ОСАДА И ВЗЯТШ КРЕПОСТИ ЭРИВАНИ.
Ж урналъ командира отдельнаго Кавказскаго корпуса, генералъадъютанта Паскевича съ 22-го сентября по 4 -е октября 1827 г.
(Воен. У чен. Арх. отд. 2, Л"» 2438 (А).

32-10 сентября. Сего числа войска, бывш1яподъ Сардарь-Абадомъ, прибыли къ Эчмеадзину, выключая Чугуевскаго уланскаго
полка и отряда полковника Раевскаго, которые назначены прикры
вать транспортъ, завтрашняго числа оттуда имеющ|'й выступить.
По получепнымъ полковнпкомъ Раевскимъ извРсттямъ, ягителп
деревни Улу-Ханлу, близъ Эривани находящейся, въчислЬбОО семействъ, взбунтовались противъ Сардаря Эриванскаго и, обративъ
въ бРгство высланную противъ нихъ конницу, начали спускаться
къ Араксу въ намерен1и опять переселиться въ свою деревню;
Сардарь-же, узнавъ о прибыт1и нашихъ войскъ за Араксъ, взошелъ
въ Баязетскую землю.
Сего числа явился ко мнР Магметъ-Джафаръ-Ханъ родовой
начальникъ военнаго татарскаго поколен1я Айрюмъ, владРющ1й
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ВЪ 18 верстахъ отъ Сардарь-Абада на той сторонЬ А ракса лежа
щею деревнею Каракалою и нЬкоторыми другими, въ коихъ около
400 семействъ. Я сдЬлалъ при семъ слЬдующее положеше, которое
и будетъ распространяться на всЬхъ здЬшнихъ жителей, къ намъ
переходящихъ:
1) Въ предЬлы земель имъ принадлежащихъ, не впускать непр1ятеля ни откудова, который бы могъ наносить вредъ Poccifiскимъ войскамъ и жителями подъ покровительствомъ Россш нахо
дящимся.
2) ОсвЬдомясь о намЬрешп непр1ятеля, не упуская времени
извЬщать PocciflcKoe начальство.

3) По требоватню Росс1йскаго начальства собирать войско и
идти противъ непрштеля.
4) Во время прохо;кден1я командъ и проЬзда Росс1йскпхъ чи
новниковъ въ земляхъ имъ принадлежащихъ, оказывать должное
H0C06ie.

5) Въ частныхъ тяжбахъ и распряхъ, повинуясь Россшскому
Правительству, соблюдать справедливость и мЬстные обычаи.
6) Въ точности исполнять приказа1ня Росш’йскаго начальства,
отбывать повинности и взносить подать правительству Роси'йскому,
таклге, какъ прежде платили ее Персидскому.
7) Стараться равномЬрно о привлечеши другихъ сосЬдственныхъ народовъ къ повиновен1ю P o ccih .
8) Переселить по возмолгности на прелгшя мЬста жителей Эри
ванской области силою Перс1янаии угнанныхъ.
9) Елгели непр1ятель будетъ слишкомъ въпревосходномъчислЬ,
и они найдутся не въ состоян1и ему сдЬлать отпоръ, то въ такомъ
случаЬ испрашивать помощи отъ Росс1йскаго правительства, кото
рое не оставить ихъ безъ защиты.
23-10 сентября. Сего числа войска перешли на Занчу и оста
новились лагеремъ въ 5 верстахъ отъ крЬпости Эриванской. Завтра
осадная apTnnepifl туда отправляется.
Подучено достовЬрное извЬсие, что Гананъ-Ханъ пр1Ьхалъ въ
Эривань, на счетъ лге Сардаря лгители разсказываютъ, что онъ взошедши въ Баязетскую землю, хотЬлъ принудить армянъ Эриван
скихъ тамъ находящихся слЬдовать за нимъ; но cin, не повинуясь
ему, имЬли перестрЬлку съ его людьми; почему будто-бы Сардаръ
п отправился въ Хою. — Отъ турецкихъ пашей, совершенно непр1язненнаго я еще ничего не вилгу, хотя они по cie время ясно
показываютъ свое pacnonoaceHie къ IlepcinnaMb: нынЬ я писалъ
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пашамъ Карскому и Баязетскому, чтобы они жителямъ, въ ихъ
земли, изъ Эриванской области перешедшимъ, позволили обратно
сюда возвратиться.
24-10 сентября. Войска, перешедши Занчу, расположились къ
Ю го-Западу въ разстоян1и около 2 верстъ отъ кркпости, занять
курганъ М уханатъ-Тапя къ югу отъ кркпости въ 750 саженяхъ

находяш,1йся, и произведена рекогносцировка кркпости, послк
коей, сообразно съ мнкн1емъ гг. генераловъ, которые для того соб
раны были на совктк, я предпочелъ вести атаку на юго-восточную
сторону, какъ по невкрности дкйств1я артилер1и чрезъ Занчу—
снизу вверхъ по кркпости, такъ и по трудности подходить по
весьма каменистой почвк къ большой наполненной землею скверозападной башнк. Непр1ятель во время рекогносцировки’'произво
дилъ довольно сильную пушечную пальбу; причемъ раненъ находяпцйся при мнк переводчикъ поручикъ Коргановъ и убита одна
Уланская лошадь.
