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скихъ въ пгкдѣлы Россіи,
съ кглткимъ пгкдвлгиткльнымъ изложкншкмъ истогичкскихъ
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менію можно назвашь: второю колыбелью обозрѣніе
рода

человѣческаго. На вершинѣ
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ской ея горы или Гордіенской, осшановил
ся ковчегъ съ послѣднею надеждою, чппо
имя человѣка
чресппъа.

не изчезнеппъ для

человѣ
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По мнѣнію Армянскихъ испориковъ Ар
мяне названы Гайкали или Гайканали, опъ
имени перваго

своего родоначальника; а
праошецъ особеннаго

имя его значишъ:

поколенія людей.« Сила высшаго Армян
.

скаго нарѣчія часшо въ одномъ словѣ вмѣ

щаешъ полный смыслъ.

…

Иж
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Въ сопровожденіи многочисленнаго сво
его семейсшва, Гайкъ вышелъ изъ Месопо
паміи ,

нынѣшняго

ванскаго пашалыка
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освободился опъ ига Неливрода или Белуса;
соорудилъ въ Арменіи городъ и учредилъ
въ немъ правленіе пашріархальное. Бе
лусъ, домогаясь снова порабошишь Гайка,
былъ убишъ въ сраженіи. Многіе еще че
сшолюбцы усшремлялись на обласшь Гай
ка; но онъ мужесшвенно защищалъ ее и

умеръ въ преклонной сшаросши. Повѣсш
вуюшъ, чшо пошомки сго, разсѣясь по пре

дѣламъ Азіи, основали различныя Государ
спва,

процвѣшавшія въ послѣдсшвіи богап

СПВОМъ и СЛаВО1О.

Вошъ свидѣшельсшво о первыхъ време
нахъ исшоріи Армянской, содержащей въ
себѣ періодъ 2015 лѣшъ оmъ Попопа до
смерши Ваге, послѣдняго Царя Армянска

го, павшаго на бишвѣ прошивъ Александра
Великаго.

Вторый періодъ, заключающій въ себѣ
176 лѣшъ, предсшавляешъ Арменію подъ
владычесшвомъ Македоніи
важными собышіями.

и не обиленъ
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Третій періодъ объемлешъ 588 лѣшъ и
начинаешся ошъ царсшвованія Вагаршака,
низвергшаго иго Селевкидовъ и основавшаго
динасшію Арзасидовъ. Эшо блисшашель
нѣйшая эпоха лѣшописей Армянскихъ. По
колѣніе Арзасидовъ ознаменовалось славою
въ войнахъ съИзраильшянами, Римлянами,
Греками,

Персіянами и другими

народами.

Въ предѣлахъ Арменіи Орлы Римскіе пари

ли подъ начальсшвомъ Политея Великаго.
Въ продолженіи сегоже періода, въ нѣдрахъ

Арменіи возсіялъ свѣшъ вѣры Хрисшіян
ской.

А словесносшь

ознаменовалась пе

чаmью особеннаго величія. Армяне перво

начально заимсшвовали буквы Сирійскія и

Персидскія,

пошомъ изобрешенъ былъ

Алфавишъ Армянскій, кошорый и по нынѣ

упошребляешся. Они говоряшъ однимъ язы
комъ, раздѣляющимся на нарѣчіе ученое и
общенародное. Ушверждаюшъ,чшо сейязыкъ
не имѣешъ сходсшва съ другими воспочны

ми. Какъ уже было выше упомянушо,
Армянскій языкъ ошличаешся силою неза
имспвенною и рѣченіями наукъ и искуссшвъ.

На немъ совершаешся и литургія. Нарѣчіе
…
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сіе необходимо для пого, кшо пожелаешъ

всшупишь въ духовное званіе. Трешій пе
ріодъ ошносишся

къ М28 году лѣшоисчи

сленія Хрисшіанскаго и ограничиваешся
низверженіемъ Арпашира, послѣдняго по
помка Арзасидовъ.
Въ печеніи четвертаго періода, продол
жавшагося 456 лѣшъ, Арменія управляема
была намѣсшниками Царей Персидскихъ,
Калифовъ и Грековъ. Въ сію злополучную
Эпоху, Арменія должна была прошивусшо
яшь вѣроборцамъ, кромѣ враговъ полиши

ческихъ. Здѣсь видимъ борьбу Хрисшіянъ
пропивъ язычниковъ и разныхъ срепиковъ;

великодушное мужесшвоВагиніяновъ и дру
гихъ вождей Армянскихъ, жершвовавшихъ
жизнію, защищая церковь свою ошъ свя
пошашсшвенныхъ покушеній Гебровъ, по

клонниковъ огней, Персіянъ и Калифовъ.
Злополучная Арменія была шогда обшир
нымъ поприщемъ обуреваній и опуспо
шеній.

…

…

Пятый періодъ заключаешъ въ себѣ
исшорію Царей Баграшіянскихъ. По мнѣ
. нію нѣкопорыхъ Армянскихъ лѣпописцевъ

т

сіе поколѣніе соприкосновенно Аврааму и
Исааку, шоесшь, оно происхожденія Еврей
скаго. Во время плѣненія Вавилонскаго,
одинъ изъ членовъ сего семейсшва, именно
Сулибатъ, пришелъ въ Арменію. Попомокъ

…

его, Ашотъ, возведенъ былъ на сшепень
перваго вельможи и правишеля. Такъ по
явилось имя Баграпіона. Ашопъ содѣлался
первымъ царемъ

изъ поколѣнія Еврейска

го. Уважая его дарованія , Калифъ возвелъ

Ашоша на пресшолъ 850 года лѣшосчисле
нія Хриспіянскаго. Подъ державою сихъ
новыхъ царей, обласшь Армянская наслаж
далась нѣкошорымъ успокоеніемъ. Не смо
пря на поручаемую

имъ власшь , нѣкошо

рые изъ нихъ насывали себя Пахалии Па
ховъ, шо есшь Царями Царей. Но ошъ рас
иросшраненія междоусобій, ошъ

слабосши"

управленія и ошъ крамолъ вельможъ, пала

власшь царская 1095 года.
Пестой періодъ лѣшописей Армянскихъ
заключаешъ въ себѣ испорію поколѣнія ,
основаннаго Рупиньяномъ, вождемъ опваж

нымъ и родсшвенникомъ Гагики, послѣдней
ошрасли дома Багратіонскаго. Ему удалось

…
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мо8о года учредишь небольшое государсшво
въ Киликіи. Могущесшво преемниковъ его
пресшола было ограничено. Они были въ
дружесшвенныхъ

связяхъ

съ Рыцаряли

Креста. Въ царсшвованіе ихъ Арменія бы
ла непрерывнымъ позорищемъ волненій вну
преннихъ и посшепенныхъ нашесшвій Ту
рокъ, Ташаръ, Персіянъ, Грековъ и Егип

шянъ. Сіи послѣдніе ниспровергли державу
Рупинскую 1375 года. Съ пого времени раз
рушилась самосшояшельносшь Армянскаго
царспва.

Вскорѣ погасло и бышіе удѣловъ Госу
дарсшва Малой Арменіи, гдѣ былъ нѣкогда
сооруженъ Помпеемъ Великимъ городъ Ни
кополь, давно уже, подобно другимъ горо
дамъ и обласшямъ, погребенный въ прахѣ
разрушенія. —Злополучный царь Киликіи,
Леонъ VП, лишась царсшва и не могши пе

режишь его, умеръ въ Парижѣ 1393 года,
гдѣ и погребенъ въ церкви Целесшиновъ.

Съ нимъ уничшожилось полишическое бы
mіе Армянскаго Государсшва.
Исmoрикъ Михаилъ Чамчіанъ прибавля

ешъ седьмой періодъ, въ продолженіе кошо

ч
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раго описываешъ переселеніе Армянъ изъ
нѣдръ роднаго края; сосшояніе Апосшоль
кой церкви Гайканской; набѣги Тамерла
на; неисповсшва Цахъ- Аббаса и грозныя
нашесшвія Турковъ на Арменію.
Арменія въ обширнѣйшемъ просшран
спвѣ своемъ граничила къ Сѣверу съ Чер
нымъ моремъ, Грузіею и Царсшвомъ Алан
скимъ. Восшочные ея рубежи сосшавля
.

ли Мидія, Персія и море Каспійское;
Южные: Мecопошамія и Ассирія; Западные:
Сирія и Азіяшскія владѣнія Восшочной
Имперіи.
Въ началѣ

ХГХго

сполѣпія ,

большая

часшь земель, сосшавлявшихъ древною ош
чизну Армянъ, присвоена была Турціей.

Осшальныя покорсшвовали державѣПерсид
ской. Обласшь Аранская, округи Аддербид
жанскіе и Персидскій Курдиспанъ, болѣе
или менѣе населены были первобышными ихъ
жишелями. Лишась бышія полишическаго,

"Армяне свяшо хранили бышіе Хрисшіян
ское; а пошому и несмѣшивались съ Маго
мешанами , какъ будшо бы содержавшими
ихъ во всегдашней осадѣ.

-

Границы.
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Намѣренія
ИмпвгАтогА
НиколАя
нерваго до

авшорженія
Персіянъ

Николлй пвгвый воспріялъ въ необычай
ныхъ обсшояшельсшвахъ державу предковъ
своихъ, возложенную

на рамена

Его

десни

въ предѣлы цею неисповѣдимаго Провидѣнія. Вселенная
Грузіи.

видѣла, мира или войны желалъ Онъ ? Всѣ
дѣянія Его до внезапнаго вшорженія Пер
сіянъ въ предѣлы Грузіи , въ послѣдніе мѣ
сяцы 1826 года, всѣ сіи дѣянія шоржесшвен
но свидѣшельсшвуюшъ, чшо Импвглтовъ

Россійскій предложилъ себѣ единсшвенною
цѣлію: внушреннее усшроеніе Россіи и об

щее счасшіе Россіянъ. Грозно было наше
сшвіе Персіянъ ; еще грознѣе были они
вспрѣчены. Сперва поверхносшь , одержан
ная Княземъ Мадашовымъ при Шамхорѣ

надъ Персіянами, а пошомъ Елисавешополь
ское дѣло предвѣсшили имъ будущій ихъ
1

Теашръ

жребій.
Карая нарушишелей спокойсшвія, ошдѣль

воины въ

1827 и 1828

ный Кавказскій корпусъ перешелъ Агзибію,

годахъ.

Безабдалъ и хребешъ Бомбакскій, занялъ
Эчміадзинь и Нахичеванъ. Съ бысшрошою

молніи покорилъ Аббасъ-Абадъ, Сардаръ
Абадъ, Ериванъ и, перейдя Араксъ, занялъ
Марандъ, Таврисъ; распросшранился въ Ма

,

м1

рагѣ и Хоѣ. ЛНаконецъ осшановился въ Ар
дебилѣ и у подошвы горы Кафланку. Такъ
пожиналъ лавры бысшрошечный Суворовъ;
пакъ пожиналъ ихъ и Герой Паскевичъ.
Соспояніе

Изъ сего явспвуепъ , чшо почши вся

р м я н ъ,
подвласп
Персидская Арменія заняша была и силою ныхъ
Пер
Русскаго оружія и рѣвносшнымъ содѣй- сіи.

сшвіемъ завѣшной любови Армянъ къ Рос
сіи. Не взирая на по, чшо, казалось, сама

природа ополчалась прошивъ сихъ общихъ
усилій; ибо въ продолженіи всего лѣша па
лящее

солнце ,

неосвѣженное

никакою

прохладою, на каждомъ почши шагу пола

гало

новыя преграды;

но пѣмъ порже

сшвеннѣе ознаменовалась сила оружія, воз

двигшагося за правое дѣло. Сообразно го
рисшому мѣсшоположенію Персіи , селенія
Армянъ, расположены или на холодныхъ
возвышенносшяхъ, или въ знойныхъ доли
нахъ. Ошъ сего

и происходило различіе

промысловъ, къ чему сама мѣсшная приро

да указываешъ пуши и средсшва.—Но нель
зя согласишься съ сочинишелемъ книги о
м.

Разумѣ законовъ, будшо бы ошъ лѣстно
сти зависяшъ добродѣшели человѣческія.

я
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Добродѣшель имѣешъ свое основаніе въ ду
шѣ; а въ лѣстности заключаюпся испоч

ники промысловъ. И пакъ одни изъ посе

ленцевъ Армянскихъ, разводили виноград
ники и воздѣлывали поля, кошорыя, по

недосшашку въ Персіи рѣкъ , орошаюшся
искуссшвенно. Другіе владѣли спадамимного
ЧИСЛеННъПми.

Извѣспно , чпо по
Торговля
Армянъ по
селенцевъ.

неусыпной

дѣяппель

носши и благоразумной предпріимчивосши
Армяне въ порговыхъ оборошахъ, занима
юшъ въ Азіи первую спепешь. А если Ар
мяне даже и въ шой часши свѣша, гдѣ съ

одной сшороны владычесшвуешъ самоуправ
спво безпредѣльное, а съ другой горесшное
уничиженіенародовъ, препяшсшвующеераз
випію

умовъ:

если Армяне и памъ.даже

ошличались успѣхами въ порговлѣ, по
сколь блисшашельнѣйшійбы они дали ей

ходъ при лучшихъ обсшояшельсшвахъ! Тру
доліобіе есшь душа промышленносши. Под
визаясь ею, Армяне, сообразно способамъ
и

времени,

сшроили селенія красивыя сна

ружи и дышущія внушри шою опряшно
сшію, кошорая служишъ къ охраненію здо

43

ровья, сего неоцѣненнаго сокровища людей
прудолюбивыхъ. Поля ихъ цвѣли изобилі
емъ, а пучные луга усѣяны были дебелы
ми сшадами. Посредсшвомъ неисшощимой
промышленносши, они ошкрывали и другіе

пуши къумноженію своего благососшоянія.
На примѣръ: Магомешане, вопреки веленіямъ
своего Пророка, не спрашась ушрашишь
Райскую обишель, населенную очаровашель
ными Гуріяли: Магомешане, присшрасшные

къ вину, (ибо все запрещенное манишъ къ
себѣ силою волшебною), пьюшъ шайкомъ
и охошно покупаюшъ его у Хрисшіянъ.
Армяне, искусные въ винодѣліи , надѣляли

ихъ съ выгодоюдля себя, симъ некшаромъ
Бахуса, древняго побѣдишеля Индіи

и но

ваго побѣдишеля Магомеша. Но чшо памъ

значушъ и горы золоша, гдѣ законная
свобода гражданская не обезпечиваешъ лич
носши, самой чесши, и не упрочиваешъ
благососшоянія, основаннаго на избышкахъ

промышленносши и оборошахъ шорговли?
Чуждаясь сей нравсшвенной жизни об
щесшвъ, Армяне какъ будшобы сшраши
лись благососшоянія своего и опасаясь за

414

паснымъ золопомъ привлечь длань власпе

линовъ, они важныя пріобрѣшенныя сум
мы вынуждены были упошребляшь, или
на улучшеніе сущесшвовавшихъ недвижи
мосшей или на покупку новыхъ. Такимъ
образомъ власшелины хипрые, приковали
ихъ къ землѣ цѣпью полиппики , домогаю

щейся обладашь людьми, а не счасшли
ВиПь человѣчесппво,

Свобода Цвѣлъ нѣкогда мудросшію Египепъ, ку
Богослуже

нія. "

да пушешесшвовали Солоны и Платоны
почерпапь испины высокія и величесш

венныя. Померкъ въ немъ свѣшъ ума ошъ
оружія опусшошишельнаго, и наконецъ ошъ
Олара, обрекшаго на всесожженіе библіо
шеку Озиландіacову. Цвѣла нѣкогда и Пер
сія здравыми поняшіями, въ числѣ копо
рыхъ ошличались два правила, обязывав
шія учишь и Царскихъ дѣшей и опроковъ
другихъ сословій, благодарности и правосу

дію. Если Персіяне въ

силу правосудія,

пребующаго ненарушенія правъ, особен
ноже душевныхъ, не воспрещали Армянамъ

свободнаго Богослуженія, по они доказали,

чшо не вовсе повергли възабвеніемудросшь
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предковъ своихъ. Но запрещеніе колоко

ловъ, исключая въ монасшырѣ Эдміадзин
скомъ и одной церкви

въ Салмасѣ, насе

ленномъ природными Армянами, доказы

ваешъ, чшо они дѣйсшвовали въ шомъ, или

по прихошямъ,или по расчешамъ выголъ сво
ихъ. Впрочемъ можно предположишь, чшо

и нѣкошорый шайный сшрахъ побуждаешъ
ихъ не воспрещашь Хрисшіянскому Бого
служенію. Извѣсшно, чшо они уважаюшъ
сына Дѣвы Маріи; полагаюшъ, чшо, по
окончаніи вѣковъ, Онъ придешь убишь Де
галя или Сатану; чшо Онъ будешъ пар
сшвовашь на землѣ сорокъ лѣшъ ; пошомъ

воспослѣдуешъ Сшрашный Судъ. И шакъ,

если и подъ бременемъ власши Персидской,
памяшь о предкахъ, и чувсшво первородной
любви къ ошечесшву не исшребилось, по
эшо было дѣломъ Провидѣнія, кошорое ми

мо всѣхъ ушонченныхъ расчешовъ поли
шики, ведешъ народы къ ихъ назначенію.

Въ слѣдующей сшашьѣ увидимъ, какія
средсшва, по ошношенію къ Армянамъ,
упошребило къ шому Провидѣніе, «Въ хра
минѣ Провидѣнія, « говоришъ умный Гизо,

м (5

»храняшся всѣ собышія, совершающіяся на
лицѣ земли. «

Заря сбли

Первыя изъявленія приверженносши Ар

женія Ар
мянъ съ Рос
сіянами и

мянъ къ Россіи, сущесшвовали издревле,

счасптливБля

послѣд
сшвія.

а содѣлались очевидными въ царсшвованіе
Пвтгл Ввликлго, и болѣе погда, когда Ар
мяне соединились съРоссіянами, чшобы со
вокупными силами сразишься прошивуПер

сіянъ. Россія, ошверзая обширныя свои нѣдра
всѣмъ народамъ, брашьямъ одного семей
спва человѣчесшва, являешъ примѣръ со

единенія народовъ. Желая распросшранишь
порговлю свою на Востокѣ, Пктгъ немогъ
упусшишь изъ виду Армянъ. онъ спарал
ся

привлекашь

ихъ и для пользы Россіи,

и для собсшвеннаго ихъ блага. Великій
Преобразовашель Пвтвъ, въ походѣ своемъ

въ Персіи, лично по многимъ опышамъ
узнавъ неколебимую преданносшь Армян
скаго народа, въ- ознаменованіе призна
шельносши , далъ ему Высочайшія грамо
шы, права и преимущесшва за воинскіе
его подвиги и за важныя заслуги. Онъ вы
Зывалъ Армянъ ,
какъ полезныхъ сограж
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данъ, къ водворенію въ Россію и удосшо
вѣрялъ ихъ въ покровишельсшвѣ, и ограж

деніи какъ единовѣрцевъ. Въ числѣ многихъ
лицъ, удоспоенныхъ въ опечеспвѣ своемъ

общимъ уваженіемъ и довѣренносшію, при

было въ послѣдсшвіи и семейсшво Лазаре
выхъ :

оно есшь живой

примѣръ

вниманія

РусскагоПравишельсшва къ сынамъдревней
Арменіи. Задолго, и именно зацѣлоесполѣпіе

довнесенія въОбласшь АрмянскуюРоссійска
го оружія,семейсшво Лазаревыхъ сосшавляло
нѣкошорымъ образомъ учасшокъ Армянскій
въ сшѣнахъ града Первопреспольнаго-Мо
сквы, и пошомъ въ С. Пешербургѣ. Съ име

немъ Азіяшскимъ соединили они образова
ніе Европейское. Ими сооружены церкви
Армянскія въ двухъ Сшолицахъ и другихъ
городахъ; ими заведена Типографія, спои

вшая важныхъ издержекъ и многихъ прудовъ,
и по усердію основашелей посвѣщенная со
дѣйсmвію къ общей пользѣ. Наконецъ ими
учрежденъ Инсшишупъ Восшочныхъ Язы

ковъ, принимающій въ нѣдра свои и пи
помцевъ Азіи и Русскихъ воспишанниковъ.
Изъ Усшава сего Инсшишупа можно ви
2
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дѣmь, чmо въ немъ преподаешся весь кругъ
наукъ,

досшавляющихъ

основашельныя

познанія. Улица, гдѣ все эшо сущесшву
епъ, къ чесши имени Лазаревыхъ, назва

на: Армянскимъ переулкомъ. И шакъ дав
но уже образъ Арменіи былъ въ Россіи,а
Россія изъ нѣдръ своихъ просширала къ

ней длань дружесшвенную.
Свершилось соединеніе.—Вмѣсшѣ съ по
бѣдоносными знаменами Николля перваго,
духъ Пктгл перваго всшупилъ въ предѣлы
Армянскіе. Предъ знаменами Николля и
.

предъ духомъ преобразовашеля Россіи, какъ
будшобы при звукахъ прубъ Израильскихъ
подъ Ерихономъ, пали сшѣны Ериванскія ;
пали безъ защишы по шому, чшо сердца
Армянъ передали ихъ сердцамъ Россіянъ,
вѣковымъ друзьямъ своимъ. Любовь огра
ждаешъ безопасносшь народовъ, и крѣпосшь
сшѣнъ низвергаешся призывомъ любви.
Теперь приспупимъ къ повѣсшвованію о

новѣйшемъ сближеніи Армянъ съ Россіянами.
новоепорРазвѣялись знамена Россіянъ въ предѣ
жеспвен….

ное сбли- лахъ, обишаемыхъ Армянами. Въ звукахъ
5 49- Русскаго оружія, они слышали радосшную
Руссжими.

…

вѣспль

избавленія

ОПЪ ИГа ИНОПЛеМеННаГО.
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Весна воскрешала природу; надежда воскре
шала сердца ихъ.

…

Въ Маршѣ 1827 года, когда еще верши
ны Безабдалскія облечены были снѣгомъ,
начальникъ Русскаго ошряда, Генералъ
Адъюшаншъ Бенкендорфъ П, обмѣнявъ зва
ніе Посланника заграничнаго на поприще

рашное, ошъ мирныхъ заняшій диплола
тическихъ полешѣлъ на полебишвъ, дѣлишь
съ Русскими воинами и славу и смершь.
Лолмоносовъ давно и справедливо сказалъ :
»Гдѣ шолько вѣшры могушъ душь,
Просшупяшъ шамъ полки Орлины.«
Герой Бенкендорфъ зналъ духъ Русскихъ
воиновъ. Ошважно повелъ

выя войска свои

онъ передо

къ передовой славѣ.

