
Приложение

1799 года, июня 2-го
ГРАМОТА ПАВЛА I КАРАБАХСКИМ МЕЛИКАМ

Державной и знаменитой Карабагской области благород-
ным меликам, Джимшиду Шахназарову, владельцу варандин-
скому и Фридону Беглярову, владельцу гюлистанскому, и всем
прочим оной знамени той области владетельным меликам 
и юс-башам и всему народу их наша императорская милость 
и благоволение.

Усмотрев с удовольствием из донесений нам, от министер-
ства нашего представленных, общую приверженность вашу 
к нам, вели кому государю, и к престолу всероссийскому, и про-
шение, чтоб, оставя прежнюю отчизну, где вы были угнетены,
позволено было вам с под властными вам народами поселиться
в Империи нашей, или в областях его высочества Карталин-
скаго и Кахетинскаго царя Георгия, состоящаго под покрови-
тельством и верховною нашею властью, и употреблять содей-
ствие сил ваших в пользу и оборону его владений; на таковое
усердное желание ваше, мы, великий государь, наше им пера-
торское величество охотно снисходя, и, по прошению вашему,
приемля вас в высокое наше подданство и покровительство,
всемилоситвейше соизволили предоставить вышеозначен-
ному царю отвести просимую вами для поселения землю
Хазах, буде не занята, или другую по вашему желанию, и оста-
вить вам над подвластным вам армянами, кои добровольно из
Карабага к вам переселиться поже лают, ту же самую власть 
и преимущества, какия в прежней отчизне вашей вы имели, 
о чем не оставили мы его высочеству сообщить нашею импе-
раторскою грамотою. Вам же, благородные владетельные ме-
лики, о том возвещая, предоставляем самим с тем царем поло-
жить на мере все, касательное переселения в область его под-
властных ар мян и других вам преданных людей, и устроения
там собственнаго вашего жительства по приличию гостей с по-
требною вольностию, вы годами и преимуществом. Мы пору-
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чаем ту нашу императорскую гра моту самим вам царю доста-
вить, желая, чтоб вы как к нему, так и к назначенному в Грузию
министру нашему, нам любезноверному с. с. Коваленскому,
снабденному нужными предписаниями о всем том, что каса-
ется до лучшего и выгоднейшаго вас там устроения в надобно-
стях ваших относил[и]ся. Мы надеемся в прочем на вашу вер-
ность и преданность и в вящшее удостоверение о высокомо-
наршем нашем к вам благоволения, всемилостивейше опреде-
лили вам на поправление сос тояния вашего пенсионы и по-
жаловали медали отличия.

Пребываем НАШЕЮ Императорской милостию благос-
клонны.

Дана в Павловске 2 июня 1799 года, Государствования же
НАШЕГО третьего года.

На подлинном подписано «ПАВЕЛ» и скрепил Вице-
Канцлер Кочубей.

ПСЗРИ, т. XXV, 18990, с. 674–675. 

№ 1

ПОСЛАНИЕ ГЛАВНОУПРАВЛЯЮЩЕГО КАВКАЗОМ 
П. ЦИЦИАНОВА МЕЛИКУ ДЖУМШУДУ О ЕГО 

НАГРАЖДЕНИИ ИМПЕРАТОРОМ  СЕРЕБРЯНОЙ САБЛЕЙ 
ЗА ВЕРНУЮ СЛУЖБУ 

Копия
Господину Мелику Джимшиту Шахназарову

20 мая 1804 г.
Тифлис

Его Императорское Величество принял во Всемилости-
вейшее уважение ревность Вашу и деятельное усердие,
оказываемое на пользу отечества, равно как и вернопод-
данническую Вашу преданность, Высочайше указать мне
соизволил объявить Вашему Сиятельству Высочайшее свое
Монаршее благоволение, в знак которого и в память роду
Вашему и потомству Его Императорское Величество
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Всемилостивейше жалует Вам саблю серебряную, имеющую
надпись за верность и усердие, надеясь, что только
милосердное отличие будет впредь вящим поощрением 
в подвигах Ваших ко благу общему и к пользам службы Его
Императорского Величества.

