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П р е д и с л о в i е.

Всеразрушающее время мало по малу стираетъ сл'Ьды лю
дей и ихъ деятельность. Сколько забытыхъ, затерянныхъ, ве- 
ликихъ могилъ находится особенно у насъ на Кавказ^, слу- 
жившемъ ареною упорной, кровавой народной войны, длив
шейся почти три стол'Ьт1я. Зд^сь прошли ц^льш поколотя 
героевъ, совершались битвы баснословныя, сложилась 1гЬлая 
летопись молодепкихъ подвиговъ, ц^лая изустная русская Ил- 
л1ада, ожидающая еще своего Гомера. И много въ горномъ 
безмолвш принесено безв'Ьстныхъ жертвъ, и много тутъ поко
ится людей, коихъ имена и заслуги известны только Богу. 
И всФ они, прославленные и незамеченные, им1зютъ одина
ковое право на нашу благодарность.

Справедливо сказалъ РылЬевъ: «Напоминать юношеству 
о подвигахъ предковъ, знакомить его со светлыми эпохами 
народной исторш, сдружить любовь къ отечеству съ первыми 
впечатлЬшями памяти,— вотъ верный способъ для привтчя 
народу сильной привязанности къ родин-fe. Ничто уже тогда 
сихъ первыхъ впечатл^шй, сихъ раннихъ понятш не въ со- 
стоянш изгладить— онЬ кр^пнутъ съ годами».

Воспиташе войскъ и развит1е въ нихъ высокаго нравствен 
наго духа им^етъ не меньшее, если еще не большее значеше 
въ нашемъ военномъ д^л^— въ дГл^ защиты отечества. Зд^сь 

все основано на в1зковыхъ традишяхъ. Поддерживать ихъ,
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сохранять полковыя предашя, беседовать съ солдатомъ о под- 
вигахъ, совершенныхъ полкомъ, въ которомъ онъ служитъ, 
о знакахъ отлич!я, заслуженныхъ имъ на поляхъ сраженш, о 
лицахъ, которыя Нал и въ бояхъ или отличились въ рядахъ 
его мужествомъ и святымъ исполнешемъ долга, — вотъ цель и 
задача ближайшаго начальства, тотъ краеугольный камень, на 
которомъ созидается духовная мощь армш. Справедливо ска- 
залъ одинъ изъ нашихъ боевыхъ генераловъ: «Неучи побе
дить еще могутъ, но люди, не дорожашде честью полкового 

мундира,— не победятъ никогда».
Действительно, если мы еще въ детстве узнаемъ и на

учаемся уважать имена героевъ древности, черпая пхъ изъ 

HCTopin Рима и Грецш, то не дороже ли для насъ память на
шихъ собственныхъ героевъ,— людей не всегда высокихъ чи- 
номъ, но всегда велпкихъ своимъ самопожертвовашемъ, воз
вышавшимся часто до истиннаго народнаго героизма.

Нельзя не считаться съ тймъ фактомъ, что наши моло
дые офицеры, которые должны были бы служить проводни
ками славныхъ преданш въ армш, совершенно не знакомы съ 
нашими войнами въ ихъ героическихъ эпизодахъ, не знако
мы съ военными памятниками и ничего не знаютъ о т^хъ, 
кому въ свое время воздвигало ихъ признательное отечество, 
товарищи или соратники. Винить въ этомъ ихъ нельзя, потому 
что наша военная литература не сделала даже попытки къ 
изданго подобныхъ сборниковъ, ч1змъ такъ богата и сильна 
литература другихъ европейскихъ армш.

Только въ последнее время сталъ выдвигаться на очередь 
вопросъ объ охраненш могилъ и памятниковъ, ибо само пра
вительство пришло наконецъ къ убежденно, что все эти па 
мятники, военныя кладбища, отдельныя и братсшя могилы, 

сохраняя народу его историчесшя предашя, вместе съ темъ 
закрепляютъ въ новыхъ поколешяхъ те  же доблестныя чув
ства, кaкiя одушевляли ихъ предковъ.



Такъ, въ 1878 году бывилй военный министръ графъ Ди- 
митрш АлексЬевичъ Милютинъ писалъ Великому Князю Ми
хаилу Николаевичу 1).

«Во время минувшей войны многимъ изъ участниковъ 
геройскихъ подвиговъ нашихъ войскъ суждено было найти 
свою могилу на поляхъ сраженш. И въ настоящее время лишь 

некоторыя изъ этихъ могилъ отмечены деревянными кре
стами; большая же часть изъ нихъ заметны только по сво- 
имъ возвышешямъ, а пройдетъ несколько л-Ьтъ и исчезнутъ 

всЬ признаки тЬхъ месть, где погребены pyccKie воины. Ме
жду т^мъ весьма желательно, чтобы могилы ихъ на чужой 
земле, такъ много говорягщя русскому патрютизму, охраня

лись бы въ своей неприкосновенности на память многихъ и 
многихъ покол^шй». Въ этихъ видахъ тогда же возникло 
предположение объ устройстве на местахъ более важныхъ 
сраженш могильныхъ памятниковъ въ честь павшихъ героевъ, 
и самые памятники предполагалось воздвигать въ виде более 

или менее массивныхъ, безъ особенныхъ архитектурныхъ укра- 
шенш, но прочныхъ монументовъ. Мысль эта удостоилась 
В ы с о ч а  й ш а г о  одобрешя, отпущены были деньги, но ре- 
зультатовъ достигнуто не было. Воздвигнутые памятники, не 
порученные заботамъ одного какого - либо лица, оставлены 
были безъ наблюдешя, и теперь, по прошествш какихъ-нибудь 
25-ти летъ, мнопе изъ нихъ лежать уже въ развалинахъ, а на 
многихъ, и при самой постановке ихъ, не было сделано над
писей, такъ что теперь трудно даже определить— кому и за- 
чемъ они поставлены.

Вторая попытка сделана была въ 1887 году бывшимъ ко- 

мандующимъ войсками Кавказскаго военнаго округа княземъ 
Дондуковымъ-Корсаковымъ, который, объезжая край, виделъ 
по пути обширныя военныя кладбища и одинощя могилы по-

’ ) Письмо военнаго министра нам естнику и главнокомандующ ему на Кавказ^ 
5-го апр-Ьля 1878 года.
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кинутыя и позабытыя всбми. Они остановили на себ-fe внима- 
Hie князя. Предоставленныя времени и непогодамъ, кладбища 
эти представляли унылый видъ запусгЬшя. Полуразрушенные 
памятники, опрокинутые кресты, на которыхъ надписи давно 
смыты дождями, могильные курганы, когда то высоше, теперь 

почти сравнявийеся съ землею— все это произвело на князя 

Дондукова тяжелое впечатлите.
Ему непонятной казалась эта небрежность къ мЪсту успо- 

коешя людей, которыхъ самая смерть должна бы окружать 
ореоломъ благоговФшя. Печальное уже по самому своему на
значение, м^сто это казалось еще печальнее по своему запу- 
ст^шю. Не то мы видимъ на мусульманскихъ кладбищахь, на 
которыхъ разводятся сады и строятся кюски. Въ Чечн-fe onfe 
служатъ однимъ изъ лучшихъ украшенш пейзажа, а у насъ 
ихъ обходятъ просто какъ непр1ятное momeato mori.

Князь Дондуковъ потребовалъ приведешя вс Ьхъ кладбшцъ 
въ должный порядокъ. «Преступно забывать,— сказалъ он ъ,— 
что на кладбищахъ этихъ покоятся останки нашихъ славныхъ 
братш, боевыхъ товарищей, подвиги которыхъ стяжали славу 

и гордость доблестной Кавказской армш. Свято чтить ихъ 
память, бережно охранять м^ста ихъ в1зчнаго успокоешя— 
есть высоконравственный долгъ, обязанность каждаго члена 

военной семьи».
Какъ же и не охранять посл^дняго земного м-Ьста успо

коешя гЬхъ, кто ради нашей славы отдалъ свою жизнь,— все, 
что есть для человека самого дорогого на св-Ьт-Ь. Уходя за 
пределы земного б ь т я , они ничего не взяли съ собою отъ 
насъ; напротивъ, они оставили намъ въ насл^ 'е велич1е, 

мощь и славу отечества, купленныя кровью этихъ мучениковъ 
долга,— и память ихъ пребудетъ въ роды родовъ!

Помимо религюзнаго чувства, князь Дондуковъ-Корсаковъ 

хот^лъ сохранить могилы русскихъ воиновъ просто какъ исто- 
ричесше памятники прошлаго. Но привести въ порядокъ гро-
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мадныя кладбища, гд^ тысячи могилъ не им'Ьли никакого со- 
отношешя къ подвигамъ кавказскихъ войскъ, было невозмож
но. О нь остановился на мысли выделить изъ нихъ останки 
кавказскихъ героевъ, которые еще можно было найти въ об- 
щемъ разрушенш погоста, и эти останки перенести въ одну 

войсковую усыпальницу. Такъ образовалось темиръ-ханъ-ту
ринское военное кладбище, а по примеру его образовались 
подобныя же кладбища и въ другихъ мЬстахъ. Но, къ сожа- 

лЬнпо, и это д-Ьло не было доведено до конца; съ отъЬздомъ 
князя оно остановилось на половин-fe дороги.

Наконецъ, уже въ 1902 году военное министерство вновь 
обратило внимаше на то, что мнопя могилы русскихъ вои- 

новъ, павшихъ во время различныхъ войнъ въ местностяхъ, 
входящихъ нын'Ь въ составъ нашей территорш, состоятъ или 
въ большемъ безпорядкк или въ полномъ забвенш, и при
казало составить описан1е всЬхъ военныхъ могилъ и памятни- 
ковъ представивъ особый докладъ о прпведенш ихъ въ над
лежащей порядокъ.

Приступая къ описанш нашего кавказскаго некрополиса, мы 
будемъ говорить не только о гЬхъ м^стахъ, гд-fc существуютъ 
памятники, но и о тЪхъ, гд^ они были и откуда исчезли,— о 

м^стахъ, которыя желательно было бы для ув^ков^четя со- 
бытш отметить хотя бы самымъ скромнымъ крестомъ или 
камнемъ.

Мы будемъ держаться хронологическаго способа изложе- 
шя, по эпохамъ, на которыя можетъ быть разделена Кавказ
ская война. Это дастъ возможность устранить повтореше и 
пройти Кавказскую войну еще разъ въ лучшихъ, героиче- 
скихъ и характерн'Ьйшихъ ея эпизодахъ.

Стремлеше сделать безсильнымъ противъ этихъ священ- 
ныхъ остатковъ славнаго прошлаго самое время,— вотъ руко
водящая основа настоящаго труда, ибо слово человеческое, 

подкрепленное пскусствомъ, прочнее камня и металла, и въ
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самомъ далекомъ будущемъ можетъ послужить для новаго 

воспроизведешя того, что будетъ уничтожено небрежностью 
людей или силою времени.

Пусть же эти немые свидетели минувшихъ событш, пусть 
эта книга послужать великой задаче — сохранешя въ памяти 
потомства подвиговъ нашихъ отцовъ и старпшхъ братш; мы 
будемъ поучаться у нихъ, и намъ будетъ грешно и стыдно, 
если мы не сумеемъ стать достойными нашихъ могучихъ 
предковъ. К то равнодушенъ къ великому прошлому, тотъ не 

достоинъ и будущаго, для котораго станетъ прошлымъ вся
кое настоящее!

Но прежде ч^мъ говорить объ историческихъ военныхъ 
памятникахъ, считаемъ необходимымъ коснуться въ б^гломъ 
обзорЪ т1зхъ, которые, не имея за собою исторической дос

товерности, т^мъ не менее заслуживаютъ внимашя, какъ от
голоски легендарнаго эпоса, охраняемаго народными предашями, 
песнями и сказашями бардовъ К ъ такимъ особаго рода воен- 
нымъ памятникамъ можно причислить курганы, могильныя ста

туи, остатки укр^пленн!, даже ц Ьлые храмы, созидавпйеся для 
ув1жовечешя въ памяти народа тЬхъ или другихъ лииъ, т^хъ 
или другихъ военныхъ историческихъ событш.

Изъ числа этихъ памятниковъ первое место занимаютъ кур
ганы, которыхъ много въ Черкесш, у народовъ, обитавшихъ отъ 
восточнаго берега Чернаго моря до лесистой Чечни, въ грани- 
цахъ, очерченныхъ съ севера Кубанью и Малкой. Здесь, что ни 

шагъ— то курганы. Но ни одна изъ гЬхъ долинъ, которыя встре
чаются на этомъ пути, не сохранила столько преданш и памятни
ковъ, сколько богатая дарами природы долина р. Псекупса. Сюда 

постоянно стремилась масса населешя, и здесь то, въ этой до
лине, сменявилеся народы поочередно становились на могилахъ 

своихъ предшественниковъ. Такъ, бжедухи застали по Псе- 
купсу курганы, насыпанные по ихъ разсказамъ франками; абад-
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зехи наследовали курганы бжедуховъ; мы pyccKie поселились 
на могилахъ абадзеховъ.

При крайне ограниченной любознательности горцевъ, со
средоточивавшейся исключительно на потребностяхъ вседневной 
жизни, курганы эти снабжали ихъ лучшими булатными клин
ками, снабжали золотомъ, употреблявшимся на щегольскую 
отделку оруж1я— и только. Горецъ не ломалъ головы, при 

виде откопанныхъ въ кургане дорогихъ вещей— кому онЬ 
принадлежали; онъ не заглядывалъ въ прошлое и не доби
вался узнать по какому случаю эти самые франки, обладавппе 
такими прекрасными прямыми клинками, сложили кости свои 
на отдаленномъ Кавказе.

Въ свою очередь, когда побежденный, но не покоренный 
нами народъ ушелъ отъ насъ за море, въ пределы Турцш, 
онъ оставилъ намъ историчесюе следы своего существовашя 
въ тЬхъ же курганахъ и древнихъ развалинахъ, о которыхъ 
мы знаемъ столько же, сколько онъ зналъ о франкахъ. Не
сомненно только, что все эти курганы, какъ могильные па
мятники, говорили народу о величш техъ , кого они покры

вали собою, чьи имена разносились по черкесской земле въ 
былинахъ и песняхъ туземнаго барда.

Не смерти, но безславной жизни боялся черкесъ, и по
тому могила предка, особенно павшаго въ битве, была для 

него священна и составляла предметъ заботъ и попеченш 
пелаго народа. Века, проносившиеся надъ страною, украшали 
ихъ роскошною растительностью, и на нихъ разрастались не- 

пролазныя рощи, перевитыя дикимъ виноградникомъ, или раз
водились плодовыя деревья, или же стояли могуч!е сто 
летше дубы, вековые кряжистые клены, чинары и ясень.

Мы останавливаемъ внимаше читателей на этихъ могилахъ, 
представляющихъ намъ поучительный примеръ того, какъ на

до относиться къ памяти предковъ: это могилы нашихъ дос- 
тойныхъ враговъ, обладавшихъ духомъ своеобразнаго рыцар-
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ства, и героическая борьба которыхъ съ нами тянулась не го
ды, а ц^льш стол^пя. Пусть же возстанутъ и пройдутъ пе- 
редъ читателемъ, какъ въ строгой, величественной и полной 
героическихъ эпизодовъ поэме тени черкесскихъ бойцовъ, 
давно уже сошедшихъ въ могилу, честно исполнивъ свой 
долгъ передъ отчизной и своимъ народомъ. Среди такихъ 

именъ, сохраненныхъ намъ если не истор1ею, то по крайней 
мере народными предашями, на первый планъ выдвигается здесь 
мощная фигура князя Лавристана, пославшаго когда то гор
дый отв-Ътъ аварскому хану: «не дадимъ дани, доколе оста

нется у насъ хоть одинъ мечъ, доколе останется хоть одинъ 
изъ насъ въ живыхъ».

П^сни, слагавппяся туземными бардами и дошедппя до 

насъ отъ стародавнихъ временъ,- пр1урочиваютъ это со б ь те  

къ VI в'Ьку, когда аварскш ханъ Байканъ, опустошивъ мнопя 
земли, потребовалъ подданства и отъ черкесскаго народа. Чер
кесы отвечали отказомъ. «Кто можетъ лишить насъ вольности? 

сказ.алъ Лавристанъ.— Мы привыкли отнимать земли у соседей, 
а не свои уступать врагамъ. Такъ будетъ всегда, доколе есть 
война и мечи на свете». Тогда Байканъ съ бо-ю тысячами 
отборныхъ панцырниковъ вступилъ въ землю черкесовъ и отъ 

вершинъ Кубани до береговъ Чернаго моря опустошилъ ее 
огнемъ и мечемъ. Самъ Лавристанъ погибъ въ этой борьбе, 
и какъ одинъ изъ представителей доблестнейшихъ черкес

скихъ вождей зарытъ, по предашямъ, въ землю на коне и въ 
полномъ вооруженш. Могилу его и по-ныне указываютъ въ 

окрестностяхъ г. Пятигорска около горы Бештау.
Кровавое нашеств1е и грозный образъ жестокаго хана, 

ездившаго на беломъ коне во главе своихъ панцырниковъ, 
неизгладимыми чертами залегли въ народной памяти. Пораженное 

страхомъ воображеше черкесовъ приписывало этому коню даже 
каюя то сверхъестественныя волшебныя чары. «Спаситель и 

помощникъ нашъ могущественный Илья!— поется въ одной
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пЬсн-fe,— изъ огромныхъ тучъ порази и уничтожь стрлшнаго 

Байканова коня, белизною подобнаго нетающимъ снегамъ 

нашихъ горныхъ хребтовъ». Между Анапой и Суджукъ-кале 
есть б^лый каменный бугоръ, напоминающш въ туманной дали 
своими формами фигуру лошади. И въ суеверныхъ устахъ 
народа этотъ белый бугоръ получилъ на зван ie «Байканова коня»

Дал^е, въ Абхазш указываютъ место, носящее назваше 
«Иналовой могилы». Иналъ, по народнымъ предашямъ, является 
ближайшимъ потомкомъ славнаго Кесса, считающагося родо- 
начальникомъ кабардинскихъ, темиргоевскихъ и бесленеевскихъ 
князей. Черкесы именовали его великимъ и мудрымъ; онъ наз- 
ванъ былъ даже святымъ, и народъ ревниво оберегаетъ спо- 
KOflcTBie его могилы: тамъ не пасется скотъ, туда не захо- 
дитъ охотникъ, и всякш шумъ, нарушающш тишину священ- 
Наго места, давнимъ обычаемъ возведенъ въ преступлеше.

Съ именемъ Инала мы на половину уже въ достоверной 
iicTopin и въ туманной неопределенности народныхъ сказанш 
разлпчаемъ точныя со б ь тя , записанныя между прочимъ. и 
русскими летописцами.

Такъ, внукъ этого Инала, Идаръ, является современникомъ 
русскаго князя Мстислава, владевшаго Тмутараканскимъ кня- 
жествомъ, а потомокъ его, знаменитый Темрюкъ Идаровъ, 
управлялъ Кабардою въ то время, когда на Московскомъ пре
столе сиделъ царь Иванъ Васильевичъ Грозный. Предпршм- 
чивый и славолюбивый, этотъ князь былъ истиннымъ пред- 
ставителемъ рыцарскаго народа. Въ походахъ онъ никогда не 
имелъ палатки, спалъ подъ открытымъ небомъ на войлоке, 
подъ изголовье клалъ седло и питался конскимъ мясомъ, самъ 

жаря его на угольяхъ. Народные барды сохранили для потом
ства прекрасную черту его характера, напоминающую русскаго 
витязя Святослава. «Князь Темрюкъ Идаровъ, говорятъ они,—  
никогда не пользовался выгодами нечаяннаго нападешя и всегда

2



заранее объявлялъ войну, посылая сказать своимъ испргя- 
телямъ: «Иду на васъ.» Дочь его княжна MapiH Темрюковна, 

какъ известно, была женою Ивана Грознаго. Съ этихъ 
поръ Кабарда подчиняется русскому владычеству, и при преем
нике Грознаго, вед ор е 1оанновиче, къ титулу русскихъ царей 
присоединяется уже титулъ «государя земли Кабардинской».

Приведенныя нами имена, конечно, имена не умираюшдя 
въ народа. А  сколько такихъ кургановъ, которые скрываютъ 
подъ собою останки другихъ, забытыхъ или вовсе незнае- 
мыхъ нами героевъ. Мы равнодушно проходимъ мимо пхъ мо
гилъ, предоставляя делать раскопки ихъ ученымъ археологамъ. 

Но археолопя безсильна возстановить передъ нами имена и 
д-Ьяшя т^хъ, кого находитъ въ разрытыхъ ею курганахъ. Кто 
были эти люди, что совершили они въ жизни, — на это не дастъ 
ответа наука; на это ответить только народъ устами своихъ 
певцовъ и въ этомъ заключается великая сила народной поэзш.

Во время управлешя Кавказомъ князя Михаила Семено
вича Воронцова, одинъ изъ членовъ одесскаго археологиче- 
скаго общества, караимъ Авраамъ Фирковичъ, собралъ не
сколько замечательныхъ могильныхъ памятниковъ, найден- 
ныхъ имъ въ окрестностяхъ Минеральныхъ Водъ и доставилъ 
ихъ въ Пятигорскъ. Памятники, интересные сами по себе, воз
буждали еще болыпш интересъ ученыхъ своими характерными 
барельефами. Высеченныя на камняхъ фигуры изображали то 

всадника, одетаго повидимому въ панцырь со шлемомъ на 
голове и съ поднятымъ надъ головою мечемъ; то ратобор
ство двухъ конныхъ людей, сражавшихся длинными копьями, 
то целую толпу коленопреклоненныхъ фигуръ съ простер
тыми руками, какъ бы молящихъ о пощаде. Поподались пзо- 

бражешя трехголоваго зм1я, свившагося винтомъ, или чело
века, державшаго одной рукой на цепи многоглавую гидру, а 
другой замахнувшагося на нее мечомъ, какъ бы готовясь по

разить чудовище. Есть также веселыя фигуры съ кубками въ
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рукахъ, или черпаюшдя вино изъ огромныхъ кувшиновъ; были

сцены охоты, была лань пронзенная с
теныигь, сосущш молоко,— эмблема н
ротевшаго семейства. А  на одномъ и
лось даже изображеше человека въ длинной одежде, со сло
женными на груди руками и съ аяшемъ надъ головой, какъ 

обыкновенно нзображаютъ его на византшскихъ иконахъ. 
Можно предполагать, что эта фигура или святаго, или свя
щенника въ полномъ церковномъ облаченш. Простые ли это 
орнаменты, или они им^ютъ какое-либо символическое зна-

чеше— определить должны археологи.

Доставленные въ Пятигорскъ, все эти памятники разме
щены были въ цветнике Елизаветинской галлереи, «дабы, какъ 

говоритъ офишальное распоряжеше, собрашемъ оныхъ въ од
номъ месте составить родъ открытаго музеума». Обратить 
Елизаветпнсшй цветникъ въ исторический музеумъ конечно 
не удалось, и всЬ эти памятники, немые свидетели прошлаго, 

лишенные дико величавой природы, некогда ихъ окружавшей, 
и духа легендъ, витавшаго надъ ними, стояли забытые, едва 

возбуждая даже праздное любопытство чуждаго народа. Впо- 
следствш, летъ за двадцать до нашего времени, мнопе изъ 
нихъ перевезены были въ Москву и помещены въ император
ски! россшскш историческш музей.

Одинъ изъ этихъ памятниковъ, обративпнй на себя осо
бенное виимаше ученыхъ, изображаетъ бюстъ молодого ат
лета въ шитой шапочке и въ одежде, похожей по покрою 
на нынешнш кавказсшй бешметъ; на пьедестале, имеющемъ 
форму низкой колонки, выбита на лицевой стороне греческая 
надпись со множествомъ конныхъ и пешихъ фигуръ, а на 
другихъ изображены лукъ, колчанъ со стрелами и сабля съ 
рукоятью на манеръ грузинской. Онъ былъ открыть и опи- 

санъ впервые академикомъ Гюльденштедтомъ въ 1773 году, 
когда стоялъ еше на высокомъ кургане, въ живописной до
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лин^ речки Этока, близъ нынЬшей дороги изъ Пятигорска 
въ станицу Зольскую. Греческая надпись, въ значительной 

степени выветрившаяся, впоследствш была переведена на 
русскш языкъ и свидетельствуетъ несомненно о христ1анскомъ 

происхожденш памятника; по крайней мере въ ней упоминается 
о какомъ то Teoprie. Высеченныя на камне изображешя, по 
разъясненто профессора В. 0 . Миллера, имеютъ связь съ 
языческой миеолопей северо-кавказскихъ ' горцевъ. Совокуп
ность вс*Ьхъ признаковъ привела нашего ученаго къ заключе- 
нш, что памятникъ былъ воздвигнутъ на могиле какого то 
знатнаго черкеса или осетина, по имени Георпя, признавав- 
шаго себя хританиномъ, но вместе съ тЬмъ не чуждаго и 
языческимъ веровашямъ своего народа. Годъ смерти его былъ 
означенъ въ надписи, но выветривнпяся буквы не даютъ воз
можности определить его.

Кабардинцы, сопровождавппе академика Гюльденштедта, 
называли этотъ памятникъ «Дука-бекомъ»< Ныне назваше это 
никому неизвестно. Кабардинецъ Шора-Бекмурзинъ-Ногмовъ, 
составивши! на основанш народныхъ преданш ncTopiio своего 

народа, даже не зналъ его и говорить, что памятникъ воз
двигнутъ былъ на могиле «сына Дауова, Баксана.» Вотъ что 
передаетъ намъ объ этомъ имени одна изъ народныхъ rrfeceHb, 

дошедшая до насъ со временъ стародавнихъ.
По ея словамъ, въ половине IV века христианской эры, 

въ Кабарде на реке Альтуде (нынешн1й Баксанъ) жилъ князь 
Дауовъ, имевшш восемь сыновей и одну дочь. Старшш сынъ 
его Баксанъ былъ знаменитый нардъ (богатырь), наполняв- 
шш горы своею славою. И вотъ, во время нашеств1я готеовъ, 
въ одномъ изъ сраженш онъ былъ убитъ готескимъ царемъ, 
вместе со всеми братьями и знатнейшими нардами. При из- 
BfccTin объ этомъ, «когда восемь паръ воловъ привезли тело 

Баксана на родину, народъ предался отчаянно, восклицая: 
убиты, убиты восемь сыновей Дауова»! И по-ныне въ Ка-
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бард^ ведется обычай: весною, когда вековые леса покрыва
ются листвой, молодыя девушки съ распущенными волосами 

составляюсь хороводы и поютъ эти слова. Песня говоритъ 
далее, что сестра убитыхъ Дауовыхъ сыновей предала тела 
ихъ честному погребенпо на берегахъ Этока, одного изъ при- 
токовъ р. Подкумка, а надъ могилой Баксана воздвигла па- 
мятникъ.

«Собравъ грековъ, - говоритъ она въ этой nfecH ’fe, я 
поручила имъ сделать памятникъ. И хотя каменный образъ 
ниже его, но сходство съ нимъ уязвило мое сердце. Народъ 

не покидаетъ траура, и, чтобы увековечить имя его, реку Аль- 
тудъ назвалъ Баксаномъ».

Таковы предашя черкесскаго народа.

Что касается русскихъ военныхъ памятниковъ, относящих
ся къ тому стародавнему времени, когда по выраженно поэта мы 

Византш громили 

И съ косоговъ брали дань,—  

то ихъ сохранилось очень немного, не смотря на то, что лето
писи разсказываютъ намъ о грозныхъ битвахъ Святослава на 

берегахъ Кубани и о владычестве русскихъ въ Тмутаракан- 
скомъ каяжестве.

Въ Тмутаракань (нынешшй 'Гаманскш полуостровъ) уже 
со временъ Святослава начинаетъ направляться русская кол он п- 

зящя, и первымъ удельнымъ княземъ въ ней является Мсти- 
славъ, сынъ Владтира Святаго. Его привлекали сюда не только 
степныя приволья, но еще более соседство другихъ воин- 

ственныхъ народовъ, изъ которыхъ постоянно можно было 
черпать контингентъ для наемнаго войска. Онъ началъ съ 
того, что изгналъ отсюда хазаръ, наложилъ дань на косоговъ, и 
только тогда сделался полнымъ властителемъ Тмутаракани. 
С0ловьевъ, въ своей исторш Poccin, говоритъ, что этотъ
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князь своимъ богатырствомъ поражалъ воображеше русскаго 
народа, долго жилъ въ его памяти и ни объ одномъ изъ нашихъ 
князей, въ дошедшихъ до насъ летописныхъ спискахъ, не встре

чаются ташя подробности, даже описаше наружнаго вида, 
какъ о Мстиславе.

Изъ временъ борьбы съ косогами въ Тмутаракани, выда
ющимся эпизодомъ служитъ единоборство Мстислава съ ко- 
сожскимъ княземъ Редедею, отличавшимся гигантскимъ ростомъ 
и необычайною силою. О бъ этомъ эпизоде упоминаютъ наши 
летописцы и съ нпмъ же связаны многочисленныя предашя и 

адыгскаго (черкесскаго) народа.

Когда Идаръ, внукъ славнаго Инала, княжившш въ Чер- 
Kecin,  пошелъ войной на «Тамтаракай» (Тмутаракань), Редедя, 

по обычаю тогдашнихъ временъ, предложилъ решить участь 
единоборствомъ. «Не будемъ, -  сказалъ онъ Мстиславу,— терять 
людей съ обеихъ сторонъ, не будемъ проливать крови и раз

рывать дружбу. Вышли ко мне своего бойца, и если онъ одо- 
леетъ меня, тогда возьми все, что имеемъ». Мстиславъ со
гласился, но не сталъ искать единоборца въ стане, а пошелъ 
на вызовъ великана самъ. Борьба длилась долго, и Мстиславъ 
сталъ изнемогать. Тогда по свидетельству историка адыгскаго 

народа, совершенно согласному и съ русскою летописью, 
онъ воскликнулъ: «Пресвятая Богородица помоги мне! Если 
я одолею, то построю церковь во имя Твое». Редедя палъ, 
Тмутаракань осталась за русскими, и Мстиславъ исполнилъ 
свой обетъ, данный передъ Богомъ. Церковь, во имя Пре
святой Богородицы, была построена имъ, какъ говоритъ лето- 
писецъ, въ 1023 году. Насколько известно это и была первая 
и вместе съ темъ единственная церковь, воздвигнутая на 
Северномъ Кавказе въ пахмять историческаго собьтя.

К ъ сожаленно, летописецъ, упоминая о постройке цер
кви, не указываетъ места, где она была построена, а потому 
дальнейшая судьба ея неизвестна. Когда въ 1792 году черно
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морды переселились въ Тамань, они нашли развалины какого то 
древняго храма, стоявшаго на горЬ, вдавшейся полукругомъ въ 

Ахтанизовскш лиманъ, и изъ его развалившихся камней соору
дили новую церковь въ курене Ахтанизовскомъ. Но были ли 
эти развалины церковью Мстислава, или, по другимъ предашямъ, 
здесь былъ монастырь во имя князей Бориса и Глеба, основан
ный въ 1054 году другомъ Оеодоая Печерскаго, Никономъ,—  
определить невозможно. Последнее предположеше кажется 

вЬрнее, потому что самая гора, где стоялъ древнш храмъ, и 
по-ныне известна народу подъ именемъ «Борисовой горы» *).

Въ то время, какъ Мстиславъ воевалъ съ косогами, стар- 

шш братъ его Ярославъ сделался единодержавнымъ власти- 
темъ Руси, и Мстиславъ потребовалъ отъ него законной части 
въ отцовскомъ наследш. Получивъ отказъ, онъ двинулся съ 
своими кавказскими дружинами къ Меву, разбилъ Ярослава, 
но не желая, помимо старшаго брата, добывать юевскш столъ, 

предложилъ ему разделить между собою русскую землю по
ровну. Границею положенъ былъ Днепръ. Мстиславъ взялъ 
себе восточную сторону со стольнымъ городомъ Черииговымъ, 
а Ярославъ— западную съ Шевомъ. «II начали жить, говоритъ 
летописецъ, мирно и въ братолюбш; перестали усобицы и 
мятежи, и была тишина великая въ русской земле».

Мстиславъ умеръ въ 1035 году, но потомки его долго 
еще владели Тмутараканью, и памятникомъ этого служить до 
ныне одинъ древнш камень, съ сохранившеюся на немъ сла
вянскою надписью:

«Въ лето 6576-е (1058 г.) индикта 6-го, князь Глебъ 
мерилъ море по льду отъ Тмутараканя до Кърычева (Керчи) 
ю оо и 4000».

По мненго Оленина надпись эта означаетъ разстояше отъ 
Тамани до Керчи въ 14 тысячъ саженъ, или въ 21 версту, 

считая сажени маховыми. Камень этотъ найденъ былъ черно-

*) Короленко. Изъ  д'Ьлъ К убан скаго войскового архива.
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мордами, при поселенш пхъ въ Тамаии, въ томъ же 1792 году. 
Кошевой атаманъ ЧепЬга приказалъ обнести его оградой; но 
такъ какъ этотъ памятникъ глубокой древности находился 

отъ Тамани около версты въ безлюдномъ месте, то войско
вой судья Головатый въ 1795 году перенесъ его въ самую 
Тамань къ каменной церкви Покрова Богородицы, выстроенной 
на его личныя средства. Камень былъ положенъ на найден- 
ныхъ также древнихъ столбахъ и фигурахъ изъ мрамора. 

Впоследствии онъ былъ взятъ въ Николаевъ, а ныне хранится 
въ Петербурге въ Мюнцъ-Кабинете Императорскаго Эрмитажа 
въ Зимнемъ дворце.

Въ русской исторш не сохранилось извеетш о дальнейшей 
судьбе Тмутаракани; но адыгсшя песни и сказашя помнятъ 
еще о гибели ея. Они говорятъ, что спустя много летъ после 
Мстислава, адыге собрали большое войско и пошли на Там
таракай. Завязалась упорная война; много было кровопролит- 
ныхъ (;раженш, гибли люди, жилища, имущества— и Тамта
ракай былъ опустошенъ въ корень. Съ того времени въ адыг- 

скомъ народе есть пословица'. «Да постигнетъ тебя участь 

Тамтаракая». Случилось это, какъ говорятъ предашя, передъ 

нашеств1емъ монголовъ на Россш, нашеств1я, надолго прер- 
вавшаго всякую возможность непосредственныхъ сношеш’й 

древней Руси съ Черкесскою землею.



Памятники Петровскаго похода.

Если сношеше Poccin съ Кавказомъ относятся къ отда- 
ленн'Ьйшимъ временамъ нашей исторш, то первые шаги, къ 
прочному завоевашю его сделаны были Петромъ Великимъ, 
указавшимъ Poccin т1з м1ровыя задачи, которыя предстояли ей 
въ будущемъ на ближнемъ аз!ятскомъ Восток^. Онъ первый 

ясно понялъ значеше для насъ Закавказья въ борьба съ мусуль- 

манскимъ м1ромъ, и первый попытался стать твердою ногою 

за Кавказскими горами для действ1я оттуда цротивъ аз!ят- 
скихъ соседей. Политика его, стремившаяся къ открытно но- 
выхъ торговыхъ путей, положила начало и вс^мъ нашимъ 
посл'Ьдующимъ д ^ й стя м ъ  въ Азш. И вотъ, какъ только 
шведская война, поглощавшая Bcfe силы государства, была 
окончена, и спорное Балтшское море осталось за нами, Петръ 
начинаетъ походъ въ Дагестанъ, съ т15мъ чтобы утвердить 
свое господство и по всему побережью Кастйскаго моря.

Императоръ самъ предводительствовалъ войсками. Много
численная русская флот1шя отплыла изъ Астрахани съ силь- 
нымъ десантомъ и подошла къ м^сту высадки у Аграханскаго 
залива 27 1юля 1722 года. Петръ вступилъ на берегъ первымъ 
и, поднявшись на высокш песчаный холмъ, внимательнымъ 

окомъ окпнулъ еще незнакомыя ему окрестности. Чудная кар
тина открылась его царственному взору!

Съ одной стороны передъ его глазами колыхалось древнее 

Хвалынское море, съ другой— широко раскинулась необо-
1
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зримая прибрежная степь, которая на юге резко замыкалась 

цепью скалистыхъ горъ Дагестана. У  низкаго берега, подъ са
мыми ногами царя тихо качаясь на волнахъ, стояла утлая та
тарская ладья съ высокой мачтой, а дальше при входе въ Аг- 
раханскш заливъ, на едва колыхавшейся поверхности моря, 

сновали суда русской эскадры съ развевавшимися надъ ней 
флагами. Это были эмблемы прошлаго ничтожества и буду
щего цв1зтущаго состояшя края, ц  надъ всЬмъ этимъ, на 
безоблачномъ небе, ярко аяло жаркое польское солнце, об

ливая своими золотистыми лучами и голубое море, флотъ, 
широкую степь, и далешя горы, и эту стройную могучую фи
гуру Петра, одиноко стоявшаго на высокомъ песчаномъ холме.

Заложивъ на месте высадки у Аграханской косы не
большой ретраншаментъ, отъ котораго теперь не осталось 
даже следовъ, войска двинулись дальше, перешли р. Сулакъ, и 
12-го августа съ распущенными знаменами и музыкой прибли
зились къ Таркамъ,— резиденцш шамхала Адиль-Гирея. Самъ 
Петръ въ парадномъ костюме, на своемъ боевомъ коне, ехалъ 
передъ гвард1ей; за нимъ въ карете, запряженной цугомъ, 
следовала императрица. Верстахъ въ четырехъ отъ города, 
тамъ, где ныне стоить городъ Петровскъ, государя встре- 
тилъ шамхалъ, который, сойдя съ лошади, приветствовалъ 

императора съ счастливымъ пр1ездомъ, а потомъ, преклонивъ 
колена, поцеловалъ ту землю, на которой стояла нога госу
дарыни. На этомъ месте войска расположились лагеремъ, а 

на другой день, 13-го августа, государь, по настоятельной 
просьбе шамхала, вместе съ государыней и свитой, посетилъ 
Тарки и имелъ обеденный столъ у шамхала.

, Въ Таркахъ мы и встречаемъ первые памятники петров- 
скаго похода. Колоссальная личность Петра оставила на всемъ 
пути следы своего йрибывашя, и теперь еще народъ съ благо- 
говешемъ показываетъ тЬ предметы, которые такъ или иначе 

связывались въ его воображенш съ именемъ великаго чело
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века. Не все они им^ютъ за собой историческую достоверность, 
но все они одинаково равны и дороги, показывая какъ сильно 

запечатлелся въ народной памяти могучш образъ царя, прихо- 

дившаго съ далекаго севера. Въ Таркахъ, наприм^ръ, долго пока
зывали любопытнымъ тотъ оригинальный, отделанный съ a3i- 

ятскою роскошью, залъ, где государь обедалъ вместе съ шам- 
халомъ, и изъ оконъ котораго любовался очаровательнымъ ви- 
домъ на городъ; сохранялся также на дворе шамхальскаго дома 
превосходный родникъ, обложенный дикимъ камнемъ, и возле 
него, подъ особымъ навесомъ,— простой железный ковшъ, 
пзъ котораго, какъ говорятъ, царь пилъ воду.

Самый городъ Петровскъ, возникши на месте, где стоялъ 
петровсмй лагерь, можетъ служить также памятникомъ пре- 
бывашя Петра въ Дагестане. Существуетъ предаше, что 15-го 
августа, въ день Успешя Бож1ей Матери, государь, отслуживъ 
обедню въ походной лагерной церкви Преображенскаго полка, 
положилъ на землю несколько камней и приказалъ сделать 
то же самое и всемъ присутствовавшими Скоро набросанъ 
былъ высокш каменный курганъ, который и служилъ до позд- 
нейшихъ временъ помятникомъ перваго пребывашя здесь рус- 
скихъ войскъ. Впоследствш, спустя 122 года после Петра Ве- 
ликаго, близъ этого кургана заложено было русское укреп- 
леше для защиты шамхальства отъ набеговъ горцевъ, а по- 
томъ, когда въ 1857 году укреплеше . было упразднено, на 
месте одной изъ его слободокъ возникъ небольшой порто
вый городокъ, названный Петровскомъ, именно въ честь пер

ваго императора.
16-го августа арм̂ я выступила въ дальнейший походъ. Про

щаясь въ Петромъ, шамхалъ прислалъ ему въ даръ богатый 
шелковый персидскш шатеръ и дорогаго аргамака серой масти, 

со сбруею изъ чпстаго золота. Сохраняется ли этотъ шатеръ 
и этотъ золотой конскш уборъ где-нибудь въ петербургскихъ 

музеяхъ, сведенш у насъ не имеется.



Изъ Тарковъ императрица возвратилась обратно въ Астра
хань, а Петръ продолжалъ следовать вместе съ войсками. 
Погода стояла знойная, климатъ былъ вреденъ, и царь издалъ 

замечательный указъ о соблюдении строжайшихъ правилъ 
гипены для уменьшешя болезненности среди нижнихъ чпновъ. 
Тогда въ войскахъ носили еще длинные волосы, разсыпавилеся 
по плечамъ оригинальными прядями. Петръ приказалъ всемъ 

остричься подъ гребенку, и самъ обргЬзалъ свои волосы, сдЬ- 
лавъ изъ нихъ парикъ, который, во время похода къ Дербенту, 
всегда носилъ при себе, и на ночь прикрывалъ имъ голову. 
Парикъ этотъ, сопутствовавшш въ походе царю, сохраняется 
по-ныне и теперь надетъ на известную всемъ восковую фи

гуру Петра при входе въ Петровскую галлерсю эрмитажа.

Пройдя черезъ Шамхальсшя владешя, русская арм1я остано
вилась 22-го августа на речке Дарбахъ, и отсюда увидела Дер- 
бентъво всей его неприступности. Раскинутый на высокой горе, 

увенчанной цитаделью, городъ замыкалъ ссбою узкую прибреж
ную полосу, лежавшую между моремъ и отрогами Табасаранскаго 
хребта. Верхняя часть его спускалась террасами по склону 
горы, а нижняя называемая Дубари, лежала уже на песчаномъ 

прибрежьи, доходя до самаго взморья. И городъ и Дубари 

съ двухъ сторонъ были ограждены сплошными, шестп-сажен- 

ными стенами, сложенными изъ огромныхъ тесанныхъ камней; 
оне начинались у самой цитадели, и затЬмъ, спускаясь внизъ, 
уходили въ море, омывавшее ихъ своими волнами.

Дербентъ, принадлежавший въ то время Персш, отворилъ 
нередъ Петромъ ворота безъ боя, такъ какъ жители его ре
шили не сопротивляться новому завоевателю, который такъ 

широко покровительствовалъ торговле и мирнымъ сношешямъ. 
Правитель города, наибъ Имамъ Кули-Бегъ, со всемъ мусуль- 
манскимъ духовенствомъ встретилъ Петра на р. Дарбахъ и 
въ приветственной речи сказалъ ему: «Дербентъ получилъ 
основаше отъ Александра Македонскаго, а потому нетъ ничего
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приличнее и справедливее, какъ городъ, основанный великнмъ 
монархомъ, передать во власть другому монарху, не мение его 
великому».

Зат^мъ одинъ изъ знатнейшихъ бековъ поднесъ импе
ратору городсюе ключи на серебряномъ блюде, покрытомъ 

богатейшею персидскою парчею. Все эти вещи, какъ истори- 
чесше памятники, ныне хранятся въ С.-Петербурге въ импе
раторской кунтскамере при Академш Наукъ.

Прпнявъ ключи, Петръ продолжалъ свое дальнейшее 

mecTBie. У воротъ Дубари его ожидали дербентсшя войска 
въ ружье, со множествомъ значковъ, а народъ вынесъ свя

щенное знамя Ал1я и повергъ его къ стопамъ императора. 
Только одна русская гвард}я вступила въ самый Дербентъ и 
заняла цитадель; остальныя войска прошли прямо черезъ Д у
бари и расположились лагеремъ верстахъ въ восьми отъ го

рода. Толко тогда, когда цитадель была занята, самъ Петръ, 
подъ гулъ орудшныхъ выстреловъ, торжественно въехалъ 
въ городъ, сопровождаемый большою свитою и эскадрономъ 
драгунъ.

Народное предаше говоритъ, что въ то время, какъ войска 

проходили Дубари, Петръ, ожидая донесешя отъ коменданта
о занятш пмъ цитадели, расположился на отдыхъ въ бедной 
татарской землянке, стоявшей у самого взморья. Теперь Д у
бари составляютъ часть города, а землянка Петра дошла до 
нашего времени и служитъ предметомъ внимашя всехъ путе- 
шественниковъ.

Въ Дербенте Петръ поселился въ самой цитадели, въ 
бывшемъ ханскомъ дворце. Тамъ, въ тиши кабинета, обду- 
мывалъ онъ свои грандюзные планы, касавплеся нашей морской 
торговли съ Закавказьемъ, Персей и Ищцей; тамъ же въ 
нетерпеливомъ ожидаши флотилш, плывшей изъ Астрахани 
съ пров!антомъ для русскаго войска, онъ собственными руками 
пробилъ окно, чтобы видеть передъ собою море.



Это небольшое круглое окно, изъ котораго Петръ, задумчи
вый и грозный, смотр-^лъ на будущш русскш Касгай, ожидая 
караблей изъ Астрахани, было оставлено въ неприкосновен-* 

ности и после того, какъ Дербентъ снова перешелъ въ пер- 

сидсмя руки. Но то, что пощадили дербентсюе ханы и самъ 
Надиръ-Шахъ, то уничтожено было въ тридцатыхъ годахъ 
минувшаго сто л е™  однимъ изъ русскихъ комендантовъ. Ему 
показалось, что подобное отверст1е безобразитъ залъ, и онъ 
святотавственно переделалъ его въ обыкновенное окно для 
симметрш съ другими. Грустно покачалъ головою маститый 
наместникъ Кавказа князь Михаплъ Семеновичъ Воронцовъ, 
когда впервые посЬтилъ Дербентъ и собственными глазами 

убедился въ томъ, чему не хотелъ поверить. Онъ приказалъ 
немедленно, на сколько возможно, возстановить окно въ преж- 
немъ виде, и 'въ тоже время обратилъ внимаше на другой 

историческш памятникъ— землянку Петра Великаго, близив
шуюся уже къ разрушенно.

По его приказанпо землянка была приведена въ порядокъ, 
покрыта навесомъ и обнесена чугунною решеткою съ над
писью: «Место перваго отдохновешя Великаго Петра».

Въ 1850 году наследникъ-цесаревичъ Александръ Нико- 
лаевичъ, во время путешестая своего по Кавказу, посетилъ 
Дербентъ и, осматривая его достопримечательности, зашелъ 
поклониться землянке Петра, а затемъ въ бывшемъ ханскомъ 
дворце долго стоялъ у окна, пробитаго руками его великаго 
предка. Къ сож ал ен т, по сказашямъ современниковъ, погода 
въ этотъ день была пасмурная, и густой туманъ препятствовалъ 

вполне насладиться открывающимся отсюда видомъ.
Въ крепости и до сихъ поръ сохраняются, оставппеся со 

временъ Петровскаго похода, семь алебардъ и старинная пушка, 
на которой надпись указываетъ, что она была отлита въ 
1715 году на Воронежскомъ литейномъ заводе.

Кроме того, есть еще одинъ памятникъ, находящшся



верстахъ въ шести отъ Дербента. Это каменный обелискъ, 
стоящш, по народнымъ предашямъ, на томъ месте, где Петръ 
Великш угощалъ обедомъ дербентскихъ жителей. Воздвигнутъ- 
ли этотъ памятникъ въ честь самаго соб ьтя , или же самое 
собьте совершилось только возле этого памятника,— свиде

теля другихъ временъ и другихъ народовъ,— предашя расхо
дятся; но рощу, окружающую его, народъ и до сихъ поръ 
называетъ «Петровской рощей».

Покореше Дербента было последнимъ актомъ личнаго 
учаспя Великаго Петра въ этомъ историческомъ походе. 