Изчезли передъ нимъ всѣ грозныя прегра

ды, воздвигнушыя природою: бысшро опу
спился онъ въ широкія долины обласmи
Аранской. Среди пусшынной сшраны не
пріяшельской, внезапно мелькнулъ въ очахъ
Русскихъ воиновъ древній первопресшоль
ный монасшырь Эчміадзинскій, осѣненный

высокими куполами, и величесшвенновозно
сящійся наберегахъ
свѣшлыхъ пошоковъ,
а
.
2ъ
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опражаясь въ ихъ

сшруяхъ

вмѣсптѣ съ ла

зурью небесною. Раздался въ слухѣ Рус
скихъ воиновъ священный звонъ колоко
ловъ. Бысшро осѣнились они кресшнымъ
знаменіемъ, и въ по мгновеніе имъ показа

лось, чшо они слышушъ призывный гулъ

колокольный родной своей Россіи. Вѣра
ошворила враша монасшырскія; вѣра и сла
ва ввели ихъ въ нѣдра обишели госше
пріимной. Какое предсшало зрѣлище рази
шельное и благоговѣйное ! Выходишъ въ

шоржесшвенномъ облаченіи духовенсшво
Эалиiадзинское; выходишъ съ воспоргомъ
веселія, и въ одно время всшрѣчаешъ и Рус
скаго Героя, и знаменишаго Архипасшыря

своего Нерсеса, мудраго, досшойнѣйшаго
начальника обишели и по добродѣшелямъ
Хрисшіянскимъ ,

и

по качесшвамъ души

превосходной, и по важнымъ заслугамъ,
оказаннымъ Россіи и Арменіи. Не побѣди
ппеля, не завоеваппеля видяпъ они въ лицѣ

Генерала Бенкендорфа, но кропкаго вѣ
сшника покровишельсшва, даруемаго Импв
глтогомъ Николлкмъ первымъ. Гремяшъ
клики Армянъ: 9 Николай первый есшь пер
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вый Царь по вѣрѣ и великодушію. Да здрав
сшвуешъ Импкглтовъ Россійскій! Да здрав
сшвуешъ НиколАй первый, Повелишель и
Государь Арменіи!« Подъ опкрышымъ сво
домъ небеснымъ, передъ лицемъ Богалюбви,
скрѣпленъ и ушвержденъ печашью душев

ною первый священный союзъ Армянъ съ
сынами Россіи. Воззвалъ Архіепископъ Нер
сесъ къ народу-и всѣ сердца закипѣли рве

ніемъ къ Царю Русскому и къ храбрымъ
его воинамъ. Возсіялъ день избавленія; воз

сіяла надежда, чшо имя Арменіи и вѣковая
ея слава оживупъ на лицѣ земли. Не спа
немъ говоришь, чшо Армяне и себя и все

свое обрекли къ содѣйсшвію въ успѣхахъ
Русскаго оружія.
Въ сшѣнахъ Элліадзина учредилъ Гене Главная
;., кварпира

ралъ Бенкендорфъ главное свое пребываніе. " обише
но сшѣны благоговѣйной обишели не за- "
зинской.
граждали ошъ него ни одного предпріяшія
ни шайнаго, ни явнаго. Дѣяшельно распо
ряжая осадою Еривани, онъ праздновалъ въ

обишели Хрисшіянской новыя побѣды надъ
послѣдовашелями Алія.

Извѣсшно шакже, чшоАрхіепископъ Нер-Архіепи
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скопъ
нер- сесъ, неусыпно забошившійся о паспвѣ
СеСъ.
своей, и моля Провидѣніе, чшобы подъ мо
гущесшвеннымъ покровомъ Россіи обнови

лось бышіе Арменіи, по заняшіи Русскими
Тавриса, и по окончаніи переговоровъ Дей
Карганскихъ, гдѣ Армяне, по одному душев

ному побужденію къ правошѣдѣла Россіянъ,
порывались оказывашь пламенное усердіе,
чшобы сей подвигъ увѣнчался досшойнымъ
успѣхомъ, ошправилъ пуда Епископа Сте
фана съ Архимандришомъ. »Упверждайше,«

говорилъревносшный пасшырьНерсесъ,»уш
верждайше нашихъродычей, нашихъ брашь
евъ въ благословенномъ ихъ подвигѣ. Самъ

Богъ за насъ всшупаешся ! Оружіе Россіянъ
еспь оружіе кресша. Въ переговорахъ съ
сынами Россіи мы слышимъ призывный
голосъ Всемогущаго, располагающаго по

произволу своему судьбою царсшвъ и на
родовъ. Вѣщайпе! вѣщайше имъ: днесъ аще
гласъ его услышите, не ожесточите сер
децъ вашихъ!«
Человѣко

Въ шоже время явилось умилипельное

любіе ино
ковъ Эчмі
адзинекой

обишели и

шоржесшво вѣры небесной, вѣры, дышущей
любовью, милосердіемъ, и разишельно озна
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меновывающейся среди сшраданій человѣ- хрисmіян
ское
со«о
т

чесшва. Вѣра въ лицѣ иноковъ
…

обишели сшраданіе
ихъ къранен

сло

Эчміадзинской спала на неусыпную сшражунымъ"Рус
скимъ вои
ораненныхъ и больныхъ. Въ удаленіи ошъ намъ.
о

суешъ мірскихъ , не ожидая никакихъ на

градъ ошъ людей, опдавъ себя одному Бо
гу, они обрекли себя на пользу спражду
щихъ, и, забывая о себѣ, помнили полько
о предсшоявшемъ имъ по долгѣ милосердія,
Дни и ночи сливались для нихъ въ одно
нѣжное и забошливое

смошрѣніе за больны

ми. Многимъ изъ Русскихъ воиновъ возвра
пили они и здоровье, и жизнь. Благодар
носшь есшь живопворная памяшь, сердецъ

чувсшвишельныхъ. Нигдѣ и никогдаРусскіе

воины не забудушъ человѣколюбивыхъ по
печеній объ нихъ ошщельниковъ обишели
Эалиiадзинской, опрекшихся , какъ мы уже
сказали, ошъ прелесшей шреволненнаго мі
ра, но не ошъ шѣхъ подвиговъ, кошорые

Хрисшосъ Спасишель выхвалялъ въ чело

вѣколюбивомъ Самаритянинѣ.
Слѣдъ Персіянъ просшылъ въАзіяшскихъ
подвиги
" Паскевича
земляхъ державы Россійской. Оружіе Па- въ персіи.
скевича загремѣло шамъ, гдѣ нѣкогда ви

.
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пязь Македонскій въ при бишвы покорилъ
вѣковое обширное царсшво.–Споль не на
дежны исполинскія основанія державъ, если
онѣ неукоренены въ сердцахъ народовъ !
Ожидая осадной Аршиллеріи, Паскевичъ
усшремился къ Араксу. Сшрахъ и изумле
ніе поразили Персіянъ. Они мечшали , чmо

новый Искандеръ, новый сынъ грома, ихъ
гонишъ и преслѣдуешъ. Въ глазахъ сопро

пивниковъ своихъ Русскій Герой совер
пилъ два

блисшашельные

подвига: онъ

вспу

пилъ въ Нахичеванъ, въ сіе древнее средо
почіе порговли Воспочной, и обложилъ
крѣпосшь Аббасъ-Абадъ. Волнуясь месшію,
опчаяніемъ и спыдомъ, Персіяне, за свой
сшыдъ, за свои неудачи, рукою неисповою

жгли, грабили, опусшошали селенія Армянъ
и гнали ихъ за Араксъ. Но и шушъ сшроп
mивое мщеніе ихъ нашло препону. Многіе
изъ Армянъ, ошваживаясъ на все для пользъ

Россіи, укрылись ошъ безпощадной яросши
враговъ,

возврашились въ жилища свои,

нроснерли браmскія объяшія къ Русскимъ
воинамъ, извѣщали ихъ о каждомъ движе

ніи непріяшеля, служили имъ проводниками,
и дѣйсшвовали на полѣ бишвъ.

2ъ

Снова Паскевичъ разбилъ Аббасъ-Мирзу новыя по
при Джеванъ - Булахтъ, принудилъ безъ 5
осаднойАршиллеріи къ сдачѣ крѣпосшь, со
оруженную по правиламъ Европейскимъ, и
воиновъ своихъ, сражавшихся и съ врага

ми, и съ знойнымъ небосклономъ Персіи,
ввелъ

конницу для

опдыха на высошы

Сальварта, дышущаго живишельною про
хладою, а всю пѣхопу въ Карабабу нараз
сшояніе 28ми версmъ опъ Нахичевана. Въ
по же время, наслѣдникъ Иранскаго Пре

спола, обманушый во всѣхъ своихъ замы

слахъ высокомѣрныхъ, бысшро перешелъ
Араксъ и явился подъ сшѣнами Эалиiадзина,
защищаемаго горсmію Русскихъ воиновъ.
Онъ пребовалъ сдачи. Дружина Героевъ
оmвѣчала по Спаршански: не сдадилися! Че
сmолюбецъ прибѣгъ къ другому оружію:
къ обольщенію. Сулилъ золошо и пышные
дары ;

ему снова опрывисшо ошвѣчали:

Русскіе не продаютъ себя.

…

ъ

Между шѣмъ, пишомецъ Русской славы, сипягинъ.
Николай Маршіяновичъ Сипягинъ, съ во
сшоргомъ сына Ошечесшва, взирая на но
бѣдоносный полешъ Паскевича, и, по опыш
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ному соображенію обспояшельсшвъ видя,
какъ необходима была осадная Аршиллерія,
по собсшвенному порыву души благород
ной, незнавшей зависши, самъ препрово
дилъ оную къ ошряду Генерала Красовска
го. Близъ селенія Ашшарака напали на Ге

нералъ-Адъюшанша Сишягина 3000 Персі
янъ, а у Сипягина всего прикрышія было
полько 1000 человѣкъ. Опразя превосход
наго непріяшеля, онъ сохранилъ осадную

Аршиллерію, и сдалъ ее въ цѣлосши. (")
Въ половинѣ осмнадцапаго

сшолѣшія ,

главною мысліюдрузейчеловѣчесшва была
слѣдующая: если частный хозяинъ лиожетъ
улучшить свой участокъ, то и правители
лиалыхъ и пространныхъ областей то же
логутъ сдѣлать. А Европа, озарясъ пол
нылъ свѣтомъ просвѣщенія, лиожетъ пере

лить его и въ Азію, и въ другія части зели

наго шара. (")
(") См. Тифлисскія вѣдомосши, Сѣверную Пчелу и
другія современныя извѣсшія.

(«) Тогда еще не сущесшвовали Сѣверныя Амери

канскія Обласши, на кошорыя шеперь и Евро
па съуваженіемъ смошришъ.
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Какъ ревносшный другъ человѣчесшва,

Сипягинъ на поприщѣ Военнаго Тифлисска
го Губернашора, сшремился къ цѣли сего
улучшенія. Онъ первый учредилъ шамъ
изданіе Тiифлисскихъ Вѣдомосшей; онъ пер
вый завелъ шамъ ярмарку для привлече
нія и сближеніяразличныхъ племенъ Азіяш
скихъ; наконецъ онъ первый предпринялъ
основашь шамъ училище для юныхъ Ала
патовъ, чшобы они переносили съ собою
въ ошчизны свои плоды Европейскаго обра
зованія.

Горе было бы человѣчесшву, еслибъ«,
говоря словами краснорѣчиваго Боссюета,
»вѣнецъ славы

и искуссшвъ сосшоялъ

шомъ, чшобы губишь и исшребляшь

въ
Ло

дей. «

Сипягинъ былъ и героемъ и другомъ че
ловѣчесшва : вопъ его слава. Превосход

нымъ качесшвомъ его души было шо, чшо,
охошно ошдавая другимъ справедливосшь ,
онъ о себѣ молчалъ.

Блеснулъ день бишвы

.

Абаранской.

Слав- Бишва Аба

ная смершь похищала Русскихъ воиновъ.
Но герой Красовской съ дружиною, соспо

ранская.
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явшею шолько изъ3000 человѣкъ, кошорая
подобно Священной Ѳивской дружинѣ,

обрекла себя на смершь неразлучную, ош
разилъ 12,000Персіянъ, и, освободя Эліад

зинъ, обишель вѣры и человѣколюбія, про

ложилъ пушь осадной Аршиллеріи къ сшѣ
намъ Еривани.
2го Сеншября былъ ночлегъ на бере
гахъ рѣки Ведитаѣ. Генералъ Паскевичъ
лично ошправился для обозрѣнія непрі
яшеля, и на другомъ берегу Аракса усмо
прѣлъ пяшисошный опрядъ ; а Г-нъ Ша
бельскій
на

прибылъ

съ донесеніемъ, чшо

берегахъ Гарнидшая число непріяше

лей умножалось. Ошрядъ Русскій, шед
шій впередъ,

ошдѣленъ былъ ошъ Пер

сіянъ болопомъ непроходимымъ; множе

сmво лошадей увязли и погибли. Надлежа
ло ошложишь дѣло, и войско возврашилось
въ лагерь. Ошъ Еривани поднялась пыль,
и извѣсшили о бѣгсшвѣ Аббаса Мирзы со
всѣмъ войскомъ его къ Сардаръ-Абаду. Рус
скіе взяли влѣво ошъ большой дороги и,
преслѣдуя непріяшеля по пяшамъ, весьма

запруднялись перейши съ обозами своими
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черезъ рвы, пересѣкавшіе дорогу, и за не
имѣніемъ мосша, не загошовленнаго еще
піонерами. 5 го Сеншября, Русскіе всшупи
ли на насшоящую дорогу, а по приближе
ніи ихъ

къ рѣкѣ Зангѣ всmрѣчены были

съ крѣпосши Ериванской премя ядрами.
Они усшремились къ Эчміадзину, гдѣ
вспрѣпили Г. Красовскаго съ подвязанною

рукою. — Хошя шли бысшро, но прибыли
очень поздно,

и расположились лагеремъ

подъ сшѣнами Монасmыря. Часшо перемѣ

няли мѣсшо, а 9 числа двинулись къ Сар
даръ-Абадѣ. Впередъ ошправили опрядъ подъ
начальсшвомъ Генералъ-Адъюшанша Графа

Сухтелена къ Араксу, къ Кульпѣ, къзнаме
нишой Соляной горѣ. Цѣль сего поиска со
спояла въ опысканіи продовольсшвія и

чшобы созвашь жишелей. Графу Сухшеле
ну удалось собрашь двѣсши семейсшвъ, до
сшавившихъ около пысячи чешверпей хлѣ
ба. Сеншября 42 былъ походъ и Россіяне
осшановились на супроmивъ Сардаръ Аба
да. Семейсшва горныхъ Армянъ сопровожда
ли Русскихъ. 13гоПаскевичъ рѣшился овла
дѣшь крѣпосшью и сдѣлалъ всѣ нужныя къ
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mному распоряженія; лагерьраскинули близь
Сардаръ-Абада. Въ ночи съ 43го на 14е чи
сло усшроили первую башарею; 15го при

сmупили кърабошамъ, но по причинѣ дож
дя, приказъ былъ ошмѣненъ. 16 го заняли
садъ въ 200 саженяхъ ошъ крѣпосши. Сія
ніе луны ошкрыло Россіянъ. Непріяшель
пусшилъ каршечный и ружейный огонь.
Онъ спрѣлялъ шакже и ядрами, но не при

чинилъурона вълюдяхъ. Наразсвѣшѣ Рус
скіе уже были въ шраншеяхъ, гдѣ провели
цѣлый день, и къ ночи возврашились въ ла

герь. 48го снова двинулись къ крѣпосши.
49го числа, ввечеру, Гассанъ Ханъ, началь
никъ крѣпосши, прислалъ Парламентера
просишь прехдневной опсрочки. Паске
вичъ опвѣчалъ, чшо если крѣпосшь поп

часъ не сдасшся, шо на другой день онъ
возмешъ ее присшупомъ и не пощадишъ ни

Гассанъ-Хана ни гарнизона его. Пока пе
реговаривались, Гассанъ-Ханъ убѣжалъ со
всѣмъ войскомъ своимъ по дорогѣ къ Ери
вани. Въ погоніо за нимъ опрядили нѣ
сколько конныхъ полковъ, но уже было
поздно. Завязалось дѣло съ Сарбазами, и

Зи

взяmо въ плѣнъ болѣе200человѣкъ. Вечеромъ
вспупили въ крѣпосшь, гдѣ нашли 13 пу
шекъ и огромные магазины, въ коихъ нахо

дилось болѣе 14 шысячь чешвершей раз
личнаго хлѣба, чшо и досшашочно было

на шесшь мѣсяцевъ для опряда Красовска
го; а эпо очень было важно по причинѣ
запруднишельнаго подвоза продовольсшвія.
Войско осшавалось въ лагерѣ, гдѣ оппѣшъ

былъ молебенъ. 21 числа высшупили въ
походъ и поспѣшили къКарасу. 22го при

были къ Эчміадзину; 23 го ночевали въ
Зангѣ, а24го прибыли къ сшѣнамъ Ерива
ни. Ночью съ 26го на 27 е число ошкры
па была первая праншея передъ Ериванью.
Непріяшель былъдовольно спокоенъ. 28го и
29го снова занимали праншею. Лейбъ-Гвар
діи Московскаго полка Порушчикъ .Бутур
линъ распоряжалъ сшрѣлками Лейбъ-Гвар
діи своднаго полка.

Никпо ихъ Россіянъ

въ сіе время небылъ ни убишъ, ни раненъ.
Между шѣмъ Г. Паскевичъ, узнавъ ошъ

перебѣжчиковъ, чшо осажденные упадали
духомъ и робѣли, и желая, пользуясь
временемъ, бысшро окончишь походъ, пред
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ложилъ Гассанъ-Хану сдашься, обѣщая вы
нусшишь его съ гарнизономъ. Гассанъ-Ханъ
ошвѣчалъ на другой день, чшо онъ гошовъ
сдашь крѣпосшь, но съ шѣмъ, чшобы ему
дозволено было снесшись съ Аббасъ-Мир
зою. Въ опвѣпъ наэпо Паскевичъ писмен

но пребовалъ безусловной сдачи, или онъ
скоро испыпаешъ силу Русскаго оружія.
Въ по же время умножили огонь со всѣхъ

башарей.
Въ ночь 30го Сеншября на 1е Окшября
усшроили башарею на самомъ Гласисѣ.
Усшрашенный непріяшель, полагая, чшо
идушъ

на присшупъ,

пусшилъ ужасный

огонь. Главнокомандующій, лично пршсуш
сшвуя въ шраншеи, приказалъ прекрашишь

рабошу. Огонь непріяшельскій, продолжав
шійся нѣсколькочасовъ,упихалъ посшепен
но и наконецъ вовсе изчезъ. Въ эпу ночь,
можно сказашь, само счасшіе подало Рус
скимъ руку помощи.

4 Окшября по упру , по прекращеніи
огня непріяшельскаго, увидѣли на сшѣнахъ
нѣсколько жишелей, размахивавшихъ плап

ками и бѣжавшихъ къ праншеѣ.—Вышедъ

33

въ проломъ, Генералъ Маіоръ Лаптевъ,
бывшій дежурнымъ въ праншеѣ, ошрядилъ

Полковниковъ Гурку и Пипова съ Гвар
дейскими ропами ихъ заняшь Юго-Восшоч
ныя вороша первой и впорой спѣны, чшо
и было исполнено. Самъ же Главнокоман

дующій съ другими войсками сшалъ у Сѣ
верныхъ ворошъ, чшобы заградишь шамъ
непріяшелю выходъ.

Гарнизонъ сдался 1 гоОкmября. Нѣкопо
рая полько часшь, приверженная Гассанъ
Хану, не хошѣла ошворишь вороmъ. Видя
сіе упорное сопрошивленіе, Русскіе усшре
мились черезъ проломъ и въ чешвершь ча
са овладѣли городомъ. Гассанъ-Ханъ запер
ся съ двумя сшами Сарбазами въ мечешь,

предположивъ защищашься до самой край
носmи. Ношщешно: двери были выломаны

и его захвашили

со всѣмъ его ошря

домъ. Графъ Сухтеленъ обезоружилъ его
собсmвенною рукою. Какимъ ударомъ по

раженъ былъ гордый чесшолюбецъ Гас
санъ-Ханъ, кошорый какъ будшо бы одного
себя признавалъ власпелиномъ; сей извергъ,

сей мучиmель, увеселявшійся обремѣняшь
3

3)4

жесшокосердыми пышками рабовъ своихъ!
Аббасъ-Мирза часшо упрекалъ его въ не
помѣрномъ неисшовсшвѣ,

но онъ не вни

малъ ему. Душа его заражена была нена
висшью къ роду человѣческому. Но нако
нецъ сей кичливый мучишель содѣлался
плѣнникомъ. Лице его умное, но не вели
чесшвенное; ухищреніе напечашлѣно въ чер

пахъ его. Онъ былъ шогда сорока лѣшъ.
Кромѣ Гассанъ - Хана въ Еривани взяшы
были еще многіе чиновники Персидскіе.
Присшавленъ былъ караулъ ко всѣмъ поро
ховымъ магазейнамъ. Одинъ изъ Гвардей
скихъ офицеровъ, Лелякинъ, усмошрѣлъ

зажженныйфишиль въбомбѣ, ошважною ру
кою вырвалъ его ошшуда и ошврашилъ ужа

сный взрывъ, кошорыйбы могъ ошъ шого
воспослѣдовашь. Внушри крѣпосши Ериван
ской примѣчашельны полькомечешь и домъ
Сардаря. Улицы узки и неопряшны. Про
бывъ чешыре дни въ Еривани, Паскевичъ
высшупилъ съ войскомъ въ прежній лагерь,
осшавя въ крѣпосши сильный гарнизонъ.

Красовскій назначенъ былъ начальникомъ

новопокоренной земли и учреждено было
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временное Правишельсшво, въ копоромъ

Красовскій и Архіепископъ Нерсесъ дѣй
сшвовали единодушно къ общей пользѣ.
Русскимъ героямъ и Правишельсшву извѣ
сшно, какія важныя услуги оказалъ въ войнѣ
Персидской сейПасшырьАрмянской церкви,
не щадившій ни прудовъ ни жизни. Въ по
ходахъ присушсшвовалъ

Русскихъ,

онъ

сопровождалъ

въ

ихъ

полкахъ

и лично

дѣйсшвовалъ въ случаяхъ запруднишель
ныхъ. Приведемъ слова изъ Высочайшаго

рескрипша, даннаго Высокопреосвященно
му Нерсесу при пожалованіи ему ордена
Св. Александра Невскаго: 5 Преосвящен
»ный Нерсесъ, Архіепископъ Арлянскій !
»Съ давняго времени и при многихъ слу
»чаяхъ вы оказывали опличную привязан

»носшь вашу къ Россіи, въ особенносши же
5 въ нынѣшнюю войну съ Персіянами. «
Между шѣмъ Паскевичъ швердо опирался
на вѣковую приверженносшь Армянъ къ
Россіи ; онъ зналъ, чшо вмѣсшѣ съ ло

бовью къ ней, они всшупяшся и за соб

сшвенное свое дѣло. Подъ сшѣнами Ери
вани, по благоразумной осшорожносши Глав

з-

"
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нокомандующаго, учрежденъ былъ укрѣ
пленный вагенбургъ изъ обоза, чшобы по
сшавишь надежную преграду, если Аббасъ

Мирза покусился бы напасшь на Русскихъ
съ шылу; но главныя батареи были въ
ревносшныхъ сердцахъ Армянъ.
Прибылъ въ ошдѣльный Кавказскій кор
пусъ Полковникъ Лазаревъ. Желая уси
лишь полипическое вліяніе наумы Армянъ,
Паскевичъ офиціальнымъ ошношеніемъ къ
высшему Начальсшву вызвалъ изъ С. Пе

шербурга сего чиновника, кошораго даже
и одно имя служило Армянамъ поручи
пельспвомъ въ искреннемъ къ нимъ распо

ложеніи сыновъ Россіи. Побѣдишель Дже
ванъ-Булакскій зналъ о великодушныхъ пред
положеніяхъ

Импкглтогл НиколАя.

Онъ

зналъ, чшо Араксъ будешъ рубежемъ меж
ду Россіею и Персіею, и чшо на прочномъ

и благошворномъ

основаніи ушвердишся

общесшвенное сущесшвованіе Армянъ обла

сши Аранской. Соединяя духъ героя съ ду
хомъ человѣколюбія , Паскевигъ желалъ и

другія мѣсша оживошворишь шакимъ же
благодѣяніемъ; онъ желалъ осчасшливишь
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и

другихъ Хрисшіянъ, жившихъ въ прочихъ

Хансшвахъ Аддербиджана. Для сего важна

го содѣйсшвія необходимъ былъ посред
никъ между Героемъ и народомъ. Симъ по

средникомъ избранъ былъ Полковникъ Ла
заревъ.

