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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ñåðüåçíûé íàó÷íûé îáâèíèòåëüíûé àêò ïðîòèâ 
ôàëüñèôèêàòîðîâ èñòîðèè è ïîëèòèêè!

Предлагаемая русскоязычному читателю книга та-
лантливого азербайджанского историка Гюнтекин 
Над жафли «Политика царской России по созданию ар-
мянского государства на территории Азербайджана в 
XVIII веке» – является одним из наиболее значительных 
исследова ний, в азербайджанской историографии. 

Данный научный труд написан, прежде всего, по 
зову совести. Эта работа, изготовленная на основании  
неопровержимых первоисточников, представляет также 
научный обвинительный акт, предъявленный не только  
самим автором Гюнтекин Наджафли, но и миллиона-

ми азербайджанцев против тех, кто спровоцировал 
«Нагорно-Гарабагский конфликт», не имевший никакой 
научно-исторической основы, способствовал превра-

щению  свыше одного миллиона азербайджанцев в 
бежен цев на своей Родине, а также против захватив-
ших более 20 % азербайджанских земель, армянских 
оккупантов и покровительствующих им политических 
спекулянтов!

На Южном Кавказе, известном в русской литературе 
как «Закавказье», армянское государство впервые было 
создано 29 мая 1918 года в Западном Азербайджане на 
территории бывшего азербайджанского государства – 
Иреванского ханства. Древний азербайджанский город 
Иреван вместе с прилегавшими землями по решению 
правительства Азербайджанской Народной Республики 
был уступлен армянам! 

Не секрет для историков и политиков, что созданное 
в 1918 году на территории Западного Азербайджана ар-
мянское государство «(Армянская Республика)», являет-



7

ся «выродком» колониальной политики Российской им-
перии. Именно в стремление российских колонизаторов  
выйти к «теплым морям» и завладеть Индией превра-
тили Южный Кавказ в арену кровопролитных войн и 
массо вых  истреблений. Именно Российская империя, 
одер жав  победу над гаджарским Ираном и Османским 
госу дарством в начале XIX века, переселила в массовом 
порядке армян с территории этих государств на Юж-
ный Кавказ – на азербайджанские земли. С этого вре-
мени пришлые армяне, получавшие всяческую помощь 
от своих хозяев-колонизаторов, превратили Южный 
Кавказ  в очаг международной напряженности. И с этой 
поры начинается период геноцида, депортаций про-
тив азербайджанского народа на его же земле. Один за 
другим  были захвачены исторические земли Азербайд-
жана и, наконец, при «благословлении» и всесторонней 
помощи горбачевского режима вооруженные армян-
ские формирования, вторгшиеся вглубь Азербайджана, 
также захватили Нагорный Гарабаг и прилегающие к 
нему азербайджанские районы. 

На территории нынешней Армении (бывшего Иреван-
ского ханства), абсолютное большинство населения ко-
то  рой в свое время составляли азербайджанцы, в настоя-
щее время не проживает ни одного азербайджанца!..

В работе Гюнтекин Наджафли рассматривается лишь 
одна важная страница – это период XVIII  столетия по-
священный попыткам российских колонизаторов соз-
дать на Южном Кавказе – на азербайджанских землях 
армянское  государство. Автор с большой ответствен-
ностью подошел к исследованию этой чрезвычайно ак-
туальной проблемы, критически проанализировав все 
доступные архивные документы, первоисточники и на-
учную литературу и при этом вводя впервые в научный 
оборот многие из этих фактических материалов! Автор в 
своей работе, разоблачив жестокую политику дискрими-
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нации и ненависти царских колонизаторов в отношении 
тюркско-мусульманского населения Южного  Кавказа и, 
в первую очередь, составляющих абосолютное  большин-
ство населения региона азербайджанцев, и рассмотрев 
планы создания на исторических землях этого древнего 
народа то «Объединенного армяно-грузинского государ-
ства», то «Албанского христианского государства», то 
«Араратского королевство», представил  на суд читате-
лей неприглядные методы реализации этих ковар ных 
планов.

Самой большой заслугой автора монографии «По-
литика царской России по созданию армянского го-
сударства на территории Азербайджана в XVIII веке» 
является, прежде всего разоблачение армянской фаль-
сификации истории. Успешное развенчание «систе-
мы» тотальных фальсификаций армян, опутавших все 
сферы,  начиная от разглагольствований о мифической 
«Великой Армении»  и безосновательных утверждений 
о том, что якобы именно они «древнейшее население» 
Южного Кавказа, до подделок архивных документов и 
прочих первоисточников, является важным научным 
достижением  автора.

Кандидат исторических наук Гюнтекин Наджафли 
подготовкой книги «Политика царской России по соз-
данию армянского государства на территории Азер-
байджана в XVIII веке» к изданию с честью исполнила 
свой долг ученого и гражданина против фальсифика-
торов истории и перед лицом более 1 миллиона сооте-
чественников – азербайджанцев, ставших в результате 
армянской  оккупации беженцами на родной земле. 

Автор, наконец, посвятил свой труд «незабвенной 
памяти тысячи наших соотечественников – невинных 
жертв  беспрецедентного армянского вандализма:  де-
тей,  заколотых штыками, живьем  запаянных в желез-
ные трубы;  еще не увидевших свет младенцев, искром-
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санных в утробе матерей». Пробудят ли этот призыв и 
многочисленные факты в книге талантливого  ученого 
совесть (?)  политиканов, превративших в интересах 
со б ст венных государств в политическую игру искусст-
венно созданную проблему Нагорного Гарабага и от-
крыто демонстрирующих «христианскую солидарность» 
к армянам?! Вряд ли! На сей счет нет никакого сомне-
ния! Зато нет ни тени сомнения в том, что этот ценный 
труд будет встречен читателями с большим интересом и 
уважением!

Желаю автору новых творческих успехов в деле 
чистки реальной истории Азербайджана от фальсифи-
каторов и фальсификаций!

ßãóá Ìàõìóäîâ 
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè, 

÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÍÀÍÀ, 
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê,

 ïðîôåññîð 
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 Ïîñâÿùàåòñÿ íåçàáâåííîé ïàìÿòè
          òûñÿ÷  ìîèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ – 

íåâèííûõ æåðòâ áåñïðåöåäåíòíîãî 
àðìÿíñêîãî âàíäàëèçìà: äåòåé, 

çàêîëîòûõ øòûêàìè, æèâüåì çàïàÿííûõ
â æåëåçíûå òðóáû; åùå íå óâèäåâøèõ ñâåò  

ìëàäåíöåâ, èñêðîìñàííûõ â óòðîáå ìàòåðåé

ВВЕДЕНИЕ

Азербайджанская Республика, в 1991 г. возродившая  
свою государственность и вступившая на путь независи-
мо го демократического развития, подверглась армян-
ской оккупации, совершенной при поддержке крупней-
ших  государств мира. В результате этого тысячи наших 
соотечественников стали изгнанниками на родной земле.  

Процесс переселения армян в регион Южного Кав-
каза, начавшийся в XVIII веке под покровительством 
России, и методичное расселение их в западных обла-
стях Азербайджана обусловили создание большевиками 
в 20-х годах XX века армянского государства на наших 
исторических землях. С самого начала этот процесс 
сопровождался неисчислимыми бедствиями для азер-
байджанского народа – беспрецедентными по жесто-
кости актами геноцида (мартовские события 1918, 26 
февраля  1992), депортациями, тотальным уничтожени-
ем памятников культуры и архитектуры, искоре нением 
азербайджанских топонимов, изгнанием при поддерж-
ке (РОССИЙСКИХ) русских солдат безоружного азер-
байджан ского населения из родных мест, прочими 
акта ми насилия и изуверств. Однако азербайджанский 
народ не сломлен, он живет полной жизнью и верит в 
тот день, когда собственными силами освободит родные  
земли, захваченные армянами силой оружия могущест-
венных государств. 
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В данной монографии мы ставили целью исследовать 
всего лишь одну из многочисленных причин, приведших 
к этой страшной трагедии, а именно вынашивавшийся 
армянами на протяжении веков коварный замысел по 
созданию своего государства за счет азербайджанских 
земель. Планомерная реализация этого плана началась в 
XVIII веке. Мы также попытались на основе документов 
и материалов высветить неблаговидную роль России, 
использовавшей настойчивые обращения армянских 
«деятелей» для реализации собственных интересов в 
регионе, разоблачить факты фальсификаций, намерен-
ных искажений и дезинформации, которыми пестрят 
армянские документы.

Очевидно, что армянская оккупация – результат 
давней целенаправленной политики, разработанной 
отнюдь  не сегодня, и не вчера, а гораздо раньше – она 
вынашивалась на протяжении не одного века. Идея соз-
дания армянского государства за счет оккупации исто-
ри ческих земель Азербайджана, в частности, земель 
Западного Азербайджана, зародившаяся в начале XVIII 
века, была частью тщательно разработанного плана, 
исполнителями которого были как армяне, проживав-
шие в различных концах мира, так и пособничавшие 
им могущественные государства. Апологеты идеи созда-
ния «Великой Армении от моря до моря», на протяжении 
веков  методично насаждали ее в сознание тысяч армян 
по всему миру, возведя ее на уровень национальной 
идеологии. Полагаем, излишне говорить о том, сколь 
актуально и насущно научно обоснованное разобла-
чение  шовинистической политики, которой подвергся 
азербайджанский народ со стороны своих вероломных 
соседей. Поэтому гражданский долг каждого азербайд-
жанца, в жилах которого течет тюркская кровь, выяв-
лять истинное лицо армянских шовинистов, разобла-
чать сущность их захватнической политики, доказывать 
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беспочвенность притязаний армянских авторов, высве-
чивать историческую правду и разоблачать коварную 
политику, осуществляемую в отношении нашего народа 
на протяжении истории, доводить до мировой обще-
ственности суть конфликта в объективном свете.

В данной монографии мы, прежде всего, стремились 
показать беспочвенность претензий, выдвигаемых ар-
мянской историографией о принадлежности исконных 
азербайджанских земель армянам, о проживании на них 
главным образом армянского населения, несостоятель-
ность доводов, приводимых в оправдание идеи создания 
своего государства за счет азербайджанских земель (эта 
идея, инициированная авантюристом Исраилем  Ори, на 
протяжении всего XVIII века муссировалась прочими 
армянскими идеологами и миссионерами).

Как известно, в советский период изучение подоб-
ных  проблем пресекалось как противоречащих прин-
ципам «дружбы и интернационализма» между народами, 
и потому данная проблема долгие годы оставалась за-
претной темой в историографии, или же  исследова-
лась в одностороннем свете. Остается сожалеть, что 
в то время как армяне шаг за шагом реализовывали 
свои коварные замыслы в отношении нашего народа, 
в Азербайджане долгое время пропагандировались гу-
манистические идеи дружбы и братства между наро-
дами. Наконец, с обретением Азербайджаном незави-
симости появились широкие возможности и условия 
для исследо вания тех страниц истории нашего народа, 
которые были пре дстав лены в искаженном свете или 
вовсе не затрагивались. В трудах ряда историков, кав-
казоведов, ученых досоветского периода, а также тех, 
кто был вне досягаемости советского режима, зачастую 
содержится  достоверная информация относительно со-
мнительного этнического происхождения армян, отсут-
ствия у них нравственных устоев, о том, что это народ 
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– гибрид, не имеющий своей родины, но стремящийся 
ассимилировать другие народы, и т.п. [61; 151; 188; 
134; 175; 69; 126; 180]. В этом смысле внимание при-
влекает специальная справка, составленная в 1907 г. 
прокурором  синода Учкилсе (Учмуэдзим)  А.Френкелем, 
назначенным на эту должность русским царем Николаем 
II. В справке, составленной для представления Святей-
шему Синоду, А.Френкель сообщает о вымышленности 
истории армян, в правдивом свете описывает их мента-
литет [146].

Труд покойного американского исследователя из шта-
та Арканзас Самуэла Уимза [115] привлекает особое вни-
мание с точки зрения обличения армян. Исследуя происхо-
ждение армянского народа и специфичность армянского 
христианства, американский ученый ставит  под сомнение 
саму принадлежность этого народа к христианской рели-
гии. На основе достоверных, научно обоснованных и до-
кументально зафиксированных фактов автор описывает 
и бедствия, причиненные армянами тюркам-мусульманам, 
и проводившуюся ими на протя жении XIX и XX веков про-
вокационную деятельность в регионе Южного Кавказа и 
Малой Азии, и учиненную ими массовую резню. Вскользь 
С.Уимз упоминает и о действиях Российского государства, 
пытавшегося  воспользоваться вероломными действиями 
армян при оккупации Южного Кавказа в XVIII веке. Остает-
ся пора жаться тому, что даже при наличии целого  ряда 
подобных изданий, включая и книгу С.Уимза, в которых  
высвечивается истинное лицо армян, они все еще пытают-
ся предстать в глазах мировой общественности  «высшей 
расой»?!

1Уч – в переводе с азербайджанского языка означает число «три», муэдзим 
– в переводе с арабского «лицо, возвещающее азан». Церковь, называемая ар-
мянами Эчмиадзином, находится в местности, которая во времена Государства 
Гарагоюнлу в 1441 г. была куплена армянами, переселившимися из Киликии в 
Азербайджан.
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Однако попытки создания армянского государства 
за счет азербайджанских земель в XVIII веке до настоя-
щего времени не были предметом специального иссле-
дования. В источниках по истории Азербайджана XIX 
века [16; 17; 38] содержатся отдельные скудные сведе-
ния, представляющие интерес с точки зрения осве-
щения различных аспектов данной проблемы. В этом 
смысле следует упомянуть труд [42] Есаи Хасана Джала-
ляна, в 1701-1728 годах занимавшего пост албанского 
католикоса. В нем наряду с событиями исторического 
прошлого  Албании достаточно подробно описывается 
проводившаяся Россией «кампания борьбы за освобож-
дение христиан из-под гнета мусульман», совпавшая с 
пребыванием автора на посту католикоса. О данном 
историческом труде Х.Халилов пишет: «Совершенно 
очевидно, что автор находился под влиянием антиму-
сульманской пропаганды. Сравнительный анализ источ-
ников и фактов показывает, что армянские и комму-
нистические издатели не довольствовались лишь тем, 
что заменяли слова «албанский» на «армянский»; они 
ухищря лись, к примеру, при описании событий 1721 г. 
представить Тифлис как армянский город, или выска-
зывать инсинуации типа: грузинский царь Вахтанг «не 
слишком доверял своему народу, коварным и хитрым 
иберам, а любил и доверял армянам» [93]. 

Данные «Иджмал дефтерлери» [11] – важного источ-
ника I половины XVIII века – представляют исключитель-
ное значение для разоблачения измышлений армянских 
авторов относительно проживания армян в Гарабаге, 
Иреване и Нахчыване с древних времен, преувеличения 
численности их и пр.

После оккупации Россией Иреванского ханства 
в XIX веке и учреждения на его месте «Армянской 
области»  в Петербурге стали появляться увесистые из-
дания, имев шие  целью доказать, что русско-армянские 
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связи опирают ся на давнюю историю, навязать обще-
ственному сознанию ложное представление о том, что 
армяне – народ, издревле, проживавший на Южном 
Кавказе, а вовсе не пришлый. Деятельность армян 
в XVIII веке по созданию своего государства на азер-
байджанских землях,  вымышленное ими так называе-
мое «национально-освободительное движение», а также 
притязания на азербайджанские земли – все это нашло 
отражение в материалах опубликованного Собрания 
актов [59; 60], а также в увесистых трудах армянских 
авторов [64], в большинстве своем написанных в тен-
денциозном духе. Игнорируя тот факт, что армяне на 
Южном Кавказе – пришлый этнический элемент, авторы  
данных трудов, более того, пытаются обосновать тер-
ри ториальные претензии к Азербайджану, восхваляют 
лицемерную дея тельность авантюристических предста-
вителей своего народа, стремятся любыми средствами 
добиться поддержки могущественных государств в деле 
создания государства на азербайджанских землях. Они 
посягают  на древние азербайджанские города, при-
писывая их армянам, извращают исторические собы-
тия, и даже умудряются представить происходившие 
в тот период межплеменные распри как «армянское 
национально-освободительное движение».

В серии сборников архивных документов, изданных 
в советское время и переизданных в постсоветский 
период под названием «Армяно-русские отношения» 
[33; 34; 35; 36], собраны главным образом документы, 
оправдывающие идею создания армянского государ-
ства путем захвата азербайджанских земель.

Труд армянского автора Г.А.Эзова «Сношения Петра 
Великого с армянским народом» посвящен усердиям 
армян,  всевозможными путями добивавшихся создания 
государства на азербайджанских землях при поддержке  
внешних сил, главным образом России. Данный труд де-
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монстрирует открытую враждебность к азербайджан-
скому народу, ко всему тюркско-мусульманскому миру, 
оправдывает коварные планы армянских «религиозных 
деятелей», направленные против нашего народа. Ав-
тор тенденциозно комментирует документы, изданные 
в при ложении к монографии, зато восхваляет прово-
кационную деятельность авантюристически настроен-
ных армянских «церковнослужителей», в частности Ис-
раиля Ори, характеризуя их как национальных героев.  
Одновременно оправдывается и колониальная поли-
тика России  на Южном Кавказе. Видный кавказовед 
В.Л.Величко писал относительно этого труда буквально 
следующее: «Некий г. Эзов, составивший феноменаль-
ную по бесцеремонности книгу «Сношения Петра Вели-
каго с армян ским народом», в которой приписывает, 
вопреки здравому смыслу, какое-то особенное дип-
ломатическое значение неведомому проходимцу 
Израилю  Ору или Орию…» [151, 70]. Тем не менее, со-
чинение Г.А.Эзова воспринималось большинством его 
последователей  как «непревзойденный источник».

Как уже отмечалось нами, проблема создания армян-
ского государства на азербайджанских землях в XVIII 
веке, несмотря на очевидную научно-политическую ак-
туальность, до настоящего времени не была предметом 
специального исследования, хотя отдельные аспекты 
данной проблемы были отражены в специальных иссле-
дованиях. В первую очередь, следует отметить труды 
современников исследуемой поры – непосредственных 
участников военных походов русских войск на Южный 
Кавказ, дипломатов, военнослужащих и пр. официаль-
ных лиц. В них можно почерпнуть сведения о Прика-
спийском походе Петра I и его последствиях, походе 
русских войск под предводительством В.Зубова в Азер-
байджан в 1796 г., колониальной политике царизма на 
Южном Кавказе, лицемерной политике армян, междуна-
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родной ситуации в тот период и пр. [40; 163]. Однако 
следует заметить, что упомянутые труды не лишены и 
необъективной, тенденциозной информации. В част-
ности, П.Г.Бутков называл армянами христианских ме-
ликов Гарабага, являвшихся по происхождению албан-
цами. И это при том, что существуют неопровержимые 
факты, доказывающие неармянское происхождение 
этих меликов. Ниже мы приведем эти факты.

В трудах таких исследователей, как С.М.Соловьев, 
В.А.Потто, Н.А.Смирнов и прочих представителей русско-
го  дворянства XIX века отражены отдельные сторо ны 
данной проблемы [212; 213; 215; 211; 206; 207; 160]. 

В трудах ныне покойных историков В.Н.Левиатова, 
А.А.Абдурахманова, Г.Б.Абдуллаева, Ф.М.Алиева и др., 
[179; 132; 133; 135; 136] научная деятельность которых 
пришлась на советский период истории Азербайджана, 
на  основе широкого привлечения архивных материа-
лов всесторонне исследованы вопросы экономическо-
го, социально-политического положения Азербайджана 
в изучаемый период, место Азербайджана в восточ-
ной политике России и пр. Однако в условиях господ-
ства совет ской идеологии вопросы завоевательной 
политики  России, провокационной деятельности армян 
не получили  должной оценки. С точки зрения более объ-
ективного отношения к исследуемым событиям выгодно 
отличает ся монография В.Н.Левиатова «Очерки  из исто-
рии Азербайджана в XVIII веке». В нем автор осветил 
ряд вопросов из истории Азербайджана XVIII века, и в 
отличие от других исследователей того периода отме-
чал, что христианские мелики Гарабага имели не армян-
ское, а албанское происхождение. Поми мо этого, автор 
дал объективную характеристику событиям, характери-
зуемым армянами как «национально-освободительное 
движение». 

2–396
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В исследованиях азербайджанского историка С.Ма-
медова [186] на основе богатого исторического факти-
ческого материала широко освещены вопросы, касаю-
щиеся армяно-азербайджанских связей во II половине 
XVII – I четверти XVIII веков, однако в условиях господ-
ствовавшей идеологии изучаемая нами проблема в этих 
трудах также не получила освещения. В опубликован-
ных в конце 80-х годов прошлого столетия исследова-
ниях Дж.Мустафаева [190] на основе первоисточников 
исследованы военные походы русских войск в Азер-
байджан в конце XVIII века и раскрыта неприглядная 
роль армянского архиепископа И.Аргутинского в захва-
те Дербента. В другой исследовательской работе того же 
автора, [114] вышедшей в свет после краха советского 
режима, объективно освещены вопросы, связанные с 
реализацией кабинетом Екатерины II восточной поли-
тики, отражена колониальная политика российского  
государства на Южном Кавказе, дана характеристика 
международной ситуации в тот период и пр. Однако 
интересующая нас проблема в данной работе также не 
была затронута.

Впервые на негативную роль армян в ходе реали-
зации завоевательной политики России на Южном 
Кавказе в XVIII-XIX веках указала С.Керимова в своей 
монографии, [94]  вышедшей в свет в конце прошлого 
столетия. Однако данный труд основан на слабой ис-
точниковедческой и историографической базе. При 
описании собы тий автор  зачастую апеллирует не непо-
средственно к источнику, а к комментариям прочих ав-
торов. В работе также освещена «деятельность» И.Ори и 
И.Аргутинского соответственно в I и во II половине XVIII 
века. В работе слишком много места уделено освещению 
«деятельности»  «армянских деятелей» и переоценена их 
роль, [94, 16-79] но в тени осталась экспансионистская 
политика России, преследовавшей свои интересы на 
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Востоке и использовавшей армян лишь в качестве ин-
струмента реализации своей политики. В данной моно-
графии многие факты и события приведены без ссылки 
на источник, а указанные ссылки нередко не находят 
своего подтверждения.

Следует особо отметить исследования профессо-
ра Т.Мустафазаде, [102; 103;] освещающие завоева-
тельную политику России в отношении Азербайджана 
в I половине  XVIII века. В работе под названием «Азер-
байджан в I четверти XVIII века Азербайджан и русско-
турецкие отношения», [191] написанной на основе пер-
воисточников, объективно и всесторонне освещены 
события, связанные с походом Петра I в прикаспийские 
области, впервые показана роль религиозно-этнических 
факторов в осуществлении Россией завоевательной 
политики.  В другой работе [104] того же автора затро-
нут ряд вопро сов, связанных с исследуемой нами про-
блемой, в частности, в новом свете освещена политика 
правительства Екатерины II на Южном Кавказе в 80-х 
годах XVIII века. Касаясь сговора, заключенного при-
шедшим к власти в Иране Алимурад-ханом и россий-
скими властя ми отно сительно раздела азербайджан-
ских земель, автор в определенной степени исследует и 
«армян ский вопрос». Недавно вышедшая в свет работа 
[105] того же автора освещает проводившуюся прави-
тельством Екатерины II в 80-х годах XVIII века политику 
использования христиан, натравливания крупных азер-
байджанских ханов друг против друга.

В работе С.Гаджиевой [153] освещены русско-
иранские отношения в 80-х годах XVIII века. В частно-
сти, автором приведены конкретные данные относи-
тельно сговора, заключенного между Россией с Ираном 
об уступке азербайджанских земель России, а также 
планов создания государства для армян.
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В исследованиях Г.Мамедовой [182; 183; 184] затро-
нуты некоторые аспекты данной проблемы, дан факти-
чески подкрепленный и научно обоснованный ответ на 
фальсификации армян. Одна из последних исследова-
тельских работ того же автора под названием «О похо-
де В.Зубова в Азербайджан 1796 г.» [181] посвящена 
исследованию военного похода русских войск в Азер-
байджан во главе с В.Зубовым. В ней данная пробле-
ма исследована в новом аспекте с учетом новых све-
дений, извлеченных из мало использованных архивных 
докумен тов.

В ряде публикаций, [137; 81; 113; 96; 152; 178; 83; 
88; 221; 233; 234; 235; 236] а также материалах конфе-
ренций [91] последних лет разоблачается враждебная 
политика армян в отношении азербайджанского народа, 
с приведением научно обоснованных фактов убедитель-
но доказывается беспочвенность территориальных пре-
тензий. В числе этих работ особо следует упомянуть одну 
из публикаций последних лет – монографию А.Мамедли 
под названием «Ermənilərin gerçək tarixi» [100].  На основе 
работ армянских авторов и материалов христианских 
источников автор данного труда впервые подвергает 
комплексному разоблачению вымышленную историю 
армян, начиная с древних времен по сей день, касается 
вопросов их гибридного этнического происхож дения, 
отсутствия у них родины и переселения на Южный Кав-
каз. В монографии освещаются также вопросы, связан-
ные с деятельностью армян в XVIII веке. 

В объемном труде современного исследователя, 
члена-корреспондента НАНА Ф.Мамедовой «Кавказская 
Албания и албаны» [185] отражены некоторые вопросы,  
связанные с данной проблемой, при этом работа не 
лишена  и ошибок. Повествуя о труде албанского католи-
коса XVIII века Хасана Джалаляна «Краткая история 
страны Албанской», автор ссылается непосредственно 



21

не на источник, а на мнение написавшего к нему преди-
словие  Т.И.Тер-Григоряна, при этом суждения послед-
него выдаются как данные источника. Повторяя мнение 
Т.И.Григоряна, Ф.Мамедова пишет: «Эчмиадзинские ка-
толикосы, боясь навлечь на себя подозрения и гнев Се-
февидского Ирана и Османской Турции, категоричес ки 
отвергли всякую мысль о каком-нибудь движении сре-
ди армян, направленном против иранского и турецко-
го ига. Гандзарский же католикос сам принял в нем ак-
тивное участие» [185, 105]. Таким образом, соглашаясь  
с мнением Тер-Григоряна, Ф.Мамедова не раскрывает 
действительных причин того, почему католикос Учкил-
се  отказался от «освободительной борьбы», в то время 
как албанский католикос – нет (об этом сообщается в 
следующих главах).

Ф.Мамедова отмечает, что в конце XVII-начале XVIII 
веков в Арцахе-Хачене-Гарабаге и Сюнике началось 
освободительное движение албанского населения 
против  персидского и османо-турецкого господства. Это 
движение возглавили наследники древней кня жеской 
царской династии Хачена, представители албанских, 
Гарабагских и зангезурских (Сюник) меликских родов 
– Исраил Ори, Давид бек и албанский католикос Есаи 
Хасан-Джалалян [185, 595]. Руководителей этого движе-
ния – армянского авантюриста Исраиля Ори и мятеж-
ника Давид «бека» – автор без ссылок на какой-либо 
источник называет албанцами, что не соответствует 
исторической правде. Во-первых, если бы Исраил Ори 
был албанцем, то встречаясь с представителями ино-
странных государств ходатайствовал не за создание 
армянского государства на азербайджанских землях, 
а за возрождение Албанского царства. Во-вторых, то, 
что Исраил Ори не был албанцем подтверждается еще 
и тем, что, убедив албанских меликов подписаться под 
чистыми  листами, он составлял от их имени сфабри-
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кованные письма в том виде, как это было ему выгод-
но для вручения европейским правителям, а во время 
встреч с государственными деятелями России выдавал 
албанских меликов за армянских. (Подробная инфор-
мация об этих фактах содержится во 2-ом параграфе 
I главы). В третьих, из документа, приведенного в при-
ложении к труду армянского автора Г.Эзова, выясняет-
ся, что Исраиль Ори, который прибыв в Гандзасарский 
монастырь, где размещался Албанский католикосат, 
провел совещание с участием 5-и епископов, получил 
отказ [см: 64, док.5]. Сообщения армянских псевдои-
сториков о национально-освободительном движении, 
якобы развернувшемся на территории Гарабага, не под-
тверждаются ни одним источником того периода. Как 
видно, все эти факты свидетельствуют об ошибочности 
мнения  автора. 

Повествуя о периоде правления Екатерины II в 80-х 
годах XVIII века, Ф.Мамедова пишет: «Примечательно, 
что русское правительство предусматривало возродить 
не армянское царство, а Албанское, отдавая дань истори-
ческим реалиям и вынашивая определенные планы»  
[185, 596-597]. В подтверждение своего суждения автор 
приводит письмо, адресованное Потемкиным Безбород-
ко, но комментирует его неверно. Во-первых, данное 
письмо было вручено Г.А.Потемкиным не Безбо родко, 
а Екатерине II. Во-вторых, этот документ содержал план 
создания на Южном Кавказе армянского, албанского и 
иберского царств, подготовленный российскими прави-
тельственными кругами с целью создания для себя на-
дежной опоры в лице христианских государств. План 
создания армянского государства не сходил с повестки 
российских властей. Об этом подробно повествуется в 
2-ом параграфе III главы нашей монографии. 

Далее Ф.Мамедова без ссылки на какой-либо ис-
точник пишет: «Русский полководец А.В.Суворов был 
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кровными узами связан с Гарабагскими меликами. От-
сюда понятно его интерес и поддержка Гарабагских ме-
ликов. Планы его предусматривали также освобожде-
ние земель Гарабагских меликов и земель Ереванского 
ханства» [185, 596-597]. Очевидно, Ф.Мамедова попала 
под влияние басни о «национально-освободительной 
борьбе»,  которую придумали армянские и идущие у 
них на поводу прочие авторы, а, используя выражение 
«освобождение земель Гарабагских меликов и земель 
Ереванского ханства», она не задумалась над тем, осво-
бодить от кого?! Кроме всего прочего, этот план принад-
лежал не А.В.Суворову – проект «создания армянского 
государства на захваченных азербайджанских землях» 
был составлен и представлен русскому полководцу ар-
мянским священником И.Аргутинским и армянским бо-
гачом И.Лазаревым. (Об этом подробно повествуется 
во II главе нашей монографии – Г.Н.). А самое главное 
заключается в том, что А.В.Суворов был полководцем 
Российской империи, проводившей экспансионистскую 
политику на Южном Кавказе, и выражал, прежде всего, 
интересы этого государства.

В изданных в последние годы обобщающих трудах 
по истории Азербайджана [78; 79; 80] нашли отражение 
некоторые аспекты данной проблемы, в частности, по-
литика переселения армян в прикаспийские области и 
изгнания оттуда местного населения, осуществлявшая-
ся по указу Петра I после подписания Стамбульского 
дого вора 1724 г. [79, 367]. 

В трудах русских авторов советского периода  
И.П.Петрушевского, В.П.Лысцова, О.П.Марковой, 
П.Р.Бушева [203; 204; 180; 187; 150] походы Петра I 
и его преемников на Южный Кавказ не получили объ-
ективного отражения, они освещаются с позиции 
«побе доносной политики» России, оправдывается ее 
завоева тельная политика. В.П.Лысцов в указанном тру-
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де подробно исследует экономические и политические 
причины похода Петра I в прикаспийские области, рас-
крывает экономические, торговые, стратегические и 
политические интересы России в данном регионе. Од-
нако В.П.Лысцов находится под влиянием упомянутого 
труда армянского автора Г.А.Эзова, к которому часто 
апеллирует, а при освещении событий занимает одно-
стороннюю позицию. Характеризуя авантюриста как 
видного деятеля армянского освободительного движе-
ния, он тем самым облагораживает его провокационную  
деятельность.

Грузинский историк Т.Дж.Босвадзе верно опреде-
ляет главную цель похода русских войск в 1722-1723 
годах в прикаспийские области, отмечая, что она за-
ключалась в присоединении их к России. Автор объек-
тивно отмечает тот факт, что грузины и армяне были 
нужны Петру I как пособники в реализации своей цели 
[174]. Другой грузинский автор Г.Г.Пайчадзе обращает 
внимание на то, что среди мероприятий, предприни-
мавшихся Петром I накануне похода в прикаспийские 
области, особое внимание уделялось созданию военно-
политического союза с грузинами и армянами [199].

В трудах армянских авторов, написанных в со-
ветское время, XVIII век характеризуется как период, 
ознаменованный «национально-освободительным дви-
же нием» армян и как «особо важная веха в многовеко-
вой истории армянского народа, в особенности, в его 
национально-освободительной борьбе». В них отмеча-
ется умение армянских священников и миссионеров, 
задавшихся целью создать марионеточное армянское 
государство», воспользоваться международной полити-
ческой ситуацией того периода, а их усилия найти себе 
покровителей в Европе и России ввиду осознания не-
возможности осуществления данной мечты лишь соб-
ственными силами оценивается как «борьба армянско-
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го народа за национальное освобождение». При этом 
ав торы  этих трудов, как и их предшественник Г.Эзов, 
беззастенчиво преподносят исконные азербайджан-
ские земли как «армянскую территорию». Добиваясь ок-
купации русскими войсками Южного Кавказа, они наря-
ду с историческими западными землями Азербайджана 
и Гара багской областью претендуют также на города 
Шамахы, Гянджа, Губа, Дербент и другие, объявляя их 
армянскими и навязывая тем самым мировой обще-
ственности ложную информацию. Армянские авторы 
не стесняются в средствах, прибегая к бесчисленным 
извращениям исторических фактов, заведомо ложному 
искажению территориальных границ проживания азер-
байджанского народа, на протяжении всей истории яв-
лявшегося доминирующим фактором на Южном Кавка-
зе [169; 143; 197; 154; 142; 217; 170; 168; 174].

Процессы, происходившие на Южном Кавказе в 80-х 
годах XVIII века, сношения армянских идеологов с Рос-
сией и их коварные планы создания государства за счет 
азербайджанских земель подробно освещены в работе 
А.Р.Иоаннисяна [173]. Автор, преследуя конкретную 
цель, в тенденциозном свете комментирует события, о 
которых говорится в документах, опубликованных в ка-
честве приложения к книге (всего 61 документ), иска-
жает название местностей, навязывает собственное 
мне ние в качестве истины. Игнорируя тот факт, что 
в обращении армянского идеолога И.А.Аргутинского 
ни разу христианские мелики Гарабага не называются 
«армян скими», А.Р.Иоаннисян заявляет об их армянском 
происхождении и представляет их как единственных на-
следников армянской национальной государственности  
[173, 15-16]. Эта книга составлена в присущей боль-
шинству армянских историков неприглядной манере 
– в общем потоке вымышленной «армянской истории» 
«раство ряется» история азербайджанских ханств.
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Армяне, пользуясь заступничеством крупных хри-
стианских государств и располагая широкими возмож-
ностями, в современную эпоху с еще большим рвением 
добиваются реализации своих коварных целей, не гну-
шаясь никакими средствами. Намеренная фальсифика-
ция архивных документов, выпячивание одних событий 
и умалчивание о других в угоду своим интересам, подта-
совка фактов, навязывание общественности искажен-
ного представления – вот тот неполный набор средств, 
которыми манипулируют современные армянские псев-
доисто рики.

В ряду работ армянских авторов единственным 
исклю чением является труд армянского священни-
ка Тири гиша Кигамиянца под названием «История 
армянско го движения» [95]. Автор обращает внимание 
на то, что Российская империя фактически использо-
вала армян для реализации восточной политики. Такая 
позиция противоречила официальной русской и ар-
мянской идео логии, и потому в советское время книга 
практически была уничтожена. Она сохранилась лишь в 
переводе на азербайджанский язык, осуществленном  в 
1917 г. (по поручению руководства партии «Мусават»).*   

А.Шахид в журнале «Северный Кавказ» [220] опубли-
ковал отзыв на книгу Т.Кигамиянца, в котором подверг 
критике экспансионистскую политику России на Вос-
токе и привел фрагменты из данной работы без каких-
либо изменений. 

Большинство изданных за рубежом книг, к сожале-
нию, для нас недоступны, но нами использованы ино-
странные издания, [67] хранящиеся в государствен-
ных библиотеках Азербайджанской Республики. Кроме 

* Выражаем благодарность заместителю директора Института Истории 
НАНА Джаби Бахрамову за содействие в приобретении данного издания, опубли-
кованного арабской графикой. 
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того, к исследованию привлечены опубликованные в 
Турецкой Республике архивные документы османского 
периода, [25; 26; 27] а также исследовательские труды 
турецких авторов [122; 131; 124; 125]. В большинстве 
этих трудов изучаемая нами проблема рассматривается 
не самостоятельно, а в контексте османо-европейских, 
османо-российских отношений в XVIII веке. В этом 
смысле  исключением является только книга турецкого  
автора Ахмеда Эсата Ураса [180]. Имея возможность 
читать в оригинале труды армянских и прочих христи-
анских авторов, Урас в своей объемной монографии 
наряду с историей внесения «армянского вопроса» в 
повестку Европейских международных конференций в 
XIX веке, исследует также проблему территориальных 
притязаний в отношении земель Южного Кавказа и вла-
дений Османской империи, предъявленных армянами 
при поддержке России.
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«Åñëè áû êðîìå ñëîâà «èçìûøëåíèå» ïîíàäîáèëîñü 
áû íà÷åðòàòü íà ñêðèæàëÿõ àðìÿíñêîé èñòîðèè 

ñëîâî, êîòîðîå áû òî÷íî îõàðàêòåðèçîâàëî ôàêòû
 ïðàâäîïîäîáíûå, òî íåëüçÿ áûëî áû èçáåãíóòü

 ñëîâà  «èçìåíà».
Âåëè÷êî Â.Ë. Êàâêàç, ñ.74-75.

I

 ПОЛИТИКА ЦАРСКОЙ РОССИИ ПО СОЗДАНИЮ  
АРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВА НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ  

ЗЕМЛЯХ В I ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

I.1. Ïåðâîíà÷àëüíûå ôàêòîðû, ñïîñîáñòâîâàâøèå 
ïîïûòêàì ñîçäàíèÿ àðìÿíñêîãî ãîñóäàðñòâà íà òåððè-
òîðèè Àçåðáàéäæàíà

Агрессивность армян в отношении соседних народов,  
в особенности их ненависть и открытая враждебность 
к азербайджанскому народу, выразившиеся в пося-
гательствах на наши исконные земли, имеют давнюю  
историю. 

Важнейшими первоначальными факторами, спо-
собст во вавшими идее создания армянского государства 
за счет азербайджанских земель, были:

1. тяжелые последствия сефевидо-османских войн, 
происходивших в конце XVI-начале XVII веков, которы-
ми армяне сумели воспользоваться в свою выгоду, до-
бившись расположения правящих кругов как Сефевид-
ской, так и Османской империй;

2. материальная поддержка и тайная деятельность 
со стороны армянской григорианской церкви, а также 
армян, проживавших в различных государствах мира;

3. сложившаяся в тот период международная ситуа-
ция  и упадок Сефевидского государства.
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Как ни горько осознавать, но именно сефевидо-
османские войны, продолжавшиеся на протяжении 
XVI–XVII веков, стали наиглавнейшим фактором, созда–
вшим благоприятную почву для переселения армян на 
азербайджанские земли, а впоследствии и для реализа-
ции идеи создания армянского государства на наших 
искон ных землях. Ловко ориентируясь в перипетиях этих 
войн, армяне при любой возможности интенсивно ску-
пали у новых османских властей азербайджанские зем-
ли. Об этом свидетельствует, в частности, сообщение,  
приведенное Х.Мамедовым со ссылкой на труд осман-
ского летописца Ибрахима Рахимизаде «Гянджине-йи 
фатх-и Гянджа». Так, в 1588 г., узнав о наступлении на 
Гянджу османской армии, беглярбек Гянджи и Гарабага 
Мухаммед хан вместе со своей семьей вывел из области 
около 50 тысяч человек, находившихся в его подчине-
нии, переправил их на противоположный берег реки 
Араз и разместил в Карадаге. Но они все же были унич -
то жены прибывшей сюда османской армией. В этой 
ситуации христианские мелики Гянджа-Гарабагской об-
ласти, прибывшие к османам для изъявления покорно-
сти, сумели не только сохранить за собой свои долж-
ности (позиции), но вдобавок заполучить и новые земли 
[13,15]. Впоследствии армяне использовали  христиан-
ских меликов  в своих целях.

Массовый исход местного мусульманского населения 
из своих земель, происходивший в ходе военных похо-
дов османской армии в Азербайджан, привел к измене-
ниям в демографическом составе населения, что можно 
проследить не только на примере Гянджа-Гарабагского, 
но и Чухурсадского беглярбегства. Турецкий историк 
Ф.Кырзыоглу, основываясь на источниках, освещаю-
щих события того периода, пишет, что в августе 1583 г. 
в условиях наступления османской армии под предводи-
тельством Фархад-паши со стороны Шурегеля и Талина, 
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мусульманское (тюркское) население города Иреван и 
Иреванской области покинуло родные места. Оно ушло 
в сторону Агрыдага и прилегающих к нему яйлагов [123, 
346, 11,13].

Негативные последствия сефевидо-османских войн 
продолжали сказываться и после их прекращения во 
II половине XVII века и привели к резкому сокраще-
нию численности населения. Об этом свидетельствуют 
сооб щения путешественников, посещавших Азербайд-
жан в тот период. Так, если в 1647 г. в городе Иреван, 
согласно  данным турецкого путешественника Эвлии 
Челеби, насчитывалось 2060 домов, [10,155] то уже в 
1673 г., по сообщению посетившего город французско-
го путешест венника Жана Шардена, в городе имелось 
всего лишь 800 домов [18,21].

Особенно любопытны сведения относительно этни-
ческого состава населения Иревана в начале XVIII века. 
Немецкий путешественник Г.Шиллингер, побывавший в 
Иреване весной 1700 г., писал: «В самом Иреване живут 
персы (азербайджанские тюрки), а в поселках вокруг 
города – армянские купцы и ремесленники, обслужи-
вающие церковь (имеется в виду Учкилсе - Г.Н.). Они 
платят персам (азербайджанцам) налоги» [75,118].

По армянским документам также можно проследить 
тот факт, что находившиеся в Иреване немногочислен-
ные армяне не были постоянными жителями здесь. Так, 
в «Памятной записи Ори» [33, док. 85, с.210-216], дати-
рованной 25 июля 1701 г. и опубликованной в I части 
II тома многотомного издания документов по армяно-
русским отношениям, содержится план (Московский 
проект – Г.Н.), предназначенный для представления Пе-
тру I посредством Ф.А.Головина с тем, чтобы подтол-
кнуть российского императора к отправке русских войск 
на Южный Кавказ. В 7-ом пункте этого плана, вклю-
чающего 18 пунктов, содержатся данные агентурного 
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харак тера относительно города Иреван, в частности,  
сообщается, что «армян в том городе больше 300 живет 
и занимаются они торговлей» [33, док. 85, с.213]. Если 
учесть, что армяне в своих посланиях представителям 
российских и других христианских государств Европы, 
как правило, намеренно фальсифицировали данные и 
намеренно преувеличивали численность армянского 
насе ления, то, можно полагать, что в указанный пери-
од в Иреване практически не было постоянно прожи-
вавших  армян.

Французский путешественник Жан Шарден, посетив-
ший в этот период Иреван, сообщал, что беглярбеком 
Чухурсада и правителем Иревана (Ревана) является 
Сефигулу-хан – справедливый военачальник и ученый 
человек. Шарден (и это при том, что армянские священ-
ники Учкилсе информировали Шардена так, как это 
было выгодно им) отмечал и тот факт, что все граж-
данские и административные посты в Чухурсадской об-
ласти, в том числе и Иреване – главном городе области 
– находятся в руках выходцев из тюркских кызылбаш-
ских племен. Да и все жители этих домов, писал Жан 
Шарден, – это чистокровные сефевиды [18,21]. С сооб-
щением Шардена не сей счет соглашается и армянский 
историк Ерванд Шахезиз [239, 34].

На данной азербайджанской территории появление 
армян, исключая григорианских миссионеров,  нача-
лось после перенесения в 1441 г. резиденции армян-
ского ка то ликосата из Киликии в Учкилсе на террито-
рии азербайджанского государства Гарагоюнлу [32, 
326–327; 77, 19]. Это со всей очевидностью подтверж-
дается и хранящимися в Матенадаране документами 
относительно  купли-продажи католикосами Учкилсе 
сел, земельных владений и пр. у азербайджанских пра-
вителей, к которым  они сумели подладиться.* 

* Подробно посмотри: Таблицу в конце книги.
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Особый интерес с точки зрения того, какими путя-
ми армяне прибирали к рукам азербайджанские зем-
ли, представляет документ из фондов Матенадарана, 
датиро ванный 1687 г. В документе пишется: «мы  (т.е. 
армяне – ред.) .. купил, либо захватил, либо освободил, 
дав взятку, либо получил в качестве пожалования, или 
же завоевал силой» [41, 28]. По свидетельству самого 
армянского автора, земельные владения, как армян-
ской церкви, так и светских феодалов в период XV-XVIII 
веков приобретались именно такими путями [41, 28].

Следует отметить, что вплоть до перенесения 
резиден ции армянского католикосата в провинцию Чу-
хурсаад (Иреван) в 1441 г. на данной территории не 
было ни единого села или земельного владения, принад-
лежащего армянам. И село Учкилсе (Валаршабад2) – 
место размещения армянского католикосата – теми 
или иными путями стал шаг за шагом отбираться у 
азербайджанских тюрок уже после 1443 г. К приме-
ру, источник II половины XVIII века «Джамбр» содержит 
неоспоримое  свидетельство того, с какого времени на-
чался процесс завладения азербайджанскими землями 
и какие методы при этом использовались. Так, Григор 
Макуйский, с согласия гарагоюнлинского правителя 
Джаханшаха наз наченный католикосом Учкилсе в 1443 
г., за 8 тыс. 40 динаров в селе Учкилсе (Валаршабад) 
приобрел земельное владение, принадлежавшее пред-
ставителю извест ной  азербайджанской династии, мало-
летнему Саид-беку [77,100], а 3 года спустя за 90 тысяч 
динаров скупил остальную часть села у мусульманина 
Рустама и вдоба вок  еще 6 сел [77, 102].

Топоним Валаршабад, не имеющий никакого истолкования на армянском язы-
ке, происходит от имени сына Санатурка Валар шаха (194–216), принадлежащего 
династии Аршакидов (Арсаков). Этот топоним, длительное время употреблявший-
ся как «Валаршабад», в армянской литературе трансформировался в «Вагаршабад» 
(«Վաղարշապատ»). Валаршабад был основан Валар шахом [см: 61,116].  
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Таким образом, армянская церковь, разбогатев-
шая за счет перечислений зарубежных покровите-
лей и христианских миссионеров, путем скупки у 
азербайджан ских правителей новых участков зем-
ли обзавелась по стоян ными поселениями на истори-
ческих землях Азербайджана.

В 1735 г. Надир хан, отвоевав у османов Иреванскую 
область, переселил отсюда в Хорасан 300 семей [58, 6-7]. 
Этой ситуацией не преминули воспользоваться католи-
косы Учкилсе для наращивания численности армянско-
го населения в Иреване. Когда Надир шах в честь своей 
коронации, совершенной в Мугане в 1736 г., решил  ода-
рить всех ханов в Азербайджане пленниками-армянами, 
католикос Абрам Канакерский при поддержке  христи-
анских меликов уговорил шаха, чтобы часть армян-
пленников, купленных в Хорасане и других регионах, 
была отправлена в Иреванскую область [28, 252–255]. 
Тем самым он добивался увеличения численности ар-
мянского населения в Азербайджане. Все это привело к 
существенным изменениям в демографическом составе 
населения Иреванской области в пользу армян. 

Однако при всем этом в этническом составе насе-
ления этой области все же преобладали азербайджан-
ские тюрки, что подтверждается источниками того 
периода. Член ордена иезуитов миссионер Монье, в 
начале XVIII века прибывший в Иреван с миссионер-
ской целью, писал: «Город, изобилующий более садами 
и виноградника ми, нежели строениями, был окружен 
двумя рядами крепост ных стен. 1/4 часть населения со-
ставляют армяне» [70,154]. Мами-Клерак, побывавший 
в Иреване в XVIII веке, не  только использовал факты, 
приведенные Монье, но даже редактировал его. Армян-
ский исследователь А.Г.Иоаннисян, соглашаясь с этим 
фактом и основываясь на данных французского истори-
ка и инженера Мами-Клерака отмечает, что «по данным 

3–396
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источников, армяне составляли 1/4 часть жителей 
Иревана, а азербайджанцы – преобладающее боль-
шинство» [70,153; 33, LXXVII]. 

Накануне оккупации Иреванского ханства Россией 
общая численность христианского** населения хан-
ства составляла не более 20% от численности всего 
населения. Этот факт подтверждает в своих трудах и 
западный исследователь, армянин по происхождению 
Г.Борнотьян, который основывался на исследованиях 
И.Шопена [см: 224, 56; 225, 78; 156,121].

Архивные документы конца XVIII века также свиде-
тельствуют, что армянское население Иреванской обла-
сти составляло незначительное меньшинство. В 1783 г. 
отвечая на вопрос П.Потемкина о том, почему на пись-
мах армян, отправленных из Иреванского ханства, нет 
печати и подписи католикоса, их представитель пояс-
нил: «поскольку католикос является духовным главой 
всех армян, рассеянных по миру, он не станет при-
кладывать печать на письмах, составленных только  
одной частью армян, расселенных на территории 
страны Арарат» [238,107]. 

Ввиду очевидности того, что в XVIII веке армяне 
составляли незначительное меньшинство на терри-
тории Иреванского ханства, этот факт признается и 
армянским исследователем В.Р.Григоряном. Вот почему 
армянским дельцам приходилось идти на ухищрения, 
дабы утаить малочисленность армянского населения в 
Иреванском ханстве и в своих посланиях в Россию они 
намеренно преувеличивали численность армян. К при-

** В своих трудах большинство армянских авторов, желая раздуть числен-
ность армян в Иреванском ханстве, выдавали за армян проживавших здесь всех 
христиан (цыган, грузин, евреев, айсоров, курдов-христиан и пр.), что было 
преднамеренной фальсификацией истории Иреванской области в угоду армян-
ским интересам. Например, сообщается, что в городе Иреване проживали 100 
семей из числа богатых цыган христианского вероисповедания [37,12].
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меру, глава армянской общины в Иреване С.Тер-Саакян 
в своем письме, адресованном князю Г.Потемкину в де-
кабре 1784 г., сообщал, что он, действуя по поруче-
нию Аргутяна (религиозный глава армян в России – 
ред.), преувеличил численность армян (9 миллионов 
или и того больше) [238,109].

Известны также данные подсчета численности насе-
ления в Иреванском ханстве, произведенные в 1826 
г. русским исследователем И.Шопеном. Согласно им, 
всего лишь около 20 % населения Иреванского ханст-
ва состояло из армян, более 80 % же – из мусульман 
(азербайджанских тюрок – Г.Н.) [61,635-338]. Этот факт 
подтверждает и армянский автор Г.Борнотян в своем 
труде [224,56; 225,78; 156,121]. 

Как бы армянские историки не обвиняли шаха 
Аббаса,  [64, 5,6] факты говорят сами за себя. Известно, 
что в 1605 г. по указу шаха Аббаса I вблизи Исфаха-
на был основан город Ени Джульфа, предназначенный 
для компактного проживания армян, рассеянных на 
территории Сефевидского государства; для армян были 
построены церковь и монастырь; в сфере внешней 
торговли армянам были предоставлены значительные 
льготы. Более того, шах Аббас I распорядился выделить 
определенную сумму денег из казны на строительство 
этих объектов и сам всячески поощрял это [145, 21] 
При проведении внешнеторговых сделок армяне поль-
зовались исключительно выгодными возможностями, 
кроме того, армянские церкви в Сефевидском государ-
стве также были наделены особыми льготами – они пла-
тили налоги не местным правителям, а непосредственно 
в шахскую казну [204, 181–182]. 

