РАПОРТ УПРАВЛЯЮЩЕГО АРМЯНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ПОДПОЛКОВНИКА
КНЯЗЯ АРГУТИНСКОГО-ДОЛГОРУКОВА ПОСЛУ РОССИИ В ПЕРСИИ ГЕНЕРАЛУ
КНЯЗЮ ДОЛГОРУКОВУ С ПРОСЬБОЙ ДОБИТЬСЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАБЕГОВ
БАНД РАЗБОЙНИКОВ НА СЕЛА АРМЯНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ
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Господину Генерал Майору и Кавалеру князю Долгорукову.Управляющего
Армянской областью Подполковника Князя Аргунтинского Долгорукова
Рапорт
До разбития Главнокомандующим Грузии Сираскира Турецкого Надира
Саган...ля (нрзб) и до завоевания нашими войсками Арзрюма подданные
Персии с самого начала то скрытым воровством, то открытым разбоем
унесли немалое имение жителей Армянской области. В числе коих были
нижеследующие. Сальмаские жители, переселившиеся отсюда в Персию,
известные под названием Шадли, переправились ночью через Аракс и
угнали из деревни четыре буйвола, два быка, две лошади, а на другой или на
третий день сии же люди обокрали два дома, один в Девали же, а другой в
соседстве Девали, в деревне Халисе, покражи первого состояли в разных
вещах, стоющих 15 туманов Персидской монеты, а вторая в 12-ть туманов.
Число сих воров семь человек. Начальник их именуется Дубан беком. Они
имеют пристанище Улах Исмаил Хан Бека, Нокера, близкого к Берам Мурзе,
правителя Хойской провинции. Джафар-Ага, явившийся в Хой с билетом
Управляющего Армянскою Областию, получил только две лошади и два
буйвола, а в прочих Исмаил Хан Бек отказал в удовлетворении.
Конница, состоящая из 70-ти карапапахцов* Макинских и Салмазских,
подвластная Ноги Хану, в 9-м часу утра напала на скот, принадлежащий
жителям сказанной деревни Девали. Население вышло в погоню сиим
разбойникам; началась перестрелка между атакующими и защищающими.
Причем убит один из поселян наших. В сем случае хотя большая часть
скота отбита у разбойников поселянами, но при всем том увели с собою 30
лошадей, 5 штук рогатого скота, 1-го ишака и солдатское казенное ружье
убитого поселянина. Начальник разбойников именуется Муруз Али,
находится у Расым Аги, живущего в Салмузе. Отбитые лошади все сполна

должны были возвращены быть по приказанию Его Высочества АббасаМирзы. Но из числа оных были удержаны командирами разбойников 13
лошадей лучших, 5 штук рогатого скота, 1 ишак и солдатское казенное ружье,
которое было отдано поселянину в числе многих розданных жителям для
вооружения их по приказанию Господина Главнокомандующего.
Рагул Ага, сын Капали Аги, с двумя конными куртин, проехавши через
Магал Аваджунский и Макинскую провинцию, земли, принадлежащие
Персии, переправился через Аракс и угнал в числе 330 штук разного рогатого
скота и возвратился в Ван через помянутые же земли. Сей Рагул Ага
находится теперь в Хойской провинции.
Донося о сем вышеизложенном, я должен присовокупить, что Макинский
Али Хан, управляющий смежною с Армянской областью Персидскою
провинциею, Начальник карапапахцов Рагул Хан и Исмаил Хан Бек ...(нрзб),
Нокер Его Высочества Бейрам Мурза не только не наказывают подобные
проступки, но еще поощряют оные безнаказанностию и удерживанием части
имения подданных России.
Подполковник князь Аргутинский-Долгоруков.
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Дня 1829 года
Крепость Эривань.
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