№ 391

На подлинном подписано: Его Императорского Величества
Всемилостивейшего Государя моего Генерал от Инфантерии,
Кавказской Инспекции по Инфантерии Инспектор,
Главноуправляющий Грузиею, Астраханский и Кавказский
военный Губернатор, начальствующий и по гражданской части
в сих Губерниях и пограничными делами, Командующий
Военною Каспийскою флотилиею и Орденов С-го Александра
Невского, С-го Великомученика и Победоносца Георгия 3-го
Класса, С-го Равноапостольного Князя Владимира 2-й Степени

Кавалер П. Цицианов.
Верно (подпись)

Сверял столоначальник (подпись)

№ 2

ПОСЛАНИЕ П. ЦИЦИАНОВА МЕЛИКУ ДЖУМШУДУ 
О БЛАГОДАРНОСТИ ИМПЕРАТОРА

23 марта 1805 г.
Тифлис

Копия
Господину Мелику Джимшиду

Его Императорское Величество по всеподданнейшему
представлению моему о том, что вы, от начала и до окончания
Эриванской Экспедиции не смотря на великия издержки,
которыя сопряжены были и с другими трудностями, и не
подражая прочим, которые прежде времени из под Эривана
уехали и попались в плен неприятелю, находясь при мне
показали отличные знаки усердия своего и ревности,
Высочайше повелеть мне соизволил изъявить Вам особенное
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Его Величества благоволение и признательность, уверив Вас
при том, что верное служение и труды Ваши всегда будут
обращать на себя Высочайшее внимание. Объявив Вам сие
Высокомонаршее благоволение я надеюсь, что оное послужит
к вящшему усугублению усердия Вашего к службе Его
Императорского Величества.

На подлинном подписано: Генерал от Инфантерии 
П. Цицианов

Верно (подпись)
Сверял столоначальник (подпись)

Что сия копия с подлинного документа списана верно 
и выдана Титулярному Советнику Дмитрию Богданову сыну
Шахназарову, вследствие просьбы его, по заключению
Тифлисской Палаты Уголовного и Гражданского Суда, 21
сего Апреля состаявшемуся, для представления в Прави-
тельственныя места и к начальствующим лицам, в том Палата
сия подписом присутствующего и приложением подлинной
печати удостоверяет.

Апреля 25 дня 1855 года
№ 1148 Заседатель (подпись)

Столоначальник (подпись)
(М. П.)

№ 3

ПРИКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ПРИСУЖДЕНИИ МЕЛИКУ
ДЖУМШУДУ ЗВАНИЯ ПОДПОЛКОВНИКА

8 сентября 1807г.
Санкт-Петербург

Божиею милостию мы Александр первый, император 
и самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая.

Известно и ведомо да будет каждому, что мы армянского
мелика Джимшида Шахназарова, оказавшего отличное усердие
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при покорении Лезгинцов, всемилостивейше пожаловали 
в наше подполковники тысяча восемьсот седьмого года Генваря
двадесять первого дня, яко же Мы сим жалуем и учреждаем,
повелевая всем нашим помянутого Джимшида Шахназарова за
нашего подполковника надлежащим образом признавать 
и почитать: напротив чего и Мы надеемся, что он в сем ему от
нас всемилостивейше пожалаванном новом чине так верно 
и прилежно поступать будет, как то верному и доброму офицеру
надлежит.

Во свидетельство того Мы сие собственною нашею рукою
подписали и государственною нашею печатью укрепить
повелели.

Дан в Санктпетербурге лета 1807 Сентября 8-го дня.
Александр

В военной коллегии записан под № 149-й.
При запечатании в коллегии
Иностранных дел № 3210.
Скрепил Военный Министр .

№ 4

ПРИКАЗ ГЛАВНОУПРАВЛЯЮЩЕГО КАВКАЗОМ 
И. ГУДОВИЧА ПОДПОЛКОВНИКУ ТИХОНОВСКОМУ 

О ВОЗВРАЩЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ АРЦАХА 
ИЗ ШИРВАНСКОГО ХАНСТВА

14 декабря 1807г.
Тифлис

Ордер
Господину Подполковнику Тихоновскому

По силе трактата, заключенного с Мустафою Ханом
Ширванским, он обязян возвратить непременно Мехти Кули
Хану Карабагскому все карабагские семьи, оттоль вышедшие
в его владение.
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Как же по поводу сего поступила ко мне просьба от
Карабагского Мелика подполковника Джимшида Шахназарова,
которому Мустафою Ханом дано обязательство, что он все
татарские и армянские семьи, принадлежащие Карабагу, имеет
права вывесть из Ширвана когда пожелает, то по сему и писал 
я к хану письмо, требуя чтобы он в силу трактата и сего
обязательства не только не сделал Мелику Джимшиду препят-
ствия в выводе их, но показал бы еще пособие.