Сего же числа къ вечеру устроена за курган омъ МуханатъТапя Еессель-батарея на двк мортиры, которыя всю ночь и дкй
ствовали по кркпости.
-у
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25-10 сентября. Сего числа занять восточный форштатъ, въ
коемъ, въ верстЬ отъ крЬпости, будучи закрыты отъ выстрЬловъ
оградами и садами, расположены изъ войскъ отряда генералъ-лейтенанта Красовскаго полки: Кабардинск1й пЬхотный и 39-й Егерск1й и двЬ роты Севастопольскаго пЬхотнаго, проч1я же войска его
еще не пришли, будучи заняты въ разныхъ откомандировкахъ.
Непр1ятель сдЬлалъ сего числа нЬсколько выстрЬловъ на до
рогу, по которой идетъ сообщеше съ отрядомъ генералъ-лейтенанта
Красовскаго, но безъ всякаго дЬйств1я.
Ночью, на cie число, выбЬжало изъ крЬпости до 40 человЬкъ
жителей, которые показываютъ, что въ оной находится всего до
4,000 воорулгенныхъ людей, считая три бaтaлioнa гарнизона, Мазандеранскихъ стрЬлковъ и жителей употребляемыхъ на службу.
Сего числа одинъ изъ Ш арульскихъ старшинъ Худададъ-Ханъ
прислалъ просить позволен1е возвратиться съ 600-ми семействами
изъ-за Аракса въ свои деревни, что ему и разрЬшено.
Войска заняты были saroTOBHenieMb фашпнъ п туровъ, кавалеpiH переведена къ деревнЬ Улу-Ханлу около 10 верстъ отъ лагеря
блилсе къ пастбищнымъ мЬстамъ; казач1яже партш открываютъвс Ь
окрестности.
26-го сетггября. Въ ночи на cie число устроена батарея изъ
6 батарейныхъ opyдiй къ востоку около 350 саженей отъ крЬ
пости на курганЬ, съ коего открываются съ тылу сЬверный и
южный крЬпостные фасы, и почти вся внутренность крЬпости.
ПравЬе отъ сего к^фгана построена Кессель-батарея на 4 мортиры,
на которую и перенесены двЬ 6biBmiH за Муханатъ-Тапою, гдЬ по
причинЬ большихъ снарядовъ повреждались станки. HenpiaTenb
ночью и днемъ бросалъ въ восточный фурштатъ нЬсколько бомбъ
II производилъ по нашей батареЬ пушечный огонь, но безъ всякаго
вреда; около же полудня наша батарея заставила замолчать всЬ
opyдiя противъ оной нaxoдившiяcя, и HenpiflTeab продолжалъ стрЬлять только по дорогЬ, идущей къ отряду ген.-лейт. Красовскаго.
Сего числа явился ко мнЬ посланный отъ 600 семействъ здЬш
нихъ жителей, находящихся въ КарсЬ и лселающихъ возвратиться
въ свои деревни, таклге и отъ 200 переселенныхъ въ Ваязетъ и
тоже просящихся перейти обратно въ свои мЬста. Сей nocabflHifl
подтвердилъ, что Сардаръ Эривансюй дЬйствительно съ 1,200 кон
ницы изъ Ваязета отправился въ Хою; по сему я вторично преднисалъ генералъ-лейтенанту князю Эрнстову особенно наблюдать,
дабы Аббасъ-Мирза по соединен1и съ Сардаремъ опять не прибли
зился къ Эривани для замедлен1я осады, для чего и стать близъ
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Аракса, въ такой позиц1и, чтобы имЬть возможность напасть на
Аббасъ-М ирзу во время марша.
Генералъ-адъютантъ Сипягинъ доносить;
]) «Непрхятель въ числЬ 4,000 конницы сдЬлалъ 6-го сего мЬсяца нападен1е на кочевья, бывш1я блпзъ Ш уши въ Акскаранскомъ ущельн, и отнялъ у нихъ весь рогатый скотъ и барановъ;
7-го же числа до 1,000 человЬкъ сей конницы напали при Ш аяБулакскомъ посту на транспортъ, сл'Ьдовавш1н въ числЬ 148-ми
арбъ съ годовыми вещами для нЬкоторыхъ полковъ подъ началь
ствомъ Нашебургскаго пЬхотнаго полка казначея поручика Кли
мова. Транспортъ сей по узкой п трудной дорогЬ былъ растянуть
въ одну лин1ю, и 19 повозокъ были отделены отъ остальныхъ крутымъ оврагомъ. При нападеши непр1ятеля подводчики отъ сихъ
послЬднихъ повозокъ, обрЬзавъ упряжь у лошадей, ускакали въ
горы. Поручикъ Климовъ, имЬвш1й только 77 человЬкъ во фронтЬ,
послЬ перестрЬлки 8 часовъ продолжавшейся, усп^лъ отстоять
129 повозокъ, а вышеозначенныя 19 разграблены непр1ятелемъ; съ
извЬсиемъ о нападенш неприятеля онъ послалъ Донскаго казачьяго
Грекова полка казака Акима Лагутина, который, несмотря напресл'Ьдован1е бросившагося за нимъ непр1ятеля и будучи раненъ,
успЬлъ исполнить данное ему приказагие. При семь нападен1и, съ
тнашей стороны убито 4 человЬка, ранено два и въ плЬнъ взято
два подводчика; потеря HenpiflTeabCKafl, сколько замЬтить можно
выло, состоитъ изъ 3 человЬкъ убитыхъ и 9 раненыхъ. Ночью при
была изъ Ш уши помощь транспорту— рота 41 Егерскаго полка, съ
которою оный и вступилъ туда благополучно 8-го числа. При пер
вомъ извЬст!!! о появлен1и непр1ятеля, генералъ-ма1оръ князь Вадбольсклй выступилъ 7-го числа изъ Акъ-Углана для пресЬчен1яему
обратной дороги, и прибыль 8 -го числа къ Асландузу, но уже ни
кого не засталъ.
