


ОТД ЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ. 

ОТАТЬИ И СВФДЪНІЯ, ОТНОСЯЩШСЯ ДО КАВКАЗСКАГО И 

ЗАКАВКАЗСКАГО КРАЯ. 
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ГРАЖДАНСКИХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ КАВКАЗСКАГО И 3A-

КАВКАЗСКАГО КРАЯ*). 

(Eo оффгщіальнымъ документамъ). 

Кавказскій край въ административномъ отношеніи разд ляется 
на сл дующія части: губернія Ставроподьская и области Кубан-
ская и Терская занішаютъ с верную часть перешейка, называе-
ыую С вернымъ Еавказомъ; ry6ejfHin: Тііфдисская, Кутаисская. 
Эрнванская, Бакинская и область Дагестанская—составляютъ 5а-
кавказъе. 

I. ЗАКАВКАЗЬЕ. 

Въ конц прошлаго стол тія страна, изв стная въ настоя-
щее время подъ иленемъ Закавказскаго края, состояла изъ н с-
колькихъ отд льныхъ влад ній: Грузія, Имеретія, Мпнгрелія, Гу-
рія, Абхазія п Сванетія зашшали западную подовину; въ восточ-
ной—находішісь разныя мусульыанскія ханства. Сос дственные съ 
юга и с вера Турки, Персіяне, Лезгины безпрерывно вторгались 
въ христіанскія области и господствовадп въ нихъ, благодаря не-
скончаемымъ распрямъ между отд дьныші вдад телямп. Средпэтихъ 
б дствій Грузія—центральное влад ніе Закавказья—для обезпече-
нія своего спокойствія, неоднократно пскала заступничества Россііг, 
иРоссія никогда не отказывала въ покровительств свопмъ едпно-
в рцамъ. Войска русскія не разъ являлпсь за Кавказекпмъ хреб-

*) Состав. К. Компанскій. 



— 397 — 

Проектъ подоженія о Сов г , составленный комитетомъ объ уст-

ройств Закавказскаго края, удостоенъ ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія 

19-го Февраія 1838 года. Въ первоначадьномъ своеыъ впд Со-

в тъ состоядъ, подъ предс датедьствомъ Гжавноуправляющаго, 

изъ ТпФдисскаго Военнаго Губернатора и членовъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ 

назначенію. Кром того, въ Сов тъ пригдашались для сов щанія: 

ТИФЛИССКІЙ Гражданскій Губернаторъ, и начадьншш Закавказскихъ 

областей, во время пребыванія пхъ въ ТИФЛИС , управляющіе 

казенными палатани и начадьниші другыхъ частей, не входящихъ 

въ составъ губернскаго правденія. Д лами Сов та управлялъ ди-

ректоръ канцеляріи главноуправдяющаго Грузіею, въ помощь ко-

торому назначено быдо необходимое чисдо чиновниковъ. По подо-

женію 1858 года Сов тъ Нам стнта состоптъ подъ предс да-

тельствомъ особаго лица ВЫСОЧАЙШЕ КЪ тому назначеннаго, изъ 

опред деннаго чисда чденовъ. Кругъ д ятельности Сов та не ка^ 

саясь исподнительной части, объемдетъ лишь т предметы, кото-

рые требуютъ особеннаго разсмотр нія и многосложныхъ со-

ображеній. Д дами Сов та зав дываетъ правитель д лъ. 

При разд леніи на дв гдавныя части—Губернію иОбласть 

оставался Закавказскій край около 7 л тъ, съ начала 1840 г. до 

исхода 1846 г. Опытъ и время показали недостаточность этой 

м ры: необходиыо было облегчить управленіе землями, обширными 

по пространству, разнообразными поприрод и наседенныші боль-

шею частію народомъ разноплеменнымъ и разнов рнымъ. Принявъ 

все это въ соображеніе, первый Нам стникъ Еавказскій князь М. 