Я уже выше сказалъ, чшо Азіяшскіе Ар
мяне давно знали,

чпо единоплеменники

ихъ, съ блескомъ поддерживаюшъ въ Рос
сіи имя сыновъ Арменіи. — Они знали ,

чшо ревносшные на общесшвенную пользу
Лазаревы распросшраняюшъ на поприщѣ
мирномъ свѣшъ просвѣщенія и оберегаюшъ
душу пой Армянской Словесносши , коппо
рая славилась на Восшокѣ силою красошъ
первородныхъ

и незаимсшвенныхъ. Они

знали, чшо другіе изъ нихъ оmличаюшся
подъ знаменами

военными ;

они

знали,

чшо брашъ Лазаревыхъ, служа въ Гвар
діи, въ веснѣ лѣшъ своихъ неуспрашимо,

палъ на полѣ славы и смерши въ вой
ну заграничную подъ Лейбцигомъ. Ка
залось, чшо само Провидѣніе хранило Ла
заревыхъ, чшобы одинъ изъ нихъ учасmво
валъ шакже и въ успроеніи жребія Хри
сшіянъ Хансшвъ Аддербиджанскихъ.
с.
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Князь Еристовъ перешелъ за Араксъ, а
помощникъ Начальника Шшаба, Муравьевъ,
немедленно поручилъ Лазареву наблюдашь
движенія войскъ, учреждашь сообщенія меж
ду ошдѣльными часшями оныхъ и ошыски

вашь надежныхъ проводниковъ. Словомъ:
Лазареву непосредсшвенно предосшавлено

было сносишься съ многочисленными Аддер

биджанскими Армянами, какъ шакому ли
цу, кошорый понималъ и важносшь воен
наго дѣла и важносшь предначершыанія нрав
сшвеннаго и полишическаго.Лазаревъ въпол

ноймѣрѣ оправдалъ и выборъ Главнокоман
дующаго и довѣренносшь Правишельсшва. Въ

преслѣдованіинепріяшелякъ Чорлу, наобраш
номъ пушши къ Араксу, и при ошважномъ
движеніи на Марандъ и Таврисъ, опворив
шемъ враша сей сшолицы Аббаса Мирзы,
Армяне, одушевленные вызовомъ Полковни
ка Лазарева, на крыльяхъ усердія и любви
лепѣли къ полкамъ Русскимъ и оказывали

важнѣйшія услуги, не порасчисленію ка
кихъ-либо предположеній, но по влеченію
пого душевнаго порыва,

кошорый

всѣхъ расчеповъ человѣческихъ.

ко

вьтише
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Посреди сшолицы обласши Аддербиджан- Армянская
слобода въ
ской есшь слобода Армянская, ошдаленная таврисѣ.

ошъ прочихъ часшей города и какъ будшо
бы перенесенная въ иной міръ. Скромные
домы обывашелейокружаюшъдревнійхрамъ.
Въ священныя сшѣны сей церкви звонъ ко
локольный долго шоржесшвенно не сзывалъ
Хрисшіянъ благоговѣйныхъ. Но напрасно
власшелины Персидскіе мечшали , чшо съ
молчаніемъ колоколовъ умолкнешъ въ серд

цахъ Армянъ любовь къ ошчизнѣ. Сила
порабощаешъ слабосшь, но не побѣждаешъ
души: эпа побѣда принадлежишъ одной
любви. Едва жишели пусшынной слободы
увидѣли

развѣвающіяся

вдали знамена Рус

скія; едвауслышали они привѣшный голосъ
Россіянъ; съ кресшнымъ ходомъ и съ умо
ленными сердцами усшремились

они

на

вспрѣчу къ своимъ брашьямъ-Хрисшія
намъ. Слезы ихъ мѣшались съ громкими

восклицаніями: «Да здравсшвуешъ Николлй
Пвгвый! Да здравсшвуюшъ Русскіе воины!«
Руки и сердца ихъ предлагали нашимъ
полкамъ всѣ приношенія госшепріимсшва
радушнаго.
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Паскевичъ

въ Таврисѣ.

49 го Окmября 1827 года прибылъ въ
Таврисъ вождь Россійскихъ войскъ.Възасви
дѣшельсшвованіе заслугъ Полковника Лаза
рева и желая распроспранишь кругъ его не

упомимой и полезной дѣяшельносши, Ге
рой ушвердилъ его въ званіи Таврискаго

Коменданша. Снова увѣнчалась прозорли
воспь Паскевича. Едва молва возвѣсшила ,

чшо Лазаревъ Коменданшъ въ Таврисѣ, не
медленно изъ всѣхъ Хансшвъ Аддербиджан
ской обласши, бысшро спѣшили Армяне въ
Таврисъ. »Вы нашъ родичь! говорили они

Лазареву. Ходашайсшвуйше за насъ у мило
сердаго и великаго Госудлгя Импвглтогл
Всероссійскаго; ходашайсшвуйше за насъ у
знаменишаго его вождя. Мы ошдаемъ себя

подъ высокую десницу НиколАя. Мы рады
жишь и умерешь подъ пресвѣшлѣйшею Его
Державою. «
Почши неимовѣрно было шакоебезуслов
Переговоры
въ Дей-Кар
ганѣ.
ное самоопверженіе Армянъ. Но Лазаревъ,
зная духъ своихъ единоплеменниковъ, ушвер
ждалъ, чпо все по ,

чпо они сказали на

словахъ, все по давно уже запечашлѣно во
л

…

глубинѣ ихъ души. Въ слѣдсшвіе сего по

л
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ложены были первыя основанія къ довер
шенію сего подвига и упошреблены были
предваришельныя мѣры къуспѣшному до
сшиженію сшоль важной цѣли.

Не должно забывашь уроковъ Исшоріи. Раскаяніе
»Уроки Исшоріи,« сказалъ одинъ писашель, е"
»подобны приморскимъ маякамъ, кошорые

засвѣчиваюшъ въ ночь бурную, чшобы пла
вашели въ часъ роковой опасносши видѣли
присшань спасенія своего. « Когда Алек
сандръ Македонскій, пишешъ Боссюетъ,
ополчился прошивъ царя Персидскаго, лег
ко было предсказашь, чшоусшройсшво по
бѣдишъ неусшройсшво. Эшо правда: но
справедливо и шо , чшо дружины не обра
зованныя, одушевленныя любовію къ оше
чесшву, разили полки опышные. Въ Азіяш
скомъ
ч.

деспошизмѣ любовь

къ ошече

сшву есшь мечша. Персіяне не могли шак
же сражашься и за вѣру: ибо шшыки Рус
скіе сверкали недля низпроверженія Аліева
исповѣданія, но въ ошмщеніе за внезапное

вшорженіе въ предѣлы Азіяшскихъ обласшей
Россіи. Мы не винимъ Аббасъ-Мирзу, но

жалѣемъ, чшо высокомѣрное самонадѣяніе
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вездѣ и всегда изрывало себѣ пропасmи и
влекло человѣчеспво къ

погибели.

Наконецъ горесшныя опышы убѣдили

Аббасъ-Мирзу, чшо онъ новонабранные пол
ки свои обрекъ въ подсшавныя жершвы
смерпи неизбѣжной. Но и пушъ, какъ уви
димъ изъ послѣдсшвія, надѣясь выигрышемъ
времени замѣнишь упрапы и пополнишь

войско, онъ прибѣгъ единсшвенно къ прои
скамъ полишики увершливой, рѣдко удач
ной. Никпо недѣлаешъ сшолько прома
ховъ, сколько шошъ, кшо увѣрилъ себя,
чшо

онъ всѣхъ

хипрѣе

и прозорливѣе.

Весьма вѣрояшно, чшо Русскій полково
децъ проникъ уловку сопрошивника своего;

нозная, чшо Вѣнценосецъ Николлй, ищешъ
правды, ищешъ счаспія Россіянъ, а не шу
манной славы завоевашеля, онъ согласился

на переговоры. Положено было: чшобы Ге
нералъ Графъ Паскевичъ и наслѣдникъ пре
спола Персидскаго съѣхались въ мѣсшечкѣ

Дей-Карганѣ для заключенія мирныхъусло
вій. Лазаревъ погдауже совершилъ подвигъ

свой въТаврисѣ и вшорично назначенъ былъ
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Коменданшомъ главной кварширы въ Дей

Карганѣ.
Въ семъ мѣспечкѣ, сдѣлавшемся досшопа- мѣсшечко
Дей-Кар

е

мяшнымъ по сшеченію необычайныхъ со-ганъ.

бышій, было нѣсколько Армянскихъ до
мовъ. Находясь же въ средопочіи, оно спо

собсшвовало дѣйсшвовашь на Армянъ Сал

масскихъ, Ирмійскихъ, Мригинскихъ Міан
скихъ и Хойскихъ.

…

Казалось, чшо въ Дей-Карганъ спеклись
всѣ души, всѣ мысли, всѣ желанія Армянъ.
Не усшрашило ихъ и шо, чшо Араксъ на
значенъ порубежною рѣкою двухъ державъ,
Съ прежнею непоколебимосшію духа сшре
мились они къ брашьямъ Хрисшіянамъ въ
обласши Россіи , осѣненныя креспомъ жи

вошворнымъ. Ошвращая взоры ошъ Льва
Персидскаго, они брали себѣ въ пушево
дишели Орла Россійскаго.
Между шѣмъ Пахъ, возмущаемый про-замедленіе

исками сына своего Гассанъ Али-Мирзы,"
колебалсяушвердишь предложенный въДей
Карганѣдоговоръ мира. Россійской полково
децъ, сообразуясь съ великодушными намѣ
реніями Госудлгя миролюбиваго, медлилъ

14

прекращашь переговоры. Но все было
пщешно. Надлежало новыми ударами гро
ма

вразумишь полишику

сына

и упор

сшво ошца. Развѣялись знамена Русскія.
Паскевичъ возврашился въ Таврисъ. Войска
Россійскія всшупили въ Міану, и въ два дни
сдался укрѣпленный Ардебиль.
Пораженный сшрахомъ, Пахъ подпи
салъ договоръ. Персидское золопо прибыло
подъ знамена Русскія. Туркменчай назна
ченъ былъ для новаго съѣзда Графа Паске
вича и Аббасъ-Мирзы.
Посредникъ между Армянами и Русскими,
Полковникъ Лазаревъ, сопровождалъ Героя.
15 сшашья

Исполнились радосшныя надежды Армянъ.

Туркмен-

…

…

"н- Хошя помѣрѣ уплашы Персіею20 миллі
ра.

оновъ рублей серебромъ, должны были по
спепенно выходипь изъ Ханспвъ, заня

шыхъ ими по шу сшорону Аракса, но пяш
надцашою спашьено договора предосшавленъ
былъ

всѣмъ жишелямъ

и чиновникамъ

Аддербиджанской обласши годичный срокъ
для свободнаго перехода съ своими семей
сшвами изъ Персидскихъ обласпей въ Рос
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сійскія и для вывоза и продажи движимаго
имущесшва;

касашельно же недвижимаго

положенъ былъ срокъ пяшилѣшній. Про

сширая взоръ свой и на будущій жребій
Армянъ Персидскихъ, Русскій Герой выго
ворилъ, чшобы Армяне, копіорымъ обсшоя
пельспва

воспрепяпспвуюшъ

присоеди

нишься къ сынамъ Россіи, былибы ограж
дены всепрощеніемъ, неразбирая ни поли
пическихъ ихъ мнѣній, ни усерднаго со
дѣйсшвія ихъ въ движеніи войскъ Русскихъ.
Оказалось, чшо мало Армянъ воспользова

всепрощеніемъ

лись

Шаха.

Умолкли громы военные,
и

но не прекрая Назначеніе
Лазарева къ

…

шились благодѣшельныя виды побѣдоносной"
…

…

нію пересе

Россіи. Немедленно по заключеніи мира, на ден.”.
. спіянъ Ад
Лазарева, доказавшаго неоднокрашнымиопы-дербак.

пами соображеніяумаипрозорливойдѣяшель- "!
носши, сновавозложено было завѣдываніепе
реселеніяХрисшіянъ Аддербиджанскихъ. По
лагали, чшо другое поколеніе Армянъ, извѣ
сшныхъ подъ названіемъ Несторіянъ, пре
восходившихъ числомъ Армянъ - переселен
цовъ, воспользуюпся забошливосшію Рос
сіи: но эшого не сбылось. По внушенію
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хипрыхъ Персіянъ, они предложили пакія

условія, коншорыя благоразуміе предписыва
ло ошвергнушь, шѣмъ болѣе, чшо Россія
въ новыхъ сынахъ

своихъ желала видѣпь

искреннее усердіе, а нераболѣпное ковар
спво. Продолжая повѣсшвованіе о самооп

верженіи Армянъ, мы умолчимъ о Несто
ріянахъ, кошорые корысшолюбивую руку
просширали къ Россіи, а сердце ошдавали
Персіянамъ.
Сущносшь

Насmавленіе, данное Лазареву, соспояло

насптавле

нія, данна- въ девятнадцати спапьяхъ.
го Лазареву.
3амѣшимъ здѣсь, чшо самыя лучшія на
…

сшавленія шогдадосшигаюшънадлежащейцѣ
ли, когда умъ и душа исполнителя сливаюшея

съдушею и умомъ предписателя. » Я даю
пебѣ приказъ«, говорилъ Суворовъ Князю
Багратіону,»сказано: иди на право! Видишь,
чпо непріяшель перемѣнилъ мѣсшо, глаза

и разсудокъ говоряшъ: иди на лѣво. «-Во
всѣхъ случаяхъ все зависишъ ошъ людей.
Паскевичъ избраніемъ Полковника Лазарева
доказалъ, чпо онъ знаепъ гдѣ и когда кого

должно упошребляшь.
Главная сущносшь предписаній сосшояла
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въ помъ, чшобы не принуждашь къ пере
селенію; чшобы охошникамъ - переселен
цамъ предсшавишь сущесшвенную ихъ поль

свободу

порговли, полученіе привольна
го учасшка земли, шестилѣтнее освобож
деніе ошъ подашей, увольненіе трехлѣт
зу,

нее ошъ повинносшей земскихъ, и всѣ пѣ
выгоды, кошорыя Россія привыкла предо
сшавляшь народамъ, опдающимся съ пол

ною довѣренносшію подъ ея покровишель
сшво. О неимущихъ сосшавлены были
сшиски и предложена безъ ошлагашельсшва
помощь. Хопя

въ продажѣ недвижимыхъ
имущесшвъ Армяне перпѣли пришѣсненіе

ошъ Персіянъ, но не колебались въ подвигѣ
переселенія. препоручено было убѣждашь

переселенцовъ къ скорѣйшему выходу, чшо
бы не подверглись насилію Персіянъ, и обе
зопасипъ ихъ ошкрышыми лисшами, чшо

бы предохранишь ихъ во время перехода
опъ подашей и повинносшей, шребуемыхъ
Персіянами. Наконецъ Армяне могли осша
вляшь на прежней родинѣ повѣренныхъ для
сдѣлокъ по имущесшвамъ ихъ. «.
Съ сими гражданскими и полишическими
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предписаніями, приняшы были и всѣ воин
скія распоряженія, чшобъ переселенцы
всшупали въ обласши Россіи подъ щишомъ
гражданской и военной безопасносши.
Присптупле- Душа Лазарева воспламенилась новымъ
ніе Лазаре
ва къ пере-рвеніемъ. Счасшливая судьба предоспавила
селеніюАр
мянъ,

сзывашь ему подъ мирныя знамена пересе

ленцевъ-единоплелиенниковъ.

9 Марша 1828 года послѣднія Русскія
войска осшавили Таврисъ. Аббасъ-Мирза
возврапился въ сшолицу свою, усшуплен

ную ему великодушіемъ побѣдишелей. Ар
мяне изъ различныхъ селеній, смежныхъ
Туркменчаю, двинулись въ Карабахъ.
Персидское Правишельсшво мечшало, чmо

горсшь полько Хрисшіянъ выселипся изъ
его владѣній. Несторіяне подпвердили сіи
предположенія; но почши поголовное пере
селеніе Армянъ вспревожило его ужасомъ.
Эшошъ выходъ былъ для него громовымъ
ударомъ.

Осшавя въ Таврисѣ для переселенія Ар
мянъ Подполковника Князя Аргутинскаго
Долгорукаго, Лазаревъ въ сопровожденіи нѣ
сколькихъ чиновниковъ ошправился въ Ма
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рагу, и гдѣ Армяне, давно нешерпѣливо
ожидавшіе своего единоплеменника, вспрѣ
пили его съ воспоргомъ и съ восклицані

емъ: «3дравсшвуй избавишель единовѣрцевъ
и

однородцевъ

своихъ!« Не нужно говоришь,

чшо чувсшвовало шогда сердце Лазарева;
не нужно шакже уподобляшь выходъ Ар
мянъ ни освобожденію Іудеевъ изъ плѣна

Вавилонскаго и ничему другому. Переселеніе
Армянъ изъ Персіи въ Россію есшь доселѣ
единсшвенное въ своемъ родѣ собышіе въ

лѣшописяхъ всемірныхъ. Оно было не пере
селеніемъ одной личносши людей, но пере
селеніемъ душъ и сердецъ.
Въ Маршѣ пого же года присоединились

къ Лазареву чиновники Персидскіе Мирза
Масудъ и Селино, и повѣренный Англій
скій Виллокъ ("). Не удивишельно, чшо
Персіянинъ, подъ видомъ надзиранія за пое
рядкомъ переселенія Армянъ,домогался подъ
рукою удерживашь

ихъ; не удивишельно

шакже, чшо и Англичанинъ шакойже при
держивался полишикѣ для выгодъ Персіи.
(")Тѣ самыя лица, кошорыя были въ Россіи съ
Принцемъ Хозревъ-Мирзою.
)4
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Припомнимъ здѣсь, чшо Англія, или луч
ше сказашь, Англійская Остъ - Индская
Колпанія, напрасно спрашишся распро

спраненія Россіи въ предѣлахъ Азіи. Рос

сіи не нужны ни обласшь Бенгальская, ни
Мадраская, ни Болибайская. Ей не нужны
сіи двадцашь при милліона памошнихъ жи

шелей, подчиненныхъ порговому Англій

скому общесшву: ей нужно свое внушрен
нееуспройсшво, свое нравсшвенное обра
зованіе. Вѣрояшнѣе по, чшо небывалое до
селѣ на лицѣ земли общесшво шорговое,
по есшь Общество Остъ-Индское, должно

болѣе всего спрашишься за себя у себя.
Знаю, чшо Англійская Аристократія иску
сною рукою причаливаешъ Остъ-Индію къ
берегамъ Великобрипаніи. Но время ра
споргаешъ всѣ цѣпи, всѣ оковы,

кромѣ

связей душевныхъ. Сѣверныя Американскія

обласши показали разишельный пому при
мѣръ въ прошедшемъ сполѣпіи. Въ книж

кѣ, изданной 1758 года, касашельно преній
о порговлѣ Англіи, сказано: жЗа чѣмъ осно
вывашь предположенія наши на пусшыхъ
словахъ: лиожетъ быть д За чѣмъ пакимъ
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опголоскомъ недоумѣнія шревожишь себя
и другихъ?« Въ наше время еще менѣе дол
жно допускашь пакія произвольныя пред
положенія. А пошому Каннингъ, умный
другъ человѣчесшва, опредѣлишельно ска

залъ: „Хошишели знашь тайну успѣховъ
Англіи ?— Она заключаешся въ усовершен
спвованіи всѣхъ ошраслей благососшоянія
Англіи.«—Эпо правда. Но Остъ-Индія не

Англія. »Горе!« сказалъ Веніалинъ Фран
клинъ, огоре шой шорговлѣ, кошорая для
предполагаемыхъ выгодъ

окровавляепъ

и

моря и сушу! Торговля, входящая въ общій

сосшавъ образованія человѣчесшва, обмѣни
ваешъ не одни избышки вещесшвенные, но

и плоды

нравсшвенные

и плоды ума. —

Благороднѣйшее ея назначеніе соспоишъ
въ помъ, чшобы сближать, а нераздѣ
лять семейсшво рода человѣческаго.

Не сшанемъ повшоряшь здѣсь разныхъ
внушеній чиновника Персидскаго и повѣ
реннаго Осшъ -Индской Англійской Ком

паніи. Они увѣряли Несторіянъ и Ар
лянъ, чшо Россія будешъ для нихъ землею
Ссѣ1лочною.
ю

_

Iж
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Двуличные

Подобно ереси, исповѣдуемой Несторія

поспупки

Несшорі
яНъ.

нали, они дѣйсшвовали двулично.—Когда
предполагали, чшо обласшь Аддербид
жанская ушвердишся на всегда за Россіей,
погда они

пресмыкались

у ногъ вождя

Россійскаго; но когда насшупилъ часъ
пожершвованій и явной приверженносши
къ Россіи, шогда предъявили шакія пре
бованія и пришязашельсшва, доказыва
вшія, чшо они шолько хишрымъ образомъ
хошѣли опыграшься опъ Русскихъ.–Про

никнувъ ихъ коварсшво, рѣшишельно Лаза
ревъ во всемъ имъ ошказалъ.
Колебле

мосшь Ар
мянъ.

Пронырливое наушничесшво, умѣющее
нападашь на каждое движеніе сердца чело
вѣческаго, запусшило жало свое и въ души

нѣкошорыхъ благонамѣренныхъ Армянъ.Но
надобно сказашь,чшо и напоръ злоумышле
нія былъ слишкомъ силенъ и изворошливъ.
Хошя на основаніи 15-й сшашьи Туркмен
гайскаго договора, выселяющіеся изъ Аддер
биджана Хрисшіяне и могли въ пяшилѣп
ній срокъ продашь недвижимую собсшвен
носшь, но Персидское Правишельсшво шай
но запрешило покупку пакихъ имущесшвъ,
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и нѣкошорые изъ Армянъ Марагинскихъ
успѣли уже заключишь надлежащія условія,

но шорговцы ошказались. — Если Персіяне
дѣйсшвовали шакъ въ присудсшвіи даже
Русскихъ, по какому бы жребію подвер
гли они Армяиъ по выходѣ ихъ? Съ горе
сшію взирая на безпріюшное сиропсшво
свое на родинѣ , Армяне усильно просили,

чшобъ Русскіе выдали имъ по крайней
мѣрѣ прешію часшь за имущесшва, по

хищаемыя у нихъ коварнымъ насиліемъ.
Персіяне радовались, чшо деньги перей
душъ въ ихъ руки. Лазаревъ ошказалъ
имъ, говоря, чшо онъ обязанъ дашь вспо

мощесшвованіе полько нуждающимся и
бѣднымъ.

Давно уже сказано, чшо легкія побѣды Новое само
опреченіе
не славны на полѣ бишвъ. Можно приба-Армянъ.
вишь, чшо легкія побѣды не славны и на
поприщѣ нравсшвенномъ. Сильнѣйшею еще
ревносшію воспылали Армяне и единодуш
но воскликнули: «Благодаримъ Бога всемо

гущаго: Онъ посылаешъ намъ случай пока
зашь вполнѣ усердіе наше къ Россіи. —

Жершвуемъ безусловно имущесшвами на

5)!

шими Царю Россійскому. Онъ незабудешъ
попомковъ нашихъ. Съ нами Богъ и сила

его!« Сказали и, оборопясь къ Полков

нику Лазареву, прибавили : Руководишель
и Насшавникъ нашъ, Предводишель народа

Армянскаго! переселяй насъ въ предѣлы
Россіи!«

Здѣсь должно

..

замѣшишь ,

чшо Армяне

успремлялись къ симъ безусловнымъ по
жершвованіямъ, хошя и пользовались въ

Персіи изобиліемъ семейсшвеннымъ и зна
ли силу упрапъ своихъ , между пѣмъ ко

гда Несшоріяне, обремененные чищешою,
коснѣли въ какомъ по необычайномъ оцѣ
пенѣніи.