2)
Нарочный, посланный генералъ-адъютантомъ Сипягинымъ
въ Арзерумъ, извЬстилъ его, что въ самомъ семь городЬ чумы нЬтъ,
а свирЬпствовала оная въ близь лежащихъ селешяхъ, но теперь
примЬтно уменьшается; въ Карскомъ же и Ахалцыгскомъ пашалыкахъ оная не появлялась; но на всякш случай по нашей границ!;
приняты всЬ нужныя мЬры предосторожности».
37-го сент ября. Въ ночи на cie число заложена инженеръгенералъ-ма1оромъ Трузсономъ противъ юго-восточнаго угла кре
пости первая паралель длиною еъ 750 шаговъ, коей лЬвын флангъ
въ разстояшй отъ крепости около 200 саженъ, а правый еще ближе;
также заложены демонтиръ-батареи на лЬвомъ флангЬ для 8 ору2*
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д1й и на правомъ флангк для 12 для уничтожен1я обороны башней
и куртинъ примыкающихъ къ юго-восточному углу. Сначала тем
нота ночи до восхождеюя луны и вктеръ дувш1й отъ кркпости,
вмкстк съ тишиною и устройствомъ соблюденнымъ какъ рабочими,
такъ и особенно лейбъ-гвард1и своднымъ полкомъ, бывшимъ въ
прикрыт1и, препятствовали непр1ятелю открыть заложеше тран
шеи, но потомъ со стороны Занчи двумя ротами 7 Карабинернаго
полка, а со стороны сквернаго форштата казаками Сергкева и
Андреева полковъ произведены фальшивыя тревоги, обративш1я
все вниман1е непр]ятеля, который и открылъ по онымъ сильную
пальбу; около полуночи же при свктк полной луны гарнизонъ, замктя почти близь гласиса стрклковъ, прикрывавшихъ рабочихъ,
производилъ по нихъ въ продолж ети получаса картечный и ору
жейный огонь; но такъ какъ стрклки не отвкчали ни однимъ выстркломъ, чрезъ что незамктно было настоящее ихъ расположен1е,
то и вреда намъ никакого не причинено. Къ разсвкту, когда везены
были оруд1я на батареи. непр1ятель по шуму происходившему отъ
каменистаго большею частью грунта, не сомнкваясь болке въ направлен1и нашихъ работъ, открылъ пушечную и ружейную пальбу
болке часа продолжавшуюся, и только удачному выбору мкста заложен1я паралели и батарей доллшо приписать, что наша потеря
ограничилась двумя ранеными рядовыми лейбъ-гвард1и своднаго
полка. Утромъ обки батареи улсе дкйствовали по кркпости двкнадцатью батарейными единорогами и шестью легкими, осадныя
же оруд1я будутъ поставлены въ нынкшнюю ночь. Съ Кессель-батареи также всю ночь производилась пальба. Правый флангъ тран
шеи прикрыть войсками отряда генералъ-лейтенанта Красовскаго,
расположенными въ восточномъ форштатк, для обезпечен1я же лкваго, кромк пкхотнаго прикрытая, наряжается одинъ дивиз1онъ
кавалер1и, который въ весьма близкомъ разстоян1и отъ батареи
сего фланга располагается за высотами, защищающими оный отъ
кркпостныхъ выстркловъ.
Къ сожалкн1ю моему получаю отовсюду подтвердительныя донесен1я, что число больныхъ увеличивается такъ, что въ отрядахъ:
главномъ и ген.-ма1оровъ князя Вадбольскаго и Краббе полки уже до
половины уменьшились выбывшими изъ нихъ въ госпитали людьми.
06bflCHeHia, представленныя мнк генералъ-адъютантомъ Сипягинымъ, на счетъ продовольств1я отряда генералъ-лейтенанта К ра
совскаго, я нашелъ удовлетворительными;
1)
Невкрность въ счетк времени, по которое обезпечивалось
оное, произошла отъ того, что г. генералъ-адъютантъ Сипягинъ не
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вводилъ въ расчетъ продовольств1я 4,000 человТкъ, прибывшихъ
къ генералъ-лейтенанту Красовскому съ осадною артилер1ею.
2) Дурная погода весьма замедлила прибыпе транспортовъ,
которые на место 12 дней, назначенныхъ для следовашя ихъ изъ
Тифлиса, приходятъ только чрезъ 22 дня.
