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В монографии исследуется политика царской России, 
направленная на создание армянского государства на территории 
Азербайджана в XVIII веке. Одновременно анализируются попытки 
армян, предпринимавшиеся с целью реализации этого плана в условиях 
восточной политики, проводившейся русскими властями, в частности 
Петром I и Екатериной II. 

И также в представленной вниманию читателей книге повествуется 
о массовом переселении армян царской Россией в первой четверти XIX 
века из Каджарского Ирана и Османской империи на земли Северного 
Азербайджана, завоевавшей азербайджанские ханства. В работе гово-
рится о насильственных мерах, принятых царскими властями и армя-
нами в отношении нашего народа в процессе переселения.  

В книге представлены многочисленные архивные материалы, 
прежде всего официальные государственные документы, регулирующие 
процесс переселения армян − специальными инструкциями, указаниями 
и фото-фактами, убедительно доказывающие  факт переселения армян 
из Ирана и Турции на земли Северного Азербайджана.  

 



 

 
 
 
 

 
Азербайджан никогда не позволить, 

чтобы на нашей земле было создано вто-
рое искусственное армянского государ-
ство.  

Уверен, что территориальная це-
лостность нашей страны будет вос-
становлена и на всех оккупированных 
землях будут жить граждане Азербай-
джана. 

А в будущем азербайджанцы вернутся 
на все свои исторические земли! 

 
 

Ильхам АЛИЕВ  
Президент Азербайджанской Республики 
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ОТ АВТОРОВ 
 

нига «Игры великих держав по созданию ар-
мянского государства на территории Азербай-

джана» является научным произведением, написанным по 
зову совести. Эта работа, основанная на неопровержимых 
данных первоисточников, является научным обвинитель-
ным актом, предъявленным не только самими авторами, но 
и миллионами азербайджанцев против тех, кто спровоци-
ровал «Нагорно-Карабахский конфликт», не имевший ника-
кой научно-исторической основы, способствовал превра-
щению свыше одного миллиона азербайджанцев в беженцев 
на своей Родине, а также против захвативших более 20 % 
азербайджанских земель армянских оккупантов и покрови-
тельствующих им политических спекулянтов! 

На Южном Кавказе, именуемом в русской литера-
туре как «Закавказье», 29 мая 1918 года в Западном Азер-
байджане на территории бывшего азербайджанского госу-
дарства – Иреванского ханства. впервые было создано 
армянское государство. Древний азербайджанский город 
Иреван вместе с прилегавшими землями по решению 
правительства Азербайджанской Народной Республики был 
отдан армянам. Для историков и политиков не является 
секретом, тот факт, что созданное в 1918 году на терри-
тории Западного Азербайджана армянское государство 
«(Армянская Республика)», является «выродком» коло-
ниальной политики Российской империи. Стремление рос-
сийских колонизаторов выйти к «теплым морям» и зав-
ладеть Индией превратили Южный Кавказ в арену крово-
пролитных войн и массовых истреблений. Именно Рос-
сийская империя, одержав победу над каджарским Ираном 

К 
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и Османским государством в начале XIX века, переселила в 
массовом порядке армян с территории этих государств на 
Южный Кавказ – на азербайджанские земли. 

И с этой точки зрения нынешняя трагическая исто-
рия Южного Кавказа тесно переплетается с переселением в 
регион армянского этноса, точнее с кавказской политикой 
Российской империи. Сегодня Армения является серьезным 
очагом опасности, конфликта для Южного Кавказа и 
региона в целом. Армения также представляет собой серьез-
ную угрозу миру во всем мире. Источником этой угрозы 
является сфальсифицированная армянскими нацио-на-
листами история – выдумка о «Великой Армении». История 
этой фальсификации не предшествует кавказской политики 
Российской империи. Переселение армян на Южный Кавказ 
имело очень тяжелые последствия для последующего хода 
истории. Самым серьезным из них был удар по традицион-
ной этнополитической истории Южного Кавказа. 

С этого времени пришлые армяне, получавшие вся-
ческую помощь от своих хозяев-колонизаторов, превратили 
Южный Кавказ в очаг международной напряженности. И с 
этой поры начинается период геноцида, депортаций азер-
байджанского народа на его же земле. Один за другим были 
захвачены исторические земли Азербайджана и, наконец, 
при «благословлении» и всесторонней помощи горбачев-
ского режима вооруженные армянские формирования, втор-
гшиеся вглубь Азербайджана, также захватили Нагорный 
Карабах и прилегающие к нему районы Азер-байджана. На 
территории нынешней Армении (бывшего Иреванского 
ханства), абсолютное большинство населения которой в 
свое время составляли азербайджанцы, в настоящее время 
не проживает ни одного азербайджанца. 

Основным направлением армянской историографии 
является утверждение необоснованных идей о том, что 
армяне составляли большинство населения на наших древ-
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них землях, веками не принадлежавших армянам. Необхо-
димо заявить и разоблачить бредовые идеи армян о созда-
нии государства за счет азербайджанских земель. 

Авторы с большой ответственностью подошли к ис-
следованию этой чрезвычайно актуальной проблемы, кри-
тически проанализировав все доступные архивные доку-
менты, первоисточники, научную литературу и при этом 
впервые ввели в научный оборот многие из этих факти-
ческих материалов.  

Самой большой заслугой авторов монографии “Игры 
великих держав по созданию армянского государства на 
территории Азербайджана” является, прежде всего ра-
зоблачение армянской фальсификации истории. Успешное 
развенчание «системы» тотальных фальсификаций армян, 
опутавших все сферы, начиная от разглагольствований о 
мифической «Великой Армении» и безосновательных 
утверждений о том, что якобы именно они «древнейшее на-
селение» Южного Кавказа, до подделок архивных доку-
ментов и прочих первоисточников, является важным науч-
ным достижением авторов. 

Представленный научный труд является важным 
научным обвинительным актом против фальсификаторов 
истории и политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, 
 ИЛИ   

«ИСТОРИЯ» ПО-АРМЯНСКИ 
 

рмянские историки и их покровители создали 
ложную концепцию истории армян и армянской 

государственности, одним из крауегольных камней которой 
являются понятия «Восточная Армения» и «Западная 
Армения». Концепция состоит из двух направлений: первое 
сформировано путем присвоения урартских клинописных 
надписей VI века до н.э.; второе направление заложено с 
созданной Моисеем Хоренским легенды об «урагане Ноя» и 
касается событий примерно 2500 года до н.э. Оба направ-
ления, основываясь на «древних армянских источниках», 
создают единую «историю Армении». 

Руководствуясь данной концепцией, армянские исто-
рики приступили после создания в 1828 году «Армянской  
области» на захваченных царской Россией азербайджанских 
землях – территориях Нахчыванского и Иреванского ханств 
– к полномасштабной фальсификации истории Азербайджа-
на. При активном содействии политических кругов России 
армяне начали создавать фальшивую историю так называе-
мой «Восточной Армении». Фальсифицировались архив-
ные документы, менялись названия и тексты договоров, 
заключенных Российской империей с  азербайджанскими 
ханствами, Османской Турцией и Гаджарским Ираном. 
Территории Иреванского, Нахчыванского, Гянджинского и 
Карабахского ханств назывались «Восточной Арменией», 
современные территории Восточной Анатолии – «Западной 
Арменией», и история этих территорий исследуется по 

А 
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сегодняшний день  как «история армянского народа». 
Для того, чтобы внести ясность в этот вопрос, дос-

таточно окинуть взглядом подлинную историю армян, в 
частности – рассмотреть хорошо отраженные в историчес-
кой литературе факты относительно того, кто такие вообще 
армяне, когда и откуда они прибыли в Малую Азию, с 
какого времени они стали известны под именем, которое 
они ныне носят (то есть «армяне»), а также окинуть взором 
процесс переселения армян на Южный Кавказ и плано-
мерных захватов ими азербайджанских земель. С этой 
целью мы будем ссылаться на наиболее значимые докумен-
ты из общей массы многочисленных источников, проливаю-
щих свет на вышеозначенные проблемы. Отметим в этой 
связи, что подробное рассмотрение, глубокий анализ мно-
гих связанных с данной тематикой документов дан в ряде 
изданных за последние годы трудов Института истории 
имени А.А.Бакиханова Национальной Академии наук Азер-
байджана.1  

Первое упоминание о происхождении армян принад-
лежит «отцу истории» Геродоту (480-424 гг. до н.э). Древ-
негреческий историк, живший в V веке до н.э., пишет, что 
предполагаемые предки армян - фриги (фригийцы) пересе-
лились в Малую Азию из Европы, с территории по сосед-
ству с Македонией.2 Геродот конкретно сообщает следую-

                                                 
1 Речь идет, прежде всего, о таких трудах, как: «Иреванское ханство. 
Российское завоевание и переселение армян на земли Северного 
Азербайджана». Баку, 2010; Махмудов Я. «Реальная история и 
вымысел о «Великой Армении». Баку, 2014; Maхмудов Я. Истори-
ческая преемственность азербайджанского народа на Иреван и 
прилегающие территории должна быть восстановлена. Баку, 2015. 
2 Геродот. История в девяти книгах. Перевод и примечания 
Г.А.Стратановского. Под общей редакцией С.Л.Утченко. VII. 
Ленинград, 1972, с.73. 
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щее: «Армении же, будучи переселенцами из Фригийской 
земли, имели фригийское вооружение». В оригинале 
интересующее нас выражение звучит так: «Φþιγών αποιχοι» 
– «фригийские выселенцы»3 или «фригийские выходцы».4 

Bизантийский писатель Стефан (конец V - начало VI 
в.) приводит сообщение жившего до него 1000 лет назад 
греческого автора Книдли Эвдокса: «Aþμένοι δέ τό γένσς εχ 
φþιγίας χσι τή φωνή πσλλά φþιγίςουοιν». Это сообщение 
звучит следующим образом в переводе видного востоковеда 
И.М.Дьяконова: «Армении – родом из Фригии и по языку 
очень похожи на фригийцев».5 Другой византийский автор 
– Евстафий (XII в.), ссылаясь на сообщение жившего за 
десять веков до него греческого автора Дионисия Перие-
гета, отмечает сходство армянского и фригийского языков.6 
Г.Б.Джаукян совершает ошибку, указывая, что сведение об 
этом привел Дионисий Галикарнасский.7 

Большинство исследователей, основываясь на сообще-
ниях древнегреческих авторов, полагают, что предки армян 
– племена фригов, покинув общим потоком свою родину на 
Балканском полуострове, переселились в конце II тысяче-
летия до н.э. в Малую Азию, на территорию современной 
Турции, где и присвоили старый топоним Арме, превратив 
его в свой этноним. 
                                                 
3 Капанцян Г. Историко-лингвистические работы. К начальной 
истории армян. Древняя Малая Азия. Ереван, 1956, с. 164. 
4 Дьяконов И.М. Хетты, фригийцы и армяне. Проблема армян-
ского языка. // Переднеазиатский Сборник. Вопросы хеттологии и 
хурритологии. Москва, 1961, с.353. 
5 Дьяконов И.М. Фригийский язык / Древние языки Малой Азии. 
Москва, 1980, с. 364. 
6 Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. Москва, 1968, 
с. 194, прим.16. 
7 Джаукян Г.Б. Очерки по истории дописьменного периода 
армянского языка. Ереван, 1967, с. 30. 
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К слову сказать, хотя это переселение и произошло в 
хронологическом отношении в период упадка самого могу-
щественного государства на территории Анатолии – Хет-
тского царства, в хеттских текстах нет никаких сведений ни 
о фригийцах, ни об армянах. 

С 40-х годов XX века в научной литературе стали 
появляться работы, в которых указывалось, что армяне не 
являются пришлыми в Малой Азии и, дескать, представля-
ют собой народ анатолийского происхождения. Так, первей-
шей мишенью в исследованиях, затрагивающих вопрос 
этнического происхождения армян, было выбрано название 
царства Хаяса, о котором упоминается в хеттских текстах. 
Языковой материал Хаясы представлен антропонимами и 
топонимикой. Г.Капанцян пытается связать самоназвание 
армян «хайк» с названием страны Хаяса и, тем самым, ищет 
этнические корни армян не на Балканах, а в Анатолии.8 
Иначе говоря, он старается представить армян как абори-
генный, местный этнос Анатолии. 

Обращает на себя внимание то, что аффикс –sa (или –
ssa) в названии «Хаяса» не существует в армянском языке, 
тогда как характерный для армянского языка аффикс –k не 
встречается ни в одном из древних языков Анатолии, в том 
числе на хaясском и фригийском языках. И.M.Дьяконов под-
тверждает, что язык Хаясы не имеет никакого отношения 
к армянскому языку.9 

Как видно, нет ни одного первоисточника, доказы-
вающего, что в исторический период до VI века до н.э. в 
долинах Верхнего Евфрата и Верхнего Тигра было ар-
мяноязычное население или существовало какое-либо 
армянское царство. Предположительные предки армян 
не представляли собой местное население Малой Азии. В 
                                                 
8 Капанцян Г. Историко-лингвистические работы…, с. 27-98. 
9 Дьяконов И.М. Предыстория…, с. 210-213. 
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действительности, они переселились на земли Верхнего 
Евфрата с Балканского полуострова. 

Говоря же о возникновении государства под назва-
нием «Армения», следует учитывать наличие в древнюю 
эпоху различных этнических групп на востоке Малой Азии 
(в Анатолии), уровень и черты их культурного развития. В 
VI–IV вв. до н.э. имели место серьезные социально-эконо-
мические (но не этнические) перемены, связанные с паде-
нием государства мидян, с включением одной его части, 
коей являлась Армения, в состав Ахеменидской империи. 
Со времен Дария I Арменией правила персидская знать из 
рода Гидарна. Позже, в III веке до н.э., не социально-
экономические, а чисто политические причины способство-
вали образованию на развалинах державы Селевкидов 
новых государств - Зариадра (Зареха) в Софене и его сына 
Артахшаси (Артаксия, Арташеса I) в Армении. 

Одним из авторов, дающих сведения о территории 
Армении, является греческий историк Ксенофонт (примерно 
430/425 - 355/54 гг. до н.э.). В составе наемной греческой 
армии он участвовал в борьбе за трон которую вел сатрап 
Малой Азии  Кир Младший со своим братом Артаксерксом 
II. Ксенофонт был одним из полководцев, руководивших 
возвращением на родину наемной греческой армии после 
поражения Кира Младшего в битве под селением Кунакс (в 
90 км от Вавилона) в 401 г. до н.э, проходившей через Ас-
сирию, Армению и другие территории. В произведении 
Ксенофонта «Анабасис» довольно подробно описан боевой 
путь греческой армии, территории, через которые она прохо-
дила, и народы, с которыми она сталкивалась  при возвра-
щении.10 

                                                 
10 Приводимые примеры взяты из книги «Ксенофонт. 

Анабасис». (Перевод, статья и примечания М.И.Максимовой. 
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Армянские историки и идущие в их узде «некоторые 
историки», не основываясь на каком-либо источнике, счи-
тают, что именно в III веке до н.э. возникло понятие «Вели-
кая Армения». И пытаются доказать, что якобы понятие 
«Великая Армения» использовалось в двух значениях – 
географическом и политическом; как географическое поня-
тие  это название известно якобы с 220 г. до н.э. Фаль-
сификаторы с особой гордостью объявляют 220 год до н.э. 
«днем рождения» «Великой Армении». Однако именно в 
тот год Селевкидский правитель Антиох III захватил «ар-
мянское царство» и «присоединил» его с «основной об-
ластью» Армении бассейном озера Ван.  Интересная логи-
ка! В 220 г. до. н.э. селевкидский правитель захватывает 
«армянское царство», в придачу к этому завоевывает 
бассейн озера Ван, и это преподносится как образование 
«Великой Армении». 

Известно, что Селевкидский царь Антиох III  после 
прихода к власти в 223 г. до н.э. в первую очередь подавил 
опасные восстания сатрапа Мады (Мидии) Молона и его 
брата, сатрапа Парса Александра, а затем совершил поход в 
Атропатену, поскольку та помогала восстанию Молона. 
Война Антиоха с царем Атропатены Артабазаном заверши-
лась миром11. После подавления восстания Молона, Антиох 
III, с целью возвращения у Птолемеев потерянных в Сирии 
земель, вел войну на юге (219-217 гг. до.н.э., четвертая 
Сирийская война), а в 212-205 гг. до н.э. осуществил свой 
знаменитый восточный поход.12 Лишь после 201 г. до н.э., 
т.е. после завершения этих удачных походов, Селевкидский 

                                                                                                         
Под редакцией академика И.И.Толстого). Москва-Ленинград, 
1951. 
11 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. c.1, s.277-278. 
12 История древней Греции. Под ред. В.И.Кузищина. Москва, 
2000, с.317; История Востока. I, с.533-534. 
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царь захватил Софену (долина верховьев Евфрата) и терри-
торию, называемую «Айраратским царством».13 

В опубликованной в 1980 году под редакцией 
М.Г.Нерсисяна «Истории армянского народа с древнейших 
времен до наших дней» захват Софены и армянского 
царства также относится ко времени после 201 года до н.э. и 
отмечается, что «армянские государства» превратились в 
сатрапию и подчинились полководцам, служившим Антио-
ху. В Армению и Софену соответственно были назначены 
царями Артаксий I (Арташес) и Зариадр (Зарех), а в Малую 
Армению - Митридат I.14 Обращаем внимание к основному 
моменту: ни в книгах, на которые мы ссылались выше, 
ни в других известных нам источниках, после захватов 
Антиоха III не идет разговор о возникновении географи-
ческого понятия «Великая Армения»! 

Между тем, армянские историки упрямо пытаются 
связать историю возникновения своего «национального 
государства» с областью Софена, расположенной в бассей-
не Мурад-су, которая являлась притоком Евфрата. Хотя из 
обнаруженных в долине верховьев Евфрата нумизматичес-
ких образцов становится ясно, что в 20-30 гг. III в. до н.э. 
здесь самостоятельную политику проводили представители 
элиты именно персидского (Аршама, Абдисар, Ксеркс, 
Зариадр), а не армянского происхождения. 

Армения и Софена, подобно отколовшимся от Селев-
кидов Парфии, Персиде, Элимаиде, Харакене, не являлись 
«национальными государствами» в буквальном смысле 
этого слова. Первые правители обоих царств (Зариадр, Ар-
шама, Абдисар, Хшаярша, Артахшаси) носили не армян-

                                                 
13 История древнего мира. II. Расцвет древних обществ. М., 1989, 
с.387-388. 
14 История армянского народа с древнейших времен до наших 
дней. Ереван, 1980, с. 36.  
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ские, а западноиранские (т.е. мидийские) имена. Тем не 
менее армянские фальсификаторы, преподнося миру выду-
манную «Великую Армению» не только как географичес-
кое, но и политическое понятие - «государство», связывают 
возникновение этого термина с периодом царствования не 
имевшего армянского происхождения Артаксия15. 

Отец» армянских историков Моисей Хоренский 
называл Артаксия (Арташеса) «мидийцем».16 Однако обра-
тим внимание на сообщение Страбона: «…Рассказывают, 
что Армению, в (прежние) времена бывшую маленькой 
страной, увеличили войны Артаксия и Зариадрия. Они были 
первоначально полководцами Антиоха Великого, а впослед-
ствии, после его поражения, стали царями (первый – царем 
Софены, Акилисены, Одомантиды и некоторых других 
областей, а последний царем страны вокруг Артаксаты)∗; 
они расширили совместно свои владения, отрезав часть 
областей окружающих народностей, а именно: у мидян 
(имеется ввиду Мидия-Атропатена – ред.) они отняли Кас-
пиану, Фавнитиду и Басоропеду; у иберов – предгорье 
Париадра, Хорзену и Гогарену, которая находится на дру-
гой стороне реки Кира; у халибов и мосинеков – Каре-
нитиду и Ксерксену, которая граничит с Малой Арменией 
или является ее частью; у катаонов – Акилисену и область 

                                                 
15 С.Т.Еремян. Армения по «Ашхарацуйцу» (Армянской 
географии VII в.). Ереван, 1963. (на арм. яз.). с.66-70; Цитата 
взята из произведения  «Константин Багрянародный об 
управлении империей». Москва, 1989, с.413. прим.13.  
16 См.: Периханян А. Г. Арамейская надпись из Зангезура // 
Историко-филологический журнал АН Арм. ССР, 1965, № 4, с. 
108. 
∗ Предположительно находится на месте Урартийского города 
Аргиштихини, в районе впадения Арпачая в Араз, на левом 
берегу Араза. 
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вокруг Антитавра; наконец, у сирийцев – Таронитиду. По-
этому все эти народности теперь говорят на одном языке».17 

Земли, указанные Страбоном в качестве завоеванных 
при Артаксии и Зариадрии у соседних народов, армянские 
историки относят к границам мифической «Великой Арме-
нии». Например, в статье А.Ж.Арутюняна читаем: «Все они 
(вышеупомянутые земли – ред.) – армянские земли, а 
население говорило на армянском языке».18 Затем тот же 
автор, искажая информацию Страбона, пишет: «Арташес I и 
его наследники Оронтиды не вели захватнических войн».19 

Таким образом, армянские авторы преподносят захва-
ченные земли как составную часть выдуманной «Великой 
Армении». Исходя из этой логики современные тюрки 
должны выдвинуть территориальные претензии «как на 
свои» на земли всех существовавших в истории тюркских 
империй. Азербайджанцы должны вернуть земли великой 
Сефевидской империи, соответственно англичане, испанцы,  
португальцы, русские - своих империй! 

Вопреки Страбону, который писал, что Каспиана был 
отнята Артаксием и Зариадрием у Мидии-Атропатены, 
армянские «историки» особо упирают на завоевание этой 
области как один из аргументов в пользу существования 
«простиравшейся от моря до моря Армении». Однако ин-
формация об установлении Арменией контроля над Кас-
пианой, охватывавшей Пайтакаран, часть Мильско-Муган-
ской равнины, простирающейся до Каспийского моря, дале-
ка от исторической реальности и не подтверждается источ-
никами. Известно, что последним пунктом на востоке, куда 

                                                 
17 Страбон, XI, XIV, 5. 
18 Арутюнян А.Ж. Арташес I и создание древнеармянской 
профессиональной армии. // Вестник древней истории, 2009, № 2, 
с. 131. 
19 Арутюнян А.Ж. Арташес I и создание…, с. 134. 
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совершили поход цари Армении, был город Экбатан (нынеш-
ний Хамадан). Во время военных действий против царя 
Готарза I  царь Армении Тигран II  в 87 году до н.э. окружил 
резиденцию парфянского царя город Экбатан и сжег кре-
пость Адрапан.20 Однако ни в одном из источников не отме-
чено, что войска Тиграна II дошли до берегов Каспийского 
моря. 

В то же время, можно предположить, что Артахшаси I 
сумел включить временно в свою политическую сферу влия-
ния юго-западную часть Каспианы, т.е. земли, находившиеся 
близ области Араксена в северо-восточной части Армении. 
Фактов, подтверждающих длительное нахождение этих 
земель под властью Артаксия, нет. Страбон сообщает о том, 
что «в состав албанских областей входит Каспиана, назван-
ная по имени ныне исчезнувшего племени».21 Правда, 
представление Каспианы в «Географии» Страбона в одном 
случае как области Мады, а в другом случае - Албании 
необходимо расценивать как противоречивую информацию.  
Победа в 165 году до н.э. Селевкидского царя Антиоха IV 
Эпифана (175-164 г. до н.э.) над Артахшаси I создало почву 
для отделения от центральной власти захваченных террито-
рий Армении, в т.ч. Каспианы.22 Находившаяся в это время 
в политическом упадке Атропатена не смогла вернуть 
потерянные земли и Каспиана вошла в состав Албании. 

Таким образом, кратковременный подъем армянского 
государства завершился в 165 году до н.э. поражением его 
основателя в войне с Антиохом IV.23 В результате, Армения 
лишилась многих прежних завоеваний, в том числе тех, 
которые находились на Южном Кавказе. Земли на правобе-

                                                 
20  Саркисян Г.Х. Тигранакерт. Москва, 1960, с. 50. 
21 Страбон…, XI:V, 5. 
22 Э.Бикерман. Государство Селевкидов. Москва, 1985, с. 156. 
23 Диодор, XXXI, 17а; Аппиан, Сирийские войны, 45. 
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режье Араза (Аракса) вернулись к своим прежним хозяевам 
– албанам, и навсегда были потеряны царями Армении. 
Очередная неудача постигла и Артавазда I, побежденного в 
конце II в. до н.э. парфянским царем Митридатом II. Лишь 
при Тигране II (некогда заложник, а позже ставленник 
парфян) Армения предприняла попытку вернуть прежние 
позиции. По сообщению Страбона, Тигран II «подчинил 
правителей Атропатены и Гордиены и с их помощью 
остальную часть Месопотамии».24 

Отмеченное греческим географом «подчинение Атро-
патены» дало «основание» армянским историкам и проар-
мянским авторам включить Атропатену в состав «Великой 
Армении». На самом деле, здесь речь идет не о захвате 
Атропатены и включении ее в состав государства Тиграна, а 
о нахождении в зависимом положении ее правителя. В 
пользу этого свидетельствуют данные римского историка 
Диона Кассия, согласно которым царь Атропатены Митри-
дат был женат на дочери Тиграна II25. Во всех древних 
государствах установление родственных отношений между 
династиями служило государственным интересам, укрепле-
нию дружественных связей между странами, восприни-
малось как необходимый акт налаживания и закрепления 
союзнических отношений26. С другой стороны, зачем Тиг-
рану II надо было захватывать страну своего зятя, который 
и так был лоялен к нему?! По этому поводу целесообразно 
обратиться к другому первоисточнику. Плутарх пишет, что 
во время осады Тигранакерта (69 г. до н.э.) римским полко-
водцем Лукуллом, на помощь Тиграну II «…явились во 
главе своих войск мидийские (т.е. атропатенские – ред.) и 

                                                 
24 Страбон…, XI, 14. 15. 
25 Алиев И. Очерк истории Атропатены. Баку, 1989, с.82-83. 
26 Межгосударственные отношения и дипломатия на древнем 
Востоке. Москва, 1987, с. 65, 110. 
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адиабенские цари… к ним еще присоединились …вольные 
племена с берегов Аракса, привлеченные лаской и подар-
ками Тиграна»27. Оставаясь верным союзническому долгу, 
осенью 68 г. до н.э. в сражении у города Артаксаты атропа-
тенцы вновь находились рядом с Тиграном II28. 

Эти интересные сообщения греческого автора наносят 
основательный удар по попыткам армянских историков и их 
покровителей расширить границы государства Тиграна II на 
востоке до Каспийского моря, включая также азербайджан-
ские земли вдоль реки Араз (Аракс). В период правления 
Тиграна II Атропатена и Армения находились в союзни-
ческих отношениях; о вхождении Атропатены в состав 
армянского царства, или о потере ею независимости не 
может быть и речи. В 66 г. до н.э. Тигран II без сопро-
тивления сдался Помпею и вынужден был подписать уни-
зительный мир, оставив за собой только «отцовский очаг», 
тогда как его атропатенский зять, заключив мир с Помпеем, 
сохранил целостность своей страны29. 

Не случайно, во времена Марка Антония и Октавиана 
Августа, когда Армения превратилась в буферную зону 
Рима, управление ею было возложено на царей Атропатены. 
Примечательно и то, что в 66 г. до н.э. Помпею, преследо-
вавшему понтийского царя Митридата, на Кавказе оказали 
сопротивление союзнические войска албан и иберов. Неу-
частие армян на кавказском фронте военных действий 

                                                 
27 Плутарх. Избранные жизнеописания (сост. и прим. М. Тома-
шевский). Москва, 1987, Лукулл. XXVI.  
28 Плутарх, Лукулл, XXXI. Факт союзничества сторон подтверж-
дается Дионом Кассием; см.: Наджафова И. Митридат Атро-
патенский: штрихи к портрету. // Актуальные проблемы Востока. 
Баку, 2001, с.11.  
29 Плутарх.., Лукулл, XXXVIII. 
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против римлян30 связано не только с полной потерей ими 
контроля над этим регионом, но и с тем, что в те времена 
они здесь не обитали. Неудивительно, что придуманное 
античными авторами географическое понятие «Большая 
Армения» (никак не «Великая Армения») в исторических 
текстах II–I вв. до н.э. не употреблялось в качестве названия 
политического образования. 

Итак, ни Страбон, ни другие источники, в отличие от 
претензий фальсификаторов истории, не называют государ-
ство Артаксия «Великой Арменией» и, вообще, не дают 
информацию о том, как оно называлось в действительности. 
В надгробной надписи самого Артаксия также не упоми-
нается название созданного им государства. Так, в 1906, 
1932, 1977 годах в Зангезуре, на территории Западного 
Азербайджана (ныне территория Республики Армения) 
были обнаружены 4 надгробные надписи Артахшаси (или 
Артаксия), составленные  на арамейском (не на армян-
ском!) языке. В заголовках надписей явно чувствуется 
дух письменной культуры Ахеменидов. Артахшаси, про-
должая традиции Ахеменидов, не называет в своем ти-
туле название государства, которым правит, а только 
указывает имя отца и род, которому принадлежит. В 
двух надписях: «Артахшасиу, сын царя Зариатри»∗ и 
«Артахшаси, из доброжелательного рода Эрванда, сын 

                                                 
30 Плутарх…, Помпей, XXXIV-XXXV; Дион Кассий, XXXVI, 54, 
XXXVII, 1-5; Аппиан, 103. 
∗ Дьяконов И.М., Старкова К.Б. Надписи Артаксия (Арташеса I), 
царя Армении. // Вестник древней истории, 1955, № 2. с. 162. По-
скольку в арамейской письменности было невозможно графи-
ческое выражение звука-х его заменяли буквой выражающей 
звук-h-. «Артахшаси» является оригинальной формой этого 
названия. 
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Зариатри»31 Артахшаси пытался показать свою близость к 
династии Ахеменидов и в конечном итоге законным пред-
ставителем власти Ахеменидов. Сам этот факт также дока-
зывает, что Артахшаси и Зариадри не были по происхож-
дению армянами. Интересно, что вышеприведенные имена 
объясняются на основании древнего персидского языка. 
Так, Артахшаси имеет значение «во власти Святой Истины 
(=Арты)», Зариадри – «имеющий золото», Эрванд - <a-ravan 
«неспокойный», «вспыльчивый». 

Однако как же называлось государство, созданное 
Артаксием? Вероятно, у этого государства, как и у Селевки-
дов и других эллинских государств, не было официального 
названия32, и в соседних государствах оно было известно 
как «место, которым владеет какой-то государь». Это дока-
зывает именование Страбоном Артаксия «царем страны 
вокруг Артаксаты», его наследника Тиграна – «в букваль-
ном смысле слова государем Армении» (т.е. части этой 
страны, которая не охватывает захваченные земли 
Артаксия), Полибием Артаксия - «царем самой большой 
части» Армении33. Нигде не идет разговора о «Великой 
Армении». Очевидно, «Великая Армения», как противовес 
«Малой Армении», возникла гораздо позже, причем со сто-
роны фальсификаторов истории. 

Что же касается сообщения Страбона о том, что 
«поэтому все эти народности теперь говорят на одном 
языке», то этот язык, вопреки утверждениям армянских 
историков, вовсе не являлся армянским языком. В источни-
ках того времени нет никакой информации об использо-

                                                 
31 Тирацян Г.А. Еше одна арамейская надпись Арташеса I, царя 
Армении. // Вестник древней истории, 1980, № 4, с. 102. 
32 Э.Бикерман. Государство Селевкидов..., с.5-9. 
33 Полибий. Всеобщая история. В 2 т. Т.2. Пер с древнегреч. 
Ф.Мищенко. Москва, 2004, XXV,2. 
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вании в регионе армянского языка. Нет также доказатель-
ств, подтверждающих, что упомянутые государи Армении, 
имевшие чуждое, то есть не армянское, происхождение, 
говорили на армянском языке. В эллинистический период в 
качестве письменных языков в Армении использовались 
арамейский и греческий языки. Надгробные надписи не 
являющихся по происхождению армянами государей 
Армении дошли до наших дней не на армянском языке,∗ а 
на тех же арамейском и греческом языках. Надписи на 
монетах, выпущенных от имени царей Армении Тиграна II 
(95-55 гг. до н.э.) и его сына Артавазда II (55-34 гг. до н.э.), 
сделаны на греческом языке. Являвшийся в 70-80-ые годы 
нашей эры правителем Армении Тиридат I (брат царя 
Парфии Вологеза I) оставил после себя тексты также на 
греческом.34 Надгробные надписи на греческом языке 
составляли в  IV веке до н.э. и жители Тигранакерта. Так 
что, без сомнения, Страбон, при использовании выражения 
«один язык», имел ввиду официальный канцелярский язык, 
то есть арамейский или греческий. Поэтому утверждение 
Ж.А.Арутюняна о том, что «этнический состав населения 
был практически монолитным и в основном состоял из 
армян»35, является вопиющей фальсификацией. 

Итак, ни в одном из источников того периода понятие 
«Великая Армения» как политическое образование не было 
использовано и Артаксий, парфянин по происхождению, 

                                                 
∗ Учитывая расположение слов  в надписи Артахшаси не в 
свойственной синтаксису арамейского языка закономерности, в 
научной литературе была выдвинута ошибочная мысль об их 
составлении на древнеармянском или древнеперсидском языках, 
а арамейские термины использовались  как идеограммы.  См.: 
Борисов А.Я. Надписи Артаксия (Арташеса), царя Армении // 
34 История армянского народа, с.58. 
35 Арутюнян А.Ж. Арташес I…, с. 135. 



 на территории Азербайджана 

 23

ни в одном из своих надписей не называет себя царем 
«Великой Армении». Не случайно, в фундаментальных тру-
дах по истории древнего мира и в приложенных к ним 
картах государство, которым правили Артаксий и Тигран II, 
называется не «Великой Арменией», а просто «армян-
ским царством». Другими словами, в сообщениях, 
связанных с указанными царями, нельзя встретить 
государство под названием «Великая Армения».36 

Но к какой территории относилось географическое 
название «Большая Армения» (не «Великая Армения»), 
когда и с какой целью было политизировано это название? 

Страбон в своем труде всего четыре раза упоминает 
название «Большая Армения» (а не «Великая Армения») и 
девять раз «Малая Армения». То есть, греческий географ 
упоминает географические понятия «Большая Армения» и 
«Малая Армения», противопоставляя их друг другу. 
Отметим в этой связи, что Страбон использует в значении 
географической территории также понятия Большая Мидия 
(никак не Великая Мидия) и Малая Мидия, Большая Кап-
падокия, Большая Фригия и т.д. Поэтому преподносить 
Большую Армению как Великую Армению является откро-
венной фальсификацией! 

Итак, мысль о том, что армяне не являются коренным 
народом не только на территории современной Армении, но 
и на территории т.н. «Великой Армении», не требует 
лишнего доказательства. 

Осуществлявший в первой трети XIX века камераль-
ное описание в Армянской области Иван Шопен, отмечая в 
своем произведении выдуманную историю армян, писал, 

                                                 
36 История Древнего Мира. I, с.389-394, 596; История Востока. I. 
Восток в древности. Отв. ред. В.А.Якобсон. М., 2000, с.535-539 и 
карта «Эллинистические государства»; История древнего Рима. 
Под ред. В.И.Кузищина. Москва, 2000, с.152-153 и др. 
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что «армяне не первобытные обитатели  Армении, а только 
пришельцы из Ассирии».37 В последующих своих исследо-
ваниях автор подчеркивал: «Таким же образом, и армяне 
не армяне; настоящих, коренных армян едва ли где 
уцелело, разве в Малой Армении в соседстве с Черным 
морем и при источниках Евфрата и Аракса. Более юж-
ные области так называемой Армении населены наро-
дом, совсем другого происхождения и другого имени».38 

Обращаясь к истории этноса, называющего себя 
«армяне», можно проследить, что он в основном находился 
под властью великих держав и сам никогда не имел сколь-
нибудь серьезного государственного образования. Под-
тверждение этой мысли можно найти в  самом достоверном 
для армянских историков источнике, а именно в труде сред-
невекового армянского автора Моисея Хоренского, утверж-
давшего: «...мы являемся народом очень малочисленным, 
слабым и часто жившим под властью других...».39 

В 60-е годы до н.э. армяне, как и многие другие 
этносы, попали в вассальную зависимость от Римской импе-
рии. В 387 году область Армения была разделена между 
Римской и Сасанидской империями. Так, армяне потеряли 
свою государственность. Это состояние сопровождалось 
метаморфозами для армян: 1) являвшаяся сферой веро-
исповедания армянская григорианская церковь была 

                                                 
37 Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской 
области в эпоху присоединения к Российской империи. СПб., 
1852, c.229. 
38 Шопен И. Новая заметки на древняя истории Кавказа и его 
обитателей.  СПб., 1866, c.26. 
39 Մովսէս Խորէնացի: Հայոց պատմութուն: Երեվան, 1940: էջ: 6 
[Musa Xorenli. Ermənilərin tarixi. İrəvan, 1940, s.6.]; Моисея 
Хоренскаго. История Армении. (Новый перевод Н.О.Эмина с 
примечаниями и приложениями). Москва, 1893, с.3-4. 
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политизирована; 2) деятельность армян оказалась направ-
ленной не в будущее, а в прошлое, поэтому история, вместо 
предмета познания, превратилась в игрушку в руках армян-
ских политиков, пытавшихся «восстановить» мифическое 
прошлое. 

Поздние армянские авторы, выдумывая себе «государ-
ственное» прошлое, при переводе данного источника на 
русский язык просто сфальсифицировали его. В то время, 
как в армянском варианте произведения Моисея Хорен-
ского написано, что «Вахаршах был царем страны армян»40, 
в русском переводе, осуществленном в 1893 году О.Эми-
ном, данный отрывок преподносится следующим образом: 
«Вахаршах назначается царем в Армении».41 Этот пример 
говорит о подлинных целях армянских историков, которые,  
начиная с конца XIX века, пытались преподносить террито-
рию проживания армянского этноса как армянское  госу-
дарство, создавая, тем самым, субъективную историю 
армян. Если бы в средние века существовало армянское 
государство, оставившее определенный след в истории, то 
почитаемый армянскими историками Фавстос Бузанд, 
вместо «страна армян», «страна, где живут армяне», писал 
бы «армянское государство».42 

В 629 году, во время войны, которую вела Визан-
тийская империя против Сасанидского государства, она 
полностью захватила у него область Армению. Однако 
оккупация продолжалось недолго. В 639-642 годах арабская 
армия, напав на Византию, захватила значительную часть 
территории, на которой проживало армянское население. 
                                                 
40 Մովսէս Խորէնացի: Հայոց պատմութուն: էջ: 67. 
41 Моисея Хоренскаго. История Армении. с.53. 
42 Փավստոս Բուզանդ: Հայոց պատմութուն: Երեվան, 1947: էջ: 
7, 13, 106, 108, 122, 129: [Фавстос Бузанд. История армян. Ереван: 
1947, с. 7, 13, 106, 108, 122, 129]. 
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Таким образом, термин «Армения» превратился в «Арми-
ниййа». 

Однако позже, воспользовавшись ослаблением Абба-
сидского халифата (750-1258), Византия вернула под свой 
контроль область Арминиййа. Православные греки насиль-
но хотели обратить армян-монофизитов в православие. Ар-
мяне потеряли все свободы,  предоставленные им  Халифатом 
и подверглись, наряду с феодальным, также религиозному 
гнету со стороны византийцев. Как пишет турецкий историк 
Сулейман Коджабаш, гнет, пережитый армянами от греков, 
был одним из факторов, облегчивших захват сельджуками 
Анатолии. Во время Малазгирдской битвы 1071 года ар-
мянские отряды, предав греков, перешли на сторону сель-
джукских тюрков.43 

Именно после Малазгирдской битвы, армяне, освобо-
дившись из под гнета Византии благодаря сельджукским 
тюркам, сумели создать полузависимое Киликиское царство 
(1098-1375). Однако во время монгольских завоеваний ар-
мяне, войдя с ними в связь, нанесли удар в спину сельд-
жуков. Монголы использовали армян для подчинения и 
других княжеств Малой Азии и Кавказа. Это можно про-
следить по произведению албанского автора ХII века Ки-
ракоса Гянджинского, который сообщает,  что во время 
похода монголов в 1239 году в Малую Азию сын атабека 
Ивана князь Авак, войдя с ними в переговоры, начал 
служить монголам.44 При участии армянского князя Конс-
тантина (1226-1270) армяне установили еще более тесные 
связи с монголами и выступили против сельджуков. Во 

                                                 
43 Kocabaş S. Ermeni Meselesi Nedir, Ne Degildir?  İstanbul. 1988, 
s.16-17. 
44 Կիրակոս Գանցակեչի: Հայոց պատմութուն: Երեվան, 1982: 
էջ: 183: [Gəncəli Kirakos. Ermənilərin tarixi. İrəvan: 1982, s.183. 
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время крестовых походов европейцев на Восток армяне 
помогали крестоносцам.45 

Все эти факты свидетельствуют о том. что армяне, 
веками ведшие переселенческий, кочевой образ жизни, 
использовали в своих интересах правителей разных 
государств. Это прослеживается в историческом измерении 
со времен Атиллы, особо проявившись в периоды, когда 
армяне переходили от покровительства одного государства 
к другому – от Византии к сельджукам, от Гарагоюнлу к 
Сефевидам и т.д. Причем неотъемлемой практикой армян 
была измена тому или иному государству, чьими поддан-
ными они являлись в конкретный исторический момент.  

В 1375 году, после того, как египетские Мамлюки 
положили конец Киликийскому княжеству, рассыпанные по 
всему миру армяне нашли приют у тюркских мусуль-
манских государств. Армянская григорианская церковь на-
ходилась под покровительством Османской империи (1299-
1923), азербайджанских государств Гарагоюнлу (1410-
1468), Аггоюнлу (1468-1501) и Сефевидской империи 
(1501-1736). 

Таким образом, в период средних веков армянское 
государство в форме полузависимых княжеств находились в 
вассальной зависимости от Византии, а затем - сельджуков. 
После падения в 1375 году Киликийского княжества у 
армян не было государства вплоть до начала ХХ века - 1918 
года. Но главное заключается в том, что полузависимые 
армянские княжества не имели никакого отношения к 
Южному Кавказу. Армяне являются пришлым народом на 
Кавказе, в том числе в  Северном Азербайджане. И этот 
факт неопровержимо доказывают антропологические, пись-

                                                 
45 Կիրակոս Գանցակեչի: Հայոց պատմութուն: 1988, էջ: 303-
304. 
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менные и другие группы источников.46 
Начиная с середины XIX в., в трудах немецких геоло-

гов появилось понятие «горы Армении» (Hochland Arme-
nien)47. В переведенном в 1874 году на русский язык 
произведении К. Риттера, помимо этого, используется также 
понятие «Таврская цепь» и «Возвышенности Армении», как 
называли указанный регион античные писатели48. Но в 
переведенном в 1910 году на русский язык произведении 
Х.Ф.Б. Линча мы встречаемся с попыткой связать название 
региона с армянским этносом49. 

Таким образом, после окончания Первой мировой 
войны Восточная Анатолия и прилегающие к ней терри-
тории как географическое понятие под названием «Армян-
ское нагорье» посредством русскоязычной периодической 
печати стало внедряться в западноевропейскую литературу 
(Armenischen Hochlandes, Armenian upland, Armenien pla-
teau). Безусловно, за этим стояли рассчитанные на будущее 
коварные планы царской России и Советского Союза 
против Турции и турецкого населения региона. Тем самым, 
широкий географический ареал с территорией примерно в 
400 км2, который простирается от Эрзинджана с запада до 
Ардебиля на востоке, от Триалети с севера и до северной 
части озера Урмия на юге, приписывался только одному 
                                                 
46 Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XIX-XX əsrlər). Ermənilərin 
Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. I cild. (Azərbaycan 
Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri). (Ön söz: Y.M.Mahmudov. 
Tərtibçi-müəllif  K.K.Şükürov). Bakı,  2013, s.24. 
47 Wagner M. Reise nach dem Ararat und dem Hochland Armenien. 
Stuttgart, 1848. 
48 Риттер К. Землеведение. Часть I. Иран. Санкт-Петербург, 1874, 
с. 14-19. 
49 Линч Х.Ф.Б. Армения. Путевые очерки и этюды. Том I. Русские 
провинции. Тифлис, 1910, с. 547; «армянское нагорье» (с. 555); 
«армянское плоскогорье» (с. 558-559). 
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этносу – армянам, не связанным с этой территорией ни 
древней историей, ни культурными корнями. Так была зало-
жена основа исторической несправедливости. Обобщение 
под названием «армяне» этнических общин и народов, явля-
ющихся аборигенами и живущими сейчас на данной тер-
ритории, которой приписали вымышленное название «Ар-
мянское нагорье», является невиданной фальсификацией. 

Путем фальсификации истории Азербайджана армяна-
ми создан и вымысел о так называемой «Восточной Ар-
мении». Территория, которую армянские историки-фальси-
фикаторы называют сегодня “Восточной Арменией”, в 
различные периоды истории была неотъемлемой частью 
азербайджанских государств – Aтабеков Эльденизидов, 
Гарагоюнлу, Aггоюнлу, Сефевидов, Надир шаха Афшара. 
Областью Чухурсад (Иреван) и Карабахским беглярбек-
ством длительное время управляли представители извест-
ных азербайджанских родов Устаджлы и Гаджар. После 
падения империи Надир шаха и вплоть до российского 
завоевания, то есть в период с 1747 по 1828 год, на этих 
исторических землях Азербайджана существовали четыре 
xaнства – Иреванское, Нахчыванское, Гянджинское и Кара-
бахское. Государственные атрибуты этих независимых фео-
дальных государств – флаги, гербы, монетные дворы и дру-
гие символы ханской власти – неопровержимо доказывают 
их национальную и историческую принадлежность Азер-
байджану. 

Однако армянские горе-историки в своей изощренной 
лжи доходят до того, что называют вышеуказанные ханства 
«ханствами Восточной Армении». Таким образом, мужес-
твенный борец за свободу своей Родины, славный прави-
тель Гянджинского ханства Джавад хан, доблестные прави-
тели иреванского ханства Мухаммед Гусейн хан Гаджар и 
Гусейнгулу хан Гаджар, брат Гусейнгулу хана, героический 
защитник Иреванской крепости Гасан хан Гаджар, видный 
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правитель Карабахского ханства Ибрагимхалил хан – все 
эти и другие государи и политические деятели Иреван-
ского*, Нахчыванского, Карабахского и Гянджинского хан-
ства, выходят, были, согласно «истории» по-армянски, «ар-
мянскими правителями»?! 

Разумеется, все подобные поползновения на истори-
ческую правду – не более чем проявление армянского 
фальсификаторства. Если бы с армянами был связан хоть 
один факт, касающийся системы управления или государ-
ственной атрибутики какого-либо из ханств, то он нашел бы 
свое отражение в документах того периода и вместо 
понятия «азербайджанские ханства» использовалась бы 
«Восточная Армения». Однако первоисточники свидетель-
ствуют об обратном. Так, например, в документе Россий-
ского государственного военно-исторического архива 
(РГВИА), датированном 31 oктября 1796 года и описываю-
щем план наступления из Шамахи в Гянджу, примени-
тельно к азербайджанским землям к северу от реки Араз, в 
значении “страна”, “государство”, используются слова 
“Адербижан”, “Адербижанские владетели”, “Адербижан-
ские войска”, “Адербижанские ханы”.50 

Следует обратить внимание и на то, что после потери 
армянами своей государственности именно григорианская 
церковь сыграла главную роль в фальсификации армянской 
истории. Не считая григорианских миссионеров, появление 
армян на азербайджанских землях началось после пересе-
ления армянского католикосата из Киликии на территорию 

                                                 
* К слову сказать, армянские фальсификаторы представляют 
название Иреванского ханства, упоминавшееся в русской 
историографической и политической традиции как «Эриванское 
ханство», на армянский лад – как «Ереванское ханство». Абсурд, 
да и только!  
50 РГВИА, ф.41, оп.1/199, д.384, л.20, л.21, л.25 и т.д. 
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азербайджанского государства Гарагоюнлу. Именно в 
период государства Гарагоюнлу произошло событие, сыг-
равшее впоследствии роковую роль в истории исторической 
азербайджанской области Чухурсад. В 1441 году правитель 
Гарагоюнлу Джаханшах разрешил перенести центр армян-
ских католикосов из киликийского города Сис в монастырь 
Учкилсе (Учмуэдзин∗) близ Иревана.51 

Армянская григорианская церковь пользовалась покрови-
тельством и всяческими привилегиями со стороны христиан-
ских государств Европы, осущетствлявших политику, направ-
ленную против мусульманских государств Востока. В резуль-
тате этого все более богатеющая григорианская церковь, начи-
ная с 1441 года и в течение продолжительного времени, раз-
личными путями и средствами присваивала себе азербайджан-
ские земли. 

В 1805 году между Российской империей и Карабах-
ским ханством, которое являлось одним из азербайджан-
ских государств того времени, был подписан Кюрекчайчкий 
договор - «Трактат между Карабахским ханом и Рос-
сийской империей о переходе ханства под власть России 
от 14 мая 1805 года».52 Согласно этому договору, Карабах-
ское ханство принимает российское покровительство, а 
                                                 
∗ Учкилсе, или Учмуэдзин, в древности являлся албанским 
монастырем. В слове «Учмуэдзин» «уч» (üç) на азербайджанском 
тюркском языке означает число три, а «муэдзин» (müədzin) 
переводится с арабского как «читающий азан». 
51 Սիմէօն Երեիանցի: Ջամբռ: Գիրք, որ կոչի յիշակարան 
արձանացռւցիչ, հայելի եւ պարռւնակող բնավից որպիսռւ-
թեանց Սրբոյ Աթոռոյս, եւ իւրոյ շրջակայից վանօրէիցն: 
Վաղարշապատ: ՌՀԻԳ: էջ: 100. [Simeon İrəvanlı. Cambr. 
Müqəddəs Üçmüədzin kilsəsinin və ətraf monastırların toplusunun 
müffəssəl aynası və xatirə kitabı. Vaqarşapad, 1873, с.100]. 
52 АКАК, т.II, док. 1436, с.702-705. 
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Россия признает принадлежность входящих в ханство 
земель его правителю Ибрагимхалил хану, а в будущем – 
его наследникам.53 Однако армянские историки, искажая 
подлинную историю и содержание Кюрекчайского догово-
ра, заявляют, что будто бы Карабахское ханство принад-
лежало армянам и Кюрекчайский договор был подписан 
между Россией и армянами. Тогда как переселение армян из 
Ирана и Турции в Азербайджан, в том числе и на тер-
риторию Карабахского ханства, началось значительно поз-
же заключенного в 1805 году Кюрекчайского трактата – в 
1828 году. 

В 1978 году проживающие в Карабахе армяне отпраз-
дновали 150-летие своего прихода на карабахскую землю и 
даже воздвигли по этому случаю памятник в селении 
Маргушеван Aгдеринского района тогдашней Нагорно-
Карабахской автономной области. В 1988 году армянские 
экстремисты, с целью стереть следы истории, разрушили 
этот памятник, который свидетельствовал о том, что армяне 
являются пришлым этносом на земле азербайджанского 
Карабаха. В настоящий момент руины этого памятника 
находятся на территории Агдеринского района Азербай-
джанской Республики. 

В конце XVIII – начале XIX века – в период, когда 
Российская империя завоевывала Южный Кавказ, здесь не 
было никакого армянского государства. В регионе домини-
ровали азербайджанские ханства, помимо которых на 
Южном Кавказе существовало также и грузинское царство. 
В то время на территории нынешней Республики Армения 
располагались два азербайджанских государства: Иреван-
ское и Нахчыванское ханства. По итогам русско-иранской 
войны 1826-1828 годов оба этих азербайджанских ханства – 
Иреванское и Нахчыванское ханства, согласно Туркменчай-
                                                 
53 Более подробно см.: Кюрекчайский договор – 200. Баку, 2005. 
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скому договору от 1828 года, вошли в состав Российской 
империи.54 Этот исторический факт нашел свое отражение в 
тексте и содержании Туркменчайского договора. Конкретно 
– в 3-й статье договора говорится о присоединении к 
Российской империи именно Иреванского и Нахчыванского 
ханств. Ни в этой, ни в других статьях договора, нигде не 
используется слово «Армения». И не могло быть исполь-
зовано, поскольку в тот период на Южном Кавказе не 
существовало территории или государства под названием 
«Армения». 

Иреванское ханство управлялось ханами из знамени-
той тюркской династии Гаджаров, сыгравшей значительную 
роль в истории государственности Азербайджана. Система 
государственного управления, общественная, политическая, 
культурная и хозяйственная жизнь ханства, быт местного 
населения были неразрывным образом связаны с тысячелет-
ними традициями исторического развития Азербайджана. 
По особенностям своего развития Иреванское ханство 
ничуть не отличалось от существовавших в тот же период 
других азербайджанских государств. На территории Ире-
ванского ханства азербайджанским народом в течение 
тысячелетий были возведены многочисленные населенные 
пункты – селения и города, созданы тысячи памятников 
культуры – крепости, мечети, минареты, каравансараи, 
бани. Все топонимы – названия местностей в регионе даны 
им азербайджанским народом. 

Между тем армянский историк В.Tунян назвал свой 
труд “Восточная Армения в составе России (1828-1853 гг.)”. 
Автор, искажая содержание указа русского царя Николая I 
от 21 марта 1828 года о создании Армянской области, 
характеризует его как присоединение к России Иреван-
ского и Нахчыванского ханств – территорий древней 
                                                 
54 ПСЗРИ. Собр. второе, т.III. 1828, СПб., 1830, c.125-126. 
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Армении.55 Между тем, в самом указе говорится о том, что 
присоединенные к России Иреванское и Нахчыванское 
ханство должны отныне именоваться Армянской 
областью.56 

Еще один факт, подтверждающий, что армянские уче-
ные занимаются фальсификацией истории аж на акаде-
мическом уровне. Армянский историк академик Ц.П.Агаян 
в своем труде, посвященном великому азербайджанскому 
просветителю А.А.Бакиханову, опубликовал карту северо-
азербайджанских ханств XVIII века.57 Сфальсифицировав 
данную карту, армянский академик не включил в нее тер-
риторию одного из ханств Северного Азербайджана, а 
именно Иреванского ханства. При этом в приведенном к 
карте примечании Агаян отмечает, что данную карту он 
взял из книги П.И.Ковалевского «Завоевание Кавказа 
Россией»58 в том виде, в каком она была. Однако Агаян го-
ворит читателям неправду, поскольку на карте, опубли-
кованной в работе П.И.Ковалевского, представлена терри-
тория всех ханств Северного Азербайджана, в том числе и 
Иреванского ханства. Таков наглядный пример изощрен-
ного армянского фальсификаторства, в котором профессио-
нализировались даже «достославные» армянские акаде-
мики! 

После одержанных побед над Ираном и Турцией цар-
ская Россия, согласно Туркменчайскому (1828) и Адриано-
польскому (1829) договорам, в целях создания в регионе 
буферной зоны с христианским населением и дальнейшего 

                                                 
55 Тунян В.Г. Восточная Армения в составе России (1828-1853 
гг.). Ереван, 1989. с.245. 
56 ПСЗРИ. Собр. второе, т.III. 1828, с.272-273 (125-126). 
57 Агаян Ц.П. Бакиханов. Баку, 1948, с.9. 
58 Ковалевский П.И.Завоевание Кавказа Россией. (Исторический 
очерк), СПб., (без выходных данных), с.65, 113. 
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претворения захватнических планов в отношении Гаджар-
ского Ирана и Османской империи, начала в массовом 
порядке переселять проживавших на территории этих госу-
дарств армян на земли Северного Азербайджана, прежде 
всего Иреванского, Нахчыванского, Гарабагского ханств, и 
в области проживания азербайджанцев на территории 
современной Республики Грузия. Генерал Сипягин, вы-
полняя волю генерала Паскевича, осуществившего захват 
Иреванского и Нахчыванского ханств, решил, в какие 
именно азербайджанские земли следует направлять пересе-
ляемых из Ирана армян: «…оные могут быть водворены с 
удобностью в Эриванской и Нахичеванской областях».59 
С 26 февраля по 11 июня 1828 года, то есть в течение трех с 
половиной месяцев, из Ирана в Северный Азербайджан – на 
территории Иреванского, Нахчыванского и Гарабагского 
ханств было переселено 8249 армянских семейств, или, по 
меньшей мере, 40 тысяч армян.60 Вскоре после этого на 
земли Северного Азербайджана с территории Османского 
государства было переселено еще более 90 тысяч армян.61 

Переселение армян на территорию Северного Азер-
байджана осуществлялось с целью создания для них пос-
тоянного отечества. В реализации этой коварной политики 
активное участие принимали служившие в российской 
армии армянские офицеры, которые открыто заявляли о 
преследуемых ими задачах. Лично руководивший реализа-
цией этой политики полковник русской армии, армянин по 
происхождению Газарос Лазарян (Лазарев), обращаясь к 
армянам, переселяемым из Ирана в Северный Азербайджан, 
говорил: «…Там (т.е. в Северном Азербайджане – ред.) 
                                                 
59 Ениколопов И. Грибоедов и Восток. Ереван., 1954, с.129-130. 
60 Глинка С. Описание переселения армян адербиджанских в 
переделы России. Москва, 1831. с.131. 
61 АКАК, т.VII, Тифлис, 1878, док. 829, с.845. 
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найдете вы новое отечество, населенное христианами… 
Христиане (т.е. армяне – ред.) увидят соединение свое, и 
можете ли вы знать, чем Великий Монарх России 
наградит преданность вашу? Поспешайте! Время доро-
го. Скоро выступят российские войска из границ персид-
ских, тогда переселение ваше затруднится, и мы не в 
состоянии будем отвечать за безопасное следование 
ваше. Жертвуя малым и на малое время, получите все и 
навсегда».62 Армянам, постоянно ведшим кочевой образ 
жизни и привыкшим к перемене мест проживания, внуша-
лась мысль о том, что «лучше есть траву русскую, чем хлеб 
персидский».63 

В этой связи весьма показателен факт написания в 
1828 году известным русским художником В.И.Машковым 
картины, посвященной теме переселения армян на земли 
Северного Азербайджана. 

Несмотря на массовое переселение армян, царское 
правительство не смогло добиться быстрого изменения 
демографической ситуации на территории Иреванского 
ханства. Генерал Паскевич даже после переселения армян 
признавал, что три четверти населения Иреванской об-
ласти составляли мусульмане («мухаммедане»), то есть 
азербайджанские тюрки.64 

Известный русский ученый Н.Шавров, исследовавший 
процесс переселения армян на Южный Кавказ и опреде-
ливший численность водворенных на этих землях армян, 
писал в 1911 году: «Из живущих в настоящее время в 
Закавказье 1 миллиона 300 тысяч армян свыше одного 
миллиона не является коренным населением, а пересе-

                                                 
62 Глинка С.Н. Указ.раб., с.107-111. 
63 Глинка С.Н. Указ. раб., с. 68-69. 
64 АКАК, т.VII, док. 438, с.888-491.  
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лено нами (т.е. русскими – ред.)».65 
В начале мая 1918 года, в сложной исторической 

обстановке на Южном Кавказе, представители азербай-
джанской фракции Закавказского сейма вступили в перего-
воры с армянской стороной, на которых обсуждался вопрос 
о том, какие азербайджанские земли должны быть переданы 
для создания армянского государства. Переговоры были 
проведены в рамках Батумской конференции (11 мая – 4 
июня 1918 года) при посредничестве Османской империи. 
Города Карс и Александрополь (Гюмри), на которые пре-
тендовали армяне, рассматривая их в качестве своего 
центра, во время Батумских переговоров уже были заняты 
османской армией. Поэтому турецкая дипломатия не 
позволила превратить какой-либо из этих городов в предмет 
переговоров. 

Сразу после согласования предварительной догово-
ренности на Батумских переговорах, 29 мая 1918 года – за 
неделю до заключения 4 июня 1918 года соглашений между 
Османской империей, с одной стороны, и республиками 
Южного Кавказа, с другой, – Национальный Совет 
Азербайджана принял решение уступить армянской стороне 
древний азербайджанский город Иреван с окрестностями. 
Общая площадь уступаемых земель составила 9 тысяч км2.66 

Согласно Батумскому договору, созданная на терри-
тории Иревана и его окрестностей Армянская (Араратская) 
Республика обязалась обеспечивать свободу вероиспове-
дания, культуры, политические права и право получения 
образования на родном языке для проживающего здесь 

                                                 
65 Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье: 
предстоящая распродажа Мугани инородцам. СПб., 1911, s.63. 
66 BOA, Hariciyye Siyasi Kısım, dosya 2372, gömlek 1, vərəq 69; 
Maхмудов Я. Историческая преемственность азербайджанского..,  
с.37. 
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мусульманского населения. Тюрко-мусульманское населе-
ние Армянской Республики должно было пользоваться, на-
равне с армянами, правами во всех сферах.67 Однако, 
вопреки данным обещаниям, армянская сторона не только 
не обеспечила для тюрко-мусульманского населения рели-
гиозные, культурные, политические права и право полу-
чения образования на родном языке, а наоборот, достигнув 
своей цели – создания государства на азербайджанских 
территориях, начала осуществлять политику геноцида азер-
байджанцев на государственном уровне. Более того, нару-
шив границы Азербайджанской Демократической Респуб-
лики, Армянская Республика еще более расширила геогра-
фию геноцида азербайджанского народа, учинив массовые 
кровавые расправы над тюрко-мусульманским населением 
Карабаха, Зангезура и Нахчывана. 