Въ пушь переселенія Армяне съ шакоюже
поропливосшію подписывались, какъ буд
шо бы на пиршесшво радосшное. Запусшѣ

ніеугрожало обласши Аддербиджанской.Сно
ва Персіяне и Англичане вооружались про
исками , но пщешно. Вдовы , немощные,
увѣчные, никшо не хопѣль опспапь, всѣ

шли за брашіями своими. У нихъ небыло

даже и хлѣба насущнаго. Пораженный симъ
зрѣлищемъ до глубины души, Лазаревъ рѣ
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шился выдашь переселенцамъ заимообраз
ное еще вспоможеніе. Зная сердце Монлгхл
Россіи, онъ не спрашился ошвѣшсшвенно
сши въ семъ случаѣ. Въ шо же время по

спѣшилъ онъ извѣсшишь обо всемъ Русска

го Полководца и приняшь ошъ него пове
лѣнія , соошвѣшсшвенныя шогдашнимъ об
.…

сППОЯпельспВамъ,

Снѣгъ лежалъ еще на поляхъ Марагскихъ. Пупешесm
віе пересе
У вьючнаго скоша переселенцевъ не было ленцовъ
подножнаго корма. Приосшановя переселе
ніе, Лазаревъ поручилъ опряды Армянъ

Марагскихъ Коллежскому Ассессору Гала

зову и Шшабсъ-Капишану Войникову (-), а
самъ 7 го Марша выѣхалъ изъ Мараги для
успѣшнаго содѣйспвія въ обсшояшельсшвахъ,
зависившихъ ошъ него непосредсшвенно.

Генерала Паскевича уже не было въ Та
врисѣ. Марша 9 го выѣхали изъ негочлены
(9) Сей досшойный Офицеръ неоднокрашно под
вергалъ, по выходѣРусскихъ войскъ, жизнь свою
очевидной опасносши, выселяя Армянъ, живу

щихъ между Куртинцами. Но онъ неколебимъ
былъ въ подвигѣ своемъ и совершилъ
ревносшнымъ успѣхомъ.

оный съ
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временнаго

Аддербиджанскаго Правленія.

Аббасъ-Мирза снова всшупилъ въ предѣлы
власши своей.

Бысшро проѣхавъ Таврисъ, Лазаревъ явил
ся къ Русскому Полководцу въ мѣсшечкѣ

Софьянахъ. Съ удовольсшвіемъ выслушалъ
Герой

о всѣхъ дѣйсшвіяхъ неушомимаго

Чиновника, одобрилъ всѣ распоряженія его,
разрѣшилъ и ушвердилъ выдачу денежныхъ

пособій"увѣчнымъ и сирошамъ изъ суммы
экстраординарной, сдѣлалъ ему нѣсколько
изусшныхъ насшавленій и прибавилъ: Про
должай и конаи И

Марпа 10 го Лазаревъ возврашился въ
Таврисъ для окончанія нужныхъ распоря
женій.

При прощаніи Лазарева въ Таврисѣ съ

Аббасъ-Мирзою, сей умный Принцъ воору
жился всѣми цвѣшами восшочнаго красно
рѣчія, убѣждая Русскаго Полковника, чшо
бы онъ неупошреблялъ во зло вліянія сво

его на умы привязанныхъ ему Армянъ.
Онъ даже предсшавлялъ , чшо переселеніе
вовлечешъ ихъ въ бѣдешвенныя

послѣд

сшвія. Но пышное вишійсшво не превоз
могло искренняго усердія сына Россіи.
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Между пѣмъ роскошная Воспочная весна продолже
оживошворяла природу. — Лазаревъ ошпра- 5ре
вился въ Хансшво Салласское. Вмѣсшѣ съ

возрожденіемъ природы, возродилось и бы
піе нѣкогда самоспояшельнаго, древняго и
сильнаго народа. Изъ „Изуми, изъ Хансшвъ

Марагскаго и Таврискаго, двинулись сонмы
переселенцевъ къ Араксу. Огромные кара
ваны шянулись по ошлогосшямъ горъ Ад
дербиджанскихъ. Воспоргъ и величесшвен
ное благородсшво свободы, подобно лучамъ
солнца весенняго, сіяли на лицахъ Армянъ.

Многіе изъ нихъ запаслись оружіемъ къ
опраженію непріязненныхъ покушеній Пер
сіянъ. Нѣжныя машери

учили

малко поКъ

своихъ выговаривашь священное имя Ни

колля!« Помнише, говорили они, помнише
великаго избавишеля своего; помнише бла
годѣшельныхъ его уполномоченныхъ и чи

новниковъ!« Мусульмане, въ порывахъ яро
сши безсильной, осыпали переселенцевъ
прокляшіями, а по временамъ и каменьями.
Закипѣли справедливымъ гнѣвомъ сердца
Армянъ. Но Русскіе чиновники благоразум
ными увѣщаніями укрошили и спроппи
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восшь Мусульманъ, и мщеніе переселенцевъ,
и кровопролишіе. Обманулись и въ эшомъ
случаѣ коварныеПерсидскіе начальники, по

лагая, чшо угрозы преградяшъ пушь пере
селенцамъ. Напрошивъ шого, они ускорили
выходъ свой изъ вершепа пришѣснишелей,
Въ шоже время къ опрядамъ Марагскихъ

переселенцевъ примкнули семейсшва,усшре
мившіяся изъ дальнаго Хансшва Казбинска

го. Одушевясь словами одного соплеменни
ка, опправленнаго въ нѣдра жишельсшвъ,

они добровольно вышли и продолжали пушь,
даже и безъ прикрышія Русскихъ войскъ.
»Идемъ,« восклицали они, уидемъ жипь подъ

пресвѣшлѣйшею Державою Импвглтогл Рос
сійскаго! Будемъ жишь и умремъ его под
данными!« Сей примѣръ необычайный во
спламенялъ соревнованіемъ и другихъ Ар
мянъ, копорые хошя и пользовались осо

беннымъ благоволеніемъ Аббасъ-Мирзы, хо
пя жили въ довольсшвѣ и избышкѣ въ мѣ
спахъ здоровыхъ

и очаровапельныхъ, не

усомнились жершвовашь всѣмъ для соеди
ненія съ своими единоземцами, выходив

шими въ Россію. Тушъ уже находились н
первые поселенцы изъ земли Курдовъ.
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Жилища Курдскихъ Армянъ находились Курдскіе
среди крушыхъ и высокихъ горъ, окружен- Армяне.

ныхъ селеніями Магомешанъ, воспаленнь-хъ
хищничесшвомъ, изувѣрсшвомъ , и почпи
независимБ ІХЪ - Оп1Ъ

персіянъ.

Узкія про

пинки, извиваясь надъ пропаспями, вели къ

разсѣяннымъ и малочисленнымъ хижинамъ

Армянъ. Опасно было выселяшься симъ
жершвамъ злополучнымъ! Магомешанинъ и
съ вершины ушеса и изъ глубины могъ
свободно поражашь ихъ, укрываясь и ошъ
ударовъ и ошъ преслѣдованія законовъ, надъ

силою кошорыхъ издѣвался. Но Русскіе
Офицеры

не

успрашились

кровожадныхъ

Курдійцевъ. Имѣвъ въ провожашыхъ подва
или по при Козака, они не избѣжали бы

челюсшей смерши, но они ошврашили и
опасносшь и смершь непоколебимою не
успрашимосшію и ошличнымъ благоразу
міемъ. Многіе изъ Армянъ пали уже по
гда, когда спѣшили посшупишь подъ

Дер

жаву Россійскаго Импвглтогл.
Персидскій Курдиспанъ граничишъ съ

Хансшвами Марагскимъ, Салласкилъ и
ЛИрлійскилъ. А пошому изъДильмана и

_
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„Ирлиіи ошправлялись пуда Офицеры для
освобожденія Армянъ ошъ ига и нападеній
разбойниковъ.
Здѣсь должно повшоришь, чшо одно без
корысшное усердіе къ Россіи и водвореніе
въ соплеменнойХриспіанской благоуспроен
ной землѣ побуждало переселенцевъ осшав
ляшь родныя пепелища и вѣковыя заведе

нія, ибо бѣднѣйшія семейсшва получали
полько по пяти рублей серебромъ на за
купку выючнаго скоша и хлѣба, но любовь
не расчишываешъ

и

не поргуешся:

она

жершвуешъ всѣмъ пошому, чшо лучшую

опраду находишъ въ самой себѣ.
Салмасъ.

Вождь переселенцевъ, неупомимо ревно

сшный Полковникъ Лазаревъ, прибылъ въ
укрѣпленіе Далѣланъ. Тамъ находился онъ
почши въравномъ разсшояніи ошъ „Ирлміи,
гдѣ сшоялъ Генералъ - Маіоръ Панкрашьевъ
съ опрядомъ, осшавленнымъ въ Персіи до

окончашельной уплапы денегъ, и опъ Хои,
гдѣ предспоялъ предѣлъ переселенію.
Всшупя въ непосредсшвенное сношеніе
съ Генераломъ Панкратьевылѣ, Лазаревъ
вспрѣшилъ въ немъ примѣрнаго сына опе
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чесmва, гоmoваго содѣйсшвовашь ко всякой
общесшвенной пользѣ. По просьбамъ Лаза
рева онъ дѣлалъ все по, чшо ошъ него за
висимо и чтпо ППОЛько могъ,

Армяне Хансшва Салласскаго, жиmeли
многочисленныхъ деревень, съ неперпѣні
емъ ожидали Лазарева. Принявъ его съ не
изъяснимымъ

воспоргомъ, они

воспѣли

благодарсшвенную пѣснь Богу силъ, и спѣ
ншили вносиппъ Имена свои

въ списокъ пе

реселяющихся семейсшвъ. »Казалось«, го
воришъ Сочинишель записокъ,

очшо все

Армянское поселеніе, попрясенное въ осно
ваніи своемъ, двинешся съ мѣсша родины
своей. «

Не дремали пакже Персидскіе начальни
ки и приверженцы ихъ. »Куда спѣшише

вы?«говорили они переселенцамъ,»васъ обре
мѣняшъ налогами и поспоемъ войскъ; мо
лодыхъ возьмушъ въ рекрушы ,

спарыхъ

сдѣлаюпъ подъяремниками. Напрошивъ по

го, Персія умножишъ ваше благоденсшвіе,
облегчишъ налоги и повинносши. Одни бе

зумцы мѣняюшъ вѣрноедоброе на невѣрное
и предполагаемое. « Вмѣсшо ошвѣша на сіи
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клевеmы, Армяне продолжали переселяmься.
Тушъ злоумышленіе рѣшилось нанесшь по
слѣдній ударъ переселенію: оно распусшило
громкую молву, будшо бы Армянъ принуж
даюшъ къ переселенію. Молва бысшро раз
неслась и досшигла до Аббасъ-Мирзы, а
чшо извѣсшія сіи надъ нимъ произвели, о
помъ незамедлимъ изложишь крашко. Без
сшыдсшво до пого даже просперлось, чшо

начали убѣждашь Лазарева, чшобы прекра
шилъ насильсшвенныя мѣры.

Лазаревъ, чисшый въ совѣсши, и неукло
нясь ни на одинъ шагъ ошъ благошворнаго
подвига, съ своей сшороны говорилъ Пер
сидскимъ и Англійскимъ

Чиновникамъ:

Спросише сами Армянъ.—Ихъ допросили и
ошозвался единодушный ошвѣшъ: Иделъ
добровольно!
Видя расположеніе умовъ жишелей Хан
сmва Салласкаго, Лазаревъ усилилъ дѣй

сшвія свои. По недосшашкуОфицеровъ про
силъ усерднаго Армянскаго Архіепископа
Еноха, сосшавишь перепись переселенцамъ
Хансшва Салласкаго ираспорядишься; по
помъ выѣхалъ ошшуда 22 Марпа, и 23
прибылъ въ „Ирлію.
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Городъ „Ирлиія, сшоящій на берегу об
ширнаго солянаго озера, заключаешъ

въ

округѣ своемъ многочисленное народонасе

леніе. Тамошніе Куртинцы почишаюшся
лучшимъ Персидскимъ войскомъ, но они
погружены въ глубочайшее невѣжесшво, и
нравы ихъ свирѣпы и неукрошимы. Сосѣ
дямъ ихъ Армянамъ угрожало изувѣрсшво и

мщенія сихъ ратниковъ - дикарей. Но не

взирая на шо, при первомъ воззваніи Лаза
рева, они явно и

шоржесшвенно

желаніе къ переселенію.

изъявили

Въ мѣсшахъ жи

пельспва неуспѣвали записывашь именъ пе
реселенцевъ, а въ церквахъ раздавался ра

досшный голосъ, возсылаемый къ Богу за

освобожденіе Армянъ ошъ ига иновѣрцевъ.
По сему благопріяшному обсшояшель
сшву, продливъ бышносшь свою въ„Ирліи,
Лазаревъ
му

предписалъ

- Долгорукову

Князю Аргушинско

Окончиппь

дѣло свое

въ

Таврисѣ , и ошправишься для завѣдыва
нія переселенія Армянъ Хансшва Салла
сАСаlаО.

Бысшро и успѣшно продолжавшіяся пе

реселенія

подвигли наконецъ Персидское

(5),
А.

Правишельсшво къ насилію. Не спанемъ

повшоряшь шѣхъ внушеній, кошорыми
Персидскіе и Англійскіе чиновники успра
шали

переселенцевъ :

скажемъ

полько,

чпо и поползновеніе насилія Персіянъ,

Лазаревъ ошразилъ щишомъ благоразумія.
Укоризна въ насиліи была очевидная и

неисшовая клевеmа. Людей привлекаюшъ
и порабощаюшъ или подкуполъ или спра

хомъ. — Филиппъ Македонскій говорилъ:
»Куда пройдешъ лошакъ, навыоченный зо
лошомъ, памъ будешъ все мое.« Съ Лаза
ревымъ не было ни подкупнаго золоша,
ни грозныхъ пушекъ. И пакъ сердца Ар

мянъ ошдавались Россіи, а не продавались
и не принуждались. —

Осшаваясь по дѣламъ службы въ „Ирліи,
Лазаревъ ошшуда распоряжалъ переселенія
ми Хансшвъ „Ирмійскаго, Салласкаго и
Хойскаго. Коллежскій Ассессоръ Галиазовъ,
съ желаннымъ успѣхомъ довершивъ дѣло

свое въ Марагѣ, прибылъ въ „Ирліо, гдѣ
Лазаревъ и препоручилъ ему переселеніе
Армянъ „Ирмійскихъ , въ чемъ Галазовъ,
оказалъ ппу же гошовносшь

и распороп
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носшь. Въ Хансшво Хoйское, ошкуда Армя
не переходили въ предѣлы Россіи, посланъ
былъ первоначально Подпоручикъ Искриц
кій. Сей досшойный чиновникъ, находясь
часшо въ самыхъ зашруднишельныхъ об
спояппельспвахъ, всегда

преодолѣвалъ

оньпя

ревносшнымъ усердіемъ и особенною пред
усмоприпельносшію , чѣмъ вполнѣ оправ
далъ выборъ начальника переселенія.
Между шѣмъ яросшнымъ окомъ взирали

Куртинцы на переселеніе Армянъ. Часшь
деревень

ихъ пѣснилась

въ мѣсшахъ го

рисшыхъ, а пошому рука разбойниковъ ча
сшо угрожала Русскимъ чиновникамъ, пу

да посылаемымъ, убійсшвомъ и смершію.
Русскіе все преодолѣли; изъдеревень, окру
женныхъ селеніями Куршинцевъ, къ удив
ленію успѣшно выселялись семейсшва Ар
мянскія. Въ изсшупленіи яроспи, Курпин

цы даже днемъ ошваживались нападашь на
малыя дружины Армянъ; эадерживали ихъ 1
и гнали назадъ. Лазаревъ просилъ помощи

у Генерала Панкрапьева. ОсшервененіеМу
сульманъ было нѣсколько пріосшановлено,
но огнь негодованія
сердцахъ.

не угасалъ въ

ихъ
5
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Въ началѣ Апрѣля первый куруръ(")Ту
лановъ, полученъ былъ въ Таврисѣ. По вза
имнымъ условіямъ Россійскія войска долж
ны были высшупишь около 20 числа по
гоже мѣсяца изъ города „Ирліи. Лазаревъ,

по получаемымъ свѣденіямъ, ускорялъ пе
реселеніе, а Персіяне, радуясь ошдаленію

Русскаго оружія, усиливали пришязанія
свои. . Магледъ Тагиръ Ханъ, одинъ изъ
вельможъ Шаха вручилъ Лазареву слѣдую

щее письмо ошъ Аббасъ-Мирзы.
Письмо Его ВысочкствА, НАслѣдникА
ПвгсидскАго ПгвстолА , АввАсъ Мив
зы ("").
Высокосшепенному, Высокоблагородному,
благоразумному и между Хрисшіанскими
Вельможами избранному Полковнику Лаза

реву. Да будешъ вѣдомо, чшо деньги изъ
споличнаго города Тегерана на счешъ очи
щенія Хоя и Урміи получены , и мы имѣ
емъ въ виду, согласно условію, заклЕОчеННО
(") Куруръ на Россійскую монешу заключаешъ во
семь милліоновъ рублей.
…

("") Издашель предлагаешъ переводъ писемъ безъ
всякаго измѣненія въ слогѣ.
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му съ Г. Генераломъ ошъИнфаншеріи (па
скевичемъ), чшо упомянушыя Провинціи, по
милосши Божіей, будушъ осшавлены.— Ко
нечно ВашемуВысокоблагородію о поспано
вленіи, сдѣланномъ въ разсужденіи Армянъ,
извѣспно, чпо кппо пожелаепъ оспапься

на мѣсшѣ, шошъ небудешъ насильно пере
селенъ, а кшо захочешъ ошправишься ош
сель, шому небудешъ причиняемо препяш
спвія. Поелику нынѣ сдѣлано на счеппъ очи
щенія оныхъ Провинційраспоряженіе, по
я нужнымъ нахожу ошправишь

пуда для

наблюденія и исполненія сего предмеша
вѣрнаго и благонадежнаго человѣка, ш. е.

избралъ я высокосшепеннаго и приближен
нагочиновника МагмедъТагиръ Ханадля на
хожденія памъ, и для приведенія въ испол

неніе поспановленія;а пошомуВаше Высоко
благородіе прикажише, чшобы Армянъ ни
кшо не принуждалъ къ переселенію, и не
производилъ спращенія и обольщенія ; ибо
кшо желаешъ ошправишься, можешъ ѣхашь,
а кшо пе намѣренъ, попъ имѣешъ право

(по
Магомешанскому изчисленію, п. е. 1828
года).
5ж
оспапься.—Мѣсяца Шавали 1243 года.

…
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Изъ письма Принца разишельно явсmву
еmъ, чшо сму внушено было о мнимомъ
насиліи Русскихъ. Тщешно ошправленный
имъ

чиновникъ

домогался

громкими жа

лобами уличишь Лазарева въ насиліи;
шщешно увѣрялъ онъ, будшо бы онъ
собсшвенными ушами слышалъ ошъ ошря
да, сосшоящаго изъ 200 семейсшвъ, чшо

онѣ переселяюmся принужденно. Къ изо
бличенію клевешы , Лазаревъ немедленно
опнесся къ народному правишелю въ Хан

сшвѣ Урмійскомъ Аскаръ Хану и пребо
валъ, чшобы онъ ошправилъ сына своего
для подробнаго изслѣдованія сего дѣла. Пол
ковникъ Лазаревъ и сынъ Аскаръ Хана
„Ирлійскаго, по дорогѣ къ крѣпосши Хой,

а ошъ нее разсшояніемъ за агачъ ("), нагна
ли упомянушый ошрядъ переселенцевъ. Всѣ
Армяне были допрошены ; всѣ они едино
ГлаСНО

подшвердили ,

чшо переселяюпся

добровольно и изумили сына Аскаръ-Хана
симъ сильнымъ изрѣченіемъ, излепѣвшимъ

(") Агачь значишъ поже, чшо миля Географиче
ская, или семь версшъ Россійскихъ,
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прямо изъдушъ. Мы, воскликнули оши,лы
лучше будемъ ѣсть траву Русскую, тѣлъ
хлѣбъ Персидскій! Въэшомъ самоопрѣченіи
Армянъ Лазаревъ взялъ писменное свидѣ
Пе.ЛьСПВО.

13 Апрѣля Лазаревъ прибылъ въ крѣ
посшь Хой. Распорядя все немедленно, и
возложа исполненіе переселенія

на Маіора

Князя Шаликова и Подпоручика Искрицка
го, кошорые заблаговременно пригошовили
всѣ нужныя свѣденія,

выѣхалъ изъ крѣпо

спи Хой, прибылъ 18 Апрѣля въ укрѣпле
піе Дильманъ, и, удосшовѣряя Пришца въ
пeискренносши посланнаго Персидскаго чи
новника, опвѣчалъ на первое его письмо :

Отвѣтъ ПолковникА ЛАзАгввА нА пвв

вов письмо Его ВысочкствА, НАслѣд

никл ПввсидскАго Пгвстолл, АввАсъ
Мивзы.
и

.

Влшк Высочкство!

Я имѣлъ счасшіе получишь ошъ Маг
Тагиръ-Хана увѣдомленіе Влшкго Вы

меДъ

сочкствА на счешъ уплапы денегъ за Ур

7()

мійское Ханспво и переселенія Хрисшіанъ.
Спѣшу изложишь предъ Высокой Особой
Влшвй справедливосшь дѣйсшвій моихъ въ
возложенномъ на меня

дѣлѣ Его Сіяшель

спвомъ ГрафомъПаскевичемъ Эриванскимъ,
въ силу 15 сшашьи Туркменчайскаго прак
ППаПа.