С. Вороицовъ ходатайствовалъ о разд деніи Закавказья на 4-ре 

губерніи: ТііФлисскую, Кутаисскую, Шемахинскую и Дербентскую. 

Тифлисскую губернію предположеио образовать изъ сл дую-

щихъ у здовъ Грузино-Имеретішской губерніи: Тифдисскаго, Го-

рійскаго, Телавскаго, Опгнахскаго, Елисаветопольскаго, Эрпванска-

го, Нахичеванскаго и Адександроподьскаго. Прпнадлежащіе къ этой 

губерніи округи: горскихъ народовъ, ОсетинскійиТушино-Пшево-

Хевсурскій оста.ііись на прежнемъ положеніи. Городъ ТИФЛИСЪСО-

хранилъ названіе губернскаго города. 

Въ составъ Кутаисской губерніи предположено отд лить 

у зды Грузино-Иыеретпнской губерніп: Кутаисскій и Гурійскій 

(впосл дствіп Озургетскій), Абассъ-Туманскій и Хертвинскій участ-

ші Ахадцихскаго у зда, н которыя селенія Горійскаго у зда и 

ущелье Мамисонское Осетішскаго округа. Сверхъ того, къ соста-
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ву Кутаисской губерніи причислены Мингрелія и Сванетія. Губерн-

скимъ городомъ назначенъ Кутаисъ. 

Шемахинекую губернію предполагаюсь образовать изъ сл -

дующихъ у здовъ Каспійской области: Ширванскаго, Карабахскаго, 

Шекинскаго, Талышинскаго и Бакинскаго. При томъ, каждый изъ 

этихъ у здовъ, за псключеніеыъ Башшскаго, получпл7> новое названіе: 

Ширванскій перепменоваііъ Шеыахішсішмъ,"Карабахскій—ІІІушіш-

скимъ, Шекинскій — Ыухинскимъ, а Талышпнскій получилъ пазваніе 

Ленкоранскаго. Губернскігаъ городомъ назначенъ старая Шемаха. 

Къ составу Дербентской губерніп, кром у здовъ Дербент-

скаго и Кубпнскаго, причислены округа—Самурскій и Даргинскій, 

влад нія Кюринское, Казы-кумыхское и прочія земли Дагестана, 

лежащія къ югу отъ Аварскаго Койсу. Губернскпмъ городомъ наз-

наченъ Дербентъ. Съ учрежденіемъ этой губерніп упраздняется 

дербентское военно-окружное управленіе. 

Главное начальство въ каждой губерніи вв ряется Военному 

Губернатору, съ предоставленіемъ ему п управленія гражданскою 

частію. 

Губернское управленіе для губерній ТИФЛИССКОЙ И Шемахин-

ской оставлено въ прежнемъ вид , а для губерній Кутаисской и 

Дербентской образовано новое, которое только въ судебномъ от-

ношеніи представляло немного различія: въ губерніяхъ ТИФДИССКОЙ 

и Бакішской установленія для суда называлпсь палатою уголовиого 

и гражданскою и у здными судами, а въ Кутаисской и Дербент-

ской—получили названіе Губернскаго суда, зам нявшаго собою дв 

судебныя инстанціи. 

Высочайштіъ указоыъ отъ 14 декабря 1846 года утвержде-

но представленіе князя Воронцова о реФорл управленія Закавказ-

скимъ краемъ. 

Въ 1849 году, для бол е усп шнаго движенія д дъ, образо-

вана еще одна губернія подъ названіемъ Эршанской. Въ составъ 

ея отъ ТИФЛИССКОЙ губерніи отд лены у зды: Эриванскій , Нахи-

чеванскій и Александродольскій, а отъ Шемахинской губерніи — 

участокъ Мигринскій. Губернскшъ городомъ назначенъ Эривань. 

Губернское и у здное управленіе губерніи, разд денной на 5 у з-

довъ: Эрігеанскій, Новобаязетскій, Нахпчеванскій, Ордубатскій и 

Адександропо.ігьскій, повел но организовать иа т хъ же началахъ, 

на какихъ основано управленіе Кутаисской губерніи. 