Созданное на 9 тысячах км2 азербайджанских земель 
армянское государство вскоре захватило следующие азер-
байджанские земли: начиная с декабря 1920 года, в течение 
десяти лет при непосредственной помощи Москвы к 
территории уже советской Армении были присоединены 
405000 десятин (4414,5 км2) территории Зангезурского 
уезда, 535096 десятин (5832,82 км2) территории Газах-
ского уезда, 657 км2 территории Нахчыванской АССР, 
селения Нюведи, Ейнадзор и Туг Джабраильского уезда. 
В последующие годы советского режима территория 
Армении еще более расширилась за счет азербайджанских 
земель и была доведена до 29,743 км2. Не удовлетворив-
шись этими территориальными приобретениями, агрессив-
ная Армения в 1988-1994 годах, то есть в период распада 
СССР и создания новых независимых государств, захва-
                                                 
67 BOA, Hukuk Müşavirliği İstişare Odası Belgeleri, dosya 107, 
gömlek 11, vərəq 11-19, 28-32; Maхмудов Я. Историческая 
преемственность азербайджанского.., с.34-35. 
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тила 17 тысяч км2 территории Азербайджана – Нагор-
ный Карабах и прилегающие 7 районов, совершила 
беспрецедентное преступление против человечности – 
акт геноцида в Ходжалы. 

Все эти преступления сопровождались массовым и 
насильственным изгнанием азербайджанского населения не 
только из исконных азербайджанских земель, составивших 
территорию армянского государства, но и с территории 
самой Азербайджанской Республики. В период 1918-1920 
годов, а затем и в годы советской власти – прежде всего, в 
период депортации азербайджанцев из Армянской ССР в 
1947-1953 годах, сотни тысяч азербайджанцев были изгна-
ны из исторических азербайджанских областей Иреван, 
Гёйча и Зангезур. В конце 1980 – начале 1990-х годов, то 
есть в период современной армянской агрессии, ставшей 
причиной Карабахской войны, с территории Армянской 
ССР, преобразовавшейся после распада Советского Союза в 
Республику Армения, было насильственным образом изгна-
но свыше 300 тысяч азербайджанцев. В результате окку-
пации армянскими войсками пятой части международно-
признанной территории Азербайджанской Республики – 
Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов, а также 
проведения армянскими оккупантами жесточайших этни-
ческих чисток на этих землях, около миллиона азербай-
джанцев вынуждены были оставить родные дома и стали 
вынужденными переселенцами.     

Таким образом, впервые в истории Южного Кавказа, 
именно на азербайджанских землях, было создано армян-
ское государство. Территория, на которой располагается 
ныне Республика Армения, 180 лет назад являлась азер-
байджанской землей. Коренное население этой территории 
составляли азербайджанцы. Армяне же являются на Юж-
ным Кавказе пришлым, еще вернее сказать – переселенным 
этносом. 
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Созданная на исконной азербайджанской территории 
Республика Армения является моноэтническим государ-
ством, в котором проживает лишь армянское население. На 
этой территории не осталось ныне ни одного азербайджанца 
– представителей коренного народа этих земель, с чьим 
именем связана многовековая история, богатейшее куль-
турное наследие исторической азербайджанской области 
Иреван. 

Все изложенные выше факты неспособна опроверг-
нуть армянская лже-историческая «наука», вышедшие из ее 
грязной «шинели» сочинители «истории» по-армянски. 
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ГЛАВА I. 
 

 ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ АРМЯНСКОГО 
ГОСУДАРСТВА НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЗЕМЛЯХ 

В I ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 
 

1. 1. Первоначальные факторы, способствовавшие 
попыткам создания армянского государства на 

территории Азербайджана 
 

ажнейшими первоначальными факторами, спо-
собствовавшими идее создания армянского госу-

дарства за счет азербайджанских земель, были: 
1. тяжелые последствия сефевидо-османских войн, 

происходивших в конце XVI-начале XVII веков, которыми 
армяне сумели воспользоваться в свою выгоду, добившись 
расположения правящих кругов как Сефевидской, 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. 

Как ни горько осознавать, но именно сефевидо-
османские войны, продолжавшиеся на протяжении XVI-
XVII веков, стали наиглавнейшим фактором, создавшим 
благоприятную почву для переселения армян на азербай-
джанские земли, а впоследствии и для реализации идеи 
создания армянского государства на наших исконных зем-
лях. Ловко ориентируясь в перипетиях этих войн, армяне 
при любой возможности интенсивно скупали у новых ос-
манских властей азербайджанские земли. Об этом свиде-

В 
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тельствует, в частности, сообщение, приведенное Х.Маме-
довым со ссылкой на труд османского летописца Ибрахима 
Рахимизаде «Гянджине-йи фатх-и Гянджа». Так, в 1588 г., 
узнав о наступлении на Гянджу османской армии, беглярбек 
Гянджи и Карабаха Мухаммед хан вместе со своей семьей 
вывел из области около 50 тысяч человек, находившихся в 
его подчинении, переправил их на противоположный берег 
реки Араз и разместил в Карадаге. Но они все же были 
уничтожены прибывшей сюда османской армией. В этой 
ситуации христианские мелики Гянджа-Карабахской облас-
ти, прибывшие к османам для изъявления покорности, су-
мели не только сохранить за собой свои должности (пози-
ции), но вдобавок заполучить и новые земли.68 
Впоследствии армяне использовали христианских меликов 
в своих целях. 

Массовый исход местного мусульманского населе-
ния из своих земель, происходивший в ходе военных похо-
дов османской армии в Азербайджан, привел к изменениям 
в демографическом составе населения, что можно просле-
дить не только на примере Гянджа-Карабахского, но и Чу-
хурсадского беглярбегства. Турецкий историк Ф.Кырзы-
оглу, основываясь на источниках, освещающих события 
того периода, пишет, что в августе 1583 г. в условиях 
наступления османской армии под предводительством Фар-
хад-паши со стороны Шурегеля и Талина, мусульманское 
(тюркское) население города Иреван и Иреванской области 
покинуло родные места. Оно ушло в сторону Агрыдага и 
прилегающих к нему яйлагов.69 

                                                 
68 Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri. (Ön söz, tərcümə, qeyd  
və şərhlərin müəllifi H.Məmmədov (Qaramanlı). Bakı, 2000, s.15. 
69 Kırzıoğlu F. Osmanlıların Kafkas ellerini fethi (1451-1590). 
Ankara, 1976, s.346; Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri…, 
s.13. 
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Негативные последствия сефевидо-османских войн 
продолжали сказываться и после их прекращения во II 
половине XVII века и привели к резкому сокращению чис-
ленности населения. Об этом свидетельствуют сообщения 
путешественников, посещавших Азербайджан в тот период. 
Так, если в 1647 г. в городе Иреван, согласно данным турец-
кого путешественника Эвлии Челеби, насчитывалось 2060 
домов,70 то уже в 1673 г., по сообщению посетившего город 
французского путешественника Жана Шардена, в городе 
имелось всего лишь 800 домов.71 Когда Чухурсадским бег-
лярбеком и правителем Иревана был Сафигулу хан. Шарден 
отмечает любовь последнего к искусству и наукам, в связи с 
чем правитель снискал по отношению к себе всеобщее 
уважение.72 По сообщению путешественника, внутри кре-
пости Иреван проживают только чистокровные кызылбаши 
(т.е. азербайджанские тюрки – ред.).73 

Другой европейский путешественник, немец Каспари 
Шиллингер, посетивший Иреван весной 1700 года, также 
подтверждает, что в этом городе и численно, и политически 
преобладают азербайджанские тюрки. Он пишет: «Внутри 
города Иреван (то есть внутри крепостных стен города – 
ред.) проживают лишь иранцы* (азербайджанские тюрки – 
                                                 
70 Çələbi E. Səyahətnamə (türk dilindən işləyəni və şəhrlərin müəllifi 
t.e.d., professor S.Onullahi). Bakı, 1997, s.155. 
71 Şarden İ. Səyahətnamə (fransız dilindən tərcümə edən V.Aslanov). 
Bakı, 1994, s.21. 
72 Şarden İ. Səyahətnamə…, с.23. 
73 Şarden İ. Səyahətnamə…, с.21. 
* Европейские путешественники, посещавшие территорию 
Сефевидского государства, как правило, получали те или иные 
сведения от армянского католикосата в Учкилсе. Под влиянием 
последнего миссионеры-путешественники называли государство 
Сефевидов «иранским государством», а азербайджанских тюрков 
– «иранцами». Подлинная история Иреванского ханства, досто-
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ред.), а в относительно крупном городском посёлке (веро-
ятно, в Учкилсе – ред.) и других местах – армянские купцы 
и ремесленники, обслуживающие церковь. Они выплачи-
вают иранцам (азербайджанским тюркам – ред.) подати».74 

Ерванд Шахазиз, потверждая в своей книге «Старый 
Ереван» сведения французского путешественника  Шардена 
о населении Иреванской крепости, отмечает один интерес-
ный нюанс. Он пишет, что у армян в Иреване есть только 
магазины, днём они там торгуют, а вечером закрывают 
лавки и идут по своим домам.75 

Принимая во внимание, что Россия и другие евро-пей-
ские страны получали от армян неверные сведения, в коих 
искусственно завышалась численность армян на территории 
Азербайджана, в первую очередь в области Чухурсад, мож-
но сказать, что оседлые армяне не проживали в самом Ире-
ване. Документы, датируемые началом XVIII века, под-
тверждают отсутствие в городе Иреване оседлого армян-
ского населения. В первой части второго тома сборника 
документов, посвящённого армяно-русским связям, есть 
одно интересное сообщение. В «Памятных записках» от 25 
июля 1701 года сын мелика Зангезура Исраил Ори, стремясь 
подтолкнуть Россию к организации военного похода на 
Южный Кавказ, предлагает императору Петру I проект из 
18 пунктов. В 7-м пункте, где были представлены сведения 
разведывательного характера, указывается, что в городе 
Иреван проживает чуть более 300 армян, которые зани-

                                                                                                         
верные первоисточники, наконец, азербайджано-тюркские назва-
ния местностей однозначно доказывают, что коренное население 
этого региона всегда составляли азербайджанские тюрки. 
74 Schillinger Franz Gaspar. Persianische und Ost-Indianische Reise. 
Nürnberg, 1716, S.118; Наджафли Г.Д. Азербайджан в XVIII-XIX 
веках. Бишкек, 2010, с.30. 
75 Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերեվանը: Յերեվան, 1931, էջ:34. 
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маются торговлей.76 
На данной азербайджанской территории появление 

армян, исключая григорианских миссионеров,  началось 
после перенесения в 1441 г. резиденции армянского католи-
косата из Киликии в Учкилсе на территории азербайджан-
ского государства Гарагоюнлу.77 Это со всей очевидностью 
подтверждается и хранящимися в Матенадаране докумен-
тами относительно купли-продажи католикосами Учкилсе 
сел, земельных владений и пр. у азербайджанских прави-
телей, к которым они сумели подладиться. [См.: таблицу в 
конце главы]. 

Особый интерес с точки зрения того, какими путями 
армяне прибирали к рукам азербайджанские земли, пред-
ставляет документ из фондов Матенадарана, датированный 
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».78 
По свидетельству самого армянского автора, земельные 
владения, как армянской церкви, так и светских феодалов в 

                                                 
76 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века. (Сб.до-
кументов). т.II, ч.I. Ереван, 1964, с.213; Наджафли Г.Д. Азер-
байджан в…, с.30. 
77 Аракел Даврижеци. Книга Историй. (Перевод с армянского, 
предисловие и комментарий А.А.Ханларян). Москва, 1973, с.326-
327; Սիմէօնէ Երեիանցիոյ: Ջամբռ: Գիրք, որ կոչի յիշակարան 
արձանացռւցիչ, հայելի եւ պարռւնակող բնավից որպիսռւթ-
եանց Սրբոյ Աթոռոյս, եւ իւրոյ շրջակայից վանօրէիցն: 
Վաղարշապատ: ՌՀԻԳ: էջ:19. 
78 Ереванци С. Джамбр. Памятная книга, зерцало и сборник всех 
обстоятельств святого престола Эчмиадзина и окрестных 
монастырей. Пер. С.Малхасянца. под. ред. П.Т.Арутюняна. 
Москва, 1958, с.28. 
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период XV-XVIII веков приобретались именно такими 
путями.79 

Следует отметить, что вплоть до перенесения рези-
денции армянского католикосата в провинцию Чухурсаад 
(Иреван) в 1441 г. на данной территории не было ни 
единого села или земельного владения, принадлежащего 
армянам. И село Учкилсе (Валаршабад)80 – место разме-
щения армянского католикосата – теми или иными путями 
стал шаг за шагом отбираться у азербайджанских тюрок 
уже после 1443 г. К примеру, источник II половины XVIII 
века «Джамбр» содержит неоспоримое  свидетельство того, 
с какого времени начался процесс завладения азербай-
джанскими землями и какие методы при этом использо-
вались. Так, Григор Макуйский, с согласия гарагоюн-
линского правителя Джаханшаха назначенный католикосом 
Учкилсе в 1443 г., за 8 тыс. 40 динаров в селе Учкилсе 
(Валаршабад) приобрел земельное владение, принад-
лежавшее представителю известной азербайджанской 
династии, малолетнему Саид-беку, а 3 года спустя за 90 
тысяч динаров скупил остальную часть села у мусуль-
манина Рустама и вдобавок еще 6 сел. 81 

                                                 
79 Ереванци С. Джамбр. Памятная книга…, с.28. 
80 Топоним Валаршабад, не имеющий никакого истолкования на 
армянском языке, происходит от имени сына Санатурка Валар 
шаха (194-216), принадлежащего династии Аршакидов (Арсаков). 
Этот топоним, длительное время употреблявшийся как «Валар-
шабад», в армянской литературе трансформировался в «Вагар-
шабад» («Վաղարշապատ»). Валаршабад был основан Валар ша-
хом [см:.Шопен И.И. Исторический памятник состояния армян-
ской области в эпоху ея присоединения к Российской империи. 
СПб., 1852, с.116]. 
81 Սիմէօնէ Երեիանցիոյ: Ջամբռ: Գիրք, որ կոչի յիշակարան 
արձանացռւցիչ, հայելի եւ պարռւնակող բնավից որպիսռւթ-



 на территории Азербайджана 

 47

Таким образом, армянская церковь, разбогатевшая за 
счет перечислений зарубежных покровителей и хрис-
тианских миссионеров, путем скупки у азербайджанских 
правителей новых участков земли обзавелась постоянными 
поселениями на исторических землях Азербайджана. 

В 1735 г. Надир хан, отвоевав у османов Иреванскую 
область, переселил отсюда в Хорасан 300 семей.82 Этой 
ситуацией не преминули воспользоваться католикосы Уч-
килсе для наращивания численности армянского населения 
в Иреване. Когда Надир шах в честь своей коронации, 
совершенной в Мугане в 1736 г., решил одарить всех ханов 
в Азербайджане пленниками-армянами, католикос Абрам 
Канакерский при поддержке христианских меликов угово-
рил шаха, чтобы часть армян-пленников, купленных в 
Хорасане и других регионах, была отправлена в Иреван-
скую область.83 Тем самым он добивался увеличения чис-
ленности армянского 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 азербайджанские 
тюрки, что подтверждается источниками того периода. 
Член ордена иезуитов миссионер Монье, в начале XVIII 
века прибывший в Иреван с миссионерской целью, писал: 
«Город, изобилующий более садами и виноградниками, 
нежели строениями, был окружен двумя рядами крепостных 

                                                                                                         
եանց Սրբոյ Աթոռոյս, եւ իւրոյ շրջակայից վանօրէիցն: 
Վաղարշապատ: ՌՀԻԳ: էջ:100, 102. 
82 СМОМПК, вып.I, Тифлис, 1881, с.6-7. 
83 Абраам Кретаци. Повествование. (Критический текст, пер. на 
русский язык и ком. Н.К.Корганяна). Ереван, 1973, с.252-255. 
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стен. 1/4 часть населения составляют армяне».84 Мами-
Клерак, побывавший в Иреване в XVIII веке, не  только ис-
пользовал факты, приведенные Монье, но даже редактиро-
вал его. Армянский исследователь А.Г.Иоаннисян, согла-
шаясь с этим фактом и основываясь на данных фран-
цузского историка и инженера Мами-Клерака отмечает, что 
«по данным источников, армяне составляли 1/4 часть жите-
лей Иревана, а азербайджанцы – преобладающее боль-
шинство».85  

Накануне оккупации Иреванского ханства Россией 
общая численность христианского* населения ханства сос-
тавляла не более 20% от численности всего населения. Этот 
факт подтверждает в своих трудах и западный исследо-
ватель, армянин по происхождению Г.Борнотьян, который 
основывался на исследованиях И.Шопена.86 

Архивные документы конца XVIII века также сви-

                                                 
84 Le Mamye-Clairac. Histoire de Perse, depuis le commencement de 
ce Sincle. Paris, t.II, MDCCL (1750), с.154. 
85 Le Mamye-Clairac. Histoire de.., с.153; Армяно-русские 
отношения в первой трети.., с.LXXVII. 
* В своих трудах большинство армянских авторов, желая раздуть 
численность армян в Иреванском ханстве, выдавали за армян 
проживавших здесь всех христиан (цыган, грузин, евреев, айсо-
ров, курдов-христиан и пр.), что было преднамеренной фальси-
фикацией истории Иреванской области в угоду армянским инте-
ресам. Например, сообщается, что в городе Иреване проживали 
100 семей из числа богатых цыган христианского вероисповеда-
ния [Армянская анонимная хроника. 1722-1736.(пер. с турецкого 
и примечания акад. З.М.Буниятова). Баку, 1988, с.12].  
86 Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-
1828, Mazda Publishers in association with Bibliotheca Persica, Costa 
Mesa, California and New York, 1992, p.56; Иреванское ханство. 
Российское завоевание и переселение армян на земли Северного 
Азербайджана. Баку, 2010, с.76. 
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детельствуют, что армянское население Иреванской облас-
ти составляло незначительное меньшинство. В 1783 г. отве-
чая на вопрос П.Потемкина о том, почему на письмах 
армян, отправленных из Иреванского ханства, нет печати и 
подписи католикоса, их представитель пояснил: «поскольку 
католикос является духовным главой всех армян, рассеян-
ных по миру, он не станет прикладывать печать на пись-
мах, составленных только одной частью армян, расселен-
ных на территории страны Арарат».87  

Ввиду очевидности того, что в XVIII веке армяне 
составляли незначительное меньшинство на территории 
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 хан-
стве и в своих посланиях в Россию они намеренно преуве-
личивали численность армян. К примеру, глава армянской 
общины в Иреване С.Тер-Саакян в своем письме, адресо-
ванном князю Г.Потемкину в декабре 1784 г., сообщал, что 
он, действуя по поручению Аргутяна (религиозный глава 
армян в России – ред.), преувеличил численность армян (9 
миллионов или и того больше).88 

Накануне российского завоевания общая численность 
всего христианского населения* Иреванского ханства не 

                                                 
87 Գրիգորյ Վ.Ռ. Երեվանի խանությունը 18-րդ դարի վերջում, 
Երեվան, 1958: էջ:107. 
88 Գրիգորյ Վ.Ռ. Երեվանի խանությունը..,  էջ:109. 
* В целях искусственного завышения численности армян на тер-
ритории Иреванского ханства, большинство армянских авторов 
представляет в своих трудах за армян всех живущих в регионе 
христиан (например, грузин, айсоров, цыган, курдов-христиан) и 
иудеев. Тем самым, эти авторы осознанно фальсифицируют 
историю Иреванского региона. Например, за армян, проживав-
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превышала 20%. Этот факт признаёт в своих исследованиях 
и западный историк армянского происхождения Дж.Бор-
нотьян, ссылающийся на труд И.Шопена.89 Затрагивая воп-
рос о численности армян на территории Иреванского хан-
ства, он отмечает: «Во всяком случае, ни в один из перио-
дов персидского правления (времени независимого Иреван-
ского ханства – ред.) армянское население не составляло 
большинства и не было равно по численности мусульманам. 
Хотя исследование и показывает преобладание армян в ряде 
магалов, это произошло после оттока с данной территории 
свыше 25000 мусульман. Так что нет ни одного доказатель-
ства, позволяющего говорить об армянском большинстве в 
период персидского правления».90 

В первоисточниках содержится много сведений о му-
сульманском населении**, составлявшем более 80% общей 
численности жителей Иреванского ханства. В управлении 
Иреванским регионом большую роль играли Садли, Румлу, 
Устаджлы, Алпоут, Баят и другие азербайджанские племена, 
с древних времён населявшие область Чухурсад. Начиная же 
с периода правления шаха Аббаса I, ведущая роль в 
управлении регионом перешла к племени Агджакоюнлу 
Каджар, также искони проживавшему в этих краях.91 
                                                                                                         
ших в городе Иреван, выдаются 100 богатых семей цыган-
христиан (см: Армянская анонимная хроника. 1722-1736. (пер. с 
турецкого и примечания акад. З.М.Буниятова). Баку, 1988, с.12). 
89 Bournoutian G.A. The khanate of Erevan.., р.59; Иреванское 
ханство. Российское завоевание и переселение армян на земли 
Северного Азербайджана. Баку, 2010, с.76. 
90 Bournoutian G.A. The khanate of Erevan…, р.59-60. 
** Под «мусульманским населением» в источниках имеются в 
виду азербайджанские тюрки и переселённые в регион османами 
в период сефевидо-османских войн курды-мусульмане. 
91 Петрушевский И.П. К вопросу об имунетете в Азербайджане в 
17-18 в.в. «Исторический сборник» №4, Москва, 1945, 141. 
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В проведении политики завладения азербайджан-
скими землями и заселения их армянами особая роль при-
надлежит армянской церкви и ее покровителям в евро-
пейских государствах. Армянский священник Т.Кигамянц в 
своем труде «История армянского движения» подчеркивает, 
что армянское освободительное движение зародилось 
именно тогда, когда оно стало координироваться из единого 
центра, возглавлявшегося григорианской церковью. Далее 
он пишет: «европейцы в стремлении завладеть восточными 
странами разжигали у армян Ирана, переселившихся сюда 
из Киликии в течение XVI-XVII столетий, религиозные 
чувства. Их миссионеры убеждали григорианцев, что если 
те будут с Папой, то их станут почитать наравне с ними, и 
что они даже добьются независимости.92  

На средства, отправлявшиеся из Европы, религиоз-
ные 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 и верующих. 
Согласно Т.Кигамянцу, миссионеры стремились распрост-
ранить влияние Папы Римского на проживавших в вос-
точных странах христиан, в том числе армян, а впослед-
ствии прибрать к рукам европейских государств алтарь 
мусульманских стран.93 

Сложившаяся на тот период международная ситуа-
ция и упадок Сефевидского государства стали главнейшим 
фактором, способствовавшим идее создания армянского 
государства на азербайджанских землях и, как говорится, 
развязавшим руки армян в реализации этой идеи. История 

                                                 
92 Kiğamiyans T. Erməni hərəkatının tarixçəsi (erməni dilindən 
tərcümə edən M.F.İsmixanov). Bakı, “Açıq söz”, 1917. // Научный 
Архив Инсититут Истории НАНА, İnv: AXC/4152, с.3-4. 
93 Kiğamiyans T. Erməni hərəkatının .., с.2-3. 
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XVIII века характеризуется, как известно, частыми войнами 
и объединениями государств в военно-политические блоки. 
При совпадении целей и интересов государства объединя-
лись в единый блок, а когда интересы сталкивались, недав-
ние союзники превращались в противников и даже дей-
ствовали вопреки общим интересам, если того требовали 
стратегические интересы данного государства. 

С конца XVII-начала XVIII веков европейские 
государства стали проводить активную завоевательную 
политику в отношении стран мусульманского Востока, в 
том числе Османской и Сефевидской империй. В этом они 
полагались на содействие проживавших в этих странах 
христиан, в частности армян, рассчитывая использовать их 
для дестабилизации ситуации и провоцирования внут-
ренних беспорядков в этих государствах. На деле лозунг 
оказания «помощи христианам» был для западных госу-
дарств всего лишь средством реализации собственной поли-
тики, но армяне воспользовались им для реализации своих 
коварных планов. В этот период наиболее активными на 
международной арене государствами были Англия, Фран-
ция и Россия – в Восточном вопросе они преследовали 
аналогичные цели. 

Российская империя, проводившая наиболее агрес-
сивную и целенаправленную политику в Восточном воп-
росе, осуществляла колониальные завоевания под лозунгом 
«защиты христиан». Ее стратегическим планам вполне 
соответствовала мечта армян о создании «Великой Арме-
нии», мечта, на протяжении истории одурманившая их 
воображение и толкавшая на захват чужих территорий. С 
другой стороны, Российская империя, планировавшая заво-
евание Индии и Ближнего Востока нуждалась в надежной 
опоре на стыке границ Турции, Ирана и Азербайджана, 
опоре, которую при благоприятной ситуации можно было 
бы использовать в качестве военного плацдарма. 
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Видный американский историк Самуэл А.Уимз – 
автор разоблачительного труда об армянах, написанного на 
основании армянских источников – отмечает: «Именно рус-
скими была разыграна карта этнической и религиозной 
вражды между христианами и мусульманами. Когда на-
чался упадок Османской империи, Россия, Австрия, Италия 
и прочие государства стали захватывать ее земли».94 

В начале XVIII века Сефевидская империя, объе-
динявшая 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, придворная 
знать и государственные чиновники видели в увеличении 
налогов и повинностей, «придумывая» все новые виды 
налогов. По сообщению албанского историка, с целью по-
полнения государственной казны в 1698-1701 гг. была 
проведена всеобщая перепись населения, по которой все 
мужчины старше 15 лет были включены в список налого-
обложения. Одновременно были введены и новые виды 
налогов.95  

В этот трудный для Сефевидской империи период 
шах Султан Гусейн пошел на сближение с Российским госу-
дарством, надеясь получить от него помощь. С этой целью в 
1713 г. шах отправил в Петербург Фазлуллу-бека «для 
заключения договора о дружбе и торговле». Обращение 
сефевидского шаха к России как раз совпало с активизацией 
восточной политики Петра I (1689-1725). После безуспеш-

                                                 
94 Səmyuel A.Uimz. Ermənistan – terrorçu “xristian” ölkənin 
gizlinləri. Bakı, 2004, s.33. 
95 Есаи Хасан Джалалян. Краткая история страны Албанской 
(1702-1722 гг.). (Перевод с древнеарм. Языка Т.И.Тер-Григоряня. 
Предисловие и подготовка к изданию академика З.М.Буниятова). 
Баку, 1989, с.20. 
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ных войн с Турцией и подписания Прутского договора в 
1711 г. Российское государство, отказавшись на время от 
намерения выйти к Черному морю, надеялось укрепиться в 
бассейне Каспийского моря.  

До начала XVIII века Россия, не имея достаточных 
сил для военно-политического вторжения, в отношении 
Азербайджана ограничивалась лишь политикой экономи-
ческого давления. Однако, понимая недостаточность этой 
политики, Петр I решил завоевать прикаспийский регион 
военным путем.  

Петр I стремился превратить Каспийское море во 
внутреннее море России,  добиться осуществления торговли 
шелком со странами Западной Европы исключительно по 
Волжско-Каспийскому пути, прибрать тем самым 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 осуществ-
лении транзитной торговли между Востоком и Западом.  

В условиях продолжения войны со Швецией Петр I, 
не имея возможности начать военный поход на юг, 
ограничился пока действиями разведывательного характера. 
С целью изучения западного берега Каспийского моря рос-
сийский император в качестве посла отправил в Сефевид-
ское государство с особым тайным поручением одного из 
своих приближенных А.П.Волынского. Ему было поручено 
прибыть в Исфахан, пройдя через Азербайджан, в частности 
Ширван, по маршруту караванного пути. Официально мис-
сия А.П.Волынского заключалась в том, чтобы заключить с 
Сефевидским государством договор о торговле и добиться 
разрешения на открытие русского консульства и вице-
консульств в наиболее важных торговых пунктах Ирана и 
Азербайджана. Но наряду с этим А.П.Волынскому было да-
но тайное поручение о сборе подробных сведений о землях, 
через которые ему предстояло пройти, о реках, впадающих 
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в Каспийское море, о том, судоходны ли они, о наличии рек, 
берущих начало в Индии и впадающих в Каспий.96   

Став свидетелем происходивших в Азербайджане 
событий – неподчинения местных феодалов центральной 
власти, многочисленных восстаний и мятежей в Ширване, 
отказа населения платить налоги и прочего – А.П.Волын-
ский 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 столкнулся 
А.П.Волынский во время путешествия, в целом он выпол-
нил поручение. 30 июня 1717 г. А.П.Волынским и Фатали-
ханом был подготовлен проект первого российско-иран-
ского 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 затрагивались вопросы, касавшиеся торговли в север-
ных городах Азербайджана.97  

Согласно шахскому указу и проекту договора, мест-
ным правителям и купцам строго запрещалось притеснять 
русских купцов. По условиям договора, русским купцам 
предоставлялось право беспрепятственной торговли на всей 
территории Сефевидского государства, в частности Шир-
вана.98 Учитывая заинтересованность русских купцов в 

                                                 
96 Алиев Ф.М. Миссия посланника русского государства 
А.П.Волынского в Азербайджане (1716-1718), Баку, 1979, c.19; 
Наджафли Г. Азербайджан в XVIII-XIX веках. Бишкек, 2010, 
c.42. 
97 Алиев Ф.М. Миссия посланника..., c.14, 51; Наджафли Г. 
Азербайджан в..., 2010, c.43. 
98 Соловьев С.М. Петр Великий на Каспийском // Вестник Ев-
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налаживании торговой деятельности в Шамахы – важном 
торговом центре в тот период, А.П.Волынский добился от 
шаха разрешения основать в Шамахы русское вице-
консульство.99 

Заключив торговый договор с шахским правитель-
ством, русский посол завершил свою миссию и выступил в 
обратный путь. Он планировал добраться до Решта, а оттуда 
морским путем – в Астрахань. Следуя этим маршрутом, он 
смог бы собрать сведения разведывательного характера и о 
Гиляне. Однако спохватившиеся, наконец, шахские власти 
догадались об истинных 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 насе-
ления Южного Кавказа.   

Прибыв в Россию, Волынский поведал российскому 
императору о тяжелом положении, в котором пребывало 
государство Сефевидов, и предложил незамедлительно 
начать военные действия для завладения прикаспийским 
регионом. Он полагал, что в условиях развала Сефевидского 
государства Россия без труда незначительными силами 
сможет захватить часть его территории. 100  

Пока шла Северная война, Российское государство 
не решалось одновременно начать военные действия и на 
юге, но приготовления к этому все же велись. После побе-
доносного завершения Северной войны Петр I энергично 

                                                                                                         
ропы. Москва, 1868, март, книга 3-я, с.167. 
99 Ульяницкий В.А. Русские консульства  за границей в XVIII 
веке, ч.I Москва, 1899, c.103; Наджафли Г. Азербайджан в..., 
2010, c.43. 
100 См: Соловьев С.М. Петр Великий.., с.167. 
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взялся за подготовку к походу в прикаспийские земли Юж-
ного Кавказа. Военные действия он планировал начать 
летом 1723 г.101  

Таким образом, вследствие вышеперечисленных фак-
торов в начале XVIII века сложились условия, подыгравшие 
аппетитам армян по созданию государства за счет азер-
байджанских 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 дезинформация была на со-
вести армянских религиозных деятелей и богатой прос-
лойки армян.  

 
1. 2. Коварные планы армян по созданию               
государства на территории Азербайджана 

 
Разработанные в начале XVIII века проекты создания 

армянского государства на территории Азербайджана 
появились вовсе не на пустом месте – им предшествовала 
продуманная и поэтапно проводившаяся работа. Выждав 
момент, когда Сефевидское государство находилось на гра-
ни гибели, а международная ситуация благоприятствовала 
претворению их планов в жизнь, армяне, алчущие азербай-
джанских земель, стали активно искать себе покровителей в 
иностранных государствах – в России и странах Западной 
Европы. Эту деятельность инициировала григорианская 
церковь.  
                                                 
101 Лысцов В.П. Персидский поход Петра I 1722-1723. Москва, 
1951, с.113. 
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С конца XVII-начала XVIII веков европейские 
государства – Англия, Франция и Россия – стали проводить 
активную захватническую политику в отношении сульман-
ских государств Востока, в особенности Османской и 
Сефевидской империй. Чтобы иметь возможность вме-
шиваться во внутренние дела этих восточных империй, 
европейские государства использовали в качестве рычага 
давления на них местных христиан, в частности армян, с 
помощью которых рассчитывали дестабилизировать внут-
риполитическое положение. Нет сомнений, что, прик-
рываясь лозунгом «защиты христиан», европейские госу-
дарства преследовали собственные интересы. Армянские 
«религиозные деятели» и богачи в условиях благопри-
ятствовавшей международной обстановки энергично 
взялись за реализацию идеи создания армянского государ-
ства на землях Сефевидского и Османского государств: уже 
с готовыми планами и проектами они стали обращаться к 
влиятельным кругам в европейских государствах.102 «Зас-
лугой» этих самых политиканов является и то, что с этого 
времени в иностранных источниках стала появляться 
субъективная, далекая от правды, а зачастую откровенно 
надуманная информация об истории армян. Наиболее 
активная организационная и идеологическая роль в осу-
ществлении этой деятельности принадлежала монастырю в 
Учкилсе, где находилась резиденция армянского като-
ликосата.  

Из документов, приведенных в работе Г.А.Эзова, 
становится известно, что в 1677 г. в Учкилсе под руко-
водством верховного католикоса армян Акопа Джугаэци 
(или Джульфинского, имеется в виду Новая Джульфа близ 
Исфахана – ред.) состоялось тайное совещание, на котором 
                                                 
102 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого с армянским народам. 
(Документы). СПб., 1898, c.XXXVII-XXXVIII. 
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обсуждался вопрос усиления армянами провокационной 
деятельности на Южном Кавказе. А на проведенном в 1678 
г. в Учкилсе тайном совещании армянских священников 
было решено направить «в Европу делегацию представите-
лей в составе 3 светских и 3 религиозных лиц». В сове-
щании принимал участие и отец Исраиля Ори – выходец из 
Гафана армянского происхождения. Участники совещания 
решили установить связь с грузинским царем Георгием XI и 
кахетинским царем Арчилом, возглавлявшими в то время 
вооруженное восстание против Сефевидского государства, 
и вместе с ними обратиться за помощью к Московскому 
государству, римской курии и заинтересованным в восточ-
ных делах государствам Западной Европы.103 Согласно 
турецкому историку Э.Урасу, «до Акопа Джугаэци с подоб-
ной просьбой к Папе Римскому обращались и другие ар-
мянские католикосы – некие Степанос и Микаэл».104 

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 члены делега-
ции вынуждены были вернуться обратно. Только лишь 
Исраил Ори, примкнув к армянским купцам, отправился в 
Венецию, а оттуда – в другие европейские государства. В 
середине 90-х гг. оказавшись в Дюссельдорфе, Ори 
получает пост городского комиссара по поставке товаров 
при дворе пфальцского курфюрста.105 Он сближается с 

                                                 
103 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.2,5,6,7,8 и 44. 
104 Uras E. Tarihte Ermeniler ve Ermenı Meselesi. (Genişletilmiş II 
Baskı) İstanbul, 1987, c.743. 
105 См: Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.2, 24; Шахид. А. 
Значение “армянского вопроса” в наступательном движении 
России на Кавказ в XVIII столети. // Журн. «Северный Кавказ». 
Москва, 1933, №55-56, c.24; История армянского народа ч. 1. 



 Игры великих держав по созданию армянского государства 

 60 

курфюрстом Иоанном Вильгельмом и просит его помочь в 
избавлении «несчастных армян от мусульманского угнете-
ния». Армянский интриган завлекает курфюрста в эту аван-
тюру, 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 карабахским меликам и грузин-
скому царю Георгию.106 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 изъез-
дивший Европу,…наладивший связи с влиятельными кру-
гами, просивший их об оказании покровительства армянам, 
был встречен весьма холодно».107 Австрийский король 
Леопольд накануне подписания с Османским государством 
Карловицкого мира даже не принял его. Из Вены через 
Польшу И.Ори приехал в Россию, затем, изменив маршрут, 
через Молдавию по Черному морю прибыл в Стамбул…, а 
оттуда в 1699 г. добрался до Иревана.108 

В Иреван Исраил Ори прибыл в апреле того же года, 
он привез с собой обнадеживающие письма пфальцского 
курфюрста Иоанна Вильгельма, адресованные карабахским 
                                                                                                         
(под. ред. П.Н.Аракеляна и А.Р. Иоаннисяна). Ереван, 1951, 
c.242-243. 
* Термин, применявшийся в отношении восточных земель 
Османского и западных земель Сефевидского государств. Этот 
термин впоследствии стал названием республики, созданной в 
XX веке на западных землях Азербайджана.  
106 Uras E. Tarihte Ermeniler.., c.743; Шахид. А. Значение “армян-
ского вопроса”.., c.24. 
107 Собрание актов, относящихся к обозрению истории Армян-
ского народа, ч.I, Москва, 1833, c.328. 
108 Uras E. Tarihte Ermeniler.., c.743. 
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меликам и грузинскому царю. Однако его план не был 
встречен здесь восторженно. Из-за провала своей миссии 
Ори, поначалу планировавшему провести собрание в Уч-
килсе, пришлось вернуться в Сюник.109 Большинство армян-
ских историков умалчивает о том, почему миссия Исраиля 
Ори провалилась. На самом деле, холодный прием, оказ-
анный Ори в Европе, 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 
спасение Армении, отказался признать над собой власть 
Папы Римского. Потому что обретение независимости по-
добным образом могло произойти только за счет установ-
ления контроля католиков над религиозными убеждениями 
армян и армянской церковью».110 Г.А.Эзов в своей работе 
отмечает следующее что, находясь в Учкилсе, Ори намек-
нул о целях своей поездки, заметив, что между католи-
ческой и армянской григорианской церквями нет никаких 
противоречий.111 

Согласно турецкому историку Эсату Урасу, «И.Ори, 
имевший виды на Карабах и Сюник, прежде всего, хотел 
выяснить какова позиция католикосата в Учкилсе на пер-
спективу объединения его с религиозными центрами запад-
ноевропейских стран и подчинения папе. Тем более что 
предшествовавшие ему католикосы Степанос, Микаэл и 
Акоп поддерживали это предложение».112 Исраил Ори, во 

                                                 
109 См: Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с. XXI-XXII. 
110 Kiğamiyans T. Erməni hərəkatının tarixçəsi (erməni dilindən tər-
cümə edən M.F.İsmixanov). Bakı, 1917. // Əski Azərbaycan əlif-
basından müasir latın əlifbasına çevirəni Q.Camalov. AMEA Tarix 
İnstitutunun Elmi Arxivi, İnv: AXC /4152, s.5-6. 
111 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.22. 
112 Uras E. Tarihte Ermeniler.., c.743-744. 
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все уста расхваливаемый армянскими историками, в данном 
случае проявил чисто армянский менталитет – он, как 
видно, от имени армянской церкви обещал ее подчинение 
Папе Римскому взамен оказания европейскими государ-
ствами поддержки его планам.  

Получив отказ в Учкилсе, И.Ори направился в Ал-
банский 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 меликов, Ори зачитал им 
секретное письмо князя с собственными комментариями 
и дополнениями. Мелики составили ответное письмо, в 
котором благодарили князя и выражали радость, что у них 
вновь зародилась надежда на избавление от порабощения и 
угнетения. В письме сообщалось также, что главою себе 
они выбрали Ори, а его помощником – вардапета Минаса.113 
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 
словами: «У нас есть все – деньги, состояние, люди, спо-
собные носить оружие. Нет только предводителя, который 
бы руководил нашей страной… Мы готовы служить Вам 
всем своим состоянием, кровью и плотью, лишь бы Вы 
прибыли».114 В оправдание своей провокаторской деятель-
ности, Исраил Ори во время встреч с представителями 
влиятельных кругов Европы не гнушался клеветнических 
обвинений в адрес мусульман, уверяя их в том, что армяне – 
«многострадальный» народ, обреченный на «горькую 
                                                 
113 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.5. 
114 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.5. 
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судьбу», «изнывающий под гнетом неверных».115 Содержа-
ние письма зангезурских христиан к князю доказывает, 
что комментарии в книге Г.А.Эзова, к которой армян-
ские историки апеллируют как к источнику, – вымысел. 
Письмо среди прочего свидетельствует и том, что 
христианские подданные в Сефевидском государстве 
жили вполне благополучно.  

Мелики одобрительно отнеслись к инициативе Ори 
искать помощи у европейских государств и России116 и 
написали к ним обращения. Турецкий историк Э.Урас, 
основываясь на изданной в Лондоне на армянском 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 
содержался призыв к нему о помощи, при этом сообщалось, 
что католикосы не поддерживают это дело; 

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

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

4. Ходатайство, адресованное Петру I, которое 
должно было помочь Ори наладить связи в России».117  

В поисках влиятельных союзников в Европе в деле 
претворения в жизнь своих коварных планов армяне адре-
совали австрийскому императору соответствующее письмо. 

                                                 
115 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.21, 22. 
116 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века. (Сб. 
документов. Под редакцией Ашота Иоаннисяна),  т.II, ч.I, Ереван, 
1964, c.190-191. 
117 Uras E. Tarihte Ermeniler.., c.744. 
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Оно практически полностью отражало положения состав-
ленного Исраилем Ори проекта завладения историческими 
землями Азербайджана. Проект предусматривал: 

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

2. Предоставление армии крестоносцев, которую 
планировалось отправить из Европы  в Иранскую Армению 
(имеются в виду западные земли Азербайджана – ред.), 
оружия со стороны местного населения; 

3. В виду невозможности прохождения армии крес-
тоносцев по территории Турции, обеспечение ее прибытия в 
прикаспийские земли через территорию христианских 
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 обес-
печения 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 чис-
ленностью 11 тысяч? (обещание столь нереально многочис-
ленного войска было рассчитано на то, чтобы создать впе-
чатление многочисленности армянского населения – ред.) и 
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до 200 тысячной? (вновь не соответствующая реальности 
преувеличенная цифра) армии со всей Армении; 

11. Захват армией союзников Нахчывана, Иревана, 
Тебриза – территории всей Иранской Армении – и передача 
их под управление принца».118 

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. Проект 
И.Ори предусматривал осуществление крестового похода 
против Азербайджана. Армяне, не имевшие собственной 
родины, жаждали отобрать земли Азербайджана и Ос-
манской империи для своего будущего государства. Однако 
следует отметить, что земли «Турецкой Армении» остава-
лись пока вне сферы действия проекта И.Ори. Это было 
связано, вероятно, с тем, что в отличие от Сефевидского 
государства Османская империя в тот период все еще имела 
достаточно сильное влияние в Европе, и вряд ли стоило 
рассчитывать на то, что европейские государства согласятся 
поставить под угрозу свои отношения с османами в угоду 
армянским интересам. 

Проект И.Ори является ярким примером того, как 
армяне, стремясь к достижению поставленной цели во все 
времена бессовестно извращали реальную ситуацию, пре-
увеличивали данные, прибегали к различным уловкам. 
Э.Урас, изучавший эти проекты на основе армянских 
источников, к сожалению, никак не прокомментировал фак-
ты фальсификации в них. Данные же «Müfəssəl dəftərləri»,119 

                                                 
118 Uras E. Tarihte Ermeniler.., c.744-745. 
119 İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. (Araşdırma, tərcümə, qeyd və 
əlavələrin müəllifləri akd. Z.Bünyadov, t.e.n.H.Məmmədov 
(Qaramanlı). Bakı, 1996, c.5-31; Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl 
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достоверного первоисточника той эпохи, свидетельствуют, 
что в рассматриваемый период даже численность всего 
христианского населения, проживавшего на территории 
Азербайджана, не позволяла выставить столь многочис-
ленную военную силу, не говоря уже о численности 
армянского населения.  

Противоречия, которыми изобилуют обращения 
армян к правящим кругам России, свидетельствуют, что они 
составлены с изрядной долей вымысла. Вот, к примеру, 
одно из них: с одной стороны, армяне заверяют, что для 
«борьбы» с местным мусульманским населением они в 
достаточной степени располагают экономическими возмож-
ностями, и в состоянии взять армию крестоносцев на «свое 
содержание», «имеют деньги, состояние, многочис-
ленную живую силу, способную носить оружие»; с дру-
гой стороны, в жалобных выражениях они описывают, как 
«изнывают под гнетом мусульман, в каких удручающих 
условиях им приходится жить, и в каком плачевном 
экономическом положении они находятся».120 

 Еще одно очевидное свидетельство фальсифика-
торской 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 сфабрикованных 
обращений, составленных от имени христианских меликов, 
было вручено Исраилем Ори в 1699 г. пфальцскому 
курфюрсту. А тот поручил Ори ехать во Флоренцию к 
своему тестю великому князю Козману, оттуда – в Рим к 
                                                                                                         
dəftəri. (Ön söz, tərcümə, qeyd və şərhlərin müəllifi Hüsaməddin 
Məmmədov (Qaramanlı). Bakı, 2000, s.3-22. 
120 Gəncə-Qarabağ əyalətinin...,  s.6-9. 
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Папе Иннокентию XII, далее в Вену к императору Священ-
ной Римской империи Леопольду I, чтобы обсудить с ними 
планы «создания армянского государства».121  

По возвращении в Германию Ори вручил пфальцско-
му курфюрсту Иоанну Вильгельму сфабрикованное письмо, 
подписанное 10 христианскими меликами и проект завое-
вания «Восточной Армении». Проект состоял из 36 
пунктов и включал сведения об Иране и Южном Кавказе, 
положения о планировавшихся военных действиях.122 Кай-
зер Леопольд, весьма радушно принявший И.Ори, вручил 
ему для передачи христианским меликам письма обнадежи-
вающего характера, но со следующей оговоркой: участие 
европейских государств 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.123  

Следуя совету кайзера, И.Ори приехал к князю 
Баварии и изложил ему свою просьбу. Князь через И.Ори 
отправил 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 – ред.), считал князь, 
добиться успеха в этом деле было невозможно.124  

Итак, «Пфальцский проект», презентованный 
Исраилем Ори в Европе, предусматривал освобождение 
«Армении» с привлечением сил главным образом евро-
пейских стран. Взамен им были обещаны определенные 

                                                 
121 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.XX; Армяно-русские 
отношения в первой трети XVIII века.., c.XVI. 
122 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.XX. 
123 Uras E. Tarihte Ermeniler.., c.745. 
124 Собрание актов, относящихся.., ч.I, c.57-60; Эзов Г.А. 
Сношения Петра Великого.., c.XXIV. 



 Игры великих держав по созданию армянского государства 

 68 

религиозные уступки со стороны армянской григорианской 
церкви в пользу римской католической, а также престол 
будущего «армянского государства». Но в условиях сущес-
твовавшей международной обстановки западные госу-
дарства 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 заинтере-
сованы в том, чтобы нарушать условия достаточно выгод-
ного для них Карловицкого мира (1699). Но вместе с тем 
они не хотели упускать возможности подорвать могущество 
Османского государства, а потому, сами не принимая 
активного участия в реализации армянских проектов, пыта-
лись 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 импе-
рии, приоритетное значение приобретает вопрос Южного 
Кавказа. В условиях противоборства с Османской империей 
Россия стремится утвердиться в этом регионе. Включение 
данного региона в сферу влияния России обеспечило бы ей, 
по меньшей мере, рычаг давления на Османскую империю. 
Кроме того, Южный Кавказ привлекал взоры России в 
экономическом и политическом плане, а также с точки 
зрения стратегического расположения. Осуществлявшаяся 
Петром I восточная политика по своим целям совпадала с 
устремлениями армян по созданию самостоятельного госу-
дарства на Южном Кавказе, в частности в Азербайджане, и 
это обстоятельство, в конечном счете, обеспечило успех их 
пресловутому замыслу.  

В июне 1700 г. Исраил Ори с рекомендательным 
письмом от принца Вильгельма, адресованном карабахским 
меликам, выехал в Россию. В письме И.Ори был 
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представлен как «спаситель, посланный самим Всевышним, 
чтобы вызволить Армению из рук иранцев с помощью 
европейской армии».125  

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 вар-
дапет Минас с рекомендательными грамотами императора 
Леопольда126 и пфальцского курфюрста127 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 культурах и пр. 
армяне с особой целью включали в «исторические доку-
менты», письма и обращения сведения, не соответствующие 
исторической реальности. Сообщая о численности армян, 
они выдавали за них все христианское население империи, 
жаловались на притеснения, якобы чинимые им властями 
именно из-за христианского вероисповедания. «Армяне 
прекрасно понимали, что для создания суверенного госу-
дарства, диктатуры и пр. им нужна помощь и поддержка 
извне».128 

На чистых листах, подписанных 10 христианскими 

                                                 
125 Uras E. Tarihte Ermeniler.., c.745. 
126 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., 
док.71. 
127 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., 
док.69. 
128 Səmyuel A.Uimz. Ermənistan – terrorçu.., s.35. 
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меликами, И.Ори самолично составил фальшивое обра-
щение к Петру I. Этот факт невольно признает армянский 
исследователь А.Иоаннисян – редактор сборника докумен-
тов. Он пишет: «Обращение гафанских меликов к русскому 
царю Петру I от 29 апреля 1699 г. на самом деле было сос-
тавлено несколько позднее – после изменения полити-
ческой ситуации в Европе».129 В этом сфабрикованном 
обращении в жалобных выражениях описываются «беды, 
скорбь и мучения» армян, проживавших в Сефевидском 
государстве, содержится мольба к Петру I, чтобы он «ми-
лость показал, которую мы  (армяне – ред.) просим, умило-
сердися на наш убогий народ, …и избавил от пленений», 
отмечается с каким нетерпением армянское население ждет 
прибытия русского войска. Далее в письме говорится, что 
Исраил 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 уполномочены 
сообщить на словах.130 

Письмо, отправленное пфальцским курфюрстом 
Иоанном 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 печа-
тию укрепленными» обратился к нему с просьбой предос-
тавить войска для «освобождения армян». Однако ввиду 
невозможности удовлетворения этой просьбы, он направил 
Ори к Петру I.131 Из содержания другого исторического 

                                                 
129 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., 
c.XXVI. 
130 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.8; Армяно-русские 
отношения в первой трети XVIII века.., док.68. 
131 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.18; Армяно-
русские отношения в первой трети XVIII века.., док.70. 
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документа, а именно письма австрийского императора Лео-
польда Петру I от 9 февраля 1701 г. становится известно, 
что «…если русский царь согласен с делом освобождения 
Армении и прохождением австрийских войск через тер-
риторию России, то император прислушается к просьбе 
армян».132  

Если в «Пфальцском проекте», предложенном 
Исраилем Ори европейским государствам, роль России 
ограничивалась лишь предоставлением ею территории для 
прохождения войска, то «Московский проект», вклю-
чающий 18 пунктов,133 был нацелен непосредственно на 
формирование армянских вооруженных отрядов. В нем не 
затрагивались ни вопросы религиозных уступок, ни вопрос 
армянского престола. Особое внимание в этом проекте было 
акцентировано на сборе точных сведений относительно 
потенциальной мощи противника. 

Весной 1701 г. через Польшу армянский интриган 
И.Ори прибыл в Россию. Смоленский воевода В.П.Шере-
метев 30 июня того же года сообщал134 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 
объяснительной записке, составленной на основании тай-
ного разговора 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 
государю, его царскому величеству тот лист подать и на 

                                                 
132 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.24; Армяно-
русские отношения в первой трети XVIII века.., док.72. 
133 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.85. 
134 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.27; Армяно-
русские отношения в первой трети XVIII века.., док.73. 
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словах донесть тайно».135 Исраил Ори настаивал на личной 
встрече с царем, уверяя, что располагает тайными сведе-
ниями, которые может передать только самому царю. 

За один только июль 1701 г. Исраил Ори от имени 
армян направил 11 посланий к российскому государству. 
Среди этих «документов».136 особое внимание привлекают 
три обращения И.Ори Петру I. В них был изложен проект 
завладения историческими землями Азербайджана. В пись-
ме,137  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 помогать ему в завоевательном походе, информи-
рует о состоянии размещенных на Южном Кавказе сефевид-
ских войск и добавляет: «считаю своим долгом встретиться 
с Вами лично и передать на словах некоторые детали, не 
отраженные в письме».138 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 Португалии на своих 
кораблях доставить его в порт Бендер-Аббас.139   

                                                 
135 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.32; Армяно-рус-
ские отношения в первой трети XVIII века.., док.76. 
136 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док. 29,31,32, 35,38,40, 
42,43,44,45; Армяно-русские отношения в первой трети XVIII 
века.., док.68,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86. 
137 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., 
док.80, c.203-204. 
138 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., c.73-74. 
139 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., 
док.80, c.203-204. 
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Из письма И.Ори, становится известно, что в 
рассматриваемый период армяне всячески добивались от 
российского императора оккупации Южного Кавказа, пото-
му что надеялись в условиях оккупации создать марионе-
точное «армянское государство», о котором мечтали.  

Во время встречи, состоявшейся 22 июля 1701 г.140 
Исраил Ори уверял Ф.А.Головина, что если Петр I 
согласится пропустить войска через территорию России, то 
пфальцский курфюрст и император Германии отправят 
войска для «освобождения Армении». «Наша цель, - гово-
рил Исраил 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 зимний период, 
И.Ори отвечал, что «после докончания военного походу 
войска его царского величества будут зимовати в королев-
стве Армения и будут прокормлены проторми армянски-
ми». Чтобы еще более прельстить русский двор Исраил Ори 
заявил, что «одна провинция [Армении] может прокормити 
100000 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».   

 В данном плане, включающем 5 пунктов, Исраил 
Ори рассчитал все возможные варианты продвижения рус-
ских войск на Южном Кавказе. В документе указывалось, 
что проживающие на Южном Кавказе армяне с нетер-
пением ждут прибытия русского войска. По словам И.Ори, 
после оккупации Южного Кавказа и завершения военного 
похода, его величество сможет со своими войсками перези-

                                                 
140 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.41; Армяно-
русские отношения в первой трети XVIII века.., док.83, c.205-208. 
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мовать в Армянском королевстве, которое будет создано 
при содействии русских.141 

Вышеприведенные исторические материалы свиде-
тельствуют, что, подстрекая Россию к завоеванию Южного 
Кавказа, армяне, прежде всего, добивались своей цели – 
создания «армянского государства» на землях мусульман. 
Исраил Ори пытался прельстить русского царя и его 
окружение тем, что «Кавказ – источник обогащения. Ваша 
знать может приобрести здесь крупное состояние, накопить 
богатство в пользу государства, а войско будет полностью 
обеспечено необходимым продовольственным резервом». 
По мнению Ори, «для захвата Кавказа и «избавления армян 
от мусульманского гнета» вполне хватит 10-20-тысячного 
войска. «Когда русские войска прибудут на земли невер-
ных, в течение 10 дней более 100 тысяч (?) армянских бой-
цов встанут под ваше командование, чтобы вместе сражать-
ся против общего врага». Кроме того, царю было обещано, 
что «…если его величество император примет предложение 
армян,… то они обязуются провести русские войска 
безопасными путями».142 

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 Сефевидского 
государства христиане подвергаются «жестокому угнете-
нию» со стороны мусульман, подстрекали Петра I «изба-
вить единоверцев от гнета неверных». 

Склоняя Петра I к выступления в поход, Исраил Ори 
откровенно лгал относительно численности армянского 

                                                 
141 См: Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док. 37; Армяно-
русские отношения в первой трети XVIII века.., док.80, c.203-204. 
142 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док. 37; Армяно-
русские отношения в первой трети XVIII века.., док.80, c.203-204. 
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населения. Как мы уже отмечали выше, в рассматриваемый 
период все христианское население не только Азербай-
джана, но и всего Южного Кавказа не насчитывало 100 
тысяч.  

План Исраеия Ори предусматривал изгнание мусуль-
ман из ряда городов Южного Кавказа, в том числе Ире-
ванской области, и укрепление здесь позиций русских 
войск. Этот коварный замысел отражен в обращении, нап-
равленном им 25 июля того же года российскому импе-
ратору. 

«Памятная запись Ори» датированная 25 июлем 
1701 г., содержит проект, (Московский проект – ред.), 
включающий 18 пунктов, который предназначался для 
представления Петру I через Ф.А.Головина с целью убедить 
его начать поход. Проект предусматривал вторжение рус-
ских войск не только в Азербайджан, но также в Грузию, 
Иран, Османскую империю.143 В отношении оккупации 
азербайджанских земель 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 следует привлечь 
к походу и советовал царю задействовать преимущественно 
казацкие войска из Ниязабада, Астрахани и Черкессии, 
потому что все они «порубежные, и поход будет безпо-
дозрительно 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 стены, 
ни крепости, а войско хана насчитывает всего «150 человек 
служивых». Шамахы, пишет Ори, можно овладеть в 2 часа, 
                                                 
143 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., 
док.85, c.210-216. 
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а из самого города на помощь придут еще 10 тысяч 
христианского конного войска. Ори отмечает также, что 
городом Шамахы населена торговыми жителями армя-
нами, а не военными; 

3) захват Шамахы станет первым ключом для 
вступления в «армянскую землю». По замыслу Ори, 
вступив в Шамахы, 10 тысячное войско должно разделиться 
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; четвертый – в Нахчыван, где 
живет хан, а при нем 200 человек, и тут живут армянские 
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 – ред.), который находится в 15 милях 
от Нахчывана. Живут здесь только персы (имеются в виду 
азербайджанцы – ред.), все торговые люди и ремесленники; 

6) после занятия Нахчывана армянские юзбаши, 
соединившись с армянским войском, провозгласят государ-
ственный герб и флаг, а затем «с великим устремлением и с 
ревностью пойдут на неприятелей, чтобы от них избавиться 
и свой город  освободить»; 

7) отсюда (имеется в виду: из Нахчывана – ред.) 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 бой-
цами. Город этот не крепок, и потому внезапной и сильной 
атакой его можно взять без боя. В городе проживает более 
300 армян? и в их руках пороховая казна и иные припасы. 
В городе имеется 2 ворота и в них по одному караульщику, 
а на городских стенах караульщиков нет. Вокруг города 
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растут большие сады, к которым 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 при-
пасов, но нет крепости и специального войска. Поперек и в 
длину 2 часа  ходу, город в состоянии одеть и прокормить 
100-тысячное войско; 

11) после завладения городом (имеется в виду 
Тебризом – ред.) 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 внезап-
ным ударом силами даже 5-тысячного опытного войска, а 
не то, чтобы 15 или 20-тысячного, поскольку «…христиан 
там больше, чем мусульман. На одно мусульманское село 
приходится 10 христианских сел. Шамахы – это древний 
армянский город, своего рода ключ для выступления войска 
в Иреван».144  

Итак, армяне, как видно по их посланиям, предла-
гали готовые маршруты продвижения русской армии по 
территории Азербайджана, стратегические планы и даже 
тактические приемы. В обращении Ори к российской сто-
роне от 25 июля 1701 г. уже не тайно, а в совершенно от-
крытой форме содержится призыв к оккупации азербай-
джанских земель и созданию здесь армянского государства.  

Совершенно в ином свете комментируют планы Ори 
и сфабрикованные им обращения армянские историки. Не 
случайно все они как один ссылаются на названный труд 
                                                 
144 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с..85-92. 
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Г.А.Эзова, который называет исторические земли Азербай-
джана армянскими, более того, основываясь на фальшивых 
сообщениях, представленных Ори относительно числен-
ности армянского населения, утверждает, что город Шама-
хы населен преимущественно армянами и исторически 
принадлежал армянам.145 В действительности же этот город 
на протяжении веков был одним из административно-эконо-
мических центров Азербайджана, и «армяне, основным 
занятием которых являлась торговля, составляли меньшин-
ство по отношению к мусульманскому населению. Армяне 
жили не в самом Шамахы, а в основном, в окрестных 
селах».146 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 богатстве и 
величии. С этой же целью армянский интриган в преувели-
ченных тонах расписывает некоторые детали похода Сте-
пана 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».147 

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 российскому импе-

                                                 
145 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., 
док.85, c.210-216. 
146 См: Джидди Г.А. Средневековый город Шамаха IX- XVII 
века., Баку, “Элм”, 1981, с.43-45. 
147 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.85-92. 
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ратору важные сведения о странах Южного Кавказа и Ближ-
него Востока, которые впоследствии стали составной 
частью восточной политики Петра I.148 

30 июня 1701 г. Исраил Ори и Минас Тигранянц, 
наконец, 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 импе-
ратора) 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 одобрены 
Петром I. В случае несогласия русского царя пропустить 
через свои земли немецкие войска армяне рассчитывали на 
участие русских войск. А если бы турки выступили против 
армян, то соответственно и принц во главе войска, отправ-
ленного европейскими государями, 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 владе-
ниями 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.      
                                                 
148 Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. (сост., и 
вступ. ст. С.С.Дмитриева; Комм. С.С.Дмитриева и Л.П.Дойни-
ковой; ил. В.В.Лукашова). Москва, Изд. «Правда», 1989, с.718. 
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Уверяя в том, что данное предприятие отвечает инте-
ресам 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 немцами, то они руко-
водствовались чувством человеческого сопереживания и 
желанием содействовать «делу освобождения».149 

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 подношения, точнее 
сказать, взятки. Подспудно проводилась пропаганда идеи 
освобождения армян. В качестве посланника баварского 
князя Исраил Ори в сопровождении архимандрита варда-
пета Минаса 28 октября 1701 г. прибыл ко двору Петра I. От 
имени христианских меликов он преподнес царю следую-
щие подарки: 
- турецкое седло, выделанное бархатом, расшитое золотыми 
нитками и обрамленное золотом и серебром; 
- турецкая золотая попона; 
- позолоченная турецкая узда из серебра с серебряными 
удилами; 
- два позолоченных турецких стремени из меди; 
- турецкая сабля со стальным клинком  с красной рукояткой  
в позолоченных ножнах из серебра и пр.150 

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 Стам-
                                                 
149 Uras E. Tarihte Ermeniler.., c.745-746. 
150 Собрание актов,.. ч.I, c.93-100. 
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була и проливов, они рассчитывали великолепными антик-
варными подарками еще сильнее разжечь в нем стремление 
завладеть восточными землями.  