Дабы ошсшранишь личное вліяніе мое по
сему

предмепу,

я поручилъ

надежнымъ

Шшабъ Офицерамъ приняшіе просьбъ ошъ
желающихъ добровольно переселишься въ
предѣлы Россіи, и,желая удалипь всѣ недо

разумѣнія, пребовалъ я ошъ Бегларъ Бека
УрмійскагоПерсидскихъ чиновниковъдля на

блюденія задѣйсшвіями моихъ Офицеровъ,
чшо онъ по насшоянію моему долженъ былъ
исполнишь. Равномѣрно просилъ я Англій
ской службы Г. Капишана Виллока бышь
свидѣшелемъ дѣйсшвій сихъ, но онъ ошоз

вался, чшо, видя почши всеобщее желаніе
къ переселенію, находишъ присудсшвіе свое
Из„ЛИПттнимъ.
«. Ч

Между шѣмъ оскорбишельныя слухи, на
счешъ Россійскаго Правишельсшва распро

сшраняемые, о коихъ извѣщалъ я Комми

--
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сара нашего при Влшкмъ Высочкствѣ, по
нудили меня, изобличая ложь, объявишь
всѣмъ

и каждому согласіе двухъ великихъ

Державъ на счешъ переселенія, и милосер
дое правленіе могущесшвеннаго моего Го
судлгя, дарующаго веегда руку помощи не

имущимъ.-Слѣдовашельно, собсшвенносшь
казны, мнѣ ввѣренная для вспомощеспвова

нія пѣмъ, кои не имѣюпъ средстпвъ къ испол

ненію своихъ желаній, есшь мѣра человѣко
любивая, но ни въ какомъ случаѣ не про

пивузаконная.—Для избѣжанія несправедли
выхъ нареканій, могущихъ еще произойши

въ послѣдсшвіи, я, въприсушсшвіи чиновни
ка Влшкго Высочкствл, Г. Семино, и Секре
шаря Мирзы-Масуша, Мирзы-Мусшафы, въ
укрѣпленіи Дильманѣ, велѣлъ всенародно По
вшоришь, чшо желающимъ переселяшься

невозбраняешся, ночшо за всякое принужде
ніе въ помъ, пропивно условію мирнаго

пракшаша, сшрого будешъ взыскиваемо.
Долгомъ счишаю донесшь Влшкму Высочв
ству , чшо въ Салмасѣ и Урміи видѣлъ я
спрану прекраснѣйшую, землю обильную,
но не могъ

не удивляшься

несправедливо

12

сши владѣльцовъ, упошребляющихъ во зло
довѣренносшь Влшкго Высочвствл.— Спра
шась нынѣ взысканія за безчеловѣчные по
сшупки свои, сшоль прошивуположные чув

спвамъ Влшкго Высочкствл, всегда велико

душнаго и благошворящаго, вымышляюшъ
они принужденіе въ переселеніи , вовсе не
сущесшвуемое,

коему примѣръ есшь слѣ

дующій: — Магмедъ Тагиръ-Ханъ, прибывъ
въ городъ Урмію, принесъ мнѣ жалобу, яко

бы, всшрѣшивъ паршіи переселенцевъ

дере
вень Джамалова, Каризъ, Гулинагъ, Сваш

лу и Лулуспоа, часшь коихъ со слезами
жаловались ему на принужденіе ихъ къ вы
селенію, я немедленно велѣлъ осшановишь
ихъ, и,желая изслѣдовашьлично споль про

mивныя приказаніямъ моимъ дѣйсшвія, про
силъ ошправишь сомною чиновниковъ, для

возвращенія принесшихъ жалобу.—Аскеръ
Ханъ , коему принадлежашъ упомянушыя

деревни,

ПОСЛа.Лъ

СО МНОно чиновниковъ

и

одного изъ сыновей своихъ , кошорый въ

присушсшвіи

моемъ, недоѣзжая полъ-агача

до крѣпосши Хой, спрашивалъ жишелей
каждой деревни порознь и получилъ едино
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гласный ошвѣшъ: чшо они идушъ подобро
вольному желанію, безъ всякаго принужде
нія, и чшо, ежели бы имъ пришлось вмѣ
сшо хлѣба есшь праву, по и въ шакомъ
случаѣ ни одинъ

изъ нихъ не возврашиш

ся. — Когда Магмешъ Тагиръ Ханъ уго

варивалъ ихъ возврашишься, обѣщая имъ
большія выгоды, равный ошвѣшъ дали жи

пели деревень Кызилджа, Ахшяханъ, Бак
шикендъ, Агисмейлъ и Бариспѣ Секреша
рю Мирзѣ Массупа. Господинъ же Семино
объявилъ мнѣ, чшо онъ былъ въ деревняхъ
Савра, Хосрова, Авшаванъ и Паджукъ, жи
пели коихъ имѣюшъ рѣшишельное намѣре

ніе къ переселенію.
Изъ всего вышеупомянушаго ясно усмо

прѣшь изволише главную побудишельную
причину переселенія, и Влшк Высочвство съ
свойсшвенной Влмъ справедливосшью не

осшавише безъ вниманія посшушки, чело

вѣколюбивому сердцу Влшкму прошивные,
какъ равно не справедливыя показанія Маг

медъ Тагиръ-Хана, и подобныхъ ему вы
мьІІІПлеННиКОВТБ.

Впрочемъ Влшкму Высочвству извѣсш

")!

но, чтпо въ городѣ Тавризѣ и мѣспечкѣ

Де-Карганѣ, гдѣ я занималъ должносшь Ко
менданша, снискалъ я любовь жишелей, и
получилъ лѣсшную для меня награду–при

знапельносшь Влшкго ВысочвствА. Теперь,
исполняя

въ ПочносППи

и съ чисІПоно со

вѣсшью волю союзныхъ ГосудАгкй,

имѣю

право надѣяшься на справедливосшь знаме

нишаго и просвѣщеннаго Наслѣдника Пер

сидскаго Преспола, и пѣмъ заслужишь осо
бенное вниманіе Его Ввличвствл, Цаха.
Въ заключеніи молю Бога да сохранитпъ

Онъ дни Влшкго Высочкствл, и пребуду на
всегда исполненъ чувсшвъ глубочайшаго къ
Особѣ Влшкй уваженія.
24 Апрѣля 1828 года.
Г. Урумія.
ч.
м

Слѣдованіе
опрядовъ
переселен

Радосшные сонмы переселенцевъ безпре
рывно спѣшили изъ Персіи одинъ за дру

цевъ.

гимъ къ новой опчизнѣ своей, къ Россіи.
Удивипельное зрѣлище предспавлялъ спанъ

Армянскій, раздѣленный на пяшь часшей,
и содержащій въ себѣ болѣе 2000 се
мейсшвъ, расположившихся на нѣсколько
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дней у укрѣпленія Дильманъ. поднялись

»

воскликнули: «Да здравсшвуешъ Импвглтовъ
Николлй первый! Да здравсшвуешъ нашъ
Ошецъ!« и двинулись къ берегамъ Аракса.
Хошя Аббасъ-Мирза и получилъ вполнѣ
удовлешворишельный ошвѣшъ, но видя еже
дневное опусшѣніе своихъ обласшей, при

шворялся, будшо бы вѣришъ клевешамъ
Магмедъ Тагиръ-Хана.
Въ слѣдсшвіе сего, для присушсшвованія
при переселеніи Армянъ Салласкихъ ,
Принцъ ошправилъ Мирзу Массуда, одного
изъ образованнѣйшихъ и прямодушнѣйшихъ
изъ вельможъ двора Тегеранскаго. Для сегоже
предмеша назначилъ онъ иносшранца Се
лмино, находящагося при немъ въ должно

сши Адыошанша, кошорый давно уже по
свяшилъ себя на службу Принца. Мирза
Массудъ досшавилъ Лазареву слѣдующсс
опъ Аббасъ Мирзы ошношеніе:

Втогов письмо НАслѣдникА Пвгсид
скАго ПгвстолА къ Полковнику ЛА
з ареву.

Высокосшепенный

о
и Высокопочпенный,
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благоразумный между Хрисшіанскими вель
можами, избранный Полковникъ Лазаревъ,
да вѣдайше нашу къ вамъ милосшь.—Пись
мо Вашего Высокоблагородія получивъ,
узнали мы содержаніе онаго, и о порученіи
вамъ ошъ Г. Великаго Генерала Паскевича,

по дѣлу Армянъ и ихъ переселенія сдѣлан
номъ, предсшавили намъ въ ошвѣшъ оправ

даніе дѣйсшвій вашихъ, хошя правда, какъ
и мы знаемъ, чшо, по предписанію Прави
ппельспва, порученіе сіе возложено на васъ,

ноусловіе шракшаша между обоими Государ
сшвами и дружеская пріязнь двухъ Госудл
гвйпребуюшъ,чшобъ пому,кшо пожелаешъ
переселишься въ другія владѣнія, непрепяш
сшвовашь, какъ и нѣкошорые Армяне го

родаТавриза, по выходѣ Россійскаго войска
и повсшупленіи нашемъ въ Сшолицу, объ

явившижеланіе,безпрепяшсшвенно ошправи
лись; посему мы и словъ не имѣемъ , а вы

напрошивъ, гдѣ Влшв войско было, Армянъ
переселивъ, взяли ихъ подъ названіемъ до

бровольнаго желанія; но есшьли по совѣ
сши разсуждашь: какъ возможно, чшобъ
нѣсколько шысячь семейсшвъ по искренному
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и добровольному желанію бросили бы шы
сячалѣшнюю родину,

имѣнія, СаДь1, Дома,

чшобы осшашься безъ мѣсша и безъ всего!
По вашимъ же

переселишься,

словамъ

Армяне

желаюпъ

но желаніе бываешъ двоя

кое: 1е шо, чшобъ сами жишели изъявили
оное, а 2е происходишъ ошъ спраха и при
нужденія, и пеперь, какъ я вижу, въ сча

сшливомъ иракшашѣ изображено первое изъ
сихъ желаній; а вы Ваше Высокоблагородіе
домогаешесь опирашься на впорое желаніе,
ибо я самъ снабдилъ Армянъ билешами,чѣмъ
они

и ошправились изъТавриза. Главною же

сего причиною посшавляю переселеніе Свя
щенника, а переселеніе всѣхъ Священниковъ
изъздѣшнягокрая произошло ошъ первенству

ющаго въ Эчміадзинѣ, кошорый въ про

шивномъ случаѣ обѣщалъ
ОПъ Сана И

вѣры,

ошлучишь ихъ

и подвергъ ошвѣшсшвен

носши даже на помъ Свѣшѣ.—Теперь, какъ

Ваше Высокоблагородіе имѣеше пребываніе
въ Салмасѣ и войска находяшся шамъ, съ
каждаго селенія, въ копоромъ нѣпъ пере

селяющихся Армянъ, чрезъ есауловъ и
козаковъ взыскиваеше денегъ, а кпо пере
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селяешся, въ по же время даеше деньги.

Есшьли послѣ сегохошя малѣйшая совѣсmь,
и какоеже принужденіе можешъ быmь

яснѣе сего? Въ шѣ селенія, гдѣ Армянѣ не
переселяюпся,

посылаепся

спіолько сол

дашъ и козаковъ , чшо жишели, чувсшвуя

крайнее пришесненіе, осшавляюшъ роди
ну.— Ваше Высокоблагородіе сами будише
свидѣшельспвовашь, чпо копорое селеніе,

кошорой городъ и копорое мѣспо вы сами
пе объѣхали? Въ бышносшь войска Русскаго
и вездѣ видѣли принужденіе Армянъ! Ны

нѣже, какъ война прекращена, миръ и до

брое согласіе между обоими Державами су
щесmвуешъ, шаковое пушешесшвіе по де
ревнямъ, и поощреніе ихъ желанія къ пере
селенію не соошвѣшсшвенно дружесшву:

шаковое принужденіе есшь дѣло неприлич
ное, и даже удаленіе ихъ ошъ родины и
принесеніе имъ убышка Богу прошивно.
Какъ я полагаю по справедливосши, право
судію и снисхожденію, свойсшвенному Вк
ликому Импкглтогу, паковое обращеніе съ
дружесшвенною Державою непринесешъудо
вольсшвія, шакже не будепъ доволенъ
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пѣмъ и самъ Генералъ Паскевичъ, опъ ко
пораго было оказываемо справедливое об
хожденіе. Вы же сами

будучи

въ семъ дѣлѣ,

не можeпе опказапься по справедливосши,

чmо небыло спращенія и принужденія. Од
нимъ словомъ, какъ я о вашихъ дѣйсшві

яхъ былъ въ молчаніи, но, получа письмо
ваше, нужнымъ

счелъ крашко

ошвѣчашь

вамъ и увѣдомишь шакже о семъ Комми
сара блисшашельной Россійской Державы.
Въ Мѣсяцѣ Шавали 1243 года. (ПоМагоме

панскому изчисленію, ш. е. 1828 года)(.).
Душа благородная умѣешъ и гошова
жерmвовашъ собою для блага общаго и для
пользъ человѣчесшва; но она пылаешъ спра
ведливымъ негодованіемъ, видя ковы, спле
паемыя клевешою и ухищреніемъ. Подви

женію сего благороднаго негодованія, Лаза
ревъ ошправилъ къ Персидскому неблагона
мѣренному чиновнику слѣдующее ошноше
ніе.

(") Съ 2 писемъ Наслѣдника Персидскаго Пресшо
ла Аббасъ-Мирзы къПолковникуЛазареву при
лагаешся Еасsimilе на концѣ сего сочиненія.
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Опнношвник ЛАзАгквА къ МАгмвдъ
у

ТАгигъ ХАну.

Я полагалъ, чшо ложь не свойсшвенна
званію Высокопочшеннаго и Высокоспепен

наго Хана; но, уличивъ васъ въ оной сви
дѣшельсшвомъ сына Аскеръ Хана при во

просѣ жишелей деревень Джамаловы, Ка
ригъ, и пр., кошорые жаловались на безче
ловѣчные посшупки Хановъ и единогласно
сказали: «чшо они скорѣе будушъ есшь сѣ
но Русское, чѣмъ хлѣбъ персидской, с—дол
гомъ счишаю ошвѣчашь вамъ, Ханъ , чшо

послѣ пакихъ вашихъ обмановъ нехочу
имѣпь сношенія съ вами,–и донесъ о помъ

Его Высочкству Наслѣднику Персидскаго
Преспола.—Я никому не позволю касапься

не шокмо чесши чиновниковъ, въ
моемъ соспоящихъ,

но даже

вѣденіи

и козаковъ ;

дѣянія мои всегда были и будушъ справед
ливы.—На счеппъ же Салмасса, здѣсь нахо

дишся досшойный и уважаемый Мирза Ма

судъ, и при немъ Г. Семино, кошорые въ
присушсшвіи моемъ были свидѣшелями об
мановъ бездѣльниковъ.—Видно изъ опыша,
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чmо Русскіе болѣе нежели кшо либо зна
юmъ свяшосшь договора; Вамъже послѣ
посшупка Вашего недолжно смѣшь гово
ришь о шомъ. —

27 Апрѣля 1828 года.
Изобличенный и униженный клевешникъ
замолчалъ и недерзалъ изобрѣшашь новыхъ
происковъ.

Лазаревъ охошно пригласилъ вновь при
сланныхъ Принцемъ чиновниковъ, войпи
въ подробносши распоряженій и дѣйсmвій
его. Усердсшвуя къ Персидскому Прави
пельспву, они епарались опыскашь хопя

пѣнь злоупошребленія, но, повнимашель
номъ

и безприсшрасшномъ изслѣдованіи,

должны были сознапься, чшо главными

причинами гошовносши Армянъ къ пересе
ленію, были приверженносшь ихъ къедино
вѣрному Госудлгіо, благоразумныя распоря
женія начальниковъ и древняя и особенная
привязанносшь къ имени родича ихъ. Оче
видно было, чшо Полковникъ Лазаревъ
шелъ по слѣдамъ своего дяди, покойнаго
6
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Дѣйсшвишельнаго Спапскаго Совѣmника
Ивана Лазаревича Лазарева, кошорый
важныя

оказалъ услуги опечесшву, засе

ливъ южный край Россіи Персидскими и
Турецкими Армянами. Мы уже сказали ,
чпо семейсшво Лазаревыхъ

всегда поддер

живало въ Россіи нравсшвенныя свойсшва

и славу Армянъ, и заслужило общую и непо
колебимую ихъ къ себѣ довѣренносшь. Имя
сихъ почпенныхъ сыновъ Арменіи , извѣ

сmно было въ ошдаленныхъ спранахъ Во
спока. Порпрепами ихъ, равно ирисунка

ми общеполезныхъ заведеній, усншроенныхъ

ими,украшались домы обишашелей разныхъ
Хансmвъ Аддербиджанскихъ. Всю привязан
носшь къ предкамъ обрашили они въ из
быmкѣ сердецъ своихъ на пошомка. Въ ли
цѣ

его ожидали они избавишеля, и когда

онъ предсшалъ взорамъ ихъ,

когда услы

шали призывный его голосъ, они возгласи
ли о немъ шоржесшвенныя моленія подъ

сводами церквей, и Лазаревъ съ прудомъ

могъ удерживашь жаркія изліянія благо
родныхъ сердецъ ихъ.
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Отвѣтъ ПолковникА ЛАзАвввА нА вто

гое письмо НАслѣднАго ПвинцА Пвв
сидСКАГо.

Осчасшливленъ будучи письмомъ Влшкго
Высочвствл, счипаю долгомъ донесши,чшо

я никогда не искалъ оправдывашь себя
предъОсобой Вашей, ибо дѣйсшвія мои бы
ли всегда справедливы и не ошсшупали ни
ошъ инсшрукціи, мнѣ данной Г.

малѣйше

Главнокомандующимъ.

Касашельно Г. Г.

Офицеровъ, въ вѣденіи моемъ сосшоящихъ,
никшо изъ нихъ

не жилъ по деревнямъ,

кромѣ Подполковника Князя Аргушинскаго

Долгорукаго,

копорому предписалъ

я, въ

угодносшь Влшкго Высочкствл, переѣхашь
въ укрѣпленіе -Дильмань, чшо имъ уже
исполнено. — На счешъ

освобожденія

отъ

подашей изъявившихъ желаніе переселишь
ся и всѣхъ пѣхъ, кои впредъ пожелаюпъ,

было сдѣлано самимъ Главнокомандующимъ
въ бышносшь его въ Тавризѣ, посшановле

ніе;денежноеже вспомощесшвованіе бѣднѣй
шимъ изъ нихъ дѣлаешся волѣю благодѣ
шельнаго Госудлгя моего.
6ъ
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По сей день изъ Салмаса не вышло 500
семейсшвъ, и я, изъ уваженія къ Высокой
Особѣ Вашей сдѣлавъ мои распоряженія,
завшра ушромъ ѣду въ крѣпосшь Хой. —
влшв Высочкство узнаепе, сколько се
мейсшвъ добровольно переселишся въ по
слѣдсшвіи, почему можеше судишь, чшо не
нрисушсшвіе мое, а угнешеніе, дѣлаемое
владѣльцами Хрисшіанамъ, вынуждаешъ ихъ
осшавляшь свою родину.-Спрого взыски

вая всякую приносимую мнѣ жалобу, я во
спрещалъ даже самые совѣшы къ переселе

нію, а богашѣйшимъ изъ жишелей гово

рилъ лично, чшо они долго не преобрѣшушъ
никакого имущесшва,

каковое осшавляюшъ

въ Персіи; но не емопря на мои совѣпы,
узнаю я, чно они рѣшаюшся переселишь

ся. — На счешъ духовенсшва, пріѣхавшаго

изъ Эчміадзинскаго Монасшыря до заклю
ченія мира, ежели оно совѣшами и угроза
мни. побуждало къ переселенію,
по Влшв
Высочвство согласиmесь, чmо война изобрѣ
паешѣ всѣ средсшва ко вреду своего непрі
яшеля. Но пеперь, когда сущесшвуешъ
миръ и доброе согласіе между двумя вели
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кими Державами, я спрого наблюдаю за

онымъ,

и никпо не можепъ сказапь , чпо

духовенсшво дерзаешъ нынѣ проповѣдывашь

народу какія либо угрозы. Расположеніе
войскъ по деревнямъ и сборы подашей мнѣ
совершенно чужды, пошому чшо сіе зави
сишъ непосредсшвенно ошъ Генерала Пан

крашьева, съ коимъ Мирза Массудъ имѣешъ

нерѣдко сношенія, и вѣрояшно обо всемъ
увѣдомляешъ Влшв Высочкство,—слѣдова
шельно

обвиняшъ меня

Высокой Особѣ

Вашей въ неправильныхъ доносахъ несвой
сшвенно, и я не шокмо не обинуясь пред
сшану предъ лице Великаго МоегоГосудлгя,
но даже

по совѣспши гоПовъ

въ чиспопѣ

дѣлъ моихъ дашь ошчешъ самому Богу.

Послѣ всего вышеупомянушаго,Влшк Вы
сочкство ошдадише мнѣ должную справед
ливосшь и сочшёше есшесшвеннымъ бышь
но.Лезнымъ СВОИМ"ь

единовѣрцамъ.

Салмасъ.

Каждый день усиливалось число выход
цевъ и сшекались новые ошряды переселен

цевъ. Между шѣмъ бывшія у Лазарева по
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собія исшощились.

Множесшво

усердныхъ

Армянъ невольно бы осшались на границахъ

Персіи, сшрашась населяшь земли пусшыя
и невоздѣланныя. По вдохновенію велико

душной рѣшишельносши ,

и

зная,

чПо

Импвглтовъ Николлй всѣмъ сокровищамъ
земнымъ предпочишаешъ благо людей, Ла
заревъ на личную свою ошвѣшсшвенносшь
занялъ важныя суммы денегъ и немедленно
роздалъ ихъ порукамъ переселенцевъ; чѣмъ

и ошвращены были всѣ преграды къ водво

ренію. Правишельсшво возврашило Лазаре
ву все шо, чшо ему слѣдовало; а благород
ный его подвигъ запечашлѣлся въ сердцахъ
Армянъ - переселенцевъ и соошечесшвенни

ковъ, привыкшихъ оцѣняшь порывы добро
дѣппели.

Съ 20 Апрѣля войска Русскія начали
очищаmь заняmыя ими Хансшва Аддербид
жана. Первоначальное высшупленіе послѣ

довало изъ округа „Ирлійскаго. — Тамъ
еще осшавалось нѣсколько переселяющихся

семейспвъ для забранія пожишковъ своихъ.
Надѣялись

на силу священнаго

договора,

но пщепно ! Мѣспное Начальспво гнало ,
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преслѣдовало ихъ, и домогалось сшѣсняшъ

переселеніе. Жалобы злополучныхъжершвъ
сего

насилія

доходили

до

слуха Пол

ковника Лазарева; онъ не могъ уже ио
ДаІПь ИМъ ПОМОЦИ благовременной. Нозная,
чшо вскорѣ предположено вывесшь войско
и изъ Хансшва Салласскаго, онъ рѣшился

ускоришь

переселеніе

обоихъ Хансшвъ.

Ежедневныя выдавались денежныя пособія.

Безчисленные сонмы выселявшихся наро
довъ, подобно волнамъ шумящаго моря,
пекли

къ предѣламъ Россіи. Болѣе пяши

шысячь семейсшвъ перешли Араксъ, или
приближались къ нему, или осшавляли свои
жилища

и сходились въ дружины пересе

ЛеННЫЯ.

«

Неожиданный приливъ народа въ обла-Новыя мѣ
ры предо

спши вновь завоеванныя, произвелъ въ нихъ сшорожно
сши, приня

недосшашокъ въ хлѣбѣ. Въ эшо время Ла- шыя
Лаза
ревымъ
заревъ получилъ предписаніе спарашься обеспеченію
къ

переселенія.

…

направишь

пупь

переселенцевъ , вмѣсшо

Хансшвъ Нахичеванскаго и Ериванскаго, въ
Ханство Карабагъ, гдѣ по предположе
піямъ

ожидали, чшо

есшь запасы изо

бильные и надежные. Прочихъ же пересе
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ленцевъ опредѣлено было осшавишь на мѣ
сmахъ до сняшія жапвы , а вовсе лишен

м

ныхъ способовъ къ пропишанію и совсѣмъ
не переселяшь. Лазаревъ съ обыкновеннымъ
рвеніемъ своимъ, и сколько позволяли об
спояшельсшва, исполнилъ сію мѣру чело
вѣколюбивую. Нѣкошорыя семейсшва хоmя
и изъявили желаніе, но неуспѣвъ получишь
пособія, осшались въ жилищахъ своихъ, Но
другія гораздо многочисленнѣйшія переселя
лись съ неимовѣрною поспѣшноспію. Съ
попечишельносшію нѣжнаго и забошливаго

опца, Лазаревъ со всѣхъ сшоронъ ограж
далъ опъ нуждъ Армянъ - переселенцевъ.
Кончился подвигъ его

и онъ, 9 Маія вы

ѣхавъ изъ укрѣпленія Дильманъ, прибылъ
на другой день въ крѣпосшь Хой.
Природа
Хансшво Хойское есшь Еделъ Персіи.
очарова" „Благошворный воздухъ, горы, одѣшыя гу
со

оковьнваеппъ

…

5"сшою зеленью, долины цвѣшущія садами
ды благородной.

…

плодовишыми, журчаніе

прозрачныхъ

и

прохладныхъ исшочниковъ, все разливаешъ

очарованіе въ сей прелесшной сшаранѣ. Но
красопы природы неприковали къ себѣ
сердецъ Армянъ Хойскихъ. Они лешѣли на
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знойныя поля Ериванскія въ древнюю ош
чизну предковъ.