Глава армянской общины в Учкилсе Филиппос в бла-
годарственном письме шаху Аббасу I писал: «многие (из 
тех), что ныне живут в нашем вилайете, прибыли  
сюда по частям из различных вилайетов благодаря  
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неисчерпаемой августейшей любви и заботе. И триста  
богомольцев его святейшества августейшего величе-
ства в Учкилисе день и ночь проводят в молит вах и 
прожитием своим обязаны целиком мило сердию его 
святейшества…» [178, 150]  Проявляя  особую заботу 
к христианскому населению, в особенности к армянам, 
Сефевидское государство в лице шаха Аббаса I шло на 
поводу у европейских государств, которые выступали 
под лозунгом оказания «покровительства» христианам в 
мусульманских государ ствах Востока. Подобный реве-
ранс в сторону европейских государств объяснялся  
тем, что Сефевидское государство в условиях оккупа-
ции азербайджанских земель османами нуждалось в 
огне стрельном оружии и рассчитывало приобрести его 
у Запада. 

В проведении политики завладения азербайджан-
скими землями и заселения их армянами особая роль 
принадлежит армянской церкви и ее покровителям 
в европейских государствах. Армянский священник 
Т.Кигамянц в своем труде «История армянского движе-
ния» подчеркивает, что армянское освободительное 
движение зародилось именно тогда, когда оно стало 
коор динироваться из единого центра, возглавлявше-
гося григорианской церковью. Далее он пишет: «евро-
пейцы в стремлении завладеть восточными странами 
разжигали у армян Ирана, переселившихся сюда из 
Киликии в течение XVI-XVII столетий, религиозные чув-
ства. Их миссионеры убеждали григорианцев, что если 
те будут с Папой, то их станут почитать наравне с ними, 
и что они даже добьются независимости [95, 3-4]. 

На средства, отправлявшиеся из Европы, религи-
озные миссионеры открывали бесплатные больницы, 
школы для проживавших в восточных странах армян, 
создавали типографии и тайные вооруженные отряды, 
насаждая тем самым свое влияние среди простых людей 
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и верующих. Согласно Т.Кигамянцу, миссионеры стре-
ми лись распространить влияние Папы Римского на про-
живавших в восточных странах христиан, в том числе 
армян, а впоследствии прибрать к рукам европейских 
государств алтарь мусульманских стран [95, 2-3].

Американский исследователь А.Самуэл, характеризуя  
неправедную деятельность армянской церкви, 
выразился  достаточно ясно: «Армения являет собой об-
разец такой дьявольской страны, которая может суще-
ствовать толь ко  лишь когда государство и церковь за-
одно». Далее он пишет: «…Официальный интернет-сайт 
армянской церкви  декларирует: «Армянская церковь на 
протяжении истории была так сильно связана с армян-
ским народом, что сейчас невозможно даже предста-
вить их в отрыве друг от друга. …Так, церковь с само-
го своего основания по сей день находится в центре 
полити ческих и общественных процессов» [115, 32].

Примечательно, что по сей день продолжается зало-
женная в VI веке практика, по которой каждая армян-
ская семья обязана регулярно перечислять в фонд 
церкви  «членский взнос» на определенную сумму. Сред-
ства эти предназначаются специально для финансирова-
ния акций по завладению чужими землями. 

Согласно документам Матенадарана о купле-
продаже, еще в 1431 г. представитель гарагоюнлин-
ского падишаха  Джаханшаха Эмир Рустам за 530 тысяч 
тебризских динаров продал католикосу Григорию Макуй-
скому 7 сел, включая и Учкилсе [48, док. 5-9, 186, 41]. 
А в 1443 г. избранный католикосом Учкилсе Григорий  
Макуйский скупил у азербайджанского правителя Сеид 
бека – село Вагаршабад целиком со всеми мюльками в 
нем [см: Таблицу в конце I главы]. 

Таким способом армяне, скупая у азербайджанских 
правителей земельную недвижимость и села, расселя-
лись на новых владениях и создавали тем самым посто-
янные поселения.
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По сообщению Симеона Иреванского, который был 
католикосом Учкилсе в период 1763-1780-х гг., во вре-
мена католикоса Григория (XV век) вышеупомянутые 
села и все владения в них принадлежали азербайджан-
цам. Он писал: «Никому не известно о том, что села Ашта-
раг, Агвард и Агавнатун когда-то были собственностью 
армянской церкви» [77, 37].  Кстати, данное сообщение 
среди прочего свидетельствует о том, что армяне, так 
или иначе прибрав к рукам азербайджанские села, сра-
зу же переименовывали их на названия христианского 
происхождения, и делали это с определенной целью.

Оплотом армянского национализма выступал като-
ликосат в Учкилсе – он обладал не только религиозной, 
но и политической властью над армянами. Сами католи-
косы Учкилсе владели крупными земельными угодьями, 
приносившими значительную прибыль. Католикосат Уч-
килсе находился на территории Иреванского ханства, 
именно здесь после долгих скитаний с места на место 
армянская церковь, нашла, наконец, пристанище. И 
именно начиная с этого времени, проживавшие на 
азербайджанских землях армяне, втершись в доверие 
к местным правителям, всевозможными путями стали 
скупать у них земельные участки. Известно, к примеру, 
что в XVII веке апостол Фома купил у крупного азер-
байджанского феодала Ходжи Фатхи-бека Туси участок 
земли. Аналогичный факт имел место и в 1674 г., когда 
католикос Учкилсе приобрел у азербайджанских фео-
далов участки земли [152, 24]. 

Все это привело к тому, что армяне методично рас-
селялись на западных землях Азербайджана. Одно мож-
но утверждать с уверенностью – ни один источник той 
эпохи не сообщает о компактном проживании армян 
на азербайджанских землях вплоть до оккупации Азер-
байджана Россией.

Исследователь В.Кулиева выявила факт фальсифи-
кации армянским исследователем А.Д.Папазяном дан-
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ных документов Матенадарана, касающихся фактов 
купли-продажи. В.Кулиева пишет, что шах Аббас I в 
своем указе от 1606 г., удостоверяющем патриаршие 
права Гандзасарского католикоса Иоаннеса, закрепля-
ет за ним право главенства над Агванком, Хаченом и 
Гянджой как наследственными и принадлежащими его 
дедам. В указе поручается хакимам, даруга и меликам 
упомянутых областей всячески содействовать католи-
косу и Ионнасесу в укреплении этих прав и «не дозво-
лять, чтобы кто-либо из армян воспротивился содержа-
нию этого указа» [178, 147]. Включение в указ пункта 
о нейтрализации армян, по всей вероятности, было 
продиктовано тем обстоятельством, что те проявляли 
неповиновение. Судя по документу, наследственные зе-
мельные владения албанского католикоса находились 
под его властью. Что же касается пункта о нейтрализа-
ции армян, включенного в указ, то видно, эта была мера 
предупредительного харак тера. Как видно, в отличие 
от албанцев, владевших наследственными землями, ар-
мяне никогда не имели  наследственной земельной соб-
ственности на территории Азербайджана.

Далее автор пишет: «В приведенном переводе доку-
мента № 14 речь идет о том, как более рационально взи-
мать налог «тавафут-е джизья» с райятов сел Довшанлу  в 
Хачене и Дархас в Варанде, причем в документе ни  слова  
не сказано об армянах, однако в заглавии документа 
автором (имеется в виду А.Д.Папазяном – Г.Н.) припи-
сано «с райятов армян». …Слова «райяты армяне» при-
писаны автором с целью уверить читателя, что жите ли 
этих селений являлись армянами». А слово «халиф»  было 
просто-напросто заменено при переводе на «католикос» 
[178, 147-148]. 

Сложившаяся на тот период международная 
ситуация  и упадок Сефевидского государства стали глав-
нейшим фактором, способствовавшим идее создания 
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армянского государства на азербайджанских землях и, 
как говорится, развязавшим руки армян в реализации 
этой идеи. История XVIII века характеризуется, как из-
вестно, частыми войнами и объединениями государств 
в военно-политические блоки. При совпадении целей и 
интересов государства объединялись в единый блок, а 
когда интересы сталкивались, недавние союзники пре-
вращались в противников и даже действовали вопреки 
общим интересам, если того требовали стратегические 
интересы данного государства.

С конца XVII-начала XVIII веков европейские государ-
ства стали проводить активную завоевательную полити-
ку в отношении стран мусульманского Востока, в том 
числе Османской и Сефевидской империй. В этом они 
полагались на содействие проживавших в этих стра-
нах христиан, в частности армян, рассчитывая исполь-
зовать их для дестабилизации ситуации и провоциро-
вания внутренних беспорядков в этих государствах. 
На деле лозунг оказания «помощи христианам» был для 
запад ных государств всего лишь средством реализации 
собственной политики, но армяне воспользовались им 
для реализации своих коварных планов. В этот период 
наиболее активными на международной арене государ-
ствами были Англия, Франция и Россия – в Восточном 
вопросе они преследовали аналогичные цели.

Российская империя, проводившая наиболее агре-
сси  вную и целенаправленную политику в Восточном 
вопросе, осуществляла колониальные завоевания под 
лозунгом «защиты христиан». Ее стратегическим планам 
вполне соответствовала мечта армян о создании «Вели-
кой Армении», мечта, на протяжении истории одурма-
нившая их воображение и толкавшая на захват чужих 
территорий. С другой стороны, Российская империя, 
планировавшая завоевание Индии и Ближнего Востока 
нуждалась в надежной опоре на стыке границ Турции, 
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Ирана и Азербайджана, опоре, которую при благоприят-
ной ситуации можно было бы использовать в качестве 
военного плацдарма.

Видный американский историк Самуэл А.Уимз – ав-
тор разоблачительного труда об армянах, написанного 
на основании армянских источников – отмечает: «Имен-
но  русскими была разыграна карта этнической и рели-
гиозной вражды между христианами и мусульманами. 
Когда начался упадок Османской империи, Россия, Авст-
рия, Италия и прочие государства стали захватывать ее 
земли» [115, 33].

В начале XVIII века Сефевидская империя, объеди-
нявшая в своих границах ряд стран, в том числе и Азер-
байджан, переживала период глубокого экономического  
и политического кризиса. Единственный путь выхода из 
кризиса и пополнения опустевшей казны шах, придвор-
ная знать и государственные чиновники видели в увели-
чении налогов и повинностей, «придумывая» все новые 
виды налогов. По сообщению албанского историка, с 
целью пополнения государственной казны в 1698–1701 гг. 
была проведена всеобщая перепись населения, по ко-
торой все мужчины старше 15 лет были включены в 
список налогообложения. Одновременно были введены  
и новые виды налогов [42, 20]. 

В этот трудный для Сефевидской империи период 
шах Султан Гусейн пошел на сближение с Российским 
государством, надеясь получить от него помощь. С этой 
целью в 1713 г. шах отправил в Петербург Фазлуллу-бека 
«для заключения договора о дружбе и торговле». Обра-
щение сефевидского шаха к России как раз совпало с 
активизацией восточной политики Петра I (1689-1725). 
После безуспешных войн с Турцией и подписания Прут-
ского договора в 1711 г. Российское государство, отка-
завшись на время от намерения выйти к Черному морю, 
надеялось укрепиться в бассейне Каспийского моря. 
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До начала XVIII века Россия, не имея достаточных 
сил для военно-политического вторжения, в отноше-
нии Азербайджана ограничивалась лишь политикой 
экономи ческого давления. Однако, понимая недоста-
точность этой политики, Петр I решил завоевать при-
каспийский регион военным путем. 

Петр I стремился превратить Каспийское море во 
внутреннее море России,  добиться осуществления тор-
говли шелком со странами Западной Европы исключи-
тельно по Волжско-Каспийскому пути, прибрать тем са-
мым к рукам всю прибыль от торговли шелком, которая 
до того времени поступала в казну Османской империи. 
В этот период Азербайджан все еще выступал важным 
звеном в осуществлении транзитной торговли между 
Востоком и Западом. 

В условиях продолжения войны со Швецией Петр I, 
не имея возможности начать военный поход на юг, огра-
ничился пока действиями разведывательного характе-
ра. С целью изучения западного берега Каспийского 
моря российский император в качестве посла отправил 
в Сефевидское государство с особым тайным поруче-
нием одного из своих приближенных А.П.Волынского. 
Ему было поручено прибыть в Исфахан, пройдя через 
Азербайджан, в частности Ширван, по маршруту кара-
ванного пути. Официально миссия А.П.Волынского за-
ключалась в том, чтобы заключить с Сефевидским госу-
дарством договор о торговле и добиться разрешения на 
открытие русского консульства и вице-консульств в наи-
более важных торговых пунктах Ирана и Азербайджа-
на. Но наряду с этим А.П.Волынскому было дано тайное  
поручение о сборе подробных сведений о землях, через 
которые ему предстояло пройти, о реках, впадающих в 
Каспийское море, о том, судоходны ли они, о наличии 
рек, берущих начало в Индии и впадающих в Каспий 
[135, 19]. 
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Став свидетелем происходивших в Азербайджане 
событий – неподчинения местных феодалов централь-
ной власти, многочисленных восстаний и мятежей в 
Ширване, отказа населения платить налоги и прочего 
– А.П.Волынский пришел к выводу, что в Сефевидском 
государстве шах правит лишь номинально, реальная же 
власть находится в руках местных феодалов.

Несмотря на все трудности, с которыми столкнул-
ся А.П.Волынский во время путешествия, в целом он 
выполнил поручение. 30 июня 1717 г. А.П.Волынским 
и Фатали-ханом был подготовлен проект первого 
российско-иранского договора о торговле. Еще до 
утверждения договора главами обоих государств, его 
текст вместе с указом шаха А.П.Волынский направил в 
те города, где велась торговля с русскими купцами, в 
том числе и беглярбеку Ширвана. Договор состоял из 
10 пунктов и практически в каждом из них затрагива-
лись вопросы, касавшиеся торговли в северных городах  
Азербайджана [135, 14, 51, 53]. 

Согласно шахскому указу и проекту договора, 
местным  правителям и купцам строго запрещалось при-
теснять русских купцов. По условиям договора, русским 
купцам предоставлялось право беспрепятственной 
торгов ли на всей территории Сефевидского государ-
ства, в частности Ширвана [213, 167]. Учитывая заинте-
ресованность русских купцов в налаживании торговой 
деятельности в Шамахы – важном торговом центре в тот 
период, А.П.Волынский добился от шаха разрешения  
основать в Шамахы русское вице-консульство [219, ч.1, 
с.103].

Заключив торговый договор с шахским правитель-
ством, русский посол завершил свою миссию и высту-
пил в обратный путь. Он планировал добраться до 
Решта,  а оттуда морским путем – в Астрахань. Следуя 
этим маршру том, он смог бы собрать сведения разве-
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дывательного характера и о Гиляне. Однако спохватив-
шиеся, наконец, шахские власти догадались об истин-
ных намерениях А.П.Волынского и потребовали от него 
вернуться тем же маршрутом, по которому прибыл. 17 
декабря 1717 г. русский посол прибыл в Шамахы, тут 
ему пришлось задержаться на 8 месяцев в ожидании 
открытия дорог. В это время он, следуя указанию Петра 
I, встречался с представителями христианского населе-
ния Южного Кавказа.  

Прибыв в Россию, Волынский поведал российскому  
императору о тяжелом положении, в котором пребыва-
ло государство Сефевидов, и предложил незамедли-
тельно начать военные действия для завладения при-
каспийским регионом. Он полагал, что в условиях 
развала Сефевидского государства Россия без труда 
незначительными силами сможет захватить часть его 
территории  [см: 213, 167]. 

Пока шла Северная война, Российское государство 
не решалось одновременно начать военные действия и 
на юге, но приготовления к этому все же велись. После  
победоносного завершения Северной войны Петр I 
энергично взялся за подготовку к походу в прикаспий-
ские земли Южного Кавказа. Военные действия он 
плани ровал начать летом 1723 г. [180, 113]. 

Таким образом, вследствие вышеперечисленных 
факторов в начале XVIII века сложились условия, поды-
гравшие аппетитам армян по созданию государства за 
счет азербайджанских земель. Для реализации своих 
планов им нужны были покровители, их они пытались 
найти в лице иностранных государств. 

И вовсе не случайно, что именно с этого времени в 
иностранных источниках начинают появляться необъек-
тивные сообщения об истории армянского народа, 
вымыш ленные, не соответствующие действительности 
сведения о положении армян. Подобная дезинформа-
ция была на совести армянских религиозных деятелей 
и богатой прослойки армян. 
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I.2. Êîâàðíûå ïëàíû àðìÿí ïî ñîçäàíèþ ãîñóäàð-
ñòâà íà òåððèòîðèè Àçåðáàéäæàíà 

Разработанные в начале XVIII века проекты создания 
армянского государства на территории Азербайджана 
появились вовсе не на пустом месте – им предшествова-
ла продуманная и поэтапно проводившаяся работа. 
Выждав момент, когда Сефевидское государство нахо-
дилось на грани гибели, а международная ситуация 
благоприятствовала претворению их планов в жизнь, 
армяне,  алчущие азербайджанских земель, стали актив-
но искать себе покровителей в иностранных государст-
вах – в России и странах Западной Европы. Эту деятель-
ность инициировала григорианская церковь. 

С конца XVII-начала XVIII веков европейские госу-
дарства – Англия, Франция и Россия – стали проводить 
активную захватническую политику в отношении мусуль-
манских государств Востока, в особенности Османской 
и Сефевидской империй. Чтобы иметь возможность 
вмешиваться во внутренние дела этих восточных импе-
рий, европейские государства использовали в качестве 
рычага давления на них местных христиан, в частности  
армян, с помощью которых рассчитывали дестабилизи-
ровать внутриполитическое положение. Нет сомнений,  
что, прикрываясь лозунгом «защиты христиан», евро-
пейские государства преследовали собственные инте-
ресы. Армянские «религиозные деятели» и богачи в 
условиях благоприятствовавшей международной обста-
новки энергично взялись за реализацию идеи создания  
армянского государства на землях Сефевидского и 
Османского государств: уже с готовыми планами и 
проек тами они стали обращаться к влиятельным кругам  
в европейских государствах [см: 64, XXXVII–XXXVIII]. 
«Заслугой» этих самых политиканов является и то, что 
с этого времени в иностранных источниках стала появ-
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ляться субъек тивная, далекая от правды, а зачастую от 
кровенно надуманная информация об истории армян. 
Наиболее активная организационная и идеологическая 
роль в осуществлении этой деятельности принадлежа-
ла монастырю в Учкилсе, где находилась резиденция 
армян ского католикосата. 

Из документов, приведенных в работе Г.А.Эзова, ста-
новится известно, что в 1677 г. в Учкилсе под руковод-
ством верховного католикоса армян Акопа Джугаэци  
(или Джульфинского, имеется в виду Новая Джульфа 
близ Исфахана – Г.Н.) состоялось тайное совещание, на 
котором обсуждался вопрос усиления армянами прово-
кационной деятельности на Южном Кавказе. А на прове-
денном в 1678 г. в Учкилсе тайном совещании армян-
ских священников было решено направить «в Евро пу 
делегацию представителей в составе 3 светских и 3 ре-
лигиозных лиц». В совещании принимал участие и отец 
Исраиля Ори – выходец из Гафана армянского происхож-
дения. Участники совещания решили установить связь 
с грузинским царем Георгием XI и кахетинским царем 
Арчилом, возглавлявшими в то время вооруженное вос-
стание против Сефевидского государства, и вместе с 
ними обратиться за помощью к Московскому государст-
ву, римской курии и заинтересованным в восточных 
делах государствам Западной Европы [64, док.2,5,6,7,8 
и 44]. Согласно турецкому историку Э.Урасу, «до Ако-
па Джугаэци с подобной просьбой к Папе Римскому об-
ращались и другие армянские католикосы – некие Сте-
панос  и Микаэл» [118, 743].

После переговоров в Тифлисе, армянская делегация 
в 1680 г. морским путем прибыла в Стамбул. Однако из-
за  скоропостижной смерти главы делегации католикоса  
Акопа, а также поражения грузинских мятежников чле-
ны делегации вынуждены были вернуться обратно. 
Только  лишь Исраил Ори, примкнув к армянским купцам, 
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отправился в Венецию, а оттуда – в другие европейские 
государства. В середине 90-х гг. оказавшись в Дюссель-
дор фе, Ори получает пост городского комиссара по по-
ставке товаров при дворе пфальцского курфюрста [см: 
64, 2,24; 220, 24; 169, 242-243]. Он сближается с кур-
фюрстом Иоанном Вильгельмом и просит его помочь в 
избавлении «несчастных армян от мусульманского угне-
тения». Армянский интриган завлекает курфюрста в эту 
авантюру, предлагая ему «после избавления Армении* 
воссесть на ее трон». Курфюрста привлекает эта идея 
и он, в свою очередь, поручает И.Ори выяснить мнение 
на сей счет католикоса Учкилсе и влиятельных армян, 
а также вручает ему письмо, адресованное Гарабагским 
меликам и грузинскому царю Георгию [118, 743; 220, 
24]. Отсюда армянский интриган для выяснения мнения 
австрийского императора по данному вопросу в августе 
1698 г. отправляется в Вену, но здесь его ждет неудача. 
«…Исраил Ори, в течение 20 лет изъездивший Европу,…
наладивший связи с влиятельными кругами, просивший 
их об оказании покровительства армянам, был встре-
чен  весьма холодно» [59, 328].  Австрийский король Ле-
опольд накануне подписания с Османским государством 
Карловицкого мира даже не принял его. Из Вены через 
Польшу И.Ори приехал в Россию, затем, изменив марш-
рут, через Молдавию по Черному морю прибыл в Стам-
бул…, а оттуда в 1699 г. добрался до Иревана [118, 743]. 

В Иреван Исраил Ори прибыл в апреле того же года, 
он привез с собой обнадеживающие письма пфальцско-
го курфюрста Иоанна Вильгельма, адресованные Гара-
багским меликам и грузинскому царю. Однако его план 
не был встречен здесь восторженно. Из-за провала сво-
ей миссии Ори, поначалу планировавшему провести со-
брание в Учкилсе, пришлось вернуться в Сюник [см:64, 
XXI-XXII]. Большинство армянских историков умалчива-
ет о том, почему миссия Исраиля Ори провалилась. На 

* Термин, применявшийся в отношении восточных земель Османского и 
западных земель Сефевидского государств. Этот термин впоследствии стал наз-
ванием республики, созданной в XX веке на западных землях Азербайджана.
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самом деле, холодный прием, оказанный Ори в Евро-
пе, был своего рода реакцией западных государств на 
опасения и нежелание католикоса Учкилсе попасть в 
зависимость от римского папы. Армянский историк 
Т.Кигамянц пишет: «Католикос Учкилсе, не веря в спа-
сение Армении, отказался признать над собой власть 
Папы Римского. Потому что обретение независимости 
подобным образом могло произойти только за счет 
установления контроля католиков над религиозными 
убеждениями армян и армянской церковью» [95, 5–6]. 
Г.А.Эзов в своей работе отмечает следующее что, на-
ходясь в Учкилсе, Ори намекнул о целях своей поездки, 
заметив, что между католической и армянской григори-
анской церквями нет никаких противоречий [64, 22].

Согласно турецкому историку Эсату Урасу, «И.Ори, 
имевший виды на Гарабаг и Сюник, прежде всего, хо-
тел выяснить какова позиция католикосата в Учкилсе 
на перспективу объединения его с религиозными цен-
трами западноевропейских стран и подчинения папе. 
Тем более что предшествовавшие ему католикосы Сте-
панос, Микаэл и Акоп поддерживали это предложение» 
[118, 743-744]. Исраил Ори, во все уста расхваливае-
мый армянскими историками, в данном случае про-
явил чисто армянский менталитет – он, как видно, от 
имени армянской церкви обещал ее подчинение Папе 
Римскому  взамен  оказания европейскими государствами  
поддержки  его планам. 

Получив отказ в Учкилсе, И.Ори направился в Албан-
ский католикосат, который размещался в Гандзасарском 
монастыре. Но и здесь собрание с участием 5 епископов 
отвергло его предложения. После неудачи в Гандзасаре 
Ори прибыл в Зангезур к мелику Сафразу и поделился 
с ним своими планами. Собрав здешних мели ков, Ори 
зачитал им секретное письмо князя с собст венными 
комментариями и дополнениями. Мелики составили от-
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ветное письмо, в котором благодарили князя и выра-
жали радость, что у них вновь зародилась надежда на 
избавление от порабощения и угнетения. В письме со-
общалось также, что главою себе они выбрали Ори, а 
его помощником – вардапета Минаса [64, док.5]. Тот 
факт, что Албанский католикосат отверг предложения 
И.Ори свидетельствует о том, что он на тот период был 
самостоятельным, т.е. не был под влиянием армянской 
церкви.

Свое письмо зангезурские мелики заканчивают 
слова ми: «У нас есть все – деньги, состояние, люди, 
способные носить оружие. Нет только предводителя, 
который бы руководил нашей страной… Мы готовы 
служить Вам всем своим состоянием, кровью и плотью, 
лишь бы Вы прибыли» [64, док,5]. В оправдание своей 
провокаторской деятельности, Исраил Ори во время 
встреч с представителями влиятельных кругов Европы 
не гнушался клеветнических обвинений в адрес мусуль-
ман, уверяя их в том, что армяне – «многострадальный» 
народ, обречен ный на «горькую судьбу», «изнывающий 
под гнетом неверных» [64, 21–22]. Содержание пись-
ма зангезурских христиан к князю доказывает, что 
коммен тарии в книге Г.А.Эзова, к которой армян-
ские историки апеллируют как к источнику, – вы-
мысел. Письмо среди  прочего свидетельствует и 
том, что христианские поддан ные в Сефевидском 
государстве жили вполне благополучно. 

Мелики одобрительно отнеслись к инициативе Ори 
искать помощи у европейских государств и России [33, 
190-191] и написали к ним обращения. Турецкий историк 
Э.Урас, основываясь на изданной в Лондоне на армян-
ском языке книге Томаяна «История Восточного вопроса» 
перечисляет эти обращения в следующем порядке: 

«1. Ходатайство, в котором выражалась солидар-
ность меликов с предложением Папы Иннокентия XII и 

4–396
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содержался призыв к нему о помощи, при этом сообща-
лось, что католикосы не поддерживают это дело;

2. Доверенность, подтверждавшая, что Исраил Ори 
и вардапет Минас являются их ответственными дове-
ренными представителями;

3. Письмо, адресованное принцу Вильгельму и выра-
жавшее готовность пойти на любую жертву во имя 
освобож дения своей страны;

4. Ходатайство, адресованное Петру I, которое должно  
было помочь Ори наладить связи в России» [118, 744]. 

В поисках влиятельных союзников в Европе в деле 
претворения в жизнь своих коварных планов армяне 
адресовали австрийскому императору соответствую-
щее письмо. Оно практически полностью отражало 
положе ния  составленного Исраилем Ори проекта завла-
дения историческими землями Азербайджана. Проект  
предусмат ривал:

«1. Создание сети организаций крестоносцев с при-
влечением в них не только простых людей, но также  
принцев и глав государств;

2. Предоставление армии крестоносцев, которую 
планировалось отправить из Европы  в Иранскую Арме-
нию (имеются в виду западные земли Азербайджана – 
Г.Н.), оружия со стороны местного населения;

3. В виду невозможности прохождения армии кре-
стоносцев по территории Турции, обеспечение ее при-
бытия в прикаспийские земли через территорию хри-
стианских государств – Австрии и России;

4. С учетом вышесказанного обеспечение отправки 
кавалерийских и легковооруженных частей;

5. Предоставление либо принцем Иоанном Вильгель-
мом, либо его союзниками войска численностью в 5–6 
тысяч человек;

6. При прохождении армии крестоносцев через 
Польшу и Россию предоставление им материального 
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обеспечения и продовольствия проживавшими в этих 
странах армянскими купцами;

7. Переправку армии крестоносцев по Волге в 
Каспийское  море и захват Баку и Шамахы;

8. Организацию армянами весной 1700 г. мятежа и 
соединение их с армией крестоносцев из Европы;

9. Предоставление армянами оружия, денег, войск   
и покрытие ими всех расходов по осуществлению 
предстоя щей войны;

10. Формирование в Шамахы конницы из армян 
численностью 11 тысяч? (обещание столь нереально 
многочисленного войска было рассчитано на то, чтобы 
создать впечатление многочисленности армянского на-
селения – Г.Н.) и до 200 тысячной? (вновь не соответ-
ствующая реальности преувеличенная цифра) армии со 
всей Армении;

11.Захват армией союзников Нахчывана, Иревана, 
Тебриза – территории всей Иранской Армении – и пере-
дача их под управление принца» [118, 744-745].

Итак, в основе планов И.Ори, ловко ориентировав-
шегося в международной политической ситуации, была 
идея создания при поддержке западноевропейских  
стран армянского государства за счет чужих земель. Про-
ект И.Ори предусматривал осуществление крестового  
похода против Азербайджана. Армяне, не имевшие соб-
ст венной родины, жаждали отобрать земли Азербайд-
жана и Османской империи для своего будущего госу-
дарства. Однако следует отметить, что земли «Турецкой 
Армении» оставались пока вне сферы действия проекта 
И.Ори. Это было связано, вероятно, с тем, что в отли-
чие от Сефевидского государства Османская империя 
в тот период все еще имела достаточно сильное вли-
яние в Европе, и вряд ли стоило рассчитывать на то, 
что евро пейские государства согласятся поставить под 
угрозу свои отношения с османами в угоду армянским 
интересам.



52

Проект И.Ори является ярким примером того, как ар-
мяне, стремясь к достижению поставленной цели во все 
времена бессовестно извращали реальную ситуацию, 
преувеличивали данные, прибегали к различным улов-
кам. Э.Урас, изучавший эти проекты на основе армян-
ских источников, к сожалению, никак не прокомменти-
ровал факты фальсификации в них. Данные же «Müfəssəl 
dəftərləri» [13, 3-22], достоверного первоисточника той 
эпохи, свидетельствуют, что в рассматриваемый пе-
риод даже численность всего христианского населе-
ния, проживавшего на территории Азербайджана, 
не позволяла выставить столь многочисленную  воен-
ную силу, не говоря уже о численности армянско го 
населения. 

Противоречия, которыми изобилуют обращения ар-
мян к правящим кругам России, свидетельствуют, что 
они составлены с изрядной долей вымысла. Вот, к при-
меру, одно из них: с одной стороны, армяне заверяют, 
что для «борьбы» с местным мусульманским населением 
они в достаточной степени располагают экономически-
ми возможностями, и в состоянии взять армию кресто-
носцев на «свое содержание», «имеют деньги, со-
стояние, многочисленную живую силу, способную 
носить оружие»; с другой стороны, в жалобных вы-
ражениях они описывают, как «изнывают под гнетом 
мусульман, в каких удручающих условиях им при-
ходится жить, и в каком плачевном экономическом 
положении они находятся» [13, 6-9].

 Еще одно очевидное свидетельство фальсификатор-
ской деятельности армян: армянский священник И.Ори, 
готовясь предстать перед европейскими правителями с 
посланиями христианских меликов, убедил последних 
подписаться под чистыми листами, чтобы иметь возмож-
ность впоследствии самому с учетом ситуации заполнить 
их по своему усмотрению. Одно из таких сфабрикован-
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ных обращений, составленных от имени христианских 
меликов, было вручено Исраилем Ори в 1699 г. пфаль-
цскому курфюрсту. А тот поручил Ори ехать во Флорен-
цию к своему тестю великому князю Козману, оттуда – в 
Рим к Папе Иннокентию XII, далее в Вену к императору 
Священной Римской империи Леопольду I, чтобы обсу-
дить с ними планы «создания армянского государства» 
[33, XVI; 64, XX]. 

По возвращении в Германию Ори вручил пфальцско-
му курфюрсту Иоанну Вильгельму сфабрикованное пись-
мо, подписанное 10 христианскими меликами и проект 
завоевания «Восточной Армении». Проект состоял 
из 36 пунктов и включал сведения об Иране и Южном 
Кавказе, положения о планировавшихся военных дей-
ствиях [64, док., 28]. Кайзер Леопольд, весьма радушно 
принявший И.Ори, вручил ему для передачи христиан-
ским меликам письма обнадеживающего характера, но 
со  следующей оговоркой: участие европейских госу-
дарств в этом проекте не представляется возможным, 
поскольку без согласия России они не могут отправить 
войско в прикаспийский регион. Он советовал, прежде 
всего, заручиться согласием Петра I [118, 745]. 

Следуя совету кайзера, И.Ори приехал к князю Бава-
рии и изложил ему свою просьбу. Князь через И.Ори от-
правил русскому царю письмо, призвав его участвовать 
в этом проекте. Со своей стороны он обещал помочь в 
деле «избавления армян от мусульманского гнета». Но 
без участия московского царя (Петра I – Г.Н.), считал 
князь, добиться успеха в этом деле было невозможно 
[59, 57–60; 64, XXIV]. 

Итак, «Пфальцский проект», презентованный Исраи-
лем Ори в Европе, предусматривал освобождение «Арме-
нии» с привлечением сил главным образом европейских 
стран. Взамен им были обещаны определенные  рели-
гиозные уступки со стороны армянской григорианской 
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церкви в пользу римской католической, а также пре-
стол будущего «армянского государства». Но в усло виях  
существовавшей международной обстановки западные 
государства избегали открыто вступать в конфликт 
с Османской империей. Война «Священного союза» с 
Османским государством к тому времени только что 
завершилась и европейские христианские государства 
не были заинтересованы в том, чтобы нарушать усло-
вия  достаточно выгодного для них Карловицкого мира 
(1699). Но вместе с тем они не хотели упускать возмож-
ности подорвать могущество Османского государства, 
а потому, сами не принимая активного участия в реа ли-
за ции армянских проектов, пытались склонить к этому 
Россию, более заинтересованную в этом вопросе. 

В начале XVIII века во внешнеполитической деятель-
ности России, воздерживавшейся от военных действий, 
направленных непосредственно против Османской им-
перии, приоритетное значение приобретает вопрос 
Южного Кавказа. В условиях противоборства с Осман-
ской империей Россия стремится утвердиться в этом 
регионе. Включение данного региона в сферу влияния 
России обеспечило бы ей, по меньшей мере, рычаг дав-
ления на Османскую империю. Кроме того, Южный Кав-
каз привлекал взоры России в экономическом и полити-
ческом плане, а также с точки зрения стратегического 
расположения. Осуществлявшаяся Петром I восточная 
политика по своим целям совпадала с устремлениями 
армян по созданию самостоятельного государства на 
Южном Кавказе, в частности в Азербайджане, и это об-
стоятельство, в конечном счете, обеспечило успех их 
пресловутому замыслу. 

В июне 1700 г. Исраил Ори с рекомендательным пись-
мом от принца Вильгельма, адресованном Гарабагским 
меликам, выехал в Россию. В письме И.Ори был пред-
ставлен как «спаситель, посланный самим Всевышним, 
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чтобы вызволить Армению из рук иранцев с помощью   
европейской армии» [118, 745]. 

Потеряв надежду на получение реальной поддержки 
от Европы, армяне во главе с И.Ори обратили свой взор 
на Россию – она представлялась им наиболее выгодным 
союзником не только в силу географической близости, 
но и в плане совпадения интересов. У России были свои 
планы на счет ближневосточного региона. В 1701 г. 
Ори и вардапет Минас с рекомендательными грамота-
ми императора Леопольда [33, док.71] и пфальцского 
курфюрста [33, док.69] прибыли в Москву для ведения 
переговоров. 

Армяне стремились к сближению с правящими кру-
гами России, чтобы использовать их для претворения в 
жизнь своих планов. Наряду с подробной информацией  
о народах Южного Кавказа, экономике, состоянии дорог  
края, выращиваемых здесь сельскохозяйственных куль-
турах и пр. армяне с особой целью включали в «истори-
ческие документы», письма и обращения сведения, не 
соответствующие исторической реальности. Сообщая о 
численности армян, они выдавали за них все христиан-
ское население империи, жаловались на притеснения, 
якобы чинимые им властями именно из-за христианско-
го вероисповедания. «Армяне прекрасно …понимали, 
что для создания суверенного государства, диктатуры и 
пр. им нужна помощь и поддержка извне» [115, 35]. 

На чистых листах, подписанных 10 христиански-
ми меликами, И.Ори самолично составил фальшивое 
обра щение к Петру I. Этот факт невольно признает ар-
мянский исследователь А.Иоаннисян – редактор сбор-
ника документов. Он пишет: «Обращение гафанских ме-
ликов к русскому царю Петру I от 29 апреля 1699 г. на 
самом деле было составлено несколько позднее – после 
изменения политической ситуации в Европе» [33, 
XXVI]. В этом сфабрикованном обращении в жалобных 
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выражениях описываются «беды, скорбь и мучения» ар-
мян, проживавших в Сефевидском государстве, содер-
жится мольба к Петру I, чтобы он «милость показал, ко-
торую мы  (армяне – Г.Н.) просим, умилосердися на наш 
убогий народ, …и избавил от пленений», отмечается с 
каким нетерпением армянское население ждет прибы-
тия русского войска. Далее в письме говорится, что Ис-
раил Ори и Минас вардапет «препокорно объявят наши 
секреты величеству вашему», а Исраил Ори «покажет 
удобность сего дела» для Петра I обо всем остальном 
Ори и его помощник вардапет Минас Тигратянц уполно-
мочены сообщить на словах [64, док.8; 33, док.68]. 

Письмо, отправленное пфальцским курфюрстом Ио-
анном Вильгельмом Петру I 13 октября 1700 г., гласит, 
что армянин по имени Исраил Ори, «уже 19 год, что во 
Европе …приходит с листами, с подписанием всех и 
печатию укрепленными» обратился к нему с просьбой 
предоставить войска для «освобождения армян». Одна-
ко ввиду невозможности удовлетворения этой просьбы, 
он направил Ори к Петру I. [64, док18; 33, док.70]. Из 
содержания другого исторического документа, а имен-
но письма австрийского императора Леопольда Петру I 
от 9 февраля 1701 г. становится известно, что «…если 
русский царь согласен с делом освобождения Армении 
и прохождением австрийских войск через территорию 
России, то император прислушается к просьбе армян» 
[64, док.24; 33, док.72]. 

Если в «Пфальцском проекте», предложенном Исраи-
лем Ори европейским государствам, роль России огра-
ничивалась лишь предоставлением ею территории для 
прохождения войска, то «Московский проект», вклю-
чающий 18 пунктов, [64, док, 85] был нацелен непо-
средственно на формирование армянских вооруженных 
отрядов. В нем не затрагивались ни вопросы религиоз-
ных уступок, ни вопрос армянского престола. Особое 
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внимание в этом проекте было акцентировано на сборе 
точных сведений относительно потенциальной мощи 
противника.

Весной 1701 г. через Польшу армянский интри-
ган И.Ори прибыл в Россию. Смоленский воевода 
В.П.Шереметев 30 июня того же года сообщал [64, 
док.27; 33, док.73] о прибытии в Смоленск И.Ори и его 
спутников, о пропуске их в Москву, и о том, что они 
стремятся попасть на прием к Петру I. В объяснитель-
ной записке, составленной на основании тайного раз-
говора с боярином Ф.А.Головиным 11 июля 1701 г., 
отмечалось, что присланный от баварского курфюрста 
Исраил Ори сообщал, что прислан «с листом от десяти 
некоторых великих особ, …[чтобы] самому великому го-
сударю, его царскому величеству тот лист подать и на 
словах донесть тайно» [64, док, 32; 33, док.76]. Исраил 
Ори настаивал на личной встрече с царем, уверяя, что 
располагает тайными сведениями, которые может пере-
дать только самому царю.

За один только июль 1701 г. Исраил Ори от имени  ар-
мян направил 11 посланий к российскому государству. Сре-
ди этих «документов» [см: 64, док. 29,31,32,33,35,38,40, 
42,43,44,45; 33, док.74,75,76,77,79,80.81.83я,84,85
.86,68] особое внимание привлекают три обращения 
И.Ори Петру I. В них был изложен проект завладения 
историческими землями Азербайджана. В письме, [РГА-
ДА ф.100,1701–1703 гг. дел 3, л.26–28; см: 64, док.37; 
33, док.80, с.203–204] переданном через боярина 
Ф.А.Головина 14 июля, повествуется о планах армян, 
готовившихся к соединению с русским войском. Ори 
заверяет Петра I о готовности армян активно помо-
гать ему в завоевательном походе, информирует о со-
стоянии размещенных на Южном Кавказе сефевидских 
войск  и добавляет: «считаю своим долгом встретиться с 
Вами лично и передать на словах некоторые детали, не 
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отра женные в письме» [64, 73-74]. Одновременно И.Ори 
передал Петру I ходатайства европейских государей «об 
оказании помощи армянскому народу». В этих письмах 
пфальцский курфюрст со своей стороны обещал, что 
если российский царь возьмется за дело «освобождения 
армян», то и он отправит войско и попросит короля  Пор-
тугалии на своих кораблях доставить его в порт Бендер-
Аббас [33, док.80, с.203]. 

Из письма И.Ори, становится известно, что в расс-
матриваемый период армяне всячески добивались от рос-
сийского императора оккупации Южного Кавказа, потому 
что надеялись в условиях оккупации создать марио неточное 
«армянское государство», о котором мечтали. 

Во время встречи, состоявшейся 22 июля 1701 
г. [РГАДА ф.100,1701–1703 гг. дел 3, л.82-88; см: 64,  
док.41; 33, док.83, с.205-208]], Исраил Ори уверял 
Ф.А.Головина, что если Петр I согласится пропустить 
войска через территорию России, то пфальцский кур-
фюрст и император Германии отправят войска для 
«освобождения Армении». «Наша цель, – говорил Ис-
раил Ори, – в случае объявления турками нам войны 
иметь возможность получить помощь как с суши, так 
и с моря». А на вопрос Ф.А.Головина: что ждет русские 
войска, если они прибудут на место назначения в зим-
ний период, И.Ори отвечал, что «после докончания 
воен ного походу войска его царского величества будут 
зимовати в королевстве Армения и будут прокормлены 
проторми армянскими». Чтобы еще более прельстить 
русский двор Исраил Ори заявил, что «одна провинция 
[Армении] может прокормити 100 000 воинов в год без 
трудности», и что, если Петр I снарядит в поход всего 
10 или 20 тысяч войска, то «увидит его величество, что 
в 10 дней больше нежели 100 000 армян прибежати 
будут под его власть».  



59

В данном плане, включающем 5 пунктов, Исраил 
Ори рассчитал все возможные варианты продвижения 
русских войск на Южном Кавказе. В документе указыва-
лось, что проживающие на Южном Кавказе армяне с не-
терпением ждут прибытия русского войска. По словам  
И.Ори, после оккупации Южного Кавказа и завершения 
военного похода, его величество сможет со своими  
войсками перезимовать в Армянском королевстве, 
кото рое будет создано при содействии русских [РГАДА 
ф.100,1701–1703 гг. дел 3, л.26-28; см: 64, док.37; 33, 
док.80, с.203–204].

Вышеприведенные исторические материалы свиде-
тельствуют, что, подстрекая Россию к завоеванию Юж-
ного Кавказа, армяне, прежде всего, добивались своей  
цели – создания «армянского государства» на землях му-
сульман. Исраил Ори пытался прельстить русского царя 
и его окружение тем, что «Кавказ – источник обога-
щения. Ваша знать может приобрести здесь крупное 
состояние, накопить богатство в пользу государства, 
а войско будет полностью обеспечено необходимым 
продо вольственным резервом». По мнению Ори, «для за-
хвата Кавказа и «избавления армян от мусульманского 
гнета» вполне хватит 10-20-тысячного войска. «Когда 
русские войска прибудут на земли неверных, в течение 
10 дней более 100 тысяч (?) армянских бойцов вста-
нут под ваше командование, чтобы вместе сражаться 
против  общего врага». Кроме того, царю было обещано, 
что «…если его величество император примет предложе-
ние  армян,… то они обязуются провести русские войска 
безопасными путями» [РГАДА ф.100,1701–1703 гг. дел 
3, л.26–28; см: 64, док.37; 33, док.80, с.203–204].

Обращения Исраиля Ори Петру I демонстрируют, как 
армяне, добиваясь своей цели, муссировали предлог  
«христианско-мусульманской вражды» – лицемерно жа-
луясь, что в отдаленных от России областях Сефевид-
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ского государства христиане подвергаются «жестокому 
угнетению» со стороны мусульман, подстрекали Петра I 
«избавить единоверцев от гнета неверных».

Склоняя Петра I к выступления в поход, Исраил Ори 
откровенно лгал относительно численности армянского  
населения. Как мы уже отмечали выше, в рассматривае-
мый период все христианское население не только Азер-
байджана, но и всего Южного Кавказа не насчитывало  
100 тысяч. 

План Исраеия Ори предусматривал изгнание му-
сульман из ряда городов Южного Кавказа, в том числе 
Иреван ской области, и укрепление здесь позиций русс-
ких войск. Этот коварный замысел отражен в обраще-
нии, направленном им 25 июля того же года российскому  
императору.

«Памятная запись Ори» [РГАДА ф.100,1701–1703 
гг. дел 3, л.70-75; см: 33, док.85, с.210-216], датиро-
ванная 25 июлем 1701 г., содержит проект, (Москов-
ский проект  – Г.Н.), включающий 18 пунктов, кото-
рый предназначался для представления Петру I через 
Ф.А.Головина с целью убедить его начать поход. Проект 
предусматривал вторжение русских войск не только 
в Азербайджан, но также в Грузию, Иран, Османскую 
империю. В отно шении оккупации азербайджанских зе-
мель  проект предусматривал, в основном, следующее:

1) снаряжение Петром I в поход 25-тысячного кор-
пуса в составе 15 тысяч конницы и 10 тысяч пехоты. 
И.Ори продумал даже то, какие войсковые части следу-
ет привлечь к походу и советовал царю задействовать 
преимущественно казацкие войска из Ниязабада, Астра-
хани и Черкессии, потому что все они «порубежные, и 
поход будет безподозрительно и без слуха»;

2) прибытие на судах в Ниязабад 5 тысяч конницы и 
5 тысяч пехотинцев, а оттуда следование в сторону Ша-
махы. Ори доносил, что в Шамахы нет ни каменной сте-
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ны, ни крепости, а войско хана насчитывает всего «150 
человек служивых». Шамахы, пишет Ори, можно овла-
деть в 2 часа, а из самого города на помощь придут еще 
10 тысяч христианского конного войска. Ори отмечает  
также, что городом Шамахы населена торговы ми жи-
телями армянами, а не военными;

3) захват Шамахы станет первым ключом для 
вступления в «армянскую землю». По замыслу Ори, 
вступив в Шамахы, 10 тысячное войско должно раз-
делиться на 4 полка: первый должен направиться в 
Гянджу,  где живет  хан с сотней человек, а остальные 
жители – армяне: второй – в Лори, где живет бек со 
своим приближением в 20 человек; третий – в Гафан, 
где также живет бек с приближением в 20 человек; чет-
вертый – в Нахчыван, где живет хан, а при нем 200 че-
ловек, и тут живут армян ские старшины; 

4) сбор всего войска в городе Нахчыван, где есть 
пропитание войску и фураж для коней;

5) сбор армянского войска состоится в городе 
Ордуваль  (Ордубад – Г.Н.), который находится в 15 милях  
от Нахчывана. Живут здесь только персы (имеются  в 
виду азербайджанцы – Г.Н.), все торговые люди и ремес-
ленники;

6) после занятия Нахчывана армянские юзбаши, со-
единившись с армянским войском, провозгласят госу-
дарственный герб и флаг, а затем «с великим устремле-
нием и с ревностью пойдут на неприятелей, чтобы от 
них избавиться и свой город  освободить»;

7) отсюда (имеется в виду: из Нахчывана – Г.Н.) 
5-тысячное войско выступит в сторону города Иревана, 
который находится в 20-и милях от Нахчывана. Там есть 
каменная крепость с 30-ю полевыми пушками и 200-и 
бойцами. Город этот не крепок, и потому внезапной  
и сильной атакой его можно взять без боя. В городе 
прожи вает более 300 армян? и в их руках пороховая 
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казна и иные припасы. В городе имеется 2 ворота и в 
них по одному караульщику, а на городских стенах кара-
ульщиков нет. Вокруг города растут большие сады, к ко-
торым можно ночью незаметно подойти, договориться  
с армянами, которых в городе 300, и они отворят 
ворота, и город будет взят без трудности;

10) по замыслу Ори, русские войска, выступив из 
Иревана захватят Тебриз – крупный и богатый город, 
находящийся в 30 милях от Нахчывана. Живут здесь в 
основном азербайджанцы, христиан немного. В городе 
живет хан, у него 80 пушек и много всяких военных 
припасов, но нет крепости и специального войска. По-
перек и в длину 2 часа  ходу, город в состоянии одеть и 
прокормить 100-тысячное войско;

11) после завладения городом (имеется в виду Тебри-
зом – Г.Н.) выслать войска в четырех направлениях для 
разграбления богатых окрестных сел.

Г.А.Эзов, комментируя данный проект, в своей 
книге  разглагольствует о том, что Шамахы можно взять 
внезапным ударом силами даже 5-тысячного опытного 
войска, а не то, чтобы 15 или 20-тысячного, поскольку 
«…христиан там больше, чем мусульман. На одно мусуль-
манское село приходится 10 христианских сел. Шамахы 
– это древний армянский город, своего рода ключ для 
выступления войска в Иреван» [64, 85-92]. 

Итак, армяне, как видно по их посланиям, предлага-
ли готовые маршруты продвижения русской армии 
по территории Азербайджана, стратегические пла-
ны и даже тактические приемы. В обращении Ори к 
российской  стороне от 25 июля 1701 г. уже не тайно, 
а в совершенно  открытой форме содержится призыв к 
оккупации азербайджанских земель и созданию здесь 
армянского государства. 

Совершенно в ином свете комментируют планы Ори 
и сфабрикованные им обращения армянские историки. 
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Не случайно все они как один ссылаются на названный 
труд Г.А.Эзова, который называет исторические земли 
Азербайджана армянскими, более того, основываясь на 
фальшивых сообщениях, представленных Ори относи-
тельно численности армянского населения, утверждает, 
что город Шамахы населен преимущественно армя нами и 
исторически принадлежал армянам [РГАДА ф.100,1701–
1703 гг. дел 3, л.70-75; см: 33, док.85, с.210–216]. В 
действительности же этот город на протяжении веков 
был одним из административно-экономических цен-
тров Азербайджана, и «армяне, основным занятием ко-
торых являлась торговля, составляли меньшинство по 
отношению к мусульманскому населению. Армяне жили 
не в самом Шамахы, а в основном, в окрестных селах» 
[см:158]. К тому же известно, что расселение армян в 
этой области началось после оккупации прикаспийских 
областей Петром I.

Чтобы убедить Петра I после завоевания северных 
азербайджанских земель направить русские войска на 
завоевание наших земель южнее Араза, Ори сообщает о 
древнем азербайджанском городе Тебризе, о его богат-
стве и величии. С этой же целью армянский интриган в 
преувеличенных тонах расписывает некоторые детали  
похода Степана Разина в Иран, предлагая отправить 
сюда казацкие отряды. «Я думаю, казаки пойдут в этот 
поход, потому что их ждет столько же добычи, сколько 
было захвачено Степаном Разиным» [64, 85-92].