В письмо, адресованное Петру I от 22 ноября 1703 г., 
Исраил Ори поместил также карту под названием «Карта 
нашей страны»,* дабы вновь привлечь внимание импе-
ратора к завоеванию Южного Кавказа, в особенности Ире-
вана. Как можно увидеть на карте, – ложно докладывал 
И.Ори – «никакой иной крепости нет во всем государстве, 
кроме Эривана».151  

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, гово-
рилось: «После его взятия (Иревана – ред.) откроется дорога 
в Стамбул и Анатолию. Вы можете легко завладеть ими и 
взять под свою власть». Далее в письме отмечалось, что 
проживавшие в Анатолии армяне и грузины готовы помочь 
русским в ходе похода». Выражая желание служить России 
Исраил Ори просил Петра I возвести в его в чин 
полковника». 152 Наряду с неправдивой информацией о 
«немногочисленности крепостей» в Анатолии, и о том, что 
живут здесь «преимущественно армяне и греки»,153  Исраил 
Ори совершенно открыто предлагал спровоцировать 

                                                 
* На карте так называемой «Великой Армении», растянувшейся 
между трех морей, был помещен портрет Петра I, возглав-
ляющего войско, а также пушки с повернутыми в сторону 
Иревана дулами и пр.  [См.: Карта 1 в конце главы]. 
151 См: Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., c.172-174; Армяно-
русские отношения в первой трети XVIII века.., c.256-258; Хача-
трян А.Н. Армянское войско в XVIII веке. Ереван, 1968, с.56. 
152 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.XXXVII- XXXVIII. 
153 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., с.257. 
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мятежи в Османском государстве, поднять местных армян, 
грузин, греков и даже курдов, арабов и сирийцев.154 

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 государств 
Ближнего Востока. Тем самым он подыгрывал российскому 
государству в проведении политики расширения 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 российскому императору и влиятельным 
лицам в правительственных кругах И.Ори неоднократно 
высказывал желание быть полезным России. По этому 
поводу известный кавказовед В.Л.Величко писал: «Петр 
Великий, глубоко понимавший значение русской исто-
рической миссии на Ближнем Востоке, разумеется, ничего 
не имел бы против того, чтобы люди, считавшиеся 
христианами, восставали против своих мусульманских 
владык, врагов православия и русско-славянского дела. 
Поэтому он упомянутому выше авантюристу Израилю 
Орию высказаться 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 
посланцам, что «ныне занят Свейской войною» (имеется в 
виду Северная война – ред.), и вовлечь себя в авантюру не 
дал».155 В сущности, соблазнительные предложения Ис-
раиля Ори, как мы уже отмечали, были по душе Петру I, 

                                                 
154 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.XVIII-XIX. 
155 Величко В.Л., Кавказ. Русское дело и междуплеменные воп-
росы. (СПб., 1904), Баку, 1990, (переиздание), с.77. 
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уже давно лелеявшему мечты о выходе к теплым морям и 
Индии. Но он выжидал более благоприятного момента.  

Тем не менее, Петр I заинтересовался проектом и 
даже в качестве особого представителя для ознакомления с 
условиями жизни армян командировал (в Сефевидское 
государство) одного из своих придворных чиновников 
армянина по происхождению. Идею же о прохождении 
австрийской армии через территорию России он отверг, 
предложив  взамен Исраилю Ори возглавить европейское 
посольство в Иран (Сефевидское государство – ред.).156 

Эсат Урас пишет по этому поводу, что Петр I обещал 
Исраилю Ори всерьез заняться этим вопросом сразу после 
окончания войны со Швецией, о чем Ори в своих письмах 
сообщил христианским меликам и католикосу Учкилсе 
Нахабеду. Однако католикос Учкилсе вновь проигнори-
ровал эту затею.157  

С.М.Соловьев отмечает, что Петр I, давно мечтавший 
о том, чтобы обеспечить выход в Индию и к незамер-
зающим морям, положительно отнесся к предложениям 
Исраиля Ори. Он согласился оказать помощь, но в 1702 г. 
заявил И.Ори, что на данный момент это не представляется 
возможным.158 На самом деле, Петр I отложил этот проект 
до более благоприятного момента, решив заняться пока 
более насущными делами. Царь велел И.Ори отправиться в 
город Исфахан – столицу Сефевидского государства для 
сбора агентурных сведений. 

В книгу Г.Эзова включен весьма любопытный с 
точки зрения фальсификаторских проделок армян «доку-
мент», а именно дневник, который был составлен неким 
гилянцем Петросом де Саркисом по поручению Минаса 
                                                 
156 Шахид. А. Значение “армянского вопроса”.., с.25. 
157 Uras E. Tarihte Ermeniler.., c.746. 
158 Соловьев С.М. Чтения и рассказы…, с.186. 
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Тигранянца специально для вручения русским властям. В 
нем пишется: «По слухам армяне сформировали 3 военных 
подразделения общей численностью 60 тысяч человек и 
содержат их в 3 разных местах. Все свои надежды это 
войско возлагает лишь на Бога и великого императора» 
(подразумевается Петр I – ред.). Петрос де Саркис, зная, что 
дневник предназначается для представления император-
скому двору, адресовал вардапету Минасу отдельную 
приписку: «…я написал тебе о бедствиях, которым под-
вергается наш народ, тебе же следует довести все это до 
русского императора в еще более преувеличенном 
виде».159 Очевидно, что преднамеренно ложное информиро-
вание Петра I было для И.Ори и его армянского окружения 
в порядке вещей.  

Комментируя материалы дневника, Г.Эзов разгла-
гольствует о «крайне тяжелом положении армян», «грабе-
жах, которым они подвергались» со стороны кызылбашей, 
«призывах армянских патриотов к русской армии начать 
поход против сефевидов и османов», «отваге» армянских 
«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.160  Читая 
дневник нельзя не заметить того явного противоречия, что, 
с одной стороны, описывается жалкое положение армян, а с 
другой, сообщается о создании 60-тысячного войска. 

Вторжение России на Южный Кавказ, несомненно, 
вызвало бы реакцию со стороны Османского государства и 
поэтому Ори, предвидя нерешительность российской 
стороны в том вопросе, советовал Петру I вступить в союз с 
непримиримым врагом Османской империи – Австрией. 
                                                 
159 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.LXIII-LXIV. 
160 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.LXI-LXIV. 
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Если османы «попытаются воспрепятствовать вторжению 
России в Персию, то русским придется искать союза с 
непримиримым врагом турок, с цесарем (т.е. Австрией)».161 

Примечательно, что армянский исследователь Ашот 
Иоаннисян, подготовивший данные документы к публи-
кации, отмечает, что критическое изучение их приводит к 
отрицанию их аутентичности. Очевидно, что Исраил Ори и 
вардапет Минас при проведении переговоров с государ-
ственными лицами европейских стран манипулировали под-
дельными документами. От имени христианских меликов 
они собственноручно составляли послания на заранее 
подготовленных чистых листах с подписями последних. 
Получая сведения от своих информаторов, 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 которы-
ми значились подписи отдельных лиц, возымели действие в 
Посольском приказе.162 Таким образом, сам армянский 
исследователь признает тот факт, что армяне практи-
ковали подделку документов, составляя их в наиболее 
выгодном для себя варианте. 

Поход Петра I на Южный Кавказ был тесно связан с 
международной ситуацией. Период, предшествовавший по-
ходу Петра I на Южный Кавказ, был для России достаточно 
сложным в плане внешнеполитических событий. В усло-
виях войны со Швецией Петр I избегал прямого столкно-
вения с таким могущественным в тот период государством, 
как Османская империя. Поэтому русский царь приказал 
для начала под видом купцов, гонцов отправлять в регион 
своих осведомителей (армянских агентов – ред.). Им 
                                                 
161 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., 
с.XVIII. 
162 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., с.XIX. 
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поручалось собирать сведения о местностях, по которым 
предположительно мог осуществляться военный поход, о 
районах возможных боевых действий, о положении насе-
ления по маршруту прохождения армии, в целом, о при-
родно-географических условиях края. 163 

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 – ред.) гонцов из купцов, а 
ему разрешить сопровождать их».164 

24 ноября 1701 г. в Посольском приказе обсуждались 
вопросы о целесообразности отправки Исраиля Ори в Иран, 
предложения царя христианским меликам, которые предпо-
лагалось передать через И.Ори, а также «обнадеживающий 
указ», адресованный всему армянскому населению. Го-
товясь выехать в Сефевидское государство, армянский 
священник предложил обратиться к правителям немецких 
государств, чтобы они отправили рекомендательное письмо 
и прислали офицеров для охраны его в пути, а также 
инженеров и ремесленников. Это делалось с целью замас-
кировать истинные цели посольства и отвести внимание 
шаха от основного вопроса. Исраил Ори рекомендовал так-
же возвести его в чин полковника русской армии и сфор-
мировать полк карабинеров – это обеспечило бы ему сво-
боду передвижения, не вызывая подозрения у «неверных». 
Полк карабинеров не только пригодился бы в планиро-
вавшемся походе в Иран, но укрепил бы веру армян в то, 

                                                 
163 См: Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., 
док.91, с.222-228. 
164 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., с.XIX; 
Соловьев С.М. Чтения и рассказы…, с.185. 
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что царь окажет обещанную помощь в их освобождении, 
устранив их сомнения на этот счет .165 

Все финансовые расходы армян покрывались в 
основном церковью. Как уже отмечалось нами выше со 
ссылкой на турецкого автора Эсата Ураса, пользовавшегося 
при написании своего труда преимущественно армянскими 
и прочими христианскими источниками, мелики были 
удовлетворены доставленной И.Ори вестью о том, что Петр 
I пошел навстречу просьбам армян о помощи, но обещал 
заняться этим вопросом через определенное время. Зато 
католикос Учкилсе категорически отказывался от этого 
предложения. В отличие от него «Есаи (имеется в виду 
Хасан Джалалян – ред.), сменивший умершего в этот 
период албанского католикоса 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 – ред.) было обещано 20.000, а 
его переводчику – 4000 алтунов».166 Получается, авантюра, 
затеянная И.Ори, была поддержана не только христи-
анскими меликами, но и албанским католикосом.  

Исраил Ори, дабы не вызывать подозрений у сефеид-
ского 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 Шве-
цией, к тому же неудачной на первых порах для русской ар-
мии, немецкие князья воздержались от вручения рекомен-
дательных писем лицу, пользующемуся покровительством 
России. Исключением стал только пфальцский курфюрст – 
                                                 
165 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.54; Армяно-
русские отношения в первой трети XVIII века.., док.91, с.222-226. 
166 Uras E. Tarihte Ermeniler.., c.746. 



 Игры великих держав по созданию армянского государства 

 88 

он вручил письмо от имени Папы, датированное 15 июля 
1705 г., в котором Папа Римский Клемент XI заявлял о 
защите проживавших на землях Иранского государства 
армян, подвергшихся притеснениям.167 

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 составе 50 спе-
циалистов из разных стран был отправлен к сефевидскому 
двору. Кроме того, И.Ори заполучил указ, разрешающий 
ему в ходе путешествия из Москвы в Астрахань, 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.».168 

Ори было поручено изучить ситуацию в Иране, 
проводить пропаганду среди христианского населения, 
собирать подробные сведения об оборонительных кре-
постях, дорогах. Чтобы не вызывать подозрения, было 
решено, что Исраил Ори представится шаху Хусейну как 
посланник Папы Римского папы.169 

Т.Кигамянц пишет, что Исраил Ори, выступивший в 
путь в сопровождении 50 специалистов, с 12 горными пуш-
ками и военным снаряжением общей стоимостью 24 тысячи 
рублей, ставил целью собрать и привести с собой из Ирана 
10-тысячное войско из армян, чтобы использовать его в 
качестве авангардного отряда при наступлении русских на 
Иран (имеется в виду на Южный Кавказ – ред.)).170 Прибыв 
в Шамахы, И.Ори испросил разрешения у сефевидского 
шаха следовать в Исфахан, однако аудиенции у шаха ему 

                                                 
167 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., с.XX. 
168 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.XLII. 
169 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.XLII- LX. 
170 Шахид. А. Значение “армянского вопроса”.., с.25. 
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пришлось ждать 2 года. Это время он не тратил зря – нала-
дил контакты с проживавшими в Азербайджане христиа-
нами албанского происхождения, «организовал отправку 
оружия христианскому населению Карабаха».171 Шир-
ванский беглярбек, засомневавшись в миролюбивых наме-
рениях этого посольства, сообщил шаху, что «миссия не 
похожа на обычных послов, она располагает 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».172 

Т.Крушинский пишет, что И.Ори будучи по натуре 
скорее купцом, нежели дипломатом, преследовал личную 
выгоду: используя то обстоятельство, что послы освобожда-
лись от уплаты налогов, он пытался провезти на террито-
рию Сефевидского государства большое количество това-
ров без уплаты налогов.173 Предположение Т.Крушинского 
очень скоро подтвердилось: после того, как члены миссии 
Ори, пользуясь дипломатическим статусом, без уплаты 
пошлин провезли через границу свой товар, они покинули 
миссию.174 Истинная цель И.Ори, как видно, оставалась в 
тайне. 

Деятельность провокатора И.Ори высоко оценивает 
армянский автор Г.А.Эзов. Он не только оспаривает выска-
зывания служившего при шахском дворе в Исфахане Т.Кру-

                                                 
171 Лысцов В.П. Персидский поход Петра I 1722-1723. Москва, 
1951, с.203. 
172 Шахид. А. Значение “армянского вопроса”.., с.25. 
173 Kurşinski Y.T. Xristian səyyahın tarixi. (Fars dilindən cevirən 
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шинского об И.Ори, но умудряется использовать их в 
подтверждение своего мнения.175 Между тем Крушинский 
со ссылкой на французского посла в Исфахане писал: 
«…Исраил Ори, некоторое время служивший разнос-
чиком кофе во французской армии, впоследствии в 
качестве бойца был принят в армию, …Исраил не 
достоин присутствовать в шахском меджлисе, он из 
числа презренных армян». 176 

Игнорируя эти предупреждения, шах Султан Хусейн, 
не желая портить отношения с Россией, все же разрешил 
находившемуся в Шамахы Ори прибыть в Исфахан. Это 
случилось в 1709 г. Шах принял его, выслушал, и, ознако-
мившись с посланием Петра I, написал ответное письмо 
следующего содержания: «Исраил Ори, прибывший по 
поручению Папы Римского и имевший аудиенцию у Вашего 
величества, рассказал о притеснениях христиан, живущих 
под нашим покровительством. У нас, как и во всех госу-
дарствах, подданные, совершившие преступления, включая 
и христиан,  подвергаются наказанию. Среди моих поддан-
ных есть лица, заслужившие наказание, но из уважения к 
царю я прощаю их при условии, что они впредь не совершат 
предательства. Они оповещены о том, что могут вернуться 
и свободно жить в своих домах, но впредь не предпри-
нимать опасных для всех действий».177 

Как видно, утверждения интригана Исраиля Ори о 
том, что «армяне подвергаются угнетению со стороны му-
сульман именно по причине их принадлежности к 
христианской вере» была чистым вымыслом, преследо-
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вавшим определенные цели. Привлекает внимание еще 
один любопытный факт, связанный с данным документом: 
несмотря на то, что письмо было отправлено сефевидскому 
шаху Папой, призвавшим «проявлять заботу к христианам», 
ответное письмо шаха было адресовано именно россий-
скому императору. Этот факт показывает: шаху Султану 
Хусейну было ясно, что данная миссия совершена в 
интересах России. 

На этом миссия посольской делегации завершилась и 
сефевидский шах сделал все возможное, чтобы удалить 
Исраиля Ори.178 Ему было вручено письмо и он покинул 
сефевидский двор, выполнив свою миссию лишь частично. 
Ори записывал «заметки и сведения», собранные им в 
Иране и Азербайджане, но при этом детали он держал в 
памяти, чтобы передать их в Москве на словах. Дипло-
матические переговоры Ори с сефевидским 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.179  

О миссии Исраиля Ори П.П.Бушев писал: «Восполь-
зовавшись тем, что Ватикан отправил ко двору шаха армян-
ского патриота Исраиля Ори (1658-1711), одного из инициа-
торов борьбы за освобождение армянского народа от 
турецкого и иранского гнета, Петр I возвел его в чин пол-
ковника и снабдил его рекомендательным письмом для 
вручения сефевидскому шаху. Одновременно Ори было 
поручено информировать Петербург о положении в Иране. 
Однако … Исраил Ори помимо общих слов об обнищании 
страны, не смог добыть сколько-нибудь ценную информа-
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цию».180 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 высказывать свои 
политические симпатии к России и свое отношение к идее 
взятия Россией армян Южного Кавказа под свое покро-
вительство.181 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 
католикос Хасан Джалалян не скрывал политических сим-
патий к России. Им, видимо, двигало стремление при под-
держке российских правящих кругов обеспечить некоторые 
привилегии в пользу албанской церкви. В I части II тома 
сборника «Армяно-русские отношения» отмечается, что 
Хасан Джалалян стремился распространить влияние воз-
главляемой им церкви на армян, живущих в Москве, 
Астрахани и южных областях России. Вовсе не случайно, 
что католикос Хасан …был одним из первых, кто принял 
политическую ориентацию на Россию».182   

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.183 Все его 
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планы и проекты оказались в тот период безрезультатны – 
его пресловутая затея «создания независимого армянского 
государства» на землях Азербайджана не состоялась. Ар-
мянский автор Г.Эзов, весьма высоко оценивший личность 
и деятельность, И.Ори направленную на создание ар-
мянского государства за счет чужих земель, пишет «…не-
смотря на то, что Ори покинул Иран (Сефевидское госу-
дарство – ред.) в возрасте 20 лет, он был осведомлен обо 
всем, что касалось Ирана. Если бы во время осуществления 
Великим Петром похода в прикаспийские земли Ори был 
жив, то можно было бы избежать допущенных местными 
исполнителями ошибок и горьких результатов похода. Он 
знал характер России и понимал, как важны для них  казаки. 
Ему было известно об успехах Степана Разина в прикас-
пийских областях, и он мог бы сделать правильный вывод 
из этих фактов».184  

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 «из-
бавления армян от угнетателей мусульман». 

Миссия, начатая Ори в начале XVIII века, после его 
смерти была продолжена его сподручным Минасом Тиг-
ранянцем. 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 патриарха и неко-
торых церковных служителей отправиться в Москву для 
встречи с царем. Однако после смерти Ори вышеназванные 

                                                 
184 См: Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.LXXX. 
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лица отказались от этой поездки.185 В своем послании от 20 
ноября 1714 г.186 Вардапет Минас обращается к российским 
властям с просьбой о принятии армян под свое покрови-
тельство, содействии в строительстве монастыря на берегу 
Каспийского моря и армянской церкви в Петербурге. При 
этом он сообщает об изыскании новых выгодных средств 
для осуществления этого предприятия и предлагает россий-
скому правительству свой проект из 6-и пунктов. Минас 
заверяет в том, что данный проект легко реализуем и пред-
лагает свои новые варианты «для ведения борьбы»: 

«- российское правительство, направив письмо к 
шаху (сефевидскому шаху – ред.) при поддержке Папы и 
европейских государей может начать строительство католи-
ческого монастыря на берегу Каспийского моря в между-
речье Бюлбюля и Мордова в порту Ниязабад (имеется в 
виду устье реки Гудъялчай – ред.); 

- это обеспечит безопасность русских войск, прибы-
вающих туда на кораблях; 

- это не вызовет подозрений у иранского прави-
тельства (Сефевидского государства – ред.) в отношении 
России; 

- строительство этого монастыря станет центром про-
паганды среди прихожан в пользу России; 

- этот монастырь в будущем может использоваться 
как укрепленный пункт для русских войск, которые 
прибудут для защиты армян; 

- одновременно, дабы отвести от меня подозрения, 
начать строительство церкви и в Петербурге – это создаст 
впечатление того, что я занимаюсь исключительно стро-

                                                 
185 Соловьев С.М. Чтения и рассказы…, с.185. 
186 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.202; Армяно-
русские отношения в первой трети XVIII века..,  док.146, c.355-
357. 
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ительством церквей».187 
Вместе с тем Минас Тигранянц настаивал на том, что 

«патриархи и прочие представители армянской знати 
должны быть взяты под опеку царского правительства».188 

Как видно, армяне, которым прекрасно было 
известно о том, что Сефевидское государство предос-
тавляло своим подданным христианам неограниченные 
возможности  для строительства храмовых сооружений 
на своей территории, тем не менее, затеяли этот 
коварный план, преследуя совершенно иные цели. Все 
это является ярким свидетельством того, что клеветни-
ческие заявления типа «армяне подвергались притеснениям 
со стороны мусульман из-за их христианского вероис-
поведания» – 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 му-
сульманских правителей.189 Очевидно, Минас Тигранянц 
предлагал Петру I наиболее легкий вариант на пути соз-
дания некой «Армении».  

Несмотря на обещания Минаса добиться согласия 
католикоса 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 армянский 
народ и благорасположен ли он к русскому царю? Изучить 
ситуацию на сей счет было поручено русскому послу А.Во-

                                                 
187 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., док.202; Армяно-
русские отношения в первой трети XVIII века..,  док.146, c.355-
357. 
188 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., c.219. 
189 Шахид. А. Значение “армянского вопроса”.., s.25. 



 Игры великих держав по созданию армянского государства 

 96 

лынскому и Минасу, который был командирован по указу 
царя специально, чтобы выведать ситуацию в областях 
(областях Сефевидского государства – ред.) проживания 
армян. Минас Тигранянц прибыл в Сефевидское государ-
ство в 1716 г. и доставил находившемуся в то время в 
Исфахане А.Волынскому письмо от Шафирова».190 

Армяне, под предлогом «защиты христиан» подстре-
кая Россию к осуществлению похода на Южный Кавказ, 
пытались ускорить это событие соблазнительными обеща-
ниями русским чиновникам. В 1716 г. по особому указу 
Петра I М.Тигранянц был командирован на Южный Кавказ. 
Он встретился с албанскими католикосами Учкилсе и 
Гандзасара, заверив их от имени Петра I, что очень скоро на 
Южный Кавказ прибудет русская армия.191 

Приехав в Карабах, Минас добивался от католикоса 
и христианских меликов албанского происхождения при-
нести клятву верности Петру I. Однако дело приняло совсем 
иной оборот. Кредиторы Ори, которым он задолжал круп-
ную сумму денег, после его смерти потребовали от Минаса 
возмещения долгов. В конце концов Минас был схвачен и 
брошен в тюрьму. Выйдя на свободу, он вновь приехал в 
Москву, привезя с собой карту Ирана (Сефевидского госу-
дарства – ред.) с указанием расположения древних крепос-
тей и укреплений, сведения о численности населения в 
христианских селах, и о том, что многие из них стали му-
сульманами. Все это он представил Петру I с приложением 
письменных согласий католикоса и Меликов.192 

Следует отметить, что Карабахское беглярбегство 
территориально было одним из наиболее крупных провин-

                                                 
190 Соловьев С.М. Чтения и рассказы…, с.187. 
191Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века..,  
c.XXVI. 
192 Шахид. А. Значение “армянского вопроса”.., 25-26. 
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ций Сефевидского государства. Исследователь Х.Мамедов 
описал границы беглярбегства: «В период с конца XVI до 
начала XVIII века территория Гянджа-Карабахской провин-
ции оставалась в основном неизменной. 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, отсюда, поднимаясь в северном направ-
лении, пролегали вдоль восточной части озера Гейча вплоть 
до уезда Лори, входившего в Тифлисскую провинцию и 
граничившего с южной частью Борчалы и Таширским 
нахие.193 

В поздний период Сефевидов в составе Гянджа-Кара-
бахского беглярбегства в качестве местных административ-
но-территориальных единиц было создано пять христиан-
ских меликств. Придя к власти, Надир шах Афшар вывел 
эти меликства из-под управления Карабахского бегляр-
бегства и напрямую подчинил их своему брату Ибрагиму, 
назначенному наместником Азербайджана. Надир шах 
пошел на этот шаг, желая наказать карабахских беков и 
представителей гаджарского рода за то, что те на известном 
съезде в Мугане выступили против провозглашения его 
шахом, требуя восстановления Сефевидской империи. 

До Надир шаха Афшара (1736) Карабахом (включая 
и христианских меликов Карабаха) в течение 200 лет 
управляла азербайджанская династия Зиядоглу из племени 
гаджаров. Чтобы сокрушить могущество этой династии, 
Надир шах лишил ее права управления землями полуко-
чевых азербайджанских племен и также пяти меликов.194 

                                                 
193 Gəncə-Qarabağ əyalətinin.., s.7. 
194 Эфендиев О.А. Еще раз о так называемых «Гарабагских ме-
ликствыах» // Гарабаг: Кюрекчайский договор – 200. Баку, 2005, 
с.87. 
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Тем самым Надир шах пытался расколоть мощный 
очаг сопротивления, грозивший вспыхнуть в этой области. 
Армянские авторы и их единомышленники преувеличивают 
роль пяти христианских меликств, существовавших на тер-
ритории Карабаха, возводя их чуть ли не в образец «армян-
ской национальной государственности», «на протяжении 
веков сохранивших традиции армянской государственнос-
ти» в форме княжеств. Тем самым они попутно пытаются 
доказать: армяне – исконное население Карабаха. К 
примеру, армянский автор А.Р.Иоаннисян утверждает, что 
карабахские и иреванские земли являются «исторической 
территорией Армении», на которой сосредоточилась основ-
ная часть армянского населения. Более того, характеризуя 
христианских меликов Карабаха в период правления Надир 
шаха, он пишет, что они «в то время были фактически 
независимыми владетелями – полноправными правителями 
своих областей, располагавшими собственными вооружен-
ными силами».195 

Прежде всего о самих меликах: обратимся к све-
дениям карабахских летописцев XIX века. По сообщению 
Мирзы Адыгезалбека, существовало всего пять махалов, 
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 Аллахгулу – из Магавиза, 
мелик Гюлюстана (Талыша) – из Усуб-Ширвана. И только 
один из хамсинских меликов, а именно мелик Хачина 
происходил из местного рода Хасана Джалаляна.196 Данные 
прочих летописей под таким же названием «Гарабагнаме» 
подтверждают этот факт. Даже Мирза Юсиф Гарабаги, 
                                                 
195 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское освободительное 
движение в 80- х г. XVIII веке. Ереван, 1947, с.15-16. 
196 Qarabağnamələr. Bakı, “Yazıçı”, 1989, s.36-37. 
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армянин из Южного Азербайджана, отмечает в своем труде, 
что мелики были пришлыми в Карабахе. 197 

В другом источнике того периода под названием 
«Тазкират аль-Мулюк» о карабахских меликах вообще не 
упоминается. Этот факт объясняется, вероятно, тем, что: во-
первых, меликства были более мелкими феодальными 
владениями чем «ульке»; во-вторых, сформировавшись в 
течение XVII-XVIII веков, к началу XVIII века названные 
меликства еще не успели приобрести статус наследствен-
ных владений».198 То, что мелики (за исключением мелика 
Хачена – ред.) были пришлыми не смог опровергнуть и 
автор XIX века Раффи,199 сочинитель вымышленной исто-
рии армян на основе народных изречений. Как отмечает 
П.Т.Арутюнян, в 1603 г. некто по имени Мирза бек, 
переселившийся из Гегаркуни в Варанду (Карабах), основал 
меликство Варанды под управлением фамилии Шахназаря-
нов. Основатель меликства Гюлистан «Гара юзбаши» Абов 
в начале XVII века вместе с податным населением пересе-
лился из удинского села Нидж в село Талыш (Карабах). 
Предок меликов Чилеберда был мелик Есай, убивший 
сюникского хана и переселившийся в Карабах со своими 
подданными в 1687 г. Основателем же меликства Дизак был 
мелик Еган. Семейство мелика Егана переселилось в 
Карабах в начале XVIII века по одним данным из Ирана, по 
другим – из Лори (Грузия). Из числа христианских меликов 
Карабаха только лишь хачинские мелики, происходившие 

                                                 
197 Qarabağnamələr, (ikinci kitab). Bakı, “Yazıçı”, 1991, s.12-14. 
198 Mustafayev T. Qarabağ (Gəncə) bəylərbəyliyi XVIII əsrin I 
qərinəsində. //Azərb. EA Xəbərləri, tarix, fəls. və hüquq seriyası, 
Bakı, 1988, №3, s.37. 
199 Меликства Хамсы (1600-1827): Материалы для новой 
армянской истории / Раффи: [Пер с арм. Л Казаряна; Предисл. 
Б.Улубабяна]. Ереван, 1991. 
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из рода Хасана Джалаляна, были местного происхож-
дения.200 

О численности населения христианских меликств 
Карабаха: Армянскими историками и их единомыш-
ленниками общественному сознанию навязывается мнение 
внедряется мысль о том, что население карабахских ме-
ликств состояло из армян. Однако из письма, адресованного 
императору Петру I четырьмя меликами – Исаем, Шир-
ваном, Сергеем и Иосифином – в марте 1723 г., выясняется, 
что проживавшие на территории Азербайджана христиане 
называли себя в то время албанцами.201 Армянская историо-
графия в однозначном порядке подвергает карабахских ме-
ликов арменизации и напрочь отвергает тот факт, что они 
происходили из кавказских албанцев, исторически насел-
явших данную территорию. И.П.Петрушевский, сообщая о 
населении Карабаха в XV веке, отмечал, что албанское 
население этого края в различные времена подвергалось 
арменизации .202 

Как мы уже отмечали выше, армянский автор 
П.Т.Арутюнян, на основе извлеченных из армянских источ-
ников сведений, расцениваемых им самим, главным обра-
зом, как «народные изречения», утверждает, что вышеу-
казанные меликства были основаны в Карабахе в XVII-
начале XVIII веков.203 Весьма важным и показательным в 
данном деле является то, что хотя пришлые мелики сумели 

                                                 
200 Арутюнян П.Т. Освободительное движение армянского народа 
в первой четверти XVIII века, Москва, 1954, c.60-65; Mustafayev 
T. Qarabağ (Gəncə) bəylərbəyliyi.., s.38. 
201 Mustafayev T. Qarabağ (Gəncə) bəylərbəyliyi.., s.38. 
202 Петрушевский И.П. Государства Азербайджана в XV в. // 
Сборник статей по истории Азербайджана, вып. I. Баку, 1949, 
c.186. 
203 Арутюнян П.Т. Освободительное движение.., c.60-65. 
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стать во главе карабахских махалов в качестве правителей, 
но им не удалось создать какого-либо государственного 
образования, пусть даже незначительного.204 

Процесс опустошения десятков карабахских сел и 
населенных пунктов был связан с сефевидо-османскими 
войнами, происходившими в основном в XVI-первой поло-
вине XVII веков (до 1639 г.), а также в первой четверти 
XVIII века. Эти войны, характеризовавшиеся суннитско-
шиитской враждой, сопровождались в регионе вынуж-
денной миграцией местного тюркского (азербайджанского) 
населения региона, оно вынуждено было переселяться в 
другие области страны. Если к местному шиитскому 
населению представители османских властей проявляли 
крайнюю нетерпимость, то к христианскому населению 
Карабаха относились с большой толерантностью. Поэтому 
азербайджанцам приходилось покидать родные места, а на 
их место в города и села вселялись христиане – албанцы, 
впоследствии подвергшиеся арменизации. Этот процесс 
привел к временным изменениям в демографическом соста-
ве населения Карабаха в период османской оккупации. Од-
ним из ярких примеров вышесказанного служит истори-
ческий факт, относящийся к 1725 году: после кровопро-
литных боев османы, вступив в Гянджу, нашли его совер-
шенно 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.205 

Как видно, Минас Тигранянц, понимая несос-
тоятельность предоставленной им лживой информации 
о так называемых «армянских селах» и очевидность 
                                                 
204 Qarabağ (suallar və faktlar), Bakı, “Qismət”, 2005, s.15. 
205 Gəncə-Qarabağ əyalətinin.., s.576; Эфендиев О.А. Еще раз о так 
называемых.., 84-85. 
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факта преобладания в них именно мусульманского 
населения, в оправдание своего вымысла придумал но-
вую небылицу о том, что жители этих сел – это 
принявшие ислам христиане. 

На фоне недоверия к армянам, зародившегося в 
императорском дворце в период, последовавший после 
смерти Петра I, деятельность вардапета Минаса Тигранянца 
потеряла свое значение. Обосновавшись в Астрахани, 
вардапет  вел переписку с секретарем кабинета 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.206 

Таким образом, в I четверти XVIII века армянские 
«религиозные деятели», приноровившись к сложившейся 
политической ситуации, пытались реализовать свою ковар-
ную политику. В этом они опирались на Россию, которая 
имела собственные стратегические интересы в регионе 
Южного Кавказа, в частности Азербайджана. 

 
1.3. Восточная политика Петра I и попытки армян 

воспользоваться этой политикой 
 
Первая половина XVIII века – важная веха в истории 

Российского государства. После обеспечения выхода к 
Балтийскому морю политические интересы России на Вос-
токе 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 расценивалось европей-
скими государствами как щит против России, данный 
регион выступал в роли военного плацдарма.  
                                                 
206 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с. LXXXVI. 
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Торговля шелком со странами Западной Европы и 
Россией в тот период практически полностью находилась в 
руках армянских купцов. Армяне же снабжали Российское 
государство важными сведениями агентурного характера, 
которые были необходимы русским властям особенно при 
подготовке к реализации завоевательной политики Петра I. 
Взамен этой услуге армянским купцам разрешалось ввозить 
в различные города России желаемое количество товаров 
для продажи без каких-либо ограничений.207 В своих 
посланиях государственным лицам как европейских, так и 
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 
значение во внешнеполитической деятельности России. В 
этот период Россия стремилась утвердить свои стратеги-
ческие позиции в юге, поставить под свой контроль 
транзитные торговые пути, пролегавшие в Центральную 
Азии и на Ближний Восток. Хотя военный поход Петра I в 
прикаспийские области Азербайджана широко 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 реализации 
задуманного Восточного плана, который предусматривал 
выход к южным морям для ведения широкой торговли 
непосредственно с Ираном, Хивой, Бухарой и Индией. 
                                                 
207 Собрание актов, относящихся.. ч.I, c.328-332. 
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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».208 «Будучи занят войной на севере, он 
держал в виду и Кавказ, продолжая направлять сюда своих 
представителей».209 

Император России внимательно следил за общес-
твенно-политической и экономической ситуацией на Юж-
ном Кавказе, интересовался сведениями о народах, прожи-
вающих здесь, о состоянии городов и населенных пунктов,  
производимых и выращиваемых товарах, торговых связях. 
Наиболее активными информаторами Петра I были ар-
мянские купцы.210  

Большинство русских исследователей этого периода 
пытаются завуалировать политические цели Петра I эконо-
мическими интересами. Русский историк С.М.Соловьев 
первым заметил, что Восточный вопрос приобрел значение 
славянского вопроса начиная именно с эпохи Петра I. Он 
писал, что Петр I спешил на помощь христианам мира, 
взамен рассчитывая получить их поддержку.211 По мнению 
же другого русского историка Н.Н.Молчанова, поход Петра 
I имел целью «… только лишь усилить контроль в прикас-
пийских областях, и не пускать на эти земли турок».212 

                                                 
208 Lokkart L. The Fall Of The.., p.176; Dadaşova R. Səfəvilərin son 
dövrü.., s.266. 
209 Dadaşova R. Səfəvilərin son dövrü.., s.266. 
210 Лысцов В.П. Персидский поход.., с.22-59. 
211 Соловьев С.М. Публичное чтение о Петре Великом. Москва, 
1984, с.550. 
212 Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. Москва, 1984, 
с.407. 
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Если до прихода к власти Петра I сефевидско-рос-
сийские взаимоотношения ограничивались лишь торговыми 
связями, то при его царствовании они приняли иной харак-
тер. Помимо экономических интересов у России появились 
и политические цели относительно Южного Кавказа. Глав-
ной политической целью Российского государства было 
стремление использовать Южный Кавказ, граничивший с 
Османской империей, в качестве военного плацдарма 
против нее. 

Что касается экономических целей, то Петр I, с 
одной стороны, пытался завладеть источником дешевого 
сырья для зарождающегося в то время в России мануфак-
турного производства, а с другой, - выгодным рынком 
сбыта для российских товаров.  Азербайджан привлекал 
взоры соседних государств как разнообразием субтропи-
ческой зоны, так и богатыми ресурсами нефти, меди, мра-
мора и даже золота.213 Факты говорят о том, что Петр I 
расценивал прикаспийские области и как источник сырья, и 
как регион, через который проходили транзитные пути из 
Индии в страны Западной Европы. Чтобы контролировать 
эти пути, России нужно было завладеть Южным Кавказом и 
значительной частью Ирана. Условия для реализации этой 
экспансионистской политики уже назрели.  

До начала XVIII века Россия, не имея достаточной 
мощи для осуществления военно-политического вторжения, 
в отношении Азербайджана довольствовалась лишь мерами 
экономического характера. Однако, понимая неэффек-
тивность этой политики, Петр I стал готовиться к военной 
экспансии в прикаспийский регион. Петр I намеревался 
превратить Каспийское море во внутреннее море России, 
добиться транспортировки шелка в страны Западной Евро-
                                                 
213 Мустафазаде Т. Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой 
трети XVIII в. Баку, 1993, с.23. 
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пы только лишь по Волжско-Каспийскому пути, лишить 
Османскую империю прибыли, поступавшей от торговли 
шелком, обеспечив ее приток в российскую казну. В этот 
период шелк-сырец вывозился из Азии в Европу главным 
образом через территорию Ирана и Кавказа. 

В условиях происходивших в тот период интен-
сивных международных политических процессов Петру I 
необходима была веская «причина», которая бы оправды-
вала его будущий поход в южный регион, где сталкивались 
интересы ведущих государств мира. В качестве оной стала 
идея «оказания помощи проживающим в регионе 
христианам - несчастным армянам и грузинам в борьбе 
против мусульманских угнетателей». Как видно, Петр I, 
осознавая невозможность открытого военного вторжения на 
территорию Сефевидской империи, решил пока под пред-
логом заключения торгового договора отправить в Исфахан 
официального посла с поручением следить за происходя-
щими в стране событиями, выведать уязвимые места. 

 Петр I, получая сведения главным образом от своих 
информаторов из числа немногочисленного грузинского и 
армянского населения, проживавшего на территории импе-
рии, знал, что Сефевидское государство находится в тисках 
глубокого политического и экономиического кризиса. Он 
спешил воспользоваться ослаблением центральной власти в 
Сефевидском государстве 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 пред-
дверии похода в прикаспийские области, главным было 
создание военно-политического союза с грузинами 
армянами».214   
                                                 
214 Пайчадзе Г.Г. Русско-грузинские политические отношения в 
первой половине XYIII в. Тбилиси, 1965, с.44. 
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Обращения, сфабрикованные армянским священ-
ником Исраилем Ори от имени христианских меликов, и 
гласящие: «под гнетом неверных мы – христиане с 
каждым днем теряем христианскую веру»,215 были весь-
ма удобным предлогом, дающим возможность россий-
скому государству завуалировать свои стратегические 
цели на Востоке, в том числе на Южном Кавказе. 
Армянские купцы, церковнослужители стремились к сбли-
жению с российскими правительственными кругами, преж-
де всего, для реализации своих национальных интересов. В 
своих посланиях и прочих исторических документах наряду 
со сведениями о Южном Кавказе, населяющих его народах, 
о состоянии экономики, дорог, выращиваемых продуктах и 
пр. армяне предоставляли ложную информировали о чис-
ленности армянского населения, намеренно преувеличивая 
его, писали клеветнические жалобы о притеснениях, чини-
мых им якобы только по причине принадлежности их к 
христианской вере. Не случайно, Петр I, планируя Восточн-
ый поход, рассчитывал использовать именно армянских 
деятелей, купцов.216 

Г.А.Эзов пишет что, Петр I впервые со всей оче-
видностью 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 европейских 
государств. Одновременно он держал в центре внимания 
взаимоотношения России с Востоком с тем, чтобы в буду-
щем иметь возможность реализовать свои планы в отно-
шении него. Петр I следил за происходившими на Востоке 
событиями не только в политической и экономической 
сферах, но также в духовной и культурной. Именно он 
                                                 
215 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.6-9. 
216 См: Лысцов В.П. Персидский поход.., с.22-49. 
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впервые выступил с инициативой избавления христианских 
народов от гнета мусульман и присоединения к России.217 

Как видно, автор пытается замаскировать завоева-
тельные устремления российского императора в отношении 
Ближнего Востока и Южного Кавказа не иначе, как пред-
логом «защиты христианских народов от мусульманского 
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 иранского гнета, 
заверяя, что возьмется за это дело сразу же после завер-
шения войны со Швецией. Иранский поход Петра I, будучи 
непосредственно связан с армянами, приобретал особую 
значимость.218 

Подобная трактовка Г.А.Эзовым исторических реа-
лий полностью соответствовала завоевательной политике 
России, которая стремилась к захвату восточных земель и 
утверждению своего политического влияния в этом регио-
не, а для этого ей нужна была поддержка именно армян. 
Поэтому армянский автор отмечает, что отношения с армя-
нами имели особое значение. Следует отметить, что 
Г.А.Эзов намеренно называет поход Петра I в прикас-
пийские области Азербайджана «иранским походом», более 
того, все земли, объединенные в границах Сефевидского 
государства, он также именует Ираном. Делает он это с 
единственной целью – «растворить» Азербайджан, являв-
шийся ведущей областью Сефевидского государства в 
общем названии Иран и, как следствие, затушевать историю 

                                                 
217 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.I-II. 
218 См: Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.II. 
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азербайджанского народа в противовес выпячиванию при-
думанной «истории 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 рискованность 
инициирования открытого военного вторжения в Сефевид-
ское 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 выяснить ситуацию в государстве.  

С целью изучения западного берега Каспийского 
моря российский император в качестве посла отправил в 
Сефевидское государство одного из своих приближенных 
А.П.Волынского. Официально А.П.Волынский был нап-
равлен ко двору сефевидского шаха с поручением заклю-
чить торговый  договор и получить разрешение сефевид-
ских властей на открытие русского консульства и вице-
консульств в наиболее важных торговых пунктах Ирана и 
Азербайджана. Но наряду с этим А.П.Волынскому, который 
следовал в Исфахан по маршруту караванного пути, проле-
гавшего по территории Азербайджана, в частности Шир-
вана, было дано секретное поручение о сборе подробных 
сведений относительно областей, через которые ему пред-
стояло пройти, рек, впадающих в Каспийское море, при-
годности их для хождения судов, наличия рек, берущих 
начало в Индии и впадающих в Каспий.219  

Победоносно завершив Северную войну, Петр I 
ускорил подготовку к Прикаспийскому походу на Южный 
Кавказ. Начало военных действий было запланировано на 

                                                 
219 См: Алиев Ф.М. Миссия посланника русского государства 
А.П.Волынского в Азербайджане (1716-1718), Баку, 1979, с.19-20. 
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лето 1723 г.220 
Нашелся и подходящий предлог для инициирования 

военного похода – ограбление и убийство нескольких рус-
ских купцов, совершенное Хаджи Давудом в 1721 г. при 
захвате Шамахы. А.П.Волынский советовал царю восполь-
зоваться этим поводом и начать военное наступление под 
предлогом защиты своих купцов, объявив поход не против 
иранцев, а против их врагов. По мнению В.П.Лысцова, 
следовало поторопиться с проведением похода, перво-
начально запланированного на 1723 г. Дело в том, что 
Хаджи Давуд, захвативший власть в Ширване и допус-
тивший убийство и ограбление русских купцов, обратился к 
Османской империи с просьбой о принятии его под свое 
покровительство.221 В.П.Волынский сразу же оповестил 
Петра I о шамахинском инциденте, призвав безотлагательно 
начать наступление под видом оказания помощи Сефевид-
скому государству в «борьбе с врагами и предоставления 
помощи войсками».222 

Другой причиной, стало известие о том, в марте 1722 
г. вблизи Исфахана шахские войска потерпели поражение 
от афганских мятежников под предводительством Мир 
Махмуда. Петр I опасался, что в данной ситуации Осман-
ская империя, опередив Россию, может вторгнуться в сефе-
видские земли с тем, чтобы прибрать к рукам наследие 
этого государства.223 

Военный поход Петра I в прикаспийские области 
привел к резкому обострению османо-российских противо-

                                                 
220 Лысцов В.П. Персидский поход.., с.113. 
221 Лысцов В.П. Персидский поход.., с.113-120. 
222 Lokkart L. The Fall Of The.., p.178; Dadaşova R. Səfəvilərin son 
dövrü.., s.273. 
223 Mustafazadə T. XVIII yüzillik-XIX yüzilliyin əvvəllərində Os-
manlı-Azərbaycan münasibətləri. Bakı, 2002, s.28. 
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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».224 

Русский исследователь Н.А.Смирнов в подтвер-
ждение этого мнения пишет, что Петр I скрывал истинные 
причины и цели предстоящего похода, заявляя, что военная 
операция организована с целью наказания главных винов-
ников убийства русских купцов в Шамахы в 1721 г., а также 
врагов «дружественного» шаха, а именно Хаджи Давуда и 
Сурхай хана.225   

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 упоминалась 
как «Шамахинская экспедиция».226   

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

Из вышесказанного становится ясно, что поход 
Петра I в прикаспийские области, в которых Россия была 
заинтересована как в экономическом, так и политическом 
плане, вынашивался уже давно. «Угроза османского втор-
жения на Южный Кавказ» только лишь значительно 

                                                 
224 Лысцов В.П. Персидский поход.., с.107; Mustafazadə T. XVIII 
yüzillik-XIX yüzilliyin.., s.32. 
225 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе XVI-XIX веках. 
Москва, 1958, с.56-57. 
226 Материалы для Русского флота, ч.IV. СПб., 1867, с.308. 
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ускорила его осуществление 
Известно, что информация о положении дел в 

Сефевидской 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: «…При-
казываю Вам начать подготовку. Что же касается грузин-
ского 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…».227  Как заметил 
Л.Локкарт, данное предписание свидетельствует, что 
«…Петр не очень-то доверял кавказским христианам».228 
Вместе с тем, В.П.Лысцов отмечал, что, «…желая укре-
питься в этих местах, Петр I планировал выселить из при-
каспийских областей, в частности Баку, местное азербай-
джанское население и заселить эти земли армянами, гру-
зинами и русскими, создать для себя опору из христиан».229   

А.Румянцев, в 1724 г. прибывший в Стамбул с рати-
фицированным вариантом заключенного с Турцией дого-
вора, уведомил османские власти о намерении Петра I 
разрешать армянам и прочим христианам переселяться на 
новые земли,  завоеванные императором. Ведь оказание  
покровительства христианам является его «обязанностью и 
долгом как христианского государя».230  

                                                 
227 Соловьев С.М. «История России с древнейших времен». т. 
ХVIII. Москва, 1869, с.38. 
228 Lokkart L. The Fall Of The.., p.178; Dadaşova R. Səfəvilərin son 
dövrü.., s.273. 
229 Лысцов В.П. Персидский поход.., с.150-151. 
230 Lokkart L. The Fall Of The.., p.249; Dadaşova R. Səfəvilərin son 
dövrü.., s.289. 
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На основе фактов можно заключить, что наиболее 
удобным вариантом для Российской империи, стремив-
шейся не допустить на Южный Кавказ иные государства, а 
утвердить здесь свое господство, было заселение здесь 
христиан. Ведь для завладения Южным Кавказом, включая 
и Азербайджан, в I половине XVIII века России нужны бы-
ли значительные материальные средства. А создание «хрис-
тианских опорных пунктов» путем расселения здесь хрис-
тиан позволило бы многократно сократить расходы, необ-
ходимые для реализации планов России. Совершенно оче-
видно, что Петр I не столько заботился о христианах, 
сколько использовал их для достижения своих целей.  

Преследуя собственные интересы, Российская импе-
рия стала проводить политику наращивания численности 
христианского населения в регионе за счет сокращения 
мусульманского. Для реализации этой политики особенно 
подходило армянское население. Ведь переселение армян, 
людей, не связанных понятием «родины», чувством 
«привязанности к родной земле», а привыкших переби-
раться с места на место и жить на землях различных 
государств под властью различных государей, не должно 
было составить особой проблемы. 

В своем письме от 18 августа 1723 г. генерал 
Матюшкин сообщал П.А.Толстому, что согласно преды-
дущему распоряжению царя, поручалось выселить из Баку 
местных жителей, однако сделать это невозможно. Потому 
что в таком случае …население уйдет и из окрестных облас-
тей, а это приведет к сокращению доходов.231  Новым рас-
поряжением царя от 22 мая 1724 г., Матюшкину предписы-
валось «организовать по возможности переселение русских 

                                                 
231 АВПРИ, ф.77 “СРП”, оп.77/1, 1723 г. дело 8, л.133об; Муста-
фазаде Т. Азербайджан и русско-турецкие..,  с.141-142. 
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в Гилян и Мазандаран», …а в Баку оставить только тех 
жителей, без которых русским обойтись невозможно».232 

Поначалу Петр I ввиду дальности расстояния упол-
номочил Матюшкина принимать решения самостоятельно,  
а поступавшие инструкции выполнять только в зависимости 
от ситуации. Однако позже, когда стало известно о 
планировавшемся жителями Баку восстании против русских 
в октябре 1724 г., был дан приказ что, установить жесткий 
надзор над оставшимися жителями города и немедленно 
казнить подозрительных лиц .233 

Одновременно с этим Петр I вынашивал план созда-
ния опорного пункта в Карабахе, рассчитывая использовать 
в этих целях малочисленное христианское население гор-
ных областей, в основном армян (русский царь к этому вре-
мени прекрасно разбирался в характере армян). Подобной 
политикой царское правительство, исходя из интересов 
обеспечения собственной безопасности, рассчитывало 
уменьшить в регионе число мусульман и увеличить число 
христиан. В вопросе о том, куда и как переселять армян 
русские власти руководствовались отнюдь не интере-
сами самих армян, а в первую очередь тем, чтобы это 
было выгодно России с точки зрения использования 
христианского населения при реализации завоеватель-
ной политики. В январе 1724 г. российское правительство 
тайно командировало в нагорную часть Карабаха офицера 
русской армии, армянина Ивана Карапета с поручением 
сплотить силы христианских меликов Карабаха, чтобы при 
необходимости использовать их для сопротивления 

                                                 
232 АВПРИ, ф.15, док.37, ч.2, л.318об; Мустафазаде Т. Азербай-
джан и русско-турецкие..,  с.142. 
233 АВПРИ, ф.15, док.37, ч.2, л.318об; Мустафазаде Т. Азерба-
йджан и русско-турецкие..,  с.142. 
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османам.234   
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 местные 
жители будет высланы, а им, армянам, отдадут их земли.235 
Это секретное поручение, данное А.Румянцеву, свидетель-
ствует, что русский император при реализации своей 
политики планировал использовать не только христиан 
Южного Кавказа, но и армян Османской империи.  

Между тем карабахские и гафанские армяне отпра-
вили к российскому двору священников Антония и Петра, 
ковху Челеби с просьбой «принять армян под покрови-
тельство России».236 Однако совсем незадолго до этого Петр 
I урегулировал отношения с Османской империей, заклю-
чив 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 помогать и покровитель-
ствовать армянам, а может только переселить их в Гилян, 
Мазандаран, Баку, Дербент и др. прикаспийские области. В 
новом указе Петра I, отправленном вслед выступившему в 
путь А.Румянцеву, говорилось: «Прибыли представители 
армян, просят избавить  их от угнетателей. Если не в нашей 
власти сделать это, то, по крайней мере, нужно переселить 
их на занятые нами территории. Если турки станут 
расспрашивать на сей счет, скажите, что не мы просили их 

                                                 
234 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века..,  с.65. 
235 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа 1722 по 
1803 гг. ч.I, СПб., 1869, с.97; Мустафазаде Т. Азербайджан и 
русско-турецкие..,  с.142. 
236 АВПРИ, ф.100 “СРА” . оп.100, 1724 г. док.2, л.л.46-68; 
Мустафазаде Т. Азербайджан и русско-турецкие..,  с.142. 
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об этом, это их желание. …К тому же сами турки тоже 
захотят этого, поскольку избавятся от противостоящей им 
силы. А если османы взамен потребуют переселить мусуль-
ман на их земли, то не возражайте.237 

Коллегия иностранных дел поручила Ивану Кара-
пету, находившемуся в тот момент на Южном Кавказе, 
убедить патриарха Исаю и армян переселиться в прикас-
пийские области.238 10 ноября 1724 г. Петр I отправил гене-
ралу Матюшкину указ, предписывающий согласившихся 
переселиться в Гилян, Мазандаран, Баку, Дербент и 
другие прикаспийские области армян вселять в наибо-
лее пригодные и самые лучшие освободившиеся земли в 
городах и селах, а неблагожелательно настроенное к 
России местное население выселять.239 Полковнику Ас-
тафьеву было поручено размещать армян в Баку и приго-
родных селах, а полковнику Юнгеру – в Дербенте и близ-
лежащих селах.240  

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

После того, как летом 1724 г. между Российской и 

                                                 
237 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.265; Соловьев С.М. 
Петр Великий на Каспийском.., с.201-202. 
238 АВПРИ, ф.77 “СРП”, оп.77/1, 1729 г. дело 8, док.3, 
л.119;.Мустафазаде Т. Азербайджан и русско-турецкие..,  с.143. 
239 АВПРИ, ф.77 СРА” . оп.100, 1724 г. дело 2, л.68-69; 
Мустафазаде Т. Азербайджан и русско-турецкие..,  с.143. 
240 АВПРИ, ф.77 СРА” . оп.100, 1724 г. дело 2, л.68-69; 
Мустафазаде Т. Азербайджан и русско-турецкие..,  с.143. 
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Османской империями был подписан Стамбульский мир-
ный договор, в августе того же года царь отправил на Юж-
ный Кавказ начальника военной части Румянцева для 
установления новой пограничной линии. Петр I поручил 
ему изучить также состояние областей от Баку до Грузии. 
Главный вопрос, интересовавший российскую сторону, «ка-
кая 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».241 

Провокационная политика, методично осуществляв-
шаяся армянскими служителями церкви и миссионерами, 
добивавшимися оккупации Южного Кавказа, стала, нако-
нец, приносить плоды. Сразу после завершения войны со 
Швецией, Петр I энергично взялся за осуществление иран-
ского похода, а в конце 1721 г. направил А.Волынскому 
особое поручение, предписывавшее начать подготовку к 
кавказской войне. Предлогом для инициирования этой вой-
ны стали доносы, отправлявшиеся А. Волынским Петру I о 
действиях, совершенных в Шамахы Давуд-беком и пра-
вителем Казикумуха Сурхаем.242 

Узнав о походе Петра I в прикаспийские области, в 
котором участвовал и вардапет Минас, армяне активно 
начали проводить мобилизацию. Петр I планировал после 
взятия Дербента выступить в Шамахы для соединения с 
обещанными армянскими и грузинскими войсками. Эти 
войска под предводительством Вахтанга и патриарха Есаи, 
якобы сосредоточились вблизи Гянджи, ожидая прибытия 
Петра I в Шамахы. Помимо этого гандзасарский католикос 

                                                 
241 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века..,  с.XC-
XCI. 
242 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.LII. 
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Есаи обещал также 12-тысячное войско (?) из Карабаха 
гандзасарский во главе с христианскими меликами.243 

В своих письмах христианские мелики в преддверии 
похода Петра I сообщали, что в поддержку русским в 
Карабахе мобилизовано 12-тысячное войско, отмечая, что 
его численность может быть увеличена. Данные относи-
тельно численности войска явно преувеличены, т.е. в оче-
редной раз приходится убеждаться, что оставаясь верными 
своей натуре, армяне сообщали ложные сведения. Между 
тем, согласно данным первой камеральной переписи, 
проведенной после упразднения Карабахского ханства в 
1823 г., во всей карабахской области было зарегистрировано 
18 тысяч 563 семейств, из которых только 1 тысяча 559 
приходилось на долю 5-и христианских меликств, что 
составляет 8,4 % от их общего числа семейств.244 

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, 

                                                 
243 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.332-338; Армяно-
русские отношения в первой трети XVIII века..,  с.642-648. 
244 Описание Карабахской провинции, составленное в 1823 году, 
по распоряжению главноуправляющего в Грузии Ермолова, дейс-
твительным статским советником Могилевским и полковником 
Ермоловым П-м. Тифлис, 1866 // ARDTA, f.24, siy.,I, iş,141, vərəq 
226; Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar, (tərtib edən: C.C.Əliyarov, 
F.R.Mahmudov, F.M.Əliyeva, L.L.Həsənova). Bakı, 1989, s.263. 
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для которого взятие Баку было крайне важным, приказывал 
Матюшкину что, более всего охраняйте эту территорию 
будьте готовы на все ради этого.245 

Армяне, воодушевленные планами Петра I, готови-
лись к тому, чтобы в условиях предстоявшего прибытия 
русских войск реализовать свои цели. Согласно Г.А.Эзову, 
24 ноября 1723 г. католикос Есаи, возглавлявший армянские 
войска, и священник Антон Аракелов прибыли к Матюш-
кину с письмом, адресованным императору, в котором 
сообщали о том, что турки (османские войска – ред.) 
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.246 

Нет сомнений, что, отправляя русскому императору 
подобные письма, армяне провоцировали его к скорейшей 
оккупации региона, в особенности, взятию Иревана, высе-
лению отсюда мусульманского населения и созданию 
«армянского государства». Они искусно использовали сло-
жившееся историческое положение для достижения своих 
целей. Как писал В.И.Величко: «…Эта надежда возрастала 
по мере расширения территории России, приближения ее 
победоносного флага к Передней Азии».247 

В течение царствования Петра I армянскими рели-
гиозными 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 преданность к 
России, а также христианское вероисповедание стали 

                                                 
245 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.LIX. 
246 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.360-361. 
247 Величко В.Л., Кавказ. Русское дело.., с.77. 



 Игры великих держав по созданию армянского государства 

 120 

причиной того, что армяне подвергались притеснениям.248 
 В этой ситуации российское правительство в 1723 г. 

обратилось к армянам с предложением возобновить торго-
вые связи с Россией посредством прикаспийских городов. 
Такая «забота» России к армянам была неспроста. Ведь, 
когда Османская империя выступила в защиту народов 
Дагестана летом 1722 г., армянские шпионы передавали 
русской стороне сведения о приготовлениях к военным 
действиям, предпринимавшихся турками в Карсе и других 
приграничных с Ираном областях.  

В это время Россия заявила, что мусульманское 
население, проживающее на западном берегу Каспия и в 
Ширване, либо должно перейти под покровительство 
России, либо же будет выселено, а на его место – заселено 
христианское население.249 Одновременно Петр I плани-
ровал строительство небольшой крепости в устье Куры, 
предназначенной для того, чтобы перекрыть путь осман-
ским туркам в Сальяны. Наряду с военными мерами, Россия 
предпринимала административно-политические шаги с 
целью подорвать влияние Турции в западных областях 
Каспийского моря.  

Армяне постоянно предупреждали правящие круги 
России об «османской угрозе», утверждая, что если удастся 
преградить туркам путь в Гянджу и Шамахы, то легко будут 
приведены в покорность и народы Дагестана. Как известно, 
основную часть населения прикаспийских областей состав-
ляет мусульманское население азербайджанского (т.е. тюрк-
ского) и кавказского происхождения. Наличие именно такой 
религиозно-этнической картины и обусловило широкое 
распространение влияния Турции в данном регионе.  

                                                 
248 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.LXIV-LXVI. 
249 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.137. 
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Петр I в стремлении ослабить позиции Османского 
государства на Южном Кавказе планировал проведение в 
течение в 1722-1724 годов ряда мероприятий. Приори-
тетным было, во-первых, налаживание связей с христи-
анским населением. С этой целью в июне 1723 г. в Карабах 
был отправлен русский агент армянин Иван Карапет с 
поручением заверить патриарха и меликов в том, что Петр I 
возьмет под свое покровительство тамошнее христианское 
население (в большинстве своем албанцев – ред.).250 Во-
вторых, предусматривалось выселить из областей, располо-
женных на западном берегу Каспия, всех мусульман, в 
особенности тех из них, кто исповедует единый с османами 
суннитский толк, и расселить здесь единоверное с русскими 
христианское население.  