Вашему же высокоблагородию предписываю с своей
стороны наклонять хана и настаивать в том, чтобы он
исполнил мое справедливое требование .

№ 666 Ген. фельдмаршал Гр.Гудович

№ 5

АТТЕСТАТ, ВЫДАННЫЙ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛОМ 
И. ГУДОВИЧЕМ  МЕЛИКУ ДЖУМШУДУ ОБ ОКАЗАННЫХ
ИМ УСЛУГАХ В РЯДАХ РУССКОЙ АРМИИ В 1806–1809 ГГ. 

Апрель 1809 г.,
Тифлис

Аттестат

Подполковник Карабагский Мелик Джимшид Шахназаров,
во время командования своего в Грузии по неограниченному
усердию своему к службе Его Императорского Величества 
и преданности к высочайшему престолу, уступил в казну за 6-и
тысяч рублей большую часть Лорийского уезда ему принад-
лежащую и который наиболее усердствовал при покорении
Карабагского ханства под Российскую державу, бывши сам из
первейших помещиков сего владения.

1806 года находился в походе с отрядом Генерал-майора
Небольсина6 с подвластными своими 100 человеками пехоты 
и 50 конницы 8-го 13-го июня и 23-го июля в действительном
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сражении против персидских войск с 18 тысячах под предво-
дительством Аббас Мирзы Бабаханова сына бывших, где он
оказывалъ неустрашимую храбрость и отличное усердие 
и сверх того, прилагал возможнейшия меры к продовольствию
российского отряда провиантом, за что по всеподданнейшему
представлению моему пожалован в чин подполковника.

1808 года в походе с отрядом Генерал же майора Небольсина
с подвластными своими 50 человеками конницы и 20-и
человеками пехоты к Нахичевану, 28-го октября в сражении близ
деревни Карабабе и Нахичевана с персидскими войсками под
предводительством Аббас Мирзы Бабаханова сына бывшими,
где распоряжая находившеюся при нем тогда конницею
способствовал много в страшении неприятеля и прогнании
онаго в тыл конницею находясь с онаго под сильным
неприятельским огнем занимал выгодныя к поражению
неприятеля места с неустрашимостию и отличною храбростию
пощщряя к тому свое войско, чем оказал немалую помощь
пособенное усердие.

Каковая его подполковника Мелика Джимшида храбрость
особенное усердие на пользу службы Его Императорского
Величества и то, что он во все компании конница и пехоту из
подвластных его, причем находившуюся имел на собственном
своем содержании заслуживает особливейшего внимания, в чем
свидетельствуя долге ставлю отдать справедливость и изъявить
ему мою совершенную признательность.

Его Императорского Величества
Всемилостивейшего Государя моего

Генерал фельдмаршал главнокомандующий
Армиею на Кавказской линии в Грузии и Дагестане,

Управляющий и Гражданскою частию,
Командующий Военною Каспийскою флотилиею

и всех российский орденов Кавалер.
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№ 6

АТТЕСТАТ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ХОТЕНЦОВА 
МЕЛИКУ ДЖУМШУДУ ОБ ОКАЗАННОЙ ИМ 

ПОДДЕРЖКЕ РУССКОЙ АРМИИ ВО ВРЕМЯ БОРЬБЫ
ПРОТИВ НАПАВШИХ НА АРЦАХ ПЕРСИДСКИХ

ОТРЯДОВ

Копия
Аттестат

21 октября 1811г.
Шуша

Дан сей от меня Верандинскому в Карабахе владетелю
Господину Подполковнику Мелику Джимшиду Шахназарову 
в том, что с прибытия моего в здешний край и с приближением
отряда войск мне вверенных к Аскерану для охранения
Карабахского Ханства от неприятельских покушении, то есть
с июля месяца сентября по 21-е число во время лагерного
компанента он Г. Мелик находился при мне неотлучно с своею
конницею: содействуя оною во всех движениях и действиях
войскам Его Императорского Величества. Особенно же
показал свое усердие в отражении персидских войск,
ворвавшихся от Худапиринского моста, которые минувшего
июля 21-го числа стремились опустошить армянские селения
Его подвластных, и когда в таком намерении тянулись дорогой
называемою Молла-Насрадинской, то жители будучи
благовремянно предварены о приближении неприятеля,
пресекши Ему наперед путь и сделавши засеку, при самом
приближении встретили не ожидающих препятствия персиян
ружейными выстрелами, и при сильной и упорной с обеих
сторон перепалке, продолжавшейся до двух часов, 
с подоспевшею Карабахскою конницею обратили оных назад, 
с потерею убитыми и ранеными до шести десяти человек, в том
числе убито два хана: Кази-хан и Гассан-хан, два персиянина
взяты живыми, и около ста лошадей и прочего скота отбито.