Все вышесказанное не оставляет сомнений, что в 
разработке и реализации Петром I восточной политики  
большую роль сыграли армяне. По мнению русского 
автора  С.М.Соловьева, армяне доставляли российско-
му императору важные сведения о странах Южного 
Кавказа  и Ближнего Востока, которые впоследствии 
стали составной частью восточной политики Петра I 
[215, 718].
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30 июня 1701 г. Исраил Ори и Минас Тигранянц, 
нако нец, были приняты Петром I. Эсат Урас в своей 
книге сообщает, что во время аудиенции Исраил Ори 
отвечал на вопросы Петра I так:

1) армяне помимо кайзера (имеется в виду импера-
тора) и принца к другим немецким князьям не обраща-
лись. Да и то с ними была договоренность об оказании 
помощи только в тех делах, которые могли быть одо-
брены Петром I. В случае несогласия русского царя про-
пустить через свои земли немецкие войска армяне рас-
считывали на участие русских войск. А если бы турки 
выступили против армян, то соответственно и принц во 
главе войска, отправленного европейскими государя-
ми, выступил бы на помощь армянам с европейского 
направления;

2) продвижение этого войска по территории России 
будет осуществляться с именем российского императора  
и под его командованием, и все расходы этой операции 
будут покрыты; 

3) при прохождении армии по территории России 
местному населению не будет причинено никакого 
вреда,  напротив, оно может извлечь даже пользу;

4) завоеванные этим войском земли станут владения-
ми  российского государя, перейдут под его управление 
и там будут размещены русские солдаты;

5) русское войско и после завершения похода будет  
расквартировано в Армении, и будет содержаться за 
счет армян.     

Уверяя в том, что данное предприятие отвечает ин-
тересам России, Исраил Ори подобострастно заявлял, 
что армяне уже давно связали свои надежды с Россией,  
которая, впрочем, обеспечит себе большие выгоды от 
этого похода. Что же касается обещаний, данных немца-
ми, то они руководствовались чувством человеческого 
сопереживания и желанием содействовать «делу осво-
бождения» [118, 745–746].
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Торговля между Сефевидским и Российским госу-
дарствами в рассматриваемый период осуществлялась 
преимущественно посредством армянских купцов. Они 
хорошо изучили нравы русских чиновников и царей, 
и дабы расположить их к себе, не скупились на под-
ношения, точнее сказать, взятки. Подспудно проводи-
лась пропаганда идеи освобождения армян. В качестве 
послан ника баварского князя Исраил Ори в сопрово-
ждении архимандрита вардапета Минаса 28 октября 
1701 г. прибыл ко двору Петра I. От имени христиан-
ских меликов он преподнес царю следующие подарки:

– турецкое седло, выделанное бархатом, расшитое 
золотыми нитками и обрамленное золотом и серебром;

– турецкая золотая попона;
– позолоченная турецкая узда из серебра с серебря-

ными удилами;
– два позолоченных турецких стремени из меди;
– турецкая сабля со стальным клинком  с красной 

рукояткой  в позолоченных ножнах из серебра и пр. 
[33, 93-100].

Привлекает внимание, что дары, преподнесенные 
царю Исраилем Ори и Минасом Тигранянцем, были изде-
лиями турецких мастеров. Это было не случайностью, 
а хорошо продуманной хитроумной уловкой армянских 
авантюристов – зная, как жаждал Петр I завоевания 
Стамбула и проливов, они рассчитывали великолепными  
антикварными подарками еще сильнее разжечь в нем 
стремление завладеть восточными землями. 

В письмо, адресованное Петру I от 22 ноября 1703 
г., [РГАДА ф.100,1701-1703 гг. дел 3, л.278-280; см: 64, 
док.107; 33, док.107] Исраил Ори поместил также карту  
под названием «Карта нашей страны»,* дабы вновь 

* На карте так называемой «Великой Армении», растянувшейся между трех 
морей, был помещен портрет Петра I, возглавляющего войско, а также пушки с 
повернутыми в сторону Иревана дулами и пр. 

5–396
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прив лечь внимание императора к завоеванию Южного 
Кавказа, в особенности Иревана. Как можно увидеть 
на карте, – ложно докладывал И.Ори – «никакой иной 
крепости нет во всем государстве, кроме Эривана; пре-
благий Бог, да подаст благодать величеству вашему и 
силы войскам вашим, дабы завоевали сие, тогда всю 
Армению  и грузинцов под себе покорите» [33, 257]. 

Согласно Г.А.Эзову, данное письмо было вручено 
Ф.А.Головину для передачи Петру I 15 ноября 1703 г. 
В письме, представленном с комментариями автора, го-
ворилось: «После его взятия (Иревана – Г.Н.) откроется 
дорога в Стамбул и Анатолию. Вы можете легко завла-
деть ими и взять под свою власть». Далее в письме отме-
чалось, что проживавшие в Анатолии армяне и грузины 
готовы помочь русским в ходе похода». Выражая жела-
ние служить России Исраил Ори просил Петра I возвести 
в его в чин полковника» [33, док.107]. Наряду с неправ-
дивой информацией о «немногочисленности крепостей» 
в Анатолии, и о том, что живут здесь «преимущественно 
армяне и греки», [33, 257] Исраил Ори совершенно от-
крыто предлагал спровоцировать мятежи в Османском 
государстве, поднять местных армян, грузин, греков и 
даже курдов, арабов и сирийцев [64, XVIII-XIX ]. 

Как видно из письма, Исраил Ори провоцировал 
Россию на завоевание не только Южного Кавказа, но 
и восточных областей Османской империи, которая в 
тот период представляла собой одно из сильнейших го-
сударств Ближнего Востока. Тем самым он подыгрывал 
российскому государству в проведении политики рас-
ширения своих территорий путем захвата чужих земель, 
в первую очередь, тех земель, которые находились в 
сфере интересов армян. Впрочем, России тоже нужны 
были союзники, и поэтому в своих письмах к российско-
му императору и влиятельным лицам в правительствен-
ных кругах И.Ори неоднократно высказывал желание 
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быть полезным России. По этому поводу известный кав-
казовед В.Л.Величко писал: «Петр Великий, глубоко по-
нимавший значение русской исторической миссии на 
Ближнем Востоке, разумеется, ничего не имел бы про-
тив того, чтобы люди, считавшиеся христианами, вос-
ставали против своих мусульманских владык, врагов 
православия и русско-славянского дела. Поэтому  он 
упомянутому выше авантюристу Израилю Орию выска-
заться дал [относительно отправки армии на Кавказ и 
содействия армян при проведении военных операций]; 
но на удочку его царь, однако, не поддался. Великий 
Император велел словесно объявить армянским послан-
цам, что «ныне занят Свейской войною» (имеется в виду 
Северная война – Г.Н.), и вовлечь себя в авантюру не 
дал» [151, 77]. В сущности, соблазнительные предложе-
ния  Исраиля Ори, как мы уже отмечали, были по душе 
Петру I, уже давно лелеявшему мечты о выходе к теп лым 
морям и Индии. Но он выжидал более благоприятно го 
момента. 

Тем не менее, Петр I заинтересовался проектом и 
даже в качестве особого представителя для ознаком-
ления с условиями жизни армян командировал (в Се-
февидское государство) одного из своих придворных 
чиновников армянина по происхождению. Идею же о 
прохождении австрийской армии через территорию 
России он отверг, предложив  взамен Исраилю Ори воз-
главить европейское посольство в Иран (Сефевидское 
государство – Г.Н.) [220, 25].

Эсат Урас пишет по этому поводу, что Петр I обещал 
Исраилю Ори всерьез заняться этим вопросом сразу по-
сле окончания войны со Швецией, о чем Ори в своих 
письмах сообщил христианским меликам и католикосу 
Учкилсе Нахабеду. Однако католикос Учкилсе вновь 
проигнорировал эту затею [118, 746]. 
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С.М.Соловьев отмечает, что Петр I, давно мечтав-
ший о том, чтобы обеспечить выход в Индию и к неза-
мерзающим морям, положительно отнесся к предложе-
ниям Исраиля Ори. Он согласился оказать помощь, но 
в 1702 г. заявил И.Ори, что на данный момент это не 
представляется возможным [215, 186]. На самом деле, 
Петр I отложил этот проект до более благоприятного 
момента, решив заняться пока более насущными дела-
ми. Царь велел И.Ори отправиться в город Исфахан – 
столицу Сефевидского государства для сбора агентур-
ных сведений.

В книгу Г.Эзова включен весьма любопытный с точ-
ки зрения фальсификаторских проделок армян «доку-
мент», а именно дневник, который был составлен неким 
гилянцем  Петросом де Саркисом по поручению Мина-
са Тигранянца специально для вручения русским вла-
стям. В нем пишется: «По слухам армяне сформировали 
3 воен ных подразделения общей численностью 60 ты-
сяч человек и содержат их в 3 разных местах. Все свои 
надеж ды это войско возлагает лишь на Бога и вели кого 
императора» (подразумевается Петр I – Г.Н.). Петрос де 
Саркис, зная, что дневник предназначается для пред-
ставления императорскому двору, адресовал вардапету 
Минасу отдельную приписку: «…я написал тебе о бед-
ствиях, которым подвергается наш народ, тебе же сле-
дует довести все это до русского императора в еще 
более преувеличенном виде» [64, LXIII-LXIV]. Очевидно,  
что преднамеренно ложное информирование Петра I 
было для И.Ори и его армянского окружения в порядке 
вещей.  

Комментируя материалы дневника, Г.Эзов разглаголь-
ствует о «крайне тяжелом положении армян», «грабе жах, 
которым они подвергались» со стороны кызыл башей, 
«призывах армянских патриотов к русской  армии начать 
поход против сефевидов и османов», «отваге» армянских 
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«героев». Г.Эзов утверждает, что армяне  подвергались 
притеснениям якобы именно по причине «их симпатий к 
русским», он пытается оправдать факт того, что армяне 
вооружались, связывая этот шаг с именем Петра I [64, 
LXI-LXIV]. Читая дневник нельзя не заметить того явно-
го противоречия, что, с одной стороны, описы вается 
жалкое  положение армян, а с другой, сообщается о соз-
да нии 60-тысячного войска.

Вторжение России на Южный Кавказ, несомненно, 
вызвало бы реакцию со стороны Османского государ-
ства и поэтому Ори, предвидя нерешительность россий-
ской стороны в том вопросе, советовал Петру I вступить 
в союз с непримиримым врагом Османской империи 
– Австрией. Если османы «попытаются воспрепятство-
вать вторжению России в Персию, то русским придется 
искать союза с непримиримым врагом турок, с цесарем 
(т.е. Австрией)» [33, XVIII].

Примечательно, что армянский исследователь Ашот 
Иоаннисян, подготовивший данные документы к пу-
бликации, отмечает, что критическое изучение их при-
водит к отрицанию их аутентичности. Очевидно, что 
Исраил Ори и вардапет Минас при проведении перего-
воров с государственными лицами европейских стран 
манипулировали поддельными документами. От имени 
христианских меликов они собственноручно составля-
ли послания на заранее подготовленных чистых листах 
с подписями последних. Получая сведения от своих ин-
форматоров, главным образом относительно положения 
армян, они преподносили их в том виде, как это было 
выгодно им, со своими домыслами и соображениями. 
Эти документы и обращения, под которыми значились 
подписи отдельных лиц, возымели действие в Посоль-
ском приказе [33, XIX]. Таким образом, сам армянский 
исследователь признает тот факт, что армяне прак-
тиковали подделку документов, составляя их в наи-
более выгодном для себя варианте.
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Поход Петра I на Южный Кавказ был тесно связан с 
международной ситуацией. Период, предшествовавший 
походу Петра I на Южный Кавказ, был для России дос-
таточ но сложным в плане внешнеполитических собы-
тий. В условиях войны со Швецией Петр I избегал прямо-
го столкновения с таким могущественным в тот период 
государством, как Османская империя. Поэтому рус-
ский царь приказал для начала под видом купцов, гон-
цов отправлять в регион своих осведомителей (армян-
ских агентов – Г.Н.). Им поручалось собирать сведения 
о местностях, по которым предположительно мог осу-
ществляться военный поход, о районах возможных бое-
вых  действий, о положении населения по маршруту про-
хождения армии, в целом, о природно-географических 
условиях края [см: 33, док.91, с.222–228].

Однако Исраил Ори заявил Посольскому приказу, что 
ни один человек, не будучи тесно связан с армянами, не 
может иметь доступа к укрепленным пунктам региона.  
…Поэтому он предложил «отправить в Иран (имеется в 
виду Сефевидское государство – Г.Н.) гонцов из купцов, 
а ему разрешить сопровождать их» [215, 185; 33, XIX].

24 ноября 1701 г. в Посольском приказе обсужда-
лись вопросы о целесообразности отправки Исраиля 
Ори в Иран, предложения царя христианским меликам, 
которые предполагалось передать через И.Ори, а также 
«обнадеживающий указ», адресованный всему армянско-
му населению. Готовясь выехать в Сефевидское госу-
дарство, армянский священник предложил обратиться 
к правителям немецких государств, чтобы они отпра-
вили рекомендательное письмо и прислали офицеров 
для охраны его в пути, а также инженеров и ремеслен-
ников. Это делалось с целью замаскировать истинные 
цели посольства и отвести внимание шаха от основного 
вопроса. Исраил Ори рекомендовал также возвести его 
в чин полковника русской армии и сформировать полк 
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карабинеров – это обеспечило бы ему свободу передви-
жения, не вызывая подозрения у «неверных». Полк ка-
рабинеров не только пригодился бы в планировавшем-
ся походе в Иран, но укрепил бы веру армян в то, что 
царь окажет обещанную помощь в их освобождении, 
устранив их сомнения на этот счет [РГАДА  ф.100,1701–
1703 гг. дел 3, л.139–144; см: 64, док.54; 33, док.91, 
с.222–226].

Все финансовые расходы армян покрывались в 
основном церковью. Как уже отмечалось нами выше со 
ссылкой на турецкого автора Эсата Ураса, пользовав-
шегося при написании своего труда преимущественно 
армянскими и прочими христианскими источниками, 
мели ки были удовлетворены доставленной И.Ори ве-
стью о том, что Петр I пошел навстречу просьбам армян 
о помощи, но обещал заняться этим вопросом через 
определенное время. Зато католикос Учкилсе катего-
рически отказывался от этого предложения. В отличие 
от него «Есаи (имеется в виду Хасан Джалалян – Г.Н.), 
сменив ший умершего в этот период албанского като-
ликоса Симона, и духовно, и материально поддержал 
это начинание. В 1703 г. он провел тайное совещание с 
участием 8 меликов, на котором было принято решение 
отблагодарить Петра I и посредников. Для этого бакану 
(Исраил Ори – Г.Н.) было обещано 20.000, а его перевод-
чику – 4000 алтунов» [118, 746]. Получается, авантюра,  
затеянная И.Ори, была поддержана не только христиан-
скими меликами, но и албанским католикосом. 

Исраил Ори, дабы не вызывать подозрений у сефе-
видского шаха, планировал поехать в Западную Европу 
для получения у западных государей рекомендательных 
писем. В 1704 г. вместе с рекомендательными письмами 
Петра I он выехал в Европу. Однако в условиях войны 
России со Швецией, к тому же неудачной на первых 
порах  для русской армии, немецкие князья воздержа-
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лись от вручения рекомендательных писем лицу, пользу-
ющемуся покровительством России. Исключением стал 
только пфальцский курфюрст – он вручил письмо от 
имени Папы, датированное 15 июля 1705 г., в котором 
Папа Римский Клемент XI заявлял о защите проживав-
ших на землях Иранского государства армян, подверг-
шихся притеснениям [33, XX].

И Ори, заискивая перед Петром I, добился получения 
от него чина полковника, а в 1707 г. наделенный полно-
мочиями посла в качестве главы делегации в соста ве 50 
специалистов из разных стран был отправлен к сефе-
видскому двору. Кроме того, И.Ори заполучил указ, раз-
решающий ему в ходе путешествия из Москвы в Астра-
хань, и далее в Шамахы заниматься торговлей, а также 
поручающий в качестве тайного агента заниматься  
сбором  информации и отправкой ее в Россию. Впрочем, 
Ори исполнял эту миссию задолго до подписания этого 
указа «1 февраля 1707 г.» [64, XLII].

Ори было поручено изучить ситуацию в Иране, про-
водить пропаганду среди христианского населения, 
соби рать подробные сведения об оборонительных кре-
постях,    дорогах. Чтобы не вызывать подозрения, было 
решено, что Исраил Ори представится шаху Хусейну как 
посланник Папы Римского папы [64,  XLII-LX].

Т.Кигамянц пишет, что Исраил Ори, выступивший в 
путь в сопровождении 50 специалистов, с 12 горными 
пушками и военным снаряжением общей стоимостью 
24 тысячи рублей, ставил целью собрать и привести с 
собой из Ирана 10-тысячное войско из армян, чтобы ис-
пользовать его в качестве авангардного отряда при на-
ступлении русских на Иран (имеется в виду на Южный  
Кавказ – Г.Н.) [220, 25]. Прибыв в Шамахы, И.Ори испро-
сил разрешения у сефевидского шаха следовать в Ис-
фахан, однако аудиенции у шаха ему пришлось ждать 
2 года. Это время он не тратил зря – наладил контакты  
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с проживавшими в Азербайджане христианами ал-
банского происхождения, «организовал отправку ору-
жия христианскому населению Гарабага» [180, 203]. 
Ширванский беглярбек, засомневавшись в миролюби-
вых намерениях этого посольства, сообщил шаху, что 
«миссия  не похожа на обычных послов, она распола-
гает значительным количеством оружия». Французские 
миссионеры же были еще более категоричны, сообщая 
сефевидскому шаху, что полковник российской армии 
И.Ори прибыл «с целью создать армянское государство» 
[220, 25].

Т.Крушинский пишет, что И.Ори будучи по натуре  ско-
рее купцом, нежели дипломатом, преследовал личную  
выгоду: используя то обстоятельство, что послы осво-
бождались от уплаты налогов, он пытался провезти на 
территорию Сефевидского государства большое коли-
чество товаров без уплаты налогов [14, 32033]. Предпо-
ложение Т.Крушинского очень скоро подтвердилось: 
после того, как члены миссии Ори, пользуясь диплома-
ти ческим статусом, без уплаты пошлин провезли через 
границу свой товар, они покинули миссию [71, 64–65; 
83, 267]. Истинная цель И.Ори, как видно, оставалась 
в тайне.

Деятельность провокатора И.Ори высоко оценивает 
армянский автор Г.А.Эзов. Он не только оспаривает вы-
сказывания служившего при шахском дворе в Исфахане 
Т.Крушинского об И.Ори, но умудряется использовать 
их в подтверждение своего мнения [64, LXXXII– LXXXIV]. 
Между тем Крушинский со ссылкой на французского по-
сла в Исфахане писал: «…Исраил Ори, некоторое вре-
мя служивший разносчиком кофе во французской 
армии, впоследствии в качестве бойца был принят в 
армию, …Исраил не достоин присутствовать в шах-
ском меджлисе, он из числа презренных армян» [14, 
33–34].
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Игнорируя эти предупреждения, шах Султан Хусейн, 
не желая портить отношения с Россией, все же разре-
шил находившемуся в Шамахы Ори прибыть в Исфахан. 
Это случилось в 1709 г. Шах принял его, выслушал, и, 
ознакомившись с посланием Петра I, написал ответное 
письмо следующего содержания: «Исраил Ори, прибыв-
ший по поручению Папы Римского и имевший аудиенцию 
у Вашего величества, рассказал о притеснениях христи-
ан, живущих под нашим покровительством. У нас, как и 
во всех государствах, подданные, совершившие  престу-
пления, включая и христиан,  подвергаются наказанию. 
Среди моих подданных есть лица, заслужившие нака-
зание, но из уважения к царю я прощаю их при усло-
вии, что они впредь не совершат предательства. Они 
опове щены о том, что могут вернуться и свободно жить 
в своих домах, но впредь не предпринимать опасных 
для всех действий» [РГАДА ф.77,1709г. дел 1, л.1–2; см: 
64, док.162; 33, док.124, с.289-290; 118, 747]. 

Как видно, утверждения интригана Исраиля Ори о 
том, что «армяне подвергаются угнетению со стороны 
мусульман именно по причине их принадлежности к 
хри стиан ской вере» была чистым вымыслом, преследова вшим 
определенные цели. Привлекает внимание еще один 
любопытный факт, связанный с данным документом: 
несмотря на то, что письмо было отправлено сефевид-
скому шаху Папой, призвавшим «проявлять заботу к хри-
стианам», ответное письмо шаха было адресовано имен-
но российскому императору. Этот факт показывает:  
шаху Султану Хусейну было ясно, что данная миссия 
совер шена в интересах России.

На этом миссия посольской делегации завершилась 
и сефевидский шах сделал все возможное, чтобы уда-
лить Исраиля Ори [118, 747]. Ему было вручено письмо и 
он покинул сефевидский двор, выполнив свою миссию 
лишь частично. Ори записывал «заметки и сведения», 
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собранные им в Иране и Азербайджане, но при этом де-
тали он держал в памяти, чтобы передать их в Москве 
на словах. Дипломатические переговоры Ори с сефе-
видским шахом, если не учитывать письма шаха Петру 
I, не имели какого-либо значения. Зато более, чем 2-х 
летняя деятельность Ори в Иране и на Южном Кавказе 
способствовала усилению пророссийских устремлений 
армян [см: 33, XXI]. 

О миссии Исраиля Ори П.П.Бушев писал: «Восполь-
зовавшись тем, что Ватикан отправил ко двору шаха 
армянского патриота Исраиля Ори (1658-1711), одного 
из инициаторов борьбы за освобождение армянского 
народа от турецкого и иранского гнета, Петр I возвел 
его в чин полковника и снабдил его рекомендательным 
письмом для вручения сефевидскому шаху. Одновремен-
но Ори было поручено информировать Петербург о по-
ложении в Иране. Однако … Исраил Ори помимо общих 
слов об обнищании страны, не смог добыть сколько-
нибудь ценную информацию» [150, 8-9]. Получается, что 
Ори как агент российского государства провалил свою 
миссию.

На обратном пути И.Ори встретился с католикосом 
Учкилсе Александром. В письме, отправленном Петру I, 
католикос хоть и сообщал о любви армян к русскому 
царю, но воздержался от того, чтобы открыто высказы-
вать свои политические симпатии к России и свое отно-
шение к идее взятия Россией армян Южного Кавказа 
под свое покровительство [33, XXI]. Характерно, что 
и последующие католикосы Учкилсе придерживались 
такой осторожной позиции. По причине, указанной в 
начале данной главы, они избегали давать письменные 
обещания об оказании царю поддержки. 

В отличие от католикосов Эчмиадзина албанский 
като ликос Хасан Джалалян не скрывал политических 
симпатий к России. Им, видимо, двигало стремление 
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при поддержке российских правящих кругов обеспе-
чить некоторые привилегии в пользу албанской церкви. 
В I части  II тома сборника «Армяно-русские отношения» 
отмечается, что Хасан Джалалян стремился распростра-
нить влияние возглавляемой им церкви на армян, жи-
вущих в Москве, Астрахани и южных областях России. 
Вовсе не случайно, что католикос Хасан …был одним 
из первых, кто принял политическую ориентацию на 
Россию»  [33, XXI- XXII]. 

Для Петра I, занятого войной с Османской империей,  
планы И.Ори пришлись не ко времени. В 1711 г. по пути 
в Москву Ори скончался от болезни в Астрахани [118, 
747]. Все его планы и проекты оказались в тот период 
безрезультатны – его пресловутая затея «создания не-
зависимого армянского государства» на землях Азер-
байджана не состоялась. Армянский автор Г.Эзов, весь-
ма высоко оценивший личность и деятельность, И.Ори 
направленную на создание армянского государства за 
счет чужих земель, пишет «…несмотря на то, что Ори 
покинул Иран (Сефевидское государство – Г.Н.) в воз-
расте 20 лет, он был осведомлен обо всем, что каса-
лось Ирана. Если бы во время осуществления Великим 
Петром похода в прикаспийские земли Ори был жив, 
то можно было бы избежать допущенных местными ис-
полнителями ошибок и горьких результатов похода. Он 
знал характер России и понимал, как важны для них  
казаки. Ему было известно об успехах Степана Разина в 
прикаспийских областях, и он мог бы сделать правиль-
ный вывод из этих фактов» [см: 64, с. LXXX]. 

Таким образом, именно Исраил Ори первым ввел 
пресловутый «армянский вопрос» в орбиту российской 
политики и поход Петра I в прикаспийские области в 
20-х годах XVIII был осуществлен именно под предлогом 
«избавления армян от угнетателей мусульман».
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Миссия, начатая Ори в начале XVIII века, после его 
смерти была продолжена его сподручным Минасом Ти-
гранянцем. Теперь он подстрекал Россию к походу на 
Южный Кавказ и его усилиями «роль России как защит-
ницы армян от гнета мусульман» в восточной политике 
Петра I выдвинулась на первый план.

В ноябре 1714 г. Минас сообщал, что еще находясь 
в Иране, Исраил Ори уговорил армянского патриар-
ха и некоторых церковных служителей отправиться в 
Москву  для встречи с царем. Однако после смерти Ори 
вышеназванные лица отказались от этой поездки [215, 
185]. В своем послании от 20 ноября 1714 г. [см: 64, 
док.202; 33, док.146, с.355–357]. Вардапет Минас обра-
щается к российским властям с просьбой о принятии 
армян под свое покровительство, содействии в строи-
тельстве монастыря на берегу Каспийского моря и ар-
мянской церкви в Петербурге. При этом он сообщает об 
изыскании новых выгодных средств для осуществления 
этого предприятия и предлагает российскому прави-
тельству свой проект из 6-и пунктов. Минас заверяет 
в том, что данный проект легко реализуем и предлагает 
свои новые варианты «для ведения борьбы»:

«– российское правительство, направив письмо к 
шаху (сефевидскому шаху – Г.Н.) при поддержке Папы 
и европейских государей может начать строительство 
като лического монастыря на берегу Каспийского моря 
в междуречье Бюлбюля и Мордова в порту Ниязабад 
(имеется в виду устье реки Гудъялчай – Г.Н.);

– это обеспечит безопасность русских войск, 
прибываю щих туда на кораблях;

– это не вызовет подозрений у иранского правитель-
ства (Сефевидского государства – Г.Н.) в отношении 
России;

– строительство этого монастыря станет центром 
пропаганды среди прихожан в пользу России;
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– этот монастырь в будущем может использоваться  
как укрепленный пункт для русских войск, которые при-
будут для защиты армян;

– одновременно, дабы отвести от меня подозрения, 
начать строительство церкви и в Петербурге – это соз-
даст впечатление того, что я занимаюсь исключительно 
строительством церквей» [33, док.146, с.355-357].

Вместе с тем Минас Тигранянц настаивал на том, что 
«патриархи и прочие представители армянской знати 
должны быть взяты под опеку царского правительства» 
[64, 219]. 

Как видно, армяне, которым прекрасно было 
известно  о том, что Сефевидское государство пре-
доставляло своим подданным христианам неограни-
ченные возможности  для строительства храмовых 
сооружений на своей территории, тем не менее, за-
теяли этот коварный план, преследуя совершенно 
иные цели.  Все это является ярким свидетельством 
того, что клеветнические заявления типа «армяне под-
вергались притеснениям со стороны мусульман из-за их 
христианского вероисповедания» – откровенная ложь. 

По мнению Т.Кигамянца, данный проект был осно-
ван на некогда предложенном И.Ори замысле, который 
предусматривал взятие армян под покровительство 
России или, по крайней мере, организацию восстаний 
против мусульманских правителей [220, 25]. Очевидно, 
Минас Тигранянц предлагал Петру I наиболее легкий 
вариант  на пути создания некой «Армении». 

Несмотря на обещания Минаса добиться согласия ка-
толикоса и христианских меликов, Петр I все же не очень 
доверял ему и не одобрил предложенный им проект.  Он 
отправил Минаса обратно с разведывательными целями, 
желая выяснить, насколько «многочислен,  силен  армян-
ский народ и благорасположен ли он к русскому царю? 
Изучить ситуацию на сей счет было поручено русскому 
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послу А.Волынскому и Минасу, который был команди-
рован по указу царя специально, чтобы выведать ситуа-
цию в областях (областях Сефевидского государства 
– Г.Н.) проживания армян. Минас Тигранянц прибыл в 
Сефевидское государство в 1716 г. и доставил находив-
шемуся в то время в Исфахане А.Волынскому письмо от 
Шафирова» [215, 187].

Армяне, под предлогом «защиты христиан» подстре-
кая Россию к осуществлению похода на Южный Кав-
каз, пытались ускорить это событие соблазнительными 
обещаниями русским чиновникам. В 1716 г. по осо-
бому указу Петра I М.Тигранянц был командирован на 
Южный  Кавказ. Он встретился с албанскими католико-
сами Учкил се и Гандзасара, заверив их от имени Петра 
I, что очень скоро на Южный Кавказ прибудет русская 
армия [33, XXVI].

Приехав в Гарабаг, Минас добивался от католикоса 
и христианских меликов албанского происхождения 
принести клятву верности Петру I. Однако дело приня-
ло совсем иной оборот. Кредиторы Ори, которым он 
задолжал крупную сумму денег, после его смерти потре-
бовали от Минаса возмещения долгов. В конце концов 
Минас был схвачен и брошен в тюрьму. Выйдя на сво-
боду, он вновь приехал в Москву, привезя с собой кар-
ту Ирана (Сефевидского государства – Г.Н.) с указанием 
расположения древних крепостей и укреплений, сведе-
ния о численности населения в христианских селах, и о 
том, что многие из них стали мусульманами. Все это он 
представил Петру I с приложением письменных согла-
сий католикоса и Меликов [220, 25–26]. 

Следует отметить, что Гарабагское беглярбегство 
территориально было одним из наиболее крупных 
провинций Сефевидского государства. Исследователь 
Х.Мамедов описал границы беглярбегства: «В период 
с конца XVI до начала XVIII века территория Гянджа-
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Гарабагской провинции оставалась в основном неиз-
менной. Границы области на севере простирались вдоль 
реки Кура, а от места слияния Куры и Араза вдоль реки 
Араз тянулись на запад вплоть до ливы Бергушад, от-
сюда, поднимаясь в северном направлении, пролегали  
вдоль восточной части озера Гейча вплоть до уезда Лори, 
входившего в Тифлисскую провинцию и граничив шего 
с южной частью Борчалы и Таширским нахие [13, 7].

В поздний период Сефевидов в составе Гянджа-
Гарабагского беглярбегства в качестве местных админи-
стративно-территориальных единиц было создано пять 
христианских меликств. Придя к власти, Надир шах 
Афшар  вывел эти меликства из-под управления Гара-
багского беглярбегства и напрямую подчинил их своему 
брату Ибрагиму, назначенному наместником Азербайд-
жана. Надир шах пошел на этот шаг, желая наказать 
Гарабагских беков и представителей гаджарского рода 
за то, что те на известном съезде в Мугане выступили 
против провозглашения его шахом, требуя восстанов-
ления Сефевидской империи.

До Надир шаха Афшара (1736) Гарабагом (включая 
и христианских меликов Гарабага) в течение 200 лет 
управляла азербайджанская династия Зиядоглу из пле-
мени гаджаров. Чтобы сокрушить могущество этой ди-
настии, Надир шах лишил ее права управления землями 
полукочевых азербайджанских племен и также пяти 
мели ков [221, 87].

Тем самым Надир шах пытался расколоть мощный 
очаг сопротивления, грозивший вспыхнуть в этой об-
ласти. Армянские авторы и их единомышленники пре-
увеличивают роль пяти христианских меликств, суще-
ствовавших на территории Гарабага, возводя их чуть ли 
не в образец «армянской национальной государствен-
ности», «на протяжении веков сохранивших традиции 
армянской государственности» в форме княжеств. Тем 
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самым они попутно пытаются доказать: армяне – искон-
ное население Гарабага. К примеру, армянский автор 
А.Р.Иоаннисян утверждает, что Гарабагские и иреван-
ские земли являются «исторической территорией Ар-
мении», на которой сосредоточилась основная часть 
армянского населения. Более того, характеризуя хри-
стианских меликов Гарабага в период правления Надир 
шаха, он пишет, что они «в то время были фактически 
независимыми владетелями – полноправными правите-
лями своих областей, располагавшими собственными 
вооруженными силами» [173, 15-16].

Прежде всего о самих меликах: обратимся к све-
дениям Гарабагских летописцев XIX века. По сообще-
нию Мирзы Адыгезалбека, существовало всего пять ма-
халов, отчего они упоминались под общим названием 
Хамсе. Но каждое из них имело еще и свое отдельное 
название. Мелик Дизака Еган был родом из Лори, мелик 
Варанды Шахназар – из Гейчи, мелик Чилеберда Аллах-
гулу – из Магавиза, мелик Гюлюстана (Талыша) – из Усуб-
Ширвана. И только один из хамсинских меликов, а имен-
но мелик Хачина происходил из местного рода Хасана 
Джалаляна [см: 16, 36–37]. Данные прочих летописей 
под таким же названием «Гарабагнаме» подтверждают 
этот факт. Даже Мирза Юсиф Гарабаги, армянин из Юж-
ного Азербайджана, отмечает в своем труде, что мелики 
были пришлыми в Гарабаге [17, 12–14].

В другом источнике того периода под названием 
«Тазкират аль-Мулюк» о Гарабагских меликах вообще 
не упоминается. Этот факт объясняется, вероятно, тем, 
что: во-первых, меликства были более мелкими фео-
дальными владениями чем «ульке»; во-вторых, сформи-
ровавшись в течение XVII-XVIII веков, к началу XVIII века 
названные меликства еще не успели приобрести статус 
наследственных владений» [102, 37]. То, что мелики (за 
исключением мелика Хачена – Г.Н.) были пришлыми не 

6–396
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смог опровергнуть и автор XIX века Раффи, [210] со-
чинитель вымышленной истории армян на основе на-
родных изречений. Как отмечает П.Т.Арутюнян, в 1603 
г. некто по имени Мирза бек, переселившийся из Гегар-
куни в Варанду (Гарабаг), основал меликство Варанды 
под управлением фамилии Шахназарянов. Основатель 
меликства Гюлистан «Гара юзбаши» Абов в начале XVII 
века вместе с податным населением переселился из 
удинского села Нидж в село Талыш (Гарабаг). Предок 
меликов Чилеберда был мелик Есай, убивший сюник-
ского хана и переселившийся в Гарабаг со своими под-
данными в 1687 г. Основателем же меликства Дизак 
был мелик Еган. Семейство мелика Егана переселилось 
в Гарабаг в начале XVIII века по одним данным из Ира-
на, по другим – из Лори (Грузия). Из числа христианских 
меликов Гарабага только лишь хачинские мелики, про-
исходившие из рода Хасана Джалаляна, были местного 
происхождения [143, 60-65; 102, 38].

О численности населения христианских меликств 
Гарабага: Армянскими историками и их единомышлен-
никами общественному сознанию навязывается мнение 
внедряется мысль о том, что население Гарабагских 
меликств состояло из армян. Однако из письма, адре-
сованного императору Петру I четырьмя меликами – 
Исаем,  Ширваном, Сергеем и Иосифином – в марте 1723 
г., выясняется, что проживавшие на территории Азер-
байджана христиане называли себя в то время албанца-
ми [102, 38]. Армянская историография в однозначном 
порядке подвергает Гарабагских меликов арменизации 
и напрочь отвергает тот факт, что они происходили из 
кавказских албанцев, исторически населявших данную 
территорию. И.П.Петрушевский, сообщая о населении 
Гарабага в XV веке, отмечал, что албанское население 
этого края в различные времена подвергалось армени-
зации [203, 186].
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Как мы уже отмечали выше, армянский автор 
П.Т.Арутюнян, на основе извлеченных из армянских ис-
точников сведений, расцениваемых им самим, главным 
образом, как «народные изречения», утверждает, что 
вышеуказанные меликства были основаны в Гарабаге 
в XVII-начале XVIII веков [143, 60-65]. Весьма важным 
и показательным в данном деле является то, что хотя 
пришлые мелики сумели стать во главе Гарабагских ма-
халов в качестве правителей, но им не удалось создать 
какого-либо государственного образования, пусть даже 
незначительного [97, 15].

Процесс опустошения десятков Гарабагских сел и 
населенных пунктов был связан с сефевидо-османскими 
войнами, происходившими в основном в XVI-первой по-
ловине XVII веков (до 1639 г.), а также в первой чет-
верти XVIII века. Эти войны, характеризовавшиеся 
суннитско-шиитской враждой, сопровождались в ре-
гионе вынужденной миграцией местного тюркского 
(азербайджанского) населения региона, оно вынужде-
но было переселяться в другие области страны. Если к 
местному шиитскому населению представители осман-
ских властей проявляли крайнюю нетерпимость, то к 
христианскому населению Гарабага относились с боль-
шой толерантностью. Поэтому азербайджанцам прихо-
дилось покидать родные места, а на их место в города и 
села вселялись христиане – албанцы, впоследствии под-
вергшиеся арменизации. Этот процесс привел к времен-
ным изменениям в демографическом составе населе-
ния Гарабага в период османской оккупации. Одним из 
ярких  примеров вышесказанного служит исторический 
факт, относящийся к 1725 году: после кровопролитных 
боев османы, вступив в Гянджу, нашли его совершенно 
безлюдным – жители города покинули свои дома, уйдя 
в окрестные села. По данным «Müfəssəl dəftərləri», османы 
основали в Гяндже специальный квартал, заселив его 
армянами из ближайших сел [13, 576; 221, 84-85].
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Как видно, Минас Тигранянц, понимая несостоя-
тельность предоставленной им лживой информации 
о так называемых «армянских селах» и очевидность 
факта преобладания в них именно мусульманского 
населения, в оправдание своего вымысла придумал 
новую небылицу о том, что жители этих сел – это 
принявшие ислам христиане.

На фоне недоверия к армянам, зародившегося в 
императорском дворце в период, последовавший по-
сле смерти Петра I, деятельность вардапета Минаса 
Тигранян ца потеряла свое значение. Обосновавшись в 
Астрахани, вардапет  вел переписку с секретарем каби-
нета министров России Макаровым, через которого в 
весьма тенденциозном свете информировал императора 
(императрицу) о событиях в Сефевидском государстве. 
Затем он служил пастором богатой армянской общины 
в Астрахани [64, LXXXVI].

Таким образом, в I четверти XVIII века армянские 
«религиозные деятели», приноровившись к сложившей-
ся политической ситуации, пытались реализовать свою 
коварную политику. В этом они опирались на Россию, 
которая имела собственные стратегические интересы в 
регионе Южного Кавказа, в частности Азербайджана. 
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Ñêâîçü âñþ äàëüíåéøóþ èñòîðèþ àðìÿí, 
ïîëíóþ óíèæåíèé ïåðåä êðóïíûìè è ìåëêèìè 

èíîâåðíûìè âëàñòèòåëÿìè, ïðîõîäèò åëå 
çàìåòíîþ ñòðóéêîé è íèêîãäà íå èçñÿêàå 

íàäåæäà íà âîçðîæäåíèå àðìÿíñêîãî íàðîäà 
è ãîñóäàðñòâà… Ýòà íàäåæäà ðàçðàñòàåòñÿ 

èìåííî ïî ìåðå òåððèòîðèàëüíîãî ðîñòà Ðîññèè, 
ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ åÿ ïîáåäîíîñíîãî ñòÿãà 

ê Ïåðåäíåé Àçèè». 
Âåëè÷êî Â.È. Êàâêàç, ñòð. 76-77

1.3. Âîñòî÷íàÿ ïîëèòèêà Ïåòðà I è ïîïûòêè àð-
ìÿí âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòîé ïîëèòèêîé 

Первая половина XVIII века – важная веха в истории 
Российского государства. После обеспечения выхода к 
Балтийскому морю политические интересы России на 
Востоке приобрели особую актуальность. Тот факт, что 
Южный Кавказ примыкал к южным рубежам России, 
повышало его политическую значимость. Ведь находясь 
между Россией и Османским государством, которое рас-
ценивалось европейскими государствами как щит про-
тив  России,  данный регион выступал в роли военного 
плацдарма. 

Торговля шелком со странами Западной Европы и 
Россией в тот период практически полностью находи-
лась в руках армянских купцов. Армяне же снабжали 
Российское государство важными сведениями агентур-
ного характера, которые были необходимы русским 
властям особенно при подготовке к реализации завое-
вательной политики Петра I. Взамен этой услуге армян-
ским купцам разрешалось ввозить в различные города 
России желаемое количество товаров для продажи без 
каких-либо ограничений [59, 328-332]. В своих посла-
ниях  государственным лицам как европейских, так и 
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российского государств армяне лицемерно жаловались 
на «бедственное положении армян, изнывающих под 
гнетом мусульман». (Об этом подробно говорилось  в 
предыдущем параграфе).

Начиная с XVIII века Кавказ приобрел  важное зна-
чение во внешнеполитической деятельности России. В 
этот период Россия стремилась утвердить свои страте-
гические позиции в юге, поставить под свой контроль 
транзитные торговые пути, пролегавшие в Централь-
ную Азии и на Ближний Восток. Хотя военный поход 
Петра I в прикаспийские области Азербайджана широ-
ко освещен в историографии, считаем целесообразным 
вновь коснуться их в контексте вопросов, связанных с 
предметом нашего исследования, в частности, для того, 
чтобы высветить истинные цели России относительно 
Южного Кавказа. 

Шелк-сырец, экспортировавшийся в тот период из 
Азии в Европу, перевозился через территорию Ирана и 
Южного Кавказа. Петр I стремился к скорейшей реали-
зации задуманного Восточного плана, который преду-
сматривал выход к южным морям для ведения широкой 
торговли непосредственно с Ираном, Хивой, Бухарой и 
Индией. Относительно данного плана Петра I Л.Локкарт 
писал: «Петр I стремился к гегемонии на Каспийском 
море с целью обеспечения установления торговых 
связей  между Россией и Индией, …а также обеспечения 
в регионе контроля над торговлей шелком» [71, 176; 83, 
266]. «Будучи занят войной на севере, он держал в виду 
и Кавказ, продолжая направлять сюда своих представи-
те лей» [83, 266].

Император России внимательно следил за общест-
венно-политической и экономической ситуацией на 
Южном Кавказе, интересовался сведениями о народах, 
проживающих здесь, о состоянии городов и населен-
ных пунктов,  производимых и выращиваемых товарах, 
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торговых связях. Наиболее активными информаторами 
Петра I были армянские купцы [180, 22-59]. 

Большинство русских исследователей этого пе-
риода пытаются завуалировать политические цели 
Петра  I экономическими интересами. Русский историк 
С.М.Соловьев первым заметил, что Восточный вопрос 
приобрел значение славянского вопроса начиная имен-
но с эпохи Петра I. Он писал, что Петр I спешил на по-
мощь христианам мира, взамен рассчитывая получить их 
поддержку [215, 550]. По мнению же другого русского  
историка Н.Н.Молчанова, поход Петра I имел целью «… 
только лишь усилить контроль в прикаспийских обла-
стях, и не пускать на эти земли турок» [193, 407]. 

Если до прихода к власти Петра I сефевидско-
российские взаимоотношения ограничивались лишь 
торговыми связями, то при его царствовании они при-
няли иной характер. Помимо экономических интересов 
у России появились и политические цели относительно 
Южного Кавказа. Главной политической целью Россий-
ского государства было стремление использовать Юж-
ный Кавказ, граничивший с Османской империей, в ка-
честве военного плацдарма против нее.

Что касается экономических целей, то Петр I, с 
одной стороны, пытался завладеть источником деше-
вого сырья для зарождающегося в то время в России 
мануфактурного производства, а с другой, – выгодным 
рынком сбыта для российских товаров.  Азербайджан 
привлекал взоры соседних государств как разнообра-
зием субтропической зоны, так и богатыми ресурсами 
нефти, меди, мрамора и даже золота [см: 191, 23]. Фак-
ты  говорят о том, что Петр I расценивал прикаспий-
ские области и как источник сырья, и как регион, через 
кото рый проходили транзитные пути из Индии в страны  
Западной Европы. Чтобы контролировать эти пути, 
России  нужно было завладеть Южным Кавказом и зна-
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чительной частью Ирана. Условия для реализации этой 
экспансионистской политики уже назрели. 

До начала XVIII века Россия, не имея достаточной 
мощи для осуществления военно-политического втор-
жения, в отношении Азербайджана довольствовалась 
лишь мерами экономического характера. Однако, пони-
мая неэффективность этой политики, Петр I стал гото-
виться к военной экспансии в прикаспийский регион. 
Петр I намеревался превратить Каспийское море во вну-
треннее море России, добиться транспортировки шелка  
в страны Западной Европы только лишь по Волжско-
Каспийскому пути, лишить Османскую империю при-
были, поступавшей от торговли шелком, обеспечив ее 
приток в российскую казну. В этот период шелк-сырец 
вывозился из Азии в Европу главным образом через тер-
риторию Ирана и Кавказа.

В условиях происходивших в тот период интенсив-
ных международных политических процессов Петру I 
необходима была веская «причина», которая бы оправ-
дывала его будущий поход в южный регион, где сталки-
вались интересы ведущих государств мира. В качестве 
оной стала идея «оказания помощи проживающим в 
регионе христианам - несчастным армянам и грузи-
нам в борьбе против мусульманских угнетателей». 
Как видно, Петр I, осознавая невозможность открытого 
военного вторжения на территорию Сефевидской им-
перии, решил пока под предлогом заключения торгово-
го дого вора  отправить в Исфахан официального посла 
с поручением следить за происходящими в стране со-
бытиями, выведать уязвимые места.

 Петр I, получая сведения главным образом от сво-
их информаторов из числа немногочисленного грузин-
ского и армянского населения, проживавшего на тер-
ритории империи, знал, что Сефевидское государство 
находится в тисках глубокого политического и эко-
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номиического кризиса. Он спешил воспользоваться 
ослаблением центральной власти в Сефевидском госу-
дарстве в I четверти XVIII века с тем, чтобы опередить 
Османскую империю, которая также могла перейти к 
активным действиям. Как отмечал грузинский историк, 
«в числе мероприятий, запланированных в преддверии 
похода в прикаспийские области, главным было созда-
ние военно-политического союза с грузинами армя-
нами» [199, 44].  

Обращения, сфабрикованные армянским свя-
щенником Исраилем Ори от имени христианских ме-
ликов, и гласящие: «под гнетом неверных мы – хри-
стиане с каждым днем теряем христианскую веру» 
[64, 6-9], были весьма удобным предлогом, дающим 
возможность российскому государству завуалиро-
вать свои стратегические цели на Востоке, в том 
числе на Южном Кавказе. Армянские купцы, церков-
нослужители стремились к сближению с российскими 
правительственными кругами, прежде всего, для реали-
зации своих национальных интересов. В своих посла-
ниях и прочих исторических документах наряду со све-
дениями о Южном Кавказе, населяющих его народах, о 
состоянии экономики, дорог, выращиваемых продуктах 
и пр. армяне предоставляли ложную информировали о 
численности армянского населения, намеренно преуве-
личивая его, писали клеветнические жалобы о притес-
нениях, чинимых им якобы только по причине принад-
лежности их к христианской вере. Не случайно, Петр I, 
планируя Восточный поход, рассчитывал использовать 
именно армянских деятелей, купцов [см: 180, 22-49].

Г.А.Эзов пишет что, Петр I впервые со всей очевид-
ностью осознал, что Россия простирается и на Европу, 
и на Азию. Понимая всю значимость этого, он, потратив 
всю мощь государства для победоносного завершения 
войны со Швецией, пытался ввести Россию в систему 
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европейских государств. Одновременно он держал в 
центре внимания взаимоотношения России с Востоком 
с тем, чтобы в будущем иметь возможность реализовать 
свои планы в отношении него. Петр I следил за проис-
ходившими на Востоке событиями не только  в полити-
ческой и экономической сферах, но также в духовной 
и культурной. Именно он впервые выступил с инициати-
вой избавления христианских народов от гнета мусуль-
ман и присоединения к России [см: 64, I-II].

К ак видно, автор пытается замаскировать завоева-
тельные устремления российского императора в отно-
шении Ближнего Востока и Южного Кавказа не иначе, 
как предлогом «защиты христианских народов от му-
сульманского гнета». 

Армянский автор пишет, что в борьбе с Турцией 
Петр I опирался на помощь греков и славян, а в борьбе 
с Ираном – на армян, особенно армянских религиозных 
деятелей. В течение 24 лет Петр неизменно держал в 
центре внимания вопрос освобождения армян от иран-
ского гнета, заверяя, что возьмется за это дело сразу 
же после завершения войны со Швецией. Иранский по-
ход Петра I, будучи непосредственно связан с армянами,  
приобретал особую значимость [см: 64, II].

Подобная трактовка Г.А.Эзовым исторических реа-
лий полностью соответствовала завоевательной поли-
тике России, которая стремилась к захвату восточных 
земель и утверждению своего политического влияния 
в этом регионе, а для этого ей нужна была поддержка 
именно армян. Поэтому армянский автор отмечает, что 
отношения с армянами имели особое значение. Следует  
отметить, что Г.А.Эзов намеренно называет поход Пе-
тра I в прикаспийские области Азербайджана «иран-
ским походом», более того, все земли, объединенные в 
границах Сефевидского государства, он также имену-
ет Ираном. Делает он это с единственной целью – «рас-
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творить» Азербайджан, являвшийся ведущей областью 
Сефе видского государства в общем названии Иран и, 
как следствие, затушевать историю азербайджанского 
народа в противовес выпячиванию придуманной «исто-
рии армянского народа».

Пока шла Северная война, Петр I, не имея возмож-
ности начать серьезную подготовку к походу на юг, тем 
не менее, исподволь готовился к нему. Понимая риско-
ванность инициирования открытого военного вторже-
ния в Сефевидское государство в условиях, когда исход 
Северной войны все еще был неясен, Петр I, все же 
не терял зря времени – в 1715 г. он решил под видом 
заключения торгового договора отправить в Исфахан 
официального посла, которому было поручено выяс-
нить ситуацию в государстве. 

С целью изучения западного берега Каспийского 
моря российский император в качестве посла отправил 
в Сефевидское государство одного из своих прибли-
женных А.П.Волынского. Официально А.П.Волынский 
был направлен ко двору сефевидского шаха с пору-
чением заключить торговый  договор и получить раз-
решение сефевидских властей на открытие русского 
консульства и вице-консульств в наиболее важных тор-
говых пунктах Ирана и Азербайджана. Но наряду с этим 
А.П.Волынскому, который следовал в Исфахан по марш-
руту караванного пути, пролегавшего по территории  
Азербайджана, в частности Ширвана, было дано секрет-
ное  поручение о сборе подробных сведений относи-
тельно областей, через которые ему предстояло прой-
ти, рек, впадающих в Каспийское море, пригодности 
их для хождения судов, наличия рек, берущих начало в 
Индии и впадающих в Каспий [см: 135, 19-20]. 

Победоносно завершив Северную войну, Петр I 
ускорил  подготовку к Прикаспийскому походу на Южный  
Кавказ. Начало военных действий было запланировано 
на лето 1723 г [180, 113].
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Нашелся и подходящий предлог для инициирования 
военного похода – ограбление и убийство нескольких 
русских купцов, совершенное Хаджи Давудом в 1721 г. 
при захвате Шамахы. А.П.Волынский советовал царю 
воспользоваться этим поводом и начать военное насту-
пление под предлогом защиты своих купцов, объявив 
поход не против иранцев, а против их врагов. По мне-
нию В.П.Лысцова, следовало поторопиться с проведе-
нием похода, первоначально запланированного на 1723 
г. Дело в том, что Хаджи Давуд, захвативший власть в 
Ширване и допустивший убийство и ограбление русских 
купцов, обратился к Османской империи с просьбой о 
принятии его под свое покровительство [180, 113-120]. 
В.П.Волынский сразу же оповестил Петра I о шамахин-
ском инциденте, призвав безотлагательно начать на-
ступление под видом оказания помощи Сефевидскому 
государству в «борьбе с врагами и предоставления по-
мощи войсками» [71, 178; 83, 273].

Другой причиной, стало известие о том, в марте 1722 
г. вблизи Исфахана шахские войска потерпели пораже-
ние от афганских мятежников под предводительством 
Мир Махмуда. Петр I опасался, что в данной ситуации 
Османская империя, опередив Россию, может втор-
гнуться в сефевидские земли с тем, чтобы прибрать к 
рукам наследие этого государства [104, 28].

Военный поход Петра I в прикаспийские области при-
вел к резкому обострению османо-российских противо-
речий на Южном Кавказе. Предвидя это, Петр I посред-
ством И.Неплюева пытался заверить Османский двор, 
что русские якобы «наступают не с целью завоевания, а 
чтобы наказать мятежников» [180, 107; 104, 32].