В указе Петра I Матюшкину предписывалось: 
«Изъять у жителей Баку оружие», а тех, кто окажет 
сопротивление, сослать в Астрахань. Выселить из горо-
да как можно больше бакинцев. В Гиляне и Мазандаране 
также необходимо уменьшить число мусульман-тю-
рок». Петр I предпринимал меры для создания наиболее 
благоприятных условий для заселения прикаспийских об-
ластей христианами – армянами, грузинами и русскими.251 

Летом 1724 г. в Астрахани была задержана армян-
ская делегация, которой было поручено доставить Петру I 
послание армянской общины, но послания все же были 
доставлены Петру I.252  По случаю этого инцидента Петр I 
издал указ, в котором задержание армянской делегации 

                                                 
250 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.221. 
251 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.151; Соловьев С.М. 
Чтения и рассказы по истории России. (сост., и вступ. ст. 
С.С.Дмитриева; Комм. С.С.Дмитриева и Л.П.Дойниковой; ил. 
В.В.Лукашова). Москва, 1989, с.711. 
252 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.370. 
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было расценено как весьма скверное событие, и отмечалось, 
что вопросы, затрагивающие интересы России, в посланиях 
отражены не были, а должны были быть высказаны членами 
делегации в устной форме.253 

Петр I не ограничился этим указом – министру 
иностранных дел А.Румянцеву предписывалось: «…мы 
должны разрешить им (армянам – ред.) жить на новых 
завоеванных землях под нашим управлением. Вы передай-
те им, что Россия не может помочь им войсками, но мы 
разрешаем расселиться в прикаспийских областях. 
…Если турки возразят по поводу того, что мы уделяем 
столько внимания армянам, разрешаем им поселиться в 
прикаспийских областях, Вы скажите им, что мы 
служим единой с армянами вере. Они сами просили нас о 
принятии под свое покровительство». 254 

Планы Петра I относительно прикаспийских облас-
тей и утверждения в них российского господства пред-
полагали создание здесь социальной опоры из христиан. В 
преддверии похода в южном направлении русский царь 
призвал армян и грузин переселяться в прикаспийские 
области. Расселять их планировалось в районе  Дербента 
и Баку, предварительно выселив оттуда местное насе-
ление – азербайджанцев. По замыслу российского госу-
даря, прежде всего, следовало очистить Баку, являв-
шийся важным стратегическим пунктом и крупнейшим 
портом на Каспии.255 

То, что Петру I пришлось вернуться обратно, не 
доводя до конца запланированное в ходе Прикаспийского 
похода, весьма расстроило армян. Однако это вовсе не 

                                                 
253 См: Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.LXVI-LXVII. 
254 См: Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.LXVII-LXVIII. 
255 См: Mustafazadə. T. XVIII əsrdə Rusiya imperiyasının işğalçılıq 
siyasətində dini amillər. //Altay dünyası, Bakı, 1998. s.76-77. 
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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, приз-
нав факт перехода под управление России завоеванных в 
1722-1723 гг. прикаспийских областей. Россия, в свою оче-
редь, обещала не препятствовать завоеванию Османской 
империей остальной части Южного Кавказа и прочих 
областей Азербайджана.  

После урегулирования отношений с Османской 
империей подписанием Стамбульского мира, в августе того 
же года от имени Петра I была направлена инструкция 
командиру военной части Румянцеву. В ней предписыва-
лось выяснить, как далеко расселены армяне от Грузии и 
Баку, от дороги вдоль реки Куры, о положении армян и 
грузин, их военных силах.256 Английский историк Л.Лок-
карт отмечает, что несмотря на подписание 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 каспийском берегу военной базы и 
укрепление своих позиций в бассейне Каспия.257 

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 Матюшкину, после взятия 
Баку возведенному в чин генерала-лейтенанта, поручалось 
что, необходимо добиться расселения армян в Гиляне, 
                                                 
256 Соловьев С.М. Петр Великий на Каспийском.., с.210. 
257 Lokkart L. The Fall Of The.., p.353. 
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Мазандаране, Баку, Дербенте и прочих областях Ирана, 
завоеванных русскими. Обращаться с ними обходительно, 
организовать должную защиту и предоставлять им освобо-
дившиеся дома, плодородные земли. Подозрительных му-
сульман нужно незамедлительно изгонять, и заселять эти 
места этими христианами. …Всячески призывайте армян, а 
численность мусульман по возможности сокращайте. Но 
делайте это так, чтобы они ничего не заподозрили.258 [См.: 
приложение 1 в конце главы]. 

Как явствует из данного указа Петра I, подобная 
забота и покровительство к армянам были продиктованы 
только лишь интересами России. Планы расселения армян в 
прикаспийских областях, в особенности в регионах, насе-
ленных мусульманами, были составной частью восточной 
политики России, преследовавшей далеко идущие цели.  

Итак, прикаспийский поход Петра I завершился. 
Относительно него существуют различные мнения и суж-
дения. 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 – ред.) Дербент, … но с другой 
стороны, в деле оказания поддержки шаху, Вахтангу и 
прочим христианским лидерам транскавказского региона он 
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потерпел неудачу».259  
Переписка, осуществлявшаяся между Петром I и 

царем Вахтангом, дает ясное представление о планах созда-
ния армяно-грузинского государства и его политическом 
статусе. Приближенные к царю Вахтангу армянские деятели 
были знакомы с планами Петра I и полностью разделяли их. 
Собственно, и Петр I понимал, что взятие Иреванской 
крепости станет предпосылкой для реализации этого плана. 
В письме главы армянской епархии в Тифлисе архиепис-
копа Минаса Первазяна вардапету Минасу, датированном 
22 декабря 1722 г. говорилось: «Тебе известно, что Эриван 
яко замок Персидской (Сефевидского государства – ред.) 
земле, и наше намерение токмо, чтоб нам взять Эриван, 
а как оной в наши руки достанеца,тогда ни турки ни 
персияне ничего нам сделать не могут».260 Российские 
власти, переселяя армян на азербайджанские земли, в том 
числе в прикаспийские области, имели целью не только 
создание в этом регионе христианских 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 назначенным главнокомандующим армией и управ-
лявшим завоеванными прикаспийскими областями, армя-
нам было выдано оружие. 261 

После смерти Петра I (1725) его преемники стали 
проводить в прикаспийских областях более осмотритель-
ную политику. В 30-х годах XVIII века Россия, будучи 
занята собственными внутренними проблемами, была 
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вынуждена на какое-то время отложить вопрос Южного 
Кавказа. Вместе с тем, чтобы не допустить перехода этих 
земель под власть других соседних государств, Российское 
государство решило «заморозить» вопрос Южного Кавказа, 
избрав для этого наиболее предпочтительный для себя путь 
– заселить эти земли христианским населением. Для 
укрепления в XVIII веке своих позиций на Южном Кавказе 
и, в особенности в Азербайджане, России пришлось бы 
держать здесь многочисленное войско, осуществлять про-
чие шаги, сопряженные с материальными расходами. В 
такой ситуации создание христианских опорных пунктов 
было гораздо выгоднее, поскольку обошлось бы российской 
казне намного дешевле. Российские правительственные 
круги 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 договора 
под властью Османской империи. Тем более что в надежде 
заполучить политические и экономические привилегии от 
своих новых хозяев сами армяне, всячески добивавшиеся 
того, чтобы быть в центре внимания внешнеполитической 
деятельности Российского государства, а также и скорей-
шего завоевания Россией азербайджанских земель, неодно-
кратно ставили вопрос о переселении. 

В течение 1728-1731 гг. в Мюшкюр, Шабран и 
прочие соседние махалы было переселено значительное 
число армян.262 Видимо, российские власти и после смерти 
Петра I продолжали действовать по прежнему сценарию, 
преследуя ту же цель – создание на землях мусульман 
надежной опоры в лице армян и использование ее в нужный 
момент. Армяне со своей стороны содействовали этим 
планам, в очередной раз проявив свою гнусную натуру. Они 
                                                 
262 См: Мустафазаде Т. Азербайджан и русско-турецкие..,  с.143. 
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стали предпринимать явно провокационные действия, наме-
ренно пытаясь вызвать у местных жителей недовольство. К 
примеру, переселившиеся в Дербент в 1725 г. священник 
Антоний и ряд армянских семей стали требовать превра-
щения городской мечети в церковь, уверяя, будто она и 
прежде была церковью. Однако российские власти, заявив, 
что мечеть построена 300 лет назад, предоставили армянам 
другое здание для исполнения религиозных обрядов.263 

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 завоеванных 
Россией прикаспийских областях, «в своих неоднократных 
обращениях к официальным кругам, сообщал об ослабле-
нии османов, потерпевших поражение от предводителя 
афганцев Ашрафа. Он предлагал русской армии перейти к 
активным действиям, выступив в защиту взывающих о 
помощи восставших армян».264   

Однако российские власти, не решаясь открыто 
выступить против Османского государства, воздерживались 
от принятия активных шагов. Это видно и из обращения 
В.В.Долгорукова Екатерине I (1725-1727) от 30 ноября 1726 
г. В нем говорится: «…армяне жалостно 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».265 Как видно, преемники Петра I на 
российском престоле предпочитали в отношении армян 

                                                 
263 См: АВПРИ, ф.77 “СРП”, оп.77/1, дело 5, лл.41-42; Мустафа-
заде Т. Азербайджан и русско-турецкие..,  с.143. 
264 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века..,  с.XCI. 
265 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века..,  
с.XCI. 
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проводить политику обнадеживания с тем, чтобы при 
надобности использовать их в своих целях. 

В конце февраля 1727 г. В.В.Долгоруков сообщил 
русским властям, что представители карабахских 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 армя-
нам в этой просьбе «значит отдалить их от себя».266  В 
августе 1727 г. В.Долгоруков получил ответ на свое письмо, 
в котором российское правительство инструктировало его 
следующим образом: «…дабы поддержать веру армян в нас, 
необходимо по мере возможности собрать нужное количе-
ство войск и выступить на юг, создав видимость похода».267  
Следует учесть, что политика обнадеживания, которую 
проводила Россия в отношении армян, зависела от между-
народной ситуации и потому не дала положительного 
результата. Так, в условиях усиления позиций Османской 
империи на завоеванных землях Южного Кавказа, притя-
зания армян на западные земли Азербайджана, в том числе 
Карабах, реализованы не были.  

Однако, понимая, что только при поддержке России 
им удастся добиться реализации своих коварных планов, 
армяне продолжали направлять российским властям прель-
щающие письма и подстрекательские «доносы». В свою 
очередь, русские власти тоже подпитывали надежду у ар-
мян. В ходе заседаний Высшего Тайного Общества России, 
состоявшихся 21 мая и 7 августа 1730 г., обратившемуся от 
имени карабахских армян Тархану было заявлено, что в 
настоящий момент российское государство не может 

                                                 
266 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века..,  с. 
XCI-XCII. 
267 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века..,  с. 
XCII. 
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предоставить им военную помощь, поскольку это противо-
речит миру, заключенному с османским государством. Од-
нако Россия держит армян в центре внимания, необходимо 
дождаться подходящего момента.268 

Привлекает внимание весьма любопытный факт, 
произошедший в то время. Сообщая о нем российским 
властям в письме от 29 августа 1730 г. генерал А.Румянцев 
писал: Абраам, Аллахверди, Багир, Семен, епископ Петрос, 
Хиркос и другие бывшие карабахские юзбаши), бежавшие 
из Карабаха, прибыли в Дербент. Они сообщили, что все 
христианское население и мелики, проживающие в равнин-
ных селах, перешли под османское подданство и потре-
бовали от своих вооружившихся сородичей, скопившихся в 
сыгнаках, также либо принять османское подданство, либо 
же покинуть Карабах.269 

Этот факт опровергает утверждения о том, что якобы 
«все проживающее на территории Азербайджана христиан-
ское население мечтало о присоединении к России и нена-
видело мусульман». Эти заявления делаются армянскими 
авторами на основании ложных «сообщений» армянских 
священников и прочих миссионеров, которые передавались 
российским правящим кругам от имени христианского 
населения Южного Кавказа. Этот факт свидетельствует, что 
армянские авторы, информируя о ситуации на Южном 
Кавказе, выпячивали ту информацию, которая могла послу-
жить их корыстным интересам, 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 Гафан-

                                                 
268 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.449-450. 
269 Армяно - русские отношения во втором тридцатилетии XVIII 
века. Сборник документов. (Под ред. В.К.Восканяна). т.III, 
Ереван, 1978, с.23. 
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ского района и юзбаши Аван из горной местности юго-
западнее Шуши в Карабахской области, воодушевленные 
примером кахетинца Константина, якобы сражавшегося с 
турками, использовали «тактику внезапных нападений».270 
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 откры-
той войны с турками».271 Действительно ли в тот период 
имело место «национально-освободительное» или партизан-
ское движение? Х.Мамедов, основываясь на «Истории 
Давид бека» Степаноса Шаумяна, написанной в 1737 г., а 
также на данных «Müfəssəl dəftərləri», сообщает о «борьбе, 
которая разразилась из-за того, что племя Гарачорлу 
совершало частые набеги на армян, грабило их, уводило 
людей, заставляя их потом работать на своих полях. Зная, 
что им грозит наказание со стороны османов, племя Гара-
чорлу, забрав армян, ушло в горы. Но и впоследствии 
между ними происходили стычки, что приводило к поли-
тической дестабилизации. Пророссийски настроенные ме-
лики же, информируя представителей российских властей в 
Баку, преподносили происходящее не иначе, как националь-
но-освободительное движение, заодно выпрашивая для себя 
высокие чины и высокое жалованье».272 

Исторические факты, о которых сообщает Х.Маме-
дов, весьма ценны с точки зрения правдивого отражения и 
изучения исторических реалий того периода. На деле все 
это ничто иное, как вымыслы действовавших от имени 
армян разного рода миссионеров, заполучивших высо-
кие чины, а также армянских авторов. Об этом свиде-

                                                 
270 Lokkart L. The Fall Of The.., p.260; Dadaşova R. Səfəvilərin son 
dövrü.., s.216. 
271 Dadaşova R. Səfəvilərin son dövrü.., s.216. 
272 Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri.., s.19. 
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тельствует и письмо А.Румянцева – представителя россий-
ских властей в Баку. Он писал, что в Карабахе турки не 
причиняют никакого вреда простым армянам. Далее он от-
мечал, что натерпелся от некоего полоумного Авана и про-
чих карабахских юзбаши, настойчиво требовавших пересе-
ления жителей Сыгнака в прикаспийские области. А.Румян-
цев говорил о недопустимости этого, поскольку, по его 
словам, те, кто жаждет переселиться сюда, весьма состоя-
тельны. Переселившись, они потребуют для себя высокого 
жалованья, и не удовлетворятся только селами России в 
этом районе, а захотят передачи им и мусульманских сел.273  
А.Румянцев, видимо, хорошо знакомый с натурой армян, 
предвидел и достаточно точно описал действия армян в 
перспективе.  

По сообщению Л.Локкарта, Сурхай хан Казику-
мухский 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 грани-
цы в Дагестане и Ширване. Однако назойливые обращения 
юзбаши Авана, которого А.Румянцев считал человеком 
низкопробным, порядком ему поднадоели. Князь В.Дол-
горуков, считавший Сурхая опасным врагом, 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».274 

                                                 
273 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого.., с.441; Gəncə-Qarabağ 
əyalətinin müfəssəl dəftəri.., s.19. 
274 Lokkart L. The Fall Of The.., p.287-288; Dadaşova R. Səfəvilərin 
son dövrü.., s.217. 
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На деле юзбаши Аван и прочие армянские лидеры не 
смогли добиться сколько-нибудь ощутимого успеха в борь-
бе против османов: многие из них подчинились, но неко-
торые, соединившись с гарачорлинскими курдами и арде-
бильскими шахсевенами в сентябре 1726 г. вновь восстали 
против турок, но потерпели поражение от Хаджи Мустафа 
паши.275 После того, как окончательно были усмирены 
орудующие в горах Карабаха 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 предос-
тавления зависимых армянских крестьян для работы на 
своих поместьях».276 Как видно, предсказания А.Румянцева 
относительно действий армянских лидеров оправдались.  

Политика переселения, которую Российская империя 
пыталась провести уже в тот период, осталась нереали-
зованной. В течение 1732-1735 гг. России пришлось вернуть 
Сефевидскому государству все завоеванные прикаспийские 
земли. Таким образом, в I половине XVIII века при преем-
никах Петра I армянам не удалось добиться создания своего 
государства.  

                                                 
275 Lokkart L. The Fall Of The.., p.287-288; Dadaşova R. Səfəvilərin 
son dövrü.., s.217. 
276 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века..,  с. 
XCIII. 
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Таблица 
Азербайджанские земли, которыми завладела армянская 

церковь после перенесения в 1441 г. резиденции армянского 
католикосата в Учкилсе на территории азербайджанского 

государства Гарагоюнлу 
 

№ 

Азербайджан-
ские земли, 
которыми 
завладела 
армянская 
церковь 

Место 
их раз-
меще-
ния 

Перво 
источ-
ник, 
стр. 

сведения об истинных владельцах 
азербайджанских владений и о том, 
каким образом армянская церковь 

завладела ими 
 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 

Селение 
Валаршабад* и 
земельное 
недвижимое 
имущество в 
нем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карбин
ский 
махал 

99-108 Селение первоначально принадлежало 
представителю известной азербай-
джанской династии, малолетнему Се-
ид-беку. В 1443 г. католикос Учкилсе 
Григор Макуйский (1443-1455) купил у 
него часть села. Однако вскоре в резуль-
тате тяжбы, возбужденной азер-
байджанкой Мяляк хатун и 14 прочи-
ми наследниками, проданное земельное 
владение было возвращено назад. В 1445 
г. католикос Григор вновь приобрел 
часть села у мусульманина Рустама. 
В XVII веке католикос Учкилсе 
Сердпион (1603-1625) добился от бег-
лярбека Иревана Амиргуне-хана Гад-
жара (1604-1625) подтверждения при-
надлежности налогов, собираемых с 
села и имений в нем, Учкилсе. 
Беглярбек Иревана Тахмасибгулу-хан 
(1625-1635) вернул земельные владения 
села Валаршабад в число казенных 
земель, признав право на приобрете-
ние в собственность и дарения их за 
мусульманами (азербайджанскими 
тюрками – ред.) как изначальными 
владельцами. В период правления шаха 
Аббаса II (1642-1667) католикос 
Учкилсе Филиппос (1633-1655) добился  

                                                 
* Топоним Валаршабад, не имеющий никакого истолкования на армянском языке, 
происходит от имени сына Санатурка Валар шаха (194-216), принадлежащего династии 
Аршакидов (Арсаков). Этот топоним, длительное время употреблявшийся как «Валарш-
абад», в армянской литературе трансформировался в «Вагаршабад» («Վաղարշապատ»). 
Валаршабад был основан Валар шахом [см: Шопен И.И. Исторический памятник.., с.116; 
190, Наджафли Г. Азербайджан в XVIII-XIX веках.., с.226]. 
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1 2 3 4 5 
    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. 
Католикос Учкилсе Акоп Джульфин-
ский (1655-1682), подав прошение шаху 
Сулейману (1667-1694), на основании 
рагама добился подтверждения принад-
лежности села Учкилсе. Католикос 
Учкилсе Нахапет (1691-1709) добился 
от шаха Султана Гусейна (1694-1722) 
выдачи рагама, удостоверяющего при-
надлежность села и имений в нем 
Учкилсе. Католикос Учкилсе Аства-
цатур (1714-1730) добился от осман-
ского полководца Реджеб-паши (1724-
1727)признания принадлежности села 
Валаршабад и земельных владений в нем 
церкви, а также завладел прочими се-
лами. Католикос Канакерский Абрам 
Канакерский (1734-1747) добился от 
Надир шаха (1736-1747) подтверж-
дения того, что эти села якобы при-
надлежали Учкилсе. 

2. 
 
 
 

Селение 
Ошаган * 
 
 

Карбин
ский 
махал 
 
 

37, 
108-112 

Впервые Учкилсе купил селение у Сул-
тан-бека из племени Саадлу. Селение 
находилось в наследственном владении у 
азербайджанского тюркского племени 
муганлы. Местные жители азербай-
джанцы по имени Баба, Бенгали и 
Бейим добились возвращения села, но 
вскоре вынуждены были вновь продать 
его католикосу. Купчая оформлена на 
тюркском языке. Впоследствии из 
местных жителей Гасан и Гусейн, внук 
Султан-бека Исмаил-бек, Меджлум-
гулу-бек, Зейнабшах, сын Тахмасиб-
бека Меджлум-бек, сын Амираслан-
бека Гусейн-бек и другие в различное 
время добивались возвращения себе села 
и имений в нем. 
 

                                                 
* Название «Ошаган» или «Ушаган» имеет единое происхождение с названием од-
ноименной горы в Иреванской области [Пагирев Д.Д. Алфавитный указатель к 
пятиверстной карте Кавказа. Тифлис, 1913, с.197]. По мнению исследователей, «ошиг» в 
алтайских языках означает «обветренная сторона горы» [Budaqov B.Ə, Qeybullayev Q.Ə. 
Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti. Bakı, 1998,351]. 
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    Однако католикос Аствацатур, заиски-

вая перед османскимо полководцем Ред-
жеб-пашой (1724-1727), завладел селом 
и добился подтверждения принадлеж-
ности его церкви. 

 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
Франканоц* 

 
 
 
 
 
 
Карбин
ский 
махал 
 

 
 
 
 
 
 
112-114 
 

Селение являлось собственностью сына 
иреванского Иревана Амир-бека Аб-
дуллы. Он продал село сыновьям Гад-
жи Хызыра Гаджи Ибрагиму и Сулей-
ману. Затем владельцы села сменялись, 
но все они были из числа азербайджан-
ских тюрок: житель села Аралыг Али-
ага, после смерти которого село унасле-
довали его сыновья Ибрагим, Ягуб и 
Мухаммед, дочь Хури ханум и вдова их 
покойного брата Теймур-хана, а позже 
– дочь Гусейн-хана Бейим ханум. Од-
нако католикосу Учкилсе Акопу Джуль-
финкому удалось завладеть селом. При 
католикосе Абрааме село вновь было 
возвращено одному из прежних вла-
дельцев Мустафа-беку. Вследствие 
сефевидо-османских войн село было 
разрушено. В 1760 г. католикос Учкилсе 
Акоп Шемахинский (1759-1763) добился 
разрешения у иреванского хана Гусей-
нали-хана Гаджара (1759-1783) на 
переселение армян из различных об-
ластей в это село. Таким образом, 
Учкилсе вновь сумело завладеть селом и 
сделать его своим владением. 

4. Мастара** Карбин
ский 
махал 
 

114-115 В XVI веке житель этого села сын 
Мугаддам Багир-хана Мухаммед-ага 
продал село некоему армянину по имени 
Тархан Саркис-оглу. Село неоднократно  

                                                 
* Франганос – В Пространном налоговом реестре Иреванской области в 1728 г. Зафик-
сирован как Фиренг. В  XIV веке итальянские католики-миссионеры, прибывшие в 
Иреванскую область, распространяли здесь католическую веру и преуспели даже в 
обращении жителей некоторых сёл в католичество. Монастырь, построенный ими, 
местные азербайджанские тюрки называли монастырём Фиренг. Однако армянская 
церковь методично осуществляла григорианизацию жителей этих сёл. В магале Алинджа 
Нахчывана также есть село под названием Гёй Фиренг [см: Шопен И.И. Исторический 
памятник.., с.327; Budaqov B.Ə, Qeybullayev Q.Ə. Ermənistanda Azərbaycan..., с.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. СМОМПК, вып.I, Тифлис, 1881, с.332; Наджафли Г. Азербай-
джан в XVIII-XIX веках.., с.227]. 
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    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. 

 
 
 
 
 
Кирашли или 
Пиридервиш 

 
 
 
 
 
Апаран
ский 
махал 

 
 
 
 
 
 
116-117 

Село было куплено католикосом Гри-
гором у эмира Рустама. Позже при 
католикосе Акопе Джульфинском му-
сульманин по имени Гасым подал про-
шение относительно принадлежности 
села ему, однако иреванский хан и шей-
хульислам не удовлетворили его жалобу. 
В конце XVII века сын Гаджи-бека 
Шахгельди Аллахверди-бек Гаджар вер-
нул себе земельные владения села. 
В начале XVIII века сыновья иреванского 
жителя Эмина Алигулу и Зейналабдин, 
представив в суд сохранившиеся купчие, 
возбудили иск на предмет принадлеж-
ности села им. Но католикос Нахапет, 
выплатив деньги, сумел удержать село 
в своих руках. 
В 1735 г. католикос Абраам вновь зав-
ладел селом и добился от Надир-хана 
Афшара подтверждения принадлеж-
ности его Учкилсе.  

 
 
 
6. 
 

 
 
 
Мугни*  

 
 
Карбин
ский 
махал 
 

 
 
117-119 

Впервые село было куплено католико-
сом Григором у эмира Рустама. Однако 
при Акопе Джульфинском житель Ире-
вана Абдульбаги и его сын Алидосту 
подали шаху Аббасу II (1642-1667) про-
шение о том, что земельная недвижи-
мость села принадлежит им, а като-
ликос пользуется им незаконно. Шах 
Аббас II поручил иреванскому хану Над-
жафгулу-беку разрешить спор. Однако 
из-за смерти Абдульбаги вопрос не был 
решен. Вдова Абдульбаги Шахрибану 
ханум совместно с братом Юсифом 
вновь подняла этот вопрос. Однако 
представителям Учкилсе разными пут-
ями удалось добиться от шейхуль-
ислама разрешения спора в пользу церк-
ви. В 1760 году визирь  иреванского  

                                                 
* Мугни – название происходит от названия племени Муганлы, издревле населявшего 
Иреванскую область. К примеру, источник XVIII века «Джамбр» неоднократно упоминает 
племя Муганлы. [Սիմէօնէ Երեիանցիոյ: Ջամբռ: էջ: 37,105 и пр.; Наджафли Г. Азербай-
джан в XVIII-XIX веках.., с.228]. 
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    Гусей-нали-хана Ибрагим ага сумел 

вернуть имения в селе, но в 1768 году 
Учкилсе вновь завладел селом. 

 
 
7. 

 
 
Дибекли  

 
 
Апаран
ский 
махал  

 
 
119 

В конце XVI века сыновья Вели-аги 
Гойлухисарского Мухаммед-ага и Ах-
мед ага продали земельную недвижи-
мость села сыну халифы Алпоуд Хали-
ла Ибрагиму халифе. В 1682 г. сын Гад-
жибейли Шахгельди из племени гад-
жаров Аллахверди Гаджар наряду с зе-
мельной недвижимостью села сумел 
вернуть также Кирешли и Кешиш-
кенд. Однако в начале XVIII века Варда-
пет Степан подал прошение иреван-
скому хану (беглярбеку Чухурсаада –
ред.) и выкупил владения в селе. Католи-
кос Учкилсе Абраам Канакерский (1734-
1736) добился от Надир-шаха (1736-
1747) подтверждения принадлежности 
села Учкилсе. 

8. Кешишкенд* 
или 
Айдындервиш 
или 
Челебикенд  

Гырх-
булагс
кий 
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. Спус-
тя некоторое время Гюльисмаил-ага 
подал прошение иреванскому хану Се-
фи-хану. Католикосы Учкилсе, скупив-
шие владения в селе, сумели приобрести 
также и старинные купчие на него.  

9 Норагюг** Гырх-
булагс
кий 
махал  

121 Село первоначально принадлежало Му-
хаммедгулу-хану. Сын Саркиса Акоп-
джан (его именовали также тюрк-
скими 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-
булагс
кий 
махал  

 
 
122 

Сын жителя Тебриза Ахмед-бека Али-
дост и сыновья иреванского жителя 
Муслима Мухаммед Садиг и Мухаммед 
Магсуд продали село сыну Амиргюне-  

                                                 
* Кешишкенд или Айдындервиш или Челебикенд (Прежнее название Кешишкенда было 
Айдындервиш или Челебикенд [[Սիմէօնէ Երեիանցիոյ: Ջամբռ: էջ: 120; Наджафли Г. 
Азербайджан в XVIII-XIX веках.., с.229]. 
**Норагюг– название села является переводом с азербайджанского тюркского языка на 
армянский термина «Ени кянд». 
***Норк – в средневековых источниках на армянском языке зафиксирован как Норк (по-
тюркски Норуг). Жители занимались гончарным ремеслом и поэтому настоящее название 
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    хана Назаргюне-хану. В 1674 г. Ка-

толикос Учкилсе Акоп Джульфинский 
(1655-1682), скупив село со всем земель-
ным недвижимым имуществом в нем у 
Сары-хана, приобрел и все старинные 
купчие на него. 

11 Егвард* Гырх-
булагс
кий 
махал  

 
122-123 

Земельная недвижимость села первона-
чально принадлежала Мурад-беку. Ар-
мянин 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 завладеть селом. 

12 Яйджи Дере-
чичекс
кий 
махал 

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

13 Амиригюг** Дере-
чичекс
кий 
махал  

124-125 Село изначально принадлежало Мухам-
медгулу-хану. Ходжа Акопджан I, при-
бывший к шаху Аббасу с жалобой, су-
мел завладеть селом, а позже продал 
его Учкилсе. 

14 Меликгюг*** Апаран
сий 
махал 

 
125 

Село изначально принадлежало сыну 
Ибрагима Алпоудлу Рзагулу. Позже 
католикос Учкилсе Акоп Джульфин-
ский завладел селом. 

15 Батриндж Карбин
ский 
махал 
 

 
125-126 

Село Бетриндж было куплено католи-
косом Учкилсе Григором Макуйским у 
эмира Рустама. В условиях обострения 
ситуации в стране мусульманам уда-
лось вернуть себе земельную недвижи-
мость села. Согласно сохранившимся 
купчим, сын Гусейн-бека Алиджан-бек 
продал имения в селе сыну Якуб-бека  

                                                                                                         
села Чолмекчи, что в переводе с тюркского означает гончар [см: Budaqov B.Ə, 
Qeybullayev, Ermənistanda Azərbaycan..., с.348]. 
*Егвард – этот топоним, происходящий из древнетюркского языка, в источниках того 
периода зафиксирован в форме Эгаверд [İrəvan əyalətinin icmal dəftəri..,36], Егаверд 
[Шопен И.И. Исторический памятник.., с.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: Budaqov B.Ə, Qeybul-
layev, Ermənistanda Azərbaycan..., с.242]. 
** Амиригюг – название села является переводом с тюркского азербайджанского языка на 
армянский топонима «Эмир кянд». 
*** Меликгюг – название села является переводом с тюркского азербайджанского языка 
на армянский топонима «Мелик кянд».   
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    Ибрагим-беку. Однако католикос Уч-

килсе Акоп Джульфинский приобрел 
село у сына Шахахмеда Байрам-бека и 
сделал собственностью церкви. 

16 Чашырлы Карбин
ский 
махал 

126-127 Жители села по собственной воле пере-
дали село церкви в качестве вакфа. Но 
позже из-за нужды они вернули себе 
земельную недвижимость села. При 
католикосе Учкилсе Акопе Джульфин-
ском село целиком оказалось во вла-
дении церкви. 

17 Чопанис* 
 

Карбин
ский 
махал 

127 Сначала Эдгар сын Бабиоглу продал 
земельную недвижимость села сыну ха-
маданского жителя Моллаюсифа Ама-
наллаху. В 1687 г. при католикосе Уч-
килсе Егиазаре Гаджибейли Юсиф ага 
возбудил иск о принадлежности села 
ему. Однако заместитель католикоса 
вардапет Петрос, подкупив шейхульис-
лама пшеницей и ячменем, завладел се-
лом и документами на него. 

18 Гарагоюнлу 
или Йолкесян 

Карбин
ский 
махал 

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

19 Аштерек** 
 

Карбин
ский 
махал 

128-129 
Впервые село было куплено като-
ликосом Учкилсе Григором Макуйским 
у эмира Рустама. В разное время му-
сульманам удавалось вернуть его себе, 
но в XVII веке католикос Учкилсе Фи-
липпос вновь завладел им. 

20 Агавнатун Карбин
ский 
махал 

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

 

                                                 
* Чопанис – происходит из общетюркского языка и связано с названием печенегского 
племени Чопан (Чупан) [см: Budaqov B.Ə, Qeybullayev, Ermənistanda Azərbaycan..., с.426]. 
** 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 Агтерек в 
Арцаге в Албании в период раннего средневековья. Из этого можно заключить, что перво-
начальной формой этого топонима был Хаш-Терек, со временем трансформировавшийся 
в Аштерек [см: Budaqov B.Ə, Qeybullayev, Ermənistanda Azərbaycan..., с.259]. 
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21 Нораговит* Гырх-
булагс
кий 
махал 

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

22 Бюракан Карбин
ский 
махал 

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

23 Хаджилар Карбин
ский 
махал 

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

 
Источник: 
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 Эчмиадзина и окрестных монастырей. 
Вагаршабад, 1873] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

АРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  
АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II 

 
2.1. Международные отношения и Азербайджан 

ередина XVIII века в истории Азербайджана ха-
рактеризуется образованием независимых хан-

ств. Феодальная раздробленность, слабость экономических 
связей, господство натурального хозяйства в этот период 
мешали образованию в стране централизованного государ-
ства. 

После убийства Надир шах Афшара (1747) созданная 
им огромная империя стала распадаться, в Азербайджане 
возникли независимые феодальные государственные обра-
зования – Губинское, Бакинское, Шекинское, Шамахинское, 
Карабахское, Нахчыванское, Иреванское, Лянкяранское, 
Гянджинское, Дербентское, Сальянское, Джавадское, Кара-
дагское, Тебризское, Марагинское, Ардебильское, Урмий-
ское, Хойское, Макуйское и Серабское ханства. Отсутствие 
единого государства, которое бы объединяло все азербай-
джанские земли, отрицательно сказывалось на культурном, 
экономическом и политическом развитии страны. Такая 
ситуация, кроме всего прочего, повышала угрозу интервен-
ции различных внешних сил в Азербайджан, наносила удар 
по обороноспособности страны и ограничивала возмож-
ность проведения независимой внешней политики.  

В этот период борьба между западноевропейскими 
государствами и Российской империей за овладение новы-
ми колониями приняла еще более острый характер. 

С 
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«…Слаборазвитые государства, в особенности Азербай-
джан, обладающий неисчерпаемыми природными богат-
ствами и весьма выгодным в стратегическом отношении 
географическим расположением, стал одним из главных 
объектов борьбы между конкурирующими государства-
ми».277 Таким образом, выгодное геополитическое распо-
ложение Азербайджана обусловило значимость его в 
международных отношениях. 

Промышленный переворот, начавшийся в Англии во 
II половине XVIII века, вскоре охватил и такие европейские 
страны, как Франция, Германия, Россия и пр., став собы-
тием мирового значения.278 Правящие круги европейских 
государств, стремясь завладеть богатствами восточных 
стран, в том числе и Азербайджана, пытались посредством 
различных торговых компаний закабалить их сначала в 
экономическом, а затем и в политическом плане.  

Интерес западных государств к Азербайджану натал-
кивался на недовольство России, вынашивавшей собствен-
ные завоевательные планы в отношении Азербайджана. 
Быстрое развитие мануфактурной промышленности в 
России в этот период увеличивал потребность в сырье и 
рынке сбыта.279 Азербайджан, богатый различной сельско-
хозяйственной продукцией, привлекал российских промыш-
ленников не только как богатый сырьевой источник, но и 
как выгодный рынок сбыта. И поэтому уже с эпохи Петра I 
Российская империя стремилась превратить Азербайджан в 

                                                 
277 Dəlili H.Ə. Azərbaycanın cənub xanlıqları XVIII əsrin II yarısında. 
Bakı, “Elm”, 1979, s.17.  
278 Öztüna Y. Türkiye Tarihi (Başlanğıcdan Zamanımıza Kadar). 
Cilt.11. “Hayat Yayınları”, Ankara, 1967, s.68. 
279 Новичев А.Д. История Турции (Эпоха феодализма XI–XVIII 
вв.). т.I, Ленинград, «Изд. Ленинградского университета», 1963, 
с.7.  
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сырьевую базу для мануфактурной промышленности 
России. Кроме того, обладание Азербайджаном предостав-
ляло 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-стратеги-
ческой, так и торговой сфере.280 

Внешнеполитическая деятельность Российского 
государства во II половине XVIII века в целом зиждилась на 
традициях, заложенных Петром I. Россия боролась с Ос-
манской империей за выход к Черному морю, стремилось 
присоединить к себе Украину и Белоруссию, а также 
укрепить свои позиции в прибалтийских землях, завоеван-
ных в результате Северной войны.281 Наряду с этими основ-
ными направлениями особое место во внешнеполитической 
деятельности Российского государства в этот период 
занимало стремление утвердиться в бассейне Каспийского 
моря. 

Главным препятствием для России в деле завладения 
прикаспийскими областями выступала Османская империя, 
действовавшая по подстрекательству западноевропейских 
государств, в особенности Англии. Султанская Турция, 
несмотря на свои внутренние проблемы, пыталась противо-
поставить 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 

                                                 
280 Əliyev F.M. XVIII əsrin I yarısında Azərbaycanda ticarət. Bakı, 
“Azərb.CCR EA nəşriyyatı” 1964, s.5. 
281 Клокман Ю.Р. Фелдьмаршал Румйанцев в период русско-
турецкой войны 1768-1774 гг. Москва, “Изд.-во Академии наук 
СССР”,  1951, s.9. 
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Османской империи и вассального ей Крымского ханства. 
Османская империя, считая Черное море своим внутренним 
морем, не допускала сюда иностранные суда. 

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 возможностью вести 
торговлю со многими странами напрямую 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» Высокая Порта не разрешала плавание 
в нем иностранным судам. 

Такая политика Османской империи вызывала край-
нее раздражение у России. Правительство Екатерины II, не 
желавшее мириться с подобным положением дел, было 
настроено весьма агрессивно. Армянский автор Т.Кига-
миянц отмечает, что в условиях начавшейся в 1768 г. рус-
ско-турецкой войны правительство Екатерины II в продол-
жение политики Петра Великого подстрекало против Тур-
ции «восточных христиан» под видом борьбы за 
независимость.282  

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 наи-
более испытанные войска.283 Пользуясь напряженной 
обстановкой, в которой пребывала Османская империя, 
Россия настраивала христиан против османских властей. С 
                                                 
282 Kiğamiyans T. Erməni hərəkatının tarixçəsi.., s.19. 
283 Бухаров Д.Н. Россия и Турция. СПб., 1878, с.34. 
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этой целью в различные части империи, в частности на 
Балканы, были отправлены особые агенты.284 

Российское государство, еще с XVI века посредством 
Каспийского моря поддерживавшее торговые связи с 
Азербайджаном, Дагестаном, странами Центральной Азии и 
даже далекой Индией, стремилось установить свой конт-
роль над торговлей в этом регионе. Для этого ему необ-
ходимо было  утвердиться на Южном Кавказе и путем 
создания политического опорного центра свести на нет 
влияние здесь Турции и Ирана. В осуществление этих 
планов в 1770 г. русские власти, дабы не допустить 
«объединения» Губинского ханства с Турцией, предприня-
ли в прикаспийских областях ряд шагов предупредитель-
ного характера.285 

В этот период Керим хан Зенд, претендовавший на 
иранский престол, в сложившейся международной обста-
новке 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.286 

Российское правительство попыталось успокоить их, 
отправив «специальное обращение», в котором говорилось 
о том, что прибытие русских войск связано с «миролюби-
выми» намерениями,287 и заверялось, что их размещение на 
территории Картли-Кахетинского царства ни в коей мере не 

                                                 
284 Иоаннисян А.Р. Иосиф Эмин.., с.129. 
285 Абдуллаев Г.Б. Азербайджан в XVIII веке и взаимоотношения 
его в Россией, Баку, «Изд-во АН Азерб, ССР»,1965, с.503. 
286 AMEA, TİEA, RİƏ, 1762-1773, s.41-42; Наджафли Г. 
Азербайджан в XVIII-XIX веках.., с.137. 
287 Наджафли Г. Азербайджан в XVIII-XIX веках.., с.137. 
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ущемит чести ханов.288  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 азербайджанский тюркский язык – ред.) 
послание Коллегии иностранных дел и разослать его всем 
ханам, в первую очередь, Фатали хану Губинскому, Гусейн 
хану Шекинскому, Ибрагимхалил хану Карабахскому и 
Мухмаммед хану Гянджинскому, дабы оповестить их о 
«миролюбивых» намерениях Российской империи.289 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. завершилась 
подписанием 10 июля 1774 г. мирного договора между Рос-
сией и Османской империей в селе Кючюк-Кайнарджа. 
Этот мир обеспечил России значительные преимущества: 
превратил ее в черноморское государство и создал почву 
для завоевания новых земель на юге, в частности на Бал-
канах и Южном Кавказе. В этой ситуации вновь заактиви-
зировались армяне, рассчитывая при поддержке России 
реализовать идею создания на Южном Кавказе, включая 
территорию Азербайджана, «армянского государства».  

Не довольствуясь Кючюк-Кайнарджийским миром, 
Екатерина II инициировала «Греческий проект». Он пре-
дусматривал 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 обеспечить 
выход к Черному морю и аннексировать Крым, а затем 
завладеть Стамбулом и островами в Эгейском море и 

                                                 
288 Абдуллаев Г.Б. Азербайджан в XVIII веке.., с.501. 
289 Абдуллаев Г.Б. Азербайджан в XVIII веке.., с.506. 
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создать греческое государство».290 Екатерина II планиро-
вала, сокрушив турецкую империю, на ее развалинах 
возродить былую Византийскую империю.291 

Стремление Российского государства, а также ряда 
государств Западной Европы совместно бороться против 
Турции привело к возникновению «Восточного вопроса», 
ставшего причиной новых войн и сложных дипломати-
ческих конфликтов. В 60-80-х  годах XVIII века Восточный 
вопрос был одним из наиважнейших направлений в 
политике европейских государств, но наиболее активную 
роль в его реализации играла Россия. 

Вообще, русско-османское противостояние было тем 
доминирующим фактором, который определял международ-
ные отношения в этот период в том смысле, что государ-
ства, находившиеся в конфликте друг с другом, строили 
свою политику исходя из этого фактора. На фоне процессов, 
происходивших в тот период в международной политике, 
Восточный вопрос получил еще большую актуальность и 
предопределил сближение России и Австрии. В 1780 г. 
между Екатериной II и императором Иосифом состоялась 
встреча, выявившая совпадение намерений обоих госу-
дарств в отношении Османской империи и Польши. Турец-
кая проблема и реализация «греческого проекта» находи-
лись в центре внимания русской императрицы и Г.А.Потем-
кина 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 

                                                 
290 Маркова О.П. Россия, Закавказе и международные отношения 
в XYIII веке. Москва, 1966, c.155; Наджафли Г. Азербайджан в 
XVIII-XIX веках.., с.138. 
291 Kurat A.N. Türkiye ve Rusiya: XVIII yüzyıl sonundan Kurtuluş 
savaşlarına kadar Türk-Rus ilişkileri (1798-1919). Ankara, 1970, s.25. 
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возрожденной Византийской империи должен был воссесть 
ее внук Константин Павлович.292  

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 характер. Этот 
регион входил в сферу интересов России, по меньшей мере, 
потому, что давал возможность оказывать давление на 
Высокую Порту. С другой стороны, прикаспийские области, 
еще в начале XVIII века привлекавшие взоры Российского 
государства в экономическом, политическом и страте-
гическом плане, во II половине XVIII века представляли для 
России не меньший интерес. Армянский автор И.Иоаннисян 
отмечает, что каспийская торговля издавна имела для Рос-
сии первостепенное значение. Утвердившись в восточной 
части Кавказа, Россия кроме всего прочего создала бы для 
себя удобный плацдарм против османов. К этому времени 
сложилась благоприятная почва для нападения России на 
Южный Кавказ. В связи с англо-французской войной рус-
ские власти стали питать серьезную надежду относительно 
переориентации индийской торговли через Иран и 
Каспийское море в Россию.293 

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. 

                                                 
292 История дипломатии, (под. ред. В.П.Потемкина). т.I. Москва, 
1941, с.290.  
293 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское освободительное.., c.12-
13. 
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Оккупация Россией Крыма в 1783 г. и переход 
Картли-Кахетинского царства на основании Георгиевского 
трактата под протекторат России были наиболее успеш-
ными 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 азербай-
джанских земель. (Подробнее об этом говорится в следую-
щем параграфе). 

На обладание азербайджанскими землями в тот 
период претендовал и Иран. Алимурад хан, после смерти 
Керим хана Зенда (1779) объявивший себя шахом в 
Исфахане, в условиях усиления позиций России на Южном 
Кавказе рассчитывал договориться с российским двором о 
разделе азербайджанских земель. Следует отметить, что 
Алимурад хан, еще не ставший шахом Ирана в офи-
циальном порядке, но претендовавший на это, потребовал 
от азербайджанских ханов в знак покорности 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, Карабахскую, Нахчыванскую и Ире-
ванскую области. Россия же в ходе экспансионистской 
политики на Южном Кавказе 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 
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укрепить собственное положение на иранском троне. 
Сговор Алимурад хана с правительством Екатерины II озна-
чал 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.294 Подроб-
ная информация о деятельности Ферьера в Исфахане содер-
жится в докладе, написанном им для русского чиновника 
Вержена.295 Вскоре 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 изложил 
визирю обстоятельства, связанные с завладением Россией 
Крыма, а также остановился на вопросе заключения догово-
ра с грузинским царем и «в соответствующих красках» 
описал, какую угрозу это представляет для всего региона. 
Главный успех миссии Ферьера заключался в том, что он 
добился существенного изменения настроений Алимурад 
хана в отношении России и Османской империи. Так, он 
«освободил турецкого эмиссара и, щедро одарив, отправил 
обратно с благоприятным ответом султану». А своим пред-
ставителям, посланным в Россию, Алимурад хан отправил 
новые секретные предписания, дабы «уклониться от данных 
им ранее обещаний». Он также отдал приказ Фатали хану 
Губинскому «прекратить всякую связь с русскими».296 

                                                 
294 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа 1722 по 
1803 гг. ч.II, СПб., 1869, с.149. 
295 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское освободительное.., c.132-
133. 
296 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское освободительное.., c.133. 



 Игры великих держав по созданию армянского государства 

 158 

Миссия полковника В.С.Тамары, в октябре 1784 г. в 
качестве полномочного представителя России выступив-
шего в Исфахан для проведения переговоров с Алимурад 
ханом, ввиду смерти Алимурад хана и изменения полити-
ческой ситуации в Иране была безуспешной, и он вынужден 
был вернуться назад.297 

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, Англия и Франция.298 

Поражение турецких войск на европейском фронте 
создало широкие возможности для России и прочих 
европейских государств в деле реализации планов по 
превращению стран Ближнего Востока, в том числе и Азер-
байджана, в свой «сырьевой придаток». Об этом свидетель-
ствует и книга «Взгляды турок на современную войну», 
вышедшая в свет в Лондоне в 1788 году через год после 
начала войны. Автор книги француз по происхождению 
Волнэя пишет, что Россия и Австрия разработали 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).299 

                                                 
297 Гаджиева С.М. Азербайджан во внешней политике 
правительства Екатерины II. Баку, 2004,  с.80. 
298 Наджафли Г. Азербайджан в XVIII-XIX веках.., с.142. 
299 Наджафли Г. Азербайджан в XVIII-XIX веках.., с.142. 
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Одержав значительные победы во II русско-осман-
ской войне 1787-1791 гг., Россия в январе 1792 г. подписала 
в Яссах мир с Османской империей. По условиям мира к 
России отошло Причерноморье от Южного Буга до Днест-
ра. Завоевание Россией всего северного Причерноморья 
усилило ее позиции на Востоке и предопределило даль-
нейшую экспансию. 

Ослабление позиций Османской империи на между-
народной арене в конце XVIII века, отсутствие единого 
централизованного государства в Азербайджане сделали 
неизбежным оккупацию азербайджанских земель Россией, 
чем воспользовались армяне. Анализ происходивших собы-
тий показывает, что Российское государство лавировало в 
отношении азербайджанских ханств, меняя свою политику с 
учетом изменения международной ситуации, но, в сущ-
ности, оно никогда не отказывалось от проведения коло-
ниальной, имперской политики. 

 
2.2. 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 Российского 
государства армяне, проживавшие в России и за ее 
пределами, выступили с конкретными проектами создания 
армянского государства на землях азербайджанских ханств 
и Османской империи. Эти проекты предназначались для 
представления европейским государствам, 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.  
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В 60-х годах XVIII века некий армянин из Хамадана 
по имени Иосиф Эмин, которого армянские историки 
называют «идеологом армянского национально-освободи-
тельного движения» выступил с проектом создания «объ-
единенного армяно-грузинского государства» под 
властью грузинского царя Ираклия II. В данном проекте 
христианские мелики, жившие на территории Карабахского 
ханства, были представлены как «единственные наследники 
армянской государственности», и выдвигалась идея созда-
ния армяно-грузинской армии по образцу европейской во 
главе с Ираклием II (по его мнению, Ираклий происходил 
из древнего рода Багратидов армянского происхождения – 
ред.).300 

Армянский идеолог с целью привлечения крупных 
христианских государств Европы к реализации этой идеи в 
1758 г. добился встречи с Вильямом Питтом, фактическим 
главой английского правительства. Однако английское 
правительство не подержало этот проект, поскольку он не 
отвечал интересам английского королевства. Армянский 
историк Ж.Ананян отмечает, что в этот период для Англии 
важнее было сохранение союзнических отношений с 
Турцией и Ираном, и поэтому Англия не стала ради армян 
действовать вопреки интересам этих государств.301 

Не получив поддержки со стороны европейских 
государств, Иосиф Эмин по примеру своего предшес-
твенника 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 Ворон-

                                                 
300 Cм: Армяно - русские отношения XVIII веке. (1760-1800 гг.) 
Сборник документов, т.IV, ч.II, Ереван, 1990, док.10; Ананян 
Ж.А. Армянский просветитель Иосиф Эмин. // Новая и новейшая 
история, 1998, №1, с.154. 
301 Ананян Ж.А. Армянский просветитель..., с.154.   



 на территории Азербайджана 

 161

цовым. В той встрече участвовали также английский посол 
Роберт Кейт и грузинский царь Теймураз II. Авантюристи-
ческий политический проект, предложенный И.Эмином, 
вызвал интерес, как у Воронцова, так и у грузинского царя. 
Они внимательно выслушали предложение И.Эмина «о 
создании объединенного грузино-армянского государ-
ства» под протекторатом могущественной Российской 
империи как важного гаранта безопасности» этих двух 
маленьких народов (армянского и грузинского – ред.). 
Канцлер Воронцов как сторонник активной политики Рос-
сии на Востоке заинтересовался проектом И.Эмина. И даже 
императрица (Елизавета – ред.), страдавшая в это время от 
сильного недуга, одобрила проект, заметив, что «создание 
на Южном Кавказе армянского государства особенно в 
условиях войны с Турцией представляет весьма важное 
значение для России». Из России И.Эмин с особой реко-
мендацией Воронцова отправился к грузинскому царю 
Ираклию II.302 

Находясь в Астрахани И.Эмин, выдавая себя за 
князя, сформировал вооруженный отряд в составе 20 чело-
век из числа молодых представителей местной армянской 
общины. Его действия вызвали серьезное недовольство у 
губернатора Астрахани В.Неронова и коменданта крепости 
Кизляр генерала Ступистина. И.Эмин везде представлялся 
как армянский лидер и принц.303 Возомнив себя националь-
ным героем, армянский идеолог «резко критиковал ар-
мянских богачей, купцов и священников в равнодушии к 
родине».304    

                                                 
302 См: Ананян Ж.А. Армянский просветитель..., с.156.   
303 Ананян Ж.А. Армянский просветитель..., с.157; Məmmədli A. 
Ermənilərin gerçək tarixi. Bakı, “Elm”, 2005, s.217.   
304 История армянского народа. (под.ред. М.Г.Нерсисян), 
Ереван,1980, с.180.   
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Еще находясь в Европе, армянский идеолог-авантю-
рист, осведомленный о том, что Картли-Кахетинское цар-
ство – «сильное государство», задумал привлечь его к осу-
ществлению своих планов. По его замыслу, «царем грузин-
ского и армянского государства» должен был стать Ирак-
лий II. В оправдание этой идеи И.Эмин, действуя в чисто 
армянской манере, заявлял даже, что «Ираклий II проис-
ходил из рода Багратидов, древней армянской династии, 
занявшей грузинский престол».305 Армянский историк 
А.Иоаниисян писал по этому поводу: «В деле освобожде-
ния Армении грузинское государство могло сыграть 
важную роль. Город Тифлис, где проживает больше ар-
мян, …мог стать центром борьбы».306 На этот раз ми-
шенью армян, алчущих чужих земель, стал Тифлис. Однако, 
как сообщал исследователь грузинской истории английский 
историк В.Аллен, в Тифлисе в тот период в равном соотно-
шении жили татары (азербайджанцы), грузины и армяне.307 
Армянский автор Ж.Ананян же извращает данное сообще-
ние В.Аллена, пытаясь представить дело таким образом, что 
основную часть жителей Тифлиса составляли армяне.308    

И.Эмин, прибыв в Тифлис весной 1763 г., был прин-
ят царем Картли-Кахетии Ираклием II, царем Имеретии 
Соломоном, а также Гандзасарским (Албанским) патриар-
хом, наладил контакты с некоторыми христианскими мели-
ками Карабаха и западными армянами309 (речь идет о 
немногочисленных армянах, проживавших в Иреванской 
области Азербайджана – ред.). Однако эти встречи были 
безрезультатны. 

                                                 
305 Иоаннисян А.Р. Иосиф Эмин. Ереван, 1989, с.41. 
306 Иоаннисян А.Р. Иосиф Эмин, с.110. 
307 Məmmədli A. Ermənilərin gerçəл.., s.217. 
308 Ананян Ж.А. Армянский просветитель..., с.159-160. 
309 Армяно - русские отношения XVIII веке.., док.10. 
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Как видно, во II половине XVIII века «армянский 
вопрос», совпадавший с интересами России в регионе, 
вновь всплыл на повестку дня. Если у российских властей 
идеи И.Эмина были встречены с одобрением, то с Картли-
Кахетинским царством дело обстояло иначе. Армяне, при-
выкшие добиваться своих целей руками других, на этот раз 
пытались воспользоваться Картли-Кахетинским царством. 
Однако встречи И.Эмина с грузинским царем, албанским 
католикосом, христианскими меликами Карабаха и предста-
вителями армянского населения не дали никаких резуль-
татов. По всей видимости, Ираклий II, понимая бессмыс-
ленность вступления в вооруженный конфликт со своим 
могущественным соседом – Османской империей, отказался 
от реализации данной идеи. Таким образом, надежды 
Иосифа Эмина на возможность создания «федеративного 
армяно-грузинского государства под протекторатом 
России» с участием грузинского царя потерпели крах. 

Необходимо отметить весьма важный факт – ар-
мянский идеолог Иосиф Эмин в реализации идеи создания 
«единого грузино-армянского государства» основную роль 
предоставлял Картли-Кахетинскому царству. Это лишний 
раз свидетельствует о незначительности в указанный пе-
риод армянского населения в западных областях Азер-
байджана, а также о том, что идея создания армянского 
государства не опиралась ни на какую социально-эконо-
мическую и национальную почву. Именно по этой при-
чине И.Эмину пришлось отстаивать идею объединения с 
грузинами. 

С конца 60-х годов XVIII века состоятельные армяне, 
среди которых были Лазарев, Кампанов, Манучаров, Сара-
фов и др., перебирались в столичные города России – Моск-
ву и Петербург, обзаводились здесь крупными земельными 
участками, открывали мануфактуры, а некоторые даже 
приобретали русские дворянские титулы. Мечтая о созда-
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нии «независимого армянского государства», они «высту-
пали в роли посредника, между католикосом Учкилсе, хрис-
тианскими меликами Карабаха и русским правитель-
ством.310 

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 разыгрывать «армянскую 
карту», а придерживало ее для своих будущих экспансио-
нистских устремлений. 

После победы в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. 
и подписания Кючюк-Кайнарджийского мира (июль, 1774) 
на выгодных для себя условиях Россия вновь активизиро-
вала восточную политику. По данному договору, Россия 
получила право держать на Черном море торговый флот, 
Крым был объявлен независимым от османов нейтральным 
государством. Османская империя лишилась возможности 
проводить активную политику на Южном Кавказе. (Пос-
кольку международная ситуация в исследуемый период 
подробно освещена в следующей главе, излишне здесь под-
робно останавливаться на этом вопросе). Главный итог этой 
войны заключался в том, что «османский султан впервые 
оказался перед необходимостью уступить земли, населен-
ные мусульманами».311  

Еще в ходе первой русско-турецкой войны среди 
армян Астрахани, Петербурга, Москвы широко пропаганди-
ровались идеи армянского предпринимателя, владельца 
ткацкой мануфактуры в Астрахани Моисея Сарафова (Мов-
сес Сарафян) относительно «освобождения Армении» с 
помощью Российского государства. В 1769 г. Мовсес 
                                                 
310 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.19. 
311 Mustafazadə T. XVIII yüzillik-XIX yüzilliyin.., s.164. 
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Сарафов совместно с другими богатыми представителями 
армян представил в Коллегию иностранных дел России 
проект «освобождения Армении» и «создания армянско-
го государства под протекторатом России»,312 который 
предусматривал освобождение  военным путем (вооружен-
ный захват) территорий, на которых проживали армяне и 
создание здесь армянского государства. Проект М.Сарафова 
предусматривал организацию военного похода в «Арме-
нию» и Грузию, в ходе которого наряду с русскими и 
грузинскими войсками предполагалось участие и армянских 
добровольческих отрядов, сформированных из местных 
армян.313 Как видно, М.Сарафов, действуя по совету ар-
мянских богачей, воспользовался благоприятной ситуацией 
и представил свой проект сразу после успешного для Рос-
сии завершения войны с Османской империей. В тот период 
и Российская империя, планировавшая активную завоева-
тельную политику на Южном Кавказе, нуждалась как в 
материальной поддержке армян, так и их посреднической 
роли.  

Иван Лазаревич Лазарев (Ованес Агазарович Лазар-
ян), служивший на тот момент придворным ювелиром при 
дворе российского императора в Петербурге и заведя нуж-
ные знакомства, заполучив дворянский титул, выступал 
«покровителем всех армян в России» и «не жалел средств» 
для реализации «идеи создания армянского государства».314 

Иван Лазарев был в близких отношениях с главой 
армянской церкви в России архиепископом Иосифом Аргу-
тинским, различными средствами добился расположения 
влиятельных государственных лиц России, в том числе 
князя Г.А.Потемкина, генерала А.В.Суворова, канцлера 
                                                 
312 Армяно - русские отношения XVIII веке.., док.10. 
313 Армяно - русские отношения XVIII веке.., док.10. 
314 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.19-20. 
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А.А.Безбородко. Пользуясь своим положением, он активно 
пропагандировал идею «создания армянского государства 
при помощи и под протекторатом России».315 

5 августа 1779 г. И.Аргутинский вместе с И.Лаза-
ревым прибыл из Москвы в Петербург, где заканчивалось 
строительство армянской церкви. Князь Г.А.Потемкин, 
пригласил их к себе для беседы, которая продлилась два 
часа, а на следующий день в Преображенской церкви 
представил их Екатерине II.316 

Когда в 1780 г. в высших государственных кругах 
России «армянский вопрос» вновь приобрел актуальность, 
то именно И.Лазарев и И.Аргутинский были привлечены к 
налаживанию контактов с армянами. В начале января того 
же года оба армянина были приглашены к русскому 
офицеру Ивану Горичу и В.А.Суворову для обсуждения 
«важных секретных государственных дел». Они предос-
тавили русскому командованию, готовившемуся «к походу 
для завоевания прикаспийских областей», необходимые 
сведения относительно городов Южного Кавказа и Ирана, 
расстояний между ними, численности войск отдельных 
правителей.317 

Кроме того, во время встречи с представителями 
высших кругов России 10 января 1780 г. Иван Лазарев 
представил А.В.Суворову докладную записку под назва-
нием «Политическое положение на территории прожи-
вания армян и мероприятия по воссозданию армянского 
государства». В ходе обсуждения идеи «создания отдель-
ного армянского государства в Иреване и воссоздания 

                                                 
315 Армяно - русские отношения XVIII веке.., док.88. 
316 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.21. 
317 Нерсисян М. Из истории армяно-русских отношений. Kн. I, 
документы. Ереван, «Изд.-во Академии Наук Армянской ССР», 
1956, с.49. 
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«Великой Армении» на этой встрече князю Г.А.Потемкину 
была представлена вымышленная карта под названием 
«Древняя армянская территория».318 Армянские истори-
ки 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 
правящие круги России относились к «армянскому воп-
росу» и жаждали «воссоздания армянского государства под 
протекторатом России».319 

Как видно, в сложившейся благоприятной междуна-
родной ситуации армяне для создания «Великой Армении» 
стремились завладеть землями Османской империи, потер-
певшей поражение в войне с Россией. А поскольку земли 
Западного Азербайджана, включая Иреван, оставались 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 армянского 
государства» «Россия намерена предпринять серьезные 
шаги». Во время встречи с А.В.Суворовым, состоявшейся 
13 января, И.Лазарев и И.Аргутинский предоставили сведе-
ния о «Карабахских меликах и их политическом положе-
нии», «Не мусульманах Цициана и Кафана», а также «Вос-
стании Давида».320 

Как видно, Российское государство, всегда использо-
вавшее конфликты между народами при осуществлении 
своей завоевательной политики, в данном случае пыталось 
разыграть козырную карту – конфликт между карабах-
                                                 
318 Армяно - русские отношения XVIII веке.., док.88. 
319 Армяно - русские отношения XVIII веке.., c.7. 
320 Нерсисян М. Из истории.., с.52. 
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ским ханом и меликами, продолжая тем самым введен-
ную еще Петром I и ставшую традиционной политику 
«покровительства» живущих в мусульманских государ-
ствах христиан. А армяне пособничали в этом российским 
властям, предоставляли такую информацию, которая 
устраивала обе стороны, даже если она и была далека от 
истины. 