Страшная буря, разбившая на море нашу флотилго съ про- 
в1антомъ, разстроила все предположешя Петра, и положила 
въ этомъ году конецъ нашимъ уагЬхамъ. Поручивъ даль- 
нейипя военныя действ1я генералу Матюшкину, Петръ съ 
остальными войсками двинулся въ обратный путь, и на р. Сулаке, 
въ томъ месте, где отъ него отделяется небольшая речка 

Аграхань, заложилъ обширную крепость Святого Креста. 
Следы этой крепости, должествовавшей въ то время обез- 

печить сообщешс Дербента съ Терскою лишей, а съ другой 
стороны грозить Дагестану, видны еще и теперь, верстахъ въ 
шести отъ Казшрта.

Государь самъ пршекалъ место подъ крепость, самъ соб
ственноручно на несъ его на планъ, и самъ же сделалъ все 
чертежи укрепленш. Л есъ, покрывавши тогда берега Сулака, 

Петръ приказалъ беречь, «какъ зеницу ока», хотя онъ по 
своей кривизне и негодился для построекъ; по этому весь 

строительный матер1алъ доставлялся сюда изъ Казани, а дома 
возводились турлучныя, обмазанныя глиною. Пока делались 
все эти распоряжешя, Петръ успелъ посетить у аула Брагуны 
горяч!я воды, осмотренныя заблаговременно докторомъ Шо- 
беромъ, который, убедившись въ ихъ целебныхъ свойствахъ, 
назвалъ источники въ честь государя «Теплицами Св. Петра». 

Такимъ образомъ, остатки валовъ, уцелЬвипе еще отъ давно



разрушенной крепости, и минера льныя Брагуксшя воды, ле- 
жапця при устьи р. Сунжи противъ станицы Шедринской, мо- 

гутъ служить также историческими памятниками пребывашя 
Петра на Кавказ^, и неустанныхъ трудовъ и заботъ Великаго 
Императора.

Осенью, оставивъ въ распоряженш генерала Матюшкина 
достаточное количество войскъ, Петръ возвратился въ Астра
хань, а 13го декабря 1722 года им^лъ торжественный въ^здъ 
въ Москву черезъ тр1умфальныя ворота, которыя сохранялись 
долго, и куда давались впоогЬдствш св^л^тй не имЬется. На 

этихъ воротахъ изображенъ былъ городъ Дербентъ, а подъ 
нимъ лаконическая надпись: «Основанъ героемъ— покоренъ 

Великимъ».
Вотъ и B ci памятники Петровскаго похода, о которыхъ 

у насъ имеются св'Ьд1зшя.

Могилы и памятники Екатерининскаго вЪка.

Миръ съ [Iepcieio, заключенный Петромъ въ 1723 году, 
укргЬпилъ за нами города Дербентъ и Баку, Ширванское хан
ство, и персидсюя провпнщи Гилянъ, Мезандеранъ и Астра- 

бадъ. Петръ особенно былъ доволенъ прюбр1;тешемъ Баку, 
«понеже оная— какъ писалъ онъ Матюшкину —  составляетъ 
всему нашему д1злу ключъ». Но миръ этотъ былъ только 

номинальный. Пераяне продолжали свои враждебныя д М сга я  
и намъ приходилось удерживать занятыя нами провинцш толь
ко силою оруння. Въ такомъ положенш находились дгЬла, 
когда императоръ скончался, передавъ своимъ преемникамъ 
довершить начатое имъ великое д^зло.

К ъ сожалЬню, преемники Петра, тяготясь продолжитель

ною войною, поторопились съ нею покончить, и ю-го марта 
1733 года императрица Анна Тоанновна заключила известный
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ганжинскш трактатъ, по которому Poccin добровольно возвра
тила Персш все города и земли, завоеванный у нея Петромъ 
Великимъ; крепость св. Креста была уничтожена, и русская 
граница опять отодвинулась на Терекъ

Съ этого времени, до вступлешя на престолъ Екатерины Ве

ликой, все действ!я русскихъ на Кавказе ограничиваются исклю
чительно только геройскою борьбою нашихъ казаковъ, за- 
щищавшихъ Терскую линю. Екатерина II съ первыхъ же дней 

своего царствовашя обратила внимаше на эту горсть отчаянно 
бившихся гребенскихъ, кизлярскихъ и терскпхъ клзаковъ, и въ 

видахъ усилешя ихъ оборонительныхъ средствъ приказала 

укрепить на р. Тереке урочище МоздокъГ
Заложешемъ Моздока Екатерина положила начало той 

великой программы, которая после долгой, упорной и кро
вавой борьбы привела насъ наконецъ къ завоеванйо Кавказа. 
Одновременно съ Моздокомъ на Терекъ прибыла и часть волж- 
скихъ казаковъ, поселившаяся подъ именемъ Моздокскаго 
полка, между новою кр епостью и гребенскими городками. Но 
новые поселенцы не успели еще устроиться и осмотреться въ 
чужомъ для нихъ крае, какъ началась турецкая война 1768 г.

К ъ этой войне и относятся первые памятники екатери- 

нинскаго времени.

И.

К у р г а н ы  У  б а ш и ' ).

Въ ставропольскпхъ степяхъ, на большомъ Царицынскомъ 
тракте, по обоимъ берегамъ реки Калауса, стоятъ два кур

гана, насыпанные здесь въ память одной изъ кровопролит- 
нейшихъ битвъ, происходившей 21-го апреля 1769 года.

*) Б утковъ. MaTepia.ibi для новой исторга Кавказа, ч. I. И сторическш  очеркъ 
К авказской войны до присоединеш я Грузш . И зд. Военно-И сторическаго огд-Ьла 1899 года.

2



Турецкая война, о которой мы упомянули, началась на 

Кавказ^ внезапнымъ нападешемъ кабардинцевъ, черкесъ и 
крымскихъ татаръ на нашихъ калмыковъ, кочевавшихъ тогда 

между Дономъ и Волгой. Слухъ, что большая часть калмыц- 
каго войска ушла на Дунай, такъ возбудительно подейство- 
валъ на горцевъ и крымскихъ татаръ, что они решили вос
пользоваться столь удобнымъ случаемъ и разгромить улусы 
своихъ исконныхъ враговъ. Но слухъ оказался ложнымъ. Въ 
то время, какъ Максютъ и Арасланъ-Гиреи вели шесть тысячъ 
отборныхъ панцырниковъ къ нашимъ пределамъ, калмыцюй 
ханъ Убаши со своею 20-ти-тысячною конницею стоялъ уже 
на берегу Калауса и зорко слЬдилъ за противникомъ. Встреча 
произошла 23-го апреля. «Небольшого роста, черномазые, 

скуластые, но ловше, какъ черти», калмыки, превосходили въ 
наездничестве все аз1ятсюе народы и представляли собою про

тивнике въ опасныхъ и грозныхъ. Ламберти, путешествовав

ш и  по Кавказу за сто летъ передъ темъ, упоминаетъ объ 
амазонкахъ, сражавшихся съ войсками Дад1ана Мингрельскаго, 
и говоритъ, что эти амазонки были калмыцшя женщины, при- 

нимавипя у часие въ битвахъ наравне со своими мужьями.
Само собою разумеется, что бой, при условш такого не

равенства въ силахъ, не могъ продолжаться долго. Татары 
дали тылъ, и калмыки насЬли на нихъ какъ дише звери: 
они ихъ рубили, топтали, загоняли въ болота и топили въ 

Калаусе. Спаслись только немнопе. Все пять знаменъ, мно
жество оруж!я и драгоценныхъ панцырей, пять тысячъ лоша
дей, обозы и вьюки— все осталось въ рукахъ победителей.

На самомъ м есте побоища Убаши велелъ тогда же насы

пать курганъ и назвалъ его «Курганомъ Победы». А  на дру
гой стороне Калауса, где окончилась • преследоваше— второй 
курганъ, который былъ названъ имъ: «Курганомъ Пиршес
тва». Оба эти курганы до сихъ поръ существуютъ въ став- 
ропольскихъ степяхъ
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П а м я т н и к и  П л а т о в у  *).

Если ixaTb съ Дона по большому Черкасскому тракту къ  

Кубани, то вправо отъ него, тамъ, гд^ р^чка Калалахъ впа- 
даетъ въ большой Егорлыкъ, на вершин^ весьма большой и 
длинной покатости, до-нын-fe заметны еще осыпавплеся остатки 
земляного вала. Это сл'Ьды укр'Ьплешя, за которымъ молодой 

Платовъ,— впосл1здств1е знаменитый донской атаманъ,— съ 
горстью казаковъ отражалъ нападете го-ти-тысячнаго турец- 
каго корпуса.

Чтобы вполн'Ь оценить з начете этого подвига, надо 
сказать, что турки, подготовляя вторжеше въ Крымъ, отлич

но понимали, что прежде всего надо было отвлечь куда-нибудь 
часть русскихъ силъ, охранявшихъ Перекопъ, и въ этомъ слу
чай Донъ, какъ искупительная жертва честолюбивыхъ замыс- 
ловъ, обреченъ былъ ими на гибель. Большая часть донскихъ 

полковъ находилась въ это время въ поход-fe за границей, и 
на Дону оставались только старики и подростки.

Грозовая туча собралась за Кубанью, гд-fe къ значитель- 
нымъ турецкимъ отрядамъ присоединились массы татаръ, б-fe- 
жавшихъ изъ Крыма, и закубансюе горцы, жаждавиле только 
добычи. Первый ударъ направленъ былъ ими на ногайсшя 
орды, кочевавпйя въ то время на р1эчк1з Калалах^, съ гЬмъ, 
чтобы заставить ихъ перейти на сторону Турцш. Орда 
однако быстро снялась съ своихъ кочевш и отодвинулась на 
Р"Ьчку Ею, подъ защиту Кубанскаго корпуса, для прикрьтя 
же имущества и пров1антскихъ складовъ, которые они не усп е
ли перевести съ собою, оставлены были временно на Калала-

■) Смирновъ. Бю граф1я Платова, а такж е объяснительная записка съ описаш емъ 
могилы и намятниковъ Платова, приложенная къ отзыву ш таба войска Д онского 13-го апреля
1905 года № 4784.
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x"fe два донсюе казачьи полка полковниковъ Платова и Jlapi- 

нова. Надъ ними то и разразилась гроза.
3-го апреля 1774 года разъезды дали знать, что идутъ 

значительныя татарсюя силы, а всл-Ьдъ затЬмъ и весь гори- 
зонтъ покрылся черною тучею татарской конницы. Это были 

главныя силы Девлетъ-Гирея, наместника крымскаго хана, кал- 
ги, какъ его называли татары, который велъ за собою более 

20-ти тысячъ всадниковъ; казалось, что горсть казаковъ, не 
превышавшая въ обоихъ полкахъ тысячи коней, моментально 

будетъ раздавлена налетевшимъ на нее ураганомъ. Но Пла- 
товъ, однако, думалъ иначе. Казаки быстро вырыли ровъ и 
насыпали валъ передъ фронтомъ позицш, а съ остальныхъ 

сторонъ огородились плотно сдвинутыми телегами. Въ то же 

время два казака посланы были съ и з в е с т м ъ  о появленш 
Девлетъ-Гирея въ ближайшш отрядъ подполковника Бухво
стова. «Помните, — сказалъ имъ Платовъ,— вамъ можетъ быть 
придется пробиваться сквозь непр!ятеля; но Донъ не забудетъ 
вашей услуги. А  если вамъ суждена славная смерть, то вы 
положите головы въ честномъ бою за край вашихъ отцовъ, 
за вашихъ брат1й, за православную веру, за Матушку-Царицу»! 
Восторженная речь молодого Платова, ему было тогда толь

ко 23 года, одушевила казаковъ. Оборона была решена, и 

два полка засели въ осаду.
Было 8 часовъ утра, когда громадная сила татаръ устре

милась на приступъ. Первое нападете однако же было отби

т о ,— казаки устояли. Но бежав1ше татары тотчасъ сменялись 
другими, и приступъ за приступомъ повторялся семь разъ 
безъ перерыва и отдыха. Все фасы укреплешя сплошь зава
лились телами побитыхъ татаръ, но по этимъ трупамъ ломи
лись въ вагенбургъ все новыя и новыя силы. Рукъ недоста
вало наконецъ, чтобы везде отбивать нападающихъ. Платовъ 
обходилъ ряды и увещевалъ всехъ постоять до конца за ро

димый Донъ.



•

Отбитые семь разъ, татары стали готовиться къ восьмо

му приступу. Ряды защитниковъ между Т'Ьмъ значительно 
уже поредели, и соми^ше мало-по-малу стало закрадываться 
въ сердив даже этихъ железныхъ людей. Тогда старый боецъ, 
полковникъ Ларюновъ, отозвалъ Платова въ сторону.

— «Посланные тобою казаки, сказалъ онъ, по всей вероят

ности убиты, и намъ нельзя ожидать спасешя»...
—  «Что-же ты хочешь сказать этимъ»? перебилъ его Платовъ.

— «Я думаю, что не лучше ли намъ выговорить каюя-ни- 
будь почетныя услов!я, чЬмъ продолжать безполезную обо
рону».

«Никогда!— воскликнулъ Платовъ— лучше умремъ съ то

бою, чемъ покроемъ стыдомъ и позоромъ честь нашего Дона».
«На что же ты над^ешся»? спросилъ Л арю новъ.- «На 

Бога! И верю, что онъ не оставить насъ своею помощью».
Ларюновъ молча пожалъ ему руку. Решено было биться 

на смерть.

Восьмой приступъ былъ отбитъ также, какъ предъиду- 
ипе. Начинался девятый. Но въ эту минуту на самомъ гори

зонте показалось большое серое облако, которое быстро 
расло, ширилось, и вдругъ зарябило множествомъ точекъ. 
Зоркш глазъ степняка безошибочно отгадалъ въ нихъ ска- 
чущихъ всадниковъ.

«Наши! Наши»! закричали казаки, и сотни рукъ поднялись, 
чтобы сотворить крестное знамеше.

Помощь действительно была недалеко. Отрядъ Бухво
стова— эскадронъ гусаръ, драгунская команда и 200— 300 ка- 
з.жовъ,— съ налета врезались въ тылъ непр1ятеля. Четыре 
оруд!я, прискакавийя съ ними, ударили картечью, и въ тоже 
время оставилеся въ живыхъ казаки Ларюнова и Платова, 

вскочивъ на коней, ударили съ другой стороны. Это была атака 
отчаянная, безумная, не оправдываемая ничемъ, кроме слепой 

и дерзкой отваги; но именно эти то свойства ея и имели ре
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шлющее вл!яше на судьбу Калалахской битвы. Десятки тысячъ 
людей, несомненно храбрыхъ, вдругъ дрогнули и, смешавшись, 
какъ робкое стадо, обратились въ бегство. Началась паника, та 

страшная паника  ̂ которая безотчетно охватываетъ массы и под- 
чиняетъ ихъ одному только животному инстинкту самоспасешя.

Калалахская битва была выиграна. Донъ былъ спасенъ 
отъ погрома, и съ этихъ поръ яркою звездою загоралась 

слава Матвея Ивановича Платова.
Дальнейшая служба Платова не принадлежитъ Кавказу. 

Только разъ онъ еще возвратился сюда, въ званш иоход- 
наго атамана, во время персидскаго похода графа Зубова; 
но этотъ кратковременный походъ не далъ ему случая совер
шить что-либо достойное его имени. Только великая эпоха 
наполеоновскихъ войнъ, озарившая Донъ безпримерною въ 

летописяхъ военною славою, выдвинула «трознаго вождя ка
зацкой орды», и имя его пронеслось изъ конца въ конецъ по 
Европе. Въ Лондоне, въ королевскомъ дворце, большой 
портретъ Платова помещенъ рядомъ съ портретомъ победи
теля Наполеона фельдмаршала Велингтона; подъ этимъ порт
ретомъ виситъ картина, изображающая знаменитаго белаго 

коня— неразлучнаго спутника атамана во всехъ бояхъ, напи
санная по приказашю принца-регента, однимъ изъ знаменитей- 
шихъ въ то время лондонскихъ художниковъ. Одновременно 

съ этимъ англ1йскш народъ поднесъ Матвею Ивановичу Пла

тову драгоценную саблю въ золотой художественной оправе. 

Намъ неизвестно, где въ настоящее время хранится эта исто
рическая сабля; но на эфесе ея съ одной стороны 
былъ изображенъ соединенный гербъ Великобритании и Ир- 

ландш, а на другой— вензеловое изображеше имени Платова; 
рукоятка покрыта алмазами, а на ножнахъ— медальоны пре
восходной чеканки, изображающее подвиги и слпву героя; есть 

между ними и наша кавказская Калалахская битва; на клинке 
соответствующая надписи.



«
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Но какимъ бы ореоломъ не окружалось имя Платова 

посл  ̂ наполеоновскихъ войнъ, колыбелью его известности 
былъ все-таки нашъ Кавказъ, а потому мы считаемъ необхо- 

димымъ упомянуть, какъ о его могиле, такъ и о памятнике, 
воздвигнутомъ въ честь его на Дону.

Вернувшись по взятш Парижа домой генераломъ отъ ка- 

валерш, графомъ и съ брилл1антовыми знаками андреевскаго 
ордена, Платовъ думалъ еще посвятить остатокъ дней своихъ 

внутреннему благоустройству родного казачества; но смерть 

уже стерегла его, и 3-го января 1818 года маститый атаманъ 
скончался въ своемъ небольшомъ поместье въ слободЬ Елан- 
чинской около Таганрога. Т ел о его перевезено было въ Ново- 
черкаскъ и предано землЬ въ церковной ограде недостроеннаго 
еще тогда городского собора.

Прошло посл1з того 57 лЬтъ, а соборъ такъ и не былъ 
оконченъ. Два раза работы подходили къ концу и два раза 
обрушивался куполъ, вслЬдств1е особыхъ геологических ъ 
условш почвы. Тогда возникло предположеше срыть возво

димый храмъ до основашя, и на м есте его развести город
ской садъ, а для того, чтобы гробница Платова не очутилась 
на м^сте общественныхъ прогулокъ, решено было перенести 
прахъ атамана въ другую церковь, находившуюся верстахъ въ 
трехъ отъ города въ Мишкинскомъ поселке, принадлежавшемъ 
некогда также покойному граф у1).

Перенесете праха совершено было весною 1875 года.

Когда открыли двери стараго склепа и вошли въ тесное, 
мрачное и уже полуобвалившееся помещеше, увидели гробъ, 
стоявшш безъ крыши, съ полусгнившими боками и темною 
массою земли на днище. Въ гробе нашли генеральсюе бот

1 ) Сынъ атамана, граф ъ Инанъ Матв^евичъ П латовъ, нас гЬдовавш ш  им-Ьше своего 
отца, пож ертвовалъ эту  мызу со всЪми прилегающими къ ней садами и полями apxiepefi 
скому дому, съ т-Ьм-ь чтобы скленъ, находивш ш ся при М ишкинскомъ xpau-fe. былъ обра- 
щ енъ въ родовую  усыпальницу Платовыхъ. Граф ъ И ванъ Матв-Ьевичъ скончался въ 
1874 году и былъ погребенъ въ тамош немъ склеп-t, а въ 1875 году туда ж е реш ено 
было перенести и прахъ его знамепитаго родителя
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форты и пару эполетъ изъ чистаго серебра, прекрасно сохра
нившихся и даже мало иотускневшихъ; кое-где попадались 
еще маленьше куски шитаго золотомъ воротника, разсыпав- 
инеся однако же при первомъ прикосновенш; кости совершен
но разрушились и уц'Ьл'Ьлъ только маленькш черепъ безъ 
волосъ и нижней челюсти. Это было все, что осталось отъ 
«вихря-атамана», героя Калалахской битвы, знаменитаго спод

вижника императора Александра I.

Преосвященный Платонъ, арх1епископъ донской, самъ 
спустившшся въ склепъ, благословилъ прахъ,— и зат^мъ все, 
что осталось отъ Платова, было переложено въ новый мали
новый бархатный гробъ. Поднявшись изъ склепа, владыко 
обратился къ народу съ превосходной импровизированной 

речью, въ которой сказалось глубокое впечатлите, произве
денное на него останками земного вел1тая.

На другой день въ 7 часовъ утра, при огромномъ стече- 

ши народа и погребальномъ перезвоне со всЬхъ церквей, къ 
собору подъехала парадная колесница, на которую поставили 
гробъ и процесая, предшествуемая духовенствомъ, двинулась 
въ путь. Въ Мишкин^ гробъ былъ встреченъ снова apxiemi- 
скопомъ Платономъ, и, после литш, опущенъ въ склепъ 

внутри самой церкви.
хМогильный склепъ этотъ приходится подъ правымъ кли- 

росомъ церкви, но имеетъ и наружный входъ, запирающшся 
железными воротами, надъ которыми выбита надпись:

«Въ склепе, стоящей здесь церкви, находится усыпальница 
знаменитаго донского атамана Матвея Ивановича Платова и бли- 
жайшихъ его родственниковъ. Упокой Господи души сихъ 
рабовъ твоихъ и даруй имъ вечное блаженство въ небесномъ 

твоемъ царствш»!
Надъ самымъ местомъ, где покоится усопшш вождь дон

ского казачества, устроенъ невысокш мраморный саркофагъ, 

и персдъ нимъ теплится неугасимая • лампада. На гробовой
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П ем ятникъ графу Платову въ оград-fe церкви поселка Мало-Мишкинскаго 
(съ открытыми дверями показанъ склепъ).

f Ка^чаево-Ч^есс N Л* I О Б Л А С Т Н А Я
> J5 И Б О 1 _К К л__



плите высечена надпись: «Войска Донского атаманъ графъ 
Матвей Ивановичъ Платовъ. Скончался 3-го января 1818 
года».

Кроме того на дворе apxiepeflcKaro дома показываютъ 
громадный, въ три обхвата, дубъ — свидетель дЬтскаго воз
раста Платова, а въ самыхъ покояхь хранится к о тя  съ гра
моты Императора Александра I, данная войску Донскому 
въ 1811 году за учасэте донцовъ, подъ предводительствомъ 
покойнаго графа, въ войне 1807 года. Грамота въ раме подъ 
стекломъ, и окаймлена широкимъ бордюромъ съ чудными ми- 
шатюрами, изображающими походную жизнь донцовъ и ихъ 
оруж1е.

Роскошный памятникъ, работы известнаго Мартоса, сто
явши прежде надъ могилою графа въ ограде Новочеркасскаго 
собора, былъ также перевезенъ въ Мишкинъ и стоитъ передъ 
алтаремъ въ ограде Мишкинскаго храма. Памятникъ сделанъ 
изъ дорогаго мрамора въ виде колонны, поставленной на пье- 
десталъ, а наверху, на мраморной-же подушке — металличе
ски , бронзированный киверъ съ атаманскимъ перомъ.

На лицевой стороне надпись: «Графъ Матвей Ивановичъ 
Платовъ. Родился въ 1775 го д у 1), августа 6-го дня въ Старочер
касской станице. Скончался 3-го января 1818 года».

На другой стороне, обращенной къ алтарю и украшенной 
превосходнымъ бюстомъ Платова, надпись: «Отцу отъ благо- 
дарнаго сына».

Это памятникъ фамильный. Но есть и другой памятникъ, 
воздвигнутый Платову по повеленш императора Николая Пав
ловича. Этотъ прекрасный монументъ, исполненный барономъ 
Клодтомъ, стоитъ въ Новочеркаске передъ атаманскимъ до- 
момъ, посреди обширной Александровской площади, и пред- 
ставляетъ «вихря-атамана» въ развевающейся бурке, какъ бы

!) З д -fecb очевидная ош ибка. Платовъ, какъ и звестн о, родился 6-го августа 1751 
года и умеръ 67 д4тъ  отъ р о д у.
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устремляющагося съ возставшимъ населешемъ Дона на враговъ 
Poccin; въ одной руке у него гетманская булава, въ другой — 
обнаженная сабля. Бронзовое изваяше графа поставлено на 
высокомъ гранитномъ пьедестале, окруженномъ чугунною ре
шеткою. Передъ решеткой -  пушки, снятыя съ передковъ, 
какъ бы готовыя действовать противъ непр1ятеля На самомъ 
пьедестале выбита надпись:

Атаману 
Графу Платову 

за военные подвиги 
съ 1770 по I8I 6 годъ.
Признательные Донцы.

Торжественное открьте этого памятника последовало 
9-го мая 1853 года.

Нельзя не пожелать, чтобы и на Кавказе поставленъ 
былъ какой-нибудь хотя бы самый скромный памятникъ,—  
чугунный крестъ или каменный обелискъ на месте Калалях- 
ской битвы. Остатки земляного вала сохранятся недолго, а 
вместе съ ними исчезнуть и последше следы памятной бит
вы, долженствовавшей бы служить поучительнымъ примеромъ 
тому, какъ наши отцы умели умирать за родину.

Справедливо сказалъ нашъ партизанъ-поэтъ Денисъ Ва
си льевичъ Давыдовъ: «Если кому нибудь изъ молодыхъ офи- 

церовъ придется быть въ такомъ же положенш, тотъ пусть 
приведетъ себе на память подвигъ молодого Платова, и успехъ 

увенчаетъ его оруж1е. Фортуна, не всегда слепая, возведетъ 
быть можетъ твердаго воина на ту же степень славы на ко
торую вознесла она и маститаго героя Дона».
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IV.

Ц е р к о в н ы й  п р е д й л ъ
во имя апостоловъ Вареоломея и Варнавы въ Наурсной

станиц^

Однимъ изъ выдающихся эпизодовъ первой турецкой 
войны въ парствоваше Екатерины Великой на Кавказе служить 
геройская оборона Наурской станицы Моздокскаго казачьяго 
полка, незадолго до того переселеннаго съ Волги на Терекъ.

I i -го тоня 1774 года, въ самый день праздника сошеств1я св. 
Духа, когда все населеше станицы находилось въ церкви, татары 

въ числе 8-ми, а по сказашямъ другихъ даже до 18-ти тысячъ1), 
подъ предводительствомъ крымскаго калги Шабазъ-Гирея, по
дошли къ Науру и бросились на приступъ. Казаки успели 
однако встретить ихъ на валу, куда, на защиту родного го
родка, кинулись изъ церкви и разряженныя въ праздничные 
сарафаны моздока-ая казачки. Бой начался жестокш, присту
пы слЬдовали за ириступомъ, но казаки подъ начальствомъ 
своего полкового командира стараго полковника Савельева, 
пользовавшаяся среди нихъ огромною популярностью, стойко 
отражали нападешя; имъ помогали, бивппяся рядомъ со сво
ими отцами, мужьями и братьями женщины и молодыя д е 
вушки. ОнЬ не пугались ни свиста вражескихъ пуль, ни 
стрелъ, ни дикаго рева нападающихъ. Вооружившись серпами 
и косами, оне спокойно встречали яростныя атаки татаръ 
и лили на головы ихъ кипящую смолу, горячую воду и да
же, какъ говорятъ предашя, щи, готовивпияся въ тотъ день 
къ обеду.

Целый день длилась кровавая борьба, но къ вечеру на- 
конецъ затихла. Въ это время изъ станицы грянулъ пушеч

ный выстрелъ, и ядро попало въ самую ставку калги, стояв-

*) MaTepiajiu для новой исторш  Кавказа. Б утковъ , ч. I ,



шую на высокомъ кургане. Молодой племянникъ Шабаза, 
одинъ изъ послгЬднихъ представителей древняго ханскаго рода, 
былъ убитъ наповалъ. Говорятъ, что калга хотЬлъ было 

скрыть его смерть отъ войска, но молва объ этомъ уже раз
неслась по татарскому стану и вызвало общее смятеше. Кур- 
ганъ, пестревшш до того знаменами, мгновенно опуст^лъ, а 
всл^дъ загЬмъ все скопище быстро стало отходить отъ ста
ницы и скоро скрылось за Терекомъ.

Спустя много л^тъ после этого со б ь тя , въ 1838 году, 
казаки, разрывая курганъ, на которомъ по разсказамъ ихъ 

д ^ д о б ъ  стояла ставка калги, действительно нашли въ земле 
человечесюя кости, серебряный кувшиъ и золотыя украшешя 
съ пояса и конской сбруи. К то знаетъ, можетъ быть это и 
были остатки того человека, случайная смерть котораго ре

шила участь Наурской осады.
Хотя разсказъ объ удачномъ выстреле очень популя- 

ренъ, но большинство казаковъ въ своихъ предашяхъ припи
сываюсь бегство непр1ятеля только особому Бож1ему по
кровительству. Старые люди говорятъ, что во время боя 1 1 -го 
поня, въ день памяти святыхъ апостоловъ Вареоломея и Вар
навы, два всадника на белыхъ коняхъ и въ белой одежде 

проехали вдоль вражьяго стана и навели на татаръ паниче- 
скш ужасъ. Въ ознаменоваше этого соб ьтя  въ Наурской 
церкви тогда же устроенъ особый пределъ во имя назван- 
ныхъ апостоловъ, и день и -го  шня празднуется въ Моздок- 
скомъ полку до настоящаго времени.

Если не считать уничтоженной временемъ церкви Мсти
слава, воздвигнутой имъ въ Тмутаракани въ память своего еди

ноборства съ Редедею, то наурскш пределъ во имя апосто
ловъ является кажется единственнымъ, дошедшимъ до насъ, 

релипознымъ памятникомъ на северномъ Кавказе.
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V .

П а м я т и и к ъ  Г м е л и н а Ч

Въ Дагестан^, около деревня Кая-Кентъ, Кайтаго-Таба- 
саранскаго округа, есть могила съ воздвигнутымъ надъ нею, 

бол^е нежели скромнымъ памятникомъ. Подъ нимъ покоятся 
кости не воина, стяжавшаго себе боевую славу, а мирнаго 
ученаго, академика Самуила-Готлиба Гмелина, запечатлевшаго 
своею жизнею любовь и преданность науки.

Въ семидесятыхъ годахъ Х \ '1П сто л е™ , когда еще шла 
турецкая война, императрица Екатерина Великая решила испол
нить широко задуманный планъ изследовашя въ научномъ 
отношеши не только Poccin, но и соседнихъ съ нею аз1ят- 
скихъ странъ. Съ этою целью императорская акаделпя наукъ 

командировала несколько ученыхъ экспедишй, и въ томъ 
числе академика Гмелина, на долю котораго выпало изследо- 
ваше всехъ трехъ царствъ природы по Каспшскому побе
режью, находившемуся тогда подъ властью Персш.

Изъ первой экспедицш онъ возвратился благополучно, но 
вторая, предпринятая имъ въ 1772 году, къ сожалешю, окон
чилась для него трагически.

Возвращаясь изъ Энзели, въ следующемъ 1773 году, поч
тенный академикъ пожелалъ проехать въ Астрахань не 
моремъ, на приготовленномъ для него военномъ судне, а су- 

химъ путемъ черезъ Дагестансюя земли, расчитывая найти со- 
действ1е въ своихъ научныхъ экскураяхъ со стороны Кара- 
кайтагскаго уцм1я. Уцмш, съ которымъ ему пришлось позна

комиться во время своихъ путешествш, действительно при- 
гласилъ его въ гости; но едва доверчивый Гмелинъ пересту- 

пилъ порогъ его дома, какъ былъ захваченъ силой и объяв- 
ленъ пленникомъ.

О Д агестаном й С борнлкъ, выи IV" И зд Д агестанскаго областного статистиче- 
скаго комитета 1904 года, стр. 189— 195
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Дело было въ томъ, что еще во времена Надиръ-Шаха 

часть каракайтагцевъ бежала изъ Каракайтага въ pyccnie пре
делы и поселилась на Кумыкской плоскости. Уцмш потребо- 
валъ ихъ выдачи. Ему отказали, и тогда онъ счелъ себя 

вправе, по обычаямъ своей страны, захватить «въ баранту» 
ученаго академика, потрсбовавъ за него или выкупа въ 30 ты
сячъ рублей серебромъ, или выдачу бежавшихъ подданныхъ. 
Начались переговоры; но пока шла переписка, пока пересыла
лись гонцами, несчастному Гмелину суждено было до конца 

испить горькую чашу страданш. Онъ ихъ не перенесъ, и въ 
глубокой тоске по родине скончался 27-го ноня 1774 года 
въ деревне Ахметъ-Кентъ близъ с. Меджелиса. Отпущенные 
изъ плена ученики академика, студентъ Михайловъ и худож- 

никъ Бадеръ, взяли тело его съ собою для погребешя въ Киз
ляре, но довести его при сильной жаре не могли и похоро
нили на пути 29-го Ьоня въ деревнЬ Кая-Кентъ. Похороны 
были самыя бедныя: гроба нигде достать было нельзя, и 
тело, завернутое полотенцами, опустили въ могилу на до
ске, а сверху прикрыли еще двумя другими досками. Такова 
была печальная участь известнаго ученаго, трудами кото- 
раго начато было первое научное изследоваше природы Да

гестана .
Когда императрица получила извест1е о пл Ьненш и смерти 

Гмелина, она была возмущена вероломствомъ ушпя и прика
зала генералу Медему, командовавшему тогда войсками на 
Кавказской лиши, разорить его владешя. Медемъ выступилъ 
въ походъ только въ марте 1775 года и прибылъ въ Даге- 
станъ въ то время, когда каракайтагцы осаждали Дербентъ. 
Уже девять месяцевъ тянулась осада, и крепость, томимая 

голодомъ, близка была къ паденпо, когда извес!те о прибли- 
женш русскихъ заставило ущпя отступить отъ города. Въ 
битвЬ при Иранъ-хараба (погибель Персш) онъ былъ разбитъ, 
и наши войска произвели страшный погромъ въ его владе-
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шяхъ. Имя «глухого генерала» (Медемъ былъ глухъ на одно 
ухо) долго оставалось въ предашяхъ горскихъ племенъ.

Надъ прахомъ Гмелина долгое время не было ни креста, 

ни камня, ни огорожи, — ничего, что могло бы напомнить и 
указать путешественнику место погребешя ученаго труженика. 
Лишь въ 1869 году, спустя почти столЬт1е, другой профес- 
соръ академикъ Дорнъ, посетивший те  же места, вспомнилъ 
несчастнаго собрата и началъ разыскивать его забытую мо

гилу. Долго никто не могъ указать ее. Наконецъ одинъ изъ 
жителей сообшилъ, что действительно въ Кая-Кенте суще- 
ствуетъ могила какого то ученаго гяура, имеющая даже чу
дотворную силу по отношенда къ заболевшимъ животнымъ. 
По этимъ то признакамъ и было наконецъ разыскано место 

погребешя Гмелина. 22-го мая Дорнъ приказалъ насыпать не
большой надгробный холмъ и водрузилъ на немъ деревянный 
крестъ, возложивъ на него венокъ изъ набранныхъ тутъ  же 
полевыхъ цветовъ горькой полыни. Это была элеблема рас
цвета науки и горькой участи ея жреца. На кресте была вы
бита надпись: «Академикъ Гмелинъ. 27-го шня 1774 года».

Обрядъ водружешя креста произвелъ на татаръ, присут- 
ствовавшихъ при этой церемонш такое впечатлеше, что они, 

какъ бы желая загладить преступлеше своихъ единоверцевъ, 
совершенное за 87 летъ передъ темъ, сами вызвались при
нять на себя дальнейшая заботы по охранение этой могилы. 
Гмелинъ, конечно, заслуживалъ лучшаго памятника. Но вели

чественно хорошъ былъ и этотъ простой деревянный крестъ 
Спасителя, здесь, вдали отъ хриспанскаго Mipa, среди мусуль- 

манскихъ народовъ,— лучшш и вернейший символъ страданш 

за любовь къ человечеству.
Время шло, крестъ повалился, и на могиле Гмелина по

является новый памятникъ, доселе неизвестно кемъ соору

женный: одни полагаютъ, что онъ поставленъ академ5ею на- 

укъ, друпе приписываютъ это начальнику южнаго Дагестана
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генералъ-маюру Лорисъ-Меликову '). Памятникъ былъ сло- 
женъ изъ каменныхъ плитъ и имЬетъ видъ усеченной пира

миды, высотою въ одну саж., увинченной на верху большимъ 

деревяннымъ крестомъ. На лицевой стороне, на камняхъ, вы
бита следующая надпись: «Въ память академика С. Г. Гмели- 
на, умершаго 27-го шня 1774 года». Кругомъ памятника по
ставлены четыре каменные столба. Но съ течешемъ времени 

столбы эти покосились, крестъ упалъ и надпись стала изгла

живаться. Возникъ вопросъ о новой реставрации памятника. 
Императорская академ1я наукъ отпустила на этотъ предметъ 
въ 1902 году 86 рублей. Этого было мало; но нашлись дру- 
rie благотворители, которые взяли на себя все необходимые 
расходы. Такъ, управляющш владикавказской железной доро
гой И. Д. Иноземцевъ, известный своею отзывчивостью на 

всякое доброе дело, заготовилъ век металичесшя части па- 
мятника въ своихъ мастерскихъ, а для установки монумен
тальной железной решетки выслалъ своихъ же рабочихъ. 

Весь расходъ въ 245 рублей былъ принятъ имъ на счетъ же
лезной дороги. Такимъ образомъ, памятникъ приведенъ былъ 
въ порядокъ; все изъяны, царапины и углублешя, причинен- 
ныя временемъ, заделаны камнемъ и цементомъ. На верху, 
вместо деревяннаго, водруженъ кованный железный ажурный 
крестъ, въ одинъ аршинъ 12 вершковъ, выкрашенный чер
ною масляною краскою, съ броннированнымъ на немъ аяшемъ. 
Старые столбы соединены между собою каменными плитами, 
образовавшими цоколь, на которомъ утверждена красивая же
лезная решетка. Тогда же решено было развести вокругъ 
памятника, внутри деревянной огорожи, небольшой садикъ и 
при немъ цветникъ. Старая надпись оставлена въ целости, 
но на восточной стороне пирамиды, обращенной къ почто
вому тракту, вделана медная доска со следующею надписью:

«Этотъ памятникъ, воздвигнутый въ 1861 году академи-

*) Biiooa-tACTBie гр аф у.
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комъ Б. А. Дорномъ на могиле академика С. Г. Гмелина, 
первого изслЬдователя природы Дагестана, павшаго въ 1774 
году жертвою преданности науке, реставрированъ въ 1903 

году старашемъ Дагестанскаго статистического комитета при 

содействш императорской академш наукъ и управляющаго 
владикавказской железной дороги».

Торжественное откр ьте и освящеше памятника, въ 
присутствш множества народа, совершено было 24-го мая 

1903 года.

VI.

По п о в о д у  памятника Суворова въ Ставрополе г).

Въ Ставрополе есть старинный каменный крестъ, кото
рый народная молва, благодаря ошибочной надписи, сделан
ной на немъ городского управою, связываетъ съ именемъ 
Суворова, но который вовсе не является памятникомъ вели
кому полководцу и не имеетъ къ нему никакого отношешя; 
онъ даже не можетъ быть отнесенъ къ числу техъ  досто- 
памятныхъ предметовъ, описание которыхъ предпринято Военно- 
Историческимъ отделомъ.

Въ Ставрополе, имеются только два старинные камен
ные креста,— оба въ районе бывшей крепости: одинъ изъ 
нихъ небольшой, обнесенный железной решеткой, стоитъ 

посреди двора интендантскаго вещевого складо, и, по сказо- 
шямъ местныхъ жителей, постовленъ здесь въ 1817 году 
купцомъ Плотниковымъ въ помять, кокъ говорятъ О Д Н И , про- 
ездо черезъ Стоврополь бывшаго гловнокомондующого въ Гру- 
зш генероло Ртищево, о по разскозамъ другихъ— въ знокъ из-

*) Матер1аломт> служ илъ отзывъ начальнику Военно-И сторическаго Отд-Ьла С тавро
п о л ь ск а я  губернскаго статистическаго комитета 8-го ноля 1905 г. JV 502 и «Историческш 
очеркъ кавказской войны до присоединенш  Грузш ». И зд. Воепно-И стор. Отд-Ьла 1899 г.

4
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бавлешя Ставрополя отъ чумы, которая действительно была 
зд^сь въ 18 10  году. Третье предаше,—что крестъ поставленъ 
на могиле какого-то убитаго офицера, вовсе не заслуживаетъ 
внимашя, такъ какъ никто не помнитъ ни имени офицера, 
ни обстоятельствъ, при которыхъ онъ былъ убитъ. Вообще, 
судя по наружному виду, крестъ этотъ принадлежитъ къ 
числу обыкновенныхъ хриспанскнхъ памятниковъ; надписи на 
немъ никакой нетъ, а потому онъ и не можетъ иметь для 

насъ никакого особаго значешя.
Другое дело крестъ, съ которымъ такъ или иначе, свя

зывается имя Суворова. Онъ стоитъ на Соборной горе, про- 
тивъ ставропольскаго каоедральнаго собора, на месте, где, 
какъ говорятъ, когда то находилась церковь Владим1рскаго 
драгунскаго полка, современная самому основанш города. 
Прежде крестъ былъ вделанъ въ стЬну, стоявшаго здесь же 
небольшого каменнаго здашя въ роде часовни; но кемъ и 
когда построено было это здаше никто не помнитъ даже изъ 
старожиловъ ’). Соборный староста Г. Я. Локтюновъ уже 
въ наше время обратилъ внимаше городской управы на то, 
что здаше это ветхо, загрязнено, и что содержать его въ 
порядке невозможно, а между темъ оно находится въ самой 
видной части города, вмещаетъ въ себе крестъ, служащш, 
по предашямъ, памятнпкомъ основашя города, и въ то же 
время видомъ своимъ совсемъ не соответствует!, своему наз
начение. Обращаясь за этимъ къ управе, соборный староста 

предложилъ вместе съ т&мъ и проектъ сооружешя на месте 
обветшавшаго здашя новаго памятника, который былъ бы до- 
стоенъ города2).

Управа приняла это заявлеше, и въ 1900 году часовня 
была сломана, а крестъ, вделанный въ одну изъ ея стенъ, 
установленъ на особомъ пьедестале, посреди небольшой пло-

') Архивъ хоре дека го общественнаго управлея1я. Заявлеш е соборнаго старосты 
въ январ-Ь 1898 года.

2) Тамъ ж е.



щадки, залитой асфальтомъ и обсаженной кругомъ деревьями; 
здесь же разбиты цветочныя клумбы, а самый памятникъ об- 
несенъ железною решеткою. На пьедестале укреплена боль
шая металическая дощечка съ надписью: «По предашямъ по- 
ставленъ распоряжешемъ Александра Васильевича Суворова». 
Надпись эта. какъ видно изъ офищальныхъ документовъ, ') 
проектирована гласнымъ Кувшинскимъ и утверждена город- 
скою управою съ соглаая полицеймейстера.

Эта именно надпись, не имеющая за собой ничего исто- 
рическаго, и вводить въ заблуждеше техъ , кто, посещая 
Ставрополь, пишетъ о суворовскомъ памятнике.

Имя Суворова, конечно, известно и здесь, какъ на всемъ 
Кавказ^, но никакихъ народныхъ преданш о нашемъ вели- 
комъ полководце среди мЬстныхъ жителей не сохранилось. 
И это будетъ понятно, если сказать, что Суворовъ никогда 
не былъ въ Ставрополе, а тЬмъ более не могъ быть въ мс> 
ментъ самаго зарождены его, случившагося въ 1777 году. 
Суворовъ въ это время командовалъ Кубанскимъ корпусомъ 
и действовалъ на Кубани, а Ставрополь, находившшся на 
Азовско-Моздокской лиши входилъ въ районъ Кавказскаго 
корпуса генерала Якоби. Такимъ образомъ Суворовъ не имелъ 
къ нему никакого отношешя и не могъ распоряжаться ни- 
чЬмъ въ чужомъ, не подведомственномъ ему районе.

Бентковскш въ своемъ историко-статистическомъ описа- 
шя Ставрополя, хотя и говоритъ, что нЬтъ сомнЬшя въ томъ, 
что въ 1780 году, по личному указанно Суворова, въ ставро
польской крепости выстроена была первая перковь для квар- 
тировавшаго тамъ Владим1рскаго драгунскаго полка2), но и 
это замечаше почтеннаго изследователя ставропольской ста
рины подлежитъ большому сомненго. Во первыхъ, Суворова 
въ 1780 году не было на Кавказе, онъ находился въ Астра-
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’ ) ДЬло Ставропольской городской управы 1899 *'• ^  &7- 
*) Сборникъ свЪд-Ьнш о Ставропольской губернш, выпускъ IV".



-  28  —

хани, где занимался делами, совершенно не касавшимися Кав
казской лиши, а во вторыхъ съ Владим1рскимъ драгунскимъ 
полкомъ онъ встретился впервые только въ 1783 году на 
Кубани, когда воевалъ съ ногайцами. Следовательно, нельзя 
предположить, чтобы Суворовъ заботился о постановке цер

кви для полка, котораго никогда не виделъ, и съ которымъ 
не связывали его никашя служебныя или личныя отношешя. 
Владим1рскш драгунсюй полкъ, правда квартировалъ въ Став
рополе, но какъ онъ, такъ и самый Ставрополь, имели сво- 
ихъ непосредственныхъ начальниковъ, сперва въ лице гене- 
нерала Якоби, а потомъ графа Павла Сергеевича Потемкина.

Истор1я Ставропольскаго креста, связаннаго городскою 
управою съ именемъ Суворова, объясняется гораздо проще 
архивными документами Ставропольскаго губернскаго правле- 
шя, изъ которыхъ видно, что крестъ этотъ поставленъ на 
Соборной горе въ половине 18 17  года въ знакъ того, что 
на этомъ месте было предположено поставить новую камен
ную церковь. Приступая къ сбору пожертвованш и прося ис
ходатайствовать разрешеше на это со стороны астраханскаго 
apxienncKona, Ставропольская городская дума въ ш н е  1827 
года писала между прочимъ начальнику Кавказской области 
генералъ-лейтенанту Эмануелю следующее *):

«По изъявленному жителями г. Ставрополя желанно вы
строить церковь во имя святаго чудотворца Николая на от- 
крышемся после уничтожения крепости приличномъ месте, 
кавказское губернское правлеше еще въ феврале 18 17  года 
предписало бывшему городничему Янппеву, чтобы онъ, назна
ченное съ соглаая гражданъ, мЬсто,—на которомъ въ знакъ 
такового шмгьрем я поставленъ каменный крестъ,—никому не 
позволялъ застраивать частными строешями».

Суворову на Кавказе нетъ памятника; но его следовало

*) Д-Ьло архива Ставр. губ. прав. 1827— 1836 г. № 325. Рапортъ городской думы 
отъ 3-го 1юня 1827 г. Л  357.
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бы поставить, потому что Суворову мы обязаны т1змъ, что 
обширныя степныя пространства, лежавпйя къ югу отъ Дона 
до самой Кубани, были прочно закреплены имъ за Pocciero, 
и самый Донъ на всегда обезпеченъ отъ безпрерывныхъ кро- 
вавыхъ погромовъ.

Хищныя, полудишя ногайсшя орды, кочевавппя на этомъ 
пространстве, служили вечной угрозой нашимъ южнымъ нре- 
деламъ, и до техъ  поръ пока существовала на Кубани орда, 
нечего было и думать о заселенш богатыхъ степей нынешней 
Ставропольской губернш какимъ бы то не было оседлымъ 
мирнымъ населешемъ. И вотъ, какъ только окончилось при- 
соединеше къ Poccin Тавриды, светлейш ш князь Потемкинъ 
решилъ положить пределъ необузданному своеволда ногай- 
скаго народа и приказалъ переселить его въ обезлюдевппя 
после пугачевскаго бунта уральсшя степи. Д ело это по сво
ей важности поручено было Суворову, который для этой пели 
и вызванъ былъ изъ Крыма.

Онъ прибылъ на Кубань весною 1783 года.
Слухъ о переселеши до того поразилъ умы дикихъ но- 

гайцевъ, что мятежъ разомъ охватилъ все кочевыя орды; 
pyccKie караулы повсюду были вырезаны, г. Ейскъ осажденъ, и 
ногайцы съ бешенствомъ штурмовали крепостную ограду. 
Къ счастью, появлеше Суворова положило пред Ьлъ ихъ успе- 
хамъ. Разбитые войсками, они укрылись за Кубань и тамъ 
отдались подъ покровительство черкесовъ Это грозило на
шимъ границамъ большею опасностью, и Суворовъ решилъ 
однимъ ударомъ покончить съ возсгашемъ. i-ro октября 1783 
года онъ скрытно перешелъ Кубань и внезапно напалъ на 
ногайсшя становища, раскннувппяся на берегу р. Лабы, близъ 
урочища Керменчукъ. Расчитывая на безопасность въ турец- 
кихъ пределахъ, ногайцы стояли оплошно и были захвачены 
Суворовымъ врасплохъ. Кровавая битва длилась съ ранняго 
утра до полудня. Не видя спасешя, ногайцы въ припадке
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безсильной злобы сами истребляли свои драгоценности, реза
ли женъ и бросали въ воду младенцевъ. Пространство на де
сять верстъ завалено было ихъ трупами; четыре тысячи взято 
въ пл^нъ; 30 тысячъ лошадей, 40 тысячъ рогатаго скота и 
200 тысячъ овецъ достались въ добычу казакамъ.

