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Екстракт из писем доктора Рейгнегса
<…>
Все мелики готовы пустить наши войски в крепкия свои места, пропитать
оныя и делать все нужныя снабжения. Собрание кончилось по наступлении
уже дня. Мелик Адам, избранный к правлению дел, начал приуготовлять
всеподданнейшия прошения, а патриарх между тем отправился в Корвирап
для исполнения подобных обрядов над гробом святаго Григория.
<…>
От прибытия войск наших к Ираклию зависит участь Адербиганы, и
армяне избавились бы от своего тирана. Все провинции Карабаг, Карадаг,
Генжа, Гои, Урумиа с Дербентом, Гилян, Баке и Мизандрон не имеют
принцов родовых, по суть добычею грабителей. Тритцать тысяч фамилий
арменских в одном дистрикте Карабагском и Карадагском по уверению
меликов в два дни низвергнут иго рабства, естьли только появятся в Грузии
солдаты российские, впротчем, невзирая на то, будут ли армяне признаны
подданными российскими или дастся им пристойный владелец, надобно
только воззреть на карту и увидеть, что от Ензелей три дни ходу большими
барками по реке Куре до Куркаришана в Карабаге, от туда до Еривана пять
дней и три дни от Еривана до Гоя.
Доктор, описывая плодоносие сего края, упоминает также о трудолюбии
и прилежании жителей и сколь великую имеют они нужду в
покровительстве. В самое отправление письма получил он известие, что Фет
Али хан дербентский устремился на Ибрагима хана карабагского с шестью
тысячами лезгинцов, коими сам он за два месяца был атакован и которые
усмирены были повелением, от ген.-пор. Потемкина присланным.
Чтобы положить предел сим бедствиям народным, нужно движение туда
войск. <…>
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