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<…>
За сим узнав еще, что три армянские деревни угнаны из Карабага при
впадении Аббас Мирзы, находясь под прикрытием персиян в крепких
местах, не переправлены за Араке, Генерал Майор Котляревский
немедленно отрядил туда сильную команду и возвратил оные. После чего,
не находя более предмета для дальнейших действий к славе оружия Вашего
Императорскаго Величества, по невозможности перейти Араке, весь сей
отряд 17-го числа обратился в Карабаг.
Таким образом, хотя непреодолимый неприятель вода лишила
блестящих успехов, которых должно было ожидать при положении персиян,
никак не думавших, чтобы войска, охраняющие Карабаг, в состоянии были
предпринять экспедицию за Аракс, со всем тем главная цель сей
экспедиции достигнута в полной мере; неприятель внешний и внутренний
весьма увидел, что в Карабаге состав войск силен и может всегда поразить
врагов, покушающихся на спокойствие сего владения. 400 семейств,
бежавших и увлеченных ими в плен, возвращены, более 15 т. разного скота
отогнаны у неприятеля, и сим действием чувствительно наказаны как
челобинские куртинцы, делавшие в Карабаге беспрерывные разбои, так и
джибраильцы, с изменником Джафар Кули Ага предавшиеся к
неприятелю. А возвращение в Карабаг селения Туг, бежавшего к
неприятелю, произвело важное впечатление в народе, поколебавшемся
было при побеге оного, тем более, что через сие вся часть от Шуши до
Аракса, прикрываемая весьма крепким местоположением сего селения,
сделалась было открыта для неприятеля.
Сверх сего из представленных ко мне Генерал Майор Котляревским
подлинных писем, кои он достал в свои руки уже при движении с отрядом
к Араксу, явно обнаруживается, что без ускорения сей экспедиции Карабаг

потерял бы, может статься, важнейшую часть своих жителей. Из числа сих
писем пять было к брату ныне владеющего Карабагом Мехти Кули Хана
Полковнику Ханлара аги, одно от персидского министра Мирзы Бирюка и
четыре от разных персидских ханов, кои заключали в себе приглашение
его в Персию с открыванием, что мать его давно имеет сие в намерении,
равно как и он сам наклонен с подвластными своими перейти в Эривань.
Другие же, еще две татарские бумаги, перехваченные у самого Аракса, были
повеления от бежавшего изменника Джафар Кули Аги к Асет султану,
начальнику карачарских куртинцев в Карабаге, и к Исмаилу, коими он
призывал их перейти с народом в Карадаг, обещая милости и большие
выгоды. Между тем захваченные на Араксе жители доставили также
сведение Генерал Майор Котляревскому, что и другой брат Мехти Кули Хана
Карабагского Магмед Касим Ага имел пересылку с Карадагским Хаджи
Магмед ханом и готов был со своими подданными предаться к неприятелю.
Однако же, сия неожиданная и при том с толиком успехом совершившаяся
экспедиция ниспровергла ожидания коварных персиян, расстроила
намерения самих Карабагцев, тех, кои были уже готовы к побегу за границу,
и остановила их предприятие.
<…>
Из всех таковых обстоятельств Ваше Императорское Величество
усмотреть изволите всю важность сей удачной экспедиции, стоившей, можно
сказать, селения Карабагского ханства, унизившей кичливость неприятеля,
ободрившей вместе светом умывших жителей и восстановивший в Карабаге
блеск оружия Вашего Величества, потемневший было подлою изменою. ... В
заключение вменяю себе в свой долг всеподданнейше донести Вашему
Императорскому Величеству, что из числа 15 т. отбитого у неприятеля скота
400 быков обращены для подвижного магазина. 3 т. баранов отправлены
Генерал Майор Котляревским для войск, в Грузии расположенных, и 1500
отряду и войскам, в Карабаге находящимся. Остальное же все количество
скота во уважение крайне разоренного состояния жителей Карабага вручено
хану для удовлетворения оным тех, кои наиболее пострадали от беспрерывных набегов персиян. Каковое особенное милосердие послужит
торжественным опытом не только всегда твердой защиты войсками
Карабагского ханства, но и неотступной попечительности* Вашего
Императорскаго Величества о благе народов, населяющих сие владение.

РГВИА, ф. 846, оп. 16 (ВУА), д. 4258, л. 419-425 об. (Выделено нами. –
Ю.Б.).
* Так в документе.
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