Русский исследователь Н.А.Смирнов в подтвержде-
ние этого мнения пишет, что Петр I скрывал истинные 
причины и цели предстоящего похода, заявляя, что воен-
ная операция организована с целью наказания главных 
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виновников убийства русских купцов в Шамахы  в 1721 
г., а также врагов «дружественного» шаха, а именно 
Хаджи Давуда и Сурхай хана [211, 56-57].  

В восточной политике, проводившейся российским 
императором, северо-восточный Азербайджан занимал 
важное место. Не случайно, в документах относительно 
предстоящего похода, составленных в Петербурге еще 
до восстания в Ширване, эта военная операция упомина-
лась как «Шамахинская экспедиция» [45, 308]. 

Но после восстания, произошедшего в Шамахы, 
Петру  I пришлось изменить как название похода, так и 
его направление. Он опасался, что Османская империя, 
воспользовавшись ослаблением центральной власти в 
Сефевидском государстве, введет войска на Южный 
Кавказ и расстроит тем самым планы России в отноше-
нии  Кавказа. 

Из вышесказанного становится ясно, что поход Пе-
тра I в прикаспийские области, в которых Россия была 
заинтересована как в экономическом, так и политиче-
ском плане, вынашивался уже давно. «Угроза османско-
го  вторжения на Южный Кавказ» только лишь значи-
тельно ускорила его осуществление

Известно, что информация о положении дел в Се-
февидской монархии поступала в Россию посредством, 
главным образом, местных христиан, особенно армян. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с его 
указанием А.П.Волынскому в ответном послании: «…
Приказываю Вам начать подготовку. Что же касается 
грузинского принца (Вахтанга VI) и прочих христиан, то 
если есть среди них такие, которые могут быть полезны 
Вам в этом деле, то воодушевите их  и обнадежьте. Но 
учтите, что это опрометчивый народ, до тех пор, пока 
не прибудут наши силы… ничего не предпринимайте…» 
[214, 38]. Как заметил Л.Локкарт, данное предписание 
свидетельствует, что «…Петр не очень-то доверял кав-
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казским христианам» [71, 178; 83, 273]. Вместе с тем, 
В.П.Лысцов отмечал, что, «…желая укрепиться в этих 
местах, Петр I планировал выселить из прикаспийских 
областей, в частности Баку, местное азербайджанское 
население и заселить эти земли армянами, грузинами 
и русскими, создать для себя опору из христиан» [180, 
150–151]. 

А.Румянцев, в 1724 г. прибывший в Стамбул с рати-
фицированным вариантом заключенного с Турцией до-
говора, уведомил османские власти о намерении Петра I 
разрешать армянам и прочим христианам переселяться 
на новые земли,  завоеванные императором. Ведь оказа-
ние  покровительства христианам является его «обязан-
ностью и долгом как христианского государя» [71, 249; 
83, 289]. 

На основе фактов можно заключить, что наиболее 
удобным вариантом для Российской империи, стремив-
шейся не допустить на Южный Кавказ иные государ-
ства, а утвердить здесь свое господство, было заселение 
здесь христиан. Ведь для завладения Южным Кавказом, 
включая и Азербайджан, в I половине XVIII века России  
нужны были значительные материальные средства. А 
создание «христианских опорных пунктов» путем рассе-
ления здесь христиан позволило бы многократно сок-
ра тить расходы, необходимые для реализации планов 
России. Совершенно очевидно, что Петр I не столько 
заботился о христианах, сколько использовал их для 
дости жения своих целей. 

Преследуя собственные интересы, Российская импе-
рия стала проводить политику наращивания численно-
сти христианского населения в регионе за счет сокра-
щения мусульманского. Для реализации этой политики 
особенно подходило армянское население. Ведь пере-
селение армян, людей, не связанных понятием «ро-
дины», чувством «привязанности к родной земле», а 
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привыкших перебираться с места на место и жить 
на землях различных государств под властью раз-
личных государей, не должно было составить осо-
бой проблемы.

В своем письме от 18 августа 1723 г. генерал Матюш-
кин сообщал П.А.Толстому, что согласно предыдущему 
распоряжению царя, поручалось выселить из Баку мест-
ных жителей, однако сделать это невозможно. Потому 
что в таком случае …население уйдет и из окрестных  
областей, а это приведет к сокращению доходов [29, 
док.8, л.133; 191, 141–142]. Новым распоряжением 
царя от 22 мая 1724 г., Матюшкину предписывалось 
«организовать по возможности переселение русских 
в Гилян и Мазандаран», …а в Баку оставить только тех 
жителей, без которых русским обойтись невозможно» 
[191, 142].

Поначалу Петр I ввиду дальности расстояния уполно-
мо чил Матюшкина принимать решения самостоятельно,  
а поступавшие инструкции выполнять только в зависи-
мости от ситуации. Однако позже, когда стало известно 
о планировавшемся жителями Баку восстании против 
русских в октябре 1724 г., был дан приказ что, уста-
новить жесткий надзор над оставшимися жителями 
города  и немедленно казнить подозрительных лиц [см: 
191, 142].

Одновременно с этим Петр I вынашивал план созда-
ния опорного пункта в Гарабаге, рассчитывая использо-
вать в этих целях малочисленное христианское населе-
ние горных областей, в основном армян (русский царь 
к этому времени прекрасно разбирался в характере 
армян). Подобной политикой царское правительство, 
исходя из интересов обеспечения собственной безо-
пасности,  рассчитывало уменьшить в регионе число му-
сульман и увеличить число христиан. В вопросе о том, 
куда и как переселять армян русские власти руко-
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водствовались отнюдь не интересами самих армян, 
а в первую очередь тем, чтобы это было выгодно 
России с точки зрения использования христианско-
го населения при реализации завоевательной поли-
тики. В январе 1724 г. российское правительство тай-
но командировало в нагорную часть Гарабага офицера 
русской армии, армянина Ивана Карапета с поручением 
сплотить силы христианских меликов Гарабага, чтобы 
при необходимости использовать их для сопротивления 
османам [33, VIII, 65]. 

Кроме того, еще 24 сентября 1724 г. посланному 
в Стамбул А.Румянцеву Петр I дал указание уговорить 
армян переселиться в прикаспийские провинции и при 
этом обещать им, что если они прибудут туда, то мест-
ные жители будет высланы, а им, армянам, отдадут их 
земли [40, т.I, 97; 191, 142]. Это секретное поручение, 
данное А.Румянцеву, свидетельствует, что русский импе-
ратор при реализации своей политики планировал ис-
пользовать не только христиан Южного Кавказа, но и 
армян Османской империи. 

Между тем Гарабагские и гафанские армяне отправи-
ли к российскому двору священников Антония и Петра, 
ковху Челеби с просьбой «принять армян под покрови-
тельство России» [191, 142]. Однако совсем незадолго до 
этого Петр I урегулировал отношения с Османской импе-
рией, заключив выгодный для России мирный договор. 
И поэтому в письме, переданном представителю армян, 
говорилось, что ввиду подписания мирного договора с 
османами Россия не имеет возможности открыто помо-
гать и покровительствовать армянам, а может только  
переселить их в Гилян, Мазандаран, Баку, Дербент и др. 
прикаспийские области. В новом указе Петра I, отправ-
ленном вслед выступившему в путь А.Румянцеву, говори-
лось: «Прибыли представители армян, просят избавить  
их от угнетателей. Если не в нашей власти сделать это, 



97

то, по крайней мере, нужно переселить их на занятые 
нами территории. Если турки станут расспрашивать на 
сей счет, скажите, что не мы просили их об этом, это их 
желание. …К тому же сами турки тоже захотят этого,  по-
скольку избавятся от противостоящей им силы. А если 
османы взамен потребуют переселить мусульман на их 
земли, то не возражайте» [64, 265; 213, 201-202].

Коллегия иностранных дел поручила Ивану Кара-
пету, находившемуся в тот момент на Южном Кавказе, 
убедить патриарха Исаю и армян переселиться в прика-
спийские области [29, док.3, л.119; 191, 143]. 10 ноября 
1724 г. Петр I отправил генералу Матюшкину указ, пред-
писывающий согласившихся переселиться в Гилян,  
Мазандаран, Баку, Дербент и другие прикаспийские 
области  армян вселять в наиболее пригодные и 
самые  лучшие освободившиеся земли в городах и 
селах, а неблагожелательно настроенное к России 
местное население выселять [191, 143]. Полковнику 
Астафьеву было поручено размещать армян в Баку и 
пригородных селах, а полковнику Юнгеру – в Дербенте 
и близлежащих селах [191, 143]. 

Однако все эти указы русских властей не удовлетво-
ряли амбициозным планам армян – идее о создании госу-
дарства путем захвата азербайджанских земель и потому  
они были восприняты не всеми армянами. С другой 
стороны,  армяне пытались ускорить завоевание Россией  
всех азербайджанских земель и обеспечить себе побольше  
политических и экономических привилегий. 

После того, как летом 1724 г. между Российской 
и Османской империями был подписан Стамбульский 
мирный договор, в августе того же года царь отправил 
на Южный Кавказ начальника военной части Румянцева  
для установления новой пограничной линии. Петр I 
пору чил ему изучить также состояние областей от Баку 
до Грузии. Главный вопрос, интересовавший россий-

7–396
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скую сторону, «какая дорога для прохода войск; можно 
ли провианту сыскать; армяне  далеко ли от Грузии и с 
тою пути; можно ли Курою идти до Грузии судами, хотя 
малыми; состояние и силы Грузинцев и Армян, також 
пути» [33, XC-XCI].

Провокационная политика, методично осуществляв-
шаяся армянскими служителями церкви и миссионера-
ми, добивавшимися оккупации Южного Кавказа, стала, 
наконец, приносить плоды. Сразу после завершения во-
йны со Швецией, Петр I энергично взялся за осуществ-
ление иранского похода, а в конце 1721 г. направил 
А.Волынскому особое поручение, предписывавшее 
начать  подготовку к кавказской войне. Предлогом для 
инициирования этой войны стали доносы, отправлявши-
еся А. Волынским Петру I о действиях, совершенных  в 
Шамахы Давуд-беком и правителем Казикумуха Сурхаем  
[64, LII].

Узнав о походе Петра I в прикаспийские области, в 
котором участвовал и вардапет Минас, армяне активно 
начали проводить мобилизацию. Петр I планиро вал по-
сле взятия Дербента выступить в Шамахы для соедине-
ния с обещанными армянскими и грузинскими войсками. 
Эти войска под предводительством Вахтанга  и патриар-
ха Есаи, якобы сосредоточились вблизи Гянджи,  ожи-
дая прибытия Петра I в Шамахы. Помимо этого ганд-
засарский католикос Есаи обещал также 12-тысячное 
войско из Гарабага гандзасарский во главе с христиан-
скими меликами [64, 332–338]. 

В своих письмах христианские мелики в преддверии 
похода Петра I сообщали, что в поддержку русским в 
Гара баге мобилизовано 12-тысячное войско, отмечая, 
что его численность может быть увеличена. Данные 
отно сительно численности войска явно преувеличены, 
т.е. в очередной раз приходится убеждаться, что оста-
ваясь верными своей натуре, армяне сообщали ложные 



99

сведения. Между тем, согласно данным первой камера-
льной переписи, проведенной после упразднения Гара-
багского ханства в 1823 г., во всей Гарабагской области  
было зарегистрировано 18 тысяч 563 семейств, из кото-
рых только 1 тысяча 559 приходилось на долю 5-и хри-
стианских меликств, что составляет 8,4 % от их общего 
числа семейств [47; 9, оп, 1, дел.141, л.226; 1, 263].

Преследуя широкие стратегические цели, Петр I в 
ходе первого военного вторжения на Южный Кавказ не 
отправил войска в Шамахы, Иреван, Нахчыван и Иран, 
несмотря на неоднократные обращения армян. Тем не 
менее, «лидеры» армян не пали духом – они продолжали 
целенаправленную деятельность.

Стремясь расширить свое господство в прикаспий-
ских областях, Петр I возвращаясь назад по прибытии 
в Астрахань 4 октября 1722 г., отдал приказ генерал-
майору Матюшкину захватить Баку. Г.А.Эзов пишет, что 
Петр I, для которого взятие Баку было крайне важным, 
приказывал Матюшкину что, более всего охраняйте эту 
территорию будьте готовы на все ради этого [64, LIX ].

Армяне, воодушевленные планами Петра I, готови-
лись к тому, чтобы в условиях предстоявшего прибы-
тия русских войск реализовать свои цели. Согласно 
Г.А.Эзову, 24 ноября 1723 г. католикос Есаи, возглав-
лявший армянские войска, и священник Антон Аракелов 
прибыли к Матюшкину с письмом, адресованным импе-
ратору, в котором сообщали о том, что турки (осман-
ские войска – Г.Н.) завоевали Грузию, но до Иревана 
пока не дошли. В письме особо подчеркивалось, что 
если русский  император не поспешит отправить войска,  
то армян ждет неминуемая гибель [64, 360–361]. 

Нет сомнений, что, отправляя русскому императо-
ру подобные письма, армяне провоцировали его к ско-
рейшей  оккупации региона, в особенности, взятию 
Иревана, выселению отсюда мусульманского населения 
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и созданию «армянского государства». Они искусно ис-
пользовали сложившееся историческое положение для 
достижения своих целей. Как писал В.И.Величко: «…Эта 
надежда возрастала по мере расширения территории 
России, приближения ее победоносного флага к Перед-
ней Азии» [151, 77].

В течение царствования Петра I армянскими религи-
озными деятелями ему было отправлено более ста пос-
ланий от своего имени или же от имени христианских 
меликов.  Г.А.Эзов, основываясь на материале этих 
писем,  пытается утверждать, что якобы именно предан-
ность к России, а также христианское вероисповедание 
стали причиной того, что армяне подвергались притес-
нениям [64, LXIV–LXVI].

 В этой ситуации российское правительство в 1723 г. 
обратилось к армянам с предложением возобновить тор-
говые связи с Россией посредством прикаспийских горо-
дов. Такая «забота» России к армянам была неспроста.  
Ведь, когда Османская империя выступила в защиту наро-
дов Дагестана летом 1722 г., армянские шпионы переда-
вали русской стороне сведения о приготовлениях к воен-
ным действиям, предпринимавшихся турками в Карсе и 
других приграничных с Ираном областях. 

В это время Россия заявила, что мусульманское насе-
ление, проживающее на западном берегу Каспия и в 
Ширване, либо должно перейти под покровительство 
России, либо же будет выселено, а на его место – засе-
лено христианское население [64, 137]. Одновременно 
Петр I планировал строительство небольшой крепости 
в устье Куры, предназначенной для того, чтобы пере-
крыть путь османским туркам в Сальяны. Наряду с воен-
ными мерами, Россия предпринимала административно-
политические шаги с целью подорвать влияние Турции 
в западных областях Каспийского моря. 
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Армяне постоянно предупреждали правящие круги 
России об «османской угрозе», утверждая, что если удаст-
ся преградить туркам путь в Гянджу и Шамахы, то легко 
будут приведены в покорность и народы Дагестана. Как 
известно, основную часть населения прикаспийских об-
ластей составляет мусульманское население азербайд-
жанского (т.е. тюркского) и кавказского происхожде-
ния. Наличие именно такой религиозно-этнической 
картины и обусловило широкое распространение влия-
ния Турции в данном регионе. 

Петр I в стремлении ослабить позиции Османского 
государства на Южном Кавказе планировал проведение 
в течение в 1722-1724 годов ряда мероприятий. Прио-
ритетным было, во-первых, налаживание связей с хри-
стианским населением. С этой целью в июне 1723 г. в 
Гарабаг был отправлен русский агент армянин Иван Ка-
рапет с поручением заверить патриарха и меликов в том, 
что Петр I возьмет под свое покровительство тамош нее 
христианское население (в большинстве своем албан-
цев – Г.Н.) [64, 221]. Во-вторых, предусматривалось вы-
се лить из областей, расположенных на западном бере-
гу Каспия, всех мусульман, в особенности тех из них, 
кто исповедует единый с османами суннитский толк, и 
рассе лить здесь единоверное с русскими христианское 
население. 

В указе Петра I Матюшкину предписывалось: 
«Изъять  у жителей Баку оружие», а тех, кто ока-
жет сопротив ление, сослать в Астрахань. Выселить 
из города как можно больше бакинцев. В Гиляне и 
Мазандаране также необходимо уменьшить число 
мусульман-тюрок». Петр I предпринимал меры для соз-
дания наиболее благоприятных условий для заселения 
прикаспийских областей христианами – армянами, гру-
зинами и русскими [64, 151; 215, 711].
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Летом 1724 г. в Астрахани была задержана армян-
ская делегация, которой было поручено доставить Пе-
тру I послание армянской общины, но послания все 
же были доставлены Петру I [64, 370]. По случаю этого 
инци дента Петр I издал указ, в котором задержание ар-
мянской делегации было расценено как весьма сквер-
ное событие, и отмечалось, что вопросы, затрагиваю-
щие интересы России, в посланиях отражены не были, 
а должны были быть высказаны членами делегации в 
устной форме [см: 64, LXVI-LXVII].

Петр I не ограничился этим указом – министру ино-
странных дел А.Румянцеву предписывалось: «…мы 
должны разрешить им (армянам – Г.Н.) жить на 
новых  завоеванных землях под нашим управлением.  
Вы передайте им, что Россия не может помочь им 
войсками, но мы разрешаем расселиться в прика-
спийских областях. …Если турки возразят по пово-
ду того, что мы уделяем столько внимания армянам, 
разрешаем им поселиться в прикаспийских обла-
стях, Вы скажите им, что мы служим единой с армя-
нами вере. Они сами просили нас о принятии под 
свое покровительство» [см: 64, LXVII-LXVIII].

Планы Петра I относительно прикаспийских областей 
и утверждения в них российского господства предпола-
гали создание здесь социальной опоры из христиан. В 
преддверии похода в южном направлении русский царь 
призвал армян и грузин переселяться в прикаспийские об-
ласти. Расселять их планировалось в районе  Дербента 
и Баку, предварительно выселив оттуда местное на-
селение – азербайджанцев. По замыслу российского 
государя, прежде всего, следовало очистить Баку, 
являвшийся важным стратегическим пунктом и круп-
нейшим портом на Каспии [см: 103, 76-77]. 

То, что Петру I пришлось вернуться обратно, не до-
водя до конца запланированное в ходе Прикаспийского 
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похода, весьма расстроило армян. Однако это вовсе не 
означало, что Петр I отказался от намерения утвердить 
влияние России на Южном Кавказе. 

Несмотря на недовольство западных стран, в первую 
очередь, Англии и Франции, 12 июня 1724 г. Османская 
империя заключила с Россией Стамбульский договор, 
признав факт перехода под управление России завоеван-
ных в 1722–1723 гг. прикаспийских областей. Россия,  в 
свою очередь, обещала не препятствовать завое ванию 
Османской империей остальной части Южного Кавказа 
и прочих областей Азербайджана. 

После урегулирования отношений с Османской импе-
рией подписанием Стамбульского мира, в августе того 
же года от имени Петра I была направлена инструкция 
командиру военной части Румянцеву. В ней предписы-
валось выяснить, как далеко расселены армяне от Гру-
зии и Баку, от дороги вдоль реки Куры, о положении 
армян и грузин, их военных силах [213, 210]. Англий-
ский историк Л.Локкарт отмечает, что несмотря на под-
писание Стамбульского договора, Петр I, тем не менее, 
не отказался от намерения при благоприятном моменте 
окончательно вытеснить османов из Южного Кавказа. 
Поэтому для начала он планировал создание на каспий-
ском берегу военной базы и укрепление своих позиций 
в бассейне Каспия [71,353].

Согласно «договору», подписанному 12 сентября 1723 
г. между Российским и Сефевидским государствами,  
Гилянская, Мазандаранская, Астрабадская области, 
города  Баку и Дербент перешли под власть России. 10 
ноября 1724 г. Петр I подписал указ о выделении земель 
для переселения армян в эти области. В указе Матюш-
кину, после взятия Баку возведенному в чин генерала-
лейтенанта, поручалось что, необходимо добиться рас-
се ления армян в Гиляне, Мазандаране, Баку, Дербенте 
и прочих областях Ирана, завоеванных русскими. Об-
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ращаться с ними обходительно, организовать должную 
защиту и предоставлять им освободившиеся дома, пло-
дородные земли. Подозрительных мусульман нужно не-
за медлительно изгонять, и заселять эти места этими хри-
стианами. …Всячески призывайте армян, а численность 
мусульман по возможности сокращайте. Но делайте это 
так, чтобы они ничего не заподозрили [64, 393–395].

Как явствует из данного указа Петра I, подобная 
забо та и покровительство к армянам были продикто-
ваны только лишь интересами России. Планы расселе-
ния армян в прикаспийских областях, в особенности в 
регио нах, населенных мусульманами, были составной 
частью восточной политики России, преследовавшей 
далеко идущие цели. 

Итак, прикаспийский поход Петра I завершился. От-
носительно него существуют различные мнения и сужде-
ния. Одно несомненно: результаты похода в целом были 
не слишком впечатляющими по сравнению с тем, на что 
рассчитывал Петр I. Л.Локкарт расценивает результаты 
похода Петра I следующим образом: «Действительно, …
Петр I сумел достаточно отчетливо продемонстрировать, 
что располагает на Каспийском море особой мощью, и 
самое главное, захватить важный пограничный город 
Ирана (Сефевидского государства – Г.Н.) Дербент, … 
но с другой стороны, в деле оказания поддержки шаху, 
Вахтангу и прочим христианским лидерам транскавказ-
ского региона он потерпел неудачу» [71, 188]. 

Переписка, осуществлявшаяся между Петром I и 
царем  Вахтангом, дает ясное представление о планах 
создания армяно-грузинского государства и его полити-
ческом статусе. Приближенные к царю Вахтангу армян-
ские деятели были знакомы с планами Петра I и полно-
стью разделяли их. Собственно, и Петр I понимал, что 
взятие Иреванской крепости станет предпосылкой для 
реализации этого плана. В письме главы армянской 
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епар хии в Тифлисе архиепископа Минаса Первазяна 
вардапету Минасу, датированном 22 декабря 1722 г. го-
ворилось: «Тебе известно, что Эриван яко замок Пер-
сидской (Сефевидского государства – Г.Н.) земле, 
и наше намере ние токмо, чтоб нам взять Эриван, а 
как оной в наши руки достанеца,тогда ни турки ни 
персияне ничего  нам сделать не могут» [33, XXXI].

Российские власти, переселяя армян на азербайд-
жанские земли, в том числе в прикаспийские области, 
имели целью не только создание в этом регионе хри-
стианских опорных пунктов, но и использование их в 
борьбе против Османской империи. Именно поэтому в 
соответствие с подписанным в 1727 г. распоряжением 
генерала В.В.Долгорукова, после смерти Петра I назна-
ченным главнокомандующим армией и управлявшим 
завое ванными прикаспийскими областями, армянам 
было выдано оружие [33, XCI–XCII].

После смерти Петра I (1725) его преемники стали 
проводить в прикаспийских областях более осмотри-
тельную политику. В 30-х годах XVIII века Россия, будучи 
занята собственными внутренними проблемами, была 
вынуждена на какое-то время отложить вопрос Южно-
го Кавказа. Вместе с тем, чтобы не допустить перехо-
да этих земель под власть других соседних государств, 
Российское государство решило «заморозить» вопрос 
Южного Кавказа, избрав для этого наиболее предпочти-
тельный для себя путь – заселить эти земли христиан-
ским населением. Для укрепления в XVIII веке своих 
позиций на Южном Кавказе и, в особенности в Азер-
байджане, России пришлось бы держать здесь много-
численное войско,  осуществлять прочие шаги, сопря-
женные с материальными расходами. В такой ситуации 
создание христианских опорных пунктов было гораздо 
выгоднее, поскольку обошлось бы российской казне 
нам но го дешевле.  Российские правительственные круги 
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предполагали в случае отказа жителей прикаспийских 
областей – единоверцев османских турок, жить под рос-
сийским управлением, переселить сюда армян из терри-
торий, оказавшихся по условиям Стамбульского  дого-
вора под властью Османской империи. Тем более что 
в надежде заполучить политические и экономические 
привилегии от своих новых хозяев сами армяне, вся-
чески добивавшиеся того, чтобы быть в центре внима-
ния внешнеполитической деятельности Российского го-
сударства, а также и скорейшего завоевания Россией  
азербайджанских земель, неоднократно ставили вопрос 
о переселении.

В течение 1728–1731 гг. в Мюшкюр, Шабран и про-
чие соседние махалы было переселено значительное 
число армян [см: 104, 143]. Видимо, российские вла-
сти и после смерти Петра I продолжали действовать 
по прежнему сценарию, преследуя ту же цель – созда-
ние на землях мусульман надежной опоры в лице ар-
мян и использование ее в нужный момент. Армяне со 
своей стороны содействовали этим планам, в очеред-
ной раз проявив свою гнусную натуру. Они стали пред-
принимать явно провокационные действия, намеренно 
пытаясь  вызвать у местных жителей недовольство. К 
примеру, переселившиеся в Дербент в 1725 г. священ-
ник Антоний  и ряд армянских семей стали требовать 
превращения город ской мечети в церковь, уверяя, буд-
то она и прежде была церковью. Однако российские 
власти, заявив,  что мечеть построена 300 лет назад, 
предоставили армянам другое здание для исполнения 
религиозных обрядов [см: 191, 143].

В проведении восточной политики для российского  
государства весьма важны были призывы армян к 
«наступ лению». Генерал В.В.Долгоруков, являвшийся 
в то время главнокомандующим русскими войсками в 
завое ванных Россией прикаспийских областях, «в своих  
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неоднократных обращениях к официальным кругам, со-
общал об ослаблении османов, потерпевших поражение  
от предводителя афганцев Ашрафа. Он предлагал 
русской  армии перейти к активным действиям,  высту-
пив в защиту взывающих о помощи восставших армян» 
[33, XCI]. 

Однако российские власти, не решаясь открыто вы-
ступить против Османского государства, воздержива-
лись от принятия активных шагов. Это видно и из об-
ращения В.В.Долгорукова Екатерине I (1725–1727) от 
30 ноября 1726 г. В нем говорится: «…армяне жалост-
но со слезами на глазах просят о том, чтобы хотя бы 
часть российской армии присоединилась к ним. Мне же 
приказано не раздражать турецкую сторону. …Сколько 
можно обнадеживать армян и призывать к терпению» 
[33, XCI]. Как видно, преемники Петра I на российском 
престоле предпочитали в отношении армян проводить 
политику обнадеживания с тем, чтобы при надобности 
использовать их в своих целях.

В конце февраля 1727 г. В.В.Долгоруков сообщил рус-
ским властям, что представители Гарабагских сыгнаков  
прибыли к нему в Дербент с «просьбой прислать русские 
войска, при этом они обязались взять на себя расходы на 
их содержание». По мнению В.В.Долгорукова, отказать 
армянам в этой просьбе «значит отдалить их от себя» [33, 
XCI–XCII]. В августе 1727 г. В.Долгоруков полу чил ответ 
на свое письмо, в котором российское правительство 
инструктировало его следующим образом: «…дабы под-
держать веру армян в нас, необходимо по мере возмож-
ности собрать нужное количество войск и выступить на 
юг, создав видимость похода» [33,XCII]. Следует учесть, 
что политика обнадеживания, которую проводила Рос-
сия в отношении армян, зависела от между народной 
ситуации и потому не дала положительного результата. 
Так, в условиях усиления позиций Османской империи 
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на  завоеванных землях Южного Кавказа, притязания 
армян на западные земли Азербайджана, в том числе 
Гарабаг, реализованы не были. 

Однако, понимая, что только при поддержке России 
им удастся добиться реализации своих коварных пла-
нов, армяне продолжали направлять российским вла-
стям прельщающие письма и подстрекательские «доно-
сы». В свою очередь, русские власти тоже подпитывали 
надежду у армян. В ходе заседаний Высшего  Тайного 
Общества России, состоявшихся 21 мая и 7 августа 
1730 г., обратившемуся от имени Гарабагских армян 
Тархану было заявлено, что в настоящий момент рос-
сийское госу дарство не может предоставить им воен ную 
помощь, поскольку это противоречит миру, заключен-
ному с османским государством. Однако Россия держит 
армян в центре внимания, необходимо дождаться под-
ходящего момента [64, 249-250 ].

Привлекает внимание весьма любопытный факт, 
произошедший в то время. Сообщая о нем россий-
ским властям в письме от 29 августа 1730 г. генерал 
А.Румянцев писал: Абраам, Аллахверди, Багир, Семен, 
епископ Петрос, Хиркос и другие бывшие Гарабагские 
юзбаши ), бежавшие из Гарабага, прибыли в Дербент. 
Они сообщили, что все христианское население и мели-
ки, проживающие в равнинных селах, перешли под 
османское подданство и потребовали от своих вооружи-
вшихся соро дичей, скопившихся в сыгнаках, также 
либо принять  османское подданство, либо же покинуть 
Гарабаг [34, 23].

Этот факт опровергает утверждения о том, что якобы  
«все проживающее на территории Азербайджана христи-
анское население мечтало о присоединении к России и 
ненавидело мусульман». Эти заявления делаются  армян-
скими авторами на основании ложных «сооб щений»  ар-
мянских священников и прочих миссио неров, которые 
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передавались российским правящим кругам от имени 
христианского населения Южного Кавказа. Этот факт 
свидетельствует, что армянские авторы, информируя о 
ситуации на Южном Кавказе, выпячивали ту информа-
цию, которая могла послужить их корыстным интере-
сам, но бессовестно утаивали те факты,  которые были 
им невыгодны. 

Английский историк Л.Локкарт, ссылаясь на армян-
ских авторов, сообщает о том, что некие Давид из Га-
фанского района и юзбаши Аван из горной местности 
юго-западнее Шуши в Гарабагской области, воодушев-
ленные примером кахетинца  Константина, якобы сра-
жавшегося с турками, использовали «тактику внезапных 
нападений» [71, 260, 83, 216]. По мнению Р.Дадашевой, 
комментирующей этот факт, подобная тактика «на деле 
была обусловлена тем, что на их стороне просто не было 
достаточно сил для ведения открытой войны с турка-
ми» [83, 216]. Действительно ли в тот период имело ме-
сто «национально-освободительное» или партизанское 
движение? Х.Мамедов, основываясь на «Истории Давид 
бека» Степаноса Шаумяна, написанной в 1737 г., а так-
же на данных «Müfəssəl dəftərləri», сообщает о «борьбе,  ко-
торая разразилась из-за того, что племя Гарачорлу со-
вершало частые набеги на армян, грабило их, уводило  
людей, заставляя их потом работать на своих полях. 
Зная, что им грозит наказание со стороны османов, 
племя  Гарачорлу, забрав армян, ушло в горы. Но и впо-
следствии между ними происходили стычки, что при-
водило к политической дестабилизации. Пророссийски 
настроенные мелики же, информируя представителей 
российских властей в Баку, преподносили происходя-
щее не иначе, как национально-освободительное дви-
жение, заодно выпрашивая для себя высокие чины и 
высокое жалованье» [13, 19].

Исторические факты, о которых сообщает Х.Маме-
дов, весьма ценны с точки зрения правдивого отраже-
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ния и изучения исторических реалий того периода. На 
деле все это ничто иное, как вымыслы действовав-
ших от имени армян разного рода миссионеров, за-
получивших высокие чины, а также армянских ав-
торов. Об этом свидетельствует и письмо А.Румянцева 
– представителя российских властей в Баку. Он писал, 
что в Гарабаге турки не причиняют никакого вреда про-
стым армянам. Далее он отмечал, что натерпелся от не-
коего полоумно го Авана и прочих Гарабагских юзбаши,  
настойчиво требовавших переселения жителей Сыг-
нака в прикаспийские области. А.Румянцев говорил о 
недопусти мости  этого, поскольку, по его словам, те, кто 
жаждет переселиться сюда, весьма состоятельны. Пе-
реселившись, они потребуют для себя высокого жало-
ванья, и не удовлетворятся только селами России в этом 
районе, а захотят передачи им и мусульманских сел 
[64,441; 13, 19]. А.Румянцев, видимо, хорошо знакомый 
с натурой армян, предвидел и достаточно точно описал 
действия армян в перспективе. 

По сообщению Л.Локкарта, Сурхай хан Казикумух-
ский время от  времени также совершал нападения на 
христиан, находящихся под начальством юзбаши Авана. 
Опасаясь того, что Сурхай, соединившись с турками,  раз-
громит христиан Сыгнака, Аван обратился за военной 
помощью к русским, а именно к А.Румянцеву, который в 
то время занимался делимитацией турецко-российской 
границы в Дагестане и Ширване. Однако назойливые 
обращения юзбаши Авана, которого А.Румянцев считал 
человеком низкопробным, порядком ему поднадоели. 
Князь В.Долгоруков, считавший Сурхая опасным вра-
гом,  и прочие русские военные деятели отказывались 
предоставить какую-либо военную помощь армянам, 
заявив, что могут «оказать противодействие только в 
случае вторжения Сурхая на территорию России» [71, 
287–288, 83, 217].
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На деле юзбаши Аван и прочие армянские лидеры 
не смогли добиться сколько-нибудь ощутимого успеха в 
борьбе против османов: многие из них подчинились, но 
некоторые, соединившись с гарачорлинскими курдами 
и ардебильскими шахсевенами в сентябре 1726 г. вновь 
восстали против турок, но потерпели поражение от Хад-
жи Мустафа паши [71, 287–288, 83, 217]. После того, 
как окончательно были усмирены орудующие в горах  
Гарабага разбойничьи отряды, юзбаши Авану, одному 
из главарей Сыгнаков, и его брату Тархану пришлось 
бежать в Россию. Сразу же по прибытии в России они 
стали «требовать для себя высокие чины и предостав-
ления зависимых армянских крестьян для работы на 
своих поместьях» [33, XCIII]. Как видно, предсказания 
А.Румянцева относительно действий армянских лидеров 
оправдались. 

Политика переселения, которую Российская импе-
рия пыталась провести уже в тот период, осталась нере-
ализованной. В течение 1732–1735 гг. России пришлось 
вернуть Сефевидскому государству все завоеванные 
прикаспийские земли. Таким образом, в I половине 
XVIII века при преемниках Петра I армянам не удалось 
добиться  создания своего государства. 
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II

ПРОЕКТЫ СОЗДАНИЯ АРМЯНСКОГО 
ГОСУДАРСТВА  НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА ВО 

II ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

В условиях обострения международной ситуации в 
60-70 годах XVIII века и при покровительстве Россий-
ского государства армяне, проживавшие в России и 
за ее пределами, выступили с конкретными проекта-
ми создания армянского государства на землях азер-
байджанских ханств и Османской империи. Эти проек-
ты предназначались для представления европейским 
госу дарствам, в частности России. Богатые армянские 
купцы,  еще в эпоху Петра I выхлопотавшие себе ряд 
привилегий в России, расползались подобно раковой 
опухоли: они проникали в различные части региона, 
основывали новые поселения, открывали предприятия, 
приобретали новые возможности. 

В 60-х годах XVIII века некий армянин из Хамада-
на по имени Иосиф Эмин, которого армянские исто-
рики называют «идеологом армянского национально-
освободительного движения» выступил с проектом 
соз дания «объединенного армяно-грузинского го-
сударства» под властью грузинского царя Ираклия II. 
В данном проекте христианские мелики, жившие на 
террито рии Гарабагского ханства, были представлены 
как «единственные наследники армянской государствен-
ности», и выдвигалась идея создания армяно-грузинской 
армии по образцу европейской во главе с Ираклием II 
(по его мнению, Ираклий происходил из древнего рода 
Багратидов армянского происхождения – Г.Н.) [см: 33, 
док.10: 140, 154].

Армянский идеолог с целью привлечения крупных 
христианских государств Европы к реализации этой 
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идеи в 1758 г. добился встречи с Вильямом Питтом, 
фактическим главой английского правительства. Одна-
ко английское правительство не подержало этот про-
ект, поскольку он не отвечал интересам английского 
королевства. Армянский историк Ж.140 отмечает, что в 
этот период для Англии важнее было сохранение союз-
нических отношений с Турцией и Ираном, и поэтому 
Анг лия не стала ради армян действовать вопреки инте-
ресам этих государств [140, 154].

Не получив поддержки со стороны европейских го-
сударств, Иосиф Эмин по примеру своего предшествен-
ника Исраиля Ори решил искать помощи у России. При 
ближайшем участии русского посла в Англии в ноябре 
1761 г. он прибыл в Россию и встретился с канцлером 
Воронцовым. В той встрече участвовали также англий-
ский посол Роберт Кейт и грузинский царь Теймураз 
II. Авантюристический политический проект, предло-
женный И.Эмином, вызвал интерес, как у Воронцова, 
так и у грузинского царя. Они внимательно выслуша-
ли предложение И.Эмина «о создании объединенного 
грузино-армянского государства» под протектора-
том могущественной Российской империи как важ-
ного гаран та безопасности» этих двух маленьких 
народов (армянского и грузинского – Г.Н.). Канцлер 
Ворон цов как сторонник активной политики России на 
Востоке заин тере совался  проектом И.Эмина. И даже 
императрица  (Елизавета – Г.Н.), страдавшая в это время 
от сильного недуга, одобрила проект, заметив, что «соз-
дание на Южном Кав казе  армянского государства 
особен но в условиях войны с Турцией представляет  
весьма важное значение для России». Из России 
И.Эмин с особой рекомен дацией Воронцова отправился 
к грузин скому царю Ираклию II [см: 140, 156].

Находясь в Астрахани И.Эмин, выдавая себя за князя, 
сформировал вооруженный отряд в составе 20 человек 

8–396
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из числа молодых представителей местной армянской 
общины. Его действия вызвали серьезное недовольство 
у губернатора Астрахани В.Неронова и коменданта кре-
пости Кизляр генерала Ступицина. И.Эмин везде пред-
ставлялся как армянский лидер и принц [140, 157; 100, 
217]. Возомнив себя национальным героем, армянский 
идеолог «резко критиковал армянских богачей, купцов 
и священников в равнодушии к родине» [170, 180].  

Еще находясь в Европе, армянский идеолог-
авантюрист, осведомленный о том, что Картли-
Кахетинское царство – «сильное государство», задумал 
привлечь его к осуществлению своих планов. По его 
замыслу, «царем грузинского и армянского государ-
ства» должен был стать Ираклий II. В оправдание этой 
идеи И.Эмин, действуя в чисто армянской манере, заяв-
лял даже, что «Ираклий II происходил из рода Баграти-
дов, древней армянской династии, занявшей грузинский 
престол» [174, 41]. Армянский историк А.Иоаниисян 
писал  по этому поводу: «В деле освобождения Арме-
нии грузинское государство могло сыграть важную 
роль. Город Тифлис, где проживает больше армян, …
мог стать центром борьбы» [174, 110]. На этот раз ми-
шенью армян, алчущих чужих земель, стал Тифлис. Од-
нако, как сообщал исследователь грузинской истории 
английский историк В.Аллен, в Тифлисе в тот период 
в равном соотношении жили татары (азербайджанцы),  
грузины и армяне [222, 205; 100, 217]. Армянский автор 
Ж.Аннанян же извращает данное сообщение В.Аллена, 
пытаясь представить дело таким образом, что основную  
часть жителей Тифлиса составляли армяне [140, 159–160].   

И.Эмин, прибыв в Тифлис весной 1763 г., был принят 
царем Картли-Кахетии Ираклием II, царем Имеретии Со-
ломоном, а также Гандзасарским (Албанским) патриар-
хом, наладил контакты с некоторыми христианскими 
меликами Гарабага и западными армянами [33, док.10] 
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(речь идет о немногочисленных армянах, проживавших 
в Иреванской области Азербайджана – Г.Н.). Однако эти 
встречи были безрезультатны.

Как видно, во II половине XVIII века «армянский во-
прос», совпадавший с интересами России в регионе, 
вновь всплыл на повестку дня. Если у российских вла-
стей идеи И.Эмина были встречены с одобрением, то 
с Картли-Кахетинским царством дело обстояло иначе. 
Армяне, привыкшие добиваться своих целей руками 
других, на этот раз пытались воспользоваться Картли-
Кахетинским царством. Однако встречи И.Эмина с гру-
зинским царем, албанским католикосом, христианскими 
меликами Гарабага и представителями армянского на-
селения не дали никаких результатов. По всей видимо-
сти, Ираклий II, понимая бессмысленность вступления в 
вооруженный конфликт со своим могущественным со-
седом – Османской империей, отказался от реализации 
данной идеи. Таким образом, надежды Иосифа Эмина  
на возможность создания «федеративного армяно-
грузин ского государства под протекторатом России»  
с участием  грузинского царя потерпели крах.

Необходимо отметить весьма важный факт – армян-
ский идеолог Иосиф Эмин в реализации идеи создания 
«единого грузино-армянского государства» основную 
роль предоставлял Картли-Кахетинскому царству. Это 
лишний раз свидетельствует о незначительности в ука-
занный период армянского населения в западных 
областях Азербайджана, а также о том, что идея 
создания армянского государства не опиралась ни 
на какую социально-экономическую и националь-
ную почву. Именно по этой причине И.Эмину пришлось 
отстаивать идею объединения с грузинами.

С конца 60-х годов XVIII века состоятельные армя-
не, среди которых были Лазарев, Кампанов, Манучаров, 
Сара фов и др., перебирались в столичные города Рос-
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сии – Москву и Петербург, обзаводились здесь крупными 
земельными участками, открывали мануфактуры, а не-
которые даже приобретали русские дворянские титулы.  
Мечтая о создании «независимого армянского государ-
ства», они «выступали в роли посредника, между като-
ликосом Учкилсе, христианскими меликами Гарабага  и 
русским правительством [173, 19].

Во II половине XVIII века в ходе I русско-турецкой 
войны (1768–1774) армяне пытались извлечь выгоду 
из создавшегося положения. Российское государство 
же, не желая открыто демонстрировать свои планы 
утверждения на Южном Кавказе, не спешило разыгры-
вать «армян скую карту», а придерживало ее для своих 
будущих  экспансионистских устремлений.

После победы в русско-турецкой войне 1768–1774 
гг. и подписания Кючюк-Кайнарджийского мира (июль, 
1774) на выгодных для себя условиях Россия вновь акти-
визировала восточную политику. По данному договору, 
Россия получила право держать на Черном море торго-
вый флот, Крым был объявлен независимым от осма-
нов нейтральным государством. Османская империя  ли-
шилась возможности проводить активную политику на 
Южном Кавказе. (Поскольку международная ситуация  в 
исследуемый период подробно освещена в следующей  
главе, излишне здесь подробно останавливаться на этом 
вопросе). Главный итог этой войны заключался в том, 
что «османский султан впервые оказался перед необ-
ходимостью уступить земли, населенные мусульманами» 
[104, 164]. 

Еще в ходе первой русско-турецкой войны среди 
армян Астрахани, Петербурга, Москвы широко пропа-
гандировались идеи армянского предпринимателя, вла-
дельца ткацкой мануфактуры в Астрахани Моисея Сара-
фова (Мовсес Сарафян) относительно «освобождения 
Армении» с помощью Российского государства. В 1769 
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г. Мовсес Сарафов совместно с другими богатыми пред-
ставителями армян представил в Коллегию иностранных 
дел России проект «освобождения Армении» и «соз-
да ния армянского государства под протекторатом 
России», [33, док.10.] который предусматривал осво-
бождение  военным путем территорий, на которых про-
живали армяне и создание здесь армянского государ-
ства. Проект М.Сарафова предусматривал организацию 
военного похода в «Армению» и Грузию, в ходе которого 
наряду с русскими и грузинскими войсками предпола-
галось участие и армянских добровольческих отрядов, 
сформированных из местных армян [33, док.10.]. Как 
видно, М.Сарафов, действуя по совету армянских бога-
чей, воспользовался благоприятной ситуацией и пред-
ставил свой проект сразу после успешного для России 
завершения войны с Османской империей. В тот период  
и Российская империя, планировавшая активную завое-
вательную политику на Южном Кавказе, нуждалась как 
в материальной поддержке армян, так и их посредни-
ческой  роли. 

Иван Лазаревич Лазарев (Ованес Агазарович Лаза-
рян), служивший на тот момент придворным ювелиром 
при дворе российского императора в Петербурге и за-
ведя нужные знакомства, заполучив дворянский титул, 
выступал «покровителем всех армян в России» и «не жа-
лел средств» для реализации «идеи создания армянско-
го государства» [173, 19-20]. 

Иван Лазарев был в близких отношениях с главой 
армянской церкви в России архиепископом Иосифом 
Аргутинским, различными средствами добился располо-
жения влиятельных государственных лиц России, в том 
числе князя Г.А.Потемкина, генерала А.В.Суворова, кан-
цлера А.А.Безбородко. Пользуясь своим положением, он 
активно пропагандировал идею «создания армянского 
государства при помощи и под протекторатом России» 
[33, док.88]. 
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5 августа 1779 г. И.Аргутинский вместе с И.Лазаревым 
прибыл из Москвы в Петербург, где заканчивалось стро-
ительство армянской церкви. Князь Г.А.Потемкин, при-
гласил их к себе для беседы, которая продлилась два 
часа, а на следующий день в Преображенской церкви 
представил их Екатерине II [173, 21]. 

Когда в 1780 г. в высших государственных кругах 
России «армянский вопрос» вновь приобрел актуаль-
ность, то именно И.Лазарев и И.Аргутинский были при-
влечены к налаживанию контактов с армянами. В нача-
ле января того же года оба армянина были приглашены 
к русскому офицеру Ивану Горичу и В.А.Суворову для 
обсуждения «важных секретных государственных 
дел». Они предоставили русскому командованию, гото-
вившемуся к походу для завоевания прикаспийских об-
ластей, необходимые сведения относительно городов 
Южного Кавказа и Ирана, расстояний между ними, чис-
ленности войск отдельных правителей [197, 52].

Кроме того, во время встречи с представителями 
высших кругов России 10 января 1780 г. Иван Лазарев 
представил А.В.Суворову докладную записку под на-
званием «Политическое положение на территории 
проживания армян и мероприятия по воссозданию 
армянского государства». В ходе обсуждения идеи 
«создания отдельного армянского государства в Ирева-
не и воссоздания «Великой Армении» на этой встрече 
князю Г.А.Потемкину была представлена вымышленная 
карта под названием «Древняя армянская территория»  
[33, док.88]. Армянские историки отмечают, что карта  
была представлена И.Лазаревым и И.Аргутинским 
А.В.Суворову, а то, что под ней значится подпись 
А.В.Суворова, показывает, насколько серьезно правя-
щие круги России относились к «армянскому вопросу» 
и жаждали «воссоздания армянского государства под 
протекторатом России» [33, 7]. 
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Как видно, в сложившейся благоприятной междуна-
родной ситуации армяне для создания «Великой Арме-
нии» стремились завладеть землями Османской империи, 
потерпевшей поражение в войне с Россией. А поскольку 
земли Западного Азербайджана, включая Иреван, оста-
вались за пределами этого вымышленного государства 
они задумали создать здесь отдельное государство.

Далекая от объективности информация об «Арме-
нии» и Южном Кавказе, предоставленная И.Аргутинским 
и И.Лазаревым, показалась А.В.Суворову заманчивой, и 
он твердо заявил, что в вопросе «воссоздания армян-
ского государства» «Россия намерена предпринять 
серьезные шаги». Во время встречи с А.В.Суворовым, 
состоявшейся 13 января, И.Лазарев и И.Аргутинский 
предоставили сведения о «Гарабагских меликах и их 
поли тическом положении», «Не мусульманах Цициана и 
Кафана», а также «Восстании Давида» [197, 52].

Как видно, Российское государство, всегда исполь-
зовавшее конфликты между народами при осущест-
влении своей завоевательной политики, в данном слу-
чае пыталось разыграть козырную карту – конфликт 
между Гарабагским ханом и меликами, продолжая 
тем самым введенную еще Петром I и ставшую тра-
диционной политику «покровительства» живущих в 
мусульманских государствах христиан. А армяне по-
собничали в этом российским властям, предоставляли 
такую информацию, которая устраивала обе стороны, 
даже если она и была далека от истины.

Армянский историк А.Иоаннисян, комментируя вы ше-
у помянутую докладную записку Лазарева, [173, 23] в ис-
кажение исторической правды представляет  Гарабаг  
как часть «Армении». Он пишет: «В этой докладной  запи-
ске указывалось, что хотя Армения еще несколько веков 
назад лишилась государственности, однако Гара багцы 
и поныне остаются независимыми и в случае какого-
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нибудь начальника из своей нации весьма легким спо-
собом Армения может таки восстановиться. Если бы по 
выбору народа или по высочайшему соизволению слу-
чилось быть из нации одному начальнику, довольно бы 
было на первый случай, чтоб он мог утвердиться в Дер-
бенте и сделана бы была ему помощь овладеть Шема хою 
и Гянджею, тогда из Гарабага и Сигнага, кои без сомне-
ния, присоединятся, собрав достаточное число войска, 
может легко овладеть Эриваном и прочими горо дами. 
Для этого необходимо лишь первое пристанище и двух-
годовое содержание для войска не более двух или трех 
тысяч. По овладении же всеми этими провин циями ар-
мянский «начальник» может доходами от них содержать 
«немалое число войска»: однако и в будущем он должен 
иметь в своем распоряжении некоторое коли чество рус-
ской пехоты, а также артиллеристов для обучения на-
циональной армии «знаниям регулярства». Все это пред-
приятие может быть легко осуществлено и послужит  
не только к славе России, но и к немалому угнетению 
Турецкого государства и Персии, так как в будущем Ар-
мения после дальнейшего расширения своих  границ 
сможет собственными доходами содержать от 15 до 20 
тысяч войск, а в случае войны против турок или кого-
либо другого в состоянии выставлять армию более чем 
в 60 тысяч человек» [173, 23–24]. 

Помимо этого, армяне обязались при необходимости 
предоставлять войска и быть вечно благодарными России 
за освобождение и восстановление своего государства. 
Они уверяли, что эти преобразования нанесут Турции зна-
чительный моральный и материальный урон [118, 751]. 
Зато торговля с Ираном получит такое развитие, что при-
несет России миллионные доходы [173, 24].

Как видно, в проекте И.Лазарева, представленном 
российскому правительству, до  мельчайших деталей 
была отработана идея создания на землях азербайджан-
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ских ханств армянского государства под протекторатом 
России. Что касается указанных в проекте фантастиче-
ски преувеличенных данных, то это была всего лишь 
уловка, дабы прельстить русские власти. Проект, состав-
ленный И.Лазаревым, не ограничивался лишь создани-
ем армянского государства за счет азербайджанских 
земель, а предусматривал и его расширение в будущем. 
Как отмечает А. Иоаннисян, Лазарев «прямо намекал на 
возможность дальнейшего расширения границ  Армении 
очевидно уже за счет турецких владений» [173, 24].

Мовсес Баграмян, характеризуемый армянскими 
историками как «известный просветитель, публицист 
и последователь идей Иосифа Эмина», в своей книге, 
изданной в 1773 г. в Мадрасе под названием «Новая 
книга, называемая увещеванием», описывая «древнюю 
исто рию»  армян, сокрушается о «тяжелом положении 
армянского народа, изнывающего под гнетом чужезем-
ных завоевателей». Воссоздать «армянское государство» 
за счет чужих земель, которое бы стало родиной для 
разбредшихся по всему миру армян, по мнению армян-
ского идеолога, можно только лишь путем «вооруженно-
го мятежа» [170, 180]. Как видно, идея М.Баграмяна по 
сравнению с идеей Иосифа Эмина была более радикаль-
ной, поскольку призывала к вооруженной борьбе. При 
существовавших в тот период на Южном Кавказе поли-
тических реалиях (как уже отмечалось выше, идея созда-
ния в регионе «армянского государства» как в социально-
экономическом, так и национальном аспекте не имела 
под собой реальной основы) реализация «политической 
программы» М.Баграмяна без военной помощи России 
была невозможна. Подобная радикальная постановка во-
проса имела целью вызвать у России, победившей в войне 
с Османской империей, интерес к армянам. 