Страшный уронъ, данный мятежникамъ, былъ такъ поу- 
чителенъ. что навелъ паническш страхъ на все Закубанье и 
даже на крымскихъ татаръ. Только зл Ьйипе враги Россш изъ 
числа ногайцевъ остались у черкесовъ, остальные явились съ 
повинной головой и были переселены Суворовымъ въ Крымъ. 
Вся местность между Кубанью и Дономъ опустела. Прошло 
девять летъ, и эти привольныя, но тогда еще дишя, не 
культивированныя степи отданы были подъ поселешя русскихъ 
людей. Съ береговъ Буга пришло сюда Черноморское казачье 
войско, и поставпвъ свои курени по Кубани и въ древне-рус- 
скомъ Тмутараканскомъ княжествЬ, взяло на себя защиту 
русской границы.

Выселеше ногайцевъ, прочно умиротворившее край, свя
зало имя Суворова съ Кавказомъ, а дальнейшая деятельность 
поставила его наряду съ знаменитейшими полководцами всехъ 
временъ и народовъ.

VII.

Памятники Баталпашинской битвы и могила графа 
де-Бальменах).

Въ городе Георпевске, на самой окрайне предместья, 
называемого Тифлисской слободкой, на юго-западъ отъ старой 
крепости, видны еще и по-ныне остатки когда то большого,

') Бугковъ. Матер1алы для новой исторш Кавказа, ч. II «Исторически! очеркъ 
Кавказскихь войнь до присоединения Грузш», издание Военно-историч. отдела при 
ШгабЬ^Кав Воен. Округа 1899 г Ж урналъ военныхъ д-Ьйствш генерала Германа съ 22-го 
но 30-е сентября 1790 г. Отечественные записки 1825 г. .№ 68.



Гор. Георпевскъ. Могила графа де-Бальмена въ слободкЪ и отдельно над
гробная плита.



но давно покинутаго кладбища, современнаго самому основа- 
н ю  города. Три-четыре надгробныхъ памятника, полуразру- 
шенныхъ временемъ и разбросанныхъ теперь по середине 
улицы, уныло смотрятъ своими развалинами, и старое груше
вое дерево, тоже изсохшее и покривившееся, одиноко сторо- 
житъ этотъ прю тъ забвешя и смерти. На одной изъ этихъ 
могилъ лежитъ на каменномъ основанш разбитая по поламъ 
чугунная плита, не привлекающая къ себе ничьего внимашя. 
А между тФмъ это могила крупнаго историческаго лица, гене- 
ралъ-поручика графа Де-Бальмена, командовавшаго кавказски
ми войсками въ то смутное, но богатое собьтями и резуль
татами время Екатерины Великой, когда положенъ былъ конецъ 
всемъ притязашямъ Порты, стремившейся ниспровергнуть на 
Кавказ'^ русское владычество. На плите, изготовленной, какъ 
видно по сохранившемуся на ней клейму, на Тульскомъ ору- 
жейномъ заводе, отчетливо сохранилась и трогательная над- 
пись-эпитаф1я во вкусе XVIII в Ька,—надпись, которая можетъ 
служить прекрасною характеристикою того, надъ кЬмъ она 
начертана.

Надпись эта следующая:

«Здесь лежитъ графъ Оттонъ Богдановичъ Де-Бальменъ, 
Ея Императорскаго Величества отъ армш генералъ-поручикъ, 
командовавший Кавказскимъ корпусомъ, правивппй должность 
Орловскаго и Курскаго генералъ-губернатора, войскъ Ея Ве
личества инспекторъ, Таганрогскаго драгунскаго полка шефъ 
и орденовъ Россшскихъ: святаго Александра Невскаго, воен
наго святителя великомученника Георпя и велико-княжескаго 
Голстинскаго—святыя Анны, кавалеръ.

«Преставился 4-го октября 1790 года, 49-ти летъ отъ 
рождешя.

«Прохожш! Сей былъ твой другъ, ибо между доброде
телями, которыя онъ почиталъ, которымъ онъ следовалъ, 
благодетельность и человеколюб!е пребольшую степень зани
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мали; он fc столько сердцу его были драгоценны, что даже въ 
первомъ восторге победы онъ щадилъ кровь иобЬжденнаго 
непр1ятеля.

«Почти же ты ciro гробницу, которую супруга, орошен
ная слезами, воздвигла памяти его. и пожелай ты съ нею и 
со всеми людьми добродетельными, чтобы сей другъ челове
чества, чтобы сей достойный и добрый гражданинъ, чтобы 
лучшш изъ супруговъ и отцевъ въ покое почивалъ».

Графъ Де-Бальменъ, назначенный командиромъ Кавказ- 
скаго корпуса, прибылъ въ Георпевскъ 2 1 -го ш ня 1790 года. 
Онъ пр!ехалъ больной, слегъ въ постель, и -не могъ самъ 
предводительствовать войсками. Но за короткш промежутокъ 
времени командовашя Кавказскимъ корпусомъ, онъ, не смотря 
на смертельный недугъ, обнаружилъ такъ много энергш, такое 
понимаше людей и окружавшей его обстановки, что север
ный Кавказъ, можно сказать, только ему обязанъ спасешемъ.

Въ то время шла вторая турецкая война, и Кавказъ пере- 
живал ь тяжелое время. Педавнш бедственный походъ гене
рала Бибикова къ Анапе, помимо громадной потери въ лю- 
дяхъ, повлекъ за собою порчу оруж1я, разстройство войско
вого хозяйства и въ особенности обоза. Кавказскш корпусъ 
почти лишенъ былъ возможности действовать. Все это вну
шило самоуверенность туркамъ, и сорока-тысячный корпусъ 
ихъ, подъ начальствомъ известнаго сераскира Баталъ-паши, 
выступилъ изъ Анапы къ нашимъ границамъ.

Умираюш.ш Бальменъ, не жалея себя, работялъ день и 
ночь, и въ два-три месяца не только привелъ въ порядокъ 
разстроенный корпусъ, не только снабдилъ его оруж!емъ и 
аммунищей, но собралъ обозы и заготовилъ продовольств1е. 
Умелый выборъ начальниковъ и удачныя распоряжешя по за- 
ня^ю пограничныхъ пунктовъ— решили остальное. На Кубань 
выдвинуты были имъ три отряда: первый, генералъ-маюра 
Германа, сталъ у Кумскаго редута, второй, бригадира Беер-
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вица,—въ Невинномыске, а третш, генерала Булгакова,— у Проч- 
наго Окопа. Въ это время Баталъ-паша съ сорока-тысячною 
ap.Miero (25 тысячъ турокъ и свыше 15-ти тысячъ закубан- 
скихъ горцевъ) уже перешелъ Лабу и стоялъ на р. УрупгЬ. Дела 
принимали серьезный оборотъ. Замыслы у турокъ были об
ширные. Баталъ-паша полагалъ, что при первыхъ усггЪхахъ 
его на Кавказской лиши легко будетъ поднять вс^хъ мусуль- 
манъ, живущихъ подъ скипетромъ русской имперш, и не 
только отторгнуть отъ Poccin древшя татарсшя царства, но 
распространить мятежъ по Волге и Уралу до самой Сибири.

Чтобы ближе гладить за нещлятелемъ и запереть ему 
пути въ Кабарду, Германъ передвинулся къ Кубанскому ре
дуту, куда форсированнымъ маршемъ прибылъ также отрядъ 
Беервица изъ Невинномыска. Такимъ образомъ у насъ соста
вилось три съ половиною тысячи пЬхоты и конницы при 
шести полевыхъ оруд!Яхъ. Большаго числа войскъ взять уже 
было негде. Отрядъ Булгакова находился далеко, а о Кубан- 
скомъ корпус  ̂ не было никакихъ известш. Непр1ятель между 
темь после полудня 28-го сентября перешелъ Кубань близъ 
устья речки Джеганасй и сталъ у тахтамышскихъ горъ. Гер
манъ со своей стороны передвинулся на речку Подбаклею и 
расположился въ 15-ти верстахъ отъ турецкаго лагеря. Сравни
вая свои силы съ силами Баталъ-паши, онъ виделъ ясно, что 
только быстрота и внезапность могутъ доставить ему п об е
ду и потому решилъ самъ атаковать непр1ятеля. Предложеше 
его было принято отрядомъ единодушно.

Съ разсвЬтомъ 30-Г0 сентября авангардъ, выступившш 
изъ лагеря, внезапно захватилъ высоты, командовавиля доли
ною речки Тахтамыша и тотчасъ на нихъ укрепился. Заме- 
тивъ наше движете, турки двинулись къ ткмъ же высотамъ, 
но въ это время Германъ подошелъ съ остальными войсками 
и сталъ въ боевой порядокъ: правый его флангъ составила 
колонна Беервица (три баталюна егерей); въ центре— бригада
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Матцена (Кавказскш и Тифлисскш пехотные полки), на л^вомъ 
фланге—Воронежскш пЬхотный полкъ съ полковникомъ Че- 
модановымъ. Кавалер1я разместилась частью на флангахъ, а 

частью въ резерв^ за центромъ.
Турецкая apMin подоспела почти одновременно съ нами; 

но такъ какъ командуюшдя высоты уже были заняты русскими, 
то сераскиръ расположилъ свои силы за речкой Тахтамышемъ 
и открылъ огонь изъ 30-ти орудш. Имъ отвкчали 6 орудш 
батареи Офросимова. Пока бой разгорался по фронту, огромное 
скопище горцевъ ударило на нашъ левый флангъ и появилось 
въ тылу. Эта смелая атака, грозившая намъ въ случае успеха 
серьезными последств1ями, была отбита полковникомъ Буткеви- 
чемъ съ двумя кавалершскими Ростовскнмъ и Каргопольскпмъ 
карабинерными полками. Въ тоже время турецкая батарея, 
стоявшая вправо, была сбита огнемъ нашей артиллерш. Этимъ 
решительнымъ моментомъ воспользовался Германъ—и съ безо
глядной отвагой двинулъ впередъ всю боевую линю. Полковникъ 
Мухановъ съ Астраханскимъ драгунскомъ полкомъ первый 
понесся въ атаку и врезался въ ряды турецкой пехоты; на 
помощь къ нему подоспела кавалершская бригада Буткевича и 
егеря Беервица. Гурецкая батарея была взята, и весь левый 
флангъ нeпpiятeля смятъ, опрокинуть и обращенъ въ бег
ство; Кавказскш и Тифлисскш полки прорвали центръ, и 
правое крыло, охваченное тремя казачьими полками (Волжскш 
линейный и два донсше: Луковкина и Поздеева), уже не мог
ли держаться. Разгромъ былъ полный. 40 тысячъ турокъ и 
черкесъ бежали передъ тремя тысячами русскихъ, которые 
ворвались въ лагерь и завладели всеми обозами, имуще- 
ствомъ, боевыми и продовольственными запасами. Самъ Ба- 
талъ-паша, настигнутый казаками, былъ взятъ въ пленъ вой- 
сковымъ старшиною Луковкинымъ. Нго помощникъ Аджи- 
Мустафа-паша былъ убитъ. Въ нашихъ рукахъ остались все 
30 орудш и, кроме того, знамя, бунчукъ и булава, принад-



лежавнпе сераскиру. Въ нашемъ отряде убитъ одинъ ОФИцеръ 

и 26 нижнихъ чиновъ и 1 1 5 человекъ ранены.

Победа Германа навсегда останется памятной въ исторш 
Кавказа. Она разс^яла страшную тучу, собиравшуюся надъ 
нами и не только изгладила дурное впечатлите, произведен
ное неудачнымъ походомъ Бибикова подъ Анапу, но и утвер
дила надолго среди кавказскихъ племенъ страхъ передъ рус- 
скимъ оруж1емъ. Императрица пожаловала Герману прямо 
орденъ св. Георпя 2-го класса—награда редкая въ генералъ- 
маюрскомъ чине.

ВпослГдств1е, въ 1826 году, на месте славной победы 
была основана станица Хоперскаго линепнаго казачьяго полка, 
названная въ честь ея «Баталпашинскою». Конечно, справед
ливее было бы назвать ее «Германовскою», въ честь победи
теля, а не побЬжденнаго, но назваше это уже укрепилось 
въ народе и теперь перешло даже на целый уездъ . Казаки, 
т Ьмъ не менЬе, помнятъ и чтутъ заслугу Германа, большой пор- 
третъ котораго, писанный маслянными красками, хранится въ ста- 
ничномъ правленш,—это даръ станичному обществу состоя- 
щаго при Особе Его Величества генерал7>-адъютанта Оттона 
Борисовича Рихтера. Этотъ портретъ и самое назваше стани
цы, свидетельствующее о совершенномъ имъ подвиге, состав- 
ляютъ уже сами по себе лучшш и вековечный ему па- 
мятникъ.

Любопытно, что уже въ наше время, въ последнихъ го- 
дахъ минувшаго X IX  века, на самомъ поле битвы случайно 
найдена была брошенная старинная медная пушка ■ съ яснымъ 
изображешемъ на ней двуглаваго россшскаго орла. Судя по 
конструкши и типу, а также по надписи на ней «1728-й годъ», 
оруд1е это, повидимому, принадлежитъ ко времени цар- 
ствовашя Петра II; но почему оно очутилось здесь, вхо
дила ли пушка въ составъ той артиллершской роты, которая 
принимала учаспе въ сраженш, или же просто почему-либо
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была покинута и позабыта,—определить невозможно. Ни Гер
манъ, ни командиръ артиллершекой роты Офросимовъ нигде 
въ своихъ донесешяхъ не упоминаютъ о потере пушки; оста
ется предположить, что она принадлежала или одному изъ 
нашихъ пограничныхъ редутовъ, или, быть можетъ, даже сто
яла когда-то на вооруженш самой Баталпашинской станицы. 
Но все это однако только предположешя, а достоверныхъ 
сведеш й о найденномъ орудш никакихъ не имеется. Въ на
стоящее время пушка эта хранится где то въ Баталпашинскомъ 
у е з д е ,—но настоящее место ей, разумеется, въ Кавказскомъ 
Военно-Исторпческомъ музее.

Наконецъ, последнимъ и самымъ важнымъ памятникомъ 
Баталпашинской битвы можетъ служить, находящшея не
далеко отъ станицы, высокш курганъ, на которомъ во время 
боя стояла ставка турецкаго сераскира. Вотъ этотъ то курганъ, 
обращенный тогда въ братскую могилу, и принялъ въ свои 
недра останки павшихъ русскихъ героевъ, имена которыхъ 
ведомы только Богу. Не следуетъ ли однако поставить на 
этой могиле хотя какой-нибудь крестъ. Пройдетъ мимо кур
гана русскш человекъ, увидитъ онъ крестъ, и вспомнивъ на
ши старыя славныя былины, сниметъ шапку и помолиться за 
техъ , кто сложилъ свои головы въ честномъ бою, исполнивъ 
свято свой долгъ передъ Богомъ, Царемъ и Отечествомъ.

Графъ Де-Бальменъ имелъ утЬшеше получить рапортъ о 
блестящей победе за несколько дней до своей кончины. 
Депеша Германа доставлена была въ Георпевскъ i-ro  октября 
и въ тотъ же день уже дрожащею рукою, онъ подписалъ 
свое последнее донесеше императрице. Смертельный недугъ 
развивался быстро, и утромъ 4-го откября графъ тихо скон
чался въ кругу своей семьи и сослуживцевъ. Т ело  его по
гребено въ Георпевске на общемъ городскомъ кладбище, и
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тогда же на гробницу его возложена была чугунная доска, о 
которой мы говорили.

Впоследств1е, въ 1800 году, кладбище это было упразд
нено, и теперь, всл-Ьдств1е расширешя города, оно очутилось 
на самой улице Тифлисской слободки. Оставпйяся могилы 
нич^мъ не огорожены и находятся въ полномъ запусгЪнш. 
По нимъ свободно бродитъ домашнш скотъ, въ могильныя 
ямы сыплется соръ и навозъ. Гробница графа Де-Бальмена, 
оставленная безъ всякаго призора, съ течешемъ времени была 
окончательно утеряна, и честь открьтя ея принадлежитъ уже 
нашему времени. Въ 1858 году, бывшш тогда полицеймейсте- 
ромъ въ Георпевске М. Ф . Федоровъ, объезжая городъ, 
случайно обратилъ внимаше на чугунную плиту и прочелъ 
на ней эпитафго. О своей находке Федоровъ немедленно со- 
общилъ въ Тифлисъ, и князь Барятинскш, бывшш въ то 
время кавказскимъ наместникомъ, пожелалъ почтить память 
своего отдаленнаго предместника. Онъ приказалъ привести 
въ порядокъ могилу покойнаго графа, поставить на ней при
личный памятникъ и устроить вокругъ него решетку изъ 
стараго оруж1я и чугунныхъ пушекъ, хранившихся въ геор- 
певскомъ арсенале.

Прекрасная мысль эта не получила однако своего осу- 
ществлешя, вследств1е скораго отъезда изъ края князя Баря- 
тинскаго. Черезъ шесть летъ, въ 1864 году, снова возникъ 
вопросъ: точно ли находится прахъ покойнаго графа въ 
могиле или же, какъ утверждали некоторые, онъ былъ пере- 
везенъ на родину? Вследств1е этого местный приставъ Кургуз- 
кинъ, местный инженеръ подполковникъ Анфинагеновъ и 
георпевскш npoToiepeft отецъ Димитрш Поповъ приступили 
къ открытш могилы и подробно осмотрели склепъ, где, въ 
хорошо сохранившемся сосновомъ гробе, лежали останки 
графа Де-Бальмена, насколько можно было судить по уце- 
левшимъ еще принадлежностямъ генеральскаго мундира. Ка
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менный сводъ настолько оказался прочнымъ, что наверху его 
свободно можно было поставить памятникъ. Объ этомъ со- 
ставленъ былъ актъ, но этимъ все и окончилось: о дальн^й- 
шемъ движенш этого дела сведенш  не имеется.

Въ TpeTifl разъ вопросъ о забытой могиле былъ поднятъ 
въ 1903 году штабсь-капитаномъ Георпевскаго резервнаго 
баталюна Шаблонскимъ, уже въ командоваше войсками на 
Кавказе князя Голицина,—но и на этотъ разъ никакого ре
ш етя не последовало,

Между Т'Ьмъ, казалось бы, что генералъ, стоявшш во 
главе кавказскихъ войскъ въ одинъ изъ самыхъ трудныхъ 
моментовъ кавказской борьбы, ко времени котораго относится 
блестящая победа, подготовленная его трудами и заботами, 
заслуживалъ большаго внимашя нашего къ своей памяти. Не 
мГшало бы вспомнить мысль князя Барятинскаго. И если въ 
настоящее время нельзя почему либо обнести могилу решеткой 
изъ старыхъ о р у д ш ,  то следовало хотя сделать надъ ней 
каменное возвышеше и на него положить плиту, которую надо 
беречь какъ характерное надгроб1е XVIII века. Во всякомъ 
случае следуетъ перенести съ улицы прахъ усопшаго коман
дующего кавказскими войсками или во внутрь стариннаго 
Георпевскаго собора, или же на новое городское кладбище, 
где сохраняется могила другого героя, генерала Лисаневича, о 
которой будетъ сказано въ своемъ месте. хМогилы. поставлен- 
ныя рядомъ, могли бы быть прикрыты однимъ общимъ сво- 
домъ и на немъ воздвигнута часовня, или другой, соответ
ствую щш заслугамъ этихъ лицъ, памятникъ.

По обе стороны описанной нами могилы, хорошо сохра
нились еще два каменные склепа, на которыхъ однако же 
нЬтъ ни плитъ, ни памятниковъ, ни надписей; но судя по 
соседству этихъ могилъ съ могилой командующаго войсками, 
по прочности каменныхъ сводовъ, можно предположить, что 
эти две могилы принадлежатъ также какимъ нибудь значи-
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тельнымъ лицамъ и заслуживаютъ быть сохраненными, такъ 
какъ въ будущемъ быть можетъ и явится возможность опре
делить, кто именно въ нихъ похороненъ.

Одинъ изъ местныхъ старожиловъ Николай Ивановичъ 
Васильевъ, отставной артиллершскш фельдшеръ, и поныне 
здравствуюшдй въ собственномъ домике въ Тифлисской сло
бодке, утверждаетъ, что летъ за пятьдесять тому назадъ, 
онъ помнитъ самъ, что на этомъ кладбище стояло еще около 
25 памятниковъ и изъ числа ихъ некоторые, судя по выда
ющейся архитектуре и надписямъ, свидетельствовали о похо- 
роненныхъ здЬсь офицерахъ, занимавшихъ видные посты въ 
военной iepapxin. На могиле графа Де-Бальмена, по его сло- 
вамъ, лежала всегда одна только чугунная плита— ни часо
вни, ни памятники никогда надъ нею не было. Часовня стояла 
посреди кладбища и въ ней вероятно отпевали умершихъ; 
но это было давно, и ни Васильевъ, ни друпе старики не 
помнятъ этой часовни, а слышали о ней только отъ своихъ 
отцевъ. Часовня эта была разобрана около 1800 года, когда 
закрыто было самое кладбище, а ея матер1аломъ воспользо
вался городъ для постройки Петровской церкви на новомъ 
погосте. ЗатЬмъ все остальные могильные камни и памятники 
были растащены местнымъ населешемь на свои потребности. 
Уцелела только какимъ то чудомъ одна, разбитая пополамъ, 
чугунная плита графа Де-Бальмена; но, по словамъ стариковъ, 
даже и эта плита была унесена городскимъ секретаремъ и 
долго лежала у него во дворе, служа вместо садовой ска

мейки; только при вмешательстве некоторыхъ значительныхъ 
лицъ и городской полищи удалось, наконецъ, возвратить ее 
обратно на могилу, хотя могила и до настоящаго времени 
стоить заброшеннтя и всеми забытая, вместе съ заслугами 
графа Де-Бальмена.
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VIII.

Первые памятники Черном орская  казачьяго войска.

Въ самомъ конце 1792 года, когда с^верньш предгор1я 
Кавказа еще не шмели крепкихъ границъ, который могли бы 
служить оплотомъ отъ вторженш горцевъ въ наши степныя 
пространства,— на нижней Кубани появляется старая запорож
ская сечь, переброшенная сюда силой историческихъ судебъ 
съ береговъ родного ДнЬпра.

Съ покорешемъ Poccieio Крыма и Новороссш, запорож
ская сечь, въ течен!е двухъ в ^ к о б ъ  охранявшая южные пре
делы Украйны, не только потеряла свое прежнее значеше, но, 
напротпвъ, необузданная гайдамацкая вольница, не признавав
шая никакихъ международныхъ договоровъ, ежеминутно гро
зила своими набегами на Турцию и Польшу втянуть Pocciio 
въ новыя войны съ соседями. И сЬчь пала 4-го ю ня 1775 

года, разгромленная генераломъ Текелли. Часть казаковъ, не 
понимая иной жизни, кроме прежней казачьей, ушла «до 
турка за синш Дунай»; другая, подчиняясь необходимости, 
повысила свои сабли на гвоздь и принялась за плугъ, не теряя 
надежды воскресить когда нибудь на Украйне былое каза
чество. И ихъ надежды не замедлили сбыться. Въ 1780 году, 
спустя всего пять л^тъ после уничтожешя сечи, светлейшш 
князь Потемкинъ посЬтилъ Новороссш, и, убедившись на 
месте, что только имёя значительную армго и прежде всего 
казаковъ, можно охранять ея обширныя границы, -  вспом- 
нилъ о запорожцахъ. Решено было вновь вызвать къ жизни 
эту бездействующую, мощную силу и заставить ее служить 
родине хотя и по старому сЬчевому уряду, но только уже 
на новыхъ мЬстахъ, отведенныхъ между Днестромъ и Бу- 
гомъ. Едва молва объ этомъ пронеслась по Малороссш, какъ 
старые сечевики отовсюду стали стекаться на Бугъ и скоро
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образовали ц^лое за-Бугское войско, названное «кошемъ в-fep- 
ныхъ казаковъ» въ отлич!е отъ тЬхъ, которые ушли за Дунай.

Между т^мъ началась вторая турецкая война, и кошевой 
атаманъ Сидоръ Б^лый повелъ свое войско въ походъ. Въ 
одномъ изъ первыхъ сраженш, 16-го ш ня 1788 года, онъ 
былъ убитъ, и казаки избрали на м^сто его Харько (3axapia) 
ЧеггЬгу, командовавшаго дотол^ запорожскою конницею. П е
хота и учебная флотшпя остались по прежнему подъ началь- 
ствомъ войсковаго судьи Антона Головатаго. Рядъ боевыхъ 
отличш, оказанныхъ казаками во время этой войны, при ис- 
требленш турецкой эскадры въ Дн'Ьстровскомъ лиманк, при 
взятш Березани, при осад-fe Очакова и на штурм-fe Измаила 
доставили «кошу вкрныхъ казаковъ» Ha3Banie «Черноморского 
казачьяго войска» и выдвинули впередъ имена ЧепГги и Голо
ватаго. Съ этого момента и начинается крупная историческая 
роль этихъ лицъ въ судьбахъ новаго, еще не совсЬмъ окрЬп- 
шаго Черноморскаго казачества.

Едва казаки, вернувшись изъ похода, стали селиться на 
новыхъ м'Ьстахъ и образовали по берегамъ Днестра и Буга 
25 куреней, съ главною резиденшей войсковыхъ властей въ 
Слободзе-fe, какъ пронеслась молва, что Черноморское войско 
хотятъ преобразовать въ легко-конные полки, которые по 
очередно и будутъ высылаться изъ своего Забужья на Ниж
нюю Кубань для порубежной службы уже «солдатскимъ обы- 
чаемъ». Казаки встревожились. Они предпочитали лучше по
кинуть совс^мъ привольныя места на р. БугЬ и переселиться 
на Кубань цЬлымъ войскомъ, лишь бы сохранить свой веко
вой казачш укладъ. Съ этою целью войсковая рада порешила 
немедленно отправить въ Петербургъ войскового судью Голо
ватаго, чтобы просить императрицу пожаловать казакамъ при- 
Кубансшя земли въ ихъ вечное влад-Ьше съ тЬмь,  что они одни 
возьмутъ на себя охрану русскихъ пределовъ. Посольство Го
ловатаго увенчалось полнымъ успЬхомъ. Императрица Екате-

6



-  42 —

рина И милостиво приняла депутацго и Высочайшею грамотою 
Зо-го ю ня 1792 года пожаловала Черноморскому войску ост- 
ровъ Фанагорто (древнюю Тмутаракань) со всею землею, лежа
щею по правой сторон^ Кубани отъ ея устья до Усть-Ла- 
бинской крепости, «такъ, чтобы съ одной стороны р. К у 
бань, съ другой же стороны Азовское море, до Ейскаго го
рода и самая речка Ея служили границею войсковой земли». 
Существуетъ любопытный разсказъ о пребыванш Головатаго 
при дворе императрицы Екатерины Великой.

Летомъ 1792 года, въ воскресный день, въ npieMHyio 

залу царскосельскаго дворца собрался весь дворъ, весь дип
ломатически'! корпусъ, министры, и генералитетъ. Ожидали 
выхода государыни изъ церкви. Въ это время въ залу вошли 
депутаты Черноморская войска. Впереди всехъ Головатый, 
средняго роста, коренастый, смуглый, съ большими усами и 
оселедцемъ, замотаннымъ несколько разъ за левое ухо. Онъ 
былъ въ зеленомъ чекменЬ съ полковничьими галунами, въ 
беломъ, съ закинутыми назадъ рукавами, жупане, въ широчай- 
шпхъ шароварахъ и въ красныхъ сапогахъ, подбитыхъ высо
кими серебряными подковками. Георпевскш крестъ на груди 
и орденъ св. Владишра на ш ее свидетельствовали о его бое- 
выхъ отлич1яхъ. Закручивая свой длинный усъ, онъ сурово 
окинулъ глазами собраше и сталъ на указанное ему место; 
свита поместилась позади его.

Обедня окончилась; въ залу вступила императрица и, за- 
метивъ черноморцевъ, направилась прямо къ нимъ. Голова
тый выдвинулся впередъ, поклонился, и громко на чистомъ 
русскомъ языке сказалъ приветственную речь. «Тамань,—го- 
ворилъ онъ между прочимъ, —даръ твоего благоволешя бу- 
детъ вечнымъ залогомъ твоихъ милостей къ намъ, вернымъ 
казакамъ. Мы воздвигнемъ грады, заселимъ села и сохранимъ 
тебе безопасность русскихъ пределовъ».

Императрица изъ собственныхъ рукъ вручила Головатому
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золотую саблю и вместе съ нимъ отправила войску въ бо- 
гатомъ ковчеге милостивую грамоту на владеше землею, боль- 
шое белое знамя съ надписью: «Въ воздаяше усердной и 
ревностной службы войска Черноморскаго, доказанной въ те- 
ченш благополучно оконченной войны съ Портой Оттоман
ской храбрыми и мужественными подвигами на суш е и воде»; 
серебряные литавры, убранныя шелковыми занавесками съ 
бахрамою и кистями, две серебряныя трубы и, наконецъ, вой
сковую печать, изображавшую воина съ мушкетомъ въ од
ной и знаменемъ въ другой рукЬ— символъ сторожеваго посе- 
лешя у воротъ государства.

Кроме того, по русскому обычаю, императрица пожало-^ 
вала войску на новоселье хлебъ-соль на серебряномъ, кры- 
томъ густою позолотою, блюд Ь, съ такою же солонкою, о се
няемой двуглавымъ орломъ. На блюде вычеканена надпись: 
«Даръ Екатерины Великой войску верному Черноморскому
1792 года ш ля 13-е въ Царскомъ Селе черезъ войсковаго 
судью и кавалера Антона Головатаго»; а на солонке.- «Пода
рена съ хлебомъ войску Черноморскому 1792 года ш ля 13-го». 
Кошевому атаману императрица отправила съ Головатымъ зо
лотую саблю, осыпанную драгоценными камнями.

Торжественное принято войскомъ этихъ клейнодъ состо
ялось 15-го августа 1792 года. Получивъ H3BfecTie о прибли
жена! Головатаго, Чепега командировал ь навстречу къ нему 
за 30 верстъ конный пятисотенный полкъ, который встре- 
тилъ и сопровождалъ его до самой Слободзеи, где собрано 
было все Черноморское войско: четыре конныхъ и три пе- 
шихъ полка съ войсковою apTiuuiepieio. Не было только греб
ной флотилш, которая въ то время находилась въ походе 
къ Тамани Чепега расположилъ полки шпалерами по главной 
улице, где было устроено особое возвышеше, покрытое бо
гатыми- турецкими коврами; на немъ стоялъ кошевой со всеми 
знаками своего атаманскаго достоинства, а позади его раз-
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ставлены были столы для возложешя на нихъ царскихъ да- 
ровъ. Напротивъ этого амвона, широкимъ полукруж1емъ, сто
яли куренные атаманы и старшины съ клейнодами, запечат
левшими собою первое возрождеше коша верныхъ казаковъ 
изъ-подъ пепла запорожской сЬчи. Здесь были: войсковая бу
лава, железная съ золотою насечкой, 17  куренныхъ пер
начей, большое голубое знамя и 14 малыхъ куренныхъ зно- 
менъ съ изображешемъ на нихъ эмблемы привязанности вой
ска къ в е Ре  хр и тан ской —это крестъ съ а'яющимъ въ сере
дине его солнцемъ и съ надписью на другой стороне,- «за вЬру 
и верность».

Какъ только показалась процесая, началась пальба изъ 
пушекъ и ружей. Впереди четыре штабъ-офицера несли на 
золотомъ блюде Монаршш хлебъ, покрытый дорогою MaTepieio; 

за ними самъ Головатый несъ на особомъ блюде: солонку, 
ковчегъ съ высочайшею грамотою и войсковую печать, а дал Ье 
малолетше дети его: Афанасш—царское письмо къ кошевому, 
а Ю рш —драгоценную, осыпанную алмазами, саблю. LLIecTBie 

замыкалось казачьимъ эскортомъ, впереди которого развева
лось большое белое знамя. Когда Головатый. поднявшись на 
возвышеше, сказалъ приветственную речь кошевому, Чепега 
опоясался жалованной саблей и, поцеловавъ хлебъ - соль, 
прочиталъ войску высочайшую грамоту на влалЬше землею 
со всеми ея угодьями. ЗатЬмъ процесая двинулась въ войско
вую церковь, и после торжественнаго молебствгя, совершенного 
арх1епискоиомъ херсонскимъ, цорсюе дары перенесены были въ 
домъ кошевого атамана, о хлебъ разделили но четыре части: 
одну положили въ войсковую церковь, где она хранится, вме
сте съ остатками соли по-ныне, другую отправили въ Та
мань, къ Черноморской флотилш, третью разделили въ полки, a 

четвертую поставили на столъ у кошевого. Т утъ  старшины 
пили горилку и закусывали этимъ хлебомъ, а остатки его 
перенесли съ церемошей въ домъ войскового судьи, где при-
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готовленъ былъ столъ для почетнейшихъ гражданъ. Казаки 
разместились на церковной площади, и пиръ продолжался 
до глубокой ночи.

М'Ьжду т^мъ наступила осень, и войско начало готовиться 
къ  далекому походу въ обширныя, богатыя всеми дарами 
природы, но тогда еще совершенно иустынныя и безлюдныя 
прикубансюя степи. Ранее другихъ отправилась, какъ было 
сказано, гребная флотшпя, которая 25-го августа была уже въ 
Тамани; а вследъ за нею, въ октябре, двинулся сухимъ путемъ 
и самъ кошевой со всемъ своимъ куреннымъ товариществомъ. 
Войско перезимовало у  Ейскаго городка, и только весною
1793 года окончательно поставило на Кубани свои курени— 
эти обширныя казацшя казармы, принявийя те  же назвашя, 
которыя существовали нЬкогда въ Запорожье. Исключеше 
сделано было только для главнаго войсковаго города, назван- 
наго въ честь императрицы Е к а т е р и н о д а р о м ъ .

Такъ началась новая жизнь Черноморскаго войска, почти 
70 летъ стоявшаго съ тЬхъ поръ живою изгородью на ру
беж е Россш, и отстаивавшаго Кубань, какъ отстаивало некогда 
свои днепровсгая степи. Не смотря однако на обязательное 
n p n cyT C T B ie  въ немъ уже семейнаго начала,—чего не допускала 
сечь —большинство казаковъ, самъ кошевой и старшины 
оставались до конца закаленными сечевиками, и сечевой урядъ 
положенъ былъ ими въ основаше первоначальнаго населешя 
Кубанскаго края. Вотъ почему войско это, со своими ориги
нальными особенностями, совсемъ было не похоже на техъ  
казаковъ, что сидели на верхней Кубани и Тереке. Новые 
казаки ходили съ длинными, опущенными къ низу усами, 
брили головы, и лихо закручивали за ухо свой оселедецъ. 
Алый, по запорожски червонный, кунтуш ъ, широчайипя шаро
вары, красные сапоги, высоюя шапки изъ черныхъ смушекъ 
съ красною тульею, и длинная—предлинная пика, которой 
только и было простора, что въ днепровскихъ степяхъ, со



ставляли ихъ повседневный нарядъ и вооружение, если при
бавить къ тому турецкую саблю, пару пнстолетъ, да крым
скую винтовку. Впоследств1е все это изменилось, и древнш 
живописный костюмъ запорожца встречался только уже на 
однихъ старикахъ, не хотевш лхъ разстаться съ кунтушемъ, 
и по прежнему ходившихъ съ бритой головой и седымъ осе- 
ледцемъ за ухомъ. Но если подъ влiянieмъ времени измени
лись обычаи, нравы и самая одежда, то неизменными остались 
качества запорожца— упорство и стойкость въ бою, перешед- 
ппя наслед1емъ къ позднейшимъ поколешямъ черноморцевъ.

И не на одномъ Кавказе, а въ Польше и Ilepcin оди
наково прогремело тогда ихъ славное имя. Не успели казаки 
еще устроить свои курени, какъ кошевой Чепега потребованъ 
былъ уже съ двумя конными полками въ Польшу, въ край, 
переполненный стародавнею казацкою славою. Вотъ какую 
песню пели черноморцы, выступая въ походъ:

Ой, крикнула качка,
Шукаючи ряски,
Утеряли паны-ляхн 
О тъ Царицы ласки.
Ой, крикнула лебедь,—
Край лимана чутко:
То вамъ буде враж1 ляхи 
Отъ казацства ж утк о ...

Отправивъ полки въ походъ, Чепега заехалъ съ дороги 
въ Петербургъ, чтобы представиться императрице, которую 
никогда не виделъ. Екатерина обласкала стараго сечевика и, 
вручая ему драгоценную саблю, осыцанную алмазами, сказала: 
«Возьми сынку, и бей ею враговъ». Какъ исполнили черно
морцы въ Польше заветъ царицы лучше всего видно изъ 
частнаго письма Чепеги къ одному изъ своихъ знакомыхъ: 

«Походъ въ Польшу былъ, слава Вседержителю нашему 
Богу, благополучный. Корпусъ нашъ, подъ начальствомъ
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генерала Дерфельдена, шелъ до Слонима, и мы, бывши съ 
польскими мятежниками на восьми сражешяхъ, гнали ихъ, якъ 
зайпевъ, ажъ до самой Праги, что насупротивъ столичнаго 
города Варшавы; и тутъ уже, по соединенш съ батькомъ 
Александромъ Васильевичемъ, доклали ихъ воза, и всЬхъ не- 
пр1ятелей, въ llparfe бывшихъ, выкосили, а решту вытопили 
въ Висл-fe. Т утъ  ихъ наклали, якъ мосту. На Варшаву ж ъ якъ 
взяли съ гарматъ стрелять,—то вона за-разъ и сдалася. После 
сего все ихъ лядьске воинство истреблено, а жители обезо
ружены. Батько нашъ, графъ /Александра Васильевичъ, так
же, бачу, по нашему ляхивъ не любить и я думаю, що Польша 
сего гостя по в^къ не забуде».

Едва ЧепЬга возвратился изъ Польши, какъ два п1нше 
полка черноморцевъ, подъ начальствомъ Антона Головатаго, 
приняли y4acTie въ персидскомъ походЬ графа Зубова. Не бо- 
гатъ былъ военными собьтями этотъ походъ, но и здесь 
черноморцамъ случалось не разъ показать старинную казац
кую доблесть. Однажды, наприм-Ьръ, небольшая парт1я каза
ковъ на лодкахъ сделала поискъ къ персидскимъ бере- 
гамъ, разбила нисколько приморскихъ городовъ, освободила 
множество плЬнныхъ армянь и овладело цЬлой флотшией 
лодокъ, струговъ и чаекъ. На возвратномъ пути ихъ захва
тила страшная буря, и одна изъ казачьихъ лодокъ была отне
сена къ персидскому берегу.

До полутораста пераянъ, зам1зтивъ русское судно, бо
ровшееся съ бурею, тотчасъ бросились въ свои кержимы, 
чтобы захватить его, какъ легкую добычу. Лейтенантъ Епан- 
чинъ и оба матроса, управлявппе судномъ, бежали на шлю
пке, но восемь черноморцевъ, выбравъ изъ своей среды пред- 
водителемъ казака Игната Саву, приготовились къ бою.

Какъ только персидская флотшйя стала сближаться, и 
непр1ятель открылъ батальный огонь, казаки съ своей сто 
роны «ударили изъ ружей, съ уговоромъ безъ промоху».
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Первымъ залпомъ они уложили персидскихъ начальниковъ, а 
иотомъ, по словамъ Головатаго, «перебили и ихъ шдстаршихъ 
панковъ». Непр1ятель бГжалъ, а Головатый, описывая этотъ 
случай Men'iirt, восклицаетъ въ конце своего донесешя: «Не 
загинула ще казацька слава, коли восемь человжъ могли дать 
пераянамъ почувствовать, що въ черноморцевъ за сила»!

Но Головатому не суждено было вернуться изъ этого 
похода. Назначенный начальникомъ каспшской флотилш и 
десантныхъ войскъ, онъ поселился на острове Сары, съ кли- 
матомъ до того убшственнымъ, что въ течете одного месяца, 
одинъ за другимъ, умерли два его предместника. Не выдер- 
жалъ и этотъ закаленный багатырь болотныхъ м1азмовъ, и 
заболелъ гнилою горячкою. Долго перемогался онъ, долго не 
хотЬлъ ложиться въ постель, и даже въ самый день смерти, 
сидя въ креслахъ совершенно одетый, еще писалъ проектъ 
объ улучшеши быта Черноморскаго войска; но болезнь сло
мила железный органпзмъ —и Головатый скончался 29-го января 

1797 года.
А на Кубани, въ самой земле Черноморскаго войска, 

почти въ то же время, 14-го января 1797 года умеръ и Харько 
Чепега, — этотъ отецъ черноморской семьи, который, и подо- 
стиженш высокого сана, сохранилъ до самой смерти староза
ветную простоту въ образе жизни, служившей примеромъ 

для всехъ черноморцевъ.
Сохранился любопытный церемошалъ погребения этого 

перваго кошеваго атамана Черноморскаго войска. По вы
стрелу изъ пушки начался въ городе погребальный звонъ, 
и процесая двинулась отъ дома атамана къ войсковому со
бору. Впереди несли церковныя хоругви и крестъ, предше
ствуемый двумя светильниками; за нимъ шли архимандритъ 
екатеринодарскаго монастыря, войсковой npoToiepeii Романъ 
Порохня и лесять священннковъ съ большими зажженными 
свкчами въ рукахъ; далее псаломщпкп, д1аконы и мс нахи; по-



томъ погребальная колесница, запряженная шестью вордными 
лошадьми, изъ которыхъ каждую вели подъ узды выборные 
казаки; передъ колесницей— большое евангел1е съ зажжен- 
нымъ светильникомъ, а по сторонамъ открытаго гроба, под
держивая его руками, шли въ глубокомъ трауре съ каждой 
стороны по шести казачьихъ старшинъ. Гробъ окружали два 
войсковыя знамени, голубое и белое, 12  ирапоровъ, 12  золо- 
тыхъ, 4 серебряныхъ и 1 6 мЬдныхъ перначей, вместе съ 
атаманскою булавою. Непосредственно за колесницею несли 
гробовую крышу, и на ней две крестообразно положенныя дра- 
гоц^нныя сабли,—даръ императрицы. Далее на двухъ подуш- 
кахъ зеленаго сукна, обложенныхъ серебрянымъ позумен- 
томъ, несли ордена покойнаго: Владим1рскш крестъ со звез
дою и Георгш 3-го класса; за подушками вели двухъ люби- 
мыхъ лошадей атамана въ богатыхъ уборахъ; за ними следо
вала трехъ-фунтовая войсковая пушка, потомъ на скрой ло
шади ехалъ довбыпгь съ жалованными войску серебряными 
литаврами, покрытыми чернымъ сукномъ, и, наконецъ, два 
трубача съ серебряными же вызолоченными трубами, переви
тыми чернымъ флеромъ. LUecTBie замыкалось двумя казачьими 
полками, коннымъ и шЬшимъ, впереди которыхъ "Ьхалъ пол- 

ковникъ на вороной лошади съ обнаженной саблей въ руке.
Во время погребальнаго шеств!я отъ дома до церкви, i 2 

разъ служились литш, 1 2 разъ читалось евангел1е,, и каждое 
чтеше сопровождалось выстреломъ изъ пушки и залпомъ изъ 
ружей. На другой день, 16-го января, совершено было отпе- 
BaHie, и похоронный кортежъ следовалъ темъ же порядкомъ 
до самой могилы, которая приготовлена была въ крепости, 
на томъ самомъ месте, где предположено было строить но
вую соборную церковь. При опускаши тЬла ръ могилу сде
лано было девять пушечныхъ выстреловъ.

По смерти Чепеги, казаки единодушно избрали коше- 
вымъ атаманомъ Антона Головатаго, находившагося въ пер-
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сидскомъ походе. Но пока посланный съ извеспемъ объ 
этомъ доскакалъ до Кастйскаго побережья, Головатый ле- 
жалъ уже въ могиле: онъ пережилъ Чепёгу всего 15-10 

днями.
Чепегою и Головатымъ оканчивается привилепя казаковъ 

самимъ выбирать кошеваго атамана, который съ этихъ поръ 
назначается уже императоромъ. Первымъ такимъ атаманомъ 
въ Черноморскомъ войске и является войсковой писарь Ти- 

моеей Котляревскш.

Прошло съ тЬхъ поръ почти 8о летъ. Старый обвет- 
шавипй соборъ решено было перестроить на новый, и подъ 
его разобранными стенами открыты были въ склепе три гроба: 
въ первомъ изъ нихъ найденъ былъ кусокъ узорчатой парчи, 
свернутый на манеръ широкаго казачьяго пояса, въ среднемъ — 
остатки золотого мундирнаго шитья, и въ третьемъ-—неболь
шой образокъ, живопись на которомъ совершенно почернела 

до неузнаваемости.
Не подлежитъ сомненно, что въ первомъ изъ этихъ гро- 

бовъ покоился вечнымъ сномъ Захарш Чепега. О двухъ дру
гихъ гробахъ историческихъ документовъ не имеется; но, 
судя потому, что въ те  далешя времена только самыя силь- 
ныя и вл1ятельныя лица въ войске могли расчитывать на честь 
быть погребенными въ соборной ограде, не говоря уже о 
самой церкви, можно съ полною достоверностао заклю
чить, что въ другомъ гробе хранились бренные останки ата
мана Тимоеея Котляревскаго, а въ третьемъ — войсковаго 
прото!ерея Романа Порохня. С ба погребены были въ одинъ 
и тотъ же день 14-го марта i8co  года.

И эти гробницы, немыя свидетели прошедшаго, ясно гово
рятъ намъ о характере и делахъ самихъ людей того стараго 
времени. Покойный атаманъ Чепега былъ врагъ честолюбивой 
роскоши и въ гробе его нетъ ничего, кроме куска обычнаго



казачьяго пояса. Котляревскш былъ уже другой челов^зкъ, и 
человЬкъ иного времени. Это былъ уже не простой курен
ный товаршцъ, а настоящий вельможа павловской эпохи, поль- 
зовавшшся особымъ благоволешемъ императора, и далеко не 
соблюдав1шй въ образе жизни той патр1архальной простоты, 
какой отличался его предмЬстнпкъ казакъ Чепега. И вотъ, 
въ гробе Котляревскаго находятся остатки пышнаго, шитаго 
золотомъ генеральскаго мундира. Со скромнымъ служителемъ 
церкви, пришедшимъ вместе съ казаками изъ-за Буга и по- 
святпвшаго всю жизнь свою молитвЬ за черноморцевъ, въ 
гробе лежитъ образокъ—эмблема веры и молитвы.

Къ сожаленш , нигде не сохранилось никакихъ изобра- 
женш Чепеги, ни Головатаго. «Тглько Бопвъ малюютъ» — 

сказалъ суровый Харько, когда въ Петербурге одинъ изъ 
художниковъ предложилъ написать съ него портретъ. Голо
ватый придерживался того же образа мыслей. Но отъ 4enfcrn 
осталась хотя гробница, а кто скажетъ намъ, где покоятся 
кости Антона Головатаго. Можно предполагать только, что 
онъ былъ погребенъ на томъ же пустынномъ, дикомъ, не- 
гостепршмномъ острове Сары, где кончилъ свои дни, и мо
гила этого важнаго дЬятеля въ возрожденш коша верныхъ 
казаковъ окончательно затеряна.
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IX .

Б зш ск ая  битва.