По предсшавленію Лазарева, Графъ Па

скевичъ Ериванскій предосшавилъ Генералъ
Маіору Панкратьеву, если попребуешъ
нужда, оспавишь для покровишельсшва пе

реселенцевъ Л! хъ Шшабъ и Оберъ -Офице
ровъ, или другихъ надежныхъ чиновниковъ,

по выходѣ Русскихъ войскъ въ округахъ
„Ирлійскомъ, Саллассколъ и Хойскомъ,
Получа свѣденіе о семъ распоряженіи, Ла
заревъ немедленно приказалъ водворившим

ся и переселяющимся семейсшвамъ о шомъ
возвѣсшишь. Но сіи средсшва Россійскаго

Правишельсшва немогли совершенно по
спавишь оплоша дѣйсшвіямъ Персіянъ.
Немного уже осшавалось опрядовъ пере- новое не
селенцевъ на Персидской сшоронѣ Аракса ;545:
ное велико
но Лазаревъ внезапно получилъ горесшную 5л
…

вѣcпь, чшо переселенцы въХансшвѣ Нахи
чеванскомъ спояппъ еще подъ намеппами и

спраждушъ ошъ недоспапка въ съѣсшныхъ

припасахъ. Хошя обязанносши Лазарева не
просширались за Араксъ; но вмѣсшѣ съ
спремленіемъ сердечнымъ, онъ полешѣлъ
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пуда 17 Маія изъ крѣпосши Хой, и 19
прибылъ въ Нахичеванъ. Все оживилось ра
досшію въ сшанѣ Армянъ-переселенцевъ и
изъ всѣхъ душъ изшоргались восклицанія:
Онъ пріѣхалъ! лы спасены !
.
…

Не имѣлъ права Лазаревъ шребовашь по
выхъ денежныхъ пособій для Армянъ , по
лучившихъ вспоможеніе и посшупившихъ
въ Россійскіе предѣлы. Но онъ внималъ го
лосу спраждущаго человѣчесшва, а пошому
рукою

поропливою роздалъ нуждавшимся

двѣ mысячи червонцевъ, кошорые занялъ

онъ памъ у Армянскаго Тифлискаго Граж
данина. Спанъ Армянъ-переселенцевъ раз

цвѣлъ изобиліемъ. Герой Ериванскій увѣн
чалъ сей подвигъ одобреніемъ своимъ. Въ
поже время Лазаревъ ошнесся къ вновь

учрежденному обласшному Армянскому пра

вленію объ ускореніи водворенія переселен
цевъ въ надлежащія мѣсша, и о досшавле
ніи имъ нужной помощи. Но по недосшаш
ку казенныхъ земель въ Хансшвѣ Нахиче
ванскомъ, онъ убѣдилъ большую часшь Ар
мянъ-переселенцевъ, снабдя ихъ на пуше
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вые расходы деньгами, слѣдовашь въ Хан
сшво Ериванское и въ Ханешво Карабагъ.
Довершивъ шрудный, забошливый и при-,

мѣрный подвигъ свой, Лазаревъ 21 маія
выѣхалъ изъ Нахичевана, и 22 возврашился
въ крѣпосшь Хой, гдѣ и распорядилъ по

слѣднія дѣйсшвія переселенія.

…

Почши всѣ ошряды переселенцевъ были
уже

за

Араксолъ; часшь

полько Армянъ

осшавалась въ Хансшвѣ Хойсколгъ. Сообра
зя все къ довершенію окончашельнаго пе
реселенія, Лазаревъ поручилъ сіе дѣлоПол
ковникуКнязю Аргушинскому-Долгорукому,
а самъ,желая учасшвовашь въ подвигахъ сла

вы прошивъ Турокъ, Маія 29 ошправясь
изъ крѣпосши Хой, пріѣхалъ въ Нахичеванъ
и Ериванъ, и 18 Іюня прибылъ къ дѣй

сmвующему опряду Россійскихъ войскъ,
сmоявшему при крѣпосши Карсѣ, гдѣ и
предсшавилъ крашкое

донесеніе Графу Па

скевичу Ериванскому.

По оmъѣздѣ Лазарева, исполнены были
по возможносши распоряженія его, и
нѣкошорое число семейсшвъ Армянскихъ
еще перешли въ Россійскіе предѣлы.
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Вопъ безприсшрасшное и шочное описа
ніе досшопамяшнаго переселенія Армянъ

Аддербиджанскихъ въ нѣдра Россіи; въ при

съ половиной мѣсяца болѣе 8000 семейсшвъ
перешли за Араксъ. На вспоможеніе имъ и
на непредвидимые расходы выдано 14,000
червонцевъ и чешыресшарублей серебромъ.
Съ сшоль ограниченными издержками ,
Лазаревъ присовокупилъ къ Россіи около
Я0,000 новыхъ подданныхъ, усердныхъ и
шрудолюбивыхъ. Водворясь въ новоучреж
денной обласши Армянской,

они оживЯПпъ

ее шою промышленносшію, кошорою обо
гащали Персію. Сего рѣшишельно мож

но ожидашь при благопріяшныхъ и преду
смошришельныхъ мѣрахъ Россійскаго Пра
вишельсшва, кошорому Армяне, пожершво
вавъ собсшвенносшію своею, осшавленную
въ Персіи, гошовы доказашь, чшо они съ но

вымъ рвеніемъ охошно будушъ содѣйсшво
вашь къ общей промышленносши новаго
своего ошечесшва. Издержки вознаградяшся,
и новый исшочникъ богашсшва, заключаю

щагося въ умѣ изобрѣшашельномъ и не
усыпной дѣяшельносши, ошкроешся къ
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умноженію пользъ Государсшвенныхъ. Въ
спранахъ населенныхъ

и щедро надѣлен

ныхъ природою возникнупъ

цвѣшущія се

ленія, а при соревнованіи, возбужаемомъ
Правишельсшвомъ, можешъ бышь, появяш
ся и города, кошорые возобновяшъ блескъ
древней Арменіи. Около сей первоначаль
ной колыбели посшояннаго сущесшвованія
Армянъ, соберушся разсѣянныя по лицу
земли племена Армянскія, и, подъ благо
словенною державою Николля перваго, во
скреснепъ царсшво Армянское со славою и
со всѣми напоминаніями своими.
…

Польза населеній всегда была ощуши
пельна и очевидна, шѣмъ болѣе, чшо умно
женіе водвореннаго Хрисшіанскаго соплемен

наго народа можешъ посшавишь на рубе
жѣ Россіи надежный оплопъ къ опраженію
непріязненныхъ дѣйсшвій сопредѣльныхъ

жишелей оной, особенно Турокъ, Персіянъ
и Горцевъ. Россія, поддерживая новое со
зданіе свое, можешъ

ожидашь

важной

пользы ошъ населенія пусшыхъ земель въ
новозавоеванныхъ обласшяхъ; Казляръ п

новый Нахичеванъ служашъ помуразишель
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нымъ примѣромъ. Многіе еще очевидцы и
пеперь помняшъ, чшо памъ были пусшы
ни попкія и шлепворныя. Нынѣ цвѣшушъ

шамъ города, разсшилаюшся прекрасные
сады виноградные, обширная порговля обо
гащаешъ жишелей и приносишъ значи
пельный доходъ Правишельсшву. Нодолго,
долго не исцѣляшся раны, нанесенныя обла
сши Аддербиджанской выселеніемъ изъ оной
сорока тысячъ жишелей. Тамошніе Госу
дарсшвенные Правишели и Ханы ушверж
даюшъ, чшо переселеніе сіе нанесло Пер

сіи ущерба на чешыре курура, по есшь на
32 милліона рублей (")! Прибавимъ; чшо
еслибъ Персія и болѣе прешерпѣла ущерба,
по все эпо ничего незначишъ въ сравненіи

съ пошерею людей, умѣвшихъ обогащашь
и себя и спрану жишельсшва своего. Тру

(") Хошя Армяне и шерпѣли сшѣсненіе въ Пер
сіи, но и цвѣшущею промышленносшію своей
…

и

порговыми оборошами приносили въ годъ дохода

Персіи 100000 пумановъ или 1600.000 руб.
ассигнаціями, о чемъ свидѣшельсшвовалъ Ми
Грибоѣдовъ въ донесеніи своемъ къ Г.

нисшръ

Вице-Канцлеру Графу Нессельроде.
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да человѣческаго нельзя оцѣнишь никакимъ
ЗО.ЛОППОМЪ.

".

Досшойный подвигъ Полковника Лазаре
ва присовокупился къ незабвеннымъ подви
гамъ его предковъ. Во всѣхъ обсшояшель
сшвахъ жизни своей онъ можешъ чувспво

вашь сладосшнѣйшее въ душѣ своей ушѣ
шеніе — уmѣшеніе, чшо онъ ревносшно
служилъ

и ошечесшву и человѣчесшву,

пѣмъ болѣе, чшо онъ лучшею и пер
вою наградою

счишаепъ

по,

если,

благородному сшремленію души

по

своей,

успѣлъ содѣйсшвовашь къ пользѣ , ошече
сшва и ко благу новопріобрѣшеннаго края.
Весьма желашельно, чшобы плоды споль

важнаго переселенія вполнѣ досшигли цѣ
ли своей, и чшобъ предпріимчивая и

дѣяшельная промышленносшь Армянъ, ожи
влявшая Восшочную Азіапскую поргов
лю, по сліянію и по соединенію своему
съ Россійскою промышленносшію , ош
крыла

новыя

испочники Государсшвен

наго богашсшва по разнымъ опраслямъ
фабричныхъ и мануфакшурныхъиздѣлій.Извѣ
сшія о пересѣленіи Армянъ и благодѣшель
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ныя послѣдсшвія онаго, будуmъ радо
вашь всѣхъ ревносныхъ

сыновъ

опече

сmва, умѣющихъ цѣнишь общую пользу.
О

плодахъ переселенія

сленнаго народа

споль многочи

нѣпъ еще у насъ

ни

какихъ гласныхъ и печашныхъ извѣсшій.

Хошя въ Тифлисѣ и издаюшся особенныя
вѣдомосmи , но къ сожалѣнію они по нынѣ

ничего любопышнаго и вѣрнаго не сообщи
ли

о первоначальномъ

и послѣдующемъ

водвореніи, ни объуспѣхахъ переселенія Ар
мянъ, ни о пѣхъ пользахъ, кошорыя лю
безное наше Опечеспво можешъ ожидашь
оппъ новыхъ нашихъ соопечеспвeННИКОВѢ ,

когда уmвердяшся всѣ основанія ревно

сшнаго ихъ нереселенія.
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главный Господину КомАндигу ОшдѣльнАго
импвглтов- КогпусА Внутгвннкй СтгАжи , Г. Гк
скАго Вкли
Шmaбъ Его

чкствл.

ъи

…

нвгАлъ-АдъютАнту ГеАфу КомАвов
СКОМУ,

По Канце
ляюіи Нач.

I” шта-

…

Командиръ Ошдѣльнаго Кавказскаго Кор

ба.

пуса Генералъ - Адъюшаншъ Паскевичъ,
Въ Вязьмѣ.

имѣя

…

1 1 Маія 1827
года.

надобносшь въ чиновникахъ, заслу
.…

живающихъ

и вмѣсшѣ

довѣренносшь

Правишельсшва,

съ шѣмъ уважаемыхъ

между

Армянскимъ народомъ, просишъ, чшобы
Полковникъ Лазаревъ, находящійся нынѣ
при Вашемъ Сіяшельсшвѣ, былъ назначенъ
къ нему по особымъ порученіямъ.
По докладу моему о семъ Государю
Импкглтогу, Его Импкглтогсков Вкличк

ство Высочайше повелѣшь соизволилъ,
испросишь

предваришельно ,

согласны ли

Вы на помянушое назначеніе; почему и
покорнѣйше прошу Ваше Сіяшельсшво, до
сшавишь мнѣ по сему предмешу Вашъ оп
ЗБлВТь,

Подписалъ: Наѣальникъ Главнаго Штаба, Генералъ
Адъютантъ Дибить.

л

т
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Г. Полковнику и КАвАлвву ЛАзАгвву.
ВашемуВысокоблагородію извѣсшно, чшо всѣ поч

ши Армяне, въ разныхъ округахъ Аддербиджана про
живающіе, и всѣ Греки, находящіеся около города
Урміи, скоро послѣ заняшія

тавриза

нашими войска

ми изъявили гошовносшь свою переселишься въ на

ши обласши, и депушашы ихъ, во время быmносши
моей въ Дейкарганѣ, просили дашь имъ на сіе дозво
леніе; пошомъ для ушвержденія ихъ въ семъ намѣре
ніи присланы были ошъ Армянскаго Архіепископа
Нерсеса Епископъ Сшефанъ и АрхимандришъНиколай,
кои, получивъ ошъ меня ошкрышыя предписанія ко
всѣмъ воинскимъ Начальникамъ объ оказаніи имъ въ

семъ дѣлѣ всего возможнаго пособія, ошправились
для исполненія возложеннаго на нихъ порученія , но
и до сего времени нѣшъ никакихъ свѣденій, имѣлили

они въ предпріяшіи своемъ успѣхъ, и въ чемъ имен
но соспояли ихъ дѣйсшвія.

Должно полагашь, чшо жесшокая сшужа и, мо
жепъ быпь, надежды, чшо весь Аддербиджанъ оспа
непся навсегда въ рукахъ нашихъ, не допускали до

нынѣ Хриспіанъ, въ немъ находящихся, приспупипь
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къ переселенію, но пеперь, когда сдѣлалось извѣсm

нымъ, чшо войска наши , по мирному шракшашу,
въ скоросши должны очисшишь Аддербиджанъ, кромѣ
Урміи, Хоя и Маки , осшающихся у насъ въ залогѣ
до уплашы 14 курура, въ число 8, нынѣ ошъ Пер
сидскаго Правишельсшва намъ слѣдующихъ, и съ
приближеніемъ весны переселеніе не сопряжено уже
съ особенными зашрудненіями, нѣшъ сомнѣнія, чпо

большая часшь Хрисшіанъ сихъ не осшанушся въ
Аддербиджанѣ. За всѣмъ шѣмъ, дабы переселеніе ихъ
происходило съ порядкомъ и не пошерпѣли бы они при
семъ случаѣ ошъ Персіянъ пришѣсненій, и наконецъ,
для преподанія имъ въ необходимыхъ случаяхъ нуж
наго пособія, посшановивъ на сей предмеmъ поло

жишельныя правила, исполненіе оныхъ возлагаю не
посредсшвенно на Ваше Высокоблагородіе, и
сьтвано вамъ

предпи

дѣйсшвовашь на слѣдующемъ основаніи:

Относительно приготовленія Христіанъ къ
подъему съ лѣста.
1.

избравъ

для содѣйсшвія вамъ въ исполненіи

сего порученія двухъ благонадежныхъ Шшабъ-офи
церовъ и нѣсколькихъ Оберъ - Офицеровъ, пеперь же
предсшавишь ко мнѣ на ушвержденіе, и для учиненія
распоряженія объ опкомандированіи оныхъ съ вами
т
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НШпабъ и Оберъ-Офицеровъ имѣеше вы немедленно
ошправишь въ округи, наиболѣе населенные Армяна
ми и Хрисшіанами другихъ исповѣданій, и первона

ошкуда войска на
ши должны высшупишь не позже 8 Марша, слѣдова
чально въ окресшносши Мараги ,

пельно и переселенцы должны немедленно пронушь

ся съ мѣсша, шребуя шамъ ошъ ошряднаго Коман
дира, Генералъ-Маіора Панкрашьева, кошорому Вы
предъявише сію Инсшрукцію, нужнаго пособія и на
значенія къ вамъ особой команды изъ 25 человѣкъ

козаковъ при одномъ Оберъ - Офицерѣ, о чемъ оmъ
меня дано шеперь же Генералъ-Маіору Панкрашьеву
предписаніе.
ч.

2. По прибышіи на мѣсшо, вы и чиновники, въ
вѣдомсшвѣ вашемъ сосшоящіе, обязаны узнавашь
испинное намѣреніе Хриспіанъ , и удосшовѣришься,
почно ли они желаюпъ къ намъ переселишься.

3. Для соглашенія ихъ къ шому не упошребляшь
никакихъ побужденій, а шѣмъ болѣе насильсшвен
ныхъ мѣръ , но дѣйсшвовашь едиными внушеніями
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предсшавляя имъ всѣ выгоды посшупленія ихъ въ
поддансшво ИмпвглтовА Хрисшіанскаго, могущесш
веннѣйшаго въ Европѣ, и шу мирную и счасшливую
жизнь, копорою они будушъ пользовапься, находясь

4 ()и

подъ покровиmельсшвомъ благошворныхъРоссійскихъ
законовъ,

Н. Вамъ съ чиновниками предосmaвляю право об
надеживашь Хрисшіанъ именемъ Правишельсmва, чшо
по переселеніи ихъ въ наши обласши, занимающіеся

порговлею , могушъ водворишься въ городахъ и бу
душъ пользовашься общими, съ памошними шор
говцами, правами ; поселянеже будушъ надѣлены
удобною землею въ досшашочномъ количесшвѣ и
освободяшся

ошъ подашей на 6 лѣшъ, а ошъ зем

скихъ повинноспіей на 3 года.
М. Селеніямъ и семейсшвамъ, кошорыя объявяшъ
непремѣнное желаніе перейши къ намъ, сосшавляшь
списки по прилагаемой при семъ формѣ, означивъ
въ нихъ особо семейсшва, кошорыя, по совершенной
бѣдносши, будушъ пребовашь пособія при переходѣ,

и спнски сіи досшавляшь ко мнѣ; а въ случаѣ выбы
пія моего изъ Аддербиджана, Начальнику войскъ,
кошорый здѣсь осшавашься будешъ.
6. Въ округахъ, изъ коихъ войска наши должны
въ скоромъ времени высшупишь, а наипаче въ Ма

рагѣ и окресшносшяхъ, склоняшь Армянъ, дабы они
начали переселеніе шеперь же, или по крайней мѣрѣ
слѣдовали бы вмѣсшѣ съ войсками

2.

ибо съ выходомъ
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оныхъ будушъ они подвергашься не полько обидамъ
и пришѣсненіямъ ошъ Персіянъ, но и могушъ бышь
ими вовсе задержаны подъ разными предлогами.

7. Въ Урмійскомъ и Хойскомъ округахъ, кошорые
по пракпашу осшаюшся у насъ въ залогѣ до упла

пы 15 курура, позволишь Хрисшіанамъ переселяшь
ся поспепенно до конца Мая. Впрочемъ Ваше Вы

сокоблагородіе обще съ чиновниками должны посшу
пашь въ ошношеніи семъ, сообразуясь съ обсшоя
шельсшвами и съ уплапою денегъ, опъ Персидскаго
Правишельсшва намъ слѣдующихъ.

8. Семейсшсамъ или цѣлымъ селеніямъ, кошорые

гошовы будушъ къ переселенію, давашь ошкрышые
лисшы для безопаснаго слѣдованія и охранныелисшы
для освобожденія ошъ подашей. и повинносшей по

прилагаемой здѣсь формѣ.
9. Предосшавишь право каждому селенію осша

вишь ошъ себя повѣреннаго для продажи имущесшва,
принадлежащаго переселяющимся Хрисшіанамъ, въ

положенный по шракшашу срокъ. Повѣренныхъ сихъ
снабдишь надлежащими видами по

препровождаемой

При семъ формѣ, и вмѣспѣ съ пѣмъ опнеспись къ

Коммисару, находящемуся при Аббасъ-Мирзѣ, или къ
пому дипломашическому чиновнику, кошорый въ

иО3
. "

е

Тавризѣ находишься будешъ, объ оказаніи паковымъ
повѣреннымъ всякаго покровишельсшва и пособія.
и

На счетъ слѣдованія переселенцевъ до границъ
4.

областей нашихъ.

10. Для удобнѣйшаго во время пуши продоволь
сшвія, и въ особенносши для избѣжанія недосшашка
въ кормѣ для скопа,

переселенцевъ

раздѣлишь на

парпіи по селеніямъ, или какъ признаеше удобнѣе,
пакъ, чшобы каждая парпія соспояла опъ 150до
300 семейсшвъ.

.

.

м

11. Паршіи сіи сшарашься до границы нашей ве
сши разными дорогами, дабы одна паршія не сходи
* лась съ другою.

12. Дозволишь переселяшься и ошдѣльно каждому
семейсшву, не ручаясь однако за ихъ безопасносшь.
13. Вообще соглашашь Хрисшіанъ, дабы они слѣ
довали въ Нахичеванскую и Эриванскую обласши,
гдѣ предлагаешся увеличишь, сколько можно, наро

донаселеніе Хрисшіанами. Впрочемъ жишелямъ дерев

ни Узумчи и3-хъ близъ ея находящихся Армянскихъ
селеній, позволишь слѣдовашь въ Карабахъ, шакъ
какъ сія провинція къ нимъ ближе.
14. Для сопровожденія каждой паршіи ошрядишь
одного Офицера изъ шѣхъ, кои въ помощь вамъ пе

!

1О)!

перь назначены, или же пребовашь паковыхъ , зна
ющихъ Армянскій языкъ, ошъ ошрядныхъ Началь
никовъ, а пакже и козаковъ, ко всякой парпіи опъ
2 до 5 человѣкъ.
.…

15. Какъ скоро въ какомъ -либо округѣ паршія
переселенцевъ пронепся съ мѣсша, по Ваше Высо

коблагородіе, или кшо-либо изъ чиновниковъ, въ по
мощь вамъ назначаемыхъ, должны будеше шошчасъ
увѣдомишь о шомъ Эриванское Временное Правленіе,
объяснивъ число семейсшвъ, фамилію присшава, мѣ
сшо на границѣ, на кошорое паршія будешъ слѣдо
дапь,
рому

означивъ хошя примѣрное время , къ копо

паршія сія можепъ прибыпь къ нашимъ вла

дѣніямъ, а шакже и шо, въ какихъ мѣсшахъ прожи
вали переселенцы, п. е. на плоскосши ли и жаркихъ,

или горисшыхъ и холодныхъ мѣсшахъ , какого рода
хозяйсшвомъ они занимались и сколько имѣюшъ
скопа.

16. На выдачу взаимообразно вспоможенія совер
шенно бѣднымъ семейсшвамъ и на непредвидимые
расходы извольше, Ваше Высокоблагородіе, получишь
ошъ управляющаго должносшію Генералъ-Иншендан
па, Дѣйсшвишельнаго Сшашскаго Совѣшника Жу
ковскаго, 25 шыс. руб. серебромъ, изъ числа ко

405

ихъ, по усмопрѣнію вашему, предосшавляешся вамъ
оппускашь попребное число каждому чиновнику,
въ ошдѣльный округъ посылаемому ; но съ шѣмъ,
чшобъ выдача вспоможенія , не превышая 10 р. се

ребромъ на семейсшво , была производима подъ ро
списки получающихъ оные и съ засвидѣшельсшвова

ніемъ спаршинъ и священника пого селенія

, коппо

рому бѣдные принадлежашь будушъ. Въ упошребле
ніи сихъ денегъ какъ вы, пакъ и чиновники, въ вѣ

деніи вашемъ соспоящіе, должны предспавипь над

лежащій расчешъ.
17. Обязанносши ваши и придаваемыхъ вамъ чи
новниковъ,

кромѣ

приспавленныхъ для препрово

жденія паршій, будушъ

продолжашься до шого

времени, пока переселенцы всшупяшъ

въ предѣлы

нашихъ провинцій, ибо для назначенія мѣсшъ подъ
водвореніе переселенцевъ, для оказанія имъ возмож
наго пособія

ошъ земли

и для

содѣйсшвія

къ

поселенію ихъ, учрежденъ будешъ при Эриван
скомъ Временномъ Правленіи Комишешъ, въ вѣ
деніи коего будешъ посшупашь каждая паршія пе
реселяющихся Армянъ пошчасъ по переходѣ оной
въ наши границы. Для чего на всшрѣчу сей паршіи
высланы будушъ ошъ Комишеша нарочные, кошорые

4о6

вмѣсшѣ съ приспавами, при паршіяхъ находящимися,
и будушъ препровождашь ее до мѣсша назначенія.По
Карабаху возлагаешся сіе на попеченіе памошняго
Военно-Окружнаго Начальника, Князя

лбаръ.