Во II половине XVIII века поборником идеи создания 
армянского государства на чужих землях, облеченной 
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в религиозную оболочку, выступал превозносимый ар-
мянскими авторами архиепископ армянской церкви в 
России, выпускник монастырской школы в Учкилсе, 
Иосиф Аргутинский (Ховсен Аргутян). «В 1773 г. он 
был направлен в Россию в качестве начальника епар-
хии» и воспринимался правительственными кругами 
России как «официальный представитель» армян [173, 
20–21]. Известный кавказовед В.Величко, характеризуя  
И.Аргутинского, писал: «Современник названного ар-
хиепископа П.Г.Бутков свидетельствует о чрезвычай-
ном честолюбии Иосифа, который собирался будто 
бы сделать царем Армении своего племянника и при-
готовил даже царскую корону. Еще, будучи в России, 
Аргутинский-Долгорукий, собираясь воссесть на патри-
арший эчмиадзинский престол, заказал свой гравиро-
ванный портрет в патриаршем одеянии» [151, 79].

Турецкий историк Эсат Урас пишет: «В 1769 г. рус-
ские войска пытались, захватив Византию (автор имеет 
в виду османские владения, бывшие земли Византии – 
Г.Н.), превратить ее в средоточие христианства. Этот 
план не мог оставить армян равнодушными. В такой си-
туации католикос Ховсен Аргутян представил правящим 
кругам России проект создания армянского государ-
ства. Проект предусматривал «создание Араратского 
королевства – христианского государства, которое 
бы выступало в роли щита между Россией и мусуль-
манскими государствами» [118, 749].

Проект И.Аргутинского о создании «Араратского цар-
ства» был представлен российским властям сразу после 
победоносного для России завершения I русско-турецкой 
войны во II половине XVIII века (1768–1774). Как и 
проекты  предшествовавших «армянских лидеров», пола-
гавшихся на помощь России, проект Аргутинского  также 
был рассчитан на то, чтобы воспользоваться плодами 
побед  русской армии в недавней войне с османами.
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Актуализация вопроса Южного Кавказа в годы 
правления Екатерины II, особенно после победоносно-
го для России завершения I русско-турецкой войны II, 
принятие в 1779 г. плана похода в этот регион и на-
чавшаяся подготовка к нему, беседы с Г.А.Потемкиным 
и А.В.Суворовым вселяли в И.Аргутинского радужные 
мечты.

В феврале 1780 г. с участием многочисленных пред-
ставителей русского дворянства во главе с князем 
Г.А.Потемкиным состоялось открытие новой армянской 
церкви, названой в честь св. Екатерины. Выступая на 
нем с проповедью, заранее переведенной на русский 
язык, отпечатанной и розданной всем присутствующим, 
армянский архиепископ сделал обзор «древней» исто-
рии армянского народа и рассказал о его «плачевных 
и ужасных временах». «Однако, – льстиво заявлял ар-
хиепископ, – бог, изливший щедрости на «преславную 
страну Российскую» побудил императора Петра Велико-
го «к жалости о несчастной стране Гайканской… Эти 
наме рения не были осуществлены, но бог послал до-
стойную преемницу в лице Екатерины, принявшей под 
свое покровительство армянский народ. Благословляя 
за это императрицу, Аргутинский одновременно при-
носил «благодарения» «знаменитым мужам», «истин-
ным сынам преславной Российской империи», верным 
исполнителям  ее мудрых законов, просил их явить «лю-
бовь, снисхож дение  и милость» к армянскому народу» 
[173, 25-26]. Зная о намерениях Екатерины II продол-
жить начинание Петра I, И.Аргутинский открыто при-
зывал влиятельных государственных деятелей России 
«восстановить падшее  царство Гайканское».

Деятельность И.Аргутинского совпадала с планами 
России организовать поход на Южный Кавказ, о чем об-
стоятельно будет изложено в следующей главе.



124

Во II половине XVIII века, когда в России полным 
ходом  разрабатывались проекты «возрождения армян-
ского государства», выходцем из Индии армянского про-
исхождения Шаамиром Шаамиряном был подготовлен 
другой проект, посвященный вопросам  политического 
устройства будущего армянского государства. Согласно 
проекту, «во главе будущего независимого армянского 
государства должен был стоять национальный царь; 
государство должно было иметь свое постоянное пред-
ставительство в Петербурге; подписать вечный договор 
с Россией; для обеспечения безопасности армянского 
государства в течение 20 лет здесь должен был содер-
жаться 6 тысячный русский гарнизон» [170, 173]. 

Еще в начале 70-х годов XVIII века в Мадрасе под 
руководством Ш.Шаамиряна действовала группа, про-
водившая активную пропаганду освобождения земель, 
населенных армянами и создания независимого армян-
ского государства [173, 136]. Ш.Шаамиряном даже был 
подготовлен план конституции и законодательства буду-
щего армянского государства. В своей «Новой книге», 
вышедшей в свет в 1773 г., [169, 263]. Ш.Шаамирян из-
ложил историю и географию армянского народа, пол-
ную вымыслов и фальсификаций. В письмах католикосу 
Учкилсе и меликам, он призывал их к активному уча-
стию в деле создания армянского государства. Одна-
ко католикос Учкилсе Симеон дал негативную оценку 
книге Ш.Шаамиряна [169, 264]. По всей видимости, он 
опасал ся, что таким образом армяне могут оказаться 
под влиянием иного религиозного учения. 

Наряду с пропагандой создания армянского госу-
дарства действовавший в Мадрасе политический кру-
жок разработал и опубликовал проект конституции, 
который состоял из 2 частей и 521 статьи. По мнению 
Ш.Шаамиряна, по форме управления будущее государ-
ство должно было быть либо республикой, либо кон-
ституционной монархией по образцу Англии [173, 150]. 



125

В 70-е годы Ш.Шаамирян отправил католикосу 
Учкил се Симеону послание с изложением «программы 
действий для борьбы за освобождение земель, на-
селенных армянами». В послании особое внимание 
привлекает указание на «необходимость добиться, 
прежде всего, единения грузинского царя Ираклия 
и Гарабагских меликов», а также предложение «напи-
сать специальное обращение к русской императри-
це». Помимо этого католикосу Учкилсе предлагалось 
«произвести учет армянского населения, собирать 
денежные пожертвования для финансирования 
«освободительной борьбы» и проводить обучение во-
енному делу, т.е. подготовку восстания». Ш.Шаамирян 
одновремен но  вел переписку и с христианскими мели-
ками Гара бага.  А албанскому католикосу Иосифу вместе 
с письмом по содержанию аналогичным с посланием 
католикосу Учкилсе, послал в подарок ружья и писто-
леты,  а меликам переслал свою «Новую книгу» [173, 
150-151]. Итак, проект Ш.Шаамиряна предусматривал за 
счет денежных средств церкви организовать восстание 
на всех землях, населенных армянами (а это главным 
образом земли Восточной Анатолии, Ирана и частично 
западные области Иреванского ханства – Г.Н.).

Ш.Шаамирян, зная о том, что армянское население 
Южного Кавказа немногочисленно, пытался привлечь к 
борьбе также и албанского католикоса и христианских 
меликов Гарабага. А в Российской империи он видел 
единственную силу, которая могла помочь армянам в 
реализации их замыслов, и потому советовал в ходе под-
готовки к восстанию обратиться за помощью к Екатери-
не II.  Католикос Гукас, ставший во главе Учкилсе после 
смерти Симеона, подробно информировал Ш.Шамиряна 
о событиях, происходивших на Южном Кавказе и в Гара-
баге. Тем не менее, в ответном письме армянский идео-
лог упрекал его за недостаточную активность в борьбе 
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за освобождение армян, которое могло осуществиться, 
по его убеждению, только путем организации «нацио-
нального восстания». В этом Ш.Шаамирян «возлагал на-
дежду на помощь со стороны Ираклия и «великой 
северной державы», т.е. России» [173, 151–152]. 

Узнав о заключении Георгиевского трактата* в 
1783 г., Ш.Шаамирян с очередным письмом отправил 
Ираклию II ценные подарки – золотую корону, золотой 
орден и другие знаки царской власти.  На золотом ор-
дене, осыпанном бриллиантами, были изображены сим-
волы грузино-армянского союза [173, 152]. Очевидно, 
Ш.Шаамирян расценивал принятие Картли-Кахетинского 
царства под протекторат России как благоприятный мо-
мент для армян, предоставляющий наиболее реальный 
шанс для реализации своих планов. Поэтому в сложив-
шейся ситуации он считал важным воспользоваться по-
средничеством грузинского царя. Стоит заметить, что, 
начиная с эпохи  Петра I, армяне часто использовали 
подкуп влиятельных лиц как средство достижения глав-
ной цели – создания государства на исторических зем-
лях Азербайджана. Среди дорогих подношений русским 
и грузинским царям были «приобретенные различными 
путями драгоценности, некогда принадлежавшие му-
сульманским тюркским правителям» [60, 73]. 

В 1784 и 1785 годах Ш.Шаамирян посредством но-
вого католикоса Учкилсе отправил Гарабагским мели-
кам и грузинскому царю Ираклию II свои «сочинения» 
с изложением собственных безосновательных идей и 
планов, в том числе составленную и изданную им мифи-
ческую карту будущего «армянского государства» - плод 
его фантазии [173, 152].

* Согласно Георгиевскому трактату Восточная Грузия приняла покрови-
тельство России.
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Ш.Шаамирян прекрасно осознавал, что без помощи 
России создание «армянского государства» путем зах вата 
исторических земель Азербайджана, недостижимо. Поэ-
тому он стремился к налаживанию контактов с высши-
ми правительственными кругами России и даже предла-
гал армянским жителям Мадраса переселиться в Кизляр 
и принять российское подданство. Специально  с этой 
целью Ш.Шаамиряном был составлен «проект русско-
армянского договора», включающий 17 пунктов  [173, 
157–158]. 

Проект Ш.Шаамиряна предусматривал расквартиро-
вание на территории вынашивавшегося армянского го-
сударства 6 тысячного русского войска в течение 10 
лет. На содержание этого войска требовалось 60 тысяч 
туманов, из которых половину предусматривалось вы-
платить деньгами, другую половину – хлебом, мясом и 
вином. Через 10 лет, согласно проекту, с территории 
армянского государства должна была быть выведена 
треть русских войск, через 15 лет – вторая треть, а че-
рез 20 лет – все остальные русские воинские части. В 
случае возникновения в будущем каких-либо конфлик-
тов между Россией и армянским государством сторо-
ны должны были обратиться к императору Священной 
Римской империи, который должен был выносить арби-
тражное решение [173, 162]. Таким образом, в проек те 
Ш.Шаамиряна России среди прочих христианских госу-
дарств отводилась главная роль в плане предоставле-
ния военной силы.

 Турецкий исследователь Э.Урас в своем труде со-
общает о двух проектах, составленных И.Аргутинским. 
Первый включал 17, второй – 20 пунктов. Первый проект  
И.Аргутинского был рассмотрен нами выше, поэто му из-
лишне возвращаться к нему вновь.

А в качестве второго проекта И.Аргутинского, 
включающего 20 пунктов, Э.Урас представляет проект 
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Ш.Шаамиряна по созданию государства для армян на 
чужих  землях.

Согласно этому проекту:
«– армянские правители по происхождению должны 

были быть армянами и принадлежать к армянской гри-
горианской церкви;

– для защиты армян на территории государства в те-
чение 20 лет должны были быть размещены русские 
войска в составе 2 тысяч конницы, 2 тысяч пехоты, 2 
тысяч пушкарей с необходимым количеством пушек и 
боеприпасов;

– для содержания 6 тысячного войска армяне 
должны  были ежегодно платить 60 тысяч туманов, из 
которых 30 тысяч – золотом и серебром, а 30 тысяч – 
хлебом, мясом и вином;

– ежегодно в виде подношения (армяне) должны 
были предоставлять российской казне 20 мискалей 
золота,  3 лошади, 6 баранов;

– (армянское государство обязалось) расценивать 
друзей России как своих друзей, врагов России – как 
своих врагов;

– по требованию императора армяне должны были 
предоставить России 6 тысячное войско;

– император России должен быль признать армян-
ское правление как Армянское государство с открытием  
его посольства в Петербурге; 

– для спасения Агвана (имеется в виду бывшая Алба-
ния – Г.Н.) и Грузии должны были быть направлены 
русские  войска;

– для покрытия расходов на содержание 6 тысячно-
го войска 4/10 от общей прибыли будущего армянского 
государства должно было перечисляться русскому им-
ператору» [118, 753–754].

Было бы наивно полагать, что Э.Урас, прекрасно 
владевший многими европейскими языками и умевший 
читать труды армянских авторов в оригинале, мог пере-
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путать эти проекты. Ведь и И.Иоаннисян в своей книге 
замечает: «Второй вариант «армяно-русского дого-
вора» (20 пунктов), представленный И.Аргутинским 
российским властям, был составлен с использованием 
проекта Ш.Шаамиряна, изложенного в письме к нему от 
1 января 1786 г. И.Аргутинский, изменив все даты 
в нем, представил проект от своего имени [173, 
161]. Тут невольно вспоминается приведенная выше 
характеристика И.Аргутинского со стороны известно-
го кавказоведа В.Величко, который отмечал присущее 
армян скому архиепископу «чрезвычайное честолюбие».  
Главное, что и в книге самого А.Иоаннисяна – ярого  на-
циона листа, пытавшегося преподнести общественности 
деятельность небольшой кучки армян как национально-
освободительное движение, можно про сле дить прису-
щую  армянскому менталитету фальсификаторскую дея-
тель ность. Поэтому и турецкий историк Э.Урас авторство 
обоих проектов приписывает именно И.Аргутинскому.

Проекты, составленные двумя армянскими интри-
ганами, (проект Шаамиряна отличался от проекта Ар-
гутинского в вопросе) отличались в  вопросе о том, в 
какой форме будет оформлена зависимость будуще-
го «армянского государства» от Российской империи. 
Проект  И.Аргутинского предусматривал нахождение 
«армянского государства» в непосредственной вассаль-
ной зависимости от России, назначение армянского 
царя русским императором и размещение на террито-
рии этого  государства постоянного русского войска. В 
проекте Ш.Шаамиряна же зависимость будущего армян-
ского государства от России ограничивалась ежегод-
ной выпла той и предоставлением определенного коли-
чества войска  во время войны [173, 162–163].

Как видно, в отличие от И.Аргутинского Ш.Шаамирян 
ограничивал зависимость «будущего армянского госу-
дарства» от России лишь уплатой дани. Но в главном оба 
проекта совпадали. Ш.Шаамирян, как И.Аргутинский 

9–396
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планировал претворить идею создания армянского госу-
дарства, отняв земли главным образом у азербайджан-
ских ханств при военной помощи России. Оба проекта 
появились в период, когда «армянский вопрос» приоб-
рел политическую актуальность на фоне экспансии Рос-
сии на Восток. Проект И.Аргутинского не противоре-
чил целям и задачам российской политики и поэтому 
был воспринят правящими кругами этого государства 
как наиболее оптимальный. Из текста обоих проектов 
становится ясно, что если российская дипломатия не 
преуспеет в реализации поставленной задачи, т.е. без 
участия России создание марионеточного армянского 
государства невозможно. 

Однако в середине 80-х годов XVIII века ситуация не-
сколько изменилась. Российское правительство, рассчи-
тывая мирным путем без применения военный силы 
завладеть Южным Кавказом, вступило в переговоры с 
Алимурад ханом, подчинившим себе Восточный Иран. 
(Об этом подробно повествуется в следующей главе). 
Подобная перемена в политике России вынудила армян-
ских политиканов подобострастно добиваться сближе-
ния с Картли-Кахетинским царством. «Армянские дея-
тели  по-прежнему возлагали определенные надежды на 
Картли-Кахетинское царство. ...Шаамирян в своем пись-
ме к царю Грузии выразил надежду, что благодаря Геор-
гиевскому договору ему удастся освободить грузинский 
и армянский народы от «рабства и угнетения» и при по-
мощи России создать армяно-грузинское свободное 
го су дарство» [33, док.9].  

Армянский священник И.Аргутинский, всячески пы-
тавшийся ускорить поход русских войск на Южный 
Кавказ, в письме Г.А.Потемкину от 10 сентября 1784 г 
[173, 120]. сообщал о том, что «теперь пробудились и 
«аратские жители», которые желают, при его (кня-
зя Г.А.Потемкина – Г.Н.) содействии освободиться от 
горького рабства и восстановить падшее царство». 
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Кроме того, в письме отмечалось также, что «если Ибра-
гим хан будет принят под покровительство импера-
трицы (Екатерины II), чтобы мелики были приняты 
под покровительство особо, и согласно своим прось-
бам были бы признаны самостоятельными, находясь 
в зависимости лишь от царя Ираклия». По всей види-
мости, у И.Аргутинского появились серьезные сомнения 
насчет намерений русских властей совершить военный 
поход на Южный Кавказ. По мнению А.Иоаннисяна, 
И.Аргутинский, узнав об обращении Ибрагимхалил-
хана к России, опасался того, что российские вла-
сти, заключив договор с Гарабагским ханом, по-
забудут об армянах. Поэтому, если еще год назад он 
выступал с грандиозными планами создания «Великой 
Армении», которая бы охватывала огромную террито-
рию (включая азербайджанские ханства и земли Осман-
ской импе рии – Г.Н.), то отныне его амбиции ограни-
чивались лишь созданием армянского государства под 
названием «Араратское царство» (в пределах западных 
земель Иреванской области – Г.Н.)» [173, 120].

Возникшие у И.Аргутинского сомнения по поводу 
воен ного похода русских войск на Южный Кавказ дают 
о себе знать в письмах И.Лазареву и его брату Мина-
су, отправленных в октябре того же года. В письме к 
И.Лазареву он сетовал на то, как «несчастна наша нация»  
и что «П.С.Потемкин напрасно потерял два года», хотя и 
проделал работу десяти генералов». А в письме Минасу 
писал, что «если раньше русские увлекались вопросом 
об освобождении Армении, то теперь положение иное: 
хотя полководец (П.С.Потемкин) стремится к этому, од-
нако, наверху, видимо, остыли» [173, 121].

Тем не менее, И.Аргутинский не терял надежды – для 
представления в нужные инстанции он отправил пред-
ставителю армян в Петербурге С.Саакяну копию состав-
ленного им год назад «проекта русско-армянского до-
говора», включающего 18 пунктов, с просьбой «пока зать 
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ее кому следует» [173, 121]. А.Иоаннисян, основываясь  
на документах Матенадарана, пишет, что, несмотря на 
повторную просьбу И.Аргутинского написать письмо 
Г.А.Потемкину и специальное обращение к Екатерине 
II, католикос Учкилсе отказался выполнить его прось-
бу [173, 121]. Вообще позиция католикоса Учкил се в 
данном вопросе представляет особый интерес, хотя 
большинство армянских историков предпочитает не 
затрагивать эту тему, как бы «упуская из виду». Мы же 
подробно  остановимся на этом любопытном факте в 
следующей главе.

Вопреки всему армянский архиепископ И.Аргутинский 
не падал духом. С согласия, точнее сказать, по инициа-
тиве князя Г.А.Потемкина он организовал частичный 
перевод на русский язык и публикацию 2-х тысячным 
тиражом изданную в Мадрасе на армянском языке «Но-
вую книгу» Ш.Шаамиряна с целью распространения 
среди армян. Книга была издана в Петербурге в 1786 
г. в переводе подпоручика В.Ваганова под названием 
«Краткое историческое и географическое описание 
Царства Армянского…». А.Иоаннисян признает, что 
«книга служила той политической цели, ради кото-
рой она была издана – а именно пропаганде идеи 
освобожде ния армянских земель и воссоздания ар-
мянского государства» [173, 176]. И вовсе не случай-
но, что предисловие к ней было написано активными 
проводниками завоевательной политики России на Юж-
ном Кавказе, из вест ными своей проармянской позицией 
«русскими воен ными, дипломатами и политиками – Без-
бородко, Суворовым, Кутузовым, Горичем, Орловым, 
А.Р.Воронцовым и пр. [173, 177].

Во II половине XVIII века Российской империи не 
удалось окончательно реализовать колониальную поли-
тику на Южном Кавказе, а потому проекты создания ар-
мянского государства на азербайджанских землях, как 
и прежние проекты потерпели неудачу.  
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III

 АКТИВИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ СОЗДАНИЯ 
АРМЯНСКОГО  ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА  ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II

III.1. Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ è Àçåðáàéäæàí

Середина XVIII века в истории Азербайджана ха-
рактеризуется образованием независимых ханств. Фео-
даль ная  раздробленность, слабость экономических свя-
зей, господство натурального хозяйства в этот период  
мешали  образованию в стране централизованного 
государства. 

После убийства Надир шаха Афшара (1747) создан-
ная им огромная империя стала распадаться, в Азербайд-
жане возникли независимые феодальные государствен-
ные образования – Губинское, Бакинское, Шекинское, 
Шамахинское, Гарабагское, Нахчыванское, Иреванское, 
Лянкяранское, Гянджинское, Дербентское, Сальянское, 
Джавадское, Карадагское, Тебризское, Марагинское, Ар-
дебильское, Урмийское, Хойское, Макуйское и Сера бское  
ханства. Отсутствие единого государства, которое бы 
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объединяло все азербайджанские земли, отрицательно 
сказывалось на культурном, экономическом и полити-
ческом развитии страны. Такая ситуация, кроме все-
го прочего, повышала угрозу интервенции различных 
внешних сил в Азербайджан, наносила удар по оборо-
носпособности страны и ограничивала возможность 
проведения независимой внешней политики. 

В этот период борьба между западноевропейскими 
государствами и Российской империей за овладение но-
выми колониями приняла еще более острый характер. 
«…Слаборазвитые государства, в особенности Азер-
байджан, обладающий неисчерпаемыми природными 
богатствами и весьма выгодным в стратегическом от-
ношении географическим расположением, стал одним 
из главных объектов борьбы между конкурирующими 
государствами» [84, 17]. Таким образом, выгодное гео-
политическое расположение Азербайджана обусловило 
значимость его в международных отношениях.

Промышленный переворот, начавшийся в Ан-
глии во II половине XVIII века, вскоре охватил и такие 
европейские  страны, как Франция, Германия, Россия и 
пр., став событием мирового значения [125, 68]. Правя-
щие  круги европейских государств, стремясь завла-
деть богатствами восточных стран, в том числе и Азер-
байджана, пытались посредством различных торговых 
компа ний закабалить их сначала в экономическом, а 
затем  и в политическом плане. 

Интерес западных государств к Азербайджану 
натал кивался на недовольство России, вынашивав-
шей собственные завоевательные планы в отноше-
нии Азербайджана. Быстрое развитие мануфактурной 
промыш ленности в России в этот период увеличивал по-
требность в сырье и рынке сбыта [196, 7]. Азербайджан,  
богатый различной сельскохозяйственной продукцией, 
привлекал российских промышленников не только как 
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богатый сырьевой источник, но и как выгодный рынок 
сбыта. И поэтому уже с эпохи Петра I Российская им-
перия стремилась превратить Азербайджан в сырьевую  
базу для мануфактурной промышленности России. 
Кроме того, обладание Азербайджаном предоставляло 
России возможность для налаживания экономических 
связей с восточными странами. Поэтому активизация 
Российского государства в бассейне Каспийского моря 
была напрямую связана с интересами как в военно-
стратегической, так и торговой сфере .

Внешнеполитическая деятельность Российского го-
сударства во II половине XVIII века в целом зиждилась 
на традициях, заложенных Петром I. Россия боролась 
с Османской империей за выход к Черному морю, стре-
милось присоединить к себе Украину и Белоруссию, а 
также укрепить свои позиции в прибалтийских землях, 
завоеванных в результате Северной войны [176, 9]. На-
ряду с этими основными направлениями особое место 
во внешнеполитической деятельности Российского го-
сударства в этот период занимало стремление утвер-
диться в бассейне Каспийского моря.

Главным препятствием для России в деле завладе-
ния прикаспийскими областями выступала Османская 
импе рия,  действовавшая по подстрекательству запад-
ноевропейских государств, в особенности Англии. Сул-
танская Турция, несмотря на свои внутренние пробле-
мы, пыталась  противопоставить устремлениям России в 
данном регионе.

До русско-османской войны 1768–1774 гг. Россия не 
обладала правом держать свой флот на Черном море. Да 
и все северное побережье Черного моря за исключением  
устья рек Буг, Днепр и Дон находилось под властью 
Османской империи и вассального ей Крымского  ханства. 
Османская империя, считая Черное море своим  внутрен-
ним морем, не допускала сюда иностранные суда.
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Война с Турцией была не просто выгодна России, 
она была продиктована важными факторами. В между-
народной торговле России важную роль играли реки 
Днепр и Волга, впадающие соответственно в Черное и 
Каспийское моря. Поэтому, утвердив свое господство 
на этих морях, Россия обеспечила бы своих купцов воз-
можностью вести торговлю со многими странами напря-
мую без посредников, гарантировала бы гораздо более 
значительный приток прибыли в свою казну. Однако 
в бассейне Черного моря господствовала Османская 
империя. На правах своего «внутреннего моря» Высо-
кая Порта не разрешала плавание в нем иностранным 
судам. 

Такая политика Османской империи вызыва-
ла крайнее  раздражение у России. Правительство 
Екатерины  II, не желавшее мириться с подобным поло-
жением дел, было настроено весьма агрессивно. Армян-
ский автор Т.Кигамиянц отмечает, что в условиях начав-
шейся в 1768 г. русско-турецкой войны правительство 
Екатерины II в продолжение политики Петра Великого 
подстрекало против Турции «восточных христиан» под 
видом борьбы за независимость [95, 19]. 

Кавказская проблема была одним из главных фак-
торов, обусловивших развязывание войны. Поэтому не 
случайным было и открытие отдельного «кавказского 
фронта». Воюющие стороны направили на фронт свои 
наиболее испытанные войска [149, 34]. Пользуясь на-
пряженной обстановкой, в которой пребывала Осман-
ская империя, Россия настраивала христиан против 
османских властей. С этой целью в различные части 
импе рии, в частности на Балканы, были отправлены 
особые агенты [174, 129]. 

Российское государство, еще с XVI века посредством 
Каспийского моря поддерживавшее торговые связи с 
Азербайджаном, Дагестаном, странами Центральной 
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Азии и даже далекой Индией, стремилось установить 
свой контроль над торговлей в этом регионе. Для этого 
ему необходимо было  утвердиться на Южном Кавказе 
и путем создания политического опорного центра све-
сти на нет влияние здесь Турции и Ирана. В осущест-
вление этих планов в 1770 г. русские власти, дабы не 
допустить «объединения» Губинского ханства с Турцией,  
предприня ли в прикаспийских областях ряд шагов 
предупредительного характера [133, 503].

В этот период Керим-хан Зенд, претендовавший 
на иранский престол, в сложившейся международной 
обстановке  пытался подчинить себе азербайджанские 
ханства. В начале русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 
он занимал в отношении России нейтральную позицию. 
Но ввод русских войск в Картли-Кахетинское царство 
встревожило Керим-хана Зенда, как и азербайджанских 
ханов [7, док.42–42; 106, 24]. Российское правитель-
ство попыталось успокоить их, отправив «специальное 
обращение», в котором говорилось о том, что прибытие 
русских войск связано с «миролюбивыми» намерения-
ми, [7, док.42–42; 106, 24] и заверялось, что их разме-
щение на территории Картли-Кахетинского царства ни 
в коей мере не ущемит чести ханов [133, 501].  Кроме 
того, русские власти были заинтересованы в сближении 
азербайджанских ханств с правящими кругами Грузии. 
Русскому консулу в Энзели Боголюбову было поручено 
перевести на персидский язык (имеется в виду азер-
байджанский тюркский язык – Г.Н.) послание Коллегии 
иностранных дел и разослать его всем ханам, в первую 
очередь, Фатали-хану Губинскому, Гусейн-хану Шекин-
скому, Ибрагимхалил-хану Гарабагскому и Мухмаммед-
хану Гянджинскому, дабы оповестить их о «миролюби-
вых» намерениях Российской империи [133, 506].

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. заверши-
лась подписанием 10 июля 1774 г. мирного договора 
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между Россией и Османской империей в селе Кючюк-
Кайнарджа. Этот мир обеспечил России значительные 
преимущества: превратил ее в черноморское государ-
ство и создал почву для завоевания новых земель на 
юге, в частности на Балканах и Южном Кавказе. В этой 
ситуации вновь заактивизировались армяне, рассчиты-
вая при поддержке России реализовать идею создания 
на Южном Кавказе, включая территорию Азербайджа-
на, армянского государства». 

Не довольствуясь Кючюк-Кайнарджийским миром, 
Екатерина II инициировала «Греческий проект». Он пред-
усматривал изгнание из Европы турок и восстановление 
«Византийской империи». Таким образом, Екатерина II в 
условиях ослабления Османской империи и потери ею 
былого могущества планировала вконец сокрушить ее. 
Для этого российская императрица планировала обе-
спечить выход к Черному морю и аннексировать Крым, 
а затем завладеть Стамбулом и островами в Эгейском 
море и на словах создать греческое государство [106, 
26]. Екатерина II планировала, сокрушив турецкую им-
перию, на ее развалинах возродить былую Византий-
скую империю [122, 25]. 

Стремление Российского государства, а также ряда 
государств Западной Европы совместно бороться про-
тив Турции привело к возникновению «Восточного во-
проса», ставшего причиной новых войн и сложных 
дипло матических конфликтов. В 60–80-х годах XVIII 
века Восточный вопрос был одним из наиважнейших на-
правлений в политике европейских государств, но наи-
более активную роль в его реализации играла Россия. 

Вообще, русско-османское противостояние было 
тем доминирующим фактором, который определял меж-
дународные отношения в этот период в том смысле,  
что государства, находившиеся в конфликте друг с дру-
гом, строили свою политику исходя из этого фактора.  
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На фоне процессов, происходивших в тот период в 
международной политике, Восточный вопрос получил 
еще большую актуальность и предопределил сближе-
ние России и Австрии. В 1780 г. между Екатериной II и 
императором Иосифом состоялась встреча, выявившая 
совпадение намерений обоих государств в отношении 
Османской империи и Польши. Турецкая проблема и 
реализация «греческого проекта» находились в центре 
внимания русской императрицы и Г.А.Потемкина как 
главы русской дипломатии. Речь шла уже не просто о 
завоевании турецких территорий, а об изгнании всех 
турок из Европы. По замыслу Екатерины II на престоле 
возрожденной Византийской империи должен был вос-
сесть ее внук Константин Павлович [171, 290]. 

В процессе борьбы России с Османской империей, 
продолжавшейся на протяжении всей II половины XVIII 
века, необходимость утверждения на Южном Кавказе 
приобретала для России все более насущный харак-
тер. Этот регион входил в сферу интересов России, по 
меньшей мере, потому, что давал возможность оказы-
вать давление на Высокую Порту. С другой стороны, 
прикаспийские области, еще в начале XVIII века при-
влекавшие взоры Российского государства в экономи-
ческом, политическом и стратегическом плане, во II по-
ловине XVIII века представляли для России не меньший 
интерес. Армянский автор И.Иоаннисян отмечает, что 
каспийская торговля издавна имела для России перво-
степенное значение. Утвердившись в восточной части 
Кавказа, Россия кроме всего прочего создала бы для 
себя удобный плацдарм против османов. К этому вре-
мени сложилась благоприятная почва для нападения 
России на Южный Кавказ. В связи с англо-французской 
войной русские власти стали питать серьезную надежду 
относительно переориентации индийской торговли че-
рез Иран и Каспийское море в Россию [173, 12-13].
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 Завоевание прикаспийских областей укрепило бы 
позиции России в Азербайджане и Иране и стало бы 
плацдармом для нанесения решающего удара по Турции. 
Экспансии русских в этот регион благоприятствовало и 
то, что в Азербайджане на тот момент не было единого 
государства, он был раздроблен на ряд мелких ханств, а 
это облегчало продвижение России в глубь страны.

Оккупация Россией Крыма в 1783 г. и переход 
Картли-Кахетинского царства на основании Георгиев-
ского трактата под протекторат России были наиболее 
успешными этапами в реализации Россией восточной 
политики.

Георгиевский трактат усилил политическое влияние 
России на Южном Кавказе, в частности в Азербайджане. 
В этих условиях армяне сразу стали искать сближения 
с Картли-Кахетинским царем Ираклием II, рассчитывая 
в союзе с ним добиться создания государства за счет 
азербайджанских земель. (Подробнее об этом говорит-
ся в следующем параграфе).

На обладание азербайджанскими землями в тот пе-
риод претендовал и Иран. Алимурад хан, после смер-
ти Керим-хана Зенда (1779) объявивший себя шахом в 
Исфа хане, в условиях усиления позиций России на Юж-
ном Кавказе рассчитывал договориться с российским 
двором о разделе азербайджанских земель. Следует  
отме тить, что Алимурад-хан, еще не ставший шахом Ира-
на в официальном порядке, но претендовавший на это, 
потребовал от азербайджанских ханов в знак покор-
ности отправить к нему заложников и ценные дары. 
Дело дошло до того, что Алимурад-хан в 1784 г. взамен 
получения у России помощи против Османской империи 
и укрепления своей власти выразил готовность уступить 
ей  часть азербайджанских земель, в частности, Гарабаг-
скую, Нахчыванскую и Иреванскую области. Россия же 
в ходе экспансионистской политики на Южном Кавказе  
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планировала создать здесь «Армянское и Албанское 
царства». (Подробно об этом говорится в следующем 
параграфе). 

Как видно, с одной стороны Российская империя, 
пользуясь сложившейся международной ситуацией, 
пыта лась реализовать свои планы, с другой, Алимурад-
хан, считая азербайджанские земли своими владениями,  
пытался за счет них, точнее говоря, ценою уступки их 
русским укрепить собственное положение на иранском 
троне. Сговор Алимурад-хана с правительством Екатери-
ны II означал для России утверждение своего господства  
на Южном Кавказе и включение Ирана в сферу своего 
влияния.

В марте 1784 г. в Иран со специальной миссией 
прибыл  французский дипломатический агент Ферьер. 
Ему было поручено отговорить Алимурад-хана от союза 
с Россией и территориальных уступок в ее пользу [40, II, 
149]. Подробная информация о деятельности Ферьера 
в Исфахане содержится в докладе, написанном им для 
русского чиновника  Вержена [см:173, 132-133]. Вско-
ре Ферьер был принят визирем Алимурад-хана и в ходе 
беседы  с ним заявил, что иранскому шаху «было бы 
важно избегнуть коварных переговоров с ним России 
и Германии, дабы воспротивиться их честолюбивым 
замыслам». Кроме того, французский дипломат изло-
жил визирю обстоятельства, связанные с завладением 
Россией  Крыма, а также остановился на вопросе заклю-
чения договора с грузинским царем и «в соответствую-
щих красках» описал, какую угрозу это представляет для 
всего региона. Главный успех миссии Ферьера заклю-
чался в том, что он добился существенного изменения 
настроений Алимурад-хана в отношении России и Осман-
ской империи. Так, он «освободил турецкого эмиссара 
и, щедро одарив, отправил обратно с благоприятным 
ответом султану». А своим представителям, посланным в 
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Россию, Алимурад-хан отправил новые секрет ные предпи-
сания, дабы «уклониться от данных им ранее обещаний». 
Он также отдал приказ Фатали-хану Губинскому «прекра-
тить всякую связь с русскими» [173, 133].

Миссия полковника В.С.Тамары, в октябре 1784 г. 
в качестве полномочного представителя России высту-
пившего в Исфахан для проведения переговоров с 
Алимурад-ханом, ввиду смерти Алимурад-хана и измене-
ния политической ситуации в Иране была безуспешной, 
и он вынужден был вернуться назад [153, 80].

Важное место в сложной, противоречивой и быстро 
менявшейся международной политике в конце XVIII  века 
занимали азербайджанские ханства. Чтобы сохранить 
свою независимость и урегулировать взаимоотношения 
между собой им приходилось считаться с различными 
внешними силами, имевшими свои интересы в регионе. 
Этими силами были, с одной стороны, соседний Иран и 
христианские соседи с Запада, с другой, – Россия, Ан-
глия и Франция [106, 27–28]. 

Поражение турецких войск на европейском фрон-
те создало широкие возможности для России и прочих 
европейских государств в деле реализации планов по 
превращению стран Ближнего Востока, в том числе и 
Азербайджана, в свой «сырьевой придаток». Об этом 
свидетельствует и книга «Взгляды турок на современную 
войну», вышедшая в свет в Лондоне в 1788 году через 
год после начала войны. Автор книги француз по про-
исхождению Волнэя пишет, что Россия и Австрия раз-
работали тайный проект раздела Турции. Идея изгнания 
турок из Европы расценивалась в книге положительно, 
а роль русских в этом деле не ставилась под сомнение. В 
книге была представлена и карта расчлененной Турции,  
на которой полумесяц (Турция) был изображен в когтях 
двуглавого орла (России) [114, 32].
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Одержав значительные победы во II русско-
османской войне 1787–1791 гг., Россия в январе 1792 
г. подписала в Яссах мир с Османской империей. По 
условиям мира к России отошло Причерноморье от Юж-
ного Буга до Днестра. Завоевание Россией всего север-
ного Причерноморья усилило ее позиции на Востоке и 
предопределило дальнейшую экспансию.

Ослабление позиций Османской империи на меж-
дународной арене в конце XVIII века, отсутствие еди-
ного централизованного государства в Азербайджа-
не сдела ли неизбежным оккупацию азербайджанских 
земель Россией, чем воспользовались армяне. Анализ 
происходивших событий показывает, что Российское 
государст во лавировало в отношении азербайджанских 
ханств, меняя  свою политику с учетом изменения между-
народной ситуации, но, в сущности, оно никогда не от-
казывалось от проведения колониальной, имперской  
политики.
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III.2. Ïîïûòêè àðìÿí çàâëàäåòü àçåðáàéäæàíñêèìè 
çåìëÿìè â õîäå ðåàëèçàöèè Åêàòåðèíîé II âîñòî÷íîé 
ïîëèòèêè 

 
Издавна лелеявшаяся армянами мечта о «Великой 

Армении» совпадала с интересами России, вступившей 
на путь колониальных завоеваний и проводившей их 
под лозунгом «защиты христианства». Для Российской 
империи, планировавшей завоевание Индии и Ближнего 
Востока, нужна была надежная опора на стыке границ 
Турции, Ирана и Азербайджана с тем, чтобы при благо-
приятной ситуации использовать ее как военный плац-
дарм. Эта коварная политика, начатая еще Петром I, во 
II половине XVIII века была активизирована Екатериной 
II (1762–1796). Известный кавказовед В.Л.Величко не 
зря отмечал, что Екатерина II «дошла до крайних преде-
лов благоволения к армянам» [151, 77]. 

Исторически сложилось, что русские цари исполь-
зовали армян как средство достижения своих целей, 
но и армяне из любой ситуации пытались извлечь соб-
ственную выгоду. Армянские купцы, еще с эпохи Петра 
I пользовавшиеся в России рядом привилегий,  распол-
зались подобно раковой опухоли, проникая в различ-
ные регионы, причем своим новым поселениям они да-
вали названия азербайджанских городов, на которые 
претендовали. Переселившиеся в Россию армяне соз-
дали колонии в Астрахани, отдельный армянский квар-
тал в городе Кизляр. Усилиями И.Аргутинского по указу 
Екатерины II от 14 ноября 1779 г. [60, 105] для армян, 
пере селившихся из Крыма в Херсонскую губернию, на 
берегу Дона было заложено поселение с особым стату-
сом управления [173, 18]. Примечательно, что этот посе-
лок армяне назвали не иначе как «Новый Нахичевань», 
демонстрируя свои беспочвенные притязания на этот 
город. 
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В основании этого поселения большую роль сыграл 
один из организаторов завоевательной политики России 
на Южном Кавказе проармянски настроенный полково-
дец А.В.Суворов. Его заслуги в этом деле были высоко 
оценены армянскими историками [168, 127].

Основав «Новый Нахичевань» в примыкающем к Кав-
казу регионе, правительство Екатерины II рассчитывало 
в будущем использовать обосновавшихся здесь армян в 
своей завоевательной политике. Дальнейшие события 
подтвердили, что эта политика преследовала особые 
цели. С началом строительства поселения «Новый Нахи-
чевань» наряду с крымскими армянами сюда в массовом 
порядке стали переселяться армяне из различных регио-
нов Турции. За короткий срок здесь было размещено 
более 15 тысяч армян, им выделили 12 тысяч десятин 
земли и на 10 лет освободили от всех налогов [151, 78]. 
Как видно, российское правительство всячески благо-
приятствовало расселению армян в южных регионах, 
рассчитывая воспользоваться «армянской картой» в 
своих экспансионистских устремлениях на Восток.

Политика армян, направленная на создание при 
поддержке России «христианского государства» на 
землях Азербайджана, уже в 80-х годах XVIII века ста-
ла одним из главнейших задач внешней политики 
Российско го государства. Это было обусловлено, в пер-
вую очередь, с международной ситуацией в тот период.  
Российская империя, подписав выгодный для себя 
Кючюк-Кайнарджийский мир после победоносного завер-
шения русско-турецкой войны 1768-–1774 гг., перешла к 
активной политике и на Южном Кавказе. Помимо  всего 
прочего, по Кючюк-Кайнарджийскому миру 1774 г. Россия 
обеспечила себе право «защищать» интересы проживавших 
в Османской империи христиан [125, 86–87]. 

В 80-х годах XVIII века наряду с армянскими богача-
ми и религиозными деятелями активное участие в на-

10–396
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лаживании контактов между Екатериной II и армянами,  
и содействии реализации пресловутых планов армян 
принимали русские военные деятели А.В.Суворов, 
Г.А.Потемкин и П.С.Потемкин. В конце 1779 г. прави-
тельство Екатерины II одобрило план организации во-
енного похода русских войск на Южный Кавказ. Ввиду 
того, что этот план был принят по инициативе и насто-
янию генерала А.В.Суворова, то и осуществление это-
го похода было поручено ему. Посредством генерала 
А.В.Суворова армяне добивались от Екатерины II, пре-
жде всего, завоевания ряда азербайджанских областей, 
в том числе и Иреванской области. А.В.Суворов неза-
медлительно приступил к сбору подробной информации 
о Южном Кавказе. С этой целью 2 января 1780 г. он 
встретился с армянским архиепископом Иосифом Аргу-
тинским и Иваном Лазаревым. В ходе беседы обсуждал-
ся план создания армянского государства на Южном 
Кавказе за счет исторических земель Азербайджана 
[170, 171]. 3 января И.Аргутинский вместе с другим бо-
гатым армянским купцом О.Егизаряном встретился с кня-
зем Г.Потемкиным и представил ему вымышленную карту 
«армянских земель». В ответ на настоятельные просьбы 
и мольбы армян о «возрождении Великой Армении» и 
создании «самостоятельного  государства в Иреване»  
Г.А.Потемкин заявил, что это возможно, но нужно, чтобы 
ваш патриарх вместе с несколь кими местны ми правите-
лями  поднял вопрос о вашем освобождении, только  после  
этого мы можем прийти к вам на помощь  [168, 49].

России нужен был предлог для осуществления воен-
ного похода на Южный Кавказ. Этим предлогом стали, 
как писал Г.А.Потемкин в секретном ордере А.В.Суворову 
11 января 1780 г., [173, 26] «часто повторяемые дерзо-
сти ханов, владеющих по берегам Каспийского моря». 
Поэтому «решили, наконец, е.и.в. усмирить оных силою 
своего победоносного оружия». Далее в ордере говори-
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лось: «Усердная ваша (имеется в виду А.В.Суворова – 
Г.Н.) служба, искусство военное и успехи, всегда при-
обретаемые, побудили монаршее благоволение избрать 
вас исполнителем сего дела… Вследствие сего немед-
ленно должны вы отправиться в Астрахань осмотреть 
флотилию и партикулярные суда, могущие служить для 
транспорта, и о числе годности оных отрапортовать 
меня с нарочным… Обстоятельства Персии (имеются 
в виду также и Азербайджан – Г.Н.), Грузии, Армении 
должны вы, узнавши, меня уведомить. Число войск и 
команду вашу в море за сим назначится, так и разделе-
ние оного на части, как то, что имеет быть на судах, что 
к прикрытию тыла и что пойдет до Рящи (Решта – Г.Н.). 
Полную инструкцию получите немедленно» [36, док.89].

Помимо этого рескрипт Екатерины II, в котором от-
мечались «дерзкие поступки» Гидаят хана Гилянского, 
«задержавшего русского консула, а также ханов дер-
бентского (имеется в виду губинского – Г.Н.) и бакинско-
го, притеснявших и грабивших русских коммерсантов», 
предписывал «организовать военную экспедицию для 
обуздания и наказания этих ханов, в целях «восстанов-
ления» русской коммерции и для обеспечения ее на бу-
дущие времена «безопасным пристанищем» (для кораб-
лей – Г.Н.) [173, 26–27]. 

Г.А.Потемкин, отправив В.А.Суворову копию рескрип та  
Екатерины II, инструктировал его немедленно выступать 
в Астрахань и принять там командование сухопутными 
войсками. В.А.Суворову было поручено, «сообразно по-
ложению дел и величеству России» определить необхо-
димое количество войск для проведения военных опе-
раций на суше и на море, снабдить сухопутные войска 
и флот «потребною артиллериею, военною амунициею, 
всеми, служащими для пропитания и иными припасами 
в довольном количестве». С преданными России ханами, 
предписывалось обращаться обходительно, «с покоря-
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ющимися – человеколюбно», а не подчиняющихся воле 
императрицы – подвергнуть наказанию. В.А.Суворову, 
главной задачей которого было обеспечение «безо-
пасного пристанища» для русских коммерсантов, по-
ручалось приобрести в Гилянском ханстве «потребное 
пространство земли, которое, по возможности, сильно 
укрепить, особливо каменною стеною… оставить  в ней 
гарнизон с артиллерию». В.А.Суворову предписывалось 
незамедлительно выступить в поход, временно оставить 
русский гарнизон в Дербенте «для надежности и бес-
печности тыла», уведомить грузинского царя Ираклия, 
шама хинского хана и других владельцев «о миролюби-
вых намерениях» императрицы [36, док.91, с.154–155].

Итак, Российское государство приняло решение 
об организации военной экспедиции в прикаспий-
ские области и земли североазербайджанских ханств. 
А.Р.Иоаннисян пишет о цели похода: «Сухопутная армия, 
двигаясь через Дербент, должна  была дойти до Гиляна. 
Флотилия с десантными войсками должна была напра-
виться туда же через Каспийское море. Основной целью 
этой экспедиции было привести в покорность дербент-
ского, бакинского и гилянского ханов, усилить русское 
влияние в Закавказье и прикаспийских областях и со-
дейст вовать развитию русской торговли на Каспийском 
море» [173, 27]. Как видно, армянский историк, моти-
вируя  экспансионистскую политику Екатерины II эконо-
мическими причинами, оставляет в тени прочие.

В.А.Суворов выступил из Москвы в Астрахань 24 ян-
варя 1780 г. и по прибытии энергично взялся за орга-
низацию похода. В письме государственному секретарю  
Турчанинову от 10 апреля он сообщал: «Сочинялись 
карты,  которые истинно хороши и в настоящем виде 
лучше. Молился богу и почти грамоту турецкую выучил, 
и пора – поход» [173, 28–29]. Одновременно В.А.Суворов 
собирал подробные сведения о землях Южного Кавка-
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за, Ирана и Азербайджана, в особенности о дорогах, 
ведущих в Гарабаг и Иреван, населенных пунктах и пр. 
[см: 173, 28] Примечательно, что в документе от 15 фев-
раля 1780 г., прикрепленном к рапорту В.А.Суворова 
Г.А.Потемкину описывались события в Гарабагском 
и Иреванском ханствах, полученные от прибывших 
в Астрахань Гарабагских меликов Адама и Юсупа [36, 
док.92, с.155–156]. Привлекает внимание тот факт, что 
если в данном документе, опубликованном в IV томе 
«Армяно-русских отношений в XVIII веке» под редакцией 
М.Г.Нерсисяна, ни разу не употребляются выражения 
«армянский мелик» или «территория Армении», в подаче 
А.Р.Иоаннисяна мелики становятся «армянскими», а вы-
шеназванные территории – Арменией [173, 28]. Чтобы 
доказать, что в исследуемый период названные терри-
тории были населены армянами, армянскому «историку» 
пришлось прибегнуть к подлогу документов.

Для сбора всесторонней информации о Южном Кав-
казе, российским властям нужны были специальные 
осведомители. Для этой услуги, конечно же, лучше всех 
подходили армяне, которые, так уж сложилось истори-
чески, использовались различными государствами в ка-
честве профессиональных агентов. Сам А.Р.Иоаннисян 
пишет по этому поводу, что для сбора нужной инфор-
мации и установления связей с Гарабагскими меликами 
Суворов использовал специальных меликов. Одним из 
таких армянских агентов был астраханский житель Ме-
ли ков [173, 28]. Кроме того, секретные переговоры с 
правителем Гиляна Гидаят-ханом В.А.Суворов осущест-
влял через некоего Никиту Яковлева, [5, с.750] который 
в документах значится как Гарабагский армянин. Этот 
список армянской агентуры можно пополнить имена-
ми Гукаса Петрова из Гянджи, Аджи Карагоса из Кизля-
ра, Анани Захарьева из Тифлиса и пр., занимавшимися 
агентурной деятельностью в пользу России [168, 64–65]. 
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Однако в переговорах  В.А.Суворова с меликами в этот 
период  речь шла не о завоевании азербайджанских 
ханств или освобождении меликов из-под власти Гара-
багско го хана, а о проведении карательной экспедиции. 
Взамен В.А.Суворов «просил лишь дать содействие рус-
ским войскам продовольствием, предлагая переселить  
меликов вместе с их подданными на русскую террито-
рию и поселить там на определенных территориях» 
[173, 30].

До прихода к власти Надир шаха Афшара (1736) 
Гарабагский регион в течение 200 лет находился под 
управлением азербайджанского рода Зиядоглу Гаджа-
ров. Желая ослабить род Зиядоглу, Надир шах вывел 
из-под его подчинения земли полукочевых азербайд-
жанских племен и лишил права управления пятью хри-
стианскими меликами Гарабага [221, 87]. Эти земли 
Надир  шах отдал под управление своего брата Ибрагим-
хан а. После смерти Надир шаха Гарабагские мелики 
подчинились главе племенного объединения «Отузики-
ли», основателю независимого Гарабагского ханства Па-
нах хану, прои схо дившему из рода Джаваншир. Исполь-
зовав распри между 5-ю вышеназванными меликами, 
он сумел подчинить их, «превратив в своих вассалов». 
Гарабагское  ханство с центром в Панахабаде – крепо-
сти, построенной Панах ханом в 1751 г., вскоре превра-
тилось в одно из могущественных ханств Азербайджана 
[204; 136]. 

Гарабагское ханство, будучи основано на землях, 
искони  принадлежащих азербайджанскому народу, но 
на протяжении истории подвергавшихся беспочвенным 
притязаниям армян, основанным на фальсификации 
исторической действительности, вымышленных данных  
и пр., было единственным среди азербайджанских  
ханств, на территории которого имелись владения 
христиан ских меликов. При поддержке России и под-
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стрекательстве армян некоторые из этих меликов, с 
одной стороны, выступая против проводившейся Панах 
ханом политики централизации, а с другой, пособничая 
внешним силам в деле организации и осуществления 
вторжения в Гарабагское ханство, ставили под удар 
само существование ханства [16, 36–37; 106, 57–58]. 