Въ первое время переселешя Черноморскаго войска на 
нижней Кубани царило совершенное спокойств1е. Казаки без- 
прспятственно ездили на л Ьвый берегъ охотиться, ловить рыбу, 
или рубить лесъ для своихъ куреней. Черкесы являлись къ 
нимъ на сатовку (меновая торговля), и обе стороны старались 
поддерживать мирныя сношешя. Не безъ того, конечно, чтобы
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не случалось иногда отд-Ьльныхъ убшствъ, захвата въ шгЬнъ, 
или какихъ нибудь хищничествъ, но случаи эти бывали редко 
и въ порубежной жизни обоихъ народовъ имъ не придава
лось особаго значешя. Впрочемъ, надо сказать, что черкесямъ 
въ то время было и не до наб’Ьговъ на своихъ соседей.

По странному совпадение, одновременно съ французской 
револющей, въ девяностыхъ годахъ XVIII века въ земляхъ 
шапсуговъ и абадзеховъ обнаружились ярюе признаки револю- 
щоннаго движешя. Шапсуги, конечно, ничего не знавшде о 
франнузахъ, т^мъ не менее въ т^хъ же годахъ возстали 
иротивъ своихъ князей, и гордая, блестящая дотоле ари
с т о к р а т  ихъ пала въ неравной борьбе съ народомъ. Князья 
были изгнаны изъ отечества, и народъ ввелъ у себя чисто 
демократичесюе порядки. Въ глухихъ и далекихъ кавказскихъ 
горахъ происходило въ мишатюре то же, что происходило въ 
цивилизованныхъ странахъ Европы, но и между черкесскими 
племенами далеко не все сочувственно отнеслись къ револю- 
цш. Такъ, бжедуги не только сохранили верность своимъ 
князьямъ и старинному феодально-рыцарскому устройству, но 
дали убежищ е шапсугской и абадзехской эмиграши. Тогда 
шапсуги и абадзехи пошли войной на бжедуговъ, а бжедуги 
обратились за помощью къ черноморскимъ казакамъ.

Нельзя не сказать, что всегда дальновидный Чепега на 
этотъ разъ не расчиталъ последствш, которыя должны были 
вызвать наше вмешательство во внутреншя распри горскихъ 
народовъ и выслалъ на помощь бжедугамъ казачью сотню съ 
однимъ оруд!емъ.

Зо-го тоня 1796 года, на берегу небольшой речки Бзтоко, 
противныя стороны встретились, и тутъ произошло такое 
кровопролиле, какого не бывало еще въ междоусобныхъ вой- 
нахъ черкесскихъ племенъ. Казачья сотня не принимала непо- 
средственнаго участ1я въ битве и только содействовала бжеду
гамъ своимъ оруд!йнымъ огнемъ. Шапсуги, сильнейшие числомъ,
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напали съ ожесточешемъ на бжедугскую конницу, сбили ее, но, 
разгоряченные погоней, попали въ засаду и потерпели полное 
поражеше. Победа стоила однако дорого и победителями 
Бжедуги потеряли храбраго своего предводителя князя Бат- 
гирея, лично известнаго императрице Екатерине 4), а изъ числа 
эмигрантовъ былъ убитъ одинъ изъ знатнЬйшихъ натухай- 
скихъ князей Колабадъ. Народъ бжедугскш, остановившш 
потокъ револющи, помнитъ эту битву, и имена главнейшихъ 
учдстниковъ ея передаетъ потомству въ своихъ бьтлинахъ и 
п1>сняхъ. Въ одной изъ нихъ говорится:

Его (Батгирея) конь Холре былъ съ красивою шеей, и на немъ онъ 

отважно всгупилъ въ бой со врагами.

Сражайся Батгирей!

Не много прошло времени, а конь Хоаре уж е весь былъ усНЬянъ 

стрелами.

Сражайся Батгирей!

Шишакъ у него блесгЪлъ, какъ солнце, и какъ солнце онъ самъ 

ciялъ между нами.

Сражайся Батгирей!

Но вотъ изъ рукъ его выпала шелковая плеть, и онъ закатился отъ 

насъ, какъ молодая луна.

Сражайтесь храбрые Бж едуги !

Заплакали Бж едуги , потерявъ въ бою любимаго вож дя Батгирея. 

Оплакала смерть его и великая русская царица.

Сражайтесь храбрые Бж едуги !

«Отомстимъ врагамъ» раздался крикъ въ воздух^  и балка Кегиде за

валилась вражескими т-Ьлдми.

Сражайтесь храбрые Бж едуги !

Далее въ этой лЬсне—образчике простой поэзш горъ — 
воспеваются уже личные подвиги замечательнейшихъ бжеду- 
говъ: Батокова, Хаджимуковыхъ, Берзекова и другихъ.

')  Батгирей въ конп/fc 1794 года 'Ьздилъ въ Петербургъ къ императриц^ съ прось
бой принять его со вс-Ьмъ народомъ въ русское подданство. Просьба эта была откло
нена, такъ какъ вызвала бы значительныя политическая осложнешя съ Турщ ей; но 
Батгирей, обласканный государыней, получилъ разр'Ьшеше пасти табуны и стада 
бжедугскаго народа на черноморской земл-fe, и черноморцамъ повел-Ьно охранять ихъ 
«по вольному найму» отъ хищничества сосЬднихъ горцевъ. Съ своей стороны бжедуги 
об'Ьщали хранить на границ !; миръ и быть врагами враговъ Россш. Этимъ и объясняется 
отчасти желаже Чеп'Ьги помочь бжедугад!ъ въ борьб-fe ихъ съ шапсугами и абадзехами.
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Въ долине р. Адагума, где некогда стояла штасъ-квар- 
тира Крымскаго полка, и доселе видны два кургана, на ко- 
торыхъ грозно стояли бастюны нашего укреплешя. На во- 
просъ: чьи это могилы? местные жители ответятъ вамъ, что 
подъ меньшимъ курганомъ погребенъ Колабадъ, вместе со 
своими сподвижниками, а въ большомъ—лежатъ 8оо шапсу- 
говъ и абадзеховъ, погибшихъ въ Б з1юкской битве. Могила 
Батгирея неизвестна; но указываютъ место, где смертельно 
раненый князь лежалъ подъ небольшимъ дубкомъ, до того 
молодымъ, что ветви его гнулись подъ тяжестью бурки, защи
щавшей князя отъ солнца. Дубокъ этотъ разросся впослед 
CTBie въ могучш дубъ, и народъ назвалъ его «Батгиреевскимъ 
дубомъ». Онъ сберегался долго, но палъ наконецъ подъ уда
рами топоровъ нашихъ солдатъ при окончательномъ покоренш 
Западнаго Кавказа.

Бзшкская битва памятна еще тем ь, что соглаае, нару
шенное тогда между казаками и черкесами, съ техъ  поръ уже 
не возстановлялось более и повело за собою долгую, упор
ную и кровавую войну на Нижней Кубани.

Г < 2 -----





Эпоха п рисоединен  Груз1и.

1.
Тр1умфальная арка въ Екатериноград-fe.

5-го мая 1783 года, когда Ставропольсшя степи стали 
заселяться целыми деревнями крестьянъ, переходившихъ сюда 
изъ Poccin, и гражданское развит' края установилось прочно,— 
сенатъ призналъ своевременнымъ учредить кавказское намест
ничество изъ двухъ губернш: Кавказской и Астраханской. На- 
м'Ёстникомъ назначенъ былъ генералъ-поручикъ графъ Павелъ 
Серг1>евичъ Потемкинъ, двоюродный братъ св^тл^йшаго князя 
Таврическаго. Въ его рукахъ сосредоточилось теперь все управ- 
леше краемъ, и самыя почести, присвоенныя наместнику, явля
ли въ немъ уже настоящаго представителя особы государя. 
При вс^хъ торжественныхъ случаяхъ Потемкинъ вы^зжалъ не 
иначе, какъ въ сопровождены блестящаго эскорта легкой ка- 
валерш, окруженный адъютантами и молодыми дворянами луч- 
шихъ фамилш, которые подъ его руководствомъ начинали 
свою служебную карьеру.

Такимъ образомъ, Кавказъ получилъ сомостоятельное уп- 
равлеше и губернсюя присутственныя мФста перенесены были 
изъ Астрахани въ Екатериноградъ, гд в̂ Потемкинъ основалъ 
свою резиденцш. Екатериноградъ, занимавши! важный стра
тегически! пунктъ при сл1янш двухъ ргЬкъ Терека и Малки, за- 
ключалъ въ себ Ь въ то время станицу Волжскихъ казаковъ, сол
датскую слободку и небольшую крЬпостцу, въ которой соб

8



ственно и находился домъ или вернее дворецъ наместника, 
выстроенный съ необычайною для Кавказа роскошью. Длинная 
анфилада комнатъ оканчивалась обширною круглою залою, 
по средине которой величественно возвышался императорскш 
тронъ, а за нимъ во всю стену красовался портретъ импера
трицы Екатерины IL При самыхъ ступеняхъ трона стояло бо
гатое раззолоченное кресло, и на немъ при пр1емахъ въ тор
жественные дни возседалъ наместникъ. Самъ Нотемкинъ слу- 
жилъ олицетворешемъ стариннаго русскаго барства и не жа- 
лелъ издержекъ тамъ, где нужно было поддержать свое 
представительство. Онъ окружилъ себя многочисленной сви
той, давалъ роскошные праздники, и горсше князья знатнЬй- 
шихъ фамилш всегда толпились около него со своими уорка- 
ми и узденями. Екатериноградъ кипелъ тогда жизнпо.

Въ 1787 году, съ открьгпемъ второй турецкой войны, 
когда Потемкинъ отозванъ быль на Дунай, управлеше ОЬвер- 
нымъ Кавказомъ было перенесено его преемниками въ Геор- 
певскъ, а въ 1790 году повелено было, въ виду военныхъ 
обстоятельствъ, и все губернсшя присутственныя места пере
вести изъ Екатеринограда обратно въ Астрахань, при чемъ 
Екатериноградскш уездъ  былъ разделенъ между двумя сосед
ними уездами Моздокскимъ и Георпевскимъ. Теперь Екатерино
градъ— большая казачья станица Горско - Моздокскаго полка, 
ничемъ не напоминающая былую обстановку наместнпческаго 
города. Отъ пышнаго дворца не осталось даже следовъ, и толь
ко, какъ остатки древняго велич1я, сохраняются въ станице боль
шой Бож ш  храмъ, стоящш на площади, да тр!умфальная арка, 
гостепршмно прштившая въ своихъ темныхъ углахъ и трещи- 
нахъ целыя стаи летучихъ мышей. Тр1умфальныя ворота эти 
представляютъ, впрочемъ, весьма величественный видъ: громад
ный карнизъ, имеющш видъ свода, покоится на прочныхъ стол- 
бахъ, сложенныхъ изъ тесанныхъ каменныхъ плитъ и укра- 
шенныхъ £ще целымъ рядомъ другихъ менынихъ и круглыхъ
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колонокъ. Въ которомъ году и по какому поводу воздвигну
ты были Потемкинымъ эти ворота, неизвестно, такъ какъ ни 
архпвныхъ документовъ, ни даже народныхъ предашй о томъ 
не сохранилось. Старики слышали однако отъ д ^ д о б ъ , ч т о  

на этихъ воротахъ была когда-то знаменательная надпись: 
«Дорога въ Грузго». Это весьма вероятно, если припомнить, 
что именно къ этой эпохе относится приня^я Грузинскаго 
царства подъ протекторатъ Poccin и проложеше перваго 

колеснаго пути черезъ главный Кавказскш хребетъ, по которо
му Потемкинъ проехалъ восмерикомъ въ коляске. Теперь 
надписи этой давно не существуетъ, но она заменена другою: 
«Построены попсчешемъ Генералъ-Губернатора Потемкина въ 
царствоваше Екатерины П. Возобновлены Главнокомандую- 
щимъ и Наместникомъ Кавказского края М. С. Воронцовымъ 

въ 1847 году».

II.

Забытая Тифлисомъ могила.

К о времени наместничества графа Павла Сергеевича По
темкина относится одинъ изъ важнейшихъ государственныхъ 
актовъ, решившш навсегда судьбу грузинскаго народа и дав- 
шш впервые твердую опору Poccin за кавказскими горами. 
Это былъ трактатъ, заключенный между Pocciefi и Груз1ей 
24-го ноля 1783 года, въ силу котораго Грузинское царство 
становилось подъ верховный протекторатъ Pocciii, и грузин- 
скш царь со всемъ своимъ народомъ вступалъ въ подданство 
русской императрицы. Для занятая Тифлиса тотчасъ же по
сланы были Белоруссшй и Горскш егерсше баталюны *) съ че
тырьмя оруд1ями, которые подъ командою полковника Бурнаше-

1) Въ 1797 году оба эти баталюна поступили на сформироваше 17-го , переимено- 
ваннаго заг1>мъ въ 16-й егерскш полкъ, который в"к 1830 году вошелъ въ составъ нын-Ь- 
шняго Кременчугскаго п'Ьхотнаго полка.
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ва заняли столицу Грузш 3-го ноября 1783 года. Появлеше 
русскихъ войскъ по ту сторону кавказскихъ горъ переполо
шило всю Анатолто и Малую Азно. Особенно волновалась 
Перая, считавшая Кахетйо и Карталинш древнимъ своимъ 
достояшемъ. Не имея однако повода къ открытому вмеша
тельству, она постаралась поднять въ Грузш внутреншя сму
ты и обратила ее въ кровавую арену лезгинскихъ нашествш. 
Посетивъ Тифлисъ л^томъ 1784 года, Потемкинъ лично уб е
дился въ тревожномъ положены края и, возвращаясь обрат
но на линпо, оставилъ здесь генерала Самойлова, приказавъ 
ему сделать большую экспедицпо за р. Алазань, чтобы внести 
огонь и мечъ въ лезгинешя земли. Въ тоже время для усиле- 
шя отряда онъ оставилъ въ Тифлисе, изъ числа своего кон
воя, еще эскадронъ драгунъ и 1 80 донскихъ и уральскихъ ка- 
заковъ.

Самойловъ выступилъ въ походъ осенью 1784 года и 
14-го октября на Алазани у муганлинской переправы открылъ 
значительныя силы нещлятеля. Здесь и произошла первая 
встреча русскихъ войскъ съ лезгинами. Последше дрались 
отчаянно, но то были уже последшя вспышки дикой энергш, 
последше отблески грозной и кровавой славы, некогда оза
рявшей лезгинешя знамена. Толпы ихъ были разбиты на голо
ву, бежали и понесли такое поражеше, какого еще никогда 
не испытывали. Ихъ древняя боевая репуташя была подорвана 
окончательно. Потеря съ нашей стороны была ничтожная, но, 
къ сожалешю, въ числе немногихъ смертельно раненыхъ на- 
ходился подполковникъ принцъ Эрнестъ Гессенъ-Рейнфель- 
скш, командовавппй въ бою передовымъ отрядомъ. Прпво- 
димъ некоторыя подробности его жизни и смерти.

Принцъ Эрнестъ Гессенъ -Рейнфельскш — дальнш род- 
ственникъ императрицы Екатерины Великой, принадлежалъ къ 
одному изъ владетельныхъ домовъ Гермарпи и въ 1783 году 
былъ принять въ русскую службу подполковникомъ, съ наз-



начешемъ командиромъ Кабардинская егерскаго баталюна на 
Кавказ^. Осенью въ томъ же году онъ участвовалъ уж е въ 
экспедицш генерала Самойлова за р. Сунжу и здесь то въ дре- 
мучихъ чеченскихъ л^сахъ, на берегахъ р^къ Валерика, Гойты, 
Рошнн и Гехи, впервые услышавшпхъ тогда громъ русскаго 
оруж1я, онъ сблизился съ русскимъ солдатомъ и заслужилъ 
общую любовь въ отряде своею блестящею храбростью, ров- 
нымъ и симпатичнымъ характеромъ. Одинъ изъ современнн- 
ковъ ') въ своихъ запискахъ о Грузш говоритъ, что принцъ 
былъ молодой человекъ летъ 25-ти, «съ добрымъ воспита- 
шемъ, много ездивш1й по чужимъ краямъ и име,вшш обо 
всемъ велишя сведеш я; его разговоры были всегла интересны, 
полезны и наставительны». Въ Тифлисъ онъ прибылъ въ сви
т е  Потемкина и здесь остался добровольно при отряде гене
рала Самойлова. Вотъ некоторыя подробности этого боя, 
закончившагося, какъ мы сказали, смертью храбраго принца.

Подойдя къ Алазани, Самойловъ простоялъ несколько 
дней, пока наконецъ прибылъ сюда самъ царь Ираклш II съ 

грузинскою конницею, составленною изъ знатнейшихъ князей 
и отборныхъ всадниковъ. Грузинская пехота запоздала и на
ходилась еще въ одномъ переходе, когда у насъ получилось 
извеспе, что сильная п а р т  лезгинъ, возвращаясь изъ Ган- 
жинскаго ханства, направилась къ дремучему лесу, очевидно 
намереваясь перейти обратно за Алазань у  муганлинской 
переправы. Царь съ грузинскою конницею, драгуны и казаки— 
все понеслось впередъ, чтобы раньше захватить лесную 
опушку. Но лезгины были ближе къ лесу, чемъ мы, и 
успели захватить ее прежде. Въ эту минуту подошли два 
егерсше баталюна, и лесъ решено было взять штурмомъ. 
Д ве колонны, каждая по 200 егерей, подъ общею командою 
принца Рейнфельскаго, начали атаку; остальные остались въ 
резерве. Лезгины, забравилеся на деревья, осыпали атакующихъ

!) Зф и ски  Пишчевича.
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сильнымъ огнемъ, но после упорной продолжительной схватки 
были отброшены и егерямъ удалось утвердиться на опуш ке. 
Но дальше подвигаться было нельзя, такъ какъ весь л-Ьсъ за
нять былъ непр1ятелемъ, и принцъ послалъ просить под- 
кр1шлешя. Видя, что бой разгорается, Самойловъ самъ поска- 
калъ въ л"Ьсъ, и нашелъ принца въ сильномъ огне, но про- 
должавшемъ упорное наступлете. Лично распоряжаясь боемъ, 
принцъ все время стоялъ рядомъ съ Самойловымъ, и оба бы
ли верхами, не соглашаясь ни на кашя просьбы окружающихъ 
сойти съ лошадей. «Мы на то и начальники,— говоршгь весело 
принцъ,— чтобы насъ видели все и наши, и непр!ятели». 
Вдругъ онъ пошатнулся въ седле и, слабо вскрикнувъ, опро
кинулся навзничь: пуля, пущенная съ верхушки сос^дняго 
дерева, попала въ плечо, и, пройдя черезъ грудь, вышла въ 
спину. Кровь, бившая фонтаномъ, заливала Самойлова, кото
рый, подхвативъ падающаго принца, поддерживалъ его своими 
руками. Подбежавппе егеря быстро устроили носилки, и, уло- 
живъ на нихъ раненаго, вынесли его изъ леса. Между тЬмъ 
съ быстротою молнш пронесся слухъ, что принцъ и генералъ, 
котораго видели залитаго кровью— оба убиты; въ некоторыхъ 
частяхъ произошло замешательство. Понимая, кашя гибельныя 
иоследств1я можетъ иметь эта минута, Самойловъ тотчасъ 
объ^халъ всю линш, появляясь въ самыхъ опасныхъ м^стахъ, 
чтобы ободрить людей и возстановить порядокъ.

Но еще большее впечатлите произвелъ этотъ слухъ въ 
грузинскомъ войске, при которомъ находился самъ царь. 
Ираклш былъ до того пораженъ этимъ известемъ, что, поза- 
бывъ и парсюй санъ, и древность своихъ летъ, самъ поскакалъ 
на место битвы лишь съ небольшою свитою и успокоился 
только тогда, когда подъ сильнымъ огнемъ отыскалъ генерала. 
Онъ выразилъ скорбь по поводу раны принца и объявилъ, 
что после этого долгъ и совесть повелеваютъ ему разделить 
опасность наравне со всеми.
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Но бой подходилъ уже къ концу, и лезгины после пяти
часового упорнаго боя отброшены были къ Алазани, где попа
ли подъ картечь четырехъ орудш и почти поголовно погибли. 
Истреблеше сильной партш, можно сказать, на глазахъ Бело- 
канцевъ и Джарцевъ, стоявшихъ по ту сторону реки, водво
рило спокойств1е въ крае, и отрядъ, переночевавъ на поле 
сражешя, направился обратно въ Тифлисъ.

Донося о своей экспедицш, Самойловъ называлъ главнымъ 
виновникомъ победы принца Рейнфельскаго, «который во 
все время боя съ отличною храбростью и присутств1емъ духа, 
одпнъ, съ своимъ передовымъ отрядомъ, сражался со всею не- 
пр1ятельскою силою». О самомъ себе Самойловъ не упомя- 
нулъ ни единымъ словомъ, точно онъ не былъ въ бою и не 
подвергался никакимъ опасностямъ. Черта эта въ характере 
Самойлова была весьма замечательной. За годъ передъ темъ, 
после осенней экспедицш въ Чечне, Потемкинъ также доно- 
силъ императрице, «что Самойловъ изъ единой скромности 
не упомянулъ въ своемъ рапорте о томъ, что лично велъ 
войска на штурмъ гехинскаго леса, и что подъ нимъ была 
убита лошадь». Потемкинъ инаэтотъ разъ узналъ о Самойло
ве только окольнымъ путемъ чсрезъ письма Ираюйя, передав
шего ему подробности боя.

Тифлисъ, между темъ, переживалъ въ эти дни страшныя 
минуты тревогъ и опасешй. Въ самый день битвы кто-то при- 
скакалъ съ Алазани и распустилъ зловещш слухъ, что рус- 
скш генералъ и принцъ убиты, что все офицеры забраны въ 
пленъ, а солдаты или истреблены, или уведены лезгинами въ 
горы. Что сталось съ царемъ—вестникъ умалчивалъ. Весь го- 
родъ былъ пораженъ потрясающею вестью. Царица была не
утешна. «Если эти слухи верны,—говорила она своимъ при- 
ближеннымъ,—то больше уже нетъ на свете и Ирашйя». 
Она знала рыцарскш характеръ своего царственнаго супруга
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и была убеждена, что онъ никогда бы не пережилъ такой 
катастрофы. Убитая горемъ, босая и въ разорванномъ платье, 
царица пошла п^шкомъ изъ своего дворца, стоявшаго на томъ 
самомъ месте, где ныне домъ экзарховъ Грузш, въ Сюнскш 
соборъ. Но едва она переступила порогъ древняго храма, какъ 
ее нагналъ новый вестникъ съ письмомъ отъ Иракл1я. Царь 
извещалъ о блестящей победе, писалъ о ране принца и 
восторженно отзывался о русскомъ войске. «Я долго былъ 
вь Персш при славномъ Ш ахъ-Надире,—говорилось въ этомъ 
письмЬ,—я видалъ войска персидсшя, индшсшя и турецшя, 
сражался съ лезгинами, но, увидавъ теперь русскихъ, не могу 
представить, чтобы кашя-нибудь въ свете войска могли бы 
быть подобными по храбрости русскимъ». Молва объ этомъ 
письме мгновенно разнеслась по городу, ивесьТифлисъ хлы- 
нулъ ко дворцу. Народъ потребовалъ, чтобы царица вышла 
на балконъ. Она появилась въ царскомъ уборе, радостная, 
съ аяющимъ лицомъ и письмо Иракл1я прочитано было 
всенародно.

Между темъ руссюя войска уже возвращались назадъ и 
20-го октября торжественно вступали въ Тифлисъ. Царь и 
Самойловъ верхами, на богато убранныхъ коняхъ, открывали 
шеств1е; за ними шли два баталюна, двигались пушки, ехали 
драгуны и казаки съ своими длинными пиками. IIlecTBie при 
неумолкаемомъ звоне колоколовъ со всехъ городскихъ церквей 
при громе пушекъ со стенъ Метехской цитадели и старой крепо
сти, при восторженныхъ крикахъ народа, направилось прямо въ 
Сюнскш соборъ, где встретилъ его самъ католикосъ и отслу- 
жилъ благодарственное молебств1е. Народъ ликовалъ сердеч
но и искренно.

А между тЬмъ въ это самое время въ бедной и глухой 
грузинской деревушке тихо угасала жизнь молодого принца. 
Вотъ что доносилъ объ этомъ Самойловъ: ,,Но невозможно-
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сти принцу Рейнфельскому по тяжкой ране продолжать свой 
путь, я принужденъ былъ оставить его въ деревне Мачханахъ 
у подполковника Самарина, поручивъ уходъ за нимъ лекарю 
Горскаго баталюна и снабдивъ его всемъ необходимымъ. 
Передъ моимъ отъЬздомъ принцу было гораздо лучше, такъ 
что все мы возым Ьли было надежду на благополучный исходъ 
его раны; но съ вечера 18-го октября боль въ ранахъ весьма 
усилилась, а на разсвете 19-го и жизнь принца кончилась. 
Имеше его я приказалъ опечатать и описать, но известно, 
что экипажъ его былъ беденъ, долгу же осталось немало“ .

Принцъ Рейнфельсшй былъ первой жертвой, принесен
ной Pocciero за освобождеше Грузш ,—и эта первая пролитая 
кровь должна была освятить братскш союзъ двухъ едино- 
вкрныхъ народовъ.

ТЬло принца привезено было въ Тифлисъ и погребено 
со всеми военными почестями, въ присутствш царя и много
численного стечешя народа, «въ одной изъ городскихъ цер
квей», какъ говорить Самойловъ въ своемъ донесенш. Неволь
но вознпкаетъ вопросъ: какая это церковь? Где искать за
терянную теперь могилу принца? Грузинскш историкъ Платонъ 
1оссел1ани, въ своемъ описан1и древностей Тифлиса, говоритъ, 
между прочпмъ, что въ Благовещенской католической цер
кви, стоявшей на нынешней Католической улице въ преде- 
лахъ Армянскаго базара, былъ похороненъ какой то немецкш 
принцъ, одинъ изъ германскихъ владетелей, убитый въ Ка- 
хетш при царе Ираклш. Теперь этой церкви не существуетъ; 
она давно продана въ частныя руки, и ныне храмъ, посвящен
ной молитве, превращенъ въ амбары и склады транспортной 
конторы. Вотъ зд Ьсь то, въ этихъ амбарахъ, подъ каменнымъ 
поломъ, покрывавшемъ собою некогда могильные склепы, по 
всей вероятности и надо искать забытую всеми могилу прин
ца Рейнфельскаго, такъ какъ другого германскаго принца, 
убитаго во времена Ирашпя, не было. Забвеше—это уделъ

9
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человечества, но стыдно и грешно намъ утерять могилу того 
чье имя открываетъ собою длинный рядъ въ нашемъ славномъ 

боевомъ закавказскомъ синодике.

III.

Памятники нашеств1я Ага-Магометъ-хана въ ТифлисЬ.

На крутой и высокой Сололакской горе въ Тифлисе еще 
до сихъ поръ виднеются развалины старыхъ башенъ и кре- 
постныхъ стенъ, некогда сторожившихъ столицу Грузинскаго 
царства. Въ течете своего почти тысячу-пятьсотъ летняго 
существовашя Тифлисъ неоднократно подвергался полному 
разрушеню и вновь возникалъ изъ развалпнъ. Онъ виделъ 
въ своихъ крепкихъ стенахъ гунновъ, персовъ и византшцевъ, 
арабовъ, монголовъ, турокъ сельджуковь и турокъ осман- 
лисовъ. Одни изъ нихъ налетали и проносились гроз
ною тучею, оставляя по себе лишь следы смерти и разруше- 
шя; друпе, какъ напримеръ арабы, турки и особенно персы, 
надолго водворялись въ городе и налагали на него печать 

своего культурнаго вл1яшя.
Въ длинномъ ряду бедствш , испытанныхъ Груз1ею въ ея дол

гой исторической жизни,—последнимъ было HauiecTBie персид- 
скаго шаха Ага-Магометъ-хана въ сентябре 1795 года, когда, 
по словамъ его исторюграфа, «храброе персидское войско по
казало невернымъ грузинамъ, образецъ того, чего они долж
ны ожидать для себя въ день судный». Вотъ эти то башни и 
руины старыхъ стенъ тифлисской крепости были немыми 
свидетелями именно этого «страшнаго суднаго дня».

Груз1я въ то время находилась подъ протекторатомъ рус
ской императрицы. Но не установились и не окрепли еще 
эти нравственныя связи, не успела Росая оградить крепкимъ 
щитомъ свою npieMHyro дочь, какъ самое стремлеше Грузш 
подчиниться Poccin навлекло на нее уже новое бедств!е.



Го
р.

 
Т

иф
ли

съ
. 

Ра
зв

ал
ин

ы
 

ст
ар

ой
 

кр
еп

ос
ти

 
съ 

ба
ш

не
й 

Со
ло

мш
 

(а
).



«Отстань отъ Poccin, отрекись отъ русскихъ—писалъ Ираклш 
новый властитель Персш Ага-Магометъ-ханъ,—и дружба наша 
не будетъ нарушена во веки». Царь отклонилъ предложеше. 
«Я признаю друж бу,— отв^чалъ онъ,— только съ едпновернымъ 
русскимъ народомъ и только въ немъ вижу опору и спасеше 
отечества». Война сделалась неизбежною.

Въ мае 1795 года 8о-ти-тысячная персидская арм1я вошла 
въ Карабагъ, но после двухъ-месячной безплодной осады 
Ш у ш и ,') двинулась черезъ Агдамъ и Ганжу къ Тифлису, где 
ожидалъ ее Ираклш, занявшш сильную позищю въ семи вер- 
стахъ отъ города у соганлугскихъ садовъ.

Боевыя средства Иракл1я находились однако въ самомъ 
печальномъ положенш. Вследств1е раздоровъ въ царской семье 
и ослушашя царевичей, владевшихъ уделами, но не спешив- 
шпхъ на защиту родины, Ираклш удалось собрать всего око
ло 3000 воиновъ, да кроме того въ Тифлисъ прибыло еще 
до 2000 имеретинъ вместе со своимъ царемъ Соломономъ П.

9-го сентября передъ Соганлугомъ показался, наконецъ, 
авангардъ Ага-Магометъ-хана, но былъ разбитъ наголову сме- 
лымъ нападешемъ дружины царевича Давида. Это первое стол- 
кновеше сделало Ага-М агометъ-хана весьма осторожнымъ. 
Онъ зналъ Иракл1я за опытнаго, отважнаго полководца, и 
потому, опасаясь атаковать его на крепкой позищи, избралъ 
обходный путь черезъ каменистый кряжъ Шавнабади къ 
Карцанисскимъ садамъ.

Весть о приближенш непр]ятеля произвела въ Тифлисе 
страшную панику. Царица Дарья со всемъ дворомъ и католи- 
косъ Антонш изъ первыхъ покинули городъ, а за ними бро
силось беж ать изъ столицы и все населеше, спеша укрыться

1) Видя упорную защиту Карабагскаго хана, Ага-Магометъ ханъ прказалъ пустить 
въ его станъ стрелу, къ которой прикр-Ьпленъ былъ лоскутъ бумаги съ сл-Ьдующими 
стихами: «Изъ небесной каменометной машины бросаются поб-Ьдоноспыя камни, а ты по 
глупости защищаешься отъ нихъ въ стеклянной крепости» Стр'Ьла Карабагскаго хана при- 
несла ему такой отв-Ьтъ: «Если Тотъ, въ кого я в-Ьрую, мой хранитель, то Онъ сохранить 
и стекло подъ мышцею камня». Это были стихи изв-Ьстнаго армянскаго поэта Вакафа.
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въ соседшя горы. Въ числе сопровождавшихъ царицу была 

молодая жена Алавердъ-Едигарашвили, представителя одной 
изъ лучшпхъ татарскихъ фамшйй. Она прискакала верхомъ, въ 
сопровождение несколькихъ слугъ, съ твердымъ намерешемъ 
следовать за царицею и, если нужно, умереть вместе съ нею.

— Но где твой мужъ, где Алавердъ-бекъ? спросила царица.
— Онъ тамъ, где ему быть следуетъ! ответила красавица.— 

Мужчины нашего дома все въ стане Иракл1я.
Между темъ Ираклш, понимая опасность своего положе- 

шя у Соганлуга въ случае обхода, приказалъ отступить къ 
Тифлису. Тамъ, где ныне виднеются развалины старинныхъ 
башенъ, въ те  времена возвышалась древняя крепость, вернее 
цитадель, Нари-Кала, воздвигнутая на обрывистой скале Соло- 
лакскаго гребня. Напротпвъ нея, на правой стороне Дабахан- 
скаго ущелья, съ протекающимъ по немъ Цавкисскимъ ручь- 
емъ, было построено передовое укреплеше Хоша-Кала, а на 
высокомъ скалистомъ уступе леваго берега Куры возвышал

ся Метехсшй замокъ.
Эти три сильпыя укреплешя обороняли подступы къ 

городу со стороны Соганлуга. Кроме того Тифлисъ, съ 
его многочисленными храмами и царскими дворцами на правой 
стороне Куры, былъ окруженъ каменными стенами съ туръ- 
бастюнами. Эта часть города называлась Кала, т. е. 
крепость. Съ южной стороны Тифлисъ защищался двойными 
стенами, изъ которыхъ одна тянулась къ Авлабарскому мосту, 
другая направлялась вдоль Цавкисскаго ручья. За этою послед
нею стеною, у горячихъ минеральныхъ источниковъ, было 
расположено предместье Сеидъ-Абадъ, а еще далее внизъ по 
ущелью Куры растилалось карцанисское поле съ его знамени
тыми садами, существующими поныне.

Иракл1й расположилъ своп силы следующимъ образомъ: 
царсвичъ Давидъ, съ дружинами князей Отара Амилахвари, 
Ивана Багратюна-Мухранскаго, 3axapiH Андроникова и имере-



тины князя Зураба Церетели, всего около тысячи челов-Ькъ 
съ семью оруд1ями, занялъ позицю въ Крцанисскихъ садахъ; 
царевичъ Ю лонъ, съ другою тысячью грузинъ и двумя ору- 
д1ями, стоялъ въ передовомъ укр1шленш Хоша-Кала; осталь- 
ныя силы Иракл!я расположились у предместья Сеидъ-Абада; 
небольшие гарнизоны защищали укр1шлешя Нари-Кала, Метех- 
ск!й замокъ и башню Шахъ-тахти, находившуюся на Сололак- 
скомъ гребне въ юго-западномъ углу городскихъ стенъ. Не 
смотря на происходившш переполохъ въ городе, Ираклно все- 
таки удалось собрать до 1500 горожанъ, изъ которыхъ 300 
человекъ отправились къ царевичу Ю лону, а остальные соста
вили главный резервъ. 

n Наступило утро ю-го сентября. Около 8-ми часовъ утра у
Крцанисскихъ садовъ раздались первые пушечные выстрелы. 
Царевичъ Давидъ встретилъ непр1ятеля сначала дружными 
залпами, а затемъ стремительно бросился въ шашки и обра- 
тилъ въ бегство передовыя персидсшя полчища. Въ это время 
на одномъ изъ отроговъ шавнабадскихъ высотъ, окружен
ный многочисленной свитой показался повелитель Ирана.

— «Ужели эти несчастные думаютъ загородить мне доро
гу?» сказалъ съ презрительной улыбкой Ага-Магометъ-ханъ 
и двинулъ къ Крцаниссамъ свеж!я войска.

— «Товарищи!—крикнулъ тогда Ираклш.—Видите ли вы 
шаха? Покажите же ему, какъ воюютъ воины Иракл1я!». Съ 
этими словами онъ выслалъ отъ себя на помощь къ царевичу 
Давиду около тысячи воиновъ.

Ж естокш рукопашный бой закипелъ съ новой силой и 
приковалъ внимаше властителей Ирана и Грузш. Сумрачно 
смотрелъ шахъ съ своего возвышешя; съ восторгомъ любо
вался царь пыломъ своихъ воиновъ, наседавшихъ на непр1яте- 
ля. Наконецъ кровь стараго бойца заговорила въ немъ и, схва- 
тивъ царское знамя, съ изображешемъ Бож 1ей Матери и св. 
Георпя, онъ бросился въ бой съ пятьюстами отборнейшихъ
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всадниковъ. Крцанисское поле огласилось победными клика
ми. Все устремилось за царемъ, мчавшимся впереди своего 
отряда со знамемъ, развевавшемся надъ его белою, какъ лунь 
головою. Ага-Магометъ-ханъ поспешно удалился съ своего 
наблюдательного пункта, а черезъ несколько минутъ Ираклш 
былъ уже на оставленной имъ высоте. Налетъ царя былъ такъ 
стремителенъ, что все персидское войско вследъ за своимъ 
вождемъ обратилось въ бегство. Эта первая победа вызвала 

общее ликоваше въ грузинскомъ стане, но царь продолжалъ 
быть осторожнымъ.

Ночью, утомленныя жестокимъ боемъ, дружины царевича 
Давида отозваны были назадъ въ главныя силы, а на место ея 
въ Крцаниссше сады выдвинутъ былъ свеж!й отрядъ, подъ 
начальствомъ другого внука Иракл1я, царевича 1оанна. Главныя 

/ силы расположились следующимъ образомъ: царевичъ Давидъ 
сталъ на верхней тифлисской дороге тамъ, где она, спуска
ясь въ городъ, пересекалась другими дорогами изъ Сололакъ 
и Табахмели. Это былъ правый флангъ Иракл1я. Центръ его,— 
дружины царевича Вахтанга и князя Отара Амилахвари за
нимали Сеидъ-Абадъ, а еще левее, въ сеидъ-абадскихъ са- 
дахъ расположились отряды князей Багратюна-Мухранскаго 
и Зураба Церетели. Городское ополчеше по прежнему 
составляло резервъ, а царевичъ Юлонъ защищалъ передовое 
укреплеше Хоша-Кала.

Такъ наступилъ роковой день i i -го сентября. Рано 
утромъ Ага-Магометъ-ханъ снова поднялся на шавнабад- 
сюя высоты и, обозревъ оттуда грузинскш станъ, у б е 
дился въ его малочисленности; въ тоже время огромныя толпы 
народа, бежавгшя изъ города по всемъ направлешямъ, пока
зали ему, что Тифлисъ сопротивляться не можетъ. Штурмъ 
города былъ решенъ. Вся персидская арм1я развернулась на 
скалистыхъ высотахъ Соганлуга, Шавнабада, Телети и Карца- 
нисси, выставивъ на более выгодныхъ пунктахъ оруд1я и
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фальконеты; лучшая мазандеранскаяггЬхота осталась въ резерв^. 
Одновременно съ этимъ Ага-Магометъ-ханъ приказалъ кара- 
багскому мелику Межнуну съ особою колонною пробраться 
горными тропами въ тылъ Крцанисскимъ садамъ и отрезать 
грузинъ отъ города.

Было 8 часовъ утра; громадная персидская арм1я спусти
лась съ горъ и всГми силами обрушилась на авангардъ 
царевича 1оанна. На карцанисскомъ пол-fe завязалась жестокая 
битва. Уже грузинскш авангардъ потерялъ большую полови
ну людей, когда на помощь къ нему явился царевичъ Ю лонъ 
изъ Хоша-Калы и подошло городское ополчеше, подъ на- 
чальствомъ и звестн ая народнаго п^вца князя Давида Мача- 
бели. Посл'Ьдшй, взявъ свой чонгури, зап1злъ боевую грузин
скую пЬсню и кинулся впередъ съ такой отвагой, что отрядъ 
его пробился до самыхъ персидскихъ знаменъ, и мнопе изъ 
нихъ были взяты на глазахъ самого шаха. Битва колебалась.

— «Я не помню,—проговорилъ Ага-Магометъ-ханъ, чтобы 
когда-либо враги мои сражались съ такимъ упорствомъ», и 
онъ двинулъ въ бой мазандеранскую пехоту; съ своей сто
роны и Ираклш выслалъ царевича Вахтанга съ лучшими грузин
скими войсками: пшавами, хевсурами и арагвцами, поклявшими

ся царю победить или умереть. Быть можетъ военное счастье 
еще разъ озарило бы лучами славы грузинсшя знамена, но въ 
эту решительную минуту появилась въ тылу обходная колонна 
мелика Межнуна. Это былъ роковой поворотъ сражешя. 
Охваченные съ двухъ сторонъ, грузины едва успели пробиться 
на соединеше съ царемъ, и битва перешла въ сеидъ-абадсше 
сады и въ предместье Харпухъ. Три раза грузины отбрасыва
ли непр1ятеля отъ городскихъ ст^нъ; комендантъ Метехскаго 
замка съ большимъ усп^хомъ обстрЬливалъ сады, уже занятые 
непргятелемъ; гарнизонъ Хоша-Кала и царевичъ Давидъ, заняв- 
niifl высоты Таборисъ-Мта (гора Фаворъ), продолжали муже
ственно удерживать свои передовыя позпцш.
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Но когда имеретины оставили ряды и бросились грабить 
городъ, Ираклш не вид-Ьлъ уже бол^е возможности отстаивать 
Тифлисъ и, предпочитая смерть позорному бегству или пл-fe- 
ну, съ н^мымъ отчаяшемъ одинъ устремился въ густыя 
толпы пераянъ. Царь наверное бы погибъ, если бы внукъ не 
спасъ своего знаменитаго д1зда: царевичъ 1оаннъ съ тремя 
стами конныхъ грузинъ вырвалъ его изъ рукъ непр1ятеля и 
увлекъ черезъ Авлабарскш мостъ въ то время, когда пераяне 

уже врывались въ городъ.
Было пять часовъ пополудни, когда царь, наконецъ, по- 

кинулъ Тифлисъ. Тогда и гарнизонъ Хоша-Кала, сд^лаБЪ 
последит залпъ по непр!ятелю, сбросилъ оруд1я въ цавкис- 
скш оврагъ и съ боемъ сталъ отходить къ сел. Табахмели. Царе
вичъ Давидъ держался еще до ночи, но узнавъ, что царь по
кину лъ столицу, также уничтожилъ свою артиллерда и околь
ными путями отступилъ къ Анануру.

На другой день, 12-го сентября, Ага-Магометъ-ханъ со- 
вершилъ свой въ1>здъ въ Тифлисъ, который приказалъ пре
дать огню и разрушешю. Но то былъ уже посл Ьднш разгромъ, 
последит громовый ударъ, разразившшся надъ несчастной 
Груз1ей. Сквозь мракъ народнаго бЪдсгая на горизонт^ уже 
занималась заря ея светлой будущности. ')

IV.

Легенды, сохранившаяся въ ТифлисЪ со временъ нашеств1я 
Ага-Магометъ-хана 2).

Разореше Тифлиса Ага-Магометъ-ханомъ давно уже ото
шло въ область предашй, но грозный образъ шаха и досел^ 
живетъ еще въ памяти народной. Ага-Магометъ-ханъ прпнадле-

*) К ъ первы.мъ тремъ статьямъ источниками служили: «Исторический очеркъ кавказ- 
с к и х ь войнъ отъ ихъ начала до присоединешя Грузш», изд. Воеи.-Истор* О тдела при 
Штаб*Ь Кавказ, воен. округа 1899 г* и ДрУг*е*

2) Иллюстрированное прибавлеше къ газетНЬ «Тифлисскш Листокь» 1899 г. hs 1.
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жалъ къ числу зам'Ьчательн'Ьйшихъ восточныхъ государей, но не
сомненно, что самая наружность грознаго шаха служила уже от- 
ражешемъ его злого и мрачнаго характера. Маленькш ростомъ, 
сухощавый, со сморщеннымъ и безбородымъ лицомъ евнуха, онъ 
превосходилъ жестокостью вс^хъ бывшихъ властителей Персш, 
и слово пощады, милости или челов'{зколюб1я никогда не срыва
лось съ устъ этого государя-евнуха.

Когда Тифлисъ былъ взятъ, Ага-Магометъ-ханъ поднял
ся на вершину Сололакской горы, и отсюда самъ распоряжал
ся его разрушешемъ. По мановенпо его жестокой руки пла
мень лился по теснымъ улицамъ города, и въ мукахъ жесто- 
чайшихъ пытокъ гибло все хриспанское населеше. На авлабар- 
скомъ мосту пераяне выставили мощи св. Евстаф1я и заставляли 
шгЬнныхъ издЬваться надъ ними, а ослушниковъ бросали въ 
К уру. И ргЬка скоро запрудилась трупами, такъ какъ къ чести 
грузинъ и армянъ не нашлось никого, кто бы пошелъ на сделку 
со своею совестью. Грузинскш митрополитъ заперся съ духовен- 
ствомъ въ Сюнскомъ собор Ь, но пераяне, вломившись въ храмъ, 
сожгли иконостасъ, перебили священниковъ, а старца-митропо- 
лита сбросили въ К уру съ виноградной террасы его собственнаго 
дома. Та же участь постигла и все армяно-григор1анское духо
венство, собранное по приказашю шаха въ Ванкскомъ соборе. 
Царсгая палаты, общественныя учреждешя, соборы и церкви, 
дома именитыхъ князей и сакли бедныхъ горожанъ—все превра
щено было въ груду развалинъ. Сколько погибло людей въ 
эти страшные дни—неизвестно, но тысячи грузинъ и армянъ 
были уведены въ рабство.

Существуетъ предаше, что изъ всего населешя Тифлиса, 
не успЬвшаго бежать изъ города заблаговременно, только и 
спаслось 50 человЬкъ, которые укрылись на святой горе, 
Мта-цминда, въ обители св. Давида и даже въ той самой 
пещер Ь, где теперь стоить гробница нашего писателя Грибоедо
ва. Замечательно, что пераяне по какому то неизъяснимому стра



ху не попытались даже войти въ эту старую, ник^мъ не охра
няемую, пустынь, долженствовавшую, казалось бы, привлечь 
къ себе алчныхъ грабителей. Очень можетъ быть, что они 
опасались найти тамъ скрытую засаду; но какъ бы то ни 
было, святая обитель укрыла и спасла всЬхъ, которые въ ней 
искали спасешя.

Бедственные дни, испытанные Тифлисомъ въ то время 
нашли себе отражеше въ народной поэзш и создали много 

легендъ, которыя въ старое время жили, да и теперь живутъ 
еще во многихъ грузинскихъ и армянскихъ семействахъ. Суще- 
ствуетъ, напримеръ, разсказъ о смерти въ эти кровавые 
дни знаменитаго народнаго певца Сайятъ-Нова, имя котораго 
было славно повсюду отъ царскаго дворца до сакли ремеслен
ника. Это былъ бедный армянинъ, ткачъ по ремеслу, ашугъ 
(народный певецъ) по призванно. Дивно звучала подъ рукой 
его «тяманча», ’) вдохновенно лились его песни, но это были пес
ни только чисто лиричесюя; въ нихъ совершенно отсутствовалъ 
эпосъ, который, подобно древнимъ рапсодамъ, передавалъ бы на
роду поэтичесюя сказашя стародавнихъ временъ о подвигахъ и 
бедств1яхъ отчизны. Въ его поэзш являлся исключительно внут- 
реннш м!ръ человека, самая жизнь, какъ она есть, со вс Ьми ея 
разнообразными мотивами и неразрешимыми вопросами. Онъ 
передавалъ людямъ тончайппя струны, мельчайийя движешя чело- 
веческаго сердца, пелъ о чистой святой любви, способной подни
мать душ у до самыхъ высокихъ благородныхъ стремлешй, и на
родъ, внимая его импровизащямъ, жилъ его жизшю, потому что 
каждое слово певца покоряло ему людей. Въ глазахъ толпы 
онъ являлся глубокимъ мыслителемъ и учителемъ жизни. 
И певецъ пользовался своею духовною силою, чтобы учить 
людей только добру. Подъ старость онъ все чаще и чаще начи- 
наетъ задумываться надъ постоянными контрастами, которые 
представлял! жизнь. Подъ вл1яшемъ этого, постоянно воз-

*) Родъ грузинской чонгури.
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Гор. Тифлисъ. Могила Сайятъ-Нова (А) въ армянской церкви Сурпъ- 
Геворкъ (св. Георпя).
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раставшаго въ немъ песспмистическаго настроешя, онъ уда
лился отъ Mipa и нашелъ себе тихое пристанище въ Ахпат- 
скомъ монастыре, прготившимся на окраине Лоршской степи.