3) Сильные дожди, испортивъ Имеретинскую дорогу, помешали
прибыию оттуда хлеба въ Тифлисъ.
Впрочемъ продовольств1е не сделалось бы и теперь лучше: до
казательствомъ тому служитъ, что насилу въ 16-и день пришелъ
транспортъ изъ Джелалъ-Оглу и привезъ только 800 четвертей
сухарей,— какому бы затруднен1ю мы подвергнулись, если бы Сардарь-Абадъ не былъ взятъ.
Ч8-го сент ября. Въ ночи на cie число привезены и поставлены
на батареи праваго фланга траншеи 6 осадныхъ орудш, на левомъ
же фланге устроена Кессель-батарея на две мортиры, по точнейшемъ измерен1и оказалось разстоян1е отъ крепости батареи леваго
фланга 180 сажень, а праваго только 150. Утромъ осадныя оруд1я
начали сбивать оборону юго-восточной башни, куртины къ оной
по восточному фасу примыкающей п башни на другомъ конце сей
куртины находящейся. Къ вечеру стена куртины и последней
башни была сбита почти на сажень отъ вершины; с1ю же ночь сде
лано сообщеше правой батареи съ форштатомъ, котораго не успели
окончить въ предыдущую ночь, а оруд1я были провезены безъ коммуникацюнной лин1и, несмотря на сильную съ крепости пальбу.
HвIIpiятeль утромъ производилъ пушечный огонь и бросилъ н е 
сколько бомбъ, но наша артилер1я скоро заставила его замолчать;
днемъ продолжалъ онъ стрелять изредка пзъ ружей. Сего числа
раненъ лейбъ-гвард1и Преображенскаго полка шт.-кап. Загряжсшй.
Выбежавш1е изъ крепости жители показали, что будто бы Гассанъ-Ханъ, видя разрушительное действ1е артилер1и нашей, наме
ревается бежать. Для удержан1я его я предписалъ генералъ-лейте
нанту Красовскому, дабы онъ ночью занималъ северный форштатъ
батал1ономъ пехоты, дивиз1ономъ Уланъ п двумя казачьими пол
ками съ 4 конными оруд1ями; для сего же на другой стороне Занчи
составленъ отрядъ подъ начальствомъ генералъ-Maiopa Ш абельскаго: изъ двухъ полковъ казачьихъ, Нижегородскаго драгунскаго,
четырехъ Донскихъ орудш и Татарской конницы.
Съ транспортомъ, прибывшимъ изъ Джелалъ-Оглу, возвратился
сюда батал1онъ Севастопольскаго полка, бывш1й въ Гулучахъ, cie
ycилeнie войскъ осадныхъ позволило мне отделить 6aTa^ioHb
7 Карабинернаго полка съ 6 легкими opyfliHMH, чтобы занять
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Пракл1еву гору, лежащую на правой сторонЬ Занчп въ 350 саже
няхъ отъ крепости II совершенно оною командующую.
Съ сего числа я приказалъ прикомандировать, на все время, вътраншею, для выслужен1я вины ихъ всЬхъ офицеровъ, находящихся
здЬсь за наказаш е и всЬхъ разжалованныхъ .за преступлен1я.
39-го сент ября. Въ ночи на cie число на правомъ флангЬ по
строена на 6 батарейныхъ opj^in батарея для yничтoжeнiя обо
роны куртины и башни, обстрЬливающихъ по восточному фасу
юго восточный уголъ крепости; также проведены съ праваго и лЬ ваго фланговъ первой паралели траншеи летучею сапою длиною
каждая около 50 сажень по направлен1ю къ капители юго-восточ
ной башни; въ стю же ночь поставлены десять кегорновыхъ мор
тиръ, которыя и действовали для npHKpbiTifl рабочихъ. Днемъ тран
шеи были продолжены, къ вечеру означенныя куртины и башня
были демонтированы. Н а лЬвомъ флангЬ брешь-батареи поставлены
легюя opyдiя для анфилады южнаго рва и для пpeкpaщeнiя ружей
наго огня HeiipiflTCHbCKaro съ восточной стороны. Въ прошедшуюночь HcnpiHTenb возобновили амбразуры и сдЬлалъ нЬсколько выстрЬловъ гранатами и картечью, но мЬткость нашей apTHnepin
скоро прекратила огонь его
Узнавъ, что Hej^OBoabCTBie противъ Гассанъ-Хана у жителей
Эривани возрастаетъ, я послалъ имъ приглашен1е передаться къ
намъ и уговорить къ тому и Сарбазовъ, обЬщая имъ полное покро
вительство; между тЬмъ и Гассанъ-Хану сдЬлалъ я самыя выгодныя предложен1я для сдачи крЬпости, ибо теперь, выиграть время„
всего для насъ валшЬе, уже приближается осень, а съ нею дожди„
дЬлaющie здЬшнie дороги почти непроходимыми для тягостей.