Августа же 15 числа при движении моем от Аскерана 
к Георусу для недопущения персидских войск до преднаме-
ренного разорения Карабахских жителей, он Мелик собрал
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сколько мог своей конницы и пехоты и присоединился 
к отряду моему, и до тех пор имел оных при себе, пока Шах-
Зада с войсками своими удалился в свои границы.

Каковыя усердии и труды его Мелика Джимшида
понесенные к службе Его Императорского Величества, я имел
честь представить бывшему Главнокомандующему в Грузии
Господину Генералу от Кавалерии и Кавалеру Тормасову
сентября 9-го дня с испрошением всеподданейшего донесения
об оных Государю Императору. В чем и ныне почитаю себе
истинным долгом отдав всю справедливость ему Господину
Подполковнику Мелику Джимшиду Шахназарову сим
свидетельствовать подписом моим и с приложением имянной
моей печати в крепости Шуше.

На подлинном подписано: «Его Императорского
Величества Всемилостивейшего Государя моего Генерал-майор
Троицкого пехотного полка Шеф и бригадный командир
Хотенцов».

Верно (подпись)
Сверял столоначальник (подпись)

(М.П.)

Что сия копия с подлинного Аттестата списана верно, 
и выдана Титулярному Советнику Дмитрию Богданову сыну
Шахназарову, вследствие просьбы его, по заключению
Тифлисской Палаты Уголовного и Гражданского Суда, 21 сего
Апреля состаявшемуся, для представления в Правительст-
венныя места и к начальствующим лицам, в том Палата сия
подписом присутствующего и приложением подлинной
печати удостоверяет.

Апреля 25 дня 1855 года
Заседатель (подпись)

Столоначальник (подпись)
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КУПЧАЯ КРЕПОСТЬ НА ПРОДАЖУ МЕЛИК-ДЖУМ-
ШУДОМ ШАХНАЗАРОВЫМ ЛОРИЙСКОГО ОКРУГА

ГРУЗИНСКОЙ ГОРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
8 ноября I803 г. 