Но вотъ, однажды, до тихой обители донесся слухъ, что 
на Грузпо идетъ Ага-Магометъ-ханъ, превосходившш жестоко
стью самого Шахъ-Аббаса. Любовь къ отчизне, какъ угасаю- 
щш пламень, вспыхнула въ душ е стараго певца, и, взявъ 
свою «тяманчу», давно покрытую пылью, онъ, не сказавъ ни
кому ни слова, отправился въ Тифлисъ, расчитывая еще быть 
полезнымъ народу въ те  скорбные дни, которые онъ предви- 
делъ. Когда пераяне ворвались въ Тифлисъ, Сайятъ-Новъ 
находился въ церкви св. Георпя. Заслышавъ приближеше вра- 
говъ, онъ взялъ въ руки крестъ и сталъ въ дверяхъ, желая 
остановить ихъ на пороге. Два стиха, две звучныя риемы на 
татарскомъ языке сорвались съ устъ его:

Не отступлю отъ 1исуса,
Не выйду изъ церкви. . . .

Это была последняя песня стараго ашуга. Пераяне изруби
ли маститаго старца и черезъ его трупъ вломились въ церковь.

Спустившись на Майданъ со стороны армянскаго базара, 
изъ-за тесно скученныхъ кровлей домовъ виднеется и теперь 
коническш куполъ армянской церкви Сурпъ-Геворкъ (св. Теор
ий), стоявшей тогда внутри самой крепости. На дворе этой 
то церкви, у самаго порога входныхъ дверей, тамъ, гд е  въ 
последнюю минуту своей жизни стоялъ Сайятъ-Новъ съ крес- 
томъ въ рукахъ и было зарыто окровавленное тело славнаго 
певца. Гробницу его прикрываетъ простая каменная плита. 
Она уцелела до нашего времени, но надпись на ней совершен

но изглажена безчисленными стопами богомольцевъ. Трудно 
было бы даже найти могилу Сайятъ-Нова, если бы не оберега
ли ее отъ забвешя любовь и память народная. Нальзя не по
желать, чтобы старая надпись была возстановлена, и над
гробный камень, въ томъ виде, въ какомъ онъ есть, былъ



бы окруженъ какой-нибудь скромной решеткой. Могилу эту 
следовало бы сохранить для Тифлиса, какъ одинъ изъ немно- 
гихъ уцел'Ьвшихъ иамятниковъ изъ временъ нашеств1я Ага- 

Магометъ-хана.
Народная молва указываетъ въ Тифлисе еще на другой 

подобный же памятникъ— одну изъ башенъ, сохранившихся 
поныне среди развалинъ старой Тифлисской крепости. Съ 
этою башнею связана легенда объ одной грузинской княгине 
Соломш, закончившей жизнь подвпгомъ, ярко отразившимъ въ 
себе высиле идеалы ея какъ женщины и какъ хриспанки. 
М ужъ этой княгини былъ убитъ при защите Тифлиса; груд
ной младенецъ ея былъ разможженъ о каменныя плиты 
на ея же глазахъ, а сама она сделалась пленницею. Только 
замечательная красота спасла ей жизнь, и она представлена 
была Ага-Магометъ-хану. «Этого добра мне не нужно», злоб
но засмеялся евнухъ-шахъ и прибавилъ: «кто ее купитъ?» 
Купилъ ее за баснословную сумму одинъ изъ знатнейшихъ 
татарскихъ бековъ, по имени Джафаръ. Княгиню заперли въ 
тесную мрачную башню, и новый властитель предложилъ ей 
на выборъ: отречься отъ Христа и сделаться его женою, или 
остаться хр и стн кой , и тогда онъ силой обратитъ ее въ на
ложницу. Она просила несколько часовъ на размышление и 
после долгой и горячей молитвы она сказала решительно: 
«я желаю быть женою славнаго бека».

Недалеко отъ башни находился небольшой каменный гротъ 
и въ немъ на разостланномъ ковре лежалъ Джафаръ, ожидая 
ответа. Наступилъ вечеръ, и стража привела къ нему моло
дую княгиню. Она повторила ему то, что сказала слугамъ, 
прибавивъ: «это моя судьба, она мне предсказана».

— Кем ъ предсказана, спросилъ изумленный Джафаръ.
— Разве ты не знаешь того, ответила княгиня, что зна- 

етъ целая Груз1я? Я наследовала отъ матери своей тайну про- 

рицашя будущаго.
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Джафаръ смутился.
— Дай мне руку твою. Я хочу знать долго ли продлит

ся мое счастье, сказала Coлoмiя.
Но едва взоръ ея упалъ на могучую руку Джафара, какъ 

она вскочила съ места. «Господинъ мой! вскричала она,— 
тебя ждетъ близкая смерть, смерть сегодня же ночью».

Джафаръ побледнелъ.
— Не смущайся! прибавила она спокойно. Я спасу твою 

жизнь, я заговорю оруж1е твоего врага.
— Ты можешь заговорить оруж1е? вскричалъ Джафаръ. 

Княгиня засмеялась.

— Могу ли я заговаривать оруж!е? Дай мне твой кинжалъ, 
господинъ. Не бойся, прибавила она, я пока еще христ1ан- 
ка и не могу стать ни убшцею, ни самоубшцею.

Не отдавая отчета, Джафаръ вынулъ изъ ноженъ и по- 
далъ ей свой острый кинжалъ. Она взяла его въ руки, а гла
за ея устремились къ небу, уста шептали молитву.

— Готовъ! сказала она. Возьми свой кинжалъ, онъ ни
куда не годится. . . .  Не веришь? Смотри, и она наставила 
лезьв1е кинжала противъ своего сердца. —Ударь по немъ, ска
зала она, и твой острый кинжалъ отскочитъ отъ моей слабой 
груди. . . .

Разсудокъ Джафара помутился. Онъ въ какомъ то тумане 
ударилъ сильной рукой по кинжалу, который впился въ грудь 
Соломш по самую рукоять. Кровь брызнула фонтаномъ, и Со- 
лом1я упала. Джафаръ окаменелъ отъ ужаса, а когда онъ опом
нился и бросился къ Соломш, жизнь отъ нея уже отлетела.

Предаше указываетъ даже самое место, где скончалась 
Солодпя. Это та полу развалившаяся круглая башня, которая 
стоитъ на краю Сололакской горы и точно въ раздумьи на
висла надъ ботаническимъ садомъ. Тотъ же шумъ потока, 
какъ и тогда, оглашаетъ окресности; тотъ же гротъ, но уже 

обделанный въ современномъ вкусе, находится неподалеку.
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Въ л^тше знойные дни этотъ гротъ переполняется тифлис
скою публикою, любующеюся отсюда чуднымъ видомъ на 
городъ и живописными развалинами старинной крепости. Давно 
уже забыты ужасы послЪдняго персидскаго погрома, но имя 
Соломш и доныне живетъ въ народныхъ предашяхъ.

V.

М о г и л а  Ц а р я  Иракл1я .

Въ 1795 году, когда Ага-Махометъ-ханъ овлад-Ьлъ Тифли- 

сомъ, слухъ о приближенш русскихъ войскъ заставилъ шаха 
покинуть городъ и отступить въ Ганжу. Только тогда царь 
Ираклш II, скрывавшшся въ Анануре, возвратился въ Телавъ, 
съ которымъ соединялись лучпня воспоминашя всей его жизни. 
И вотъ, прошли 5 2 года царствовашя Иракл1я, и онъ возвра
тился въ тотъ же Телавъ, но только для того, чтобы покон
чить здесь остатокъ своихъ дней, когда звезда его угасла, 
и онъ, удрученный годами и горемъ, не пм^лъ уже силъ 
смотреть на пепелище Тифлиса.

Грустно протекли посл^дше дни престарелого венценосца. 
Лишенный наружнаго велргая и блеска, онъ умеръ и -го  янва
ря 1798 года среди народнаго плача, стоявшаго надъ Груз1ей 
и погребенъ въ старинномъ, некогда столичномъ городе Мцхе- 
те , въ соборе Двенадцати Апостоловъ. Тамъ, вправо отъ цар- 
скихъ вратъ у самаго амвона лежитъ мраморная плита, ука
зывающая место, где успокоились останки царственнаго тружен- 
ника. Долго могила Иракл1я стояла въ соборномъ храме, ничемъ 
не отмеченная и первый обратилъ на это внимаше русскш 
главнокомандующий въ Грузш генералъ-лейтенантъ маркизъ 
Пауллучи, обладавши! въ высокой степени благороднымъ харак- 
теромъ и много заботившшся о томъ, чтобы научить людей
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уважать заслуги другихъ. Онъ донесъ объ этомъ императо
ру Александру I, прибавивъ, что могила царя, котораго 
HCTopifl назвала великимъ, должна служить народу священ- 
нымъ залогомъ его дальнейшаго благоденств1я. Государь пове- 
л'Ьлъ немедленно соорудить надъ ней приличный саркофагъ, и 
мраморная плита была получена со следующею надписью: 

«Здесь покоится царь Ираклш, который родился въ 
1 7 1 6 г., вступилъна престолъ Кахетинскш въ 1744 г., 
а на Карталинскш въ 1762 г. и скончался въ 1798 г. 
Дабы оставить въ памяти потомства славное 54-хъ- 
л£тнее царствоваше сего царя, отъ имени Его Импера- 
торскаго Величества Александра I-го воздвигнутъ сей 
памятникъ въ 18 12  году, главноначальствующимъ въ 

Грузш Маркизомъ Пауллучи» *).

Спустя 48 л^тъ по кончин^ Иракл1я, наместникъ Кавказа 
князь М. С. Воронцовъ, проезжая г. Телавъ осенью 1845 года, 
посётилъ старую телавскую крепость и на месте дворца, 
гдгЬ жилъ и умеръ Ираклш, нашелъ печальныя руины, завален- 
ныя грудами обвалившихся камней. Дворецъ, который принялъ 
последнш вздохъ царственнаго старца, осужденъ былъ на пол
ное забвеше, стоя лъ заброшенный и никому ненужный. Груст
ная картина запустешя видимо произвела на стараго князя удру
чающее впечатлеше. Въ глубокомъ уваженш не только къ 
стариннымъ памятникамъ, но и къ великимъ деяшемъ покой- 
наго царя, онъ тутъ же решилъ возстановить на свои соб- 
ственныя средства часть дворца, и на первый разъ раставриро- 
ваны были огромный залъ и по концамъ его две комнаты, изъ 
которыхъ одна служила царской опочивальней.

Работы шли медленно, потому что приходилось возстанов- 
лять все, какъ было при Ираклш, и только 3-го марта 18 5 1 го
да оне были окончены. После литургш въ соборной церкви кре
стный ходъ, въ сопровожденш тифлисскаго военнаго губернато

•) А . Натроевъ. М цхегь и его соборъ Свэти-Цховели. 1901 г.
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ра князя Ивана Малхазовича Андроникова, представителей гру
зинскаго дворянства, почетныхъ лицъ городского сослов!я и 
множества народа, направился въ возобновленные чертоги, и 
тамъ въ царской опочивальне отслужена была панихида. Въ 
то же время на ст^не, возле которой стояло некогда пред
смертное ложе царя, прибита была доска, съ изображешемъ 
на ней царскихъ регалш и съ надписью, начертанной по черно
му полю золотыми буквами на русскомъ и грузинскомъ языкахъ: 

«Здесь последовала кончина Грузинскаго царя 
Иракл1я Теймуразовича i i -го января 1798 года».

Въ тотъ же день въ три часа пополудни, въ обновлен- 
номъ зале, былъ парадный обедъ замечательный темъ, что 
на немъ присутствовало несколько стариковъ, лично знавшихъ 
почившаго царя, имевшихъ доступъ въ этотъ дворецъ, и не 
разъ присутствовавшихъ въ этотъ самомъ зале за царскою трапе
зою. Много произнесено было речей и провозглашено тостовъ, 
на этомъ обеде, но особенно сильное впечатлеше произвела 
на всехъ речь стараго грузина, начальника Телавскаго уезда.

«Не стало Иракл1я, сказалъ онъ, но исполнился заветъ 
великаго царя, и Груз1я, истомленная тяжкимъ тысячилетнимъ 
искусомъ, нашла покой на материнскомъ лоне единоверной 
Poccin. Въ сознанш важности этого со б ьтя  прежде всего 
почтимъ сердечною признательностью блаженную память въ 
Бозе почившаго венценосца, а затемъ въ изъявлеше нашихъ 
чувствъ да поднимутся наши бокалы и за виновника нынеш- 
няго торжества, за императорскаго наместника, давшаго жизнь 
этимъ священнымъ развалинамъ. Съ этого дня величественный 
образъ Иракл1я будетъ вечно жить въ памяти нашей, будетъ 
жить между нами и между будущими поколешями.

«Пусть же это молодое поколеше, заключилъ онъ свою 
речь, вспомнитъ теперь прошедшее, воздастъ дань уважешя 
старому и благословитъ настоящее, давшее ему новую жизнь, 
новую сферу деятельности, счастья и довольств!я. Пусть же
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несокрушимо стоитъ этотъ памятникъ и передастъ въ роды 
родовъ славное имя Иракл1я, принесшаго такую высокую, благо
родную и спасительную жертву своему отечеству».

Подъ вл!яшемъ вс1>хъ пережитыхъ въ тотъ день впеча- 
тл^нш, дворянство Телавскаго уезда, чиновники и горожане 
открыли между собой подписку, и посильно стекавпйяся лепты 
дали возможность возстановить изъ развалинъ и остальную 
часть дворца, заключавшую въ себе обширную конференцъ-залу, 
парадныя комнаты, домашше покои и галлереи, сохранивпие еще 
свой древнш характеръ и стиль современный самой эпохи по
стройки дворца. Тогда же, по распоряженю князя Воронцова, 
прпведенъ въ порядокъ старый дворцовый садъ, съ его бассей
нами и вековыми чинарами, который ныне служнтъ местомъ 
народныхъ гулянш для телавскихъ жителей ').

VI.

П а м я т н и к ъ  н а  р. I о р Ъ 2).

По смерти грузинскаго царя Иракл1я, на престолъ Грузш, 
какъ законный наследникъ, вступилъ старшш сынъ его отъ 
перваго брака Георгш XIII. Онъ наследовалъ лучппя свойства 
своего отца, но не имелъ достаточной твердости противостать 
внутреннимъ крамоламъ и смутамъ. Его мачиха, царица Дарья, 
сделалась центромъ интригъ, съ целью соГсемъ устранить 
отъ престола потомство Георпя и доставить его своимъ сы- 
новьямъ. Она и дети ея не хотели признать верховной влас
ти царя и стали искать покровительства Персш.

Въ этихъ трудныхъ обстоятельствахъ, чтобы успокоить 
родину, истомленную непосильной борьбой, Георгш обратил
ся къ императору Павлу I съ просьбой принять Грузто въ

*) Газета «Кавказъ» 185т г.
2) «Исторически! очеркъ кавказскихъ войнъ отъ ихъ начала до присоединешя 

Грузш». Изд. Воен.-Ист. Отд 1899 г . Разв^дчикъ 1902 г. .№ 585 — Освищеше памятника 
на р-Ьк̂ Ь Iopt.

11
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подданство Poccin и прислать въ Тифлисъ войска для защиты 
страны отъ враговъ вн'Бшнихъ и внутреннихъ. Императоръ 
Павелъ повел^лъ отправить 17-й Егерскш (нын^Ь лейбъ-грена- 
дерскш Эриванскш Его Величества) полкъ съ четырьмя оруд1ями 
7-го полевого артиллершскаго полка (нын^ 20-я артиллершская 
бригада) изъ роты подполковника Ахвердова. Полкъ, подъ 
начальствомъ генералъ-маюра Лазарева, вступилъ въ Тифлисъ 
26-го ноября 1799 года, а вслФдъ за нимъ прибылъ сюда же 
и полномочный руссшй министръ для постояннаго пребывашя 
при двор^ Георпя. Онъ объявилъ всенародно, что руссшй 
императоръ приннмаетъ Грузно подъ свой верховный покровъ 
и утверждаетъ Георпя законнымъ преемникомъ грузинскаго 
царства, а старшаго сына его, царевича Давида, будущимъ по 
немъ насл1здникомъ.

Перая, подстрекаемая бгЬглыми грузинскими царевичами, 
протестовала открыто. Въ Тифлисъ явилось даже персидское 
посольство, но царь принялъ его не во дворц^, а въ дом^ 
русскаго министра, стоя подъ болыпимъ портретомъ импера
тора Павла I. На заявлеше посла, что онъ желалъ бы 
им^ть секретную ауд!енцно, царь отв^чалъ, что, находясьподъ 
покровительствомъ Poccin, онъ ни въ каше секретные перего
воры вступать не можетъ. Тогда посолъ объявилъ уже прямо, 
что шахъ, считая Грузю  древнимъ достояшемъ своихъ пред- 
ковъ, требуетъ полнаго подчинешя ее ce6rfc, и что царю остается 
только покориться, чтобы не испытать горшей противу преж- 

няго участи.
— Я не могу не удивляться вашимъ словамъ, отв^чалъ 

на это руссшй министръ, вы какъ будто совершенно забыли 
о томъ покровительства, которое руссшй императоръ оказы- 

ваетъ Грузш.
— Я объ этомъ помню, отв^чадъ посланникъ, но подаю 

советы единственно изъ ycepдiя къ царю, потому что непр1я- 
тель уже приближается къ границамъ его влад'Ьнш.
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Персидская арлпя действительно вошла въ Эриванское 
ханство, распуская слухъ, что двинется на Тифлисъ съ един
ственною ц^лью возвести на престолъ паревича Александра. 

Грузно охватило общее смятеше: одни радовались ожидаемой 
перемене, друпе готовились ей противоборствовать. Двухъ 

баталюновъ, занимавшихъ Тифлисъ, очевидно было недоста
точно для обороны Гурш и подавлешя внутреннихъ смутъ, и 
государь приказалъ отправить на помощь къ нимъ еще два бата
люна Кабардинская мушкетерскаго полка съ четырьмя оруд1ями 
7-го артиллершскаго полка, которые прибыли въ Тифлисъ, подъ 
командой шефа полка генералъ-маюра Гулякова, 23-го апреля 
1800 года. Пераяне остановились; но вместо оруж1я, они пусти
ли въ ходъ золото, и на границахъ Кахетш появилось 20 ты- 
сячъ лезгинъ, предводимыхъ Омаръ-ханомъ аварскимъ, темъ са- 
мымъ, который за несколько летъ передъ темъ съ конца въ ко- 
нецъ опустошилъ уже Грузно. Омаръ-ханъ былъ человекъ пред
приимчивый, способный и смелый до дерзости. Собственныя 
владешя его въ Аравш были не велики, но велико было то значе- 
nie, которымъ онъ пользовался во всемъ Дагестане, где по малей
шему знаку его собирались толпы, слепо веривппя въ неиз
менное счаст1е своего отваж н ая вождя. При общей панике, 
охватившей населеше, положеше делъ являлось весьма затруд- 
нительнымъ. Но въ то время, когда населеше столицы Грузш гото
вилось уже искать спасешя въ бегстве, Лазаревъ и Гуляковъ съ 
двумя русскими баталюнами, всего i 200 штыковъ при четырехъ 
оруд1яхъ, быстро двигались навстречу непр!ятеля ') . На пути 
къ отряду присоединились милищи царевичей Баграта и 1оанна, 
и противники встретились 7-го ноября 1800 года на берегу 
реки 1оры, близъ кахетинской деревни Какабети.

Бой начался около 8 часовъ утра. Съ сторожевой башни, 
стоявшей на неболыиомъ холме близъ самой деревни и заня

*) Полки въ то время были двухъ баталюнные; два баталюна выступили въ походъ, 
а два остались для охраны внутренняго спокойств1я въ Грузш.
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той уже непр1ятелемъ, грянулъ первый выстр^лъ, и по это

му сигналу двадцать тысячъ лезгинъ съ дикимъ ревомъ по
неслись на руссюе баталюны. Но баталюны не дрогнули. Д руж 
ный залпъ и картечь четырехъ оруд1й отбросили непр1ятеля. 
Съ безумною отвагою повторяли лезгины атаку за атакой,— 
но ч^мъ яростнее становились нападешя, темъ хлоднокров- 
н^е и спокойнее шла оборона. Не успевъ не только разстро- 
ить, но даже пошатнуть руссюе баталюны, Омаръ-ханъ со 
всеми силами вдругъ бросился на грузинское ополчеше, стояв
шее въ центре нашей позицш. Грузины, собранные на-скоро, 
и на половину не им^впле ружей, конечно, были бы раздав
лены, но въ этотъ моментъ егеря и кабардинцы охватили не- 
пр!ятеля разомъ съ обоихъ фланговъ «Победоносное россшское 
ура,—доносилъ Лазаревъ,— раздалось тогда по обоимъ крыль- 
ямъ и съ последнимъ выстр-Ьломъ, съ посл^днимь ударомъ 
штыка погибла вся нещчятельская сила». Отрядъ двинулся 
впередъ, захватилъ холмъ вместе съ сторожевою башнею и 
отсюда провожалъ артиллер1йскпмъ огнемъ въ безпорядкЬ 
бежавгшя скопища лезгинъ.

Сражеше окончилось въ темную ночь, а потому только 
на следующее утро глазамъ победителей открылась полная 
картина страшнаго побоища. Камышъ, кустарники, рвы и вино
градники—все было завалено трупами, а за рекой стоялъ еще 
нeпpiятeльcкiй станъ, съ развевавшимися въ немъ значками 
и пестревшш палатками; но онъ былъ пустъ и мертвенно-недви- 

жимъ: непр1ятель бежалъ мимо, не успевъ ничего спасти 
изъ своего имущества. Потеря лезгинъ простиралась свыше 
двухъ тысячъ, и самъ Омаръ-ханъ, не знавппй доселе пора- 
жешя, былъ раненъ смертельно и умеръ въ сел. Джарахъ, не 

успевъ возвратится на родину.

Сражеше на lope навсегда останется памятнымъ въ ле- 
тописяхъ Кавказской войны, такъ какъ оно было последнимъ 
сражешемъ, даннымъ въ защиту Гиф лиса. Съ техъ  поръ ни.
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лезгины, ни турки, ни пераяне уже не осмеливались прибли
жаться къ городу. Большое счастье, что во главе горсти рус- 
скихъ людей, пришедшихъ тогда въ Грузш , стояли тагае ге
нералы какъ Лазаревъ иГуляковъ. Оба они оказались достой
ными носителями русскаго имени, и оба впоследств1е запечат
лели своею кровью братскую помощь, оказанную Грузш. 
Лазаревъ погибъ въ Тифлисе 19-го апреля 1803 года, а Гу- 
ляковъ убитъ за Алазанью, спустя несколько месяцевъ после 
смерти своего друга и бывшаго начальника.

Прошло сто летъ, и два полка: Кабардинскш и потомки 
славныхъ егерей Лазарева, лейбъ-эриванпы, по инишативе 
своихъ командировъ, полковника Руссо и флигель-адъютанта 
полковника Вольскаго, пожелали воздвигнуть на поле бывша
го сражешя памятникъ въ честь своихъ славныхъ предковъ. 
Местомъ для него былъ избранъ тотъ самый холмъ, где во 
время боя стояла сторожевая башня, отъ которой теперь ос
тались одне развалины. Памятникъ готовъ былъ въ 190 1 году 
и обошелся въ 1 124  рубля, собранные частью по подписке 
между офицерами, а частью отпущенные главноначальствую- 
щимъ краемъ. Памятникъ вытесанъ изъ сераго алгетскаго кам
ня и имеетъ видъ пирамиды, установленной на высокомъ че- 
тыреугольномъ пьедестале съ каменными ступенями. Крестъ, 
попирающш луну, венчаетъ пирамиду, высота которой вмес
те  съ пьедесталомъ достигаетъ свыше двухъ съ половиною 
саженъ. По сторонамъ пьедестала имеются надписи. Съ од
ной стороны: • 

«7-го ноября 1800 года 17-й Егерскш генерала-маюра 
Лазарева и Мушкетерскш генерала-маюра Гулякова пол
ки, при участш грузинскаго ополчешя царевичей Баг
рата и 1оанна, подъ предводительствомъ генералъ- 
Maiopa Лазарева, разбили полчища Омаръ-хана авар- 

скаго, вторгнувшагося въ Грузш ». г
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На другой стороне:
«При благосклонномъ содМ ствш  командующая вой
сками Кавказскаго военнаго округа генералъ-адъютанта 
князя Г. С. Голицина, Эриванцы и Кабардинцы сво- 
имъ доблестнымъ предкамъ i-ro октября 1901 года».
Въ этотъ день, именно i-ro октября 1901 года, и былъ 

освященъ памятникъ. Для присутствовашя при торжестве наз
начены были отъ каждаго полка (Эриванскаго и Кабардин
с к а я )  по одной сводной роте со знаменемъ и депутащя офи- 
церовъ во главе со своими полковыми командирами. Общее 
начальство надъ этимъ отрядомъ поручено было командиру
1-й бригады Кавказской гренадерской дивизш генералъ-маюру 
Рыльскому. День i-ro  октября выдался пасмурный, но несмот
ря на то стечеше народа со всехъ окрестныхъ деревень было 
громадное. Въ десять часовъ утра войска выстроились у под
ножья памятника, и генералъ Рыльскш, объбхавъ роты, въ 
краткой речи выяснилъ передъ ними великое значеше боя 
на lope, и то вл1яше, которое онъ оказалъ на весь дальней- 
ийй ходъ политическихъ событш въ Грузш. После панихиды 
«по уб1еннымъ на брани», торжественно отслужено было 
благодарственное молебств1е и произведено освящеше памят
ника. Дружный ружейный залпъ и затемъ церемошальный 
маршъ закончили военное торжество, после чего всемъ при- 
сутствовавшимъ предложенъ былъ походный обедъ, устроен
ный на самомъ поле сражешя. Несколько тысячъ грузинъ, 
собравшихся на праздникъ и изъявившихъ желаше провести 
этоть знаменательный день вместе съ русскими войсками, 
расположились тутъ же вокругъ нихъ живописными группами. 
Тосты, следовавпле одинъ за другимъ, переводились на грузин- 
скШ языкъ, и русское «ура», вместе съ грузинскимъ «ваша» *), 
до поздней ночи гремело надъ полемъ, где за сто летъ передъ

')  Знаки одобрешя.
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темъ кипела кровавая битва и гибли грозныя, не знавппя дото
ле поражешя, полчища Омаръ-хана.

Во время обеда послана была Государю-Императору следую 
щая телеграмма:

«Лейбъ-эриванцы и кабардинцы, освящая сегодня памят
никъ, воздвигнутый въ селенш Какабети въ память с т о л е ™  
поражешя полчищъ Омаръ-хана аварскаго на lope 17-мъ Егер- 
скимъ генерала Лазарева и Мушкетерскимъ генерала Гулякова 
полками, повергаютъ къ стопамъ Вашего Императорскаго Ве
личества, своего Державнаго Ш ефа, безпредельную предан
ность и беззаветную готовность, по примеру предковъ, жер
твовать жизнью за престолъ и отечество».

Въ тотъ же день полки осчастливлены были ответною 
телеграммою Государя Императора:

«Искренно благодарю лейбъ-эриванцевъ и кабардинцевъ 
за выраженныя чувства по случаю освящешя памятника на 
месте славнаго боя ихъ предковъ сто летъ  тому назадъ».

«Н И К О Л А  Я».
Такая же телеграмма послана была флигель-адъютантомъ 

полковникомъ Вольскимъ Великому Князю Михаилу Николаеви
чу, бывшему августейшему наместнику и главнокомандующе
му кавказскою арм1ею.

«Радуюсь,—отвечалъ Великш Князь—что лейбъ-эриванцы 
и кабардинцы почтили память своихъ героевъ, павшихъ сто 

летъ тому назадъ на реке lope. Искренно благодарю васъ и 
полковника Руссо за депешу». <МИХАИЛЪ>.

Прошло сто летъ со времени битвы, говоритъ одинъ изъ 
участниковъ этого праздника. Дожди и ветры размыли и 
разметали поле. Молодой, тошдй дубнякъ разросся въ могуч)'е 
дубы, и, приветливо кивая своими верхушками, шепчутъ они о 
былой nop fe, которой были свидетелями. Обагренная кровью 
земля поросла травой, и только одинокш памятникъ, стоя- 
щш на холме, наводитъ косаря-грузина на размышлеше о кро-



вавомъ прошломъ и настоящей спокойной жизни его родины. 
Миръ праху вашему честные воины! И пусть этотъ памятникъ 
явится н^мымъ, но краснор'Ьчивымъ свидетелемъ того, какъ 
лейбъ-эриванцы и кабардинцы чтили подвиги своихъ геро- 
евъ, положившпхъ начало русскому могуществу въ Закавказье.
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' VII.

М о г и л а  ц а р я  Г е о р м я  X I I I 1).

Непродолительно было царствоваше преемника Иракл1я, 
Георпя XIII, вступившаго на престолъ въ январе 1798 года. 
Непосильныя государственныя заботы, опасешя новыхъ наше- 
ствш, внутреншя смуты и даже крамола въ собственной цар
ской семье, сломили крепкое отъ природы здоровье царя и 
развили въ немъ смертельный недугъ—водяную болезнь. Въ 
половине ноября 1800 года, вследъ за извесиемъ объ юр
ской победе, онъ окончательно слегъ въ постель, и врачи не 
подавали никакой надежды на его выздоровлеше. А между 
темъ для всехъ было ясно, что немедленно по кончине Теор
ия начнется междоусобная война между его сыновьями и брать
ями. Лучше другихъ понималъ это самъ умирающш царь и съ 
одра болезни писалъ императору Павлу I, что Груз1я должна 
покончить свое самобытное политическое существоваше, и 
что грузинский народъ желаетъ теперь же единственно и на
всегда вступить въ составъ Россшской Имперш, съ призна- 
шемъ всероссшскаго императора за своего природнаго госу

даря и самодержца.
Императорскш манифестъ последовалъ въ этомъ смысле 

въ С.-Петербурге 18-го декабря 1800 года, а 28-го декабря 

въ Тифлисе скончался царь Георпй XIII.
Такимъ образомъ, грузинскш престолъ былъ упраздненъ

«Утверждеше русскаго владычества на Кавказ^», т. I, гл. т, Изд. Воен.-Иистор. 
О тд. 190 Г г. А- Натроевъ, Мцхетъ и его соборъ Свэти-Цховели.



Мцхетсюй соборъ Двенадцати Апостоловъ (внугреншй е и д ъ ) съ гробни
цами грузинскихъ царей Георпя XIII (I) и Иракл1я II (II)

(



и динаспя Багратидовъ, считавшая за собою целое тысячил^- 
Tie, перестала царствовать въ Грузш. 16-го февраля 1801 года 
всЬ грузинск1е князья, дворянство и народъ, имЬя во главе 
царевича Давида и прочихъ членовъ царскаго дома, принесли 
присягу въ Сюнскомъ собора на верность новому своему го
сударю императору Павлу Петровичу, а 17-го—то же самое 
исполнено было армянскимъ населешемъ столицы, сопрово- 
ждавшимъ этотъ обрядъ особенною церемошею.

Утромъ, по первому удару соборнаго колокола, духовен
ство въ числе восьми архимандритовъ и до ста священниковъ 
выступило со всЬхъ армянскихъ церквей и, соединившись въ 
о б in, ш крестный ходъ, направилось черезъ Тифлисъ къ заго
родному монастырю Ванкъ. За этой процесаей двое именитей- 
шпхъ гражданъ Тифлиса несли портретъ императора Павла, 
а за нимъ шествовалъ самъ митрополитъ въ торжественномъ 
облаченш, но безъ митры, держа надъ головой серебряное 
блюдо, а на немъ манифестъ, покрытый розовымъ флеромъ. 
Пародъ, предшествуемый царевпчемъ Давидомъ и генералами 
Лазаревымъ и Гуляковымъ, шелъ за крестнымъ ходомъ тысяч
ными толпами Патр1архъ Арменш 1оспфъ Аргутинсшй, въ 
полномъ облаченш древнихъ святителей, встретилъ процессто 
въ ограде соборной церкви. Окадивъ портретъ императора, 
онъ палъ передъ нимъ на землю, поцеловалъ его и, высоко 
приподнявъ его надъ головами прпсутствующихъ, громогласно 
произнесъ:

«Да здраствуетъ великш и августейшш монархъ нашъ со 
всемъ домомъ»! Пародъ отвЬчалъ шумными и радостными 
кликами. Затемъ процесая вступила въ церковь. Тамъ передъ 
алтаремъ на особомъ аналоЬ, покрытомъ богатою парчею, 
положенъ былъ манифестъ и рядомъ поставленъ портретъ 
императора. Патр1архъ самъ совершалъ литурпю, а затемъ, 
по окончан1и благодарственная молебств1я, весь народъ при- 
веденъ имъ къ присяге.
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%
Какъ въ этотъ, такъ и въ предшествовавши дни, руссюе 

офицеры, сопровождаемые казачьимъ эскортомъ, Ездили по 
улицамъ Тифлиса и читали народу манифестъ на четырехъ 
языкахъ: русскомъ, грузинскомъ, армянскомъ и татарскомъ.

По окончанш вс^хъ церемонш, грузинсюе царевичи 1оаннъ, 
Багратъ и Михаилъ Георпевичи, вместе съ князьями Авало- 
вымъ и Палавандовымъ, отправились въ Петербургъ, «чтобы 
передъ лицомъ русскаго монарха засвидетельствовать целому 
св^ту, что принят1е Грузш въ подданство Poccin совершилось 
по общему единодушному желанно всего грузинскаго народа». 

И Божья благодать сошла 
На Грузш . Она цвела 
Съ техъ  поръ въ тени своихъ садовъ,

Не опасаясь враговъ,
За гранью дружескихъ штыковъ. . . . ')

Такъ закончила свое самобытное, политическое существо- 
ваше Груз1я. Все знаки царской инвеституры: тронъ, госу
дарственное знамя, мечъ, корона, скипетръ и держава отправ
лены были въ Москву и ныне хранятся въ московской импе
раторской оружейной палате.

Прахъ Георпя XIII, последняго царя изъ дома Багратидовъ, 
покоится во М цхете, въ соборе Двенадцати Апостоловъ,— 
въ этой вековой усыпальницы грузинскихъ царей. Тамъ, передъ 
царскими вратами, по одну сторону амвона, какъ было ска
зано,—могила Иракл}я II, по другую —Георпя XIII. Это та 

семья могильныхъ плитъ,—
Которыхъ надпись говоритъ
О славе прошлой, и о томъ,
Какъ удрученъ своимъ венцомъ,
Такой то царь, въ такой то годъ 
Вручилъ Poccin свой народъ. . . . 2)
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*) Лермонтовъ. «Мцыри».
*) Тамъ же.
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Надъ могилой Георпя возвышается такой же саркофагъ 
какъ и надъ могилой Иракл1я, а на мраморной плите выреза
на следующая надпись:

«Зд^сь покоится царь Георпй, который родился въ 
1750  и вступилъ на престолъ Грузинсшй въ 1798 году.
Для благоденств!я поддаиныхъ своихъ въ 1799 году 
уступилъ Грузно Русской Имперш и скончался въ 
1800 году. Чтобы оставить въ памяти потомства цар- 
ствоваше сего царя, отъ имени Его Императорскаго 
Величества Государя Александра I, воздвигнуть памят
никъ сей въ 18 12  году главноначальствующимъ въ 

Грузш Маркизомъ Паулуччи».

VIII.

К р е с т ъ  с в .  Н и н ы * ) .

К ъ памятникамъ первыхъ временъ утверждешя русскаго 
владычества за Кавказомъ, мы должны отнести крестъ св. Ни
ны,—эту величайшую народную святыню Грузш, возвращен
ную ей императоромъ Александромъ I, какъ особый актъ 
благоволетя его къ грузинскому народу.

Крестъ этотъ, сплетенный изъ виноградныхъ лозъ и пере
витый собственными волосами св. Нины, врученъ былъ ей, какъ 
передаютъ церковныя предашя, самою Богоматерью въ сон- 
номъ виденш. Съ этимъ крестомъ она явилась въ Ивердо въ 
начае IV века и проповедовала евангел!е среди картвельскихъ 
племенъ. После 3 5-ти-летнихъ апостольскихъ подвиговъ, она 
опочила въ Кахетш, близъ нынешняго города Сигнаха, и царь 
Мир1анъ на самомъ м есте ея кончины соорудилъ первую цер
ковь во имя св. Георпя, въ пределе которой и положилъ

О А . Натроевъ. Мцхетъ и его соборъ Свэтн-Цховели. «Утверждеше русскаго 
владычества на Кавказ-fe». Изд. Воен. Истор. О тдела, 19 0 1 г ., т. I, гл. 2.
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мощи святой проповедницы. Впоследсгае при этой церкви 

учредилась митропол1я Бодбшская и во.зникъ Бодбшскш мона
стырь, откудя распространилась евангельская проповедь въ го- 
рахъ Кавказа. Бодбшскому митрополиту принадлежало исклю

чительное право венчать на царство Кахетинскихъ царей и 
хранить боевое знамя, которое во дни войны вручалось вож
дю передоваго грузинскаго войска. По кончине равноапостоль
ной Нины, крестъ, оставленный ею, сохранялся во время враже- 
скихъ нашествш то въ М цхете, то въ Анануре, и изъ этого 
последняго города былъ тайно увезенъ въ Pocciio въ 1 749 году 
тифлисскимъ митрополитомъ Романомъ, который и передалъ 
его въ Москве царевичу Бакару, сыну царя Вахтанга VI, пере- 
селившагося въ царствоваше Петра Великаго въ Pocciro. Съ 
техъ  поръ святыня эта находилась въ селе Лыскове, Ниже
городской губернш, въ имеши князей грузинскихъ, потомковъ 
царя Вахтанга VI. Когда манпфестъ 12-го сентября 1801 года 
возвестилъ объ окончательномъ присоединенш Грузш къ рос
сийскому царству, князь I'copriii Александровпчъ Грузинскш, 
внукъ царевича Бакара, прпнесъ этотъ крестъ въ даръ импе
ратору Александру I, который повслелъ возвратить его об

ратно въ Грузш .
«Зная—сказано было въ рескрипте 15-го октября 1801 г. 

на имя генерала Кнорринга, временно управлявшаго I'pysieH— 
сколь благоговейное уважеше народъ грузинскш издревле пи- 
талъ къ честному и животворящему кресту св. Нины, и что 
сохранеше сей святыни среди него было знаменемъ благосостоя
ния, тогда какъ удалеше ея отъ пределовъ ивершскихъ было 
эпохою браней, раздоровъ и б Ьдствш, постигавшихъ страну,— 
мы давно уже помышляли возвратить Грузш сей залогъ Божьяго 
къней благоволешя и таинственную печать ея блаженства. Ныне 
Всевышнш, благословляющш подвиги наши въ пользу сего на
рода, ниспослалъ и сей безценный даръ въ сокровищницу на

ш у. Воспр1явъ его съ подобающимъ благо дарешемъ къ всесиль-



Гор. Тифлисъ. Крестъ св. Нины въ Сюнскомъ
собор-Ь.
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ному Его промыслу, мы съ чувствомъ истиннаго удовольств1я 
препровождаемъ его. грузинскому народу. . . .

«Мы поручаемъ вамъ, возв-Ъстивъ всенародно о перенесенш 
честнаго креста просветительницы Иверш въ страну грузин

скую, учредить сретеше его, съ подобающею честью теплой 
вере и твердому упованно сообразное и поставить его въ 
главномъ храме тифлисскомъ. Водруженный среди народа, 
къ нему благоговеющаго, да будетъ онъ залогомъ и утвержде- 
шемъ его счаст1я, да вместе съ нимъ возвратятся въ страны 
cin миръ и благоустройство, да исцелитъ чудесная сила кре
ста безчисленныя раны, мятежомъ и внутренними раздорами 
нанесенныя, и да увенчаетъ благодать Вышняго намереше 
и подвиги наши во спасеше народа грузинскаго, во славу его 

и въ преуспеваше предпринятые» *).
Въ начале 1802 года крестъ, отправленный изъ Петербурга, 

былъ доставленъ въ сел. Степанъ-цминда (ныне Казбекъ), 
где его встретила депутащя отъ духовенства и администрации 
Грузш. По пути въ Анануре, древнемъ местопребыванш быв- 
шихъ владельцевъ Арагвскихъ, потомъ въ сел. Гартискари, въ 
местечке, некогда составлявшемъ предместье древней грузин
ской столицы, и, наконецъ, въ Мцхете, св. крестъ останавли

вался, и высшее духовенство соборне служило при громад- 
номъ стечеши народа благодарственные молебны. Въ Мцхете 
духовную nponecciro встретилъ самъ католикосъ всей Груз!и 
Антонш со всемъ священническимъ чиномъ кахетинскихъ и 
карталинскихъ церквей, а на другой день, 9-го апреля 1802 го
да, крестъ торжественно внесенъ былъ въ Тифлисъ и, встречен
ный восторженною радостно народа, положенъ въ Сюнскомъ 
соборе.

Ныне онъ хранится въ особомъ ш оте у  северныхъ две
рей иконостаса этого храма и представляетъ крестообразно 
сложенную толстую виноградную лозу, связанную собственны-

*) Акты Кавк- археогр. комиссш, т. I, № 652.
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ми власами св. Ш нь! на шелковыхъ ннтяхъ, Крестъ обвитъ 
парчевымъ покрываломъ, а по сторонамъ его на серебряной 
вызолоченной доске изображены со б ьтя  и чудеса, сопровож- 
давипя проповедь и апостольское служеше св. Нины въ Гру
зш, съ надписями на нихъ церковно-грузинскими буквами. 
ОдиНъ разъ въ годъ, накануне 14-го января, во время все- 
нощнаго бдЗшя крестъ этотъ выносится изъ своего хранили
ща и на особомъ аналое ставится на средине церкви для об- 
щаго Народнаго поклонешя. Здесь онъ остается весь день 
14-го января, когда православная перковь празднуетъ память 
св. Нины просветительницы Грузш и затемъ торжественно 

бтносится на свое обычное место.

IX . 

Могилы генерала Лазарева и царицы Mapin ‘).

Не прошло месяца после присяги, принесенной грузин- 
скимъ народомъ императору Павлу Петровичу,—какъ онъ 
скончался и довершить начатое имъ дело довелось уже 
его преемнику императору Александру I. хМанифестъ 12-го 
сентября 1801 года возвестилъ народу объ окончательномъ 
присоединенш къ Poccin Грузинскаго царства, при чемъ госу
дарь объявилъ торжественно, что делаетъ это «не для коры
сти, не для приращешя силъ или распространешя пределовъ, 
и безъ того обширнейшей имперш въ свете , а единственно 
изъ человеколюб!я, которое налагаетъ на него священный 
долгъ внять моленш страждущихъ и отвратить отъ нихъ 

скорбь учреждешемъ такого правления, которое могло бы ут
вердить въ земле ихъ правосуд1е, личную безопасность и дать 
каждому защиту закона».

')  «Утверждеше русскаго владычества на Кавказ к», Изд. Воен. - Истор. Отд. 
19 0 1 г., т. I , гл. 3.
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Истомленная борьбою, страна эта действительно требова
ла энергичнаго, твердаго правителя, и въ этомъ отношенш 
выборъ Государя палъ на князя Павла Дмитр1евича Цищанова. 
Выборъ этотъ былъ безошибоченъ. Въ короткое время свое
го управлешя Цищановъ успГлъ не только успокоить Грузш , 
покончивъ разъ на всегда съ ея внутренними смутами, но со
вершенно изменилъ карту Закавказскаго края, оставивъ Закав
казье почти въ настоящихъ его пред^лахъ и намЬтивъ то, что 
должны были совершить его преемники.

Когда Цищановъ прибылъ въ Тифлисъ, страна находи
лась въ полной анархш. Слабое управлеше генерала Кноррин- 
га не могло успокоить Грузш  отъ внутр.еннихъ смутъ, кото- 
рыя поддерживали то одинъ, то другой царевичъ, домогавпйй- 
ся сЬсть на престолъ Иракл1я. Цищановъ, самъ грузинъ и близ
к и  родственникъ царицы Марш, вдовствующей супругц Геор
пя XIII, урожденной также княжны Цищановой—хорошо 
зналъ свою родину и ясно вид'Ьлъ, что Россш предстоитъ одно 
изъ двухъ: или отозвать обратно войска и обратить страну 
на жертву анархш, или ввести твердое управлеше, сообразное 
съ достоинствомъ и нуждами народа, для чего необходимо 
было выслать изъ Грузш въ Россш  всЬхъ членовъ грузин
ской царской фамилш, и Цищановъ принялся за это дЬло со 
свойственною ему настойчивостью. Высылка престарелой цари
цы Дарьи, супруги Иракл1я, и н1жоторыхъ царевичей произо
шла безъ особеннаго затруднешя; но когда дошла очередь 
до вдовствующей царицы Марш, она сказалась больной и 
намеревалась бежать со своими детьми въ Хевсурш . Цища
новъ, извещенный объ этомъ, приказалъ генсрллу Лазареву 
оцепить домъ царицы и, если представится надобность, 
то арестовать ее и отправить въ Моздокъ. Лазаревъ при
былъ во дворецъ утромъ 19-го апреля 1803 года, сопровож
даемый несколькими офицерами 1 7-го Егерскаго полка, тифлис- 
скимъ комендантомъ княземъ Саакадзе и полицеймейстеромъ



Сургуновымъ. Царица приняла его, сидя на тахте,- но едва 
Лазаревъ приблизился, чтобы объявить ей приказъ Цпщанова, 
какъ въ рукахъ Марш сверкнулъ кинжалъ, и Лазаревъ, по
раженный въ бокъ, мертвый палъ на пороге комнаты. Тогда i 

полицеймейсте^ъ С ^ гун о въ  самъ бросился къ царице и выу-

валъ изъ рукъ ея оруж1е, но въ свою очередь былъ раненъ 
въ плечо детьми Марш, царевичемъ Джабраиломъ и царевной 
Тамарой. Несмотря на то, царская семья была арестована и

\\ът ĵ ocToismro Лааа^екц \\лш\аиор/ь
■ тс^тгь "егъ тс^тл. m  \чж \>

съ особами царскаго рода, а какъ «съ пленниками и смерто- 

убшцами».
Погребете Лазарева последовало 22-го апреля 1803 года 

подъ сводами Сюнскаго храма. «Самый церемошалъ,— писалъ 
Цищановъ,—учрежденъ былъ съ должною почестью и съ воз- 
можнымъ великолетемъ, дабы доказать въ сей новой для 
нашихъ обычаевъ земле, сколь уважаются въ Poccin герой- 
сшя жертвы долга, чести и усерд!я. При семъ я удостоверил
ся лично въ чистосердечной преданности къ намъ грузинскаго 
народа и въ горестныхъ единодушныхъ знакахъ сожалешя 
его, какъ о потере сего достойнаго генерала, стяжавшаго на
родную любовь и доверенность, такъ и о несчастной судьбе 

его постигшей».
К ъ  сож аленш , теперь только немногимъ известно, что 

Лазаревъ погребенъ въ Сюнскомъ соборе. Камень съ надписью, 
лежавшш на его могиле, более не существуетъ и нынЬ посе
титель храма не найдетъ места вечнаго успокоешя того, кто 
въ первые смутные годы вынесъ на своихъ плечахъ всю тя
жесть тогдашнихъ событш въ Грузш, кто заложилъ первый 
камень въ фундаментъ русской славы своею победою на lope.

Другая судьба ожидала царицу Марш Георпевну. Прове
дя семь летъ въ Воронеже, въ Белогородскомъ женскомъ
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монастыр-fe, она получила прощеше и спокойно дожила свой 
долгш в^къ въ М оскве, где умерла въ 1850 году 8о-ти 
летъ отъ роду.

'Прошло 47 летъ со дня кровавой катастрофы, лишившей 
Poccito доблестнаго Лазарева, и все-примиряющая смерть при
мирила и почившую съ русскимъ народомъ. Все было забыто, 
цсе прощено,—и прахъ последней грузинской царицы, пере
везенной изъ Poccin въ Грузш , i8 r o  мая 1850 года съ цар
скими почестями былъ погребенъ въ Мцхетскомъ соборе 
Двенадцати Апостоловъ, тамъ, где покоится и ея царствен
ный супругъ.

13
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, П а м я т н и к и  в р е м е н ъ  к н я з я  Циц1а нов а .

I.

С т а р а я  к р е п о с т ь  Г а н ж а  *).

Прошло бол'Ье ста л^тъ съ тЪхъ поръ, какъ древняя 
Ганжа перешла во влад-Ьше русскихъ и теперь подъ именемъ 
Елисаветполя составляетъ одинъ изъ пяти губернскихъ горо- 
довъ нашего Закавказья.