Армянский историк А.Иоаннисян, комментируя 
вышеупомянутую докладную записку Лазарева,321 в иска-
жение исторической правды представляет Карабах как часть 
«Армении». Он пишет: «В этой докладной записке указы-
валось, что хотя Армения еще несколько веков назад лиши-
лась государственности, однако карабахцы и поныне 
остаются независимыми и в случае какого-нибудь началь-
ника из своей нации весьма легким способом Армения 
может таки восстановиться. Если бы по выбору народа или 
по высочайшему соизволению случилось быть из нации 
одному начальнику, довольно бы было на первый случай, 
чтоб он мог утвердиться в Дербенте и сделана бы была ему 
помощь овладеть Шемахою и Гянджею, тогда из Карабаха и 
Сигнага, кои без сомнения, присоединятся, собрав доста-
точное число войска, может легко овладеть Эриваном и 
прочими городами. Для этого необходимо лишь первое 
пристанище и двухгодовое содержание для войска не более 
двух или трех тысяч. По овладении же всеми этими 
провинциями армянский «начальник» может доходами от 
них содержать «немалое число войска»: однако и в будущем 
он должен иметь в своем распоряжении некоторое коли-
чество русской пехоты, а также артиллеристов для обучения 
национальной армии «знаниям регулярства». Все это 
предприятие может быть легко осуществлено и послужит не 
только к славе России, но и к немалому угнетению Турец-
                                                 
321 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.23. 
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кого государства и Персии, так как в будущем Армения 
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 сос-
тоянии выставлять армию более чем в 60 тысяч человек».322  

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 значитель-
ный моральный и материальный урон.323 Зато торговля с 
Ираном получит такое развитие, что принесет России 
миллионные доходы.324 

Как видно, в проекте И.Лазарева, представленном 
российскому правительству, до  мельчайших деталей была 
отработана идея создания на землях азербайджанских 
ханств армянского государства под протекторатом России. 
Что касается указанных в проекте фантастически преувели-
ченных данных, то это была всего лишь уловка, дабы прель-
стить русские власти. Проект, составленный И.Лазаревым, 
не ограничивался лишь созданием армянского государства 
за счет азербайджанских земель, а предусматривал и его 
расширение в будущем. Как отмечает А.Иоаннисян, Лаза-
рев «прямо намекал на возможность дальнейшего расши-
рения границ Армении очевидно уже за счет турецких 
владений».325 

Мовсес Баграмян, характеризуемый армянскими ис-
ториками как «известный просветитель, публицист и после-
дователь идей Иосифа Эмина», в своей книге, изданной в 
1773 г. в Мадрасе под названием «Новая книга, называемая 
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увещеванием», описывая «древнюю историю» армян, сок-
рушается о «тяжелом положении армянского народа, изны-
вающего под гнетом чужеземных завоевателей». Воссоздать 
«армянское государство» за счет чужих земель, которое бы 
стало родиной для разбредшихся по всему миру армян, по 
мнению армянского идеолога, можно только лишь путем 
«вооруженного мятежа».326 Как видно, идея М.Баграмяна 
по сравнению с идеей Иосифа Эмина была более радикаль-
ной, поскольку призывала к вооруженной борьбе. При су-
ществовавших в тот период на Южном Кавказе политичес-
ких реалиях (как уже отмечалось выше, идея создания в 
регионе «армянского государства» как в социально-эконо-
мическом, так и национальном аспекте не имела под собой 
реальной основы) реализация «политической программы» 
М.Баграмяна без военной помощи России была невозможна. 
Подобная радикальная постановка вопроса имела целью 
вызвать у России, победившей в войне с Османской импе-
рией, интерес к армянам.  

Во II половине XVIII века поборником идеи создания 
армянского государства на чужих землях, облеченной в ре-
лигиозную оболочку, выступал превозносимый армянскими 
авторами архиепископ армянской церкви в России, выпус-
кник монастырской школы в Учкилсе, Иосиф Аргутинский 
(Ховсен Аргутян). «В 1773 г. он был направлен в Россию в 
качестве начальника епархии» и воспринимался правитель-
ственными кругами России как «официальный представи-
тель» армян.327 Известный кавказовед В.Величко, характе-
ризуя И.Аргутинского, писал: «Современник названного 
архиепископа П.Г.Бутков свидетельствует о чрезвычайном 
честолюбии Иосифа, который собирался будто бы сделать 
                                                 
326 История армянского народа. (под.ред. М.Г.Нерсисян), Ереван, 
«Изд-во Ереванского Унив-та», 1980, с. 
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царем Армении своего племянника и приготовил даже 
царскую корону. Еще, будучи в России, Аргутинский-Дол-
горукий, собираясь воссесть на патриарший эчмиадзинский 
престол, заказал свой гравированный портрет в патриаршем 
одеянии».328 

Турецкий историк Эсат Урас пишет: «В 1769 г. 
русские войска пытались, захватив Византию (автор имеет в 
виду османские владения, бывшие земли Византии – ред.), 
превратить ее в средоточие христианства. Этот план не мог 
оставить армян равнодушными. В такой ситуации католи-
кос Ховсен Аргутян представил правящим кругам России 
проект создания армянского государства. Проект предус-
матривал «создание Араратского королевства – хрис-
тианского государства, которое бы выступало в роли 
щита между Россией и мусульманскими государства-
ми».329 

Проект И.Аргутинского о создании «Араратского 
царства» 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», полагавшихся на 
помощь России, проект Аргутинского также был рассчитан 
на то, чтобы воспользоваться плодами побед русской армии 
в недавней войне с османами. 

Актуализация вопроса Южного Кавказа в годы 
правления Екатерины II, особенно после победоносного для 
России завершения I русско-турецкой войны II, принятие в 
1779 г. плана похода в этот регион и начавшаяся подготовка 
к нему, беседы с Г.А.Потемкиным и А.В.Суворовым вселя-
ли в И.Аргутинского радужные мечты. 
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В феврале 1780 г. с участием многочисленных пред-
ставителей русского дворянства во главе с князем Г.А.Пот-
емкиным состоялось открытие новой армянской церкви, 
названой в честь св. Екатерины. Выступая на нем с пропо-
ведью, заранее переведенной на русский язык, отпечатан-
ной и розданной всем присутствующим, армянский архие-
пископ сделал обзор «древней» истории армянского народа 
и рассказал о его «плачевных и ужасных временах». 
«Однако, - льстиво заявлял архиепископ, - бог, изливший 
щедрости на «преславную страну Российскую» побудил 
императора Петра Великого «к жалости о несчастной стране 
Гайканской… Эти намерения не были осуществлены, но бог 
послал достойную преемницу в лице Екатерины, принявшей 
под свое покровительство армянский народ. Благословляя 
за это императрицу, Аргутинский одновременно приносил 
«благодарения» «знаменитым мужам», «истинным сынам 
преславной Российской империи», верным исполнителям ее 
мудрых законов, просил их явить «любовь, снисхождение и 
милость» к армянскому народу».330 Зная о намерениях 
Екатерины II продолжить начинание Петра I, И.Аргутин-
ский открыто призывал влиятельных государственных дея-
телей России «восстановить падшее царство Гайканское». 

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

Во II половине XVIII века, когда в России полным 
ходом разрабатывались проекты «возрождения армянского 
государства», выходцем из Индии армянского происхож-
дения Шаамиром Шаамиряном был подготовлен другой 
проект, посвященный вопросам  политического устройства 
будущего «армянского государства». Согласно проекту, «во 
главе будущего независимого армянского государства 
                                                 
330 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.25-26. 
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должен был стоять национальный царь; государство должно 
было иметь свое постоянное представительство в Петер-
бурге; подписать вечный договор с Россией; для обеспе-
чения безопасности армянского государства в течение 20 
лет здесь должен был содержаться 6 тысячный русский 
гарнизон». 331 

Еще в начале 70-х годов XVIII века в Мадрасе под 
руководством Ш.Шаамиряна действовала группа, прово-
дившая активную пропаганду освобождения земель, 
населенных армянами и создания независимого армянского 
государства.332 Ш.Шаамиряном даже был подготовлен план 
конституции и законодательства будущего армянского госу-
дарства. В своей «Новой книге», вышедшей в свет в 
1773г.,333 Ш.Шаамирян изложил историю и географию 
армянского народа, полную вымыслов и фальсификаций. В 
письмах католикосу Учкилсе и меликам, он призывал их к 
активному участию в деле создания армянского государ-
ства. Однако католикос Учкилсе Симеон дал негативную 
оценку книге Ш.Шаамиряна.334 По всей видимости, он 
опасался, что таким образом армяне могут оказаться под 
влиянием иного религиозного учения.  

Наряду с пропагандой создания «армянского госу-
дарства» действовавший в Мадрасе политический кружок 
разработал и опубликовал проект конституции, который 
состоял из 2 частей и 521 статьи. По мнению Ш.Шаамиряна, 
по форме управления будущее государство должно было 

                                                 
331 История армянского.., с.173. 
332 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.136. 
333 История армянского народа ч. 1. (под. ред. П.Н.Аракеляна и 
А.Р. Иоаннисяна). Ереван, 1951, с.263. 
334 История армянского народа ч. 1. (под. ред. П.Н.Аракеляна.., 
с.264. 
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быть либо республикой, либо конституционной монархией 
по образцу Англии.335 

В 70-е годы Ш.Шаамирян отправил католикосу 
Учкилсе Симеону послание с изложением «программы 
действий для борьбы за освобождение земель, населен-
ных армянами». В послании особое внимание привлекает 
указание на «необходимость добиться, прежде всего, еди-
нения грузинского царя Ираклия и карабахских мели-
ков», а также предложение «написать специальное обра-
щение к русской императрице». Помимо этого католикосу 
Учкилсе предлагалось «произвести учет армянского 
населения, собирать денежные пожертвования для 
финансирования «освободительной борьбы» и про-
водить обучение военному делу, т.е. подготовку восста-
ния». Ш.Шаамирян одновременно вел переписку и с хрис-
тианскими меликами Карабаха. А албанскому католикосу 
Иосифу вместе с письмом по содержанию аналогичным с 
посланием католикосу Учкилсе, послал в подарок ружья и 
пистолеты, а меликам переслал свою «Новую книгу».336 
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 – ред.). 

Ш.Шаамирян, зная о том, что армянское население 
Южного Кавказа немногочисленно, пытался привлечь к 
борьбе также и албанского католикоса и христианских 
меликов Карабаха. А в Российской империи он видел един-
ственную силу, которая могла помочь армянам в реализа-
ции их замыслов, и потому советовал в ходе подготовки к 
восстанию обратиться за помощью к Екатерине II. 
                                                 
335 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.150. 
336 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.150-151. 
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Католикос Гукас, ставший во главе Учкилсе после смерти 
Симеона, подробно информировал Ш.Шамиряна о собы-
тиях, происходивших на Южном Кавказе и в Карабахе. Тем 
не менее, в ответном письме армянский идеолог упрекал его 
за недостаточную активность в борьбе за освобождение 
армян, которое могло осуществиться, по его убеждению, 
только путем организации «национального восстания». В 
этом Ш.Шаамирян «возлагал надежду на помощь со 
стороны Ираклия и «великой северной державы», т.е. 
России».337 

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 ордене, осыпанном брил-
лиантами, были изображены символы грузино-армянского 
союза.338 Очевидно, Ш.Шаамирян расценивал принятие 
Картли-Кахетинского царства под протекторат России как 
благоприятный момент для армян, предоставляющий наибо-
лее реальный шанс для реализации своих планов. Поэтому в 
сложившейся ситуации он считал важным воспользоваться 
посредничеством грузинского царя. Стоит заметить, что, 
начиная с эпохи  Петра I, армяне часто использовали под-
куп влиятельных лиц как средство достижения главной 
цели – создания государства на исторических землях Азер-
байджана. Среди дорогих подношений русским и грузин-
ским царям были «приобретенные различными путями дра-
гоценности, некогда принадлежавшие мусульманским 
тюркским правителям».339  

                                                 
337 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.151-152. 
* Согласно Георгиевскому трактату Восточная Грузия приняла 
покровительство России. 
338 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с. 152. 
339 Собрание актов, относящихся.. ч. II, c.73. 
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В 1784 и 1785 годах Ш.Шаамирян посредством но-
вого католикоса Учкилсе отправил карабахским меликам и 
грузинскому царю Ираклию II свои «сочинения» с изложе-
нием собственных безосновательных идей и планов, в том 
числе составленную и изданную им мифическую карту 
будущего «армянского государства» - плод его фантазии.340 

Ш.Шаамирян прекрасно осознавал, что без помощи 
России создание «армянского государства» путем захвата 
исторических земель Азербайджана, недостижимо. Поэтому 
он стремился к налаживанию контактов с высшими прави-
тельственными кругами России и даже предлагал армян-
ским жителям Мадраса переселиться в Кизляр и принять 
российское подданство. Специально с этой целью Ш.Шаа-
миряном был составлен «проект русско-армянского дого-
вора», включающий 17 пунктов.341 

Проект Ш.Шаамиряна предусматривал расквар-
тирование на территории вынашивавшегося «армянского 
государства» 6 тысячного русского войска в течение 10 лет. 
На содержание этого войска требовалось 60 тысяч туманов, 
из которых половину предусматривалось выплатить деньга-
ми, другую половину – хлебом, мясом и вином. Через 10 
лет, согласно проекту, с территории «армянского государ-
ства» должна была быть выведена треть русских войск, 
через 15 лет – вторая треть, а через 20 лет – все остальные 
русские воинские части. В случае возникновения в будущем 
каких-либо конфликтов между Россией и «армянским 
государством» стороны должны были обратиться к импера-
тору Священной Римской империи, который должен был 
выносить арбитражное решение.342 Таким образом, в 
проекте Ш.Шаамиряна России среди прочих христианских 
                                                 
340 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.152. 
341 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.157-158. 
342 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.162. 



 на территории Азербайджана 

 177

государств отводилась главная роль в плане предоставления 
военной силы. 

 Турецкий исследователь Э.Урас в своем труде 
сообщает о двух проектах, составленных И.Аргутинским. 
Первый включал 17, второй – 20 пунктов. Первый проект 
И.Аргутинского был рассмотрен нами выше, поэтому 
излишне возвращаться к нему вновь. 

А в качестве второго проекта И.Аргутинского, вклю-
чающего 20 пунктов, Э.Урас представляет проект Ш.Шаа-
миряна по созданию государства для армян на чужих 
землях. 

Согласно этому проекту: 
« – армянские правители по происхождению должны 

были быть армянами и принадлежать к армянской григо-
рианской церкви; 

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

– для содержания 6 тысячного войска армяне долж-
ны 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 
армянское правление (владение) как Армянское государство 
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с открытием его посольства в Петербурге;  
– для спасения Агвана (имеется в виду бывшая 

Албания – ред.) и Грузии должны были быть направлены 
русские войска; 

– для покрытия расходов на содержание 6 тысячного 
войска 4\10 от общей прибыли будущего армянского госу-
дарства должно было перечисляться русскому импера-
тору».343 

Было бы наивно полагать, что Э.Урас, прекрасно 
владевший многими европейскими языками и умевший 
читать труды армянских авторов в оригинале, мог перепу-
тать эти проекты. Ведь и И.Иоаннисян в своей книге 
замечает: «Второй вариант «армяно-русского договора» 
(20 пунктов), представленный И.Аргутинским российским 
властям, был составлен с использованием проекта Ш.Шаа-
миряна, изложенного в письме к нему от 1 января 1786 г. 
И.Аргутинский, изменив все даты в нем, представил 
проект от своего имени.344 Тут невольно вспоминается 
приведенная выше характеристика И.Аргутинского со 
стороны известного кавказоведа В.Величко, который отме-
чал присущее армянскому архиепископу «чрезвычайное 
честолюбие». Главное, что и в книге самого А.Иоаннисяна – 
ярого националиста, пытавшегося преподнести обществен-
ности деятельность небольшой кучки армян как националь-
но-освободительное движение, можно проследить прису-
щую армянскому менталитету фальсификаторскую деятель-
ность. Поэтому и турецкий историк Э.Урас авторство обоих 
проектов приписывает именно И.Аргутинскому. 

  Проекты, составленные двумя армянскими интрига-
нами, (проект Шаамиряна отличался от проекта Аргутин-
ского в вопросе) отличались в  вопросе о том, в какой форме 
                                                 
343 Uras E. Tarihte Ermeniler ve.., s.753-754. 
344 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с. 161. 
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будет оформлена зависимость будущего «армянского 
государства» от Российской империи. Проект И.Аргутин-
ского предусматривал нахождение «армянского государ-
ства» в непосредственной вассальной зависимости от 
России, назначение армянского царя русским императором 
и размещение на территории этого государства постоянного 
русского войска. В проекте Ш.Шаамиряна же зависимость 
будущего «армянского государства» от России ограничи-
валась ежегодной выплатой и предоставлением определен-
ного количества войска во время войны.345  

Как видно, в отличие от И.Аргутинского Ш.Шаа-
мирян ограничивал зависимость «будущего армянского 
государства» от России лишь уплатой дани. Но в главном 
оба проекта совпадали. Ш.Шаамирян, как И.Аргутинский 
планировал претворить идею создания «армянского госу-
дарства», отняв земли главным образом у азербайджанских 
ханств при военной помощи России. Оба проекта появились 
в период, когда «армянский вопрос» приобрел политичес-
кую актуальность на фоне экспансии России на Восток. 
Проект И.Аргутинского не противоречил 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 
несколько изменилась. Российское правительство, рассчи-
тывая мирным путем без применения военный силы зав-
ладеть Южным Кавказом, вступило в переговоры с Али-
мурад ханом, подчинившим себе Восточный Иран. (Об этом 
подробно повествуется в следующей главе). Подобная 
                                                 
345 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.162-163. 



 Игры великих держав по созданию армянского государства 

 180 

перемена в политике России вынудила армянских полити-
канов подобострастно добиваться сближения с Картли-
Кахетинским царством. «Армянские деятели по-прежнему 
возлагали определенные надежды на Картли-Кахетинское 
царство. ...Шаамирян в своем письме к царю Грузии 
выразил надежду, что благодаря Георгиевскому договору 
ему удастся освободить грузинский и армянский народы от 
«рабства и угнетения» и при помощи России создать 
армяно-грузинское свободное государство».346   

Армянский священник И.Аргутинский, всячески 
пытавшийся ускорить поход русских войск на Южный 
Кавказ, в письме Г.А.Потемкину от 10 сентября 1784 г.347 
сообщал о том, что «теперь пробудились и «аратские 
жители», которые желают, при его (князя Г.А.Потемкина 
– ред.) содействии освободиться от горького рабства и 
восстановить падшее царство». Кроме того, в письме 
отмечалось также, что «если Ибрагим хан будет принят 
под покровительство императрицы (Екатерины II), что-
бы мелики были приняты под покровительство особо, и 
согласно своим просьбам были бы признаны самостоя-
тельными, находясь в зависимости лишь от царя Ирак-
лия». По всей видимости, 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 Ибра-
гимхалил хана к России, опасался того, что российские 
власти, заключив договор с карабахским ханом, поза-
будут об армянах. Поэтому, если еще год назад он высту-
пал с грандиозными планами создания «Великой Армении», 
которая бы охватывала огромную территорию (включая 
азербайджанские ханства и земли Османской империи – 
                                                 
346 Армяно - русские отношения XVIII веке.., док.9. 
347 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.120. 
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ред.), то отныне его амбиции ограничивались лишь созда-
нием армянского государства под названием «Араратское 
царство» (в пределах западных земель Иреванской области 
– ред.).348 

Возникшие у И.Аргутинского сомнения по поводу 
военного похода русских войск на Южный Кавказ дают о 
себе знать в письмах И.Лазареву и его брату Минасу, 
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, однако, 
наверху, видимо, остыли».349 

Тем не менее, И.Аргутинский не терял надежды – 
для представления в нужные инстанции он отправил 
представителю армян в Петербурге С.Саакяну копию 
составленного им год назад «проекта русско-армянского 
договора», включающего 18 пунктов, с просьбой «показать 
ее кому следует».350 А.Иоаннисян, основываясь на доку-
ментах 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 просьбу.351 Вообще позиция 
католикоса Учкилсе в данном вопросе представляет особый 
интерес, хотя большинство армянских историков пред-
почитает не затрагивать эту тему, как бы «упуская из виду». 

                                                 
348 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.120. 
349 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.121. 
350 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.121. 
351 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.121. 
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Мы же подробно остановимся на этом любопытном факте в 
следующей главе. 

Вопреки всему армянский архиепископ И.Аргу-
тинский не падал духом. С согласия, точнее сказать, по ини-
циативе князя Г.А.Потемкина он организовал частичный 
перевод на русский язык и публикацию 2-х тысячным 
тиражом изданную в Мадрасе на армянском языке «Новую 
книгу» Ш.Шаамиряна с целью распространения среди 
армян. Книга была издана в Петербурге в 1786 г. в переводе 
подпоручика В.Ваганова под названием «Краткое истори-
ческое и географическое описание Царства Армянского…». 
А.Иоаннисян признает, что «книга служила той полити-
ческой цели, ради которой она была издана – а именно 
пропаганде идеи освобождения армянских земель и 
воссоздания армянского государства».352 И вовсе не слу-
чайно, что предисловие к ней было написано активными 
проводниками завоевательной политики России на Южном 
Кавказе, известными своей проармянской позицией «рус-
скими военными, дипломатами и политиками – Безбородко, 
Суворовым, Кутузовым, Горичем, Орловым, А.Р.Ворон-
цовым и пр.353 

Во II половине XVIII века Российской империи не 
удалось окончательно реализовать колониальную политику 
на Южном Кавказе, а потому проекты создания «армян-
ского государства» на азербайджанских землях, как и 
прежние проекты потерпели неудачу. 

 

                                                 
352 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с. 761. 
353 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с. 177. 
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2.3. Попытки армян завладеть азербайджанскими 
землями в ходе реализации Екатериной II  

восточной политики 
  
 Издавна лелеявшаяся армянами мечта о «Великой 
Армении» совпадала с интересами России, вступившей на 
путь колониальных завоеваний и проводившей их под ло-
зунгом «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 благоприятной ситуации 
использовать ее как военный плацдарм. 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 пределов благоволения к армянам».354 

Исторически сложилось, что русские цари использо-
вали армян как средство достижения своих целей, но и 
армяне из любой ситуации пытались извлечь собственную 
выгоду. Армянские купцы, еще с эпохи Петра I пользовав-
шиеся в России рядом привилегий, расползались подобно 
раковой опухоли, проникая в различные регионы, причем 
своим новым поселениям они давали названия азербай-
джанских городов, на которые претендовали. Переселив-
шиеся в Россию армяне создали колонии в Астрахани, 
отдельный армянский квартал в городе Кизляр. Усилиями 
И.Аргутинского по указу Екатерины II от 14 ноября 1779 
г.355 для армян, переселившихся из Крыма в Херсонскую 
губернию, на берегу Дона было заложено поселение с 
особым статусом управления.356 Примечательно, что этот 
                                                 
354 Величко В.Л., Кавказ. Русское дело.., с.79. 
355 Собрание актов, относящихся.. ч. II, c.73. 
356 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с. 152. 
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поселок армяне назвали не иначе как «Новый Нахичевань», 
демонстрируя свои беспочвенные притязания на этот город.  

В основании этого поселения большую роль сыграл 
один из организаторов завоевательной политики России на 
Южном Кавказе проармянски настроенный полководец 
А.В.Суворов. Его заслуги в этом деле были высоко оценены 
армянскими историками.357 

Основав «Новый Нахичевань» в примыкающем к 
Кавказу регионе, правительство Екатерины II рассчитывало 
в будущем использовать обосновавшихся здесь армян в 
своей завоевательной политике. Дальнейшие события под-
твердили, что эта политика преследовала особые цели. С 
началом строительства поселения «Новый Нахичевань» 
наряду с крымскими армянами сюда в массовом порядке 
стали переселяться армяне из различных регионов 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.358 Как видно, российское 
правительство всячески благоприятствовало расселению 
армян в южных регионах, рассчитывая воспользоваться 
«армянской картой» в своих экспансионистских устремле-
ниях на Восток. 

Политика армян, направленная на создание при под-
держке России «христианского государства» на землях 
Азербайджана, уже в 80-х годах XVIII века стала одним из 
главнейших задач внешней политики Российского государ-
ства. Это было обусловлено, в первую очередь, с междуна-
родной ситуацией в тот период. Российская империя, 
подписав выгодный для себя Кючюк-Кайнарджийский мир 
после победоносного завершения русско-турецкой войны 
1768-1774 гг., перешла к активной политике и на Южном 
                                                 
357 Из истории вековой дружбы. Ереван, 1983, с.127. 
358 Величко В.Л., Кавказ. Русское дело.., с.78. 
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Кавказе. Помимо всего прочего, по Кючюк-Кайнарджий-
скому миру 1774 г. Россия обеспечила себе право «защи-
щать» интересы проживавших в Османской империи 
христиан.359  

В 80-х годах XVIII века наряду с армянскими бога-
чами и религиозными деятелями активное участие в нала-
живании контактов между Екатериной II и армянами, и 
содействии реализации пресловутых планов армян прини-
мали русские военные деятели А.В.Суворов, Г.А.Потемкин 
и П.С.Потемкин. В конце 1779 г. правительство Екатерины 
II одобрило план организации военного похода русских 
войск на Южный Кавказ. Ввиду того, что этот план был 
принят по инициативе и настоянию генерала А.В.Суворова, 
то и осуществление этого похода было поручено ему. 
Посредством генерала А.В.Суворова армяне добивались от 
Екатерины II, прежде всего, завоевания ряда азербайджан-
ских областей, в том числе и Иреванской области. А.В.Су-
воров незамедлительно приступил к сбору подробной 
информации о Южном Кавказе. С этой целью 2 января 1780 
г. он встретился с армянским архиепископом Иосифом Ар-
гутинским и Иваном Лазаревым. В ходе беседы обсуждался 
план создания армянского государства на Южном Кав-
казе за счет исторических земель Азербайджана.360 3 ян-
варя И.Аргутинский вместе с другим богатым армянским 
купцом О.Егизаряном встретился с князем Г.Потемкиным и 
представил ему вымышленную карту «армянских земель». 
В ответ на настоятельные просьбы и мольбы армян о 
«возрождении Великой Армении» и создании «самостоя-
тельного государства в Иреване» Г.А.Потемкин заявил, 
что это возможно, но нужно, чтобы ваш патриарх вместе с 
несколькими местными правителями поднял вопрос о 
                                                 
359 Öztüna Y. Türkiye Tarihi.., s.86-87. 
360 История армянского народа. (под.ред. М.Г.Нерсисян), c.171. 
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вашем освобождении, только после этого мы можем прийти 
к вам на помощь.361 

России нужен был предлог для осуществления 
военного похода на Южный Кавказ. Этим предлогом стали, 
как писал Г.А.Потемкин в секретном ордере А.В.Суворову 
11 января 1780 г., «часто повторяемые дерзости ханов, вла-
деющих по берегам Каспийского моря». Поэтому «решили, 
наконец, е.и.в. усмирить оных силою своего победоносного 
оружия». Далее в ордере говорилось: «Усердная ваша 
(имеется в виду А.В.Суворова – ред.) служба, искусство 
военное и успехи, всегда приобретаемые, побудили монар-
шее благоволение избрать вас исполнителем сего дела… 
Вследствие сего немедленно 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 – ред.), Грузии, 
Армении должны вы, узнавши, меня уведомить. Число 
войск и команду вашу в море за сим назначится, так и 
разделение оного на части, как то, что имеет быть на судах, 
что к прикрытию тыла и что пойдет до Рящи (Решта – ред.). 
Полную инструкцию получите немедленно».362 

Помимо этого рескрипт Екатерины II, в котором 
отмечались «дерзкие поступки» Гидаят хана Гилянского, 
«задержавшего русского консула, а также ханов дербент-
ского (имеется в виду губинского – ред.) и бакинского, 
притеснявших и грабивших русских коммерсантов», пред-
писывал «организовать военную экспедицию для обуздания 
и наказания этих ханов, в целях «восстановления» русской 
коммерции и для обеспечения ее на будущие времена 
                                                 
361 Из истории вековой дружбы.., с.49. 
362 См: Армяно - русские отношения XVIII веке., c.152; 
Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.26. 
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«безопасным пристанищем» (для кораблей – ред.).363 
Г.А.Потемкин, отправив В.А.Суворову копию рес-

крипта Екатерины II, инструктировал его немедленно выс-
тупать в Астрахань и принять там командование сухопут-
ными войсками. В.А.Суворову было поручено, «сообразно 
положению дел и величеству России» определить необхо-
димое количество войск для проведения военных операций 
на суше и на море, снабдить сухопутные войска и флот 
«потребною артиллериею, военною амунициею, всеми, 
служащими для пропитания и иными припасами в доволь-
ном количестве». С преданными России ханами, предписы-
валось обращаться обходительно, «с покоряющимися – 
человеколюбно», а не подчиняющихся воле императрицы – 
подвергнуть наказанию. В.А.Суворову, главной задачей 
которого было обеспечение «безопасного пристанища» для 
русских коммерсантов, поручалось приобрести в Гилянском 
ханстве «потребное пространство земли, которое, по 
возможности, сильно укрепить, особливо каменною сте-
ною… оставить  в ней гарнизон с артиллерию». В.А.Суво-
рову предписывалось незамедлительно выступить в поход, 
временно оставить русский гарнизон в Дербенте «для 
надежности и беспечности тыла», уведомить грузинского 
царя Ираклия, шамахинского хана и других владельцев «о 
миролюбивых намерениях» императрицы.364 

Итак, Российское государство приняло решение об 
организации военной экспедиции в прикаспийские области 
и земли северо-азербайджанских ханств. А.Р.Иоаннисян 
пишет о цели похода: «Сухопутная армия, двигаясь через 
Дербент, должна  была дойти до Гиляна. Флотилия с де-
сантными войсками должна была направиться туда же через 
Каспийское море. Основной целью этой экспедиции было 
                                                 
363 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с. 26-27. 
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привести в покорность дербентского, бакинского и гилян-
ского ханов, усилить русское влияние в Закавказье и при-
каспийских областях и содействовать развитию русской 
торговли на Каспийском море».365 Как видно, армянский 
историк, мотивируя экспансионистскую политику Екате-
рины II экономическими причинами, оставляет в тени 
прочие. 

В.А.Суворов выступил из Москвы в Астрахань 24 
января 1780 г. и по прибытии энергично взялся за органи-
зацию 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».366 Одновременно В.А.Суворов собирал подробные 
сведения о землях Южного Кавказа, Ирана и Азербайджана, 
в особенности о дорогах, ведущих в Карабах и Иреван, 
населенных пунктах и пр.367  Примечательно, что в доку-
менте от 15 февраля 1780 г., прикрепленном к рапорту 
В.А.Суворова Г.А.Потемкину описывались события в Кара-
бахском и Иреванском ханствах, полученные от прибывших 
в Астрахань карабахских меликов Адама и Юсупа.368 Прив-
лекает 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 «тер-
ритория Армении», в подаче А.Р.Иоаннисяна мелики ста-
новятся «армянскими», а вышеназванные территории – 
Арменией.369  Чтобы доказать, что в исследуемый период 

                                                 
365 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с. 27. 
366 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с. 28-29. 
367 См: Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с. 28. 
368 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.92, с.155-156. 
369 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с. 28. 



 на территории Азербайджана 

 189

названные территории были населены армянами, армян-
скому «историку» пришлось прибегнуть к подлогу доку-
ментов. 

Для сбора всесторонней информации о Южном 
Кавказе, российским властям нужны были специальные 
осведомители. Для этой услуги, конечно же, лучше всех 
подходили армяне, которые, так уж сложилось исторически, 
использовались различными государствами в качестве 
профессиональных агентов. Сам А.Р.Иоаннисян пишет по 
этому поводу, что для сбора нужной информации и установ-
ления связей с карабахскими меликами Суворов использо-
вал специальных меликов. Одним из таких армянских 
агентов был астраханский житель Меликов.370 Кроме того, 
секретные переговоры с правителем Гиляна Гидаят ханом 
В.А.Суворов осуществлял через некоего Никиту Яковле-
ва,371 который в документах значится как карабахский 
армянин. Этот список армянской агентуры можно попол-
нить именами Гукаса Петрова из Гянджи, Аджи Карагоса из 
Кизляра, Анани Захарьева из Тифлиса и пр., занимав-
шимися агентурной деятельностью в пользу России.372 
Однако в переговорах  В.А.Суворова с меликами в этот 
период речь шла не о завоевании азербайджанских ханств 
или освобождении меликов из-под власти карабахского 
хана, а о проведении карательной экспедиции. Взамен 
В.А.Суворов «просил лишь дать содействие русским 
войскам продовольствием, предлагая переселить меликов 
вместе с их подданными на русскую территорию и поселить 
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там на определенных территориях».373 
До прихода к власти Надир шаха Афшара (1736) 

Карабахский регион в течение 200 лет находился под 
управлением азербайджанского рода Зиядоглу Гаджаров. 
Желая ослабить род Зиядоглу, Надир шах вывел из-под его 
подчинения земли полукочевых азербайджанских племен и 
лишил права управления пятью христианскими меликами 
Карабаха.374 Эти земли Надир шах отдал под управление 
своего брата Ибрагим хана. После смерти Надир шаха 
карабахские мелики подчинились главе племенного объеди-
нения «Отузикили», основателю независимого Карабахско-
го ханства Панах хану, происходившему из рода Джаван-
шир. Использовав распри между 5 вышеназванными мели-
ками, он сумел подчинить их, «превратив в своих вассалов». 
Карабахское ханство с центром в Панахабаде – крепости, 
построенной Панах ханом в 1751 г., вскоре превратилось в 
одно из могущественных ханств Азербайджана.375  

Карабахское ханство, будучи основано на землях, 
искони принадлежащих азербайджанскому народу, но на 
протяжении истории подвергавшихся беспочвенным притя-
заниям армян, основанным на фальсификации исторической 
действительности, вымышленных данных и пр., было един-
ственным среди азербайджанских ханств, на территории 
которого имелись владения христианских меликов. При 
поддержке России и подстрекательстве армян некоторые из 
этих меликов, с одной стороны, выступая против проводив-

                                                 
373 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с. 30. 
374 Эфендиев О.А. Еще раз о так называемых «Гарабагских ме-
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отношений в Азербайджане и Армении XYI - начале XIX вв. 
Ленинград, 1949, с.136. 
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шейся Панах ханом политики централизации, а с другой, 
пособничая внешним силам в деле организации и осуществ-
ления вторжения в Карабахское ханство, ставили под удар 
само существование ханства.376 

Среди документов, опубликованных в приложении к 
книге А.Р.Иоаннисяна, есть три письма-прошения от 2 
сентября 1781 г., от имени некоторых христианских мели-
ков Карабаха, адресованные Екатерине II, Г.А.Потемкину и 
В.А.Суворову.377 Сам автор, комментируя их, пишет, что 
«мелики, заявляли, что они потомки аршакидского и агван-
ского царских престолов» «коленопреклоненно просят ее 
(Екатерину II – ред.) «оказать помощь армянской нации и 
спасти их от супостатов, врагов святого креста».378 В ком-
ментарии А.Р.Иоаннисяна налицо явное противоречие. С 
одной стороны, армянский автор отмечает албанское 
происхождении меликов, с другой, пишет, что они просили 
об оказании помощи армянам. Эта нестыковка вызывает 
обоснованные сомнения на счет достоверности документа. 
Очевидно, автор «подправил» документ, внеся в него 
связанное с армянами высказывание, извратив тем самым 
действительное содержание письма. 

В этом послании описывается «плодовитость мест 
карабахских», 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 карабахских и сыгнакских 
меликов Атамбека, Бекларбека, Израила и Юсуп бека, 
архиерея Саламона, владельца Стефана, начальников Сар-

                                                 
376 Qarabağnamələr, I, s.36-37; Наджафли Г. Азербайджан в XVIII-
XIX веках.., c.151. 
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 Игры великих держав по созданию армянского государства 

 192 

киса, Григорея, Бабая и Даниила.379 Привлекает внимание, 
что один и тот же набор подписей повторяется и в после-
дующих посланиях, отчего невольно напрашивается парал-
лель с тем, как в начале века Исраил Ори составлял сфабри-
кованные письменные обращения от имени гафанских 
меликов. Все эти послания неизменно имели целью прель-
стить Екатерину II богатствами края, подвигнув на завое-
вание азербайджанских, в том числе и карабахских земель. 

Далее авторы письма, обещая в случае прихода 
русских войск самим подняться на вооруженную борьбу 
против мусульман, просили отправить в Карабах до 10 
тысяч пехоты и просили поручить командование войском 
именно В.А.Суворову.380 Карабахского мелика Сергея 
Агаджанова (именно так он именуется в официальных доку-
ментах),381 выступавшего посредником в налаживании кон-
тактов между В.А.Суворовым и христианскими меликами 
Карабаха и происходившего из албанского рода Мелико-
вых, А.Р.Иоаннисян также подвергает арменизации путем 
переименования на армянский лад Саркисом Агам-
джаном.382   

В 1781 г. российские власти, отказавшись от этого 
плана проведения похода, в декабре того же года отозвали 
В.А.Суворова из Астрахани.383 Вместо планировавшихся 
широкомасштабных сухопутных и морских военных опера-
ций была осуществлена лишь морская экспедиция с ограни-
ченным контингентом под командованием капитана графа 
Войновича. Но вскоре в результате вмешательства Ага 
Мухаммед хана русской эскадре пришлось удалиться из 
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Астрабадкого залива. Отступая, эскадра Войновича в ав-
густе 1782 г. вошла в Бакинский порт, и только дипломати-
ческими усилиями Фатали хана Губинского удалось урегу-
лировать напряженную ситуацию.384 Как видно, в этот 
период Российская империя, занятая Крымским вопросом, 
не располагала достаточной военной силой на Южном 
Кавказе, в том числе в каспийском регионе. 

Тем не менее, в условиях распрей между азербай-
джанскими ханствами, представлявшими собой незави-
симые государственные образования, возникшие в резуль-
тате распада империи Надир шаха, складывалась благо-
приятная ситуация для экспансии России на Южный 
Кавказ. В такой ситуации «осенью 1782 г. в Петербурге 
окончательно пришли к заключению о необходимости ради-
кально разрешить персидский вопрос». Было решено утвер-
дить русское влияние на Южном Кавказе путем присое-
динения прикаспийских областей, захваченных при Петре I, 
но впоследствии возвращенных Сефевидам. При этом 
ставка делалась на два вассальных христианских государ-
ства – Грузию и планировавшемуся армянскому государ-
ству, которые были призваны стать политическими и стра-
тегическими форпостами России на Южном Кавказе в 
отношении, как Ирана, так и Турции. «Установление про-
тектората над Карталино-Кахетинским царством и соз-
дание вассального армянского государства становилось, 
таким образом, одной из первоочередных задач русской 
политики в Закавказье».385  

Эти планы разрабатывались именно в тот период, 
когда Восточный вопрос приобрел в политике России осо-
бую актуальность. 1782 г. ознаменован в истории России 
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принятием решительных шагов в деле присоединения Кры-
ма, и началом такой же решительной политики на Южном 
Кавказе. Не случайно, что именно в этот период в знаме-
нитом меморандуме Безбородко получил окончательное 
оформление и давно вынашивавшийся «греческий про-
ект».386    

Российское правительство назначило Г.А.Потемкина 
главнокомандующим на Кавказе, а его близкого родствен-
ника П.С.Потемкина – начальником линии обороны на 
Кавказе. Г.А.Потемкин в своем послании от 6 сентября 1782 
г.387 предписывал П.С.Потемкину, прежде 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.Аргу-
тинскому и включающем 13 пунктов,388 генерал интересо-
вался, сохранили ли армяне, долгое время бывшие в неволе, 
«силу духа, нужную для свободной души?... Упражняясь по 
большей части в торгах и промыслах,… по долговременной 
привычке к своему состоянию, желая сохранить достояние, 
каковое каждый имеет, не похотят может быть променять 
лучшего будущего на то состояние?» Кроме того, П.С.Пот-
емкин интересовался военной и политической ситуацией на 
Южном Кавказе, в частности поддерживает ли Ираклий II 
союз, в каких отношениях находятся Ираклий II и карабах-
ский хан. Сколько христианских меликов находится в сос-
таве Карабахского ханства, какова численность населения 
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ханства, каково состояние дорог от Тифлиса до Арарата и 
Иревана, или от Дербента и Шамахы до Арарата и Нахчы-
вана. В 10-ом пункте запроса к И.Аргутинскому спрашива-
лось: «Где шушинский хан имеет свои укрепления, какие 
окрестности около его укрепления, где можно к нему 
доходить» и пр.389 

Армяне, воодушевленные интересом российских 
властей к «армянскому вопросу», информировали их в вы-
годном для себя свете. В пространном ответе от 28 декабря, 
который включал 14 пунктов,390 И.Аргутинский уверял, что 
армяне сохранили «усердие к вере христовой» и стремятся к 
освобождению. Выдавая исконные азербайджанские города 
за армянские, авантюрист И.Аргутинский не пренебрегал 
клеветническими высказываниями в адрес азербайджанских 
ханов,  лживо сообщал, что западные области Азербайджа-
на находятся под властью Ираклия II. Подробно разъясняя, 
как осуществить завоевание Иревана и Карабаха, И.Аргу-
тинский в 7-ом пункте391 ответного послания дал описание 
двух дорог, ведущих в Карабах через Тифлис и Дербент. Он 
сообщал, что первая дорога, ведущая через Шамаху, хоть и 
короче, но пролегает через горную местность и прохож-
дение по ней «с военными тягостями и снарядами» может 
быть затруднительным, вторая же – от Баку до Шамахы 
пролегает по равнинной местности, а оттуда, переправив-
шись через Куру, прямой дорогой можно дойти до Тифлиса. 
В 8-ом пункте392 армянский священник настаивал на том, 
что в первую очередь необходимо захватить Дербент и его 
хана (Фатали хана Губинского – ред.), иначе продвижение в 
глубь Ирана рискованно, горцы могут ударить в спину 
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русским войскам. Захватив Дербент, нельзя доверять его 
(имеется в виду Фатали хана – ред.) клятвам и обещаниям, 
потому что он предаст и изменит. «Нужно чиновников или 
же и его детей взять в аманаты (заложники) и отослать в 
Россию», а прочих «обнадежить монаршими милостями и 
употребить в вожатые».  

Далее в 9-ом пункте393 дается описание 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 встретиться. 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 пункте394 своего ответного послания армян-
ский интриган дает подробное описание дорог, ведущих в 
Шушу, лесов и гор, сообщая, что Шушинская крепость бла-
годаря 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 Карабаха и Иревана, последний всячески 
стремился обратить внимание генерала и на «Турецкую 
Армению», где по его словам, проживало гораздо больше 
армян, чем в Иране.395 

Как видно, армянский историк, одурманенный шови-
нистической идеей о «Великой Армении», еще в советское 
                                                 
393 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., док.3, с.210. 
394 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., док.3, с.210-211. 
395 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.43. 



 на территории Азербайджана 

 197

время (когда господствовала идея дружбы и интернацио-
нализма между народами – ред.) насаждал эту бредовую  
идею в общественное сознание, манипулируя «историчес-
кими документами». 

В переписке И.Аргутинского с П.С.Потемкиным 
говорилось о подготовке Россией плана военного похода на 
Южный Кавказ. В стремлении создать свое государство 
армяне, полагаясь на поддержку Российского государства, 
подстрекали подвластных карабахскому хану пять хрис-
тианских меликов к выступлению против Ибрагимхалил 
хана. В докладной записке396 П.Потемкину от 28 января 
1783 г. И.Аргутинский дал обзор истории карабахских 
меликств с начала XVIII века. Повествуя о взаимоотноше-
ниях меликов к Ибрагимхалил хану, он характеризовал 
мелика Шахназара как коварного и хитрого человека, 
преданного Ибрагимхалил хану. На мелика Мирзахана, по 
его словам, также нельзя рассчитывать… Доверять можно 
лишь мелику Адаму и сыну мелика Юсупа. Из сообщения 
армянского священника становится ясно, что некоторые 
из меликов, которых армянские историки выдают за 
армян, на тот период все еще идентифицировали себя 
как албанцев, они не шли на поводу у армянских 
подстрекателей и сохраняли преданность Ибрагимхалил 
хану. 

11 февраля 1783 г. И.Аргутинский отправил новое 
послание П.С.Потемкину,397 в котором советовал генералу 
во время похода взять к себе в качестве проводника бога-
того армянина Ивана Лазарева, хорошо знающего здешние 
места. При этом он заверял генерала, что если Лазарев 
будет возведен в соответствующий чин, то, используя свое 
состояние, может сплотить вокруг себя армян не только с 
                                                 
396 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.44. 
397 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.45-46. 
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«подвластных персам» (имеется в виду азербайджанским 
ханам – ред.) территорий, но также из Баязита, Вана, 
Эрзрума и пр. областей. Кроме того, в письме предлагалось 
коменданта Таганрога полковника Каспарова, армянина по 
национальности, назначить комендантом Кизляра, посколь-
ку 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 Иранского 
государств. Проект предусматривал создание самостоятель-
ного армянского государства на территории Азербайджана 
и размещение на его территории русского войска главным 
образом для защиты армян от Ирана и Турции. Предус-
матривалось создание военного союза между Россией и 
«армянским царством», строительство для армян порта на 
Каспийском море. В качестве столицы этого государства 
предлагались города Валаршапат, Ани, или любой другой 
пункт в Араратской области.398 

В 17-ом пункте этого проекта, который состоял всего 
из 18 пунктов, указывалось: «Поскольку Албания и Грузия 
издревле принадлежат армянам,… армяне готовы при 
необходимости предоставить России 6 тысячное войско и 
оказывать посильную помощь в освобождении и Албании, а 
Грузии».399 Очевидно, что подобные фальшивые заявления 
исходили из необузданного стремления армян завладеть 
чужими землями.  

Правительство Екатерины II использовало различные 
средства и людей для реализации своей завоевательной 
политики на Южном Кавказе. При ознакомлении с архив-
ными документами того периода привлекают внимание 
                                                 
398 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., док.3, с.47-48. 
399 Uras E. Tarihte Ermeniler.., s.754. 



 на территории Азербайджана 

 199

адресованные П.С.Потемкину «доносы», в которых некто 
Никита Яковлев, представлявшийся карабахским армяни-
ном, информировал о событиях в Азербайджане.400 Другим 
информатором был некий француз врач по специальности 
Яков Рейнегс. Будучи агентом России, он, войдя в доверие 
Гусейнали хана Иреванского, начертил план Иреванской 
крепости.401 

Но главным посредником в сношениях христианских 
меликов Карабаха с Россией выступал И.Аргутинский, при-
чем он проводил эту деятельность втайне от Ибрагимхалил 
хана. П.С.Потемкин, наладивший связь с немногочислен-
ным армянским населением Южного Кавказа и христиан-
скими меликами Карабаха, в ходе подготовки к военному 
походу стремился завязать сношения и с главой армянской 
церкви в Учкилсе, с тем, чтобы заручиться и его поддер-
жкой. В специальном письме католикосу Учкилсе Гукасу от 
15 февраля 1783 г.402 генерал сообщал, что «покровитель-
ница единая христиан» императрица Екатерина II «препору-
чила ему весь край от Астрахани и до Кавказских гор и все 
войска, там находящиеся», и выражал готовность быть к 
услугам католикоса. В ответном послании,403 отправленном 
в апреле того же года, католикос Учкилсе деликатно 
уклонился от предоставления генералу необходимой 
информации, ссылаясь на то, что «ведь он монах и не 
особенно осведомлен в светских делах». Католикос в 
довольно сдержанном тоне выражал верность и симпа-
тию к русским. Можно полагать, что, у католикоса Гукаса, 

                                                 
400 AMEA TİEA, 1795 /1/, s.21; Nəcəfli G. Azərbaycan xanlıqlarının 
Osmanlı dövləti ilə siyasi əlaqələri (XVIII əsrin II yarısı). Bakı, 2002, 
s.43. 
401 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.132, с.215-217. 
402 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.134, с.221. 
403 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.66. 



 Игры великих держав по созданию армянского государства 

 200 

как и у других католикосов Учкилсе, были опасения насчет 
подчинения армянской григорианской церкви русской 
православной.  

Однако письмо католикоса было доставлено гене-
ралу 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 Ваганов, 
состоявший переводчиком при генерале, «позаботился о 
соответствующем «переводе» письма католикоса,… 
перевод этот носил местами более чем вольный харак-
тер. Вместо иносказательных намеков Гукаса в нем 
прямо и решительно заявлялось, что «весь армянский 
народ прибытия  победоносных войск желает».404 Приме-
чательно, 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 «истори-
ков» характерным является то, что в своих трудах они 
выдают действия кучки армянских религиозных деятелей и 
богачей за чаяния всего народа, навязывают их обществен-
ному сознанию, а подобные факты фальсификации просто-
напросто умалчиваются. 

Красноречивый факт: гюлистанский мелик Адам, 
сообщая российскому эмиссару Я.Рейнегсу о походе Фата-
ли хана Губинского в Карабах в начале 1783 г., писал о 
пленении ханом двух тысяч мусульман и сотни армян.405 
Этот факт лишний раз подтверждает, что в данный период 
численность христианского населения Карабаха (его состав-
ляли преимущественно албанцы) была значительно меньше 
мусульманского населения (азербайджанских тюрок – ред.). 

                                                 
404 См: Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.66-67. 
405 Mustafazadə T. Quba xanlığı. Bakı, 2005, s.137. 
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В протоколе очередного заседания Коллегии 
иностранных дел, состоявшегося 28 марта 1783 г., было 
зафиксировано, что политика России на Южном Кавказе 
имеет целью «обладание Каспийским морем» и «союз с 
нами грузинцов и армян».406 В письме Г.А.Потемкина Без-
бородко, сохранившемся среди секретных документов Кол-
легии, сообщалось об осуществлении политических преоб-
разований на Южном Кавказе. Отмечалось, что на карте, 
представленной Екатерине II, были указаны границы, «они 
нигде почти не касаются турецких земель, потому что 
мы займем только по Баку». А территория Карабаха и 
Карадага вместе с царством Ираклия примкнет к 
Турецкой Армении.407 Таким образом, Российское госу-
дарство планировало создание буферного христианского 
государства на границе с Османской империей и террито-
рией Ирана (имеются в виду главным образом южные 
ханства Азербайджана – ред.). 

С целью реализации этого плана Г.А.Потемкин 6 
апреля 1783 г. в секретном ордере командующему на Кав-
казе П.С.Потемкину писал: «Шушинского хана Ибрагима 
свергнуть должно…».408 Совершенно очевидно, что 
царизм, стремясь к созданию «Армянской области» в Кара-
бахе преследовал главную цель – добиться массового 
переселения армян в Карабах, чтобы создать себе опору. 

Уже весной 1783 г. стали поступать сообщения о 
подготовке похода русской армии на Южный Кавказ. Пони-
мая, что главной мишенью готовившегося похода станет 
Карабахское ханство, Ибрагимхалил хан пытался путем 

                                                 
406 АВПРИ, ф.5 “Секретные мнения KИД”, оп. 5/1, 1783-1787 гг. 
дело 580. 
407 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., док.582, с.203-206. 
408 РГВИА, ф.52, оп.2/203, дело 90, 8-8об; Маркова О.П. Россия, 
Закавказе и.., с.185. 
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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 великолепнейшего всероссий-
ского трона и царствующей с неизщетными щедротами 
императрицы».409 В письме Ибрагимхалил хан также опро-
вергал обвинения в свой адрес со стороны Фатали хана 
Губинского, связанные в частности, с подчинением сов-
местно с Ираклием II Гянджинского ханства, более того, 
сам высказывал ряд обвинений против Фатали хана. В 
ответном письме от 14 мая П.С.Потемкин выражал удовлет-
ворение желанием хана стать подвластным Екатерине II и 
рекомендовал ему сохранять это «благое расположение».410 

Ознакомившись с письмом карабахского хана, Екате-
рина II переправила его находившемуся в Херсоне Г.А.По-
темкину, 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 примерно на тех же 
условиях, которые предусмотрены в предстоящем договоре 
с Ираклием II.411 Решение вопроса с Ибрагимхалил ханом 
Екатерина 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 против 
Фатали хана.412 Помимо этого в письме Г.А.Потемкин 
рекомендовал «стараться достать в руки самого Фатали 
хана» и воспользоваться для этого «злобою против него 

                                                 
409 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.71-72. 
410 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.72; Наджафли Г. 
Азербайджан в XVIII-XIX веках.., c.160-161. 
411 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.72-73. 
412 РГВИА, ф.52, оп.1/194, дело 32, 1об. 
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(имеется в виду Фатали хана – ред.) прочих ханов», дав 
«им волю на него ударить».413 

Данное послание является свидетельством того, как 
российские правящие круги в стремлении утвердиться на 
Южном Кавказе проводили политику «разделяй и власт-
вуй!». Используя вражду между двумя крупными хан-
ствами, расположенными севернее Араза –  Карабахским 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 командование облегчило 
бы завоевание прочих земель Азербайджана и открыло путь 
для продвижения на юг, и в особенности обеспечило бы 
надежный тыл при наступлении на Карабах и Иреван. 

Дальнейшие события показывают, что и после обра-
щения Ибрагимхалил хана о принятии под российское 
покровительство Г.А.Потемкин все же полностью не отка-
зался от планов его свержения, он всего лишь отсрочил осу-
ществление этого намерения. Хотя в вышеуказанном сек-
ретном послании от 19 мая князь, оценивая дальновидный 
дипломатический шаг, предпринятый Ибрагимхалил ханом, 
писал: «покорность Ибрагим хана Шушинского и прось-
ба его о принятии в подданство отвращают его паде-
ние». Прежнее распоряжение о свержении хана не было 
осуществлено – императрица согласилась на уплату дани.414 
Князь Г.А.Потемкин, хотя и изменил повеление о сверже-
нии 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 

                                                 
413 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.73; “Наджафли Г. 
Азербайджан в XVIII-XIX веках.., c.161. 
414 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.73; “Наджафли Г. 
Азербайджан в XVIII-XIX веках.., c.162. 
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борьбе с губинским ханом, но в то же время исподволь про-
должал политику «поощрения» армян.  

В письме от 19 мая 1783 г. Г.А.Потемкин писал Ека-
терине II: «при удобном случае область его, (Ибрагимха-
лил хана – ред.) которая составлена из народов армян-
ских (т.е. христианских меликов – ред.), дать в правление 
национальному и чрез то возобновить в Азии христиан-
ское государство».415 

Как мы уже отмечали, даже после изъявления 
Ибрагимхалил ханом желания быть принятым в подданство 
России Г.А.Потемкин не отказался от планов создания 
армянского государства на южном Кавказе. Напротив, как 
отмечает армянский исследователь, «планы эти, пользовав-
шиеся поддержкой Коллегии иностранных дел, исходили из 
политических интересов России, предписывавших создание 
в Закавказье надежных форпостов против Ирана и Турции 
не в виде вассальных мусульманских ханств, всегда готовых 
при удобном случае переметнуться на сторону турок, а в 
виде прочно связанных с Россией христианских госу-
дарств – Грузии и Армении».416 

В мае 1783 г. князь Г.А.Потемкин приказал генералу 
П.С.Потемкину: «В связи с мероприятиями России в Ар-
мении (так автор называет Иреванское ханство – ред.) и 
Карабахе необходимо держать армян постоянно в 
состоянии готовности и всегда лелеять армян для созда-
ния в Азии под высоким покровительством России 
сильного христианского государства (имеется в виду 
«Албанского государства» – ред.) в составе армянских и 

                                                 
415 РГВИА, ф.52, оп.1/194, дело 32, 1a. 
416 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.74-75; “Наджафли Г. 
Азербайджан в XVIII-XIX веках.., c.163. 
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карабахских земель».417 
Еще 6 апреля 1783 г. князь Г.А.Потемкин поручил 

генералу П.С.Потемкину силами находящегося под его 
командованием 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 необходимо было исполь-
зовать вражду к нему других ханов, чтобы с их помощью 
нанести удар.418  

А.Р.Иоаннисян отмечает, что князь Г.А.Потемкин, 
отказавшись от своего недавнего плана о немедленном 
низложении Ибрагим хана, в письме к Екатерине II ука-
зывал на важность свержения и захвата Фатали хана Гу-
бинского. Поэтому князь, повременив с захватом Карабах-
ского ханства, дал приказ командующему на Кавказе об 
«употреблении против Фатали хана соседних владель-
цев, как и самого Ибрагим хана». Действуя таким обра-
зом, т.е. не отвергая обращения Ибрагимхалил хана, а давая 
ему «неопределенные и ни к чему не обязывающие обеща-
ния» можно было побудить Ибрагимхалил хана выступить 
против Фатали хана, и облегчить тем самым русской армии 
взятие Дербента. Далее можно было беспрепятственно 
завоевать Карабахское ханство вместе с Шушинской 
крепостью и в надлежащее время превратить его в ар-
мянское государство во главе с армянским владете-
лем.419 

С целью подчинения азербайджанских ханств прави-
тельство Екатерины II прибегало и к политике устрашения 

                                                 
417 РГВИА, ф.52, оп.2/203, дело 29; Бутков П.Г. Материалы для 
новой истории Кавказа 1722 по 1803 гг. ч.III, СПб. 1869,с.170. 
418 Mustafazadə T. Quba xanlığı, s.141. 
419 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.74-75. РГВИА, ф.52, 
оп.2/203, дело 29. 
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ханов с тем, чтобы вынудить их к смирению и «доброволь-
ному» изъявлению покорности. 12 апреля того же года гене-
рал П.С.Потемкин отправил к находившемуся в Тифлисе 
Я.Рейнегсу письмо на персидском языке420 (имеется в виду 
азербайджанский тюркский язык – ред.) которое тот должен 
был распространить среди азербайджанских ханов. Письмо, 
обращенное, прежде всего, к иреванскому, тебризскому, 
хойскому ханам, призывало их прекратить междоусобицы, 
и подготовить почву для принятия их под покровительство 
России. Комментируя данное послание, армянский автор 
пишет, что оно имело целью внушить страх азербайд-
жанским ханам и заставить их заранее добиваться 
покровительства России, в то же время оно имело целью 
«удержать происки Порты».421   

Для Российского государства не было секретом, что 
большинство азербайджанских ханств тяготеют к Турции. 
Об этом свидетельствуют и материалы архивных доку-
ментов: в секретном донесении князю Г.А.Потемкину в мае 
1783 г. генерал-поручик П.С.Потемкин писал: «Если Фата-
ли хан станет искать поддержки турок, то чтобы поме-
шать ему и отвлечь, не трудно будет поднять против 
него лезгин и горцев… Я скрыл, что Ибрагим хану пришло 
письмо от Сулейман паши, …отдал письмо армянскому 
архиепископу с тем, что если они  будут задержаны тур-
ками, мое имя не значилось в этом деле».422 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. 

                                                 
420 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.70. 
421 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.70. 
422 AMEA TİEA, 1795 /3/, 536; Наджафли Г. Азербайджан в XVIII-
XIX веках.., c.164-165. 
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Вскоре российское командование сочтя, что даль-
нейшая деятельность Я.Рейнегса на Южном Кавказе неже-
лательна, вызвало его на Кавказскую линию и отозвало 
обратно в Россию. Причиной тому стала неосторожность, 
допущенная агентом Я.Рейнегсом в ходе переписки с 
христианскими меликами Карабаха. Письмо, адресованное 
мелику Абову, в котором агент, сообщал, что в результате 
предстоящего похода русских войск на Южный Кавказ 
Ибрагимхалил хан будет лишен власти и восстановлено 
Армянское царство, попало в руки самого Ибрагимхалил 
хана.423 Но тогда Ибрагимхалил хану удалось, действуя 
дипломатически, 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 комиссаром 
русских войск в Грузии.424 

В инструкции от 21 мая 1783 г. генерал П.С.Потем-
кин поручал С.Бурнашеву собрать точные сведения относи-
тельно местностей, куда планировался поход русских войск, 
в том числе о природных богатствах, дорогах, возможнос-
тей обеспечения армии продовольствием, положения в азер-
байджанских ханствах и пр.425 В новом письме, отправлен-
ном Ибрагимхалил ханом П.С.Потемкину в начале июня, 
хан сообщал о происходящих в Иране событиях, но не 
затрагивал вопроса перехода 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.426 

                                                 
423 Маркова О.П. Россия, Закавказе и.., с.185. 
424 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.75-76. 
425 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.77-78. 
426 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.78. 
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Понимая, что русские не отказались от намерения 
завоевать Карабахское ханство, а просто пытаются выиг-
рать время, Ибрагимхалил хан, мобилизовав до 1000 чело-
век, стал укреплять Шушинскую крепость. Он позаботился 
также и о своей личной охране, с этой целью его шурином 
аварским Омар ханом был предоставлен отряд в 30 
человек.427 Сообщение П.Г.Буткова о спешном укреплении 
Ибрагимхалил ханом Шушинской крепости и притеснении 
«знатных армян» подтверждают этот факт.428 

Вскоре весть об укреплении Ибрагимхалил ханом 
Шуши дошла до генерала П.С.Потемкина, который, в свою 
очередь, в письме, адресованном Ираклию II 28 июня,429 
просил последнего выяснить в точности и сообщить о 
намерениях хана. Одновременно он поручал Ираклию II 
потребовать от карабахского хана прекратить военные 
приготовления.  

Между тем сам генерал П.С.Потемкин проводил 
активную подготовку к военному походу. Он направил к 
католикосу Учкилсе Гукасу своего подчиненного Марковас 
письмом. Из ответного письма католикоса от 28 июня 
1783г.,430 становится ясно, что он и на этот раз, в общих 
выражениях высказав уважение в адрес русского генерала, 
категорически отказался активно содействовать предстоя-
щему 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 православной церкви. 