Среди документов, опубликованных в приложении 
к книге А.Р.Иоаннисяна, есть три письма-прошения 
от 2 сентября 1781 г., от имени некоторых христиан-
ских меликов Гарабага, адресованные Екатерине II, 
Г.А.Потемкину и В.А.Суворову [173, док.1, с.199-206]. 
Сам автор, комментируя их, пишет, что «мелики, заявля-
ли, что они потомки аршакидского и агванского царских 
престолов» «коленопреклоненно просят ее (Екатерину II 
– Г.Н.) «оказать помощь армянской нации и спасти их 
от супостатов, врагов святого креста» [173, 33]. В ком-
ментарии А.Р.Иоаннисяна налицо явное противоречие. 
С одной стороны, армянский автор отмечает албанское 
происхождение меликов, с другой, пишет, что они про-
сили об оказании помощи армянам. Эта нестыковка 
вызывает обоснованные сомнения на счет достоверно-
сти документа. Очевидно, автор «подправил» документ, 
внеся  в него связанное с армянами высказывание, из-
вратив тем самым действительное содержание письма.

В этом послании описывается «плодовитость мест 
Гарабагских», богатых золотом, серебром, свинцом, 
медной и железной рудой, изобилующих разного рода 
фруктами и плодами, а «еще здесь родится шелк, бумага 
хлопчатая, корень морен, пшено и прочие надобности». 
Под данным посланием значились подписи Гарабагских 
и сыгнакских меликов Атамбека, Бекларбека, Израила 
и Юсуп-бека, архиерея Саламона, владельца Стефана, 
начальников Саркиса, Григорея, Бабая и Даниила [173, 
док.1,с.200;]. Привлекает внимание, что один и тот же 
набор подписей повторяется и в последующих посла-
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ниях,  отчего невольно напрашивается параллель с тем, 
как в начале века Исраил Ори составлял сфабрико-
ванные письменные обращения от имени гафанских 
меликов. Все эти послания неизменно имели целью 
прельстить Екатерину II богатствами края, подвигнув 
на завоевание азербайджанских, в том числе и Гарабаг-
ских земель.

Далее авторы письма, обещая в случае прихода 
русских войск самим подняться на вооруженную борь-
бу против мусульман, просили отправить в Гарабаг до 
10 тысяч пехоты и просили поручить командование 
войском  именно В.А.Суворову [173, док.1,с.202].  Гара-
багского мелика Сергея Агаджанова (именно так он име-
нуется в официальных документах), [173, док.2а,с.203;] 
выступавшего посредником в налаживании контактов 
между В.А.Суворовым и христианскими меликами Гара-
бага и происходившего из албанского рода Меликовых, 
А.Р.Иоаннисян также подвергает арменизации путем пе-
реименования на армянский лад Саркисом Агамджаном 
[173, 33]. 

В 1781 г. российские власти, отказавшись от этого  
плана проведения похода, в декабре того же года ото-
звали В.А.Суворова из Астрахани [173, 36]. Вместо 
планировавшихся широкомасштабных сухопутных и 
морских военных операций была осуществлена лишь 
морская экспедиция с ограниченным контингентом под 
командованием капитана графа Войновича. Но вскоре 
в результате вмешательства Ага Мухаммед-хана русской 
эскадре пришлось удалиться из Астрабадкого залива. 
Отступая, эскадра Войновича в августе 1782 г. вошла 
в Бакинский порт, и только дипломатическими усилия-
ми Фатали-хана Губинского удалось урегулировать на-
пряженную ситуацию [133, 112; 104, 174]. Как видно, 
в этот период Российская империя, занятая Крымским 
вопросом, не располагала достаточной военной силой 
на Южном Кавказе, в том числе в каспийском регионе.
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Тем не менее, в условиях распрей между азербайд-
жанскими ханствами, представлявшими собой неза-
висимые государственные образования, возникшие 
в результате распада империи Надир шаха, складыва-
лась благоприятная ситуация для экспансии России на 
Южный Кавказ. В такой ситуации «осенью 1782 г. в Пе-
тербурге окончательно пришли к заключению о необ-
ходимости радикально разрешить персидский вопрос». 
Было решено утвердить русское влияние на Южном 
Кавказе путем присоединения прикаспийских областей, 
захваченных при Петре I, но впоследствии возвращен-
ных Сефевидам. При этом ставка делалась на два вас-
сальных христианских государства – Грузию и плани-
ровавшемуся армянскому государству, которые были 
призваны стать политическими и стратегическими фор-
постами России на Южном Кавказе в отношении, как 
Ирана, так и Турции. «Установление протектората над 
Карталино-Кахетинским царством и создание вассаль-
ного армянского государства становилось, таким обра-
зом, одной из первоочередных задач русской политики 
в Закавказье » [173, 38].  

Эти планы разрабатывались именно в тот период, 
когда Восточный вопрос приобрел в политике России 
особую актуальность. 1782 г. ознаменован в истории 
России принятием решительных шагов в деле при-
соединения Крыма, и началом такой же решительной 
политики  на Южном Кавказе. Не случайно, что именно 
в этот период в знаменитом меморандуме Безбородко 
получил окончательное оформление и давно вынаши-
вавшийся «греческий проект» [160, 226-227]. 

Российское правительство назначило Г.А.Потемкина 
главнокомандующим на Кавказе, а его близкого род-
ственника П.С.Потемкина – начальником линии обороны  
на Кавказе. Г.А.Потемкин в своем послании от 6 сентября  
1782 г. [187, 160] предписывал П.С.Потемкину, прежде 



154

всего, всеми путями налаживать связь с грузинским 
царем  Ираклием II и армянами. 

В письменном запросе, представленном 21 декабря  
1782 г. П.С.Потемкиным армянскому архиепископу  
И.Аргутинскому и включающем 13 пунктов, [173, док. 
3,с. 204–207] генерал интересовался, сохранили ли 
армяне,  долгое время бывшие в неволе, «силу духа, нуж-
ную для свободной души?... Упражняясь по большей 
части в торгах и промыслах,… по долговременной при-
вычке к своему состоянию, желая сохранить достояние, 
каковое каждый имеет, не похотят может быть проме-
нять лучшего будущего на то состояние?» Кроме того, 
П.С.Потемкин интересовался военной и политической 
ситуацией на Южном Кавказе, в частности поддержи-
вает ли Ираклий II союз, в каких отношениях находятся  
Ираклий II и Гарабагский хан. Сколько христианских ме-
ликов находится в составе Гарабагского ханства, какова  
численность населения ханства, каково состоя ние до-
рог от Тифлиса до Арарата и Иревана, или от Дербента 
и Шамахы до Арарата и Нахчывана. В 10-ом пункте за-
проса к И.Аргутинскому спрашивалось: «Где шушинский 
хан имеет свои укрепления, какие окрестности  около 
его укрепления, где можно к нему доходить» и пр. [173, 
док.3,с.206].

Армяне, воодушевленные интересом российских 
властей  к «армянскому вопросу», информировали их в 
выгодном для себя свете. В пространном ответе от 28 
декабря,  который включал 14 пунктов, [173, док.4,с.207-
212]. И.Аргутинский уверял, что армяне сохранили «усер-
дие к вере христовой» и стремятся к освобождению. Вы-
давая исконные азербайджанские города за армянские, 
авантюрист И.Аргутинский не пренебрегал клеветниче-
скими высказываниями в адрес азербайджанских ханов,  
лживо сообщал, что западные области Азербайджана 
находятся под властью Ираклия II. Подробно разъяс-
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няя, как осуществить завоевание Иревана и Гарабага, 
И.Аргутинский в 7-ом пункте [173, док.3,с.209-210] от-
ветного послания дал описание двух дорог, ведущих в 
Гарабаг через Тифлис и Дербент. Он сообщал, что пер-
вая дорога, ведущая через Шамахы, хоть и короче, но 
пролегает через горную местность и прохождение по 
ней «с военными тягостями и снарядами» может быть за-
труднительным, вторая же – от Баку до Шамахы пролега-
ет по равнинной местности, а оттуда, переправившись 
через Куру, прямой дорогой можно  дойти до Тифлиса. 
В 8-ом пункте [173, док.3,с.210] армянский священник 
настаивал на том, что в первую очередь необ ходимо 
захватить Дербент и его хана (Фатали-хана Губинского 
– Г.Н.), иначе продвижение в глубь Ирана рискованно, 
горцы могут ударить в спину русским войскам. Захватив 
Дербент, нельзя доверять его (имеется в виду Фатали-
хана – Г.Н.) клятвам и обещаниям, потому что он пре-
даст и изменит. «Нужно чиновников или же и его детей 
взять в аманаты (заложники) и отослать в Россию», а 
прочих «обнадежить монаршими милостями и употре-
бить в вожатые». 

Далее в 9-ом пункте [173, док.3,с.210] дается описа-
ние того, каким путем следовать из Тифлиса в Иреван и 
Нахчыван, сообщается, что хоть этот путь и пролегает 
через горы, но никакие трудности не могут здесь встре-
титься. Хотя из Дербента и Шамахы нет прямого пути в 
Арарат и Нахчыван (как указывалось в 7-ом пункте), но 
можно из Шамахы через Гянджу добраться до Грузии, а 
дорога из Грузии в Арарат легко проходима. Расстояние 
из Тифлиса в Арарат составляет 250 верст, из Шамахы 
в Арарат – тоже 250 верст, а из Дербента до Шамахы – 
100 верст.

В 10-ом пункте [173, док.3,с.210-211] своего ответ-
ного послания армянский интриган дает подробное опи-
сание дорог, ведущих в Шушу, лесов и гор, сообщая, что 
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Шушинская крепость благодаря своему расположению 
неприступна, но длительной осады ей не выдержать.

Комментируя ответное послание И.Аргутинского, 
А.Р.Иоаннисян отмечает, что хотя во время встречи 
П.С.Потемкина с И.Аргутинским в 1782 г. обсуждался 
вопрос лишь Гарабага и Иревана, последний всячески 
стремился обратить внимание генерала и на «Турец-
кую Армению», где по его словам, проживало гораздо 
больше  армян, чем в Иране [173, 43]. 

Как видно, армянский историк, одурманенный шо-
винистической идеей о «Великой Армении», еще в со-
ветское время (когда господствовала идея дружбы и ин-
тернационализма между народами – Г.Н.) насаждал эту 
бредовую  идею в общественное сознание, манипулируя 
«историческими документами».

В переписке И.Аргутинского с П.С.Потемкиным го-
ворилось о подготовке Россией плана военного похо-
да на Южный Кавказ. В стремлении создать свое госу-
дарство армяне, полагаясь на поддержку Российского 
государства, подстрекали подвластных Гарабагскому 
хану пять христианских меликов к выступлению против 
Ибрагимхалил-хана. В докладной записке [53, док.13,ч.3, 
лл.321,323; 173 44] П.Потемкину от 28 января 1783 г. 
И.Аргутинский дал обзор истории Гарабагских меликств 
с начала XVIII века. Повествуя о взаимоотношениях ме-
ликов к Ибрагимхалил-хану, он характеризовал мелика 
Шахназара как коварного и хитрого человека, преданного  
Ибрагимхалил-хану. На мелика Мирза-хана, по его сло-
вам, также нельзя рассчитывать… Доверять можно лишь 
мелику  Адаму и сыну мелика Юсупа. Из сообщения армян-
ского священника становится ясно, что некото рые  из ме-
ликов, которых армянские историки выдают за армян, на 
тот период все еще идентифицировали себя как албанцев,  
они не шли на поводу у армянских подстрекателей  и сох-
раняли  преданность Ибрагимхалил-хану.
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11 февраля 1783 г. И.Аргутинский отправил новое 
послание П.С.Потемкину, [53, док.13,ч.3,лл. 87-89; 173 
45-46] в котором советовал генералу во время похода 
взять к себе в качестве проводника богатого армянина 
Ивана Лазарева, хорошо знающего здешние места. При 
этом он заверял генерала, что если Лазарев будет возве-
ден в соответствующий чин, то, используя свое состоя-
ние, может сплотить вокруг себя армян не только с 
«подвластных персам» (имеется в виду азербайджанским 
ханам – Г.Н.) территорий, но также из Баязита, Вана, 
Эрзрума и пр. областей. Кроме того, в письме предла-
га лось коменданта Таганрога полковника Каспарова, 
армянина по национальности, назначить комендантом 
Кизляра, поскольку во время похода его услуги могут 
быть весьма полезны.

В ходе переговоров между представителями россий-
ских властей и И.Аргутинским в 1783 г. был подготовлен 
«проект армяно-русского договора» о создании армян-
ского государства на стыке границ Османского и Иран-
ского государств. Проект  предусматривал создание са-
мостоятельного армянского государства на территории 
Азербайджана и размещение на его территории русско-
го  войска главным образом для защиты армян от Ирана 
и Турции. Предусматривалось создание военного союза 
между Россией и «армянским царством», строительство 
для армян порта на Каспийском море. В качестве столи-
цы этого государства предлагались города Валарша-
бат, Ани, или любой другой пункт в Араратской области 
[173, 47–48]. 

В 17-ом пункте этого проекта, который состоял всего 
из 18 пунктов, указывалось: «Поскольку Албания и Гру-
зия издревле принадлежат армянам,… армяне готовы  
при необходимости предоставить России 6 тысячное 
войско и оказывать посильную помощь в освобожде-
нии и Албании, а Грузии» [118, 754]. Очевидно, что по-
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добные фальшивые заявления исходили из необуздан-
ного стремления армян завладеть чужими землями. 

Правительство Екатерины II использовало различные 
средства и людей для реализации своей завоевательной 
политики на Южном Кавказе. При ознакомлении с архи-
вными документами того периода привлекают внима-
ние адресованные П.С.Потемкину «доносы», в которых 
некто Никита Яковлев, представлявшийся Гарабагским 
армянином, информировал о событиях в Азербайджа-
не [2, 21; 106, 43]. Другим информатором был некий 
француз врач по специальности Яков Рейнегс. Будучи 
агентом России, он, войдя в доверие Гусейнали-хана 
Иреванского, начертил план Иреванской крепости [36, 
док.132, с.215-217].

Но главным посредником в сношениях христианских 
меликов Гарабага с Россией выступал И.Аргутинский, 
причем он проводил эту деятельность втайне от 
Ибрагимхалил-хана. П.С.Потемкин, наладивший связь с 
немногочисленным армянским населением Южного Кав-
каза и христианскими меликами Гарабага, в ходе подго-
товки к военному походу стремился завязать сношения и 
с главой армянской церкви в Учкилсе, с тем, чтобы зару-
читься и его поддержкой. В специальном письме католи-
косу Учкилсе Гукасу от 15 февраля 1783 г. [36, док.134, 
с.221] генерал сообщал, что «покровительница  единая 
христиан» императрица Екатерина II «препоручила  ему 
весь край от Астрахани и до Кавказских гор и все во-
йска, там находящиеся», и выражал готовность быть к 
услугам католикоса. В ответном послании, [173, 66] от-
правленном в апреле того же года, католикос Учкилсе  
деликатно уклонился от предоставления генералу не-
обходимой информации, ссылаясь  на то, что «ведь он 
монах  и не особенно осведомлен в светских делах». Ка-
толикос в довольно сдержанном тоне выражал верность 
и симпатию к русским. Можно полагать, что, у католи-
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коса Гукаса, как и у других католикосов Учкилсе, были 
опасения насчет подчинения армянской григориан ской 
церкви русской православной. 

Однако письмо католикоса было доставлено генера-
лу П.С.Потемкину не в том виде, как оно было написано. 
И тут не обошлось без проделок И.Аргутинского – по 
его указанию близкий к нему человек Мирзабек Вага-
нов, состоявший переводчиком при генерале, «позабо-
тился о соответствующем «переводе» письма католико-
са,… перевод этот носил местами более чем вольный 
характер. Вместо иносказательных намеков Гукаса в 
нем прямо  и решительно было заявлено, что «весь ар-
мянский народ прибытия  победоносных войск желает»  
[53, док.13,ч.3,лл.194,195; см: 173, 66-67]. Примеча-
тельно, что и сам А.Р.Иоаннисян, известный крайне 
тенденциозной трактовкой исторических событий в 
угоду своим националистическим чувствам, все же не 
стал утаивать этого факта. Для большинства армянских 
«историков» характерным является то, что в своих тру-
дах они выдают  действия кучки армянских религиозных 
деятелей и богачей за чаяния всего народа, навязывают 
их общественному сознанию, а подобные факты фаль-
сификации просто-напросто умалчиваются.

Красноречивый факт: гюлистанский мелик Адам, 
сообщая российскому эмиссару Я.Рейнегсу о походе 
Фатали-хана Губинского в Гарабаг в начале 1783 г., 
писал о пленении ханом двух тысяч мусульман и сотни 
армян [см: 105, 137]. Этот факт лишний раз подтверж-
дает, что в данный период численность христианского 
населения Гарабага (его составляли преимущественно 
албанцы) была значительно меньше мусульманского на-
селения (азербайджанских тюрок).

В протоколе очередного заседания Коллегии ино-
странных дел, состоявшегося 28 марта 1783 г., было 
зафиксировано, что политика России на Южном Кав-
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казе имеет целью «обладание Каспийским морем» и 
«союз с нами грузинцов и армян» [173, 68]. В письме 
Г.А.Потемкина Безбородко, сохранившемся среди се-
кретных документов Коллегии, сообщалось об осу-
ществлении политических преобразований на Южном 
Кавказе. Отмечалось, что на карте, представленной 
Екатерине II, были указаны границы, «они нигде поч-
ти не касаются турецких земель, потому что мы займем 
только по  Баку». А территория Гарабага и Карадага вме-
сте с царством Ираклия примкнет к Турецкой Армении 
[173, док.582,с.103-106]. Таким образом, Российское 
государство планировало создание буферного христи-
анского государства на границе с Османской империей 
и территорией Ирана (имеются в виду главным образом 
южные ханства Азербайджана – Г.Н.).

С целью реализации этого плана Г.А.Потемкин 6 
апреля 1783 г. в секретном ордере командующему на 
Кавказе П.С.Потемкину писал: «Шушинского хана 
Ибрагима свергнуть должно…» [36, док.146; 173, 68; 
187, 185]. Совершенно очевидно, что царизм, стремясь 
к созданию «Армянской области» в Гарабаге преследо-
вал главную цель – добиться массового переселения ар-
мян в Гарабаг, чтобы создать себе опору.

Уже весной 1783 г. стали поступать сообщения о 
подготовке похода русской армии на Южный Кавказ. 
Понимая, что главной мишенью готовившегося похода 
станет Гарабагское ханство, Ибрагимхалил-хан пытался 
путем политического маневра отвести угрозу. 6 апреля 
того же года П.С.Потемкин получил от Ибрагимхалил-
хана письмо, в котором сообщалось, что хан уже давно  
мечтает стать «верным и усердным рабом великолеп-
нейшего всероссийского трона и царствующей с неиз-
щетными щедротами императрицы» [53, док.13,ч.III, 
лл.135–136; 173, 71–72]. В письме Ибрагимхалил-хан 
также опровергал обвинения в свой адрес со сторо-
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ны Фатали-хана Губинского, связанные в частности, с 
подчинением совместно с Ираклием II Гянджинского 
ханства, более того, сам высказывал ряд обвинений 
против  Фатали-хана. В ответном письме [173, 72] от 14 
мая П.С.Потемкин выражал удовлетворение желанием 
хана стать подвластным Екатерине II и рекомендовал 
ему сохранять это «благое расположение».

Ознакомившись с письмом Гарабагского хана, 
Екате рина II переправила его находившемуся в Херсо-
не Г.А.Потемкину, а в своем указе поручила ему: если 
в принятии Ибрагимхалил-хана под покровительство 
России нет никакого «затруднения или сомнительства», 
то можно заключить с ним договор о подданстве при-
мерно на тех же условиях, которые предусмотрены в 
предстоящем договоре с Ираклием II [173, 72–73; 179, 
146–147]. Решение вопроса с Ибрагимхалил-ханом Ека-
терина II полностью поручила Г.А.Потемкину. 

В своем рапорте от 19 мая 1783 г. Екатерине II 
Г.А.Потемкин сообщал, что поручил П.С.Потемкину под-
нять соседних ханов и даже самого Ибрагим-хана про-
тив Фатали-хана [36, док.148; 105, 141]. Помимо этого в 
письме Г.А.Потемкин рекомендовал «стараться достать 
в руки самого Фатали-хана» и воспользоваться для это-
го «злобою против него (имеется в виду Фатали-хана – 
Г.Н.) прочих ханов», дав «им волю на него ударить»  
[53, док.13,ч.IV,лл. 26–27; см:173 73].

Данное послание является свидетельством того, как 
российские правящие круги в стремлении утвердиться  
на Южном Кавказе проводили политику «разделяй и 
властвуй!». Используя вражду между двумя крупными 
ханствами, расположенными севернее Араза –  Гарабаг-
ским и Губинским, царизм натравливал их друг против 
друга, добиваясь их ослабления. Подчинив Губинское 
ханство, в том числе неприступную крепость Дербента 
на северной границе Азербайджана, русское командо-

11–396
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вание облегчило бы завоевание прочих земель Азер-
байджана и открыло путь для продвижения на юг, и в 
особенности обеспечило бы надежный тыл при насту-
плении на Гарабаг и Иреван.

Дальнейшие события показывают, что и после об-
ращения Ибрагимхалил-хана о принятии под россий-
ское покровительство Г.А.Потемкин все же полностью 
не отказался от планов его свержения, он всего лишь 
отсрочил осуществление этого намерения. Хотя в вы-
шеуказанном секретном послании от 19 мая князь, 
оценивая дальновидный дипломатический шаг, пред-
принятый Ибрагимхалил-ханом, писал: «покорность 
Ибрагим-хана Шушинского и просьба его о приня-
тии в подданство отвращают его падение». Прежнее 
распоряжение о свержении хана не было осуществлено 
– императрица согласилась на уплату дани [53, док.13,ч. 
IV, лл. 26-27; 173 73]. Князь Г.А.Потемкин, хотя и изме-
нил повеление о свержении хана, данное 6 апреля, но, 
тем не менее, не давал хану определенного ответа. Тем 
самым, он хотел удержать в своих руках Ибрагимхалил-
хана, чтобы использовать его в борьбе с губинским 
ханом,  но в то же время исподволь продолжал политику 
«поощрения» армян. 

В письме от 19 мая 1783 г. Г.А.Потемкин писал 
Екатерине II: «при удобном случае область его, 
(Ибрагимхалил-хана – Г.Н.) которая составлена из на-
родов армянских (т.е. христианских меликов – Г.Н.), 
дать в правление национальному и чрез то возобно-
вить в Азии христианское государство» [36, док.148; 
173,74; 40, II, 142].

Как мы уже отмечали, даже после изъявления 
Ибрагимхалил-ханом желания быть принятым в поддан-
ство России Г.А.Потемкин не отказался от планов соз-
дания армянского государства на южном Кавказе. На-
против, как отмечает армянский исследователь, «планы 
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эти, пользовавшиеся поддержкой Коллегии иностран-
ных дел, исходили из политических интересов России, 
предписывавших создание в Закавказье надежных фор-
постов против Ирана и Турции не в виде вассальных му-
сульманских ханств, всегда готовых при удобном случае 
переметнуться на сторону турок, а в виде прочно свя-
занных с Россией христианских государств – Грузии 
и Армении» [173, 74–75].

В мае 1783 г. князь Г.А.Потемкин приказал генера-
лу П.С.Потемкину: «В связи с мероприятиями России 
в Армении (так автор называет Иреванское хан-
ство – Г.Н.) и Гарабаге необходимо держать армян 
постоян но в состоянии готовности и всегда лелеять 
армян для создания в Азии под высоким покрови-
тельством России сильного христианского государ-
ства (имеется в виду «Албанского государства» – Г.Н.) в 
составе армянских и Гарабагских земель» [40, III,  170].

Еще 6 апреля 1783 г. князь Г.А.Потемкин поручил ге-
нералу П.С.Потемкину силами находящегося под его ко-
мандованием военного корпуса захватить Дербент. 19 
мая князь отправил генералу новый секретный ордер, 
в котором, подтверждая раннее предписание, поручал 
также схватить самого Фатали-хана. А для этого необ-
ходимо было использовать вражду к нему других ханов, 
чтобы с их помощью нанести удар [см: 105, 141].

А.Р.Иоаннисян отмечает, что князь Г.А.Потемкин, 
отказавшись от своего недавнего плана о немедлен-
ном низложении Ибрагим-хана, в письме к Екатерине 
II указывал на важность свержения и захвата Фатали-
хана Губинского. Поэтому князь, повременив с захва-
том Гарабагского ханства, дал приказ командующему 
на Кавказе об «употреблении против Фатали-хана 
соседних владельцев, как и самого Ибрагим-хана». 
Действуя таким образом,  т.е. не отвергая обращения 
Ибрагимхалил-хана, а давая ему «неопределенные и ни 
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к чему не обязывающие обещания» можно было побу-
дить Ибрагимхалил-хана выступить против Фатали-хана, 
и облегчить тем самым русской армии взятие Дербента.  
Далее можно было беспрепятственно завоевать Гара-
багское ханство вместе с Шушинской крепостью и в 
надлежащее время превратить его в армянское государ-
ство во главе с армянским владетелем [173, 74–75].

С целью подчинения азербайджанских ханств прави-
тельство Екатерины II прибегало и к политике устраше-
ния ханов с тем, чтобы вынудить их к смирению и «до-
бровольному» изъявлению покорности. 12 апреля того 
же года генерал П.С.Потемкин отправил к находившему-
ся в Тифлисе Я.Рейнегсу письмо на персидском языке, 
[173, 70] (имеется в виду азербайджанский тюркский 
язык – Г.Н.) которое тот должен был распространить 
среди азербайджанских ханов. Письмо, обращенное, 
прежде всего, к иреванскому, тебризскому, хойскому 
ханам, призывало их прекратить междоусобицы, и под-
готовить почву для принятия их под покровительство 
России. Комментируя данное послание, армянский ав-
тор пишет, что оно имело целью внушить страх азер-
байджанским ханам и заставить их заранее доби-
ваться покровительства России, в то же время оно 
имело целью «удержать происки Порты» [173, 70]. 

Для Российского государства не было секретом, что 
большинство азербайджанских ханств тяготеют к Тур-
ции. Об этом свидетельствуют и материалы архивных до-
кументов: в секретном донесении князю Г.А.Потемкину 
в мае 1783 г. генерал-поручик П.С.Потемкин писал: 
«Если Фатали-хан станет искать поддержки турок, 
то чтобы помешать ему и отвлечь, не трудно будет 
поднять против него лезгин и горцев… Я скрыл, что 
Ибрагим-хан у пришло письмо от Сулейман паши, …отдал  
письмо армянскому архиепископу с тем, что если они 
(кто?) будут задержаны турками, мое имя не значилось 
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в этом деле». [4, с.536; 106, 46–47] Как видно, царизм  
ради достижения своих целей был готов стравить между 
собой наиболее влиятельные ханства Азербайджана, и 
любыми  средствами помешать их сближению  с Осман-
ской империей.

Вскоре российское командование сочтя, что даль-
нейшая деятельность Я.Рейнегса на Южном Кавказе 
нежелательна, отозвало его на Кавказскую линию и 
отозвало обратно в Россию. Причиной тому стала нео-
сторожность, допущенная агентом Я.Рейнегсом в ходе 
переписки с христианскими меликами Гарабага. Письмо,  
адресованное мелику Абову, в котором агент, сообщал, 
что в результате предстоящего похода русских войск 
на Южный Кавказ Ибрагимхалил-хан будет лишен вла-
сти и восстановлено Армянское царство, попало в руки 
самого  Ибрагимхалил-хана [187, 185; 64, 87–89]. Но 
тогда Ибрагимхалил-хану удалось, действуя диплома-
тически, выявить предательскую позицию меликов  и 
сломить  их сопротивление.

После отзыва Я.Рейнегса для продолжения его 
миссии  в Тифлис был командирован Степан Данилович 
Бурнашев, который еще в апреле был назначен комисса-
ром русских войск в Грузии [173, 75-76].

В инструкции от 21 мая 1783 г. генерал П.С.Потемкин 
поручал С.Бурнашеву собрать точные сведения относи-
тельно местностей, куда планировался поход русских 
войск, в том числе о природных богатствах, дорогах, 
возможностей обеспечения армии продовольствием, 
положения в азербайджанских ханствах и пр. [173, 77–
78]. В новом письме, отправленном Ибрагимхалил-ханом 
П.С.Потемкину в начале июня, хан сообщал о происходя-
щих в Иране событиях, но не затрагивал вопроса пере-
хода под подданство России. Поэтому генерал не стал 
спешить с ответом, а по указанию князя Г.А.Потемкина 
затягивал переговоры с Ибрагимхалил-ханом, чтобы 
выиграть время [173, 78].
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Понимая, что русские не отказались от намерения 
завоевать Гарабагское ханство, а просто пытаются вы-
играть время, Ибрагимхалил-хан, мобилизовав до 1000 
человек, стал укреплять Шушинскую крепость. Он поза-
ботился также и о своей личной охране, с этой целью 
его шурином аварским Омар ханом был предоставлен 
отряд в 30 человек [173, 79]. Сообщение П.Г.Буткова 
[40, 178] о спешном укреплении Ибрагимхалил-ханом  
Шушинской крепости и притеснении «знатных армян» 
подтверждают этот факт.

Вскоре весть об укреплении Ибрагимхалил-ханом 
Шуши дошла до генерала П.С.Потемкина, который, в 
свою очередь, в письме, адресованном Ираклию II 28 
июня, [53, док. 13,ч.V, лл.105-106; см:173, 79] просил 
последнего выяснить в точности и сообщить о намере-
ниях хана. Одновременно он поручал Ираклию II потре-
бовать от Гарабагского хана прекратить военные при-
готовления. 

Между тем сам генерал П.С.Потемкин проводил ак-
тивную подготовку к военному походу. Он направил к 
католикосу Учкилсе Гукасу своего подчиненного Марко-
вас письмом. Из ответного письма католикоса от 28 
июня 1783 г., [см:173, 82] становится ясно, что он и 
на этот раз, в общих выражениях высказав уважение в 
адрес русского генерала, категорически отказался ак-
тивно содействовать предстоящему военному походу, и 
призвать армян помогать русским войскам. Он указал на 
то, что для армян, находящихся «под разной властью», 
это может быть опасно. Видимо, отказ католикоса 
Гукаса  содействовать «армянскому вопросу» был связан 
с его опасениями насчет подчинения Учкилсе русской 
православ ной церкви.

Привлекает внимание, что и на этот раз письмо ка-
толикоса Учкилсе генералу Потемкину было сфальси-
фицировано. А.Иоаннисян замечает по этому поводу: «В 
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переводе, представленном П.С.Потемкину, ничего  не 
говорилось, однако, о его (католикосе Гукасе – Н.Г.) 
откровенном отказе от ведения пропаганды среди 
армянского населения в пользу русских. Намекам 
католикоса была опять придана форма категори-
ческих заверений» [173, 82]. Факт фальсификации, 
как можно убедиться, признается самим армянским 
автором. Как не вспомнить тут слова прокурора Учкил-
се А.Френкеля: «Если внимательно читать армянских 
авторов, то поражаешься, какие мрачные, туманные 
мысли относительно армянской истории. Корыстолю-
бие, интриганство, вероломство, предательство, лице-
мерие, как видно, являются главными национальными 
качествами этого племени» [146, 129-132]. Вышепри-
веденный пример лишний раз свидетельствует: то, 
что армянскими авторами выдается за «национально-
освободительную борьбу  всего армянского народа», 
было не более чем авантюрой, развязанной кликой в 
лице армянских богачей,  религиоз ных деятелей, куп-
цов, действовавших от имени  всех армян, но в действи-
тельности преследовавших собственные интересы.

С целью доставки продовольствия русским войскам 
П.С.Потемкин в июне 1783 г.  направил в Гарабаг не-
кого Г.Караханова, который вел тайные переговоры 
с албанским католикосом Ованесом и некоторыми 
христианскими меликами. Последние хоть и обещали 
по прибытии бесплатно обеспечивать русские войска 
продо вольствием, в конце письма все же не преминули 
указать цены на некоторые продукты (к примеру: 1 пуд 
муки – 40 копеек, 1 пуд ячменя – 20 копеек). 

В указанный период скончался мелик Адам, на по-
хоронах которого участвовал сын Ибрагимхалил-хана в 
сопровождении 200 человек [53, док.13,ч.III, лл. 319–
325; см: 173, 84-85]. Армянские историки акцентируют 
внимание на этом событии, дабы подчеркнуть, каким ав-
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торитетом пользовался покойный мелик. Впрочем, если 
проследить происходившие события, то можно пола-
гать, что участие представителей Ибрагимхалил-хана на 
похоронах мелика было своего рода предупредитель-
ной акцией на готовившейся против него заговор. Дело 
в том, что собравшиеся в местечке Кахакатех (здесь на-
ходилась резиденция мелика Адама) католикос Ованес, 
его братья, а также мелики Абов, Бахтам, сын Адама, но-
вый мелик Чилеберда Межлум подписались под тайным  
посланием генералу П.С.Потемкину [53, док.13,ч.III, 
лл.319-325; 173, 84–85]. Ибрагимхалил-хан знал о се-
паратистских настроениях христианских меликов, дей-
ствовавших по подстрекательству армянских главарей, 
и, видимо, догадывался о сговоре. Чтобы быть в гуще 
событий и принять  надлежащие меры Ибрагимхалил-
хан снарядил на похороны мелика Адама  столь много-
численную делегацию. Впоследствии И.Аргутинский, в 
докладной записке Екатерине II в1790 г., описывая об-
стоятельства написания этого послания, лживо сооб щал,  
что специально собравшиеся для этого в Гандза саре  мели-
ки «в присутствии его и при собрании всего духовенства, 
светских начальников и народа, торжественно изъявили 
свою преданность соплеменной им России…» [60, 59]. 
Таким  образом, при внимательном изучении документа 
обнаруживается, что и здесь не обошлось  без фальсифи-
каторского вмешательства армян.

Согласно Георгиевскому трактату, подписанному 
24 июля 1783 г., Картли-Кахетинское царство приня-
ло протекторат России. И.Аргутинский, принимавший 
активное участие при подписании договора, до конца 
августа оставался при генерале П.С.Потемкине, добива-
ясь решения «вопроса его страны» [173, 86–87]. После 
подписания Георгиевского трактата положение азер-
байджанских ханств еще более усугубилось. Ираклий 
II, опираясь на покровительство России, стал поддер-



169

живать армян в их стремлении создать государство на 
территории Азербайджана, в частности Гарабага. Под 
предлогом происходивших в Гяндже событий Ираклий 
II совместно с русскими войсками готовился напасть на 
Гарабагское ханство. Таким образом, он рассчитывал 
«прибрать к рукам азербайджанских ханов, подчинить 
их себе, угрожал им в случае неподчинения послать 
против них войско» [119, 28].

По этому поводу И.Аргутинский сообщал князю 
Г.А.Потемкину, что если русские войска выступят в на-
правлении Гянджи, то армянские мелики присоединят-
ся к нему и тогда совместными усилиями смогут захва-
тить Гарабаг вместе с Шушой [173, 165]. Из донесения 
Г.Караханова П.С.Потемкину в конце июля 1783 г., ста-
новится ясно, что Гарабагский хан, зная о надвигав-
шейся угрозе, решил укрепить Шушинскую крепость, 
мобилизовав для этого население ханства. Он призвал с 
этой целью близких родственников, своего брата, а так-
же тестя мелика Шахназара. Родня не поддержала хана 
в этом начинании, считая, что «Шушинская крепость и 
без того прочна», однако мелик Шахназар настаивал, 
что крепость должна быть укреплена. Между тем сын 
мелика Шахназара Джюмшюд сообщил Ибрагимхалил-
хану о том, что мелик Абов часто посылает к русскому 
генералу своих людей. В ответ на это хан гневно заме-
тил, что ему известно о том, что не только Абов, но и 
прочие его единомышленники имеют сношения с рус-
скими [36, док.157, с.251–253]. Очевидно, мелик Шах-
назар убеждал хана укрепить крепость. Ему, вероятно, 
было известно, что некоторые христианские мелики 
Гарабага, действовавшие по наущению армян, находи-
лись в сговоре с русскими, а также и о готовившемся 
вторжении русских войск. В такой сложной ситуации 
Ибрагимхалил-хану, тем не менее, удалось не только 
справиться с сепаратистскими силами внутри ханства, 
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но  и урегулировать отношения с поддерживавшим их 
извне Российским государством. 

После установления протектората над Картли-
Кахетинским царством Российское государство пред-
принимало весьма осторожные дипломатические 
шаги в отношении мусульманских народов (имеются 
в виду азербайджанские ханства – Г.Н.). Наряду с от-
правкой «послов» [121, док.10, с.92–93; 106, 54] и «да-
ров», российское правительство предупреждало азер-
байджанских ханов о необходимости отрегулировать 
взаимоотношения с Грузией [86, 58]. Одновременно с 
предупреждениями угрожающего и «поощряющего» 
характера, Российское государство, действуя на осно-
ве Георгиевского трактата, размещало на территории 
Грузии  свои войска.

В условиях усиления позиций России на Южном 
Кавка зе армянские главари особенно распоясались – 
стали действовать в открытую. В письме, отправленном 
в июле-августе 1783 г. албанскому католикосу Иоанну, а 
также хамсинским меликам, в частности,  Межлум беку, 
Абову и Бахтаму И.Аргутинский требовал, чтобы при при-
бытии многочисленного русского войска в Гарабагское  
ханство, они, как и обещали, оказали бы ему всяческую 
помощь [3, док.159, с.254–255].

Более того, действуя по поручению П.С.Потемкина, 
И.Аргутинский 11 августа 1783 г. отправил послания 
мелику Варанды Шахназару [36, док.161, с.255–257; 
173 док.32, с.247–249] и албанскому католикосу Ова-
несу, [36, док.162, с.257–258] призвав их принять 
покровительство России. Примечательно, что если 
А.Иоаннисян клеймит тестя Ибрагимхалил-хана мелика 
Варанды Шахназара, не поддавшегося проискам армян, 
«изменником и клевретом» Ибрагимхалил-хана, [173, 88] 
то И.Аргутинский в своем письме к нему обращается к 
нему с особой почтительностью. Армянский архиепи-
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скоп И.Аргутинский пытался уговорить мелика Варан-
ды, заверяя, что христианам и мусульманам, доброволь-
но принявшим покровительство России, подобно тому, 
как это сделал Ираклий II, будут обеспечены безопас-
ность и вознаграждение. Он советовал мелику Варанды 
убедить Гарабагского хана отправить к П.С.Потемкину 
своего уполномоченного. Одновременно рекомендовал 
самому мелику Шахназару отправить к князю (имеется  
в виду Г.А.Потемкин – Г.Н.) своего сына Джюмшюда с 
ходатайст вом о принятии под покровительство России.  
Помимо всего прочего, И.Аргутинский предупреждал 
Шахназара, что письма должны быть отправлены в пере-
воде на русский язык, так как для писем Ибрагимхалил-
хана, написанным на татарском языке (азербайд-
жанском тюркском  – Г.Н.), было очень сложно  найти 
переводчика [36, док.161, с.256–257].

Очевидно, что И.Аргутинский, убеждая своих адре-
сатов просить покровительства России, вовсе не слу-
чайно добивался того, чтобы обращение меликов к 
России было сделано в отдельности от обращения хана. 
Тем самым создавалась видимость того, что меликства 
являются самостоятельной структурой, что облегчало 
армянам достижение конечной цели. 

Армянские политиканы, заручившиеся поддержкой 
Российского государства, усердствовали в исполнении 
полученного от Г.А.Потемкина в январе поручения отно-
сительно отправки Российскому государству «офици-
ального ходатайства о подданстве». Подобное обраще-
ние должно было придать законный вид предстоящей 
кампа нии. А.Иоаннисян писал по этому поводу, что если 
бы в условиях прибытия русских войск христианские 
мелики через мелика Варанды Шахназара обратились с 
просьбой о принятии их под покровительство России, 
то «сношения меликов с П.С.Потемкиным приобрели бы 
официальный характер, и хан не мог бы преследовать 
их за это [173, 88].
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Одновременно И.Аргутинский предлагал и католико-
су Учкилсе Гукасу заключить договор с Россией, однако 
Гукас уклонился от этого предложения, отвечая, что ни-
кто из Потемкиных не обращался к нему с официаль-
ным письмом, да к тому же без ведома всего народа 
он не может подписаться под таким договором [173, 
90]. Итак, из слов самого армянского католикоса ста-
новится ясно, что все подготавливалось и осуществля-
лось без ведома армянского народа. А значит, миф о 
«национально-освободительном движении» во II полови-
не XVIII века, выдуманный армянскими историками, по 
сути, был всего лишь сепаратистской акцией, органи-
зованной кучкой армянских богачей и представителей 
духовенства.

Главная причина, из-за которой военный поход рус-
ских войск на Южный Кавказ задерживался, была связа-
на с напряженностью в русско-османских отношениях.  
Высокой Порте пришлось, в конце концов, признать 
оккупацию Крыма Россией – это произошло 28 дека-
бря 1783 г. Но война между двумя империями была 
неизбежна  [148, 64]. 

Осенью 1783 г. П.С.Потемкиным были подготовле-
ны два варианта осуществления военного похода на 
Южный Кавказ, в том числе и в Азербайджан. Оба пла-
на предусматривали наступление русских войск с двух 
направлений: первое пролегало вдоль Каспийского  по-
бережья от Дербента до Энзели; второе направление  
предусматривало вторжение в Гарабаг и далее в Карадаг  
с грузинского направления и должно было завершить-
ся оккупацией Иревана [173, 91]. А.Иоаннисян пишет 
по поводу данного плана: «В своем ноябрьском проекте 
гене рал (П.С.Потемкин – Г.Н.) однако, тут же запраши-
вал  князя – «куда наклонить главное стремление во-
йска в случае войны с турками»; ведь в таком случае 
все силы турок обрушатся на правый фланг русских во-
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йск, т.е. на войска, следующие через Грузию, «и тогда 
надлежит, очевидно, действо наклонить, приближаясь 
поелику возможно к берегам Черного моря. Если же 
войны турецкой не последует и нужно будет только об-
ратить действие на восстановление Армении, располо-
жение войска требуется другое» [173, 91-92].  Однако 
очень скоро план пришлось изменить. Вероятно, учи-
тывая международную ситуацию, П.С.Потемкин в своем 
военном плане придавал решающее значение «правому 
крылу».  Если ордера П.С.Потемкина от 6 апреля и 19 мая 
предусматривали оккупацию Гарабага войсками, насту-
павшими со стороны Дербента, то уже летом план был 
изменен в соответствие с его указаниями от 1 июля. Те-
перь основная  роль отводилась армии, которая должна 
была наступать со стороны Грузии. Именно ей предсто-
яло завоевать Гарабаг, Карадаг и Иреван. А армия, на-
ступавшая со стороны Дербента, должна была ограни-
читься оккупацией прикаспийских областей вплоть до 
Энзели» [173, 91-91]. Российское правительство и воен-
ное коман дование не сомневалось в успешном исходе 
воен ной операции. И даже составлялись планы созда-
ния новой системы управления на завоеванных землях. 
В ноябре того же года генерал П.С.Потемкин обращал-
ся к князю Г.А.Потемкину с вопросами «В какой фор-
ме будет управляться новое государство, включающее  
и Карадаг? Будет ли включена в новое государство и 
Иреванская область?» [40, 178]. Итак, русский генерал, 
считая создание армянского государства на землях Га-
рабага и Карадага делом решенным, хотел получить ин-
струкции относительно формы управления и включения  
в его состав  Иреванского ханства.

Ибрагимхалил с крайней тревогой следил за происхо-
дившими событиями. А.Иоаннисян также отмечает 
напря женность и сложность создавшейся ситуации: «Он 
(Ибрагимхалил-хан – Г.Н.) прекрасно понимал, что гроз-
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ная опасность подобно дамоклову мечу все еще висела 
над ним… С его союзником Ираклием Россия заключила  
официальный договор; с ним же, несмотря на его об-
ращение, никакого соглашения заключено не было. 
Чело век отнюдь не глупый, он не мог не догадываться, 
что за этим крылось» [173, 95]. П.Бутков сообщает по 
этому поводу: «Ноябрь 1783 г. Шушинский хан спешно 
укрепляет Шушу, притесняет и грабит известных армян 
(в большинстве русскоязычных трудов христианские 
мелики Гарабага ошибочно именуются армянами –Г.Н.)» 
[40, 184].

Генерал П.С.Потемкин добивался того, чтобы Ира-
клий II убедил Ибрагимхалил-хана отправить к нему сво-
их представителей [173, 94]. Так, посредством Ираклия 
II русское командование пыталось повлиять на Гарабаг-
ского хана и отвлечь его от военных приготовлений. На-
конец, в ответ на требования П.С.Потемкина прислать  
к нему официальную делегацию в феврале 1784 г. в 
Тифлис прибыл посол Ибрагимхалил-хана Мирза Вели 
и доста вил письмо хана на имя Екатерины II [см: 173, 
98]. Отсюда в сопровождении С.Бурнашева Мирза Вели 
высту пил в Моздок, где встретился с генералом. При 
встрече Мирза Вели на словах передал генералу жалобу 
хана на Я.Рейнегса. В письме [см:173, 98] Ибрагим-хан 
выражая согласие принять покровительство России, 
спрашивал: в случае, если он подчинится России, 
будет  ли ему гарантировано, что никто не станет 
вмешиваться в его внутренние дела и управление 
его владениями и будет ли ему оказана помощь 
против  его неприятелей? 

Комментируя послание Ибрагимхалил-хана, А.Иоан-
нисян пишет: «Совершенно ясно, о чем думал Ибрагим, 
выдвигая  первое условие. Он хотел получить официаль-
ную гарантию того, что армянские (албанские – Г.Н.)  
меликства останутся под его властью, как и прежде» 
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[см:173 98–99]. Однако из вопроса Ибрагимхалил-хана 
становится ясно, что хану на тот момент уже было из-
вестно о готовившемся против него крестовом походе 
и поэтому ему приходилось действовать осмотрительно, 
чтобы не дать повода для него.

Одновременно с получением послания Ибрагимхалил-
хана П.С.Потемкину стало известно и о том, что хан, за-
подозрив в сговоре с русскими, арестовал Абова, одно-
го из хамсинских меликов. Но чуть позже, а именно 26 
марта С.Бурнашев через Ираклия II узнал, что хан уже 
освободил мелика Абова [53, док.13,ч.VII, л.172; см: 
173, 98–99]. Видимо, Ибрагимхалил-хан, избегая напря-
женности в отношениях с Россией, освободил Абова, 
невзирая на изменническую политику меликов.

Тем временем вернувшийся из России и на время 
остановившийся в Тифлисе Мирза Вели жаловался на 
то, что из-за меликов, оклеветавших хана, генерал 
встретил его весьма холодно. Опасаясь подобных ре-
чей посла, «Ираклий II обещал П.С.Потемкину удер-
жать Мирзу Вели в Грузии как можно дольше, чтобы 
«вразумить» его [173, 99]. Понятно, что под «вразумить» 
Ираклий II имел в виду, что посредством Мирзы Вели 
убедит хана подчиниться России.

После неудачной миссии Мирзы Вели Ибрагимхалил-
хан стал еще более предприимчивым в отношениях с 
Россией. Достаточно сказать, что хан пытался «достиг-
нуть соглашения с другими ханами, чтобы создать блок, 
направленный против России. Он намерен был даже до-
биться примирения со своим старым врагом» Фатали-
ханом Губинским [173, 100]. Чуть позже Ибрагимхалил-
хан решается и на более смелый шаг: в начале мая 
1784 г. он отправил в Тифлис своего доверенного лица 
Гаджи Исмаила с поручением выяснить, «может ли он 
(т.е. Ираклий II – Г.Н.) поручиться, что если хан при-
знает себя подвластным России, то утвержден бу-
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дет в теперешнем его владении на вечные времена, 
и никакая часть из оного ни под каким видом не 
отойдет?» За разъяснением Ираклий II тотчас же обра-
тился к С.Бурнашеву, который заявил, что «такой малой 
владелец, ищущий высочайшей императорской протек-
ции, не может делать исключительных требований», а 
должен лишь надеяться на «щедроты» императрицы» 
[53, XXIII. док.13,ч.VIII, л.л.67-68; см:173, 101]. О том, 
что Ибрагимхалил-хан посредством Ираклия II сооб-
щил П.С.Потемкину о своем согласии принять покро-
вительство России, но при условии невмешательства 
во внутренние дела ханства, сообщает в своем труде и 
Г.П.Бутков [40, 184]. 

 С другой стороны, Ираклий II, пользовавшийся по-
сле подписания Георгиевского трактата покровитель-
ством России, рассчитывал при поддержке русских 
войск расширить свои владения, отняв земли азербайд-
жанских ханств. Дело в том, что несколькими годами 
раньше Ираклий II и Ибрагимхалил-хан, подчинив Гян-
джинское ханство, совместно им управляли посред-
ством своих ставленников. А гянджинский правитель 
Мухаммедгасан- хан (1760-1780) содержался в Гарабаге 
под арестом. В результате восстания, произошедшего в 
конце 1783 г., ставленники Ираклия II и Ибрагимхалил-
хана были изгнаны из Гянджи. Однако Ираклий II пытал-
ся воспользоваться волнениями в Гяндже, чтобы вновь 
прибрать к рукам управление ханством. А.Иоаннисян 
пишет по этому поводу, что Ираклий, которому, якобы 
стало известно о намерении Ибрагимхалил-хана «осво-
бодить находившегося в заключении Магомет хана и 
восстановить его в Гяндже, сделав его своим вассалом», 
[53, XXIII. док.13,ч.VII,л.379; см: 173, 101] решил при 
поддержке России установить свое единоличное господ-
ство в Гяндже. Ираклий II рассчитывал, что, освободив 
Мухаммед-хана и восстановив его правление в Гяндже, 
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обретет в его лице союзника против Ибрагим-хана [106, 
65]. С просьбой помочь завладеть Гянджой грузинский 
царь обращался к русским властям.

Захватнические настроения Ираклия II не ограничи-
вались этим. В письме к С.Бурнашеву, заявляя о неже-
лании содействовать примирению Ибрагимхалил-хана и 
Фатали-хана, он писал: «предпочитаю выгодным, чтоб 
Россия овладела Азербайджаном, а потому часть оного  
благоволит пожаловать мне» [53, XXIII. док.13,ч.VII, 
л.379; см: 173, 102].

Грузинский царь был уверен в скорейшем завоевании  
азербайджанских ханств русскими войсками, но хотел  
ускорить этот процесс – он внимательно следил за 
действиями Ибрагимхалил-хана и докладывал о них 
С.Бурнашеву. В донесениях С.Бурнашеву Ираклий II «с 
величайшей готовностью» сообщал русским, с какими  
ханами Ибрагимхалил-хан находится в раздоре, а с 
каки ми ведет тайные переговоры, о прибытии в тот 
период к Гарабагскому хану османского посла Халила 
Эфенди и пр. [173, 102] Обеспокоенные  перспективой 
объединения азербайджанских ханств и сближения их 
с Османской империей, русские власти и сподручный 
им Ираклий II в достижении собственных целей искусно 
использовали «армянский фактор».

В рапорте, [4, с.361; 106, 59] отправленном князю 
Г.А.Потемкину 2 июня 1784 г., генерал П.С.Потемкин 
выражая обеспокоенность гянджинскими событиями, 
просил разрешения в случае наступления Фатали-хана 
на Гянджу оказать помощь армянам. Через некото-
рое время после получения этого сообщения 26 июня 
представитель России в Грузии Михаил Марков сооб-
щал русским  властям, что Ибрагимхалил-хан, прове-
дав о тайных связях  меликов с русскими, наращивает 
числен ность своих войск. Далее в письме сообщалось 
об отправ ке османским двором всем азербайджанским 
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ханам, в том числе Ибрагимхалил-хану послов с призы-
вом объединиться в борьбе против России, и о том, что 
ханы назначили встречу с этими послами на берегу Куры 
[4, с.361; 106, 59]. Подобные сообщения провокацион-
ного характера отправлялись русскими чиновниками на 
местах, так же, как и  царем Ираклием II с целью уско-
рить  военный поход. Дело в том, что другие источники 
того периода не сообщают о встрече ханов с османски-
ми эмиссарами на берегу Куры. Да к тому же Османская 
империя, находившаяся в состоянии войны с Россией, 
вряд ли пошла бы на столь необдуманный шаг.