Лета тысяча восемьсот третьего ноября восьмого дня, сде-
лана. Сия запись с обоюдного согласия главноначальствующим
экспедициею для устроения горного производства в Грузии,
между тайным советнином гр, Мусиным-Пушкиным и владе-
тельным карабахским Меликом Джимшидом Шах-Назаровым
в том, что помянутый Мелик изъявляя желание поданным на
имя гр. Мусина-Пушкина прошением продать Горному началь-
ству пожалованную ему в собственность покойным царем Ло-
рийскую округу с принадлежащими к оной землями, лесами,
водами, всякого рода строениями и вообще всякими угодьями,
равно как крестьянами, кроме карабахских ему царем пожало-
ванных и ныне в Борчалах живущих, вследствие высочайшего
на сие соизволение в бозе почивающего императора Павла I
за 6 тыс. руб. серебряною монетою; о чем гр. Мусин Пушкин
тогда же и доносил е. и в-ву ныне благополучно царствующему
государю императору, на каковое всеподданническое донесе-
ние в данном высочайшем рескрипте на имя тайного совет-
ника гр. Мусина-Пушкина между прочим сказано: «Согласен и
на покупку Лорийского уезда у владетельного карабахского Ме-
лика Джимшида Шах-Назарова за просимую им цену 6 тыс.
руб. проплавляемую на тамошних заводах медью, по торговым
в Тифлисе ценам, для заселения того уезда новыми вышель-
цами греческого и армянского народа», то в исполнение тако-
вой высокомонаршей воли и обязывается с одной стороны по
сей записи гр. Мусин-Пушкин заплатить Мелику Джимшиду 
в три срока, то есть в начале июня и октября будущего 1804 г.,
а равномерно в январе будущего же 1805 г. 5 тыс. руб. или се-
ребряною монетою, или проплавляемою на заводах медью по
торговым ценам в Тифлясе, как найдется удобнее, да ныне при
совершении сей записи вместо задатку 1000 руб. на домашние
нужды помянутого Мелика, что составит вообще требуемую им
плату за Лорийскую округу 6 тыс. руб.; со своей же стороны он
Шах-Назаров сим самым уступает навсегда за себя, наследников
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своих, и всех тех, кто по нем права на сию округу иметь может
Лорийскую округу со всеми к оной принадлежностям так, как
она ему от царя была пожалована, со всеми правами собствен-
ности горному начальству под командою гр. Мусина-Пушкина
здесь находящемуся, обязуяся при получении задатка отдать
помянутому гр. Мусину-Пушкину, или кому от него поверено
будет и все документы на владение Лорийского округа у него
находящиеся, уступая с самой той минуты все права свои во
всем их пространстве на помянутую округу грузинскому гор-
ному начальству, которому и быть с совершения сей записи
единым владельцем Лорийской округи со всеми ее принад-
лежностями, землями, лесами, водами, всякого рода строе-
ниями, и вообще всеми угодьями, равно как и принадлежа-
щими ему Шах-Назарову крестьянами в тех документах значу-
щимися, кроме карабахских от царя ему пожалованных и ныне
в Борчалах живущих. Записи же сей обязующей равно обоих
договаривающихся иметь всю силу купчей, доколе таковая куп-
чая в здешнем гражданском правительстве сделана быть
может, на всех вышеписанных основаниях, разумея оные по
точным словам сей записи; к вящему же достоверию между
условливающимися, сделав оную в дупликате за обоюдным
подписанием как гр. Мусина-Пушкина, так и владетельного Ме-
лика Джимшида Шах-Назарова и с свидетельством минбашей
заводских засвидетельствовать обе равномерно в Исполни-
тельной Верховного грузинского правительства экспедиции,
которым и храниться до совершения купчей, одной у гр. Му-
сина-Пушкина, другой же у Мелика Шах-Назарова, оставя при
том копию с оной и в Исполнительной экспедиции, законные
же проценты принимает на себя Горное начальство.

Подлинную подписали с приложением печатай: тайный со-
ветник гр. Мусин-Пушкин, владетельный карабахский Мелик
Джимшид Шах-Назаров.

По листам окропил: титулярный советник Шишмарев. 
Что сия запись подписана собственными руками с прило-

жением фамильных печатей  е. сият-ва тайного советника 
и кавалера гр. Мусина-Пушкина и владетельного карабахского
Мелика Джимшида и что они во всем вышеписанном в нашем
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присутствии согласились в том свидетельствуем: на подлин-
ной подписали: заводские минбаши: Соломон Аргутинской-
Долгоруков и кн. Соломон Меликов.

Сия запись, учиненная Грузинскою Горною экспедициею
под начальсгвом г-на тайного советника и кавалера гр. Апол-
лоса Аполлосовича Мусина-Пушкина состоящее Верховного
грузинского правительства в Исполнительной экспедиции, яв-
лена и по исходящему журналу под № 4764 записана по снятии
с коей копии за подписью присутствующих и приложением ка-
зенной печати возвращена. Подписали: советник Иван Ло-
фицкий и кн. Реваз Эристов.

Тайный советник граф Мусин-Пушкин
ЦГИА СССР, ф. 37, oп. 11, д. 6, лл. 78–79 с об. 
Заверенная копия.

ИЗ ЖУРНАЛА КОМИТЕТА МИНИСТРОВ
О ХОДАТАЙСТВЕ А. А. МУСИНА-ПУШКИНА

ПРЕДСТАВИТЬ К НАГРАДЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МЕДНЫХ
ЗАВОДОВ С. АРГУТИНСКОГО-ДОЛГОРУКОВА

И Д. МЕЛИКА-ШАХНАЗАРОВА ЗА РАЗВИТИЕ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

22 марта 1804 г.
Тайный советник гр. Мусин-Пушкин между прочими к в. и.