                                                 
427 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.79. 
428 См: Бутков П.Г. Материалы для новой истории.., ч.III, с.178. 
429 См: Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.79. 
430 См: Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.82. 
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Привлекает внимание, что и на этот раз письмо 
католикоса Учкилсе генералу Потемкину было сфальсифи-
цировано. А.Иоаннисян замечает по этому поводу: «В пере-
воде, представленном П.С.Потемкину, ничего не гово-
рилось, однако, о его (католикосе Гукасе – ред.) откровен-
ном отказе от ведения пропаганды среди армянского 
населения в пользу русских. Намекам католикоса была 
опять придана форма категорических заверений».431 
Факт фальсификации, как можно убедиться, признается 
самим армянским автором. Как не вспомнить тут слова 
прокурора Учкилсе А.Френкеля: «Если внимательно читать 
армянских авторов, то поражаешься, какие мрачные, 
туманные мысли относительно армянской истории. 
Корыстолюбие, интриганство, вероломство, предатель-
ство, лицемерие, как видно, являются главными нацио-
нальными качествами этого племени».432 Вышеприве-
денный пример лишний раз свидетельствует: то, что армян-
скими авторами выдается за «национально-освободитель-
ную борьбу всего армянского народа», было не более чем 
авантюрой, развязанной кликой в лице армянских богачей, 
религиозных деятелей, купцов, действовавших от имени 
всех армян, но в действительности преследовавших соб-
ственные интересы. 

  С целью доставки продовольствия русским войскам 
П.С.Потемкин в июне 1783 г. направил в Карабах некого 
Г.Караханова, который вел тайные переговоры с албанским 
католикосом Ованесом и некоторыми христианскими мели-
ками. Последние хоть и обещали по прибытии бесплатно 
обеспечивать русские войска продовольствием, в конце 

                                                 
431 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.82. 
432 Бахрамов Дж. «Справка прокурора Эчмиадзинского синода 
А.Френкеля, представленная в 1907 г. святейщему синоду». // 
«Азербайджан и азербайджанцы». №1-6, Баку, 2005, с.129-132. 
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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 похо-
ронах которого участвовал сын Ибрагимхалил хана в сопро-
вождении 200 человек.433 Армянские историки акцентируют 
внимание на этом событии, дабы подчеркнуть, каким авто-
ритетом пользовался покойный мелик. Впрочем, если про-
следить происходившие события, то можно полагать, что 
участие представителей Ибрагимхалил хана на похоронах 
мелика было своего рода предупредительной акцией на 
готовившейся против него заговор. Дело в том, что собрав-
шиеся в местечке Кахакатех (здесь находилась резиденция 
мелика Адама) католикос Ованес, его братья, а также мели-
ки Абов, Бахтам, сын Адама, новый мелик Чилеберда 
Межлум подписались под тайным посланием генералу 
П.С.Потемкину.434 Ибрагимхалил хан знал о сепаратистских 
настроениях христианских меликов, действовавших по под-
стрекательству армянских главарей, и, видимо, догадывался 
о сговоре. Чтобы быть в гуще событий и принять  
надлежащие меры Ибрагимхалил хан снарядил на похороны 
мелика Адама столь многочисленную делегацию. Впослед-
ствии И.Аргутинский, в докладной записке Екатерине II в 
1790 г., описывая обстоятельства написания этого послания, 
лживо сообщал, что специально собравшиеся для этого в 
Гандзасаре мелики «в присутствии его и при собрании всего 
духовенства, светских начальников и народа, торжественно 
изъявили свою преданность соплеменной им России…».435  
Таким образом, при внимательном изучении документа 

                                                 
433 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., док.3, с.84-85. 
434 См: Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.84-85. 
435 Собрание актов, относящихся.. ч. II, c.59. 
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обнаруживается, что и здесь не обошлось без фальсифика-
торского вмешательства армян. 

Согласно Георгиевскому трактату, подписанному 24 
июля 1783 г., Картли-Кахетинское царство приняло протек-
торат России. И.Аргутинский, принимавший активное учас-
тие при подписании договора, до конца августа оставался 
при генерале П.С.Потемкине, добиваясь решения «вопроса 
его страны».436 После подписания Георгиевского трактата 
положение азербайджанских ханств еще более усугубилось. 
Ираклий II, опираясь на покровительство России, стал 
поддерживать армян в их стремлении создать государство 
на территории Азербайджана, в частности Карабаха. Под 
предлогом происходивших в Гяндже событий Ираклий II 
совместно с русскими войсками готовился напасть на Ка-
рабахское ханство. Таким образом, он рассчитывал «приб-
рать к рукам азербайджанских ханов, подчинить их себе, 
угрожал им в случае неподчинения послать против них 
войско».437 

По этому поводу И.Аргутинский сообщал князю 
Г.А.Потемкину, что если русские войска выступят в направ-
лении Гянджи, то армянские мелики присоединятся к нему 
и тогда совместными усилиями смогут захватить Карабах 
вместе с Шушой.438 

Из донесения Г.Караханова П.С.Потемкину в конце 
июля 1783 г., становится ясно, что карабахский хан, зная о 
надвигавшейся угрозе, решил укрепить Шушинскую кре-
пость, мобилизовав для этого население ханства. Он приз-
вал с этой целью близких родственников, своего брата, а 
также тестя мелика Шахназара. Родня не поддержала хана в 

                                                 
436 См: Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.86-87. 
437 Yüksel İ. “Çarlık Rusiyasının Azerbaycanı İstilası ve Osmanlı 
Devletının Tutumu” // Kafkas Araştırmaları, I. İstanbul, 1988, s.28. 
438 См: Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.165. 
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этом начинании, считая, что «Шушинская крепость и без 
того прочна», однако мелик Шахназар настаивал, что кре-
пость должна быть укреплена. Между тем сын мелика Шах-
назара Джюмшюд сообщил Ибрагимхалил хану о том, что 
мелик Абов часто посылает к русскому генералу своих 
людей. В ответ на это хан гневно заметил, что ему известно 
о том, что не только Абов, но и прочие его единомышлен-
ники имеют сношения с русскими.439 Очевидно, мелик 
Шахназар убеждал хана укрепить крепость. Ему, вероятно, 
было известно, что некоторые христианские мелики Кара-
баха, действовавшие по наущению армян, находились 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 сепара-
тистскими силами внутри ханства, но и урегулировать отно-
шения с поддерживавшим их извне Российским государ-
ством.  

После установления протектората над Картли-Кахе-
тинским царством Российское государство предпринимало 
весьма осторожные дипломатические шаги в отношении 
мусульманских народов (имеются в виду азербайджанские 
ханства – ред.). Наряду с отправкой «послов»440 и «даров», 
российское правительство предупреждало азербайджанских 
ханов о необходимости отрегулировать взаимоотношения с 
Грузией.441 Одновременно с предупреждениями угрожаю-
щего и «поощряющего» характера, Российское государство, 
действуя на основе Георгиевского трактата, размещало на 
территории Грузии свои войска. 

                                                 
439 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.157, с.151-153. 
440 Kafkas Araştırmaları, I., s.92-93; Nəcəfli G. Azərbaycan xanlıq-
larının...,  s.54. 
441 Əliyev F., Əliyev M. Naxçıvan xanlığı (1747-1828). Bakı, 1996, 
s.58. 
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В условиях усиления позиций России на Южном 
Кавказе 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 прибытии 
многочисленного русского войска в Карабахское ханство, 
они, как и обещали, оказали бы ему всяческую помощь.442 

Более того, действуя по поручению П.С.Потемкина, 
И.Аргутинский 11 августа 1783 г. отправил послания ме-
лику Варанды Шахназару443 и албанскому католикосу 
Ованесу,444 призвав их принять покровительство России. 
Примечательно, что если А.Иоаннисян клеймит тестя Ибра-
гимхалил хана мелика Варанды Шахназара, не поддавше-
гося проискам армян, «изменником и клевретом» Ибрагим-
халил хана,445 то И.Аргутинский в своем письме к нему 
обращается к нему с особой почтительностью. Армянский 
архиепископ И.Аргутинский пытался уговорить мелика 
Варанды, заверяя, что христианам и мусульманам, добро-
вольно принявшим покровительство России, подобно тому, 
как это сделал Ираклий II, будут обеспечены безопасность и 
вознаграждение. Он советовал мелику Варанды убедить 
карабахского хана отправить к П.С.Потемкину своего упол-
номоченного. Одновременно рекомендовал самому мелику 
Шахназару отправить к князю (имеется в виду Г.А.По-
темкин – ред.) своего сына Джюмшюда с ходатайством о 
принятии под покровительство России. Помимо всего 

                                                 
442 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.159, с.154-155. 
443 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.., 
док.161, с.255-257; Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., док.32, 
с.247-249. 
444 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.162, с.257-258. 
445 См: Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.88. 
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прочего, И.Аргутинский предупреждал Шахназара, что 
письма должны быть отправлены в переводе на русский 
язык, так как для писем Ибрагимхалил хана, написанным на 
татарском языке (азербайджанском тюркском – ред.), было 
очень сложно найти переводчика.446 

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

Армянские политиканы, заручившиеся поддержкой 
Российского государства, усердствовали в исполнении по-
лученного от Г.А.Потемкина в январе поручения относи-
тельно отправки Российскому государству «официального 
ходатайства о подданстве». Подобное обращение должно 
было придать законный вид предстоящей кампании. 
А.Иоаннисян писал по этому поводу, что если бы в усло-
виях прибытия русских войск христианские мелики через 
мелика Варанды Шахназара обратились с просьбой о приня-
тии их под покровительство России, то «сношения меликов 
с П.С.Потемкиным приобрели бы официальный характер, и 
хан не мог бы преследовать их за это.447 

Одновременно И.Аргутинский предлагал и като-
ликосу Учкилсе Гукасу заключить договор с Россией, од-
нако Гукас уклонился от этого предложения, отвечая, что 
никто из Потемкиных не обращался к нему с официальным 
письмом, да к тому же без ведома всего народа он не 

                                                 
446 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.162, с.256-157. 
447 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.88. 
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может подписаться под таким договором.448 Итак, из слов 
самого армянского католикоса становится ясно, что все 
подготавливалось и осуществлялось без ведома армянского 
народа. А значит, миф о «национально-освободительном 
движении» во II половине XVIII века, выдуманный армян-
скими историками, по сути, был всего лишь сепаратистской 
акцией, организованной кучкой армянских богачей и 
представителей духовенства. 

Главная причина, из-за которой военный поход рус-
ских войск на Южный Кавказ задерживался, была связана с 
напряженностью в русско-османских отношениях. Высокой 
Порте пришлось, в конце концов, признать оккупацию 
Крыма Россией – это произошло 28 декабря 1783 г. Но 
война между двумя империями была неизбежна.449  

Осенью 1783 г. П.С.Потемкиным были подготовлены 
два варианта осуществления военного похода на Южный 
Кавказ, в том числе и в Азербайджан. Оба плана предус-
матривали наступление русских войск с двух направлений: 
первое пролегало вдоль Каспийского побережья от Дер-
бента до Энзели; второе направление предусматривало 
вторжение в Карабах и далее в Карадаг с грузинского 
направления и должно было завершиться оккупацией Ире-
вана.450 А.Иоаннисян пишет по поводу данного плана: «В 
своем ноябрьском проекте генерал (П.С.Потемкин – ред.) 
однако, тут же запрашивал князя – «куда наклонить главное 
стремление войска в случае войны с турками»; ведь в таком 
случае все силы турок обрушатся на правый фланг русских 
войск, т.е. на войска, следующие через Грузию, «и тогда 

                                                 
448 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.90; Наджафли Г. 
Азербайджан в XVIII-XIX веках.., c.172. 
449 Брикнер.А.Г. Потемкин. СПб, «Изд. К.Л. Риккера». 1891, с.64. 
450 АВПРИ, ф.5 “Секретные мнения KИД”, оп. 5/1, 1783-1787 гг. 
дело 582(1). 
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надлежит, очевидно, действо наклонить, приближаясь пое-
лику возможно к берегам Черного моря. Если же войны 
турецкой не последует и нужно будет только обратить 
действие на восстановление Армении, расположение войска 
требуется другое».451 Однако очень скоро план пришлось 
изменить. Вероятно, учитывая 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 Карабаха 
войсками, наступавшими со стороны Дербента, то уже 
летом план был изменен в соответствие с его указаниями от 
1 июля. Теперь основная   роль отводилась армии, которая 
должна была наступать со стороны Грузии. Именно ей 
предстояло завоевать Карабах, Карадаг и Иреван. А армия, 
наступавшая со стороны Дербента, должна была ограни-
читься оккупацией прикаспийских областей вплоть до Энзе-
ли».452 Российское правительство и военное командование 
не сомневалось в успешном исходе военной операции. И 
даже составлялись планы создания новой системы управле-
ния на завоеванных землях. В ноябре того же года генерал 
П.С.Потемкин обращался к князю Г.А.Потемкину с воп-
росами «В какой форме будет управляться новое госу-
дарство, включающее и Карадаг? Будет ли включена в 
новое государство и Иреванская область?».453 Итак, рус-
ский генерал, считая создание армянского государства на 
землях Карабаха и Карадага делом решенным, хотел полу-
чить инструкции относительно формы управления и вклю-
чения в его состав Иреванского ханства. 

Ибрагимхалил с крайней тревогой следил за проис-
ходившими событиями. А.Иоаннисян также отмечает 
                                                 
451 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.91-92. 
452 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.91-92. 
453 Бутков П.Г. Материалы для новой истории.., ч.III, с.178. 
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напряженность и сложность создавшейся ситуации: «Он 
(Ибрагимхалил хан – ред.) прекрасно понимал, что грозная 
опасность подобно дамоклову мечу все еще висела над 
ним… С его союзником Ираклием Россия заключила офи-
циальный договор; с ним же, несмотря на его обращение, 
никакого соглашения заключено не было. Человек отнюдь 
не глупый, он не мог не догадываться, что за этим кры-
лось».454 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 Карабаха ошибочно именуют-
ся армянами – ред.)».455 

Генерал П.С.Потемкин добивался того, чтобы Ирак-
лий II убедил Ибрагимхалил хана отправить к нему своих 
представителей.456 Так, посредством Ираклия II русское 
командование пыталось повлиять на карабахского хана и 
отвлечь его от военных приготовлений. Наконец, в ответ на 
требования П.С.Потемкина прислать к нему официальную 
делегацию в феврале 1784 г. в Тифлис прибыл посол Ибра-
гимхалил хана Мирза Вели и доставил письмо хана на имя 
Екатерины II. Отсюда в сопровождении С.Бурнашева Мирза 
Вели выступил в Моздок, где встретился с генералом. При 
встрече Мирза Вели на словах передал генералу жалобу 
хана на Я.Рейнегса. В письме Ибрагим хан выражая сог-
ласие принять покровительство России, спрашивал: в 
случае, если он подчинится России, будет ли ему гаран-
тировано, что никто не станет вмешиваться в его 
внутренние дела и управление его владениями и будет 

                                                 
454 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.95. 
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ли ему оказана помощь против его неприятелей? 457 
Комментируя послание Ибрагимхалил хана, А.Иоан-

нисян пишет: «Совершенно ясно, о чем думал Ибрагим, 
выдвигая  первое условие. Он хотел получить официальную 
гарантию того, что армянские (албанские – ред.) меликства 
останутся под его властью, как и прежде».458 Однако из 
вопроса Ибрагимхалил хана становится ясно, что хану на 
тот момент уже было известно о готовившемся против него 
крестовом походе и поэтому ему приходилось действовать 
осмотрительно, чтобы не дать повода для него. 

Одновременно с получением послания Ибрагимха-
лил хана П.С.Потемкину стало известно и о том, что хан, 
заподозрив в сговоре с русскими, арестовал Абова, одного 
из хамсинских меликов. Но чуть позже, а именно 26 марта 
С.Бурнашев через Ираклия II узнал, что хан уже освободил 
мелика Абова.459 Видимо, Ибрагимхалил хан, избегая 
напряженности 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 речей посла, 
«Ираклий II обещал П.С.Потемкину удержать Мирзу 
Вели в Грузии как можно дольше, чтобы «вразумить» 
его.460 Понятно, что под «вразумить» Ираклий II имел в 
виду, что посредством Мирзы Вели убедит хана подчи-
ниться России. 

                                                 
457 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.98; Наджафли Г. 
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458 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское..,  с.98-99. 
459 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское..,  с.98-99. 
460 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.99. 
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После неудачной миссии Мирзы Вели Ибрагимхалил 
хан стал еще более предприимчивым в отношениях с Рос-
сией. Достаточно сказать, что хан пытался «достигнуть сог-
лашения с другими ханами, чтобы создать блок, направлен-
ный против России. Он намерен был даже добиться при-
мирения со своим старым врагом» Фатали ханом Губин-
ским.461 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 – ред.) пору-
читься, что если хан признает себя подвластным России, 
то утвержден будет в теперешнем его владении на 
вечные времена, и никакая часть из оного ни под каким 
видом не отойдет?» За разъяснением Ираклий II тотчас же 
обратился к С.Бурнашеву, который заявил, что «такой 
малой владелец, ищущий высочайшей императорской про-
текции, не может делать исключительных требований», а 
должен лишь надеяться на «щедроты» императрицы».462 О 
том, что Ибрагимхалил хан посредством Ираклия II сооб-
щил П.С.Потемкину о своем согласии принять покровитель-
ство России, но при условии невмешательства во внутрен-
ние дела ханства, сообщает в своем труде и Г.П.Бутков.463 

 С другой стороны, Ираклий II, пользовавшийся пос-
ле подписания Георгиевского трактата покровительством 
России, рассчитывал при поддержке русских войск расши-
рить свои владения, отняв земли азербайджанских ханств. 
Дело в том, что несколькими годами раньше Ираклий II и 
Ибрагимхалил хан, подчинив Гянджинское ханство, сов-
местно им управляли посредством своих ставленников. А 
гянджинский правитель Мухаммедгасан хан (1760-1780) 
                                                 
461 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.100. 
462 См: Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.101. 
463 Бутков П.Г. Материалы для новой истории.., ч.II, с.184. 
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содержался в Карабахе под арестом. В результате восста-
ния, произошедшего в конце 1783 г., ставленники Ираклия 
II и Ибрагимхалил хана были изгнаны из Гянджи. Однако 
Ираклий II пытался воспользоваться волнениями в Гяндже, 
чтобы вновь прибрать к рукам управление ханством. 
А.Иоаннисян пишет по этому поводу, что Ираклий, кото-
рому, якобы стало известно о намерении Ибрагимхалил 
хана «освободить находившегося в заключении Магомет 
хана и восстановить его в Гяндже, сделав его своим вас-
салом»,464 решил при поддержке России установить свое 
единоличное господство в Гяндже. Ираклий II рассчитывал, 
что, освободив Мухаммед хана и восстановив его правление 
в Гяндже, обретет в его лице союзника против Ибрагим 
хана.465 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 нежелании 
содействовать примирению Ибрагимхалил хана и Фатали 
хана, он писал: «предпочитаю выгодным, чтоб Россия 
овладела Азербайджаном, а потому часть оного благоволит 
пожаловать мне».466  

Грузинский царь был уверен в скорейшем завоева-
нии азербайджанских ханств русскими войсками, но хотел 
ускорить этот процесс – он внимательно следил за дей-
ствиями Ибрагимхалил хана и докладывал о них С.Бур-
нашеву. В донесениях С.Бурнашеву Ираклий II «с величай-
шей готовностью» сообщал русским, с какими ханами 
Ибрагимхалил хан находится в раздоре, а с какими ведет 
тайные переговоры, о прибытии в тот период к карабах-

                                                 
464 См: Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с. 101. 
465 AMEA TİEA, 1795 /3/. s.361; Nəcəfli G. Azərbaycan 
xanlıqlarının..,  s.65. 
466 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.102. 



 на территории Азербайджана 

 221

скому хану османского посла Халила Эфенди и пр.467 Обес-
покоенные перспективой объединения азербайджанских 
ханств и сближения их с Османской империей, русские 
власти и сподручный им Ираклий II в достижении собствен-
ных целей искусно использовали «армянский фактор». 

В рапорте,468 отправленном князю Г.А.Потемкину 2 
июня 1784 г., генерал П.С.Потемкин выражая обеспо-
коенность гянджинскими событиями, просил разрешения в 
случае наступления Фатали хана на Гянджу оказать помощь 
армянам. Через некоторое время после получения этого 
сообщения 26 июня представитель России в Грузии Михаил 
Марков сообщал русским властям, что Ибрагимхалил хан, 
проведав о тайных связях меликов с русскими, наращивает 
численность своих войск. Далее в письме сообщалось об 
отправке османским двором всем азербайджанским ханам, в 
том числе Ибрагимхалил хану послов с призывом объеди-
ниться в борьбе против России, и о том, что ханы назначили 
встречу с этими послами на берегу Куры.469 Подобные 
сообщения провокационного характера отправлялись рус-
скими чиновниками на местах, так же, как и  царем Ирак-
лием II с целью ускорить военный поход. Дело в том, что 
другие источники того периода не сообщают о встрече 
ханов с османскими 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 Карабаха царизм налаживал связи 
и с немногочисленным армянским населением Иреванской 
области. Эта миссия была возложена на представителя 
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армянской церкви, русского агента Степана Тер-Саакяна 
(Его деятельность освещена в предыдущей главе). В письме 
генералу П.С.Потемкину в декабре 1783 г. он информиро-
вал о благоприятной ситуации, создавшейся после смерти 
Гусейнали хана Иреванского, а также о том, что не удалось 
связаться с меликами, поскольку все дороги в Карабах 
закрыты. Он сообщал также, что мелики собрали 5 тысяч (?) 
бойцов, которые могут встретить русские войска около 
Гянджи.470 Данная информация крайне преувеличена и 
противоречива. В указанный период Ибрагимхалил хан дей-
ствительно мог принять меры к тому, чтобы контролиро-
вать дороги, ведущие в Карабах. Но в таком случае, трудно 
допустить, чтобы мелики могли мобилизовать столь внуши-
тельную 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 нереаль-
но. Вероятно, автор письма, прибегая к отработанному ар-
мянами приему, намеренно преувеличил численность 
армянского войска, желая тем самым подвигнуть русское 
командование к скорейшему осуществлению военного 
похода.  

Письма подобного содержания отвечали интересам 
Российского государства. Известно, что правительство Ека-
терины II посредством П.С.Потемкина пыталось добиться 
от армян присылки всенародного представительства с 
призывом о помощи и покровительстве.471 Этот шаг, про-
думанный российской дипломатией был призван завуали-
ровать завоевательные устремления царизма. 

Бездействие русских войск вызывало у армян разо-
чарование, о чем этом свидетельствует корреспонденция 
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весны 1784 г. Так, в письмах,472 отправленных агентом 
Степаном Тер-Саакяном в марте 1784 г. от имени 10 ире-
ванских армян Екатерине II, обоим Потемкиным, и, нако-
нец, И.Аргутинскому, выражая «непоколебимую надежду 
на милость императрицы и Потемкина», авторы в то же 
время сетовали, что уже около трех лет они слышат только 
обещания о помощи и просили перейти от обещаний к делу. 
Одно из писем  заканчивалось красноречивым призывом, 
что «сейчас самое подходящее время для намеченного дела, 
так как, согласно поговорке, львы спят в своих норах, а по 
полям прогуливаются лисицы». По требованию Г.А.Потем-
кина прислать кого-то в качестве представителя иреванских 
армян, в Тифлис выехал С.Саакян, а оттуда со специальной 
рекомендацией грузинского царя он был отправлен в 
Петербург к князю Г.А.Потемкину.473 

В сложившейся ситуации Ибрагимхалил хан, дабы 
нейтрализовать замыслы христианских меликов, действо-
вавших по подстрекательству армян, добивался урегулиро-
вания отношений с Россией. В июле 1784 г. хан отправил к 
князю Г.А.Потемкину своего везиря Мусу Султана, кото-
рый затем выехал в Петербург, где был принят с большим 
почетом как посол крупного государства.474 Выказывая свое 
расположение к послу, русский двор, видимо, принимал в 
расчет авторитет самого Ибрагимхалил хана и могущество 
ханства. Проявление дружественности объяснялось также 
желанием русских властей дипломатическим путем зама-
нить на свою сторону азербайджанских ханов. Помимо 
всего перечисленного весьма существенным мотивом к 
тому, чтобы быть обходительным с послом карабахского 
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хана, было то, что ханство поддерживало тесные связи с 
Османской империей.475 

Русский историк О.П.Маркова считает, что русским 
властям в тот период не было известно о связях Ибрагим-
халил хана с турками.476 Однако нам представляется мало-
вероятным, чтобы Российское государство, 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 россий-
ским властям неоднократно доносили и Ираклий II, и ар-
мяне. Вот почему уже после возвращения Мусы Султана из 
Петербурга генерал П.С.Потемкин в письме князю Г.А.По-
темкину от 22 июня призывал его не доверять обещаниям 
этого хана (Ибрагимхалил хана – ред.), «ибо он крайне 
надежен на турок и только ищет ныне усыпить нас, боясь, 
что мы, подав пособие армянам, его столкнем».477 

Русские власти, увлеченные проектами создания ар-
мянского 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 изложить свою 
позицию более ясно.478 

Совершенно очевидно, что «армянский вопрос» ис-
пользовался царизмом, прежде всего, для реализации соб-
ственных интересов и поэтому в 80-х годах XVIII века он 
составлял приоритетное направление российской диплома-
тии. Правительство Екатерины, учитывая происходившие в 
тот период международные процессы, предпочитало реали-
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зовывать свои планы на Южном Кавказе не военным, а 
дипломатическим путем. 

Одним из наиболее главных факторов, вынуждавших 
Российское государство проводить в отношении Южного 
Кавказа осторожную политику, были опасения насчет того, 
что азербайджанские ханы могут объединиться с Осман-
ским государством. Другая причина была связана с измене-
нием политический ситуации в Иране. Один из претен-
дентов на шахский трон Алимурад хан, завладев Исфаханом 
в начале 1784 г., утвердил свою власть в центральных и юж-
ных областях Ирана. С целью признания себя российским 
двором в качестве шаха и заключения с русскими союза 
против турок Алимурад хан отправил в Россию своего пос-
ла Мухаммед хана. Взамен он предлагал российской сто-
роне заключение выгодных торговых и политических дого-
воров, в частности, уступку завоеванных еще при Петре I 
прикаспийских, а также Карадагской, Карабахской, Нахчы-
ванской и Иреванской областей.479 Предложение Алимурад 
хана об уступке России Карадагской, Карабахской и Ире-
ванской областей подтверждает и П.Бутков.480 

Предложение Алимурад хана, предусматривавшее 
уступку чужих земель, сразу же заинтересовало Г.А.Потем-
кина. Он тут же доложил Екатерине II, что Алимурад хан, 
утвердивший свою власть в центральном Иране, выразил 
желание заключить союз с Россией. Нужно воспользоваться 
этим и при поманке его шахством можно отделить 
добровольно Армению Персидскую, на основе которой 
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можно создать Албанскую губернию.481  
Далее Г.А.Потемкин писал: «Знатное число владель-

цев Азии, покоряясь под державу вашего императорского 
величества, составят вам империю в той части наподобие 
германской с той разницею, что власть ваша там будет не 
мнимая, ни же титло так тщетное, как императора Рим-
ского».482 

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, состояние 
независимых областей Армянской и другой, из побережья 
Каспийского учрежденной».483 

Для проведения переговоров с Алимурад ханом было 
решено отправить в Исфахан в качестве полномочного 
представителя России полковника В.С.Тамару. В официаль-
ном ордере от 11 сентября 1784 г., выданном В.С.Тамаре, 
Г.А.Потемкин сообщал о полученном им повелении от 
императрицы Екатерины 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 достоин-
ства,...объяснить ему (Алимурад хану – ред.) всю надоб-
ность состояния сея монархии из самих персиян». Послу 
надлежало говорить «лишь об Армении и других окрест-
ных провинциях», о Грузии же не следовало упоминать ни 
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слова, так как ее участь уже решена. Послу надлежало так-
же указать, что для обеспечения Ираном безопасности 
своих границ надобно, чтобы «народ армянский был 
преградою между их (Иранским государством – ред.) с 
турками».484 

Помимо официального ордера полковнику В.С.Тама-
ре были выданы две инструкции, одна из которых датиро-
вана 30 сентября 1784 г. В первой инструкции, состав-
ленной Безбородко, особое внимание уделялось созданию 
независимого от Ирана Армянского государства и заклю-
чению союза с Ираном против Турции. Вторая инструкция 
состояла из 7 пунктов, из которых 4-ый, 5-ый и 7-ой пункты 
соответственно гласили: «чтоб край Армянский и его 
независимость восстановлен был», «чтоб и о тех землях, 
кои назначаются к составлению области или царства 
Албанского, сделано было ясное постановление», «чтоб сей 
хан заключил с нами союз оборонительный против Порты 
Оттоманской».485 

Соображения относительно создания «Албании» 
отражены в дневнике А,В.Храповицкого, в течение 10 лет 
служившего государственным секретарем при Екатерине II. 
Автор дневника, обнаруживший секретный проект князя 
Г.А.Потемкина относительно Албании, отмечал, что все 
прикаспийские области от Дербента до Гиляна должны бы-
ли составить Албанское государство. Из других докумен-
тальных источников выясняется, что Дербент и прочие 
области должны были быть присоединены непосредственно 
к Российской империи. Еще в 1783 г. Г.А.Потемкин писал, 
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что до Баку все земли перейдут к России.486 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 завоеватель-
ных планов на Южном Кавказе и создания армянского госу-
дарства. Это давало России основание для оккупации Юж-
ного Кавказа. С другой стороны, в лице Ирана Россия могла 
приобрести союзника в борьбе с Османской империей, 
которая единственно выступала грозной соперницей России 
на Южном Кавказе. 

Во-вторых, материалы тайного проекта позволяют 
проследить, как разрабатывался план расчленения азербай-
джанских земель. Известно, что армянское государство пла-
нировалось создать на землях Иреванского, Нахчыванского, 
Карабахского и Карадагского ханств, которые добровольно 
бы уступались Алимурад ханом. Дербент и соседние с ним 
области предполагалось присоединить непосредственно к 
Российскому государству, а прочие прикаспийские области 
– включить в состав вассального государства под названием 
«Албанское царство».  

Российское государство помимо плана раздела 
азербайджанских 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 совместной с 
Россией войны против Османской империи. По договорен-
ности с Алимурад ханом Иран не должен был претендовать 
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на Имеретию и Ахалцыхскую область, а также области, 
населенные армянами после захвата их русскими у османов. 
Имеретия и другие княжества Западной Грузии должны бы-
ли остаться под протекторатом России. Ахалцыхская об-
ласть должна была быть передана Ираклию, а армянские 
области в Турции – присоединены к «своему корпусу», т.е. 
армянскому государству, образованному из бывших персид-
ских (автор намеренно называет так принадлежащие азер-
байджанским ханствам земли – ред.) провинций».487 Итак, 
создание армянского государства планировалось за счет не 
только азербайджанских, но и османских владений. С дру-
гой стороны, создание «Армянского царства» на азербай-
джанских землях, по мнению О.П.Марковой, отвечало инте-
ресам и Ирана, заинтересованного в существовании буфер-
ного государства на границе с Турцией.488 

Однако попытки России договориться с Алимурад 
ханом вызвали недовольство со стороны западноевропей-
ской, в особенности французской дипломатии, обеспокоен-
ной 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 известие о 
смерти Алимурад хана и взятии Исфахана Ага Мухаммед 
ханом Гаджаром. Это сообщение заставило его задержаться 
в Учкилсе, а затем после безуспешных попыток 14 апреля 
вернуться в Тифлис.489 Таким образом, изменене политичес-
кой ситуации в Иране сорвало планы России по решению 
«армянского вопроса» мирным путем, т.е. на основе догово-
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ренности с Алимурад ханом. Это вынудило Россию продол-
жить переговоры с азербайджанскими ханствами. Однако к 
этому времени азербайджанские ханы под угрозой россий-
ской оккупации больше склонялись к политическому союзу 
с Османской империей.490 

Усиление политических связей азербайджанских 
ханств с Османским государством встревожило армян – 
шансы создания армянского государства на азербайджан-
ских землях становились в таком случае весьма призрач-
ными. А.Иоаннисян пишет, что племянник И.Аргутинского, 
вернувшись из Ахыски, сообщал, что османы в своих 
письмах к азербайджанским ханам призывали их выступить 
против русских войск и против Грузии, и даже отправили 
для этого им. Одновременно они убеждали карабахского и 
хойского ханов не дать русским захватить город Иреван.491   

Следует иметь в виду, что эти события были тесно 
связаны с национально-освободительным движением, раз-
вернувшемся  на Северном Кавказе под руководством шей-
ха Мансура. Оно наносило серьезный удар по политике 
правительства Екатерины II на Южном Кавказе в проти-
вовес усилению здесь проосманских настроений. Именно 
этот фактор помешал и захватническим планам Ираклия II в 
отношении соседних азербайджанских ханств. Иреванское 
ханство отказалось платить ему дань. Что касается Гянд-
жинского ханства, то Ираклий II пытался вновь дого-
вориться с Ибрагим ханом о совместном управлении им. 
Однако в это время Карабахское ханство само подверглось 
нападению давнего соперника Ибрагим хана Фатали хана 
Губинского, который предложил Ираклию II разделить 
управление Карабахским ханством следующим образом: 
                                                 
490 Mustafazadə T. XVIII yüzillik-XIX yüzilliyin.., s.197-199; Nəcəfli 
G. Azərbaycan xanlıqlarının..,  s.50-75. 
491 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.134-135. 
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христиане переходили под управление царя, а мусульмане – 
Фатали хана.492 Ираклий II не принял это предложение и 
даже помог Ибрагим хану войском. Очевидно, грузинскому 
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 
возможности примирения ханов: «Ибрагим хан, пользуясь 
ослаблением грузин, помирится с Фатали ханом и победит 
их».493 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 
«армянского вопроса», который был ключевым звеном в 
реализации восточной политики Российского государства. 
Понимая по ходу событий, что Россия не планирует в 
ближайшее время начинать военные действия на Южном 
Кавказе, И.Аргутинский впал в «мрачный пессимизм». 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».494 

А в сентябре 1786 г. И.Аргутинский сообщал 
Ш.Шаамиряну, что теперь русские заявляют, «что договора 
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могут заключать лишь цари с царями, а кто в вашей нации 
царь, что осмеливается просить о заключении договора? 
Ваш же духовный глава держит себя в стороне от таких 
помыслов».495  Это замечание свидетельствует о том, что 
хотя послания католикоса Учкилсе, адресованные предста-
вителям российских властей, подвергались армянскими 
«деятелями» соответствующему «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 проблеме», 
И.Аргутинский не только требовал новых писем и обра-
щений от католикоса и христианских меликов, но хотел ис-
пользовать в этих целях и проживавшего в Индии армян-
ского миллионера Ш.Шаамиряна. Последний выслал И.Ар-
гутинскому изданную им географическую карту Армении, 
который тут же представил ее Г.А.Потемкину.496 Тем 
временем И.Аргутинский по распоряжению Г.А.Потемкина 
напечатал на русском языке в количестве двух тысяч 
экземпляров «Новую книгу» Ш.Шаамиряна, изданную в 
Мадрасе. Эта книга распространялась среди армян в про-
пагандистских целях, о чем подробно изложено во II главе. 

Если судить по тому, какое рвение выказывал 
Г.А.Потемкин в распространении пресловутых «армянских 
идей», то излишне говорить, что «армянская проблема» бы-
ла забыта российскими властями. Правительство Екатерины 
II рассчитывало использовать армян в нужный момент. Од-
нако 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-
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кахетинских и российских войск, о выводе из Грузии 
азербайджанского населения Шамшаддиля и Газаха.497 
Турецкий 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».498  

Ираклий II, проводивший двойную политику, после 
длительных переговоров в феврале 1787 г. пришел к важ-
ному для Грузии соглашению с ахалцихским Сулейман 
пашой. Однако Ибрагимхалил хан вместе с аварским и 
хойским ханами посоветовали Сулейман паше не заключать 
никаких договоров с грузинским царем.499 В указанный 
период влияние Ибрагимхалил хана возросло настолько, что 
он добился утверждения своего единоличного правления в 
Гяндже. Взаимоотношения же между Ибрагимхалил ханом 
и Ираклием II оставались напряженными, и попытка пос-
леднего заключить новый союз с карабахским ханом не уда-
лась. Утвердив свое влияние в Гяндже, Ибрагимхалил хан 
теперь «стремился распространить свою власть также на 
Нахчыванское и Иреванское ханства».500 Ясно, что усиле-
ние Карабахского ханства и проводившаяся им политика 
объединения западных земель Азербайджана под своей 
властью не могла не тревожить Ираклия II.  

Видя безуспешность своих попыток завладеть азер-
байджанскими землями, Ираклий II 25 мая написал гене-
ралу П.С.Потемкину письмо провокационного характера: 
«Ибрагим хан Шушинский весьма старается злодействовать 
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нам, которой разослал своих посланников в разные места, а 
именно в Ахалцых, Арзрум и Дагестан, просит от них 
помощи, кои чрез короткое время и намерены напасть на 
царство наше».501 

Долгое время П.С.Потемкин не имел никаких вестей 
из Карабаха, и, наконец, в июле 1787 г. получил от С.Бурна-
шева рапорт, извещавший о происшедших там «драмати-
ческих событиях». В рапорте сообщалось о приезде из 
Карабаха в Тифлис 1 июля сына сыгнакского мелика Бах-
тама, который сообщал, что «по оговору Гаврила Караха-
нова ганзасарский патриарх (Ованес) и все мелики забраны 
были Ибрагим ханом под караул. Последние, жестоко 
будучи истязаемы мучениями, признались и отдали письма, 
полученные ими от вашего высокопревосходительства и все 
подарки. Патриарх от страха умер…»502 В самом деле, 
Ибрагимхалил хану в крайне напряженной ситуации прихо-
дилось принимать жесткие меры для пресечения враждеб-
ных акций христианских меликов и албанского католикоса, 
ставивших под угрозу само существование Карабахского 
ханства. Армянин Гаврил Караханов, привезший меликам 
письмо из России, был арестован и доставлен в Шушу. 
«Здесь он принужден был рассказать о своих тайных сно-
шениях с католикосом Ованесом и меликами, т.е. Мелик-
Абовым, Мелик-Межлумом и Мелик-Бахтамом».503  Ибра-
гимхалил хан изобличил их и наказал.504  Однако Межлуму 
и Абову удалось бежать из Шушинской крепости в Грузию. 
Мелики бежали, забрав с собой «жен, детей, имущество и 7 
тысяч (?) (вновь данные преувеличены – ред.) но, бросив 
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подданных, бежали».505  Они расположились в Шамхоре, 
который находится между Гянджой и Грузией.506 

Как видно, усиление Карабахского ханства расстраи-
вало планы как России относительно Южного Кавказа, так 
и армян по завладению западными землями Азербайджана. 
Вместе с тем для русского военного командования и 
Ираклия II сложилась благоприятная ситуация для того, 
чтобы усмирить Карабахское ханство. 
 14 июля 1787 г. в Тифлис прибыл нарочный Фатали 
хана Губинского, сообщивший, что хану удалось догово-
риться с шекинским ханом о совместном выступлении про-
тив Ибрагимхалил хана. Узнав об этом, С.Бурнашев тут же 
предложил Ираклию II во главе 2-3 тысячного конного 
войска совместно с русскими батальонами выступить по 
правому берегу Куры в направлении Гянджи. Поход этот 
предпринимался с тремя целями: во-первых, пресечь давнее 
желание газахцев, являвшихся мусульманскими подданны-
ми Ираклия II, переселиться из Грузии (?) во владения 
карабахского хана; во-вторых, уговорить Фатали хана 
выступить против Ибрагимхалил хана, с тем, чтобы устра-
шить карабахского хана; и, наконец, помочь «сыгнакским 
армянам», которые, недавно прислав своих представителей, 
просили о помощи.507 

Ираклий II, рассчитывая подчинить себе Гянд-
жинское ханство, а также устрашить Ибрагимхалил хана и 
заставить его отказаться от планов относительно Иреван-
ского ханства, немедленно принял это предложение. А 
сообщение о том, что 26 июля 1500 семейств из Газаха 
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вместе со своим правителем покинув родные места, напра-
вились в Карабах, заставило грузинского царя поспешить с 
походом. 2 августа грузинский принц Юлон сообщал, что 
газахцы, объединившись с шамшаддильцами, вместе с 
Джавад ханом отправили послание к своим землякам, 
призывая последовать их примеру и тоже переехать. Это 
стало для Ираклия II удобным предлогом для похода в 
Гянджу. Нужно было вернуть газахцев и шамшадддильцев 
обратно, потому что потеря многочисленных подданных 
наносило царству серьезный удар.508 

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 батальо-
ном и грузинским войском под командованием сына 
Ираклия II царевича Юлона. 17-18 августа к ним примкнули 
новые грузинские отряды численностью до 2 тысяч. Тем 
временем Ираклий II отправил своего представителя к 
Фатали хану Губинскому с известием, что он уже выступил 
в сторону Гянджи.509 

3 сентября войска под командованием Ираклия II и 
С.Бурнашева вновь двинулись в путь и через два дня по-
дошли к окрестностям Гянджи. Они расположились лагерем 
в северо-западной стороне от города. Между тем, Фатали 
хан прислал сообщение о том, что ему пришлось вернуться 
назад из-за угрозы нападения на его владения аварского 
Омар хана. Так же поступил и нухинский (шекинский – 
ред.) хан.510   

 Между тем Ибрагимхалил хан, узнав о приближении 
к Гяндже Ираклия II вместе с русскими войсками и выяс-
нив, что находившиеся в его подчинении христианские 
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мелики поддерживают сношения с Россией, вызвал к себе 
мелика Межлума и мелика Абова.511 Но они не только 
проигнорировали требование Ибрагимхалил хана, а, убив 
караульных, бежали и вместе со своими людьми укрепились 
в крепости (крепости Гюлистан вблизи Гянджи – ред.)512 13 
сентября в военный лагерь Ираклия II и С.Бурнашева, 
расположенный у Гянджи, прибыл нарочный от этих 
меликов, сообщивший, что мелики готовятся выступить 
против Ибрагимхалил хана и просят о военной подмоге. 
Любопытно, что мелики просили грузинского царя помочь 
им вместе с подданными переселиться из Карабаха в его 
владенья.513 После провала попыток получить помощь от 
губинского и шекинского ханов, для Ираклия II основанием 
для выступления против Карабахского ханства стало 
обращение христианских меликов. Оно было подходящим 
предлогом для осуществления «крестового похода» против 
Карабахского ханства объединенными силами.  

Однако в процессе подготовки к походу 19 августа 
С.Бурнашев получил приказ П.С.Потемкина о немедленном 
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 пребывание двух 
русских батальонов в Грузии было нецелесообразным для 
России. Ведение военных операций малыми 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 

                                                 
511 Бутков П.Г. Материалы для новой истории.., ч.II, с.194. 
512 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.185. 
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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 ущельями, более труднопроходимыми, чем Аль-
пы; что безответственно избрали единственное место, где 
мы всегда должны быть биты, сколько бы мы не расхо-
довали людей и денег, что мы создаем благоприятные усло-
вия для турок и приучим их больше не бояться нас».514 

 Русские и грузинские войска расположились лаге-
рем в двух верстах южнее Гянджи. Тут С.Бурнашев и объя-
вил Ираклию II о приказе вывести русские войска, но тот 
добился разрешения на то, чтобы еще на 3 дня задержаться 
у Гянджи.515 Видимо, Ираклий II, который на протяжении 
всего своего правления пытался захватить западные области 
Азербайджана, не хотел так просто упускать создавшийся 
для этого благоприятный момент. В ночь с 13 на 14 
сентября объединенные силы под предлогом обращения к 
ним христианских меликов напали на Карабахское ханство. 
Г.П.Бутков пишет по этому поводу: «Ираклий II направил 
на Карабахское ханство 4-х тысячное войско, которое воз-
главляли князь Орбелиани и царевич Юлон вместе с хрис-
тианскими меликами,… они одержали вверх и захватили до 
500 пленных».516 

Воодушевленный этой победой Ираклий II стал про-
сить полковника С.Бурнашева остаться еще хотя бы на 5 
дней, но получив решительный отказ, вынужден был отоз-

                                                 
514 Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское.., с.186-187;   ; Nəcəfli G. 
Azərbaycan xanlıqlarının..,  s.80. 
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вать войска обратно в лагерь. Между тем христианские 
мелики, проведав о победе объединенных войск над Ибра-
гимхалил 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 делать приготовления, чтобы 
удалиться из Карабаха вместе со своими подданными.517 
Однако уход русских войск расстроил планы меликов о 
нападении на Карабахское ханство. Мелик Абов и мелик 
Межлум, 17 сентября добравшись до лагеря объединенных 
сил близ Гянджи, стали упрашивать С.Бурнашева задер-
жаться здесь еще на 12 дней, но получили отказ.518 

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 Карабаха в Грузию подданных, включающих 
до 12 тысяч (?) семей.519   

Анализ писем показывает, что они носят тенденциоз-
ный характер, данные в них заведомо преувеличены. Од-
нако армянские авторы охотно апеллируют к этим данным, 
пытаясь выдать все христианское население области за 
армян и таким образом искусственно увеличить числен-
ность армянского населения. Если армяне в действитель-
ности располагали 100 тысячным войском, как об этом 
сообщается в письмах, на которые ссылаются армянские 
авторы, то зачем надо было просить помощь у России. 
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Почему армяне, имеющее столь многочисленное войско, 
ждали помощи от России? (Напомним, что общая числен-
ность войск всех ханств Северного Азербайджана едва 
достигала 100 тысяч). Возникает логичный вопрос: почему 
столь многочисленное войско христианских меликов Ка-
рабаха не могло противостоять 15 тысячному войску 
карабахского хана? 

Первые наиболее достоверные данные о численности 
населения карабахских меликств представлены в камераль-
ной переписи 1823 г., осуществленной в связи с ликви-
дацией Карабахского ханства. Согласно той переписи, во 
всей Карабахской провинции было зарегистрировано 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.520   

Однако после начала новой русско-турецкой войны 
(1787-1791) русские войска были отозваны на Кавказскую 
линию и поэтому покинули территорию Азербайджана.18 
сентября объединенные силы выступили в обратный путь, а 
христианским меликам пришлось последовать за ними.521 
Таким образом, планы Российской империи при помощи 
армянских приспешников завоевать прикаспийские области, 
ликвидировать Губинское ханство, а на землях Карабах-
ского, Карадагского, Иреванского ханств и прочих азербай-
джанских областей создать «Албанское царство» и «Армян-
ское государство» вновь потерпели неудачу. 

 
 

                                                 
520 Описание Карабахской провинции…., // ARDTA, f.24, siy.,I, 
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2.4. Попытки создания армянского государства в ходе 
военного вторжения России в Азербайджан 

 
С конца 80-х годов XVIII века с включением в борь-

бу за Южный Кавказ пришедшего к власти в Иране гад-
жарского 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 Сефевидской 
империи, планировал завоевать Южный Кавказ, включая 
ханства Северного Азербайджана и противопоставить тем 
самым экспансионистским устремлениям России в этом 
регионе. 

Договор в Яссах, заключенный между Россией и 
Османской империей в 1792 г., открывал русским широкие 
перспективы на Южном Кавказе. Царская Россия с новым 
усердием принялась за реализацию планов повторного 
завоевания прикаспийских областей. Еще задолго до похо-
дов 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 правителями 
для нас выгодно завоевать уважение и иранских (азербай-
джанских – ред.) ханств. Всех ханов, которые расположены 
к нам доброжелательно, заверьте, что они будут приняты 
под наше высокое покровительство».522 

Во втором распоряжении от 19 апреля 1793 г., гово-
рилось о намерении «держать на Каспийском море военную 
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флотилию, чтобы устранить коварные притязания Осман-
ской империи к прикаспийским областям, укрепить позиции 
России». Кроме того, указывалось, что «если кто-либо из 
ханов, не смирившись с этим, попытается восстать, то будет 
не сложно подавить это движение и посредством создавае-
мой на Каспии эскадры усмирить врагов, выступивших 
против нас».523 

Известно, что правительство Екатерины II уже пла-
нировало перейти к активным действиям с целью оккупа-
ции и присоединения к Российской империи Южного Кав-
каза, включая и азербайджанские ханства. Армяне, выжи-
давшие удобного момента, в сложившейся новой полити-
ческой обстановке активизировали сношения с российскими 
властями. В свою очередь, российское правительство также 
было заинтересовано в использовании армян для реализа-
ции своей политики на Южном Кавказе, а именно завоева-
ния этого региона, включая и Азербайджан. Поэтому не 
случайно, что в этот период вновь активизируются сноше-
ния 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 ука-
зания князя, содействовал в первую очередь переселению 
проживавших в Бессарабии и Молдове армян в пределы 
Российской империи. В 1790-1791 гг. из Измаила, Аккер-
мана, Бендер и других городов было переселено в Россию 
более 4 тысяч армян, для которых в Екатеринославской 
губернии в 1792 г. был основан город Григориополь. Пере-
селенцы армяне получили ряд льгот.524 
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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 положение» 
карабахских меликов, просил «сделать им действительное 
вспоможение войском, хотя бы в небольшом числе», чтобы 
свергнуть иго угнетателей. Если это невозможно, тогда 
разрешить меликам и подчиненному им населению пересе-
литься в прикаспийские области, в окрестности города 
Дербента. Прошение и прилагавшаяся к нему подробная 
записка об армянских меликах и их сношениях с Петром I 
были отправлены Г.А.Потемкиным в Петербург императри-
це Екатерине II.525 

В новой докладной записке, отправленной армянами 
Екатерине II в 1792 г.,  предлагалось «усилить грузинское 
государство» и «возобновить армянское царство». В 
качестве доводов приводились экономические и политичес-
кие выгоды, какие может иметь Россия от этого: «…если 
грузинский царь усилится и армянское царство возобно-
вится, то Персия (имеются в виду ханства Северного Азер-
байджана – ред.) супротивоборствовать уже будет не в 
силах; Порта чрез сие лишится помощника и ближайшего 
себе соседствия». Далее в документе говорилось, что гру-
зинский и армянский цари будут «навсегда верноподдан-
ными 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 войске или в чем ином», то и она будет оказана.526 
Таким образом, пытались использовать интерес России к 
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Волжско-Каспийскому торговому пути для реализации 
своих планов. 

Однако, несмотря на все старания армян, русские 
власти все же не спешили выступать в поход. Можно 
полагать, что одна из причин этого заключалась в том, что 
для  России на тот момент было нежелательно вступать в 
новый конфликт с Османской империей, особенно после 
заключения выгодного для себя Яссинского 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 гаджарский 
правитель послал грузинскому царю Ираклию II ульти-
матум, потребовав прекратить связи с русскими. Несмотря 
на обращение Ираклия II к российскому государству, 
правительство Екатерины II не оказало помощи Картли-
Кахетинскому царству. Российское командование предпоч-
ло «закрыть глаза» на оккупацию и разорение Тифлиса Ага 
Мухаммед ханом Гаджаром. Это делалось для того, чтобы 
получить повод и основание для ввода войск на Южный 
Кавказ. Позиция в данной ситуации правящих кругов Рос-
сии, прекрасно осознававших, что Ираклию II не противо-
стоять наступлению Ага Мухаммед хана Гаджара, не 
оставляла сомнений насчет того, что политика России на 
деле преследовала 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 импе-
ратрица в сложившейся политической ситуации предпочла 
пожертвовать Грузией ради получения основания для 
вступления русских войск на Южный Кавказ и завладения 
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западным берегом Каспийского моря. Позиция правящих 
кругов России в отношении Ираклия II свидетельствует, что 
забота России о христианском населении Южного Кавказа 
была вызвана не столько стремлением помочь своим едино-
верцам, сколько желанием при необходимости воспользо-
ваться предлогом «оказания им помощи».527 

Лицемерная политика христианских меликов, все 
еще находившихся в Гяндже, проявляется и в ходе наступ-
ления гаджарских войск на Тифлис. Так, христианские 
мелики Межлум и Абов (по сообщению Величко, благодаря 
хлопотам И.Аргутинского кое-какие карабахские мелики 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, разрушившего Тифлис 
в 1795 г.».528 

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: хоро-
шо ориентируясь в дорогах, ведущих в Тифлис, они высту-
пили проводниками для гаджарского войска529 о, христиан-
ские мелики, действовавшие по указке все того же И.Ар-
гутинского, рассчитывали, что гаджарский правитель, преж-
де всего, завладеет Карабахским ханством, это ускорит 
столкновение в регионе гаджарских и русских войск. А 

                                                 
527 Мамедова Г. О походе В.Зубова в Азербайджан 1796 г. Баку, 
2003, с.12-13. 
528 Величко В.Л., Кавказ. Русское дело.., с.78. 
529 Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке. 
Баку, 1948, с.171. 
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когда определится победитель, то, примкнув к нему, 
попытаются добиться своих целей. 

Взятие и разорение 12 сентября 1795 г. гаджарскими 
войсками Тифлиса – столицы Картли-Кахетинского царства, 
официально принявшего покровительство России, подор-
вало престиж России в регионе. П.Г.Бутков, принимавший 
личное участие в прикаспийском походе русских войск в 
конце XVIII века, писал по поводу событий в Грузии: 
«несомненно, русский двор, не ожидал, что грузины нас-
только слабы, а Ага Мухаммед хан настолько скор и 
жесток».530  

Итак, российское командование примерно прос-
читало, как будут развиваться события и дожидалось их 
исхода, чтобы в надлежащий момент вторгнуться на Юж-
ный Кавказ и показать мощь русского оружия. Единствен-
ное, чего не предполагали в России, так это того, что 
произошедшее будет столь суровым. В действительности 
тот факт, что в ходе военного вторжения Ага Мухаммед 
хана Гаджара в Грузию «..были разрушены религиозные 
храмы, в массовом порядке истреблены христиане», мало 
заботил правящие круги в России. Этот факт был необ-
ходим русским как «основание» для вторжения в будущем в 
Азербайджан.531 

 По повелению Екатерины II, стремившейся восста-
новить влияние России на Южном Кавказе и окончательно 
завоевать Азербайджан, было организовано широкомас-
штабное военное наступление. Указ от 16 ноября 1795 г. 
предписывал «защиту» русскими войсками не только Гру-
зии, но также Баку и Ширвана. В соответствии с указом ге-
нералу Гудовичу строжайше предписывалось не допускать 

                                                 
530 Бутков П.Г. Материалы для новой истории.., ч.II, с.343-344. 
531 Мамедова Г. О походе В.Зубова.., с.21. 
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Ага Мухаммед хана Гаджара к прикаспийским областям.532  
Зная о расположенности А.В.Суворова к армянам и с 

учетом его заслуг в деле переселения армян на территорию 
России, И.Аргутинский добивался того, чтобы предстоящий 
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 армян-
ские историки называют «послом Арарата» в Петербурге, 
он писал: «если направят графа Суворова, тогда все дела, 
конечно же, сразу разрешатся в нашу пользу».533 

Российские власти, реализуя восточную политику, 
точнее говоря, готовя военный поход в Азербайджан, дей-
ствовали весьма осторожно, дабы не вызвать подозрения у 
Ага Мухаммед хана Гаджара, находившегося в то время в 
Ширване. Именно поэтому было решено ограничиться пока 
отправкой на Южный Кавказ немногочисленного войска. 
Следует отметить, что «поэтапная 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».534 

Наконец, весной 1786 г. правительство Екатерины II 
инициировало поход на Южный Кавказ, в частности в 
Азербайджан. Русскими войсками командовал брат фавори-
та императрицы генерала Платона Зубова – Валериан Зубов. 
Поначалу было предложено А.В.Суворову возглавить по-
ход, однако он отказался.535  

                                                 
532 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на 
Кавказе. т.III, (кн.I), СПб., 1886, с.60-61; Левиатов В.Н. Очерки из 
истории.., с.175. 
533 Нерсисян М. Из истории армяно-русских.., с.74. 
534 Мамедова Г. О походе В.Зубова.., с.25. 
535 Маркова О.П. Россия, Закавказе и.., c.291. 
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Военный поход В.Зубова в Азербайджан (как часть 
грандиозного плана) был продиктован интересами России, 
как в политической, так и торгово-экономической сфере. По 
словам Г.Мамедовой, «это хорошо прослеживается из 
архивного документа, где открытым текстом говорится, что 
с занятием западного берега Каспийского моря и подчине-
нием всех дагестанских и азербайджанских владетелей «до 
берегов реки Аракса, равно как и поморских …восстанов-
ленное спокойствие и порядок в Персии откроет нам 
богатый торг не токмо при берегах каспийских, но внутри 
пределов персидских областей; посредством сих последних 
удобовозможно будет открыть путь в Индию и привлекая к 
нам богатейший торг сей кратчайшими путями».536 

Понятно, что армянские «деятели», полагаясь на 
российское государство в плане создания армянского госу-
дарства на азербайджанских землях, старались выслужиться 
перед ним. Так, армянский священник Иосиф Степан Дави-
дов 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 престолу, он от имени всех 
христиан Кавказа преподнес генералу подарок.537  

Дж.Мустафаев, основываясь на данных первоисточ-
ников пишет, что В.Зубов и И.Аргутинский встретились в 
Астрахани и обсудили вопрос взятия Дербента. И.Аргу-
тинский настаивал на взятии Дербента штурмом. В.Зубов и 
сам был согласен с этим, отмечая, что «если даже Дербент 

                                                 
536 Мустафаев Дж. Северные ханства Азербайджана и Россия. 
(конец XVIII- начало XIX в). Баку,1989, c.88. 
537 Бутков П.Г. Материалы для новой истории.., ч.III, с.147-148.; 
Kərimova S. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik 
siyasətində erməni siyasətbazlarının rolu. Bakı, “Azərnəşr” 1995, 
s.73-74.  
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покорится добровольно, необходимо взять его силой ору-
жия. На то были две важные причины: 1) доказать дербент-
цам пустоту их самохвальства, что Дербент никем не может 
быть взят; 2) нагнать страх и на другие города, чтобы знали, 
что после взятия Дербента они сопротивляться не могут» и 
пр.538 

Участвуя в завоевательном походе русской армии в 
Азербайджан, И.Аргутинский в расчете на мощь русского 
оружия надеялся реализовать коварные замыслы армян. 
Предполагая, что некоторые города предпочтут добро-
вольно сдаться русской армии без оказания вооруженного 
сопротивления, он настаивал, тем не менее, штурмовать их. 
Тем самым якобы преследовалась цель устрашить ханов и 
показать бесполезность оказания какого-либо сопротив-
ления. Злонамеренность И.Аргутинского не ограничивалась 
этим: он подослал специальных людей для организации в 
Дербенте провокационных акций, чтобы подготовить почву 
для расправы с мусульманским населением при взятии 
города. Гнусная затея И.Аргутинского заключалась в том, 
чтобы организовать именно массовое побоище мусуль-
манского населения, проживающего в азербайджанских 
городах, прежде всего, в прикаспийских областях. Ситуа-
ция, складывавшаяся накануне похода русской армии, по-
дыгрывала замыслам И.Аргутинского. Поначалу Шейхали 
хан Губинский отверг предложение русской стороны доб-
ровольно сдать Дербент, и В.Зубов стал готовиться к зах-
вату 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, 
армянский архиепископ, пользуясь своим положением 
                                                 
538 Мустафаев Дж. Северные ханства Азербайджана.., c.90. 
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главного консультанта В.Зубова, обратился с посланием к 
единоверцам-христианам Южного Кавказа и армянам, 
проживавшим в Дербенте. В послании он призвал христиан-
ское население Дербента с почетом встретить русские 
войска и оказать всяческую помощь.539 С другой стороны, и 
В.Зубов был заинтересован в том, чтобы использовать 
пророссийски настроенных христиан из среды богачей для 
успешного выполнения своей миссии. В обращении В.Зу-
бова к кавказским народам в мае 1796 г. было объявлено, 
что он желает избавить кавказские народы от «жестокого 
Ага Мухаммед хана».540 

Захватив Дербент 2 мая 1796 г. В.Зубов по совету 
И.Аргутинского удалил Шейхали хана из Дербента, размес-
тил здесь русский гарнизон под командованием генерала 
Савельева, а сам во главе русской армии выступил в 
направлении Губы.541 Оставшийся в городе Иосиф Аргутин-
ский получил простор для своей «деятельности». Прежде 
всего, он проводил политику объединения армян против 
мусульманского населения, призывал их быть бдительными 
и действовать сообща. В обращении к карабахским меликам 
он заявлял, что главной целью русской армии в этом походе 
является избавление армян из-под «мусульманского ига».542  

Известный кавказовед В.Величко пишет по этому 
поводу, что «войдя в сношение с эчмиадзинским патриар-
хом (патриархом Учкилсе) и не испрашивая ничьего позво-
ления, Иосиф написал вместе с ним «коллективное посла-
ние к армянам, жившим в Карабахе и других местах Закав-
казья»; в этом манифесте говорилось, что русские войска 
вступили в Иран с главным намерением «освободить армян 

                                                 
539 Армяно - русские отношения XVIII веке., с.10. 
540 Армяно - русские отношения XVIII веке., с.431. 
541 Azərbaycan tarixi (7 cilddə), III cild. Bakı, 1999, s.431. 
542 Мустафаев Дж. Северные ханства Азербайджана.., c.91. 
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от ига мусульман и сделать их независимыми». Это пос-
лание, - пишет В.Величко – произвело всеобщее волнение 
среди жителей Закавказья; армяне мечтали о восстанов-
лении царства Великой Армении».543     

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 последних 
пред армянами – словом, в самое короткое время своего 
пребывания в Дербенте восстановил против себя все насе-
ление. Однако В.Зубов, находившийся в близких отноше-
ниях с И.Аргутинским, все же оставил его при себе в 
качестве советника.544 

Армяне, содействовавшие русским войскам, не 
довольствовались захватом одного лишь Дербента, а прово-
цировали их выступить в направлении Карабаха и Иревана, 
помышляя о создании армянского государства. 