Наконецъ, въ 1860 году, посл покоренія Дагестана, въ состав 

Закавказскаго края образованъ особый отд лъ , подъ названіемъ 
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Дагестаиской области, которая составилась изъ Дербентской гу-

берніи, за искдюченіеиъ Кубинскаго у зда, присоединеннаго къ 

Бакинской губерніи *) (бывшей Шелахинской) и изъ разныхъ гор-

скихъ обществъ, шивущихъ между Андійскішъ-Койсу и главнымъ 

Кавказспимъ хребтомъ. Въ порядк управ.ііенія Дагестанская об-

дасть разд ляется на 4 военныя отд ла и 2 гражданскія управде-

нія: Дербентское градоначалъетво и управленіе портовымъ горо-

домъ Петровскимъ *). 

Вм ст съ развитіемъ въ Кра общей администраціи, посте-

пенно подвергались преобразованію и отд льныя частп управденія. 

1. У Ч Е Б Н А Я Ч А С Т Ь . Одною изъ первыхъ заботъ прави-

тельства, по вступленіи во влад ніе Грузіею, было доставленіе ей 

блага просв щенія, безъ котораго не мыслима гражданственность. 

Въ эпоху присоединенія Грузіи къ Россійской держав , въ ТИФ-

дис и во вс хъ другпхъ городахъ не быдо никакого обществен-

наго или правительственнаго заведенія ддя образованія юношества 

и первое въ немъ учидпще открыто руссюгаъ правителемъ въ 

1802 году. Училище это подучидо правидьную организацію и вве-

дено въ Іразрлдъ государственныхъ учрежденій въ сд дующеиъ 

1803 году, по представдепііо тогдашияго Главнокомандующаго въ 

Грузіи кнлзя Ціщіанова, который ходатайствуя объ отнрытіи 

этого перваго въ кра учебнаго заведенія предъ Ишераторомъ 

Александромъ Павдовичемъ, между прочимъ доносилъ, что нев -

жество грузинскаго дворянства доходитъ даже до того, «что бодь-

шая часть онаго не зиаетъ природнаго своего языка по прави-

дамъ». Для привдеченія въ это училище учащихся сочтено было 

необходішьвіъ давать имъ денежное вознагражденіе, п таковое ис-

куственное привдр.ченіе ученпковъ прододжалось до самаго открытія 

зд сь гимназіп, т. е. до 1829 г. Въ этомъ году Высочайше у-

тверждено подожеиіе о Закавказскпхт^ училищахъ, по которому у-

чреждена въ ТИФДІІС семиклассная Гимтзія съ благороднимъ при 

ней пстсіономъ и двадцать двукдассныхъ у здныхъ учидищъ въ 

разиььхъ м стахъ Закавказья. Въ теченіе 25 д тъ, т. е. съ 1804 

по 1829 годъ въ Закавказскомъ кра собственно не было ника-

кой учебиой адмпнпстраціи й тііФлисское благородное учидище на-

ходидось сперва въ в деніи Казаискаго, а потомъ, въ 1823 году, 

*) Въ 1860 г., по случаю сильнаго зеилетрясенія, разрушившаго по-

ловнну города Шемахи, губернскіи присутственпыя м ста переведены были 

въ Бішу, отчего и губерніл получила иовое названіе Бяки/іской. 

**) Ивъ д лъ архива Главнаго Уиравленія. 



VII 

П Р И Л О Ж Е Н І Я . 

Памятникъ Св тл йшему кннзю М. С. Воронцову съ опи-

саніемъ открытія его 25 Марта 1867 года. 

Портреты генераловъ: А. П. Ермолова и rpae>a И. Ф. Па-

скевича—Эриванскаго, съ краткіши св д ніяыи о д ятедьности 

этихъ лицъ на Кавказ . 

Изданъ подъ редакціею КА, З А Д О Д И Н Н А Г О . 

Декабря 1867 года. 