18. Когда совершенно окончипе ваши дѣйсшвія,
въ шо время извольшедосшавишь мнѣ полный ош
чешъ о дѣйсшвіяхъ вашихъ, и особенно о суммахъ,

вами и приданными вамъ въ помощь Шшабъ и Оберъ
Офицерами издержанныхъ; при послѣднемъ опчешѣ

долженъ бышь приложенъ имянный списокъ семей
сшвамъ, кошорымъ будешъ выдано заимообразно вспо
моженіе, и росписки ихъ въ полученіи денегъ, дабы
на основаніи оныхъ можно было въ послѣдсшвіи рас
порядишься о взысканіи сего долга, кошорое имѣешъ
бышь учинено по прошесшвіи первыхъ пяши лѣшъ,
послѣ водворенія Хрисшіанъ, въ послѣдупощіеза шѣмъ
5 лѣпъ.

и 19. Изъ суммы 25 ш. руб., вамъ ошпускаемой,
имѣеше вы снабжашь прогонами по числу версшъ ,
полагая по 2 коп. серебромъ на версшу, Шшабъ-Офице
ровъ на3, а Оберъ-Очищеровъ на 2 лошади, поелику
же по большей часши лошадей должно будешъ на
нимашь по вольнымъ цѣнамъ; а сверхъ ного Шшабъ
и Оберъ -Офицеры при разъѣздахъ будушъ имѣшь и

4от

другіе расходы , по недосшашочному соспоянію для
нихъ шягосшные, по изъ сей же суммы предосшавляю
вамъ выдавашь для всѣхъ шаковыхъ издержекъ Шшабъ

оьицерамъ по 30, а Оберъ-Офицерамъ по 20 руб.
въ мѣсяцъ серебромъ.
Подписалъ: Колиандиръ Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса,

Генералъ отъ Инфантеріи, Генералъ-Адъютантъ Паскевичъ.
Nо 275.

26 Февраля 1828 г.
Тавризъ.
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Подписалъ:

Россійско

ИмпкглтогскійПолковникъ

и Кавалеръ Лазаревъ.
50 Марmа, 1828 г.
Г. Урлиія.
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От чртъ
Командиру Оmдѣльнаго Кавказскаго Корпуса,

Господину Генералу оmъ Инфаншеріи,
Генералъ-Адъюшаншу и Кавалеру, Графу

Паскевичу-Эриванскому, одѣйсшвіяхъ за
вѣдывающаго

предѣлы

переселеніемъ Хрисшіанъ

Россіи, полковника

Въ

Лазарева.

Въ 1827 году, среди блисmamельныхъ побѣдъ войскъ
ошдѣльнаго Кавказскаго Корпуса, Ваше Сіяшельсшво
видѣли преданносшь народа ,Армянскаго, принимав

шаго учасшіе въ успѣхахъ Россійскаго оружія. —
Опправляя должносшь Коменданша города Тавриза,

я занимался, по волѣ Вашей, приугошовленіемъ къ
переселенію сего народа. Какъ единовѣрецъ, ими ува
жаемый", я передавалъ часmо Вашему Сіяшельсшву

чувсшва благоговѣнія Армянъ къ священному имени
Великаго Монлгхл. Россіи, ушверждающаго благоден
спвіе ихъ соплеменниковъ.

-

- , ,

По заключеніи Вами,досшославнаго для Россіи ми
ра съ Персіею въ 1828 году, Ваше Сіяшельспвоудо
поили меня бышь исполниппелемъ одного изъ По
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лезныхъ(")для Ошечесшва предначершанійВашихъ:
переселенія Хрисшіанъ изъ владѣній Персидскихъ въ
новопріобрѣшенныя Россіею провинціи —Нахичеван
скую и Эриванскую, нынѣ благосшію Монлгхл. на
именованныя Армянскою обласшію.
Послѣ порабощенія , пягошѣвшаго надъ Армянами

и ихъ церковію слишкомъ чешыре вѣка, сдѣлашь
первый швердый! шагъ въ соединенію сего народа
подъ защипу могущесшвеннойРоссіи и ея крошкихъ

и мудрыхъ законовъ—есшь начало дѣла великаго!

оно прннадлежишъ Вамъ. — Мнѣ же, какъ Русскому
Офицеру, удосшоившемуся ошъ Вашего Сіяшельсшва

шоль лесшнаго порученія, дѣлаешъ чесшь ошлич
ную–и, какъ Армянину, совершенное счасшіе.
Съ перваго раза дѣло сіе какъ мнѣ , пакъ и мно
гимъ казалось не запруднишельнымъ, пѣмъ болѣе,

чпо еще до заключенія мира съ Персіею , нѣкопо
рые изъ Армянъ и Несшоріанъ сами приходили къ
Вашему Сіяшельсшву съ просьбами о переселеніи ихъ
въ Россійскія обласши. Но въ послѣдсшвіи, когда имъ
(")По мнѣнію Минисшра нашего и людей, знающихъ

хорошо

Персію, переселеніе Армянъ сдѣлало для Персидскаго Пра

вишельсшва уронудо4 хъ куруровъ. Одинъ куруръ сосшав
ляешь восемь милліоновъ рублей ассигнаціями.

.
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надобно было разсшавашься съ домами и могилами
mрудолюбивыхъ своихъ предковъ, осшавившихъ имъ

въ наслѣдсшво проспранныя и плодоносныя поля ;
бросашь многолѣшнія заведенія со
коГДа пришлось
всѣми ихъ выгодами къ жизни сельской, и наспоя

щее вѣрное промѣняшь на будущее неизвѣсшное (?),
погда первые Несшоріане хошѣли, чшобы имъ поп

часъ было заплачено за все осшавляемое ими хозяй
сшво, а пошомъ и Армяне шакже просили, чшобъ и
имъ на первоначальныя заведенія по крайней мѣрѣ
дана была хошя препья часшь пого, чего споипъ
имъ недвижимое имѣніе.

Не смопря на всѣ сіи препяшсшвія, болѣе 8 пы
сячъ семейсшвъ Армянскихъ было переведено мною

на землю Русскую во вновь пріобрѣшенную Армян
скую обласпь. —Изъ многочисленныхъ Несшоріанъ,
обишающихъ въ Аддербиджанѣ, я съ особеннымъ
прудомъ успѣлъ полько выселишь около сша се

мействъ, хошя упошреблялъ непресшанныя усилія
для убѣжденія ихъ и предлагалъ больше денежнаго
(«) Тайно разосланные ошъ Персидскаго Правишельсmва

чи

новники и даже находившійся со мною Англійскій агеншъ

сшарались внушишь Армянамъ самое невыгодное мнѣніе о

Русскомъ Правишельсшвѣ, подробносши коего значашся въ
дѣйсmвіяхъ о переселеніи- ,
…

ч.

л
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вспоможеніе; припомъ переселилъ двухъ Несшоріан
скихъ Меликовъ Сархоша и Алaверди , имѣвшихъ
вліяніе на народъ , давъ имъ значипельное вспо
моженіе ; но Несшоріане рѣшишельно объявили,

чшо пока Русское Правишельсшво, не заплашишъ
имъ за осшавляемую недвижимосшь, они не про
нуmыся

съ мѣсп1а.

Преодолѣніемъ всѣхъ упомянушыхъ препяшсшвій
и скорымъ успѣхомъ переселенія обязанъ я довѣрен

носши. Армянъ къ фамиліи предковъ моихъ и рев
носшному усердію Гг. Шшабъ и Оберъ- Офицеровъ ,

находившихся при мнѣ и съ шочносшію выполняв
шихъ всѣ Мои приказанія , о, Коихъ вмѣняю себѣ Въ
обязанносшь упомянушь въ концѣ сего ошчеша.

1828 года Февраля 26 числа я получилъ инспрук
цію Вашего Сіяшельсшва о переселеніи Армянъ и
другихъ Хрисшіанъ, обишающихъ въ Аддербиджанѣ,

въ обласши : Эриванскую, Нахичеванскую и Ка
рабахскую.

Слѣдуя оной, я немедленно сдѣлалъ выборъ Гг.
Шшабъ и Оберъ-Офицеровъ, кошорый и ушвержденъ
Вашимъ Сіяшельсшвомъ.
Тогда же изъ . ассигнованныхъ Вами для вспомо

женія переселенцамъ шесшнадцаши шысячь червон
5?

.…
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цевъ

въ непродолжишельномъ

времени получилъ я

восемь пысячь и присшупилъ къ исполненію сдѣ
ланнаго мнѣ порученія.
А1 Егерскаго полка Подполковникъ, Князь Мели

ковъ, долженъ былъ заняшься переселеніемъ Армянъ
деревни Узумчи и окресшныхъ селеній.
Грузинскаго Гренадерскаго полка Подполковника,
Князя Аргушинскаго -Долгорукова, осшавилъ я въ
Тавризѣ

завѣдываппь

переселеніемъ Армянъ города и

деревень. Ему въ помощь прикомандированы офице
ры и выданы для вспоможенія суммы.
Я же съ другими Офицерами ошправился 29 числа

Февраля въ Хансшво Марагинское и прибылъ 1 Мар
па въ городъ Марагу.
Во все продолженіе дѣйсшвій моихъ находились при
мнѣ разные Персидскіе и Англійскіе Агеншы.
…

Переселеніе производилось слѣдующимъ образомъ :
Я сшарался увѣришься въ искреннемъ расположе
ніи Армянъ къ переселенію, объѣзжая самъ всѣ го
рода и главныя селенія.
Попомъ, выбирая способнѣйшихъ изъ бывшихъ
при мнѣ Чиновниковъ, поручалъ имъ завѣдываmь
значишельною часшію переселенія, наряжалъ въ ихъ
команду младшихъ Офицеровъ и оппускалъ еумму

и 1т

для вспоможенія переселенцамъ. Сіи Чиновники со
сшавляли списки семейсшвамъ, желающимъ пересе
лишься, и подъ росписку

выдавали имъ денежное

вспоможеніе.

когда паршія была гошова къ высшупленію,
Чиновникъ, завѣдывающій переселеніемъ Хансшва
или многихъ Магаловъ, смошря по обспояшель
спвамъ,

опправлялся

съ

нею

самъ ,

или

на

ряжалъ Офицера, бывшаго при немъ. При сихъ пар
шіяхъ находился малый конвой Козаковъ или пѣхо
пы; а по недосшашкѣ онаго замѣнялся нѣкопорымъ
числомъ вооруженныхъ переселенцевъ.

Находясь почши всегда при высшупленіи парпіи ,
или осмашривая оныя на походѣ, получивъ въ мѣ

спечкѣ Софьянѣ изусшное разрѣшеніеВашего Сіяшель

сшва дѣйсшвовашь по усмошрѣнію моему на счешъ
издержекъ, я видѣлъ между переселенцами изувѣчен

ныхъ солдашскихъ женъ и вдовъ, обремененныхъ се
мейсшвомъ , не имѣвшихъ средсшвъ для покупки
скопа, выдавалъ я симъ несчаспнымъ денежное вспо

моженіе, чшо и сосшавляешъ большую часшь рас
ходовъ экспраординарной суммы.
Присшавъ велъ порученную ему колонну въ по

рядкѣ и благоусшройсшвѣ дограницъ Россіи, и шамъ,
I
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сдавалъ ее мѣсшному Начальсшву,

извѣсшивъ оное

о прибышіи своемъ.
и
Мнѣ же досшавлялись вѣдомосши о числѣ высе
…

ленныхъ семейсшвъ и о выданной суммѣ съ роспи
сками получавшихъ.

Когда я присшупилъ къдѣлу, не замедлилъ вспрѣ
шишь величайшія зашрудненія.
.
л
Армяне

искренно желали переселишься; но все ихъ

имущесшво сосшояло въ домахъ,

плодовишыхъ са
1

Дахъ и опплично воздѣланныхъ поляхъ.

Должны

будучи все покинушь , они швердо надѣя

лись, чшо въ уваженіе большойихъ попери, Русское
Правишельсшво

вознаградишъ ихъ за осшавленныя

недвижимосши, и шѣмъ досшавишъ имъ средсшво
къ удобному переселенію въ предѣлы Имперіи и ско
рому водворенію на мѣсшѣ.
Ваше Сіяшельспво полагали, чшо они могушъ про
ДаПБ недвижимосшь свою
осщающимся на мѣспѣ
Хриспіанамъ или Магомешанамъ ; въ случаѣ же ско

раго высшупленія осшавишь для сего повѣренныхъ.

Но эшо не исполнилось. Персидское Правишель
сшво шайно запрешило подданнымъ своимъ покупку
имѣній шакого рода, и пѣмъ полагало осшановишь
Армянъ на мѣсшахъ, или когда они, не смошря на
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по, захошяшъ переселишься, Правишельсmво полу
чишъ осшавшуюся послѣ нихъ недвижимосшьдаромъ,
и чрезъ по удержишъ въ предѣлахъ Государсшва зна
чишельную сумму денегъ.

Хошя нѣкошорые Персидскіе подданные споргова
ли малое количеспво

Армянскихъ имѣній;

но попомъ

опшказались ошъ дѣйсшвишельной покупки оныхъ.
Слѣдовашельно, когда при покровишельсшвѣ войскъ
нашихъ, Армяне не могли ничего сдѣлаmь, повѣрен
ные ихъ еще менѣе въ шомъ успѣюшъ.

Имѣніе Армянъ было весьма значишельно, а сум
ма, выдаваемая имъ на вспоможеніе, не должна бы
Ла

превышашь

10 рублей серебромъ на семейсшво.

Въ почносши исполняя предписаніе Вашего сія

шельсшва, я не обольщалъ

Армянъ пщепными обѣ

щаніями; но прямо говорилъ имъ, чшо они не най

душъ въ обласшяхъ Россійскихъ вдругъ шого , чшо
осшавляюшъ въ Персіи ; но чшо подъ сѣнію всегда

благошворной и единовѣрной Державы они могушъ
бышь увѣрены въ благоденсшвіи ихъ пошомсшва и
собсшвенномъ спокойсшвіи.

Таковыя внушенія, подкрѣпляемыя сшараніями
бывшихъ при мнѣ Гг.

офицеровъ,

имѣли По.ЛЪ

Не

обыкновенный успѣхъ , чшо вначала Армяне Мара

м20

гинскіе, а пошомъ и Армяне всего Аддербиджана
рѣшились все покинушь, и почши всѣ переселились

въ обласши Россіи, даже изъ ошдаленнаго Хансшва

Казбинскаго нѣсколько семейсшвъ безъ всякаго при
крышія нашихъ войскъ пришли и присоединились
къ переселенцамъ.

Споль неслыханныя пожершвованія Армянъ сдѣ

лали ихъ совершенно бѣдными и уже почши всѣ ну
ждались въ денежномъ вспоможеніи.

Я долженъ былъ имъ оное дѣлашь, сшараясь со
блюсши сшрожайшую экономію, и сумма, выданная
каждому семейсшву, въ сложносши менѣе 5 рублей
серебромъ.

Марагинскіе Армяне подали первый примѣръ дѣй
сшвишельной преданносши. Но въ началѣ Марша
снѣгъ еще лежалъ на окресшныхъ поляхъ, и попо

му вьючный скошъ переселенцевъ не имѣлъ бы на
дорогѣ подножнаго корма. Эшо побудило меня при
осшановишь ошправленіе ихъ и ошправишься для
личнаго донесенія Вашему Сіяшельсшву въ городъ

Тавризъ.
И пакъ, сдѣлавъ всѣ нужныя распоряженія и по

ручивъ переселеніе Армянъ Хансшва Марагскаго, Кол
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лежскому Ассессору Гамазову и Козловскаго пѣхош
наго полка Шпабсъ -Капишану Войникову, я вы

ѣхалъ 7 числа Марша изъ города Мараги, и 10 явил
ся къ Вашему Сіяшельсшву въ мѣсшечко Софьянъ,
гдѣ, донося Вамъ о началѣ дѣйсшвій моихъ, полу
чилъ опъ Васъ лесmное для меня одобреніе и мно

гія изусшныя насшавленія, кошорыми пошомъ и ру
ководспвовался.

10 Числа Марпа я возврашился въ Тавризъ и 16 ,
распорядивъ переселеніемъ шамошнихъ Армянъ, ош

правился въ округъ Салмасскій.
Около сего времени началось дѣйсшвишельное пе
реселеніе; изъ разныхъ пункшовъ Аддербиджана вы
сшупили многочисленныя паршіи и направились къ
Араксу. —Магомешане оказывали переселенцамъ ве
личайшую ненависшь, сопровождали ихъ ругашель
спвами и даже въ нѣкопорыхъ мѣсшахъ бросали въ
нихъ каменьями.-Но присшавы почши всегда умѣли
воздержашь справедливый гнѣвъ и мщеніе переселен
цевъ, а швердосшію своею ошврашишь почши неиз
бѣжное кровопролишіе. —Чшо же касаешся до Пер

сидскаго Правишельсшва, оно не обращало никакого
вниманія на неисшовые посшупки своихъ подданныхъ,
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надѣясь, можешъ бышь, чшо эшо успрашипъ Ар
мянъ и удержишъ ихъ опъ

переселенія.

21 числа Марша я прибылъ въ укрѣпленіе Диль
манъ (главный городъ Салмасса). Объѣзжая Армян
скія деревни Хансшва Салмасскаго, былъ приняшъ
жишелями съ неописаннымъ воспоргомъ и изъявле

ніемъ большой довѣренносши.

Поручивъ сосшавленіе списковъ Армянъ Салмас
скихъ

первоначально

Преосвященному Еноху, по не

имѣнію погда при мнѣ Офицеровъ , я выѣхалъ изъ

округа Салмасскаго 22 Марша и 23 прибылъ въ Ур
мію, ошкуда предписалъ Подполковнику, Князю Ар
гушинскому-Долгорукову, прибышь изъ города Таври
за и завѣдывашь переселеніемъ. Армянъ Салмасскихъ.

Въ сіе время всшупилъ я въ сношеніе съ Г. Гене

ралъ - Маіоромъ Панкрашьевымъ, и въ обласпіяхъ,
сосшоящихъ подъ вѣденіемъ его, продолжая дѣйсшвія
мои, неоднокрашно имѣлъ нужду въ его помощи, и

онъ всегда, по возможносши,

удовлешворялъ

мои

просьбы.
Въ Армянахъ Хансшва Урмійскаго увидѣлъ я по
же усердіе и пуже довѣренносшь. Персидское Пра

423

вишельсшво, видя мои успѣхи, не замедлило посша
вишь мнѣ новыя преграды.

…

Оно, сверхъ чаянія своего, увидѣло почши всеоб
щее переселеніе Армянъ, и почувсшвовало, сколь
важна для него поперя великаго числа прудолюби
выхъ подданныхъ. Тогда, вопреки сдѣланнымъ усло

віямъ, мѣсшное Правишельсшво и находящіеся при
мнѣ агеншы начали внушашь Армянамъ о невыгод

номъ переселеніи

къ Русскимъ, увѣряя, чшо они

шошчасъ, по переселеніи, будушъ сдѣланы людь
ми крѣпосшными ,

и вмѣсшѣ съ симъ будушъ

лишены всѣхъ средсшвъ къ выгодной жизни ;
прежде, чѣмъ сдѣлаюшъ прочное основаніе

мейсшвамъ своимъ ,

чПо
се

лучшіе изъ нихъ молодые

люди будушъ взяшы въ солдашы, и прочее; но
чпо,

оспавшись

въ

Персіи

5

освободяшся

на Дол

гое время ошъ всякихъ подашей,! и наконецъ пред
лагали Армянамъ, для удержанія ихъ на мѣспахъ ,
болѣе денегъ, нежели я могъ давашь имъ для пере
селенія. —О чемъ погда же я имѣлъ чесшь доно

сишь Вашему Сіяшельсшву.

.

Я принялъ всѣ зависящія ошъ меня мѣры, и на

родъ Армянскій пребылъ непоколебимъ въ намѣреніи
переселишься : но не смопря на всѣ мои усилія, я
Никогда не могъ въ Помъ

успѣпь.

424

Въ городѣ Урміи пробылъ я почши до высшупле
нія Россійскихъ войскъ, распоряжая переселеніемъ
округовъ Урмійскаго, Салмасскаго и Хойскаго.— Пе

реселеніе Армянъ Урмійскихъ поручилъ я Коллежско
му Ассессору Гамазову, прибывшему изъ Хансшва
Марагинскаго, за исключеніемъ чешырехъ деревень,
кои были поручены мною

маіору,

Князю Шалико

ву и Капишану Шагубашову, а въ крѣпосшь Хой,
по близосши къ границамъ Россіи, ошправилъ я
первоначально Г. Подпорушчика Искрицкаго для при

угошовленія Армянъ къ переселснію.
" Еще

прежде сего изъ Хансшва Марагинскаго,

были

посылаемы

мною

надежные

чиновники

въ Курдисшанъ. — Они съ величайшею опасносшію
успѣли выселишь и ошшуда нѣсколько семейсшвъ :

но чрезъ шо злоба Куршинцевъ возрасла до высшей
спепени. Они въ денное время явно нападали на ма

лыя парпіи Армянъ, грабили ихъ и не допускали
къ переселенію.—Я ошнесся къ Г. Генералъ- Маіору
Панкрашьеву, и насилія сихъ разбойниковъ были
нѣсколько

приоспановлены.
"…

.

.

5 Апрѣля Г. Генералъ - Маіоръ Панкрашьевъ извѣ
сшилъ меня, чшо одинъ куруръ пумановъ приняшъ

уже въ Тавризѣ, и чmо вѣрояшно около 20 Россій
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скія войска высшупяшъ изъ Урміи.—Эшо принудило
меня, по возможносши, ускоришьдѣйсшвія переселенія.
Тогда чиновники Персидскаго Правишельсmва
прибѣгли къ послѣдней мѣрѣ: Мамедъ Багиръ
Ханъ, прибывшій ко мнѣ съ письмомъ опъ Аббасъ

Мирзы, жаловался, будшобы самъ слышалъ ошъ
парпіи, сосшоящей изъ А00 семейсшвъ Урмійскихъ
Армянъ , чшо мы принуждаемъ ихъ къ переселенію.
Желая обличишь его вѣроломсшво, я съ сыномъ на
роднаго Минисшра , Аскеръ Хана , ошправился 12

Апрѣля къ крѣпосши Хой, и за агачь (.) ошъ оной,
нагнавъ вышеупомянупую парпію, мы допрашива
ли Армянъ, кошорые единогласно ошвѣчали , чшо

переселяюшся добровольно:

«Мы лучше будемъ

ѣсшь праву Русскую, чѣмъ хлѣбъ Персидскій! « ска

зали они сыну Аскеръ Хана, и я взялъ ошъ него
пистьменное свидѣппельспво.

13 Апрѣля я

прибылъ

въ крѣпоешь Хой, сдѣлавъ

шамъ нужныя распоряженія, поручилъ исполненіе
оныхъ Маіору, Князю Шаликову, совмѣсшно съ под
порушчикомъ Искрицкимъ, уже пригошовившемъ всѣ
нужныя свѣденія, и 18Апрѣля возврашился въукрѣ
пленіе Дильманъ.
(4) Агачь значишъ 7

версшъ.
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20 Апрѣля прибылъ въ укрѣпленіе Дильманъ Мир
за Массудъ, первый Секрешарь Его Высочесшва, На

слѣдника Персидскаго пресшола. Онъ долженъ былъ
присушсшвовашь при переселеніи Армянъ Салмас- ,
скихъ , и вручилъ мнѣ письмо ошъ Аббасъ Мирзы ,
въ копоромъ Принцъ упрекалъ меня въ насильсшвен

номъ переселеніи Армянъ. — Я пошчасъ ошвѣчалъ
Его Высочеспву и доказалъ, чшо чиновники Его дѣ
лали на меня ложные доносы, приложивъ къ письму

моему свидѣшельсшво сына Аскеръ Хана. МирзаМас
судъ лично удосшовѣрился въ справедливосши дѣй
спвій моихъ.

