли Э.М. Возвращение графа Гудовича в Закавказье совпадает с на

чалом кризиса в Карабахе.
8. Ковалевский П.И. Завоевание Кавказа Россией. СПб, б.г., с. 126.
9. АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 330.
10. АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 330—331.
11.  АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 329.
12.  АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 329.
13.  АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 331.
14.  Азеррос, №2/2006, с. 13. Мамедли Э.М. Мехти-Кули Ага утверждён Ханом Шушинским и Кара

бахским.
15.  АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 340—341.
16.  Федорченко В.И. Императорский Дом. Выдающиеся сановники. Том I. Красноярск-Москва, 2001, 

с. 354.
17.  АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 331.
18.  АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 332.
19.  Утверждение русского владычества на Кавказе, том I, Тифлис, 1901, с. 241—242.
20.  АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 334.
21.  Мелик-Шахназаров А.К. истории своего рода. VIII Савёловские чтения, «Генеалогический вест

ник», №9, СПб, 2002, с. 57.
22.  Аракелян А. Карабах до завоевания российским царизмом. «Исторический журнал», 1938, №2, 

с. 75.
23.  Акопян Г.А., Осипов В.К. Полистан. Ростов на Дону, 1998, с. 35, 45, 46.
24.  АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 336.
25.  АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 338.
26.  АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 338.
27.  АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 342.

Глава 17
1. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 325—326.
2. Кобеко Д.Ф. Наказ царя Алексея Михайловича Махмету Исупу Касимову, посланному в 1675 г. к 

великому моголу Ауренгзебу. СПб, 1884, Журнал Министерства Народного просвещения, ч. 235, 
окт., отд. 2, с. 349—359.

3. Баторский А.А. Проект экспедиций в Индию, предложенных Наполеоном Бонапарте Императо
рам Павлу и Александру I в 1800 и в 1807—1808 годах. Сборник географических, топографических 
и статистических материалов по Азии. Вып XXII, С.-Петербург, 1886.

4. Вандаль А. Наполеон и Александр I. Франко-русский союз во время первой Империи. Том I. От 
Тильзита до ЭрфуртА.С.-Петербург, 1910.

5. Баторский А.А. Указ. соч., с. 1.
6. Баторский А.А. Указ. соч., с. 2.
7. Баторский А.А. Указ. соч., с. 3.
8. Соловьёв С.М. Император Александр Первый. Политика — дипломатия. СПб, 1877, с. 160.
9. Соловьёв С.М. Указ. соч., с. 155.
10.  Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 308.
11. Баторский А.А. Указ. соч., с. 8—9.
12.  Соловьёв С.М. Чтения и рассказы по истории России. Петр Великий на Каспийском море. М., 1989, 

с. 695—721.
13.  Баторский А.А. Указ. соч., с. 61—68.

Глава 18
1. Вандаль А. Наполеон и Александр I. Франко-русский союз во время первой Империи. Том 1. От 

Тильзита до Эрфурта. СПб, 1910, с. 59.
2. Вандаль А. Указ. соч., с. 223—227.
3. Муньков Н.П. М.И. Кутузов — дипломат. Москва, 1962, с. 23.
4. Муньков Н.П. Указ. соч., с. 40.
5. Муньков Н.П. Указ. соч., с. 103.
6. Вандаль А. Указ. соч., с. 228—230.
7. Вандаль А. Указ. соч., с. 244.
8. Вандаль А. Указ. соч., с. 245—247.
9. Вандаль А. Указ. соч., с. 249—251.
10.  Вандаль А. Указ. соч., с. 513, 515, 519.

Глава 19
1. Азеррос №3/2006 г., с. 13. Мамедли Э.М. Гюлистанский мирный Трактат завершил первую русско

персидскую войну только формально.
2. АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 432.
3. АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 458.



4. АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 466—467.
5. Федорченко В.И. Императорский Дом. Выдающиеся сановники. Том 1, Красноярск-Москва, 2001, 

с. 353—355.
6. АКАК, том 3, Тифлис, 1869, с. 931.
7. АКАК, том 4, Тифлис, 1870, с. 703.
8. АКАК, том 4, Тифлис, 1870, с. 84.
9. АКАК, том 4, Тифлис, 1870, с. 38.
10.  АКАК, том 5, Тифлис, 1873, с. 119.
11.  АКАК, том 5, Тифлис, 1873, с. 119—120.
12.  Утверждения русского владычества на Кавказе. Том 2, Тифлис, 1902, с. 284.
13.  Документы по истории Баку (1810—1917). Баку, 1978, с. 15
14.  Кавказский календарь на 1865 год, Тифлис, отд. III, с. 16.

Заключение
1. АКАК, том 9, Тифлис, 1884, с. 920—924.
2. Зубов П.П. Подвиги русских воинов в странах кавказских с 1800 по 1834 год. Часть I. СПб., 1835, 

с. 214—215.
3. Муханов П.А. Взятие Ганжи. «Московский телеграф», М., 1825, часть пятая, с. 242—250.
4. «Аврора», том III, Ну.1, Москва, 1806, с. 97—107. Поход князя Цицианова в Карабагскую область.
5. Труайя, А. Александр I. Северный сфинкс. М., 2006, с. 178.
6. Труайя, А. Указ. соч., с. 181.
7. Труайя, А. Указ. соч., с. 172.
8. Труайя, А. Указ. соч., с. 185—186.
9. Труайя, А. Указ. соч., с. 187.
10. Труайя, А. Указ. соч., с. 188.
11.Труайя, А. Указ. соч., с. 129.
12. Труайя, А. Указ. соч., с. 193—194.
13. Утверждение русского владычества на Кавказе. Том 2, Тифлис, 1902, с. 2.
14.Утверждение... Указ. соч., с. 6—7.
15. Утверждение... Указ. соч., с. 168.
16. Утверждение... Указ. соч., с. 287.
17. Утверждение... Указ. соч., с. 289.
18. Утверждение... Указ. соч., с. 379.
19. Утверждение... Указ. соч., с. 301.
20. АКАК, том 5, Тифлис, 1873, с. 131.
21. Утверждение... Указ. соч., с. 6—7.
22. АКАК, том 5, Тифлис, 1873, с. 134—135.
23. Утверждение... Указ. соч., с. 376.
24. Утверждение... Указ. соч., с. 428—429.
25. Утверждение... Указ. соч., с. 451.
26. Утверждение... Указ. соч., с. 501—502.
27. Утверждение... Указ. соч., с. 506.
28. Утверждение... Указ. соч., с. 507.

Эпилог
1. Богданович М.А. История Царствования Александра I и Россия в его время. СПб, Тома 1—6, 

1869—1871.
2. Шильдер Н.К. Император Александр Первый, его жизнь и царствование. СПб, тома 1—3, 1897.
3. Труайя А. Александр I. Северный сфинкс. — М., 2006. — 480 с.
4. Нольде А.Э. М.М. Сперанский. Биография. — М. 2004. — 304 с.
5. Богданович М.А. Указ. соч., том 1, с. 47.
6. Богданович М.А. Указ. соч., том 3, с. 33.
7. Богданович М.А. Указ. соч., том 3, с. 33—34.
8. Богданович М.А. Указ. соч., том 3, с. 35—36.
9. Богданович М.А. Указ. соч., том 1, с. 70—71.
10. Богданович М.А. Указ. соч., том 3, с. 37.
11. Богданович М.А. Указ. соч., том 3, с. 190—191.
12. Богданович М.А. Указ. соч., том 3, с. 191.
13. Богданович М.А. Указ. соч., том 3, с. 192.
14. Богданович М.А. Указ. соч., том 3, с. 193.
15. Богданович М.А. Указ. соч., том 3, с. 196—198.
16. Нольде А.Э., Указ. соч., с. 119.
17. Нольде А.Э., Указ. соч., с. 111.
18. Синельников, Ф. Жизнь, военныя и политическия деяния его светлости генерал-фельдмаршала, 

князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленскаго, с достоверным описанием 
частной или домашней его жизни от самого рождения до славной его кончины и погребения, 
... СПб, 1813.