в-ву донесениями от 9 мая минувшего 1803 г. о распоряжениях
учиненных им по рудному в Грузии производству и о средствах
учредить тамошние заводы с лучшим основанием и прочно-
стью, представлял:

1. О награждении помещиков грузинских медных заводов
кн. Соломона Аргутинского-Долгорукова орденом св. Анны
второй степени и Мелика Шах-Назарова золотою саблею 
в сравнение с пожалованными из грузинских князей.
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2. Чтобы при каждом заводе быть по одному минбаше, вы-
бираться они должны из родов тех помещиков, коим завод-
ские земли принадлежат. Минбаши сии переменяться
должны всякие пять лет, жалованья производить им по 1200
руб. в год. Минбашам и помещикам их дозволяется носить
горный мундир по покрою азиатскому, первым же иметь на
саблях и темляк офицерский. А как некоторые из помещи-
ков, в землях коих заводы находятся, и которые по сему са-
мому могут выбираться в минбаши, имеют царские грамоты
на разные чины, самой же чин тот значит по-грузински пол-
ковник, то в случае выбора таковых грамотами царскими на
чины снабженных помещиков, представлять главному заво-
дов начальнику в. и. в-ву, чтобы по возложении на них сей
обязнности, награждать каковыми-либо российскими чи-
нами; наконец.

3. Что избранные из помещиков минбашами, при заводах
Мисханском медеплавильном кн. Соломон Аргутинский-Дол-
горуков и при Ахтальском кн. Соломон Меликов тогда же по-
дали, первый пожалованную ему и прежде на минбашинское
достоинство царем Ираклием  грамоту, а второй на таковое
же за утратою грамоты свидетельство царя Георгия, просили
о награждении их соответственными званию сему россий-
скими чинами: но он гр. Мусин-Пушкин, не имея сам власти
удовлетворить таковой просьбы помещиков то 11-му пункту
договорных с тамошними помещиками статей, представляет,
чтобы наградить их каковыми-либо российскими чинами. 

Учиненные гр. Мусиным-Пушкиным распоряжения по
рудному производству и заключенный им с тамошними по-
мещиками договор во всем его пространстве во 2-й день ок-
тября 1803 г. В. И В-вом всевысочайше утвержден, касательно
награждения кн. Аргутинского-Долгорукого и Мелика Шах-
назарова, в сравнение с грузинскими князьями, первого ор-
деном, а последнего золотою саблею, в то же время высо-
чайше поведено главноуправляющему Грузнею доставить
предварительное уведомление, не будет ли таковое сравне-
ние как-либо противно обычаям тамошнего края в рассужде-
нии различия тех и других князей? Относительно же на-
граждения российскими чинами избранных от фамилий по-
мещиков в минбаши кн. Аргутинского-Долгорукова и Мели-
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кова, представление гр. Мусина-Пушкина осталось без реше-
ния.

Ныне гр. Мусин Пушкин, основываясь на II-й статье высо-
чайше  утвержденного во 2 и день октября 1803 г. договора с та-
мошними помещиками им заключенного, паки представляет
о награждении избранных в минбаши кн. Аргутинского Дол-
горукова и Меликова приличными званию сему российскими
чинами, объясняясь, что как на прежнее его о том представ-
ление не получил он разрешения, то и не знает как ему посту-
пить в рассуждении заключенных условий о минбашах, при
чем уведомляет, что по высочайшему соизволению отнесся он
к главноуправляющему Грузиею о мнении его касательно на-
граждения кн. Аргутинского-Долгорукова орденом, а владе-
тельного Мелика Шахназарова золотою саблею; но доколе по-
лучит оное, предварительно уведомляет, что кн. Аргутинский
три пожаловании дяди его покойного патриарха Армянского
в Российское княжество, равномерно милостью монаршею
воспользовался и недавно получил из Правительствующего Се-
ната диплом, а потому уже есть князь российский; сверх того
отличное усердие его по части ему вверенной и бескорыстие
при заключении договора, коим почти всю собственность его
в пользу казенную уступает, заслуживает признательность. По
каковым причинам просит, чтобы дана была ему лента, или
утвердить его в том звании, которое он при покойном царе
имел, товарищу же его ахтальскому минбаше кн. Соломону Ме-
ликову хотя чин майорский, а в рассуждении золотой сабли,
испрашиваемой Джимшиду Шахназарову, доносит, что в числе
присланных к князю сабель, одна серебрянная дана армян-
скому кн. Мелику Бебутову, ни древностью фамилии, ни общим
уважением с владельцами карабахскими, каков есть Шахназа-
ров и каковы были предки его, равняться немогущему, следо-
вательно, и тут по мнению его затруднения быть не может. 