Въ послѣдсшвіи времени, имѣя надобносшь въ день
гахъ для продолженія дѣйсшвій моихъ, я взялъ за
имообразно у Г. Генералъ-Маіора Панкрапьева при
пысячи червонцевъ. Еще въразныя времена занялъ я
опъ другихъ лицъ до двухъ пысячь червонцевъ, кои

всѣ возврашилъ изъ полученныхъ мною ошъ Ва
шего Сіяшельспва денегъ.

20 Апрѣля Россійскія войска высшупили изъ об
ласmи Урмійской. — Семейсшва, осшавшіяся для
своихъ надобносшей , пошерпѣли разныя при
пѣсненія опъ мѣсшнаго Персидскаго начальспва и

принесли мнѣ въ помъ жалобу. Сіе обспояшельсшво,
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понудило меня сшарашься какъ можно скорѣе высе
липпъ Армянъ Салмасскихъ и Хойскихъ для пого ,
чшобы и они не понесли подобнаго же угнешенія.
и пакъ дѣйсшвія переселенія были мною ускоре
ны; парпіи слѣдовали безпрерывно одна за другою,
и населеніе обласши Аддербиджанской примѣшно,
уменьшалось.

Когда болѣе 5000 семейсшвъ приближилось къ

Араксу—другимъже было выдано денежное вспомо
женіе, и уже ими израсходованное-я получилъ пер

воначально ошношеніе Армянскаго Обласшнаго Прав

ленія, въ кошоромъ оно извѣщало меня, чшо по не
доспаmку хлѣба, не можешъ дашь нужной помощи

пребывающимъ переселенцамъ, и просило удержашь
ихъ до собранія жашвы.-Вскорѣже за шѣмъ, Маія 8
дня, получено мною и предписаніе Вашего Сіяшель
сшва ошъ 24 Апрѣля за N 926, о склоненіи большей

часши переселенцевъ, особенно бѣднѣйшихъ, ишши
въКарабахъ, гдѣ они могушъ бышь во всемъ обезпе
чены; — о задержаніи нѣкошорыхъ на мѣсmахъ ихъ
жишельсшва и о непереселеніи неимѣющихъ средсшвъ

къ прокормленію; каковое преднисаніе было исполнено
мною на счепъ ппѣхъ, кои хопя и объявили жела
ніе переселипься ,

но еще не получили денежнаго
…

--

.

.…
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вспоможенія. —О чемъ погдаже подробно доносилъ
Вашему Сіяшельсшву.
9 Маія я выѣхалъ изъ укрѣпленія Дильманъ, и 10

прибылъ въ крѣпосшь Хой.

I

Въ сіе время Г. Генералъ - Маіоръ Панкрашьевъ
объявилъ мнѣ разрѣшеніе Вашего Сіяшельсшва осша
виmь до Мхъ Шшабъ-Офицеровъ или прочихъ надеж
ныхъ чиновниковъ для покровишельсшва переселен

цевъ въ округахъ : Урмійскомъ, Салмасскомъ и Хой
скомъ.–Почему я немедленно объявилъ сіюмилосшь

Вашего Сіяшельсшва всѣмъ переселившимся и пере
селяпощимся Армянамъ и предписалъ Подполковнику,

Князю Аргушинскому-Долгорукову, не спѣшишь ош
правленіемъ осшальныхъ часшей семейсшвъ, но сша
раmься задержашь ихъ до собранія хлѣба.
Вскорѣ послѣ пого я получилъ извѣсшіе изъ обласпи

Нахичеванской, чшо прибывшіе въ оную Армяне сшо
яшъ еще лагеремъ и во всемъ прешерпѣваюшъ крайній
недосшашокъ.—Я рѣшился испыпапь : не можноли

особыми

распоряженіями

на мѣсшѣ облегчишь ихъ

учасшь, и пошому, выѣхавъ 17 Маія изъ крѣпосши
Хоя, 19 прибылъ въ городъ Нахичеванъ.
Разсмошрѣвъ положеніе переселенцевъ, я ошпра

вилъ въ городъ Эривань КоллежскагоАссессора Гама
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зова съ рапоршомъ Армянскому Обласшному Прав
ленію, въ копоромъ просилъ оное о скоромъ водво

реніи переселенцевъ на мѣсшахъ , и о поданіи имъ
должной помощи.—По неимѣніюже въ Хансшвѣ На
хичеванскомъ казенныхъ земель для поселенія , спа

рался я уговоришь многихъ Армянъ поселишься въ
Хансшвахъ Эриванскомъ и Карабахскомъ, и убѣдилъ

ихъ послѣдовашь моему совѣшу; но, видя Нахичеван
ское ошдѣленіе, не имѣвшее никакихъ средсшвъ къ
вспомощесшвованію переселенцевъ (при всемъ усер
діи и дѣяшельносши М0-го Егерскаго полка Цпабсъ

Капишана Невѣровскаго), выдалъ я оному болѣедвухъ
пысячь червонцевъ.

21 Маія я выѣхалъ изъ города Нахичевана и 22

возврашился въ крѣпосшь Хой.
Исполняя сколь возможно предписаніе Вашего Сія
ппельспва, я приоспановилъ переселеніе многихъ
Армянъ до совершеннаго высшупленія Россійскихъ
со

воискъ,

Наконецъ, видя приближающееся окончаніе моихъ

дѣйсшвій, и желая изусшно объяснишь Вашему Сія
тпельспву нѣкопорыя

подробносmи, я поручилъ рас

поряжашь часпіпо удержанныхъ на

мѣсшахъ
9

пересе-

.
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ленцевъ, находящемуся при мнѣ надежнѣйшему чи
новнику, Подполковнику Князю Аргушинскому-Дол
горукову. 29 Маія выѣхалъ я изъ крѣпосmи Хои, и

осшановился въ Нахичеванѣ,

чрезъ

продолжая пушь свой

городъ Эривань. Въ ономъ сдѣлалъ послѣднія

распоряженія, и 18 Іюня прибылъ къ дѣйсшвующе
му опряду, при городѣ Карсѣ.

По взяшіи крѣпосши Ахалцихъ, Вашему Сіяшель
сшву угодно было предписашь мнѣ 29 Авгусша оп
правишься въ Эривань для сосшавленія подробнаго

ошчеша о дѣйсшвіяхъ моихъ и о расходѣ выданной
мнѣ суммы.

При всемъ разсшройсшвѣ моего здоровья, я ош
правился для исполненія повелѣнія Вашего Сіяшель
сшва; но, по прибышіи въ городъ Тифлисъ , впалъ

въ шяжкую болѣзнь, ошъ кошорой едва шеперь
получилъ нѣкошорое облегченіе.
Между пѣмъ получилъ я рапорпъ Подполковника

Князя Аргушинскаго-Долгорукова, и хошя приложен

ныя при ономъ бумаги не заключаюшъ въ себѣ всѣхъ
свѣденій, нужныхъ для сосшавленія полнаго ошчеша;
но чшобы исполнишь немедленно приказанія Вашего
Сіяпельспва, я соспавилъ оный по симъ бумагамъ и
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по имѣющимся у меня свѣденіямъ, предписавъ ему
о

скорѣйшемъ доспавлеиіи ко мнѣ дополниппельныхъ

поясненій, кошорыя, по полученіи, буду имѣшь
чеспь пакже предсшавишь Вашему Сіяшельсшву.

и пакъ, начавъ дѣйсшвія мои 26 Февраля 1828
года, я окончилъ оныя 11 Іюня погоже года, за
исключеніемъ приоспановленныхъ на мѣсшахъ около

4500 семейсшвъ; почему и не льзя было до сего вре

мени предсшавишь Вашему Сіяшельсшву подробнаго
оmчепа о израсходованіи суммы , чшо и упомянупо
много въ крашкомъ поданномъ ошчешѣ при крѣпо
сши Карсъ.

Въ продолженіи всего времени получилъ я ошъ Ва
шего Сіяшельсшва чешырнадцашь шысячъ червон

цевъ и 400 рублей серебромъ; въ помъ числѣ болѣе
2000черв., выданныхъ мною Нахичеванскому ошдѣле

нію, и съ сими средсшвами переселилъ 8249 се
мейсшвъ Хрисшіанскихъ.
Сію сумму, сосшоящую совершенно на ошвѣш

сшвенносши моей, ввѣрилъ я Капишану Дерубенкѣ.

Чрезвычайное усердіе, шочносшь и порядокъ въ дѣ
лахъ сего досшойнаго Офицера заслуживаюшъ осо
бенняго вниманія Вашего Сіяшельсшва.
9"
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Въ приложенныхъ бумагахъ , Ваше Сіяшельсшво
усмоприпе, сколько семейсшвъ переселено каждымъ

изъ чиновниковъ, бывшихъ при мнѣ, и какую сум
му они выдали на вспоможеніе; шакже сколько вы

шло гг. офицерамъ на сшоловыя и прогонныя день
ги и на экспраордннарные расходы

по назначенію

Вашему.

Предсшавивъ Вашему Сіяшельсшву весь ходъ дѣй

сmвій моихъ, я смѣю присовокупишь, чшо на
селивъ

пріобрѣшенныя Вами обширныя обласmи,

болѣе восьми шысячь семейсшвъ народа промышлен
наго и прудолюбиваго, Вы ошкрыли для Государ

сшва новый исшочникъ богащсшва и

рѣшипельно

можно сказашь, чшо какъ бы значишельна не была

сумма, издержанная на переселенцевъ”, оная вскорѣ
можеmъ съ избышкомъ бышь возвращена Правишель

сmву. Вмѣсшоже пусшынь, покрывающихъ шеперь
поля древней великой Арменіи, возникнуmъ богаmыя
селенія, а, можешъ бышь, и города ("), населенные

(") Кизляръ и новый Нахичевань нынѣ цвѣшущія колоніи,
приносящія значишельный доходъ Государсшву, поражаюшъ

успѣхами своей промышленносши.-До водвореніяже Армянъ
являли безплодную пуспыню.
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жишелями шрудолюбивыми, промышленными и пре
данными ГосудАгю.
…

Будучи свидѣшелемъ всѣхъ пожершвованій и предан
носши Армянъ къ Пресшолу Россійскому, я пріемлю
смѣлосшь просишь Вашего Сіяшельспва, какъ винов

ника возраждающагося ихъ счасшія, обрашишь на
нихъ Ваше особенное вниманіе и не оспавипь хода

пайсшвовашь у Вскмилостивѣйшлго Госудлгя Импк
глтогл о облегченіи учасши переселенцевъ и о спо
собахъ къ прочному основанію ихъ новыхъ жилищъ,
и mѣмъ довершишь дѣло,человѣчесшву и государсшву
Полезное,

…

Исполненіе сшоль лесшнаго порученія, возложен
наго на меня Вашимъ Сіяшельсшвомъ, дѣлаешъ эпо

ху въ моей жизни.
Въ заклоченіе долгомъ счишаю доложишь, чшо
я сочшу себя совершенно счасшливымъ, ежели Ваше
Сіяшельсшво удосшоише предсmaвишь ГосудлгюИмпк

глтову о награжденіи безпримѣрнаго усердія и испол

ненія шруднѣйшихъ порученій, часшо съ опасносшію .
жизни своей , находившихся при мнѣ Гг. Шшабъ и
Оберъ-Офицеровъ, шакже ошличившагося Духовенсшва

ижишелей, кошорые много и ревносшно способсшво
Ва.ЛИ

переселенію,

и о

ушвержденіи нѣкошорыхъ изъ
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99ъ въ правахъ, коими они издавна пользовались

въ Персіи. Декабря 24 дня, 1829 г. Городъ Тифлисъ.

V ПРИЛО Ж Е н т р.

Осовыя дополниткльныя свѣдвнія о пвгвой
витвѣ Пвесидской комплніи, съ нѣкоторыми
ЗАМѣЧАНІями.

Первая и главная забошливосшь Главноуправляю.
щаго въ Грузіи и Кавказскаго Корпуснаго Командира,
Генерала Ермолова, при вшорженіи Персіянъ въ гра
ницы Россіи, была-соединеніе всѣхъ малыхъ командъ,

расположенныхъ по провинціямъ, и средошоченіе
всего корпуса около Тифлиса. Выполнивъ сіе, Гене
ралъ Ермоловъ началъ насшупашельное дѣйсшвіе. На
сей конецъ онъ оmправилъ Генералъ-Маіора, Князя
Мадашова, къ ошряду, сосшоящему подъ началь

сшвомъ Командира Грузинскаго Гренадерскаго пол
ка, Графа Симонича,расположенному съ конца Іюля
на рѣкѣ Асшафѣ , чшо по шракшу изъ Тифлиса въ
Елисавепополь. Г. М., Князю Мадашову, приказано
было заняшь Елисавешополь и пошомъ озабошишься
о загошовленіи провіанша. 3 Сеншября Кн. Мада
шовъ, всшрѣшивъ непріяшеля на рѣкѣ Шамхорѣ ,
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осшановилъ его и совершенно разбилъ; вся непрія
ппельская пѣхоппа оспаласъ на мѣспѣ ; малая часпь

взяша въ плѣнъ. Персидскій сей передовый ошрядъ
находился подъ командованіемъ сшаршаго сына Аб
басъ-Мирзы, Магмедъ-Мирзы , подъ руководсшвомъ

зяшя Шахова, Эмиръ-Хана-Сардаря, кошорыйвъ семъ
ДѣЛѣ

убишъ.

Князь Мадаповъ ,

слѣдуя жесшоко за

непріяшелемъ, занялъ Елисавешпополь 1го на разсвѣ
пѣ. Въ шо время пріѣхалъ въТифлисъ, по Высочлй
шкму повелѣнію, Генералъ-Лейшенаншъ Паскевичъ.
Генералъ Ермоловъ имѣлъ въ виду освобожденіе Шу
ши, кошорая съ 24 Іюля находилась въ пѣсной бло

кадѣ; ошдѣливъ войско, онъ поручилъ Генералу Па
соединившись съ ошрядомъ Кн. Мадашо

скевичу,

л

у

ва, приняшь главное начальсшво и слѣдовашь въ Ка

рабагъ для освобожденія Шуши. Тогда же посланъ
былъ начальникъ Корпуснаго Шшаба Ген. -Маіоръ

Вельяминовъ 2-й. Но Аббасъ - Мирза, узнавъ о по
раженіи сына своего и о маломъ числѣ нашихъ
войскъ, бывшихъ въ Елисавешополѣ, вызванъ ша

мошними Ташарами , 5 числа снялъ осаду Шуши и
опправился въ Елисавешпополь, Положеніе опряда
князя Мадашова было самое опаснос. Онъ соспо
ялъ въ числѣ не болѣе 2,500 человѣкъ пѣхошы съ
. .
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двумя малыми Козацкими полками, а Персіянъ мож
но было полагашь болѣе 40,000, хошя по слухамъ

они доводили до 70.000. Есшьли
не Елисавешпопольскіе,

ошсшупишь, Армя

оказавшіе

неограниченную

преданносшь къ Россіи, оспавались жершвою звѣр

спва Тапаръ и Персіянъ. Укрышься въ городѣ не
возможно было по малосши времени и недосшашку

« „воды.

Въ пакихъ обсшояшельсшвахъ Кн. Мадашовъ

согласился

на мнѣніе Подполковника , Графа Симо

нича , находящагося въ его опрядѣ, осшавашься на
высошахъ подлѣ лѣсу и ошражашь до послѣдней си

лы. Для умноженія нашей аршиллеріи вывезено бы
ло изъ крѣпосши чешыре сшарыя чугунныя орудія ,

кошорыя Персіяне посшавили на лафешахъ,усшроен
ныхъ Нѣмецкими

колонисшами. Но медленностпь и не

рѣшимосшь Персіянъ спасла насъ ошъ вѣрнѣйшей ги
бели. Аббасъ-Мирза не счелъ за нужное предупре

дишь. Ген.-Лейш. Паскевичъ, бывши извѣщенъ о по
ложеніи опряда Кн. Мадашова, спѣшилъ на помощь;

10 числа поушру онъ прибылъ съ драгунскимъ Ни

жегородскимъ полкомъ, а послѣ

полудня пришло

и

осшальное войско. Къ вечеру разъѣзды непріяшель
скіе показались въ виду нашего лагеря. 11 и 12 вид
ны были шакже ошряды конницы, и извѣсшно уже
было , чшо Аббасъ-Мирза самъ шамъ находился со

157
всѣми

полчищами. Въ сіи два дня Генералъ Паске

вичъ озабошился усшройсшвомъ госпишали, въ Ели
савешополѣ, и далъ ошдыхъ войскамъ, прибывшимъ

съ нимъ форсированными маршами. Данъ приказъ 12
числа о высшупленіи на другой день въ 9 часовъ

ушра, чшобы слѣдовашь въ Карабагъ; передъ раз
свѣпомъ 13 числа явились

къ Кн.

Мадапову двое
.

преданныхъ Карабагскихъ Армянъ , кошорые увѣдо

мили его, чшо Аббасъ-Мирза намѣренъ насъ ашако
ваппь, и чпо полчища

его

сосшояшъ

изъ М0,000 и

болѣе пѣхошы и конницы. Получивъ сіе свѣденіе

5

Ген.-Лейш. Паскевичъ приказалъ усшроишь ваген
бургъ, при кошоромъ осшавлены двѣ рошы Херсон
скаго Гренадерскаго полка, а съ прочими войсками
шошли на всшрѣчу непріяшелю. Занявъ выгодную
позицію, Генералъ Паскевичъ ожидалъ непріяшеля,
но видѣвъ его медленносшь,

по данному

приказу,

войска пронулись слѣдующимъ порядкомъ:
"

е

1-я линія подъ командою Командира М 1-го Егер
скаго полка, Полковника Авенаріуса.
Два полу-башаліона Ширванскаго полка и два по
…

.

лу-башаліона М1 Егерьскаго; 12 башарейныхъ
орудій.
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2-я линія подъ командою Подполковника , Графа
Симонича.

Три полубашаліона Грузинскаго Гренадерскаго ;

при полу-башаліона 7-го Карабинернаго, на

пра

вомъ и лѣвомъ флангѣ перваго и шесшаго полу
два легкія орудія.
ниж9ородскаго Драгунскаго полка Под

башаліона по
3-я линія

полковника Шабельскаго.

Вся резервная аршиллерія , сосшоящая изъ 46
орудій.

4-я линія, при полубашаліона Херсонскаго Гре.
надерскаго полкаКомандира, Полковника Попова.
На правомъ флангѣ между 1 и 2-й линіи около
500 Козаковъ, на лѣвомъ человѣкъ 200 Ташаръ
Казагской и Барчалинской дисшанцій.
Въ 7 версшахъ ошъ Елисавешополя всшрѣшили не
пріяшеля въ боевомъ порядкѣ. Храбрый и опыпный
Генералъ Вельяминовъ подвелъ 12башарейныхъ орудій
на полвысшрѣла. Сраженіе началось сильной конона
дой. По введенному обыкновенію Турокъ и Персіянъ,
кавалерія наша окружена съ обѣихъ фланговъ: Козаки
иТашары наши были преслѣдуемы до самаго вагенбур
га. Непріяшельская пѣхоша приближилась пакъ къ сей
позиціи , чшо заспрѣльщики

удалились,

Успѣхъ сей

о
.
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далъ смѣлоспь

Персидской

пѣхотпѣ

бросишься

на

шшыки, но сильный, рѣшишельный ударъ лѣваго
фланга 2-й линіи, поведеннагоПодполковникомъ, Гра
фомъ Симоничемъ,

съ копорымъ соединился Шир

ванской башаліонъ, уничшожилъ ихъ замыслы. По
раженные единодушіемъ, съ какимъ наши войска
бросились на нихъ, они были разсѣяны и обращены
въ бѣгсшво. Въэпо же время Ген. Лейп. Паскевичъ,

находившійся при кавалеріи, вывелъ М. орудія изъ
резерва и ошкрылъ сильный огонь на колеблющій
ся правый непріяшельскій флангъ ; въ слѣдъ за
симъ одинъ дивизіонъ драгунъ пошелъ въ ашаку на

сей флангъ, и принудили его къ совершенному бѣг
сшву. Послѣ сего пораженія небыло ужеПерсидскихъ

войскъ въ нашихъ границахъ. Три башаліона оной,
ошброшенные въ лѣво и опрѣзанные ошъ своихъ

э

по нѣкошорой защишѣ , сдались въ плѣнъ. Недо
спапокъ кавалеріи и конной аршиллеріи причиною,

чшо вся армія Персидская не была совершенно уни
чшожена. Въ сей день нами взяшо въ плѣнъ около

1500 человѣкъ, при орудія, при знамя и лагерь на

куралгаѣ. Аббасъ-Мирза, по сняшіи осады Шуши,
успѣлъ ошправишь всѣ шяжесши за Араксъ. Пошеря
наша не превышала 200 человѣкъ убишыми и ране

мД()

ными. Убишъ во время сильнаго нашискаКомандиръ

1 башаліона Ширванскаго полка Подполковникъ Гре
ковъ и дваОфицера сего башаліона; раненъ въ поже
время храбрый Подполковникъ, Гр. Симоничь (").
Такимъ образомъ происходило сіе знаменишое сра
женіе, гдѣ менѣе 7000 храбрыхъ разсѣяли, исшреби
ли армію изъ М0,000, въ числѣ коихъ было 18 релу
лярныхъ, хорошо одѣшыхъ и обученныхъ башаліо
новъ и 22 орудія, ошлично усшроенныя. Сему сра

женію, какъ началу побѣдъ, можно приписашь всѣ
послѣдующіе успѣхи Персидской войны.
л

.

Ошносишельно переселенія Армянъ нужнымъ счи
шаешся присовокупишь :

«Между

Армянами-подданными Турецкими и Армя

нами-подданными Персидскими, какъ извѣсшно изъ
разныхъ исшочниковъ , сущесшвуешъ

ощупишельная

(") Здѣсь можно упомянушь, чшо шяжко-раненый Графъ Си
моничь ,

видя малочисленносшь ошряда ,

не позволилъ ни

убѣж
далъ ихъ преслѣдовашь непріяшеля и согласился дашь себѣ
одному изъ иижнихъ чиновъ осшавашься при немъ,

…

помощь не прежде, какъ былъ увѣренъ, чшо непріяшель
совершенно разбишъ.

л
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разница. Турецкіе Армяне болѣе пришѣснены, неже
ли персидскіе. Въ послѣдующее время переселеніе
Турецкихъ Армянъ въ предѣлы Россіи, есшь слѣд

спвіе и продолженіе первоначальнаго

переселенія

Персидскихъ Аддербиджанскихъ Армянъ.. До прибы
пія Полковника Лазарева почши никшо не пересе

лялся , хоmя нѣкошорые брали виды , записывались
и обнадеживали. Дѣйсшвіями и внушеніями знашнаго

Армянскаго Духовенсшва, пришомъ особенною довѣ
ренносmію Армянскаго народа къ заслугамъ фамиліи
Лазаревыхъ, сверхъ шого личныя неушомимыя рас

поряженія

и дѣйсшвія Полковника Лазарева привле
кали Армянъ слѣдовашь изъ Персіи въ предѣлы Импе

ріи, съ увѣренносшію, чшо осшавляемая ими родина

и имущесшва ихъ упрочашся въ предбудущее время
благососшояніемъ въ Россіи. Послѣ перваго пересе
ленія и послѣ полико разишельнаго примѣра про

изошло переселеніе изъ Турціи, какъ изъ Арзерума,
равно и изъ другихъ Пашалыковъ.
,"

л

Свѣденія о любопышныхъ произшесmвіяхъ Пер
сидской кампаніи, съ замѣчаніями и подробносшями,
сообщены были досшойными и образованными Офи

церами Гг. Анненковымъ и Искрицкимъ, и съ при
…

:
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знаmельносшію издаюшся. Къ крайнему сожалѣнію,

храбрые сіи оба воина, подававшіе о себѣ

надежду,

хорошую

кончили весьма рано жизнь, вскорѣ послѣ

прудовъ славныхъ бишвъ, въ коихъ мужесшвенно
подвизались, но не долго раздѣляли они съ соповари

щами своими ушѣшишельные плоды побѣдъ.

,.
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