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Тоже, от Шавалля 1144 года, Эрзерумская долина. 

Жительствующие в соседстве ганджинской области проклятые сигнах-

ские гяуры уже несколько лет перестали платить законную дань и начали 

упорствовать в непокорности и возмущениях, а потому согласно 

постановлениям шариата оказалось необходимым истребить их в 

наказание за их действия. С этой целью назначен управляющий Эриванью 

мой визирь Ибрагим паша, под начальство которого командируются 

управляющие Баязетом Махмуд паша и Курдистаном – тамошние эмиры, 

которые должны двинуться против них со стороны Гокчи. С северной же 

стороны присоединяются к ним Сурхай хан и ширванские правители со 

всеми своими ополчениями, также захурский владетель Уцми Магомед с 

лезгинскими героями, равно и ганджинский правитель Ганджали паша со 

всем ганджинским войском. А как вы считаетесь одним из эмиров нашего 

двора, то должны быть также в готовности и как только со стороны 

Ганджали паши сообщится вам время движения на упомянутых 

возмутителей, вы должны следовать с ним вместе и со всех сторон 

окружить бунтовщиков и примерно их наказать действуя совокупно и 

единодушно. Если же упомянутые гяуры изъявят желание платить 

следующую с них дань в ганджинское казначейство и отныне быть 

неизменными в покорности и подданстве на словах и на деле, представя 

верных заложников, то уважать их просьбу; иначе двигайтесь против них, 

разоряйте их жилища и укрепления и вообще производите там должное 

опустошение. Для сего посылается вам сей высочайший мой фирман чрез 

высокопочтенного Османа. 

В настоящее время между нами и Персией существует мир, – 

следовательно с той стороны мы не можем ожидать неприязненных 

действий; но если внутри края окажутся возмутители и зачинщики 

безпорядков, то вы должны также принимать совместно с вашими соседями 

надлежащия меры к их искоренению . . .  
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