Цели похода были отражены в манифесте Екатерины 
II, изданном в марте 1796 г. По примеру своего предшест-
венника Петра I императрица оправдывала завоевательный 
поход русских войск на Южный Кавказ благожелательными 
целями. В манифесте объявлялось, что поход этот пред-
принимается с кроткими и миролюбивыми намерениями – 
отвести угрозу со стороны соседних государств для Юж-
ного Кавказа, устранить нарушение прав народов.545 Рус-
ские власти, использовавшие христианское населения ре-
гиона в качестве пятой колонны, опубликовали манифест 
Екатерины II на различных языках, в том числе и армян-
ском. Примечательно, что опубликованный на армянском 
                                                 
543 Величко В.Л., Кавказ. Русское дело.., с.78-79. 
544 Величко В.Л., Кавказ. Русское дело.., с.78. 
545 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.290, с. 425-427. 



 Игры великих держав по созданию армянского государства 

 252 

языке вариант данного документа был подписан И.Аргу-
тинским.546 

В инструкции, данной В.Зубову, также просле-
живается завоевательный характер проводившейся Россией 
восточной политики. Использование христианского факто-
ра, выражаясь точнее, христианского населения Южного 
Кавказа, было одним из испытанных приемов в реализации 
царизмом экспансионистской политики. Этот фактор, кото-
рому во внешнеполитической деятельности правительства 
Екатерины II придавалось особое значение, вызывал у 
азербайджанских ханов, в особенности Ибрагимхалил хана, 
недоверие к России.547 Анализируя инструкцию, данную 
графу В.Зубову, Г.Мамедова отмечает наличие в нем неко-
торых противоречивых моментов. К примеру, в одном из 
пунктов ее, говорится о личности Ибрагимхалил хана Кара-
бахского, оказавшего упорное сопротивление войскам Ага 
Мухаммед хана, отдается предпочтение стойкости и му-
жеству 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 – ред.) преуспевает он 
и доныне держаться в оном».548 Любопытно, что о кон-
фликтах Ибрагимхалил хана с христианскими меликами 
Карабаха, о которых особо говорится в других пунктах 
данной инструкции, здесь не упоминается ни слова.549  

Сущность колониальной политики России совер-
шенно отчетливо раскрыта в последнем пункте инструкции. 

                                                 
546 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.290, с. 425-427. 
547 Мамедова Г. О походе В.Зубова.., с.26-27. 
548 Мамедова Г. О походе В.Зубова.., с.28. 
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Он наряду с ущемлением прав мусульманского населения 
Карабаха и самого Ибрагимхалил хана предусматривал 
расширение территории Грузии за счет азербайджанских 
земель. Представляется, что Россия, не защитившая Грузию 
во время похода Ага Мухаммед шаха, таким способом пы-
талась 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 – ред.), и возстановления в Российской зависимости 
меликов армянских и подвластных им карабахских жителей 
и привлечение Патриарха Араратского (имеется в виду 
И.Аргутинского – ред.)».550   

В письме командующему русскими войсками в 
Дербенте генерал-майору Савельеву В.Зубов инструктиро-
вал его следующим образом: «Прежде всего, посредством 
христиан целесообразно собрать сведения, во-вторых, 
необходимо уверить христиан, что наша цель – создать для 
них условия для свободного вероисповедания, в-третьих, 
нужно сделать так, чтобы христиане были в союзе с мусуль-
манами».551 

Массовое истребление мусульман, точнее говоря 
азербайджанцев, конечно же, было по душе И.Аргутин-
скому, однако видеть в нем единственного виновника ожес-
точенных 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 внешнеполитической 
деятельности российского правительства. Взятие Дербента 

                                                 
550 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.2, с.307; 
Мамедова Г. О походе В.Зубова.., с.29. 
551 AMEA, TİEA, RİƏ, 1762-1873, s.105-106; Nəcəfli G. XVIII əsrdə 
Azərbaycan ərazisində.., s.103. 
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военным путем стало возможным только после подавления 
ожесточенного сопротивления его жителей. То, что дер-
бентцы оказали яростное сопротивление русской армии, 
подтверждает тот факт, что с обеих сторон были значитель-
ные потери. Шейхали хан, проводивший 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 воору-
жены, он располагал 10.000 войском.552 Г.П.Бутков также 
сообщает, что Дербент был взят штурмом, жители города, 
окруженного со всех сторон, не могли выбраться из него. 
Результатом сопротивления, оказанного дербентцами, стало 
то, что после его взятия у всех жителей было изъято 
оружие.553 

Христианский вопрос, в особенности армянский 
вопрос, 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 азербай-
джанскими ханами. Архиепископ И.Аргутинский и его 
клика, знавшие местные традиции и обычаи, владевшие 
местным азербайджанским языком, подходили для испол-
нения этой неблаговидной задачи.554  Н.Дубровин писал, 
что «по мере того как граф Зубов углублялся внутрь Персии 
(Азербайджана – ред.), наше правительство признавало 
необходимым отправлять в его распоряжение таких лиц, 
которые могли бы содействовать к склонению местного 
населения в нашу пользу. Так, сначала был отправлен 
армянский архиепископ князь Иосиф Аргутинский-Дол-
                                                 
552 Мамедова Г. О походе В.Зубова.., с.37. 
553 Мамедова Г. О походе В.Зубова.., с.41-43. 
554 Мамедова Г. О походе В.Зубова.., с.40. 



 на территории Азербайджана 

 255

горуков, а потом и Муртуза-Кули хан».555 
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 католикоса, 
что императрица повелела «разрушить и искоренить 
беззаконное и лютое владычество …мучителя Аги Магмед 
хана. Следуя священнейшей е.и.в. воле, прошли мы уже до 
брегов реки Куры… А дабы водворить полную безопас-
ность … распорядили стать при Ганже сильному корпусу 
под командою подчиненного нам генерала Александра 
Михайловича Римскаго-Корсакова». В.Зубов просил Г.Кар-
неци содействовать укреплению русских войск на Южном 
Кавказе.556 В связи с наступлением зимы русские войска 
были расквартированы в Мугане. Для усиления позиции 
русской армии на Кавказе В.Зубов подготовил новый пр-
оект. По нему предусматривалось построить близ Джавада 
крепость и назвать ее в честь Екатерины II. В ней предпо-
лагалось разместить 2 тысячи молодых русских солдат и 
женить их на грузинских и армянских девушках.557  

В свете вышесказанного ошибочно полагать, что 
лишь происками И.Аргутинского были спровоцированы 
напряженные бои за Дербент, в результате которых  город 
был взят вооруженным путем. Несомненно, в этом походе 
армяне оказывали русским войскам значительную поддерж-
ку, причем не только советами, но и конкретными дей-
ствиями. К примеру, некий армянин по имени Артемий 
Араратский, служивший в русской армии, встретившись с 
богатыми армянами, проживавшими в городе, разузнал у 
них необходимую информацию о стратегически важных 

                                                 
555 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества.., т.III, (кн.I), 
c.192; Мамедова Г. О походе В.Зубова.., с.40-41. 
556 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.321, с. 441. 
557 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.301, с. 441. 
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точках и проходах крепости. Затем посредством армянина, 
которого тайком по веревке спустили из крепости, он сооб-
щил об этом окружившей город русской армии.558 

Подобными методами армянский священник (возвра-
щаясь к И.Аргутинскому, следует отметить, что он) не 
только провоцировал азербайджанских ханов к вооружен-
ному выступлению против русских, но заодно пытался 
продемонстрировать, насколько присутствие христиан в 
этом регионе необходимо. Между тем серьезная угроза 
нависла и над Ибрагимхалил ханом шушинским, его опасе-
ния были связаны с лишением его власти и передачей 
меликам права управления ханством. На этот счет из 
Петербурга на имя В.Зубова была отправлена соответствую-
щая инструкция.559 В «Qarabağnamələr» содержится инфор-
мация о том, что во время похода Ага Мухаммед хана в 
Шушу карабахский хан обратился к России за помощью.560  

На фоне происходивших событий Ибрагимхалил хан, 
сохраняя сдержанность и демонстрируя верность России, 
готовил контрмеры. По сообщению В.Левиатова, под 
руководством главным образом Ибрагимхалил хана Кара-
бахского и Мустафа хана Шемахинского было подготов-
лено покушение на генерала В.Зубова, осуществление кото-
рого было поручено Нурали беку. Однако из-за неосторож-
ности последнего заговор был раскрыт.561 Как видно, Ибра-
гимхалил хан, которому приходилось защищать ханство и 
от Ага Мухаммед шаха Гаджара, и от русских, и от дей-
ствовавших под покровительством России армян, не 
ограничивался лишь дипломатическими маневрами, но 

                                                 
558 Səmyuel A.Uimz. Ermənistan – terrorçu..., s.24. 
559 Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана..,  с.183. 
560 Qarabağnamələr.., I., s.164. 
561 Cм: Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана..,  с.183-
184. 
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предпринимал и более радикальные шаги. 
После кончины Екатерины II 6 ноября 1796 г. и в ус-

ловиях осложнения отношений России с западноевропей-
скими государствами генерал В.Зубов во главе русских 
войск 200 был отозван из Южного Кавказа.562 

Роль армян в данном походе объяснялась в действи-
тельности только тем, что они были нужны русским гене-
ралам и использовались как орудие для осуществления 
своих целей. Если раньше христиане Карабаха, Иревана по 
наущению армянского священника отправляли послания 
русским властям, призывая их на Южный Кавказ,563 то те-
перь под угрозой заслуженного наказания за свое преда-
тельство многие христиане спешили переехать в Россию. 
Карабахские мелики Джюмшюд, Фирудин и юзбаши Петрос 
Мадатов обратились к русскому императору с прошением о 
переселении в Россию части христианского населения. Это 
обращение было поддержано И.Лазаревым и И.Аргу-
тинским.564 

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 данном регионе. 
В 1799 г. русские военные части вступили в Тифлис – гото-
вилось подписание исторического акта о присоединении 
Грузии к России. Армяне вновь оказались в центре благо-
склонного внимания русского правительства. Так, в феврале 
1798 г. Павел I отправил грамоту на имя католикоса Уч-
килсе Г.Карнеци, в котором говорилось, что, следуя при-
меру своих предшественников, берет под свою защиту и 

                                                 
562 Azərbaycan tarixi (7 cilddə), III cild.., s.432. 
563 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.300, с. 301. 
564 Армяно - русские отношения XVIII веке., док.310, 311, 321. 
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покровительство весь армянский народ.565 Вновь русский 
двор активизирует контакты с И.Аргутинским и И.Лазаре-
вым, щедро одаривает их за прислужничество русской ар-
мии и провокационную деятельность. В мае 1799 г. И.Аргу-
тинский был награжден орденом св. Анны первой степени, 
а через год при непосредственной поддержке царского пра-
вительства избран католикосом всех армян. Выехав в 
Учкилсе, И.Аргутинский скоропостижно скончался в Тиф-
лисе в марте 1801 г. Спустя несколько месяцев скончался и 
И.Лазарев.  

Итак, коварные планы армян, исторически посягав-
ших на исконные азербайджанские земли, в рассмат-
риваемый период не осуществились – их пресловутая мечта 
о создании армянского государства на азербайджанских 
землях не была реализована.  
   
 

                                                 
565 Армяно - русские отношения XVIII веке., с.12. 
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ГЛАВА III 
 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ АРМЯН НА ЗЕМЛИ 
 СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА  

В XIX ВЕКЕ – НЕOПРОВЕРЖИМАЯ ПРАВДА 
ИСТОРИИ 

 
3.1. Цель массового переселения армян на земли 

Северного Азербайджана 
 

а протяжении почти 30 лет часть территории 
Азербайджанской Республики находилась под 

оккупацией, под-держиваемых великими державами, армян-
ских захватчиков. Тысячи наших соотечественников изгна-
ны со своих исторических земель. Массовое расселение 
армян на территории Северного Азербайджана в первой 
половине XIX века привело к созданию государства миро-
выми центрами сил в 1918 году  на наших исторических 
землях и передаче в дар армянам части наших земель. 

Последствия дальнейшего развития этого процесса 
были еще более трагичными: реализован беспрецедентный 
массовый геноцид против нашего народа (1918-1920 годы, 
26 февраля 1992 года), депортация в отношении населения 
Северного Азербайджана, тотальное уничтожение нашей 
культуры, исторических памятников и топонимов, изгнание 
силой оружия безоружного азербайджанского народа с 
исконных земель и совершение над ними невиданных в 
истории злодеяний.  

В настоящее время продолжается реализация тради-
ционной южнокавказской политики. Великие державы для 
сохранения своих позиций на Южном Кавказе продолжают 
прибегать к «армянской карте». Армяне, находящиеся под 

Н 
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всесторонней защитой своих покровителей, пытаются соз-
дать на оккупированной территории Азербайджана второе 
армянское государство.  

Президент Азербайджанской Республики господин 
Ильхам Алиев, основываясь на реальных исторических фак-
тах и первоисточниках, неоднократно однозначно и реши-
тельно заявлял всему миру, что армяне однажды создали 
для себя государство на азербайджанских землях Иревана и 
его окрестностей, переданных им Азербайджанской Демо-
кратической Республикой. Азербайджан не позволит агрес-
сивной Армении создать на своей территории второе армян-
ское государство.566 

За исключением григорианских миссионеров, армяне 
впервые появились на азербайджанских землях, в том числе 
и в Иреванской области, после перенесения в 1441 году 
армянского католикосата из Киликии в Учкилсе (Учмуэд-
зин*), на территорию азербайджанского государства Кара-

                                                 
566 Mahmudov Y.M. “Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı tor-
paqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır. (Azərbaycan, ingilis 
və rus dillərində). Bakı, 2015, s.5. 
* Название этого храма, в искажённом виде употребляемое армя-
нами как «Эчмиадзин», не содержит никакого значения на армян-
ском языке. Поэтому, комментируя его, армянские авторы прибе-
гают к весьма пространным пояснениям [см.: Ереванци С. 
Джамбр. Памятная книга, зерцало и сборник всех обстоятель-
ств святого престола Эчмиадзина и окрестных монастырей. 
Пер. C.С.Малхасянца. под. Редакцией ис предисловием П.Т.Ару-
тюняна. Москва, 1958, c.374]. Учкилсе, или Учмуэдзин, в древ-
ности являлся албанским монастырём. В слове «Учмуэдзин» «уч» 
(üç) на азербайджанском тюркском языке означает число три, а 
«муэдзин» (müədzin) по-арабски означает «читающий азан». В 
храняющихся в Матенадаране средневековых документах назва-
ние храма упоминается в форме «Учкилсе» [см.: Персидские 
документы Матенадарана (указы, сост. А.Д.Папазян). вып. I, 
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Коюнлу.567 Это создало благоприятные условия для армян-
ских миссионеров, распространяющих григорианство на 
Южном Кавказе. Тем самым, армянские миссионеры полу-
чили благоприятные возможности для распространения гри-
горианства на Южном Кавказе. Правители Кара-Коюнлу, 
покровительствовавшие армянским католикосам, предоста-
вили последним полную самостоятельность. Учкилсе, рас-
полагавшийся в азербайджанской области Чухурсад, прев-
ратился с того времени в религиозный центр всех армян. 

Несмотря на то, что после переноса армянского като-
ликосата на территорию государства Гарагоюнлу, григо-
рианская церковь различными способами овладела землями, 
принадлежащими азербайджанским тюркам, и время от 
времени переселяла сюда армян. Они в регионе Чухурседа 
(Иреван) по численности всегда были в меньшинстве. 

Принимая во внимание, что Россия и другие европей-
ские страны получали от армян неверные сведения, в коих 
искусственно завышалась численность армян на территории 
Азербайджана, в первую очередь в области Чухурсад, 
можно сказать, что оседлые армяне не проживали в самом 
Иреване. Документы, датируемые началом XVIII века, под-
тверждают отсутствие в городе Иреване оседлого армян-
ского населения. В первой части второго тома сборника до-
кументов, посвящённого армяно-русским связям, есть одно 
интересное сообщение. В «Памятных записках» от 25 июля 
1701 года армянский авантюрист Исраил Ори, стремясь 
подтолкнуть Россию к организации военного похода на 
Южный Кавказ, предлагает императору Петру I проект из 
                                                                                                         
(XV-XVII вв.), Ереван, 1956; Персидские документы Матена-
дарана (указы, сост. А.Д.Папазян). вып. II, (1601-1650 гг.), 
Ереван, 1959]. 
567 Սիմէօն Երեիանցի: Ջամբռ: Գիրք, որ կոչի յիշակարան 
արձանացռւցիչ.., էջ:100. 
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18 пунктов. В 7-м пункте, где были представлены сведения 
разведывательного характера, указывается, что в городе 
Иреван проживает чуть более 300 армян, которые зани-
маются торговлей. 568 

Возобновление прерванной на продолжительное время  
войны Сефевидов и Османского государства в конце первой 
четверти XVIII века привело к вынужденному оттоку 
тюркско-мусульманского населения из своих мест житель-
ства в регионы Чухурсед (Иреван) и Гянджа-Карабах.  

Представители османских властей, бескомпромиссные 
в отношении местного шиитского населения, в то же время 
проявили крайнюю терпимость к христианскому населению 
отмеченных регионов. Например, во время осады Иреван-
ской крепости османской армией (6 июля - 7 октября 1724 
года) все население Чухурседа, поднявшее на защиту род-
ной земли, под предводительством беглярбека Алигулу ха-
на, яростно сопротивлялось османским войскам.569  

Судьба Чухурсада и Иреванской крепости ничуть не 
волновала армян. Не имевшие постоянной родины, но посе-
лившиеся в Учкилсе и окрестных землях, они состояли в 
основном из григорианских миссионеров. С целью своего 
закрепления в этих местах, армяне готовы были пойти на 
сговор с любой внешней силой, вторгшейся в страну.* По-
этому ни католикос, ни армянские миссионеры не при-
нимали участия в обороне Иревана. Армяне даже связались 

                                                 
568 См: Армяно-русские отношения в первой трети.., c.213; Nəcəfli 
G.C. XVIII əsrdə Azərbaycan.., s.31. 
569 См: Kemani Mustafa Ağa. Revan Fethnamesi. // M.Münir Aktepe. 
1720-1724 Osmanlı-İran münasеbetleri. İstanbul, 1970, s.22, 50, 61. 
* Католикос Учкилсе не только передавал османскому паше 
неверные, лживые сведения о сефевидском шахе Тахмасибе, но и 
призывал защитников Иревана сдать крепость [См: Kemani 
Mustafa Ağa. Revan Fethnamesi…, с.54-55]. 
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с вторгшимися в Азербайджан османскими войсками и с 
нетерпением ожидали их скорейшей победы и капитуляции 
Иреванской крепости.570 Вне всяких сомнений, именно в 
связи с этими «заслугами» армян османский султан Ахмед 
III издал касающийся их специальный указ. Через неделю 
после начала осады Иреванской крепости султан Ахмед III в 
отправленном паше фирмане приказывал не вступать в 
Учкилсе, являвшийся религиозным центром армян, «воинам 
запрещалось приближаться к нему, и никто не имел права 
что-либо взять или похитить там или причинить кому-либо 
из его обитателей вред».571 И Ариф Ахмед-паша, выполняя 
содержащиеся в султанском указе предписания, даже выде-
лил для охраны Учкилсе отдельный полк.572 

В 1725 году после битвы за Гянджу  османцы вошли в 
город, его население было вынуждено уйти в окрестные 
селения и регионы. Османцы же создали в Гяндже особый 
квартал, заселив его армянами, переселенными из других 
мест.573 

Таким образом, отток тюркско-мусульманского насе-
ления, как в Иреване, так и в регионе Гянджа-Карабах из 
своих родных земель, привел к покупке наших земель мест-
ными христианскими албанцами, принявшими османское 
правление, и армянами, переселенными на земли Сефевидов 
с  территории Османсой империи. 

Особое внимание необходимо уделить еще одной 
проблеме. Албанские меликства  Карабаха "Хамса" (Пяте-
рица) были представлены армянскими историками как 
армянские. 

                                                 
570 Kemani Mustafa Ağa. Revan Fethnamesi.., s.54-55. 
571 Kemani Mustafa Ağa. Revan Fethnamesi.., s.11. 
572 Kemani Mustafa Ağa. Revan Fethnamesi.., s.11; Иреванское 
ханство. Российское завоевание.., с.45. 
573 Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri.., s.16. 
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Значительный интерес вызывает также письмо че-
тырех карабахских  меликств, адресованное Петру I в марте 
1723 года, для защиты от  разрушительных вторжений 
извне. Приведенное в письме выражение «албанские тюр-
ки»574 в варианте русского перевода письма было заменено 
фразой «албанские мусульмане».575 [См.: приложение 1 в 
конце главы]. 

В армянской же версии перевода письма христианских 
меликств  Карабаха, адресованного Екатерине II от 2 сент-
ября 1781 года, меликства писали о себе следующее: «мы 
относимся к роду Аршакского (Արշակուն) и Албанского 
(Աւղան) царей».576 Армянские историки, предоставляя этот 
же документ на русском языке, фальсифицировали данное 
предложение, заменив словами «мы из нации армянских 
начальников».577 [См.: приложение 2 в конце главы]. 

Хотя армяне в своих донесениях в Россию и другие 
христианские государства всегда искажали представляемые 
ими сведения, в частности искусственно завышая свою чис-
ленность на Южном Кавказе. Документы конца XVIII века 
убедительно подтверждают ничтожно малую численность 
армянского населения в Иреванской области. Когда в 1783 
году П.Потемкин спросил у армянского представителя, по-
чему на письмах армян, проживающих в Иреванском хан-
стве, отсутствуют печать и подпись католикоса, тот отве-
тил, что католикос является религиозным руководителем 
всех разбросанных по миру армян, поэтому он не может 

                                                 
574АВПРИ, ф.100 “СРА” оп.100/4, дело 1, л.л.2-2об; л.л.10-11. 
575Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века., с.30-31. 
576РГВИА, ф.52, оп.1/194, дело 270., л.л.5-6; Армяно-русские 
отношения XVIII веке., c.181-182. 
577Армяно-русские отношения XVIII веке.., c.183-184. 
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ставить свою печать на письмах одной лишь группы армян 
– жителей страны Арарат.578 

Как видно, факт малочисленности армян на терри-
тории Иреванского ханства в конце XVIII века подтверж-
дает и армянский автор В.Григорян. Однако в тот период 
армянские деятели в своих посланиях российским власти-
телям пытались скрыть факт малочисленности армян, рас-
селившихся в Иреванском ханстве, и специально завышали 
их численность. Например, глава армянской общины на 
территории Иреванского ханства С.Тер-Саакян в письме 
князю Г.Потемкину, датированном декабрём 1784 года, 
признал, что он, выполняя поручение Х.Аргутяна∗ значи-
тельно преувеличивал численность армян.579 

Начиная со времен Петра I, Российская империя 
периодически предпринимало попытки расселения армян на 
исторические земли Азербайджана. Свидетельством этого 

                                                 
578 Գրիգորյան Վ.Ռ. Երեվանի խանությունը 18-րդ դարի վերջ-
ում: Երեվան, 1958: էջ: 107 (Qriqoryan V.R. İrəvan xanlığı XVIII 
əsrin sonlarında (1780- 1800), Yerevan, 1958, s.107); Наджафли 
Г.Дж. Азербайджан в XVIII-XIX веках.., c.34. 
∗ Этот человек, упоминаемый в армяноязычных документах как 
«Овсеп Аргутян (Յօվսէփ Արկուտյան)» и как «Иосиф Аргутин-
ский» в русскоязычной литературе, со стороны Учкилсе (Эч-
миадзин) в 1773 году отправляется в Россию. Овсеп, прибывший 
в Астрахань, вскоре смог завоевать симпатию российских влас-
тей, и под прикрытием религиозных дел свою основную деятель-
ность направляет на политические вопросы. В 1775 году католи-
косом Учкилсе он назначается официальным представителем 
российских армян и архиепископом здешней армянской церкви  
[Cм: Иоаннисян А.Р. Россия и Армянское освободительное…, 
c.20-21]. 
579 Գրիգորյան Վ.Ռ. Երեվանի խանությունը...,  էջ:109; Наджаф-
ли Г.Дж. Азербайджан в..., c.34-35. 
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является письмо Араратского патриарха архиепископа 
Иосифа князю Г.А. Потемкину-Таврическому от 28 апреля 
1784 года. В письме архиепископ выражал благодарность 
князю Г.А. Потемкину за помощь в расселении армян в 
окрестностях Иревана.580 [См.: приложение 3 в конце 
главы]. 

Продолжение политики расселения армян в карабах-
ском регионе можно проследить в документах того периода. 
Захвативший Гянджу П.Д. Цицианов, через некоторое  
время, в донесении № 19 от 19 мая 1805 года писал: «Кара-
бах из-за своего географического положения считается 
воротами Азербайджана, а также Ирана, потому следует 
его держать в подчинении и больше стараться для укреп-
ления здесь нашей позиции».581  

И  цель их вскоре была реализована. 14 мая 1805 года 
был подписан договор между карабахским ханом Ибрагим-
ханом и генералом Цициановым.582 После вступления Кара-
бахского ханства в состав России,П.Д. Цицианов с целью 
укрепления позиций царизма в Карабахе, немедленно начал 
переселение сюда армян из других провинций Южного 
Кавказа. Из 1532 семей, зарегистрированных в Шуше в 1823 
году, 1111 семей были тюркскими, 421 семья - армян-
скими.583 

 
 
 

                                                 
580 РГВИА, ф.52, оп.1/194, дело 331, ч.5., л.л.2,4.  
581 АКАК, (издан под ред. председателя комиссии А.Д.Берже), 
т.II. Тифлис, 1868, док.1436, c.703. 

582 См.: Гарабаг: Кюрекчайский договор – 200. Баку, 2005. 
583 Mustafayev Q.X. Qarabağ və Gəncə xanlıqlarının əhalisinin tarixi-
demoqrafik tədqiqi. (Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq 
üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı). Bakı, 2008, s.20. 
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3.2. Переселение армян из каджарского Ирана  
на земли Северного Азербайджана 

 
опрос переселения армян на земли Азербайджана 

ещё с начала XVIII века входил в завоевательные планы 
Российской империи и был тесно связан с её намерением 
создать здесь армянское государство. В целях создания 
христианского буфера на границах с Ираном и Турцией, 
Россия первым делом начала переселять армян на тер-
ритории Иреванского, Нахчыванского и Карабахского хан-
ств, а также другие плодородные земли Азербайджана. 

Однако малочисленность армян в оккупированном ре-
гионе Южного Кавказа не соответствовало планам Рос-
сийской империи по созданию буферной зоны для создания 
христианского государства на ирано-османской границе. 

Российская империя, используя армян в начале XIX 
века в качестве инструмента для оккупации Южного 
Кавказа, массово расселяло их в уже завоеванные регионы 
Южного Кавказа. Это являлось основной целью политики 
Российского государства. К тому же переселение армян 
способствовало ослаблению антироссийских протестов в 
том или ином оккупированном регионе - и это являлось 
одной из основных задач российской политики. 

После взятия Гянджи в январе 1804 года главноко-
мандующий русскими войсками на Кавказе П. Д. Цицианов 
попытался поселить здесь армян. Резкое увеличение коли-
чества армян, которые составляли меньшинство на Южном 
Кавказе, соответствовало целям, поставленных царским 
дворцом.584   

Проект переселения армян на земли Северного Азер-
байджана был подготовлен ещё в 1827 году дипломатичес-
                                                 
584 Süleymanov M. Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən. 
Bakı, 2008, s.292. 

В 
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кой канцелярией Закавказского края, которую возглавлял 
А.С.Грибоедов. Сам Грибоедов активно участвовал в пере-
селении иранских армян на захваченные земли Северного 
Азербайджана. В связи с задачей переселения армян на тер-
риторию Северного Азербайджана потерял свою силу преж-
ний проект российского правительства о переселении 80 
тысяч казаков в приграничные с Ираном районы.585 Сог-
ласно И.Ениколопову, Грибоедов с особым вниманием 
относился к вопросу о переселении армян из Ирана в рос-
сийские пределы, в частности Чухурсадскую низменность, 
видя в этом залог укрепления позиций России на Востоке.586 

Царская Россия, победившая каджарский Иран и Ос-
манскую империю в войнах за завоевание Кавказа,  начала 
массовое переселение армян, проживающих на  территории 
этих государств, на земли Северного Азербайджана. Преж-
де всего, этот процесс начался с переселения армян, прожи-
вающих на границе азербайджанских земель каджарского 
Ирана, оккупированных Россией. В январе 1828 года гене-
рал Паскевич писал, что не следует слишком лелеять 
христиан, дабы не поднимать против себя иранцев.587  

В соответствии со статьей XV Туркменчайского 
договора, заключенного по настоянию российской стороны 
между каджарским Ираном и Российской империей 10 фев-
раля 1828 года в селении Туркменчай Южного Азербай-
джана, массовое переселение армян на азербайджанские 
земли, проживающих на территории Ирана было офи-

                                                 
585 Российский Государственный Военно-Исторический Архив 
(РГВИА), ф. ВУА, док. 923, л. 1-16; Ениколопов И. Грибоедов и 
Восток. Ереван, 1954, с.128-129. 
586 Ениколопов И. Грибоедов и…, с.128; Иреванское ханство. 
Российское завоевание.., с.380. 
587 РГВИА, ф.846, оп.16. док.4329. ч.3. л.л.164-164об; л.166. 
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циально оформлено.588 Им был предоставлен годичный срок 
для свободного перехода со своими семействами из Ирана в 
Россию и для вывоза и продажи движимого имущества; 
касательно же недвижимого имущества был отведён пяти-
летний срок.589 [См.: приложение 4 в конце главы]. 

Завоевав земли Северного Азербайджана, царская Рос-
сия с целью закрепления на этих землях,  проводила  поли-
тику арменизации населения. После заключения Туркмен-
чайского договора 1828 года такая политика стала более 
регулярной и целенаправленной.590  

Согласно статье XV Туркменчайского договора, шах-
ское правительство не должно было препятствовать пересе-
лению на подконтрольные России территории тех, кто, 
предав свое государство во время войны, служил русским 
(армянам – ред.). Этим самым армянам, проживающим в 
Иране, было дано право беспрепятственного перехода под 
покровительство России.591  

В мае 1827 года, после того как генерал Паскевич выз-
вал из Петербурга обладавшего влиянием среди армян пол-

                                                 
588 См: Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ), 
Собр. второе, т.III. 1828, СПб., 1830, №1794, 123-130; Azərbaycan: 
beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi (1639-1828). I cild. 
(Araşdırma, tərcümə, qeyd və əlavələrin müəllifləri Y.M.Mahmudov, 
K.K.Şükürov). Bakı,  2009, s.489-492. 
589 ПСЗРИ. Собр. второе, т.III., №1794, 130; Mahmudov Y.M., Şü-
kürov K.K. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər. Bakı, 2005, s.31. 
Иреванское ханство. Российское завоевание..,  с.379-380. 
590 Mahmudov Y.M., Şükürov K.K. Qarabağ: Real tarix.., s.31. 
591 Грибоедов А.С. Записка о переселении армян из Персии в 
наши области //Соч. в двух томах, т.II. Москва, 1971, c.339-341; 
Şükürov K.K. Türkmənçay – 1828: Tarixi xronika. Bakı, 2006, s.85-
86. 
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ковника Лазаря Лазарева* (Газароса Лазаряна**), началась 
подготовка к процессу переселения армян на земли Север-
ного Азербайджана. В начале октября Лазарев уже нахо-
дился в составе отряда, которому было поручено прове-
дение соответствующей работы среди армян, проживавших 
на территории Южного Азербайджана. Во время похода 
русских войск на Тебриз (13 октября – ред.) армяне, 
вдохновлённые обращением Лазарева, в очередной раз со-
вершили предательство по отношению к государству, под-
данными которого они являлись, и открыли перед русскими 
войсками ворота Тебриза. 19 октября Лазарев был назначен 
комендантом Тебриза, и это известие с большой радостью 
было встречено местными армянами.592 

                                                 
* В целях организованного переселения иранских армян на земли 
Северного Азербайджана власти Российской империи 19 октября 
1827 года назначили проживавшего в Петербурге полковника 
Л.Лазарева комендантом Тебриза. Выходец из богатой армянской 
семьи, ещё в XVIII веке втёршейся в доверие к русским царям и 
закрепившейся в Петербурге и Москве, Лазарь Лазарев, равно как 
и его брат Иван Лазарев (Ованес Лазарян) (см.: Присоединение 
Восточной Армении к России и его историческое значение. (под 
ред. Г.М.Казарян). Ереван, 1978, c.649), отличались крайне враж-
дебным и жестоким отношением к азербайджанским тюркам и, 
вообще, всем мусульманам. 
** В армяноязычном варианте датированного 30 мартом 1828 года 
обращения Лазаря Лазарева к армянам, которых Россия собиралась 
переселить на земли Северного Азербайджана, имя кровавого пол-
ковника приводится в подлинном виде: Газарос Лазарян (Ղա-
զարոս Լազարյան) (см.: Глинка С. Описание переселения армян 
адербиджанских в переделы России. Баку, 1990 (переизд..), c.111). 
592 Глинка С. Описание переселения.., c.38, 40; Neumann F. Ge-
schichte der Übersiedlung von vierzigtausend Armeniern, welche im 
Jahre 1828 aus den persischen Provinz Adarbaidschan nach Russland 
auswanderten. Leipzig, 1834, S.41; Иреванское ханство. Россий-
ское завоевание..,  с.380. 
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Армянское духовенство также сыграло особую роль в 
подготовке политики правящих кругов царской России по 
переселению армян в Северный Азербайджан. Реализация 
этой политики не была секретной и проводилась открыто. 
Поддержку русским властям в реализации переселенческой 
политики оказывал епископ Нерсес, впоследствии като-
ликос всех армян.593 В связи с этим архиепископ Нерсес, 
принимавший участие в переговорах в Дехкаргане, даже 
потребовал участия армян в мирных переговорах россий-
ско-иранских войн. Он хотел переселения армян на земли 
Северного Азербайджана не только из Ирана и Турции, но и 
из далекой Индии.594  

В письме, отправленном в декабре военному губер-
натору Тифлиса Сипягину, генерал Паскевич сообщал, что 
15 тысяч армян и греков (айсоров – ред.), проживающих 
вокруг Урмии, желают переселиться в пределы России. В 
ответ, Сипягин предложил расселить их в Иреванской и 
Нахчыванской областях.595 

Правящие круги России старались при содействии 
армянских священников направить специальные «письма-
просьбы», оформленные от имени армян, проживающих в 
различных частях каджарского Ирана. Уже, c начала 1828 
года такие письма отправлялись графу Паскевичу. В них 
армяне просили разрешение на поселение в недавно завоё-

                                                 
593 См.: Ениколопов И. Грибоедов и…, с.129; Парсамян В.А. 
А.С.Грибоедов и переселение армян. // Из истории вековой 
дружбы. Ереван,1983, c.136-137. 
594 Семенов Л.С. К вопросу о значении Туркманчайского 
договора для истории Армении. // Историко-филологический 
журнал АН Арм. ССР. Ереван, 1959, №4, с.108. 
595 Ениколопов И. Грибоедов и…, с.129-131; Иреванское ханство. 
Российское завоевание..,  с.380. 
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ванные Россие области.596 Разрешение на поселение должен 
был дать сам император.И 17 апреля 1828 года военный 
министр Чернышёв сообщил Паскевичу о том, что пред-
ложение было одобрено императором..597 

Сразу после заключения Туркменчайского договора, а 
именно 14 февраля 1828 года, Лазарев, находившийся в тот 
момент в самом селении Туркменчай, отправил Паскевичу 
рапорт, в котором напомнил о том, что армяне во время 
войны сделали всё возможное для победы России и теперь 
желают оставить свои дома и переселиться в её пределы (то 
есть переселиться из Ирана в Северный Азербайджан – 
ред.). Для «скорейшего и удобнейшего переселения армян в 
области Российские, Лазарев предлагал, чтобы: 1) Паскевич 
предоставил ему бумагу, которая давала бы Лазареву 
«власть распоряжаться переселением желающих армян»; в 
этом документе были разъяснены статьи мирного трактата, 
обозначены особое пособие правительства и освобождение 
переселенцев «на положенное число лет» от всяких 
повинностей; 2) ему, т.е. Лазареву, дозволили назначать, по 
его усмотрению, «нужное число штаб- и обер- офицеров, 
знающих армянский язык» (тем самым, Лазарев хотел 
привлечь в переселенческий процесс офицеров армянского 
происхождения – ред.); 3) русские войска задержались в тех 
местах, где суровый климат мог бы воспрепятствовать 

                                                 
596 РГВИА, ф.846, оп.16. док. 978, л.л.19-20; Архив Внешней По-
литики Российской Империи (АВПРИ), ф.194, оп.1(528а), 
“Миссия в Персией” 1809-1913 гг. док.4; Nəcəfli G.C. Ermənilərin 
İrandan Şimali Azərbaycan torpaqlarına məqsədyönlü şəkildə 
köçürülməsi (yeni qaynaqlar işığında). // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), №03, Bakı, 2015, s.70. 
597 РГВИА, ф.846, оп.16. док.978, л.102; Акты, собранные Кавказ-
ской Археографической Комиссией (АКАК), т.VII, Тифлис, 1878 
док. 819, с.830-832. 



 на территории Азербайджана 

 277

иранским армянам немедленно отправиться в путь; «сии 
войска должны бы после служить прикрытием пере-
селяющимся армянам и оказывать им всевозможное покро-
вительство…»; 4) беднейшим переселенцам назначили де-
нежное пособие.598 

В инструкции генерала Паскевича, отправленной 
«Временному правлению» Иревана, подчеркивалась необ-
ходимость создания специального комитета, состоящего из 
российских военнослужащих и армянских представителей, 
который будет заниматься только размешением и рас-
селением переселяемых из Ирана армян, а также оказанием 
всяческого внимания и заботы перемещаемым лицам.599 

С целью реализации этих предложений Паскевич отпра-
вил 26 февраля Лазареву и 29-го февраля Временному 
правлению Иревана особые предписания. Факты массового 
переселения армян на земли Северного Азербайджана под-
тверждают многочисленные архивные документы. Напри-
мер, в рапорте от 26 мая 1828 года на имя начальника глав-
ного штаба в Грузии подчёркивалось, что переселение хрис-
тиан в российские области проводится успешно, в Карабахе 
уже размещено 279, а в Иреванской области 948 семейств.600 

Кроме этого, Паскевич требовал, чтобы наряду с рас-
селением переселяемых лиц в окрестности Иревана, уделя-
ли особое  внимание также заселению Нахчыванской про-
винции, окрестностям  Кафана и Мегри.601 Судя по всему, 

                                                 
598 АКАК, т.VII, док. 553, с.595; д.561, с.603-604; Иреванское хан-
ство. Российское завоевание.., с.381-382. 
599 РГВИА, ф.846, оп.16. док.978. л.1, л.л.3-3об; л.л.4-4об; л.л.5-
5об; л.6. 
600 РГВИА, ф.846, оп.16. док.978. л.114; Nəcəfli G.C. Ermənilərin 
İrandan...,  s.73-74. 
601 Развитие Еревана после присоединения Восточной Армении к 
России. (Сб. док.) Ереван, 1978, c.189-191. 
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главной целью царской России было равномерное рассе-
ление армян вдоль границы с Османским государством и 
каджарским Ираном. 

В инструкции, состоящей из 19 статей, Паскевич пред-
писывал полковнику Лазареву, в частности,  исполнение 
следующих мер:  «Вам с чиновниками предоставляю право 
обнадёживать христиан именем правительства, что по 
переселении их в наши области, занимающиеся торговлею, 
могут водвориться в городах и будут пользоваться общи-
ми, с тамошними торговцами, правами; поселяне же будут 
наделены удобною землёю в достаточном количестве и 
освободятся от податей на 6 лет, а от земских повин-
ностей на 3 года»; «селениям и семействам, которыя объ-
явят непременное желание перейти к нам, составлять 
списки по прилагаемой при сём форме, означив в них особо 
семейства, которыя, по совершенной бедности, будут 
требовать пособия при переходе…»; «для удобнейшего во 
время пути продовольствия, и в особенности для избе-
жания недостатка в корме для скота, переселенцев раз-
делить на партии по селениям, или как признаете удобнее, 
так, чтобы каждая партия состояла от 150 до 300 
семейств»; «…соглашать христиан, дабы они следовали в 
Нахичеванскую и Эриванскую области, где предлагается 
увеличить, сколько можно, народонаселение христиана-
ми»; «для сопровождения каждой партии отрядить одно-
го офицера…, а также и козаков, ко всякой партии от 2 до 
5 человек»; «как скоро в каком-либо округе партия пересе-
ленцев тронется с места, то Ваше Высокоблагородие, или 
кто-либо из чиновников, в помощь вам назначаемых, 
должны будете тотчас уведомить о том Эриванское 
Временное Правление, объяснив число семейств, фамилию 
пристава, место на границе, на которое партия будет 
следовать, означив хотя примерное время, к которому 
партия сия может прибыть к нашим владениям, а также 
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и то, в каких местах проживали переселенцы, т.е. на плос-
кости ли и жарких, или гористых и холодных местах, ка-
кого рода хозяйством они занимались и сколько имеют ско-
та»; «на выдачу взаимообразно вспоможения совершенно 
бедным семействам и на непредвидимые расходы изволь-
те… получить от управляющего должностию генерал-ин-
тенданта, действительного статского советника Жуков-
скаго, 25 тысяч рублей, из числа коих, по усмотрению ва-
шему, предоставляется вам отпускать потребное число 
каждому чиновнику, в отдельный округ посылаемому; но с 
тем, чтобы выдача вспоможения, не превышая 10 р. сереб-
ром на семейство, была производима под росписки получа-
ющих оные…». 602 [См.: приложение 5 в конце главы]. 

В состоящих из 16 статей директиве Паскевича Вре-
менному правлению Иревана отмечалось, что комитет дол-
жен отвести земельную площадь в соответствии с числен-
ностью переселяющихся семейств и руководить их рассе-
лением в предусмотренных местах. Комитет должен ста-
раться, чтобы жители переселяемых деревень, как и на 
прежней территории, жили компактно, по соседству друг с 
другом. Тем, кто ранее жил в горах, отвели для поселения 
гористые местности, а жителям равнин – равнинные. Эта 
мера была вызвана стремлением царских властей обезопа-
сить переселенцев от болезней и смертей, а также создать 
условия для сохранения их традиций и хозяйственного 
уклада. Предписывалось не допустить расселения христиан в 
мусульманских селениях, а создавать для христиан отдель-
ные округа и магалы. В этих целях поручалось переселять 
христиан (мусульман), проживающих в окружении мусуль-

                                                 
602 См: Глинка С. Описание переселения.., s.99-107; Neumann F. 
Geschichte der Übersiedlung.., s.80-86; Иреванское ханство. Рос-
сийское завоевание..,  с.382-383.  
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манских (христианских)  селений, к своим единоверцам.603 
Переселенцев следует размещать не на землях поме-

щиков, а на государственных землях. Переселенцам для 
первого посева зерна выдавался долг, равнозначный стои-
мости нового урожая. Для организации хозяйства выделялся 
сроком на четыре года беспроцентный долг, который дол-
жен был быть возмещён в течение шести лет. Для 
расселения переселенцев должны были выделяться благо-
приятные для здоровья места, с чистой питьевой водой. 
Паскевич поручил также предоставлять ему отчёты о каж-
дом расселяемом семействе с указанием затраченных 
средств.604  

Необходимо отметить, что впоследствии, при реализа-
ции этих предписаний, был полностью нарушен предус-
мотренный ими принцип добровольности. Так, например, 
Лазарев и отправленные им на места армянские предста-
вители, в нарушение условий Туркменчайского договора и 
данных им предписаний, стали применять насильственные 
методы при переселении армян на земли Северного Азер-
байджана. 

Каджарский принц Аббас Мирза, прекрасно понимав-
ший намерение России создать буферное армянское образо-
вание на Южном Кавказе, был обеспокоен массовым заселе-
нием армян на новых границах между Россией и Ираном.605 
Поэтому он стремился воспрепятствовать массовому оттоку 
армян с территории Ирана. Представители Аббаса Мирзы 

                                                 
603 РГВИА, ф.846, оп.16. док.978. л.6об; л.л.7-7об; л.л.8-8об; л.л.9-
9об; Иреванское ханство. Российское завоевание..,  с.384; Nəcəfli 
G.C. Ermənilərin İrandan...,  s.71.  
604 Развитие Еревана после.., c.189-191; Arzumanlı V., Mustafa N. 
Tarixin qara səhifələri. Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq. Bakı, 1998, 
s.26; Иреванское ханство. Российское завоевание..,  с.384. 
605 Кавказский сборник, т. XXX, Тифлис, 1910. 
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выезжали на места и обещали армянам освободить их от 
повинностей на протяжении 6 лет, в случае если они отка-
жутся переселяться в пределы Российской империи.606 
Аббас Мирза дважды обращался к полковнику Лазареву с 
требованием положить конец насильственному переселе-
нию армян и выполнить условия Туркменчайского дого-
вора.607 Во втором письме Аббаса Мирзы Лазареву открыто 
разоблачалась коварная политика армянского полковника: 
«Теперь, как Ваше Высокоблагородие имеете пребывание в 
Салмасе и войска находятся там, с каждаго селения, в 
котором нет переселяющихся армян, чрез есаулов и козаков 
взыскиваете денег, а кто переселяется, в то же время даёте 
деньги».608  

Насильственное переселение армян на земли Северного 
Азербайджана вызывало порой серьёзное недовольство и 
среди самих армян. Сообщая об этом в письме генералу 
Паскевичу, Лазарев отмечал, что ему удалось переселить 
лишь около ста семейств христиан-несториан, хотя он и 
«употреблял непрестанныя усилия для убеждения их и 
предлагал больше денежнаго вспоможения». Кроме того, 
армянский архиепископ Нерсес, недовольный тем, что 
епископ монастыря в Салмасе Израиль препятствует на-
сильственному переселению армян, просил генерала Паске-
вича в письме от 17 марта 1828 года о том, чтобы тот дал 
распоряжение коменданту Хоя выслать епископа в Учкилсе 
для осуждения его «по духовным правилам».609 В ответном 

                                                 
606 АКАК, т.VII, док.586, с.619-620. 
607 См: Глинка С. Описание переселения.., с.66-67,76-78; Neumann 
F. Geschichte der Übersiedlung.., s.58-59, 65-66. 
608 Глинка С. Описание переселения.., с.78; Neumann F. Geschichte 
der Übersiedlung.., s.66; Иреванское ханство. Российское 
завоевание..,  с.384-385. 
609 АКАК, т.VII, док.568, с.607-608; док.561,c.603-604; Arzumanlı 
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письме Нерсесу от 19 марта того же года Паскевич дал 
обещание выполнить просьбу армянского архиепископа.610 

О процессе переселения армян с иранской территории 
на земли Северного Азербайджана рассказывается в «Зак-
лючительном отчёте» Лазарева Паскевичу от 24 декабря 
1829 года. Согласно отчёту, переселенческий процесс на-
чался 26 февраля 1828 года и завершился 11 июня. Ру-
ководил процессом лично армянский полковник Газарос 
Лазарян (Лазарь Лазарев), рьяно добивавшийся скорейшего 
осуществления этой кровавой политики. В данном деле ему 
помог целый ряд армянских офицеров. Так, подполковник 
41-го егерского полка князь Меликов активно содействовал 
переселению армян из Узумчи и прилегающих селений, 
подполковник грузинского гренадёрского полка князь 
Аргутинский-Долгоруков участвовал в переселении армян 
Тебриза, прилегающих селений и области Салмас, коллеж-
ский асессор Гамазов – армян Марагинского и Урмийского 
ханств, князь Шаликов – армян, проживавших в Хойском 
ханстве.611. 

Согласно договору, первым делом предусматривалось 
переселение армян из Мараги, поскольку отход русских 
войск из этой области должен был начаться уже 8 марта. В 
конце февраля сюда прибыл сам Лазарев, однако из-за сне-
гопада он вынужден был приостановить процесс переселе-
ния. 7 марта он покинул Марагу, поручив группы пере-
селяющих армян коллежскому асессору Гамазову и штабс-
капитану Войникову. А 9 марта генерал Паскевич и члены 

                                                                                                         
V., Mustafa N. Göstərilən əsəri, s.28. 
610 АКАК, т.VII, док.569, с.608; Иреванское ханство. Российское 
завоевание..,  с.385. 
611 Глинка С. Описание переселения.., с.48, 55, 63, 69, 115-116; 
Neumann F. Geschichte der Übersiedlung.., s.47, 51, 57, 60, 93-94; 
Иреванское ханство. Российское завоевание..,  с.386. 
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«Временного Аддербиджанского правления» покинули Теб-
риз. Аббас Мирза восстановил свою власть в Тебризе. Лаза-
рев же отъехал в местечко Суфийан, где в тот момент нахо-
дился русский полководец, и запросил у него новых денеж-
ных средств для реализации переселенческой политики.612 9 
марта Лазарев сообщал в своём рапорте Паскевичу, что 
переселённые 4500 армянских семейств доставлены на 
иранский берег реки Араз.613 

Лазарев, отправив армян из соседних к Туркменчаю 
селений на территорию бывшего Карабахского ханства, для 
продолжения переселенческого процесса оставил в Тебризе 
подполковника Аргутинского-Долгорукова и вновь напра-
вился в Марагу. К группам армян, переселявшимся из Ма-
раги, присоединились и армянские семьи с территорий 
Салмасского и Газвинского ханств.614 Процесс переселения 
армян из Каджарского Ирана на территорию бывших 
азербайджанских ханств, оккупированных Российской 
империей, подробно описан в материалах Военно-истори-
ческого архива (РГВИА) от 27 февраля 1828 года.615 

Видя, что процесс переселения задерживается, Лазарев 
обратился к армянам 30 марта 1828 года со словами: 
«…Там (т.е. в Северном Азербайджане – ред.) найдётё вы 
новое отечество, населённое христианами… Христиане 
(т.е. армяне – ред.) увидят соединение своё, и можете ли 

                                                 
612 Neumann F. Geschichte der Übersiedlung.., s.51-52; Nəcəfli G.C. 
Ermənilərin İrandan..., s.73-74. 
613 АКАК, т.VII, док.592, с.624; Иреванское ханство. Российское 
завоевание..,  с.386-387. 
614 См: Глинка С. Описание переселения.., с.48, 57-58; Neumann F. 
Geschichte der Übersiedlung.., s.51-53; Иреванское ханство. Рос-
сийское завоевание..,  с.387. 
615 РГВИА, ф.846, оп.16. док.4338. л.л.69-69об; л.л.70-70об; 
л.л.71-71об; л.л.72-72об. 
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вы знать, чем Великий Монарх России наградит предан-
ность вашу? Поспешайте! Время дорого. Скоро выступят 
российские войска из границ персидских, тогда переселение 
ваше затруднится, и мы не в состоянии будем отвечать за 
безопасное следование ваше. Жертвуя малым и на малое 
время, получите всё и навсегда». Армяноязычный вариант 
обращения Лазарева был распространён среди всех иран-
ских армян.616 [См.: приложение 6 в конце главы]. 

В апреле-мае 1828 года Лазарев обеспечил также пере-
селение на земли Северного Азербайджана армян, прожи-
вавших на территориях Урмийского, Хойского, Салмасско-
го ханств и Иранского Курдистана.617 Причём он старался 
переселить в Северный Азербайджан из Ирана не только 
армян, но и курдов. В отправленном 27 мая 1828 года ра-
порте Лазарев сообщал, что 500 семейств мусульман-курдов 
выражают намерение переселиться из Иранского Курдис-
тана в Иреванскую область. Однако этот план армянского 
полковника не удался. Ещё 29 февраля ему было поручено 
не допустить переселения мусульман. 618 

Из отчёта Лазарева следует, что в течение трёх с поло-
виной месяцев с территории Ирана в Иреванскую, Нахчы-
ванскую и Карабахскую области было переселено 8249 ар-
мянских семейств, или, по меньшей мере, 40 тысяч человек. 
На переселенческие дела казна потратила 14000 рублей 
золотом, 400 рублей серебром. В Иране остались 1500 ар-

                                                 
616 Глинка С. Описание переселения.., с.107-111; Neumann F. Ge-
schichte der Übersiedlung.., s.87-89; Иреванское ханство. Россий-
ское завоевание..,  с.387. 
617 См: Глинка С. Описание переселения.., с.59-60, 61-62; 
Neumann F. Geschichte der Übersiedlung.., s.54-55. 
618 АКАК, т.VII, док.598, с.629; Arzumanlı V., Mustafa N. Tarixin 
qara səhifələri.., s.29; Иреванское ханство. Российское завоева-
ние..,  с.388. 
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мянских семейств, поскольку Лазарев не нашёл возмож-
ности переселить их по завершении срока, отведённого для 
осуществления этого процесса. 619 

Однако следует учитывать, что в отчёте Лазарева не 
приведена точная цифра, отражающая число армян, пере-
селившихся из Ирана в Северный Азербайджан. Так, напри-
мер, русский исследователь Н.А.Смирнов тоже утверждает, 
что на территорию Северного Азербайджана было пересе-
лено 90 тысяч иранских армян.620 

Согласно сообщению И.Шопена, 366 семейств (1715 
человек) иранских армян были расселены в самом городе 
Иреване, 265 семейств (1110 человек) – в городе Нахчы-
ване, 36 семейств (182 человека) – в городе Ордубаде.621 
Переселённые армяне были размещены также в 119 
селениях Иреванской области, 61 селении Нахчыванской 
области, 11 селениях Ордубадского округа. В целом, в 
Иреванской области были поселены 4559 армянских семей 
(23568 человек), в Нахчыванской области – 2137 семей 
(10652 человек), в Ордубадском округе – 250 семейств 
(1340 человек). В результате, в так называемой, искусствен-
но образованной «Армянской области» были поселены 6949 
армянских семейств, или 35560 человек.622 

Согласно подсчетам Х. Вердиевой, в 1828-1830 годах 

                                                 
619 Глинка С. Описание переселения.., с.131; Arzumanlı V., 
Mustafa N. Tarixin qara səhifələri…, s.30-31; Иреванское ханство. 
Российское завоевание..,  с.388-389. 
620 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе XVI-XIX веках. 
Москва, 1958, c.180; Məmmədova İ. İrəvan xanlığının əhalisi. Bakı, 
2017, s.38.  
621 Шопен И.И. Исторический памятник.., c.636-638; Иреванское 
ханство. Российское завоевание..,  с.389. 
622 Шопен И.И. Исторический памятник.., c.635-642; Иреванское 
ханство. Российское завоевание..,  с.389. 
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3000 армянских семей были переселены в Карабахскую 
провинцию и 1395 семей - в Иреванскую провинцию. 2285 
семей были переселены в Нахчыванскую провинцию. В 
целом в 1828-1830 годах в Северный Азербайджан было 
переселено 21 010 армянских семей, то есть 119 500 чело-
век. Если до Туркменчайского договора в Иреванской про-
винции проживало всего 22,5 тысячи армян, то в следую-
щие два года их число увеличилось втрое.623  

Размещение переселённых армян. Коллежский асессор 
Гамазов, один из ближайших помощников Лазарева, писал в 
своём отчёте, что большинство переселённых в Иреванскую 
область армян были размещены в самых лучших магалах – 
Шаруре, Девели, Гарничае, Занги, Абаране, Гырхбулаге, 
Дарачичеке, а также в располагавшемся на иранском побе-
режье Араза Саат Чухуре (Чухурсад – ред.) т.е. в Сюрме-
линском магале. Более 300 семей ремесленников-армян бы-
ли размещены в Иреване в домах горожан-азербайджан-
цев.624  

200 армянских семей, проживавших ранее в Салмасском 
и Хойском ханствах, были размещены, по указанию И.Ар-
гутинского, в Сюрмелинском магале.625 Таким образом, 
иранские армяне были расселены в городах Иреван, 
                                                 
623 Вердиева Х. Переселенческая политика Российской Империи в 
Северном Азербайджане (XIX начале XX вв.). Баку, 1999, c.91-
113. 
624 Ениколопов И. Грибоедов и.., с.135-136, 141; Обозрение рос-
сийских владений за Кавказом в статистическом, этнографичес-
ком, топографическом и финансовом отношениях (ОРВЗ) (Сос-
тавил Лекгобытов). ч.ч I-IV. СПб., 1836; Məmmədova İ. XIX əsrin 
əvvəllərində Rusiyanın Azərbaycanda etnodemoqrafik vəziyyəti də-
yişmək siyasətinin Azərbaycanın sonrakı taleyinə təsiri. // Tarix və 
gerçəklik (Azərbaycan tarix qurumu). Bakı, 2008, №1(3), s.94. 
625 Ениколопов И. Грибоедов и.., с.141; Məmmədova İ. XIX əsrin 
əvvəllərində.., s.94. 
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Нахчыван, Ордубад; в Нахчыванской области – Даралаязе, 
Шаруре, Нахчыване и городе Азадджиран; в центральных 
магалах Иреванской области – Гарнибасаре, Зангибасаре, 
Дарачичеке, Гарбибасаре, Абаране и др.626 

Исходя из данных первоисточников, М. Исмайлов под-
тверждает, что армянам, переселенным в Карабахский, 
Иреванский и Елизаветпольский регионы по Туркменчай-
скому договору, были переданы лучшие земли этих мест.627 

Несмотря на указание Паскевича разместить поселенцев 
на государственных землях, большинство армян поселили 
на частных землях, принадлежавших азербайджанцам. Бо-
лее того, армянам были переданы дома азербайджанцев, 
находившихся в этот момент на яйлагах. Так, азербайджан-
цы, вернувшись из яйлагов, оказались лишёнными своих 
домов. Это подтверждает даже российский автор И.К.Ени-
колопов армянского происхождения: «Переселение отдель-
ных групп, начавшееся после подписания Туркменчайского 
договора, сразу же приняло уродливые формы: специаль-
ного земельного фонда отведено не было, большую часть 
новых жителей разместили в жилищах крестьян (азер-
байджанских – ред.), находившихся на кочевках, что потом 
вызвало большие осложнения».628 

В «Записке о переселении армян из Персии в наши 
области», авторство которой, вероятно, принадлежит А.С.Гри-
боедову, подвергается критике то, что «армяне большею 
частью поселены на землях помещичьих мусульманских», а 
«хозяева, мусульмане, большею частью находились на 
кочевьях и мало имели случаев сообщаться с иноверными 

                                                 
626 Воронов Н.И. Данные об армянском население в России 
А.Д.Еритсова. // ИКОИРГО, т.VII,  Тифлис, 1882-1883, c.93. 
627 İsmaiylov M. Karabakh under Russian rule. \\ History – Visions of 
Azerbaijan Magazine. Summer 2007. Volume 2.3. P.34-42. 
628 Ениколопов И. Грибоедов и.., с.135. 
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пришельцами». Кроме того, «переселенцы находятся сами в 
тесноте и теснят мусульман, которые все ропщут и 
основательно»*.629 [См.: приложение 7 в конце главы]. 

Как видно из сообщений первоисточников, большин-
ство переселённых из Ирана армян, вопреки указаниям, бы-
ли размещены в мусульманских селениях. Поселенцев не 
разместили в селениях, где азербайджанцы уже проживали 
с переселившимися сюда ранее армянами. Естественно, 
азербайджанское население стало выражать резкое недо-
вольство в связи с передачей их земель и домов армянам. 
Наиболее частыми были протесты жителей Нахчыванских 
селений. Поэтому А.С.Грибоедов в качестве выхода из 
сложившейся ситуации предлагал переселить 500 армян-
ских семейств, размещённых в мусульманских селениях 
Нахчыванской области, в Даралаяз. Это предложение было 
претворено в жизнь.630 

 Реализация царской Россией политики переселения 
армян с территории каджарского Ирана на земли Северного 
Азербайджана,  процессы, происходившие в регионе в связи 
с выполнением статьи XV Туркменчайского мирного дого-
вора представлены в армянской историографии в иска-
женном виде. 

Так, армянский историк В. Парсамян в связи с пере-
селением армян писал: «Туркменчайский договор впервые 
                                                 
* В отличие от сообщения, которое содержится в русских источ-
никах (АКАК, т.VII, док.618, с.642-644; Кавказский сборник, т. 
XXX. Тифлис, 1910, c.81-85). И.Ениколопов указывает, что авто-
ром этой «Записки», раскрывающей сущность коварной пересе-
ленческой политики Российской империи, был не А.Грибоедов, а 
военный деятель Д.Зубарев (см.: Ениколопов И. Указ. раб., c.140). 
629 АКАК, т.VII, док.618, с.642-644; Иреванское ханство. Россий-
ское завоевание..,  с.390. 
630 АКАК, т.VII, док.623, с.647-648; Иреванское ханство. Россий-
ское завоевание..,  с.390. 
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дал возможность армянам вернуться на Родину (?), соб-
раться под властью России и создать более-менее благо-
приятные жизненные условия. Армянский народ с большим 
удовлетворением встретил этот договор».631 Как видно, 
армянский автор, искажая политику Российской империи 
,пытается преподнести ее как многовековую мечту армян, 
связывая ее со стремлением армян построить национальное 
государство. Как было уже отмечено, это явилось результа-
том политики создания царской Россией буферной христи-
анской зоны на границе с каджарским Ираном и Османской 
Турцией. 