Генералъ-лейтенантъ кцязь Эристовъ отъ 24-го числа сего мЬсяца изъ лагеря при Нахичевани доносить слЬдующее:
17-го числа сего мЬсяца, преслЬдуя Аббасъ-Мирзу, подвинулся
онъ изъ Назпка къ селен1ю Караз1адину. Непр1ятельск)е пикеты
наблюдали за движен1емъ его съ высотъ на правой сторонЬ дороги
находящихся, но по npii6aiiH:eHiH къ онымъ двухъ сотенъ казаковъ,
они немедленно удалились, а вмЬстЬ съ тЬмъ скрылся и BCHKiii
слЬдъ непр1ятеля. Для OTKpbiTia онаго въ лЬво къ сторонЬ М арандта, прямо по Хойской дорогЬ и въ право къ Корульскому ущ е
лью были посланы отряды, по первымъ двумъ HanpaBaeniflMb ни
чего не замЬчено, но при входЬ въ Корульское ущелье генералъMaiopb баронъ Остепъ-Сакенъ 1-й, отряженный съ батал1ономъ
Херсонскаго гренадерскаго, дивиз1ономъ БЬлгородскаго уланскаго
полковъ, четырьмя оруд1ями артилер1н и двумя стами казаковъ.
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встрктилъ 600 человккъ нeпpiятeльcкoй конницы, расположив
шейся на высотахъ, но оная скоро была сбита удачнымъ дкйств1емъ двухъ конныхъ оруд1Й съ примктнымъ урономъ, спкшивш1еся Л!е непр1ятельск1е стрклки, оставш{еся за каменьями, про
должали огонь до приближен1я стрклковъ Херсонскаго гренадерскаго полка, отъ которыхъ они немедленно ускакали; послк чего
рекогносцировка cia продолжалась нксколько верстъ далке, но непр1ятеля уже не было видно; по полученнымъ же извкст1ямъ Аббасъ-М ирза находился уже въ Хок, прошедши туда чрезъ Корульское ущелье, по весьма трудной дорогк; по показашямъ же захваченныхъ въ Караз1адинк трехъ плкнныхъ, непр1ятель, отъ самой
Эривани отступая съ большою поспкшностью по дурнымъ дорогамъ и терпя недостатокъ въ продовольств1и, потерялъ много лю
дей бкжавшими, лошади-же его находятся въ самомъ худомъ состоян)и и больныхъ сарбазовъ чрезвычайно много. Генералъ-лей
тенантъ князь Эристовъ намкревался изъ Караз1адина пройти около
20 верстъ до селен1я Маракенъ, дабы угрожая чрезъ то Тавризу
заставить Аббасъ-Мирзу перейти на дорогу къ столицк сей и ткмъ
обезпечиться отъ покушенш къ его сторонк Эривани; но неимкя съ
собою обозовъ, оставленныхъ для ускорешя движешя въ Нахиче
вани, онъ принужденъ былъ по недостатку продовольств1я возвра
титься къ Аббасъ-Абаду, куда и прибыль 19-го числа; тамъ узналъ
онъ, что нeпpiятeльcкaя конница въ числк 500 человккъ, 16-го
числа, отогнала изъ деревни Неграмъ въ 7-ми верстахъ отъ АббасъАбада находящейся до 200 штукъ рогатаго скота жителямъ принадлежащаго; посланная изъ кркпости команда не успкла догнать
оной; 16-го же числа,— вечеромъ по извкст1ю, что Алаяръ-Ханъ
и Керимъ-Ханъ съ 3000 конницы прибыли въ деревню Араксимъ
въ 18 верстахъ отъ Аббасъ-хАбада находящуюся, командовавший въ
сей кркпости Тифлисскаго пкхотнаго полка ма1оръ Степановъ выступилъ къ нему на встркчу съ 270 человккъ пкхоты, 70 казаками
в двумя оруд1ями, оставя въ Аббасъ-Абадк около 500 человккъ,
могущихъ быть подъ ружьемъ. З а полторы версты отъ мкста ноч
лега непр1ятеля пикетъ его открылъ Maiopa Степанова; послк чего
вся непр1ятельская конница поспкшно удалилась; ма1оръ же Стеиановъ на другой день возвратился б.лагополучно въ Аббасъ-Абадъ;
по полученнымъ чрезъ лазутчиковъ извкстаямъ, оба с1и Ханы поспкшили перейти изъ Гергеръ въ Хою, для усилешя отряда Аббасъ-Мирзы.
По вoзвpщeнiи въ Аббасъ-Абасъ, генералъ-лейтенантъ князь
Эристовъ поставплъ кавалер1ю лагеремъ въ 20 верстахъ отъ крк-
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пости у реки Алаиджи, где кроме хорошаго подножнаго корма
можно еще покупать несколько ячменя.