Въ исторш распространешя русскаго владычества въ кра^
1 анж'Ь выпала крупная роль, благодаря тому стратегическому 
положенш, которое она занимала на персидской границ^ и 
мужеству посл'Ьдняго владетеля ея Джеватъ-хана ганжинскаго. 
Начавъ, по пр^зд-Ь въ Грузш , съ укрощешя джаро-бела- 
канскихъ лезгинъ, князь Цищановъ для дальн Гйшаго огражде- 
шя русскихъ пред-Ьловъ придавалъ первостепенную важность 
покоренш Ганжинскаго ханства, считавшагося въ то время клю- 
чемъ къ с^вернымъ провинщямъ Персш. Нужно было найти 
только какой-нибудь предлогъ къ открытию военныхъ д1зй- 
ствш ,— и предлогъ былъ найденъ.

«Первая и главная причина моего прихода сюда, — писалъ 
онъ Джеватъ-хану,— вступая въ его влад1зшя въ ноябр'Ь 
1803 года, та, что Ганжа со временъ царицы Тамары принад
лежала Грузш и только слабостью царей грузинскихъ оттор
гнута отъ оной. Росая не можетъ смотреть съ равнодуппемъ 
на расторжеше Грузш, и недостойно бы было съ силою и 

достоинствомъ высокомощной и Богомъ вознесенной Poccifl-

*) «Утверждеше русскаго владычества на К авказ*», т. I , гл. 5-я. Изд. Военно 
Историческаго Отд-Ьла 1901 года.
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ской Имперш оставить Ганжу, яко достояше и часть Грузш, 

въ  рукахъ чуждыхъ».
Джеватъ-ханъ, тотъ самый, который явился злейшимъ вра- 

гомъ х р и с т н ъ  въ время разгрома Тифлиса Ага-Магометъ-ха- 
номъ, отвЪчалъ самоуверенно, что дастъ отпоръ, и что ежели 
руссюя пушки длиною въ аршинъ, то его пушки въ четыре 

аршина.
После такого ответа руссшя войска *) двинулись къ 

Ганже и 2-го декабря 1803 года, овлад^въ городскими садами 
и предместьемъ, обложили крепость. Началось бомбардирова- 
Hie город1. Джеватъ-ханъ защищался геройски. Целый месяцъ 
длилась осада; пять разъ возобновлялъ Цищановъ требоваше 
сдать городъ, но все было напрасно. «Я возьму крепость и 
предамъ тебя смерти»,—писалъ онъ упрямому хану. — «Ты най- 
дешъ меня мертвымъ на крепостной стен е» ,— отвечаъ Дже- 
ватъ, и оба клялись исполнить свое обешаше. Наконепъ, 
2-го января 1804 года военный советъ порешилъ: «быть штур
му на следующш день».

Приступъ начался на разсвете з^го января 1804 года. 
Колонна генерала Портнягина (кавказсше гренадеры, севасто 
польцы и три эскадрона спешенныхъ нарвскихъ драгунъ) 
первая бросилась на стены, но сопротивлеше, встреченное ею, 
было такъ велико, что руссшя войска два разг возобновляли 
штурмъ и дважды были отбиты съ значительнымъ урономъ. 
Тогда Портнягинъ самъ сталъ во главе колонны и первый 
взошелъ на стену. Вследъ за нимъ появился Нарвскаго дра- 
гунскаго полка поручикъ Кейтъ и тутъ же палъ, пораженный 
несколькими пулями. Та же участь постигла маюра Бартенева, 
который, несмотря на свои преклонныя лета, бросился впередъ, 
желая увлечь за собою баталюнъ севастопольцевъ. Наконепъ,

4) 17-й  Егерскш (нын-fe Эриванскш) полкъ, одинъ баталюнъ Кавказскаго гренадер- 
скаго (нын-fe Грузинскш) полка, Севастопольсвдй полкъ, три эскадрона Нарвскихъ дра. 
гунъ, дв-Ь сотни казаковъ и п  ть оруд!й 9-го артиллер1йскаго полковника Ахвердова пол
ка (нын-Ь 20-я артиллершская бригада).
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уже подполковнику Спмановичу во глав'Ь кавказскихъ грена- 
деръ п маюру Фптпнгофу съ нарвскими драгунами, удалось 
ворваться въ крепость и выручить Портнягина, окруженнаго 
татарами. «Титло храбраго,—писалъ Цищановъ,—не я даю гене
ралу Портнягину, а солдаты, предводимые имъ, единогласно 
провозгласили cie посл’Ь штурма». Одновременно съ нимъ дру
гая колонна изъ двухъ баталюновъ iy -го Егерскаго полка, 
предводимая «храбрьшъ, пос'Ьд'Ьвшимъ подъ ружьемъ», полков- 
нпкомъ Карягинымъ, вошла на ст^ны со стороны тифлисскпхъ 
воротъ и, распространившись по нимъ, овладела одна задругою 
тремя главными башнями. Въ одной изъ нихъ, Каджп-кале, 
былъ убитъ самъ Джеватъ ханъ, не захот'Ьвппй искать спасс- 
шя въ б^гств’Ь. Видя безвыходность своего положешя, онъ 
с"Ьлъ на пушку и съ саблею въ рук'Ь защищался, пока не былъ 
изрубленъ капитаномъ 17-го Егерскаго полка Каловскимъ; но 
и самъ Каловскш былъ тутъ же изрубленъ татарами.

Между тЬмъ солдаты втащили за собою на сТ'Ьны огром- 
ныя пятисаженныя лестницы и по нимъ стали спускаться въ 
городъ, гд-fe толпы конныхъ и п'Ьшихъ татаръ въ безпорядк1з 
носились по улицамъ, тщетно разыскивая уже погибшш хан- 
ci<iii бунчукъ. Растерявппеся жители оглашали воздухъ неисто
выми криками. Сопротивлешя нигд'Ь уже не встречалось, и 
только въ ханской мечети вспыхнулъ отчаянный бой, закончив- 
иййся пстреблешемъ пятисотъ посл'Ьднихъ, запершихся въ ней, 
ганжинскихъ защитниковъ.

Въ политическомъ отношенш взят1е Ганжи было собы- 
т!емъ чрезвычайной важности; а потому, желая убЬдить по- 
бФжденныхъ, что руссше никогда уже не оставятъ завоеваннаго 
края и чтобы самое назваше Ганжи истребить изъ памяти народ
ной, князь Цищановъ наименовалъ Ганжу—Е л и са в ет п о л е м ъ , 
въ честь императрицы Елисаветы Алексеевны, а самое ханство, 
подъ именемъ Елисаветпольскаго округа, включилъ въ сос- 
тавъ Россшской Имперш.
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Тогда же бывшая ханская мечеть была обращена Цпщано- 
вымъ въ православную церковь, воздвигнутая во имя 3axapiH 
и Нлисаветы. Старинная церковная утварь, а также облачешя, 
воздуха и пелены приготовлены собственными руками пмие- 
ратрпцъ Нлисаветы Алексеевны и вдовствующей Марш Феодо

ровны, (супруги Павла I).
Въ заключеше необходимо указать, что герои, иавппе при 

взятш Ганжи: маюръ Вартеневъ, канитанъ Каловсюй, поручпкъ 

Кейтъ и всЬ нижше чины преданы были земле, по сказанпо 
старожиловъ, въ двухъ братскихъ могилахъ у армянской цер
кви Суриъ-Саркпсъ. Въ настоящее время остались едва замет
ные следы могильной насыпи где погребены нижше чипы и 
потому не лишнее было бы отмЬтить ее, на память поздней- 
шпмъ поколетямъ, хотя бы простымъ крестомъ, въ которомъ 
пе отказываютъ ни одному христнском у покойнику. Падъ 
могилой офпцеровь много лЬтъ тому назадъ чьею-то забот
ливою рукою поставленъ небольшой, весьма скромный памят
никъ, но теперь онъ пришелъ также въ полное разрушеше.

II.

К о м н а т ы  к н я з я  Ц и ц 1 а н о в а .

Прошло со взятш Ганжи сорокъ три года. Новый Намест
ник ъ Кавказа, князь Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ, самъ въ 
молодыхъ лктахъ участникъ ганжинскаго штурма, посетилъ 

Елисаветполь I )-го апреля 1846 года и встрЬченъ былъ ог
ромными толпами народа на той самой площади и передъ тою 
самою мечетыо, где при осаде крепости помещалась главная 
квартира Цишанова. Тогда здесь было предместье, теперь 
возникъ целый городъ, а старая Ганжа, постепенно разрушав
шаяся, доживала свои последше годы. Время давно уже из
гладило въ ней кровавые следы минувшихъ битвъ, разсыпа- 
лись се старыя башни и стены, напоминавипя времена дпкаго
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варварства, исчезъ ханский дворецъ, но на ихъ местахъ воца
рилось не могильное запустите, а выросла новая, вполне 
благоустроенная часть города.

Надъ пестрою и разнохарактерною толпою народа, встре
тившей Наместника, тогда, какъ и въ старые годы, веяли боль- 
Ш1я ц^ховыя знамена. Но тогда знамена эти стояли на город
ской стене, окружая хансшй бунчукъ, а теперь они явились 
эмблемой мирнаго труда населешя. Много пронеслось тогда 
воспоминанш въ голове стараго военачальника. Площадь, на 
которой происходила встреча, была все та же, какую помнилъ 
ее Воронцов!? въ 1804 году: тотъ же каменный караванъ-сарай, 
одинъ изъ обширнейшихъ во всемъ Закавказье, та же мечеть 
Шахъ-Аббаса съ ея параболическимъ, точно приплюснутымъ 
куполомъ, на которомъ покоилась луна, венчавшая здаше; 
те  же, обступившие площадь, гигантсюе чинары, немые свиде
тели прихода сюда победоносныхъ войскъ Зубова, Цишанова, 
Ермолова и Паскевича. ч

Черезъ массивныя сводчатыя ворота, украи1енныя двумя 
минаретами, Паместникъ вошелъ въ мечеть, осененную такими 
же старыми чинарами, какъ и самое здаше, которому насчиты
валось около зсо летъ; мечеть сохранилась до нашего време
ни почти въ свсемъ первоначальномъ виде./1воръ , какъ былъ 
и тогда, обнесенъ каменною стеною, а внутри двора вдоль 
стенъ устроенъ рядъ помешенш для духовенства, школъ и 
дервишей. Противъ западной стены мечети князь Воронцовъ 
указалъ своимъ спутникамъ две неболышя комнаты, въ кото- 
рыхъ ж глъ Цишановъ е о  время оса/1ы, и где онъ любилъ 
останавливаться впоследствш, посешая Гянжу. По приказанш 
князя Воронцова, пожелавшаго сохранить эти комнаты на память 
потомству, оне были реставрированы и приведены въ ихъ 
первоначальный видъ, а надъ дверями прибита мраморная дос
ка съ вызолоченною надписью:

«Здесь жилъ покоритель Ганжп князь Цишановъ».
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Не безъ волнешя любознательный путешественникъ пере- 
ступаетъ иорогъ этихъ комнатъ, но онъ не найдетъ теперь 
въ нихъ ничего изъ той обстановки, которая была при Цищано- 
в-fe и поддерживалась еще Воронцовымъ. Даже единственное 
украшеше ихъ—мраморная дощечка съ надписью и та про 
пала безследно. Теперь эти забытыя комнаты, которыя 
удостоилъ своимъ посещешемъ Императоръ Александръ II, 
въ бытность его насл-Ьдникомъ русскаго престола приходив- 
шш сюда поклониться памяти славнаго вождя, служатъ для 
пом'Ьщешя дервишей; вся внутренняя обстановка ихъ, даже 
старинныя сводчатыя окна и двери все переделано и остался не 
тронутымъ только одинъ каминъ или очагъ, передъ которымъ 
сиживалъ Цищановъ, погруженный въ своиглубошя думы. Здесь 
передъ этимъ самымъ каминомъ, больной, тревожимый мрачнымъ 
предчувств!емъ, онъ проводилъ тяжелыя безсонныя ночи, приго
товляясь къ походу въ Баку, и отсюда же послалъ свое послед
нее письмо късвоему другу В. Н. Зиновьеву,—письмо несколько 
странное, служившее однако какъ бы свидетельствомъ техъ 
скрытыхъ тайниковъ нашей души, которые, при всемъ развитш 
ума человеческаго, навсегда останутся для него неразрешимою 
загадкою. «Помолись,—говорилось въ этомъ письме, — чтобы 
я выехалъ отсюда целъ или живъ. Я выведу тебе славную 
лошадь, подъ именемъ Заидъ-ханъ, росту большого, езды 
прекрасной и тебе она по завещ анш назначена, хотя бы я 
здесь умеръ или убитъ былъ». Ладинскш ') въ своихъ воспо- 
минашяхъ разсказываетъ также странный случай, котораго онъ 

былъ очевидцемъ. Онъ говоритъ, что пока они жили въ 
Нлисаветполе, каждую ночь на крыше того дома, где помещался 
Цищановъ, появлялась собака и страшно выла, не давая ни
кому покою. Собаку наконецъ убили, но на ея место стали 
являться друпя, и зловепця завывашя ихъ не прекращались

1) Тогда поручикъ 17-го Егерскаго полка, впоследствии при княз^Ь Воронцов^ hi* 
чальникъ гражданскаго управлешя на Кавказ^.
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до самаго отъезда князя. Это на всЬхъ наводило уныше и, 
къ несчастью, суеверный ожидашя, вызванныя этпмъ загадоч- 
нымъ фактомъ, исполнились скорее, ч^мъ можно было думать.

Какъ не пожелать, чтобы благая мысль князя Михаила 
Семеновича Воронцова сохранить народу память о славномъ 
имени князя Цищанова была поддержана и въ наше время. 
И если невозможно уже реставрировать комнаты, то устано
вить по крайней мере мраморную дощечку съ тою же надписью, 
какая была раньше.

III.

Г р о б н и ц а  Д ж е в а т ъ - х а н а .

Крепость Ганжа, какъ уже сказано, взята была штурмомъ, 
и па сТ’Ьнахъ ея иалъ геройскою смертью самъ Джеватъ-ханъ, 
посл^дши владетель некогда грознаго Ганжинскаго ханства. 
Трофеями русскихъ, кроме болыпихъ военныхъ и продоволь- 
ственныхъ запасовъ, были: 12  орудш, 6 фальконетовъ, штан- 
дартъ съ изображешемъ на древке руки Магомета и восемь 
знаменъ, изъ которыхъ одно, какъ доносилъ Цищановъ, съ 
нарисованнымъ львомъ и надписями, «большой почитается 
здесь важности». По всей вероятности это и былъ знамени- 
тый ханскш бунчукъ, взятый колонной Карягина. Пл'Ьнныхъ 
было до 18-ти тысячъ. Въ числе ихъ представили князю Цп- 
щанову и ханское семейство, находившееся въ самомъ б'1;дствен- 
номъ положенш. Уважая военную доблесть своего противни
ка, павшаго геройскою смерьтью, Главнокомандуюшдй даровалъ 
его семейству свободу и щедро одарилъ деньгами и подарка
ми. Въ то же время онъ приказалъ разыскать тело Джеватъ- 
хана и похоронить его въ оградЬ мечети Ш ахъ-Аббаса 
со всЬмп почестями, подобающими его высокому сану. Здесь 
прахъ Джеватъ-хана покоился до 1 81 9 года, когда перевезенъ

14



былъ въ Перспо однимъ изъ его сыновей, и предлиъ земле 
въ КербалаЬ, — въ городе считающимся свищеннымъ въ i лазахъ 
мусульманъ-шштовъ. Надгробная плита, которая украшала гроб
ницу Джеватъ-хана, была увезена вместе съ прахомъ въ Керба- 
лай, а надъ бывшей его гробницей установлена другая, точное ея 
воспроизведете, если не считать н-Ьсколькихъ новыхъ надпи
сей, прибавленныхъ къ старой и относящихся уже къ позд- 
нЬйшимъ иотомкамъ Джеватъ-хана, которые после него уна
следовали его усыпальницу. Вотъ что гласить старая надпись:

«Собственный саркофагъ Джеватъ - хана - 31адъ - хана-оглы 
изъ динаетш Каджаровъ, Беглер.ъ-бега Ганжи.

«Очень жаль, что кругообращеше небосклона не зависитъ 

отъ нашего желашя.
«Въ этой мрачной земле все будутъ погребены и дервиши 

бедняки, и шахи, и ханы.
«Настоящее место сооружено въ Ганж Ь Джеватъ-ханомъ, 

прсбывающимъ въ раю.
«Принеся много святой земли (турбета) отъ порога муче- 

никовъ въ Кербалы, и, оштукатуривъ это мЬсто турбетомъ, 
назначилъ его домомъ спасешя для покойниковъ своего рода

«Въ Б озе почнвающш Джеватъ-ханъ преставился въ 1 21 8 

(180 4) году.
«О, Боже! Во имя мученика Гуссейна, шаха нашей веры, 

ниспослп дождь милосерд1я своего на сей прахъ.
«Увековечь место для сей динаетш, а равно увековечь 

память о вдохновенш Фани и его почеркъ» *).

IV.

П а м я т н и к ъ  К о т л я р е в с к о м у .

2-го декабря 1803 года руссшя войска подошли къ Ган- 
ж е , и городские сады, примыкавппе къ крепости, были взяты

•) Ф ани —псевдоним!, автора этой надписи.
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приступомъ. Здесь, въ этомъ упорномъ бою, командмръ од
ной изъ егерскихъ ротъ штабсъ-капитанъ Котляревскш,— бу- 
дущ1Й герой Ахалкалакъ, Мигри. Асландуза и Ленкорани,— 
на глазахъ Цишанова первый перескочилъ черезъ наружную 
ограду садовъ и былъ раненъ пулей, раздробившей ему ногу. 
Рана была такъ тяжела, что Котляревскаго сочли убитымъ и 
оставили на поле сражешя. Но молодой графъ М. С. Во- 
ронцовъ (тогда еще поручикъ Преображенскаго полка) 
зам'Ьтплъ въ немъ признаки жизни и поднялъ его вместе 
съ рядовымъ Богатыревымъ: по Богатыревъ тутъ же былъ 
убит ь, и Воронцовъ одинъ на своихъ плечахъ вынесъ Котля
ревскаго, который до глубокой старости помнилъ этотъ слу
чай, послужившш началом ь его неразрывной, сорока-восми- 
л'Ьтнси дружбы съ будущимъ НамЬстникомъ Кавказа.

Прошло немного времени съ тпЬхъ поръ, а имя Котлярев
скаго сделалось уже достояшемъ лучшихъ страницъ рус
ской исторш, и немного вождей стяжали себе такую гром
кую славу, какъ онъ. Спустя девять летъ после падешя 
Ганжи, бедный, никому неизвестный армейскш штабсъ-капи
танъ, на тридцатомъ году своей жизни, былъ уже генералъ- 
лейтенантомъ и кавалеромъ св. Георпя 2-го класса большого 
креста. Но судьба положила пределъ его легендарнымъ подвп- 
гамъ. Ж естоко израненый на штурме Ленкорани 31-го декаб
ря 1 81 2 года, онъ вынужденъ былъ навсегда покинуть свое 
блестящее боевое поприще и, поселившись въ Крыму, дожилъ 
до 70-ти летъ, но уже живымъ мертвецомъ, не выходя изъ до
ма въ течете почти пятидесяти летъ мучительной жизни.

Въ 184 6 году князь М. С. Воронцовъ—тогда уже Главно- 
камандующш кавказскою ардпею—посетилъ старую Ганжу и, 
объезжая ея окрестности, указалъ то место, на которомъ 
впервые былъ раненъ Котляревсюй. Онъ приказалъ поставить 
здесь памятникъ, чтобы почтить имя вождя, передъ которымъ 
съ изумлешемъ останавливались гюзднейпие историки. Скром



ный мавзолей воздвигнуть былъ за городомъ среди не за
строившихся еще пустырей, где сохранились остатки стараго 
вала, ограждавшаго когда-то городское предместье, и не пред- 
ставляетъ собою ничего выдающагося въ смысле идеи или 
работы Это было просто—каменная четыре-угольная колон
на, увенчанная меднымъ шаромъ съ крестомъ, надъ опроки
нутой луною, —но за то при взгляде на этотъ памятникъ, 
такъ и новЬятъ на васъ предания стараго Кавказа. . . .

О, Котляревскш! Вечной славой 
Ты озарилъ кавказскш штыкъ!
Помянемъ путь его кровавый,
Его полковъ победный кликъ!

Па памятнике съ двухъ сторонъ вделаны чугунныя доски 
съ рельефными надписями. На одной стороне:

«Близъ сего места 2 декабря 1803 года при занятш 
садовъ и форштадта крепости Ганжи, подъ глав- 
нымъ начальствомъ и въ присутствш князя Цищанова, 
раненъ былъ въ первый разъ пулею въ ногу 1 7-го 

Егерскаго полка капитанъ Котляревскш».
Па другой:

«Скромный сей памятникъ герою Асландуза и Ленко
рани соорудилъ въ 1850 году бывипй съ нимъ въ этомъ 
д ел е  гвардш поручикъ графъ Воронцовъ, впослед- 
ствш Глaвнoкoмaндyющiй и Иаместникъ кавказскш».
Шли годы. Памятникъ былъ заброшенъ и близился уже 

къ своему разрушенш, когда въ 1893 году, по инишативе 
штабсъ-капитана генеральнаго штаба К  Л. Гильчевскаго '), 
Асландузскш резервный баталюнъ, квартировавшш въ Елисавет- 
поле, принялъ на себя возобновлеше памятника.

Случилось это следующимъ образомъ: штабсъ-капитанъ 
Гильчевсшй въ Елисаветполе совершенно случайно наткнулся 
за городомъ на небольшой каменный памятникъ съ пошатнув-

Нын-fc полковникь командиръ 16-го Мингрельскяго грсяадерскаго полка.
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шимся кресТомъ на верхушке, поводимому забытый и забро. 
шенный. Онъ полюбопытствовалъ взглянуть на эту малень
кую полуобвалившуюся пирамидку; сочеташе двухъ именъ» 
Воронцова и Котляревскаго, глубоко поразило его. Въ ж и
вой, увлекательной и полной убежденности статье своей 
по этому поводу, помещенной въ газете «Кавказъ», *)> онъ 
высказалъ сожалеше о томъ пренебрежены, въ которомъ 
находятся у насъ историчесюе памятники. «Асландузсюй ре
зервны!! баталюнъ,—писалъ онъ, —квартируетъ въ Елисаветпо- 
ле, вблизи самаго монумента, и ему, какъ преемнику имени слав
ной асландузской битвы, безспорнопринадлежитъ это право». 
Добрый починъ нашелъ себе отголосокъ въ военномъ общест
ве; а ученики Михайловскаго ремесленнаго училища поставили 
вокругъ него, на свой собственный счет ь, железную решетку 
на каменномъ постаменте. Тогда же вделана была въ памят- 
никъ и третья медная дощечка съ следующею надписью: 

«Реставрированъ въ 1894 году Асландузскимъ бата- 
люномъ въ командоваше полковника Чердилели, при 
учаетш штаба 2-й кавказской казачьей дивизш, i-ro 
Лабинскаго коннаго казачьяго и 14-го гренадерскаго 
Грузинскаго полковъ, при помощи Михайловскаго ре

месленнаго училища».
Такимъ образомъ памятнпкъ, обреченный уже разруше- 

ню  по непростительному равнодушно нашему къ отечествен
ной славе, снова возникъ изъ своихъ печальныхъ развалинъ. 
По это былъ памятникъ воздвигнутый только одному Котлярев- 
скому. Самого же Котляревскаго долгое время занимала мысль 
соорудить хотя какой нибудь, самый скромный мовзолей «под- 
вигамъ русских ь воиновъ первой персидской войны 1803 — 
1 81 2  годовъ». По этому поводу 2у февраля 1848 года онъ 

писалъ князю Воронцову:

«О намереши вашемъ поставить маленьюе памятники при

*) «Кавказъ» 1863 г., Л: 56.
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Ганже и Ленкорани, не увлекаясь честолюб1емъ, скажу вамъ, 
что оно для меня лестно, потому более, что Ганжею откры
та первая персидская война, и одна изъ первыхъ пуль доста- 
Л1сь мне. Лснкораномъ заключена война, и три изъ посл^д- 
нпхь пуль достались мне же; следовательно я началъ и 
кончилъ войну эту своею кровыо. Но для меня вдвое было 
бы щлятнее, когда на Ганжпнскомъ памятнике можно бы 
было изобразить тотъ моментъ. въ который вы взяли меня 

раненаго подъ одну руку, а взявшш подъ другую—егерь моей 
роты, Ивань Богатыревъ, былъ тутъ же убитъ».

Момента этого, къ сожаление, на памятнике нетъ, да 
и самое предположено князя Воронцова о сооружепш другаго 
памятника, у Ленкорани, также почему то не осуществилось. 
Будемъ же надеятся, что благодарное потомство, чтя своихъ 
героевь, когда нибудь и выполнитъ этотъ священный долгъ 
по отношенпо къ ихъ славной памяти.

V.

Сюнская колокольня въ Тифлис^.

Кроме Елисаветполя, одинъ изъ памятниковъ Ганжинска
го штурма, мало кому даже известный, —находится и въ са- 
момъ Тифлисе: это—соборная колокольня при каеедральномъ 
Сюнскомъ храме, построенная на деньги, пожалованныя ниж- 
ннмъ чинамъ за взят1е Ганжи, и ими пожертвованныя цели- 
комъ на возобновлеше CioncKaro храма.

Поводомъ къ этому послужило следующее обстоятельство:
Получивъ релящю о noKopenin Ганжи, императоръ Алек- 

сапдръ I пожаловалъ всемъ нижнимъ чинамъ по рублю сереб- 
ромъ. Цигпановъ былъ глубоко огорченъ этою денежною на
градою. «Рубли—писалъ онъ другу своему графу Растопчину: — 
даются солдатамъ за вахтъ-парады, а за взя'пе крепости следо-
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вало бы медали. Не прикажутъ ли къ полученнымъ рублямъ 
приделать ушки, но тогда -  на какой лентЬ носить ихъ?» 
Государь, до свЬдешя котораго доведено было это письмо, 
уважилъ сЬтоваше Главнокомандующаго и повелЬлъ устано. 
вить за взят1е Ганжи особую серебряную медаль, на лицевой 
сторон-fe которой изображенъ былъ вензель Государя, а на 
оборотной надпись: «За труды и храбрость при взятш Ганжи
3-го января 1803 года».

Неизвестно по чьей инищативЬ, но нижше чины пожало- 
ванныя имъ деньги пожертвовали полностью въ Сюнскш со- 
боръ на постройку при немъ колокольни, какъ бы въ воз- 
мезд1-е того, что наибольшее ynacTie въ ея разрушенш, при 
вторженш Ага-Магометъ-хана, принимали ганжинцы. Это та 
колокольня, которая существуешь и ныне. Правда, кирпичная 
и выбеленная, она совсемъ не гармонируетъ своею бедною 
архитектурою съ величественнымъ стилемъ тысячи - летняго 
массивнаго собора, обллцованнаго тесанными плитами дикаго 
камня, но она дорога для насъ, какъ немой свидетель и усер
дия къ святынЬ русскаго солдата, и какъ исторпческш памят
никъ кроваваго Ганжинскаго штурма.

VI.

П а м я т н и к ъ  Г у л я к о в у,

C/ь назначешемъ въ Грузш  Главнокомандующпмъ князя 
Цищанова, все мусульмансшя владешя, кольпомъ охватывав- 
нля Грузно съ трехъ сторонъ, должны были пасть и потерять 
свою независимость. И первыми испытали на себе его тяже
лую руку дж ара-cie лезгины, самые ближайшие и безпокойные 
соседи Кахетш.

4-го марта 1803 года Гуляковъ переправился за Алазань 
и штурмомъ взялъ Белоканы, обративъ ихъ въ развалины,
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«въ ничто совершенно», какъ онъ писалъ въ своемъ донесе
ны. Такого поражешя въ своей земле лезгины никогда еще 
не испытывали. Вся белоканская равнина до самыхъ горъ была 
усеяна трупами, и главное селеше Джары сдалось уже 
безъ боя. Цишановъ тотчасъ объявилъ всю область присоеди
ненную къ Россш и обложилъ ее данью.

Такъ возвращено было Грузш ея древнее достояше, и 
вольный Джаро-белокансюй союзъ утратилъ свою независи
мость. «Въ Тифлис^, —писалъ Цишановъ, — радость по поводу 
победы Гулякова восходитъ до восторга, ибо Джары и Бело- 

каны со времени отложешя ихъ отъ Грузш были источниками 
всегдашняго разорешя оной, и въ предашяхъ горскихъ наро- 
довъ почитается, что чуж1я войска никогда не были въ Бело- 
канахъ, толико место cie славилось неприступностью». Во 
всехъ грузинскихъ городахъ и селешяхъ, где были церкви, 
служились благодарственныя молебств1я съ колокольньтмъ зво- 
номъ «черезъ весь день», а въ городскихъ соборахъ читалась 
предъ народомъ прокламашя Цищанова.

«Знаменитая победа, — говорилось въ этой прокламащп,— 
одержанная подъ Белоканами высокославнымъ россшскимъ вой- 
скомъ, соединенно съ храбрымъ грузинскимъ дворянствомъ и 
кизиюйскимъ народомъ, подъ предводительствомъ неустрашп- 
маго и искуснаго въ военномъ ремесле генералъ-маюра Гуля
кова, и совершенное покорен1е Джарской провинцш налагаютъ 
на меня пр1ятный долгъ возвестить ciio радость всей Грузш, 
терпевшей отъ жителей этой провинцш пагубныя разорешя, 
грабительства и увлечеше въ пл'Ьнъ целыми селешями».

Государь пожаловалъ Гулякову орденъ св. Георпя 3-гокласса.
Несколько мЬсяцевъ въ Кахетш действительно царство

вало полное cnoKoflcTBie, но едва Цишановъ выступплъ въ 
походъ подъ Ганжу, оставивъ на Алазани Гулякова только 
съ лвумя кабардинскими батал1онами, какъ джарцы тотчасъ 
же попытались кровавымъ бунтомъ возвратить себе независп-
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мость. Гуляковъ два раза разбилъ ихъ наголову; а между 
•гёмъ къ нему подошли еще баталюнъ тифлисцевъ и два ба- 
талюна 15-го егерскаго полка, только что прибывпне изъ 
Poccin. Тогда онъ самъ перешелъ Алазань и двинулся въ Джа- 
ры, чтобы тамъ нанести мятежнпкамъ последшй ударъ. Ци
щановъ не находилъ словъ благодарить Гулякова. «Возвратив
шись въ Тифлисъ по взятш Ганжи,—писалъ онъ ему 14-го 

января 1804 года,—я узналъ о новыхъ вашихъ победахъ, и 
столь часто им-Ълъ удовольств!е отдавать справедливость ва- 
шимъ военнымъ достоинствамъ, что мне не остается иного 
вамъ сказать, какъ то, что вашему превосходительству сужде
но, какъ видно, увековечить славу россшскаго оруж1я въ сей 
новопрюбретенной земле, а мне соучаствовать въ радос
ти о томъ».

Письмо это не застало уже въ живыхъ храбраго генерала.
Подойдя къ Джарамъ 15-го января 1804 года, и найдя 

селеше пустымъ, Гуляковъ тотчасъ же двинулся дальше, въ 
неприступное Закатальское ущелье, чтобы загнать мятежни- 
ковъ въ снеговыя горы, где, въ случае дальнЬйшаго упорст
ва, гибель ихъ становилась неизбежной. Впереди шла грузин
ская милпщя; за нею рота егерей 15-го полка съ однимъ ору- 
AieM^ при которомъ находился Гуляковъ, а далее - остальная 
пехота. Отъ самаго входа въ ущелье начались сады, обнесен
ные высокими глинобитными стенами, за которыми виднелись 
каменныя сакли: это были летшя жилища джарцевъ. Лезги
ны дали отряду втянуться въ узкую улицу и затемъ внезап
но открыли по немъ изъ-за стенъ сильный перекрестный огонь. 
Растерявшаяся милищя бросилась назадъ и смяла молодую, 
впервые находившуюся въ д ел е егерскую роту. Воспользовав
шись этимъ, лезгины ударили въ шашки, и здесь то, среди 
общей сумятицы, однимъ изъ первыхъ былъ убитъ Гуляковъ. 
Тело его несколько минутъ оставалось даже въ рукахъ не- 
пр!ятеля, но подоспевппе кабардинцы выручили останки лю-

15
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бимаго командира. Пушку также спасли; но остановить лез- 
гинъ уже не было возможности.

Бежавийе грузины и егеря разстроили всю остальную п е
хоту, которая въ rfccHorb не могла разернуться, и повернула 
назадъ, при чемъ мнопе люди были сбиты съ ногъ и опроки
нуты въ глубокш оврагъ. Въ числе упавшихъ былъ и моло
дой графъ Воронцовъ, будущш Наместникъ Кавказа. «Я раз
бился бы до смерти,—писалъ онъ князю Цпщанову, — если бы 
не случилось упасть на другихъ, которые уже прежде меня 
были столкнуты тою же толпою». Когда онъ выбрался изъ 
яра, то увид^лъ, что князь Димитрш Орбел1ани, принявши 
команду после Гулякова, уже усп^лъ собрать людей и при
вести ихъ въ порядокъ. Но какъ идти впередъ, такъ и от
ступать было одинаково трудно. Лезгины изъ-за ст^нъ почти 
въ упоръ разстрГливали нашихъ солдатъ, которые ложились 
рядами. Изъ этого опаснаго положешя выручили всЬхъ опять 
кабардинцы. «Разъяренные, - какъ выражаетсяЦищановъ, —смер
тью любимаго начальника, они бросились навстречу лезгинамъ, 
взяли штурмомъ стоявшую на пути мечеть и очистили сады, 
по которымъ приходилось намъ отступать. Восемь часовъ дли
лась страшная битва, пока отряду удалось наконецъ выбрать
ся изъ ущелья, не оставивъ въ рукахъ непр1ятеля ничего, кро
ме убитыхъ, которыхъ поднимать было не кому».

Несмотря на поражеше, понесенное русскими войсками, 
упорный бой этотъ произвелъ на лезгинъ такое впечатл'Ьше, 
что на следующш же день старшины ихъ явились въ лагерь 
съ просьбой о пощаде; они внесли всю следующую съ нихъ 
дань, вновь присягнули на подданство, и спокойств1е въ Ка- 
хетш съ этихъ поръ уже не нарушалось

Смерть Гулякова губоко опечалила князя Цищанова «По
теря сего генерала, толикими подвигами въ семъ крае отли- 
чавшагося,—писалъ онъ государю ,— есть наинесчастнейшее 
следств!е сего сражешя. Отчаяше войска, уныше друзей его^



офицеровъ кабардинскаго полка, и сожал-Ьше всей Грузш 
которая ограждена была неусыпнымъ его бдешемъ и муже* 
ствомъ, налагаютъ на меня священнейшую обязанность отдать 
памяти сего отличнаго полководца предъ лицомъ Вашего Вели
чества должную справедливость. Я лишился въ немъ помощ
ника усерднаго, войска Вашего Величества— начальника, друга 
вернаго и воина неустрашимаго».

Въ этихъ задушевныхъ строкахъ предъ нами весь Цищановъ.
Т ело Гулякова сначала было предано земле въ бедной 

грузинской деревушке Вакиръ, такъ какъ Бодбшскш митро- 
политъ не согласился дать место для погребешя покойнаго въ 
Сигнахскомъ монастыре, где покоятся мощи просветительни
цы Грузш Нины. Кабардинскш полкъ жаловался на это Цища- 
нову. И вотъ что последшй писалъ по этому поводу митро
политу Бодбшскому: «Къ крайнему удивленно узналъ я, что 
ваше высокопреосвященство не позволили похоронить въ Сиг
нахскомъ монастыре тело покойнаго генералъ-маюра Гулякова, 
который убитъ въ сражеши на защиту Грузш, который ц е 
лый годъ, стоя въ лагере, лишенъ былъ совершенно спокой- 
ств1я для того только, чтобы охранить отъ непр}ятеля Кахе- 
т ю  и ваши жилища, который, наконецъ, въ удивлеше всемъ, 
одержалъ столь много знаменитыхъ и славныхъ победъ, что 
прославилъ себя, и оставилъ память свою на веки, а целой 
Карталинш и Кахетш доставилъ спокойств1е и тишину. Вся 
Груз1я, питаясь плодами его подвиговъ,- обязана вечною благо
дарностью столь славному генералу. Я не могу поверить, что
бы вы употребили таковой поступокъ противъ покойнаго, 
мученически подвизавшагося за Грузно генерала. Но если это 
правда, то прошу безъ всякой медленности уведомить меня, 
какое вы имели на это право, и что могло воспрепятствовать 
вамъ похоронить тело генерала, увенчавшаго всю Грузго 
счаст1емъ. Уверяю при томъ ваше высокопреосвященство, что за 
подобный поступокъ весьма можете быть лишены епархш и сана».
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Митрополитъ посггЬпшлъ принести извинеше, и тело Гу- 
лякова, перенесенное со всеми военными почестями, при ог- 
ромномъ стечешп народа въ Сигнахе было погребено въ crfe- 
нахъ Бодбшскаго монастыря, подъ с^нш  храма, где почива- 
етъ и святая Нина. Могила его находится въ самой церкви, 
и на мраморной доске, покрывающей прахъ героя, вырезана 
на русскомъ и грузинскомъ языкахъ следующая надпись: 
«Храброму, мужественному и неустрашимому генералъ-маюру 
Васшию Семеновичу Гулякову воздвигнулъ сей памятникъ 
скорби начальникъ и другъ его князь Цищановъ».
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Въ 1830 году, когда графъ Паскевичъ заложилъ въ За- 
каталахъ русскую крепость и въ Джаро-Белоканской области 
окончательно введено было имъ русское управлеше, среди 
офнцеровъ, участвовавшихъ въ этомъ походе, возникла мысль 
соорудить памятникъ въ честь Гулякова на деньги, собранный 
ими по подписке между собою. Эта признательная память 
воиновъ къ вождю другаго, уже отжившаго покол^шя, наш
ла себе отголосокъ въ возвышенныхъ чувствахъ императора 
Николая Павловича. Онъ не только одобрилъ самую мысль о 
памятнике, но и все расходы но сооруженпо его повелелъ 
принять на счетъ государства. Въ то же время составлеше 
проекта памятника онъ поручилъ известному художнику 

Брюлову.
Постановка памятника замедлилась однако на целые 14 летъ, 

и онъ освященъ былъ только 15-го ноября 1845 года, уже 
во время наместничества князя Воронцова. Маститый вожды 
убеленный сединами, лично присутствовалъ при этомъ тор
жестве, желая почтить память своего начальника, подъ коман
дою котораго, за сорокъ летъ передъ темъ, онъ еще юношей 
началъ первую боевую кавказскую службу.

Монументъ состоитъ изъ высокой, чугунной четырехгран
ной колонны на чугунномъ же пьедестале. Верхняя часть ко-



Памятникъ генералу Гулякову (1) въ Закаталахъ, Тифлисской губ. и 
мЪсто его смерти (2).
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лонны очерчена выдающимся карнизомъ, по четыремъ угламъ 
котораго вделаны коронованные орлы, въ виде барельефовъ, 

соединенные гирляндами. Наверху выбитъ годъ смерти Гуля
кова. На переднемъ фасаде въ рамке выпуклыми буквами 
начертана надпись:

«Посоизволенно Государя Императора Николая I соору- 
женъ въ память храбраго генералъ-маюра Гулякова, 
убитаго на семъ месте въ 1804 году въ сраженш

съ лезгинами».
Надъ этою надписью гербъ покойнаго генерала.
К ъ сожал^нно, въ надписи есть небольшая неточность: 

Гуляковъ убитъ не на томъ месте, гд^ ему поставленъ памят
никъ, а въ самомъ ущ елье, въ полуверсте отъ нынешней 
крепости. Тамъ росло тогда большое развесистое дерево, 
расщепленное русскимъ ядромъ, и следы удара не изглажива
лись до последняго времени, какъ будто для того, чтобы 
сохранить потомству место, где погибъ одинъ изъ первыхъ 
шонеровъ русскаго владычества въ Закавказье. Возле этого- 
то дерева, обрызганнаго быть можетъ кровью Гулякова, перво
начально и предполагалось воздвигнуть памятникъ, но опасе- 
Hie оставить его безъ всякаго призора въ глухой, полувраждеб- 
ной земле, заставило Воронцова отказаться отъ этой мысли; 
памятникъ поставленъ былъ въ ограде православной церкви 
внутри самой крепости.

Теперь этого дерева более уже не существуешь: его сокру
шило время; но за то рядомъ съ нимъ разрослись еще три 
Mory4ie великана, представлявпне собою въ ту пору только 
еще молодую поросль. Но и эти, теперь уже столетше дубы, 
близятся къ своему разрушенно. «Пройдетъ не более десятка 
л етъ ,—пишетъ въ своей записке начальникъ Закатальскаго 
округа полковникъ Павловъ,— и эти свидетели последнихъ 
минутъ жизни славнаго героя Кавказской войны исчезнутъ, а 
глубокш некогда ровъ, окаймлявшш место смерти Гулякова,
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сравняется съ землею». Чтобы сохранить потомству это исто
рическое место, по мысли полковника Павлова, следовало бы 
теперь же взам^нъ исчезающаго рва поставить железную огра
ду, а въ середине ее на каменномъ постаменте утвердить чу
гунную плиту съ короткою надписью: «На этомъ месте убитъ 
генералъ-маюръ Гуляковъ 15 января 1804 года».

Мысль эта заслуживаетъ глубокаго сочувств1я и нельзя 
не пожелать скор^йшаго ея осугцествлешя. Но къ надписи, 
проектированной Павловымъ, следовало бы прибавить, что въ 
этомъ же бою вместе съ Гуляковымъ погибли И 4ниж нихъ 
чиновъ и три офицера: Кабардинскаго полка капитанъ Бабуш- 
канъ, 1 5-го Егерскаго поручикъ Масютинъ 2-й и Тифлисска- 
го прапорщикъ Кривоносовъ i -й. Тела ихъ остались въ ущельи, 
и где находятся могилы ихъ никому не известно.

VII.

Памятникъ Maiopy Монтрезору.

« У  васъ соверш аю тся д"Ьла баснословный. 
Слы ш а ихъ дивиш ься и радуеш ься» (И зъ  
писемъ гр аф а Ростопчина къ Ц ищ анову).

Въ двенадцати верстахъ отъ селешя Большого Караклиса, 
на левомъ берегу реки Бамбакъ-чай, противъ дер. Сарали 
стоитъ памятникъ Maiopy Монтрезору, погибшему здесь вме
сте со своимъ отрядомъ 21 августа 1804 года.

Памятникъ изъ чернаго местнаго камня представляетъ 
собою усеченную пирамиду, увенчанную аяющимъ крестомъ. 
Площадка, на которой стоитъ онъ, обведена съ трехъ сторонъ 
довольно глубокимъ рвомъ, а четвертая примыкаетъ къ об
рывистому берегу речки Бамбакъ-чай. На северной стороне 
памятника имеется свинцовая дощечка съ следующею надписью: 

«На этомъ месте 21-го  августа 1804 года убитъ 
храбрый маюръ Тифлисскаго пехотнаго полка Мон-
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трезоръ со сборною командой изъ ста челов^къ *), сле
довавшей съ запасами къ отряду подъ Эриванью.
Онъ былъ атакованъ и окруженъ шестью тысячами 
пераянъ, подъ начальствомъ Эмиръ-Кулихана, и легъ 
на месте со всеми храбрыми его соподвижниками.
При возвращенш князя Цищанова изъ подъ Эрнвани, 
тела героевъ были найдены 13-го сентября бригадъ- 
маюромъ при отряде, гвардш капитаномъ графомъ 
Воронцовымъ, висследствш Наместникомъ и Главно- 

командующимъ на Кавказе».

Монтрезоръ, служивший въ Тифлисскомъ пехотномъ 
полку, принадлежалъ къ числу техъ  штабъ-офицеровъ, на 
которыхъ обыкновенно возлагаютъ болышя надежды въ бу- 
дущемъ. По служба долго не представляла ему ничего, что 
могло бы ярко выдвинуть его изъ среды товарищей и дать 
право на более широкое поприще чемъ то, которое онъ зани- 
малъ по должности баталюннаго командира. И вотъ одна ми
нута геройской смерти,— минута, когда Монтрезоръ спасаетъ 

честь русскаго оруж1я, окружила его имя лучезарнымъ орео- 
ломъ славы, такъ что мало кому известный до того человекъ 
выростаетъ вдругъ до степени народнаго героя, и память о 
немъ переходитъ изъ рода въ родъ, не умирая въ рядахъ 
кавказскихъ войскъ. Передъ этой минутой меркнетъ все ос
тальное въ жизни покойнаго.

Въ иоле 1804 года войска осаждавпня Эривань сильно 
терпели отъ недостатка продовольств!я. Все распоряжешя по 
этой части выполнялись медленно, а это разстраивало планъ 
Главнокомандующего и вынудило его наконецъ сделать рас- 
поряжеше о сосредоточена! всего пров1анта въ большомъ Ка-

' )  У  М онтрезора находились: кавказскаго гренадерскаго полка прапорщ икъ Иереща- 
га, 2 ун -о ф ., I барабаниш къ и 36  рядовыхъ. Т и ф ли сскаго irbxom aro полка: поручикъ  
Лады кинъ, I ун .-о ф . и 15  рядовы хъ; Саратовскаго полка: пряпорш икь Черецъ, 2 ун .-о ф .,
I Сарабаищикъ и 30  рядовы хъ; 9-го  егерскаго полка: i ун. о ф . и ю  рядовы хъ; Нарвска- 
го драгунскаго полка: i у н .-о ф . и ю  рядовыхъ. Всего: i ш т .-о ф . 3  оберъ-оф идера и 
н о  нижнихъ чиповъ.
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раклисе, откуда онъ могъ доставляться въ блокадный кор- 
пусъ по M-fep-fe надобности.

Караклисъ, ныне большое армянское селеше, тогда былъ 
главнымъ городомъ Бомбакской провинцш и им^лъ для рус
скихъ значеше операшонной базы при наступательныхъ дей- 
ств1яхъ противъ Турцш и Персик Въ Караклисе всегда по 
этому располагался отрядъ русскихъ войскъ, подъ начальст- 
вомъ штабъ-офицера, которому вместе съ темъ поручалось 
и наблюдете за политическимъ состояшемъ края. До Эри- 
ванской экспедищи постъ этотъ занималъ маюръ Монтрезоръ, 
офицеръ распорядительный, храбрый и хорошо знакомый съ 
аз1ятской политикой. Но эти же самыя качества заставили 

Цищанова взять Монтрезора съ собою въ походъ, а на его 
место поставить баталюнъ Саратовскаго полка, подъ командой 
маюра Ходжаева. Неспособность посл^дняго скоро оказалась 
на дел е и имела весьма печальныя после дств1я. Онъ упустилъ 
благопр1ятное время для перевозки къ Эривани транспортовъ, 
а теперь, когда въ Бомбакской провинцш появился паревичъ 
Александръ съ ю -ти тысячнымъ персидскимъ войскомъ, не 
зналъ, какъ за это взяться. Не довольный Ходжаевымъ, 
приписывая всю неурядицу его нераспорядительности, Цища- 
новъ р^шилъ отправить на смену ему опять маюра Монтре
зора съ темъ, чтобы этотъ последит принялъ все меры не 
только къ о ткр ы тт сообщешя съ Тифлисомъ, но и скорей
шему доставлешю транспортовъ изъ Караклиса къ Эривани. 
Отправляя Монтрезора налегке, со сборною командою изъ 
ста десяти человекъ съ однимъ оруд1емъ, Главнокомандуюшдй 
предписалъ ему стараться проходить открытая места по но- 
чамъ, такъ какъ путь былъ опасенъ, и еще недавно грузин
ская конница, следовавшая по этой дороге въ Тифлисъ, 
встречена была пераянами и частью побита, а частью захвачена 
въ пленъ. х\1онтрезоръ принялъ все мЬры осторожности, но 
не успелъ онъ пройти и несколько верстъ отъ блокаднаго



— 119 —

корпуса, какъ уже былъ окруженъ персидскою конницею, 
къ которой на каждомъ шагу прибывали новыя толпы казах- 
скихъ и борчалинскихъ татаръ.