Наряду с привлечением на свою сторону Ираклия II 
и христианских меликов Гарабага царизм налаживал 
связи  и с немногочисленным армянским населением Ире-
ванской области. Эта миссия была возложена на пред-
ставителя армянской церкви, русского агента  Степана 
Тер-Саакяна (Его деятельность освещена в предыдущей 
главе). В письме генералу П.С.Потемкину в декабре 1783 
г. он информировал о благоприятной ситуации, создав-
шейся после смерти Гусейнали-хана Иреванского, а так-
же о том, что не удалось связаться с меликами, посколь-
ку все дороги в Гарабаг закрыты. Он сообщал также, 
что мелики собрали 5 тысяч (?) бойцов, которые могут 
встретить русские войска около Гянджи [53, док.13,ч. 
VII, л.168; 173 114–115]. Данная информация крайне 
преувеличена и противоречива. В указанный период 
Ибрагимхалил-хан действительно мог принять меры к 
тому, чтобы контролировать дороги, ведущие в Гарабаг. 
Но в таком случае, трудно допустить, чтобы мелики мог-
ли мобилизовать столь внушительную военную  силу, о 
которой сообщает в письме Тер-Саакян. На деле мелики 
располагали всего лишь сотней бойцов, и сообщение о 
сборе ими 5 тысяч воинов нереально. Вероятно, автор 
письма, прибегая к отработанному армянами приему, на-
ме ренно преувеличил численность армянского войска, 
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желая тем самым подвигнуть русское командование к 
скорейшему осуществлению военного похода. 

Письма подобного содержания отвечали интересам 
Российского государства. Известно, что правительство 
Екатерины II посредством П.С.Потемкина пыталось до-
биться от армян присылки всенародного представитель-
ства с призывом о помощи и покровительстве. [187, 
160] Этот шаг, продуманный российской дипломатией 
был призван завуалировать завоевательные устрем-
ления  царизма.

Бездействие русских войск вызывало у армян разо-
чарование, о чем этом свидетельствует корреспонден-
ция весны 1784 г. Так, в письмах, [173, 116-117] отправ-
ленных агентом Степаном Тер-Саакяном в марте 1784 г. 
от имени 10 иреванских армян Екатерине II, обоим По-
темкиным, и, наконец, И.Аргутинскому, выражая «непо-
колебимую надежду на милость императрицы и Потем-
кина», авторы в то же время сетовали, что уже около 
трех лет они слышат только обещания о помощи и про-
сили перейти от обещаний к делу. Одно из писем  закан-
чивалось красноречивым призывом, что «сейчас самое 
подходящее время для намеченного дела, так как, со-
гласно поговорке, львы спят в своих норах, а по полям 
прогуливаются лисицы». По требованию Г.А.Потемкина 
прислать кого-то в качестве представителя иреванских 
армян, в Тифлис выехал С.Саакян, а оттуда со специаль-
ной рекомендацией грузинского царя он был отправлен 
в Петербург к князю Г.А.Потемкину [173, 120].

В сложившейся ситуации Ибрагимхалил-хан, дабы 
нейтрализовать замыслы христианских меликов, дейст-
вовавших по подстрекательству армян, добивался урегу-
лирования отношений с Россией. В июле 1784 г. хан 
отправил к князю Г.А.Потемкину своего визиря Мусу 
Султана, который затем выехал в Петербург, где был 
принят с большим почетом как посол крупного госу-
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дарства [187, 184]. Выказывая свое расположение к 
послу, русский двор, видимо, принимал в расчет авто-
ритет самого Ибрагимхалил-хана и могущество ханства. 
Проявление дружественности объяснялось также жела-
нием русских властей дипломатическим путем заманить 
на свою сторону азербайджанских ханов. Помимо всего 
перечисленного весьма существенным мотивом к тому, 
чтобы быть обходительным с послом Гарабагского 
хана, было то, что ханство поддерживало тесные связи 
с Османской империей [106, 58-59].

Русский историк О.П.Маркова считает, что русским  
властям в тот период не было известно о связях 
Ибрагимхалил-хана с турками [187, 183]. Однако нам 
представляется маловероятным, чтобы Российское госу-
дарство, располагавшее к этому времени специальными 
органами тайной разведки, находилось бы в неведении 
о связях Ибрагимхалил-хана с Османской империей. Тем 
более что об этих связях российским властям неодно-
кратно доносили и Ираклий II, и армяне. Вот почему уже 
после возвращения Мусы Султана из Петербурга гене-
рал П.С.Потемкин в письме князю Г.А.Потемкину от 22 
июня призывал его не доверять обещаниям этого хана 
(Ибрагимхалил-хана – Г.Н.), «ибо он крайне надежен на 
турок и только ищет ныне усыпить нас, боясь, что мы, 
подав пособие армянам, его столкнем» [173, 165–166; 
106, 60–61].  

Русские власти, увлеченные проектами создания 
армянско го государства, и на этот раз не позаботились о 
том, чтобы прийти к соглашению с Ибрагимхалил-ханом. 
Князь Г.А.Потемкин в ноябре отправил хану ответное 
письмо неопределенного содержания с требованием из-
ложить свою позицию более ясно [173, 165–166].

Совершенно очевидно, что «армянский вопрос» 
исполь зовался царизмом, прежде всего, для реализации  
собственных интересов и поэтому в 80-х годах XVIII века 
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он составлял приоритетное направление российской 
дипломатии. Правительство Екатерины, учитывая про-
исходившие в тот период международные процессы,  
предпочитало реализовывать свои планы на Южном 
Кавказе не военным, а дипломатическим путем.

Одним из наиболее главных факторов, вынуждавших 
Российское государство проводить в отношении Южно-
го Кавказа осторожную политику, были опасения насчет 
того, что азербайджанские ханы могут объединиться с 
Османским государством. Другая причина была связана 
с изменением политический ситуации в Иране. Один из 
претендентов на шахский трон Алимурад-хан, завладев 
Исфаханом в начале 1784 г., утвердил свою власть в 
центральных и южных областях Ирана. С целью призна-
ния себя российским двором в качестве шаха и заклю-
чения с русскими союза против турок Алимурад-хан от-
правил в Россию своего посла Мухаммед-хана. Взамен 
он предлагал российской стороне заключение выгод-
ных торговых и политических договоров, в частности, 
уступку завоеванных еще при Петре I прикаспийских, а 
также Карадагской, Гарабагской, Нахчыванской и Ире-
ванской областей [57, оп.2/203. дел.32, лл.127–129 и 
132; см.Гаж, 172–173]. Предложение Алимурад-хана об 
уступке России Карадагской, Гарабагской и Иреванской 
областей подтверждает и П.Бутков [40, II, с.148].

Предложение Алимурад-хана, предусматривавшее  
уступку чужих земель, сразу же заинтересовало Г.А.По-
темкина. Он тут же доложил Екатерине II, что Алимурад-
хан, утвердивший свою власть в центральном Иране, 
выразил желание заключить союз с Россией. Нужно вос-
пользоваться этим и при поманке его шахством можно от-
делить добровольно Армению Персидскую, на основе ко-
торой можно создать Албанскую губернию [см: 104, 196]. 

Далее Г.А.Потемкин писал: «Знатное число владельцев 
Азии, покоряясь под державу вашего императорского  
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величества, составят вам империю в той части наподо-
бие германской с той разницею, что власть ваша там 
будет не мнимая, ни же титло так тщетное, как импера-
тора Римского» [57, дел.32, лл.110-111; см: 173, 124].

В связи с этим 31 мая канцлер Безбородко сообщал 
П.В.Бакунину, служившему при Г.А.Потемкине чиновни-
ком особых поручений, о готовившемся заключении дого-
вора с иранской стороной, «…в коем распоряжены будут 
наши приобретения, границы Ираклиева царства, состоя-
ние независимых областей Армянской и другой, из побе-
режья Каспийского учрежденной» [173, 124–125].

Для проведения переговоров с Алимурад-ханом было 
решено отправить в Исфахан в качестве полномочного 
представителя России полковника В.С.Тамару. В офици-
альном ордере от 11 сентября 1784 г., [173, 126–127; 
187, 190–191] выданном В.С.Тамаре, Г.А.Потемкин со-
общал о полученном им повелении от императрицы Ека-
терины II «воспользоваться желанием Алимурад-хана 
установить связь с русским императорским престолом к 
приобретению важных для России выгод». Кроме того, 
русскому послу предписывалось «коснуться вопроса о 
присвоении Алимураду шахского достоинства,...объяс-
нить ему (Алимурад-хану – Н.Г.) всю надобность состоя-
ния сея монархии из самих персиян». Послу надлежало 
говорить «лишь об Армении и других окрестных провин-
циях», о Грузии же не следовало упоминать ни слова, так 
как ее участь уже решена. Послу надлежало также ука-
зать, что для обеспечения Ираном безопасности своих  
границ надобно, чтобы «народ армянский был прегра-
дою  между их (Иранским государством – Н.Г.) с турками» 
[173, 127].

Помимо официального ордера полковнику В.С.Тамаре 
были выданы две инструкции, одна из которых датиро-
вана 30 сентября 1784 г. В первой инструкции, состав-
ленной Безбородко, особое внимание уделялось созда-
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нию независимого от Ирана Армянского государства и 
заключению союза с Ираном против Турции [57, дел.25, 
лл.9-12; 173, 126]. Вторая инструкция состояла из 7 
пунктов, из которых 4-ый, 5-ый и 7-ой пункты соответ-
ственно гласили: «чтоб край Армянский и его незави-
симость восстановлен был», «чтоб и о тех землях, кои 
назначаются к составлению области или царства Ал-
банского, сделано было ясное постановление», «чтоб 
сей хан заключил с нами союз оборонительный против 
Порты Оттоманской» [57, оп.1\194. дел.331, ч.4,л.40; 
см.Гаж, 78].

Соображения относительно создания «Албании» 
отражены в дневнике А,В.Храповицкого, [173, 130] в 
течение 10 лет служившего государственным секрета-
рем при Екатерине II. Автор дневника, обнаруживший 
секретный проект князя Г.А.Потемкина относитель-
но Албании, отмечал, что все прикаспийские области 
от Дербента до Гиляна должны были составить Албан-
ское государство. Из других документальных источни-
ков выясняется,  что Дербент и прочие области должны 
были быть присоединены непосредственно к Россий-
ской империи. Еще в 1783 г. Г.А.Потемкин писал, что 
до Баку все земли перейдут к России. В таком случае 
только Шамахы и ханства севернее Куры должны были 
войти в состав Албании. Как видно, у русских властей 
все еще не было ясного представления относительно 
границ Албанского государства.

Анализ документов показывает, что, во-первых, пра-
вительство Екатерины II считало сговор с Алимурад-
ханом выгодным для себя в плане реализации своих 
завоевательных планов на Южном Кавказе и создания 
армянского государства. Это давало России основание 
для оккупации Южного Кавказа. С другой стороны, в 
лице Ирана Россия могла приобрести союзника в борьбе  
с Османской империей, которая единственно выступа-
ла грозной соперницей России на Южном Кавказе.
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Во-вторых, материалы тайного проекта позволяют  
проследить, как разрабатывался план расчленения 
азербайджанских земель. Известно, что армянское госу-
дарство планировалось создать на землях Иреванского, 
Нахчыванского, Гарабагского и Карадагского ханств, 
которые добровольно бы уступались Алимурад ханом. 
Дербент и соседние с ним области предполагалось при-
соединить непосредственно к Российскому государству, 
а прочие прикаспийские области – включить в состав 
вассального государства под названием «Албанское 
царство». 

Российское государство помимо плана раздела азер-
байджанских земель с Алимурад-ханом, вынашивало и 
другой еще более обширный проект, связанный с осман-
скими владениями. В инструкциях, данных полковнику 
В.С.Тамаре перед отправкой его в Исфахан, специально  
указывалось, что приобретет Иран в случае совмест-
ной с Россией войны против Османской империи. По 
договоренности с Алимурад-ханом Иран не должен был 
претендовать на Имеретию и Ахалцыхскую область, а 
также области, населенные армянами после захвата их 
русскими у османов. Имеретия и другие княжества За-
падной Грузии должны были остаться под протектора-
том России. Ахалцыхская область должна была быть 
передана Ираклию, а армянские области в Турции – при-
соединены к «своему корпусу», т.е. армянскому государ-
ству, образованному из бывших персидских (автор наме-
ренно называет так принадлежащие азербайджанским 
ханствам земли – Г.Н.) провинций» [173, 130]. Итак, соз-
дание армянского государства планировалось за счет 
не только азербайджанских, но и османских владений. 
С другой стороны, создание «Армянского царства» на 
азербайджанских землях, по мнению О.П.Марковой, от-
вечало интересам и Ирана, заинтересованного в суще-
ствовании буферного государства на границе с Турцией 
[187, 190].
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Однако попытки России договориться с Алимурад-
ханом вызвали недовольство со стороны западноевро-
пейской, в особенности французской дипломатии, обе-
спокоенной укреплением позиций России на Востоке. 
Об этом говорилось в предыдущем параграфе.

Полковник В.С.Тамара, в качестве представителя 
России в октябре 1784 г. выехал в Исфахан для ведения  
переговоров с Алимурад-ханом. Однако еще в пути, на-
ходясь в Учкилсе 11 февраля 1785 г. он получил из-
вестие о смерти Алимурад-хана и взятии Исфахана Ага 
Мухаммед-ханом Гаджаром. Это сообщение заставило 
его задержаться в Учкилсе, а затем после безуспеш-
ных попыток 14 апреля вернуться в Тифлис [173 134]. 
Таким  образом, изменение политической ситуации в 
Иране сорвало планы России по решению «армянского 
вопроса» мирным путем, т.е. на основе договоренности 
с Алимурад-ханом. Это вынудило Россию продолжить 
переговоры с азербайджанскими ханствами. Однако к 
этому времени азербайджанские ханы под угрозой рос-
сийской оккупации больше склонялись к политическому  
союзу с Османской империей [104, 197–199; 106, 50–75].

Усиление политических связей азербайджанских 
ханств с Османским государством встревожило армян 
– шансы создания армянского государства на азер-
байджанских землях становились в таком случае весь-
ма призрачными. А.Иоаннисян пишет, что племянник 
И.Аргутинского, вернувшись из Ахыски, сообщал, что 
османы в своих письмах к азербайджанским ханам при-
зы вали их выступить против русских войск и против 
Грузии, и даже отправили для этого им. Одновременно 
они убеждали Гарабагского и хойского ханов не дать 
русским захватить город Иреван [173, 134–135].  

Следует иметь в виду, что эти события были тесно 
связаны с национально-освободительным движением, 
развернувшемся  на Северном Кавказе под руковод-
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ством шейха Мансура. Оно наносило серьезный удар по 
политике правительства Екатерины II на Южном Кавка-
зе в противовес усилению здесь проосманских настро-
ений. Именно этот фактор помешал и захватническим 
планам Ираклия II в отношении соседних азербайджан-
ских ханств. Иреванское ханство отказалось платить 
ему дань. Что касается Гянджинского ханства, то Ира-
клий II пытался вновь договориться с Ибрагим-хан ом 
о совместном управлении им. Однако в это время Гара-
багское ханство само подверглось нападению давнего 
соперника Ибрагим-хан а Фатали-хана Губинского, кото-
рый предложил Ираклию II разделить управление Гара-
багским ханством следующим образом: христиане пере-
ходили под управление царя, а мусульмане – Фатали-хана 
[40, II, 77–80]. Ираклий II не принял это предложение и 
даже помог Ибрагим-хану войском. Очевидно, грузин-
скому царю, как и армянам, выступавшим союзниками 
России в реализации агрессивных планов на Южном 
Кавказе, было выгодно, чтобы азербайджанские ханы 
вечно враждовали между собой. Поэтому, помогая 
ослабевшей стороне, они поддерживали между ханами 
рознь, дабы занять их борьбой между собой. Об этом 
свидетельствует и секретный рапорт, отправленный 
полковником Бурнашевым П.С.Потемкину 12 августа  
1786 г., в котором высказаны опасения насчет воз-
можности примирения ханов: «Ибрагим-хан, пользуясь  
ослаблением грузин, помирится с Фатали-ханом и побе-
дит их» [3, с.167; 106, 67]. Совершенно очевидно, что 
русские власти больше всего опасались объединения 
азербайджанских ханов и всеми средствами  пытались 
помешать этому. 

1785 год не принес ничего нового в решении «армян-
ского вопроса», который был ключевым звеном в реали-
зации восточной политики Российского государства. 
Понимая по ходу событий, что Россия не планирует  
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в ближайшее время начинать военные действия на 
Южном  Кавказе, И.Аргутинский впал в «мрачный песси-
мизм». В августе 1785 г. он «в полном отчаянии» писал 
Степану Саакяну, что «их обманули». В сентябре того 
же года в письме Ш.Шаамиряну И.Аргутинский также 
сетовал  на то, что «было много разговоров, но ничего 
не сделано, хотя все время продолжают обнадеживать» 
[173, 173–175].

А в сентябре 1786 г. И.Аргутинский сообщал 
Ш.Шаамиряну, что теперь русские заявляют, «что дого-
вора могут заключать лишь цари с царями, а кто в вашей 
нации царь, что осмеливается просить о заключе нии до-
говора? Ваш же духовный глава держит себя в стороне 
от таких помыслов» [173, 175]. Это замечание свиде-
тельствует о том, что хотя послания католикоса Учкил-
се, адресованные представителям российских властей, 
подвергались армянскими «деятелями» соответствую-
щему «редактированию», тем не менее, русским все же 
было известно о действительной позиции католикоса. 

Видя «охлаждение» русских к армянам и желая 
вновь пробудить в них интерес к «армянской пробле-
ме», И.Аргутинский не только требовал новых писем 
и обращений от католикоса и христианских меликов, 
но хотел использовать в этих целях и проживавшего 
в Индии армян ского миллионера Ш.Шаамиряна. По-
следний выслал И.Аргутинскому изданную им геогра-
фическую карту Армении, который тут же предста-
вил ее Г.А.Потемкину [173, 175-176]. Тем временем 
И.Аргутинский по распоря жению Г.А.Потемкина напеча-
тал на русском языке в количестве двух тысяч экземпля-
ров «Новую книгу» Ш.Шаамиряна, изданную в Мадрасе. 
Эта книга распространя лась среди армян в пропаган-
дистских целях,  о чем подробно изложено во II главе.

Если судить по тому, какое рвение выказывал 
Г.А.Потемкин в распространении пресловутых «армян-
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ских идей», то излишне говорить, что «армянская про-
блема» была забыта российскими властями. Правитель-
ство Екатерины II рассчитывало использовать армян 
в нужный момент. Однако в конце 1786-начале 1787 
гг. политическая обстановка вокруг азербайджанских 
ханств все более усугублялась. Османские документы, 
датированные 23 января 1787 г., сообщают о походе в 
Нахчыван объединенных картли-кахетинских и россий-
ских войск, о выводе из Грузии азербайджанского насе-
ления Шамшаддиля и Газаха [26, 113; 106, 68]. Турец кий 
историк Сема Ишыгтан со ссылкой на «Намейи-Хумаюн 
Дефтери» пишет, что «Ираклий II с войском, состоящим 
из грузин и русских, напал на Иреван и Нахчыван, учинил  
здесь массовые погромы и разорение» [128, 34–35]. 

Ираклий II, проводивший двойную политику, после 
длительных переговоров в феврале 1787 г. пришел к 
важному для Грузии соглашению с ахалцихским Сулей-
ман пашой. Однако Ибрагимхалил-хан вместе с авар-
ским и хойским ханами посоветовали Сулейман паше не 
заключать никаких договоров с грузинским царем [173, 
182]. В указанный период влияние Ибрагимхалил-хана 
возросло настолько, что он добился утверждения своего 
единоличного правления в Гяндже. Взаимоотно шения 
же между Ибрагимхалил-ханом и Ираклием II остава-
лись напряженными, и попытка последнего заклю чить 
новый союз с Гарабагским ханом не удалась. Утвердив 
свое влияние в Гяндже, Ибрагимхалил-хан теперь  «стре-
мился распространить свою власть также на Нахчы-
ванское и Иреванское ханства» [86, 59-62]. Ясно, что 
усиление Гарабагского ханства и проводившаяся им 
политика объединения западных земель Азербайджана 
под своей властью не могла не тревожить Ираклия II. 

Видя безуспешность своих попыток завладеть 
азербайджанскими землями, Ираклий II 25 мая напи-
сал генералу П.С.Потемкину письмо провокационного 
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харак тера: «Ибрагим-хан Шушинский весьма старается 
злодействовать нам, которой разослал своих посланни-
ков в разные места, а именно в Ахалцых, Арзрум и Даге-
стан, просит от них помощи, кои чрез короткое время и 
намерены напасть на царство наше» [173, 182].

Долгое время П.С.Потемкин не имел никаких ве-
стей из Гарабага, и, наконец, в июле 1787 г. получил 
от С.Бурнашева рапорт, извещавший о происшедших 
там «драматических событиях». В рапорте сообщалось 
о приезде из Гарабага в Тифлис 1 июля сына сыгнак-
ского мелика Бахтама, который сообщал, что «по ого-
вору Гаврила Караханова ганзасарский патриарх (Ова-
нес) и все мелики забраны были Ибрагим-ханом под 
караул. Последние, жестоко будучи истязаемы мучени-
ями, признались и отдали письма, полученные ими от 
вашего высокопревосходительства и все подарки. Па-
триарх от страха умер…» [см: 173, 177] В самом деле, 
Ибрагимхалил-хану в крайне напряженной ситуации 
приходилось принимать жесткие меры для пресечения 
враждебных акций христианских меликов и албанского 
католикоса, ставивших под угрозу само существование 
Гарабагского ханства. Армянин Гаврил Караханов, при-
везший меликам письмо из России, был арестован и до-
ставлен в Шушу. «Здесь он принужден был рассказать 
о своих тайных сношениях с католикосом Ованесом и 
мели ками, т.е. Мелик-Абовым, Мелик-Межлумом и Мелик-
Бахтамом» [173, 178]. Ибрагимхалил-хан изобличил их и 
наказал [60, 60]. Однако Межлуму и Абову удалось бежать 
из Шушинской крепости в Грузию. Мелики бежали, забрав 
с собой «жен, детей, имущество и 7 тысяч  (?) (вновь дан-
ные преувеличены – Г.Н.) но, бросив поддан ных,  бежали» 
[40, II, 195; 96, 169]. Они расположились в Шамхоре, ко-
торый находится между Гянд жой и Грузией  [60, 105].

Как видно, усиление Гарабагского ханства расстраи-
ва ло планы как России относительно Южного Кавказа, 
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так и армян по завладению западными землями Азер-
байджана. Вместе с тем для русского военного командо-
вания и Ираклия II сложилась благоприятная ситуация 
для того, чтобы усмирить Гарабагское ханство.

14 июля 1787 г. в Тифлис прибыл нарочный Фатали-
хана Губинского, сообщивший, что хану удалось догово-
риться с шекинским ханом о совместном выступлении 
против Ибрагимхалил-хана. Узнав об этом, С.Бурнашев 
тут же предложил Ираклию II во главе 2-3 тысячного 
конного войска совместно с русскими батальонами вы-
ступить по правому берегу Куры в направлении Гянджи. 
Поход этот предпринимался с тремя целями: во-первых, 
пресечь давнее желание газахцев, являвшихся мусуль-
манскими подданными Ираклия II, переселиться из Гру-
зии (?) во владения Гарабагского хана; во-вторых, угово-
рить Фатали-хана выступить против Ибрагимхалил-хана, 
с тем, чтобы устрашить Гарабагского хана; и, наконец, 
помочь «сыгнакским армянам», которые, недавно при-
слав своих представителей, просили о помощи [57, 
дел.416, ч.2,л.30–31; 173 183].

Ираклий II, рассчитывая подчинить себе Гянджин-
ское ханство, а также устрашить Ибрагимхалил-хана и 
заставить его отказаться от планов относительно Ире-
ванского ханства,  немедленно принял это предложе-
ние. А сообщение о том, что 26 июля 1500 семейств 
из Газаха вместе со своим правителем покинув родные 
места, направились в Гарабаг, заставило грузинского 
царя поспешить с походом. 2 августа грузинский принц 
Юлон сообщал, что газахцы, объединившись с шамшад-
дильцами, вместе с Джавад ханом отправили послание 
к своим землякам, призывая последовать их примеру и 
тоже переехать. Это стало для Ираклия II удобным пред-
логом для похода в Гянджу. Нужно было вернуть газах-
цев и шамшадддильцев обратно, потому что потеря 
многочисленных подданных наносило царству серьез-
ный удар [173,184]. 
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Ираклий II вместе с С.Бурнашевым и первым русским  
батальоном выступил из Тифлиса 12 августа. Через 4 
дня у реки Акстафа они соединились со вторым бата-
льоном и грузинским войском под командованием сына 
Ираклия II царевича Юлона. 17-18 августа к ним прим-
кнули новые грузинские отряды численностью до 2 
тысяч.  Тем временем Ираклий II отправил своего пред-
ставителя к Фатали-хану Губинскому с известием, что он 
уже выступил в сторону Гянджи [57, оп.462. ч.2,л.59–
59; 173 184].

3 сентября войска под командованием Ираклия II и 
С.Бурнашева вновь двинулись в путь и через два дня 
подошли к окрестностям Гянджи. Они расположились 
лагерем  в северо-западной стороне от города. Меж-
ду тем, Фатали-хан прислал сообщение о том, что ему 
пришлось вернуться назад из-за угрозы нападения на 
его владения аварского Умма хана. Так же поступил и 
нухинский  хан [173, 184–185]. 

Между тем Ибрагимхалил-хан, узнав о приближении 
к Гяндже Ираклия II вместе с русскими войсками и выяс-
нив, что находившиеся в его подчинении христианские 
мелики поддерживают сношения с Россией, вызвал к 
себе мелика Межлума и мелика Абова [40, II, 194]. Но они 
не только проигнорировали требование Ибрагимхалил-
хана, а, убив караульных, бежали и вместе  со своими 
людьми укрепились в крепости (крепости Гюлистан 
вблизи Гянджи – Г.Н.) [173, 185; 106, 79]. 13 сентября 
в военный лагерь Ираклия II и С.Бурнашева, располо-
женный у Гянджи, прибыл нарочный от этих меликов, 
сообщивший, что мелики готовятся выступить против 
Ибрагимхалил-хана и просят о военной подмоге. Любо-
пытно, что мелики просили грузинского царя помочь им 
вместе с подданными переселиться из Гарабага в его 
владенья [40, II, 194; 106, 79–80]. После провала попы-
ток получить помощь от губинского и шекинского ха-
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нов, для Ираклия II основанием для выступления против 
Гарабагского ханства стало обращение христианских 
меликов. Оно было подходящим предлогом для осу-
ществления «крестового похода» против Гарабагского  
ханства объединенными силами. 

Однако в процессе подготовки к походу 19 августа 
С.Бурнашев получил приказ П.С.Потемкина о немедлен-
ном выводе русских войск из Грузии. Противоречия 
между Россией и Османской империей привели к тому, 
что в 1787 г. разразилась новая русско-османская война,  
которая на время отодвинула «кавказскую проблему» на 
задний план. В условиях новой войны с Турцией  пребы-
вание двух русских батальонов в Грузии было нецеле-
сообразным для России. Ведение военных операций ма-
лыми силами на Южном Кавказе против турок не имело  
бы сколь либо значительного эффекта, наоборот, это 
могло создать лишь дополнительные трудности. На сей 
счет русский дипломат С.Воронцов в своем письме от 
16 августа писал графу А.Румянцеву: «Я не понимаю, 
почему мы заинтересованы поддерживать этих грузин; 
но то, что я понимаю с военной точки зрения, так это 
расположение этих мест, отделенных от России ущелья-
ми, более труднопроходимыми, чем Альпы; что безот-
ветственно избрали единственное место, где мы всегда 
должны быть биты, сколько бы мы не расходовали лю-
дей и денег, что мы создаем благоприятные условия для 
турок и приучим их больше не бояться нас» [106, 80].

 Русские и грузинские войска расположились лаге-
рем в двух верстах южнее Гянджи. Тут С.Бурнашев и 
объявил Ираклию II о приказе вывести русские войска, 
но тот добился разрешения на то, чтобы еще на 3 дня 
задержаться у Гянджи [173, 187; 106, 80]. Видимо, Ирак-
лий II, который на протяжении всего своего правления 
пытался захватить западные области Азербайджана, не 
хотел так просто упускать создавшийся для этого благо-
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приятный момент. В ночь с 13 на 14 сентября объединен-
ные силы под предлогом обращения к ним христианских 
меликов напали на Гарабагское ханство. Г.П.Бутков пишет 
по этому поводу что, Ираклий II направил на Гарабагское 
ханство 4-х тысячное войско, ко  торое  возглавляли князь 
Орбелиани и царевич Юлон вместе с христианскими мели-
ками,… они одержали вверх и захватили до 500 пленных 
[40, II, 194–195; 106, 81].  

Воодушевленный этой победой Ираклий II стал про-
сить полковника С.Бурнашева остаться еще хотя бы 
на 5 дней, но получив решительный отказ, вынужден 
был отозвать войска обратно в лагерь. Между тем хри-
стианские мелики, проведав о победе объединенных 
войск над Ибрагимхалил-ханом, вышли из крепости и 
со своими  отрядами совершили набег на окрестности 
Шуши. Захватив много пленных из числа людей хана, а 
также богатую добычу, они вернулись назад и стали де-
лать приготовления, чтобы удалиться из Гарабага вме-
сте со своими подданными [40, II, 194–195; 106, 81]. 
Однако уход русских войск расстроил планы меликов о 
нападении на Гарабагское ханство. Мелик Абов и мелик 
Межлум, 17 сентября добравшись до лагеря объединен-
ных сил близ Гянджи, стали упрашивать С.Бурнашева 
задержаться здесь еще на 12 дней, но получили отказ 
[40, II, 188; 106, 81]. 

Спустя несколько месяцев мелики Абов и Межлум 
писали Г.А. Потемкину, что, находясь в Шуше под надзо-
ром, услышали о походе Ираклия II на Гянджу. Это их 
очень обрадовало, и они бежали в свои крепости, а 
потом отправили посыльного к Ираклию II с просьбой 
помочь переселить из Гарабага в Грузию подданных, 
включающих до 12 тысяч семей [173, 185].  

Анализ писем показывает, что они носят тенденци-
озный характер, данные в них заведомо преувеличены. 
Однако армянские авторы охотно апеллируют к этим 
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данным, пытаясь выдать все христианское население 
области за армян и таким образом искусственно увели-
чить численность армянского населения. Если армяне в 
действительности располагали 100 тысячным войском, 
как об этом сообщается в письмах, на которые ссыла-
ются армянские авторы, то зачем надо было просить 
помощь у России. Почему армяне, имеющее столь мно-
гочисленное войско, ждали помощи от России? (Напом-
ним, что общая численность войск всех ханств Северно-
го Азербайджана едва достигала 100 тысяч). Возникает 
логичный вопрос: почему столь многочисленное войско 
христианских меликов Гарабага не могло противостоять  
15 тысячному войску Гарабагского хана?

Первые наиболее достоверные данные о численно-
сти населения Гарабагских меликств представлены в 
камеральной переписи 1823 г., осуществленной в связи  
с ликвидацией Гарабагского ханства. Согласно той 
переписи, во всей Гарабагской провинции было заре-
гистрировано 18 тысяч 563 семейства, из которых на 
долю всех 5 меликств приходилось всего 1 тысяча 559 
семейств, или же 8,4% от общего числа семейств. [47; 
9, оп.1,д.141, л.226; 1, 263]. 

Однако после начала новой русско-турецкой во-
йны (1787–1791) русские войска были отозваны на 
Кавказскую линию и поэтому покинули территорию 
Азербайджана.18 сентября объединенные силы высту-
пили в обратный путь, а христианским меликам при-
шлось последовать за ними [40, II, 188; 106, 81]. Та-
ким образом, планы Российской империи при помощи 
армянских  приспешников завоевать прикаспийские 
области, ликвидировать Губинское ханство, а на зем-
лях Гарабагского, Карадагского, Иреванского ханств и 
прочих азербайджанских областей создать «Албанское 
царство» и «Армянское государство» вновь потерпели 
неудачу.
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«Òåððèòîðèÿ, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ èìåíóåòñÿ 
Àðìåíèåé, ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ åå 

ïðîïèòàíà  êðîâüþ – êðîâüþ ìóñóëüìàí!»

Ñàìóýëü À.Óêàçàííîå ñî÷èíåíèå, ñ.27

III.3. Ïîïûòêè ñîçäàíèÿ àðìÿíñêîãî ãîñóäàðñòâà â 
õîäå âîåííîãî âòîðæåíèÿ Ðîññèè â Àçåðáàéäæàí

С конца 80-х годов XVIII века с включением в борьбу 
за Южный Кавказ пришедшего к власти в Иране гаджар-
ского правителя Ага Мухаммед-хана (1780–1797) ситуа-
ция значительно осложнилась. Подчинив своей власти 
Иран и ханства Южного Азербайджана, Ага Мухаммед-
хан в стремлении восстановить границы бывшей  Сефе-
видской империи, планировал завоевать Южный Кавказ, 
включая ханства Северного Азербайджана и противо-
поставить тем самым экспансионистским устремлениям 
России в этом регионе.

Договор в Яссах, заключенный между Россией и 
Османской империей в 1792 г., открывал русским ши-
рокие перспективы на Южном Кавказе. Царская Россия 
с новым усердием принялась за реализацию планов по-
вторного завоевания прикаспийских областей. Еще за-
долго до походов Ага Мухаммед-хана на Южный Кавказ 
царская Россия видела в нем потенциального соперника  
и боялась его усиления.

В связи с этим российское правительство направило 
командующему русскими войсками на Кавказе генералу 
Гудовичу два распоряжения. В первом из них от 8 мая 
1792 г., предписывалось, что «наряду с горскими прави-
телями для нас выгодно завоевать уважение и иранских 
(азербайджанских – Г.Н.) ханств. Всех ханов, которые 
расположены к нам доброжелательно, заверьте, что 
они будут приняты под наше высокое покровительство» 
[40, II, 286-287; 106, 87-88].
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Во втором распоряжении от 19 апреля 1793 г., го-
ворилось о намерении «держать на Каспийском море 
военную флотилию, чтобы устранить коварные притя-
зания Османской империи к прикаспийским областям, 
укрепить позиции России». Кроме того, указывалось, что 
«если кто-либо из ханов, не смирившись с этим, попы-
тается восстать, то будет не сложно подавить это дви-
жение и посредством создаваемой на Каспии эскадры  
усмирить врагов, выступивших против нас» [40, II, 286–
287; 106, 87–88].

Известно, что правительство Екатерины II уже пла-
нировало перейти к активным действиям с целью окку-
пации и присоединения к Российской империи Южного 
Кавказа, включая и азербайджанские ханства. Армяне, 
выжидавшие удобного момента, в сложившейся новой 
политической обстановке активизировали сношения 
с российскими властями. В свою очередь, российское 
правительство также было заинтересовано в использо-
вании армян для реализации своей политики на Южном 
Кавказе, а именно завоевания этого региона, включая 
и Азербайджан. Поэтому не случайно, что в этот пери-
од вновь активизируются сношения русских с «видными 
представителями» армян.

С этой целью командующий русскими войсками на 
Дунае Г.А.Потемкин еще в ходе второй русско-турецкой 
войны в 1789 г. пригласил в свой штаб И.Аргутинского. 
Последний вместе со своими помощниками, выполняя 
указания князя, содействовал в первую очередь пере-
селению проживавших в Бессарабии и Молдове армян 
в пределы Российской империи. В 1790-1791 гг. из 
Измаила,  Аккермана, Бендер и других городов было пе-
реселено в Россию более 4 тысяч армян, для которых 
в Екатеринославской губернии в 1792 г. был основан 
город  Григориополь. Переселенцы армяне получили 
ряд льгот [36, 10].
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Обращение высокопоставленных представителей 
русских властей развязало руки И.Аргутинскому. Еще в 
1790 г., находясь в Яссах, он представил Г.А.Потемкину 
новое прошение, в котором описывал «тяжелое положе-
ние» Гарабагских меликов, просил «сделать им дей-
ствительное вспоможение войском, хотя бы в неболь-
шом числе», чтобы свергнуть иго угнетателей. Если это 
невоз можно, тогда разрешить меликам и подчиненному  
им населению переселиться в прикаспийские области,  в 
окрестности города Дербента. Прошение и прилагавшая-
ся к нему подробная записка об армянских ме ли ках и их 
сношениях с Петром I были отправлены Г.А.Потемкиным 
в Петербург императрице Екатерине II [36, 10]. 

В новой докладной записке, отправленной армяна-
ми Екатерине II в 1792 г.,  предлагалось «усилить грузин-
ское государство» и «возобновить армянское царство».  
В качестве доводов приводились экономические и поли-
тические выгоды, какие может иметь Россия от этого: 
«…если грузинский царь усилится и армянское царство 
возобновится, то Персия (имеются в виду ханства Се-
вер ного Азербайджана – Г.Н.) супротивоборствовать 
уже будет не в силах; Порта чрез сие лишится помощ-
ника и ближайшего себе соседствия». Далее в докумен-
те говорилось, что грузинский и армянский цари будут 
«навсегда верноподданными Российской империи, чрез 
что коммерция в торговле увеличит свой промысел в 
России, как-то на сухом пути и в мореплавании». Кроме 
того, выгода для России была еще и в том, что если 
императрице понадобится «каковая либо услуга в вой-
ске или в чем ином», то и она будет оказана [36, 11]. 
Таким  образом, пытались использовать интерес России 
к Волжско-Каспийскому торговому пути для реализации 
своих планов.

Однако, несмотря на все старания армян, русские 
власти все же не спешили выступать в поход. Мож-
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но полагать, что одна из причин этого заключалась в 
том, что для  России на тот момент было нежелатель-
но вступать  в новый конфликт с Османской империей, 
особенно после  заключения выгодного для себя Яс-
синского мира. С другой стороны, в эти годы русский 
двор был отвлечен борьбой с французской буржуазной 
революцией.  Ввиду этого Россия на время отказалась 
от проведения активной политики на Южном Кавказе, 
выжидая более подходящего момента. Вскоре нашелся 
и предлог для этого.

В 1795 г. Ага Мухаммед-хан Гаджар вторгся в Вос-
точную Грузию. Перед выступлением в поход гаджар-
ский правитель послал грузинскому царю Ираклию II 
ультиматум, потребовав прекратить связи с русскими. В 
противном случае Ага Мухаммед-хан угрожал напасть на 
Грузию и «пролить подобную Куре реку крови» русских 
и грузин [161, 208]. Несмотря на обращение Ираклия II 
к российскому государству, правительство Екатерины II 
не оказало помощи Картли-Кахетинскому царству. Рос-
сийское командование предпочло «закрыть глаза» на ок-
купацию и разорение Тифлиса Ага Мухаммед-ханом Гад-
жаром. Это делалось для того, чтобы получить повод  и 
основание для ввода войск на Южный Кавказ. Позиция  
в данной ситуации правящих кругов России, прекрас-
но осознававших, что Ираклию II не противостоять на-
ступлению Ага Мухаммед-хана Гаджара, не оставляла 
сомнений  насчет того, что политика России на деле пре-
следовала захватнические цели. Так, русский кабинет  
остался совершенно равнодушным к просьбе Ираклия II 
в мае 1795 г. прислать 3-х тысячное войско для защиты 
от Ага Мухаммед-хана. Как видно, русская императрица 
в сложившейся политической ситуации предпочла по-
жертвовать Грузией ради получения основа ния для всту-
пления русских войск на Южный Кавказ и завладения  
западным берегом Каспийского моря. Позиция правя-
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щих кругов России в отношении Ираклия II свидетель-
ствует, что забота России о христианском населении 
Южного Кавказа была вызвана не столько стремлением 
помочь своим единоверцам, сколько желанием при не-
об ходимости воспользоваться предлогом «оказания им 
помощи» [181, 12, 13]. 

Лицемерная политика христианских меликов, все еще 
находившихся в Гяндже, проявляется и в ходе насту-
пления гаджарских войск на Тифлис. Так, христианские 
мелики  Межлум и Абов (по сообщению Величко, благо-
даря хлопотам И.Аргутинского кое-какие Гарабагские ме-
лики с подвластными им крестьянами были водворены в 
Грузии и образовали селение Шулаверы) «поторопились 
предать своего нового владыку, и явились  шпионами-
проводниками персидского шаха Ага Магомед-хана, раз-
рушившего Тифлис в 1795 г.» [151, 78].

В.Н.Левиатов, основываясь на персоязычном источ-
нике того периода «Ровзат-ас Сафа», подтверждает этот 
факт. Он сообщает, что изгнанные из Шуши Ибрагим-
ханом мелик Межлум и мелик Абов в этот раз, изменив 
Ираклию II и России, перешли на сторону Ага Мухаммед-
хана: хорошо ориентируясь в дорогах, ведущих в Тифлис,  
они выступили проводниками для гаджарского войска 
[179, 171] о, христианские мелики, действовавшие по 
указке все того же И.Аргутинского, рассчитывали, что 
гаджарский правитель, прежде всего, завладеет Гара-
багским ханством, это ускорит столкновение в регионе  
гаджарских и русских войск. А когда определится по-
бедитель, то, примкнув к нему, попытаются добиться  
своих целей.

Взятие и разорение 12 сентября 1795 г. гаджарскими  
войсками Тифлиса – столицы Картли-Кахетинского цар-
ства, официально принявшего покровительство России,  
подорвало престиж России в регионе. П.Г.Бутков, 
прини мавший личное участие в прикаспийском походе 
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русских войск в конце XVIII века, писал по поводу со-
бытий в Грузии: «несомненно, русский двор, не ожидал, 
что грузины настолько слабы, а Ага Мухаммед-хан на-
столько скор и жесток» [40, II, 343-344; 181, 18].

Итак, российское командование примерно просчи-
тало, как будут развиваться события и дожидалось их 
исхода, чтобы в надлежащий момент вторгнуться на 
Южный Кавказ и показать мощь русского оружия. Един-
ственное, чего не предполагали в России, так это того, 
что произошедшее будет столь суровым. В действитель-
ности тот факт, что в ходе военного вторжения Ага 
Мухаммед-хана Гаджара в Грузию «..были разрушены ре-
лигиозные храмы, в массовом порядке истреблены хри-
стиане», мало заботил правящие круги в России. Этот 
факт был необходим русским как «основание» для втор-
жения в будущем в Азербайджан [181, 21].

По повелению Екатерины II, стремившейся вос-
становить влияние России на Южном Кавказе и окон-
чательно завоевать Азербайджан, было организовано 
широкомасштабное военное наступление. Указ от 16 
ноября 1795 г. предписывал «защиту» русскими войска-
ми не только Грузии, но также Баку и Ширвана. В соот-
ветствии с указом генералу Гудовичу строжайше пред-
писывалось не допускать Ага Мухаммед-хана Гаджара к 
прикаспийским областям [163, 60–61; 179, 175]. 

Зная о расположенности А.В.Суворова к армянам и с 
учетом его заслуг в деле переселения армян на террито-
рию России, И.Аргутинский добивался того, чтобы пред-
стоящий военный поход возглавил именно он. В связи с 
этим в специальном послании от 15 декабря 1795 г. на 
имя Степана Давитяна (в русских источниках Давыдов), 
которого армянские историки называют «послом  Ара-
рата» в Петербурге, он писал: «если направят  графа Су-
ворова, тогда все дела, конечно же, сразу разрешатся  в 
нашу пользу» [168 74].
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Российские власти, реализуя восточную политику, 
точнее говоря, готовя военный поход в Азербайджан, 
действовали весьма осторожно, дабы не вызвать подо-
зрения у Ага Мухаммед-хана Гаджара, находившегося 
в то время в Ширване. Именно поэтому было решено 
ограничиться пока отправкой на Южный Кавказ немно-
гочисленного войска. Следует отметить, что «поэтап-
ная отправка войск была ничем иным, как тактическим 
маневром со стороны России, преследовавшей цель 
создать видимость оказания помощи дагестанским и 
азербайджанским владетелям якобы для избавления от 
происков Ага Мухаммед-хана» [181, 25].

Наконец, весной 1786 г. правительство Екатерины 
II инициировало поход на Южный Кавказ, в частности в 
Азербайджан. Русскими войсками командовал брат фаво-
рита императрицы генерала Платона Зубова – Валериан  
Зубов. Поначалу было предложено А.В.Суворову возгла-
вить поход, однако он отказался [187, 291]. 

Военный поход В.Зубова в Азербайджан (как часть 
грандиозного плана) был продиктован интересами Рос-
сии, как в политической, так и торгово-экономической 
сфере. По словам Г.Мамедовой, «это хорошо прослежи-
вается из архивного документа, где открытым текстом 
говорится, что с занятием западного берега Каспийского  
моря и подчинением всех дагестанских и азербайджан-
ских владетелей «до берегов реки Аракса, равно как и 
поморских …восстановленное спокойствие и порядок 
в Персии откроет нам богатый торг не токмо при бере-
гах каспийских, но внутри пределов персидских обла-
стей; посредством сих последних удобовозможно будет 
открыть  путь в Индию и привлекая к нам богатейший 
торг сей кратчайшими путями» [190, 88].

Понятно, что армянские «деятели», полагаясь на рос-
сийское государство в плане создания армянского госу-
дарства на азербайджанских землях, старались выслу-
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житься перед ним. Так, армянский священник Иосиф 
Степан Давидов еще до выступления русских войск в 
поход, втершись в доверие генерала В.Зубова, стал его 
консультантом и сопровождал его в этом «историческом 
походе». Принеся клятву верности российскому престо-
лу, он от имени всех христиан Кавказа преподнес гене-
ралу подарок [40, III, 147–148; 94, 73–74].

Дж.Мустафаев, основываясь на данных первоисточ-
ников пишет, что В.Зубов и И.Аргутинский встрети-
лись в Астрахани и обсудили вопрос взятия Дербента. 
И.Аргутинский настаивал на взятии Дербента штурмом. 
В.Зубов и сам был согласен с этим, отмечая, что «если 
даже Дербент покорится добровольно, необходимо 
взять его силой оружия. На то были две важные при-
чины:  1) доказать дербентцам пустоту их самохвальства, 
что Дербент никем не может быть взят; 2) нагнать страх 
и на другие города, чтобы знали, что после взятия Дер-
бента они сопротивляться не могут» и пр. [190, 90].

Участвуя в завоевательном походе русской армии в 
Азербайджан, И.Аргутинский в расчете на мощь русско-
го оружия надеялся реализовать коварные замыслы 
армян. Предполагая, что некоторые города предпо-
чтут добровольно сдаться русской армии без оказания 
вооруженного сопротивления, он настаивал, тем не 
менее,  штурмовать их. Тем самым якобы преследова-
лась цель устрашить ханов и показать бесполезность 
оказания какого-либо сопротивления. Злонамеренность 
И.Аргутинского не ограничивалась этим: он подослал 
специальных людей для организации в Дербенте прово-
кационных акций, чтобы подготовить почву для рас-
правы с мусульманским населением при взятии города. 
Гнусная затея И.Аргутинского заключалась в том, чтобы 
организовать именно массовое побоище мусульманского  
населения, проживающего в азербайджанских городах, 
прежде всего, в прикаспийских областях. 
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Ситуация, складывавшаяся накануне похода рус-
ской армии, подыгрывала замыслам И.Аргутинского. 
Поначалу Шейхали-хан Губинский отверг предложение 
русской стороны добровольно сдать Дербент, и В.Зубов 
стал готовиться к захвату города военной силой. Но 
вскоре, видя безвыходность ситуации, сулившей городу  
значительные разрушения и человеческие жертвы, 
Шейхали-хан все же сдался В.Зубову. Злодеяния же 
И.Аргутинского продолжались и после этого. 22 мая, 
когда Дербент уже был взят русскими войсками, армян-
ский архиепископ, пользуясь своим положением глав-
ного консультанта В.Зубова, обратился с посланием к 
единоверцам-христианам Южного Кавказа и армянам, 
проживавшим в Дербенте. В послании он призвал хри-
стианское население Дербента с почетом встретить рус-
ские войска и оказать всяческую помощь [36, док.292, 
с.429–430]. С другой стороны, и В.Зубов был заинте-
ресован в том, чтобы использовать пророссийски на-
строенных христиан из среды богачей для успешного 
выполнения своей миссии. В обращении В.Зубова к кав-
казским народам в мае 1796 г. было объявлено, что он 
желает избавить кавказские народы от «жестокого Ага 
Мухаммед-хана» [36, 431]. 

Захватив Дербент 2 мая 1796 г. В.Зубов по совету  
И.Аргутинского удалил Шейхали-хана из Дербента, разме-
стил здесь русский гарнизон под командованием  генерала 
Савельева, а сам во главе русской армии высту пил в на-
правлении Губы [79, 431]. Оставшийся в городе Иосиф  
Аргутинский получил простор для своей «деятельности». 
Прежде всего, он проводил политику объединения ар-
мян против мусульманского населения, призывал их 
быть бдительными и действовать сообща. В обращении 
к Гарабагским  меликам он заявлял, что главной целью 
русской  армии в этом походе является избавление армян  
из-под «мусульманского ига» [40, III, 147–148; 190, 91]. 
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Известный кавказовед В.Величко пишет по этому по-
воду, что «войдя в сношение с эчмиадзинским патриар-
хом (патриархом Учкилсе) и не испрашивая ничьего 
позволения, Иосиф написал вместе с ним «коллектив-
ное послание к армянам, жившим в Гарабаге и других 
местах Закавказья»; в этом манифесте говорилось, что 
русские войска вступили в Иран с главным намерением 
«освободить армян от ига мусульман и сделать их незави-
симыми». Это послание, – пишет В.Величко – произвело 
всеобщее волнение среди жителей Закавказья; армяне 
мечтали о восстановлении царства Великой Армении» 
[151, 78–79].    

И.Аргутинский стал активно вмешиваться в жизнь 
жителей Дербента. В.Величко сообщает, что «летом 1796 
г. армянский архиепископ Иосиф вздумал вмешаться 
в дела покоренного Дербентского ханства, не упускал 
случая придираться к мусульманам, старался унизить по-
следних пред армянами – словом, в самое короткое вре-
мя своего пребывания в Дербенте восстановил против  
себя все население. Однако В.Зубов, находившийся в 
близких отношениях с И.Аргутинским, все же оставил 
его при себе в качестве советника [151, 78].

Армяне, содействовавшие русским войскам, не доволь-
ствовались захватом одного лишь Дербента, а провоциро-
вали их выступить в направлении Гарабага и Иревана, 
помышляя  о создании армянского государства. 

Цели похода были отражены в манифесте Екате-
рины II, изданном в марте 1796 г. По примеру своего 
предшественника Петра I императрица оправдывала 
завоева тельный поход русских войск на Южный Кавказ 
благожелательными целями. В манифесте объявлялось, 
что поход этот предпринимается с кроткими и миролю-
бивыми намерениями – отвести угрозу со стороны со-
седних государств для Южного Кавказа, устранить нару-
шение прав народов [36, док.290, с.425–427]. Русские  
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власти, использовавшие христианское населения реги-
она в качестве пятой колонны, опубликовали манифест  
Екатерины II на различных языках, в том числе и армян-
ском. Примечательно, что опубликованный на армян-
ском языке вариант данного документа был подписан 
И.Аргутинским [29, док.2,(1796 г.); см: 181, 27].