Такъ какъ уже снега начинаютъ покрывать вершины горъ ме
жду Герюсами и Карабабою, чрезъ что дороги становятся затруд
нительнее, а между темъ 3000 четвертей хлеба, назначенныхъ
мною для усилеш я запасовъ въ Аббасъ-Абаде, по случаю двилхен1я моего сюда, еще недоставлены въ Герюсы, то по предпололхеН1Ю управляющаго должностью генералъ-интенданта 5-го класса
Ж уковскаго усилить покупку хлеба въ окрестностяхъ Нахичевани,
прикрывая для того войсками нужные пункты, генералъ-лейте
нантъ князь Эристовъ 23-го числа откомандировалъ въ Урдабадъ
подполковника Высоцкаго съ батал1ономъ Тифлискаго пехотнаго
полка, двумя оруд1ями и 100 казаками, въ помощь Ш и х ъ -А л и Беку, который взялся поставить въ Аббасъ-Абадъ 1200 четвертей
пшеницы; 24-го же числа намеревался генералъ-лейтенантъ князь
Эристовъ выступить съ отрядомъ къ тому месту, где расположена
наша кавалер1я, и отправить оттуда сильный авангардъ для заняыя
Дарадскаго ущелья, въ 15 верстахъ отъ Аракса по Тавризскоп до
роге находящагося, которое почти совершенно непр1ятелемъ оста
влено. Занявъ оное, генералъ-лейтенантъ князь Эристовъ иредполагаетъ поправить дороги и сообралхаясь съ обстоятельствами дви
нуться къ Маранду, и дабы более отклонить силы пепр1ятеля на
Тавризскую дорогу, заставивъ его думать, что мы теперь уже предпринимаемъ туда движе1пе, онъ предлолхилъ командующему въ
Карабахе генералъ-Maiopy князю Вадбольскому съ своей стороны
сделать движен1е за Араксъ къ Агару. Одобряя вообще cie предuojiOHxenie, но считая оиаснымъ большое yдaлeнie отъ границъ генералъ-лейтенанта князя Эристова и генералъ-Maiopa князя Вадбольскаго, я предписалъ первому не ходить далЬе Дарадискаго
ущелья, а второму сделать не более 2 или 3 переходовъ къ сто
роне Мишкина, куда дорога удобнее нежели къ Агару.
30-го сетиябргя. Апроши къ юго-восточной башнЬ крепости
продолжены ciю ночь съ каждой стороны на 55 сажень летучею
сапою. HerIpiятeль, приметя работы уже только въ 60 саженяхъ
ютъ гласиса IIpoизвoдившiяcя, открылъ сильный ружейный огонь,
который однако-же не прекратилъ оныхъ. Во всю ночь батареи не
переставали действовать равно какъ и кегорновы мортиры.
По утру нeпpiятeль вновь открылъ пушечный огонь изъ возобновленныхъ ночью амбразуръ, но вскоре принужденъ былъ замол
чать дeйcтвieмъ нашихъ батарей, оружейная же пальба, его про
должалась, но къ вечеру стрЬлки HenpiflieflbCKie были совершенно
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согнаны со стЬнъ картечными выстрелами легкихъ оруд1п и удач
ною пальбою изъ головы траншеи застрЬльщиковъ Грузинскаго
гренадерскаго полка. Около половины дня HenpiflTenb открылъ
огонь пзъ мортиръ по нашей главной батареи, наши мортиры были
немедленно обращены противъ его кессель-батареи, которая скоро
умолкла. Сего числа пускаемы были конгреговы ракеты заготовленныя въ ТифлисЬ, и хотя онЬ довольно удачно летали, но боль
шого дЬйств1я ихъ въ крЬпости незамЬчено. Наши батареи про
должали действовать по прежнему, оборона юго-восточной башни
на наружной стЬнЬ совершенно унпчтол?ена, а куртина къ оной
примыкающая почти сравнена съ гласисомъ. Оборона юго-восточ
ной башни на второй внутренней стЬнЬ также весьма ослаблена,
а куртины вовсе уничтожены. Кегорновы мортиры действовали
съ обоихъ фланговъ траншеи.
Работы саперныя продолжились въ сей день съ большимъ успЬхомъ, будучи производимы только въ 50 саженяхъ отъ крЬпости.
Прибывши въ траншею и замЬтя, что огонь непр1ятельск1й иногда
утихалъ, я приказалъ пользовавшись симъ, ставить вдругъ по 7 и
10 туровъ, что и позволило къ вечеру соединить апроши отъ обо
ихъ фланговъ траншеи на капитель направленный.
Гассанъ-Ханъ прислали ко мнЬ весьма учтивое письмо, въ ко
торомъ просить послать къ Аббасъ-МирзЬ и къ брату своему, дабы
получить отъ нихъ позволен1е сдать крЬпость; я ему отвЬчалъ; безъ
посылокъ къ Аббасъ-МирзЬ, ни къ кому либо другому, сдаться
безусловно тотчасъ, или узнаетъ силу PocciucKaro opyжiя.
Сего числа получили я отвЬтъ отъ паши Баязетскаго на письмо
мое о возвращеши Эриванскихъ лгителей, переселенныхъ нынЬшнею весною на Баязетскую землю: онъ отвЬчалъ мнЬ, что всЬ до
одного семейства будутъ отпущены, коль скоро онъ получить
испрашиваемое имъ на то разрЬшеше отъ Сераскира Арзерумскаго,
съ вЬдома котораго они переведены туда Сардаремъ Эриванскимъ.