О таковых представлениях гр. Мусина Пушкина читана
была записка в присутствии в и. в-ва в Комитете министров 
2 февраля с. г. и положено, ожидать поведенного ответа от
ген.-л-та кн. Цицианова, касательно награждения оных чином,
орденом, и саблею, и тогда вместе с ответом предложит. 

Ныне при отношении от министра внутренних дел, гр. Ко-
чубея получил я вследствие того всеподданнейший к в. вел-ву
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от главноуправляющего Грузиею генерала-от-инфантерии кн.
Цицианова рапорт, коим доносит, что во исполнение данного
ему во 2-й день, октября 1803 г. именного высочайшего указа
рассматривал он мнение тайного советника гр. Мусина-Луш-
кина,  касательно награждения помещика кн. Соломона Аргу-
тинского-Долгорукого и Мелнка Шахназарова, первого орде-
ном св. Анны 2-й степени, а другого золотою саблею в сравне-
ние с некоторыми пожалованными из грузинских князей; и на-
ходит в рассуждении сего последнего, что новопроизведенные
князья армянские и вышедшие из Карабаха мелики по богат-
ству их были царями уважаемы, ко князья грузинские, особ-
ливо же первостатейные, никогда не имели к ним ни доверен-
ности, ни уважения, а потому и утверждает кн. Цицианов, что
сравнение князей армянских с грузинскими для сих последних
будет обидным, судя по образу мыслей их и обычаям, которые
ему кн. Цицианову довольно стали известны Так же и в рас-
суждении кн. Соломона Аргутинского, неоднократно гр. Му-
синым-Пушкиным рекомендованного, кн. Цицианов и ныне
подтверждает всеподданнейший рапорт его от 12 марта 1803
г., которым доносил в. вел-ву, что кн. Аргутинский замечен 
недоброжелательным по делу армянскою патриарха Даниила
и привержен к стороне лжепатриарха Давида, почему и не удо-
стоен был высочайшего награждения.

Читано в присутствии е. и в-ва в Комитете министров
марта 22 дня 1804 г, и повелено дать чины кн. Аргутинскому-
Долгорукову надворного советника, кн. Меликову коллеж-
ского ассесора, а Джимшида наградить саблей.

ЦГИА СССР, ф. 37, oп.11, д. 6, лл. 89–93 Копия.
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БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ

Известно и ведомо да будет каждому, что МЫ Карабаг-
ского из армян дворянина Карамана Шах-Назарова в НАШИ
прапорщики 1819 года апреля 24 дня Всемилостивейше пожа-
ловали и учредили; яко же МЫ сим жалуем и учреждаем, по-
велевая всем НАШИМ подданым оного Карамана Шах-Наза-
рова за НАШЕГО прапорщика должным образом признавать 
и почитать: и МЫ надеемся, что он во всем ему от НАС Все-
милостивейше пожалованном чине так верно и прилежно по-
ступать будете, как то верному и доброму офицеру надлежит.

Дано в С-Петербурге лета 1819 сентября 29 дня.

Из «Дела о службе надзирателя за казенными зем-
лями Карамана Шах-Назарова».

ПЕРЕВОД СО СВИДЕТЕЛЬСТВА

Мы нижеподписавшиеся, даем сие свидетельство 
в том, что действительно Исаак и Яков Шахназаровы суть род-
ные сыновья прапорщика Каграмана Шахназарова, сына
Мирзы Абраам-Бека, а сей последний был родной сын Осип-
Бека, брата второго Шахназара, а внука первого Шахназара,
и что они издревле наследственным образом были Беками и
Меликами; владели всегда крестьянами и пользовались всегда
в Карабахе большим уважением.

На подлинном приложили печати и подписались:
(следуют подписи 13 карабахских жителей привилегирован-

ного сословия)
Сие свидетельство в Карабагском уездном Суде явлено,

и что оно действительно дано Исааку и Якову Шахназаровым
в том, что они родные сыновья прапорщика Каграмана Шах-
назарова и происходят из бекского сословия.

Сентября 15 дня 1843 года.

РГИА, ф. 396,оп. 8, л. 916



466

Часть захоронений родства Мелик-Шахназарянц 
на Верхнем кладбище Шуши.

Один из надгробных камней на участке 
родства Мелик-Шахназарянц.
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