В инструкции, данной В.Зубову, также прослежива-
ется завоевательный характер проводившейся Росси-
ей восточной политики. Использование христианского 
фактора, выражаясь точнее, христианского населения 
Южного Кавказа, было одним из испытанных приемов 
в реализации царизмом экспансионистской политики.  
Этот фактор, которому во внешнеполитической дея-
тельности правительства Екатерины II придавалось осо-
бое значение, вызывал у азербайджанских ханов, в осо-
бенности Ибрагимхалил-хана, недоверие к России [181, 
26-27]. Анализируя инструкцию, данную графу В.Зубову, 
Г.Мамедова отмечает наличие в нем некоторых  проти-
воречивых моментов. К примеру, в одном из пунктов 
ее, говорится о личности Ибрагимхалил-хана Гарабаг-
ского, оказавшего упорное сопротивление войскам 
Ага Мухаммед-хана, отдается предпочтение стойкости 
и мужеству его характера, отличавшего его от многих 
местных правителей. В связи с этим отмечается, что 
«Ибрагим-хан Шушинский есть один из всех ханов не 
подвергшийся игу мучителей; ибо приняв намерение 
защищаться в городе своем неприступном для войск 
азиатских (имеются в виду войска Ага Мухаммед-хана 
Гаджара – Г.Н.) преуспевает он и доныне держаться в 
оном» [30, док.2, л.307; 181, 28]. Любопытно, что о кон-
фликтах Ибрагимхалил-хана с христианскими меликами 
Гарабага, о которых особо говорится в других пунктах 
данной инструкции, здесь не упоминается ни слова [30, 
док.2, л.307; 181, 28–29]. 
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Сущность колониальной политики России совершен-
но отчетливо раскрыта в последнем пункте инструкции. 
Он наряду с ущемлением прав мусульманского населения 
Гарабага и самого Ибрагимхалил-хана предусматривал 
расширение территории Грузии за счет азербайджан-
ских земель. Представляется, что Россия, не защитив-
шая Грузию во время похода Ага Мухаммед шаха, таким 
способом пыталась восстановить ее доверие  к себе. 
Пункт этот гласил: «В случае успеха российского оружия, 
имеется в виду распространения царства Грузинского 
чрез присоединение к нему  города Ганжи и области 
Эриванской (Иреванского ханства – Г.М.), и возстанов-
ления в Российской зависимости меликов армянских и 
подвластных им Гарабагских жителей и привлечение 
Патриарха Араратского (имеется в виду И.Аргутинского 
– Г.Н.)» [30, док.2, л.307; 181, 29].

В письме командующему русскими войсками в Дер-
бенте генерал-майору Савельеву В.Зубов инструктировал 
его следующим образом: «Прежде всего, посредством 
христиан целесообразно собрать сведения, во-вторых, 
необходимо уверить христиан, что наша цель – соз-
дать для них условия для свободного вероисповедания, 
в-третьих, нужно сделать так, чтобы христиане были в 
союзе с мусульманами» [106,103].

Массовое истребление мусульман, точнее говоря  азер-
байджанцев, конечно же, было по душе И.Аргутинскому, 
однако видеть в нем единственного виновника ожесто-
ченных боев, происходивших за город, и истребления 
русскими воинами жителей города было бы неверно. По 
мнению Г.Мамедовой, было бы ошибочно переоценивать 
роль И.Аргутинского в определении внешнеполитиче-
ской деятельности российского правительства. Взятие 
Дербента военным путем стало возможным только  по-
сле подавления ожесточенного сопротивления  его жи-
те лей. То, что дербентцы оказали яростное сопротивле-
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ние русской армии, подтверждает тот факт, что с обеих 
сторон были значительные потери. Шейхали хан, про-
водивший мероприятия по укреплению города, заверял 
бакинского правителя, что русским не взять Дербент. 
Из источников, отражающих социально-экономический 
и военный потенциал Дербента, становится известно, 
что все жители города были вооружены, он располагал 
10.000 войском [181, 37]. Г.П.Бутков также сообщает, 
что Дербент был взят штурмом, жители города, окру-
жен ного со всех сторон, не могли выбраться из него. 
Результатом сопротивления, оказанного дербентцами, 
стало то, что после его взятия у всех жителей было 
изъято  оружие [181, 41-43].

Христианский вопрос, в особенности армянский во-
прос, муссировавшийся в ходе реализации восточной 
политики России, прежде всего, имел целью создать  в 
лице христиан опору в мусульманской среде, а интригами  
армян, кроме всего прочего, разжигалась вражда между 
азербайджанскими ханами. Архиепископ И.Аргутинский 
и его клика, знавшие местные традиции и обычаи, вла-
дев шие местным азербайджанским языком, подходили 
для исполнения этой неблаговидной задачи [46, 5; 181, 
40]. Н.Дубровин писал, что по мере того как граф Зубов 
углублялся внутрь Персии (Азербайджана – Г.Н.), наше 
правительство признавало необходимым отправлять 
в его распоряжение таких лиц, которые могли бы со-
действовать к склонению местного населения в нашу 
пользу. Так, сначала был отправлен армянский архие-
пископ князь Иосиф Аргутинский-Долгоруков, а потом 
и Муртузакули-хан [163, 192; 181, 40-41]. 

В этих же целях российское командование обрати-
лось и к католикосу Учкилсе Гукасу Карнеци. В письме от 
10 (от 2) октября 1796 г. В.Зубов осведомлял католико-
са, что императрица повелела «разрушить и искоренить  
беззаконное и лютое владычество …мучителя Аги 
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Магмед-хана. Следуя священнейшей е.и.в. воле, прошли  
мы уже до брегов реки Куры… А дабы водворить пол-
ную безопасность … распорядили стать при Ганже силь-
ному корпусу под командою подчиненного нам генерала 
Александра Михайловича Римскаго-Корсакова». В.Зубов 
просил Г.Карнеци содействовать укреплению русских 
войск на Южном Кавказе [36, док.301, с.441]. В связи с 
наступлением зимы русские войска были расквартиро-
ваны в Мугане. Для усиления позиции русской армии 
на Кавказе В.Зубов подготовил новый проект. По нему 
предусматривалось построить близ Джавада крепость и 
назвать ее в честь Екатерины II. В ней предполагалось 
разместить 2 тысячи молодых русских солдат и женить 
их на грузинских и армянских девушках [36, док.301, 
с.441; 78, 553]. 

В свете вышесказанного ошибочно полагать, что 
лишь происками И.Аргутинского были спровоцирова-
ны напряженные бои за Дербент, в результате кото-
рых  город был взят вооруженным путем. Несомнен-
но, в этом походе армяне оказывали русским войскам 
значительную поддержку, причем не только советами, 
но и конкретными действиями. К примеру, некий ар-
мянин по имени Артемий Араратский, служивший в 
русской армии,  встретившись с богатыми армянами, 
проживавшими в городе, разузнал у них необходимую 
информацию о стратегически важных точках и прохо-
дах крепости.  Затем  посредством армянина, которого 
тайком по веревке спустили из крепости, он сообщил 
об этом окружившей город русской армии [115, 24].

Подобными методами армянский священник (Воз-
вращаясь к И.Аргутинскому, следует отметить, что он) не 
только провоцировал азербайджанских ханов к воору-
женному выступлению против русских, но заод но пы-
тался продемонстрировать, насколько присутст вие хри-
стиан в этом регионе необходимо. Между тем серьезная 
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угроза нависла и над Ибрагимхалил-ханом шушинским, 
его опасения были связаны с лишением его власти и 
передачей меликам права управления ханством. На этот 
счет из Петербурга на имя В.Зубова была отправлена со-
ответствующая инструкция [179, 183]. В «Qarabağnamələr» 
содержится информация о том, что во время похода 
Ага Мухаммед-хана в Шушу Гарабагский хан обратился 
к России за помощью [16, 164]. 

На фоне происходивших событий Ибрагимхалил-
хан, сохраняя сдержанность и демонстрируя верность 
России,  готовил контрмеры. По сообщению В.Левиатова, 
под руководством главным образом Ибрагимхалил-хана 
Гарабагского и Мустафа хана Шемахинского было под-
готовлено покушение на генерала В.Зубова, осущест-
вление которого было поручено Нурали беку. Однако 
из-за неосторожности последнего заговор был раскрыт 
[см: 179, 183–184]. Как видно, Ибрагимхалил-хан, ко-
торому приходилось защищать ханство и от Ага Мухам-
мед шаха Гаджара, и от русских, и от действовавших 
под покровительством России армян, не ограничивался 
лишь дипло матическими маневрами, но предпринимал 
и более радикальные шаги.

После кончины Екатерины II 6 ноября 1796 г. и в 
условиях осложнения отношений России с западноевро-
пейскими государствами генерал В.Зубов во главе русских  
войск 200 был отозван из Южного Кавказа [79, 432].

Роль армян в данном походе объяснялась в действи-
тельности только тем, что они были нужны русским гене-
ралам и использовались как орудие для осуществ ления 
своих целей. Если раньше христиане Гарабага, Ирева-
на по наущению армянского священника отправляли  
послания русским властям, призывая их на Южный 
Кавказ, [36, док.300, с.301] то теперь под угрозой за-
служенного наказания за свое предательство многие 
христиане спе ши ли переехать в Россию. Гарабагские 

14–396
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мелики Джюмшюд,  Фирудин и юзбаши Петрос Мада-
тов обратились к русскому императору с прошением  о 
переселении в Россию части христианского населения.  
Это обращение было поддержано И.Лазаревым и 
И.Аргутинским [36, док.310,311,321 и т.]. 

Новый император России Павел I (1796–1801), хотя 
поначалу издал неожиданный указ о выводе русских 
войск  из Южного Кавказа, но вскоре под влиянием 
своего  окружения активизировал свою политику в дан-
ном регионе. В 1799 г. русские военные части вступили 
в Тифлис – готовилось подписание исторического акта 
о присоединении Грузии к России. Армяне вновь оказа-
лись в центре благосклонного внимания русского пра-
вительства. Так, в феврале 1798 г. Павел I отправил гра-
моту на имя католикоса Учкилсе Г.Карнеци, в котором 
говорилось, что, следуя примеру своих предшествен-
ников, берет под свою защиту и покровительство весь 
армянский народ [36,12]. Вновь русский двор акти ви-
зирует  контакты с И.Аргутинским и И.Лазаревым, щедро 
одаривает их за прислужничество русской армии  и про-
вокационную деятельность. В мае 1799 г. И.Аргутинский 
был награжден орденом св. Анны первой степени, а 
через год при непосредственной поддержке царского 
правительства избран католикосом всех армян. Выехав 
в Учкилсе, И.Аргутинский скоропостижно скончался 
в Тифлисе в марте 1801 г. Спустя несколько месяцев 
скончался и И.Лазарев. 

Итак, коварные планы армян, исторически посягав-
ших на исконные азербайджанские земли, в рассма-
триваемый период не осуществились – их пресловутая 
мечта о создании армянского государства на азербайд-
жанских землях не была реализована. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение и сравнительный анализ источников 
и научной литературы, отражающих политику цар-
ской России по созданию армянского государства на 
азербайджанских  землях в XVIII веке, позволяет сделать 
определенные обобщения и выводы.

Территориальные притязания, предпринимавшиеся 
армянами в период позднего средневековья в отноше-
нии азербайджанских земель, в том числе и Гарабага, 
невозможно исследовать в отрыве от активной за-
воевательной политики России на Южном Кавказе. В 
сущности,  эти территориальные притязания основыва-
лись не более чем на далеких от исторической действи-
тельности бредовых идеях армянских «историков» – ис-
кусных фальсификаторов исторических документов. 
Эти идеи методично насаждались в российской, а затем 
и прочей зарубежной историографии. 

С сожалением приходится признать, что, умело вос-
пользовавшись тяжелыми последствиями сефевидо-
османских войн, происходивших в период поздне-
го средневековья, армяне всевозможными путями 
расселя лись на западных землях Азербайджана, готовя 
тем самым  предпосылку амбициозным планам создания 
армянско го государства. 

С конца XVII-начала XVIII веков европейские государ-
ства стали активно проводить политику завладения зем-
лями Османского и Сефевидского государств. Для вмеша-
тельства во внутренние дела восточных стран запад ные 
государства полагались на содействие местных  христи-
ан. На деле предлог «оказания помощи христианам»  был 
необходим западным странам всего лишь как средство 
реализации своей завоевательной политики. Сложив-
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шаяся благоприятная международная ситуация и упа-
док Сефевидского государства еще сильнее  подогрева-
ло стремление армян к созданию своего государства. 

Пресловутая мечта армян о создании «Великой Арме-
нии» соответствовала интересам России, осуществляв-
шей свои колониальные завоевания под прикрытием 
«покровительства христианам». Российская империя, 
вынашивавшая планы по завоеванию Индии, стран 
Ближнего Востока, стремилась к созданию надеж-
ной опоры на стыке Турции, Ирана и Азербайджана, 
чтобы при наступлении благоприятной ситуации ис-
пользовать ее в качестве военного плацдарма. Высту-
пая заступницей  армян, Российская империя на самом 
деле использовала  их как средство реализации своей 
завоева тель ной политики.  

Итак, в сложившихся благоприятных условиях ар-
мяне, мечтавшие о создании своего государства на 
азербайджанских землях, стали активно искать себе 
покровителей за границей. Проникнув во дворы запад-
ноевропейских и российского государей, армянские 
политиканы распространяли ложную информацию, не 
пренебрегая ни подделкой документов, ни предоставле-
нием заведомо искаженных, зачастую преувеличенных 
сведений, не отражавших реального положения дел. 
Однако правители европейских государств, избегая в 
существовавшей международной ситуации вступать в 
открытый конфликт с Османской империей, предпочли 
перенаправить армян с их проектами к Российскому госу-
дарству, которое проявляло в тот период наибольшую 
активность в реализации восточной политики. Проек ты 
армян по созданию на Южном Кавказе, в частности в 
Азербайджане, независимого государства выз вали ин-
терес у русских властей, поскольку соответствовали 
целям проводившейся Петром I восточной политики. В 
свою очередь армяне, просчитав интересы России в кав-
казском регионе, не жалели ни средств, ни усилий для 
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достижения своих целей. Чтобы прельстить влиятель-
ных лиц России армяне одаривали их ценными подарка-
ми, домогались скорейшей отправки русских войск на 
Южный Кавказ, завлекали их различного рода проекта-
ми. Все эти проекты предполагали создание армянско го 
государства на исторически принадлежащих азербайд-
жанскому народу землях. В стремлении реализовать свои 
коварные планы армяне не пренебрега ли ничем – фаль-
сифицировали исторические факты, пускались на поли-
тическую провокацию, приспешничали крупным держа-
вам в их агрессивной политике, создавали различ ного 
рода организации, привлекали к делу прожи вавших за 
границей состоятельных армян. Одним словом, были 
мобилизованы всевозможные средства.

Однако в I четверти XVIII века после кончины Пе-
тра I завоевательные планы Российского государства 
на Южном  Кавказе потерпели крах отчасти оттого, что 
данный регион в указанный период представлял для Рос-
сии интерес преимущественно в экономическом плане  
и сфере транзитной торговли. 

С 80-х годов XVIII века кабинет Екатерины II при-
ступил к реализации идеи создания на Южном Кавка-
зе, с включением западных областей Азербайджана 
вассального армянского государства с перспективой 
его расширения за счет владений Османской Турции. 
План создания этого марионеточного государства был 
не просто личной инициативой Г.А.Потемкина, а под-
держивался Коллегией иностранных дел. Более того, 
армянский проект  был представлен Г.А.Потемкиным с 
согласия Екатерины II, наделившей его всеми полномо-
чиями и свободой действий в кавказских делах. Следует 
отметить, что идея создания армянского государства, 
являясь в этот период одним из наиболее приоритетных 
направлений внешнеполитической деятельности Рос-
сийского государства и ключевым звеном его политики 
на Южном Кавказе, в действительности была обуслов-
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лена не заботой Российского государства об армянах, а 
его внешнеполитическими интересами. Для завоевания 
Южного Кавказа, включая и прикаспийские области 
было недостаточно одного лишь подчинения азербайд-
жанских ханов, Россия была заинтересована в создании 
нового христианского государства, призванного наряду 
с Грузией быть ее опорой на Кавказе. 

Однако завоевательные планы в отношении Южного  
Кавказа и попытки создания вассального армянско-
го государства, осуществлявшиеся Россией в 80–90-х 
годах  XVIII века, не увенчались успехом, что было обу-
словлено рядом причин. Во-первых, не была проведена 
соответствующая подготовка к назначенному на весну 
1783 г. походу на Южный Кавказ и Иран. Помимо это-
го, возникла необходимость сначала узаконить союз 
с Грузией,  а также урегулировать конфликт с Осман-
ской империей, связанный с оккупацией Крыма. Реше-
ние этих вопросов затянулось до зимы, а поскольку в 
зимний период осуществление военного похода было 
невозможно, то было решено отложить его до весны 
1784 г. Но в 1784 г. военные операции на Южном Кав-
казе вновь были отло жены – у России появился шанс 
утвердиться  на Южном  Кавказе мирным путем, сгово-
рившись с Алимурад-ханом. Однако планы России завла-
деть Азербайджаном мирным путем не оправдались. Та-
ким образом, 1785 год также не принес существенных 
перемен в решении «армянского вопроса» – одной из 
главных составляющих восточной политики царизма.

События, происходившие на Северном Кавка-
зе с 1785 г., вынудили Россию на время отказаться 
от завоева тельных планов в этом регионе. Восстание 
горцев  Северного Кавказа, расширение движения мю-
ридизма, поддержка османскими властями азербайд-
жанских ханов вынуждали Россию считаться с влиянием 
здесь Османской империи. Россия со всей очевидно-
стью стала  осознавать, что планы относительно Южно-
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го Кавказа осуществимы лишь после усиления здесь ее 
позиций. Потому российскому правительству пришлось 
не только отказаться на время от армянского и прочих 
проектов, но даже в связи с началом новой войны с Тур-
цией  осенью  1787 г. вывести свои войска из Грузии.

Широкие перспективы в плане реализации экспан-
сионистских планов на Южном Кавказе появились у 
России после заключения с Османской империей Яссин-
ского договора в начале 1792 г. Это, среди прочего, 
значительно ускорило повторное завоевание царской 
Россией прикаспийских областей. Но со вступлением в 
борьбу за Южный Кавказ Ага Мухаммед хана Гаджара, 
пришедшего к власти в Иране в конце 80-х годов XVIII 
века, политическая обстановка вновь осложнилась. Не-
смотря на все усилия армян, правительство Екатерины 
II, не желая в нарушение условий весьма выгодного для 
России Яссинского договора вступать в новый конфликт 
с Османской империей, не спешило начинать поход. С 
другой стороны, в это время царизм был занят больше 
борьбой с французской буржуазной революцией. В этих 
условиях Россия воздерживалась от проведения актив-
ной политики на Южном Кавказе, выжидая более бла-
го приятного момента. Вскоре для этого представился 
удобный повод – поход Ага Мухаммед-хана Гаджара в 
Восточную Грузию в 1795 г.

Наконец, в 1796 г. Екатерина II инициировала во-
енное наступление на Южный Кавказ под предводи-
тельством Валериана Зубова – брата фаворита импера-
трицы генерала Платона Зубова. Эта военная кампания 
служила не только политическим, но экономическим и 
торговым интересам Российской империи.

Армяне, воодушевленные прибытием русских войск, в 
своих посланиях убеждали Гарабагских меликов, что глав-
ной целью русской армии в этом военном походе являет ся 
избавление армян от «мусульманского ига». Однако  вслед-
ствие внезапной кончины Екатерины II 6 ноября  
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1796 г. и осложнения отношений с западноевро пейскими 
странами российские власти отозвали из Южного Кавказа 
свои войска во главе с В.Зубовым.

Таким образом, предпринимавшиеся Россией в по-
следней четверти XVIII века попытки завладеть Южным 
Кавказом для создания здесь надежного плацдарма про-
тив Османской империи и Ирана не увенчались успехом 
из-за смерти Екатерины II.

Зная об истинных намерениях русской диплома-
тии, армянские «деятели», рассчитывая на то, что они 
соответствуют их давней мечте о «Великой Армении», 
всецело  поддерживали завоевательные устремления 
русского царизма, выступая в роли орудия претворения 
их в жизнь.

Анализ документов, адресованных армянами запад-
ноевропейским правителям, а также государственным 
деятелям России, показывает, что так называемые ар-
мянские «деятели» и «идеологи» предоставляли им заве-
домо неправдивую информацию – фальсифицировали 
факты, делали приписки к письмам, искажали их содер-
жание при переводе. Благо, что фальсификаторские 
проделки армян порою «признаются» и самими армян-
скими историками.

Таким образом, сравнительный анализ использован-
ных нами официальных документов, в том числе опубли-
кованных в разное время архивных материалов и «тру-
дов» армянских историков, а также содержащихся  в 
научной литературе исторических данных позволяет 
сделать следующие выводы:

– в условиях сефевидо-османского противостояния, 
начавшегося в начале XVI века, значительная часть 
мусуль манского населения, проживавшего в западных 
областях Азербайджана, покинула родные места, что при-
вело к значительному сокращению в этом регионе, в част-
ности в Гарабаге численности тюркского населения; 

– после установления здесь османского владычества 
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армянские церковные деятели, ловко приноровившись 
к новым хозяевам, путем взяток и подкупов, добивались 
расселения армян в опустевших селах;

– утверждения, выдвигающиеся современной армян-
ской историографией о том, что на протяжении веков 
армяне компактно проживали на исторических землях 
Азербайджана, более того, даже составляли большин-
ство населения, опираются на вымышленные факты, 
подброшенные неким армянским интриганом Исраилем 
Ори в ходе его политической авантюры в конце XVII-
начале XVIII веков;

– вопреки тому, что армянские историки пытаются  
представить проживавших на исторических землях Гара-
бага албанцев как армян и даже при публикации доку-
ментов придают албанским именам армянское звуча ние, 
является неопровержимым фактом, что в исследуемый 
период некоторые из христианских меликов Гарабага 
все еще идентифицировали себя как албанцев, а неко-
торые напрочь отказались участвовать в провока циях 
армян и сохранили преданность Ибрагимхалил-хану 
Гара багскому;

– в исследуемый период преобладающее большинство 
населения в Азербайджане, в частности в Иреванской, 
Нахчыванской  и Гарабагской областях – исконных  землях  
азербайджанского народа, подвергшихся армянским 
притязаниям,  составляли азербайджанские тюрки; 

– вплоть до оккупации Россией Прикаспийских 
областей  ни один источник не сообщает о компактном 
проживании армян на азербайджанских землях;

– в подготовленных к публикации армянскими автора-
ми документах содержатся такие сведения и факты, ко-
торые не отражают исторической действительности и 
не подтверждаются материалами других достоверных 
источников того периода, что ставит под сомнение их 
правдивость;

– намерения кучки армянских церковных представителей 
и богачей характеризуются армянскими псевдоисториками 
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как чаяния всего армянского народа, а различного рода меж-
племенные раздоры – как «национально-освободительная 
борьба армянского народа»;

– большинство армянских историков при написании 
своих «трудов» руководствуется концепцией раство-
рения истории азербайджанского народа. Армянские 
«иссле дователи» комментируют составленные армянами 
документы в выгодном для себя свете, пытаясь навязать 
мнение об отсутствии вообще какого-либо государства 
в Азербайджане в I половине XVIII века, и проигнориро-
вать существование независимых азербайджанских 
ханств во II половине XVIII века;

– пресловутые армянские и некоторые русские исто-
рики насаждают в общественное сознание миф о некой 
«Армении», якобы существовавшей на Южном Кавказе  в 
XVIII веке. Эта мифическая «Армения» с неопределенны-
ми границами, несуществующей столицей и неизвестным 
правителем охватывала, по утверждению армянских 
«историков», значительную территорию с компактным 
армянским населением. (И это при том, что представи-
ли Российского государства в своих письмах к армянам 
неоднократно пытались выяснить местораспо ложение 
этой области);

– однако они забывали, что все представлявшиеся до-
говора, проекты составлялись представителями армян-
ской церкви и богачами, и хотели, чтобы во главе  вына-
шивавшегося государства стояли русские военные. 

В результате анализа «трудов» армянских авторов 
обнаруживается, что они изобилуют фальсифицирован-
ными фактами, порою противоречивыми, выявляется 
истинное лицо коварного и безжалостного врага. Ис-
следование этих «трудов» позволяет глубже осознать, в 
чем коренится сущность Гарабагского конфликта, на-
вязанного нашему народу, и убедиться в том, что «ар-
мянская карта», некогда разыгранная ведущими держа-
вами мира по сей день является разменной монетой в 
неприглядных играх со схожим сценарием. 



219

SUMMARY

The independent Azerbaijan Republic which has entered 
on a way of democratic development has undergone 
aggressions on the part of the Armenian invaders, and our 
compatriots appeared expelled of the primordial lands. The 
politics of resettlement of the Armenians on the western 
territories of Azerbaijan, begun with the XVIII century, 
came at the end of 1920s of the XX century, creation by 
Bolsheviks on our historical lands of the Armenian state.

One of the most important factors which have caused 
favorable circumstances for resettlement of the Armenians 
on the western territory of Azerbaijan is directly connected 
with Ottoman- Safavi wars of the XVI–XVII centuries and 
their pitiable results. The Armenians, skillfully using each 
opportunity of these wars, bought the Azerbaijan lands 
from Ottomans. In the resettlement of the Armenians the 
important role has played the Gregorian church, and also 
material aid and secret activity of solvent Armenians living 
in the various states, and their European patrons.

From the end of the XVII – the beginning of the XVIII 
centuries the European states began to carry out an active 
aggressive policy concerning the lands belonging to the 
Ottoman and Safavi empires. In aspiration interfere to 
internal affairs of east states they expected for support of 
Christians living in this region, especially of the Armenians. 
Though actually, a pretext «the help to Christians» for the 
European states was only means for realization of their 
aggressive plans. In conditions of a developed favorable 
world situation and decline of the Safavid state the 
Armenians' ambition concerning the creation of their own 
state on Azerbaijan lands had especially increased. 
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Expectations of the Armenians on creation of the state 
under the name «Great Armenia» met to the interests of 
Russia which conducted an aggressive policy, being covered 
with the slogan of «Christian protectorate». For Russian 
empire, dreaming to capture India and the Near East was 
necessary the reliable support on crossing the borders of 
the Ottoman empire, Iran and Azerbaijan so that at folding 
a good situation to use this territory as jumping-off place. 
Russian empire, acting in the role of the Armenians’ patron, 
used them as the instrument for realization its aggressive 
policy.

Having taken advantage of the above-named factors, the 
Armenians have developed plans on creation of the state 
on the Azerbaijan lands and for their realization began to 
search for patrons abroad. For this reason the exaggerated, 
subjective, deformed data and opinions on the invented 
history of the Armenians could penetrate into palaces of 
the West-European and Russian states. However the world 
situation did not allow the European powers to act openly in 
an antagonism with Ottoman Empire, therefore they pushed 
Russia to it which has been more interested in realization 
of Armenians projects. 

As also plans of the Armenians to create their own state 
in the territory of Southern Caucasus, including Azerbaijan 
basically were equitable to the interests of Peter’s I eastern 
policy, they managed to achieve their plans. The Armenians 
not having the native land and scattered across Southern 
Caucasus and different regions of Russia, and also on 
the countries of the world, ably had taken advantage of 
Russia’s interests on Southern Caucasus. Loading the 
representatives of the Russian ruling class with expensive 
gifts, they achieved the prompt sending of Russian armies 
to Southern Caucasus and putting forward corresponding 
projects and plans. The reason for all this was to capture of 
the primordial Azerbaijani lands and the idea of “creation 
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here the state” for the Armenians. To realize the crazy plans 
and intentions the Armenians resorted to various means, 
did not shun neither political diversions, nor falsification, 
encouraged intrusion of the large states on the lands of their 
neighbors, established different organizations, established 
connections with solvent Armenians who lived abroad, 
mobilized all opportunities.

In the first quarter of the XVIII century Southern 
Caucasus had for Russia, first of all, the economic and transit 
importance. During this period with Peter's I death aggressive 
campaigns of Russian empire ended unsuccessfully.

In the second half of the XVIII century with Catherine's 
II (1762–1796) coming to power Eastern policy got urgency 
again. As a result of Russo-Turkish war Russia has won 
and had compelled Ottoman Empire to conclude Treaty 
of Kuchuk Kainarja (1774). Under the contract Ottoman 
Empire lost an opportunity to conduct an active policy on 
Southern Caucasus, and Russia, having taken advantage 
of it, again made active East policy. Since the 80s years of 
the XVIII century government of Catherine's II had decided 
to take advantage of this ace, i.e. a traditional policy of 
"clearing" which justified itself in days of Peter's I. Thus, the 
Armenian question became actuality again.

Since the 80s of the XVIII century government of 
Catherine's II had tried to realize idea of creation vassal 
“the Armenian state” on Southern Caucasus, due to the 
western lands of Azerbaijan, and further planned to expand 
territory of this puppet state due to the lands of Ottoman 
Empire. This project offered personally by G.A.Potemkin, 
had been approved by Board of Foreign Affairs. Empress 
Catherine II completely trusted in G.A.Potemkin and gave 
to him freedom of actions in affairs of Southern Caucasus. 
G.A.Potemkin put forward the Armenian project, and 
Empress Catherine blessed it. It is necessary to note, that 
during this period the affairs of Southern Caucasus took 
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the important place in foreign policy of Russia, and the 
Armenian project was one of components of this question. 
Therefore the project of creation of «the Armenian state» 
was put forward by the Russian government not only from 
sympathy to the Armenians – Russian empire had a task 
to conquer the Caspian littoral area and to dominate on 
Southern Caucasus. For realization of the planned purpose, 
only conquest of Azerbaijan khanates was insufficiently, 
was necessary the creation of the new Christian state which 
alongside with Georgia would become a support of Russia 
on Caucasus. 

However in the 80–90s of the XVIII century Russia could 
not put into practice aggressive plans concerning Southern 
Caucasus and creation of the vassal «Armenian state». It 
was connected with several factors. First, the campaign to 
Southern Caucasus and to Iran was appointed to spring 
of 1783 without appropriate preparation. Besides it was 
soon found out, that it was necessary officially to recognize 
Georgia as the ally and also to settle conflicts with Ottoman 
Empire which had arisen at annexation of Crimea by Russia. 
Settlement of these relations was prolonged till the winter, 
and it was impossible to carry out a prospective campaign, 
therefore its realization in the winter have postponed till 
spring of 1784. In 1784 the Russian government assumed 
to realize the drowned plan in the peaceful way, i.e. with 
the help of Alimurad khan and temporarily refused military 
operations on Southern Caucasus. However Russia did not 
manage to include in the peaceful way Azerbaijan to the 
sphere of its influence, therefore in 1785 there were no 
changes in the decision of «the Armenian question» which 
had taken a leading place in Eastern policy of Russia.

The events having place on Northern Caucasus, in 1785 
compelled imperial Russia to refuse temporarily aggressive 
plans concerning this region. So revolt of mountaineers of 
Northern Caucasus, spread of muridizm, growth of Ottoman 
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Empire’s attention to the Azerbaijan khans forces Russia to 
recognize the influence of Ottoman Empire in this region. 
Aggressive plans of Russia concerning Southern Caucasus 
could be realized only under condition of strengthening the 
positions in the given region. Therefore Russia temporarily 
refused not only different Armenian projects, but also from 
other prospective plans. Moreover in connection with the 
war started afresh with Ottoman Empire, Russian armies in 
the autumn of 1787 have left territory of Georgia. 

However in the beginning of the 1792 with conclusion 
the Yassi treaty with Ottoman Empire in front of Russia 
opened ample opportunities in the realization of aggressive 
aspirations. Imperial Russia with new force undertook for 
realization of its occupation plan concerning part of the 
Caspian coast. Simultaneously Aga Mohammad khan Gajar, 
having been ruling in Iran since the end of the 80s, also 
joined the struggle for Southern Caucasus and this even 
more aggravated the situation. Despite of all efforts of 
the Armenians, Catherine’s II government, not desiring to 
break terms of the treaty in Yassi and again to enter the 
conflict with the Ottoman’s empire, did not hasten with the 
campaign to the Caspian coast. On the other hand, Russia 
had directed its attention mainly to struggle against the 
French bourgeois revolution. For this reason Russia had 
postponed its active policy on Southern Caucasus pending 
an opportunity. At last, Russia found an occasion for such 
a case. Military campaign of Aga Mohammad khan Gajar in 
1795 to Georgia, carrying more likely intelligence character 
with the purpose to elucidate its attitudes with Russia, 
speeded up the campaign launched on Azerbaijan.

In spring of the 1796 Catherine's II government has 
organized a campaign of Russian troops to Southern 
Caucasus and to Azerbaijan led by V.Zubov (brother of 
empress’ favorite Platon Zubov). Zubov’s campaign on 
Azerbaijan pursued far-reaching plans of Russian tsarizm 
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on implementation not only political, but also trade and 
economic tasks. 

The Armenians, trying to benefit from this campaign, even 
had announced to Garabagh meliks that as if the main objective 
campaign of Russian troops was to free the Armenians of 
«a yoke of Moslems». on November, 6, 1796 with death of 
Catherine II and with straining of relations Russia with the 
West-European states, Russian troops were withdrawn from 
Southern Caucasus by new emperor Pavel I.

Thus, in the last quarter of the XVIII century Russia 
could use South Caucasus as a reliable jumping-off place 
against Ottoman empire and Iran, but this was prevented 
by death of Catherine II, and again imperial Russia did not 
manage to conquer South Caucasus, and the Armenians 
weren’t able to create their state due to the Azerbaijani 
territories.

The analysis of documents, which sent by the 
Armenians to the statesmen of the Western Europe as well 
as higher officials of Russia, shows, that Armenian «figures», 
«ideologists», as a rule, intentionally falsified the facts, 
forged the data of documents, making all sorts of changes 
during their compiling and translation. The most important 
fact consists of the «acknowledgment» of the Armenian 
historians connected with falsification of the facts can be 
tracked in their products.

The Armenian «figures» had realized, what is the true 
intentions of Russian diplomats, however as these intentions 
coincided with hopes of Armenians, dreaming to create 
«Great Armenia», they encouraged in every possible way the 
aggressive plan of the Russian government which in its turn 
used them as means for realization for these plans.
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ТАБЛИЦА № 1

Азербайджанские земли, которыми завладела  армянская 
церковь после перенесения  в 1441 г. Резиденции армянского  
католикосата в учкилсе на территории азербайджанского  

государства гарагоюнлу
  

№ Азербайд-
жанские 
земли, 
которыми 
завладела 
армянская 
церковь

Место 
их раз-
меще-
ния

Перво-
источ-
ник, 
стр.

сведения об истинных владельцах азер-
байджанских владений и о том, каким об-
разом армянская церковь завладела ими  

1. Село 
Валарша-
бад* и  
земельное 
недвижи-
мое иму-
щество в 
нем

К а р -
б и н -
с к и й 
махал

99-108 Село первоначально принадлежало 
представителю известной азербайд-
жанской династии, малолетнему  Сеид-
беку. В 1443 г. католикос Учкилсе 
Григор Макуйский (1443-1455) купил 
у него часть села. Однако вскоре в 
результате тяжбы, возбужденной 
азербайджанкой Мяляк хатун и 14 
прочими наследниками, проданное 
земельное владение было возвраще-
но назад. В 1445 г. католикос Григор 
вновь приобрел часть села у мусульма-
нина Рустама.
В XVII веке католикос Учкилсе Сердпи-
он  (1603–1625) добился от беглярбека 
Иревана Амиргуне-хана Гаджара (1604–
1625) подтверждения принадлежно-
сти налогов, собираемых с села и име-
ний в нем, Учкилсе.Беглярбек Иревана 
Тахмасибгулу-хан (1625–1635) вернул 
земельные владения села Валаршабад  
в число казенных земель, признав пра-
во на приобретение в собственность и 
дарения их за  мусульманами (азербайд-
жанскими тюрками – ред.) как изначаль-
ными владельцами. В период правления 
шаха Аббаса II (1642–1667) католикос 
Учкилсе Филиппос (1633–1655) добил-
ся от шаха подтверждения того, что 
село якобы принадлежит церкви. Сын 
Эмиргюне-хана Аббасгулу-бек (1663-
1666) вновь вернул имения в селе Валар-
шабад в фонд государственных земель.

15–396



226

Католикос Учкилсе Акоп Джульфинский 
(1655–1682), подав прошение шаху Су-
лейману (1667–1694), на основании рага-
ма добился подтверждения  принадлеж-
ности села Учкилсе.Католикос Учкилсе 
Нахапет (1691–1709) добился от шаха 
Султана Гусейна (1694–1722) выдачи ра-
гама, удостоверяющего принадлежность 
села и имений в нем Учкилсе.Католикос 
Учкилсе Аствацатур  (1714–1730) добился 
от османского полководца Реджеб-паши 
(1724–1727)признания принадлежности 
села Валаршабад и земельных владений 
в нем церкви, а также завладел прочими 
селами.     Католикос Канакерский Абрам 
Канакерский (1734–1747) добился от На-
дир шаха (1736-1747) подтверждения 
того, что эти села якобы принадлежали 
Учкилсе. 

2. Село Оша-
кан *

К а р -
б и н -
с к и й 
махал

37,108-
112

Впервые Учкилсе купил село у Султан-
бека из племени Саадлу. Село нахо-
дилось в наследственном владении у 
азербайджанского тюркского племени 
муганлы. Местные жители азербайд-
жанцы по имени Баба, Бенгали и Бейим 
добились возвращения села, но вскоре 
вынуждены были вновь продать его ка-
толикосу. Купчая оформлена на  тюрк-
ском языке.Впоследствии из местных 
жителей Гасан и Гусейн, внук Султан-
бека Исмаил-бек, Меджлумгулу-бек, Зей-
набшах, сын Тахмасиб-бека Меджлум-
бек, сын Амираслан-бека Гусейн-бек и 
другие в различное время добивались 
возвращения себе села и имений в нем.
Однако католикос Аствацатур, заис-
кивая перед османскимо полководцем 
Реджеб-пашой (1724-1727), завладел 
селом и добился подтверждения принад-
лежности его церкви.

 
* Топоним Валаршабад, не имеющий никакого истолкования на армянском языке, проис-

ходит от имени сына Санатурка Валар шаха (194–216), принадлежащего династии Аршакидов 
(Арсаков). Этот топоним, длительное время употреблявшийся как «Валаршабад», в армянской 
литературе трансформировался в «Вагаршабад» («Վաղարշապատ»). Валаршабад был основан 
Валар шахом [см: 61,116].   

* Название «Ошакан» или «Ушакан» имеет единое происхождение с названием 
одноимен ной горы в Иреванской области [198,197]. По мнению исследователей, «ошиг» в 
алтайских  языках  означает «обветренная сторона горы» [82,351].  
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3. Фран-

ка-
ноц**

Кар-
бин-
ский 
махал

112-114 Село являлось собственностью сына ире-
ванского Иревана Амир-бека Абдуллы. Он 
продал село сыновьям Гаджи Хызыра Гаджи 
Ибрагиму и Сулейману. Затем владельцы 
села сменялись, но все они были из чис-
ла азербайджанских тюрок:  житель села 
Аралыг Али-ага, после смерти которого село 
унаследовали его сыновья Ибрагим, Ягуб и 
Мухаммед, дочь Хури ханум и вдова их по-
койного брата Теймур-хана, а позже – дочь 
Гусейн-хана Бейим ханум. Однако католи-
косу Учкилсе Акопу Джульфинкому удалось 
завладеть селом. При католикосе Абрааме 
село вновь было возвращено одному из 
прежних владельцев Мустафа-беку.Вслед-
ствие сефевидо-османских войн село было 
разрушено. В 1760 г. католикос Учкилсе 
Акоп Шемахинский (1759-1763) добился раз-
решения у иреванского хана Гусейнали-хана 
Гаджара (1759-1783) на переселение армян 
из различных областей в это село. Таким 
образом, Учкилсе вновь сумело завладеть 
селом и сделать его своим владением.

4. М а -
с т а -
ра***

К а р -
б и н -
с к и й 
махал

114-115 XVI веке житель этого села сын Мугаддам 
Багир-хана Мухаммед-ага продал село некоему 
армянину по имени Тархан Саркис-оглу. Село 
неоднократно переходило из рук в руки, а в 
начале XVIII века им завладел католикос Уч-
килсе Александр Джульфинский (1707-1714).  
Купчая оформлена на тюркском языке.

5. Кираш-
лу либо 
Пири-
д е р -
виш

А п а -
р а н -
с и й 
махал

116-117 Село было куплено католикосом Григором у эми-
ра Рустама. Позже при католикосе Акопе Джуль-
финском мусульманин по имени Гасым подал 
прошение  относительно принадлежности села 
ему, однако  иреванский хан и шейхульислам не

** Франганос – В Пространном налоговом реестре Иреванской области  
в 1728 г. зафиксирован как Фиренг. В  XIV веке итальянские католики-
миссионеры, прибывшие в Иреванскую область, распространяли здесь католи-
ческую веру и преуспели даже в обращении жителей некоторых сел в католиче-
ство. Монастырь,  построенный ими, местные азербайджанские тюрки называли 
фирен гским монастырем. Однако армянская церковь методично осуществляла  
григорианизацию  жителей этих сел. В махале Алинджа Нахчывана также есть 
село под названием Гей Фиренг [см. 61,327; 82,397].

*** Масдара – первая часть топонима «мес» употребляется в тюркских 
языках  в значении южная, безлесная часть горы или возвышенности, т.е. 
безлесный,  голый овраг. Названия горных возвышенностей Масхит в Гедабеке, 
Маснис в Ордубадском районе имеют аналогичное значение [см. 82,332].
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удовлетворили его жалобу. В конце XVII века 
сын Гаджи-бека Шахгельди Аллахверди-бек 
Гаджар вернул себе земельные владения 
села.В начале XVIII века сыновья иреван-
ского жителя Эмина Алигулу и Зейналабдин, 
представив в суд сохранившиеся купчие, воз-
будили иск на предмет принадлежности села 
им.  Но католикос Нахапет, выплатив деньги, 
сумел удержать село в своих руках.В 1735 г. 
католикос Абраам вновь завладел селом и до-
бился от Надир-хана Афшара подтверждения 
принадлежности его Учкилсе. 

6. Мугни * Кар-
бин-
ский 
махал

117-119 Впервые село было куплено католикосом 
Григором у эмира Рустама. Однако при Акопе 
Джульфинском житель Иревана Абдульбаги 
и его сын Алидосту подали шаху Аббасу II 
(1642-1667) прошение о том, что  земельная 
недвижимость села принадлежит им, а като-
ликос пользуется им незаконно. Шах Аббас II 
поручил иреванскому хану Наджафгулу-беку  
разрешить спор. Однако из-за смерти Абдуль-
баги вопрос не был  решен. Вдова Абдуль-
баги Шахрибану ханум совместно с братом 
Юсифом вновь подняла этот вопрос. Однако 
представителям Учкилсе разными путями уда-
лось добиться от шейхульислама разрешения 
спора в пользу церкви. В 1760 году визирь 
иреванского Гусейнали-хана Ибрагим ага 
сумел вернуть имения в селе, но в 1768 году 
Учкилсе вновь завладел селом. 

7. Дибек-
ли

Апа-
рансий 
махал

119 В конце XVI века сыновья Вели-аги 
Гойлухисарского  Мухаммед-ага и Ахмед-ага про-
дали земельную недвижимость села сыну халифы 
Алпоуд Халила Ибрагиму халифе. В конце XVI века 
сыновья Вели-аги   Гойлухисарского Мухаммед-ага 
и Ахмед-ага продали земельную недвижимость 
села сыну халифы Алпоуд Халила Ибрагиму 
халифе. В 1682 г. сын Гаджибейли Шахгельди 
из племени гаджаров Аллахверди Гаджар на-
ряду с земельной недвижимостью села сумел 
вернуть также Кирешли и Кешишкенд. Однако 
в начале XVIII века Вардапет Степан подал 
прошение иреванскому хану (беглярбеку Чу-
хурсаада –ред.) и выкупил владения в селе.

* Мугни – название происходит от названия племени Муганлы, издревле 
населявшего Иреванскую область. К примеру, источник XVIII века «Джамбр» 
неоднократно  упоминает племя Муганлы [77,37,105 и пр.].
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Католикос Учкилсе Абраам Канакерский (1734-
1736) добился от Надир-шаха (1736-1747) под-
тверждения принадлежности села Учкилсе.

8. Кешиш-
кенд** 
либо 
Айдын-
дервиш 
либо 
Челеби-
кенд

Гырх-
булаг-
ский 
махал

120 Село принадлежало Гюльфархад-аге. В 1082 
г. (70-е годы XVII века) католикос Акоп купил 
земельную недвижимость села у его сына 
Гюльисмаил-аги. Спустя некоторое время 
Гюльисмаил-ага подал прошение иреванско-
му хану Сефи-хану. Католикосы Учкилсе, ску-
пившие владения в селе, сумели приобрести 
также и старинные купчие на него. 

9 Нора-
гюг*

Гырх-
булаг-
ский-
махал

121 Село первоначально принадлежало 
Мухаммедгулу-хану. Сын Саркиса Акопджан 
(его именовали также тюркскими именами 
Маншыр или Сары-хан), подав прошение 
шаху Аббасу II (1642-1667), сумел завладеть 
селом и в 1660 г. продал его Учкилсе. 

10 Норк** Гырх-
булаг-
ский-
махал

Сын жителя Тебриза Ахмед-бека Алидост и 
сыновья иреванского жителя Муслима Му-
хаммед Садиг и Мухаммед Магсуд продали 
село сыну Амиргюне-хана Назаргюне-хану. 
В 1674 г. католикос Учкилсе Акоп Джуль-
финский (1655-1682), скупив село со всем 
земельным недвижимым имуществом в нем 
у Сары-хана, приобрел и все старинные 
купчие на него. 

11 Ег-
вард***

Гырхбу-
лагский-
махал

122-123 Земельная недвижимость села первона-
чально принадлежала Мурад-беку. Армянин 
Акопджан подал прошение шаху Аббасу II 
и добился передачи ему села. Впоследствии 
имения в этом селе в форме халисе были 
зачислены в фонд государства. Однако 
при Гусейнали-хане (1759-1783) в 1768 г. 
католикосу Учкилсе вновь удалось завла-
деть селом.

12 Яйджи Дере-
чичек-
ский 
махал

124-125 Село некогда принадлежало иреванскому 
жителю Ходжа Сету (Сары-хану). В 1660 г 
. католикос Учкилсе Акоп Джульфинский 
завладел селом.

** Кешишкенд или Айдындервиш или Челебикенд (Прежнее название 
Кешишкенда было Айдындервиш или Челебикенд [77,120].

* Норагюг– название села является переводом с азербайджанского тюрк-
ского языка на армянский термина «Ени кянд».

** Норк – в средневековых источниках на армянском языке зафиксиро-
ван как Норк (по-тюркски Норуг). Жители занимались гончарным ремеслом и 
поэтому  настоящее название села Чолмекчи, что в переводе с тюркского озна-
чает гончар [см.82,348].  
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13 Амири-
гюг****

Дере-
чичек-
ский 
махал

124-125 Село изначально принадлежало 
Мухаммедгулу-хану. Ходжа Акопджан I, 
прибывший к  шаху Аббасу с жалобой, 
сумел завладеть селом, а позже продал его 
Учкилсе.

14 Мелик-
гюг*****

Апа-
рансий 
махал

125 Село изначально принадлежало сыну Ибрагима 
Алпоудлу Рзагулу. Позже католикос Учкилсе Акоп 
Джульфинский завладел селом.

15 Ба-
триндж

Кар-
бин-
ский 
махал

125-126 Село Бетриндж было куплено католикосом 
Учкилсе Григором Макуйским у эмира Руста-
ма. В условиях обострения ситуации в стране 
мусульманам удалось вернуть себе земельную 
недвижимость села. Согласно сохранив-
шимся купчим, сын Гусейн-бека Алиджан-
бек продал имения в селе сыну Якуб-бека 
Ибрагим-беку. Однако католикос Учкилсе 
Акоп Джульфинский приобрел село у сына 
Шахахмеда Байрам-бека и сделал собственно-
стью церкви.

16 Чашыр-
лы

Кар-
бин-
ский 
махал

126-127 Жители села по собственной воле передали 
село церкви в качестве вакфа.  Но позже 
из-за нужды они вернули себе земельную 
недвижимость села. При католикосе Уч-
килсе Акопе Джульфинском село целиком 
оказалось во владении церкви.

17 Чопа-
нис*

Карбин-
ский 
махал

127 Сначала Эдгар сын Бабиоглу продал 
земельную  недвижимость села сыну хама-
данского жителя Моллаюсифа Аманаллаху. 
В 1687 г. при католикосе Учкилсе Егиаза-
ре Гаджибейли Юсиф ага возбудил иск о 
принадлежности села ему. Однако замести-
тель католикоса вардапет Петрос, подку-
пив шейхульислама пшеницей и ячменем, 
завладел селом и документами на него.

*** Егвард  – этот топоним, происходящий из древнетюркского языка, в ис-
точниках того периода зафиксирован в форме Эгаверд [11,36], Егаверд [61,55]. 
Существуют также такие его формы как Агвард в махале Сурмели, Зувард в 
округе  Олтин Карсской области и пр. Входит в один ряд с азербайджанским 
топонимом Салварты (название горы) [см.82,242].

**** Амиригюг – название села является переводом с тюркского азербайд-
жанского языка на армянский топонима «Эмир кянд».  

***** Меликгюг – название села является переводом с тюркского азербайд-
жанского языка на армянский топонима «Мелик кянд».  

*Чопанис – происходит из общетюркского языка и связано с названием 
печенегского племени Чопан (Чупан) [см.82,426].
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18 Гараго-
юнлу 
либо 
Йолкесян

Карбин-
ский 
махал

127-128 Село принадлежало Ходже Сукиазе. В 
XVII веке земельная недвижимость села 
была куплена католикосом Учкилсе 
Филиппосом. 

19 Ашта-
рак**

Карбин-
ский 
махал

128-129 Впервые село было куплено католикосом 
Учкилсе Григором Макуйским у эмира 
Рустама.  В разное время мусульманам удава-
лось вернуть его себе, но в XVII веке католи-
кос Учкилсе Филиппос вновь завладел им.

20 Агавна-
тун

Карбин-
ский 
махал

129 Одно из семи сел, купленных католикосом 
Учкилсе Григором Макуйским. В 1768 г. 
церковь купила это село у иреванского 
жителя Сулейман-бека Гаджара.

21 Нораго-
вит***

Гырхбу-
лагский-
махал

129 Сведений о том, когда именно армяне за-
владели селом, нет.

22 Бюра-
кан

Карбин-
ский 
махал

129 Сведений о том, когда именно армяне 
завладели  селом, нет.

23 Хаджи-
лар

Карбин-
ский 
махал

129 Сведений о том, когда именно армяне 
завладели  селом, нет.

 

Èñòî÷íèê:

Սիմէօնէ Երեիանցիոյ: Ջամբռ: Գիրք, որ կոչի յիշակարան 
արձանացռւցիչ, հայելի եւ պարռւնակող բնավից որպիսռւթեանց 
Սրբոյ Աթոռոյս, եւ իւրոյ շրջակայից վանօրէիցն: Վաղարշապատ: 
ՌՀԻԳ: [Ереванци С. Джамбр. Памятная книга, зерцало и 
сборник всех обстоятельств святого престола Эчмиад-
зина и окрестных монастырей. Вагаршабад, 1873]

**Аштерек – древнее село, населенное азербайджанскими тюрками. Название этого 
села имеет схожее происхождение с названием села Хаш-Терек, зимовища Хаштарак в 
округе Кагызман Карсской провинции, села Хештерек в Газахском уезде, топонима Агте-
рек в Арцаге в Албании в период раннего средневековья. Из этого можно заключить, что 
первоначальной формой  этого топонима был Хаш-Терек, со временем трансформировав-
шийся в Аштерек [см.82,259].

***Нораговит – этот топоним является искаженной формой азербайджанско-
тюркского «Ени оба», «Ени нясил» на армянском языке. «Нор» означает  новый, а «овит» - от-
селок, поколение. Термин «ова», «поколение»  переводится  на русский язык  как «овит».
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