Сего числа раненъ Херсонскаго полка штабъ-капитанъ Бысоцк1й
1-ю окт ября. Такъ какъ къ вечеру вчерашняго числа пальба
непр1ятельская вовсе утихла, то я приказалъ продолжать летучею
сапою приблилген1е траншеи къ юго-восточной башнЬ, при чемъ
наши туры поставлены были даже на гласисЬ; но непр1ятель, зймЬтя стрЬлковъ и рабочихъ на краю рва и воображая, что мы идемъ
на приступъ, вдругъ покрыли всЬ башнии стЬны и начали произ
водить сильнЬйш1й ружейный и пушечный картечью, ядрами и гра
натами огонь, что и продолжалось около IV 2 часа, къ счастью почти
всЬ выстрЬлы шли надъ головами; съ нашихъ батарей такой про-
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изведенъ былъ огонь, нанесш1й, какъ после узнано, большой вредъ
непр1ятелю, особенно ужасны ему были картечные выстрелы изъ
осадныхъ оруд1й, направленные въ куртины и башни, полуразрушенныя для бреши. Я велелъ остановить летучую сапу и продоллхать работать медленною сапою, которою подъ сильнымъ nenpiaтельскимъ огнемъ голова траншеи къ утру доведена была на гласисъ на 13 саженъ отъ края рва; также кончена вторая полупаралель съ ложементомъ на правомъ фланге.
По утру ыепр1ятель открылъ по сапе пушечный и ружейный
огонь, но оруд1я его нашыми батареями скоро принуждены были
замолчать, рулхейная же пальба его продолжалась, хотя слабо, ибо
наши стрелки не позволяли непрх’ятельскимъ засесть на стенахъ.
Въ 8 часовъ утра огонь съ крепости несколько утихъ и 7-го nioнернаго баталюна поручикъ Ш ефларъ, вышедши изъ сапы, началъ
измерять шагами сколько осталось до рва, по немъ просвистали
несколько пуль, какъ вдругъ на юго-восточной башне и восточномъ ф асе показалось некоторое число жителей, они выставили
белый платокъ и махали шапками, и по приглашешю некоторыхъ
офицеровъ, вышедшихъ изъ сапы на гласисъ, спустились внизъ по
бреше. Увидя возмолхность прохода и хотя неприятель съ южной
стороны продолжалъ стрелять по рабочимъ, бывш1й дежурнымъ
въ транш ее генералъ-маюръ Лаптевъ послалъ полковниковъ Гурко
и Ш ипова съ 6-ю ротами лейбъ-гвард1и Своднаго полка, находившагося въ прикрыт1и работъ, занять юго-восточныя башни первой
и второй стены и яримыкающ1я къ оной куртины, что и исполнено
ими съ решительност1ю и быстротою, самъ же генералъ-мщоръ
Лаптевъ съ остальными ротами лейбъ-гвардш Своднаго полка, р а
бочими, бывшими въ траншее отъ 39-го Егерскаго полка и nioнерными ротами поспешно пошелъ къ севернымъ воротамъ кре
пости, дабы стараться занять оныя и не позволить никому изъ кр е
пости выйти. Генералъ-лейтенантъ Красовсшй также прибыль туда
съ баталюнами: Крымскимъ, Севастопольскимъ и 39-мъ Егерскимъ; будучи самъ въ голове колоны, онъ приказалъ nionepaMb
разломить ворота (причемъ фальконетнымъ выстрЬломъ убитъ находпвш1йся возле него аудиторъ 20-й пехотной дивизш 9-го класса
Веловъ), въ коихъ генералъ-лейтенантъ Красовсий никого уже не
засталъ; почему и приказалъ войскамъ своимъ занять ближайш1я
башни и куртины, а генералъ-лейтенантъ графъ Сухтеленъ съ
двумя ротами лейбъ-гвард1п Своднаго полка направился къ мечети,
въ коей, по показан1ю жителей, находился Гассанъ-ханъ. Взошедши туда, онъ увиделъ до 200 вооруженныхъ людей, готовыхъ
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стрклять, но когда рота выстроилась передъ ними и взвела курки,
то они бросили оруж1е и сдались, генералъ-лейтенантъ же графъ
Сухтеленъ самъ обезоружилъ Гассанъ-хана. Сарбазы еще колебавmiecB, видя городъ занятымъ, положили также безъ сопротивле
ш я оруж1е. Доллшо удивляться, что войска наши, ворвавпшсь съ
одной стороны въ проломъ, а съ другой отбивши ворота,не преда
лись буйству, обыкновенно сопровождающему подобные случаи:
чрезъ два часа все было спокойно въ городк, какъ будто бы мы
чрезъ услов1е заняли кркпость. Такова сила порядка, дисциплины
и npBcyTCTBia начальниковъ на свопхъ мкстахъ.
Столь внезапное занятае Эривани произошло отъ слкдующаго:
я уже упоминалъ о письмк, посланномъ мною къ Хаджи, т. е. старшинамъ города, въ которомъ я приглашалъ ихъ для избкжашя совершеннаго истреблен1я, принудить Гассанъ-хана къ сдачк или
склонить къ возмущ енш гарнпзонъ: оно имкло свое дкйств1е, стар
шины, собравшись хотклп принудить Гассанъ-хана покориться, и
увидя, что гарнизонъ особенно устрашенный потерею, понесен
ною имъ на сткнк въ прошедшую ночь, колеблется— они броси
лись къ пролому и на башни, дабы насъ о томъ извкстить, слкдств1емъ чего и было взят1е города.