19. Труайя А., Указ. соч., с. 235—236.



20. Труайя А., Указ. соч., с. 253.
21. Труайя А., Указ. соч., с. 259.
22. Труайя А. Указ. соч., с. 265—266.

Послесловие
1. Зубов П.П. Подвиги Русских воинов в странах Кавказских с 1800 по 1834 год. Том 1, СПб, 1835, с. 

133—134.
2. Мамедли Э.М. Карабахская сага. От Петра до Павла. Москва, 2010, с. 87.
3. Богданович М.И. История Царствования императора Александра I и Россия в его время. Том 

1.СП6, 1869, с. 287.
4. Богданович М.И. Указ. соч., Том 1. СПб., 1860, с. 300.
5. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 24.
6. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 95—100.
7. Богданович М.И. Указ. соч., Том 3, СПб, 1869, с. 72.
8. Богданович М.И. Указ. соч., Том 3, СПб, 1869, с. 131.
9. Богданович М.И. Указ. соч., Том 3. СПб, 1869, с. 135—136.
10. Мамедли Э.М. Указ. соч., с. 177.



Мамедли Эмин Муса оглы родился 
3 октября 1937 года. После окончания 
160-й школы города Баку и Энергети
ческого факультета АзИНХ работал 
в Институте Кибернетики АН Азерб. 
ССР. В 1962 году поступил в аспиран
туру Института проблем управления 
им. В.А. Трапезникова РАН, где ра
ботает по настоящее время. Автор 
более 250 научных трудов (книги, 
статьи в ведущих отечественных и за
рубежных журналах, патенты) по ак

туальным проблемам отказоустойчивости и стойкости к агрессивным внешним 
воздействиям систем управления сложными подвижными объектами. Всю свою 
сознательную жизнь скрупулёзно выявлял первичные документы по истории За
кавказья. С 1985 года включил проблемы современной историографии этого ре
гиона в круг своих активных научных исследований. Работал в архивах и кни
гохранилищах РФ, выявляя наиболее интересные, порою намеренно «забытые», 
базовые документы отечественной истории XVIII — первой половины XX веков. 
Автор многочисленных публикаций в серии «Исторический архив» (1998), газе
тах «Азербайджанский конгресс», «Телеграф» и «Азеррос» (2002—2006), журнале 
«IRS. Наследие» и т.д. С 2006 года стал научным редактором серии монографий 
просветительского проекта «Возвращённая история». В рамках этого проекта 
подготовил к публикации 2 том «Карабахской саги» с подзаголовком «Александр, 
Александр...»

Об авторе



Мамедли Эмин Муса оглы

КАРАБАХСКАЯ САГА. Том II
Александр, Александр...

Текст издан в авторской редакции

В оформлении форзацев использованы фрагменты карт:

Первый форзац — «Карта Кавказского края, с обозначением границ 1801—1813 г.». 
Составлена в Военно-Историческом Отделе при Штабе Кавказского Военного округа 

подполковником В.И. Томкеевым. Тифлис. 1901 г.

Второй форзац — «Карта военных действий в закавказском крае с 1809 по 1817 
с границами по Гюлистанскому договору и Бухарестскому миру». 

Составлена в Военно-Историческом Отделе при Штабе Кавказского Военного округа 
подполковником В.И. Томкеевым. Тифлис. 1903 г.

Подписано в печать 07.10.2011. Формат 70x100/16. 
Отпечатано в ОАО «Типография «Новости».

105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 46. Заказ № 2397