Пренебрегая непр!ятелемъ, Монтрезоръ два дня прокла- 
дывалъ дорогу оруж!емъ, но на третш день, спускаясь съ 
горъ къ селешю Сарали, увид^лъ издали главныя силы ца
ревича Александра, которыя двигались навстречу со стороны 
Караклиса. Почти въ виду самаго селешя царевичъ обложилъ 
малочисленный русскш отрядъ, изнуренный зноемъ, усталостью 
и жаждой, и потребовалъ сдачи. Монтрезоръ понялъ, что 
спасешя ожидать не откуда и что бамбаксшя теснины будутъ 
для него и его отряда могилой. Реш ивъ, какъ можно дороже 
уступить непр!ятелю предстоящую победу, онъ ответилъ ца
ревичу, что смерть предпочитаетъ плену, и приготовился 
къ бою.

Раздраженный отказомъ, царевичъ двинулъ въ атаку всЬ 
свои силы. Нисколько часовъ длилась отчаянная битва, но 
когда большая часть отряда была перебита, когда самъ Мон
трезоръ получилъ тяжелую рану, онъ сбросилъ съ себя мун- 
диръ и, обратившись къ солдатамъ, сказалъ: «Спасибо за 
храбрость и службу! Теперь кто хочетъ, могутъ спасаться!» 
Позволешемъ этимъ, однако же, никто не воспользовался, 
кроме одного барабанщика; остальные дали последшй залпъ 
и кинулись въ штыки на непр!ятеля. Въ нисколько минутъ 
отряда не стало. Самъ Монтрезоръ изрубленъ былъ на пуш ке, 
которую защищалъ до последняго мгновешя; съ нимъ рядомъ 
были убиты: поручикъ Ладыкинъ и прапорщики Черецъ и 
Верещага, а изъ ста десяти солдатъ одинъ бежалъ, 1 5 тя
жело раненыхъ захвачены въ пленъ, а остальные 94 погибли 
геройскою смертью.

Какъ только окончился бой, и темная дождливая ночь 
спустилась на страшное поле, усЬянное трупами и залитое 
кровью, пераяне повернули назадъ и скрылись изъ виду.
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Цищановъ былъ глубоко огорченъ смертью Монтрезора. 
«Съ сгЬсненнымъ сердцемъ, —писалъ онъ Государю,— доношу 
о потере храбраго сего офицера, который, будучи въ самомъ 
начале сражешя раненъ, предпочелъ въ верности своей лучше 
положить себя и команду, нежели отдать непр!ятелю пушку». 
Возвращаясь въ Тифлисъ изъ Эриванской экспедицш, онъ 
самъ навестилъ могилу храбрыхъ воиновъ, и тогда же об
щество офицеровъ Тифлисскаго полка пожелало увековечить 
славный подвигъ товарища сооружешемъ на месте его смерти 
небольшого, скромнаго обелиска, и Цищановъ самъ написалъ 
ему эпитафпо. Говорятъ, что эпитаф1я была достойна полко
водца. Но, къ сож аленш , землетрясеше 8-го октября 1827 г. 
совершенно разрушило памятникъ, а вместе съ нимъ погибла 
драгоценная надпись.

Въ такомъ печальномъ состояши, представлявшемъ собою 
лишь груду разбросанныхъ камней, осматривалъ памятникъ 
Александръ Сергеевичъ Грибоедовъ осенью 1828 года, когда 
отправлялся чрезвычайнымъ посланникомъ въ Персйо. За 
снеговымъ Безабдаломъ, не доезжая несколько верстъ до 
сел. Амамлы, тамъ где начинается узкая долина, обставлен
ная невысокими горными кряжами, Грибоедовъ приказалъ 
остановиться. Оставяэкипажъ и свиту, онъ медленными шагами 
одинъ направился къ видневшемуся въ стороне отъ дороги 
развалившемуся памятнику; онъ пробылъ тамъ долго и воз
вратился въ глубокомъ раздумьи, навеянномъ на него посеще- 
шемъ одинокой могилы. Тамъ, среди невозмутимой тишины 
захолустья, еще со временъ Цищанова, покоился прахъ без- 
страшнаго воина, погибшаго здесь со всемъ своимъ отрядомъ 
въ кампанш 1804 года. Эта была могила Монтрезора, —забы
тая и заваленная безобразною грудою камней. Думалъ ли 
тогда Грибоедовъ, что не пройдетъ и четырехъ мЬсяцевъ, 
какъ онъ, подобно Монтрезору, также отдастъ свою жизнь, 
защищая свой постъ, достоинство и честь своей отчизны?
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Только впоследствш, уже въ сороковыхъ годахъ, князь 
Воронцовъ приказалъ возобновить обелискъ на месте исто- 
рическаго боя, и, по всей вероятности, тогда же сделана 
была настоящая надпись на памятнике. Кто составлялъ ее— неиз
вестно, но, къ сожалешю, она неверно передаетъ самое со- 
б ь т е , какъ это видно изъ предыдущего разсказа; Монтре
зоръ не сопровождалъ транспорта, а, напротивъ, самъ шелъ 
за транспортомъ, который долженъ былъ принять въ Карак- 
лисе и отправить къ Эривани.

Въ селенш Сарали еще недавно, два-три года тому на- 
задъ, проживали два столетше старца, Насимъ-Касумъ-оглы 
и Али - Кербалай - Аласкеръ - оглы, современники Монтрезора и 
очевидцы геройской гибели русскаго отряда. Они тогда уже 
были взрослыми юношами, и, сохраняя свежую память, охотно 
передавали о томъ, что происходило въ давнее время въ бам- 
бакской долине. Безхитростные разсказы ихъ, сообщаемые въ 
отрывочныхъ и часто не ясныхъ формахъ, не блещутъ бо- 
гатствомъ красокъ и ничего Це прибавляютъ новаго къ тому, 
что уже известно намъ о Монтрезоре; но отъ этихъ эпи- 
ческихъ пересказовъ такъ и веетъ тихою прелестью меланхо- 
лическаго звона вечерняго колокола воздающаго должную 
честь памяти дорогихъ покойниковъ.

По ихъ разсказамъ, первоначальное сооружеше памятника 
относится къ 1805 году и приписывается ими родной сестре 
героя, посетившей могилу своего брата вскоре после его 
славной смерти. На этомъ то памятнике, по ихъ словамъ, и 
была эпитаф!я князя Цищанова, написанная на русскомъ и 
татарскомъ языкахъ.

Что памятникъ воздвигнуть былъ въ 1805 году—это не 
подлежитъ сомненш; но что онъ сооруженъ не сестрою по- 
койнаго, какъ говорятъ старики, а именно офицерами Тиф- 
лисскаго полка,—на это есть следы въ офищальныхъ доку- 
ментахъ. Сестра Монтрезора, по всей вероятности, присут
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ствовала при открыли памятника, и это обстоятельство легко 
могло ввести въ заблуждеше мЪстныхъ жителей. Даже го
раздо позднее, уже въ наши дни, въ 1884 году прИззжала 
въ Сарали, Богъ весть изъ какой дали, внучатая племян
ница Монтрезора,— и прИззжала только для того, чтобы по
клониться праху своего знаменитаго дяди.

Въ настоящее время памятникъ содержится въ порядке. 
Вообще Тифлисскы гренадерскш полкъ тщательно заботится
о благоустройстве памятника боевой его славы.

Памятникъ этотъ ремонтировался полкомъ въ турецкую 
кампашю 1877 — 78 г .г ., затЬмъ въ 1899 году, при возвра
щены полка съ подвижныхъ сборовъ, бывшихъ между Тиф- 
лисомъ и Александрополемъ; наконецъ, въ 1904 г., къ сто
летней годовщине Караклисскаго боя, памятникъ этотъ за
ново былъ отремонтированъ на средства и заботами тифлисцевъ.

21 и 22 августа 1904 года состоялось въ Тифлисе тор
жество—полкъ чествовалъ юо-летнюю годовщину выдающего
ся подвига Монтрезора. Въ этотъ день командиръ полка, 
полковникъ Гавриловъ, въ прочувственномъ приказе, напом- 
нилъ о доблести ихъ маюра Монтрезора и тифлисцевъ, 
достойныхъ его сподвижниковъ, выполнившихъ самоотвержен
но долгъ передъ царемъ и родиной и павшихъ геройскою 
смертью на поле брани.

21 августа, въ 1 1  часовъ утра, полкъ выстроился для 
торжественнаго церковнаго парада. «Раздалась команда «подъ 
знамена», баталюны взяли на караулъ, музыка грянула встре
чу, барабанщики забили походъ и къ фронту полка медлен
но подошли въ предшествуй полковаго адъютанта, серебря
ный сигнальный рожокъ и 1 6 знаменъ, въ числе которыхъ 
были стягъ временъ Анны 1оановны, знамена Павла I и ориги
нальное знамя 1856 года съ характернымъ Николаевскимъ 
орломъ. Подъехалъ начальникъ дивизш, поздоровался съ 
баталюнами и, поздравивъ полкъ со столет1емъ славнаго боя,



въ краткихъ словахъ очертилъ значеше подвига. Г1о окончанш 
молебств1я полкъ прошелъ церемошальнымъ маршемъ.

Красивую картину представляло это торжественное ше
стое: впереди следовали все полковыя регалш, а за ними 
по-ротно— пол къ .

Полинялыя, полуистлФвипя полотнища знаменъ— эти без
молвные свидетели геройскихъ подвиговъ, персживипе сво- 
ихъ героевъ—гордо двигались передъ рядами гренадеръ, разве
ваемый легкимъ ветеркомъ.

На параде присутствовали депутацш отъ 16-го гренадер- 
скаго Миигрельскаго полка и отъ Тверскихъ драгунъ. После 
обеда, предложеннаго гостямъ въ лагерномъ офицерскомъ 
собранш, къ месту боя (въ 12-ти верстахъ отъ ст. Караклисъ) 
была отправлена рота при хоре полковой музыки и при двухъ 
знаменахъ: полковомъ и 1804 года; туда же выехали и депу
тацш отъ частей.

22-го августа, къ 9 часамъ утра, рота подъ звуки родно
го марша подошла къ тому месту, на которомъ скромно 
красуется памятникъ героямъ караклисскаго боя. Безлюд
ная местность какъ-бы оживилась; масса местныхъ жителей 
пришла изъ окрестныхъ деревень посмотреть на торжество. 
Началась панихида, полились величавые звуки «вечной па
мяти» и присутствуюшде, какъ одинъ, все опустились на 
колени Мелодичные звуки гимна «Коль славенъ» и три ру- 
жейныхъ залпа завершили богослужеше.

Во главе съ командиромъ полка молодецки прошла ро
та церемошальнымъ маршемъ мимо памятника, отдавая честь 
могиле техъ, кто такъ высоко несъ стягъ родного полка. 
По снятш фотографическихъ группъ, депутащя и рота на
правились къ станши Караклись (бывшей въ 1 806 году штабъ- 
квартире Тифлисскаго полка), где нижнимъ чинамъ былъ 
устроенъ обедъ, а гостямъ предложенъ завтракъ.

И опять опустела дорогая сердцу каждаго тифлисца
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могил.!. Одиноко стоитъ она въ безлюдной местности. Кру- 
гомъ такъ тихо, спокойно, и лишь изредка донесется до 
нея отдаленный гулъ паровоза или быстро промчится поездъ. 
Иногда одинокш путникъ, проходя мимо, перекрестится, съ 
благоговешемъ снявъ шапку. И снова водворится мертвая 
тишина. И только журчаше протекающей внизу маленькой 
р^чеики Бамбакъ-чая нарушить это безмолв1е; св-ЬжЬ1 струйки, 
причудливо переплетаясь между собою, сп^шагь куда-то впе- 
редъ, уступая свое м^сто новымъ; и далеко, далеко несутъ 
он^ в^сть о томъ, какъ потомки героя Монтрезора чтили 
память своего великаго предкт» *).
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VIII.

Забытая могила въ сел. Карели 2).

«Уми рать на своемъ п )сту не начальникъ, 
а само отечество повел-Ьваетъ». (Слова  
императора Николая Павловича).

На братской могпл1в, гд^; покоится вековечнымъ сномъ 
маюръ Монтрезоръ и его храбрые сподвижники, поставленъ 
памятникъ, который только одинъ, быть можетъ, сохранилъ 
славное имя его отъ забвешя. За годъ передъ т1змъ такою же 
геройскою смертью погибъ капитанъ Секеринъ съ п^лою ротою, 
и имя его забыто только потому, что н^тъ на могил^ его 
ни креста, ни камня. Между гЬмъ Секеринъ былъ первый 
русскш офицеръ, провозгласивши на Кавказ^ r t  историчесюя 
слова, смыслъ которыхъ приведенъ въ эпиграф^. Это радо- 
начальникъ кавказскихъ героевъ: Монтрезовъ, Щербины, 
Архипъ Осиповъ и множество другихъ русскихъ людей, не 
высокихъ чиномъ, но великихъ въ своемъ самопожертвованш,

* )  Разв-Ьдчилъ 1904 г., № 7 3 1 .  стр. 10 8 2 .
*) «У тв е р ж д е ш е  русскаго владычества на К а в к а з *» , т . I , стр. 8 3. И зд . Военно  

И стори ческаго О тд ел а.
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были его последователи. Отсюда—важное значеше для войскъ 
ихъ историческихъ памятниковъ.

На пути изъ Тифлиса въ Батумъ, миновавъ Гори и Скра— 
станцш Закавказской железной дороги, раскинулось большое 
селеше Карели, принадлежащее князьямъ Цищановымъ. Все 
оно потонуло въ густыхъ фруктовыхъ садахъ, и только 
старая церковь съ ея остроконечнымъ куполомъ, да массивная 
каменная башня, одиноко стоящая почти у самаго полотна 
железной дороги, служатъ безмолвными свидетелями одного 
изъ техъкровавыхъ эпизодовъ, которые, при кажущейся своей 
неудаче, наносятъ непр!ятелю страшное нравственное пораже- 
Hie. Горсть русскихъ солдатъ, самоотверженно погибшихъ 
въ неравной борьбе, но внесшихъ страшное опустошеше въ 
ряды непр!ятеля, показали такую моральную силу и мощь, 
которыя стоятъ победы. Увлечение храбрыхъ и въ самыхъсво- 
ихъ ошибкахъ поражаютъ и зовутъ последовать своему 
примеру.

За сто летъ до нашего времени, когда pyccKie только 
что заняли Грузно, въ этой самой башне стояла рота 9-го 
Егерскаго полка, подъ командою капитана Секерина. Въ роте 
было только 44 штыка и три офицера, а между темъ она 
занимала передовой постъ Карталиши, безпрерывно под
вергавшейся набегамъ буйныхъ, хищныхъ лезгинъ, свившихъ 
себе разбойничье гнездо въ турецкомъ Ахалцихе, откуда 
они врывались черезъ горныя ущелья и опустошали ropifl- 
скую равнину. Много здесь было пролито крови, много 
разорено деревень, много женщинъ уведено было въ неволю. 
Торговля грузинскими красавицами бойко шла на ахалцих- 
скихъ рынкахъ, и целые караваны ихъ отправлялись къ бере- 
гамъ Чернаго моря, откуда турецюе кочермы увозили ихъ въ 
глубь Анатолш. Черныя тучи висели надъ страною.

Въ такую то пору, въ темную летнюю ночь 13-го 
!юня 1803 года, лезгины въ числе 8оо человекъ ворвались
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въ Карталинйо. Небольшая команда изъ у-ти казаковъ и и -ти  
егерей, прикрывавшая рабочихъ около Цалки, не могла оста
новить партш и была ею разс^яна. Спасийеся казаки въ ту же 
ночь прискакали въ Гори и подняли тревогу. Между тЬмъ 
лезгины по ихъ сл^дамъ всею массою устремились на Карели. 
Но захватить врасплохъ Секерина имъ не удалось. Едва 
барабанъ ударилъ тревогу, какъ лезгины отхлынули отъ де
ревни назадъ, но успели захватить весь скотъ жителей, 
«Тогда Секеринъ,— доносилъ Цишановъ,—вменяя себе въ 
несчаспе, яко постовой начальникъ, что лезгины отбили 
стада и зная, что непр1ятель въ болыпихъ силахъ, т^мъ не 
менее рЬшилъ преследовать онаго. Благородное рвеше его не 
увенчалось успехомъ». Едва рота, предводимая имъ, вступила 
въ лесъ, покрывавнвй окрестности Карели, какъ была окруже
на огромною парлею. Отступлешя не было.

«Сдавайтесь! Бросайте оруж!е!» кричали лезгины.
«Руссше не сдаются»! отвечалъ Секеринъ и повелъ 

роту въ штыки. Три раза опрокидывалъ онъ непр1ятеля, но 
рота въ лесу разорвалась, и лезгины, бросившись въ кин
жалы и шашки, прорвали цепь. Самъ Секеринъ однимъ изъ 
первыхъ былъ тяжело раненъ въ грудь. Отойдя въ сторону, 
онъ началъ платкомъ перевязывать рану, какъ вдругъ на него 
набросилась целая толпа лезгинъ. Егеря не могли пробиться 
къ своему капитану, и онъ былъ изрубленъ на глазахъ роты. 
Умирая, Секеринъ успЬлъ, однако, крикнуть поручику Рогуль- 
скому: «Помни, pyccKie не сдаются!» Рогульскш отбросилъ 
непр1ятеля, но увлекся погоней и сделался, какъ говорить 
Цищановъ, «жертвою своей чрезмерной храбрости». Умирая 
подъ ударами шашекъ, онъ крикнулъ младшему Рогульскому: 

«Брать! помни слова Секерина: pyccKie не сдаются!» Юный 
прапорщикъ тотчасъ принялъ команду, но въ то же мгновеше 
былъ раненъ пулей и последняго офицера въ роте не стало _

Видя гибель всехъ нач иьниковъ, лезгины снова стали



кричать, чтобы солдаты сдались. Въ отв^тъ на это егеря 
дали последит залпъ, бросились въ штыки, окружили себя 
грудыми мертвыхъ тЬ л ъ —и пали все до посл^дняго. О т
ряду, подоспевшему изъ Гори, оставалось только подобрать 
павшихъ героевъ: трехъ офицеровъ и 39 нижнихъ чиновъ. 
Все тЬла были раздеты и большею частью изрублены въ кус

ки; не доставало пяти человекъ, по всей вероятности 
попавшихъ въ пленъ, такъ какъ ни одинъ изъ нихъ въ 
полкъ уже не являлся; среди труповъ нашлись, однако, еще 
четыре человека со слабыми признаками жизни. Они то и 
поведали своимъ товарищамъ про это кровавое побоище.

Остается добавить, что лезгины, несмотря на свой ус- 
пехъ, не осмелились производить дальнейшихъ грабежейи 
возвратились въ Ахалцихъ. Рота Секерина погибла неда- 
ромъ: она спасла отъ разгрома карталинсюя селешя, и жители 
долго относились къ ней съ благодарною памятью.

Старожилы Карели помнятъ еще братскую могилу, оди
ноко видневшуюся подъ зеленымъ пологомъ лЬса. На ней, 
говорятъ они, стоялъ деревянный крестъ. Но время повалило 
крестъ, сгладило съ землею могильную насыпь, и никто не 
скажетъ намъ теперь, где покоятся кости того, кто сказалъ 
велите слова: «Р у с с к i е не с д а ю т с я .»  Одни эти слова стоили 
бы монумента. Но пусть не воздвигаютъ здЬсь ни пышнаго и 
дорогого мавзолея, этого сопутника земного тщеслав1я. Прос
той гранитный крестъ— символъ людского смнрешя, поставлен^ 
ный, если не на братской могиле, которую отыскать теперь 
едва ли возможно, то хотя бы возле башни, где квартиро
вала рота, лучше всего сохранить потомству славное имя Секе
рина и его боевыхъ соратниковъ Тогда, быть можетъ,проез
жая мимо Карели, при виде этого креста и старой развалив^ 
шейся башни, кто-нибудь вспомнить разсказанный эпизодъ и 
помянетъ добрымъ словомъ нашихъ героевъ «здесь лежащихъ», 
въ давно заброшенной и позабытой всеми могиле.
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Въ заключеше прибавимъ, что баталюнъ, въ который 
входила рота Секерина, въ 1834 году, по расформированы 
9-го Егерскаго полка, поступилъ въ полномъ составе въ 
Ширванскш пахотный полкъ, и съ этого времени имя Секери
на становится уже достояшемъ ширванской исторш.
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IX .

П а м я т н и к и  п о д в и г а  К а р я г и н а  ').

„Ч и т а я  иро п о д в и г и  войскъ въ первую  
персидскую  войну въ З акавказь-fc, мож но  
подумать, что читаешь жизнеописаш е  
величайш ихъ героевъ древняго Рима и 
Греции1* (И зъ  писемъ гр аф а Растопчина 
къ княвю Ц и щ ан ову)

Въ Карабагскомъ ханстве, при подошве кеменистаго 
пригорка, вправо отъ почговаго тракта изъ Елисаветполя въ 
Ш уш у, стоитъ еще и поныне древнш замокъ Ш ахъ-Булахъ, 
обнесенный высокой каменной стеной, съ шестью полураз- 
валившимися башнями. Замокъ этотъ, по преданно, въ старые 
годы служилъ передовымъ опорнымъ пунктомъ со стороны 
Ганжинскаго ханства. Въ 12-ти верстахъ отъ этого замка, 
поражающаго путника, своими массивными контурами, находи
лось татарское кладбище Карагаджи-баба, раскинувшееся на 
одномъ изъ придорожныхъ кургановъ, которыхъ такъ много 
въ этой части Закавказскаго края. Высокш дарбазъ (родъ 
нашей часовни) среди разбросанныхъ надгробныхъ кам
ней, издали привлекаешь внимаше любопытнаго путешествен
ника. Но не все, быть-ъюжетъ, знаютъ, что это кладбище 
и этотъ замокъ—безмолвные свидетели подвига, почти басно- 
словнаго въ нашей исторш.

Въ персидскую кампанпо 1805 года, когда Аббасъ-Мирза

4) «У тв ер ж д еш е русскаго владычества на К авказ-fc», т . I, гл. X I .  И з д . Военно- 

И сторическаго О тд ел а.
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ратъ (3) е ъ  Ели саэетпольской губ.



вошелъ въ Карабагъ съ 40-тысячной персидской apjwiefl, князь 
Цищановъ выслалъ изъ Елисаветполя, на помощь слабому т у 
шинскому гарнизону, только одинъ баталюнъ 1 7-го Егерскаго 
полка, съ маюромъ Котляревскпмъ, роту Тифлисспевъ и два 
оруд1я— всего 4^3 человека, подъ общимъ начальствомъ 
полковника Карягина. Утромъ 24-го ш ня, приближаясь къ 
Ш уш ^, небольшой русскш отрядъ внезапно увид^лъ передъ 
собою грозный авангардъ главной персидской армш, кото
рый велъ Пиръ - Кули-ханъ Было очевидно, чго путь въ 
Ш ушу отр^занъ и положеше Карягина въ виду ю-ти-тысяч- 
наго персидскаго авангарда сделалось опаснымъ. Но при 
немъ находился молодой армянинъ Меликъ-Вани, который, 
зная всю окрестную местность, первый указалъ Карягину на 
видневшшся недалеко высокш холмъ съ обшпрнымъ мусуль- 
манскимъ кладбшцемъ. Могильные памятники могли служить 
до некоторой степени укрытземъ отъ выстр-Ьловъ и Каря- 
гинъ быстро отошелъ къ кладбищу и рЪшилъ на немъ 
защищаться. Пераяне тотчасъ устремились на штурмъ 
этой позищи. Кровавый бой длился до глубокой ночи; руссше 
удержали за собою кладбище съ потерью шести офицеровъ 
и 190 нижнихъ чиновъ, выбывшими изъ строя. Отрядъ 
уменьшился почти наполовину. Надо думать, что и пераяне 
понесли огромную потерю, потому что на следующий день 
Пиръ-Кули-ханъ ограничился блокадой и, поставивъ надъ р^- 
кою четыре фальконетныя батареи, отрезалъ у осажденныхъ 
воду. Съ этой минуты потери наши стали быстро расти. 
Самъ Карягинъ, контуженный уж е три раза въ грудь и 
голову, былъ раненъ пулею въ бокъ на вылетъ, а Котлярев- 
скш получилъ тяжелую рану въ ногу.

Держаться въ такомъ положенш безъ воды подъ посто- 
яннымъ огнемъ непр!ятеля было невозможно. Тогда егеря 
сделали отчаянную вылазку и, овлад'Ьвъ непр1ятельскими бата
реями, привезли съ собою 15 фальконетовъ. Но едва они

— 129 —



возвратились въ лагерь, какъ получилось извесле, что на по
мощь къ Пиръ-Кули-хану прибылъ самъ Аббасъ-Мирза съ 
30-ти-тысячною арм1ею. Между темъ въ отряде не ос
талось уже почти никакихъ средствъ къ сопротивленго. Подъ 
ружъемъ годныхъ для боя оставалось всего 150 человЬкъ, 
остальные лежали убитыми или ранеными; заряды и су

хари приходили къ концу.
Во всякой другой армш, можно сказать смело, дальней

шая защита признана была бы совершенно невозможною. Но 
не такъ разсуждали Карягинъ и Котляревскш. Первый изъ 
нихъ 27-го гоня писалъ князю Цищанову: «Поспешая донести 
вашему аятельству какъ можно кратче о прибыли Аббасъ- 
Мирзы и о последнемъ сраженш, доношу, что я, дабы 
не подвергнуть совершенной и очевидной гибели остатокъ 
отряда и спасти людей и пушки, предпринялъ твердое 
решеше пробиться съ отважностью сквозь многотысячнаго 
непр1ятеля и занять Шахъ-Булахскш замокъ. Что же слу
читься при отступленш и заняли Ш ахъ-Булаха о томъ до
нести не замедлю». Надо сказать, что замокъ, о которомъ 
писалъ Карягинъ, былъ укрепленъ и занятъ небольшимъ 
перспдскимъ гарнизономъ.

Возможно ли было, однако, пробиться съ истощеннымъ 
отрядомъ, имевшимъ на своихъ рукахъ такое громадное коли
чество раненныхъ, — вопросъ этотъ не смущалъ Карагина. 
Онъ прямо объявилъ солдатамъ о своемъ решенш и это 
решеше было принято ими единодушно.

Покидая кладбище, залитое кровью, Карягинъ оставилъ 
на немъ много русскпхъ могилъ, но сравнялъ и сгладилъ 
ихъ совершенно съ землею такъ, чтобы не было признаковъ 
хрисланскаго погребешя; перспдсшя фальконеты были также 
закопаны въ землю; обозы брошены, а оруд1я, у которыхъ 
колеса обмотали солдатскими шинелями, повезли на рукахъ, 

такъ какъ все уцелевипя артиллершсшя и обозныя лошади
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отданы были подъ раненыхъ. Въ ночь на 28-е поня отрядъ 
выступилъ въ гробовомъ мо л чаш и. Все понимали, что одинъ 
неосторожный звукъ, и гибель отряда станетъ неизбежною. 
Вани повелъ его напрямикъ такими глухими местами, что 
персидсше пикеты узнали о нашемъ движенш только тогда, 
когда отрядъ совершенно неожиданно столкнулся съ однимъ 
изъ конныхъ разъездовъ. Выстр^лъ, внезапно прогремевши! 
въ ночной тишине, поднялъ тревогу въ персидскомъ стане. 
Но пока тамъ разобрали въ чемъ дело, пока поднимали войска, 
отрядъ стоялъ уже подъ стенами Шахъ-Булаха. Начинался 
разсветъ и на ясномъ небсклоне отчетливо вырисовывались 
грозныя стены замка и фигуры часовыхъ. Но внутри замка 
все было тихо и безмолвно; гарнизонъ, не ожидая нападешя, 
покоился крепкимт передутреннимъ сномъ. Положеше герой- 
скаго отряда было весьма отчаянное: позади его находилась 
громадная арм1я, передъ нимъ стояла крепость, которую надо 
было еще брать штурмомъ. Но медлить и колебаться было 
нельзя. Солдаты подкатили оруд!я подъ самыя ворота и сдела
ли залпъ. Ворота рухнули и черезъ эту брешь отрядъ устре
мился въ замокъ. Ужасъ овладелъ пераянами. Гарнизонъ, 
состоявшш изъ 1 50ТИ человекъ, бежалъ, оставивъ на м ест е  
более 30-ти человекъ убитыми, въ томъ числе самого 
коменданта. Резервъ, стоявшш въ ближайшемъ лесу, также 
подался панике и не далъ помощи.

«Крепость мною взята, нещчятель изъ оной прогнанъ»,— 
лаконически донесъ Карягинъ.

Но не прошло и двухъ часовъ, какъ подоспела вся пер
сидская арм1я, которая сделала попытку овладеть обратно 
замкомъ. Штурмъ былъ, однако, отбитъ и пераяне, не желая 
напрасно терять людей, приступили къ тесной блокаде. Въ 
отряде, между темъ, запаса продовольств1я уже не было; 
несколько лошадей, захваченныхъ въ замке были скоро съеде
ны—и наступилъ голодъ. «Въ этой крайности, —писалъ Цища-
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нову Карягинъ — если ваше аятельство не поспешите на по
мощь, то отрядъ можетъ погибнуть не отъ сдачи, къ которой 
не приступлю никогда, но отъ крайности въ пров1анг£: солдаты 
уже четыре дня употребляютъ въ пищу только траву, но 
теперь и травы достать нельзя, такъ какъ пераяне везде 
поставили пикеты». Въ такомъ отчаянномъ положении большую 
услугу отряду оказалъ тотъ же Меликъ-Вани, который каждую 
ночь съ командою охотниковъ выходилъ изъ крепости и, 
пробираясь мимо порсидскихъ постовъ, доставлялъ отряду хлебъ 
овощи и даже иногда рогатый скотъ. Подобныя экскурсш, 
повторенныя нисколько разъ, дали возможность русскимъ про
держаться въ замке ц^лую неделю.

Аббасъ-Мирза потерялъ, наконецъ. терпеше и отправилъ 
Карягину письмо, въ которомъ выражалъ удивлеше его мужес
тву и предлагалъ ему вступить въ персидскую армш, обещая 
именемъ шаха высокое положеше, богатства и почести. Каря
гинъ потребовалъ четыре дня на размышлеше и Аббасъ-Мирза 
согласился.

Военныя действ1я прюстановились, а Карягинъ, успевшш 
убедиться, что держаться въ Ш ахъ-Булахе больше нельзя, 
составилъ новый планъ ночного oтcтyплeнiя: по указашямъ 
Вани онъ выбралъ для этого небольшой замокъ Мухратъ, 
стоявшш въ верстахъ 25-ти отъ Ш ахъ-Булаха, среди почти 
неприступныхъ горъ. За эти четыре дня люди отдохнули и 
оправились, у-го ш ля въ полдень срокъ перемир1я окончился, 
и Аббасъ-Мирза потребовалъ ответа. «Я согласенъ,— отвечалъ 
Карягинъ посланному,—доложите его высочеству, что завтра 
утромъ онъ можетъ занять Ш ахъ-Булахъ». И Карягинъ сдер- 

жалъ свое слово.
Пока въ персидскомъ стане шли ликовашя, русскш от

рядъ въ ту же ночь тихо вышелъ изъ крепости и Вани 
°пять повелъ его такими тропами и оврагами, что непр1ятель 
долго не подозревалъ нашего ухода. Такимъ образомъ, къ



утру благополучно добрались до деревни Касапетъ, но тутъ 
настпгл! Карягина вся персидская арм1я, почти въ виду Му- 
храта, до котораго оставалось всего пять верстъ, началось 
упорное еражеше; оруд1я переходили изъ рукъ въ руки, но 
въ конц1з концовъ остались за нами, и Карягинъ, пробившись 
сквозь персидскую армш, укрылся за крепкими стенами замка.

Отсюда онъ не замедлилъ послать ответъ Аббасъ-Мирзы 
на письмо, полученное имъ еще въ Ш ахъ-Булахе. «Въ письме 
своемъ изволите говорить,—писалъ онъ наследному принцу,— 
что родитель вашъ имеетъ ко мне милость, а я васъ имею 
честь уведомить, что, воюя съ непр1ятелемъ, милостей не 
ищутъ кроме измЬнниковъ; а я, поседевппй подъ ружьемъ, 
за счастье почту пролить свою кровь на служ бе моего 
государя».

Еще восемь дней пришлось просидеть отряду въ тесной 
блокаде, испытывая голодъ и жажду, не имея возможности 
чемъ нибудь облегчить страдашя раненыхъ; но на девятый 
день показались руссюя войска со стороны Елисаветполя. 
Т о шелъ самъ Цищановъ на выручку Карягина. Отряды сое
динились въ деревне Мардализъ, и войска князя Цишано- 
ва встретили остатки геройскаго отряда торжественною 
почестью: баталюны стояли подъ ружьемъ, музыка гремЬла 
и дружное «ура» неслось навстречу героямъ. Это былъ одинъ 
изъ послЬднихъ безчисленныхъ подвпговъ Карягина, оставив
шего въ кавказскихъ рядахъ по себе легендарную память. 
Многочисленные походы и раны сломили железное здоровье 
Карягина; онъ заболелъ лихорадкой, которая перешла скоро 
въ желчную горячку и 7-го мая 1807 года героя не стало. 
Бренные останки его были преданы вечному успокоенйо въ 
Елисаветполе, на местномъ военномъ кладбище, въ ограде 
церкви во имя Захар1я и Елисаветы, теперь уже не суще
ствующей.

Баснословные подвиги Карягина придали его личности
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величаво легендарный характеръ, создали изъ него любимЪй- 
шш тппъ въ кавказскомъ эпосе. Этотъ человекъ не имеешь 
даже надгробнаго памятника. Могила его затеряласъ и теперь 
никто не скажетъ, где покоится прахъ храбр^йшаго изъ храб- 
рыхъ—Карягина.

X.
Памятникъ рядовому Гаврило Сидорову.

Въ персидскую кампашю 1805 года, описанное въ преды
дущей главе знаменитое отступлеше Карягина покрыло новы
ми лаврами победоносныя руссюя знамена. Но если бы Каря- 
гинъ и его храбрые соподвижники не были проникнуты по- 
пстинне геройскимъ духомъ, то, однехъ мЬстныхъ препят- 
ств!Й и трудностей было бы довольно, чтобы сделать со
вершенно невозможнымъ все предпр1ят1е, такъ указываетъ 
одпнъ изъ эпизодовъ этого похода,—фактъ, стоящш одиноко 
даже и въ истор]’и кавказской армш.

8-го ш ля, когда отрядъ Карягина отсТупалъ отъ Шахъ- 
Булаха къ крепости Мухрату и прошелъ уже 20 верстъ, на 
пути встретилось неожиданное препятств!е. Дорогу пересека
ла глубокая канава или промоина, образовавшая ровъ съ круты
ми берегами, черезъ которую невозможно было переправить 
орулдя. Мостъ строить было долго, да и матер1ала подъ ру
кой не было; снимать пушки съ лафетовъ и переносить все 
на рукахъ требовалось много времени; и къ тому же безпрестан- 
но ожидали преследовашя пераянъ; словомъ, отрядъ находился 
въ величайшемъ затрудненш. Но находчивость кавказскаго 
солдата и безграничное его самоотвержеше выручили всехъ 
изъ беды. -  «Ребята,— крикнулъ баталюнный запевало рядо
вой 17-го Егерскаго полка Гаврило Сидоровъ, — чего стоять 
и задумываться. Стоя города не возмешь. Послушайте меня:
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ч

у русскаго солдата ружье - мать, жена и сестра... , а пушка— 
барыня; ну, такъ надобно барыне переправиться съ помощью 
нашихъ ж енъ— ». Изъ чего-же сделать мостъг—свай н1зтъ 
послышались голоса__ ,

— «А это развез не сваи> ответилъ Сидоровъ, показывая на 
плечи.— «Кто молодецъ, сюда ко мне» 1).

Одобрительный шумъ пошелъ по рядамъ баталюна. Н е
сколько ружей тотчасъ же были воткнуты въ землю штыка
ми и образовали сваи, друпя, положенныя на нихъ, составили 
настилку, а солдаты подперли ее своими плечами, —импровизи
рованный мостъ былъ готовъ. Первая пушка разомъ пере
летела по этому въ буквальномъ смысле живому мосту 
и только слегка помяла молодецшя плечи; но вторая сорва
лась и со всего размаха ударила колесомъ по голове Гаврила 
Сидорова. Пушка была спасена, но Сидоровъ заплатилъ за 
нее своею жизнью.

—  «Прощайте, братцы! Не поминайте лихомъ и молитесь 
за меня грешнаго!» были последшя слова, обращенныя имъ 
къ товарищамъ.

Какъ не торопился отрядъ съ отступлешемъ, однако же, 
солдаты успели вырыть глубокую могилу, въ которую 
офицеры на рукахъ опустили тело погибшаго. Самъ Каря
гинъ благословилъ послЬдшй прнотъ павшаго героя и покло
нился ему до земли. «Молись братъ Таврило Богу за насъ», 
говорили солдаты, крестясь и разбирая ружья. Отрядъ двинул
ся дальше, но солдаты долго еще оглядывались на одинокую, 
стоявшую въ стороне, могилу. Теперь уже не найти 
следовъ ея, но память о Сидорове сохранилась и до настоя
щего времени.
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Черезъ 87 лЬтъ, 29 1юня 1892 года, когда лейбъ-Эрпван- 
скш Его Величества полкъ праздновалъ свой 250-летнш юби-

')  Бобровскш . История 13 -г о  лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго полка, ч. III.
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лей, въ этотъ день, полный славныхъ воспоминашй, среди 
полковой семьи зародилась мысль воздвигнуть памятникъ 
своему безсмертному герою Гаврило Сидорову. Инищатива 
этого д^ла принадлежала командиру полка флигель- адъютанту 
полковнику Вольскому 1). Памятникъ решено было поставить въ 
штабь-квартир^ полка, въ МанглисФ, противъ полковой церк
ви, на обширномъ плацу, обсаженномъ кругомъ деревьями 2).

Вся постановка памятника обошлась въ 1450 рублей. 
Проектъ его былъ разработанъ въ мраморной мастерской 
Тагич1ана въ Тифлис^ и утвержденъ командующимъ войска
ми округа. Онъ вытесанъ изъ алгетскаго камня, с^раго цвЬта, 
высотою 9 аршинъ и им-Ьетъ видъ усеченной четырехгранной 
пирамиды, поставленной на пьедесталъ, у поднож1Я котораго 
съ каждой стороны высечены по три ступени. Вверху пира
миды утвержденъ шаръ, а на немъ орелъ съ распростертыми 
крыльями; въ угловыхъ граняхъ пьедестала помещены, вытесан- 
ныя изъ камня, пушки, а на ступеняхъ, разъединенныхъ особы
ми выступами, положены ядра. Весь памятникъ окруженъ 

цЬпями, покоящимися на пушкахъ.
Въ пьедесталъ съ четырехъ сторонъ вделаны мраморныя 

доски съ следующими надписями:
На верхней доскЬ, лицевой стороны:

«Рядовому 17-го Егерскаго, ныи-fe лейбъ-Эриван- 
скаго полка, Гаврило Сидорову, погибшему за свою от
важную см’Ьтливость и геройское самоотвержеше

8-го поля 1805 года».
На нижней доскЬ:

«Прощай истинно православный рускш человекъ, 
верный царскш слуга. Да будетъ теб^ вечная память».

«Карягинъ».

)) Нын1; генералъ-маю ръ, кояан ди ръ 2-й  бригады Кавказской гренадерской дивизш .

2) ДЪла Военно-И сторическаго О гд  Ьла. Р ап о ргь  командира 13 -г о  лейбъ-гренадер- 

скаго Эриванскаго полка 2 1-г о  ф евраля 19 0 5 года аа №  8 46 . Ж ур н ал ъ  „Разв-Ьдчш гь" 

19 0 3  г  №  6 36 .
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Съ правой стороны памятника:
«Во время войны съ персами въ 1805 году, рядовой 

Гаврило Сидоровъ подалъ смелую мысль перетащить, 
черезъ встретившшся ровъ, им1звцняся въ отряде пушки 
по ружьямъ, положеннымъ на молодецшя плечи егерей, 
ставшихъ во рву. При переправе такимъ образомъ 
уже второго оруд1я Сидоровъ былъ убитъ колесомъ, 
соскочившимъ съ ружей».

Съ левой стороны:
«Сооруженъ 21-го октября 1902 года, при благосклон- 
номъ содМ ствш командующаго войсками кавказскаго 
военнаго округа генералъ-адъютанта князя Г. С. Го
лицина, обществомъ господъ офицеровъ 13-голейбъ- 
гренадерскаго Эриванскаго Его Величества полка, въ 
командоваше полкомъ флигель-адъютанта полковника 
Вольскаго».

На задней стороне:
«Что ребята стоять и задумываться? Стоя города 

не возьмешь.... Кто молодецъ,— сюда, ко Мне!
«Прошайте, братцы, не поминайте лихомъ и моли

тесь за меня гр1?шнаго. Сидоровъ».

Торжественное освящеше памятника состоялось 21-го октяб
ря 1у02  года въ день восшеств1я на престолъ Государя 
Императора, Державнаго шефа лейбъ-эриванцевъ.

Накануне вечеромъ въ полковомъ храме, въ присутствш 
всехъ чиновъ полка, отслужена была торжественная панихида 
по погибшемъ на брани рядовомъ Гаврило Сидорове и во 
всехъ ротахъ прочитанъ былъ следующий приказъ по полку: 

«Эриванцы! Велика честь числить въ спискахъ полка то
го, чей вензель мы имеемъ счастье носить на своихъ погонахъ, 
того кто считается шефомъ нашего полка— верховнаго вождя 
всей русской армш Государя Императора.

«Такое редкое счастье выпадаетъ на долю немногихъ
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частей. Если лейбъ-Эриванскш полкъ пользуется этой милостью 
непрерывно 47 летъ, то следовательно заслужилъ это отлич1е 
своей верной службой престолу и отечеству. За 250 летъ 
своего существовашя эриванпы съ гордостью могутъ оглянуть
ся на свое славное прошлое,—и свидетелемъ славы полка слу- 
жатъ знаки его боевыхъ отличш до георпевскихъ петлицъ 
на мундирахъ включительно. За столь продолжительный срокъ 
службы, среди Эриванцевъ немало было героевъ, которые 
своими подвигами способствовали славе полка. Одному изъ 
нихъ, рядовому Таврило Сидорову, завтра, въ знаменательный 
день восшеств1я на престолъ ныне благополучно царствующе
го Государя Императора Николая II, будетъ торжественно 
открыть и освященъ памятникъ для увековечешя имени его 

въ потомстве.
«Несмотря на то, что со дня геройской смерти Сидорова 

прошло почти сто летъ, лейбъ-эриванцы свято хранили имя 
его, и подвигъ, въ которомъ онъ проявилъ свою отважную 
находчивость и готовность ради успеха общаго дела, ради 
славы родного полка, ради торжества русскаго оруж1я, сло

жить свою голову.
«Только герою могла притти въ голову такая смелая мысль, 

какъ перевозка орудш по плечамъ богатырей - товарищей. 
Мысль эта казалась невозможною, но для героевъ нетъ ниче
го невозможнаго. И Сидоровъ ее выполнилъ, потому что онъ 
не помышлялъ о себе, о собственной жизни, а думалъ 
только о долге, не щадя своего живота. Становясь подъ 
орудшныя колеса, Сидоровъ шелъ на рискованное опасное де
ло, которое могло окончиться смертью. И оно въ действитель
ности такъ и окончилось. Орудшное колесо соскочило съ 
ружей, ударило Сидорова въ голову,—и онъ погибъ. Да, онъ 
погибъ, но не для насъ, эриванцы! Среди насъ онъ живетъ и 
до сихъ поръ: мы его знаемъ, мы его чтимъ, мы помнимъ 
этого доблестнаго егеря— эриванца, вернаго слугу Царя и
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отечества. Воздвигнутый въ честь его памятникъ красноречиво 
скажетъ потомству о томъ, что за Богомъ молитва, а за 
Царемъ служба не пропадаетъ.

«Сегодня мы съ благоговешемъ выслушали панихиду по 
герое, последшя слова котораго были: «Молитесь за меня 
грешнаго». И мы исполнили заветъ его.

«Поздравляю васъ, славные эри£анцы, съ наступающимъ 
редкимъ въ жизни полковъ торжествомъ! Я уверенъ, что 
если бы намъ, государевым ь гренадерамъ, потомкамъ Сидорова, 
когда-нибудь посчастливилось въ мирное или военное время 
пожертвовать своею жизнею во славу Царя и русскаго оруж1я, 
то каждый изъ насъ, по примеру Сидорова, не задумается 
надъ этимъ и докажетъ, что преданность Царю, любовь къ 
отечеству, дисциплина и доблесть— присуща лейбъ-эриванцамъ, 
также какъ и ихъ знаменитымъ предкамъ. Командиръ полка 
флигель-ядъютантъ полковникъ Вольсшй».

Въ 9 часовъ утра 21-го октября лейбъ-эриванцы въ парад
ной форме выстроились предъ памятникомъ. Старый георпев- 
сшя знамена и проч1я боевыя регалш, свидетели безсмертной 
славы старей1паго въ русской армш полка, окружали аналой 
и началось богослужеше. Въ этотъ торжественный моментъ 
лейбъ-эриванцы ясно сознавали, что заветная мечта ихъ исполне
на, и память Сидорова увековечена. После освящешя памятни
ка и провозглашешя здравицы за Державнаго шефа полка, 
гренадеры дали залпъ въ честь своего рядового егеря и про
шли мимо памятника ^|о церемошальнымъ маршемъ.

Въ тотъ же день послана была отъ полка следующая 
телеграмма Государю Императору:

«Сегодня, въ торжественный день восшеств1я на престолъ 
Вашего Императорскаго Величества, когда все помыслы наши 
направлены на желашя своею службою доказать безграничную 
любовь и преданность Царю и отечеству, послЬ горячихъ 
молитвъ о ниспосланш здрав1я, долголе^я и благоденств1я
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своему Державному ш ефу и всей царственной семье его, лейбъ- 
эриванцы освятили памятникъ рядовому Гаврило Сидорову, 
который своею геройскою смертью въ персидскую войну 
1805 года запечатл-Ьлъ завить нашихъ дедовъ,— служить в^- 
рой и правдой Царю и Poccin. По примеру Сидорова и дру- 
гихъ доблестныхъ предковъ своихъ лейбъ-эриванцы, все до 
единаго, движимые желашемъ положить жизнь свою къ сто- 

иамъ обожаемаго Монарха, подъ звуки русскаго гимна, при 
единодушномъ восторженномъ ура, поднимаютъ к о вш ъ ,—все
милостивый даръ своего Государя,— во здрав1е и могущество 
Вашего Императорскаго Величества и во славу русскаго орулпя».

Государь Императоръ осчастливилъ своихъ гренадеръ 
следующей ответной телеграммой:

«Сердечно благодарю моихъ лейбъ-эриванцевъ за выражен- 
ныя мне чувства, по случаю освящешя памятника рядовому 
Сидорову. Не сомневаюсь, что эриванцы всегда докажутъ на 
деле, что они проникнуты духомъ своихъ славныхъ боевыхъ 

предковъ.» « Н И К О Л  А И».
Много говорить этотъ памятникъ сердцу русскаго солдата, 

напоминая ему былины стародавнихъ временъ и могучее 
нравственное вл1яше его должно несомненно сказаться на всемъ 

укладе полковой жизни.
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П а м я т н и к и  к ня з ю Циц1анову.

Подъ сводами тысячилетняго Сюнскаго храма въ Тифлисе, 
среди могильныхъ плитъ, стоить надгробный памятникъ перва- 
го русскаго главнокомандующаго въ Грузш князя Павла 
Дмитр1евича Цищанова. Надпись надъ его гробницей подробно



Гор. Тифлисъ. Гробница князя Цищанова въ Сюн-
скомъ co6opt.



разсказываетъ страшную повесть о гибели Цищанова, «котора- 
го враги, бывъ слабы победить силою, умертвили изменниче
ски». «Подъ симъ монументомъ, — говоритъ эпитаф1я,—сокры
ты тл"Ьнныя останки Цищанова, коего слава иереживетъ 
ирахъ его».