Въ кркпости найдено 35 пушекъ и единороговъ, двк гаубицы
и восемь мортиръ, между пушками четыре батарейныхъ оруд1я,
нынк оставленныхъ Аббасъ-Мирзою; три знамя бывшихъ здксь батал1оновъ: гвардепскаго, Мараидскаго и Тавризскаго и одно кавалер1и Гассанъ-хана; пороха до 1,500 пудовъ и много артилер1йскихъ снарядовъ, хлкба въ зернк не такъ много, но значительное
количество Сорачинскаго пшена, такъ, что всего можно положить
до 10,000 четвертей, сверхъ того разнаго имущества Сарьдарскаго
на значительную сумму. Въ плкнъ взяты; Хассанъ-Ханъ, Сардарь
Серъ-Асланъ, Сувалъ-Кули-Ханъ, бывш1й комендантъ кркпости и
зять Сардаря Эрпванскаго, Касумъ-Ханъ, командиръ гвардейскаго
батал1оыа, Джафаръ-Кули-Ханъ, командиръ Мараидскаго баталйона,
хАсланъ-Ханъ хАраклпнск1й, Фетали-Ханъ, начальникъ артилер1п и
литейной и разныхъ другихъ почетныхъ хановъ и сарвазскпхъ штабъ
и оберъ-офиц., сарвазовъ и араклинскихъ стрклковъ болке 3,000,
и сверхъ того приводятся безпрестанно отыскиваемые въ городк.
Число убитыхъ и раненыхъ сарбазовъ и жителей весьма значитель
но, бомбы,коихъ брошено болке 1,600, произвели ужасное разруш е
ше, весь городъ покрыть развалинами, другихъ зарядовъ выпущено
около 4,000. Съ нашей стороны во все время осады, убито и ранено
52 чел., въ числк копхъ офицеровъ убитыхъ одинъ в раненыхъ три.
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В О Е Н Н Ы Й СБОРНИХСЪ.

По благости Бож1ей мы спаслись въ сей день отъ большого не€част1я; по вступлен1и войскъ нашихъ въ крЬпость были пристав
лены немедленно караулы къ пороховыми погребамъ и изъ глав
наго вынуть зажженный фитиль лейбъ-гвард1и Гренадерскаго полка
подпоручикомъ Лелякинымъ. Въ воспоминан1е взят)я крЬпости въ
день Покрова Пресвятыя Богородицы я положили освятить одну
изъ здЬшнихъ мечетей для церкви гарнизона.
2-го октября. Сего числа совершено благодарственное молебCTBie, всЬ войска въ отрядЬ находящ1яся были въ строю въ полной
аммунищи. Паради былъ противъ южныхъ воротъ крЬпости возлЬ
траншеи и пролома. Я весьма доволенъ какъ духомъ, такъ и тру
дами всЬхъ войскъ въ осадЬ бывшихъ, особенно отличила себя
артилер1я, которая, будучи въ полуружейномъ выстрЬлЬ отъ крЬ
пости, сдЬлала въ три дня совершенное опустош ете въ городЬ и
проломы въ двухъ стЬнахъ, наиболЬе же я доволенъ инженерами и
nioHepaMH, которые продолжали работы, несмотря на безпрерывный
огонь непр1ятельск1й.
Гг. генералы, штабъ и оберъ-офицеры подавали примЬръ не
устрашимости, но болЬе всЬхъ отличили себя по части инженер
ной reHepanb-Maiopb Трузсонъ, бывш1й безсмЬннымъ по траншеями
делсурнымъ, полковникъ Гурко, начальникъ артилер1и генералъMaiopn Унтплье и подъ нимъ коыандовавшШ брешь-батареею пол
ковники Гилленъ-Ш мидтъ, подполковники Бухаринъ, капитанъ
Кузнецовъ, командовавш1й кессель-батареею гвардш штабсъ-капитанъ Философовъ, демонтиръ-батареею на курганЬ противъ восточ
наго фаса капитанъ Соболевъ и такою же на лЬвомъ флангЬ капи
танъ Цебриковъ. Днемъ и ночью работами завЬдывали гг. полков
ники: Евреиновъ, Литовъ и подполковники ПЬвцовъ; съ особен
нымъ отлич1емъ командовали въ сапахъ гвард1и поручикъ Бухмейеръ и П10нерные офицеры: штабсъ-капитанъ Йвановъ и пору
чикъ Венедиктовъ, и примЬрную храбрость оказали рядовые: Пущинъ и Коновницынъ, 6biBmie всегда въ головЬ сапы при осадахъ
трехъ крЬпостей, и Дороховъ, который и раненъ.
3-го оюпября. По взяип крЬпости Эриванской жители во множествЬ начали возвращаться въ деревни свои, купцы уже npibaжаютъ изъ турецкихъ земель, нЬсколько изъ нихъ встрЬтили одного
извЬстнаго здЬсь своимъ буйствомъ хана и хотЬли бЬжать: «не бой
тесь ничего, сказали онъ имъ, все теперь спокойно, Эривань взята,
и я уже подданный Росс1йскаго Императора».
Генералъ-адъютантъ Паскевичъ.
(ВооФщилъ ж . оЯбрамоВъ-
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