 Российские авторы также признают, что целью пере-
селения армян на оккупированные царской Россией земли 
Северного Азербайджана было создание для них государ-
ства. Об этом пишет С.Глинка: «В странах населенных 
......соберутся разсеяные по лицу земли племена Армянские, 
и под благословенною державою Николая первого, воскрес-
нет царство Армянское со славою и со всеми напоми-
наниями своими».632 

По приблизительным подсчётам, в результате пересе-
ления армян Ирану, и прежде всего Южному Азербай-
джану, был нанесён ущерб на сумму в 32 миллиона рублей. 
Переселенческий процесс лёг тяжким бременем на плечи 
местного населения, существенно осложнив его положение. 
Переселение реализовывалось русскими властями в основ-
ном за счёт Южного Азербайджана, а для населения Север-
ного Азербайджана этот процесс обернулся потерей плодо-
родных земель.633  

                                                 
631 Парсамян В.А. История армянского народа 1801-1900 гг. книга 
первая. Ереван, 1972, с.49; Süleymanov M. Erməni millətçiliyi..., s.375. 
632 Глинка С. Описание переселения.., с.92. 
633 Şükürov K. Türkmənçay.., s.94. 



 Игры великих держав по созданию армянского государства 

 290 

Таким образом, переселение армян из Ирана и Турции 
на земли Северного Азербайджана – неопровержимый исто-
рический факт. Это отчётливо подтверждают многочислен-
ные архивные материалы, в особенности официальные госу-
дарственные документы, регулировавшие процесс пересе-
ления армян.634 

Переселение армян на территорию Северного Азербай-
джана осуществлялось с целью создания для них посто-
янного отечества. В реализации этой коварной политики 
активное участие принимали служившие в российской ар-
мии армянские офицеры. Генералы-армяне открыто заявля-
ли о преследуемых ими задачах. Армянам, постоянно вед-
шим кочевой образ жизни и привыкшим к перемене мест 
проживания, внушалась мысль о том, что «лучше есть тра-
ву русскую, чем хлеб персидский».635 

В этой связи весьма показателен факт написания в 
1828 году известным русским художником В.И.Машковым 
картины, посвящённой теме переселения армян на земли 
Северного Азербайджана [См.: рисунок 1 в конце главы]. 

Таким образом, политика Российской империи по пере-
селению иранских армян в западные области Северного Азер-
байджана и на территорию бывшего Карабахского ханства 
преследовала цель вытеснения азербайджанцев с их исконных 
земель и образования здесь армянского буфера. Последующий 
ход исторических процессов подтвердил, что армяне были 
переселены из Ирана в Северный Азербайджан именно с 
целью создания для них нового постоянного Отечества.636  

                                                 
634 АКАК, т.VII, док. 586, с. 619-620; Глинка С. Описание пересе-
ления.., с.107. 
635 Глинка С. Описание переселения.., с.68-69; Иреванское хан-
ство. Российское завоевание..,  с.24. 
636 АКАК, т.VII, док.623, с.647-648; Иреванское ханство. Россий-
ское завоевание..,  с.391. 
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3.3.Переселение армян из Османской империи 
на земли Северного Азербайджана 

 
усская армия под командованием генерала Пас-

кевича численностью в 12 тысяч человек, вдохновлённая 
победой в войне с Ираном в 1826-1828 годах, 14 июня 1828 
года перешла Арпачай и вторглась в Восточную Анатолию. 
23 июня русская армия завладела Карсской крепостью. 24 
июля русские взяли Ахалкалак, 15 августа – Ахыску, 22 
августа – Ардаган, 28-го – Баязид. Весной 1829 года русская 
армия, расширив арену военных действий, завладела также 
Эрзурумом, Мушем, Олтуном и Байбуртом.637 С капитуля-
цией Эдирне 20 августа дорога на Стамбул была открыта. 

В результате первой и второй русско-иранских войн 
часть населения Иреванского ханства была вынуждена 
покинуть родные земли и нашла прибежище на территории 
Восточной Анатолии. Во время вторжения русских войск в 
Восточную Анатолию более всего пострадали именно 
азербайджанские беженцы, которые вновь были вынуждены 
покинуть места проживания, чтобы спастись от насилия и 
разрушений. Они стали переселяться во внутренние районы 
Турции.638 

В ходе войны между российским и османским государ-
ствами 1828-1829 годов армяне, предав страну проживания, 

                                                 
637 BOA HH, 1013/42478C – Qars mütəsərrifi Mustafa paşa, Ərzu-
rum valisi Qalib paşa və Sivas valisi Mehmed paşanın 23.08.1828 
tarixli möhürlü məktubu; BOA HH, 1013/42478G – Maden Emini və 
Diyarbəkir valisi Saleh paşanın Sədarətə 04.09.1828 tarixli möhürlü 
məktubu; BOA HH, 822/37386G – Ərzurumun rus qoşunları 
tərəfindən ələ keçirilməsi ilə bağlı Sədarətə göndərilən 19.07.1829 
tarixli möhürlü məktub; BOA HH, 1013/42478B – Ərzurum valisi 
Qalib paşadan qapı kəndxudasına gələn 04.09.1829 tarixli məktub. 
638 Иреванское ханство. Российское завоевание..,  с.391-392. 

Р 
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перешли на сторону России. В произведении армянского 
священника Т.Кигамянца содержится много признаний о 
предательстве армян во время оккупации Восточной Ана-
толии Османского государства, на территории которого они 
жили на протяжении сотен лет. Армяне, получившие ору-
жие от Османского государства и зачисленные в его армию, 
активно помогали русским войскам захватить крепости 
Карс и Ардаган. Они даже стали провожатыми русских, ког-
да те поднимались на крепостные стены Карса.639 Во время 
осады Баязида российскими войсками армяне, сформировав 
военный отряд численностью в 500 человек, показывали 
дороги и переходы, предоставляли российскому командо-
ванию точную информацию о численности и военном поло-
жении османской армии и перетягивали своих курдских 
хозяев на сторону русских.640 Именно по этой причине, 
спустя некоторое время, в октябре 1829 года, Паскевич 
сообщил царю, что в Баязиде среди наших солдат воевали 
две тысячи армян.641 
 Генерал Паскевич, захвативший Эрзурум, чтобы дер-
жать город и его мусульманское население под своим 
контролем, организовал из армян группу проводников. Эта 
группировка, убежденная, что Эрзурум никогда не вернется 
в руки турков, допустила беспрецедентные оскорбительные 
                                                 
639 Kiğamiyans T. Erməni hərəkatının tarixçəsi (перевод с армян-
ского М.Ф. Исмиханова). Bakı, 1917. // Г.Джамалов, осуществив-
ший перевод со старого азербайджанского алфавита на современ-
ный латинский алфавит. Научный архив Института Истории 
НАНА, İnv: AXC /4152, s.33-34. 
640 Kiğamiyans T. Erməni hərəkatının tarixçəsi, s.34.  
641 История армянского народа. (под.ред. М.Г.Нерсисян), Ереван, 
1980, с.195, 200; Qafqazda “erməni məsələsi”. Rusiya arxiv sənədləri 
və nəşrləri üzrə (Ön söz: Tale Heydərov. Tərtibçi-müəlliflər: 
T.K.Heydərov, T.H.Bağıyev, K.K.Şükürov), I cild. 1724-1904. Bakı, 
2010, s.16-17. 
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действия в отношении мусульман. «Ночью они размазывали 
стены мечетей фекалиями, оскорбляя религиозные и свет-
ские чувства мусульман».642 То, что армяне, проживающие 
в Турции, во время боевых действий переходили на сторону 
российских войск, также признают и российские исто-
рики.643 Т.Кигамянц об этом пишет: «Турецкие армяне на 
протяжении всего периода войны были проводниками рус-
ских и показывали им дороги и переходы, встречали их 
ритуалами и молитвами, осуществляли перед ними обряд 
жертвоприношения, раздавали российским солдатам еду 
как со своих, так и с государственных складов, наряду с 
информированием русских о местонахождении складов бое-
припасов османской армии, сформировав отряды, плечом к 
плечу с русскими воевали против своего государства”. 644  
 Согласно источникам того времени, «Поданные-хрис-
тиане, уповающие на оккупацию российской армии, истя-
зают местное мусульманское население». Для предотвра-
щения подобных инцидентов в распоряжение Хусейн паши 
была выделена необходимая военная сила.645 В другом до-
кументе говорится, что «генерал Панкратьев придавал осо-
бое значение взятию крепости Эрзурум. Когда российские 
солдаты, разграбив селения Эрзурума, отправили награб-
ленное в Эрзурум, некоторые местные христиане также 
нападали на мусульманское население, совершали агрес-

                                                 
642 Kiğamiyans T. Erməni hərəkatının tarixçəsi, s.37-38. 
643 См: Сухотин Н.Н. Периоды войн, не вошедших в 1.2 и 3 части 
обзора войн России от Петра Великого до наших дней. Спб., 
1879.  
644 Kiğamiyans T. Erməni hərəkatının tarixçəsi, s.38.  
645 BOA HH, 1079/43962 – Sədrəzəmdən Rəşid Mehet paşaya gön-
dərilmiş 24.09.1829 tarixli məktub. 
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сию”.646 В то же время в документах можно прочесть про 
«осмелившегося на омерзительные и недостойные пос-
тупки, угнетающего народ попавшего под влияние России 
армянина Гарабаша (армянский священник) в Эрзуруме”647 
и, в целом, есть многочисленные сообщения об армянах, 
сотрудничающих с Россией в борьбе против Османского 
государства, которые в большинстве селений Восточной 
Анатолии истязали местное мусульманское население.648 
 Военное предательство армян, проживавших в Ос-
манской империи, сыграло определенную роль в поражении 
империи.  

Когда в августе 1829 года русская армия стала прибли-
жаться со стороны Балканского фронта к Стамбулу, султан 
Махмуд II предложил России мир. 2 сентября был подписан 
мирный договор в Эдирне (Адрианополе). Согласно нему, 
крепость Ахалкалак и город Ахыска отошли к России, а 
захваченные русскими войсками пашалыки Карс, Трабзон, 
Баязид и Эрзурум были возвращены Турции.649 

В соответствии с 13-й статьёй Адрианопольского 
договора, армянам, проживавшим на захваченных русскими 
войсками турецких землях, было дано право в течение 18 
месяцев со своим движимым имуществом переселиться в 
пределы Российской империи и принять её подданство. 
                                                 
646 BOA HH, 1025/42741E – Ərzurum müftisi ilə əyanından Sivas 
valisi Həsən paşaya göndərilən 15.02.1830 tarixli məktub. 
647 BOA HH, Hatt-i Hümayun, l.54. 
648 BOA HH, 1043/43153 – Sərəskər Osman paşanın 23.02.1830 
tarixli məktubu; BOA HH, 1043/43153D – Sərəskər Osman paşanın 
23.02.1830 tarixli məktubu. Nəcəfli G.C. “Ermənilərin Osmanlı 
imperiyasından ..., s.26. 
649 См: Kurat A.N. Türkiye ve Rusya: XVIII yüzyıl sonundan Kurtuluş 
savaşlarına kadar Türk-Rus ilişkileri (1798-1919). Ankara, 1970, s.53-
59; Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе XVI-XIX веках. 
Москва,1958, 180; Qafqazda “erməni məsələsi”.., s.177-186. 
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Отход русских войск из Карса, Ардагана, Баязида, Эрзурума 
и других областей поставил армян, изменивших Осман-
скому государству, в безвыходное положение. Командо-
вание русскими войсками пришло к решению переселить 
турецких армян, как и иранских, на земли Азербайджана и, 
тем самым, обеспечить численное превосходство армян на 
приграничных с Турцией территориях.650 [См.: приложение 
8 в конце главы]. 

В официальном документе от 14 сентября 1829 года уже 
сообщалось  о начале переправки всех военных боепри-
пасов с оккупированных Россией османских территорий, 
говорилось о переселении подданных на земли, (reaya)∗) 
только что перешедшие под власть России (имеется в виду 
территория Северного Азербайджана – ред.).651 Коман-
дование российских войск решило переселить турецких 
армян, как и иранских армян, на недавно завоеванные 
территории Северного Азербайджана, тем самым обеспечив 
численное преимущество армян на границе с Турцией. Еще 
в начале октября русские войска, оставившие крепость 
Байбурд и отступившие к Эрзуруму с артиллерией и дру-
гими боеприпасами, забрали с собой местных  армян.652 
                                                 
650 Договоры России с Востоком: политические и торговые. 
(Собрал и издал Т.Юзефович), СПб., 1869, с.78-79; Qafqazda 
“erməni məsələsi”. s.16-17,177-186. 
∗Reaya (реая) – означает гражданин. Все христиане, проживаю-
щие на территории Османской империи, в том числе и армяне, 
часто упоминаются в официальных документах как «реая», а не 
«армянин».  
651 BOA HH, 1075/43938J –  Ruscuq mühafizi Əhməd paşadan 
sədrəzəmə gələn 14.09.1829 tarixli məktub. 
652 BOA HH, 1033/42894K – Bayburd başçılarından Məmişzadə İs-
mayıl bəy ilə oğlu Hacı Həsənzadə Təməlli ağanın birgə göndərdiyi 
02.10.1829 tarixli məktub; Nəcəfli G.C. Ermənilərin Osmanlı imperi-
yasından.., s.27. 
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 10 октября 1829 года генерал Паскевич в рапорте, 
отправленном императору Николаю I, просил разрешения 
на расселение 10 тысяч эрзурумских и карсских армян в 
Грузии и «Армянской области».653  

18 ноября 1829 года военный министр Чернышёв 
сообщил Паскевичу, что император одобрил его предло-
жение.654 Сразу после этого, Паскевич приступил к реализа-
ции своей инициативы. В письме гражданскому губерна-
тору Грузии от 3 декабря он сообщил о данном им разре-
шении начальникам войсковых частей на местах предостав-
лять необходимые для переселения документы армянам, 
проживающим в Турции, но желающим переселиться в 
Грузию и другие принадлежащие России области, и не 
требующим при этом материальной помощи. Многие ар-
мянские семейства решили воспользоваться предоставлен-
ной возможностью и сразу же отправились в путь.655 Ру-
ководство над процессом переселения и размещения армян-
ских семейств Паскевич возложил на созданный им спе-
циальный комитет. Для регулирования деятельности этого 
комитета были разработаны правила из 12 статей.656 

Армяне, переселённые из Карса и его окрестностей, 
были расселены в опустевших азербайджанских селениях 
вокруг горы Алаяз (Алагёз). Климатические условия в этих 
местностей были схожи с теми, в которых армяне жили 
прежде. Генерал Панкратьев известил Паскевича о том, что 
95 армянским семействам выданы документы для того, что-
бы они разместились в Лорисском ущелье. А генерал-майор 

                                                 
653 АКАК, т.VII, док. 818, c.830; Иреванское ханство. Российское 
завоевание..,  с.392. 
654 АКАК, т.VII. док.819, c.830-831. 
655 АКАК, т.VII. док.820, c.831. 
656 АКАК, т.VII. док.822, c.835-836; Иреванское ханство. Россий-
ское завоевание..,  с.392. 
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Береман сообщил о выдаче документов 400 армянским 
семействам, направляющимся из Карса в Гюмрю.657 В пись-
ме, отправленном ардаганским генералом Али-пашой на-
местнику Чылдыра, также говорится о том, что несколько 
армянских семей из уроженцев Карса и Эрзурума также 
были переселены в окрестности Гюмри.658 

С целью насильственного переселения армян, правя-
щие круги России в первую очередь, воспользовались влия-
тельными российскими полководцами, находящихся на 
территории Османского государства.Источники того време-
ни отмечают, что армян, проживающих на оккупированных 
территориях Эрзурума, Карса, Баязида и Алашгирда, кото-
рые должны были быть оставлены Россией по условиям 
Адрианопольского  договора, российские военные пытались 
переселить путем введения их в заблуждение. В связи с 
этим из этих регионов властям  страны  отправлялись раз-
личные обращения и письма. Чиновники Османского госу-
дарства всеми силами старались предотвратить этот про-
цесс.659 Кроме того, под личным руководством генерала Па-
скевича российские военные попытались подстрекатель-
ством армянского населения Эрзурума поднять их против 
Османского государства.660  

 Представители османских властей пытались удержать 
армян в Эрзуруме, Карсе, Баязиде, Алашгирде и других 
оккупированных территориях и давали им гарантии.В пись-
мах, отправленных Косаоглу из Эрзурума и других мест, 

                                                 
657 РГВИА, ф.52, оп.1/194, дело 265: АКАК, т.VII. док.820, c.831. 
658 BOA HH, 1088/44264N – Ərdahan generalı Əli paşa tərəfindən 
Çıldır valisinə göndərilən 24.11.1829 tarixli məktub. 
659 Cм: BOA HH, 1039/43022 – Əruzurum valisi Hacı Həsən paşadan 
Sədarətə göndərilən 05.07.1829 tarixli məktub. 
660 BOA HH, 1039/43022I – Əruzurum valisi Həsən paşadan Sədarətə 
göndərilən 26.01.1830 tarixli məktub. 
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сообщалось о том, что русские подстрекают и принуждают 
христианское население.661 Посланцы генерала Паскевича, 
обойдя все селения Карса, для проведения переселения про-
водили поименный учет армян. Уже было начато пересе-
ление многих из учтенных подданных на территорию Гру-
зии.662 В письме председателя Решид паши сообщается, что 
подданные на границе Ислимье и Янболу также были 
вывезены в Россию.663 

 Российские архивные документы подтверждают на-
сильственное переселение российскими военными армян, 
проживающих в Восточной Анатолии. В сообщении гене-
рал-адъютанта графа Орлова от 9 мая 1830 года  из Стам-
була говорится о том, что глава области Эрзурум генерал-
лейтенант Панкратьев получил письмо от анатолийского на-
местника. В письме говорилось,что наместник Эрзурума 
считает виновным в противоправных действиях армянского 
патриарха, насильственно вынуждающего армян переезжать 
в Россию.664 Особый интерес вызывает также письмо гене-
рал-лейтенанта графа Орлова генерал-лейтенанту Панкрать-
еву от 08.08.1830 года. В письме говорится: «Государ-
ственные чиновники османского правительства жалова-
лись на насильственное переселение христиан с турецких 
границ на земли, находящиеся под нашим контролем».665 
Однако царская Россия  скрывала эти факты и старалась не 

                                                 
661 BOA HH, 1039/43022B – Ərzurum valisindən qapı kəndxudasına 
göndərilən 25.01.1830 tarixli məktub. 
662 BOA HH, 1039/43022C – Qars üləmasından olan Hacı Məmiş 
Əfəndi tərəfindən göndərilən 21.06.1830 tarixli məktub. 
663 BOA HH, 1077/43950B – Sədrəzəm Rəşid paşanın 10.04.1830 
tarixli məktubu. 
664 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.2. 
665 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.4-4ob; 
Nəcəfli G.C. “Ermənilərin Osmanlı imperiyasından….», s.28. 
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акцентрировать внимания на них, дабы скрыть свое 
истинное намерение - увеличить численность армян на 
османской и иранской границах Южного Кавказа. В письме 
фельдмаршала графа Паскевича Эриванского генерал-
адъютанту князю Львову от 8 августа 1830 года упомина-
лись «многочисленные жалобы представителей Османского 
государства на насильственное переселение армян, неже-
лавших уйти с русскими». Паскевич Для  успокоения 
османской стороны Паскевич прибег  попросил близкого к 
себе армянского архимандрита Варфоламея приехать из 
Стамбула в Эрзурум для проверки верности этих сооб-
щений. Удовлетворенный «результатами» этой проверки, 
Паскевич пишет в письме: «Архимандрит Варфоламей, а 
также со стороны османцев чиновник Гаджи Гасан паша, 
староста вратарей Абдуллах Эфенди, приехав в Эрзурум, 
вместе с генералом Панкратьевым побывал во всех армян-
ских селениях Эрзурумской области и приехал в Гасангалу. 
Они стали свидетелями того, что около тысячи армянских 
семей готовы к переселению и  не хотят оставаться под 
властью турецкого правительства. Этим армянам  была пре-
доставлена полная свобода для переселения».666 

 Для насильственного переселения армян российские 
власти  воспользовались  армянскими священниками. Перед 
войной русская сторона прибрала к рукам армянских  
религиозных деятелей, имевших высокий авторитет среди 
армян, проживающих в Турции, и привлекла  их на сторону 
России. Позже этими деятелями религии  воспользовались и 
при переселении армян на завоеванные Россией территории. 
Русский генерал Панкратьев, воспользовавшись армянским 
духовенством, приступил к насильственной переселении 
армян. Например, армянин Гарабаш (черный священник – 
ред.), вступивший в сотрудничество с Россией, сам оказы-
                                                 
666 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.5-5ob. 
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вал давление на армян. Хотя он и говорил: «Пускай те, кто 
желает переезда в Россию, запишутся в тетрадь Гара-
баша, а те, кто не хочет - в тетрадь имама квартала», 
прибегая к угрозам типа «имущество тех, кто записался в 
тетрадь имама квартала, будет разграблено, а дома 
сожжены», он заставлял их переселиться. 

Исходя из данных  источника, «тех, кто, несмотря на 
угрозы, не хотел уезжать, жестоко избив, подвергали 
притеснениям и страданиям. Таким образом, в результате 
различной агитации и угроз со стороны армянских монахов 
в ряде сел Эрзурума, армяне регистрировались в тетради 
Гарабаша»..667 [См.: приложение 9 в конце главы]. 

 При отводе же российских войск из Эдирне и его 
окрестностей, армяне, под давлением специальных людей, 
выбранных из числа местных армян и российских солдат, 
были вынуждены оставлять  места проживания. Часть хрис-
тиан-подданных даже оказали сопротивление этому дав-
лению.668 «Русский генерал в Эрзуруме также провоцировал 
подданных, а находившийся под влиянием русских, армян-
ский священник заставлял людей переселиться на недавно 
завоеванные русскими территории».669 [См.: приложение 10 
в конце главы]. 

«Армянские монахи угрожали подданным в Эрзуруме, 
нежелавшим уйти с русскими».Чиновники Османского го-
сударства в связи с этим обратились к русскому генералу, 

                                                 
667 BOA HH, 777/36432 – Ərzurum valisi Hacı Həsən paşadan Səda-
rətə göndərilən 05.05.1830 və 06.05.1830 tarixli möhürlü məktublar. 
668 BOA HH, 1085/44179 – Ordu kəndxudası Hadi əfəndinin 
03.05.1830 tarixli məktubu. 
669 BOA HH, 777/36432B – Trabzon valisi Osman paşadan Sədarətə 
göndərilən 06.05.1830 tarixli məktub. 
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но обращение было безуспешным.670 По сообщению гене-
рала Паскевича из Тифлиса, армяне Эрзурума уже приняли 
решение перейти на территорию России. 671 
 Несмотря на все усилия по предотвращению пересе-
ления армян, проживающих на территории Османской им-
перии, к границе с Россией, российские военные и подруч-
ные им местные армянские священники всячески заставля-
ли их переселяться. 

Турецкое правительство, также как и иранское, было 
обеспокоено компактным расселением русскими войсками 
армян в приграничных областях Российской империи. По-
этому, стремясь предотвратить массовое переселение ар-
мян, турецкое правительство приняло решение простить их 
за измену Турции во время проводимых Россией захватни-
ческих военных действий. 17 февраля армянам, прожи-
вавшим в Османской империи, были разосланы документы 
об амнистии. Одновременно в Эрзурум, Карс, Баязид, 
Алашгирд и другие регионы Турции, из которых, согласно 
условиям Адрианопольского договора, должны были уйти 
русские войска, были отправлены представители осман-
ского руководства, в задачу которых входило предотвратить 
переселение армян.672 

Населению Хыныс Эрзурума был предъявлен указ, 
изданный Османским государством «о помиловании неко-

                                                 
670 BOA HH, 777/36432F – Ərzurum müftisi İbrahim Ədhəm əfəndi və 
qapıçıbaşı Ömər və Əli Rəşid möhürləri ilə göndərilən 21.06.1830 
tarixli məktub. 
671 BOA HH, 1090/44293 – General Paskeviç tərəfindən Ərzurum 
valisinə göndərilən 30.12.1830 tarixli məktub. 
672 Beydilli K. “1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında Doğu Anadoludan 
Rusiyaya köçürülen ermeniler”. // Türk Tarih Kurumu Belgeler 
Dergisi, cilt XIII, sayı 17, Ankara, 1988, s.386-387; Иреванское 
ханство. Российское завоевание.., c.394. 
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торых паникующих людей и разрешении всем вернуться к 
месту проживания, заняться своей работой». Государство 
особо контролировало выполнение этого указа.673 С этой 
целью некоторые чиновники были отстранены от долж-
ности. К примеру финансовый инспектор (муташарриф) 
Абдулгамид паша, «по причине недостаточной удовлет-
воренности им подданными Баязида», был заменен Бахлул 
пашой - одним из местных дворян.674 Кроме того, Осман-
ское государство издало указ о прошании прошлых преда-
тельств армян-католиков, разрешении им построить цер-
ковь, избрать епископа из своей среды и возврате части 
проданного имущества.675 
 При этом турецкая сторона с целью предотвращения 
переселения армян посылала своих представителей в Эр-
зурум, Карс, Баязид, Алашгирд и другие оккупированные 
регионы, которые должны были быть освобождены Россией 
в соответствии с условиями Адрианопольского соглаше-
ния.676 Османским представителям в некоторых регионах в 
какой то степени даже удалось предотвратить эти переме-
щения. В уезде Алашгирд, за исключением 17 армянских 
семей, решивших переехать, им удалось убедить остав-
шихся не переезжать, оставаться на своих местах.677  Двести 
                                                 
673 BOA HH, 1043/43153I – Ərzurum valisi Hacı Həsən paşanın 
08.03.1830 tarixli məktubu. Nəcəfli G.C. “Ermənilərin Osmanlı 
imperiyasından….”, s.29. 
674 BOA HH, 1043/43153C – Bayəzid bəyzadələrindən Bəhlul paşanın 
07.04.1830 tarixli məktubu. 
675 BOA HH, 1235/48043 – Duhan gömrukçüsü Əfhəm Əfəndinin 
25.05.1830 tarixli məktubu. 
676 BOA HH, 1025/42741 – Ərzurum müftisi İbrahim Ədhəm 
əfəndinin 15.02.1830 tarixli məktubu; BOA HH, 1030/42863A – 
Trabzon valisi Osman paşanın 20.03.1830 tarixli məktubu. 
677 BOA HH, 1039/43022D – Alaşgird müftisinin Şərq sərəsgərinə 
14.01.1830 tarixli məktubu. 
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семей христианских подданных, приехавших в Гозлуджу, 
также согласились не покидать это место.678  
 Османские чиновники  приняли все необходимые меры 
для предотвращения выезда армян, проживающих в Эрзуру-
ме, в Россию, для недопуска перевозки русской армией пу-
шек из Эрзурума в Россию и переселения армян. Гусейн 
эфенди, секретарь совета Хыныс Эрзурума,был отправлен к 
генералу Паскевичу.679 После возвращения османской ар-
мией Эрзурума, некоторые подданные-христиане, преследо-
вавшие мусульман во время оккупации Эрзурума, опасаясь 
остаться там, начали эмигрировать в Россию, вынуждая 
угрозами и других переехать. Некоторые из вышедших в 
путь-дорогу, сожалев, уповав на милосердие Османского 
государства, возвращались обратно.680 

Повторно назначенный наибом уездов Агийолу, Ми-
сиври и Бергоса министр Самакоджуга Ваджихи паша  сам 
лично посетил Гырх килсе, Пинархисар, Визей, Мидья и 
другие места, а в другие регионы отправил своих пред-
ставителей, тем самым обеспечив возвращение обратно 
некоторой части христианского населения.681 Однако и это 
не помешало массовой миграции. 

Согласно договору между двумя государствами, Ос-
манское государство не должно было препятствовать пере-
езду армянам, желающим переехать в Россию.  Ибрагим 
бек, глава санджака Хыныс ,собрал вооруженную группу из 

                                                 
678 BOA HH, 1048/43239G – Ruscuq mühafizi Mehmet paşadan 
Hüseyn paşaya göndərilən 21.06.1830 tarixli sərəncam. 
679 BOA HH, 1030/42863 – Trabzon valisi Osman paşanın 20.03.1830 
tarixli məktubu. 
680 BOA HH, 1046/43194A – Ərzurumun keçmiş valisi Hacı Həsən 
paşadan Sədarətə göndərilən 18.07.1830 tarixli məktub. 
681 BOA HH, 1039/43027 – Samakocuq naziri Vəcihi paşanın 
10.05.1830 tarixli məktubu. 
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500 человек и всячески препятствовал переселению  армян. 
В результате, Российская империя, заинтересованная в 
переселении большего числа армян, приняла меры по за-
щите перемещаемых армян. Так, глава Эрзурумской об-
ласти направил Кабардинский пехотный полк с 7 казаками в 
село Гюллю для защиты армян.682 

Переселенным и желающим переехать в Россию армя-
нам, Российская империя предоставляла полную свободу. В 
инструкции из четырех пунктов, данной господину кавале-
ру-ассистенту колледжа Безаке, обсуждаются льготы и 
права, предоставленные армянам, переселенным Россий-
ской империей. Армяне также могли свободно продавать 
свое имущество и другие веши.683 

Среди документов начала 1831 года под грифом «сек-
ретно», которые были обнаружены в АВПРИ, особое 
внимание заслуживает документ от 13 января 1831 года, под 
названием «Инструкция господина кавалера-ассистента 
колледжа Безаки Его Величеству А.П.Бутлереву»: «По со-
общению генерал-фельдмаршала графа Паскевича Эриван-
ского, армяне из его списка сейчас проживают в Стамбуле. 
Они утверждают, что когда-то приехали сюда из Нахчы-
ванской провинции. Эти армяне хотят переехать в Нахчы-
ванскую провинцию, вошедшую в состав России, которую 
они теперь называют «своей родиной». Примите их и под 
свою защиту и  переселяйте в Нахчыван!».684 

В соответствии с 13-й статьёй Адрианопольского 
договора, армянам, проживавшим на захваченных русскими 
войсками турецких землях, было дано право в течение 18 

                                                 
682 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.2ob., 3. 
683 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.л.6-6ob., 7-
7ob. 
684 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.л.10-10ob. 
Nəcəfli G.C. “Ermənilərin Osmanlı imperiyasından....”, s.30. 
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месяцев переселиться со своим движимым имуществом в 
пределы Российской империи и принять её подданство. “И 
до истечения этого срока должно быть завершено пересе-
ление армян из Стамбула в провинцию Нахчыван. Ибо 
очень сложно доказать, что они в свое время были приш-
лыми из Нахчыванской провинции”.685 Генерал Паскевич, 
зная, что армяне говорят неправду, старался всё же как 
можно скорее переселить их в Нахчыван. 

В письме графу Карлу Васильевичу Нессельроду от 19 
января 1831 года генерал-фельдмаршал граф Паскевич Эри-
ванский подчеркнул необходимость отправки к турецкой 
границе специальных чиновников для обеспечения высо-
кого уровня переселения ,проживающих в Турции ,армян на 
Южный Кавказ. Эти чиновники должны были обеспечить 
переселение армян из разных частей Турции, а также из 
Стамбула к границе с Россией.686К тому же, письмом от 27 
января 1831 года генерал Паскевич проинструктировал  
главнокомандующего в Грузии Грагара Ивана Федоровича 
по поводу  переселения проживающих в Стамбуле армян на 
Южный Кавказ.687 

По всей видимости, Российская империя для дости-
жения своей цели готова была даже нарушить согласован-
ные условия 13-й статьи Адрианопольского  договора. 
Согласно ему, право на эмиграцию было дано только «под-
данным, живущим в областях, возвращаемых Высокой 
Порте (Османская империя) Российской империей».688 

                                                 
685 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.л.11-12,20-
20ob. 
686 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.14. 
687 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.15. 
688 См: Договоры России с Востоком: политические и торговые. 
(Собрал и издал Т.Юзефович), СПб., 1869, с.78-79; Qafqazda 
“erməni məsələsi”..., 184-185. 
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Армяне, переселённые на территорию Иреванского 
ханства, в Гянджабасар, Карабах и другие азербайджанские 
земли, а также в Грузию были компактно размещены в мес-
тах проживания мусульманского населения - в предгорных 
областях и городах, выделявшихся красотами и великоле-
пием природы, замечательным климатом, чистой водой. 
Армянами были заняты и 270 домов в Сардарабадской 
крепости.689 

В ноябре 1828 года, спустя год после завоевания Ире-
ванского ханства, генерал Паскевич в сообщении, обозна-
ченным им  «совершенно секретно», писал:  «Я постараюсь 
поехать в Иреванскую область, где подавляющее большин-
ство населения - мусульмане, 10 000 мусульман и всего 3 
000 армянских семей». Потому, что армяне здесь плохо 
обошлись с  мусульманами. В связи с этим мусульмане мно-
го раз мне жаловались. Для всего этого необходимо прин-
ять меры».690 

И.Шопен также сообщил, что перемещенные армяне с 
самого первого дня принесли беды местному тюрко-мусуль-
манскому населению, автор пишет: “В 1828 году, когда 
армяне обитавшие в Адербаиджан (имеется ввиду Южный 
Азербайджан – ред.) получили позвеление переселитсья в 
пределы нами,частыя их партии по-мере перехода через 
Аракс занимали пустопорожение деревни, встречавшияся 
им на марте, овладевая таким образом домами, землями, 
садами, мелницами и прочими обзаведениями коренных 
разбежавшихся жителей; когда же сии последние, с 1829 
года, по водворении мира, начали возврашатся то нашед 
жилиша свои в руках других хозяев, они вынуждены были 

                                                 
689 См: ОРВЗ (Составил Лекгобытов). ч.IV. СПб., 1836, c.291; 
Məmmədova İ. “XIX əsrin əvvəllərində..”, s.95. 
690 РГВИА, ф.846 (ВУА), оп.16. дело 4329, ч.5, л.290; Nəcəfli G.C. 
“Ermənilərin Osmanlı imperiyasından...», s.30. 
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просьбами и разными убеждениями склонить Армянь 
дозволить им занят между ними небольшие участки самых 
невыгодных земел их селении, где выстроили себе новые 
дома. Другие же удалившись в горы на верхней с средней 
террасах, устроили там для себя вовсе новыя селения, где 
водворилис уже на всегда”.691  

Переселенные в Грузию армяне в основном были 
размешены в регионах, населенными азербайджанцами. Из 
письма А. Ботутина от 7 апреля 1831 года графу Карлу Ва-
сильевичу становится известно, что «главнокомандующий в 
Грузии штабс-капитан Войников расположился в Эрзуруме 
с тем, чтобы наблюдать за перемещением большого коли-
чества армян из Турции в Россию. Однако с 16 февраля си-
туация с продажей имущества переселенцев осложни-
лась”. В письме содержится просьба устранить эти труд-
ности.692 В письме генерала-фельдмаршала графа Паскевича 
Эриванского вице-канцлеру от 26 апреля 1831 года содер-
жится просьба продать имущество армян, переселяемых из 
Эрзурума в Ахалцикское пашалыгство и передать им 
вырученные средства. В письме также говорилось, что в 
Эрзурумское пашалыгство был направлен представитель 
для устранения этих трудностей.693 

В письме А. Ботутина графу Карлу Васильевичу Нес-
сельроду от 6 мая 1831 года напоминается вопрос о том, что 
13 января того же года армяне хотели переселиться в Нах-
чыванскую провинцию. Еще раз упоминается о том, что 
армяне, имена которых значатся в списке № 8 у Паскевича и 

                                                 
691 Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской 
области в эпоху присоединения к Российской империи. СПб., 
1852, c.1217. 
692 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.16. 
693 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.л.17-17ob; 
Nəcəfli G.C. “Ermənilərin Osmanlı imperiyasından..”, s.31. 
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которые говорят, что они родом из Нахчывана, хотят 
переехать из Стамбула в Нахчыван. По этому поводу А. 
Ботутин пишет: «я не верю в правдивость того, что они 
(армяне – ред.) говорят, и подхожу к этому вопросу с 
осторожностью».694 Несмотря на истечение 18-месячного 
периода, предусмотренного Адрианопольским договором, 
царская Россия все еще продолжала процесс переселения 
армян. В письме генерал-фельдмаршала графа Паскевича 
Эриванского графу Карлу Васильевичу Нессельроду695 и 
графу Николаю Дмитриевичу просится покровительство 
над армянами, переселяемых из Эрзурума в Ахалцикское 
пашалыгство.696 
 Продажа имущества и земли, оставленных переме-
щенными армянами, была в центре внимания Российской 
империи. Майор Ванников, русский представитель, на-
правленный Паскевичем для урегулирования имуществен-
ных вопросов армян, переселяемых из Карса и Эрзурума в 
Россию, провел переговоры с Арслан беком, представляв-
шим османскую сторону. В ходе переговоров российская 
сторона заявила, что России следует передать не только тер-
ритории, оставленные армянами, но и территории, остав-
ленные мусульманами и сипахами, которые были вынуж-
дены переселиться из Карса в другие части Турции.697 

К слову сказать, большинство селений в этой мест-
ности ранее не принадлежало армянам. В этих селениях 
проживало мусульманское население, которое, однако, вы-
нуждено было во время войны переселиться в более безо-

                                                 
694 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.19. 
695 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.л.25-25ob, 
26-26ob. 
696 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, дело 5, л.л.27-27ob. 
697 BOA HH, 1047/43212 – Ərzurum valisi və Qars mühafizi Əli Şəfəq 
paşa tərəfindən göndərilən 29.09.1830 tarixli məktub. 
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пасные места. Заселившись в мусульманских владениях, 
армяне смогли полностью присвоить себе 80 селений в 
Карской области. Почти 15 селений были заселены армя-
нами наполовину. Между тем, российское командование 
совершенно не волновал вопрос о судьбе селений, которые 
вместе с землёй и имуществом были брошены турецким 
населением, бежавшим от ужасов войны с захваченных 
Россией территорий (в основном из областей Ахылкалак и 
Ахыска) в другие районы Турции.698 Спустя некоторое 
время М.Владыкин писал о переселении армян: «Население 
Армянской области очень пополнилось армянами, выход-
цами из Персии и Турции после войн 1827 и 1829 годов. 
Значительная часть армян, населяющих Эриванскую губер-
нию, не составляет ея давных обитателей, - они пересе-
лены сюда из Турции после войны 1828 и 1829 годов».699 

В документе, составленном до истечения срока, 
предусмотренного Адрианопольским договором, то есть до 
3 апреля 1831 года, были указаны приблизительная числен-
ность переселённых из Турции армянских семейств и тер-
ритории, где они были размещены. Из документа следует, 
что из турецких пашалыков в пределы России (то есть в 
пашалык Ахыска, Борчалинскую дистанцию, Памбак и Шо-
раель, местности вокруг озера Гёйча и Баш Абаран) были 
переселены 14044 армянских семейств. 5000 из 7288 армян-
ских семейств, переселённых из Эрзурума, а также 67 ар-
мянских семейств из Ардагана были размещены на терри-

                                                 
698 Arzumanlı V, Mustafa N. Tarixin qara səhifələri.., s.38; 
Иреванское ханство. Российское завоевание..,  с.395. 
699 Путешествие по Кавказу. Путеводитель и собеседник в 
путешествие по Кавказу М.Владыкина. ч.I, Москва,1885, с.12; 
Məmmədova İ. İrəvan xanlığının əhalisi, s.37. 
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тории пашалыка Ахыска*, 1050 семейств – в Борчалинской 
дистанции и вокруг Чалги, остальные 1305 армянских 
семейств были расселены в Памбакской и Шораельской 
дистанциях. 2264 из 2464 армянских семейств, переселён-
ных из Карса, были размещены в Памбакской и Шораель-
ской дистанциях, а 200 – в Талынском магале. 4215 ар-
мянских семейств были расселены вокруг озера Гёйча и в 
Баш Абаране.700 В приложении к указанному документу 
подчёркивается, что численность переселённых из Турции 
армян приведена не совсем точно из-за того, что не был 
представлен полный и точный отчёт по этому вопросу. 
Однако, согласно приблизительным подсчётам счётной ко-
миссии, с территории Османского государства были пере-
селены 84 тысячи армян и греков.701 В императорском 
повелении графу Паскевичу говорилось о выделении 380 
тысяч рублей золотом для более 14 тысяч христианских 
семейств, то есть армян и греков, переселённых из турецких 
областей.702 

Сам генерал Паскевич заявлял о более чем 90 тысячах 

                                                 
* Ахыскинский пашалык – это территория нынешней Джавахе-
тинской области в Республике Грузия. После того как в середине 
ХХ века сталинский режим насильственно переселил мехсетин-
ских турков, коренных жителей этого региона, в Центральную 
Азию, сюда уже вторично были заселены армяне. Продолжая 
осуществлять агрессивную политику в отношении соседей, выд-
вигая к ним территориальные претензии, армяне выдвигают ныне 
свои ничем необоснованные права и на Джавахетию (Месхети). 
700 См: АКАК, т.VII. док.821, c.833; АКАК, т.VII. док.830, c.847; 
Иреванское ханство. Российское завоевание..,  с.395. 
701 См: АКАК, т.VII. док.830, c.847; Иреванское ханство. Россий-
ское завоевание..,  с.395. 
702 См: Собрание актов, относящихся к обозрению истории Армян-
ского народа, ч.I, Москва, 1833, c.61; АКАК, т.VII. док.832, c.847. 
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переселенцев.703 Между тем, армянский историк Н.А.Тава-
калян говорит о почти 100 тысячах переселенцев.704  

Армяне, переселённые с территории Османской импе-
рии в Грузию, были размещены в основном на землях, где 
жили азербайджанские и месхетинские тюрки. Этот факт 
подтверждают в своих трудах и грузинские историки. После 
заключения Адрианопольского договора свыше 106 тысяч 
армян обратились к генералу Паскевичу с просьбой посе-
лить их в области Ахыска. Первый большой поток пересе-
ленцев был размещён в области Ахыска, а второй поток 
переселенцев – в Квемо-Картли (Борчалы – ред.). Генерал 
Паскевич разместил 100 тысяч армян из Эрзурума в регио-
нах Ахылкалак и Ахыска. Уже в 1832 году большинство 
населения области Ахыска составляли армяне. Согласно 
другому автору, 20 тысяч армянских семейств были рассе-
лены в Джавахетии (Ахыска – ред.).705 

Армяне, переселённые из Турции на территорию Ире-
ванского ханства, не захотели поселиться в городах и выб-
рали себе для постоянного места жительства южные и за-
падные районы Гёйчи, магалы Дарачичек, Абаран, Сюрме-
ли и Талын.706 Тем самым, большинство переселенцев-ар-
мян были размещены в северной и центральной частях 
Иреванской области, а также почти на всей территории 
Памбака и Шораеля. В результате этого, армяне составили 

                                                 
703 АКАК, т.VII. док.832, c.847; Иреванское ханство. Российское 
завоевание..,  с.395. 
704 Тавакалян Н.А. Переселение армян.., с.37. 
705 Иреванское ханство. Российское завоевание..,  с.395-396. 
706 Воронов Н.И. Данные об армянском население в России 
А.Д.Еритсова. // ИКОИРГО, т.VII,  Тифлис, 1882-1883, c.93; Ире-
ванское ханство. Российское завоевание, с.396. 
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96 процентов всего населения Памбака и Шораеля.707 
Военные и религиозные деятели, активно участвовав-

шие в процессе переселения армян из Турции на земли 
Северного Азербайджана, были вознаграждены наравне с 
теми, кто имел заслуги в переселении иранских армян. 

По данным камерального описания И.Шопена, после 
русско-турецкой войны 1828-1829 годов в «Армянскую 
область» из Турции было переселено в общей сложности 
21666 (3682 семейства) армян, 324 (67 семейств) курдов-
езидов. Переселенцы-армяне были размещены в основном в 
129 селениях Гырхбулагского, Сюрмелинского, Талынско-
го, Кёрпюбасарского, Абаранского, Дарачичекского и Гёй-
чинского магалов бывшего Иреванского ханства. 708 

Следует отметить, что принадлежавшие Азербайджану 
области Шораель и Лори-Памбак ещё в 1801-1805 годах 
были присоединены к Грузии, а потому не вошли в состав 
«Армянской области». До 1829 года, то есть до начала офи-
циального переселения армян после русско-турецкой вой-
ны, в Шораель-Памбакской дистанции были размещены 
1536 армянских семейств (5425 человек мужского пола). 
Затем из Турции были переселены 3148 армянских семейств 
(10575 человек мужского пола). В конце 1832 года – начале 
1833 года 182 армянских семейства (674 человек мужского 
пола), переселённые из Турции в Залгаю, были размещены в 
Шораель-Памбакской дистанции. Среди переселенцев были 
169 греков и 963 армян-католиков.709 Согласно Н.А.Смир-
нову, 90 тысяч иранских и приблизительно 75 тысяч турец-

                                                 
707 ОРВЗ (Составил Лекгобытов). ч.I. СПб., 1836, c.303-304; 
Иреванское ханство. Российское завоевание.., с.396. 
708 Шопен И. Исторический памятник..., c.636-642; Иреванское 
ханство. Российское завоевание.., с.396. 
709 ОРВЗ (Составил Лекгобытов). ч.ч I-IV. СПб., 1836, с.302-304; 
Иреванское ханство. Российское завоевание..,  с.394. 
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ких армян, воспользовавшись правом, предоставленном им 
Туркменчайским и Адрианопольским договорами, были 
поселены на территории Азербайджана.710  

Г.А. Галоян же пишет,  что в течение  выделенных на 
переселения 18 месяцев, из Карса и Эрзурума на оккупи-
рованные Россией земли было переселено до 90 тысяч 
греков и армян.711 

Американский историк армянского происхождения 
Дж.Борнотьян вынужден был признать тот факт, что после 
российского завоевания Иреванского ханства на его терри-
тории поселилось значительное число армян, вследствие 
чего начался процесс арменизации названий местностей, 
где проживали азербайджанцы. Например, центр Гёйчин-
ского магала, город Кявяр, был переименован армянами, 
переселившимися сюда из Османской империи, в Нор 
Баязид.712 В результате кровавой переселенческой политики 
Российской империи этнодемографическое положение на 
территории бывшего Иреванского ханства изменилось в 
пользу армян. 

Переселение армян из Ирана и Турции на территорию 
бывшего Иреванского ханства продолжалось длительное 
время и после его завоевания. Согласно документам, храня-
щимся в Матенадаране, количество армян, перемешенных 
из Ирана в Иреванский регион, уже составило 8510 се-
мей.713 Российские архивные документы содержат мно-
жество неоспоримых фактов, подтверждающих продолжаю-

                                                 
710 Смирнов Н.А. Политика России.., c.180; Məmmədova İ. İrəvan 
xanlığının əhalisi, s.38. 
711 Галоян Г.А. Россия и народы Закавказья. Москва 1976, c.176. 
712 Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-
1828. California and New York, 1992, p.37-38; Иреванское ханство. 
Российское завоевание.., с.397. 
713 Тавакалян Н.А. Переселение армян из..,  с.33. 
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щееся переселение армян с территории Баязидского паша-
лыгства Турции в Иреванский регион и в последующие 
годы.714 Турецкие архивные документы также подтверж-
дают продолжение переселения армян из областей Эрзурум 
и Карс Турции в Иреванский регион в 1832 году.715 

В результате начавшихся после переселения армян 
преследований и вытеснения азербайджанского населения с 
родных земель мусульмане Иревана и Нахчывана вновь вы-
нуждены были искать прибежища в других странах.716 Та-
кое положение устраивало российских завоевателей и 
пришлых армян. Согласно приказу Паскевича, датирован-
ному апрелем 1828 года, беженцы-мусульмане могли вер-
нуться в пределы Российской империи (т.е. на свою родину, 
территорию бывшего Иреванского ханства – ред.) только на 
основе специального разрешения с его стороны.717 Поэтому 
Н.Воронов отмечает, что русское правительство, размещая 
армян-переселенцев на этих территориях, стремилось 
уменьшить значение мусульманского элемента.718 

Большая часть армян, переселённых на северо-западные 
земли Азербайджана (территория нынешней Республики 
Армения – ред.), была размещена на землях азербайджан-
цев, являвшихся государственными крестьянами. Вслед-
                                                 
714 АВПРИ, ф. 343 “Армянские дела”, оп.46, 1854 г. 
715 BOA HH, 794/36840 – Xristian əhalinin Rusiyaya köçürülməsinə 
dair Ərzurum və Qarsdan göndərilən 1832-ci il tarixli məktub; Azər-
baycan tarixi arxiv sənədlərində (XVIII-XX əsrin əvvəlləri). II cild. 
Türkiyə Cumhuriyyəti Başbakanlıq Osmanlı Arxivinin sənədləri. (Ön 
söz: Y.M.Mahmudov. Tərtibçi: G.C.Nəcəfli).  Bakı, 2012, s.83-88. 
716 АКАК, т.VII. док.622,c.646; АКАК, т.VII. док.623,c.647; 
Иреванское ханство. Российское завоевание.., с.398. 
717 АКАК, т.VII. док.437, c.490; Иреванское ханство. Российское 
завоевание.., с.398. 
718 Воронов Н.И. Данные об армянском население в России 
А.Д.Еритсова. // ИКОИРГО, т.VII,  Тифлис, 1882-1883, c.92. 
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ствие того, что хозяева этих земель проводили летнее время 
на яйлагах, расселение армян первоначально протекало в 
спокойных условиях и не вызывало каких-либо серьёзных 
конфликтов. Однако после своего возвращения с летних 
пастбищ мусульмане убедились, что пребывание в их домах 
армян будет носить постоянный характер, и стали выражать 
недовольство в этой связи. А.С.Грибоедов писал о «внуше-
ниях, которыя должно делать мусульманам, чтобы 
помирить их с нынешним их отягощением, которое не 
будет долговременно, и искоренить из них опасение на 
счёт того, что армяне завладеют навсегда землями, куда 
их на первый раз пустили».719 В соответствии с этим 
предложением русского посла, мусульманам предоставля-
лась ложная информация относительно срока расселения на 
их землях армян. 

Согласно указаниям, данным комиссией по переселе-
нию, христиано-армянские селения должны были заклады-
ваться отдельно от мусульмано-азербайджанских селений. 
Христиане-армяне должны были быть поселены в особых 
округах и магалах.720  

В тоже время проводилась политика целенаправлен-
ной арменизации территории Нахчывана. Армяне из Ирана 
и Турции переселялись на древние земли Азербайджана, в 
том числе в Нахчыван, нарочно менялся этнический состав 
населения. Однако тюркско-мусульманское население Нах-
чывана героически боролось с этой жестокой политикой и 
не позволило армянам утвердиться на землях родной От-

                                                 
719 Грибоедов А.С. Записка о переселении армян из Персии в 
наши области // Соч. в двух томах, т.II. Москва, 1971, c.341; 
Иреванское ханство. Российское завоевание.., с.401-402. 
720 Собрание актов, относящихся к обозрению истории 
Армянского народа, ч.II, Москва, 1838, c.159. 
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чизны. 721 
Исходя из архивных данных, в результате переселен-

ческой политики Российской империи, этнический состав 
населения в уездах Нахчыванского округа в 1830-е гг. был 
следующим:722 
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 1 Алинджа        24   400  120 120 
 2 Даралайаз         - 1283   58 731 
 3 Нахчыван       59 1884  309 1207 
 4 Хок        9  292 43 
 5 г.Нахчыван        -  905   56 269    

 
Из таблицы видно, что, несмотря на массовое пересе-

ление армян, большинство населения Нахчывана по-преж-
нему составляли азербайджанцы. Данные об Ордубадском 
округе и Шаруре также подтверждают, что, несмотря на все 
оказанные усилия изменить этнический состав населения 
Нахчывана в пользу армян не удалось.723 По данным на 
1839 год, в Нахчыванской провинции  проживало 1270 

                                                 
721 Mahmudov Y. Şükürov K. Naxçıvan: tarixi və abidələri. Bakı, 
2007, s.41. 
722 ARDTA, f.379, siy. 3, iş.5901,s.5; Mahmudov Y. Şükürov K. 
Naxçıvan: tarixi.., s.42. 
723 Mahmudov Y. Şükürov K. Naxçıvan: tarixi.., s.43. 
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семей из племени кенгерли. 724 
В целом, после русско-иранской войны 1826-1828 годов 

и русско-турецкой войны 1828-1829 годов, во время 
массового переселения армян в «Армянскую область» на 
территорию бывших Иреванского и Нахчыванского ханств 
были расселены 57226 (10631 семейство) армян из Турции и 
Ирана. До массового переселения на этой территории про-
живало всего 25151 (4428 семейств) армян, которые посели-
лись здесь несколько ранее, во время прежних войн. В 
результате военных действий значительное число азербай-
джанских тюрков, жителей Иреванского и Нахчыванского 
ханств, стали беженцами. На этой территории остались 
всего 81749 (16078 семейств) азербайджанцев. После массо-
вого переселения численность армян в «Армянской облас-
ти» достигла 82377 человек (15059 семейств). Вследствие 
этого, в данной области численность армян, хоть и нена-
много, но превысила численность мусульман. В целом, если 
учесть, что 6949 из 8249 армянских семейств были рассе-
лены в «Армянской области», то можно сделать вывод, что 
остальные 1300 армянских семейств были расселены в 
Карабахе и Зангезуре.725 

Вот что писал о колониальной политике России на 
Южном Кавказе Н.Н.Шавров: «Нашу колонизаторскую 
деятельность мы начали не с водворения в Закавказье 
русских людей, а с водворения инородцев… с 1828 по 1830 
годы мы переселили в Закавказье свыше 40 тысяч 
персидских и 84 600 турецких армян и водворили их на 
лучшие казенные земли в Елизаветпольской и Эриван-
ской губерний, где армянское население было ничтожно, 
                                                 
724 Колониальная политика Российского царизма в Азербайджане 
в 20-60-х гг. XIX в. ч.I. Москва-Ленинград, 1936, c.153. 
725 Шопен И. Исторический памятник..., c.642; Иреванское 
ханство. Российское завоевание.., с.403. 
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и в Тифлисском, Борчалинском, Ахалцикском, Ахалкалак-
ском уездах. Для поселения им было отведено более 200 
тысяч десятин казенных земель и куплено более чем на 
два миллиона рублей частновладельческих земель у му-
сульман: Нагорная часть Елисаветпольской губернии 
(Нагорный Карабах) и берега озера Геокчи заселены эти-
ми армянами. Необходимо иметь в виду, что из 124 ты-
сяч армян, официально переселённых, переселились сюда 
и множество неофициальных, так что общее число 
переселившихся армян значительно превышало 200 
тысяч человек». 726 

Поток армянских переселенцев на территорию Ире-
ванского ханства ещё более усилился после русско-турец-
кой войны 1877-1878 годов. В 90-х годах XIX века, вслед за 
подавлением мятежа армян против турецкого государства, 
на Южный Кавказ, а именно на земли Северного Азербай-
джана, переселилось ещё около 400 тысяч армян. Н.Шавров, 
говоря о численности армян на территории Южного Кав-
каза в начале ХХ века, подчёркивал: «Кроме армян, в наши 
пределы переселилось некоторое количество айсор, а 
также и мусульман (в Бакинскую губернию), но наиболь-
шее количество переселенцев выпадает на долю армян: 
так, из 1.300 т., проживающих ныне в Закавказье армян, 
более 1.000.000 душ не принадлежит к числу коренных 
жителей края и поселены нами». 727 

Таким образом, Российская империя, захватив Юж-
ный Кавказ в результате победоносных войн с каджарским 
Ираном и Османской Турцией в начале XIX века, силовым 
путём изменила этническую картину региона. Готовясь к 

                                                 
726 Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу, с.63; Иреванское 
ханство. Российское завоевание.., с.404. 
727 Шавров Н.Н. Новая угроза.., 63; Иреванское ханство. Россий-
ское завоевание.., с.404. 

 



 на территории Азербайджана 

 319

новым войнам с Ираном и Турцией, Россия, в целях обра-
зования на Южном Кавказе христианского буфера, осущес-
твила массовое переселение иранских и турецких армян на 
завоёванные земли Северного Азербайджана – территории 
бывших Иреванского, Нахчыванского, Карабахского ханств 
и другие области Азербайджана. Тем самым Российская 
империя искусственно создала христианскую преграду. 
между Турцией и Азербайджаном   

Тем самым, начиная с 20-30-х годов XIX века, на этни-
ческой карте Южного Кавказа появилось новое сообщество 
– армяне. Оказывая России всяческое содействие в военных 
действиях против Ирана и Османского государства и 
стремясь создать собственное государство за счёт земель 
Азербайджана, Грузии и Турции, армяне превратили регион 
Южного Кавказа в очаг постоянной напряжённости. Так в 
истории Южного Кавказа и Восточной Анатолии начался 
период актов геноцида и депортаций, осуществлённых ар-
мянами при прямом участии или потворстве их покрови-
телей. Главными мишенями этой кровавой политики яви-
лись Азербайджан и Турция.728 

Переселение армян на земли Северного Азербайджана в 
XIX веке – неопровержимая правда истории. Об этом наг-
лядно свидетельствуют многочисленные архивные материа-
лы, особенно официальные государственные документы, 
регулирующие переселение армян. Эти документы дока-
зывают, что территория, на которой располагается ныне 
Республика Армения, на протяжении всей истории и до не-
давнего времени, всегда являлась землёй Азербайджана. 729 

29 мая 1918 года! – дата, когда армянское государство 
впервые было создано в истории Южного Кавказа на терри-
тории Северного Азербайджана. История свидетельствует, 
                                                 
728 Иреванское ханство. Российское завоевание.., с.405. 
729 См: Иреванское ханство. Российское завоевание.., с.31-32. 
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что до этого дня никогда на Южном Кавказе не су-
ществовало армянского государства. 

Сразу после образования армянской области на захва-
ченных царской Россией азербайджанских землях – терри-
ториях Иреванского и Нахчыванского ханств - началась 
вопиющая фальсификация истории Азербайджана. Армян-
ские националисты, при близком участии и поддержке 
своих покровителей в лице российских империалистов, на-
чали писать фальшивую армянскую историю. Были искаже-
ны многочисленные архивные документы, даже названия и 
тексты договоров, заключённых Российской империей с 
ханствами Азербайджана, Ираном и Турцией. В этих целях 
действовал целый ряд армянских деятелей, засевших в 
высшем руководстве, государственных и правительствен-
ных структурах России, а затем и Советского Союза. Вслед-
ствие этого, переселённые в массовом порядке в 20-30-х 
годах XIX века на Южный Кавказ пришлые армяне были 
провозглашены «древнейшим населением» региона, а азер-
байджанцев, земли которых были отняты у их отцов и дедов 
и отданы армянам, стали именовать «пришлыми», «дикими 
кочевниками». Армянские националисты стали распрос-
транять на весь мир заведомо ложную информацию об 
Азербайджане и азербайджанцах. 

Достоверно известно, что в 1805 году между Россией и 
Карабахским ханством, являвшимся одним из государств 
раздробленного в тот период Азербайджана, был заключён 
Кюрекчайский договор. Он назывался так: «Трактат между 
Карабахским ханом и Российской империей о переходе 
ханства под власть России от 14 мая 1805 года».730 
Согласно договору, Карабахское ханство принимало покро-
вительство России, а Россия подтверждала, что земли Кара-
бахского ханства останутся во владении Ибрагимхалил ха-
                                                 
730 АКАК, т.II, док. 1436, с.702-705. 
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на, а в будущем - наследников карабахского хана.731 Однако 
армянские историки, игнорируя подлинную историю, пы-
таясь исказить само содержание Кюрекчайского договора, 
заявляют, что территория Карабахского ханства, якобы, 
принадлежала армянам, а сам договор был заключён между 
армянами и Россией. Хотя переселение армян из Ирана и 
Турции в Азербайджан, в частности на территорию Кара-
бахского ханства, началось много лет спустя после подписа-
ния в 1805 году Кюрекчайского договора, а именно в 1828 
году. И пришлые армяне в 1978 году, отмечая 150-летие 
своего переселения на территорию Нагорного Карабаха, со-
орудили по этому поводу памятник в селении Маргушеван 
Агдеринского района. [См.: рисунок 2 в конце главы]. 

 В 1988 году армянские сепаратисты, с целью стереть 
следы исторической истины, разрушили этот памятник, сви-
детельствовавший о чужеродности армян на земле Кара-
баха. В настоящее время фрагменты этого памятника нахо-
дятся в Агдеринском районе Азербайджанской Республики. 
[См.: рисунок 3 в конце главы]. 

Царская Россия, начиная с 20-30-х годов XIX века, 
переселив армян на азербайджанские земли на Южном 
Кавказе, насильственно изменила традиционную этно-поли-
тическую и религиозную картину региона, существовавшую 
с древних времен. На границе Северного Азербайджана с 
Ираном и Турцией был размешен новый христианский эт-
нос, полностью чуждый Южному Кавказу. 

Согласно документам, Российская империя, оккупиро-
вавшая земли Азербайджана к северу от Араза, в массовом 
порядке разместила армян на территории под вывеской 
«земли в подчинении России» - бывших Иреванского, Нах-
чыванского, Карабахского ханств Азербайджана и землях 
                                                 
731 Для дополнительной информации см.: Кюрекчайский договор 
– 200. Баку, 2005. 
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Грузии, принадлежащих именно азербайджанцам.  Целью 
политики, проводимой Российской империей, было  созда-
ние  на древних исторических землях Азербайджана госу-
дарства для армян. 

Современная фаза армяно-азербайджанского нагорно-
карабахского конфликта является серьезной угрозой, источ-
ником напряженности в целом для региона Южного Кавказа 
и всего мира.  
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Рисунок 1. Картина русского художника В.И.Машкова  
о переселении армян из Ирана на земли  
Северного Азербайджана. 1828 год. 
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Рисунок 2. Памятник «Марага – 150», сооружённый армянами 
по случаю 150-летия их переселения из Ирана на земли Северного 

Азербайджана. Агдеринский район. Азербайджанская 
Республика. 1978 год. 

 
 

 
 

Рисунок 3. Вид этого памятника после разрушения в 1988 году 
той его части, где была указана дата переселения армян. 
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