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Е г о И м п е р а т о р с к о м у в е л и ч е с т в у 

Всеподданнейшим донесением моим имел я счастие испрашивать 

Вашего Императорскаго Величества соизволения генерал-майору князю 

Мадатову принять от хана Карабагскаго часть имений, принадлежавших его 

предкам. Комитет Гг. Министров разсматривал сделанное мною 

преставление, к утверждению онаго нашел следующия препятствия: 1-е, что 

ханы не могут распоряжать имениями, к ханствам их принадлежащими, 

иначе, как только в пользу наследников, коих и самое утверждение зависит 

от Высочайшей власти, и 2-е что чиновникам, в Российской службе 

находящимся, неприлично пользоваться подобными от ханов подарками. 

Сие последнее замечание Комитета Гг. Министров, коего справедливость 

есть самая убедительная, могло бы служить мне упреком, что не имел я в 

виду неприличия пользоваться подобными подарками; но я, сделав то же 

точно возражение хану, должен был отступить от онаго, когда чрез нарочно 

присланнаго довереннаго чиновника, объяснил он, что, не имея дерзости 

предлагать русскому генералу подарка, он возвращает собственность, 

которой лишилась фамилия князя Мадатова до вступления его в 

управление ханством. Фамилия князя Мадатова точно владела большим 

имением, и теперь ханом возвращаемое составляет только часть оного. 

Смею думать, что испрашиваемое мною Высочайшее разрешение Вашего 

Императорскаго Величества Комитету Гг. Министов представилось бы в 

другом виде, если бы Министерство Иностранных Дел представило к 

разсмотрению заключенный трактат с ханом Карабагским и 5-го артикула 3-й 

пункт, где сказано: «Власть, со внутренним распоряжением сопряженную, 

суд и расправу, так равно как и доходы со владений его, представить его 



Высокостепенству»; надлежало бы также объяснить, что нет ни каких других 

условий, ограждающих власть хана в распоряжении его имениями; что он 

отдает оные кому разсудит за благо, отбирает обратно по произволу, и что 

делает сие тем удобнее, что жители Карабага, будучи свободными, не 

могут принадлежать кому либо как крепостные, и отдаются только в 

управление, со взиманием положенных доходов с земли, которая составляет 

единственную собственность как ханов, так и всех вообще владельцев 

Карабагских. 

Имения ханов Карабагских составлялись из имуществ, вырванных 

насилием у жителей страны, покоренной оружием, а по тому, 

возвращаемая генерал-майору князю Мадатову часть имений и может не 

быть принимаема в виде подарка, как сам хан разумеет ее бывшего 

собственностию. 

В недавнем временем Карабаг управляем был Армянскими 

владельцами, коих вражда и распри подвергли страны игу иноплеменных, 

и теперешний хан есть только третий обладатель мусульманский, и по тому 

не трудны доказательства, что возвращаемое генерал-майору князю 

Мадатову имение было точно собственностию его фамилии. 

Имею счастие все сие подвергнуть всеподданнейше в милостивое Вашего 

Императорскаго Величества благоусмотрение. 

 

Записки Алексея Петровича Ермолова с приложениями. Издание Н.П. Ермо-

лова. Часть II, 1816-1827 гг. Москва, 1868. См. Раздел «Приложения к 

письмам А.П. Ермолова...», сс.117-118. (Выделено нами. – Ю.Б.). 

 

Источник: Нагорный Карабах в международном праве и мировой 

политике. Документы и комментарий / Сост., отв. ред., авт. вступ. ст. 

и коммент. д. ю. н., проф. Ю.Г. Барсегов. , В 2 т.,  Москва, 2008,  Т. 1, с. 

173-174. 

 