Назначеше Цищанова главнокомандующимъ въ Грузш  по
следовало l l -го сентября 1802 года, когда истомленная борь
бою страна эта требовала энергичнаго твердаго правителя и 
въ этомъ отношенш выборъ князя Цищанова былъ безошибоч
ный. Въ короткое время своего управлешя онъ успелъ не толь
ко успокоить Грузш , раздираемую внутренними смутами, но и 
совершенно изменить карту тамошняго края.

Первыми испытали на себе его тяжелую руку джаро- 
белокансюе лезгины и вместо дани, которую имъ платила 
Груз1я, они сами были обложены данью. Затемъ пала Ганжа, 
отторгнута отъ Эрившскаго ханства богатая Шурагельская 
провинщя, присоединены къ Poccin х шства Карабагское, Ширван- 
ское и Шекинское; турецкая граница обезпечена была отъ 
разбоевъ; персидсшя силы, пытaвшiяcя противостать грозному 
победителю, разсеяны. Сопредельныя съ Груз1ей—Гур!я, Мин
грельское княжество и Имеретинское царство также приняты 
въ русское подданство — и этимъ собьтемъ завершилось 
дело новаго объединешя Иверш. Расчлененная за 400 летъ 
передъ тЬмь грузинскимъ царемъ Александромъ I, Ивер1я опять 
составила теперь одно нераздельное целое, но уже подъ 
скииетромъ pvccKiro императора Александра I.

Но стремлешя Цищанова шли далее обезпечешя русскихъ 
владенш со стороны Hepcin и Турщи. Онъ понималъ, что, не 
имея ни одного торговаго пункта на Каспшскомъ и Черномъ 
моряхъ, невозможно удержаться въ Закавказье и въ этихъ 
видахъ на черноморскомъ берегу онъ заложилъ небольшое 
укреплеше Редутъ-кале и въ то же время задумалъ утвердить
ся на Каспшскомъ побережьи. Отрядъ генерала Завалишина
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осадилъ Бакинскую крепость, но, встретивъ упорное спротив- 
леше потерпЬлъ неудачу, тогда Цищановъ двинулся самъ,— 
и Баку 8 февраля 1806 года после недолгихъ переговоровъ 
сдалась безъ боя. Но едва Цищановъ въ сопровождены лишь 
одного адъютанта приблизился къ Гусейнъ-Кули-хану для 
приняТ1я ключей, какъ изъ толпы, сопровождавшей посл^д- 
няго, вдругъ грянулъ выстр'Ьлъ, и Цищановъ упалъ, сражен
ный наповалъ; убшцы подхватили тЬло его и умчали съ 
собою. Руссшя войска, застигнутыя неожиданной катастро
фой, отступили отъ крепости.

«Голова Цишанова полная отваги и предпршмчивости и 
руки его кр^пшя мыщцами, распространявипя власть,— говоритъ 
персидскш историкъ,—были отсечены отъ трупа и отправлены 
въ Тегеранъ къ персидскому шаху». Тело же его было зарыто 
въ глухомъ овраге у воротъ Бакинской крепости, где долгое 
время виднелась одинокая могила грознаго русскаго главно- 

командующаго.
Впоследствш, з-го октября того же года, русскш отрядъ 

генерала Булгаков! снова появился передъ Баку и на этотъ 
разъ занялъ его безъ сопротивлешя. Ханъ, бежавшш въ 
Персно, объявленъ былъ низложеннымъ со всЬмъ его потом- 
ствомъ; народъ приведенъ къ присяге и Бакинское ханство, 
навсегда утративъ свою самостоятельность, обратилось въ прос

тую русскую провиншю.
Смерть князи Цищанова была отомщена. Тело его, зарытое 

до сихъ поръ въ оврагЪ за крепостными воротами, было съ 
подобающимъ торжествомъ, въ присутствш войскъ и народа 
перенесено въ армянскую церковь, находившуюся въ самомъ 
центре покореннаго города. Церковь эта и предназначена была 
служить ему усыпальницей. Булгаковъ донесъ обо всемъ 
графу Гудовичу, но, по всей вероятности, изъ Тифлиса не 
было сделано по этому поводу никакого распоряжешя, какъ 
это видно изъ рапорта новаго бакинскаго коменданта генералъ-



лейтенанта Репнина отъ 19-го декабря 1808 года ') . «По при- 
быт1п моемъ къ новой должности,—доносилъ онъ графу Гудови- 
ч у ,—я нашелъ, что въ армянской иеркви Аствадцъ-Заздана, В73 
засмоленномъ гробе лежитъ обезглавленное тело убитаго кня
зя Цищанова и не учинено еще оному до сей поры по христпн. 
скому закону со священнослужешемъ- погребешя- Испрашиваю 
повел^шя съ какою церсмошею тело должно быть предано 
земле». Ответа опять не последовало, и гробъ, стоявшш въ 
церковномъ подвале, оставался тамъ въ течете почти трехъ летъ.

Вспомнилъ о немъ только новый главнокомандующий мар- 
кизъ Паулуччи и первымъ распоряжешемъ его является перенесе
т е  праха князя Цищанова изъ Баку въ городъ Тифлисъ, бывнпй 
такъ долго свидетелемъ его кипучей и плодотворной деятель
ности. 27-го ноября 1 8 1 1 года Паулуччи писалъ бакинскому 
коменданту генералу Репину 2):

«Сегодня полковникъ князь Эристовъ, надворный совет- 
никъ князь Тумановъ и адъютантъ мой лейбъ-гвардш гусарскаго 
полка поручикъ князь Чавчавадзе отправлены мною въ Баку для 
принят1я тела покойнаго князя Цищанова, остающагося доселе 
непогребеннымъ, и для доставлешя его въ Тифлисъ, где прахъ 
сего знаменитаго сына отечества и достойнаго генерала будетъ 
съ подобающею честью преданъ земле въ Тифлисскомъ кафед- 
ральномъ Сюнскомъ соборе, тщашемъ его исправленнымъ и 
украшеннымъ. А потому, по прибытш сихъ чиновниковъ, 
ваше превосходительство, назначивъ день, не оставите собрать 
къ себе почетнейшихъ бакинскихъ жителей и всехъ воин- 
скихъ штабъ и оберъ-офицеровъ, кои въ то время будутъ 
на липо находиться въ Баку, въ присутствш коихъ мои послан
ные должны объявить вамъ о причине ихъ миссш. После 
чего ваше превосходительство изволите съ воинскими чинами
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и съ почетнейшими людьми изъ армянско-бакинскаго общества 
отправиться въ церковь, где находится ныне гробъ покойнаго 
князя Цищанова и торжественнымъ образомъ, съ приличными 
сему случаю почестями, вручить гробъ посланнымъ отъ меня 
чиновникамъ, снабдивъ ихъ формальнымъ актомъ за общимъ 
подписемъ вашимъ и священника той церкви, а также и моихъ 
посланныхъ, что гробъ и тело покойнаго князя Цищанова 
вами имъ вручены, а сими последними приняты. Для препро- 
вождешя тела покойнаго нарядить приличную команду при 
оберъ-офицере до Ширвана, где изъ расположенныхъ тамъ 
войскъ будетъ переменена !ая  команда другою и т. д. до 
самаго Тифлиса».

Какъ была исполнена вся эта печальная церемошя ника- 
кихъ сведены не сохранилось; уцел Ьлъ только рапортъ полков
ника князя Эристоьа, который доносилъ маркизу Паулуччи:

«Сего >-го января 1 81 2  года прибыли мы съ теломъ 
покойнаго князя Цищанова въ Елисаветполь и i j -го января 
должны прибыть въ местечко Соганлугъ, что верстахъ въ 
семи отъ Тифлисса. ТЬло везется двумя лошадьми на особыхъ 
носилкахъ, окрашенныхъ зеленой краской и известныхъ здесь 
подъ назвашемъ трахъ-тараванъ. Самый гробъ сделанъ длиною 
въ одинъ аршинъ и ничемъ не обитъ по той причине, что въ 
городе Баку не нашлось для онаго приличной матерш; гробъ 
вложенъ въ деревянный ящикъ длиною въ 2 аршина 4 вершка, 
который также окрашенъ зеленой краской, засмоленъ и за- 
печатанъ печатями бакинскаго коменданта, моею, князя Тума
нова и поручика гвардш князя Чавчавадзе; сверху онъ покрыть 
голандскимъ темно-зеленымъ сукномъ, обшитымъ кругомъ уз- 
кимъ золотымъ газомъ съ изображешсмъ на средине креста, 
а поверхъ сукна имеется покровъ изъ золотой парчи. Все 
эти вещи, а равно все путевыя издержки, по желанно князя 
Туманова, приняты имъ на собственный счеть».

Въ день прибьтя тела князя Цищанова въ Тифлисъ, весь
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городъ вышелъ на встречу печальной процессш, войска, раз- 
ставленныя шпалерами, отдавали последнюю почесть славному 
вождю, когда то обезглавленному и зарытому:

__  безъ почестей бранныхъ
врагами въ сыпучш песокъ.

Народъ въ безмолвш сопровождалъ прахъ дгблестнаго кня
зя до новой могилы, приготовленной для него въ древнЬй- 
шемъ храме Ивершской земли. Погребете его совершилось 
17-го января 1 81 2  года, и князь Цишановъ успокоился, наконецъ, 
въ стране умиротворенной его нравственной силой, въ земле 
имъ любимой, которую онъ считалъ своею родиной. «Твоя 
могила,— говорилось въ одной изъ статей, посвященныхъ 

памяти этого со б ь т я ,— есть залогъ счастья страны, принявшей 
въ недра свои останки героя. И кто съ пламенною любовью 
къ славе и отечеству не придетъ къ твоему праху поклонить
ся ему и воздать благоговейную дань благодарности и 
удивлешя»!

Въ древнемъ Сюнскомъ кафедральномъ соборе въ Тифли
се, съ правой стороны иконостаса, тамъ, где подъ особой 
сенью находиться чудотворная икона Манглисской Богоматери — 
стоитъ более нежели скромный памятникъ князю Цишанову. 
Онъ сооруженъ, по распоряжешю маркиза Паулуччи, инженеръ- 
подполковникомъ Кондратьевымъ, которому, по всей вероятно
сти, принадлежишь и самая идея этого памятника. Чтобы судить
о скромности матер1аловъ и украшенш довольно сказать, что на 
сооружеше его, не считая местнаго дикаго камня, пошло все
го, какъ видно изъ отчета, 1500 кирпичей, одинъ пудъ 
железа, ю  фунтовъ свинцу и 6 пудовъ листовой меди; такъ, 
что вся стоимость памятника вместе съ матер{аломъ и работой 
обошлась 139  рублей 55 копеекъ. Памятникъ, прислоненный 
къ стене, изображаетъ собою гробъ, поставленный на не- 
большомъ пьедестале изъ местнаго камня, окрашенъ маслян- 
ной коричневой краской и покрытъ лакомъ; пьедесталъ белый,



ч

а цоколь— сЪраго цвета. Единственное украшеше памятника 
составляетъ медный, впрочемъ весьма грубой работы, щитъ, 
утвержденный надъ гробомъ и изображлюгцш гербъ покойнаго 
князя. Щ итъ разд1вленъ на 4 части. Въ верхнемъ ряду наклонен 
ное знамя, по древку котораго скачетъ всадникъ и лепестки 
цветка, по всей вЬроятности лилш; въ нижнемъ ряду, съ ле» 
вой стороны широкая лента, идущая дюгональю, съ латинскою 
буквою на ней 8; съ правой —рогъ изобил)я. Надъ щитомъ 
княжеская корона, а по сторонамъ небольшая военная армату
ра, изображающая пушки, знамена и ядра. На лицевой сторо
не пьедестала врезана доска изъ красной м^ди съ следую

щей надписью:

«Здесь лежитъ князь Павелъ Дмитр1евичъ Цищановъ, 
главнокомандовавшш русской apMiefl въ Грузш, котора
го непр!ятели, бывъ слабы победить силою, изменниче
ски умертвили 8-го февраля 1806 года въ ту самую 
минуту, когда онъ, принудивъ къ сдаче Бакинскую 
крепость, приблизился къ стенамъ оной для принят1я 
ключей и котораго тело до сихъ поръ хранилось въ 
Баку непогребеннымъ. Исполнитель же священной во
ли Его Величества Императора Александра I, маркизъ 
Филиппъ Осиповичъ Паулуччи, главнокомандующш 
въ Грузш подъ симъ монументомъ успокоила тлен- 
ныя останки сего генерала, коего слава переживетъ 

его прахъ. Января 14-го дня 1 8 1 2  года».

Внизу съ левой стороны этой надписи вырезано: «Проек- 
тировалъ и устроилъ Пиже».

К ъ сожаленш , доска съ этою надписью помещена такъ 
низко, что прочесть ее въ полумраке храма возможно не ина
че, какъ наклонившись до самого полу, а между темъ въ этой 
то надписи и заключается вся суть и значеше памятника.

Впоследствш этотъ памятникъ предполагалось заменить
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другимъ, и первая мысль и забота о немъ принадлежала графу 
Паскевичу во время управлешя имъ Кшказомъ ').

«Въ Тифлис^, въ Сюнскомъ соборе, - писалъ онъ военному 
министру,—находится памятникъ, бывшему главнокомандующему 
въ Грузш генералъ отъ инфантерш Цишанову, воздвигнутый 
несоответственно заслугамъ, оказаннымъ имъ въ этомъ краю; 
а потому я побуждаюсь просить ваше аятельство ходатайство
вать у государя императора соизволешя на сооружеше сему 
генералу другого памятника, более соответствующаго его 
услугамъ правительству». При этомъ Паскевичъ препроводилъ 
на монаршее возреше и самый рисунокъ стараго памятника. 
Высочайшая резолюшя последовала однако только i-ro ноября 
1832 года. Государь изъявилъ соглаае на постановку нового 
памятника князю Дищанову, но съ отнесешемъ всехъ расхо
де въ по его сооружений на местныя средства края, безъ 
ассигновашя на то особыхъ суммъ из!> государственнаго 
казначейства. Самый проектъ и рисунокъ памятника составлены 
были въ Петербурге известнымъ архитекторомъ Штаубергомъ 
и утверждены государемъ. Тогдашнш президентъ Император
ской Акадимш Художествъ, тайный советникъ Оленинъ, на- 
шелъ, однако, рисунокъ, не вполне отвечающимъ строгимъ 
требовяшямъ искусства и лично просилъ государя объ измене
ны въ немъ некоторыхъ деталей, особенно оруж1я, которое, 
составляя главное украшеше монумента храбраго генерала, 
исполнено неправильно и мешало общему художественному 
впечатлешю. Государь согласился, и Оленинъ тотчасъ извес- 
тилъ объ этомъ главноуправляющаго тогда въ Грузш, генералъ- 
адъютанта барона Розена. «Я охотно возьму на себя,— 
писалъ онъ ему, -  надзоръ за исправностью и достоинствомъ 
по арматурамъ къ памятнику нашего славнаго князя Цищанова,
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въ дружескомъ сотовариществе коего я им^лъ честь служить 
въ войскахъ и также находился съ нимъ статсъ-сскретаремъ 
въ бозе почившаго Императора Александра I».

Такимъ образомъ, къ работамъ приступлено было не
медленно. К ъ сожал^шю, рисунка памятника, составленная 
Штаубергомъ, нигд^ не имеете но изъ описашя производив
шихся работъ можно составить себе некоторое, хотя прибли
зительное поня’пе о томъ художественномъ сооруженш, кото
рое должно было увековечить память храбраго вождя, и по
служить лучшимъ украшешемъ Оонскаго собора.

Изъ этого описашя видно, что для поднож1я памятника 
выбранъ былъ темнозеленый порфиръ съ замечательно кра
сивыми оттенками, а для его карнизовъ голубовато-зеленая 
яшма съ нежно розовыми узорами. На этомъ подножш, на 
шарахъ предполагалось поставить саркофагъ изъ темнозеленой 
фюлетовой яшмы разныхъ оттенковъ съ алыми и желтопале
выми жилками. Надъ саркофагомъ должна была возвышаться 
пирамида изъ узорчатой яркозеленой яшмы и на ней бронзо- 
выя вызолоченныя украшешя, составлявнйя принадлежность 
военной арматуры. Рядомъ съ саркофагомъ проектировалось 
поставить большую тумбу изъ голубоватой яшмы съ самыми 
лучшими узорами и оттенками каюе только можно было дос
тать въ горахъ Кавказа. «Яшма эта по необыкновенной красо
те  своихъ формъ, — писалъ оберъ-гауптманъ, заведывавшш 
работами,— выбрана мною именно для такой части памятника, 
которая, будучи лишена всякихъ постороннихъ украшенш, 
должна заменить ихъ натуральною своею красотою». Наконецъ, 
все бронзовыя вызолоченныя украшения къ п мятнику: знаме
на, оруж1е, пушки и проч!я арматуры заказаны были въ 
Петербурге самимъ Оленинымъ, известному въ то время 
бронзовщику и позолотчику Герину за 6 тысячъ рублей и 
производились подъ личнымъ его наблюдешемъ.

Все работы по добывашю камней и ихъ шлифовки пору
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чены были опытному оберъ-гауптману Осипову и въ помощь 

ему выписаны были изъ Императорской Екатеринбургской гра
нильной фабрики унтеръ-шахмейстеръ Бякишовъ и съ нимъ два 
помощника мастера. Чтобы судить о грандюзности производив
шихся работъ въ каменоломняхъ, довольно сказать, что туда 
отправлено было множество туземныхъ искусныхъ каменоте- 
совъ и до трехсотъ нижнихъ чиновъ изъ ближнихъ укрепленш.

Казалось, что все приведено было къ благополучному 
окончанш. Бронзовыя украшешя и арматура къ весне 1837 го
да были привезены изъ Петербурга на почтовыхъ, а чугунный 
крестъ въ разобранномъ виде доставленъ изъ Москвы. Камни 
различныхъ породъ порфира и яшмы, добытые изъ скалъ 
Казбека, всего в^сомъ 1 1 50 '  * пудовъ, были перевезены за 
1057 руб. $i коп. въ грубомъ виде въ Тифлисъ въ август^ 
1838 года и сложены во дворе военно-рабочихъ казармъ, где 
и приступили къ ихъ обработке 1). Въ тоже время баронъ 
Розенъ, донесъ о томъ, что при^туиаютъ уже къ соиружешю 
памятника и нашелъ почему то необходимымъ заменить старую 
надпись новою, «более приличною», какъ онъ выражался, и про- 
силъ государя объ утверждение следующей надписи:

«Генералу князю Цищанову, главноко.иандовавшему съ 
1802 года россшскими войсками въ Грузш и умерщвленному 
изменнически, по приклзаню владетельнаго Гуссейнъ-Кули- 
хан1, 8-го февраля 1806 года, когда, принудивъ къ сдаче 
бакинскую крепость, знаменитый вождь приблизился къ воро-

*) Въ числ-Ь яшмовыхъ камней для памятника Цищанова привезенъ былъ въ Т и ф 
лисъ запасный камень, который оказался излишнимъ. «Изъ подобныхъ камней—ппсалъ 
художникъ Амбаровъ въ 1846 год у,—добываемыхъ въ алтайскихъ и уральскихъ горахъ, 
на фабрикахъ Екатеринбурга обрабатываются чаши и вазы для высочайшаго двора». 
Ж ел ая показать чтэ подобныя изд,Ьл1я могутъ производиться изъ камней, находящихся 
въ Кавказскихъ горахъ, Амбаровъ предложил ь сд-Ьлать изъ этого камня вазу для укрлше- 
шя зала императорскаго двора. (Рисунокъ вазы имеется въ д'Ьл’Ь архива Окружнаго Ш таба 
1844 года X? 78).

Ваза была доставлена въ Петербургъ и Амбарову пожалованъ брилжантовый пер
стень, а самая ваза пом-Ьщена въ Эрмитаж'Ь, въ галлереи драгоц'Ьнныхъ вещей.



тамъ, для приняшя отъ нея ключей. Сооруженъ по повел^нно 
Императора Николая I». .

Сухая и короткая надпись эта, чисто офищальнаго харак
тера, передающая только всЬмъ известный фактъ, но не го 
ворящая ничего о значенш и славе почившаго князя, конечно 
никогда не могла бы заменить трогательную старую надпись. 
Проектъ барона Розена, однако, былъ утвержденъ, и бронзовыя 
вызолоченныя буквы для нея, сдкланныя рельефомъ, высланы 
были изъ Петербурга.

Памятникъ строился на доходы сальянскихъ рыбных ъ 
промысловъ, но въ 1841  году, ио передач!? доходовъ этихъ 
въ в е д Ы е  министерства финансовъ, по высочайшему повеле- 
нйо все расходы по сооружешю памятника Цищанова отнесены 
на сумму департамента военныхъ поселенш. Изъ отчетовъ 
видно, что по 1-е февраля 1844 года на памятникъ израсходо
вано 6723 руб. ' бо коп.

Въ конце 1847 года все работы были окончены «Честь 
имею донести вашему превосходительству, писалъ Амбаровъ 
генералу Коцебу, i t o  обработка яшмовыхъ и порфировыхъ 
камней, составляющихъ памятникъ князю Цищанову, совершен
но окончены; а где т ковой дслженъ поставиться, ожидаю 
предписашя». Изъ дальнейшей переписки, однако, видно, что 
князь Воронцовъ приказалъ гтрюстановить постановку памят
ника въ Сюнскомъ соборе въ томъ предположены, что «оный 
устроится въ соборномъ храме Отдельнаго Кавказсскаго 
корпуса, который предположено возвести въ Тифлисе».

«Если памятникъ по первоначальному предположена, по
ставить въ Сюнскомъ соборе,-пи салъ  князь Воронцовъ воен
ному министру 2)—то сей последшп и безъ того необшир
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')  Д-Ьло 1844 г. № 183. Раиортъ художника 12-го класса Амбарова I го декабря 
1847 г. за Л5 57 Начальнику Главнаго Штаба Отд-Ьльнаго Кавказскаго корпуса генералъ- 
адъютанту Коцебу.

3) Тамъ ж е. Шисьмо военному министру 15-го января 1848 года Jsi 145.



ный, будетъ стесненъ слишкомъ на 2 аршина въ ширину и 
более з*хъ аршинъ вдоль по стене. Кроме того для укр^п- 
лешя памятника нужно будетъ выломать стену въ толстоту 
онаго более какъ на */j аршина и во всю величину памятника», 
черезъ что > стена эта, облицованная тесаннымъ камнемъ и не 
имеющая никакихъ связей во всемъ ея составе, чрезвычайно 
ослабнетъ». Всехъ этихъ неудобствъ можно было избежать 
при постройка военнаго собора и самый «памятникъ, сооружен
ный въ честь вождя, прославившагося военными подвигами и 
положившаго жизнь свою на поле брани, — писалъ князь 
Воронцовъ,— более приличествуетъ храму военному, нежели 
гражданскому». Въ Сюнскомъ же соборе онъ полагалъ оста
вить старый памятникъ, какъ предметъ древности, заслуживаю
щей почиташя. Все предположешя князя Воронцова тогда же 
были утверждены пмператоромъ Николаемъ I *).

Самый памятникъ, до времени окончашя корпусной церкви, 
предписано было 2) «сохранять въ закрытомъ месте, такъ какъ 
памятникъ этотъ, отделанный въ некоторыхъ частяхъ бронзою, 

оставаясь на открытомъ воздухе во дворе военно-рабочихъ 
казармъ могъ отъ вл!яшя непогоды подвергнуться порчи».

Что касается высланныхъ изъ Петербурга въ 1837 году 
бронзовыхъ арматуръ къ памятнику Цищанова, то о полученш 
ихъ имеется уведомлеше барона Розена, но изъ делъ не вид
но—кому украшешя эти переданы для хранешя. Инженерное 
отделеше при штабе Отдельнаго Кавказскаго корпуса, пола
гая, что баронъ Розенъ передалъ ихъ лично для хранешя въ 
казначейство главноуправляющаго, запрашивало последнее: не 
хранятся ли, действительно, въ ономъ означенныя украшешя?

Казначей ответилъ, что никакихъ укращешй ему пере

*) Тамъ ж е. Письмо военнаго министра князю Воронцову 6-го февраля 184 S гола 
за .№ 760.

2) Тамъ же. Предписаше Инженернаго Отд-Ьлешя Шт. Отд-Ьльн. Кавказ, корпуса 
командиру Грузинскаго Инженернаго округа, генералъ-маюру Ганзену, 17-го февраля 
т849 года .Ns 456.
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даваемо не было, но что въ кладовой находятся кашя то за- 
печатаннные ящики, а что хранится въ нихъ— неизвестно. 
Тогда предписано было, чтобы при первомъ освидетельствова- 
ши суммъ коммисс1я вскрыла эти ящики и составила актъ, 
что въ нихъ заключается; но ни акта, ни донесенш въ дЬ- 
лахъ не имеется.

Этимъ и оканчивается вся истор1я постановки по видимо
му грандюзнаго памятника князю Цищанову. ЗагЬмъ остается 
совершенно открытымъ вопросъ: куда девались все эти камни 
и бронзовыя украшешя, стоивпйя такъ много физическаго 
труда и матер1альныхъ издержекъ, такъ какъ памятника и по 
ныне нетъ ни въ сюнскомъ, ни въ военномъ соборе.

Позднее наместникъ Кавказа князь Михаилъ Семеновичъ 
Воронцовъ, воздвигнулъ памятникъ князю Цищанову въ Баку, 
на томъ самомъ месте за городскими воротами, где было за
рыто тело его врагами «безъ почестей бранныхъ». Теперь 
уже нетъ этихъ воротъ, и городъ, полный кипучей промыш
ленный деятельности, охватилъ своими постройками глухую, 
дикую и безлюдную местность, где некогда виднелась могила 
русскаго главнокомандующаго. Памятникъ, обнесенный желез
ною решеткою, предстлвляетъ собою каменный обелискъ, по
ставленный на возвышенш, куда ведутъ две лестницы. Кру- 
гомъ раскинулся Цищановскш скверъ. На передней стороне 
памятника—медальонъ, на голубомъ ф оне котораго рельефно 
выделяются два золотые ключа -  эмблема покорешя крепости, 
и сложенные на крестъ кинжалъ и пистолетъ —оруд1я мучениче
ской смерти Цищанова. Внизу короткая надпись:

«Князю Цищанову. Воздвигнутъ въ наместничество 
князя Воронцова въ 1846 году».
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Гавриловъ, полковникъ 122
Георпй X III, царь грузинскш 79, 

80 , 86 , 88 , 89, 93.
Германъ, генералъ-ыашръ 30, 32,

33, 34, 35, 36.
Гессенъ-Рейнфельдскш, принцъ 58, 

59, 61, 63.
Гильчевскш, шт.-капитанъ (полков

никъ) 106.
Гл'Ьбъ, великШ князь XV.
Гыелинъ, Самуилъ Готлибь, акаде- 

микъ 21 , 22 , 23, 24 , 25 .
Головатый, войсковой судья XYI, 

4 1 — 44 , 47 — 54.
Гудовичъ, графъ 143.
Гуляковъ, генералъ-маюръ 81 , 83, 

87, 1 0 9 — 16.
Гуссейнъ-Кули ханъ 142, 150.
Гюльденштедтъ, академикъ XI, X II.

Д авидъ, царевичъ грузинскш 65 — 
70, 80 , Ь7.

Давыдовъ, Денисъ Васильевичъ, пар- 
тизанъ 18

Дад1анъ Мингрельскш 10.
Дар1я, царица грузинская, 65, 79, 

93.

Дауовъ, кабардинскш  князь XII, 
X III.

Де-Бальменъ, графъ, генералъ-по- 
ручикъ 30, 31, 32, 36, 37, 39.

Джабраилъ, царевичъ 94.
Джаватъ-ханъ, ганжинскш 97 — 99,

103 , 104.
Джафаръ бекъ 74, 75.
Девлетъ-Гирей, нам'Ьстникъ Крым- 

скаго хана 12.
Дондуковъ-Корсаковъ, князь, ко

мандующей войсками Кавказскаго 
военнаго округа I II , IV .

Екатерина II  Великая, императрица 
9, 19, 21, 31, 40 , 42, 43, 56 — 
5 8 .

Елисавета Алексеевна, императри
ца 99, ]0 0 .

Епанчинъ, лейтенантъ 47.
Ермоловь, генералъ-отъ-инфантерш 

101 .

Зубовъ, графъ 14, 47 , 101.

1оаннъ, царевичъ грузинскш 6 8 ,—
70, 81, 88 .

1оссел1ани Платонъ, грузинскш исто- 
рикъ 63.

Иванъ Васильевичъ Грозный, царь 
IX.

Идаровъ Темрюкъ, владетель Ка- 
барды IX .

Идаръ, владетель Кабарды IX.
Измаилъ, крепость 41.
Пмамъ-Кулибекъ, правитель гор. 

Дербента 4 .
Иналъ IX , XIV.
Ираклш И, царь грузинскш 59 — 

63, 65 — 70, 76 — 79, 86, 8 8 ,
89 , 93.

Каловскш, капитанъ 9 9 }  100.
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Карягинъ, полковникъ 99, 103, 
129— 135.

Кейтъ, поручикъ 98, 100.
Кессъ, родовачальникъ кабардин- 

скихъ, темиргоевскихъ и бесле- 
неевскихъ князей IX.

Клодтъ, баронъ, скульпторъ 17.
Кнорривгъ, генералъ - лейтенантъ

90, 93.
Кондратьевъ, подполковникъ 105,

107.
Котляревсшй Тимоеей, войсковой 

атаманъ 50.
Котляревскш, штабсъ-капитапъ (онъ
же мамръ) 105, 107, 129 !30.
Кувшинсшй 26.
Кургузкинъ, приставъ гор. Геор- 

певска 37.
Кривоносовъ, прапорщикъ 116.

Лавристанъ, князь Y III.
Ладинскш 102.
Ладыкинъ, поручикъ 119.
Лазаревъ, генералъ-макръ 80 — 83, 

87 , 93 — 95.
Ламберти 10.
Ларшновъ, полковникъ 12, 13.
Лисаневичъ, генералъ 38.
Л ок-понобъ, соборный староста въ 

гор. Ставрополе 26.
Лорисъ-Меликовъ, генералъ машръ, 

(впосл’Ьдствш графъ) 24.
Луковкинъ, войсковой старшина 34.

Максютъ 10.
Mapia 1'еорпевна, царица грузин

ская 9 3, 94.
Mapifl Федоровна, императрица 100.
Маргосъ, скульпторъ 17.
Масютинъ, поручикъ 116.
М атценъ, генералъ 34.
Матюшкинъ, геаералъ 7, 8.
Мачабели Давидъ, князь 69,
Медемъ, генералъ 22, 23

Межнунъ, карабаг. меликъ 69.
Миллеръ, В. 0 .,  профессоръ XII.
Милютинъ, графъ, бывшш военный 

министръ III.
Мирганъ, паревичъ грузинскш 89.
Михайловъ, студентъ 22.
Михаилъ Георпевичъ, царевичъ гру

зинскш 88.
Михаилъ Николаевичъ, великш 

князь 85.
Монтрезоръ, мамръ 117 —  122,

124.
Мстиславъ, князь, владевший Тму- 

тараканскимъ княжествомъ IX,
X III, XIV, ХУ, XVI.

Мухановъ, полковникъ 34.

Надиръ-Ш ахъ персидскш, 6, 22.
Наполеонъ I, императоръ 14.
Николай I, императоръ 17, 150, 

151.
Николай II, императоръ 85, 114, 

138, 140.
Никонъ, патр1архъ ХУ.

Оленинъ ХУ.
Омаръ-ханъ, аварсшй 81, 82 , 85.
Орбел1ани Дмитрш, князь 112.
Офросимовъ, командиръ батареи

34, 36.

Павелъ I , императоръ 79, 80, 86,
87, 92, 100, 122.

Павловъ, полковникъ 115. 1 6 .
Палавандовъ, князь 88.
Паскевичъ, графъ 101, 114, 147.
Паулуччи, маркизъ 117, 122. 124,
Петръ ВеликШ, государь 1, 2, 3. 

4 , 5, 6, 7, 8, 9, 90.
Петръ II, императоръ 35 .
Пиръ-Кули-ханъ 129, 130.
Платовъ, атаманъ Донского вой

ска, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18.



Платовъ, Иванъ Матв$евичъ, сынъ 
атамана 15.

Платонъ, преосвященный 16. 
Плотниковъ, купецъ 25.
Поздйевъ, командиръ Донского ка- 

зачьяго полка 34.
Поповъ, npoToiepeft 37.
Портнягинъ, генералъ-маюръ 98 99 
Потемкинъ св'Ьтл'Ьйшш князь 2, 40 
Потемкинъ, графъ, генер.-поручикъ 

5 5 -  57, 59 , 61.

Суворовъ, фельдмаршалъ 25, 26, 
27 , 28, 29, 30.

Сургуновъ, тифлисскШ полицеймей- 
стеръ 94.

Тамара, царевна грузинская 94, 97. 
Тумановъ, князь 143 — 145.

Федоровъ, полицеймейстеръ города 
Георпевска 37.

Фитингофъ, маюръ 99.
Фирковичъ Авраамъ, караимъ X.

Ходжаевъ, машръ 118.Растопчннъ, графъ 108.
Редедя, косожскШ князь XIY, 20. Церетели Зурабъ, князь 67, 68.
Рихтеръ, О. Б., генералъ-адъютантъ,

35.
Рогульскш, поручикъ 126. 
Рогульсшй, прапорщикъ 126. 
Розенъ, баронъ 148, 150 — 152. 
Романъ, митрополитъ 90.
Ртищевъ, главнокомандующий въ 

Грузш 25

Цищановъ, князь, главнокомандую
щий 93, 94, 97, 103, 105, 108 —
110, 112— 114, 1 1 8 — 120, 121,
125, 126, 1 2 9 — 131, 133, 140 — 
145, 147 — 152.

и авчавадзе, князь, поручикъ 143, 
144.

Руссо, командиръ полка 83 , 85. Чемодановъ, полковникъ 34.
Рыл4евъ, известный поэтъ I. 
РыльскШ, генераль-маюръ 84.

ЧеиЬга, кошевой атаманъ XVI, 41,
43, 46 — 51.

РЗшинъ, генералъ-лейтенантъ 143. Ш *  • п •« in’ 1 Ш абазъ-гиреи, крымскш калга 19.
~  , Шахъ-Аббасъ персидскш 73, ЮЗ.
С аакадзе, князь, тифлисскш комен- ттт *  „о’ л  Ш аблинскш, штабсъ-каиитанъ 38.

дантъ 93 
Савельевъ, полковникъ 19. 
С айятъ-Н овъ , народный пЬвецъ 

72 , 73.
Самарпнъ, подполковникъ 63. 
Самойловъ, генералъ-машръ 5 8 —

63.
Святославу великш князь X III. 
Секеринъ, капитанъ 124 — 128. 
Сидоровъ Гаврило, рядовой 134 —

140.
Симоновичъ, подполковникъ 99. 
Смирновъ II .
Соловьевъ, историкъ X III.
Солом1я, княгиня 7 4 — 76

Шоберъ, докторъ 7. 
Ш ора-Бекмурзипъ-Ногмовъ, кабар- 

динецъ XII.

Эмануэль, генералъ-лейтенантъ, на- 
чальникъ Кавказской области 28. 

Эристовъ, князь 143, 144.

Юлонъ, царевичъ грузинскш 67— 69.

Якоби, генералъ 27.
Янппевъ, городшгпй 28.
Ярославъ, великш князь XV.

©еодоръ 1оанновичъ, царь X.
Соломонъ II , царь имеретинскш 6 5 .10еодосШ Печерскш XV.
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II.
Г е о г р а ф и ч е с к 1 я  имена:

A6xasifl, страна IX.
Агдамъ, с ел ете  65 
Аграханъ, р4ка 7.
Aeifl, страна 1.
Алазань, р4ка 5 8 ,5 9 , 61, 83, 109 — 

1 1 1 .
Александрополь, крепость 122. 
Альтуда, р^ка XII, XIII.
Амамлы, селеше 120.
Анануръ, городъ 70, 76, 90, 9 ' .  
Анапа, крепость IX, 32, 35. 
Анатол1я, страна, 58 125. 
Асландузъ, бродъ 105.
Астрабадъ, персидская провинщя 8. 
Астрахань, городъ 1, 4, 5, 6, 8, 

21, 27 , 55, 56.
Ахалкалаки, крепость 105 
Ахалцихъ, крепость 125, 127. 
Ахметъ-Кентъ, деревня 22 
Ахпатскш монастырь 73. 
Ахтанизовскш лиманъ ХУ.

Баку, городъ 8 ,1 0 2 , 142— 144, 152. 
Бамбакъ-чай, р1>ка 116, 124. 
Бaлтiйcкoe море 1.
Баталпашинская станица, 35, 36. 
Батумъ, иортъ 125.
Безобдалъ, гора, хребетъ 120. 
Белаканы, селеше 109, 110. 
Бештау, гора V III.
Брагуны, аулъ 7.
Бугъ, р-Ька 30 , 40 , 41 .

Вакиръ, деревня 113.
Валерикъ, р1>ка 59.
Великобриташя, государство 14. 
Волга, р’Ька 10, 19, 33.
Воронежъ, городъ 94.

Ганживское ханство, 59, 65, 76, 
9 7 — 101, 103 —  1 0 5 ,1 0 8 — 11 1, 
128, 141.

Гартискари, селеше 91. 
Георпевскъ, городъ 30, 32, 36, 56. 
Гехи, р£ка 59
Гилянъ, персидская провинция 8. 
Гоита, р1>ка 59.
Гори, станцгя жел. дор. 125— 127. 
Грец1-я, государство I.
Груз1Я, стр ан а  9, 25, 57 — 59, 62 —

64, 67, 70 , 73, 74, 7 8 — 81, 83 — 
95, 97, 98, 110, 113, 125, 140, 
141, 1 4 7 — 149.

Гур1я, страна 81 , 141.

Д агестанъ, область, 1, 2, 3, 7,
21, 22, 25, 81.

Дарбахъ, р$ка 4.
Дербентъ, крепость, городъ 4 — 7,

2 2 .

Джаро - Белаканская область, 82,
110, 111, 114.

Джеганасъ, рйка 33.
ДнЪпръ, р1>ка ХУ, 40.
Донъ, р4ка 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 18,- 29 , 30.
Дунай, р’Ька 10, 56.

Егорлыкъ Большой, р^ка 11. 
Ейскъ, городъ i9 .
Екатеринодаръ, городъ 45, 55, 56. 
Еланчинская слобода 15. 
Елисаветполь, городъ 97, 99, 100, 

102, 10-6— i 08, 128, 129, 133, 
144.

Е я , р4ка 11, 42 .

Зольская станица, X II.

lopa, р!>ка 81, 82, 84, 85.

Ивер1я (I’pysifl), страна 141, 145. 
Имерепя, страна 141.



Инд1я, страна 5, 97 
И ранъ-Х араба, уроч въ Дате 

стан$ 2 2.
Ирланд1я, страна 14

Кабарда, область IX, X, X II, X III.
33.

Кавказская губершя 55 .
Казань, городъ 7.
К азш ргъ , селеше 7. 
Кайтаго-ТабасаранскШ  округъ, 21. 
Какабети, селеше 81, 85. 
Калалахъ, р^ка 11.
Калаусъ, р-Ька 9, 10.
I арабагъ, ханство 65, 128, 1 9,

141.
Каракайтагъ, 22.
Караклисъ, селеше 116 — 119, 121, 

123.
Карели, селеше 125 —127. 
Карталиш я 58, 123, 125, 126. 
Касапетъ, селенie 133.
Касшйское море, 21, 142.
К ахепя, 58, 63, 81 , 89, 110, 113, 
Кая-Кентъ, деревня 21, 22, 23. 
Кербалай, городъ 104.
Керменчукъ, урочище 29.
Керчь, городъ XV.
Кизляръ, городъ 22.
1Певъ, городъ XV 
Крымъ, 1 1, 29, 30 , 40 , 105. 
Кубань, р^ка Y l, Y II I ,  X III, 11,

27, 28, 29, 30, 32, 3 3 ’ 4 0 , 41, 
42 , 45.

КумскШ редутъ, 32 .
Кумыкская плоскость, 22.
Кура, ргЬка 66, 71.

Л аба, р$ка 29, 33.
Ленкорань, крепость, городъ 105,

108 .
Лондонъ, городъ 14.
Лорш ская степь, 73.
Лысково, село 90.

Малка, рЬка V I , 55.
Манглисъ, штабъ-квартира 136 
Мардалисъ, деревня 133.
М ачханы, деревня 63.
Меджелйсъ, селеше 22. 
Мезандеранъ, персидская провин

ция 8.
Мигри, селев!е 105.
Мингрельское княжество 141. 
Мишкинсшй поселокъ, 15, 16, 17. 
Моздокъ, урочище, крепость 9, 56, 

93
Москва, городъ XI, 8, 88 , 90, 95, 

149.
Мухратъ, замохъ 132, 133, 134. 
Мдхетъ. городъ 76, 88, 90, 91.

Наурская станица, 19, 20. 
Невинномыскъ, городъ 33. 
Николаевъ, городъ XVI 
Н овочеркасску городъ 15, 17.

Парижъ, городъ 15.
Перекопъ, городъ 11.
llepcia, государство 4, 5, 8, 9, 21, 

46 , 58, 62, 65, 71, 79, 80 , 97,
104, 118, 120 , 141 , 142. 

Петербург!., городъ XY I, 41 , 86,
88, 91 , 147, 149 — 151. 

Петровскъ, городъ 2, 3.
Подбаклея, р!>ка 33.
Подкумокъ, piiKa X III.
Польша, 4 5 — 47.
Прага, предместье 47 .
Прочный Окопъ, местечко 33. 
Псекупсъ, р^ка YI 
Нятигорскъ, городъ V III, X, XI, XII

Редутъ— кале укреплеше 142. 
Римъ, I.
Рош ня, р^ка 59.

Сарали, деревня 1 1 6 ,1 1 9 ,1 2 1 ,1 2 2 . 
Св. Креста, крепость 7, 9.



Сибирь, 33.
Сигнахъ, городъ 89, 114.
Скра, станщ я жел. дор. 125. 
Слободзея, селеше 41, 43 
Ставрополь, городъ 25, 26, 27,

28.
С тавр о п о л ье^  степи, 9. 
Старочеркасская станица, 17. 
Степанъ-цыинда (Казбекъ), селеше

91.
Суджукъ-кале, крЬпость IX 
Сулакъ, р-Ька 2, 7.
Сунжа, рЬка 8, 59.

Табасарансшй хребетъ, 4 .
Табахмели, селеше 68, 70.
Таврида, 29.
Таганрогъ, городъ 15.
Тамань, XV, XVI.
Тарки, резиденщя Ш амхала 2, 3, 4. 
Тахтамышъ, р'Ька 33, 34.
Уегеранъ, столица Ilepcin 142 
Телавъ, городъ 76 — 79.
Терекъ, р'Ька 9, 19, 20, 55.
Тифлисъ, городъ 37, 57 — 59, 61 —

66, 68, 70 —  74, 76, 8 0 -  83, 
8 6 — 88, 91, 93, 98, 108, 110, 
111, 118, 120, 122, 125, 136,
140, 142, 144 — 147, 150. 

Тмутараканское княжество, X III,
XIV, ХУ, XVI, 20, 30.

III .

В о й с к о в ы я
7-й Артиллершсый полкъ (ныи^ 

20-я артиллерШская бригада),
80, 81 .

Асландузскш резервный баталшнъ, 
106, 107 .

АстраханскШ драгунскш полкъ, 34.

Б ’Ьлорусскш егерскш батал1онъ,
57.

Турщя, государство VII, 11, 118, 
141

|Убаши, курганы 9.
;Уралъ, р’Ька 33.
Урупъ, р'Ька 33.
Усть-Лабинская кр’Ьпость 42.

Фанагор1я 42.

Хевсур1я, страна 93 

Ц алка, р’Ька 126 .

Черкесгя, округъ, область XIV, ХУ1. 
Черниговъ, городъ XV*
Черное море, VI, V III, 125, 142. 
Чечня, округъ IV, VI, 61.

Ш ахь булахъ, замокъ 128, 130 — 
134. '

Шекинское ханство 141. 
Ширванское ханство, 8, 141, 144. 
Ш урагельская провинщя 141. 
Ш уша, городъ 65, 128, 129.

Щ едринская станица, 8.

Энзели, городъ 21 .
Эриванское ханство 81, 117, 128, 

141.
Этокъ, рЪка X II, X III.

7 —

ч а с т и .

Владим1рскш драгу нскш полкъ, 26, 
2 7 , 28

Волжскш линейный казачш  полкъ,
34.

Воронежскш пахотный полкъ, 34.

i ГopcKiil егерскШ баталюаъ, 57, 63. 
Горско-Моздокскш казач!й полкъ, 

56.



Донской Луковкина казачШ полкъ,М оздокскШ  казач!й полкъ, 9, 19.
34. Мушкетерскш генерадъ-Maiopa Гу-

Донской полковника Ларшнова к а - ’ лякова полкъ, 85. 
зачш полкъ, 12.

Донской полковника Платова ка- НарвскШ драгунскШ полкъ, 98, 
зачш полкъ, 12.

Донской ПоздЪева казачш  полкъ,
34.

99.

Ростовскш кавалерш смй караби
нерный полкъ, 34 .

9-й Егерскш полкъ, 125, 128.
15-й ЕгерскШ полкъ, 111 . Саратовский полкъ, 118.
17-й ЕгерсвШ  (нын^ л .-гр . Эри-

ванскш полкъ), 80 , 83 . 84, 93, Тифлисскш пахотный полкъ, 34. 
99, 129, 135, 138. Тифлисскш гренадерскш полкъ,

111, 117 120 - 1 2 3 ,  129 . 
КабардинскШ егерск1й баталюнъ, 59. Тверской драгунскШ полкъ, 123. 
Кабардинскш пахотный полкъ, 83 —

85 , 113 .
К авказсий  пахотный полкъ, 34.
Каргопольсшй кавалерШскш кара

бинерный полкъ, 34.

16-й Мингрельскш гренад. полкъ,
123

Хоперскш линейный казачш  полкъ, 
35.

Черноморское казачье войско, 41, 
42 , 43 , 50.

Ш ирванскш  пахотный полкъ, 128.



У К А З А Т Е Л Ь
къ статьЪ „Первые памятники Черноморскаго войска.

I .

Л и ч н ы я  и м е н а :

Батаковъ, бжедугъ 54.
Батгирей князь 5 3 , 54. 
Берзековъ, бжедугъ 54.
Б^лый Сидоръ кошевой атаманъ 4

Зубовъ графъ 47 .
Калабатъ князь 53, 54. 
Котляревскш атаманъ 50, 51.

Порохня npoToiepefi 48, 50. 
Потемкинъ князь 40.Головатый войсковой судья, 4 1 — 44,

46, 48, 39, 51. С ава И гнатъ— 47 .
Суворовъ граф ъ—47 .

Дерфельденъ генералъ 47 .

Екатерина II императрица 4 1 - 4 3 ,  
46, 53.

Епанчинъ лейтёнантъ 43 .

Текелли генералъ 47 . 

Хаджимуковъ, бжедугъ 54. 

H e n ira  атаманъ 41 , 43, 4 6 ,1 7  — 5

I I .

Г е о г р а ф и ч е с к i я и м е н а :

Адагумъ —54.
Азовское море 42 .

Березань 41 .
Бугъ р^ка 40 , 41, 51.

Варшава 4 7 .
Бисла— 48.

ДнЬпръ река 40 . 
Днестръ 40 , 41.

'ДнестровскШ лиманъ 41. 
Дунай 40 41.

Ейскъ— 4 2 , 45 .

Забужье 41.

Измаилъ 41.

Кавказъ 4 0, 46 . 
j Касшйское побережье 4 9 .
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Крымъ— 40.
Кубань 40 — 42. 45, 48, 52. 54, 

Новорос<йя 40 .

Очаковъ — 41. 

riepcifl— 46.
Петербургъ 41 , 46, 51, 53. 
Польша 4 0, 46 , 47 .
Прага 47 .

Poccia 40, 53.

С ара островъ 4 8 , 51 
Слободзея 4 i , 44. 
Слонинъ городъ 47.

Тамань 42, 43, 44, 45 . 
Терекъ 4 5.
Турщ я 40 .

Украина 40 .
Усть-Лаба 42 .
Oanaropia i2 .


